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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

Пренебрегать своим телом 
противоречит духу Торы

Получил Ваше письмо 
и подьен- нефеш, и в наибо-
лее удачное для этого время 
прочту его на могиле моего 
тестя и учителя, святого Ад-
мора. Как мне кажется, я уже 
писал Вам, что Вы должны 
быть более осторожны в во-
просах, касающихся Вашего 
здоровья, в самом простом 
физическом смысле, и, само 
собой, необходимо следо-
вать всем указаниям врача 
и не умничать, ведь это также 
является частью исполнения 
нашей святой Торы, наравне 
с другими заповедями. Из-
вестно объяснение Альтер 
Ребе (см. «а- Йом йом», ка-
нун Рош а- Шана), что у нас 

нет ни малейшего понимания, 
насколько тело еврея доро-
го для Творца, и это упоми-
нается в нескольких местах 
в маамарим и не нуждается 
в доказательствах. Суще-
ствуют люди, которые го-
ворят, что они стараются 
выполнять заповеди самым 
лучшим, идеальным образом, 
и в связи с этим проявляют 
неосторожное отношение 
к здоровью тела. Подобное 
поведение как раз противо-
положно выполнению запо-
ведей наилучшим образом.

Вам следует вести себя 
в соответствии со всем вы-
шесказанным, и Всевышний 
пошлет Вам крепкое здоро-
вье —  как физическое, так 
и духовное.
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ВАИШЛАХ»
וישלח

Бедро памяти
ירך הזיכרון

 Ликутей cихот, т. 30
ליקוטי שיחות, חלק ל', וישלח, שיחה א'

И остался Яаков один. И боролся человек с ним до 
восхода зари, и увидел, что не одолевает его, и кос-
нулся сустава бедра его, и вывихнулся сустав бедра 
Яакова… Поэтому не едят сыны Израиля сухой жилы, 
которая из сустава бедра, до нынешнего дня, потому 
что коснулся тот сустава бедра Яакова в жилу сухую. 
(Берейшит, 32:25-26, 33)

י לֹא  ַחר.  כו ַוַּיְרא, ּכִ ָ ַוִּיָּוֵתר ַיֲעקֹב, ְלַבּדֹו; ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו, ַעד ֲעלֹות ַהּשׁ
ף-ֶיֶרְך ַיֲעקֹב... ַקע ּכַ ַכף-ְיֵרכֹו; ַוּתֵ ע, ּבְ ָיכֹל לֹו, ַוִּיּגַ

ף ַהָּיֵרְך, ַעד,  ר ַעל-ּכַ ה, ֲאׁשֶ ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת-ּגִ ן לֹא-יֹאְכלּו ְבֵני-ִיׂשְ ַעל-ּכֵ
ה. ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ַכף-ֶיֶרְך ַיֲעקֹב, ּבְ י ָנַגע ּבְ ה:  ּכִ ַהּיֹום ַהּזֶ

)בראשית, לב, כה-כו,לג(
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1. Седалищный нерв  
как память

גיד הנשה כזיכרון
В письменной Торе приво-

дится не только запрет упо-
треблять в пищу седалищный 
нерв, но и его объяснение: 
«Поэтому не едят сыны Из-
раиля сухой жилы, которая из 
сустава бедра, до нынешнего 
дня, потому что коснулся тот 
сустава бедра Яакова в жилу 
сухую».

Смысл этого запрета, дан-
ный Торой, определяет и все 
его детали: запрещено есть 
лишь нерв, проходящий че-
рез тазобедренный сустав, 
поэтому нерв птицы, не име-
ющей такого сустава, разре-
шен в пищу.

В Талмуде приводится 
спор рабби Йеѓуды с мудре-
цами по следующему вопро-
су: относится ли запрет се-
далищного нерва лишь к пра-
вой ноге или также к левой? 
Причиной спора является то, 
что, по мнению рабби Йеѓуды, 
ангел коснулся только право-
го бедра Яакова, мудрецы же 
считают, что поврежденными 
оказались оба бедра, поэтому 
и запрещены оба.

Требуется понять вот что:
Смысл запрета, приве-

денного в Торе: «Поэтому не 
едят… потому что коснулся…», 
некоторые комментаторы 
связывают с «памятью о му-

жестве Яакова и чуде, кото-
рое сделал ему Всевышний». 
Иными словами, это не про-
сто память о том, что ангел 
Эйсава повредил бедро Яа-
кова, но о событии в целом: 
вой не Яакова и его спасении 
от рук ангела.

Почему именно это спа-
сение увековечено запове-
дью? Ведь Тора рассказывает 
и о других многочисленных 
чудесах, когда был спасен 
Авраѓам и сам Яаков, тем не 
менее память о них не была 
зафиксирована  каким-либо 
установлением. Ответ содер-
жится, в частности, в Сефер 
га́- Хинух (и у других ком-
ментаторов): «Этот запрет 
намекает евреям на то, что 
хотя в изгнании их терзают 
народы мира и потомки Эй-
сава, они могут быть уверены, 
что не пропадут, и что народ 
Израиля пребудет вовеки». 
То есть это спасение выража-
ет нечто глобальное в жизни 
народа Израиля.

В связи с этим требуется 
понять еще кое-что. Когда 
нечто устанавливается в па-
мять о том или ином событии, 
установление должно от-
ражать суть этого события. 
К примеру, в память о выхо-
де из египетского рабства 
установлена пасхальная ночь, 
когда мы ведем себя как сво-
бодные люди, а в память о по-
кое Всевышнего после Сотво-
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рении мира установлен покой 
от созидательной деятельно-
сти в субботу, и т. д.

Почему же память о та-
ком важном и глобальном 
событии как спасение Яако-
ва (а это намек на спасение 
всего народа Израиля от по-
томков Эйсава) выражается 
в частном запрете употре-
блять в пищу седалищный 
нерв (который связан лишь 
с одной деталью этой исто-
рии)?

Более того, этот запрет 
сужается рядом деталей — 
в соответствии с деталями 
касания ангелом ноги Яако-
ва (незначительными в кон-
тексте всего события). Это 
не кажется подходящим на-
поминанием, выражающим 
спасение Яакова в целом.

Еще один важный момент:
Тора очень тщательно объ-

ясняет смысл запрета, хотя 
по мнению мудрецов этот 
стих («Поэтому не едят сыны 
Израиля сухой жилы…») был 
сказан в момент дарования 
Торы (т. е. значительно поз-
же), однако вставлен в нашу 
главу для ясности смысла за-
прета. Иными словами, для 
Торы столь важно раскрыть 
смысл этого запрета, что она 
сообщает его заранее, связав 
непосредственно с событи-
ем. Из этого логично сделать 
вывод, что запрет седалищ-
ного нерва является не про-

сто постановлением Торы, 
недоступным нашему разу-
му, а имеет разумное объяс-
нение. Причем это касается 
обеих крайностей, присущих 
этому запрету (с одной сто-
роны, он — память о значимом 
для всей еврейской истории 
событии, а с другой — его за-
коны уточняют по мелким де-
талям эпизода с бедром).

2. Взгляд Баал- Шем- 
Това на Б-жественное 

провидение
 השקפת הבעל שם טוב על

השגחה פרטית
Чтобы понять вышесказан-

ное, следует объяснить, на-
сколько особенным является 
Б-жественное провидение 
в отношении народа Израиля 
в отличие от Б-жественного 
провидения в отношении 
остальных творений. Эта идея 
касается особой защиты Все-
вышним народа Израиля как 
смысла запрета седалищной 
жилы (Всевышний заботится, 
чтобы народ не пропал, на-
ходясь в изгнании).

Баал- Шем- Тов учил, что 
В с е в ы ш н и й  н а п р а в л я е т 
каждую деталь творения; не 
только каждый вид творений 
в целом, но и каждое отдель-
ное творение, и это касается 
не только животного и расти-
тельного мира, но и неживой 
природы.
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До Баал- Шем- Това некото-
рые еврейские мудрецы счи-
тали, что частного внимания 
Всевышнего удостаиваются 
только люди, а что касается 
животных, растений и мине-
ралов, то Всевышний наблю-
дает за всем видом в целом, 
не вдаваясь в детали. Баал- 
Шем- Тов раскрыл, что и дета-
ли (и события) неживой при-
роды, растительного и живот-
ного мира точно рассчитаны 
Всевышним.

[Как уже говорилось не 
раз, все идеи учения хаси-
дизма коренятся в открытой 
части Торы (явно или наме-
ком). Идею о Б-жественном 
провидении по отношению 
к каждому творению, вне за-
висимости от вида, соглас-
но объяснению Алтер Ребе 
(чей день освобождения, 19 
кислева, отмечается обычно 
в период чтения главы Ваиш-
лах) мы находим в Талмуде, 
в трактате Хулин. Там сказа-
но: «Рабби Йоханан, увидев 
баклана, произносил: «Суды 
Твои — бездна великая»», что 
означает, по комментарию 
Раши, что Всевышний приго-
товил баклана дабы судить 
морских рыб и умертвить тех 
из них, которых Он присудит 
к смерти. Тут прямым текстом 
выражена идея суда над каж-
дой морской рыбой, вплоть до 
того, что Всевышний посыла-

ет конкретную птицу умерт-
вить конкретную рыбу.]

Баал- Шем- Тов объясня-
ет: не только индивидуаль-
ные события в жизни всех 
творений диктуются прови-
дением Творца, но каждое 
конкретное событие каж-
дого конкретного существа 
связано с общим замыслом 
мироздания. Даже движение 
травинки имеет смысл, реа-
лизуя Высший замысел суще-
ствования мира.

[Простой пример этому 
из жизни человека: хорошая 
домохозяйка не просто знает 
обо всех вещах в доме и сле-
дит за тем, чтобы все они на-
ходились по местам и выпол-
няли свою функцию. Каждая 
вещь для хозяйки — это де-
таль, которая служит общей 
цели — сделать дом удобным 
и уютным во всех отноше-
ниях, поэтому все у нее рас-
считано так, чтобы не было 
недостатка ни в чем, а так-
же не было ничего лишнего 
(не служащего потребностям 
общей цели).

Если так это даже у хоро-
шей хозяйки, тем более (на-
сколько это вообще можно 
сравнивать) так заведено 
у Творца мира и его Вла-
дыки. Не просто все детали 
творения точно выверены 
Б-жественным провидением, 
но каждая деталь имеет от-
ношение к общему замыслу.]
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3. Пристальное внимание 
к еврейскому народу

השגחה מיוחדת על עם ישראל
Впрочем, даже по мнению 

Баал- Шем- Това существу-
ет принципиальное отличие 
Б-жественного провидения 
в отношении остальных тво-
рений от Б-жественного про-
видения в отношении народа 
Израиля.

Как говорил мой тесть 
и учитель от имени Баал- 
Шем- Това: «Хотя Всевыш-
ний входит в детали жизни 
всех творений, тем не менее, 
Б-жественное провидение 
в отношении близкого Ему 
народа невозможно ни об-
рисовать, ни постичь».

Отсюда понятно, что вели-
чие Б-жественного провиде-
ния касается всех деталей 
и самого провидения. Ины-
ми словами, предопределе-
но, в какой мере каждая де-
таль мироздания будет кон-
тролироваться Всевышним, 
и в какой мере проявится ее 
связь с общим замыслом.

Известно, что Б-жествен-
ное провидение имеет не-
сколько уровней, среди кото-
рых такие, как «око Г-сподне 
на боящихся Его» и «очи 
Г-сподни — к праведникам» 
(т. е. контроль может осу-
ществляться как бы одним 
или обоими глазами). Раз-
личие здесь не в деталях 

Б-жественного проведения, 
а в том, каким образом оно 
выражается, к примеру: в од-
ном случае Б-жественное 
провидение скрывается за 
естественными природными 
процессами, в другом — про-
исходит очевидным для всех 
образом (вплоть до явного 
чуда).

Что касается особенности 
Б-жественного провидения 
в отношении народа Изра-
иля, из приведенных выше 
слов от имени Баал Шем Това 
понятно, что оно отличается 
не только образом, но и де-
талями. Хотя Всевышний 
наблюдает за всеми творе-
ниями, и абсолютно каждая 
деталь касается общего за-
мысла в целом, тем не менее, 
Б-жественное наблюдение за 
каждой частностью народа 
Израиля имеет удивительное 
достоинство, которое превы-
ше возможности его понять.

4. Желание — все 
в равной степени

רצון — הכל בשוה
Объяснение:
Хотя «всё сущее суще-

ствует истинностью Его су-
ществования» и контроли-
руется Всевышним, тем не 
менее, Его желание и выбор 
(в основном) реализуется 
именно через народ Израиля. 
Ибо «выбрал Он нас из всех 
народов», и «Я возлюбил вас, 
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сказал Г-сподь… разве не брат 
Эйсав Яакову?.. Но возлюбил 
Я Яакова».

Этим же можно объяснить 
высказывание мудрецов, что 
«мир сотворен ради Торы 
и ради Израиля». Иными сло-
вами, народ Израиля и Тора 
являются смыслом сотворе-
ния мира. (Как сказали наши 
мудрецы о предназначении 
еврейского народа: «Я не со-
творен ни для чего, кроме как 
для служения моему Творцу.) 
Всевышний реализует свое 
желание и выбор именно по-
средством еврейского наро-
да.

Остальные творения как 
таковые являются не целью, 
а средством, позволяющим 
исполниться замыслу Все-
вышнего, который реализу-
ется посредством Торы и на-
рода Израиля. Об этом наши 
мудрецы сказали: «…они 
(звери и птицы) сотворены 
только для того, чтобы слу-
жить (еврейскому народу)», 
из чего видно, что желание 
Всевышнего не реализуется 
в остальных творениях, они 
только способствуют этой ре-
ализации, а осуществляется 
она Торой и Израилем.

У желания (и свободного 
выбора) есть такое свой ство: 
когда желают (и выбирают) 
 что-то, то желание может 
распространяться на все де-
тали и частности желаемого 

предмета в равной степени 
(с одинаковой силой), не-
взирая на разницу в важно-
сти и достоинствах той или 
иной детали (если образуется 
нехватка  какой-либо дета-
ли, даже малозначимой, это 
становится ощутимым недо-
статком, ибо желание не вы-
полнилось целиком).

Подобное мы находим 
в заповедях, которые явля-
ются желанием Всевышнего 
(«приказами Царя», выража-
ясь языком Мидраша). Хотя 
между заповедями имеется 
разница (есть заповеди «лег-
кие из легких», словами на-
ших мудрецов, а есть «стро-
гие из строгих»), тем не ме-
нее, сказано: «Не сиди и не 
взвешивай заповеди Торы». 
Следует исполнять их с оди-
наковым рвением и педан-
тичностью. Несмотря на раз-
личие в смысле и содержа-
нии, все заповеди являются 
волей Всевышнего. То, о чем 
сказано в благословениях на 
все заповеди –«освятил нас 
своими заповедями и пове-
лел…», абсолютно одинако-
во для них всех. Всевышний 
хочет исполнения самой 
строгой заповеди точно так 
же, как Он хочет исполнения 
и самой легкой. Его желание 
выражено во всех заповедях 
в одинаковой степени.

[По этой причине быва-
ет так, что если не хватает 
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 какой-либо детали в запове-
дях, не хватает всего в целом. 
К примеру, гер, принявший 
всю Тору кроме одной дета-
ли (даже если это установле-
ние мудрецов), не считается 
евреем. Еще пример: если 
человек говорит, что Тора не 
дана Б-гом, даже если он ве-
дет речь об одном стихе или 
об одном слове, то считается, 
что он отрицает всю Тору це-
ликом. И здесь нет разницы 
между стихами, будь то стих 
«А сыны Хама: Куш, Мицра-
им…», или стих «А имя жены 
его Меге́йтавель», или стих 
«Я – Г-сподь, Б-г твой…».]

5. Равноценное внимание
השגחה בשווה

В связи со сказанным ста-
новится понятным величие 
Б-жественного провидения 
в отношении народа Израиля 
в отличие от остальных тво-
рений.

В остальных творениях 
каждая деталь тоже важна 
для общего замысла, но связь 
деталей с целым зависит от 
их значимости. [Так, напри-
мер, тело человека обладает 
завершенностью при нали-
чии всех органов и систем, 
включая волосы и ногти, од-
нако значимость различных 
органов неодинакова: жиз-
ненно необходимые органы 
несравнимо важнее других 
частей тела (и тем более 

важнее таких второстепен-
ных деталей, как волосы или 
ногти]. Всевышний наблюдает 
за каждой деталью творения 
в зависимости от степени ее 
значимости (насколько она 
содействует Торе и народу 
Израиля).

В противоположность 
этому Б-жественное внима-
ние к евреям является след-
ствием желания и выбора 
Всевышнего. Всевышний не 
просто внимателен к каждой 
детали (включая фактор ее 
важности в контексте обще-
го замысла мира) — само вни-
мание Всевышнего не связа-
но со значимостью каждого 
отдельного еврея (которая 
также различна), а равно во 
всех деталях. Учитывая же-
лание и выбор Всевышним 
еврейского народа (в целом), 
каждая его деталь «затраги-
вает» Всевышнего в равной 
степени.

6. Бедро равноценно 
спасению

ירך והצלה שווים
В связи со сказанным 

можно понять, почему па-
мять о спасении Яакова Тора 
решила выразить лишь од-
ной деталью этого события, 
вплоть до самых тонких под-
робностей (затронул ли ангел 
только правое бедро или так-
же левое). Ибо в этой частно-
сти выражаются особенности 
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Б-жественного провидения 
в отношении праотца Яакова 
(и впоследствии — в отноше-
нии всего народа Израиля, 
его потомков).

Всевышний внимателен 
к каждой детали (более того, 
каждая деталь дополняет об-
щий замысел). Для исполне-
ния Его желания и самая важ-
ная деталь, и такая, которая 
выглядит второстепенной 
и не имеющей особой значи-
мости, находятся в сфере Его 
внимания в равной степени.

Заповедь о седалищном 
нерве выражает эту идею: 
она установлена в память 
о целом событии — спасении 
Яакова, и указывает при этом 
на одну частную деталь это-
го события. Это нас учит, что 
второстепенная деталь имеет 
отношение ко всему событию 
в целом.

7. Ухватив часть — 
схватил все

תופס במקצת — תופס בכולו
Впрочем, этот ответ не 

дает достаточно ясного по-
нимания.  Мы видим, что 
тут выражена идея равного 
Б-жественного провидения 
по отношению к каждой де-
тали, но ведь было бы лучше 
установить в память о со-
бытии нечто выражающее 
общую идею спасения (ведь 
в том виде, как эта «память» 
установлена сейчас, она не-

достаточно напоминает о со-
бытии в целом). Седалищный 
нерв — маленькая деталь.

Прежде чем объяснить это, 
приведем еще одну особен-
ность в отношениях евреев 
со Всевышним. О еврейском 
народе сказано: «Ибо часть 
Г-спода — народ Его». Евреи 
являются частью сущности 
Б-га, как сын является частью 
сущности отца.

Помимо того, что Всевыш-
ний выбрал народ Израиля 
и любит его (в этих отноше-
ниях есть два субъекта: тот, 
кто выбрал, и тот, кого выбра-
ли; тот, кто любит, и тот, кого 
любят), евреи и Всевышний 
являются как бы одной сущ-
ностью.

[Как сказал Магид из Ме-
жерича: «Еще прежде, чем 
евреи были сотворены, их об-
раз был выгравирован в мыс-
ли Всевышнего, как сказали 
наши мудрецы: «Израиль взо-
шел в мысли»». Иными слова-
ми, «прежде, чем евреи были 
сотворены» и стали само-
стоятельной реальностью, 
«их образ был выгравиро-
ван в мысли Всевышнего». 
Именно «выгравирован», ибо 
выгравированная форма не 
дополняет предмет, а явля-
ется его частью; так же евреи 
и Всевышний суть одно.]

Известно, что «если ты 
ухватил часть сущности, ты 
ухватил ее всю целиком». Ибо 
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сущность присутствует це-
ликом во всех своих частях.

Пример этому мы находим 
в заповедях: когда человек 
занят исполнением одной 
заповеди, он освобождается 
от другой. Смысл этого в том, 
что, исполняя эту заповедь, 
человек как будто исполня-
ет также и ту. Ибо каждая за-
поведь включает в себя все 
остальные.

Желание Всевышнего, вы-
раженное в шестисот три-
надцати заповедях, является 
желанием, исходящим из Его 
сущности. Поэтому ухватив 
«часть» высшей воли (когда 
исполняют одну заповедь), 
ухватывают ее всю целиком. 
Поэтому и считается, что 
в этот момент как бы испол-
няют также другую заповедь.

Подобное мы видим в ев-
реях. Даже одна еврейская 
душа являет собой целый 
мир. Это верно настолько, 
что в деле спасения жизни 
одна душа имеет значимость 
всего народа. Если иноверцы 
потребовали от группы евре-
ев выдать одного на растер-
зание, иначе будут убиты все, 
закон требует: пусть погибнут 
все, но не отдадут одну ев-
рейскую душу. Одно из объ-
яснений этому таково: схва-
тив «часть» народа Израиля, 
хватают его целиком. То есть 
схватив сущность одного ев-

рея, захватывают сущность 
всего народа.

8. В детали раскрывается 
сущность

בפרטים מתבטאת העצם
Теперь можно понять ве-

личие Б-жественного про-
видения в отношении народа 
Израиля еще глубже.

Когда речь идет о рас-
крытии единства евреев 
с сущностью Всевышнего, 
Б-жественное внимание на-
правлено не просто на каж-
дую деталь как часть обще-
го замысла, но и охватывает 
в каждой детали сущностную 
связь еврея со Всевышним.

Так было в чудесном спа-
сении Яакова от руки ангела 
Эйсава. Это стало чрезвычай-
но важным событием в жизни 
Яакова, касающимся всей его 
сущности.

Поэтому в память об этом 
событии установлена запо-
ведь, выражающаяся в одной 
мелкой детали. Это указыва-
ет на очень глубокий аспект 
Б-жественного внимания 
и защиты еврейского наро-
да. Внимание Всевышнего 
к своему народу открывает 
в каждой детали, даже в са-
мой маленькой и незначи-
тельной, всю глубину связи 
между ними. Эта идея нашла 
выражение в Яакове, который 
передал свою сущность все-
му еврейскому народу, ведь 
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душа его включала в себя 
все еврейские души до кон-
ца времен.

(Из бесед в канун Шавуот 5746 
(1986) г. и в Симхат Тора 5718 
(1957) г.)
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АЙОМ ЙОМ
10 Кислева

В этот день в 5587 [1826] 
году Мителер Ребе вышел на 
свободу из заключения в го-
роде Витебске.

В полупраздничные дни 
Суккот стало известно про 
донос на Мителер Ребе. 
В воскресенье недельной 
главы «Ноах», 28 Тишрея, он 
в сопровождении конвоя вые-
хал из Любавичи и к полудню 

оказался в Добромысле, где 
произнес маамар «Великие 
воды…». В понедельник до-
брался до Лиозно, где про-
изнес маамар «Полыхания 
полыхания…» и во вторник 
отправился оттуда в Ви-
тебск, где пробыл под стра-
жей вплоть до воскресенья 
недельной главы «Ваишлах» 
10 Кислева.

Предположим, что вы видите 
великолепную машину с мно-
жеством деталей, работаю-
щих согласованно, в полной 
гармонии и далеко за преде-
лами человеческого разума. 
Исследовав детали машины, 
вы находите, что некоторые 

принципы их работы вас сму-
щают. Вряд ли вы станете жа-
ловаться на изобретателя.

Но на Б-га вы жалуетесь!

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Мудрость Торы каждый день
Бескорыстная молитва

Яаков послал гонцов к Эса-
ву сообщить ему, что он воз-
вращается в Ханаан и хочет 
заключить с ним мир. Послан-
цы вернулись и сказали ему, 
что Эсав идет ему навстречу 
с отрядом воинов. После этой 
новости Яаков послал Эсаву 
богатые дары, помолился Все-
вышнему и стал готовиться к 
битве, если окажется, что без 
этого не обойтись.

ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל 
ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּדָך 

וגו׳ )בראשית לב:יא(
«Недостоин я всех милостей 
и всех благодеяний, которые 

Ты сотворил рабу Твоему» 
(Берешит, 32:11).

Хотя Яаков знал о своих 
многочисленных заслугах, но 
он мог подняться над само-

1 Ликутей сихот, ч. 15, с. 277–280.

мнением и понять, насколь-
ко все мы обязаны Творцу. 
Яаков смиренно признавал, 
что его личных заслуг недо-
статочно, чтобы заслужить 
Б-жественную защиту. По-
этому он просил Всевышнего 
спасти его с семьей не ради 
его добродетели, хотя он, не-
сомненно, был этого достоин, 
но лишь по Его бесконечной 
милости.

Следуя примеру Яакова, 
всякий раз, когда мы просим 
о чем-то Б-га, мы должны взы-
вать исключительно к Его ми-
лости и милосердию. Если мы 
просим о помощи, ссылаясь на 
собственные добродетели, Б-г 
воздаст нам по заслугам. Од-
нако если мы, подобно Яакову, 
смиренно пренебрежем этим 
и попытаемся увидеть дальше, 
чем позволит нам собственная 
близорукость, Б-г ответит нам 
потоком благ1.
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Книга Берешит. Недельный раздел Ваишлах.

Глава 32
4. И послал Яаков ангелов 
пред собой к Эсаву, брату 
своему, на землю Сеира, в 
поле Эдома. 

и послал Яаков ангелов. Действи-
тельно ангелов. (Слово «малах» 
имеет два значения: «ангел» и «по-
сланец»; в данном случае он послал 
ангелов из тех, которые встретили 
его [Бeрешит раба 75]. 

…на землю Сеира. (То же, что) לארץ 
 Приставка «ламед» в слове .שעיר
заменима суффиксом «эй» (который 
также обозначает направление дви-
жения). 

5. И повелел он им, говоря: 
«Так скажите моему госпо-
дину Эсаву: „Так сказал твой 
раб Яаков: ‘С Лаваном я жи-

פרק ל"ב
ד. ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו 
ֵׂשִעיר  ַאְרָצה  ָאִחיו  ֵעָׂשו  ֶאל 

ְׂשֵדה ֱאדֹום:
ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים: ַמְלָאִכים ַמָמׁש:

ֵּתָבה  ָּכל  ֶשִעיר,  ְלֶאֶרץ  ֵׂשִעיר:  ַאְרָצה 
ָלּה  ֵהִטיל  ִבְתִחָלָתה,  ַלֶמ"ד  ֶׁשְצִריָכה 

ַהָּכתּוב ֵה"א ְבסׂוָפּה:

ֹּכה  ֵלאמֹר  ֹאָתם  ַוְיַצו  ה. 
ֹתאְמרּון ַלאדִֹני ְלֵעָׂשו ֹּכה ָאַמר 
ַעְבְּדָך ַיֲעֹקב ִעם ָלָבן ַּגְרִּתי ָוֵאַחר 

ХУМАШ
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тельствовал, и я задержался 
доныне’“». 

жительствовал (жил чужанином). 
Я не стал знатным и важным (челове-
ком), но оставался пришельцем, чу-
жеземцем. Тебе незачем ненавидеть 
меня из-за благословения, которое 
дал мне твой отец: «будь властелином 
для братьев твоих» [27, 29], - ведь оно 
не исполнилось, что касается меня. 
Другое объяснение: сумма цифровых 
значений (букв в слове) גרתי - шесть-
сот тринадцать. То есть (Яаков ска-
зал:) «Живя с Лаваном, я соблюдал 
шестьсот тринадцать заповедей и не 
учился (плохому, глядя на) его дурные 
поступки». 

6. И стало мне )достоянием( 
вол и осел, мелкий скот, и 
раб и рабыня. И я послал 
сообщить моему господину, 
обрести милость в глазах 
твоих. 

И стало мне вол и осёл: Отец сказал 
мне (27:28): От неба и от тука земного. 
Это не от неба и не от земли

вол и осел. Часто о многих волах 
говорят «вол» (это единственное 
родовое число). (Так) один говорит 
другому: «Ночью кричал петух», 
вместо того, чтобы сказать: «Ночью 
кричали петухи». 

и я послал сообщить моему госпо-
дину. Известить, что я иду к тебе. 

обрести милость в глазах твоих. 
Ибо я в мире с тобой и ищу твоего 
расположения. 

7. И возвратились ангелы к 
Яакову, говоря: «Мы приш-

ַעד ָעָּתה:

ַּגְרִתי: לֹא ַנֲעֵשיִתי ַשר ְוָחׁשּוב ֶאָלא ֵגר, 
ִבְרכׂות  ַעל  אׂוִתי  ִלְשנׂוא  ְּכַדאי  ֵאיְנָך 
"ֱהֵוה  כט(  כז  )לעיל  ֶׁשֵבְרַכִני:  ָאִביָך 
ִבי.  ִנְתַקְּיָמה  לֹא  ֶׁשֲהֵרי  ְלַאֶחיָך",  ְגִביר 
ָּדָבר ַאֵחר: "ַגְרִּתי", ְבִגיַמְטִרָּיא תרי"ג, 
ְותרי"ג  ַגְרִּתי  ָהָרָׁשע  ָלָבן  ִעם  ְּכלׂוַמר: 
ִמַמֲעָשיו  ָלַמְדִּתי  ְולֹא  ָׁשַמְרִּתי  ִמְצׂות 

ָהָרִעים:

ו. ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור צֹאן ְוֶעֶבד 
ְוִׁשְפָחה ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאדִֹני 

ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֶניָך:

ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור: ַאָבא ָאַמר ִלי: )כז 
כח( "ִמַטל ַהָשַמִים ּוִמְׁשַמֵני ָהָאֶרץ", זׂו 

ֵאיָנּה לֹא ִמן ַהָשַמִים ְולֹא ִמן ָהָאֶרץ:

ׁשֹור ַוֲחמׂור: ֶּדֶרך ֶאֶרץ לׂוַמר ַעל ְׁשָוִרים 
ַלֲחֵברׂו:  אׂוֵמר  ָאָדם  ׁשור.  ַהְרֵבה: 
אׂוֵמר:  ְוֵאינׂו  ַהַּתְרְנגׂול',  ָקָרא  'ַבַלְיָלה 

'ָקְראּו ַהַּתְרְנגׂוִלים':
ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאדׂוִני: ְלהׂוִדיַע ֶׁשֲאִני 

ָבא ֵאֶליָך:

ִעְמָך  ָׁשֵלם  ֶׁשֲאִני  ְבֵעיֶניָך:  ֵחן  ִלְמצֹא 
ּוְמַבֵקׁש ַאֲהָבְתָך:

ַיֲעֹקב  ֶאל  ַהַּמְלָאִכים  ַוָּיֻׁשבּו  ז. 
ֵלאמֹר ָּבאנּו ֶאל ָאִחיָך ֶאל ֵעָׂשו 
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ли к твоему брату, к Эсаву. 
И также идет он навстречу 
тебе, и четыреста мужей с 
ним». 

мы пришли к твоему брату, к 
Эсаву. (Мы пришли к тому), о ком ты 
говорил: «Он брат мой». Однако он 
относится к тебе (не как брат, а) как 
преступный Эсав; он по-прежнему 
ненавидит тебя [Берешит раба 75]. 

8. И устрашился Яаков очень, 
и тяжко стало ему. И разде-
лил он народ, который с ним, 
и мелкий и крупный скот и 
верблюдов на два стана. 

и устрашился... и тяжко (тесно) 
стало ему. «Устрашился» - как бы 
ему не погибнуть; «и тесно стало 
ему» - не (пришлось бы) ему убивать 
других [Танхума]. 

9. И сказал он: «Если подой-
дет Эсав к одному стану и 
разобьет его, то будет остав-
шийся стан спасен». 

одному стану и разобьет его. (Сло-
во) «махане», стан, может употре-
бляться как в мужском, так и в жен-
ском роде (здесь оно согласуется с 
числительным в женском роде и с 
глаголом в мужском). «Если будет 
осаждать меня стан» [Псалмы 27, 3] 
- здесь (слово «махане») в женском 
роде; «этот стан» [33,8] - в мужском. 
Имеются также другие имена суще-
ствительные, которые сочетаются (с 
согласуемыми словами) и в мужском, 
и в женском роде. (Например:) «солн-
це взошло над землей» [19, 23] и «от 
края небес его восход» [Псалмы 19,7] 
- здесь (слово «шемеш») в мужском 
роде; «и солнце засияло над водами» 
[Млахим II 3, 22] - в женском роде. И 

ְוַאְרַּבע  ִלְקָראְתָך  ֹהֵלְך  ְוַגם 
ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו:

ָבאנּו ֶאל ָאִחיָך ֶאל ֵעָׂשו: ֶׁשָהִייָת אׂוֵמר: 
'ָאִחי הּוא', ֲאָבל הּוא נׂוֵהג ִעְמָך ְּכֵעָשו 

ָהָרָׁשע, עׂוֶדּנּו ְבִשְנָאתׂו:

לֹו  ַוֵּיֶצר  ְמֹאד  ַיֲעֹקב  ַוִּייָרא  ח. 
ַוַּיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֶאת 
ְוַהְּגַמִּלים  ַהָּבָקר  ְוֶאת  ַהּצֹאן 

ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות:
ַוִּייָרא ַוֵּיֶצר: "ַוִּייָרא", ֶׁשָמא ֵיָהֵרג, "ַוֵּיֶצר 

לׂו" ִאם ַיֲהרׂוג הּוא ֶאת ֲאֵחִרים:

ֶאל  ֵעָׂשו  ָיבֹוא  ִאם  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ְוָהָיה  ְוִהָּכהּו  ָהַאַחת  ַהַּמֲחֶנה 

ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה:
ַמֲחֶנה ְמַׁשֵמׁש  ְוִהָּכהּו:  ָהַאַחת  ַהַּמֲחֶנה 
כז  )תהלים  ְנֵקָבה.  ּוְלׁשון  ָזָכר  ְלׁשון 
ֲהֵרי ְלׁשון  ָעַלי ַמֲחֶנה",  ג( "ִאם ַּתֲחֶנה 
ְלׁשון  ַהֶזה",  "ַהַמֲחֶנה  ח(  )לג  ְנֵקָבה, 
ְמַׁשְמִׁשים  ְּדָבִרים  ְׁשָאר  ֵיׁש  ְוֵכן  ָזָכר, 
ְנֵקָבה: )לעיל יט כג(  ָזָכר ּוְלׁשון  ְלׁשון 
"ַהֶשֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ", )תהלים יט 
ז( "ִמְקֵצה ַהָׁשַמִים מׂוָצאׂו", ֲהֵרי ְלׁשון 
ַעל  ָזְרָחה  "ְוַהֶשֶמׁש  כב(  ג  )מ"ב  ָזָכר, 
רּוַח  ְוֵכן  ְנֵקָבה.  ְלׁשון  ֲהֵרי  ַהָמִים", 
)איוב א יט( "ְוִהֵּנה רּוַח ְגדׂוָלה ָבָאה", 
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также «руах», ветер, (например:) «И 
вот ветер великий налетел» - здесь в 
женском роде, «и тронул четыре угла 
дома» [Йов 1, 19] - в мужском роде. «И 
великий, могучий ветер, разбивающий 
горы» [Млахим I 19, 11] - в мужском 
роде («хазак», могучий) и в женском 
(«гдола», великая). И также «эш», 
огонь, (например:) «И огонь вышел от 
Господа» [В пустыне 16,35] - женский 
род; «огонь пылающий» [Псалмы 104, 
4] - мужской род. 

то будет оставшийся стан спасен. 
Наперекор ему (Эсаву), потому что 
я буду сражаться с ним. Он готовил 
себя к трем действиям: к даропри-
ношению, к молитве и к битве. К 
дароприношению, (как сказано:) «и 
прошел дар пред ним» [32, 22], к 
молитве, (как сказано:) «Б-г моего 
отца Авраама» [32, 10], к битве, (как 
сказано:) «то будет оставшийся стан 
спасен» [Танхума]. 

10. И сказал Яаков: «Б-г мо-
его отца Авраама и Б-г моего 
отца Ицхака, Господь, Кто 
сказал мне: „Возвратись 
на землю твою и на родину 
твою, и Я благотворить буду 
тебе!“» 

и Б-г моего отца Ицхака. А выше 
сказано: «Страх Ицхака» [31, 42]. И 
еще: почему он вновь называет Имя 
(тетраграмму, «Г-сподь», после «Б-г 
моего отца Авраама и Б-г моего отца 
Ицхака»)? Следовало бы написать: 
(«Б-г моего отца Авраама и Б-г моего 
отца Ицхака), Кто сказал мне: „Воз-
вратись на землю твою... “» Однако 
пред Святым, благословен Он, Яаков 
сказал так: «Ты дал мне два обетова-
ния. Одно при моем уходе из отчего 
дома, из Беер-Шевы, когда Ты сказал 
мне: „Я Господь, Б-г Авраама, отца 
твоего, и Б-г Ицхака“ [28, 13], и там же 
Ты сказал мне: „и хранить тебя буду 

ְבַאְרַבע  "ַוִּיַגע  ְנֵקָבה, )שם(  ְלׁשון  ֲהֵרי 
ִפּנׂות ַהַבִית", ֲהֵרי ְלׁשון ָזָכר. )מ"א יט 
יא( "ְורּוַח ְגדׂוָלה ְוָחָזק ּוְמָפֵרק ָהִרים", 
'ֵאׁש'  ְוֵכן  ְנֵקָבה.  ּוְלׁשון  ָזָכר  ְלׁשון  ֲהֵרי 
ֵמֵאת  ָיְצָאה  "ְוֵאׁש  לה(  טז  )במדבר 
ה'", ְלׁשון ְנֵקָבה. )תהלים קד ד( "ֵאׁש 

לׂוֵהט", ְלׁשון ָזָכר:

ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה: ַעל ָּכְרחׂו 
ִלְׁשֹלָׁשה  ַעְצמׂו  ִהְתִקין  ִעמׂו.  ֶאָלֵחם  ִּכי 
ּוְלִמְלָחָמה.  ִלְתִפָלה  ְלדׂורׂון,  ְּדָבִרים: 
ַהִמְנָחה  "ַוַּתֲעבׂור  כא(  )פסוק  ְלדׂורׂון 
"ֱאֹלֵהי  ט(  )פסוק  ִלְתִפָלה:  ָפָניו",  ַעל 
ַהַמֲחֶנה  "ְוָהָיה  ְלִמְלָחָמה  ַאְבָרָהם".  ָאִבי 

ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה":

ָאִבי  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  י. 
ִיְצָחק  ָאִבי  ֵואֹלֵהי  ַאְבָרָהם 
ְלַאְרְצָך  ׁשּוב  ֵאַלי  ָהֹאֵמר  ה' 

ּוְלמֹוַלְדְּתָך ְוֵאיִטיָבה ִעָּמְך:

אׂוֵמר:  הּוא  ּוְלַהָלן  ִיְצָחק:  ָאִבי  ֵואֹלֵהי 
ַמהׂו  ְועׂוד  ִיְצָחק",  "ּוַפַחד  מב(  )לא 
לׂו  ָהָיה  ַהְמֻיָחד,  ֵׁשם  ְוִהְזִּכיר  ֶׁשָחַזר 
ְוגׂו'?  ְלַאְרְצָך  ֵאַלי ׁשּוב  ִלְכּתׂוב ָהאׂוֵמר 
ַהָקדוׁש  ִלְפֵני  ַיֲעֹקב  ָאַמר  ָּכְך  ֶאָלא 
ִהְבַטְחַּתִני:  ַהְבָטחׂות  ְׁשֵּתי  הּוא:  ָברּוְך 
ַאַחת, ְבֵצאִתי ִמֵבית ָאִבי ִמְבֵאר ֶׁשַבע, 
ֱאֹלֵהי  ה'  "ֲאִני  יג(  )כח  ִלי:  ֶׁשָאַמְרָּת 
ְוָׁשם  ִיְצָחק",  ֵוֱאֹלֵהי  ָאִביָך  ַאְבָרָהם 
ְבֹכל  "ּוְׁשַמְרִּתיָך  טו(  )שם  ִלי:  ָאַמְרָּת 
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везде, куда бы ты ни пошел“ [28, 15]. 
А в доме Лавана Ты сказал мне: „Воз-
вратись на землю отцов твоих и на 
родину твою, и Я буду с тобой“ [31,3]. 
И там Ты открыл Себя мне через Твое 
Имя (тетраграмму), как сказано: „И 
сказал Господь. Яакову: ‘Возвратись 
на землю отцов твоих...’ “ - С двумя 
этими обетованиями я предстаю 
пред Тобой». 

11. Мал я против всех мило-
стей и всей истины, что со-
деял Ты с рабом Твоим; ибо 
с моим посохом перешел я 
этот Ярден, а ныне стал я 
двумя станами. 

мал я против всех милостей (букв.: 
мал стал я из-за всех милостей). 
Умалились мои заслуги из-за ми-
лостей и истины, что Ты содеял со 
мною. Поэтому я боюсь, не запятнал 
ли я себя грехом после того, как Ты 
дал мне обетования, и не буду ли я за 
это отдан в руки Эсаву [Шабат 32а]. 

и против всей истины. Это истин-
ность (верность) слов Твоих, потому 
что Ты сдержал все данные мне обе-
тования. 

ибо с моим посохом. Не было у меня 
ни серебра, ни золота, ни скота, но 
только посох. А агада гласит: он 
опустил свой посох в Ярден, и (воды) 
Ярдена расступились. 

12. Спаси же меня от руки 
брата моего, от руки Эсава! 
Ибо страшусь я его, как бы он 
не пришел и не разбил меня 
- мать с сыновьями. 

от руки брата моего, от руки Эса-
ва. От руки брата моего, который 

ִלי )לא  ָאַמְרָּת  ָלָבן  ּוְבֵבית  ֵּתֵלְך,  ֲאֶׁשר 
ּוְלמׂוַלְדֶּתָך  ֲאבׂוֶתיָך  ֶאֶרץ  ֶאל  "ׁשּוב  ג( 
ַבֵשם  ֵאַלי  ִנְגֵליָת  ְוָׁשם  ִעָמְך",  ְוֶאְהֶיה 
ַהְמֻיָחד ְלַבּדׂו, ֶׁשֶּנֱאַמר: )לא ג( "ַוּיֹאֶמר 
ֲאבׂוֶתיָך  ֶאֶרץ  ֶאל  ׁשּוב  ַיֲעֹקב  ֶאל  ה' 
ָבא  ֲאִני  ָהֵאלּו  ַהְבָטחׂות  ִבְׁשֵּתי  ְוגׂו'", 

ְלָפֶניָך:

יא. ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל 
ַעְבֶּדָך  ָעִׂשיָת ֶאת  ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר 
ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ָעַבְרִּתי  ְבַמְקִלי  ִּכי 
ַהֶּזה ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות:

ָקֹטְנִתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים: ִנְתַמֲעטּו ְזֻכּיׂוַתי 
ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדים ְוָהֱאֶמת ֶׁשָעִשיָת ִעִמי. 
ִמֶשִהְבַטְחַּתִני,  ֶׁשָמא  ָיֵרא,  ֲאִני  ְלָכְך 
ְלִהָמֵסר  ִלי  ְוִיְגרׂום  ְבֵחְטא  ִנְתַלְכַלְכִּתי 

ְבַיד ֵעָשו:

ּוִמָּכל ָהֱאֶמת: ֲאִמַּתת ְּדָבֶריָך, ֶׁשָשַמְרָּת 
ִלי ָּכל ַהַהְבָטחׂות ֶׁשִהְבַטְחַּתִני:

ִּכי ְבַמְקִלי: לֹא ָהָיה ִעִמי: לֹא ֶּכֶסף ְולֹא 
ְלַבּדׂו.  ַמְקִלי  ֶאָלא  ִמְקֶנה,  ְולֹא  ָזָהב 
ּוִמְדַרׁש ַאָגָדה: ָנַתן ַמְקלׂו ַבַּיְרֵּדן ְוִנְבַקע 

ַהַּיְרֵּדן:

ִמַּיד  ָאִחי  ִמַּיד  ָנא  ַהִּציֵלִני  יב. 
ֵעָׂשו ִּכי ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶּפן ָיבֹוא 

ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּבִנים:

ֶׁשֵאין  ָאִחי,  ִמַּיד  ֵעָׂשו:  ִמַּיד  ָאִחי  ִמַּיד 
נׂוֵהג ִעִמי ְּכָאח ֶאָלא ְּכֵעָשו ָהָרָׁשע:
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поступает со мной не как брат, а как 
преступный Эсав. 

13. Ты же сказал: «Благо-
творить, благотворить буду 
тебе; и сделаю Я потомство 
твое как песок морской, 
который не счесть от мно-
жества». 

благотворить, благотворить буду 
тебе. Благотворить за твои заслуги и 
благотворить за заслуги твоих отцов 
[Берешит раба 76]. 

и сделаю потомство твое как пе-
сок морской. А где Он говорил ему 
такое? Ведь он сказал ему только: 
«и будет потомство твое как прах 
земной» [28,14]. Однако (Превечный) 
сказал ему: «Ибо Я не оставлю тебя, 
пока не содею того, что Я говорил о 
тебе» [28, 15]. А Аврааму Он сказал: «и 
умножу, умножу потомство твое как 
звезды небесные и как песок, что на 
морском берегу»[22, 17]. 

ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב  יג. 
ְּכחֹול  ַזְרֲעָך  ֶאת  ְוַׂשְמִּתי  ִעָּמְך 

ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב:

ִבְזכּוְתָך,  "ֵהיֵטב"  ֵאיִטיב:  ֵהיֵטב 
"ֵאיִטיב" ִבְזכּות ֲאבׂוֶתיָך:

ְוַׂשְמִתי ֶאת ַזְרֲעָך ְּכחֹול ַהָּים: ְוֵהיָכן ָאַמר 
לׂו ֵּכן? ַוֲהלֹא לֹא ָאַמר לׂו ֶאָלא )שם כח 
ֶאָלא  ָהָאֶרץ"?  ַּכֲעַפר  ַזְרֲעָך  "ְוָהָיה  יד( 
ֶׁשָאַמר לׂו )כח טו( "ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד 
ֲאֶׁשר ִאם ָעִשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַבְרִּתי ָלְך", 
ּוְלַאְבָרָהם ָאַמר: )כב יז( "ַהְרָבה ַאְרֶבה 
ֶאת ַזְרֲעָך ְּככׂוְכֵבי ַהָשַמִים ְוַכחׂול ֲאֶׁשר 

ַעל ְשַפת ַהָּים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 55
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоуче-
ние Давида. (2) Прислушай-
ся, о Всесильный, к молитве 
моей, не скрывайся от мольбы 
моей. (3) Внемли мне и ответь 
мне, я стенаю, говоря о горе-
сти моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за при-
теснения злодея, ибо они на 
меня возлагают тягость, в гне-
ве враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во 
мне, смертные ужасы напа-
ли на меня. (6) Страх и трепет 
пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Уле-
тел бы я и поселился [в спо-
койном месте]. (8) Странство-
вал бы я вдали, оставался 
в пустыне вовек. (9) Поспе-

נה.
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי. 
ַוֲעֵנִני; ָאִריד ְּבִׂשיִחי ְוָאִהיָמה. 
ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני,  ִמּקֹול  )ד( 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע: 
ִלִּבי,  )ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף 
ָמֶות,  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל 
ָוַרַעד,  ִיְרָאה  )ו(  ָעָלי.  ָנְפלּו 
ָיֹבא ִבי; ַוְּתַכֵּסִני, ַּפָּלצּות. )ז( 
ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי ֵאֶבר, ַּכּיֹוָנה: 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק 
ֶסָלה. )ט( ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי- 
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шил бы в укрытие, от вихря, 
от бури». (10) Уничтожь [их], 
Г-сподь, раздели языки их, 
ибо вижу я насилие и распри 
в городе. (11) Днем и ночью хо-
дят они кругом по стенам его, 
злодеяние и беззаконие сре-
ди него. (12) Среди него не-
счастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не 
враг поносит меня — это я пе-
ренес бы; не ненавистник мой 
величается надо мною — от 
него бы я укрылся. (14) Но ты, 
человек, равный мне по до-
стоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе 
наслаждались мудрыми со-
ветами, в Дом Всесильного 
ходили вместе! (16) Он осу-
дит их к смерти, сойдут они 
здоровыми в могилу, ибо зло 
в жилищах их, среди них. (17) 
Я же воззову ко Всесильному, 
и Б-г спасет меня. (18) Вече-
ром и утром и в полдень буду 
говорить и стенать, и услышит 
Он голос мой. (19) Он избав-
лял в мире душу мою в битве, 
ибо многие были со мною. (20) 
Услышит Всесильный, смирит 
их от века живущий, потому 
что нет в Нем перемены, а они 
не боятся Всесильного. (21) 
Простер он руки свои на тех, 
которые с ними в мире, нару-
шил он союз свой. (22) Мяг-
че масла уста его, а в серд-
це у него вражда. Слова его 
нежнее масла, но они суть 
обнаженные мечи. (23) Воз-

ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח 
ֲאדָֹני, ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם: ִּכי-ָרִאיִתי 
יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס 
ַעל-חֹומֶֹתיָה;  ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
ְוָאֶון ְוָעָמל ְּבִקְרָּבּה. )יב( ַהּוֹות 
ֵמְרֹחָבּה,  ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה; 
ֹּתְך ּוִמְרָמה. )יג( ִּכי לֹא-אֹוֵיב 
לֹא-ְמַׂשְנִאי,  ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני, 
ִמֶּמּנּו.  ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי 
ְּכֶעְרִּכי;  ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  )יד( 
ֲאֶׁשר  )טו(  ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי, 
ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו, 
)טז(  ְּבָרֶגׁש.  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים, 
ָעֵלימֹו- ָמֶות(,  )ַיִּׁשי  ישימות 
ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ֵיְרדּו 
ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים 
ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני. 
ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים, 
ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע 
ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-ִלי: ִּכי-
ְבַרִּבים, ָהיּו ִעָּמִדי. )כ( ִיְׁשַמע 
ֵאל, ְוַיֲעֵנם- ְויֵֹׁשב ֶקֶדם, ֶסָלה: 
ְולֹא  ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר 
ָיְראּו ֱאֹלִהים. )כא( ָׁשַלח ָיָדיו, 
)כב(  ְּבִריתֹו.  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו; 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 
ִלּבֹו: ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן; ְוֵהָּמה 
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ложи на Б-га бремя твое, и Он 
поддержит тебя. Не даст Он 
никогда опуститься правед-
нику. (24) Ты же, Всесильный, 
низведешь их в ров погибели. 
Кровожадные и коварные — да 
не доживут до половины сво-
их дней. А я на Тебя уповаю.

Псалом 56
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвству-
ющей в удалении, — золотой 
венец Давида, по поводу 
задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) 
Враги мои каждый день ищут 
поглотить [меня], ибо много 
неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха 
я на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю 
я — не боюсь: что сделает мне 
плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова 
мои, все помышления их обо 
мне — ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за 
моими пятами, надеясь [уло-
вить] душу мою. (8) [Неужели] 
они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низ-
ложи, Всесильный, народы 
[эти]. (9) Мои скитания Ты 

ַעל- ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות. 
ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ְיהָוה, 
לֹא-ִיֵּתן ְלעֹוָלם מֹוט- ַלַּצִּדיק. 
ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד( 
ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת-  ִלְבֵאר 
ְיֵמיֶהם;  לֹא-ֶיֱחצּו  ּוִמְרָמה, 

ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

נו.
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 
)ד(  ָמרֹום.  ִלי  ֹלֲחִמים  ַרִּבים 
יֹום ִאיָרא- ֲאִני, ֵאֶליָך ֶאְבָטח. 
ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ָּכל- ִלי. )ו(  ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה 
ָּכל- ָעַלי  ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ַהּיֹום, 
ָיגּורּו,  )ז(  ָלָרע.  ַמְחְׁשֹבָתם 
ֲעֵקַבי  )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה,  יצפינו 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו: 
)ח( ַעל-ָאֶון ַּפֶּלט-ָלמֹו; ְּבַאף, 
ַעִּמים הֹוֵרד ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, 
ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָאחֹור,  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י( 
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сосчитал; слезы мои положи 
в сосуд у Тебя — в книгу Твою 
[запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад 
в тот день, когда я буду взы-
вать к Тебе, то буду знать, 
что это Всесильный за меня. 
(11) Во Всесильном восхвалю 
я слово [Его], в Б-ге восхвалю 
я слово [Его]. (12) На Всесиль-
ного я уповаю, не боюсь, что 
сделает мне человек? (13) На 
мне, Всесильный, обеты Тебе, 
Тебе воздам благодарения, 
(14) ибо Ты избавил душу мою 
от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы ходил 
я пред Всесильным в свете 
жизни. 

Псалом 57
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида зо-
лотой венец, по поводу бег-
ства от Шауля в пещеру. (2) 
Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе 
укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока 
не минует несчастье. (3) Воз-
зову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесильно-
му, исполняющему [обещан-
ное] мне; (4) Он пошлет с не-
бес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня по-
срамит вовек, пошлет Все-
сильный милосердие Свое 
и истину Свою. (5) Душа моя 
среди львов, я лежу среди 
дышащих пламенем, среди 

ִּכי- ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום 
ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ֱאֹלִהים 
ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל 
ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר. 
ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא 
ְנָדֶריָך;  ֱאֹלִהים  ָעַלי  )יג(  ִלי. 
ִּכי  )יד(  ָלְך.  ּתֹודֹת  ֲאַׁשֵּלם 
ֲהלֹא  ִמָּמֶות-  ַנְפִׁשי,  ִהַּצְלָּת 
ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך,  ִמֶּדִחי:  ַרְגַלי, 

ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

נז.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְּפֵני- ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד 
ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה.  ָׁשאּול, 
ָחָסָיה  ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים, 
ֶאְחֶסה-  ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי: 
ֶאְקָרא,  )ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד, 
ֵלאֹלִהים ֶעְליֹון; ָלֵאל, ֹּגֵמר ָעָלי. 
)ד( ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים, ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ִיְׁשַלח  ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף 
)ה(  ַוֲאִמּתֹו.  ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים, 
ֶאְׁשְּכָבה  ְלָבִאם-  ַנְפִׁשי, ְּבתֹוְך 
ְּבֵני-ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם,  ֹלֲהִטים: 
ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם,  ְוִחִּצים;  ֲחִנית 
ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה  )ו(  ַחָּדה. 
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сынов человеческих, у кото-
рых зубы — копья и стрелы, 
язык у которых — острый меч. 
(6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей зем-
лей да будет слава Твоя! (7) 
Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выко-
пали предо мною, сами упадут 
в нее, вовек! (8) Сердце мое 
готово, Всесильный, готово 
сердце мое: буду петь и про-
славлять. (9) Воспрянь, слава 
моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. 
(10) Буду хвалить Тебя между 
народами, о Г-сподь, прослав-
лять среди племен, (11) ибо ве-
лико — до небес — милосердие 
Твое, до небесных высот ис-
тина Твоя. (12) Возвысься над 
небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава 
Твоя!

Псалом 58
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец. (2) Подлинно 
ли правду говорите вы, не-
мые, справедливо ли суди-
те, сыны человеческие? (3) 
Также и в сердце неправду 
вы творите на земле, оправ-
дываете злодеяния рук ва-
ших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы 
матери заблуждаются гово-
рящие ложь. (5) Я у них — по-
добен яду змеи, [яду] глухого 

ֱאֹלִהים; ַעל ָּכל-ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 
)ז( ֶרֶׁשת, ֵהִכינּו ִלְפָעַמי- ָּכַפף 
ַנְפִׁשי: ָּכרּו ְלָפַני ִׁשיָחה; ָנְפלּו 
ִלִּבי  ָנכֹון  )ח(  ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה 
ָאִׁשיָרה,  ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים, 
ְכבֹוִדי- עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה. 
ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  עּוָרה, 
ָּׁשַחר. )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים ֲאדָֹני; 
ִּכי- )יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך, 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ָגדֹל 
רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך.  ְׁשָחִקים 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ָׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

נח.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהֻאְמָנם- )ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד 
ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ֵאֶלם 
ַאף- )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו, 
ָּבָאֶרץ- ִּתְפָעלּון:  עֹוֹלת  ְּבֵלב, 
ֲחַמס ְיֵדיֶכם, ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו 
ִמֶּבֶטן,  ָּתעּו  ֵמָרֶחם;  ְרָׁשִעים 
ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב.  ּדְֹבֵרי 
ִּכְדמּות ֲחַמת-ָנָחׁש; ְּכמֹו-ֶפֶתן 
ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש, 
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аспида, который затыкает ухо 
свое (6) и не слышит голоса 
заклинателей, даже самого 
искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, 
о Б-г! (8) Растают они, слов-
но вода, пройдут; когда на-
прягут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут 
они, словно распускающая-
ся улитка, не увидят солнца, 
как выкидыш у женщины. (10) 
Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [че-
ловек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадует-
ся праведник, когда увидит 
возмездие, стопы свои омоет 
в крови злодея. (12) И скажет 
человек: «В се-таки есть плод 
у праведника! В се-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!»

Псалом 59
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида золо-
той венец, когда Шауль по-
слал стеречь дом его, чтобы 
умертвить его. (2) Избавь меня 
от врагов моих, Всесильный 
мой! От восстающих на меня 
защити меня! (3) Избавь меня 
от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! 
(4) Ибо вот, устроили они за-
саду для души моей, собира-
ются на меня сильные — не 
за преступление мое и не за 
проступок мой, о Б-г. (5) Без 

ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע, 
)ז(  ְמֻחָּכם.  ֲחָבִרים  חֹוֵבר 
ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות 
ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים,  ְיהָוה. )ח( 
ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; ִיְדרְֹך ִחָּצו, ְּכמֹו 
ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט(  ִיְתמָֹללּו. 
ַּבל- ֵאֶׁשת,  ֵנֶפל  ַיֲהֹלְך;  ֶּתֶמס 
ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם,  )י(  ָׁשֶמׁש.  ָחזּו 
ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד; ְּכמֹו-ַחי ְּכמֹו-
ִיְׂשַמח  )יא(  ִיְׂשָעֶרּנּו.  ָחרֹון, 
ְּפָעָמיו  ָנָקם;  ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק, 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ, 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; 
ֹׁשְפִטים  ֵיׁש-ֱאֹלִהים,  ַאְך 

ָּבָאֶרץ. 

נט.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ַלֲהִמיתֹו.  ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו 
ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב( 
)ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי 
ַהִּציֵלִני, ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון; ּוֵמַאְנֵׁשי 
ִהֵּנה  ִּכי  ָדִמים, הֹוִׁשיֵעִני. )ד( 
ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
לֹא-ִפְׁשִעי ְולֹא-ַחָּטאִתי ְיהָוה. 
ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעֵֹון,  )ה( 
)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
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вины [моей] сбегаются и го-
товятся. Воспрянь на помощь 
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, Все-
сильный [Б-г] Израиля, пробу-
дись помянуть все народы, не 
щади никого из изменников, 
[совершающих] беззаконие, 
вовек! (7) Вечером возвра-
щаются они, воют, как псы, 
и ходят вокруг города. (8) Вот, 
голос подают пастями своими, 
в устах их мечи. «Ибо, — [ду-
мают они], — кто слышит?». 
(9) Но Ты, Б-г, смеешься над 
ними, глумишься над все-
ми язычниками. (10) Сила — 
у него, я к Тебе прибегаю, ибо 
Всесильный — заступник мой. 
(11) Всесильный, благодетель-
ствующий мне, встретит меня; 
Всесильный даст мне наблю-
дать [падение] врагов моих. 
(12) Не умерщвляй их, дабы 
не забыл народ мой. Твоей 
силой заставь их скитаться 
и низложи их, Г-сподь, за-
щитник наш. (13) Слово уст их 
есть грех рта, попадутся они 
за гордость свою, об [их] про-
клятии и истощении будут го-
ворить. (14) Истребляй в гне-
ве, истребляй, и не станет их, 
чтобы узнали, что Всесильный 
властвует над Яаковом до са-
мых пределов земли, вовек. 
(15) И возвратятся они вече-
ром, будут выть, как псы, и хо-
дить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, 
и, не насытившись, — сетовать. 

ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל- ָהִקיָצה, ִלְפֹקד 
ָּכל-ַהּגֹוִים; ַאל-ָּתֹחן ָּכל-ֹּבְגֵדי 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם- ַיִּביעּון  ִהֵּנה,  )ח( 
ִּכי- ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם:  ֲחָרבֹות, 
ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט(  ֹׁשֵמַע.  ִמי 
ְלָכל- ִּתְלַעג,  ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 
ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה: 
)יא(  ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלֵהי חסדו )ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; 
)יב(  ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים, 
ַאל-ַּתַהְרֵגם, ֶּפן ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי-
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת- )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 
ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ִּפימֹו, 
ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם; 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: ִּכי-ָהִייָת ִמְׂשָּגב 
ִלי; ּוָמנֹוס, ְּביֹום ַצר-ִלי. )יח( 
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(17) А я буду воспевать мощь 
Твою, с раннего утра петь 
о милосердии Твоем, ибо Ты 
был мне защитой и убежищем 
в день бедствия моего. (18) 
Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный — заступник 
мой, Всесильный, благоде-
тельствующий мне.

ֻעִּזי, ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה: ִּכי-ֱאֹלִהים 
ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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ТАНИЯ

Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам

Глава 4 продолжение 

Однако есть еще одно отличие 
между любовью и трепетом 
с одной стороны, и изучением 
Торы — с другой, относящее-
ся в равной степени ко всем 
областям Торы, даже к дета-
лям запрещающих заповедей: 
любовь и трепет ангелов, по-
рождаемые постижением, 
сотворены из Ничто — они 
представляют собой нефеш 
и руах миров Бриа, Йецира 
и Асия, тогда как все детали 
законов Торы — это воплощен-
ная в физическую реальность 
высшая мудрость Источника 
эманации — Всевышнего, бла-
гословен Он. Причем присут-
ствие там высшей мудрости 
непохоже на присутствие 

ее в созерцательных люб-
ви и трепете, ибо оболочка 
эмоций полностью скрыва-
ет заключенное в ней, как 
скрывает земля облекшуюся 
в нее высшую мудрость, как 
сказано: «Все мудростью Ты 
содеял», а именно: опустив-
шиеся в мир Асия внешние из 
относящихся к низшим мирам 
аспектов сосудов сфиры Мал-
хут в мире Ацилут полностью 
скрыты душами уровней руах 
и нефеш мира Асия; то же 
и в мире Бриа — сияние мира 
Ацилут полностью скрыто ду-
шами уровней руах и нефеш 
мира Бриа, как скрыт Творец 
от сотворенного

В противоположность этому, 
в законах сияет и раскрывает-
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ся высшая мудрость, и одеж-
ды мира Асия служат всего 
лишь передатчиками, подобно 
тому как в праздник сфира Хе-
сед мира Ацилут, полностью 
скрытая сфирой Хесед мира 
Бриа, питает земной, матери-
альный мир, куда переносят 
ее сфирот Хесед миров Йе-
цира и Асия. И хотя эти по-
следние сфирот — всего лишь 
передатчики, они тоже рас-
сматриваются как одеяния, 
ибо иначе сфира Хесед мира 
Йецира не могла бы воздей-
ствовать на наш материаль-
ный мир. И несмотря на то, что 
материальная основа наше-
го мира полностью скрывает 
даже сфиру Хесед мира Асия, 
 все-таки закон не принадле-
жит в полном смысле этого 
слова сфере материального, 
но представляет собой проис-
ходящее из высшей мудрости 
желание разрешить или за-
претить; оно лишь опускается 
в низший мир и освещает его 
зримым светом, не меняя при 
этом своей сущности,  — так 
вода стекает с возвышенно-
сти в низину, не изменяясь. 
И на самом деле материаль-
ные объекты, по отношению 
к которым устанавливается 
закон, полностью скрывают 
облекшуюся в них волю Все-
вышнего. Так, например, воля 

Всевышнего, выразившаяся 
в законе об обмене коровы 
на осла, совершенно не рас-
крывается в самом этом дей-
ствии, а воля Всевышнего, 
определяющая, пригодно ли 
мясо жертвы, никак не влия-
ет на материальную природу 
мяса жертвы, и невозможно 
утверждать, что физические 
свой ства непригодного для 
жертвы мяса отличаются от 
свой ств пригодного мяса. 
Лишь сам закон с его обо-
снованием, открытым нам, 
происходит из души уровня 
нешама сфиры Малхут миров 
Бриа и Асия, а нешама этих 
миров — это Божественный 
свет, и оживляющий и творя-
щий нефеш и руах миров Бриа, 
Йецира и Асия, а эти нефеш 
и руах — суть жизни ангелов 
и человеческих душ, заклю-
чающаяся в любви и трепете, 
а также их Хохму, Бину и Даат 
из Ничто. По этой причине 
Тора утоляла жажду душ, пре-
жде чем она, как вода, стека-
ющая в низину, спустилась 
в наш мир, и даже после того, 
как Тора спустилась в мир 
Асия, она  все-таки неизмери-
мо выше сфирот Хохма, Бина 
и Даат мира Асия, не исключая 
даже их души уровня нешама, 
которая принадлежит сфере 
Божественного света.
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ַאְך עֹוד זֹאת ַהָּׁשָוה ַּבֹּכל,
Однако есть еще одно поло-
жение равное для всех:

Есть еще одно отличие между 
любовью и трепетом с одной 
стороны, и изучением Торы — 
с другой, относящееся в рав-
ной степени ко всем областям 
Торы, даже к деталям запре-
щающих заповедей.

ִּכי ָּכל ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים ֶׁשל 
ִנְבָרִאים  ְּבִחינֹות  ֵהן  ַהַּמְלָאִכים 

ֵמַאִין ְלֵיׁש,
любовь и трепет ангелов, 
порождаемые постижени-
ем [«дхилу у-рхиму сехли-
им»], относятся к категории 
сотворенных по принципу 
Нечто из Ничто [«ме-аин 
ле-йеш»]

Именно ангелов, а не душ, по-
скольку последние меньше 
относятся к сотворенному и 
также поскольку в душах эти 
чувства связаны с заповедью.

ִּדְבִריָאה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ְּבִחינֹות  ְוֵהן 
ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,

И они представляют собой 
категории нефеш и руах 
миров БИА [Бриа, Йецира 
и Асия],

Но не категорию  Нешама, ко-
торая относится к Б-жест-
венному, но только нефеш 

и руах, которые относятся 
к аспектам сотворенного.

ֲאָבל ְּפָרֵטי ַהֲהָלכֹות ֵהן ַהְמָׁשכֹות 
ָּברּוְך  ְדַהַּמֲאִציל  ִעָּלָאה  ָחְכָמה 

הּוא ַהְּמֻלבֶּבֶׁשת ְּבַגְׁשִמּיּות,
тогда как все детали зако-
нов Торы — это воплощенная 
в физическую реальность 
высшая мудрость Источника 
творения «Маациль» — Все-
вышнего, благословен Он.

ְּכַהְלָּבַׁשת  ֵאיָנּה  זֹו,  ְוַהְלָּבָׁשה 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ִעָּלָאה  ָחְכָמה 

ִׂשְכִלִּיים
Причем присутствие там ка-
тегории Высшей мудрости 
[«Хохма илаа»] непохоже 
на присутствие ее в созер-
цательных любви и трепете 
[«сехлиим»],

ַמְעִלים  הּוא  ַהְּלבּוׁש  ְּדַהָּתם 
ּוַמְסִּתיר ְלַגְמֵרי,

ибо там оболочка [эмоций 
любви и трепета, возникших 
в силу интеллектуально-
го созерцания], полностью 
скрывает заключенное в 
ней,

ְּכֶהְסֵּתר ְוֶהְעֵלם ָהָאֶרץ ַהָחְמִרִיית 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ְלַגֵּבי 

ָּבּה,
как скрывает и утаивает 
физическая материя земли 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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облекшуюся в нее Высшую 
мудрость,

ְּבָחְכָמה  »ֻּכָּלם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ָעִׂשיָת«,

как сказано: «Все мудро-
стью Ты содеял»,

Теилим, 104:24. Значит все 
творения возникли силой 
Хохма и следовательно кате-
гория «Хохма илаа» облека-
ется во все аспекты также и 
нижнего мира.

ְוַהְיינּו ִחיצֹוִנּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּדֵכִלים 
ְּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות ֶׁשָּבֲעִׂשָּיה,

а именно: внешние из внеш-
них [относящихся к низшим 
мирам] аспекты сосудов 
сфиры Малхут мира Ацилут, 
опустившиеся в мир Асия.

ֶׁשִהיא ְמֻסֶּתֶרת ְלַגְמֵרי ְּברּוַח ֶנֶפׁש 
ַּדֲעִׂשָּיה,

они полностью скрыты [ду-
шами уровней] руах и нефеш 
мира Асия;

ְוֵכן ִּבְבִריָאה ִהיא ְמֻסֶּתֶרת ְלַגְמֵרי 
ְּברּוַח ֶנֶפׁש,

то же и в мире Бриа — [сия-
ние мира Ацилут] полностью 
скрыто [душами уровней] 
руах и нефеш [мира Бриа],

ְּבֶהְסֵּתר  ִנְבָרִאים  ְּבִחינֹות  ֶׁשֵהם 
ְוֶהְעֵלם ַהּבֹוֵרא ֵמַהִּנְבָרא,

Ибо они [категории руах и 
нефеш] относятся к катего-
рии сотворенных и их суще-

ствование возможно в со-
крытии и утаении Творца от 
сотворенного.

ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן ַהֲהָלכֹות, ֲהֵרי ֶהָאַרת 
ַהָחְכָמה ְמִאיָרה ָּבֶהן ְּבִגּלּוי,

В противоположность этому, 
в законах отсвет [высшей] 
мудрости сияет и раскрыва-
ется явным образом.

ַמֲעָבר  ֶּדֶרְך  הּוא  ָהֲעִׂשָּיה  ּוְלבּוׁש 
ְלַבד,

и одежды мира Асия [физи-
ческая составляющая запо-
ведей] служат всего лишь 
проходом [для проникнове-
ния этого света]

Но сама его сущность при 
этом остается неизменной.

ְּכמֹו ְּביֹום טֹוב, ֶׁשֶחֶסד ַּדֲאִצילּות 
ִּדְבִריָאה  ְּבֶחֶסד  ְלַגְמֵרי  ַהְּמֻלָּבׁש 

ְמַחֶּיה עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי 
подобно тому как в дни Йом-
тов [праздники, когда запре-
щена работа] сфира Хесед 
мира Ацилут, полностью 
скрытая в облачении сфи-
ры Хесед мира Бриа, питает 
земной, материальный мир,

ִּדיִציָרה  ֶחֶסד  ַמֲעַבר  ְיֵדי  ַעל 
ַוֲעִׂשָּיה, ַהִּנְקָרא ַּגם ֵּכן ִהְתַלְּבׁשּות,
куда она приникает через 
сфирот Хесед миров Йеци-
ра и Асия, что также назы-
вается «облачением» в них 
[«итлабшут»].
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Хотя эти последние сфирот — 
всего лишь передатчики, они 
тоже рассматриваются как 
одеяния («левушим»).

ּפֹוֵעל  ָהָיה  לֹא  ֵכן  לֹא  ֶׁשִאם 
ְּבַגְׁשִמּיּות עֹוָלם ַהֶּזה.

ибо иначе не могло бы про-
исходить воздействие на 
наш материальный мир.

Сфиры Хесед мира Йецира.

ַוַּדאי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ֶׁשַּגְׁשִמּיּות  ְוַאף 
ַהֶחֶסד  ֲאִפּלּו  ְלַגְמֵרי  ַמְסִּתיר 

ַּדֲעִׂשָּיה,
И несмотря на то, что ма-
териальная основа нашего 
мира полностью скрыва-
ет даже сфиру Хесед мира 
Асия,

ִמָּכל ָמקֹום ַהֲהָלָכה ַעְצָמּה ֵאיָנּה 
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַמָּמׁש,  ַּגְׁשִמּיּות 
ִעָּלָאה  ֵמָחְכָמה  ַהִּנְמָׁשְך  ָרצֹון 

ְלָהֵקל אֹו ְלַהֲחִמיר,
все-таки закон не принадле-
жит в полном смысле этого 
слова сфере материально-
го, но представляет собой 
происходящий из высшей 
мудрости «Хохма илаа» 
аспект желания облегчить 
закон или устрожить;

ִּבְבִחיַנת  ּוֵמִאיר  ֶׁשּיֹוֵרד  ַרק 
ַהּיֹוְרִדים  ְּכַמִים  ְּבַגְׁשִמּיּות,  ִּגּלּוי 

ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה כּו’,
оно лишь опускается в низ-
ший мир и освещает его зри-

мым светом, [не меняя при 
этом своей сущности], — так 
вода стекает с возвышенно-
сти в низину, [не изменяясь].

ֶׁשּבֹו  ַעְצמֹו  ַהַּגְׁשִמי  ְוַהָּדָבר 
הּוא  ֶּבֱאֶמת  ַהֲהָלָכה,  ְמַדֶּבֶרת 

ַמְסִּתיר ְלַגְמֵרי,
И на самом деле материаль-
ные объекты, по отношению 
к которым устанавливается 
закон, полностью скрыва-
ют облекшуюся в них [волю 
Всевышнего].

ְּכמֹו »ַהַּמֲחִליף ָּפָרה ַּבֲחמֹור«,
Так, например, [воля Все-
вышнего, выразившаяся в 
законе об] обмене коровы 
на осла, 

Она совершенно не раскрыва-
ется в самом этом действии. 
Об этом законе смотри Вави-
лонский Талмуд, трактат Бава 
мециа, 100а.

ִּפּגּול  לֹא  אֹו  ַהִּפּגּול  ְּבַׂשר  ְוֵכן 
ְוָכֵׁשר.

а также мясо «пигуль» или 
не «пигуль» и не кошерное

Воля Всевышнего, определяю-
щая, пригодно ли мясо жерт-
вы («пигуль» или нет), никак 
не влияет на материальную 
природу мяса жертвы, и не-
возможно утверждать, что 
физические свойства не-
пригодного для жертвы мяса 
отличаются от свойств при-
годного мяса. Таким образом, 
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физические корова и осел, а 
также физическое мясо, о 
котором ведется спор совер-
шенно скрывают отсвет ис-
ходящий из категории «Хохма 
илаа».

ַהַּטַעם  ִעם  ְּבַעְצָמּה  ַהֲהָלָכה  ַרק 
ַמְלכּות  ִמְּבִחיַנת  ִהיא  ַהִּנְגֶלה, 
ִּדְבִריָאה ִויִציָרה ִּדְבִחיַנת ְנָׁשָמה,
Лишь сам закон с его рас-
крытым нам обоснованием 
происходит из души уровня 
Нешама сфиры Малхут ми-
ров Бриа и Йецира,

ּוְמַהֶּוה  ַהְּמַחֶּיה  ֱאֹלקּות,  ֶׁשהּוא 
ֶנֶפׁש רּוַח ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 
[а нешама этих миров] — это 
Б-жественный свет, ожив-
ляющий и творящий нефеш 
и руах миров БИА [Бриа, Йе-
цира и Асия],

Ибо категории Нефеш и Руах 
— это категории сотворенно-
го.

ֶׁשֵהן ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים 
ַּדַעת  ִּביָנה  ְוָחְכָמה  ְוַהְּנָׁשמֹות 

ֶׁשָּלֶהם, ֵמַאִין ְלֵיׁש.
а эти [нефеш и руах — суть 
жизни] ангелов и человече-
ских душ, заключающаяся 
в любви и трепете, а также 
их Хохму, Бину и Даат [ин-
теллектуальные аспекты, 
которые пробудили чувства 

любви и трепета к Б-гу] тво-
рятся по принципу Нечто из 
Ничто [«ми-аин ле-йеш»].

ֹקֶדם  ִצְמאֹוָנם  ַמְרָוה  ִהיא  ְוָלֵכן 
ַּכַּמִים  ַהֶּזה,  ָלעֹוָלם  ֶׁשָּיְרָדה 

ַהּיֹוְרִדים כּו’.
По этой причине [Тора] уто-
ляла жажду [душ и ангелов 
мира Бриа и Йецира], пре-
жде чем она, спустилась в 
наш мир, как вода, стекаю-
щая [всегда с высокого по-
ложения] в низину.

ִהיא  ַלֲעִׂשָּיה,  ֶׁשָּיְרָדה  ַאַחר  ְוַגם 
ָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ִּביָנה ַּדַעת ַּדֲעִׂשָּיה,
и даже после того, как [Тора] 
спустилась в мир Асия, она 
все-таки неизмеримо выше 
сфирот Хохма, Бина и Даат 
мира Асия,

ֶׁשִהיא  ְנָׁשָמה  ִּדְבִחיַנת  ֲאִפּלּו 
ֱאֹלקּות.

не исключая даже их души 
у р о в н я  н е ш а м а ,  к о т о -
рая принадлежит сфере 
Б-жественного.

Ибо категория Нешама — это 
Б-жественная жизненная 
энергия мира Асия, а отсвет 
категории «Хохма илаа», на-
ходящийся внутри законов 
Торы — это Б-жественность 
мира Ацилут.
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Глава девятнадцатая 

1. Возносящий снаружи не 
виновен, пока не поднимет на 
вершину жертвенника, кото-
рый сделает снаружи; одна-
ко если вознёс на скале или 
на камне — освобождён, ибо 
жертвоприношение называ-
ется только на жертвеннике, 
и хотя оно снаружи, как ска-
зано: «И построил Ноах жерт-
венник» (Брейшит 8, 20), он 
не виновен, пока не вознесёт 
там, как сказано: «Сделать его 
Г-споду» (Ваикра 17, 9), пока 
не настроится выполнить во 
имя Вс-вышнего.

2. Виновен только за воз-
несение вещи, подлежащей 
к принесению на огни и на 
жертвенник, например: все-
сожжение, как сказано: «Ко-

торую вознесёт всесожжени-
ем или закланием» (там же, 
8) как всесожжение, которое 
подлежит на огни, так и за 
всё, что подлежит на огни, 
он виновен, если вознес его 
снаружи.

3. На основании этого ска-
зали: окропляющий кровь или 
воскуряющий органы всесож-
жения или внутренности или 
щепотку или ладан или вос-
курение или хлебную жерт-
ву священников или хлебную 
жертву возлияний или воз-
ливающий три лога вина или 
воды снаружи — виновен, как 
сказано: «Не приносите его, 
чтобы выполнять его» (там 
же, 9) за всё, что принимает-
ся внутри, виновны снаружи.

4. Однако окропляющий 
остатки крови снаружи пусть 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений 
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даже остатки внутренних 
кровей — освобождается, ибо 
окропление остатков крови 
является остатками запове-
дей, и они не задерживают 
весь процесс. То же самое 
возливающий вино или воду 
менее трёх логов снаружи — 
освобождается как в празд-
ник, так и в остальные дни 
года, поскольку недостаёт 
размера, ведь они не при-
годны для принятия внутри. 
То же самое возносящий от 
мяса очистительной жертвы, 
от мяса повинной жертвы, от 
мяса мирных жертв, как оди-
ночки, так и общественные, 
от остатков хлебных жертв 
от двух хлебов, от хлеба вну-
треннего снаружи — освобож-
дается, ибо все они пригодны 
в пищу, а не на огни.

5. Возносящий скот полно-
стью снаружи — виновен из-за 
внутренностей, и хотя он их 
не отделял, мясо заклания не 
преграждает и он, будто вос-
курил внутренности отдельно; 
однако возносящий хлебную 
жертву, от которой не отщип-
нул — освобождается, ибо ще-
потка не перебрана и не от-
делена. Отщипнул её, а затем 
снова отщипнул её и добавил 
к той, и принёс всю снаружи — 
виновен.

6. Льющий, перемешиваю-
щий, складывающий, солящий, 
проносящий, подносящий, 
укладывающий стол, чистя-

щий и зажигающий свечи, от-
щипывающий и принимающий 
кровь снаружи — освобождён, 
поскольку каждое из этих дей-
ствий не является завершени-
ем работы, и сказано: «кото-
рую вознесёт всесожжением 
или закланием» — как возне-
сение является завершением 
работы, так и за всё, что явля-
ется завершением работы — 
виновны.

7. Рыжая телица, которую со-
жгли за пределами места её 
сожжения, а также козёл от-
пущения, которого принесли 
снаружи после исповеди на 
нём — освобождён, как сказа-
но: «И к входу в Шатёр Откро-
вения не принесёт его» (там 
же) за все, что не подлежит 
подходу к Шатру Открове-
ния, не виновны; однако не-
пригодные святые жертвы, чья 
непригодность была в святом 
состоянии, если от них воз-
нёс снаружи — виновен. Каким 
образом? Например, перено-
чевавший и вышедший, нечи-
стый и ставший непригодным 
при мысли служащего, все 
они подлежат сожжению, как 
будет объясняться в законах 
о непригодных посвящениях, 
если нарушил и вознёс от них 
снаружи — виновен, как ска-
зано: «чтобы совершить его 
Г-споду» — за всё, соверша-
емое Г-споду виновны, а эти 
совершены Вс-вышнему.
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8. Любая вещь, за которую 
виновны при вознесении 
снаружи, поскольку вознёс 
от неё размер с оливку сна-
ружи  —  виновен, как если 
вознёс сначала внутри, и от 
него оставил размер с оливку 
и вознёс снаружи, так и если 
оставил всё внутри, и взял от 
него размер с оливку снару-
жи; однако если не хватало 
хоть  какого-то размера той 
приносимой вещи внутри, а он 
вознёс его остаток снаружи — 
освобождён.

9. Каким образом? Щепотка 
или ладан и внутренности, 
и всесожжение, и сжигаемая 
хлебная жертва, и возлияния, 
в которых не хватает части их 
внутри, а остаток их принесли 
снаружи — освобождён, ведь 
сказано: «выполнить его» за 
целый он виновен, и он не ви-
новен за недостающий; вынес 
его целым и недостаёт от него 
снаружи и вознёс его, то воз-
никает сомнение — поэтому, 
его не подвергают бичеванию.

10. Вознёс орган, в котором 
нет размера с оливку мяса, 
и кость восполнила его до 
размера с оливку — виновен, 
поскольку он присоединён; 
восполнила соль к размеру 
с оливку — возникает сомне-
ние, поэтому, его не подверга-
ют бичеванию. Всесожжение 
и её внутренности присоеди-
няются к размеру с оливку.

11. Вознёс, а затем заново 
вознёс — виновен за каждый 
орган. Окропил кровь и воз-
нёс органы — виновен дваж-
ды, ведь Писание разделило 
между возносящим и совер-
шающим, ведь сказано: «что 
вознесёт всесожжением» 
и сказано: «выполнить его». 
Вознёс недостающий орган — 
освобождён, как сказано: «вы-
полнить его» — за целый он 
виновен.

12. (Двое, которые зареза-
ли — освобождены); двое, ко-
торые схватили орган и воз-
несли его снаружи — вино-
вны, как сказано: «Каждый 
человек, который вознесёт 
возношение» даже один че-
ловек и другой человек, кото-
рые вознесли — виновны.

13. Окропляющий часть 
даров снаружи — виновен. 
Принимающий кровь очи-
стительной жертвы в одну 
чашу, отдал от него снаружи 
и заново отдал внутри — ви-
новен за отданное снаружи, 
ведь полностью его следует 
принести внутри; если вылил 
её внутри, а затем снаружи — 
освобождён, поскольку это 
остаток. Однако если принял 
в две чаши, либо вылил обе 
снаружи, либо одну снару-
жи, а одну внутри, или одну 
внутри, а другую снаружи, он 
виновен.

14. Щепотка, ладан хлеб-
ной жертвы, один из которых 
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принёс снаружи, или принёс 
один внутри, а другой снару-
жи — виновен. То же самое две 
ёмкости для Хлеба Приложе-
ния, один из которых принёс 
снаружи, или один принёс 
внутри, а второй снаружи — 
виновен.

15. Тот, кто зарезал святые 
жертвы в нынешнее время 
и вознёс их за пределами 
Храмового двора — виновен, 
поскольку он подлежит при-
несению внутри. Ведь разре-
шается приносить, несмотря 
на то, что нет Храма, посколь-
ку первая святость освятила 
на то время и освятила на бу-
дущее.

16. Зарезающий святые 
жертвы народов- иноверцев 

снаружи — виновен, а также 
возносящий их снаружи. Пле-
менам иноверцев разрешает-
ся приносить всесожжения 
во имя Вс-вышнего в любом 
месте, главное, чтобы их при-
носили на построенном воз-
вышении. Запрещается им 
помогать и выполнять их по-
ручения, ведь нам запрещает-
ся приносить жертвы снару-
жи. Разрешается наставлять 
их и обучать, как приносить 
жертвы во имя Б-га, благо-
словен Он.

Завершены законы о вы-
полнении жертвоприноше-
ний

С Б-жьей помощью
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Урок 154

68-я заповедь «не де-
лай» — запрещение, обра-
щенное к первосвященнику, 
заходить в Святая Святых 
Храма в любое время. Он дол-
жен воздерживаться от этого, 
проявляя тем самым уважение 
к Святилищу и трепет перед 
Шхиной (Б-жественным При-
сутствием). И об этом рече-
ние Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «И сказал Все-
вышний Моше: „скажи Аарону, 
твоему брату, чтобы он не во 
всякое время входил в Святи-
лище, за завесу, и не прибли-
жался к крышке, покрываю-
щей ковчег, дабы он не умер, 
ибо в облаке являюсь Я над 
крышкой“» (Ваикра 16:2).

Этот запрет подразумева-
ет две различных границы: 
во-первых, первосвященнику 
запрещено вступать в Святая 
Святых — кроме одного раза 
в году, в Йом кипур, но и в этот 
день только во время, от-
веденное для его служения; 
а во-вторых, коэнам запре-
щено заходить в Святилище 
в любые дни года — кроме вре-
мени, отведенного каждому 
для его служения.

Вкратце этот запрет можно 
выразить так: любому коэну 
запрещено заходить в Святи-
лище, в места своего служе-
ния, во всякое время, кроме 
того, что отведено для слу-
жения, — и первосвященнику 
в Святая Святых, и рядовому 
коэну — в само Святилище.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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И если первосвященник 
преступает этот запрет и за-
ходит в Святая Святых не 
в час служения, он подле-
жит смерти «от руки Небес»; 
а если рядовой коэн вступает 
в Святилище не в свое уроч-
ное время, он карается биче-
ванием.

Сказано в Сифре (Ахарей): 
«…чтобы он не во всякое вре-
мя…», даже в сам Йом- Кипур, 
«…входил в Святилище, за за-
весу…» — и тем более в осталь-
ные дни года… Может быть, 
рядовой коэн, вступивший 
в неурочное время в Храм, 
тоже подлежит смерти? Но 
Тора говорит: «…за завесу, 
и не приближался к крышке, 
покрывающей ковчег, дабы он 
не умер». Так как же? Всту-
пивший «за завесу» — под-
лежит смерти, а вступивший 
в неурочное время на осталь-
ную территорию Святилища — 
нарушает тем самым запрет 
Торы, но смерти не подле-
жит». А в трактате Менахот 
(27б) однозначно сказано: 
«Вступивший в Святилище 
карается 39-ю ударами» — т. е. 
подлежит бичеванию.

165-я заповедь «не де-
лай» — запрещение коэнам 
покидать Святилище в час 
служения. И об этом Его ре-
чение: «И за двери Соборного 
Шатра не выходите, а то ум-
рете, ведь масло помазания 

Всевышнего на вас» (Ваикра 
10:7).

Этот запрет также повторен 
по отношению к первосвящен-
нику — Всевышний повелел: 
«И из Святилища нельзя ему 
выходить — и не осквернит он 
Святилище своего Б-га» (там 
же 21:12). Сказано в Сифре 
(Шмини): «„И за двери Со-
борного Шатра не выходи-
те“ — может быть, и в час слу-
жения, и не в час служения? 
Тора говорит: „И из Святилища 
нельзя ему выходить — и не 
осквернит он Святилище сво-
его Б-га“ — т. е. коэну запре-
щено прерывать служение, 
чтобы этим не осквернить 
Святилище. „…Ведь масло по-
мазания Всевышнего на вас“ — 
может быть, запрет касается 
только Аарона и его сыно-
вей, которые были помазаны 
священным маслом, и только 
они, если покидают Святили-
ще в час служения, подлежат 
смерти. Откуда известно, что 
запрет распространяется на 
всех коэнов во всех поколе-
ниях? Тора говорит: „Ведь 
масло помазания Всевышне-
го на вас“ (т. е. помазание, со-
вершенное для Аарона и его 
сыновей, остается в силе для 
всех его потомков, как сказано 
(Шмот 40:15): „Стало помаза-
ние их правом вечного свя-
щенства в роды их“)».

И знай, что для первосвя-
щенника существует допол-
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нительный запрет: ему нель-
зя сопровождать похорон-
ную процессию — и в этом 
прямой смысл стиха «И из 
Святилища нельзя ему выхо-
дить» (ведь написано: «И ни 
к какому умершему не должен 
он подходить… и из Святили-
ща нельзя ему выходить — 
и не осквернит он Святили-
ще своего Б-га»). И во вто-
рой главе трактата Санедрин 
(18а) разъясняется, что если 
у первосвященника умер даже 
близкий родственник, то он 
в похоронной процессии не 
участвует. А выучили мудре-
цы этот закон как раз из стиха 
«…Из Святилища нельзя ему 
выходить».

И из этого же стиха можно 
сделать вывод, что перво-
священнику разрешено про-
должать служение даже в тот 
день, когда умер его близкий 
родственник.

Так сказали мудрецы в 
трактате Санедрин (84а): 
«Из Святилища нельзя ему 
выходить — и не осквернит 
он Святилище своего Б-га», — 
речь идет именно о первосвя-
щеннике, тогда как обычный 
коэн оскверняет Святилище 
в том случае, если в день, 
когда умирает его близкий 
родственник, продолжа-
ет служение и не покидает 
Святилище», — т. е. обычному 
коэну, наоборот, запрещено 

нести служение в день смерти 
близкого родственника.

Этот закон разъяснен в кон-
це трактата Орайот (126): 
обычному коэну запрещено 
нести служение в день смер-
ти близкого родственника, 
а первосвященнику предпи-
сано продолжить служение 
даже в этот день скорби.

Из всего сказанного ясно, 
что слова «…и не осквернит он 
Святилище своего Б-га» — это 
не запрет, а констатация того, 
что служение первосвящен-
ника не оскверняет Святили-
ще, даже в том случае, когда 
он совершает служение в день 
смерти своего близкого род-
ственника. Т.е. Писание гово-
рит «…и не осквернит он Свя-
тилище своего Б-га» с целью 
разъяснить причину запрета: 
«…Из Святилища нельзя ему 
выходить» — чтобы не преры-
вать служение и не осквер-
нять Храм.

Таким образом, из речения 
«…и не осквернит он Святи-
лище» невозможно извлечь 
никакой самостоятельной 
заповеди — ни в отношении 
обычного коэна, ни в отно-
шении первосвященника, как 
это ясно тому, кто разобрался 
в «принципах», предпослан-
ных данному сочинению (см. 
«8-й принцип»).

И мы видели, что все три 
вышеприведенных запрета — 
«Волос на голове своей пусть 
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не распускает, и одежд своих 
пусть не раздирает… и из Свя-
тилища нельзя ему выходить» 
(Ваикра 21:10,12) — повторены 
относительно первосвящен-
ника только для того, чтобы 
прояснить определенные 
детали этих законов. Но это 
те же самые три заповеди 
«Не делай», что и запреты 
«Волос ваших не распускай-
те и одежд ваших не разди-
райте… и за двери Соборного 
Шатра не выходите» (там же 
10:6–7).

В час, когда Элазар и Ита-
мар были потрясены смертью 
своих братьев, Надава и Авиу, 
наш учитель Моше известил 
их, что даже в таком великом 
горе им нельзя нарушать всех 
этих запретов: нельзя распу-
скать волосы, разрывать на 
себе одежды и покидать Свя-
тилище, прерывая служение. 
А затем Писание повторяет 
запрет в отношении перво-
священника — для того, что-
бы разъяснить, что запрещено 
покидать Святилище именно 
в час служения. И то, что коэн 
подлежит смерти только в том 
случае, если он покинул Свя-
тилище именно в час служе-
ния, мы узнаем из стиха: «И из 
Святилища нельзя ему выхо-
дить — и не осквернит он Свя-
тилище своего Б-га», как мы 
разъясняли.

И несмотря на то, что ре-
чения, обращенные к перво-

священнику, накладывают на 
него особые, дополнительные, 
запреты, только его касающи-
еся, — тем не менее, в соответ-
ствии с принципами, приве-
денными в предисловии (см. 
«9-й принцип»), они не явля-
ются отдельными заповедями: 
ведь основное содержание 
этих речений — ограничить 
запреты, за нарушение кото-
рых коэн подлежит смерти, 
именно часами его служения. 
Пойми это.

31-я заповедь «делай» — 
повеление высылать из Хра-
ма ритуально нечистых. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Повели сы-
нам Израиля, чтобы выслали 
из стана всех прокаженных 
и всех, истекающих слизью, 
и всех, ставших нечистыми 
от мертвого» (Бемидбар 5:2). 
И «стан», о котором говорит-
ся здесь, — это стан Шехины, 
а в последующих поколениях 
ему соответствует азара — 
двор Храма, как мы разъясня-
ли в комментариях на Мишну, 
в начале порядка Тоорот (Ке-
лим 1:8). И сказано в Сифри 
(Насо): «Чтобы выслали из 
стана…» — предостережение 
ритуально нечистым, чтобы не 
входили в Храм в своей нечи-
стоте».

И это повеление повторе-
но в других словах, И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Если будет среди 
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вас человек, который нечист 
от случившегося ночью, пусть 
он выйдет за стан» (Дварим 
23:11). В словах «за стан» так-
же имеется в виду стан Шхи-
ны. И в трактате Псахим (68а) 
поясняется: «Пусть он выйдет 
за стан» — это стан Шехины».

И сказано в Мехильте: «По-
вели сынам Израиля, чтобы 
выслали из стана…» — это за-
поведь «делай»; и в Сифри 
(Тэце): «Пусть он выйдет за 
стан» — заповедь «делай».

77-я заповедь «не де-
лай» — запрещение заходить 
в Мишкан (Скинию) в состо-
янии ритуальной нечистоты, 
а в последующих поколени-
ях — заходить в состоянии ри-
туальной нечистоты в Храм, на 
всю его территорию, начиная 
от ворот Никанора. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «…Пусть не осквер-
няют они своих станов, среди 
которых Я обитаю» (Бемидбар 
5:3), — т. е. пусть не оскверняют 
«стана Шхины».

В трактате Макот (14б) ска-
зано: «В Торе содержится 
запрет ритуально нечистому 
человеку заходить в Храм, 
а также сообщено наказание 
за нарушение запрета. Нака-
зание — „…Мишкан Всевышне-
го оскверняет он, и отсечена 
будет эта душа от народа Из-
раиля“ (Бемидбар 19:13); за-
прет — „…Пусть не оскверняют 
они своих станов…“».

И еще в Мехильте написа-
но: «Повели сынам Израиля, 
чтобы выслали из стана всех 
прокаженных и всех, истека-
ющих слизью, и всех, ставших 
нечистыми от мертвого» (там 
же 5:2) — это заповедь «Де-
лай». А в каком речении вы-
ражена заповедь «Не делай»? 
Всевышний сказал: «…Пусть 
не оскверняют они своих ста-
нов…» Этот запрет повторен 
в Торе и в иных выражениях. 
Вот Его речение о женщине, 
родившей мальчика: «…Трид-
цать три дня… не должна она 
прикасаться ни к чему свя-
щенному и входить в Святи-
лище…» (Ваикра 12:4).

В Сифре разъясняется: 
«Из того, что сказано: „Ограж-
дайте же сынов Израиля от их 
нечистоты, чтобы они не умер-
ли в своей нечистоте, осквер-
няя Мой Мишкан, который на-
ходится среди них“ (там же 
15:31), — можно было бы заклю-
чить, что речь идет об осквер-
нении не только изнутри, но 
и снаружи», — т. е. можно было 
бы подумать, что «отсечением 
души» карается также тот, кто 
в состоянии ритуальной не-
чистоты прикоснулся к Свя-
тилищу только с внешней 
стороны — « поэтому-то Тора 
и уточняет в отношении ро-
женицы: „…в Святилище не 
входить“ (т. е. внутрь Святи-
лища)». И там же разъяснено, 
что в этом отношении закон 
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обо всех прочих видах риту-
альной нечистоты аналоги-
чен закону о роженице. И еще 
в Сифре (Ахарей) разъяснено 
Его речение «Если же не вы-
моет одежд и тела своего не 
омоет, то понесет свой грех» 
(Ваикра 17:16): „Что значит 
‘понесет свой грех’? Если он 
вой дет в Храм, не омыв свое 
тело от ритуальной нечисто-
ты, то карается каретом (от-
сечением души), а если он не 
омоет свои одежды, то кара-
ется бичеванием. А откуда мы 
знаем, что речь идет именно 
об осквернении Святилища? 
Потому что в Торе содержится 
запрет и сообщено наказание 
за его нарушение…и т. д.“»

Итак, ясно, что умышленно 
нарушивший этот запрет ка-
рается «отсечением души». 
А неумышленно нарушивший 
запрет приносит жертву, за-
висящую от материального 
достатка жертвователя, как 
мы уже разъяснили в ком-
ментарии к 72-й заповеди 
«Делай». Законы, связанные 
с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в начале трак-
тата Швуот, а также в трак-
татах Орайот (9а), Критот (2а) 
и в нескольких местах трак-
тата Звахим.

78-я заповедь «не делай» — 
запрещение заходить в состо-
янии ритуальной нечистоты 
в лагерь левитов, которому 
в последующих поколениях 

соответствует территория 
Храмовой горы, как разъяс-
нено в начале трактата Келим 
(1:8). И там поясняется, что 
запрет подниматься на Хра-
мовую гору в состоянии риту-
альной нечистоты содержит-
ся в Его речении о человеке, 
ставшем ритуально нечистым 
в результате ночного семяиз-
вержения: «Если будет среди 
вас человек, который нечист 
от случившегося ночью, пусть 
он выйдет за стан и не входит 
в стан» (Дварим 23:11).

В трактате Псахим (68а) 
сказано: «Пусть он выйдет за 
стан…» — это стан Шхины (как 
мы разъясняли в комментарии 
на 31-ю предписывающую 
заповедь), а «…и не входит 
в стан» — это стан левитов. 
Спрашивает Равина: «Может 
быть, и в том и в другом слу-
чае речь идет о стане Шхи-
ны, просто первое выраже-
ние — заповедь „Делай“, а вто-
рое — „Не делай“?» И возража-
ют ему: «Если так, то Тора бы 
сказала: „Пусть он выйдет за 
стан и не входит в него“. Зачем 
же еще раз приведено слово 
„стан“? Чтобы сказать, что 
в запрете речь идет о другом 
стане — стане левитов», т. е. 
и в этот стан запрещено вхо-
дить в состоянии ритуальной 
нечистоты. А в Сифри сказано: 
«…И не входит в стан» — это 
заповедь «Не делай». Зако-
ны, связанные с выполнением 
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этой заповеди, разъясняются 
в начале трактата Келим (1:8) 

и в комментарии на этот трак-
тат.
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ִּדיַנאי,  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ִמֶּׁשָּבא  ֲערּוָפה,  ֶעְגָלה  ָּבְטָלה  ָהַרְצָחִנים,  ִמֶּׁשַרּבּו 
ֶּבן  ִלְקרֹותֹו  ָחְזרּו  ִנְקָרא,  ָהָיה  ְּפִריָׁשה(  )ֶּבן  ְּפִריָׁשה,  ֶּבן  ּוְתִחיָנה 
ָהַרְצָחן . ִמֶּׁשַרּבּו ַהְמָנֲאִפים, ָּפְסקּו ַהַּמִים ַהָּמִרים, ְוַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי 
ִהְפִסיָקן, ֶׁשֶּנֱאַמר )הושע ד( לֹא ֶאְפקֹוד ַעל ְּבנֹוֵתיֶכם ִּכי ִתְזֶניָנה ְוַעל 
ַּכּלֹוֵתיֶכם ִּכי ְתָנַאְפָנה ִּכי ֵהם ְוגֹו'. ִמֶּׁשֵּמת יֹוֵסי ֶּבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה 
ְויֹוֵסי ֶּבן יויֹוָחָנן ִאיׁש ְירּוָׁשַלִים, ָּבְטלּו ָהֶאְׁשּכֹולֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )מיכה ז( 

ֵאין ֶאְׁשּכֹול ֶלֱאכֹול ִּבּכּוָרה ִאְּוָתה ַנְפִׁשי: 

С тех пор как умножились убийцы, отменили заповедь о те-
лице; с тех пор как пришел Элиэзер бен Динай, и был назван 
Тхина бен Приша, снова начали его прозывать сыном убийцы. 
С тех пор как умножились развратники, отменили горькую 
воду, и Рабан Йоханан бен Закай прекратил использовать 
её, как сказано )Ошеа 4, 14(: «Я оставлю )не буду наказы-
вать( дочерей ваших, когда они блудодействуют, и неве-
сток ваших, когда они прелюбодействуют» и т. д. С тех пор 
как умер Йоси бен Йоэзэр из Црейды и Йоси бен Йоханан 
из Иерусалима исчезли «эшколот», как сказано )Миха 7, 1(: 
«И нет ни эшколя )кисти, ягод( для еды, ни спелого плода, 
что желает душа моя.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 9
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Объяснение мишны девятой

Начиная с этой мишны и до 
конца трактата, мы учим раз-
личные заповеди, которые 
отменили мудрецы на про-
тяжении времени. Эта миш-
на начинается с убиваемой 
телицы, как было отменено: 
с тех пор, как умножилось 
количество убийц в Израиле… 
Причину выучили мудрецы из 
того, что сказано в отрывке об 
этой заповеди «не известен 
его убийца», а если убий-
ца известен, даже если его 
опознал некто, находящийся 
далеко, то не убивали телицу.

С тех пор как умножились 
убийцы, — они были всем из-
вестны всем — отменили за-
поведь о телице, — к трупу, 
найденному в поле, не приме-
ним был принцип «его убий-
ца не известен». И когда же 
умножились убийцы? — с тех 
пор как пришел Элиэзер бен 
Динай; — это известный убий-
ца тех времен (смотри Гмару 
Ктубот 27, 1);- и Тхина бен 
Приша был назван, — изна-
чально, он изменил свое имя, 
чтобы не опознали его («хиду-
шей агадот Мааршо»), и когда 
умножились убийства, — снова 
начали его прозывать сыном 
убийцы — некоторые полага-
ют, что он вначале был одним 
из вождей ревнителей (сека-
риев), которые воевали с рим-
лянами перед разрушением 

Храма, а потом стал грабите-
лем и убийцей, отсюда и его 
прозвания — С тех пор как 
умножились развратники, — 
в дни Второго Храма — отме-
нили горькую воду, — из-за 
разврата мужей происходи-
ла профанация чуда, так как 
в этом случае вода не наказы-
вала неверных жен, как сказа-
но в конце отрывка о «Соте» 
(Бемидбар 5, 31): «И чист муж 
от греха, и женщина понесет 
вину свою», что истолковали, 
как если муж чист от греха, то 
горькая вода проверит жену; 
в обратном случае — не прове-
ряла, — и Рабан Йоханан бен 
Закай прекратил использо-
вать её, — по выше приведен-
ным причинам — как сказа-
но )Ошеа 4, 14(: «Я оставлю 
)не буду наказывать( дочерей 
ваших, когда они блудодей-
ствуют, и невесток ваших, 
когда они прелюбодейству-
ют» и т. д. — этот стих намека-
ет на вышеупомянутую идею, 
то есть, вода не испытывает 
женщину, если муж сам за-
мешан в грехе прелюбоде-
яния. В Гмаре поясняют, что 
этот стих добавляет нам, что 
даже если  кто-то из детей его 
замешан в прелюбодеянии, то 
вновь вода не оказывала свое-
го действия. Сказал раби Эла-
зар: «Сказал пророк Израилю: 
если вы блюдете себя в стро-
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Трактат Сота. Глава 9. Мишна 10

יֹוָחָנן ֹּכֵהן ָּגדֹול ֶהֱעִביר הֹוָדַית ַהַּמֲעֵׂשר. ַאף הּוא ִּבֵּטל ֶאת ַהְמעֹוְרִרין, 
ְוֶאת ַהּנֹוְקִפין. ַעד ָיָמיו ָהָיה ַפִטיׁש ַמֶּכה ִבירּוָׁשָלִים. ּוְבָיָמיו ֵאין ָאָדם 

ָצִריְך ִלְׁשאֹול ַעל ַהְּדַמאי: 

Йоханан-первосвященник отменил исповедь десятины. Он 
же отменил пробудителей и молотобойцев. До его дней был 
молот в Иерусалиме. И в дни его не было нужды спрашивать 
о дмае. 

гости, то вода будет прове-
рять ваших жен, если же нет, 
то вода не испытает ваших 
жен» (Сота 47, 2). — с тех пор 
как умер Йоси бен Йоэзэр из 
Црейды и Йоси бен Йоханан 
из Иерусалима — первая пара 
из тех пар, что возглавляли 
Синедрион (Авот 1, 4)- исчез-
ли «эшколот», — люди цель-
ные в Торе и качествах духов-
ных; в Гмаре поясняют: эшко-
лот (гроздья ягод) — человек, 
в котором есть все (то есть — 
их Тора истинна- без криво-
толков и споров — Раши; Бар-
танура); Рамбам пишет: «Это 
прозвание человека, включа-
ющего в себя все достоинства 
душевных качеств и мудро-
сти», — как сказано )Миха 7, 1(: 

«И нет эшколя )кисти, ягод( 
для еды, ни спелого плода, 
что желает душа моя — стих 
подразумевает: не осталось 
праведных и благочестивых, 
как пишет стих далее: «Ис-
чезло благочестие с Земли, 
и праведного человека не 
осталось». Перевод слов «нет 
плода для еды» — нет чело-
века, совершающего добрые 
дела — следовательно, чело-
век полный мудростью Торы 
и духовных достоинств при-
равнен к грозди ягод; данный 
стих также намекает на исчез-
новение «эшколот» в будущем 
(смотри «Тосафот Йом Тов» 
далее в мишне 12, начиная со 
слова «как сказано»). 

Объяснение мишны десятой

Эту мишну уже учили в кон-
це трактата о второй десяти-
не — Маасер Шени.

Йоханан- первосвя щенник - 
он был первосвященником по-
сле Шимона Праведника (Рам-

бам),  — отменил исповедь 
десятины - отменил произ-
несение исповеди о десяти-
не (смотри выше глава 7, миш-
на 1 — там мы пояснили саму 
идею исповеди о десятине; и 
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смотри «Маасер Шени» гла-
ва 5), поскольку невозмож-
но было произнести слова 
«и дал его левиту», ибо по 
вынуждению отдавали пер-
вую десятину священникам, 
а не левитам; когда Эзра воз-
вратился в Святую Земли, то 
левиты с ним не пришли (смо-
три Гмара «Евамот» 86, 2), по-
этому их наказали, постано-
вив передавать эту десятину 
священникам, а не левитам. — 
Он же — Йоханан первосвя-
щенник — отменил и пробу-
дителей — поскольку левиты 
произносили каждый день, во 
время произношения «песни 
о жертве»: «проснись, зачем 
спишь Всевышний» (Теилим 
44, 24), и отменил Йоханан- 
первосвященник произне-
сение этого стиха, посколь-
ку заявил: «разве Бог может 
спать?», ведь сказано (Теилим 
121, 4): «И вот не дремлет и не 
спит страж Израиля»! однако, 
стих «проснись и не спи Все-
вышний» произносится лишь 
во время, когда Израиль по-
гружен в печаль, а инородцы 
торжествуют, в этом случае 
Бог скрыл свой «лик», что 
приравнивается к сну при-
менительно к Богу (Гмара); 
однако, в то время когда Храм 
стоит и евреи живут на сво-
ей родине, не подобает про-
износить эти слова;- и моло-
тобойцев — также он отменил 

молотобойцев, которые били 
жертвенных овнов между ро-
гов для того, чтобы кровь про-
лилась в глаза их, и потеряли 
сознание, и так будет удоб-
ней скрутить их и зарезать; 
и Йоханан- первосвященник 
отменил это действие, по-
скольку такой овен выглядел 
подобно увечному. Есть и дру-
гой комментарий к барайте 
в Гмаре (сота 48,1): «Забивали 
этого овна палками, подобно 
как поступают идолопоклон-
ники. Сказал им: до каких пор 
будете скармливать треф 
жертвеннику, ведь возмож-
но произошло повреждение 
мозга? Встал и постановил им 
использовать кольца в земле» 
(просовывать шею животного 
в это кольцо — Раши; и Рамаб 
пишет в своем комментарии 
к нашей мишне: просовы-
вали в них ноги жертвен-
ных животных, и забивали 
их). — До его дней был молот 
в Иерусалиме — в празднич-
ные будни (полупраздник) 
этот молот использовали 
для того, чтобы разрешить 
ремесло в эти дни; отменил 
Йоханан- первосвященник 
это действие, поскольку звук 
от битья молотом был слы-
шен издалека, и это позо-
рит праздник. — И в дни его 
не было нужды спрашивать 
о дмае  —  в дни Йоханана- 
первосвященника не было не-
обходимости уточнять у про-
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давцов об урожае, дмай ли 
это, то есть: эти плоды взяты 
у безграмотных людей и воз-
можно не было произведено 
отделение десятины; посколь-
ку Йоханан- первосвященник 
постановил, что любой, кто 
купил дмай, должен отделить 
только трумат маасер (10%) 
и вторую десятину, но первую 
десятину и десятину бедняка 
называет в слух и ест сам, а не 
передают левитам и беднякам, 
поскольку мог бы заявить им: 
тот, кто хочет отобрать не-
что у товарища, должен это 
доказать, то есть те долж-
ны привести доказательства 
тому, что от этих плодов не 
отделили положенные деся-

тины, и лишь тогда получат 
им положенное (смотри вве-
дение в трактат «Дмай»). А до 
него, покупатель должен был 
всегда уточнять о продавце, 
можно ли доверять тому в во-
просе отделения десятин или 
нельзя; однако, в дальнейшем, 
после постановления Йохана-
на первосвященника тот, кто 
приобрел дмай, терял только 
трумат маасер, отдавая это 
священнику, но вторую де-
сятину он проедал в Иеруса-
лиме или выкупал за деньги, 
а также отделял от этих пло-
дов трумат маасер и вторую 
десятину, при этом съедая всё 
остальное.
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Двора- Лея, воспитанная 
в духе матери и под влияни-
ем праведности отца, всегда 
старалась жить своим трудом. 
Это она осуществила, еще бу-
дучи совсем юной девушкой, 
зарабатывая на жизнь ши-
тьем. Уже одно это служило 
ей отговоркой, чтобы не ехать 
в Минск к богатому и всеми 
почитаемому деду р.  Моше, 
который, естественно, охотно 
приютил бы ее в своем доме 
и обеспечил бы всем необхо-
димым до самой ее свадьбы. 
И дальше он готов был содер-
жать ее с мужем на полном 
своем иждивении. Двора- Лея 
избегала даже своего дядю 
и свою тётю в самом Витебске 
и согласилась перейти жить 

к ним лишь после того, как 
они приняли ее условие жить 
своим трудом, что она и дела-
ла до свадьбы с р.  Иосефом- 
Ицхаком, известным как «Ил-
луй из Чарея». Занималась 
она шитьем и после свадьбы. 
У Дворы- Леи была и другая 
причина не оставлять Ви-
тебск — она не хотела расста-
ваться с могилами родителей.

Ее родной брат Барух, бу-
дущий отец основателя Ха-
бада и автора книги «Танья», 
ушел из Витебска еще маль-
чиком. Он тоже решил идти 
своим путем и жить своим 
трудом, одновременно по-
свящая все свое время Торе 
и служению Творцу вселен-
ной. Барух избегал даже свою 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Переезд в Минск». Отрывок 3
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сестру и редко показывался 
ей, даже в тех случаях, ког-
да в своих странствиях ему 
приходилось проводить не-
которое время в Витебске. 
По-видимому, Барух также не 
хотел посещать Минск, что-
бы избежать необходимости 
явиться к деду и быть вынуж-
денным воспользоваться его 
богатством или подвергнуться 
воздействию системы в ев-
рействе, которой следовал 
дед. Барух хотел сначала сам 
установить, какого пути в слу-
жении Творцу он должен дер-
жаться.

Таким образом, оба внука 
отдалились от деда. Они его 
совсем не знали и понятия не 
имели о его авторитете и вли-
янии. В дальнейшем они все 
же узнали о большом значе-
нии р. Моше и о той роли, ко-
торую он играл в Минске, но 
у обоих было много причин, 
хотя и различного характера, 
сомневаться в том, следует ли 
им искать сближения с дедом.

Двора- Лея многое узна-
ла о своем деде от будущего 
мужа еще в то время, ког-
да она была его невестой. 
Р. Иосеф- Ицхак, иллуй из 
Чарея и скрытый хасид, по-
следователь Баал- Шем- Това, 
прибыл в Витебск из Минска, 
где он фактически вырос. Он 
хорошо знал р. Моше, хотя, бу-
дучи в Минске, он не мог даже 
предполагать, что будет не-

когда обручен с его внучкой 
и что это произойдет по ука-
занию самого Баал- Шем- Това.

Двора- Лея, которая сама 
была последовательницей 
Баал- Шем- Това, начала чув-
ствовать отчуждение к деду. 
Были времена, когда она опа-
салась, что ее будущий муж 
посчитает недостатком с ее 
стороны иметь такого деда, 
решительного миснагеда. 
И даже после на редкость 
удачного замужества у нее не 
было желания сближаться со 
своим дедом в Минске.

Барух, со своей сторо-
ны, узнал о деде много под-
робностей от своего друга 
р.  Ицхака- Шаула в Добромыс-
ле, зятя кузнеца, у которого 
черпал свои знания в обла-
сти хасидизма. Р. Ицхак- Шаул, 
происходивший из местечка 
Горки, которое было на про-
тяжении ряда лет центром 
нистарим, а позже — хасидов, 
последователей Баал- Шем- 
Това, был воспитан как ха-
сид своим отцом, нистаром. 
Р. Ицхак- Шаул долгое время 
учился в минских ешиботах; 
его тайными духовными на-
ставниками были местные 
хасиды и у него было, что 
рассказать не только о мин-
ских нистарах, но и о ведущих 
личностях еврейской жизни 
там. В том числе и о р. Моше, 
бывшем главе познаньской 
общины. Когда Барух услышал 
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впервые подробности о сво-
ем деде, он решил побывать 
в Минске и познакомиться 
с ним, хотя р. Ицхак- Шаул го-
ворил о нем, противнике хаси-
дизма, не очень дружелюбно. 
Барух, однако, еще продолжал 
свои поиски и был уверен, что 
сможет многому научиться 
у деда, который был великим 
талмудистом и большим зна-
током светских наук.

У Баруха вообще появилось 
желание побывать в Минске. 
То, что р. Ицхак- Шаул расска-
зал ему об ученых и праведни-
ках Минска, заинтересовало 
Баруха.

Свое предстоящее посеще-
ние Минска он долго обдумы-
вал. Его тянуло к деду, но ему 
не хотелось, будучи в Минске, 
кушать за столом даже своего 
деда, и именно потому, что тот 
богат и охотно содержал бы 
своего внука. Баруху предсто-
яло обеспечить себя заранее 
не только дорожными рас-
ходами, но и средствами на 
жизнь в самом городе.

На худой конец, Барух мог 
заработать себе на дорогу 
в любом месте, даже в самом 
Добромысле или в другом 
местечке, выполняя любую 
работу. Он мог это делать 
и постепенно, останавлива-
ясь в разных местах по пути 
в Минск. Но это потребовало 
бы много времени. Нелегко 
было зарабатывать на жизнь 

и одновременно откладывать 
достаточно денег на будущее. 
Барух не не боялся тяжелой 
работы, но не хотел отдавать 
этому слишком много време-
ни. Он всегда обуславливал 
с работодателями, что отдаст 
работе только определенные 
часы днем или ночью. Осталь-
ное время он должен быть 
свободен для учебы. За работу 
в таких условиях платили, по-
нятно, мало. Часто приходи-
лось Баруху соглашаться на 
тяжелые работы за несоответ-
ственно низкую оплату.

О д н о в р е м е н н о  Б а ру х 
встречался каждый день с 
р.  Ицхаком- Шаулом и вел 
с ним длительные беседы. 
Р. Ицхак- Шаул весьма охот-
но дружил с Барухом, ведь 
это был почти единственный 
человек в Добромысле, про-
являвший большой интерес 
к его рассказам о нистарах 
и хасидах. Барух был подо-
бен человеку, изнывающему 
от жажды. Хасидизм зажег его 
фантазию, но он не мог счи-
тать себя хасидом, пока не из-
учил основательно это учение 
и поэтому старался получить 
от р. Ицхака- Шаула возможно 
большее.

Очередной рассказ р. 
Ицхака- Шаула о раввине и ра-
банит своего родного местеч-
ка Горки и их связи с Минском 
пленил сердце Баруха.
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5587 )8 декабря 1826( года 
в воскресенье недельной 
главы «Ваишлах» р.Дов Бер 
Шнеури, второй Любавич-
ский Ребе (Мителер Ребе), был 
полностью оправдан и выпу-
щен на свободу из Витебской 
тюрьмы, где он находился под 
стражей с 28 Тишрея 5587 
(1826) года по обвинению в го-
сударственном заговоре.

Доносчики обвиняли р.Дов 
Бера в денежной поддержке 
врагов России. Этот навет 
они подкрепляли поддельным 
письмом, якобы подписанным 
Мителер Ребе. В письме шла 
речь о направлении гигант-
ской суммы в Землю Израи-
ля, находившуюся тогда под 
властью Турции.

Мителлер Ребе доказал 
следователям, что написан-
ный на него донос основан на 
лжи: все средства, отправ-
ляемые им в Святую Землю, 
предназначаются для бедных, 
а представленное письмо яв-
лялось подделкой. После того, 
как ответы Ребе были дове-
дены до сведения губернато-
ра, тот попросил, чтобы р.Дов 
Бера привели к нему вместе 
с теми, кто донёс на него, 
дабы выслушать доводы каж-
дого из них и узнать, кто прав.

Мителлер Ребе оделся в бе-
лые субботние одежды и на 
роскошной карете отправился 
к губернатору. Облик его был 
подобен виду ангела Всевыш-
него. Поначалу хасиды опаса-
лись, что великолепие Ребе 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Кислева 



Двар йом бейомо День первый יום ראשון65

возбудит гнев губернатора. 
Но случилось иначе: красо-
та и великолепие р.Дов Бера 
привели губернатора в бла-
гоговейный трепет. Он велел 
принести кресло для Ребе 
и оказал ему великие почести. 
После этого прибыл доносчик 
и стал излагать свои доводы. 
Выступая, доносчик называл 
р.Дов Бера «Ребе».

— Смотрите,  —  обратил 
внимание губернатора Ми-
теллер Ребе, — он говорит, что 
я лгун и бунтовщик, и в то же 
время называет меня «Ребе».

Доносчик из Витебска не 
знал, что ответить, речь его 
окончательно смешалась, он 
стал нести околесицу пока, 
наконец, губернатор не сказал 
ему: «Хватит лаять!» Донос-
чик, поникнув головой, ушел 
оттуда с позором, а Ребе — 
с великим почетом.

После его оправдания ав-
торы ложного доноса были 
сурово наказаны.

Во всех общиназ ХаБа-
Да этот день отмечается как 
Праздник Освобождения.
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Тот факт, что еврейский 
народ находится на уровень 
выше всех остальных народов, 
мы можем наблюдать также 
и на примере освобождения 
рабби Дов- Бера (второго Ребе 
ХАБАДа) из заключения. Это 
освобождение произошло 10 
Кислева. Это освобождение 
является как-бы продолжени-
ем освобождения основате-
ля движения ХАБАД, которое 
произошло несколько лет до 
этого 19 Кислева.

Оба этих освобождения 
связаны между собой. Причи-
на обоих арестов и освобож-
дений являлось распростра-
нение в мире живых источни-
ков хасидизма. И распростра-
нялось это так широко, чтобы 
в мире не осталось ни одного 

уголка и ни одного человека, 
который не получил бы искру 
от этого учения.

Алтер Ребе — основатель 
движения ХАБАД, был осво-
бождён 19 Кислева и таким 
образом был отменён навет 
врагов. Освобождение вто-
рого Ребе является ещё более 
широким, потому что он рас-
пространял учение хасидизма 
намного шире и сильнее, чем 
его отец.

Учение хасидизма объяс-
няет нам, что это освобожде-
ние проявится в полной мере 
в будущем.

«Он избавлял с миром душу 
мою» — эти слова из Псалмов 
были на устах Алтер Ребе 
в тот момент, когда ему со-
общили об его освобождении. 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
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И его освобождение проло-
жило начало пути к тому, что 
произойдёт в будущем, т. е. 
к полному Освобождению!

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., гл. «Вайеце»
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Это была демонстрация 
выражения эмоций. Ребе го-
ворил о страданиях в мире и 

в какой-то момент стал за-
пинаться и в конце концов 
заплакал.

АЙОМ ЙОМ
11 Кислева

И з  п р и м е ч а н и й  Р е б е 
Шолом- Дов- Бера к молит-
веннику «Порядок молитвы» 
(с объяснениями в свете уче-
ния хасидизма):

Часть первая. Отрывок, на-
чинающийся словами «Бла-
гословен, Творящий миро-
здание…» (99:1): «Что не так 
[в отношении] аспекта „главы, 
которая не постигает сама 
себя“», — исправлено [на] — 
«И с этих пор станет понятен 
смысл и идея аспекта „главы, 
которая не постигает сама 
себя“».

Часть вторая. Отрывок, на-
чинающийся словами «До хол-
ма…» (88:4): «…по мнению му-
дрецов. А законодательное  
решение соответствует мне-
нию рабби Ицхака, который 
благословил», — исправлено 
на — «…по мнению мудре-
цов, если благословил». Там 
же: в тексте «…мнение рабби 
Ицхака, и так истинно», — он 
зачеркнул слова «…и так ис-
тинно». Там же (89:1): «Хаос 
точек»,  — исправлено на — 
«Хаос отметин».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Очищение материального 
мира

Той же ночью на Яакова 
напал ангел- хранитель Эса-
ва. Яаков победил, хотя ан-
гелу удалось повредить ему 
сухожилие. Яаков потребовал 
у ангела благословить его. 
В ответ ангел сказал ему, что 
Всевышний собирается дать 
ему еще одно имя: Израиль, 
«ибо ты боролся (сарита) с ан-
гелом и с людьми и победил».

ַוּיֹאֶמר לֹא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך 
 ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל וגו׳ 
)בראשית לב:כט(

«И сказал: не Яаков отныне 
имя тебе будет, а Израиль» 

(Берешит, 32:28).

Новое имя, Израиль, не вы-
теснило прежнее имя Яакова, 
а стало его вторым именем. 
Оно отражало новый статус, 
которого он удостоился. Если 
Яакову нужно было бороться 

1 Тора ор, с. 24–26; Сефер ѓа-сихот 5748, ч. 1, с. 138–144; Ѓитваадуйот 5743, 
ч. 1, с. 571–572.

с Эсавом, чтобы добиться бла-
гословения Ицхака, то теперь 
ангел- хранитель Эсава сам 
благословил Израиль.

Два имени Яакова олице-
творяют два подхода, в соот-
ветствии с которыми мы вза-
имодействуем с миром. Ино-
гда материальный мир и/или 
наши наклонности застилают 
дорогу Б-жественному созна-
нию, не позволяя увидеть свое 
жизненное предназначение. 
В этом случае нам, подобно 
Яакову, приходится бороться, 
чтобы узреть Б-жественное, 
сокрытое обыденностью. 
В других случаях, наоборот, 
окружающий мир способству-
ет укреплению Б-жественного 
сознания или осуществлению 
Б-жественного предназна-
чения. И в этих случаях наши 
трудности позволяют при-
вести мир к более высокому 
уровню просветления или же 
способствуют нашему лично-
му духовному росту 1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Если Б-г действительно 
все может, почему Он не соз-
дал добро без зла? И если Его 
Тора содержит ответы на все 
вопросы, почему она не от-
вечает на этот?

Ответ может быть только 
один: Он не хочет, чтобы мы 
знали, - узнав, мы бы погряз-
ли в самодовольстве.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(
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ХУМАШ

פרק ל"ב
יד. ַוָּיֶלן ָׁשם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוִּיַּקח 
ְלֵעָׂשו  ִמְנָחה  ְבָידֹו  ַהָּבא  ִמן 

ָאִחיו:
ְוֵכן )במדבר כא  ִבְרׁשּותׂו,  ְבָידׂו:  ַהָבא 
כו( "ַוִּיַקח ֶאת ָּכל ַאְרצׂו ִמָּידׂו". ּוִמְדַרׁש 
ַאָגָדה: "ִמן ַהָבא ְבָידׂו", ֲאָבִנים טׂובׂות 
ְונׂוְשָאם  ִבְצרׂור  ָצר  ֶׁשָאָדם  ּוַמְרָגִלּיׂות, 
ִמן  ְבָידׂו",  ַהָבא  "ִמן  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְבָידׂו. 
ַהֻחִלין, ֶׁשָּנַטל ַמֲעֵשר, ְּכַמה ְּדַאְּת ָאַמר: 
ַוֲהַדר  ָלְך",  ֲאַעְשֶרּנּו  "ַעֵשר  כב(  )כח 

ָלַקח ִמְנָחה:

ּוְתָיִׁשים  ָמאַתִים  ִעִּזים  טו. 
ֶעְׂשִרים ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוֵאיִלים 

ֶעְׂשִרים:

Глава 32
14. И ночевал он там в ту 
ночь. И взял он из имевшего-
ся в его руке дар для Эсава, 
брата своего: 

из имевшегося в его руке (букв.: 
из пришедшего в руку его). В его 
владении. И подобно тому «и взял 
(отнял) всю землю его из его руки» 
[Бамидбар 2, 26]. А агада гласит: «из 
имевшегося в его руке» - это дра-
гоценные камни и жемчуг, которые 
человек увязывает в узелок и носит 
в руке (при себе). Другое объясне-
ние «из имевшегося в его руке» - из 
непосвященного (и действительно 
принадлежащего ему), потому что он 
выделил десятину, как ты говоришь: 
«(от всего, что Ты дашь мне), я отделю 
десятину Тебе» [28, 22]. И лишь затем 
взял дар (для Эсава). 

15. Двести коз и двадцать 
козлов, двести овец и двад-
цать овнов; 
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коз двести и козлов двадцать. Для 
двухсот коз нужны двадцать козлов. 
И так же везде столько самцов, сколь-
ко нужно для самок. А в Берешит раба 
отсюда делают вывод, что до «поры», 
о которой говорится в Торе (т. е. что 
касается исполнения супружеских 
обязанностей). Для праздных людей 
(не занятых трудом) - ежедневно; 
для тех, кто трудится - два раза в 
неделю; для погонщиков ослов - 
один раз в неделю; для погонщиков 
верблюдов - один раз в тридцать 
дней; для мореплавателей - один 
раз в шесть месяцев. Не знаю, каким 
образом мидраш устанавливает это. 
Однако мне представляется, что 
отсюда заключаем: «пора» не явля-
ется одинаковой для всех людей, но 
(зависит) от трудов, возложенных 
(на человека). Так здесь находим, 
что (Яаков) дал на каждого козла по 
десяти коз и также на каждого овна. 
Поскольку они работой (не заняты), 
им свойственно совокупляться часто 
и (каждый из них способен) оплодот-
ворить десять самок, а самка, зачав, 
не подпускает к себе самца. Что до 
быков, выполняющих работу, то на 
одного самца дал по четыре самки. 
Что до ослов, совершающих дальние 
переходы, - по две самки на самца. 
Что до верблюдов, совершающих еще 
более далекие переходы, - по одной 
самке на самца. 

16. Тридцать дойных вер-
блюдиц и их верблюжат )при 
них(, сорок коров и десять 
быков, двадцать ослиц и де-
сять ослов молодых. 

верблюдиц дойных тридцать. 
И их детеныши (верблюжата) при 
них. А агада гласит: ובניהם - (то же, 
что) בנאיהם, самцы-производители, 
- (один) самец для одной самки. Но 
потому что они скромны при сово-

ִעִּזים ָמאַתִים ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים: ָמאַתִים 
ְוֵכן  ְּתָיִׁשים,  ֶעְשִרים  ְצִריכׂות  ִעִזים 
ַהְּנֵקבׂות.  צׂוֶרְך  ְּכֵדי  ַהְזָכִרים  ּכּוָלם, 
ִמָּכאן  ּדׂוֵרׁש  ז(  )עו  ַרָבה'  ּוִב'ְבֵראִׁשית 
ַהַטָּיִלים  ַבּתׂוָרה:  ָהֲאמּוָרה  ָלעׂוָנה 
ְבַׁשָבת.  ְׁשַּתים  ַהפׂוֲעִלים,  יׂום.  ְבָכל 
ַהַחָמִרים, ַאַחת ְבַׁשָבת. ַהַגָמִלים ַאַחת 
ְלִׁשָשה  ַאַחת  ַהַסָפִנים,  יׂום.  ִלְׁשֹלִׁשים 
ֳחָדִׁשים. ְוֵאיִני יׂוֵדַע ְלַכֵּון ַהִמְדָרׁש ַהֶזה 
ְבִכּוּון, ַאְך ִנְרָאה ְבֵעיַני ֶׁשָלַמְדנּו ִמָּכאן, 
ֶאָלא  ָאָדם,  ְבָכל  ָׁשָוה  ָהעׂוָנה  ֶׁשֵאין 
ָּכאן  ֶׁשָמִצינּו  ָעָליו,  ַהמּוָטל  טׂוַרח  ְלִפי 
ְלָכל  ְוֵכן  ִעִזים  ֶעֶשר  ַּתִיׁש  ְלָכל  ֶׁשָמַסר 
ַאִיל, ְלִפי ֶׁשֵהם ְפנּוִיים ִמְמָלאָכה, ַּדְרָּכן 
ְנֵקבׂות,  ֶעֶשר  ְלַעֵבר  ַּתְׁשִמיׁש  ְלַהְרבׂות 
ְמַקֶבֶלת  ֵאיָנּה  ִמֶשִּנְתַעְבָרה  ּוְבֵהָמה 
לֹא  ִבְמָלאָכה,  ֶׁשעׂוְסִקין  ּוָפִרים  ָזָכר. 
ַמָסר ְלָזָכר ֶאָלא ַאְרַבע ְנֵקבׂות, ְוַלֲחמׂור 
ֶׁשהׂוֵלְך ְבֶדֶרְך ְרחׂוָקה ְׁשֵּתי ְנֵקבׂות ְלָזָכר. 
ְוַלְגַמִלים, ֶׁשהׂוְלִכים ֶּדֶרְך יׂוֵתר ְרחׂוָקה, 

ְנֵקָבה ַאַחת ְלָזָכר:

ּוְבֵניֶהם  ֵמיִניקֹות  ְּגַמִּלים  טז. 
ּוָפִרים  ַאְרָּבִעים  ָּפרֹות  ְׁשֹלִׁשים 
ַוְעָיִרם  ֶעְׂשִרים  ֲאֹתֹנת  ֲעָׂשָרה 

ֲעָׂשָרה:
ְׁשֹלִׁשים:  ּוְבֵניֶהם  ֵמיִניקֹות  ְּגַמִּלים 
ּוְבֵניֶהם ִעָמֶהם, ּוִמְדַרׁש ַאָגָדה: ּוְבֵניֶהם 
- ַבָּנֵאיֶהם, ָזָכר ְּכֶנֶגד ְנֵקָבה, ְלִפי ֶׁשָצנּוַע 

ְבַתְׁשִמיׁש לֹא ִפְרְסמׂו ַהָּכתּוב:
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куплении, Писание не называет от-
крыто [Берешит раба 76]. 

и ослов молодых. Ослов-самцов. 

17. И передал он в руки рабам 
своим, каждое стадо отдель-
но, и сказал он своим рабам: 
Пройдите вы предо мною, 
и промежуток оставляйте 
между стадом и стадом. 

каждое стадо отдельно. Каждый 
вид особо. 

пройдите вы предо мною. (Опере-
дите меня) на день пути или меньше, 
а я приду вслед за вами. 

и промежуток оставляйте. Одно 
стадо перед другим, сколько охва-
тит глаз (т. е. в поле зрения), чтобы 
насытить глаз (удовлетворить коры-
столюбие) нечестивого, удивить его 
щедростью подношения [Берешит 
раба 76]. 

18. И повелел он первому, 
говоря: «Когда встретит тебя 
Эсав, брат мой, и спросит 
тебя, говоря: „Кому ты )слу-
жишь( и куда идешь? И кому 
эти пред тобою? “ 

кому ты (служишь). Чей ты (слуга)? 
Кто тебя послал? И Таргум (также 
переводит) «чей ты». 

и кому эти пред тобою. И эти, что 
пред тобою, чьи они? Кому послан 
этот дар? Приставка ל заменяет 
частицу של (обозначая принадлеж-
ность). Как например, «и все, что ты 
видишь, [43 ,31] «לי - принадлежит 
мне; «לה земля и все, что на ней» 
[Псалмы 24, 1] - принадлежит Г-споду. 

ַוְעָיִרם: ֲחמׂוִרים ְזָכִרים:

ֵעֶדר  ֵעֶדר  ֲעָבָדיו  ְּבַיד  ַוִּיֵּתן  יז. 
ִעְברּו  ֲעָבָדיו  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ְלַבּדֹו 
ְלָפַני ְוֶרַוח ָּתִׂשימּו ֵּבין ֵעֶדר ּוֵבין 

ֵעֶדר:

ֵעֶדר ֵעֶדר ְלַבּדֹו: ָּכל ִמין ּוִמין ְלַעְצמׂו:

ַוֲאִני  ָפחׂות,  אׂו  יׂום,  ֶּדֶרְך  ְלָפַני:  ִעְברּו 
ָאֹבא ַאֲחֵריֶכם:

ְמלֹא  ֲחֵברׂו  ִלְפֵני  ֵעֶדר  ָתִׂשימּו:  ְוֶרַוח 
ַעִין ְּכֵדי ְלַהְשִביַע ֵעינׂו ֶׁשל אׂותׂו ָרָׁשע, 

ּוְלַתְּוהׂו ַעל ִרבּוי ַהּדׂורׂון:

יח. ַוְיַצו ֶאת ָהִראׁשֹון ֵלאמֹר ִּכי 
ִיְפָגְׁשָך ֵעָׂשו ָאִחי ּוְׁשֵאְלָך ֵלאמֹר 
ְלִמי ַאָּתה ְוָאָנה ֵתֵלְך ּוְלִמי ֵאֶּלה 

ְלָפֶניָך:

ׁשוְלֲחָך,  ִמי  ַאָּתה,  ִמי  ֶׁשל  ַאָתה:  ְלִמי 
ְוַתְרגּומׂו: 'ְבָמן ַאְּת':

ּוְלִמי ֵאֶּלה ְלָפֶניָך: ְוֵאֶלה ֶׁשְלָפֶניָך, ֶׁשל ִמי 
ֵהם, ְלִמי ַהִמְנָחה ַהזֹאת ְׁשלּוָחה? ַלֶמ"ד 
ְמַׁשֶמֶׁשת ְברֹאׁש ַהֵּתָבה ִבְמקׂום ֶׁשל, ְּכמׂו 
)לעיל לא מג( "ְוֹכל ֲאֶׁשר ַאָּתה רׂוֶאה ִלי 
"ַלה'  א(  כד  )תהלים  הּוא,  ֶׁשִלי  הּוא", 

ָהָאֶרץ ּוְמלׂוָאּה", ֶׁשל ה':
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19. То скажешь: „Твоему рабу 
Яакову; дар это, посланный 
моему господину Эсаву. - А 
вот также и он за нами“». 

и скажешь: Твоему рабу Яакову. 
(По порядку) сначала на первый (во-
прос), затем на последний. На вопрос 
«Кому ты?» - «Я (служу) твоему рабу 
Яакову». И Таргум (также переводит) 
«твоего раба Яакова». А на вопрос «И 
кому эти пред тобою?» - «Дар это, 
посланный...» 

а вот также и он. Яаков. 

20. И повелел он также вто-
рому, также и третьему, так-
же и всем идущим за стада-
ми, говоря: «Согласно такому 
говорите Эсаву, встретив 
его. 

21. И скажите: „Вот также и 
твой раб Яаков за нами“. Ибо 
сказал: „Сниму )гнев с( лица 
его даром, который идет 
пред моим лицом, а затем 
увижу его лицо; быть может, 
он поднимет мое лицо“». 

сниму (гнев) с лица его. Укрощу 
его гнев (отведу его гнев). И подобно 
тому «и будет расторгнут союз ваш 
со смертью» [Йешаяу 28, 18], «не 
сможешь отвести его» [там же 47, 11]. 
И представляется мне, что везде כפרה 
в связи с виной, грехом и гневом (оз-
начает) «устранять и отводить». Это 
арамейское слово, нередко (встре-
чающееся) в Талмуде: «вытер (умыл) 
руки свои», «хотел вытереть руки 
свои, что до того человека» [Гитин 
56а]. И также в Писании храмовые 
сосуды (для собирания крови жерт-

ְלַיֲעֹקב  ְלַעְבְּדָך  ְוָאַמְרָּת  יט. 
ַלאדִֹני  ְׁשלּוָחה  ִהוא  ִמְנָחה 

ְלֵעָׂשו ְוִהֵּנה ַגם הּוא ַאֲחֵרינּו:
ִראׁשון,  ַעל  ְלַיֲעֹקב:  ְלַעְבְּדָך  ְוָאַמְרָת 
ְוַעל ַאֲחרׂון, ַאֲחרׂון. ֶׁשָשַאְלָּת:  ִראׁשון, 
ְלַעְבְּדָך  ַאָּתה'?  'ְלִמי  יח(   - יז  )פסוק 
ְלַיֲעֹקב ֲאִני, ְוַתְרגּומׂו: 'ְלַעְבָּדְך ְלַיֲעֹקב', 
ְוֶׁשָשַאְלָּת: )פסוק יז - יח( 'ּוְלִמי ֵאֶלה 

ְלָפֶניָך'? ִמְנָחה ִהיא ְׁשלּוָחה ְוגׂו':
ְוִהֵּנה ַגם הּוא: ַיֲעֹקב:

ֶאת  ַּגם  ַהֵּׁשִני  ֶאת  ַּגם  ַוְיַצו  כ. 
ַהֹהְלִכים  ָּכל  ֶאת  ַּגם  ַהְּׁשִליִׁשי 
ַּכָּדָבר  ֵלאמֹר  ָהֲעָדִרים  ַאֲחֵרי 
ַהֶּזה ְּתַדְּברּון ֶאל ֵעָׂשו ְּבמַֹצֲאֶכם 

ֹאתֹו:

ַעְבְּדָך  ִהֵּנה  ַּגם  ַוֲאַמְרֶּתם  כא. 
ַיֲעֹקב ַאֲחֵרינּו ִּכי ָאַמר ֲאַכְּפָרה 
ְלָפָני  ַהֹהֶלֶכת  ַּבִּמְנָחה  ָפָניו 
אּוַלי  ָפָניו  ֶאְרֶאה  ֵכן  ְוַאֲחֵרי 

ִיָּׂשא ָפָני:

ֲאַכְּפָרה ָפָניו: ֲאַבֵטל רּוְגזׂו, ְוֵכן )ישעיה 
ָמֶות",  ֶאת  ְבִריְתֶכם  "ְוֻכַפר  יח(  כח 
)שם מז יא( "לֹא ּתּוְכִלי ַּכְפָרּה". ְוִנְרֶאה 
ְוֵחְטא  ָעׂון  ֶׁשֵאֶצל  ַּכָפָרה  ֶׁשָּכל  ְבֵעיַני 
ְוַהֲעָבָרה  ִקּנּוַח  ְלׁשון  ּכּוָלן  ָפִנים,  ְוֵאֶצל 
ֵהן, ְוָלׁשון ֲאַרִמי הּוא, ְוַהְרֵבה ַבַתְלמּוד: 
נו  )גיטין  ְיֵדיּה',  'ְוַכַפר  א(  כד  )ב"מ 
ַגְבָרא',  ְבַההּוא  ְיֵדיּה  ְלַכפּוֵרי  'ָבֵעי  א( 
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ַהִמְזָרִקים  ִנְקָרִאים  ְוַגם ִבְלׁשון ַהִמְקָרא 
ָזָהב",  "ְּכפׂוֵרי  י(  א  )עזרא  ֹקֶדׁש:  ֶׁשל 
ַעל ֵׁשם ֶׁשַהֹּכֵהן ְמַקֵּנח ָיָדיו ָבֶהן ִבְשַפת 

ַהִמְזָרק:

ָּפָניו  ַעל  ַהִּמְנָחה  ַוַּתֲעֹבר  כב. 
ְוהּוא ָלן ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה:

ז(  ו  )ירמיה  ְוֵכן  ְלָפָניו,  ְּכמׂו  ָּפָניו:  ַעל 
"ָחָמס ָוׁשוד ִיָשַמע ָבה ַעל ָפַני ָּתִמיד", 
אׂוִתי  "ַהַמְכִעִסים  ג(  סה  )ישעיה  ְוֵכן 
ַעל ָפַני". ּוִמְדַרׁש ַאָגָדה: "ַעל ָפָניו", ַאף 
הּוא ַׁשרּוי ְבַכַעס, ֶׁשָהָיה ָצִריְך ְלָכל ֶזה:

כג. ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא ַוִּיַּקח ֶאת 
ִׁשְפֹחָתיו  ְׁשֵּתי  ְוֶאת  ָנָׁשיו  ְׁשֵּתי 
ַוַּיֲעֹבר  ְיָלָדיו  ָעָׂשר  ַאַחד  ְוֶאת 

ֵאת ַמֲעַבר ַיֹּבק:

ֵהיָכן  ְוִדיָנה  ְיָלָדיו:  ָעָׂשר  ַאַחד  ְוֶאת 
ָהְיָתה? ְנָתָנּה ְבֵתָבה ְוָנַעל ְבָפֶניָה, ֶׁשלֹא 
ַיֲעֹקב  ֶנֱעַנׁש  ּוְלָכְך  ֵעיָניו,  ֵעָשו  ָבּה  ִיֵּתן 
ֶׁשְמָנָעּה ֵמָאִחיו ֶׁשָמא ַּתֲחִזיֶרּנּו ְלמּוָטב, 

ְוָנְפָלה ְבַיד ְׁשֶכם:

ַיֹבק: ֵׁשם ַהָּנָהר:

ַהָּנַחל  ֶאת  ַוַּיֲעִבֵרם  ַוִּיָּקֵחם  כד. 
ַוַּיֲעֵבר ֶאת ֲאֶׁשר לֹו:

ְוַהִמַטְלְטִלים,  ַהְבֵהָמה  לֹו:  ֲאֶׁשר  ֶאת 
ּוַמִּניַח  ִמָּכאן  נׂוֵטל  ְּכֶגֶׁשר,  ַעְצמׂו  ָעָשה 

венных животных) называются כפורי 
-потому что священ ,[Эзра 1, 10] זהב
нослужитель вытирает руки о них, о 
края сосуда. 

22. И прошел дар пред его 
лицом, а он ночевал в ту ночь 
в стане. 

пред ним (пред его лицом). פניו  על 
то же, что לפניו, пред ним. И так же 
«насилие и разбой слышны в ней 
פניס  «предо Мной беспрестанно על 
[Ирмеяу 6, 7]; «гневящие Меня предо 
Мною» [Йешаяу 65, 3]. А агада (гласит: 
здесь) פניו (означает «гнев», т. е.) он 
также гневался из-за того, что ему 
пришлось прибегнуть ко всему этому 
[Берешит раба 76]. 

23. И поднялся он в ту ночь, 
и взял он двух своих жен и 
двух своих рабынь, и один-
надцать своих детей; и пере-
шел он переправу через 
Ябок. 

одиннадцать своих детей. А где 
была Дина? Он спрятал ее в сундук и 
запер, чтобы Эсав ее не приметил. И 
Яаков был наказан за то, что не дал ее 
(в жены) своему брату, - быть может, 
ей удалось бы повлиять на него бла-
готворно, - и поэтому она досталась 
Шхему [Берешит раба 76]. 

Ябок. Название реки. 

24. И взял он их, и перепра-
вил он их через реку; и пере-
правил он то, что у него. 

то, что у него (что ему принадле-
жало). Скот и движимое имущество. 
Действовал как перевозчик: брал с 
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одного (берега) и переправлял на 
другой. 

25. И остался Яаков один. И 
боролся некто с ним, до вос-
хода зари. 

и остался Яаков. Забыл (там) мелкие 
вещи и возвратился за ними [Хулин 
91а]. 

и боролся некто (некий муж). Ме-
нахем разъясняет как «некто пылил», 
от слова «пыль», אבק, потому что они 
(в поединке) вздымали пыль движе-
ниями своих ног. Мне же представ-
ляется, что это означает «сцепиться, 
связаться», и это есть арамейское 
слово. (Как например:) «после того, 
как взялись, связались» [Санедрин 63 
б], «и завязал узлом» [Менахот 42а] 
- означает: затягивать узел. Потому 
что, когда двое борются, чтобы по-
вергнуть противника, то обычно один 
обхватывает другого, прижимает к 
себе руками. А наши благословенной 
памяти мудрецы разъясняли, что это 
был ангел-покровитель Эсава [Бере-
шит раба 77]. 

26. И увидел, что не одоле-
вает его, и затронул его бе-
дренный сустав, и сместился 
бедренный сустав Яакова, 
когда он боролся с ним. 

и затронул его бедренный сустав 
(букв.: ложку бедра). (Место, где) 
бедренная кость входит в лунку таза, 
называется «ложкой», потому что 
(покрывающая) ее плоть напоминает 
разливную ложку. 

и сместился. (Кость) сдвинулась с 
места, где была соединена (с другой). И 
подобно этому «чтобы не отшатнулась 
душа Моя от тебя» [Ирмеяу 6,8] - (что) 
означает устранение, удаление. А в 

ָּכאן:

ַוֵּיָאֵבק  ְלַבּדֹו  ַיֲעֹקב  ַוִּיָּוֵתר  כה. 
ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר:

ְוָחַזר  ְקַטִּנים  ַפִּכים  ָשַכח  ַיֲעֹקב:  ַוִּיָּוֵתר 
ֲעֵליֶהם:

'ַוִּיְתַעֵפר  ֵפֵרׁש:  ְמַנֶחם  ִאיׁש:  ַוֵּיָאֵבק 
ִאיׁש', ִמְלׁשון ָאָבק, ֶׁשָהיּו ַמֲעִלים ָעָפר 
ִנְרֶאה  ְוִלי  ִנְענּוָעם.  ְיֵדי  ַעל  ְבַרְגֵליֶהם 
ֲאַרִמי  ְוָלׁשון  'ַוִּיְתַקֵשר',  ְלׁשון  ֶׁשהּוא 
ֵליּה  'ַוֲאַבק  ֵביּה',  ְדַאִביקּו  'ָבַתר  הּוא: 
ְׁשַנִים  ֶּדֶרְך  ֶׁשֵּכן  ֲעִניָבה,  ְלׁשון  ֵמיַבק', 
ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  ְלַהִפיל  ֶׁשִמְתַעְצִמים 
ּוֵפְרׁשּו  ִבְזרׂועׂוָתיו,  ְואׂוְבקׂו  ֶׁשחׂוְבקׂו 

ַרבׂוֵתינּו ז"ל ֶׁשהּוא ָשרׂו ֶׁשל ֵעָשו:

ַוִּיַּגע  לֹו  ָיֹכל  לֹא  ִּכי  ַוַּיְרא  כו. 
ַיֲעֹקב  ֶיֶרְך  ַּכף  ַוֵּתַקע  ְיֵרכֹו  ְּבַכף 

ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו:

ַהָּתקּוַע  ַהָּיֵרְך  קּוִלית  ְיֵרכֹו:  ְבַכף  ַוִּיַּגע 
ֶׁשַהָבָשר  ֵׁשם  ַעל  ַּכף,  ָקרּוי  ַבִקְלבׂוֶסת, 

ֶׁשָעֶליָה ְּכִמין ַּכף ֶׁשל ְקֵדָרה:

ֲחֶבְרָּתּה,  ִמְמקׂום  ִנְתַקְעַקע  ַוֵתַקע: 
ְודׂוֶמה לׂו )ירמיה ו ח( "ֶפן ֵּתַקע ַנְפִׁשי 
ִמֵמְך", ְלׁשון ֲהָסָרה, ּוַבִמְׁשָנה 'ְלַקְעֵקַע 
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Мишне (находим) לקעקע, корчевать, 
вырывать с корнем. 

27. И сказал он: Отпусти 
меня, ибо взошла заря. И 
сказал: Не отпущу тебя, пока 
меня не благословишь. 

ибо взошла заря. И в этот день мне 
воспевать (Превечного) [Хулин 91 б]. 

меня благословишь (благословен-
ным признаешь). Признай за мной 
благословения, которые дал мне мой 
отец и которые Эсав оспаривает. 

28. И сказал он ему: «Как имя 
твое?» И сказал: «Яаков». 

29. И сказал он: «Не Яаков 
изрекаться более имени 
твоему, но Исраэль; ибо ты 
боролся с Б-жьим )ангелом( 
и с людьми и преодолел». 

не Яаков. Не скажут более, что бла-
гословения получены тобой обманом 
и хитростью; (они обретены тобою) с 
величием и открыто. А в дальнейшем 
Святой, благословен Он, откроется 
тебе в Бет-Эле и изменит имя твое, и 
там Он благословит тебя, и я (также) 
буду там, чтобы подтвердить твое 
(право) на эти (благословения). И к 
тому (относится) сказанное: «борол-
ся с ангелом и одолел; тот плакал и 
молил его» [Ошеа 12, 5] - ангел плакал 
и молил его. А о чем он его умолял? «В 
Бет-Эле найдет Он нас, и там будет 
Он говорить с нами», (отпусти меня 
и) подожди, пока Он будет говорить 
с нами там. Но Яаков не пожелал 
(ждать, и ангелу) пришлось признать 
за ним (право на благословения). 
Таково (значение) «и благословил 
его там» [32, 30] - потому что (ангел) 

ֵביָצָתן', ְלָׁשֵרׁש ָׁשְרֵׁשיֶהן:

ָעָלה  ִּכי  ַׁשְּלֵחִני  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ִּכי  ֲאַׁשֵּלֲחָך  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ַהָּׁשַחר 

ִאם ֵּבַרְכָּתִני:

ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר: ְוָצִריְך ֲאִני לׂוַמר ִׁשיָרה 
ַבּיׂום:

ֵבַרְכָתִני: הׂוֵדה ִלי ַעל ַהְבָרכׂות ֶׁשֵבְרַכִני 
ָאִבי, ֶׁשֵעָשו ְמַעְרֵער ֲעֵליֶהם:

ְּׁשֶמָך  ַמה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  כח. 
ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב:

ֵיָאֵמר  ַיֲעֹקב  לֹא  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ִאם  ִּכי  ִׁשְמָך  עֹוד 
ָׂשִריָת ִעם ֱא־ֹלִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים 

ַוּתּוָכל:
ֶׁשַהְבָרכׂות  עׂוד  ֵיָאֵמר  לֹא  ַיֲעֹקב:  לֹא 
ָבאּו ְלָך ְבָעְקָבה ּוְרִמָּיה, ִּכי ִאם ִבְשָרָרה 
ְוִגלּוי ָפִנים, ְוסׂוְפָך ֶׁשַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא 
ִׁשְמָך,  ּוַמֲחִליף  ֵאל  ְבֵבית  ָעֶליָך  ִנְגֶלה 
ֶאְהֶיה  ָׁשם  ַוֲאִני  ְמָבֶרְכָך,  הּוא  ְוָׁשם 
ְואׂוֶדה ְלָך ֲעֵליֶהן, ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: )הושע 
ָבָכה  ַוֻּיָכל  ַמְלָאְך  ֶאל  "ַוָּיָשר  ה(  יב 
לׂו,  ַוִּיְתַחֵנן  ַהַמְלָאְך  ָבָכה  לׂו",  ַוִּיְתַחֶּנן 
ּוַמה ִּנְתַחֵנן לׂו? )שם( "ֵבית ֵאל ִיְמָצֶאּנּו 
ְוָׁשם ְיַדֵבר ִעָמנּו", ַהְמֵּתן ִלי ַעד ֶׁשְּיַדֵבר 
ָּכְרחׂו  ְוַעל  ַיֲעֹקב,  ָרָצה  ְולֹא  ִעָמנּו ָׁשם. 
הׂוָדה לׂו ֲעֵליֶהן, ְוֶזהּו )פסוק ל( "ַוְיָבֶרְך 
לׂו  ְלַהְמִּתין  ִמְתַחֵּנן  ֶׁשָהָיה  ָׁשם",  אׂותׂו 
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просил дать ему срок, а (Яаков) не 
пожелал [Берешит раба 78]. 

и с людьми. (Это) Эсав и Лаван. 

одолел (превозмог). Их. 

30. И спросил Яаков, и ска-
зал он: «Поведай же имя 
твое!» И сказал он: «Для чего 
это спрашиваешь о моем 
имени?» И он благословил 
его там. 

для чего это спрашиваешь. У нас 
нет постоянного имени, наши имена 
меняются в зависимости от поруче-
ния, которое нам велено исполнить, 

с которым мы посланы. 

ְולֹא ָרָצה:

ְוִעם ֲאָנִׁשים: ֵעָשו ְוָלָבן:

ַותּוָכל: ָלֶהם:

ַהִּגיָדה  ַוּיֹאֶמר  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַאל  ל. 
ָּנא ְׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל 

ִלְׁשִמי ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו ָׁשם:

ָקבּוַע,  ֵׁשם  ָלנּו  ֵאין  ִתְׁשַאל:  ֶּזה  ָלָּמה 
ִמְצַות  ְלִפי  )ַהֹּכל(  ְׁשמׂוֵתינּו,  ִמְׁשַּתִּנין 

ֲעבׂוַדת ַהְשִליחּות ֶׁשָאנּו ִמְׁשַּתְלִחים:
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ТЕИЛИМ

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

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

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

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

ָיבּוס ָצֵרינּו. 

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

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

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

ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

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

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

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

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

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

Псалом 64
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Услышь, 
Всесильный, голос сетования 
моего, от страха перед врагом 
сохрани мою жизнь. (3) Укрой 
меня от замысла коварных, 
от мятежа творящих безза-
коние, (4) которые изострили 
язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное 
слово, (5) - тайком стрелять 
в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом на-
мерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто 
увидит их? (7) Изыскивают 
неправду, ведут расследова-
ние за расследованием даже 
во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) 

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

דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

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

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

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

ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

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

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

ַאף-ָיִׁשירּו.
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Глава 4 продолжение 

Ибо нешама сфирот Хохма, 
Бина и Даат в мире Асия яв-
ляется источником жизнен-
ной энергии душ уровня не-
феш и руах этих сфирот и их 
порождений и творит из Ни-
что и все порожденное ими, 
вплоть до последней сту-
пени мира Асия — земного 
мира. Другое дело — Хохма, 
Бина и Даат, принадлежа-
щие мирам Бриа и Йецира 
самих законов и их обосно-
ваний. Содержание этой 
мудрости состоит в совер-
шенствовании ликов мира 
Ацилут, ибо с ними связано 
все духовное содержание за-
поведей — предписывающих 
с пятью аспектами милосер-

дия, запрещающих — с пятью 
аспектами строгости. И по-
этому, даже когда заповеди 
спустились в низшие миры 
и воплотились в законы, 
связанные с сотворенными 
сущностями, они  все-таки 
находятся не на уровне душ 
уровня нефеш и руах, а имен-
но на уровне нешама сфиры 
Малхут миров Бриа и Йеци-
ра — уровне, связанном с со-
судами мира Ацилут.

И хотя ангелы, представляю-
щие собой нефеш и руах сфи-
рот Хохма, Бина и Даат миров 
Бриа и Йецира, происходят 
из души уровня нешама этих 
сфирот, которая неизмеримо 
выше ступени, на которой на-
ходится Тора, — души уровня 

ТАНИЯ

Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам
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нешама сфиры Малхут этих 
миров, —  все-таки Тора выше 
ангелов. Здесь нет никакого 
противоречия, ибо на самом 
деле и ангелы, и души обра-
зуются всего лишь из капли 
семени души уровня нешама 
сфирот Хохма, Бина и Даат, 
спустившейся до сфиры Йе-
сод Малого Лика и воспри-
нятой потом Женою Малого 
Лика; и переход душ и ан-
гелов из этого состояния к  
самостоятельному существо-
ванию называется «рождени-

ем». И даже если допустить, 
что ангелы и души образуют-
ся непосредственно из сия-
ния сосудов Жены Малого 
Лика мира Ацилут,  все-таки 
они спускаются в низшие 
миры и становятся само-
стоятельными душами, тогда 
как сущность души уровня 
нешама сфирот Хохма, Бина 
и Даат распространяется 
в шесть сфирот Малого Лика 
и его Жены, и именно на этой 
ступени находятся шесть раз-
делов Мишны и Гмары.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוַהַּטַעם ִמּׁשּום ְּדָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת 
ַּדֲעִׂשָּיה ִּדְבִחיַנת ְנָׁשָמה הּוא ְמקֹור 
ַהַחּיּות ְּדָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ְּדֶנֶפׁש 
רּוַח ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן, ְוִהְתַהּוּוָתן ֵמַאִין 
סֹוף  ַעד  ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן,  ִעם  ְלֵיׁש 
ָהֲעִׂשָּיה, ִהיא ָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאּה.

Причина этого в том, что 
категория души Нешама 
сфирот Хохма, Бина и Даат 
в мире Асия является ис-
точником жизненной 
энергии [душ уровня] не-
феш и руах этих сфирот 
и их порождений и тво-
рит по принципу Нечто из 
Ничто и все порожденное 
ими, вплоть до последней 
ступени мира Асия — зем-
ного мира.

Таким образом интеллекту-
альные сфирот ХаБаД мира 
Асия в категории Нешама — 
это источник творений.

ַּדֲהָלכֹות  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ֲאָבל 
ִּדְבִריָאה  ֶׁשְּבַמְלכּות  ְּבַטֲעֵמיֶהן 

ִויִציָרה,
Другое дело — Хохма, Бина 
и Даат самих законов и их 
обоснований, принадле-
жащие категории Малхут 
миров Бриа и Йецира. 

Это ступень законов и их вну-
треннего смысла — там эти 
категории ХаБаД не являются 
источником творений, но — 

ִעְנַין ַהָחְכָמה ִהיא ְּבִתּקּון ַּפְרצּוֵפי 
ָהֲאִצילּות, ֶׁשָּבֶהן ְּתלּוִיין ָּכל ַטֲעֵמי 
 )5( ָּבה’  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ַהִּמְצֹות, 
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ָּבה’  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ּוִמְצֹות  ֲחָסִדים, 
)5( ְּגבּורֹות.

Содержание этой мудро-
сти состоит в совершен-
ствовании ликов мира 
Ацилут, ибо с ними свя-
зано все духовное содер-
жание заповедей — пред-
писывающих с  пятью 
аспектами милосердия 
[«хей хасадим»], запреща-
ющих — с пятью аспектами 
строгости [«хей гвурот»].

ְּכֶׁשָּיְרדּו  ָנֵמי  ָהֵכי  ּוִמּׁשּום 
ְלִהְתַלֵּבׁש ַּבִּנְבָרִאים,

И поэтому, даже когда за-
поведи спустились в низ-
шие миры и воплотились 
в законы, связанные с со-
творенными сущностями,

ִויִציָרה  ִּדְבִריָאה  ְּבַמְלכּות  ֵהן 
ִּדְבִחיַנת ְנָׁשָמה ַּדְוָקא,

они все-таки находятся на 
уровне сфиры Малхут ми-
ров Бриа и Йецира, именно 
[на уровне] нешама

ֶׁשהּוא ִמֵּכִלים ַּדֲאִצילּות,
уровне, связанном с сосу-
дами мира Ацилут,

ְולֹא ִּבְבִחיַנת ֶנֶפׁש רּוַח.
но не на уровне [душ уров-
ня] нефеш и руах

Они не облачились в катего-
рии Нефеш и Руах, которые 

относятся к сфере сотворен-
ного.

ְוַאף ְּדָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ִּדְבִריָאה 
ֶׁשָּגְבָהה  ְנָׁשָמה  ִּדְבִחיַנת  ְיִציָרה 
ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  ַעל  ַמֲעָלָתן  ְמֹאד 

ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ִּדְנָׁשָמה,
И хотя сфирот Хохма, 
Бина и Даат миров Бриа 
и Йецира, относящиеся 
к категории души уров-
ня Нешама этих сфирот, 
неизмеримо выше сфи-
ры Малхут миров Бриа и 
Йецира, относящейся к 
категории Нешама

Ведь ХаБаД — это высшие 
категории в сфирот мира, а 
Малхут — это низшая из сфи-
рот.

ֵכן ֵהן ָמקֹור ְלָחְכָמה  ִּפי  ְוַאף ַעל 
ֶׁשל  ְיִציָרה  ִּדְבִריָאה  ַּדַעת  ִּביָנה 
ְּבִחינֹות ֶנֶפׁש רּוַח ֶׁשֵהן ַהַּמְלָאִכים 
Но несмотря на это, [кате-
гории ХаБаД миров Бриа и 
Йецира] являются источ-
ником для ХаБаД миров 
Бриа и Йецира, относящи-
еся к уровням души Нефеш 
и Руах, которые являются 
ангелами.

Это ангелы («мелахим»), 
представляющие собой ка-
тегории Нефеш и Руах. Мал-
хут миров Бриа и Йецира  это 
ступень, на которой находит-
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ся Тора, значит все-таки Тора 
выше ангелов.

Но каким же образом утверж-
далось выше, что Малхут ми-
ров Бриа и Йецира категории 
Нешама не может служить 
источником творений, если 
здесь сказано, что ХаБаД ми-
ров Бриа и Йецира категории 
Нешама, который гораздо 
выше Малхут, является здесь 
источником творений?

ְּדֶבֱאֶמת  ִמיֵדי,  ָקֶׁשה  לֹא 
ֶאָּלא  ֵאיָנן  ְוַהְּנָׁשמֹות  ַהַּמְלָאִכים 
ִּביָנה  ֵמָחְכָמה  ַהִּנְמֶׁשֶכת  ִמִּטָּפה 
ְזֵעיר  ִל«יסֹוד  ִּדְנָׁשָמה  ַּדַעת 

ַאְנִּפין«, ְוִניַּתן ְל«נּוְקָבא«,
Здесь нет никакого про-
тиворечия, ибо на самом 
деле и ангелы, и души об-
разуются всего лишь из 
капли семени [души уров-
ня] Нешама сфирот Хохма, 
Бина и Даат, спустившей-
ся до сфиры Йесод Малого 
Лика и воспринятой по-
том категорией Нуква 
[«Женой» Малого Лика]; 

ּוִמָּׁשם ָיְצאּו ִּבְבִחיַנת »ֵליָדה«
и вышли оттуда по прин-
ципу, который называется 
«рождением» [«лида»]. 

Это переход душ и ангелов из 
этого сокрытого состояния к 

самостоятельному существо-
ванию.

ִּכי ַאף ִאם ִּתְמֵצי לֹוַמר ֶׁשִּנְבְראּו 
ְּדנּוְקָבא  ַהֵּכִלים  ֵמֶהָאַרת 

ַּדֲאִצילּות,
И даже если допустить, 
что [ангелы и души] обра-
зуются непосредствен-
но из сияния сосудов 
Жены [Малого Лика] мира 
Ацилут,

ֲהֵרי ֵהם ַהּיֹוְרִדים ְוַנֲעִׂשים ְנָׁשָמה.
все-таки они спускаются в 
низшие миры и становятся 
[самостоятельными] душа-
ми, категории Нешама,

Для миров Бриа-Йецира-
Асия.

ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ַעְצמּות  ֲאָבל 
ְקָצוֹות  ְּבֶׁשׁש  ִמְתַּפֵּׁשט  ִּדְנָׁשָמה 
ִסְדֵרי  ִׁשיָתא  ֵהם  ְוָׁשם  ְּדזו«ן, 

ִמְׁשָנה ּוְגָמָרא.
тогда как сущность [души 
уровня] нешама сфирот 
Хохма, Бина и Даат рас-
пространяется в шесть 
сфирот [«шеш кцавот» — 
буквально шесть концов] 
Малого Лика и его Жены, 
и именно на этой ступени 
находятся шесть разделов 
Мишны и Талмуда.
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Данные законы включают 
в себя девятнадцать запове-
дей: восемнадцать повелева-
ющих заповедей и одну запре-
щающую заповедь:

1) Приносить ежедневно 
в жертву всесожжения двух 
овец; 2) Зажигать ежедневно 
огонь на жертвеннике; 3) Не 
тушить его; 4) Убирать еже-
дневно пепел; 5) Воскурять 
ежедневное воскурение; 
6) Зажигать ежедневно све-
чи; 7) Пусть первосвященник 
ежедневно приносит благо-
дарственную жертву, которая 
называется Хавитин; 8) До-
бавлять двух овец к субботне-
му всесожжению; 9) Изготов-
лять Хлеб Приложения; 10) До-
полнительная жертва в ново-
месячье; 11) Дополнительная 

жертва в Песах; 12) Приносить 
сноп проведения; 13) Допол-
нительная жертва в праздник 
Собрания (Шавуот); 14) Прине-
сти два хлеба с жертвоприно-
шениями, которые поступают 
вследствие хлеба в день Со-
брания; 15) Дополнительная 
жертва в Новый Год (Рош Га- 
Шана); 16) Дополнительная 
жертва в день поста; 17) До-
полнительная жертва в празд-
ник (Суккот); 18) Дополнитель-
ная жертва в Шмини Ацерет; 
19) Просчитывать каждому 
человеку семь недель от дня 
принесения снопа Омера.

Объяснение данных запове-
дей в следующих главах:

Глава первая
1. Повелевающей заповедью 

является принесение двух 

МИШНЕ ТОРА

Законы о постоянных и дополнительных 
жертвоприношениях
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овец ежедневно во всесож-
жение, которые называются 
постоянными жертвоприно-
шениями: одну утром, а дру-
гую в межвечерье, как сказа-
но: «По два в день постоянное 
всесожжение и т. д.» (Бемид-
бар 28, 3).

2. Когда наступает время 
их заклания? Утреннее — за-
резают до восхода утренней 
зари, как только засияет весь 
восток. Однажды время за-
ставило общество во Втором 
Храме принести постоянную 
утреннюю жертву в четыре 
часа дня.

3. Зарезают постоянное 
жертвоприношение в межве-
черье, как только удлинится 
тень, и всем покажется, что 
она удлинилась, а это на-
чиная с шести с половиной 
часов и далее до конца дня. 
Зарезали ежедневно только 
в восемь с половиной часов 
и приносили в девять с поло-
виной. Почему задерживают 
на два часа после начала вре-
мени заклания? Из-за личных 
или общественных жертво-
приношений. Поскольку за-
прещается приносить жертву 
вообще до утренней посто-
янной жертвы, и не зарезают 
жертвы после принесения по-
стоянной жертвы в межвече-
рье; только за исключением 
пасхального жертвоприно-
шения, которое невозможно 

всем евреям принести за два 
часа.

4. Пасхальную жертву заре-
зают только после постоянной 
жертвы в межвечерье. Точно 
так же приносят не полностью 
прошедшие обряд искупления 
после постоянной жертвы 
в межвечерье в четырнадца-
тый день, чтобы быть чистыми 
для вкушения своих пасхаль-
ных жертв к вечеру.

5. В кануны Песаха, как 
в будни, так и в субботу, по-
стоянную жертву зарезали 
в семь с половиной часов 
и приносили в восемь с поло-
виной, чтобы оставалось сво-
бодное время для заклания 
своих пасхальных жертвопри-
ношений; если канун Песаха 
выпал на пятницу, зарезали 
его в шесть с половиной часов 
в начале его времени и при-
носили в семь с половиной 
часов, чтобы у них был про-
межуток поджарить жертву 
до наступления субботы.

(6). Несмотря на то, что не 
зарезают после постоянной 
жертвы в межвечерье (6), 
воскуряют любую подходя-
щую вещь для воскурения 
в течение целого дня. Вос-
куряли органы всесожжения 
и внутренности до полуночи, 
как объяснялось в законах 
о выполнении жертвоприно-
шений. Несгоревшие органы 
и внутренности как от все-
сожжения, так и от остальных 
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жертвоприношений, перево-
рачивают всю ночь до утра, 
как сказано: «Всю ночь до 
утра» (Ваикра 6, 2).

7. Органы постоянной жерт-
вы вытесняют нечистоту, и не 
вытесняют субботу, только 
в пятницу воскуряют органы 
постоянной жертвы в пятни-
цу — ибо начало постоянной 
жертвы вытесняет субботу, 
а её конец не вытесняет суб-
боту. Туки субботних жертво-
приношений приносятся в ка-
нуны праздников, если празд-
ник выпал на исход субботы; 
однако не приносят жертвы 
в кануны Дня Искупления, как 
сказано: «Всесожжения суб-
ботние в субботу его» (Бемид-
бар 25, 10), а не всесожжение 
за эту субботу в другую суб-
боту, и не всесожжение буд-
ничное в праздник.

8. Четырнадцатое число, 
которое выпало на субботу — 
воскуряют туки пасхальных 
жертвоприношений в канун 
праздника, поскольку они по-
добны тукам субботним.

9. Не должно быть менее 
шести проверенных тельцов 
в Палате Тельцов, которая на-
ходилась в Храме, и будут они 
готовыми до дня принесения 
за четыре дня. Несмотря на то, 
что изначально его провери-
ли, нельзя зарезать постоян-
ное жертвоприношение, пока 
не проверят его вторично до 
заклания при свете факелов. 

Поят его водой из золотой 
чаши, чтобы было удобней 
снимать с него шкуру.

10. Подобно утреннему все-
сожжению было всесожже-
ние в межвечерье, и всё было 
подобно всесожжению, о ко-
тором писали в разделе о со-
вершении жертвоприноше-
ний. Не привязывали тельца, 
чтобы они стёрли свой вид, но 
хватают их за передние и за-
дние лапы, и так происходило 
наложение пут: головой на юг, 
а лицом на запад.

11. Постоянная утренняя 
жертва зарезалась на северо- 
западном углу здания для 
заклания на втором кольце, 
а межвечерье — на северо- 
восточном углу от него на вто-
ром кольце, чтобы оно было 
напротив солнца. Согласно 
преданию зарезают напро-
тив солнца.

12. Допустили ошибку или 
оплошность, даже если умыш-
ляли намеренно, и не при-
несли постоянную утреннюю 
жертву, пусть принесут по-
стоянную жертву в межве-
черье. О чём идёт речь? Ког-
да был освящён жертвенник; 
однако если жертвенник был 
новым, на котором ещё не 
приносилось ничего — пусть 
не приносят сначала на нём 
в межвечерье, ибо жертвен-
ник всесожжения освящают 
только постоянной утренней 
жертвой. 
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Урок 155

75-я заповедь «не делай» — 
запрещение коэну, находяще-
муся в состоянии ритуальной 
нечистоты, совершать храмо-
вую службу до тех пор, пока 
он не очистится. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен, сказанное о подобных 
коэнах: «…Пусть они отстра-
няются от святынь сынов Из-
раиля… дабы не оскверняли 
Моего святого Имени» (Ваи-
кра 22:2).

В главе 9-й трактата Сане-
дрин (83б) сказано: «Откуда 
мы знаем, что ритуально не-
чистый коэн, который несет 
храмовую службу, подлежит 
смерти? Из того, что написа-
но: „Скажи Аарону и его сы-

нам, пусть они отстраняются 
от святынь сынов Израиля… 
дабы не оскверняли Моего 
святого Имени“, а в другом 
месте сказано (там же 22:9): 
„Да соблюдают они предо-
стережение Мое, чтобы… не 
умереть за то, что осквер-
нят… и т. д.“ Из этого речения 
(22:9) мы видим, что „осквер-
нение“ карается смертью 
„от руки Небес“, а следова-
тельно, и коэн, оскверняющий 
Его Имя, совершая храмовую 
службу в состоянии риту-
альной нечистоты, подлежит 
смерти „от руки Небес“».

76-я заповедь «не делай» — 
запрещение коэну нести хра-
мовую службу в день, когда он 
очистился в микве от риту-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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альной нечистоты, до тех пор, 
пока не зайдет солнце. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен, сказанное о ко-
энах: «…И да не оскверняют 
Имени своего Б-га» (там же 
21:6).

Преступивший этот запрет — 
т. е. коэн, который совершал 
храмовую службу прямо 
в день очищения от риту-
альной нечистоты, — подле-
жит смерти «от руки Небес». 
В Торе нет стиха, прямо гово-
рящего об этом, но мы знаем 
об этом из устной традиции. 
В 9-й главе трактата Санедрин 
(83б) объяснено, что Его ре-
чение «…И да не оскверняют 
Имени своего Б-га» относит-
ся именно к коэну, который 
совершал храмовую службу 
прямо в день очищения от ри-
туальной нечистоты. И там же 
разъясняется, что этот запрет 
входит в число тех, за наруше-
ние которых следует смерть 
«от руки Небес».

24-я заповедь «делай» — 
повеление, обращенное толь-
ко к коэнам, омывать руки 
и ноги каждый раз при входе 
в Святилище или перед на-
чалом служения. И это запо-
ведь освящения рук и ног. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И пусть Аарон 
и его сыновья омывают… руки 
и ноги при входе в Шатер Со-
брания» (Шмот 30:19–20). 
И преступивший эту предпи-

сывающую заповедь подлежит 
смерти от руки Небес. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Пусть они 
омываются водой, чтобы им не 
умереть» (там же). Т.е. коэн, 
который служит в Святилище, 
не омыв рук и ног, подлежит 
смерти от руки Небес.

А законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
полностью разъяснены во 
второй главе трактата Звахим 
(15б, 19б-226).

69-я заповедь «не де-
лай» —  запрещение коэну 
с определенными физиче-
скими увечьями (см. Ваикра 
21:18–20) заходить в Святи-
лище, а также приближать-
ся к жертвеннику и заходить 
в пространство между жерт-
венником и Святилищем. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «К завесе да 
не подойдет и к жертвенни-
ку не подступит, ибо увечен 
он» (там же 21:23). А в на-
чале раздела Тоарот (Келим 
1:9) разъясняется, что увеч-
ным коэнам, а так же коэнам, 
которые не стриглись более 
тридцати дней, запрещено 
вступать во все простран-
ство между жертвенником 
и Святилищем и, тем более, 
в само Святилище. В Сифре 
(Эмор) также разъяснено, что 
два этих запрета — «К завесе 
да не подойдет…» и «…к жерт-
веннику не подступит» — не 
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только дополняют друг друга, 
но и взаимно обуславливают 
друг друга, составляя единый 
закон, определяющий грани-
цы храмовой территории, за-
претной для коэнов с физиче-
скими увечьями. И тот из них, 
кто умышленно нарушит эти 
границы, — даже не для того, 
чтобы нести служение — ка-
рается бичеванием.

70-я заповедь «не делай» — 
запрещение коэну с постоян-
ным физическим увечьем не-
сти служение в Храме. И об 
этом речение Всевышнего: 
«Говори Аарону следующее: 
никто из семени твоего во 
всех поколениях, у кого будет 
увечье, не подойдет, чтобы 
приносить хлеб своего Б-га» 
(Ваикра 21:17), — т. е. «не по-
дойдет», чтобы нести служе-
ние. И если увечный коэн со-
вершает служение, он карает-
ся бичеванием. И так сказано 
в Сифре (Эмор): «Увечный коэн 
не подлежит смерти за свое 
служение, но он, тем не менее, 
преступает запрет Торы».

71-я заповедь «не де-
лай» —  запрещение коэну 
с «временным увечьем» (на-
пример, покрытому паршой 
или коростой) нести служе-
ние в Храме до той поры, пока 
он не излечится от увечья. 
И об этом речение Всевыш-
него, да будет Он превозне-
сен: «Никто, у кого увечье, не 
подойдет…» (Ваикра 21:18). 
И сказано в Сифре: «…у кого 
будет увечье» (там же 21:17) — 
имеется в виду, постоянное 
увечье. Откуда мы учим, что 
запрещено нести служение 
и при временном увечье? Тора 
говорит: «Никто, у кого уве-
чье, не подойдет…» И тот, кто, 
преступив этот запрет, несет 
служение, несмотря на свое 
временное увечье, также ка-
рается бичеванием. Законы, 
связанные с выполнением 
этих двух заповедей — зако-
ны временных и постоянных 
увечий — разъясняются в 7-й 
главе трактата Бехорот (43а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 11

Объяснение мишны одиннадцатой

С тех пор как исчез Сине-
дрион — после исчезновения 
Великого Суда, который засе-
дал в Иерусалиме в дни Вто-
рого Храма — прекратилась 
«песня в пиршественном 
доме» )на свадьбах(, — пере-
стали пить вино с песнопения-
ми, как например на свадьбах, 
и т. п. — как сказано )Ишайя 
24, 9(: «С песней не будут 
пить вино». — но все еще не 
доказано, что это было после 

разрушения Храма, поэтому 
Гмара добавляет, что написа-
но в стихе (Эйха 5, 14): «Стар-
цы из врат, где сидели они, 
и юнцы от песнопений их» 
когда перестали старейшины 
заседать во вратах, то есть 
Синедрион, перестали юнцы 
петь, то есть отменили песни 
в пиршественных домах. Коди-
фикаторы Закона от имени Ра-
бейну Ай Гаона растолковали, 
что имеется ввиду любовная 

ִמֶּׁשָּבְטָלה ַסְנֶהְדִרין, ָּבְטָלה ַהִּׁשיר  ִמֵּבית ַהִּמְׁשָּתאֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה 
כד( ַּבִּׁשיר לֹא ִיְׁשּתּו ָיִין ְוגֹו': 

С тех пор как исчез Синедрион, прекратилась «песня в пир-
шественном доме» )на свадьбах(, как сказано )Ишайя 24, 9(: 
«С песней не будут пить вино».
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песня (песня об отношениях 
между людьми, и восхваления 
красоты), но песни и восхва-
ления Бога, по общееврейско-

му обычаю на свадьбах поют, 
и в пиршественных залах зву-
чит глас радости и глас пес-
нопений («Тосафот Йом Тов»).

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 12

ֵּבית  ִמֶׁשָחַרב  ְוֻתִּמים.  אּוִרים  ָּבְטלּו  ָהִראׁשֹוִנים,  ְנִביִאים  ִמֶּׁשֵּמתּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ֲאָמָנה,  ַאְנֵׁשי  ּוָפְסקּו  צּוִפים,  ְוֹנֶפת  ַהָּׁשִמיר  ָּבַטל  ַהִּמְקָּדׁש, 
)תהלים יב( הֹוִׁשיָעה ה' ִּכי ָגַמר ָחִסיד ְוגֹו'. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל 
אֹוֵמר ִמּׁשּום ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֵאין יֹום ֶׁשֵאין ּבֹו 
ְקָלָלה, ְולֹא ָיַרד ַהַּטל ִלְבָרָכה, ְוִנַּטל ַטַעם ַהֵּפרֹות. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ַאף 

ִנַּטל ֹׁשֶמן ַהֵּפרֹות: 

С тех пор когда умерли первые пророки, отменены были 
«урим и тумим». С тех пор когда был разрушен Храм, исчез 
шамир  и нофет цуфим, и исчезли люди веры,  как сказано 
)Теилим 12, 2(: «Спаси Всевышний, ибо не стало праведного». 
Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит от имени раби Иошуа: 
со дня разрушения Храма, нет дня без проклятия, и не вы-
падает роса на благословение, и исчез вкус фруктов. Раби 
Йоси говорит: исчезла также и сочность плодов.

Объяснение мишны двенадцатой

С тех пор когда умерли 
первые пророки, — жившие 
во времена первого Храма, то 
есть все пророки, исключая 
Хагая, Зхарию, и Малахи, жив-
ших в начале эпохи второго 
Храма (Гмара). — отменены 
были «урим и тумим». — эти 
чудеса были только в первом 
Храме; урим и тумим — это 
запись шем амефораш (то са-
мое имя, которое провозгла-
шал первосвященник в Йом 
Киппур) на Хошене (часть 
убранства первосвященни-

ка с 12-ю камнями), который 
носил первосвященник, как 
сказано (Шмот 28, 30): «И воз-
ложишь на «Хошен Амишпат» 
ты «Урим и Тумим», и будут на 
сердце Аарона, когда придет 
он к Богу». Евреи использо-
вали их для получения отве-
тов на вопросы, касавших-
ся общественных нужд, как 
сказано (Бемидбар 27, 21): 
«И предстал перед Элазаром- 
первосвященником и просил 
его о суде урим и тумим перед 
Богом, полагаясь на его сло-
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ва, выйдут евреи и придут 
он и вся община». Название 
«Урим и Тумим» проистека-
ет из того, что они сияли (ор – 
свет) и разъясняли их речи, 
и дополняют слова, чтобы те 
исполнились (смотри миш-
на «Йома» 7, 5). — С тех пор 
когда был разрушен Храм, 
исчез шамир — в Гмаре при-
водят барайту: «Шамир — это 
червячок, сотворенный в 6 
дней творения, и ничто твер-
дое не может устоять перед 
ним». И когда Шломо строил 
Храм, то для обработки камня 
использовал Шамира. Также 
им обрабатывали камни Хо-
шена и Эфода, как приводит 
барайта в Гмаре: «Эти камни 
(в Эфоде и Хошене) не пишут 
на них чернилами, поскольку 
сказано (Шмот 28, 11): «обра-
ботанные печатью» и не на-
царапывают на них стилом, 
поскольку сказано (там же 
там же, 20): «в наполнении 
их», пишет чернилами и при-
ставляет снаружи, и буквы 
выступают сами по себе, как 
долина (земля) набухает по-
сле дождя, не ущербна ни 

в чем» (Сота 48,2); — и нофет 
цуфим — мед, очень вкусный 
и благоухающий. В Гмаре по-
ясняют: нофет цуфим — это 
мед, приходящий из Цфата; — 
и исчезли люди веры, — ве-
рующие в Бога по настояще-
му, после этого верят в свою 
прыть, но не в Бога (аМай-
ри), — как сказано )Теилим 
12, 2(: «Спаси Всевышний, 
ибо не стало праведного»- 
далее стих продолжает: «по-
скольку исчезли верующие 
из рода людского». — Рабан 
Шимон бен Гамлиэль гово-
рит от имени раби Иошуа: со 
дня разрушения Храма, нет 
дня без проклятия, — в Гмаре 
говорят: «Каждый день про-
клятие усугубляется по срав-
нению с предыдущим», — и не 
выпадает роса на благосло-
вение, — роса не приносит 
благословения — и исчез вкус 
фруктов — то есть нет теперь 
в плодах первоначального 
вкуса. — Раби Йоси говорит: 
исчезла также и сочность 
плодов —  то есть способ-
ность насыщать («Тиферет 
Исраэль»).
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Горки —  это маленькое 
местечко. Еврейская общи-
на в местечке насчитывала 
всего около 80 семей. Но это 
маленькое местечко сыграло 
весьма значительную роль 
в истории нистарим и кабба-
листов, а позже и в истории 
хасидизма.

Евреи в Горках отлича-
лись своей религиозностью. 
Большое число евреев этого 
местечка было крупными тал-
мудистами. Даже ремеслен-
ники местечка были людьми 
учеными. Говорили обычно, 
что в Горках не то, что ученые 
люди занимаются ремеслами, 
а наоборот — ремесленники 
являются учеными. Даже са-

мые простые из простых ев-
реев Горок не были совсем 
малограмотными. Залман- 
шкуродер, Цадок- Элья — мяс-
ник и Авраам- Иосе и Моше- 
Аарон — возницы, — даже они 
были в состоянии загляды-
вать в книгу. В набожности 
они не уступали крупнейшим 
ученым. В том, что Горки были 
такими, — местечком ученых 
и набожных евреев, — была 
заслуга в основном местеч-
кового раввина р. Нахман- 
Ицхака и его жены, правед-
ницы Сарра- Ривки.

Р. Нахман- Ицхак занимал 
должность раввина в Горках 
не менее, чем на протяжении 
60 лет подряд, и за эти годы 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Минский банщик». Отрывок 1
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он укоренил в душах местных 
евреев Б-гобоязнь, обучал их 
хорошему поведению и на-
ставлял их в изучении Торы 
таким образом, что каждый 
еврей его паствы разбирался 
в «черных точечках».

Р. Нахман- Ицхак был ред-
костным человеком во многих 
отношениях. Он происходил 
из Минска и был всего толь-
ко сыном минского банщика, 
которого почти всю жизнь 
считали простым человеком, 
но позже оказалось, что он 
был крупным талмудистом 
и цадиком, — настоящим ни-
старом.

Но об этом чудесном бан-
щике мы расскажем несколь-
ко ниже. А сейчас мы более 
подробно остановимся на 
его сыне р. Нахман- Ицхаке, 
раввине местечка Горки, ко-
торый помимо его большой 
учености был вообще заме-
чательным человеком. Это 
был образец самой доброты 
и справедливости. Горковча-
не, знавшие его столько лет, 
говорили, что от своего рав-
вина они никогда не слышали 
недоброго слова о  ком-либо. 
Он всех любил и всех уважал. 
Даже, когда он хотел укорить 
 кого-нибудь, кто в  чем-либо 
провинился, он это делал 
с большой любовью и жа-
лостью, как если бы у него 

болело сердце за то, что он 
должен сделать еврею заме-
чание.

Свою большую правед-
ность он проявил, когда 
в местечке разразилась 
эпидемия, которая унесла 
много жизней. Тогда созвал 
раввин всеобщее собрание. 
Была собрана вся еврейская 
община, — мужчины, женщины 
и дети, стар и млад. Раввин 
поднялся на амвон и сказал 
следующее:

— Всем ясно, что эпидемия 
нас поразила из-за греховно-
сти местечка. Его Святое имя 
не наслал бы на евреев эпи-
демии, если бы они не про-
винились так сильно, но кто 
же мог у нас совершить такой 
грех, чтобы вызвать этим эпи-
демию? Не могу даже пред-
ставить себе, чтобы в нашем 
местечке мог объявиться та-
кой великий грешник! Не ина-
че, как то, что этим большим 
грешником являюсь я сам! По 
поводу слов в Хумаше «ваа-
симам б’рашехем» (и я по-
ставлю их во главе) поясняет 
великий комментатор Раши, 
что главари, руководители 
несут ответственность, — они 
провинились.

Услышав такие самокри-
тичные слова раввина, все 
собравшиеся залились сле-
зами.
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5334 )7 ноября 1573( года 
ушла из этого мира душа 
р.Шломо бен Ехиеля Лурии, 
великого мудреца и правед-
ника, одного из наиболее ав-
торитетных комментаторов 
Талмуда.

Уже в молодости р.Шломо 
прославился своей учено-
стью, и многие раввины, в том 
числе и из других стран, ста-
ли обращаться к нему за ре-
шением вопросов в области 
Ѓалахи. В 5299 (1539) году он 
был избран раввином общи-
ны Брест- Литовска. В 5310 
(1550) году он был приглашен 
в город Острог для замеще-
ния должности своего тестя, 
а впоследствии р.Шломо пе-
реехал в Люблин, где и оста-
вался до конца своей жизни, 

возглавляя ешиву, основан-
ную р.Шоломом Шахной бен 
Йосефом.

В 5327 )1567( году Лурия 
открыл собственную ешиву, 
в которой преподавание ве-
лось по особой методике, раз-
работанной им самим. Учение 
р.Шломо поражало его совре-
менников независимостью 
в толковании ѓалахических 
постановлений. А его метод 
критического сопоставления 
Ѓалахи и комментариев му-
дрецов был поистине рево-
люционным.

Его законодательные ре-
шения признавались боль-
шинством авторитетов Ѓа-
лахи, склонявших голову 
перед огромной эрудицией 
р.Шломо Лурии.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Кислева
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Письменные труды р. 
Шломо дают нам некоторое 
представление об истинном 
масштабе его гениальности 
и широте спектра интересов 
этого мудреца: это своды 
ѓалахических постановлений, 
комментарии к молитвам, 
грамматика Святого языка 
и даже исследования в об-
ласти Каббалы.

5689 )24 ноября 1928( 
года в Шабат недельной гла-
вы «Ваеце» в синагоге города 
Рига р. Менахем- Мендл Шне-
ерсон, Глава нашего поколе-

ния, получил почетный вызов 
к Торе в качестве жениха. Его 
будущий тесть, шестой Лю-
бавичский Ребе, р. Йосеф- 
Ицхак, присутствовавший при 
этом, пребывал в большой ра-
дости и во время хасидского 
фарбренгена, устроенного по 
окончании молитвы, произнёс 
маамар, начинающийся сло-
вами: «Все сыновья твои…».

А через три дня 14 Кислева 
состоялась свадьба седьмого 
Любавичского Ребе с ребецен 
Хаей- Мушкой — средней до-
черью Ребе РаЯЦа.
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Исправление народов мира 
уже начато. И вот, у нас име-
ются сведения от… Эйсава.

В Торе повествуется о том, 
что Яаков вынужден был сбе-
жать от своего брата Эйсава, 
потому что тот хотел убить 
Яакова. И это была со сторо-
ны Эйсава не просто ревность! 
Ненависть Эйсава к Яакову 
является примером того, как 
весь мир ненавидит еврей-
ский народ.

Эйсав существует и в наши 
дни. Второе имя, которое было 
ему дано — Эдом (красный). 
Наше изгнание называет-
ся изгнанием Эдома. В этом 
изгнании нет материальной 
нужды. Есть достаток во всём. 
В этом изгнании нас пресле-
дует «западная культура». Это 

изгнание является изгнанием 
денег и всевозможных удо-
вольствий и соблазнов. И всё 
это для того, чтобы совратить 
нас с путей Г-сподних и по-
мешать нам исполнять волю 
Всевышнего.

Это изгнание тесно связа-
но с США и Европой, которые 
представляют собой совре-
менный цивилизованный мир. 
Но так было раньше. В наше 
же время всё изменилось, 
и эти крупные державы по-
могают евреям осуществлять 
заповеди и следовать путя-
ми Г-сподними. А раз так, то 
это означает, что Эйсав уже 
исправлен и готов к полному 
Освобождению!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Ваейце»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЭЙСАВ УЖЕ ГОТОВ
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АЙОМ ЙОМ
12 Кислева

Благословение «…который 
освободил меня…» произно-
сят без упоминания имени 
Всевышнего и Его владыче-
ства. Произносят его во вре-
мя любого чтения Торы также 
в понедельник, и в четверг, 
и в новомесячье, — а не обя-
зательно в субботу.

Принято нами в качестве 
слов, слышанных от Баал- 
Шем- Това: «Когда мы слышим 
нехорошее о  ком-то из наро-
да Израиля, даже если мы не 
знакомы с ним, необходимо 

сильно огорчиться. Посколь-
ку  кто-то из них наверняка 
нехорош: если правда то, что 
рассказывают, — нехорош тот, 
о ком рассказывают, а если 
неправда, — то состояние рас-
сказывающего совсем сквер-
но».

Благословение, произно-
симое отцом на совершенно-
летии сына: благодарность 
Всевышнему за то, что осво-
бодил отца от ответственно-
сти за поступки сына.

Наш праотец Авраам, как и 
Моисей, как и раби Акива и 
многие другие просветленные 
души, сомневались в спра-

ведливости Б-га. Так что вы 
не первый.

У сомневающихся два под-
хода: одни искренне хотят 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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получить ответы на вопросы, 
другие этого не хотят.

Первые, желающие понять, 
испытали при встрече с ре-
альностью, недоступной их 
ограниченным умам, чувство 
своего ничтожества.

Вторые, те, что спрашива-
ли, но не хотели понять, ни-
чего не получили.

***
Эли Визель спросил Ребе:

- Как вы можете верить в 
Б-га после Холокоста?

Ребе, в свою очередь, спро-
сил Эли Визеля:

- Как вы можете не верить 
в Б-га после Холокоста?

И, как мне известно, Эли 
Визель верит в Б-га.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(

Исправление Эсава

Яаков представил прибли-
жающемуся Эсаву всю свою 
семью, а затем и сам ему по-
клонился. Эсав, растроганный 
дарами Яакова и проявленны-
ми им братскими чувствами, 
его поцеловал.

ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַעד 
ִּגְׁשּתֹו ַעד ָאִחיו )בראשית לג:ג(
« . . .  И поклонился до земли 

семь раз, пока подходил  
к брату своему»  
(Берешит, 33:3).

Яаков признает, что в не-
которых отношениях Эсав его 
превосходит; знает и то, что 
привести мир к его высшему 
предназначению можно, лишь 
сочетая сильные стороны Эса-
ва и его собственные досто-
инства. В то же время Яаков 
осознает, что ответственность 

за это лежит именно на нем. 
Беспрестанно изучая Тору, 
Яаков обрел широту взглядов 
и понимание воли Б-га, необ-
ходимые для контроля грубой, 
необузданной энергии Эса-
ва. Яаков надеялся, что, если 
произведет на Эсава доста-
точно сильное впечатление, 
тот согласится подчиниться 
его авторитету. Для этого он 
задобрил брата щедрыми да-
рами, показав тем самым, что 
признает его достоинства, 
а также продемонстрировал 
собственные достижения — 
праведную семью и приобре-
тенное на чужбине богатство.

Но когда стало ясно, что 
Эсав к сотрудничеству не 
готов, Яаков понял, что об-
уздание его мощи — это дол-
гий и сложный процесс. Со-
единение могучей силы Эсава 
и мудрости Яакова — свой ство, 
определяющее мессианскую 
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эпоху, и тем самым ключ к ее 
наступлению. И действитель-
но, наша преданность Торе 
и ее заповедям, неослабева-
ющая со времен Яакова, во 

многом уже очистила силу 
Эсава, и теперь мы стоим на 
пороге окончательного мес-
сианского избавления.
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ХУМАШ

ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ַיֲעֹקב  ַוִּיְקָרא  לא. 
ְּפִניֵאל ִּכי ָרִאיִתי ֱא־ֹלִהים ָּפִנים 

ֶאל ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי:

ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּׁשֶמׁש  לֹו  ַוִּיְזַרח  לב. 
ָעַבר ֶאת ְּפנּוֵאל ְוהּוא צֵֹלַע ַעל 

ְיֵרכֹו:

הּוא:  ָאָדם  ְבֵני  ְלׁשון  ַהֶּׁשֶמׁש:  לֹו  ַוִּיְזַרח 
ָלנּו  ֵהאיר  ְפלׂוִני  ְלָמקׂום  'ְּכֶׁשִהַגְענּו 
ַאָגָדה:  ּוִמְדַרׁש  ְפׁשּוטׂו.  ֶזהּו  ַהַשַחר', 
"ַוִּיְזַרח לׂו" ְלָצְרכׂו, ְלַרְפאׂות ֶאת ִצְלָעתׂו, 
ְּכָמה ְּדֵתיָמא )מלאכי ג כ( "ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה 
ּוַמְרֵפא ִבְכָנֶפיָה", ְואׂוָתן ָׁשעׂות ֶׁשִמֲהָרה 
ֶׁשַבע,  ִמְבֵאר  ְּכֶׁשָּיָצא  ִבְׁשִבילׂו  ִלְׁשקוַע 

ִמֲהָרה ִלְזרׂוַח ִבְׁשִבילׂו:

31. И нарек Яаков имя месту 
Пниэль; ибо я видел Б-га ли-
цом к лицу, и спаслась душа 
моя. 

32. И взошло над ним солнце, 
когда он прошел Пнуэль, а он 
припадал на свое бедро. 

и взошло над ним (букв.: ему, для 
него) солнце. Так говорят люди (т. 
е. это обычное выражение) : «Когда 
мы достигли такого-то места, нам 
воссияла утренняя заря» (т. е. рас-
свет застал нас в таком-то месте). 
Это прямой смысл. А агада гласит: «и 
взошло для него» - ради него лично, 
для его нужд, чтобы исцелить его 
от хромоты. Как сказано: «солнце 
благодатное и исцеление на крыльях 
его» [Малахи 3,20]. На сколько часов 
(солнце) до срока зашло ради него, 
когда он покинул Беер-Шеву, (на 
столько теперь) взошло ради него 
раньше срока. 
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а он припадал (хромал). Хромал при 
восходе солнца. 

33. Потому не едят сыны 
Исраэля жилы вертлюжьей, 
которая на бедренном суста-
ве, до сего дня; ибо затронул 
бедренный сустав Яакова, 
жилу верт люжью. 

жилу вертлюжью. Почему она на-
зывается גיד הנשה? Потому что сдви-
нулась נשה и сошла со своего места. 
И это (слово) означает «бросок, 
скачок». И подобно (тому) «иссякло 
 ,их геройство» [Ирмеяу 51, 30] נשתה
также «ибо נשני, дал забыть мне Б-г 
всю мою тягость» [41, 51]. 

на бедренном суставе. Poulpe на 
старофранцузском языке. Любая 
плоть высокая, полая и круглая на-
зывается «ложечка»  подобно  «Пока 
не оробеет ложечка при признаках 
зрелости.

Глава 33 
1. И поднял Яаков глаза свои 
и увидел: и вот Эсав пришел, 
а с ним четыреста мужей. И 
разделил он детей: при Лее 
и при Рахели, и при двух 
рабынях. 

2. И поставил он рабынь и 
их детей первыми, а Лею и 
ее детей позади, а Рахель и 
Йосефа позади; 

Лею и ее детей позади (букв.: 
последними). Последним (позади 
всех) тот, кто милее (дороже других) 
[Берешит раба 78]. 

3. И прошел он пред ними. 
И поклонился он до земли 

ְוהּוא צֹוֵלַע: ָהָיה צֵֹלע ְּכֶׁשָזְרָחה ַהֶשֶמׁש:

ְבֵני  יֹאְכלּו  לֹא  ֵּכן  ַעל  לג. 
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֲאֶׁשר ַעל 
ַּכף ַהָּיֵרְך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ָנַגע 

ְּבַכף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה:

"ִגיד  ְׁשמׂו  ִנְקָרא  ְוָלָמה  ַהָּנֶׁשה:  ִּגיד 
ְוָעָלה,  ִמְמקׂומׂו  ֶׁשָּנָׁשה  ְלִפי  ַהָּנֶׁשה"? 
ְוהּוא ְלׁשון ְקִפיָצה, ְוֵכן )ירמיה נא ל( 
"ָנְׁשָתה ְגבּוָרָתם", ְוֵכן )לקמן מא נא( 

"ִּכי ַנַשִני ֱא-ֹלִהים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי:

על ַכף ֶיֶרְך:  פולפ״א ְבַלַע״ז‚ ָּכל ָבָשר 
׳ַעד  ְּכמו׃  ׳ֵּכף׳  ָקרּוי׃  ְוָעֹגל  ְוָחלּול  ָגֹבַּה 

ֶׁשִּתְתָמֵרך ַהַּכף ְבִסָמֵני ַבְגרּות׳:

פרק ל"ג
א. ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה 
ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ְוִעּמֹו  ָּבא  ֵעָׂשו 
ִאיׁש ַוַּיַחץ ֶאת ַהְיָלִדים ַעל ֵלָאה 

ְוַעל ָרֵחל ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּׁשָפחֹות:

ְוֶאת  ַהְּׁשָפחֹות  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ב. 
ֵלָאה  ְוֶאת  ִראֹׁשָנה  ַיְלֵדיֶהן 
ִויָלֶדיָה ַאֲחרִֹנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת 

יֹוֵסף ַאֲחרִֹנים:
ַאֲחרׂון  ַאֲחרִֹנים:  ִויָלֶדיָה  ֵלָאה  ְוֶאת 

ַאֲחרׂון ָחִביב:

ַוִּיְׁשַּתחּו  ִלְפֵניֶהם  ָעַבר  ְוהּוא  ג. 
ִּגְׁשּתֹו  ַעד  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע  ַאְרָצה 
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семь раз, пока не подступил 
к брату своему. 

прошел пред ними. Сказал: «Если 
тот преступный идет сражаться, 
пусть раньше сразится со мной». 

4. И побежал Эсав ему на-
встречу и обнял его, и бро-
сился на шею ему и целовал 
его. И они плакали. 

и обнял его. Он был тронут, видя, как 
(Яаков) отвешивает все эти поклоны. 

и целовал его. (Слово) отмечено 
надстрочными знаками, в связи с чем 
имеются различные мнения в Барай-
те Сифре. Одни толкуют (наличие) 
надстрочных знаков (как указание 
на то), что не от всего сердца он 
целовал. А рабби Шимон бен Йохай 
сказал: «Общеизвестна истина, что 
Эсав ненавидит Яакова. Однако в тот 
момент в нем пробудилось милосер-
дие, и он поцеловал (Яакова) от всего 
сердца». 

5. И поднял он глаза свои 
и увидел жен и детей, и 
сказал: «Кто эти тебе?» И 
сказал он: «Дети, которыми 
одарил Б-г раба твоего». 

кто эти тебе. Кто эти, чтобы им быть 
твоими? (Это дети твои или рабы?) 

ַעד ָאִחיו:

אׂותׂו  ָיֹבא  'ִאם  ָאַמר:  ִלְפֵניֶהם:  ָעַבר 
ָרָׁשע ְלִהָלֵחם, ִיָלֵחם ִבי ְּתִחיָלה':

ד. ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו 
ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּו ַוִּיְבּכּו:

ֶׁשָרֲאהּו  ַרֲחָמיו  ִנְתַגְלְגלּו  ַוְיַחְבֵקהּו: 
ִמְׁשַּתֲחֶוה ָּכל ִהְׁשַּתֲחָואׂות ַהָללּו:

ַוִּיָּׁשֵקהּו: ָנקּוד ָעָליו, ְוֵיׁש חׂוְלִקין ַבָּדָבר 
ַהֶזה ְבָבַרְיָתא ְּדִסְפִרי: )בהעלותך סט( 
ֵיׁש ֶׁשָּדְרׁשּו ְנֻקָּדה זׂו, לׂוַמר ֶׁשלֹא ְנָׁשקׂו 
יׂוַחאי:  ֶבן  ִׁשְמעׂון  ַרִבי  ָאַמר  ִלבׂו.  ְבָכל 
שוֵנא  ֶׁשֵעָשו  ְבָידּוַע  ִהיא,  'ֲהָלָכה 
ְבאׂוָתּה  ַרֲחָמיו  ֶׁשִּנְכְמרּו  ֶאָלא  ְלַיֲעֹקב, 

ָׁשָעה ּוְנָׁשקׂו ְבָכל ִלבׂו:

ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  ַוִּיָּׂשא  ה. 
ַהָּנִׁשים ְוֶאת ַהְיָלִדים ַוּיֹאֶמר ִמי 
ֲאֶׁשר  ַהְיָלִדים  ַוּיֹאַמר  ָּלְך  ֵאֶּלה 

ָחַנן ֱא־ֹלִהים ֶאת ַעְבֶּדָך:
ִמי ֵאֶּלה ָּלְך: ִמי ֵאֶלה ִלְהיׂות ֶׁשְלָך?
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ТЕИЛИМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ֱאֹלִהים
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ТАНИЯ

Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам

Глава 4 продолжение

В книге «Эц хаим» (и в 
«Шаар а-йихудим») сказано, 
что сосредоточивая свою 
мысль на духовных мирах, 
человек создает для своей 
души уровня нешама оболоч-
ку, природа которой подобна 
Божественной природе самой 
Высшей души, тогда как, изу-
чая Тору, он создает оболочку 
для души уровня руах, приро-
да которой подобна природе 
сотворенной Всевышним его 
души уровня руах, что проис-
ходит при изучении Мишны, 
связанной с миром Йецира, 
а также создает оболочку 
души уровня руах для своей 
души уровня нешама при изу-

чении Гмары, связанной с ми-
ром Бриа. Это можно объяс-
нить тем, что здесь речь идет 
о воздействии Торы, которую 
человек изучает в земном 
мире, на высшие миры. Од-
нако сам Талмуд, данный на 
Синае, находится на уровне 
души уровня нешама, и имен-
но поэтому изучение его очи-
щает душу уровня руах; тоже 
верно и относительно Мишны, 
связанной с миром Йецира. 
И даже если допустить, что 
сама Мишна и Гмара, данные 
на Синае, находятся на уров-
не руах, а не нешама миров 
Бриа и Йецира, Тора  все-таки 
стоит выше ангелов. Ведь из-
вестно, что всякий ангел в тот 
момент, когда он является по-
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сланцем свыше, называется 
именем Всевышнего, оби-
тающего в нем в это время. 
Когда же он не является по-
сланцем, у него есть другое, 
свое собственное имя, со-
ответствующее образу его 
собственного служения Все-
вышнему, и в это время ангел 
возглашает: «Свят, свят, свят 
Г-сподь…». Это указывает на 
то, что имя Всевышнего непо-
стижимо для него.

То же самое относит-
ся к Талмуду, облекшемуся 
в руах мира Бриа, и к Миш-
не, облекшейся в руах мира 
Йецира, — они посланцы Все-
вышнего. А именно: внеш-
ние аспекты сосудов сфиры 
Малхут в мире Ацилут об-
лекаются в Талмуд, проме-
жуточные между внешними 
и внутренними аспектами — 
в Мишну, а Талмуд и Мишна, 
находящиеся в нашем мире, 
заключенные в сосудах сфи-
ры Малхут мира Ацилут, про-
исходят из сфиры Йесод Лика 
Аба, а та в свою очередь вос-
приняла их от сокровенной 
мудрости Великого Лика, 
в которую облекся свет Эйн 
Соф — Всевышнего, благо-
словен Он. Таким образом, 
свет Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, — свет, кото-
рый и есть имя Всевышнего, 
обитает в душе уровня руах 
миров Бриа, Йецира и Асия — 
в Танахе, Мишне, Талмуде. 

И когда человек изучает Тору, 
он притягивает свет Эйн 
Соф — Всевышнего, благосло-
вен Он, в земной мир, чтобы 
этот мир был поглощен све-
том Всевышнего и растворил-
ся в нем, — и в этом состоит 
предназначение человека. 
Именно с этой целью зани-
мался рабби Шимон бар Йо-
хай и все мудрецы Мишны от-
крытой Торой — с тем, чтобы 
наполнить Божественным 
светом и очистить оболочку 
«клипат нога», ибо все вре-
мя изгнания в мире властвует 
Древо познания добра и зла, 
как сказано: «Бывают време-
на, когда человек властвует 
над человеком на свою беду». 
Ведь для этого была создана 
вся иерархия миров: высший 
свет должен был излиться 
в низшие миры, и они стали 
обителью для него, чтобы 
тем самым возвыситься, до-
стичь единства и позволить 
Единому Б-гу раскрыться 
в них. В отличие от этого, 
служение ангелов, связан-
ное с любовью и трепетом, 
порождаемыми созерцанием, 
ни в коей степени не притя-
гивает свет в низшие миры, 
но, напротив, — удаляет его. 
В связи с этим становит-
ся ясным, почему изучение 
Торы творит ангелов, — даже 
не проникнутое духовностью 
изучение, которое находит-
ся всего лишь на уровне руах, 
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а не нешама, ни в коей мере 
не относится к сфере Боже-
ственного света; дело в том, 
что хотя сам этот руах не 

принадлежит сфере Боже-
ственного, в нем обитает имя 
Всевышнего. Разумеющему 
будет достаточно сказанного.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

)ְוַׁשַער  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ַהִּיחּוִדים( ֶׁשַעל ְיֵדי ַהַּכָּוָנה ַנֲעָׂשה 

ְלבּוׁש ְנָׁשָמה,
В книге «Эц хаим» )и в «Шаар 
а-йихудим»( сказано, что со-
средоточивая свою мысль 
на духовных мирах, чело-
век создает для своей души 
уровня Нешама оболочку,

Природа этой оболочки по-
добна Б-жественной при-
роде самой Высшей души 
Нешама.

ְוַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ְלבּוׁש רּוַח ְּדרּוַח 
тогда как, изучая Тору, он 
создает оболочку для души 
уровня Руах, относящейся к 
категории Руах

Природа этой оболочке по-
добна природе сотворенной 
Всевышним его души уровня 
Руах. 

ַעל ְיֵדי ִמְׁשָנה ִּדיִציָרה, 
[что происходит] при изуче-
нии Мишны, связанной с ми-
ром Йецира, 

ְיֵדי  ַעל  ִּדְבִריָאה  ִּדְנָׁשָמה  ְורּוַח 
ַהְּגָמָרא 

а также создает оболочку 
души уровня Руах для своей 

души уровня Нешама при из-
учении Талмуда, связанного 
с миром Бриа.

Таким образом получается, 
что посредством изучения 
Торы создается оболочка 
уровня Руах, которая ведь 
относится к сфере сотво-
ренного?

ְיֵדי  ַעל  ַּדְוָקא  ְּדַהְיינּו  לֹוַמר  ֵיׁש 
ּתֹוַרת ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָהעֹוָלה 

ְלַמְעָלה,
Это можно объяснить тем, 
что здесь речь идет об из-
учении Торы, человеком в 
земном мире, которое воз-
носится и воздействует там 
на высшие миры.

Поскольку сам человек отно-
сится к сфере сотворенного, 
то такая оболочка происхо-
дит из его действия.

ֲאָבל ַהַּתְלמּוד ַעְצמֹו ֶׁשִּנַּתן ְּבִסיַני 
הּוא ַּבְּנָׁשָמה,

Однако сам Талмуд, данный 
на Синае, находится на уров-
не души уровня Нешама,

В том аспекте, как Тора даро-
вана сверху вниз — она свя-
зана с категорией Нешама, 
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которая относится к сфере 
Б-жественного.

ְוָלֵכן הּוא ְמָבֵרר ָהרּוַח,
и именно поэтому изучение 
его очищает душу уровня 
Руах;

ְוֵכן ְּבִמְׁשָנה ִּדיִציָרה.
то же верно и относительно 
Мишны, связанной с миром 
Йецира.

В том аспекте, как она полу-
чена на Синае, сверху вниз, 
она относится к категории 
Нешама.

ְוַאף ִאם ִּתְמִצי לֹוַמר, ֶׁשַּגם ַהִּניָּתן 
ִמִּסיַני הּוא ְּברּוַח ִּדְבִריָאה ְיִציָרה 
И даже если допустить, что 
[сама Мишна и Талмуд], дан-
ные на Синае, находятся на 
уровне Руах, [а не Нешама] 
миров Бриа и Йецира, 

Все равно нет там еще ника-
кой реальности сотворенно-
го.

ֶׁשהּוא  ַמְלָאְך  ֶׁשָּכל  נֹוַדע  ֲהֵרי 
ָׁשִליַח ִמְּלַמְעָלה, ֲאַזי ִנְקָרא ְּבֵׁשם 

ה’ ַמָּמׁש ַהּׁשֹוֵכן ְּבִקְרּבֹו,
Ведь известно, что всякий 
ангел в тот момент, когда он 
является посланцем [«шли-
ах»] Свыше, называется 
именем Самого Всевышне-
го, обитающего в нем в это 
время.

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשֵאינֹו ָׁשִליַח ֵיׁש לֹו 
ֵׁשם ַאֵחר ְּכִפי ֲעבֹוָדתֹו,

Когда же он не является по-
сланцем, у него есть другое, 
[свое собственное] имя, со-
ответствующее образу его 
собственного служения Все-
вышнему,

Тогда он является ангелом 
— отдельной от Всевышнего 
реальностью — и в этот мо-
мент его имя соответствует 
тому служению, которое он 
выполняет.

ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  »ָקדֹוׁש  קֹוֵרא  ַוֲאַזי 
ה’ כּו’«,

и в это время [ангел] возгла-
шает: «Святой святой святой 
Б-г...».

ְּכלֹוַמר ֶׁשֵּׁשם ה’ ֻמְבָּדל ִמֶּמּנּו,
Это указывает на то, что имя 
Всевышнего непостижимо 
для него.

Таким образом, мы видим, 
что возможно существо-
вание некоего творения, у 
которого нет собственной 
реальности существования 
вне Творца и при этом он 
называется самим Б-гом, т. 
е. имеет отношение к сфере 
Б-жественного.

ְוֵכן הּוא ַמָּמׁש ִּבְבִחיַנת ִהְתַלְּבׁשּות 
ִּדְבִריָאה  רּוַח  ִּבְבִחיַנת  ַהַּתְלמּוד 

ְוַהִּמְׁשָנה ְּברּוַח ִּדיִציָרה,
Точно то же самое относит-
ся к Талмуду, облекшемуся 
в Руах мира Бриа, и к Миш-
не, облекшейся в Руах мира 
Бриа,
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А ведь категория Руах имеет 
отношение к сфере сотво-
ренного.

ֵּכִלים  ְּדַהְינּו  ה’,  ְׁשלּוֵחי  ֵהם 
ְּדנּוְקָבא ַּדֲאִצילּות,

они посланцы Всевышнего, 
а именно: сосуды женского 
начала [«Нуква», сфира Мал-
хут] мира Ацилут:

ְוָהֶאְמָצִעים  ְּבַתְלמּוד,  ַהִחיצֹוִנים 
ַּבִּמְׁשָנה,

внешние аспекты [сосудов] 
облекаются в Талмуд, проме-
жуточные [«эмцаим», между 
внешними и внутренними 
аспектами] — в Мишну,

ֶׁשָּבֶהם  ְוַהַּתְלמּוד  ַהִּמְׁשָנה  ֲאֶׁשר 
ִנְמָׁשִכים ִמ«יסֹוד ַאָּבא«, ַהְּמַקֵּבל 
ְּד«ֲאִריְך  ְסִתיָמָאה«  ֵמ«ָחְכָמה 
ַאְנִּפין«, ֶׁשּבֹו ְמֻלָּבׁש אֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא,
а Талмуд и Мишна, [нахо-
дящиеся в нашем мире], за-
ключенные в [сосудах сфиры 
Малхут мира Ацилут], проис-
ходят из сфиры Йесод Лика 
Аба, а та в свою очередь вос-
приняла их от сокровенной 
мудрости [категория «Хох-
ма стима»] Великого Лика 
[«Арих анпин»], в которую 
облекся свет Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он.

ְוִנְמָצא ֶׁשאֹור ֵאין סֹוף, הּוא ֵׁשם 
ְיִציָרה  ִּדְבִריָאה  ְּברּוַח  ׁשֹוֵכן  ה’, 
ֲעִׂשָּיה, ְּבִמְקָרא ּוִמְׁשָנה ְוַתְלמּוד,

Таким образом, свет Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, — свет, который и есть 
Имя Всевышнего, обитает 
в душе уровня руах миров 
БИА [Бриа, Йецира и Асия] — 
в Письменной Торе, Мишне, 
Талмуде.

אֹור  ַמְמִׁשיְך  לֹוֵמד  ּוְכֶׁשָהָאָדם 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 

И когда человек изучает 
Тору, он притягивает свет 
Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, в земной 
мир [«олам а-зе»],

Когда он изучает  Письмен-
ную Тору, Мишну или Талмуд.

ִלְהיֹות ִנְכָלל ּוָבֵטל ְּבאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,
чтобы этот мир был погло-
щен светом Всевышнего и 
растворился в нем,

ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם.
ибо в этом состоит все пред-
назначение человека.

Привести мир к состоянию 
«битуль», самоаннулиро-
ванию в Бесконечном свете 
Всевышнего, чего можно до-
биться изучением Торы.

ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֲעבֹוַדת  ָהְיָתה  ְוזֹאת 
ֶּבן יֹוַחאי ְוָכל ַהַּתָּנִאים ֶוֱאמֹוָרִאים 

ַּבִּנְגֶלה,
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Именно с этой целью зани-
мался раби Шимон бар Йо-
хай и все мудрецы Мишны 
открытой частью Торы.

ּוְלָבֵרר  ִיְתָּבֵרְך,  אֹורֹו  ְלַהְמִׁשיְך 
ַהָּגלּות  ְזַמן  ֶמֶׁשְך  ָּכל  ֹנַגּה  ֵּברּוֵרי 

ְּדָׁשְלָטא ִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוַרע,
Ч т о б ы  н а п о л н и т ь 
Б-жественным светом и 
очистить оболочку «клипат 
нога», ибо все время изгна-
ния в мире властвует Древо 
познания добра и зла,

Ведь мир относится к сфере 
оболочки «клипат нога», по-
скольку в нем перемешаны 
добро и зло.

ָׁשַלט  ֲאֶׁשר  »ֵעת  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמּו 
ָהָאָדם ָּבָאָדם כּו’«,

как сказано: «Бывают вре-
мена, когда человек властву-
ет над человеком [на свою 
беду]».

Коэлет, 8:9. Подразумевается 
власть клипы, скрывающей 
Б-жественный свет, над свя-
тостью в момент когда Шхина 
находится в Изгнании. Но в 
конечном итоге это оборачи-
вается бедой для клипы, по-
скольку таким образом очи-
щаются и возносятся ввысь 
искры святости, которые 
находятся в сфере клипы.

ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ֶזהּו  ִּכי 
לֹו  ְוִיְהֶיה  ְלַמָּטה  ָהֶעְליֹון  ֶׁשֵּיֵרד 

ְלַהֲעלֹוָתן  ְּכֵדי  ַּבַּתְחּתֹוִנים,  ִּדיָרה 
ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד ְּבֶאָחד.ד.

Ведь для этого была создана 
вся иерархия миров: высший 
свет должен был излиться в 
низшие миры, и они стали 
жилищем для Него, чтобы 
тем самым возвыситься, до-
стичь единства и позволить 
Единому [Б-гу] раскрыться 
в них, Один к Одному [«Эхад 
бе-Эхад»].

Раскрытие «Эхад бе-Эхад» 
означает, что Б-жественное 
единство, как оно воспри-
нимается с позиции сотво-
ренных миров БИА и которое 
называется «Йехуда татаа» 
(«нижнее единство») стало 
бы полностью соответство-
вать Единству высшему — 
«Йехуда илаа».

ַהַּמְלָאִכים  ֲעבֹוַדת  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֵאיָנּה  ִׂשְכִלִּיים,  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו 
ִּבְבִחיַנת ַהְמָׁשָכה ְּכָלל ּוְכָלל, ַרק 

ִהְסַּתְּלקּות כּו’.
В отличие от этого, служение 
ангелов, связанное с любо-
вью и трепетом, порождае-
мыми созерцанием, ни в коей 
степени не притягивает свет 
в низшие миры, но, напротив, 
— удаляет его ввысь [«истал-
кут»].

Поскольку ангелы пребывают 
в состоянии полного отреше-
ния от себя в желании слить-
ся со Всевышним. Однако 
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цель сотворения мироздания 
не в этом, но в привлечении 
Б-жественного света вниз 
к мирам. И не коей мере не 
«исталкут» ввысь.

ּוַבֶזה יּוַבן ַמה ֶׁשִּנְבָרִאים ַמְלָאִכים 
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ְיֵדי  ַעל  ְלֵיׁש  ֵמַאִין 

ֲאִפּלּו ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה,
В связи с этим становит-
ся ясным, почему изучение 
Торы творит ангелов по 
принципу Нечто из Ничто 
[«ме-аин ле-йеш»], — даже 
если оно не проникнуто спе-
циальным духовным наме-
рением,

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת רּוַח ִּבְלַבד ֶׁשֵאיָנּה 
ֱאֹלקּות ְּכָלל,

которое находится все-
го лишь на уровне Руах, 
[а не Нешама], ни в коей 
мере не относится к сфере 
Б-жественного света;

Духовное намерение, «ка-
вана» относится к кате-
гории Нешама,  к  сфере 
Б-жественного, но когда 
его нет — то это всего лишь 
уровень Руах. Каким же об-
разом возможно сотворение 

по принципу Нечто из Ничто, 
в то время, как творение из 
Ничто может исходить только 
от аспектов Б-жественного?

ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵׁשם ה’ 
ׁשֹוֵכן ְוכּו’,

дело в том, что хотя сам этот 
Руах не принадлежит сфере 
Б-жественного, в нем обита-
ет Имя Всевышнего.

Даже если молитва не со-
провождалась правильной 
сосредоточенностью мысли. 
Как было указано выше.

ְוַדי ַלֵּמִבין:
Разумеющему будет доста-
точно сказанного.

Как было указано раньше, что 
даже ангел, сотворенное, в 
момент выполнения миссии 
Свыше называется Всевыш-
ним, поскольку в этот момент 
в нем непосредственно пре-
бывает Сам Всевышний. То 
же относится и к учению 
Торы. Поскольку Всевышний 
пребывает в словах Торы, 
поэтому эти слова способны 
создать ангелов из Ничто.



Мишне Тораיום שלישי Вторник122

Глава вторая 

1. Повелевающей заповедью 
был постоянно горящий огонь 
на жертвеннике, как сказано: 
«Огонь постоянный будет го-
реть на жертвеннике» (Ваи-
кра 6, 6). Несмотря на то, что 
огонь спустился с небес, есть 
заповедь приносить огонь от 
обычного зажжения, как ска-
зано: «И поместят сыны Арона 
священники огонь на жерт-
венник» (там же, 1, 7).

2. Утром раскладывают дро-
ва и раскладывают на верши-
не жертвенника большой ко-
стёр, как сказано: «И зажжёт 
на нём священник дрова каж-
дое утро» (там же, 6, 8). Точно 

так же есть заповедь возно-
сить две связки дров с утрен-
ней постоянной жертвой бо-
лее на половину костра, как 
сказано: «И зажжёт на нём 
священник дрова утром». 
Добавляют также две связ-
ки дров с постоянной жерт-
вой межвечерья, как сказано: 
«И устроят дрова на огне» 
(там же, 1, 7); из услышанного 
выучили, что Писание говорит 
о постоянной жертве в меж-
вечерье.

3. Две связки в межвечерье 
поднимают два священни-
ка: каждый держит в руке по 
одному полену, как сказано: 
«и устроят» — здесь есть два; 
однако на утреннюю посто-

МИШНЕ ТОРА

Законы о постоянных и дополнительных 
жертвоприношениях
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янную жертву приносит один 
священник.

4. Три устройства для ко-
стра делали на вершине жерт-
венника ежедневно; первое 
большое устройство, на ко-
тором приносят постоянную 
жертву с остальными жерт-
вами; две с малого боку, от 
которого берут огонь совком 
для ежедневного воскурения; 
на третьем ничего нет кроме 
как выполнение заповеди об 
огне, как сказано: «Огонь по-
стоянный будет гореть» (там 
же, 6, 6).

5. Из услышанного выучи-
ли, что сказанное «На костре 
на жертвеннике» (там же, 
2) касается большого костра; 
«Огонь жертвенника, будет 
на нём гореть» (там же) — это 
устройство для воскурений 
второго костра; «Огонь на 
жертвеннике будет гореть на 
нём» (там же, 5) — это третье 
устройство для существова-
ния костра. Однако несгорев-
шие с вечера органы и саль-
ник кладут сбоку от большого 
устройства костра.

6. Тушащий огонь на жерт-
веннике подвергается бичева-
нию, как сказано: «Не потух-
нет». Даже один уголёк, даже 
если его сняли с жертвенника 
и потушили, за это подверга-
ют бичеванию; однако огонь 
на совке и огонь на светиль-
нике, который приготовили на 

жертвеннике для зажигания 
от него, хотя потушил их на 
вершине жертвенника — ос-
вобождается, ибо она оторва-
на для другой заповеди, и я не 
называю их «огнём жертвен-
ника».

7. Когда раскладывает дрова 
большого костра, раскладыва-
ет их на востоке жертвенника, 
и его складывание будет вид-
но с востока. Промежуток был 
между связками. Вершины 
внутренних связок касались 
пепла посредине жертвенни-
ка, и он назывался «яблоком» 
вздутым местом — «тапуах».

8. После того, как разло-
жил большой костёр, заново 
перебирал хорошие дрова 
смоковницы и раскладывал 
второй костёр из воскурений 
напротив юго-западного угла 
от протянутого к северу на че-
тыре локтя угла, а в нём око-
ло пяти сэа углей; в субботу 
в нём делали около восьми сэа 
углей, поскольку на нём вос-
куряли каждую субботу две 
ёмкости ладана Хлеба При-
ложения.

9. Третий костёр по суще-
ствованию огня выполнялся 
повсеместно, где он желал 
на жертвеннике и зажигал на 
нём огонь. Пусть не зажигает 
огонь внизу, чтобы поднять его 
на жертвенник, только зажи-
гают на самом жертвеннике, 
как сказано: «И огонь жерт-
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венника будет гореть на нём 
и т. д.». Это означает, что за-
жигание должно быть только 
на вершине жертвенника.

10. Убирание пепла с жерт-
венника ежедневно является 
повелевающей заповедью, как 
сказано: «И уберёт пепел» 
(там же, 6, 3) и это является 
одним из служений священ-
ников. Одежды, в которых свя-
щенник убирает пепел, долж-
ны быть менее чем те, в кото-
рых он служит по остальным 
службам, как сказано: «И сни-
мет свои одежды, оденет дру-
гие одежды и уберёт пепел» 
(там же). Оно не говорит «дру-
гие», чтобы одежды были буд-
ничными, только пусть будут 
меньше первых одежд, по-
скольку не принято наливать 
господину чашу в той одежде, 
в которой он варил своему го-
сподину в котле.

11. Когда убирают ежеднев-
но пепел? С того времени, 
как взойдёт утренняя заря. 
А в праздники  —  с начала 
средней трети ночи; в День 
Искупления — от полуночи.

12. Каким образом убирают? 
Тот, кто получил право уби-
рать, окунается и одевается 
в одежды для убирания, освя-
щает свои руки и ноги, и ему 
говорят: остерегайся, чтобы 
не коснуться сосуда, пока не 
освятишь свои руки и ноги! 
Затем берёт совок из сере-

бра, который находился на 
углу между пандусом и жерт-
венником к западу от пандуса. 
Берёт совок и поднимается на 
вершину жертвенника, счища-
ет угольки в разные стороны, 
и сгребает с угольков, кото-
рые прогорели в сердце огня, 
и спускается вниз к земле. 
Поворачивает лицо к северу, 
проходит по земле к востоку 
пандуса около десяти локтей 
по отношению к северу, и со-
бирает угольки, которые сгрёб 
на полу вдалеке от пандуса на 
три ладони в место, куда кла-
дут зоб птицы и пепел от вну-
треннего жертвенника и све-
тильника. Данное сгребание, 
которым он сгребает в совок 
и опускает на пол возле жерт-
венника, является заповедью 
каждого дня.

13. После того, как спу-
стился тот, кто убирал — его 
собратья священники быстро 
бегут и освящают свои руки 
и ноги, берут совки и верте-
ла и поднимаются на верши-
ну жертвенника. Все органы 
всесожжения и внутренности 
жертвоприношений, которые 
не обгорели за всю ночь, кла-
дут обратно сбоку от жерт-
венника; если стороны не 
могут вместить — собирают 
их на пандусе вокруг обход-
ной дорожки «совев». Затем 
сгребают пепел совками со 
всех сторон жертвенника 
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и поднимают кучей на «тапу-
ах». Сгребают кучу в таз, в ко-
торый вмещается один летех 
(15 сэа) и опускают его вниз, 
а в праздники не отмеряли, 
а возвращали высокую кучу 
посередине жертвенника, по-
скольку это красота жертвен-
ника.

14. Любой из священни-
ков, кто захочет, набирает от 
пепла, который спустили вниз 
и выносит за пределы города, 
чтобы высыпать пепел; вынос 
пепла не входит в жеребьёвку, 

а делается по желанию. Ни-
когда ни один священник не 
ленился выносить пепел.

15. Хотя вынос пепла — это 
не служение — увечные не вы-
носят его. Когда выносят его 
за пределы города — остав-
ляют его в том месте, где не 
дуют сильно ветры, и не уно-
сят с собой свиньи, и не раз-
брасывают там, как сказано: 
(там же) «И положит его» по-
ложит так, чтобы он покоился, 
и от него запрещается полу-
чать пользу.
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Урок 156

74-я заповедь «не делай» 
— запрещение еврею, не яв-
ляющемуся потомком коэна 
Аарона, совершать храмо-
вое служение, заповеданное 
именно коэнам. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Посторонний пусть не 
приближается к вам» (Бемид-
бар 18:4). В Писании разъяс-
нено, что преступивший этот 
запрет подлежит смерти «от 
руки Небес». Вот Его речение: 
«Вам даю Я в дар службу свя-
щенства, а посторонний, кто 
приблизится, умрет» (там же 
18:7).

Сказано в Сифри (Корах): 
«Посторонний, кто прибли-

зится, умрет» — приблизится, 
чтобы совершать служение. 
Мы знаем о наказании — но 
где же сам запрет? Тора го-
ворит: «Посторонний пусть не 
приближается к вам».

Этот запрет и предупреж-
дение о наказании повторены 
в Торе дважды. Вот Его рече-
ние: «И пусть больше не при-
ближаются сыны Израиля к 
Соборному Шатру, чтобы не 
совершить грех и не умереть» 
(там же 18:22).

В трактате Йома (24а) разъ-
ясняется, за какие именно 
виды служения посторонний 
подлежит смерти. Сказали 
мудрецы: «За четыре вида 
служения посторонний под-
лежит смерти, и вот они: воз-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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лияние крови на жертвенник, 
воскурение благовонной сме-
си, возлияние вина на жерт-
венник и возлияние воды на 
жертвенник». И там же (Йома 
24аб, 27-28а), а также в по-
следней главе трактата Зва-
хим (112б-113а, 118-120б), разъ-
ясняются другие законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди.

61-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы все живот-
ные, приносимые в жертву, 
были совершенными среди 
особей своего вида и сво-
бодными от физических не-
достатков, которые по свиде-
тельству Писания и традиции 
делают жертву непригодной. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Из 
крупного скота или из мел-
кого, цельное, оно будет при-
нято с благоволением» (Ваи-
кра 22:21). И сказано в Сифре 
(Эмор): «Цельное, оно будет 
принято...» — заповедь «де-
лай».

И в доказательство того, что 
и вино для возлияния, и мас-
ло, и пшеничная мука должны 
быть также самыми лучшими 
и совершенными, без всякой 
порчи, приводится Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И в хлебный дар... тонкую 
пшеничную муку, смешан-
ную с маслом... совершенным 
должно это быть... и также 

вино для возлияния» (Бемид-
бар 28:28,31). Законы, связан-
ные с выполнением этой за-
поведи, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Менахот (87а).

91-я заповедь «не делай» 
— запрещение посвящать в 
жертву увечное животное. И 
об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Любое 
(животное), имеющее увечье, 
не приносите» (Ваикра 22:20). 
И сказано в Сифре (Эмор): 
«Любое (животное), имею-
щее увечье, не приносите» — 
это запрет посвящать такое 
животное для принесения на 
жертвенник».

92-я заповедь «не делай» 
— запрещение резать увечное 
животное с целью принесения 
его в жертву. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен, сказанное по поводу 
увечных животных: «Таких 
не приносите Всевышнему» 
(Ваикра 22:22). И объяснено 
в Сифре: «„Таких не приноси-
те Всевышнему“ — это запрет 
забивать увечное животное, 
чтобы принести его в жертву».

93-я заповедь «не делай» 
— запрещение окроплять 
жертвенник кровью увечного 
животного. И об этом Его ре-
чение, да будет Он превозне-
сен, также произнесенное по 
поводу увечных животных: «...
Не приносите Всевышнему...» 
(там же 22:24).
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Из устной традиции нам из-
вестно, что, по мнению боль-
шинства мудрецов, это ре-
чение запрещает окроплять 
жертвенник кровью увечного 
животного; и в соответствии 
с этим мнением установлен 
закон. Однако рабби Йоси, 
опираясь на мнение рабби Йе-
уды, считает, что этим рече-
нием запрещается принимать 
кровь жертвенного животно-
го в специальный сосуд, и эта 
точка зрения нашла свое от-
ражение в Сифре (Эмор): «„...
Не приносите Всевышнему...“ 
— это запрет принимать кровь 
жертвенного животного в спе-
циальный сосуд».

Наряду с этим, в трактате 
Трума (7a) подробно разъяс-
няется и первое мнение: «Что, 
согласно первому мнению, 
мы выучиваем из стиха „...Не 
приносите Всевышнему...“? В 
этом стихе содержится за-
прет окроплять жертвенник 
кровью увечного животного. 
Но ведь такой запрет можно 
выучить из слов „на жертвен-
ник Всевышнему“ — имеется в 
виду, что, поскольку в преды-
дущем стихе уже сказано: „В 
огнепалимую жертву не по-

мещайте от них на жертвен-
ник Всевышнему...“ (Ваикра 
22:22), то понятно (и без стиха 
„...Не приносите Всевышне-
му...“), что запрещено „поме-
щать... на жертвенник“ любую 
часть увечного животного (в 
том числе, и его кровь)». Но 
сторонники первого мнения 
отвечают: «Просто стих так 
построен». Подразумевается 
следующее: стих «В огнепали-
мую жертву не помещайте от 
них на жертвенник Всевыш-
нему...» запрещает воскурять 
части увечного животного на 
жертвеннике, а из слов «на 
жертвенник Всевышнему...» 
нельзя извлечь никакой до-
полнительной информации, 
потому что они необходимы 
здесь для правильного по-
строения фразы, и без них вы-
ражение было бы неполным — 
ведь невозможно просто ска-
зать: «В огнепалимую жертву 
не помещайте от них...» — и 
не продолжить. Итак, из все-
го сказанного выше ясно, что 
Его речение «...Не приноси-
те Всевышнему...» — запрет 
окроплять жертвенник кровью 
увечного животного.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 13

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ַהָּטֳהָרה ָנְטָלה ֶאת )ַהַּטַעם ְוֶאת( ָהֵריַח. 
ַהַּמַעְׂשרֹות ָנְטלּו ֶאת ֹׁשֶמן ַהָּדָגן. )ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים(, ַהְּזנּות ְוַהְּכָׁשִפים 

ִּכּלּו ֶאת ַהֹּכל: 

Раби Шимон бен Элазар говорит:  чистота взяла вкус и за-
пах, десятины взяли жирность из хлеба. И мудрецы говорят: 
блуд и чародейство уничтожили все.

Объяснение мишны тринадцатой

Раби Шимон бен Элазар 
говорит: чистота взяла вкус 
и запах, — из-за того, что ис-
чезла чистота в еврейском 
народе, и плоды не едят 
в чистоте, исчез первона-
чальный вкус и запах плодов; 
поскольку в то время, когда 
евреи блюли себя в чистоте, 
и Всевышний очищал плоды 
от дурного привкуса и запа-

ха (Раши); — десятины взяли 
жирность из хлеба — посколь-
ку перестали отделять деся-
тины и возношения трумот от 
урожая, как этого требовал 
Закон, изъята «жирность» 
из еды. Эта мера за меру, по-
скольку десятина называется 
«жиром», как сказано в от-
рывке о дарах священниче-
ства (Бемидбар 18, 12): «Все 



Мишнаיום שלישי Вторник130

На вой не Веспасиана — во 
время осады Веспасианом Ие-
русалима за три года до раз-
рушения второго Храма — за-
претили — мудрецы — венцы 
женихов — был принят обы-
чай венчать женихов особы-
ми венцами в день свадьбы 
и теперь запретили их — и бу-
бенцы— особый музыкальный 
инструмент, дающий чистый 
и звонкий звук, и запрети-
ли их использовать во время 
пира для умаления радости. — 

Во время вой ны с Титом — ко-
торый захватил Иерусалим 
и разрушил Храм (в другой 
версии — с Китосом, то есть 
военачальник Трейноса, во-
евавший с восставшими ев-
реями по прошествии сорока 
лет после разрушения Храма 
(Рабейну Хахам Альбек). — за-
претили венцы невест — и не-
весте не стоит украшать себя 
венцами, на которых изобра-
жен золотой город (Гмара), как 
было принято до этой вой ны, — 

ָהֵארּוס.  ְוַעל  ֲחָתִנים,  ַעְטרֹות  ַעל  ָּגְזרּו  ַאְסַּפְסָינּוס  ֶׁשל  ְּבֻפְלמֹוס 
ְּבֻפְלמֹוס ֶׁשלל ִטיטּוס ָּגְזרּו ַעל ַעְטרֹות ַּכּלֹות, ְוֶׁשלֹא ְיַלֵּמד ָאָדם ֶאת 
ְּבתֹוְך  ָּבַאִּפְריֹון  ַהַּכָּלה  ֵתֵצא  ֶׁשּלֹא  ָּגְזרּו  ָהַאֲחרֹון  ְּבֻפְלמֹוס  ְיָוִנית.  ְּבנֹו 

ָהִעיר, ְוַרּבֹוֵתינּו ִהִּתירּו ֶׁשֵּתֵצא ַהַּכָּלה ָּבַאִּפְריֹון ְּבתֹוְך ָהִעיר: 

На войне Веспасиана запретили венцы женихов и бубенцы. 
Во время войны с Титом запретили венцы невест, и запре-
тили отцу обучать своего сына греческому. В последнюю 
войну  запретили шествие невесты в паланкине по городу. 
И наши учителя разрешили совершать невесте шествие в 
паланкине по городу.

Трактат Сота. Глава 9. Мишна 14

лучшее из оливкового масла, 
и все лучшее из вина и зерна, 
начатки их… », из-за греха от-
мены десятин и возношений 
трумот, исчез «жир» плодов 
и урожая. — И мудрецы го-
ворят: блуд и чародейство 
уничтожили все — из-за блу-
да приходит голод, как сказа-
но в Гмаре: «Всякий блудодей 

в конце будет побираться» 
(Сота 4, 2); а о чародеях в Гма-
ре (Сангедрин 27,2; Хулин 7,2): 
говорят: почему их называют 
чародеями (кшифим), посколь-
ку отрицают (макхишим) Твор-
ца (это аббревиатура, назва-
ния того, кто может оживлять 
мертвых — Раши).

Объяснение мишны четырнадцатой



Мишна Вторник יום שלישי 131

и запретили отцу обучать 
своего сына греческому — то 
есть греческой философии 
и мудрости, язык парадоксов; 
в Гмаре приведена барайта, 
что запрет введен по причине 
случая, который произошел, 
когда восстали Хасмонеи один 
на другого, Гиркан был снару-
жи, а Аристобул был внутри, 
и каждый день отсчитывали 
денарии в кассу и возносили 
постоянные жертвы (овнов 
в постоянную жертву). Был 
там один старец, умудренный 
в греческой философии, и на-
шептал он, что все то время, 
пока идет служение, не пере-
давать им. На утро, отсыпали 
им в кассу денариев, а наверх 
подняли свинью…и тряслась 
земля Израиля на 400 парса-
от (парса — мера длины, не-
сколько километров). Тогда 
же сказали: проклят тот че-
ловек, что будет выращивать 
свиней, и проклят тот, кто 
обучает своих детей грече-
ской философии (Сота 49, 2). 
Несмотря на то, что цари дом 
Хасмонеев жили намного лет 
раньше Тита, в любом случае 

следует сказать, что в их дни 
народ не принял этого за-
прета, а в во время же Тито-
вой вой ны запрет был принят 
вторично, и тогда уже он был 
воспринят окончательно (То-
сафот Бава Кама 82, 2).. — В по-
следнюю вой ну — последняя 
вой на, которая привела к раз-
рушению Храма, её тоже вел 
Тит; некоторые считают, что 
мишна подразумевают вой ну 
императора Адриана с Бей-
таром во времена Бар Кохбы 
(«Тиферет Исраель») — запре-
тили шествие невесты в па-
ланкине по городу — в день 
свадьбы, когда невеста вы-
ходит из отчего дома и идет 
в дом жениха. Паланкин — это 
сооружение в форме шатра 
со стенками из позолочен-
ных тканевых занавесей. — 
А наши учителя разрешили 
совершать невесте шествие 
в паланкине по городу — при-
чину поясняют в Гмаре: из-за 
скромности. И Рамбам пишет: 
«наши Мудрецы — наш святой 
Раби Собиратель Мишны», то 
есть раби Иуда аНаси, кото-
рый упорядочил всю Мишну.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Минский банщик». Отрывок 2

Р. Нахман- Ицхак относился 
к евреям своей общины, как 
отец к своим детям. Не было 
тут различия между тем или 
иным обывателем, подобно 
тому, как отец, который не 
делает различия между сво-
ими детьми. Со всеми он раз-
говаривал предупредительно 
и с любовью и всех наставлял, 
учил благочестивому пове-
дению. Примечательным об-
разом и разумно он наладил 
торговлю в двенадцати лавках 
местечка. Только в базарный 
день, когда в местечко съез-
жались крестьяне из бли-
жайших деревень, были от-
крыты все двенадцать лавок. 
В обычные дни торговля была 
слабой. Поэтому завел раввин 

порядок, чтобы были открыты 
только три лавки. Это способ-
ствовало тому, что остальные 
лавочники могли в эти дни за-
ниматься духовными делами, 
вместо того, чтобы сидеть 
сложа руки в лавках и ждать 
случайного покупателя, что 
приводило к греховности, — 
к зависти к более удачливо-
му на этот раз лавочнику или 
даже к ссоре с ним. В этих 
случаях бывало также, что 
лавочники конкурировали 
друг с другом и часто прода-
вали свой товар по занижен-
ным ценам, лишь бы досадить 
конкуренту. Раввин завел так-
же такой порядок, чтобы все 
лавочники были компаньона-
ми в деле поставки различ-
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ных товаров в три помещи-
чьи усадьбы, расположенные 
вблизи местечка. Только в то 
время года, когда помещики 
собирались в местечко для 
большой охоты в ближайших 
лесах, могли все евреи ме-
стечка продавать свои това-
ры охотникам и обеспечить 
себе хорошие заработки. Та-
кая установка в торговом деле 
сделала то, что в местечке го-
сподствовал мир и местечко-
вые евреи не знали зависти 
и ненависти.

Весьма большой была доля 
участия раввинши Сарра- 
Ривки в деле насаждения 
набожности и доброты в ме-
стечке. Раввинша также была 
редкостным человеком. Она 
все время занималась такими 
делами, как сватовство бед-
ных девушек, уход за одино-
кими больными и благотвори-
тельностью вообще. Где толь-
ко было радостное семейное 
событие,  как-то: обрезание, 
бар-мицва, помолвки, уж не 
говоря о свадьбе, следила 
раввинша, чтобы оно было от-
праздновано надлежащим об-
разом. С другой стороны, если 
у  кого-либо случался траур 
вместо радости, например, 
похороны, старалась раввин-
ша, чтобы печаль и горе раз-
деляли с осиротевшими все 
остальные жители местечка. 
Она всегда была первой, по-
сетившей обездоленных евре-

ев, чтобы их утешить и помочь 
им. Сарра- Ривка учила жен-
щин доброму поведению, — не 
ссориться между собой и не 
проклинать друг друга, не 
сплетничать, не клеветать, не 
проявлять зависти и вражды 
к другим людям. Если в Горках 
появлялась новая жительни-
ца, поведение которой было 
не столь хорошим, занималась 
с ней раввинша с усердием до 
тех пор, пока та не изменяла 
свое поведение к лучшему. 
В летние дни раввинша про-
водила определенные часы 
на крылечке своего домиш-
ки в центре местечка, со-
бирала вокруг себя женщин 
и рассказывала им истории 
из Хумаша, Мидраша и дру-
гих священных книг. Она по-
нятно объясняла им глубокие 
мысли, заложенные в этих 
историях, и выводила из них 
соответствующие нравоуче-
ния. В зимние дни, когда на 
крыльце сидеть нельзя было, 
она собирала женщин вокруг 
себя дома и там продолжала 
свои рассказы, которые с ее 
объяснениями производили 
большое впечатление на слу-
шательниц. Поэтому раввинша 
была очень любима и глубоко 
уважаема женщинами ме-
стечка. Пожилые женщины 
называли ее «мамой», а более 
молодые — «бабушкой». А во-
обще называли Сарра- Ривку 
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в Горках и в окружающих ме-
стечках «святой раввиншей».

Сарра- Ривка, как и ее муж 
раввин р. Нахман- Ицхак, была 
также родом из Минска. Ее 
прошлое было не менее инте-
ресным, чем прошлое ее мужа.

А теперь перейдем к рас-
сказу о минском банщике, сы-
ном которого был р. Нахман- 
Ицхак.

Этого банщика звали Ши-
мон- Лейбом. Хотя быть бан-
щиком в минской городской 
бане было почетно, тем не 
менее в Минске не очень по-
читали Шим’он- Лейба. Быть 
банщиком — значит все же 
заниматься унизительным 
делом. Правда, Шим’он- Лейб 
имел редкую по красоте на-
ружность. Его лицо свети-
лось, а его борода придавала 
его лицу особое очарование. 
К тому же глаза его выражали 
ум и соображение. И все же он 
был ведь всего- навсего бан-
щиком, а кто обращает внима-
ние на банщика? Понятно, что 
его считали простым челове-
ком. От него никогда не слы-
шали  какого-либо сказания от 
имени наших мудрецов, даже 
стиха  какого-либо из Хумаша, 
как если бы он действительно 
был полным невеждой. Един-
ственное, что знали о нем, — 
это, что он платит членский 
взнос в кружок по чтению 
Теилима и что часто является 

в этот кружок читать Теилим 
коллективно. Поскольку баня 
топилась не каждый день, 
шлялся Шим’он- Лейб целыми 
днями по улицам. Это уси-
лило впечатление, что этот 
еврей тратит свое время по-
пусту и дружит с простака-
ми, с уличными никчемными 
людьми. Это не придавало ему 
веса в глазах его знакомых.

Одним только действитель-
но отличался минский банщик 
Шим’он- Лейб, — и весьма мно-
гие знали это, — он все время 
раздавал взаймы беднякам 
небольшую сумму денег, ко-
торую он, по-видимому, сэко-
номил в течение ряда трудо-
вых лет. Именно потому, что 
он расхаживал по улицам, он 
всегда знал, кто нуждается 
в небольших суммах денег, 
чтобы кое-что купить и этим 
заработать немного денег, 
чтобы прокормить жену и де-
тей. Эта светлая черта в ха-
рактере Шим’он- Лейба была 
тем возвышеннее, что он не 
ждал прихода к нему за за-
ймом; он сам приносил эти 
деньги, как будто знал в точ-
ности, когда именно бедняк 
всего больше в них нуждает-
ся. Еще одной хорошей чер-
той отличался банщик, — он 
всегда приносил мешок кар-
тофеля или муки в дом бедно-
го талмид- хахама, вдовы или 
бедняка вообще.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Кислева

Было завершено составле-
ние и редакция Вавилонского 
Талмуда двумя нашими учите-
лями: р.Аши и р.Равиной.

Оба они учились в Махо-
зе у великого мудреца Равы. 
Именно благодаря их труду 
были полностью реализова-
ны усилия учителя по сбору 
и редактированию огромной 
массы талмудического ма-
териала и созданию из него 
Вавилонского Талмуда.

Раву Аши было всего 23 
года, когда его избрали главой 
академии в Суре. За последу-
ющие 52 года он поднял её к 
вершинам славы и придал ей 
положение более выдающее-
ся, чем даже во времена зна-
менитого её основателя Равы.

Талмуд утверждает, что со 
времен рабби Йеуды аНасси 
и вплоть до рава Аши никому 
не удавалось совмещать такие 
познания в Торе с баснослов-
ным богатством. После того, 
как здание старой академии 
в Суре одряхлело, рав Аши 
построил в пригороде Суры 
Мате-Мехасье здание, отли-
чавшееся своими внушитель-
ными размерами и красивой, 
элегантной архитектурой. 
Эта ешива, занимавшая по-
ложение, с которым не могла 
сравниться никакая другая 
академия тех времен, и вели-
чественная фигура самого рав 
Аши сделали Мату-Мехасью 
центром еврейской жизни в 
Вавилонии. Руководству ду-
ховной, как и всей жизнью 
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общины, исходившему из Ма-
ты-Мехасьи, подчинялись все. 
Даже экзиларх, гражданский 
руководитель вавилонских 
евреев и официальный по-
литический народный пред-
ставитель, признал это руко-
водство. Во время правления 
рава Аши годовые собрания, 
на которых экзиларх давал 
подробный отчет о делах об-
щины и о политическом по-
ложении евреев, созывались 
в Мате-Мехасье, а не в горо-
де-резиденции экзиларха, как 
это водилось до этого.

Рав Аши предпринял ко-
лоссальный труд по просеива-
нию массы ѓалахических пре-
даний, объяснений, замечаний 
и комментариев к Мишне, на-
копленных в течение веков 
вавилонскими учеными, чтобы 
проверить, уточнить и, прежде 
всего, расположить собран-
ный материал в системном, 
хотя и не совсем строгом по-
рядке – по трактатам Мишны. 
Эту работу он провел успешно 
благодаря тому, что те почти 
60 лет, которые он потратил 
на редактирование Талмуда, 
совпали с одним из наиболее 
мирных периодов в жизни 
евреев под персидским вла-
дычеством в Вавилонии. Рав 
Аши посвящал каждую «Ярхей 
Кала», полугодовую сессию 
большой группы учеников и 
сотрудников, одной особой 

области талмудических зако-
нов и изысканий, которые он 
сразу же после этого записы-
вал. По прошествии шести де-
сятков лет он был в состоянии 
закончить редактирование и 
проверку этого материала, ко-
торый после окончательной 
редакции р.Равины II и рава 
Носи стал известен как Вави-
лонский Талмуд.

Он умер в 4187 (427) году 
в возрасте девяноста одного 
года.

Рав Равина был ближайшим 
сотрудником и помощником 
рава Аши в составлении и 
редактировании Талмуда. Он 
занимался у Равы до 20 лет, а 
затем продолжал свою учебу 
у его преемников: р.Нахмана, 
р.Паппы, р.Казны и других 
крупных ученых Вавилонии.

Будучи очень сердоболь-
ным человеком, р.Равина не 
жалел времени и сил, чтобы 
по возможности облегчить 
жизнь бедных и нуждающих-
ся. В народе называли его 
«Праведным». Он был весьма 
состоятельным человеком и 
раздавал свои доходы от мно-
гих садов и полей беднякам и 
студентам. Он умер 4181 (421) 
году в возрасте восьмидесяти 
лет.

5601 )7 декабря 1840( 
года ушла из этого мира душа 
р.Авраама Дова (Авербаха) из 
Овруча – великого мудреца 
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и праведника, одного из яр-
чайших учеников р.Нохума и 
р.Мордехая из Чернобыля.

Он был раввином городов 
Житомира и Овруча; в 5592 
(1832) году совершил восхож-
дение в Святую Землю, где 
возглавил общину Цфата. Во 

время землетрясения потряс-
шего Цфат в 5597 (1837) году 
р.Авраам Дов чудом спасся. 
Его мудрость нашла своё от-
ражение в книге «Бат Айн» 
(«Зеница ока»), опубликован-
ной уже после его смерти.
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Мы уже говорили о том, что 
народы мира помогают нам 
в исполнении заповедей. Но, 
к сожалению, эта помощь не 
всегда видна воочию. Очень 
часто нам приходится наблю-
дать совершенно обратное. 
Земля Израиля является тому 
свидетелем.

Мы уже привыкли к тому, 
что в ООН постоянно проис-
ходят различные заседания, 
которые касаются судьбы 
Земли Израиля. Там мы можем 
наблюдать, как «праведные 
судьи» — представители раз-
личных государств мира, по-
стоянно заявляют о том, что 
Земля Израиля не принадле-
жит нам, не приведи Г-сподь! 
Что якобы мы захватили её 

у коренных жителей — ара-
бов, которые проживали там 
задолго до нас.

Все эти напыщенные пред-
ставители должны знать 
правду: Всевышний является 
единственным хозяином всего 
мира, включая, естественно 
и Землю Израиля. И только Он 
решает кому даровать те или 
иные земли. И Он решил, что 
Земля Израиля принадлежит 
еврейскому народу.

Не будем такими уж наи-
вными! Представители в ООН 
прекрасно знают сей факт. 
Они всего лишь проводят нам 
тест, на сколько крепка наша 
вера во Всевышнего, и мы 
должны пройти этот тест на 
отлично.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЕВРЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ — ЕВРЕЙСКОМУ НАРОДУ
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Когда мы твёрдо стоим на 
своих позициях, то мы в пух 
и прах разбиваем все их об-
манные доводы! Нам нечего 
бояться ООН. В их нападках на 
нас имеется очень приятное 
известие: это означает, что 
мы находимся в самом самом 

конце изгнания! Ведь перед 
началом полного Освобож-
дения, всем захочется полу-
чить себе кусочек святости от 
Святой Земли!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Берейшит»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Вы спрашиваете: «Почему Б-г 
допустил это?»

Не оставляет сомнений, 
что все в мире имеет цель 
и значение. Изучив любой 
аспект Его обширного Тво-

рения, от космоса до работы 
атома, вы увидите, что дол-
жен быть план.

И вы спрашиваете, каким 
образом это входит в его 
план? Как это может быть?

Сказал Ребе Шолом- Дов- 
Бер:

— Хасидизм изменяет ре-
альность и раскрывает суть, 
а суть еврея невозможно 
измерить или оценить, по-
скольку он — часть от Сущ-
ности [Всевышнего]. А «дер-
жащийся за часть [сущно-
сти] — как будто держится за 
всю [нее]». И как у Сущности 
нет размера, так у части [ее] 
размера нет. Подобно тому, 

как [у цицит кисти которых 
должны быть сделаны из того 
же материала, что и] угол 
[цицит]. [Она — душа являет-
ся творением] не более чем 
[в том смысле, что] Сущности 
[Всевышнего] «создать» душу 
[так,] чтобы она была «тво-
рением», а хасидизм — рас-
крывает [заключенную в этой 
форме существования души] 
Сущность.

АЙОМ ЙОМ
6 Кислева
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На все это можно с болью 
ответить: Один Б-г знает.

Но то, что я не могу знать, 
мне и не надо знать. Не надо 
определенных знаний, чтобы 
выполнить то, для чего создал 
меня Творец.

А создал он меня для того, 
чтобы я изменил мир так, 
чтобы это никогда больше не 
случилось.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(

Не забывать о цели

Эсав предложил проводить 
Яакова и его семью в Ханаан, 
однако Яаков вежливо отка-
зался, пообещав навестить 
Эсава на горе Сеир.

ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו . . . 
ַעד ֲאֶׁשר ָאֹבא ֶאל ֲאדִֹני ֵׂשִעיָרה 

)בראשית לג:יד(
«Пусть же пойдет господин 

мой впереди раба своего, 
а я поведу медленно, 

поступью скота, что предо 
мною, и поступью детей, 

пока не приду к господину 
моему в Сеир»  

(Берешит, 33:14).

Яаков намекает здесь на 
изменения, которые произой-
дут с Эсавом в эпоху Машиаха, 
когда он «придет к господину 
моему в Сеир». Отношение Яа-

1 Ликутей сихот, ч. 20, с. 164.

кова к Эсаву должно научить 
нас, как обезвредить возмож-
ную враждебность людей, по-
добных Эсаву, с которыми мы 
сталкиваемся в изгнании.

Если мы соблазнимся мни-
мым комфортом изгнания 
и подчинимся власти Эсава, то 
мы окажемся в ситуации са-
моисполняющегося пророче-
ства — а на самом деле во вла-
сти изгнания. Чтобы лишить 
Эсава силы, нужно заглянуть 
за фасад изгнания и увидеть 
его внутренний смысл: помочь 
нам приготовить мир к насту-
плению эпохи Машиаха. Когда 
это произойдет, «Эсав» будет 
покорен и преображен.

Если длительное пребы-
вание в изгнании мы станем 
рассматривать как долгое 
путешествие «в Сеир», ни на 
секунду не забывая о главной 
цели, изгнание не причинит 
нам никакого вреда1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק ל"ג
ו. ַוִּתַּגְׁשןָ ַהְּׁשָפחֹות ֵהָּנה ְוַיְלֵדיֶהן 

ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ:
ִויָלֶדיָה  ֵלָאה  ַּגם  ַוִּתַּגׁש  ז. 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְוַאַחר ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:

ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל: ְבֻכָלן ָהִאָמהׂות ִנָגׁשות 
ִנַגׁש  יׂוֵסף  ְבָרֵחל  ֲאָבל  ַהָבִנים,  ִלְפֵני 
ֶׁשָמא  ּתׂוַאר,  ְיַפת  'ִאִמי  ָאַמר:  ְלָפֶניָה, 
ֶאֱעמׂוד  ָרָׁשע,  אׂותׂו  ֵעיָניו  ָבּה  ִיְתֶלה 
ְּכֶנְגָּדּה ַוֲאַעְּכֶבּנּו ִמְלִהְסַּתֵּכל ָבּה'. ִמָּכאן 
ָזָכה יׂוֵסף ְלִבְרַּכת )מט כב( "ֲעֵלי ָעִין":

ַהַּמֲחֶנה  ָּכל  ְלָך  ִמי  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ַוּיֹאֶמר  ָּפָגְׁשִּתי  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה 

Глава 33
6. И подступили рабыни, они 
и их дети, и поклонились. 

7. И подступила также Леа и 
ее дети, и поклонились они; 
а затем подступил Йосеф и 
Рахель, и поклонились они. 

подступил Йосеф и Рахель. Что 
касается всех (остальных, то) мате-
ри подходили перед детьми; что же 
до Рахели, (то) Йосеф подошел пред 
нею. Он подумал: «Моя мать пре-
красна видом. Как бы тот преступный 
не приметил ее! Стану же я пред 
нею, (заслоню ее) и помешаю ему 
рассмотреть ее». Этим (поступком) 
Йосеф заслужил благословение עלי 
 дурной глаз не властен над его) עין
потомством) [Бeрешит раба 78]. 

8. И сказал он: «Что тебе весь 
этот стан, который я встре-
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тил?» И сказал он: «Чтобы 
обрести милость в глазах 
моего господина». 

что (букв.: кто) тебе весь этот 
стан. Что есть весь этот встреченный 
мною стан, который принадлежит 
тебе? Иными словами, для чего он 
тебе (для чего ты послал его)? (Со-
гласно) прямому смыслу стиха (это 
относится) к сопровождавшим дар. А 
мидраш гласит: Он встретил ангелов, 
(шедших) группами, которые теснили 
его и его людей и спрашивали у них: 
«Чьи вы?» А те отвечали им: «Эсава». 
(Тогда ангелы) говорили: «Бейте, бей-
те!» А эти говорили: «Не трогайте! Он 
сын Ицхака!» Но не обращали на то 
внимания. «Он внук Авраама!» И на 
это внимания не обращали. «Он брат 
Яакова!» Сказали им: «Если так, то вы 
(для нас) свои» [Берешит раба 78]. 

9. И сказал Эсав: «Есть у 
меня премного, брат мой. 
Пусть будет тебе то, что у 
тебя». 

пусть будет тебе то, что у тебя. 
Здесь признал за ним (право) на 
благословения. 

10. И сказал Яаков: «О нет! 
Лишь бы обрел я милость в 
твоих глазах, чтобы принял 
ты мой дар из руки моей, ибо 
)прошу( потому, что я видел 
твое лицо, как лицо )ангела( 
Б-жьего, и ты явил благово-
ление ко мне. 

о нет. О, не говори мне такое! 

ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני:

ִמי ְלָך ָּכל ַהַּמֲחֶנה: ִמי ָּכל ַהַמֲחֶנה ֲאֶׁשר 
ָפַגְׁשִּתי, ֶׁשהּוא ֶׁשְלָך, ְּכלׂוַמר: ָלָמה הּוא 
ַעל  ]נאמר[  ִמְקָרא  ֶׁשל  ּוְפׁשּוטׂו  ְלָך? 
ֶׁשל  ִּכּתׂות  ּוִמְדָרׁשו:  ַהִמְנָחה.  מׂוִליֵכי 
ַמְלָאִכים ָפַגע, ֶׁשָהיּו ּדׂוֲחִפין אׂותׂו ְוֶאת 
ַאֶּתם'?  ִמי  'ֶׁשל  ָלֶהם:  ְואׂוְמִרים  ֲאָנָׁשיו 
ְוֵהן  ֵעָשו',  'ֶׁשל  ָלֶהם:  אׂוְמִרים  ְוֵהם 
אׂוְמִרים:  ְוֵאלּו  ַהּכּו',  'ַהּכּו,  אׂוְמִרים: 
ָהיּו  ְולֹא  הּוא',  ִיְצָחק  ֶׁשל  ְבנׂו  'ַהִּניחּו, 
ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ְבנׂו  'ֶבן  ָעָליו,  ַמְׁשִגיִחים 
'ָאִחיו  ָעָליו,  ַמְׁשִגיִחים  ָהיּו  ְולֹא  הּוא, 
ֶׁשל ַיֲעֹקב הּוא', אׂוְמִרים ָלֶהם 'ִאם ֵּכן, 

ִמֶשָלנּו ַאֶּתם':

ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶיׁש ִלי ָרב ָאִחי  ט. 
ְיִהי ְלָך ֲאֶׁשר ָלְך:

ַעל  לׂו  הׂוָדה  ָּכאן  ָלְך:  ֲאֶׁשר  ְלָך  ְיִהי 
ַהְבָרכׂות:

ִאם  ָנא  ַאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  י. 
ְוָלַקְחָּת  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא 
ָרִאיִתי  ֵּכן  ַעל  ִּכי  ִמָּיִדי  ִמְנָחִתי 
ֱא־ֹלִהים  ְּפֵני  ִּכְרֹאת  ָפֶניָך 

ַוִּתְרֵצִני:

ַאל ָנא: ַאל ָנא ֹּתאַמר ִלי ֵּכן:
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ְוָלַקְחָת  ְבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  ִאם 
ִמְנָחִתי ִמָּיִדי ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶניָך ְוגׂו': 
ִמְנָחִתי,  ֶׁשְּתַקֵבל  ְלָך  ְוָהגּון  ְּכַדאי  ִּכי 
ִלי  ֲחׁשּוִבין  ְוֵהן  ָפֶניָך,  ָרִאיִתי  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִּכְרִאַּית ְפֵני ַהַמְלָאְך, ֶׁשָרִאיִתי ַשר ֶׁשְלָך, 
ֻסְרָחִני.  ִלְמחׂול  ֶׁשִּנְתַרֵציַת  ַעל  ְועׂוד 
ְּכֵדי  ַהַמְלָאְך?  ְרִאַּית  לׂו  ִהְזִּכיר  ְוָלָמה 
ֶׁשִּיְתָיֵרא ֵהיֶמּנּו ְויֹאַמר: 'ָרָאה ַהַמְלָאִכים 

ְוִנצׂול, ֵאיִני ָיכׂול לׂו ֵמַעָּתה':

ָרצׂון  ָּכל  ְוֵכן  ִלי,  ִנְתַפַּיְסָּת  ַוִתְרֵצִני: 
אפיצומנ"ט  ִפּיּוס,  ְלׁשון  ֶׁשַבִמְקָרא 
"ִּכי  כ(  כב  )ויקרא  ]פיוס[  ְבַלַע"ז. 
ַהָקְרָבנׂות  ָלֶכם",  ִיְהֶיה  ְלָרצׂון  לֹא 
ָבאׂות ְלַפֵּיס ּוְלַרצׂון, ְוֵכן )משלי י לב( 
"ִשְפֵתי ַצִּדיק ֵיְדעּון ָרצׂון", יׂוְדִעים ְלַפֵּיס 

ּוְלַרצׂות:

ֲאֶׁשר  ִּבְרָכִתי  ֶאת  ָנא  ַקח  יא. 
ֻהָבאת ָלְך ִּכי ַחַּנִני ֱא־ֹלִהים ְוִכי 

ֶיׁש ִלי ֹכל ַוִּיְפַצר ּבֹו ַוִּיָּקח:

ַעל  ַהָבָאה  זׂו  ִמְנָחה  ִמְנָחִתי,  ִבְרָכִתי: 
ְרִאַּית ָפִנים, ְוִלְפָרִקים ֵאיָנּה ָבָאה ֶאָלא 
ֶׁשִהיא  ְבָרָכה  ְוָכל  ָׁשלׂום,  ִלְׁשֵאַלת 
"ַוְיָבֶרְך  י(  )מז  ְּכגׂון:  ָפִנים,  ִלְרִאַּית 
ַיֲעֹקב ֶאת ַפְרֹעה", )מ"ב יח לא( "ָעשּו 
ח  )ש"ב  ְוֵכן  ְּדַסְנֵחִריב,  ְבָרָכה"  ִאִּתי 
י( "ִלְׁשאׂול לׂו ְלָׁשלׂום ּוְלָבְרכׂו" ְּדתׂוֵעי 

лишь бы обрел я милость в глазах 
твоих, чтобы принял ты мой дар из 
моей руки, ибо (прошу) потому, что 
я видел твое лицо… Ибо достойно 
тебя и подобает тебе принять мой 
дар, потому что я видел твое лицо, 
а для меня это важно, как видеть 
лицо ангела, ведь я видел твоего 
ангела-покровителя. И еще потому, 
что ты соблаговолил простить мне 
мое прегрешение. А для чего упомя-
нул, что видел ангела? Чтобы (Эсав) 
устрашился его и сказал: «Он видел 
ангелов и остался в живых! Отныне 
мне его не одолеть». 

и ты явил благоволение ко мне. 
Умиротворился, что до меня (счел 
себя удовлетворенным). И так же 
везде в Писании это означает «уми-
ротворение», на французском языке 
appaisement. (Как например:) «ибо 
не будет для благоволения к вам» 
[Ваикра 22, 20] - жертвоприноше-
ния служат для умиротворения и 
ублаготворения. И так же «Уста 
праведного знают благоволение» 
[Притчи 10, 32] - умеют умиротворять 
и примирять. 

11. Прими же мое благосло-
вение, что доставлено тебе! 
Ибо одарил меня Б-г, ибо 
есть у меня все )необходи-
мое(». И упрашивал он его, и 
тот принял. 

мое благословение. Мой дар, мое 
приношение. Такой дар, преподно-
симый при встрече (с человеком, с 
которым давно не виделись), есть не 
что иное, как приветствие. И везде 
«благословение» при встрече, как 
например, «и благословил Яаков 
Паро» [47, 7], «явите мне благосло-
вение» [Млахим II 18, 31], (как велел) 
Санхерив, и так же «приветствовать 
его и благословить» (послал) Той, 
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ָׁשלׂום  ִבְרַּכת  ְלׁשון  ֻּכָלם  ֲחָמת,  ֶמֶלְך 
ְבַלַע"ז שלודא"ר ]לשאול  ֵהן, ֶׁשקׂוִרין 
שלו"ד  מו"ן  ִבְרָכִתי,  זׂו  ַאף  בשלום[, 

]שאלתי שלומי[:
ַוֲאִני  ָבּה,  ָטַרְחָּת  ָלְך: לֹא  ֻהָבאת  ֲאֶׁשר 

ָיַגְעִּתי ְלַהִגיָעּה ַעד ֶׁשָבָאה ְלָיְדָך:

ַחַּנִני: נּו"ן ִראׁשוָנה ֻמְדֶגֶׁשת ְלִפי ֶׁשִהיא 
ֶׁשָהָיה  נּוִני"ן,  ְׁשֵּתי  ִבְמקׂום  ְמַׁשֶמֶׁשת 
ְבלֹא  ָחַנן  ֶׁשֵאין  'ֲחָנָנִני',  לׂוַמר:  לׂו 
ְּכמׂו  ְלִׁשמּוׁש,  ְוַהְשִליִׁשית  נּוִני"ן,  ְׁשֵּתי 

"ָעַשִני", "ְזָבַדִני":

ֶיׁש ִלי ֹכל: ָּכל ִספּוִקי, ְוֵעָשו ִּדֵבר ִבְלׁשון 
יׂוֵתר  ָרב",  ִלי  "ֶיׁש  ט(  )פסוק  ַגֲאָוה: 

ְויׂוֵתר ִמְּכֵדי ָצְרִּכי:

יב. ַוּיֹאֶמר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה 
ְלֶנְגֶּדָך:

'ִׁשְמָעה  ב(  קל  )תהלים  ְּכמׂו  ִנְסָעה: 
ַאף  ְסַלח,  ְׁשַמע,  ְּכמׂו:  ֶׁשהּוא  ִסְלָחה', 
ְיסׂוד  ְוהּנּו"ן  ְנַסע,  ְּכמׂו:  ִנְסָעה  ָּכאן 
'ִנַטל  אּוְנְקלׂוס׃  ֶׁשל  ְוַתְרגּום  ַבֵּתָבה, 
ִמָּכאן  'ְנַסע  ְלַיֲעֹקב:  ָאַמר  ֵעָשו  ְוֵניָהְך', 

ְוֵנֵלְך':

זׂו  טׂוָבה  ְלָך,  ְבָׁשֶוה  ְלֶנְגֶּדָך:  ְוֵאְלָכה 
ַמֲהַלְכִּתי  ְיֵמי  ֶׁשַאֲאִריְך  ְלָך,  ֶאֱעֶשה 
ְוֶזהּו  ָצִריְך,  ַאָּתה  ַּכֲאֶׁשר  ְלַאט  ָלֶלֶכת 

"ְלֶנְגֶּדָך", ְבָׁשֶוה ְלָך:

царь Хамата [Шмуэль II 8, 10], - все 
это означает «приветствие». На 
французском языке saluer. Так и здесь 
«мое благословение» - mon salud. 

что доставлено тебе. Ты не при-
лагал к тому усилий, я же взял на 
себя труд доставить (подношение), 
пока оно не окажется у тебя в руках 
[Берешит раба 78]. 

одарил меня. Первая буква «нун» 
отмечена знаком «дагеш», потому что 
она заменяет собой две буквы «нун», 
т. к. следовало бы сказать חננני, ибо 
в слове חנן есть две буквы «нун», а 
третья (буква «нун») служит (суф-
фиксом). Подобно «сотворил меня 
 и «даровал мне [Йешаяу 29, 16] «עשני
 .[Йешаяу 30, 20] «זבדני

есть у меня все. Все необходимое. 
А Эсав говорил заносчиво: «Есть у 
меня премного» - намного больше, 
чем мне нужно. 

12. И сказал: «Отправляйся 
в путь и пойдем, и я пойду 
наравне с тобой». 

отправляйся. נסעה подобно ,שמעה 
 ,слушай ,שמע что равнозначно ,סלחה
 какנסעה прости. Так же и здесь ,סלח
-нун» - буква корневая (не при» ,נסע
ставка). И Таргум Онкелоса (пере-
водит:) טול ונהך. Эсав сказал Яакову: 
«Отправляйся отсюда и пойдем». 

и я пойду наравне с тобой. Вровень 
с тобой. Окажу тебе эту услугу, прод-
лив мое пребывание в пути, чтобы 
идти медленно, как нужно тебе. И 
таково (значение) לנגדך - наравне, 
вровень с тобой. 
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ִּכי  יֵֹדַע  ֲאדִֹני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ְוַהָּבָקר  ְוַהּצֹאן  ַרִּכים  ַהְיָלִדים 
ֶאָחד  יֹום  ּוְדָפקּום  ָעָלי  ָעלֹות 

ָוֵמתּו ָּכל ַהּצֹאן:

ָעלׂות  ֶׁשֵהן  ְוַהָבָקר  ַהצֹאן  ָעָלי:  ָעלׂות 
ֻמָטלׂות ָעַלי ְלַנֲהָלן ְלַאט:

ָעלׂות: ְמַגְּדלׂות עׂוְלֵליֶהן, ְלׁשון: )איכה 
כ(  סה  )ישעיה  ְויׂוֵנק",  "עׂוֵלל  יא(  ב 
"ְׁשֵּתי  י(  ו  א'  )שמואל  ָיִמים",  "עּול 
ָפרׂות ָעלׂות", ְבַלַע"ז אנפיטי"ׁש ]שיש 

להן ולדות[:

יׂום  ִיְדְפקּום  )ְוִאם  ֶאָחד:  יׂום  ּוְדָפקּום 
"ָוֵמתּו  ִבְמרּוָצה,  ַבֶּדֶרְך  ְלַיְגָעם  ֶאָחד(  

ָּכל ַהצֹאן":
ּוְדָפקּום: ְּכמׂו: )שה"ש ה ב( "קׂול ּדׂוִדי 

ּדׂוֵפק", נׂוֵקׁש ַבֶּדֶלת:

ַעְבּדֹו  ִלְפֵני  ֲאדִֹני  ָנא  ַיֲעָבר  יד. 
ְלֶרֶגל  ְלִאִּטי  ֶאְתָנֲהָלה  ַוֲאִני 
ּוְלֶרֶגל  ְלָפַני  ֲאֶׁשר  ַהְּמָלאָכה 
ֶאל  ָאֹבא  ֲאֶׁשר  ַעד  ַהְיָלִדים 

ֲאדִֹני ֵׂשִעיָרה:

ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני: ַאל ַּתֲאִריְך ְיֵמי ֲהִליָכְתָך, 
ֲעבׂור ְּכִפי ַּדְרְּכָך ְוַאף ִאם ִּתְתַרֵחק:

13. И сказал он ему: «Госпо-
дин мой знает, что дети неж-
ны, а мелкий и крупный скот 
дойны, на мне )забота о них(. 
Если гнать их один день, то 
падет весь мелкий скот. 

дойны (млекопитают). Выкармли-
вают своих детенышей. От того же 
корня, что и «עולל младенец и грудное 
дитя» [Эйха, 2, 11], «עול ימים малолет-
ний» [Йешаяу 65, 20], «двух дойных 
коров» [Шмуэль I 6, 7]. На француз-
ском языке enfantees. 

на мне. Мелкий и крупный скот, кото-
рый является дойным, на мне лежит 
обязанность вести их не спеша. 

их один день. (Если) утомлять их в 
пути, (понуждая) к бегу, то падет весь 
мелкий скот. 

гнать. ודפקום подобно «глас: друг мой 
стучит» [Песнь песней 5, 2] - стучит 
в дверь (производит стук ударами). 

14. Пусть же пройдет мой го-
сподин перед рабом своим, а 
я буду вести моим медлен-
ным )ходом(, шагом скота, 
что предо мною, и шагом де-
тей, - пока не приду к моему 
господину в Сеир». 

пусть же пройдет (проследует) 
мой господин. Не продлевай свое 
пребывание в пути (из-за меня). Иди, 
как идешь обычно, даже если (при 
этом) отдалишься (от меня). 
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буду вести (двигаться). (То же, что) 
-здесь добавочная. По ה буква ,אתנהל
добно ארדה, спущусь [8, 21], אשמעה, 
услышу [Псалмы 85,9]. 

моим медленным (ходом). (То же, 
что) שלי -Означает неторопли .לאט 
вость, неспешность. (Как например:) 
«текущие тихо לאט» [Йешаяу 8,6], 
 «осторожнее мне с отроком לאט»
[Шмуэль II 18,5]. (В слове) אטיל буква 
«ламед» относится к корню и не яв-
ляется служебной частицей (пристав-
кой). Поведу моим спокойным (ходом). 

шагом скота (букв.: порученного). 
Как требуется для передвижения 
скота, который я обязан вести. 

и шагом детей. Их шагом (скоро-
стью), как они могут идти. 

пока не приду к моему господину 
в Сеир. Для него продлил свой путь 
(т. е. Эсаву назвал более отдаленную 
точку в качестве цели своего пути), 
ведь он намеревался дойти только до 
Сукот. Сказал: «Если он хочет при-
чинить мне зло, то будет ждать моего 
прихода к нему» [Авода зара 25б]. 
И он не пошел (в Сеир). А когда он 
пойдет? В дни Машиаха. Как сказано: 
«И взойдут избавители на гору Цион, 
чтобы судить гору Эсава» [Овадия 1, 
21]. И есть немало аллегорических 
толкований к этому разделу. 

15. И сказал Эсав: «Поставлю 
же я при тебе из народа, ко-
торый со мною». И сказал он: 
«Для чего это? Обрести бы 
мне милость в глазах моего 
господина!» 

и сказал: Для чего. (Для чего) тебе 
оказывать мне услугу, в которой я не 
нуждаюсь? 

ְּכמׂו:  ְיֵתָרה  ֵה"א  ֶאְתַנֲהָלה,  ֶאְתָנֲהָלה: 
)לעיל יח כא( ֵאְרָדה, )במדבר ט ח( 

ֶאְׁשְמָעה:

ַנַחת, )ישעיה  ְלׁשון  ֶׁשִלי,  ְלַאט  ְלִאִטי: 
ה(  יח  )ש"ב  ְלַאט",  "ַההׂוְלִכים  ו(  ח 
ִמן  ַהָלֶמ"ד  ְלִאִטי,  ַלַּנַער",  ִלי  "ְלַאט 
ַנַחת  'ֶאְתַנֵהל  ְמַׁשֶמֶׁשת:  ְוֵאיָנּה  ַהְיסׂוד 

ֶׁשִלי':

ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה: ְלִפי צׂוֶרְך ֲהִליַכת ַרְגֵלי 
ַהְמָלאָכה ַהֻמֶטֶלת ָעַלי ְלהׂוִליְך:

ֶׁשֵהם  ַרְגֵליֶהם,  ְלִפי  ַהְיָלִדים:  ּוְלֶרֶגל 
ְיכׂוִלים ֵליֵלְך:

ֵׂשִעיָרה:  ֲאדִֹני  ֶאל  ָאֹבא  ֲאֶׁשר  ַעד 
ַּדְעּתׂו  ָהָיה  ֶׁשלֹא  ַהֶּדֶרְך,  לׂו  ִהְרִחיב 
ָלֶלֶכת ֶאָלא ַעד ֻסּכׂות, ָאַמר: 'ִאם ַּדְעּתׂו 
ַלֲעשות ִלי ָרָעה, ַיְמִּתין ַעד בׂוִאי ֶאְצלׂו', 
ִביֵמי  ֵיֵלְך?  ְוֵאיָמַתי  ָהַלְך.  לֹא  ְוהּוא 
כא(:  א  )עובדיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָמִׁשיַח, 
ִלְׁשפׂוט ֶאת  ִצּיׂון  ְבַהר  "ְוָעלּו מׂוִׁשיִעים 
ְלָפָרָׁשה  ֵיׁש  ַאָגָדה  ּוִמְדְרֵׁשי  ֵעָשו".  ַהר 

זׂו ַרִבים:

טו. ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ַאִּציָגה ָּנא ִעְּמָך 
ִמן ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי ַוּיֹאֶמר ָלָּמה 

ֶּזה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני:

זׂו  טׂוָבה  ִלי  ַּתֲעֶשה  ֶּזה:  ָלָּמה  ַוּיֹאֶמר 
ֶׁשֵאיִני ָצִריְך ָלּה:
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обрести бы мне милость в глазах 
моего господина. И не давай мне 
теперь никакого вознаграждения (за 
преподнесенные мною дары). 

16. И возвратился в тот день 
Эсав своим путем в Сеир. 

и возвратился в тот день Эсав 
своим путем. Эсав (возвратился) 
один, а четыреста человек, которые 
шли с ним, устранились от него один 
за другим. А где Святой, благословен 
Он, воздал им (за это)? В дни Дави-
да, как сказано: «и не спасся никто, 
кроме четырехсот юношей, которые 
верхом на верблюдах» [Шмуэль I 30, 
17] [Берешит раба 78]. 

17. А Яаков отправился в Су-
кот. И построил он себе дом, 
а для своего скота сделал 
кущи. Потому нарек имя ме-
сту «Сукот». 

и построил себе дом. Пробыл там 
восемнадцать месяцев: лето и зиму 
и лето. Кущи - (жилище на) лето, дом 
- (на) зиму, кущи - (на) лето [Мегила 
17а]. 

18. И пришел Яаков невреди-
мым в город Шхем, который 
на земле Кенаана, по при-
ходе своем из Падан-Арама, 
и расположился он станом 
пред городом. 

целым (невредимым). Невредим 
телесно, потому что он исцелился 
от своей хромоты. Невредим, что до 
его имущества, потому что ничего 
не убавилось, несмотря на все то 
приношение (Эсаву). Невредим, цел, 
что до его Учения, потому что в доме 
Лавана он не забыл изученного им 
[Шабат 33 б]. 

ִלי  ְּתַׁשֵלם  ְולֹא  ֲאדִֹני:  ְבֵעיֵני  ֵחן  ֶאְמָצא 
ַעָּתה ׁשּום ְגמּול:

ֵעָׂשו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַוָּיָׁשב  טז. 
ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרה:

ַוָּיָׁשב ַבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו: ֵעָשו ְלַבּדׂו, 
ְוַאְרַבע ֵמאׂות ִאיׁש ֶׁשָהְלכּו ִעמׂו, ִנְׁשְמטּו 
ָלֶהם  ָפַרע  ְוֵהיָכן  ֶאָחד.  ֶאָחד  ֵמֶאְצלׂו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּדִוד,  ִביֵמי  הּוא?  ָברּוְך  ַהָקדוׁש 
ִאיׁש  ַאְרַבע ֵמאׂות  "ִּכי ִאם  יז(  )ש"א ל 

ַנַער ֲאֶׁשר ָרְכבּו ַעל ַהְגַמִלים":

לֹו  ַוִּיֶבן  ֻסֹּכָתה  ָנַסע  ְוַיֲעֹקב  יז. 
ָּבִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסֹּכת ַעל ֵּכן 

ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ֻסּכֹות:

ָעָשר  ְׁשמׂוָנה  ָׁשם  ָׁשָהה  ָבִית:  לֹו  ַוִּיֶבן 
ֹחֶדׁש, ַקִיץ ְוחׂוֶרף ְוַקִיץ, ֻסּכׂות ַקִיץ, ַבִית 

חׂוֶרף, ֻסּכׂות ַקִיץ:

יח. ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם 
ִמַּפַּדן  ְּבֹבאֹו  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר 

ֲאָרם ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ָהִעיר:

ָׁשֵלם: ָׁשֵלם ְבגּופׂו, ֶׁשִּנְתַרֵפא ִמִצְלָעתׂו. 
ִמָּכל  ְּכלּום  ָחַסר  ֶׁשלֹא  ְבָממׂונׂו,  ָׁשֵלם 
אׂותׂו ּדׂורׂון. ָׁשֵלם ְבתׂוָרתׂו, ֶׁשלֹא ָׁשַכח 

ַּתְלמּודׂו ְבֵבית ָלָבן:
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в город Шхем. עיר שכם то же, что לעיר. 
И подобно этому «пока не пришли בית 
 .в Бет-Лехем» [Рут 1, 19] לחם

по приходе своем (когда пришел) 
из Падан-Арама. Так один говорит 
другому: «Имярек вышел из львиной 
пасти и невредимым пришел». Так же 
и здесь «и пришел невредимым... из 
Падан-Арама», от Лавана и от Эсава, 
которые встретились ему на пути. 

19. И купил он часть поля, где 
раскинул он свой шатер, у 
сынов Хамора, отца Шхема, 
за сто кесит. 

кесита. Серебряная монета. Рабби 
Акива сказал: «Когда я был в при-
морских городах, (я слышал, что 
там) серебряную монету называют 
кесита» [Рош а-Шана 26 б]. В Таргуме 
переведено חורפן - хорошие, годные 
повсюду, подобно «в ходу у торгов-
ца» [23, 16]. (Т. е. это серебряные 
монеты, находящиеся в обороте, и 
всякий торговец их принимает.) 

20. И поставил там жерт-
венник, и назвал он его: «Б-г 
)есть( Б-г Исраэля!» 

и назвал его: Б-г (есть) Б-г Исраэля 
(и назвал его сильным Б-г Исраэля). 
Не (означает), что жертвенник назван 
«Б-г Исраэля». Но в ознаменование 
того, что Святой, благословен Он, был 
с ним и спас его, он назвал жертвенник 
в связи с чудом, чтобы это служило 
восхвалением Вездесущего, когда 
будут произносить имя, (нареченное 
им). Иначе говоря: Тот, Кто есть Б-г, 
- Святой, благословен Он, - Он Б-г 
мой, а мое имя - Исраэль. И также на-
ходим, что касается Моше: «и нарек 
ему (жертвеннику) имя: Г-сподь - чудо 
мне» [Имена 17, 15]. Это не (означает), 
что жертвенник назван «Г-сподь», но 
в связи с чудом дал имя жертвеннику, 

ְוָכמׂוהּו )רות א  ְלִעיר,  ִעיר ְׁשֶכם: ְּכמׂו 
יט( "ַעד בׂוֲאָנה ֵבית ָלֶחם:

ָהאׂוֵמר  ְּכָאָדם  ֲאָרם:  ִמַּפַּדן  ְבֹבאֹו 
ֲאָריׂות  ִׁשֵּני  ִמֵבין  ְפלׂוִני  'ָיָצא  ַלֲחֵברׂו: 
ַוָּיֹבא ָׁשֵלם ִמַפַּדן  ּוָבא ָׁשֵלם', ַאף ָּכאן: 

ֲאָרם, ִמָלָבן ּוֵמֵעָשו ֶׁשִּנְזַּדְּוגּו לׂו ַבֶּדֶרְך:

יט. ַוִּיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר 
ָנָטה ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַּיד ְּבֵני ֲחמֹור 

ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה:

ְקִׂשיָטה: ָמָעה, ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא: 'ְּכֶׁשָהַלְכִּתי 
ְקִשיָטה'  ְלָמָעה,  קׂוִרין  ָהיּו  ַהָּים  ִלְכַרֵּכי 
ְבָכל  ֲחִריִפים  טׂוִבים,  'חּוְרָפן',  )ְוַתְרגּומׂו: 

ָמקׂום, ְּכגׂון: "עׂוֵבר ַלסׂוֵחר"(:

לֹו  ַוִּיְקָרא  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  ַוַּיֶּצב  כ. 
ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל:

ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל: לֹא ֶׁשַהִמְזֵבַח 
ָקרּוי "ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל", ֶאָלא ַעל ֵׁשם ֶׁשָהָיה 
ְוִהִצילׂו ָקָרא ֵׁשם  ַהָקדׂוׁש ָברּוְך הּוא ִעמׂו 
ֶׁשל  ִׁשְבחׂו  ִלְהיׂות  ַהֵּנס,  ֵׁשם  ַעל  ַהִמְזֵבַח 
ִמי  ְּכלׂוַמר:  ַהֵׁשם,  ִבְקִריַאת  ִנְזָּכר  ָמקׂום 
ָברּוְך הּוא, הּוא  ַהָקדוׁש  ֶׁשהּוא ֵאל, הּוא 
ָמִצינּו  ְוֵכן  ִיְשָרֵאל.  ֶׁשְשִמי  ִלי  ֵלאֹלִהים 
ה'  ְׁשמׂו  "ַוִּיְקָרא  טו(  יז  )שמות  ְבמֶֹׁשה 
ִנִסי", לֹא ֶׁשַהִמְזֵבַח ָקרּוי ה', ֶאָלא ַעל ֵׁשם 
ִׁשְבחׂו  ְלַהְזִּכיר  ַהִמְזֵבַח,  ֵׁשם  ָקָרא  ַהֵּנס 
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чтобы восхвалять Святого, благо-
словен Он: Г-сподь (сотворил) чудо 
мне. А наши мудрецы разъясняли, что 
Святой, благословен Он, назвал Яакова 
«эль», сильным [Мегила 18а]. И слова 
Торы - как молот разбивает скалу (на 
бесчисленные осколки), - могут иметь 
много значений. Я же намерен выяс-
нить прямой смысл стиха. 

ִנִסי',  הּוא  'ה'  הּוא:  ָברּוְך  ַהָקדוׁש  ֶׁשל 
ְוַרבׂוֵתינּו ָּדְרׁשּו ֶׁשַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא ְקָראׂו 
ְלַיֲעקֹב 'ֵאל', ְוִדְבֵרי ּתׂוָרה )ירמיה כג כט( 
"ּוְכַפִטיׁש ְיפׂוֵצץ ֶסַלע", ִמְתַחְלִקים ְלַכָמה 
ִמְקָרא  ֶׁשל  ְפׁשּוטׂו  ְלַיֵשב  ַוֲאִני  ְטָעִמים, 

ָבאִתי: 
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סט.
ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד. 
)ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי 
ְוֵאין  ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי, 
ְבַמֲעַמֵּקי- ָּבאִתי  ָמֳעָמד; 
)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי, ִנַחר ְּגרֹוִני: ָּכלּו 
ֵעיַני-ְמַיֵחל, ֵלאֹלָהי. )ה( ַרּבּו, 
ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי- ֹׂשְנַאי ִחָּנם: 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
ֲאֶׁשר לֹא-ָגַזְלִּתי, ָאז ָאִׁשיב. )ו( 
ֱאֹלִהים-ַאָּתה ָיַדְעָּת, ְלִאַּוְלִּתי; 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
)ז( ַאל-ֵיֹבׁשּו ִבי, ֹקֶויָך- ֲאדָֹני 
ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ֱיֹהִוה, 

ТЕИЛИМ

Псалом 69
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на шошаним - Давида 
[песнь]. (2) Спаси меня, Все-
сильный, ибо воды достигли 
дыхания [моего]. (3) Погряз 
я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глуби-
ны вод - быстрое течение их 
уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, 
истомились глаза мои от ожи-
дания Всесильного моего. (5) 
Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове 
моей; враги мои, ложью же-
лающие меня уничтожить, 
усилились; чего не отнял, то 
отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, 
грехи мои не скрыты от Тебя. 
(7) Да не будут пристыжены 
из-за меня все, кто надеется 
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ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך-  ִבי 
)ח( ִּכי-ָעֶליָך, ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה; 
ָפָני. )ט( מּוָזר,  ִּכְּסָתה ְכִלָּמה 
ָהִייִתי ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. 
ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת  )י( 
ָעָלי.  ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות 
ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא( 
ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( ָוֶאְּתָנה 
ְלבּוִׁשי ָׂשק; ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל. 
ָׁשַער;  יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג( 
ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. )יד( ַוֲאִני 
ָרצֹון-  ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך 
ֲעֵנִני,  ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
ִמֹּׂשְנַאי, ּוִמַּמֲעַמֵּקי ָמִים. )טז( 
ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת  ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, 
ְוַאל- ְמצּוָלה;  ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני 
)יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ֶּתְאַטר-ָעַלי 
ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב  ְיהָוה,  ֲעֵנִני 
)יח(  ֵאָלי.  ְּפֵנה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ֵמַעְבֶּדָך:  ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר 
)יט(  ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי, 
ָקְרָבה ֶאל-ַנְפִׁשי ְגָאָלּה; ְלַמַען 
ָיַדְעָּת- ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי 
ֶחְרָּפִתי ּוָבְׁשִּתי, ּוְכִלָּמִתי; ֶנְגְּדָך, 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי. 
ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה:  ִלִּבי-  ָׁשְבָרה 

на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств! 
Да не будут посрамлены из-за 
меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо 
ради Тебя несу я поношение, 
позор покрыл лицо мое. (9) 
Странным я стал для братьев 
моих, чужим для сынов ма-
тери моей, (10) ибо ревность 
о Доме Твоем снедает меня, 
злословия злословящих Тебя 
падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это 
стало позором для меня. (12) 
Возложу на себя вретище 
вместо одежды - стану для 
них притчею во языцех. (13) 
Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пью-
щие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обраща-
юсь] во время благоволения, 
Всесильный, по великому 
милосердию Твоему ответь 
мне в истине спасения Тво-
его. (15) Извлеки меня из 
тины, дабы не погрязнуть 
мне [в ней]. Избавлюсь я от 
ненавидящих меня, от вод 
глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток 
вод, не поглотит пучина, не 
затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о 
Б-г, ибо хорошо милосердие 
Твое; по множеству милостей 
Твоих обратись ко мне. (18) Не 
скрывай лика Твоего от раба 
Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к 
душе моей, избавь ее; ввиду 
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ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין;  ָלנּוד 
ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב(  ָמָצאִתי. 
רֹאׁש; ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. 
ִלְפֵניֶהם  ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם  )כג( 
ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים  ְלָפח; 
ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה  )כד( 
ָּתִמיד  ּוָמְתֵניֶהם,  ֵמְראֹות; 
ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם  )כה(  ַהְמַעד. 
ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך,  ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך; 
ְנַׁשָּמה;  ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו( 
יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי  ְּבָאֳהֵליֶהם, 
ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת  ִּכי-ַאָּתה  )כז( 
ֲחָלֶליָך  ְוֶאל-ַמְכאֹוב  ָרָדפּו; 
ְיַסֵּפרּו. )כח( ְּתָנה-ָעֹוכן, ַעל-
ְּבִצְדָקֶתָך.  ְוַאל-ָיֹבאּו,  ֲעֹויָנם; 
)כט( ִיָּמחּו, ִמֵּסֶפר ַחִּיים; ְוִעם 
ַצִּדיִקים, ַאל-ִיָּכֵתבּו. )ל( ַוֲאִני, 
ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  ְבתֹוָדה. )לב( 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים,  ּדְֹרֵׁשי 
ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ִּכי-ֹׁשֵמַע  )לד( 
ְיהָוה; ְוֶאת-ֲאִסיָריו, לֹא ָבָזה. 
)לה( ְיַהְללּוהּו, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ; 
ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( ִּכי 

врагов моих спаси меня. (20) 
Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притес-
нители мои пред Тобою. (21) 
Позор сокрушил сердце мое, и 
я изнемог, ждал сострадания, 
но нет его, утешителей, - но 
не нашел. (22) Положили мне 
в пищу полынь, в жажде моей 
напоили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет пу-
стым, в шатрах их да не будет 
живущего. (27) Ибо тех, кого 
Ты поразил, они также пре-
следуют, о страданиях пав-
ших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злоде-
янию их, чтобы не достигли 
они справедливости Твоей. 
(29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А 
я угнетен и страдаю; [только] 
помощь Твоя, Всесильный, 
поднимет меня. (31) Я буду 
славить имя Всесильного пес-
нею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это бу-
дет угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 
(34) Ибо Б-г прислушивается 
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ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים, 
ָׁשם,  ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה;  ָעֵרי 
ֲעָבָדיו,  ְוֶזַרע  )לז(  ִויֵרׁשּוָה. 
ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-

ָבּה. 

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

ַאָּתה; ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

עא.
ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
)ב(  ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך, 

к нищим, не пренебрегает Он 
узниками Своими. (35) Сла-
вить Его будут небеса и земля, 
моря и все кишащее в них. (36) 
Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и по-
селятся [сыны Израиля] там, 
и овладеют ими. (37) А по-
томки рабов Его унаследуют 
их, любящие имя Его обитать 
будут в них.

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

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. 
(2) По правде Твоей избавь 
меня и освободи меня, при-
клони ко мне ухо Твое и спаси 
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ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
ָמעֹון  ְלצּור  ִלי,  ֱהֵיה  )ג( 
ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִּכי-ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. )ד( 
ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני, ִמַּיד ָרָׁשע; ִמַּכף 
ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול 
ִמְבַטִחי  ֱיֹהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי; 
ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי. 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי ִאִּמי, ַאָּתה גֹוִזי; 
ְּבָך ְתִהָּלִתי ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, 
ָהִייִתי ְלַרִּבים; ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-
ְּתִהָּלֶתָך;  ִפי,  ִיָּמֵלא  )ח(  ֹעז. 
ָּכל-ַהּיֹום, ִּתְפַאְרֶּתָך. )ט( ַאל-
ַּתְׁשִליֵכִני, ְלֵעת ִזְקָנה; ִּכְכלֹות 
ִּכי- )י(  ַאל-ַּתַעְזֵבִני.  ֹּכִחי, 
ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי; ְוֹׁשְמֵרי ַנְפִׁשי, 
ֵלאמֹר,  )יא(  ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו 
ֱאֹלִהים ֲעָזבֹו; ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו, 
ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין 
ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני;  ַאל-ִּתְרַחק 
)חּוָׁשה(.  חישה  ְלֶעְזָרִתי 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני ַנְפִׁשי:  )יג( ֵיֹבׁשּו 
ַיֲעטּו ֶחְרָּפה, ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי, 
ָרָעִתי. )יד( ַוֲאִני, ָּתִמיד ֲאַיֵחל; 
ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך.  ְוהֹוַסְפִּתי, 
ִצְדָקֶתָך- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 
לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ָּכל-ַהּיֹום 
ָאבֹוא- )טז(  ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי 

меня. (3) Будь мне твердынею, 
пристанищем, куда я всегда 
мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня 
моя и крепость моя — Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни 
меня из руки злодея, из ла-
дони совершающего крив-
ду и притеснителя, (5) ибо 
Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности 
моей. (6) На Тебя полагаюсь 
я от утробы; из чрева матери 
моей Ты извлек меня; Тебе 
славословие мое всегда. (7) 
Примером был я для многих, 
но Ты — надежное мое убежи-
ще. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь 
день — великолепием Твоим. 
(9) Не брось меня в годы ста-
рости; когда истощится сила 
моя, не оставляй меня. (10) 
Ибо враги мои говорят про-
тив меня, подстерегающие 
душу мою советуются между 
собой, (11) говоря: «Всесиль-
ный оставил его; преследуйте 
и хватайте его, ибо нет спа-
сающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Все-
сильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие про-
тив души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие 
мне зла! (14) А я всегда буду 
уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои бу-
дут возвещать правду Твою, 
целый день — о спасении Тво-
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ַאְזִּכיר  ֱיֹהִוה;  ֲאדָֹני  ִּבְגֻברֹות, 
ֱאֹלִהים,  )יז(  ְלַבֶּדָך.  ִצְדָקְתָך 
ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני 
ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה, 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד- ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך  )יט( 
ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת  ָמרֹום: 
ִמי ָכמֹוָך. )כ( ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים, 
ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני(,  הראיתנו 
תחינו  ָּתׁשּוב  ְוָרעֹות:  ַרּבֹות- 
ָהָאֶרץ,  ּוִמְּתֹהמֹות  )ְּתַחֵּיִני(; 
ֶּתֶרב  )כא(  ַּתֲעֵלִני.  ָּתׁשּוב 
ְּתַנֲחֵמִני. )כב(  ְוִתֹּסב  ְּגֻדָּלִתי; 
ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ַּגם-ֲאִני, 
ְלָך  ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי:  ֲאִמְּתָך 
ִיְׂשָרֵאל. )כג(  ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ְּתַרֵּנָּנה ְׂשָפַתי, ִּכי ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
)כד(  ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי, 
ֶּתְהֶּגה  ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני- 
ִכי-ָחְפרּו,  ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך: 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 

ем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню прав-
ду Твою — единственно Твою. 
(17) Всесильный! Ты наставлял 
меня от юности моей, и доны-
не я возвещаю чудеса Твои. 
(18) И до старости, до седины 
не оставляй меня, Всесиль-
ный, доколе не возвещу [силы] 
мышцы Твоей поколению [это-
му], грядущим всем — могуще-
ства Твоего. (19) Правда Твоя, 
Всесильный, до высот, вели-
кие дела сотворил Ты; Все-
сильный, кто подобен Тебе? 
(20) Ты, Который показал мне 
беды многие и злые, оживи 
меня снова, из бездн земли 
опять выведи меня. (21) Умно-
жив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить 
Тебя на лире, Твою истину, 
Всесильный мой; буду вос-
певать Тебя на арфе, о святой 
[Б-г] Израиля! (23) Петь будут 
уста мои, когда я буду славить 
Тебя, и душа моя, которую Ты 
избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду 
Твою, ибо пристыжены, опо-
зорены будут желающие мне 
зла.
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ТАНИЯ

Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам

Глава 5 

Какое значение имеют де-
тали законов, относящиеся 
к крайне маловероятным си-
туациям, которые, возмож-
но, никогда не имели места 
в прошлом и тем более не 
возникнут в будущем? Тако-
вы, например, частные случаи 
законов о негодных жертво-
приношениях и т. п.
Известно, что все запрещен-
ное, любое запрещенное де-
яние и всякая запрещенная 
вещь, имеет корень и источ-
ник энергии в духовных об-
ластях зла, ибо ничто в этом 
мире не может существовать, 
не черпая энергию в духов-
ных мирах. Даже тот, кто, 

к примеру, завивает свои во-
лосы и т. п., получает в этот 
момент жизненную энергию 
из дворцов зла, как написа-
но в книге «Зоар». Поэтому 
даже если частные случаи 
 каких-то запрещенных дей-
ствий на деле никогда не 
имели места, в нашем земном 
мире их духовный источник 
обладает совершенно реаль-
ным бытием во дворцах зла. 
Однако в Торе рассматри-
ваются ситуации, которые, 
возможно, никогда не имели 
места и никогда не станут 
реальностью, в частности, 
определенные ситуации, 
могущие возникнуть только 
в результате заблуждения 
или ошибки, — как, например, 
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случай, когда человек, пере-
считывая скот при отделении 
десятины, посчитал десятым 
животное, которое должно 
было быть девятым, — при-
чем в этом случае, возможно, 
даже в духовных областях зла 
не существует соответству-
ющей реальности. Однако 
даже в этом случае все эти 
ситуации обладают реаль-
ным бытием в данной Моше 
Рабейну на Синае высшей му-
дрости, воплощенной в этом 
конкретном случае, как ска-
зано, что все новые законы, 
которые откроет в будущем 
благочестивый ученик, уже 
были даны Моше на Синае, 
в том числе и законы, отно-
сящиеся к частным случаям, 
рассмотренным рабби Ирме-
ей, или поставленный в гла-
ве 4 трактата Хулин вопрос 
о том, считается ли перво-
родным детеныш животного, 
который еще в чреве матери 
был обернут в  какой-либо 
материал и так родился. Ибо 
распространение высшей 
мудрости во все эти детали, 
происходящее под действием 
света Эйн Соф, наполняющего 
ее, абсолютно реально. И вся-
кий частный случай закона — 
это тончайший канал, по ко-
торому распространяется 
эманация высшей мудрости, 
положившей начало сфире 
Дочь, являющейся источни-
ком сфиры Малхут, именуе-

мой «дочерью» и облекаю-
щейся в нее. Оттуда, из сфи-
ры Малхут, эманация высшей 
мудрости распространяется 
в миры Бриа, Йецира и Асия 
и облекается в них.
Силы зла, как известно, по-
лучают необходимую им 
энергию от внешних аспек-
тов десяти святых сфирот, 
в особенности от оболочек 
десяти сфирот миров Бриа, 
Йецира и Асия, в особенности 
двух последних, где святость 
перемешана со злом, питаю-
щимся от оболочек сфирот. 
И когда человек посвящает 
свои слова и мысли изучению 
Торы, силы зла изолируются 
и отделяются от святости, 
ибо, как сказано в книгах Ти-
куним и Раая меэймана, цель 
изучения Торы — отделить 
добро от зла. И производит 
это отделение свет Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 
который наполняет высшую 
мудрость, присутствующую 
в этих оболочках, являю-
щихся источником энергии 
и для сил зла, как известно 
из комментария на изречение 
«за что гибнет земля? — за то, 
что перед изучением Торы не 
произносит благословения». 
И в словах «мудрость совер-
шает очищение» подразуме-
вается, что не сама мудрость 
совершает это, но свет Эйн 
Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, обитающий в ней. 
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ְּדָלא  ַהֲהָלכֹות  ְּפָרֵטי  ּוְלָהִבין 
ָהיּו  ֶׁשּלֹא  ְוֶאְפָׁשר  ְּכָלל,  ְׁשִכיֵחי 

ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ַּבְּמִציאּות,  ֵמעֹוָלם 
ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ֶלָעִתיד ָלֹבא,

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Распространение света Эйн 
Соф в высшую мудрость со-
вершается посредством 
высшего прообраза челове-
ка, находящегося в сфире 
Малхут — Жене Малого Лика 
миров Бриа, Йецира и Асия, 
который точно так же, как 
сам человек в земном мире, 
изучает те же самые законы 
Торы.
На основании сказанного 
становится ясным, почему 
все души уровней нефеш, 
руах и нешама должны ис-
полнить все 613 заповедей 
мыслью, речью и действием, 
во всех деталях, включая все 
подробности законов, и по-
чему душа должна перево-
площаться до тех пор, пока 
полностью не изучит про-
стой, иносказательный, алле-
горический и эзотерический 
смыслы всей Торы: ведь тем 
самым душа исполняет от-
веденную ей часть работы 
по очищению 288 искр. Эти 
искры, которые предстоит 
человеку освободить, об-
разуют подобие человека, 
ибо так же, как и человече-
ское тело, включают в себя 
613 различных аспектов, со 
всеми их деталями. Однако 

в грядущем мире, когда это 
очищение искр будет завер-
шено, люди станут изучать 
Тору с одной лишь целью: 
чтобы исполнить повеление 
«делай добро» и возносить 
свою душу уровней нефеш, 
руах и нешама выше и выше 
к Бесконечному. Они будут 
изучать и 365 запрещающих 
заповедей в том виде, в ко-
тором те существуют в сво-
ем духовном источнике, как 
святые аспекты строгости, 
и будут смягчать их при по-
мощи аспектов милосердия, 
связанных с 248 предписы-
вающими заповедями, и объ-
единять с ними.
Поэтому вечна вся Тора, 
в целом и во всех своих де-
талях. И даже детали 365 за-
прещающих заповедей тоже 
представляют собой не-
отъемлемую часть единого 
целого и обладают источни-
ком в высших мирах, в пяти 
аспектах строгости, так же, 
как и сами эти 365 заповедей, 
которые представляют собою 
«кровь», доставляющую жиз-
ненную энергию всем «ча-
стям тела» — сосудам Малого 
Лика.
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Какое значение имеют де-
тали законов, относящиеся 
к крайне маловероятным 
ситуациям, которые, возмож-
но, никогда не имели места в 
прошлом и тем более не воз-
никнут с наступлением эры 
Мошиаха? 
Ведь тогда наверное не бу-
дет таких нежелательных 
ситуаций.

ְּכמֹו ְּפָרֵטי ִּדיֵני ִּפּגּול ּוְכַהאי ַּגְוָנא.
Таковы, например, частные 
случаи законов о негодных 
жертвоприношениях «пи-
гуль» и т. п.
Ваикра, 7:18. Какое отноше-
ние может иметь изучение 
таких законов, описывающих 
не происходящие в мате-
риальности мира ситуации, 
к освобождению искр свя-
тости из мира Тоу, о чем мы 
говорили в прошлом главе?

ִאּסּור  ֶׁשָּכל  זֹאת,  מּוַדַעת  ִהֵּנה 
ּוְמקֹור  ֹׁשֶרׁש  לֹו  ֵיׁש  ֶׁשָּבעֹוָלם 

ַחִּיים ַּבְּקִלּפֹות,
Известно, что все запрещен-
ное, [любое запрещенное 
деяние и всякая запрещенная 
вещь], имеет корень и источ-
ник энергии в духовных об-
ластях зла, «клипот»,
Смотри Тания, часть 1, гл. 6 
и 7.

ֶׁשִאם לֹא ֵּכן לֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְהיֹות 
ַּבְּמִציאּות ָּבעֹוָלם ִּבְלִּתי ַהְׁשָּפָעה 

ֶעְליֹוָנה.

ибо ничто в этом мире не мо-
жет существовать, не черпая 
энергию в духовных мирах.

ּוְכַהאי  ְּבַׁשֲערֹו  ַהְּמַסְלֵסל  ַוֲאִפּלּו 
זֹו  ְּבֶרַגע  ַחּיּותֹו  ְמַקֵּבל  ַּגְוָנא 
ֵמֵהיָכלֹות ַהְּקִלּפֹות, ְּכמּו ֶׁשָּכתּוב 

ַּבֹּזַהר.
Даже тот, кто, к примеру, 
расчесывает свои волосы и 
т. п., получает в этот момент 
жизненную энергию из двор-
цов «клипот», как написано в 
книге «Зоар».

ְוִהְלָכְך, ַּגם ְּפָרֵטי ָהִאּסּוִרים ֶׁשּלֹא 
ָּבאּו ִליֵדי ַמֲעֶׂשה ֵמעֹוָלם ָּבעֹוָלם 
ָׁשְרֵׁשי  ָמקֹום  ִמָּכל  ַהַּגְׁשִמי,  ַהֶּזה 
ַחּיּוָתם ֵהן ִּבְמִציאּות ְּבֹפַעל ַמָּמׁש 

ְּבֵהיְכלֹות ַהְּקִלּפֹות.
Поэтому даже если частные 
случаи каких-то запрещен-
ных действий на деле никог-
да не имели места, в нашем 
земном мире их духовный ис-
точник обладает совершенно 
реальным существованием 
во дворцах [духовных] «кли-
пот».

ְוַגם ַהְּפָרִטים ֶׁשּיּוַכל ִלְהיֹות ֶׁשּלֹא 
ָהיּו ְולֹא ִיְהיּו ְלעֹוָלם ַּבְּמִציאּות,

[Однако в Торе рассматри-
ваются] ситуации, которые, 
возможно, никогда не имели 
места и никогда не станут 
реальностью,

ְּכגֹון ָטעּות ּוְׁשָגגֹות, ֶׁשָּטָעה ְוָקָרא 
ִלְתִׁשיִעי ֲעִׂשיִרי כּו’ ּוְכַהאי ַּגְוָנא
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 в частности, определенные 
ситуации, могущие возник-
нуть только в результате 
заблуждения или ошибки, — 
как, например, случай, когда 
человек посчитал десятым 
[животное], которое должно 
было быть девятым,

Когда он пересчитывал скот 
при отделении десятины. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бхорот, 59а.

ְקִלָּפה  ִלְהיֹות  ְּבֵמִזיד  ַׁשָּיְך  ְּדלֹא 
ׁשֹוָרה ַעל ֶזה,

Ведь нельзя допустить, что 
это имеет отношение к зло-
умышленному поступку, по-
скольку тогда он бы относил-
ся к сфере «клипы».

ֵאינֹו  ַּגְוָנא  ִּדְכַהאי  ִלְהיֹות  ְויּוַכל 
ַּבְּמִציאּות ְּבֵהיְכלֹות ַהְּקִלּפֹות 

причем в этом случае, воз-
можно, даже в духовных об-
ластях зла не существует со-
ответствующей реальности.

ֶצַמח  ַּבַעל  ֵמַאדמֹו«ר  ]ַהָּגָהה 
ַמה  ִלי  ִנְרֶאה  נ«ע:  ַז«ל  ֶצֶדק 
ַאְלָמא  ִלְהיֹות«,  »ְויּוַכל  ֶׁשָּכַתב 
ִמּׁשּום  ַהְיינּו  ֵליּה,  ְּבִריָרא  ְּדָלא 
ִאם  ִמֹּנַגּה,  ָּבאֹות  ֶׁשַהְּׁשָגגֹות 
ֹׁשֶרׁש  ָלֶהם  ְּדֵיׁש  לֹוַמר  ֵיׁש  ֵּכן 

ְּבֵהיָכלֹות ְּדֹנַגּה[
Примечания Третьего Люба-
вичского Ребе, раби Цемах-
Цедека:

Использованное здесь вы-
ражение «возможно» ука-
зывает на то, что Алтер Ребе 
не считал последнее поло-
жение бесспорным. Можно 
допустить и другое предпо-
ложение: так как источник 
ошибок вообще — «клипат 
нога», то все предположи-
тельные ситуации, связанные 
с ошибками, имеют реально 
существующий прообраз во 
дворцах «клипат нога». 

ֶיְׁשנֹו  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ָמקֹום,  ִמָּכל 
ְּבָחְכָמה  ְלַהְבִּדיל,  ַּבְּמִציאּות, 
ֶזה  ִּבְפָרט  ֶׁשִּנְתַּפְּׁשָטה  ִעָּלָאה, 
ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבִסיַני,
Однако даже в этом случае 
все эти ситуации обладают 
реальным бытием в данной 
Моше Рабейну на Синае выс-
шей мудрости [«Хохма илаа»], 
воплощенной в этом конкрет-
ном случае,

Как объяснялось в предыду-
щей главе, что каждая деталь 
закона проистекает из Выс-
шей мудрости.

ַּתְלִמיד  ֶׁשָּכל  ַמה[  ]ְּכַמֲאָמר: 
ָוִתיק ָעִתיד ְלַחֵּדׁש כּו’,

как сказано, что все новые 
законы, которые откроет в 
будущем мудрый ученик...

уже были даны Моше на Си-
нае. Иерусалимский Талмуд, 
трактат Пеа, 2:4.

ְוָכל ְּפָרֵטי ָהִאַּבְעיֹות ְּדַרִּבי ִיְרְמָיה,



Книга «Тания»יום רביעי Среда162

 в том числе и законы, отно-
сящиеся к частным случаям, 
рассмотренным раби Ирмеей,

Он задавал такие вопросы, 
что его в конце-концов ото-
слали из дома учения, как 
об этом рассказывается в 
трактате Бава Батра (с. 23б). 
Согласно простому смыслу, 
вызвано это было тем, что его 
вопросы были совершенно 
надуманы и никогда ничего 
подобного не могло произой-
ти в реальности.

»ּוְכָרַכּתּו כּו’« ֶּפֶרק ד ְּדֻחִּלין.
или поставленный вопрос в 
главе 4 трактата Хулин 

Вопрос о том, считается ли 
первородным детеныш жи-
вотного, который еще в чреве 
матери был обернут в какой-
либо материал и так родился.
Тем не менее, законы в каж-
дой из этих ситуаций уже 
были получены Моше на горе 
Синай при даровании Торы.

ִּכי ִהְתַּפְּׁשטּות ָחְכָמה ִעָּלָאה ִהיא 
ִּבְבִחיַנת »ֵאין סֹוף« ַהְּמֻלָּבׁש ָּבּה 

ְּבֹפַעל ַמָּמׁש,
 Ибо распространение выс-
шей мудрости [во все эти 
детали], происходящее под 
действием Бесконечного све-
та Эйн Соф, наполняющего ее, 
абсолютно реально.

ְוָכל ְּפָרט ֲהָלָכה הּוא ַׁשַער ִנְמָׁשְך 
ֵמָחְכָמה ִעָּלָאה, ְּד«ָיַסד ְּבַרָּתא«, 

ּוְמֻלָּבׁש ָּבּה,
И всякий частный случай за-
кона — это тончайший канал, 
по которому распространя-
ется нисхождение высшей 
мудрости, положившей нача-
ло сфире Дочь [«аба )хохма( 
ясад брата»], являющейся 
источником [сфиры Мал-
хут, именуемой] «дочерью» 
[«барта»] и облекающейся в 
нее.

Высшая мудрость облекает-
ся в Устную Тору (категория 
речи — Малхут), в том виде, 
как Тора представлена в 
своем корне, в Малхут мира 
Ацилут.

ּוִמֶּמָּנה ִנְמָׁשְך ּוִמְתַלֵּבׁש ִּבְבִריָאה 
ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.

Оттуда, [из сфиры Малхут], 
нисхождение высшей мудро-
сти распространяется в миры 
БИА [Бриа, Йецира и Асия] и 
облекается в них.

ַהְּקִלּפֹות  ְיִניַקת  ִּכי  ְונֹוַדע, 
ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׂשר  ֵמֲאחֹוַרִים 

ִּדְקֻדָּׁשה 
К тому же известно, что силы 
зла, «клипот», получают не-
обходимую им энергию от 
внешних аспектов [категория 
«ахораим»] десяти сфирот 
святости,
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ּוִבְפָרט ִמְּלבּוִׁשים ְּדֶעֶׂשר ְסִפירֹות 
ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,

в особенности [подпитыва-
ются «клипот»] от одеяний 
десяти сфирот миров Бриа, 
Йецира и Асия,

ּוִבְפָרט ִּדיִציָרה ַוֲעִׂשָּיה ַהְּמֹעָרִבים 
ֶׁשְּיִניָקָתם  ַּכּנֹוָדע,  ַּבְּקִלּפֹות, 

ִמְּבִחיַנת ַהְּלבּוִׁשים.
в особенности двух послед-
них Йецира и Асия, где свя-
тость перемешана с «клипот», 
как известно, питающимся от 
одеяний [«левушим»] сфирот. 

ְּבִדּבּור  ַהֲהָלכֹות  ֵעֶסק  ְיֵדי  ְוַעל 
ּוַמֲחָׁשָבה ִמְתָּפְרִׁשים ּוִמְתָּפְרִדים 

ֵמַהְּקדּוָׁשה,
И когда человек посвящает 
свои слова и мысли изучению 
Торы, силы зла изолируются 
и отделяются от святости,

ְוַרְעָיא  ַּבִּתּקּוִנים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמּו 
ְמֵהיְמָנא ְלַאְפָרָׁשא ]כּו’[.

ибо, как сказано в книгах 
«Тикуним» и «Реэя Меэмна», 
[цель изучения Торы] — от-
делить [«клипу» от святости, 
добро от зла]. 

ְוַהְיינּו 
И это означает

Как посредством изучения 
Торы происходит отделение 
и очищение «клипот», в то 
время, как силой, исходящей 
из Высшего разума, который 

изначально присутствовал 
в Торе, не произошло такое 
отделение и в мирах Йецира 
и Асия по прежнему остава-
лось смешение между свято-
стью и злом?

ַּכּנֹוָדע ִמַּמה ֶּׁשָאְמרּו: »ַעל ֶׁשּלֹא 
ֵּבְרכּו ַּבּתֹוָרה ְּתִחָּלה« כּו’,

как известно из комментария 
на изречение «[за что гибнет 
земля? — ] за то, что перед 
изучением Торы не произно-
сили благословения».

На внутреннем уровне это 
означает, что не привлекали 
вниз Б-жественный свет, ибо 
«благословение» («браха») 
обозначает «тянуть вниз» 
(«бриха»).

ֵאין  ַהְמָׁשַכת אֹור  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשהּוא 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ִעָּלָאה  ְּבָחְכָמה  סֹוף 

ָּבֶהן,
И [производит это отделение] 
Бесконечный свет Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, который нисходит и на-
полняет высшую мудрость, 
облекаясь в них [в законы 
Торы].

Категория Высшей мудрости 
присутствует в этих обла-
чениях, которые являются 
источником энергии и для 
сил зла.

ֵאין  ּו«ְבָחְכָמה ִאְתָּבִרירּו« ְּבאֹור 
סֹוף ֶׁשָּבּה.
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רּוַח  ֶנֶפׁש  ָּכל  ִחּיּוב  יּוַבן  ּוַבֶזה 
ַהַּתְרַי«ג  ָּכל  ְלַהְׁשִלים  ְנָׁשָמה 
)613( ְּבַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה 
На основании сказанного 
становится ясным, почему 
все души уровней нефеш, 
руах и нешама должны ис-
полнить все 613 заповедей 
мыслью, речью и действием,

ֶׁשֵהן ְּפָרֵטי ַהֲהָלכֹות,
и это включает [изучение] 
всех подробностей законов.

ְלַהְׁשִלים  ְּבִגְלּגּול  ָלֹבא  ּוְצִריכֹות 
ַהּתֹוָרה ִּבְפָׁשט ֶרֶמז ְּדרּוׁש סֹוד 

и почему душа должна пере-
воплощаться до тех пор, пока 
полностью не изучит Тору 
ПаРДеСа

«Пардес» — буквально «сад», 
но также аббревиатура че-
тырех уровней постижения 
Торы: Пшат — простой, бук-
вальный смысл; Ремез — ино-
сказательный смысл; Драш 
— аллегорический смысл и 
толкование; Сод — тайный, 
внутренний смыслы Торы.

ַהּנֹוְגעֹות  ַהֵברּוִרין  ָּכל  ְלָבֵרר  ְּכֵדי 
 )288( ָהרפ«ח,  ִמָּכל  ָלֶהם 

ֶׁשִהיא קֹוַמת ָאָדם ְׁשֵלָמה,
ведь тем самым душа испол-
няет отведенную ей часть ра-
боты по очищению 288 искр, 
которые образуют подобие 
человека.

И в словах «мудрость со-
вершает очищение» под-
разумевается свет Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, обитающий в ней.

Но не сама категория Хохма 
совершает это очищение. Та-
ким образом, изучение Торы 
привлекает Бесконечный 
Б-жественный свет к кате-
гории Хохма (к Торе) и благо-
даря этому происходит осво-
бождение искр святости. При 
этом не важно относится ли 
изучаемый закон Торы к за-
поведи повелительной или 
приказу и насколько реальна 
ситуация, описанная в этом 
законе.

ְיֵדי ְּדיֹוָקן  ְוַהְמָׁשָכה זֹו ַנֲעֶׂשה ַעל 
ָהֶעְליֹון ֶׁשל ָהָאָדם, ָהעֹוֵסק ַּגם ֵּכן 

ַּבֲהלָלכֹות ֵאּלּו ְלַמְעָלה 
Распространение [света Эйн 
Соф в высшую мудрость] 
совершается посредством 
высшего прообраза чело-
века [«Дьюкан а-эльйон»], 
который точно так же, [как 
сам человек в земном мире], 
изучает те же самые законы 
Торы в духовности.

ְּבָׁשְרׁשֹו, ְּבנּוְקָבא ִּד«ְזֵעיר ַאְנִּפין« 
ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.

В его источнике, находящем-
ся женском начале [«нуква», 
сфира Малхут] Малого Лика 
миров БИА [Бриа, Йецира и 
Асия],
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תרי«ג )613(, ְּבִחינֹות ְּכָלִלּיֹות 
ּוְפָרִטּיֹות. 

[Эти искры, которые пред-
стоит человеку освободить, 
так же, как и человеческое 
тело,] включают в себя 613 
различных аспектов, общих 
и частных со всеми их дета-
лями.

В общем этот нисходящий 
свет делится на 613 аспектов 
и также в частном случае 
делится на 613 аспектов в 
каждой душе.

ְּכֶׁשֻּיְׁשַלם  ָלֹבא  ֶלָעִתיד  ֲאָבל 
ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ִיְהֶיה  ַהֵּברּור 

ִּבְבִחיַנת »ֲעֵׂשה טֹוב« ְלַבד,
Однако в грядущем мире, 
когда это очищение искр бу-
дет завершено, люди станут 
изучать Тору с одной лишь 
целью: чтобы исполнить по-
веление «делай добро»

И не нужно будет воевать со 
злом «клипот», как в начале 
этой фразы Теилим: «от-
дались от зла». По Теилим, 
34:15.

ְלַהֲעלֹות ַהֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה ַמְעָלה 
ַמְעָלה ַעד ֵאין סֹוף,

и возносить свою душу уров-
ней Нефеш, Руах и Нешама 
выше и выше к Бесконечному.

ְוַגם ִּבְׁשָס«ה )365( לֹא ַתֲעֶׂשה 
ְּגבּורֹות  ֶׁשֵהן  ְלַמְעָלה,  ְּבָׁשְרָׁשן 
ַּבֲחָסִדים  ּוְלַהְמִּתיָקן  ְקדֹוׁשֹות, 

ֲעֵׂשה,  ִמְצֹות   )248( ִּבְרָמ«ח 
ּוְלָכְלָלן ַיַחד.

Они [будут изучать и] 365 
запрещающих заповедей в 
том виде, в котором те суще-
ствуют в своем духовном ис-
точнике, как святые аспекты 
строгости [«гвурот кдушот»], 
и будут смягчать их при по-
мощи аспектов милосердия 
[«хасадим»], связанных с 
248 предписывающими запо-
ведями, и объединять с ними.

Чтобы слились категории 
«хасадим» и «гвурот» в еди-
ное целое.

ִנְצִחית  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ֵּכן  ְוַעל 
ִּבְכָלָלּה ּוִבְפָרָטּה.

Поэтому вечна вся Тора, в це-
лом и во всех своих деталях.

Даже в тех ее законах, ко-
торые совершенно не будут 
реальностью с приходом 
Мошиаха.

ִּדְׁשָס«ה  ַהֲהָלכֹות  ְּפָרֵטי  ֶׁשַּגם 
)365( לֹא ַתֲעֶׂשה, ֵהן ֵהן ֲעָנִפים 

ֵמַהְּכָללּות,
И даже детали 365 запреща-
ющих заповедей тоже пред-
ставляют собой неотъемле-
мую часть единого целого

ְוֵיׁש ְלֻכָּלם ֹׁשֶרׁש ְלַמְעָלה ָּבה’ )5( 
ַהְׁשָס«ה  ְּכמֹו  ִּדְקֻדָּׁשה  ְּגבּורֹות 
ֶׁשֵהן  ַעְצָמן,  ַתֲעֶׂשה  לֹא   )365(
ַהְּמַחֶּיה  ַהָּדם  ְּבִחיַנת  ְלַמְעָלה 
ָהֲאָבִרים ְּדֵכִלים ִּד«ְזֵעיר ַאְנִּפין«:
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и все они обладают источни-
ком в высших мирах, в пяти 
святых аспектах строгости 
)хей гвурот(, так же, как и 
сами эти 365 заповедей, ко-

торые представляют собою 
в духовных мирах «кровь», 
доставляющую жизненную 
энергию всем «частям тела» 
— сосудам Малого Лика.
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Глава третья 

1. Повелевающей запо-
ведью является воскурение 
дважды в день на золотом 
жертвеннике, который рас-
полагался в Чертоге: утром 
и в межвечерье, как сказа-
но: «И воскурит на нём Арон 
воскурение снадобий» (Шмот 
30, 7); если не воскурил его 
утром, то воскуряет в межве-
черье, даже если выполнили 
это умышленно, то освящают 
золотой жертвенник в меж-
вечерье только воскурения-
ми.

2. Сколько от них воску-
ряли ежедневно? Вес в сто 
динаров, пятьдесят утром, 
а пятьдесят в межвечерье. 

Если жертвенник оторван 
жертвенник, то воскуряют 
на его месте; Выпавшие вос-
курения с жертвенника даже 
щепотку не возвращают об-
ратно.

3. Во время ежеднев-
ного воскурения в Чертоге 
весь народ уходил из Чертога 
и с территории, располагав-
шейся между жертвенником 
и входом в Храм, там не было 
никого, пока не выходил тот, 
кто воскуряет. То же самое, 
когда заходит с кровью вы-
полняемых внутри очисти-
тельных жертв, уходит весь 
народ с территории, которая 
между жертвенником и вхо-
дом в Храм, пока тот не вы-
йдет, как казано: «И всякий 

МИШНЕ ТОРА

Законы о постоянных и дополнительных 
жертвоприношениях
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человек не будет в Шатре От-
кровения при входе его для 
искупления в святой части 
и т. д.» (Ваикра 16, 17) это яв-
ляется прототипом для любо-
го искупления в святой части, 
чтобы на то время там не на-
ходился ни один человек.

4. Каким образом проис-
ходит ежедневное воскуре-
ние? Тот, кто получил право 
на очищение внутреннего 
жертвенника, входит со свя-
тым сосудом, имя которому 
«тени», и оно было из золо-
та, вмещало два с половиной 
кава. Он оставляет «тени» 
на земле перед собой, берёт 
горсть пепла своими руками 
и кладёт угли в «тени». На-
последок он счищает остаток 
внутри него и оставляет его 
там в Чертоге и выходит. Тот, 
кто получил право на воску-
рение, берёт полный сосуд 
воскурениями кусками и по-
крытым, который назывался 
«базах», ставил эту ёмкость 
внутрь другого сосуда под 
названием «каф» и покры-
вал его маленькой тканью, 
держал своей рукой ложку 
и один заходил с ним и с со-
вком в руке, на котором был 
огонь.

5. Каким образом сгре-
бает? Тот, кто получил право 
на совок, берёт серебряный 
совок и поднимается на вер-
шину жертвенника, счищает 
угли в разные стороны. Он 

берёт обгоревшие угли со 
второго костра, спускается 
и счищает их в золотой совок. 
Если рассеялось от углей око-
ло кава или менее, счищают 
их в аму, а в субботу накры-
вает их тазом, а если рассе-
ялось более кава, то сгребает 
заново.

6. Для трёх вещей служил 
таз? Им накрывают угли, гада 
в субботу, на нём спускают 
пепел с жертвенника.

7. Предваряет их тот, кто 
счищал золу с внутреннего 
жертвенника, и он берёт со-
суд «тени», которым счищают 
золу с жертвенника, кланя-
ется и выходит. Тот, у кого 
в руке совок, собирает угли 
на внутреннем жертвеннике 
и сгребает с дна совка, кла-
няется и выходит. Тот, у кого 
в руке ложка, берёт ёмкость 
«базах» из ложки и отдаёт её 
своему другу или родствен-
нику, видит, рассеялось от 
воскурений немного в лож-
ке, его друг или родственник 
кладёт вовнутрь его сосуда 
горсть от того, что рассеялось 
с воскурениями в ёмкости 
«базах», кланяется и выхо-
дит.

8. Говорят тому, кто вос-
куряет: остерегайся! Чтобы не 
начал ты спереди от себя и не 
обжёгся. Начинает и спокой-
но выбрасывает воскурения 
на огонь, будто просеивает 
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тонкую муку, пока не опу-
стится всё на огонь.

9. Воскуряющий не вос-
курит, пока назначенное 
лицо не скажет ему: воску-
ряй! Если он первосвящен-
ник — ему говорит назначен-
ное лицо: господин первосвя-
щенник, воскуряйте! А после 
того, как он произносит, весь 
народ уходит, и он воскуряет, 
кланяется и выходит.

10. Счищает светильник 
и устраивает свечи утром 
и в межвечерье —  это по-
велевающая заповедь, как 
сказано: «Устроит его Арон 
и его сыновья» (Шмот 27, 21). 
Зажигание свечей вытесня-
ет субботу и нечистоту по-
добно жертвоприношениям 
с установленным временем, 
как сказано: «Поднимать по-
стоянную свечу» (там же, 20)

11. Сколько масла нали-
вает в каждую свечу? Поло-
вина лога масла, как сказано: 
«С вечера до утра» (там же, 
21) отдайте ему по мере того, 
чтобы она горела с вечера до 
утра. Освящают светильник 
только при очищении семи 
его свечей в межвечереье.

12. Что означает вычи-
щение светильника? С лю-
бой потухшей свечи убирает 
фитиль и всё масло в свече, 
обтирает её, кладёт в неё 
другой фитиль и другое мас-
ло в меру с половину лога. 
Тот, что убрал, выбрасывает 

в место пепла возле жерт-
венника с пеплом внутрен-
него жертвенника и внешнего 
жертвенника и зажигает по-
тухшую свечу, и зажигание 
свечей — это и есть их улуч-
шение. Свечу, оказавшуюся 
потухшей, исправляет.

13. Западную свечу, кото-
рая потухла, зажигают после 
вычищения только от внеш-
него жертвенника; однако 
остальные свечи —  любую 
потухшую свечу зажигают от 
другой свечи.

14. Каким образом за-
жигает её? Тянет за фитиль, 
пока не зажигает его и воз-
вращает его, поскольку свечи 
установлены в светильнике, 
и он не может зажечь другую 
свечу из-за презрения.

15. Все фитили, которые 
запрещается зажигать в суб-
боту, запрещается зажигать 
ими Храмовый светильник, 
как сказано: «Поднимать по-
стоянную свечу», чтобы пла-
мя поднималось самостоя-
тельно.

16. Не чистит все свечи за 
один раз, но чистит пять све-
чей, прерывается и выпол-
няет другую работу, а затем 
заходит и чистит две, чтобы 
ощутить весь Храмовый двор.

17. Любую потухшую све-
чу зажигают от другой свечи, 
как об этом уже объяснялось. 
Какой порядок вычищения? 
Тот, кто получил право на вы-
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чищение светильника, захо-
дит с сосудом в руке, имя ко-
торого «куз», изготовленный 
из золота и схож на большой 
кувшин. Вычищает в него по-
тухшие фитили и оставшее-
ся в свече масло, почистил 
пять свечей, оставил «куз» 
там перед светильником на 
второй ступени из трёх пре-
дыдущих и выходит. А затем 
заходит и чистит две свечи, 
берёт «куз» в руку, кланяется 
и выходит.

18. Лепёшки «хавитин» 
первосвященника являются 
повелевающей заповедью 
и их приносят ежедневно: по-
ловину утром с постоянным 
утренним жертвоприношени-
ем и половину в межвечерье 
с постоянным жертвопри-
ношением в межвечерье. Их 
замес и выпечка вытесня-
ют субботу и нечистоту, как 
и любое жертвоприношение 
с установленным временем, 
как сказано «будет испечено 
красиво» «Ваикра 6, 14), что-
бы они были красивыми и не 
выпекались с вечера. Более 
того, если они выпекают-
ся с вечера, оно становится 
непригодным из-за ночлега, 
ибо противень принадлежит 
к святым сосудам, как об этом 
уже объяснялось.

19. Молотьба тонкой муки 
и просеивание её происходит 
снаружи Храмового двора 
и не вытесняет субботу.

20. Священник, который 
принёс половину утром, 
и умер, или осквернился, 
или у него появилось увечье 
и вместо него назначили дру-
гого священника — пусть не 
приносит ни половину исаро-
на из своего дома, ни первую 
половину исарона, но пусть 
принесёт целый исарон раз-
делит его напополам и прине-
сёт его одну половину, а дру-
гая половина пусть пропадёт.

21. Получается, что при-
носятся две половины, а две 
половины пропадают; те две 
пропадающие половины — 
оставляют их, пока не про-
падёт их форма, и они выхо-
дят на место их сожжения. То 
же самое если пропало или 
осквернилось половина от 
межвечерья, где её сжигают? 
На Храмовом дворе.

22. Умер первосвященник 
утром после того, как при-
нёс половину исарона и не 
назначили другого священ-
ника — приносят наследники 
целый исарон за его искупле-
ние, и его делают в лепёшках 
«хавитин», а целую прино-
сят. Умер первосвященник 
до принесения утром, и не 
назначили другого священ-
ника — приносят его целым 
исароном утром и целым 
исароном в межвечерье. Не 
удваивают его масло и ладан, 
хотя удваивают муку, только 
отделяют для них три лога 
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масла и щепотку ладана: пол-
тора лога масла и половина 
щепотки ладана на исарон 

утром и полтора лога масла 
и половина щепотки ладана 
на исарон в межвечерье.
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Урок 157

94-я заповедь «не де-
лай» — запрещение воскурять 
на жертвеннике определен-
ные части увечных животных, 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «В ог-
непалимую жертву не поме-
щайте от них на жертвенник 
Всевышнему…» (Ваикра 22:22).

В Сифре (Эмор) сказано: 
«В огнепалимую жертву не 
помещайте от них…» — в том 
числе и тук (нутряной жир) 
животного; «…не помещай-
те…» — это запрет сжигать на 
жертвеннике все предписан-
ные законом части увечно-
го животного. Откуда же мы 
знаем, что запрещено воску-

рять даже некоторые из этих 
частей по отдельности? Тора 
говорит: «…от них» — т. е. даже 
некоторые из его частей.

Итак, мы выяснили, что 
приносящий в жертву увечное 
животное преступает четы-
ре запрета Торы. Но это вер-
но только в том случае, если 
мы считаем запрещение вос-
курять увечное животное на 
жертвеннике единым запре-
том. Однако, если мы будем 
выделять в этой заповеди два 
самостоятельных запрета, по-
добно мудрецу, мнение кото-
рого выражено в приведенном 
отрывке из Сифры, получится, 
что тот, кто приносит в жертву 
увечное животное, преступает 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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пять запретов, ведь, соглас-
но этому мнению, запрещение 
воскурять увечное животное 
на жертвеннике целиком — от-
дельный запрет, и запреще-
ние воскурять лишь некото-
рые части от него — отдельный 
запрет, как там сказано: «…от 
них» — т. е. даже некоторые из 
его частей, — хотя оба этих за-
прета включены в одну запре-
щающую заповедь.

И действительно, там, 
в Сифре сказано: «Прино-
сящий увечное животное на 
жертвенник преступает пять 
запретов Торы — запрет по-
свящать увечное животное 
в жертву, запрет забивать его, 
запрет окроплять жертвенник 
его кровью, запрет воскурять 
на жертвеннике его тук и за-
прет воскурять на жертвен-
нике лишь некоторые из его 
частей». Отсюда можно сде-
лать вывод, что мудрец Сифры 
считает, будто преступивший 
«обобщающий запрет» Торы 
(«лав шебихлалут») карает-
ся бичеванием за нарушение 
каждого из запретов, входя-
щих в «обобщающий запрет». 
И в трактате Тмура (7б) гово-
рится: «Тот, кто воскуряет на 
жертвеннике части увечного 
животного, по мнению Абайи, 
карается двукратным бичева-
нием: за нарушение запрета 
воскурять увечное животное 
целиком и за нарушение за-

прета воскурять лишь отдель-
ные его части. Но Рава сказал: 
„За нарушение обобщающего 
запрета не наказывают биче-
ванием“ (более одного раза — 
Раши)». А сторонники точки 
зрения Абайи возражают на 
это: «Но ведь написано: „При-
носящий увечное животное на 
жертвенник преступает пять 
запретов Торы… “ — значит за 
нарушение „обобщающего 
запрета“ бичуют (дважды)». 
И сторонники Равы не могли 
против этого возразить (в по-
всеместно распространенных 
изданиях Талмуда приводится 
несколько иная редакция этой 
дискуссии).

Итак, ясно, что мудрец, ска-
завший «…преступает пять за-
претов Торы…», рассматри-
вает запрещения воскурять 
увечное животное целиком 
и воскурять отдельные его ча-
сти в качестве двух отдельных 
запретов, и с его точки зрения, 
бичеванием карают за нару-
шение каждого запрета, вхо-
дящего в обобщающий запрет, 
по отдельности, как мы разъ-
ясняли в 9-м из принципов, 
предпосланных данному со-
чинению. И это мнение, при-
веденное во многих местах 
Талмуда, известно как «точ-
ка зрения Абайи». Однако, 
согласно мнению Равы, ска-
завшего, что «за нарушение 
обобщающего запрета не на-
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казывают бичеванием (более 
одного раза)», тот, кто воску-
ряет увечное животное, кара-
ется бичеванием однократно, 
как мы указывали, за наруше-
ние только одного запрета.

И мы уже установили вер-
ный подход к проблеме: Не на-
казывают бичеванием за на-
рушения каждого запрета из 
входящих в обобщающий за-
прет по отдельности, как это 
разъяснено в трактате Сане-
дрин (63а); и в «9-м принци-
пе» мы уже приводили множе-
ство примеров, подтверждаю-
щих это. Поэтому приносящий 
в жертву увечное животное 
преступает именно четыре, 
а не пять запретов Торы и ка-
рается за это прегрешение 
бичеванием четырежды (т. е. 
получает четыре раза по 39 
ударов) — за нарушение каж-
дого из этих запретов, как мы 
уже разъясняли.

Однако все эти запреты от-
носятся лишь к принесению 
в жертву животного, имеюще-
го постоянные увечья, как ука-
зано в самой Торе: «…с чрез-
мерно длинным или коротким 
детородным членом… с ятрами 
измятыми, раздавленными, 
оторванными или отрезанны-
ми…» (Ваикра 22:23–24) — ведь 
все это постоянные увечья. 
И в 6-й главе трактата Бехо-
рот разъяснено, какие дефек-

ты считаются постоянными, 
а какие временными.

Законы, связанные с вы-
полнением этих четырех запо-
ведей, запрещающих прине-
сение в жертву увечных жи-
вотных, разъясняются в раз-
розненных местах трактатов 
Звахим (26а,77б,84а,85б,112–
116а) и Тмура (5б-9а, 17аб).

95-я заповедь «не де-
лай» — запрещение приносить 
в жертву животное с времен-
ными увечьями. И об этом Его 
речение: «Не приноси в жерт-
ву Всевышнему, своему Б-гу, 
быка или агнца, в котором бу-
дет порок… ибо это мерзость 
для Всевышнего» (Дварим 
17:1); и в Сифри разъясняет-
ся, что в этом стихе говорит-
ся о животных с временными 
дефектами. И тот, кто престу-
пает этот запрет и приносит 
в жертву животное с времен-
ным увечьем, также карается 
бичеванием.

96-я заповедь «не де-
лай» — запрещение приносить 
увечное животное в жертву 
от неевреев. Нельзя сказать 
так: поскольку он нееврей, от 
него можно принести в жерт-
ву и увечное животное. И об 
этом речение Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «И от 
руки чужеземца не приноси-
те в хлеб Всевышнему Б-гу из 
всех таких, ибо они повреж-
дены, увечье на них, не могут 
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они быть приняты в благово-
ление к вам» (Ваикра 22:25). 
И тот, кто преступает этот за-
прет и приносит увечное жи-
вотное в жертву от нееврея, 
тоже карается бичеванием.

97-я заповедь «не де-
лай» — запрещение наносить 
увечье животным, посвящен-
ным в жертву. И тот, кто на-
носит увечье посвященному 
животному, карается бичева-
нием — при условии, что это 
происходит в период Храма, 
когда это животное действи-
тельно должно быть прине-
сено в жертву, как разъяс-
нено в трактате Авода зара 
(13б). Этот запрет содержит-
ся в речении Всевышнего, 
в котором говорится о при-
носимом в жертву животном: 
«Никакого увечья не должно 
быть на нем» (22:21). И сказано 
в Сифре: «Никакого увечья не 
должно быть на нем — не на-
носи ему никакого увечья».

86-я заповедь «делай» — 
повеление выкупать посвя-
щенное в жертву животное, 
получившее увечье; выку-
пленное животное можно 
зарезать и съесть. И об этом 
Его речение, да будет Он 
превознесен: «Но сколько 
угодно твоей душе можешь 
резать и есть мясо по благо-
словению Всевышнего, своего 
Б-га» (Дварим 12:15). И сказа-
но в Сифри (Реэ): «Но сколь-
ко угодно твоей душе можешь 
резать…» — этот стих говорит 
о выкупленных животных, 
ставших непригодными для 
жертвоприношения. Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, — т. е. как вы-
купается животное, посвя-
щенное в жертву, — разъясне-
ны в трактатах Бехорот (15а) 
и Тмура (32а), а также в не-
скольких местах трактатов 
Хулин (746, 84а, 130а, 135а), 
Арахин и Меила (12а, 196).
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ָּבְטלּו  ַעַּזאי,  ֶּבן  ִמֶּׁשֵּמת  ְמָׁשִלים.  מֹוְׁשֵלי  ָּבְטלּו  ֵמִאיר,  ַרִּבי  ִמֶּׁשֵּמת 
ַהַּׁשְקָּדִנים. ִמֶּׁשֵּמת ֶּבן זֹוָמא, ָּבְטלּו ה ַהַּדְרָׁשִנים. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, 
גֹוַבי  ָּבא  ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ִמֶּׁשֵּמת  ָהעֹוָלם.  ִמן  טֹוָבה  ָּפְסָקה 
ְוַרּבּו ָצרֹות. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, ָּפַסק ָהעֶׁשר ִמן ַהֲחָכִמים. 
ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֲעִקיָבא, ָּבַטל ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא, 
ָּבְטלּו ַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי יֹוֵסי ַקְטנּוָתא, ָּפְסקּו ֲחִסיִדים. ְוָלָּמה 
ִנְקָרא ְׁשמֹו ַקְטנּוָתא, ֶׁשָהָיה ַקְטנּוָתן ֶׁשל ֲחִסיִדים. ִמֶּׁשֵּמת ַרָּבן יֹוָחָנן 
ְּכבֹוד  ָּבַטל  ַהָּזֵקן,  ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ִמֶּׁשֵּמת  ַהָחְכָמה.  ִזיו  ָּבַטל  ַזַּכאי,  ֶּבן 
ַהּתֹוָרה ּוֵמָתה ָטֳהָרה ּוְפִריׁשּות. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ָּפאִבי, ָּבַטל 
ִזיו ַהְּכֻהָּנה. ִמֶּׁשֵּמת ַרִּבי, ָּבְטָלה ֲעָנָוה ְוִיְרַאת ֵחְטא. ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר 
אֹוֵמר, ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ּבֹוׁשּו ֲחֵבִרים ּוְבֵני חֹוִרין, ְוָחפּו רֹאָׁשם, 
ּדֹוֵרׁש  ְוֵאין  ָלׁשֹון,  ּוַבֲעֵלי  ְזרוֹוַע  ַבֲעֵלי  ְוָגְברּו  ַמֲעֶׂשה,  ַאְנֵׁשי  ְוִנַּדְלְּדלּו 
ְוֵאין ְמַבֵּקׁש, ְוֵאין ׁשֹוֵאל, ַעל ִמי ָלנּו ְלִהָּׁשֵען, ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ַרִּבי 
ֱאִליֶעֶזר ַהָּגדֹול אֹוֵמרר, ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ְׁשרֹו ַחִּכיַמָּיא ְלִמְהֵוי 
ְכָסְפַרָּיא, ְוָסְפַרָּיא ְּכַחָּזַנָּיא, ְוַחָּזַנָּיא ְּכַעָּמא ְדַאְרָעא, ְוַעָּמא ְדַאְרְרָעא 
ָאְזָלא ְוִנַּדְלְּדָלא, ְוֵאין ְמַבֵּקׁש. ַעל ִמי ֵיׁש ְלִהָּׁשֵען, ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשָמִים. 
ְוַהַּיִין  ִּפְרָיּה  ִּתֵּתן  ַהֶּגֶפן  ַיֲאִמיר.  ְויֶֹקר  ִיְסֵּגא,  ֻחְצָּפא  ְמִׁשיָחא  ְּבִעְּקבֹות 
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ְּביֶֹקר, ְוַהַּמְלכּות ֵּתָהֵפְך ְלִמינּות, ְוֵאין ּתֹוֵכָחה. ֵּבית ַוַעד ִיְהֶיה ִלְזנּות, 
ְולֹא  ְוַאְנֵׁשי ַהְּגבּול ְיסֹוְבבּו ֵמִעיר ְלִעיר  ְוַהַּגְבָלן ִיּׁשֹום,  ֶיֱחַרב,  ְוַהָּגִליל 
ְּתֵהא  ְוָהֱאֶמת  ִיָּמֵאסּו,  ֵחְטא  ְוִיְרֵאי  ִּתְסַרח,  סֹוְפִרים  ְוָחְכַמת  ְיחֹוָננּו, 
ֶנְעָּדֶרת. ְנָעִרים ְּפֵני ְזֵקִנים ַיְלִּבינּו, ְזֵקִנים ַיַעְמדּו ִמְּפֵני ְקַטִּנים. )מיכה 
ז( ֵּבןן ְמַנֵּבל ָאב, ַּבת ָקָמה ְבִאָּמּה, ַּכָּלה ַּבֲחמָֹּתהּה, ֹאְיֵבי ִאיׁש ַאְנֵׁשי 
ֶיׁש  ִמי  ְוַעל  ֵמָאִביו.  ִמְתַּבֵּיׁש  ֵאינֹו  ַהֵּבן  ַהָּכֶלב,  ִּכְּפֵני  ַהּדֹור  ְּפֵני  ֵביתֹו. 
ְזִריזּות  ָיִאיר אֹוֵמר,  ָלנּו ְלִהָּׁשֵען, ַעל ָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשָמִים. ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן 
ְמִביָאה ִליֵדי ְנִקּיּות, ּוְנִקּיּות ְמִּביָאה ִליֵדי ָטֳהָרה, ְוָטֳהָרה ְמִביָאה ִליֵדי 
ְפִריׁשּות, ּוְפִריׁשּות ְמִביָאה ִליֵדי ְקֻדָּׁשה, ּוְקֻדָּׁשה ְמִביָאה ִליֵדי ֲעָנָוה, 
ַוֲעָנָוה ְמִביָאה ִליֵדי ִיְרַאת ֵחְטא, ְוִיְרַאת ֵחְטא ְמִביָאה ִליֵדי ֲחִסידּות, 
ַוֲחִסידּות ְמִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהֹּקֶדׁש. ְורּוַח ַהֹּקֶדׁש ְמִביָאה ִליֵדי ְתִחַּית 

ַהֵּמִתים, ּוְתִחַּית ַהֵּמִתים ָּבָאה ַעל ְיֵדי ֵאִלָּיהּו ָזכּור ַלּטֹוב, ָאֵמן:

С тех пор как умер раби Меир исчезли сочинители притч 
)объясняющие на примерах(. С тех пор как умер Бен Азай 
исчезли прилежные. С тех пор как умер Бен Зома, исчезли 
толкователи. С тех пор как умер раби Иошуа, исчезло до-
бро из мира. С тех пор как умер Рабан Шимон бен Гамлиэль, 
пришла саранча и умножились бедствия. С тех пор как умер 
раби Элиэзер бен Азария, исчезло богатство у мудрецов. 
С тех пор как умер раби Акива, исчез почет Торы. С тех пор 
как умер раби Ханина бен Доса исчезли люди дела. С тех 
пор как умер раби Йоси Катнута, исчезли благочестивые; 
почему же его прозвали Катнута? Поскольку был «меньшим» 
)смиреннейшим — катан — маленький( среди благочестивых. 
С тех пор как умер Рабан Йхоханан бен Закай исчез блеск 
мудрости. С тех пор как умер Рабан Гамлиель Старший, исчез 
почет Торы и умерли чистота и воздержание. С тех пор как 
умер раби Ишмаэль бен Пави, исчез блеск священничества. 
С тех пор как умер Раби, исчезли скромность и боязнь греха. 
Раби Пинхас бен Яир говорит: с тех пор как разрушен Храм 
устыдились «хаверим» и свободнорожденные, покрыли они 
головы, и опустились люди дела, и усилились люди грубые 
и языкатые, и нет тех, кто учит, просит или спрашивает, на 
кого нам опереться? На Отца нашего Небесного. Раби Элиэзер 
говорит: со дня разрушения Храма, мудрецы уподобились 
писцам, писцы уподобились чтецам, а чтецы уподобились 
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безграмотному люду, а безграмотный люд опускается все 
ниже и ниже, и нет ходатая, на кого нам опереться? На Отца 
нашего Небесного! В пятке Машиаха увеличится наглость, 
дороговизна проявится, лоза даст свой плоди вино будет 
дорого, царство превратится в избрание, и нет увещевания; 
дом собрания будет для блуда; Галилея будет разрушена, 
Голан опустошится, жители пограничья будут странствовать 
из града в град, и никто не сжалится над ними, мудрость 
писцов источит зловоние, боящихся греха будут позорить, 
и истина скроется; молодежь заставит стариков побледнеть, 
старцы будут вставать перед молодыми; «сын позорит отца, 
дочь восстанет на мать, невестка на свекровь, враги челове-
ка — его домочадцы» )Миха 7, 6(, лик поколения уподобится 
лику пса, сын не стесняется отца, на кого нам опереться? На 
Отца нашего Небесного! Раби Пинхас бен Яир говорит: рас-
торопность приводит к опрятности, опрятность приводит 
к чистоте, чистота приводит к воздержанию, воздержание 
приводит к святости, святость приводит к смирению, а сми-
рение приводит к боязни греха, а боязнь греха приводит 
к благочестию, благочестие приводит в Духу Святому, Святой 
Дух приводит к воскрешению из мертвецов, воскрешение 
из мертвецов придет с помощью Элияу, да будет помянут 
он к добру. Амен.

Объяснение мишны пятнадцатой
С тех пор как умер раби 

Меир исчезли сочинители 
притч — раби Меир был ве-
лик в приведении примеров, 
как рассказывается в Гмаре 
(Синедрион 38, 2), посколь-
ку обычно на своем уроке он 
учил треть времени закон, 
треть времени агаду и треть 
времени притчи (примеры). — 
с тех пор как умер Бен Азай 
исчезли прилежные — Бен 
Азай очень с великим усер-
дием учил Тору, как приведе-
но в Гмаре (Евамот 63,2), по-

скольку он ответил тем, кто 
обвинял его в безбрачии: «За-
чем женщина, если моя душа 
жаждет Торы?» — С тех пор 
как умер Бен Зома, исчезли 
толкователи — Бен Зома спе-
циализировался на толкова-
нии Писания, как мы учили 
(Брахот 1, 5): «Сказал раби 
Элиэзер бен Азария: я подо-
бен семидесятилетнему, но 
не удостоился найти объяс-
нение тому, почему необхо-
димо упоминать о выходе из 
Египта вечером, пока не рас-
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толковал Бен Зома». — С тех 
пор как умер раби Иошуа, 
исчезло добро из мира  — 
есть мнение, что мишна, на-
верное, подразумевает, что 
немедленно после его смер-
ти началась осада Бейтара. — 
С тех пор как умер Рабан 
Шимон бен Гамлиэль, при-
шла саранча и умножились 
бедствия — саранча пожрала 
всю растительность. —. С тех 
пор как умер раби Элиэзер 
бен Азария, исчезло богат-
ство у мудрецов — поскольку 
он был велик в мудрости и бо-
гатстве (смотри Гмару Брахот 
27,2; Шабат 54, 2) — С тех пор 
как умер раби Акива, исчез 
почет Торы — поскольку раби 
Акива трактовал из всех знач-
ков и украшений в Торе раз-
личные законы.(смотри Гмару 
«Менахот» (приношения) 28, 
2), в этом почет Торы, где нет 
ничего без причины. — С тех 
пор как умер раби Ханина бен 
Доса исчезли люди дела — то 
есть, исчезли чудотворцы, по-
скольку раби Ханина был ве-
ликим праведником и творил 
великие чудеса (смотри Гмару 
«Таанит» 24, 2; 25, 1), — С тех 
пор как умер раби Йоси Кат-
нута, исчезли благочести-
вые; — он был очень благо-
честивым — Почему же его 
прозвали Катнута? Посколь-
ку был «меньшим» )смирен-
нейшим — катан — маленький( 

среди благочестивых — то 
есть: он был последним из 
благочестивых, которые были 
«меньше» предшественников 
(Раши; Бартанура); и Рамбам 
пишет: «Он был главой ха-
сидов (благочестивых), по-
скольку корень любой вещи 
мал». — С тех пор как умер 
Рабан Йхоханан бен Закай 
исчез блеск мудрости — он 
был умудрен мудростью мира 
и велик в Торе. — С тех пор как 
умер Рабан Гамлиель Стар-
ший, исчез почет Торы — до 
конца его жизни Тору учили 
стоя, и лишь после его смерти 
начали учить сидя, так как ис-
тощились силы их, — и умерли 
чистота и воздержание — то 
есть они исчезли — С тех пор 
как умер раби Ишмаэль бен 
Пави, исчез блеск священни-
чества — он был первосвящен-
ником, был мудрым и богатым, 
и многие священники столо-
вались за его столом (Раши). — 
С тех пор как умер Раби, — 
раби Иуда аНаси, составитель 
Мишны — исчезли скромность 
и боязнь греха — поскольку он 
был очень скромен и держал 
себя в большой святости; эти 
слова добавили сюда и уче-
ников Раби (Рамбам; Барта-
нура). — Раби Пинхас бен Яир 
говорит: с тех пор как раз-
рушен Храм устыдились «ха-
верим» — стыд покрыл лица 
хаверим (товарищей), это уче-
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ные мужи, очень досконально 
и скрупулёзно исполняющие 
все заповеди, отделяющие 
с большой точностью десяти-
ны, и едят плоды в чистоте, — 
и свободнорожденные — име-
ющие ихус — достойное про-
исхождение (Раши), — покрыли 
они головы, — поскольку уси-
лились бесстыдные — и опу-
стились люди дела, — умень-
шились силы чудотворцев, — 
и усилились люди грубые 
и языкатые, — агрессивные 
и ябедники, — и нет тех, кто 
учит, просит или спрашива-
ет, — то есть никто не заботит-
ся об исправлении положения 
вещей, — на кого нам опереть-
ся? На Отца нашего Небесно-
го — и он избавит нас от бед. — 
Раби Элиэзер говорит: со дня 
разрушения Храма, мудрецы 
уподобились писцам, — му-
дрецы уподобились писцам 
(учителям Писания) — писцы 
уподобились чтецам, — служ-
кам синагоги — а чтецы уподо-
бились безграмотному люду, 
а безграмотный люд опуска-
ется все ниже и ниже, и нет 
ходатая, — того, кто попросит 
милосердия для них — на кого 
нам опереться? На Отца на-
шего Небесного! — который 
подарит спасение Израилю. — 
В пятке машиаха — в конце из-
гнания, перед приходом Ма-
шиаха (Раши) — увеличится 
наглость, дороговизна про-

явится, — жизнь подорожает — 
лоза даст свой плоди вино 
будет дорого, — все будут по-
головно пьянствовать — цар-
ство превратится в избрание, 
и нет увещевания; — некому 
будет увещевать, ведь все 
будут злодеями, — дом собра-
ния будет для блуда; — дом 
собрания мудрецов станет 
домом блуда, не будет на-
стоящих мудрецов, и никто 
не учит Тору, останется одно 
имя, дома учения — Галилея 
будет разрушена, Голан опу-
стошится, — это одна из вер-
сий (Голан в Башане) — жители 
пограничья — некоторые чи-
тают: жители Галилеи — бу-
дут странствовать из града 
в град, и никто не сжалится 
над ними, — не проявит к ним 
милосердия — мудрость пис-
цов источит зловоние, — опо-
зорится — боящихся греха 
будут позорить, — окружаю-
щие будут насмехаться над 
ними —  и истина скроет-
ся; — из жизни- молодежь 
заставит стариков поблед-
неть, старцы будут вставать 
перед молодыми; — власть 
будет в руках молодых на-
глецов, и произойдет то, что 
описал пророк Миха — «сын 
позорит отца, дочь восста-
нет на мать, невестка на све-
кровь, враги человека — его 
домочадцы» )миха 7, 6(, лик 
поколения уподобится лику 
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Трактат Сукка. Глава 1. Мишна 1

СУККА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛОКТЕЙ НЕПРИГОДНА; 
РАББИ ЙЕУДА же СЧИТАЕТ ПРИГОДНОЙ. А ТА, КОТОРАЯ НЕ 
ИМЕЕТ ВЫСОТУ В ДЕСЯТЬ ЛАДОНЕЙ, ИЛИ НЕ ИМЕЕТ ТРЕХ 
СТЕНОК, ИЛИ В КОТОРОЙ СОЛНЦА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕНИ, - НЕ-
ПРИГОДНА. СТАРУЮ СУККУ - ШКОЛА ШАМАЯ СЧИТАЕТ НЕ-
ПРИГОДНОЙ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ СЧИТАЕТ ПРИГОДНОЙ. ЧТО 
ТАКОЕ «СТАРАЯ СУККА»? ВСЯКАЯ, КОТОРУЮ СДЕЛАЛИ НА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ РАНЬШЕ ПРАЗДНИКА. НО ЕСЛИ СДЕЛАЛИ 

пса, — чьи качества — наглость 
и упрямство — сын не стесня-
ется отца, — потеряется вся-
кий стыд и воспитание- на 
кого нам опереться? На Отца 
нашего Небесного! — что из-
бавит нас в ближайшем бу-
дущем, и приведет нам пра-
ведного Машиаха, и тут добав-
лена барайта для того, чтобы 
закончить трактат на положи-
тельной ноте. — Раби Пинхас 
бен Яир говорит: растороп-
ность — в исполнении запо-
ведей — приводит к опрятно-
сти, — чтобы человек был чист 
от греха и от любого дурного 
качества, — опрятность при-
водит к чистоте, — чистота 
сердца и мысли — чистота 
приводит к воздержанию, — 
от будничной жизни — воз-
держание приводит к свя-
тости, — к жизни в святости, 
как сказали мудрецы (Евамот 
20, 1): «Освяти себя в разре-
шенном тебе» (то есть — даже 
в разрешенном) — святость 
приводит к смирению, — из-
за того, что мирская жизнь 

теряет привлекательность, 
он становится смиренным — 
а смирение приводит к бояз-
ни греха, — боязнь не наказа-
ния, а самого греха — а боязнь 
греха приводит к благоче-
стию, — то есть будет делать 
все, не ограничиваясь рамка-
ми закона, некоторые толкуют: 
все его действия буду во имя 
небес — благочестие приво-
дит в Духу Святому, — Шехина, 
присутствие Бога будет ца-
рить над ними (Раши), — Свя-
той Дух приводит к воскре-
шению из мертвецов, — как 
сказано (Иехезкиэль 37, 14): 
«И дам я вам свой дух и бу-
дете жить», и толкуют эти 
слова, что сначала возложит 
на них Святой Дух, а с его 
помощью — оживут (Иеруса-
лимский Талмуд), — воскре-
шение из мертвецов придет 
с помощью Элияу, да будет 
помянут он к добру. Амен. — 
как написано (Малахи 3, 23): 
«И вот я посылаю вам Элияу 
пророка перед приходом дня 
Бога Великого и Страшного».
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Объяснение мишны первой
В этой мишне говорится 

о тон. каких размеров долж-
на быть сукка, пригодная для 
исполнения заповеди Торы.

СУККА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 
ДВАДЦАТИ ЛОКТЕЙ — то есть, 
если от пола сукки до ее кры-
ши (схожа) больше 20 локтей 
(20 локтей ~ около 10 м), то 
эта сукка НЕПРИГОДНА для 
исполнения заповеди о сукке.

Гемара объясняет, на чем 
основывается эта точка зре-
ния. В Торе сказано (Ваикра 
23:42): «В шалашах живите 
семь дней» — иными словами, 
на все семь дней праздника 
евреи должны выйти из сво-
их постоянных жилищ и посе-
литься в жилищах временных. 
А временное жилище не быва-
ет выше 20 локтей: если оно 
большей высоты, то это уже не 
временное, а постоянное жи-
лище. Следовательно, высота 
сукки должна соответствовать 
высоте временного жилища, 
и тогда, даже если ее постро-
или как постоянное жилище 
(например, ее стены сделали 
из железа), она пригодна для 
исполнения заповеди. Однако 
сукку высотой более 20 лок-
тей невозможно построить 
как временное жилище из-за 
высоты ее стенок, и поэтому 
высота сукки оказывается 

критерием ее пригодности 
(Гаран; Гамеири).

РАББИ ЙЕУДА же СЧИТАЕТ 
сукку высотой более 20 лок-
тей ПРИГОДНОЙ для исполне-
ния заповеди, так как, по его 
мнению, сукка должна быть 
именно постоянным жилищем. 
Однако ГАЛАХА НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕ-
УДЫ.

А ТА сукка, КОТОРАЯ НЕ 
ИМЕЕТ ВЫСОТУ В ДЕСЯТЬ 
ЛАДОНЕЙ, непригодна для 
исполнения заповеди, так 
как человек обычно не живет 
в таких условиях (1 ладонь — 
8 см; по мнению Хазон- Иша, — 
9,6 см).

И также сукка, которая ИЛИ 
НЕ ИМЕЕТ ТРЕХ СТЕНОК, ИЛИ 
В КОТОРОЙ СОЛНЦА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ТЕНИ, то есть ее схах (са-
мый главный элемент сукки, 
от которого, собственно, она 
и получила свое название) на-
столько редкий, что на полу 
больше солнца, чем тени, — 
НЕПРИГОДНА для исполнения 
заповеди.

По поводу необходимости 
ТРЕХ СТЕНОК в сукке Гемара 
приводит барайту, из которой 
следует, что, по мнению му-
дрецов, если у сукки есть две 
полные смежные стенки, то 
в качестве третьей достаточно 

ЕЕ РАДИ ПРАЗДНИКА ДАЖЕ В САМОМ НАЧАЛЕ ГОДА - она 
ПРИГОДНА.
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доски шириной чуть больше 
ладони, которую надлежит по-
ставить на расстоянии менее 
трех ладоней перпендикуляр-
но к одной из них. Так как со-
гласно галахическому правилу 
«промежуток менее чем в три 
ладони как бы заполнен», то 
оказывается, что у нашей сук-
ки есть третья стенка шири-
ной в 4 ладони, и потому она 
становится пригодной для ис-
полнения заповеди Торы. Од-
нако, поскольку трех полных 
стенок у нее нет, необходимо 
сделать «подобие входа», для 
чего достаточно трех жердей: 
одну устанавливают справа, 
другую — слева, а третью — 
прикрепляют горизонтально 
над ними (даже выше их кон-
цов).

Если же две полные стенки 
сукки стоят одна параллельно 
другой (а между ними — сквоз-
ной проход), то на расстоянии 
менее трех ладоней от одной 
из них следует установить 
стенку шириной чуть боль-
ше четырех ладоней. Тогда 
будет считаться, что у сукки 
есть третья стенка шириной 
в 7 ладоней — минимум, необ-
ходимый для ширины и длины 
сукки: шесть ладоней — что-
бы в ней поместились голо-
ва и большая часть туловища 
человека, одна ладонь — для 
стола*. И, по мнению Рамбама, 
в этом случае также необхо-

димее сделать у сукки «подо-
бие входа» (см. «Тосфот Йом-
тов», где приводится противо-
положное мнение).

Гемара уточняет, что только 
в случае, когда в сукке СОЛН-
ЦА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕНИ, она 
непригодна; если же в ней 
солнца столько же, сколько 
тени, то она — пригодна. Кроме 
того, необходимо учитывать, 
что пучок солнечных лучей, 
пройдя через маленькое от-
верстие, расширяется; поэто-
му суммарная площадь осве-
щенных участков пола сукки 
может быть больше суммарной 
площади затененных участ-
ков, несмотря на то, что схах 
густой.

СТАРУЮ СУККУ — ШКОЛА 
ШАМАЯ СЧИТАЕТ НЕПРИ-
ГОДНОЙ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ 
СЧИТАЕТ ПРИГОДНОЙ для 
исполнения заповеди о сукке. 
ЧТО ТАКОЕ «СТАРАЯ СУККА»? 
ВСЯКАЯ, КОТОРУЮ СДЕЛАЛИ 
НА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ РАНЬШЕ 
ПРАЗДНИКА. Школа Шамая 
считает, что такая сукка не-
пригодна потому, что не по-
строена специально для ис-
полнения заповеди.

Как разъясняется в Гемаре, 
школа Шамая интерпретирует 
слова Торы «праздник Суккот 
делай себе семь дней» (Два-
рим 16:13) как указание на 
то, что сукка для праздника 
должна строиться только с на-
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мерением исполнить заповедь 
Торы. Но школа Гилеля считает 
«старую сукку» пригодной для 
исполнения заповеди, так как 
не требует, чтобы сукка стро-
илась специально для празд-
ника (а из вышеприведенных 
слов Торы школа Гилеля дела-
ет другой вывод: материалы, 
из которых построена сукка, 
нельзя использовать для дру-
гих целей в течение всех семи 
дней праздника).

Но ЕСЛИ СДЕЛАЛИ ЕЕ РАДИ 
ПРАЗДНИКА — ради исполне-
ния заповеди Торы о празд-
нике Суккот, — ДАЖЕ В САМОМ 
НАЧАЛЕ ГОДА, прошедшего 
от предыдущего праздника 
(то есть сразу после его окон-
чания построили новую сукку 
для следующего праздника 
Суккот), то школа Шамая со-
глашается со школой Гилеля: 
ОНА — такая сукка — ПРИГОД-
НА.

Точно так же школа Шамая 
признает пригодной сукку, 
которую сделали в течение 
тридцати дней, предшеству-
ющих празднику Суккот: по-
скольку за тридцать дней 
до праздника все начинают 
заниматься изучением за-
конов, связанных с ним, тот, 

кто строит в это время сукку, 
наверняка делает это ради 
исполнения заповеди Торы 
о празднике Суккот.

*Бартанура пишет: «Пло-
щадь сукки должна быть ми-
нимум семь на семь ладоней: 
ШЕСТЬ НА ШЕСТЬ — для голо-
вы и большей части тулови-
ща человека, ЛАДОНЬ НА ЛА-
ДОНЬ — для его стола». Однако 
рабби Цви Гаркави обратил 
наше внимание на то, что рас-
чет этот неверен: (6 х 6) + (1 
х 1)= 37 кв. ладоней, в то вре-
мя как 7 х 7 = 49 кв. ладоней, 
а также на примечание Раша-
ша, который пишет: «Р. О. Бар-
танура изумляет нас, требуя 
шесть на шесть ладоней для 
головы и большей части туло-
вища: может быть, это ошибка 
переписчика, и должно быть: 
СЕМЬ НА ШЕСТЬ».

Согласно р. Ц. Гаркави, Ра-
шаш имеет в виду следующее: 
для головы и большей части 
туловища человека необходи-
мо 7 х 6 = 42 кв. ладоней, для 
стола — дощечки размерами 1 
х 7 = 7 кв. ладоней, что в сумме 
составляет 49 кв. ладоней — 
в полном соответствии с тре-
бованием Гемары.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Минский банщик». Отрывок 3

Высокий, стройный и, ви-
димо, в расцвете всех своих 
сил, носил Шим’он- Лейб эти 
мешки картофеля или муки, 
как будто это было нечто со-
всем легкое по весу, внося ра-
дость в дома многих истинно 
нуждающихся. И все же, не-
смотря на все это, в Минске не 
считались с этим человеком, 
который был, по-видимому, 
невеждой, а в ученом Минске 
невежда не имел никакого 
значения и веса.

Шамеш р. Ионатан и его 
жена Баша- Рахель хотели 
бы, естественно, иметь сына. 
Но, когда Б-г благословил их 
дочкой, они и ей были рады. 
Родители решили воспитать 
свою дочь Сарра- Ривку так, 

как если бы это был мальчик. 
Это значит, что они обучат ее 
Торе с самого раннего дет-
ства, не считаясь с тем, что 
другие обычно своих дочек 
Торе не обучают.

Сам р. Ионатан занимался 
со своей дочкой и постепенно 
прошел с ней чтение, Хумаш, 
Танах, затем Мишну, Гемару, 
Аггаду и Мидраш. Но супруги 
держали это втайне. Минские 
евреи, особенно те из них, 
которые молились и изучали 
Тору в том бет-амидраше, где 
р. Ионатан служил шамешом, 
могли подумать Б-г весть что, 
если бы они знали, что Сарра- 
Ривку обучают Торе.

Так шли годы, и Сарра- 
Ривка выросла ученой. По-
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нятно, что она была воспитана 
также в духе нравственности 
и хорошего поведения. Ее до-
брота и скромность были на 
виду у всех; хвалили ее и ее 
родителей.

Когда Сарра- Ривке ис-
полнилось семнадцать лет, 
заслал один из прихожан 
бет-амидраша р. Ионатана-, 
лавочник р. Меир- Натан, сва-
та к шамешу. Он хотел в не-
вестки себе добросердечную 
и скромную Сарра- Ривку. Он 
знал, конечно, что у р. Иона-
тана нет приданого для дочки 
и что он, конечно же, не смо-
жет взять зятя на иждивение. 
Свадьба должна была быть 
сыграна на счет лавочника, 
который должен был также 
обеспечить невесту всем не-
обходимым. Он был готов на 
все это, лишь бы заиметь эту 
праведную еврейскую дочь за 
своего сына.

Но р. Ионатан отослал сва-
та ни с чем. Он не сказал ни 
«да», ни «нет». Р. Меир- Натан 
же не посчитал это за отказ. 
Поскольку р. Ионатан был во-
обще человеком молчаливым, 
думал лавочник, что он по 
своему обыкновению смол-
чал, но в душе он, наверное, 
согласен с его предложением. 
По мнению р. Меир- Натана, 
это должно было быть сча-
стьем для бедняка- шамеша. 
Когда сват поговорил об 
этом с р. Ионатаном во вто-

рой и в третий раз и все еще 
не мог добиться определен-
ного ответа от него, решил р. 
Меир- Натан послать одного 
из своих близких друзей вме-
сто свата- профессионала, 
и уже не к отцу Сарра- Ривки, 
к шамешу- молчальнику, а к ее 
матери, Баше- Рахели, которая 
считалась более разумной, 
чем ее молчаливый и неда-
лекий муж.

Баша- Рахель дала уже 
определенный ответ: «нет», 
объяснив при этом причину 
своего отказа. Сарра- Ривка 
уже тайно обручена. Ее со-
сватали уже тогда, когда 
Сарра- Ривка была еще совсем 
малюсенькой, что считалось 
чудодейственным средством, 
способствующим долголетию 
девочки. Так что отказ не вы-
зван непочтением к р. Меир- 
Натану, а кроется в причине 
совсем иного характера.

Баша- Рахель не открыла 
тогда, с кем Сарра- Ривка по-
молвлена с самого раннего 
детства. Да никто и не пытал-
ся тогда в точности дознать-
ся этого. Ибо, какие же тай-
ны могут здесь быть, помимо 
того, что родители заключили 
с  кем-то договор о помолвке, 
чтобы обеспечить долголетие 
их дитяти. Такие вещи случа-
лись тогда часто.

Прошло несколько меся-
цев, и стало известно, с кем 
помолвлена Сарра- Ривка чуть 
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ли не с самого дня рождения. 
Этим суженым оказался ге-
ниальный Нахман- Ицхак, сын 
банщика р. Шим’он- Лейба; 
лишь после кончины банщи-
ка узнали от его гениального 
сына, что он был нистаром.

Понятно, что сватовство 
было заключено между обо-
ими отцами детей, между р. 
Шим’он- Лейбом — банщиком 
и р. Ионатаном — шамешом. 
А раз так, то сделали вывод, 
что нистар р. Шим’он- Лейб 
не породнился бы просто 
с  кем-либо. Если он выбрал 
дочку р. Ионатана для своего 
сына, значит, — сам р. Ионатан 
является также скрытым ца-
диком.

Весь Минск говорил теперь 
об этом сватовстве. Многие 
завидовали р. Ионатану. Мо-
лодой иллуй р. Нахман- Ицхак 
мог быть желанным зятем 
крупнейших богачей и тал-
мудистов, а он становится 
зятем шамеша! Все поздравля-
ли теперь шамеша сердечным 
« мазал-тов». Р. Ионатан едва 
отвечал на все поздравления. 
Он остался тем же молчальни-
ком, что и всегда. И если кто 
нибудь замечал, что у него 
должны быть особые заслу-
ги, позволившие ему заиметь 
такого гениального зятя, то 
на его губах появлялась тогда 
только легкая улыбка.

Был назначен день свадь-
бы. Многие предполагали, что 

ради такого замечательного 
жениха справит р. Ионатан уж 
очень торжественную свадь-
бу. Он был, конечно, бедняком, 
всего только шамешом, но при 
помощи заработков жены, 
которая была повивальной 
бабкой, он все же смог бы как 
нибудь достать нужные сред-
ства и справить надлежащую 
свадьбу. Р. Ионатан мог рас-
считывать и на помощь при-
хожан бет-амидраша. Они 
охотно сложились бы, чтобы 
справить свадьбу, не столько 
ради их шамеша, сколько ради 
жениха, р. Нахман- Ицхака. 
О гениальности жениха толь-
ко и было разговоров во всем 
городе.

Но р. Ионатан и не подумал 
брать у  кого-либо  что-нибудь 
стоимостью хотя бы в грош, 
даже если это касалось укра-
шения свадьбы единственной 
его дочери. Сам он также не 
делал никаких особых уси-
лий для справления свадьбы. 
Сваты, приглашенные им на 
свадьбу, были весьма стран-
ного типа. Четыре гостя на-
ходились в городском доме 
призрения. Это были евреи 
в старых, обшарпанных ка-
потах; на них никто никогда 
не обращал внимания. Поми-
мо этих приглашенных, при-
гласил р. Ионатан шесть-семь 
других евреев из числа попро-
шаек, побиравшихся по домам 
в Минске, собирая милостыню.
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Ушла из этого мира душа 
Рабы бар р.Ѓуны — выдающе-
гося мудреца и праведника.

В юности Раба учился 
у виднейших амораев свое-
го времени, в частности, у р.
Шмуеля Ярхина. Он был бед-
ным, однако впоследствии 
разбогател, владел землей 
и лесами (Баба Меция 108, а), 
а позднее, был назначен пред-
седателем раввинского суда.

Некоторое время Раба 
провёл в Святой Земле, где 
учился у р.Йоханана бар 
Напхи, однако основным 
его наставником всегда был 
и оставался его отец — р.Ѓуна 
бар раби Йеошуа. Все сорок 
лет, в течение которых р.Ѓуна 
возглавлял академию в Суре, 
он являлся общепризнанным 

руководителем вавилонского 
еврейства, и был высоко по-
читаем также всеми евреями 
вне Вавилонии. Его называли 
«Хасидом («Благочестивым») 
Вавилонии».

После трагической гибели 
отца 18 Тевета 4230 (7 янва-
ря 470) года, Раба бар р.Ѓуна 
возглавил академию в Суре. 
Он поддерживал дружеские 
отношения и даже часто бы-
вал в доме экзиларха — граж-
данского руководителя вави-
лонских евреев и официаль-
ного политического народного 
представителя.

Но, несмотря на высоту 
своего положения, Раба от-
личался особым благочести-
ем и скромностью, и, требовал 
этих добродетелей от своих 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Кислева
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учеников. Он подчеркивал, что 
изучение Торы не сопряжён-
ное с богобоязненностью без-
образно. Ученые дальнейших 
поколений обычно молились, 
чтобы Всемогущий жало-
вал им скромность Рабы бар 
р.Ѓуны.

5252 )15 ноября 1491( года 
жертвами инквизиции стали 
одиннадцать евреев из Ла- 
Гуардии, что неподалёку от 
Толедо, пятеро из них ранее 
были насильно обращены 
в христианство.

Обвинив их в намерении 
погубить церковь с помощью 
средств черной магии, суд 
инквизиции приговорил их 
к сожжению на костре.

Да отомстит Всевышний за 
их кровь!

5568 )14 декабря 1807( 
года состоялась свадьба 
р.Боруха — внука Алтер Ребе.

5588 )2 декабря 1827( года 
в России был издан импера-
торский указ об изгнании 
в течение двух лет евреев 
из Киева и из всех деревень 
и сёл Гродненской губернии.

5746 )26 ноября 1985( года 
Федеральный суд США поста-
новил, что, так как седьмой 
Любавичский Ребе Менахем 
Мендел Шнеерсон является 
Королём, то его нельзя вы-
зывать в суд для дачи свиде-
тельских показаний. Это было 
после «Дела о книгах», когда 
противная сторона хотела, 
чтобы Ребе давал показания 
в суде.
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В чём же заключается раз-
ница между прошлыми поко-
лениями и нашим поколени-
ем? В прошлых поколениях, 
народы мира притесняли ев-
рейский народ. Очень часто 
дело доходило до того, что ев-
реям запрещалось исполнять 
заповеди Всевышнего.

Но это было в прошлом. 
А сегодня мы находимся на 
пороге Освобождения — мо-
мента, когда раскроется Ко-
роль Мошиах и все народы 
признают величие Всевыш-
него.

Мы уже сейчас начинаем 
ощущать на себе это иде-
альное положение. Большая 
часть государств мира никак 

не притесняют евреев и не 
мешают им соблюдать запове-
ди. Нет ни одного парламента 
в мире, который объявил бы, 
что он является противником 
многовековой традиции ев-
рейского народа. Если спро-
сить посланников Ребе Коро-
ля Мошиаха, разбросанных по 
всему миру, то все они в один 
голос подтвердят, что пред-
ставители власти являются 
самыми преданными друзья-
ми.

А это значит, что народы 
мира прекратили мешать нам 
и теперь начинается полное 
сотрудничество!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Ваигаш»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

УЖЕ НЕ ТЕСНО
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АЙОМ ЙОМ
14 Кислева

Произносят «Благослове-
ние после трапезы» с бокалом 
вина, несмотря на то, что за 
трапезой не присутствовало 
десять евреев. Бокал должен 
находиться на ладони руки, 
пальцы которой при этом 
должны быть согнуты. Бокал 
держат, начиная со слов «Го-
спода мои, благословим» до 
окончания третьего благосло-
вения, когда его [бокал] ставят 
на стол.

В одной из бесед Ребе 
Шолом- Дов- Бер дает следу-
ющие объяснения. Вот кра-
ткое изложение содержания 
его слов:

— Есть «цадик» (правед-
ник), «яшар» (досл.: «прямой», 
«справедливый»), «тамим» 

(непорочный), «хасид» (бла-
гочестивый).

Цадиком человек называет-
ся в связи с высоким уровнем 
выполнения им положитель-
ных заповедей. Он привлекает 
в мир раскрытия Божествен-
ности], относящиеся к поряд-
ку мироздания.

Яшар — в связи с соблю-
дением отрицательных запо-
ведей. Он привлекает в мир 
раскрытия выше порядка ми-
роздания.

Тамим — такое определение 
отражает «эрнсткайт» (се-
рьезность, искренность) в вы-
полнении заповедей. Привле-
чение раскрытий типа «вкус 
самого дерева и плодов его 
одинаков», — соединение све-



Четверг192 יום חמישי

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Если ваша вера держится на 
том, что наполнено для вас 
смыслом, вы считаете для 
себя наиболее целесообраз-
ным и больше всего соответ-
ствующим вашему «я», вы не-
сомненно будете опасаться 
интеллектуальных сомнений. 
В лучшем случае ваш подход 
может оказаться субъектив-
ным, предвзятым.

Если же вера, которой вы 
придерживаетесь, основана 
не на вашем субъективном 
«я», а является реальностью 

вашей души, истиной, с кото-
рой она прочно связана, вам 
нечего бояться сомнений. Нет 
предчувствия, что вы ока-
жетесь неправы, - есть лишь 
уверенность в большем по-
нимании.

Следовательно, только ис-
тинная вера истинно объек-
тивна.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(

та «окружающего все миры» 
со светом «наполняющим все 
миры».

Выше всех — хасид, и в этом 
определении есть три ступе-
ни:

а) Такой человек, которого 
не обременяют и не приводят 
в смятение вещи относяще-
еся к материальному миру. 
Каждый может достичь это-
го и каждый должен достичь 
этого.

б) Такой человек, все от-
носящееся к которому — Бо-
жественность. И, несмотря 
на то, что «недалека от тебя 
она…», все же этот уровень 
имеет отношение не ко всем 
(т. е. достижим не всеми).

в) Подобно тому, что напи-
сано в «Тикуней Зоар»: «Кто 

такой хасид? — Делающий 
добро своему Создателю — 
своему источнику2». И объяс-
няется в первой части книги 
«Тания», что добро, о котором 
говорится в «Тикуней Зоар» — 
занятие объединением Свято-
го, благословен Он, в нижних 
мирах, а не только удовлет-
ворение своей жажды к Бо-
жественности.

1) Цепочка последова-
тельных преобразований бо-
жественного света, ведущих 
к созданию миров.

2) Игра слов: «хасид» — 
однокоренное «мисхасед» — 
«делающий добро»; «Кено» — 
«Создатель», «кен» — «гнездо, 
источник».
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Скромное достижение

Яаков и его семейство на-
правились в город Шхем. 
Дочь Яакова, Дина, вышла, 
чтобы пообщаться с местны-
ми женщинами, и была по-
хищена и обесчещена сыном 
правителя Шхема, согла-
сившимся заплатить любую 
цену, которую потребовал 
бы Яаков, чтобы жениться 
на ней. Он также предложил, 
чтобы его народ и семейство 
Яакова свободно женились 
друг на друге. На это сыновья 
Яакова ответили, что прежде 
все мужчины Шхема должны 
сделать обрезание. Те охотно 
согласились. Когда они еще 
не оправились от обреза-
ния, сыновья Яакова Шимон 
и Леви ворвались в город, 
перебили всех мужчин и ос-
вободили Дину.

ַוֵּתֵצא ִדיָנה . . . ִלְראֹות ִּבְבנֹות 
ָהָאֶרץ )בראשית לד:א(

«И вышла Дина . . . 
посмотреть на дочерей 

страны» (Берешит, 34:1).

1 Ликутей сихот, ч. 35, с. 154–155. См. Сефер ѓа-сихот 5751, ч. 1, с. 83 и далее.

Намерение Дины состояло 
в том, чтобы убедить женщин 
Шхема перенять праведные 
обычаи семейства Яакова. 
И хотя, на первый взгляд, это 
не удалось, ее усилия не про-
пали даром. Обрезание жите-
лей Шхема было частью во-
енного плана. Однако данное 
ими согласие подвергнуться 
обрезанию свидетельство-
вало, что им удалось хотя 
бы частично очиститься ду-
ховно. Этот поступок имел 
благотворное влияние на 
все общество. Большинство 
женщин и детей были взяты 
в плен, стали рабами Яакова 
и его семьи и таким образом 
усвоили духовные ценности 
Яакова.

Поступок Дины учит нас, 
что женщины, благословен-
ные особыми талантами, по-
зволяющими им влиять на 
других людей, должны ис-
пользовать эти способно-
сти не только в семье. Они 
должны использовать их для 
того, чтобы привлечь других 
женщин к Торе и ее путям 
доброты и милосердия1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

Глава 34
1. И вышла Дина, дочь Леи, 
которую та родила Яакову, 
осмотреться среди дочерей 
той земли. 

дочь Леи. Разве не дочь Яакова она? 
Однако, потому что она «вышла», на-
звана дочерью Леи, которой также 
(привычно было) «выходить», как ска-
зано: «и вышла Леа ему навстречу» 
[30, 16]. И о том говорит пословица: 
«Какова мать, такова и дочь» [Бере-
шит раба 80]. 

2. И увидел ее Шхем, сын Ха-
мора-хиви, князя той земли; 
и взял он ее, и лег он с ней и 
мучил ее. 

и лег с ней. Естественным путем. 

и мучил (насиловал) ее. Противо-
естественно [Берешит раба 80]. 

3. И прильнула душа его к 
Дине, дочери Яакова, и по-

פרק ל"ד
ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה ֲאֶׁשר  א. 
ִּבְבנֹות  ִלְראֹות  ְלַיֲעֹקב  ָיְלָדה 

ָהָאֶרץ:
ַבת ֵלָאה: ְולֹא ַבת ַיֲעֹקב? ֶאָלא ַעל ֵׁשם 
ְיִציָאָתה ִנְקֵראת: "ַבת ֵלָאה", ֶׁשַאף ִהיא 
ַיְצָאִנית ָהְיָתה, ֶׁשֶּנֱאַמר: )ל טז( "ַוֵּתֵצא 
ֵלָאה ִלְקָראתׂו". )ְוָעֶליָה ָמְׁשלּו ַהָמָׁשל: 

)יחזקאל טז מד( ְּכִאָמּה ְּכִבָּתּה(:

ֲחמֹור  ֶּבן  ְׁשֶכם  ֹאָתּה  ַוַּיְרא  ב. 
ֹאָתּה  ַוִּיַּקח  ָהָאֶרץ  ְנִׂשיא  ַהִחִּוי 

ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה ַוְיַעֶּנָה:
ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה: ְּכַדְרָּכּה:

ַוְיַעֶּנָה: ֶׁשלֹא ְּכַדְרָּכּה:

ַּבת  ְּבִדיָנה  ַנְפׁשֹו  ַוִּתְדַּבק  ג. 
ַוְיַדֵּבר  ַהַּנֲעָר  ֶאת  ַוֶּיֱאַהב  ַיֲעֹקב 
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любил он девицу, и говорил 
он к сердцу девицы. 

к сердцу девицы. Речи (веские), до-
ходящие до сердца: «Смотри, сколько 
денег дал твой отец за клочок поля. Я 
женюсь на тебе, и ты будешь владеть 
городом и всеми его (окрестными) 
полями» [Йома 77 б]. 

4. И сказал Шхем Хамору, 
отцу своему, так: Возьми мне 
это дитя в жены. 

5. И Яаков услышал, что 
осквернил тот Дину, его 
дочь, а сыны его были со ско-
том в поле, и молчал Яаков до 
их прихода. 

6. И вышел Хамор, отец Шхе-
ма, к Яакову, говорить с ним. 

7. И сыны Яакова пришли с 
поля, как )только( услыша-
ли. И восскорбели мужи, 
и )гневом( воспылали они 
очень, ибо непотребное со-
деял Исраэлю, )посмев( лечь 
с дочерью Яакова, - а такого 
не должно делать. 

а такого не должно делать. (Недо-
пустимо) насиловать девственниц. 
Потому что народы (законом) огради-
ли себя от распутства из-за потопа, 
(который был карой за него) [Берешит 
раба 80]. 

8. И говорил Хамор с ними 
так: «Шхем, мой сын,.. воз-
желала его душа вашей до-
чери. Дайте же ее ему в 
жены! 

ַעל ֵלב ַהַּנֲעָר:

ַעל  ַהִמְתַיְשִבין  ְּדָבִרים  ַהַּנֲעָר:  ֵלב  ַעל 
ַהֵלב: 'ְרִאי ָאִביְך ְבֶחְלַקת ָשֶדה ְקַטָּנה, 
ְוִתָקֶנה  ַאִשיֵאְך  ֲאִני  ִבְזֵבז,  ָממׂון  ַּכָמה 

ָהִעיר ְוָכל ְשדׂוֶתיָה:  

ד. ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל ֲחמֹור ָאִביו 
ֵלאמֹר ַקח ִלי ֶאת ַהַּיְלָּדה ַהֹּזאת 

ְלִאָּׁשה:
ֶאת  ִטֵּמא  ִּכי  ָׁשַמע  ְוַיֲעֹקב  ה. 
ִּדיָנה ִבּתֹו ּוָבָניו ָהיּו ֶאת ִמְקֵנהּו 
ַּבָּׂשֶדה ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעֹקב ַעד ֹּבָאם:

ֶאל  ְׁשֶכם  ֲאִבי  ֲחמֹור  ַוֵּיֵצא  ו. 
ַיֲעֹקב ְלַדֵּבר ִאּתֹו:

ַהָּׂשֶדה  ִמן  ָּבאּו  ַיֲעֹקב  ּוְבֵני  ז. 
ָהֲאָנִׁשים  ַוִּיְתַעְּצבּו  ְּכָׁשְמָעם 
ַוִּיַחר ָלֶהם ְמֹאד ִּכי ְנָבָלה ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְבִיְׂשָרֵאל ִלְׁשַּכב ֶאת ַּבת 

ְוֵכן לֹא ֵיָעֶׂשה:

ַהְבתּולׂות,  ֶאת  ְלַעּנׂות  ֵיָעֶׂשה:  לֹא  ְוֵכן 
ַעל  ָהֲעָריׂות  ִמן  ַעְצָמן  ָגְדרּו  ֶׁשָהֻאמׂות 

ְיֵדי ַהַמבּול:

ֵלאמֹר  ִאָּתם  ֲחמֹור  ַוְיַדֵּבר  ח. 
ְׁשֶכם ְּבִני ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְּבִבְּתֶכם 

ְּתנּו ָנא ֹאָתּה לֹו ְלִאָּׁשה:
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ָחְׁשָקה: ָחְפָצה:  

ְּבֹנֵתיֶכם  ֹאָתנּו  ְוִהְתַחְּתנּו  ט. 
ִּתְקחּו  ְּבֹנֵתינּו  ְוֶאת  ָלנּו  ִּתְּתנּו 

ָלֶכם:
ִּתְהֶיה  ְוָהָאֶרץ  ֵּתֵׁשבּו  ְוִאָּתנּו  י. 
ְוֵהָאֲחזּו  ּוְסָחרּוָה  ְׁשבּו  ִלְפֵניֶכם 

ָּבּה:

ָאִביָה  ֶאל  ְׁשֶכם  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ְוֶאל ַאֶחיָה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם 

ַוֲאֶׁשר ֹּתאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתן:

יב. ַהְרּבּו ָעַלי ְמֹאד מַֹהר ּוַמָּתן 
ֵאָלי  ֹּתאְמרּו  ַּכֲאֶׁשר  ְוֶאְּתָנה 

ּוְתנּו ִלי ֶאת ַהַּנֲעָר ְלִאָּׁשה:

מַֹהר: ְּכֻתָבה:

ְׁשֶכם  ֶאת  ַיֲעֹקב  ְבֵני  ַוַּיֲענּו  יג. 
ְּבִמְרָמה  ָאִביו  ֲחמֹור  ְוֶאת 
ִּדיָנה  ֵאת  ִטֵּמא  ֲאֶׁשר  ַוְיַדֵּברּו 

ֲאֹחָתם:
ְבִמְרָמה: ְבָחְכָמה:

ֲאֶׁשר ִטֵּמא: ַהָּכתּוב אׂוֵמר ֶׁשלֹא ָהְיָתה 
ְרִמָּיה, ֶׁשֲהֵרי ִטֵמא ֶאת ִּדיָנה ֲאחׂוָתם:

נּוַכל  לֹא  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאְמרּו  יד. 
ֶאת  ָלֵתת  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ַלֲעׂשֹות 
ָעְרָלה  לֹו  ֲאֶׁשר  ְלִאיׁש  ֲאֹחֵתנּו 

ִּכי ֶחְרָּפה ִהוא ָלנּו:

возжелала. Исполнилась влечения, 
тяготеет. 

9. И породнитесь с нами: ва-
ших дочерей давайте нам, а 
наших дочерей берите себе; 

10. И с нами селитесь. И 
земля эта будет пред вами: 
селитесь и объезжайте ее )с 
товаром(, и оседлыми стань-
те на ней!» 

11. И сказал Шхем ее отцу и 
ее братьям: «Обрести бы мне 
милость в глазах ваших! И 
что скажете мне, дам. 

12. Умножьте мне чрезвы-
чайно вено и даяние, и я дам, 
как скажете мне. И дайте мне 
девицу в жены!» 

вено. Кетуба (т. е. сумма, указанная 
в брачном договоре). 

13. И отвечали сыны Яакова 
Шхему и Хамору, отцу его, с 
хитростью, и говорили они, 
- потому что он осквернил 
Дину, их сестру; 

с хитростью. С умом. 

потому что осквернил. Писание 
говорит, что здесь не было обмана, 
ведь он осквернил Дину, их сестру 
[Берешит раба 80]. 

14. И сказали они им: «Не 
можем мы сделать такое: 
отдать нашу сестру мужу, у 
которого крайняя плоть, ибо 
поругание это для нас. 
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поругание это. У нас это (считается) 
тяжким оскорблением. Желающий 
обругать кого-либо говорил: «Необ-
резанный!» или «Сын необрезанно-
го!». חרפה везде (означает) «поноше-
ние, брань». 

15. Только при том согласие 
вам дадим, если будете как 
мы, чтобы обрезан был у вас 
всякий мужчина. 

согласие вам дадим. Удовлетво-
рим вашу (просьбу). Подобно «ויאותו 
и согласились» [Млахим II 12, 9] (т. е. 
 корень слова, а «нун» является - אות
приставкой). 

чтобы обрезан был. Быть обре-
занным. Это не действительный, а 
страдательный залог. 

16. И мы будем давать дочерей 
наших вам, а ваших дочерей 
брать себе )в жены(, и посе-
лимся с вами, и будем народом 
единым. 

и мы будем давать. Вторая буква 
«нун» отмечена знаком «дагеш» 
потому что она заменяет собой две 
буквы «нун», (и следовало бы писать) 
 .ונתננו

а ваших дочерей будем брать себе 
(в жены). В предложении, сделан-
ном Хамором Яакову [34, 9] и в от-
вете сынов Яакова Хамору находишь, 
что преимущество предоставлялось 
сынам Яакова, (чтобы им) брать до-
черей Шехема, каких выберут, а своих 
дочерей давать будут им по своему 
усмотрению. Как сказано: «а ваших 
дочерей будем брать себе» - каких 
пожелаем (т. е. по нашему выбору). 
Но когда Хамор и его сын Шехем 
говорили с жителями своего города, 
они (умышленно) совершили пере-

ֶאְצֵלנּו,  הּוא  ְפסּול  ֶׁשֶמץ  ִהוא:  ֶחְרָּפה 
ַהָבא ְלָחֵרף ֲחֵברׂו הּוא אׂוֵמר לׂו: 'ָעֵרל 
ְבָכל  "ֶחְרָפה",  ָעֵרל'.  'ֵבן  אׂו  ַאָּתה', 

ָמקׂום ִגּדּוף:

ִאם  ָלֶכם  ֵנאֹות  ְּבזֹאת  ַאְך  טו. 
ִּתְהיּו ָכמֹנּו ְלִהּמֹל ָלֶכם ָּכל ָזָכר:

ֵנאֹות ָלֶכם: ִנְתַרֶצה ָלֶכם, ְלׁשון: )מ"ב 
יב ט( "ַוֵּיאׂותּו ַהֹּכֲהִנים" )ִביהׂוָיָדע(:

ְלִהּמׂול: ִלְהיׂות ִנמׂול, ֵאינׂו ְלׁשון ִלְפעׂול 
ֶאָלא ְלׁשון ְלִהָפֵעל:

טז. ְוָנַתּנּו ֶאת ְּבֹנֵתינּו ָלֶכם ְוֶאת 
ְּבֹנֵתיֶכם ִנַּקח ָלנּו ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם 

ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד:

ֶׁשִהיא  ְלִפי  ֻמְדֶגֶׁשת,  ְׁשִנָּיה  נּו"ן  ְוָנַתּנּו: 
ְמַׁשֶמֶׁשת ִבְמקׂום ְׁשֵּתי נּוִני"ן 'ְוָנַתְננּו':

מׂוֵצא  ַאָּתה  ָלנּו:  ִנַּקח  ְבֹנֵתיֶכם  ְוֶאת 
מר ֲחמׂור ְלַיֲעֹקב ּוִבְתׁשּוַבת  ַבְּתַנאי ֶׁשָאַ
ְבֵני ַיֲעֹקב ַלֲחמׂור, ֶׁשָּתלּו ַהֲחִׁשיבּות ִבְבֵני 
ֶׁשִּיְבֲחרּו  ֶאת  ְׁשֶכם  ְבנׂות  ִליַקח  ַיֲעֹקב 
ָלֶהם, ּוְבנׂוֵתיֶהם ִיְּתנּו ָלֶהם, ְלִפי ַּדְעָּתם, 
ְלִפי  ְבנׂוֵתינּו",  ֶאת  "ְוָנַתּנּו  ִּדְכִתיב: 
ַּדְעֵּתנּו, "ְוֶאת ְבנׂוֵתיֶכם ִנַקח ָלנּו", ְּכֹכל 
ֲאֶׁשר ַנְחפׂוץ. ּוְכֶׁשִּדְברּו ֲחמׂור ּוְׁשֶכם ְבנׂו 
ֶאל יׂוְׁשֵבי ִעיָרם ָהְפכּו ַהְּדָבִרים )פסוק 
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становку: «Их дочерей будем брать 
себе в жены, а наших дочерей давать 
будем им» [34, 21] - с тем, чтобы уго-
ворить их, чтобы они согласились 
подвергнуться обрезанию. 

17. А если не послушаете нас, 
что до обрезания, то возьмем 
нашу дочь и уйдем». 

18. И хороши были их речи 
в глазах Хамора и в глазах 
Шхема, сына Хамора. 

19. И не замедлил юноша со-
деять это, ибо он желал до-
чери Яакова, - а он всех по-
чтеннее в доме отца своего. 

20. И пришел Хамор и Шхем, 
его сын, к воротам своего го-
рода, и говорили они мужам 
своего города так: 

21. Эти мужи, мирны они с 
нами. Пусть селятся они на 
земле и объезжают ее, - а 
земля вот простерта пред 
ними. Их дочерей будем 
брать себе в жены, а наших 
дочерей давать будем им. 

мирны. С миром (они) и всем сердцем 
(к нам расположены). 

и земля вот простерта. (букв.: с 
простертыми руками). Как человек, 
рука которого широко (раскрыта) и 
щедра. Иными словами, вы не по-
несете никакого ущерба - много то-
вара сюда доставляется, а покупать 
некому. 

22. Но при том согласие нам 
дадут мужи поселиться с 

ְלָנִׁשים,  ָלנּו  ִנַקח  ְבנׂוָתם  "ֶאת  כא(: 
ְוֶאת ְבנׂוֵתינּו ִנֵּתן ָלֶהם", ְּכֵדי ְלַרצׂוָתם, 

ֶׁשֵּיאׂותּו ְלִהמׂול:   

ֵאֵלינּו  ִתְׁשְמעּו  לֹא  ְוִאם  יז. 
ִּבֵּתנּו  ֶאת  ְוָלַקְחנּו  ְלִהּמֹול 

ְוָהָלְכנּו:
יח. ַוִּייְטבּו ִדְבֵריֶהם ְּבֵעיֵני ֲחמֹור 

ּוְבֵעיֵני ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור:

ַלֲעׂשֹות  ַהַּנַער  ֵאַחר  ְולֹא  יט. 
ַהָּדָבר ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת ַיֲעֹקב ְוהּוא 

ִנְכָּבד ִמֹּכל ֵּבית ָאִביו:

ֶאל  ְּבנֹו  ּוְׁשֶכם  ֲחמֹור  ַוָּיֹבא  כ. 
ַאְנֵׁשי  ֶאל  ַוְיַדְּברּו  ִעיָרם  ַׁשַער 

ִעיָרם ֵלאמֹר:

ְׁשֵלִמים  ָהֵאֶּלה  ָהֲאָנִׁשים  כא. 
ֵהם ִאָּתנּו ְוֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו 
ָיַדִים  ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת  ֹאָתּה 
ָלנּו  ִנַּקח  ְּבֹנָתם  ֶאת  ִלְפֵניֶהם 

ְלָנִׁשים ְוֶאת ְּבֹנֵתינּו ִנֵּתן ָלֶהם:

ְׁשֵלִמים: ְבָׁשלׂום ּוְבֵלב ָׁשֵלם:

ֶׁשָּידׂו  ְּכָאָדם  ָיַדִים:  ַרֲחַבת  ִהֵּנה  ְוָהָאֶרץ 
ַּתְפִסידּו  ַאל  ְּכלׂוַמר:  ּוַוְּתָרִנית,  ְרָחָבה 
ְלָכאן  ָבָאה  ַהְרֶבה  ְפַרְקַמְטָיא  ְּכלּום, 

ְוֵאין ָלּה קׂוִנים:

ָלנּו  ֵיֹאתּו  ְּבזֹאת  ַאְך  כב. 
ִלְהיֹות  ִאָּתנּו  ָלֶׁשֶבת  ָהֲאָנִׁשים 
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нами, быть народом единым, 
при )условии, что( обрезан 
будет у нас всякий мужчина, 
как они обрезаны. 

при (условии, что) обрезан будет. 
 ,при (том ,בהיות נמול (то же, что) - בהמול
что) будет обрезан. 

23. Ими обретенное, и их до-
стояние и весь их скот, - не 
нам ли они? Только согласие 
им дадим, и они поселятся с 
нами. 

только согласие им дадим. В этом 
(что до обрезания), и благодаря тому 
они поселятся с нами. 

24. И послушали Хамора и 
Шхема, его сына, все вышед-
шие из ворот его города; и 
себя обрезали весь мужской 
пол, все вышедшие из ворот 
его города. 

25. И было на третий день, 
когда они были больны: и 
взяли два сына Яакова, Ши-
мон и Леви, братья Дины, 
каждый свой меч, и напали 
они на город уверенно и уби-
ли весь мужской пол. 

два сына Яакова. Были его сыно-
вьями, но несмотря на это Шимон и 
Леви вели себя как остальные люди, 
не бывшие его сыновьями (т. е. по-
ступили как некий Шимон или Леви, 
не как сыновья Яакова), потому что 
совета у него не просили [Берешит 
раба 80], 

братья Дины. Названы ее братьями, 
потому что они рисковали собой, 

ָזָכר  ָּכל  ָלנּו  ְלַעם ֶאָחד ְּבִהּמֹול 
ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנּמִֹלים:

ְבִהּמׂול: ִבְהיׂות ִנמׂול:

כג. ִמְקֵנֶהם ְוִקְנָיָנם ְוָכל ְּבֶהְמָּתם 
ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם ַאְך ֵנאֹוָתה ָלֶהם 

ְוֵיְׁשבּו ִאָּתנּו:

ַאְך ֵנאֹוָתה ָלֶהם: ְלָדָבר ֶזה, ְוַעל ְיֵדי ֵכן 
ֵיׁשבּו ִאָּתנּו:

ְוֶאל  ֲחמֹור  ֶאל  ַוִּיְׁשְמעּו  כד. 
ִעירֹו  ַׁשַער  יְֹצֵאי  ָּכל  ְּבנֹו  ְׁשֶכם 
ַׁשַער  יְֹצֵאי  ָּכל  ָזָכר  ָּכל  ַוִּיּמֹלּו 

ִעירֹו:

כה. ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם 
ַיֲעֹקב  ְבֵני  ְׁשֵני  ַוִּיְקחּו  ֹּכֲאִבים 
ִאיׁש  ִדיָנה  ֲאֵחי  ְוֵלִוי  ִׁשְמעֹון 
ֶּבַטח  ָהִעיר  ַעל  ַוָּיֹבאּו  ַחְרּבֹו 

ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר:

ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעֹקב: ָבָניו ָהיּו, ְוַאף ַעל ִפי ֵכן 
ָנֲהגּו ַעְצָמן ִׁשְמעׂון ְוֵלִוי, ִּכְׁשָאר ֲאָנִׁשים 

ֶׁשֵאיָנם ָבָניו, ֶׁשלֹא ָנְטלּו ֵעָצה ֵהיֶמּנּו:

ָעֶליָה  ַעְצָמן  ֶׁשָמְסרּו  ְלִפי  ִדיָנה:  ֲאֵחי 
ִנְקְראּו ֲאֶחיָה:



Хумашיום חמישי Четверг200

(вступившись) за нее [Берешит раба 
80]. 

уверенно (безбоязненно). Потому 
что (жители Шехема) были больны. А 
аллегорическое толкование гласит: 
они были уверены, полагались на 
силу (на заслуги) старца. 

26. И Хамора и Шхема, сына 
его, убили мечом. И взяли 
они Дину из дома Шхема и 
ушли. 

27. Сыны Яакова пришли к 
павшим, и захватили они до-
бычу в городе, - потому что 
осквернили их сестру. 

к павшим. Снять одежды с убитых. 

28. Их мелкий и крупный 
скот и их ослов, и то, что в 
городе, и то, что в поле, за-
брали они. 

29. И все их достояние. И 
всех их детей и их жен взяли 
в плен, и захватили они до-
бычу; и все, что в доме. 

их достояние. Их богатство. И по-
добно тому «составили мне это бо-
гатство» [Дварим 8, 17], «а Исраэль 
набирает силу» [Бамидбар 24, 18], «и 
оставляют другим богатство свое» 
[Псалмы 49, 11]. 

взяли в плен. Означает взятие в 
плен (корень שבה, а не שוב), поэтому 
ударение на втором слоге. 

30. И сказал Яаков Шимону 
и Леви: «Вы взмутили меня, 

ַאָגָדה  ּוִמְדַרׁש  ּכׂוֲאִבים,  ֶׁשָהיּו  ֶבַטח: 
ְבטּוִחים ָהיּו ַעל ֹּכחׂו ֶׁשל ָזֵקן:

ְּבנֹו  ְׁשֶכם  ְוֶאת  ֲחמֹור  ְוֶאת  כו. 
ָהְרגּו ְלִפי ָחֶרב ַוִּיְקחּו ֶאת ִּדיָנה 

ִמֵּבית ְׁשֶכם ַוֵּיֵצאּו:

כז. ְּבֵני ַיֲעֹקב ָּבאּו ַעל ַהֲחָלִלים 
ִטְּמאּו  ֲאֶׁשר  ָהִעיר  ַוָּיֹבּזּו 

ֲאחֹוָתם:

ְוֵכן  ַהֲחָלִלים,  ְלַפֵשט  ַהֲחָלִלים:  ַעל 
ִּתְרֵגם אּוְנְקלׂוס׃ ׳ְלַחָלָצא ָקִטיַלָּיא׳

כח. ֶאת צֹאָנם ְוֶאת ְּבָקָרם ְוֶאת 
ֲחמֵֹריֶהם ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּבִעיר ְוֶאת 

ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ָלָקחּו:

ָּכל  ְוֶאת  ֵחיָלם  ָּכל  ְוֶאת  כט. 
ַוָּיֹבּזּו  ָׁשבּו  ְנֵׁשיֶהם  ְוֶאת  ַטָּפם 

ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית:

יז(  ח  )דברים  ְוֵכן:  ָממׂוָנם,  ֵחיָלם: 
)במדבר  ַהֶזה",  ַהַחִיל  ֶאת  ִלי  "ָעָשה 
כד יח( "ְוִיְשָרֵאל עׂוֶשה ָחִיל", )תהלים 

מט יא( "ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם":

ָׁשבּו: ְלׁשון ִׁשְבָיה, ְלִפיָכְך ַטְעמׂו ִמְלָרע:

ל. ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ִׁשְמעֹון ְוֶאל 
ְלַהְבִאיֵׁשִני  ֹאִתי  ֲעַכְרֶּתם  ֵלִוי 
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зловонным меня сделав для 
жителя земли, для кнаани и 
для призи. Я же малочислен, 
и соберутся они против меня 
и разобьют меня, и истре-
блен буду я и мой дом». 

взмутили меня (привели в смяте-
ние). По значению подобно «мутная 
вода» [Брахот 25 б]. Ныне мой рас-
судок не ясен. А агада гласит: со-
держимое бочки было прозрачно, а 
вы замутили его. - У кнаанеев суще-
ствовало предание, что им суждено 
пасть от руки сынов Яакова. Однако 
они говорили, (что это не сбудется), 
«пока не расплодишься и не овладе-
ешь этой землей» [Шмот 23, 30]. По-
этому они молчали (бездействовали 
до сих пор) [Берешит раба 80]. 

малочислен (люди считанные). (У 
меня) людей мало. 

31. И сказали они: «Неужели 
подобной блуднице ему )по-
зволительно( делать нашу 
сестру?!» 

неужели подобной блуднице. Всем 
доступной. 

нашу сестру. (Согласно Таргуму) 
«нашу сестру», (а не «с нашей се-
строй»). 

Глава 35 
1. И сказал Б-г Яакову: «Встань, 
взойди в Бет-Эль и поселись 
там, и поставь там жертвенник 
Б-гу, Который явил Себя тебе, 
когда ты бежал от Эсава, брата 
твоего». 

встань, взойди. За то, что ты задер-
жался в пути, (другой вариант: про-

ּוַבְּפִרִּזי  ַּבְּכַנֲעִני  ָהָאֶרץ  ְּביֵֹׁשב 
ָעַלי  ְוֶנֶאְספּו  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ַוֲאִני 

ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי:

ֲעַכְרֶתם: ְלׁשון ַמִים ֲעכּוִרים, ֵאין ַּדְעִּתי 
ָהְיָתה  ְצלּוָלה  ְוַאָגָדה:  ַעְכָׁשו.  ְצלּוָלה 
ֶהָחִבית, ַוֲעַכְרֶּתם אׂוָתּה. ָמסׂוֶרת ָהְיָתה 
ְבַיד ְּכַנֲעִנים ֶׁשִּיְפלּו ְבַיד ְבֵני ַיֲעֹקב, ֶאָלא 
ֶׁשָהיּו אׂוְמִרים: )שמות כג ל( 'ַעד ֲאֶׁשר 
ְלִפיָכְך, ָהיּו  ְוָנַחְלָּת ֶאת ָהָאֶרץ'.  ִּתְפֶרה 

ׁשוְתִקין:

ְמֵתי ִמְסָּפר: ֲאָנִׁשים מּוָעִטים:

לא. ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת 
ֲאחֹוֵתנּו:

ַהְכזֹוָנה: ֶהְפֵקר:

ֶאת ֲאחֹוֵתנּו: ַית ֲאָחָתָנא:

פרק ל"ה
ַיֲעֹקב  ֶאל  ֱא־ֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  א. 
ָׁשם  ְוֶׁשב  ֵאל  ֵבית  ֲעֵלה  קּום 
ַהִּנְרֶאה  ִמְזֵּבַח ָלֵאל  ַוֲעֵׂשה ָׁשם 
ֵאֶליָך ְּבָבְרֲחָך ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחיָך:

קּום ֲעֵלה: ְלִפי ֶׁשִאַחְרָּת ַבֶּדֶרְך, ֶנֱעַנְׁשָּת 
ּוָבא ְלָך זֹאת ִמִבְּתָך:
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медлил исполнить обет), ты наказан, 
и тебя постигла эта (беда) с твоей 
дочерью [Танхума]. 

2. И сказал Яаков своему 
дому и всем, кто с ним: «Убе-
рите богов чужбинных, кото-
рые среди вас, и себя очи-
стите и перемените ваши 
одежды. 

(богов) чужбинных. Которые у вас 
среди военной добычи из Шехема. 

и себя очистите. От (оскверненного) 
идолопоклонством. 

и перемените ваши одежды. Быть 
может, на вас облачение идола (или 
с изображением идола) [Берешит 
раба 81]. 

3. И поднимемся мы и взой-
дем в Бет-Эль, и я поставлю 
там жертвенник Б-гу, Ко-
торый отвечал мне в день 
бедствия моего, и Он был со 
мною в пути, которым я шел». 

4. И отдали Яакову всех бо-
гов чужбинных, что у них в 
руках, и кольца, что у них в 
ушах; и закопал их Яаков под 
ильмом, который при Шхеме 

(под) ильмом. Вид нефруктового 
дерева. 

при Шхеме. Поблизости от Шехема 

5. И отправились они в путь. 
И был ужас Б-жий на горо-
дах, которые вокруг них, и не 
преследовали сынов Яакова. 

ְוֶאל  ֵּביתֹו  ַיֲעֹקב ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ָּכל ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָהִסרּו ֶאת ֱאֹלֵהי 
ְוִהַּטֲהרּו  ְּבֹתְכֶכם  ֲאֶׁשר  ַהֵּנָכר 

ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמֹלֵתיֶכם:

ַהֵּנָכר: ֶׁשֵּיׁש ְבֶיְדֶכם ִמָשָלל ֶׁשל ְׁשֶכם:

ְוִהַטֲהרּו: ֵמֲעבׂוַדה ָזָרה:

ְבֶיְדֶכם  ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמֹלֵתיֶכם: ֶׁשָמא ֵיׁש 
ְּכסּות ֶׁשל ֲעבׂוַדה ָזָרה:

ֵאל  ֵּבית  ְוַנֲעֶלה  ְוָנקּוָמה  ג. 
ִמְזֵּבַח ָלֵאל ָהֹעֶנה  ְוֶאֱעֶׂשה ָּׁשם 
ִעָּמִדי  ַוְיִהי  ָצָרִתי  ְּביֹום  ֹאִתי 

ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָהָלְכִּתי:

ד. ַוִּיְּתנּו ֶאל ַיֲעֹקב ֵאת ָּכל ֱאֹלֵהי 
ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ְוֶאת ַהְּנָזִמים 
ֹאָתם  ַוִּיְטמֹן  ְּבָאְזֵניֶהם  ֲאֶׁשר 
ִעם  ֲאֶׁשר  ָהֵאָלה  ַּתַחת  ַיֲעֹקב 

ְׁשֶכם:
ָהֵאָלה: ִמין ִאיָלן ְסָרק:

ִעם ְׁשֶכם: ֵאֶצל ְׁשֶכם:

ה. ַוִּיָּסעּו ַוְיִהי ִחַּתת ֱא־ֹלִהים ַעל 
ְולֹא  ְסִביֹבֵתיֶהם  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים 

ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעֹקב:
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ужас. Страх (перед близкой опас-
ностью). 

6. И пришел Яаков в Луз, что 
на земле Кенаана, он же Бет-
Эль; он и весь народ, который 
с ним. 

7. И построил он там жерт-
венник, и нарек он то место: 
Б-г в Бет-Эле, ибо там Себя 
открыл ему Б-г, когда он бе-
жал от брата своего. 

Б-г в Бет-Эле. Святой, благословен 
Он, в Бет-Эле; Его Шехина открылась 
в Бет-Эле. Иногда приставка «бет» 
(обозначающая нахождение внутри 
чего-либо) опускается. Подобно «Вот 
он בית в доме Махира, сына Амиэля» 
[Шмуэль II 9,4] - то же, что בבית «בית в 
доме отца твоего» [24, 23] - как בבית. 

Себя открыл ему Б-г. Нередко 
слово «властелин» или «господин» 
стоит во множественном числе. Как 
например: «אדוני господин Йосефа» 
[39, 20], «если хозяин его בעליו с ним» 
[Шмот 22, 14], и не сказано בעלו (в 
единственном числе). И также о Б-ге, 
а это (Имя) означает «Судья и Вла-
стелин», говорят во множественном 
числе, тогда как ни одно из других 
Имен (Превечного) не найдешь во 
множественном числе. 

8. И умерла Двора, кормили-
ца Ривки, и погребена была 
ниже Бет-Эля, под Алоном; и 
нарек он имя ему Алон )Рав-
нина( Плача. 

и умерла Двора. Каким образом 
Двора (оказалась) в доме Яакова? 
Но поскольку Ривка сказала Яакову: 

ִחַתת: ַפַחד:

ו. ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב לּוָזה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ 
ְוָכל  הּוא  ֵאל  ֵּבית  ִהוא  ְּכַנַען 

ָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו:

ז. ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום 
ֵאָליו  ִנְגלּו  ָׁשם  ִּכי  ֵאל  ֵּבית  ֵאל 

ָהֱא־ֹלִהים ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ָאִחיו:

ֵאל ֵבית ֵאל: ַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא, ְבֵבית 
ֵּתָבה  ֵיׁש  ֵאל.  ְבֵבית  ְׁשִכיָנתׂו  ִגלּוי  ֵאל, 
ֲחֵסָרה ֵבי"ת ַהְמַׁשֶמֶׁשת ְברֹאָׁשּה, ְּכמׂו: 
ֶבן  ָמִכיר  ֵבית  הּוא  "ִהֵּנה  ד(  ט  )ש"ב 
לח  )להלן  ָמִכיר.  ְבֵבית  ְּכמׂו  ַעִמיֵאל", 

יא( "ֵבית ָאִביְך" ְּכמׂו ְבֵבית ָאִביְך:

ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱא־ֹלִהים: ִבְמקׂומׂות ַהְרֵבה 
ַרִבים,  ִבְלׁשון  ְוַאְדנּות  ֱאָלהּות  ֵׁשם  ֵיׁש 
יׂוֵסף",  "ֲא-דֵֹני  כ(  לט  )להלן  ְּכמׂו: 
)שמות כב יד( "ִאם ְבָעָליו ִעמׂו", ְולֹא 
ֶנֱאַמר: 'ַבֲעלׂו', ְוֵכן ֱאָלהׂות ֶׁשהּוא ְלׁשון 
ִנְזָּכר ִבְלׁשון ַרִבים, ֲאָבל  ׁשוֵפט ּוָמרּות 
ִּתְמָצא  לֹא  ַהֵשמׂות  ְׁשָאר  ִמָּכל  ֶאָחד 

ִבְלׁשון ַרִבים:

ְּדֹבָרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה  ַוָּתָמת  ח. 
ַוִּתָּקֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית ֵאל ַּתַחת 
ָהַאּלֹון ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות:

ְבֵבית  ְּדבׂוָרה  ִעְנַין  ָמה  ְּדֹבָרה:  ַוָתָמת 
ִרְבָקה  ֶׁשָאְמָרה  ְלִפי  ֶאָלא  ַיֲעֹקב? 
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«и пошлю и возьму тебя оттуда» [27, 
45], она послала Двору к нему в Па-
дан-Арам (передать ему), чтобы он 
уходил оттуда, а та умерла в пути. 
Мне известно это со слов рабби Моше 
а-Даршана. 

ниже Бет-Эля. Город расположен 
на горе, а она была погребена у под-
ножья горы. 

под Алоном. (Согласно Таргуму:) на 
краю, в нижней части равнины. Пото-
му что равнина находилась (несколь-
ко) выше на склоне горы, а место по-
гребения - ниже. И равнина Бет-Эля 
называлась «Алон» (см. Раши к 14, 6). 
Агада (гласит, что) там его известили 
о другой кончине: ему было сказано, 
что умерла его мать. На греческом 
языке «алон» означает «другой» 
[Берешит раба 81]. А поскольку день 
ее смерти скрывали, чтобы люди не 
поносили чрево, из которого вышел 
Эсав, Писанием также не уточняется 
[Танхума]. 

9. И явил Себя Б-г Яакову 
еще )раз( по приходе его из 
Падан-Арама, и благословил 
Он его. 

еще. Во второй раз на этом месте. 
Один раз - когда отправлялся в путь, 
и (еще) один раз - когда возвращался. 

и благословил Он его. Как благо-
словляют скорбящих [Берешит раба 
81] (см. Раши к 25, 11). 

10. И сказал ему Б-г: «Имя 
твое - Яаков; не называться 
тебе впредь именем Яаков, 
но Исраэль будет имя твое». 
И нарек Он имя ему Исраэль. 

ּוְלַקְחִּתיָך  "ְוָׁשַלְחִּתי  מה(  )כז  ְלַיֲעֹקב: 
ִמָשם", ָׁשְלָחה ְּדבׂוָרה ֶאְצלׂו ְלַפַּדן ֲאָרם 
ָלֵצאת ִמָשם, ּוֵמָתה ַבֶּדֶרְך. ִמִּדְבֵרי ַרִבי 

מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן ְלַמְדִּתיָה:

ָבָהר  יׂוֶׁשֶבת  ָהִעיר  ֵאל:  ְלֵבית  ִמַתַחת 
ְוִנְקְבָרה ְבַרְגֵלי ָהָהר:

ֵמיְׁשָרא,  ְבִׁשפּוֵלי  ָהַאּלֹון:  ַתַחת 
ָהָהר  ְבִׁשפּוַע  ִמְלַמְעָלה  ִמיׁשור  ֶׁשָהָיה 
ֵבית  ֶׁשל  ּוִמיׁשור  ִמְלַמָטה,  ְוַהְקבּוָרה 
ְוַאָגָדה:  "ַאלׂון".  לׂו  קׂוִרין  ָהיּו  ֵאל 
ַעל  לׂו  ֶׁשֻהַגד  ֵשִני,  ְבֵאֶבל  ָׁשם  ִנְתַבֵשר 
ֵאֶבל.  ְיָוִני  ְבָלׁשון  ְוַאלׂון  ֶׁשֵמָתה.  ִאמׂו 
ֶׁש(  ּוְלִפי  ֲאֵחִרים׃  )ְסָפִרים  ּוְלִפיָכְך 
ְיַקְללּו  ֶׁשלֹא  מׂוָתּה,  יׂום  ֶאת  ֶהֱעִלימּו 
ַאף  ֵעָשו,  ִמֶמּנּו  ֶׁשָּיָצא  ַהָּכֵרס  ַהְבִרּיׂות 

ַהָּכתּוב לֹא ִפְרָסמּה:

ט. ַוֵּיָרא ֱא־ֹלִהים ֶאל ַיֲעֹקב עֹוד 
ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו:

ֶאָחד  ַהֶזה,  ַבָמקׂום  ֵׁשִני  ַפַעם  עׂוד: 
ְבֶלְכּתׂו ְוֶאָחד ְבׁשּובׂו:

ַוְיָבֶרְך ֹאתׂו: ִבְרַּכת ֲאֵבִלים:

י. ַוּיֹאֶמר לֹו ֱא־ֹלִהים ִׁשְמָך ַיֲעֹקב 
ִּכי  ַיֲעֹקב  עֹוד  ִׁשְמָך  ִיָּקֵרא  לֹא 
ַוִּיְקָרא  ְׁשֶמָך  ִיְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל  ִאם 

ֶאת ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל:
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не называться тебе впредь име-
нем Яаков. (Так) называют человека, 
который подстеречь умеет и действу-
ет уловками. Но (будешь называться 
именем, которое) означает «муж 
знатный и властелин». 

11. И сказал ему Б-г: «Я Б-г 
Всемогущий. Плодись и ум-
ножайся! Племя и сообще-
ство племен будет от тебя, и 
цари из чресл твоих выйдут. 

Я Б-г Всемогущий. Я властен благо-
словлять, потому что благословения 
Мне принадлежат (см. Раши к 17,1). 

плодись и умножайся. Потому 
что еще не родился Биньямин, хотя 
(Рахель) уже носила его в утробе 
[Берешит раба 82]. 

племя (народ). Биньямин. 

племен (народов). Менаше и Эфра-
им, которые произойдут от Йосефа, и 
они войдут в число колен (Исраэля). 

и цари. Шауль и Ишбошет, из колена 
Биньямина, которые еще не роди-
лись. (Так) этот стих был истолкован 
Авнером, когда он возвел на престол 
Ишбошета, и колена (Исраэля) тоже 
(так) его истолковали и приблизили 
(к себе колено) Биньямина. (Вначале) 
написано: «Никто из нас не даст сво-
ей дочери Биньямину в жены» [Судьи 
21, 1]. Но потом сказали: «Если бы 
он не входил в число колен. Святой, 
благословен Он, не сказал бы Яакову: 
и цари из чресл твоих выйдут».

племя и сообщество племен. Что 
в грядущем сыновья его будут по 
числу племён, т.е семдесят народов, 
а также любой Сангедрин по числу 
семдесят мудрецов. Другая версия: 
в грядущем его сыновья будут при-

ַיֲעֹקב: ְלׁשון ָאָדם  ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד  לֹא 
ַשר  ְלׁשון  ֶאָלא  ְוָעְקָבה,  ְבַמֲאָרב  ַהָבא 

ְוָנִגיד:

יא. ַוּיֹאֶמר לֹו ֱא־ֹלִהים ֲאִני ֵאל 
ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים 
ֵמֲחָלֶציָך  ּוְמָלִכים  ִמֶּמָּך  ִיְהֶיה 

ֵיֵצאּו:
ְלָבֵרְך,  ְּכַדאי  ֶׁשֲאִני  ַׁשַּדי:  ֵאל  ֲאִני 

ֶׁשַהְבָרכׂות ֶׁשִלי:

נׂוַלד  לֹא  ֶׁשֲעַדִין  ֵׁשם  ַעל  ּוְרֵבה:  ְּפֵרה 
ִנְתַעְבָרה  ֶׁשְּכָבר  ִפי  ַעל  ְוַאף  ִבְנָיִמין, 

ִמֶמּנּו:
ּגׂוי: ִבְנָיִמין:

ּגׂוִים: ְמַנֶשה ְוֶאְפִרים ֶׁשֲעִתיִדים ָלֵצאת 
ִמּיׂוֵסף, ְוֵהם ְבִמְנַין ַהְשָבִטים:

ֶׁשָהיּו  ֹבֶׁשת  ְוִאיׁש  ָׁשאּול  ּוְמָלִכים: 
ִמֵשֶבט ִבְנָיִמין ֶׁשֲעַדִין לֹא נׂוַלד. )ּוָפסּוק 
ֶזה ְדָרׁשו ַאְבֵנר ְּכֶׁשִהְמִליְך ִאיׁש בׂוֶׁשת, 
ִבְנָיִמין,  ְוֵקְרבּו  ְּדָרׁשּוהּו  ַהְשָבִטים  ְוַאף 
ִּדְכִתיב: )שופטים כא א( "ִאיׁש ִמֶמּנּו 
לֹא ִיֵּתן ֶאת ִבּתׂו ְלִבְנָיִמין ְלִאָשה", ְוָחְזרּו 
ְוָאְמרּו: ִאְלָמֵלא ָהָיה עׂוֶלה ִמן ַהְשָבִטים 
אׂוֵמר  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוׁש  ָהָיה  לֹא 

ְלַיֲעֹקב: "ּוְמָלִכים ֵמֲחָלִצים ֵיֵצאּו":

ָבָניו  ֲעִתיִדים  ֶׁשגׂוִים  ּגֹוִים:  ּוְקַהל  ּגֹוי 
ִׁשְבִעים  ֶׁשֵהם  ַהגׂוִים  ְּכִמְנַין  ֵליָעשות 
ֻאמׂות, ְוֵכן ָּכל ַהַסְנֶהְדִרין ִׁשְבִעים. ָּדָבר 
ִבְׁשַעת  ְלַהְקִריב  ָבָניו  ֶׁשֲעִתיִדים  ַאֵחר: 
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носить в жертву во время запрета 
возвышений, как и народы идолопо-
клонники в дни Элияу.

ּכׂוָכִבים  עׂוְבֵדי  ְּכגׂוִים  ַהָבמׂות  ִאסּור 
ִביֵמי ֵאִלָּיהּו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, спра-
ведливость Твою - сыну царя, 
(2) чтобы судил он по правде 
народ Твой, бедных Твоих - по 
правосудию. (3) Горы при-
несут мир народу, а холмы - 
справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных 
народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низ-
ложит. (5) Будут благоговеть 
пред Тобою, доколе пребудут 
солнце и луна, в роды родов. 
(6) Сойдет, словно дождь на 
скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни 
его процветет праведник, 
будет обилие мира, доколе 
не пройдет луна. (8) Он будет 
владычествовать от моря до 
моря, от реки до окраин зем-

עב.
ֱאֹלִהים- ִלְׁשֹלמֹה:  )א( 
ִמְׁשָּפֶטיָך, ְלֶמֶלְך ֵּתן; ְוִצְדָקְתָך 
ַעְּמָך  ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך. 
)ג(  ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק; 
ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו 
ּוְגָבעֹות, ִּבְצָדָקה. )ד( ִיְׁשֹּפט, 
ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע, 
ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא 
ּדֹור  ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש; 
ַעל- ְּכָמָטר  ֵיֵרד,  )ו(  ּדֹוִרים. 
ֵּגז; ִּכְרִביִבים, ַזְרִזיף ָאֶרץ. )ז( 
ִיְפַרח-ְּבָיָמיו ַצִּדיק; ְורֹב ָׁשלֹום, 
ִמָּים  ְוֵיְרְּד,  ָיֵרַח. )ח(  ַעד-ְּבִלי 
ַעד-ַאְפֵסי- ּוִמָּנָהר,  ַעד-ָים; 
ִיְכְרעּו  ְלָפָניו,  )ט(  ָאֶרץ. 
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ли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, 
цари Швы и Свы дары под-
несут. (11) Поклонятся ему 
все цари, все народы будут 
служить ему. (12) Ибо он изба-
вит нищего, который вопиет, 
угнетенного, у которого нет 
помощника. (13) Пожалеет он 
убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От ковар-
ства и насилия избавит души 
их, кровь их будет драгоцен-
на в глазах его. (15) Он будет 
благоденствовать. Он даст 
ему от золота Швы и будет мо-
литься о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. 
(16) Будет изобилие хлеба 
на земле, на вершинах гор 
плоды его будут колыхаться, 
как [деревья] на Ливане, и в 
городах будут умножаться, 
как трава на земле. (17) Его 
имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет пра-
вить имя его. Благословляться 
будут в нем, все народы будут 
славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный 
Израиля, творящий чудеса 
один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и напол-
нится славой Его вся земля. 
Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая. 

ְיַלֵחכּו.  ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים; 
ְוִאִּיים,  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי  )י( 
ְׁשָבא  ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה 
)יא(  ַיְקִריבּו.  ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא, 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו ָכל-ְמָלִכים; ָּכל-
ִּכי-ַיִּציל,  )יב(  ַיַעְבדּוהּו.  ּגֹוִים 
ְוֵאין-ֹעֵזר  ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון 
לֹו. )יג( ָיֹחס, ַעל-ַּדל ְוֶאְביֹון; 
ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיַע. )יד( 
ַנְפָׁשם;  ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך 
ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו. )טו( ִויִחי- 
ְוִיֶּתן-לֹו, ִמְּזַהב ְׁשָבא: ְוִיְתַּפֵּלל 
ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  ְיָבְרֶכְנהּו. )טז( 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ. )יז( ְיִהי ְׁשמֹו, 
ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם- 
)ִיּנֹון( ְׁשמֹו: ְוִיְתָּבְרכּו בֹו; ָּכל-
ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו.  ּגֹוִים 
ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
)יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות  ֹעֵׂשה 
ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו-  ֵׁשם  ּוָברּוְך, 
ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו, ֶאת-ֹּכל ָהָאֶרץ- 
ָאֵמן ְוָאֵמן. )כ( ָּכּלּו ְתִפּלֹות- 

ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 
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Псалом 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, 
добр Всесильный к Израилю, 
к тем, у кого чистое сердце! 
(2) А я - едва не подкосились 
ноги мои, едва не поскольз-
нулись стопы мои. (3) Ибо я 
завидовал безумцам, видя 
благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при 
смерти их, крепки они, как 
дворец. (5) В трудах челове-
ческих их нет, с [прочими] 
людьми ударам не подверга-
ются. (6) Оттого гордость, по-
добно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает 
их. (7) Выпучены от жира гла-
за их, превзошли они страсти 
сердца. (8) Глумятся, говорят 
со злостью о притеснении, 
свысока разговаривают. (9) 
Обращают они против небес 
уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, пол-
ную [чашу отравленной] воды 
они выжмут себе. (11) Говорят: 
«Как знает Всесильный? И 
есть ли знание у Всевыш-
него?». (12) Вот, эти злодеи 
и благоденствующие мира 
сего умножают богатство. (13) 
Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал 
в чистоте?. (14) Я бывал пора-
жаем всякий день, страдал по 
утрам. (15) Если бы я сказал: 
расскажу, как есть - то вот, 
поколение сынов Твоих сде-

עג.
)א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: ַאְך טֹוב, 
ְלִיְׂשָרֵאל ֱאֹלִהים- ְלָבֵרי ֵלָבב. 
)ב( ַוֲאִני-ִּכְמַעט, נטוי )ָנָטיּו( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי. 
ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים; 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה. 
)ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם; 
ְוִעם- ֵאיֵנמֹו;  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל 
ָלֵכן,  )ו(  ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ָאָדם, 
ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו 
ֵמֵחֶלב  ָיָצא,  )ז(  ָלמֹו.  ָחָמס 
ֵלָבב.  ַמְׂשִּכּיֹות  ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו; 
ְבָרע  ִויַדְּברּו  ָיִמיקּו,  )ח( 
)ט(  ְיַדֵּברּו.  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק; 
ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; ּוְלׁשֹוָנם, 
ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך 
)ָיׁשּוב( ַעּמֹו ֲהֹלם; ּוֵמי ָמֵלא, 
ִיָּמצּו ָלמֹו. )יא( ְוָאְמרּו, ֵאיָכה 
ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה  ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל; 
ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 
ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם, ִהְׂשּגּו-ָחִיל. )יג( 
ַאְך-ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ 
ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי.  ְּבִנָּקיֹון 
ָּכל-ַהּיֹום; ְותֹוַכְחִּתי, ַלְּבָקִרים. 
ֲאַסְּפָרה  ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו( 
ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו; 
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лал бы изменниками. (16) И 
думал я, как бы мне уяснить 
это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. 
(17) Доколе не вошел я в свя-
тилища Б-га, не понял я по-
следствия их. (18) Только на 
скользких путях поставил Ты 
их, [чтобы] низвергнуть их в 
пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, ис-
чезли, погибли от ужасов! (20) 
Как сон по пробуждении, так 
Ты, Г-сподь, в городе их образ 
опорочишь. (21) Ибо наполни-
лось горечью сердце мое, и 
почки мои терзались. (22) Не-
веждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но 
я всегда был с Тобою: Ты дер-
жал меня за правую руку. (24) 
Ты направишь меня советом 
Твоим и потом примешь меня 
во славу. (25) Кто мне на небе? 
А с Тобою ничего не хочу я 
на земле. (26) Изнемогает 
плоть моя и сердце мое; Все-
сильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) 
Ибо вот, удаляющие себя от 
Тебя исчезнут. Ты истребля-
ешь всякого отступающего 
от Тебя. (28) А мне приятна 
близость ко Всесильному, на 
Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать 
все дела Твои.

Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Почему, Всесиль-

זֹאת;  ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז( 
)יז(  ְבֵעיָני.  ָעָמל היא )הּוא( 
ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל;  ַעד-ָאבֹוא, 
)יח(  ְלַאֲחִריָתם.  ָאִביָנה, 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך 
)יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו  ֵאיְך 
ַתּמּו, ִמן-ַּבָּלהֹות. )כ( ַּכֲחלֹום 
ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני,  ֵמָהִקיץ- 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה. 
ְלָבִבי; ְוִכְליֹוַתי, ֶאְׁשּתֹוָנן. )כב( 
ַוֲאִני-ַבַער, ְולֹא ֵאָדע; ְּבֵהמֹות, 
ַוֲאִני ָתִמיד  ָהִייִתי ִעָּמְך. )כג( 
ְּבַיד-ְיִמיִני.  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך  )כד( 
ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני.  ָּכבֹוד 
לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך,  ַבָּׁשָמִים; 
ְׁשֵאִרי,  ָּכָלה  )כו(  ָבָאֶרץ. 
ְוֶחְלִקי- צּור-ְלָבִבי  ּוְלָבִבי: 
ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )כז( ִּכי-ִהֵּנה 
ְרֵחֶקיָך יֹאֵבדּו; ִהְצַמָּתה, ָּכל-
זֹוֶנה ִמֶּמָּך. )כח( ַוֲאִני, ִקְרַבת 
ֱאֹלִהים- ִלי-טֹוב: ַׁשִּתי, ַּבאדָֹני 
ָּכל- ְלַסֵּפר,  ַמְחִסי;  ֱיֹהִוה 

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

עד.
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח;  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים, 
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ный, оставил Ты нас навсег-
да? [Почему] возгорелся гнев 
Твой на овец паствы Твоей? 
(2) Вспомни общину Твою, [ко-
торую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия 
Твоего, - эту гору Сион, на 
которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развали-
ны вечные - за все злодеяния 
врага в святилище. (4) Рычали 
враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения 
свои знамениями. (5) Извест-
но было, что заносящий топор 
на сплетшиеся ветви дерева 
словно приносит Всевышне-
му [приношение] (6) Теперь же 
всю резьбу в нем вмиг раз-
били молотами и топорами. 
(7) Предали огню святилище 
Твое, до земли [низринув], 
осквернили обитель име-
ни Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», 
сожгли все места собраний 
Всесильного в стране. (9) 
Знамений наших мы не видим, 
нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доко-
ле [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли 
будет хулить противник имя 
Твое? (11) Зачем Ты отводишь 
руку Твою, десницу Твою? Из-
влеки [ее] из недр Твоих! (12) 
[Ведь] Всесильный - царь мой 
издавна, творящий спасение 
посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты 

)ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ֶּקֶדם-  ָקִניָת  ֲעָדְתָך,  ְזֹכר 
ַהר- ַנֲחָלֶתָך;  ֵׁשֶבט  ָּגַאְלָּת, 
)ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ִצּיֹון, 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה 
ַּבֹּקֶדׁש.  אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח; 
ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד( 
מֹוֲעֶדָך; ָׂשמּו אֹוֹתָתם ֹאתֹות. 
ְלָמְעָלה;  ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה( 
)ו(  ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ, 
ָּיַחד-  ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת 
ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו  )ז( 
ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו  ָלָאֶרץ, 
ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם,  ָאְמרּו  )ח( 
ָּבָאֶרץ.  ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל  ָׂשְרפּו 
ָרִאינּו:  לֹא  אֹוֹתֵתינּו,  )ט( 
ְולֹא-ִאָּתנּו,  ָנִביא;  ֵאין-עֹוד 
ַעד-ָמַתי  )י(  ַעד-ָמה.  יֵֹדַע 
ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
אֹוֵיב ִׁשְמָך ָלֶנַצח. )יא( ָלָּמה 
ִמֶּקֶרב  ִויִמיֶנָך;  ָיְדָך,  ָתִׁשיב 
)יב(  ַכֵּלה.  )ֵחיְקָך(  חוקך 
ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם;  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים, 
)יג(  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות, 
ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים; ִׁשַּבְרָּת 
ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה  )יד( 
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головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил го-
ловы левиафана, отдал его в 
пищу народу пустыни7. (15) 
Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки. 
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты 
уготовил светило и солнце. 
(17) Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты образо-
вал. (18) Вспомни же: враг по-
носит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, 
собрания бедных Твоих не за-
бывай вовек. (20) Взгляни на 
союз Твой, ибо наполнились 
все мрачные места земли 
жилищами насилия. (21) Да 
не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и ни-
щий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, 
защити дело Твое, вспомни 
ежедневное поношение Твое 
от подлеца. (23) Не забудь 
голоса врагов Твоих; вопль 
восстающих против Тебя не-
престанно поднимается.

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Песнь Асафа. 
(2) Благодарим Тебя, Всесиль-
ный, благодарим, близко [нам] 
имя Твое: [нам] возвестили 
чудеса Твои. (3) «Когда из-
беру время, Я произведу суд 
по справедливости. (4) Таяла 

ְלָעם  ַמֲאָכל,  ִּתְּתֶנּנּו  ִלְוָיָתן; 
ָבַקְעָּת,  ַאָּתה  )טו(  ְלִצִּיים. 
הֹוַבְׁשָּת,  ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין 
יֹום,  ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות 
ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה  ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך 
ַאָּתה  )יז(  ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור 
ִהַּצְבָּת, ָּכל-ְּגבּולֹות ָאֶרץ; ַקִיץ 
)יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה  ָוֹחֶרף, 
ְיהָוה;  ֵחֵרף  ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב, 
)יט(  ְׁשֶמָך.  ִנֲאצּו  ָנָבל,  ְוַעם 
ּתֹוֶרָך;  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית,  ַאל-ִּתֵּתן 
ַחַּית ֲעִנֶּייָך, ַאל-ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו  ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ( 
ָחָמס.  ְנאֹות  ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, 
)כא( ַאל-ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם; ָעִני 
)כב(  ְׁשֶמָך.  ְיַהְללּו  ְוֶאְביֹון, 
ִריֶבָך;  ִריָבה  ֱאֹלִהים,  קּוָמה 
ָּכל- ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך  ְזֹכר 
קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג(  ַהּיֹום. 
ֹעֶלה  ָקֶמיָך,  ְׁשאֹון  צְֹרֶריָך; 

ָתִמיד. 

עה.
ַאל-ַּתְׁשֵחת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 
ֱאֹלִהים- ְּלָך,  הֹוִדינּו 
ִסְּפרּו,  ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
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земля и все обитающие на 
ней, но Я утвердил столпы 
ее, вовек». (5) Говорю распут-
никам: «Не распутствуйте!» 
и злодеям: «Не тщеславь-
тесь! (6) Не тщеславьтесь 
непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от 
востока, и не от запада, и не 
от пустыни возвышение. (8) 
Но Всесильный есть Судья: 
одного унижает, а другого 
возносит. (9) Ибо чаша в руке 
Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из 
нее. Только дрожжи ее будут 
выжимать [и] пить все злодеи 
земли». (10) А я вовек буду 
возвещать [о славе Твоей], 
воспевать Всесильного [Б-га] 
Яакова. (11) Всю гордыню зло-
деев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

Псалом 76
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, песнь Асафа. 
(2) [Будет] известен в Иудее 
Всесильный, велико [будет] 
в Израиле имя Его: (3) будет 
в Шалеме шалаш Его, оби-
тель Его - на Сионе. (4) Там 
сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и 
войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые серд-
цем, уснули сном своим, и не 
нашли все военные мужи рук 

)ד( ְנמִֹגים, ֶאֶרץ ְוָכל-יְֹׁשֶביָה; 
ֶּסָלה.  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל- ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי  )ה( 
ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים,  ָּתֹהּלּו; 
ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו(  ָקֶרן. 
ַקְרְנֶכם; ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק. 
)ז( ִּכי לֹא ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; 
)ח(  ָהִרים.  ִמִּמְדַּבר  ְולֹא, 
ַיְׁשִּפיל,  ֶזה  ֹׁשֵפט;  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבַיד- כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה 
ֶמֶסְך-  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה, 
ַוַּיֵּגר ִמֶּזה: ַאְך-ְׁשָמֶריָה, ִיְמצּו 
)י(  ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ.  ֹּכל,  ִיְׁשּתּו; 
ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד  ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. )יא( ְוָכל-ַקְרֵני 
ְּתרֹוַמְמָנה,  ֲאַגֵּדַע;  ְרָׁשִעים 

ַקְרנֹות ַצִּדיק. 
עו.

ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִׁשיר. )ב( נֹוָדע ִּביהּוָדה 
ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים; 
סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו. 
ָׁשָּמה,  )ד(  ְבִצּיֹון.  ּוְמעֹוָנתֹו 
ָמֵגן  ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת;  ִׁשַּבר 
)ה(  ֶסָלה.  ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב 
ֵמַהְרֵרי- ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור, 
ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ָטֶרף. 
ְולֹא-ָמְצאּו  ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב- 
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своих. (7) От окрика Твоего, 
о Всесильный [Б-г] Яакова, 
заснули колесницы и кони. 
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит 
пред Тобою в мгновения гне-
ва Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на 
суд Всесильный, чтобы спа-
сти всех смиренных земли. 
(11) Ибо гнев человеческий 
обратится в благодарение 
Тебе, [а] остаток гнева Ты 
укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесиль-
ному вашему; все вокруг при-
несут дары грозному [Б-гу]: 
(13) Он укрощает дух князей, 
Он грозен для царей земли.

)ז(  ְיֵדיֶהם.  ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל 
ִמַּגֲעָרְתָך, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב; ִנְרָּדם, 
ְוֶרֶכב ָוסּוס. )ח( ַאָּתה, נֹוָרא 
ֵמָאז  ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ַאֶּפָך. )ט( ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשַמְעָּת 
ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין; 
ֱאֹלִהים-  ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י( 
ֶסָלה.  ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ  ְלהֹוִׁשיַע 
ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ִּכי-ֲחַמת  )יא( 
)יב(  ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו, ַליהָוה ֱאֹלֵהיֶכם: 
ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו ַׁשי, ַלּמֹוָרא. 
)יג( ִיְבצֹר, רּוַח ְנִגיִדים; נֹוָרא, 

ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ.
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Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам

Глава 6

«Давид, песнями назвал ты 
их?!». В книге «Зоар» гово-
рится, что Тора — это хвала 
и гимн Всевышнему. Следует 
понять, в каком смысле за-
коны, говорящие о том, что 
 такая-то вещь запрещена, 
а  такая-то разрешена, яв-
ляются хвалой Всевышнему, 
благословен Он. Это станет 
понятным из разъяснения 
стиха «Как велики дела Твои, 
Г-сподь, бесконечно глубоки 
мысли Твои».
Известно, что все миры  — 
высшие и низшие — зависят 
от точности исполнения каж-
дой детали заповеди. Так, 
например, если жертвопри-

ношение совершается как 
должно, происходит еди-
нение высших сфирот и все 
миры поднимаются на более 
высокую ступень, чтобы по-
лучить там жизненную энер-
гию и благодать. Если же коэн 
изменил правильный поря-
док и собрал кровь жертвы 
в сосуд, который он держал 
в левой руке, или в непригод-
ный для этого храмовой со-
суд, или если в этот момент 
между рукой, которой он дер-
жал сосуд, и сосудом был по-
сторонний предмет, то миры 
не поднялись и не получили 
жизненной энергии и благо-
дати из Источника жизни, от 
Бесконечного, благословен 
Он.

ТАНИЯ
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Подобно этому при возложе-
нии тфиллин раскрывается 
в мирах высший разум Малого 
Лика и его Жены, являющихся 
источником жизни для всех 
миров. Если же одна деталь 
тфиллин не соответствует 
закону, тфиллин становится 
негодным и сияние высшего 
разума покидает миры. То же 
относится к деталям запре-
щающих заповедей. И поэто-
му тот, кто созерцает величие 
деяний Всевышнего, проявля-
ющееся во множестве миров 
с творениями, наполняющими 
их, размышляет и о том, что 
существование этих миров 
полностью зависит от одной- 
единственной детали закона 
Торы. И в этом проявляется 
глубина мысли и мудрости 
Всевышнего, в том, что от 
тончайшего их нюанса за-
висит, поднимутся ли все 
миры и получат ли жизнен-
ную энергию и благодать или 
нет, не дай Б-г. Таким обра-
зом, человек может осознать 
бесконечную глубину мысли 
Всевышнего, которая неиз-
менно превосходит всю жиз-
ненную энергию миров, ведь 

источник всей этой энергии — 
одна-единственная деталь 
Божественной мысли, пред-
ставляющая собой каналы, по 
которым распространяется 
эманация из Его мозга, о чем 
известно из книг «Тикуним» 
и «Идра раба».
И это было источником радо-
сти Короля Давида, да поко-
ится душа его в мире, которой 
утешал он свое сердце, из-
учая Тору в годину бедствий.

Вступление.

В прошлой главе было объ-
яснено, что благодаря испол-
нению заповедей происходит 
нисхождение Б-жественного 
света к материальному миру, 
а также освобождение искр 
святости, причем к тому же 
результату приводит также 
изучение законов исполне-
ния заповедей Торы. В этой 
главе Алтер Ребе учит, что 
изучение Торы касается так-
же аспектов, которые беско-
нечно выше мира, настолько 
высоких, что мир с их уровня 
вообще как бы и не существу-
ет вовсе.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ִוד, ְזִמירֹות ָקִרית ְלהּו כּו»  .«’ּדָ

«Давид, песнями назвал ты 
их?!.».

Это восклицание Всевышне-
го адресуется королю Давиду, 
назвавшему заповеди Торы 
песнями, «змирот», — если для 
тебя это песни, то посмотри, 
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как ты ошибешься в законе, 
который знают даже дети! 
Речь идет о случае, описан-
ном в Шмуэль II, 6:1–12. По-
сле того, как Давид а- Мелех 
отобрал у филистимлян Ков-
чег Завета, то поместил его 
на повозку, забыв при этом 
о наказе Всевышнего перено-
сить Ковчег Завета на плечах 
(Бемидбар, 7:9). Объясняют 
мудрецы, что этот инцидент 
стал ему наказанием за то, что 
он назвал законы Торы пес-
нями, сказав в Теилим: «Пес-
нями были мне законы твои 
в доме, где жил я» (Теилим, 
119:54.). Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Сота, 34а.

Алтер Ребе объясняет в этой 
главе почему вообще положе-
но наказание за то, что Тору 
называют «песнями» и какое 
отношение к этому имеет 
наказание Давида тем, что 
он забыл о заповеди носить 
Ковчег на плечах.

אֹוָרְיָתא ּוְרָנָנה כּו ְבָחא ּדְ ּזַֹהר: ִשׁ ה ּבַ .’ִהּנֵ

В книге «Зоар» говорится, 
что Тора — это хвала и гимн 
[Всевышнему].

Смотри Зоар, ч. 2, 8:2.

רּוְך ָבּ דֹוׁש  ְלַהָקּ ַבח  ֶ ַהּשׁ ַמהּו   ּוְלָהִבין, 
ר ה ָאסּור אֹו ֻמּתָ ּזֶ ׁשֶ ?הּוא ּכְ

Следует понять, в каком 
смысле законы, говорящие 
о том, что такая-то ведь за-
прещена, а такая-то разре-

шена, являются хвалой Все-
вышнему, благословен Он.
יָך ְדלּו ַמֲעׂשֶ ֶרְך: «ַמה ּגָ ה הּוא ַעל ּדֶ  ִהּנֵ
בֹוֶתיָך .«ה‘, ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחׁשְ

Это станет понятным из 
разъяснения стиха «Как 
велики дела Твои, Б-г, беско-
нечно глубоки мысли Твои».

Теилим, 92:10. Эти слова псал-
ма вызывают удивление, ведь 
в начале должна следовать 
мысль, а лишь затем дело? 
Здесь же наоборот!
ל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ּכָ ה נֹוַדע, ׁשֶ י ִהּנֵ  ּכִ
ִדְקּדּוק ִמְצָוה ַאַחת לּוִים ּבְ ,ְוַתְחּתֹוִנים ְתּ

Однако известно, что все 
м и р ы  —  в ы с ш и е  и  н и з -
шие — зависят от точности 
исполнения даже одной- 
единственной детали запо-
веди.
ה ִיחּוד ר ַנֲעׂשֶ ׁשֵ ן ּכָ ְרּבָ ל: ִאם ַהּקָ ֶרְך ָמׁשָ  ּדֶ
ל ְלַקַקּבֵ ָהעֹוָלמֹות  ל  ּכָ ְועֹוִלים   ֶעְליֹון, 
ָעם ּפְ ;ַחּיּוָתם ְוׁשִ

Так, например, если жерт-
воприношение совершает-
ся как должно, происходит 
«йихуд эльйон» [единение 
высших сфирот и миров] 
и все миры поднимаются на 
более высокую ступень, что-
бы получить там жизненную 
энергию и благодать.
ה ּנָ ,ְוִאם ׁשִ

Если же изменил 

Если коэн изменил правиль-
ный порядок и не учел какой-
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либо детали в законе жертво-
приношений, установленных 
Всевышним.

אֹו ל,  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ מֹאלֹו  ׂשְ ּבִ ם  ַהּדָ ל  ּבֵ ּקִ  ׁשֶ
ָהְיָתה ׁשֶ אֹו  ר,  ׁשֵ ּכָ ֵרת  ׁשָ ְכִלי  ּבִ ּלֹא   ׁשֶ
 ֲחִציָצה

Если он, например, собрал 
кровь жертвы в сосуд, кото-
рый он держал в левой руке, 
или в непригодный для это-
го храмовой сосуд, или если 
в этот момент между рукой, 
которой он держал сосуд, 
и сосудом был посторонний 
предмет,

Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Звахим, 24а, 156 и 19а.

ָלה ֲעִלּיֹות ָהעֹוָלמֹות ְוַחּיּוָתם ּטְ  ֲאַזי ִנְתּבַ
רּוְך הּוא ָעם ֵמַחֵּיי ַהַחִּיים ֵאין סֹוף ּבָ ּפְ .ְוׁשִ

то миры не поднялись и не 
получили жизненной энер-
гии и благодати из Источни-
ка жизни, от Бесконечного 
Эйн Соф, благословен Он.

מִֹחין ים  ּלִ ִמְתּגַ רֹות,  ׁשֵ ּכְ ין  ְתִפּלִ ּבִ  ְוֵכן 
ַהַחִּיים ְמקֹור  ֵהם  ׁשֶ זו»נ,  ְדּ  ֶעְליֹוִנים 
,ְלָכל ָהעֹוָלמֹות

Подобно этому при возложе-
нии кашерных тфилин рас-
крывается в мирах высший 
разум [«Мохин эльйоним»] 
Малого Лика [«Зеэр анпин» — 
шесть эмоциональных сфи-
рот мира Ацилут] и женского 
начала Нуква [«сфира Мал-
хут»], являющихся источни-
ком жизни для всех миров.

ִקין ְלּ ּוִמְסַתּ ִנְפָסִלין  ֶאָחד   ּוְבִדְקּדּוק 
.ַהּמִֹחין

Если же одна деталь тфилин 
не соответствует закону, 
[тфилин] становится не-
годным и сияние высшего 
разума [«мохин»] покидает 
миры.

ִדְקּדּוֵקי ִמְצֹות לֹא ַתֲעֶשׂה ְוָנא ּבְ .ּוְכַהאי ַגּ

То же относится к деталям 
запрещающих заповедей.

Их исполнение тоже отража-
ется на всех мирах.

ה‘ י  ַמֲעׂשֵ ְדלּו  ּגָ ַמה  ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ  ְוִהְלָכְך, 
ְוֵאיְך ְצָבָאם,  ְוָכל  ָהעֹוָלמֹות  ִרּבּוי  ּבְ  ׁשֶ
ְקּדּוקק י ּדִ ִציאּות ְלַגּבֵ ּמְ ֵטִלים ּבַ ם ּבְ ּלָ  ּכֻ
ְקּדּוֵקי ּתֹוָרה ,ֶאָחד ִמּדִ

И поэтому тот, кто созерцает 
величие деяний Всевышне-
го, проявляющееся во мно-
жестве миров с творениями, 
наполняющими их, размыш-
ляет и о том, что вся реаль-
ность существования этих 
миров совершенно ничто в 
сравнении с одной-един-
ственной деталью законов 
Торы, 

ָבה ָהֶעְליֹוָנה ְוָחְכָמתֹו הּוא עֶֹמק ַמֲחָשׁ  ׁשֶ
ֵרְך ,ִיְתּבָ

в которой проявляется глу-
бина мысли и мудрости Все-
вышнего.

ל ָהעֹוָלמֹות ִדְקּדּוק ַקל עֹוִלים ּכָ ר ּבְ  ֲאׁשֶ
ְלֶהֶפְך אֹו  ָעם,  ּפְ ְוׁשִ ַחּיּוָתם  ִלים   ּוְמַקּבְ
לֹום ,ָחס ְוׁשָ
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Ведь от тончайшего их ню-
анса зависит, поднимутся ли 
все миры и получат ли жиз-
ненную энергию и благодать 
или нет, не дай Б-г.

Это касается исполнение 
повелительных заповедей. 
Если же не соблюдена даже 
мельчайшая деталь в запре-
щающих заповедях, то из-за 
этого в мирах происходит 
духовное падение, не дай Б-г.

ְבּתֹו ַמֲחַשׁ עֶֹמק  ת  ֻדּלַ ּגְ ִנְתּבֹוֵנן  ה   ּוִמּזֶ
בּול ּגְ ִלי  ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ֵרְך,   ִיְתּבָ
,ְוַתְכִלית

Таким образом, человек мо-
жет осознать глубину мысли 
Всевышнего, которая не име-
ет пределов и ограничений.

 ּוַמֲעָלָתּה ְלֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית ַעל ַמֲעלֹות
ל ָהעֹוָלמֹות ,ַחּיּות ּכָ

Она бесконечно превосхо-
дит всю жизненную энергию 
миров,

ֶאָחד ְקּדּוק  ִמּדִ ׁשֹוֵפַע  ַחּיּוָתם  ל  ּכָ  ׁשֶ
הּוא קֹורֹו,  ִמּמְ ְך  ִנְמׁשָ הּוא  ׁשֶ ה,  ּנָ  ִמּמֶ
ֵרְך ְבּתֹו ִיְתּבָ ,עֶֹמק ַמֲחַשׁ

ведь источник всей этой 
энергии — одна-единствен-
ная деталь, которая проис-

текает из своего источника 
в Б-жественной мысли,  

ַעל ִמּמֹחֹו  ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ָהָאָדם  ַער  ׂשְ מֹו   ּכְ
ל ֶרְך ָמׁשָ ,ּדֶ

подобно человеческим во-
лосам, тем каналам, по ко-
торым распространяется 
нисхождение жизненности 
мозга,

א ּקּוִנים ְוָהִאְדָרא ַרָבּ .ְוַכּנֹוָדע ֵמַהּתִ

о чем известно из книг «Ти-
куним» и «Идра раба».

Там приводится пример с во-
лосами, жизненность которых 
проистекает из мозга.

ָעָליו ֶלְך  ַהֶמּ ִוד  ָדּ ְמַחת  ׂשִ ָהְיָתה   ְוֹזאת 
ַח ִלּבֹו ּמֵ ן ְלׂשַ ר ּוְמַרּנֵ ָהָיה ְמַזּמֵ לֹום, ׁשֶ ּ  ַהָשׁ
ֵעת ָצָרתֹו ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבְ .ּבְ

И это было источником ра-
дости короля Давида, мир 
ему, которой утешал он свое 
сердце песнями и ликова-
нием, изучая Тору в час бед-
ствий.

Он пел от переполнявшего его 
чувства величия Торы Творца, 
каждый малейший нюанс ко-
торой бесконечно выше всего 
мира и всех событий в нем.
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Глава четвертая 

1. Все ежедневно выпол-
няемые службы совершались 
в результате жеребьёвки. Как 
их совершали? Все священ-
ники отчих домов данного 
дня заходили в Палату из тё-
саного камня после восхода 
зари, одетые в священниче-
ские одежды. Назначенное 
по жеребьёвке лицо находи-
лось с ними, они становились 
в круг — назначенное лицо 
снимал головной убор с го-
ловы одного из них и обходил 
с ним, и с этого человека на-
чинался отсчёт по жеребьёв-
ке, о которой пойдёт речь да-
лее.

2. Выходят на службу слу-
жащие в этот день мужчины; 

остальные священники пере-
дают их служкам и снимают 
с себя священнические одеж-
ды и оставляли на себе толь-
ко штаны, пока не надевали 
на себя будничную одежду, 
а затем снимали штаны свя-
щеннических одежд, а служки 
возвращали эти предметы на 
окна.

3. Каким образом соверша-
лась жеребьёвка? Станови-
лись в круг и договаривались 
о числе восемьдесят, сто или 
тысячу или об ином оговорён-
ном числе. Назначенное лицо 
говорит им: голосуйте1 они 
выставляют свои пальцы по 
одному или по два, а если вы-
ставил три — ему считают три. 
Не выставляли в Храме боль-
шой палец из-за обманщиков, 
ибо большой палец короткий, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о постоянных и дополнительных 
жертвоприношениях
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и его удобно выставить сбить 
с толку; выставляющий боль-
шой палей — не считают ему 
его. Назначенное лицо начи-
нает считать от известного 
человека, с которого снача-
ла снимали головной убор. 
Считает их пальцы и обходит 
заново по кругу, пока не за-
вершит оговоренный счёт, 
и человек, на пальце которого 
завершился счёт, выходит по 
первой жеребьёвке на службу.

4. Почему считали по ого-
воренному количеству именно 
выдвинутые пальцы, и не счи-
тали самих людей? Потому что 
запрещается считать евреев 
за исключением иного пред-
мета, как сказано: «И посчита-
ешь их телятами» (Шмуэль-1, 
5, 4).

5. Четыре жеребьёвки про-
водили ежедневно утром: пер-
вая жеребьёвка — кто убирает 
пепел с жертвенника. Броса-
ли жребий, кто имеет право 
убирать, и он же раскладывал 
костёр, и он же поднимал две 
связки дров на жертвенник, 
и он же заносил совок, полный 
огнём с внешнего жертвенни-
ка на золотой жертвенник для 
совершения на нём воскуре-
ний.

6. Вторая жеребьёвка — 
в ней удостаивалось тринад-
цать человек по порядку их 
стояния. Каким образом? На-
значенное лицо говорит им: 

голосуйте; и считает тем спо-
собом, как объяснялось. Тот, 
кто получал право по первой 
жеребьёвке зарезает утрен-
нее постоянного жертвопри-
ношение; второй, стоящий 
сбоку от него принимает кровь 
постоянного жертвоприноше-
ния, и он же принимает кровь 
постоянной жертвы, и он же 
окропляет; третий вблизи 
второго счищает пепел с вну-
треннего жертвенника, кото-
рый считался жертвенником 
воскурений; четвёртый сбо-
ку от него вычищает от пепла 
светильник и готовит свечи; 
пятый поднимает голову по-
стоянной жертвы и её заднюю 
лапу на пандус; шестой под-
нимает две передние лапы; 
седьмой поднимает хвостовую 
часть и лапу; восьмой подни-
мает грудь и жвачные органы; 
девятый поднимает две стен-
ки рёбер. Десятый поднимает 
внутренности; одиннадцатый 
поднимает тонкую муку для 
возлияний; двенадцатый под-
нимает лепёшки «хавитин»; 
тринадцатый поднимает вино 
возлияний.

7. Третья жеребьёвка  — 
произносит перед ними на-
значенный над ними всем 
людям того отчего дома на 
тот самый день: тот, кто ни-
когда не воскурял пусть при-
дёт и бросает жребий, и они 
собирались к назначенному 
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и бросали жребий, и тот, кто 
выходил по данной жере-
бьёвке первым, тот и получал 
право воскурять.

8. Четвёртая жеребьёв-
ка — собираются все и броса-
ют жребий, чтобы знать, кто 
поднимает органы с жерт-
венника органы с пандуса на 
жертвенник. Бросили жребий 
и выигравший получил право. 
Для постоянного жертво-
приношения в межвечерье 
не бросали другой жребий, 
но каждый священник, по-
лучивший право на службу 
из утренних служб, получал 
право в межвечерье за исклю-
чением воскурений, за кото-
рые бросают другой жребий 
в межвечерье, и приходит 
тот из членов данного отчего 
дома, кто никогда не воскурял, 
и они бросают жребий. Если 
уже все  когда-то воскуряли, 
то все бросают жребий утром 
в третьей жеребьёвке, и тот, 
кто получил право, воскуряет 
её в межвечерье.

9. В субботу, когда есть 
постоянные и дополнитель-
ные жертвоприношения и две 
ёмкости с ладаном, то каким 
образом совершали службу? 
Члены того отчего дома от 
выходящей стражи бросали 
жребий и приносили утрен-
нюю постоянную жертву и две 
овцы всесожжения дополни-
тельного жертвоприношения; 

любой, кто получал право на 
службу утренней постоянной 
жертвы, получал право на 
овец дополнительного жерт-
воприношения. И другая за-
ходящая в субботу стража 
бросала другие жребии на 
постоянное жертвоприноше-
ние в межвечерье. Те и другие 
делил между собой Хлеб При-
ложения.

10. Не вкушают хлеб, пока 
не воскурят две ёмкости с ла-
даном на огне, и ладан требу-
ет соль подобно остальным 
жертвоприношениям.

11. После дополнительного 
жертвоприношения воскуря-
ют две ёмкости, и два священ-
ника приносят две ёмкости.

12. Каким образом делят 
Хлеб Приложения все суббо-
ты года? Заходящая стража 
берёт шесть хал, а выходя-
щая стража берёт шесть. За-
шедшие делят между собой 
на севере, ведь они готовы 
для службы; выходящие де-
лят на юге. В то время, когда 
совпадает с субботой один 
из трёх праздников паломни-
чества, а также ели суббота 
совпала с праздником, делят 
Хлеб Приложения поровну 
все стражи. То же самое если 
первый день праздника выпал 
на воскресенье, то делят по-
ровну все стражи от кануна 
праздника, который выпал на 
субботу, поскольку они пред-
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варили службу. То же самое 
если последний день празд-
ника выпал на пятницу, делят 
Хлеб Приложения все стражи 
поровну в ту субботу, которая 
является исходом праздни-
ка. Данное положение ста-
ло постановлением, чтобы 
священники задерживались 
к разделению Хлеба Приложе-
ния; если задержался один из 
членов стражи и не пришёл — 
пусть найдут другого.

13. Если выпал один день 
между субботой и праздни-
ком, например: первый день 
праздника выпал на поне-
дельник или последний день 
праздника выпал на четверг 
или день праздника Собрания 
выпал на понедельник или на 

четверг, то стража с посто-
янным сроком на ту субботу 
берёт десять хал, а этот за-
шедший берёт две, ведь у них 
самих ничего не осталось для 
службы кроме одного дня, ко-
торый является пятницей или 
воскресеньем, и они ленятся, 
и из них приходило очень 
мало людей на службу.

14. Первосвященник всег-
да берёт от каждой стражи 
по половине халы, на кото-
рую имеет право, как ска-
зано: «И будет Арону и его 
сыновьям» (Ваикра 24, 9) —  
половина Арону и половина 
его сыновьям. Первосвящен-
ник не берёт разрезанную 
халу, т. к. это ему не в уваже-
ние. 
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Урок 158

6 0 - я  з а п о в е д ь  « д е -
лай» — повеление, чтобы во 
всех жертвоприношениях 
жертвенное животное было 
не моложе восьми дней; и это 
заповедь о «животном, не до-
стигшем срока». И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Когда родится теле-
нок или ягненок, или козле-
нок, то семь дней он должен 
пробыть под своею матерью, 
а с восьмого дня и далее он 
будет пригоден для огнепа-
лимой жертвы Всевышнему» 
(Ваикра 22:27). И это повеле-
ние повторено в других выра-
жениях в Его речении: «Семь 
дней будет он при своей ма-

тери, а с восьмого дня отдай 
его Мне» (Шмот 22:29).

Эта заповедь относится ко 
всем жертвоприношениям — 
к жертвам, приносимым от об-
щины и от одного человека, во 
всем их многообразии.

И из того, что сказано: 
«С восьмого дня и далее он 
будет пригоден», следует, 
что до этого животное не при-
годно. Отсюда проистекает 
запрет приносить в жертву 
«животное, не достигшее сро-
ка». И поскольку это запрет, 
вытекающий из повеления, за 
его нарушение не наказывают 
плетьми, — и тот, кто приносит 
в жертву «животное, не до-
стигшее срока», не получает 
39 ударов, как разъяснено 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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в главе «Ото веэт бно» (Хулин 
80б). И там сказано: «Запрет 
приносить в жертву живот-
ное, не достигшее срока, из-
влечен Писанием из заповеди 
„делай“».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в Сифре (Эмор) 
и в конце трактата Зевахим 
(112б).

100-я заповедь «не де-
лай» — запрещение прино-
сить в жертву животное, ко-
торым были оплачены услуги 
блудницы, или животное, по-
лученное в обмен за собаку. 
И об этом речение Всевышне-
го, да будет Он превознесен: 
«Не вноси платы блудницы 
и выручки за пса в дом Все-
вышнего, своего Б-га» (Два-
рим 23:19). Законы, связанные 
с выполнением этой запове-
ди, разъясняются в 6-й гла-
ве трактата Тмура. И тот, кто 
приносит подобное животное 
в жертву, — мало того, что Его 
жертва не принимается Небе-
сами, — но и сам жертвователь 
карается бичеванием так же, 
как тот, кто приносит в жертву 
увечное животное.

98-я заповедь «не де-
лай» — запрещение воску-
рять на жертвеннике заква-
ску или мед. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «…Никакой закваски 
и никакого меда не должны 

вы воскурять в огнепалимую 
жертву Всевышнему» (Ва-
икра 2:11). И этот же запрет 
повторен в иных выражени-
ях: «Никакое хлебное при-
ношение, которое вы прино-
сите Всевышнему, не должно 
быть сделано из закваски…» 
(там же). И мы уже разъяс-
нили в «9-м принципе», что 
воскуряющий на жертвенни-
ке одновременно и закваску, 
и мед карается бичеванием 
однократно, а не двукратно 
(т. е. получает 39 ударов), по-
скольку эта заповедь — «обоб-
щающий запрет» Торы, а мы 
уже выяснили, что за наруше-
ние «обобщающего запрета» 
следует лишь одно наказание. 
Итак, однократно карается би-
чеванием и тот, кто возносит 
на жертвенник закваску, и тот, 
кто возносит на жертвенник 
мед, и тот, кто возносит за-
кваску и мед вместе.

6 2 - я  з а п о в е д ь  « д е -
лай» — повеление приносить 
на жертвенник соль с каж-
дым жертвоприношением. 
И об этом Его речение: «При 
всякой своей жертве приноси 
соль» (Ваикра 2:13). Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в Сифре (Ваикра) и в несколь-
ких местах трактата Менахот 
(11а,18–21б,106б).

99-я заповедь «не де-
лай» — запрещение воску-
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рять на жертвеннике жерт-
воприношение без соли. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не устра-
няй соли завета твоего Б-га 
от твоего дара: при всякой 
своей жертве приноси соль» 
(там же 2:13). Из того, что Все-
вышний запретил «устранять 
соль… от дара», следует, что 

запрещено воскурять жерт-
ву пресной (без соли), и тот, 
кто возносит на жертвенник 
любой пресный дар — жерт-
ву или хлебное приношение, 
карается бичеванием. Зако-
ны, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в 7-й главе трактата Звахим.
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ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ СЕБЕ СУККУ ПОД ДЕРЕВОМ, - ВСЁ РАВНО, 
КАК если бы СДЕЛАЛ ЕЁ ВНУТРИ ДОМА. СУККА - НА СУККЕ: 
ВЕРХНЯЯ ПРИГОДНА, А НИЖНЯЯ НЕПРИГОДНА. РАББИ ЙЕУ-
ДА ГОВОРИТ: ЕСЛИ В ВЕРХНЕЙ НИКТО НЕ ЖИВЁТ, НИЖНЯЯ 
ПРИГОДНА.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сукка. Глава 1. Мишна 2

Объяснение мишны второй
ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ СЕБЕ СУК-

КУ ПОД ДЕРЕВОМ, и ветви его 
нависают над схахом, — ВСЕ 
РАВНО, КАК если бы СДЕЛАЛ 
ЕЕ ВНУТРИ ДОМА, то есть под 
крышей: такая сукка непри-
годна для исполнения запо-
веди Торы. Причина в том, 
что ветви дерева, стоящего 
на своем корню, непригодны 
в качестве схаха (как сказано 
ниже, 1:4).

СУККА — НА СУККЕ, то есть 
одна построена на другой, так 
что схах нижней служит по-

лом для верхней, — ВЕРХНЯЯ 
сукка ПРИГОДНА, А НИЖНЯЯ 
НЕПРИГОДНА. Барайта, при-
водимая в Гемаре, разъясня-
ет, что это следует из слов 
Торы «в шалашах живите семь 
дней» (Ваикра 23:42): в шала-
шах — но не в шалашах под ша-
лашами. Рамбам же пишет, что 
нижняя сукка непригодна по-
тому, что она как бы сделана 
внутри дома (Законы о сукке 
5:22).

РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
ЕСЛИ В ВЕРХНЕЙ сукке НИКТО 
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НЕ ЖИВЕТ — то есть, если она 
не годится в качестве жили-
ща, НИЖНЯЯ ПРИГОДНА.

Гемара разъясняет, что 
если схах нижней сукки на-
столько неустойчив, что на 
него нельзя положить матра-
цы и подушки, чтобы сидеть 
на них, все согласны в том, 
что нижняя сукка оказывает-
ся пригодной благодаря схаху 
верхней сукки (при условии, 
что высота обеих не превы-
шает 20 локтей). Если же схах 
нижней достаточно крепкий 
и на него можно положить ма-
трацы и подушки, чтобы си-
деть на них, то все согласны 
в том, что нижняя сукка не-
пригодна. Мнения первого та-

ная и рабби Иеуды расходят-
ся лишь относительно такой 
нижней сукки, схах которой 
только с трудом может вы-
держать положенные на него 
подушки и матрацы. Первый 
танай считает, что нижняя 
сукка непригодна, поскольку 
находится под другой сук-
кой, а рабби Йеуда полагает, 
что раз верхняя сукка — такое 
жилище, в котором человек 
обычно не живет, то нижняя 
не имеет статуса сукки, нахо-
дящейся под другой суккой, 
и потому оказывается пригод-
ной благодаря схаху верхней 
сукки. Однако ГАЛАХА НЕ СО-
ОТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБ-
БИ ИЕУДЫ.

РАССТЕЛИЛ НА НЕЙ — на 
сукке — ПОКРЫВАЛО ОТ СОЛН-
ЦА, чтобы сидящие в ней не 
страдали от жары, ИЛИ ПОД-
ВЕСИЛ покрывало В НЕЙ — под 
схахом — ЧТОБЫ НЕ ПАДАЛИ 
с него ЛИСТЬЯ на стол.

Другие комментаторы 
объясняют так: ОТ СОЛНЦА — 
чтобы схах не высох, ЧТОБЫ 
НЕ ПАДАЛИ ЛИСТЬЯ —  за-
держать листья, падающие 

с веток схаха. Иначе говоря, 
в обоих случаях принимаются 
меры, чтобы схах не поредел 
и в результате в сукке стало 
бы больше солнца, чем тени 
(Тосафот). Однако как бы там 
ни было, сукка становится 
негодной, так как покрыва-
ло — вещь, воспринимающая 
ритуальную нечистоту, а все, 
что способно стать ритуаль-
но нечистым, не годится для 

Трактат Сукка. Глава 1. Мишна 3
РАССТЕЛИЛ НА НЕЙ ПОКРЫВАЛО ОТ СОЛНЦА, ИЛИ ПОД-
ВЕСИЛ В НЕЙ, ЧТОБЫ НЕ ПАДАЛИ ЛИСТЬЯ, ИЛИ РАСКРЫЛ 
БАЛДАХИН НАД КРОВАТЬЮ - сделал ее НЕГОДНОЙ. ОДНАКО 
ВЕШАЮТ полог НАД КРОВАТЬЮ НА ДВУХ ОПОРАХ. 

Объяснение мишны третьей
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схаха (как разъясняется ниже, 
в мишне четвертой). ИЛИ РАС-
КРЫЛ БАЛДАХИН НАД КРОВА-
ТЬЮ, держащийся на четырех 
опорах по ее углам, и внес ее 
в сукку. Тем самым во всех 
приведенных случаях сделал 
ее — сукку — НЕГОДНОЙ для 
исполнения заповеди Торы: 
в первых двух случаях у сук-
ки появился негодный схах, 
в последнем — балдахин об-
разовал шатер внутри сукки, 
и тот, кто сидит или лежит под 
ним, вообще не считается на-
ходящимся в сукке.

ОДНАКО ВЕШАЮТ полог 
НАД КРОВАТЬЮ НА ДВУХ 
ОПОРАХ, стоящих в изголовьи 
и в изножьи кровати, соеди-
ненных веревкой или тонкой 
рейкой. В этом случае полог 
не считается шатром, отде-
ляющим находящегося под 
ним человека от схаха сукки, 
так как он не имеет наверху 
ширину ладони (минимума, 
необходимого для появления 
у полога галахического стату-
са шатра).
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 В том бет-амидраше, где 
р.  Ионатан был шамешом, 
квартировали два еврея, ко-
торые также были приглаше-
ны на свадьбу и которые со-
вершили акт бракосочетания. 
Один из этих двух гостей про-
чел затем за свадебной тра-
пезой полагающиеся «семь 
благословений». Многие мин-
ские жители не знали даже, 
что у р. Ионатана справляется 
свадьба дочери. Об этом узна-
ли только назавтра, когда все 
уже совершилось.

Молодожены нашли при-
ют в доме вдовы, матери р. 
Нахман- Ицхака, которая со-
держала городскую баню 
после смерти мужа. Таким 
образом, все трое жили вме-
сте у бани. Назавтра после 

свадьбы пришли выдающие-
ся ученые Минска поздравить 
молодого хозяина р.  Нахман- 
Ицхака. Никто из них на 
свадьбу не был приглашен. 
Вместо традиционного докла-
да жениха за свадебным сто-
лом, показал р. Нахман- Ицхак 
свою ученость этим великим 
талмудистам теперь, когда 
они явились к нему назавтра 
после свадьбы. Молодой гаон 
привел всех в изумление 
и вострог глубиной доклада.

Прошло немного времени, 
и минчане начали подумывать 
о том, как бы обеспечить мо-
лодоженов заработком. Пред-
ложили р. Нахман- Ицхаку 
стать рош-ешивой. В Минске 
было тогда много ешиботов, 
и р. Нахман- Ицхак был бы 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Минский  банщик». Отрывок 4
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охотно принят в одну из них. 
Но он отказался. Он смирен-
но заявил, что не годится еще 
в учителя. Ему еще нужно 
самому много учить и знать. 
И он действительно продол-
жал учебу с еще большим рве-
нием и прилежанием, чем до 
свадьбы.

Между тем начали в Минске 
интересоваться шамешом р. 
Ионатаном, тестем р. Нахман- 
Ицхака. Теперь спохватились, 
что наверное же он человек 
недюжинный. Если нистар р. 
Шим’он- Лейб — банщик нака-
зал перед смертью, чтобы его 
сын, гениальный р. Нахман- 
Ицхак, женился только на 
дочери р. Ионатана Сарра- 
Ривке, значит сам р.  Иона-
тан, надо предполагать, тоже 
нистар. По словам самой 
Баша- Рахели, жены р. Иона-
тана, выходит, что сватовство 
между этими молодоженами 
состоялось еще тогда, когда 
оба были малютками. Это мог-
ло иметь место только в том 
случае, если р. Ионатан был 
скрытым цадиком, таким же, 
как и р. Шим’он- Лейб — бан-
щик. То, что р. Ионатан был 
молчалив и вел себя так таин-
ственно, укрепило веру в то, 
что он нистар. Теперь вспом-
нили, что в течение ряда лет 
он жил с женой раздельно, 
и оба — в бет-амидраше: р. Ио-
натан — за печью в мужском 
отделении, а его жена Баша- 

Рахель — в женском отделе-
нии. Теперь не спускали уже 
глаз с р. Ионатана. Не оста-
вили без внимания и Баша- 
Рахели. Следили за тем, чем 
она занимается и прислуши-
вались к каждому ее слову.

Шамешу и его жене это на-
доело. Они не хотели, чтобы 
им уделяли столько внимания. 
Конечно же, у обоих было что 
скрывать. Не пришло еще их 
время открыться, а может 
быть р. Ионатан решил про 
себя прожить всю жизнь ни-
старом.

И вот в один прекрасный 
день обнаружили, что оба су-
пруга, р. Ионатан и его жена 
Баша- Рахель, исчезли. Они 
оставили Минск, и никто не 
знал куда они делись. Пред-
полагали, однако, что как ни-
стар не захотел р. Ионатан 
оставаться больше в Минске.

Их дочь осталась, конечно, 
с ее мужем в Минске. Очень 
мало людей знали тогда еще, 
какой великой ученой явля-
ется Сарра- Ривка. Ее затмил 
своей гениальностью ее муж, 
привлекший всеобщее вни-
мание. Все знали, что моло-
дая пара живет не доходы от 
городской бани, получаемые 
вдовой, матерью р. Нахман- 
Ицхака. Ей помогала по бане 
ее невестка Сарра- Ривка, в то 
время как ее сын р. Нахман- 
Ицхак усердно изучал Тору 
и молился. Минские евреи, 
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мужчины и женщины, поль-
зовавшиеся баней, очень 
сострадательно относились 
к обоим женщинам, к све-
крови и ее невестке, которым 
приходится заниматься такой 
каторжной работой. Но те и не 
думали искать себе другого 
источника заработков.

Прошло несколько лет, 
в течение которых Сарра- 
Ривка стала уже матерью 
Двух детей. Но их образ жиз-
ни ни в чем не изменился. 
Р. Нахман- Ицхак продолжал 
изучать Тору, а обе женщины, 
его мать и жена, продолжали 
заведовать баней.

Четыре года прожили мо-
лодой гаон р. Нахман- Ицхак 
и его жена Сарра- Ривка с ма-
терью вдовой, заведовавшей 
городской баней в Минске. 
За это время родила Сарра- 
Ривка двух детей, —  сына 
и дочь.

В то время как р. Нахман- 
Ицхак усердно изучал Тору, 
помогала Сарра- Ривка своей 
свекрови по дому и в бане. 
Вдова нистара состарилась 
и умерла, и тогда перед ру-
ководителями минской об-
щины всплыли два вопроса: 
что делать с баней и как обе-
спечить молодого гаона, что-
бы прокормить жену и двоих 
детей. Руководители общины 
давно считали, что не подо-
бает р. Нахман- Ицхаку сидеть 
у матери и жить на ее дохо-

ды от бани. Они ему предло-
жили стать рош-ешивой, но 
поскольку р. Нахман- Ицхак  
категорически от этого отка-
зался, не желая расстаться 
с матерью, руководители об-
щины оставили заведование 
баней в руках вдовы. Теперь 
вдова умерла и пришло время, 
чтобы молодой гаон выбрал-
ся из дома, что вблизи бани, 
и перестал иметь дело с ба-
ней. Но р. Нахман- Ицхак и на 
этот раз отказался от этого 
предложения. Он все еще не 
хотел быть рош-ешивой и не 
хотел также отказываться от 
заведования баней. У него 
была отговорка– хотя бы год 
траура по матери он должен 
оставаться на старой кварти-
ре, чтобы молиться там в ми-
ньяне и читать ежедневно 
мишнайот перед молящими-
ся. Его покойная мать слыла 
теперь в городе уже святой. 
Жена нистара р. Шимон- 
Лейба и мать такого сына — га-
она р. Нахман- Ицхака долж-
на была и сама быть большой 
праведницей. Поэтому сочув-
ствовали сыну, пожелавшему 
чтить память матери, и со-
гласились, чтобы р. Нахман- 
Ицхак оставался в течение 
еще одного года в бане. Его 
жена Сарра- Ривка ведала ба-
ней, а р. Нахман- Ицхак учил 
Тору сам и с приходившими 
молящимися.
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2193 )-1567( года Лея роди-
ла Рувена, первенца нашего 
праотца Якова, одного из ро-
доначальников двенадцати 
колен Израиля. Он прожил 125 
лет и скончался в тот же день 
в 2318 (-1442) году.

5552 )10 декабря 1791( года 
умер Яков Франк – злодей и 
вероотступник, объявивший 
себя Машиахом. Он провоз-
глашал свое учение новой 
религией, называя её «святой  
верой Эдома». Новым рели-
гиозным законом он провоз-
гласил полную свободу от 
всяческих норм, от любого 
предписания: «Я пришел для 
того, чтобы избавить мир от 
всех законов, существовав-
ших до сих пор».

Франкисты утверждали, 
что «Машиах никогда не при-

дет, а Ерушалаим никогда не 
будет отстроен»(!). При этом 
самого Франка они представ-
ляли как в воплощение Б-га 
и Машиаха одновременно 
(!). Также немало было ими 
сказано о вредности и бого-
хульстве Талмуда (!). А чтобы 
заинтересовать собою хри-
стиан, франкисты вызвались 
не только обосновать превос-
ходство христианского веро-
учения над иудаизмом, но и 
разоблачить практику риту-
альных убийств у евреев(!).

5689 )27 ноября 1928( года 
в Варшаве состоялась свадь-
ба седьмого Любавического 
Ребе, Раби Менахема-Мендла 
Шнеерсона, с ребецен Хаей-
Мусей, средней дочерью Раб-
би Йосефа-Ицхака.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Кислева
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Хотя сам Ребе жил тогда 
в Риге, свадьбу решено было 
отпраздновать в Варшаве — 
одном из величайших центров 
еврейской жизни в те годы.

Родители Ребе, р. Леви-Иц-
хак и ребецен Хана, в то время 
находились в Екатеринославе 

(Днепропетровске) и не могли 
выехать за границу, чтобы по-
пасть на свадьбу сына. Они, 
вместе с другими хасидами, 
праздновали в Екатериносла-
ве в главной синагоге ХаБаДа, 
что на улице Миронова, № 9.
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Каким же образом народы 
мира помогают еврейскому 
народу? Возьмём, к примеру, 
Америку. известно, что пра-
вительство США очень хорошо 
относится к евреям и всяче-
ски им помогает. Многие го-
сударства мира желают быть 
похожими на США. И даже 
Россия, которая до недавнего 
времени держала свою гра-
ницу на огромном замке, се-
годня терпит изменения. Ев-
реям была дана возможность 
беспрепятственно соблюдать 
Тору и заповеди. А ведь со-
всем недавно это было там 
запрещено!

А те евреи, которые возже-
лают уехать из России, теперь 
могут сделать это без всяких 
проблем. Если раньше евреи 
были пленены в границах го-
сударства, то теперь не толь-
ко можно выехать, но и пра-
вительство оказывает в этом 
полную поддержку. И еврей 
может смело направляться 
в Святую Землю.

Всё это является только 
примером того, что произой-
дёт после наступления пол-
ного Освобождения и той по-
мощи, которой мы удостоимся 
от народов мира в тот период.

Источник: «Книга бесед» 
5751  г., гл. «Ахарей-Кдошим»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГРАНИЦЫ РАСКРЫТЫ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
15 Кислева

В книге «Тора Ор», в от-
рывке начинающемся слова-
ми «И поселился...», вместо 
«...и не могла видеть любви...» 
должно быть: «...и не могла 
находиться в любви...»

Алтер Ребе рассказывал 
своему сыну Среднему Ребе:

— Дедушка (Баал-Шем-Тов) 
говорил, что нужно проявлять 
самопожертвование ради 
любви к евреям, даже если 
речь идет о евреях, которых 
никогда в жизни не видел.

Интеллект — последняя гра-
ница Б-жественности. В Зо-
гаре сказано:

— Мысль никак не может 
охватить Его.

Б-жественность может во-
двориться даже там, где по 
определению Б-га быть не 
может. Разум должен стре-

миться к тому, чтобы понять 
все, что он способен понять 
и еще настойчивее пытаться 
познать то, чего познать не 
может.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Сила альтруизма

Во исполнение данного 
прежде обета Яаков вернулся 
в то место, где ему присни-
лась лестница, достигающая 
неба, и воздвиг там жерт-
венник. Согласно обещанию 
ангела, Б-г дал ему второе 
имя — Израиль. Когда семей-
ство Яакова двинулось на юг 
и достигло Бейт- Лехема, Ра-
хель умерла, рожая второго 
сына, которого Яаков назвал 
Биньямином.

ַוָּתָמת ָרֵחל ַוִּתָּקֵבר ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרָתה 
ִהוא ֵּבית ָלֶחם )בראשית לה:יט(

«И умерла Рахель, 
и погребена на дороге 
в Эфрату, он же Бейт- 

Лехем» (Берешит, 35:19).

Из традиции известно, 
что Рахель сама предпочла 
быть похороненной в Бейт- 
Лехеме,  а  не в Хевроне, 

1 См. комм. Раши и Радака к Ирмеяѓу, 31:14, со ссылкой на Эйха раба, 24; 
Ѓитваадуйот 5711, ч. 2, с. 59–61; Ликутей сихот, ч. 30, с. 238.

вместе с остальными пра-
отцами и праматерями. Она 
предвидела, что много веков 
спустя евреи пойдут мимо 
Бейт- Лехема, когда после 
разрушения Первого храма 
они будут изгнаны из Земли 
Израиля. Согласно мидрашу, 
праотцы не сумели умило-
стивить Всевышнего, и тог-
да Рахель сказала Ему, что, 
так же как она не ревновала 
к своей сестре Лее, ставшей 
женой Яакова, Б-г не должен 
«ревновать» к идолам, кото-
рым евреи поклонялись. Б-г 
согласился с ее доводами 
и сказал: «Благодаря тебе, 
Рахель, Я возвращу евреев 
в Землю Израиля».

Именно самопожертвова-
нию и преданности Рахели 
мы обязаны тем, что Б-г по-
клялся освободить нас, не-
взирая на все наши недостат-
ки и прегрешения1.
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ХУМАШ

12. И землю, которую Я дал 
Аврааму и Ицхаку, тебе дам Я 
ее, и твоему потомству после 
тебя дам Я землю». 

13. И вознесся над ним Б-г, 
на месте, где говорил с ним. 

14. И поставил Яаков )жерт-
венный( постамент на месте, 
где Он говорил с ним, поста-
мент каменный, и совершил 
он на нем возлияние и воз-
лил на него елей. 

на месте, где говорил с ним. Не 
знаю, чему это должно нас учить (что 
это нам говорит). 

15. И нарек Яаков имя месту, 
где говорил с ним Б-г, Бет-
Эль. 

16. И отправились в путь из 
Бет-Эля. И оставалось еще 

ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  יב. 
ֶאְּתֶנָּנה  ְלָך  ּוְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם 
ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ:

יג. ַוַּיַעל ֵמָעָליו ֱא־ֹלִהים ַּבָּמקֹום 
ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו:

ַּבָּמקֹום  ַמֵּצָבה  ַיֲעֹקב  ַוַּיֵּצב  יד. 
ָאֶבן  ַמֶּצֶבת  ִאּתֹו  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ָעֶליָה  ַוִּיצֹק  ֶנֶסְך  ָעֶליָה  ַוַּיֵּסְך 

ָׁשֶמן:

ַבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶבר ִאתֹו: ֵאיִני יׂוֵדַע ַמה 
ְמַלְמֵדנּו:  

ֵׁשם  ֶאת  ַיֲעֹקב  ַוִּיְקָרא  טו. 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ָׁשם ֱא־

ֹלִהים ֵּבית ֵאל:
עֹוד  ַוְיִהי  ֵאל  ִמֵּבית  ַוִּיְסעּו  טז. 
ֶאְפָרָתה  ָלבֹוא  ָהָאֶרץ  ִּכְבַרת 



Хумаш Пятница יום ששי 239

кивра земли идти до Эфрата, 
и рождала Рахель, и тяжки 
ей были роды ее. 

кивра земли (отрезок пути). Мена-
хем разъясняет (это слово) как имею-
щее значение כביר, великий, большой, 
(т. е. это) расстояние большое. А агада 
гласит: когда земля в выбоинах и уха-
бах, как решето, «кивра» (см. Раши к 
48,7). В пору пахоты, когда зима про-
шла, а знойная пора еще не наступила. 
Но это не есть прямой смысл стиха, 
потому что (там, где говорится) о На-
амане, находим: «И отошел от него на 
(расстояние) кивра земли» [Млахим II 
5, 19]. И я полагаю, что это название 
меры длины, отрезок с парса или бо-
лее; подобно тому, как ты говоришь: 
 частей виноградника» [Йешаяу צמדי»
 надел поля» [33, 19] (в חלקת» ,[10 ,5
обоих случаях это единицы измере-
ния площади). Так для длины установ-
лена единица измерения, названная 
«киврат арец». 

17. И было: когда тяжко дава-
лись ей роды ее, сказала ей 
повитуха: «Не страшись, ибо 
также и это тебе сын!» 

ибо также и это. В добавление тебе 
к Йосефу. А наши мудрецы разъяс-
няли, (что) вместе с каждым (сыном, 
родоначальником) колена рождалась 
сестра-близнец, и с Биньямином 
родилась еще одна сестра-близнец 
[Берешит раба 82]. 

18. И было: при исходе души 
ее, ибо она умирала, нарекла 
ему имя Бен-Они. А его отец 
назвал его: Биньямин. 

Бен-Они. Сын страдания моего. 

Биньямин. По моему мнению, (на-
зван так), потому что он один ро-

ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה:

ִּכְבַרת ָהָאֶרץ: ְמַנֵחם ֵפֵרׁש ְלׁשון ַּכִביר, 
ִרבּוי, ַמֲהָלְך ַרב. ְוַאָגָדה: ִבְזַמן ֶׁשָהָאֶרץ 
ֲחלּוָלה ּוְמֻנֶקֶבת ִּכְכָבָרה, ֶׁשַהִּניר ָמצּוי, 
ַהְסָתו ָעַבר, ְוַהָשָרב ֲעַדִין לֹא ָבא, ְוֵאין 
ְבַנֲעָמן  ֶׁשֲהֵרי  ִמְקָרא,  ֶׁשל  ְפׁשּוטׂו  ֶזה 
ָמִצינּו: )מ"ב ה יט( "ַוֵּיֶלְך ֵמִאּתׂו ִּכְבַרת 
ִמַּדת  ֵׁשם  ֶׁשהּוא  ֲאִני  ְואׂוֵמר  ָאֶרץ". 
יׂוֵתר,  אׂו  ַפְרָסה  ַמֲהַלְך  ְּכמׂו  ַקְרַקע, 
ְּכמׂו ֶׁשַאָּתה אׂוֵמר: )ישעיה ה י( 'ֶצֶמד 
ָשֶדה',  'ֶחְלַקת  יט(  לג  )לעיל  ֶּכֶרם', 
ָּכְך ְבַמֲהַלְך ָאָדם נׂוֵתן ֵׁשם ִמָּדה ִּכְבַרת 

ָאֶרץ:

ְּבִלְדָּתּה  ְבַהְקֹׁשָתּה  ַוְיִהי  יז. 
ַוֹּתאֶמר ָלּה ַהְמַיֶּלֶדת ַאל ִּתיְרִאי 

ִּכי ַגם ֶזה ָלְך ֵּבן:

ִּכי ַגם ֶזה: נׂוַסף ָלְך ַעל יׂוֵסף. ְוַרבׂוֵתינּו 
ְּתאׂוָמה,  נׂוְלָדה  ֵׁשֶבט  ָּכל  ִעם  ַּדְרׁשּו: 

ְוִעם ִבְנָיִמין נׂוְלָדה ְּתאׂוָמה ְיֵתָרה:

יח. ַוְיִהי ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה ִּכי ֵמָתה 
ְוָאִביו  אֹוִני  ֶּבן  ְׁשמֹו  ַוִּתְקָרא 

ָקָרא לֹו ִבְנָיִמין:
ֶבן אֹוִני: ֶבן ַצֲעִרי:

ְלַבּדׂו  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ְבֵעיַני,  ִנְרָאה  ִבְנָיִמין: 
נׂוַלד ְבֶאֶרץ ְּכַנַען, ֶׁשִהיא ַבֶּנֶגב, ְּכֶׁשָאָדם 



Хумашיום ששי Пятница240

дился на земле Кенаана, которая 
(расположена) на юге, если идти из 
Арам-Наараим, как сказано: «на юге, 
на земле Кенаана» [Бамидбар 33, 40], 
«продвигаясь на юг» [12, 9]. 

Биньямин - Бен-Ямин, сын юга. 
Значение (этого слова как в стихе) 
«север и юг. Ты их сотворил» [Псалмы 
89, 13]. Поэтому (написание) полное 
(с «юд» после «мем»). 

19. И умерла Рахель. И по-
гребена была она на пути в 
Эфрат, он же Бет-Лехем. 

20. И поставил Яаков по-
стамент над ее могилой, это 
могильный постамент Рахе-
ли до сего дня. 

21. И отправился в путь Ис-
раэль, и раскинул он свой 
шатер за Мигдаль-Эдером. 

22. И было в пребывание 
Исраэля на той земле, и по-
шел Реувен и лег с Билой, 
наложницей своего отца, и 
услышал Исраэль... И было 
сынов Яакова двенадцать. 

пока пребывал Исраэль на той 
земле (в пребывание Исраэля). 
До того, как пришел он в Хеврон к 
Ицхаку, его постигло все это. 

и лег. За то, что расстроил (отцов-
ское) ложе, Писание вменяет ему, как 
если бы он с ней лег. А почему он рас-
строил и нарушил его постель? По-
тому что, когда умерла Рахель, Яаков 
взял свое ложе, неизменно стоявшее 
в шатре Рахели и ни в каком другом 
шатре, и перенес его в шатер Били. 
(Тогда) Реувен пришел вступиться за 
свою мать. Он сказал: «Если сестра 

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמׂו  ַנֲהַרִים,  ֵמֲאַרם  ָבא 
ְּכַנַען",  ְבֶאֶרץ  "ַבֶּנֶגב  מ(  לג  )במדבר 

)לעיל יב ט( "ָהלׂוְך ְוָנסׂוַע ַהֶּנְגָבה:

ִבְנָיִמין: ֶבן ָיִמין, ְלׁשון )תהלים פט יג( 
ְלִפיָכְך  ְבָראָתם",  ַאָּתה  ְוָיִמין  "ָצפׂון 

הּוא ָמֵלא:  

ְּבֶדֶרְך  ַוִּתָּקֵבר  ָרֵחל  ַוָּתָמת  יט. 
ֶאְפָרָתה ִהוא ֵּבית ָלֶחם:

ַעל  ַמֵּצָבה  ַיֲעֹקב  ַוַּיֵּצב  כ. 
ְקֻבַרת  ַמֶּצֶבת  ִהוא  ְקֻבָרָתּה 

ָרֵחל ַעד ַהּיֹום:

ָאֳהֹלה  ַוֵּיט  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיַּסע  כא. 
ֵמָהְלָאה ְלִמְגַּדל ֵעֶדר:

ָּבָאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשֹּכן  ַוְיִהי  כב. 
ֶאת  ַוִּיְׁשַּכב  ְראּוֵבן  ַוֵּיֶלְך  ַהִהוא 
ַוִּיְׁשַמע  ָאִביו  ִּפיֶלֶגׁש  ִּבְלָהה 
ִיְׂשָרֵאל פ ַוִּיְהיּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְׁשֵנים 

ָעָׂשר:
ֶׁשלֹא  ַעד  ַהִהוא:  ָבָאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ִבְׁשֹּכן 
ָּכל  ֵאְרעּוהּו  ִיְצָחק  ֵאֶצל  ְלֶחְברׂון  ָבא 

ֵאֶלה:
ַמֲעֶלה  ִמְׁשָּכבׂו,  ֶׁשִבְלֵבל  ַוִּיְׁשַּכב: ִמּתׂוְך 
ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאלּו ְׁשָכָבּה. ְוָלָמה ִבְלֵבל 
ָנַטל  ָרֵחל  ֶׁשְּכֶׁשֵמָתה  ְיצּוָעיו?  ְוִחֵלל 
ָּתִדיר  ְנתּוָנה  ֶׁשָהְיָתה  ִמָטתׂו  ַיֲעֹקב 
ְבֹאֶהל ָרֵחל ְולֹא ִבְׁשָאר ֹאָהִלים ּוְנָתָנּה 
ֶעְלבׂון  ְוָתַבע  ְראּוֵבן  ָבא  ִבְלָהה.  ְבֹאֶהל 
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моей матери была ей соперницей 
(женой моего отца вместе с моей 
матерью, неужели) рабыне сестры 
моей матери быть соперницей при 
матери моей?» Поэтому он расстроил 
(отцовское ложе) [Шабат 55 б]. 

и было сынов Яакова двенадцать. 
(Писание) возвращается к преды-
дущему: с рождением Биньямина 
завершено деторождение, и теперь 
(сыновей) можно перечислить, и они 
перечислены (здесь). А наши мудрецы 
разъясняли: это имеет целью учить 
нас, что все они равны и все они 
праведны, потому что Реувен не со-
грешил (на деле). 

23. Сыны Леи: первенец Яа-
кова Реувен, и Шимон и Леви 
и Йеуда, и Иссахар и Звулун. 

первенец Яакова. Даже при со-
вершении проступка он назван 
первенцем. 

первенец Яакова. Первенец, что 
до наследства, первенец, что до 
служения (которое первоначально 
совершалось первенцами), первенец, 
что касается перечисления (колен 
Исраэля). Тогда как Йосефу первен-
ство было предоставлено только 
относительно колен: он основал два 
колена [Берешит раба 82]. 

24. Сыны Рахели: Йосеф и 
Бинь ямин. 

25. И сыны Били, рабыни Ра-
хели: Дан и Нафтали. 

26. И сыны Зилпы, рабыни 
Леи: Гад и Ашер. - Это сыны 
Яакова, которые рождены 
были ему в Падан-Араме. 

ִאמׂו, ָאַמר: 'ִאם ֲאחׂות ִאִמי ָהְיָתה ָצָרה 
ָצָרה  ְּתֵהא  ִאִמי  ֲאחׂות  ִׁשְפַחת  ְלִאִמי, 

ְלִאִמי? ְלָכְך ִבְלֵבל:

ַמְתִחיל  ָעָׂשר:  ְׁשֵנים  ַיֲעֹקב  ְבֵני  ַוִּיְהיּו 
ִנְׁשְלָמה  ִבְנָיִמין  ִמֶשּנׂוַלד  ִראׁשון  ְלִעְנָין 
ְלִהָמנׂות,  ְראּוִיים  ּוֵמַעָּתה  ַהִמָטה, 
ָבא,  'ְלַלְמֵדנּו  ָּדְרׁשּו:  ְוַרבׂוֵתינּו  ּוְמָנָאן. 

ֶׁשֻּכָלן ַצִּדיִקים, ֶׁשלֹא ָחָטא ְראּוֵבן':

כג. ְּבֵני ֵלָאה ְּבכֹור ַיֲעֹקב ְראּוֵבן 
ְוִיָּׂששָכר  ִויהּוָדה  ְוֵלִוי  ְוִׁשְמעֹון 

ּוְזבּוֻלן:
ַהַקְלָקָלה,  ִבְׁשַעת  ֲאִפלּו  ַיֲעֹקב:  ְבכֹור 

ְקָראׂו ְבכׂור:

ְבכׂור  ְלַנֲחָלה,  ְבכׂור  ַיֲעֹקב:  ְבכֹור 
ִנְּתָנה  ְולֹא  ְלִמְנָין,  ְבכׂור  ַלֲעבׂוָדה, 
ַהְשָבִטים  ְלִעְנַין  ֶאָלא  ְליׂוֵסף  ְבכׂוָרה 

ֶׁשַּנֲעָשה ִלְׁשֵני ְׁשָבִטים:  

כד. ְּבֵני ָרֵחל יֹוֵסף ּוִבְנָיִמן:

כה. ּוְבֵני ִבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחל ָּדן 
ְוַנְפָּתִלי:

כו. ּוְבֵני ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ָּגד 
ְוָאֵׁשר ֵאֶּלה ְּבֵני ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ֻיַּלד 

לֹו ְּבַפַּדן ֲאָרם:
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27. И пришел Яаков к Иц-
хаку, отцу своему, в Мамре 
Кирьят-а-Арба, он же Хев-
рон, где жительствовал Ав-
раам и Ицхак. 

Мамре. Название равнины. 

Кирьят-а-Арба. Название города. 

Мамре Кирьят-а-Арба. Равнина 
Кирьят-а-Арба. А если скажешь: 
«Нужно было бы написать Мамре 
а-Кирьят-Арба, то так принято в 
Писании относительно всего, чьё 
название двойное. Например, этот 
случай, «Бейт Лэхэм», «Ави Эзри», 
«Бейт Эль». Если нужно поставить 
определённый артикль ה’  «гей», то 
нужно ставить его в начале второ-
го слова. «Бейт Галахми» הלחמי  בית 
(Шмуэль 1, 16.1) – из Бейт Лэхэма, 
 «Бэопрат Ави Гаэзри» ,בעפרת אבי העזרי
(Шофтим 6.24) - в Офре Ави Эзэра, 
«Построил Хиэль из Бейт Эля» בית 
.Бейт Гаэли» (Млахим 1, 16.34)» האלי

28. И было дней Ицхака сто 
лет и восемьдест лет. 

29. И скончался Ицхак, и 
умер он и приобщен был к 
народу своему, стар и насы-
щен днями. И погребли его 
Эсав и Яаков, его сыны. 

и скончался Ицхак. В Торе нет 
«ранее» и «позднее» (т. е. нет 
строгой хронологической после-
довательности событий). Продажа 
Йосефа совершилась за двенадцать 
лет до смерти Ицхака. Потому что 
при рождении Яакова Ицхаку было 
шестьдесят лет, как сказано: «а 
Ицхаку шестьдесят лет...» [25, 26]. 
Ицхак умер, когда Яакову было сто 
двадцать лет. Если вычесть шесть-

כז. ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו 
ִהוא  ָהַאְרַּבע  ִקְרַית  ַמְמֵרא 
ַאְבָרָהם  ָׁשם  ָּגר  ֲאֶׁשר  ֶחְברֹון 

ְוִיְצָחק:
ַמְמֵרא: ֵׁשם ַהִמיׁשור:

ִקְרַית ָהַאְרַבע: ֵׁשם ָהִעיר 

ִמיׁשור  ֵאיל  ָהַאְרַבע:  ִקְרַית  ַמְמֵרא 
'ָהָיה  ֹּתאַמר:  ְוִאם  ָהַאְרַבע,  ִקְרַית  ֶׁשל 
ֵּכן  ַאְרַבע',  ַהִקְרַית  ַמְמֵרא  ִלְכּתׂוב  לׂו 
ָּכפּול,  ֶׁשְשמׂו  ָּדָבר  ְבָכל  ַהִמְקָרא  ֶּדֶרְך 
ֶעְזִרי,  ֲאִבי  ֶלֶחם,  ֵבית  ּוְּכגׂון  ֶזה,  ְּכגׂון 
ֵה"א,  בׂו  ְלָהִטיל  ֻהְצַרְך  ִאם  ֵאל,  ֵבית 
)ש"א  ַהְשִנָּיה:  ַהֵּתָבה  ְברֹאׁש  נׂוְתָנּה 
טז א( "ֵבית ַהַלְחִמי", )שופטים ו כד( 
לד(  טז  )מ"א  ָהֶעְזִרי,  ֲאִבי  "ְבָעְפַרת 

"ָבָנה ִחיֵאל ֵבית ָהֱאִלי":

כח. ַוִּיְהיּו ְיֵמי ִיְצָחק ְמַאת ָׁשָנה 
ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה:

ַוֵּיָאֶסף  ַוָּיָמת  ִיְצָחק  ַוִּיְגַוע  כט. 
ָיִמים  ּוְׂשַבע  ָזֵקן  ַעָּמיו  ֶאל 

ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ֵעָׂשו ְוַיֲעֹקב ָּבָניו:

ַוִּיְגַוע ִיְצָחק: ֵאין ֻמְקָּדם ּוְמֻאָחר ַבּתׂוָרה: 
ְלִמיָתתׂו  ָקְדָמה  יׂוֵסף  ֶׁשל  ְמִכיָרתׂו 
ֶׁשֲהֵרי  ָׁשָנה,  ֶעְׁשֶרה  ְׁשֵתִים  ִיְצָחק  ֶׁשל 
ִׁשִשים  ֶבן  ִיְצָחק  ָהָיה  ַיֲעֹקב  ְּכֶׁשּנׂוַלד 
"ְוִיְצָחק  כו(  כה  )לעיל  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָׁשָנה, 
ִבְׁשַנת  ְוִיְצָחק ֵמת  ְוגׂו'",  ָׁשָנה  ֶבן ִׁשִשים 
ֵמָאה ְוֶעְשִרים ְלַיֲעֹקב, ִאם ּתׂוִציא ִׁשִשים 
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десят из ста восьмидесяти, останет-
ся сто двадцать. Иосеф был продан 
семнадцатилетним (юношей), и тот 
год был сто восьмым годом Яакова. 
Как это (определить)? В шестьдесят 
три года он получил благослове-
ние (от своего отца), четырнадцать 
лет провел неотлучно в (учебном) 
доме Эвера, - всего семьдесят семь 
лет; четырнадцать лет служил за 
жену (у Лавана), а на исходе этих 
четырнадцати лет родился Йосеф, 
как сказано: «И было когда родила 
Рахель Йосефа...» [30, 25], всего де-
вяносто один год. (Прибавь к этому) 
семнадцать лет до продажи Йосефа. 
всего сто восемь лет. И еще видно 
из Писания: от продажи Йосефа до 
прихода Яакова в Мицраим (прошло) 
двадцать два года, ибо сказано: «А 
Йосефу тридцать лет» [41, 46], (зна-
чит от продажи прошло тринадцать 
лет) и еще семь изобильных лет и 
два года голодных, - всего двадцать 
два года. И написано: «Дни лет мое-
го проживания - сто тридцать лет» 
[47, 9]. Следовательно, в момент 
продажи (Йосефа Яакову) было сто 
восемь лет. 

Глава 36 
1. И вот порожденные Эса-
вом, он же Эдом. 

2. Эсав взял своих жен из 
дочерей Кенаана: Аду, дочь 
Элона-хити, и Аоливаму , 
дочь Аны, дочь Цивона-хиви.

 
Аду, дочь Элона. Это Басмат, дочь 
Элона [26, 34], и названа Басмат 
потому, что воскуряла благовония 
(бесамим) перед идолами. 

Аоливаму. Это Йеудит. И он назвал 
ее Йеудит, говоря (тем самым), что 

ֵמָאה  ִנְׁשֲארּו  ָׁשָנה,  ְוְׁשמׂוִנים  ִמֵמָאה 
ֶעְשֶרה  ְׁשַבע  ֶבן  ִנְמַּכר  ְויׂוֵסף  ְוֶעְשִרים, 
ּוְׁשמׂוֶנה  ֵמָאה  ְׁשַנת  ָׁשָנה,  ְואׂוָתּה  ָׁשָנה, 
ְלַיֲעֹקב, ֵּכיַצד? ֶבן ִׁשִשים ְוָׁשֹלׁש ִנְתָבֵרְך, 
ֵעֶבר,  ְבֵבית  ִנְטַמן  ָׁשָנה  ֶעְשֵרה  ְוַאְרַבע 
ָעַבד  ֶעְשֵרה  ְוַאְרַבע  ְוֶׁשַבע,  ִׁשְבִעים  ֲהֵרי 
יׂוֵסף,  נׂוַלד  ֶעְשֵרה  ַאְרַבע  ּוְבסׂוף  ְבִאָשה 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )לעיל ל כה( "ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה 
ָרֵחל ֶאת יׂוֵסף ְוגׂו'", ֲהֵרי ִּתְׁשִעים ְוַאַחת, 
ְוְׁשַבע ֶעְשֵרה ַעד ֶׁשלֹא ִנְמַּכר יׂוֵסף, ֲהֵרי 
ֵמָאה ּוְׁשמֶֹנה. )עׂוד ְמפׂוָרׁש ִמן ַהִמְקָרא 
ִמֶשִּנְמַּכר יׂוֵסף ַעד ֶׁשָבא ַיֲעֹקב ִמְצַרְיָמה 
ֶעְשִרים ּוְׁשַתִים ָׁשָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר: )להלן מא 
מו( "ְויׂוֵסף ֶבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ְוגׂו'", ְוֶׁשַבע 
ֶעְשִרים  ֲהֵרי  ָרָעב,  ּוְׁשָנַתִים  שַבע  ָׁשִנים 
ּוְׁשָתִים, ּוְכִתיב: "ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשֹלִׁשים 
ּוְמַאת ָׁשָנה" ִנְמָצא, ַיֲעֹקב ִבְמִכיָרתׂו ֶׁשל 

יׂוֵסף ֵמָאה ּוְׁשמׂוָנה(:

פרק ל"ו
הּוא  ֵעָׂשו  ֹּתְלדֹות  ְוֵאֶּלה  א. 

ֱאדֹום:
ב. ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת ָנָׁשיו ִמְּבנֹות 
ְּכָנַען ֶאת ָעָדה ַּבת ֵאילֹון ַהִחִּתי 
ַּבת  ֲעָנה  ַּבת  ָאֳהִליָבָמה  ְוֶאת 

ִצְבעֹון ַהִחִּוי:
לד(  כו  )לעיל  ִהיא  ֵאילֹון:  ַבת  ָעָדה 
ָבְשַמת ַבת ֵאילׂון, ְוִנְקֵראת ָבְשַמת ַעל 
ֶׁשָהְיָתה ְמַקֶטֶרת ְבָשִמים ַלֲעבׂוַדה ָזָרה:

ִּכָּנה  ְוהּוא  ְיהּוִדית,  ִהיא  ָאֳהִליָבָמה: 
ּכׂוֶפֶרת  ֶׁשִהיא  לׂוַמר  ְיהּוִדית,  ְׁשָמּה 
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она отрекается от идолопоклонства, 
- чтобы ввести в заблуждение своего 
отца. 

дочь Аны, дочь Цивона. Если она 
дочь Аны, то не (может быть) дочерью 
Цивона, (ведь) Ана - сын Цивона, как 
сказано: «Вот сыновья Цивона: Айа 
и Ана» [36,24]. - Указывает на то, 
что Цивон овладел своей невесткой, 
женой Аны, и от них обоих произошла 
Аоливама. Писание сообщает тебе, 
что все они были детьми от запрет-
ной связи [Танхума]. 

3. И Басмат, дочь Ишмаэля, 
сестру Невайота. 

Басмат, дочь Ишмаэля. А в другом 
месте [28, 9] названа Махалат. В ага-
дическом мидраше к Книге Шмуэля 
находим, что троим прощаются их 
грехи: иноплеменнику, принявшему 
иудейство, человеку, достигшему 
величия, и тому, кто женится. И вывод 
сделан отсюда: она названа Махалат 
(прощение), потому что прощены 
были грехи (Эсава, когда он женился). 

сестру Невайота. Потому что он 
выдал ее замуж за него после смерти 
(их отца) Ишмаэля, она названа по его 
имени («сестра Невайота» вместо 
«дочь Ишмаэля») [Мегила 17а]. 

4. И родила Ада Эсаву Эли-
фаза, а Басмат родила Реэля. 

5. И Аоливама родила Йе-
уша и Йалама, и Кораха. 
- Это сыны Эсава, которые 
рождены были ему на земле 
Кенаана. 

и Аоливама родила... Этот Корах 
был рожден от запретной связи и был 
сыном Элифаза, который овладел же-

ַבֲעבׂוַדת ָזָרה, ְּכֵדי ְלַהְטעׂות ֶאת ָאִביו:

לֹא  ֲעָנה  ַבת  ִאם  ִצְבעֹון:  ַבת  ֲעָנה  ַבת 
ִצְבעׂון,  ֶׁשל  ְבנׂו  ֲעָנה  ִצְבעׂון?!  ַבת 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק כד( "ְוֵאֶלה ְבֵני ִצְבעׂון 
ַעל  ִצְבעׂון  ֶׁשָבא  ְמַלֵמד  ַוֲעָנה",  ְוַאָּיה 
ָאֳהִליָבָמה  ְוָיָצאת  ֲעָנה  ֵאֶׁשת  ַּכָלתׂו 
ֶׁשֻּכָלן  ַהָּכתּוב  ְוהׂוִדיֲעָך  ְׁשֵניֶהם,  ִמֵבין 

ְבֵני ַמְמֵזרׂות ָהיּו:
ִיְׁשָמֵעאל  ַּבת  ָּבְׂשַמת  ְוֶאת  ג. 

ֲאחֹות ְנָביֹות:
ָבְׂשַמת ַבת ִיְׁשָמֵעאל: ּוְלַהָלן קׂוֵרא ָלּה 
)כח ט( ָמֲחַלת, ָמִצינּו ְבַאָגַדת ִמְדַרׁש 
ֵסֶפר ְׁשמּוֵאל: )פרק יז( ְׁשֹלָׁשה מׂוֲחִלין 
ְוָהעׂוֶלה  ֶׁשִּנְתַגֵּיר,  ֵגר  ֲעׂונׂוֵתיֶהם:  ָלֶהן 
ַהַטַעם  ְוָלַמד  ִאָשה,  ְוַהּנׂוֵשא  ִלְגֻדָלה, 
ֶׁשִּנְמֲחלּו  ָמֲחַלת,  ִנְקֵראת  ְלָכְך  ִמָּכאן, 

ֲעׂונׂוָתיו:

ִהִשיָאּה  ֶׁשהּוא  ֵׁשם  ַעל  ְנָביֹות:  ֲאחֹות 
לׂו ִמֶשֵמת ִיְׁשָמֵעאל, ִנְקֵראת ַעל ְׁשמׂו:

ד. ַוֵּתֶלד ָעָדה ְלֵעָׂשו ֶאת ֱאִליָפז 
ּוָבְׂשַמת ָיְלָדה ֶאת ְרעּוֵאל:

ֶאת  ָיְלָדה  ְוָאֳהִליָבָמה  ה. 
ְוֶאת  ַיְעָלם  ְוֶאת  ְיעּוׁש  ]יעיש[ 
ֹקַרח ֵאֶּלה ְּבֵני ֵעָׂשו ֲאֶׁשר ֻיְּלדּו 

לֹו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:
ַמְמֵזר  ֶזה  ֹקַרח  ְוגׂו':  ָיְלָדה  ְוָאֳהִליָבָמה 
ֵאֶׁשת  ַעל  ֶׁשָבא  ָהָיה  ֱאִליַפז  ּוֶבן  ָהָיה, 
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ной своего отца, Аоливамой, женой 
Эсава, ведь (Корах) причислен ниже 
к предводителям Элифаза (см. 36, 11 
и15-18) [Берешит раба 82]. 

6. И взял Эсав своих жен, и 
своих сынов и своих доче-
рей, и всех душ своего дома, 
и все свое достояние, и весь 
свой скот, и все обретенное 
им, что приобрел в земле 
Кенаан, и пошел на землю 
)иную( от лица Яакова, брата 
своего. 

и пошел на землю (иную). Жить 
там, где найдется (пригодное для 
жительства место). 

7. Так как было имущество 
их велико, чтобы селиться 
вместе, и не могла земля их 
проживания нести их из-за 
их достояния. 

и не могла земля их проживания. 
Обеспечить пастбищем (кормом) их 
скот. А аллегорическое толкование 
«от Яакова, брата своего» таково: от 
долгового обязательства, (связанного 
с) предопределением «чужанином 
будет потомство твое» [15, 13], ко-
торое лежит на потомках Ицхака. 
Сказал он: «Уйду отсюда. Не быть 
мне причастным ни к дару, - к тому, 
что дарована (моему отцу) эта земля, 
- ни к погашению долга». (А также) 
oт стыда за продажу своего перво-
родства [Берешит раба 82]. 

8. И поселился Эсав на горе 
Сеир; Эсав, он же Эдом. 

9. И вот порожденные Эса-
вом, отцом Эдома, на горе 
Сеир. 

ָאִביו, ֶאל ָאֳהִליָבָמה ֵאֶׁשת ֵעָשו, ֶׁשֲהֵרי 
הּוא ָמנּוי ִעם )פסוק טז( ַאלּוֵפי ֱאִליַפז 

ְבסׂוף ָהִעְנָין:

ו. ַוִּיַּקח ֵעָׂשו ֶאת ָנָׁשיו ְוֶאת ָּבָניו 
ַנְפׁשֹות  ָּכל  ְוֶאת  ְּבֹנָתיו  ְוֶאת 
ָּכל  ְוֶאת  ִמְקֵנהּו  ְוֶאת  ֵּביתֹו 
ֲאֶׁשר  ִקְנָינֹו  ָּכל  ְוֵאת  ְּבֶהְמּתֹו 
ָרַכׁש ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוֵּיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ 

ִמְּפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו:

ַוֵּיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ: ָלגּור ַבֲאֶׁשר ִיְמָצא:

ִמֶּׁשֶבת  ָרב  ְרכּוָׁשם  ָהָיה  ִּכי  ז. 
ַיְחָּדו ְולֹא ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם 

ָלֵׂשאת ֹאָתם ִמְּפֵני ִמְקֵניֶהם:

ְלַהְסִפיק  ְמגּוֵריֶהם:  ֶאֶרץ  ָיְכָלה  ְולֹא 
ִמְרֶעה ַלְבֵהמׂות ֶׁשָלֶהם, ּוִמְדָרׁש ַאָגָדה: 
ִמְפֵני  ָאִחיו",  ַיֲעֹקב  "ִמְפֵני  ו(  )פסוק 
ֵגר  "ִּכי  יג(  )טו  ְגֵזַרת:  ֶׁשל  חׂוב  ְׁשַטר 
ִיְהֶיה ַזְרֲעָך", ַהֻמָטל ַעל ַזְרעׂו ֶׁשל ִיְצָחק, 
ָאַמר: 'ֵאֵלְך ִלי ִמָּכאן, ֵאין ִלי ֵחֶלק לֹא 
ַבַמָּתָנה, ֶׁשִּנְּתָנה לׂו ָהָאֶרץ ַהֹזאת, ְולֹא 
ְבֵפְרעׂון ַהְשָטר'. ּוִמְפֵני ַהבּוָׁשה, ֶׁשָמַכר 

ְבכׂוָרתׂו:

ח. ַוֵּיֶׁשב ֵעָׂשו ְּבַהר ֵׂשִעיר ֵעָׂשו 
הּוא ֱאדֹום:

ֲאִבי  ֵעָׂשו  ֹּתְלדֹות  ְוֵאֶּלה  ט. 
ֱאדֹום ְּבַהר ֵׂשִעיר:
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и вот (и эти). Потомки, которых про-
извели на свет его сыновья после его 
ухода в Сеир. 

10. Вот имена сынов Эсава: 
Элифаз, сын Ады, жены Эса-
ва; Реуэль, сын Басмат, жены 
Эсава. 

11. И были сынами Элифазя: 
Теман, Омар, Цефо, и Гафтам, 
и Кеназ. 

12. А Тимна была наложни-
цей Элифаза, сына Эсава, и 
родила она Элифаэу Ама-
лека. - Это сыны Ады, жены 
Эсава. 

а Тимна была наложницей. (Имеет 
целью) сообщить о почтенности Ав-
раама, о том, как стремились пород-
ниться с его потомками. Тимна была 
знатного рода, как сказано: «сестра 
Лотана - Тимна» [36, 22], а Лотан был 
из предводителей над обитателями 
Сеира, из хорим, которые жили здесь 
издавна. Она сказала (Элифазу): «Я 
не достойна быть твоей женой, мне 
бы стать твоей наложницей». А в 
Хронике [I 1,36] она причислена к 
потомкам Элифаза. Говорит о том, 
что он овладел женой Сеира и от 
них обоих произошла Тимна, а когда 
выросла, стала его наложницей. По-
этому (сказано:) «а сестра Лотана 
- Тимна». но она не причислена к 
потомкам Сеира, потому что была 
сестрой (Лотана только) со стороны 
матери, но не по отцу [Танхума]. 

13. И вот сыны Реуэля: Нахат 
и Зерах, Шама и Миза, - Эти 
были сынами Басмат, жены 
Эсава. 

ְוֵאֶּלה: ַהּתׂוָלדׂות ֶׁשהׂוִלידּו ָבָניו  ִמֶשָהַלְך 
ְלֵשִעיר:  

ֱאִליַפז  ְּבֵני ֵעָׂשו  י. ֵאֶּלה ְׁשמֹות 
ֶּבן  ְרעּוֵאל  ֵעָׂשו  ֵאֶׁשת  ָעָדה  ֶּבן 

ָּבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:

יא. ַוִּיְהיּו ְּבֵני ֱאִליָפז ֵּתיָמן אֹוָמר 
ְצפֹו ְוַגְעָּתם ּוְקַנז:

ִפיֶלֶגׁש  ָהְיָתה  ְוִתְמַנע  יב. 
ֶלֱאִליַפז  ַוֵּתֶלד  ֵעָׂשו  ֶּבן  ֶלֱאִליַפז 
ֶאת ֲעָמֵלק ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה ֵאֶׁשת 

ֵעָׂשו:
ְגֻדָלתׂו  ְלהׂוִדיַע  ִפיֶלֶגׁש:  ָהְיָתה  ְוִתְמַנע 
ִליָּדֵבק  ְּתֵאִבים  ָהיּו  ַּכָמה  ַאְבָרָהם  ֶׁשל 
ָהְיָתה,  ַאלּוִפים  ַבת  זׂו,  ִּתְמַנע  ְבַזְרעׂו: 
לׂוָטן  "ַוֲאחׂות  כב(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֵשִעיר  יׂוְׁשֵבי  ֵמַאלּוֵפי  ְולׂוָטן  ִּתְמָנע", 
ְלָפִנים.  ָבּה  ֶׁשָּיְׁשבּו  ַהחׂוִרים  ִמן  ָהָיה, 
ַהְלַואי  ְלָך,  ְלִהָּנֵשא  זׂוָכה  'ֵאיִני  ָאְמָרה: 
מׂוֶנה  ַהָּיִמים  ּוְבִדְבֵרי  ִפיֶלֶגׁש'.  ְוֶאְהֶיה 
ְבָבָניו  לו(  א  א'  הימים  )דברי  אׂוָתּה 
ֶׁשל ֱאִליַפז, ְמַלֵמד ֶׁשָבא ַעל ִאְׁשּתׂו ֶׁשל 
ֵשִעיר ְוָיְצָאה ִּתְמָנע ִמֵביֵניֶהם, ּוְכֶׁשָגְדָלה 
לׂוָטן  "ַוֲאחׂות  ְוֶזהּו:  ִפיַלְגׁשו,  ַנֲעֵשית 
ֵשִעיר,  ְבֵני  ִעם  ְמָנָאּה  ְולֹא  ִּתְמָנע", 
ֶׁשָהְיָתה ֲאחׂותׂו ִמן ָהֵאם ְולֹא ִמן ָהָאב:  

ַנַחת  ְרעּוֵאל  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  יג. 
ָוֶזַרח ַׁשָּמה ּוִמָּזה ֵאֶּלה ָהיּו ְּבֵני 

ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:
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14. А эти были сынами Ао-
ливамы дочери Аны, доче-
ри Цивона, жены Эсава. И 
родила она Эсаву Йеуша и 
Йалама, и Кораха. 

15. Вот предводители сынов 
Эсава. Сыны Элифаэа, пер-
венца Эсава: предводитель 
Темаи, предводитель Омар, 
предводитель Цефо, пред-
водитель Кеназ. 

вот предводители сынов Эсава. 
Главы семейств. 

16. Предводитель Корах, 
предводитель Гатам, пред-
водитель Амалек. - Это пред-
водители Элифаза на земле 
Эдома. Это сыны Ады. 

17. И вот сыны Реуэля, сына 
Эсава: предводитель На-
хат, предводитель Зерах, 
предводитель Шама, пред-
водитель Миза. - Это пред-
водители Реуэля на земле 
Эдома. Это сыны Басмат, 
жены Эсава. 

18. И вот сыны Аоливамы, 
жены Эсава: предводитель 
Йеуш, предводитель Йалам, 
предводитель Корах. - Это 
предводители Аоливамы, 
дочери Аны, жены Эсава.

19. Это сыны Эсава и это их 
предводители; он же Эдом.

ָאֳהִליָבָמה  ְּבֵני  ָהיּו  ְוֵאֶּלה  יד. 
ַבת ֲעָנה ַּבת ִצְבעֹון ֵאֶׁשת ֵעָׂשו 
ְיעּוׁש  ְלֵעָׂשו ֶאת ]יעיש[  ַוֵּתֶלד 

ְוֶאת ַיְעָלם ְוֶאת ֹקַרח:
ְּבֵני  ֵעָׂשו  ְבֵני  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  טו. 
ֵּתיָמן  ַאּלּוף  ֵעָׂשו  ְּבכֹור  ֱאִליַפז 
ַאּלּוף  ְצפֹו  ַאּלּוף  אֹוָמר  ַאּלּוף 

ְקַנז:

ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ְבֵני ֵעָׂשו: ָראֵׁשי ִמְׁשָפחׂות:   

ַּגְעָּתם  ַאּלּוף  ֹקַרח  ַאּלּוף  טז. 
ַאּלּוף ֲעָמֵלק ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאִליַפז 

ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה:

ֵעָׂשו  ֶּבן  ְרעּוֵאל  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  יז. 
ַאּלּוף  ֶזַרח  ַאּלּוף  ַנַחת  ַאּלּוף 
ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  ִמָּזה  ַאּלּוף  ַׁשָּמה 
ְּבֵני  ֵאֶּלה  ֱאדֹום  ְּבֶאֶרץ  ְרעּוֵאל 

ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:

ָאֳהִליָבָמה  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  יח. 
ַאּלּוף  ְיעּוׁש  ַאּלּוף  ֵעָׂשו  ֵאֶׁשת 
ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  ֹקַרח  ַאּלּוף  ַיְעָלם 
ָאֳהִליָבָמה ַּבת ֲעָנה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:

ְוֵאֶּלה  ֵעָׂשו  ְבֵני  ֵאֶּלה  יט. 
ַאּלּוֵפיֶהם הּוא ֱאדֹום:
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ТЕИЛИМ

Псалом 77
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь Аса-
фа. (2) Голос мой ко Всесиль-
ному - я буду взывать; голос 
мой ко Всесильному - внемли 
мне! (3) В день бедствия мо-
его я Г-спода ищу. Рана моя 
истекает ночью и не прохо-
дит; душа моя отказывается 
от утешения. (4) Вспоминаю 
Всесильного и жажду; я бесе-
дую - дух мой изнемогает. (5) 
Ты держишь веки мои; я по-
трясен и не могу говорить. (6) 
Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, 
беседую с сердцем моим, и дух 
мой ищет ответа: (8) неужели 
навсегда отринул Г-сподь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 

עז.
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאדָֹני 
ַנְפִׁשי:  ִהָּנֵחם  ֵמֲאָנה  ְולֹא ָתפּוג 
ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד( 
ֶסָלה:  רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה( 
)ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי 
ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים: 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה 
ַהְלעֹוָלִמים  )ח(  רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש 
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милосердие Его, закончена 
речь Его на поколения? (10) 
Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил 
Он милосердие Свое? (11) Я 
сказал: «Это страх мой - из-
менение десницы Всевышне-
го». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать 
о дивных делах Твоих в древ-
ности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, гово-
рить о творениях Твоих. (14) 
Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] вели-
кий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь див-
ные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосефа 
вовек. (17) Увидели Тебя, Все-
сильный, воды, увидели Тебя 
воды, содрогнулись, также 
возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии ос-
вещали вселенную, земля со-
дрогалась и гудела. (20) Путь 
Твой в море, дорога Твоя в 
водах великих, но следы Твои 
неведомы. (21) Ты вел, словно 
овец, народ Твой рукою Моше 
и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [настав-
ление] Асафа. Прислушайся, 

ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד: 
ָּגַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: )י( ֲהָׁשַכח 
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו 
ִהיא  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה: 
ְיִמין ֶעְליֹון: )יב( אזכיר:  ְׁשנֹות 
ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור( 
ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי ְבָכל 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך 
ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
)טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל  ִמי 
הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל  ַאָּתה 
ָבַעִּמים ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע 
ֶסָלה:  ְויֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעֶּמָך 
ָראּוָך  ֱאֹלִהים  ַּמִים  ָראּוָך  )יז( 
ְתֹהמֹות:  ִיְרְּגזּו  ַאף  ָיִחילּו  ַּמִים 
)יח( זְֹרמּו ַמִים ָעבֹות קֹול ָנְתנּו 
ִיְתַהָּלכּו:  ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים 
ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך  )יט( קֹול 
ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל  ְבָרִקים 
ָהָאֶרץ: )כ( ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך 
לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים  ְּבַמִים 
ַעֶּמָך  ַכּצֹאן  ָנִחיָת  )כא(  ֹנָדעּו: 

ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 
עח.

)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי 
ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי ִפי: 
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народ мой, к наставлению 
моему, приклоните ухо ваше 
к словам уст моих. (2) От-
крою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древ-
ности. (3) То, что слышали 
мы и знаем, что отцы наши 
рассказали нам, (4) не скроем 
от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о 
славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, За-
кон положил в Израиле, кото-
рый заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, 
сыны, которые родятся, чтобы 
они в свою очередь расска-
зали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою 
на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и запо-
веди Его соблюдали. (8) Чтобы 
не были они подобны отцам 
своим, поколению неверно-
му и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились 
[в бегство] в день сражения. 
(10) Не хранили они союза 
со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) За-
были они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, 

)ב( ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל ִּפי ַאִּביָעה 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ַוָּיֶקם ֵעדּות  ָעָׂשה: )ה( 
ְותֹוָרה ָׂשם ְּבִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים 
ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו  )ז( 
ְולֹא ִיְׁשְּכחּו ַמַעְלֵלי ֵאל ּוִמְצו ָֹתיו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  ִיְנצֹרּו: )ח( 
ֵהִכין  לֹא  ּומֶֹרה ּדֹור  ּדֹור סֹוֵרר 
ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט( 
ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב: )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית  ָׁשְמרּו 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו 
ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה 
ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען: 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג( 
ַמִים ְּכמֹו ֵנד: )יד( ַוַּיְנֵחם ֶּבָעָנן 
ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְׁשְק 
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в поле Цоан. (13) Рассек Он 
море и провел их, воды поста-
вил холмом. (14) Днем Он вел 
их облаком, а целую ночь - в 
свете огня. (15) Скалы Он рас-
сек в пустыне и напоил [их], 
словно из великой бездны. 
(16) Из скалы Он извел потоки, 
воды потекли рекою. (17) Но 
они продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевыш-
нему в пустыне. (18) Искушали 
Всесильного в сердце своем, 
требуя пищи, которую жажда-
ла душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: 
«А сможет ли Всесильный 
накрыть стол в пустыне? (20) 
Вот, Он ударил по скале, и 
воды полились, реки потекли. 
Сможет ли Он дать также хлеб, 
мясо приготовить народу Сво-
ему?». (21) Итак, Б-г услышал 
и воспылал гневом, огонь воз-
горелся в Яакове, гнев обру-
шился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного 
и не полагались на то, что Он 
пошлет спасение. (23) [Ведь] 
Он приказал облакам свыше, 
двери небес растворил. (24) 
Пролил на них ман дождем, 
чтобы есть, хлеб небесный 
дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу 
восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком мор-
ским - птицами пернатыми. 

ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים  ְלַנְפָׁשם: )יט( 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
צּור  ִהָּכה  ֵהן  )כ(  ַּבִּמְדָּבר: 
ַוָּיזּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו ֲהַגם 
ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם 
ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא(  ְלַעּמֹו: 
ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה  ְוֵאׁש  ַוִּיְתַעָּבר 
)כב(  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה  ַאף  ְוַגם 
ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי 
ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו 
ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים 
ָמן  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  ָּפָתח: )כד( 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו 
ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: )כט( ַוּיֹאְכלּו 
ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם  ְמֹאד  ַוִּיְׂשְּבעּו 
ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו  לֹא  )ל(  ָלֶהם: 
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(28) Поверг их среди стана их, 
вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение 
их Он удовлетворил. (30) Еще 
не прошла прихоть их, еще 
пища была в устах их, (31) как 
гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, из-
бранных Израиля низложил. 
(32) И все же продолжали они 
грешить, не верили в чудеса 
Его. (33) И погубил дни их в 
суете, лета их - в смятении. 
(34) Если [когда] Он казнил их, 
они допытывались бы Его, об-
ращались бы, ища Всесильно-
го, (35) и вспоминали бы, что 
Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевыш-
ний - избавитель их! (36) Но 
они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их 
не было настроено на Него, не 
были они верны союзу с Ним. 
(38) А Он, милостивый, проща-
ет грех и не истребляет, мно-
гократно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько 
раз они прекословили Ему в 
пустыне, гневили Его в стра-
не необитаемой! (41) И снова 
испытывали Всесильного, от 
святого [Б-га] Израиля искали 
знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он изба-
вил их от притеснителя. (43) 
Когда сотворил Он в Египте 

)לא(  ְּבִפיֶהם:  ָאְכָלם  עֹוד 
ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם  ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף 
ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם 
ִהְכִריַע: )לב( ְּבָכל זֹאת ָחְטאּו 
ְּבִנְפְלאֹוָתיו:  ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד 
ְיֵמיֶהם  ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג( 
ִאם  )לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם 
ְוִׁשֲחרּו  ְוָׁשבּו  ּוְדָרׁשּוהּו  ֲהָרָגם 
ֱאֹלִהים  ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו  )לה(  ֵאל: 
)לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל  צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו 
לֹו: )לז( ְוִלָּבם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו ְולֹא 
ְוהּוא  )לח(  ִּבְבִריתֹו:  ֶנֶאְמנּו 
ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן  ְיַכֵּפר  ַרחּום 
ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה 
ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר 
ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא ָיׁשּוב: )מ( 
ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר ַיֲעִציבּוהּו 
ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא(  ִּביִׁשימֹון: 
ֵאל ּוְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו: )מב( 
ֲאֶׁשר  יֹום  ָידֹו  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָצר: )מג(  ִמִּני  ָּפָדם 
ּומֹוְפָתיו  ֹאתֹוָתיו  ְּבִמְצַרִים 
ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם  ִּבְׂשֵדה צַֹען: )מד( 
ִיְׁשָּתיּון:  ַּבל  ְוֹנְזֵליֶהם  ְיֹאֵריֶהם 
)מה( ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב ַוּיֹאְכֵלם 
ּוְצַפְרֵּדַע ַוַּתְׁשִחיֵתם: )מו( ַוִּיֵּתן 
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знамения Свои, чудеса Свои 
- в поле Цоан. (44) Когда в 
кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли 
пить [воду] из них. (45) На-
слал на них смешение [диких 
зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. 
(46) Отдал Он гусеницам уро-
жай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, 
сикоморы - ледяными кам-
нями. (48) Скот их Он предал 
граду, стада их - пламени. (49) 
Наслал Он на них пламя гнева 
Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов 
зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от 
смерти души их, животных 
их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. 
(52) Народ Свой повел Он, как 
овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопас-
ности, и они не страшились, а 
врагов их море покрыло. (54) 
Привел Он их в предел святой 
Свой, к горе этой, которую 
приобрела десница Его. (55) 
Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в 
наследие им, колена Израиля 
поселил в шатрах их. (56) Но 
испытывали они и не слу-
шались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступа-
ли, изменяли, как и отцы их, 
обращались назад, как не-

ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל 
ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז( 
)מח(  ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם 
ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים: )מט( ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון 
ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת 
ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא  ְלַאּפֹו 
)נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית  ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכֵעֶדר  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו  ַּכּצֹאן 
ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם  )נג(  ַּבִּמְדָּבר: 
ִּכָּסה  ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם  ָפָחדּו  ְולֹא 
ְּגבּול  ֶאל  ַוְיִביֵאם  )נד(  ַהָּים: 
ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו: )נה( 
ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל: )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו 
ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ַוִּיְבְּגדּו  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה: 
ְּבָבמֹוָתם  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִׁשלֹו  ִמְׁשַּכן 
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верный лук, (58) Гневили Его 
капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. 
(60) Отринул обитель в Шило, 
шатер, в котором обитал сре-
ди людей. (61) Отдал в плен 
крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Пре-
дал Он мечу народ Свой, про-
гневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужи-
тели его падали от меча, а 
вдовы его не плакали. (65) 
Но воспрял, словно ото сна, 
Г-сподь, словно исполин, про-
бужденный от вина. (66) По-
разил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. 
(68) Но избрал колено Йеуды, 
гору Сион, которую возлюбил. 
(69) И устроил, как небеса, 
святилище Свое, как землю, 
утвердил его навек. (70) Дави-
да избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, 
Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности 
сердца своего, руками мудры-
ми вел их.

)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
)סג(  ִהְתַעָּבר:  ּוְבַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש  ָאְכָלה  ַּבחּוָריו 
ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו  לֹא הּוָּללּו: )סד( 
ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו 
ְּכִגּבֹור  ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה( 
ָצָריו  ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם  ֶחְרַּפת  ָאחֹור 
סז( ַוִּיְמַאס ְּבֹאֶהל יֹוֵסף ּוְבֵׁשֶבט 
ֶאְפַרִים לֹא ָבָחר: )סח( ַוִּיְבַחר 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב:  ֲאֶׁשר 
ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים 
ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד ַעְבּדֹו 
)עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו 
ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו  ָעלֹות  ֵמַאַחר 
ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב 
ְלָבבֹו  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם  )עב( 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ТАНИЯ

Заключительный трактат 
дополнения к некоторым главам

Глава 6 продолжение 

Однако за то, что он гордил-
ся своим восхвалением Торы 
в этом ее качестве — как ис-
точник жизни всех миров, 
говоря: «Песнями были для 
меня законы Твои», — он был 
наказан. И сказал ему Все-
вышний, благословен Он: 
«Песнями назвал ты их?!» 
Ибо на самом деле это до-
стоинство Торы —  то, что 
существование всех миров 
полностью зависит от ма-
лейшей ее детали, — всего 
лишь внешний аспект глуби-
ны мысли Всевышнего, как 
говорится об этом в другом 
месте от имени рабби Ицхака 
Лурии, в связи с объяснением 

изречения мудрецов. «Тора — 
плод, упавший с Древа выс-
шей мудрости». Внутренние 
же аспекты этой глубины — 
сокровенная Тора — абсолют-
но едины с наполняющим их 
светом Эйн Соф — Всевыш-
него, благословен Он; а пред 
Всевышним все миры — аб-
солютное ничто, Он — тот же 
после сотворения мира, что 
и до сотворения. И поэтому, 
как и Самого Всевышнего, со-
кровенную Тору не пристало 
восхвалять за то, что она ис-
точник жизни всех миров, ибо 
перед нею они — абсолютное 
ничто. И сокровенная Тора 
не может быть источником 
радости и наслаждения для 
человека, она радует сердце 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַאְך ַמה ֶּׁשָהָיה ִמְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהַּלת 
ְוָאַמר:  זֹו,  ְּבַמֲעָלָתּה  ַהּתֹוָרה 

»ְזִמירֹות ָהיּו ִלי כּו«

Однако за то, что он возвели-
чивал Тору своим восхвале-
нием ее в этом ее качестве, 

и доставляет наслаждение 
Самому Королю Всевышне-
му, благословен Он, ибо лишь 
Б-гу ведом путь ее, Ему из-
вестно достоинство ее и ме-
сто. И Его знание об этом — 
это как бы знание о Себе Са-
мом. Однако «от взоров всех 
живущих скрыта она», как 
сказано: «…Лика Моего не 
дано видеть». То есть скрыт 
ее внутренний аспект, как 
я уже писал в соответству-
ющем месте от имени рабби 
Ицхака Лурии. И еще сказано: 
«Я Тора была наслаждени-
ем Его», — именно Его. И еще 
сказано: «Ликует она пред 
Ним», —  именно пред Ним 
Самим, в глубинных аспектах 
Божественного света. И еще 
сказано об этом: «Я была Его 
воспитанницей (амон)». Чи-
тай не «амон» (воспитанни-
цей), но «оман» (произведе-
нием Его искусства).

С другой стороны, о внеш-
них аспектах Торы сказано: 
«Я ликую на просторах земли 
Его. я дарую блаженство сы-
нам человеческим», — ибо да-
рованная нам Тора содержит 

в себе как внешние аспекты, 
так и внутренние, как напи-
сано о явленном пророку Зха-
рье летящем свитке: «Он был 
исписан изнутри и снаружи». 
И за то, что Давид сосредото-
чил свое внимание на внеш-
них аспектах Торы, он был 
наказан забывчивостью, свя-
занной с внешними аспекта-
ми разума. И забыл он на вре-
мя написанное в Торе: «Самое 
святое в службе возложено 
на них, на плечах должны 
нести они Ковчег завета». 
Духовный смысл этой запо-
веди — связать и объединить 
«плечи», символ внешних 
аспектов мудрости, со слу-
жением «самому святому», 
являющемуся высшей мудро-
стью в ее глубинных аспек-
тах, откуда происходят Скри-
жали завета. И так сказано 
о Скрижалях: «На них были 
начертаны буквы с обеих 
сторон» — это означает, как 
объяснено в трактате Шкалим 
Иерусалимского Талмуда 6:1, 
что текст на Скрижалях чу-
десным образом одинаково 
читался с обеих сторон, — 
смотри там.
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говоря: «Песнями были для 
меня [законы Твои]»,

Когда он восхищался вели-
чием Торы в том смысле, что 
даже от мельчайшего нюан-
са в ее законах зависят все 
миры.

ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ְוָאַמר  ֶזה,  ַעל  ֶנֱעַנׁש 
ָקִרית  »ְזִמירֹות  הּוא  ָּברּוְך 

ְלהּו«?!
За это он был наказан и ска-
зал ему Всевышний, благо-
словен Он: «Песнями назвал 
ты их?!».

ִמּׁשּום ֶׁשֶּבֱאֶמת ַמֲעָלָתּה זֹו, ֶׁשָּכל 
ִּדְקּדּוק  ְלַגֵּבי  ְּבֵטִלים  ָהעֹוָלמֹות 

ֶאָחד ִמֶּמָּנה,
Ибо на самом деле это до-
стоинство Торы — то, что 
существование всех ми-
ров совершенно теряется 
в сравнении с малейшей ее 
деталью,

ֹעֶמק  ֶׁשל  ֲאחֹוַרִים  ִמְּבִחיַנת  ִהיא 
ַהַּמֲחָׁשָבה,

всего лишь внешний аспект 
глубины мысли [Всевышне-
го],

Категория «ахораим» — бук-
вально «задняя часть», в 
отличие от лица, которое 
указывает на внутреннюю 
сущность.

ְּבֵׁשם  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַרַז«ל:  ַמֲאַמר  ַעל  ָהֲאִריַז«ל 

ֶׁשְּלַמְעָלה  ָחְכָמה  »נֹוְבלֹות 
ּתֹוָרה«.

к а к  го в о р и т с я  о б  э т о м 
в другом месте от имени 
раби Ицхака Лурии [«Ари-
зал»], в связи с объясне-
нием изречения мудрецов: 
«Тора —  плод [«новлот»], 
упавший с Древа высшей 
мудрости».

Смотри Тания, часть 4, посл. 
19. Это означает, что Тора — 
это не те спелые плоды, ко-
торые украшают дерево и ко-
торыми дерево славится, но 
те переспелые, что валяются 
под деревом. Таким обра-
зом, Тора —  это лишь по-
верхностный аспект Высшей 
Б-жественной мудрости, 
категория «ахораим».

ֶׁשהּוא  ֶׁשָּבֹעֶמק,  ְּפִניִמּיּות  ֲאָבל 
ְמֻיֶחֶדת  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ְּפִניִמּיּות 
ְלַגְמֵרי ְּבאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 

ַהְּמֻלָּבׁש ָּבּה ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד,
Внутренние же аспекты 
этой глубины — сокровен-
ная Тора — абсолютно еди-
ны с наполняющим их све-
том Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он;

ָּכל  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ּוְלַגֵּבי 
ָהעֹוָלמֹות ְּכלֹא ַמָּמׁש ְוַאִין ְוֶאֶפס 

ַמָּמׁש,
а  п р е д  В с е в ы ш н и м  в с е 
миры — абсолютное ничто 
и как абсолютный ноль.
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ִנְבָרא  ֶׁשּלֹא  ַעד  הּוא  »ַאָּתה  ִּכי 
ָהעֹוָלם ְוכּו’«.

Он — тот же после сотворе-
ния мира, что и до сотворе-
ния.

Из молитвы «Утренние благо-
словения». Такое положение 
возможно, поскольку миры не 
имеют никакой собственной 
реальности существова-
ния перед всеобъемлющим 
Единством Творца и поэтому 
они не способны хоть как-то 
повлиять или произвести из-
менение в Творце.

ְוִהְלָכְך, ַּגם ִלְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֵאין 
ָּכל  ַחּיּות  ִּבְתִהַּלת  ְּכָלל  ְלַׁשְּבָחּה 

ָהעֹוָלמֹות,
И поэтому, сокровенную 
Тору, [как и Самого Все-
вышнего, бесконечный свет 
которого с ней абсолютно 
един], не пристало восхва-
лять за то, что она источник 
жизни всех миров,

ֵמַאַחר ְּדָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי,
ибо перед нею они – абсо-
лютное ничто.

Пред глубинной сущностью 
Торы.

ּוִבְבִחיַנת ְּפִניִמּיּוָתּה ֵאיָנּה ִׂשְמַחת 
ְלַבב ֱאנֹוׁש ְוַׁשֲעׁשּוָעיו,

И сокровенная Тора [«Пни-
миют а-Тора»] не может 
быть источником радости и 
наслаждения для человека,

ֵלב  ִׂשְמַחת  ִּכְבָיכֹול  ֶאָּלא 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהֶּמֶלְך  ְוַׁשֲעׁשּוַע 

הּוא ֶׁשִּמְׁשַּתֲעֵׁשַע ָּבּה,
она радует сердце и достав-
ляет наслаждение Самому 
Всевышнему Владыке, бла-
гословен Он,

ְוָיַדע  ַּדְרָּכּה  ֵהִבין  ֱאֹלִקים  »ִּכי 
ְמקֹוָמּה« ּוַמֲעָלָתּה,

ибо [лишь] Б-гу ведом путь 
ее, Ему известно достоин-
ство ее и место.

ִּביִדיַעת ַעְצמֹו ִּכְבָיכֹול,
И Его знание об этом — это 
как бы знание о Себе Самом.

ֲאָבל »ֶנֶעְלָמה ֵמֵעיֵני ָכל ַחי«,
Однако «от взоров всех жи-
вущих скрыта она»,
Ийов, 28:21.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ּוָפַני לֹא ֵיָראּו
как сказано: «...Лика Моего 
не дано видеть».
Шмот, 33:23.

ְּכמֹו  ְּפִניִמּיּוָתּה,  ְּבִחיַנת  ְּדַהְיינּו 
ֶׁשִּנְתָּבֵאר ָׁשם ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז«ל.

То есть скрыт ее внутренний 
аспект, как я уже писал в 
соответствующем месте от 
имени раби Ицхака Лурии 
ЗаЛ.
Смотри в Игерет а-кодеш, 
послание 19.

»ָוֶאְהֶיה  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ֶאְצלֹו ְוכּו’ ַׁשֲעׁשּוִעים«,
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И еще сказано: «Я [Тора] 
была наслаждением [«шаа-
шуим»] Его»,

Мишлей, 8:30.

ֶאְצלֹו ַּדְוָקא.
именно Его.

Тора является наслаждением 
именно для Всевышнего.

»ְמַׂשֶחֶקת ְלָפָניו«, 
[И еще сказано:] «Ликует она 
пред Ним»,

Мишлей, 8:30.

ְלָפָניו ַּדְוָקא,
Пред Ним именно.

Пред Ним Самим. Слово «ле-
фанав» («пред») буквально 
переводится «пред ликом 
его» и значит указывает 
на внутренние аспекты — 
«лико», «паним» от «пним» — 
внутренняя сущность.

ְּדַהְיינּו ִּבְבִחיַנת ְּפִניִמּיּוָתּה,
в  гл у б и н н ы х  а с п е к т а х 
Б-жественного света.

Внутренняя сущность Торы 
«ликует пред ним» — перед 
внутренней сущностью Бес-
конечного Б-жественного 
света.

ֶאְצלֹו  »ָוֶאְהֶיה  ָאַמר  ֶזה  ְוַעל 
ָאמֹון«

И еще сказано об этом: «Я 
была Его воспитанницей 
[«амон»]».

Мишлей, 8:30.

ַאל ִּתְקֵרי »ָאמֹון« ֶאָּלא »אֹוֵמן« 
כּו’.

Читай не «амон» [«воспитан-
ницей»], но «оман» [«воспи-
тателем»].

Берейшит раба, начало. За-
дача воспитателя — напол-
нять воспитанника своим 
влиянием, питать его. Это 
слово «оман» указывает уро-
вень Торы, который служит 
источником еврейских душ, 
в том их аспекте, который 
выше мира. Но не в том смыс-
ле, что этот уровень в Торе 
станет жизненной энергией 
существования мира, по-
скольку для этого служит 
внешний, поверхностный 
аспект, «ахораим», но не 
внутренняя сущность Торы.

ָאְמרּו:  ֲאחֹוַרִים  ְּבִחיַנת  ְוַעל 
ַאְרצֹו,  ְּבֵתֵבל  »ְמַׂשֶחֶקת 

ְוַׁשֲעׁשּוַעי ֶאת ְּבֵני ָאָדםם«,
С другой стороны, о внешних 
аспектах Торы «ахораим» 
сказано: «Я ликую на про-
сторах земли Его, я дарую 
блаженство сынам челове-
ческим»,

Мишлей, 8:31. Это означает, 
что внешние аспекты Торы 
относятся к миру и человеку.

ָּפִנים  ִּבְּבִחיַנת  ִנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  ִּכי 
ְוָאחֹור,
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ибо дарованная нам Тора со-
держит в себе как внешние 
аспекты [«ахораим»], так и 
внутренние [«пнимиют»],

ִּדְזַכְרָיה:  ָעָפה  ִּבְמִגָּלה  ְּכִדְכִתיב 
»ְוִהיא ְּכתּוָבה ָּפִנים ְוָאחֹור«.

как написано о явленном 
пророку Зхарье летящем 
свитке: «Он был исписан 
изнутри [«пним»] и снаружи 
[«ахор»]».
Зхарья, 5:2.

ִּבְּבִחיַנת  ָּדִוד  ֶׁשָּתַפס  ּוְלִפי 
ֲאחֹוַרִים,

И поскольку Давид сосре-
доточил свое внимание на 
внешних аспектах Торы,
Он отнесся к ней, как к «зми-
рот», к «песне», что указы-
вает на категорию внешнего 
в Торе, которая имеет отно-
шение к миру и является его 
жизненной энергией.

ִמן  ַהָּבָאה  ְּבִׁשְכָחה,  ֶנֱעַנׁש  ְלָכְך 
ְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים,

поэтому он был наказан за-
бывчивостью, происходя-
щей из внешних аспектов 
[разума].
То, что постигается на вну-
треннем уровне и становится 
твоей сутью никогда не мо-
жет быть забыто.

ַמה  ָׁשָעה  ְלִפי  ִמֶּמּנּו  ְוֶנְעָלם 
ֶׁשָּכתּוב: »ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ֲעֵליֶהם 

ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו«

И забыл он на время напи-
санное в Торе: «Самое свя-
тое в службе возложено на 
них, на плечах должны нести 
они [Ковчег завета]».

Бемидбар, 7:9. Смотри также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 35а.

ַה«ְּכֵתַפִים«,  ֶאת  ּוְלַיֵחד  ְלַחֵּבר 
ֶאל  ֲאחֹוַרִים,  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהן 
ָחְכָמה  ִהיא  ַהֹּקֶדׁש«,  »ֲעבֹוַדת 

ִעָּלָאה, ִּבְבִחיַנת ָּפִנים,
[Духовный смысл этой запо-
веди, нести Ковчег именно 
на плечах — ] связать и объ-
единить «плечи», символ 
внешних аспектов мудрости, 
со служением «самому свя-
тому», являющемуся высшей 
мудростью [категория «Хох-
ма илаа»] в ее глубинных 
аспектах,

Мудрость, Хохма называется 
также Кодеш («святость»).

ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמְׁשכּו ַהּלּוחֹות ֶׁשָּבָארֹון,
Из этого уровня происходят 
Скрижали завета. 

Из категории «Хохма илаа» 
в ее глубинных аспектах. 
Скрижали покоились в Ков-
чеге завета.

ִמְּׁשֵני  »ְּכתּוִבים  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ֶעְבֵריֶהם כּו’«,

И так сказано о Скрижалях: 
«На них были начертаны 
буквы с обеих сторон»
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Шмот, 32:15. 

ִּבירּוַׁשְלִמי  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ִּדְׁשָקִלים, ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ָּבֶהן ְּבִחיַנת 

ָּפִנים ְוָאחֹור,
это означает, как объяснено 
в трактате «Шкалим» Иеру-
салимского Талмуда [6:1], что 
в скрижалях не было лице-
вой и оборотней стороны.

Другими словами, текст на 
Скрижалях чудесным об-
разом одинаково читал-
ся с обеих сторон, обе они 

были лицевыми («паним»), 
что указывает на духовный 
корень скрижалей, восходя-
щий к внутренним («пним») 
аспектам Б-жественности.

Таким образом, идея перено-
са Ковчега на плечах, заклю-
чается в соединении катего-
рий внешнего и внутреннего.

ַעֵּין ָׁשם:
Смотри об этом подробно 
там.

В Иерусалимском Талмуде.
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Законы о постоянных и дополнительных 
жертвоприношениях

Глава пятая

1. Повелевающей запове-
дью является уложение Хле-
ба Приложения каждый суб-
ботний день на столе перед 
Г-сподом, как сказано: «В день 
субботний, в день субботний 
устроит его священник и т. д.» 
(Ваикра 24, 8).

2. Данное положение разъ-
ясняется в Торе, согласно ко-
торому было двенадцать хал; 
каждая хала по два исарона. 
Устраивают их двумя порядка-
ми: по шесть хал в каждом по-
рядке, хала над халой, и меж-
ду каждыми двумя халами по 
три золотых ствола, чтобы 
продувал ветер, и опирает-
ся каждое строение на два 

кола, и кладут сбоку каждого 
строения чашу, в котором есть 
щепотка ладана, как сказано: 
«И положишь на строение чи-
стый ладан» (там же, 7). Дан-
ная чаша называется «базах». 
Получается, что две щепотки 
ладана в двух чашах «базах», 
а дно чаши «базах» должно 
быть таким, чтобы их можно 
было поставить на стол.

3. Две установки задержи-
вают друг друга, и две чаши 
задерживают друг друга, 
установки и чаши задержи-
вают друг друга. Освящают 
стол только Хлебами Прило-
жения и только в субботу. Со 
дня субботнего по день суб-
ботний выносят Хлеб, кото-
рый находился там на столе 

МИШНЕ ТОРА
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с прошлой субботы и раскла-
дывали другой, а тот, который 
выносят, распределяют между 
двумя стражами: выходящей 
и заходящей, а также с перво-
священником, и поедают его.

4. Каким образом раскла-
дывают Хлеб? Четыре священ-
ника заходят: у двоих в руках 
два устройства, у двоих в ру-
ках две чаши, и четверо их 
опережают: двое, чтобы взять 
два устройства, а двое, что-
бы взять две чаши, которые 
там были на столе. Зашедшие 
стоят на севере лицом к югу, 
а вышедшие стоят на юге ли-
цом на север. Эти вытаски-
вают, а эти кладут, и ладонь 
одного внутри ладони друго-
го, как сказано: «Передо Мной 
всегда» (Шмот 25, 30).

5. Вышли и положили Хлеб, 
который вынесли, на другой 
золотой стол, который был 
в Зале и воскурили сосу-
ды, а затем разделили халы, 
а если выпал День Искупления 
на субботу, то халы распреде-
ляются к вечеру.

6. Каким образом выпол-
няется Хлеб Приложения? 
Приносит двадцать четыре 
сэа пшеницы, пригодную для 
хлебных жертв, и протирает 
её, давит её подобно осталь-
ной пшеницы хлебных жертв, 
молотят её, просеивают её че-
рез одиннадцать сит двадцать 
четыре исарона тонкой муки, 

и изготовляют из неё двенад-
цать хал. Если не просеял их 
через одиннадцать сит или не 
вывел их из двадцати четырёх 
сэа — то поскольку созданная 
тонкая мука пригодна в любом 
случае, данные размеры ска-
заны только для заповеди.

7. Их замес и раскладка 
происходят снаружи Храмо-
вого двора, а их выпечка вну-
три Храмового двора подобно 
остальным хлебным жертвам. 
Их месят по одной, а выпекают 
по две.

8. Три золотые формы были 
у них: в одну клали тесто для 
хлеба; во второй выпекали; 
в третью кладут, когда выгре-
бают его из печи, чтобы он не 
испортился.

9. Каждая хала была ква-
дратной формы, как сказано: 
«Хлеб Приложения» (там же 
35, 13), чтобы у этого хлеба 
было много лицевых частей. 
Длина каждой халы составля-
ла десять ладоней, а ширина — 
пять ладоней, высота — семь 
пальцев. Стол по длине был 
двенадцать ладоней, его ши-
рина шесть ладоней, кладёт 
длину халы на ширину стола. 
Выходит, что хала выходит на 
две ладони с этой стороны, 
и на две ладони — с другой. 
Складывает выходящее с той 
и с другой сторон, и остаёт-
ся между краями посереди-
не промежуток. То же самое 
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оставляет халу над халой, 
пока не устроит шесть хал. 
То же самое выполняет сбоку 
второго устройства по шесть 
хал.

10. Выпечка Хлеба Прило-
жения не вытесняет ни суб-
боту, ни праздник, но только 
в пятницу их выпекают и на-
завтра раскладывают, а если 
два дня праздников Рош- Га- 
Шана выпали на четверг и на 
пятницу, то их выпекают со 
среды.

11. Ни устройство стволов, 
ни их удаление не вытесняют 
субботу, но пусть с пятницы 
заходит и удаляет их и кладёт 
их вдоль стола, а в воскресе-
нье заходит и вставляет ство-
лы между халами.

12. Если устроил Хлеб со-
гласно заповеди и не устано-
вил с ним чаши с ладаном до 
завтра, а к следующей суббо-
те воскурял чаши — хлеб стал 
непригодным, и не обладает 
святостью. То же самое если 
уложил Хлеб Приложения 
и чаши в воскресенье, и вос-
курял чаши после следующей 
субботы, то хлеб не обладает 
святостью и становится не-
пригодным; однако если вос-
курял чаши в субботу, то хлеб 
(не) стал непригодным.

13. Каким образом выполня-
ет Хлеб и чаши, которые уста-

новил после субботы? Остав-
ляет их там на столе до того, 
как пройдёт день субботний, 
и они находятся в упорядо-
ченном виде, а затем воску-
ряет чаши на следующую по-
сле прошедшей субботу, и они 
находятся в упорядоченном 
виде. Даже Хлеб остаётся 
с сосудами на столе несколь-
ко суббот — в этом нет ничего 
особенного.

14. Устроил Хлеб и чаши 
в субботу согласно заповеди 
их, воскурил чаши после суб-
боты, как после этой субботы, 
так и после другой следующей 
за ней субботы — хлеб стал 
непригодным, и он подобен 
ставшим непригодными свя-
тыням, за которые виновны 
как за просроченное, нечи-
стое и сделанное с неверной 
мыслью, как об этом будет 
объясняться.

15. Пришло время убирать 
хлеб — он будто убрал его, 
а если разломался хлеб, вос-
куряет чаши, и, хотя не раз-
бирал устройства, одно из 
устройств оскверняется, как 
перед воскурением, так и по-
сле воскурения или оскверни-
лась одна из чаш, то нечистый 
остаётся в своей нечистоте, 
а чистый остаётся чистым. 
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Урок 159

6 3 - я  з а п о в е д ь  « д е -
лай» — повеление о прине-
сении жертвы всесожжения: 
чтобы каждая жертва все-
сожжения, приносимая од-
ним человеком или общиной, 
совершалась определенным 
образом, заповеданным в Его 
речении, да будет Он превоз-
несен, в книге Ваикра: «Если 
жертва его всесожжение, 
то пусть принесет самца из 
крупного скота…» — и далее 
весь порядок принесения этой 
жертвы (Ваикра 1).

146-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть мясо 
жертв всесожжения. И об 
этом Его речение, да будет 

Он превознесен: «Нельзя тебе 
есть во вратах твоих десятины 
от твоих злаков и твоего вина, 
и твоего масла, и первенцев 
твоего крупного скота и тво-
его мелкого скота, и всех тво-
их обетов, которые ты обеща-
ешь…» (Дварим 12:17). И объ-
яснено (Сифри, Реэ): «Твои 
обеты» — это посвященное 
в жертву всесожжения.

Это речение Всевышнего 
учит нас, что тот, кто ел от 
жертвы всесожжения — до 
того, как ее кровью был окро-
плен жертвенник, или после 
этого, на храмовом дворе или 
вне его,  — преступает запо-
ведь «Не делай». И этот же 
запрет распространяется на 
всех, кто использует в своих 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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целях храмовые святыни или 
освященную пищу.

И тот, кто преступает этот 
запрет, вкушая от жертвы 
всесожжения или используя 
другие святыни запрещенным 
образом, как это разъяснено 
в трактате Меила, — в случае 
умышленного нарушения, ка-
рается бичеванием, а если на-
рушение было неумышленным, 
приносит жертву меила, воз-
мещает стоимость съеденного 
или использованного, доба-
вив к этой стоимости хомеш — 
пятую долю, как разъяснено 
в трактате Меила.

А в 9-й главе трактата Са-
недрин (84а) сказано: «Тот, 
кто намеренно использует 
святыни в своих целях, по 
мнению рабби Йеуды, под-
лежит смерти, а по мнению 
большинства мудрецов, кара-
ется бичеванием». Рабби Йе-
уда приводит доказательство 

из стиха: «Пусть соблюдают 
они мое предостережение, 
чтобы не понести на себе гре-
ха и не умереть от него, если 
нарушат это» (Ваикра 22:9). Но 
мудрецы возражают: «„И не 
умереть от него“ — т. е. именно 
от греха, о котором говорится 
в том же месте Торы, а не от 
греха, заключающегося в за-
прещенном использовании 
святынь».

64-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы любая гре-
хоочистительная жертва 
приносилась заповеданным 
в Торе образом. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Вот закон о грехоочи-
стительной жертве…» (Ваикра 
6:18). И там же, в книге Ваикра, 
разъясняется, как жертвен-
ное животное должно быть 
забито, какие части от него 
воскуряются на жертвеннике, 
а какие съедаются.
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ПОДВЕСИЛ НАД НЕЙ ВИНОГРАДНЫЙ КУСТ, ИЛИ стебель 
ТЫКВЫ, ИЛИ ПЛЮЩ И ПОЛОЖИЛ НА НЕЕ СХАХ - сделал ее 
НЕГОДНОЙ. НО ЕСЛИ СХАХА БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИХ, ИЛИ 
ОБРУБИЛ ИХ - сукка ПРИГОДНА. ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО:
ВСЕМ ТЕМ, ЧТО ВОСПРИНИМАЕТ РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ 
И НЕ РАСТЕТ ИЗ ЗЕМЛИ, НЕ КРОЮТ СУККУ, А ВСЕМ ТЕМ, ЧТО 
НЕ ВОСПРИНИМАЕТ РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ И РАСТЕТ ИЗ 
ЗЕМЛИ, КРОЮТ СУККУ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сукка. Глава 1. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

ПОДВЕСИЛ НАД НЕЙ — то 
есть приподнял над землей 
и протянул на сукку — ВИНО-
ГРАДНЫЙ КУСТ с длинными 
лозами, ИЛИ стебель ТЫКВЫ, 
на котором растут большие 
листья, ИЛИ ПЛЮЩ И ПОЛО-
ЖИЛ НА НЕЕ СХАХ — покрыл 
сукку схахом поверх вино-
града, тыквы или плюща. Есть 
также вариант текста, соот-

ветствующий этому объяс-
нению: И ПОЛОЖИЛ НА НИХ 
СХАХ, но есть также мнение, 
что эту фразу следует пони-
мать так, как если бы было 
сказано: «положив на нее 
схах» — то есть, сначала сукка 
была покрыта пригодным для 
этого схахом, и только потом 
поверх него было протянуто 
растение. Но, как бы там ни 



Мишнаיום ששי Пятница268

было, тот, кто так построил 
сукку, сделал ее НЕГОДНОЙ, 
так как растение, остающее-
ся на своем корню, не годится 
для схаха (Гаран).

НО ЕСЛИ СХАХА БЫЛО 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИХ — если при-
годного схаха было больше, 
чем виноградных лоз, тыквен-
ных листьев и т. п., и они были 
так переплетены со схахом, 
что стали незаметны в нем 
(Бартанура), ИЛИ, если их 
было больше, чем пригодного 
схаха (Рамбам), но строитель 
сукки ОБРУБИЛ ИХ, — то есть 
срубил эти растения после 
того, как поднял их на сукку, — 
сукка ПРИГОДНА.

Гемара разъясняет, что не-
достаточно только срубить 
живые растения, протянутые 
над суккой, необходимо так-
же приподнять каждую ветку 
и снова положить се, слов-
но заново покрывая сукку. 
Дело в том, что из слов Торы 
«праздник Суккот делай себе 
семь дней» (Дварим 16:13) 
следует, что нельзя строить 
негодную сукку, а затем ис-
правлять ее: необходимо 
разрушить ее и выстроить 
новую, пригодную. Поэтому, 
если каждую ветку того схаха, 
который был негодным в мо-
мент, когда его клали на сукку, 
приподнимают — это означа-
ет как бы разрушение сукки 
(главным элементом которой 
является схах), а то, что эту 

ветку снова кладут на схах, — 
постройку сукки заново.

Некоторые комментаторы 
Мишны говорят, что живые 
растения необходимо сру-
бить даже в том случае, если 
пригодного схаха было го-
раздо больше, чем их. В этом 
случае выражение «гарбе ме-
гэн» трактуется не в сравни-
тельном смысле («больше, чем 
их»), а в смысле «в большой 
мере состоит из них». Тогда 
вся фраза читается так: НО 
ЕСЛИ СХАХ В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ 
СОСТОЯЛ ИЗ НИХ — то есть 
из живых растений, то сукка 
ПРИГОДНА только в том слу-
чае, если их срубили, а затем 
каждое из них приподняли 
и снова положили на сукку 
(Рамбам).

ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО от-
носительно материала, кото-
рый можно использовать для 
схаха: ВСЕМ ТЕМ, ЧТО ВОС-
ПРИНИМАЕТ РИТУАЛЬНУЮ 
НЕЧИСТОТУ — например, посу-
дой, инструментами, одеждой 
и т. п., И НЕ РАСТЕТ ИЗ ЗЕМ-
ЛИ — несмотря на то, что не 
воспринимает ритуальную не-
чистоту (как, например, невы-
деланные шкуры животных), 
НЕ КРОЮТ СУККУ, А ВСЕМ 
ТЕМ, ЧТО НЕ ВОСПРИНИМА-
ЕТ РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ 
И РАСТЕТ ИЗ ЗЕМЛИ — то есть 
всем, что отвечает обоим этим 
условиям, КРОЮТ СУККУ.

Гемара выводит это пра-
вило из слов Торы: «празд-
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Объяснение мишны пятой

ПУЧКАМИ СОЛОМЫ, ВЯЗАНКАМИ ДРОВ ИЛИ ХВОРОСТА НЕ 
КРОЮТ СУККУ, НО если ИХ РАЗВЯЗАЛИ -ОНИ ПРИГОДНЫ. И 
ВСЕ ОНИ ГОДЯТСЯ ДЛЯ СТЕНОК.

Трактат Сукка. Глава 1. Мишна 5

ник Суккот делай себе семь 
дней, когда заберешь [урожай] 
С ГУМНА ТВОЕГО и [вино] ИЗ 
ТВОЕГО ТОЧИЛА»: то есть, 
сукку (схах) делают из отхо-
дов «гумна твоего» и «твоего 
точила» — например, из соло-
мы и веток.

Это обобщение — начина-
ющееся словами ВОТ ОБЩЕЕ 
ПРАВИЛО — отличается от 
других аналогичных мест 
в Мишне. Обычно оно подыто-
живает то, что сказано перед 
ним, а здесь оно, на первый 
взгляд, совершенно не свя-
зано с предыдущим: сначала 
мишна сообщает, что живые 
растения, стоящие на своем 
корню, не годятся для схаха, 
а потом дается ОБЩЕЕ ПРА-
ВИЛО относительно материа-

ла, из которого можно делать 
схах. Поэтому необходимо 
сказать, что здесь характер 
связи, между обеими частями 
мишны иной: поскольку речь 
идет о негодном схахе, нам 
дается также ОБЩЕЕ ПРАВИ-
ЛО, дабы показать, что, кроме 
требования не использовать 
в качестве схаха живые рас-
тения, есть еще два условия. 
А именно сукку кроют только 
тем, что не воспринимает ри-
туальную нечистоту и имеет 
растительное происхожде-
ние, и, если хотя бы одно из 
этих условий не выполняется, 
сукка (то есть схах) не годит-
ся для исполнения заповеди 
(Ритба; см. также «Тифэрет 
Исраэль»).

ПУЧКАМИ СОЛОМЫ, ВЯ-
ЗАНКАМИ ДРОВ ИЛИ ХВО-
РОСТА НЕ КРОЮТ СУККУ. Ге-
мара разъясняет, что иногда 
человек возвращается домой 
вечером с пучками соломы на 
плече или вязанкой хвороста 
и кладет ее на крышу сукки, 
чтобы подсушить, а потом 
решает использовать эту вя-
занку как схах. Тора говорит: 
«Праздник Суккот ДЕЛАЙ» — 
значит, раз вязанка с самого 

начала не была положена на 
сукку как схах, то позже, ког-
да человек решил оставить 
ее на сукке в качестве схаха, 
она делает сукку негодной. По 
этой причине мудрецы Торы 
постановили, что связками 
дров, хвороста и т. п. не кроют 
сукку, даже когда кладут их на 
сукку специально в качестве 
схаха, а не для того, чтобы вы-
сушить их (Раши).
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НО если ИХ РАЗВЯЗАЛИ — 
даже после того, как поло-
жили на сукку (потому что 
тем самым сделали  что-то, 
показывающее намерение 
использовать этот материал 
как схах), — ОНИ ПРИГОДНЫ. 
И комментаторы разъясняют, 
что это относится даже к та-
кому случаю, когда вообще 
не имелось в виду исполне-
ние заповеди Торы: вязанку 
развязали только для того, 
чтобы создать в сукке больше 
тени, тем не менее, эта сукка 
пригодна для праздника, со-
гласно мнению школы Гилеля 

(как сказано выше, в мишне 
первой).

И ВСЕ ОНИ — то есть всё, 
что было упомянуто выше как 
негодное для схаха: и живые 
растения, остающиеся на 
корню, и то, что не растет из 
земли, и что воспринимает 
ритуальную нечистоту, и пуч-
ки соломы, связки дров или 
хвороста, — ГОДЯТСЯ ДЛЯ СТЕ-
НОК сукки, потому что главное 
в ней — не стенки, а схах. По-
этому все сведения, которые 
выводятся из текста Торы, от-
носятся только к одному схаху 
сукки.
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Чтение молодым гаоном 
Мишнайот молящимся вызва-
ло большой интерес в городе. 
Приходили слушать это чте-
ние крупнейшие ученые Мин-
ска. И было что послушать. 
Р. Нахман- Ицхак открывал при 
этом много нового, так что его 
гениальность стала еще более 
популярной. Теперь минчане 
ждали истечения года траура. 
Они были уверены, что после 
этого согласится р. Нахман- 
Ицхак стать наконец рош-
ешивой в одном из городских 
ешиботов. Были готовы даже 
открыть для него специальную 
ешиву. Его гениальность была 
столь велика, что нашлось бы 
немало учеников, готовых слу-
шать его лекции.

Можно себе представить, 
как был Минск поражен, уз-
нав что р. Нахман- Ицхак и по 
окончании годичного трау-
ра отказывается стать рош-
ешивой. Руководители общи-
ны считали, что они все же 
добьются от него уступки их 
требованию, если они проя-
вят твердость и категориче-
ски откажутся сдать ему баню 
в наем. Оставить такого гаона 
в роли банщика — дело совер-
шенно недопустимое.

Убедившись, что на этот 
раз он с руководителями об-
щины ничего не добьется, взял 
р. Нахман- Ицхак жену и детей 
и уехал из Минска. Он пере-
брался во Львов. Это было 
большим ударом для Минска, 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Минский банщик». Отрывок 5
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жителям которого очень не 
хотелось лишиться такого га-
она. Но положение уже нельзя 
было исправить. У р. Нахман- 
Ицхака был свой собственный 
путь в жизни, и он никого не 
слушался.

Почему выбрал р. Нахман- 
Ицхак именно Львов своим 
местожительством? Потому 
именно, что его тесть р. Ио-
натан, который был в Минске 
шамешом, находился сейчас 
во Львове. Он перебрался туда 
из Минска, не желая, чтобы 
там смотрели на него, как на 
раскрытого нистара, которым 
он был на самом деле.

Около десяти лет оставал-
ся р. Нахман- Ицхак во Львове 
вместе со своим тестем. Как 
тесть, так и его зять жили 
на иждивении их жен. Теща 
Баша- Рахель занималась по-
вивальным делом, а ее дочь 
Сарра- Ривка помогала мате-
ри. Когда рожениц не было, 
они занимались шитьем и за-
рабатывали на жизнь. Оба 
мужа, р. Ионатан и р. Нахман- 
Ицхак, могли целиком отдать-
ся изучению Торы.

На одиннадцатом году 
пребывания во Львове реши-
ли тесть и зять отправиться 
по свету «справлять галут». 
Они хотели этим выправить 
свои упущения, а также пре-
грешения мира. Два года они 
блуждали по белу свету, не 
ночуя там, где они дневали, 

и не днюя там, где они ноче-
вали. Они строго остерегались 
не выдавать себя за ученых 
или вообще почтенных евре-
ев. По-видимому, у них были 
и важные поручения, которые 
им надлежало выполнить во 
время своих странствий.

Наконец они пришли в ме-
стечко Горки, где р. Нахман- 
Ицхак и остался навсегда. 
Сначала он занялся там учи-
тельством, а затем также 
разрешением религиозных 
проблем, возникающих у жи-
телей местечка. В Горках не 
было еще тогда ни меламеда, 
ни раввина. Р. Нахман- Ицхак 
согласился выполнять обе 
эти должности сразу. Опла-
та за его труд мало его инте-
ресовала; поскольку он этим 
должностям соответствует, 
он послал за женой с детьми, 
и, таким образом, он стал рав-
вином маленького местечка 
Горки, в то время как он мог 
быть раввином в крупнейшей 
еврейской общине.

Р. Нахман- Ицхак был для 
Горок больше чем раввином. 
Он был воспитателем мо-
лодых и старых. Раввинша 
Сарра- Ривка помогала ему. 
Р. Нахман- Ицхак занимался 
с мужчинами любых возрас-
тов, а Сарра- Ривка — с жен-
щинами. Он был для всех от-
цом, а она матерью. И жите-
ли местечка платили им тем 
же, — они относились к ним, 
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как к отцу и матери. Количе-
ство жителей Горок возрас-
тало, и одновременно росла 
важность общины.

Р. Нахман- Ицхак старал-
ся, чтобы евреи изучали 
Тору, и добился того, что со 
временем малограмотные 
евреи стали учеными. Как 
раввин местечка, он следил 
за тем, чтобы каждый житель 
местечка, который выдает  
замуж дочь, брал в зятья 
юношу- талмудиста. С те-
чением времени появилось 
в Горках несколько десятков 
молодых талмудистов, наби-
равшихся знаний благодаря 
тому, что они находились на 
протяжении ряда лет на иж-
дивении родителей жены 
и все это время занимались 
учебой.

В самих горках открыл 
р.  Нахман- Ицхак ешиву и пы-
тался женить отличившихся 
учеников на дочерях местных 
обывателей. Из этой ешивы 
вышли впоследствии крупные 
талмудисты, оказавшие затем 
большое влияние на жителей 
местечка и всего округа.

Зять добромысльского куз-
неца р. Ицхак- Шаул, с кото-

рым так крепко подружился 
отец будущего основателя 
Хабада Барух и от которого он 
черпал первые сведения о ха-
сидут, был сам воспитанником 
этой ешивы. Рассказанными 
Баруху подробностями о гор-
ковском раввине и раввинше 
связал р. Ицхак- Шаул Минск, 
откуда происходил р. Нахман- 
Ицхак, с Горками, местечком, 
отличившимся своими пер-
выми хасидами. Минск очень 
интересовал Баруха в связи 
с тем, что там проживал его 
дед р. Моше, бывший глава по-
знаньской еврейской общины. 
Барух не мог решить, следует 
ли ему посетить Минск и по-
знакомиться с его благород-
ным и знаменитым дедом.

Но прежде чем оставить 
Добромысль, он захотел по-
лучить от р. Ицхак- Шаула 
возможно больше сведений 
о хасидуте и о тех, которые 
распространяли хасидут. 
Р. Ицхак- Шаул мог многое 
рассказать не только о по-
следователях Баал- Шем- Това, 
одним из которых был и его 
отец, но и о самом Баал- Шем- 
Тове.
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3593 )–167( года по приказу 
Антиоха IV (Эпифана) здание 
Ерушалаимского Храма было 
официально превращено 
в храм греческого божества 
Зевса, и перед святым жерт-
венником был установлен 
идол.

Антиох наложил запрет 
под страхом смертной каз-
ни на выполнение евреями 
религиозных предписаний. 
Смерть угрожала еврею за со-
блюдение субботы, за чтение 
и обучение Торе, за собрания 
в молитвенных домах для 
совместной молитвы. Таким 
образом, Эпифан был пер-
вым, кто захотел искоренить 
иудаизм, ибо до этого грече-
ская культура насаждалась 

мирными путями, без приме-
нения насилий.

Стало запрещенным не 
только изучать Тору, но и сами 
свитки Торы были уничтоже-
ны, а их владельцы, как и ев-
реи, изучающие Тору, сжига-
лись заживо. Родители, со-
вершавшие обряд обрезания, 
также подлежали смерти, 
а учителя иудаизма подвер-
гались истязаниям за попытку 
сохранить запрещенную ев-
рейскую религию.

Одновременно были воз-
двигнуты алтари для Олим-
пийских богов во всех городах 
и селах еврейского государ-
ства, и царские воины при-
нуждали евреев приносить 
жертвы идолам. Евреи были 
вынуждены подражать гре-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Кислева
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ческим обычаям всякого рода 
и любым видам безнравствен-
ности.

До восстания хашмонеев, 
восстановившего иудаизм 
в Земле Израиля и принесше-
го еврейскому народу полную 
суверенность и мирное само-
управление, оставалось дол-
гих 29 лет.

3979 )219( года ушла из 
этого мира душа Рабби Йеуды 
аНаси — выдающегося мудре-
ца и праведника, составителя 
Мишны — основополагающего 
труда Устной Торы.

Рабби Йеуда аНаси, или 
просто «Рабби» родился 10 
Тишрея 3896 )136( года, в тот 
самый миг, когда вознеслась 
к небесам святая душа выдаю-
щегося мудреца Израиля Раби 
Акивы бен Йосефа. С самого 
раннего детства он проявил 
необычайные умственные 
способности и дарования. 
В молодости рабби Йеуда 
штудировал под руководством 
своего отца. Однако, с тем 
чтобы дать сыну широкое 
и основательное образование, 
отец зачислил его в академии 
выдающихся ученых того вре-
мени,  как-то: рабби Йеуды бен 
Илаи, рабби Элазара бен Ша-
муи, рабби Шимона бар Йохая 
и рабби Меира.

Сначала Рабби Йеуда 
аНаси жил на своей родине 
в Тверии, затем он поселил-
ся в Бет- Шеариме. Однако, 

из-за серьезной болезни ему 
пришлось перебраться в го-
род Циппори, где, — здоровый 
воздух в гористой местности 
города облегчал страдания 
больного Насси.

Рабби Йеуда был крайне 
озабочен вопросами воспита-
ния молодежи, утверждая, что 
обучение детей важнее даже 
восстановления Ерушалаима. 
Он считал невежество более 
опасным, чем отсутствие Свя-
того Храма и чем невозмож-
ность приносить жертвы. По-
этому он приложил все силы, 
чтобы открывать школы и обе-
спечивать их повсюду хоро-
шими учителями.

В своих алахических реше-
ниях рабби Йеуда аНаси был 
в общем склонен придержи-
ваться менее строгой точки 
зрения, особенно, когда это 
касалось облегчения бреме-
ни еврейского народа, сто-
навшего под ярмом римского 
владычества.

И  всё-таки, вклад рабби 
Йеуды как учителя, ученого 
и политического руководи-
теля, как бы велик он ни был, 
является все же второстепен-
ным по сравнению с главным 
достижением его жизненного 
пути — компиляции великого 
труда, основы еврейской на-
уки — Мишны, которая в свою 
очередь стала основой всех 
талмудических изысканий 
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и ѓалахических кодексов всей 
Устной Торы.

Мишна состоит из шести 
разделов («сдарим»), каждый 
из которых включает отдель-
ную группу законов.

I. ЗРАИМ, семена; содер-
жит все законы, относящие-
ся к земледелию и отчисле-
ниям в пользу жертвенника 
и священников. Этот раздел 
подразделен на следующие 
масехтот (трактаты):

1) Брахот; посвящен за-
конодательству, связанному 
с чтением молитв и ритуалом 
синагогальной службы.

2) Пеа; законы об оставле-
нии уголка поля несжатым во 
время уборки хлебов и о забы-
тых колосьях, которые должны 
быть оставлены для бедных.

3) Дмай; законы о продук-
тах, по которым нет уверенно-
сти, что полагающаяся с них 
маасер (десятина) была выде-
лена и сдана по назначению.

4) Килаим; законы о запре-
щенных смешениях или ги-
бридизации различных видов 
семян, животных, растений 
и одежды.

5) Шевиит; законы о Седь-
мом году, шмитта, в течение 
которого запрещено обраба-
тывать поля и засевать их.

6) Трумот; законы о части 
сельскохозяйственных про-
дуктов, подлежащей передаче 
коаним.

7) Маасрот; законы о деся-
тине, десятой части продук-
тов, подлежащей передаче 
левитам.

8) Маасер Шени; законы, 
связанные с десятиной, кото-
рая должна быть доставлена 
в Иерусалим и там употребле-
на.

9) Хала; законы о некоторой 
части теста, которую домаш-
няя хозяйка должна отдавать 
священникам, а в наше время 
должна быть сожжена.

10) Орла; законы о плодах 
молодых деревьев, запрещен-
ных употреблять в течение 
первых трех лет плодоноше-
ния.

11) Бикурим; законы о пер-
вых плодах снятого урожая, 
которые должны быть достав-
лены в Храм и отданы священ-
никам.

II. МОЕД, времена; второй 
том Мишны, включающий за-
конодательство о Шаббате 
и праздниках. Делится на сле-
дующие масехтот:

12) Шабат; законы о соблю-
дении и нарушении святости 
субботнего дня.

13) Эрувин; законы о гра-
ницах, за пределами которых 
можно выходить в субботу 
только при наличии специаль-
ного огражджения, слияния 
границ поселений, сделанного 
предписанным образом.
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14) Псахим; законы о Песа-
хе и о квашеном и не заква-
шенном хлебе (хамец и маца).

15) Шкалим; правила отно-
сительно монеты полушекеля, 
которую каждый еврей обязан 
отчислять.

16) Йома: излагаются зако-
ны о надлежащем соблюдении 
дня Иом- Киппур (Всепроще-
ния) и особенности службы 
в этот день в Святом Храме.

17) Сукка; законы о празд-
нике Суккот о постройке сукки 
и пользовании ею.

18) Бейца; общие законы 
о надлежащем соблюдении 
праздников и полупразднич-
ных дней.

19) Рош аШана;  законы 
о соблюдении новогоднего 
дня, о шофаре и других обы-
чаях и обрядах этого дня.

20) Таанит; законы о со-
блюдении постов.

21) Мегилла; законы о со-
блюдении праздника Пу-
рим, о чтении свитка Эстер, 
и о других обрядах и обычаях 
этого дня.

22) Моед- Катан; правила 
соблюдения полупраздничных 
дней между двумя — первым 
и последним — праздничными 
днями в Песах и Суккот.

23) Хагига; законы о раз-
личных типах и видах празд-
ничных жертвоприношений.

III. НАШИМ, женщины; тре-
тий том Мишны, занимающий-
ся всеми законами и правила-

ми относительно обручения, 
женитьбы, развода и наруше-
ния супружеской верности. 
Содержит также различные 
формы обетов, законы их со-
блюдения и нарушения. Под-
разделяется на следующие 
масехтот:

24) Йевамот; законы о же-
нитьбе на вдове брата, умер-
шего бездетным.

25) Кетубот; законы и пра-
вила, касающиеся свадебно-
го контракта, обязанностей 
и прав замужней женщины 
и ее мужа.

26) Недарим; правила, ка-
сающиеся произнесения обе-
тов, их исполнения и наруше-
ния.

27) Назир; о человеке, дав-
шем обет не пить вино, не есть 
мясо и не стричь волос с го-
ловы.

28) Сота; о судебном пре-
следовании женщины, по-
дозреваемой и обвиняемой 
в адюльтере.

29) Гитин; законы и правила 
написания и вручения брако-
разводного документа «Гет».

30) Кидушин; законы о про-
цедуре обручения и свадьбы, 
касающиеся мужа и жены.

IV. НЕЗИКИН, компенса-
ция за убытки. Четвертый том 
Мишны, в котором обсужда-
ются законодательство и про-
цессуальный кодекс граж-
данского и уголовного права. 
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Подразделяется на следую-
щие масехтот:

31) Баба- Кама, «первая 
часть». Различные виды убыт-
ков и компенсация за них.

32) Баба- Мециа, «средняя 
часть». Законы об утерях, тру-
довых отношениях и опекун-
стве.

33) Баба- Батра, «послед-
няя часть»; правила и зако-
ны о владении собственным 
и арендованным имуществом 
и оформлении покупок земель 
и домов.

34) Санедрин;  правила 
и законы, касающиеся уголов-
ного судопроизводства.

35) Макот; правила и пред-
писания относительного на-
казания «ремнем», 39 ударов; 
об ответственности за дачу 
ложных показаний и т. п. пре-
ступлениях.

36) Шевуот; присяги. Зако-
ны о действительных и недей-
ствительных присягах.

37) Эйдуиот; свидетельства. 
Сбор принятых в свое время 
различных законов и поста-
новлений, установленных по 
свидетельству авторитетных 
ученых.

38) Авода- Зара; различные 
правила, касающиеся борьбы 
с идолопоклонством, пред-
рассудками, богохульством 
и знахарством.

39) Авот; Сказания Отцов. 
Собрание сентенций, притч 

и этических учений наших 
великих мудрецов — таннаим.

40) Орайот; об ответствен-
ности судебных органов и ав-
торитетных лиц за допущен-
ные ошибки в судопроизвод-
стве и т. п.

V. КДОШИМ, освящение. 
Эта, пятая, часть Мишны по-
священа правилам и пред-
писаниям, касающимся раз-
личных видов жертв, пожерт-
вований и ритуала жертво-
приношений в Святом Храме, 
и подразделяется на следую-
щие масехтот:

41) Звахим; различные виды 
жертвоприношений животных 
на святом жертвеннике.

42) Менахот; законы о муч-
ных жертвоприношениях.

43) Хулин; законы о шехите, 
ритуальном убое скота и птиц, 
и обо всем, что связано с до-
зволенной и запрещенной пи-
щей — кошер и трейфа.

44) Бхорот; касается зако-
нов о первенцах — животных 
и людей, посвященных Б-гу 
с самого рождения.

45) Эрахин; правила оценки 
стоимости предметов или лю-
дей, эквивалент которых был 
кем либо посвящен по обету.

46) Тмура; правила, каса-
ющиеся замены животного, 
предназначенного для при-
несения в жертву на алтаре,

47) Критот; определение 
и формы преступлений, на-
казуемых искоренением души.
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48) Меила; законы об от-
ветственности за различные 
виды святотатства, за поль-
зование посвященным и при-
надлежащим Святому Храму 
имуществом и за его присво-
ение.

49) Тамид; правила о еже-
дневных всесожжениях в Свя-
том Храме утром и вечером.

50) Мидот; различные из-
мерения, касающиеся здания 
Святого Храма и практики 
службы в нем.

51) Киним; законы о жерт-
венных птицах в Святом Хра-
ме.

VI. ТААРОТ, очищения. Ше-
стой и последний том Мишны, 
посвященный законам, пра-
вилам и предписаниям о ри-
туальной чистоте. Этот том 
подразделен на следующие 
масехтот:

52) Кейлим; посуда. Зако-
ны, касающиеся ритуальной 
чистоты и скверны посуды 
и других домашних предме-
тов.

53) Оалим; шатры. Законы 
о скверне в домах, шатрах 
и т. п. строениях.

54) Негаим, признаки про-
казы; различные симпто-
мы и виды кожных болезней 
с точки зрения ритуальной 
чистоты.

55) Пара, Красная Телица; 
законы и правила убоя и со-
жжения Красной Телицы, 
пепел которой применяется 

для очищения от ритуальной 
скверны.

56)  Таарот,  очищения; 
определение и законы ри-
туального очищения людей 
и вещей.

57) Микваот, бассейны; за-
коны и предписания о риту-
альном окунании осквернен-
ного в воды миквы в целях 
очищения.

58) Нида, женщина в дни 
менструации. Правила и зако-
ны о поведении женщины во 
время менструации и о про-
цедуре ее очищения.

59) Махширим, предраспо-
ложение. Условия и предпо-
сылки, приводящие к скверне 
в вещах и у людей.

60) Завим; относительно 
скверны, вызванной выде-
лениями человеческого тела, 
и способы очищения.

61) Тевул-йом; Законы об 
оскверненном человеке, ко-
торый очистился путем оку-
нания в воды миквы, и о его 
поведении в самый день оку-
нания.

62) Ядаим; правила о риту-
ально нечистых руках и о спо-
собах их очищения.

63) Укцин, стебли; о сквер-
не растений.

Все эти шесть томов Миш-
ны, подразделенные на трак-
таты, названные масехтот, 
делятся дальше на главы, пра-
ким, в которых разбираются, 
как правило, однотипные во-
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просы. Праким в свою очередь 
подразделяются на мишнаиот, 
параграфы.

Мишна, составленная Раб-
би Йеудой аНаси в 3978 (218) 
стала самым авторитетным 
кодексом законов, занимаю-
щим второе место после Торы. 
Мишна служит объединяющей 
силой, связывающей в единое 
целое весь еврейский на-
род во всей диаспоре, любой 
страны и континента. С завер-
шением составления Мишны 
и со смертью рабби Йеуды 
пришла к концу великая эпо-
ха таннаим.

В признание его благо-
честия и святости, он также 
назван «Рабейну аКадош» 
(«Наш святой учитель»). Ве-
ликая роль рабби Йеуды не 
ограничивается только тем, 
что он оказал большое вли-
яние на современников как 
вдохновенный вождь, просве-
щенный учитель и обожаемый 
государственный деятель. Он 
признан также одним из тех 
великих мужей, которые в то 
время, когда еврейское уче-
ние было под угрозой полно-
го исчезнования, не только 
обеспечил его дальнейшее 
существование, но принял 
меры к его углублению и рас-
ширению, и этим обеспечил 
дальнейшее существование 
еврейского народа в целом.

Несмотря на царственное 
величие, которым отличался 

его двор, сам рабби Иеуда был 
очень скромен и прост в оби-
ходе. Перед своей смертью 
он поднял свои руки к небе-
сам и сказал: «Владыка мира! 
Тебе известно, что я всю свою 
жизнь посвятил Торе и не на-
слаждался радостями жизни 
в этом мире в самой малой 
степени». Это заявление при-
обретает особое значение, 
если учесть, что он обладал 
сказочным богатством. Гово-
рили, что его стада пили из 
золотых корыт и что в его па-
латах было больше золота, чем 
в сокровищницах персидского 
царя Шабура! Не было таких 
фруктов и таких видов зеле-
ни, которые не были бы пода-
ны к его столу в любое время 
года. Однако вся эта роскошь 
имела целью служить повы-
шению престижа и авторитета 
патриархата, а не личное воз-
величение насси. Рабби Йеуда 
использовал свое богатство 
на поддержку бедных и нуж-
дающихся учеников, прибыв-
ших в его академию как из 
разных мест в Палестине, так 
и из других стран. В голодное 
время рабби Йеуда раздавал 
даром продукты питания всем 
голодающим.

Рабейну аКадош умер в 
возрасте восьмидесяти трёх 
лет. Его старший сын раббан 
Гамлиель принял на себя ру-
ководство Синедрином и тем 
самым представлял собою 
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высшую власть еврейского 
народа.

5510 )14 ноября 1749( года 
р.Шнеур Залман —  Алтер 
Ребе — будущий создатель 
учения ХаБаД (5505–5573) 
в возрасте 5 лет (!) был принят 
в «Хевра Кадиша» — общество 
последователей учения Раби 
Исраеля Баал Шем Това.

5618 )2 декабря 1857( года 
в семье ведущей своё род-
ство от царя Давида родился 
р.Исраель (Фридмана) из Гу-
сятина (5618–5709) — выдаю-
щийся мудрец и праведник, 
один из легендарных хасид-
ских наставников.

Его дед —  р.Исраель из 
Ружина, был знаменитым 
хасидским цадиком, а отец, 
р.Мордехай Шрага — руково-
дителем хасидской общины 
галицийского городка Гуся-
тина.

В 5654 )1894( году, по-
сле смерти отца, р.Исраель 
сменил его во главе «двора». 
После первой мировой вой ны 
множество его хасидов оказа-
лось в Вене, и р.Исраель пере-
нес центр движения Гусятин-
ских хасидов в этот город.
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Мы уже не раз слышали о 
том, что народы мира будут 
проходить процесс исправ-
ления. Но вот в чём вопрос: 
процесс этот ещё происходит 
или всё уже закончено и мир 
готов к Освобождению? Ответ 
на это можно получить только 
при доскональном исследова-
нии вопроса.

Как ранее происходили во-
йны? В воздухе был слышен 
звон затачиваемых мечей, 
ржание коней и воинствую-
щие крики. Кровь, огонь, дым. 
Такие вот зрелища!

А как это происходит в 
более поздних поколениях? 
Были изобретены чудовища, 
под названием «танк». Эти 
танки движутся на гусеничном 
ходу. Они извергают из себя 

поражающий огонь. В небе 
проносятся ракеты, несущие 
смерть и разруху.

А что же происходит в на-
шем поколении? Коммунисти-
ческий СССР развалился без 
единого выстрела.

В комментариях сказано: 
«Если мы увидим, как один 
народ задирается с другим, то 
это является верным призна-
ком скорого прихода Мошиа-
ха». Мы наблюдаем множество 
изменений и переворотов в 
мире. Слава Всевышнему, все 
они происходят мирно, без 
единого выстрела.

Значит теперь нам осталось 
только наблюдать раскрытие 
Короля Мошиаха.

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТИХИЙ ПЕРЕВОРОТ



Шаббат שבת 283

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
16 Кислева

Главной основой в направ-
лении служения Всевышнему, 
предлагаемом хасидизмом 
ХАБАДа, является то, чтобы 
мозг, владычествующий, по 
своей природе, над сердцем, 

заставил сердце служить 
Всевышнему, занимаясь по-
стижением, пониманием и 
углублением в осознание 
величия Творца мира, благо-
словен Он.

Есть и такие, что приходят 
к двум богам.

Один бог — безличная, все-
охватывающая, потусторон-
няя сила. В трудное время 
они взывают к другому, лич-
ному, богу, с которым у них 
весьма близкие отношения.

Истинная вера состоит 
в знании того, что эти два 
бога — Он Один. За всем су-
ществующим и даже дальше 
его стоит один и тот же Б-г. 

Он слышит ваши стоны и ви-
дит ваши слезы. Тот же Б-г 
заботится о том, что варится 
в вашей кухне и наблюдает 
за тем, как вы обходитесь со 
своими ближними.

Б-га нельзя определить 
и как  что-то потустороннее. 
Он вне всего о во всем одно-
временно.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

)365 размышлений Ребе(
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Космическая драма 

свободы выбора

Яаков  наконец-то пришел 
в Хеврон и встретился с от-
цом. Затем Тора рассказывает 
о смерти Ицхака и перечис-
ляет потомков Эсава. После 
смерти Эсава они не сумели 
продолжить династию, но 
приглашали иноземных ца-
рей, которые могли поддер-
живать мир между кланами.

ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו 
ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום )בראשית לו:לא(

«И вот цари, царствовавшие 
в земле Эдома»  

(Берешит, 36:31).

Рассказ об этих царях на-
мекает на историю сотворе-
ния и последующего распада 
мира Хаоса (Тоѓу), предше-
ствовавшего миру Исправ-
ления (Тикун). Наш матери-
альный мир — «производная» 
мира Исправления, однако 
в нем сохранились элементы 
мира Хаоса.

1 Ликутей Тора (Аризаль); Маамарей Адмор ѓа-Закен 5568, ч. 1, с. 1 и далее.

Мир Хаоса получил это 
имя, поскольку каждая из 
его энергий сосредоточена 
только на себе: они неспо-
собны взаимодействовать 
друг с другом. И так же как 
ребенок, чтобы стать взрос-
лым, должен пережить кри-
зис взросления, разрушаю-
щий его детство, мир Хаоса 
был разрушен, чтобы на его 
руинах был создан мир Ис-
правления.

Таким образом, эгоизм, 
присутствующий в мире, яв-
ляется «осколком» прежнего, 
погибшего мира. Эти искры 
мира Хаоса необходимы для 
свободы выбора, поскольку 
для возможности выбирать 
требуется не только добро, 
но и зло, то есть эгоизм  — 
альтернатива бескорыстию 
и добродетели.

На протяжении всей исто-
рии миссия Яакова и его по-
томков состоит в том, чтобы 
очистить род Эсава (искры 
мира Хаоса) посредством 
освящения материального 
мира1.
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ХУМАШ

Глава 36
20. Вот сыны Сеира-хори, 
обитатели земли: Лотан и 
Шоваль, и Цивон и Ана, 

обитатели земли (населяющие 
землю). Те, что были ее обитателями 
до прихода туда Эсава. А наши му-
дрецы разъясняли, что они (делали 
землю обитаемой:) были сведущи 
в возделывании земли. (Они умели 
определить:) этот участок - для мас-
личных деревьев, этот участок - для 
виноградных лоз, потому что, пробуя 
почву на вкус, они знали, какие на-
саждения ей подходят [Шабат 85 а]. 

21. И Дишон и Эцер, и Ди-
шан. Это предводители хори, 
сыны Сеира, на земле Эдома. 

22. И были сынами Лотана: 
Хори и Эмам. А сестра Лота-
на - Тимна. 

פרק ל"ו
כ. ֵאֶּלה ְבֵני ֵׂשִעיר ַהֹחִרי יְֹׁשֵבי 
ְוִצְבעֹון  ְוׁשֹוָבל  לֹוָטן  ָהָאֶרץ 

ַוֲעָנה:
קׂוֶדם  יׂוְשֶביָה  ֶׁשָהיּו  ָהָאֶרץ:  יְֹׁשֵבי 
ֶׁשָבא ֵעָשו ְלָׁשם. ְוַרבׂוֵתינּו ָּדְרׁשּו ֶׁשָהיּו 
ָקֶנה  ְמלֹא  ֶאֶרץ:  ֶׁשל  ְבִישּוָבּה  ְבִקיִאין 
ֶזה ְלֵזיִתים, ְמלֹא ָקֶנה ֶזה ִלְגָפִנים, ֶׁשָהיּו 
ְנִטיָעה  זׂו  ֵאי  ְויׂוְדִעין  ֶהָעָפר  טׂוֲעִמין 

ְראּוָּיה ָלּה:  

ֵאֶּלה  ְוִדיָׁשן  ְוֵאֶצר  ְוִדׁשֹון  כא. 
ְּבֶאֶרץ  ֵׂשִעיר  ְּבֵני  ַהֹחִרי  ַאּלּוֵפי 

ֱאדֹום:

כב. ַוִּיְהיּו ְבֵני לֹוָטן ֹחִרי ְוֵהיָמם 
ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע:



Хумашשבת Шаббат286

23. И вот сыны Шоваля: Ал-
ван и Манахат и Эваль, Шефо 
и Онам. 

24. И вот сыны Цивона: Айа и 
Ана, тот Ана, который нашел 
мулов в пустыне, когда пас 
ослов Цивона, отца своего. 

и Айа и Ана. Буква «вав» (перед Айа) 
является избыточной. Это то же, что 
«Айа и Ана». (Подобных примеров) 
много в Писании: «когда и святыня и 
воинство отданы на попрание» [Да-
ниэль 8, 13], «застыла и колесница и 
конь» [Псалмы 76, 7]. 

тот Ана. О котором говорилось выше 
[36, 20], что он брат Цивона. (Как же) 
здесь он назван его сыном? Говорит 
о том, что Цивон овладел своей мате-
рью и произвел на свет Ану [Песахим 
54а]. 

букв.: страшных. (Это) мулы. Случил 
осла с лошадью, и она родила мула. 
Сам он был рожден от запретной 
связи и способствовал появлению на 
свет (животных) с ущербом. А почему 
они названы «страшными»? Потому 
что люди страшатся их. Так рабби 
Ханина сказал: «Ни разу не было, 
чтобы человек обратился ко мне с 
ушибом, нанесенным белым мулом, и 
(за)жил» [Хулин 7 б]. Но ведь мы виде-
ли, что (после такого удара) жил (т. е. 
человек оставался в живых). Читай не 
«жил», а «зажил», ибо такой ушиб не 
исцелить [Старый текст Раши]. А (ро-
дословная) семейств Хори изложена 
только ради Тимны и для того, чтобы 
сообщить о почтенности Авраама, как 
я разъяснял выше (см. 36, 12). 

25. И вот сыны Аны: Дишон. 
И Аоливама, дочь Аны. 

ַעְלָון  ׁשֹוָבל  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  כג. 
ּוָמַנַחת ְוֵעיָבל ְׁשפֹו ְואֹוָנם:

כד. ְוֵאֶּלה ְבֵני ִצְבעֹון ְוַאָּיה ַוֲעָנה 
הּוא ֲעָנה ֲאֶׁשר ָמָצא ֶאת ַהֵּיִמם 
ַהֲחמִֹרים  ֶאת  ִּבְרֹעתֹו  ַּבִּמְדָּבר 

ְלִצְבעֹון ָאִביו:
ְוַאָּיה ַוֲעָנה: ָוי"ו ְיֵתָרה, ְוהּוא ְּכמׂו ַאָּיה 
ח  )דניאל  ַבִמְקָרא:  ֵיׁש  ְוַהְרֵבה  ַוֲעָנה, 
יג( "ֵּתת ְוֹקֶדׁש ְוָצָבא ִמְרָמס", )תהלים 

עו ז( ,ִנְרָּדם ְוֶרֶכב ָוסּוס":

)פסוק  ְלַמְעָלה,  ָהָאמּור  ֲעָנה:  הּוא 
ְוָכאן הּוא  כ( ֶׁשהּוא ָאִחיו ֶׁשל ִצְבעׂון, 
קׂוֵרא אׂותׂו ְבנׂו, ְמַלֵמד ֶׁשָבא ִצְבעׂון ַעל 

ִאמׂו ְוהׂוִליד ֶאת ֲעָנה:

ַעל  ַחמׂור  ִהְרִביע  ְפָרִדים,  ַהֵּיִמם:  ֶאת 
ָהָיה  ְוהּוא  ֶפֶרד,  ְוָיְלָדה  ְנֵקָבה  סּוס 
ְוָלָמה  ָלעׂוָלם.  ְפסּוִלין  ְוֵהִביא  ַמְמֵזר 
ֻמֶטֶלת  ֶׁשֵאיָמָתן  "ֵיִמם"?  ְׁשָמם  ִנְקָרא 
ִמָּיַמי  ֲחִניָנא:  ַרִבי  ְּדָאַמר  ַהְבִרּיׂות,  ַעל 
לֹא ְׁשָאַלִני ָאָדם ַעל ַמַּכת ִפְרָּדה ְלָבָנה 
ְוָחָיה )ְוָהא ָקא ֲחִזיָנן ְּדָחָיה? ַאל ִּתְקֵרי 
לֹא  ַהַמָּכה  ִּכי  ְוָחְיָתה,  ֶאָלא  ְוָחָיה 
ִלְכּתׂוב  ֻהְזַקק  ְולֹא  ְלעׂוָלם(.  ִּתְתַרֵפא 
ָלנּו ִמְׁשְפחׂות ַהחׂוִרי, ֶאָלא ִמְפֵני ִּתְמַנע, 
ּוְלהׂוִדיַע ְגֻדַלת ַאְבָרָהם, ְּכמׂו ֶׁשֵפַרְׁשִּתי 

ְלַמְעָלה )פסוק יב(:    

ִּדֹׁשן  ֲעָנה  ְבֵני  ְוֵאֶּלה  כה. 
ְוָאֳהִליָבָמה ַּבת ֲעָנה:
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26. И вот сыны Дишона: Хем-
дан и Эшбан, и Итран и Ке-
ран. 

27. Вот сыны Эцера: Билан и 
Зааван, и Акан. 

28. Вот сыны Дишана: Уц и 
Аран. 

29. Вот предводители хори: 
предводитель Лотан, пред-
водитель Шоваль, предво-
дитель Цивон, предводитель 
Ана; 

30. Предводитель Дишон, 
предводитель Эцер, предво-
дитель Дишан. - Это предво-
дители хори, по их предво-
дительствам на земле Сеира. 

31. И вот цари, которые цар-
ствовали на земле Эдома, 
прежде чем царствовал царь 
у сынов Исраэля. 

и вот цари... Их было восемь, и Яаков 
противопоставил им (столько же) и 
положил конец царству Эсава в их 
дни. Это были: Шауль и Ишбошет, 
Давид и Шломо, Рехавам, Авийа, Аса, 
Йеошафат. А о днях Йорама, его сына, 
написано: «В его дни восстал (и вы-
шел) Эдом из-под руки Йеуды, и они 
поставили над собой царя» (Млахим 
II 8, 20]. А о днях Йеошафата написа-
но: «А царя нет в Эдоме, наместник 
царем» [Млахим I 22, 48]. 

32. И царствовал в Эдоме 
Бэла, сын Бора, а ими его 
города - Динава. 

ֶחְמָּדן  ִדיָׁשן  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  כו. 
ְוֶאְׁשָּבן ְוִיְתָרן ּוְכָרן:

ְוַזֲעָון  ִּבְלָהן  ֵאֶצר  ְּבֵני  ֵאֶּלה  כז. 
ַוֲעָקן:

כח. ֵאֶּלה ְבֵני ִדיָׁשן עּוץ ַוֲאָרן:

ַאּלּוף  ַהֹחִרי  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  כט. 
ִצְבעֹון  ַאּלּוף  ַאּלּוף ׁשֹוָבל  לֹוָטן 

ַאּלּוף ֲעָנה:

ֵאֶצר  ַאּלּוף  ִּדֹׁשן  ַאּלּוף  ל. 
ַהֹחִרי  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  ִּדיָׁשן  ַאּלּוף 

ְלַאֻּלֵפיֶהם ְּבֶאֶרץ ֵׂשִעיר:

לא. ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו 
ֶמֶלְך  ְמָלְך  ִלְפֵני  ֱאדֹום  ְּבֶאֶרץ 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים וגו': ְׁשמָֹנה ָהיּו, ּוְכֶנְגָּדן 
ֵעָשו  ַמְלכּות  ּוִבֵטל  ַיֲעֹקב  ֶהֱעִמיד 
ֹבֶׁשת,  ְוִאיׁש  ָׁשאּול  ֵהן:  ְוֵאלׂו  ִביֵמיֶהם, 
ָאָסא,  ֲאִבָּיה,  ְרַחְבָעם,  ּוְׁשֹלמֹה,  ָּדִוד, 
ְּכִתיב: )מ"ב  ְבנׂו  יׂוָרם  ּוִביֵמי  ְיהׂוָׁשָפט. 
ַיד  ִמַּתַחת  ֱאדׂום  ָפַׁשע  "ְבָיָמיו  כ(  ח 
ּוִביֵמי  ֶמֶלְך",  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמִליכּו  ְיהּוָדה 
ָׁשאּול ְּכִתיב: )מ"א כב מח( "ֵאין ֶמֶלְך 

ֶבֱאדׂום ִנַצב ֶמֶלְך":

ֶּבן  ֶּבַלע  ֶּבֱאדֹום  ַוִּיְמֹלְך  לב. 
ְּבעֹור ְוֵׁשם ִעירֹו ִּדְנָהָבה:
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33. И умер Бэла, и воцарился 
вместо него Йовав, сын Зе-
раха из Бацры. 

Йовав, сын Зераха из Бацры. Бацра 
- (один) из городов Моава, как ска-
зано: «и для Керийот и для Бацры...» 
[Ирмеяу 48, 24]. А потому что (этот 
город) дал царя Эдому, он будет пока-
ран вместе с ними, как сказано: «ибо 
заклание у Г-спода в Бацре» [Йешаяу 
34, 6] [Берешит раба 83]. 

34. И умер Йовав, и воца-
рился вместо него Хушам из 
земли темани. 

35. И умер Хушам, и воца-
рился вместо него Адад, сын 
Бдада, который разбил Ми-
дьяна на поле Моава; а имя 
его города Авит. 

который разбил Мидьяна на поле 
Моава. Потому что Мидьян напал на 
Моава, а царь Эдома пришел ни по-
мощь Моаву. И отсюда делаем вывод, 
что Мидьян и Moaв враждовали друг 
с другом, но в дни Билама заключили 
мир, чтобы объединиться (в сговоре) 
против Исраэля [Танхума]. 

36. И умер Адад, и воцарился 
вместо него Самла из Мас-
реки. 

37. И умер Самла, и воца-
рился вместо него Шауль из 
Реховота при потоке. 

38. И умер Шауль, и воцарил-
ся вместо него Баал-Ханан, 
сын Ахбора. 

ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך  ָּבַלע  ַוָּיָמת  לג. 
יֹוָבב ֶּבן ֶזַרח ִמָּבְצָרה:

ֵמֳעֵרי  ָבְצָרה  ִמָבְצָרה:  ֶזַרח  ֶבן  יֹוָבב 
מׂוָאב ִהיא, ֶׁשֶּנֱאַמר: )ירמיה מח כד( 
ּוְלִפי  ְוגׂו'",  ָבְצָרה  ְוַעל  ְקִרּיׂות  "ְוַעל 
ֶׁשֶהֱעִמיָדה ֶמֶלְך ֶלֱאדׂום, ֲעִתיָדה ִלְלקׂות 
"ִּכי  ו(  לד  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִעָמֶהם, 

ֶזַבח ַלה' ְבָבְצָרה":

ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך  יֹוָבב  ַוָּיָמת  לד. 
ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ ַהֵּתיָמִני:

ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו  ַוָּיָמת ֻחָׁשם  לה. 
ִמְדָין  ֶאת  ַהַּמֶּכה  ְּבַדד  ֶּבן  ֲהַדד 

ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ְוֵׁשם ִעירֹו ֲעִוית:

ֶׁשָבא  מֹוָאב:  ִבְׂשֵדה  ִמְדָין  ֶאת  ַהַּמֶּכה 
ֶמֶלְך  ְוָהַלְך  ְלִמְלָחָמה,  מׂוָאב  ַעל  ִמְדָין 
ָאנּו  ּוִמָּכאן  מׂוָאב,  ֶאת  ַלֲעזׂור  ֱאדׂום 
ְמִריִבים  ּומׂוָאב  ִמְדָין  ֶׁשָהיּו  ְלֵמִדים 
ָׁשלׂום  ָעשּו  ִבְלָעם  ּוִביֵמי  ֶזה,  ִעם  ֶזה 

ְלִהְתַקֵשר ַעל ִיְשָרֵאל:  

ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך  ֲהָדד  ַוָּיָמת  לו. 
ַׂשְמָלה ִמַּמְׂשֵרָקה:

לז. ַוָּיָמת ַׂשְמָלה ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו 
ָׁשאּול ֵמְרֹחבֹות ַהָּנָהר:

לח. ַוָּיָמת ָׁשאּול ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו 
ַּבַעל ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹור:
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39. И умер Баал-Ханан, сын 
Ахбора, и воцарился вместо 
него Адар: а имя его города 
- Пау, а имя жены его - Ме-
тавэль, дочь Матреда, дочь 
Ме-заав. 

дочь Ме-заав. «Что есть золото?» 
Он был (настолько) богат, что для 
него золото не представляло никакой 
ценности. 

40. И вот имена предводите-
лей Эсава по их семействам, 
по их местам, по их именам: 
предводитель Тимны, пред-
водитель Алвы, предводи-
тель Йетета, 

и вот имена предводителей Эсава. 
Потому что они назывались по име-
нам их стран, после того как умер 
Адар и они лишились царства. (Тогда 
как) предыдущие, перечисленные 
выше [36,15-18] суть имена, данные 
при рождении. Так разъясняется в 
Хронике [11,51]: «И умер Адад (Адар), 
и были предводителями Эдома: пред-
водитель Тимны...» 

41. Предводитель Аоливамы, 
предводитель Элы, предво-
дитель Пинока, 

42. Предводитель Кеназа, 
предводитель Темана, пред-
водитель Мивцара, 

43. Предводитель Магдиэля, 
предводитель Ирама. - Это 
предводители Эдома по их 
селениям на земле владений 
своего. Это Эсав, отец Эдома. 

Магдиэль. Это Рим [Пирке де-рабби 
Элиэзер 38].

ַעְכּבֹור  ֶּבן  ָחָנן  ַּבַעל  ַוָּיָמת  לט. 
ִעירֹו  ְוֵׁשם  ֲהַדר  ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך 
ָּפעּו ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת 

ַמְטֵרד ַּבת ֵמי ָזָהב:

ַבת ֵמי ָזָהב: ]שהיה אומר[ ַמהּו ָזָהב? 
ְבֵעיָניו  ָחׁשּוב  ָזָהב  ְוֵאין  ָהָיה,  ָעִׁשיר 

ִלְכלּום:
ֵעָׂשו  ַאּלּוֵפי  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  מ. 
ְלִמְׁשְּפחָֹתם ִלְמֹקמָֹתם ִּבְׁשמָֹתם 
ַאּלּוף  ַעְלָוה  ַאּלּוף  ִּתְמָנע  ַאּלּוף 

ְיֵתת:

ֶׁשִּנְקראּו  ֵעָׂשו:  ַאּלּוֵפי  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה 
ְלַאַחר ֶׁשֵמת ֲהַדד  ְמִדינׂוֵתיֶהם  ַעל ֵׁשם 
ְוָהִראׁשוִנים,  ַמְלכּות.  ֵמֶהם  ּוָפְסָקה 
ַהִּנְזָּכִרים ְלַמְעָלה, ֵהם ְׁשמׂות ּתׂוְלדׂוָתם, 
)דברי  ַהָּיִמים:  ְבִדְבֵרי  ְמפׂוָרׁש  ְוֵכן 
ַוִּיְהיּו  ֲהָדד,  "ַוָּיָמת  נא(  א  א'  הימים 

ַאלּוֵפי ֱאדׂום ַאלּוף ִּתְמָנע ְוגׂו':  

ַאּלּוף  ָאֳהִליָבָמה  ַאּלּוף  מא. 
ֵאָלה ַאּלּוף ִּפיֹנן:

מב. ַאּלּוף ְקַנז ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף 
ִמְבָצר:

מג. ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם 
ְלמְֹׁשֹבָתם  ֱאדֹום  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה 
ֲאִבי  ֵעָׂשו  הּוא  ֲאֻחָּזָתם  ְּבֶאֶרץ 

ֱאדֹום:
ַמְגִּדיֵאל: ִהיא רׂוִמי:
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Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в раз-
валины! (2) Трупы рабов Твоих 
отдали на съедение птицам 
небесным, тела праведников 
Твоих - зверям земным! (3) 
Пролили кровь их, как воду, во-
круг Иерусалима, и некому их 
похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не при-
зывают. (7) Ибо пожрали они 
Яакова и обитель Его опусто-
шили. (8) Не напоминай нам о 

עט.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו 
ֶאת  ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך  ֵהיַכל  ֶאת 
ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים::  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף 
ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך  ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים 
ַּכַּמִים  ָדָמם  ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ: 
קֹוֵבר:  ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות 
ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד( 
)ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה  ָמה  ַעד 
)ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך 
ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא 
)ז(  ָקָראּו:  לֹא  ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר 
ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  ֶאת  ָאַכל  ִּכי 

ТЕИЛИМ
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прежних грехах, пусть встретит 
нас вскоре милосердие Твое, 
ибо мы истощены очень. (9) 
Помоги нам, Всесильный [Б-г] 
спасения нашего, ради славы 
имени Твоего, избавь нас и 
прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем гово-
рят народы: «Где Всесильный 
их?». Да станет известно между 
народами, на глазах у нас, 
отмщение за пролитую кровь 
рабов Твоих. (11) Да придет пред 
Тобою стенание узника, вели-
чием мышцы Твоей освободи 
обреченных на смерть. (12) И 
семикратно возврати соседям 
нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, 
паства Твоя, будем благодарить 
Тебя вовек, из поколения в по-
коление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на 
Ковчеге завета], яви Себя! (3) 
Ради Эфраима и Биньямина и 
Менаше пробуди мощь Свою и 
приди на спасение нам! (4) Все-
сильный, возврати нас, да вос-
сияет лик Твой, и мы будем спа-
сены! (5) Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] воинств! Доколе будешь Ты 
негодовать на молитву народа 

ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  )ח(  ֵהַׁשּמּו: 
ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים  ֲעו ֹֹנת 
)ט(  ְמֹאד:  ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך 
ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו 
ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד 
ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  ַחֹּטאֵתינּו  ַעל 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )יא( 
ְּבֵני  ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר  ְּכֹגֶדל  ָאִסיר 
ְתמּוָתה: )יב( ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו 
ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם  ֶאל  ִׁשְבָעַתִים 
)יג(  ֲאדָֹני:  ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר 
ַמְרִעיֶתָך  ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו 
ָודֹר  ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה 

ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 
פ.

)א( ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות 
רֵֹעה  )ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף 
ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה  ִיְׂשָרֵאל 
ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה:  יֵֹׁשב  יֹוֵסף 
ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים  ִלְפֵני  )ג( 
ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה 
)ד(  ָּלנּו:  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה 
ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה: 
ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך:  ִּבְתִפַּלת 
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Твоего? (6) Ты напитал их хле-
бом слезным, напоил их слеза-
ми в большой мере, (7) отдал нас 
в пререкание соседям нашим, 
враги наши глумятся над нами. 
(8) Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта Ты 
вывел, изгнал народы и посадил 
ее. (10) Очистил для нее место и 
утвердил корни ее, и она запол-
нила землю. (11) Горы покрылись 
тенью ее, ветви ее - как кедры 
могучие. (12) Пустила она ветви 
свои до моря, побеги свои - до 
реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, 
обратись же, взгляни с неба, 
увидь и присматривай за лозой 
этой, (16) и за саженцем, кото-
рый насадила десница Твоя, и 
за сыном, которого Ты закрепил 
за Собою. (17) Она сожжена в 
огне, обрезана. От окрика гнева 
Твоего они гибнут. (18) Да будет 
рука Твоя над человеком, [спа-
сенным] десницей Твоей, над 
сыном человеческим, которого 
Ты закрепил за Собою. (19) И 
мы не отступим от Тебя; оживи 
нас, и мы будем взывать к имени 
Твоему. (20) Г-сподь, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

ַוַּתְׁשֵקמֹו  ִּדְמָעה  ֶלֶחם 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: )ז( ְּתִׂשיֵמנּו 
ִיְלֲעגּו  ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו: 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן  )ט( 
)י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש 
ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה 
ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו ָהִרים 
)יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה 
ְּתַׁשַּלח ְקִציֶרָה ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה: 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ְוִזיז ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים 
)טז(  זֹאת:  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה 
ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה 
ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּתה  ֵּבן 
ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש 
יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל ִאיׁש 
ְיִמיֶנָך ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת ָּלְך: 
ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך  ָנסֹוג  ְולֹא  )יט( 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך 
ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 
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Псалом 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] 
Яакова! (3) Возвысьте пение, 
дайте тимпан, сладкозвучную 
арфу с лирой. (4) Трубите в но-
волуние в рог, в назначенное 
время дня праздника нашего. (5) 
Ибо это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. (6) 
Венец возложил Он на Йосефа, 
когда вышел тот, чтобы пройти 
по [всей] Стране Египетской: 
«Речь незнакомую я слышу». 
(7) «Я снял с плеча его тяжесть, 
и руки его освободились от 
котлов. (8) Взывал ли в беде ты 
- Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Мери-
вы испытал Я тебя. (9) Слушай, 
народ Мой, Я предупреждаю 
тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не 
было у тебя чужого бога, и не 
поклонялся ты божеству чуже-
земному. (11) Я - Б-г, Всесильный 
твой, Который поднял тебя из 
Страны Египетской. Раскрой 
уста твои, и Я наполню их». (12) 
Но не слушал народ Мой голоса 
Моего, Израиль не желал [слу-
шаться] Меня. (13) Оставил Я их 
на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) 
О, если бы народ Мой слушал 
Меня, Израиль ходил бы путями 
Моими! (15) Я скоро смирил бы 
врагов их, на притеснителей их 
обратил бы руку Мою. (16) Нена-

פא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו 
ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם 
ָנֶבל: )ד( ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר 
ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו: )ה( ִּכי ֹחק 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: )ז(  ְׂשַפת לֹא 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י( 
)יא(  ֵנָכר:  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה 
ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי 
ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו: 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה 
ִלי: )יג( ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות 
ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ֵיְלכּו  ִלָּבם 
)יד( לּו ַעִּמי ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל 
ִּכְמַעט  )טו(  ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי 
ָצֵריֶהם  ְוַעל  ַאְכִניַע  אֹוְיֵביֶהם 
ָאִׁשיב ָיִדי: )טז( ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה 
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вистники Б-га заискивать будут 
пред Ним, их же благоденствие 
будет продолжаться вовек. (17) 
Он питать его будет от тука 
пшеницы, из скалы медом на-
сытит тебя.

Псалом 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Все-
сильного [Б-га], в среде судей 
Он суд ведет. (2) Доколе будете 
вы судить по кривде, злодеям 
лицеприятствовать вовек?. (3) 
Творите суд бедняка и сироты, 
угнетенного и нищего оправ-
дывайте, (4) избавляйте бед-
ного и нищего, от руки злодеев 
спасайте. (5) Не знают, не по-
нимают, во тьме они ходят: все 
устои земли содрогаются. (6) Я 
думал, вы - ангелы, сыны Все-
вышнего - все вы. (7) Однако вы 
умрете, как человек, падете, как 
один из князей. (8) Восстань, 
Всесильный, суди землю, ибо 
Ты наследуешь все народы.

ְלעֹוָלם:  ִעָּתם  ִויִהי  לֹו  ְיַכֲחׁשּו 
ִחָּטה  ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז( 

ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

פב.
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִנָּצב ַּבֲעַדת ֵאל ְּבֶקֶרב ֱאֹלִהים 
ָמַתי ִּתְׁשְּפטּו  ִיְׁשֹּפט: )ב( ַעד 
ָעֶול ּוְפֵני ְרָׁשִעים ִּתְׂשאּו ֶסָלה: 
)ג( ִׁשְפטּו ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש 
ַהְצִּדיקּו: )ד( ַּפְּלטּו ַדל ְוֶאְביֹון 
)ה(  ַהִּצילּו:  ְרָׁשִעים  ִמַּיד 
ַּבֲחֵׁשָכה  ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא 
מֹוְסֵדי  ָּכל  ִיּמֹוטּו  ִיְתַהָּלכּו 
ָאֶרץ: )ו( ֲאִני ָאַמְרִּתי ֱאֹלִהים 
)ז(  ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם 
ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם  ָאֵכן 
קּוָמה  )ח(  ִּתֹּפלּו:  ַהָּׂשִרים 
ֱאֹלִהים ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה 

ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ТАНИЯ

Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам

Глава 7
«…И  благотворительность — 
как могучий поток» (книга Амо-
са, конец гл. 51). «Могучий 
(эйтан) поток» — это сфира 
Бина «постижение» — поток, 
исходящий из сфиры Хох-
ма — «мудрость», называе-
мой эйтан («могущество») 
и «точкой, расположенной 
во дворце, символизирующем 
сфиру Бина». Кроме того, эти 
две сфирот называются «дву-
мя неразлучными друзьями». 
Буквы «алеф», «йод», «тав», 
«нун», из которых образова-
но слово эйтан, используют-
ся для образования будущего 
времени глаголов, и поэтому 
это слово как бы означает: 
«Я Тот, Кто раскроет Себя 

в грядущем». И так сказано 
о Мошиахе «Обретет раб Мой 
мудрость» — ибо в те време-
на проникнет свет Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он, 
в самую глубину души, ибо 
«могучий поток», эманация 
высшей мудрости, озарит ее, 
так что человек полностью 
сольется с Божественным 
единством, стремясь к этому 
всем сердцем, после того, как 
удалит «крайнюю плоть свое-
го сердца» — земные желания.

И в настоящее время, когда 
народ находится в изгнании, 
тоже есть возможность оза-
рить частицей Божествен-
ного света глубину души, от-
части подобно тому, как это 
произойдет в будущем. Этого 
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можно достичь, возбуждая 
в высших мирах великую жа-
лость по отношению к Боже-
ственной искре, заключенной 
в душе человека. Поскольку на 
самом деле эта искра заслу-
живает великой жалости все 
время, пока человек не удо-
стоился откровения Боже-
ственного света, исходящего 
из высшей мудрости, называ-
емой эйтан, и проникающего 
в самую глубину души, так что 
человек полностью сольется 
с Божественным единством 
и душа его растает в Боже-
ственном свете. Ведь искра 
эта происходит из высшей 
мудрости, и все время, пока 
не может она раскрыть свою 
сущность в средоточии серд-
ца,  — месте, где ее сиянию 
предназначено раскрыться, — 
ее существование именуется 
«изгнанием». И высшая ве-
ликая жалость освобождает 
ее из изгнания и плена и дает 
ей возможность раскрыться 
в средоточии сердца как ве-

ликая любовь; об этом извест-
но из толкования стиха «Яа-
ков, который избавил Авраа-
ма», приведенного в «Тании», 
часть 1, глава 45. Известно, 
что откровение свыше при-
ходит в результате соответ-
ствующих действий внизу. 
А именно откровение высшей 
жалости произойдет тогда, 
когда евреи, по природе сво-
ей милосердные и склонные 
оказывать помощь ближнему, 
пробудят великую жалость 
в своих сердцах и наделят тех, 
кто беднее их материальными 
благами, золотом и серебром. 
Поэтому наша благотвори-
тельность вызывет могучий 
поток Божественной мило-
сти к нам. Но ведь известно, 
что «за кожу человек готов 
отдать кожу, но всем готов 
он пожертвовать ради своей 
души» — Божественной души, 
чтобы озарить ее светом жиз-
ни, светом Эйн Соф — Всевыш-
него, благословен Он.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

)ְּבָעמֹוס  ֵאיָתן«  ְּכַנַחל  »ּוְצָדָקה 
סֹוף ִסיָמן ה(. 

«...И благотворительность 
— как могучий поток» )книга 
Амоса, конец гл. 5(.

Амос, 5:24. «Пусть правосу-
дие («мишпат») хлынет как 
вода, и благотворительность 

(«цдака») — как могучий по-
ток». Смысл этой аллегории в 
пожелании того, чтобы право-
судие, которое было скрыто 
до сих пор, раскрылось по-
добно воде, поднимающейся 
из недр земли и благотвори-
тельность раскрылась в всей 
силе, подобно водам реки, 
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несущимся мощным потоком. 
Слово «цдака», «благотвори-
тельность», буквально пере-
водится «справедливость».

ֵאיָתן« הּוא  ֶׁש«ַּנַחל  ְּכמֹו  ֵּפרּוׁש, 
ִמְּבִחיַנת  ַהִּנְמֶׁשֶכת  ַהְמָׁשָכה 

»ֵאיָתן«,
Имеется в виду [на внутрен-
нем уровне понимания] ду-
ховная категория, что подоб-
на могучему потоку [«нахаль 
эйтан»], то есть течет [«на-
халь»] из аспекта «могучий» 
[«эйтан»].

«Могучий (эйтан) поток» — 
это сфира Бина («постиже-
ние») — поток, исходящий из 
сфиры Хохма — («мудрость»), 
называемой «эйтан» («мо-
гущество»). Слово «эйтан» 
имеет несколько значе-
ний: «сильный», «твердый», 
«устойчивый». Все три этих 
аспекта присутствую в ка-
тегории Хохма, которой об-
ладает еврейская душа. Все 
они подразумеваются в бук-
ве Йод Б-жественного Име-
ни Авайе, которая указывает 
на сфиру Хохма. В написании 
буквы Йод есть сама точка, 
которой изображается буква 
Йод, верхний кончик буквы 
«коц эльйон» и нижний «коц 
тахтон».

ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת »ְנֻקָּדה ְּבֵהיָכָלא« 
[Этот аспект «эйтан», хохма] 
также называется [на языке 

каббалы] «точкой, располо-
женной во дворце» [«некуда 
бе-эйхала»],
Это точка Хохмы, которая, по-
добно реке, втекает во дво-
рец сфиры Бина. Это отно-
сится также к абсолютному 
состоянию неощущения себя, 
«битуль» души, который про-
истекает из категории Хохма 
(более возвышенный битуль, 
нежели тот битуль и любовь 
к Творцу, что возникают 
в душе в силу интеллекту-
ального размышления и по-
стижения Б-жественного 
в аспекте Бина). Эта точка 
категории Хохма души при-
влекается к глубинам сердца, 
к тому дворцу, что способен 
ее воспринять на внутреннем 
уровне.

ּו«ְתֵרין ֵריִעין ְוכּו’«,
Кроме того, эти две сфирот 
называются «двумя близкими 
друзьями, [которые нераз-
лучны]». 
Так называют высшие сфирот 
Хохма и Бина. Их постоянное 
слияние — это залог суще-
ствования мира. 

ְמַׁשְּמׁשֹות  »ֵאיָתן«  ְואֹוִתּיֹות 
ֶלָעִתיד,

Буквы «алеф», «йод», «тав», 
«нун», из которых образовано 
слово эйтан, используются 
для образования будущего 
времени глаголов разных 
склонений,
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Тем самым слово «эйтан» 
намекает на то, что духовный 
аспект «эйтан» сможет рас-
крыться лишь в будущем, с 
наступлением эры Мошиаха.

ֵּפרּוׁש: ֲאָנא ָעִתיד ְלִאְתַּגְלָיא,
и поэтому это слово как бы оз-
начает: «Я Тот, Кто раскроет 
Себя в грядущем». 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִהֵּנה ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי 
ְוגֹו’«,

И так сказано [о Мошиахе] 
«Обретет раб Мой мудрость»
Йешаяу, 52:13. Слово «об-
ретет мудрость», «йаскиль» 
употребляется здесь именно 
в будущем времени.

ֵאין סֹוף  ָאז אֹור  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ְוַהְיינּו 
ּתֹוְך  ִיְתָּבֵרְך  ְוִיחּודֹו  הּוא  ָּברּוְך 

ְּפִניִמּיּות ְנֻקַּדת ַהֵּלב,
ибо в те времена проникнет 
свет Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, в самую глу-
бину души, 

ֵאיָתן«,  »ַנַחל  ַהְמָׁשַכת  ְיֵדי  ַעל 
הּוא ֶהָאַרת ָחְכָמה ִעָּלָאה, ֶׁשָּיִאיר 

ִּבְפִניִמּיּות ַהֵּלב,
ибо «могучий поток» [ка-
тегория «нахаль эйтан»], 
нисходящий свет Высшей 
Б-жественной мудрости 
озарит ее, так что чело-
век полностью сольется 
с Б-жественным единством, 
стремясь к этому всем серд-
цем,

ְּבַתְכִלית  ִיְתָּבֵרְך  ְּבִיחּודֹו  ִלָּבֵטל 
ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא,

совершенно растворится в 
Единстве Его благословен-
ного до самых глубин своего 
сердца.

ִמַּתֲאוֹות  ָהָעְרָלה  ֲהָסַרת  ַאֲחֵרי 
ַהַּגְׁשִמּיֹות ְוכּו’.

после того,  как удалит 
«крайнюю плоть своего 
сердца» — земные желания.

Дварим, 10:6, 30:6. После 
этого не будет больше со-
крыта от него глубинная сущ-
ность его сердца и стремле-
ние души совершенно рас-
творится в бесконечности 
Б-жественного света, исходя-
щие из категории Хохма души. 
В ней есть все три аспекта 
«эйтан»: сила и напористость 
стремления сущности души, 
твердость и постоянство. Эти 
качества унаследованы от 
праотцев и в них выражается 
третий аспект устойчивости. 
Таким образом, в будущем 
с раскрытием Мошиаха свет 
раскрытия категории Хох-
ма засияет в самой глубине 
сердца, сердце почувствует 
на самом внутреннем уров-
не совершенное неощущение 
себя перед всеобъемлющим 
единством Святого, благосло-
вен Он, исходящие из катего-
рии Хохма души и со стороны 
раскрытия категории Высшей 
Б-жественной Мудрости.
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ְוִהֵּנה, ַעָּתה ְּבָגלּות ָהֵחל ַהֶּזה,
И в настоящее время, когда 
народ находится в изгнании,
По Овадья, 1:20. «Когда народ 
находится в изгнании среди 
кенаанян до Царфата, и из-
гнанные из Иерусалима, что 
в Сфараде, унаследуют горы 
Нэгева.

Нужно заметить, что в 5752 
(1992) году Любавичский Ребе 
Шлита сообщал, что сейчас 
наступили дни Мошиаха и все 
уже готово для полного рас-
крытия Б-жественности. Так-
же практически все аспекты 
изгнания исправлены, вклю-
чая «царфат» (еврейское на-
звание Франции), изначаль-
но связанный с тяжелейшим 
злом французской революции 
и гордыней Наполеона, но, 
благодаря духовному слу-
жению хабадских ребе и их 
посланников, превращенный 
в «уфарацта» — термин, обо-
значающий распространение 
Торы по всему миру. Также 
гиматрия слова «уфарац-
та» — «770» и «Дом Мошиа-
ха». Смотри Двар Малхут гл. 
«Ваишлах».

ְלָהִאיר  ְיעּוָצה  ֵעָצה  ֵּכן  ַּגם  ֵיׁש 
»ֵאיָתן«  ִמְּבִחיַנת  ה’  אֹור  ְקָצת 
ְּכֵעין  ַהֵּלב  ְּפִניִמּיּות  ְנֻקַּדת  ְלתֹוְך 

ֶלָעִתיד,
тоже есть возможность оза-
рить частицей Б-жественного 
света глубину души, отчасти 

подобно тому, как это про-
изойдет в будущем.

ְוַהְיינּו ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמעֹוֵרר ַעל ִניצֹוץ 
ַרֲחִמים  ְּבִחיַנת  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ֱאֹלקּות 

ַרִּבים ָהֶעְליֹוִנים.
Этого можно достичь, воз-
буждая в высших мирах вели-
кую жалость [категория «Ра-
хамим рабим»] по отношению 
к Б-жественной искре, заклю-
ченной в душе человека.

Эта категория Высшей жало-
сти безгранична.

ָהָאָדם  ֶׁשֵאין  ְזַמן  ָּכל  ֶּבֱאֶמת,  ִּכי 
ִמְּבִחיַנת  ה’  אֹור  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  זֹוֶכה 

»ֵאיָתן« ִּבְנֻקַּדת ְּפִניִמית ְלָבבֹו,
Поскольку на самом деле 
эта искра заслуживает ве-
ликой жалости все время, 
пока человек не удостоился 
откровения Б-жественного 
света, исходящего из [высшей 
мудрости, называемой] эйтан, 
и проникающего в самую глу-
бину души,

ֵמָעְמָקא  ִיְתָּבֵרְך  ְּבִיחּודֹו  ִלָּבֵטל 
ְּדִלָּבא ַעד ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש

так что человек полностью со-
льется с Б-жественным един-
ством и душа его совершенно 
растворится в Б-жественном 
свете в высочайшем порыве 
«клот а-нефеш».

ְּגדֹוָלה  ַרֲחָמנּות  ֵיׁש  ֶּבֱאֶמת  ֲאַזי 
ַעל ַהִּניצֹוץ ֶׁשְּבַנְפׁשֹו. 
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[и все время, что человек не 
удостоился такого], тогда во-
истину это должно вызывать 
величайшую жалость по отно-
шению к Б-жественной искре 
в душе его

ִּכי ַהִּניצֹוץ ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה 
ִעָּלָאה ַמָּמׁש,

Ведь [искра эта] происходит 
из категории самой Высшей 
мудрости [«Хохма илаа»], 

ִמְּבִחיָנתֹו  ְלָהִאיר  ָיכֹול  ּוְכֶׁשֵאינֹו 
ְלתֹוְך ְּפִניִמּיּות ַהֵּלב,

и все время, пока не может 
эта искра души раскрыть 
свою сущность в средоточии 
сердца
Это категория Хохма, которая 
вызывает совершенное не-
ощущение себя («битуль») 
перед Всевышним.

ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ִּגּלּוי ֶהָאָרה זֹו 
в месте, где ее сиянию пред-
назначено раскрыться,
В глубине сердца. 

ֲהֵרי ֶזה ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַמָּמׁש.
ее существование именуется 
самым настоящим «изгнани-
ем» [«галут»].
Понятие «Галут» заключается 
в том, что человек не может 
раскрыть в себе те силы, ко-
торыми он обладает на вну-
треннем уровне.

ָהֶעְליֹוִנים  ַרִּבים  ַרֲחִמים  ְיֵדי  ְוַעל 
ּוֵמִאיר  ְוַהִּׁשְבָיה,  ֵמַהָּגלּות  יֹוֵצא 

ְלתֹוְך ְנֻקָּדה ְּפִניִמּיּות ַהֵּלב ְּבִחיַנת 
ַאֲהָבה ַרָּבה זֹו,

И великая жалость Свыше 
освобождает ее из изгнания и 
плена и дает ей возможность 
раскрыться в средоточии 
сердца как великая любовь 
[«ахава раба»];

Аспект «великая любовь» вы-
ражается в полном слиянии 
души с Б-жественным светом 
и растворении в нем, состоя-
ние «клот а-нефеш».

»ְלַיֲעֹקב  ֶׁשָּכתּוב:  ִמַמה  ַּכּנֹוָדע 
ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם«,

об этом известно из толко-
вания стиха «Яаков, который 
избавил Авраама»,

Смотри Йешаяу, 29:22. В ми-
драше «Берейшит раба» ска-
зано, что Авраам был спасен в 
заслугу того, что от него впо-
следствии должен был про-
изойти Яаков. На внутреннем 
уровне здесь подразумевает-
ся, что когда качество хесед, 
характеризующее Авраама, 
находится в сокрытии, то 
вызволить его оттуда может 
качество Яакова — рахамим, 
жалость.

ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ֶּפֶרק מה.

Как об этом написано в «Та-
нии», часть 1, глава 45.

Для того же, чтобы категория 
великой жалости снизошла в 
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этом мир, необходима пред-
варительная работа человека 
внизу по принципу «итерута 
де-ле-татаа», которая смогла 
бы пробудить эту жалость.

ִאְתָערּוָתא  ִּכי  זֹאת,  ּומּוַדַעת 
ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא  ִּדְלֵעיָלא 

ַּדְוָקא ַּתְלָיא ִמְּלָתא,
Известно, что откровение 
свыше [«итерута де-ле-эйла»]  
приходит в результате соот-
ветствующих действий внизу 
[«итерута де-ле-татаа»].

ִהְתעֹוְררּות  ְיֵדי  ַעל  ְּדַהְיינּו 
ַרֲחָמִנים  ְּבֵלב  ַרִּבים  ַרֲחִמים 
ְוְגֹוְמֶלי ֲחִסיִדים, ְלַהְׁשִּפיַע ְלַמָּטה 
ַהְׁשָּפָעה ַּגְׁשִמּיּות: ָזָהב ָוֶכֶסף ְוכּו’
А именно [откровение высшей 
жалости произойдет] тогда, 
когда евреи, по природе сво-
ей милосердные и склонные 
оказывать помощь ближнему, 
пробудят великую жалость в 
своих сердцах и наделят тех, 
кто беднее их материальными 
благами, золотом и серебром.

ְּפֻעַּלת  ִהיא  ַהְּצָדָקה  ְּפֻעַּלת  ְוָלֵכן 
»ַנַחל ֵאיָתן« ַמָּמׁש.

Поэтому наша благотвори-
тельность — это самое реаль-
ное действие «нахаль эйтан»

Оно вызывает могучий по-
ток Б-жественной милости 
к нам. Благодаря Цдаке из 
аспекта «Эйтан» («хохма») 
нашей души нисходят любовь 
и «битуль» и раскрываются 
подобно «потоку» («нахаль») 
в самой глубине сердца.

ְוִהֵּנה, מּוַדַעת זֹאת ַמה ֶּׁשָּכתּוב: 
»ִּכי עֹור ְּבַעד עֹור

Но ведь известно, что «за 
кожу человек [готов отдать] 
кожу,

Ийов, 2:4. Слово «ор», по 
мнению многих мудрецов, 
означает здесь не «кожа», а 
«орган тела» — т. е. человек 
готов пожертвовать одним 
органом тела, чтобы спасти 
другой, более важный для 
жизни.

ְוָכל ֲאֶׁשר ְלִאיׁש ִיֵּתן ְּבַעד ַנְפׁשֹו«
и всем готов он пожертвовать 
ради своей души»

ָהֱאֹלִקית,
ради Б-жественной души,

סֹוף  ֵאין  ַהַחִּיים  ְּבאֹור  ַלֲהִאיָרּה 
ָּברּוְך הּוא:

 чтобы озарить ее светом жиз-
ни, Бесконечным светом Эйн 
Соф, благословен Он.
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Глава шестая 

1. Порядок ежедневных по-
стоянных жертвоприношений 
следующий: сразу после вос-
хода приходит назначенное 
лицо над жеребьёвкой, ударя-
ет в ворота Храмового двора 
и ему открывают. Обыскивают 
Храмовый двор и ставят из-
готовителей лепёшек «хави-
тин», чтобы они изготовляли 
лепёшки «хавитин». Все свя-
щенники, которые уже окуну-
лись до прихода назначенно-
го лица и одели одежды свя-
щенства. Они придут и станут 
в Палату из тёсаного камня 
и бросают первый и второй 
жребии, и каждый удостоит-
ся своей работы, как об этом 
уже объяснялось. Начинает 

тот, кто получил право уби-
рать пепел, и он убирает по 
указанному порядку, а затем 
укладывает большой костёр. 
Затем он укладывает второй 
костёр, а затем поднимает 
две связки дров и оставляет 
их на большом костре, чтобы 
огонь увеличился. А затем 
приходят в Палату сосудов 
и выносят все служебные 
сосуды, необходимые на це-
лый день, и поят водой по-
стоянную жертву, а тот, кто 
получил право зарезать его, 
тянет её к зданию для закла-
ния. Идут за ним священни-
ки, которые получили право 
поднимать органы и ждут 
там, пока не откроют ворота 
Большого Чертога, а во вре-
мя открытия ворот зарезают 

МИШНЕ ТОРА

Законы о постоянных и дополнительных 
жертвоприношениях
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постоянную жертву, а затем 
входят в Чертог два священ-
ника: один получил право на 
уборку внутреннего жертвен-
ника, а второй получил право 
на уборку светильника.

2. Тот, кто вычищает жерт-
венник, вычищает его в то 
время, когда он зарезает по-
стоянную жертву, а затем 
окропляет кровь тот, кто её 
получает.

3. После окропление крови 
тот, кто находится в Черто-
ге, ставит пять свечей, и они 
оба выходят из Чертога, а те, 
которые в здании для закла-
ния, снимают шкуру и раз-
делывают, и каждый подни-
мает по органу, на который 
получил право, и относит его 
на пандус. Кладут органы на 
нижнюю половину пандуса 
с западной стороны; а от до-
полнительного жертвоприно-
шения клали на нижнюю по-
ловину с восточной стороны; 
жертвоприношения в ново-
месячье клали на жертвенник 
сверху между одним и другим 
углами в месте хождения ног, 
чтобы известить всем о на-
ступлении новомесячья. Солят 
там органы и бросают соль на 
пандус даже в субботу, чтобы 
там священники не поскольз-
нулись и не упали, когда они 
будут нести дрова на костёр. 
Несмотря на то, что соль пре-
граждает между ногами и пан-
дусом, поскольку это хожде-

ние не считается службой, то 
в данном случае опасения нет.

4. После того, как подни-
мают органы на пандус, все 
собираются в Палату из Тё-
санного камня, и назначенное 
лицо говорит им: произнеси-
те одно благословение. Они 
начинают читать «Вечную 
любовь», Десять Заповедей, 
молитву «Шма», отрывок 
«И будет, когда услышите», 
отрывок «И сказал», молит-
ву «Истинно и несомненно», 
благословения «Возжелай» 
и «Даруй мир». В субботу до-
бавляют одно благословение, 
и его произносят как люди вы-
ходящей стражи, так и люди 
заходящей стражи: Тот, кто 
поселил Своё присутствие 
в данном доме, пусть поселит 
среди вас любовь, братство, 
мир и дружбу, а затем бросают 
третий и четвёртый жребии. 
Тот, кто получал право на вос-
курения, входил и воскурял, 
а затем заходил тот, кто полу-
чал право на очистку светиль-
ника, и он ставил две свечи, 
и выходил тот, кто воскурял, 
с тем, кто чистил светильник, 
и стоял на ступенях зала он 
и его братья священники.

5. Когда достигал места 
между Залом и жертвенни-
ком, брал один громадную 
палицу и бросал её между 
Залом и жертвенником, от 
чего издавался большой шум. 
Для трёх вещей служила дан-



Мишне Тораשבת Шаббат304

ная палица. Тот, кто слышал 
её шум, знал, что его братья 
священники заходят для по-
клона, и он тоже бежит; ле-
вит, услышав её шум, знает, 
что его братья- левиты захо-
дят произносить песнь, и он 
тоже бежит; глава предстоя-
ния, услышав её шум, ставил 
нечистых у восточных ворот 
из-за подозрения: чтобы все 
узнали о том, что они пока ещё 
не приносили свои искупле-
ния. Затем поднимает органы 
с пандуса на жертвенник тот, 
кто получил право на эти ор-
ганы. После того, как поднима-
ют органы, начинают стоящие 
на ступенях Зала произносить 
благословения священников: 
одно благословение Именем 
Вс-вышнего, как уже объ-
яснялось. Затем поднимают 
тонкую муку возлияний, а за 
тонкой мукой воскуряют ле-
пёшки «хавитин», а после ле-
пёшек «хавитин» поднимают 
вино для возлияний. Во время 
возлияний левиты произно-
сят песнь, и певчие ударяют 
в музыкальные инструменты, 
трубят девять труб лений со-
гласно песенным разделени-
ям.

6. Когда отдавали вино 
возливающему лицу, два 
священника стояли на столе 
туков с двумя трубами в ру-
ках. Заместитель стоит на 
углу жертвенника с куском 
ткани в руке и трубит разыми 

труб лениями, и приходили, 
и становились у назначенно-
го за кимвалами: один справа, 
а другой слева.

7.  Возливающий задержал 
возлияния, заместитель ма-
хал куском ткани — тот уда-
рял в кимвалы, а эти трубили 
в трубы, левиты произносили 
песнь. Доходили до отрывка: 
трубили, и весь стоявший на 
Храмовом дворе народ кла-
нялся. При каждом отрывке 
было труб ление, при каждом 
труб лении был поклон. Всех 
труб лений при постоянной 
жертве было девять, как об 
этом уже объяснялось.

8. Песнь произносили 
только при общественных 
всесожжениях и их мирных 
закланиях, о которых сказано 
в Торе; однако доброхотные 
всесожжения, которые прино-
сили из остатков возношений 
палаты, хотя они и были обще-
ственными, песнь над ними 
всё же не произносили. То 
же самое над поступающими 
по отдельности возлияниями 
песнь не произносят.

9. Песнь, которую пели ле-
виты: в первый день произно-
сили: «Г-споду принадлежит 
земля и всё наполняющее её» 
(Тегилим 24); во второй день 
произносили: «Велик Г-сподь 
и восхваляем весьма в граде 
Б-жьем, на святой горе его 
и т. д.» (там же, 48). В третий 
день произносили: «Б-г сто-
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ит в общине Б-жьей в среде 
Б-жьей судит Он» (там же, 82). 
На четвёртый день произно-
сили: «Б-г мести Г-сподь, Б-г 
мести появился» (там же, 94). 
На пятый день произносили: 
«Пойте Б-гу крепость нашу, 
кричите Б-гу Якова (там же, 
81). На шестой день произно-
сили: «Г-сподь царствовал ве-
личием облёк себя, облёк себя 
Г-сподь твердыней опоясался 
и т. д.» (там же, 93). В субботу 
произносили: «Псалом песни 
в день субботний» (там же 
92). При дополнительных суб-
ботних жертвоприношениях 
произносили песнь «Внемли-
те небеса», которую делили 
на шесть отрывков: тем же 
способом, которым её читали 
в синагоге. Каждый отрывок 
произносили ежедневно. За-
вершали песнь за шесть суб-
бот и возвращались заново. 
При субботней хлебной жерт-
ве произносит: «Тогда воспел 
Моше, Кто подобен Тебе». При 
дополнительной жертве в Рош 

Га- Шана произносили: Вос-
певайте Г-споду, твердыне 
нашей; если выпала на пятый 
день, то произносит: «Убери 
от страданий плечо его» (там 
же, 81, 7). В хлебную жертву 
Рош Га- Шана произносили: 
«Голос Г-спода раздался в пу-
стыне» (там же, 49, 8).

10. В новомесячье, которое 
выпало на субботу, песнь на 
новомесячье вытесняет песнь 
на субботу, чтобы известить 
всех о том, что сегодня ново-
месячье.

11.  В субботу с дополни-
тельными жертвами вос-
куряют до возлияния вина 
дополнительных жертв две 
чаши ладана. По ежедневному 
утреннему порядку выполняли 
то же самое и в межвечерье за 
исключением убирания золы 
с наружного жертвенника, 
укладывания костров и про-
ведения жеребьёвок, которые 
выполняли только утром, как 
об этом уже объяснялось. 
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Урок 160

139-я заповедь «не де-
лай» — запрещение, обра-
щенное к коэнам, есть мясо 
грехоочистительных жертв, 
кровь которых вносилась во 
внутрь Святилища. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «А всякая грехоо-
чистительная жертва, кровь 
которой вносится в соборный 
шатер, чтобы совершить ис-
купление в Святилище, за-
прещена в пищу — ее следует 
сжечь в огне» (Ваикра 6:23). 
Вкусивший от такой жертвы 
карается бичеванием.

Сказано в Сифре (Цав): 
«Все святыни, которые запо-
ведано „сжечь в огне“, запре-

щено есть, и этот запрет — за-
поведь „Не делай“».

112-я заповедь «не де-
лай» — запрещение в момент 
мелики (особый вид умерщ-
вления птицы) отделять голо-
ву птицы, приносимой в гре-
хоочистительную жертву. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «…И надломит 
голову ему (голубю) с затыл-
ка, но не отделит» (Ваикра 
5:8). И если отделил голову, 
то жертва непригодна. Зако-
ны, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в 6-й главе трактата Звахим 
(64б-65б).

65-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы повинная 
жертва приносилась так, как 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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заповедано в книге Ваикра, 
в Его речении, да будет Он 
превознесен: «А вот закон 
о повинной жертве…» (Ваи-
кра 7:1); и Писание разъясняет, 

как приносится эта жертва, 
какие ее части воскуряются 
на жертвеннике, а какие съе-
даются.



Мишнаשבת Шаббат308

Сукку КРОЮТ ДОСКАМИ - это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ, А РАББИ 
МЕИР ЗАПРЕЩАЕТ. ПОЛОЖИЛ НА НЕЕ ДОСКУ ШИРИНОЙ В 
ЧЕТЫРЕ ЛАДОНИ - сукка ПРИГОДНА, НО ТОЛЬКО НЕЛЬЗЯ 
СПАТЬ ПОД НЕЮ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сукка. Глава 1. Мишна 6

Сукку КРОЮТ ДОСКАМИ — 
в качестве схаха можно ис-
пользовать доски — это СЛОВА 
РАББИ ЙЕУДЫ, А РАББИ МЕИР 
ЗАПРЕЩАЕТ так делать.

Гемара разъясняет, что все 
согласны в том, что доски ши-
римой в четыре ладони не го-
дятся для схаха (поскольку он 
тогда слишком похож на по-
толок в доме), а досками ши-
риной меньше трех ладоней 
покрывают сукку (так как они 
приравниваются к тростнику). 
Мнение рабби Иеуды и рабби 

Меира расходятся лишь в от-
ношении тех досок, ширина 
которых от трех до четырех 
ладоней. Рабби Йеуда счита-
ет, что такие доски не име-
ют строительной ценности, 
и потому схах из них не по-
хож на потолок в доме. Сле-
довательно, нечего бояться, 
что  кто-то не увидит разни-
цы между таким схахом и по-
толком и станет праздновать 
праздник Суккот не выходя из 
дома — такие доски пригодны 
для схаха.

Объяснение мишны шестой
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Основание для точки зре-
ния рабби Меира, запреща-
ющего крыть сукку такими 
досками, заключается в сле-
дующем. Поскольку они шире 
трех ладоней, то галахическое 
правило «промежуток шири-
ной менее трех ладоней как 
бы не существует» в данном 
случае не действует. Значит, 
если бы такая доска отсут-
ствовала, ее место считалось 
бы прорехой в схахе. Вполне 
вероятно, что  кто-нибудь не 
увидит разницы между сха-
хом из таких досок и потолком 
в доме и станет праздновать 
праздник Суккот внутри дома. 
Поэтому такие широкие доски 
непригодны для схаха.

ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ.

ПОЛОЖИЛ НА НЕЕ — то есть 
на сукку — ДОСКУ ШИРИНОЙ 
В ЧЕТЫРЕ ЛАДОНИ — напри-
мер, на краю схаха, около 
самой стенки сукки — сукка 
ПРИГОДНА, потому что негод-
ный схах, положенный с краю, 
делает всю сукку негодной 
только в том случае, если он 
шириной четыре локтя. Если 
же он уже четырех локтей, его 
рассматривают не как схах, 
а как продолжение стенки 

(так наз. «загнутая стенка»). 
НО ТОЛЬКО НЕЛЬЗЯ СПАТЬ 
ПОД НЕЮ — под доской ши-
риной четыре ладони. Мишна 
говорит «спать», потому что 
сон в сукке важнее еды и пи-
тья в ней. Сказано ниже (2:4): 
«Можно перекусить и утолить 
жажду вне сукки», однако 
в Гемаре приводится барайта, 
запрещающая даже вздрем-
нуть вне сукки, потому что 
продолжительность сна нео-
пределенна и иногда человеку 
достаточно поспать лишь не-
много («Тосфот Йомтов»). Так 
интерпретирует в Гемаре эту 
мишну Шмуэль, и большинство 
кодификаторов законов Торы 
считают, что галаха соответ-
ствует его мнению. Однако оп-
понент Шмуэля, Рав, говорит, 
что спор между рабби Иеудой 
и рабби Меиром идет лишь 
о досках шириной четыре ла-
дони: рабби Меир запрещает 
крыть сукку ими из опасения 
сходства такого схаха с по-
толком дома, а рабби Йеуда 
разрешает; что касается досок 
шириной меньше четырех ла-
доней, то все согласны в том, 
что такие доски пригодны для 
схаха.

Трактат Сукка. Глава 1. Мишна 7

О НЕОШТУКАТУРЕННОМ ПОТОЛКЕ РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
ПО МНЕНИЮ ШКОЛЫ ШАМАЯ, РАСШАТЫВАЮТ И ВЫНИМАЮТ 
КАЖДУЮ ВТОРУЮ доску, А ПО МНЕНИЮ ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ, 
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О НЕОШТУКАТУРЕННОМ 
ПОТОЛКЕ из досок, ширина 
которых не достигает четы-
рех ладоней (Рамбам), РАББИ 
ЙЕУДА ГОВОРИТ, что мнения 
школы Шамая и школы Гилеля 
разошлись относительно того, 
каким образом сделать такой 
потолок пригодным для крыши 
сукки.

Следует заметить, что 
в предыдущей мишне спор 
между рабби Иеудой и раб-
би Меиром шел о том, мож-
но ли такими досками крыть 
сукку, однако в данном слу-
чае и с точки зрения рабби 
Йеуды уже готовый потолок 
не годится в качестве схаха, 
так как с самого начала доски 
положены не с намерением 
исполнить заповедь о сукке, 
а чтобы сделать потолок дома.

Итак, что же необходимо 
сделать для того, чтобы дом 
мог послужить суккой?

ПО МНЕНИЮ ШКОЛЫ ША-
МАЯ: РАСШАТЫВАЮТ весь 
потолок, то есть сдвигают все 
его доски, лишая их прежней 
устойчивости, И ВЫНИМАЮТ 
КАЖДУЮ ВТОРУЮ доску, а об-
разовавшиеся промежутки за-
полняют пригодным схахом. 
По мнению школы Шамая, 

расшатывать потолок нужно 
для того, чтобы не превращать 
в сукку уже готовое помеще-
ние, но как бы заново сделать 
ее специально для исполне-
ния заповеди. Однако только 
этого недостаточно: необхо-
димо еще лишить потолок его 
галахического статуса, и для 
этого из него вынимают каж-
дую вторую доску.

ПО МНЕНИЮ ШКОЛЫ ГИ-
ЛЕЛЯ: РАСШАТЫВАЮТ пото-
лок ИЛИ ВЫНИМАЮТ из него 
КАЖДУЮ ВТОРУЮ ДОСКУ. 
Школа Гилеля считает, что 
нет необходимости делать 
и то, и другое: достаточно или 
расшатать потолок и сдвинуть 
все доски его со своих мест, 
или, не расшатывая их, вы-
нуть каждую вторую доску, 
а образовавшиеся проме-
жутки заполнить пригодным 
схахом. То есть, необходимо 
сделать  что-то, означающее 
как бы постройку сукки зано-
во специально для исполне-
ния заповеди, однако, чтобы 
лишить потолок его галахи-
ческого статуса (см. «Тосфот 
Йомтов»), достаточно сделать 
 что-то одно.

РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: ВЫ-
НИМАЮТ КАЖДУЮ ВТОРУЮ 

РАСШАТЫВАЮТ ИЛИ ВЫНИМАЮТ КАЖДУЮ ВТОРУЮ доску. 
РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: ВЫНИМАЮТ КАЖДУЮ ВТОРУЮ доску, 
НО НЕ РАСШАТЫВАЮТ.

Объяснение мишны седьмой
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ДОСКУ. Рабби Меир придер-
живается иной точки зрения: 
все согласны, что необходи-
мо вынуть из потолка каждую 
вторую доску и заполнить 
промежутки пригодным сха-
хом, НО НЕ РАСШАТЫВАЮТ — 
то есть одно расшатывание 
потолка не имеет значения 
даже согласно школе Гилеля; 
для того, чтобы лишить пото-
лок его галахического статуса, 
необходимо вынуть каждую 
вторую доску и тем самым 
как бы построить сукку зано-
во во имя исполнения запо-
веди Торы. В расшатывании 
же потолка вообще нет нуж-
ды. В этом рабби Меир после-
довательно придерживается 

своей точки зрения, выска-
занной в предыдущей миш-
не: запрещается крыть сукку 
досками, чтобы схах не стал 
похож на потолок дома.

В объяснении этой миш-
ны мы основывались на ин-
терпретации Рамбама: речь 
идет о досках шириной ме-
нее четырех ладоней (Закон 
о сукке, 5:8), и так же объяс-
няет нашу мишну Риф. Одна-
ко Раши считает, что четыре 
ладони — обычная ширина до-
сок потолка, и потому в истол-
ковании этой мишны он идет 
совершенно иным путем (см. 
Сукка 15а, а также коммента-
рии Гарана, Роша и «Тосфот 
Йомтов»).
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Однако сам р. Ицхак- Шаул 
никогда Баал- Шем- Това не 
встречал. Он очень сожалел об 
этом; сожалел об этом и Ба-
рух. Он чувствовал, что если 
бы р. Ицхак- Шаул встречал 
Баал- Шем- Това, он, Барух, мог 
бы узнать значительно боль-
ше подробностей о создателе 
хасидут; он мог бы иметь точ-
ное представление об этом 
цадике и его образе жизни. 
Теперь же ему пришлось су-
дить о Баал- Шем- Тове толь-
ко понаслышке, по отзвукам, 
которые мог ему передать р. 
Ицхак- Шаул. Для испытую-
щей души Баруха этого было 
мало. Все это было для него 
еще не совсем из первых рук, 
так что, хотя сердце его тяну-

ло к хасидут, он чувствовал 
все же, что ему следует еще 
многое изучать и расследо-
вать, прежде чем он придет 
к заключению, может ли он 
уже рассматривать себя це-
ликом хасидом, последовате-
лем Баал- Шем- Това. И Барух 
решил оставаться возмож-
но дольше в Добромысле, 
быть ближе к своему другу р. 
Ицхак- Шаулу и продолжать 
черпать из сокровищницы, ко-
торую он представлял собою 
для Баруха. Впрочем, у Баруха 
было еще одно намерение при 
этом. Он хотел немного подра-
ботать на время пребывания 
в Добромысле, а также, сэко-
номить толику денег на даль-
нейшие свои странствования. 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Минский банщик». Отрывок 6
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Об этом он переговорил с р. 
Ицхак- Шаулом, работавшим 
со своим тестем в кузнице. 
Р. Ицхак- Шаул изучил уже 
кузнечное дело настолько, что 
очень прилично зарабатывал, 
особенно после того, как он 
оказался изобретателем и ему 
удалось усовершенствовать 
старые плуги и бороны. Кре-
стьяне и помещики буквально 
заваливали его работой.

Баруху пришла в голо-
ву мысль стать помощником 
р.  Ицхак- Шаула и его тестя 
по кузнице, где он мог бы 
быть им весьма полезным. 
Р. Ицхак- Шаул был рад это-
му и сразу же предложил 
ему приличную плату. Барух 
решил уже остаться на два 
месяца в Добромысле, пора-
ботать в кузнице, а в свобод-
ное от работы время изучать 
Тору. Это очень удовлетво-
рило р.  Ицхак- Шаула, у ко-
торого была и своя причина 
задержать Баруха у себя на 
несколько месяцев. Баруху 
он об этом не говорил, но ему 
пришла в голову мысль, что 
Барух был бы хорошей парти-
ей для его сестры. Барух был 
уже взрослым юношей, ему, 
наверное, пора было подумать 
о женитьбе. Р. Ицхак- Шаул 
написал об этом своему отцу. 
Но пока письмо дойдет к отцу 
и пока он получит ответ, прой-
дут недели. Поэтому хотел р. 
Ицхак- Шаул задержать на это 

время Баруха у себя. Сказать 
ему сразу, что он хочет с ним 
породниться, он до получения 
ответа отца не хотел. Пока 
что он держал это в секрете 
от Баруха. Со своей стороны, 
скрывал Барух от р. Ицхак- 
Шаула, что он, собственно 
говоря, уже почти помолвлен 
и что он блуждает теперь по 
свету, чтобы выискивать пути 
служения Создателю, которые 
удовлетворили бы его тоску-
ющую душу. Так или иначе, но 
Барух остался в Добромысле, 
и теперь уже не только прово-
дил время с р.  Ицхак- Шаулом 
в учебе и беседах, но вместе 
с ним работал в кузнице. Ба-
рух установил себе часы ра-
боты и время для учебы. Было 
у него определенное время 
также для совместной учебы 
с р. Ицхак- Шаулом и для бе-
сед с ним, а также, по своему 
обыкновению, для уединения.

От своего друга, молодого 
ученого кузнеца р. Ицхак- 
Шаула наслышался Барух 
очень много о своем деде 
р. Моше, бывшем главе по-
знаньской общины. Но Барух 
навряд ли ожидал услышать 
в Добромысле в кузнице так-
же о своем зяте, муже сестры 
Девора- Леи, р. Иосеф- Ицхаке, 
который славился как «иллуй 
из Чарея», и который стал 
после свадьбы рош-ешивой 
в Витебске. Сам Барух был 
поражен услышанным о его 
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зяте, главное — от кого он все 
это слышал и как оно было 
рассказано! При этом не все 
прошло гладко.

Вообще говоря, проходила 
настоящая дискуссия о его 
зяте, проживающем в Витеб-
ске. Барух прислушался к этой 
дискуссии во время работы 
в кузнице и согласно наме-
ченному себе пути не нашел 
нужным вмешаться и заявить, 
что этот иллуй из Чарея, о ко-
тором идет речь, является его 
зятем. Барух вообще никогда 
не говорил о себе или о сво-
ей благородной семье. Его 
делом было прислушиваться 
к словам других людей, учить-
ся у всех всему, что полезно, 
а выдать свое благородное 
происхождение, блистать сво-

ими собственными знаниями 
или знаниями своих близких 
родственников, — этого нет 
Но про себя был Барух очень 
доволен тем, что даже в этот 
провинциальный городок До-
бромысль проникло имя его 
зятя. Больше того, то, что он 
услышал об этом своем зяте 
убедило его, что р. Иосеф- 
Ицхак не просто ученый, один 
из тех, у которых изучение 
Торы — самое главное в жиз-
ни, но что он человек вообще 
недюжинный и к тому же че-
ловек действия, один из тех, 
которые по предположению 
Баруха должны были при-
надлежать к последователям 
Баал- Шем- Това типа его друга 
р. Ицхак- Шаула.
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5503 )2 декабря 1742( года 
российская императрица Ели-
завета Петровна подписала 
указ об изгнании всех лиц 
иудейского вероисповедания: 
«Выслать как из Великорос-
сийских, так и из Малороссий-
ских городов, сел и деревень 

всех жидов, какого бы кто зва-
ния и достоинства ни был, со 
всем их имением за границу 
и не впускать оных на буду-
щее время в Россию, кроме 
желающих принять христи-
анскую веру греческого ве-
роисповедания».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

16 Кислева
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В СССР, как мы уже говори-
ли об этом, произошла смена 
правительства. Алчные ком-
мунисты уступили место уме-
ренным политикам, которые 
больше подвержены милосер-
дию и справедливости.

Но не только в СССР! В на-
чале 90-гг. произошли из-
менения также и в Китае, 
в Индии и ещё во множестве 
государств. Там тоже тираны 
уступили место более умерен-
ным политикам.

Подобные изменения про-
исходят неспроста. Ведь 

в этих государствах прожи-
вают миллиарды людей, кото-
рые таким образом получили 
свободу.

Эта смена власти указы-
вает на одно пророчество: 
«Во времена Освобождения 
никто не поднимет свой меч 
против другого, и все пере-
станут обучаться вой не». Ведь 
в дни Мошиаха «вой ны» про-
исходят только мирным путём!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Мишпатим»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВ И ВЕЧНАЯ СВОБОДА
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АФТАРА
Ѓафтара главы 

“Ваишлах».
Овадья, 1:1-1:21

1
(1) Видение Овадйи. Так 

сказал Г-сподь Б-г об Эдоме — 
весть слышали мы от Г-спода, 
и посланец послан был к на-
родам: «Вставайте, и встанем 
мы на вой ну с ним». (2) Вот, 
малым сделал Я тебя среди 
народов, презираем ты весь-
ма. (3) Надменность сердца 
твоего подстрекала тебя, жи-
вущего в расселинах скал, на 
высоте обитающего, говоря-
щего в сердце своем: «Кто 
низринет меня на землю?» 
(4) Если поднимешься, как 
орел, и если меж звезд сде-
лаешь гнездо свое — оттуда 
низрину тебя, слово Г-спода. 
(5) Если воры пришли к тебе, 
если грабители ночные — как 
разорен ты! — ведь наворуют 
(лишь) столько, сколько нуж-
но им. Если срезающие ви-
ноград пришли к тебе — ведь 
оставят они несколько ягод. 
(6) Как обыскан Эйсав, откры-
ты клады его! (7) До границы 
провожали тебя все союзники 
твои, подстрекали тебя, одо-
лели тебя доброжелатели 
твои, (евшие) хлеб твой под-
ложили сеть под тебя, — нет 
у него разума. (8) Ведь в день 
этот — слово Г-спода — ис-
треблю Я мудрецов в Эдоме 

и разум на горе Эйсава. (9) 
И сокрушены будут храбре-
цы твои, Тэйман, чтобы каж-
дый человек на горе Эйсава 
истреблен был в побоище. 
(10) Из-за ограбления брата 
твоего Йаакова покроет тебя 
стыд, и уничтожен будешь 
навсегда. (11) В день, (когда) 
стоял ты в стороне, вздень, 
(когда) чужеземцы взяли 
в плен вой ско его (Йисраэй-
ля), и иноземцы вошли в во-
рота его, и об Йерушалаиме 
бросали жребий, ты тоже был 
одним из них. (12) И не сле-
довало тебе (злорадно) смо-
треть в день (несчастья) брата 
твоего, в день крушения его, 
и не следовало тебе радо-
ваться о сынах Йеуды в день 
гибели их, и не следовало 
тебе разевать рот свой в день 
бедствия. (13) И не следовало 
тебе входить в ворота народа 
Моего в день несчастья его, 
не следовало и тебе смотреть 
на беду его в день несчастья 
его, и не следовало тебе про-
стирать (руки свои) на имуще-
ство его в день несчастья его. 
(14) И не следовало тебе сто-
ять на перекрестке, чтобы ис-
треблять спасшихся его, и не 
следовало тебе предавать 
уцелевших его в день бед-
ствия. (15) Ибо близок день 
(суда) Г-сподня над всеми 
народами; как поступал ты, 
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так поступят с тобой; то, что 
заслужил ты, обратится на го-
лову твою. (16) Ибо как пили 
вы (горькую чашу) на горе 
святой Моей, так пить будут 
все народы всегда, и будут 
пить они, и проглотят, и ста-
нут — словно не было их. (17) 
И на горе Цийон будет спа-
сение, и будет она святыней, 
и получит дом Йаакова во 
владение наследие свое. (18) 
И будет дом Йаакова огнем, 
и дом Йосэйфа — пламенем, 
а дом Эйсава — соломой, и за-
жгутся они в них (среди сы-
нов Эйсава), и поглотят их, 

и не будет остатка в доме 
Эйсава, ибо Г-сподь ска-
зал (это). (19) И унаследуют 
(жители) Нэгэва гору Эйса-
ва, и Шефэйла — Пелиштим, 
и унаследуют поле Эфрайима 
и поле Шомерона, и Бинйа-
мин — Гилад. (20) И изгнанное 
вой ско это сынов Йисраэйля, 
что (живет) среди кенаанян 
до Царефата, и изгнанные из 
Йерушалаима, что в Сефара-
де, унаследуют горы Нэгэва. 
(21) И взойдут спасители на 
гору Цийон, чтобы судить 
гору Эйсава; и будет Госпо-
ду — царство.
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СЕКРЕТЫ МУДРОГО ОСЛА

В недельной главе «Ваиш-
лах», читаемой в этом меся-
це говорится о возвращении 
нашего праотца Якова из 
дома Лавана, где он трудился 
21 год. Вот как он описывает 
результат этой работы своему 
брату Эйсаву:

«И обзавёлся я быком, 
и ослом козой и овцой, рабом 
и рабыней…» (Берейшит 32:6).

Вот что говорит по это-
му поводу Мидраш: «осёл — 
-намекает на при «(хамор)חמור
ход короля Мошиаха, как ска-
зано: «нищий и сидящий на 
осле».

Странно, что Яков вообще 
решил затронуть эту тему 
в разговоре со злодеем Эй-
савом. Не меньшее удивление 
вызывает тот факт, что симво-
лом прихода Мошиаха являет-
ся именно осёл. Этот вопрос 
еще более усиливается в све-
те того, что сказано в Талмуде: 
«В одном месте написано, что 
Мошиах придет на облаках 
небесных, а в другом месте, 
что он будет нищим, сидящим 
на осле».

Так как же  все-таки придет 
Мошиах?

Талмуд объясняет, что речь 
идет о двух альтернативных 
путях: если евреи заслужат 
 его прихода, то он (заху — זכו)

придет «на облаках небес-
ных», а если не заслужат (לא 
 ,ло заху), то — «нищим — זכו
сидящим на осле». Почему же 
тогда Яков, намекает Эйсаву 
на «худший» вариант прихо-
да Мошиаха, « на осле», а не 
«на облаках небесных»?

ВЕЧНЫЙ ОСЁЛ

В книге «Пиркей деРаб-
би Элиезер» говорится, что 
осел нашего праотца Авраама, 
осёл Моше — нашего учителя, 
и осёл Короля Мошиаха — это 
один и тот же осёл. «Ну, это 
уже слишком!», скажете вы — 
осёл-долгожитель, который 
фигурирует в еврейской исто-
рии на протяжении 3800 лет!?

Дело в то, что слово חמור 
можно прочесть и как «осёл» 
и как «материя», «матери-
альность». Таким образом 
«сидеть на осле» означает, 
пользоваться, управлять ма-
териальным миром. Одна-
ко обратим внимание на то, 
что Авраам, Моше и Мошиах 
управляют им по-разному:

Авраам погрузил на своего 
осла дрова, отправляясь при-
носить в жертву своего сына 
Ицхака (Берейшит 22:3). Осел 
Авраама вез лишь дрова и нож 
для шхиты, в то время как сам 
Авраам и его слуги шли пеш-
ком. То есть осёл использо-
вался для перевозки предме-

ФАРБРЕНГЕН
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тов, помогающих человеку, 
но не для перевозки самого 
человека.

Моше, возвращаясь в Еги-
пет для того, чтобы вызволить 
евреев из рабства, посадил на 
осла жену и сыновей (Шмот 
4:20). Жена и дети — самые 
близкие человеку люди (без 
сомнения, более близкие, не-
жели дрова и нож).

Мошиах — первый из наших 
героев, кто сам лично восся-
дет на осла.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

С Авраама началась эра 
Торы, Моше практически 
принял Тору на горе Синай 
и передал ее Израилю, а цель 
дарования Торы должна быть 
раскрыта Мошиахом.

Деятельность нашего пра-
отца Авраама, нашего учите-
ля Моше и Короля Мошиаха 
представляет собой единый 
процесс, который заключает-
ся в очищении материального 
мира и символом этого явля-
ется «осёл».

Зачем человеку нужен 
осел? Для того чтобы добрать-
ся до пункта, который нельзя 
достичь пешком, потому что 
это слишком далеко или высо-
ко (в горах). Благодаря пере-
биранию и очищению мате-
риальности (חמור), появляется 
возможность такого подъёма, 
возможность достижения та-

ких уровней, которых сама 
душа не в силах достигнуть.

В дни Авраама матери-
альность еще не обладала 
способностью поднимать 
человека к святости. В ха-
сидизме объясняется, что до 
дарования Торы в мире цари-
ло положение, когда верхние 
миры (духовность) не могли 
спускаться и раскрываться 
в нижних мирах (материаль-
ность), а нижние — не могли 
подняться вверх. Впрочем, 
работа по очищению мате-
рии приводила, к тому, что 
материальность становилась 
помощником человеку в неко-
торых областях его служения 
Творцу, (осёл везёт дрова), но 
не более того.

В дни Моше появилась воз-
можность при помощи мате-
риальности поднимать к свя-
тости некие аспекты самого 
человека, (осёл везёт жену 
и детей). Это стало возмож-
ным благодаря египетскому 
рабству (перебирание искр 
святости) и дарованию Торы. 
Материя получила возмож-
ность через выполнение запо-
ведей подниматься к святости 
и частично соединяться с ней.

В этом заключается раз-
личие между служением Все-
вышнему до, и после дарова-
ния Торы. Перед дарованием 
Торы материальный предмет 
не мог служить «сосудом» 
для духовности, поэтому 
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в работе с материальностью 
цель сводилась к тому, чтобы 
мир не служил препятствием 
святости. О том, чтобы сама 
материальность превраща-
лась в святость, чтобы сам 
предмет становился святым 
предметом — даже речи быть 
не могло!

После дарования Торы 
предмет, с помощью которо-
го осуществлялась заповедь, 
получил способность «освя-
щаться». Материальный мир 
обрел возможность служить 
«сосудом» для Божественно-
сти. Однако, даже тогда, ма-
териальность стала способна 
возвышать лишь то, что близ-
ко к человеку, как сказано: 
«жена, как плоть мужа, сын, 
как друг отца» — то есть, по-
хожи на него, но всё же не он 
сам.

И только с приходом Моши-
аха произойдет то, о чем ска-
зано: «Нищий и сидящий на 
осле» — даже самые высокие 
аспекты в душе человека воз-
высятся благодаря материаль-
ности, поскольку во времена 
Мошиаха раскроется преиму-
щество тела над душой, о чём 
сказано: «Жена — корона мужа 
своего».

ЗАСЛУЖИТЬ МОШИАХА

Теперь становится понятен 
намек, скрытый в словах бла-
гословенной памяти мудре-
цов: «Заслужат (זכו — заху) — 

Мошиах придет «на облаках 
небесных», а если не заслу-
жат (  — ло заху), то — לא זכו
«нищим, сидящим на осле». 
В этой фразе так же имеет 
место игра слов: «заху» (за-
служат) имеет один корень со 
словом «зах» (чистый).

Таким образом:
«Заху» — (זכו( за счет рабо-

ты с «чистым» — духовным, мы 
можем добиться прихода Мо-
шиаха «на облаках небесных», 
то есть осуществить возвы-
шение мира сверху вниз. 
Неправда ли «подниматься 
вниз» — это несколько стран-
но! В любом случае такое слу-
жение далеко от совершен-
ства.

«Ло заху» — (לא זכו( за счет 
работы с «нечистым» — грубой 
материей (благодаря работе 
по очищению и перебиранию 
материального мира), мы мо-
жем привести Мошиаха в виде 
«нищего сидящего на осле», 
то есть прийти к гораздо бо-
лее высокому раскрытию бо-
жественного света. А значит 
осуществить возвышение 
мира снизу вверх. Материя 
может позволить душе до-
стигнуть такого уровня, ко-
торого сама душа не в силах 
достигнуть.

И лишь теперь стал поня-
тен смысл слов героя главы 
«Ваишлах» нашего праотца 
Якова: «И обзавёлся я быком, 
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и ослом козой и овцой, рабом 
и рабыней…»:

Не смотря на то, что жизнь 
нелёгкая штука, а работа 
у афериста Лавана тем бо-
лее не сахар, Яков не только 
не деградировал духовно, но 
сумел так преобразовать ма-
териальность, что сама она 
привела его к высочайшему 
раскрытию духовности.

И пусть поджилки трясутся 
у «брата» — антисемита — Эй-
сава, когда еврей — Яков воз-
вращается «домой» — в лоно 
традиционного еврейства. 
Ведь Король Мошиах уже на 
пороге, и ни что не сможет 
нам помешать встретить Его!

По материалам беседы 
Ребе, посвященной 19 Кисле-
ва, 5718 г.



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 19 ноября 2021 /15 кислева 5782

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 15:58 17:17 10:10
Днепр 15:39 16:47 9:06
Донецк 15:29 16:36 8:55
Харьков 15:28 16:38 9:04
Хмельницкий 16:07 17:16 9:40
Киев 15:49 17:00 9:28
Кропивницкий 15:49 16:57 9:17
Кривой Рог 15:47 16:54 9:12
Одесса 16:02 17:08 9:20
Запорожье 15:40 16:47 9:05
Николаев 15:55 17:02 9:16
Черкассы 15:47 16:56 9:20
Черновцы 16:15 17:23 9:42
Полтава 15:36 16:46 9:10
Житомир 15:57 17:08 9:35
Ужгород 16:29 17:37 9:58
Каменское 15:40 16:48  9:08
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