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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

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

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

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

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

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

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

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

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

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

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

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

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

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

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

семьи и  его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

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

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

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

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

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

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

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

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

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



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

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

כ.  
ְלָדִוד: )ב(  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  ַיֲעֹקב: )ג(  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִמֹּקֶדׁש ּוִמִּצּיֹון ִיְסָעֶדָּך: )ד( ִיְזֹּכר 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו ִנְדֹּגל 
ְיַמֵּלא ְיהָוה ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: )ז( 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 
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Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы 
же встали и поднялись (10) Б-г, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

Теилим Ребе

ПСАЛОМ 120
(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он отве-
тил мне. (2) Г-споди, спаси душу 
мою от уст лживых, от языка ко-
варного. (3) Что даст тебе и что 
прибавит тебе язык коварный? 
(4) Остры стрелы сильного с (го-
рящими) углями дроковыми. (5) 
Горе мне, что жил я с Мэшэхом, 
обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

Теилим Ребецен

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

קכ.
ְ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

Муж и жена предопреде-
лены друг другу заранее

О б ъ я с н я е т с я  в  к н и г е 
«Зоар» (ч. 1 85:2), что души 
мужа и жены — это две по-
ловины одной души, кото-
рая при своем спуске вниз 
(в материальный мир) обла-
чилась: одна часть — в тело 
мужчины, а вторая — в тело 
женщины, и понятно, что 
объединение двух половин 
души в единое целое, без ко-
торого каждый из них — лишь 
половинка, это еще большая 

ответственность, чем при-
ближение частной души к ее 
общей душе (см. «Тания», ч. 2, 
где объясняется, что великие 
праведники обладают «общи-
ми душами»), и, тем не менее, 
каждый день происходят сва-
товства, и поэтому мы видим, 
что Всевышний правит всем 
миром и наблюдает за каж-
дым евреем в отдельности, 
и когда человек выполняет 
возложенное на него Торой, — 
ему помогают Свыше и ведут 
его к желанной цели.
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ВАЙЕЦЕ»

Дилемма Яакова

 Ликутей cихот, т. 5
לקוטי שיחות חלק ה', ויצא, שיחה ב'

1. Как Яаков мог жениться 
на сестрах?

Известно, что в коммента-
риях Раши объясняется все, 
что касается простого смысла 
Торы. Когда Раши  что-то не 
мог объяснить с точки зрения 
простого смысла, то писал: 
«Мне не известно, с какой це-
лью это сказано» и т. п. Неко-
торые вопросы Раши не ком-
ментировал, считая их очень 
легкими и доступными для 
понимания даже пятилетнего 
ребенка, только начинающего 
изучение Торы.

Поэтому вызывает удивле-
ние следующий факт: в нашей 
главе есть сложность, кото-
рую пытались разрешить мно-
гие комментаторы, но Раши 
не счел нужным пролить на 
нее свет.

В главе рассказывается 
о Яакове, взявшем в жены 
Лею и Рахель, а потом Билгу́ 
и Зилпу. И все они были до-
черями Лавана. Возникает 
вопрос: как Яаков мог взять 
в жены сестер, если это за-
прещено Торой, как сказано: 
«И жены к сестре ее не бери 
в соперницы… при жизни ее». 
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Известно, что наши праотцы 
соблюдали Тору и до Синай-
ского откровения, как Раши 
пишет относительно Яакова.

Хотя ребенку, только при-
ступившему к изучению Торы, 
пока еще неизвестен запрет 
жениться на сестрах (он бу-
дет приведен значительно 
позже, в главе Ахарей), но 
и в последующих главах мы 
не находим у Раши объясне-
ний по поводу этого поступка 
Яакова.

У комментаторов действи-
тельно существует несколько 
объяснений поступку Яакова, 
но так ли уж они очевидны, 
что Раши не посчитал нужным 
ничего комментировать? Ведь 
объяснения по этому вопро-
су, которые приведены в ев-
рейских книгах, во-первых, 
непросты для понимания 
и, во-вторых (и это самое 
главное), не согласуются 
с простым смыслом Торы, как 
мы увидим далее.

2. Сложность 
предложенных 

объяснений
По объяснениям Рамбана, 

заповеди Торы исполнялись 
праотцами только в Земле Из-
раиля. Яаков женился на двух 
(по сути, четырех) сестрах, 
находясь в Харане. Но такое 
объяснение не соответству-
ет комментарию Раши к стиху 

«С Лаваном жил я». Там, на 
основе числового значения 
слова гарти — «жил я», рав-
ному 613 (что соответствует 
числу заповедей Торы), Раши 
делает вывод, что Яаков, даже 
живя в Харане (за пределами 
Земли Израиля), соблюдал 
все заповеди.

Существует и другое объ-
яснение: случай с Яаковом 
был особенным — он женился 
по приказу Всевышнего, что-
бы могли появиться на свет 
двенадцать колен Израиле-
вых. Но и это объяснение не 
подходит для Раши, посколь-
ку не согласуется напрямую 
с текстом Торы. Понятно, что 
очевидный приказ Всевышне-
го надо исполнить, даже если 
это вступает в противоречие 
с  какой-либо заповедью. Но 
разве в Торе упомянуто, что 
Всевышний приказывал Яа-
кову, взявшему в жены Лею, 
жениться на ее сестрах — Ра-
хели, Билге́ и Зилпе? Наобо-
рот, из текста Торы очевидно, 
что Яаков взял Рахель в жены, 
поскольку собирался на ней 
жениться изначально, еще до 
женитьбы на Лее. А про Билгу́ 
и Зилпу сказано: «И дала ему 
в жены…» — т. е. Рахель и Лея 
сами приняли решение дать 
ему в жены своих наложниц 
(и сестер), и ни о каком указа-
нии Всевышнего тут не упо-
мянуто.
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3. Дочери Лавана прошли 
гиюр

В книгах исследователей 
еврейского закона обсуж-
дается вопрос, в какой сте-
пени наши праотцы вышли 
из статуса потомков Ноаха 
и перешли в рамки еврейско-
го закона. Естественно, они 
взяли на себя дополнитель-
ные обязательства, имеющие 
отношение к евреям. Вопрос 
состоит в том, мог ли закон 
Торы до ее дарования на Си-
нае не только добавлять огра-
ничения, но и освобождать от 
них?

Этот вопрос имеет значе-
ние как раз в нашем случае. 
Если утверждать, что пра-
отцы перешли под полную 
юрисдикцию еврейского за-
кона, вопрос о Яакове лег-
ко снимается: перед браком 
его жены приняли еврейство 
и, следовательно, перестали 
считаться сестрами, ведь 
сказано: «Ставший евреем — 
как младенец, только что ро-
дившийся».

Но и этого объяснения не-
достаточно в контексте про-
стого смысла Торы по ряду 
причин:

1) В тексте Торы не упомя-
нуто, что до Дарования Торы 
евреи обязаны были выпол-
нять особые заповеди (кроме 
семи общечеловеческих для 

всех потомков Ноаха). Ис-
ключение составляет лишь 
заповедь обрезания, упомя-
нутая конкретно относитель-
но потомков Аврага́ма. Праот-
цы соблюдали все заповеди 
Торы, но это было лишь их 
добровольным обязатель-
ством.

Более того, соблюдение 
Торы праотцами не обязы-
вало к этому их потомков; 
подтверждение тому видим 
в истории родителей Моше: 
«И взял Амрам Йохевед, тетку 
свою, себе в жены…».

Таким образом, в то время 
не было отличительных ев-
рейских норм, и потому не 
могло быть и гиюра (перехода 
в еврейство).

Но даже если рассматри-
вать добровольное принятие 
заповедей до Дарования Торы 
как переход в еврейство, це-
лью его было принятие более 
строгих обязательств. По-
этому такой человек не мог 
считаться «как младенец, 
только что родившийся», по-
скольку данный статус сни-
мает с гера (перешедшего 
в еврейство) ряд ограниче-
ний. Следует признать, что 
в случае с женами Яакова 
отмена статуса сестер не по-
влекла бы отмены предыду-
щих обязательств, поскольку 
и до гиюра у них (у неевреев) 
не было запрета брать в жены 
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двух сестер одновременно. 
Но по сути правило «гер как 
младенец» отменяет ограни-
чения, поэтому трудно пред-
полагать, что оно могло дей-
ствовать в то время.

2) Кроме того, в коммен-
тариях Раши мы нигде не на-
ходим упоминания о законе 
«гер как младенец».

3) В самом тексте Торы нет 
ничего, что навело бы нас на 
мысль, что «гер как младе-
нец» (поэтому не удивитель-
но, что Раши не приводит его).

Напротив, такой подход 
противоречит нашему вос-
приятию, а значит, и просто-
му смыслу Торы. Подтверж-
дением могут служить слова 
Всевышнего, обращенные 
к Аврага́му: «А ты отойдешь 
к отцам твоим», из которых 
понятно, что даже после того 
как Аврага́м стал евреем, Те-
рах считается его отцом. По-
этому Всевышний сообщает 
Аврага́му добрую весть, что 
его отец отказался от идоло-
поклонства, и душа Аврага́ма 
сможет приобщиться к нему 
после ухода из этого мира.

4) Запрет жениться на 
сестре жены вызван не 
только близким родством, 
но и стремлением предот-
вратить плохие отношения 
между сестрами: вследствие 
такого брака наносится урон 

естественной любви между 
родственницами, возникают 
ссоры и ненависть.

Таким образом, если закон 
«гер — как младенец» и суще-
ствовал до Дарования Торы, 
в этой ситуации он не мог 
применяться, чтобы разре-
шить женитьбу на сестрах. Их 
природная любовь друг к дру-
гу никуда не исчезла даже 
после принятия еврейства, 
и разрушать ее соперниче-
ством было нельзя в любом 
случае.

4. Добровольное 
обязательство vs прямая 

обязанность
На поставленный в начале 

беседы вопрос можно отве-
тить следующим образом. Как 
уже упоминалось, праотцы 
соблюдали Тору до ее даро-
вания в качестве устрожения 
и дополнительного обяза-
тельства, и это засчитыва-
лось им в заслугу. Это видно, 
например, из того, что Б-г 
обещает благословить Ицха-
ка «за то, что слушал Аврага́м 
голоса Моего и соблюдал 
остережение Мое, Мои запо-
веди, Мои законы и Мои Уче-
ния». Поэтому понятно, что 
если добровольное устро-
жение вступало в конфликт 
с прямыми приказами Свыше, 
такое устрожение не выпол-
нялось. Ведь никакое жела-
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ние исполнить добровольно 
взятые на себя обязательства 
не может быть приоритетнее 
приказа Всевышнего.

Другими словами, в таком 
случае истинным соблюдени-
ем Торы является несоблю-
дение добровольного устро-
жения.

Вот почему Аврага́м не ис-
полнил заповедь обрезания, 
пока не получил прямое ука-
зание Всевышнего, хотя, на 
первый взгляд, это противо-
речит сказанному, что он «со-
блюдал остережение Мое…».

В связи с запретом крово-
пролития, который лежит на 
всех народах, сказано: «Осо-
бенно же кровь вашей жизни 
взыщу Я…», — Раши объясняет, 
что речь здесь идет о проли-
тии собственной крови. И это 
запрещено даже если не при-
водит к смерти или болезни. 
(Подобное сказано и в пре-
дыдущем стихе: «Только пло-
ти при жизни ее, крови ее не 
ешьте» —  речь также идет 
о крови, не связанной с ли-
шением жизни).

Поэтому и не мог Аврага́м 
по собственной инициати-
ве обрезать себя до приказа 
Всевышнего: пролитие крови 
при обрезании могло приве-
сти к болезни и стать угрозой 
для жизни. Но полученный 
Аврага́мом приказ об обре-

зании был приоритетнее за-
прета о пролитии крови.

5. Законы, принятые 
сыновьями Ноаха, также 

имеют силу
Кроме обязательных для 

всех народов Семи запове-
дей Ноаха, есть еще несколь-
ко запретов, которые наро-
ды добровольно приняли на 
себя. Так, Раши, например, 
говорит: «…народы (законом) 
оградили себя от распутства 
вследствие Потопа». То есть 
народы мира отказались даже 
от тех распутных интимных 
связей, которые не были за-
прещены заповедями Ноаха.

Этим объясняются сло-
ва Раши в конце главы Hoax: 
«Почему Писание говорит 
о смерти Тераха до того, как 
говорится об уходе Аврага́ма]
ведь Терах умер намного поз-
же[? Чтобы об этом не было 
известно всем, чтобы не ска-
зали, что Аврага́м не испол-
нил долга почитания отца, 
оставил его на старости лет 
и ушел». А ведь об уважении 
к отцу заповедано лишь по-
сле выхода евреев из Египта, 
в Маре. Тем не менее почита-
ние родителей было уже во 
времена Аврага́ма принято 
народами мира как хороший 
обычай.

Эти и подобные устро-
жения, принятые народами 
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мира, стали для них законом 
как в соответствии с их нор-
мами, так и в соответствии 
с законом Торы. Причем они 
стали обязательными на-
столько, что нарушителей 
наказывают и Б-г, и общество.

Отсюда понятно, что за-
поведи Торы, принятые пра-
отцами до ее дарования, но 
противоречащие законам по-
томков Ноаха, нельзя было 
исполнять: принятое на себя 
всеми потомками Ноаха име-
ло статус закона и было обя-
зательно, в отличие от добро-
вольного исполнения запо-
ведей Торы до ее дарования.

6. Женитьба на Рахель — 
вопрос чести

Одно из добровольно при-
нятых сыновьями Ноаха обя-
зательств — не обманывать 
друг друга — было настолько 
строгим, что даже обманщик 
Лаван в ответ на претензию 
Яакова «Зачем ты обманул 
меня?» пытается оправдать-
ся: «Не делается так в нашем 
месте, чтобы выдать младшую 
прежде старшей».

Этим можно объяснить 
женитьбу Яакова на Рахели, 
несмотря на запрет «И жены 
к сестре ее не бери в сопер-
ницы… при жизни ее». Ведь 
Яаков обещал Рахели женить-
ся на ней, даже договорился 
с ней о приметах, по которым 

они могли бы узнать друг дру-
га. Если бы Яаков нарушил 
обещание, это считалось бы 
обманом. Кроме того, воз-
никла бы возможность брака 
Рахели с Эйсавом, что при-
несло бы ей большие муче-
ния. А значит добровольное 
соблюдение Яаковом запрета 
жениться на сестрах до даро-
вания Торы имело меньший 
вес, чем запрет обманывать, 
который в то время уже имел 
статус закона.

7. Устрожение — не за 
чужой счет

Из всего вышесказанного 
следует указание для каж-
дого еврея: если ты хочешь 
выполнять заповеди более 
строго, необходимо, в первую 
очередь, убедиться, чтобы это 
не было за счет ущерба дру-
гим.

Об Аврага́ме сказал Все-
вышний: «Ибо Я избрал его 
для того, чтобы он запове-
дал сынам своим и дому сво-
ему после себя соблюдать 
путь Г-сподень, творя добро 
и правосудие…». То есть Б-г 
ценил в Аврага́ме не столько 
то, что он сам соблюдал Его 
законы, сколько то, что он об-
учал своих детей делать друг 
другу добро путем правосу-
дия, т. е. осознавая, что все, 
что выходит за пределы твоих 
основных потребностей, ты 
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должен отдать другому, как 
объясняется в хасидизме.

В духовной области все 
должно быть так же. В ситуа-
ции, когда один еврей, совсем 
отдаленный от еврейства, 
просит о духовной помощи 
(чтобы  кто-то научил его 
и наставил на путь соблю-
дения Торы), другой еврей, 
который способен помочь, 
не имеет права отказать, мо-
тивируя это тратой времени, 
которое он мог бы посвятить 
собственному духовному 
развитию — изучению Торы 
и служению Б-гу. Этот ученый 
еврей должен осознать: как 
можно стремиться к новым 
высотам в соблюдении Торы, 
отказывая другому в удовлет-
ворении самых элементарных 
духовных потребностей!?

8. Тфилин как духовная 
помощь

В книге Зога́р рассказы-
вается, как Яаков с помощью 
прутьев достигал духовного 
эффекта, аналогичного вы-
полнению заповеди тфилин. 
Здесь уместно напомнить 
о «кампании тфилин», цель 

которой — стараться, чтобы 
как можно больше евреев 
надевали тфилин. Особенно 
в наше время, когда «кампа-
ния тфилин» — это помощь 
не только духовная, но и фи-
зическая (наши мудрецы го-
ворят, что стих «И увидят 
все народы земли, что Имя 
Г-спода наречено на тебе, 
и убоятся тебя» сказан о го-
ловных тфилин). Связь тфилин 
с победой над врагами под-
черкивают также слова стиха 
«терзает мышцу и темя». Та-
ким образом, благодаря вы-
полнению заповеди тфилин 
нападет страх на всех врагов 
Израиля, и евреи победят.

Это же подготовит при-
ход Мошиаха, и вследствие 
его прихода закончится из-
гнание, начнется Избавление 
(как пишет об этом Рамбам 
однозначно), а потом придет 
истинное и полное Избавле-
ние, возвращение евреев на 
Святую Землю со всех концов 
света посредством Мошиаха. 
Пусть же все это осуществит-
ся в самом ближайшем буду-
щем, в наше время!
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АЙОМ ЙОМ
3 Кислева

Одним из различий между 
путем, которого придержи-
вался Баал-Шем-Тов, и путем, 
которого придерживался Ме-
жирический Магид, было то, 
что Баал-Шем-Тов постоянно 
был занят разъездами, а Ма-
гид сидел у себя дома в Ме-
жиричах.

Еще: в дни правления Ма-
гида представление об идее 
хасидизма уже достигло от-
даленных мест с помощью 
разъездов, которые соверша-
ли члены «Святого братства» 
(объединения тайных правед-
ников), и многие из простых 
семейных людей были уже 
связаны с учением хасидизма 
и сами ездили в Межиричи.

Есть вера субрациональная 
- это вера в догму. Есть вера 
надрациональная - интуи-
тивное знание, осмысление 
Высшей реальности, отблеск 
Бесконечного в ограничен-
ном человеческом существе.

Наша задача не в том, что-
бы иметь веру. Мы верим, не-

зависимо от нашего желания. 
Она, вера, вошла в нашу кровь 
от предков, которые отдавали 
за нее жизнь. Задача состоит 
в том, чтобы перенести выс-
шее видение, которое давало 
им веру, в наши умы, в наши 
личности, в наши слова и 
дела повседневной жизни. 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Мудрость Торы каждый день

Пища и одеяния души

По дороге в Арам Яаков 
провел ночь на горе Мория 
(известной сегодня как Хра-
мовая гора в Иерусалиме) 
и увидел во сне ангелов, вос-
ходящих и нисходящих по 
лестнице от земли до неба. 
Проснувшись, он осознал 
святость, присущую этому ме-
сту, и дал обет, что, если Б-г 
защитит его, когда он будет 
в Араме, и даст ему вернуться 
домой целым и невредимым 
как в физическом, так и в ду-
ховном плане, он освятит этот 
клочок земли как место буду-
щего Храма.

ַוִּיַּדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאמֹר ִאם 
ִיְהֶיה ֱאֹלִקים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני 
ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵלְך 

ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש 
ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָאִבי וגו׳ 

)בראשית כח:כ–כא(
«И дал обет Яаков, 

сказав: если Б-г будет со 

1 Сефер ѓа-маамарим мелукат, ч. 2, с. 162–163.

мною и сохранит меня на 
этом пути, которым я иду, 

и даст мне хлеб, чтобы есть, 
и одежду, чтобы одеться, 
и я возвращусь с миром 

в дом отца моего, и будет 
Г-сподь мне Б-гом. . .   » 

(Берешит, 28:20–21).

Хлебом и одеждой здесь 
метафорически названо из-
учение Торы и соблюдение 
заповедей. Когда мы изучаем 
Тору, Б-жественная мудрость 
становится частью нас са-
мих подобно съеденной нами 
пище. Когда же мы исполня-
ем заповедь, то испытываем 
вдохновение. Оно облачает 
нас подобно одежде, согре-
вающей человека.

В этом контексте слова 
«я возвращусь с миром в дом 
отца моего» означают воз-
вращение к святости после 
пребывания в материальном 
мире, необходимого, чтобы 
очистить этот мир и прибли-
зить его к Б-гу1.

Задача - сделать веру частью 
нас самих и нашего мира.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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Книга Берешит. Недельный раздел Ваеце.

Глава 28
10. И вышел Яаков из Беер-
Шевы, и пошел он в Харан 

Яаков. Поскольку в силу того, что 
дочери Кенаана не по нраву были его 
отцу Ицхаку, Эсав направился к Иш-
маэлю, (Писание) прерывает изложе-
ние, что касается Яакова, и написано: 
«И увидел Эсав, что благословил...» 
[28,6-9], а завершив (отступление), 
возвращается к предыдущему (о чем 
речь шла выше; см. 28,5). 

и вышел. Следовало бы написать 
только «и пошел Яаков в Харан». Для 
чего же говорится об его выходе (из 
Беер-Шевы)? Чтобы тем самым ска-
зать, что уход праведного из какого-
либо места дает себя знать: пребывая 
в городе, праведник являет собой его 
величие, блеск и великолепие (т. е. 

פרק כ"ח
י. ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך 

ָחָרָנה:
ֶשָרעׂות  ֶשִבְשִביל  ְיֵדי  ַעל  ַיֲעֹקב:  ַוֵּיֵצא 
ְבנׂות ְכַנַען ְבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו, ָהַלְך ֵעָשו 
ְבָפָרָשתׂו  ָהִעְנָין  ִהְפִסיק  ִיְשָמֵעאל,  ֶאל 
"ַוַיְרא  ו(  )לעיל כח  ּוְכִתיב:  ַיֲעֹקב  ֶשל 
ֶעָשו ִכי ֵבַרְך ְוגׂו'", ּוִמֶשָגַמר ָחַזר ָלִעְנָין 

ָהִראשון:

ַוֵּיֵצא: לֹא ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתׂוב ֶאָלא "ַוֵיֶלְך 
ְיִציָאתׂו?  ִהְזִכיר  ְוָלָמה  ָחָרָנה",  ַיֲעֹקב 
ַהָמקׂום  ִמן  ַצִדיק  ֶשְיִציַאת  ַמִגיד  ֶאָלא 
ָבִעיר,  ֶשַהַּצִדיק  ֶשִבְזַמן  רׂוֶשם  עׂוָשה 
הּוא הׂוָדּה, הּוא ִזיָוּה הּוא ֲהָדָרה, ָיָצא 

ХУМАШ
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служит украшением города); когда же 
он уходит оттуда, тот лишается сво-
его величия, блеска и великолепия. 
И подобно этому «и ушла она с того 
места» [Рут 1,7], сказанное о Наоми и 
Рут [Берешит раба 61]. 

и пошел в Харан. Вышел, чтобы идти 
в Харан. 

11. И достиг (того) места, и 
ночевал он там, ибо зашло 
солнце. И взял он из камней 
(того) места и положил себе 
изголовьем, и лег на том ме-
сте. 

и достиг места (букв.: встретил, 
столкнулся). Стих говорит не о 
каком-то неопределенном месте, но 
о таком месте, о котором уже упо-
миналось. Это гора Мория, о которой 
сказано: «и увидел то место издали» 
[22, 4]. 

и достиг (столкнулся). Подобно 
«и достиг Йерихо» [Йеошуа 16,7], «и 
достиг Дабешета» [там же 19, 11], А 
наши мудрецы объясняли это (слово) 
как означающее молитву [Брахот 
26 б], подобно «и не умоляй Меня» 
[Ирмeяу 7, 16]. Это учит нас, что он 
установил вечернюю молитву. Но 
стих заменяет (обычное выражение), 
и вместо «и молился» (написано 
«столкнулся», неожиданно оказался 
там), тем самым указывая, что путь его 
сократился (чудесным образом), как 
разъясняется в разделе «Гид а-наше» 
[Хулин 91 б]. 

ибо зашло солнце. Следовало бы 
написать: «И зашло солнце, и он 
ночевал там». «...ибо зашло солнце» 
означает, что солнце зашло неожи-
данно для него, не в свое время, (а 
раньше срока), чтобы он остановился 
там на ночь. 

ִמָשם, ָפָנה הׂוָדה, ָפָנה ִזיָוּה ָפָנה ֲהָדָרּה. 
ַהָמקׂום",  ִמן  "ַוֵּתֵצא  ז(  א  )רות  ְוֵכן 

ָהָאמּור ְבָנֳעִמי ְורּות:

ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה: ָיָצא ָלֶלֶכת ְלָחָרן:

ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום  ַוִּיְפַּגע  יא. 
ֵמַאְבֵני  ַוִּיַּקח  ַהֶּׁשֶמׁש  ָבא  ִּכי 
ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוִּיְׁשַּכב 

ַּבָּמקֹום ַההּוא:

ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום: לֹא ִהְזִכיר ַהָכתּוב ְבֵאיֶזה 
ְבָמקׂום  ַהִנְזָכר  ַבָמקׂום  ֶאָלא  ָמקׂום, 
בׂו:  ֶשֶנֱאַמר  ַהמׂוִרָיה,  ַהר  הּוא  ַאֵחר, 
ַהָמקׂום  ֶאת  "ַוָיְרא  ד(  כב  )לעיל 

ֵמָרחׂוק:

"ּוְפַגע  ז(  טז  )יהושע  ְכמׂו  ַוִּיְפַּגע: 
ִביִריחׂו", )שם יט יא( "ּוָפַגע ְבַדֶבֶשת". 
ְכמׂו:  ְּתִפָלה  ְלשון  ֵפְרשּו  ְוַרבׂוֵתינּו 
)ירמיה ז טז( "ְוַאל ִּתְפַגע ִבי", ְוָלַמְדנּו 
ְוִשָנה  ַעְרִבית.  ְּתִפַלת  ַיֲעֹקב  ֶשִּתֵקן 
ְלַלֶמְדָך  'ַוִיְתַפֵלל',  ָכַתב  ְולֹא  ַהָכתּוב 
ֶשְמפׂוָרש  ְכמׂו  ָהָאֶרץ,  לׂו  ֶשָקְפָצה 

ְבֶפֶרק 'ִגיד ַהָנֶשה' )חולין צא ב(:

"ַוָיֹבא  ִלְכּתׂוב  לׂו  ָהָיה  ַהֶּׁשֶמׁש:  ָבא  ִּכי 
ַהֶשֶמש",  ָבא  "ִכי  ָשם,  ַוָיֶלן  ַהֶשֶמש 
ִפְתאׂום  ַהַחָמה  לׂו  ֶשָשְקָעה  ַמְשָמע 

ֶשלֹא ְבעׂוָנָתה ְכֵדי ֶשָיִלין ָשם:
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и положил себе изголовьем. Вы-
ложил из них подобие (защитного) 
желоба вокруг своей головы, пото-
му что боялся диких зверей. (Тогда 
камни) стали спорить друг с другом. 
Один говорит: «На меня положит 
праведник свою голову». И другой 
говорит: «На меня положит». Тотчас 
Святой, благословен Он, сделал их 
одним камнем. И поэтому сказано: 
«И взял камень, который он положил 
себе изголовьем» [28, 18]. 

и лег на том месте. (Это имеет) огра-
ничительное значение: на том месте 
он лег, но на протяжении четырнад-
цати лет, проведенных им в доме 
Эвера, не ложился спать по ночам, а 
занимался Учением. 

12. И снилось ему: и вот лест-
ница поставлена на землю, а 
вершина ее достигает небес; 
и вот ангелы Б-жьи восходят 
и нисходят. 

восходят и нисходят. Вначале под-
нимаются, а затем спускаются? Ан-
гелы, сопровождавшие его на земле 
(Исраэля), не выходят за ее пределы, 
и (поэтому) они взошли на небо. (А 
вместо них) спустились (другие) 
ангелы, чтобы сопровождать его за 
пределами земли (Исраэля) [Берешит 
раба 68]. 

13. И вот Господь стоит над 
ним, и сказал Он: Я Господь, 
Б-г Авраама, отца твоего, и 
Б-г Ицхака! Землю, на кото-
рой ты лежишь, тебе дам ее 
и твоему потомству. 

стоит над ним. Оберегая его (когда 
ангелы, сопровождавшие его, под-
нялись, а другие еще не спустились). 

ַמְרֵזב  ְכִמין  ֲעָשָאן  ְמַרֲאֹׂשֹוָתיו:  ַוָּיֶֹׂשם 
ָסִביב ְלרֹאשו, ֶשָיֵרא ִמְפֵני ַחיׂות ָרעׂות. 
ִהְתִחילּו ְמִריבׂות זׂו ִעם זׂו, זֹאת אׂוֶמֶרת: 
ְוזֹאת  רֹאשו',  ֶאת  ַצִדיק  ַיִניַח  'ָעַלי 
אׂוֶמֶרת: 'ָעַלי ַיִניח', ִמָיד ֲעָשָאן ַהָקדוש 
ֶשֶנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ַאַחת,  ֶאֶבן  הּוא  ָברּוְך 
)פסוק יח( "ַוִיַקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶשר ָשם 

ְמַרֲאשוָתיו":

ִמעּוט,  ְלשון  ַההּוא:  ַּבָּמקׂום  ַוִּיְׁשַּכב 
ְבאׂותׂו ָמקׂום ָשַכב, ֲאָבל ֲאְרַבע ֶעְשֶרה 
ָשַכב  לֹא  ֵעֶבר  ְבֵבית  ֶשִשֵמש  ָשִנים 

ַבַלְיָלה, ֶשָהָיה עׂוֵסק ַבּתׂוָרה:

ֻמָּצב  ֻסָּלם  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲחֹלם  יב. 
ַהָּׁשָמְיָמה  ַמִּגיַע  ְורֹאׁשֹו  ַאְרָצה 
ֹעִלים  ֱא־ֹלִהים  ַמְלֲאֵכי  ְוִהֵּנה 

ְויְֹרִדים ּבֹו:
ָכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָלה  עׂוִלים  ְויְֹרִדים:  ֹעִלים 
ֵאין  ָבָאֶרץ  ֶשִלּוּוהּו  ַמְלָאִכים  יׂוְרִדים, 
יׂוְצִאים חּוָצה ָלָאֶרץ ְוָעלּו ָלָרִקיַע, ְוָיְרדּו 

ַמְלֲאֵכי חּוָצה ָלָאֶרץ ְלַלּוׂותׂו:

ַוּיֹאַמר  ָעָליו  ִנָּצב  ה'  ְוִהֵּנה  יג. 
ָאִביָך  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ה'  ֲאִני 
ֵואֹלֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה 
ֹׁשֵכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעָך:

ִנָּצב ָעָליו: ְלָשְמרׂו:
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и Б-г Ицхака. Хотя мы не находим в 
Писании, чтобы Святой, благословен 
Он, связывал Свое Имя с праведника-
ми при их жизни и писалось бы «Б-г 
такого-то человека», ибо сказано: 
«Вот святым Своим не верит» [Йов 
15, 15], здесь Он связал Свое Имя с 
Ицхаком. Поскольку его глаза по-
меркли, и он безвыходно пребывал 
в доме, он как бы уже умер, и дурное 
побуждение не было властно над ним 
[Танхума]. 

на которой лежишь. Святой, благо-
словен Он, собрал под ним всю землю 
Израиля (и тем самым) дал ему знак, 
что его сыновья овладеют ею так же 
легко, как (клочком земли в) четыре 
амот, который (лежа) занимает чело-
век [Хулин 91 б]. 

14. И будет потомство твое 
как прах земной, и распро-
странишься ты на запад и 
на восток, на север и на юг, 
и благословляться будут 
тобою все семейства земли, 
и потомством твоим. 

и распространишься. Окрепнешь, 
станешь могучим, подобно «тем 
(больше) распространялся» [Шмот 
1, 12]. 

15. И вот Я с тобой, и хранить 
тебя буду везде, куда бы ты 
ни пошел, и возвращу Я тебя 
на эту землю; ибо Я не остав-
лю тебя, пока не содею того, 
что Я говорил о тебе. 

Я с тобой. (Сказал это) потому, что 
(Яаков) страшился Эсава и Лавана. 

ָמִצינּו  ֶשלֹא  ִפי  ַעל  ַאף  ִיְצָחק:  ֵואֹלֵהי 
ַבִמְקָרא ֶשִיֵחד ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ְשמׂו 
'ֱאֹלֵהי  ִלְכּתׂוב  ְבַחֵייֶהם  ַהַּצִדיִקים  ַעל 
)איוב טו טו(  ֶשֶנֱאַמר:  ִמשּום  ְפלׂוִני', 
ִיֵחד  ָכאן  ַיֲאִמין",  לֹא  ִבְקדׂוָשיו  "ֵהן 
ְשמׂו ַעל ִיְצָחק, ְלִפי ֶשָכהּו ֵעיָניו ְוָכלּוא 
ַבַבִית, ַוֲהֵרי הּוא ַכֵמת ְוֵיֶצר ָהַרע ָפַסק 

ִמֶמנּו:

ֹׁשֵכב ָעֶליָה: ִקֵפל ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ָכל 
ֶשְּתֵהא  לׂו  ָרַמז  ַּתְחָּתיו,  ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ 
נׂוָחה ִליָכֵבש ְלָבָניו )ְכד׳ ַאמׂות,  ֶשֶּזה 

ְמקׂומׂו ֶשל ָאָדם(:

ָהָאֶרץ  ַּכֲעַפר  ַזְרֲעָך  ְוָהָיה  יד. 
ְוָצֹפָנה  ָוֵקְדָמה  ָיָּמה  ּוָפַרְצָּת 
ָוֶנְגָּבה ְוִנְבֲרכּו ְבָך ָּכל ִמְׁשְּפֹחת 

ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעָך:

יב(  א  )שמות  ְכמׂו  ְוָחַזְקָּת,  ּוָפַרְצָת: 
"ְוֵכן ִיְפרׂוץ":

טו. ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך 
ֶאל  ַוֲהִׁשֹבִתיָך  ֵּתֵלְך  ֲאֶׁשר  ְּבֹכל 
ֶאֱעָזְבָך  לֹא  ִּכי  ַהֹּזאת  ָהֲאָדָמה 
ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר 

ִּדַּבְרִּתי ָלְך:
ֵמֵעשו  ָיֵרא  ֶשָהָיה  ְלִפי  ִעָּמְך:  ָאֹנִכי 

ּוִמָלָבן:
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пока не содею. אם имеет то же зна-
чение, что и כי [Гитин 90а]. 

говорил о тебе. (לך означает) для 
тебя и относительно тебя. То, что Я 
обещал Аврааму относительно его 
потомства, Я обещал для тебя, а не 
для Эсава, ибо Я не сказал ему: «Иц-
хаком наречется потомство твое» (т. 
е. обетование распространяется на 
всех его потомков), но (сказал:) «в 
Ицхаке» [21, 12], (т. е. в виду имеют-
ся) не все (потомки) Ицхака. И также 
везде לי, לך, לו, להם после глагола דבר 
означают «о, относительно». И это 
(сказанное здесь) послужит доказа-
тельством, потому что с Яаковом Он 
не говорил прежде. 

16. И пробудился Яаков от 
сна своего, и сказал он: Во-
истину, есть Господь на ме-
сте этом, а я не знал! 

а я не знал. Ведь если бы я знал, то 
не (осмелился бы) спать на таком 
святом месте. 

17. И устрашился он и сказал: 
Как страшно место это! Не 
что иное это, как Дом Б-жий! 
И это врата небес! 

как Дом Б-жий. Сказал рабби Эльазар 
от имени рабби Йосе, сына Зимры: 
«Эта лестница стоит в Беер-Шеве, а 
середина ее подъема находится про-
тив Храма» [Берешит раба 69] . Ибо Бе-
ер-Шева расположена на юге Йеуды, а 
Йерушалаим - на севере, на границе 
между Йеудой и Биньямином; а Бет-
Эль - на севере удела Биньямина, на 
границе между Биньямином и сынами 
Йосефа. Таким образом, у лестницы, 
нижний конец которой в Беер-Шеве, 
а верхний в Бет-Эле, середина подъ-
ема (находится) против Йерушалаима. 

ְמַשֵמש  'ִאם'  ָעִֹׂשיִתי:  ִאם  ֲאֶׁשר  ַעד 
ִבְלשון 'ִכי':

ַמה  ְוָעֶליָך,  ְלָצְרְכָך  ָלְך:  ִּדַּבְרִתי 
ְלָך  ַזְרעׂו,  ַעל  ְלַאְבָרָהם  ֶשִהְבַטְחִּתי 
ָאַמְרִּתי  ֶשלֹא  ְלֵעָשו,  ְולֹא  ִהְבַטְחִּתיו 
לׂו: 'ִכי ִיְצָחק ִיָקֵרא ְלָך ָזַרע', ֶאָלא: "ִכי 
'ִלי,  ָכל  ְוֵכן  ִיְצָחק,  ָכל  ְולֹא  ְבִיְצָחק", 
ִדבּור  ֵאֶצל  ַהְסמּוִכים  ְוָלֶהם'  ְולׂו  ּוְלָך, 
ֶשֲהֵרי  יׂוִכיַח,  ְוֶזה  ַעל,  ְלשון  ְמַשְמִשים 

ִעם ַיֲעֹקב לֹא ִדֵבר ֹקֶדם ָלֵכן:

טז. ַוִּייַקץ ַיֲעֹקב ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר 
ְוָאֹנִכי  ָאֵכן ֵיׁש ה' ַּבָּמקֹום ַהֶּזה 

לֹא ָיָדְעִּתי:
לֹא  ָיַדְעִּתי,  ֶשִאם  ָיָדְעִתי:  לֹא  ְוָאֹנִכי 

ָיַשְנִּתי ְבָמקׂום ָקדׂוש ָכֶזה:

ּנֹוָרא  ַמה  ַוּיֹאַמר  ַוִּייָרא  יז. 
ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית 

ֱא־ֹלִהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים:

ִּכי ִאם ֵּבית ֱא־ֹלִהים: ָאַמר ַרִבי ֶאְלָעָזר 
ַהֶּזה  'ַהֻסָלם  ִזְמָרא:  ֶבן  יׂוֵסי  ַרִבי  ְבֵשם 
עׂוֵמד ִבְבֵאר ֶשַבע ְוֶאְמַצע ִשפּועׂו ַמִגיַע 
ְכֶנֶגד ֵבית ַהִמְקָדש', ֶשְבֵאר ֶשַבע עׂוֵמד 
ִבְדרׂוָמּה ֶשל ְיהּוָדה ִוירּוָשַלים ִבְצפׂוָנּה 
ֵאל  ּוֵבית  ּוִבְנָיִמין,  ְיהּוָדה  ֶשֵבין  ַבְגבּול 
ַבְגבּול  ִבְנָיִמין  ַנֲחַלת  ֶשל  ַבָּצפׂון  ָהָיה 
ִנְמָצא,  יׂוֵסף,  ְבֵני  ּוֵבין  ִבְנָיִמין  ֶשֵבין 
ֻסָלם ֶשַרְגָליו ִבְבֵאר ֶשַבע ְורֹאשו ְבֵבית 
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Как же быть с высказыванием наших 
мудрецов [Хулин 91 б], что Святой, 
благословен Он, сказал: «Этот правед-
ник достиг места пребывания Моего, 
неужели уйдет, не остановившись на 
ночь?» И еще сказали [Псахим 88 а]: 
«Яаков назвал Йерушалаим Бет-Элем 
(Домом Б-жьим), однако то был Луз, а 
не Йерушалаим». Исходя из чего они 
делают этот вывод? Я полагаю, что 
гора Мория была отделена от своего 
места и перенесена сюда, - и это 
есть «сокращение» земли (когда путь 
сокращается чудесным образом), о 
котором говорится в Хулин [91 б], т. е. 
Храм переместился навстречу (Яакову) 
до Бет-Эля, и это есть «и достиг места» 
(букв.: столкнулся, как встречаются 
идущие навстречу друг другу). А если 
скажешь: Когда Яаков проходил мимо 
Храма, почему Он не задержал его там? 
Если он не исполнился желания мо-
литься на том месте, где молились его 
отцы, неужели с небес его станут удер-
живать (принуждая к тому)? Он дошел 
до Харана, как сказано в разделе «Гид 
а-наше» [Хулин 91 б], и стих (также) 
подтверждает: «и пошел в Харан» [28, 
10]. Достигнув Харана, подумал: «Не-
ужели я прошел мимо места, где мо-
лились мои отцы, и не молился там?» 
Он решил вернуться и возвратился в 
Бет-Эль, и (тогда) путь сократился для 
него чудесным образом. Это не есть 
Бет-Эль неподалеку от Ай [12,8], но 
(место неподалеку) от Йерушалаима, 
а потому что (здесь) будет Дом Б-жий, 
назвал его Бет-Элем. Это гора Мория, 
на которой молился Авраам, и это же 
поле, где молился Ицхак, как написано: 
«вести беседу (т. е. молиться) в поле» 
[24, 63]. И сказано также в Псахим [88 
а] (в качестве толкования к стиху) «на 
гору Г-сподню и к Дому Б-га Яакова» 
[Миха 4,2 ] - почему упомянут Яаков? 
(Место Храма названо) не «горой», 
как назвал его Авраам, как сказано: 
«на горе Г-сподней зрим будет», и 
не «полем», как назвал его Ицхак, 
как сказано: «вести беседу в поле», 

ֵאל, ַמִגיַע ֶאְמַצע ִשפּועׂו ֶנֶגד ְירּוָשַלִים, 
ּוְכַלֵפי ֶשָאְמרּו ַרבׂוֵתינּו ֶשָאַמר ַהָקדוש 
ְמלׂוִני,  ְלֵבית  ָבא  ֶזה  'ַצִדיק  ָברּוְך הּוא: 
ַיֲעֹקב  ָאְמרּו:  ְועׂוד  ִליָנה'?  ְבלֹא  ְוִיָפֵטר 
ִהיא  לּוז  ְוזׂו  ֵאל,  ֵבית  ִלירּוָשַלִים  ְקָראׂו 
ְולֹא ְירּוָשַלִים. ּוֵמֵהיָכן ָלַמְדנּו לׂוַמר ֵכן? 
ּוָבא  ַהמׂוִרָיה  ַהר  ֶשֶנֱעַקר  ֲאִני  אׂוֵמר 
ְלָכאן, ְוזׂו ִהיא ְקִפיַצת ָהָאֶרץ ָהֲאמּוָרה 
ִב'ְשִחיַטת ֻחִלין', )חולין צא ב(, ֶשָבא 
ֵבית ַהִמְקָדש ִלְקָראתׂו ַעד ֵבית ֶאל, ְוֶזהּו: 
ְכֶשָעַבר  ֹּתאַמר  ְוִאם  ַבָמקׂום".  "ַוִיְפַגע 
ַיֲעֹקב ַעל ֵבית ַהִמְקָדש, ַמדּוַע לֹא ִעְכבׂו 
ְלִהְתַפֵלל  ִלֵביּה  ָיִהיב  ָלא  ִאיהּו  ָשם? 
ַבָמקׂום ֶשִהְתַפְללּו ֲאבׂוָתיו, ּוִמן ַהָשַמִים 
ְיַעְכבּוהּו? ִאיהּו ַעד ָחָרן ֲאַזל, ִכְדַאְמִריָנן 
ְבֶפֶרק 'ִגיד ַהָנֶשה' )חולין צא ב(. ּוְקָרא 
ְלָחָרן,  ְמַטא  ִכי  ָחָרָנה",  "ַוֵיֶלְך  מׂוִכיַח: 
ָמקׂום  ַעל  ֶשָעַבְרִּתי  'ֶאְפָשר  ָאַמר: 
ִהְתַפַלְלִתי  ְולֹא  ֲאבׂוַתי  בׂו  ֶשִהְתַפְללּו 
בׂו'? ְיַהב ַדְעֵּתיּה ְלֶמְהָדר ְוָחַזר ַעד ֵבית 
ֵאל, ְוָקְפָצה לׂו ָהָאֶרץׁ)ֵבית ֵאל, לֹא ֶזה 
ִלירּוָשַלים,   ֶאָלא  ָלַעי,   ַהָסמּוְך  הּוא 
ְוַעל ֵשם ֶשָהְיָתה ִעיר ָהֱאֹלִהים ְקָרָאּה:  
"ֵבית ֵאל", ְוהּוא ַהר ַהמׂוִרָיה ֶשִהְתַפֵלל 
בׂו ַאְבָרָהם,  ְוהּוא ַהָשֶדה ֶשִהְתַפֵלל בׂו 
ִיְצָחק,  ְוֵכן ָאְמרּו ְבסׂוָטה: "ְלכּו ְוַנֲעֶלה 
ְולֹא  ׳ַהר׳  ֶשְקָראׂו  ְכַאְבָרָהם  לֹא  ְוגׂו׳״. 
ְכַיֲעֹקב  ֶאָלא  ׳ָשֶדה',  ֶשְקָראׂו  ְכִיְצָחק 
ֶשְקָראׂו ֵבית ֵאל, ַעד ָכאן ִמֵפרּוש ַרִש״י 

ְמֻדָיק(:
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но «домом», как назвал его Яаков [по 
уточненному тексту Раши]. 

как страшно. Таргум (переводит:) 
«каким страшным является это ме-
сто». דחילו - имя существительное 
(а не глагол), подобно סוכלתנו (как 
переведено слово) «разум» [Дварим 
32, 28] и כסו (как переведено слово) 
«платье» [28,20]. 

и это врата небес. Место для мо-
литвы, где молитвы возносятся к 
небу. А аллегорическое толкование 
(гласит), что Храм в небесных высотах 
расположен против Храма земного 
[Берешит раба 69]. 

18. И поднялся Яаков рано 
утром, и взял он камень, 
который положил себе из-
головьем, и положил его по-
стаментом, и возлил елей на 
его главу. 

19. И нарек имя месту тому 
Бет-Эль; однако Луз -имя 
города изначально. 

20. И дал Яаков обет, говоря: 
Если будет Б-г со мною и 
хранить меня будет на этом 
пути, которым я иду, и даст 
мне хлеб, чтобы есть, и пла-
тье, чтобы облачиться, 

если будет Б-г со мною. Если ис-
полнит для меня эти данные мне 
обетования быть со мной, как сказано 
мне: «И вот Я с тобой» [28,15] [Бере-
шит раба 69]. 

и хранить меня будет. Как Он сказал 
мне: «и хранить тебя буду, куда бы ты 
ни пошел» [28,15] 

ַאְתָרא  ְדִחילּו  'ַמה  ַּתְרגּום  ּנׂוָרא:  ַמה 
ְכמׂו  הּוא,  ָדָבר  ֵשם  ְדִחילּו,  ָהֵדין'. 

סׂוְכְלָתנּו, ּוְכסּו ְלִמְלַבש:

ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים: ְמקׂום ְּתִפָלה ַלֲעלׂות 
ֶשֵבית  ּוִמְדָרשו:  ַהָשַמְיָמה,  ְּתִפָלָתם 
ֵבית  ְכֶנֶגד  ְמֻכָּון  ַמְעָלה  ֶשל  ַהִמְקָדש 

ַהִמְקָדש ֶשל ַמָטה:  

ַוִּיַּקח  ַּבֹּבֶקר  ַיֲעֹקב  ַוַּיְׁשֵּכם  יח. 
ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו 
ֶׁשֶמן  ַוִּיצֹק  ַמֵּצָבה  ֹאָתּה  ַוָּיֶׂשם 

ַעל רֹאָׁשּה:

ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ֶאת  ַוִּיְקָרא  יט. 
ֵׁשם  לּוז  ְואּוָלם  ֵאל  ֵּבית  ַההּוא 

ָהִעיר ָלִראֹׁשָנה:
ִאם  ֵלאמֹר  ֶנֶדר  ַיֲעֹקב  ַוִּיַּדר  כ. 
ּוְׁשָמַרִני  ִעָּמִדי  ֱא־ֹלִהים  ִיְהֶיה 
הֹוֵלְך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַּבֶּדֶרְך 
ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש:

ִיְשמׂור  ִאם  ִעָּמִדי:  ֱא־ֹלִהים  ִיְהֶיה  ִאם 
ִלְהיׂות  ֶשִהְבִטיַחִני  ַהָללּו  ַהְבָטחׂות  ִלי 
טו(:  )פסוק  ִלי  ֶשָאַמר  ְכמׂו  ִעָמִדי, 

"ְוִהֵנה ָאֹנִכי ִעָמְך":

טו(:  )פסוק  ִלי  ֶשָאַמר  ְכמׂו  ּוְׁשָמַרִני: 
"ּוְשַמְרִּתיָך ְבֹכל ֲאֶשר ֵּתֵלְך":
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и даст мне хлеб, чтобы есть. Как Он 
сказал: «ибо Я не оставлю, не покину 
тебя» [28,15], ведь тот, кто просит 
хлеба, называется «покинутым», как 
сказано: «И не видел я праведника 
покинутым и потомков его просящи-
ми хлеба» [Псалмы 37, 25]. 

21. И я возвращусь с миром 
в дом отца моего, и будет 
Г-сподь мне Б-гом 

и возвращусь. Как Он сказал мне: 
«и возвращу Я тебя на эту землю» 
[28,15]. 

с миром. Невредимым (т. е. незапят-
нанным) грехом. Чтобы мне (ничему 
дурному) не научиться от Лавана. 

и будет Г-сподь мне Б-гом. Чтобы 
Его Имя пребывало на мне от начала 
и до конца, чтобы не нашлось порока 
в моем потомстве, как сказано: «что 
Я говорил о тебе» [28,15], а это обе-
тование Он дал Аврааму, как сказано: 
«быть для тебя Б-гом и для потомства 
твоего после тебя» [17,7]. 

22. (То) камень этот, который 
я положил постаментом, 
будет Домом Б-жьим, и от 
всего, что Ты дашь мне, я от-
делю десятину Тебе. 

то камень этот (букв.: и этот ка-
мень). «Вав» в слове והאבן истолкуй 
так: если сделаешь для меня то, (о чем 
прошу), я сделаю это. 

то камень этот, который я по-
ложил постаментом... (Понимай) 
согласно Таргуму: буду совершать 
служение на нем пред Господом. И 

ֶשָאַמר  ְכמׂו  ֶלֱאכׂול:  ֶלֶחם  ִלי  ְוָנַתן 
)פסוק טו(: "ִכי לֹא ֶאֱעָזְבָך", ְוַהְמַבֵקש 
ֶלֶחם הּוא ָקרּוי ֶנֱעָזב, ֶשֶנֱאַמר )תהלים 
לז כה(: "ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעׂו 

ְמַבֵקש ָלֶחם:

ֵּבית  ֶאל  ְבָׁשלֹום  ְוַׁשְבִּתי  כא. 
ָאִבי ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאֹלִהים:

טו(:  )פסוק  ִלי  ֶשָאַמר  ְכמׂו  ְוַׁשְבִתי: 
"ַוֲהִשיבׂוִתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה:

ְבָׁשלׂום: ָשֵלם ִמן ַהֵחְטא, ֶשלֹא ֶאְלַמד 
ִמַדְרֵכי ָלָבן:

ְשמׂו  ֶשָיחּול  ֵלא-ֹלִהים:  ִלי  ה'  ְוָהָיה 
ִיָמֵצא  ֶשלֹא  סׂוף,  ְוַעד  ִמְּתִחָלה  ָעַלי 
ְבַזְרִעי, ְכמׂו ֶשָאַמר )פסוק טו(:  ְפסּול 
"ֲאֶשר ִדַבְרִּתי ָלְך", ְוַהְבָטָחה זׂו ִהְבִטיַח 
ְלַאְבָרָהם, ֶשֶנֱאַמר )שם יז ז(: "ִלְהיׂות 

ְלָך ֵלא-ֹלִהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך:

כב. ְוָהֶאֶבן ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי 
ְוֹכל  ֱא־ֹלִהים  ֵּבית  ִיְהֶיה  ַמֵּצָבה 
ֲאַעְּׂשֶרּנּו  ַעֵּׂשר  ִלי  ִּתֶּתן  ֲאֶׁשר 

ָלְך:
ֶשל  זׂו  ָוי"ו  ְמֹפָרש  ָכְך  ַהֹּזאת:  ְוָהֶאֶבן 
"ְוָהֶאֶבן", ִאם ַּתֲעֶשה ִלי ֶאת ֵאֶלה, ְוַאף 

ֲאֵני ֶאֱעֶשה זֹאת:

ְוָהֶאֶבן ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ַֹׂשְמִתי ַמֵּצָבה ְוגׂו': 
ְכַתְרגּומׂו: "ֵאֵהי ָפַלח ֲעַלּה ֳקָדם ה'', ְוֵכן 
לׂו  ְכֶשָאַמר  ֲאָרם,  ִמַפַדן  ְבשּובׂו  ָעָשה 



Хумаш30 День первый יום ראשון

он исполнил это по возвращении из 
Падан-Арама, когда Он сказал ему: 
«Встань, взойди в Бет-Эль» [35, 1]. А 
что сказано там? «И поставил Яаков 
(жертвенный) постамент... и совер-
шил на нем возлияние» [35, 14]. 

ֵאל",  ֵבית  ֲעֵלה  "קּום  א(:  לה  )לקמן 
ַיֲעֹקב  ֶנֱאַמר ָשם )שם יד(: "ַוַיֵּצב  ַמה 

ַמֵּצָבה ְוגׂו' ַוַיֵסְך ָעֶליָה ֶנֶסְך":
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ТЕИЛИМ

Псалом 18
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] раба Б-га, Давида, 
который говорил слова песни 
этой Б-гу, когда Б-г избавил 
его от руки всех врагов его 
и от руки Шауля. (2) И сказал 
он: «Люблю тебя, о Б-г, сила 
моя! (3) Б-г — скала моя и кре-
пость моя, убежище мое. Б-г 
мой — твердыня моя, на Него 
я уповаю, щит мой, спасение 
мое, опора моя. (4) Когда воз-
зову Б-га в славословии — от 
врагов моих спасусь. (5) Объ-
яли меня муки смертные, по-
токи бедствий пугают меня. 
(6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертель-
ная ловушка. (7) В беде моей 
взывал я к Б-гу, ко Всесиль-
ному моему кричал. И Он из 

יח.
ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָדִוד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ׀ ַליהָוה ֶאת־
ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי 
ִמַּכף־־ אֹותֹו  ִהִּציל־ְיהָוה  ׀ 
)ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד  ָּכל־־ֹאְיָביו 
ִחְזִקי:  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך  ַוּיֹאַמר 
ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀  ְיהָוה  )ג( 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו 
ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּבי: )ד( 
ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא  ְמֻהָּלל 
ִאָּוֵׁשַע: )ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־
ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי  ָמֶות 
ְסָבבּוִני  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו( 
)ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני 
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чертога Своего слышит голос 
мой, вопль мой пред Ним до-
ходит до ушей Его. (8) Земля 
сотряслась и загудела, ос-
нования гор содрогнулись, 
сотряслись, ибо разгневал-
ся Он. (9) Поднялся дым от 
ноздрей Его, из уст Его огонь 
поедающий, горящие угли от 
Него. (10) Наклонил Он небе-
са и сошел — и мгла в подно-
жии у Него. (11) И возсел Он 
на вихрь, и полетел, и парил 
на крыльях ветра. (12) Тьму 
сделал укрытием Своим, се-
нью вокруг Себя — водную 
тьму, тучи неба. (13) От сия-
ния пред Ним тучи Его прош-
ли, град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небе-
сах, Всевышний подал голос 
Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил 
и рассеял их, молнии напра-
вил — привел их в смятение. 
(16) И явились мощные воды, 
основы вселенной обнажи-
лись — от грозного голоса Тво-
его, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из 
вод многих. (18) Избавил Он 
меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что силь-
нее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, 
но Б-г был мне опорой. (20) Он 
вывел меня на простор и из-
бавил меня, ибо Он благово-
лит ко мне. (21) Вознаградит 

ְוֶאל־ ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀  ַּבַּצר־־ִלי 
ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע  ֱאֹלַהי 
ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי  קֹוִלי 
ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח(  ְבָאְזָניו: 
ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ  ׀ 
)ט(  לֹו:  ָחָרה  ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו 
ִמִּפיו  ְוֵאׁש  ְּבַאּפֹו  ׀  ָעָׁשן  ָעָלה 
ִמֶּמּנּו:  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל 
ַוֲעָרֶפל  ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י( 
ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב ַעל־־
ַּכְנֵפי־־ ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 
רּוַח: )יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו 
ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים 
ָעֵבי ְׁשָחִקים: )יג( ִמֹּנַגּה ֶנְגּדֹו 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו 
ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד( 
ְוַגֲחֵלי־ ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון 
ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ֵאׁש: 
ַוְיֻהֵּמם:  ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם 
ַוִּיָּגלּו  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו  )טז( 
ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות 
)יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת 
ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח 
ַיִּציֵלִני  )יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים 
ֵמֹאְיִבי ָעז ּוִמֹּׂשְנַאי ִּכי־־ָאְמצּו 
ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  )יט(  ִמֶּמִּני: 
ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
)כ( ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני 
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меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он 
мне, (22) ибо хранил я пути 
Б-га и злодеяний не совер-
шал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непо-
рочен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) 
С милостивым Ты поступа-
ешь милостиво, с мужем ис-
кренним — искренно, (27) с чи-
стым — чисто, а с лукавым — 
по лукавству его, (28) ибо Ты 
народ смиренный спасаешь, 
а глаза надменные унижаешь. 
(29) Ты возжигаешь светиль-
ник мой, Б-г; Всесильный мой 
озаряет тьму мою. (30) С То-
бой я нападаю на полк, со 
Всесильным моим я перехо-
жу через стену. (31) Б-г — не-
порочен путь Его, слово Б-га 
чисто; щит Он для всех, кто 
уповает на Него. (32) Ибо кто 
есть бог, кроме Б-га, кто есть 
твердыня, кроме Всесильно-
го нашего? (33) Б-г, Который 
опоясал меня мощью, дал мне 
путь непорочный. (34) Он де-
лает ноги мои, как у ланей, 
на высоты мои ставит меня. 
(35) Руки мои Он брани обу-
чает; мышцы мои сокрушают 
медный лук. (36) Ты дал мне 
щит спасения Твоего, десни-
ца Твоя поддерживает меня, 
снисходительность Твоя меня 

ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי:  ָחֵפץ  ִּכי 
ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה 
ַּדְרֵכי  ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי  )כב(  ִלי: 
ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי  ְיהָוה 
ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג( 
)כד(  ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו 
ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו  ָתִמים  ָוֱאִהי 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ָיַדי  ְּכֹבר  ְכִצְדִקי 
)כו( ִעם־ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־
)כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים  ְּגַבר 
ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר  ִעם־ָנָבר 
ִּכי־־ַאָּתה  )כח(  ִּתְתַּפָּתל: 
ַעם־־ָעִני תֹוִׁשיַע ְוֵעיַנִים ָרמֹות 
ִּכי־־ַאָּתה  )כט(  ַּתְׁשִּפיל: 
ַיִּגיַּה  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֵנִרי  ָּתִאיר 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  ָחְׁשִּכי: )ל( 
)לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל 
׀  ְלֹכל  ָמֵגן הּוא  ְצרּוָפה  ְיהָוה 
ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה 
זּוָלִתי  ּוִמי־צּור  ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי 
ַהְמַאְּזֵרִני  ֱאֹלֵהינּו: )לג( ָהֵאל 
)לד(  ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה 
ְמַלֵּמד  )לה(  ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי 
ַוִּתֶּתן־־ ְזרֹוֹעָתי: )לו(  ְנחּוָׁשה 
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возвышает. (37) Ты расширя-
ешь шаг мой подо мною, не 
споткнутся ноги мои. (38) 
Я буду преследовать врагов 
моих и настигну их, не воз-
вращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, 
не смогут они встать, попа-
дут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для 
вой ны, под ноги мои низло-
жил восставших на меня. (41) 
Тыл врагов моих ко мне Ты 
обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают — но 
нет спасающего — к Б-гу, но 
Он не ответил им. (43) Разотру 
их, словно прах пред ветром, 
как грязь уличную растопчу 
их. (44) Ты избавил меня от 
вой н народов, поставил меня 
главой иноплеменников; на-
род, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо 
[мне] они повинуются мне, 
сыны чужеземцев заиски-
вают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив 
Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Все-
сильный спасения моего, (48) 
Б-г, мстящий за меня, покорил 
народы мне. (49) Ты избавил 
меня от врагов моих, а также 
вознес меня над восстающи-
ми против меня, от насильни-
ка избавил Ты меня. (50) За 
то буду славить Тебя, о Б-г, 
среди народов и имя Твое 
воспевать. (51) Великое спа-

ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך  ָמֵגן  ִלי 
ַּתְרִחיב  )לז(  ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך 
ַצֲעִדי ַתְחָּתי ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: 
ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  )לח( 
ַעד־־ַּכּלֹוָתם:  ְולֹא־־ָאׁשּוב 
)לט( ֶאְמָחֵצם ְולֹא ֻיְכלּו קּום 
ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: )מ( ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָקַמי  ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא(  ַּתְחָּתי: 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
)מג(  ָעָנם:  ְולֹא  ַעל־ְיהָוה 
ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר  ְוֶאְׁשָחֵקם 
)מד(  ֲאִריֵקם:  חּוצֹות  ְּכִטיט 
ְּתִׂשיֵמִני  ָעם  ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני 
לֹא־ָיַדְעִּתי  ַעם  ּגֹוִים  ְלרֹאׁש 
ֹאֶזן  ְלֵׁשַמע  )מה(  ַיַעְבדּוִני: 
ְיַכֲחׁשּו־־ ְּבֵני־־ֵנָכר  ִלי  ִיָּׁשְמעּו 
ִיֹּבלּו  ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ִלי: 
)מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו 
ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה 
ָהֵאל  )מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי 
ַהּנֹוֵתן ְנָקמֹות ִלי ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים 
ֵמֹאְיָבי  ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי: 
ֵמִאיׁש  ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף 
׀  ַעל־ֵּכן  )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס 
ּוְלִׁשְמָך  ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
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сение посылает Он царю Сво-
ему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Дави-
ду, и потомству его вовеки».

Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Б-га, о 
творениях рук Его вещает не-
босвод. (3) День дню передает 
речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, 
не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит чер-
та их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поста-
вил в них шатер. (6) Оно вы-
ходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) От 
окраин небес исход его, обо-
рот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] 
Закон Б-га совершенен, успо-
каивает душу, свидетельство 
Б-га верно, делает оно му-
дрым простака. (9) Повеления 
Б-га праведны, сердце ве-
селят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребы-
вает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедли-
вы, (11) они - желаннее золота, 
множества чистого золота, 
слаще меда и капель сотов. 
(12) Так и раб Твой осторожен 
с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погреш-

ִלְמִׁשיחֹו  ׀  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 
ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 

יט.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד־ ַהָּׁשַמִים  )ב( 
ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: 
)ג( יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר 
קֹוָלם: )ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ ׀ ָיָצא 
ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום 
ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש 
ֵמֻחָּפתֹו  יֵֹצא  ְּכָחָתן  ְוהּוא  )ו( 
ֹאַרח:  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש 
מֹוָצאֹו  ׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז( 
ְוֵאין  ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה  ֵעדּות 
ֶּפִתי: )ט( ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים 
ְיהָוה  ִמְצַות  ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
)י(  ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה 
׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת  ְיהָוה  ִיְרַאת 
ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו:  ָצְדקּו 
ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב 
)יב(  צּוִפים:  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש 
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ности свои? От тайных моих 
[грехов] очисти меня. (14) Так-
же от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 
властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспом-
нит 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 спа-
сении Твоем, именем Все-
сильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отве-
чает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на 
колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склони-
лись и упали, мы же встали 

ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם 
ִמי־ ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב 
ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני: )יד( ַּגם 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ְלָפֶניָך  ִלִּבי  ְוֶהְגיֹון  ׀ ִאְמֵרי־־ִפי 

ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 
כ.

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

ָקְרֵאנּו: 
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и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

Псалом 21
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Б-г! 
При [виде] могущества Твоего 
веселится царь и в спасении 
Твоем безмерно радуется. (3) 
Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо 
Ты предваряешь его благо-
словениями хорошего, воз-
лагаешь на голову его венец 
из чистого золота. (5) Он про-
сил у Тебя жизни, Ты дал ему 
долголетие навеки. (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, 
Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на 
него благословения навеки, 
возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь упо-
вает на Б-га и по милосердию 
Всевышнего не пошатнется. 
(9) Рука Твоя настигнет всех 
врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего 
Ты сделаешь их подобными 
печи огненной; в гневе Сво-
ем Б-г погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод 
их с земли, семя их - из среды 
сынов человеческих, (12) ибо 
они предприняли против Тебя 
зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо 
Ты поставишь их мишенью, из 
луков Твоих пустишь стрелы 

כא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
ּוִביׁשּוָעְתָך ַמה ָּיֶגל ְמֹאד: )ג( 
ַּתֲאַות ִלּבֹו ָנַתָּתה ּלֹו ַוֲאֶרֶׁשת 
ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
)ד( ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב 
ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו  ָּתִׁשית 
)ה( ַחִּיים ׀ ָׁשַאל ִמְּמָך ָנַתָּתה 
ּלֹו ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד: )ו( 
הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך  ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול 
ִּכי־ )ז(  ָעָליו:  ְּתַׁשֶּוה  ְוָהָדר 
ְתִׁשיֵתהּו ְבָרכֹות ָלַעד ְּתַחֵּדהּו 
ְבִׂשְמָחה ֶאת־־ָּפֶניָך: )ח( ִּכי־־
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ַהֶּמֶלְך 
ֶעְליֹון ַּבל־־ִיּמֹוט: )ט( ִּתְמָצא 
ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך:  ִּתְמָצא 
׀ ְּכַתּנּור ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה 
ֵאׁש:  ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם  ְּבַאּפֹו 
ְּתַאֵּבד  ֵמֶאֶרץ  ִּפְרָימֹו  )יא( 
ִּכי־ )יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ָנטּו 
ְּתִׁשיֵתמֹו  ִּכי  )יג(  ַּבל־יּוָכלּו: 
ַעל־־ ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך  ֶׁשֶכם 
ְּפֵניֶהם: )יד( רּוָמה ְיהָוה ְּבֻעֶּזָך 
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в лица их. (14) Вознесись, о 
Б-г, в могуществе Твоем: мы 
будем воспевать и славить 
Твое могущество.

Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-
ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 

ָנִׁשיָרה ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

כב.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ָלָמה ֲעַזְבָּתִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי 
ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי:  ִּדְבֵרי 
ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה 
ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ְולֹא־־ֻדִמָּיה 
ִיְׂשָרֵאל:  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש 
)ה( ְּבָך ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו 
ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו(  ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְוִנְמָלטּו ְּבָך ָבְטחּו ְולֹא־־בֹוׁשּו: 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
)ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי 
ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה 
ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה 
ֹגִחי  ִּכי־ַאָּתה  )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ 
ַעל־־ְׁשֵדי  ַמְבִטיִחי  ִמָּבֶטן 
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי: 
ֵמָרֶחם ִמֶּבֶטן ִאִּמי ֵאִלי ָאָּתה: 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ָצָרה ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( 
ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני 
ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן 
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свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 
мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, рас-
таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 
От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие 
и насыщаться, восхвалят 

ִּפיֶהם ַאְרֵיה ֹטֵרף ְוֹׁשֵאג: )טו( 
ְוִהְתָּפְרדּו ָּכל־ ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים 
ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי  ָהָיה  ַעְצמֹוָתי 
ְּבתֹוְך ֵמָעי: )טז( ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש 
ַמְלקֹוָחי  ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני  ֹּכִחי  ׀ 
)יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות 
ִּכי־ְסָבבּוִני ְּכָלִבים ֲעַדת ְמֵרִעים 
ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: )יח( 
ֲאַסֵּפר ָּכל־ַעְצמֹוָתי ֵהָּמה ַיִּביטּו 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי: 
גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ( 
ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: )כא( 
ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד־ֶּכֶלב 
ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי: 
ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה 
ְלֶאָחי  ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה  )כג( 
)כד(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך 
ָּכל־ֶזַרע  ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו ְוגּורּו ִמֶּמּנּו ָּכל־
ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל: )כה( ִּכי לֹא־ָבָזה 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀ 
ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ֵמִאְּתָך  )כו(  ָׁשֵמַע:  ֵאָליו 
ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם 
ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( יֹאְכלּו ֲעָנִוים 
ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀ 
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Б-га ищущие Его; жить бу-
дет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу 
[люди] со всех краев зем-
ли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо 
Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. 
(30) Будут есть и поклонять-
ся [Ему] все тучные земли, 
преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить. (31) По-
томство [человеческое, кото-
рое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] 
поколению. (32) Они придут и 
будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].

)כח(  ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי 
ָּכל־ ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀  ִיְזְּכרּו 
ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
)כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה  ִּכי 
׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ָאְכלּו  )ל(  ַּבּגֹוִים: 
ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי 
ִחָּיה: )לא( ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר 
ַלאדָֹני ַלּדֹור: )לב( ָיֹבאּו ְוַיִּגידּו 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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ТАНИЯ

Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам

Глава 4 продолжение 

В другом месте написано, что 
248 предписывающих запове-
дей связаны с пятью аспекта-
ми милосердия, а 365 запре-
щающих — с пятью аспектами 
строгости; еще в одном месте 
сказано, что заповеди — это 
613 путей, происходящих из 
одного пути, именуемого Бе-
лизною.
Объяснение этому состоит 
в том, что содержание всех 
заповедей — совершенство-
вание 248 элементов Малого 
Лика, которое происходит под 
действием света Эйн Соф, за-
ключенного в высшем разуме, 
состоящем из пяти аспектов 
милосердия и пяти — стро-
гости, а источник этого раз-

ума — Белизна, то есть высшее 
блаженство и высшая воля 
Всевышнего, выражающаяся 
в излиянии света Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 
вниз, в 248 элементов Малого 
Лика; это излияние происхо-
дит по 613 различным путям, 
каждый из которых соответ-
ствует содержанию опреде-
ленной заповеди. Так, напри-
мер, при исполнении запове-
ди о милостыне и поддержке 
нуждающихся свет Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 
наполняет внешние аспекты 
сфиры Хесед в Малом Лике, 
а при исполнении законов, 
связанных с проведением 
судопроизводства, — внешние 
аспекты сфиры Гвура и сфиры 
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Тиферет, соответствующей 
милосердию. Свет этот, пре-
жде чем попасть во внешние 
аспекты сосудов, проходит 
через их внутренние аспекты. 
Последние представляют со-
бой любовь и трепет, причем 
любовь и трепет, выработан-
ные путем созерцания, назы-
ваются «интеллектом взрос-
лого», а врожденные любовь 
и трепет — «интеллектом ре-
бенка».

И поэтому Моше Рабейну так 
страстно желал вступить 
в Страну Израиля, чтобы там 
исполнить практические за-
поведи, связанные со свя-
тостью Страны Израиля, ибо 
только изучая и исполняя за-
поведи, человек достигает 
цели создания всей иерархии 
миров — привлечение света 
в сосуды Малого Лика миров 
Бриа, Йецира и Асия с тем, 
чтобы очистить эти сосуды, 
содержащие 288 искр.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

קונטרס אחרון, עמ’ -310 והנה 
 310- עמ’  עד  כתב...  במ«א 

שבבי«ע דוקא.
ְוִהֵּנה, ְּבָמקֹום ַאֵחר ָּכַתב ֶׁשְרָמ«ח 
)248( ִמְצֹות ֲעֵׂשה ֵהן ְּבה’ )5( 

ֲחָסִדים 
В другом месте написано, 
что 248 повелевающих за-
поведей связаны с пятью 
а с п е к т а м и  м и л о с е р д и я 
[«хэй хасадим», относя-
щиеся к Малому Лику мира 
Ацилут],

Ведь каждый приказ Все-
вышнего («мицват асэ») 
— это сосуд, который спо-
собен воспринимать свет 
Б-жественного добра.

ּוְׁשָס«ה )365( לֹא ַתֲעֶׂשה ְּבה’ 
)5( ְּגבּורֹות ְוכּו’,

а 365 запрещающих — с пя-
тью аспектами строгости 
[«хэй гвурот», также от-
носящиеся к Малому Лику 
мира Ацилут];

Ведь «гвурот» представляют 
собой аспект сокращения и 
ограничения Б-жественного 
света, поэтому из них проис-
ходят запрещающие заповеди 
(«мицват ло-таасэ»), которые 
препятствуют распростране-
нию Б-жественной святости, 
чтобы от нее не смогли чер-
пать свою жизненность силы 
нечистоты «хицоним».

ַּתְרַי«ג  ֶׁשֵהן  ָּכַתב  ַאֵחר  ּוְבָמקֹום 
ֵמַחד  ִנְמָׁשִכין  ָאְרִחין   )613(

ָאְרָחא כּו’,
еще в одном месте сказа-
но, что заповеди — это 613 
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путей, происходящих из 
одного пути, 

Алтер Ребе приводит три вы-
сказывания об уровне, с ко-
торым связаны заповеди. 
Первое говорит о том, что за-
поведи соответствуют сфирот 
Малого Лика (эмоциональ-
ным уровням мира Ацилут). 
При этом 248 предписываю-
щих заповедей соответству-
ют 248 частям Малого Лика, 
а 365 запрещающих — соот-
ветствующему числу «крове-
носных сосудов» — каналов, 
снабжающих его жизненной 
энергией. Второе указывает 
на связь заповедей с интел-
лектуальным аспектом мира 
Ацилут: свет разума, исходя-
щий из сфирот Хохма и Бина 
к низшим сфирот (Малый 
Лик и Малхут) и образующий 
их «мозг», состоит из пяти 
аспектов милосердия и пяти 
аспектов строгости (ибо хотя 
разум сам по себе эмоцио-
нально нейтрален, потенци-
ально в нем содержатся ми-
лосердие и строгость; в част-
ности, именно разум выносит 
суждение, обвинительное или 
оправдательное, являющееся 
источником эмоционально-
го отношения; эта потенция 
и есть аспекты милосердия 
и строгости, содержащихся 
в свете разума). Третье — это 
заповеди, связанные с уров-

нем сфиры Кетер мира Аци-
лут.

ֶׁשהּוא ַלְבנּוִנית ְוכּו’.
Который представляет со-
бой категорию «Лавнунит» 
[«Белизна»].

Это категория Хеседа, отно-
сящаяся к высшему Кетеру, 
где нет никаких ограничений 
Гвура в принципе. Об этом 
сказано в Зоар: «Нет левого 
в этой предвечности («ати-
ка»)». Атик — это внутренний 
аспект сущности Кетера — 
там нет Гвуры, но только Хе-
сед. Таким образом «Белиз-
на» указывает на отсутствие 
какого бы то ни было оттенка 
множественности. Это аб-
солютное единство, беска-
чественное и невыразимое. 
Этот уровень непостижим 
даже по отношению к миру 
Ацилут. Заповеди являются 
связующим звеном — отсюда 
и «пути» между ними: беря 
начало в единстве Белизны, 
они затем проявляют начало 
множественности и разделя-
ются на 613 путей.

Ниже Алтер Ребе примиряет 
три вышеуказанные различ-
ные точки зрения.

ְלַתֵּקן  ַהִּמְצֹות  ֶׁשָּכל  ָהִעְנָין,  ַאְך 
»ְזֵעיר  ֶאְבֵרי   )248( ְרָמ«ח 
ַאְנִּפין«, ַעל ְיֵדי ַהְמָׁשַכת אֹור ֵאין 
ַהְּכלּוִלין  ְּבמִֹחין,  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף 
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 )5( ְוה’  ֲחָסִדים   )5( ְּבה’ 
ְּגבּורֹות,

Объяснение этому состоит 
в том, что содержание всех 
заповедей — совершенство-
вание 248 элементов Мало-
го Лика, которое происходит 
под действием света Эйн 
Соф, заключенного в выс-
шем разуме, состоящем из 
пяти аспектов милосердия 
и пяти — строгости,

ּוְמקֹור ַהּמִֹחין הּוא ַלְבנּוִנית כּו’,
а источник этого разума — 
Белизна, 

Внутренняя сущность катего-
рии Кетер.

הּוא ָהֹעֶנג ְוֵחֶפץ ָהֶעְליֹון ְלַהְמִׁשיְך 
 )248( ִלְרָמ«ח  ְלַמָּטה  ָהאֹור 

ֵאָבִרין ִּד«ְזֵעיר ַאְנִּפין«,
это есть [высшее] блажен-
ство [категория «онег»] и 
высшая воля Всевышнего 
[категория «хефец»], выра-
жающаяся в излиянии света 
Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, вниз, в 248 
элементов Малого Лика;

ְלַתְרַי«ג  ַהַהְמָׁשָכה  ּוִמְתַחֶּלֶקת 
ְלִפי  ְּפָרִטּיֹות,  ַהְמָׁשכֹות   )613(

ְּבִחיַנת ֵעֶרְך ַהִמְצֹות,
это излияние происходит по 
613 различным путям, каж-
дый из которых соответ-
ствует содержанию опре-
деленной заповеди.

Заповеди рассматривают-
ся на трех уровнях: уровень 
Малого Лика, на котором они 
преобразуют и наполняют 
светом оболочки сфирот, вхо-
дящих в Малый Лик, уровень 
разума, который представляет 
собой свет, привлекаемый за-
поведями, и уровень высшей 
воли — источник этого света, 
и благодаря тому, что запове-
ди укоренены в этом уровне, 
они могут воздействовать на 
весь мир Ацилут.

ֲחִסיִדים  ּוְגִמילּות  ִּבְצָדָקה  ְּכגֹון 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִנְמָׁשְך 
ִּד«ְזֵעיר  ְּדֶחֶסד  ַהְּכִלי  ְלִחיצֹוִנּיּות 

ַאְנִּפין«,
Так, например, при исполне-
нии заповеди о Цдаке и под-
держке нуждающихся свет 
Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, наполняет 
внешние аспекты, сосуды 
сфиры Хесед в Малом Лике, 

Сфира Хесед связана с рас-
пространением света в низ-
шие миры без ограничения, 
без деления творений на 
достойные и недостойные. 
Свойство, соответствующее 
в земном мире этой сфире, 
это щедрость, распростра-
няющаяся на всех без раз-
личия, даже на тех, кто ее не 
заслужил.

ּוְבִקּיּום ַהִּדיִנין ְּבִחיצֹוִנית ְּגבּוָרה, 
ּוְבַרֲחִמים כּו’.
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а при исполнении законов, 
связанных с проведением 
судопроизводства, — внеш-
ние аспекты сфиры Гвура 
[Малого Лика] и Тиферет, 
соответствующей милосер-
дию.

Сфира Гвура проявляется 
в ограничении, наказании 
людей, преступающих Закон, 
в правосудии.

Сфира Тиферет представляет 
собой слияние сфирот Хесед 
и Гвура при доминирующей 
роли сфиры Хесед. Если че-
ловек жалеет ближнего или 
с жалостью относится к сво-
ей собственной душе, заклю-
ченной в физическое тело, то 
этим он притягивает к миру 
Б-жественный свет категории 
Тиферет Малого Лика.

Можно сказать, что разница 
между проявлением сфирот 
Хесед и Тиферет состоит 
в том, что хотя обе проявля-
ются в милосердии и добро-
те, доброта сфиры Хесед не 
принимает аргументов Гвуры, 
тогда как Тиферет принимает 
ее аргументы, но несмотря на 
это, находит основания для 
милосердия, — это милосер-
дие, действующее и после 
приговора суда. Таким обра-
зом, правосудие связано со 
сфирот Гвура и Тиферет, во-
площающей в себе милосер-
дие.

ְוֶדֶרְך ּוַמֲעַבר ַהַהְמָׁשָכה הּוא ַעל 
ְיֵדי ְּפִניִמּיּות ַהֵּכִלים ּומֹחֹוֵתיֶהן,

Свет этот, прежде чем по-
пасть во внешние аспекты 
сосудов, обязательно дол-
жен прежде пройти через 
их внутренние аспекты, их 
интеллектуальную катего-
рию «мохин».

אֹו  ִׂשְכִלִּיים  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ֶׁשֵהן 
מִֹחין  ְּבִחינֹות  ֶׁשֵהן  ִטְבִעִּיים, 

ְּדַקְטנּות ְוַגְדלּות.
Последние представля-
ют собой любовь и трепет 
[«дхилу у-рхиму»], причем 
любовь и трепет, вырабо-
танные путем созерцания 
[«сехлиим»], называются 
«мохин де-гадлут» [«ин-
теллектом взрослого»], 
а врожденные [«тевиим»] 
любовь и трепет — «мохин 
де-катнут» [«интеллектом 
ребенка»].

Предписывающие заповеди 
связаны с внешними аспек-
тами Малого Лика. Какую же 
роль играет «кавана», эмоци-
ональная мотивировка дей-
ствия? Дело в том, что внеш-
ние аспекты Малого Лика (как 
и всякой сфиры) не способны 
сами по себе воспринимать 
свет высших сфирот, для это-
го необходим промежуточный 
этап, соединяющий Малый 
Лик с тремя высшими сфи-
рот: на уровне разума этих 
сфирот возникают аспекты, 
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связанные с эмоциями (упо-
мянутые выше пять аспектов 
милосердия и пять аспектов 
строгости), а на уровне эмо-
ций Малого Лика — аспек-
ты, связанные с разумом. — 
«мозг», или «интеллект» Ма-
лого Лика Основные из них — 
любовь и трепет, являющиеся 
мотивировкой, основанием 
для милосердия и строгости, 
основных атрибутов Малого 
Лика Существует несколь-
ко ступеней развития этих 
аспектов В общем выделя-
ются две ступени интеллект 
взрослого человека и интел-
лект ребенка (названия связа-
ны с тем, что в терминологии 
Кабалы Малый Лик представ-
ляет собой «сына» сфирот 
Хохма и Бина — ликов «отца» 
и «матери» — и процесс его 
становления уподобляется 
росту, взрослению ребенка). 
Состояние, характеризуемое 
как «разум ребенка», означа-
ет, что эмоции, образующие 
Малый Лик, сохранили свою 
природу, что разум оказал на 
них регулирующее и направ-
ляющее, но не преобразую-
щее воздействие, подобно 
тому, как «ребенок» — это 
природное существо, не от-
делившееся как личность от 
порождающей стихии «Разум 
взрослого» — это состояние 
Малого Лика, обусловленное 
формирующим воздействием 
света разума на его сфирот, 

эмоции рождаются заново, 
преображенные им «Взрос-
лость» означает освобожде-
ние личности, осознавшей 
себя отделенной от породив-
шей ее среды, пересоздающей 
себя заново на основании не 
врожденных склонностей, 
а свободного выбора разума.

ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּבֵּקׁש  ְוַלֶזה 
ַהִּמְצֹות  ְלַקֵּים  ְמֹאד  ַהָּׁשלֹום 

ַמֲעִׂשּיֹות ַהְּתלּויֹות ָּבָאֶרץ,
И поэтому Моше Рабейну так 
страстно желал [вступить в 
Страну Израиля, чтобы там] 
исполнить практические за-
поведи, связанные со свято-
стью Страны Израиля,

Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 14а.

ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות,  ַּתְכִלית  ֶׁשֵהן 
ְלַהְמִׁשיְך אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ַאְנִּפין«  ִּד«ְזֵעיר  ַהֵּכִלים  ְלָבֵרר 
ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, ֶׁשָּבֶהן ֵהן 
ָהרפ«ח )288( ִניצֹוִצין, ַעל ְיֵדי 
ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ֶׁשִּבְבִריָאה 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ַּדְוָקא.
ибо только изучая и испол-
няя заповеди, человек до-
стигает цели создания всей 
иерархии миров [«седер иш-
тальшилут»] — привлечение 
света в сосуды Малого Лика 
миров Бриа, Йецира и Асия 
с тем, чтобы очистить эти 
сосуды, содержащие 288 
искр.
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Наследие мира Тоу включает 
два компонента «осколки» 
сосудов этого мира и искры 
света. Искры света, как го-
ворилось выше, очищают-
ся молитвой, преобразуясь 
в безграничную любовь ко 
Всевышнему. Сосуды, явля-
ющиеся источником внутрен-
ней сущности сфирот, очища-
ются и восстанавливаются 
действием, преобразующим 
эту сущность согласно выс-
шей воле.

Цель деятельности, предна-
значение человека — «соз-
дание жилища Всевышнему 
в низшем мире», т. е. подго-
товка земного мира к вос-
приятию высшего света. Ис-
полнение заповедей приводит 
к восприятию Б-жественного 
на внутреннем уровне, а как 
следствие этого (в силу на-
хождения света недоступ-
ного мирам внутри света 
наполняющего миры) — и на 
надразумном уровне. Однако 
границу между ними физиче-
ское действие не преступает. 
Можно сказать, что каждой 
операции с материальными 
предметами соответствует 
духовное взаимодействие 
прообразов этих предметов 
уровне Б-жественных аспек-
тов, но контакта между этими 
уровнями никогда не проис-
ходит. В отличие от этого, 
безграничная любовь, несмо-

тря на свою ограниченность 
человеческим пониманием, 
из символа, указывающего на 
высшую Бесконечность, ста-
новится ей самой и «прикаса-
ется» к непостижимому ми-
рам уровню Б-жественного. 
Однако не в этом предназна-
чение человека. Его задача — 
подготовить земной мир к ис-
полнению такого служения, 
когда надразумное и пости-
жимое человеческим разумом 
сольются воедино.

Далее Алтер Ребе обосно-
вывает ограниченность воз-
можного непосредственного 
контакта со светом, необле-
кающимся в миры и равноуда-
ленным от них и неограничен-
ные возможности непрямого 
контакта.

Таким образом, здесь находит 
продолжение линия, наметив-
шаяся в первом и, особенно, 
во втором отрывке этой части 
Тании, — преимущество дей-
ствия по сравнению с мыслью. 
Во втором отрывке, в част-
ности, говорится, что толь-
ко деяние может привести 
к высшему единению и очи-
щению, и молитва выполняет 
эту функцию лишь постольку, 
поскольку может быть рас-
смотрена как действие — фи-
зический акт произнесения 
звуков.
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Возникает вопрос: как это по-
ложение соотносится со ска-
занным в начале данного от-
рывка: «В наше время очище-
ние искр совершается глав-
ным образом посредством 
молитвы»? В первую очередь 
отметим, что здесь речь идет 
о настоящем времени. Смо-
три также в конце восьмого 
отрывка этой части Тании: 
«В этом и состоит очищение 
искр, упоминаемое в книгах 
«Эц хаим» и «При эц хаим» 
в связи с молитвой. И поэто-
му именно она — важнейший 
вид служения Всевышнему 
в преддверии прихода Моши-
аха». Таким образом, в пред-
дверии прихода Мошиаха 
главное — молитва, а то, что 
говорилось о преимуществе 
действия, относится к пери-
оду существования Храма, 
к временам Талмуда. Однако 
необходимо понять, каким 
образом соотношение между 
молитвой и заповедями зави-
сит от исторического перио-
да, ведь функции каждого из 
этих видов служения Всевыш-
нему были сформулированы 
независимо от конкретного 
исторического этапа, опи-
раясь на степень очищения 
искр, единения сфирот и т. д. 
Корень этой «историчности» 
в глубочайшем духовном 
значении Галута — изгнания, 
рассеяния,  — которое выра-
жается не только в изгнании 

евреев из Святой Земли, но 
и «изгнании Шхины» из мира 
Ацилут. Сказано в Талмуде: 
«Евреи были изгнаны в Ва-
вилон — Шхина была с ними, 
были изгнаны в Эдом — Шхи-
на с ними». Таким образом, 
во время изгнания нарушено 
обычное соотношение миров. 
Во времена Храма сфира Мал-
хут осуществляла связь мира 
Ацилут с мирами Бриа, Йе-
цира, Асия, господствуя над 
ними, не покидая своего места 
в мире Ацилут и раскрываясь 
в высшей точке сотворенных 
миров — святая святых мира 
Бриа. То же было и в земном 
мире: Б-жественное присут-
ствие не покидало Святая 
святых Храма и еврейские 
души. В самой физической 
реальности явно ощущалась 
ее зависимость от высших 
миров, превосходство духа 
над материей. Когда же Храм 
был разрушен, сфира Малхут 
была отделена от мира Аци-
лут и облеклась в миры Бриа. 
Таким образом, драма изгна-
ния — это нарушение единства 
мира Ацилут. Б-жественное 
присутствие не ощутимо бо-
лее, оно скрыто естественным 
ходом вещей.

Такая специфика изгнания 
определяет особенности 
служения в этот период. Ког-
да сфира Малхут находится 
в мире Ацилут, основным яв-
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ляется единение Малого Лика 
и сфиры Малхут; это единение 
умножает свет в мире Ацилут 
и приводит к тому, что искры 
святости, рассеянные в мире 
Бриа, «притягиваются» к миру 
Ацилут.

Однако существуют искры, 
которые не в состоянии ос-
вободиться самостоятельно. 
Для освобождения их Шхина 
должна спуститься в миры 
Бриа. В этом случае едине-
ние Малого Лика со Шхиной 
невозможно без преодоления 
границы между мирами Аци-
лут и Бриа.

Иными словами, во време-
на изгнания миры «переме-
шаны», иерархия нарушена, 
и необходимо преодолевать 
границу между ними. Духов-
ное движение совершается 
скачкообразно. Во времена 
Храма, когда структура ми-
ров не была нарушена, тикун 
(«исправление», «восстанов-
ление») выражался в очище-
нии каждого мира в отдель-
ности и их взаимодействии, 
как то установлено Торой.
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Глава двенадцатая 

1. Хлебные жертвы являют-
ся частью жертвоприношений 
и поступают по отдельности, 
они не поступают из-за воз-
лияний. Среди них есть обще-
ственные хлебные жертвы 
и личные хлебные жертвы.

2. Все хлебные жертвы из 
тонкой пшеничной муки кроме 
хлебной жертвы соты (подо-
зреваемой мужем в прелюбо-
деянии) и снопа проведения, 
которые приносятся из ячме-
ня.

3. Три общественные хлеб-
ные жертвы: сноп проведе-
ния, который приносится на 
жертвенник, как об этом будет 
объясняться в дальнейшем; 
два хлеба, которые приносят 
в день Собрания, и они назы-

ваются хлебными жертвами, 
и их не приносятся на жерт-
венник, они квасные и о них 
сказано: «В жертву начальную 
часть принесёте их Г-споду, 
и на жертвенник не взойдут» 
(Ваикра 2, 12). Третья хлебная 
жертва — это Хлеб Приложе-
ния, который изготавливается 
ежегодно, и не приносится на 
жертвенник, но он полностью 
съедается священниками, как 
об этом будет объясняться.

4. Девять личных хлебных 
жертв приносятся на жерт-
венник, и вот они: хлебная 
жертва грешника, которую 
приносит бедняк, когда обя-
жется принести очиститель-
ную жертву, и не достигнет 
рука его по своему состоянию 
принести; хлебная жертва 
соты (подозреваемой мужем 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений 
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в прелюбодеянии) — хлеб-
ная жертва ревности, о чьих 
действиях уже растолкова-
но; хлебная жертва, которую 
приносит сначала каждый 
священник, когда приступа-
ет к службе, ибо приносит её 
своей рукой, и она называется 
хлебной жертвой посвящения; 
ежедневная хлебная жертва 
первосвященника, а она на-
зывается мучной; хлебная 
жертва из тонкой муки, и она 
поступает по обету и добро-
хотному дару; хлебная жертва, 
изготовленная на сковород-
ке, и она поступает по обету 
и доброхотному дару; хлеб-
ная жертва, изготовленная 
на противне, и она поступает 
по обету и доброхотному дару; 
хлебная жертва, изготовлен-
ная в печи, и она поступает по 
обету и доброхотному дару; 
хлебная жертва, поступающая 
хлебцами по обету и добро-
хотному дару.

5. Все хлебные жертвы, ко-
торые приносятся на жерт-
венник, не должны быть 
меньше исарона в каждой из 
них, а её минимум задержи-
вает её всю, а пять хлебных 
жертв, которые поступают по 
обету и доброхотному дару, 
следует жертвовать и обе-
товать столько, сколько по-
желает, даже тысячу исарон; 
однако хлебную жертву снопа 
и хлебную жертву грешника, 
хлебную жертву ревности, 

хлебную жертву посвящения 
и хлебцы —  каждая из них 
должна быть не менее и не 
более исарона.

6. Все хлебные жертвы, ко-
торые приносятся на жерт-
венник, требуют подношение 
с западной части напротив 
острия юго-западного угла, 
и не требуют проведения за 
исключением хлебной жертвы 
соты (подозреваемой в пре-
любодеянии) и снопа проведе-
ния, оба требуют проведения 
и подношения.

7. Все хлебные жертвы, кото-
рые приносятся на жертвен-
ник, требуют масло и ладан; 
лог масла на каждый исарон, 
щепотка ладана на каждую 
хлебную жертву, будь там 
один исарон или шестьде-
сят исаронов, ибо не при-
носят в одном сосуде более 
шестидесяти исаронов, как 
об этом будет объяснять-
ся, за исключением хлебной 
жертвы ревности и хлебной 
жертвы грешника, как сказа-
но: «Не положит на неё масло, 
и не положит на неё ладан» 
(там же, 5, 11).

8. Положил и принёс — под-
вергается бичеванию за масло 
отдельно и за ладан отдель-
но. Поставил сосуд, в кото-
ром есть масло или ладан на 
него — не нарушает и не де-
лает непригодным. Хлебная 
жертва посвящения и хлеб-
цы: добавляет к каждой из 



Мишне Тораיום ראשון День первый52

них масло, как об этом будет 
объясняться.

9. Все хлебные жертвы, ко-
торые приносятся на жерт-
венник, отщипываются, и ще-
потку полностью приносят 
на жертвенник, остальное 
поедается священниками, за 
исключением хлебной жертвы 
мужчин из священнического 
рода, которая не отщипывает-
ся, а полностью воскуряется, 
как сказано: «Всякая хлебная 
жертва священника и т. д. (там 
же, 6, 16); вот ты выучил, что 
хлебная жертва посвящения, 
и хлебцы священника, кото-
рый приносит хлебную жертву 
грешника и хлебную добро-
хотную жертву — все они сжи-
гаются на жертвеннике и не 
отщипываются.

10. Женщина из священни-
ков — её хлебная жертва от-
щипывается подобно хлебной 
жертве евреев из других ко-
лен, а её остатки поедаются.

11. Перемешавшиеся де-
тёныши: каждый находится 
в сомнительном состоянии — 
их хлебная жертва подобна 
хлебной жертве еврея из дру-
гих колен и она не вкушает-
ся подобно хлебной жертве 
священников. Каким образом 
поступают? Щепотку прино-
сят отдельно, а остатки рас-
сеивают на пепелище.

12. Все, кто замужем за свя-
щенников, как женщины из 
священнического рода, так 

женщины из других колен Из-
раиля, их хлебные жертвы не 
вкушаются из-за доли мужа, 
который не вкушает, и она 
полностью не идёт на огни 
из-за доли женщины — только 
пусть горсть приносится ею 
самой, а остатки рассеивают-
ся на пепелище. Отщипывание 
происходит повсеместно на 
Храмовом дворе, а если от-
щипнул в Чертоге — то оно 
становится пригодным.

13. Посвящают хлебной 
жертвой в сосуде на земле, 
отщипывают от сосуда, кото-
рый на земле, и не посвящают 
щепотку в сосуде, который на 
земле. С какого времени будут 
разрешены остатки в пищу? 
Когда зажжётся огонь на 
большей части щепотки.

14. Все хлебные жертвы, 
приносящиеся на жертвенни-
ке, являются мацой; а также 
остальные хлебные жертвы, 
которые вкушают священники, 
хотя им разрешается вкушать 
в любом виде пищи и в меду — 
не вкушают их в квасном виде, 
как сказано: «Не выпекают 
в квасное долю их» (там же, 
10), даже свою часть пусть не 
заквасят, а если заквасили его 
остатки, то подвергаются би-
чевание. Тот, кто квасит после 
закваски, виновен, и его под-
вергают бичеванию за любое 
её выполнение.

15. Каким образом? Заме-
сил квасное, разложил квас-
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ное или оторвал квасное или 
испёк квасное — подвергает-
ся бичеванию, как сказано: 
«Не делается квасное» (там 
же, 2, 11) и сказано: «Не вы-
пекается квасное» (там же, 
6, 10) — чтобы обвинить за все 
одиночные действия в ней. 
Сделал его квасным от нача-
ла и до конца — подвергается 
бичеванию за любое его дей-
ствие.

16. Оставил квашню на тесте 
и ушёл, сел себе, и она сама 
заквасилась — подвергает-
ся бичеванию, ибо оставить 
квашню — это действие.

17. Приправил остатки тми-
ном или кунжутом или любым 
видом приправ и жиров — при-
годна; она считается мацой, 
а называется приправленной 
мацой.

18. Заквасивший непригод-
ную хлебную жертву — осво-
бождён, как сказано: «Кото-
рую принесёте Г-споду, не 
будет сделана квасной» (там 
же, 2, 11) пригодная для Вс-
вышнего, а не непригодная. 
Заквасил его, когда она стала 
пригодным и вышел наружу, 
вернулся и заквасил его, по-
сле того, как он стал непри-
годным при выходе его — он 
не подвергается бичеванию. 
Заквасил её на вершине жерт-
венника — не подвергается 
бичеванию, как сказано: «Ко-
торую принесёте» раз она уже 
принесена, то она пригодна.

19. Заквасивший Хлеб При-
ложения, подвергается биче-
ванию, как сказано: «любая 
хлебная жертва», однако за 
хлебную жертву с возлияния-
ми нет бичевания: если взбил 
её водой, она стала негодной 
для закваски; если сбил её 
вином возлияний, считается 
соком и она не заквасит.

20. Пшеницу хлебной жерт-
вы не промывают в воде, 
чтобы снять шелуху, ибо она 
может закваситься, ведь сна-
ружи их промывают и не все 
спешат их сохранить; однако 
хлебная жертва снопа, по-
скольку она общественная, 
её промывают, ведь общество 
торопится сохранить её.

21. Все хлебные испеченные 
жертвы замешиваются в сту-
дёной воде, и оберегают её от 
процесса закваски, поскольку 
замес и выпечка их происхо-
дит внутри на Храмовом дво-
ре, а люди внутри расторопны.

22. В том месте, где варят 
святые святыни, выпекают 
хлебные жертвы, как сказа-
но: это место, в котором варят 
священники повинную жертву 
и очистительную жертву, ко-
торую пекут хлебную жертву 
и т. д. (Иехезкиель 46, 20).

23. Хлебные жертвы молотят 
и просеивают снаружи Храмо-
вого двора, месят, распреде-
ляют и выпекают их внутри; 
все их действия пригодны 
к выполнению чужим лицом 



Мишне Тораיום ראשון День первый54

не из священнического рода, 
пока не поступят в Дом Отщи-
пывания. Сковорода и проти-
вень были на Храмовом дворе, 

и оба являлись служебными 
сосудами и посвящали. Хра-
мовая печь была металличе-
ская.
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Урок 147

169-я заповедь «не де-
лай» — запрещение колену 
Леви брать надел в Земле 
Израиля. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Да не будет у коэнов и ле-
витов, у всего колена Леви, 
доли и надела среди Израиля» 
(Дварим 18:1).

170-я заповедь «не де-
лай» —  запрещение всему 
колену Леви принимать уча-
стие в дележе добычи, полу-
ченной при завоевании Земли 
Израиля. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Да не будет у коэнов и леви-
тов, у всего колена Леви, доли 
и надела среди Израиля» (там 
же). И сказано в Сифри (Шоф-

тим): «Доли» — при разделе 
добычи, «надела» — при раз-
деле земли».

И возможно, ты возразишь 
мне, сказав: почему ты учиты-
ваешь эти запреты — запрет 
брать надел в Земле Израиля 
и запрет брать долю в добы-
че — в качестве двух само-
стоятельных заповедей, ведь 
оба они выражены в одном 
речении, и это обобщающий 
запрет Торы, который, как 
разъяснено в предисловии 
(9-й принцип), учитывается 
в качестве одной заповеди?!

Знай, что, поскольку один 
из этих запретов выражен 
также и в отдельном рече-
нии — «Надела не будет у него 
среди его братьев» (Дварим 
18:2), мы видим: это две само-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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стоятельные заповеди. Одна 
из них — запрет получать долю 
от добычи, выраженный в ре-
чении «Да не будет у коэнов 
и левитов, у всего колена 
Леви, доли… среди Израиля», 
а другая — запрет брать надел 
в Земле Израиля, выраженный 
также и в речении «Надела не 
будет у него среди его бра-
тьев».

И оба эти запрета повторе-
ны в отношении коэнов. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен, обращен-
ное к Аарону: «В земле их не 
получишь надела, и доли не 
будет у тебя среди них — Я — 
твоя доля и твой надел среди 
сынов Израиля» (Бемидбар 
18:20). И объяснено (Сифри, 
Корах): «В земле их не полу-
чишь надела» — в час разде-
ла земли; «…и доли не будет 
у тебя среди них» — при раз-
деле военной добычи».

И возможно, тебе покажется, 
что два эти запрета, обращен-
ные к коэнам, так же должны 
учитываться в качестве двух 
самостоятельных заповедей.

Знай, что поскольку более 
широкий запрет обращен ко 
«всему колену Леви», он рас-
пространяется также и на ко-
энов. А повторен запрет в от-
ношении коэнов только для 
усиления. И подобно этому, 
в большинстве случаев, когда 
тот или иной запрет повторен 
в Писании в отношении не-

кой частности, которая уже 
включена в более общий за-
прет, — это сделано для того, 
чтобы усилить общий запрет 
или дополнить его, если закон 
не постигается полностью из 
одного речения.

И если бы мы учитывали 
запрет, обращенный к Аа-
рону, — «В земле их не полу-
чишь надела, и доли не будет 
у тебя среди них» — в качестве 
самостоятельной заповеди, 
наряду с заповедями «Да не 
будет у коэнов и левитов, 
у всего колена Леви…»,  — то 
тогда мы должны были бы 
учитывать и запрет брать 
в жены разведенную, профа-
нированную и блудницу, об-
ращенный к первосвященни-
ку, в качестве трех самосто-
ятельных заповедей, помимо 
трех аналогичных заповедей, 
обращенных ко всем коэнам, 
и, следовательно, включаю-
щих также первосвященни-
ка. А если  кто-то скажет, что 
так, действительно, и следует 
вести счет, заметим ему: в та-
ком случае, мы вынуждены 
будем признать, что перво-
священник, взявший в жены 
разведенную, карается би-
чеванием дважды — один раз 
за то, что он нарушил запрет, 
обращенный ко всем коэнам, 
а он тоже коэн; второй раз за 
то, что он нарушил дополни-
тельный запрет, обращенный 
только к первосвященнику. 
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Однако в трактате Кидушин 
(77а) уже разъяснено, что 
коэн, взявший в жены разве-
денную, наказывается лишь 
однократно (т. е. получает 39 
ударов). Из этого следует, что 
в расчет принимается только 
более широкий запрет, а все 
прочие, более узкие, запреты 
лишь добавляют  какие-либо 
нюансы к закону и дополняют 
его, как мы разъясняли, ком-
ментируя 161-ю и 165-ю за-
прещающие заповеди.

И к этому же разряду отно-
сятся запреты, обращенные 
к коэнам: «Да не делают они 
плеши на голове своей и кра-
ев бороды пусть не обривают, 
и на теле не делают надре-
зов» (Ваикра 21:5), — ведь все 
три этих запрета обращены 
в других речениях ко всему 
народу Израиля. Всевышний 
сказал: «Не порть края своей 
бороды» (Ваикра 19:27), «Пле-
ши не делайте над глазами 
своими по умершим» (Дварим 
14:1), «Царапин по умершим 
не делайте на своем теле» 
(Ваикра 19:28). И эти запреты 
повторены в отношении ко-
энов только для того, чтобы 
дополнить соответствующие 
законы, как разъяснено в кон-
це трактата Макот (20а), где 
подвергнуты анализу три эти 
заповеди.

И если запреты, обращенные 
к коэнам, были бы самостоя-
тельными заповедями, а не 

просто дополняли бы более 
общие запреты,  — то тогда 
коэн, нарушивший  какой-либо 
из этих запретов, карался бы 
бичеванием дважды: один раз 
в качестве еврея и еще раз 
в качестве коэна, — но это не 
так: за нарушение каждого 
из этих запретов коэн нака-
зывается лишь однократно, 
подобно любому еврею, как 
разъяснено в соответствую-
щем месте. Пойми этот прин-
цип и следуй ему.

183-я заповедь «делай» — 
повеление предоставить ле-
витам города, чтобы они посе-
лились в них, потому что нет 
у них надела в Земле Израи-
ля. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «По-
вели сынам Израиля, чтобы 
дали они левитам из уделов 
своего владения города для 
жительства, и угодья вокруг 
этих городов дайте леви-
там» (Бемидбар 35:2). Горо-
да левитов также служат 
городами- убежищами, и при 
определенных условиях в них 
предоставляется укрытие со-
вершившим непредумышлен-
ное убийство, как разъяснено 
в трактате Макот (10а).

228-я заповедь «не де-
лай» — запрещение прода-
вать принадлежащие левитам 
поля для выгона. И об этом Его 
речение: «А поля для выгона 
при их городах не могут быть 
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проданы, ибо это — их вечное 
владение» (Ваикра 25:34).

Ты знаешь, что в Торе ука-
зано (Бемидбар 35:2–3): «По-
вели сынам Израиля, чтобы 
дали они левитам из уделов 
владения своего города для 
жительства, и угодья вокруг 
этих городов дайте левитам. 
И будут города им для жи-
тельства, а угодья при них 
будут для скота их и для иму-
щества их, и для всех их жиз-
ненных потребностей». Угодья 
отмеряются «от стены горо-
да снаружи на тысячу локтей 
кругом» (там же 35:4), а затем 
от этого рубежа отмеряются 
еще две тысячи локтей — для 
их полей и виноградников, как 
разъяснено в трактате Coтa 
(27б).

И левитам запрещено из-
менять эти границы, занимая 
угодья городскими построй-
ками или отдавая территорию 
города под угодья, устраивая 
на выгонах сады или выделяя 
сады под выгоны. Мудрецы 
поясняют (Арахин 33б), что 
в Его речении «…Не могут быть 
проданы» подразумевается 
и «не может быть изменено 
(их назначение)». Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в конце трактата Арахин (33б).

20-я заповедь «делай» — 
повеление возвести Храм для 
служения, чтобы в нем со-
вершались жертвоприноше-

ния и непрестанно горел на 
жертвеннике огонь, и чтобы 
люди приходили в Храм из 
года в год в праздники, как 
будет разъяснено. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «И пусть они сдела-
ют Мне Святилище, и Я буду 
пребывать среди них» (Шмот 
25:8). И сказано в Сифри (Два-
рим 12:10): «Три заповеди дол-
жен выполнить народ Израи-
ля в час, когда он поселится 
на Земле Израиля: поставить 
над собою короля, возвести 
Храм и уничтожить потомков 
Амалека». Отсюда видно, что 
возведение Храма — самосто-
ятельная заповедь. И эта об-
щая заповедь включает мно-
жество частностей, посколь-
ку менора, стол для хлебов, 
жертвенник и т. д.  — все это 
части Святилища, и все это 
вместе называется Храмом. 
И заповедь распространяет-
ся на каждую из этих частей.

Но сказано о жертвенни-
ке: «Земляной жертвенник 
сделай Мне» (Шмот 20:24), 
и можно подумать, что этот 
стих — самостоятельная за-
поведь, не входящая в пове-
ление о возведении Храма. 
Однако мы разъясним, что 
этот стих подразумевает сле-
дующее. Согласно его про-
стому смыслу, он произнесен 
в период, когда разрешались 
жертвоприношения на высо-
тах, и каждый мог возвести 
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в любом месте жертвенник 
из земли и совершать на нем 
жертвоприношения. И ска-
зали наши мудрецы, да пре-
будет на них мир, что в этом 
стихе содержится повеление 
возвести жертвенник, соеди-
ненный с землей, а не пере-
носной, как было в пустыне 
(словосочетание «мизбах 
адама» — земляной жертвен-
ник, также можно истолковать 
как «жертвенник, соединен-
ный с землей»). И в Мехильте 
рабби Ишмаэля смысл этого 
стиха объясняется так: «Когда 
поселитесь на Земле Израиля, 
сделайте Мне жертвенник, со-
единенный с землей». А раз 
так — значит это повеление 
относится ко всем поколениям 
и является составной частью 
заповеди о возведении Хра-
ма. И имеется в виду, что сам 
жертвенник должны сложить 
из камней. Ведь в Мехильте 
(Итро гл. 11) говорится по по-
воду стиха «Если жертвен-
ник из камней будешь делать 

Мне…» (Шмот 20:25): «Рабби 
Ишмаэль сказал: „Все ‘если’ 
в Торе — это разрешения (т. е. 
‘если захочешь’), кроме трех 
случаев…“; и один из них — 
„Если жертвенник из камней 
будешь делать Мне“. Сказали 
мудрецы: „Если жертвенник 
из камней“ — это обязатель-
ное требование. И чтобы ты не 
засомневался: „Может быть, 
это не обязанность, а просто 
разрешение?“, Тора сказала: 
„Из цельных камней возве-
ди жертвенник Всевышнему, 
своему Б-гу“ (Дварим 27:6)». 
И все законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди 
в целом, — т. е. законы возве-
дения Храма, — разъясняются 
в посвященном этому тракта-
те Мидот. А описание меноры 
и стола для хлебов, и золотого 
жертвенника, а также указа-
ние места в Святилище, где 
они должны быть установ-
лены, — в трактатах Менахот 
(28–29а, 96–996) и Йома (33б).
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ַבִית  ָּבָנה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ִמי  ֵלאמֹר  ָהָעם  ֶאל  ַהֹּׁשְטִרים  ְוִדְּברּו  )שם( 
ָחָדׁש ְולֹא ֲחָנכֹו ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ְוגֹו', ֶאָחד ַהּבֹוֶנה ֵבית ַהֶּתֶבן, ֵּבית 
ַהּלֹוֵקַח,  ְוֶאָחד  ַהּבֹוֶנה,  ֶאָחד  ָהאֹוָצרֹות.  ֵּבית  ָהֵעִצים,  ֵּבית  ַהָּבָקר, 
ָנַטע  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ּוִמי  ַמָּתָנה. )שם(  לֹו  ֶׁשִּנַּתן  ְוֶאָחד  ַהּיֹוֵרׁש,  ְוֶאָחד 
ֶּכֶרם ְולֹא ִחְּללֹו ְוגֹו', ֶאָחד ַהּנֹוֵטַע ַהֶּכֶרם ְוֶאָחד ַהּנֹוֵטַע ֲחִמָּׁשה ִאיָלֵני 
ְוֶאָחד  ַהַּמְבִריְך,  ְוֶאָחד  ַהּנֹוֵטַע,  ֶאָחד  ִמיִנין,  ֵמֲחֵמֶׁשת  ַוֲאִפּלּו  ַמֲאָכל, 
ַהַּמְרִּכיב, ְוֶאָחד ַהּלֹוֵקַח, ְוֶאָחד ַהּיֹוֵרׁש, ְוֶאָחד ֶׁשִּנַּתן לֹו ַמָּתָנה. )שם( 
ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרׂש ִאָּׁשה ְוגֹו', ֶאָחד ַהְמָאֵרס ֶאת ַהְּבתּוָלה, ְוֶאָחד 
ַהְמָאֵרס אֶאת ָהַאְלָמָנה, ֲאִפּלּו ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם. ַוֲאִפלּו ָׁשַמע ֶׁשֵּמת ָאִחיו 
ַּבִּמְלָחָמה, חֹוֵזר ּוָבא לֹו. ָּכל ֵאּלּו ׁשֹוְמִעין ִּדְבֵרי ֹכֵהן ֵמַעְרֵכי ִמְלָחָמה 

ְוחֹוְזִרין, ּוְמַסְפִקין ַמִים ּוָמזֹון ּוְמַתְּקִנין ֶאת ַהְּדָרִכים: 

«Надзиратели же скажут  народу, говоря: если некто по-
строил новый дом, и не обновил его, тот пусть идет и воз-
вратится в дом свой, дабы не умер он в сражении, и другой 
не обновил его» (Дварим 20, 5) – неважно, построил ли кто 
дом для проживания, дом для скота (хлев), дом для дров 
(сарай), дом для припасов (кладовую); не важно построил ли 
он его, приобрел ли он его, или унаследовал, или получил в 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 8. Мишна 2
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Объяснение мишны второй

Эта мишна продолжает тему 
речей помазанника для вой-
ны. До сих пор (в предыдущей 
мишне) мы учили, что пома-
занный священник говорил, 
другой священник провозгла-
шал это во всеуслышание для 
народа. Отсюда и далее мы 
будем учить те речи, что по-
мазанный священник говорил, 
а надзиратели озвучивали во 
всеуслышание.

«Надзиратели же скажут 
народу, говоря: если некто 
построил новый дом, и не 
обновил его, тот пусть идет 
и возвратится в дом свой, 
дабы не умер он в сраже-
нии, и другой не обновил его» 
(Дварим 20, 5) — «который по-
строил новый дом» подразу-
мевает любой пригодный для 
жилья дом, даже если строил 
его для иных целей, — неваж-
но, построил ли кто дом для 
проживания, дом для скота 
(хлев), дом для дров (сарай), 

дом для припасов (кладо-
вую); — для еды, вина и мас-
ла — не важно, построил ли он 
его, приобрел ли он его, или 
унаследовал, или получил 
в дар — то есть вне зависимо-
сти от способа приобретения 
дом, если он не обновил его, 
то есть не было новоселья. — 
«Если  кто-то посадил вино-
градник и не воспользовался 
им» и т. д. — после посадки ви-
ноград на протяжении первых 
трех лет имеет статус «орла», 
и запрещено пользоваться его 
плодами, а на четвертый год 
он называется четырехлет-
ним виноградником, и все его 
плоды привозят в Иерусалим, 
или выкупают за деньги, а эти 
деньги тратят в Иерусалиме, 
подобно закону о второй де-
сятине, и после выкупа пло-
ды разрешены к употребле-
нию в пищу везде (смотри 
Ваикра 19, 23–24); и данный 
стих говорит о том, что если 

дар. «Если кто-то посадил виноградник и не воспользовался 
им» и т.д. (там же 6) – без разницы, посадил ли он виноград-
ник или пять плодовых деревьев, даже из пяти видов; не 
важно посадил ли, сделал ли отводок или привил, неважно 
приобретает или наследует или получил в дар. «Тот, кто 
женился на женщине» (там же, 7) – неважно обручился ли 
с девственницей, или обручился со вдовой, даже с той, что 
ждет левирата; даже если только услышал, что его брат по-
гиб на войне, то он возвращается домой. Все эти  слушают 
слова священника, будучи в строю, возвращаются, постав-
ляют воду и пищу и чинят дороги.
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Трактат Сота. Глава 8. Мишна 3

ְוֵאּלּו ֶׁשֵאיָנן חֹוְזִרין, ַהּבֹוֶנה ֵבית ַׁשַער , ַאְכַסְדָרה, ּוַמְרֶּפֶסת. ַהּנֹוֵטַע 
ְּגרּוָׁשתֹו,  ֶאת  ַהַּמֲחִזיר  ְסָרק.  ִאיָלֵני  ַוֲחִמָּׁשה  ַמֲאָכל,  ִאיָלֵני  ַאְרָּבָעה 
ּוְנִתיָנה  ַמְמֶזֶרת  ֶהְדיֹוט,  ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה   ְּגרּוָׁשה  ָּגדֹול,  ְלֹכֵהן  ַאְלָמָנה 
ְלִיְׂשָרֵאל, ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין, לֹא ָהָיה חֹוֵזר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ַאף ַהּבֹוֶנה ַבִית ַעל ְמכֹונֹו, לֹא ָהָיה חֹוֵזר. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף ַהּבֹוֶנה 

ֵבית ְלֵבִנים ַּבָּׁשרֹון, לֹא ָהָיה חֹוֵזר:  

Эти не возвращаются: тот кто построил навес над воротами, 
крыльцо или галерею, кто посадил четыре плодовых дере-
ва или пять неценных; тот кто вернул свою разведенную 

у  кого-то есть четырехлет-
ний виноградник и не успел 
выкупить плоды его, то воз-
вращается с военных сбо-
ров. — без разницы, посадил 
ли он виноградник или пять 
плодовых деревьев, — но не 
меньше пяти, что напоминает 
виноградник — даже из пяти 
видов; — разных видов — не 
важно, посадил ли, сделал 
ли отводок или привил, — от-
водок — поводит лозу через 
землю и выпускает с другой 
стороны, чтобы лоза укоре-
нилась там и стала отдельным 
виноградником, а прививка — 
это подсадка на ствол дерева 
ветки от другого дерева; — не-
важно, приобретает или на-
следует или получил в дар — 
вне зависимости от способа 
приобретения, и наступил 
четвертый год, и не восполь-
зовался этим виноградни-
ком, то он возвращается для 
того, чтобы попользоваться 

виноградником. — «Тот, кто 
женился на женщине» (там 
же, 7) — пойдет и вернется до-
мой — неважно, обручился ли 
с девственницей, или обру-
чился со вдовой, даже с той, 
что ждет левирата; — которой 
предстоит левиратный брак 
с ним — даже если только ус-
лышал, что брат его погиб на 
вой не, — этой, и его вдова свя-
зана узами левирата — то он 
возвращается домой — что-
бы жениться на невесте или 
вступить в левиратный брак. — 
Все эти слушают слова свя-
щенника, будучи в строю — 
то есть все эти люди слуша-
ют слова священника, стоя 
в строю — возвращаются — 
с вой ны — поставляют воду 
и пищу — солдатам- и чинят 
дороги — то есть они не осво-
бождаются вообще от воен-
ных обязанностей, а обязаны 
исполнять различные работы 
для военных нужд.
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Объяснение мишны третьей
После того, как мы ранее 

уже выучили о тех, кого осво-
бождают от военной службы, 
теперь начинают разъяснять, 
кто же не освобождается от 
этого, несмотря на то, что 
строит дом или женился и т. д.

Эти не возвращаются: — не 
освобождаются от военной 
службы — тот, кто построил 
навес над воротами, — стро-
ение возле дворовых ворот, 
где сидит охранник (приврат-
ник) — крыльцо — пристройка 
перед домом — или галерею, — 
балкон, все эти строения не 
жилые, и построившие их не 
освобождаются от военных 
обязанностей, так как не по-
падают под действие «бело-
го билета» — кто посадил че-
тыре плодовых дерева — это 
не напоминает виноградник, 
ведь там пять лоз — или пять 
неценных; — неплодовые де-
ревья, вне зависимости от ко-
личества, на него не распро-
страняется освобождение по 
причине «посадил виноград-
ник». — тот, кто вернул свою 
разведенную жену, — она не 
считается новой женой, так 

как в Торе написано (Дварим 
24, 5): «Поскольку возьмет 
мужчина новую жену и не 
пойдет в армию», и также 
тот, кто обручился с той жен-
щиной, брак с которой ему 
запрещен например — если 
первосвященник женится на 
вдове, или простой священ-
ник женится на разведенной 
или халуце, простой еврей — 
на мамзерет или нетинейке, 
если еврейка выйдет замуж 
за мамзера или нетинея — как 
пояснялось ранее в тракта-
те «Евамот» (глава 2, мишна 
4) — не возвращается — как 
сказано: «И тот мужчина, ко-
торый обручился с женщиной 
и не взял её в жены», следует 
вывод, что она пригодна ему 
в жены. — Раби Иуда говорит: 
и тот, кто построил дом на 
старом фундаменте –– то есть 
обрушился его дом, или раз-
рушил его, и вновь отстроил, 
не изменив ничего- не воз-
вращался –из строя, так как 
это не называется «новый 
дом» — Раби Элиэзер говорит: 
и тот, кто построил кирпич-
ный дом в Шароне — то есть 

жену, если первосвященник женится на вдове, или простой 
священник женится на  разведенной или халуце, простой 
еврей – на мамзерет или нетинейке, если еврейка выйдет 
замуж за мамзера или нетинея – не возвращается. Раби Иуда 
говорит:  и тот кто построил  дом на старом фундаменте – 
не возвращался. Раби Элиэзер говорит: и тот, кто построил 
кирпичный дом  в Шароне – не возвращался. 
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кирпичные дома там не стоя-
ли долго, и дважды в семь лет 
их нужно было обновлять — 
не возвращался — поскольку 

этот дом не стоит долго, и его 
постройка не освобождает от 
военных обязанностей.
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Влияние, оказанное р. 
Моше на виленского юношу 
Гедалью- Моше Гордона, рас-
пространилось также и на 
других еврейских юношей. 
Р. Моше это доставило огром-
ное удовлетворение. С одной 
стороны, он чувствовал себя 
удрученным диспутом в целом 
и условиями, в которых ему 
пришлось этот диспут вести. 
Он боялся, что впечатление, 
которое он произвел на слу-
шателей, как христиан, так 
и евреев, вызовет гнев Ва-
тикана. С другой стороны, 
р. Моше доставил большое 
удовольствие тот факт, что 
он произвел такое большое 
впечатление на еврейских 

профессоров и студентов, 
тем самым добившись, что 
они все крепче сплотились 
вокруг своей веры и своего 
народа. Их руководителем 
стал Гедалья- Моше Гордон из 
Вильны, который из кандидата 
в выкресты стал теперь пла-
менным баал-тшува (покаяв-
шимся). Человек большой эру-
диции в Талмуде и в светских 
науках, он стал теперь душой 
еврейской молодежи.

Примечательным оказался 
тот факт, что эти молодые ев-
реи, родители которых были 
весьма ассимилированы, 
вдруг начали писать домой 
письма совсем в другом духе. 
Родители удивились: откуда 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Гедалья-Моше Гордон». Отрывок 4
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взялось все это? Именно в Ва-
тикане их сыновья вдруг про-
питались идишкайт! Многим 
родителям это доставило ра-
дость. Но были и такие, кото-
рые «кусали себе губы». Они 
были уже очень далеки от ев-
реев и еврейства, можно ска-
зать, стояли по ту сторону ба-
рьера. Одна такая семья жила 
в Швеции. Она была настоль-
ко пропитана чуждым еврей-
ству духом, что ей оставалось 
только формально перейти 
в христианство, а на это не 
хватало духа. Сын был послан 
учиться в Ватикане в надежде, 
что он там крестится, и, таким 
образом, будет стерта послед-
няя черта, отделявшая еще эту 
семью от христианского мира. 
А тут вдруг от сына начинают 
поступать письма, отдающие 
еврейским духом. Он откро-
венно писал, что стал соблю-
дать заветы Торы и счастлив, 
что, наконец, познакомился 
с еврейством и его истинным 
духом. Родители были пора-
жены «несчастьем», которое 
их постигло. Отец написал 
сыну длинное письмо, укоряя 
его в «неразумности». Ото-
рвавшийся от своего народа 
шведский еврей заключил: 
ты, мой сын, навел «беду» 
на себя и на нас, твоих ро-
дителей. Но сын не остался 
у отца в долгу. Он спокойно, 
но твердо напомнил ему, что 
Тора действительно требует 

от сына оказывать почтение 
родителям, не считаясь с их 
материальным или духовным 
состоянием, и он действи-
тельно готов так поступать. Но 
это не означает, что он даст 
уговорить себя в делах веры. 
Именно в Ватикане, сообщал 
он, Провидение свело его 
с людьми, которые открыли 
ему глаза и дали возможность 
увидеть различие между ис-
тиной и ложью. Наконец, сын 
посоветовал отцу ликвиди-
ровать все свои дела, про-
дать недвижимость в Швеции 
и перебраться в Амстердам, 
который был тогда набожным 
еврейским городом. Он, сын, 
изучавший медицину, тоже 
приедет туда после окончания 
образования и будет практи-
ковать врачом. В Швецию он 
не хочет возвращаться, не хо-
чет видеть потерявших еврей-
ский облик тамошних евреев, 
к кругу которых принадлежит 
и их семья, и враждебно отно-
сящихся к евреям гоев.

Родители этого «взбунто-
вавшегося» юноши далеко не 
были убеждены в правиль-
ности совета сына. Но их 
сын твердо решил поступить 
по-своему. Получив звание 
врача, он не вернулся домой, 
а обосновался в Амстердаме 
и женился там на дочери из-
вестного, всеми уважаемого 
жителя, талмудиста и богача. 
Вскоре он приобрел в Амстер-
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даме известность как врач 
и богобоязненный человек. 
В конце концов, его родители 
тоже перебрались в Амстер-
дам и по примеру сына вер-
нулись в еврейство.

Нечто подобное произошло 
также с еврейским студентом 
Антони Ясиновским, родом из 
Варшавы. Он был сыном на-
столько чуждых еврейству ро-
дителей, что своему сыну они 
даже не сделали обрезания. 
Чета Ясиновских тоже ожида-
ла, что их сын крестится и, та-
ким образом, явится «мостом» 
для них, по которому они пе-
рейдут из еврейского лагеря 
к неевреям. По той или иной 
причине и у этих родителей не 
хватило духа «разменять мо-
нету». Антони изучал точные 
науки и должен был решить, 
оставаться ли ему по окон-
чании образования в Италии, 
куда переберутся затем его 
родители и подобно ему пере-
йдут в христианство, или вер-

нуться в Польшу, и там всем 
вместе креститься.

Но Антони оказался одним 
из «вернувшихся» студентов. 
Он сделал обрезание и начал 
знакомиться с еврейством. 
Родителям он об этом не пи-
сал. Он довольствовался тем, 
что писал о малозначительных 
вещах. Лишь после того, как 
закончил учебу, он вдруг сооб-
щил родителям в Варшаву, что 
обрезал себя и его имя теперь 
Авраам, а не Антони. У него 
тоже был свой план — вер-
нуться в Польшу, но не в Вар-
шаву, а в Краков, который был 
тогда городом Торы. Родители 
были как громом поражены, но 
они ничего не могли поделать. 
Авраам Ясиновски обосновал-
ся в Кракове. Он стал профес-
сором точных наук в академии 
князя Радзивила и женился на 
девушке из очень почтенно-
го еврейского дома. Так было 
и с другими студентами.
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3761 (1) года, не дожив 
до семидесяти, умер, царь 
Ирод — нечестивец, царство-
вавший в Иудее около трид-
цати семи лет.

Льстецы называли его 
«Иродом Великим» за то, 
что он расширил террито-
рию еврейского государства 
за пределы страны при его 
предшественниках. Он обо-
гатил Иудею многими пре-
красными зданиями и хоро-
шо укрепленными красивыми 
городами с площадями для 
массовых игр. Он также пере-
строил Ерушалаимский Храм 
и сделал его намного краше, 
чем был Первый Храм, постро-
енный королём Шломо.

Временами Ирод бывал 
снисходителен в деле взыска-

ния налогов, когда еврейский 
народ терпел от неурожая. Но 
он никогда не был любим. По-
тому что все свое царствова-
ние он основывал на терро-
ре, интригах и убийствах. Он 
безжалостно уничтожил всех 
членов семьи Хашмонеев, лю-
бимой династии царей Иудеи 
и превратил Рим в абсолют-
ного владыку над еврейской 
страной, что положило конец 
независимости еврейского го-
сударства и привело, в конце 
концов, к разрушению Второго 
Храма и изгнанию еврейского 
народа.

Ирод завещал в день соб-
ственной смерти казнить всех 
евреев благородного проис-
хождения, для того, чтобы 
весь народ был в трауре, и ни-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Кислева 



Двар йом бейомо День первый יום ראשון69

кто не вздумал радоваться его 
смерти.

Но даже жестокая Сало-
мея, сестра Ирода, которой 
он доверил свое посмертное 
злодейское завещание, не по-
смела выполнить последнюю 
волю этого преступного и бес-
сердечного человека.

Этот день считался у ев-
реев праздничным, ибо тогда 
они избавились от жестокого 
правителя, пролившего кровь 
многих невинных людей.

Да будут вместе с ним про-
кляты все враги Израиля!

3786 (26) года в ходе на-
родных волнений еврейские 
повстанцы выбили римлян из 
крепости Антонии. Завладев 
цитаделью, входившей в ком-
плекс Второго Ерушалаим-
ского Храма, иудеи в первую 
очередь выбросили оттуда 

римские военные знамёна 
и штандарты, ранее установ-
ленные там прокуратором 
Понтием Пилатом.

5665 (11 ноября 1904) года 
в Николаеве родился р.Дов 
Бер Шнеерсон (5665–5712) — 
брат седьмого Любавичского 
Ребе — р.Менахем Мендела 
Шнеерсона.

Осенью 1941 года он вместе 
с другими пациентами игрень-
ской больницы был рассре-
лян фашистами и захоронен 
в братской могиле на окраине 
Днепропетровска.

5689 (16 ноября 1928) года 
в Риге состоялось помолвка 
между седьмым Любавич-
ским Ребе, Менахем Менделом 
Шнеерсоном, и ребецен Хая 
Мушкой, дочерью Ребе РаЯ-
Ца — шестого Любавичского 
Ребе.
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Приведём цитату из Псал-
мов (126): «Тогда в народах 
будут говорить: „Великое со-
творил Б-г с ними“». И вот 
как комментируют это наши 
мудрецы:

«Тогда в народах будут 
говорить»  —  когда придёт 
Мошиах, то народы мира ска-
жут: «Великое сотворил Б-г 
с ними!» — Народы мира бу-
дут удивлённо потирать глаза 
и спрашивать с нескрываемой 
завистью: «А почему Всевыш-
ний сотворил все чудеса Ос-

вобождения только для евре-
ев?»

А мы что им ответим? «Ве-
ликое сотворил Б-г с нами» — 
именно с нами и ни с кем дру-
гим! Почему же так? Да пото-
му, что «Были мы весёлыми». 
Всё будет сотворено для нас 
в заслугу нашего веселья.

А раз так, то давайте нач-
нём веселиться прямо сейчас 
и таким образом приблизим 
раскрытие Мошиаха!

Источник: «Итваадуёт» 5716 г., 
2 день Суккот

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И СКАЖУТ НАРОДЫ...
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Интеллект терпит крах 
при попытке приблизиться 
к Б-жественному. В конце 
концов логика, критерий того, 
что разумно, а что неразум-
но, — это всего лишь нечто, 
созданное Высшим Творцом, 
каприз Того, Кто бесконечно 
выше интеллекта.

Ч т о б ы  п р и б л и з и т ь с я 
к Тому, Кто Создал интел-
лект, требуется чувство вне 
интеллекта. Мы называем 
это чувство эмуной, или, как 
переводят, верой.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
4 Кислева

Для совершения «маим 
ахроним» (букв, «последняя 
вода» — специальное омове-
ние рук и уст после трапезы 

перед чтением молитвы) омы-
вают кончики пальцев, а после 
этого проводят ими, пока они 
еще влажные, по губам.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Источник уверенности  

и радости
Твердо веря, что Б-г со-

хранит и защитит его, Яаков 
поселился в Араме.
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ַוִּיַּדר ַיֲעֹקב ֶנֶדר ֵלאמֹר ִאם 
ִיְהֶיה ֱאֹלִקים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני 
ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵלְך 

ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש 
ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָאִבי וגו׳ 

)בראשית כח:כ–כא(
«И поднялся Яаков на 

ноги, и пошел в страну сынов 
востока» (Берешит, 29:1).

Несмотря на то что Яакову 
предстояло оказаться в опас-
ном для верующего окру-
жении, он испытал радость 
от возможности исполнить 
Б-жественную миссию. Вме-

1 Ѓитваадуйот 5745, ч. 5, с. 3100.
2 Сихот кодеш 5731, ч. 1, с. 178; Ѓитваадуйот 5719, ч. 1, с. 233–234.

сте с твердым упованием на 
Его защиту это оберегло Яа-
кова в чуждой среде 1.

Следуя примеру Яакова, мы 
можем испытывать радость 
и уверенность, занимаясь по-
вседневными делами, даже 
если они кажутся нам совер-
шенно бездуховными. Нужно 
подобно Яакову постоянно 
ощущать, что мы «сыты» (из-
учением Торы), должным об-
разом «одеты» (соблюдением 
заповедей) и сосредоточены 
на нашей главной цели — 
сделать этот мир жилищем 
Творца2.



Хумаш Понедельник יום שני 73

ХУМАШ

פרק כ"ט
ַוֵּיֶלְך  ַרְגָליו  ַיֲעֹקב  ַוִּיָּׂשא  א. 

ַאְרָצה ְבֵני ֶקֶדם:
ַוִּיָּשא ַיֲעֹקב ַרְגָליו: ִמֶשִנְתַבֵשר ְבשוָרה 
טׂוָבה ֶשֻהְבַטח ִבְשִמיָרה, ָנָשא ִלבׂו ֶאת 
ְמפׂוָרש  ָכְך  ָלֶלֶכת,  ַקל  ְוַנֲעָשה  ַרְגָליו 

ִבְבֵראִשית ַרָבה )ע ח(:

ב. ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה ְוִהֵּנה 
רְֹבִצים  צֹאן  ֶעְדֵרי  ְׁשֹלָׁשה  ָׁשם 
ָעֶליָה ִּכי ִמן ַהְּבֵאר ַהִהוא ַיְׁשקּו 
ִּפי  ַעל  ְּגדָֹלה  ְוָהֶאֶבן  ָהֲעָדִרים 

ַהְּבֵאר:
ֶאת  ָהרׂוִעים  ַמְשִקים  ָהֲעָדִרים:  ַיְׁשקּו 
ָהֲעָדִרים, ְוַהִמְקָרא ִדֵבר ְבָלשון ְקָצָרה:

ָהֲעָדִרים  ָכל  ָׁשָּמה  ְוֶנֶאְספּו  ג. 
ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר 

Глава 29
1. И поднялся Яаков на ноги, 
и пошел он на землю сынов 
востока. 

букв.: и поднял Яаков ноги свои. 
После получения им доброй вести, 
когда было обещано хранить его, 
сердце его подняло его ноги (т. е. он 
воспрянул духом) и с легким (серд-
цем) отправился в путь. Так разъяс-
няется в Берешит раба [70]. 

2. И увидел: вот колодец в 
поле, и вот там три стада 
мелкого скота расположи-
лись при нем, ибо из того ко-
лодца поят стада. И камень 
большой на устье колодца. 

поят стада. (Т. е.) пастухи поят стада. 
Но стих говорит, опуская (подраз-
умеваемое слово, т. е. это эллипсис). 

3. И собирались туда все 
стада, и отваливали камень 
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от устья колодца, и поили 
овец, и возвращали камень 
на устье колодца, на место 
его. 

и собирались. Всякий раз собира-
лись, потому что камень был большим. 

и отваливали. (Всякий раз) отва-
ливали. В Таргуме (переведено) ־ומג
 Всякое многократное действие .נדרין
может быть выражено глаголом как 
в будущем времени, так и в про-
шедшем, потому что многократное 
действие уже совершалось и будет 
совершаться. 

и возвращали. В Таргуме ומתיבין, воз-
вращали (всякий раз). 

4. И сказал им Яаков: «Бра-
тья мои, откуда вы?» И ска-
зали: «Из Харана мы». 

5. И сказал он: «Знаете ли 
вы Лавана, сына Нахора?» И 
сказали: «Знаем». 

6. И сказал он им: «Мир ли 
у него?» И сказали: «Мир. А 
вот Рахель, дочь его, идет с 
овцами». 

идет с овцами. Ударение на «алеф» 
(на последнем слоге), и в Таргуме 
(переведено אתיא, идет (в настоящем 
времени. А в стихе) «и Рахель при-
шла» [29,9] ударение на первом слоге, 
на «бет», и в Таргуме (переведено) 
 .пришла (в прошедшем времени) ,אתת
Первое означает: совершает (дей-
ствие), второе означает: совершила. 

7. И сказал он: Вот еще день 
велик, не время собирать 

ֶאת  ְוֵהִׁשיבּו  ַהּצֹאן  ֶאת  ְוִהְׁשקּו 
ָהֶאֶבן ַעל ִּפי ַהְּבֵאר ִלְמֹקָמּה:

ְלִפי  ְלֵהָאֵסף,  ָהיּו  ְרִגיִלים  ְוֶנֶאְספּו: 
ֶשָהְיָתה ָהֶאֶבן ְגדׂוָלה:

ָכל  ּוְמַגְנְדִרין,  ְוַתְרגּומׂו  ְוגׂוְלִלין,  ְוָגֲללּו: 
ְלשון ֹהֶוה ִמְשַּתֶנה ְלַדֵבר ִבְלשון ָעִתיד 
ַהֹהֶוה  ָדָבר  ֶשָכל  ְלִפי  ָעַבר,  ּוִבְלשון 

ָּתִמיד, ְכָבר ָהָיה ְוָעִתיד ִלְהיׂות:

ְוֵהִׁשיבּו: ַּתְרגּומׂו ּוְמִתיִבין:  

ד. ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב ַאַחי ֵמַאִין 
ַאֶּתם ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו:

ֶאת  ַהְיַדְעֶּתם  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ָלָבן ֶּבן ָנחֹור ַוּיֹאְמרּו ָיָדְענּו:

לֹו  ֲהָׁשלֹום  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ִּבּתֹו  ָרֵחל  ְוִהֵּנה  ָׁשלֹום  ַוּיֹאְמרּו 

ָּבָאה ִעם ַהּצֹאן:

ָבָאֶל"ף,  ַהַטַעם  ַהּצֹאן:  ִעם  ָּבָאה 
"ְוָרֵחל  ט(  )פסוק  'ַאְתָיא'.  ְוַתְרגּומׂו 
ַבֵבי"ת,  ְלַמְעָלה  ַהַטַעם  ָבָאה", 
ְוַתְרגּומׂו: 'ָאַתת', ָהִראשון ְלשון עׂוָשה, 

ְוַהֵשִני ְלשון ָעְשָתה:

ָּגדֹול  ַהּיֹום  עֹוד  ֵהן  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ַהְׁשקּו  ַהִּמְקֶנה  ֵהָאֵסף  ֵעת  לֹא 
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скот! Поите овец и идите, 
пасите. 

вот еще день велик. Видя, что они 
расположились (у колодца), он ре-
шил, что они хотят собрать скот (и 
гнать его) домой и не будут больше 
пасти (стада). Сказал им: «Вот еще 
день велик», т. е. если вы наемные ра-
ботники, то еще не выполнили своей 
дневной (урочной) работы. Если же 
скот принадлежит вам, то и в этом 
случае «не время собирать скот...» 
[Берешит раба 70]. 

8. И сказали они: Мы не мо-
жем, прежде чем соберутся 
все стада; и отвалят камень 
от устья колодца, и мы напо-
им овец. 

не можем. Напоить (скот), потому что 
камень велик. 

и отвалят. Это переведено ויגנדרון, 
так как это будущее время (в отличие 
от 29,3). 

9. Он еще говорил с ними, а 
Рахель пришла с овцами, ко-
торые у ее отца, потому что 
пастушка она. 

10. И было: когда увидел 
Яаков Рахель, дочь Лавана, 
брата его матери, и овец 
Лавана, брата его матери, 
то подступил Яаков и снял 
камень с устья колодца, и на-
поил он овец Лавана, брата 
его матери. 

то подступил Яаков и снял. Как 
будто снял крышку со склянки. Это 
показывает тебе, сколь велика его 
сила. 

ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו:

אׂוָתם  ֶשָרָאה  ְלִפי  ָּגדֹול:  ַהּיֹום  עֹוד  ֵהן 
ֶלֱאסׂוף  ֶשרׂוִצים  ְכָסבּור  רׂוְבִצים, 
ָאַמר  עׂוד.  ִיְרעּו  ְולֹא  ַהַבְיָתה  ַהִמְקֶנה 
ָלֶהם: "ֵהן עׂוד ַהיׂום ָגדׂול", ְכלׂוַמר ִאם 
ְפֻעַלת  ִשַלְמֶּתם  לֹא  ַאֶתם,  יׂום  ְשִכיֵרי 
ַהיׂום, ְוִאם ַהְבֵהמׂות ֶשָלֶכם, ַאף ַעל ִפי 

ֵכן "לֹא ֵעת ֵהָאֵסף ַהִמְקֶנה ְוגׂו'":

ֲאֶׁשר  ַעד  נּוַכל  לֹא  ַוּיֹאְמרּו  ח. 
ֶאת  ְוָגֲללּו  ָהֲעָדִרים  ָּכל  ֵיָאְספּו 
ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשִקינּו 

ַהּצֹאן:
לֹא נּוַכל: ְלַהְשקׂות, ְלִפי ֶשָהֶאֶבן ְגדׂוָלה:

ְוָגֲללּו: ֶזה ְמֻתְרָגם 'ִויַגְנְדרּון', ְלִפי ֶשהּוא 
ְלשון ָעִתיד:

ְוָרֵחל  ִעָּמם  ְמַדֵּבר  עֹוֶדּנּו  ט. 
ָּבָאה ִעם ַהּצֹאן ֲאֶׁשר ְלָאִביָה ִּכי 

רָֹעה ִהוא:

ֶאת  ַיֲעֹקב  ָרָאה  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  י. 
ְוֶאת  ִאּמֹו  ֲאִחי  ָלָבן  ַּבת  ָרֵחל 
ַיֲעֹקב  ַוִּיַּגׁש  ֲאִחי ִאּמֹו  ָלָבן  צֹאן 
ַוָּיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר 

ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו:

ֶאת  ֶשַמֲעִביר  ְכָאָדם  ַוָּיֶגל:  ַיֲעֹקב  ַוִּיַּגׁש 
ְלהׂוִדיֲעָך  ְצלׂוִחית,  ִפי  ֵמַעל  ַהְפָקק 

ֶשֹכחׂו ָגדׂול:
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11. И поцеловал Яаков Ра-
хель, и поднял он свой голос 
и заплакал. 

и заплакал. Потому что святым ду-
хом провидел, что она не будет по-
гребена вместе с ним. Другое объяс-
нение: потому что пришел с пустыми 
руками. Сказал: «У Элиэзера, слуги 
моего деда, были кольца, и запястья, 
и подношения, у меня же нет ничего». 
Потому что Элифаз, сын Эсава, пре-
следовал (Яакова) по велению своего 
отца, чтобы убить его, и настиг его. Но 
потому что Элифаз воспитывался на 
коленях Ицхака, он отвел руки свои 
(от злодеяния). Сказал он: «Как быть 
мне с повелением отца?» Сказал ему 
Яаков: «Возьми все, что у меня, а не-
имущий считается как бы умершим (и 
ограбив меня, ты как бы убил меня)» 
[Недарим 64 б]. 

12. И поведал Яаков Рахели, 
что брат отцу ее он и что сын 
Ривки он. И побежала она и 
поведала своему отцу. 

что брат отцу ее он. Родственник 
ее отца. Подобно «люди-братья мы» 
[13,8]. А аллегорическое толкование 
таково: если он решил действовать 
обманом, то я брат ему, что до обмана. 
Если же он человек достойный, то и 
я ведь сын Ривки, его благочестивой 
сестры. 

и поведала своему отцу. Потому 
что ее мать умерла, и ей некому было 
сказать кроме него [Берешит раба 70]. 

13. И было: когда услышал 
Лаван весть о Яакове, сыне 
сестры своей, выбежал он 
ему навстречу, и обнял его, 

ַוִּיָּׂשא  ְלָרֵחל  ַיֲעֹקב  ַוִּיַּׁשק  יא. 
ֶאת ֹקלֹו ַוֵּיְבְּך:

ַוֵּיְבְך: ְלִפי ֶשָּצָפה ְברּוַח ַהקׂוֶדש ֶשֵאיָנּה 
ְלִפי  ַאֵחר:  ָדָבר  ִלְקבּוָרה.  ִעמׂו  ִנְכֶנֶסת 
'ֱאִליֶעֶזר,  ָאַמר:  ֵריָקִניׂות.  ְבָיַדִים  ֶשָבא 
ְנָזִמים  ְבָיָדיו  ָהיּו  ַאָבא,  ֲאִבי  ֶעֶבד 
ְבָיִדי  ֵאין  ַוֲאִני  ּוִמְגָדנׂות,  ּוְצִמיִדים 
ֶשל  ְבֵחיקׂו  ֱאִליַפז  ֶשָרַדף  ְלִפי  ְכלּום'. 
ִיְצָחק, ָמַשְך ָידׂו. ָאַמר לׂו: 'ָמה ֶאֱעֶשה 
ַיֲעֹקב: 'טׂול  ַלִּצּוּוי ֶשל ַאָבא'? ָאַמר לׂו 

ַמה ֶשְבָיִדי, ְוֶהָעִני ָחשּוב ַכֵמת':

ֲאִחי  ִּכי  ְלָרֵחל  ַיֲעֹקב  ַוַּיֵּגד  יב. 
הּוא  ִרְבָקה  ֶבן  ְוִכי  הּוא  ָאִביָה 

ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביָה:

ְלָאִביה,  ָקרׂוב  הּוא:  ָאִביָה  ֲאִחי  ִּכי 
ַאִחים  "ֲאָנִשים  ח(  יג  )לעיל  ְכמׂו: 
הּוא  ְלַרָמאּות  'ִאם  ּוִמְדָרשו:  ֲאָנְחנּו". 
ָבא, ַגם ֲאִני ָאִחיו ְבַרָמאּות, ְוִאם ָאָדם 
ֲאחׂותׂו  ִרְבָקה,  ֶבן  ֲאִני  ַגם  הּוא,  ָכשר 

ַהְכֵשָרה':

ְולֹא  ֵמָתה,  ֶשִאָמּה  ְלִפי  ְלָאִביָה:  ַוַתֵּגד 
ָהָיה ָלּה ְלַהִגיד ֶאָלא לׂו:

ֵׁשַמע  ֶאת  ָלָבן  ִכְׁשמַֹע  ַוְיִהי  יג. 
ִלְקָראתֹו  ַוָּיָרץ  ֲאֹחתֹו  ֶּבן  ַיֲעֹקב 
ַוְיִביֵאהּו  לֹו  ַוְיַנֶּׁשק  לֹו  ַוְיַחֶּבק 
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ָּכל  ֵאת  ְלָלָבן  ַוְיַסֵּפר  ֵּביתֹו  ֶאל 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:

ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו: ְכָסבּור, ָממׂון הּוא ָטעּון, 
ַבֲעָשָרה  ְלָכאן  ָבא  ַהַבִית  ֶעֶבד  ֶשֲהֵרי 

ְגַמִלים ְטעּוִנים:

ָאַמר  ְכלּום  ִעמׂו,  ָרָאה  ְכֶשלֹא  ַוְיַחֶּבק: 
'ֶשָמא ְזהּוִבים ֵהִביא ְוִהָנם ְבֵחיקׂו':

ַוְיַנֶׁשק לׂו: ָאַמר 'ֶשָמא ַמְרָגִליׂות ֵהִביא 
ְוֵהם ְבִפיו':

ַוְיַסֵפר ְלָלָבן: ֶשלֹא ָבא ֶאָלא ִמּתׂוְך אׂוֶנס 
ָאִחיו, ְוֶשָנְטלּו ָממׂונׂו ִמֶמנּו:

ַעְצִמי  ַאְך  ָלָבן  לֹו  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ֹחֶדׁש  ִעּמֹו  ַוֵּיֶׁשב  ָאָּתה  ּוְבָׂשִרי 

ָיִמים:

ַאְך ַעְצִמי ּוְבָֹׂשִרי: ֵמַעָּתה ֵאין ִלי ְלָאְסְפָך 
ֶאָלא  ְכלׂום,  ְבָיְדָך  ְוֵאין  הׂוִאיל  ַהַבְיָתה, 
ִמְפֵני קּוְרָבה ֲאַטֵפל ְבָך ֹחֶדש ָיִמים, ְוֵכן 
רׂוֶעה  ֶשָהָיה  ְלִחָנם  לֹא  זׂו  ְוַאף  ָעָשה, 

צֹאנׂו:

טו. ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ֲהִכי ָאִחי 
ִּלי  ַהִּגיָדה  ִחָּנם  ַוֲעַבְדַּתִני  ַאָּתה 

ַמה ַּמְׂשֻּכְרֶּתָך:

ֲהִכי ָאִחי ַאָתה: ְלשון ֵּתַמּה, 'ְוִכי ִבְשִביל 
ֶשָאִחי ַאָּתה, ַּתַעְבֵדִני ִחָנם'?:

и поцеловал его, и ввел его в 
свой дом. И рассказал он Ла-
вану обо всех событиях этих.
 
выбежал он ему навстречу. Думая, 
что деньгами он гружен, ведь слуга 
из того дома пришел сюда с десятью 
верблюдами навьюченными. 

и обнял. Не видя при нем ничего, 
подумал: «Быть может, он принес с 
собой золотые монеты, и они у него 
на груди?» 

и поцеловал его. Подумал: «Быть 
может, он принес с собой жемчуг, и 
он у него во рту?» [Берешит раба 70]. 

и рассказал Лавану. Как он вы-
нужден был бежать сюда из-за брата 
своего и как у него отняли (все быв-
шие при нем) деньги. 

14. И сказал ему Лаван: Од-
нако кость моя и плоть моя 
ты! - И прожил он у него 
месяц. 

однако кость моя и плоть моя ты. 
Теперь мне незачем брать тебя в дом, 
ведь у тебя нет ничего. Однако из-за 
(нашего) родства я готов приютить 
тебя на месяц. - Так он и поступил, 
но даже это не безвозмездно, потому 
что (Яаков) пас его овец. 

15. И сказал Лаван Яакову: 
«Потому ли, что брат мне ты, 
будешь служить мне даром? 
Скажи мне, какова плата 
тебе?» 

потому ли, что брат мне ты. Это во-
прос. Разве потому, что ты мне брат, 
будешь служить мне бесплатно? 
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будешь служить мне. ועבדתני - то же, 
что ותעבדני. И также всякому глаголу 
в прошедшем времени приставка 
«вав» придает значение будущего. 

16. А у Лавана две дочери, 
имя старшей - Лея, а имя 
младшей - Рахель. 

17. И глаза у Леи слабы, а Ра-
хель была хороша обликом и 
хороша видом. 

слабы. Полагая, что достанется Эса-
ву, она плакала. Потому что все гово-
рили: «У Ривки два сына, а у Лавана 
две дочери. Старшая для старшего, 
младшая для младшего». 

обликом. Это форма, черты лица. По 
значению (подобно) «наносит очер-
тания грифелем» [Йешаяу 44, 13]. На 
французском языке conpas. 

ַוֲעַבְדַתִני: ְכמׂו 'ְוַתַעְבֵדִני', ְוֵכן ָכל ֵּתָבה 
ָוי"ו ְברֹאָשּה,  ַבר הׂוֵסיף  ָעַ ֶשִהיא ְלשון 

ִהיא הׂוֶפֶכת ַהֵּתָבה ְלַהָבא:

ֵׁשם  ָבנֹות  ְׁשֵּתי  ּוְלָלָבן  טז. 
ַהְּגדָֹלה ֵלָאה ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ָרֵחל:

יז. ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה 
ְיַפת ֹּתַאר ִויַפת ַמְרֶאה:

ְבגׂוָרלׂו  ַלֲעלׂות  ְסבּוָרה  ֶשָהְיָתה  ַרּכׂות: 
ַהֹכל אׂוְמִרים:  ֶשָהיּו  ּוָבְכָתה,  ֵעָשו  ֶשל 
ְלָלָבן,  ָבנׂות  ּוְשֵּתי  ְלִרְבָקה  ָבִנים  'ְשֵני 

ַהְגדׂוָלה ַלָגדׂול ְוַהְקַטָנה ַלָקָטן':

ְלשון:  ַהַפְרצּוף  צּוַרת  הּוא  ֹתַאר: 
ַבֶשֶרד",  "ְיָתֲאֵרהּו  יג(  מד  )ישעיה 

קונפ"ס ְבַלַע"ז ]מחוגה[:
ַמְרֶאה: הּוא ִזיו ְקַלְסֵּתר:
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ТЕИЛИМ

Псалом 23
(1) Песнь Давида. Б-г - па-
стырь мой, ни в чем не буду 
я нуждаться: (2) на травяных 
лугах Он покоит меня, к водам 
тихим водит меня. (3) Душу 
мою подкрепляет, направля-
ет меня на пути правды ради 
имени Своего. (4) Даже если 
буду идти по долине смерт-
ной тени, не убоюсь зла, 
ибо Ты со мною; Твой жезл и 
Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь 
предо мною стол в виду вра-
гов моих. [Ведь] Ты умастил 
маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопрово-
ждать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в 
Доме Б-га долгие годы.

כג.
רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ִּבְנאֹות  )ב(  ֶאְחָסר:  לֹא 
ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
ְיַנֲהֵלִני: )ג( ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני 
ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען ְׁשמֹו: )ד( 
ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ׀ ְּבֵגיא ַצְלָמֶות לֹא־
ִאיָרא ָרע ִּכי־ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך 
)ה(  ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך 
צְֹרָרי  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן  ׀  ְלָפַני  ַּתֲערְֹך 
ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי ְרָוָיה: 
ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו( 
ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיהָוה 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 
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Псалом 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что напол-
няет ее, вселенная и обитате-
ли ее. (2) Ибо Он основал ее на 
морях и на реках утвердил ее. 
(3) Кто может взойти на гору 
Б-га, кто может стоять на свя-
том месте Его?. (4) Тот, у кого 
руки чисты и сердце непороч-
но, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) 
тот получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! (7) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и 
войдет Властелин славы! (8) 
Кто этот Властелин славы? - 
Б-г могучий и богатырь, Б-г, 
богатырь войны. (9) Подни-
мите, врата, верхи ваши, воз-
высьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г 
воинств, Он есть Властелин 
славы вовек.

Псалом 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не бу-
дут торжествовать надо мною 
враги мои. (3) Также и все на-
деющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены 
будут изменники, [удел кото-

כד.
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
הּוא ַעל־ַיִּמים ְיָסָדּה ְוַעל־ְנָהרֹות 
ְיכֹוְנֶנָה: )ג( ִמי־ַיֲעֶלה ְּבַהר ְיהָוה 
)ד(  ָקְדׁשֹו:  ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום 
ְנִקי ַכַּפִים ּוַבר ֵלָבב ֲאֶׁשר ׀ לֹא־
ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי  ַלָּׁשְוא  ָנָׂשא 
ְלִמְרָמה: )ה( ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת 
ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה  ְיהָוה 
)ו( ֶזה ּדֹור ּדְֹרָׁשו ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו ְׁשָעִרים ׀ 
עֹוָלם  ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם 
ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( ִמי ֶזה 
ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך 
ְיהָוה ִּגּבֹור ִמְלָחָמה: )ט( ְׂשאּו 
ְׁשָעִרים ׀ ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי 
)י(  ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ְוָיֹבא  עֹוָלם 
ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  הּוא  ִמי 
ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

כה.
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ָבַטְחִּתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  )ב(  ֶאָּׂשא: 
אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ֵיֹבׁשּו  לֹא  ָּכל־ֹקֶויָך  ַּגם  )ג(  ִלי: 
)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך 
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рых ] тщета. (4) Укажи мне, Б-г, 
пути Твои, научи меня стезям 
Твоим. (5) Направь меня на 
истину Твою, научи меня; ибо 
Ты - Всесильный [Б-г] спасе-
ния моего, на Тебя надеюсь я 
весь день. (6) Помни о милости 
Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков 
они. (7) Проступков юности 
моей и преступлений моих не 
вспоминай, по милосердию 
Твоему вспомни Ты меня, ради 
доброты Твоей, о Б-г! (8) Добр 
и справедлив Б-г -поэтому 
наставляет Он грешников 
на путь. (9) Кротких направ-
ляет Он в правосудии, учит 
кротких пути Своему. (10) Все 
пути Б-га - милосердие и ис-
тина для хранящих завет Его 
и свидетельства Его. (11) Ради 
имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? 
Ему укажет Он путь, который 
избрать. (13) Душа его во бла-
ге пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] 
к Б-гу, ибо Он извлекает из 
сетей ноги мои. (16) Обратись 
ко мне и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились - 
выведи меня из бед моих. (18) 
Взгляни на страдание мое и 
на изнеможение мое и прости 
все грехи мои. (19) Взгляни 

ַבֲאִמֶּתָך  ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני: 
ִיְׁשִעי  ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
אֹוְתָך ִקִּויִתי ָּכל־ַהּיֹום: )ו( ְזֹכר 
ַרֲחֶמיָך ְיהָוה ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם 
׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז(  ֵהָּמה: 
ְזָכר־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר  ּוְפָׁשַעי 
ִלי־ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים 
ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט 
ֶחֶסד  ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י( 
ְוֵעדָֹתיו:  ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת 
)יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך ְיהָוה ְוָסַלְחָּת 
ֶזה  ִמי  )יב(  ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני 
ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו  ְיהָוה  ְיֵרא  ָהִאיׁש 
ָּתִלין  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר: 
סֹוד  )יד(  ָאֶרץ:  ִייַרׁש  ְוַזְרעֹו 
ְיהָוה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
ַרְגָלי: )טז(  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
)יח(  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 
ְלָכל־ ְוָׂשא  ׀  ַוֲעָמִלי  ְרֵאה־ָעְנִיי 
ִּכי־ ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט(  ַחֹּטאוָתי: 
ְׂשֵנאּוִני:  ָחָמס  ְוִׂשְנַאת  ָרּבּו 
)כ( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ְוַהִּציֵלִני ַאל־
)כא(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי  ֵאבֹוׁש 
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на врагов моих, как их много, 
[какой] неоправданной нена-
вистью они ненавидят меня! 
(20) Сохрани душу мою и из-
бавь меня, да не устыжусь, что 
на Тебя уповаю. (21) Непороч-
ность и правота хранить будут 
меня, ибо на Тебя я надеюсь. 
(22) Избавь, Всесильный, Из-
раиль от всех бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в не-
порочности моей, уповал на 
Б-га - не поколеблюсь. (2) Ис-
пытывай меня, Б-г, искушай 
меня. Прочисти почки мои и 
сердце мое, (3) ибо милосер-
дие Твое перед моими глаза-
ми, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лжи-
выми, с коварными не ходил. 
(5) Возненавидел я сборище 
злонамеренных, со злодеями 
не буду сидеть. (6) Омою в 
чистоте руки мои и обойду 
жертвенник Твой, Б-г, (7) что-
бы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) 
Б-г! Возлюбил я обитель Дома 
Твоего и место жилища славы 
Твоей. (9) Не погуби души моей 
с грешниками и жизни моей 
с кровожадными, (10) в руках 
у которых злодейство, а пра-
вая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности 
моей, избавь меня и помилуй 
меня. (12) Нога моя стоит на 
правильном пути, в собраниях 
благословлю я Б-га.

ִקִּויִתיָך:  ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר 
)כב( ְּפֵדה־ֱאֹלִהים ֶאת־ִיְׂשָרֵאל 

ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

כו.
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי  ּוַביהָוה  ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי 
ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד:  לֹא 
)ג(  ְוִלִּבי:  ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ְוַנֵּסִני 
ִּכי־ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד(  ַּבֲאִמֶּתָך: 
ְוִעם־ַנֲעָלִמים  ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא 
ְקַהל  ָׂשֵנאִתי  )ה(  ָאבֹוא:  לֹא 
לֹא  ְוִעם־ְרָׁשִעים  ְמֵרִעים 
ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון  ֶאְרַחץ  )ו(  ֵאֵׁשב: 
ַוֲאֹסְבָבה ֶאת־ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: )ז( 
ַלְׁשִמַע ְּבקֹול ּתֹוָדה ּוְלַסֵּפר ָּכל־
ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום  ֵּביֶתָך  ְמעֹון 
ִעם־ ַאל־ֶּתֱאֹסף  )ט(  ְּכבֹוֶדָך: 
ַחָּטִאים ַנְפִׁשי ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים 
ִזָּמה  ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם  )י(  ַחָּיי: 
ִויִמיָנם ָמְלָאה ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני 
)יב(  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵדִני  ֵאֵלְך  ְּבֻתִּמי 
ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור ְּבַמְקֵהִלים 

ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 
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Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой 
свет и спасение мое, кого мне 
бояться? Б-г - крепость жизни 
моей, кого мне страшиться? (2) 
Когда будут подходить ко мне 
злодеи, противники и враги 
мои, чтобы пожрать плоть 
мою, то сами они преткнутся и 
падут. (3) Если ополчится про-
тив меня полк, сердце мое не 
убоится; если случится против 
меня война, на это я надеюсь. 
(4) Одного просил я у Б-га, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Б-га все дни жиз-
ни моей, созерцать прелесть 
Б-га и посещать Храм Его. (5) 
Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скро-
ет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же возне-
сется голова моя над врагами, 
окружающими меня; в шатре 
Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! 
(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 
Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-
ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-

כז.
)א( ְלָדִוד ׀ ְיהָוה ׀ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 
ִמִּמי ִאיָרא ְיהָוה ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶלֱאֹכל ֶאת־ְּבָׂשִרי 
ִאם־ )ג(  ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה 
לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי  ַּתֲחֶנה 
ִמְלָחָמה  ָעַלי  ִאם־ָּתקּום  ִלִּבי 
ַאַחת  )ד(  בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבזֹאת 
אֹוָתּה  ֵמֵאת־ְיהָוה  ָׁשַאְלִּתי  ׀ 
ָּכל־ ְּבֵבית־ְיהָוה  ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש 
ְּבֹנַעם־ְיהָוה  ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ְיֵמי 
ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו: )ה( ִּכי ִיְצְּפֵנִני 
ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה  ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה  ׀ 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו  ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה  ִזְבֵחי 
קֹוִלי  ְׁשַמע־ְיהָוה  )ז(  ַליהָוה: 
ְלָך  )ח(  ַוֲעֵנִני:  ְוָחֵּנִני  ֶאְקָרא 
ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני  ַּבְּקׁשּו  ִלִּבי  ָאַמר 
ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט(  ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה 
ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך 
ְוַאל־ ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי 
ַּתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: )י( ִּכי ָאִבי 
ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח 
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ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не 
будь безмолвен для меня, как 
бы при безмолвии Твоем не 
уподобился я нисходящим в 
могилу. (2) Услышь голос мо-
лений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. 
(3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими 
кривду, с теми, кто с ближни-
ми своими говорят о мире, а в 
сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 
поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-
служенное ими. (5) Ибо они 
не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 

)יב( ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי 
ָחָמס:  ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ָקמּו־ִבי 
ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג( 
)יד(  ַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה 
ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך 

ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

כח.
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ׀ ֶאְקָרא 
ֶּפן־ ִמֶּמִּני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  צּוִרי 
ִעם־ ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ֶּתֱחֶׁשה 
קֹול  ְׁשַמע  )ב(  בֹור:  יֹוְרֵדי 
ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
)ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
ָלֶהם ָהֵׁשב ְּגמּוָלם ָלֶהם: )ה( ִּכי 
לֹא ָיִבינּו ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־
ִיְבֵנם:  ֶיֶהְרֵסם ְולֹא  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשה 
קֹול  ִּכי־ָׁשַמע  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו( 
ּוָמִגִּני  ֻעִּזי  ׀  ְיהָוה  )ז(  ַּתֲחנּוָני: 
ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו 
ִלִּבי ּוִמִּׁשיִרי ֲאהֹוֶדּנּו: )ח( ְיהָוה 
ְמִׁשיחֹו  ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו 
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Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Своего. 
(9) Спаси народ Твой и благо-
слови их вовек!

ֶאת־ַעֶּמָך  הֹוִׁשיָעה  )ט(  הּוא: 
ּוָבֵרְך ֶאת־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם 

ַעד־ָהעֹוָלם:
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Глава 4 продолжение 

И поскольку мир создан ради 
заповедей, человек должен 
прервать свои занятия То-
рой, даже если он занят 
«тайнами колесницы», а тем 
более — молитву, смысл ко-
торой — воздействие разума 
на эмоциональный уровень 
души, любовь и трепет, по-
рождаемые созерцанием, — 
чтобы выполнить заповедь, 
если больше некому сделать 
это. Кроме того, есть еще 
одна причина, из-за которой 
исполнение практических за-
поведей и изучение их зако-
нов стоит гораздо выше, чем 
служение разумом, любовью 
и трепетом, рождаемыми 
в созерцании.

Хотя выражение «прилепить-
ся ко Всевышнему», упомя-
нутое в стихе «Если вы… при-
лепитесь к Нему», означает 
достижение единства с Его 
атрибутами, ибо, достигая 
единства с Его атрибутами, 
достигаешь единства с Ним 
Самим, невозможно, тем не 
менее, полное единение даже 
с Его атрибутами, ибо дости-
жимо единство лишь с их бы-
тием, но не с их сущностью, 
как написано: «Я прах и пе-
пел в сравнении с атрибута-
ми Всевышнего». Тем более 
невозможно единение со 
светом Эйн Соф — Всевыш-
него, благословен Он. Раз-
ум не в состоянии постичь 
Его свет, жизненную энер-

ТАНИЯ

Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам
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гию, исходящую от Него; ему 
дано постичь лишь бытие 
этого света, понять, что Он, 
Творец — Тот, Кто дает жизнь 
всем мирам, но постичь сущ-
ность Его света не дано даже 
разуму высших созданий, как 
написано: «Свят, свят, свят 
Г-сподь воинств…». Лишь 
сущности мира Ацилут пости-
гают каждая свой источник, 
в соответствии со сказанным 

в книге «Эц хаим» о том, как 
лики мира Ацилут облека-
ются один в другой. Однако 
для сотворенных сущностей, 
даже для душ из мира Ацилут 
свет Эйн Соф непостижим, 
как Всевышний сказал Моше 
Рабейну, да будет душе его 
покойно в раю: «Ты увидишь 
Меня сзади, но лик Мой не 
дано видеть».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

 310- עמ’  אחרון,  קונטרס 
והנה לקיום מצוה שא«א... עד 

עמ’ קנו- אחורי כו’.
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ִמְצָוה  ְלִקּיּום  ְוִהֵּנה, 
ְמַבְּטִלין  ֲאֵחִרים  ְיֵדי  ַעל  ַלֲעׂשֹות 
ַמֲעֵׂשה  ַוֲאִפּלּו  ּתֹוָרה,  ַּתְלמּוד 

ֶמְרָּכָבה 
И поскольку мир создан 
ради заповедей, человек 
должен прервать свои за-
нятия Торой, даже если он 
занят разделом Кабалы 
«Маасэ меркава» [«таин-
ства колесницы»],

Вавилонский Талмуд, трактат 
Моэд катан, 9а. Исполнение 
предписывающих заповедей 
важнее изучения Торы и про-
изнесения молитвы, потому 
что только непосредственно 
физическое действие служит 
цели творения, только оно 
превращает сотворенный 

мир в «жилище Всевышне-
го». Ранее говорилось, что 
лишь молитва может из-
менить естественный ход 
событий, однако эти изме-
нения не приближают при-
роду к Творцу, не приводят 
ее в соответствие с высшей 
волей — напротив, в молитве 
мы просим Всевышнего изме-
нить Свою волю, сменить гнев 
на милость. Человек может 
излечиться благодаря мо-
литве, однако освятить себя 
он может только конкретным 
действием. Тора проясняет 
и уточняет соответствие 
между высшими и низшими 
мирами, открывает в нашем 
мире образ высшего мира, 
создает в высшем мире об-
раз земного мира, но не изме-
няет его. (Смотри подробнее 
о роли Торы в пятом отрывке 
этой части Тании). Следует 
отметить, что поскольку за-
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поведи должны быть испол-
нены на всех трех уровнях — 
мысли, речи и действия, — из-
учение конкретной заповеди 
считается одновременно и ее 
исполнением. То же и о мо-
литве: она сама по себе явля-
ется исполнением одной за-
поведи, а также подготовкой 
к исполнению другой — любви 
ко Всевышнему. Это, однако, 
не меняет сказанного ранее 
об особом значении запове-
дей.

ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ְּתִפָּלה  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
מִֹחין ּוְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים,

а тем более [прерывают] 
молитву, смысл которой — 
воздействие разума «мо-
хин» [на эмоциональный 
уровень души] и проявле-
ние чувств любви и трепе-
та, порождаемых созерца-
нием [величия Творца].

Прерывают молитву, чтобы 
выполнить заповедь, если 
больше некому сделать это.

ְוַהַּטַעם ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Причина же этого в том, 
что было объяснено выше.

Поскольку существует необ-
ходимость в вознесении искр 
святости из клипы, которое 
происходит по воздействи-
ем практических заповедей. 
Ведь именно в этом конечная 
цель всей цепочки поступен-
ного нисхождения миров.

ָּגְדָלה  ְמֹאד  ֶׁשֶּבֱאֶמת  זֹאת,  ְועֹוד 
ַמֲעִׂשּיֹות,  ַהִּמְצֹות  ַמֲעַלת  ְוָגְבָהה 
ַהּמִֹחין  ַמֲעַלת  ַעל  ִלּמּוָדם,  ְוֵכן 

ֶׁשֵהן ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים.
Кроме того, есть еще одна 
причина, из-за которой 
исполнение практических 
заповедей и изучение их 
законов стоит гораздо 
выше, чем служение разу-
мом, любовью и трепетом, 
рождаемыми в созерцании

Это чувства, которые возни-
кают во время размышлений 
о величии Творца, их называ-
ют «дхилу у-рхиму сехлиим».

בֹו«  »ּוְלָדְבָקה  ִּדְכִתיב:  ֲהַגם  ִּכי 
ַעל ְיֵדי ִמּדֹוָתיו,

Хотя выражение «приле-
питься ко Всевышнему», 
упомянутое в стихе «Если 
вы… прилепитесь к Нему», 
означает достижение 
единства с Его атрибута-
ми [«мидот»],

Ибо, достигая единства с Его 
атрибутами, эмоциональными 
«мидот», достигаешь един-
ства с Ним Самим. Смотри 
Дварим, 11:22: «Ибо, если 
строго соблюдать будете все 
заповеди эти, которые я за-
поведую вам для исполнения, 
чтобы любить Б-га Всесиль-
ного вашего, ходить всеми 
путями Его и прилепиться 
к Нему, то прогонит Б-г все 
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народы эти от лица вашего, 
и овладеете вы народами, 
которые многочисленнее 
и сильнее вас». Объясняет 
Раши: «Можно ли так ска-
зать «прилепиться к Нему»? 
А ведь Он — огонь испепеля-
ющий! Однако в виду имеется 
следующее: держись ученых 
и мудрецов, и тебе вменит-
ся, как если бы ты держался 
Его. Он милосерден, и ты будь 
милосерден; Он воздает до-
бром, и ты воздавай добром. 
И тогда: если вы исполнили 
на вас возложенное, Я так-
же исполню возложенное 
на Меня». Благодаря каче-
ству милосердия и любви, 
которые проявляет человек, 
он прикрепляется к каче-
ству Хесед, относящемуся 
у к Высшим сфирот, которые 
представляют собой единое 
целое с Всевышним. Мудре-
цы толкуют веление Торы 
«прилепиться ко Всевышне-
му» как веление прилепиться 
к Его атрибутам, качествам. 
Сущность Всевышнего не-
постижима, однако Он явил 
Себя в различных качествах 
(мудрость, милосердие и т. д.) 
с тем, чтобы сотворенные Им 
существа могли постичь Его. 
Эти Его «мидот», атрибу-
ты, соответствуют сосудам 
сфирот мира Ацилут, едины 
с Ним Самим (так, например, 
Он и Его мудрость — едины), 
поэтому тот, кто достигает 

единства с этими атрибу-
тами, достигает тем самым 
единства с Самим Всевыш-
ним. Однако полное единение 
невозможно даже с атрибу-
тами, как объясняется далее.

ֲאִפּלּו  ָּדֵבק  ֵאיֶנּנּו  ָמקֹום  ִמָּכל 
ֶאָּלא  ָהֶעְליֹונֹות  ְּבִמּדֹוָתיו 

ִּבְמִציאּוָתן, ְולֹא ְּבַמהּוָתן,
невозможно, тем не менее, 
полное единение даже 
с Его атрибутами, ибо до-
стижимо единство лишь 
с внешним аспектом на-
личия их существования 
[«мециут»], но не с их 
внутренней сущностью 
[«маут»].

ָעָפר  »ְוָאֹנִכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ָוֵאֶפר«,

как написано: «Я прах 
[«афар»] и пепел [«эфер»]»

В сравнении с атрибутами 
Всевышнего. Авраам сказал, 
обращаясь ко Всевышнему: 
«Я прах и пепел» (Берейшит, 
18:27). В четвертой части Та-
нии, послание 15, Алтер Ребе 
объясняет смысл этой мета-
форы следующим образом: 
когда, например, сгорает 
кусок дерева, остается зола 
(«эфер») — наиболее «тяже-
лое», тяготеющее к земле, 
начало «афар» («прах»); она 
может напоминать об очерта-
ниях и размерах куска дере-
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ва, но не о его качествах. По-
добно этому даже наивысшая 
достижимая для человека 
степень приближения к атри-
бутам Всевышнего состоит 
в единстве с их внешним 
аспектом существования, 
в имитации их проявлений, 
их образа, но не их сущности.

ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּבאֹור  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
הּוא, ְּדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ֵּביּה 
Тем более невозможно 
единение с Бесконечным 
Б-жественным светом Эйн 
Соф, благословен Он, ибо 
разум не в состоянии по-
стичь в Нем

Как говорилось выше, каж-
дый атрибут связан с опре-
деленным проявлением 
Всевышнего. Во всяком та-
ком проявлении можно вы-
делить два аспекта: «чи-
стый» факт проявления как 
такового, вне зависимости от 
конкретных его форм, и сам 
атрибут — конкретная форма 
проявления. Первому аспекту 
соответствует понятие «све-
та» — универсального симво-
ла проявления Всевышнего, 
второму — понятие «сосуда», 
очерчивающего, ограничива-
ющего, конкретизирующе-
го неуловимый «свет». Так 
атрибут «мудрость» соответ-
ствует сосуду сфиры Хохма, 
а контакт между ограничен-
ным и бесконечным, позво-

ляющий нам приписать этот 
атрибут Всевышнему и на-
звать Его «Мудрым», симво-
лически изображается как 
свет Светила — Всевышне-
го, —  наполняющий сосуд. 
Характер взаимодействия 
света и сосуда является 
предметом детального из-
учения в Кабале Во всяком 
случае, поскольку самому 
свету не могут быть припи-
саны никакие атрибуты, его 
сущность («маут») принципи-
ально не может быть постиг-
нута — можно постичь лишь 
сам факт его существования 
(«мециут»), проявляющегося 
в акте творения.

ְוִהְתַּפְּׁשטּות ַהַחּיּות ִמֶּמּנּו  ְּבאֹורֹו 
ִיְתָּבֵרְך, 

[Не в состоянии постичь] 
Его свет и жизненную 
э н е р г и ю  [ « и т п а ш т у т 
а-хают»], исходящую от 
Него;

Разуму сотворенного не за 
что «ухватиться» в этих аб-
страктных понятиях.

ִּכי ִאם ִּבְמִציאּותֹו, ֶׁשהּוא ֶׁשְּמַחֶּיה 
ֶאת ֻּכָּלם,

ему дано постичь лишь 
бытие [«мециут»] это-
го света, понять, что Он, 
[Творец] — Тот, Кто дает 
жизнь всем мирам,

ְולֹא ְּבַמהּותֹו, ֲאִפּלּו ְלֶעְליֹוִנים
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но постичь сущность 
[«маут» Его света] не 
дано даже разуму высших 
созданий,

ָקדֹוׁש  »ָקדֹוׁש  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ָקדֹוׁש ה’ ְצָבאֹות כּו’«,

как написано: «Святой 
с в я т о й  с в я т о й  Б - г 
Воинств...».

Йехезкель, 3:12. «Кадош» 
(«святой») означает также 
«непостижимый». Троекрат-
ное повторение этого эпите-
та высшими ангелами «сра-
фим», относящимся к миру 
Бриа, означает как бы трое-
кратную степень удаленно-
сти сущности Б-жественного 
света от сознания сотворен-
ных.

ַהֶּנֱאָצִלים«  »ֲעלּוִלים  ְלַבד 
ְּב«ִעָּלתֹו«  ֶאָחד  ָּכל  ַמִּׂשיִגים 
ַחִּיים«  ֶׁשְּב«ֵעץ  ַהֵּסֶדר  ְּכִפי 

ְּבִהְתַלְּבׁשּות ַה«ַּפְרצּוִפים«,
Лишь выделенные  из 
Б-жественного по при- 
нципу причинно- след-
ственной связи сущно-
сти [«алул»] мира Ацилут 
постигают каждая свой 
источник [«ила»], в соот-
ветствии со сказанным 
в книге «Эц хаим» о том, 
как лики мира Ацилут об-
лекаются один в другой.

Луч высшего света прони-
кает в сосуды высших ликов 
мира Ацилут, не выходя за 
его пределы. В книге Эц хаим 
говорится о том, что низшие 
аспекты лика Абы облекаются 
в высшие аспекты лика Имы, 
низшие аспекты этого лика, 
в свою очередь, — в Малый 
Лик и т. д. Благодаря тому, 
что низшие аспекты (сфирот 
Нецах, Ход, Йесод) высших 
ликов облекаются в выс-
шие аспекты (сфирот Хохма, 
Бина, Даат) низших ликов, все 
лики Ацилут охватывают со-
бой и заключают в себе луч 
Б-жественного света. В пере-
воде с языка Кабалы это оз-
начает, что лики мира Ацилут 
могут хотя бы частично по-
стичь внешние аспекты выс-
ших ликов, в которых, в свою 
очередь, проявляется свет 
Всевышнего (смотри Тания, 
часть 4, послание 19, 20).

ֲאָבל לֹא ְּבִנְבָרִאים ֲאִפּלּו ִּבְנָׁשמֹות 
ַּדֲאִצילּות,

Однако не для сотворен-
ных сущностей, даже для 
душ из мира Ацилут.

Для них свет Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф 
непостижим.

ָעָליו  ַרֵּבנּו  ְּבמֶֹׁשה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ֲאחֹוַרי  ֶאת  »ְוָרִאיָת  ַהָּׁשלֹום: 

כּו’«.
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как Всевышний сказал 
Моше Рабейну, мир ему: 
«Ты увидишь Меня сза-
ди, [но лик Мой не дано 
видеть]».

Шмот. 33:23. Понятие «па-
ним» («лицо») связано с по-
нятием «пнимиют» («вну-
тренние аспекты»). «Ахор» 
(«обратная сторона») — это 
внешние аспекты; другое 
значение этого слова — 
«следующее за  чем-либо». 

Т. е. даже Моше Рабейну не 
было дано видеть сущность 
Б-жественного света, — лишь 
внешние его проявления 
и следствия, порождаемые 
им. Он во всей полноте ощу-
тил Б-жественное происхож-
дение мира, но не мог постичь 
Всевышнего безотносительно 
к Его проявлениям, ибо душа, 
даже обитающая в мире Аци-
лут не обладает единством 
с лучом бесконечного света.
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Глава тридцатая 

1. Повелевающей заповедью 
является выполнение любой 
хлебной жертвы согласно за-
поведи, сказанной в Торе.

2. Каким образом выполня-
ются сплюснутые лепёшки 
первосвященника? Приносит 
целый исарон, посвящает его, 
разделяет его на половины 
Храмового исарона, ибо, не-
смотря на то, что приносится 
по половинам, они не посвя-
щаются по половинам. При-
носит с собой три лога масла, 
как сказано: «В масле будет 
сделано» (Ваикра 6, 13), чтобы 
добавить к ней масло подобно 
возлияниям на овцу. Переме-
шивает тонкую муку с маслом 
и готовит в кипятке, замеши-
вает от каждой половины иса-

рона шесть хал — получается 
двенадцать хал.

3. Изготавливались по од-
ной. Каким образом он их вы-
полняет? Разделяет три лога 
на Храмовые четверти, по 
четверти на каждую халу, вы-
пекает немного халы, а затем 
поджаривает её на сковороде 
в оставшейся четверти лога 
масла. Он не варит её долго, 
как сказано: «будет выпече-
на» — состояние находится 
между сваренным и недова-
ренным.

4. Затем навскидку распре-
деляет каждую халу по две, 
чтобы принести половину 
утром, а половину вечером. 
Берёт половины и складыва-
ет одну из них вдвое, склады-
вает, пока каждый ломоть не 
будет сложен вдвое; приносит 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений 
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половины с половиной ще-
потки ладана утром, а остав-
шуюся половину с половиной 
щепотки ладана вечером. 
Если была хлебная жертва 
посвящения, он её не раз-
деляет пополам, а приносит 
всю одновременно со щепот-
кой ладана, и обе полностью 
идут на огни.

5. Каким образом выполня-
ется хлебная жертва из тон-
кой муки? Приносит исарон 
тонкой муки или несколь-
ко исаронов, или насколько 
установил согласно своему 
обету, а также необходимое 
для этой цели масло, отмеря-
ет Храмовым исароном и на-
ливает масло в сосуд, а за-
тем насыпает на него тонкую 
муку, а потом наливает другое 
масло на муку и перемешива-
ет с ним тонкую муку, а затем 
кладёт её в служебный сосуд, 
и льёт в него масло. Масло, 
которое он сначала налил со 
смешанным маслом, переме-
шанным со слитым маслом, 
все это составляет лог на иса-
рон, и на него кладёт ладан.

6. Каким образом выполня-
ется хлебная жертва на ско-
вороде и противне? Налива-
ет масло в сосуд и кладёт на 
него тонкую муку, и наливает 
на тонкую муку другое мас-
ло, и перемешивает тонкую 
муку, а затем месит в про-
хладной воде и выпекает её 
на сковороде или на против-

не, какой он дал обет, скла-
дывает складками и кладёт её 
в служебный сосуд, и на него 
выливает остальное масло, 
и кладёт ладан.

7. Какая разница между ско-
вородой и противнем? У про-
тивня есть края, и тесто, кото-
рое на нём выпекается мягкое, 
ведь у него есть края, и оно не 
выходит; сковорода не имеет 
краёв, и тесто, которое на ней 
выпекают, твёрдое, чтобы оно 
не выходило с одной и с дру-
гой сторон.

8. Каким образом выпека-
ется в печи хлебная жертва? 
Если это халы — он переме-
шивает тонкую муку в масле, 
месит в холодной воде, вы-
пекает, и складывает, кладёт 
в служебный сосуд, кладёт 
на него его ладан, и в нём нет 
вытекания масла, как сказано: 
«Халы опресночные, переме-
шанные в масле» (там же, 2, 
4). Если это хлебцы — заме-
шивает тонкую муку в про-
хладной воде и смазывает 
маслом хлебцы, как сказано: 
«И хлебцы опресночные, сма-
занные маслом» (там же). Мне 
кажется, что он их смазывает 
после выпечки.

9. Каким образом он их сма-
зывает? Приносит лог масла 
на каждый исарон и смазы-
вает их, а затем смазывает их 
заново, пока не закончится 
всё масло в логе.
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10. Все эти четыре выпечен-
ные хлебные жертвы: когда 
их выпекают, то выпекают из 
каждого исарона десять хал; 
если сделал больше хал или их 
недостаёт — пригодно. Каким 
образом складывает их? За-
гибает халу вдвое, а две вчет-
веро и разделяет; если была 
хлебная жертва для мужчин 
из священнического рода — 
он не разделяет и складыва-
ет. Все складывания в размер 
с оливу; если увеличил или 
уменьшил их — пригодны.

11. Не перемешивал, не скла-
дывал, не подавал, не смазы-
вал хлебцы — пригодна, эти 
вещи сказаны только для вы-
полнения заповеди, ибо тако-
ва их заповедь.

12. Какой порядок принесе-
ния хлебной жертвы? При-
носит человек тонкую муку 
из своего дома в серебряных 
или золотых или прочих ме-
таллических корзинах, кото-
рые годятся для служебных 
сосудов. Если хлебная жертва 
была из тонкой муки, кладёт 
её в служебный сосуд и ос-
вящает в служебном сосуде; 
если она была из выпекаемых 
хлебных жертв, выпекает её 
там в Храме и складывает, 
как уже объяснялось. Кладёт 
складки в служебный сосуд, 
наливает на него масло и кла-
дёт ладан, относит к священ-
нику, и священник относит её 
к жертвеннику, и подаёт её на 

юго-западный угол напротив 
острия угла и этого достаточ-
но, удаляет весь ладан в одну 
сторону, и берёт щепотку 
с места, где много масла, как 
сказано: «От её муки и от её 
масла» (там же, 2) и насыпа-
ет щепотку в служебный со-
суд и посвящает служебным 
сосудом. Щепотка, которую 
разделили по двум сосудам, 
не обладает святостью, и за-
ново освящает и подбирает 
весь ладан, и кладёт его на 
щепотку в сосуде и поднима-
ет его на жертвенник, солит 
его, и кладёт его на огни из 
служебного сосуда; если это 
хлебная жертва священников, 
он не берёт щепотку, а солит 
всё и выбрасывает всё на 
огни.

13. Каким образом берёт ще-
потку от отщипываемых хлеб-
ных жертв? Как принято когда 
отщипывает всякий человек; 
раздвигает свои пальцы ла-
дони и берёт щепотку. Взял 
щепотку кончиками пальцев 
или боками — не воскуряет, 
а если воскурил — жертва ста-
ла желанной, а если добавил 
к щепотке, например, отдалил 
свои пальцы и отщипнул — это 
непригодно.

14. Щепотка не может быть 
менее двух олив, часть щепот-
ки задерживает всю жертву. 
Щепотка и ладан задержи-
вают друг друга. Тонкая мука 
и масло задерживают друг 
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друга; часть масла задержи-
вает всю жертву. Не бывает 

менее лога на исарон, как уже 
объяснялось.
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Урок 148

79-я заповедь «не де-
лай» — запрещение возво-
дить жертвенник из камней, 
обработанных металлически-
ми инструментами. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Если же жертвен-
ник из камней будешь делать 
Мне, то не возводи его из те-
санных камней, ибо подни-
мая на них свой резец, ты их 
оскверняешь» (Шмот 20:22). 
И если жертвенник возведен 
из обтесанных с помощью ме-
таллического резца камней, 
он непригоден для служения 
и на нем нельзя приносить 
жертвы. Законы, связанные 
с выполнением этой запове-

ди, разъясняются в 3-ей главе 
трактата Мидот (в 4-й мишне).

80-я заповедь «не делай» — 
запрещение подниматься на 
жертвенник по ступеням, т. е. 
большими шагами, размаши-
сто поднимая одну ногу выше 
другой. Но следует подни-
маться на жертвенник мед-
ленными, маленькими шаж-
ками. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Не всходи по ступеням на 
Мой жертвенник, дабы не от-
крылась твоя нагота на нем» 
(Шмот 20:23).

И сказано в Мехильте (Итро): 
«Что имеет в виду Тора, гово-
ря: „…дабы не открылась твоя 
нагота на нем“ (ведь, в бук-
вальном смысле, нагота не 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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открывается, поскольку на-
писано: „И сделай им льня-
ные штаны, чтобы покрывать 
наготу тела“)? Поднимаясь 
на жертвенник, не делай раз-
машистых больших шагов, но 
ступай медленно». И в 3-ей 
главе трактата Мидот (1-я 

мишна) разъясняется, каким 
должен быть пандус для подъ-
ема на жертвенник и как он 
возводится. Коэн, поднима-
ющийся на жертвенник раз-
машистыми большими шагами, 
карается бичеванием.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 8. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

Выше мы уже учили о тех, 
кто выходил на вой ну, но из-
за приказа помазанного свя-
щенника выходили из строя. 

Однако они не возвращались 
домой, а занимались постав-
ками еды и питья в армию 
и починкой дорог. Наша мишна 

ְוֵאלּו ֶׁשֵאין ָזִזין ִמְמקֹוָמן, ָּבָנה ַבִית ַוֲחָנכֹו, ָנַטע ֶּכֶרם ְוִחְּללֹו. ַהּנֹוֵׂשא ֶאת 
ְלֵביתֹו  ִיְהֶיה  ָנִקי  ְיִבְמּתֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר, )דברים כד(  ֲארּוָסתֹו, ַהּכֹוֵנס ֶאת 
זֹו  ִאְׁשּתֹו,  ְוִׂשַּמח ֶאת  ַּכְרמֹו.  ֶזה  ִיְהֶיה,  ֵּביתֹו.  ֶזה  ְלֵביתֹו,  ֶאָחת.  ָׁשָנה 
ִאְׁשּתֹו. ֲאֶׁשר ָלָקח, ְלָהִביא ֶאת ְיִבְמּתֹו. ֵאיָנן ְמַסְּפִקין ַמִים ּוָמזֹון ְוֵאיָנן 

ְמַתְּקִנין ֶאת ַהְּדָרִכים: 

Эти не трогались с места: построил дом и обновил его (спра-
вил новоселье), насадил виноградник и воспользовался им, 
женился на своей обручённой невесте или женился леви-
ратным браком на своей невестке; как сказано (Дварим 2, 5): 
«И чист будет для дома его один год»; «для дома его» — это 
дом. «и будет» — это виноградник. «и радовал жену свою» — 
это жена его, «которую взял» — это невестка (левират). Не 
поставляют воду и пищу, и не ремонтируют дороги.
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учит нас, что есть люди, кото-
рые изначально не вставали 
в строй.

Эти не трогались с места: — 
они вообще не выходят на вой-
ну, и не несут никаких повин-
ностей, поскольку они должны 
находиться по домам — по-
строил дом и обновил его 
(справил новоселье), — но не 
прожил в нем год — насадил 
виноградник и воспользовал-
ся им, — выкупил плоды чет-
вертого года и начал их есть, 
но еще не закончился для него 
четвертый год — женился на 
своей обручённой невесте 
или женился левиратным 
браком на своей невестке; — 
и не пожил еще год с новой 
женой — как сказано (Дварим 
2, 5): — «Когда возьмет муж-
чина новую жену и не выйдет 
на вой ну, и не обяжут его ни 
в чем» — «и чист будет для 
дома его один год»;- «и радо-
вал свою жену, которую взял», 
и из построения фразы учат — 
«для дома его» — это дом — 
для дома который построил 
и обновил, — «и будет» — это 
виноградник — то есть, сло-

ва «и будет» подразумевают 
некую другую вещь, что будет 
у него виноградник, плоды 
которого он уже начал есть — 
«и радовал жену свою» — это 
жена его, — после бракосо-
четания в течение первого 
года. — «которую взял» — это 
невестка (левират) — все эти 
не двигаются с места из до-
мов, и даже — Не поставляют 
воду и пищу, и не ремонти-
руют дороги — как сказано: 
«Не выйдет в армию, и не 
обяжут его ни в чем». В Гма-
ре приводят барайту: «не вы-
йдет в армию» — может быть, 
его в армию не призовут, но он 
будет нести военные повин-
ности, поставлять еду и питье, 
и чинить дороги? Тора гово-
рит: «не обяжут его ни в чем». 
Может быть, этот закон рас-
пространяется и на того, кто 
построил дом, но не обновил 
его? Тора говорит: «его», его 
ты не обязываешь, но осталь-
ных обяжешь. После того как 
написано «не обяжут», зачем 
писать «не выйдет в армию»? 
Для того, чтобы установить 
два запрета.

Трактат Сота. Глава 8. Мишна 5

)שם כ( ְוָיְספּו ַהֹּׁשְטִרים ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך 
ַהֵּלָבב ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב, ְּכִמְׁשָמעֹו, 
ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעמֹוד ְּבִקְׁשֵרי ַהִּמְלָחָמה ְוִלְראֹות ֶחֶרב ְׁשלּוָפה. ַרִּבי יֹוֵסי 
ַהְּגִליִלי אֹוֵמר, ָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב ֶזהּו ַהִּמְתָיֵרא  ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְּבָידֹו, ְלִפיָכְך 
ָּתְלָתה לֹו ַהּתֹוָרה ֶאת ָּכל ֵאּלּו, ֶׁשַּיֲחזֹור ִּבְגָלָלן. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ַאְלָמָנה 
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Объяснение мишны пятой

До сих пор разбирались 
слова помазанного священ-
ника, и уже упоминалось, что 
были две части в его речах: 
первая часть, объяснялась 
в мишне 1, священник, пома-
занный для вой ны, говорит 
и другой священник провоз-
глашает во всеуслышание; 
вторая часть поясняется 
в мишнах 2–4, помазанный 
священник говорит и надзи-
ратель провозглашает. Наша 
мишна занимается дополни-
тельными речами, которые 
говорили народу, но в этом 
случае не священник их про-
износит, а надзиратель, и дру-
гой надзиратель провозглаша-
ет во всеуслышание (барайта 
в Гмаре).

«И объявят надзиратели 
народу, и скажут: «Тот, кто 

боится и робок сердцем, 
пойдет и возвратится до-
мой» (Дварим 20, 8); — и мне-
ния мудрецов разделились 
по поводу толкования этих 
слов «боится и слаб серд-
цем» — раби Акива говорит: 
«боится и робок сердцем» — 
по прямому звучанию, кто не 
может выстоять в военных 
стычках и не может видеть 
обнаженный меч — букваль-
но «кишрей» связки, в данном 
случае означает шеренги во-
енного порядка, в котором 
воины выстраиваются перед 
врагом — Раби Йоси из Гали-
леи говорит: «боится и робок 
сердцем» подразумевают 
того, кто боится из-за гре-
хов своих;- в Гмаре поясняют, 
что раби Йоси не оспаривает 
мнение раби Акивы, и он так-

ְלֹכֵהן ָּגדֹול, ְּגרּוָׁשה ַוֲחלּוָצה  ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ַמְמֶזֶרת ּוְנִתיָנה ְלִיְׂשָרֵאל, 
ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין, ֲהֵרי הּוא ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב: 

«И объявят надзиратели народу, и скажут: «Тот, кто боится 
и робок сердцем, пойдет и возвратится домой» (Дварим 20, 
8); раби Акива говорит: «И боится и робок сердцем» — по пря-
мому звучанию, кто не может выстоять в военных стычках 
и не может видеть обнаженный меч. Раби Йоси из Галилеи 
говорит: «Боится и робок сердцем» подразумевают того, 
кто боится из-за грехов своих; поэтому, Тора присоединила 
к нему всех этих, чтобы вернулся из-за них. Раби Йоси гово-
рит: вдова для первосвященника, разведенная или халуца 
для простого священника, мамзерет и нетинейка для еврея, 
еврейка для мамзера и нетинея — все эти характеризуются 
как «боятся и робки сердцем».
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же считает, что тот, кто не мо-
жет выстоять в боевых поряд-
ках в битве, должен покинуть 
строй, он просто поясняет 
причину этого страха — гре-
хи, даже если нарушил всего 
лишь постановление мудре-
цов — поэтому Тора присоеди-
нила к нему всех этих, — того, 
кто построил дом и т. д. — Раби 
Йоси говорит: вдова для пер-
восвященника, разведенная 
или халуца для простого свя-
щенника, мамзерет и нети-

нейка для еврея, еврейка для 
мамзера и нетинея — все эти 
характеризуются как «боят-
ся и робки сердцем». — раби 
Йоси полагает, что боится он 
именно нарушений Торы, как 
например, первосвященник 
женится на вдове и т. д., все 
это входит в слова «боится 
и робок сердцем», который 
возвращается домой, а из-за 
нарушений запретов мудрецов 
он не возвращается домой.
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Р. Моше чувствовал, что 
он свою миссию в Риме вы-
полнил и намеревался те-
перь отправиться в Лондон 
по своим делам. В Риме ему 
хотелось приобрести различ-
ные античные вещи и целые 
их коллекции и затем пере-
везти их в Лондон. Между тем 
он узнал, что о его победе над 
кардиналами стало известно 
самому папе, который пове-
лел издать специальный до-
кумент с перечислением всех 
преимуществ христианства 
над иудаизмом. Это застави-
ло р. Моше подумать, не стоит 
ли и евреям издать нечто по-
добное, чтобы убедить евреев 

и неевреев в вечной истин-
ности еврейской религии.

Вместо того, чтобы ехать 
в Лондон, р. Моше отправился 
в Мантую — известный тогда 
еврейский город в Италии, — 
и вместе с тамошними круп-
ными талмудистами составил 
документ, который опровер-
гал все аргументы христиан-
ства против иудаизма. В это 
время закончил свое обра-
зование студент Гедалья- 
Моше, сам написавший труд, 
в котором он доказал истин-
ность еврейской религии. 
У Гедальи- Моше Гордона из 
Вильны была теперь возмож-
ность занять должность про-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Гедалья-Моше Гордон». Отрывок 5
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фессора. Судя по сделанным 
ему предложениям, он дол-
жен был остаться в Риме.

Хотя р. Моше находил-
ся теперь в Мантуе, он все 
же поддерживал переписку 
с молодым ученым Гедальей- 
Моше, или, как его теперь 
называли, профессором Гор-
доном. Оба чувствовали, что 
следует устно и печатно ве-
сти решительную борьбу за 
укрепление основ еврейской 
веры, опровергая нападки 
христианства.

Из Мантуи р. Моше поехал 
в Лондон, в котором имелись 
две еврейские общины, — се-
фардская и ашкеназская. Аш-
кеназской общиной руково-
дил раввин р. Ури Мангеймер, 
а сефардской — раввин р. Да-
вид Нето. Оба были крупными 
талмудистами.

Хотя посещение Лондона 
диктовалось деловыми со-
ображениями, р. Моше зани-
мался там общественными 
делами и печатанием статей 
с опровержением аргументов 
христианства против евреев 
в вопросах веры.

Из писем Гедальи- Моше р. 
Моше уже знал, что еврей-
ские студенты в академии 
Ватикана, большинство ко-
торых было раньше далеко 
от еврейства, а многие из них 
находились на грани креще-
ния, теперь вернулись в ев-
рейство. Как и сам Гедалья- 

Моше, они начали заниматься 
еврейскими науками.

Бывший глава познань-
ской общины, вынужденный 
оставить свою родину и ис-
кать себе другое убежище из-
за преследований христиан, 
чувствовал теперь сердцем 
и душой, что для того, чтобы 
опровергнуть все аргументы 
главарей христианства, не-
обходимо издать побольше 
книг и брошюр с разъясне-
нием и обоснованием еврей-
ской веры. Лондон, — крупный 
еврейский центр, где были 
возможности печатать такую 
литературу, оказался для р. 
Моше подходящим местом. 
Он занялся там изданием 
брошюр об иудаизме даже 
на английском языке. Р. Моше 
знал, конечно, что это может 
вызвать гнев нетерпимых 
в вопросах религии англи-
чан и других ревнителей хри-
стианства. Но он был также 
убежден, что единственным 
оружием, которым облада-
ют евреи, является правда, 
а она — на стороне евреев. 
Во время нахождения р. Моше 
в Лондоне, ему придало мно-
го сил письмо, полученное от 
Гедальи- Моше. В этом письме 
были описаны последние со-
бытия в Риме вообще и в Ва-
тикане в частности. Одно из 
таких событий произвело на 
р. Моше особенно большое 
впечатление.
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3406 (–354) года Все-
вышний в третий раз через 
пророка Захарью обратился 
к коэнам и духовным лидерам 
евреев, вернувшихся из Пер-
сии в Страну Израиля (См. За-
харья 7:1).

В этом обращении Он под-
твердил догадку мудрецов 
о том, что траурные посты, 
связанные с разрушением 
Первого Храма, следует со-
блюдать и после того, как бу-

дет завершено строительство 
Второго Храма.

Восстановление Храма 
было начато в 3388(–372) 
году при персидском царе 
Кире, однако, затем оно было 
прервано на 16 лет и возоб-
новлено лишь при царе Да-
рии II.

Строительство Второго 
Ерушалаимского Храма было 
завершено 3 Адара 3408 
(–352) года.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Кислева
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Когда наступит полное Ос-
вобождение, то свет Мошиаха 
будет сиять во всех уголках 
мира. И никому от этого све-
та не скрыться! Все вместе 
мы будем стараться достичь 
источника этого света и сле-
довать за Королём Мошиахом.

Но не только мы, а и наро-
ды мира проследуют за нами. 
И не просто проследуют! Им 
покажется это недостаточ-
ным. Их желание присоеди-

ниться к духовной святости 
будет просто огромным! До 
такой степени огромным, что 
самые важные правители на-
родов мира будут кланяться 
в ноги Королю Мошиаху и сду-
вать с него пыль!

И все эти короли, министры 
и придворные будут бежать 
к Королю Мошиаху и просить 
у него разрешения стать его 
рабами!

Источник: «Ялкут Шимони»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЖАЖДУТ БЫТЬ РАБАМИ!
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АЙОМ ЙОМ
5 Кислева

«И вот лестница постав-
ленная на Землю…» Молит-
ва — это лестница, связующая 
душу с Божественностью. 
И, несмотря на то, что она 
«стоит на Земле», молитва 
начинается лишь с признания 
[Всевышнего]. Но «…вершина 
ее достигает Небес» в ощу-
щении полного отсутствия 
собственного существования. 
Однако приходят к этому че-
рез постижение Всевышнего, 
которое предшествует [мо-
литве «Шмоне- Эсре»] в «Псу-
кей де-зимра», благослове-
ниях перед чтением «Шма» 
и в чтении «Шма».

«Шмоне- Эсре» («18 благо-
словений») — центральный 
отрывок, вершина каждой из 
молитв, подразумеваемых 

словами стиха о лестнице, 
«…вершина [которой] дости-
гает Небес».

«Псукей де-зимра» — раз-
дел молитвы, состоящий в ос-
новном из псалмов (и отрыв-
ков из других разделов Торы, 
воспевающих Всевышнего). 
Этот раздел молитвы пред-
назначен для эмоционального 
постижения Б-га. (Известна 
параллель между молитвой 
и ежедневным жертвоприно-
шением. «Псукей де-зимра», 
в этом контексте, соответ-
ствует разведение огня Бо-
жественной души, на котором 
приносится в жертву Все-
вышнему душа животная).

«Шма»  —  несколько от-
рывков из Торы, которые 
в соответствии с заповедью 



Вторник108 יום שלישי

Правильная ревность
Прибыв в Арам, Яаков 

встретил Рахель, дочь Лава-
на, пасшую овец своего отца 
за городом, у колодца. Рахель 
привела его к Лавану, который 
поручил Яакову свои стада. 
Яаков попросил руки Рахели, 
обещав взамен отработать на 
Лавана семь лет. Лаван согла-
сился, но обманом заставил 
Яакова жениться на Лее, стар-
шей сестре Рахели. Рахель он 
также выдал за Яакова при 
условии, что тот отработает 
за это еще семь лет. Лея ро-
дила четырех сыновей подряд, 
тогда как Рахель оставалась 
бездетной.

ַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב 
ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאֹחָתּה וגו׳ 

)בראשית ל:א(
1 Бава батра 21a; Ѓитваадуйот 5745, ч. 2, с. 870; Ор ѓа-Тора, Берешит, ч. 1, 218a 
и далее. 

«И увидела Рахель, что 
она не родила Яакову, 

и позавидовала Рахель 
сестре своей»  

(Берешит, 30:1).

Разрушительная ревность 
порождается страхом, что 
успехи другого человека зат-
мят наши собственные труды. 
Рахель, напротив, считала 
«плодовитость» Леи след-
ствием ее праведности и за-
видовала добрым делам своей 
сестры. Такое чувство побуж-
дает нас стать лучше. Мудре-
цы говорили, что ревность 
знатоков Торы друг к другу 
только умножает мудрость. 
Иными словами, ревность 
тоже может быть использо-
вана во благо1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Есть вещи, которые нашему 
пониманию заведомо недо-
ступны. Как может интеллект 
изначально субъективного 
смертного, ограниченный 
пределами пространства 
и времени, измерить беско-
нечную мудрость Творца?

Огромным чудом является 
то, что есть вещи, которые мы 
можем понять!

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

произносят ежедневно дваж-
ды. В молитве время чтения 
благословений перед «Шма» 

и самого «Шма» — время глу-
бокого интеллектуального по-
стижения Всевышнего.
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ХУМАШ

פרק כ"ט
ָרֵחל  ֶאת  ַיֲעֹקב  ַוֶּיֱאַהב  יח. 
ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ֶאֱעָבְדָך  ַוּיֹאֶמר 

ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנה:
ֶאֱעָבְדָך ֶׁשַבע ָׁשִנים: ֵהם ָיִמים ֲאָחִדים, 
מד(  כז  )לעיל  ִאמׂו:  לׂו  ֶשָאְמָרה 
"ְוָיַשְבָּת ִעמׂו ָיִמים ֲאַחִדים", ְוֵתַדע ֶשֵכן 
כ(  פסוק  )להלן  ְכִתיב:  ֶשֲהֵרי  הּוא, 

"ַוִיְהיּו ְבֵעיָניו ְכָיִמים ֲאַחִדים":

ְּבָרֵחל ִּבְתָך ַהְּקַטָּנה: ָכל ַהִסיָמִנים ַהָללּו 
ָלָמה? ְלִפי ֶשָהָיה יׂוֵדע בׂו ֶשהּוא ַרַמאי, 
ְוֶשָמא  ְבָרֵחל",  "ֶאֱעָבְדָך  לׂו:  ָאַמר 
ַהשּוק'?  ִמן  ַאֶחֶרת,  'ָרֵחל  ֹּתאַמר: 
ֹּתאַמר:  ְוֶשָמא  "ִבְּתָך",  לׂוַמר:  ַּתְלמּוד 
ְשָמּה  ְוֶאְקָרא  ְשָמּה  ְלֵלָאה  'ַאֲחִליף 
ְוַאף  "ַהְקַטָנה",  לׂוַמר:  ַּתְלמּוד  ָרֵחל'? 

ַעל ִפי ֵכן לֹא הׂוִעיל, ֶשֲהֵרי ִרָמהּו: 

Глава 29
18. И полюбил Яаков Рахель, 
и сказал он: Буду служить 
тебе семь лет за Рахель, 
твою дочь младшую.

буду служить тебе семь лет. Это и 
есть те «несколько дней», о которых 
говорила ему мать: «и поживи у него 
(букв.:) несколько дней» [27, 44]. И 
убедись, что это так, ведь написано: 
«и были они (семь лет) в его глазах 
будто несколько дней» [29, 20] [Бе-
решит раба 70]. 

за Рахель, твою дочь младшую. 
Для чего все эти (отличительные) 
признаки? Зная, что (Лаван) обман-
щик, сказал ему: «Буду служить тебе 
за Рахель». А чтобы ты не сказал, 
(что в виду имели) какую-то другую 
Рахель, прибавлено «твою дочь». А 
чтобы ты не вздумал переименовать 
Лею и назвать ее Рахелью, сказано: 
«младшую». Но как бы то ни было, ни-
чего не помогло, ибо (вопреки всему 
Лаван) его обманул. 
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19. И сказал Лаван: «Лучше 
отдать мне ее тебе, чем от-
дать мне ее мужу другому. 
Живи у меня». 

20. И служил Яаков за Рахель 
семь лет, и были они в его 
глазах будто несколько дней, 
из-за любви его к ней. 

21. И сказал Яаков Лавану: 
«Дай мою жену, ибо испол-
нились дни мои, и войду я к 
ней». 

исполнились дни мои. (Дни), о кото-
рых говорила мне мать. И еще (другое 
толкование слов) «исполнились дни 
мои»: мне ведь уже восемьдесят 
четыре года, когда же я произведу 
на свет двенадцать (родоначаль-
ников) колен? К этому относится 
сказанное «и войду я к ней». Но ведь 
даже самый легковесный не скажет 
так! Однако он сказал, (имея в виду) 
произведение на свет потомков (ис-
полнение миссии) [Берешит раба 70]. 

22. И собрал Лаван всех 
мужей того места и устроил 
пир. 

23. И было вечером: и взял 
он Лею, свою дочь, и привел 
ее к нему. И он вошел к ней. 

24. И дал Лаван ей Зилпу, 
свою рабыню. Лее, своей до-
чери, в рабыни. 

25. И было утром: и вот это 
Лея. И сказал он Лавану: 
«Что это сделал ты мне! Ведь 

יט. ַוּיֹאֶמר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי ֹאָתּה 
ַאֵחר  ְלִאיׁש  ֹאָתּה  ִמִּתִּתי  ָלְך 

ְׁשָבה ִעָּמִדי:

ֶׁשַבע  ְּבָרֵחל  ַיֲעֹקב  ַוַּיֲעֹבד  כ. 
ְּכָיִמים  ְבֵעיָניו  ַוִּיְהיּו  ָׁשִנים 

ֲאָחִדים ְּבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה:

ָלָבן  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ָיָמי  ָמְלאּו  ִּכי  ִאְׁשִּתי  ֶאת  ָהָבה 

ְוָאבֹוָאה ֵאֶליָה:

ְועׂוד:  ִאִמי,  ִלי  ֶשָאְמָרה  ָיָמי:  ָמְלאּו 
ְשמׂוִנים  ֶבן  ֲאִני  ֶשֲהֵרי  ָיָמי",  "ָמְלאּו 
ְשֶנִים  ַאֲעִמיד  ְוֵאיָמַתי  ָשָנה  ְוָאְרַבע 
ָעָשר ְשָבִטים? ְוֶזהּו ֶשֶנֱאַמר: "ְוָאבׂוָאה 
ֵאֶליָה", ַוֲהלֹא ַקל ֶשַבַקִלים ֵאינׂו אׂוֵמר 

ֵכן? ֶאָלא ְלהׂוִליד ּתׂוָלדׂות ָאַמר ָכְך:  

ַאְנֵׁשי  ָּכל  ֶאת  ָלָבן  ַוֶּיֱאֹסף  כב. 
ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה:

ַוִּיַּקח ֶאת ֵלָאה  ָבֶעֶרב  ַוְיִהי  כג. 
ַוָּיֹבא  ֵאָליו  ֹאָתּה  ַוָּיֵבא  ִבּתֹו 

ֵאֶליָה:

ִזְלָּפה  ֶאת  ָלּה  ָלָבן  ַוִּיֵּתן  כד. 
ִׁשְפָחתֹו ְלֵלָאה ִבּתֹו ִׁשְפָחה:

כה. ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ִהוא ֵלָאה 
ַוּיֹאֶמר ֶאל ָלָבן ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת 
ִעָּמְך  ָעַבְדִּתי  ְבָרֵחל  ֲהלֹא  ִּלי 
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за Рахель служил я у тебя! 
Почему ты меня обманул?» 

и было утром: и вот это Лея. Ночью 
же (якобы) не была Лея. Потому что 
Яаков передал Рахели приметы (по 
которым узнает ее). Видя, что к нему 
ведут Лею, Рахель подумала: «Теперь 
сестра моя будет посрамлена». Она 
встала и передала ей те приметы 
[Мегила 13 б]. 

26. И сказал Лаван: «Не де-
лается так в наших местах, 
чтобы выдать младшую пе-
ред первородной». 

27. Заверши неделю этой, и 
дадим мы тебе также и эту за 
службу, что будешь служить 
у меня еще семь лет других. 

заверши неделю этой. Это сопря-
женное сочетание, потому что (буква 
«шин» в первом слове) отмечена 
знаком «хатаф» («шва»; и означает: 
«свадебную) неделю этой (дочери)», 
т. е. семь дней (свадебного) пира. 
(Так сказано) в Талмуде Йерушалми, 
в трактате «Моэд катан». И невоз-
можно сказать, что это действитель-
но (календарная) неделя, ибо тогда 
буква «шин» должна быть отмечена 
знаком «патах» (т. е. «камац»; иначе 
говоря, существительное должно на-
ходиться в абсолютном состоянии). К 
тому же «шавуа» - существительное 
мужского рода, как написано: «семь 
(муж. род) недель отсчитай себе» 
[Дварим 16,9]. Следовательно, «ша-
вуа» означает (здесь) не что иное, как 
семь (дней). На французском языке 
septaine. 

ְוָלָּמה ִרִּמיָתִני:

ֲאָבל  ֵלָאה:  ִהוא  ְוִהֵּנה  ַבֹּבֶקר  ַוְיִהי 
ֶשָמַסר  ְלִפי  ֵלָאה,  ָהְיָתה  לֹא  ַבַלְיָלה 
ָרֵחל  ּוְכֶשָרֲאָתה  ְלָרֵחל,  ִסיָמִנים  ַיֲעֹקב 
'ַעְכָשו  ָאְמָרה:  ֵלָאה,  לׂו  ֶשַמְכִניִסין 
ָלּה  ּוָמְסָרה  ָעְמָדה  ֲאחׂוִתי'?!  ִּתָכֵלם 

אׂוָתן ִסיָמִנים:

ֵכן  ֵיָעֶׂשה  לֹא  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ִלְפֵני  ַהְּצִעיָרה  ָלֵתת  ִּבְמקֹוֵמנּו 

ַהְּבִכיָרה:

ְוִנְּתָנה  זֹאת  ְׁשֻבַע  ַמֵּלא  כז. 
ֲאֶׁשר  ַּבֲעֹבָדה  זֹאת  ֶאת  ַּגם  ְלָך 
ָׁשִנים  ֶׁשַבע  עֹוד  ִעָּמִדי  ַּתֲעֹבד 

ֲאֵחרֹות:

ֶשֲהֵרי  הּוא,  ָדבּוק  זֹאת:  ְׁשֻבַע  ַמֵּלא 
ָשבּוַע  ִבְשָוא(,  ַבֲחָטף)ֵפרּוש׃  ָנקּוד 
ַהִמְשֶּתה.  ְיֵמי  ִשְבַעת  ְוֵהן  זֹאת,  ֶשל 
ִבְגָמָרא ְירּוַשְלִמית ְבמׂוֵעד ָקָטן, )א ז(. 
ֶשִאם  ַמָמש,  ָשבּוַע  לׂוַמר  ֶאְפָשר  ]ְוִאי 
ְבַפָּת"ח   ַהִשי"ן  ִליָנֵקד  ָצִריְך  ָהָיה  ֵכן 
)רׂוֶצה לׂוַמר ָקָמץ( ְועׂוד ֶשָשבּוַע ְלשון 
"ִשְבָעה  ט(  טז  )דברים  ְכִדְכִתיב  ָזָכר, 
ַמְשַמע  ֵאין  ְלִפיָכְך,  ִּתְסָפר"  ָשבּועׂות 
ְשבּוַע ֶאָלא ִשְבָעה, שייטיינ"א ְבַלַע"ז[:
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и дадим мы тебе. ונתנה - глагол во 
множественном числе; подобно «ни-
зойдем и смешаем» [11, 7] и «будем 
обжигать» [11, 3] . Так и это означает 
 .мы дадим ונתן

также и эту. (Дадим) тотчас после 
семидневного пира, и ты будешь 
служить (за нее) после того, как же-
нишься на ней. 

28. И сделал Яаков так, и 
завершил он неделю этой. 
И дал он ему Рахель, свою 
дочь, ему в жены. 

29. И дал Лаван Рахели, сво-
ей дочери, Билу, свою рабы-
ню, ей в рабыни. 

30. И вошел он также к Ра-
хели, и любил он также и 
Рахель, больше, чем Лею. И 
служил он у него еще семь 
лет других. 

еще семь лет других. Эти «другие» 
сравниваются с «первыми» (с преды-
дущими семью годами). Как первые 
(семь лет) он верно (служил Лавану), 
так и последующие (семь лет служил) 
верно, хотя тот ввел его в обман [Бе-
решит раба 70]. 

31. И увидел Господь, что 
(жена) нелюбимая Лея и 
отверз утробу ее, а Рахель 
бесплодна. 

32. И зачала Лея и родила 
сына, и нарекла ему имя Ре-
увен, ибо сказала она: Ибо 
увидел Г-сподь нищету мою, 
ибо теперь будет любить 
меня муж мой. 

ְוִנְתָנה ְלָך: ְלשון ַרִבים, ְכמׂו: )לעיל יא 
ז( )שם ג( "ְוִנְשְרָפה", "ֵנְרָדה ְוָנְבָלה", 

ַאף ֶזה ְלשון ְוִנֵּתן ְוגׂו׳:

ְיֵמי  ִשְבַעת  ְלַאַחר  ִמָיד  זֹאת:  ֶאת  ַּגם 
ַהִמְשֶּתה, ְוַתֲעבׂוד ְלַאַחר ִנשּוֶאיָה:  

כח. ַוַּיַעׂש ַיֲעֹקב ֵּכן ַוְיַמֵּלא ְׁשֻבַע 
ִּבּתֹו לֹו  ָרֵחל  ֶאת  לֹו  ַוִּיֶּתן  זֹאת 

ְלִאָּׁשה:

ֶאת  ִּבּתֹו  ְלָרֵחל  ָלָבן  ַוִּיֵּתן  כט. 
ִּבְלָהה ִׁשְפָחתֹו ָלּה ְלִׁשְפָחה:

ל. ַוָּיֹבא ַּגם ֶאל ָרֵחל ַוֶּיֱאַהב ַּגם 
ִעּמֹו  ַוַּיֲעֹבד  ִמֵּלָאה  ָרֵחל  ֶאת 

עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹות:

ֲאֵחרות,  ֲאֵחרֹות:  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  עֹוד 
ִראשונׂות  ָמה  ָלִראשונׂות,  ִהִקיָשן 
ֶבֱאמּוָנה, ַאף ָהַאֲחרׂונׂות ֶבֱאמּוָנה, ְוַאף 

ַעל ִפי ֶשְבַרָמאּות ָבא ָעָליו:

ֵלָאה  ְׂשנּוָאה  ִּכי  ה'  ַוַּיְרא  לא. 
ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה:

לב. ַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא 
ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה 
ה' ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי:
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и нарекла ему имя Рeувен. Наши 
мудрецы разъясняли: «Она сказа-
ла: Видите (ראו) разницу между (בין) 
моим сыном и сыном моего свекра! 
Тот продал первородство Яакову (а 
потом хотел убить его). Этот же (мой 
сын первородства) Йосефу не продал, 
но не оспаривал его (права получить 
двойную долю из отцовского на-
следства, как положено первенцу). 
Но мало того, что не оспаривал, это 
он хотел вытащить его из ямы (куда 
Йосефа бросили братья)» [Брахот 7б]. 

33. И зачала она еще и ро-
дила сына, и сказала: «Ибо 
услышал Г-сподь, что нелю-
бима я, и дал Он мне также 
и этого». И нарекла ему имя 
Шимон. 

34. И зачала она еще и роди-
ла сына, и сказала: «Ныне, на 
сей раз прильнет мой муж ко 
мне, ибо я родила ему трех 
сыновей». Потому нарек ему 
имя Леви. 

на сей раз прильнет (примкнет) 
муж мой. Потому что праматери 
были пророчицами и знали, что от 
Яакова произойдут двенадцать колен 
и что у него будет четыре жены, она 
сказала: «Отныне ему не в чем меня 
упрекнуть, ведь я обрела всю мою 
долю, что до сынов» [Брахот 60а]. 

потому. Каждый, о ком сказано על כן 
(стал коленом) многочисленным. Ис-
ключением является (колено) Леви, 
потому что ковчег истощал их (ибо тот 
из них, кто не исполнял возложенное 
на них должным образом, подлежал 
наказанию). 

нарек ему имя Леви. Обо всех сказа-
но: «и нарекла имя», а об этом сказа-

ֵפְרשּו:  ַרבׂוֵתינּו  ְראּוֵבן:  ְׁשמֹו  ַוִתְקָרא 
ָחִמי  ְלֶבן  ְבִני  ֵבין  ַמה  'ְראּו  ָאְמָרה: 
לֹא  ְוֶזה  ְלַיֲעֹקב,  ַהְבכׂוָרה  ֶאת  ֶשָמַכר 
ְמָכָרּה ְליׂוֵסף ְולֹא ִעְרֵער ָעָליו, ְולֹא עׂוד 
ֶשלֹא ִעְרֵער ָעָליו, ֶאָלא ֶשִבֵקש ְלהׂוִציאׂו 

ִמן ַהבׂור':

לג. ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר 
ָאֹנִכי  ְׂשנּוָאה  ִּכי  ה'  ָׁשַמע  ִּכי 
ַוִּיֶּתן ִלי ַּגם ֶאת ֶזה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו 

ִׁשְמעֹון:

לד. ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר 
ַעָּתה ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי ִּכי 
ֵּכן  ַעל  ָבִנים  ְׁשֹלָׁשה  לֹו  ָיַלְדִּתי 

ָקָרא ְׁשמֹו ֵלִוי:

ֶשָהִאָמהׂות  ְלִפי  ִאיִׁשי:  ִיָּלֶוה  ַהַפַעם 
ָעָשר  ֶשְשֵנִים  ְויׂוְדעׂות  ָהיּו  ְנִביאׂות 
ָנִשים  ְוַאְרַבע  ִמַיֲעֹקב  יׂוְצִאים  ְשָבִטים 
ִיָשא, ָאְמָרה: 'ֵמַעָּתה ֵאין לׂו ִפְתחׂון ֶפה 

ָעַלי, ֶשֲהֵרי ָנַטְלִּתי ָכל ֶחְלִקי ַבָבִנים':

ֵכן",  "ַעל  בׂו:  ֶשֶנֱאַמר  ִמי  ָכל  ֵּכן:  ַעל 
ֶשָהָארׂון  ִמֵלִוי  חּוץ  ְבֻאְכלּוִסין,  ְמֻרֶבה 

ָהָיה ְמַכֶלה ָבֶהם:

"ַוִּתְקָרא",  ְכִתיב  ְבֻכָלם  ֵלִוי:  ְׁשמֹו  ָקָרא 
"ָקָרא",  בׂו:  ָכַתב  ְוֶזה  ָקְרָאה(,  )ֶשִהיא 
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но: «нарек». И есть мидраш в Дварим 
раба, (который гласит), что Святой, 
благословен Он, послал Гавриэля, 
и тот принес (ребенка) к Нему, и Он 
нарек ему имя и дал ему двадцать 
четыре дара, (предназначенных) для 
священнослужителей. А потому что 
Он наделил (букв.: сопроводил) его 
дарами, назвал его Леви (сопрово-
жденный). 

35. И зачала еще и родила 
сына, и сказала: «Сей раз 
возблагодарю Г-спода!» По-
тому нарекла ему имя Йеуда. 
И перестала рождать. 

сей раз возблагодарю. За то, что 
обрела больше, чем есть моя доля. 
Отныне мне надлежит благодарить. 

Глава 30 
1. И видела Рахель, что не 
родила Яакову, и позавидо-
вала Рахель сестре своей. И 
сказала она Яакову: Дай мне 
детей! А если нет - мертва я. 

и позавидовала Рахель сестре 
своей. Позавидовала ее добрым 
делам, думая: «Не будь она правед-
нее меня, не удостоилась бы иметь 
сыновей» [Берешит раба 71]. 

дай мне. Разве твой отец так по-
ступал с твоей матерью? Ведь он 
молился о ней. 

мертва я. Отсюда следует, что без-
детный считается как бы мертвым 
[Недарим 64 б]. 

2. И воспылал гнев Яакова на 
Рахель, и сказал он: «Ужели 
я вместо Б-га, Который от-
решил от тебя плод чрева?» 

ַהְדָבִרים"  ְב"ֵאֶלה  ַאָגָדה  ִמְדַרש  ְוֵיש 
ַרָבה, ֶשָשַלח ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ַגְבִריֵאל 
ְוֵהִביאׂו ְלָפָניו, ְוָקָרא לׂו ֵשם ֶזה ְוָנַתן לׂו 
ְוַעל ֵשם  ְכֻהָנה,  ַמְּתנׂות  ְוָאְרַבע  ֶעְשִרים 

הּו ְבַמָּתנׂות ְקָראׂו ֵלִוי: ֶשִלַּוָ

לה. ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר 
ֵּכן  ַעל  ה'  ֶאת  אֹוֶדה  ַהַּפַעם 
ַוַּתֲעמֹד  ְיהּוָדה  ְׁשמֹו  ָקְרָאה 

ִמֶּלֶדת:
ֵמֶחְלִקי,  יׂוֵתר  ֶשָנַטְלִּתי  אֹוֶדה:  ַהַפַעם 

ֵמַעָּתה ֵיש ִלי ְלהׂודׂות:

פרק ל
ָיְלָדה  לֹא  ִּכי  ָרֵחל  ַוֵּתֶרא  א. 
ַּבֲאֹחָתּה  ָרֵחל  ַוְּתַקֵּנא  ְלַיֲעֹקב 
ַוֹּתאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ָהָבה ִּלי ָבִנים 

ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאֹנִכי:
ַוְתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאֹחָתּה: ִקְנָאה ְבַמֲעֶשיָה 
ַהטׂוִבים. ָאְמָרה: 'ִאלּוֵלי ֶשָּצְדָקה ִמֶמִני, 

לֹא ָזְכָתה ְלָבִנים':

ְלִאְמָך,  ָאִביָך  ָעָשה  ָכְך  'ְוִכי  ִּלי:  ָהָבה 
ַוֲהלֹא ִהְתַפֵלל ָעֶליָה':

ָבִנים  לׂו  ֶשֵאין  ְלִמי  ִמָכאן  ָאֹנִכי:  ֵמָתה 
ֶשָחשּוב ַכֵמת:

ב. ַוִּיַחר ַאף ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ַוּיֹאֶמר 
ֲהַתַחת ֱא־ֹלִהים ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָמַנע 

ִמֵּמְך ְּפִרי ָבֶטן:
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ужели вместо. Разве на Его месте я? 

Который отрешил от тебя. Ты гово-
ришь, чтобы я поступил как мой отец. 
(Но) я не как мой отец! У отца детей 
не было, у меня же есть дети. Тебе Он 
отказал, но не мне [Берешит раба 71]. 

3. И сказала она: «Вот моя 
рабыня Била, войди к ней; и 
родит она на коленях моих, и 
воздвигнусь также и я через 
нее». 

на коленях моих. Согласно Таргуму, 
и я выращу, воспитаю. 

и воздвигнусь (поимею детей) 
также и я. Что означает «также»? 
Сказала ему: «У твоего деда Авраама 
были дети от Агарь, но он препоясал 
чресла свои (вступился) за Сару». 
Сказал ей: «Моя бабушка ввела же-
ну-соперницу в свой дом». Сказала 
ему: «Если за этим дело, то вот моя 
рабыня... И воздвигнусь также и я, как 
Сара» (см. 16,2 - 3). 

4. И дала она ему Билу, ра-
быню свою, в жены, и вошел 
к ней Яаков. 

5. И зачала Била, и родила 
она Яакову сына. 

6. И сказала Рахель: Судил 
меня Б-г, и также услышал 
Он голос мой, и дал Он мне 
сына. Потому нарекла ему 
имя Дан. 

судил меня Б-г. Он судил меня и 
обвинил, (судил меня) и оправдал. 

7. И зачала она еще, и родила 
Била, рабыня Рахель, второ-
го сына Яакову. 

ֲהַתַחת: 'ְוִכי ִבְמקׂומׂו ֲאִני'?:

ַמְרְּת ֶשֶאֱעֶשה  ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמְך: 'ַאְּת ָאַ
ָהיּו  ְכַאָבא, ַאָבא לֹא  ֵאיִני  ֲאִני  ְכַאָבא, 
ָמַנע  ִמֵמְך  ָבִנים,  ִלי  ֵיש  ֲאִני  ָבִנים,  לׂו 

ְולֹא ִמֶמִני':

ג. ַוֹּתאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ֹּבא 
ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל ִּבְרַּכי ְוִאָּבֶנה ַגם 

ָאֹנִכי ִמֶּמָּנה:

ַעל ִּבְרַּכי: ְכַתְרגּומׂו 'ַוֲאָנא ֱאַרֵבי':

ְוִאָּבֶנה ַגם ָאֹנִכי: ַמהּו 'ַגם'? ָאְמָרה לׂו: 
'ְזֶקְנָך ַאְבָרָהם ָהיּו לׂו ָבִנים ֵמָהָגר, ְוָחַגר 
'ְזֶקְנִּתי  ָלּה:  ָאַמר  ָשָרה'.  ְכֶנֶגד  ָמְתָניו 
ִהְכִניָסה ָצָרָתּה ְלֵביָתּה'. ָאְמָרה לׂו: 'ִאם 

ַהָדָבר ַהֶּזה ְמַעֵכב "ִהֵנה ֲאָמִתי":  

ְוִאָּבֶנה ַגם ָאֹנִכי ִמֶּמָּנה: ְכָשָרה:

ד. ַוִּתֶּתן לֹו ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחָתּה 
ְלִאָּׁשה ַוָּיֹבא ֵאֶליָה ַיֲעֹקב:

ְלַיֲעֹקב  ַוֵּתֶלד  ִּבְלָהה  ַוַּתַהר  ה. 
ֵּבן:

ֱא־ֹלִהים  ָּדַנִּני  ָרֵחל  ַוֹּתאֶמר  ו. 
ְוַגם ָׁשַמע ְּבֹקִלי ַוִּיֶּתן ִלי ֵּבן ַעל 

ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ָּדן:

ָּדַנִּני ֱאֹלִהים: ָדַנִני ְוִחְיַבִני ְוִזַכִני

ִּבְלָהה  ַוֵּתֶלד  עֹוד  ַוַּתַהר  ז. 
ִׁשְפַחת ָרֵחל ֵּבן ֵׁשִני ְלַיֲעֹקב:
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8. И сказала Рахель: В схват-
ке Б-жьей сошлась я с се-
строю моей и превозмогла. 
И нарекла ему имя Нафтали. 

в схватке Б-жьей. Менахем бен Се-
рук в Махберет толкует это (слово как 
подобное פתיל) «плотно пристающее 
покрытие» [Бамидбар 19, 15]. — Узами 
Вездесущего связала я себя с се-
строй, чтобы удостоиться иметь сы-
новей. Я же толкую это (как сходное) 
по значению с פתלתול, «строптивое 
и извитое» [Дварим 32,5]. — Я упор-
ствовала и неустанно просила и мо-
лила Вездесущего, чтобы мне быть 
равной моей сестре.

и превозмогла. Он дал согласие 
(т. е. внял моим мольбам). А Онкелос 
перевел как означающее молитву, т. е. 
мольбами Б-гу молилась я молениями, 
Ему благоугодными. Я была услышана 
и удоволена, подобно моей сестре.

букв.: схватилась (сошлась я). 
Моя молитва была принята. И есть 
немало аллегорических толкований, 
(где это слово рассматривается) как 
аббревиатура. 

9. И увидела Лея, что пере-
стала рождать, и взяла она 
Зилпу, рабыню свою, и дала 
ее Яакову в жены. 

10. И родила Зилпа, рабыня 
Леи, Яакову сына. 

и родила Зилпа. Что касается всех 
(других жен), говорится о зачатии. 
Исключением (является) Зилпа, пото-
му что она была младше всех и девоч-
кой еще по годам, и ее беременность 
проходила незаметно [Берешит раба 
71]. Лаван дал ее Лее, чтобы обмануть 

ֱא־ ַנְפּתּוֵלי  ָרֵחל  ַוֹּתאֶמר  ח. 
ַּגם  ֲאֹחִתי  ִעם  ִנְפַּתְלִּתי  ֹלִהים 

ָיֹכְלִּתי ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ַנְפָּתִלי:
ָסרּוק  ֶבן  ְמַנֵחם  ֱא־ֹלִהים:  ַנְפתּוֵלי 
טו(  יט  )במדבר  ַבַמְחֶבֶרת  ֵפְרשו 
ַהָמקׂום  ֵמֵאת  'ִחבּוִרים  ָפִתיל",  "ָצִמיד 
ְלָבִנים'.  ִלְזכׂות  ֲאחׂוִתי  ִעם  ִנְתַחַבְרִּתי 
ה(  לב  )דברים  ְלשון  ְמָפְרשו  ַוֲאִני 
"ִעֵקש ּוְפַתְלּתׂול", ִנְתַעַקְשִּתי ְוִהְפַצְרִּתי 
ְפִצירׂות ְוַנְפּתּוִלים ַהְרֵבה ַלָמקׂום ִלְהיׂות 

ָשָוה ַלֲאחׂוִתי:

ְואּוְנְקלׂוס  ָיִדי.  ַעל  ִהְסִכים  ָיֹכְלִתי:  ַּגם 
ְּתִפָלה: "ַנְפּתּוֵלי ֱא-ֹלִהים,  ִּתְרֵגם ְלשון 
ְלָפָניו  ַהֲחִביבׂות  ַבָקשות  ִנְפַּתְלִּתי", 

ִנְתַקַבְלִּתי ְוִנַעַּתְרִּתי ַכֲאחׂוִתי:

ּוִמְדְרֵשי  ְּתִפָלִתי,  ִנְתַקְבָלה  ַנְפָתִלי: 
ַאָגָדה ֵיש ַרִבים ִבְלשון נׂוְטִריקׂון:

ט. ַוֵּתֶרא ֵלָאה ִּכי ָעְמָדה ִמֶּלֶדת 
ַוִּתַּקח ֶאת ִזְלָּפה ִׁשְפָחָתּה ַוִּתֵּתן 

ֹאָתּה ְלַיֲעֹקב ְלִאָּׁשה:

ֵלָאה  ִׁשְפַחת  ִזְלָּפה  ַוֵּתֶלד  י. 
ְלַיֲעֹקב ֵּבן:

חּוץ  'ֵהָריׂון  ֱאַמר:  ַנֶ ְבֻכָלן  ִזְלָפה:  ַוֵתֶלד 
ִמֻכָלן  ַבחּוָרה  ֶשָהְיָתה  ְלִפי  ִמִּזְלָפה, 
ָבּה,  ִנָכר  ֵהָריׂון  ְוֵאין  ְבָשִנים  ְוִתינׂוֶקת 
ְלֵלָאה,  ָלָבן  ְנָתָנּה  ְלַיֲעֹקב  ְלַרמׂות  ּוְכֵדי 
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Яакова, чтобы тот не понял, что ему 
дают в жены Лею, так как принято 
давать служанку постарше старшей 
дочери, а малолетнюю - младшей. 

11. И сказала Лея: Пришло 
счастье! И нарекла ему имя 
Гад. 

пришло счастье (счастливая звез-
да). Пришла удача. Подобно «крепни, 
моя удача, и не знай устали» [Шабат 
67 б]. И подобно этому «накрываю-
щие для идола счастья стол» [Йе-
шаяу 65, 11]. А мидраш (гласит), что 
он родился обрезанным, (и имя Гад 
по значению) подобно גודו «рубите 
дерево» [Даниэль 4, 11]. И я не знаю, 
почему написано слитно. Другое объ-
яснение: почему написано слитно 
 Как (если бы Лея сказала:) «Ты ?בגד
изменил мне, когда вошел к моей 
рабыне, как человек, изменивший 
жене своей юности». 

12. И родила Зилпа, рабыня 
Леи, второго сына Яакову. 

13. И сказала Лея: «На бла-
го мне, ибо благою назовут 
меня дочери». И нарекла ему 
имя Ашер. 

ֶשלֹא ָיִבין ֶשַמְכִניִסין לׂו ֶאת ֵלָאה, ֶשָכְך 
ַלְגדׂוָלה  ַהְגדׂוָלה  ִשְפָחה  ִליֵּתן  ִמְנָהָגן 

ְוַהְקַטָנה ַלְקַטָנה:

יא. ַוֹּתאֶמר ֵלָאה ]בגד[ ָּבא ָגד 
ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָּגד:

)שבת  ְכמׂו:  טׂוב,  ַמָּזל  ָבא  ָגד:  ָּבא 
לׂו:  ְודׂוֶמה  ָלא'.  ְוִסנּוק  ְגִדי  'ַגד  ב(  סז 
)ישעיה סה יא( "ָהעׂוְרִכים ַלַגד ֻשְלָחן. 
ְכמׂו:  ָמהּול,  ֶשנׂוַלד  ַאָגָדה  ּוִמְדַרש 
)דניאל ד כ( "ֹגדּו ִאיָלָנא", ְולֹא ָיַדְעִּתי 
ַאֵחר:  ָדָבר  ַאַחת.  ֵּתָבה  ִנְכַּתב  ַמה  ַעל 
ְכמׂו  ָבָגד?  ַאַחת,  ֵּתָבה  ִנְקֵראת  ָלָמה 
"ָבַגְדָּת ִבי" ְכֶשָבאָת ֶאל ִשְפָחִתי, ְכִאיש 

ֶשָבָגד ְבֵאֶשת ְנעּוִרים:  

יב. ַוֵּתֶלד ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ֵּבן 
ֵׁשִני ְלַיֲעֹקב:

ִּכי  ְּבָאְׁשִרי  ֵלָאה  ַוֹּתאֶמר  יג. 
ִאְּׁשרּוִני ָּבנֹות ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו 

ָאֵׁשר:
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ТЕИЛИМ

Псалом 29
(1) Песнь Давида. Воздайте 
Б-гу, сыны могучих, воздайте 
Б-гу славу и силу, (2) воздай-
те Б-гу славу имени Его, по-
клонитесь Б-гу в священном 
благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный 
в славе Своей мечет громы, 
Б-г - над водами многими. (4) 
Голос Б-га могуч, голос Б-га 
величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил 
Б-г кедры Ливана, (6) заста-
вил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - по-
добно молодому буйволу. (7) 
Голос Б-га высекает пламень 
огней. (8) Голос Б-га сотря-
сает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос 
Б-га разрешает от бремени 
ланей и обнажает леса; и в 

כט.
ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים  ְּבֵני  ַליהָוה 
ַליהָוה  ָהבּו  )ב(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד 
ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד 
ְיהָוה  ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש: )ג( קֹול 
ִהְרִעים  ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים 
)ד(  ַרִּבים:  ַעל־ַמִים  ְיהָוה 
ְיהָוה  קֹול  ַּבֹּכַח  קֹול־ְיהָוה 
ׁשֵֹבר  ְיהָוה  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר: 
ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר ְיהָוה ֶאת־ַאְרֵזי 
ְּכמֹו־ ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון: 
ֶבן־ ְּכמֹו  ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ֵעֶגל 
ֹחֵצב  ְיהָוה  קֹול  )ז(  ְרֵאִמים: 
ְיהָוה  קֹול  )ח(  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות 
ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל ְיהָוה ִמְדַּבר 
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Храме Его все возвещает о 
славе. (10) Б-г восседал над 
потопом, и будет восседать 
Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, 
Б-г благословит народ Свой 
миром.

Псалом 30
(1) Песнь Давида при обнов-
лении Храма. (2) Превозношу 
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял 
меня и не дал моим врагам 
торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я 
воззвал к Тебе, и Ты исце-
лил меня. (4) Б-г! Ты вывел 
из преисподней душу мою, 
оживил меня, чтобы я не со-
шел в могилу. (5) Пойте Б-гу, 
благочестивые Его, славьте 
память святости Его, (6) ибо 
на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется 
плач, а на утро - ликование. 
(7) И говорил я в благоден-
ствии моем: «Не поколеблюсь 
вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты 
лик Свой, был я испуган. (9) К 
Тебе, Б-г, взывал я, Г-спода 
умолял: (10) «Какая польза 
от крови моей, когда я сойду 
в могилу? Разве будет прах 
славить Тебя, разве будет он 
истину Твою возвещать? (11) 

ָקֵדׁש: )ט( קֹול ְיהָוה ׀ ְיחֹוֵלל 
ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹׂשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו 
ְיהָוה  )י(  ָּכבֹוד:  ֹאֵמר  ֻּכּלֹו 
ֶמֶלְך  ְיהָוה  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב  ַלַּמּבּול 
ְלַעּמֹו  ֹעז  ְיהָוה  )יא(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ַעּמֹו  ְיָבֵרְך  ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן 

ַבָּׁשלֹום: 
ל.

)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית 
ִּכי  ְיהָוה  ְלָדִוד: )ב( ֲארֹוִמְמָך 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך  ְיהָוה ֱאֹלָהי  )ג( 
ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי 
בֹור: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו 
ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: )ו( ִּכי ֶרַגע 
ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין 
ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר  ֶּבִכי 
ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי  ָאַמְרִּתי 
ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה  )ח(  ְלעֹוָלם: 
ִהְסַּתְרָּת  ֹעז  ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה 
)ט(  ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך 
ְוֶאל־ֲאדָֹני  ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך 
ְּבָדִמי  ַמה־ֶּבַצע  )י(  ֶאְתַחָּנן: 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ׀ ֹעֵזר ִלי: 
)יב( ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי 
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Услышь, о Б-г, и помилуй меня! 
Б-г, будь мне помощником! (12) 
Ведь Ты обращал сетование 
мое в танец, снимал с меня 
вретище, опоясал весельем, 
(13) дабы пела Тебе душа [моя], 
не умолкая, о Б-г, Всесиль-
ный мой! Тебя буду славить 
вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) На 
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду 
пристыжен вовек; по правде 
Твоей избавь меня; (3) при-
слушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне ка-
менной твердыней, домом 
укрепленным, чтобы спасти 
меня, (4) ибо Ты - скала моя 
и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направ-
ляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили 
мне, - ведь Ты оплот мой. (6) 
В руку Твою я вручаю дух мой, 
Ты избавишь меня, о Б-г, Все-
сильный [Б-г] истинный. (7) 
Презираю почитателей тщет-
ной лжи - я на Б-га уповаю. (8) 
Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому 
что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть 
души моей. (9) и не предал 
меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном 
месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели 
от горя глаз мой, душа моя и 

ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: 
ְולֹא  ָכבֹוד  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען  )יג( 
ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

לא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְּבָך־ְיהָוה ָחִסיִתי ַאל־־ֵאבֹוָׁשה 
ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי  ַהֵּטה  )ג( 
ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני 
ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות  ְלֵבית 
ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי  ִּכי־ַסְלִעי  )ד( 
ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך  ּוְלַמַען 
)ה( ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו 
ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי:  ַאָּתה  ִּכי  ִלי 
אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי  ַאְפִקיד 
ָׂשֵנאִתי  )ז(  ֱאֶמת:  ֵאל  ְיהָוה 
ַוֲאִני  ַהְבֵלי־ָׁשְוא  ַהֹּׁשְמִרים 
ֶאל־ְיהָוה ָּבָטְחִּתי: )ח( ָאִגיָלה 
ְוֶאְׂשְמָחה ְּבַחְסֶּדָך ֲאֶׁשר ָרִאיָת 
ַנְפִׁשי:  ָיַדְעָּת ְּבָצרֹות  ֶאת־ָעְנִיי 
ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
)י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה  ָחֵּנִני 
ְבַכַעס ֵעיִני ַנְפִׁשי ּוִבְטִני: )יא( 
ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון  ָכלּו  ִּכי 
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утроба моя. (11) Истощились в 
печали жизнь моя и лета мои 
в стенаниях; изнемогла от 
греха моего сила моя, кости 
мои истлели. (12) Из-за всех 
врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем 
для знакомых моих, видящие 
меня на улице избегают меня. 
(13) Забыт я в сердцах, слов-
но мертвый; я стал как сосуд 
разбитый, (14) ибо слышу зло-
речие многих; со всех сторон 
страх, когда они сговарива-
ются против меня, замышляют 
убить меня. (15) Но я на Тебя 
уповаю, о Б-г, говорю: «Ты - 
мой Всесильный». (16) В Твоей 
руке мои дни, спаси меня от 
руки врагов моих и гоните-
лей моих. (17) Яви лик ясный 
Твой рабу Твоему, спаси меня 
милосердием Твоим. (18) Б-г! 
Да не буду посрамлен, ибо к 
Тебе взываю; нечестивые же 
будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да оне-
меют уста лживые, которые 
против праведника говорят 
заносчиво, с гордостью и пре-
зрением. (20) Как много у Тебя 
хорошего, что Ты хранишь 
для боящихся Тебя, что Ты 
уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! 
(21) Сокрой их под сенью лика 
Твоего от козней людских, 
спрячь их под покровом от 
пререкания языков. (22) Бла-
гословен Б-г, Который явил 

ַּבֲאָנָחה ָּכַׁשל ַּבֲעו ִֹני ֹכִחי ַוֲעָצַמי 
ִמָּכל־צְֹרַרי  )יב(  ָעֵׁשׁשּו: 
ְמֹאד  ׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי 
ּוַפַחד ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ ָנְדדּו 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני: 
)יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ִּכי ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור 
ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב 
ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀ 
ְּבָיְדָך  )טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי 
ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעל־־ַעְבֶּדָך 
ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה  )יח( 
ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו  ְקָראִתיָך 
ֵּתָאַלְמָנה  )יט(  ִלְׁשאֹול: 
ַעל־ ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי 
)כ(  ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה 
ָּבְך  ַלֹחִסים  ָּפַעְלָּת  ִּליֵרֶאיָך 
ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם: )כא( ַּתְסִּתיֵרם 
ִאיׁש  ֵמֻרְכֵסי  ָּפֶניָך  ְּבֵסֶתר  ׀ 
ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה  ִּתְצְּפֵנם 
ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב( 
)כג(  ָמצֹור:  ְּבִעיר  ִלי  ַחְסּדֹו 
ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי  ָאַמְרִּתי  ׀  ַוֲאִני 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
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мне дивное милосердие Свое, 
[словно] я в укрепленном го-
роде! (23) А я говорил в смяте-
нии моем: «Отвержен я от глаз 
Твоих». Но Ты услышал голос 
молитвы моей, когда воззвал 
я к Тебе. (24) Любите Б-га, все 
благочестивые Его: Б-г хранит 
верных, а поступающим над-
менно воздает по надменно-
сти их. (25) Мужайтесь, и да 
укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

Псалом 32
(1) Давида благоразумное на-
ставление. Счастлив тот, кому 
прощено преступление его [и] 
грехи отпущены. (2) Счастлив 
человек, которому Б-г не вме-
нит греха, в чьем духе нет лу-
кавства!. (3) Когда я безмолв-
ствовал, обветшали кости 
мои от вседневного стенания 
моего, (4) ибо день и ночь тя-
готела надо мною рука Твоя; 
свежесть моя исчезла, словно 
в летний зной, навсегда. (5) 
Сообщил я Тебе о проступке 
моем и не скрыл вины моей, 
[ибо] сказал я: «Признаюсь 
Б-гу о преступлениях моих, и 
Ты снимешь с меня вину греха 
моего». (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый 
Тебе во время подходящее, и 
[тогда] только разлив многих 
вод не настигнет его. (7) Ты 
- укрытие мое, Ты бережешь 
меня от бедствия, радостями 
избавления окружаешь меня 

)כד(  ֵאֶליָך:  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו 
ּוְמַׁשֵּלם  ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים 
)כה(  ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר 
ָּכל־־־ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו 

ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

לב.
ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ֲחָטָאה:  ְּכסּוי  ׀  ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע 
לֹא־ַיְחׁשֹב  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעו ֹן  לֹו  ְיהָוה 
ָּבלּו  ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה: 
ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל־ַהּיֹום: )ד( 
ִּכי ׀ יֹוָמם ָוַלְיָלה ׀ ִּתְכַּבד ָעַלי 
ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ 
אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי  )ה(  ֶסָלה: 
ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה ְוַאָּתה 
ָנָׂשאָת ֲעו ֹן ַחָּטאִתי ֶסָלה: )ו( 
׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל  ַעל־זֹאת 
ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא  ְלֵעת  ֵאֶליָך 
ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּו: )ז( 
ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה 
ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: )ח( 
ְּבֶדֶרְך־זּו  ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך 
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постоянно: (8) «Вразумлю 
тебя, наставлю тебя на путь, 
по которому тебе идти, сове-
товать буду тебе, [обращу] на 
тебя взор Мой». (9) Не будьте 
как конь, как мул неразумный, 
которого, нарядив, нужно обу-
здать уздою и удилами, чтобы 
они не приближались к тебе. 
(10) Много болезней у злодея, 
а надеющегося на Б-га - мило-
сердие окружает его. (11) Ве-
селитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, 
у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Б-га 
[под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной 
лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, из-
давая трубные звуки. (4) Ибо 
слово Б-га правильно, всякое 
деяние Его верно. (5) Любит 
Он справедливость и право-
судие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом 
Б-га небеса сотворены, ду-
новением уст Его - все воин-
ство их. (7) Собрал Он, словно 
груды, воды морские, кладет в 
хранилища бездны. (8) Пусть 
боятся Б-га все [жители] зем-
ли, да трепещут пред Ним все 
обитатели вселенной, (9) ибо 
Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. 
(10) Б-г разрушил совет языч-

)ט(  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך 
ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס  ׀  ַאל־ִּתְהיּו 
ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום 
ַרִּבים  )י(  ֵאֶליָך:  ְקרֹב  ַּבל 
ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע  ַמְכאֹוִבים 
)יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה 
ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַביהָוה  ִׂשְמחּו 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

לג.
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ַרְננּו  )א( 
)ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים 
ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  הֹודּו 
ִׁשירּו  )ג(  ַזְּמרּו־לֹו:  ָעׂשֹור 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו 
ְּדַבר־ ִּכי־ָיָׁשר  )ד(  ִּבְתרּוָעה: 
ֶּבֱאמּוָנה:  ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו  ְיהָוה 
ּוִמְׁשָּפט  ְצָדָקה  ֹאֵהב  )ה( 
ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה  ְיהָוה  ֶחֶסד 
ַנֲעׂשּו  ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו( 
ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל־ְצָבָאם: )ז( ֹּכֵנס 
ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד 
ֵמְיהָוה  ִייְראּו  )ח(  ְּתהֹומֹות: 
ָּכל־ ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו  ָּכל־ָהָאֶרץ 
יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: )ט( ִּכי הּוא ָאַמר 
)י(  ַוַּיֲעמֹד:  הּוא־ִצָּוה  ַוֶּיִהי 
ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת  ֵהִפיר  ְיהָוה 
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ников, расстроил замыслы 
народов. (11) Совет Б-га во-
век устоит, помыслы сердца 
Его - на все поколения. (12) 
Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ 
этот избрал Он в наследие 
Себе. (13) С небес взирает Б-г, 
видит Он всех сынов чело-
веческих, (14) с престола, на 
котором восседает, наблюда-
ет Он за всеми обитателями 
земли. (15) Сердца их всех Он 
сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется 
войском многочисленным, 
богатырь не уцелеет [благо-
даря своей] великой силе. 
(17) Бесполезен конь для из-
бавления, большое войско не 
спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие 
Его, (19) - избавить душу их от 
смерти, сохранить их во время 
голода. (20) Душа наша на Б-га 
уповает, Он - наша поддержка 
и защита. (21) Ибо Ему возра-
дуются наши сердца, ибо на 
Его святое имя мы полагались. 
(22) Да будет милосердие 
Твое, о Б-г, с нами, как мы того 
ожидаем от Тебя!

Псалом 34
(1) [Песнь] Давида, когда он 
притворялся перед Авиме-
лехом, и тот прогнал его, и он 
ушел. (2) Благословляю я Б-га 
во всякое время - всегда сла-
вословие Ему на устах моих. 

ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים:  ַמְחְׁשבֹות 
ְיהָוה ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד ַמְחְׁשבֹות 
ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו 
ַהּגֹוי ֲאֶׁשר־ְיהָוה ֱאֹלָהיו ָהָעם ׀ 
ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: )יג( ִמָּׁשַמִים 
ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה  ִהִּביט 
ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד(  ָהָאָדם: 
ָהָאֶרץ:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִהְׁשִּגיַח 
ַהֵּמִבין  ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר  )טו( 
ֵאין  )טז(  ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ִּגּבֹור  ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך 
לֹא־ִיָּנֵצל ְּבָרב־ֹּכַח: )יז( ֶׁשֶקר 
ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס 
לֹא ְיַמֵּלט: )יח( ִהֵּנה ֵעין ְיהָוה 
ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ֶאל־ְיֵרָאיו 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל  )יט( 
ַנְפֵׁשנּו  )כ(  ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם 
ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה  ִחְּכָתה 
הּוא: )כא( ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו 
ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: )כב( 
ְיִהי־ַחְסְּדָך ְיהָוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר 

ִיַחְלנּו ָלְך: 

לד.
)א( ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת־ַטְעמֹו 
ַוֵּיַלְך:  ַוְיָגְרֵׁשהּו  ֲאִביֶמֶלְך  ִלְפֵני 
ְּבָכל־ ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבְרָכה  )ב( 
)ג(  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת 
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(3) Б-гом хвалиться будет 
душа моя; кроткие услышат и 
возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем 
Его имя вместе! (5) Вопрошал 
я Б-га, и Он ответил мне, от 
всех страхов моих избавил 
меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га 
[стоит станом] вокруг боя-
щихся Его и избавляет их. (9) 
Попробуйте и вы увидите, что 
Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) 
Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Б-га не 
будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом на-
учу я вас. (13) Кто тот человек, 
что жизни желает, что любит 
долгоденствие, чтобы видеть 
благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га 
к праведникам [обращены], 
уши Его - к воплю их. (17) Но 
лик Б-га [против] делающих 
зло, чтобы истребить с земли 
память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от 
всех их горестей избавляет. 

ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה 
ַּגְּדלּו  )ד(  ְוִיְׂשָמחּו:  ֲעָנִוים 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ִהִּציָלִני:  ְמגּורֹוַתי  ּוִמָּכל  ְוָעָנִני 
)ו( ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניֶהם 
ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ַאל־ֶיְחָּפרּו: 
ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו  ָׁשֵמַע  ַויהָוה 
ַמְלַאְך־ ֹחֶנה  )ח(  הֹוִׁשיעֹו: 
ַוְיַחְּלֵצם:  ִליֵרָאיו  ָסִביב  ְיהָוה 
)ט( ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי־טֹוב ְיהָוה 
)י(  ֶיֱחֶסה־ּבֹו:  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים 
ְיהָוה לֹא־ ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו 
ְלכּו־ )יב(  ָכל־טֹוב:  ַיְחְסרּו 
ְיהָוה  ִיְרַאת  ִׁשְמעּו־ִלי  ָבִנים 
ִמי־ָהִאיׁש  )יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם: 
ָיִמים  ֹאֵהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
ִלְראֹות טֹוב: )יד( ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )טו( 
)טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש 
ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים  ְיהָוה  ֵעיֵני 
ְיהָוה  ְּפֵני  )יז(  ֶאל־ַׁשְוָעָתם: 
ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבֹעֵׂשי 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם: 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
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(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избав-
ляет его Б-г. (21) Все кости его 
Он бережет - ни одна из них 
не сокрушится. (22) Умертвит 
злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. 
(23) Избавляет Б-г душу ра-
бов Своих, не будет обвинен 
никто из уповающих на Него.

ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
)כ(  יֹוִׁשיַע:  ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח 
ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות  ַרּבֹות 
ֹׁשֵמר  )כא(  ְיהָוה:  ַיִּציֶלּנּו 
ָּכל־ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא 
ָרָׁשע  ְּתמֹוֵתת  )כב(  ִנְׁשָּבָרה: 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה 
ֲעָבָדיו  ֶנֶפׁש  ְיהָוה  )כג( ּפֹוֶדה 

ְולֹא ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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ТАНИЯ

Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам

Глава 4 продолжение

В отличие от этого, запо-
веданные деяния — это дея-
ния Всевышнего, ибо они спу-
стились в миры Бриа, Йецира 
и Асия из сосудов мира Аци-
лут; еще точнее — они проис-
ходят из сущности внешних 
аспектов этих сосудов. Так, 
например, в этрог и прочие 
три вида растений, которые 
заповедано брать вместе 
с ним в руки в праздник Су-
кот, облек Всевышний, благо-
словен Он, сущность и вну-
треннее содержание низших 
элементов сфиры Хесед, 
входящей в систему сфирот 
Малого Лика; эти элементы 
рассматриваются как внеш-

ние по сравнению с высшими 
элементами, и эти внешние 
элементы воплощаются, как 
известно, во всех предметах, 
с которыми связано исполне-
ние предписывающих запо-
ведей.

В отличие от этого, душа 
человека, даже если она про-
исходит из мира Ацилут, не 
в состоянии постичь сущ-
ность глубинных качеств до-
броты Малого Лика мира Аци-
лут. (Ибо если рассматривать 
миры Ацилут, Бриа, Йецира 
и Асия как четыре уровня 
души мироздания в целом, 
то Ацилут будет соответ-
ствовать высшему уровню, 
называемому «хая» »жизнь 
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души» и представляющему 
собой трансцендентный свет, 
который ни в какой мере не 
облекается в сосуд.) Лишь 
бытие их в любви и трепете, 
порождаемых созерцанием, 
и даже откровение, о котором 
сказано: «И ты увидишь Меня 
сзади», — было пророческим 
видением. Но почему даже 
то откровение, о котором на-
писано: «И ты увидишь Меня 
сзади», —  было дано Моше 
только в пророческом виде-
нии, предполагающем осво-
бождение от ограничений фи-
зического мира, как написа-
но в «Раая мееймана», глава 
«Мишпатим»? Причина этого 
в том, что сотворенному су-
ществу не дано постичь сущ-
ность Божественного света, 
открывающую Его как Творца, 
а без постижения не может 
быть истинного ощущения, 
постижения Б-га и единства 
с Ним.

В отличие от этого, этрог 
существует благодаря жиз-
ненной энергии, которая про-
исходит из сущности женско-
го начала мира Ацилут Жены 
Малого Лика внешней сторо-
ны сосудов, принадлежащей 
сфере Божественного, и ска-
зано в «Эц хаим», что все 
плоды имеют прообраз в мире 
Ацилут. Ибо тридцать сосу-
дов мира Ацилут спустились 
в миры Бриа, Йецира и Асия — 
по десять сосудов в каждый 

из миров — и (они представ-
ляют собой десять речений, 
которыми Всевышний создал 
мир), облекши Свою Сущ-
ность в сущность женского 
начала мира Ацилут, в сущ-
ность женского начала мира 
Асия; и сосуды мира Ацилут 
стали «нешамой» — высшей 
душой мира Асия; а ведь 
они — сама Божественность, 
так как в мире Ацилут «Он — 
Источник эманации — и Его 
сосуды —  эманированные 
сфирот — едины». И когда об-
леклась сущность этой выс-
шей души в сущность сосудов 
женского начала миpa Асия, 
возник этрог. Таким образом, 
когда человек берет в руки 
этрог и совершает с ним 
предписанные движения, он 
на самом деле берет в руки 
как бы саму жизненную энер-
гию этрога, представляющую 
собой облекшееся в него 
женское начало мира Ацилут, 
которое едино с Источником 
эманации, светом Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он.

Если же человек размыш-
ляет о духовном содержании 
этрога, даже если он проник 
в эту тайну, он не постигает 
сущности света, облекшего-
ся в этрог, но лишь его бытие. 
Однако когда человек изучает 
законы об этроге, он облека-
ет в мысль и слово сам этрог 
и весь обряд с четырьмя ви-
дами растений.
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Тем более это верно, ког-
да человек изучает тайный 
смысл этого обряда с тем ус-
ловием лишь, что он изучает 
тайный смысл заповеди, ибо 
это рассматривается как ис-
полнение заповеди мыслью 
и речью не в меньшей степе-

ни, чем изучение законов за-
поведи. Более того, изучение 
ее тайного смысла дает ему 
некое духовное представле-
ние о духовном аспекте запо-
веди, даже если он не пости-
гает сущности изучаемого, но 
лишь бытие.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

קנו-  עמ’  אחרון,  קונטרס 
עד  המצות...  מעשה  משא«כ 

עמ’ -312 הלומד הסוד.
ַהִּמְצֹות  ַמֲעֵׂשה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

»ַמֲעֵׂשה ֱאֹלִקים ֵהָּמה« ִהֵּנה 
В отличие от этого, практи-
ческие заповеди — здесь это 
деяния Всевышнего, 

Это не физические действия 
в которых Б-жественность 
совершенно сокрыта (по-
добно всем физическим дей-
ствиям в этом земном мире 
материальности). Но, не смо-
тря на то, что для практиче-
ского исполнения заповедей 
привлекаются материальные 
предметы, они, тем не менее, 
деяния Всевышнего («маасэ 
Элоким»).

ִמֵּכִלים  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּבֶדֶרְך 
ַּדֲאִצילּות ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
ибо они спустились из сосу-
дов [«келим»] мира Ацилут 
в миры БИА [Бриа, Йецира и 
Асия];

Ибо сосуды мира Ацилут, 
нисходящия в миры БИА — 
это Б-жественная сущность 
этих миров.

ִמַּמהּוָתן ְוַעְצמּוָתן ְּדִחיצֹוִנּיּוָתן,
они происходят из вну-
тренней сущности внешних 
аспектов этих сосудов.

ְּכמֹו ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ֶאְתרֹוג ּוִמיָניו 
Так, например, [цитрусовый 
плод] этрог и прочие три 
вида растений, 

которые заповедано брать 
все вместе в руки в праздник 
Суккот,

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָּבֶהן  ִהְלִּביׁש 
ַּדֲחָסִדים  ְוַעְצמּוָתן  ִמַּמהּוָתן 
ִּד«ְזֵעיר  ]ְּפִניִמים[  ]ְּפִניִמית[ 

ַאְנִּפין«,
облек Всевышний, благосло-
вен Он, сущность и внутрен-
нее содержание [низших 
элементов] сфиры Хесед, 
входящей в систему сфирот 
Малого Лика;

ְוַהְיינּו ִמְּבִחיַנת ִחיצֹוִנּיּוָתן, 
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[эти элементы] рассматри-
ваются как внешние 

по сравнению с высшими 
элементами: сфирот Нецах, 
Ход, Йесод. 

ַּכּנֹוָדע ְּבָכל ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות. 
[и эти внешние элементы во-
площаются], как известно, во 
всех предметах, с которыми 
связано исполнение практи-
ческих заповедей.

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָהָאָדם,
В отличие от человека.

Который своим разумом и 
эмоциями способен вырабо-
тать в себе чувства любви и 
трепета к Б-гу.

ֲאִפּלּו ֵיׁש לֹו ְנָׁשָמה ַּדֲאִצילּות,
даже если его душа проис-
ходит из мира Ацилут,

ֵמַאַחר ֶׁשְּמֻלֶּבֶׁשת ַּבּגּוף לֹא יּוַכל 
ַמהּוָתן  ּוְלַהִּׂשיג  ְּבַנְפׁשֹו  ִלְמצֹא 
ַהֲחָסִדים  ְּפִניִמית  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתן 

ִּד«ְזֵעיר ַאְנִּפין« ַּדֲאִצילּות 
поскольку она облачена 
в тело, то не в состоянии 
постичь сущность глубин-
ных качеств доброты [«ха-
садим»] Малого Лика мира 
Ацилут.

Как объясняется ниже, миры 
творения также обязаны сво-
им существованием внешним 
аспектам творящих сосудов, 
однако сущность этих аспек-
тов не облекается в них. Ма-
лый Лик, объединяющий 

сфирот эмоций, «мидот», 
представляет собой слияние 
качеств доброты и строгости, 
с преобладанием первых.

)ִּכי ָהֲאִצילּות ִהיא ְּבִחיַנת »ַחָּיה« 
ֲאִצילּות  ָהעֹוָלמֹות  ִּבְכָללּות 

ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
(Ибо Ацилут будет соответ-
ствовать высшему уровню 
души, называемому «хая» 
[«жизнь души»] в системе 
миров АБИА [Ацилут- Бриа- 
Йецира- Асия]

Если рассматривать миры 
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия 
как четыре уровня души ми-
роздания в целом —  Бриа, 
Йецира, Асия при этом будут 
соответствовать категориям 
души: Нешама, Руах, Нефеш.
Вообще в Кабале рассматри-
вается пять уровней души: 
нефеш, руах, нешама, хая, 
йехида. Первые три из них 
могут облачаться в тело, два 
последних принципиально 
непостижимы. Уровни не-
феш, руах, нешама, хая соот-
ветствуют мирам Асия, Йе-
цира, Бриа, Ацилут; йехида 
соотносится с бесконечным 
светом, не облачающим-
ся в мир Ацилут, она —  та 
Б-жественная искра, кото-
рая является средоточием 
души. Нешама облачается 
в руах, тот — в нефеш, а не-
феш (после некоторых про-
межуточных этапов) — в тело. 
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Иными словами, постижение, 
связанное с уровнем неша-
ма, можно хотя бы частично 
выразить в терминах уров-
ня руах. Однако постижение 
уровней хая и йехида прин-
ципиально невыразимо ни на 
каком более низком уровне. 
Подобно этому, явления, от-
носящиеся к миру Бриа, мож-
но хотя бы частично и ино-
сказательно выразить на 
языке мира Йецира, тогда как 
мир Ацилут принципиально 
невыразим ни на каком бо-
лее низком уровне. Поэтому 
душа, присутствующая в теле 
и находящаяся на внутрен-
нем, адаптированном к ниж-
нему миру уровне, не может 
постичь мир Ацилут.

ִמְּלַמְעָלה  ַמִּקיף  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְוֵאיָנּה ִמְתַלֶּבֶׁשת ִּבְכִלי ְּכָלל(

Ибо [категория души Хая] 
представляет собой свет 
«макиф», огибающий миры 
из вне, который ни в какой 
мере не облекается в сосуд.)

Подобно тому, как у человека 
категория души Хая является 
тем светом «макиф», который 
огибает его из вне, не облека-
ясь ни в какой «сосуд», в от-
личие от Нешама — аспект ин-
теллектуального постижения, 
Руах — оживляющий эмоции 
и т. д. У каждой из этих кате-
горий души есть свое место 
в теле человека, где они пре-
бывают и раскрываются.

ְּדִחילּו  ְיֵדי  ַעל  ְמִציאּוָתן,  ִאם  ִּכי 
ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים.

Лишь реальность их суще-
ствования [«мециут»] по-
средством любви и трепета 
«сехлиим», [порождаемых 
созерцанием],

Слова «любовь и трепет, по-
рождаемые созерцанием» 
(«дхилу у-рхиму сехлиим») 
можно более дословно пере-
вести как «интеллектуальные 
любовь и трепет». Но такой 
перевод может вызвать оши-
бочное представление о том, 
что эти эмоции затрагива-
ют лишь интеллектуальный 
уровень души — нешама. По 
терминологии Тании неша-
ма — высшая из внутренних 
ступеней близости ко Все-
вышнему, в отличие от кото-
рых упоминаемая «любовь 
безграничная» — непостижи-
мый уровень, обретаемый за 
пределами души.

ֶאת  »ְוָרִאיָת  ֶׁשָּכתּוב:  ּוַמה 
ֲאחֹוַרי«, הּוא ְּבֶדֶרְך ְנבּוָאה ַּדְוָקא
и [даже откровение], о кото-
ром сказано: «И ты увидишь 
Меня сзади [«ахорай»]», — 
было именно пророческим 
видением.

Шмот, 33:23. В Торе говорит-
ся, что невозможность для 
человеческой души увидеть 
лик Всевышнего обусловлена 
тем, что она в земном мире 
ограничена телом: «Ибо не 
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может увидеть Меня человек, 
оставаясь в живых». Ведь 
под словом «увидеть» под-
разумевается постижение 
внутренней сути.

ַהַּגְׁשִמּיּות,  ִהְתַּפְּׁשטּות  )ֶׁשהּוא 
ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים(. 
(ведь это предполагает ос-
вобождение от ограничений 
физического мира, как напи-
сано в «Реэя Меэмна», глава 
«Мишпатим»)

Почему же даже то откро-
вение, о котором написано: 
«И ты увидишь Меня сза-
ди», — было дано Моше толь-
ко в пророческом видении? 
Здесь Алтер Ребе касается 
следующего вопроса: если, 
как было сказано, при по-
средстве Торы человеку дано 
постигнуть сущность мира 
Ацилут, почему Моше, кото-
рому была открыта суть Торы 
и который говорил со Все-
вышним лицом к лицу, было 
сказано: «Ты не можешь ви-
деть Мой лик»? Объяснение 
состоит в том, что сам Моше 
имел двой ственный статус: 
получателя Торы и пророка — 
и постижение им в качестве 
пророка тайн мироздания 
отличалось от того, что было 
открыто его разуму при даро-
вании Торы. Эти два аспекта 
не перекрывают друг друга: 
пророческое видение обла-
дает тем преимуществом, что 

оно не обусловлено образа-
ми материального мира, выс-
шие миры являются в нем без 
«покрывала», однако именно 
поэтому оно не обладает воз-
можностями, заключенными 
в вещественной ощутимости 
заповедей, как объясняется 
далее.

ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְלִפי  ַהַּטַעם,  ְוַהְיינּו 
ְּבַמהּות  ְּכלּום  ְלַהִּׂשיג  ַלִּנְבָרא 

ָהֱאֹלקּות, ֶׁשהּוא ַהּבֹוֵרא,
Причина этого в том, что 
сотворенному существу 
не дано постичь сущность 
[«маут»] Б-жественного 
света, открывающую Его как 
Творца,

ַהְלָּבָׁשה  זֹו  ֵאין  ַהָּׂשָגה  ּוְבִלי 
ּוְתִפיָסא ּוְדֵבקּות ֲאִמִּתית.

а без интеллектуального 
постижения не может быть 
истинного соединения с 
Б-гом на внутреннем уров-
не, «схватывания» [«тфиса»] 
и слияния [«двикут»] с Ним.

Даже не с его атрибутами, 
которые являются «мидот» 
мира Ацилут.

ֶּדֶרְך  ַעל  ָהֶאְתרֹוג  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ָמָׁשל, ַחּיּותֹו ִנְמְׁשָכה ְוִנְׁשַּתְלְׁשָלה 
ִמַּמהּות ִחיצֹוִנית ְּדֵכִלים ְּדנּוְקָבא 
ִּד«ְזֵעיר ַאְנִּפין« ַּדֲאִצילּות, ֶׁשהּוא 

ְּבִחיַנת ֱאֹלקּות,
В отличие от этого, этрог, для 
примера, существует благо-
даря жизненной энергии, 
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которая происходит из сущ-
ности женского начала мира 
Ацилут — Жены Малого Лика 
внешней стороны сосудов, 
принадлежащей реальной 
сфере Б-жественного, 

ֶׁשָּכל  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַהֵּפרֹות ֵהן ַּבֲאִצילּות,

и сказано в «Эц хаим», что 
все плоды в мире Ацилут.

Они имеют там свой про-
образ, уходят туда своими 
корнями.

ָיְרדּו  ַּדֲאִצילּות  ֵּכִלים  ָלֶמ«ד  ִּכי 
ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה 

Ибо тридцать сосудов [«ла-
мед келим»] мира Ацилут 
спустились в миры БИА 
[Бриа, Йецира и Асия].

Чтобы служить Б-жественной 
жизнетворной энергией этих 
миров. По десять сосудов в 
каждый из миров.

)ְוֵהן יּו«ד ַמֲאָמרֹות ֶׁשָּבֶהן ִנְבָרא 
ָהעֹוָלם(,

(и они представляют собой 
десять речений, которыми 
Всевышний создал мир),

Сокрытие Всевышнего от со-
творенного является необ-
ходимым условием бытия по-
следнего. Самая суть такого 
бытия состоит в ощущении 
оторванности от Источни-
ка; раскрытие же источника 
равносильно уничтожению 
вещи, «битуль бе-мециут», 

обращению ее в ничто, из 
которого она возникла. Лишь 
косвенное знание о своей 
первопричине не разруша-
ет бытия вещи, но порож-
дает противоречие, не раз-
решимое в пределах этого 
бытия. Сказанное относится 
именно к творящему аспек-
ту Б-жественного света. 
Как это ни парадоксально, 
но более высокие аспекты 
Б-жественного света могут 
раскрываться, не приводя 
к уничтожению сотворенно-
го, но, напротив, гармонируя 
с ним. Дело в том, что творя-
щее начало Б-жественного 
света связано  все-таки 
с сотворенным через Ничто, 
через утверждение «со-
творенное — не Б-г», и тем 
самым несовместимо с ним, 
со своим отрицанием. Одна-
ко «надмировые» аспекты 
Б-жественного света не вза-
имодействуют с сотворенным 
даже путем его отрицания; 
более того, Всевышний, даро-
вав Тору, открыл возможно-
сти для гармонического вза-
имодействия. Так, Творящее 
слово Всевышнего: «Да про-
изведет земля плодовое де-
рево…» — не может быть не-
постижимым по отношению 
к вещественному плоду этро-
га, тогда как при исполнении 
соответствующей заповеди 
«И возьмите в первый день 
плод…» в материальные объ-
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екты заповеди облекается 
высшая воля Всевышнего, 
которая неизмеримо выше 
Его творящих проявлений. 
Таким образом, даже Моше не 
было дано преодолеть сокры-
тие, без которого существо-
вание материи невозможно, 
и увидеть свет лика Всевыш-
него; однако «примиряясь» 
с этим сокрытием, используя 
его, каждый человек может 
«прикоснуться» к сущности 
Б-жественного света, как это 
объясняется далее.

ְּבנּוְקָבא  ִהְתַלְּבׁשּות  ְיֵדי  ַעל 
ַּדֲעִׂשָּיה, ַמהּות ְּבַמהּות,

посредством облачения 
Своей Сущности в сущность 
женского начала мира Асия;

Облачив Свою Сущность пре-
жде в сущность женского на-
чала мира Ацилут. Поскольку 
сосуды мира Ацилут — замы-
сел, план, источник творения. 
Непосредственно творение 
осуществляется, когда эти 
сфирот облачаются в сфи-
ру Малхут — лик Жены, ко-
торая представляет собой 
творящую Б-жественную 
речь — становятся содержа-
нием этой речи. Как упомина-
лось выше, в каждом сосуде 
можно различить три аспек-
та внешний, промежуточный 
и внутренний. Таким образом, 
насчитывается тридцать со-
судов, о которых говорится 
здесь. Образование мира 

Бриа связано с внутренними 
аспектами сосудов Ацилут. 
Йецира — с промежуточными, 
Асия — с внешними.

ִּכי ַהֵּכִלים ַּדֲאִצילּות ַנֲעׂשּו ְנָׁשָמה 
ֱאֹלקּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַּבֲעִׂשָּיה 

ַמָּמׁש,
и сосуды мира Ацилут стали 
«нешамой» — высшей душой 
мира Асия, ведь они — сама 
Б-жественность.

Нешама — наивысший из 
адаптированных к мирам 
уровней света. Таким обра-
зом, в мире Асия на внутрен-
нем уровне присутствует 
Б-жественный свет, оста-
ваясь при этом непостижи-
мым, однако на него можно 
воздействовать при помощи 
заповедей с использованием 
вещественных объектов.

ּוְגָרמֹוִהי  »ִאיהּו  ֶׁשַּבֲאִצילּות  ְלִפי 
ַחד«, ַהַּמֲאִציל ְוַהֶּנֱאָצל,

так как в мире Ацилут «Он 
и Его сосуды едины» — Тво-
рец [«Маациль»] и творение 
[«неэцалим»].

Его Бесконечный свет и вы-
деленные из Него сфирот 
мира Ацилут представляют 
собой единую сущность.

ְוַעל ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּות ַמהּות ַהְנָׁשָמה 
ַּדֲעִׂשָּיה  ְּדנּוְקָבא  ַהֵּכִלים  ְּבַמהּות 

ִנְתַהָּוה ָהֶאְתרֹוג.
И благодаря облачению сущ-
ности этой высшей души Не-



Книга «Тания»יום שלישי Вторник135

шама, [исходящей из сосудов 
мира Ацилут], в сущность со-
судов женского начала [«ке-
лим де-нуква»] миpa Асия, 
возник этрог.

ָהֶאְתרֹוג  ְּכֶׁשּתֹוֵפס  ִנְמָצא, 
ּתֹוֵפס  ֶזה  ֲהֵרי  ְּכִהְלָכתֹו  ּוְמַנְעְנעֹו 
ַמָּמׁש ַחּיּותֹו, ַהְּמֻלָּבׁש ּבֹו ִמּנּוְקָבא 

ַּדֲאִצילּות,
Таким образом, когда чело-
век берет в руки этрог и со-
вершает с ним предписанные 
заповедью движения, он на 
самом деле берет в руки 
[как бы саму] жизненную 
энергию этрога, представ-
ляющую собой облекшееся 
в него женское начало мира 
Ацилут,

Сфиру Малхут мира Ацилут.

ַהְּמֻיֶחֶדת ְּבאֹור ֵאין סֹוף ַהַּמֲאִציל 
ָּברּוְך הּוא.

которое едино с Бесконеч-
ным светом Эйн Соф, «Маа-
циль» — [Источником творе-
ния], благословен Он.

Положение из книги Зоар. 
Смотри Тания, часть 4. посл 
20 и часть 1, примечания 
к главе 2. Это же утвержде-
ние разрабатывается в уче-
нии Рамбама об атрибутах: 
Он и Его мудрость — едины. 
Согласно этому учению, все 
атрибуты сводятся либо 
к атрибутам действия, опи-
сывающим Его воздействие 
на нечто вне Него (напри-

мер, «Создатель), либо тож-
дественны Его сущности 
(например, мудрость), либо 
являются негативными, опре-
деляемыми через отрицание. 
В любом случае необходимо 
избегать приписывания Ему 
 каких-либо ограничивающих 
определений. Маараль (р. 
Йеуда- Лива из Праги) воз-
ражал против отождествле-
ния мудрости с сущностью 
Всевышнего и утверждал, 
что мудрость ничем не от-
личается от атрибутов дей-
ствия. Хасидизм (вслед за 
Аризалем) соединяет эти 
подходы, мудрость (и другие 
атрибуты, связанные со сфи-
рот мира Ацилут) не являет-
ся сама по себе сущностным 
атрибутом Всевышнего, при-
сущим Ему безотносительно 
к Его проявлению в действии. 
Однако поскольку Ему было 
угодно проявить Себя в ка-
честве Творца, эти атрибуты 
стали не только атрибутами 
действия, но объединились 
и отождествились с Его сущ-
ностью, ибо в добровольном 
акте сотворения Он явил 
Свою сущность в сфирот. 
В частности, это верно и по 
отношению к атрибуту, свя-
занному со сфирой Малхут, — 
существованию. Понимание 
Б-га как Творца предполагает 
тождество сущности и суще-
ствования во всем существу-
ющем — Его существование, 
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а значит и Его сущность.
Однако почему это же по-
ложение, при котором чело-
век буквально «схватывает» 
Бесконечный Б-жественный 
свет, беря в руки этрог, не 
будет справедливо в слу-
чае с простым плодом, кото-
рый берут в руки, даже если 
это действие не является 
Б-жественной заповедью? 
Но ответ в том, что в обычных 
вещественных предметах их 
Б-жественный источник на-
ходится в совершенном со-
крытии, но при исполнении 
заповеди — он очевиден, по-
скольку это Б-жественное 
деяние — «маасэ элоким».

ְּבַכָּוָנתֹו ֵאינֹו ַמִּׂשיג  ֵּכן  ַמה ֶּׁשֵאין 
ְותֹוֵפס, ַאף ַהּיֹוֵדַע ַהּסֹוד,

Но ничего этого не будет 
если человек только лишь 
размышляет о духовном со-
держании [этрога], даже 
если он проник в постижение 
самого таинства.

Даже если он постигает суть 
сфиры Малхут мира Ацилут, 
которая является духовным 
корнем этрога, согласно уче-
нию Каббалы и Хасидизма о 
тех мыслях, «каванот», ко-
торые нужно продумывать 
во время исполнения запо-
ведей.

ֶאָּלא ְמִציאּוָתּה, ְולֹא ַמהּוָתּה.
Он не постигает самой сущ-
ности [света, облекшегося в 

этрог, «маут»], но лишь его 
факт наличия его существо-
вания [«мециут»].

Таким образом, если человек 
изучает внутреннюю сущ-
ность заповеди об этроге, его 
источник в духовных мирах, 
все описанные выше ступени 
его сотворения, ему стано-
вится доступной лишь общая 
информация о них, суть же их 
он не постигает.

ַאְך ְּבִלּמּוד ִהְלכֹות ֶאְתרֹוג
Однако когда человек изуча-
ет законы об этроге,

ַמִּׂשיג ְותֹוֵפס ָהֶאְתרֹוג ַמָּמׁש
он постигает и «схватывает» 
реально сам этрог 

Ведь речь тут идет о кон-
кретно физическом этроге, 
с которым исполняется за-
поведь, а не о различных 
духовных аспектах, которые 
его сопровождают — суть 
же материального предмета 
«этрог» человеку доступна.

ִּדּבּור  ִּבְבִחיַנת  ַּכֲהָלָכה,  ּוִמְצָותֹו 
ּוַמֲחָׁשָבה,

и когда он, изучая весь обряд 
[с четырьмя видами расте-
ний], облекает эти законы в 
произносимые слова и пони-
мает их разумом. 

ְוָכל ֶׁשֵּכן ַהּלֹוֵמד ַהּסֹוד,
Тем более это верно, когда 
человек изучает внутрен-
ний сокровенный духовный 
смысл этого действия.
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עמ’  עד  סודות...  דוקא  אבל 
-312 אשר שם.

ֲאָבל ַּדְוָקא סֹודֹות ַהִּמְצָוה,
с тем условием лишь, что он 
изучает тайный смысл имен-
но заповеди,

ִהְלכֹוֶתיָה,  ִמִּלּמּוד  ָּגַרע  ְּדלֹא 
ְוַאְדַרָּבה כּו’,

ибо это [рассматривается 
как исполнение заповеди 
мыслью и речью] не в мень-
шей степени, чем изучение 
законов заповеди. Но даже 
более того...

Если человек изучает не 
духовное содержание этро-
га как такового, но законы, 
относящиеся к нему как к 
объекту заповеди, то это 
изучение является исполне-
нием заповеди на интеллек-
туальном уровне, тем самым 
устанавливается контакт с 
жизнетворным светом, при-
сутствующим в этроге. Более 
того, изучение тайного смыс-
ла дает ему некое глубинное 

представление о духовном 
аспекте заповеди — 

ַאף ֶׁשֵאינֹו ַמִּׂשיג ַהַּמהּות.
даже если он не постигает 
внутренней сущности из-
учаемого [«маут»].

Он не понимает суму суть 
таких абстрактных понятий, 
как совокупности сфирот, 
«парцуфим», мира Ацилут, 
но лишь «мециут» — реаль-
ность существования. Изу-
чение тайного смысла запо-
веди также рассматривается 
как исполнение заповеди на 
уровне мысли, более того — 
это высшая форма такого ис-
полнения. Таким образом, 
когда человек углубляется 
мыслью в духовный прооб-
раз этрога в мире Ацилут он 
непосредственно не может 
постигнуть его, однако вви-
ду того, что это размышление 
является одним из аспектов 
выполнения заповеди, кон-
такт с миром Ацилут  все-таки 
устанавливается.
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Глава четырнадцатая 

1. Человек жертвует, при-
носит обет всесожжения 
и мирные жертвы любым ви-
дом, который он пожелает 
взять из пяти видов хлебных 
жертв, поступающих по обе-
ту и по доброхотному дару; он 
жертвует и даёт обет хлебный 
дар только из хлебного дара 
с возлияниями  какого-либо 
вида из трёх сортов хлебных 
даров с возлияниями, как об 
этом уже объяснялось. Он 
жертвует дар или даёт обет 
отдельно по поводу вина или 
отдельно по поводу ладана 
или отдельно по поводу масла 
или дров на костёр, поскольку 

эти действия подобны жерт-
воприношению, как сказано: 
«И в жертву дровами» (Нехе-
мия 13, 31).

2. Двое жертвуют доброхот-
ным даром и дают обеты одну 
жертву во всесожжение или 
в мирные жертвы, пусть даже 
одну птицу из горлиц или го-
лубей, они приносят её со-
вместно; однако хлебный дар 
не поступает совместно. Эти 
слова являются преданием.

3. Оставил хлебную жертву 
двум сыновьям и умер — они 
приносят её.

4. Что такое обет и что такое 
доброхотный дар? Тот, кто го-
ворит: вот я обязан принести 
всесожжение; или я обязан 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений
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принести мирные жертвы; или 
я обязан принести хлебную 
жертву; или денежную стои-
мость этой скотины я обязан 
принести во всесожжение или 
в мирные жертвы — это и есть 
обет; однако тот, кто говорит: 
вот этот скот или денежная 
стоимость этого скота все-
сожжение или мирные жерт-
вы, или этот исарон хлебная 
жертва — вот это доброхотный 
дар.

5. Какая разница между 
обетами и доброхотными да-
рами? Тот, кто даёт обет, если 
он отделил своё жертвопри-
ношение, и оно пропало или 
украдено — обязан своей от-
ветственностью возместить, 
пока не принесёт его в жерт-
ву, поскольку дал обет; тот, 
кто приносит в доброхотный 
дар и произнёс: вот это — если 
умер или украден, то он не 
обязан возмещать по своей 
ответственности.

6. Тот, кто произнёс: де-
нежную стоимость этого быка 
я обязан принести во всесож-
жение и денежную стоимость 
этого дома я обязан принести 
в жертвоприношение, и умер 
бык и упал дом — обязан пла-
тить. Сказал: вот я обязан 
принести это во всесожже-
ние при условии, что я не 
буду обязан возмещать по 
своей ответственности — он 

не обязан возмещать по своей 
ответственности.

7. Как уже объяснялось, тот, 
кто строит дом за пределами 
Храма, чтобы приносить в нём 
жертвоприношения, оно не 
уподобляется зданию иного 
служения; и он произносит: 
вот я обязан принести во все-
сожжение, которое я принесу 
в Храме, и принёс его в дан-
ном здании — не выполнил 
заповеди; которое я принесу 
в данном здании, а принёс 
его в Храме — заповедь вы-
полнил. Если принёс его в том 
здании — заповедь выполнил; 
ведь он подобен тому, кто дал 
обет принести всесожжение 
при условии не обязываться 
возмещать по своей ответ-
ственности и наказывается 
отсечением души за поднятие 
его вне пределов Храма. То же 
самое, если он произнёс: вот 
я назарей при условии, что 
я побреюсь в данном здании, 
если побрился там — исполнил 
заповедь, вот он подобен тому, 
кто дал обет себя истязать, 
ведь он себя истязал и это не 
является назарейством.

8. Очистительная и повин-
ная жертвы поступают толь-
ко за грех и не поступают по 
обету и доброхотному дару. 
Тот, кто произнёс: вот я обя-
зан принести очистительную 
или повинную жертвы, или он 
произнёс: вот это очиститель-
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ная или повинная жертвы — 
ничего не сказал. Был обязан 
принести очистительную или 
повинную жертвы и произнёс: 
вот это в мою очистительную 
или в мою повинную жертвы, 
или вот эти монеты в мою очи-
стительную жертву или в мою 
повинную жертву — его слова 
действительны.

9. Тот, кто произнёс: жерт-
воприношение этого прока-
жённого или этой роженицы 
возложено на меня, если был 
тот прокажённый или та ро-
женица бедными — приносит 
лицо, дающее обет, жертво-
приношения бедняка; если 
были богатыми — приносит 
тот, кто даёт обет, жертво-
приношение богача, хотя сам 
дающий обет беден.

10. Тот, кто произносит: 
очистительная жертва, жерт-
ва всесожжения, повинная 
жертва и мирные жертвы не-
коего я обязан принести; если 
тот некий пожелал, то он по-
зволяет принести их через 
него, и получает искупление. 
Захотел во время отделения 
и не захотел во время при-
несения, но повторил это: за 
всесожжение и мирные жерт-
вы — приносят их и искупается 
ему через них, хотя он сейчас 
этого не желает, ведь он за-
хотел это во время отделения; 
однако очистительную и по-
винную жертвы не искупает, 

пока не пожелал этого от на-
чала и до конца.

11. Тот, кто произносит: вот 
я обязан принести подобно 
обетам злодеям, что согласно 
их обетам является назареем, 
жертвоприношением и клят-
вой — он обязан по всем ним; 
по обетам пригодным — не 
обязан ничем; я обязан при-
нести пригодные доброхотные 
дары — вот он дал обет наза-
рея и по жертвоприношениям. 
Любое прозвище жертвопри-
ношения подобно жертвопри-
ношению.

12. Ни тот, кто даёт обет, 
ни тот, кто даёт доброхот-
ный дар, не виновен, пока 
не будет то, что на его устах 
и сердце одинаковым. Каким 
образом? Намеревался ска-
зать: вот я обязан принести 
всесожжение, а сказал: мир-
ные жертвы; или намеревался 
произнести: вот это всесож-
жение, а произнёс: мирные 
жертвы — не сказал ничего. 
Намеревался дать обет все-
сожжением, а сказал: жерт-
воприношением, дать обет 
отрешённым, а сказал: святы-
ня — его слова действительны, 
ибо всесожжение является 
жертвоприношением, а от-
решенное — это посвящение, 
то же самое относится и к по-
добному случаю. По поводу 
обетов и доброхотных даров 
он не должен произносить 
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устами ничего за исключени-
ем, если окончательно решил 
в своём сердце, и ничего не 
произносил своими устами — 
он виновен. Каким образом? 
Окончательно решил в своём 
сердце, что это всесожже-
ние, или то, что он принесёт 
всесожжение, он обязан его 
принести, как сказано: «Лю-
бой желающий своим сердцем 
пусть принесёт её» (Шмот 35, 
5) за доброхотный дар обя-
жется принести. То же самое 
относится и к подобным обе-
там по святым жертвам и их 
доброхотным дарам.

13. Как обеты, так и добро-
хотные дары с остальными 
предметами, которые человек 
обязан принести по оценкам, 
денежным суммам, десяти-
нам, дарам бедных — повеле-
вающей заповедью по Торе 
является то, чтобы принести 
всё в тот праздник, который 
наступает ранее всего, как 
сказано: «И придёшь туда 
и принесёшь туда и т. д.» (Два-
рим 12, 5–6). Это означает: 
в тот момент, когда придёшь 
праздновать, принесёшь всё, 
что ты обязан и отдашь любой 
долг, который ты должен Вс-
вышнему; наступил праздник 
и не принёс — он отменил по-
велевающую заповедь. Прош-
ли три праздника, и он не при-
нёс свои жертвоприношения, 
которые он давал обет и жерт-

вовал в доброхотный дар, или 
за которые не давал оценки, 
отрешения и денежные сред-
ства — он нарушил запрет, 
как сказано: «Не задерживай 
оплату его» (там же 23, 22) он 
не нарушает запрет, пока не 
пройдут все три праздника 
целого года; не подвергают 
бичеванию за нарушение дан-
ного запрета, поскольку в нём 
нет действия.

14. Посвятил скот на жерт-
венник, и прошло два празд-
ника, и на него упало уве-
чье, и он выкупил за другой 
скот — не нарушает запрет, 
пока не пройдут у другого три 
праздника. Как мужчина, так 
и женщина нарушают запрет 
не задерживать; однако на-
следник не нарушает запрет 
не задерживать.

15. Все жертвоприноше-
ния, которые пережили три 
праздника, непригодными не 
стали, их можно приносить, 
и они пригодные; каждый день 
спустя три праздника он нару-
шает запрет не задерживать, 
и суду заповедано выполнять 
это немедленно, пока он не 
принесёт свои жертвоприно-
шения в первый попавшийся 
праздник.

16. Несмотря на то, что ска-
зано «по желанию его», его 
заставляют, пока не скажет: 
я желаю. Либо он дал по нему 
обет и не отделил, либо отде-



Мишне Тораיום שלישי Вторник142

лил и не принёс в жертву — его 
заставляют, пока не принесёт.

17. У всех обязанных прино-
сить всесожжения и мирные 
жертвы берут залог, хотя его 
эта жертва не искупает, пока 
он этого не пожелает, как ска-
зано: «по желанию его», его 
заставляют, пока не скажет: 
я желаю; однако у обязанных 
приносить очистительные 
и повинные жертвы не берут 

залог, поскольку они задержи-
вают искупление, и нет опа-
сения в том, что они прови-
нились, и задерживают свои 
жертвоприношение за исклю-
чением очистительной жерт-
вы назарея, поскольку она его 
не задерживает от питья вина, 
т. к. он может задержать жерт-
ву — таким образом, за неё бе-
рут заклад.
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Урок 149

21-я заповедь «делай» — 
повеление благоговейно чтить 
этот Храм так, чтобы в на-
ших сердцах утвердились 
трепет и страх перед ним. 
И это — трепет перед Святи-
лищем. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И перед Моим Святилищем 
трепещите» (Ваикра 19:30). 
И в Сифре (Кедошим) опре-
делено, в чем должен выра-
жаться этот трепет: «И в чем 
заключается этот „трепет“? 
Не входят на храмовую гору 
с посохом, в обуви, с запы-
ленными ногами и с поясом, 
в котором хранят монеты, и не 
проходят через Храм, чтобы 

сократить путь, и тем более 
не плюют там». И разъяснено 
в нескольких местах Талмуда, 
что на храмовом дворе кате-
горически запрещено сидеть 
всем, кроме королей из дина-
стии Давида. И все это следу-
ет из Его повеления: «И перед 
Моим Святилищем трепещи-
те», и этот трепет — вечная 
обязанность, даже теперь, 
когда за наши великие гре-
хи Храм разрушен. И сказано 
в Сифре (там же): «И перед 
Моим Святилищем трепещи-
те» — похоже только во вре-
мя, когда существует Храм. 
А откуда известно, что даже 
когда нет Храма? Тора гово-
рит: «Мои Шабаты соблюдай-
те и перед Моим Святилищем 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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трепещите». Как соблюдение 
Шабата навечно, так и трепет 
перед Храмом навечно». И там 
же сказано: «Не перед Святи-

лищем ты будешь трепетать, 
но перед Тем, Кто повелел 
возвести Святилище».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 8. Мишна 6

)שם( ְוָהָיה ְּכַכֹּלת ַהֹּׁשְטִרים ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם ּוָפְקדּו ָׂשֵרי ְצָבאֹות ְּברֹאׁש 
ָהָעם, ּוַבֲעֵקבֹו ֶׁשל ָעם. ַמֲעִמיִדין ְזִקיִפין ִלְפֵניֶהם, ַוֲאֵחִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם, 
ְוַכִּׁשיִלין ֶׁשל ַּבְרֶזל ִּביֵדיֶהן, ְוָכל ַהְמַבֵּקׁש ַלֲחזֹור, ָהְרׁשּות ְּבָידֹו ְלַקַּפח 
ֶאת ׁשֹוָקיו, ֶׁשְּתִחַּלת ִניָסה ְנִפיָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר )ש''א ד( ָנס ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני 
ְפִלְׁשִּתים ְוַגם ַמֵּגָפה ְגדָֹלה ָהְיָתה ָבָעם, ּוְלַהָּלן  הּוא אֹוֵמר )שם לא( 

ַוָּיֻנסּו ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ְפִלְׁשִּתים ַוִּיְּפלּו ֲחָלִלים ְוגֹו': 

«Когда надзиратели закончат говорить с народом, и назначат 
военачальников во главе народа» (Дварим 20, 9) и в хвост 
народа; назначают бодрых впереди, а других позади, и же-
лезные секиры у них в руках, и всякому, кто захочет бежать, 
им разрешается перебить таким голень; поскольку бегство 
это начало поражения, как сказано («Шмуэль 1» 4, 17): «И по-
бежал Израиль от филистимлян; поражение великое было 
нанесено народу», и далее там говорится («Шмуэль 1» 31, 1): 
«И побежали сыны Израиля от филистимлян и пали воины».

Объяснение мишны шестой

«Когда надзиратели за-
кончат говорить с народом, 

и назначат военачальников 
во главе народа» (Дварим 20, 
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ִמְצָוה,  ְּבִמְלֶחֶמת  ֲאָבל  ָהְרׁשּות.  ְּבִמְלֶחֶמת  ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים  ַּבֶּמה 
ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר   ֵמֻחָפָתּה.  ְוַכָּלה  ֵמֶחְדרֹו  ָחָתן  ֲאִפּלּו  יֹוְצִאין,  ַהֹּכל 
ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבִמְלֶחֶמת ִמְצָוה. ֲאָבל ְּבִמְלֶחֶמת חֹוָבה, ַהֹּכל 

יֹוְצִאין, ֲאִפּלּו ָחָתן ֵמֶחְדרֹו ְוַכָּלה ֵמֻחָּפָתּה: 

О чем идет речь? О разрешенной вой не; но на вой ну запове-
ди выходят все, даже жених из комнаты и невеста из хупы. 
Сказал раби Иуда: о чем идет речь в этом случае? О вой не 
заповеди; но на обязательную вой ну выходят все, даже же-
них из комнаты и невеста из хупы.

Трактат Сота. Глава 8. Мишна 7

9) и в хвост народа; — и так 
же в конце лагеря народа, 
два крыла народа называ-
ются «голова», как мишна 
поясняет далее: — назнача-
ют бодрых впереди, — самых 
сильных и благонравных во 
главе строя — а других по-
зади, — а других бодрых ста-
вят позади строя; некоторые 
трактуют: бодрые — сильные 
люди, назначенные для этого, 
если падет некто из солдат, 
то усилят они воинов речами 
(Раши), — и железные секиры 
у них в руках, — чтобы хранить 
солдат от бегства — и всяко-
му, кто захочет бежать, — из 
строя — им разрешается — 
тем кто с секирами — пере-
бить таким голень; — то есть 
тяжко наказать беглеца — по-
скольку бегство это начало 
поражения, — бегство из строя 
ведет к поражению, поскольку 

порождает дух паники среди 
воинов, и это приводит к не-
удачам в строю, — как сказано 
(«Шмуэль 1» 4, 17): «И побе-
жал Израиль от филистим-
лян; поражение великое 
было нанесено народу», — 
вначале бегство, а потом по-
ражение — и далее — в другом 
месте — там говорится — стих 
говорит: -(«Шмуэль 1» 31, 1): 
«И побежали сыны Израиля 
от филистимлян и пали во-
ины». — вначале побежали, 
а потом «пали» (смотри «то-
сафот йом тов», там объясне-
но, почему мишна приводит 
второй стих); поэтому в загра-
дительные отряды выделяют 
самых сильных, которые дер-
жат дух строя в своих руках, 
уговаривая и увещевая воинов 
словами Торы, чтобы никто ни 
о чем не думал кроме вой ны» 
(аМайри).



Мишна Вторник יום שלישי 147

Эта мишна сообщает нам 
о том, что все законы о выхо-
дящих на вой ну (со всеми ис-
ключениями) подразумевают 
только разрешенную вой ну, 
но на вой ну заповеди выхо-
дят все.

О чем идет речь? — что есть 
те, кто покидает строй, и есть 
те, кто вообще не выходит на 
вой ну? — О разрешенной вой-
не; — эту вой ну ведут для рас-
ширения границ Израиля, для 
взимания дани, и увеличения 
славы — но на вой ну запове-
ди выходят все, — например, 
захват Святой Земли во вре-
мя Иошуа бен Нуна или вой-
на Амалека — выходят все, — 
в строй — даже жених из ком-
наты и невеста из хупы — слог 
письменной Торы («Йоэль» 
2, 16). — Сказал раби Иуда: 
о чем идет речь в этом слу-
чае? О вой не заповеди; но на 
обязательную вой ну выходят 
все, даже жених из комнаты 
и невеста из хупы — в Гмаре 
разъяснено: сказал р.Йоханан: 
«разрешенное» мудрецов — 
это «заповедь» раби Иуды, 
и «заповедь» мудрецов — это 
«обязанность» раби Иуды. То 
есть: то, что мудрецы назы-
вают «разрешенной вой ной», 
раби Иуда называет «вой ной 
заповеди», а то что мудрецы 
называют «вой на заповеди», 
раби Иуда называет «обя-

зательной вой ной» (Раши); 
и продолжает Раба пояснять: 
«вой на Иошуа (когда захва-
тывали) — по всем мнениям 
обязанность; вой на Давида 
(для расширения границ, да-
ней и рабов — Раши) — по всем 
мнениям, разрешенная вой на. 
О чем же идет спор? О вой-
не, в которой евреи воюют 
с инородцами, которые не 
приходили к нам. Раби Иуда 
называет эту вой ну «вой на 
заповеди», а мудрецы назы-
вают подобную вой ну «раз-
решенной вой ной», и отсюда 
вытекает следствие, тот, кто 
занят исполнением запове-
ди, свободен от исполнения 
остальных заповедей. Смысл 
состоит в том, что, по сути ве-
щей, нет разницы между по-
зициями раби Иуды и мудре-
цов; однако вой на по захва-
ту Святой Земли во времена 
Иошуа и вой на Амалека на-
зывается мудрецами вой ной 
заповеди, а, по словам раби 
Иуды, это обязательная вой-
на, но обе стороны считают, 
что все выходят на неё; а вой-
на Давида, для расширения 
границ — и по мнению раби 
Иуды —  разрешенная вой-
на, и не все выходят на неё; 
и мнения разделились лишь 
относительно вой ны евреев 
против инородцев, нападения 
которых опасаются; и в этом 

Объяснение мишны седьмой
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случае все считают, что не все 
выходят на неё, но раби Иуда 
называет такую вой ну — «вой-
на заповеди», чтобы дать нам 
понять, что воюющий на ней, 
свободен от исполнения иных 
заповедей, а мудрецы называ-

ют такую вой ну разрешенной, 
и тот, кто воюет на ней, не ос-
вобождается от исполнения 
остальных заповедей, с кото-
рыми он столкнулся («Тосафот 
Йом Тов»).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Праведный прозелит». Отрывок 1

Рассказ об этом событии 
фантастичен, хотя в действи-
тельности все происходило 
именно так.

В Риме вдруг появился 
очень высокий гость, — ста-
рый, убеленный сединами 
христианский ученый и фило-
соф профессор Христиан Ди- 
Лецьято. Этого профессора 
давно уже не видели в Риме, 
и о нем ничего не было слыш-
но, но многими годами раньше 
его имя гремело по христиан-
скому миру. В молодости он 
был учеником архибишофа 
Фон Грегора Ди- Пираито из 
Венеции и сам играл затем 
выдающуюся роль в католи-

ческой церкви и в христиан-
ском мире.

При появлении в Риме 
Ди- Лецьято объявил, что он 
прибыл специально для того, 
чтобы повидаться с папой. 
Когда в Ватикане узнали о его 
прибытии в Рим, к нему была 
сразу же послана делегация 
из высоких представителей 
Ватикана, чтобы приветство-
вать и благословить его от 
имени папы, — настолько важ-
ной личностью его там счита-
ли. Было решено пригласить 
высокого гостя в Ватикан, где 
ему предоставили квартиру во 
дворце папы Пия с отдельной 
молельней, а через несколько 
дней ему будет устроен офи-



Хасидские рассказыיום שלישי Вторник150

циальный прием у папы в при-
сутствии кардиналов и других 
почетных лиц Ватикана.

Однако гость поблагодарил 
папскую делегацию за ока-
занную ему честь и заявил, 
что он не может этой честью 
воспользоваться, ибо вот уже 
35 лет, как он отбывает обет 
монашества, постится и ве-
дет себя совсем необычно. 
Он заявил, что желает только 
повидаться с папой с глазу 
на глаз. Он давно уже решил, 
сказал монах, повидаться 
перед смертью с папой на-
едине, облегчить перед ним 
свою душу и передать ему се-
креты, которые, собственно 
говоря, и привели его к папе. 
Ответ старого профессора Ди- 
Лецьято и его странное жела-
ние поразили папскую деле-
гацию. Они не могли понять, 
как он может отказаться от 
такого почета? Но делегация 
не имела другого выбора, как 
только передать кардиналам 
все услышанное ими из уст 
Ди- Лецьято.

То, что Ди- Лецьято был 
монахом, было ясно. Он был 
уроженцем Вероны и остал-
ся круглым сиротой в моло-
дости. Его принял к себе на 
воспитание его дядя, свя-
щенник. Проявивший недю-
жинные способности сирота 
получил звание философа уже 
к двадцати годам. Тогда дядя 

послал его продолжить уче-
бу у архибишофа Ди- Пираито 
в Венеции. Помимо больших 
знаний молодой Ди- Лецьято, 
облаченный всеми правами 
священника, обладал большим 
ораторским талантом, и стал 
руководителем группы свя-
щенников, назначенных вести 
диспуты с евреями, чтобы до-
казать всем «отступникам», 
что христианство — истинная 
вера.

В течение нескольких лет 
произносил Ди- Лецьято свои 
пламенные проповеди, обо-
сновывающие христианство. 
Он написал даже ряд статей 
на эту тему. Его имя стало 
очень популярным в Ватика-
не. В католической церкви его 
ожидало блестящее будущее. 
Архибишоф Ди- Пираито писал 
о нем папе и очень расхвали-
вал. Особенно подчеркивал он 
в своих письмах папе диспуты 
Ди- Лецьято, которые тот про-
водил с еврейскими учеными; 
по этим письмам получалось, 
что победу на диспутах неиз-
менно одерживал Ди- Лецьято.

И вдруг Ди- Лецьято исчез. 
Никто понятия не имел, где 
он. Распространились слу-
хи, что знаменитый молодой 
священник стал монахом и ре-
шил отбывать отшельничество 
 где-нибудь вдали от людей. 
Говорили даже, что он отпра-
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вился в Индию, откуда уже не 
вернулся.

Теперь, в дни глубокой 
старости, Ди- Лецьято вновь 
появился, и именно — в Риме, 
чтобы повидать папу, но без 
всякого официального приема.

Вообще говоря, Ди- Лецьято 
посетил папу уже дважды 
в молодости, в те годы, когда 
он славился своими диспута-
ми и выступлениями против 
евреев. По рекомендации ар-
хибишофа Ди- Пираито ему 
оказали в Ватикане большой 
почет.

Теперь же он вел себя по-
иному. Кардиналы предпола-
гали, что это полностью соот-
ветствует его монашескому 
образу жизни. Уже один толь-
ко внешний вид Ди- Лецьято 
и его преклонный возраст 
вызывали к нему почтение. 
Он был высокого роста, и, не-
смотря на то, что постился 
и подвергал себя ряду дру-
гих лишений, лицо его было 
полное и светилось. Он был 
облачен в черное и носил де-
ревянные сандалии. Волосы 
его были седые, серебристого 
цвета, длинные, спускались на 
плечи, и вместе с длинной бо-
родой придавали ему вид свя-
того. Из-под длинных густых 

бровей выглядывала пара 
проницательных глаз. Каж-
дый, осмелившийся встретить 
его взгляд, чувствовал свою 
никчемность.

Посоветовавшись между 
собой, кардиналы передали 
папе пожелание монаха. Во-
прос был тщательно рассмо-
трен и вынесено решение, что 
первая встреча старого мона-
ха должна быть и будет офи-
циальной со всем церемониа-
лом, принятым в Ватикане для 
таких случаев. Но зато будет 
исполнено также желание Ди- 
Лецьято быть затем принятым 
папой сугубо наедине. Никто 
не сомневался в том, что это 
удовлетворит старого мона-
ха. Если даже почет, который 
будет ему оказан при офици-
альном приеме, не будет ему 
по душе, он все же поймет, 
что делается это не с целью 
доставить ему удовольствие, 
а только для того, чтобы пока-
зать всему миру, как дорожат 
людьми, посвятившими свою 
жизнь служению христиан-
ской вере. Об этом сообщили 
старому монаху, который пока 
что проживал в Риме. Дни пу-
бличного, а затем интимного 
приема у папы были уже уста-
новлены.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Кислева

5564 (20 ноября 1803) со-
стоялась свадьба р.Менахема 
Мендела —  Цемах Цедека 
(5549–5626) и ребецен Хаи 
Мушки — дочери второго Лю-
бавичского Ребе.

В 8 лет Менахем Мендел 
уже самостоятельно изучал 
Талмуд и труды кодификато-
ров, чем завоевал симпатию 
Алтер Ребе настолько, что тот 
порекомендовал его своему 

сыну р.Дов Беру в качестве 
жениха для его дочери Хаи 
Мушки.

К 13 годам юноша уже в со-
вершенстве знал Талмуд со 
всеми комментариями и стал 
изучать у р.Шнеура Залмана 
каббалу и хасидут. В возрас-
те четырнадцати с половиной 
лет он женился на своей дво-
юродной сестре Хае Мушке, 
дочери Мителер Ребе.
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О том, насколько сильно 
неевреи захотят сотрудничать 
с нами в эпоху Освобождения, 
мы можем судить, вспоминая 
выход из Египта.

На головы жителей Егип-
та — мощнейшей в то вре-
мя империи, посыпались 10 
казней. Эти казни были не-
обходимы для того, чтобы 
растопить сердца фараона 
и его колдунов. После это-
го еврейский народ вышел 
из Египта, с высоко подня-
той головой. И тогда испол-
нились слова Всевышнего: 
«И да будут знать египтяне, 
что Я — Г-сподь Б-г». 10 каз-
ней, которые обрушились на 
головы египтян, дали им по-
нять, кто Хозяин в этом мире. 
Но и это помогло лишь напо-

ловину. Жёсткая, духовно не-
чистая оболочка, окружающая 
Египет и оказывающая сопро-
тивление святости, осталась 
нетронутой. И для того, что-
бы победить её, необходимо 
было раздробить её на мелкие 
осколки.

Но в будущем Освобож-
дении всё будет по-другому. 
Мошиах смягчит все казни 
и удары. Про Мошиаха сказа-
но, что он направит весь мир 
служить Всевышнему. Мо-
шиах не будет ничего ломать 
или дробить! Он будет только 
исправлять. Все те нечистые 
оболочки, которые были раз-
рушены при выходе из Егип-
та, сейчас будут исправлены. 
Каким же образом это станет 
возможным? Да всё потому, 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СМЯГЧАЕМ УДАРЫ
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что Мошиах будет оказывать 
влияние на душу. Мошиах из-
менит природную характер-
ность народов мира, их разум 
и их поведение. И изменит до 
такой степени, что они сами 

по себе возжелают познать 
Всевышнего и служить Ему.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 25, стр. 189. «Книга бесед» 

5752 г., гл. «Лех леха»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Ни одну из причин, с помо-
щью которых делают попытки 
объяснить Б-жью волю, нель-
зя считать решающей. Конеч-

ный ум не способен измерить 
бесконечную мудрость — не 
имеет значения, что породило 
мудрость в вакууме.

Сказал мой отец [Ребе РА-
ШАБ]:

— Чтение «„Шма“ перед 
сном» напоминает покаян-
ную молитву, которую чи-
тают, когда душа выходит 
из тела. Только в последнем 
случае, человек совсем ухо-
дит с ярмарки, и закончен 
бизнес, о котором сказано: 
«Сегодня — выполнять их…». 
А в ежевечернем «Чтении 
„Шма“ перед сном» — ярмар-
ка еще в разгаре, еще можно 
действовать.

1) Молитва, включающая 
в себя, в частности, покаян-
ную молитву. Время размыш-
ления о прожитом дне, само-
анализа и раскаяния.

2) «Сегодня — выполнять 
их, а завтра — получать награ-
ду». Время, когда душа дей-
ствует в материальном мире, 
будучи одета в материальное 
тело — время, когда она может 
действовать — выполнять за-
поведи. Будущий мир — время 
ее «отчета о проделанной ра-
боте» и получения награды.

АЙОМ ЙОМ
6 Кислева
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Решающая причина — то, 
чего мы не знаем.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

Вернуть домой ушедшего

Подобно Саре Рахель при-
вела к мужу свою рабыню 
Бильѓу, приходившуюся ей 
сводной сестрой, в надежде, 
что это поможет забеременеть 
и ей. После того как Бильѓа 
родила двоих сыновей, Лея, 
переставшая рожать, с той же 
целью дала Яакову свою ра-
быню Зильпу, которая также 
приходилась сводной сестрой 
Рахели и Лее. Зильпа тоже 
родила двоих сыновей, после 
чего к Лее вернулась способ-
ность к деторождению, и она 
принесла Яакову еще двух сы-
новей и дочь. Наконец Рахель 
тоже забеременела и родила 
сына, которого нарекла Йосе-
фом.

ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יֹוֵסף ֵלאמֹר 
 יֵֹסף ה׳ ִלי ֵּבן ַאֵחר 
)בראשית ל:כד(

«И нарекла ему имя Йосеф, 
сказав: да прибавит мне 
Г-сподь другого сына» 

(Берешит, 30:24).

1 Ѓитваадуйот 5743, ч. 2, с. 783.
2 Ѓитваадуйот 5745, ч. 2, с. 1112.

В молитве Рахели описыва-
ется будущая духовная миссия 
Йосефа в этом мире: превра-
тить «другого», то есть того, 
кто кажется чужим, в «сына». 
У этой миссии есть три аспек-
та. Во-первых, необходимо 
выявить Б-жественный ис-
точник нашего мира, кажу-
щегося независимым от Б-га. 
Во-вторых, каждому следует 
достичь раскаяния, в ходе ко-
торого превратиться из «дру-
гого» в «сына». И в-третьих, 
нужно обращаться к тем, кто 
удалился от Б-га, и объяснять 
им, что они любимые сыно-
вья Всевышнего, для которых 
естественно жить согласно 
замыслу Творца 1.

Мы не должны опасаться, 
что неспособны на подобное 
преображение, ибо в этом 
деле нам не придется по-
лагаться лишь на свои силы. 
Рахель сказала: «Да при-
бавит мне Г-сподь другого 
сына»; это означает, что мы 
инструменты в руках Творца, 
Который примет своих блуд-
ных сыновей, возвратившихся 
домой 2.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק ל
ְקִציר  ִּביֵמי  ְראּוֵבן  ַוֵּיֶלְך  יד. 
ַּבָּׂשֶדה  דּוָדִאים  ַוִּיְמָצא  ִחִּטים 
ִאּמֹו  ֵלָאה  ֶאל  ֹאָתם  ַוָּיֵבא 
ָנא  ְּתִני  ֵלָאה  ֶאל  ָרֵחל  ַוֹּתאֶמר 

ִלי ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנְך:
ֶשל  ִשְבָחן  ְלַהִגיד  ִחִּטים:  ְקִציר  ִּביֵמי 
ְולֹא ָפַשט  ָהָיה,  ְשָבִטים, ֶשֵעת ַהָקִציר 
ֶאָלא  ּוְשעׂוִרים  ִחִטים  ְלָהִביא  ְבָגֵזל  ָידׂו 

ְדַבר ַהֶהְפֵקר ֶשֵאין ָאָדם ַמְקִפיד בׂו:

ּוִבְלשון  הּוא,  ֵעֶשב  ִשיְגֵלי.  דּוָדִאים: 
ִיְשָמֵעאל יסמי"ן:

ַקְחֵּתְך  ַהְמַעט  ָלּה  ַוֹּתאֶמר  טו. 
ֶאת ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי 

Глава 30
14. И шел Реувен в дни жатвы 
пшеницы и нашел мандра-
горы в поле, и принес он их 
Лее, матери своей. И сказала 
Рахель Лее: Дай же мне от 
мандрагоров сына твоего! 

в дни жатвы пшеницы. (Имеет це-
лью) сказать похвальное о (сынах Яа-
кова, родоначальниках) колен: была 
пора жатвы, но (Реувен) не протянул 
руки своей, чтобы присвоить (чужую) 
пшеницу и ячмень, а (взял) то, что не 
принадлежит никому и никто тем не 
дорожит [Берешит раба 72]. 

мандрагоры. Это лиловые (цветы), 
травянистое растение. А на языке 
Ишмаэля (называетя) ясмин. 

15. И сказала она ей: Мало ли, 
что забрала ты мужа моего? 
И забрать тебе также ман-
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драгоры сына моего! И ска-
зала Рахель: Потому пусть 
ляжет с тобой в эту ночь, за 
мандрагоры сына твоего. 

и забрать тебе также мандрагоры 
сына моего. Это вопрос: и чтобы 
содеять еще такое: забрать также 
мандрагоры моего сына (сверх того, 
что было содеяно)? Таргум (перево-
дит) ולמיסב (и это не есть глагол в про-
шедшем времени с соединительным 
союзом «вав»). 

потому пусть ляжет с тобой в эту 
ночь. Моим было ложе в эту ночь, я 
же уступаю тебе его за мандрагоры 
твоего сына. - За то, что пренебрегла 
ложем праведника, не удостоилась 
погребения вместе с ним [Берешит 
раба 72]. 

16. И пришел Яаков с поля 
вечером, и вышла Лея на-
встречу ему и сказала: «Ко 
мне войди, ибо за плату я 
тебя наняла, за мандрагоры 
сына моего!» И лег он с нею 
в ту ночь. 

за плату я тебя наняла. Я дала Ра-
хели ее плату (что она просила). 

в ту ночь (букв.: в ночь он). Святой, 
благословен Он, помог тому, и оттуда 
произошел Иссахар [Нида 31а]. 

17. И услышал Б-г Лею, и за-
чала она и родила Яакову 
пятого сына. 

и услышал Б-г Лею. Которая страст-
но желала и прилагала усилия, чтобы 
умножить (число сыновей-родона-
чальников) колен. 

18. И сказала Лея: «Дал Б-г 
мне плату за то, что дала я 

ִיְׁשַּכב  ָלֵכן  ָרֵחל  ַוֹּתאֶמר  ְּבִני 
ִעָּמְך ַהַּלְיָלה ַּתַחת ּדּוָדֵאי ְבֵנְך:

ִבְתִמיָהה:  ְּבִני:  ּדּוָדֵאי  ֶאת  ַּגם  ְוָלַקַחת 
ְוַלֲעשות עׂוד זֹאת, ִליַקח ַגם ֶאת דּוָדֵאי 

ְבִני? ְוַתְרגּומׂו 'ְוִתְסִבין':

ָהְיָתה  ֶשִלי  ַהַּלְיָלה:  ִעָּמְך  ִיְׁשַּכב  ָלֵכן 
ַּתַחת  ָלְך,  נׂוְתָנּה  ְוֲאִני  זׂו  ַלְיָלה  ְשִכיַבת 
ְבִמְשַכב  ֶשִּזְלְזָלה  ּוְלִפי  ְבֵנְך,  דּוָדֵאי 

ַהַּצִדיק, לֹא ָזְכָתה ְלִהָקֵבר ִעמׂו:

טז. ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ִמן ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב 
ַוֹּתאֶמר  ִלְקָראתֹו  ֵלָאה  ַוֵּתֵצא 
ְׂשַכְרִּתיָך  ָׂשֹכר  ִּכי  ָּתבֹוא  ֵאַלי 
ְּבדּוָדֵאי ְּבִני ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַּבַּלְיָלה 

הּוא:

ָֹׂשֹכר ְֹׂשַכְרִתיָך: ָנַתִּתי ְלָרֵחל ְשָכָרּה:

ִסְיעׂו  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  הּוא:  ַּבַּלְיָלה 
ֶשָיָצא ִמָשם ִיָששָכר:

ֵלָאה  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוִּיְׁשַמע  יז. 
ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ְלַיֲעֹקב ֵּבן ֲחִמיִׁשי:

ֶשָהְיָתה  ֵלָאה:  ֶאל  ֱא־ֹלִהים  ַוִּיְׁשַמע 
ִמְתַאָּוה ּוְמַחֶּזֶרת ְלַהְרבׂות ְשָבִטים:  

ֱא־ֹלִהים  ָנַתן  ֵלָאה  ַוֹּתאֶמר  יח. 
ִׁשְפָחִתי  ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ְׂשָכִרי 
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ְלִאיִׁשי ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִיָּׂששָכר:

ֵּבן  ַוֵּתֶלד  ֵלָאה  עֹוד  ַוַּתַהר  יט. 
ִׁשִּׁשי ְלַיֲעֹקב:

ֱאֹלִהים  ְזָבַדִני  ֵלָאה  ַוֹּתאֶמר  כ. 
ִיְזְּבֵלִני  ַהַּפַעם  טֹוב  ֵזֶבד  ֹאִתי 
ָבִנים  ָיַלְדִּתי לֹו ִׁשָּׁשה  ִּכי  ִאיִׁשי 

ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ְזֻבלּון:

ֵזֶבד טֹוב: ְכַתְרגּומׂו:

ֵבית  יג(  ח  א'  )מלכים  ְלשון  ִיְזְּבֵלִני: 
ֵבית  ]לינה[  ְבַלַע"ז.  הורבריי"א  ְזבּול, 
ִדיָרתׂו  ִעַקר  ְּתֵהא  לֹא  'ֵמַעָּתה  ָמדׂור, 
ֶאָלא ִעִמי, ֶשֵיש ִלי ָבִנים ְכֶנֶגד ָכל ָנָשיו':

ַוִּתְקָרא  ַּבת  ָיְלָדה  ְוַאַחר  כא. 
ֶאת ְׁשָמּה ִּדיָנה:

ִדין  ֵלָאה  ֶשָדָנה  ַרבׂוֵתינּו  ֵפְרשּו  ִּדיָנה: 
ָרֵחל  ְּתֵהא  לֹא  ָזָכר,  ֶזה  'ִאם  ְבַעְצָמּה: 
ְוִהְתַפְלָלה  ַהְשָפחׂות,  ְכַאַחת  ֲאחׂוִתי 

ָעָליו ְוֶנֱהַפְך ִלְנֵקָבה:

ָרֵחל  ֶאת  ֱא־ֹלִהים  ַוִּיְזֹּכר  כב. 
ַוִּיְפַּתח  ֱא־ֹלִהים  ֵאֶליָה  ַוִּיְׁשַמע 

ֶאת ַרְחָמּה:
ַוִּיְזֹּכר ֱא־ֹלִהים ֶאת ָרֵחל: ָזַכר ָלּה ֶשָמְסָרה 
ִסיָמֶניָה ַלֲאחׂוָתּה, ְוֶשָהְיָתה ְמֵצָרה ֶשלֹא 
ְיָגְרֶשָנה  ֶשָמא  ֵעָשו,  ֶשל  ְבגׂוָרלׂו  ַּתֲעֶלה 
ֵעָשו  ְוַאף  ָבִנים.  ָלּה  ֶשֵאין  ְלִפי  ַיֲעקֹב 

рабыню мою моему мужу». 
И нарекла ему имя Иссахар. 

19. И зачала еще Лея, и роди-
ла она шестого сына Яакову. 

20. И сказала Лея: «Наделил 
меня Б-г добрым даром. На 
сей раз пребудет со мною 
мой муж, ибо я родила ему 
шесть сынов». И нарекла ему 
имя 3евулун. 

добрым даром. Согласно Таргуму 
(доброй долей). 

пребудет со мною. По значению 
подобно «дом для обитания» [Мла-
хим I 8, 13]. На французском языке 
erbergerie, обиталище. Отныне он 
главным образом пребывать будет 
со мной, ведь у меня столько сынов, 
сколько у всех его жен (вместе взя-
тых). 

21. А затем родила она дочь, 
и нарекла ей имя Дина. 

Дина. Наши мудрецы разъясняли, что 
Лея суд вершила сама: «Если это сын, 
то моя сестра Рахель даже служанке 
не будет равной». И она молилась о 
том, (и дитя) стало девочкой [Брахот 
60а] 

22. И помянул Б-г Рахель, и 
услышал ее Б-г, и отверз он 
утробу ее. 

и помянул Б-г Рахель. Вспомнил, 
как она передала приметы своей 
сестре и как страдала (от мысли), 
что может достаться Эсаву, если 
Яаков отошлет ее от себя из-за того, 
что она бездетна. И у нечестивого 
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ָהָרָשע ָכְך ָעָלה ְבִלבׂו ְכֶשָשַמע ֶשֵאין ָלּה 
ָבִנים, הּוא ֶשִיֵסד ַהַפָיט: )קרובות דר"ה 
שחרית( 'ָהַאְדמׂון ְכַבט ֶשלֹא ָחָלה, ָצָבה 

ְלַקְחָּתּה לׂו ְוִנְתַבֲהָלה':

ַוֹּתאֶמר  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהר  כג. 
ָאַסף ֱאֹלִהים ֶאת ֶחְרָּפִתי:

ֵּתָרֶאה,  ֶשלֹא  ְבָמקׂום  ִהְכִניָסּה  ָאַסף: 
ֶחְרָפֵתנּו",  "ֶאֹסף  א(  ד  )ישעיה  ְוֵכן: 
ַהַבְיָתה",  ֵיָאֵסף  "ְולֹא  יט(  ט  )שמות 
)יואל ד טו( "ָאְספּו ָנְגָהם", )ישעיה ס 

כ( "ִויֵרֵחְך לֹא ֵיָאֵסף", לֹא ִיָטֵמן:

ְלֶחְרָפה ֶשֲאִני ֲעָקָרה,  ֶחְרָפִתי: ֶשָהִייִתי 
ְלֶחְלקׂו ֶשל  ֶשֶאֱעֶלה  ָעַלי  ְוָהיּו אׂוְמִרים 
ֶשֵאין  ְזַמן  ָכל  ְוַאָגָדה:  ָהָרָשע.  ֵעָשו 
ָלִאָשה ֵבן, ֵאין ָלּה ְבִמי ִלְתלׂות ִסְרחׂוָנּה, 
ְכִלי  ָשַבר  ִמי  בׂו:  ּתׂוָלה  ֵבן  ָלּה  ִמֶשֵיש 

ֶזה? ִבְנָך, ִמי ָאַכל ְּתֵאִנים ֵאלּו? ִבְנָך:

יֹוֵסף  ְׁשמֹו  ֶאת  ַוִּתְקָרא  כד. 
ֵלאמֹר יֵֹסף ה' ִלי ֵּבן ַאֵחר:

ָהְיָתה  יׂוַדַעת  ַאֵחר:  ֵּבן  ִלי  ה'  יֵֹסף 
ְלַהֲעִמיד  ָעִתיד  ַיֲעֹקב  ֶשֵאין  ִבְנבּוָאה 
ֶאָלא ְשֵנים ָעָשר ְשָבִטים. ָאְמָרה: 'ְיִהי' 
ָרצׂון ֶשאׂותׂו ֶשהּוא ָעִתיד ְלַהֲעִמיד ְיֵהא 
ֵבן  ַעל  ֶאָלא  ִהְתַפְלָלה  לֹא  ְלָכְך  ִמֶמִני', 

ֵאַחר:

ָרֵחל  ָיְלָדה  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  כה. 
ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  יֹוֵסף  ֶאת 

Эсава также возникла эта мысль, 
когда он услышал, что она бездетна. 
О том говорит пиют (на первый день 
Новолетия) : «Видя, что не рождала. 
Красный решил взять ее себе, и она 
испугалась». 

23. И зачала она и родила 
сына, и сказала она: «Устра-
нил Б-г позор мой». 

устранил (убрал). Поместил в таком 
месте, где он не виден. И подобно 
этому «устрани позор наш» [Йешаяу 
4,1], «и не буден убрано домой» [Шмот 
9,19], «сокроют свое сияние» [Йоэль 
4,15], «и луна твоя сокрыта не будет» 
[Йешаяу 60, 20] - не спрячется.

позор мой. Позором для меня было 
бесплодие: обо мне говорили, что 
я достанусь нечестивому Эсаву. А 
агада (гласит:) пока у женщины нет 
сына, ей не на кого сложить ответ-
ственность; когда же у нее есть сын, 
может сложить на него. «Кто разбил 
этот кувшин?» - «Твой сын». «Кто 
съел тот инжир?» - «Твой сын» [Бе-
решит раба 73]. 

24. И нарекла ему имя Йо-
сеф, говоря: «Да прибавит 
Г-сподь мне сына другого».

да прибавит Г-сподь мне сына 
другого. Пророчески знала, что 
от Яакова произойдут двенадцать 
колен. Сказала: «Да будет Ему бла-
гоугодно, чтобы тот (еще один сын), 
который должен произойти от него, 
родился бы у меня». Поэтому она 
молилась о «другом» сыне [Берешит 
раба 72]. 

25. И было, когда родила 
Рахель Йосефа, и сказал Яа-
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ְמקֹוִמי  ֶאל  ְוֵאְלָכה  ַׁשְּלֵחִני  ָלָבן 
ּוְלַאְרִצי:

ִמֶשנׂוַלד  יֹוֵסף:  ֶאת  ָרֵחל  ָיְלָדה  ַּכֲאֶׁשר 
א  )עובדיה  ֶשֶנֱאַמר:  ֵעָשו,  ֶשל  ִשְטנׂו 
יׂוֵסף  ּוֵבית  ֵאש  ַיֲעֹקב  ֵבית  "ְוָהָיה  יח( 
ְבלֹא  ֵאש  ְלַקש",  ֵעָשו  ּוֵבית  ֶלָהָבה, 
ִמֶשנׂוַלד  ְלֵמָרחׂוק,  שוֵלט  ֵאינׂו  ֶלָהָבה 
הּוא  ָברּוְך  ְבַהָקדוש  ַיֲעֹקב  ָבַטח  יׂוֵסף 

ְוָרָצה ָלשּוב:

ְיָלַדי  ְוֶאת  ָנַׁשי  ֶאת  ְּתָנה  כו. 
ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי ֹאְתָך ָּבֵהן ְוֵאֵלָכה 
ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ֲעֹבָדִתי ֲאֶׁשר 

ֲעַבְדִּתיָך:
ְתָנה ֶאת ָנַׁשי ְוגׂו': ֵאיִני רׂוֶצה ָלֵצאת ִכי 

ִאם ִבְרשּות:

ָנא  ִאם  ָלָבן  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ִנַחְׁשִּתי  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי 

ַוְיָבֲרֵכִני ה' ִּבְגָלֶלָך:

ְבִנחּוש  ִנִסיִתי  ָהִייִתי,  ְמַנֵחש  ִנַחְׁשִתי: 
ֶשִלי ֶשַעל ָיְדָך ָבָאה ִלי ְבָרָכה, ְכֶשָבאָת 
ֶשֶנֱאַמר:  ָבִנים,  ִלי  ָהיּו  לֹא  ְלָכאן 
ָבָאה  ִבּתׂו  ָרֵחל  "ְוִהֵנה  ו(  כט  )לעיל 
ְוהּוא  ָבִנים,  לׂו  ֵיש  ֶאְפָשר  ַהּצֹאן".  ִעם 
שוֵלַח ִבּתׂו ֵאֶצל ָהרׂוִעים? ְוַעְכָשו ָהיּו לׂו 
ָבִנים, ֶשֶנֱאַמר: )להלן לא א( "ַוִיְשַמע 

ֶאת ִדְבֵרי ְבֵני ָלָבן:

ков Лавану: «Отпусти меня, 
и пойду я на место мое и на 
землю мою». 

когда родила Рахель Йосефа. По-
сле того, как родился антипод Эсава, 
ибо сказано: «И будет дом Яакова 
огнем, и дом Йосефа - пламенем, а 
дом Эсава - соломой» [Овадия 1,18]. 
Огонь же без пламени не распростра-
няется на отдаленное. Когда родился 
Йосеф, Яаков возложил упование на 
Святого, благословен Он, и пожелал 
возвратиться (на родину). 

26. Отдай моих жен и моих 
детей, за которых я служил 
тебе, и пойду я. Ведь ты 
знаешь службу мою, как я 
служил тебе. 

отдай моих жен... Я хочу уйти только 
с (твоего) позволения. 

27. И сказал ему Лаван: О, 
если бы я обрел милость 
в твоих глазах! Гадал я (и 
знаю:) благословил меня 
Господь ради тебя. 

гадал я. Он занимался гаданием. 
Гаданием я узнал, что обрел благо-
словение благодаря тебе. Когда ты 
пришел сюда, у меня не было сыно-
вей. Как сказано: «А вот Рахель, дочь 
его, идет с овцами» [29,6]. Будь у него 
сыновья, разве он послал бы свою 
дочь к пастухам? Теперь же у него 
были сыновья, как сказано: «И ус-
лышал он речи сынов Лавана» [31, 1]. 
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לה.
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק 
ְּבֶעְזָרִתי: )ג( ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת 
ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו 
ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
)ה(  ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיִהי־ַדְרָּכם  )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה 
ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך ְיהָוה 
ָטְמנּו־ ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם: 
ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי: 
ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא 

ТЕИЛИМ

Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Б-г, [за меня] против против-
ников моих, побори борющих-
ся со мною. (2) Возьми щит 
и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, прегра-
ди путь преследующим меня, 
скажи душе моей: «Я - спасе-
ние твое!» (4) Устыдятся и бу-
дут посрамлены ищущие души 
моей, обратятся назад и по-
кроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да 
будут они мякиной на ветру, 
толкаемые посланцем Б-га. 
(6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га 
пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму бес-
причинно, ловушку свою, ее 
для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма 
неожиданная, ловушка его, ко-
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ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה ִיָּפל־ָּבּה: )ט( 
ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי 
׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו: )יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס 
ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב( 
טֹוָבה ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי: )יג( ַוֲאִני 
ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀ 
ַבּצֹום ַנְפִׁשי ּוְתִפָּלִתי ַעל־ֵחיִקי 
ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב: 
ֹקֵדר  ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי 
ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי: 
ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים ְולֹא 
)טז(  ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי 
ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי 
ִׁשֵּנימֹו: )יז( ֲאדָֹני ַּכָּמה ִּתְרֶאה 
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה 
ִמְּכִפיִרים ְיִחיָדִתי: )יח( אֹוְדָך 
ְּבָקָהל ָרב ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָּך: 
)יט( ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו־ָעִין: )כ( ִּכי 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 

торую он подложил, уловит 
его [самого], он попадет в нее, 
как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радо-
ваться спасению от Него. (10) 
Все кости мои будут говорить: 
«Б-г! Кто подобен Тебе, избав-
ляющему бедного от [того, кто] 
сильнее его, бедного и нищего 
от того, кто грабит его?». (11) 
Восстали [на меня] лжесвиде-
тели злостные: допрашивают 
меня о том, чего не знаю. (12) 
Платят мне злом за добро, ги-
белью — душе моей. (13) Я же 
во время болезни их одевался 
во вретище, изнурял постом 
душу мою — пусть молитва моя 
обратится на меня. (14) Как 
с другом, как с братом моим 
я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший. 
(15) Но когда я упал, они тор-
жествовали и собирались; 
против меня собрались [даже] 
хромые, не знаю [за что], сме-
хом разразились неумолкае-
мым. (16) [Вместе] с лицемер-
ными насмешниками они за 
лепешку скрежетали на меня 
зубами своими. (17) Г-сподь! 
Сколько Ты будешь смотреть 
на это? Отведи душу мою от 
пропасти их, от львов моло-
дых — единую мою. (18) Буду 
благодарить Тебя в собрании 
великом, среди народа мно-
гочисленного восхвалю Тебя. 
(19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против 
меня неправедно, [не] пере-
мигиваются глазами нена-
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ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִמְׁשָּפִטי ֱאֹלַהי ַואדָֹני ְלִריִבי: 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

לו.
ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב(  ְלָדִוד: 
ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ֶהֱחִליק 

видящие меня безвинно; (20) 
ибо не о мире говорят они, 
но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли состав-
ляют лукавые замыслы. (21) 
Раскрыли на меня рты свои, 
говорят: «Торжествуйте, 
торжествуйте! Видели глаза 
наши!» (22) Ты видел, Б-г, не 
молчи; Г-сподь, не удаляйся 
от меня! (23) Подвигнись, про-
будись для суда моего, Все-
сильный мой, для тяжбы моей, 
о Г-сподь! (24) Суди меня по 
правде Твоей, Б-г, Всесильный 
мой, да не восторжествуют 
они надо мной; (25) да не гово-
рят они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все ра-
дующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
возносящиеся надо мною. (27) 
Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости 
моей, говорить будут непре-
станно: «Да возвеличится Б-г, 
желающий мира рабу Сво-
ему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

Псалом 36
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь раба Б-га, Давида. 
(2) [Думается мне] в сердце 
моем: «Нечестие говорит 
злодею: „Нет страха пред 
Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах сво-
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ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון 
ְלֵהיִטיב: )ה( ָאֶון ׀ ַיְחׁשֹב ַעל־
לֹא־ ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב  ִמְׁשָּכבֹו 
טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה 
ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך ַעד־
ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך ׀ ְּכַהְרֵרי־
ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה ָאָדם 
)ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה 
ּוְבֵני  ֱאֹלִהים  ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר 
ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון: )ט( 
ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך 
ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  )י(  ַתְׁשֵקם: 
ַחִּיים ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה־אֹור: )יא( 
ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך 
ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב(  ְלִיְׁשֵרי־ֵלב: 
ַאל־ ְוַיד־ְרָׁשִעים  ַּגֲאָוה  ֶרֶגל 
ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ָׁשם  )יג(  ְּתִנֵדִני: 

ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

לז.
ַאל־ִּתְתַחר  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא  ַּבְּמֵרִעים 
ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי  ַעְוָלה: )ב( 
ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג( 

их, чтобы отыскать безза-
коние его, чтобы сделать его 
ненавистным. (4) Слова уст 
его - нечестие и лукавство, 
не хочет образумиться он, 
чтобы делать добро. (5) На 
ложе своем замышляет обман, 
становится на путь скверный, 
не гнушается злом. (6) О Б-г! 
Милосердие Твое до небес, 
верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Все-
сильного, правосудие Твое 
- великая бездна! Человека и 
животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны че-
ловеческие в тени крыл Твоих 
находят убежище. (9) От тука 
Дома Твоего насыщаются, из 
потока услад Твоих Ты поишь 
их. (10) Ибо с Тобою источ-
ник жизни, в свете Твоем мы 
видим свет. (11) Обрати мило-
сердие Твое на знающих Тебя, 
правду Твою - на непорочных 
в сердце своем. (12) Да не на-
ступит на меня нога гордеца, 
рука злодеев да не изгонит 
меня: (13) там падут делающие 
кривду, низвергнуты будут 
так, что не смогут встать».

Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не сорев-
нуйся со злодеями, не завидуй 
творящим беззаконие, (2) ибо 
они, как трава, будут скоро 
подкошены, увянут, как злак 
зеленый. (3) Уповай на Б-га 
и делай добро — и будешь ты 
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ְׁשָכן־ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: )ד( 
ְוִיֶּתן־ְלָך  ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג 
ַעל־ ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת 
ְוהּוא  ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה: 
ִצְדֶקָך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַּכָּצֳהָרִים: )ז( 
ּדֹום ׀ ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֹעֶׂשה ְמִזּמֹות: )ח( ֶהֶרף ֵמַאף 
ַאְך  ַאל־ִּתְתַחר  ֵחָמה  ַוֲעזֹב 
ְלָהֵרַע: )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה  ְיהָוה  י  ְוקֵוֹ
ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  )י( 
ְוֵאיֶנּנּו:  ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא( 
)יב(  ָׁשלֹום:  ַעל־רֹב  ְוִהְתַעְּנגּו 
זֵֹמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוֹחֵרק ָעָליו 
ִׁשָּניו: )יג( ֲאדָֹני ִיְׂשַחק־לֹו ִּכי־
ָרָאה ִּכי־ָיֹבא יֹומֹו: )יד( ֶחֶרב 
׀ ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם 
ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ְלַהִּפיל 
ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך: )טו( ַחְרָּבם ָּתבֹוא 
ִּתָּׁשַבְרָנה:  ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם 
)טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק ֵמֲהמֹון 
ְרָׁשִעים ַרִּבים: )יז( ִּכי ְזרֹועֹות 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים 
יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי  ְיהָוה 

жить на земле и пастись ве-
рой, (4) наслаждаясь Б-гом, — 
и Он исполнит желания серд-
ца твоего. (5) Вверь Б-гу путь 
твой, уповай на Него, и Он со-
вершит. (6) Он выведет прав-
ду твою, как свет, справедли-
вость твою — как полдень. (7) 
Полагайся на Б-га и надейся 
на Него, не состязайся с тем, 
кто преуспевает в пути своем, 
с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пыл-
кого, оставь яростного, не 
соревнуйся в том, чтобы де-
лать зло. (9) Ибо творящие зло 
истребятся, а уповающие на 
Б-га — унаследуют землю. (10) 
Еще немного, и не будет зло-
дея: будешь смотреть на его 
место — и нет его. (11) Крот-
кие же унаследуют землю, 
наслаждаться будут обилием 
мира. (12) Злоумышляет зло-
дей против праведника, скре-
жещет на него зубами своими: 
(13) Г-сподь смеется над ним, 
ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы 
бедного и нищего низложить, 
пронзить идущих по честному 
пути. (15) Их меч вой дет в их 
же сердце, а луки их сломают-
ся. (16) Немногое для правед-
ника лучше богатства многих 
нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а пра-
ведников поддерживает Б-г. 
(18) Знает Б-г дни непорочных, 
наследие их пребудет вовек. 
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לֹא־ )יט(  ִּתְהֶיה:  ְלעֹוָלם 
ֵיֹבׁשּו ְּבֵעת ָרָעה ּוִביֵמי ְרָעבֹון 
׀  ְרָׁשִעים  ִּכי  )כ(  ִיְׂשָּבעּו: 
יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי ְיהָוה ִּכיַקר ָּכִרים 
ֹלֶוה  )כא(  ָּכלּו:  ֶבָעָׁשן  ָּכלּו 
חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם  ְולֹא  ָרָׁשע 
ְונֹוֵתן: )כב( ִּכי ְמֹבָרָכיו ִייְרׁשּו 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי־ִיֹּפל  )כד(  ֶיְחָּפץ:  ְוַדְרּכֹו 
ָידֹו:  סֹוֵמְך  ְיהָוה  ִּכי  לֹא־יּוָטל 
ַּגם־ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי  ַנַער  )כה( 
ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק  ְולֹא־ָרִאיִתי 
ָּכל־ַהּיֹום  )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם: 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )כז( 
ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם:  ּוְׁשֹכן 
ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט  ֹאֵהב  ׀ 
ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם  ֶאת־ֲחִסיָדיו 
)כט(  ִנְכָרת:  ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע 
ְוִיְׁשְּכנּו  ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַצִּדיִקים 
ִּפי־ַצִּדיק  )ל(  ָעֶליָה:  ָלַעד 
ְּתַדֵּבר  ּוְלׁשֹונֹו  ָחְכָמה  ֶיְהֶּגה 
ֱאֹלָהיו  ּתֹוַרת  )לא(  ִמְׁשָּפט: 
ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא  ְּבִלּבֹו 
ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  צֹוֶפה  )לב( 
ְיהָוה  )לג(  ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש 
לֹא־ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְולֹא ַיְרִׁשיֶעּנּו 

(19) Не будут они устыжены 
во время лютое, в дни голода 
будут сыты. (20) Но злодеи по-
гибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут — в дыму про-
падут. (21) Берет взаймы греш-
ник и не отдает, а праведник 
милует и дает. (22) Поэтому 
благословенные Им унасле-
дуют землю, а проклятые Им — 
истребятся. (23) От Б-га — сто-
пы богатыря утверждаются, 
и Он благоволит к пути его: 
(24) когда он будет падать, 
не упадет, ибо Б-г поддер-
живает его за руку. (25) Я был 
молод и состарился, но не ви-
дал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. 
(26) Каждый день он милует 
и взаймы дает, потомство его 
в благословении [пребудет]. 
(27) Уклоняйся от зла, и делай 
добро, и живи вовек, (28) ибо 
Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих — 
вовек сохранятся они. Потом-
ство же злодеев истребится. 
(29) Праведники унаследуют 
землю и будут обитать на ней 
вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколе-
блются стопы его. (32) Зло-
дей за праведником следит, 
ищет, как умертвить его. (33) 
Б-г не оставит его в руке его, 
не даст обвинить его, когда он 
будет судим. (34) Уповай на 
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Б-га и держись пути Его, и Он 
вознесет тебя, чтобы ты унас-
ледовал землю, и увидишь ты, 
когда будут истреблены зло-
деи. (35) Видел я злодея гроз-
ного, укоренившегося, подоб-
но цветущему ветвистому де-
реву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным 
и смотри на честного, ибо бу-
дущность такого человека 
есть мир, (38) а преступники 
истребятся [все] вместе, бу-
дущность злодеев погибнет. 
(39) Спасение же праведникам 
от Б-га, Он — крепость их во 
время беды. (40) Помогает им 
Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо 
они на Него уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Б-г! Не в яро-
сти Твоей обличай меня, не 
в гневе Твоем наказывай 
меня, (3) ведь стрелы Твои 
вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет 
здорового места на теле моем 
из-за гнева Твоего, нет мира 
в костях моих из-за прегре-
шений моих, (5) ибо грехи 
мои превысили голову мою, 
тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гно-
ятся раны мои из-за безрас-
судности моей. (7) Я согбен 
и поник совсем, целый день 

ְּבִהָּׁשְפטֹו: )לד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה 
׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶׁשת 
ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: 
ָעִריץ  ָרָׁשע  ָרִאיִתי  )לה( 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ָוֲאַבְקֵׁשהּו  ֵאיֶנּנּו  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר 
ְׁשָמר־ָּתם  )לז(  ִנְמָצא:  ְולֹא 
ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית  ָיָׁשר  ּוְרֵאה 
ָׁשלֹום: )לח( ּוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמדּו 
ַיְחָּדו ַאֲחִרית ְרָׁשִעים ִנְכָרָתה: 
ַצִּדיִקים  ּוְתׁשּוַעת  )לט( 
ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם  ֵמְיהָוה 
ַוְיַפְּלֵטם  ְיהָוה  ַוַּיְעְזֵרם  )מ( 
ִּכי  ְויֹוִׁשיֵעם  ֵמְרָׁשִעים  ְיַפְּלֵטם 

ָחסּו בֹו: 
לח.

ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
)ב( ְיהָוה ַאל־ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני 
ִּכי־ )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי  ִחֶּציָך 
ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם  )ד(  ָיֶדָך: 
ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי  )ה(  ַחָּטאִתי:  ִמְּפֵני 
ָכֵבד  ְּכַמָּׂשא  רֹאִׁשי  ָעְברּו 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
)ח(  ִהָּלְכִּתי:  ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום 
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ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו  ִּכי־ְכָסַלי 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם 
ָׁשַאְגִּתי  ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי 
ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת 
ְוַאְנָחִתי ִמְּמָך לֹא־ ָכל־ַּתֲאָוִתי 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  ִנְסָּתָרה: 
ַּגם־ֵהם  ֵעיַני  ְואֹור  ֹכִחי  ֲעָזַבִני 
ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי:  ֵאין 
ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג(  ָעָמדּו:  ֵמָרֹחק 
ָרָעִתי  ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא  ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו: 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע 
ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש  ָוֱאִהי  )טו(  ִּפיו: 
לֹא־ֹׁשֵמַע ְוֵאין ְּבִפיו ּתֹוָכחֹות: 
הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ִּכי־ְלָך  )טז( 
ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאֹלָהי: )יז( 
ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי  ִּכי־ָאַמְרִּתי 
ְּבמֹוט ַרְגִלי ָעַלי ִהְגִּדילּו: )יח( 
ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 
ֶנְגִּדי ָתִמיד: )יט( ִּכי־ֲעו ִֹני ַאִּגיד 
ְוֹאְיַבי  )כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג 
ַחִּיים ָעֵצמּו ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי ָׁשֶקר: 
ַּתַחת  ָרָעה  ּוְמַׁשְּלֵמי  )כא( 
ָרְדִפי־ ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב(  טֹוב: 
ֱאֹלַהי ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: )כג( 

хожу в потемках. (8) Ибо чрес-
ла мои полны воспалениями, 
нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокру-
шен чрезмерно, кричу я кри-
ком сердца моего. (10) Г-сподь! 
Все желание мое пред Тобою, 
мой вздох от Тебя не сокрыт. 
(11) Сердце мое ходит по кру-
гу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих — и того нет 
у меня. (12) Любящие меня 
и ближние стали поодаль от 
язвы моей, близкие мои стоят 
далеко. (13) Желающие души 
моей ставят западню, жела-
ющие мне зла говорят о по-
гибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) 
А я, словно глухой, не слышу, 
словно немой, не открываю-
щий уст своих. (15) Я стал, как 
человек, который не понима-
ет [их слов], который не имеет 
в устах своих ответа. (16) Ибо 
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты от-
ветишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как 
бы не восторжествовали они 
надо мною». (18) Ибо я упасть 
готов, скорбь моя всегда пре-
до мною. (19) Ибо грех мой 
я сознаю, сокрушаюсь о про-
ступке моем. (20) А враги мои 
живут и укрепляются, умно-
жаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили зло-
бу на меня за то, что следую 
я добру. (22) Не оставь меня, 
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Б-г, Всесильный мой! Не уда-
ляйся от меня! (23) Поспеши 
на помощь мне, Г-сподь, спа-
сение мое!

חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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ТАНИЯ

Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам

Глава 4 продолжение 

Однако изучение и высших 
миров, даже если человек 
постигает их бытие само по 
себе, не обладает достоин-
ством, присущим изучению 
заповедей: ведь изучая за-
поведи, человек постига-
ет и охватывает сущность 
света, облекшегося в них; 
он приравнивается к тому, 
кто исполнил эти запове-
ди действием, как сказано: 
«Вот закон о всесожжении». 
С другой стороны, знание 
строения высших миров — 
это тоже великая заповедь. 
Более того, она превосходит 
значением все остальные, 
как сказано: «И узнаешь ты 

в тот день…», «Знай Б-га — 
Отца своего», — и благодаря 
ей человек удостаивается 
служить Всевышнему от всего 
сердца, а это — основа всего. 
И постижение существования 
состоит в том, что человек 
преодолевает ограничения, 
которые материальный мир 
накладывает на его постиже-
ние. И  все-таки это лишь одна 
из 613 заповедей, а человек 
должен исполнить все 613 
заповедей. Ибо они проис-
ходят из сущности внешних 
аспектов сосудов в мире Аци-
лут и необходимо изучать все 
613 заповедей и исполнять их 
на деле на всех трех уровнях: 
мысли, речи и действия, — со-
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ответствующих мирам Бриа, 
Йецира и Асия, чтобы осво-

бодить искры, рассеянные 
в этих мирах.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבֵסֶדר ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות,
Однако по другому дело об-
стоит при изучении иерархии 
высших миров [«седер иш-
тальшилут»],

Безотносительно к запове-
дям.

ַאף ִאם ַמִּׂשיג ַהְּמִציאּות
даже если [человек] постига-
ет их бытие само по себе,

ְּכִלּמּוד  ַעְצמֹו  ִמַּצד  ָעִדיף  לֹא 
ַהִּמְצֹות 

эта учеба не обладает сама по 
себе таким же достоинством, 
как то, что присуще изучению 
заповедей.

Сама по себе не обладает. 
Однако в ней есть допол-
нительный смысл, который 
может делать ее предпо-
чтительней, поскольку она 
прибавляет внутренней гар-
монии в служении Творцу 
и углубляет чувство бого-
боязненности, что является 
конечной целью исполнения 
заповедей.

ֶׁשַּמִּׂשיג ְותֹוֵפס ַהַּמהּות,
ведь изучая заповеди, чело-
век постигает и охватывает 
сущность 

Саму внутреннюю сущность 
света, облекшегося в эти 
Б-жественные деяния.

ְּבֹפַעל  ִקֵּים  ְּכִאּלּו  ָעָליו  ּוַמֲעֶלה 
ַמָּמׁש,

ему это засчитывается Свы-
ше, как-будто он исполнил 
эти заповеди реальным дей-
ствием,

Только лишь изучение этих 
законов.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »זֹאת ַהּתֹוָרה כּו’«.
как сказано: «Вот закон [о 
всесожжении]».

Ваикра, 7:37; Эти слова мож-
но прочитать и иначе: «Вот 
учение — вместо всесож-
жения». Отсюда мудрецы 
заключают, что изучение 
законов всесожжения само 
по себе рассматривается 
как совершение этого жерт-
воприношения на духовном 
уровне. Вавилонский Талмуд, 
трактат Менахот, 10а.

ַהְּמִציאּות  ֶׁשְּיִדיַעת  ֶאָּלא 
ֵּכן  ַּגם  ִהיא  ֵמַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות, 

ִמְצָוה ָרָמה ְוִנָּׂשָאה,
С другой стороны, знание 
самого устроения [«меци-
ут»] высших миров [«седер 
иштальшилут»] — это тоже 
великая заповедь.
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ְוַאְדַרָּבה עֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה,
Более того, она превосходит 
значением все остальные,

Превосходит все остальные 
заповеди и изучение зако-
нов исполнения заповедей. 
Интеллектуальное познание 
Б-га возможно лишь как из-
учение Его проявлений, вы-
являющее, с одной стороны, 
все более глубокий смысл 
атрибутов Его действий (по-
зитивное познание), а с дру-
гой — ограниченность этих 
атрибутов и тем самым не-
применимость их к Творцу 
(негативное познание). Этот 
путь соответствует восхож-
дению мысли по иерархии 
духовных миров. Как было 
показано выше, предмет та-
кого изучения остается не-
постижимым (в отличие от 
изучения заповедей), однако 
само изучение, само рацио-
нальное познание Б-га явля-
ется позитивной заповедью 
и, таким образом, значимо 
само по себе, вне зависимо-
сти от его результата.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום כּו’«,
как сказано: «И узнаешь 
[«даат»] ты в тот день...»,

Дварим, 4:39. Это указывает 
на необходимость интел-
лектуального постижения 
и понимания в абстрактных 
аспектах Б-жественного.

»ַּדע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביְך כּו’«, 

«Знай Б-га — Отца своего»,

Диврей а-ямим I, 28:9. Из 
этой фразы также вид-
но обязанность изучения 
Б-жественных аспектов.

ּוְמִביָאה ְל«ֵלב ָׁשֵלם« כּו’,
и приводит человека к слу-
жению Всевышнему от всего 
сердца,

Как об этом говорится там же 
в Диврей а-ямим.

ֶׁשהּוא ָהִעָּקר,
а это — основа всего.

Хотя изучение высших ми-
ров не приводит к их пости-
жению, оно все же дает один 
результат первостепенной 
важности: любовь ко Все-
вышнему и трепет пред Ним 
находятся в прямой зависи-
мости от познания Его. Эта 
связь выражена в вышепри-
веденных фразах: «Познавай 
Б-га, Отца твоего, и служи 
Ему всем сердцем», «И узна-
ешь ты в тот день, и воспри-
мешь сердцем своим, что Б-г 
есть Всесильный и нет дру-
гого». Несмотря на бессилие 
разума, обнаруживающееся 
при попытке постичь Творца 
(более того, благодаря этому 
бессилию), несмотря на не-
достижимость цели познания 
Б-га, именно оно служит тем 
ключом, который открывает 
путь к эмоциональному от-
ношению к Творцу — любви 
к Нему и трепету пред Ним, — 
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которое является основой 
служения человека. Как это 
подробно объясняется в пер-
вой части Тании (смотри 
также Рамбам, Мишне Тора, 
Законы основ Торы, гл. 4), 
следует отметить, что эмоци-
ональное служение Всевыш-
нему также является одной 
из заповедей. Смотри об этом 
в девятом отрывке этой части 
Тании.

ְוַהָּׂשַגת ַהְּמִציאּות הּוא ְלַהְפִׁשיט 
ִמַּגְׁשִמּיּות כּו’.

И постижение существо-
вания [«мециут»] состоит 
в том, что человек преодоле-
вает ограничения, которые 
материальный мир наклады-
вает на его постижение.

Это относится как к негатив-
ному, так и к позитивному 
постижению. Так как сущ-
ности высших миров не дано 
постичь, продвижение в по-
стижении, как уже объясня-
лось, состоит в отрешении от 
рамок материальности наше-
го постижения. Постижение 
это начинается с объектов, 
связанных с ощутимой реаль-
ностью, и восходит к духов-
ным мирам путем выделения 
в этих объектах все более 
тонких аспектов, никогда, 
однако, не порывая с ощу-
тимой реальностью. Именно 
эта особенность постижения 
обуславливает его значение 
для эмоционального служе-

ния, но она же и лишает его 
возможности использовать 
потенциал материального 
воплощения. В этом разница 
между изучением иерархии 
миров (равно как и пророче-
ским постижением) и изуче-
нием заповедей и Торы, в ко-
торой реалии нашего мира 
представляют собой вопло-
щения духовных сущностей.
ְרַי»ג (613 ּזֹו ִהיא ִמְצָוה ַאַחת ִמַתּ (ַרק ׁשֶ

И все-таки это лишь одна из 
613 заповедей,

«ТаРьЙаГ мицвот»

ַּתְרַי«ג  ָּכל  ְלַקֵּים  ָצִריְך  ְוָהָאָדם 
,)613(

а человек должен исполнить 
весь ТаРьЙаГ.

ַהַּמהּות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶׁשֵהן  ְלִפי 
ְּדִחיצֹוִנית ְּדֵכִלים ַּדֲאִצילּות,

Ибо они происходят из сущ-
ности внешних аспектов со-
судов в мире Ацилут

ָּכל  ְּבִלּמּוד  ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ְלָכְך 
ְּבֹפַעל  ְוִקּיּוָמן   )613( ַהַּתְרַי«ג 
ּוַמֲעֶׁשה,  ִּדּבּור  ְּבַמֲחָׁשָבה  ַמָּמׁש 

ֶׁשֵהן ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
и необходимо изучать все 613 
заповедей и исполнять их на 
деле на всех трех уровнях: 
мысли, речи и действия, — со-
ответствующих мирам БИА 
[Бриа, Йецира и Асия],
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Необходимо изучать, по-
скольку учеба приводит к 
исполнению.

ְלָבֵרר ֵּברּוִרין ֲאֶׁשר ָׁשם.
чтобы освободить искры, 
рассеянные там.

Рассеянные в этих мирах. 
Выше было объяснено, что 
вознесение искр святости 
является конечной целью 
всей иерархии нисхождения 
миров.
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Глава пятнадцатая 

1. Тот, кто говорит: детё-
ныш этой скотины — всесож-
жение, а он мирная жертва, 
его слова действительны; она 
мирная жертва, а её детё-
ныш — всесожжение, если он 
это имел в виду, то его слова 
действительны; а если после 
того, как окончательно в сво-
ём сердце решил и своими 
устами произнёс, что это бу-
дет мирной жертвой, а потом 
сказал: её детёныш — всесож-
жение; несмотря на то, что он 
передумал, пока произносил 
слова — его детёныш является 
мирной жертвой, ибо не бы-
вает случая отхода при свя-
тых жертвах, даже во время 
произнесения.

2. Тот, кто говорит: перед-
няя лапа этой скотины — все-
сожжение; или задняя лапа 
этой скотины — всесожжение, 
то пусть продаётся она тем, 
кто обязан принести всесож-
жение, а её денежные суммы 
будут будничным продуктом 
за исключением денежной 
стоимости того органа, а он 
будет обязан принести все-
сожжение, которое купил за 
установленные денежные 
суммы тот, кто дал обет все-
сожжения. Тот, кто произно-
сит: сердце или голова этой — 
всесожжение, поскольку это 
то, от чего зависит жизнь — 
всё полностью является все-
сожжением. Посвятил один 
орган птицы, возникает со-
мнение: посвящается всё или 
не посвящается.

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений
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3. Тот, кто произносит: 
этот скот половина всесож-
жения, а половина мирные 
жертвы — считается святой 
и в жертву не приносится, 
но пусть пасётся, пока на 
неё не попадёт увечье, его 
продадут, и он принесёт за 
половину его денежной сто-
имости всесожжение, а за 
вторую половину денежной 
стоимости мирные жертвы. 
Был обязан принести очисти-
тельную жертву, и произнёс: 
половину её в очистительную 
жертву, а другую половину во 
всесожжение или в мирные 
жертвы, или произносил: по-
ловину его во всесожжение 
или в мирные жертвы, а по-
ловина её в очистительную 
жертву —  он умирает, как 
об этом будет объясняться 
в разделе о мёртвых очисти-
тельных жертвах.

4. Скот совместного владе-
ния, если один из совладель-
цев посвятил свою половину, 
а затем взял другую половину 
и посвятил, она посвящена 
и приносится в жертву. Не-
смотря на то, что изначально 
она была отторгнута, когда 
посвятил её половину, изна-
чальное отторжение не яв-
ляется отторжением, и хотя 
она обладает святостью де-
нежной стоимости, посколь-
ку она является животным, 
а животные не отторгаются, 
и вся она годится в прине-

сение, поэтому, пусть будет 
принесена и за неё делается 
замена.

5. Тот, кто произносит: де-
нежная стоимость этого ско-
та всесожжение или вот оно 
во всесожжение, если было 
пригодно для принесения во 
всесожжение — освящается 
святостью тела, и оно само 
приносится во всесожже-
ние; а если оно не годится, 
пусть продадут и принесёт 
за её денежную стоимость 
всесожжение.

6. Сказал о нечистом скоте 
и т. п. из запретов жертвопри-
ношения, на которые не рас-
пространяется святость; вот 
они во всесожжение — ни-
чего не сказал, как объясня-
лось в законах о запретах на 
жертвенник; сказал: вот они 
во всесожжение — будут про-
даны и принесёт за их денеж-
ную стоимость всесожжение.

7. Тот, кто говорит: денеж-
ная стоимость этой коровы во 
всесожжение все тридцать 
дней, а спустя тридцать дней 
в мирные жертвы; или ска-
зал: её денежная стоимость 
в мирные жертвы все трид-
цать дней, а спустя тридцать 
дней во всесожжение — его 
слова действительны, а если 
принёс денежные средства 
в течение тридцати дней 
, приносит на них то, за что 
приносил обет; если принёс 
его спустя тридцать дней, 
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приносит согласно своему 
обету.

8. У него был беременный 
скот, и он сказал: если родит 
самца, то это всесожжение, 
а если родит самку — закла-
ние мирных жертв — родила 
самца, приносится во все-
сожжение; родила самку, 
приносятся заклания мирных 
жертв. Родила самца и сам-
ку — самца приносят в жертву 
всесожжения, а самку в за-
клания мирных жертв; ро-
дила двух самцов — одного 
приносят во всесожжение, 
а второго продадут для нужд 

всесожжения, а его денежные 
средства будут будничными. 
То же самое если родила двух 
самок — одну принесут в мир-
ные жертвы, а вторую прода-
дут для нужд мирных жертв, 
а её денежная стоимость 
является будничным иму-
ществом; родила бесполого 
и гермафродита, они не об-
ладают святостью и являют-
ся будничным продуктом, как 
об этом уже объяснялось. Тот, 
кто посвящает плод в утробе 
увечной самки и т. п. — этот 
обладает святостью.
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Урок 150

2 2 - я  з а п о в е д ь  « д е -
лай» — повеление охранять 
Храм и беспрестанно обхо-
дить его дозором все ночи 
напролет, чтобы этим ока-
зать ему почет, возвеличить 
и превознести его. И об этом 
Его слова, да будет Он пре-
вознесен, сказанные Аарону 
(Бемидбар 18:2): «А ты и твои 
сыны с тобой будьте перед 
Шатром Свидетельства» — т. е. 
будьте перед ним постоянно. 
И этот приказ повторен в дру-
гих выражениях, И об этом Его 
речение (там же 18:4): «И тща-
тельно охраняйте Шатер Со-
брания».

И сказано в Сифри (Корах): 
«А ты и твои сыны с тобой 
будьте перед Шатром Сви-
детельства; коэны внутри, 
а левиты снаружи», — чтобы 
охранять Храм и обходить его 
дозором. А в Мехильте сказано 
так: «И тщательно охраняйте 
Шатер Собрания» — это за-
поведь «делай» (Сифри зута). 
Отсюда ясно, что охранять 
Храм — предписывающая за-
поведь. И там же сказано: 
«Храм возвеличивается тем, 
что в нем есть стражники. 
Ведь не подобен царский дво-
рец, в котором есть стражни-
ки, дворцу, в котором нет по-
четной охраны». А известно, 
что царским дворцом ино-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Среда יום רביעי Книга заповедей180

сказательно называют Храм. 
И имеется в виду, что посто-
янная охрана подчеркивает 
вознесенность Храма и его 
величие.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъяснены в первой главе 
трактата Тамид и в трактате 
Мидот.

67-я заповедь «не де-
лай» — запрещение приоста-
навливать несение сторо-
жевой службы в Храме и от-
менять постоянный ночной 
дозор. И об этом Его речение: 
«И тщательно охраняйте Свя-
тилище» (Бемидбар 18:5).

Мы уже разъяснили в ком-
ментарии к 22-й предписыва-
ющей заповеди, что приказ об 
охране Святилища и ночном 
дозоре вокруг него — это запо-
ведь «Делай». Здесь же ука-
жем, что невыполнение этого 
требования — нарушение за-
поведи «Не делай». И сказа-
но в Мехильте: «И тщательно 
охраняйте Соборный Шатер» 
(там же 18:4) — из этого рече-
ния мы учим заповедь «Де-
лай». А из какого речения 
учим заповедь «Не делай»? 
Тора говорит: «И тщательно 
охраняйте Святилище» (и по-
скольку два следующих друг 
за другом речения повторяют 
тот же приказ, мудрецы толку-
ют первое из них как предпи-
сывающую заповедь, а второе, 

обладающее определенными 
языковыми особенностями, 
свой ственными запрету, — как 
заповедь «Не делай». Под-
робнее см. Сефер ахинух, 391 
и Минхат хинух, там же).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в начале трак-
тата Тамид и в трактате Ми-
дот.

35-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы было масло, 
изготовленное особым спосо-
бом (См. Шмот 30:22–25) для 
помазания им каждого на-
значенного первосвященни-
ком, как сказано: «Первосвя-
щенник… на голову которого 
возлито масло помазания» 
(Ваикра 21:10). И также им со-
вершают помазание царей из 
дома Давида, как разъяснено 
в законах выполнения этой 
заповеди. И этим маслом был 
помазан Мишкан и все его 
принадлежности. Но в после-
дующих поколениях не совер-
шают помазание принадлеж-
ностей Святилища, ведь ясно 
сказано в Сифри (Бемидбар 
7:1), что, когда были помаза-
ны принадлежности Мишкана, 
этим освятились все принад-
лежности Святилища и на бу-
дущее.

Сказал Он, да благословит-
ся Его Имя: «Это будет Мне 
маслом священного помаза-
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ния в ваши поколения» (Шмот 
30:31).

А законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в начале трак-
тата Критот (5а).

83-я заповедь «не де-
лай» — запрещение изготов-
лять масло для помазания, по-
добное тому, которое сделал 
Моше в пустыне. И об этом 
речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «По соста-
ву его не делайте подобного 
ему» (Шмот 30:32).

Умышленно преступивший 
этот запрет карается «отсе-
чением души», как указано 
в Торе: «Кто составит по-
добное ему… отсечется его 
душа от своего народа» (там 
же 30:33). Неумышленно на-
рушивший запрет приносит 
установленную грехоочисти-
тельную жертву.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в первой главе 
трактата Критот (5а).

84-я заповедь «не де-
лай» — запрещение совершать 
помазание маслом, изготов-
ленным Моше,  кого-либо, кро-
ме первосвященников и царей 
из рода Давида. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «На тело любого чело-
века не возливай его» (Шмот 
30:32).

И ясно, что тот, кто умыш-
ленно совершил запрещенное 
помазание этим маслом, ка-
рается «отсечением души», 
ведь сказал Всевышний: «…И 
кто возложит из него (из этого 
масла) на постороннего, от-
сечется его душа от своего 
народа» (там же 30:33). Не-
умышленно нарушивший за-
прет приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
также разъясняются в начале 
трактата Критот (5а).
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ָחָלל  ִיָּמֵצא  ִּכי  )דברים כא(  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהֹקֶדׁש,  ִּבְלׁשֹון  ֲערּוָפה,  ֶעְגָלה 
ָּבֲאָדָמה. ְוָיְצאּו ְזֵקֶניָך ְוֹׁשְפֶטיָך, ְׁשלָׁשה ִמֵּבית ִּדין  ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים 
ָהיּו יֹוְצִאין. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ֲחִמָּׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר ְזֵקֶניָך, ְׁשַנִים, ְוֹׁשְפֶטיָך, 

ְׁשַנִים, ְוֵאין ֵּבית ִּדין ָׁשקקּול, מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן עֹוד ֶאָחד: 

Отрывок об убиваемой телице на святом языке. Как сказано 
(дварим 21, 1–2): «Если найдется в земле убитый…и выйдут 
старейшины твои и судьи твои» — трое из Большого Бэйт 
Дина в Иерусалиме выезжали. Раби Иуда говорит: пятеро, 
как сказано: «Старейшины твои» — двое, и «Судьи твои» — 
двое, и поскольку должно быть нечетное количество, то 
добавляют к ним еще одного.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Написано в Торе (Дварим 
21, 1–9): если найдется по-
койник на земле, которую Бог 
Всесильный твой даст тебе 
в наследие, в поле, и неиз-
вестно кто его убил. Выйдут 

старейшины твои и судьи 
твои, и отмерят от окружаю-
щих поселений до трупа. И бу-
дет ближайшее к трупу посе-
ление. И возьмут старейшины 
того поселения телицу, на ко-
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торой никто не пахал, не знав-
шую ярма. И спустят старей-
шины эту телицу к реке…чтобы 
поступал ты правильно в гла-
зах Бога твоего». Эта глава 
разбирает отрывок об убива-
емой телице.

Отрывок об убиваемой 
телице на святом языке — то 
есть те слова, которые произ-
носили старейшины: «Наши 
руки не проливали этой кро-
ви» и т. д., и также то, что 
священники говорят (как по-
ясняется далее): «Искупи на-
роду твоему Израилю» и т. д., 
все должно звучать на свя-
том языке. Причину поясня-
ют в Гмаре: сказано в отрывке 
об убиваемой телице «отве-
тят и скажут», и в отрывке 
о благословениях и прокля-
тиях сказано (Дварим 27, 14): 
«И ответят левиты и скажут», 
как там произносят на святом 
языке (как подробно поясня-
лось выше глава 7, мишна 3), 
так и тут произносят речи на 
святом языке (Гмара). — Как 
сказано (дварим 21, 1–2): — 
отсюда и далее Учитель по-
ясняет порядок исполнения 
заповеди «убиваемой тели-

цы» — «Если найдется в зем-
ле убитый… и выйдут старей-
шины твои и судьи твои» — то 
есть — трое из Большого Бэйт 
Дина в Иерусалиме выезжа-
ли — в то место, где находили 
неизвестный труп, чтобы из-
мерить расстояние от трупа 
до ближайшего поселения, 
как сказано «судьи твои» — 
особенные судьи твои. — Раби 
Иуда говорит: пятеро, — не 
трое, а пятеро посланцев Бейт 
Дина из Иерусалима выезжа-
ли — как сказано: «Старей-
шины твои» — двое, и «судьи 
твои» — двое, — поскольку на-
писано «старейшины твои 
и судьи твои» во множе-
ственном числе, минимальное 
множественное число — это 
двое — следовательно, в этом 
случае — четверо — и посколь-
ку должно быть нечетное ко-
личество, — суд не может со-
стоять из четного количества 
заседателей, так как иногда 
мнения судей расходятся без 
возможности вынести окон-
чательное решение, соответ-
ственно — то добавляют к ним 
еще одного — и получается пя-
теро судей.

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 2

ִנְמָצא ָטמּון ַּבַּגל, אֹו ָתלּוי ָּבִאיָלן, אֹו ָצף ַעל ְּפֵני ַהַּמִים, לֹא ָהיּו עֹוְרִפין, 
ָּבִאיָלן.  ָתלּוי  ְולֹא  נֹוֵפל,  ַּבָּגל.  ָטמּון  ְולֹא  ָּבֲאָדָמה,  )שם(  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַּבָּׂשֶדה, ְולֹא ָצף ַעל ְּפֵני ַהָּמִים. ִנְמָצא ָסמּוְך ַלְּסָפר, אֹו ְלִעיר ֶׁשֻרָּבּה 
ָנְכִרים, אֹו ְלִעיר ֶׁשֵאין ָּבּה ֵּבית ִּדין, לֹא ָהיּו עֹוְרִפין. ֵאין מֹוְדִדין ֶאָּלא 
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Есть две детали в законе об 
убиваемой телице: 1. Найден-
ный покойник; 2. Город, бли-
жайший к покойнику. Данная 
мишна учит нас двум част-
ностям: 1. Следует выяснить 
в какой ситуации лежит по-
койник, поскольку не каждый 
труп влечет за собой заповедь 
убиваемой телицы; 2. Не каж-
дый ближайший город обязан 
выставить убиваемую телицу.

Если найден — труп — спря-
танным в гальке, — в камнях 
и т. п. — или повешенным на 
дереве, или плывущим по 
воде — то не режут (телицу), — 
не обязаны были приводить 
телицу — как сказано — в от-
рывке об убиваемой тели-
це — «на земле» — если будет 
найден труп в земле» — а не 
зарытым в гальку, — и если 
найден зарытым, то на него 
не распространяется запо-

ведь об убиваемой телице — 
лежащий» — а не повешен-
ный на дереве, «в поле» — 
а не плывущий по воде — то 
есть в продолжении стиха, 
упомянутого выше написано, 
что труп найден «упавшим», 
то есть лежащим на земле, 
а в воздухе (если он висит на 
дереве); «в поле» — а не на 
воде. — Найден — труп — воз-
ле границы, — граница земли 
Израиля, то есть рядом уже 
живут инородцы, и нет еврей-
ских поселений между грани-
цей и трупом, — или возле го-
рода, большая часть жителей 
которого инородцы, — даже 
если этот город находится 
в пределах Земли Израи-
ля — или возле города, где нет 
Суда — из двадцати трех су-
дей (Рамбам) — не резали — то 
есть в первых двух случаях не 
приводили телицу вообще; не-

Объяснение мишны второй

ֵמִעיר ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ֵּבית ִּדין. ִנְמָצא ְמֻכָּון ֵּבין ְׁשֵּתי ֲעָירֹות, ְׁשֵּתיֶהן ְמִביאֹות 
ְׁשֵּתי ֲעָגלֹות, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ְוֵאין ְירּוָׁשַלִים ְמִביָאה ֶעְגָלה ֲערּוָפה: 

Если найден спрятанным  в гальке, или повешенным на де-
реве, или плывущим по воде – то не режут (телицу), как ска-
зано: «на земле» - а не зарытым в гальку, «лежащий» - а не 
повешенный на дереве, «в поле» - а не плывущий по воде. 
Найден возле границы, или возле города, большая часть жи-
телей которого инородцы, или возле города, где нет суда – не 
резали. Отмеряют лишь от города, в котором заседает Бэйт 
Дин (Суд). Если найден  между двумя поселениями – оба они 
приводят  две телицы; мнение раби Элиэзера. Иерусалим не 
приводит телицу убиваемую.
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смотря на то, что в других на-
правлениях находятся еврей-
ские поселения, но априори, 
считают, что мертвеца убили 
инородцы (аМайри). В Гмаре 
поясняют причину, как на-
писано: «Если будет найден 
труп», т. е. исключаются те 
места, где убийство являет-
ся обыденным, и всякий, кто 
пошел туда подвергает себя 
опасности сознательно, и сам 
виноват в своей смерти; не-
которые считают: кроме са-
моубийцы, то есть: человек, 
пойдя к границе, как будто 
сам себя приговорил к смерти 
(комментарий на мишну Рам-
бама; Бартанура), а если труп 
найден возле города, где нет 
суда, этот город не выставля-
ет убиваемую телицу, только 
если в ближайшем к трупу 
городе есть суд из двадцати 
трех судей, выставляет те-
лицу на заклание, как мишна 
разъясняет далее — Отмеряют 
лишь от города, в котором за-
седает Бэйт Дин (Суд) — если 
же в ближайшем к трупу го-
роде нет Суда, то оставляют 
это поселение в покое и от-
меряют до других поселений 
до тех пор, пока не дойдут до 
города с Судом. Поскольку 
сказано в отрывке об уби-
ваемой телице (Дварим 21, 

3): «И возьмут старейшины 
этого города телицу», а под 
старейшинами подразумева-
ют Суд. — Если найден между 
двумя поселениями — на рав-
ном расстоянии между посе-
лениями — оба они приводят 
две телицы; — то есть, каж-
дый из этих городков приво-
дит по телице, — мнение раби 
Элиэзера — он считает, что 
можно сократить измерение 
(Гмара), примерно отмерять, 
аналогию проводят из слова 
«близкий» (город) — следова-
тельно, и близкие города (Гма-
ра). Однако закон гласит, что 
нельзя «сокращать», и два по-
селения приводят одну телицу 
в складчину (Рамбам «Законы 
убийства и сохранности жиз-
ни» 9, 8). — Иерусалим не при-
водит телицу убиваемую — 
если Иерусалим — ближайший 
город к трупу, то не выставля-
ют телицу, как сказано: «Если 
будет найден труп на земле, 
которую Бог Всесильный даст 
тебе в наследие», Иерусалим 
не входит в наследие, и не 
разделен между племенами, 
то есть, оставляют в покое 
Иерусалим, и отмеряют, как 
учили ранее, расстояние до 
следующего ближайшего го-
рода, в котором есть Суд.



Хасидские рассказыיום רביעי Среда186

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Праведный прозелит». Отрывок 2

Наступил день офици-
ального приема профессора 
Ди- Лецьято в Ватикане. По 
личному указанию папы за 
монахом была послана в Рим 
собственная карета папы, за-
пряженная восемью лошадьми 
цугом. Пять других карет, сле-
довавших за папской каретой, 
заняли папские посланцы, за-
дачей которых было сопро-
вождать гостя в Ватикан. По-
мимо этого была послана для 
торжественной встречи пап-
ская кавалерия, одетая в фор-
менные мундиры. На пути 
в гостиницу, где квартировал 
старый монах, эта процессия 
привлекала, естественно, 
всеобщее внимание. Завидев 
папскую карету, многие пре-

клоняли колена, падали ниц 
и крестились.

Как же были поражены 
члены делегации, когда, при-
быв в гостиницу, обнаружили, 
что Ди- Лецьято там нет. Рано 
утром того дня он рассчитался 
с хозяином гостиницы, запла-
тил по счету и с котомкой за 
плечами ушел. Куда и почему 
ушел монах, никто понятия не 
имел.

Для посланцев папы это 
было загадкой. Они не знали, 
что им делать.

Все было так рассчитано, 
что при возвращении в Ва-
тикан с монахом, в папском 
дворце все должно было быть 
готово к церемониальному 
приему. Кардиналы и другие 
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высокопоставленные лица, 
как и приглашенные почетные 
гости, должны были к этому 
времени быть в сборе.

А теперь делегации пред-
стояло возвращаться в Вати-
кан ни с чем! Что же делать? 
Они остались ждать у гости-
ницы возвращения послан-
ного с извещением о случив-
шемся в Ватикан. Он должен 
был доставить делегации 
дальнейшие инструкции Ва-
тикана, как им быть.

Выслушав доклад верхо-
вого об исчезновении Ди- 
Лецьято из гостиницы в Риме 
и о том, что папские посланцы, 
которые должны были его со-
провождать в Ватикан, ждут 
дальнейших инструкций, сму-
щенные всем этим кардиналы 
решили, что посланцы долж-
ны поискать монаха в других 
гостиницах, куда он, быть 
может, перебрался. Назна-
ченный торжественный при-
ем нельзя было отменить, он 
должен был состояться во что 
бы то ни стало. Все высокопо-
ставленные гости уже собра-
лись в папском дворце, чтобы 
присутствовать на церемонии. 
Ждали только почетного го-
стя — монаха.

Верховой передал послан-
цам эти инструкции, и они 
пустились искать монаха, об-
ходя в столице гостиницу за 
гостиницей. Папская карета 
шла впереди, а за ней плелись 

другие кареты в сопровожде-
нии кавалерии и пехоты. Все 
это привлекло внимание боль-
шой толпы. Улицы кишели на-
родом.

Но монаха не нашли. Ста-
рый Ди- Лецьято решил не 
ждать делегации из Вати-
кана, и пошел туда пешком. 
Хотя он представлял собой 
весьма импозантную фигу-
ру в своем черном одеянии, 
с длинными седыми волосами 
и белой бородой, никто его не 
заметил. Он решил также не 
являться на аудиенцию с па-
пой к назначенным для этой 
цели чиновникам. Вместо 
этого он направился прямо 
к личным слугам папы. Об-
ратившись к одному из них, 
он сказал просто, что должен 
быть принят папой, а пото-
му пусть ему укажут дорогу 
к аппартаментам. Слуга, не 
знавший, что в другой части 
папского дворца готовится 
торжественный прием в честь 
высокопоставленного гостя 
и что старик этот и есть этот 
гость, которого должен так 
торжественно принять папа, 
привел монаха в один из залов 
ожидания и велел ждать. Сам 
слуга пошел сообщить дежур-
ному духовнику о неизвест-
ной личности, дожидающейся 
приема у папы.

Дежурному духовнику 
и в голову не могло прийти, 
о ком идет речь. Он рассер-
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дился на слугу за то, что у того 
не хватило ума прогнать не-
известного, кто бы он ни был, 
дал слуге пощечину за глу-
пость и велел немедленно из-
бавиться от незнакомца.

Получив такой нагоняй, 
слуга, вернувшись к старику, 
стал кричать на него и гнать 
из дворца. Поскольку монах 
не понял, за что слуга так сер-
дится на него, он несколько 
замешкался. Тогда отхлестан-
ный слуга напал на него и си-
лой вытолкнул в переднюю, 
а оттуда на улицу. Потерпев 
такое фиаско, старику ниче-
го другого не осталось, как 
пойти в бюро для получения 
разрешения на прием к папе 
обычным порядком.

Между тем вернулась ни 
с чем процессия, которая 

должна была сопровождать 
Ди- Лецьято в Ватикан. Цере-
мониймейстер, отвечающий 
за надлежащее проведение 
торжественного приема мо-
наха, был вынужден объявить 
собравшимся гостям, что при-
ем не состоится. Собравшиеся 
разошлись.

В интимной беседе между 
собой папские придворные 
рассуждали, что монах, ко-
торый столько лет жил от-
шельником, почувствовал, 
вероятно, в самый последний 
момент, что он еще недоста-
точно очистился и освятился, 
чтобы быть достойным явить-
ся на прием к папе, а потому 
вернулся в свою отшельни-
ческую обитель. Он, наверно, 
появится несколько позже.
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3688 (–72) года умер иу-
дейский царь Александр Янай, 
честолюбивый, но абсолют-
но безграмотный в вопросах 
религии человек. Трон Иудеи 
унаследовала его жена — бла-
гочестивая царица Саломея 
Александра, покровитель-
ствовавшая еврейским му-
дрецам р.Шимону бен Шетах 
и р.Йеошуа бен Гамла.

Заручившись поддержкой 
царицы, они приняли самые 
решительные меры по очи-
щению Земли Обетованной от 
язычества, укреплению пози-
ций классического иудаизма.

Они уволили всех цдуким 
(садуккеев), реформаторов 
Торы, из Санедрина и сдела-
ли его вновь высшим орга-
ном еврейской юрисдикции. 
А также создали общенарод-
ную школьную систему для 
обучения еврейской молодё-
жи: теперь каждое еврейское 
поселение обеспечивалось 
школой и учителями.

Девять лет, в течение ко-
торых царица Саломея Алек-
сандра управляла еврейским 
государством, принадлежат 
к самым счастливым време-
нам Святой Земли.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Кислева
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Ещё одно интересное со-
бытие произошло во время 
выхода из Египта. При этом 
евреи получили указание от 
Всевышнего попросить у егип-
тян, чтобы те отдали им всё 
своё золото и серебро. Уди-
вительным образом египтяне 
с радостью согласились на 
это. И не просто согласились! 
Они также отдали евреям свои 
сокровища, которые были за-
рыты от постороннего глаза, 
глубоко в земле.

Что же произошло с егип-
тянами? Куда подевалась их 
строптивость? Неужели их 
алчная натура вдруг испари-
лась сама собой?

Не совсем так. Это просто 
была подготовка к полному 
Освобождению. Ведь как уже 
было сказано, во времена пол-
ного Освобождения все наро-
ды мира мобилизуются, чтобы 
помочь избранному народу. 
Неевреи будут спорить между 
собой за право прислуживать 
еврейскому народу.

Для того, чтобы стало воз-
можным завершение строи-
тельства жилища для Всевыш-
него в этом мире, народы мира 
должны изъявить желание ис-
полнять указы Всевышнего.

Значит, при выходе из 
Египта, когда египтяне соб-
ственноручно предоставили 
еврейскому народу дорогие 
подарки, это было подготов-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СДАЮТСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ
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кой к грядущему полному Ос-
вобождению.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., глава «Бо»
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АЙОМ ЙОМ
7 Кислева

Отрывок из книги пророков: 
« А народ Мой сомневается… 
…подобны грудам (камней) на 
бороздах поля» [Ошеа 11:7–
12:2]. Затем читают отрывок 
для главы «Ваишлах»: «И убе-
жал Яаков… И за жену стерег 
(стада)» [Ошеа 12:13–14].

Есть три подхода в дости-
жении мудрости:

1. Система отмены [зна-
чения] материальности при 
помощи указания на отвра-
тительность всего плотского 
и приземленного носит назва-
ние «Хохмат а- Мусар» [учение 
этики].

2. Мудрость постижения 
подлинного достоинства ду-
ховного в эмоциональной 
и разумной сферах и указание 
способов приближения к это-

му носит название «Хохмат 
а- Хакира» [учение исследо-
вания].

3. Мудрость возобладания 
духа над плотью, указания на 
достоинство материальности, 
когда она очищена, и духов-
ности, когда она закреплена 
в материальности. Когда они 
слиты воедино так, что не-
возможно определить, где 
кончается одно и начинает-
ся другое, поскольку «концы 
воткнуты в начала, а нача-
ла — в концы» [самый нижний 
аспект представляет из себя 
то же, что и самый верхний]. 
Ведь один Б-г сотворил их, 
и для одной и той же цели — 
раскрыть свет Его святости, 
они были сотворены. И имен-
но обе они обеспечивают гар-
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Истинное богатство

Верно прослужив Лавану 
четырнадцать лет, Яаков еще 
шесть лет работал на себя, 
чтобы разбогатеть.

ַוִּיְפרֹץ ָהִאיׁש ְמֹאד ְמֹאד וגו׳ 
)בראשית ל:מג(

«И разбогател этот человек 
очень-очень»  

(Берешит, 30:43).

Помимо материальных бо-
гатств Яаков также обрел 
подлинные духовные сокро-
вища: он сумел воспитать 
всех своих детей так, чтобы 
они следовали праведным 
путем Авраѓама и Ицхака; у 
него не было ни одного не-
честивого сына вроде Эсава 

и Ишмаэля, детей прочих 
праотцев.

Яаков сумел достичь этого, 
поскольку сочетал вдохно-
венный подход Авраѓама и 
самодисциплину Ицхака. Об-
ращаясь к Б-гу просто и ис-
кренне, он сумел преодолеть 
различия, присущие двум 
праотцам, и мог одинаково 
относиться ко всем своим сы-
новьям, хотя ни один из них 
не был похож на остальных. 
Та же простая искренность 
помогла Яакову перехитрить 
Лавана.

На примере Яакова мы ви-
дим, что, хотя в жизни должно 
быть место разуму, основой 
наших отношений с Б-гом 
должны служить простота 
и искренность. Именно это 

Верно, что Б-г знает все на-
перед. Более того, именно 
Его знание приводит все су-
ществующее к бытию. И в то 
же время у нас есть свобода 
выбора.

Это может показаться не-
логичным. Но задайтесь тогда 
вопросом: а логично ли зна-
ние о существовании того, 
что возникло прежде появ-

ления какой бы то ни было 
мысли о нем?

Когда мы говорим об Ис-
точнике всего существующе-
го, наши принципы логики не-
применимы. Мы не понимаем 
этот аспект потому, что он не 
поддается пониманию.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

монию, которую возжелал Он, 
благословенный. Это «Хохмат 

Торат а- Хасидут» [учение ха-
сидизма].

https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiu_GL7srJAhVK7nIKHflcCJ8QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.e-reading.club%2Fchapter.php%2F1032881%2F523%2FBuber_-_Hasidskie_istorii._Pozdnie_uchitelya.html&usg=AFQjCNFpRI-AqHairpArKMYq0GhOjgYMvw&sig2=bRc6FTKEdqWpGmkpTCUI-A&bvm=bv.109332125,d.bGQ
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позволяет правильно выстра-
ивать отношения с другими 
людьми независимо от того, 

1 Ликутей сихот, ч. 1, с. 63–65; Сихот кодеш 5740, ч. 1, с. 448–451.

насколько сильно они отли-
чаются от нас1.
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ХУМАШ

Глава 30
28. И сказал он: Назначь пла-
ту себе от меня, и я дам ее. 

назначь. Как в Таргуме: назови свою 
плату. 

29. И сказал он ему: Ты зна-
ешь, как я служил тебе и ка-
ким (вверен) был скот твой 
при мне. 

и каким (вверен) был скот твой 
при мне. (Ты знаешь) счет малочис-
ленному стаду твоему, которое было 
вверено мне изначально, - каким 
оно было. 

30. Ибо немногое, что было у 
тебя до меня, распространи-
лось во множестве; и благо-
словил Г-сподь тебя с при-
ходом моим. А ныне, когда 
делать буду также и я для 
моего дома? 

פרק ל
ָעַלי  ְׂשָכְרָך  ָנְקָבה  ַוּיֹאַמר  כח. 

ְוֶאֵּתָנה:
ָנְקָבה ְֹׂשָכְרָך: ְכַתְרגּומׂו: 'ָפֵריש ַאְגָרְך':

ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ֲעַבְדִּתיָך  ֲאֶׁשר  ֵאת 

ָהָיה ִמְקְנָך ִאִּתי:
ְוֵאת ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְקְנָך ִאִתי: ֶאת ֶחְשבׂון 
ַכָמה  ִמְּתִחָלה  ְלָיִדי  ֶשָבא  ִמְקְנָך  ִמעּוט 

ָהיּו:

ל. ִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר ָהָיה ְלָך ְלָפַני 
ֹאְתָך  ה'  ַוְיָבֶרְך  ָלרֹב  ַוִּיְפרֹץ 
ַגם  ֶאֱעֶׂשה  ָמַתי  ְוַעָּתה  ְלַרְגִלי 

ָאֹנִכי ְלֵביִתי:
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с моим приходом. (לרגלי - то же, что) 
 .букв.: с моей ногой, поступью ,עם רגלי
Благодаря приходу моему пришло к 
тебе благословение. Подобно «на-
род, который следует за тобой ברגליך» 
[Шмот 11,8], «народу, который за мной 
следует» [Шофтим 8,5] - кто идет со 
мной. 

также и я для моего дома. Для нужд 
моего дома. Ныне только мои сыновья 
трудятся, (чтобы удовлетворить) мои 
нужды. Но ведь и мне тоже нужно 
трудиться вместе с ними, чтобы под-
держать их. Таково (значение слова) 
«также». 

31. И сказал он: «Что мне 
дать тебе?» И сказал Яаков: 
«Не давай мне ничего. Если 
сделаешь мне такое, вер-
нусь, пасти буду мелкий твой 
скот, охранять. 

32. Обойду я весь мелкий 
твой скот сегодня. Удали 
оттуда всякого агнца крап-
чатого и пятнистого, и вся-
кого агнца бурого из овец, 
и пятнистого и крапчатого 
из коз, - и будет (такое) мне 
платой». 

крапчатого. С окраской из мелких 
пятен, словно в точках. На француз-
ском языке pointure. 

и пятнистого. По значению (по-
добно) טלאים, заплаты. Это широкие 
(крупные) пятна. 

бурого. Коричневый, с красноватым 
оттенком. На французском языке ros. 
В Мишне (находим: «продавал) крас-
новатый, а оказался белым» [Бава 
батра 3,2] - относительно хлебных 
злаков. 

ְלַרְגִלי: ִעם ַרְגִלי, ִבְשִביל ִביַאת ַרְגִלי ָבאת 
ֶאְצְלָך ַהְבָרָכה, ְכמׂו: )שמות יא ח( "ָהָעם 
"ָלָעם  ה(  ח  )שופטים  ְבַרְגֶליָך",  ֲאֶשר 

ֲאֶשר ְבַרְגִלי", ַהָבִאים ִעִמי:

ַגם ָאֹנִכי ְלֵביִתי: ְלצׂוֶרְך ֵביִתי, ַעְכָשו ֵאין 
)ֲאִני(  ְוָצִריְך  ָבַני,  ֶאָלא  ְלָצְרִכי  עׂוִשין 
ְלָסְמָכן,  ִעָמֶהם  ֲאִני  ַגם  עׂוֶשה  ִלְהיׂות 

ְוֶזהּו 'ַגם':

לא. ַוּיֹאֶמר ָמה ֶאֶּתן ָלְך ַוּיֹאֶמר 
ִאם  ִלי ְמאּוָמה  ִתֶּתן  לֹא  ַיֲעֹקב 
ָאׁשּוָבה  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִּלי  ַּתֲעֶׂשה 

ֶאְרֶעה צֹאְנָך ֶאְׁשמֹר:

ַהּיֹום  צֹאְנָך  ְּבָכל  ֶאֱעֹבר  לב. 
ָהֵסר ִמָּׁשם ָּכל ֶׂשה ָנֹקד ְוָטלּוא 
ְוָטלּוא  ַּבְּכָׂשִבים  חּום  ֶׂשה  ְוָכל 

ְוָנֹקד ָּבִעִּזים ְוָהָיה ְׂשָכִרי:

ְכמׂו  ַדקׂות,  ַבֲחַבְרבּורׂות  ְמֻנָמר  ָנֹקד: 
ְנֻקדׂות, פוינטור"א ְבַלַע"ז ]ניקוד[:

ֲחַבְרבּורׂות  ְטָלִאים  ְלשון  ָטלּוא: 
ְרָחבׂות:

רוש"ו  ְלָאדׂום,  דׂוֶמה  ָשחּום,  חּום: 
ְבַלַע"ז, ]אדום[ ְלשון ִמְשָנה ְשַחְמִּתית 

ְוִנְמֵצאת ְלָבָנה, ְלִעְנַין ַהְּתבּוָאה:
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ִמָכאן  ֶשִיָּוְלדּו  אׂוָתן  ְֹׂשָכִרי:  ְוָהָיה 
ּוְלַהָבא ְנֻקִדים ּוְטֻלִאים ָבִעִּזים ּוְשחּוִמים 
ַבְכָשִבים ִיְהיּו ֶשִלי, ְואׂוָתן ֶשֶיְשָנן ַעְכָשו, 
ַהְפֵרש ֵמֶהם ְוַהְפִקיֵדם ְבַיד ָבֶניָך, ֶשלֹא 
ֹּתאַמר ִלי ַעל ַהנׂוָלִדים ֶמַעָּתה: 'ֵאלּו ָהיּו 
ִלי:  ֹּתאַמר  ֶשלֹא  ְועׂוד  ִמְּתִחָלה',  ָשם 
ּוְטֻלִאים  ְנֻקִדים  ֶשֵהן  ַהְּזָכִרים  ְיֵדי  'ַעל 

ֵּתַלְדָנה ַהְנֵקבׂות ֻדְגָמָתן ִמָכאן ָוֵאיָלְך':

לג. ְוָעְנָתה ִּבי ִצְדָקִתי ְּביֹום ָמָחר 
ֹּכל  ְלָפֶניָך  ְׂשָכִרי  ַעל  ָתבֹוא  ִּכי 
ָּבִעִּזים  ְוָטלּוא  ָנֹקד  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר 

ְוחּום ַּבְּכָׂשִבים ָּגנּוב הּוא ִאִּתי:

ְוָעְנָתה ִּבי ְוגׂו': ִאם ַּתְחְשֵדִני ֶשֲאִני נׂוֵטל 
ִמֶשְלָך ְכלּום, ַּתֲעֶנה ִבי ִצְדָקִתי, ִכי ָּתֹבא 
ֶשלֹא  ְלָפֶניָך,  ְשָכִרי  ַעל  ְוָתִעיד  ִצְדָקִתי 
ּוְטֻלִאים,  ְנֻקִדים  ִאם  ִכי  ְבֶעְדִרי  ִּתְמָצא 
אׂו  ָנקׂוד  ֶשֵאינׂו  ָבֶהן  ֶשִּתְמָצא  ְוָכל 
ְלָך,  ֶשְגַנְבִּתיו  ְבָידּוַע  חּום,  אׂו  ָטלּוא, 

ּוִבְגֵנָבה הּוא ָשרּוי ֶאְצִלי:

ְיִהי  לּו  ֵהן  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  לד. 
ִכְדָבֶרָך:

ֵהן: ְלשון ַקָבַלת ְדָבִרים:

לּו ְיִהי ִכְדָבֶרָך: ַהְלַואי ֶשַּתְחפׂוץ ְבָכְך:

и будет мне платой. Те, что отныне 
родятся крапчатыми и пятнистыми 
среди коз и бурыми среди овец, 
будут моими. А таковых, имеющихся 
теперь, отдели от стада и передай их 
твоим сыновьям. Чтобы ты не сказал 
о родившихся отныне: «Они были там 
(в стаде) с самого начала». И кроме 
того, чтобы ты не говорил мне: «По-
тому что самцы крапчатые и пятни-
стые, самки будут отныне рождать 
им подобных». 

33. И ответит за меня право-
та моя в день грядущий, 
когда придет (свидетель-
ствовать) о плате моей пред 
тобою. Все, что (не) крапчато 
и не пятнисто среди коз и 
(не) буро среди овец, краде-
но то при мне. 

и ответит за меня... (и будет сви-
детельствовать обо мне). Если 
заподозришь меня в том, что я взял 
что-либо из принадлежащего тебе, то 
«ответит за меня моя правота», т. е. 
моя правота предстанет свидетель-
ствовать о моей плате пред тобой, 
ибо ты найдешь в моем стаде только 
крапчатых и пятнистых. Если же 
найдешь среди них (коз) без крапин 
и пятен и не бурых (овец), очевидным 
(будет), что я похитил это у тебя и в 
качестве краденого оно при мне. 

34. И сказал Лаван: «Да! 
Пусть будет по слову твое-
му!» 

да. Выражает согласие со сказанным. 

пусть будет (пусть было бы) по 
слову твоему. Лишь бы ты желал 
того (и не передумал). 
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35. И удалил он в тот же день 
козлов с отметинами на го-
ленях и пятнистых, и всех 
коз крапчатых и пятнистых, 
всех, на которых белое, и 
всех бурых среди овец, и 
передал в руки своим сыно-
вьям. 

и удалил (отделил). Лаван. 

в тот же день козлов. Это самцы коз. 

всех, на которых белое. Всякое 
(животное), на котором было белое 
пятнышко. 

и передал. Лаван (все это) в руки 
своим сыновьям. 

36. И положил он пути три 
дня между собой и между 
Яаковом; а Яаков пас мелкий 
скот Лавана остальной. 

остальной. Худших из них, больных 
и бесплодных, которые были не чем 
иным, как «остатками», таких пере-
дал ему (Лаван). 

37. И взял себе Яаков прут 
белого тополя свежий, и 
орешника и каштана, и над-
резал на них надрезы белые, 
обнажая белое, что на пру-
тьях. 

прут белого тополя. Это дерево, 
которое называется «ливне», как 
ты говоришь: «под дубом и тополем 
белым» [Ошеа 4, 13]. Я же полагаю, 
что это (дерево), называемое trenble, 
и оно белое. 

свежий. Когда он влажен. 

ֶאת  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַוָּיַסר  לה. 
ְוַהְּטֻלִאים  ָהֲעֻקִּדים  ַהְּתָיִׁשים 
ַהְּנֻקּדֹות  ָהִעִּזים  ָּכל  ְוֵאת 
ְוַהְּטֻלֹאת ֹּכל ֲאֶׁשר ָלָבן ּבֹו ְוָכל 

חּום ַּבְּכָׂשִבים ַוִּיֵּתן ְּבַיד ָּבָניו:

ַוָּיַסר: ָלָבן ַביׂום ַההּוא ְוגׂו':

ַהְתָיִׁשים: ִעִּזים ְזָכִרים:

בׂו  ָהְיָתה  ֲאֶשר  ָכל  ּבֹו:  ָלָבן  ֲאֶׁשר  ֹּכל 
ֲחַבְרבּורׂות ְלָבנׂוה:

ַוִּיֵתן: ָלָבן ְבַיד ָבָניו:

ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶּדֶרְך  ַוָּיֶׂשם  לו. 
ֵּבינֹו ּוֵבין ַיֲעֹקב ְוַיֲעֹקב רֶֹעה ֶאת 

צֹאן ָלָבן ַהּנֹוָתרֹת:

ַהחׂולׂות  ֶשָבֶהן,  ָהְרעּועׂות  ַהּנֹוָתרֹת: 
אׂוָתן  ְשָיַרִים,  ֶאָלא  ֶשֵאיָנן  ְוָהֲעָקרׂות, 

ָמַסר לׂו:

ִלְבֶנה  ַמַּקל  ַיֲעֹקב  לֹו  ַוִּיַּקח  לז. 
ָּבֵהן  ַוְיַפֵּצל  ְוַעְרמֹון  ְולּוז  ַלח 
ַהָּלָבן  ַמְחֹׂשף  ְלָבנֹות  ְּפָצלֹות 

ֲאֶׁשר ַעל ַהַּמְקלֹות:

ְכַמה  ִלְבֶנה,  ּוְשמׂו  הּוא  ֵעץ  ִלְבֶנה:  ַמַּקל 
ְדֵתיָמא: )הושע ד יג( "ַּתַחת ַאלׂון ְוִלְבֶנה", 
ְואׂוֵמר ֲאִני הּוא ֶשקׂוִרין טרינבל"א, ֶשהּוא 

ָלָבן ]צפצפה עצנית[:
ַלח: ְכֶשהּוא ָרטׂוב:
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орешника. И еще взял прутьев 
орешника, дерева, на котором растут 
мелкие орехи. На французском языке 
coldre. 

и каштана. На французском языке 
castenier. 

надрезы. (Места) очищенные от 
коры, что делало (прут) пятнистым. 

обнажая белое. Это обнажение бе-
лой (древесины) прута. Когда снимал 
с него кору, показывалась и обнару-
живалась его белизна на месте, где 
снята кора. 

38. И ставил он прутья, ко-
торые надрезал, в стоках, 
в пойницах с водой, куда 
приходит скот пить, против 
скота, и он и ярились, когда 
приходили пить. 

и ставил. Таргум (переводит) ודעיץ, 
что на арамейском языке означает 
«воткнуть, вонзить». (Это слово) ча-
сто встречается в Талмуде: «воткнул 
и извлек» [Шабат 50 б], «воткнул 
что-то» [Хулин 93 б]. דצה - то же, что 
 но в сокращенной форме (где ,דעצה
опущена буква «аин»). 

в стоках. В канавах для воды, в углу-
блениях, вырытых в земле, чтобы там 
поить скот. 

куда приходит... В стоках, куда скот 
приходит пить, ставил прутья против 
скота (на виду у животных). 

и ярились. Самка при виде прутьев 
(в испуге) отступает назад, а самец 
случается с ней, и она ягнится по-
добными (т. е. пятнистыми, как пру-

ְולּוז: ְועׂוד ָלַקח ַמֵקל לּוז, ֵעץ ֶשְגֵדִלין בׂו 
ֱאגׂוִזים ַדִקים קולדר"י ְבַלַע"ז ]אלסר[:

]עץ  ְבַלַע"ז  קשטיניי"ר  ְוַעְרמׂון: 
ערמון[:

ְפָצלׂות: ִקלּוִפים ִקלּוִפים, ֶשָהָיה עׂוֵשהּו 
ְמֻנָמר:

ַמֵקל,  ֶשל  לׂוֶבן  ִגלּוי  ַהָּלָבן:  ַמְחֹׂשף 
לׂוֶבן  ְוִנְגֶלה  ִנְרֶאה  ָהָיה  קׂוְלפׂו  ְכֶשָהָיה 

ֶשלׂו ִבְמקׂום ַהִקלּוף:

ֲאֶׁשר  ַהַּמְקלֹות  ֶאת  ַוַּיֵּצג  לח. 
ַהָּמִים  ְּבִׁשֲקתֹות  ָּבֳרָהִטים  ִּפֵּצל 
ִלְׁשּתֹות  ַהּצֹאן  ָּתֹבאןָ  ֲאֶׁשר 
ְּבֹבָאן  ַוֵּיַחְמָנה  ַהּצֹאן  ְלֹנַכח 

ִלְׁשּתֹות:
ְּתִחיָבה  ְלשון  'ּוְדִעיץ',  ַּתְרגּומׂו:  ַוַּיֵּצג: 
ְוַהְרֵבה  ֲאַרִמית,  ִבְלשון  הּוא  ּוְנִעיָצה 
ֵיש ַבְגָמָרה: )שבת נ ב( 'ָדָצה ְוָשְלָפה', 
)חולין צג ב( 'ָדץ ֵביּה ִמיִדי', ָדָצה ְכמׂו 

ַדֲעָצה, ֶאָלא ֶשְמַקֵּצר ֶאת ְלשונׂו:

ַבְבֵרכׂות  ַהַמִים,  ִבְמרּוצׂות  ָּבְרָהִטים: 
ָהֲעשּויׂות ָבָאֶרץ ְלַהְשקׂות ָשם ַהּצֹאן:

ֲאֶשר  ָבְרָהִטים,  ְוגׂו':  ָתֹבאןָ  ֲאֶׁשר 
ִהִּציג  ָשם  ִלְשתׂות,  ַהּצֹאן  ָּתֹבאָנה 

ַהַמְקלׂות ְלֹנַכח ַהּצֹאן:
ַוֵּיַחְמָנה: ַהְבֶהָמה רׂוָאה ֶאת ַהַמְקלׂות ְוִהיא 
ְויׂוֶלֶדת  רׂוְבָעּה  ְוַהָּזָכר  ַלֲאחׂוֶריָה,  ִנְרַּתַעת 
ַהַמִים  אׂוֵמר:  אׂוַשְעָיא  ַרִבי  בׂו.  ַכיׂוֵצא 
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тья, которых она испугалась). Рабби 
Ошая говорит: «Воды превращались 
в семя у них в утробе, и им не нужен 
был самец». Таково значение (слова) 
«ярились» (это глагольная форма с 
признаками мужского и женского 
рода) [Берешит раба 73]. 

39. И ярился скот перед пру-
тьями, и рождал скот с от-
метинами на голенях, крап-
чатых и пятнистых. 

перед прутьями (при прутьях). При 
виде прутьев. 

с отметинами на голенях. (Цветом) 
отличающиеся в местах, где их свя-
зывают, а это голени их передних и 
задних ног (над копытами). 

40. И ягнят отделял Яаков, 
и обращал он скот к (имею-
щему) отметины на голенях 
и всему бурому из скота Ла-
вана. И ставил он свои стада 
отдельно, и не ставил он их 
со скотом Лавана. 

и ягнят отделял Яаков. Родив-
шихся с отметинами на голенях и 
крапчатых отбирал и отделял особо, 
собирая их в отдельные стада, и вел 
то стадо с отметинами на голенях 
перед (остальным) скотом, так чтобы 
идущие за ними смотрели на них. И 
поэтому сказано: «и обратил он скот 
(букв.:) лицом к (имеющим) отметины 
на голенях», т. е. перед глазами скота 
находились (овцы) с отметинами на 
голенях и все бурые (козы), которых 
нашел в стаде Лавана. 

и ставил он свои стада. Как я уже 
разъяснял. 

ַנֲעִשין ֶזַרע ִבְמֵעיֶהן ְולֹא ָהיּו ְצִריכׂות ְלָזָכר, 
ְוֶזהּו: "ַוֵיַחְמָנה ְוגׂו'")ָרָצה לׂוַמר, ְבֵתָבה זׂו 
ֶשָכַתב  ְכמׂו  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  ְלשון  ִהְתַחְברּו 

ָהַרב ַאְבָרָהם ֶבן ֶעְזָרא(:

ַוֶּיֱחמּו ַהּצֹאן ֶאל ַהַּמְקלֹות  לט. 
ְנֻקִּדים  ֲעֻקִּדים  ַהּצֹאן  ַוֵּתַלְדןָ 

ּוְטֻלִאים:

ֶאל ַהַּמְקלֹות: ֶאל ַמְראׂות ַהַמְקלׂות:

ֵהם  ֲעִקיָדָתן,  ִבְמקׂום  ְמֻשִנים  ֲעֻקִּדים: 
ַקְרֻסֵלי ְיֵדיֶהן ְוַרְגֵליֶהן:

ַיֲעֹקב  ִהְפִריד  ְוַהְּכָׂשִבים  מ. 
ְוָכל  ָעֹקד  ֶאל  ַהּצֹאן  ְּפֵני  ַוִּיֵּתן 
חּום ְּבצֹאן ָלָבן ַוָּיֶׁשת לֹו ֲעָדִרים 

ְלַבּדֹו ְולֹא ָׁשָתם ַעל צֹאן ָלָבן:

ַהנׂוָלִדים  ַיֲעֹקב:  ִהְפִריד  ְוַהְּכָֹׂשִבים 
ְלַעְצָמן  ְוִהְפִריד  ִהְבִדיל  ְנֻקִדים,  ֲעֻקִדים 
ְוהׂוִליְך  ְלַבדׂו,  ֵעֶדר,  ֵעֶדר  אׂוָתן  ְוָעָשה 
ּוְפֵני  ַהּצֹאן,  ִלְפֵני  ֶהָעקּוד  ָהֵעֶדר  אׂותׂו 
צׂופׂות  ַאֲחֵריֶהם  ַההׂוְלכׂות  ַהּצֹאן 
ֲאֵליֶהם, ְוֶזהּו ֶשֶנֱאַמר: "ַוִיֵּתן ְפֵני ַהּצֹאן 
ֶאל ָעקׂוד", ֶשָהיּו ְפֵני ַהּצֹאן ֶאל ָהֲעֻקִדים 

ְוֶאל ָכל חּום ֶשָמָצא ְבצֹאן ָלָבן:

ַוָּיֶׁשת לׂו ֲעָדִרים: ְכמׂו ֶשֵפַרְשִתי:
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41. И было: всякий (раз, ког-
да) ярился скот ранний, ста-
вил Яаков прутья на виду у 
скота в стоках, чтоб ярились 
у прутьев. 

ранние (связанные). Согласно Тар-
гуму, дающие ранний приплод. И нет 
у меня доказательства из Писания (т. 
е. нет примеров подобного употре-
бления слова). А Менахем класси-
фицирует это вместе с «Ахитофель 
среди заговорщиков» בקשרים [Шмуэль 
II 15, 31], «и был заговор крепок» [там 
же 15, 12]. (Здесь означает:) которые 
связывались между собой (держа-
лись вместе), чтобы ускорить зачатие. 

42. А когда запаздывал скот, 
то не ставил. И были поздние 
Лавану, а ранние Яакову. 

а когда запаздывал (кутался). Оз-
начает задержку, запаздывание. Со-
гласно Таргуму, поздно рождающие. 
А Менахем классифицирует вместе с 
«одежд и המעטפות покрывал» [Йешаяу 
3, 22], что означает облачение в пла-
тье. Иначе говоря, укутанные кожей и 
шерстью, они не стремились к тому, 
чтобы самцы их согревали. 

43. И распространился муж 
весьма, весьма, и был у него 
мелкий скот множащийся, и 
рабыни и рабы, и верблюды 
и ослы. 

скот множащийся. (Который) пло-
дится и размножается больше дру-
гого скота. 

и рабыни и рабы. Продавал свой 
скот по высокой цене и приобретал 
все это [Танхума]. 

ַהּצֹאן  ַיֵחם  ְּבָכל  ְוָהָיה  מא. 
ֶאת  ַיֲעֹקב  ְוָׂשם  ַהְמֻקָּׁשרֹות 
ַהַּמְקלֹות ְלֵעיֵני ַהּצֹאן ָּבֳרָהִטים 

ְלַיְחֵמָּנה ַּבַּמְקלֹות:

'ַהְבִכירׂות',  ְכַתְרגּומׂו:  ַהְמֻקָּׁשרֹות: 
ִחְברׂו  ּוְמַנֵחם  ַבִמְקָרא,  ֵעד  לׂו  ְוֵאין 
"ֲאִחיתׂוֶפל  לא(  טו  ב'  )שמואל  ִעם 
ַהֶקֶשר  "ַוְיִהי  י(  טו  )שם  ַבקׂוְשִרים", 
ַאִמיץ", אׂוָתן ַהִמְתַקְשרׂות ַיַחד ְלַמֵהר 

ִעבּוָרן:

מב. ּוְבַהֲעִטיף ַהּצֹאן לֹא ָיִׂשים 
ְוָהָיה ָהֲעֻטִפים ְלָלָבן ְוַהְּקֻׁשִרים 

ְלַיֲעֹקב:

ְכַתְרגּומׂו:  ִאחּור,  ְלשון  ּוְבַהֲעִטיף: 
'ּוְבַלִקישּות, ּוְמַנֵחם ִחְברו ִעם: )ישעיה 
ְלשון  ְוַהַמֲעָטפׂות",  "ַהַמֲחָלצׂות  ג כג( 
ִמְתַעְטפׂות  ְכלׂוַמר  ְכסּות,  ֲעִטיַפת 
ְבעׂוָרן ְוַצְמָרן, ְוֵאיָנן ִמְתַאּוׂות ְלִהְתַיֵחם 

ַעל ְיֵדי ַהְּזָכִרים:

ְמֹאד  ְמֹאד  ָהִאיׁש  ַוִּיְפרֹץ  מג. 
ּוְׁשָפחֹות  ַרּבֹות  צֹאן  לֹו  ַוְיִהי 

ַוֲעָבִדים ּוְגַמִּלים ַוֲחמִֹרים:

ִמְשָאר  יׂוֵתר  ְוָרבׂות  ָפרׂות  ַרּבֹות:  צֹאן 
צֹאן:

ְבָדִמים  צֹאנׂו  ָמַכר  ַוֲעָבִדים:  ּוְׁשָפחֹות 
ְיָקִרים ְולׂוֵקַח לׂו ָכל ֵאֶלה:
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Глава 31 
1. И услышал он речи сынов 
Лавана, говоривших: Забрал 
Яаков все, что у отца нашего, 
и из того, что у отца нашего, 
составил он все это грузное 
(богатство). 

букв.: сделал (составил). Собрал, 
подобно «и собрал войско и разбил 
Амалека» [Шмуэль I 14, 48]. 

2. И увидел Яаков лицо Лава-
на, и вот он с ним не так, как 
вчера и третьего дня. 

3. И сказал Г-сподь Яакову: 
Возвратись на землю твоих 
отцов и на родину твою, и Я 
буду с тобой. 

возвратись на землю твоих отцов. 
И там Я буду с тобой. Но до тех пор, 
пока ты связан с этим нечистым (с 
Лаваном), Шехине Моей невозмож-
но пребывать над тобой [Берешит 
раба 74]. 

4. И послал Яаков и призвал 
Рахель и Лею в поле к своему 
скоту. 

и призвал Рахель и Лею. Сначала 
Рахель, а потом Лею, ибо та была 
главной в доме, ведь (только) из-за 
нее Яаков связал себя с Лаваном. И 
потомки Леи также признают это, 
ведь Боаз и его судебная палата - из 
колена Йеуды, они говорят: «подоб-
ной Рахели и Лее, которые воздвигли 
вдвоем...» [Рут 4, 11]. называя Рахель 
перед Леей. 

5. И сказал он им: Вижу я по 
лицу вашего отца, что ко мне 

פרק ל"א
ָלָבן  ְבֵני  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַוִּיְׁשַמע  א. 
ֵלאמֹר ָלַקח ַיֲעֹקב ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה  ְלָאִבינּו  ּוֵמֲאֶׁשר  ְלָאִבינּו 

ֵאת ָּכל ַהָּכֹבד ַהֶּזה:

ָעָֹׂשה: ָכַנס, ְכמׂו: )ש"א יד מח( "ַוַיַעש 
ַחִיל ַוַיְך ֶאת ֲעָמֵלק":

ב. ַוַּיְרא ַיֲעֹקב ֶאת ְּפֵני ָלָבן ְוִהֵּנה 
ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום:

ׁשּוב  ַיֲעֹקב  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ּוְלמֹוַלְדֶּתָך  ֲאבֹוֶתיָך  ֶאֶרץ  ֶאל 

ְוֶאְהֶיה ִעָּמְך:

ֶאְהֶיה  ְוָשם  ֲאבֹוֶתיָך:  ֶאֶרץ  ֶאל  ׁשּוב 
ִאי  ְלָטֵמא,  ְמֻחָבר  ְבעׂוְדָך  ֲאָבל  ִעְמָך, 

ֶאְפָשר ְלַהְשרׂות ְשִכיָנִתי ָעֶליָך:

ְלָרֵחל  ַוִּיְקָרא  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַלח  ד. 
ּוְלֵלָאה ַהָּׂשֶדה ֶאל צֹאנֹו:

ְּתִחָלה,  ְלָרֵחל  ּוְלֵלָאה:  ְלָרֵחל  ַוִּיְקָרא 
ֲעֶקֶרת  ָהְיָתה  ֶשִהיא  ְלֵלָאה,  ָכְך  ְוַאַחר 
ָלָבן,  ַיֲעֹקב ִעם  ִנְזַדֵּוג  ַהַבית, ֶשִבְשִביָלּה 
ְוַאף ָבֶניָה ֶשל ֵלָאה מׂוִדים ַבָדָבר, ֶשֲהֵרי 
בׂוַעז ּוֵבית ִדינׂו ִמֵשֶבט ְיהּוָדה אׂוְמִרים: 
ָבנּו  ֲאֶשר  ּוְכֵלָאה  "ְכָרֵחל  יא(  ד  )רות 

ְשֵּתיֶהם ְוגׂו'", ִהְקִדימּו ָרֵחל ְלֵלָאה:  

ֶאת  ָאֹנִכי  ָלֶהן רֶֹאה  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ְּפֵני ֲאִביֶכן ִּכי ֵאיֶנּנּו ֵאַלי ִּכְתמֹל 
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он не так, как вчера и третье-
го дня. А Б-г отца моего был 
со мною. 

6. И вы знаете, что всею 
силой моей служил я отцу 
вашему; 

7. А ваш отец шутил надо 
мною и менял плату мне де-
сятикратно, но не дал ему Б-г 
содеять зло мне. 

десятикратно (десять по десять). 
 не меньше десяти. Означает מונים
число, единицу счета, и это десятки. 
Учит, что Лаван менял условия его 
(найма) сто раз. 

8. Если так скажет: Крапча-
тыми будет плата тебе, - то 
рождал весь скот крапчатых. 
А если так скажет: С отмети-
нами на голенях будет плата 
тебе, - то рождал весь скот с 
отметинами на голенях. 

9. И высвободил Б-г (из) до-
стояния отца вашего и дал 
мне. 

10. И было в пору, когда ярил-
ся скот, и поднял я глаза мои 
и увидел во сне: вот козлы, 
взошедшие на скот, с отме-
тинами на голенях, крапча-
тые и опоясанные. 

и вот козлы. Хотя Лаван отделил 
всех их, чтобы самки не зачали по-
добных им (пятнистых и крапчатых), 
ангелы приводили их из стада, пере-

ִׁשְלֹׁשם ֵואֹלֵהי ָאִבי ָהָיה ִעָּמִדי:

ֹּכִחי  ְּבָכל  ִּכי  ְיַדְעֶּתן  ְוַאֵּתָנה  ו. 
ָעַבְדִּתי ֶאת ֲאִביֶכן:

ֶאת  ְוֶהֱחִלף  ִּבי  ֵהֶתל  ַוֲאִביֶכן  ז. 
ְולֹא  מִֹנים  ֲעֶׂשֶרת  ַמְׂשֻּכְרִּתי 

ְנָתנֹו ֱא־ֹלִהים ְלָהַרע ִעָּמִדי:

ָפחׂות  'מׂוִנים'  ֵאין  מִֹנים:  ֲעֶֹׂשֶרת 
ֵמֲעָשָרה:

ְוֵהן  ַהֶחְשבׂון,  ְכַלל  ְסכּום  ְלשון  מִֹנים: 
ֲעִשיִריׂות, ָלַמְדנּו ֶשֶהֱחִליף ְּתָנאׂו ֵמָאה 

ְפָעִמים:  

ִיְהֶיה  ְנֻקִּדים  יֹאַמר  ֹּכה  ִאם  ח. 
ְנֻקִּדים  ַהּצֹאן  ָכל  ְוָיְלדּו  ְׂשָכֶרָך 
ִיְהֶיה  ֲעֻקִּדים  יֹאַמר  ֹּכה  ְוִאם 
ְׂשָכֶרָך ְוָיְלדּו ָכל ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים:

ִמְקֵנה  ֶאת  ֱא־ֹלִהים  ַוַּיֵּצל  ט. 
ֲאִביֶכם ַוִּיֶּתן ִלי:

ָוֶאָּׂשא  ַיֵחם ַהּצֹאן  ַוְיִהי ְּבֵעת  י. 
ְוִהֵּנה  ַּבֲחלֹום  ָוֵאֶרא  ֵעיַני 
ַהּצֹאן  ַעל  ָהֹעִלים  ָהַעֻּתִדים 

ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים:

ְוִהֵּנה ָהַעֻתִדים: ַאף ַעל ִפי ֶשִהְבִדיָלם ָלָבן 
ָהיּו  ֻדְגָמָתן,  ַהּצֹאן  ִיְתַעְברּו  ֶשלֹא  ֻכָלם, 
ַהָמסּור  ֵמֵעֶדר  ְמִביִאין אׂוָתן  ַהַמְלָאִכים 
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данного сыновьям Лавана, к стаду, 
которое у Яакова [Танхума]. 

и опоясанные (пестрые). Согласно 
Таргуму, ופציחין, открытые. На фран-
цузском языке faissie. Белая полоса 
обвивает тело, а пятна, (ее состав-
ляющие), открыты, и одно переходит 
в другое. Но не могу привести дока-
зательство из Писания. 

11. И сказал мне ангел Б-жий 
во сне: «Яаков!» И сказал я: 
«Вот я». 

12. И сказал он: «Подними 
глаза твои и смотри: все 
козлы, взошедшие на скот, 
с отметинами на голенях, 
крапчатые и опоясанные, 
ибо видел Я все, что Лаван 
делает с тобой. 

13. Я Б-г в Бет-Эле, где ты по-
мазал постамент, где ты дал 
Мне обет. Ныне поднимись, 
выйди из этой земли; и воз-
вратись на землю родины 
твоей!» 

Б-г в Бет-Эле. То же, что א-ל בית א-ל, 
буква ה (здесь) добавочная (не служит 
определенным артиклем). И такое 
нередко встречается в Писании, как 
например: «когда вступите на землю 
Кенаана הארץ כנען» [Бамидбар 34, 2]. 

помазал там. Означает возвеличе-
ние и возвышение, подобно помаза-
нию на царство. Так «и возлил елей 
на его главу» [28, 18] - чтобы через 
помазание (камню) стать жертвен-
ником. 

ְבַיד ְבֵני ָלָבן ָלֵעֶדר ֶשְבַיד ַיֲעֹקב:

פיישימ"ר  'ּוַפִּציִחין'  ַּתְרגּומׂו  ּוְבֻרִּדים: 
ַמִקיף  ָלָבן  ֶשל  חּוט  ]מנומש[,  ְבָלָע"ז 
ֶשלׂו  ַוֲחַבְרבּורׂות  ָסִביב,  גּוָפן  ֶאת 
)ְסָפִרים  זׂו  ֶאל  ִמּזׂו  ּוְמֻפֶלֶשת  ְפתּוָחה 
ֲאֵחִרים: ִמַּזן ֶאל ַזן(, ְוֵאין ִלי ְלָהִביא ֵעד 

ִמן ַהִמְקָרא:  
ָהֱא־ ַמְלַאְך  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ֹלִהים ַּבֲחלֹום ַיֲעֹקב ָוֹאַמר ִהֵּנִני:

יב. ַוּיֹאֶמר ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה 
ַהּצֹאן  ַעל  ָהֹעִלים  ָהַעֻּתִדים  ָּכל 
ִּכי  ּוְבֻרִּדים  ְנֻקִּדים  ֲעֻקִּדים 
ָרִאיִתי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלָבן ֹעֶׂשה 

ָּלְך:

ֲאֶׁשר  ֵאל  ֵּבית  ָהֵאל  ָאֹנִכי  יג. 
ָמַׁשְחָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָנַדְרָּת 
ִמן  ֵצא  קּום  ַעָּתה  ֶנֶדר  ָׁשם  ִּלי 
ֶאֶרץ  ֶאל  ְוׁשּוב  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ 

מֹוַלְדֶּתָך:
ָהֵאל ֵּבית ֵאל: ְכמׂו ֵאל ֵבית ֵאל, ַהֵה"א 
ְיֵתָרה, ְוֶדֶרְך ַהִמְקָראׂות ְלַדֵבר ֵכן, ְכמׂו: 
ֶאל  ָבִאים  ַאֶּתם  "ִכי  ב(  לד  )במדבר 

ָהָאֶרץ ְכָנַען:

ּוְגֻדָלה,  ִרבּוי  ְלשון  ָּׁשם:  ָמַׁשְחָת 
ְכֶשִנְמַשח ְלַמְלכּות, ָכְך: )לעיל כח יח( 
"ַוִיּצֹק ֶשֶמן ַעל רֹאָשּה", ִלְהיׂות ְמשּוָחה 

ַלִמְזֵבח:
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где ты дал Мне обет. И ты обязан 
исполнить его, ибо ты сказал: «будет 
Домом Б-жьим» [28,22], т. е. что ты 
будешь совершать там жертвопри-
ношения. 

14. И отвечала Рахель и Лея, 
и сказали они ему: Ужели 
еще для нас доля и удел в 
доме отца нашего? 

ужели еще для нас. Для чего нам 
удерживать тебя, (препятствуя) воз-
вращению? Разве мы можем надеять-
ся получить в наследство что-либо 
из владений нашего отца вместе с 
сыновьями? 

15. Разве не чужими счита-
емся у него, что продал он 
нас? И он издерживал сере-
бро наше. 

разве не чужими считаемся у него. 
Даже когда у людей принято давать 
дочерям приданое, - при выходе 
замуж, - он поступил с нами как с 
чужими, ибо он продал нас тебе, (дал) 
в уплату за твой труд. 

серебро наше. Т. к. он задерживал 
(у себя) плату за твой труд. 

16. Но все богатство, что вы-
свободил Б-г у отца нашего, 
нам это и детям нашим. И 
ныне, все, что сказал Б-г 
тебе, делай! 

но все богатство. Здесь כי означает 
-но, только. Иначе говоря: из при ,אלא
надлежащего нашему отцу у нас нет 
ничего; лишь то, что Святой, благо-

ְלַשְלמׂו,  ַאָּתה  ְוָצִריְך  ִּלי:  ָנַדְרָת  ֲאֶׁשר 
ֱא- ֵבית  "ִיְהֶיה  כב(  )שם  ֶשָאַמְרָּת: 

ֹלִהים", ֶשַּתְקִריב ָשם ָקְרָבנׂות:

יד. ַוַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה ַוֹּתאַמְרָנה 
לֹו ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּבֵבית 

ָאִבינּו:

ַהעׂוד ָלנּו: ָלָמה ְנַעֵכב ַעל ָיְדָך ִמָלשּוב, 
ְכלּום ָאנּו ְמַיֲחלׂות ִליַרש ִמִנְכֵסי ָאִבינּו 

ְכלּום ֵבין ַהְּזָכִרים?:

לֹו  ֶנְחַׁשְבנּו  ָנְכִרּיֹות  ֲהלֹוא  טו. 
ַוּיֹאַכל ַּגם ָאכֹול ֶאת  ִּכי ְמָכָרנּו 

ַּכְסֵּפנּו:

ֲהלֹוא ָנְכִרּיֹות ֶנְחַׁשְבנּו לֹו: ֲאִפלּו ְבָשָעה 
ִלְבנׂוָתיו  ְנדּוְנָיא  ָלֵתת  ָאָדם  ְבֵני  ֶשֶדֶרְך 

ִבְשַעת ִנשּוִאין, ָנַהג ִעָמנּו ְכָנְכִריׂות: 
ָבנּו  אׂותׂו  )ֶשָעַבְדָּת  ְלָך  ְמָכָרנּו:  ִּכי 
ַאְרַבע ֶעְשֶרה ָשָנה ְולֹא ְנָתָננּו ְלָך ֶאָלא( 

ִבְשַכר ַהְפֻעָלה:

ֶאת ַּכְסֵפנּו: ֶשִעֵכב ְדֵמי ְשַכר ְפֻעָלְתָך:

טז. ִּכי ָכל ָהֹעֶׁשר ֲאֶׁשר ִהִּציל ֱא־
ֹלִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו 
ֱא־ֹלִהים  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ְוַעָּתה 

ֵאֶליָך ֲעֵׂשה:
ִבְלשון  ְמַשֵמש  ֶזה  'ִכי'  ָהֹעֶׁשר:  ָכל  ִּכי 
ָלנּו  ֵאין  ָאִבינּו  'ִמֶשל  ְכלׂוַמר:  'ֶאָלא', 
ָברּוְך  ַהָקדׂוש  ֶשִהִּציל  ַמה  ֶאָלא  ְכלּום, 
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словен Он, высвободил у нашего отца, 
то принадлежит нам. 

высвободил. Означает «выделил». 
И также везде в Писании הצלה (что 
обычно переводим как «спасение») 
означает «выделение, отнятие», ибо 
(спасая человека) отнимают его у 
беды или у врага. 

הּוא ֵמָאִבינּו, ֶשָלנּו הּוא':

ִהִּציל: ְלשון ִהְפִריש, ְוֵכן ָכל ְלשון ַהָּצָלה 
ֶשַמְפִרישו  ַהְפָרָשה,  ְלשון  ֶשַבִמְקָרא, 

ִמן ָהָרָעה ּוִמן ָהאׂוֵיב:
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ТЕИЛИМ

Паслом 39
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна. Песнь Да-
вида. (2) Сказал я: «Пути свои 
я буду охранять, чтобы не 
грешить языком своим; обу-
здаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался 
немым, безмолвным, молчал 
[и] о хорошем, и боль моя пре-
кратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих 
горит огонь, [когда] я говорю 
языком моим. (5) Сообщи мне, 
Б-г, когда настанет конец мой, 
каково число дней моих, дабы 
знал я, когда кончина моя. (6) 
Вот, мерою дал Ты мне дни, 
и век мой ничто пред Тобою. 
Подлинно, полная тщета вся-
кий человек живущий - всег-
да. (7) Подлинно, человек 
ходит подобно призраку; 
напрасно он суетится, нака-

לט.
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאְׁשְמָרה 
ְלִפי ַמְחסֹום ְּבֹעד ָרָׁשע ְלֶנְגִּדי: 
)ג( ֶנֱאַלְמִּתי דּוִמָּיה ֶהֱחֵׁשיִתי 
ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר: )ד( ַחם־
ִתְבַער־ ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
)ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי  ֵאׁש 
ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה  הֹוִדיֵעִני 
ָיַמי ַמה־ִהיא ֵאְדָעה ֶמה־ָחֵדל 
ָאִני: )ו( ִהֵּנה ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה 
ַאְך־ ֶנְגֶּדָך  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי  ָיַמי 
ֶסָלה:  ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ָּכל־ֶהֶבל 
ִיְתַהֶּלְך־ִאיׁש  ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז( 
ְולֹא־ ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון  ַאְך־ֶהֶבל 
ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
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пливая [богатство], собирает 
и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать 
мне, Г-сподь? Надежда моя 
- на Тебя. (9) От всех престу-
плений моих избавь меня, не 
предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст 
моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати 
от меня удар Твой: от руки 
Твоей поражающей я пропа-
даю. (12) [Если] страданиями 
Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, 
как ничтожен всякий чело-
век, вовек! (13) Услышь, о Б-г, 
молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к 
слезам моим, ибо пришелец 
я для Тебя, туземец, как все 
отцы мои. (14) Отведи от меня 
[удар руки Твоей], чтобы я мог 
подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

Паслом 40
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Уповал 
я [на] Б-га, и Он приклонил 
ко мне ухо и услышал вопль 
мой. (3) Извлек он меня из 
мрачного рва, из болота с ти-
ной, на скалу поставил ноги 
мои, стопы мои утвердил. (4) 
Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному 
нашему, [дабы] увидели мно-
гие, и убоялись, и уповали на 
Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-

ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
ִהיא: )ט( ִמָּכל־ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני 
ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ֶאְפַּתח־ִּפי  לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י( 
ָהֵסר  )יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי 
ֲאִני  ָיְדָך  ִמִּתְגַרת  ִנְגֶעָך  ֵמָעַלי 
ַעל־ ְּבתֹוָכחֹות  )יב(  ָכִליִתי: 
ָעו ֹן ׀ ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש 
ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו 
׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  )יג(  ֶסָלה: 
ֶאל־ ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה 
ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאֹנִכי 
ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: )יד( 
ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה  ִמֶּמִּני  ָהַׁשע 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

מ.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט  ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ֲאֻׁשָרי:  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן  )ד( 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו  ְּתִהָּלה 
)ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו 
ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
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лив человек, который на Б-га 
надежду свою возлагает и 
не обращается к гордым и 
к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли 
Твои по отношению к нам - не 
имеют сравнения с Тобою! 
Рассказывал бы я и говорил, 
но они превышают возмож-
ное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, 
уши Ты открыл мне, всесож-
жения и жертвы за грех Ты 
не требовал. (8) Тогда я ска-
зал: „Вот, я пришел; в свитке 
письма предписано обо мне: 
(9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, 
Закон Твой - в сердце моем“. 
(10) Я возвещал правду Твою 
в собрании великом, я не воз-
бранял устам моим: [ведь] Ты, 
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей 
не скрывал я в сердце своем, 
возвещал верность Твою и 
спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины 
Твоей пред собранием ве-
ликим. (12) Не удерживай, о 
Б-г, милостей Твоих от меня, 
милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня не-
престанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, 
постигли меня грехи мои, [так 
что] видеть не могу: их более, 
нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить 
меня; Б-г, поспеши на по-

ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה  ִמְבַטחֹו 
ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב:  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאָּתה  ׀ 
ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך 
ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך 
ִמַּסֵּפר: )ז( ֶזַבח ּוִמְנָחה ׀ לֹא־
עֹוָלה  ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ָחַפְצָּת 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי 
ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי: )ט( ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
לֹא  ְׂשָפַתי  ִהֵּנה  ָרב  ְּבָקָהל  ׀ 
ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה  ֶאְכָלא 
׀  לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך  )יא( 
ְּבתֹוְך ִלִּבי ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך 
ַחְסְּדָך  לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי 
ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב: )יב( ַאָּתה 
ְיהָוה לֹא־ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני 
ִיְּצרּוִני:  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־
ֲעו ֹֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ֵאין 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
)יד( ְרֵצה־ְיהָוה ְלַהִּציֵלִני ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 
ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
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мощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе 
все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены 
назад и преданы осмеянию 
желающие мне зла! (16) При-
дут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо 
мне: „Торжествуйте! Торже-
ствуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие 
Тебя, пусть говорят непре-
станно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден 
и нищ - Г-сподь засчитает мне 
это. Ты - помощь моя и изба-
витель мой, Всесильный мой, 
не медли».

Паслом 41
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Счаст-
лив тот, кто разумно заботит-
ся о бедном, - в день бедствия 
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит 
его и бережет ему жизнь, про-
славлен будет он на земле. 
Ты не отдашь его на произвол 
врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни 
его. (5) Я сказал: «Б-г! Поми-
луй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою». 
(6) Враги мои говорят обо мне 
плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если 
приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его 
слагает в себе неправду, и он, 
выйдя вон, толкует. (8) Вместе 

ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־
ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח 
׀ ֶהָאח: )יז( ָיִׂשיׂשּו ׀ ְוִיְׂשְמחּו ׀ 
ְּבָך ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד 
ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה  ִיְגַּדל 
ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀  ַוֲאִני  )יח( 
ַיֲחָׁשב ִלי ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה 

ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

מא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה: )ג( 
ְיהָוה ׀ ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ְוֻאַּׁשר 
ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו  ָּבָאֶרץ 
ֹאְיָביו: )ד( ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל־
ָהַפְכָּת  ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו  ְּדָוי  ֶעֶרׂש 
ְבָחְליֹו: )ה( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיהָוה 
ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני 
ִלי  ַרע  יֹאְמרּו  אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך: 
)ז(  ְׁשמֹו:  ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי 
ְיַדֵּבר  ָׁשְוא  ׀  ִלְראֹות  ְוִאם־ָּבא 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו 
ִיְתַלֲחׁשּו  ָעַלי  ַיַחד  ְיַדֵּבר: )ח( 
ָרָעה  ַיְחְׁשבּו  ׀  ָעַלי  ָּכל־ֹׂשְנָאי 
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шепчут между собою против 
меня все ненавидящие меня, 
зло замышляют на меня: (9) 
«Слово беззакония излилось 
на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого 
я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня 
и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что 
Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня под-
держал Ты ввиду непорочно-
сти моей, поставил пред Со-
бою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от 
края] вселенной и до края! 
Амен и амен! 

Паслом 42
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Наставление сынов Ко-
раха. (2) Как лань стремится 
к потокам воды, так душа моя 
стремится к Тебе, о Всесиль-
ный! (3) Жаждет душа моя 
Всесильного, Всесильного [Б-
га] живого: когда приду я и яв-
люсь пред ликом Всесильно-
го?. (4) Хлебом были для меня 
слезы мои день и ночь, когда 
говорили мне каждый день: 
«Где Всесильный твой?». (5) 
Это я вспоминал, изливая 
душу свою, когда ходил я с 
крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с 
гласом песнопения и благода-

ִלי: )ט( ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו 
ָלקּום:  לֹא־יֹוִסיף  ָׁשַכב  ַוֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 
ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: 
ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּבי ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( 
ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבִני 
ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם:  ְלָפֶניָך 
ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם 

ְוַעד־ָהעֹוָלם ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

מב.
ִלְבֵני־ ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 
ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ָצְמָאה  )ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך 
ַנְפִׁשי ׀ ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא 
ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד( 
ָּכל־ ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם 
ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ׀  ֶאְזְּכָרה 
ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר ׀ ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם 
ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית 
ַמה־ )ו(  חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה 
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рения празднующего народа. 
(6) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, [зачем] скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его 
за спасения, исходящие от 
лика Его. (7) Всесильный мой! 
Изнывает во мне душа моя; 
поэтому вспоминаю я о Тебе 
с земли Иорданской, с Хер-
монских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает 
голосом желобов Твоих, все 
валы Твои и волны прошли 
надо мною. (9) Днем пошлет 
Б-г милосердие Свое, а ночью 
- песнь Ему у меня, молитва к 
Б-гу жизни моей. (10) Скажу 
Б-гу, моей твердыне: «За-
чем забыл Ты меня? Зачем я 
хожу будто сумеречный из-
за притеснений врага?». (11) 
Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною враги 
мои, говоря мне весь день: 
«Где Всесильный твой?». (12) 
Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его, 
[ибо Он] - спасение для лица 
моего, [Он] - Всесильный мой.

Паслом 43
(1) Суди меня, Всесильный, 
вступись в тяжбу мою с на-
родом неблагочестивым. От 
человека лукавого и неспра-
ведливого избавь меня, (2) 
ибо Ты - Б-г крепости моей. 
Зачем Ты отринул меня? За-

ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ׀  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
עֹוד  ִּכי  ֵלאֹלִהים  הֹוִחִלי  ָעָלי 
אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי 
ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח  ַנְפִׁשי  ָעַלי 
ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים 
ֵמַהר ִמְצָער: )ח( ְּתהֹום ֶאל־
ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול  קֹוֵרא  ְּתהֹום 
ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו: 
)ט( יֹוָמם ׀ ְיַצֶּוה ְיהָוה ׀ ַחְסּדֹו 
ּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹה ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל 
ַחָּיי: )י( אֹוְמָרה ׀ ְלֵאל ַסְלִעי 
ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמה־ֹקֵדר ֵאֵלְך 
ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 
צֹוְרָרי  ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי  ׀ 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ְּבָאְמָרם 
ֱאֹלֶהיָך: )יב( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ 
ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי 
ֵלאֹלִהים ִּכי־עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת 

ָּפַני ֵואֹלָהי: 

מג.
ְוִריָבה  ׀  ֱאֹלִהים  ָׁשְפֵטִני  )א( 
ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי  ִריִבי 
)ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה 
ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי  ׀  ִּכי־ַאָּתה 
ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר  ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני 
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чем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) 
Пошли свет Твой и истину 
Твою - они будут меня вести, 
приведут меня на святую 
гору Твою, в обители Твои. (4) 
И подойду я к жертвеннику 
Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду бла-
годарить Тебя на арфе, Все-
сильный, Всесильный [Б-г] 
мой! (5) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, зачем скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильно-
го, ибо еще буду благодарить 
Его, [ибо Он] - спасение мое и 
Всесильный мой.

ְׁשַלח־ )ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 
ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 
׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 
ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ֶאל־ִמְזַּבח 
ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי  ִׂשְמַחת 
ַמה־ )ה(  ֱאֹלָהי:  ֱאֹלִהים 
ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам

Глава 4 продолжение 

Более того, корень рассе-
янных в мирах Бриа, Йеци-
ра и Асия 248 искр, которые 
человек освобождает, изучая 
Тору и исполняя заповеди 
мыслью, речью и действием, 
выше, чем корень уровней 
нефеш, руах и нешама чело-
века, ибо искры происходят 
из имени Саг, выражающего 
глубинные аспекты «Изна-
чального образа человека», 
тогда как нефеш, руах и не-
шама, исправленные уже 
силой имени Ма, исходят из 
чела «Изначального образа 
человека» и представляют 
собой всего лишь отблеск 
его глубинных аспектов. И об 
этом сказано: «Это цари, ко-

торые царствовали в Стране 
Эдом прежде, чем воцарил-
ся король из сынов Израиля». 
И именно по этой причине 
человек поддерживает свою 
жизнь минеральной, расти-
тельной и животной пищей: 
так как она происходит от 
имени Саг, человек получает 
жизненную энергию, извле-
кая силой воплотившегося 
в нем имени Ма искры, за-
ключенные в ней.

Есть еще одно различие 
между непосредственным 
постижением высших ми-
ров, с одной стороны, и из-
учением Торы и исполнением 
заповедей — с другой. Глу-
бинное содержание высших 
миров не может стать досто-

ТАНИЯ
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янием низших миров, такую 
возможность имеют лишь 
внешние аспекты, обратная 
сторона, то, что называется 
«плод, упавший с Древа выс-
шей мудрости». Кроме того, 
речь, выражающая высшую 
мудрость, не обладает гене-
ративной способностью, тог-
да как «семя», происходящее 
из сосуда высшей мудрости, 
рождает и творит Нечто из 
Ничто и вместе с этой генера-
тивной способностью служит 
проводником эманации выс-
шей мудрости. Причина этому 
в том, что в семени заключе-
на в скрытом виде сущность 
высшей мудрости. В отличие 
от этого, речь, мысль и даже 
самое озарение разума, по-
стигающего некую идею,  — 
всего лишь отблеск сущности 
разума как потенции души, 
и этот отблеск — оболочка 
сущности разума, который 
в свою очередь — не более 
чем отблеск сущности души 
и оболочка ее. В семени же 
присутствует сущность души, 
обитающей в мозге, и поэтому 
оно дает жизнь новому суще-
ству, тоже наделенному такой 
же душой.

В этом состоит отличие слу-
жения ангелов, порождаемых 
высшими сфирот при едине-
нии, называемом «поцелуем», 
от служения душ, порождае-
мых при единении сосудов. 
И поскольку сосуды мира 
Ацилут стали высшей душой 
миров Бриа, Йецира и Асия, 
любовь и трепет, порождае-
мые созерцанием, подобны 
ангелам, возникающим при 
«поцелуе» сфирот, ибо эти 
любовь и трепет представ-
ляют собой распространив-
шееся в миры Бриа, Йеци-
ра и Асия сияние внешних 
аспектов сфирот Хохма, Бина 
и Даат. И причина того, что 
любовь и трепет — отблеск 
только внешних аспектов 
разума — в том, что глубинные 
аспекты этих сфирот и сущ-
ность глубинного света могут 
раскрыться только в сиянии 
спустившихся в низшие миры 
сосудов, подобно семени, 
которое образуется под воз-
действием мозга человека. Об 
этом сказано: «И лик Мой не 
дано видеть».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְועֹוד זֹאת,
Более того,

Помимо того преимущества, 
которыми обладают практи-
ческие заповеди (и изучение 
законов исполнения запо-
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ведей) над чувствами любви 
и трепета души (хотя чувства 
относятся к сфере духовного, 
а не физического, как практи-
ческие заповеди) — преиму-
щества отношении освобож-
дения искр святости. Но это 
преимущество в достижении 
конечной цели нисхождения 
миров. Однако любовь и тре-
пет сами по себе выше прак-
тических заповедей.

ֶׁשִּבְבִריָאה  ַהֵּברּוִרין  ֶׁשֶּבֱאֶמת 
ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ֵמרפ«ח )288( ַעל 
ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ְּבַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור 
ִמֶּנֶפׁש  ְּבָׁשְרָׁשן  ְּגבֹוִהיין  ּוַמֲעֶׂשה, 

רּוַח ְנָׁשָמה ֶׁשָּבָאָדם,
ведь на самом деле, корень 
рассеянных в мирах Бриа, 
Йецира и Асия 248 искр 
[«РаПаХ ницоцин»], кото-
рые человек освобождает, 
изучая Тору и исполняя за-
поведи мыслью, речью и 
действием, выше, чем корень 
НаРаН [уровней нефеш, руах 
и нешама] человека,

ִּכי ֵהן ִמ«ַס«ג« ֶׁשִּבְפִניִמית »ָאָדם 
ַקְדמֹון«,

ибо [искры] происходят из 
Б-жественного Имени Саг, 
выражающего глубинные 
аспекты «Адам кадмон» 
[«Изначального образа че-
ловека», сокращенно АК]

ִנְתְקנּו  ֶׁשְּכָבר  ְנָׁשָמה  רּוַח  ְוֶנֶפׁש 
יֹוֵצא  הּוא  »ַמ«ה«,  ְיֵדי  ַעל 

ֵמַה«ֵּמַצח« ֶהָאָרה ְּבַעְלָמא.
тогда как НаРаН [категории 
души: нефеш, руах и неша-
ма], исправленные уже си-
лой Б-жественного Имени 
Ма, исходят из лобной части 
[«Адам кадмон»] и представ-
ляют собой всего лишь от-
блеск [«эара» его глубинных 
аспектов].

Но не его внутренней сущ-
ности.

Как уже говорилось, Имена 
Саг и Ма — это два из четырех 
святых Имени (помимо Имен 
Ав и Бан), происходящих из 
гиматрий и способа записи 
Четырехбуквенного Имени 
Авайе.

Саг получается при напол-
нении Авайе буквами Вав, 
а Ма — при наполнении бук-
вами Алеф. Здесь не место 
подробного объяснения на-
писания каждой буквы этого 
Имени. Известно из Каббалы, 
что Имя Саг относится к миру 
Хаоса, «Тоу», который выше 
мира Порядка «Тикун». К по-
следнему относится Имя Ма.

Таким образом, Алтер Ребе 
говорит здесь, что очищение 
искр святости, производимое 
практическими заповедями, 
своими корнями уходят в Имя 
Саг, которое относится к вну-
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тренней сущности категории 
Адам Кадмон. АК — это изна-
чальная Б-жественная мысль, 
которая включила в себя всю 
систему иерархии поступен-
ного нисхождения миров. 
Однако категории души чело-
века: Нефеш, Руах и Нешама, 
поскольку еврейские души 
относятся к миру Тикун, то 
они уже прошли исправление 
Именем Ма. Имя же Ма — это 
всего лишь отсвет, происхо-
дящий от лобной части («ме-
цах») категории АК.

ֶמֶלְך  ְמָלְך  »ִלְפֵני  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
כּו’«.

И об этом сказано: «[Это ко-
роли, которые царствовали 
в Стране Эдом] прежде, чем 
взошел на престол король 
[из сынов Израиля]».

Берейшит, 36:31. Согласно 
Кабале, эти короли симво-
лизируют сфирот мира Тоу, 
которые выше сфирот мира 
Ацилут.

ַחי  ֶׁשָהָאָדם  ַטֲעָמא  ְוַהְינּו 
ִּבְמזֹונֹות ּדֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי, ּוְמָבְרָרן 
ְלִפי  ָּבֶהם,  ְוַחי  ֶׁשּבֹו,  ְּב«ַמ«ה« 

ֶׁשֵהם ִמ«ס«ג«.
И именно по этой причине 
человек поддерживает свою 
жизнь минеральной, расти-
тельной и животной пищей: 
так как она происходит от 
имени Саг, человек получает 
жизненную энергию, извле-

кая силой воплотившегося в 
нем имени Ма искры, заклю-
ченные в ней.

ְועֹוד זֹאת,
И есть еще 

Есть еще одно различие меж-
ду непосредственным по-
стижением высших миров, с 
одной стороны, и изучением 
Торы и исполнением запове-
дей — с другой.

ֵיָראּו«  לֹא  »ּוָפַני  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ֶׁשְּפִניִמית ָהֶעְליֹון ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵרד 

ְלַמָּטה,
Как сказано: «И лица Моего 
не узришь», что означает 
невозможность глубинного 
содержания высших миров 
спуститься вниз и стать до-
стоянием низших миров,

ֲאחֹוַרִים,  ּוְּבִחיַנת  ִחיצֹוִנּיּותֹו  ַרק 
ֶׁשהּוא נֹוְבלֹות ָחְכָמה ִעָּלָאה.

такую возможность имеют 
лишь внешние аспекты, ка-
тегория «ахораим» [обрат-
ная сторона], то, что называ-
ется «Новлот хохма» [«плод, 
упавший с Древа высшей 
мудрости»].

ְועֹוד זֹאת,
Кроме того,

Есть еще одно преимущество 
в практических заповедях над 
любовью и трепетом, относя-
щимся к душе.
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ָחְכָמה  ִמִּדְבֵרי  ַהִּדּבּור  ֶׁשֲהֵרי 
ִעָּלָאה ֵאינֹו מֹוִליד,

речь, выражающая высшую 
мудрость «Хохма илаа», не 
обладает способностью к 
рождению себе подобных,

Из него не зарождается нечто 
по принципу Нечто из Ничто, 
подобно тому, как мысль сама 
по себе не порождает новую 
реальность.

ְוַהִּטָּפה ֶׁשִּנְמְׁשָכה ֵמַהְּכִלי ְּדָחְכָמה 
ִעָּלָאה ֵיׁש ָּבּה ֹּכַח ַהּמֹוִליד ּוְמַהֶּוה 

ֵיׁש ֵמַאִין.
в то время, как «семя», 
происходящее из сосуда 
«Хохма илаа» [«Высшая 
Б-жественная Мудрость»], 
рождает и творит Нечто из 
Ничто [«йеш ми-аин»].

Подобно тому, как на приме-
ре человека, капля семени, 
происходящая из мозга отца, 
способна к порождению но-
вой реальности.

ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ַהְמָׁשַכת  ְוַגם 
ְּכלּוָלה ָּבּה.

и [вместе с этой способно-
стью к порождению] она 
также служит проводником 
нисхождения высшей му-
дрости, которая заключена 
в ней.

ִנְמָׁשְך  ֶׁשָּבּה  ִמְּפֵני  ְוַהַּטַעם, 
ְּדָחְכָמה  ְוַעְצמּוָתּה  ַמהּוָתּה 

ִעָּלָאה.

Причина этому в том, что в 
семени заключена в скры-
том виде сущность высшей 
мудрости «Хохма илаа».

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבִדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה,
Но отличается от этого, речь, 
мысль.
Они не из сущности катего-
рии Хохма.

ְּבֵאיזֹו  ַהֵּׂשֶכל  ְּבַהְׂשָּכַלת  ַוֲאִפּלּו 
ָחְכָמה,

и даже самое озарение раз-
ума, постигающего некую 
идею,

ֶהָאָרה  ַרק  זֹו  ָחְכָמה  ֲהֵרי 
ַהֵּׂשֶכל  ִמַּמהּות  ִמְתַּפֶּׁשֶטת 

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ְוַעְצמּותֹו,
это всего лишь отблеск сущ-
ности разума как потенции 
души,

ְלַמהּותֹו  ְלבּוׁש  ִהיא  זֹו  ְוֶהָאָרה 
ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל ַהֵּׂשֶכל,

и этот отблеск — только лишь 
оболочка сущности разума,

ּוְלבּוׁש  ֶהָאָרה  הּוא  ְוַהֵּׂשֶכל 
ְלַמהּות ַהֶּנֶפׁש.

А разум, в свою очередь, — не 
более чем отблеск сущности 
души и оболочка ее.

ָּבּה  ִנְמָׁשְך  ַהִּטָּפה,  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְוַעְצמּוָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ִמַּמהּות  ַּגם 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבמִֹחין,
В семени же присутствует 
сущность души, обитающей 
в мозге,
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ְוָלֵכן מֹוִליָדה ְּבדֹוֶמה ָלּה ַמָּמׁש.
и поэтому оно способно по-
родить соврешенно подоб-
ное себе.

Она дает жизнь новому суще-
ству, тоже наделенному такой 
же душой, поскольку в ней 
есть сущность души.

ֲעבֹוַדת  ֵּבין  ַהֶהְפֵרׁש  ְוֶזהּו 
ִמ«ְּנִׁשיִקין«  ַהּיֹוְצִאין  ַהַּמְלָאִכים 

ְלַהְנָׁשמֹות ַהּיֹוְצִאין ֵמַהֵּכִלים.
В этом состоит отличие слу-
жения ангелов, порождае-
мых высшими сфирот при 
единении, называемом «по-
целуем» [«нешикин»], от 
служения душ, порождае-
мых при единении сосудов.

ַאְך ַהֵּכִלים ַּדֲאִצילּות ַנֲעׂשּו ְנָׁשָמה 
ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,

И поскольку сосуды мира 
Ацилут стали высшей душой 
Нешама миров БИА [Бриа, 
Йецира и Асия],

ְוִהְלָכְך ְדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים ֵהן 
ֵמֶהָאַרת  ִּד«ְנִׁשיִקין«  ְּכַמְלָאִכים 
ַּדַעת  ִּביָנה  ְּדָחְכָמה  ִחיצֹונִנית 

ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.
поэтому любовь и трепет, 
порождаемые созерцанием, 
подобны ангелам, возникаю-
щим при «поцелуе» сфирот, 
ибо [эти любовь и трепет] 
представляют собой рас-
пространившееся в миры 
БИА [Бриа, Йецира и Асия] 

сияние внешних аспектов 
сфирот ХаБаД [Хохма, Бина 
и Даат]. 

ְוַהַּטַעם,
И причина 

того, что любовь и трепет 
— отблеск только внешних 
аспектов разума

ִמּׁשּום ִּדְפִניִמית ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת 
ּוַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל אֹור ְּפִניִמי 
ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַּגּלֹות ֶאָּלא ַעל ְיֵדי 
ַהּיֹוְרִדים  ַּדְוָקא,  ַהֵּכִלים  ֶהָאַרת 

ְלַמָּטה ְּכִטַּפת ָהָאָדם ִמּמִֹחין,
в том, что глубинные аспек-
ты этих сфирот и сущность 
глубинного света могут рас-
крыться только в сиянии спу-
стившихся в низшие миры 
сосудов, подобно семени, 
которое образуется под воз-
действием мозга человека. 

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ּוָפַני לֹא ֵיָראּו«.
Об этом сказано: «И лица 
Моего не узришь».

Лицо («паним») — значит вну-
тренняя сущность («пним»). 
Эти аспекты не могут быть 
раскрыты внизу в рамках 
нисхождения миров и по-
этому должны пребывать в 
состоянии утаения, подобно 
капле той силе, что сокрыта 
в капле семени.
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Глава шестнадцатая 

1. Тот, кто даёт обет по 
большому животному, а при-
нёс малое, заповеди не ис-
полнил; малое, а принёс боль-
шое — заповедь исполнил. 
Каким образом? Сказал: вот 
я обязан принести во всесож-
жение или в мирные жертвы 
овцу, а принёс барана, давал 
обет по тельцу, а принёс быка, 
козлёнка, а принёс козла — за-
поведь исполнил.

2. Тот, кто дал обет по ов-
цам или по баранам, а принёс 
«пильгас» (13-и месячный ба-
ран) — возникает сомнение: 
исполнил он заповедь по сво-
ему обету или не исполнил. То 
же самое, если дал обет по 
всесожжению птицы из гор-
лиц или голубей и принёс их 

при начале пожелтения у од-
ного и у другого, то возникает 
сомнение. Дал обет принести 
чёрную, а принёс белую; бе-
лую, а принёс чёрную, самца, 
а принёс самку, самку, а при-
нёс самца — заповедь не ис-
полнил.

3. Тот, кто просто даёт 
обет — приносит взрослых 
животных из того вида, кото-
рый он давал обет; если в той 
местности принято просто 
называть один из видов, то 
приносит, как и жители той 
местности. Каким образом? 
Дал обет во всесожжение из 
крупного скота — пусть при-
носит быка; сказал: вот я обя-
зан принести всесожжение, 
если принято у жителей той 
местности называть просто 
всесожжением даже всесож-

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений
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жение птицы, то он приносит 
одну горлицу или одну голуб-
ку; если принято называть 
просто всесожжением толь-
ко всесожжение от крупного 
скота, то приносит быка. То же 
самое относится и к подобным 
случаям.

4. Тот, кто дал обет прине-
сти быка или барана, или овцу, 
или тельца и т. п.  — пусть не 
приносит самого исхудалого 
из того вида, поскольку его 
денежная стоимость малочис-
ленна; и он не обязан прино-
сить наилучшую из самых туч-
ных животных, тучнее которых 
не бывает, но пусть принесёт 
среднее, а если принёс исху-
далое — свой обет исполнил.

5. Тот, кто говорит: вот 
я обязан принести быка сто-
имостью в манэ, пусть прине-
сёт быка стоимостью в манэ 
в той местности за исключе-
нием своего имущества; при-
нёс двоих за манэ — заповедь 
не исполнил.

6. Тот, кто произносит: этот 
бык — всесожжение, и на него 
попало увечье, если захочет, 
пусть приносит за свои день-
ги двух, даже если принёс за 
свои деньги одного барана — 
заповедь исполнил. Сказал: 
два быка этих во всесожже-
ние, и на них попало увечье, 
если захотел, пусть приносит 
за их деньги одного; этот ба-
ран всесожжение, и на него 

попало увечье, если захотел, 
пусть приносит за его день-
ги овцу. То же самое, если 
дал обет овцу, и он стал не-
пригодным, если захотел, то 
пусть приносит барана за его 
денежные средства.

7. Сказал: вот я обязан при-
нести всесожжение, и отде-
лил быка, а он был украден — 
освобождает себя ягнёнком; 
сказал: этот бык и его денеж-
ную стоимость я обязан при-
нести во всесожжение — есть 
положение: если стало непри-
годным, то приносит за его 
денежную стоимость только 
быка.

8. Тот, кто произносит: 
либо из овец святого имуще-
ства, либо из быков свято-
го имущества, а у него было 
двое — самый большой из них 
становится святыней; было 
трое — самый большой из них 
святыня, и есть опасение по 
поводу среднего. Каким об-
разом поступает? Ожидает 
среднего, пока не попадёт на 
него увечье, и святость рас-
пространится только на боль-
шого. Если сказал: бык из моих 
быков — святое имущество — 
самый большой из них облада-
ет святостью, и не опасаются 
по поводу среднего.

9. Отделил одного из них 
и забыл, или сказал ему его 
отец: один из них — святыня, 
вот он посвящает самый боль-
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шой из них, а затем испол-
нил свою обязанность. То же 
самое тот, кто дал обет все-
сожжением из крупного скота, 
установил свой обет и забыл 
что он установил, быка или 
тельца — пусть приносит быка. 
То же самое, если установил 
овцу и забыл, что он устано-
вил — пусть приносит барана; 
установил коз и забыл — пусть 
приносит козла. Забыл, какого 
вида скота положено во все-
сожжение — пусть принесёт 
быка, барана и козла; а если 
возникло сомнение, возмож-
но, установил своё всесожже-
ние по птице — пусть добавит 
горлицу и голубя.

10. Дал обет благодар-
ственной жертвой или мир-
ной жертвой, и установил 
свой обет на крупный скот, 
и забыл, кого выбрал — пусть 
приносит быка и корову. То 
же самое, если возникло со-
мнение по поводу овец, пусть 
принесёт барана и овцу; воз-
никло сомнение по поводу 
коз — пусть принесёт козла 
и козу. Тот, кто говорит: вот 
я обязан принести всесожже-
ние птицы — приносит горлицу 
или голубя. Объяснил и забыл, 
каким видом установил свой 
обет — приносит горлицу и го-
лубя.

11. Говорит: вот я обязан 
принести на жертвенник — 
пусть приносит щепотку лада-

на, ибо нет у тебя такой вещи, 
как не ладан, которая бы пол-
ностью приносилась на жерт-
венник в том виде, какова она 
сейчас. Отделил свой обет, 
и забыл, что отделил — пусть 
принесёт из любой вещи, ко-
торая полностью приносится 
на жертвенник. Таким обра-
зом, приносит всесожжение 
скота и всесожжение птицы, 
хлебную жертву возлияния, 
ладан и вино по отдельности.

12. Сказал: вот я должен 
жертву на монету сэла на 
жертвенник — пусть прино-
сит овец, ибо у тебя нет такой 
вещи, как овца, которую бы 
приносили за монету сэла на 
жертвенник. Отделил и забыл, 
что отделил, пусть принесёт 
на монету сэла от любого при-
носимого на жертвенник жи-
вотного.

13. Тот, кто говорит: вот 
я обязан принести ладан — 
пусть не приносит меньше ще-
потки; вот я обязан принести 
дрова — пусть не приносит 
меньше двух связок, их тол-
щина как будто тёртая, а дли-
на размером в локоть; вот 
я обязан принести полено — 
приносит одну связку длиной 
в локоть; если захотел при-
нести денежную стоимость 
дров — пусть приносит.

14. Тот, кто дал обет или 
пожертвовал масло, то каким 
образом с ним поступает? 
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Отщипывает от него щепотку 
и сыпет на него соль, броса-
ет его на огни, а остальное 
вкушается священниками 
подобно остаткам хлебных 
жертв. Каким образом посту-
пают с отдельно поступив-
шим вином? Кладёт на него 
соль, и возливает полностью 
на «шитин» подобно возлия-
ниям. На ладан, поступивший 
отдельно, кладёт соль, и он 
полностью идёт на огни.

15. Тот, кто дал обет, не 
приносит его от денег вто-
рой десятины, ведь он обя-
зался принести эту жертву — 
и любой, обязанный принести 
жертвоприношение, приносит 
жертву из будничного имуще-
ства.

16. Сказал: вот я обязан 
принести благодарственную 
жертву из будничного имуще-
ства, а её хлеб из десятины, 
пусть приносит её хлеб толь-
ко из будничного имущества, 
ведь он дал обет по благодар-
ственной жертве, а благодар-
ственная жертва поступает 
только с хлебом (из буднич-
ного имущества).

17. Отделил и произнёс: вот 
я обязан принести благодар-
ственную жертву с денег вто-
рой десятины и её хлеба — ему 
следует принести по своему 
обету; если принёс всё из 
будничного имущества — за-
поведь исполнил. То же са-
мое касается, если отделил 
и сказал: вот я обязан прине-
сти благодарственную жертву 
и её хлеб от десятины — пусть 
не приносит её хлеб из пше-
ницы второй десятины, а пусть 
приносит из денег второй 
десятины, как любой скот из 
денег второй десятины. Хотя 
отделил, чтобы принести её 
хлеб от десятины — пусть не 
приносит её возлияния на 
деньги второй десятины, ибо 
возлияния всегда поступают 
только из будничного имуще-
ства, как об этом уже объяс-
нялось, поскольку о них ска-
зано: «И принесёт принося-
щий свою жертву» (Бемидбар 
15, 4), пока они не станут его 
имуществом, и у них ни будет 
и стороны принадлежности 
к высшемц имуществу.
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Урок 151

85-я заповедь «не де-
лай» — запрещение изготов-
лять смесь для воскурения, 
подобную заповеданной 
Торой: смешивать указан-
ные в Торе составляющие 
в определенной пропорции, 
имея в виду использовать из-
готовленную смесь для вос-
курения, не установленного 
законом. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И по образцу смеси благово-
ний, которую ты составишь, 
по ее составу не делайте для 
себя» (Шмот 30:37). И в Торе 
разъяснено, что умышленно 
нарушивший запрет и изгото-
вивший подобную смесь, что-

бы наслаждаться ароматом, 
исходящим от нее при воску-
рении, карается «отсечени-
ем души». Сказал Всевышний: 
«Кто сделает подобную смесь, 
чтобы вдыхать ее аромат, от-
сечется его душа от своего 
народа» (там же 30:38). А не-
умышленно нарушивший за-
прет приносит установленную 
грехоочистительную жертву. 
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, также 
разъясняются в начале трак-
тата Критот (5а).

82-я заповедь «не де-
лай» — запрещение приносить 
какие бы то ни было жертвы 
на золотом жертвеннике, 
расположенном внутри Свя-
тилища. И об этом Его рече-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



ЧетвергКнига заповедей יום חמישי 225

ние, да будет Он превознесен: 
«Не возносите на нем иного 
курения, ни всесожжения, ни 
приношения хлебного; и воз-
лияния не возливайте на 
него» (Шмот 30:9). И всякий, 
приносящий на нем жертву 
или возливающий на него, 
 что-либо, кроме определен-
ного законом Торы для этого 
жертвенника, карается биче-
ванием.

34-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы коэны несли 
Ковчег Завета на своих пле-
чах, когда его необходимо 
перенести на новое место. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Святое 
служение на них — на плечах 
должны носить» (Бемидбар 
7:9). И хотя тогда это повеле-
ние было дано левитам, это 
произошло только потому, 
что коэнов было еще мало в то 
время, ведь они берут начало 
от Аарона. Но в последующих 
поколениях выполнение этой 
заповеди становится обязан-
ностью коэнов, и они перено-
сят Ковчег, как мы ясно видим 
в книге Йеошуа (3:6) и в кни-
ге Шмуэля (Шмуэль II 15:29). 
А в Диврей аямим сказано, 
что когда король Давид по-
велел вновь перенести Ков-
чег Завета, коэны «понесли 
Ковчег Б-га, как заповедал 
Моше по слову Всевышнего, 
на своих плечах, на шестах» 

(Диврей аямим I 15:15). И так-
же в Диврей аямим при упо-
минании о разделении коэнов 
на 24 смены сказано: «Вот 
порядок их служения, когда 
им приходить в Дом Всевыш-
него по их уставу, передан-
ному через их отца Аарона, 
как заповедал Всевышний, 
Б-г Израиля» (там же 24:19). 
И объясняют наши мудрецы: 
здесь содержится намек на 
то, что переносить Ковчег 
на плечах — служба коэнов. 
Сказано в Сифри (Бемидбар 
7:9): «По их уставу… как запо-
ведал Всевышний, Б-г Израи-
ля». А где заповедал? В стихе: 
«Святое служение на них — на 
плечах должны носить». Ясно 
отсюда, что это одна из запо-
ведей.

86-я заповедь «не де-
лай» — запрещение извлекать 
шесты для переноски Ковче-
га Завета из колец, в которые 
они вставлены. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «В кольцах Ковчега 
должны быть шесты, нельзя 
вынимать их оттуда» (Шмот 
25:15). Преступивший этот 
запрет карается бичеванием. 
В конце трактата Макот (22а), 
называя нарушителей закона, 
караемых бичеванием, мудре-
цы сказали: «…И тот, кто выни-
мает шесты Ковчега. А откуда 
мы знаем, что это запрещено? 
Из стиха: «…Нельзя вынимать 
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их оттуда». Итак, ясно, что это 
запрещающая заповедь и что 

нарушитель запрета карается 
бичеванием.
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ָחָלל  ִיָּמֵצא  ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כא(  ַהֹקֶדׁש,  ִּבְלׁשֹון  ֲערּוָפה,  ֶעְגָלה 
ִנְמָצא רֹאׁשֹו ְּבָמקֹום ֶאָחד )ְוגּופֹו ְּבָמקֹום ַאֵחר(, מֹוִליִכין ָהרֹאׁש ֵאֶצל 

ַהּגּוף, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ַהּגּוף ֵאֶצל ָהרֹאׁש: 

Найдена его голова в одном месте, а тело нашлось в другом 
месте – везут голову к телу; мнение раби Элиэзера. Раби 
Акива говорит: несут тело к голове.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 3

Объяснение мишны третьей

Данная мишна не обсуж-
дает измерение расстояние 
до ближайшего города, по-
скольку этим вопросом за-
нимается следующая мишна. 
Темой мишны служит похоро-
ны «мертвеца заповеди», ко-
торого по закону необходимо 
похоронить прямо на месте 
обнаружения. Это и является 
одним из одиннадцати обя-
зательных условий принятых 
Иошуа бен Нуном в час раз-

дела Святой Земли: «мертвец 
заповеди» приобретает место, 
на котором находится» (Бава 
Кама 81, 1); мы уже поясняли, 
что «мертвец заповеди» — это 
тот, чьими похоронами некому 
заниматься

Найдена его голова — 
мертвеца — в одном месте, 
а тело нашлось в другом ме-
сте — где должна находиться 
его могила в таком случае? — 
везут голову к телу; — то есть, 
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захоранивают голову вместе 
с телом в том месте, где на-
ходится тело; — мнение раби 
Элиэзера — в Гмаре разъясня-
ют, что, по мнению раби Эли-
эзера, именно тело находит-
ся в месте убийства, а голова 
откатывается в другое место; 
следовательно, переносят го-
лову к телу, поскольку имен-
но там произошло убийство, 
и там приобретено телом ме-

сто для могилы. — Раби Акива 
говорит: несут тело к голо-
ве — переносят тело к месту, 
где находится голова, так как 
раби Акива считает: голова 
убитого упала первой на зем-
лю, и лишь потом упало тело 
(смотри Гмару «Сота» 45, 2), 
следовательно, место могилы 
должно находиться там, где 
найдена голова, и там же хо-
ронят и тело.

Данная мишна разбирает 
вопрос измерения рассто-
яния от покойника до бли-
жайшего города, как сказано: 
«И выйдут старейшины твои 
и судьи твои, и измерят рас-
стояние до городов вокруг по-
койника»; и после того как мы 
учили в предыдущих мишнах, 
кто выходият измерять (мишна 
1), до каких городов измеряют 
(мишна 2); эта мишна объясня-
ет: откуда начинают измере-
ние. И по этому вопросу раз-
делились мнения учителей.

Откуда отмеряли? — какое 
именно место на теле покой-
ника послужит точкой отсчета 

для измерения расстояния до 
ближайшего города? — Раби 
Элиэзер говорит: от пупка — 
покойника, поскольку, раби 
Элиэзер полагает: главная 
жизненность человека нахо-
дится в пупке, «поскольку, это 
середина тела, включающая 
и пищеварительные органы, 
куда попадает пища» (Рам-
бам). — Раби Акива говорит: 
от носа — поскольку человек 
дышит носом, следователь-
но, главная жизненность че-
ловека сосредоточена в носу, 
как сказано (Брейшит 7, 22): 
«Всякий, чья душа в носу его». 
Рамбам трактует эти слова: 

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 4

אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ִמַּטּבּורֹו.  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  מֹוְדִדין,  ָהיּו  ֵמַאִין 
ֵמָחְטממֹו. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ִמְּמקֹום ֶׁשַּנֲעָׂשה ָחָלל, ִמַּצָּוארֹו: 

Откуда отмеряли? Раби Элиэзер говорит: от пупка. Раби 
Акива говорит: от носа. Раби Элиэзер бен Яаков говорит: от 
места, где стал трупом – от шеи.

Объяснение мишны четвертой
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«Место вдыхания воздуха 
имеет важное значение для 
жизни». — Элиэзер бен Яаков 
говорит: от места, где стал 
трупом — то есть — от шеи — 
как написано (Иехезкиель 21, 
34): «Дать тебя к шее трупов 
злодеев». Следовательно, 
обычный труп считается от 
шеи, и полагает раби Элиэ-
зер, что измерять начинают от 

шеи, как написано в отрывке 
о телице: «ближайший к тру-
пу». В трактате «Сангедрин» 
приведено: «Это учит нас, что 
он (Каин) оценивал везде и не 
знал, откуда вышла душа его,, 
пока не дошел до шеи его». 
(Сангедрин 36, 2). Закон уста-
новлен по мнению раби Акивы 
(Рамбам).
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Позже один из высших чи-
новников Ватикана, знавший 
Ди- Лецьято лично, вошел 
в бюро для ожидающих при-
ема к папе и увидел сидящего 
на скамье монаха. Он сразу же 
подошел к нему и с величай-
шим почтением начал рас-
спрашивать его о том, что 
с ним произошло. Ди- Лецьято 
рассказал, что он явился сам 
на прием к папе и предста-
вился через одного из пап-
ских слуг, но получил отказ, 
поэтому вынужден теперь об-
ратиться за этим формальным 
образом и ждет своей очере-
ди.

Поднялся шум. Нужно было 
сделать  что-то, чтобы выпра-
вить допущенное с обеих сто-

рон недоразумение. Дело до-
шло до самого папы. Кардина-
лы спешно собрались, чтобы 
устроить монаху официальный 
прием сейчас. Но ввиду слу-
чившегося, этот прием сле-
довало устроить еще более 
торжественно.

Однако Ди- Лецьято выра-
зил желание быть принятым 
папой наедине. Он сказал, 
что должен передать кое-что 
папе и посоветоваться с ним 
об очень важном деле с глазу 
на глаз.

После этой встречи с па-
пой, сказал монах, он сразу 
же оставит Рим.

Желание монаха было пе-
редано папе, который собла-
говолил принять его наедине. 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Праведный прозелит». Отрывок 3
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Никого не было в тот момент, 
когда монах вошел в кабинет 
папы и никто не знал, что там 
произошло и о чем они бесе-
довали.

Монах оставался у папы не 
более двадцати минут. Когда 
он вышел из кабинета, его 
ждали кардиналы. Но он ни на 
минуту не задержался, а сра-
зу же оставил папский дворец 
и исчез, к великому удивле-
нию кардиналов. Они с недо-
умением переглянулись. Один 
из кардиналов вошел к папе 
в кабинет и нашел его в очень 
удрученном состоянии. Глаза 
его были заплаканы и выра-
жали глубокую печаль. Папа 
ничего не сказал кардиналу, 
а тот не смел спросить его, 
что все это означает, чем он 
так сильно расстроен и опе-
чален. Кардинал вышел от 
папы и рассказал остальным 
о том, что ему пришлось уви-
деть. Все ломали себе головы 
в догадках, что именно могло 
произойти между Ди- Лецьято 
и папой. По-видимому, старик 
принес папе  какую-то печаль-
ную весть.

Прошло некоторое время, 
и в Ватикане начали распро-
страняться различные слухи 
относительно этого загадоч-
ного посещения. Кардиналы 
ходили опечаленные. Папа 
заперся у себя на несколько 
недель и никто не мог к нему 

подступиться. Он не принимал 
даже самых близких людей.

После того, как папа на-
чал вновь принимать людей, 
было созвано тайное совеща-
ние папы с его кардиналами. 
Об этом собрании шептались 
не меньше, чем о посещении 
старого монаха, с которым 
и было связано это собрание. 
Наконец узнали тайну старого 
монаха Ди- Лецьято и его та-
инственного посещения папы. 
Это было действительно по-
разительным событием.

Когда монах вошел в каби-
нет папы, глава католической 
церкви протянул ему крест 
для поцелуя перед началом 
беседы. Но Ди- Лецьято по-
целовать крест отказался. Он 
не захотел также преклонить 
колено перед папой и цело-
вать край папской мантии, как 
это обычно принято. Папа был 
поражен. Что все это значит? 
Перестал разве Ди- Лецьято 
быть христианином?

Да. Так оно и было. Конечно 
же, тридцатью пятью годами 
раньше Ди- Лецьято отли-
чался на диспутах, которые 
вела церковь с евреями. Он 
многих евреев победил на 
этих диспутах. Но с течени-
ем времени  что-то случилось 
с Ди- Лецьято. Он пришел к за-
ключению, что евреи все же 
правы. Проведя столько дис-
путов с евреями в попытке 
доказать ложность еврейской 
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веры, Ди- Лецьято в конце 
концов убедился, что это не 
так, — еврейская религия са-
мая правильная.

Придя к такому убежде-
нию, Ди- Лецьято не захотел 
оставаться больше в Венеции, 
где он прославился впервые 
и откуда его известность до-
стигла Ватикана, принявшего 
его и оказавшего ему большие 
почести. Он не хотел расска-
зывать своим христианским 
друзьям о заключении, к ко-
торому он пришел в вопросах 
веры.

Никто не знал, куда он ис-
чез. В то время как распро-
странялись легенды о том, что 
он стал якобы монахом и от-
правился в Индию справлять 
отшельничество, на самом 
деле он осуществил свое же-
лание стать евреем.

Он отправился в Амстер-
дам, который был тогда боль-
шим еврейским центром, и где 
имелось множество великих 
талмудистов. Там он перешел 
в еврейство, получив имя Ав-
раам. Из Амстердама он уже 
никуда не ушел. Он занимался 
там Торой, сначала при помо-
щи учителей, а затем самосто-
ятельно.

Когда прозелит Авраам 
достиг семидесятилетнего 
возраста, он решил посетить 
папу с единственной целью 
рассказать ему, что он дав-
но уже, как и многие другие 

бывшие христиане, пришел 
к убеждению в истинности 
еврейской религии. Прозелит 
хотел с глазу на глаз потре-
бовать от папы, чтобы тот сам 
задумался об этом, убедился 
в истинности еврейской рели-
гии и ответил на вопрос, по-
чему католическая церковь 
так упорно преследует евреев 
и проливает так много еврей-
ской крови. И эту миссию он 
выполнил. В течение двадца-
тиминутной беседы он осыпал 
главу католической церкви 
рядом укоров, в результате 
чего папа был настолько пора-
жен, что после ухода прозели-
та еще долго сидел растерян-
ный, и слезы катились по его 
щекам. Вначале он никому не 
хотел рассказывать о подроб-
ностях странного визита, но 
затем все же рассказал о том, 
что произошло. В Ватикане 
начали искать пути и сред-
ства, чтобы скрыть случай 
перехода христианина Ди- 
Лецьято в еврейство. Видимо, 
среди католиков даже высше-
го ранга вкралась известная 
доля неверия, и в Ватикане 
решили, что нужно усилить 
агитацию за католицизм и вы-
рвать с корнем все признаки 
слабости в вере. Однако, не-
смотря на все принятые Вати-
каном меры, эта история все 
же распространилась среди 
евреев.
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3593 (–167) года греческая 
армия под командованием 
Антиоха IV (Эпифана) учини-
ла в Ерушалаиме кровавый 
погром.

В то время как Антиох был 
занят вой ной против египет-
ского царя Птолемея Фило-
патера, из молодого римско-
го государства, намеренного 
распространить свое влияние 
и на Ближний Восток, прибыла 
делегацию, угрожая Эпифану 
вой ной, если он не вернется 
в свою собственную страну. 
Кроме того, поползли слухи 
о поражении Антиоха и его 
гибели на поле боя.

Ободренные этими сведе-
ниями, евреи Святой Земли 
подняли бунт против Мене-

лая — жестокого тирана, «ка-
зённого» первосвященника, 
поставленного греками.

Антиох, который, как ока-
залось, не умер, рассматривал 
бунт против его ставленника 
Менелая, как личное оскор-
бление. Он возглавил кара-
тельную экспедицию в Зем-
лю Израиля, приказав своей 
армии грабить, разрушать 
и уничтожать её жителей. Це-
лых три дня его воины свиреп-
ствовали в Ерушалаиме. Храм 
был разграблен и осквернён. 
Более сорока тысяч человек — 
мужчин, женщин и детей, пали 
жертвой кровожадных убийц.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Кислева
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А что произойдёт после на-
ступления полного Освобож-
дения, со всеми ненавистни-
ками еврейского народа? Они 
никуда не денутся. Но, вместе 
с этим… пропадут.

Как пропадут?! Ведь Все-
вышний не собирается унич-
тожать миллиарды людей 
в мире! Ведь это полностью 
противоречит Торе, пути ко-
торой — это пути мира. Это 
противоречит нормальному 
разуму и пониманию. Неевреи 
никуда не денутся! Они оста-
нутся здесь и после наступле-
ния Освобождения.

Но  что-то  всё-таки Все-
вышний с ними сделает? 
А произойдёт с ними то, что 
все народы мира решат со-
вершить П-Е-Р-Е-В-О-Р-О-Т 

над самими собой! Прочь не-
нависть к еврейскому народу! 
Никаких грабежей! Никаких 
убийств! С сегодняшнего дня 
все народы мира начинают 
служить Всевышнему — сво-
ему Творцу и устраняют своё 
«я» перед Его желаниями. 
А потому, с этого момента, 
американец, француз, китаец 
(список можно продолжить) 
начинают служить Всевыш-
нему и исполнять Его волю. 
И естественно, что они боль-
ше не будут стремиться по-
работить народ Всевышнего — 
еврейский народ!

Короче: всемирный П-Е-Р-
Е-В-О-Р-О-Т!

Источник: «Итваадуёт» 5743 г., 
том 2, глава «Бешалах»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОРОТ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
8 Кислева

Человек должен размыш-
лять о том, насколько велика 
доброта Творца, благословен 
Он, что такой малый из малых, 
каким является человек, спо-
собен доставить огромное 
удовольствие Великому из 
великих, о котором сказано 

[Псалмы 145:3]: «...Величие 
Его непостижимо». Таким об-
разом человек должен посто-
янно находиться в состоянии 
воодушевления и выполнять 
свое служение с энтузиазмом 
сердца и души.

Если бы я мог наблюдать 
и понимать все это и делать 
выводы эмпирически, вера 
не нужна была бы мне. Сила 
веры в том, что она, вера, 
выходит за пределы нашего 
ограниченного интеллекта.

***
Будь Б-г лишь немного ум-

нее меня, Он не был бы моим 
Б-гом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Тоска по дому Боясь, что властный тесть 

не отпустит его, Яаков тайно 
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бежал из Арама, взяв с со-
бой семью и свой скот. Лаван 
бросился в погоню и, догнав 
зятя, обвинил его в том, что 
тот увел его дочерей и вну-
ков, даже не дав попрощаться 
с ними.

ְוַעָּתה ָהֹלְך ָהַלְכָּת ִּכי ִנְכֹסף 
ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִביָך וגו׳ 

)בראשית לא:ל(
«Если ты ушел, потому что 

ты сильно стосковался 
по дому отца твоего . . .  » 

(Берешит, 31:30).

Пребывание Яакова в доме 
Лавана предвещало наше из-
гнание. Праотец Яаков ока-
зался вдали от своего дома 
и был вынужден жить в чуж-
дом окружении. Наше изгна-
ние также состоит из двух 
элементов: материального, то 
есть жизни в рассеянии, и бо-
лее существенного — духов-

1 Ѓитваадуйот 5746, ч. 1, с. 655–656, 664–665.

ной тьмы мира, не удостоив-
шегося Избавления. И так же 
как Яаков, находясь в изгна-
нии, никогда не чувствовал 
себя уютно и все время меч-
тал вернуться домой, к сво-
ему отцу, мы тоже все время 
стремимся вернуться к Отцу 
Небесному. Независимо от 
того, насколько успешно мы 
справляемся со своей мис-
сией в изгнании, оставаясь 
в нем, мы никогда не почув-
ствуем себя «дома».

Задумавшись, как долго 
длится нынешнее изгнание, 
мы можем прийти к неверно-
му выводу, что наши чаяния 
бесплодны. На самом деле, 
чем глубже мы осознаем 
смысл своего духовного из-
гнания, тем сильнее ждем на-
ступления мессианских вре-
мен. А это, в свою очередь, 
приближает окончательное 
Избавление1.
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ХУМАШ

Глава 31
17. И поднялся Яаков, и по-
садил он своих детей и своих 
жен на верблюдов. 

своих детей и своих жен. Снача-
ла мужчин, затем женщин. А Эсав 
(наоборот:) сначала женщин, затем 
мужчин, как сказано: «и взял Эсав 
своих жен и своих сыновей...» [36,6] 
[Берешит раба 74 ]. 

18. И повел он все свое до-
стояние и все свое имуще-
ство, которое приобрел, до-
стояние, им обретенное, что 
приобрел в Падан-Араме, - 
чтобы прийти к Ицхаку, отцу 
своему, на землю Кенаана. 

достояние, им обретенное. То, что 
он приобрел в обмен на свой мелкий 
скот: слуги и служанки, верблюды и 
ослы (см. 30, 43). 

19. А Лаван пошел стричь 
свой мелкий скот, и похити-

פרק ל"א
ָּבָניו  ֶאת  ַוִּיָּׂשא  ַיֲעֹקב  ַוָּיָקם  יז. 

ְוֶאת ָנָׁשיו ַעל ַהְּגַמִּלים:
ְזָכִרים  ִהְקִדים  ָנָׁשיו:  ְוֶאת  ָּבָניו  ֶאת 
ִלְנֵקבׂות, ְוֵעָשו ִהְקִדים ְנֵקבׂות ִלְזָכִרים, 
ֶשֶנֱאַמר: )לקמן לו ו( "ַוִיַקח ֵעָשו ֶאת 

ָנָשיו ְוֶאת ָבָניו ְוגׂו'":

ְוֶאת  ִמְקֵנהּו  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְנַהג  יח. 
ִמְקֵנה  ָרָכׁש  ֲאֶׁשר  ְרֻכׁשֹו  ָּכל 
ֲאָרם  ְּבַפַּדן  ָרַכׁש  ֲאֶׁשר  ִקְנָינֹו 
ַאְרָצה  ָאִביו  ִיְצָחק  ֶאל  ָלבֹוא 

ְּכָנַען:

ִמְקֵנה ִקְנָינֹו: ַמה ֶשָקָנה ִמּצֹאנׂו, ֲעָבִדים 
ּוְשָפחׂות ּוְגַמִלים ַוֲחמׂוִרים:

צֹאנֹו  ֶאת  ִלְגזֹז  ָהַלְך  ְוָלָבן  יט. 
ַוִּתְגֹנב ָרֵחל ֶאת ַהְּתָרִפים ֲאֶׁשר 
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ла Рахель идолов, которые у 
ее отца. 

стричь свой мелкий скот. Который 
он передал в руки своим сыновьям; 
(на расстоянии) трех дней пути 
между ним и Яаковом. 

и похитила Рахель идолов. Желая 
отстранить (отвлечь) своего отца от 
идолопоклонства [Берешит раба 74]. 

20. И похитил Яаков сердце 
(ведение) Лавана-арами тем, 
что (ничем) не поведал ему, 
что бежит он. 

21. И бежал он со всем, что у 
него; и поднялся он и пере-
шел реку, и направился он к 
горе Гилад. 

22. И поведано было Лавану 
на третий день, что бежал 
Яаков.

на третий день. Потому что (рас-
стояние в) три дня пути было между 
ними. 

23. И взял он братьев своих 
с собою, и гнался он за ним, 
семь дней пути, и настиг он 
его у горы Гилад. 

братьев своих. Своих родствен-
ников. 

семь дней пути. На протяжении тех 
трех дней, когда вестник шел, чтобы 
сообщить Лавану (о бегстве Яакова), 
Яаков находился в пути. Следова-
тельно, Яакова отделяли от Лавана 
шесть дней (пути), а на седьмой день 
Лаван настиг его. Отсюда заключаем, 
что все (расстояние), пройденное 

ְלָאִביָה:

ֶדֶרְך  ָבָניו  ְבַיד  ֶשָנַתן  צֹאנֹו:  ֶאת  ִלְגזֹז 
ְשֹלֶשת ָיִמים ֵבינׂו ּוֵבין ַיֲעֹקב:

ַוִתְגֹנב ָרֵחל ֶאת ַהְתָרִפים: ְלַהְפִריש ֶאת 
ָאִביָה ֵמֲעבׂוָדה ָזָרה ִנְתַכְּוָנה:  

ָלָבן  ֵלב  ֶאת  ַיֲעֹקב  ַוִּיְגֹנב  כ. 
ָהֲאַרִּמי ַעל ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכי ֹבֵרַח 

הּוא:

לֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  הּוא  ַוִּיְבַרח  כא. 
ַוָּיֶׂשם  ַהָּנָהר  ֶאת  ַוַּיֲעֹבר  ַוָּיָקם 

ֶאת ָּפָניו ַהר ַהִּגְלָעד:

ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ְלָלָבן  ַוֻּיַּגד  כב. 
ִּכי ָבַרח ַיֲעֹקב:

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי: ֶשֲהֵרי ֶדֶרְך ְשֹלֶשת ָיִמים 
ָהָיה ֵביֵניֶהם:

כג. ַוִּיַּקח ֶאת ֶאָחיו ִעּמֹו ַוִּיְרּדֹף 
ַאֲחָריו ֶּדֶרְך ִׁשְבַעת ָיִמים ַוַּיְדֵּבק 

ֹאתֹו ְּבַהר ַהִּגְלָעד:

ֶאת ֶאָחיו: ְקרׂוָביו:

ְשֹלָשה  אׂוָתן  ָכל  ָיִמים:  ִׁשְבַעת  ֶּדֶרְך 
ָהַלְך  ְלָלָבן,  ְלַהִגיד  ַהַמִגיד  ֶשָהַלְך  ָיִמים 
ַיֲעֹקב ְלַדְרכׂו. ִנְמָצא ַיֲעֹקב ָרחׂוק ִמָלָבן 
ִשָשה ָיִמים ּוַבְשִביִעי ִהִשיגׂו ָלָבן, ָלַמְדנּו 
ָיִמים,  ְבִשְבָעה  ַיֲעֹקב  ֶשָהַלְך  ַמה  ֶשָכל 
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Яаковом за семь дней, Лаван прошел 
за один день, ибо сказано: «и гнался 
за ним семь дней пути», но не ска-
зано: «и гнался за ним семь дней» 
(по времени). 

24. И пришел Б-г к Лавану-
арами во сне ночью, и сказал 
Он ему: «Берегись, чтобы не 
говорил ты с Яаковом от до-
брого до худого». 

от доброго до худого. Все доброе 
от нечестивых худо для праведных 
[Йевамот 103 б]. 

25. И догнал Лаван Яакова. А 
Яаков раскинул свой шатер 
на горе, и Лаван раскинул 
со своими братьями на горе 
Гилад. 

26. И сказал Лаван Яакову: 
«Что сделал ты: похитил 
сердце мое и увел моих до-
черей, как в плен взятых 
мечом!» 

как в плен взятых мечом. Всякое 
войско, ведущее войну, называется 
мечом. 

27. Почему ты тайно бежал, 
и похитил ты у меня, и не по-
ведал ты мне? Я отпустил бы 
тебя с радостью и пением, с 
тимпаном и с лирой. 

и похитил ты у меня (букв.: меня). 
Похитил у меня ведение (тем, что 
ушел без моего ведома; см. 31,20). 

28. И не дал ты мне поцело-
вать сынов моих и дочерей 

ָהַלְך ָלָבן ְביׂום ֶאָחד, )ֶשֶנֱאַמר: "ַוִיְרדׂוף 
ַאֲחָריו ֶדֶרְך ִשְבַעת ָיִמים", ְולֹא ֶנֱאַמר: 

'ַוִיְרדׂוף ַאֲחָריו ִשְבַעת ָיִמים'(:

כד. ַוָּיבֹא ֱא־ֹלִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרִּמי 
ַּבֲחֹלם ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִהָּׁשֶמר 
ְלָך ֶּפן ְּתַדֵּבר ִעם ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ַעד 

ָרע:
ְרָשִעים  ֶשל  טׂוָבָתן  ָכל  ָרע:  ַעד  ִמּטֹוב 

ָרָעה ִהיא ֵאֶצל ַהַּצִדיִקים:

כה. ַוַּיֵּׂשג ָלָבן ֶאת ַיֲעֹקב ְוַיֲעֹקב 
ָּתַקע ֶאת ָאֳהלֹו ָּבָהר ְוָלָבן ָּתַקע 

ֶאת ֶאָחיו ְּבַהר ַהִּגְלָעד:

ֶמה  ְלַיֲעֹקב  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ַוְּתַנֵהג  ְלָבִבי  ַוִּתְגֹנב ֶאת  ָעִׂשיָת 

ֶאת ְּבֹנַתי ִּכְׁשֻביֹות ָחֶרב:

ִּכְׁשֻביֹות ָחֶרב: ָכל ַחִיל ַהָבא ְלִמְלָחָמה 
ָקרּוי ֶחֶרב:

כז. ָלָּמה ַנְחֵּבאָת ִלְברַֹח ַוִּתְגֹנב 
ָוֲאַׁשֵּלֲחָך  ִּלי  ִהַּגְדָּת  ְולֹא  ֹאִתי 
ְּבִׂשְמָחה ּוְבִׁשִרים ְּבֹתף ּוְבִכּנֹור:

ַוִתְגֹנב ֹאִתי: ָגַנְבָּת ֶאת ַדְעִּתי:

ְלָבַני  ְלַנֵּׁשק  ְנַטְׁשַּתִני  ְולֹא  כח. 
ְוִלְבֹנָתי ַעָּתה ִהְסַּכְלָּת ֲעׂשֹו:
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моих. Ныне ты бестолково 
содеял. 

29. Рука моя в силе содеять 
вам зло. Но Б-г отца вашего 
прошлой ночью сказал мне 
так: Берегись говорить с Яа-
ковом от доброго до худого. 

рука моя в силе (есть сила в моей 
руке). Есть сила и мощь в моей руке, 
чтобы содеять вам зло. Везде, где это 
слово свято (т. е. является одним из 
имен Превечного), оно указывает на 
Его могущество и величие Его сил. 

30. И ныне, (если) ты ушел, 
ибо ты стосковался по дому 
отца твоего, - зачем ты по-
хитил мои божества? 

стосковался. Страстно желал (воз-
вратиться в отчий дом). И нередко 
встречается в Писании: «тоскует и 
изнывает моя душа» [Псалмы 84,3], 
«деяния рук Твоих возжелаешь» 
[Йов 14, 15]. 

31. И отвечал Яаков и сказал 
Лавану: Потому что боялся 
я, ибо сказал я (себе), как бы 
ты не отнял дочерей своих 
у меня. 

потому что боялся я... Отвечал ему 
по порядку (сначала на первый во-
прос), ибо (Лаван) сказал ему: «и увел 
моих дочерей...» [31, 26]. 

32. У кого же найдешь твои 
божества, не будет жив. При 
наших братьях опознай, что 
(из твоего) у меня, и бери 

כט. ֶיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶכם 
ָאַמר  ֶאֶמׁש  ֲאִביֶכם  ֵואֹלֵהי  ָרע 
ִמַּדֵּבר  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  ֵלאמֹר  ֵאַלי 

ִעם ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ַעד ָרע:

ֶיׁש ְלֵאל ָיִדי: ֵיש ֹכַח ְוַחִיל ְבָיִדי ַלֲעשות 
ִעָמֶכם ַרע, ְוָכל 'ֵאל' ֶשהּוא ְלשון ֹקֶדש, 

ַעל ֵשם ִעּזּוז ְורׂוב אׂוִנים הּוא:

ִנְכֹסף  ִּכי  ָהַלְכָּת  ָהֹלְך  ְוַעָּתה  ל. 
ָלָּמה  ָאִביָך  ְלֵבית  ִנְכַסְפָּתה 

ָגַנְבָּת ֶאת ֱאֹלָהי:

ִנְכַסְפָתה: ָחַמְדָּת, ְוַהְרֵבה ֵיש ַבִמְקָרא: 
ָכְלָתה  ְוַגם  "ִנְכְסָפה  ג(  פד  )תהלים 
ָיֶדיָך  "ְלַמֲעֵשה  טו(  יד  )איוב  ַנְפִשי", 

ִּתְכסׂוף:

לא. ַוַּיַען ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ְלָלָבן ִּכי 
ָיֵראִתי ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ִּתְגזֹל ֶאת 

ְּבנֹוֶתיָך ֵמִעִּמי:

ִראשון  ַעל  ֱהִשיבׂו  ְוגׂו':  ָיֵראִתי  ִּכי 
ִראשון, ֶשָאַמר לׂו: )פסוק כו( "ַוְּתַנֵהג 

ֶאת ְבנׂוַתי ְוגׂו':

ֶאת  ִּתְמָצא  ֲאֶׁשר  ִעם  לב. 
ַאֵחינּו  ֶנֶגד  ִיְחֶיה  לֹא  ֱאֹלֶהיָך 
ַהֶּכר ְלָך ָמה ִעָּמִדי ְוַקח ָלְך ְולֹא 

ָיַדע ַיֲעֹקב ִּכי ָרֵחל ְּגָנָבַתם:
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себе. - И не знал Яаков, что 
Рахель похитила их. 

не будет жив (тому не жить). Из-за 
этого проклятия Рахель умерла в пути 
[Берешит раба 7]. 

что у меня. Из твоего (имущества). 

33. И вошел Лаван в шатер 
Яакова, и в шатер Леи, и в 
шатер двух рабынь) и не на-
шел. И вышел он из шатра 
Леи и вошел в шатер Рахели 

в шатер Яакова. Это шатер Рахели, 
ибо Яаков был у нее постоянно. И 
также сказано: «сыновья Рахели, 
жены Яакова» [46, 19], (в то время как) 
о других (женах) не сказано «жена 
Яакова». 

и вошел в шатер Рахели. Выйдя 
из шатра Леи, возвратился в шатер 
Рахели, прежде чем искать в шатре 
служанок. Отчего это? Потому что он 
знал, что она все ворошит [Берешит 
раба 74]. 

34. А Рахель взяла идолов и 
положила их в верблюжье 
седло и села на них. И ощу-
пал Лаван весь шатер и не 
нашел. 

в верблюжье седло. Подобно «כרים 
перины и подушки». Согласно Таргу-
му, в верблюжье седло. Это потник, 
сделанный в виде подушки. А в Эру-
вин [16а] учим: «окружили вьючными 
седлами», и это верблюжьи седла. На 
французском языке bat. 

ָרֵחל  ֵמָתה  ְקָלָלה  ּוֵמאׂוָתּה  ִיְחֶיה:  לֹא 
ַבֶדֶרְך:

ָמה ִעָּמִדי: ִמֶשְלָך:

ַיֲעֹקב  ְּבֹאֶהל  ָלָבן  ַוָּיֹבא  לג. 
ְׁשֵּתי  ּוְבֹאֶהל  ֵלָאה  ּוְבֹאֶהל 
ָהֲאָמֹהת ְולֹא ָמָצא ַוֵּיֵצא ֵמֹאֶהל 

ֵלָאה ַוָּיֹבא ְּבֹאֶהל ָרֵחל:

ֶשָהָיה  ָרֵחל,  ֹאֶהל  הּוא  ַיֲעֹקב:  ְּבֹאֶהל 
אׂוֵמר:  הּוא  ְוֵכן  ֶאְצָלּה,  ָּתִדיר  ַיֲעֹקב 
)להלן מו יט( "ְבֵני ָרֵחל ֵאֶשת ַיֲעֹקב", 

ּוְבֻכָלן לֹא ֶנֱאַמר: "ֵאֶשת ַיֲעֹקב":

ֵמֹאֶהל  ְכֶשָיָצא  ָרֵחל:  ְּבֹאֶהל  ַוָּיֹבא 
ֵלָאה, ָחַזר לׂו ְלֹאֶהל ָרֵחל קׂוֶדם ֶשִחֵפש 
ֲאֵחִרים:   )ְסָפִרים  ָהֲאָמהׂות.  ְבֹאֶהל 
ֶשָהָיה  ְלִפי  ָלָמה?  ָכְך  ְוָכל  ַהְשָפחׂות(. 

ַמִכיר ָבּה ֶשִהיא ַמְשְמָשִנית:

ַהְּתָרִפים  ֶאת  ָלְקָחה  ְוָרֵחל  לד. 
ַוֵּתֶׁשב  ַהָּגָמל  ְּבַכר  ַוְּתִׂשֵמם 
ָּכל  ֶאת  ָלָבן  ַוְיַמֵּׁשׁש  ֲעֵליֶהם 

ָהֹאֶהל ְולֹא ָמָצא:
ּוְכָסתׂות  ָכִרים  ְלשון  ַהָּגָמל:  ְּבַכר 
ְוִהיא  ְדַגְמָלא',  'ַבֲעִביָטא  ְכַתְרגּומׂו: 
ּוְבֵערּוִבין:  ַכר,  ְכִמין  ָהֲעשּוָיה  ַמְרַדַעת 
ְוֵהן  ַבֲעִביִטין',  'ִהִקיפּוָה  א(  טז  )דף 

ֲעִביֵטי ְגַמִלים, בסט"ו ְבַלַע"ז ]אוכף[:
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35. И сказала она отцу сво-
ему: Да не воспылает (гнев) 
в глазах моего (господина), 
что не могу я подняться пред 
тобою, ибо обычное женское 
у меня. И искал он и не нашел 
идолов. 

36. И воспылал (гнев) в гла-
зах Яакова, и спорил он с 
Лаваном. И отвечал Яаков и 
сказал Лавану: В чем престу-
пление мое и в чем мой грех, 
что ты погнался за мною? 

погнался. Преследовал. Подобно 
«по горам они гнались за нами» [Эйха 
4, 19], и также «из погони за плиш-
тим» [Шмуэль I 17, 53]. 

37. Вот ты ощупал все вещи 
мои, - что нашел ты из всех 
вещей твоего дома, положи 
сюда перед братьями моими 
и перед твоими братьями, и 
рассудят они между нами 
обоими! 

и рассудят. Выяснят, на чьей сто-
роне правда. На французском языке 
eprover. 

38. Двадцать лет этих я у 
тебя: овцы твои и козы твои 
(плода) не теряли, и овнов 
скота твоего я не ел; 

не теряли. Не выкидывали свой плод. 
Подобно «чрево, (плод) теряющее» 
[Ошеа 9, 14], «телится его корова и не 
выкидывает» [Йов 21, 10]. 

и овнов скота твоего. Исходя из 
этого говорили, что однодневный 

לה. ַוֹּתאֶמר ֶאל ָאִביָה ַאל ִיַחר 
ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני ִּכי לֹוא אּוַכל ָלקּום 
ִמָּפֶניָך ִּכי ֶדֶרְך ָנִׁשים ִלי ַוְיַחֵּפׂש 

ְולֹא ָמָצא ֶאת ַהְּתָרִפים:

לו. ַוִּיַחר ְלַיֲעֹקב ַוָּיֶרב ְּבָלָבן ַוַּיַען 
ִּפְׁשִעי  ַמה  ְלָלָבן  ַוּיֹאֶמר  ַיֲעֹקב 

ַמה ַחָּטאִתי ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי:

ָּדַלְקָת: ָרַדְפָּת, ְכמׂו: )איכה ד יט( "ַעל 
נג(  יז  )ש"א  ְוְכמׂו:  ְדָלקּונּו",  ֶהָהִרים 

"ִמְדלׂוק ַאֲחֵרי ְפִלשִּתים":

לז. ִּכי ִמַּׁשְׁשָּת ֶאת ָּכל ֵּכַלי ַמה 
ִׂשים  ֵביֶתָך  ְּכֵלי  ִמֹּכל  ָּמָצאָת 
ֹּכה ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחיָך ְויֹוִכיחּו ֵּבין 

ְׁשֵנינּו:

ְויֹוִכיחּו: ִויָבְררּו ִעם ִמי ַהִדין, אפרובי"ר 
ְבַלַע"ז ]לברר[:

לח. ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ִעָּמְך 
ְוֵאיֵלי  ִׁשֵּכלּו  לֹא  ְוִעֶּזיָך  ְרֵחֶליָך 

צֹאְנָך לֹא ָאָכְלִּתי:

ְכמׂו:  ִעבּוָרם,  ִהִפילּו  לֹא  ִׁשֵּכלּו:  לֹא 
)איוב  ַמְשִכיל",  "ֶרֶחם  יד(  ט  )הושע 

כא י( "ְּתַפֵלט ָפָרתׂו ְולֹא ְּתַשֵכל":
ְוֵאיֵלי צֹאְנָך: ִמָכאן ָאְמרּו: ַאִיל ֶבן יׂומׂו 
ִשְבחׂו?  ַמה  ֵכן  לֹא  ֶשִאם  ַאִיל,  ָקרּוי 
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ягненок-самец называется «овном». 
В противном случае что (здесь) по-
хвального (для Яакова)? Овнов не ел, 
а ягнят ел? Но ведь тогда он вор [Бава 
кама 65 б]. 

39. Растерзанное не прино-
сил я тебе, я возмещал это, 
с меня ты взыскивал, похи-
щенное днем и похищенное 
ночью 

растерзанное. Львом и волком. 

я нес (возмещал) убыток. По значе-
нию подобно «метнет камень в волос 
и не промахнется» [Шофтим 20, 16], 
«я и сын мой Шломо понесем ущерб» 
[Млахим 1, 21] - лишены будем (всего). 
(Так и здесь:) я лишался его - если 
недоставало, то недоставало у меня, 
потому что с меня ты взыскивал. В 
Таргуме (переведено) «чего недо-
ставало שגיא при счете», что убыло и 
чего не хватало. Подобно «и не убыло 
из нас никого» [В пустыне 31, 49], что 
в Таргуме (переведено) לא שגא. 

похищенное. גנבתי подобно «רבתי 
великая среди народов, שרתי вла-
дычица стран» [Эйха 1, 1], «מלאתי 
исполненный правосудия» [Йешаяу 
 «любящая молотить אוהבתי» [21 ,1
[Ошеа 10, 11]. 

днем и похищенное ночью. Как 
украденное днем, так и украденное 
ночью, все я возмещал. 

40. Мне было: днем изнурял 
меня зной, а изморозь ночью; 
и бежал мой сон от моих глаз. 

ֵאיִלים לֹא ָאַכל, ֲאָבל ְכָבִשים ָאַכל, ִאם 
ֵכן ַגְזָלן הּוא:

ֵאֶליָך  ֵהֵבאִתי  לֹא  ְטֵרָפה  לט. 
ְּתַבְקֶׁשָּנה  ִמָּיִדי  ֲאַחֶּטָּנה  ָאֹנִכי 

ְּגֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה:

ְטֵרָפה: ַעל ְיֵדי ֲאִרי ּוְזֵאב:

טז(  כ  )שופטים  ְלשון  ֲאַחֶּטָּנה:  ָאֹנִכי 
ַיֲחִטא",  ְולֹא  ַהַשֲעָרה  ֶאל  ָבֶאֶבן  "ֹקֵלַע 
ְשֹלמֹה  ּוְבִני  "ֲאִני  כא(  א  )מ"א 
ַחָטִאים", ֲחֵסִרים, 'ָאֹנִכי ֲאַחְסֶרָנה' ִאם 

ָחְסָרה, ָחְסָרה ִלי, ֶשִמָיִדי ְּתַבְקֶשָנה:

ָשְגָיא  'ַדֲהָות  ַּתְרגּומׂו  ֲאַחֶּטָּנה:  ָאֹנִכי 
ּוְמֻחֶסֶרת,  ִנְפֶקֶדת  ֶשָהְיָתה  ִמִמְנָיָנא', 
ִנְפַקד  "ְולֹא  מט(  לא  )במדבר  ְכמׂו: 

ִמֶמנּו ִאיׁש", ַּתְרגּומׂו 'ְולֹא ָשָגא':
ְּגֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה: ְגֻנַבת יׂום, אׂו 

ְגנּוַבת ַלְיָלה, ַהֹכל ִשַלְמִּתי:

"ַרָבִתי  א(  א  )איכה  ְכמׂו:  ְּגֻנְבִתי: 
א  )ישעיה  ַבְמִדינׂות",  ָשָרִתי  ַבגׂוִים 
יא(  י  )הושע  ִמְשָפט",  "ְמֵלֲאִתי  כא( 

"אׂוַהְבִּתי ָלדּוש":

ֹחֶרב  ֲאָכַלִני  ַבּיֹום  ָהִייִתי  מ. 
ְׁשָנִתי  ַוִּתַּדד  ַּבָּלְיָלה  ְוֶקַרח 

ֵמֵעיָני:
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снедал (изнурял) меня зной. По 
значению (подобно) «огонь пожира-
ющий» [Дварим 4, 24]. 

а изморозь. Подобно «бросает свой 
лед» [Псалмы 147, 17] . В Таргуме 
(переведено) גלידא, лед. 

мой сон. От שינה, сон. 

41. Таково мне двадцать лет 
в доме твоем: служил я тебе 
четырнадцать лет за двух 
дочерей твоих и шесть лет 
за твой скот, а ты менял мне 
плату десятикратно. 

а ты менял плату мне. Ты менял ус-
ловленное между нами: вместо крап-
чатых пятнистых, вместо (тех, что) с 
отметинами на голенях, опоясанных. 

42. Если бы Б-г отца моего, 
Б-г Авраама и Страх Ицхака, 
не был со мною, ныне с пу-
стыми (руками) ты отослал 
бы меня. Муку мою и труды 
рук моих видел Б-г и рассу-
дил прошлой ночью. 

и Страх Ицхака. Не хотел сказать 
«Б-г Ицхака», потому что Святой, 
благословен Он, не связывает Имя 
Свое с праведниками при их жизни. 
И хотя Он сказал (Яакову) при выходе 
его из Беер-Шевы: «Я Господь Б-г 
Авраама, отца твоего, и Б-г Ицхака» 
[28,13], потому что померкли глаза 
(Ицхака) и он как бы уже умер, - Яаков 
не решился сказать «Б-г (Ицхака)», и 
сказал «Страх (Ицхака)». 

и рассудил. Означает порицание, 
осуждение, а не выяснение (как в 
31,37). 

ֲאָכַלִני ֹחֶרב: ְלשון )דברים ד כד( ֵאש 
אׂוְכָלה:

ְוֶקַרח: ְכמׂו: )תהלים קמז יז( "ַמְשִליְך 
ַקְרחׂו", ַּתְרגּומׂו: 'ְגִליָדא':

ְׁשָנִתי: ְלשון ֵשָנה:

ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִּלי  ֶזה  מא. 
ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ֲעַבְדִּתיָך  ְּבֵביֶתָך 
ְבֹנֶתיָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים  ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי 
ַמְׂשֻּכְרִּתי  ֶאת  ַוַּתֲחֵלף  ְּבצֹאֶנָך 

ֲעֶׂשֶרת מִֹנים:
ְמַשֶנה  ָהִייָת  ַמְֹׂשֻּכְרִתי:  ֶאת  ַוַתֲחֵלף 
ְּתַנאי ֶשֵביֵנינּו ִמָנקּוד ְלָטלּוא, ּוֵמֲעֻקִדים 

ִלְבֻרִדים:

ֱאֹלֵהי  ָאִבי  ֱאֹלֵהי  לּוֵלי  מב. 
ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִּכי 
ָעְנִיי  ֶאת  ִׁשַּלְחָּתִני  ֵריָקם  ַעָּתה 
ֱא־ֹלִהים  ָרָאה  ַּכַּפי  ְיִגיַע  ְוֶאת 

ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש:

'ֱאֹלֵהי  לׂוַמר  ָרָצה  לֹא  ִיְצָחק:  ּוַפַחד 
ִיְצָחק', ֶשֵאין ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ְמַיֵחד 
ְשמׂו ַעל ַהַּצִדיִקים ְבַחֵייֶהם, ְוַאף ַעל ִפי 
ֶשָאַמר לׂו ְבֵצאתׂו ִמְבֵאר ֶשַבע: )לעיל 
ָאִביָך  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ה'  "ֲאִני  יג(  כח 
ֵעיָניו  ֶשָכהּו  ִבְשִביל  ִיְצָחק",  ֵואֹלֵהי 
לׂוַמר  ִנְתָיֵרא  ַיֲעֹקב  ְכֵמת.  הּוא  ַוֲהֵרי 

"ֱאֹלֵהי" ְוָאַמר: "ּוַפַחד ִיְצָחק":

ְלשון  ְולֹא  הּוא  תׂוֵכָחה  ְלשון  ַוּיֹוַכח: 
הׂוָכָחה הּוא:
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ТЕИЛИМ

Псалом 44
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха настав-
ление. (2) Всесильный! Ушами 
своими мы слышали, отцы 
наши рассказывали нам о 
деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил наро-
ды, а [этих] насадил; сокру-
шил Ты народы и изгнал их. 
(4) Ибо не мечом своим при-
обрели они землю, не мышца 
их спасла их, но десница Твоя 
и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к 
ним. (5) Ты - тот же царь мой, 
Всесильный! Пошли спасение 
Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим 
растопчем восстающих на 
нас. (7) Ибо не на лук мой я 
надеюсь, и не меч мой спасет 

מד.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַמְׂשִּכיל. )ב( ֱאֹלִהים, ְּבָאְזֵנינּו 
ִסְּפרּו- ֲאבֹוֵתינּו  ָׁשַמְענּו- 
ִביֵמיֶהם,  ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ָלנּו: 
ָיְדָך  ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי 
ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת-  ּגֹוִים 
ְלֻאִּמים, ַוְּתַׁשְּלֵחם. )ד( ִּכי לֹא 
ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך  לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
ּוְזרֹוֲעָך, ְואֹור ָּפֶניָך- ִּכי ְרִציָתם. 
)ה( ַאָּתה-הּוא ַמְלִּכי ֱאֹלִהים; 
ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה, 
ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך,  ְנַנֵּגַח;  ָצֵרינּו 
ְבַקְׁשִּתי  לֹא  ִּכי  )ז(  ָקֵמינּו. 
תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא  ְוַחְרִּבי,  ֶאְבָטח; 
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меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 
от врагов наших, срамишь не-
навидящих нас. (9) Всесиль-
ного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим 
вовек, - (10) даже [когда] Ты 
отринул нас и посрамил, не 
выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [досто-
яние], (12) [когда] отдал Ты 
нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; 
(13) [когда] без выгоды Ты про-
дал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал 
Ты нас на поношение сосе-
дям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг 
нас; (15) [когда] Ты сделал нас 
притчею между народами, 
иноплеменники покачивают 
головой; (16) всякий день по-
срамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое 
(17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и 
мстителя: (18) все это при-
шло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с 
Тобой. (19) Не отступило на-
зад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, 
(20) когда Ты сокрушил нас в 
месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. 
(21) Если бы мы забыли имя 
Всесильного нашего и про-
стерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал 

ִמָּצֵרינּו;  הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח( 
)ט(  ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים, 
ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַוַּתְכִליֵמנּו;  ַאף-ָזַנְחָּת,  )י( 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ְולֹא-ֵתֵצא, 
ִמִּני- ָאחֹור,  ְּתִׁשיֵבנּו  )יא( 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ָצר; 
ַמֲאָכל;  ְּכצֹאן  ִּתְּתֵננּו,  )יב( 
ִּתְמֹּכר- )יג(  ֵזִריָתנּו.  ּוַבּגֹוִים, 
ְולֹא-ִרִּביָת,  ְבלֹא-הֹון;  ַעְּמָך 
ְּתִׂשיֵמנּו  )יד(  ִּבְמִחיֵריֶהם. 
ָוֶקֶלס,  ַלַעג  ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה, 
ְּתִׂשיֵמנּו  )טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו. 
ְמנֹוד-רֹאׁש,  ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל, 
ָּכל-ַהּיֹום,  )טז(  ַּבְלֻאִּמים. 
ְּכִלָּמִתי ֶנְגִּדי; ּוֹבֶׁשת ָּפַני ִּכָּסְתִני. 
)יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף; ִמְּפֵני 
אֹוֵיב, ּוִמְתַנֵּקם. )יח( ָּכל-זֹאת 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
לֹא- )יט(  ִּבְבִריֶתָך.  ִׁשַּקְרנּו, 
ָנסֹוג ָאחֹור ִלֵּבנּו; ַוֵּתט ֲאֻׁשֵרינּו, 
ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך.  ִמִּני 
ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים;  ִּבְמקֹום 
ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא(  ְבַצְלָמֶות. 
ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש  ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם 
ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא  )כב(  ָזר.  ְלֵאל 
יֵֹדַע,  ִּכי-הּוא  ַיֲחָקר-זֹאת: 
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бы этого Всесильный? Ведь 
Он ведает тайны сердца. (23) 
Но за Тебя убивают нас вся-
кий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. (24) 
Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь на-
веки! (25) Почему скрываешь 
Ты лик Свой, забываешь бед-
ность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена 
до праха, утроба наша приль-
нула к земле. (27) Восстань, 
помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

Псалом 45
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шошаним, сынов Ко-
раха наставление, песнь люб-
ви. (2) В сердце моем слово 
хорошее колышется; я говорю: 
«Творения мои о царе, язык 
мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов 
человеческих, очарование 
льется из уст твоих, поэтому 
благословил тебя Всесиль-
ный навеки. (4) Препояшь 
[себя] по бедру мечом твоим, 
богатырь, - славою твоею и 
красою твоею. (5) И в красе 
этой твоей ты преуспеешь, 
воссядешь на [колесницу] 
истины и кротости правды, 
и дивные дела покажет тебе 
десница твоя. (6) Стрелы твои 
остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой 

ִּכי-ָעֶליָך,  )כג(  ֵלב.  ַּתֲעֻלמֹות 
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו 
עּוָרה,  )כד(  ִטְבָחה.  ְּכצֹאן 
ָלָּמה ִתיַׁשן ֲאדָֹני; ָהִקיָצה, ַאל-
ִּתְזַנח ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך 
ַתְסִּתיר; ִּתְׁשַּכח ָעְנֵינּו ְוַלֲחֵצנּו. 
ַנְפֵׁשנּו;  ֶלָעָפר  ָׁשָחה  ִּכי  )כו( 
)כז(  ִּבְטֵננּו.  ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה 
ּוְפֵדנּו,  ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  קּוָמה, 

ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

מה.
ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ִלְבֵני-ֹקַרח; 
ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת. 
טֹוב- ֹאֵמר ָאִני, ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך; 
)ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני, 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת, 
ֵחן, ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך; ַעל-ֵּכן ֵּבַרְכָך 
ֲחגֹור- )ד(  ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים 
הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ַחְרְּבָך 
ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה(  ַוֲהָדֶרָך. 
ְרַכב- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת, ְוַעְנָוה-
ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך,  )ו( 
אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו;  ַּתְחֶּתיָך 
ֱאֹלִהים,  ִּכְסֲאָך  )ז(  ַהֶּמֶלְך. 
עֹוָלם ָוֶעד; ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט 
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- [от] Всесильного, во веки 
веков; скипетр справедливо-
сти - скипетр царства Твое-
го. (8) Ты возлюбил правду, 
беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Все-
сильный, Б-г твой, маслом 
радости [из] всех товарищей 
твоих. (9) Словно мирра, алоэ 
и кассия - все одежды твои, 
[словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. 
(10) Дочери царей между по-
четными у тебя, стоит царица 
по правую руку твою в золоте 
офирском. (11) Слушай, дочь, и 
смотри, приклони ухо твое, и 
забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает 
царь красоты твоей, ибо он 
господин твой - поклонись 
ему. (13) И дочь Тира с при-
ношениями, богатейшие из 
народа будут умолять лицо 
твое. (14) Вся слава дочери 
царской - внутри, золотыми 
клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут 
ее к царю, девушки - за нею, 
подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весе-
льем и ликованием, входят во 
дворец царя. (17) Вместо от-
цов твоих будут сыновья твои, 
ты поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы 
будут прославлять тебя во 
веки веков». 

ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת  )ח(  ַמְלכּוֶתָך. 
ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן  ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע: 
ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן  ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים 
מֹר-ַוֲאָהלֹות  )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך. 
ִמן- ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות, 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ֵהיְכֵלי 
ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה 
אֹוִפיר. )יא( ִׁשְמִעי-ַבת ּוְרִאי, 
ְוַהִּטי ָאְזֵנְך; ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך, ּוֵבית 
ָאִביְך. )יב( ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך: 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי- ֲאדַֹנִיְך,  ִּכי-הּוא 
ְּבִמְנָחה,  ּוַבת-צֹר:  )יג(  לֹו. 
)יד(  ָעם.  ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך 
ְּפִניָמה;  ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה 
ְלבּוָׁשּה.  ָזָהב  ִמִּמְׁשְּבצֹות 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך.  ְּבֵהיַכל 
ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך;  ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך, 
)יח(  ְּבָכל-ָהָאֶרץ.  ְלָׂשִרים, 
ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר  ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה 
ְלֹעָלם  ְיהֹודּוָך,  ַעִּמים  ַעל-ֵּכן 

ָוֶעד. 
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Псалом 46
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха на 
аламот. (2) Всесильный нам 
приют и крепость, помощник 
в бедах, доступный весь-
ма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, 
когда горы опустятся в серд-
це морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) По-
токи речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнет-
ся он: Всесильный поможет 
ему при наступлении утра. 
(7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос 
Свой - растаяла земля. (8) Б-г 
воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова 
вовек. (9) Идите, созерцайте 
творения Б-га - какие про-
изводит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекра-
щает со [всех] краев земли, 
лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. 
(11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду 
превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) 
Вог воинств с нами, мощь 
наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 

מו.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח- ַעל-
ֲעָלמֹות ִׁשיר. )ב( ֱאֹלִהים ָלנּו, 
ְבָצרֹות,  ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה 
לֹא- ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד.  ִנְמָצא 
ּוְבמֹוט  ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  ִניָרא, 
ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים, 
ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו 
ָנָהר- )ה(  ֶסָלה.  ְּבַגֲאָותֹו 
ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו  ְּפָלָגיו, 
)ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה,  ֱאֹלִהים 
ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים,  ַיְעְזֶרָה 
)ז( ָהמּו גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; 
)ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג  ְּבקֹולֹו,  ָנַתן 
ִמְׂשָּגב- ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות  ְיהָוה 
)ט(  ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ָלנּו 
ְיהָוה-  ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו, 
)י(  ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית 
ְוִקֵּצץ  ְיַׁשֵּבר,  ֶקֶׁשת  ָהָאֶרץ: 
ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות,  ֲחִנית; 
ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו,  ַהְרּפּו  )יא( 
ָארּום  ַּבּגֹוִים,  ָארּום  ֱאֹלִהים; 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ. 
ִעָּמנּו; ִמְׂשָּגב-ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב 

ֶסָלה. 
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Псалом 47
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха. (2) 
Все народы, рукоплещите, 
восклицайте Всесильному 
гласом радости; (3) ибо Б-г 
Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам 
народы, племена положит 
у наших ног. (5) Он изберет 
нам наследие наше, величие 
Яакова, которого любит во-
век. (6) Превозносим Все-
сильный в восклицаниях, 
Б-г - в голосе трубном. (7) 
Пойте Всесильному нашему, 
пойте; пойте владыке нашему, 
пойте, (8) ибо Всесильный - 
владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный 
царствует над народами, Все-
сильный сидит на престоле 
святости Своей. (10) Благо-
родные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо 
щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города ве-
ликого царя. (4) Во дворцах 
его Всесильный известен как 

מז.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה  )ג( 
ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.  ָּגדֹול,  ֶמֶלְך 
ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד( 
)ה(  ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים, 
ֶאת  ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו;  ִיְבַחר-ָלנּו 
ֶסָלה.  ֲאֶׁשר-ָאֵהב  ַיֲעֹקב  ְּגאֹון 
ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו( 
ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול  ְיהָוה, 
ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ֱאֹלִהים 
ָּכל- ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו. 
ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל. 
ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט( 
ֱאֹלִהים, ָיַׁשב ַעל-ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו. 
)י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, ֶנֱאָספּו- ַעם, 
ֵלאֹלִהים,  ִּכי  ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

מח.
ִלְבֵני-ֹקַרח.  ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א( 
)ב( ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד- 
ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו,  ְּבִעיר 
ָּכל- ְמׂשֹוׂש  נֹוף,  ְיֵפה  )ג( 
ָהָאֶרץ: ַהר-ִצּיֹון, ַיְרְּכֵתי ָצפֹון; 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
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заступник: (5) ибо вот, цари 
собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и из-
умились, смутились и пришли 
в замешательство. (7) Страх 
объял их там, дрожь, как у 
роженицы. (8) Восточным 
ветром Ты сокрушил корабли 
из Таршиша. (9) Как слышали 
мы, так и увидели в городе 
Б-га воинств, в городе Все-
сильного нашего: Всесиль-
ный утвердит его на вечные 
времена. (10) Мы надеялись, 
Всесильный, на милосердие 
Твое посреди Храма Твоего. 
(11) Как имя Твое, Всесильный, 
так и хвала Твоя - до краев 
земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится 
гора Сион, ликуют дочери 
Йеуды о правосудии Твоем. 
(13) Обойдите Сион, окружите 
его, сосчитайте башни его. 
(14) Обратите сердце ваше на 
укрепление его, возвысьте 
дворцы его, чтобы переска-
зать грядущему поколению, 
(15) ибо это - Всесильный, 
Всесильный [Б-г] наш во веки 
веков, Он будет вести нас 
вечно

ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
)ה( ִּכי-ִהֵּנה ַהְּמָלִכים, נֹוֲעדּו; 
ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
)ז(  ֶנְחָּפזּו.  ִנְבֲהלּו  ָּתָמהּו;  ֵּכן 
ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם  ְרָעָדה, 
ָקִדים-  ְּברּוַח  )ח(  ַּכּיֹוֵלָדה. 
)ט(  ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר, 
ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו,  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבִעיר  ְצָבאֹות,  ְּבִעיר-ְיהָוה 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 
עֹוָלם ֶסָלה. )י( ִּדִּמינּו ֱאֹלִהים 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּתִהָּלְתָך,  ֵּכן  ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך 
ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ְיִמיֶנָך. )יב( ִיְׂשַמח, ַהר ִצּיֹון-
ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג(  ִמְׁשָּפֶטיָך. 
ִמְגָּדֶליָה.  ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה; 
ְלֵחיָלה- ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד( 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ַּפְּסגּו 
)טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה,  ִּכי 

ָוֶעד; הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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ТАНИЯ

Заключительный трактат 
дополнения к некоторым главам

Глава 4 продолжение 

В дополнение ко всему ска-
занному, несмотря на то, 
что души мира Ацилут про-
исходят из сосудов этого 
мирa, а души уровней нефеш 
и руах — из сосудов мира Йе-
цира и Асия, любовь и трепет 
всех этих душ, рожденные 
в созерцании, пробуждают 
в сосудах миров Асия и Йеци-
ра идущее снизу стремление 
подняться из низших миров 
в высшие, но это означает 
удаление их из низших миров, 
не дай Б-г. Заповеди же, ис-
полняемые действием, влекут 
за собой распространение 
из высших миров в низшие 
света, который наполняет 

сосуды, в особенности их 
внешние аспекты, ибо внеш-
ние аспекты высших миров 
опускаются в низшие миры, 
а глубинные аспекты низших 
миров поднимаются ввысь. Об 
этом написано в цитирован-
ном выше отрывке из книги 
«Зоар», глава «Пкудей»: есть 
два вида служения Всевыш-
нему — можно служить Ему, 
произнося молитвы, а мож-
но — устремляя к нему мысль 
и сердце. Оба этих пути ведут 
к исполнению высшего пред-
назначения: и восхождение 
сосудов ввысь, и излияние 
света вниз, побуждаемое 
происходящими от имени 
Саг маим нуквим, которые 
поднимают ввысь речь и дей-
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ּוַבר ִמן ָּכל ֵּדין,
В дополнение ко всему ска-
занному, 

Помимо того, что было ска-
зано о преимуществе прак-
тических заповедей над чув-
ствами любви и трепета к 
Б-гу, порожденными интел-
лектуальными размышлени-
ями о величии Творца.

ַאף  ַּדֲאִצילּות,  ִּבְנָׁשָמה  ֲאִפּלּו 
ְוֵכן  ַּדֲאִצילּות,  ִמֵּכִלים  ֶׁשִהיא 
ְּבֶנֶפׁש רּוַח ִמֵּכִלים ִּדיִציָרה ֲעִׂשָּיה 
даже категория души Неша-
ма, относящаяся к миру Аци-
лут, хотя она происходит из 
аспекта сосудов [«келим»] 

мира Ацилут, а также души 
уровней нефеш и руах — из 
сосудов мира Йецира и Асия,

ְּדִחילּו  צ«ל  ]אּוַלי  ְרִחימּו  ִהֵּנה 
ֶׁשָּלֶהם  ִׂשְכִלִּיים  ּוְרִחימּו[ 
ִּדיִציָרה  ְּבֵכִלים  ֵּכן  ַּגם  ְמעֹוְרִרים 
ִמַּמָּטה  ַהֲעָלָאה ה  ְּבִחיַנת  ֲעִׂשָּיה 
ְלַמְעָלה ְּב«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«,
любовь и трепет всех этих 
душ, рожденные в созерца-
нии [«сехлиим»], пробужда-
ют в сосудах миров Асия и 
Йецира идущее снизу стрем-
ление подняться из низших 
миров в высшие по принци-
пу «итерута де-ле-татаа» 
[«пробуждение снизу»]

ствие человека, ибо именно 
ради этого была создана вся 
иерархия миров — для того, 
чтобы высший свет раскрыл-
ся внизу, а не для восхожде-
ния низших миров, которое 
может иметь значение лишь 
как промежуточный этап, да 
и то лишь в том случае, когда 
поднимаются сосуды к выс-
шему свету, как это происхо-
дит в субботу и в Йом- Кипур. 
Но ни в коем случае не жела-
тельно, чтобы свет поднимал-
ся ввысь, отделившись от со-
судов, как написано об этом 
в «При эц хаим». Но ведь не-
феш, руах и нешама челове-
ка по отношению к его телу, 

а также любовь и трепет, 
порождаемые созерцанием, 
по отношению к заповедям, 
исполняемым действием, 
представляют собой то же, 
что свет по отношению к со-
судам. И потому Моше Рабей-
ну 515 раз — на это намекает 
числовое значение слова ва-
этханан («и молил я») — обра-
щался с мольбою ко Всевыш-
нему дать ему возможность 
исполнять заповеди, связан-
ные именно с действием. То 
же достоинство имеет и так-
же принадлежащая к сфере 
материального речь человека, 
изучающего законы, связан-
ные с этими заповедями.
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Поскольку они сами отно-
сятся к категории вознесе-
ния ввысь, то они обладают 
способностью пробудить в 
категории «сосудов» («ке-
лим») Свыше стремление к 
вознесению.

ָחס  ְלַבד  ִהְסַּתְּלקּות  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 
ְוָׁשלֹום.

но это означает удаление их 
ввысь [«исталкут»] из низ-
ших миров, не дай Б-г.
Когда возносится вверх из 
сосудов некое понятие или 
действие. Подобно любви 
и трепету самим по себе, 
когда они не связаны с за-
поведью — тогда они отно-
сятся к аспекту только лишь 
вознесения ввысь. Когда же 
они связаны с заповедями, то 
все происходит наоборот — 
они прибавляют еще больше 
к тому свету, который спу-
скается к мирам благодаря 
заповедям.

ִמְּלַמְעָלה  ַהְמָׁשָכה  ְּבִחיַנת  ֲאָבל 
ִמְצֹות  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ְלַמָּטה, 
אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ַּדְוָקא,  ַמֲעִׂשּיֹות 

ַּבֵּכִלים,
Заповеди же, исполняемые 
действием, влекут за собой 
распространение из высших 
миров в низшие света, кото-
рый наполняет сосуды,

ַּדְוָקא,  ַהֵּכִלים  ּוַבִחיצֹוִנית 
ְלַמָּטה  יֹוֵרד  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִחיצֹוִנּיּות 
ּוְפִניִמּיּות ַהַּתְחּתֹון עֹוָלה ְלַמְעָלה

в особенности их внешние 
аспекты, ибо внешние аспек-
ты высших миров опускают-
ся в низшие миры, а глубин-
ные аспекты низших миров 
поднимаются ввысь.

Б-жественный свет нисходит 
к мирам и это влияет на по-
явление у творений жажды 
возносится к Б-жественному.

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי 
ִסּדּוָרא  »ְּדִאית  ְלִעיל:  ַהִּנְזָּכר 

כּו’«.
Об этом написано в цити-
рованном выше отрывке из 
книги «Зоар», глава «Пку-
дей»: есть два вида служе-
ния Всевышнему: [порядок 
поднятия ввысь и порядок 
привлечения света книзу].

Можно служить Ему, про-
износя молитвы, а мож-
но — устремляя к нему мысль 
и сердце.

ַהֲעָלָאה  ָּגבֹוַּה,  צֶֹרְך  ּוְׁשֵּתיֶהן 
ְוַהְמָׁשָכה

Оба этих пути ведут к ис-
полнению высшего пред-
назначения: и устремление 
[сосудов] ввысь, и излияние 
[света] вниз,

נּוְקִבין«  »ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל 
עֹוָבָדא  ִּבְבִחיַנת  ִמ«ַּס«ג«, 

ּוִמּלּוָלא.
побуждаемое происходящи-
ми от Б-жественного Имени 
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Саг маим нуквин, которые 
поднимают ввысь речь и по-
ступки человека,

ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות,  ַּתְכִלית  ְוֶזהּו 
ְלִהְתַּגּלֹות אֹור ֶעְליֹון ְלַמָּטה,

ибо именно ради этого была 
создана вся иерархия миров 
— для того, чтобы высший 
свет раскрылся внизу,

ְלַמְעָלה,  ַהַּתְחּתֹון  ַלֲעלֹות  ְולֹא 
ֶׁשֶּזה ֵאינֹו ֶאָּלא ְלִפי ָׁשָעה.

а не для восхождения низ-
ших миров, которое может 
иметь значение лишь как 
промежуточный этап,

Но затем обязательно долж-
но присутствовать возвра-
щение книзу.

ְוַאף ַּגם זֹאת, ַּדְוָקא ֲעִלּיֹות ַהֵּכִלים 
ְלאֹורֹות ֶעְליֹוִנים

да и то лишь в том случае, 
когда возносятся сосу-
ды к высшим категориям 
Б-жественного света.

Но это не удаление света 
ввысь, называемое «истал-
кут», но только сосудов.

ִהיא ַמֲעַלת ַהַּׁשָּבת ְויֹום ַהִּכּפּוִרים,
Именно в этом особен-
ный статус Шабата и  Йом-
Кипура.

В эти дни происходит воз-
несение миров (алият а-ола-
мот»), когда сосуды устрем-
лены к высшим категориям 
света.

ְוִהְסַּתְּלקּות  ֲעִלּיֹות  לֹא  ֲאָבל 
ָהאֹורֹות ָחס ְוָׁשלֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים,
Но это ни в коем случае не 
вознесение и удаление све-
та, поднимающегося ввысь, 
отделяясь от [сосудов], не 
дай Б-г! Как написано об 
этом в «При эц хаим».

ְוֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה ֶׁשל ָהָאָדם ְלַגֵּבי 
ּגּופֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֲחִׁשיֵבי ְּכאֹורֹות 

ְלַגֵּבי ֵּכִלים,
И категории души человека 
НаРаН [нефеш, руах и не-
шама] по отношению к его 
телу в физическом мире 
представляют собой то же, 
что свет по отношению к со-
судам.

ְלַגֵּבי  ִׂשְכִלִּיים  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ְוֵכן 
ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַּדְוָקא.

а также любовь и трепет, 
порождаемые созерцанием, 
по отношению к заповедям, 
исполняемым именно дей-
ствием.

ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִהְתַּפֵּלל  ְוָלֵכן 
ַהָּׁשלֹום ְּתִפּלֹות ְּכִמְנַין »ָוֶאְתַחַּנן«, 

ַעל ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַּדְוָקא.
И потому Моше Рабейну мо-
лился Всевышнему 515 раз, 
—  на это намекает числовое 
значение слова «ваэтханан» 
(«и молил я»), —  дать ему 
возможность исполнять за-
поведи, связанные именно 
с действием.
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Дварим раба, 11:9. Ради это-
го он хотел войти вместе со 
всем еврейским народом в 
Святую Землю, поскольку 
именно там исполнение за-
поведей в физическом плане 
может достигнуть наиболь-
шего совершенства. А в этом 
ведь цель всего сотворения 
мира.

ֶׁשל  ַּגְׁשִמי  ְלִדּבּור  ַהִּדין  ְוהּוא 
ִהְלכֹוֵתיֶהן.

То же достоинство имеет 
физическая речь человека, 
изучающего законы, связан-
ные с этими заповедями.

Поскольку движения рта и 
гортани при этом принадле-
жат к сфере материального.
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Законы о выполнении жертвоприношений 

Глава семнадцатая

1. Тот, кто даёт обет при-
нести хлебную жертву, испе-
ченную в печи, не приносит 
её ни испеченной в «купахе» 
(на нагретом сосуде), ни ис-
печенной на золе, не испечен-
ной в арабских котлах.

2. Тот, кто говорит: вот 
я обязан принести жаренное 
на сковороде, а принёс жа-
ренное на противне; прине-
сти жаренное на противне, 
а принёс жаренное на сково-
роде — то, что он принёс, при-
нёс, а заповеди не выполнил; 
а если сказал: это принести на 
противне, а принёс на сково-
роде, или на сковороде, а при-
нёс его на противне — оно 
считается непригодным; то 

же самое касается и подобных 
случаев. То же самое, если го-
ворит: вот я обязан принести 
два исарона в одном сосуде, 
а принёс их в двух сосудах; 
в двух сосудах, а принёс их 
в одном сосуде — то, что при-
нёс, принёс, но заповеди не 
выполнил, как сказано: «Как 
ты давал обет Г-споду» (Два-
рим 23, 24).

3. Сказал: эти принести 
в одном сосуде, а принёс 
в двух сосудах, или прине-
сти в двух сосудах, а принёс 
в одном сосуде — они непри-
годны. Не сказал о них чёт-
ко во время произнесения 
обета, а сказал: вот я обязан 
принести два исарона, а при 
отделении чётко сказал о них 
и отделил их в двух сосудах, 

МИШНЕ ТОРА
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а затем принёс их в одном 
сосуде — они считаются при-
годными, как сказано: «Как 
ты давал обет», а не как ты 
отделял. Сказал: вот я обязан 
принести два исарона в одном 
сосуде, а принёс их в двух со-
судах; сказали ему: ты давал 
обет принести в одном сосуде, 
а принёс их в двух сосудах — 
они непригодны; принёс их 
в одном сосуде — они счита-
ются пригодными.

4. Сказал: вот я обязан при-
нести два исарона в двух со-
судах, а принёс в одном сосу-
де; сказали ему: ты давал обет 
принести в двух сосудах, при-
носи их в двух сосудах — они 
пригодные; принёс их в одном 
сосуде — они подобны двум 
перемешавшимся хлебным 
жертвам.

5. Тот, кто говорит: вот 
я обязан принести хлебную 
жертву  —  пусть приносит 
один из пяти видов хлебных 
жертв, которые поступают по 
обету и доброхотному дару; 
сказал: вот я обязан принести 
хлебные жертвы — пусть при-
несёт два вида хлебных жертв 
из пяти; сказал: вот я обязан 
принести один вид хлебных 
жертв — пусть принесёт две 
хлебные жертвы из одно-
го вида; вот я должен при-
нести разные виды хлебных 
жертв — пусть приносит две 
хлебные жертвы двух видов. 

То же самое, если сказал: раз-
ные хлебные жертвы — пусть 
приносит два вида. Установил 
свой обет по одному виду из 
них и забыл — приносит их пя-
теро.

6. Одиночка не приносит 
хлебную жертву в одном со-
суде более шестидесяти 
исарона; а если давал обет 
более шестидесяти — прино-
сит шестьдесят в одном со-
суде, а остальное во втором 
сосуде, ибо могут перемеши-
ваться одновременно толь-
ко шестьдесят, однако более 
шестидесяти не перемеши-
ваются, хотя перемешивание 
не задерживает дальнейший 
процесс, как об этом уже объ-
яснялось; сказали мудрецы: 
всё, подлежащее для пере-
мешивания, перемешивание 
не задерживает; всё, что не 
подлежит перемешиванию, 
перемешивание задерживает.

(7) Сказал: вот я должен 
принести сто двадцать один 
исарон — приносит сто двад-
цать в двух сосудах: по шесть-
десят в одном сосуде, и при-
носит один исарон в третьем 
сосуде. (7) Сказал: вот я дол-
жен принести исарон — пусть 
приносит один исарон; вот 
я должен принести исароны — 
пусть приносит два; высказал 
свой обет и забыл, сколько 
исаронов произнёс — пусть 
принесёт шестьдесят исаро-
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нов в одном сосуде; забыл, 
сколько исаронов высказал 
и какой вид установил — вот 
этот пусть приносит шестьде-
сят исаронов от каждого вида 
из пяти.

8. Установил свой обет 
и забыл, на сколько исаронов 
давал обет, и в скольких сосу-
дах давал обет — вот он пусть 
приносит от одного до шести-
десяти в шестидесяти сосу-
дах. Каким образом? Приносит 
один исарон в первом сосуде, 
два исарона во втором сосуде, 
три исарона в третьем сосуде, 
пока не будет до шестидесяти 
исаронов в последнем сосуде; 
если забыл даже, какой вид он 
решил — приносит по данному 
порядку шестьдесят сосудов 
от каждого вида — получается, 
он приносит от каждого вида 
тысячу восемьсот тридцать 
исаронов.

9. Тот, кто говорит: вот 
я обязан принести хлебную 
жертву из ячменя, или хлеб-
ную жертву в половину иса-
рона или хлебную жертву без 
масла и ладана — он освобож-
дается, ибо он не жертвовал 
ничего, что можно принести 
в жертву. Сказал: вот я обязан 
принести хлебную жертву из 
ячменя или из чечевицы, или 
хлебную жертву без масла 
и ладана, или хлебную жертву 
в половину исарона — спра-
шивают его, если сказал: я да-

вал обет только с мыслью, что 
разрешается приносить это, 
и если бы я знал, что приносят 
только целый исарон тонкой 
муки в масле и ладане, я бы не 
давал обет — он освобождён; 
если сказал: если бы я знал, 
я бы дал обет тем же спосо-
бом, каким приносят жертву — 
он обязан приносить тем же 
способом, каким приносят.

10. Дал обет принести пол-
тора исарона и сказал: если 
бы я знал, я бы дал обет тем 
же способом, каким жерт-
вуют — вот он приносит две. 
Сказал: вот я обязан принести 
муку или вот я обязан прине-
сти половину исарона, и не 
упомянул название хлебной 
жертвы — вот он освобожда-
ется подобно тому, кто никог-
да не давал обет. То же самое 
тот, кто говорит: вот я должен 
принести благодарственную 
жертву без хлеба и заклание 
без возлияния — он освобож-
дается; если сказал: если бы 
я знал, что так не приносят, 
я бы дал обет тем же спосо-
бом, каким дают обет — вот 
он обязан приносить тем же 
способом, каким приносят 
в жертву.

11. Тот, кто говорит: вот 
я обязан приносить хлебы 
благодарственной жерт-
вы — пусть принесёт благо-
дарственную жертву и её 
хлеб, ибо известно, что не 
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приносят хлеб без благодар-
ственной жертвы, и упомянул 
в конце жертвоприношение. 
Сказал: вот я обязан прине-
сти хлебы, чтобы освободить 
благодарственную жертву 
 такого-то лица — пусть при-
несёт хлеб благодарственной 
жертвы с благодарственной 
жертвой другого лица.

12. Человек жертвует или 
даёт обет отдельно вино, не 
жертвуют лог вина или два 
лога, ибо в возлияниях нет ни 
лога, ни двух логов. Не жерт-
вуют пять, ибо пять логов не 
годятся ни для возлияний 
одного скота, ни для возлия-
ния двух видов скота; однако 
жертвуют три, четыре, шесть, 
а от шести и выше, поскольку 
они годятся для возлияний 
скота.

13. Каким образом? Дал 
обет семь — вот они подобны 
возлияниям овцы и барана; 
дал обет восемь — вот они по-
добны возлияниям на два ба-
рана; девять — подобно возли-
яния быка и овцы или подобны 
возлияниям на три овцы; дал 
обет десять — вот они подобны 
возлияниям на быка и барана, 
или на две овцы и баран, и так 
постоянно.

14. Давал обет пять ло-
гов — говорят ему: восполни 
до шести, ведь он решил их 
принести в жертву. Однако 
если дал обет лог или два — 
освобождён, ведь они вообще 
не годятся: ни они ни часть их. 
Не жертвуют, не дают обеты 
менее лога масла, ибо у тебя 
нет хлебной жертвы менее 
исарона, а здесь нужен один 
лог масла.

15. Тот, кто говорит: вот 
я должен принести вино — не 
даёт менее трёх логов; вот 
я должен принести масло — 
не даёт менее лога. Объяснил 
свой обет и забыл, на сколько 
логов дал обет от вина или от 
масла — пусть принесёт сто 
сорок логов, ибо нет у тебя 
дня, когда приносят общество 
более многочисленные жерт-
воприношения, чем в первый 
день праздника (Суккот), кото-
рый выпал на субботу, и воз-
лияний в этот день было на 
сто сорок логов масла и на 
столько же вина, как об этом 
будет объясняться в законах 
о постоянных и дополнитель-
ных жертвах.
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Урок 152

23-я заповедь «делай» — 
повеление, обращенное толь-
ко к левитам, нести опреде-
ленное для них служение 
в Храме, например, открывать 
и закрывать ворота, петь во 
время жертвоприношений. 
И об этом Его речение, да 
будет превознесено и благо-
словенно Его Имя: «И понесут 
левиты служение при Шатре 
Собрания» (Бемидбар 18:23). 
И говорится в Сифри (Корах): 
«Чтобы ты не подумал: за-
хотят левиты — будут нести 
служение, не захотят — не 
будут, Тора сказала: „И поне-
сут левиты служение…“ — даже 

против своей воли». Т.е. это 
их долг и это приказ, обяза-
тельный для них.

И в чем заключается это 
служение левитов разъяснено 
в нескольких местах тракта-
та Тамид (5:6, 6:7) и в трактате 
Мидот (1:1). А во второй главе 
трактата Арахим (Па) разъ-
ясняется, что только левиты 
могут петь во время храмовых 
жертвоприношений. И это 
повеление повторено в иных 
выражениях (Дварим 18:7): 
«И он будет служить во имя 
Всевышнего, своего Б-га, как 
и все его братья — левиты». 
И сказано во второй главе 
Арахим (там): «И что это за 
„служение во имя Всевышне-
го“? Это песнопение».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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72-я заповедь «не де-
лай» — запрещение левитам 
совершать любой из видов 
храмового служения, которое 
исполняют коэны, а коэнам 
совершать любой из видов 
служения, которое исполняют 
левиты, потому что Тора опре-
делила для каждой из этих 
групп — и для коэнов, и для ле-
витов — особые виды храмово-
го служения. П оэтому-то за-
прет Всевышнего, да будет Он 
превознесен, обращен и к тем 
и к другим вместе — чтобы они 
не брались за службу друг 
друга, а исполняли только то 
служение, которое заповеда-
но каждой из этих групп, как 
написано: «…каждый свою 
работу и каждый свою ношу» 
(Бемидбар 4:19).

Этот запрет выражен в Его 
речении, да будет Он превоз-
несен, в котором первона-
чально речь идет о левитах: 
«Только к сосудам Святилища 
и к жертвеннику пусть они не 
подходят, чтобы не умереть ни 
им…», но сразу вслед за этим 
говорится о коэнах: «…ни вам» 
(там же 18:3), — т. е. коэны по-
добны в этом левитам: как ле-
витам запрещено заниматься 
служением коэнов, связан-
ным с «сосудами Святилища 
и жертвенником», так и ко-
энам запрещено совершать 
служение левитов.

Сказано в Сифри (Ко-
рах): «К сосудам Святилища 
и к жертвеннику пусть они 
не подходят…» — это запрет, 
«…чтобы не умереть…» — пред-
упреждение о наказании. Но 
ведь это лишь запрет леви-
там заниматься работой ко-
энов — откуда же мы знаем, 
что и коэнам запрещено со-
вершать служение левитов? 
Тора говорит: «…ни им, ни 
вам». А откуда мы знаем, что 
даже в пределах работ, за-
поведанных левитам, им за-
прещено менять свое назна-
чение? Тора говорит: «…ни 
им»; и когда рабби Йеошуа 
бен Хананья хотел помочь 
рабби Йоханану бен Гудгаде, 
тот сказал ему: «Отстранись, 
а иначе умрешь — ведь я из 
стражей храмовых ворот, а ты 
из певцов!» Отсюда ясно, что 
левит, выполняющий не свое 
назначение, подлежит смерти 
«от руки Небес».

Однако коэн, преступивший 
этот запрет и выполняющий 
служение левитов, не подле-
жит смерти, а карается биче-
ванием. Сказано в Мехильте: 
«Только к сосудам Святилища 
и к жертвеннику пусть они не 
подходят…» — может быть, ле-
виты подлежат смерти даже, 
если прикоснуться к сосу-
дам и к жертвеннику? Тора 
говорит: «Только…» — только 
за совершение службы коэ-
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нов левиты подлежат смер-
ти. Но ведь это лишь запрет 
левитам исполнять службу 
коэнов — а откуда мы знаем, 
что и коэнам запрещено ис-
полнять служение левитов? 
Тора говорит: «…ни им, ни 
вам». И там же сказано: «Ле-
виты, совершающие служение 
коэнов, подлежат смерти, но 
коэны, выполняющие службу 
левитов, преступают заповедь 
„Не делай“ (и караются биче-
ванием)».

32-я заповедь «делай» — 
повеление почитать потомков 
Аарона, возвеличивая их, воз-
вышая их и предоставляя им 
преимущество. И даже, если 
они противятся этому — мы их 
не слушаем. Все это делается, 
чтобы оказать почет Всевыш-
нему, да будет Он превозне-
сен, — ведь Он избрал их для 
служения и для принесения 
жертв. И об этом Его речение: 
«И ты освящай его (коэна), ибо 
хлеб твоего Б-га он прино-
сит; свят он будет для тебя» 
(Ваикра 21:8). И объясняется 
(Гитин 596): «И ты освящай 
его» — во всем, что связано 
со святостью. Первым вызы-
вай его к чтению Торы, ему 
предоставь говорить зимун, 
ему подавай первому во время 
праздничной трапезы». И так 
же сказано в Сифре (Эмор): 
«И ты освящай его» — даже 
против его воли». Т.е. это по-

веление дано нам, и его вы-
полнение не зависит от со-
гласия коэна. И также сказа-
но (Сифра, там): «Святы они 
должны быть своему Б-гу» 
(Ваикра 21:6) — даже против 
их воли; «и должны они быть 
святы» (там же) — т. е. в том 
числе коэны с физическими 
недостатками». Чтобы не ска-
зали: «Этот не годится, что-
бы „приносить хлеб своего 
Б-га“; почему же мы должны 
почитать его и отдавать ему 
превосходство?!» Поэтому по-
вторено: «И должны они быть 
святы» — все потомство Ааро-
на: и пригодные к служению, 
и увечные. И как, выполняя 
эту заповедь, оказывают по-
чет коэнам, и какие преиму-
щества предоставляются им, 
разъяснено в нескольких ме-
стах трактата Макот, и в трак-
татах Хулин (132б), Бхорот 
(45б), Шабат (55б) и других.

36-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы коэны нес-
ли свое служение по сме-
нам — смена на каждую не-
делю, а в праздники (шлоша 
регалим) все смены несли бы 
служение вместе, и каждый 
коэн в равной мере мог бы 
совершать жертвоприноше-
ния. И разъяснено в Диврей 
аямим (I, 9:22), что король 
Давид и пророк Шмуэль раз-
делили коэнов на 24 смены. 
И разъяснено в трактате Сук-
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ка (5а), что все смены коэнов 
участвуют в праздничных 
жертвоприношениях в рав-
ной степени. А вот Его рече-
ние, в котором содержится 
эта заповедь: «…Через одни 
ворота… придет по желанию 
души на место, которое избе-
рет Всевышний. И будет нести 
служение во имя Всевышнего, 
своего Б-га, как все его бра-
тья… Долями равными пусть 
питаются, кроме переданного 
их отцами друг другу» (Два-
рим 18:6–8). И объясняется 
в Сифри: «Придет по желанию 
души» — может быть, в любое 
время коэн может придти 
для служения «по желанию 
души»? Тора сказала: «Че-
рез одни ворота» — т. е. в дни, 
когда весь Израиль проходит 
через ворота одного города 
(Иерусалима), в шлоша рега-

лим. Может быть, в праздники 
все смены в равной мере уча-
ствуют и в жертвоприноше-
ниях, не связанных с данным 
праздником (например, в суб-
ботних жертвоприношениях, 
приходящихся на праздник)? 
Тора сказала: «Кроме пере-
данного их отцами друг дру-
гу». Что передали друг другу 
их отцы? «Ты бери свою неде-
лю, а я возьму свою» (Сифри, 
Шофтим). Т.е. их отцами было 
принято соглашение о поряд-
ке несения службы — в каждую 
неделю новая смена. И так же 
объясняет Таргум (Онкелос): 
«Кроме переданного их отца-
ми…» — кроме недельных смен, 
которые были установлены их 
отцами». Законы, связанные 
с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в конце тракта-
та Сукка (55а).
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ִנְפְטרּו ִזְקֵני ְירּוָׁשַלִים ְוָהְלכּו ָלֶהן. ִזְקֵני אֹוָתּה ָהִעיר ְמִביִאין ֶעְגַלת ָּבָקר 
ֲאֶׁשר לֹא ֻעַּבד ָּבּה ֲאֶׁשר לֹא ָמְׁשָכה ְּבֹעל )ששם(, ְוֵאין ַהּמּום  ּפֹוֵסל 
ָּבּה, ּומֹוִריִדין אֹוָתּה ְלַנַחל ֵאיָתן. ְוֵאיָתן ְּכִמְׁשָמעֹו, ָקֶׁשה. ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשֵאינֹו ֵאיָתן, ָּכֵׁשר. ְועֹוְרִפין אֹוָתּה ַּבּקֹוִפיץ ֵמֲאחֹוֶריָה. ּוְמקֹוָמּה ָאסּור 

ִמִּלְזרֹוַע ּוִמַּלֲעבֹוד, ּוֻמָּתר ִלְסרֹוק ָׁשם ִּפְׁשָּתן ּוְלַנֵּקר ָׁשם ֲאָבִנים:  

Освободились старейшины Иерусалима и пошли себе.  
Старейшины того города приводят «телицу,  на которой не 
работали, и не знала она ярма» (Дварим 21, 3), и увечье не  
дисквалифицирует  её.  Спускают её к постоянной реке, по-
стоянной в прямом смысле: не понятно; несмотря на то, что 
не постоянная – годится. И убивают её тесаком по затылку. 
И это место запрещено обрабатывать и засеивать, но раз-
решено там расчесывать лен и выдалбливать камни.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 5

Объяснение мишны пятой

Эта мишна разбирает за-
коны привода телицы и забоя 
Судом ближайшего к трупу 
города.

Освободились старей-
шины Иерусалима и пошли 
себе — старейшины Иеруса-
лима, то есть члены Великого 
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Суда (большого Бейт Дина), 
после измерения и установ-
ления ближайшего к трупу 
города (и похоронили покой-
ника на месте его — Рамбам), 
и расстались с судьями того 
городка, вернувшись домой. 
Потом — Старейшины того 
города — то есть Суд города, 
ближайшего к трупу — при-
водят «телицу, на которой 
не работали, и не знала она 
ярма» (Дварим 21, 3), — телица 
должна быть не старше двух 
лет (пара 1, 1), которую не ис-
пользовали ни на какой ра-
боте, например, пахота и т. д., 
даже её не запрягали в ярмо, 
даже не для работы (Гмара), — 
и увечье не дисквалифици-
рует её — поскольку в красной 
корове увечье дисквалифи-
цирует её, поскольку сказано 
(Бемидбар 19, 2): «в которой 
нет увечья», но в телице уве-
чье не имеет значения. В Гма-
ре поясняют, что учат это 
из закона о красной корове 
«в которой нет увечья» в ней 
увечье дисквалифицирует, 
а в убиваемой телице увечье 
не играет роли. — Спускают её 
к постоянной реке, — как ска-
зано (Дварим 21, 4): «И спу-
стили старейшины того города 
телицу к постоянной реке» — 
постоянной в прямом смыс-
ле: не понятно; — некоторые 
трактуют: река с сильным 
течением (Рамбам). Другие 
считают, что имеется в виду 

вовсе не река, а приречная до-
лина, где твердая, как камень, 
почва (Раши). Однако, то, что 
Тора использует слово «по-
стоянный», не должно слу-
жить препятствием, а — не-
смотря на то, что не постоян-
ная — годится — «постоянная» 
сказано лишь для «заповеди», 
то есть заповедь исполняет-
ся в постоянной рек, но даже 
если она и непостоянная. То 
все равно — годится. — И уби-
вают её тесаком по затылку — 
судьи того города забивают 
телицу, то есть сносят ей те-
саком голову; тесак — это не-
кий большой нож, которым 
рубят мясо и кости. — И это 
место запрещено обрабаты-
вать и засеивать, — место, где 
забили эту телицу, навсегда 
останется заброшенным, там 
запрещено обрабатывать зем-
лю, — но разрешено там рас-
чесывать лен — этим ремес-
лом можно заниматься в этом 
месте, — и выдалбливать кам-
ни — в Гмаре поясняют причи-
ну, поскольку сказано в Торе 
в отрывке о телице: «И спу-
стят старейшины города те-
лицу к постоянной реке, ко-
торая не обрабатывается и не 
засеивается», и трактуют: как 
посев связан с самой землей, 
так и любой труд, связанный 
с самой землей, исключая тот 
труд, что не связан с обработ-
кой земли.
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Объяснение мишны шестой

Эта мишна продолжает по-
яснять законы о телице, и за-
нимается окончанием отрывка 
(стихи 5–8), после забоя те-
лицы.

Старейшины того горо-
да — судьи города, ближайше-
го к трупу; Рамбам добавля-
ет: «со всеми старейшинами, 
даже если их сто» («Законы 
убийства и охраны жизни» 
9, 3), — омывают руки водой 
в том месте, где забили тели-
цу — как сказано (Дварим 21, 

6): «И все старейшины горо-
да, ближайшего к трупу, омоют 
свои руки в воде над забитой 
телицей в реке», и мудрецы 
толкуют: «над забитой тели-
цей» — на месте, где забили 
телицу, — и говорят: — после 
омовения рук — «наши руки не 
пролили этой крови и наши 
глаза этого не видели» (Два-
рим 21, 7). — и спрашивает 
мишна: —  Могли ли бы мы 
подумать, что старейшины 
Бейт Дина способны пролить 

ִזְקֵני אֹוָתּה ָהִעיר רֹוֲחִצין ֶאת ְיֵדיֶהן ַּבַּמִים ִּבְמקֹום  ֲעִריָפה ֶׁשל ֶעְגָלה, 
ְואֹוְמִרים, )שם( ָיֵדינּו לֹא ָׁשְפֻכה ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה ְוֵעיֵנינּו לֹא ָראּו. ְוִכי 
ִּדין ׁשֹוְפֵכי ָדִמים ֵהן, ֶאָּלא ֶׁשּלֹא ָבא  ַּדְעֵּתנּו ָעְלָתה, ֶׁשִּזְקֵני ֵבית  ַעל 
ְלָיֵדינּו ּוְפַטְרנּוהּו )ְּבלֹא ָמזֹוןן(, ְולֹא ְרִאינּוהּו ְוִהַּנְחנּוהּו )ְּבלֹא ְלָוָיה( 
ְוַאל  ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ה'  ְוַהֹּכֲהִנים אֹוְמִרים  )שם( ַּכֵּפר ְלַעְּמָך   .
ִּתֵּתן ָּדם ָנִקי ְּבֶקֶרב ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל. לֹא ָהיּו ְצִריִכים לֹוַמר )שם( ְוִנַּכֵפר 
ָלֶהם ַהָּדם, ֶאָּלא רּוַח ַהֹּקֶדׁש ְמַבְּׂשָרַתן, ֵאיָמַתי ֶׁשַּתֲעׂשּו ָּכָכה,, ַהָּדם 

ִמְתַּכֵּפר ָלֶהם: 

Старейшины того города омывают руки водой  в том месте, 
где забили телицу и говорят: «Наши руки не пролили этой 
крови и наши глаза этого не видели» (Дварим  21, 7).  Могли 
ли бы мы подумать, что старейшины Бейт Дина способны 
пролить кровь? Они лишь подразумевают, не приходил он 
к нам, не отпускали его без еды, когда он пришел к нам, и 
не видели его, и не отпускали его без сопровождения. И 
священники говорят: «И  очисти народ твой  Бог, и не вмени 
крови невинной  народу твоему Израилю» (Дварим 21, 8). Не 
стоило ли сказать: «И простится вам кровь», а   божествен-
ное провидение извещает их:  когда сделаете так, кровь 
простится им.

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 6
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кровь? — чем вызвана необ-
ходимость этих оправданий 
(наши руки не проливали этой 
крови)? — Они лишь подразу-
мевают, — это не оправдание — 
не приходил он к нам, — этот 
человек, которого убили — не 
отпускали его без еды, ког-
да он пришел к нам, и не ви-
дели его, и не отпускали его 
без сопровождения — то есть, 
не послужили причиной его 
смерти ни в каком смысле, не 
из-за того, что мы не позабо-
тились о нем, он умер; некото-
рые трактуют: отправили его 
без пищи, и он по необходимо-
сти стал грабить путников, из-
за чего и убит теперь (Раши); 
и не тем, что отпустили его 
одного, без сопровождения, 
так как не приходил он к нам, 
и мы не видели его. — И свя-
щенники — о которых Тора 

говорит в этом отрывке (там 
же там же, 5): «и подошли свя-
щенники, потомки Леви», — го-
ворят: — после слов старей-
шин того города — «и очисти 
народ твой Бог, и не вмени 
крови невинной народу тво-
ему Израилю» (Дварим 21, 
8). — как сказано в продолже-
нии мишны. И стих дополня-
ет мысль еще: «И простится 
вам кровь эта», об этом разъ-
ясняет мишна: — Не стоило 
ли — священникам — сказать: 
«И простится вам кровь», — то 
есть эти слова не из тех, что 
священники должны были 
произнести — а — слова Торы 
это — божественное провиде-
ние извещает их: — извещает 
сынов Израиля — когда сде-
лаете так, кровь простится 
им — другие приводят версию: 
и кровь простится вам.
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Р. Моше узнал о просшед-
шем в Ватикане, находясь 
в Лондоне. Это известие 
усилило его убеждённость 
в необходимости издавать 
брошюры на разных языках, 
чтобы крепить у евреев веру 
и показать неевреям, что их 
нападки на еврейскую ре-
лигию несостоятельны. Мо-
лодой ученый Гедалья- Моше 
был поставлен во главе обще-
ства, занимающегося этими 
вопросами. Гедалья- Моше, 
которому было предложено 
место профессора в Сорбон-
ском университете в Париже, 
был готов отказаться от этой 
должности, чтобы служить 
интересам еврейской рели-
гии и всего Израиля. Р. Моше 

считал своим долгом помогать 
ему в этом.

Р. Моше оставался в Лон-
доне значительное время для 
подготовки почвы к созданию 
общества по защите еврей-
ской религии, которым должен 
был руководить Гедалья- Моше, 
известный уже под именем 
«профессор Гордон». Важ-
ность такого общества сразу 
же была признана первосте-
пенной еврейскими руково-
дителями ряда стран.

Большой неожиданностью 
было для р. Моше и для про-
фессора Гордона, который пе-
ребрался уже к тому времени 
в Лондон, письмо, полученное 
от прозелита Авраама, бывше-
го священника и католическо-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Переезд в Минск». Отрывок 1
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го ученого Ди- Лецьято. В сво-
ем письме прозелит сообщал, 
что он распространяет сейчас 
еврейскую религию, где толь-
ко может. Несмотря на свой 
возраст и слабое здоровье, он 
всюду рассказывает, как был 
некогда священником и очень 
уважаемой личностью в Вати-
кане, где папа принимал его 
и почитал за диспуты с евре-
ями, в которых он доказывал 
несостоятельность их веры. 
О том, как пришел к убежде-
нию в истинности еврейской 
религии, как осмелился даже 
явиться лично к папе, чтобы 
заявить ему об этом.

Возможно, что р. Моше 
целиком занялся бы вместе 
с профессором Гордоном ис-
ключительно деятельностью 
общества по распростране-
нию и укреплению еврейской 
религии. Но он начал получать 
тревожные письма от семьи 
из Познани об усилившихся 
гонениях на евреев со сторо-
ны католиков. Евреи начали 
бежать из Познани, предчув-
ствуя еще большее усиле-
ние этих гонений в будущем. 
И действительно, это пред-
чувствие оправдалось. Насту-
пил день, когда евреи Позна-
ни подверглись настоящему 
погрому и началось массовое 
бегство.

Семья р. Моше перебралась 
в Прагу, где р. Моше заранее 
подготовил для этого место. 

Прибыв в Прагу, р. Моше по-
пробовал устроиться там 
окончательно. Он занялся 
коммерцией и принял к себе 
в дело также сыновей и зя-
тьев. Только младший его сын, 
гениальный р. Шнеур- Залман, 
коммерцией заниматься не за-
хотел и взялся за учительство.

Р. Моше чувствовал, однако, 
что Прага не подходящее ме-
сто для него и его большой се-
мьи, что он не сможет сделать 
этот город своим постоянным 
местожительством. Поэтому 
он отправился в Польшу ис-
кать подходящее место. Про-
шло значительное время, пока 
он решил, наконец, что Минск 
это тот город, где он должен 
осесть и куда он должен пере-
везти свою семью.

Вначале Краков должен 
был стать убежищем для 
семьи р. Моше. Этот город 
очень понравился р. Моше 
ученостью и редкой органи-
зованностью его еврейского 
населения. Евреи были там 
организованы в различные 
союзы в зависимости от рода 
занятий. Были там союзы 
торговцев мехами, торгов-
цев шерстью, лесоторговцев, 
хлеботорговцев и т. д. Были 
там союзы и по роду ремес-
ла. Каждый союз имел своего 
парнаса (президента) и сво-
его надзирателя, задачей ко-
торого было следить за тем, 
чтобы члены союза изучали 
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Тору и надлежащим образом 
соблюдали все мицвот. На 
р. Моше произвело большое 
впечатление также и то, что 
в Кракове был заведен по-
рядок, по которому каждый, 
кто выдает замуж дочь, дол-
жен следить, чтобы зять был 
талмудистом и в течение не 
менее трех лет жил с семьей 
на иждивении тестя. Это ка-
салось не только богатых, но 
и бедных людей. В течение 
времени нахождения зятьев 
на иждивении, они изуча-
ли Тору; это способствовало 
тому, что Краков стал городом 
ученых талмудистов, где из-
учение Торы было повседнев-
ным явлением. Это вызвало 
восторг р. Моше. Однако на-
шлось там и нечто такое, что 
заставило р. Моше отказаться 
от мысли поселиться в Крако-
ве, — евреи Кракова изучали 
кабалу, с чем р. Моше не был 
согласен. Поэтому он решил 
обосноваться в Минске, кото-
рый также был городом Торы, 
но не кабалы. Вместе с ним 
прибыли в Минск его дети 
и зятья. Сын р. Шнеур- Залман 
перебрался затем на житель-
ство в Витебск, потому что 
родители его учеников осели 
там. Таким образом, семья р. 
Моше разделилась.

В Минске р. Моше перестал 
заниматься общественными 
делами; он засел за учебу, 

занимаясь изучением Торы 
и различных наук, его инте-
ресовавших, особенно язы-
ков. Это отличало его от всех 
других минчан. В этом городе 
крупных талмудистов не было 
больше никого, кто помимо 
своих больших знаний в Торе 
обладал также светскими зна-
ниями подобно р. Моше.

Великие ученые Минска 
очень уважали р. Моше. Они 
знали о его происхождении от 
Маарала из Праги, и уважали 
также за большой ум. Одна-
ко в Минске не было почти 
никого, с кем р. Моше мог бы 
вести беседы в области свет-
ских наук. Это огорчало его. 
Он чувствовал себя одиноким 
и чужим даже в еврейском 
Минске. Поэтому он предпри-
нимал частые поездки загра-
ницу — в Италию, Францию 
и Англию. Поездки эти вызы-
вались, в основном, коммер-
ческими соображениями. Но 
он их совершал также и с тем, 
чтобы встречаться с еврей-
скими учеными и приобретать 
различные книги по светским 
наукам. В своих поездках он 
встречался также с профес-
сором Гордоном, который жил 
с семьей в Париже и приобрел 
большую известность. Р. Моше 
и профессор Гордон также ча-
сто переписывались, так что 
связь между ними была весь-
ма тесной.
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3320 (–440) года иудей-
ский царь Еояким разорвал 
на части и сжёг в огне свиток 
пророка Ирмияу, записанный 
его учеником Борухом бен Не-
рияу.

На четвертом году цар-
ствования Еоякима произош-
ли важные события, предве-
щавшие беду маленькому ев-
рейскому государству. Царь 
Египта фараон Нехо, бросив-
ший вызов растущей мощи 
Вавилона, потерпел жесто-
кое поражение у Каркемиша 
(Цирцезиума). В результате 
этого поражения он потерял 
все земли от реки Евфрат до 
Египетской реки. Вавилонский 
царь Навуходанецар, победив-
ший в этом сражении, начал 
бросать жадные взгляды на 

все страны, ранее находив-
шиеся в подчинении у Ашура 
и Египта — империй, потерпев-
ших поражение от только что 
появившейся на международ-
ной арене молодой, но мощной 
Вавилонской державы…

В то время, когда Наву-
ходанецар во главе боль-
шой армии начал двигаться 
в сторону Земли Израиля, 
Всевышний повелел Ирмияу 
записать в отдельный свиток 
слова осуждения, обращенные 
к царю Еоякиму, и предупреж-
дение о неминуемой беде, 
угрожающей Святой Земле.

Трепет охватил князей Из-
раиля, когда Борух бен Нерияу 
прочёл им суровые предска-
зания, но ещё больше испуга-
лись они, когда узнали, что это 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Кислева
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пророчество было записано 
им под диктовку его учителя — 
Ирмияу, святость которого не 
вызывала сомнений ни у кого.

Князья спрятали Ирми-
яу и Боруха в укромном ме-
сте и лишь затем сообщили 
о свитке пророка царю Еоя-
киму, который пожелал лич-
но ознакомиться с текстом. 
Во время чтения свитка царь 
сидел перед камином в сво-
ем дворце. Услышав ужас-
ные предостережения, кото-
рые содержатся в свитке, он 
пришел в ярость и, разорвав 
свиток на части, бросил их 
в огонь, вопреки протестам 
князей. Затем Еояким послал 
за пророком и его писцом, 
чтобы наказать их смертью, 
но их не могли найти.

…И хотя сам Навуходанецар 
не пошёл на Ерушалаим, а по-
слал на захват Иудеи лишь 
часть своей армии, царь Еоя-
ким был вынужден подчинить-
ся, и на страну была наложена 
тяжелая дань.

В течение трех лет Иудея 
оставалась в подчинении 
у Вавилона. Затем Еояким, 
объединив свои силы с Егип-
том, восстал против Навухо-
данецара. Чтобы подавить это 
восстание и покарать бунтов-
щиков, Вавилон вновь послал 
свои вой ска в Иеудею.

В 3327 (–433) году Еояким 
был закован в кандалы и уве-

ден в плен. Он умер по дороге 
в Вавилон.

5600 (15 ноября 1839) 
года ушла из этого мира душа 
р.Моше (Шапиро) из Славуты 
(5522–5600) — выдающегося 
хасидского деятеля, второго 
сына легендарного р.Пинхаса 
из Кореца отца двух легендар-
ных праведников — «братьев 
Славута».

Будучи раввином местеч-
ка Славута Заславского уезда 
Волынской губернии в 5552 
(1792) году р.Моше Шапиро ос-
новал в этом городе знамени-
тую еврейскую типографию, 
подготовившую новое изда-
ние Вавилонского Талмуда. 
А 20 Кислева 5557 (20 дека-
бря 1796) года в этом изда-
тельстве впервые была напе-
чатана книга Тания. Хасидское 
движение остро нуждалось 
в каббалистических и хасид-
ских книгах. В еврейских ти-
пографиях, принадлежавших 
митнагдим, отказывались пе-
чатать подобные сочинения, 
что побудило хасидов создать 
собственные типографии. Из 
них особенно прославилась 
славутская, а затем житомир-
ская типографии, принадле-
жавшие семье Шапиро. В них 
печатались исключительно 
еврейские религиозные кни-
ги, и они пользовались особым 
доверием у хасидов.

В 5595 (1835) году нача-
лась борьба между славут-
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ской и виленской еврейскими 
типографиями за престижное 
право доходного издания Ва-
вилонского Талмуда. Вилен-
ская типография семейства 
Ром начала готовить издание 
Вавилонского Талмуда, в на-
рушение прав славутских из-
дателей на 25 летний эксклю-
зив. Вопрос об этих правах за-
нимал тогда всю раввинскую 
общественность. Деление по 
партиям было четким и ло-
гичным: хасиды, как впро-
чем и все люди доброй воли 
за Славуту, митнагдим — за 
Вильно.

В том же году р.Моше Ша-
пиро и оба его сына: р.Шмуель 
Аба и р.Пинхос стали жерт-
вами кровавого навета — их 
ложно обвинили в ритуальном 
убийстве печатника- нееврея.

В результате процесса над 
семьёй Шапиро, 16 Хешвана 

5597 (27 октября 1836) года 
были закрыты все еврейские 
типографии в Литве и Бело-
руссии, кроме виленского 
издательства семейства Ром, 
а множество экземпляров 
книг, уже напечатанных бра-
тьями Шапиро, были преданы 
огню. Однако, виленская ев-
рейская типография вскоре 
также сильно пострадала: 
в 5600 (1840) году пожар на-
нес ей большой ущерб, один 
рабочий погиб. Хасиды счи-
тали это Божьим наказанием 
за бессовестную борьбу с ти-
пографией Шапиро.

Раби Моше скончался в мо-
сковской тюрьме, а его сыно-
вья — прогнаны сквозь строй 
и сосланы в Сибирь. Они были 
освобождены только после 
восшествия на престол царя 
Александра II, восемнадцать 
лет спустя (!).
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Так что же всё-таки прои-
зойдёт с неевреями? Исчезнут 
или не исчезнут? Всё будет за-
висеть от них самих. Весь мир 
признает, что всё мироздание 
было лишь для одного един-
ственного народа — евреев. 
И для неевреев будет суще-
ствовать один единственный 
выход: признать сей факт, 
полностью согласиться с ним, 
полностью подчиниться воле 
Всевышнего и прислуживать 
Его народу.

Те же, кто откажется при-
знать сей факт и полностью 
подчинить себя воле Всевыш-
него, просто исчезнут! Их дей-
ствительность просто исчез-
нет сама по себе, потому, что 
единственной реальностью 
в этом мире будет обладать 
только воля Всевышнего.

А раз так, то значит в мире 
не будет больше места зло-
деям!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 24, стр. 162

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗЛОДЕЕВ БОЛЬШЕ НЕТ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
9 Кислева

День рождения Мителер 
Ребе в 5534 [1773] году и 
день ухода его из мира в 5588 
[1827] году. Место его захоро-
нения — в городе Нежин.

Девятого Кислева 5554 
года Алтер Ребе произнес 
«маамар», который пред-
ставляет из себя часть пять-
десят третьей главы «Книги 
средних» («Тания»), расска-
зывающий про первый Храм. 

На следующий день он опять 
говорил слова хасидизма— 
завершение этой главы. По-
скольку из маамарим [произ-
несенных] с Рош а-Шана 5550 
[1789] года по 10 Кислев 5554 
года (в которые были вклю-
чены рекомендации Ребе за 
более ранние годы) были со-
ставлены 53 главы «Книги 
средних».

Не следует думать, что 
можно избежать веры. У каж-
дой науки, каждой системы 
логики есть свои аксиомы. 
Разум не может сделать 
и шага без  каких-либо гипо-

тез, которые лежат в его ос-
нове.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Уважение к границам

После того как Яаков 
упрекнул Лавана, что тот не-
честно поступал с ним и его 
семьей, Лаван смягчился, 
и они заключили мир. Яаков 
сложил груду камней — ру-
беж, который тесть и зять до-
говорились пересекать толь-
ко для торговли, а не для того, 
чтобы причинить друг другу 
зло.

ִאם ָאִני לֹא ֶאֱעֹבר ֵאֶליָך ֶאת 
ַהַּגל ַהֶּזה ְוִאם ַאָּתה לֹא ַתֲעֹבר 
ֵאַלי ֶאת ַהַּגל ַהֶּזה ְוֶאת ַהַּמֵּצָבה 
ַהֹּזאת ְלָרָעה )בראשית לא:נב(

«Свидетель холм этот 
и свидетель тот памятник, 
что я не перейду к тебе за 

этот холм, и что ты не пере-
йдешь ко мне за этот холм 

и за этот памятник для зла» 
(Берешит, 31:52).

В отличие от стены «холм», 
то есть груда камней, никак 

1 Ликутей сихот, ч. 5, с. 129.
2 Ликутей сихот, ч. 3, с. 794.

не соединенных друг с дру-
гом, символизировал, что гра-
ница между Лаваном и Яако-
вом не является непроница-
емой 1. В духовном плане это 
означало, что Яаков не стре-
мился отгородиться непрохо-
димой стеной от мира Лава-
на. Напротив, он продолжал 
бывать в мире Лавана ради 
«торговли», то есть чтобы 
собрать оставшиеся там ис-
кры святости. Он согласился 
на это лишь после того, как 
оградил себя от негативного 
влияния Лавана.

Концептуальный «холм», 
который нам нужно воздвиг-
нуть между нашим миром 
и суетной действительно-
стью, должен быть «полу-
проницаемым». Несмотря 
на то что нам необходимо 
пересекать этот рубеж, дабы 
иметь возможность делать 
свое дело — вносить в мате-
риальный мир святость, мы 
в то же время должны быть 
нечувствительными к его не-
гативным проявлениям 2.
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ХУМАШ

Глава 31
43. И отвечал Лаван и сказал 
Яакову: Дочери - мои дочери, 
а дети - мои дети, и скот - мой 
скот, и все, что ты видишь, 
мое оно. Но дочерям моим, 
- что сделаю этим сегодня, 
или их детям, которых они 
родили? 

что сделаю этим. Как придет мне на 
ум причинить им зло? 

44. И ныне пойдем, заклю-
чим союз, я и ты, и (Он) будет 
свидетелем между мной и 
тобою. 

и будет свидетелем. Святой, благо-
словен Он. 

45. И взял Яаков камень, и 
воздвиг он его постаментом. 

פרק ל"א
ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר ֶאל  ָלָבן  ַוַּיַען  מג. 
ַהָּבנֹות ְּבֹנַתי ְוַהָּבִנים ָּבַני ְוַהּצֹאן 
ִלי  רֶֹאה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  צֹאִני 
הּוא ְוִלְבֹנַתי ָמה ֶאֱעֶׂשה ָלֵאֶּלה 

ַהּיֹום אֹו ִלְבֵניֶהן ֲאֶׁשר ָיָלדּו:

ָמה ֶאֱעֶֹׂשה ָלֵאֶּלה: ֵאיְך ַּתֲעֶלה ַעל ִלִבי 
ְלָהַרע ָלֶהן:

ְבִרית  ִנְכְרָתה  ְלָכה  ְוַעָּתה  מד. 
ֲאִני ָוָאָּתה ְוָהָיה ְלֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנָך:

ְוָהָיה ְלֵעד: ַהָקדוש ָברּוְך הּוא:

ַוְיִריֶמָה  ָאֶבן  ַיֲעֹקב  ַוִּיַּקח  מה. 
ַמֵּצָבה
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46. И сказал Яаков братьям 
своим: Соберите камни! И 
взяли он и камни и сдела-
ли холм. И ели они там, на 
холме. 

своим (со) братьям (своим род-
ным). Это его сыновья, которые были 
ему (как) братья, которые приходят 
(на помощь) в беде и в бою [Берешит 
раба 74]. 

47. И назвал его Лаван «Йе-
гар-Саадута», а Яаков на-
звал его «Гальэд». 

Йегар-Саадута. Это перевод (слова) 
Гальэд. 

Гальэд. גל - холм, a עד - свидетель. 

48. И сказал Лаван: Этот 
холм - свидетельство между 
мной и тобой сегодня. Пото-
му назвал его «Гальэд»; 

49. А «Мицпа», потому что 
сказал: «Да зрит Господь 
между мной и тобой, когда 
(из вида) скроемся друг от 
друга».

а «Мицпа», потому что сказал... 
(Мицпа с определенным артиклем 
- это) Мицпа на горе Гильад, как на-
писано «и прошел Мицпе-Гильад» 
[Судьи 11, 29] . А почему называется 
Мицпа? Потому что один сказал дру-
гому: «Пусть смотрит Г-сподь между 
мной и тобою, чтобы ты не нарушил 
союз». 

когда скроемся. И не будем видеть 
друг друга. 

ִלְקטּו  ְלֶאָחיו  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  מו. 
ַוַּיֲעׂשּו ָגל  ַוִּיְקחּו ֲאָבִנים  ֲאָבִנים 

ַוּיֹאְכלּו ָׁשם ַעל ַהָּגל:

ְלֶאָחיו: ֵהם ָבָניו, ֶשָהיּו לׂו ַאִחים, ִנָגִשים 
ֵאָליו ְלָצָרה ּוְלִמְלָחָמה:

מז. ַוִּיְקָרא לֹו ָלָבן ְיַגר ָׂשֲהדּוָתא 
ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד:

ְיַגר ָֹׂשֲהדּוָתא: ַּתְרגּומׂו ֶשל ַגְלֵעד:

ֵעד  ַהֶּזה  ַהַּגל  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  מח. 
ָקָרא  ֵּכן  ַעל  ַהּיֹום  ּוֵביְנָך  ֵּביִני 

ְׁשמֹו ַּגְלֵעד:

)ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו( ַּגְלֵעד: ַגל ֵעד:

ִיֶצף  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְצָּפה  מט. 
ִאיׁש  ִנָּסֵתר  ִּכי  ּוֵביֶנָך  ֵּביִני  ה' 

ֵמֵרֵעהּו:

ְוַהִּמְצָפה ֲאֶׁשר ָאַמר ְוגׂו': ְוַהִמְצָפה ֲאֶשר 
ְבַהר ַהִגְלָעד, ּוְכמׂו ֶשָכתּוב: )שופטים יא 
ְוָלָמה  ִגְלָעד".  ִמְצֵפה  ֶאת  "ַוַיֲעֹבר  כט( 
ָכל  ֶשָאַמר  ְלִפי  ִמְצָפה?  ְשָמּה  ִנְקָרא 
ֶאָחד ֵמֶהם ַלֲחֵברׂו: '"ִיֶצף ה' ֵביִני ּוֵביֶנָך" 

ִאם ַּתֲעבׂור ֶאת ַהְבִרית':
ִּכי ִנָּסֵתר: ְולֹא ִנְרֶאה ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו:
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50. Если притеснять бу-
дешь моих дочерей и если 
возьмешь жен кроме моих 
дочерей!.. Нет мужа с нами; 
смотри: Б-г свидетель между 
мной и тобой. 

моих дочерей... моих дочерей. 
(Сказано) дважды, потому что Била 
и Зилпа также были его дочерьми от 
наложницы [Берешит раба 74]. 

Если притеснять будешь моих до-
черей.  (Будешь) воздерживаться от 
сожительства с нми.

51. И сказал Лаван Яакову: 
Вот этот холм и вот поста-
мент, что я сложил между 
мною и между тобой. - 

сложил (букв.: бросил). Подобно 
«бросил в море» [Имена 15, 4]. Как 
если бы он метнул стрелу. 

52. Свидетелем этот холм и 
свидетелем этот постамент, 
что я не перейду к тебе за 
этот холм и что ты не пере-
йдешь ко мне за этот холм и 
этот постамент для зла. 

что я. Здесь אם в значении אשר, что. 
Подобно «пока не изреку речей 
моих» [24, 33]. 

для зла. Для зла (с дурными наме-
рениями) ты не должен перейти, но 
можешь переходить в целях торговли 
[Берешит раба 74]. 

53. Б-г Авраама и бог Нахо-
ра пусть вершат суд между 
нами, бог их отца. И поклялся 

ְוִאם  ְּבֹנַתי  ֶאת  ְּתַעֶּנה  ִאם  נ. 
ִאיׁש  ֵאין  ְּבֹנַתי  ַעל  ָנִׁשים  ִּתַּקח 
ֵּביִני  ֵעד  ֱא־ֹלִהים  ְרֵאה  ִעָּמנּו 

ּוֵביֶנָך:

ִבְלָהה  ַאף  ְפָעִמים,  ְשֵתי  ְּבֹנַתי:  ְּבֹנַתי 
ְוִזְלָפה ְבנׂוָתיו ָהיּו ִמִפֶלֶגש:

ִאם ְתַעֶּנה ֶאת ְּבֹנַתי: ִלְמנׂוַע ֵמֶהם עׂוַנת 
ַּתְשִמיש:

ִהֵּנה  ְלַיֲעֹקב  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  נא. 
ֲאֶׁשר  ַהַּמֵּצָבה  ְוִהֵּנה  ַהֶּזה  ַהַּגל 

ָיִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך:

ָיִריִתי: ְכמׂו: )שמות טו ד( "ָיָרה ַבָים", 
ָכֶזה ֶשהּוא יׂוֶרה ַחֵחץ:

נב. ֵעד ַהַּגל ַהֶּזה ְוֵעָדה ַהַּמֵּצָבה 
ֶאת  ֵאֶליָך  ֶאֱעֹבר  לֹא  ָאִני  ִאם 
ַהַּגל ַהֶּזה ְוִאם ַאָּתה לֹא ַתֲעֹבר 
ֵאַלי ֶאת ַהַּגל ַהֶּזה ְוֶאת ַהַּמֵּצָבה 

ַהֹּזאת ְלָרָעה:
ִבְלשון  ְמַשֵמש  'ִאם'  ֲהֵרי  ֲאִני:  ִאם 
ִאם  "ַעד  לג(  כד  )לעיל  ְכמׂו:  'ֲאֶשר', 

ִדַבְרִּתי ְדָבָרי":
ְלָרָעה: ְלָרָעה ִאי ַאָּתה עׂוֵבר, ֲאָבל ַאָּתה 

עׂוֵבר ִלְפַרְקַמְטָיא:

נג. ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָנחֹור 
ֲאִביֶהם  ֱאֹלֵהי  ֵביֵנינּו  ִיְׁשְּפטּו 
ַוִּיָּׁשַבע ַיֲעֹקב ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק:
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Яаков Страхом своего отца 
Ицхака. 

Б-г Авраама. (Это имя) свято (т. е. это 
Имя Превечного). 

и бог (божество) Нахора. (Это имя) 
несвято (т. е. так назван идол). 

бог (божество) их отца. Несвято. 

54. И заколол Яаков скот на 
горе, и призвал он братьев 
своих есть хлеб. И ели они 
хлеб, и ночевали они на горе.

и заколол Яаков скот. Заколол жи-
вотных для пира. 

(со) братьев своих. Своих добро-
желателей, которые с Лаваном. 

есть хлеб. Все съестное называется 
«хлебом». Подобно «устроил великий 
пир (букв.: хлеб)» [Даниэль 5,1], «погу-
бим дерево с его плодами (букв.: с его 
хлебом)» [Ирмеяу 11,9]. 

Глава 32 
1. И поднялся Лаван рано 
утром и поцеловал сынов 
своих и своих дочерей, и 
благословил он их. И пошел и 
возвратился Лаван на место 
свое. 

2. И Яаков шел своим путем, и 
встретили его ангелы Б-жьи. 

и встретили его ангелы Б-жьи. 
Ангелы земли Исраэля вышли ему 
навстречу, чтобы сопровождать его 
(в пути) на землю (Исраэля) [Берешит 
раба 75]. 

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ֹקֶדש:

ֵואֹלֵהי ָנחֹור: חׂול:

ֱאֹלֵהי ֲאִביֶהם: חׂול:

נד. ַוִּיְזַּבח ַיֲעֹקב ֶזַבח ָּבָהר ַוִּיְקָרא 
ְלֶאָחיו ֶלֱאָכל ָלֶחם ַוּיֹאְכלּו ֶלֶחם 

ַוָּיִלינּו ָּבָהר:

ְבֵהמׂות  ָשַחט  ֶזַבח:  ַיֲעֹקב  ַוִּיְזַּבח 
ְלִמְשֶּתה:

ְלֶאָחיו: ְלאׂוֲהָביו ֶשִעם ָלָבן:

ֶלֱאָכל ָלֶחם: ָכל ְדַבר ַמֲאָכל ָקרּוי ֶלֶחם, 
ַרב",  ֶלֶחם  "ֲעַבד  א(  ה  )דניאל  ְכמׂו: 

)ירמיה יא יט( "ַנְשִחיָתה ֵעץ ְבַלְחמׂו":

פרק ל"ב
ַוְיַנֵּׁשק  ַּבֹּבֶקר  ָלָבן  ַוַּיְׁשֵּכם  א. 
ֶאְתֶהם  ַוְיָבֶרְך  ְוִלְבנֹוָתיו  ְלָבָניו 

ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ָלָבן ִלְמֹקמֹו:

ַוִּיְפְּגעּו  ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעֹקב  ב. 
בֹו ַמְלֲאֵכי ֱא־ֹלִהים:

ַמְלָאִכים  ֱא־ֹלִהים:  ַמְלֲאֵכי  בֹו  ַוִּיְפְּגעּו 
ֶשל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָבאּו ִלְקָראתׂו ְלַלּוׂותׂו 

ָלָאֶרץ:
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3. И сказал Яаков, увидев их: 
«Стан Б-жий это». И нарек 
он имя месту тому «Маха-
наим». 

Маханаим (станы). Два стана: (со-
провождавшие его) за пределами 
земли, которые пришли с ним сюда, 
и (ангелы) земли Исраэля, которые 
вышли ему навстречу [Танхума]. 

ָרָאם  ַּכֲאֶׁשר  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ֶזה  ֱא־ֹלִהים  ַמֲחֵנה 

ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים:
ַמֲחָנִים: ְשֵּתי ַמֲחנׂות, ֶשל חּוָצה ָלָאֶרץ 
ֶשָבאּו ִעמׂו ַעד ָכאן, ְוֶשל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל 

ֶשָבאּו ִלְקָראתׂו:
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Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха.  (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и 
знатные, богатый, равно как 
и бедный.  (4) Уста мои бу-
дут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает 
меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хваста-
ется множеством богатства 
своего,  (8) человек никак не 
искупит брата своего, не даст 
Всесильному выкупа за себя.  
(9) Слишком дорог выкуп души 
их, невозможен он вовек,  (10) 
так что остался бы кто жить 

מט.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור. )ב( ִׁשְמעּו-זֹאת, ָּכל-
ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד. 
ְּבֵני-ִאיׁש- ַיַחד, ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. 
)ד( ִּפי, ְיַדֵּבר ָחְכמֹות; ְוָהגּות 
ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל 
ִחיָדִתי. )ו( ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע- 
ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם 
לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש; לֹא-ִיֵּתן 
ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון 

ТЕИЛИМ
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навсегда, не увидев тления.  
(11) Ибо видит [каждый], что 
мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные 
погибают, оставляя достоя-
ние свое другим.  (12) В мыс-
лях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения 
в поколение, земли они назы-
вают именами своими.  (13) Но 
человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - 
животным он уподобится.  
(14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют 
мнение их всегда.  (15) Словно 
овец на погибель поведут их, 
смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать бу-
дут над ними; твердыня их 
сгниет, так что и могила не 
будет покоем их.  (16) Но Все-
сильный душу мою избавит 
от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек.  (17) Не 
беспокойся, если богатеет 
человек, если слава дома его 
умножается:  (18) ибо умирая, 
не возьмет он ничего, не по-
следует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает 
душу свою. Тебя же будут 
прославлять, ибо ты улучшил 
[путь] свой.  (20) Когда при-
дешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, по-
хож на животных, - [он] им 
подобен». 

לֹא  ָלֶנַצח;  ִויִחי-עֹוד  )י( 
ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( ִּכי ִיְרֶאה, 
ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער 
ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם. 
ְלדֹור  ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם- 
ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר; 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות. 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד(  ִנְדמּו. 
ָלמֹו; ְוַאֲחֵריֶהם, ְּבִפיֶהם ִיְרצּו 
ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה. 
ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו- 
ַלֹּבֶקר-וצירם  ְיָׁשִרים,  ָבם 
ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(, 
ַאְך-ֱאֹלִהים- )טז(  לֹו.  ִמְּזֻבל 
ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי,  ִיְפֶּדה 
ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני 
ִּכי-ִיְרֶּבה,  ִאיׁש:  ִּכי-ַיֲעִׁשר 
לֹא  ִּכי  )יח(  ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד 
לֹא-ֵיֵרד  ַהֹּכל;  ִיַּקח  ְבמֹותֹו, 
ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. )יט( ִּכי-ַנְפׁשֹו, 
ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך; ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב 
ַעד-ּדֹור  ָּתבֹוא,  )כ(  ָלְך. 
ִיְראּו- ַעד-ֵנַצח, לֹא  ֲאבֹוָתיו; 
ְולֹא  ִּביָקר,  ָאָדם  )כא(  אֹור. 

ָיִבין; ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 
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Псалом 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил 
и призвал землю, от восхода 
солнца до запада  (2) С Сиона 
- совершенства красоты - 
Всесильный явился.  (3) При-
ходит Всесильный наш, и не в 
безмолвии: пред Ним - огонь 
пожирающий, и вокруг Него 
- сильная буря.  (4) Он при-
зывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) 
«Соберите ко Мне праведни-
ков Моих, вступивших в союз 
со Мною при жертве.  (6) И 
небеса провозгласят правду 
Его, что Всесильный есть су-
дья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Из-
раиль! Я предостерегу тебя: 
Я - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] твой.  (8) Не за жертвы 
твои Я буду укорять тебя, [не 
за] всесожжения твои, что 
всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов 
твоих.  (10) Ибо Мне принад-
лежат все звери в лесу и скот 
на тысячах гор.  (11) Я знаю 
всех птиц на горах, и кишащие 
на полях - предо Мною.  (12) 
Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселен-
ная Моя и все, что наполняет 
ее.  (13) Разве буду Я есть мясо 
волов или пить кровь козлов?  
(14) Соверши признание в 
жертву Всесильному, обеты 
твои Всевышнему исполняй.  

נ.
ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ַוִּיְקָרא- ִּדֶּבר  ְיהָוה-  ֱאֹלִהים 
ַעד- ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש,  ָאֶרץ; 
ִמְכַלל- ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו. 
)ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  יִֹפי- 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא ֶאל-
ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ִאְספּו-ִלי  )ה(  ַעּמֹו.  ָלִדין 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי- 
ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: 
ֶסָלה.  ֹׁשֵפט הּוא  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ְוָאִעיָדה ָּבְך: ֱאֹלִהים  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 
ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי 
ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר;  ִמֵּביְתָך 
ַעּתּוִדים. )י( ִּכי-ִלי ָכל-ַחְיתֹו-
ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף.  ְּבֵהמֹות,  ָיַער; 
ָהִרים;  ָּכל-עֹוף  ָיַדְעִּתי,  )יא( 
ִאם- )יב(  ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז 
ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ֶאְרַעב, 
ַהאֹוַכל,  )יג(  ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל, 
ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר 
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(15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Зло-
дею же говорит Всесильный: 
«Зачем ты разглагольствуешь 
о уставах Моих, союз Мой бе-
решь в уста свои?  (17) Ведь ты 
возненавидел нравоучение, 
слова Мои бросаешь позади 
себя.  (18) Когда ты видишь 
вора, ты бежишь за ним, с 
прелюбодеями доля твоя.  
(19) Уста твои ты направил на 
зло, язык твой с хитростью 
соединен.  (20) Ты сидишь - 
на брата своего клевещешь, 
на сына матери твоей позор 
возводишь.  (21) Когда ты это 
делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и 
ты. [Но Я еще] изобличу тебя, 
разложу [грехи твои] пред 
глазами твоими.  (22) Поймите 
это, забывающие Б-га, как бы 
Я не растерзал, а спасителя 
не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит 
Меня, тому, кто следит за пу-
тем своим, Я явлю спасение 
Всесильного». 

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида,  (2) когда 
пришел к нему пророк Натан, 
после того, как он вошел к 
Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, 
Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-

ֵלאֹלִהים  ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה. 
ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה; 
ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  )טו( 
)טז(  ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך, 
ַמה- ֱאֹלִהים,  ָאַמר  ְוָלָרָׁשע, 
ְּלָך, ְלַסֵּפר ֻחָּקי; ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי 
ֲעֵלי-ִפיָך. )יז( ְוַאָּתה, ָׂשֵנאָת 
ַוַּתְׁשֵלְך ְּדָבַרי ַאֲחֶריָך.  מּוָסר; 
ַוִּתֶרץ  ַגָּנב,  ִאם-ָרִאיָת  )יח( 
ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו; 
ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת  ִּפיָך,  )יט( 
ּוְלׁשֹוְנָך, ַּתְצִמיד ִמְרָמה. )כ( 
ְּבֶבן- ְתַדֵּבר;  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב, 
ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי.  ִאְּמָך, 
ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי-  ָעִׂשיָת, 
אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה 
ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך. )כב( ִּבינּו-
ֶּפן- ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ָנא 
ֶאְטרֹף, ְוֵאין ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח 
ֶּדֶרְך- ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  ּתֹוָדה, 

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 
נא.

ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
)ב( ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- 
ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ַּכֲאֶׁשר-ָּבא, 
ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג( 
ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
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лости Твоей сотри престу-
пления мои.  (4) Многократно 
омой меня от греха моего, от 
прегрешения моего очисть 
меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) 
Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих со-
творил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении 
зачала меня мать моя.  (8) Вот, 
истину Ты возжелал в скры-
тых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл.  (9) 
Очисти меня иссопом, и я очи-
щусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возлику-
ют кости, Тобою сокрушен-
ные.  (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесиль-
ный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости 
Твоей не отнимай у меня.  (14) 
Возврати мне радость спасе-
ния Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  
(16) Избавь меня от кровей, 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою.  
(17) Г-сподь, открой губы мои, 
и уста мои возвестят хвалу 

ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה  )ד( 
ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני; 
ֵאָדע;  ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה( 
)ו(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי 
ְוָהַרע  ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך 
ְּבֵעיֶניָך, ָעִׂשיִתי: ְלַמַען, ִּתְצַּדק 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך- 
חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
)ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני  ּוְבֵחְטא, 
ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת  ֵהן-ֱאֶמת, 
תֹוִדיֵעִני.  ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם, 
)ט( ְּתַחְּטֵאִני ְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר; 
)י(  ַאְלִּבין.  ּוִמֶּׁשֶלג  ְּתַכְּבֵסִני, 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני, 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ְוָכל- ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך,  ַהְסֵּתר 
ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה.  ֲעו ֹֹנַתי 
ָנכֹון,  ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ְּבָרא-ִלי 
ַאל- )יג(  ְּבִקְרִּבי.  ַחֵּדׁש 
ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך;  ַּתְׁשִליֵכִני 
ָקְדְׁשָך, ַאל-ִּתַּקח ִמֶּמִּני. )יד( 
ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
)טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה  ְורּוַח 
ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים  ֲאַלְּמָדה 
)טז(  ָיׁשּובּו.  ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים, 
ֱאֹלִהים-  ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני 
ְלׁשֹוִני,  ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי 
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Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к все-
сожжению не благоволишь.  
(19) Жертва Всесильному 
- дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей 
Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты 
возжелаешь жертвы правды, 
возношение и всесожжение, 
тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

Псалом 52
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Нравоучение Давида 
- (2) после того, как пришел 
Доэг, эдомитянин, и сообщил 
Шаулю, сказал ему, что Давид 
пришел в дом Ахимелеха.  (3) 
Зачем похваляешься злодей-
ством, сильный? Милосердие 
Всесильного весь день!  (4) 
Гибель замышляет язык твой, 
словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты воз-
любил зло больше добра, 
ложь - больше, чем правдивое 
слово, вовек.  (6) Ты возлюбил 
всякие таинственные речи, 
язык хитрости.  (7) Но и тебя 
Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет 
тебя из шатра [твоего], иско-
ренит тебя из земли живых, 

ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני,  )יז(  ִצְדָקֶתָך. 
ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי,  )יח( 
ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה,  ְוֶאֵּתָנה; 
רּוַח  ֱאֹלִהים,  ִזְבֵחי  )יט( 
ְוִנְדֶּכה-  ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה: 
)כ(  ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה 
ם.  ְירּוָׁשָלִ חֹומֹות  ִּתְבֶנה, 
ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא( 
ַעל- ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 
נב.

ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
ָּבא  ַוּיֹאֶמר לֹו-  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד 
)ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֶאל-ֵּבית  ָדִוד, 
ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל 
)ד(  ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד 
ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות, 
)ה(  ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש, 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת 
ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה. )ו( ָאַהְבָּת 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; ְלׁשֹון ִמְרָמה. 
ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ַיְחְּתָך ְוִיָּסֲחָך ֵמֹאֶהל; ְוֵׁשֶרְׁשָך 
ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה. )ח( ְוִיְראּו 
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вовек.  (8) Увидят праведни-
ки и убоятся, посмеются над 
ним:  (9) «Вот человек, кото-
рый не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался 
на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели 
своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, 
уповаю на милосердие Все-
сильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

Псалом 53
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На махалат, нравоучение 
Давида.  (2) Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесиль-
ного». Развратились они и со-
вершили гнусные преступле-
ния, нет делающего добро.  (3) 
Всесильный с небес смотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразум-
ный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались 
в грязи, нет делающего добро, 
нет ни одного.  (5) Неужели не 
знают творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, как 
едят хлеб, что они ко Все-
сильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они 
страх, где не было [подобно-
го] страха, ибо рассеял Все-
сильный кости ополчившихся 
вокруг тебя. Ты обесславил 
их, потому что Всесильный 

ַצִּדיִקים ְוִייָראּו; ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו. 
ָיִׂשים  לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט( 
ְּברֹב  ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים, 
ָעְׁשרֹו; ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו. )י( ַוֲאִני, 
ֱאֹלִהים;  ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית 
ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך  )יא(  ָוֶעד. 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, 

ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

נג.
ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָנָבל  ְלָדִוד. )ב( ָאַמר  ַמְׂשִּכיל 
ִהְׁשִחיתּו,  ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו, 
ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב. 
)ג( ֱאֹלִהים- ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשִקיף 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
ֶנֱאָלחּו:  ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד( 
ַּגם- ֵאין,  ֹעֵׂשה-טֹוב;  ֵאין 
ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי- ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא 
ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי  ָאֶון: 
ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו.  לֹא  ֱאֹלִהים, 
לֹא-ָהָיה-ָפַחד:  ַפַחד-  ָּפֲחדּו 
ִּכי-ֱאֹלִהים-ִּפַּזר, ַעְצמֹות ֹחָנְך; 
ִּכי-ֱאֹלִהים ְמָאָסם.  ֱהִבֹׁשָתה, 
ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן  ִמי  )ז( 
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отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». 
Когда возвратит Всесильный 
пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 54
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, нравоучение 
Давида,  (2) когда пришли 
[жители местности] Зиф и 
сказали Шаулю: «А ведь Да-
вид у нас скрывается!».  (3) 
Всесильный! Именем Твоим 
спаси меня и могуществом 
Твоим верши правосудие мое!  
(4) Всесильный! Услышь мо-
литву мою, внемли словам уст 
моих,  (5) ибо чужие восстали 
на меня и насильники ищут 
души моей, не поставили они 
Всесильного перед собой.  (6) 
Вот, Всесильный - помощник 
мой, Г-сподь - среди под-
держивающих душу мою.  (7) 
Обратится зло на врагов моих, 
истиной Твоей истребишь Ты 
их.  (8) Добровольно принесу 
я Тебе жертву, прославлю имя 
Твое, о Б-г, ибо оно благо,  (9) 
ибо Он избавит меня от всех 
бед, на врагов моих смотрел 
глаз мой.

ֱאֹלִהים,  ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל: 
ְׁשבּות ַעּמֹו; ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל. 

נד.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ַמְׂשִּכיל 
ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד. 
ָדִוד,  ֲהלֹא  ְלָׁשאּול:  ַוּיֹאְמרּו 
ֱאֹלִהים,  )ג(  ִעָּמנּו.  ִמְסַּתֵּתר 
ּוִבְגבּוָרְתָך  הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך 
ְׁשַמע  ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני. 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי; 
ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי  )ה(  ִפי. 
לֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים, 
ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים  ָׂשמּו 
ִלי;  ֹעֵזר  ֱאֹלִהים,  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ַנְפִׁשי.  ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני, 
ְלֹׁשְרָרי;  ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  ישוב 
)ח(  ַהְצִמיֵתם.  ַּבֲאִמְּתָך, 
אֹוֶדה  ֶאְזְּבָחה-ָּלְך;  ִּבְנָדָבה 
ִּכי  )ט(  ִּכי-טֹוב.  ְיהָוה  ִּׁשְמָך 
ּוְבֹאְיַבי,  ִהִּציָלִני;  ִמָּכל-ָצָרה, 

ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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ТАНИЯ

Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам

Глава 4 продолжение 
Однако каким образом с помо-
щью этрога, существующего 
благодаря энергии, заклю-
ченной в 288 искрах, еще не 
полностью очищенных, или 
с помощью пергамента тфи-
лин, можно привлечь в со-
суды Малого Лика и Жены 
мира Ацилут свет из высших 
сфирот? Ведь эти сосуды уже 
очищены и исправлены силой 
имени Ма и достигли полно-
го единства со Всевышним! 
Понять это можно из следу-
ющей параллели: косточка 
плода или семя, посеянное 
в землю, вознося маим нуквим 
к своему источнику, пробуж-
дает заложенную в нее Все-
вышним потенциальную спо-

собность земли производить 
растения: «Да произрастит 
земля травы… деревья плодо-
вые…». Подобно этому и тфи-
лин, и этрог воздействуют на 
высшие миры вплоть до пред-
шествовавшего разбиванию 
сосудов уровня, связанного 
с именем Саг, которое вы-
ражает сущность заключен-
ного в «Изначальном образе 
человека» света, а не только 
отблеск его, исходящий от 
чела этого образа и связан-
ный с именем Ма. Изучение 
и исследование законов этих 
заповедей вызывает эмана-
цию, исходящую из элементов 
Хохма, Бина и Даат, представ-
ляющих первые три из десяти 
сфирот, которые содержатся 
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в сосудах Малого Лика и Жены 
в мире Ацилут. Это изучение 
вызывает эманацию и более 
высокого порядка, вплоть до 
уровня элементов Хохма, Бина 
и Даат, относящихся к имени 
Саг, связанному с внутренни-
ми аспектами «Изначального 
образа человека», открываю-
щимися в сиянии его глаз. Все 

сказанное выше относится, на 
первый взгляд, только к пред-
писывающим заповедям, но не 
к изучению деталей запове-
дей запрещающих, в особен-
ности таких, которые не име-
ют практического значения, 
как например, законы о част-
ных случаях неправильных 
жертвоприношений и т. п.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֶׁשהּוא  ָהֶאְתרֹוג  ֵאיְך  ְלָהִבין,  ַאְך 
ִנְבְררּו  ֶׁשּלֹא   )288( ֵמרפ«ח 

ֲעַדִין,
Однако каким образом с по-
мощью этрога, существу-
ющего благодаря энергии, 
заключенной в 288 искрах 
[«РаПаХ»], еще не полностью 
очищенных,

Ведь фрукт этрог происходит 
из оболочки «клипат нога», 
в которой присутствуют не-
очищенные искры святости 
из мира Хаоса («Тоу») и они 
еще не перешли к категории 
Б-жественного, до очищения.

ְוֵכן ְקַלף ַהְּתִפִּלין,
или с помощью пергамента, на 
котором пишут тфилин,

этот пергамент ведь тоже, до 
того, как на нем написали сло-
ва Торы, чтобы поместить их в 
коробочки тфилин, является 
просто обработанной кожей 

животного, относящегося к 
физическому миру.

ְּדזו«ן  ְּבֵכִלים  אֹור  ַיְמִׁשיְך 
ַּדֲאִצילּות, 

[каким образом] можно при-
влечь свет мира Ацилут [из 
высших сфирот] в сосуды 
мужского и женского начала 
[«захар ве-некива», сокра-
щенно ЗуН или Малого Лика 
и Нуква]?

ֶׁשְּכָבר ִנְבְררּו ְוִנְתְקנּו ַעל ְיֵדי ֵׁשם 
»ַמ«ה« ִלְהיֹות ְּבִחיַנת ֱאֹלקּות.

Ведь эти сосуды уже очищены 
и исправлены силой Имени Ма 
и достигли полного слияния с 
Б-жественным!

ַהְּזִריָעה  ִהיא  ָלֶזה  ַהָּמָׁשל  ִהֵּנה 
ֹּכַח  ְמעֹוֵרר  ֶׁשַהַּגְרִעין  ְוַהְּנִטיָעה, 

ַהּצֹוֵמַח ֶׁשָּבָאֶרץ,
Понять это можно из следу-
ющей параллели: косточка 
плода или семя, посеянное 
в землю, пробуждает зало-
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женную в землю Всевышним 
потенциальную способность 
производить растения [«коах 
а-цомеах»]:

ָהָאֶרץ  »ַּתְדֵׁשא  ה’:  ְּדַבר  ֶׁשהּוא 
כּו’ ֵעץ ְּפִרי כּו’«,

к о т о р а я  з а к л ю ч е н а  в 
Б-жественном речении: «Да 
произрастит земля травы... 
деревья плодовые...». 

Как объяснялось, появление 
растения из семени проис-
ходит не в силу семени как 
такового, но благодаря силе 
роста, заложенной в земле.

נּוְקִבין«  »ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל 
ְלָׁשְרׁשֹו,

вознося маим нуквин к своему 
источнику, 

семя, источник которого от-
носится к силе плодородия 
земли, пробуждает в земле 
эту духовную и Б-жественную 
силу при помощи вознесения 
маим нуквин, пробуждения 
получающего влияние «ме-
кабель» к тому, откуда оно 
исходит, к «машпиа».

ְוָהֶאְתרֹוג  ַהְּקָלף  ְמעֹוְרִרים  ָּכָכה 
ֵׁשם  ֶׁשהּוא  ַהַּמֲעלֹות,  רּום  ַעד 

»ַס«ג« ֶׁשִּלְפֵני ַהְּׁשִביָרה,
Подобно этому и тфилин, и 
этрог воздействуют на на-
смые высшие миры вплоть 
до Имени Саг, в его величии 
уровня, предшествовавшего 

разбиению сосудов [«швират 
а-келим»].

אֹורֹות  ְוַעְצמּות  ָמהּות  ֶׁשהּוא 
ֶׁשְּב«ָאָדם ַקְדמֹון«,

которое выражает сущность 
света заключенного в кате-
гории Адам Кадмон [или со-
кращенно АК «Изначальный 
образ человека»].

А К  —  э т о  п е р в и ч н а я 
Б-жественная мысль, кото-
рая включает в себя все ие-
рархию миров мироздания. 
Это первый парцуф и в нем 
присутствует Сама Сущность, 
а не только отсвет — и это ка-
тегория Имени Саг.

ֵׁשם  ְּכמֹו  ְּבָעְלָמא  ֶהָאָרה  ְולֹא 
»ַמ«ה« ֶׁשִּמִּמְצחֹו.

а не только отблеск его, ис-
ходящий от лобной части 
[категоии Адам Кадмон] и 
связанный с Именем Ма.

Все вышесказанное относит-
ся к практическому исполне-
нию заповеди об этроге или 
тфилин. 

ְוֵכן ְּבִלּמּוד ְוִעּיּון ִהְלכֹוֵתיֶהן 
А также изучение и исследо-
вание законов исполнения 
этих заповедей

ְמעֹוֵרר ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת 
ֶׁשְּבֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּדֵכִלים ְּדזו«ן,

вызывает элементы ХаБаД 
[Хохма, Бина и Даат, пред-
ставляющих первые три] из 
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десяти сфирот, которые со-
держатся в сосудах ЗуН [Зеэр 
анпин и Нуквы мира Ацилут].

ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ַהַּמֲעלֹות  ְוַעד רּום 
ֶׁשְּב«ַס«ג«  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה 
ִּדְפִניִמית »ָאָדם ַקְדמֹון«, ַהּיֹוֵצא 

ֶּדֶרְך »ָהֵעיַנִים« כּו’. 
[Это изучение вызывает нис-
хождение света] и более вы-
сокого порядка, вплоть до 
уровня элементов Хохма, 
Бина и Даат, относящихся 
к имени Саг, связанному с 
внутренними, сущностными 
аспектами АК [«Изначального 
образа человека»], открыва-
ющимися в «сиянии его глаз» 
[категория «эйнаим»].

Глаза, подобно силе зрения, 
обозначают внутреннюю сущ-
ность, в отличие от лобной 
части «мецах», которая сим-
волизирует внешние аспекты.

ְּבִמְצַות  הּוא  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכר  ְוָכל 
ֲעֵׂשה

Все сказанное выше [о том, 
что практическое исполнение 
заповедей или изучение их 
законов пробуждают влияние 
из самой Вышины, вплоть до 
уровня Б-жественного Име-
ни Саг, до ступени разбиения 
сосудов,] относится только к 
предписывающим заповедям,

ִהְלכֹות  ְּפָרֵטי  ְּבִלּמּוד  לֹא  ֲאָבל 
ִאּסּור לֹא ַתֲעֶׂשה ִלְכאֹוָרה,

но не к изучению деталей за-
поведей запрещающих [«миц-
вот ло-таасэ»], на первый 
взгляд.

ּוִבְפָרט ִּבְדָלא ְׁשִכיֵחי ְּכָלל 
в особенности таких, которые 
не имеют частого практиче-
ского применения,

Есть такие запреты, в ситу-
ации актуальности которых, 
человек никогда не попада-
ет. Поэтому к этим запре-
там даже нельзя применить 
правило: «ничего не делал, 
но не нарушал запретов, все 
же получает награду будто 
реально исполнил повеление 
действием». Согласно этому 
правилу, само устранение от 
греха уже является активным 
действием.

ּוְכַהאי  ִּפּגּול  ִהְלכֹות  ְּפָרֵטי  ְּכמֹו 
ַּגְוָנא.

как например, законы «пи-
гуль» о частных случаях не-
правильных, жертвоприно-
шений и т. п.

Почему же нужно стараться 
побольше заниматься из-
учением также и этих зако-
нов — более, чем изучением 
каббалистических аспектов 
устроения высших миров, что 
приводит к появлению трепе-
та и любви к Всевышнему?
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Глава восемнадцатая 

1. Все жертвоприношения 
полностью, как жертвы скотом 
и птицей, так и хлебные жерт-
вы являются повелевающей 
заповедью, чтобы приносить 
их в Храм, как сказано: «И там 
сделаешь всё, что я запове-
дую» (Дварим 12, 14). Такой же 
повелевающей заповедью яв-
ляется то, что каждый человек 
заботится и приносит жерт-
вы скотом, которые он обязан 
приносить из-за пределов 
Земли Израиля в Храм, как 
сказано: «Твои святыни, кото-
рые будут у тебя, и твои обе-
ты понесёшь и т. д.» (там же, 
26) из услышанного выучили: 
он говорит только о святынях 
из-за пределов Земли Изра-

иля, о которых он заботится, 
пока не принесёт их в Храм.

2. Тот, кто приносит жертву 
за пределами Храмового дво-
ра, отменил повелевающую 
заповедь и нарушил запрет, 
как сказано: «Остерегайся, 
чтобы не взошли твои всесож-
жения в любом месте, в кото-
ром ты увидишь» (там же, 13); 
если принёс намеренно, по-
винен отсечению души, как 
сказано: «Которую ты возне-
сёшь всесожжениями или за-
кланиями, и ко входу в Шатёр 
Откровения не принесёт её, 
и отсекается от народа его» 
(Ваикра 17, 8–9); ненамерен-
но — приносит постоянную 
очистительную жертву.

3. То же самое, если заре-
зает святые жертвы вне Хра-
мового двора, хотя их он не 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений
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возносил, или совершил это 
умышленно, повинен отсече-
нием души, как сказано: «Ког-
да зарежет быка или овцу или 
козу и т. д. кровь будет счи-
таться тому человеку, кровь 
пролил и отсечена будет» (там 
же, 3–7); если зарезал ненаме-
ренно — приносит постоянную 
очистительную жертву.

4. Каким образом преду-
предил о резке за пределами 
Храмового двора? О святы-
ни сказано: «Там вознесёшь 
всесожжения» (Дварим, там 
же): «И там сделаешь всё, что 
я тебе заповедую»; как воз-
несение за пределами Хра-
мового двора, за которое он 
наказал, чётко предупредил 
о нём, как сказано: «Остере-
гайтесь не возносить всесож-
жения твои», даже выполне-
ние входит в понятие резки, 
за которую его наказывают, 
так его и предупредили, ибо 
Писание наказывало, только 
если было предупреждение.

5. Тот, кто зарезает святые 
жертвы и вознёс их снаружи, 
обязан принести две: одну 
за резку, а одну за вознесе-
ние; зарезал внутри и вознёс 
снаружи — обязан за вознесе-
ние, а также, если зарезал за 
пределами Храмового двора 
и вознёс внутри, обязан за 
резку.

6. Он обязан за резку свя-
тых жертв, подлежащих при-
несению на жертвенник; од-

нако тот, кто зарежет снару-
жи одну из запрещённых на 
жертвенник жертв или мёрт-
вые очистительные жертвы — 
освобождается, как сказано: 
«Перед Скинией Б-га» (Ва-
икра 17, 4) — за всё, что под-
лежит приходу в Скинию Вс-
вышнего, он не виновен.

7. Зарезал снаружи раньше 
положенного срока относи-
тельно тела жертвы или её 
владельцев, поскольку она 
на данный момент не годится 
быть внутри — освобождается.

8. Что такое раньше време-
ни относительно тела жерт-
вы? Скот в течение семи дней 
от родов, горлицы до насту-
пления их срока; зарезавший 
скот и детёныша в один день, 
если другой не годится к при-
несению назавтра.

9. Что такое раньше поло-
женного срока для владель-
цев? Жертва, чей срок при-
несения не достиг для его 
владельцев. Каким образом? 
Гноеточивый, гноеточивая, 
роженица, которые зарезали 
свои очистительные жертвы 
в течение дней отсчёта — ос-
вобождены. То же самое про-
кажённый, который зарезал 
свои очистительные и повин-
ные жертвы снаружи в тече-
ние дней отсчёта — освобож-
дается, ибо пока владельцы 
этих жертв не подлежат иску-
плению; однако если зарежут 
свои всесожжения снаружи 
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в течение дней отсчёта — они 
обязаны принести их, ибо все-
сожжение — это дар, а очисти-
тельная и повинная жертвы 
являются основой искупле-
ния. То же самое назарей, 
который зарезал свою очи-
стительную жертву снаружи 
в течение дней его назарей-
ства — освобождён; принёс 
его всесожжение или мирные 
жертвы снаружи — виновен, 
ибо очистительная жертва за-
держивает его, а они является 
основой назарейства.

10. Повинная жертва по не-
знанию, очистительная жерт-
ва птицы, которая поступает 
из-за сомнительности и кото-
рую принесли снаружи — ос-
вобождается, ведь запрет не 
установлен. Повинная жертва 
прокажённого, которую заре-
зали снаружи, не ради имени 
её — обязан за неё, поскольку 
она годится для принесения 
внутри не ради имени её и она 
пригодна, как об этом будет 
объясняться, и любая жертва, 
от резки снаружи которой он 
освобождён, освобождается 
за её возношение.

11. Два козла Дня Искупле-
ния, которых зарезали сна-
ружи, если пока не испове-
довался над ними, повинен 
отсечению души за обоих, по-
скольку они пригодны для по-
ступления перед Вс-вышним 
для исповеди; если после ис-
поведи, то он освобождён за 

отсылаемого козла, ведь он 
не пригоден для поступления 
перед Вс-вышним.

12. Тот, кто зарезает мир-
ные жертвы снаружи до от-
крытия дверей Чертога, ос-
вобождён, ведь выполнено по 
ним недостаточно действий, 
а затем они станут пригод-
ными для принесения перед 
Вс-вышним, как об этом объ-
яснялось. Тот, кто зарезает 
пасхальную жертву снару-
жи в остальные дни года, как 
во имя её, так и не во имя 
её — виновен, ибо пасхальная 
жертва в остальные дни года 
считается мирной жертвой.

13. Скот будничный, чей 
плод посвящён на жертвен-
ник, запрещён для резки сна-
ружи; если зарезал её, его не 
подвергают бичеванию, по-
скольку он не годится для по-
ступления перед Вс-вышним.

14. Украл и посвятил, а за-
тем зарезал снаружи — ви-
новен. С какого времени его 
поставили во владение его, 
чтобы обязать за него в от-
сечении души? Со времени 
посвящения его, а он зарезал 
его после отчаяния, однако 
до отчаяния — он не обладает 
святостью.

15. Скот полностью на-
ходился снаружи, а его шея 
внутри, и он его зарезал — 
виновен, как сказано: «Когда 
зарежет быка или овцу или 
козу в лагере или когда за-
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режет вне лагеря» (там же, 
3) как зарезавший в Храме, её 
шея внутри, а остальное тело 
снаружи, или было его тело 
внутри, а его шея снаружи — 
он виновен, пока скот полно-
стью не окажется в Храме, как 
сказано: «И ко входу в Шатёр 
Откровения не принесёт его» 
(там же, 9); однако тот, кто за-
режет на крыше Чертога (хотя 
он не годится для заклания 
вообще) — вот он освобожда-
ется.

16. Двое, которые схвати-
ли нож и зарезали снаружи — 
освобождены, как сказано: 
«Когда зарежет» «или когда 
зарежет» — один, а не два; 
даже тот, кто зарезал снару-
жи, хотя он не намеревался 
зарезать эти святые жертвы 
Г-споду — и он виновен, как 
сказано: «кровью засчитается 
человеку тому, кровь пролил» 
(там же, 4), хотя эта кровь 
с мыслью его подобна крови 
пролитой, а не как жертвопри-
ношение, и он виновен.

17. Тот, кто зарезает ночью 
снаружи, виновен, поскольку 

резка ночью снаружи годит-
ся. То же самое, если вознёс 
ночью от того, что зарезал 
снаружи ночью, виновен за 
вознесение; однако если за-
резал внутри ночью и вознёс 
снаружи — освобождается, 
поскольку вознёс непригод-
ную вещь, у которой не бывает 
пригодной резки в Храме но-
чью. То же самое, если при-
нял в будничный сосуд внутри 
и выбросил снаружи — осво-
бождается.

18. То же самое, если над-
резает птицу снаружи — ос-
вобождается; а если вознёс 
её — освобождается; надре-
зал внутри и вознёс снару-
жи — обязан за вознесение; 
зарезал внутри и вознёс 
снаружи — освобождён, ибо 
вознёс только то, что не год-
но для принесения. Зарезал 
птицу снаружи и вознёс её 
снаружи — виновен дважды, 
ибо резка снаружи пригодна, 
ведь она подобна надрезанию 
внутри.
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Урок 153

33-я заповедь «делай» — 
повеление, обращенное к ко-
энам, облачаться в особые 
одежды — для почета и вели-
колепия, и в этих одеяниях 
служить в Храме. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «И сделай священ-
ные одежды Аарону, своему 
брату, для почета и великоле-
пия… И приблизь его сыновей, 
и облеки их в хитоны, и пере-
пояшь их поясами — Аарона 
и его сыновей, и навяжи на 
них головные уборы…» (Шмот 
28:2, 29:8–9). И это заповедь 
о коэнских одеждах: восемь — 
для первосвященника, и че-
тыре — для простого коэна. 

И если коэн несет службу 
без  какой-либо из этих одежд 
или в лишней одежде, такое 
служение становится непри-
годным. И кроме того, коэн, 
у которого во время служения 
не достает хотя бы одной из 
одежд, подлежит смерти от 
руки Небес, ведь в трактате 
Санедрин (83а) такой коэн 
перечислен среди подлежа-
щих смерти от руки Небес. 
В стихе об этом не говорится 
прямо, но только сказано: «…И 
перепояшь их поясами… и на-
вяжи на них головные уборы, 
и будет на них коэнство…» 
(там же). И толкуют (Сане-
дрин 836): «Когда их одеяния 
на них — и их коэнство на них; 
нет на них их одежд — нет на 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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них коэнства, и они как посто-
ронние в Храме». А в дальней-
шем мы разъясним, что посто-
ронний, выполняющий служе-
ние коэна, подлежит смерти.

И сказано в Сифре (гл. 96): 
«И привел Моше Аарона… 
и облачил его в меиль… и воз-
ложил на него хошен…» (Ваи-
кра 8:6–8) — весь этот раздел 
учит о том, что происходило 
в то время, и дает урок по-
колениям; он учит о поряд-
ке ежедневного облачения 
и о порядке облачения в Йом 
кипур. Каждый день перво-
священник ведет служение 
в восьми одеждах, украшен-
ных золотом; в Йом кипур — 
только в четырех белоснеж-
ных одеждах». И из следую-
щих слов Сифры становится 
ясно, что облачение в эти 
одежды — заповедь «делай». 
Ведь сказали мудрецы (Сифра, 
Ахарей 8): «Откуда мы видим, 
что Аарон не облачался в эти 
одеяния, чтобы возвеличить 
себя, но только, чтобы вы-
полнить повеление Владыки? 
Тора сказала (Ваикра 16:34): 
«И сделал он так, как повелел 
Всевышний Моше». Другими 
словами, хотя эти одеяния 
были совершенны по красоте 
и отделаны золотом, ониксом, 
яшмой и другими драгоценны-
ми камнями, Аарон, облачаясь 
в них, не имел в виду укра-
ситься ими, но он лишь стре-
мился выполнить заповедь, 

сделать «как повелел Все-
вышний Моше». А заповедь — 
облачаться в эти одежды для 
служения в Храме.

И все законы, связанные 
с выполнением этой запо-
веди, разъяснены во второй 
главе трактата Зевахим (18а), 
в нескольких местах тракта-
тов Йома (71б-72а) и Сукка (5а, 
51а).

88-я заповедь «не де-
лай» — запрещение разрывать 
ворот мантии первосвящен-
ника; но ворот должен быть 
соткан воедино с мантией 
и подогнут внутрь. И вот ре-
чение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «И будет от-
верстие для головы в центре 
ее (мантии); обшивка должна 
быть вокруг ее отверстия, тка-
ной работы, как делают ворот 
кольчуги, чтобы не порвался» 
(Шмот 28:32).

И тот, кто разрывает во-
рот мантии первосвященника 
ножницами или т. п. инстру-
ментами, карается бичевани-
ем.

87-я заповедь «не де-
лай» — запрещение отделять 
хошен (нагрудник первосвя-
щенника) от эфода (особого 
одеяния первосвященника). 
И об этом речение Всевышне-
го, да будет Он превознесен: 
«И пусть прикрепят его хошен 
кольцами к кольцам эфода 
шнуром из голубой шерсти… 
чтобы хошен не сдвигался 
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с эфода» (Шмот 28:28), — но 
был постоянно соединен 
с ним.

В конце трактата Макот 
(22а), перечисляя нарушите-
лей закона, караемых бичева-
нием, мудрецы назвали также: 
«…и тот, кто отделяет хошен 
первосвященника от его эфо-
да». И объяснили: «А откуда 
мы знаем, что это запрещено? 
Из стиха: «…чтобы хошен не 
сдвигался с эфода». Отсюда 
ясно, что тот, кто отделяет 
хошен от эфода, карается би-
чеванием.

73-я заповедь «не де-
лай» — запрещение в состо-
янии опьянения вступать 
в Святилище, а также настав-
лять людей законам Торы. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И сказал 
Всевышний Аарону…: Вина 
и хмельного не пей ни ты, ни 
твои сыны с тобою, когда вхо-
дите в Соборный Шатер, чтобы 
вы не умерли. Это устав веч-
ный — поколениям вашим — … 
чтобы вы могли… научить сы-
нов Израиля всем уставам, 
которые изрек им Всевышний 
через Моше» (Ваикра 10:8–11). 
И сказано в Талмуде (Назир 
38а): «Выпил рвиит (150 мл.) 
вина — не наставляй закону».

Существуют различия в на-
казаниях за нарушение это-
го запрета. Пьяному коэну 
запрещено вступать в про-
странство между жертвен-

ником и Святилищем, а также 
в само Святилище, и если он 
преступил запрет, то карается 
бичеванием. А если коэн в со-
стоянии опьянения совершал 
свое служение, он подлежит 
смерти «от руки Небес». Од-
нако, если он опьянел от дру-
гих напитков, а не от вина, то 
тогда за служение в состоя-
нии опьянения он карается 
бичеванием, а не смертью. 
И коэн или простой еврей, 
который в состоянии опья-
нения наставляет законам, 
также нарушает этот запрет, 
независимо от того опьянел 
ли он от вина или от других 
напитков.

Сказано в Сифре (Шмини): 
«Вина… не пей» —  именно 
вина. Откуда нам известно про 
другие напитки? Тора говорит: 
«…и хмельного». Если так, то 
почему же отдельно сказано 
«вина»? Коэн, опьяневший от 
вина, — подлежит за свое слу-
жение смерти, опьяневший от 
других хмельных напитков — 
тоже нарушает запрет (но ка-
рается бичеванием)». И там 
же сказано: «Откуда извест-
но, что опьяневший коэн под-
лежит смерти только в слу-
чае, если он совершает свою 
службу? Тора говорит: «…ни 
ты, ни твои сыны с тобою, ког-
да входите в Соборный Ша-
тер…» (потому что в Соборный 
Шатер входят, как правило, 
именно для служения /Маль-
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бим/ — прим. ред.)». И там же 
сказано: «Может быть, еврей, 
не являющийся коэном, тоже 
подлежит смерти, если обуча-
ет законам в состоянии опья-
нения? Тора говорит: «…ни ты, 
ни твои сыны с тобою… чтобы 
вы не умерли». Только потом-
ки Аарона подлежат смерти 
и именно за служение в со-
стоянии опьянения, —  а не 
евреи, обучающие законам 
в состоянии опьянения».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются во 2-й главе 
трактата Звахим (17б-18а) 
и в 4-й главе трактата Кри-
тот (136).

163-я заповедь «не де-
лай» — запрещение вступать 
в Святилище коэнам, отрас-
тившим волосы, подобно скор-
бящим, которые не стригутся 
в течение 30-ти дней. И об 
этом речение Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «Волос 
ваших не распускайте» (Ваи-
кра 10:6). В переводе Торы на 
арамейский язык разъясне-
но: «не отращивайте ваших 
волос». И пророк Йехезкель 
добавляет, говоря о законах, 
связанных с коэнами: «И го-
ловы своей пусть не бреют, 
и волос не отращивают, пусть 
остригают головы свои» (Йе-
хезкель 44:20).

И еще одним подтверж-
дением того, что в речении 
«Волос ваших не распускай-

те» запрещается именно от-
ращивать волосы, подобно 
скорбящим, служит коммен-
тарий на речение Всевышнего 
относительно прокаженного. 
Сказано в Торе: «Волосы его 
должны быть распущены…» 
(Ваикра 13:45), и поясняется 
в Сифре: «волосы прокажен-
ного должны быть длинными 
и растрепанными (как у скор-
бящего по умершему)».

И еще сказано в Сифре: 
«Волос ваших не распускай-
те» — не отращивайте ваших 
волос».

Этот запрет повторен так-
же по отношению к первосвя-
щеннику: «Коэн же высший из 
братьев своих… волос на голо-
ве своей пусть не распускает» 
(Ваикра 21:10).

Если бы запрет не был по-
вторен, мы бы могли поду-
мать, что повеление «Волос 
ваших не распускайте» было 
дано сыновьям Аарона Элаза-
ру и Итамару именно потому, 
что они находились в трауре 
по умершим братьям (а Все-
вышний запретил коэнам при-
держиваться обычных зако-
нов траура), однако коэну, не 
пребывающему в трауре, от-
ращивать волосы разрешено. 
П оэтому-то Писание повторя-
ет запрет в отношении перво-
священника, и указывает при-
чину запрета — чтобы коэн был 
прекрасен в своем служении.
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Коэн, который преступив 
этот запрет, несет служение 
с «распущенными» (т. е. не 
стриженными более 30 дней) 
волосами, подлежит смерти.

Среди нарушителей зако-
нов Торы, подлежащих смер-
ти «от руки Небес» (Санедрин 
83а), назван также «коэна, 
который нес служение с рас-
пущенными волосами», ведь 
написано: «И сказал Моше 
Аарону и Элазару, и Итамару, 
сынам его: волос ваших не 
распускайте и одежд ваших 
не раздирайте, дабы вы не 
умерли» (там же).

Если же коэн с распущен-
ными волосами входит в Храм, 
но не несет там служения, — 
он преступает запрет Торы, 
однако смерти за это не под-
лежит.

164-я заповедь «не де-
лай» — запрещение коэнам 
входить в Святилище в разо-
рванных одеждах. И об этом 
речение Всевышнего: «…И 
одежд ваших не раздирайте, 
дабы вы не умерли» (Ваи-
кра 10:6). И сказано в Сифре: 
«Одежд ваших не раздирай-
те» — не рвите ваших одежд».

И этот запрет также повто-
рен по отношению к перво-
священнику: «…И одежд сво-
их пусть не раздирает» (там 
же 21:10). И знай, что запрет 

повторен, чтобы научить нас: 
первосвященнику запрещено 
разрывать одежды по умер-
шему родственнику даже не 
в час служения.

В Сифре (Эмор) объясняет-
ся: «…Волос на голове своей 
пусть не распускает и одежд 
своих пусть не раздирает» — 
по умершему; пусть не отра-
щивает волос и не разрывает 
одежд по умершему — подоб-
но другим скорбящим. Как же 
он выполняет заповедь разо-
рвать одежды по умершему? 
Первосвященник разрывает 
одежду внизу (в месте, где это 
не так заметно), а обычный 
коэн — вверху».

Коэн, который преступив 
этот запрет, несет служение 
в разорванной одежде, под-
лежит смерти, как и нарушив-
ший запрет служить с «рас-
пущенными» волосами. Если 
же коэн входит в разорванной 
одежде в Святилище (но слу-
жения не несет), он преступа-
ет запрет Торы (однако смерти 
не подлежит).

И только первосвященнику 
запрещено отращивать воло-
сы и разрывать одежды, даже 
если он не входит в Святили-
ще, и в этом заключается раз-
личие между ним и обычным 
коэном при выполнении дан-
ной заповеди.
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ִנְמָצא ַההֹוֵרג ַעד ֶׁשּלֹא ֶנֶעְרָפה ָהֶעְגָלה, ֵתֵצא ְוִתְרֶעה  ָּבֵעֶדר. ִמֶּׁשֶּנֶעְרָפה 
ָהֶעְגָלה, ִּתָּקֵבר ִּבְמקֹוָמּה, ֶׁשַעל ָסֵפק ָּבאת ִמְתִחָּלָתה, ִּכְּפָרה ְסֵפָקּה 

ְוָהְלָכה ָלה. ֶנֶעְרָפה ָהֶעְגָלה ְוַאַחר ָּכְך ִנְמָצא ַההֹוֵרג, ֲהֵרי ֶזה ֵיָהֵרג: 

Найден убийца до тех пор, пока не зарезали телицу – выходит  
пастись в стаде; если же телица уже забита, то похоронят 
на месте её, так как из-за сомнения пришла изначально, 
искупила из сомнения и ушла себе. Найден убийца после 
забивания телицы -  должен быть казнен. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 7

Закон гласит, что забива-
емую телицу запрещено ис-
пользовать любым образом, 
и запрещено извлекать из 
неё выгоду любым способом, 
её захоранивают на месте 
забоя. Мишна учит нас тому, 
каков статус телицы до забоя, 
после забоя, найден ли убий-
ца, и также учит нас закону об 

убийце, которого нашли после 
забоя телицы.

Найден убийца до тех пор, 
пока не зарезали телицу –- 
если убийца найден до забоя 
телицы, несмотря на то, что 
её уже вывели к реке — выхо-
дит — телица — пастись в ста-
де; — как обычное животное 
(будничное), так как, по мне-

Объяснение мишны седьмой
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нию автора мишны, телица не 
подлежит смерти до тех пор, 
пока её не забьют (Раши), од-
нако Рамбам постановляет, 
что с момента, когда приве-
дут телицу к реке, та уже бу-
дет запрещена для получения 
от неё выгоды; и пишет автор 
«кесеф мишна», что несмотря 
на это, выйдет пастись в ста-
де, поскольку, полагаясь на то, 
что найдут убийцу, не посвя-
тил телицу, ведь часто убий-
цу находят (Законы убийства 
и сохранности жизни» 10, 6). — 
если же телица уже забита, — 
если убийца найден после 
того, как забили телицу — то 
похоронят — телицу — на ме-
сте её, — там, где умертвили 
её, поскольку она запрещена 
к извлечению выгоды — так 
как из-за сомнения пришла 
изначально, — в час умерщ-
вления, поскольку до сих пор 
убийца не известен — искупи-
ла из сомнения и ушла себе — 
телица исполнила свою функ-

цию, и если не будет найден 
убийца, то кровь простится 
(Раши); следовательно, даже 
если, впоследствии, убийцу 
найдут, то запрет на извле-
чение выгоды от неё не пре-
кратит действовать, и будет 
она погребена на том месте. 
В любом случае, забой тели-
цы не искупает самого убийцу, 
и если — Найден убийца после 
забивания телицы — несмотря 
на то, что телицу уже умерт-
вили — должен быть казнен. — 
по постановлению Суда, как 
сказано (в конце отрывка о те-
лице): «и теперь уйдет чистая 
кровь из среды твоей», и в Ба-
райте в Гмаре учат: откуда мы 
знаем, что если умерщвлена 
телица и потом найден убий-
ца, то его не освобождают? 
Тора говорит (Бемидбар 35, 
33): «И стране не искупить-
ся от крови, которая пролита 
в ней, разве только кровью 
пролившего её».

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 8

ֵעד ֶאָחד אֹוֵמר ָרִאיִתי ֶאת ַההֹוֵרג, ְוֵעד ֶאָחד אֹוֵמר לֹא ָרִאיָת, ִאָּׁשה 
אֹוֶמֶרת ָרִאיִתי ְוִאָּׁשה אֹוֶמֶרת לֹא ָרִאית, ָהיּו עֹוְרִפין. ֵעד ֶאָחד אֹוֵמר 
ָרִאיִתי, ּוְׁשַנִים אֹוְמִרים לֹא ָרִאיָת, ָהיּו עֹוְרִפין. ְׁשַנִים אֹוְמִרים ָרִאינּו 

ְוֶאָחד אֹוֵמר ָלֶהם לֹא ְרִאיֶתם, לֹא ָהיּו עֹוְרִפין: 

Один свидетель говорит: видел я убийцу, другой свидетель 
говорит: не видел ты; женщина говорит: я видела, и жен-
щина говорит: не видела ты – умерщвляли.  Один свидетель 
говорит: видел я убийцу, два свидетеля говорят: не видел 
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Написано в Торе, в отрывке 
о телице, (Дварим 21, 1): «Если 
найдется труп…и не известен 
убийца его»; следовательно, 
телицу убивают лишь тогда, 
когда убийца не известен; но 
если же он известен, даже 
если его видел лишь один 
свидетель, даже женщина, 
даже раб, то не забивали те-
лицу. Наша мишна разбира-
ют ситуацию, когда приходят 
свидетели, отрицающие по-
казания друг друга, и данная 
ситуация подобна той, что мы 
учили о свидетелях скверны 
(измены) в трактате «Сота» 
(смотри ранее 6, 4).

Один свидетель говорит: 
видел я убийцу — во время 
убийства — другой свиде-
тель говорит: не видел ты; — 
то есть, он отрицает свиде-
тельство первого, например, 
сказал: в то время мы были 
вместе, и ты не видел убий-
цу; и также если — женщина 
говорит: я видела, — убий-
цу — и женщина — другая — 
говорит:- первой — не виде-
ла ты — в то время, о котором 
свидетельствуешь — умерщ-
вляли — (телицу) поскольку 
свидетельства аннулированы, 
и вновь существует первона-
чальное сомнение (если не 

узнаем, кто его убил). В Гма-
ре поясняют, что этот закон 
действует лишь в том слу-
чае, если свидетели пришли 
одновременно, тогда первый  
достоин доверия не больше 
второго; однако, если они 
пришли последовательно 
(один за другим), тогда пер-
вый, заявивший, что видел 
убийцу, равноценен двум, 
следовательно, второй, при-
шедший позднее, не может 
опровергнуть его свиде-
тельство. — Один свидетель 
говорит: видел я убийцу, 
два свидетеля говорят: не 
видел ты — как объяснялось 
ранее, — умерщвляли — по-
скольку, свидетельство пер-
вого отменяется в любом слу-
чае. — Двое говорят: видели 
мы, — убийцу — один говорит: 
не видели вы — в то время, 
о котором свидетельствуете, — 
не умерщвляли — поскольку, 
один не в силах опровергнуть 
два свидетельства. В Гмаре 
поясняют, что двое и один 
в двух последних законах — 
это негодные свидетели: на-
пример, женщины, рабы и т. п. 
Поскольку закон гласит, что 
в случае с такими свидетеля-
ми, мы следуем показаниям 
большинства; но если один — 

ты – умерщвляли.  Двое говорят: видели мы,  один говорит: 
не видели вы – не умерщвляли.

Объяснение мишны восьмой
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годный свидетель, а двое — 
нет, то закон, как в ситуации, 

когда свидетели предстают 
поодиночке.
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Р. Моше был ценителем 
красоты. Он говорил, быва-
ло, что, вообще говоря, кра-
сота — дело Торы. Его любовь 
к красоте была столь велика, 
что даже красивый почерк 
привлекал его внимание. Он 
считал, что красивым долж-
но быть не только содержание 
письма, но и почерк, которым 
оно написано. Красивая ру-
копись всегда представляла 
для него интерес. Это обо-
жание красоты было связано 
также и с тем, что он торговал 
античными вещами и художе-
ственными произведенями. 
Р. Моше по природе был ху-
дожником.

Его дом в Минске был, есте-
ственно, домом собраний для 

ученых. Тот факт, что помимо 
учености он был также богат 
и большой филантроп, при-
влекал к нему людей отовсю-
ду. Р. Моше принимал всех по-
сетителей дружелюбно, осо-
бенно бедных и нуждающихся 
людей. Его жена занималась, 
в основном, обеспечением 
учащихся ешивы их матери-
альными нуждами. Она сама 
кормила у себя ежедневно 
15–20 учащихся. В субботние 
и праздничные дни их число 
было еще больше. Р. Моше 
и его жена пользовались ус-
лугами специально нанятых 
людей, занимавшихся обеспе-
чением потребностей учащих-
ся ешивы.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Переезд в Минск». Отрывок 2
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Р. Моше прожил бы так 
в Минске до конца своих дней. 
Ибо, как было сказано, недо-
стававшее ему в Минске он 
находил в своих поездках за-
границу. Достигнув возраста 
75 лет, он перестал выезжать 
и занялся учебой дома. Все 
было бы хорошо, но скрытые 
хасиды, тайные последова-
тели Баал- Шем- Това, начали 
отдаляться от него.

Минск, вообще говоря, был 
городом миснагедов; с ними 
р. Моше дружил. Благодаря 
праведности, учености, до-
брым делам, он был очень 
любим. Вначале с ним дру-
жили также и скрытые хаси-
ды, руководимые меламедом 
р. Моше- Нисаном и пекарем 
р. Авраамом- Абой. О ни-то 
и были минскими скрытыми 
хасидами. Они то исчезали, 
чтобы выполнить таинствен-
ные поручения Баал- Шем- 
Това, то вновь появлялись 
в Минске. В самом Минске 
у них тоже были свои тайные 
дела, о которых знали только 
последователи Баал- Шем- 
Това, и то не все, а только из-
бранные. Для всех они были 
весьма почтенными евреями- 
талмудистами, людьми опре-
деленной значимости и веса. 
Понятно, что они дружили с р. 
Моше, тем более, что его дом 
был всегда открыт для всех. 
Узнав, что р. Моше происхо-
дит от самого Маарала, они 

стали еще больше уважать 
его. Маарал был очень почи-
таем у нистаров и кабалистов, 
а позже и у последователей 
Баал- Шем- Това, у которого 
Маарал занимал особо по-
четное место. Поэтому сле-
довало ожидать, что скрытые 
минские хасиды во главе с р. 
Моше- Нисаном и р. Авраамом- 
Абой будут уважать потом-
ка Маарала. Они приходили 
к нему в дом, беседовали 
и дискутировали с ним по во-
просам Торы. Они ожидали, 
что раньше или позже он от-
кроется им, если не как один 
из их круга, то, по крайней 
мере, как почитатель кабалы 
и путей нистарим. Но р. Моше 
в течение долгого времени не 
раскрывал своего отношения 
к кабале. Будучи противником 
кабалы, он это не афиширо-
вал и долгое время скрытые 
хасиды не знали, к какому ла-
герю он принадлежит. Но по-
сле долгих усилий, сделанных 
ими, чтобы добиться в этом 
вопросе ясности, р. Моше на-
чал высказывать свое отрица-
тельное к кабале отношение, 
и заявил им в конце концов 
открыто, что он одного мнения 
с мудрецами Талмуда в том, 
что учение кабалы — только 
для избранных. Р. Моше по-
шел еще дальше. Он говорил, 
что имеется опасность для 
занимающихся кабалой быть 
совращенными оставшимися 
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еще кое-где последователями 
секты Шаббтая Цви. Когда ха-
сиды убедились наконец, что 
р. Моше их противник, это их 
очень огорчило; тем более, что 
он был потомком самого Маа-
рала. И они начали отдаляться 
от него. Они перестали его по-
сещать и прервали с ним все 
отношения. Те хасиды, сыно-
вья которых, учащиеся ешивы, 
приходили к столу р.  Моше, 
наказали своим сыновьям не 
ходить к нему больше. Все ха-
сиды должны были избегать 
теперь р. Моше. Он мог зараз-
ить их своим отрицательным 
отношением к хасидизму. 
Зная, как велики его ум, уче-
ность и ораторский талант, 
его попросту боялись. Таким 
образом, р. Моше был остав-
лен своими бывшими дру-
зьями, хасидами Минска. Это 
причинило ему много горя.

Для многих людей было, 
конечно, непонятно, как 

это могло случиться, что от 
р.  Моше, бывшего главы по-
знаньской еврейской общины, 
игравшего такую важную роль 
также в Минске, отдалились 
собственные внуки Двора- 
Лея и Барух, дети его сына 
р.  Шнеура- Залмана. Особенно 
странным это было при том, 
что они оба остались круглы-
ми сиротами еще в детстве.

Нам уже известно, что р. 
Шнеур- Залман не пожелал 
заниматься коммерцией по-
добно своим братьям. Вместо 
этого он стал меламедом. Это 
привело к тому, что он отде-
лился от своего отца, который 
осел в Минске, и поселился 
с женой Рахелью и детьми 
Дворой- Леей и Барухом в Ви-
тебске. Там р. Шнеур- Залман 
надорвал свое сердце и пре-
ждевременно умер. Его жена, 
ученая Рахель, также умерла.
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5534 (24 ноября 1773) 
года родился и спустя 55 лет 
в 5588 (1828) году покинул 
этот мир Раби Дов Бер Шне-
ури — второй Любавичский 
Ребе (Мителер Ребе).

14 лет прошло после свадь-
бы Алтер Ребе. За эти годы 
у них в семье родилось не-
сколько дочерей, но сына так 
и не было. Раби Шнеур Зал-
ман обратился к своему учи-
телю р.Магиду из Межерича 
с просьбой благословения. 
Магид ответил: «Если есть за-
труднение с рождением сы-
новей, следует больше при-
нимать гостей в своем доме». 
Ещё он сказал, что ребенку 
следует назвать его именем 
и дал указания, как уберечь 
его от влияния темных сил 

с момента рождения до «брит 
мила». Альтер Ребе удивился: 
ведь называть ребенка в честь 
живого человека — непринято. 
«Об этом не волнуйся», — от-
ветил учитель…

Через 10 дней Магида не 
стало. Ребе Шнеур Залман 
сделал так, как велел учитель, 
и назвал своего сына, родив-
шегося в годовщину смерти 
Магида, в его честь — Дов Бер, 
а позднее среди ХаБаДников 
он получил прозвище Мителер 
Ребе — «Средний Ребе».

После смерти отца 24 
Тевета 5573 (1813) года он 
несколько месяцев он жил 
в Кременчуге. Тамошние ха-
сиды очень просили его за-
держаться у них, но Мителер 
Ребе выбрал для проживания 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Кислева
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крошечный городок Любавичи, 
который к тому же за 2 года 
до этого сгорел. 18 Элуля 
5573 года его семья прибыла 
на место. С тех пор хасиды Ха-
БаДа стали называться люба-
вичскими хасидами — 4 поко-
ления ХаБаД прошли именно 
в Любавичах.

На 54-м году жизни р.Дов 
Бер почувствовал приближе-
ния смерти и стал собираться 
в Гадяч помолиться на могиле 
отца. Ничего не подозревав-
шие хасиды решили, что Ребе 
собирается в святую землю 
Израиль. 10 тысяч хасидов 
решили ехать с ним. В Гадяче 
на могиле отца он объявил им 
своего приемника — зятя Ме-
нахема Мендела по прозвищу 
Цемах Цедек. По дороге назад 
в Любавичи Мителер Ребе 
тяжело заболел, нужна была 
срочная медицинская помощь. 
Ближайший город был Нежин. 
Несколько хасидов поеха-
ли вперед, и к приезду Ребе 
его уже ждала постель и не-
сколько опытных врачей. Хотя 
доктора прописали больному 
постельный режим и умоляли 
его поменьше говорить, но со 
дня появления в Нежин и до 
последней минуты жизни Ми-
телер Ребе постоянно высту-

пал перед людьми и говорил 
хасидут. Приближалось 10 
Кислева, праздник годовщи-
ны освобождения из тюрьмы, 
но хасиды не знали, как им 
веселиться, когда Ребе боле-
ет. Ответил им Ребе: «Сейчас 
нужно не просто веселиться, 
а радоваться, как на свадь-
бе». Тогда хасиды устроили 
большую праздничную тра-
пезу, много пели, танцевали. 
Поздней ночью Ребе начал 
говорить маамар. Он был по-
священ комментарию на посук 
«За Б-гом следуйте». С боль-
шим энтузиазмом и хасидским 
задором произносил Ребе 
этот маамар. Несколько раз за 
ночь он прерывался и спраши-
вал, скоро ли рассвет? Перед 
самым восходом солнца Ребе 
завершил комментарий сло-
вами Торы: «Ибо народ твой — 
источник жизни, полученной 
от Всевышнего, оживляющего 
все живое». Последним сло-
вом в этой фразе было слово 
«хаим» («жизнь»). Тот час же, 
как произнес он это слово, 
отлетела его душа, и первые 
лучи солнца ударили в окно. 
В этот день и час 9 Кислева 
5588 (1828) года ему испол-
нилось 55 лет. Там, в Нежине, 
он и был похоронен.
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Интересная вещь получа-
ется. Оказывается, что перед 
тем, как происходило оче-
редное изгнание еврейского 
народа, Всевышний возвели-
чивал народ той страны, куда 
будут изгнаны евреи. А после 
выхода евреев оттуда, всё их 
величие уходит в никуда. Хо-
тите пример? Пожалуйста!

Фараон в своё время со-
творил из Египта настоящую 
империю. И только после это-
го в Египет спустились Яаков 
и его сыновья. А как только ев-
реи вышли из Египта, то сразу 
же их величие окончилось.

Навуходоносор — прави-
тель Вавилона — в своё время 
захватил огромнейшие терри-
тории по всему миру, включая 

Иудейское царство. И это про-
должалось до выхода евреев 
оттуда.

И всё то же самое произо-
шло и с Римом, и с остальны-
ми странами, куда был изгнан 
еврейский народ.

Наши дни происходит то же 
самое. Когда большая часть 
еврейского народа находи-
лась на территории СССР, то 
это государство преврати-
лось в настоящую империю, 
напускающую ужас и страх на 
весь мир. Но как только боль-
шинство евреев покинуло эту 
страну и перебралось в США, 
то сразу же СССР потерял всё 
своё величие и распался на 
отдельные государства. А са-
мым сильным государством 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВЕЛИЧИЕ БЛАГОДАРЯ ЕВРЕЯМ
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мира является сегодня США. 
Догадайтесь, почему?

Источник: «Ликутей сихот», 
том 20, стр. 142; «Торат Хаим» 

(гл. «Берейшит»)
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АФТАРА
Ѓафтара главы “Ваеце».

ошеа, 11:7-12:14

/7/ А НАРОД МОЙ НЕРЕ-
ШИТЕЛЕН В ВОЗВРАЩЕНИИ 
КО МНЕ, ЗОВУТ все ВМЕСТЕ 
ЕГО К ВЫСОТАМ, НО НЕ ПОД-
НИМЕТСЯ ОН.

7. нерешителен в возвра-
щении ко мне Всевышний 
добивается от народа ис-
кренней любви, а сомнения, 
возникающие на пути воз-
вращения, указывают на то, 
что люди, пытаясь найти 
правильный жизненный путь, 
за основу берут собственное 
благополучие.

зовут (все) вместе его 
Пророки обращаются к на-
роду, призывая его подняться 
на духовную высоту, однако 
не находится никого, кто бы 
мог это сделать.

/8/ КАК ОТДАМ Я ТЕБЯ, 
ЭФРАИМ, ПРЕДАМ ТЕБЯ, ИЗ-
РАИЛЬ? КАК Я СДЕЛАЮ ТЕБЕ 
то же, что Я сделал АДМЕ, КАК 
УПОДОБЛЮ ТЕБЯ ЦВОИМУ? 
СЕРДЦЕ МОЕ ПЕРЕВОРАЧИ-
ВАЕТСЯ, РАЗОМ ПРОБУДИ-
ЛАСЬ ВО МНЕ ЖАЛОСТЬ! 

8. Грех Израильского цар-
ства велик, - и приближается 
момент наказания. Ошеа опи-
сывает тревогу Всевышнего, 
проистекающую из Его бес-

конечной любви к Своему 
народу.

Адме...  Цвоиму Города, 
разрушенные вместе со Сдо-
мом и Аморой (Брейшит, 19).

/9/ НЕ СДЕЛАЮ то, что 
требует ГНЕВ МОЙ, НЕ СТАНУ 
БОЛЕЕ УНИЧТОЖАТЬ ЭФРАИ-
МА. ВЕДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог 
Я, А НЕ ЧЕЛОВЕК, В СРЕДЕ 
ТВОЕЙ СВЯТОЙ, И НЕ ВОЙДУ 
Я В ГОРОД.

9. ведь ... (Бог) Я Поэтому 
и проявляется мера милости, 
сдерживающая гнев и надол-
го отодвигающая наказание.

/10/ ПОСЛЕДУЮТ ОНИ ЗА 
БОГОМ, ЗАРЫЧИТ Он словно 
ЛЕВ - ИБО ОТ РЫКА ЕГО ЗА-
ТРЕПЕЩУТ СЫНЫ ЗА МОРЕМ.

10. Обращение Всевышне-
го должно было бы породить 
беспокойство в Израильском 
царстве. Образ рычащего 
льва, зовущего своих дете-
нышей, раскрывает страст-
ное желание того, чтобы 
приблизились сыновья, но 
также мощь и иссякающее 
терпение.

затрепещут Букв. «по-
спешат».

/11/ ВСТРЕПЕНУТСЯ ОНИ 
и устремятся, КАК ПТИЦА, 
ИЗ ЕГИПТА, КАК ГОЛУБЬ - ИЗ 
СТРАНЫ АШУР, И ВЕРНУ Я ИХ 
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В ДОМА ИХ, - так БОГ ВОЗ-
ГЛАШАЕТ.

11. как голубь Голубь, кото-
рый известен своим быстрым 
полетом, является символом 
быстрого возвращения Из-
раиля.

ГЛАВА 12

Оставив картину будущего 
возвращения народа к Все-
вышнему, пророк продолжает 
описывать современное ему 
состояние народа.

/1/ ЛОЖЬЮ ЭФРАИМ ОКРУ-
ЖИЛ МЕНЯ, И ОБМАНОМ - 
ДОМ ИЗРАИЛЯ, лишь ЙЕѓУДА 
ЕЩЕ НЕ ОТСТУПАЕТ ОТ ВСЕ-
СИЛЬНОГО И ВЕРЕН Ему ВМЕ-
СТЕ СО СВЯТЫМИ.

/2/ ЭФРАИМ ВЕТЕР ПАСЕТ 
И ЗА ВЕТРОМ ВОСТОЧНЫМ 
ГОНЯЕТСЯ, ВЕСЬ ДЕНЬ МНО-
ЖИТ ОН ЛОЖЬ И ГРАБЕЖ, И 
С АШУРОМ СОЮЗ ОН ЗАКЛЮ-
ЧИЛ, И ВЫВОЗИТ МАСЛО В 
ЕГИПЕТ.

2. Эфраим ветер пасет Об-
раз напрасных и бесплодных 
попыток опереться на кого-
либо из соседних народов, 
рассчитывая на них как на 
союзников.

масло Образ богатых да-
ров, которые Ошеа, послед-
ний царь Израильского цар-
ства, посылает в Египет в 
надежде найти там защиту 
от Ассирии.

/3/ И СПОР его С ЙЕѓУДОЙ 
- это С БОГОМ спор, И ПРИ-
ПОМНИТ БОГ ПУТИ ЯАКОВА, И 
ВОЗДАСТ ЕМУ ПО ДЕЛАМ ЕГО. 

/4/ Еще В ЧРЕВЕ МАТЕРИ 
ПЕРЕХИТРИЛ ОН БРАТА И 
СИЛОЙ СВОЕЙ БОРОЛСЯ С 
АНГЕЛОМ.

4. Для того чтобы привести 
народ к раскаянию, пророк 
напоминает людям о молитве 
Яакова и о том, как Всевыш-
ний ответил ему.

и силой своей боролся с 
ангелом Боролся на духовном 
уровне.

/5/ БОРОЛСЯ ОН С АНГЕ-
ЛОМ И ПРЕВОЗМОГ: ПЛАКАЛ 
ТОТ, УМОЛЯЛ ЕГО: «В БЕЙТ-
ЭЛЕ Бога МЫ НАЙДЕМ, И 
БУДЕТ ОН ТАМ ГОВОРИТЬ С 
НАМИ».

5. плакал тот Яаков.

мы найдем Букв. «Он най-
дет его». Всевышний нашел 
Яакова в Бейт-Эле.

и будет Он там говорить с 
нами Говоря с Яаковом, Все-
вышний обращается также ко 
всем его потомкам.

/6/ А БОГ - ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог ВОИНСТВ Он, БОГ - этим 
именем ЕГО ПОМИНАЮТ. 

6. Бог - (этим именем) Его 
поминают Имя Всевышнего 
не изменилось, оно то же, что 
и прежде. Как Он принимал 
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молитву Яакова, так же Он 
примет молитву его потом-
ков, народа Израиля.

/7/ И ТЫ - КО ВСЕСИЛЬ-
НОМУ ВЕРНИСЬ, ДОБРО И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ХРАНИ 
И НА ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО 
УПОВАЙ НЕИЗМЕННО.

7. добро и справедливость 
храни Эта фраза суммиру-
ет все учение Ошеа. Одной 
справедливости оказыва-
ется недостаточно. Вместе 
со стремлением к истине 
должны проявляться милость 
и любовь.

/8/ ТОРГОВЕЦ держит В 
РУКЕ ВЕСЫ НЕВЕРНЫЕ, ОН 
ОБИРАТЬ ЛЮБИТ.

8. торговец Букв. «кнаане-
ец». От призыва к раскаянию 
пророк вновь переходит к 
описанию тех дурных дел, 
которые творятся в его дни. 
Все идеалы Израильского 
царства сводятся к одному: 
к стремлению к богатству, 
которым отличались племе-
на Кнаана. Кнаани («житель 
Кнаана») стало синонимом 
торговца.

/9/ И СКАЗАЛ ЭФРАИМ: Я 
всего-навсего БОГАТЕЮ, ДО-
БЫЛ Я СЕБЕ СОСТОЯНИЕ; ВО 
ВСЕМ, ЧТО Я ДЕЛАЮ, НИКТО 
НЕ НАЙДЕТ ничего НЕЗАКОН-
НОГО, ЧТО было бы ГРЕХОМ.

9. сказал Эфраим Эфраим 
похваляется своим богат-
ством и заявляет, что оно 
было приобретено честным 
путем даже не подозревая, 
что многие из тех способов, 
которыми он пользовался, 
что бы увеличить свое до-
стояние, являются обманом и 
грабежом. Богатство и жажда 
наживы ослепили его и не 
позволяют увидеть свое ис-
тинное духовное состояние. 
Израильское царство пре-
вратилось в Кнаан и не подо-
зревает об этом.

/10/ НО Я, БОГ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ Бог ТВОЙ еще со времен, 
когда жил ты в СТРАНЕ ЕГИ-
ПЕТСКОЙ, ЕЩЕ ТЕБЯ ПОСЕЛЮ 
В ШАТРАХ, КАК тогда, когда 
исполнился СРОК.

10. еще тебя поселю в ша-
трах Израилю придется уйти 
в изгнание и пройти путь 
возвращения с самого начала 
так же, как те, кто когда-то 
вышел из Египта.

/11/ ПРИКАЗАЛ Я ПРО-
РОКАМ, И УМНОЖАЛ Я ВИ-
ДЕНИЯ, И ЧЕРЕЗ ПРОРОКОВ 
ИЗЪЯСНЯЛСЯ Я ПРИТЧАМИ.

11. Напрасно пророк рас-
крывает волю Всевышнего 
через образы, представшие 
перед ним в видениях. Это 
не помогает привести народ 
к раскаянию.
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/12/ ЕСЛИ ГИЛЬАД верен 
ГРЕХУ - НАПРАСНО пророки 
там БЫЛИ! В ГИЛЬГАЛЕ БЫ-
КОВ В ЖЕРТВУ идолам ПРИ-
НОСИЛИ, И ЖЕРТВЕННИКОВ 
ИХ - КАК БУГОРКОВ В ПОЛЕ 
НА БОРОЗДАХ.

12. Упоминание о языче-
ских обычаях которые рас-
пространились в Гильгале. 
Пророк говорит, что человек, 
поклоняющийся идолам, ста-
новится похож на них

/13/ И УБЕЖАЛ ЯАКОВ В 
СТЕПИ АРАМА, И СЛУЖИЛ 
ИЗРАИЛЬ ЗА ЖЕНУ, И ЗА 
ЖЕНУ СТОРОЖИЛ стада;

13. и убежал Яаков Пророк 
предлагает людям взглянуть 
на начало их ссоры, вспом-
нить начало их истории. Это 
предложение является свя-

зующим звеном между не-
дельной главой и ѓафтарой. 
Именно тогда, когда Всевыш-
ний, казалось оставил Яако-
ва, и тот вынужден бежать, 
спасая свою жизнь, праотец 
обращается с молитвой, и 
Всевышний отвечает ему, 
дает ему силы и охраняет его. 
Сыны Израиля в Египте также 
были освобождены Боже-
ственной силой, а в пустыне 
Всевышний вел и защищал их. 
ѓошеа умоляет народ вспом-
нить, что Всевышний - един-
ственный их Спаситель, и об 
этом свидетельствует вся их 
история.

/14/ И БЛАГОДАРЯ ПРО-
РОКУ ВЫВЕЛ БОГ ИЗРАИЛЬ 
ИЗ ЕГИПТА, И БЛАГОДАРЯ 
ПРОРОКУ БЫЛ Израиль СО-
ХРАНЕН. 
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ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ

В главе «Ваеце», читаемой 
на этой неделе, Тора пове-
ствует нам о свадьбе нашего 
праотца Якова. Как известно 
Лаван снова обманул Якова, 
на этот раз, подменив ему не-
весту в день свадьбы. Благо-
даря этой афёре, Лаван, сам 
того не желая, содействовал 
преумножению еврейско-
го народа и возникновению 
«двенадцати колен Израиля». 
Это первая свадьба, описан-
ная в Торе — и именно из этого 
фрагмента взяты многие ев-
рейские свадебные обычаи 
и обряды.

Чем руководствовался 
здесь Лаван, совершенно 
понятно: «Не принято у нас 
выдавать замуж младшую 
раньше старшей…»,  —  го-
ворит он, так как заинтере-
сован, выдать замуж и Лею 
и Рахель. Поэтому, на вопрос 
изумлённого Якова «Что это 
сделал ты со мной?!», — Лаван 
спокойно отвечает: ничего, 
мол, страшного, «…заверши 
неделю с этой…», а затем… 
женишься на второй (см. Бе-
рейшит 29:27). Видя в проис-
ходящем Волю Провидения, 
Яков соглашается.

Из этого фрагмента наши 
мудрецы учат несколько за-
конов, как, например заповедь 

«шева брохес» — семи дней 
благословения. В первую не-
делю после свадьбы, приня-
то устраивать праздничные 
ежедневные трапезы в честь 
молодой пары. Кроме этого 
в течение всех этих семи дней 
не следует устраивать иных 
торжеств (разумеется, кроме 
праздников указанных в ев-
рейском календаре).

События, описанные в на-
шей главе, происходили за-
долго до дарования Торы — вот 
это как раз и странно!

ОТКУДА ДРОВИШКИ?

Есть вопрос, который дав-
но интересует еврейских 
мудрецов- талмудистов: по-
нятно, что мы исполняем за-
поведи, потому что так сказал 
Всевышний, остаётся лишь 
выяснить: где именно в Торе 
Он это сказал? Ведь вовсе не 
из рассказов о наших праот-
цах мы узнали законы иуда-
изма — о каждом из них нам 
прямым текстом сообщила 
Тора в виде заповедей. Так, 
например заповедь «брис 
мила» — обрезание, выполня-
ется не из-за того, что первым 
её исполнил Авраам в книге 
«Берейшит»  (хотя и носит 
название «союза Авраама»), 
а потому что так приказано 
в главе «Тазрия» в книге «Ва-
икра».

ФАРБРЕНГЕН
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Перед дарованием Торы 
материальный предмет не 
мог служить «сосудом» для 
духовности, поэтому в работе 
с материальностью цель сво-
дилась к тому, чтобы «физиче-
ское» не мешало «святому». 
Но, чтобы сама материаль-
ность превращалась в свя-
тость, чтобы сам предмет 
становился святым предме-
том — было не возможно! По-
сле дарования Торы предмет, 
с помощью которого осущест-
влялась заповедь, получил 
способность «освящаться». 
Материальный мир обрел воз-
можность служить «сосудом» 
для Божественности.

Поэтому само понятие «за-
кона Торы», появилось лишь 
после её дарования. До это-
го существовали различные 
подходы и способы в слу-
жении Творцу, но о законах 
служения речи не шло. Од-
нако в нашем случае мы име-
ем дело с периодом, предше-
ствовавшим дарованию Торы, 
и, не смотря на это, выводим 
законы и обычаи еврейской 
свадьбы из рассказа о Якове!

Всё дело в том, что запрет 
на извлечение законов из 
книги «Берейшит» касается 
действительно именно зако-
нов исполнения заповедей, 
а не душевного настроя, чело-
века их исполняющего. При-
рода человека совершенно 
не изменилась за последние 

4000 лет. Ведь гаммы душев-
ных волнений и переживаний 
любого из нас и нашего сопле-
менника жившего до дарова-
ния Торы практически иден-
тичны. И в прежние времена 
и в наши дни каждого из нас 
одолевает «ецер ѓора» — злое 
начало в душе человека. И се-
годня, как и сотни лет, назад, 
всей душой желая исполнить 
заповедь, мы испытываем со-
мнения в целесообразности 
этого. Каждый из нас согла-
сен, что помогать бедным — 
это замечательно, но при этом 
ни как не можем понять: по-
чему именно мы должны этим 
заниматься?

НИЧТО НЕ НОВО ПОД 
СОЛНЦЕМ

Законы с тех пор, конеч-
но же, изменились, а вот 
люди — абсолютно нет! Рас-
сказы о наших праотцах по-
мещены в тексте Торы специ-
ально для того, чтобы проде-
монстрировать нам всю слож-
ность и парадоксальность 
еврейской души. Мы их потом-
ки, унаследовали от Авраама, 
Ицхака и Якова все качества 
их характеров. Именно по-
этому текст Торы не потерял 
для нас своей актуальности. 
Поэтому нет никакой пробле-
мы «подсмотреть» свадебный 
обычай у Якова в нашей главе.

Но всё же до сих пор не по-
нятен запрет «смешивать тор-
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жества». Когда человек ра-
дуется, когда он счастлив, то 
весь мир в его глазах преоб-
ражается — удивительно поют 
птицы, необычно пахнут цве-
ты, и…даже соседи по подъ-
езду, как выясняется, очень 
симпатичные люди, несмо-
тря ни на что. В такие момен-
ты радость может совпасть 
с другой радостью — встретил 
на улице старого знакомого, 
а он раз…и вернул тебе старый 
долг. Приятно? Конечно! Но 
если то же самое проделать 
с заповедями, то будет не так 
уж и хорошо.

Ведь Тора требует от че-
ловека полной самоотдачи, 
то есть мало формального 
исполнения заповеди (при 
помощи тела) — нужен ещё 
и настроё души, человека её 
исполняющего. Таким обра-
зом, от нас с вами требуется 
мобилизация всех категорий 
нашей души, всех её эмоцио-
нальных характеристик, вклю-
чая, конечно, и радость от 
выполнения заповеди. А те-
перь представьте, что к этой 
радости присовокупится ра-
дость иного рода — например 
по поводу того, что вы сегод-
ня надели новые туфли. Нет, 
в самих туфлях нет никакого 
«криминала», всё дело в том, 
что нужно уметь различать 
и отделять радости. Именно 
поэтому в течение свадебной 
недели не принято устраивать 

иных торжеств, чтобы не сме-
шивать радость от исполнения 
важнейшей заповеди — созда-
ния еврейской семьи от про-
чих житейских радостей.

ОПЯТЬ НЕТ ПОВОДА  
НЕ ВЫПИТЬ

Как известно все мы уже 
сейчас находимся на пороге 
Геулы — истинного и полного 
освобождения. Нам нужен 
Мошиах здесь и сейчас! Но 
как добиться его раскрытия? 
Умолять Всевышнего сжалить-
ся над Своим народом, как 
это делали наши предки ты-
сячу лет назад? Но им это не 
очень — то помогло, поэтому 
мы выбираем другой способ 
прихода Мошиаха.

Любавичский Ребе привёл 
однажды такой пример:

Ребёнок хочет, чтобы отец 
угостил его конфетой. Ба-
нальная ситуация? Конечно! 
Но мы совсем забыли, что 
ребёнок — еврей (да и папа 
тоже), а стало быть ситуация 
резко перестала быть столь 
уж предсказуемой. Чтобы на-
верняка получить желаемое, 
ребёнок, вместо того, чтобы 
канючить конфету…произ-
носит благословение на неё. 
Благословение содержит Имя 
Всевышнего, и произнесение 
его впустую не допускается 
еврейским законом. Поэтому, 
заботливый и любящий отец, 
не мешкая суёт конфету в от-
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крытый от удивления рот сво-
его сообразительного чада!

Подобным образом следует 
вести себя и нам — не ждать, 
и не искать повода для Геу-
лы, а создать его своими ру-
ками! Если мы, уже сегодня, 
начнём жить по законам эпохи 
Мошиаха, радуясь судьбе на-
шего поколения, — у Всевыш-

него просто другого выхода не 
останется, как дать нам его. 
Но при этом очень важно не 
смешать в одну кучу «мелкие 
житейские радости» и глав-
ную причину нашего ликова-
ния: «Пришло время осво-
бождения!» — лехаим, бояре!

По материалам беседы Ребе 
«Ликутей Сихот» том1



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 12 ноября 2021 /8 кислева 5782

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 16:10 17:27 10:03
Днепр 15:47 16:53 9:01
Донецк 15:37 16:43 8:49
Харьков 15:37 16:45 8:58
Хмельницкий 16:16 17:23 9:34
Киев 15:58 17:07 9:22
Кропивницкий 15:57 17:04 9:11
Кривой Рог 15:55 17:01 9:06
Одесса 16:09 17:14 9:15
Запорожье 15:48 16:54 8:59
Николаев 16:03 17:08 9:10
Черкассы 15:55 17:03 9:14
Черновцы 16:23 17:30 9:37
Полтава 15:45 16:53 9:04
Житомир 16:06 17:15 9:28
Ужгород 16:37 17:44 9:52
Каменское 15:48 16:55  9:02
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