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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

Что значит «Путь длин-
ный и короткий»?

Уважаемая … здравствуйте!

Я получил Ваше письмо от 
3/9/76, в котором Вы спраши-
ваете, будет ли приемлемо 
для Вас, как человека свет-
ского, читать книгу «Тания» 
и подобные ей?

Предполагаю, что Вы име-
ете в виду не только про-
чтение, но и углубленное 
изучение. Вы, несомненно, 
слышали, что одна основ 
иудаизма, в соответствии 
с формулировкой наших му-
дрецов, «У всего Израиля 
есть доля в будущем мире, 
как сказано («Ишаяу», 60:21): 
«Народ твой все праведные, 
унаследуют землю…». Наша 
Тора, которая называется 

также «Торой жизни» (по-
скольку она является нашим 
путеводителем в материаль-
ном мире, а также соединяет 
нас с источником жизни веч-
ной), объясняет, что каждый 
еврей — (неважно, мужчина 
или женщина), получает свою 
долю в будущем мире. Раз-
ница только в величине этой 
доли: человек может при-
ложить больше усилий, чем 
другие, при достижении сво-
ей цели, и получить большую 
часть.

Книга «Тания», в соот-
ветствии с тем, как утверж-
дает сам автор, составлена 
по принципу «Ведь это очень 
близко к тебе — устами твои-
ми и сердцем твоим это осу-
ществить» (см на титульном 
листе книги «Тания»). Но 
автор также предупреждает 
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нас, что путь к этому — «путь 
длинный и короткий». Для 
одних людей этот путь может 
быть длинным, а для других — 
коротким, но все, рано или 
поздно придут к источнику 
мудрости. Это предисловие 
открывает нам, что книга 
«Тания» напрямую связана 
с каждым евреем, доступна 
для понимания и, по сути, 
дает те инструменты, которые 
необходимы нам для полной 
самореализации и принятия 
сложных решений в нашей 
повседневной жизни.

Вместе с тем, Всевышний 
наделил каждого свободой 
выбора и хочет, чтобы че-
ловек совершал правиль-
ный выбор, исходя из своего 
свободного желания. Предо-
ставляя эту свободу выбора, 
Всесильный обещает, что это 
очень близко», и речь идет не 
только о мыслях, но также 
и о поступках. Автор «Тании» 
объясняет не только, как до-
стичь своей цели, но и почему 
каждый еврей рано или позд-
но обязательно достигнет ее.

Вы пишете, что Вы — про-
фессор педагогики, поэто-
му я очень надеюсь, что Вам 
удастся при изучении книги 
«Taния» отбросить все пред-
взятые подходы, и тогда Вы 
убедитесь в истинности её 
идей. Вы получите удовлет-
ворение и откроете их пользу 

не только для себя: в каче-
стве учителя и педагога Вам 
захочется поделиться ими 
с другими. Это дополнитель-
ный фактор, который внесет 
большой вклад в Вашу учебу 
и поможет «сократить путь»

Хотелось бы добавить, что 
когда у человека есть шанс 
и возможность влиять на 
других, фактор времени здесь 
является центральным. Ведь 
относительно самих себя, мы 
можем утверждать, что зав-
тра мы успеем сделать то, что 
не успели доделать вчера. Но 
когда речь идет о  ком-то дру-
гом. мы не можем быть уве-
рены, что завтра нам снова 
представится шанс связаться 
с ним, и также, что его готов-
ность восприятия будет на 
том же уровне, что и сегодня.

Что касается благослове-
ния, принято упоминать чело-
века в молитве, произнося его 
полное еврейское имя вместе 
с еврейским именем его ма-
тери. Если Вы сможете сооб-
щить мне эти имена, я упомя-
ну Вас в своей молитве, чтобы 
Всевышний благословил Вас 
всем, в чем Вы нуждаетесь.

Сейчас, перед Рош а- Шана, 
хочу передать Вам моя наи-
лучшие пожелания. Радост-
ного и приятного Вам года. 
успехов в делах, как в мате-
риальных, так и в духовных!
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «МИКЕЦ»
Трудиться и расти

  Ликутей сихот, т. 3

1. Исправить себя — 
исправить мир

В начале главы Микец Тора 
подробно повествует о двух 
снах фараона: один сон — про 
коров, другой — про колосья. 
Тора рассказывает и о том, 
как Йосеф разгадал значение 
этих снов. По его словам, сны 
предвещали 7 сытых и 7 го-
лодных лет.

Зачем Торе рассказывать 
все детали сна фараона, да 
еще в таких подробностях? 
Казалось бы, все, что нам 
нужно знать —  это то, что 
Йосеф заблаговременно со-
общил фараону про семь 
сытых и семь голодных лет, 

в результате чего стал заме-
стителем правителя Египта. 
Но какое нам дело до того, как 
это произошло — из-за снов 
или  как-то иначе?

Допустим, Тора хочет нам 
рассказать, что Йосеф стал 
заместителем фараона в ре-
зультате успешного толкова-
ния его снов. Но можно было 
рассказать об этом очень 
кратко, примерно так: «Ни-
кто не мог разгадать сны фа-
раона, пока не пришел Йосеф 
и сказал, что они предвещают 
семь сытых лет и семь голод-
ных лет». Зачем нам знать все 
детали снов, которые видел 
этот инородец?
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На самом деле Тора пре-
подает нам важнейший урок! 
Почему фараон узнал о пред-
стоящих годах изобилия и го-
лода именно во сне? Только 
потому, что так произошло 
у Йосефа! Как мы помним, 
будущее Йосефа тоже со-
общалось ему посредством 
снов, как Тора рассказывает 
в начале главы Вайешев.

Дело в том, что Йосеф об-
ладал Нешама клалит — «об-
щей душой». Именно он при-
тягивал в мир духовный свет 
праотца Яакова. И поскольку 
Йосеф является «правед-
ником, на котором зиждет-
ся мир», то любое высшее 
влияние, которое спуска-
ется в мир, проходит через 
него. Поэтому, если Йосефу 
передавали Свыше опреде-
ленную информацию через 
сны, то и для всего мира был 
установлен такой же поря-
док. И даже когда надо было 
сообщить  что-либо фараону, 
египетскому царю, это дела-
лось посредством сна.

Отсюда мы должны из-
влечь важные выводы отно-
сительно нашего духовного 
служения.

Сталкиваясь с испытани-
ями, сопряженными с вред-
ными страстями и предрас-
судками, еврей должен знать: 
все это исходит от него, от 
еврея. Ошибаются те, кто по-
лагает, что надо следовать за 

окружающим миром. Неправы 
и те, кто считает, что для ис-
полнения Торы и заповедей, 
необходимо подстраиваться 
под окружающий мир. Нао-
борот — весь мир зависит от 
еврея, и только потому, что 
он смотрит на вещи опреде-
ленным образом или желает 
 чего-либо, те же самые идеи 
появляются в окружающем 
мире. Однако когда эти яв-
ления приходят в мир, их 
источник не виден (так как 
мир — олам — происходит от 
ѓээлем, сокрытие), они по-
являются как будто сами по 
себе, увлекая за собой чело-
века. Но ведь на самом деле 
это идет из самого человека: 
когда он заменяет свои не-
добрые устремления и взгля-
ды на добрые, все меняется 
и в окружающем мире.

Даже если нельзя сказать, 
что испытания происходят 
из самого человека, так как 
он свободен от неблаговид-
ных воззрений и страстей, 
во всяком случае, они появ-
ляются из-за него. Ведь все 
творение существует «ради 
народа Израиля, названного 
рейшит — начало», т. е. ради 
того, чтобы еврей устоял пе-
ред испытанием. Если еврей 
будет устойчив и не станет 
обращать внимание на свое 
окружение, все сразу преоб-
разится. Тогда станет видно, 
что все испытания были все-
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го лишь плодом воображения 
человека. Ибо все, что про-
исходит в мире, зависит от 
личного поведения человека.

2. Противоположности
Хотя сны фараона были 

следствием снов Йосефа, их 
содержание прямо противо-
положно: сны Йосефа связа-
ны со сферой святости, а сны 
фараона — с обратной сторо-
ной (силами зла). Отсюда — 
ряд различий между снами 
как в их последовательности, 
так и в деталях.

1) Сны Йосефа сразу на-
чинаются с работы — «вяжем 
снопы». У фараона же во снах 
и речи не идет о работе.

Еврейcкий народ получает 
все блага напрямую от Все-
вышнего, от которого исходит 
лишь добро в его наиболее 
совершенной форме. Все-
вышний абсолютно соверше-
нен, Он не существует «ради 
 чего-то», его существование 
ничем не обусловлено. Душа, 
будучи настоящей частичкой 
Всевышнего, также не явля-
ется средством для  чего-либо 
и существует безусловно. По-
этому и все, что еврей полу-
чает от Всевышнего, являет-
ся совершенным, и высшие 
блага человек может полу-
чить только если потрудит-
ся и приложит усилия. Без 
труда можно получить лишь 
«постыдный хлеб», который 

никак не назовешь совершен-
ным добром.

Клипа же, т. е. сфера, про-
тивостоящая святости, сама 
по себе не является целью; 
она второстепенна и суще-
ствует лишь как средство. Со-
ответственно, чтобы получить 
 что-либо из области клипы, от 
человека не требуется при-
лагать существенные усилия. 
В сфере клипы все раздается 
«бесплатно», потому что ее 
«подарки» все равно не явля-
ются истинной реальностью.

2) Сны Йосефа выражают 
подъем, согласно правилу 
«в святости поднимаются»: 
сон начинается с колосьев, 
отдельных друг от друга, а за-
тем объединяющихся в сно-
пы. Разрозненные вещи до-
стигают единства (в первом 
сне), переходя, наконец, 
в небесные светила (солнце, 
луну и звезды — во втором 
сне). К тому же снопы в бук-
вальном понимании и в ма-
териальном смысле дороже 
колосьев, а драгоценные кам-
ни, свет которых происходит 
от звезд, указывают на еще 
большее богатство, чем сно-
пы.

В снах фараона всё идет 
вниз: в первом сне — коровы, 
животный мир, во втором 
сне — уже колосья, т. е. более 
низкий растительный мир. 
Это особенно примечательно, 
если учесть, что естествен-
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ным путем все должно быть 
наоборот: сначала должны 
появиться колосья, а затем 
коровы. Ведь тучность и худо-
ба коров, о которых говорится 
в первом сне, — это следствие 
их питания (являются колосья 
полными или пустыми). Таким 
образом, второй сон должен 
был быть первым. Но так как 
в клипе все идет на спад, то 
и сны фараона шли в обрат-
ном порядке.

Если взять каждый сон 
фараона в отдельности, то 
и здесь наблюдается «по-
нижение»: сначала он видит 
семь красивых и тучных ко-
ров, а затем — плохих и худых; 
сначала появляются здоро-
вые и хорошие колосья, по-
том — пустые и выветренные. 
Более того, в области клипы 
все хорошее настолько «ху-
деет», что красивые, хорошие 
коровы и колосья подчистую 
проглатываются худыми ко-
ровами и колосьями.

В разгадке снов сохраня-
ется все та же тенденция: 
сначала шли годы изобилия, 
за ними — годы голода, при-
чем такого, что «не узна-
ют того (былого) изобилия 
в стране из-за того голода» 
(следует заметить, что второе 
изобилие, наступившее после 
голодных лет, не упоминается 
во сне фараона, потому что 
оно не имеет отношения к фа-
раону: это изобилие пришло 

в Египет как благословение 
Яакова).

3. Изменения к лучшему
В этом заключается раз-

ница между святостью и ее 
противоположностью: свя-
тость существует вечно 
и неизменно. Изменения 
в святости могут происхо-
дить исключительно в сто-
рону роста и прибавления: 
как говорится, «поднимаются 
в святости»5, «идут от силы 
к силе». Эти изменения — ста-
бильное продвижение в по-
ложительную сторону, по-
этому, по сути, изменениями 
не являются. Более того, если 
у еврея и бывает некоторое 
падение (и даже в корне ев-
рейских душ, Кнесет Исраэль 
(сфира Малхут), тоже случа-
ются спуски, (еврейский на-
род в целом переживает как 
подъемы, так и падения) — эти 
спуски не абсолютны. Ведь 
еврей даже в материальном 
мире всегда в глубине души 
верен Всевышнему, он стре-
мится исполнять Тору и запо-
веди, желает расти и разви-
ваться во всем, что касается 
святости.

И тем более это касается 
корня еврейских душ, сфи-
ры Малхут. Цель любого ее 
спуска — в достижении мак-
симального подъема в даль-
нейшем, обретении «покоя 
и вечной жизни». Человек на-
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ходится там, где его желание. 
Поэтому все понижения — это, 
по сути, не изменения, а как 
раз обратное — согласно за-
ложенному в них замыслу 
и стремлению, их цель — по-
кой.

В области клипы проис-
ходят изменения, постоянно 
ведущие вниз. Это происхо-
дит потому, что силы клипы 
не существуют сами по себе, 
а лишь для того, чтобы испы-
тать человека и пробудить 
скрытые в нем силы святости. 
Чем больше усилий прилагает 
человек и чем больше он воз-
вышается своей работой, тем 
меньше остается необходи-
мости в испытаниях, и в ре-
зультате клипа ослабевает 
и мельчает, как сказали наши 
мудрецы: «Когда этот вста-
ет — этот падает».

Этим жертвенные быки 
на праздник Суккот (по чис-
лу народов мира), которых 
с каждым днем становится 
все меньше, отличаются от 
свечей Хануки, которых ста-
новится каждый день все 
больше, так как «в святости 
поднимаются».

4. Трудись — и найдешь
Вывод из  всего этого 

в личном служении человека.
Если человеку приходит 

в голову, что он сможет по-
лучать  какие-либо блага 
без труда (т. е. без служения 
Б-гу), он должен знать, что 
эти мысли берутся от живот-
ной души, от нечистой сторо-
ны, которой работа не нужна. 
Следует также знать, что те 
блага, которые человек наме-
рен получить таким образом, 
как и любое явление с не-
чистой стороны становится 
все меньше, пока от него не 
останется ничего.

С другой стороны, если че-
ловек будет трудиться, он мо-
жет положиться на обещание 
наших мудрецов: «…если бу-
дешь трудиться, то найдешь». 
То, что ему дадут Свыше, 
будет как находка — гораз-
до больше приложенных им 
усилий. И чем больше он бу-
дет продвигаться, тем боль-
ше получит, ведь в «святости 
поднимаются».
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АЙОМ ЙОМ
24 Кислева

(Продолжение).
Объяснение этих трех сти-

хов:
«Пойдемте, воспоем…» 

Объяснение, имеющее от-
ношение к каждому: в чет-
вертый день недели, когда  
каждый еврей начинает раз-
думывать, где он возьмет 
пропитание на субботу: как 
в самом простом смысле 
этих слов, так и в том смыс-
ле, каким содержанием он 
наполнит будущий суббот-
ний день, ведь известно, что 
в субботу каждый еврей ста-
новится совершенно другим 
человеком, — и тогда нападает 
на него черная тоска. Спа-
сение от нее — «Пойдемте, 

воспоем…» — уверенность во 
Всевышнем.

Суббота все ближе, но по-
прежнему ничего у него нет. 
Такое положение не распола-
гает к «песням». Становится 
очевидным, что надо  что-то 
предпринять. Тогда, ночью 
с пятого на шестой день не-
дели, когда изучают хаси-
дизм, или в сам шестой день 
недели становятся ему по-
нятными последующие стихи: 
«… потому что — великий Б-г… 
и великий Король…»

Этим делает еврей суббо-
ту.

Во время дневной молитвы 
не произносится «Таханун».
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Цена бесплатного сыра

В своем первом сне фараон 
увидел, как из Нила выходят 
семь тучных коров, а за ними — 
семь худых, которые съели 
тучных. Второй раз ему при-
снились семь тощих колосьев, 
пожравших семь здоровых.

ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֲחלֹום 
ָחַלְמִּתי ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו וגו׳ 

)בראשית מא:טו(
«И проснулся фараон, и вот, 

это сон» (Берешит, 41:7).

Сны фараона отличались 
от снов, увиденных Йосефом. 
Фараону снились животные 
и злаки, Йосеф же видел во 
сне работу (он и его братья 
вязали в поле снопы).

1 Ликутей сихот, ч. 3, с. 805–810, 820–822.

Это подчеркивает разницу 
между тем, как Всевышний 
дает пропитание праведникам 
и обычным людям. Праведни-
кам Б-г дарует заслуженную 
награду за следование Его 
воле. Обычным людям чуж-
да мысль о самодисциплине 
и служении. Поэтому Б-г под-
держивает их лишь для того, 
чтобы они продолжали свое 
земное существование. Более 
того, пропитание, полученное 
без усилий, — ущербное благо, 
поскольку люди не ценят то, 
что достается им без труда.

Поэтому, если нам хочется 
думать, что  чего-либо можно 
достичь без труда, нужно по-
нимать, что такие мысли по-
рождены частью нашего «я», 
еще далекой от святости. Все, 
что достается нам даром, либо 
ущербно, либо недолговечно1.

Мудрость Торы каждый день

Свыше 1700 лет назад в Зо-
гаре было предсказано, что 
примерно в 1840 году про-
изойдет революция в науке. 
В нем описаны источники 
мудрости, бьющие из глу-
бин и наводняющие землю 
в подготовке эпохи, когда 
мир будет наполнен мудро-
стью и познанием Единства 
Творца.

Откуда нам известно, что 
истинная цель современной 
науки и технологии не удоб-
ство и власть, а средство от-
крыть Божественное в физи-
ческом мире?

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Книга Берешит. Недельный раздел Микец.

Глава 41
1. И было по прошествии двух 
лет, и Паро снилось: и вот он 
стоит у реки;

и было по прошествии. Как в Тар-
гуме, в конце. И везде קץ означает 
.конец ,סוף

у реки (букв.: на йеоре). Из всех рек 
только Нил называется «йеором», 
каналом, (с определенным артиклем), 
потому что вся земля (Мицраима) 
пересечена многочисленными ис-
кусственными каналами, и Нил 
устремляется в них и наполняет их 
водами (для орошения земли), ибо в 
Мицраиме дожди не идут регулярно, 
как в других странах [Сота 13а] .

2. И вот из реки выходят 
семь коров, хороших на вид 

פרק מ"א
ָיִמים  ְׁשָנַתִים  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  א. 
ַעל  ֹעֵמד  ְוִהֵּנה  ֹחֵלם  ּוַפְרֹעה 

ַהְיֹאר:
ַוְיִהי ִמֵקץ: ְכַתְרּגּומו: 'ִמֹּסוף', ְוָכל ְלֹׁשון 

'ֵקץ' ֹסוף הּוא:

ַעל ַהְיֹאור: ָכל ְֹׁשָאר ְנָהרות ֵאיָנם ְקרּויים 
ְיאוִרים, חּוץ ִמִנילּוֹס, ִמְפֵני ֶֹׁשָכל ָהָאֶרץ 
ָאָדם,  ִביֵדי  ְיאוִרים  ְיאוִרים  ֲעׂשּוִיין 
אוָתם,  ּוַמְֹׁשֶקה  ְבתוָכם  ֹעוֶלה  ְוִנילּוֹס 
ְלִפי ֶֹׁשֵאין ְּגָֹׁשִמים יוְרִדין ְבִמְצַרִים ָּתִדיר 

ִכְֹׁשָאר ֲאָרצות:

ֶׁשַבע  ֹעֹלת  ַהְיֹאר  ִמן  ְוִהֵּנה  ב. 
ּוְבִריֹאת  ַמְרֶאה  ְיפֹות  ָּפרֹות 

ХУМАШ



Хумаш22 День первый יום ראשון

и тучных телом, и стали они 
пастись в камышнике.

хороших видом (на вид). Это (слу-
жит) символом дней изобилия, ког-
да люди хорошо выглядят в глазах 
других, потому что один другому не 
завидует [Берешит раба 89].

в камышнике. В (прибрежных) 
тростниковых зарослях; marais на 
французском языке. Подобно «растет 
ли тростник» [Йов 8,11].

3. И вот семь других коров 
выходят вслед за ними из 
реки, плохие на вид и тощие 
телом, и стали они рядом 
с теми коровами на берегу 
реки.

и тощие телом. На французском 
языке tenuis, что означает «тонкий» 
(худой).

4. И съели коровы, плохие 
на вид и тощие телом, семь 
коров, хороших на вид и туч-
ных, - и пробудился Паро.

и съели. В знак того, что все доволь-
ство изобильных (лет) будет забыто в 
дни голода.

5. И уснул он, и снилось ему 
во второй раз: и вот семь 
колосьев всходят на одном 
стебле, тучные и хорошие.

на одном стебле. На французском 
языке tudel.

6. И вот семь колосьев, тощих 
и опаленных восточным ве-
тром, растут за ними.

ָּבָׂשר ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו:

ַהּׂשַבֹע,  ִליֵמי  הּוא  ִֹסיָמן  ַמְרֶֹאה:  ְיֹפות 
ֶֹׁשַהְבִרֹּיות ִנְראות ָיפות ֹזו ָלֹזו, ֶֹׁשֵאין ֵעין 

ְבִרָֹּיה ָצָרה ַבֲחֶבְרָּתּה:

ְבַלַע"ֹז,  מריש"ק  ַבֲאָגם,  ָּבָֹאחּו: 
]ביצה[, ְכמו )איוב ח יא( "ִיְׂשֶּגא ָאחּו:

ֲאֵחרֹות  ָּפרֹות  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  ג. 
ָרעֹות  ַהְיֹאר  ִמן  ַאֲחֵריֶהן  ֹעלֹות 
ַוַּתֲעמְֹדָנה  ָּבָׂשר  ְוַדּקֹות  ַמְרֶאה 

ֵאֶצל ַהָּפרֹות ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר:

ְוַדקות ָּבָשר: טינבי"ש ְבַלַע"ֹז, ]דקות[, 
ְלֹׁשון 'ַדק':

ָרעֹות  ַהָּפרֹות  ַוֹּתאַכְלָנה  ד. 
ַהַּמְרֶאה ְוַדֹּקת ַהָּבָׂשר ֵאת ֶׁשַבע 
ַהָּפרֹות ְיֹפת ַהַּמְרֶאה ְוַהְּבִריֹאת 

ַוִּייַקץ ַּפְרֹעה:
ִשְמַחת  ָכל  ֶשְתֵהא  ִסיָמן  ַוֹּתֹאַכְלָנה: 

ַהָשָבע ִנְשַכַחת ִביֵמי ָהָרָעב:

ְוִהֵּנה  ֵׁשִנית  ַוַּיֲחֹלם  ַוִּייָׁשן  ה. 
ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ֹעלֹות ְּבָקֶנה ֶאָחד 

ְּבִריאֹות ְוֹטבֹות:

ְּבָקֶנה ֶֹאָחד: טואיד"ל ְבַלַע"ֹז ]גבֹעול[:
ְּבִריֹאות: שיינ"ש ְבַלַע"ֹז ]בריאות[:

ַּדּקֹות  ִׁשֳּבִלים  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  ו. 
צְֹמחֹות  ָקִדים  ּוְׁשדּוֹפת 

ַאֲחֵריֶהן:
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и опаленных. На французском языке 
ales. (Таргум переводит): «שקיפן по-
битые восточным ветром», от того 
же корня, что и משקוף, притолока, ко-
торая постоянно принимает на себя 
удары закрываемой двери.

букв.: кадим. Восточный ветер, 
который на французском языке на-
зывают bise.

7. И поглотили колосья тощие 
семь колосьев тучных и пол-
ных, - и пробудился Паро. И 
вот сон.

тучных (здоровых). На француз-
ском языке sain.

и вот сон. И вот пред ним весь сон в 
завершенном виде, и (теперь) пона-
добились толкователи.

8. И было утром: и всколых-
нулся его дух. И послал он и 
призвал всех ворожеев Миц-
раима и всех его мудрецов. 
И рассказал Паро им свой 
сон, и некому истолковать 
их Паро.

и всколыхнулся его дух. (В Таргуме 
переведено:) «и дух его забился, стал 
звонить в нем как колокол (פעמון)». А 
о Невухаднецаре сказано: «ותתפעם и 
всколыхнулся дух его» [Даниэль 2,1]. 
(Две буквы «тав» указывают на то, 
что) там было два биения-толчка: от 
забвения сна и от незнания его раз-
гадки [Берешит раба 89].

ворожеев (магов). (Это сложное 
слово:) те, кто возбуждают себя (חר) 
костями мертвецов (טימי), потому что 
они вопрошают кости, טימי - «кости» 
на арамейском языке. А в Мишне (на-

ְבַלַע"ֹז,  השלייד"ש  ּוְשדּוֹֹפת: 
ֲחבּוטות  ִקדּום',  'ּוְֹׁשִקיָפן  ]מיובשות[ 
ְיֵדי  ַעל  ָּתִמיד  ֶהָחבּוט  ַמְֹׁשקוף  ְלֹׁשון 

ַהֶדֶלת ַהַמָכה ָעָליו:

ביש"א  ֶֹׁשֹּקוִרין  ִמְֹזָרִחית  רּוַח  ָקִדים: 
]רוח יבשה[:

ַהַּדּקֹות  ַהִּׁשֳּבִלים  ַוִּתְבַלְעָנה  ז. 
ַהְּבִריאֹות  ַהִּׁשֳּבִלים  ֶׁשַבע  ֵאת 
ְוִהֵּנה  ַּפְרעֹה  ַוִּייַקץ  ְוַהְּמֵלאֹות 

ֲחלֹום:
ַהְּבִריֹאות: שיינ"ש ְבַלַע"ֹז ]בריאות[:

ָֹׁשֵלם  ֲחלום  ִנְֹׁשַלם  ְוִהֵנה  ֲחלום:  ְוִהֵנה 
ְלָפָניו ְוֻהְצַרְך ְלפוְתִרים:

רּוחֹו  ַוִּתָּפֶעם  ַבֹּבֶקר  ַוְיִהי  ח. 
ַחְרֻטֵּמי  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ַוִּיְׁשַלח 
ִמְצַרִים ְוֶאת ָּכל ֲחָכֶמיָה ַוְיַסֵּפר 
ְוֵאין  ֲחֹלמֹו  ֶאת  ָלֶהם  ַּפְרֹעה 

ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרֹעה:

רּוֵחּה',  'ּוִמַטְרָפא  רּוחו:  ַוִּתָּפֶעם 
ְמַקְֹׁשֶקֶֹׁשת ְבתוכו ְכַפֲעמון, ּוִבְנבּוַכְדֶנצר 
"ַוִּתְתָפֶעם  א(  ב  )דניאל  אוֵמר:  הּוא 
ְפִעימות:  ְֹׁשֵּתי  ָֹׁשם  ֶֹׁשָהיּו  ְלִפי  רּוחו", 

ִֹׁשְכַחת ַהֲחלום ְוַהֲעָלַמת ִפְתרונו:

ֵמִתים,  ְבִטיֵמי  ַהִנָחִרים  ַחְרֻטֵּמי: 
ֶֹׁשֹּׁשוֲאִלים ַבֲעָצמות )'ִטיֵמי', ֵהן ֲעָצמות 
ֶֹׁשהּוא  'ַבִית  ּוַבִמְֹׁשָנה:  ֲאַרִמי,  ְבָלֹׁשון 
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ходим): «дом, полный טמיא» [Оалот 
17] - полный костей.

и некому истолковать их Паро 
(или: для Паро). Их толковали, но 
не «для Паро», потому что он не при-
нимал их слов, а их толкования его 
не удовлетворяли, ибо они говорили: 
«Семь дочерей произведешь на свет, 
и семь дочерей ты похоронишь» [Бе-
решит раба 89].

9. И говорил старший над 
виночерпиями Паро так: Мои 
грехи я вспоминаю сегодня.

10. Паро разгневался на сво-
их рабов, и отдал он меня под 
стражу в дом старшего над 
бойниками, меня и старшего 
над пекарями.

11. И снился нам сон в одну 
ночь, мне и ему: каждому по 
толку его сна снилось нам.

каждому по толку его сна. Сон, 
согласующийся с разгадкой, которая 
была нам дана, и сообразный с нею 
[Брахот 55 б].

12. И там с нами отрок-иври, 
раб старшего над бойника-
ми. И рассказали мы ему, и 
он истолковал нам наши сны, 
каждому сообразно с его 
сном истолковал.

отрок-иври, раб. Прокляты нече-
стивые: (даже если и делают) доброе 
дело, то не до конца (т. е. они нече-
стивы даже в своих добрых поступ-
ках). Он упомянул о нем (о Йосефе) 
пренебрежительно: 

ָמֵלא ִטָמָֹּיא', ָמֵלא ֲעָצמות(:

ְוֵֹאין ּפוֵתר ֹאוָתם ְלַֹפְרֹעה: פוְתִרים ָהיּו 
ָהָיה  ֶֹׁשּלֹא  ְלַפְרֹֹעה,  לֹא  ֲאָבל  אוָתם, 
קוַרת  לו  ָהָיה  ְולֹא  ְבָאְֹזָניו,  ִנְכָנֹס  קוָלן 
'ֶֹׁשַבֹע  אוְמִרים:  ֶֹׁשָהיּו  ְבִפְתרוָנם,  רּוַח 
ַאָּתה  ָבנות  ֶֹׁשַבֹע  מוִליד,  ַאָּתה  ָבנות 

קוֵבר':  

ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ַוְיַדֵּבר  ט. 
ֲאִני  ֲחָטַאי  ֶאת  ֵלאמֹר  ַּפְרֹעה 

ַמְזִּכיר ַהּיֹום:
ַוִּיֵּתן  ֲעָבָדיו  ַעל  ָקַצף  ַּפְרֹעה  י. 
ֹאִתי ְּבִמְׁשַמר ֵּבית ַׂשר ַהַּטָּבִחים 

ֹאִתי ְוֵאת ַׂשר ָהֹאִפים:

יא. ַוַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלה ֶאָחד 
ֲחֹלמֹו  ְּכִפְתרֹון  ִאיׁש  ָוהּוא  ֲאִני 

ָחָלְמנּו:
ָהָראּוי  ֲחלום  ֲחלומו:  ְכִֹפְתרון  ִֹאיש 

ַלִפְתרון ֶֹׁשִנְפַּתר ָלנּו ְודוֶמה לו:

יב. ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד 
ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים ַוְּנַסֶּפר לֹו ַוִּיְפָּתר 
ָלנּו ֶאת ֲחֹלמֵֹתינּו ִאיׁש ַּכֲחֹלמֹו 

ָּפָתר:

ָהְרָֹׁשִעים,  ֲארּוִרים  ֶעֶבד:  ִעְבִרי  ַנַער 
ֶֹׁשֵאין טוָבָתם ְֹׁשֵלָמה, ֶֹׁשַמְֹזִכירו ִבְלֹׁשון 

ִבָּזיון:



Хумаш День первый יום ראשון25

«отрок» - глуп (по молодости лет) и 
недостоин высокого положения; 

«иври» - даже нашего языка он не 
знает; 

«раб» - согласно законам Мицраима 
раб не может стать правителем и не 
может облачаться в платье вельмож.

букв.: каждому по его сну. В со-
ответствии со сном и согласно его 
значению.

13. И было: как истолковал 
он нам, так и было. Меня воз-
вратил на мое место, а его 
повесил,

возвратил на мое место. (Воз-
вратил) Паро, упомянутый выше, как 
сказано: «Паро разгневался на своих 
рабов» [41, 10] . Это стих эллипти-
ческий: не уточняется, кто возвра-
тил, потому что нет необходимости 
уточнять. Кто возвратил? Тот, в чьей 
власти возвратить, т. е. Паро. И также 
все эллиптические стихи не называ-
ют того, кому надлежит совершить 
действие (т. е. в предложении опу-
скается подлежащее, которое легко 
восстановить из контекста).

14. И послал Паро и призвал 
Йосефа. И поспешили (выве-
сти) его из ямы, и он остригся 
и переменил одежды свои, и 
пришел он к Паро.

букв.: из ямы. Из темницы, которая 
устроена в виде ямы. И также везде в 
Писании בור означает «яма, колодец». 
Даже если там нет воды, называется 
.На французском языке fosse .בור

и остригся. Из уважения к царю 
[Берешит раба 89].

ַנַער: ֹׁשוֶטה ְוֵאין ָראּוי ִלְגֻדָּלה:

ִעְבִרי: ֲאִפּלּו ְלֹׁשוֵננּו ֵאינו ַמִכיר:

ֶעֶבד: ְוָכתּוב ְבִנמּוֵֹסי ִמְצַרִים ֶֹׁשֵאין ֶעֶבד 
מוֵלְך ְולֹא לוֵבֹׁש ִבְגֵדי ָׂשִרים:

ְוָקרוב  ַהֲחלום  ְלִפי  ַכֲחלומו:  ִֹאיש 
ְלִעְנָינו:

יג. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלנּו ֵּכן ָהָיה 
ֹאִתי ֵהִׁשיב ַעל ַּכִּני ְוֹאתֹו ָתָלה:

ְלַמְעָלה,  ַהִנְֹזָכר  ַפְרֹֹעה  ַכִני:  ַעל  ֵהִשיב 
"ַפְרֹֹעה  י(  פֹסוק  )לֹעיל  ֶֹׁשָאַמר:  ְכמו 
ָקַצף ַעל ֲעָבָדיו", ֲהֵרי ִמְקָרא ְקַצר ָלֹׁשון 
ְולֹא ֵפַרֹׁש ִמי ֵהִֹׁשיב, ִמי ֶֹׁשְבָידו ְלָהִֹׁשיב 
ִמְקָראות  ָכל  ֶדֶרְך  ְוֵכן  ַפְרֹֹעה,  ְוהּוא 
ֵהם  ַלֲעׂשות,  ֶֹׁשָעָליו  ִמי  ַעל  ְקָצִרים, 

ֹסוְתִמים ֶאת ַהָדָבר:

ֶאת  ַוִּיְקָרא  ַּפְרֹעה  ַוִּיְׁשַלח  יד. 
ַוְיַגַּלח  ַהּבֹור  ִמן  ַוְיִריֻצהּו  יֹוֵסף 
ַוְיַחֵּלף ִׂשְמֹלָתיו ַוָּיֹבא ֶאל ַּפְרֹעה:

ִמן ַהּבור: ִמן ֵבית ַהֹּסוַהר, ֶֹׁשהּוא ָעׂשּוי 
ְכִמין ֻּגָמא, ְוֵכן ָכל בור ֶֹׁשַבִמְקָרא ְלֹׁשון 
ָקרּוי  ַמִים  בו  ֵאין  ִאם  ְוַאף  הּוא,  ֻּגָמא 

בור, פוש"א ְבַלַע"ֹז ]חפירה[:

ַוְיַגַלח: ִמְפֵני ְכבוד ַהַמְלכּות:
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ТЕИЛИМ

Псалом 113

(1) Славьте Б-га! Славьте, 
слуги Б-га, славьте имя Б-га! 
(2) Да будет имя Б-га благо-
словенно отныне и вовек! (3) 
От восхода солнца и до за-
ката его славится имя Б-га! 
(4) Высок над всеми народа-
ми Б-г, над небесами слава 
Его. (5) Кто подобен Б-гу, 
Всесильному нашему, оби-
тающему в высотах, (6) низко 
опускающему взор Свой на 
небеса и на землю? (7) С зем-
ли бедняка поднимает Он, от 
сора возвышает нищего, (8) 
чтобы посадить его с князья-
ми, с князьями народа Его. 
(9) Бесплодную Он матерью 
в доме поселяет - она детям 
радуется! Славьте Б-га!

קיג.
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְיִהי  )ב(  ְיהָוה:  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה  ֵׁשם 
ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג(  עֹוָלם: 
ְיהָוה:  ֵׁשם  ְמֻהָּלל  ְמבֹואֹו  ַעד 
ַעל  ְיהָוה  ּגֹוִים  ָּכל  ַעל  ָרם  )ד( 
ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו: )ה( ִמי ַּכיהָוה 
)ו(  ָלָׁשֶבת:  ַהַּמְגִּביִהי  ֱאֹלֵהינּו 
ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי 
ָּדל  ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ: 
)ח(  ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת 
ְנִדיֵבי  ְנִדיִבים ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי ִעם 
ַעּמֹו: )ט( מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית 

ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 



Теилим День первый יום ראשון 27

Псалом 114

(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из сре-
ды народа иноязычного, (2) 
сделалась Иудея святыней 
Его, Израиль - владением Его. 
(3) Море увидело и побежало, 
Иордан повернулся вспять. 
(4) Горы запрыгали, как ба-
раны, холмы - как ягнята. 
(5) Что с тобой, море, что ты 
побежало, и ты, Иордан, чего 
попятился назад? (6) Горы, 
отчего вы запрыгали, как 
бараны, и вы, холмы, - как яг-
нята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, 
(8) скалу превращающего в 
озеро воды, кремень - в ис-
точник воды.

Псалом 115

(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, 
ради истины Твоей. (2) За-
чем говорят народы: «Где же 
Всесильный [Б-г] их?». (3) 
Всесильный наш в небесах 
- все, что хочет, делает Он. 
(4) Их же истуканы из сере-
бра и золота - творения рук 
человеческих. (5) Уста у них 
не говорящие, глаза у них 
невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, 
но они не обоняют. (7) Руки у 
них, но они не осязают, ноги 

קיד.
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
)ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן  ַוָּיֹנס 
ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו  ֶהָהִרים 
ִּכְבֵני צֹאן: )ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי 
ְלָאחֹור: )ו(  ִּתֹּסב  ַהַּיְרֵּדן  ָתנּוס 
ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות 
ָאדֹון  ִמִּלְפֵני  )ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני 
ַיֲעֹקב:  חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה 
ָמִים  ֲאַגם  ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח( 

ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

קטו.
ִּכי  ָלנּו  לֹא  ְיהָוה  ָלנּו  לֹא  )א( 
ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב(  ֲאִמֶּתָך:  ַעל 
)ג(  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו 
ָחֵפץ ָעָׂשה: )ד( ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף 
ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: )ה( ֶּפה 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף  ִיְׁשָמעּו 
)ז( ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם 
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у них, но они не ходят, горта-
нью своей голоса не издают. 
(8) Подобны им да будут те, 
кто делает их, всякий, кто 
надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасе-
ние и оплот! (10) Дом Аарона, 
надейся на Б-га! Он - спасе-
ние и оплот! (11) Благогове-
ющие пред Б-гом, надейтесь 
на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговею-
щих пред Б-гом благословит 
Он - малых и больших. (14) 
Приумножит вам Б-г еще 
и еще, вам и детям вашим. 
(15) Благословенны вы пред 
Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса 
- Б-га, землю же Он отдал 
сынам человеческим. (17) Не 
мертвые славят Б-га и не 
спускающиеся в могилу. (18) 
Но мы благословлять будем 
Б-га отныне и вовеки. Славь-
те Б-га!

Псалом 116

(1) Люблю я, когда слышит 
Б-г голос моих молений. (2) 
Когда ко мне приклонит ухо 
- каждый день, когда взываю 
я. (3) Объяли меня смертель-
ные муки, страдания адские 
постигли меня, нашел я беду 
и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, 

ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו  לֹא  ְיַהֵּלכּו  ְולֹא 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )ח( 
ִיְׂשָרֵאל  ָּבֶהם: )ט(  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ְּבַטח ַּביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: 
ַביהָוה  ִּבְטחּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  )י( 
ִיְרֵאי  )יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם 
ְיהָוה ִּבְטחּו ַביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם 
ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא: 
ְיָבֵרְך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן: )יג( ְיָבֵרְך ִיְרֵאי 
ַהְּגדִֹלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים  ְיהָוה 
ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ְוַעל ְּבֵניֶכם: )טו( ְּברּוִכים ַאֶּתם 
ַליהָוה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: )טז( 
ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה  ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים 
ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: )יז( לֹא ַהֵּמִתים 
דּוָמה:  יְֹרֵדי  ָּכל  ְולֹא  ְיַהְללּוָיּה 
ֵמַעָּתה  ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  )יח( 

ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קטז.
)א( ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיהָוה ֶאת 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו 
ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי 
ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני 
ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון  ָצָרה 
ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא  ְיהָוה 



Теилим День первый יום ראשון 29

Б-г, душу мою избавь!» (5) 
Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный 
наш. (6) Хранит Б-г просто-
душных. Обеднел я -Он и мне 
помогает. (7) Возвратись, 
душа моя, в покой свой, ибо 
Б-г облагодетельствовал 
тебя. (8) Ты душу мою от 
смерти избавил, глаза мои - 
от слез, и ноги мои - от прет-
кновения. (9) Я буду ходить 
пред Б-гом по земле живых. 
(10) Я верил, когда говорил, 
я был сильно угнетен. (11) 
Я говорил в опрометчиво-
сти своей: «Всякий человек 
лжив!». (12) Чем же воздам я 
Б-гу за все благодеяния Его 
ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воз-
зову. (14) Обеты мои воздам 
я Б-гу - пред всем народом 
Его. (15) Тяжела в глазах 
Б-га смерть благочестивых 
Его! (16) Помилуй, Б-г, ибо 
я раб Твой! Я раб Твой, сын 
рабыни Твоей - Ты разорвал 
оковы мои! (17) Тебе принесу 
я жертву благодарения, име-
нем Б-га взывая. (18) Обеты 
мои воздам я Б-гу - пред всем 
народом Его, (19) во дворах 
Дома Б-га, посреди тебя, Ие-
русалим! Славьте Б-га!

Псалом 117

(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его 

ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון  )ה(  ַנְפִׁשי: 
ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם:  ֵואֹלֵהינּו 
ְּפָתאִים ְיהָוה ַּדֹּלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: 
ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי  ַנְפִׁשי  ׁשּוִבי  )ז( 
ְיהָוה ָּגַמל ָעָלְיִכי: )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת 
ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה 
ֶאְתַהֵּלְך  )ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת 
ִלְפֵני ְיהָוה ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים: )י( 
ָעִניִתי  ֲאִני  ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי 
ְמֹאד: )יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי 
ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב: )יב( ָמה ָאִׁשיב 
ַליהָוה ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: )יג( 
ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם ְיהָוה 
ֶאְקָרא: )יד( ְנָדַרי ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם 
ָיָקר  )טו(  ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה 
ַלֲחִסיָדיו:  ַהָּמְוָתה  ְיהָוה  ְּבֵעיֵני 
ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ִּכי  ְיהָוה  ָאָּנה  )טז( 
ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶתָך  ֶּבן  ַעְבְּדָך  ֲאִני 
ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך  )יז(  ְלמֹוֵסָרי: 
ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא: )יח( 
ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה  ְנָדַרי 
ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  )יט(  ַעּמֹו:  ְלָכל 
ם ַהְללּוָיּה:  ְיהָוה ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ

קיז.
ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ִּכי  )ב(  ָהֻאִּמים:  ָּכל  ַׁשְּבחּוהּו 
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к нам, истина Б-га навеки. 
Славьте Б-га!

Псалом 118

(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Да скажет ныне Изра-
иль - ибо навеки милосердие 
Его. (3) Да скажет ныне дом 
Аарона - ибо навеки мило-
сердие Его. (4) Да скажут 
ныне боящиеся Б-га - ибо 
навеки милосердие Его. (5) 
Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? 
(7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. 
(8) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы 
меня окружили - именем Б-га 
сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем 
Б-га сокрушу я их. (12) Окру-
жили меня, словно пчелы, 
[но] погасли, как огонь в тер-
не, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, тол-
кал, чтобы повалить, но Б-г 
поддержал меня. (14) Мощь 
моя и слава - Б-г, Он стал мне 
спасением. (15) Голос песно-
пения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 

ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו  ָגַבר 
ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קיח.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( 
ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ִאיָרא  לֹא  ִלי  ְיהָוה 
ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי 
טֹוב  )ח(  ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני 
ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
)ט( טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָוה ִמְּבֹטַח 
ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים: 
)יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ִכְדבֹוִרים  ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם: 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו 
ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ָעִּזי  )יד(  ֲעָזָרִני:  ַויהָוה  ִלְנֹּפל 
ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה  ְוִזְמָרת 
)טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים 
ְיִמין  רֹוֵמָמה  ְיהָוה  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )יז( לֹא ָאמּות 
ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 
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творит добро! (17) Не умру я, 
но буду жить и возвещать о 
деяниях Б-га. (18) Карал меня 
Б-г, покарал, но смерти не 
предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в 
них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - правед-
ники войдут в них. (21) Слав-
лю Тебя, ибо Ты ответил мне, 
Ты стал мне спасением. (22) 
Камень, отвергнутый стро-
ителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот 
день сотворил Б-г - будем же 
радоваться и веселиться [в 
этот день]. (25) О Б-г, спаси! О 
Б-г, пошли удачу! (26) Благо-
словен грядущий во имя Б-га! 
- Благословляем вас из Дома 
Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенни-
ка. (28) Ты Всесильный - [Б-
г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду 
восхвалять Тебя. (29) Славьте 
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки 
милосердие Его.

ְוַלָּמֶות לֹא  ִיְּסַרִּני ָּיּה  ַיֹּסר  )יח( 
ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני: 
)כ(  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק 
ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָוה ַצִּדיִקים ָיֹבאּו 
בֹו: )כא( אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי 
ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים 
ֹּזאת  ָהְיָתה  ְיהָוה  ֵמֵאת  )כג( 
)כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא 
ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה 
ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה 
הֹוִׁשיָעה ָּנא ָאָּנא ְיהָוה ַהְצִליָחה 
ָּנא: )כו( ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם ְיהָוה 
)כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר  ְיהָוה  ֵאל 
ַהִּמְזֵּבַח:  ַקְרנֹות  ַעד  ַּבֲעֹבִתים 
ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח( 
ֲארֹוְמֶמָּך: )כט( הֹודּו ַליהָוה ִּכי 

טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ТАНИЯ

Книга Средних

Глава первая

Мы учили (в конце гл. 3 трак-
тата «Нида»): «Заклинают 
его — будь праведником и не 
будь грешником. И даже если 
весь мир говорит тебе, что ты 
праведник, смотри на себя 
как на грешника». Но нуж-
но также понять выражение 
Мишны (Авот, 2): «И не считай 
себя грешником». К тому же 
если человек будет смотреть 
на себя как на грешника, это 
стеснит его сердце, им овла-
деет печаль, и для него ста-
нет невозможным служение 
Б-гу в радости и сердечной 
доброте. А если его сердце 
совсем этим не будет опеча-
лено, он может прийти к лег-
комыслию, сохрани Б-г. Од-

нако в объяснение этому мы 
находим в Гемаре разделе-
ние людей на пять категорий: 
«праведник, которому хоро-
шо», «праведник, которому 
плохо», «грешник, которому 
хорошо», «грешник, которому 
плохо» и средняя ступень — 
«бейнони». Гемара поясняет, 
что «праведник, которому 
хорошо»,  — тот, кто достиг 
совершенства, «праведник, 
которому плохо», — тот, кто не 
достиг совершенства. В «Раая 
меэймана», глава «Мишпа-
тим», говорится, что «правед-
ник, которому плохо»,  — тот, 
в ком зло подчинено добру 
и т. д. В Гемаре, Брахот, конец 
гл. 9, сказано также, что в пра-
ведных преобладает доброе 
начало, в грешниках — дурное 
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начало, а в средних преобла-
дает временами добро, а вре-
менами зло.

Сказал Раба: «Вот я, напри-
мер, отношусь к средним». 
Сказал ему Абайе: «Учитель, 
ты никому не оставил надеж-
ды на жизнь».

Все это нуждается в подроб-
ном рассмотрении. Следует 
к тому же понять и слова Йова: 
«Владыка мира, Ты сотворил 
праведников, Ты сотворил 
грешников и т. д.». А все же не 
сказано заранее, кем должен 
быть человек — праведником 
или грешником.

Нужно к тому же понять сущ-
ность ступени среднего, кото-
рая, конечно, не определяет-
ся равной мерой достоинств 
и прегрешений, ибо если бы 
это так было, как мог бы Раба 
впасть в заблуждение, при-
числив себя к средним? Ведь 
известно, что он ни на минуту 
не прерывал изучение Торы, 
так что даже ангел смерти не 
мог им овладеть,  — могла ли 
половина всех его поступков 
оказаться греховной, сохрани 
Б-г?

К тому же когда человек со-
вершает грех, он должен быть 
назван абсолютным грешни-
ком (и если он впоследствии 
совершил покаяние, он дол-
жен быть назван совершен-
ным праведником). Даже тот, 

кто нарушает малейший за-
прет законоучителей, назван 
«раша» [грешник], как мы 
видим в трактате Йевамот, 
гл. 2 и в первой главе трак-
тата Нида. Более того, если 
 кто-либо в состоянии отвра-
тить человека от совершения 
зла и не делает этого, он на-
зван «раша» (в гл. 6 трактата 
Швуот). С тем большим ос-
нованием можно это сказать 
о человеке, не выполняющем 
 какое-либо позитивное пред-
писание Торы, как каждый, кто 
имеет возможность занимать-
ся изучением Торы и не дела-
ет этого, — ведь именно к нему 
относят мудрецы слова пре-
достережения Торы: «И так 
как [он] презрел слово Б-жье 
и т. д, [его душа] искоренится 
совершенно и т. д.». Понятно, 
что в этом случае человек 
с большим основанием может 
быть назван «раша», чем на-
рушивший запрет мудрецов. 
Но если это так, то средний 
не должен быть виновен даже 
в том, что посвящал недо-
статочно времени изучению 
Торы. И поэтому Раба мог за-
блуждаться и причислять себя 
к средней ступени*.

* Примечание.

Что касается сказанного 
в книге «Зоар», часть 3, стр. 
231, [где «праведник, которо-
му плохо», определяется как] 
«тот, у кого мало грехов»,  — 
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это форма, в которой рав Ам-
нуна выразил свой вопрос 
пророку Элияу. Но в ответе 
Элияу, который следует там 
же, определение сущности 
«праведника, которому пло-

хо» полностью совпадает 
с вышеупомянутым коммен-
тарием в «Раая меэймана», 
глава «Мишпатим». В Торе же 
семьдесят лиц.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַּתְנָיא
Сказано в Брайте [«тания»]

«Тания» - Алтер Ребе на-
чинает свою книгу со слова, 
которое превратилось впо-
следствии в название книги. 
«Брайта» - буквально «внеш-
нее», так называется сборник 
законов Мишны, которые не 
вошли в шесть основных трак-
татов.

Слова, которые цитирует Ал-
тер Ребе в начале своей кни-
ги, принадлежат раби Симлаи. 
Обычно Алтер Ребе приводит 
имя автора, но здесь он начи-
нает сразу со слова «Тания». 
Сделано это намеренно. Дело 
в том, что такое же название, 
«Тания», носит один из видов 
духовной силы зла («клипа»), 
назначение которой препят-
ствовать изучению сокровен-
ной части Торы. Таким обра-
зом, это слово стало служить 
названием книги, чтобы унич-
тожить и искоренить эту кли-
пу. Каббала учит, что эта кли-
па, очень тяжелая, и часто бы-
вает среди изучающих Тору. 
Говорится об этом в книге «Ор 

агануз» раби Йегуда-Лейба 
Коэна (ученика Магида из Ме-
жирич): «существует клипа, 
находящаяся в сердце учащих 
Тору, которая препятствует им 
изучать сокровенный смысл 
Торы. Они презирают и отвер-
гают тайное учение, говоря, 
что им достаточно простого 
смысла Торы» Уничтожается 
эта клипа изучением именно 
внутренних аспектов Торы, 
заключенных в книге, которую 
Алтер Ребе преднамеренно 
назвал Тания. Примечание 
Любавичского Ребе.

]ְּבסֹוף ֶּפֶרק ג’ ְּדִנָּדה[ 
(в конце третьей главы трак-
тата Нида):

Талмуд в трактате Нида (30 
б) описывает, как выглядит 
зародыш в утробе матери. К 
этому описанию Талмуд до-
бавляет следующие слова: «И 
свеча горит над его головой.… 
И обучают его всей Торе пол-
ностью.… А когда выходит на 
воздух этого мира - приходит 
ангел, ударяет его по губам и 
устраняет из его памяти всю 
Тору полностью».
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“ַמְׁשִּביִעים אֹותֹו,
«Заклинают его

Перед тем, как в мире рож-
дается человек, душа его 
клятвенно обязуется в буду-
щей жизни стремиться к со-
вершенству, что придает ей 
скрытую внутреннюю силу и в 
дальнейшем помогает челове-
ку выполнить свое предназна-
чение на земле. После того, 
как душа человека облекается 
в тело, он забывает Тору, но 
клятва остается с ним.

ְּתִהי ַצִּדיק ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע 
будь праведником и не будь 
грешником. 

В хасидизме объясняется, что 
эту клятву дает Божественная 
душа. Задача ее - дать Боже-
ственной душе силы победить 
душу животную. И как сказали 
мудрецы: «разрешено клясть-
ся исполнить заповедь». К 
примеру, если человек кля-
нется, что будет одевать тфи-
лин или изучать Тору и т. п. 
И на первый взгляд, для чего 
нужна такая клятва, ведь он и 
без этого обязан делать это? 
Но в противном случае, он бы 
не смог победить свое дур-
ное начало. Клятва же дает 
ему новые силы укрепиться 
и исполнить заповедь. (Слово 
«клятва», «машбиин» - про-
исходит от слова «насыщать», 
«масбиин»).

Клятва состоит из двух ча-
стей: первая учит его, как он 
должен вести себя. Вторая 
- указывает, как он должен 
оценивать себя.

ַוֲאִפיּלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
И даже если весь мир цели-
ком
смотря на твои поступки

אֹוְמִרים ְלָך ַצִּדיק ַאָּתה –
говорит тебе, что ты правед-
ник,

ֱהֵיה ְּבֵעיֶניָך ְּכָרָׁשע”.
смотри на себя как на греш-
ника».
Еврей рождается для опреде-
ленной цели. Душа нисходит 
в этот мир и облекается, что-
бы выполнить Божественную 
миссию в мире. И для того, 
чтобы у него были для этого 
силы, заклинают его, перед 
его рождением, чтобы он был 
праведником и не был греш-
ником. Но на самого себя он 
должен смотреть как на греш-
ника, и тогда он сможет ис-
полнить свое назначение в 
этом мире.
Подобно тому, как человек 
должен знать свои недостат-
ки, также он должен видеть 
свои достоинства. Не являет-
ся недостатком для истинного 
праведника знать свои досто-
инства, основанные на четких 
и прочных доказательствах, 
и наоборот. Основное преду-
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преждение относится к чело-
веку, который еще не удосто-
ился быть праведником, когда 
все эмоции его проистекают 
из того, что «весь мир говорит 
ему». Примечание Любавич-
ского Ребе.

]ָאבֹות  ְּתָנן  ְּדָהא  ְלָהִבין,  ְוָצִריְך 
ֶּפֶרק ב1[ 

Но нужно также понять вы-
ражение Мишны (Авот, глава 
2):
Алтер Ребе задает два во-
проса. Свои вопросы Алтер 
Ребе начинает с выражения 
«и нужно понять», а не так, 
как принято «и нужно спро-
сить», или «есть противоре-
чие» и т.п. Ребе учит нас пути 
изучения Торы, если человек 
учил и понял не до конца, то 
недостаток в нем самом, но 
не в Писании и нужно еще 
подумать и понять. Ответ на 
эти вопросы дается позднее, 
в главе 13.

“ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע ִּבְפֵני ַעְצֶמָך”. 
 «И не считай себя грешни-
ком».
Как же раньше утверждалось, 
что заклинают человека счи-
тать себя в своих глазах греш-
ником, в то время, как Мишна 
утверждает, что это запре-
щено?

 - ְּכָרָׁשע  ְּבֵעיָניו  ִיְהֶיה  ִאם  ְוַגם 
יּוַכל  ְולֹא  ָעֵצב,  ְוִיְהֶיה  ְלָבבֹו  ֵיַרע 
ַלֲעבֹוד ה’ ְּבִׂשְמָחה ּוְבטֹוב ֵלָבב, 

К тому же если человек бу-
дет смотреть на себя как на 
грешника, это стеснит его 
сердце, им овладеет печаль, 
и для него станет невозмож-
ным служение Богу в радо-
сти и в хорошем настроении 
[«тув левав»]. 

Мы знаем, что главную роль в 
служении Всевышнему играет 
радость. Радость от того, что 
человек удостоился служить 
Владыке всех Владык - Свято-
му, благословен Он. Радость 
от того, что он выполнил 
Высшую Волю и удержался 
от нарушения запрета. Как 
же, в таком случае возмож-
но, чтобы человек считал себя 
грешником? Ведь разве можно 
соединить эту мысль с ощу-
щением радости? И даже если 
это важно для наилучшего ис-
полнения человеком своей 
миссии в мире, как говорили 
выше, но все же разве грусть 
способна помочь исполнению 
духовного служения в радо-
сти?!

ְוִאם לֹא ֵיַרע ְלָבבֹו ְּכָלל ִמֶּזה –
А если же его сердце совсем 
не будет этим опечалено,

Если он действительно ис-
полнит клятву и будет счи-
тать себя грешником, но, для 
того, чтобы это не мешало ему 
служить Всевышнему в радо-
сти, он перестанет обращать 
на это внимание. Однако это 
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может привести к еще более 
худшему результату. Ведь у 
каждого еврея должна быть 
крепкая основа, отделяю-
щая его от греха. И если его 
не будет волновать тот факт, 
что он нарушает Волю своего 
Творца, то он может прийти 
к легкомыслию, к пренебре-
жению Торой и заповедями и 
так далее.

ַחס  ַקּלּות,  ִליֵדי  ָלבֹוא  ָיכֹול 
ְוָׁשלֹום.

он может прийти к легко-
мыслию, сохрани Б-г.

Поскольку не будет придавать 
значения суровости греха. 
Для того, чтобы объяснить 
это, нужно прежде выяснить 
истинный смысл понятий «ца-
дик» и «раша» - «праведник» 
и «грешник».

Смысл этих цитат объясняет-
ся в главах 13,14, 29 и 34 Ли-
кутей амарим.

ַאְך ָהִעְנָין, ִּכי ִהֵּנה ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא2 
ה’ )5( ֲחֻלּקֹות:

Однако объяснение этому 
мы находим в Талмуде, где 
есть разделение людей на 
пять категорий:

Вавилонский Талмуд, трак-
тат Брахот, 7 а; трактат Рош-
а-Шана, 16 б. Это значит, что 
помимо двух диаметрально 
противоположных категорий 
- праведник и грешник, есть 

еще промежуточные состо-
яния, а значит указание счи-
тать себя «подобным грешни-
ку» не одно и то же с тем, что-
бы реально быть грешником, 
как это подробно объясняется 
в тринадцатой главе.

ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו, ַצִּדיק ְוַרע לֹו, ָרָׁשע 
ְוטֹוב לֹו, ָרָׁשע ְוַרע לֹו, ּוֵבינֹוִני. 

 «праведник, которому хоро-
шо», «праведник, которому 
плохо», «грешник, которому 
хорошо», «грешник, которо-
му плохо» и средняя ступень 
- «бейнони».

«Бейнони» - человек, кото-
рый не «цадик», но также и не 
«раша». Все эти ступени су-
ществуют также в физическом 
плане: «праведник, которому 
хорошо» - имеется в виду так-
же, что хорошо ему в матери-
альности, или «праведник, ко-
торому плохо» - означает так-
же, что в физическом плане 
ему плохо и так далее. Таков 
простой смысл этих слов. Но 
окончательный вывод другой 
- различие состоит не толь-
ко в материальном положе-
нии человека. В подлиннике 
«праведник, которому пло-
хо» - «цадик вера ло». Так 
как частица «ло» может пере-
давать также смысл принад-
лежности, это читается так 
же, как «праведник, который 
властвует над злом». Анало-
гично в выражении «грешник, 
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которому плохо». Таким об-
разом, различие происходит 
на сущностном уровне.

ּוֵפְרׁשּו ַּבְּגָמָרא: “ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו - 
ַצִּדיק ָּגמּור,

Талмуд поясняет, что «пра-
ведник, которому хорошо», 
- «цадик гамур», тот, кто до-
стиг совершенства,

Такому праведнику, разуме-
ется, не нужно больше про-
ходить испытания страдания-
ми в этом мире и поэтому ему 
хорошо также в материальном 
плане.

ֶׁשֵאינֹו  ַצִּדיק   - לֹו  ְוַרע  ַצִּדיק 
ָּגמּור”.

«праведник, которому пло-
хо», - «цадик шеэйно гамур», 
тот, кто не достиг совершен-
ства.

Такому еще нужно страдать 
в этом мире, и поэтому плохо 
ему. Это объяснение в Талму-
де учит нас, что нельзя ска-
зать об этих праведниках, 
что они находятся на одной 
ступени, и отличаются толь-
ко тем, что одному живется 
в мире хорошо, а второму - 
плохо. В действительности 
это две различные ступени 
в духовном служении, кото-
рые определяются понятия-
ми «достиг совершенства», 
«цадик гамур» или - нет. Кон-
статация «хорошо ему» или 
«плохо» - лишь внешние про-

явления этих духовных степе-
ней. Смотри об этом в десятой 
главе Тании. 

ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ּוְבַרְעָיא 
ִמְׁשָּפִטים ֵּפַרׁש׃ 

А в «Реэя Меэмна», глава 
«Мишпатим», приводится та-
кое объяснение:

Зоар, часть 2, стр. 117 б.

ַצִּדיק ְוַרע לֹו - ֶׁשָהַרע ֶׁשּבֹו ָּכפּוף 
ַלּטֹוב ְוכּו’, 

что «праведник, которому 
плохо», - тот, в ком зло под-
чинено добру и т. д.

Это такой праведник, в ко-
тором есть еще немного зла, 
но это зло не имеет голоса 
перед добром в нем. Подоб-
но этому, «праведник, кото-
рому хорошо» («цадик шетов 
ло», что можно также пере-
вести «праведник, у которо-
го добро») это праведник, в 
котором есть только добро, 
и нет в нем зла совершенно. 
Согласно этому объяснению 
Зоара, не только «цадик га-
мур» означает сущностную 
характеристику праведника, 
но также «праведник, кото-
рому хорошо» и т.д. А именно: 
«цадик шетов ло» это когда 
в праведнике есть только до-
бро, а зло внутри него он со-
вершенно превратил в добро. 
«Цадик вера ло» - когда в нем 
есть еще немного зла. Однако 
все нуждается в объяснении, 
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для чего нужны удвоенные 
определения для каждой из 
ступеней праведника: «цадик 
гамур» и «цадик ветов ло», а 
также «цадик шеэйно гамур» 
и «цадик вера ло». Ведь, ка-
залось бы, они обозначают 
одно и то же? Как далее бу-
дет объясняться, каждая из 
этих характеристик выражает 
отдельную идею в духовном 
служении праведника:

ּוַבְּגָמָרא ְּבסֹוף ֶּפֶרק ט’ ִּדְבָרכֹות: 
כּו’,  טֹוב ׁשֹוְפָטן  -ֵיֶצר  “ַצִּדיִקים 
ׁשֹוְפָטן,  ָהַרע  ֵיֶצר   - ְרָׁשִעים 

ֵּבינֹוִנים - ֶזה ָוֶזה ׁשֹוְפָטן ְוכּו’.
В Талмуде, Брахот, конец гл. 
9, сказано также, что в пра-
ведных преобладает доброе 
начало [«йецер тов»], кото-
рое «предлагает» решения 
[«шофтан»], в грешниках 
- дурное начало [«йецер 
ара»], а в средних и то и дру-
гое «начало» выражает свое 
мнение.

Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 61 б. Снова мы видим 
сущностные определения: у 
праведника есть только один 
«судья», доброе начало; толь-
ко доброе начало говорит 
ему, что он должен делать. У 
грешника, напротив, только 
дурное. «Бейнони» же вы-
слушивает оба мнения. И как 
подчеркивает Алтер Ребе да-
лее, в главе 13, здесь не гово-
рится о том, что добро или зло 

«командует» в человеке, ибо 
нельзя сказать, что зло совер-
шенно властвует в среднем 
человеке. Здесь говорится о 
том, кто - «судья», кто вы-
сказывает мнение, только ли 
добро, или также злое начало. 

ָאַמר ַרָּבה: ְּכגֹון ֲאָנא – ֵּבינֹוִני. 
Сказал Раба: «Вот я, напри-
мер, отношусь к средним».

Известный законоучитель, 
жил после разрушения Храма. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 1.

ַמר  ָׁשִביק  לֹא  ַאַּבֵּיי:  ֵליּה  ָאַמר 
ַחֵּיי ְלָכל ְּבִרָּיה ְוכּו’”.

Сказал ему Абайе: «Госпо-
дин, ты не оставил творению 
надежды на жизнь».

Абайе - ученик Рабы. Абайе 
возражает, что если Раба, 
который был величайшим 
праведником своего време-
ни, должен быть причислен 
к средним, то в мире вообще 
нет праведных людей. Но 
если бы так было, то мир не 
существовал бы, как сказано: 
«Праведник - основа мира». 
Слова Рабы использованы 
здесь, чтобы выяснить, что 
собой представляет ступень 
среднего. Абайе очень резко 
отреагировал на слова Раба, 
сказав, что «господин» Раба 
своими словами не оставля-
ет жизни никому. На это есть 
еще объяснение: поскольку 
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Раба был главой поколения, 
а, как сказано: «праведник - 
основа мира» (Мишлей 10:25) 
и на нем основано существо-
вание всего мира, то если он 
только «бейнони» - то значит 
праведника, в заслугу которо-
го мир мог бы существовать, 
просто не существует!

ּוְלָהִבין ָּכל ֶזה ָּבֵאר ֵהיֵטב, 
Все это нуждается в подроб-
ном рассмотрении.

Кроме вопроса, который да-
лее будет обсуждаться, что 
«бейнони» это, согласно 
общепринятому пониманию, 
человек, у которого половина 
заповедей и половина грехов. 
И как, в связи с этим, Раба мог 
ошибиться настолько, чтобы 
сказать про себя, что он бей-
нони? Но можно задать еще 
один вопрос: если у челове-
ка половина заповедей и по-
ловина грехов, то как может 
быть спор о таких очевидных, 
поддающихся проверке ве-
щах, между Рабой и Абайе? 
Ведь известно правило, со-
гласно которому споры не 
могут вестись о самой реаль-
ности.

ִאּיֹוב  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְלָהִבין  ְוַגם 
]ָּבָבא ַּבְתָרא ֶּפֶרק א[: 

Следует к тому же понять и 
слова Ийова (Бава батра, 16 
а):

“ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּבָראָת ַצִּדיִקים 
ָּבָראָת ְרָׁשִעים כּו’”, 

«Владыка мира, Ты сотворил 
праведников, Ты сотворил 
грешников и т. д.»

Ийов предъявляет претензию 
Всевышнему в том, что Он не 
оставил человеку свободы 
выбора, ибо каждый человек 
изначально сотворен правед-
ником, и значит будет таким, 
либо сотворен грешником и 
тогда он не сможет быть пра-
ведником. Поскольку, хотя 
эти слова принадлежат Ий-
ову, но рассказывает нам об 
этом Тора, то ясно, что есть в 
этом истина, которую требу-
ется понять. Ведь на первый 
взгляд такое утверждение 
достаточно странное, ибо 
известны слова мудрецов в 
трактате Талмуда «Нида» (16 
б), что ангел, ответственный 
за беременность, возлагает 
зародыш перед Всевышним, 
и произносит: «Властелин 
мира, эта капля, - что будет с 
ней - мудрец или глупый, бо-
гатый или бедный, сильный 
или слабый?». Отсюда учим, 
что эти качества действи-
тельно предначертаны Свыше. 
Но только эти!

ְוָהא ‘ַצִּדיק’ ְו’ָרָׁשע’ לֹא ָקָאַמר!
А все же не сказано заранее, 
кем должен быть человек - 
праведником или грешни-
ком.
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Смотри об этом также гл. 14. 
Значит, раз в отношении того, 
будет ли человек праведни-
ком или грешником - не го-
ворится в Талмуде ничего, 
значит это зависит от выбора 
самого человека. Как же Ийов 
мог утверждать: «Ты сотво-
рил праведников, ты сотворил 
грешников»?
В конце будет дан следующий 
ответ: быть праведником и 
грешником в отношении по-
ведения человека действи-
тельно зависит только от са-
мого человека, от его выбора, 
но «праведник» и «грешник», 
в их сущностном смысле, это 
совершенно другой аспект, и 
возможно эти вещи изначаль-
но заданы Свыше, причем из-
менить на этом уровне ничего 
не возможно. Смотри главу 14 
и 27.

ְוַגם ְלָהִבין ָמהּות ַמְדֵרַגת ַהֵּבינֹוִני, 
Нужно также понять сущ-
ность ступени среднего, 

Ведь ясно, что сущность «ца-
дика» - добро, а сущность 
«грешника» - зло. Однако, что 
собой представляет сущность 
«бейнони»?

ְזֻכּיֹות  ֶמֱחָצה  ֵאינֹו  ֶׁשְּבַוַּדאי 
ֵאיְך  ֵּכן,  ֶׁשִאם  ֲעֹונֹות  ּוֶמֱחָצה 
ֶׁשהּוא  לֹוַמר  ְּבַעְצמֹו  ַרָּבה  ָטָעה 

ֵּבינֹוִני,
которая, конечно, не опре-
деляется равной мерой до-

стоинств и прегрешений, 
ибо если бы это так было, 
как мог бы Раба впасть в за-
блуждение, причислив себя 
к средним?

Даже, учитывая, что это на 
самом деле была ошибка, 
разве можно предположить 
такое даже ошибочно? Ведь 
если «бейнони» это человек, 
половина поступков которо-
го - грехи, как мог Раба даже 
отдаленно допустить, что он, 
никогда не грешивший, явля-
ется бейнони?!

ְונֹוַדע ְּדָלא ָּפִסיק ּפּוֵמיּה ִמִּגְרָסא, 
А ведь известно, что он ни 
на минуту не прерывал из-
учение Торы,

ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ַמְלַאְך ַהָּמֶות לֹא ָהָיה 
ָיכֹול ִלְׁשלֹוט ּבֹו,

так что даже ангел смерти 
не мог им овладеть,

Помимо того, что он не упу-
скал ни одного мгновения при 
изучении Торы, но также ка-
чественно, его изучение было 
на таком высоком уровне, что 
даже ангел смерти не мог 
вмешаться и помешать этому. 
Как рассказывается об этом 
в Талмуде, что в Небесной 
ешиве («метивта деракиа») 
спорили по поводу законов о 
«негаим» (особое заболева-
ние кожи) и послали ангела 
смерти, чтобы он привел Раба 
рассудить между ними. Ангел 
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смерти не смог к нему даже 
приблизиться, так велика 
была его святость, поскольку 
его уста ни на миг не отрыва-
лись от изучения Торы. Пока 
не возникла крайняя ситуация 
в его жизни, когда случилось 
так, что за ним гналось целое 
войско царя. Только тогда он 
прервал учебу, и сказал, что 
лучше ему умереть, чем по-
пасть в их руки. В этот момент 
ангел смерти, в конце концов, 
смог взять его душу. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 86 а.

ְּבֶמֱחָצה  ִלְטעֹות  ָיכֹול  ָהָיה  ְוֵאיְך 
ֲעֹונֹות ַחס ְוָׁשלֹום? 

Как же он мог ошибиться в 
том, что половина всех его 
поступков могла оказаться 
греховной, сохрани Бог?

Можно было бы сослаться 
на необыкновенную скром-
ность мудреца, но обсужде-
ние законов, где необходима 
предельная точность опреде-
лений, подходящее место для 
проявлений сентиментальной 
скромности? И самое главное, 
ведь скромность еще не оз-
начает обман или даже само-
обман. В книге «Сефер зихро-
нот» Шестого Любавичского 
Ребе («Истоки хасидизма» в 
русскоязычном издании) при-
водится подлинная история, 
иллюстрирующая такую, на 
поверку, ложную скромность: 

во время празднования Сим-
хат Тора, распорядитель в 
синагоге пригласил для по-
четной роли идти во главе 
танцующих со свитком Торы 
«самого скромного человека 
в городе». Немедленно ото-
звались несколько «кандида-
тов», чем вызвали смех при-
сутствующих... 

Про скромность Моше ра-
бейну сказано: «А муж Моше 
смирен чрезвычайно, он счи-
тал себя ниже всех людей на 
земле» (гл. Беалотха, 12:3). 
Но ведь, несомненно, при 
этом он отдавал себе отчет 
во всех своих достоинствах: 
знал, что это он - величайший 
из пророков, который взошел 
на гору Синай и принял непо-
средственно от Всевышнего 
Тору и многое другое. Однако 
его скромность заключалась 
в том, что он не относил все 
это к себе лично, но - к тем 
силам и способностям, кото-
рые были даны ему Свыше. Он 
искренне считал, что если бы, 
такими силами был наделен 
некто другой, то вероятно он 
бы добился гораздо большего.

Действительно, из скромно-
сти человек может ошибочно 
занижать свои достоинства, 
но никак не отрицать оче-
видную реальность. Поэто-
му невероятно, чтобы Раба, 
у которого нет даже самого 
мельчайшего отступления 
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от буквы закона, заявил, что 
он «бейнони», а значит - об-
ладает половиной грехов! 
Следовательно, необходимо 
признать, что «бейнони» это 
некое более глубинное поня-
тие, а не просто количество 
очевидных всем поступков. 
Истинный смысл его будет 
объяснен далее в главе 13.

ְועֹוד, 
К тому же

Когда можно назвать челове-
ка «бейнони»?

ֶׁשֲהֵרי ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוֶׂשה ֲעֹונֹות 
ведь когда человек совер-
шает грех, 

Прежде, чем он раскаялся в 
сердце о своем поступке

ִנְקָרא ָרָׁשע ָּגמּור 
он должен быть назван аб-
солютным грешником

Но вовсе не «средним» - 
«бейнони». Ведь даже если 
это только одно единствен-
ное преступление, то каждо-
му ясно, что нарушение пусть 
даже одного указа короля, 
превращает человека в пре-
ступника.

 - ְּתׁשּוָבה  ָעָׂשה  ָּכְך  ַאַחר  ]ְוִאם 
ִנְקָרא ַצִּדיק ָּגמּור[,

(и если же он впоследствии 
совершил покаяние, то дол-
жен быть назван совершен-
ным праведником).

В соответствии со словами 
мудрецов в Мишне: «Сватаю-
щий женщину с оговоркой, что 
он - совершенный праведник, 
даже если это человек - со-
вершенный грешник, но тем 
не менее, брак их засчитыва-
ется, ибо, возможно, в своем 
сердце он в тот момент рас-
каялся» (Кидушин 49 б) Та-
ким образом, получается, что 
одна лишь мысль о раскаянии 
может перевернуть человека 
из совершенного грешника в 
совершенного праведника. 
Следовательно, вообще не 
существует «среднего» со-
стояния, он либо раскаялся, 
и тогда - цадик, либо нарушил 
закон, и тогда - раша. Что же в 
таком случае должно означать 
понятие «средний» - «бейно-
ни»?

ֶׁשל  ַקל  ִאּסּור  ַעל  ָהעֹוֵבר  ַוֲאִפּלּו 
ִּדְבֵרי סֹוְפִרים - ִמְקֵרי ָרָׁשע,

Даже тот, кто нарушает ма-
лейший запрет [не из самой 
Торы, но указания законоу-
чителей], «софрим» назван 
раша [грешник],

ִּכְדִאיָתא ְּבֶפרק ְּבִּדיָבמֹות ּוְּבֶפרק 
ַקָּמא ְּדִנָּדה.

как мы видим в трактате Йе-
вамот, гл. 2 и в первой главе 
трактата Нида.

ִלְמחֹות  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ַוֲאִפּלּו 
ו  ]ְּבֶפֶרק  ָרָׁשע  ִנְקָרא  ִמָחה  ְולֹא 

ִּדְׁשבּועֹות[. 
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Более того, если кто-либо в 
состоянии отвратить чело-
века от совершения зла и не 
делает этого, он назван раша 
(в гл. 6 трактата Швуот).

Лично он ничего не нарушил, 
но не помешал нарушить дру-
гому. Из Талмуда можно сде-
лать вывод, что также в этом 
случае он сам тоже называет-
ся «раша». Смотри Вавилон-
ский Талмуд, трактат Швуот 
39 б.

ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוַקל וֹחֶמר, ִּבְמַבֵּטל ֵאיזֹו 
ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ְלַקְּיָמּה, 
С тем большим основанием 
можно это сказать о чело-
веке, не выполняющем ка-
кое-либо позитивное пред-
писание Торы,

Законы, установленные му-
дрецами Талмуда, восходят 
к законам Письменной Торы 
как к источнику. И хотя су-
ществует правило, согласно 
которому запреты мудрецов 
обязывают даже строже, чем 
законы Письменной Торы, с 
нарушением последних свя-
зана гораздо большая сте-
пень виновности. Изучение 
Торы заповедано в Письмен-
ной Торе, и если нарушивший 
малейший запрет мудрецов 
должен быть определен как 
грешник, то тем более это 
определение должно быть от-
несено к человеку, пренебрег-
шему изучением Торы. Раба 

знал, конечно, что в этом он 
не виновен, но так как сред-
ний и не может быть виновен 
в этом, Раба мог причислить 
себя к средним.

ַלֲעסֹוק  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָּכל  ְּכמֹו 
ַּבּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסק,

подобно тому, как каждый, 
кто имеет возможность за-
ниматься изучением Торы и 
не делает этого,

Это пример прегрешения, ко-
торое в большей или меньшей 
степени совершает практи-
чески каждый человек, но, с 
другой стороны, оно прирав-
нивается к одному из самых 
серьезных преступлений.

ֶׁשָעָליו ָּדְרׁשּו ַרַז”ל: 
ведь именно к нему относят 
мудрецы слова предостере-
жения Торы:

Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 99 а. Там речь идет 
о человеке, намеренно служа-
щем идолам.

ִהָּכֵרת  ְוגֹו’  ָּבָזה  ה’  ְּדַבר  “ִּכי 
ִּתָּכֵרת ְוגֹו’”.

«И так как [он] презрел сло-
во Бога и т. д., [его душа] ис-
коренится совершенно и т. 
д.».

Бемидбар, 15:31. Поскольку 
Тора не представляет для 
него большую ценность и вме-
сто того, чтобы изучать ее, он 
занимается другими вещами, 
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- тем самым наносится оскор-
бление Всевышнему, ибо 
Тора это слово Его. Поэтому 
уклонение от изучения Торы 
связано с таким тяжким на-
казанием истреблением души 
- «карет».

ְטֵפי  ָרָׁשע  ְּדִמְקֵרי  ּוְפִׁשיָטא 
ֵמעֹוֵבר ִאּסּור ְּדַרָּבָנן.

Понятно, что в этом случае 
человек с большим осно-
ванием может быть назван 
раша, чем нарушивший за-
прет мудрецов.

ְוִאם ֵּכן ַעל ָּכְרֲחָך ַהֵּבינֹוִני ֵאין ּבֹו 
ֲאִפּלּו ֲעֹון ִּבּטּול ּתֹוָרה,

Но если это так, то средний 
не должен быть виновен 
даже в том, что посвящал 
недостаточно времени из-
учению Торы.

Даже этот грех «Битуль Тора», 
от которого очень тяжело 
уберечься, про который ска-
зано, что это «один из трех 
грехов, от которых человек 
не может спастись изо дня в 
день», даже этот грех нельзя 
приписать «бейнони». Сле-
довательно, «бейнони» это 
человек, ведущий себя по-
добно праведнику, но в сво-
ей внутренней сущности он 
еще не так совершенен, как 
праведник, и в оценке этого, 
скрытого от глаз, качества 
можно ошибиться.

ּוִמּׁשם ָהֵכי – ָטָעה ַרָּבה ְּבַעְצמֹו 
לֹוַמר ֶׁשהּוא ֵּבינֹוִני* 

И поэтому Раба мог заблуж-
даться и причислять себя к 
средней ступени*.

Ибо даже если Раба был пре-
дельно строг в исполнении 
каждой заповеди и устранял-
ся от малейшего нарушения, 
а также ни на мгновение не 
отвлекался от изучения Торы, 
тем не менее, мог думать 
о себе, что он - всего лишь 
«бейнони».

[הגהה]

* Примечание.

Здесь Алтер Ребе добавил 
примечание, чтобы объяснить 
вопрос, который может воз-
никнуть в связи с вышеска-
занным. Хотя он и не касается 
напрямую цепочки рассуж-
дений.

ַּדף  ג  ֵחֶלק  ַּבּזֹוַהר  ֶּׁשָּכתּוב  )ּוַמה 
רלא: ָּכל ֶׁשְּמֻמָעִטין ֲעֹונֹוָתיו ְוכּו’,
(Что касается сказанного в 
книге «Зоар», часть 3, стр. 
231, [где «праведник, кото-
рому плохо», определяется 
как] «тот, у кого мало гре-
хов»,

Из слов Зоара можно понять, 
что цадик это тот, у которого 
грехов меньше, чем заслуг, и 
это противоречит всему, что 
объяснялось до сих пор, что у 
даже у «бейнони» нет и тени 
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греха. Причем здесь невоз-
можно оправдать это тем, что 
понимать слова Зоара нужно 
в переносном смысле, по-
скольку он - «цадик, который 
оправдан на суде» (см. далее 
в этой главе)». Ведь книга 
Зоар относится к внутренней 
сущности Торы, где понятия 
объясняются в соответствии 
с их глубинным смыслом, с 
их истинной сущностью. Ка-
ким же образом можно тогда 
утверждать, что у человека, 
который праведник по своей 
сути, есть некоторые грехи?

ִהיא ְׁשֵאַלת ַרב ַהְמנּוָנא ְלֵאִלָּיהּו,
это форма, в которой рав Ам-
нуна выразил свой вопрос 
пророку Элияу.

Это только предположение 
рава Амнуны, но окончатель-
ный вывод не таков. 

ָׁשם,  ֵאִלָּיהּו  ְּתׁשּוַבת  ְלִפי  ֲאָבל 
ְוַרע לֹו” הּוא ְּכמֹו  ֵּפרּוׁש “ַצִּדיק 
ָּפָרָׁשה  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב 

ִמְׁשָּפִטים ְּדְלֵעיל 
Но в ответе Элияу, который 
следует там же, определе-
ние сущности «праведника, 
которому плохо» полностью 
совпадает с вышеупомяну-
тым комментарием в «Реэя 
Меэмна», глава «Мишпа-
тим».

Как было сказано выше: 
«Праведник, которому пло-
хо» («цадик вера ло»)  тот, 
у которого есть немного зла, 
но это зло подчинено добру и 
несомненно, нет в нем даже 
тени греха, не дай Бог. Но все 
же не совсем понятно: как 
рав Амнуна мог даже пред-
положить, что праведник по 
своей внутренней сущности 
- человек, в котором есть тень 
греха. К тому же, ведь мы до-
казали выше, что невозможно 
это даже предположить?

ְוִׁשְבִעים ָּפִנים ַלּתֹוָרה(
В Торе же семьдесят лиц.

«Семьдесят лиц» - многооб-
разные толкования, соответ-
ствующие разным аспектам 
и уровням Торы и созданно-
го. Таким образом, поскольку 
существует несколько вари-
антов понимания в каждом 
слове Торы, то также в нашем 
вопросе - рав Амнуна считал, 
что есть такой тип правед-
ника, в котором есть немного 
грехов. Ответ пророка Элияу 
означает, что определение 
праведности по преоблада-
нию достоинств - лишь об-
разное выражение, его не 
следует относить ни к одному 
из «семидесяти лиц» толко-
вания Торы.
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Глава четвертая 

1. Детёныш очистительной 
жертвы, замена очиститель-
ной жертвы, очистительная 
жертва, чьи владельцы умер-
ли, потерянная очистительная 
жертва, которая была найдена 
после искупления владель-
ца — пусть умрут. Была най-
дена после того, как была за-
резана вторая очистительная 
жертва, которую он отделил 
до окропления крови — воз-
никает сомнение, или пусть 
умрёт, или пусть пасётся, 
пока на неё не попадёт уве-
чье, и, поэтому, пусть умрёт. 
Каким образом они умирают? 
Пусть не убивает их ни пред-
метом, ни рукой, а пусть заве-
дёт их в дом и запрёт за ними 

дверь, пока они не умрут. Все 
эти положения сказаны из уст 
Моше, нашего учителя. В дан-
ном случае, речь идёт толь-
ко о личных очистительных 
жертвах; однако потерянная 
очистительная жертва, кото-
рая была найдена после ис-
купления, как подходящая, так 
и не подходящая — пусть па-
сётся до тех пор, пока не по-
падёт на неё увечье, и пусть 
будет продана, а деньги от 
неё попадут в доброхотный 
дар. Ты не можешь сказать об 
общественных очистительных 
жертвах детёныш или заме-
на, или то, что его владельцы 
умерли — ибо во все обще-
ственные жертвоприношения 
приносят самцов, и общество 
не ставит замены, как об этом 

МИШНЕ ТОРА

Законы о непригодных посвящениях
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будет объясняться; и все ев-
реи умереть не могут.

2. Бык и козёл Дня Иску-
пления, которые потерялись, 
и были отделены другие вме-
сто них; точно так же козлы за 
иное служение (идолопоклон-
ство), которые потерялись, 
и были отделены другие вме-
сто них — пусть пасутся до тех 
пор, пока не попадёт на них 
увечье, и пусть будут проданы, 
а их деньги попадут в добро-
хотный дар, ибо обществен-
ная очистительная жертва 
не умирает. Почему не будут 
принесены они сами в добро-
хотный дар, ведь они самцы? 
Было постановлено относи-
тельно времени после иску-
пления на основании времени 
до искупления.

3. Тот, кто отделяет свою 
очистительную жертву, и она 
потерялась, и он отделил дру-
гую вместо неё, и была най-
дена первая, ведь обе они 
стоят, потянул одну из двух, 
и искупился ею — другая пусть 
умрёт. Передумал — говорят 
ему, пусть искупится той, ко-
торую отделил первой, а вто-
рая пусть пасётся до тех пор, 
пока не попадёт на неё увечье, 
а её денежная стоимость пой-
дёт в доброхотный дар. Была 
одна из них цельная, а другая 
увечная — цельную принесите 
в жертву, а увечную выкупите. 
Зарезана увечная до окропле-
ния крови цельной — она за-

прещается в использование. 
Были обе увечные, пусть бу-
дут проданы обе и пусть при-
несёт на их денежную стои-
мость очистительную жерт-
ву, а остальное пусть попадёт 
в доброхотный дар.

4. Отделил свою очиститель-
ную жертву, и она потерялась, 
отделил другую вместо неё, 
и она потерялась, отделил 
третью, и нашлись пропав-
шие — вот три стоят, и иску-
пает себя первой — вторая 
умирает, а третья пасётся; 
искупился третьей — вторая 
умирает, а первая пасётся; ис-
купается средней — обе уми-
рают.

5. Тот, кто отделяет две 
очистительные жертвы под 
ответственность — пусть ис-
купает себя той, какую он за-
хочет, а вторая пусть пасётся 
до тех пор, пока не попадёт на 
неё увечье, а её деньги попа-
дут в доброхотный дар.

6. Отделил очистительную 
жертву в беременном виде, 
и она родила — вот она и её 
детёныш подобны очиститель-
ным жертвам, которые отде-
лены под ответственность.

7. Тот, кто отделяет свою 
очистительную жертву, и про-
шёл год — пусть пасётся, пока 
на неё не попадёт увечье, 
и пусть она будет продана 
и принесёт в жертву, а на её 
денежную стоимость другую. 
Точно так же если отделил 
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свою очистительную жертву, 
и на неё упало увечье, пусть 
принесёт на её денежную сто-
имость другую.

8. Любая пропавшая очи-
стительная жертва, которая 
была найдена до искупления, 
(хотя была найдена увечной 
или после исполнения года) — 
не умирает, а пусть пасётся 
до тех пор, пока не попадёт 
на неё увечье, а её денежная 
стоимость попадает в добро-
хотный дар. Была найдена по-
сле искупления, хотя она была 
найдена увечной или прошёл 
год, поскольку она потеря-
лась во время искупления — то 
пусть умрёт.

9. Была украдена или огра-
блена во время искупления, 
а затем вернулась — не уми-
рает, а только пусть пасёт-
ся; от Моше, нашего учителя, 
слышали только о потерянной. 
Состоялась её потеря, в ос-
новном, ночью, хотя она была 
потеряна во время искупле-
ния — она не умирает, а только 
пасётся.

10. Потерялась не у него, 
а у пастуха, или потерялась 
у пастуха, а не у владельца — 
не умирает, а только пасётся.

11. Все те, которые пасут-
ся — пасутся до тех пор, пока 
не попадёт на них увечье, а их 
денежная стоимость попадает 
в доброхотный дар.

12. Потерялась у него и у па-
стуха, и узнал её один, хоть 

на краю света — возникает 
сомнение, и поэтому, пусть 
умрёт.

13. Запряталась за дверь или 
между ступеньками — она по-
терялась, ведь человек не ви-
дит её во время искупления. 
Была в поле или в озере, воз-
никает сомнение о потерян-
ной: возможно, есть человек, 
который видит её во время 
искупления — поэтому, пусть 
умрёт из-за сомнительности.

14. Тот, кто посылает свою 
очистительную жертву в за-
морскую страну — приносят 
её в жертву как потенциаль-
но существующую. О чём идёт 
речь? Об очистительной жерт-
ве птицы или очистительной 
жертве скотом от женщины, 
которая не должна возлагать 
руки, как об этом объяснялось; 
однако абсолютная повинная 
жертва, чьи владельцы умерли 
и искупились — пусть пасётся 
до тех пор, пока не попадёт на 
неё увечье, и будет продана, 
а её денежная стоимость по-
падёт в доброхотный дар. Всё 
относительно очистительной 
жертвы пусть умрёт, а отно-
сительно повинной пусть па-
сётся, пока не попадёт на неё 
увечье, а её денежная стои-
мость попадёт в доброхотный 
дар.

15. Любая повинная жертва, 
которая оторвалась для выпа-
са, если принесли её во все-
сожжение — пригодна. Зачем 
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он не приносит изначально 
сам во всесожжение? Было 
постановлено относительно 
времени после искупления на 
основании времени до иску-
пления.

16. Тот, кто отделяет самку 
в повинную жертву — пусть 
пасётся, пока на неё не по-
падёт увечье, её продадут, 
а на её денежную стоимость 
принесут повинную жертву; 
если принёс повинную жерт-
ву — попадёт её денежная 
стоимость в доброхотный дар, 
а также её детёныш.

17. Отделил самку во все-
сожжение, а та родила сам-
ца — пусть пасётся, пока не 
попадёт на неё увечье и при-
несёт всесожжение за её де-
нежную стоимость.

18. Однако обычный чело-
век, который отделил сам-
ца в очистительную жертву, 
и князь, который отделил коз-
ла в очистительную жертву, 
и священник- помазанник, ко-
торый отделил корову в очи-
стительную жертву — они не 
обладают ни святостью тела, 
ни святостью денежной сто-
имости. Поэтому, пусть будут 
проданы без увечья.

19. Принёс сомнительную 
повинную жертву, и ему ста-
ло известно, что он не грешил 
или точно грешил, если до тех 
пор, пока не была зарезана 
жертва — пусть пасётся, пока 
не попадёт увечье, а денежная 

стоимость попадёт в добро-
хотный дар, поскольку серд-
це человека терзается за свои 
грехи, и раз он её отделил 
из-за сомнительности, то он 
окончательно решил в своём 
сердце её посвятить. Отделил 
её согласно свидетелям и они 
были уличены — пусть попадёт 
их денежная стоимость в до-
брохотный дар. Если стало 
известно после того, как она 
зарезана — кровь выливает-
ся, а мясо сжигается подобно 
остальным непригодным свя-
тым жертвам; стало извест-
но после окропления крови — 
мясо вкушается священника-
ми подобно всем повинным 
жертвам.

20. С повинной жертвой 
дело обстоит не так: если 
до того, как была зарезана, 
стало известно, что он не 
грешил — выходит и пасётся 
в стаде как остальные буд-
ничные животные, и нет у него 
никакой святости; если с того 
времени, как была зарезана — 
пусть будет погребена; если 
с того времени, как окропле-
на кровь — мясо выйдет на со-
жжение подобно остальным 
непригодным посвящениям.

21. Тот, кто обязался прине-
сти сомнительную повинную 
жертву, а отделил две под от-
ветственность — искупается 
одной, а вторая пасётся до тех 
пор, пока не попадёт на неё 
увечье, и её денежная стои-
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мость попадает в доброхот-
ный дар. Не нужно говорить 
о несомненно повинной жерт-
ве, что она такова.

22. Все повинные жертвы 
по Торе поступают двухлет-
ними и за серебро в шекелях. 
Исключение составляет по-
винная жертва прокажённого 
и повинная жертва назарея, 
которые поступают однолет-
ними, и у их денежной стои-
мость нет чётко установлен-
ной суммы. Сомнительная 
повинная жертва поступает 
от малых и от больших. Из ус-
лышанного выучили, что она 
поступает только за серебро 
в шекелях.

23. Подешевели бараны, и не 
был найден баран за две мо-
неты сэла — нет у него исправ-
ления, только пусть ожидает 
подорожания и принесёт за 
две монеты сэла, ведь Тора 
следит за её денежной стои-
мости и установила её сумму.

24. Отделил свою повин-
ную жертву, и на момент от-
деления она стоила монету 
сэла а на момент искупления 
стоила две — годится, ибо от-
торжение в своей основе не 
считается отторжением, и она 
не рассматривается, пока не 
будет стоимость её в две мо-
неты. Хотя она сама себя улуч-
шила в стоимости — человек 
искупит себя улучшением свя-
тыни. Стоила во время отделе-
ния две монеты, а на момент 

искупления монету сэла — она 
становится непригодной. Вер-
нулась к стоимости две мо-
неты — возвратится к своей 
пригодности, ибо увечные не 
отторгаются, как уже объяс-
нялось. На что данный случай 
похож? На выпавшее проходя-
щее увечье.

25. Отделил две монеты сэла 
на повинную жертву и взял на 
них двух баранов в повинную 
жертву, если один из двух 
стоил две монеты сэла — пусть 
принесёт в повинную жертву, 
а второй пусть пасётся, пока 
не попадёт на него увечье, 
и его денежная стоимость по-
падёт в доброхотный дар.

26. Обязан был принести 
повинную жертву годовалую, 
а принёс двухлетнюю, двух-
летнюю, а принёс годовалую, 
или зарезал раньше времени 
при владельцах — непригодна, 
и пусть её форма поменяет-
ся, и она выйдет на сожжение. 
Вот правило: всё непригодное 
для повинной жертвы за ис-
ключением повинной жертвы, 
которую зарезали не во имя 
неё, годится, как об этом бу-
дет объясняться.

27. Всесожжение назарея, 
всесожжение роженицы, 
всесожжение прокажённого, 
которые зарезали в возрас-
те двенадцати месяцев и од-
ного дня или раньше време-
ни при владельцах — годятся 
и требуют возлияний. Вот 
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правило: всё, что не делает 
непригодным всесожжение 
доброхотного дара, не дела-
ет непригодным обязательное 

всесожжение, засчиталось ли 
оно владельцам или не засчи-
талось.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 168

161-я заповедь «делай» — 
повеление вести счет дней 
омера (49 дней со второго дня 
Песаха до праздника Шаву-
от). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И от-
считайте себе со дня после 
отдыха, со дня приношения 
вами омера возношения, семь 
недель, полными да будут они, 
до дня после седьмой недели 
отсчитайте пятьдесят дней» 
(Ваикра 23:15–16).

Знай, что подобно тому, как 
Санедрин обязан вести счет 
лет до «йовеля», год за годом 
и семилетие за семилетием, 
так каждый из нас обязан ве-
сти счет дням омера, день за 

днем и неделю за неделей, — 
ведь Он сказал: «Отсчитайте 
пятьдесят дней» и сказал: 
«Семь недель отсчитай себе» 
(Дварим 16:9).

И подобно тому, как подсчет 
лет и семилетий — одна запо-
ведь, как мы разъясняли, так 
и «сфират а-омер» (подсчет 
омера) — одна заповедь. И все, 
кто составлял перечень запо-
ведей до меня, посчитали ее 
одной заповедью, и сделали 
верно.

И пусть изречение мудрецов 
«Заповедь вести счет дней 
и заповедь вести счет недель» 
(Менахот 66а) не заставит 
тебя по ошибке подумать, что 
это — две заповеди, ведь в лю-
бой заповеди, состоящей из 
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нескольких действий, каждое 
из них является выполнени-
ем этой заповеди. Вот если 
бы мудрецы сказали: «Эти 
слова Писания подтвержда-
ют, что вести подсчет дней — 
заповедь, а эти слова Писа-
ния подтверждают, что вести 
подсчет недель — заповедь», 
тогда бы здесь действительно 
было две заповеди. И не укро-
ется от того, кто различает 
нюансы в языке мудрецов, что 
если говорится: «Обязанность 
делать это и это», то совер-
шенно не значит, что каждое 
из указанных действий — от-
дельная заповедь.

И ясным доказательством 
служит то, что мы каждый 
вечер при счете омера ве-
дем и счет недель, говоря: 
«Сегодня  столько-то дней 
и  столько-то недель омера». 
Но если бы подсчет недель 
был самостоятельной запо-
ведью, мы бы называли коли-
чество недель только в конце 
каждой семидневки, и тогда 
бы произносили два благосло-
вения: «…Который освятил нас 
Своими заповедями и повелел 
считать дни омера» и «…по-
велел считать недели омера», 
а ведь мы так не делаем. По-
этому заповедь — считать дни 
и недели омера, как Он пове-
лел.

И женщины не обязаны вы-
полнять эту заповедь.

140-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть свя-
тыни, ставшие, согласно зако-
нам Торы, непригодными для 
еды: например, если жертвен-
ному животному было наме-
ренно нанесено увечье, как 
разъяснено в трактате Бехо-
рот (35а), или если после за-
резания в органах животного 
были обнаружены дефекты, 
делающие его непригодным 
для еды. И об этом сказано: 
«Не ешь никакой мерзости» 
(Дварим 14:3).

И разъясняется в Сифри 
(Реэ): «„Не ешь никакой мер-
зости“ — этот стих говорит 
о святынях, ставших непри-
годными для еды». И там же 
написано: «Рабби Элиэзер 
бен Яаков сказал: „Откуда 
известно, что тот, кто отсек 
ухо первенцу (из крупного или 
мелкого скота), а затем съел 
его, преступил заповедь ‘Не 
делай’? Тора говорит: ‘Не ешь 
никакой мерзости’“».

И тот, кто преступает этот 
запрет, карается бичеванием. 
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Бехорот.
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ГАДАС УКРАДЕННЫЙ ИЛИ ВЫСОХШИЙ НЕПРИГОДЕН. ОТ 
АШЕЙРЫ ИЛИ ИЗ ОТВЕРЖЕННОГО ГОРОДА - НЕПРИГОДЕН. 
ОТЛОМИЛАСЬ ЕГО ВЕРХУШКА, СЛОМАЛИСЬ ЕГО ЛИСТЬЯ 
ИЛИ ЖЕ ЯГОД НА НЕМ БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛИСТЬЕВ, - гадас 
НЕПРИГОДЕН, А ЕСЛИ ПРОРЕДИЛИ ИХ - ПРИГОДЕН, НО НЕ 
ПРОРЕЖИВАЮТ В ПРАЗДНИК.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 2

Объяснение мишны второй

Эта мишна говорит о за-
конах, связанных с гадасом. 
Выше уже упоминалось, что 
гадас называется в Торе «де-
ревом густолиственным» за 
то, что кора его веток почти 
не видна из-за покрывающих 
их листьев. Гадас пригоден 
для исполнения заповеди ар-
баа миним топько в том случае, 
если его листья растут по трое, 
выходя с разных сторон ветки 
на одном уровне.

ГАДАС УКРАДЕННЫЙ ИЛИ 
ВЫСОХШИЙ НЕПРИГОДЕН - по 
той же причине, что украден-
ный или высохший лулав, о ко-
тором шла речь в предыдущей 
мишне.

ОТ АШЕЙРЫ ИЛИ ИЗ ОТ-
ВЕРЖЕННОГО ГОРОДА гадас 
НЕПРИГОДЕН потому, что и 
аналогичный лулав, о котором 
также было сказано в преды-
дущей мишне.

ОТЛОМИЛАСЬ ЕГО ВЕРХУШ-
КА - то есть верхушка ветки 
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гадаса, и утрачено его «вели-
колепие», СЛОМАЛИСЬ ЕГО 
ЛИСТЬЯ - большинство его 
листьев опало или, согласно 
другой точке зрения, большин-
ство его листьев разломилось, 
ИЛИ ЖЕ ЯГОД НА НЕМ БЫЛО 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛИСТЬЕВ. В ори-
гинале ягоды гадаса называ-
ются «виноградинками», так 
как по своей форме они похо-
жи на мелкий виноград. Итак, 
во всех этих случаях гадас НЕ-
ПРИГОДЕН для исполнения за-
поведи арбаа миним.

Гемара разъясняет, что га-
дас, на котором ягод больше, 
чем листьев, непригоден толь-

ко тогда, если ягоды черные 
или красные, потому что такой 
гадас нельзя назвать «вели-
колепным». Если же они зе-
леные и не выделяются среди 
листьев, - гадас пригоден.

А ЕСЛИ ПРОРЕДИЛ ИХ - то 
есть сорвал некоторую часть 
ягод, чтобы их не было боль-
ше, чем листьев, - гадас ПРИ-
ГОДЕН, НО НЕ ПРОРЕЖИВАЮТ 
В ПРАЗДНИК - так как, срывая 
лишние ягоды с гадаса, тем са-
мым делают его пригодным, а 
в праздник запрещено делать 
работу, в результате которой 
негодное для употребления 
становится годным.

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 3
АРАВА УКРАДЕННАЯ ИЛИ ВЫСОХШАЯ НЕПРИГОДНА. ОТ 
АШЕЙРЫ ИЛИ ИЗ ОТВЕРЖЕННОГО ГОРОДА - НЕПРИГОДНА. 
ОТЛОМИЛАСЬ ЕЕ ВЕРХУШКА, СЛОМАЛИСЬ ЕЕ ЛИСТЬЯ, А ТАК-
ЖЕ ЦАФЦАФА - НЕПРИГОДНА. ЗАВЯДШАЯ И ТА, С КОТОРОЙ 
ЧАСТЬ ЛИСТЬЕВ ОТЛЕТЕЛА, А ТАКЖЕ С НЕОРОШАЕМОГО 
ПОЛЯ - ПРИГОДНА.

Объяснение мишны третьей

Речь в этой мишне идет 
об араве, которая отличает-
ся следующими признаками: 
листья ее узкие и длинные 
(«словно река»), причем края 
их гладкие, без зазубрин, а 
кора ее красного цвета.

АРАВА УКРАДЕННАЯ ИЛИ 
ВЫСОХШАЯ НЕПРИГОДНА по 
тем же причинам, что и лулав.

ОТ АШЕЙРЫ ИЛИ ИЗ ОТВЕР-
ЖЕННОГО ГОРОДА НЕПРИ-

ГОДНА потому, что и лулав от 
ашейры или из отверженного 
города (см. мишну первую).

ОТЛОМИЛАСЬ ЕЕ ВЕРХУШ-
КА, СЛОМАЛИСЬ ЕЕ ЛИСТЬЯ 
- то есть облетели или разло-
мились, орава стала НЕПРИ-
ГОДНА. А ТАКЖЕ ЦАФЦАФА 
- другой вид ивы, листья ко-
торой круглые и зазубренные, 
а кора белого цвета также НЕ-
ПРИГОДНА.
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Гемара добавляет, что есть 
еще один вид ивы: листья ее 
Узкие и длинные, и кора - 
красная, однако края листьев 
не гладкие, а в мельчайших за-
зубринах, словно пила. Этот 
вид ивы также пригоден для 
исполнения заповеди арбаа 
миним (см. Рамбам, Законы о 
лулаве 6:4).

ЗАВЯДШАЯ И ТА, С КОТО-
РОЙ ЧАСТЬ ЛИСТЬЕВ ОБЛЕ-
ТЕЛА, - однако большая часть 
их все еще держится на ветке, 
а ТАКЖЕ С НЕОРОШАЕМОГО 
ПОЛЯ, растения на котором 

живут только благодаря дож-
дям, ПРИГОДНА.

Название же «речная ива», 
употребляемое в Торе, не оз-
начает, что для исполнения 
заповеди арбаа миним не-
обходимы только те ивы, ко-
торые растут у реки: просто 
этот вид ивы чаще всего рас-
тет у воды. Однако где бы она 
ни росла, ветки ее пригодны 
для исполнения этой запове-
ди -лишь бы она отличалась 
теми признаками, о которых 
было сказано выше.
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С тем, чтобы, не дай Го-
с п о д ь !  н е  п р о в и н и т ь с я 
в  чем-либо, а тогда не оправ-
даются, упаси Б-же!, обеща-
ния старика, остерегались 
супруги вымолвить недо-
брое слово или совершить 
 какую- нибудь несправедли-
вость. С еще большим рвени-
ем, чем раньше, занимались 
они детьми, вдовами и сиро-
тами и нуждающимися во-
обще.

Теперь р. Исраель- Хаим 
и его жена хотели сбли-
зиться несколько с р. Ошер- 
Ионатаном. Они охотно ока-
зывали бы ему внимание, 
приютили бы его у себя и со-
держали бы на всем готовом. 

Они были готовы приносить 
ему еду хотя бы и на чердак 
синагоги, где он проживал, 
обеспечить его постелью 
и всем необходимым. Но р. 
Ошер- Ионатан не подпустил 
их обоих к себе. На слова р. 
Исраель- Хаима он ничего не 
ответил. Жена р. Исраель- 
Хаима подстерегла его в то 
время, когда он сошел с чер-
дака вниз, и разрыдалась.

— Скажите мне, р. Ошер- 
Ионатан, если Вы уже дей-
ствительно пообещали мне 
сына, как мне вести себя, 
когда забеременею, и как вос-
питывать ребенка, которого 
должна рожать?

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Благословение Ошера-Ионатана». Отрывок 3
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Р. Ошер- Ионатан отвернул-
ся и ушел, как если бы он со-
всем и не слышал ее вопроса.

Присутствовавшие при 
этом посторонние люди пы-
тались на этом основании до-
казать, что старик действи-
тельно не более, чем умали-
шенный.

Наступил месяц ав. В одно 
утро после молитвы, до того, 
как молящиеся разошлись из 
синагоги, поднялся р. Ошер- 
Ионатан на амвон и голосом, 
звучавшим так, будто у него 
для всех радостная весть, ска-
зал:

— Господа, сегодня я вас 
оставляю. Простите мне все, 
если я задел чью либо честь 
или причинил  кому-либо не-
приятность. Хочу также по-
благодарить старост и при-
хожан синагоги, разрешивших 
мне столько лет находиться 
здесь.

Покончив с этим, он сошел 
с амвона. Многие думали, что 
старик решил оставить По-
знань. Возможно, он имел 
в виду перебраться в другой 
город.

Из синагоги пошел р. Ошер- 
Ионатан в ближайшую лавку 
и купил три свечи. Затем он 
принес бочонок и наполнил 
его водой. Покончив и с этим, 
он начал молиться раннюю 
минху. Молился он очень со-
средоточенно, но видно было 
что молится он радостно, без 

тени печали. После минхи он 
попросил одного из находив-
шихся в синагоге евреев, из-
учавших Тору, пойти в прав-
ление «Святого братства» 
и сообщить старосте, что он, 
Ошер- Ионатан агонизирует, 
а потому пусть гробовщик по-
спешит к нему, чтобы не опоз-
дать к моменту его кончины.

Посланный спешно пошел 
выполнить поручение. Между 
тем р. Ошер- Ионатан, будучи 
в полном сознании, обратился 
к другому еврею тут же в си-
нагоге и наказал ему зажечь 
все три свечи, которые он 
только что купил, и поставить 
у его изголовья после кончи-
ны. Он наказал также, чтобы 
сразу же после кончины его 
уложили на полу, одну свечу 
поставили у самого изголовья, 
а остальные две — одну спра-
ва, другую слева. В синагоге 
находилось в это время мно-
го молодых людей, занимав-
шихся изучением Торы. Когда 
они увидели и услышали, как 
р. Ошер- Ионатан занимается 
собственными похоронами, 
напал на них большой страх. 
Такое они еще никогда не 
слышали и не видели. Ч то-то 
казалось им здесь не все глад-
ко. Не показывает ли уже одно 
это, что р. Ошер- Ионатан не 
в полном своем уме? По всем 
внешним признакам он был 
совершенно здоров. Не было 
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похоже, что он был при смер-
ти.

— Что Вы говорите все 
о смерти? — спросили его пе-
репуганные молодые люди.

— Прошу вас, не уговари-
вайте меня,  — упрашивал их 
старик.  — Нельзя терять ни 
минуты. Делайте то, что я вас 
прошу, а когда вы исполни-
те все мои просьбы, у меня 
останется время только на 
то, чтобы благословить вас 
перед тем, как оставить вас 
навсегда.

Сказав все это, р. Ошер- 
Ионатан больше ничего не 
говорил и начал читать по-
каянную молитву. Он читал 
молитву четко, каждое слово 
выходило из его уст, как вы-
сеченное.

Юноши в синагоге были 
перепуганы насмерть, но ни-
кто уже не задавал старику 
вопросов. Они выполнили все 
просьбы старика.

Прошел час, и явилось не-
сколько человек из «Святого 
братства». Р. Ошер- Ионатан 
вытянулся на скамье и по-
просил, чтобы ему подали 
мешок, в котором он хранил 
свои вещи. Он сам вынул из 
мешка готовый саван и подал 
его одному из членов «Свято-
го братства». Затем он вновь 
сунул руку в мешок и вынул 
оттуда сверток; он его раз-
вязал и достал три золотые 
монеты.

— Это отдай старосте 
«Святого братства», — сказал 
он, — пусть это будет платой за 
мою могилу и на расходы по 
похоронам. Могилу, продол-
жал он, выройте у ограды на 
северной стороне кладбища. 
Там земля скалистая и трудно 
рыть могилу. Поэтому земля 
там дешевле, и моя моги-
ла обойдется не так дорого. 
Я хочу лежать отдельно, — ска-
зал он, — не могу переносить 
запах мертвецов… Остальную 
часть моих денег раздайте на 
цдака.

Р. Ошер- Ионатан сложил 
свою одежду и попросил ото-
слать ее его родным в Прагу. 
Он просил также напомнить р. 
Исраель- Хаиму и его жене их 
обещание назвать будущего 
их сына его именем.

Затем он попросил про-
щение у всех евреев Познани 
и, благословляя всех, выразил 
желание, чтобы сразу же по-
сле кончины обмыли его заго-
товленной им водой и в тот же 
день похоронили. После этого 
он громко прочел «Шема Ис-
раель, ашем элокейну, ашем 
эхад» и испустил дух с легкой 
улыбкой на устах.

Известие о том, что р. 
Ошер- Ионатан скончался, 
и рассказ о том, как это прои-
зошло, — что он сам сделал все 
приготовления к своей кончи-
не и в точности наказал, как 
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его хоронить, — молниеносно 
обошли Познань.

Теперь никто уже не ут-
верждал, что старик был 
умалишенным, упаси Б-же! 
Все были уже убеждены, что 

имели дело со скрытым ца-
диком, не пожелавшим поль-
зоваться ничьими услугами 
и даже, чтобы его чтили за его 
праведность.
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3404 (–356) года пророк 
Хаггай в третий раз полу-
чил Б-жественное откро-
вение. В этом пророчестве, 
выраженном в виде вопроса, 
Всевышний объясняет, поче-
му духовный подъём обычно 
требует огромных усилий на 
протяжении длительного пе-
риода, в то время как духов-
ная деградация, как правило, 
легка и стремительна.

«Если несёт человек мясо 
священное в поле одежды 
своей и коснётся он полой 
своей … какой- нибудь пищи, 
станет ли она священной? 
…Нет! А если дотронется до 
этого нечистый от прикос-
новения к мертвецу, станет 
ли оно нечистым? …Станет 
нечистым!.. Так и народ этот 

…предо Мною и таково всякое 
дело их рук…» (Хаггай 2:10–19).

Ещё 24 Элула 3403 (–357) 
года, пристыженные проро-
ком Хаггаем, упрекнувшим 
их в том, что сами они живут 
комфортабельно в своих до-
мах, а Дом Всевышнего за-
брошен, сыны Израиля начали 
очищать Храмовую гору от му-
сора и завозить на неё строи-
тельные материалы. Но вскоре 
охладели к этой затее, и лишь 
теперь, 24 Кислева, после 
шестнадцатилетнего пере-
рыва, они под руководством 
Зерубавеля, правителя Иудеи 
и первосвященника Йеошуа, 
возобновили строительство 
стен Второго Ерушалаимско-
го Храма (См. РаШИ на Хаггай 
2:18).

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Кислева 
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Политическая ситуация 
в корне изменилась после 
того, как на трон Персии взо-
шел новый монарх — Даръя-
веш, человек благородного 
характера, хорошо располо-
женный к евреям. Зерубавел 
понял, что ему представляет-
ся сейчас новая возможность 
продолжать начатое святое 
дело. Он добился аудиенции 
царя и получил его согласие 
на продолжение строитель-
ства Святилища.

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

5110 (5 декабря 1349) года 
была полностью уничтоже-
на святая еврейская община 
Нюрнберга. Признав их вино-
вными в отравлении колодцев 
и распространении эпидемии 
чёрной оспы, суд инквизиции 
приговорил 560 евреев города 
к сожжению на костре, другие 
бежали или были изгнаны.

Накануне данных событий 
в Нюрнберге проживало 212 
еврейских семей (около двух 
тысяч человек).

5686 (11 декабря 1925) 
года ушла из этого мира душа 
р.Давида Цви Хена (РаДаЦ), 
легендарного хасида, на па-
мяти которого сменилось три 
поколения Любавичских Ребе: 
МаЃаРаШ, РаШаБ и РаЯЦ.

Выдающийся мудрец и пра-
ведник, он знал множество 
историй о зарождении и раз-
витии Любавичского движе-
ния, которые он слышал от 
отца и старых хасидов. Эти 
истории позднее будут при-
ведены в известной книги 
р.Йосеф Ицхака «Сефер Зих-
ронот».

В 5685 (1924) году он со-
вершил восхождение в Землю 
Израиля и поселился в Еру-
шалаиме, где и прожил по-
следние девять месяцев сво-
ей жизни и был похоронен на 
Масличной горе.
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Итак, мы уже давно поняли, 
что мир готов к Освобожде-
нию. И если мы будем всегда 
помнить сей факт, то мы не 
забудем и то, что именно мы 
должны сделать для насту-
пления Освобождения.

И н о г д а  м ы  н е м н о ж ко 
стесняемся вот просто так 
остановить  кого-то на ули-
це и рассказать ему весть об 
Освобождении. Мы начина-
ем стоять в замешательстве 
и думать, а что этот прохожий 
ответит нам на наши слова? 
Множество раз мы наблюда-
ем тот факт, что евреи пред-
почитают не озвучивать во 
всеуслышание мнение Торы, 
т. к. боятся, что народы мира 
начнут над нами в лучшем 
случае насмехаться! А в худ-

шем случае… Убереги Г-сподь! 
А в довершении ко всему ещё 
начнут насмехаться над ма-
ленькой еврейской страной.

Мы должны всегда помнить, 
что мир уже готов к Освобож-
дению. И если мы будет де-
лать то, что требуется от нас, 
с самопожертвованием и пе-
рестанем обращать внимание 
на те помехи, которые пыта-
ются помешать нам в нашей 
миссии, даже если эти поме-
хи кажутся нам очень и очень 
логическими, и уместными, то 
естественно, что мы выйдем 
победителями в этой борь-
бе со злом. И мы увидим, как 
один за другим преклоняют 
колени сильная Америка, ве-
ликая Европа, многолюдный 
Китай и все остальные наро-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МЫ ВЫШЕ ПРИРОДЫ И ВЕСЬ МИР С НАМИ
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ды мира. Все они включаются 
в нашу работу по приведению 
в мир Освобождения!

Источник: «Книга бесед» 5751 
г., гл. «Корах»
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АЙОМ ЙОМ
25 Кислева

Ребе Шолом- Дов- Бер зажи-
гал ханукальные светильники 
в промежутке между дневной 
и вечерней молитвами и не 
следил за тем, как располо-
жен дверной проем, в котором 
светильники располагались: 
с юга на север или с востока на 
запад. Напев «Эти светильни-
ки…» он пел после зажигания 
всех светильников.

Ребе Шолом- Дов- Бер сидел 
рядом со светильниками в те-

1 Таков порядок зажигания ханукальных светильников тогда, когда (как 
25  Кислева на год составления «аЙом-йом») их зажигают перед наступле-
нием субботы.

чение получаса, кроме тех слу-
чаев, когда их зажигание выпа-
дало на канун святой субботы, 
когда он не задерживался ря-
дом с ними на полчаса, и сле-
дил за тем, чтобы светильники 
горели в течение по меньшей 
мере 50 минут.

Полуденная молитва, за-
жигание светильника Хануки, 
зажигание субботних свеч1.
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Каждое откровение совре-
менной науки можно найти 
сокрытым в Торе, даже кван-
товую механику, если вы хо-
рошо понимаете Тору.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе) 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Лицемерие — сон

Хотя было очевидно, что 
сны фараона говорили о бу-
дущем  Египта, никто из его 
советников не смог объяснить, 
как тучные коровы или коло-
сья могут существовать одно-
временно с тощими. В этот 
момент царский виночерпий 
рассказал о Йосефе фараону, 
который тотчас велел его при-
вести. Йосеф объяснил фарао-
ну значение сна: в урожайные 
годы необходимо сделать за-
пасы зерна, которыми можно 
будет воспользоваться в годы 
голода.

ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֲחלֹום 
ָחַלְמִּתי ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו וגו׳ 

)בראשית מא:טו(
«И сказал фараон 

Йосефу: сон снился мне, 
а толкователя ему нет» 

(Берешит, 41:15).

Сны Йосефа и фараона при-
вели к тому, что еврейский на-
род оказался в подобном сну 
египетском изгнании. Во сне 

1 Ликутей сихот, ч. 1, с. 85–87.

взаимоисключающие обсто-
ятельства не противоречат 
друг другу. Также и мы в из-
гнании иногда кажемся ли-
цемерами, поскольку одно-
временно можем проявлять 
эгоизм и бескорыстие.

Непоследовательность 
в духовной жизни может при-
вести к разочарованию. Нам 
может показаться, что мы 
нечестны с другими людьми. 
Размышления о своих недо-
статках приводят к мысли, что 
все наши духовные усилия 
бесполезны.

То, что изгнание подобно 
сну, учит нас, что не стоит 
впадать в отчаяние, даже если 
наши поступки порой кажут-
ся лицемерными нам самим. 
Нужно стремиться жить на-
столько последовательно, на-
сколько это возможно. Ведь 
последствия ошибок прошло-
го сохраняются лишь до тех 
пор, пока мы, раскаявшись, не 
возместим нанесенный ущерб. 
Польза от совершения добрых 
дел, напротив, остается на-
всегда1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק מ"א
יֹוֵסף  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ֹאתֹו  ֵאין  ּוֹפֵתר  ָחַלְמִּתי  ֲחלֹום 
ֵלאמֹר  ָעֶליָך  ָׁשַמְעִּתי  ַוֲאִני 

ִּתְׁשַמע ֲחלֹום ִלְפֹּתר ֹאתֹו:

ִּתְשַמע ֲחלום ִלְֹפֹּתר ֹֹאתו: ַּתֲאִֹזין ְוָתִבין 
ֲחלום ִלְפּתור אותו:

ְכמו:  ְוַהֲאָֹזָנה,  ֲהָבָנה  ְלֹׁשון  ִּתְשַמע: 
)להלן מב כג( "ֹׁשוֵמַע יוֵֹסף", )דברים 
ְלֹׁשונו",  ִתְֹׁשַמֹע  לֹא  "ֲאֶֹׁשר  מט(  כח 

אנטינדר"א ְבַלַע"ֹז ]להבין[:

טז. ַוַּיַען יֹוֵסף ֶאת ַּפְרֹעה ֵלאמֹר 
ִּבְלָעָדי ֱאֹלִהים ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום 

ַּפְרֹעה:
ֱא- ֶאָּלא  ִמֶֹּׁשִּלי,  ַהָחְכָמה  ֵאין  ִּבְלָעָדי: 
ִלְֹׁשלום  ְבִפי  ֲעִנָֹּיה  ִיֵּתן  ַיֲעֶנה,  ֹלִהים 

Глава 41
15. И сказал Паро Йосефу: 
Сон мне приснился, а ис-
толковать некому его. А я 
слышал о тебе такое: ты 
внемлешь сну, чтоб истол-
ковать его.

сну, чтоб истолковать его. (Ты уме-
ешь) выслушать и понять сон, чтобы 
истолковать его.

внемлешь. שמע означает понимание 
и слушание. Как например, «пони-
мает שומע Йосеф» [42, 23], «языка 
которого не поймешь» [Дварим 28,49]. 
Entendre на французском языке.

16. И отвечал Йосеф Паро, 
говоря: Не от меня! Б-г даст 
ответ на благо Паро.

букв.: без меня (не от меня). Эта 
мудрость не мне принадлежит, но Б-г 
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даст ответ - вложит его в мои уста - 
на благо Паро.

17. И говорил Паро Йосефу: 
Во сне моем... вот я стою на 
берегу реки.
18. И вот из реки выходят 
семь коров, тучных телом и 
хороших статью, и стали они 
пастись в камышнике.

19. И вот семь других коров 
выходят за ними, худосоч-
ные и плохие статью очень 
и хилые телом, - я не видел 
им подобных на всей земле 
Мицраима по худости.

худосочные. Истощенные. Подобно 
«почему ты так изнурен» [Шмуэль II 
13, 4], (как сказано) об Амноне.

и хилые телом. Везде в Писании 
 означает «тощие, не в теле». На רקות
французском языке bloses.

20. И съели коровы хилые и 
плохие семь первых тучных 
коров.

21. И вошли они в их утробу, 
и не знать, что вошли в их 
утробу, и вид их плох, как 
вначале. - И я пробудился.

22. И видел я в моем сне: и 
вот семь колосьев всходят 
на одном стебле, полные и 
хорошие.

ַפְרֹֹעה:  

יז. ַוְיַדֵּבר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ַּבֲחֹלִמי 
ִהְנִני ֹעֵמד ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר:

ֶׁשַבע  ַהְיֹאר ֹעֹלת  ִמן  ְוִהֵּנה  יח. 
ָּפרֹות ְּבִריאֹות ָּבָׂשר ִויֹפת ֹּתַאר 

ַוִּתְרֶעיָנה ָּבָאחּו:

ֲאֵחרֹות  ָּפרֹות  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  יט. 
ְוָרעֹות  ַּדּלֹות  ַאֲחֵריֶהן  ֹעלֹות 
לֹא  ָּבָׂשר  ְוַרּקֹות  ְמֹאד  ֹּתַאר 
ָרִאיִתי ָכֵהָּנה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים 

ָלרַֹע:
ד(  יג  )ש"ב  ְכמו:  ְכחּוֹׁשות,  ַּדלות: 

"ַמדּוַע ַאָּתה ָכָכה ַדל"? ְדַאְמנון:

'ַרֹּקות'  ְלֹׁשון  ָכל  ָּבָשר:  ְוַרקות 
ֶֹׁשַבִמְקָרא ַחְֹסֵרי ָבָׂשר, ּוְבָלַע"ֹז בלוא"ש 

]מחוֹסרות[:  

ָהַרּקֹות  ַהָּפרֹות  ַוֹּתאַכְלָנה  כ. 
ַהָּפרֹות  ֶׁשַבע  ֵאת  ְוָהָרעֹות 

ָהִראֹׁשנֹות ַהְּבִריֹאת:

ִקְרֶּבָנה  ֶאל  ַוָּתֹבאָנה  כא. 
ִקְרֶּבָנה  ֶאל  ָבאּו  ִּכי  נֹוַדע  ְולֹא 
ַּבְּתִחָּלה  ַּכֲאֶׁשר  ַרע  ּוַמְרֵאיֶהן 

ָוִאיָקץ:

ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה  ַּבֲחֹלִמי  ָוֵאֶרא  כב. 
ִׁשֳּבִלים ֹעֹלת ְּבָקֶנה ֶאָחד ְמֵלֹאת 

ְוֹטבֹות:
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23. И вот семь колосьев су-
хих, тощих, опаленных вос-
точным ветром, растут за 
ними.

сухих. Арамейское слово צונמא озна-
чает «скала». Они одеревенели, ли-
шенные соков, и стали твердыми, как 
скала. А в Таргуме (переведено) נצן 
-На них осталось лишь пустое со .לקין
цветие, потому что зерна осыпались.

24. И поглотили тощие коло-
сья семь хороших колосьев. 
- И сказал я ворожеям, но 
некому изъяснить мне.

25. И сказал Йосеф Паро: Сон 
Паро: один он. То, что Б-г де-
лает, изъяснил Он Паро.

26. Семь хороших коров - 
семь лет это, и семь хороших 
колосьев - семь лет это. Один 
сон это.

семь лет... семь лет. Всего семь лет 
(не четырнадцать). А то, что сон по-
вторился два раза, (подтверждает), 
что это уже уготовано (и наступит 
незамедлительно), как разъяснил 
ему позднее: «Что же до повторения 
сна...» [41, 32]. О семи урожайных 
годах сказано: «изъяснил Он Паро» 
[41, 25], потому что это было близко 
(по времени). А о семи голодных го-
дах сказано: «показал Паро» [41,28]. 
Поскольку это было отдалено (по 
времени, больше) подходит слово 
«показать».

כג. ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ְצֻנמֹות 
צְֹמחֹות  ָקִדים  ְׁשֻדפֹות  ַּדּקֹות 

ַאֲחֵריֶהם:

ְצֻנמות: ֻצְנָמא ְבָלֹׁשון ֲאַרִמי, ֶֹסַלֹע, ֲהֵרי 
ְכֶֹסַלֹע,  ְוָקֹׁשות  ִלְחלּוַח  ְבִלי  ְכֵעץ  ֵהן 
ְוַתְרּגּומו: 'ָנָצן ָלְקָין', ָנָצן, ֵאין ָבֶהן ֶאָּלא 

ַהֵנץ, ְלִפי ֶֹׁשִנְתרוְקנּו ִמן ַהֶּזַרֹע:  

ַהַּדֹּקת  ַהִּׁשֳּבִלים  ַוִּתְבַלְעןָ  כד. 
ַהֹּטבֹות  ַהִּׁשֳּבִלים  ֶׁשַבע  ֵאת 
ָוֹאַמר ֶאל ַהַחְרֻטִּמים ְוֵאין ַמִּגיד 

ִלי:
ַּפְרֹעה  ֶאל  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  כה. 
ֵאת  הּוא  ֶאָחד  ַּפְרֹעה  ֲחלֹום 
ִהִּגיד  ֹעֶׂשה  ָהֱא־ֹלִהים  ֲאֶׁשר 

ְלַפְרֹעה:
ֶׁשַבע  ַהֹּטֹבת  ָּפרֹת  ֶׁשַבע  כו. 
ַהִּׁשֳּבִלים  ְוֶׁשַבע  ֵהָּנה  ָׁשִנים 
ֲחלֹום  ֵהָּנה  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ַהֹּטֹבת 

ֶאָחד הּוא:
ֶשַבע ָשִנים ְוֶשַבע ָשִנים: ֻכָּלן ֵאיָנן ֶאָּלא 
ֶֹׁשַבֹע, ַוֲאֶֹׁשר ִנְֹׁשָנה ַהֲחלום ַפֲעַמִים, ְלִפי 
ַבֹּסוף:  לו  ֶֹׁשֵפַרֹׁש  ְכמו  ְמֹֻזָמן,  ֶֹׁשַהָדָבר 
)פֹסוק לב( "ְוַעל ִהָֹּׁשנות ַהֲחלום ְוגו'". 
)פֹסוק  ֶנֱאַמר:  ַהטובות  ָֹׁשִנים  ְבֶֹׁשַבֹע 
כה( "ִהִּגיד ְלַפְרֹֹעה", ְלִפי ֶֹׁשָהָיה ָֹסמּוְך, 
כח(  )פֹסוק  ֶנֱאַמר:  ָרָעב  ְֹׁשֵני  ּוְבֶֹׁשַבֹע 
"ֶהְרָאה ֶאת ַפְרֹֹעה", ְלִפי ֶֹׁשָהָיה ַהָדָבר 

ֻמְפָלג ְוָרחוק, נוֵפל בו ְלֹׁשון ַמְרֶאה:  
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27. А семь хилых и плохих 
коров, выходящих вслед за 
ними, - семь лет это; и (так-
же) семь колосьев пустых и 
опаленных восточным ве-
тром. Будет семь лет голода.

28. Это и есть, что говорил 
я Паро: Что Б-г делает, по-
казал Он Паро.

29. Вот семь лет наступают: 
великая сытость на всей 
земле Мицраима.

30. И настанут семь лет го-
лода вслед за ними, и забу-
дется вся сытость на земле 
Мицраима, и погубит голод 
землю.

и забудется все изобилие (вся сы-
тость). Такова разгадка поглощения 
(тучных худыми).

31. И не знать сытости на 
земле из-за того голода впо-
следствии, ибо тяжек он 
очень.

и не знать изобилия (сытости). Это 
разгадка (того, что) «и не знать, что 
они вошли в их утробу» [41, 21].

32. Что же до повторения сна 
Паро дважды, то уготовано 
это от Б-га, и спешит Б-г со-
деять это.

уготовано. (Означает) «готово» (а 
не «верно»).

ָהַרּקֹות  ַהָּפרֹות  ְוֶׁשַבע  כז. 
ֶׁשַבע  ַאֲחֵריֶהן  ָהֹעֹלת  ְוָהָרֹעת 
ַהִּׁשֳּבִלים  ְוֶׁשַבע  ֵהָּנה  ָׁשִנים 
ִיְהיּו  ַהָּקִדים  ְׁשֻדפֹות  ָהֵרקֹות 

ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב:
ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  הּוא  כח. 
ָהֱא־ֹלִהים  ֲאֶׁשר  ַּפְרֹעה  ֶאל 

ֹעֶׂשה ֶהְרָאה ֶאת ַּפְרֹעה:

ָּבאֹות  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ִהֵּנה  כט. 
ָׂשָבע ָּגדֹול ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ל. ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב ַאֲחֵריֶהן 
ְוִנְׁשַּכח ָּכל ַהָּׂשָבע ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ְוִכָּלה ָהָרָעב ֶאת ָהָאֶרץ:

ְוִנְשַכח ָכל ַהָשָבע: הּוא ִפְתרון ַהְבִליָעה:

ָּבָאֶרץ  ַהָּׂשָבע  ִיָּוַדע  ְולֹא  לא. 
ִמְּפֵני ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחֵרי ֵכן ִּכי 

ָכֵבד הּוא ְמֹאד:
)פֹסוק  ִפְתרון:  ַהָשָבע: הּוא  ִיָּוַדע  ְולֹֹא 

כא( "ְולֹא נוַדֹע ִכי ָבאּו ֶאל ִקְרֶבָנה":

ֶאל  ַהֲחלֹום  ִהָּׁשנֹות  ְוַעל  לב. 
ַהָּדָבר  ָנכֹון  ִּכי  ַּפֲעָמִים  ַּפְרֹעה 
ָהֱא־ ּוְמַמֵהר  ָהֱא־ֹלִהים  ֵמִעם 

ֹלִהים ַלֲעֹׂשתֹו:
ָנכון: ְמֹֻזָמן:



Хумашיום שני Понедельник72

33. И ныне, да усмотрит Паро 
мужа рассудительного и 
мудрого и поставит его над 
землею Мицраима.

34. Да содеет Паро, и на-
значит он распорядителей 
над землею, и снабдит он 
землю Мицраима за семь лет 
сытости.

и снабдит он. Как в Таргуме, «и сна-
рядят, оснастят». И подобно этому 
-оснащенными, вооруженны וחמושים»
ми» [Шмот 13, 18].

35. И соберут все съестное 
этих добрых лет наступаю-
щих, и пусть заготовят зерно 
под рукою Паро - съестное в 
городах - и хранят.

все съестное. Это имя существи-
тельное, поэтому ударение падает 
на «алеф» и (вторая буква) отмечена 
знаком «патах-катан» («сегол»). А 
в глаголе אוכל, как например, «вся-
кий, кто ест אוכל тук» [Ваикра 7, 25], 
ударение падает на второй слог, на 
букву «хаф», и она отмечена знаком 
«камец-катан» («цере»).

букв.: под рукою Паро. В его веде-
нии и в его хранилищах.

36. И будет съестное в запас 
для земли на семь голодных 
лет, которые будут на земле 
Мицраима, и не истребится 
земля голодом.

и будет съестное. То, что собрано, 
(будет) подобно другим запасам, 
которые хранятся для обеспечения 
нужд страны.

ִאיׁש  ַפְרֹעה  ֵיֶרא  ְוַעָּתה  לג. 
ֶאֶרץ  ַעל  ִויִׁשיֵתהּו  ְוָחָכם  ָנבֹון 

ִמְצָרִים:

לד. ַיֲעֶׂשה ַפְרֹעה ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים 
ֶאֶרץ  ֶאת  ְוִחֵּמׁש  ָהָאֶרץ  ַעל 

ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע:

ְוֵכן: )שמות  'ִויָֹזֵרֹז',  ְכַתְרּגּומו:  ְוִחֵּמש: 
יג יח( "ַוֲחֻמִֹׁשים":

לה. ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ֹאֶכל ַהָּׁשִנים 
ְוִיְצְּברּו  ָהֵאֶּלה  ַהָּבֹאת  ַהֹּטֹבת 
ָבר ַּתַחת ַיד ַּפְרֹעה ֹאֶכל ֶּבָעִרים 

ְוָׁשָמרּו:
ְלִפיָכְך  הּוא,  ָדָבר  ֵֹׁשם  ֹֹאֶכל:  ָכל  ֶֹאת 
ָקָטן  ְבַפָּת"ח  ְוָנקּוד  ָבָאֶל"ף  ַטֲעמו 
ְכגון  פוַעל,  ֶֹׁשהּוא  ְואוֵכל  )ֶֹסגול(, 
ֵחֶלב",  אוֵכל  ָכל  "ִכי  כה(  ֹז  )ויקרא 
ָקָטן  ָקָמץ  ְוָנקּוד  ַבָכף  ְלַמָטה  ַטֲעמו 

)ֵציֵרי(:

ַּתַחת ַיד ַּפְרֹעה: ִבְרֹׁשּותו ּוְבאוְצרוָתיו:

ָלָאֶרץ  ְלִפָּקדֹון  ָהֹאֶכל  ְוָהָיה  לו. 
ִּתְהֶייןָ  ֲאֶׁשר  ָהָרָעב  ְׁשֵני  ְלֶׁשַבע 
ִתָּכֵרת  ְולֹא  ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ 

ָהָאֶרץ ָּבָרָעב:
ִפָֹּקדון  ִכְֹׁשָאר  ַהָצבּור,  ָהֹֹאֶכל:  ְוָהָיה 

ַהָּגנּוֹז ְלִקיּום ָהָאֶרץ:
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37. И хорошо было это в гла-
зах Паро и в глазах его слуг.

38. И сказал Паро своим слу-
гам: Найдем ли такого, мужа, 
в котором дух Б-жий?

найдем ли такого. (Таргум пере-
водит:) «найдем ли мы такого» (а не 
«найдется ли такой»). Если будем 
искать такого, найдем ли подобного 
ему? הנמצא выражает вопрос. И также 
везде буква ה со знаком «хатаф-па-

тах» (означает вопрос).

ַפְרֹעה  ְּבֵעיֵני  ַהָּדָבר  ַוִּייַטב  לז. 
ּוְבֵעיֵני ָּכל ֲעָבָדיו:

ֲעָבָדיו  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  לח. 
ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ֱא־

ֹלִהים ּבֹו:
ֵנֵלְך  ִאם  ְכֵדין,  ֲהִנְֹׁשַכח  ָכֶזה:  ֲהִנְמָצֹא 
ֲהִנְמָצא,  ָכמוהּו?  ֲהִנְמָצא  ּוְנַבְֹּקֶֹׁשנּו, 
ְלֹׁשון ְּתִמיָהה, ְוֵכן ָכל ֵה"א ַהְמַֹׁשֶמֶֹׁשת 

ְברֹאֹׁש ַהֵּתָבה ּוְנקּוָדה ַבֲחַטף ַפָּתח:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следу-
ет учению Б-га. (2) Счастливы 
те, кто хранит свидетельства2 
Его, кто всем сердцем ищет 
Его. (3) Они также не делают 
кривды, ходят путями Его. (4) 
Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы 
Твои. (6) Тогда не устыжусь, 
созерцая все заповеди Твои. 
(7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы 
правды Твоей. (8) Уставы Твои 
я хранить буду очень - не по-
кидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) 
Всем сердцем своим искал я 
Тебя, не дай мне ошибиться, 

קיט.
)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( ַאְׁשֵרי ֹנְצֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג(  ֵעדָֹתיו ְּבָכל ֵלב 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך: )ז( אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב 
)ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי 
ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך  ֶאת 
ַעד ְמֹאד: )ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער 
ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶרָך: )י( 
ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי  ְּבָכל 
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[отступить от] заповедей Тво-
их. (11) В сердце моем сокрыл я 
слово Твое, чтобы не грешить 
пред Тобой. (12) Благословен 
Ты, Б-г, -научи меня уставам 
Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие 
уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Пове-
ления Твои я буду обсуждать, 
созерцая пути Твои. (16) Уста-
вами Твоими увлекаюсь я, не 
забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви ми-
лость рабу Твоему - я буду 
жить и хранить слово Твое. 
(18) Открой глаза мои, я буду 
созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на зем-
ле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к за-
конам Твоим во всякое время. 
(21) Ты грозил злоумышлен-
никам, проклятым, отступаю-
щим от заповедей Твоих. (22) 
Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хра-
нил. (23) И князья сидели, обо 
мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И 
свидетельства Твои - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к 
праху душа моя, оживи меня 
по слову Твоему! (26) Поведал 
я о путях своих, и Ты ответил 
мне. Научи меня уставам Тво-
им. (27) Путь повелений Твоих 
дай мне понять, буду расска-
зывать о чудесах Твоих. (28) 
Истаивает от грусти душа моя, 

ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך: 
ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי 
ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך ָיִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך: 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה(  ֲעָצִתי: 
ַנְפִׁשי ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי 
ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני  ִסַּפְרִּתי 
ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך  )כז( 
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укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня 
и учение Твое даруй мне. (30) 
Путь веры избрал я, законы 
Твои поставил пред собой. (31) 
Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! 
(32) Путем заповедей Твоих 
поспешу, когда Ты дашь про-
стор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, 
путь уставов Твоих, и я буду 
держаться его до конца. (34) 
Вразуми меня, и я буду соблю-
дать учение Твое и хранить 
его всем сердцем. (35) Веди 
меня по пути заповедей Тво-
их, ибо его я страстно возже-
лал. (36) Склони сердце мое к 
свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза 
мои от созерцания тщеты, [в 
созерцании] пути Твоего при-
дай мне жизненных сил. (38) 
Утверди рабу Твоему слово 
Твое ради благоговения пред 
Тобою. (39) Отврати поноше-
ние мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благо-
родно. (40) Вот, возжелал я 
повелений Твоих, правдой 
Твоей придай мне жизненных 
сил! 
«Вав». (41) И да придет ко 
мне милосердие Твое, Б-г, 
спасение от Тебя - по слову 
Твоему. (42) И я дам ответ по-
носящему меня, ибо уповаю я 
на слово Твое. (43) Не отнимай 
совсем от уст моих слова ис-
тины, ибо на правосудие Твое 
уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки 

)כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
ָהֵסר ִמֶּמִּני ְותֹוָרְתָך ָחֵּנִני: )ל( 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך 
ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה 
ִמְצו ֶֹתיָך ָארּוץ: ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי: 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב: 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ָּבַצע: )לז( ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם 
ְלִיְרָאֶתָך: )לט( ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים: 
ְלִפֻּקֶדיָך ְּבִצְדָקְתָך ַחֵּיִני: )מא( 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
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веков. (45) И ходить буду на 
просторе, ибо повеления Твои 
искал я. (46) И говорить буду 
о свидетельствах Твоих перед 
царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду за-
поведями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, ко-
торые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым 
Ты обнадежил меня. (50) Это 
утешение мое в бедствии 
моем, ибо слово Твое при-
дало мне жизненных сил. (51) 
Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от уче-
ния Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утеша-
юсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставля-
ющих учение Твое. (54) Пес-
нопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования 
моего. (55) Вспоминал я ночью 
имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал 
я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - 
сказал я, - соблюдать слова 
Твои. (58) Умоляю Тебя всем 
сердцем - помилуй меня по 
слову Твоему. (59) Размыш-
ляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам 
Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды 
нечестивых окружили меня, 

ָתִמיד  ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי: 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו 
)נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
)נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֹר 
ְּדָבֶריָך: )נח( ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל 
)נט(  ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב 
ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי 
ְולֹא  ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל 
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но учение Твое не забыл я. 
(62) В полночь встаю я благо-
дарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг 
я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Тво-
им, о Б-г, наполнена земля 
-научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил 
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - со-
гласно слову Твоему. (66) 
Хорошему разумению и по-
знанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До 
того, как страдал я, заблуж-
дался я, а ныне слово Твое 
храню. (68) Добр Ты и творишь 
добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Тво-
им. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] 
золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотво-
рили меня и усовершенство-
вали меня, вразуми меня - на-
учусь я заповедям Твоим. (74) 
Благоговеющие пред Тобою 
увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-
дие Твое справедливо, и пра-
вильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по 
слову Твоему к рабу Твоему. 

ִמְצו ֶֹתיָך:  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
ִעְּוֻדִני  ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא( 
)סב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך 
ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך: 
ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )סג( ָחֵבר 
ָאִני ְלָכל ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך ּוְלֹׁשְמֵרי 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה( 
ַטַעם  )סו( טּוב  ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
ּוֵמִטיב  ַאָּתה  טֹוב  )סח( 
ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )סט( ָטְפלּו ָעַלי 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִּפּקּוֶדיָך: )ע( ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני 
ְלַמַען ֶאְלַמד  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  טֹוב 
תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי  ִּפיָך 
ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיָך: )עד( ְיֵרֶאיָך 
ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני 
ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה(  ִיָחְלִּתי: 
ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: 
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(77) Да придет ко мне мило-
сердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут присты-
жены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да 
будет сердце мое непорочно 
в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаива-
ют глаза мои о слове Твоем, 
говорю я: когда утешишь Ты 
меня? (83) Я стал, как мех в 
дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней 
раба Твоего? Когда произве-
дешь Ты суд над гонителями 
моими? (85) Рыли злоумыш-
ленники ямы для меня, во-
преки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют 
меня, помоги мне. (87) Едва не 
погубили меня на земле, но не 
оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему 
придай мне жизненных сил, я 
буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, 
слово Твое установлено на 
небесах. (90) Вера Твоя - из 
поколения в поколение. Ты 
устроил землю, и она стоит. 
(91) По законам Твоим все 
стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение 

ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא  ְיִהי  )עו( 
ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: )עז( ְיֹבאּוִני 
תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך 
ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני  ֶׁשֶקר  ִּכי 
ִלי  ָיׁשּובּו  )עט(  ְּבִפּקּוֶדיָך: 
ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך:  ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך 
לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך  ָתִמים  ִלִּבי 
ֵאבֹוׁש: )פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך 
)פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי 
ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך ֵלאמֹר ָמַתי 
ְּתַנֲחֵמִני: )פג( ִּכי ָהִייִתי ְּכֹנאד 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
)פה(  ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה 
ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא  ָּכרּו ִלי 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך: 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
ִפֻּקֶדיָך: )פח(  ָעַזְבִּתי  ַוֲאִני לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
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Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повеле-
ний Твоих, ибо ими Ты при-
даешь мне жизненные силы. 
(94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Тво-
их. (95) Злодеи надеялись 
погубить меня, [а] я размыш-
ляю о свидетельствах Твоих. 
(96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.

ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
ִחִּייָתִני: )צד(  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  ָדָרְׁשִּתי: )צה( 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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Глава первая. Продолжение.

И если принято говорить, что 
тот, кому в равной мере при-
сущи достоинства и недо-
статки, должен быть назван 
средним, тот же, в ком до-
стоинства преобладают, на-
зывается праведником — это 
всего лишь образное выраже-
ние, говорящее о воздаянии. 
Обычно человека судят по 
тому, что в нем преобладает, 
и праведником его называют 
в связи с тем, что он получил 
оправдание [Небесного] Суда. 
Что же касается подлинной 
природы и возвышенного 
достоинства различных сту-
пеней и видов праведников 
и средних, наши мудрецы 

сказали: «В праведных пре-
обладает доброе начало», 
как сказано: «Сердце пусто 
во мне» — в нем отсутствует 
все дурное, оно уничтожено 
постом. Любой же человек, 
не достигший такой ступени, 
даже если добродетели в нем 
преобладают над недостат-
ками, не имеет совершенно 
отношения к возвышенной 
ступени праведника — ни как 
к ступени, ни как к категории. 
Поэтому сказали в мидраше 
мудрецы: «Увидел Всевыш-
ний, благословенно Его имя, 
что праведные немногочис-
ленны, — взял и поместил их 
в каждом поколении и т. д.», 
и как сказано: «Праведник — 
основа мира».

ТАНИЯ

Книга Средних
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Все сказанное находит объ-
яснение в свете того, что пи-
шет рабби Хаим Виталь, бла-
гословенной памяти, в книге 
«Шаар а-кдуша» (и в книге 
«Эц хаим», врата 50, раз-
дел 2): у каждого еврея, как 
праведника, так и грешника, 
есть две души, как сказано: 
«И души Я сотворил», что оз-
начает две души. Одна из них 
связана со стороной мира, 
называемой «клипа» и «ситра 
ахра». Эта душа облекается 
в кровь человека и оживля-
ет тело, как написано: «Ибо 
душа человека в крови». И от 
нее берут начало все дурные 
свой ства, происходящие от 
четырех имеющихся в ней 
дурных элементов. А именно: 
гнев и гордость от элемента 
огня, стремящегося ввысь; 
стремление к наслаждени-
ям — от элемента воды, ибо от 
воды произрастают всевоз-
можные вещи, доставляющие 
удовольствие; бессмыслен-
ное веселье, насмехатель-
ство, хвастовство и пустые 
занятия — от элемента воз-

духа; лень и грусть — от эле-
мента земли.

От нее происходят также и те 
добрые свой ства, которые от 
природы присущи каждому 
еврею, такие, как сострада-
ние и помощь ближнему, ибо 
эта душа, связанная с «об-
ратной стороной», происхо-
дит от так называемой «кли-
пат нога», в которой отчасти 
есть и добро и происхожде-
ние которой связано с тайной 
Древа познания добра и зла.

Однако души неевреев про-
исходят от остальных, совер-
шенно нечистых «клипот», 
в которых нет добра совер-
шенно, как сказано в книге 
«Эц хаим», врата 49, глава 
3: «И все добро, что творят 
язычники, творят они лишь 
ради себя». И как комменти-
рует Гемара выражение «Ми-
лосердие народов — грех»: 
«Все справедливые и ми-
лосердные деяния народов 
мира совершаются лишь из 
тщеславия и т. д.»

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוָהא ְּדָאְמִריַנן ְּבַעְלָמא,
И то, что принято обычно 
говорить,

ְּדֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה –

что тот, кому в равной 
мере присущи достоин-
ства и недостатки, 

Половина заповедей на по-
ловину грехов

ִמְקֵרי ֵּבינֹוִני, 
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считается средним,

ְורֹוב ְזֻכּיֹות ִמְקֵרי – ַצִּדיק, 
тот же, в ком достоинства 
преобладают, называется 
праведником

ָׂשָכר  ְלִעְנַין  ַהֻּמְׁשָאל  ֵׁשם  הּוא 
ָועֹוֶנׁש, 

это всего лишь образное 
выражение, говорящее 
о воздаянии.

Это название не выражает 
истинный смысл понятия, но 
использует это слово из дру-
гой области, для того, чтобы 
объяснить  какой-то опреде-
ленный аспект у себя. Так-
же определения «бейнони» 
и «цадик» заимствованные 
понятия из других разделов, 
для обозначения награды 
и наказания в будущем мире.

ְלִפי ֶׁשִּנּדֹון ַאַחר ֻרּבֹו 
Поскольку обычно челове-
ка судят по тому, что в нем 
преобладает, 

различие между праведника-
ми, средними и грешниками, 
объясняются здесь лишь в от-
ношении приговора человеку 
на высшем суде, где человека 
судят по тому, какие поступки 
перевешивают на его чашах 
весов.

ֵמַאַחר  ְּבִדינֹו  ַצִּדיק   – ּוִמְקֵרי 
ֶׁשּזֹוֶכה ַּבִּדין,

и праведником его назы-
вают в связи с тем, что 
он получил оправдание 
[Небесного] Суда.

Он называется «цадик», по-
скольку он «цодек» - «оправ-
дан».

ַהּתֹוַאר  ֵׁשם  ֲאִמַּתת  ְלִעְנַין  ֲאָבל 
ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעַלת  ֶׁשל  ְוַהַּמֲעָלה 
ָאְמרּו  ּוֵבינֹוִנים,  ַצִּדיִקים  ֲחֻלּקֹות 
ַרַז”ל: “ַצִּדיִקים ֵיֶצר טֹוב ׁשֹוְפָטן, 
Что же касается подлин-
ной природы и возвышен-
ного достоинства различ-
ных ступеней и видов пра-
ведников и средних, наши 
мудрецы сказали: «В пра-
ведных правом голоса об-
ладает доброе начало»,

Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 61 б.

ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי” – 
как сказано: «Сердце пу-
сто во мне»

Теилим, 109:22. 

ֲהָרגֹו  ִּכי  ָהָרע,  ֵיֶצר  לֹו  ֶׁשֵאין 
ְּבַתֲעִנית; 

в нем отсутствует все 
дурное, оно уничтожено 
постом.

Король Давид убил свое дур-
ное начало при помощи по-
стов. Смотри начало главы 
9. Однако, ясно, что возмож-
но убить «йецер ара» так-
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же другими способами. Так 
или иначе, из этой цитаты в 
Талмуде ясно, что истинный 
смысл слова «цадик» в том, 
что у такого человека нет бо-
лее дурного начала.

ֲאָבל ָּכל ִמי ֶׁשּלֹא ִהִּגיַע ְלַמְדֵרַגה 
ַעל  ְמֻרִּבים  ֶׁשְּזכּויֹוָתיו  ַאף  זּו, 
ּוַמְדֵרַגת  ְּבַמֲעַלת  ֵאינֹו  ֲעֹונֹוָתיו - 

ַצִּדיק ְּכָלל. 
Любой же человек, не до-
стигший такой ступени, 
даже если добродетели 
в нем преобладают над 
недостатками, не имеет 
совершенно отношения 
к возвышенной ступени 
«цадика» - ни как к сту-
пени, ни как к категории.

Не имеет отношения даже к 
уровню «бейнони».

ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז”ל ַּבִּמְדָרׁש “ָרָאה 
ַּבַּצִּדיִקים  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ּוְׁשָתָלן  ָעַמד   - מּוָעִטים  ֶׁשֵהם 

ְּבָכל ּדֹור ָוּדֹור ְוכּו’,
Поэтому сказали мудре-
цы в мидраше: «Увидел 
Всевышний, благословен-
но Его имя, что праведные 
немногочисленны, - взял и 
поместил их в каждом по-
колении и т. д.»,

Таким образом, в каждом по-
колении есть праведник, ко-
торый является основой для 
мира. Смотри Вавилонский 

Талмуд, трактат Йома, 38 б. 
Понять это можно в свете 
того определения, которое 
мы дали «цадику», - что это 
тот, у кого совершенно отсут-
ствует дурное начало «йецер 
ара». И конечно это не тот, у 
которого просто заповеди 
преобладают над грехами, 
иначе почему же сказано, что 
праведников мало? Есть мно-
го евреев, у которых заслуг 
больше, чем промахов!

ְיסֹוד  ְוַצִּדיק  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְּכמו 
עֹוָלם”:

и как сказано: «Праведник 
- основа мира».

Мишлей, 10:2,5. Мир суще-
ствует в силу существования 
праведников.

ַאְך ֵּבאּור ָהִעְנָין,
Все сказанное находит 
объяснение

Что именно представляют со-
бой ступени цадика и бейно-
ни, и на какие именно ступе-
ни подразделяется уровень 
цадика?

ַחִּיים  ָהַרב  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ִּפי  ַעל 
ִויָטאל ַז”ל 

в свете того, что пишет 
раби Хаим Виталь, благо-
словенной памяти,

ַחִּיים  ]ּוְבֵעץ  ַהְּקֻדָּׁשה  ְּבַׁשַעֵרי 
ַׁשַער נ’ ֶּפֶרק ב[, 
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в книге «Шаар акдуша» (и 
в книге «Эц хаим», врата 
50, раздел 2):

ַצִּדיק  ֶאָחד  ִיְׂשָרֵאל,  ִאיׁש  ִּדְלָכל 
ְנָׁשמֹות,  ְׁשֵּתי  ֵיׁש  ָרָׁשע,  ְוֶאָחד 
ֲאִני  “ּוְנָׁשמֹוות  ּוְכִּדְכִתיב: 

ָעִׂשיִתי”,
у каждого еврея, как пра-
ведника, так и грешника, 
есть две души, как сказа-
но: «И души Я сотворил»,

Йешаяу, 51:16. Эти слова - ко-
нец фразы. Им предшеству-
ет: «Дух от Меня объемлет, 
и души Я сотворил». Слово 
«дух», которое употреблено 
в единственном числе, долж-
но относиться к отдельному 
человеку. К нему же относит-
ся и слово «души», хотя оно 
имеет множественное число. 
И это означает, что каждому 
человеку даны две души.

ֶׁשֵהן ְׁשֵּתי ְנָפׁשֹות –
что означает две души.

ֶנֶפׁש ַאַחת ִמַּצד ַהְּקִלָּפה ְוִסְטָרא 
ָאֳחָרא, 

Одна из них связана со 
стороной мира, называ-
емой «клипа» и «ситра 
ахра». 

С сотворением физическо-
го мира неминуемо возни-
кает возможность позиции, 
противоположной предна-
значению творения, стрем-

ление к самоутверждению, 
разрывающее единство с 
Творцом, сторона святости, 
и «обратная сторона» (ситра 
ахра - арамейский), называ-
емая еще клипа - скорлупа, 
скрывающая плод.

ָהָאָדם  ְּבַדם  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  ְוִהיא 
“ִּכי  ּוְכִדְכִתיב:  ַהּגּוף,  ְלַהֲחיֹות 

ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהיא”,
Эта душа облекается в 
кровь человека и ожив-
ляет тело, как написано: 
«Ибо душа человека в 
крови».

Ваикра, 17:1. Душа («нефеш»), 
дающая жизнь физическому 
телу человека это кровь.

ַהִּמּדֹות  ָּכל  ָּבאֹות   – ּוִמֶּמָּנה 
ָרִעים  ְיסֹודֹות  ֵמַאְרָּבָעה  ָרעֹות, 

ֶׁשָּבּה,
И от нее [от «нефеш»] бе-
рут начало все дурные 
свой ства, происходящие 
от четырех имеющихся 
в ней дурных элементов 
[«йесодот»].

Основные элементы («йесо-
дот») этой души относятся 
к области зла, ибо она прихо-
дит от оболочки клипы, скры-
вающей Божественный свет. 
Этих элементов четыре. Весь 
материальный мир состоит из 
четырех базисных элементов: 
«эш» (огонь), «руах» (воздух), 
«маим» (вода) и «афар» (зем-
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ля). Подобно этому, каждая 
духовная сущность, включая 
реальность души «нефеш», 
состоит из четырех духовных 
элементов, из которых проис-
ходят дурные чувства- мидот, 
моральные качества индиви-
дуума.

ְּדַהְיינּו: ַּכַעס ְוַגֲאָוה ִמיסֹוד ָהֵאׁש 
ֶׁשִּנְגָּבה ְלַמְעָלה,

А именно: гнев и гордость 
от элемента огня, стремя-
щегося ввысь;

Природа огня - стремиться 
вверх, и поэтому происходят 
от него дурные эмоциональ-
ные качества, такие, как гнев 
и гордость. Гнев, по сути, это 
следствие гордости, ибо, ког-
да человек не задирает свой 
нос кверху, то он и не раз-
дражается так скоро, когда 
кто-либо его задевает.

ַהַּמִים,  ִמיסֹוד  ַהַּתֲענּוִגים  ְוַתֲאַות 
ִמיֵני  ָּכל  ַמְצִמיִחים  ַהַּמִים  ִּכי 

ַּתֲענּוג,
стремление к наслаж-
дениям - от элемента 
воды, ибо от воды про-
израстают всевозмож-
ные вещи, доставляющие 
удовольствие; 

Поскольку воды взращива-
ют продукты, вызывающие в 
человеке наслаждение, сле-
довательно, аспект наслаж-
дения скрыт в самой воде. 

Поэтому духовный элемент 
«воды» порождает в чело-
веке страстные желания и 
стремление к наслаждениям.

ְוִהְתָּפֲארּות  ְוֵליָצנּות  ְוהֹוְללּות 
ּוְדָבִרים ְּבֵטִלים ִמיסֹוד ָהרּוַח,

бессмысленное веселье, 
насмехательство, хвастов-
ство и пустые занятия - от 
элемента воздуха; 

Подобно тому, как воздух 
нельзя пощупать, также в 
вышеперечисленных каче-
ствах нет ничего реального, 
а только пустота и бессмыс-
ленность.

ְוַעְצלּות ְוַעְצבּות ִמיסֹוד ֶהָעָפר.
лень и грусть - от элемента 
земли.

Подобно тому, как в прахе 
земли присутствует тяжесть, 
и он в силу такой своей при-
роды стремится вниз, также 
и лень, которая по сути явля-
ется тяжестью в органах че-
ловека, грусть и меланхолия, 
от которых человек падает 
духом и становится тяжелым 
на подъем.

ָּכל  ֶׁשְּבֶטַבע  טֹובֹות  ִמּדֹות  ְוַגם 
ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְלדֹוָתם, ְּכמֹו ַרֲחָמנּות 

ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ָּבאֹות ִמֶּמָּנה.
От нее происходят также 
и те добрые свойства, ко-
торые от природы прису-
щи каждому еврею, такие, 
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как сострадание и помощь 
ближнему,

Они происходят от этой 
души- нефеш, происходящей 
из клипы, скрывающей добро 
света Всевышнего. Но если 
так, то как же из нее происте-
кают также добрые качества?

ִּכי ְּבִיְׂשָרֵאל ֶנֶפׁש זֹו ִּדְקִלָּפה ִהיא 
ֵּכן  ַּגם  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  נֹוַגּה,  ִמְּקִלַּפת 

טֹוב,
ибо эта душа, связанная 
с «обратной стороной», 
происходит от так называ-
емой «клипат нога» [«си-
яющая оболочка»], в кото-
рой отчасти есть и добро

Из этого блага, которое при-
сутствует в этой душе, про-
истекают добрые природные 
качества еврея.

טֹוב  ַהַּדַעת  “ֵעץ  ִמּסֹוד  ְוִהיא 
ָוַרע”:

и происхождение ее свя-
зано с таинством Древа 
познания добра и зла.

Ибо это дерево включает в 
себя, как добро, так и зло.

ֻאּמֹות  ַנְפׁשֹות  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְקִלּפֹות  ִמְּׁשָאר  ֵהן  ָהעֹוָלם, 
ְּכָלל,  טֹוב  ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  ְטֵמאֹות 
ַׁשַער  ַחִיִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְּדָעְבִדין  ִטיבּו  ְוָכל  ג’.  ֶּפֶרק  מט’ 

ִלְגָרַמְיהּו  ִּגּלּוִלים  עֹוְבֵדי  ָהֻאּמֹות 
ָעְבִדין,

Однако души народов, по-
клоняющихся идолам, про-
исходят от остальных, со-
вершенно нечистых «кли-
пот», в которых нет добра 
совершенно, как сказано 
в книге «Эц хаим», врата 
49, глава 3: «И все добро, 
что творят язычники, тво-
рят они лишь ради себя».

Все благие дела, которые со-
вершаются народами мира, — 
делаются в конечном счете 
для их собственного блага, 
поскольку их души происхо-
дят из такой оболочки, в ко-
торой совершенно нет добра 
Всевышнего, позволяющего 
прийти к полному самоотре-
чению.

ָּפסּוק:  ַעל  ַּבְּגָמָרא   – ְוִכְדִאיָתא 
ֶׁשָּכל  ַחָּטאת”  ְלֻאִּמים  “ְוֶחֶסד 
ָהעֹוָלם  ֶׁשֻאּמֹות  ָוֶחֶסד  ְצָדָקה 

עֹוִׂשין, ֵאיָנן ֶאָּלא ְלִהְתַיֵהר כּו’:
И как комментируется 
мудрецами Талмуда вы-
ражение «Милосердие на-
родов — грех»: «Все спра-
ведливые и милосердные 
деяния народов мира со-
вершаются лишь из тщес-
лавия и т. д.».

Смотри Вавилонский Тал-
муд, трактат Бава батра, 10 
б. Мишлей, 14:34. Когда еврей 



Книга «Тания»יום שני Понедельник88

оказывает  кому-то услугу, 
даже если делает это про-
сто в силу своей природной 
склонности к этому, но тем 
не менее, он искренне на-
мерен этим именно помочь 
другому. Проверкой его ис-
кренности может служить тот 
факт, что если ближний вовсе 
не нуждается в его услугах, 
то он рад и доволен, тем, что 
у того, все в порядке. Одна-
ко народы мира исполнени-
ем доброго поступка прежде 
всего хотят достичь своей 
личной духовной гармонии 
и душевного покоя, достигая 
внутреннего удовлетворения 
от значимости совершенно-
го ими дела. Тем не менее, 
также среди народов мира 
есть люди, которые отно-
сятся к праведникам народов 
мира («хасидей умот аолам»). 
Они обладают утонченными 
эмоциональными качествами, 
толкающими их совершенно 
бескорыстно помогать дру-
гим, без примеси каких бы то 
ни было личных, даже самых 
возвышенных интересов. Их 
душа происходит из «сия-
ющей» оболочки «клипат 

нога», но не из трех нечистых 
оболочек, совершенно скры-
вающих Божественный свет. 
[Поскольку их источник в ду-
ховной материи «нога», как 
известно из раздела «Шаар 
хаг амацот» в книге «Лику-
тей биурим» раби Гилель из 
Парича, 47 б. Примечание 
Любавичского Ребе]. Этот 
хасид — раби Гилель из Па-
рича — был величайшим из 
хасидов, гением в области 
Торы — как открытой, зако-
нодательной ее части, так 
и в области тайного, в каб-
бале. Он оставил после себя 
книги по хасидизму, а также 
ответы респонсы в области 
Талмуда и законов. Поскольку 
он был чрезвычайно одарен, 
то уже в молодости он овла-
дел знанием многих книг по 
каббале. Рассказывают про 
него, что вначале он считал, 
что стоит на ступени цадика, 
однако, когда стал принадле-
жать к хасидизму школы Ха-
бада и приступил к изучению 
первой главы книги Тания, то 
сказал фразу на русском язы-
ке: «Конечно он не правед-
ник — дай Бог средний»!
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Глава пятая

1. Тот, кто отделяет моне-
ты для своей очистительной 
жертвы, и умер — пусть мо-
неты отправляются в Мёрт-
вое море, а также тот, кто 
отделяет монеты для своей 
очистительной жертвы, и они 
пропали, и он вместо них при-
нёс очистительную жертву, 
и были найдены эти монеты 
после искупления — пусть от-
правляются в Мёртвое море.

2. Отделил монеты для очи-
стительной жертвы, и они 
пропали, и он вместо них от-
делил другие монеты, и не 
успел купить на них очисти-
тельную жертву, как нашлись 
первые монеты — пусть при-
несёт с тех и с других очисти-

тельную жертву, а остальные 
попадут в доброхотный дар.

3. Отделил монеты для своей 
очистительной жертвы, и они 
пропали, и отделил очисти-
тельную жертву вместо них 
и не успел принести её, как 
были найдены монеты, и вот 
очистительная жертва увеч-
ная — пусть она будет про-
дана и принесёт из тех и из 
других очистительную жертву, 
а остальное попадает в добро-
хотный дар.

4. Отделил свою очиститель-
ную жертву, и она пропала, 
и вместо неё отделил монеты, 
и не успел купить на них, как 
нашлась очистительная жерт-
ва, и вот она увечная — пусть 
будет продана, и пусть прине-
сёт от тех и от других очисти-

МИШНЕ ТОРА

Законы о непригодных посвящениях
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тельную жертву, а остальное 
попадёт в доброхотный дар.

5. Отделил две кучи монет 
под ответственность — иску-
пается одной из них, а вторая 
попадает в доброхотный дар.

6. Тот, кто отделил свою 
очистительную жертву или 
денежную стоимость его очи-
стительной жертвы, и счита-
ет, что он обязан, а оказыва-
ется, что он не обязан — вот 
они будничные, и не получи-
ли святость. Отделил две или 
денежную стоимость двоих, 
и считал, что он обязан две, 
а оказалось, что он обязан 
только одну — пусть принесёт 
одну, а остальное попадает 
в доброхотный дар.

7. Тот, кто берёт монеты 
в свою руку, или подбирал 
и произнёс: из этих я принесу 
мою очистительную жертву — 
остаток является будничным 
имуществом. Мне также ка-
жется, что здесь есть принцип 
«от простого к сложному» от-
носительно остальных жерт-
воприношений, при которых 
остаток является будничным 
имуществом.

8. Тот, кто отделяет монеты 
в хлебную жертву грешника, 
и принёс из них свою хлебную 
жертву, или отделил хлебную 
жертву грешника и осталось — 
остаток пусть принесёт в до-
брохотную хлебную жертву, 
однако остаток десятой части 
эйфы первосвященника, кото-

рая в мучных изделиях «хави-
тин» — пусть сгниёт. То же са-
мое остаток хлебов благодар-
ственной жертвы и остаток 
хлеба назарея — пусть сгниёт; 
остаток денежной стоимости 
его возлияний — пусть попа-
дёт в доброхотный дар. Как 
уже объяснялось в разделе 
о шекелях, остаток шекелей 
является будничным имуще-
ством.

9. Остаток гнёзд гноеточи-
вых мужчин и женщин, гнёзд 
рожениц, очистительных 
и повинных жертв — их остат-
ки попадают в доброхотный 
дар, и будут принесены все-
сожжениями, как уже объяс-
нялось, остаток всесожже-
ния подлежит всесожжению; 
остаток мирных жертв под-
лежит мирным жертвам; оста-
ток хлебной жертвы подле-
жит хлебной жертве; остаток 
пасхальной жертвы подлежит 
мирным жертвам; остаток для 
назареев подлежит назареям; 
остаток для назарея подле-
жит тому назарею. О чём идёт 
речь, когда очистительная 
жертва попадает в доброхот-
ный дар? О постоянной очи-
стительной жертве; однако 
тот, кто обязан принести под-
нимающуюся и опускающуюся 
жертву, ибо он отделил моне-
ты для очистительной жертвы 
скотом и обеднел — приносит 
вместо них птицу и перево-
дит в будничное имущество за 
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птицу и пользуется ими. Точно 
так же если отделил деньги на 
птицу и обеднел — приносит 
вместо них десятую часть 
эйфы, переводит монеты на 
неё и пользуется ими.

10. Отделил скот, и на него 
попало увечье — пусть будет 
продано и принесёт на её де-
нежную стоимость птицу; од-
нако если отделил птицу, и та 
стала непригодной — пусть не 
приносит за её денежную сто-
имость десятую часть эйфы, 
ибо у птицы нет выкупа, как 
уже объяснялось в законах 
о запретах на жертвенник.

11. Все, обязательные со-
гласно Торе к принесению 
в жертву гнёзда, за которые 
он отделил монеты — если за-
хотел принести за все монеты 
только птицу, пусть приносит; 
захотел принести за них толь-
ко всесожжение птицы, пусть 
приносит. Даже если сказал: 
вот это денежная стоимость 
моей очистительной жертвы, 
а это денежная стоимость 
моего всесожжения — ему 

следует перемешать монеты 
и купить на них одновремен-
но его очистительную жертву 
и его всесожжение, или купил 
на всё очистительную жертву 
или всесожжение, ибо гнёзда 
растолковываются только при 
взятии владельцами или вы-
полнении священниками.

12. Поэтому, если отделил 
монеты просто для гнёзд 
и умер — пусть попадут те 
нерастолкованные монеты 
в доброхотный дар, ведь из 
них всех можно принести все-
сожжение.

13. Тот, кто обязался прине-
сти очистительную жертву 
и сказал: вот я обязан при-
нести всесожжение, отделил 
монеты и сказал: это в моё 
обязательство — захотел при-
нести за них очистительную 
жертву скота, пусть приносит, 
всесожжение скота, пусть 
приносит. Умер и оставил мо-
неты — пусть попадут в Мёрт-
вое море. 
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Урок 169

132-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть «пи-
гуль»: мясо жертвы, ставшей 
непригодной из-за неверного 
намерения жертвователя или 
того, кто резал жертвенное 
животное. Например, прино-
сящий жертву имел в виду, что 
он будет есть ее мясо позже 
разрешенного срока или что 
он будет воскурять ее тук на 
жертвеннике позже отве-
денного срока, как подробно 
разъяснено во второй главе 
трактата Звахим (см. коммен-
тарий Рамбама на Мишну).

Запрет есть пигуль содер-
жится в Его речении «Нельзя 
их есть, потому что святыня 
это» (Шмот 29:34), как мы 

разъяснили в комментарии на 
предыдущую заповедь. А о на-
казании за нарушение запре-
та мы узнаем из сказанного по 
поводу пигуля в разделе Цав: 
«Если же мясо мирной жертвы 
будет съедено на третий день, 
то она не удостоится благо-
воления и не будет засчитана 
приносящему ее; пигуль это, 
а тот, кто будет есть ее, по-
несет на себе вину» (Ваикра 
7:18). Устная традиция объ-
ясняет этот стих так: в нем 
говорится о жертве, ставшей 
непригодной из-за неверного 
намерения приносящего ее. 
В словах стиха «…будет съе-
дено на третий день» имеет-
ся в виду, что в момент жерт-
воприношения приносящий 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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жертву имел намерение есть 
ее мясо «на третий день». Это 
и есть пигуль.

Сказали мудрецы (Звахим 
29а): «Преклони свое ухо, 
чтобы услышать: этот стих 
говорит о том, кто думал, что 
он будет вкушать мясо жерт-
вы на третий день». Подобной 
мыслью приносящий жертву 
делает ее непригодной, и ев-
ший мясо такой жертвы кара-
ется «отсечением души», как 
сказано: «…Пигуль это, а тот, 
кто будет есть ее, понесет 
на себе вину». Ведь относи-
тельно мяса жертвы, ставше-
го «нотаром», сказано: «Если 
же съедено будет от нее на 
третий день… то всякий, кто 
ест ее, понесет на себе вину… 
и отсечется его душа от сво-
его народа» (Ваикра 19:6–8). 
И объясняется в трактате Кри-
тот (5а): «Пусть не покажет-
ся тебе малозначащей „гзера 
шава“ (один из „13-ти методов 
толкования Торы“, заключаю-
щийся в том, что, если в двух 

местах Торы встречаются 
одинаковые слова или выра-
жения, то сказанное в одном 
месте относят и ко второму)! 
Ведь Писание учит нас, какому 
наказанию подвергается вку-
шающий пигуль, — т. е. учит нас 
одному из важнейших зако-
нов Торы — именно с помощью 
гзеры шавы: „понесет на себе 
вину“. Сказано здесь (по по-
воду пигуля): „…Тот, кто будет 
есть ее, понесет на себе вину“, 
и сказано там (по поводу но-
тара): „…То всякий, кто ест ее, 
понесет на себе вину… и от-
сечется его душа от своего 
народа“. Как там „отсечение 
души“, так и здесь — „отсече-
ние души“. А тот, кто съел пи-
гуль неумышленно, приносит 
установленную грехоочисти-
тельную жертву».

Законы, связанные с пигу-
лем и нотаром, разъясняются 
в различных местах раздела 
Талмуда Кодашим, посвящен-
ного храмовому служению.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: 
для исполнения заповеди ар-
баа миним берут ТРИ ВЕТКИ 
ГАДАСА И ДВЕ ветки АРАВЫ, 
ЛУЛАВ ОДИН И ЭТРОГ ОДИН.

Гемара разъясняет, на что 
опирается рабби Ишмаэль 
в своем мнении. В Торе сказа-
но: о гадасе — «ВЕТКИ ДЕРЕВА 
ГУСТОЛИСТВЕННОГО» — тремя 
словами, и отсюда выводит-
ся, что нужно взять три ветки 
гадаса’, об ораве — «ИВ РЕЧ-
НЫХ», то есть во множествен-

ном числе, а минимум, обо-
значаемый множественным 
числом, — это два, и, значит, 
следует взять две ветки ора-
вы; о лулаве — «ПОБЕГИ ФИ-
НИКОВЫХ ПАЛЬМ», однако 
слово «капот» («побеги») на-
писано без буквы «вав», так 
что его можно прочесть как 
«капат» («побег»), следова-
тельно, Тора намекает, что 
в один комплект арбаа миним 
входит лишь один лулав; что 
же касается этрога, то о нем 

РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: ТРИ ВЕТКИ ГАДАСА И ДВЕ ВЕТКИ 
АРАВЫ, ЛУЛАВ ОДИН И ЭТРОГ ОДИН -ДАЖЕ ДВЕ ОБЛОМАН-
НЫЕ И лишь ОДНА НЕОБЛОМАННАЯ. РАББИ ТАРФОН ГОВО-
РИТ: ДАЖЕ ВСЕ ТРИ ОБЛОМАННЫЕ. РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: 
ТАК ЖЕ, КАК ЛУЛАВ - ОДИН И ЭТРОГ - ОДИН, ОДНА ВЕТКА 
ГАДАСА И ОДНА ВЕТКА АРАВЫ.
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в Торе сказано совершенно 
недвусмысленно: «ПЛОД» — то 
есть только один (см. «Тосфот 
Йомтов»).

ДАЖЕ если ДВЕ ОБЛОМАН-
НЫЕ И лишь ОДНА НЕОБЛО-
МАННАЯ. Эти слова относят-
ся к веткам гадаса, о которых 
было сказано выше. Рабби 
Ишмаэль считает, что необя-
зательно, чтобы все три ветки 
гадаса были целыми: доста-
точно, чтобы лишь одна из них 
была целой, а две остальные 
могут быть с обломившимися 
верхушками.

РАББИ ТАРФОН ГОВОРИТ: 
ДАЖЕ ВСЕ ТРИ ветки гадаса 
могут быть в комплекте арбаа 
миним ОБЛОМАННЫЕ. По мне-
нию рабби Тарфона, гадас не 
обязательно должен быть «ве-
ликолепным» (Раши).

РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: 
ТАК ЖЕ, КАК ЛУЛАВ — ОДИН 
И ЭТРОГ — ОДИН, ОДНА ветка 
ГАДАСА И ОДНА ветка АРАВЫ. 
У Гемара сообщает, что ГАЛА-
ХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ 
РАББИ ТАРФОНА несмотря на 
то, что выше (в мишне второй) 
было сказано, что гадас, у ко-
торого отломилась верхуш-
ка, негоден для арбаа миним. 
В данном случае галаха со-
ответствует не словам Миш-
ны, а словам рабби Тарфона, 
и даже если у всех трех веток 
Гадаса нет верхушек, они, тем 
не менее, пригодны для испол-
нения заповеди арбаа миним 

(Бартанура; Риф; Рамбам, За-
коны о лулаве 8:5).

Однако относительно КО-
ЛИЧЕСТВА веток Гадаса и ора-
вы, Рамбам определяет Галаху, 
согласно точке зрения РАББИ 
ИШМАЭЛЯ: для комплекта ар-
баа миним берут три ветки Га-
даса и две ветки аравы (Закон 
о лулаве 7:7).

Для лучшего понимания 
вышесказанного необходимо 
дать ряд дополнительных по-
яснений.

1. По поводу ветки гадаса, 
у которой отломилась верхуш-
ка, Раавад возражает Рамба-
му так: Уже давно проявился 
в нашем бейт-гамидраше ру-
ах-гакодеш, и мы поняли, что 
такой гадас негоден, как и ска-
зано в Мишне. А то, что сказал 
рабби Тарфон: «Даже если все 
три обломанные», имеет вовсе 
иной смысл — вовсе не тот, что 
верхушка гадаса отломилась. 
Обо всем этом ясно сказано 
в нашем сочинении, и все это 
показали мне с небес.

Более подробно трактовка 
Раавада представлена в ком-
ментарии Гамеири: «Обычно 
под ветвью гадаса подразуме-
вается его ствол, вокруг кото-
рого растут остальные ветки. 
Рабби Ишмаэль полагает, что 
одна из веток Гадаса в арбаа 
миним должна быть именно 
стволом гадаса со всем его 
«великолепием» — то есть це-
лым, вместе с окружающими 
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его ветками. Однако осталь-
ные две ветки могут и не быть 
стволом гадаса, а лишь боко-
выми ветвями, срезанными 
с него. Также и сам ствол при-
годен без его «великолепия» 
-без окружающих его ветвей, 
но при условии, если одна из 
ветвей будет целой, со всеми 
покрывающими его веточка-
ми. Рабби Тарфон же считает, 
что даже все три ветки могут 
быть боковыми, срезанными 
со ствола Гадаса, или же ство-
лами, с которых обломаны все 
боковые ветки».

2. При обсуждении в Гема-
ре слов рабби Ишмаэля «даже 
две обломанные и [лишь] одна 
необломанная» задают во-
прос: если рабби Ишмаэль 
считает, что обломанный Га-
дас непригоден, то все три 
ветки должны быть целыми; 
если же он считает такой га-
дас пригодным, то и все три 
ветки могут быть обломанны-
ми; почему же тогда он тре-
бует, чтобы только одна вет-
ка была целой? И заключает 
Гемара, что рабби Ишмаэль 
отказался от своего перво-
начального мнения о том, что 
гадас должен быть представ-
лен тремя ветками. Достаточ-
но лишь одной ветки — поэто-
му не имеет значения, целы 
остальные или обломаны, так 
как если они непригодны, их 

как бы вообще нет. Тем не 
менее, возможно, что рабби 
Ишмаэль предписывает взять 
именно три ветки Для испол-
нения заповеди с большим 
великолепием, но поскольку 
в принципе достаточно и од-
ной, остальные две могут быть 
и обломанными (см. коммента-
рий Гарана).

3. Что же касается слов 
рабби Акивы о том, что для 
арба миним берут только одну 
ветку гадаса, то Гаран разъ-
ясняет: рабби Акива имеет 
в виду необломанную ветку. 
Иными словами, мнение раб-
би Акивы совпадает с новой 
точкой зрения рабби Ишма-
эля: необходима только одна 
ветка, но целая; однако они не 
согласны друг с другом по по-
воду количества веток гадаса. 
Рабби Ишмаэль предписывает 
брать все же три ветки, чтобы 
исполнение заповеди отлича-
лось большим великолепием, 
а рабби Акива считает, что 
нужды в этом нет и достаточ-
но только одной ветки.

4. Рамбан объясняет, поче-
му, в отличие от других рас-
тений в арбаа миним, гадас 
с обломанной верхушкой при-
годен: из-за того, что он густо 
покрыт листьями, отсутствие 
верхушки не так заметно, как 
у лулава или аравы.
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Объяснение мишны пятой

ЭТРОГ УКРАДЕННЫЙ ИЛИ ВЫСОХШИЙ НЕПРИГОДЕН. ОТ 
АШЕЙРЫ ИЛИ ИЗ ОТВЕРГНУТОГО ГОРОДА — НЕПРИГОДЕН. 
Этрог- ОРЛА — НЕПРИГОДЕН. Этрог- ТРУМА ОСКВЕРНЕН-
НЫЙ — НЕПРИГОДЕН, ЧИСТЫЙ — БРАТЬ НЕЛЬЗЯ, НО ЕСЛИ 
ВЗЯЛИ — ПРИГОДЕН. Этрог- ДМАЙ — ШКОЛА ШАМАЯ СЧИТАЕТ 
НЕПРИГОДНЫМ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ СЧИТАЕТ ПРИГОДНЫМ. 
Этрог — ВТОРОЙ МААСЕР В ИЕРУСАЛИМЕ БРАТЬ НЕЛЬЗЯ, НО 
ЕСЛИ ВЗЯЛИ — ПРИГОДЕН.

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 5

В  Ге м а р е  п р и в о д и т с я  
барайта: И возьмите себе… 
великолепный плод дерева» 
(Ваикра 23:40) — то есть вкус 
дерева и плода одинаков. Зна-
чит, это — этрог. Рабби Абагу 
сказал: «Великолепный («га-
дар») плод дерева» — который 
живет («дар») на своем дере-
ве от года до года. Бен- Азай 
сказал: «Читай не «гадар», 
а «гидур», на греческом язы-
ке — «вода»; так какой же это 
плод, нуждающийся в воде 
круглый год? Не иначе, как 
это — этрог.

Есть также точка зрения, 
что «гадар» — это и есть ив-
ритское название того пло-
да, который по-арамейски 
называется «этрог», и в до-
казательство ссылаются на 
арамейский перевод Торы 
Онкелоса, из которого следу-
ет, что «этрог» значит «пле-
нительный».

Именно законам, связанным 
с этрогом, посвящена эта миш-
на.

ЭТРОГ УКРАДЕННЫЙ ИЛИ 
ЗАСОХШИЙ НЕПРИГОДЕН — по 
тем же причинам, что и укра-
денный лулав. А именно: 
поскольку в Торе сказано 
«И возьмите себе», он не мо-
жет быть украденным — то есть 
не «своим»; а кроме того, если 
предмет, необходимый для 
исполнения заповеди, краде-
ный, то, значит, исполняя эту 
заповедь, нарушают другую 
заповедь. А засохший этрог 
непригоден потому, что уже 
не может быть назван «вели-
колепным».

ОТ АШЕЙРЫ — то есть с де-
рева, которому служат как 
языческому божеству, ИЛИ ИЗ 
ОТВЕРГНУТОГО ГОРОДА, жите-
ли которого были совращены 
на служение идолам, — НЕПРИ-
ГОДЕН, так как/плод этот под-
лежит сожжению. Поэтому та-
кой этрог уже сейчас рассма-
тривается как сгоревший — то 
есть не имеющий необходимо-
го размера (как разъяснялось 
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в мишне первой относительно 
лулава).

Этрог- ОРЛА — то есть этрог, 
созревший на дереве в тече-
ние первых трех лет, когда 
он, по закону Торы, запрещен 
к употреблению — НЕПРИГО-
ДЕН. Как объясняет Гемара, 
поскольку в Торе сказано: 
«И возьмите СЕБЕ» — значит, 
плод этрога должен годиться 
ДЛЯ ВАС, а фрукты-орла на-
ходятся под абсолютным за-
претом: и для еды, и для из-
влечения из них какой бы то 
ни было пользы.

Этрог- ТРУМА ОСКВЕР-
НЕННЫЙ —  НЕПРИГОДЕН,  
поскольку есть его нельзя 
(Гемара) — то есть по той же 
причине, что этрог-орла. Кро-
ме того, оскверненная трума 
должна быть сожжена, и пото-
му этот этрог уже сейчас счи-
тается сожженным — следо-
вательно, как бы не имеющим 
необходимой величины (как 
разъяснялось выше в отно-
шении этрога от ашейры и из 
отверженного города). Что же 
касается того этрога- трумы, 
который ритуально ЧИСТЫЙ, — 
то его БРАТЬ для исполнения 
заповеди об арбаа миним 
НЕЛЬЗЯ. Как разъясняется 
в Гемаре, дело в том, что каж-
дый день лулав ставят в воду, 
чтобы он не засох, а когда бе-
рут его и этрог, чтобы произ-
нести над ними положенное 
благословение, и соединяют 

их вместе, этрог становится 
влажным от мокрого лулава 
и потому восприимчивым к ри-
туальной нечистоте. А это — 
недопустимо, так как нельзя 
способствовать тому, чтобы 
трума осквернилась. НО ЕСЛИ 
ВЗЯЛИ, тем не менее, ритуаль-
но чистый этрог- труму для ис-
полнения заповеди об арбаа 
миним — он ПРИГОДЕН, то есть 
заповедь считается исполнен-
ной, так как по крайней мере 
когену можно есть этот этрог.

Этрог- ДМАЙ — то есть этрог, 
купленный у простого земле-
дельца, который подозрева-
ется в пренебрежительном 
отношении к необходимости 
отделять маасер. Плоды, о ко-
торых точно неизвестно, был 
ли от них отделен маасер, на-
зываются дмай (см. Брахот 7:1), 
и их нельзя есть до тех пор, 
пока это не будет сделано.

Итак, если этрог — дмай, то 
ШКОЛА ШАМАЯ СЧИТАЕТ его 
НЕПРИГОДНЫМ, поскольку его 
нельзя есть (как этрог-орла), 
А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ СЧИТАЕТ 
ПРИГОДНЫМ — поскольку по 
крайней мере в некоторых ис-
ключительных случаях дмай 
можно есть. Например, как го-
ворит Мишна (Дмай 3:1): «Дают 
есть беднякам дмай».

Этрог — ВТОРОЙ МААСЕР 
В ИЕРУСАЛИМЕ — где, соглас-
но закону Торы, должны быть 
съедены плоды, являющиеся 
вторым маасером, — для испол-
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нения заповеди арбаа миним 
БРАТЬ НЕЛЬЗЯ по причине, 
указанной выше относитель-
но этрога, являющегося риту-
ально чистой трумой, маасер 
тоже является святыней (см. 
Ваикра 27:30), делать которую 
восприимчивой к ритуальной 
нечистоте запрещено. Но 
из-за того, что этрог сопри-
касается с мокрым лулавом, 
он тоже становится влажным 
и, вследствие этого, воспри-
имчивым к ритуальной нечи-
стоте. НО ЕСЛИ, тем не менее, 
этот этрог ВЗЯЛИ — он ПРИ-
ГОДЕН, то есть заповедь ока-
залась выполненной.

Однако за пределами Ие-
русалима, где второй маасер 

нельзя есть, пока его не вы-
купят на деньги, если этрог, 
являющийся вторым маасе-
ром, взяли для исполнения 
заповеди арбаа миним, то 
даже апостериори заповедь 
не считается выполненной 
(Раши; Бартанура).

Другие же комментаторы 
считают, что и за пределами 
Иерусалима заповедь считает-
ся исполненной апостериори, 
если для нее взяли этрог, яв-
ляющийся вторым маасером. 
Мишна же упоминает Иеру-
салим только для того, чтобы 
подчеркнуть: даже там такой 
этрог нельзя, в принципе, ис-
пользовать для нетилат- лулав 
(Гаран; см. «Тосфот Йомтов»).



Хасидские рассказыיום שני Понедельник100

Поскольку он наказал, что-
бы его похоронили в тот же 
день без промедления, знал 
весь город, что похороны со-
стоятся сразу же, и никому 
не хотелось пропустить воз-
можность присутствовать 
на похоронах такого цади-
ка. Лавочники тут же начали 
закрывать свои лавки, а ре-
месленники прекратили ра-
боту. Меламеды распустили 
школьников. Женщины отло-
жили все домашние работы 
в сторону. Стар и млад потя-
нулись к синагоге, в которой 
скончался старый цадик.

Наказ р. Ошер- Ионатана 
перед кончиной напомнить 

р. Исраель- Хаиму и его жене 
об условии, которое он им 
поставил, освежил в памя-
ти всех заявление старика 
на кладбище во время похо-
рон пятилетнего сыночка р. 
Исраель- Хаима, Симхи, что 
супруги будут благословле-
ны другим сыном, который 
будет жить долго, при усло-
вии, что они назовут сына его 
именем — Ошер- Ионатаном. 
Многие уже забыли об этом 
или просто махнули на это 
рукой, как на слова человека, 
который не в своем уме.

Это еще больше наэлек-
тризовало познаньскую об-
щину. Такому уважаемому 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Благословение Ошера Ионатана». 
 Отрывок 4
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усопшему нужно было отдать 
должный почет. То, что не 
было сделано при его жиз-
ни, следовало делать теперь 
после его кончины. Поэтому 
улицы вокруг синагоги, отку-
да вынесли покойника, кише-
ли людьми. Похоже было на 
то, что в городе не осталось 
и дитяти в колыбели.

Очень опечаленные и в по-
четном трепете шли прово-
жающие за катафалком. Когда 
похоронная процессия при-
близилась к кладбищу, небо 
вдруг затянуло тучами. Осо-
бо тяжелыми и густыми были 
тучи на востоке. Показалась 
радуга, расцвеченная всеми 
своими красками. Одновре-
менно начало греметь и небо 
прорезали молнии, слепив-
шие глаза. Громы сотрясали 
воздух и оглушали.

Народ был потрясен. Гроз-
ные явления природы были 
приняты за примету, указы-
вающую, что на небесах счи-
таются с великим покойником 
и что это является встречей, 
устраиваемой покойнику при 
его переходе из одного мира 
в другой.

Могилу подготовили в ме-
сте, указанном покойным 
перед смертью. Опустили по-
койника в могилу и засыпали 
ее. Наступил момент чтения 
кадиш по покойнику у свежей 
могилы. Но кому же читать 
этот кадиш по цадику, если 

у него нет ни родных, ни зна-
комых. Никто из собравшихся 
не смел выступить и предло-
жить для этого свои услуги.

Вдруг сквозь плотно об-
ступившую могилу толпу про-
толкнулся «одноглазый сто-
ляр», как звали этого еврея 
в Познани. Настоящего его 
имени никто не знал, да ни-
кто и не интересовался знать 
это. Его считали в Познани 
чужаком. Он прибыл в город 
лет пятнадцать тому назад 
 откуда-то. Поскольку он был 
одноглазым, — второй глаз его 
был закрыт, — то его называ-
ли «одноглазым столяром», 
и с тех пор это стало един-
ственным его именем. Никто 
особо им не интересовался. 
Он никого не трогал и никто 
не трогал его.

Выдвинувшись из толпы, 
подошел одноглазый сто-
ляр к могиле и, не говоря ни 
слова, начал читать кадиш. 
С тех пор читал этот сто-
ляр кадиш по покойнику все 
одиннадцать месяцев трау-
ра. Время от времени он под-
ходил к амвону в молельне 
«Поалей- цедек», где моли-
лись ремесленники, и воз-
главлял молитву, как это де-
лают обычно люди в трауре 
по своим близким родным. 
Никто его не спрашивал, что 
у него общего с покойником, 
и он сам об этом никому не 
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говорил. Считали, что это не 
больше, чем случайное дело.

А между тем произошло 
нечто такое, что заставило 
всех в городе говорить о себе 
с большим интересом. Через 
несколько месяцев после 
кончины р. Ошер- Ионатана 
лавочник р. Исраель- Хаим 
узнал от своей жены, что она 
в положении. Вначале держа-
ли это супруги в секрете, что-
бы не сглазить беременную. 
Но еще через несколько меся-
цев это не могло уже больше 
оставаться тайной. Все уже 
знали, что лавочница в по-
ложении, и весь город заго-
ворил об этом. Учитывая, что 
это связано с благословени-
ем цадика р. Ошер- Ионатана, 
все с большим волнением 
ждали дальнейшего развития 
событий.

К году после кончины р. 
Ошер- Ионатана родила жена 
р. Исраель- Хаима сына. Сразу 
же было видно, что ребенок 
здоровый. Р. Исраель- Хаим 
тут же обеспечил, чтобы уче-
ники хедеров пришли читать 
Шема у постели роженицы. 
На восьмой день было со-
вершено обрезание, и ново-
рожденного назвали Ошер- 
Ионатаном, по имени цадика, 
предсказавшего рождение 
ребенка. Мальчик был здо-
ров и крепок телом. Родители 
были счастливы, хотя серд-
ца их были всегда в тревоге. 

Они, бедные, были ведь так 
сильно наказаны! Кто знает, 
что может случиться? В то же 
время они все же лелеяли на-
дежду, что исполнится благо-
словение покойного цадика.

Когда Ошер- Ионатану ис-
полнилось восемь лет, он 
выглядел двенадцатилет-
ним мальчиком. Он обладал 
чистой речью и был одарен 
большими способностями. 
Когда ему исполнилось де-
сять лет, он закончил уже 
свои занятия в ешиве для 
юношей, куда поместили его 
родители. Рош-ешива по-
советовал отцу позволить 
Ошер- Ионатану занимать-
ся самостоятельно. Вскоре 
начали говорить в Познани 
о молодом мальчике, как об 
иллуе. Он поражал всех своей 
огромной эрудицией и остро-
той ума.

Пришло время испол-
нить желание молодого ил-
луя уехать в большие ешивы 
того времени изучать Тору 
у крупнейших гаоним. Еши-
вы Польши и Литвы сла-
вились во всем еврейском 
мире. Ошер- Ионатан открыл 
свое желание отцу, и тот со-
гласился, чтобы сын выехал 
знакомиться с миром ученых. 
При этом у р. Исраель- Хаима 
была еще одна мысль. Сыну 
должно было исполниться 
тринадцать лет, и в Познани 
готовились к его бар-мицва. 
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Р. Исраель- Хаиму хотели ока-
зать большие почести по слу-
чаю предстоящего торжества, 

а он этого не хотел. Сердце 
его билось тревожно, чтобы 
не сглазили сына.
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25 Кислева — первый день 
праздника Ханука

2449 (–1311) года, через 74 
дня после начала, было за-
вершено сооружение Миш-
кана — переносного Храма 
в пустыне.

Постройку Мишкана Тво-
рец возложил на Бецалела 
и Аолиава — двух искусных 
мастеров, одаренных му-
дростью Всевышнего. Под их 
руководством все, кто имел 
 какие-либо знания в ма-
стерстве и обладал художе-
ственным вкусом и чувством 
красоты, изготовляли и со-
вершенствовали все детали 
переносного Храма и пред-
меты его обстановки в соот-
ветствии с рисунками и чер-

тежами, показанными Моше 
на горе Синай.

3622 (–138) года евреи 
с великолепием и блеском 
освятили Второй Ерушала-
имский Храм, оскверненный 
греками.

После того, как враг был 
отброшен за пределы стра-
ны, а Ерушалаим освобожден, 
Йеуда Маккаби принялся за 
восстановление Храма. При 
виде поруганного Святили-
ща глаза освободителей зату-
манились горькими слезами, 
и сердца их преисполнились 
справедливым гневом. Они 
сразу же взялись за разру-
шение обнаруженных здесь 
многочисленных идолов, ра-
зобрали оскверненный жерт-
венник и положили его в от-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Кислева
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дельное помещение, ожидая 
указаний мудрецов, как с ним 
поступить. Вместо него был 
установлен и освящен дру-
гой жертвенник. Была также 
установлена железная мено-
ра вместо украденной золо-
той.

Усиленные поиски святого 
оливкового масла, опечатан-
ного печатью первосвящен-
ника и потому пригодного 
для зажигания в святой ме-
норе, привели к обнаружению 
только одного небольшого 
кувшина с маслом, который 
не попал в руки оскверните-
лей Храма. Этого масла хва-
тило бы всего на одни сут-
ки горения в семисвечнике. 
Остальное масло было всё 
осквернено, а на то, чтобы 
приготовить новое святое 
масло для светильника в со-
ответствии с предписанны-
ми правилами, требовалось 
восемь дней. Однако святая 
служба не была отсрочена. 
Священники зажгли менору 
и вновь освятили Ерушала-
имский Храм благоговейной 
церемонией молитв, жертво-
приношений и веселья.

Радость еврейского народа 
сопровождалась великим чу-

дом — небольшое количество 
масла продолжало гореть 
в меноре в течение восьми 
дней, пока не было приготов-
лено новое святое масло!

В память о чудесном зна-
мении, свидетельствующем 
о Б-жественном присутствии 
в среде народа Израиля, мы 
празднуем восемь дней ХА-
НУКИ, то есть ОСВЯЩЕНИЯ 
Храма (от 25 Кислева до 3 
Тевета), зажигая ханукаль-
ные огни и читая специаль-
ные молитвы. Одна из этих 
молитв — «Ал аНисим» — яв-
ляется выражением благо-
дарности Б-гу за Его чудеса, 
за помощь Хашмонеям в их 
героической борьбе в защиту 
своей веры. Ибо «в те време-
на, в эти же дни года», несо-
мненно, иудаизм и еврейство 
были спасены от эллинизма — 
греческой культуры, угрожав-
шей существованию нашего 
народа.

Это была борьба не только 
«малочисленных против мно-
гочисленных и слабых против 
сильных», но и «праведников 
против нечестивцев», иуда-
изма против чуждой культу-
ры. И сила Торы победила!
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Верхом победы еврейского 
народа над греками считается 
то чудо, которое произошло 
с кувшинчиком оливкового 
масла.

Когда после освобождения 
Храма, маккавеи вошли на его 
территорию, то они обнару-
жили, что греки осквернили 
всё масло, предназначенное 
для зажигания семисвечника 
(меноры). С трудом им удалось 
обнаружить один кувшинчик, 
на котором была печать пер-
восвященника. История из-
вестная. Но спрашивается во-
прос: ну и что с того, что был 
найден этот кувшинчик? По 
закону Торы, для зажигания 
меноры можно использовать 
и ритуально нечистое масло, 

если не имеется в наличии 
чистое.

Ответ на этот вопрос кро-
ется в самой сути ритуально 
чистого масла. Чистое масло 
символизирует чистую веру, 
которая находится в душе 
каждого еврея. Эту веру гре-
кам не удалось уничтожить, 
хотя они приложили к этому 
максимум усилий. Проблема 
в том, что иногда эта вера за-
прятана в таких глубинах ев-
рейской души, что не всегда 
удаётся её раскрыть. Но не 
надо переживать! У нас име-
ются средства для того, чтобы 
преодолеть это препятствие.

Где же эти средства? Этим 
средством является Тора 
и учение хасидизма. Только 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МАСЛО ЧИСТОЕ. ГРЕКОВ НЕТ!
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благодаря силам учения ха-
сидизма можно преодолеть 
ритуальную нечистоту гре-
ков. Ведь хасидизм являет-
ся душой мира. А душа, как 
известно, всегда остаётся 
чистой. Изучая хасидизм — 
эту маленькую внутреннюю 

частичку души, которую не-
возможно запятнать, мы при-
ближаем наступление полного 
Освобождения!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Микец»
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АЙОМ ЙОМ
26 Кислева

Второй день Хануки.
День, когда устраиваются 

«фарбренген». Произносят 
«Росу и дождь» 1. Светиль-
ник Хануки зажигают после 
авдалы и перед произнесени-
ем «И даст тебе…» В синагоге 
светильник Хануки зажигает-
ся до авдалы.

В день святой субботы, 
когда благословляют насту-
пающий месяц, встав рано 
утром, пусть соберутся ха-
бадники в синагогу для того, 
чтобы произнести всю книгу 
Псалмов. После этого пусть 
изучают около часа трактат 
хасидизма, который будет по-
нятен всем, а после этого — 
молитва.

1 В этот день в году издания «а- Йом-йом» необходимо было начать произ-
носить в молитве «Шмоне-эсре» вставку «Росу и дождь».

Срок хасидского засто-
лья — в соответствии со вре-
менем, которое назначат 
в соответствии с условиями 
данного места  —  места их 
проживания, на преуспеяние 
в материальном и духовном.

После произнесения всей 
книги Псалмов в субботу, 
в которую благословляют 
наступающий месяц,  — пусть 
произнесут «Кадиш-ятом», 
а если есть обязанность его 
произносить — «Йорцайт» 
или «авель» — произносят 
«Кадиш-ятом» после завер-
шения каждой книги из числа 
тех, на которые делится книга 
Псалмов.
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Наука не бросает вызова 
Торе. Ученые — возможно, но 
не наука. Истинная наука мо-
жет лишь возвысить Тору, де-
монстрируя ее истины в эм-
пирическом царстве.

Коммуникационная техно-
логия снабжает нас метафо-
рой, из которой понятно, как 
Одно Существо может в одно 
мгновение постичь все. Мож-
но лишь удивляться тому, что 
предыдущие поколения об-
ладали знанием этого.

Современная физика рас-
сказала нам о единственно-
сти Вселенной, — теперь стала 
понятнее идея единственно-
сти Творца: все существую-
щее подразделяется на два 
элемента, силу и частицу, эту 
силу порождающую. Другими 
словами, количество и каче-
ство. С помощью простого 
уравнения Эйнштейн проде-
монстрировал, что и эти два 
элемента — суть одно.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

Помнить, чтобы 
двигаться дальше

Впечатленный искусным 
толкованием сновидений, фа-
раон назначил Йосефа прави-
телем Египта, чтобы он смог 
подготовить страну к годам 
голода. Когда тот стал визи-
рем, Потифар выдал за него 
свою дочь. В течение семи 
урожайных лет у Йосефа ро-
дились двое сыновей, Эфраим 
и Менаше.

ַוִּיְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵׁשם ַהְּבכֹור 
ְמַנֶּׁשה . . . ְוֵאת ֵׁשם ַהֵּׁשִני ָקָרא 
ֶאְפָרִים )בראשית מא:נא–נב(

«И нарек Йосеф имя 
первенцу Менаше . . . А 

другому нарек имя Эфраим» 
(Берешит, 41:51–52).

Жизнь в изгнании требу-
ет одновременно придержи-
ваться двух противоречащих, 
на первый взгляд, правил: 
не поддаваться искуше-
нию отступить от исполне-
ния Б-жественного замысла 
и действовать во внешнем 
мире, оказывая на него пози-
тивное влияние.

Разумеется, позитивное 
влияние на свое окруже-
ние — большее достижение, 
чем сохранение идеалов. Тем 
не менее последнее являет-
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ся первоочередной задачей, 
поскольку, оторвавшись от 
корней, мы ничего не сможем 
предложить миру.

Сыновья Йосефа, родив-
шиеся и выросшие в Египте, 
стали воплощением этих двух 
правил. Своего первенца Йо-
сеф назвал Менаше («[изгна-

1 Ликутей сихот, ч. 15, с. 432 и далее. См. также ниже комментарий на 44:14, и 
выше комментарий на 38:28.

ние] приводит к забвению»), 
чтобы не забывать о своей 
семье и своем предназначе-
нии. Второму сыну он дал имя  
Эфраим («он будет плодови-
тым»), чтобы подчеркнуть, что 
наша цель в этом мире — менять 
его к лучшему1.
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ХУМАШ

פרק מ"א
יֹוֵסף  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  לט. 
ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאֹלִהים אֹוְתָך ֶאת 

ָּכל זֹאת ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹוָך:

ֵֹאין ָנבון ְוָחָכם ָכמוָך: ְלַבֵֹּקֹׁש ִאיֹׁש ָנבון 
ְוָחָכם, ֶֹׁשָאַמְרָּת - 'לֹא ִנְמָצא ָכמוָך':

ְוַעל  ֵּביִתי  ַעל  ִּתְהֶיה  ַאָּתה  מ. 
ַהִּכֵּסא  ַרק  ַעִּמי  ָּכל  ִיַּׁשק  ִּפיָך 

ֶאְגַּדל ִמֶּמָּך:

ַעִמי  ָצְרֵכי  ָכל  ִיְתַפְרֵנֹס.  'ִיְּתַֹזן',  ִיַשק: 
טו  )לֹעיל  ְכמו:  ָיְדָך,  ַעל  ַנֲעִׂשים  ִיְהיּו 
)תהלים  ּוְכמו:  ֵביִתי",  ֶמֶֹׁשק  "ּוֶבן  ב( 
ְבַלַע"ֹז  גרגישו"ן  ַבר",  "ַנְֹּׁשקּו  יב(  ב 

]אֹספקה[:

Глава 41
39. И сказал Паро Йосефу: 
После того, как постичь дал 
тебе Б-г все это, нет (столь) 
рассудительного и мудрого, 
как ты.

нет (столь) рассудительного и 
мудрого, как ты. (Если будем) ис-
кать человека «рассудительного и 
мудрого», как ты сказал [41, 33], то не 
найдем тебе подобного.

40. Ты будешь над домом 
моим, и по слову твоему кор-
миться будет весь мой на-
род; лишь престолом я буду 
больше тебя.

кормиться (обеспечиваться) бу-
дет. (Таргум переводит:) יתזן, будет 
кормиться - все потребности моего 
народа будут удовлетворяться через 
твое посредство. Подобно «משק  בן 
мой домоправитель» [15, 2], и подоб-
но «נשקו снабдите себя чистотой» 
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[Псалмы 2, 12]. Garnison на француз-
ском языке.

лишь престолом. Тем, что меня 
будут величать царем. «Престол» 
означает царство. Подобно «и да воз-
величит его престол более престола 
моего господина царя» [Млахим I 1, 
37].

41. И сказал Паро Йосефу: 
Смотри, я поставил тебя над 
всей землею Мицраима.

я поставил тебя (букв.: дал). (Тар-
гум переводит:) «назначил тебя». 
Однако и в этом случае означает 
«давать». Подобно «и поставить тебя 
(букв.: дать) превыше» [Дварим 26, 19]. 
Как о возвеличении, так и о низведе-
нии говорится «давать». Подобно «Я 
сделал (букв.: дал) вас презренными 
и униженными» [Малахи 2, 9] .

42. И снял Паро свой пер-
стень с руки своей и надел 
его на руку Йосефа, и об-
лачил он его в одежды из 
тонкого льна и возложил 
золотой ожерельник ему на 
шею.

и снял Паро свой перстень. Вру-
чение царского перстня означает, 
что тот, кому он вручен, становится 
вторым после него (после царя) по 
величию.

платье из тонкого льна. В Мицраи-
ме оно ценилось.

ожерельник. (Это) шейное украше-
ние. И называется רביד, так как оно 
сочленено из колец, звеньев. И по-
добно этому «коврами устлала רבדתי 
мое ложе» [Притчи 7,16] - выстлала 
мое ложе постилками. В Мишне (на-

ַרק ַהִכֵּסֹא: ֶֹׁשִֹּיְהיּו קוִרין ִלי ֶמֶלְך:
ִכֵּסֹא: ָלֹׁשון ֶֹׁשל ַהְמלּוָכה ְכמו: )מלכים 
א א לֹז( "ִויַגֵדל ֶאת ִכְֹסאו ִמִכֵֹּסא ֲאדוִני 

ַהֶמֶלְך:

יֹוֵסף  ֶאל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  מא. 
ֶאֶרץ  ָּכל  ַעל  ֹאְתָך  ָנַתִּתי  ְרֵאה 

ִמְצָרִים:
ִפי  ַעל  ְוַאף  ָיָתְך',  'ַמֵניִתי  ֹֹאְתָך:  ָנַתִּתי 
ְנִתיָנה הּוא, ְכמו: )דברים כו  ֵכן ְלֹׁשון 
ֵבין  ִלְגֻדָּלה  ֵבין  ֶעְליון",  "ּוְלִתְּתָך  יט( 
ְנִתיָנה ָעָליו, ְכמו:  ְלִֹׁשְפלּות נוֵפל ְלֹׁשון 
ִנְבִֹזים  ֶאְתֶכם  "ָנַתִּתי  ט(  ב  )מלאכי 

ּוְֹׁשָפִלים:

ַטַּבְעּתֹו  ֶאת  ַּפְרֹעה  ַוָּיַסר  מב. 
ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן ֹאָתּה ַעל ַיד יֹוֵסף 
ַוָּיֶׂשם  ֵׁשׁש  ִּבְגֵדי  ֹאתֹו  ַוַּיְלֵּבׁש 

ְרִבד ַהָּזָהב ַעל ַצָּוארֹו:

ַוָיַסר ַּפְרֹעה ֶֹאת ַטַּבְעּתו: ְנִתיַנת ַטַבַעת 
ַהֶמֶלְך, ִהיא אות ְלִמי ֶֹׁשנוְתָנּה לו ִלְהיות 

ֵֹׁשִני לו ִלְגֻדָּלה:

ִּבְגֵדי ֵשש: ְדַבר ֲחִֹׁשיבּות הּוא ְבִמְצַרִים:

ְבַטָבֹעות  ָרצּוף  ֶֹׁשהּוא  ְוַעל  ֲעָנק,  ְרִבד: 
"ָרַבְדִּתי  ֹז טֹז(  ְוֵכן: )משלי  ְרִביד,  ָקרּוי 
ַעְרִׂשי", ִרַצְפִּתי ַעְרִׂשי ַמְרֵצפות. ִבְלֹׁשון 
ְרָבִדין ֶֹׁשל  'ֻמָֹּקף  ִמְֹׁשָנה: )מדות א ח( 
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ходим) «обложенный рядами רובדין 
камней» [Мидот 1,8], «на (каменном) 
настиле רובד храмового двора» [Йома 
43 б] - это пол, мощеная поверхность.

43. И велел он везти его на 
колеснице второй (после) 
своей, и возгласили пред 
ним: Аврех! И он поставил 
его над всей землею Миц-
раима.

на колеснице второй. Это вторая 
после его колесницы, следующая за 
его (колесницей).

аврех. (Таргум переводит:) отец  
(т. е. главный советник) царя (см. 
45,8). Арамейское слово «рех» (оз-
начает) «царь». В Бава батра [4а] 
(находим:) «не царь ריכא и не царский 
сын». А рабби Йеуда дал аллегори-
ческое толкование (в Сифре): «אברך 
- это Йосеф, который был главой, 
отцом (אב) по мудрости и нежным (רך) 
по возрасту». Сказал ему рабби Йосе, 
сын дурмаскитянки: «До каких пор ты 
будешь искажать нам стихи (Писа-
ния)? אברך означает не что иное, как 
колени (ברך, т. е. „на колени!“), потому 
что никто ничего не делал без его ве-
дома, как сказано: „и поставил его...“»

44. И сказал Паро Йосефу: Я 
Паро! И без тебя не поднимет 
никто ни руки, ни ноги своей 
на всей земле Мицраима.

я Паро. В моей власти издать указ 
для моего царства, и я повелеваю, 
чтобы никто не смел поднять своей 
руки без тебя. 

без твоего ведома. Без твоего по-
зволения. Другое объяснение: «я 

ֶאֶבן )יומא מג ב( ַעל ָהרוֶבד ֶֹׁשַבֲעָֹזָרה', 
ְוִהיא ִרְצָפה:

ְּבִמְרֶּכֶבת  ֹאתֹו  ַוַּיְרֵּכב  מג. 
ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר לֹו ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו 
ֶאֶרץ  ָּכל  ַעל  ֹאתֹו  ְוָנתֹון  ַאְבֵרְך 

ִמְצָרִים:

ְלֶמְרַכְבּתו,  ַהְֹּׁשִנָֹּיה  ַהִּמְשֶנה:  ְּבִמְרֶכֶבת 
ַהְמַהֶּלֶכת ֵאֶצל ֶֹׁשּלו:

ְלַמְלָכא',  ַאָבא  'ֵדין  ְכַתְרּגּומו:  ַֹאְבֵרְך: 
ְב'ַהֹֻׁשָּתִפין':  'ֶמֶלְך'.  ֲאַרִמי  ְבָלֹׁשון  'ַרְך' 
)בבא בתרא ד א( 'לֹא ֵריָכא ְוָלא ַבר 
ֵריָכא'. ּוְבִדְבֵרי ַאָּגָדה, ָדַרֹׁש ַרִבי ְיהּוָדה: 
'ַאְבֵרְך, ֶֹזה יוֵֹסף, ֶֹׁשהּוא ָאב ְבָחְכָמה ְוַרְך 
'ַעד  דּוְרַמְֹסִקית:  ֶבן  לו  ָאַמר  ַבָֹּׁשִנים'. 
ָמַתי ַאָּתה ְמַעֵּות ָעֵלינּו ֶאת ַהְכתּוִבים'? 
ֶֹׁשַהֹכל  ִבְרַכִים,  ֶאָּלא ְלֹׁשון  'ַאְבֵרְך'  ֵאין 
ָידו,  ַּתַחת  ְויוְצִאין  ְלָפָניו  ִנְכָנִעין  ָהיּו 

ְכִעְנָין ֶֹׁשֶנֱאַמר: "ְוָנתון אותו ְוגו':

מד. ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֲאִני 
ִאיׁש  ָיִרים  לֹא  ּוִבְלָעֶדיָך  ַפְרֹעה 
ֶאֶרץ  ְּבָכל  ַרְגלֹו  ְוֶאת  ָידֹו  ֶאת 

ִמְצָרִים:
ִלְגֹזור  ְבָיִדי  ְיכוֶלת  ֶֹׁשֵֹּיֹׁש  ַֹפְרֹעה:  ֲֹאִני 
ֶֹׁש"לֹא  ּגוֵֹזר:  ַוֲאִני  ַמְלכּוִתי.  ַעל  ְּגֵֹזָרת 

ָיִרים ִאיֹׁש ֶאת ָידו":

ָדָבר  ִבְרֹׁשּוְתָך.  ֶֹׁשּלֹא  ּוִבְלָעֶדיָך: 
ֶמֶלְך,  ֶאְהֶיה  ֲאִני  ַפְרֹֹעה",  "ֲאִני  ַאֵחר: 
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Паро», я буду царем, а без тебя... Это 
то же, что «лишь престолом я буду 
больше тебя» [41, 40] .

ни руки своей, ни ноги своей. Как 
в Таргуме: (никто не поднимет руки 
своей, чтобы взять оружие, и никто не 
поднимет своей ноги, чтобы вскочить 
на коня).

45. И нарек Паро имя Йосефу 
«Цафнат Панеах», и дал он 
ему в жены Аснат, дочь Поти 
Феры, вельможи Она. И вы-
ступил Йосеф, над землею 
Мицраима.

Цафнат Панеах. Толкующий тайное. 
Слово פענח не имеет себе подобного 
в Писании.

Поти Фера. Это Потифар. А Поти 
Ферой назван потому, что стал скоп-
цом за то, что возжелал Йосефа для 
мужеложства [Сота 13 б].

46. А Йосефу было тридцать 
лет, когда он предстал пред 
Паро, царем Мицраима. И вы-
шел Йосеф от Паро и прошел 
он по всей земле Мицраима,

47. И производила земля в 
семь лет сытости, горстями 
(полными).

и производила земля. Согласно 
Таргуму, (и собирали жители земли). 
Однако слово не лишилось (своего 
первоначального) значения «делать, 
производить».

букв.: горстями. Горсть за горстью, 
пригоршню за пригоршней собирали 
(для хранения).

"ּוִבְלָעֶדיָך ְוגו'", ְוֶֹזהּו ֻדְגַמת )פֹסוק מ( 
"ַרק ַהִכֵֹּסא":

ֶֹאת ָידו ְוֶֹאת ַרְגלו: ְכַתְרּגּומו:

יֹוֵסף  ֵׁשם  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  מה. 
ָצְפַנת ַּפְעֵנַח ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָאְסַנת 
ְלִאָּׁשה  ֹאן  ֹּכֵהן  ֶפַרע  ּפֹוִטי  ַּבת 

ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְוֵאין  ַהְצפּונות,  ְמָפֵרֹׁש  ַּפְעֵנַח:  ָצְֹפַנת 
ְל'ַפְעֵנַח' ִדְמיון ַבִמְקָרא:

פוִטי  ְוִנְקָרא  פוִטיַפר,  הּוא  ֶֹפַרע:  ּפוִטי 
ְלִפי ֶֹׁשָחַמד  ֵמֵאָליו,  ֶֹׁשִנְֹסָּתֵרֹס  ַעל  ֶפַרֹע 

ֶאת יוֵֹסף ְלִמְֹׁשַכב ְֹזכּור:

ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ֶּבן  ְויֹוֵסף  מו. 
ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים 
ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ִמִּלְפֵני ַפְרֹעה ַוַּיֲעֹבר 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְׁשֵני  ְּבֶׁשַבע  ָהָאֶרץ  ַוַּתַעׂש  מז. 
ַהָּׂשָבע ִלְקָמִצים:

ַהָּלֹׁשון  ְוֵאין  ְכַתְרּגּומו,  ָהָֹאֶרץ:  ַוַּתַעש 
ֶנֱעָקר ִמְּלֹׁשון ֲעִׂשָֹּיה:

ִלְקָמִצים: קוֶמץ ַעל קוֶמץ, ָיד ַעל ָיד ָהיּו 
אוְצִרים:
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48. И собрал он все съестное 
семи лет, которые были на 
земле Мицраима, и поместил 
съестное в городах. Съест-
ное с поля при городе, что в 
его окрестности, поместил 
в нем

Съестное с поля при городе, что в 
его окрестности, поместил в нем. 
Ибо каждая область сохраняет свои 
плоды. Зерно пересыпают прахом с 
того места, (на котором оно росло), и 
это предохраняет зерно от гниения 
[Берешит раба 90].

49. И накопил Йосеф зерна, 
как песка морского чрезвы-
чайно много, так что пере-
стал считать, ибо нет счета.

так что перестал считать. Так что 
учетчик перестал считать. Это стих 
эллиптический (в предложении опу-
щено подлежащее).

ибо нет счета (не счесть). Потому 
что нет числа. Здесь כי означает «по-
тому что».

50. И у Йосефа родились два 
сына, - прежде чем наступил 
голодный год, - которых ро-
дила ему Аснат, дочь Поти 
Феры, вельможи Она.

прежде чем наступил голодный 
год. Отсюда следует, что в голодные 
годы человеку не дозволено сово-
купляться [Таанит 11а].

51. И нарек Йосеф имя пер-
венцу «Менаше»: ибо дал 
забыть мне Б-г всю мою 

ַוִּיְקֹּבץ ֶאת ָּכל ֹאֶכל ֶׁשַבע  מח. 
ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ָׁשִנים 
ְׂשֵדה  ֹאֶכל  ֶּבָעִרים  ֹאֶכל  ַוִּיֶּתן 
ָנַתן  ְסִביֹבֶתיָה  ֲאֶׁשר  ָהִעיר 

ְּבתֹוָכּה:

ָנַתן  ְסִביבוֶתיָה  ֲֹאֶשר  ָהִעיר  ְשֵדה  ֹֹאֶכל 
ַמֲעֶמֶדת  ְוֶאֶרץ  ֶאֶרץ  ֶֹׁשָכל  ְּבתוָכּה: 
ֵמֲעַפר  ַבְּתבּוָאה  ְונוְתִנין  ֵפרוֶתיָה 
ַהְּתבּוָאה  ֶאת  ּוַמֲעִמיד  ַהָמקום, 

ִמִּליָרֵקב:

מט. ַוִּיְצֹּבר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים 
ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעד ִּכי ָחַדל ִלְסֹּפר 

ִּכי ֵאין ִמְסָּפר:

לו  ָחַדל  ִכי  ַעד  ִלְסֹּפר:  ָחַדל  ִכי  ַעד 
ַהֹּסוֵפר ִלְֹספור, ַוֲהֵרי ֶֹזה ִמְקָרא ָקָצר:

ַוֲהֵרי  ִמְֹסָפר,  ֶֹׁשֵאין  ְלִפי  ִמְסָּפר:  ֵֹאין  ִכי 
'ִכי' ְמַֹׁשֵמֹׁש ִבְלֹׁשון 'ְדָהא':

נ. ּוְליֹוֵסף ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִנים ְּבֶטֶרם 
ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ָהָרָעב  ְׁשַנת  ָּתבֹוא 
ֹּכֵהן  ֶפַרע  ּפֹוִטי  ַּבת  ָאְסַנת  ּלֹו 

אֹון:
ִמָכאן  ָהָרָעב:  ְשַנת  ָּתבוֹא  ְּבֶטֶרם 
ִבְֹׁשֵני  ִמָטתו  ְלַֹׁשֵמֹׁש  ָלָאָדם  ֶֹׁשָאֹסּור 

ְרָעבון:   

נא. ַוִּיְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵׁשם ַהְּבכֹור 
ְמַנֶּׁשה ִּכי ַנַּׁשִני ֱאֹלִהים ֶאת ָּכל 

ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי:
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тягость и все (в) доме отца 
моего.

52. А имя второму нарек он 
«Эфраим»: ибо плодовитым 
сделал меня Б-г на земле 
бедствия моего.

נב. ְוֵאת ֵׁשם ַהֵּׁשִני ָקָרא ֶאְפָרִים 
ִּכי ִהְפַרִני ֱא־ֹלִהים ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя сде-
лала меня мудрее врагов моих, 
ибо она вовек со мною. (99) От 
всех учителей моих набирал-
ся я ума, ибо свидетельства 
Твои — [предмет] моей беседы. 
(100) От старцев вразумлялся 
я, ибо повеления Твои храню. 
(101) От всякого злого пути 
удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От 
законов Твоих не уклоняюсь, 
ибо Ты обучал меня. (103) Как 
сладки нёбу моему слова Твои! 
Лучше меда они устам моим. 
(104) Повелениями Твоими 
я вразумлен, потому ненави-
жу всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое — све-
тильник для ноги моей и свет 

קיט.
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: )צח( 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
)קא( ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
ַמה  )קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש 
ְלִפי: )קד( ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן 
ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח ָׁשֶקר: 
ְואֹור  ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה( 
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стезе моей. (106) Поклялся 
я хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно уг-
нетен я, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил по слову Твоему. 
(108) Благоволи же, Б-г, при-
нять добровольное приноше-
ние уст моих и законам Твоим 
научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, 
но учения Твоего не забываю. 
(110) Злодеи поставили мне 
ловушку, но я не уклонился от 
повелений Твоих. (111) Свиде-
тельства Твои я принял, как 
наследие навеки, ибо они ве-
селье сердца моего. (112) При-
клонил я сердце мое к испол-
нению уставов Твоих навек, до 
конца.
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты — укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи — меня 
по слову Твоему — я буду жить, 
не посрами меня в надежде 
моей. (117) Подкрепи меня — 
я спасусь, уставами Твоими 
буду заниматься непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их — ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Тво-

ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי: 
ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה 
ִצְדֶקָך: )קז( ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד 
)קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה 
ְיהָוה  ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות 
)קט(  ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי:  לֹא 
ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי 
ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי 
ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב: 
)קיד(  ָאָהְבִּתי:  ְותֹוָרְתָך 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצו ֹת ֱאֹלָהי: 
ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז( 
ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני ִמִּׂשְבִרי: 
ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני  )קיז( 
ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם: )קיט( ִסִגים 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
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его плоть моя, законов Твоих 
я боюсь.
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко 
благу [его], чтобы не угнетали 
меня злоумышленники. (123) 
Истаивают глаза мои, ожи-
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи 
с рабом Твоим по милосердию 
Твоему, уставам Твоим научи 
меня. (125) Я — раб Твой, вра-
зуми меня, и я познаю сви-
детельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га — уче-
ние Твое нарушили. (127) По-
этому заповеди Твои люблю 
я более золота и золота чи-
стого. (128) Поэтому все по-
веления [Твои] — знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумля-
ет простаков. (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй 
меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. (133) Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Тво-
его светом лика Твоего и на-

ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
)קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִעם  ֲעֵׂשה  )קכד(  ִצְדֶקָך: 
ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני:  ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך 
ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך  )קכה( 
ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה 
ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: 
)קכז( ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך 
ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב 
ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח 
ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( ְּפָלאֹות 
ֵעְדו ֶֹתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 
)קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: 
ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְּפָעַמי  )קלג( 
ָאֶון:  ָכל  ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל 
ָאָדם  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד( 
)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ֻחֶּקיָך: )קלו( ַּפְלֵגי ַמִים ָיְרדּו 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
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учи меня уставам Твоим. (136) 
Из глаз моих текут потоки вод 
оттого, что не хранили учения 
Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, 
Б-г, справедливы законы Твои. 
(138) Свидетельства Твои, ко-
торые Ты заповедал, — правда 
и совершенная вера. (139) Рев-
ность моя снедает меня, пото-
му что враги мои забыли слова 
Твои. (140) Слово Твое очень 
чисто, и раб Твой возлюбил 
его. (141) Мал я и презрен, [но] 
повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя — правда 
вечная, а учение Твое — исти-
на. (143) Беда и горе постигли 
меня, заповеди Твои — утеше-
ние мое. (144) Правда свиде-
тельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. 
(148) Глаза мои предваряют 
[утреннюю] стражу, что-
бы углубляться мне в слово 
Твое. (149) Услышь голос мой 
по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему при-
дай мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляющие 
лукавство, далеки они от уче-
ния Твоего. (151) Близок Ты, Б-г, 
и все заповеди Твои — истина. 

)קלז( ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר 
ִצִּויָת ֶצֶדק  ִמְׁשָּפֶטיָך: )קלח( 
ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך ְמֹאד ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה: 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני 
ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
)קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך  ְיהָוה 
ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני  ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך: )קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף 
)ִלְדָבְרָך(  לדבריך:  ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי: 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות 
)קמט( קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך 
)קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה 
ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו 
ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו: 
ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל  ְיהָוה 
ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
)קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
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(152) Издавна знал я о свиде-
тельствах Твоих, ибо Ты утвер-
дил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо 
не забываю я учения Твоего. 
(154) Веди тяжбу мою и избавь 
меня, по слову Твоему придай 
мне жизненных сил. (155) Да-
леко от злодеев спасение, ибо 
они уставов Твоих не ищут. 
(156) Много милостей Твоих, 
Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. 
(157) Много у меня гонителей 
и врагов, [но] от свидетельств 
Твоих я не удаляюсь. (158) Уви-
дел я отступников и вознего-
довал, ибо они не соблюдают 
слова Твоего. (159) Посмотри, 
как люблю я повеления Твои, 
по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. 
(160) Начало слова Твоего ис-
тинно, и вечен всякий закон 
правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боит-
ся слова Твоего. (162) Радуюсь 
я слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Нена-
вижу ложь и гнушаюсь ею, 
учение же Твое люблю я. (164) 
Семикратно в день прослав-
ляю Тебя за законы правды 
Твоей. (165) Велик мир у лю-
бящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, 

ִּכי תֹוָרְתָך  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי  ְרֵאה 
ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני  ִריִבי 
ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק  )קנה( 
ָדָרׁשּו:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ִּכי  ְיׁשּוָעה 
ְיהָוה  ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו( 
ְּכִמְׁשָּפֶטיָך ַחֵּיִני: )קנז( ַרִּבים 
לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס(  ַחֵּיִני: 
ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת 
ִצְדֶקָך: )קסא( ָׂשִרים ְרָדפּוִני 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ִלִּבי: )קסב( ָׂשׂש  ָּפַחד 
ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב: 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין 
ִׂשַּבְרִּתי  ִמְכׁשֹול: )קסו(  ָלמֹו 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  ָעִׂשיִתי: )קסז( 
ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: )קסח( 
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и люблю я их крепко. (168) 
Храню повеления Твои и сви-
детельства Твои, ибо все пути 
мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизит-
ся песнопение мое к Тебе, Б-г, 
по слову Твоему вразуми меня. 
(170) Да придет моление мое 
пред Тобою, по слову Твое-
му спаси меня. (171) Уста мои 
произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Тво-
им. (172) Язык мой возгласит 
слово Твое, ибо все заповеди 
Твои праведны. (173) Да будет 
рука Твоя в помощь мне, ибо 
я повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое — отрада 
моя. (175) Да живет душа моя 
и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерян-
ная: взыщи раба Твоего, ибо 
заповеди Твои не забыл я.

ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
)קעא( ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ְּתִחי ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ֹאֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ТАНИЯ

Книга Средних

Глава вторая

Вторая душа, отличающая 
каждого еврея, —  частица 
безграничной сущности Б-га 
свыше в буквальном смысле. 
Как сказано: «И Ты вдох-
нул в ноздри его душу жиз-
ни», «И Ты вдохнул в меня». 
И как сказано в книге «Зоар»: 
«Тот, кто с силой выдыхает 
воздух, изнутри выдыхает 
его». Что означает: из наи-
более глубокой внутренней 
части себя самого — ибо глу-
боко внутренняя частица 
жизненной силы выходит 
из человека при выдыха-
нии с силой. Так, обращаясь 
к сравнению, мы можем себе 
представить, каким образом 
души евреев возникли в Бо-

жественной мысли, — подоб-
но тому, как сказано: «Мой 
сын первородный, Израиль», 
«Сыны вы Всевышнему, ва-
шему Б-гу». То есть так же, 
как сын происходит от мозга 
отца, так, [все еще пользуясь 
сравнением], душа каждого 
еврея возникла в Его мысли 
и мудрости, благословен Он, 
а «Он мудр, но непостижи-
мой мудростью, но Он и Его 
мудрость едины». И, как пи-
шет Рамбам*, «Он — Знание 
и Он — Знающий и т. д.».
* Примечание: С ним соглас-
ны и мудрецы Каббалы, как 
говорится об этом в книге 
«Пардес» рабби Моше Кордо-
веро. А также, согласно Каб-
бале рабби Ицхака Лурии, это 
верно, если говорить о ступе-
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ни, на которой свет Эйн Соф 
после прохождения много-
численных стадий самоогра-
ничения облекается в сосу-
ды рациональных категорий 
Хабад в мире Ацилут, но не 
выше мира Ацилут. И, как 
сказано в другом месте, Эйн 
Соф бесконечно выше сути 
и категории Хабад, которая по 
отношению к Нему является 
как бы физическим действи-
ем, что выражено в словах 
псалма: «Ты все мудростью 
сделал».
И полностью это постичь че-
ловек не в состоянии и т. д., 
как написано: «Разве может 
Б-га найти испытатель?», 
а также: «Ибо мысли Мои — 
не ваши мысли» и т. д.
И хотя существует бесчис-
ленное множество видов 
и уровней душ, одна выше 
другой, например, великие 
души праотцев и Моше, на-
шего учителя, несравненно 
выше душ нашего поколе-
ния, которое живет в пери-
од, предшествующий приходу 
Мошиаха, так что по сравне-
нию с первыми они подобны 
пятам ног в сравнении с го-
ловой и мозгом; и подобным 
образом в каждом поколении 
есть главы еврейского наро-
да, души которых представ-
ляют собой голову и мозг по 
отношению к массе народа 
и людям, несведущим в Торе; 
и таким же образом души от-

носятся к душам, ведь каждая 
душа заключает в себе сту-
пени нефеш, руах и нешама — 
все корни всех ступеней не-
феш, руах и нешама, начиная 
с вершины всех ступеней 
и до самой нижней ступе-
ни душ, облеченных в теле 
несведущих в Торе и самых 
незначительных людей, как 
бы происходят от верхнего 
интеллекта, то есть высшей 
мудрости.
Можно это сравнить с про-
исхождением сына от мозга 
отца. Даже ногти его ног об-
разовались из той же капли 
семени вследствие девяти-
месячного пребывания ее 
в материнской утробе и по-
степенного спуска вниз, от 
ступени к ступени, изменения 
и образования из нее ногтей. 
И, несмотря на это, она все 
еще тесно связана и едина 
удивительным и неразрыв-
ным единством со своей ис-
ходной сутью и сущностью, 
которой она обладала, когда 
была каплей мозга отца. Но 
и теперь, в сыне, ногти полу-
чают питание и жизненную 
силу от мозга, находящегося 
в голове. Как сказано в Гемаре 
(Нида, там же): «Белок, из ко-
торого образуются кровенос-
ные сосуды, кости и ногти» 
(и в книге «Эц хаим», «Шаар 
ахашмаль», при обсуждении 
тайны облачений Адама в Ган 
Эдене сказано, что облачени-
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ем его были ногти, образо-
ванные от мозга Твуна).
С помощью подобного срав-
нения можно себе отчасти 
представить, как от корня 
всех нефеш, руах и неша-
ма всех душ евреев, взятых 
в целом, который находится 
наверху и спускается вниз, 
от ступени к ступени, че-
рез поступенное нисхож-
дение миров Абиа от Его 
Б-жественной мудрости, 
благословен Он, и в соответ-
ствии с выражением «Ты все 
мудростью сделал», образо-
вались нефеш, руах и неша-
ма людей, несведущих в Торе 
и самых незначительных. Но 
и теперь они все еще тесно 
связаны и едины удивитель-
ным и неразрывным един-
ством со своей исходной 
сутью и сущностью — проис-
течением высшей мудрости. 
Ибо нефеш, руах и нешама 
несведущих в Торе людей по-
лучают питание и жизненную 
силу от нефеш, руах и нешама 
праведных и мудрых глав на-
рода своего поколения.
В связи с этим становится 
понятным, в каком смысле 
наши мудрецы утверждают, 
что в словах «И быть при-
верженным Ему» привержен-
ность ученым Торы связана 
с приверженностью самой 
Шхине. Через привержен-
ность ученым Торы нефеш, 
руах и нешама людей, не-

сведущих в Торе, вступают 
в тесную связь и единение 
со своей исходной сутью 
и корнем в высшей мудрости, 
а «Он и Его мудрость еди-
ны» и «Он — Знание и т.д». 
(А грешники и восстающие 
против ученых Торы питают 
свои нефеш, руах и нешама от 
«задней стороны» — нефеш, 
руах и нешама ученых Торы.)
Что касается упоминания 
в книгах «Зоар» и «Зоар ха-
даш» — о том, что человеку 
важнее всего освятить себя 
в момент брачного единения, 
чего не соблюдают несве-
дущие и т. д., здесь имеется 
в виду, что нет такой нефеш 
руах и нешама, которая не 
обладала бы одеянием, про-
исходящим от сущности отца 
и матери. Все заповеди че-
ловек исполняет под вли-
янием этого одеяния и т. д. 
и даже мера изобилия, да-
руемая ему небом, — все ему 
дается посредством этого 
одеяния. И если человек ос-
вящает себя в момент брач-
ного единения, он сообщает 
святое одеяние душе своего 
сына. Даже когда речь идет 
об очень высокой душе, ей 
также необходимо освящение 
отца и т. д. Но что касается 
самой души — может иногда 
человек, обладающий беско-
нечно высокой душой, быть 
сыном человека презренного 
и низкого и т. д., как пишет об 
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этом рабби Ицхак Лурия, бла-
гословенной памяти, в своей 
книге «Ликутей Тора», в гла-

ве «Ваера», и в «Таамей миц-
вот», в главе «Брейшит».

ְוֶנֶפׁש ַהֵּׁשִנית ְּבִיְׂשָרֵאל, ִהיא ֵחֶלק 
ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל ַמָּמׁש,

Вторая душа, отличающая 
каждого еврея, — частица 
безграничной сущности Бога 
свыше.

«Частица Бога свыше» («хе-
лек Элока мимааль») — так 
сказано у пророка, Ийов, 
31:2. Алтер Ребе добавляет к 
ним слово «мамаш», т. е. «на 
самом деле», чтобы подчер-
кнуть наличие в этих словах 
буквального смысла. Другими 
словами, это вовсе не преу-
величение, и еврейская душа 
совершенно реально являет-
ся самой что ни на есть ча-
стицей безграничной Боже-
ственной сущностью Свыше! 
Сравни также Теилим, 16:5 и 
75:5; Ирмеяу, 10:6.

ְּבַאָּפיו  “ַוִּיַּפח  ֶׁשָּכתּוב׃  ְּכמֹו 
ִנְׁשַמת ַחִּיים”,

Как сказано: «И Ты вдохнул в 
ноздри его душу жизни»,

Берейшит, 2:7. Эти слова го-
ворят о творении Первого че-
ловека («Адам аришон»). Он 
обладал обобщающей душой 
«нешама клалит», заключаю-
щей в себе всю совокупность 
душ Израиля.

ְו”ַאָּתה ָנַפְחָּת ִּבי” 
«И Ты вдохнул в меня».

Утренние молитвы. Сидур 
«Теилат Ашем», с. 6. Вави-
лонский Талмуд, трактат Бра-
хот, 60 б. Эти слова относятся 
к душам каждого еврея. Чему 
учит нас выражение «нафах-
та» («Ты вдохнул ее в меня», 
которым здесь обозначено 
наделения еврея душой?) 

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזֹוַהר: “ַמאן ְּדָנַפח 
ִמּתֹוֵכיּה ָנַפח”,

И как сказано в книге «Зоар»: 
«Тот, кто с силой выдыхает 
[«напах»] воздух, изнутри 
выдыхает его».

ּוִמְּפִניִמּיּותֹו,  ִמּתֹוִכּיּות  ֵּפרּוׁש, 
ַהַחּיּות  ּוְפִניִמּיּות  ֶׁשּתֹוִכּיּות 

ֶׁשָּבָאָדם מֹוִציא ִּבְנִפיָחתֹו ְּבֹכַח:
Что означает: из наиболее 
глубокой внутренней части 
себя самого — ибо глубоко 
внутренняя частица жизнен-
ной силы выходит из челове-
ка при выдыхании с силой.

Подобно тому, как в цитате 
из книги Зоар глагол «напах» 
говорит о выдыхании глубо-
ко внутренней частицы жиз-
ненной силы, вдохновение 
души в человека (выражен-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ное в Торе тем же глаголом 
«нафахта») говорит о про-
исхождении души от самой 
сущности Бога. В этом можно 
убедится если присмотреться 
к человеку: когда он говорит, 
то не устает так быстро, но 
когда он с силой выдыхает 
воздух, то быстро устает. 
Происходит это потому, что 
когда он выдыхает с силой, 
то использует внутреннюю 
жизненность, наполняющую 
его. Следовательно, посколь-
ку вхождение души в тело 
еврея описывается глаголом 
«нафахта», значит душа про-
исходит из внутренней сущ-
ности Божественного. Еще 
одно подтверждение высоко-
го источника еврейских душ, 
уходящего в Самую Сущность 
Бога в том, что еврейские 
души проистекают из аспек-
та «мысли» (если можно так 
выразиться) Всевышнего. 
Поэтому евреи называются 
сыновьями Всевышнего. Об-
ратимся к словам Алтер Ребе. 

ָּכְך ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל 
ָעלּו ְּבַמֲחָׁשָבה,

Так, обращаясь к сравнению, 
мы можем себе представить, 
каким образом души евреев 
возникли в Божественной 
мысли,

Души Израиля происходят 
из мысли Всевышнего, что 
указывает на внутреннюю 
сущность Божественности, 

все же остальные творения, 
включая ангелов, происходят, 
если так можно выразиться, 
из аспекта речи Всевышне-
го. Речь же, по отношению к 
мысли считается чем-то по-
верхностным.

ִיְׂשָרֵאל”,  ְבכֹוִרי  “ְּבִני  ְּכִדְכִתיב: 
ֱאֹלֵהיֶכם”  ַלה’  ַאֶּתם  “ָּבִנים 

ֵּפרּוׁש,
подобно тому, как сказано: 
«Мой сын первородный, Из-
раиль», «Сыны вы Всевыш-
нему, вашему Богу».

Смотри Берейшит, 4:22 и 
Дварим, 14:1. Эти слова под-
тверждают, что еврей назы-
вается сыном Всевышнего.

ְּכמֹו ֶׁשַהֵּבן ִנְמָׁשְך ִמּמֹוַח ָהָאב, ָּכְך 
ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ִנְׁשַמת  ִּכְבָיכֹול 
ְוָחְכָמתֹו  ִמַּמֲחַׁשְבּתֹו  ִנְמְׁשָכה 

ִיְתָּבֵרְך‚
То есть так же, как сын про-
исходит от мозга отца, так, 
[все еще пользуясь сравне-
нием], душа каждого еврея 
возникла в Его мысли и му-
дрости, благословен Он,

Поскольку душа еврея про-
исходит из аспекта мысли 
и мудрости — сфира Хохма 
Всевышнего, значит она про-
исходит из Самой Сущности 
Б-га. 

ְּדִאיהּו ַחִּכים ְוָלא ְּבָחְכָמה ְיִדיָעא, 
а «Он мудр, но непостижимой 
мудростью,
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Тикуней Зоар, 126. Это зна-
чит, что Всевышний мудр, но 
это не тот аспект мудрости, 
который мы, сотворенные, 
способны постигнуть.

ּוְכמֹו  ֶאָחד,  ְוָחְכָמתֹו  הּוא  ֶאָּלא 
ֶׁשָּכַתב ָהַרְמַּב”ם*: ֶׁשהּוא ַהַּמָּדע 

ְוהּוא ַהּיֹוֵדַע כּו’,
но Он и Его мудрость еди-
ны». И, как пишет Рамбам*, 
«Он — Знание и Он — Знаю-
щий и т. д.».

Цитата заканчивается сло-
вами: «И Он — объект позна-
ния». Все это означает, что 
Божественное «познание» 
(если можно так выразить-
ся») принципиально отлича-
ется от познания, известного 
человеку. В Боге нет деления 
на субъект и объект. И если 
источник души в Божествен-
ной мудрости, то он и в Сущ-
ности Бога (поскольку Он 
и Его мудрость едины). Чело-
веческое познание покоится 
на трех различных основах: 
душа человека, которая яв-
ляется познающим субъек-
том — «йодеа». Процесс по-
стижения души происходит 
в силу ее способности к по-
стижению, которая называет-
ся «мада» — «знание». Третья 
основа — это непосредствен-
но сам объект познания — 
«йадуа». Это может быть за-
кон в Мишне или обсужда-
емая тема в Талмуде и тому 
подобное. Таким образом, 

мы имеем тут дело с тремя 
различными вещами. Однако 
в отношении Всевышнего все 
не так. По словам Рамбама, 
все три — Он Сам.

ָהָאָדם  ִּביכֹוֶלת  ֵאין  ֶזה  ְוָדָבר 
ַלֲהִבינֹו ַעל ּבּוְריֹו כּו’,

И полностью это постичь че-
ловек не в состоянии и т. д.,

Законы основ Торы, 2:10. Че-
ловек не в состоянии постичь 
до конца, каким образом по-
знающий, объект познания и 
сам процесс познания может 
представлять собой одно 
целое.

ִּתְמָצא”,  ֱאלֹוַּה  ֲהֵחֶקר  ְּכִדְכִתיב: 
ַמְחְׁשבֹוַתי  לֹא  ִּכי  ּוְכִתיב: 

ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְוגֹו’”.
как написано: «Разве может 
Бога найти исследователь?», 
а также: «Ибо мысли Мои — 
не ваши мысли» и т. д.

Смотри Ийов, 11:7 и Йеша-
яу, 55:8. таким образом, му-
дрость Всевышнего, это еди-
ная сущность с самим Все-
вышним. И поскольку душа 
еврея происходит, как гово-
рилось выше, из аспекта Му-
дрости (Хохма) Всевышнего, 
следовательно, она происхо-
дит от самой сущности Бога.

הגהה
* Примечание.

Рамбам постиг своим раз-
умом концепцию «Он — зна-
ние («мада»), и Он — знающий 
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(«йодеа»), и Он — знаемое 
(«йадуа»)». Но есть великие 
мудрецы, которые не придер-
живаются этого положения. 
Они утверждают, что совер-
шенно невозможно назвать 
самого Всевышнего постиже-
нием, ибо Всевышний выше 
всех определений, которые 
приводит Рамбам. Алтер Ребе 
показывает в примечании, 
что мудрецы каббалы все 
же не спорят с концепцией 
Рамбама. Согласно учению 
каббалы, в словах Рамбама 
нет ошибки, поскольку их 
нужно относить не к самому 
Всевышнему, а к Его внутрен-
ней Сущности. Ибо, Всевыш-
ний, сам по себе, конечно, 
несравнимо выше даже той 
непостижимой человеком 
мудрости, о которой пишет 
Рамбам. Здесь, в отношении 
Самой Сущности Бога, пра-
вы оппоненты Рамбама, ибо 
Сам Он несравнимо выше 
всех этих понятий и опре-
делений. Но, после того, как 
бесконечный Божественный 
свет, сокращает и ограни-
чивает себя множеством 
ограничений, тогда уже воз-
можно сказать, о Нем, что 
Он сливается в мире Ацилут 
с категорией Хохма, и тогда 
на этом уровне к Нему уже 
можно отнести концепцию: 
«Он — знание, и Он — знаю-
щий, и Он — знаемое».

ְוהֹודּו לֹו ַחְכֵמי ַהַּקָּבָלה

С ним согласны и мудрецы 
Кабалы,

мудрецы каббалы согласи-
лись с Рамбамом, что в от-
ношении Всевышнего можно 
говорить об идее мудрости 
в такой форме, что все три 
аспекта «мада», «йодеа», и 
«йадуа» — это одно целое.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבַּפְרֵּדס ֵמָהְרַמ”ק.
как говорится об этом в кни-
ге «Пардес» раби Моше Кор-
доверо [РАМАК].

ְוַגם ְלִפי ַקָּבַלת ָהֲאִר”י ַז”ל ַיִּציָבא 
ִמְּלָתא,

А также, согласно Кабале 
раби Ицхака Лурии [АРИ-
ЗаЛ], это верно,

Хотя именно из Лурианской 
кабалы, мы знаем, насколько 
Всевышний бесконечно выше 
аспекта мудрости, в том чис-
ле и такого возвышенного, о 
котором говорит Рамбам.

סֹוף  ֵאין  אֹור  ִהְתַלְּבׁשּות  ְּבסֹוד 
ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  ָּברּוְך־הּוא 

ַרִּבים,
если говорить о ступени, на 
которой Бесконечный Бо-
жественный свет Эйн Соф 
после прохождения много-
численных стадий самоогра-
ничения «цимцум».

«Эйн Соф» (Бесконечный) — 
так называется нисходящая 
эманация от сущности Бога.

ְּבֵכִלים ְּדחב”ד 
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облекается в сосуды интел-
лектуальных категорий Ха-
БаД [Хохма Бина Даат]

Когда Всевышний соединяет-
ся с этими сфирот, концепция 
Рамбама становится право-
мерной. Смотри об этом в 
третьей главе. 

ַּדֲאִצילּות,
в мире Ацилут,

Мир Ацилут — последний из 
выделенных (эманирован-
ных) в Божественном сиянии 
миров, источник миров со-
творенных. Только на этой 
ступени можно говорить об 
атрибутах- сфирот Бога и о 
их единстве с Его сущностью.

ַאְך לֹא ְלַמְעָלה ֵמָהֲאִצילּות,
но не выше мира Ацилут.

но не на той ступени, когда 
Божественный свет Эйн Соф 
выше чем мир Ацилут.

וכמו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר ֶׁשֵאין 
סֹוף ָּברּוְך הּוא ְמרֹוָמם ּוִמְתַנֵּׂשא 
רֹוְממּות ֵאין ֵקץ, ְלַמְעָלה ַמְעָלה 
ַעד  חב”ד,  ּוְבִחיַנת  ִמָּמהּות 
ֶנֱחֶׁשֶבת  חב”ד  ּוְבִחיַנת  ֶׁשָּמהּות 
ִיְתָּבֵרְך‚  ֶאְצלֹו  ּגּוָפִנִּיית  ַּכֲעִׂשָּיה 
ְּבָחְכָמה  ״ֻּכָּלם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָעִׂשיָת״:
И, как сказано в другом 
месте, Бесконечный Бо-
жественный свет Эйн Соф 
бесконечно выше сути и ка-
тегории ХаБаД, которая по 

отношению к Нему является 
как бы физическим действи-
ем, что выражено в словах 
псалма: «Ты все мудростью 
сделал».

Теилим, 104:24. Правильнее 
было бы о мудрости выра-
зиться глаголом, подходящим 
для этого, например «об-
мыслил» или «осмыслил». 
Однако Тора употребляет 
здесь глагол, обозначающий 
примитивное физическое 
действие «асия», показать, 
что по отношению к сущно-
сти Всевышнего Мудрость, 
подобна физическому дей-
ствию. Мир «Асия», мир дей-
ствия, нижний из четырех 
сотворенных миров.
До сих пор примечание.
В соответствии с тем, что 
объяснялось выше, что душа 
каждого еврея происходит из 
аспекта мудрости Всевышне-
го — в дальнейшем мы будем 
называть ее «Хохма илаа», 
«Высшая мудрость». (Хохма 
уровня мира Ацилут) — мож-
но задать вопрос: если дей-
ствительно, все души проис-
ходят из одного источника, 
одного корня — из Высшей 
Мудрости мира Ацилут, то 
все они должны были бы на-
ходится на одном духовном 
уровне; откуда же тогда про-
исходит различие душ? 
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ִחּלּוֵקי  ִמיֵני  ִרְבבֹות  ֶׁשֵּיׁש  ְוַאף 
ֵמַעל  ָּגבֹוַּה  ַּבְּנָׁשמֹות,  ַמְדֵרגֹות 
ַמֲעַלת  ּגֹוֶדל  ְּכמֹו  ֵקץ  ְלֵאין  ָּגבֹוַּה 
ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה  ָהָאבֹות  ִנְׁשמֹות 
ִנְׁשמֹות  ַעל  ַהָּׁשלֹום,  ֲעֵליֶהם 
ְמִׁשיָחא,  ְּדִעְּקֵבי  ֵאֶּלה  ּדֹורֹוֵתינּו 
ְלַגֵּבי  ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ֲעֵקַבִים ַמָּמׁש 

ַהּמֹוַח ְוָהרֹאׁש,
И хотя существует бесчис-
ленное множество видов 
и уровней душ, одна выше 
другой, например, великие 
души праотцов и Моше, на-
шего учителя, несравненно 
выше душ нашего поколения, 
которое живет в период на-
ступления эпохи Машиаха 
[«иквей Машиах»], так что 
по сравнению с первыми они 
подобны пятам ног в сравне-
нии с головой и мозгом;

Души наших поколений, на-
зываются душами «пяток» 
Машиаха — самый низкий 
аспект в физическом теле. 
Невозможно даже сравнить 
раскрытие жизненных сил, 
которые оживляют грубую 
пятку, с той утонченной энер-
гией, которая осуществляет 
функционирование мозга. 
Так же невозможно сравнить 
души наших последних по-
колений, которые представ-
ляют собой аспект «пяток» 
в совокупности еврейских 
душ всех поколений, с теми 

душами, которые называются 
«мозг» или «голова». 

ְוֵכן ְּבָכל ּדֹור ָוּדֹור ֵיׁש ָראֵׁשי ַאְלֵפי 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנְׁשמֹוֵתיֶהם ֵהם ְּבִחיַנת 
ֶהָהמֹון  ִנְׁשמֹות  ְלַגֵּבי  ּומֹוַח  רֹאׁש 

ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ;;
и подобным образом в каж-
дом поколении есть главы 
еврейского народа, души ко-
торых представляют собой 
голову и мозг по отношению 
к массе народа и людям, не-
сведущим в Торе;

Так же и внутри каждого по-
коления есть значительные 
различия между ступенями, 
на которых пребывают души 
разных людей.

ָּכל  ִּכי  ְנָפׁשֹות,  ְלַגֵּבי  ְנָפׁשֹות  ְוֵכן 
ֶנֶפׁש ְּכלּוָלה ִמֶּנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה.

и таким же образом души от-
носятся к душам, ведь каж-
дая душа заключает в себе 
ступени нефеш, руах и не-
шама

Нефеш, Руах, Нешама — со-
кращенно НаРаН. Это катего-
рии души, соответствующие 
действию, эмоциям и мысли. 
Эти различия среди евреев 
проявляются не только в 
категории Нешама. Это тре-
тья (из пяти) уровней души: 
Нефеш, Руах, Нешама, Хайа, 
Йехида. Но также на самой 
нижней ступени души Не-
феш. Подобно тому, как в ка-
тегории Нешама существуют 
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различные ступени, так же и 
в категории Руах, а также в 
Нефеш. Таким образом, су-
ществует великое множество 
различных уровней и ступе-
ней душ. Смотри Зоар, часть 
1, стр. 206а; часть 2, стр. 141б 
и т. д., а также в книге рабби 
Йешаяу Гурвица «Шней лухот 
абрит», 1:96. Таким образом, 
логично было бы предполо-
жить, что такое разнообразие 
обусловлено различиями в 
уровне источника каждой 
из душ. Однако это не про-
исходит.

ִמָּכל ָמקֹום ֹׁשֶרׁש ָּכל ַהֶנֶפׁש רּוַח 
ּוְנָׁשָמה ֻּכָּלם,

тем не менее, все корни всех 
ступеней нефеш, руах и не-
шама, несмотря на различ-
ные ступени, которые есть в 
душах,

ֵמרֹאׁש ָּכל ַהַּמְדֵרגֹות ַעד סֹוף ָּכל 
ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ְּבגּוף  ַהְמֻלָּבׁש  ַּדְרִגין 

ְוַקל ֶׁשַּבַּקִּלים,
начиная с вершины всех сту-
пеней и до самой нижней 
ступени душ, облеченных в 
теле несведущих в Торе и са-
мых незначительных людей,

ֶׁשִהיא  ָהֶעְליֹון  ִמּמֹוַח  ִנְמָׁשְך 
ָחְכָמה ִעָּלָאה ִּכְבָיכֹול.

происходят как бы от верх-
него интеллекта, то есть 
высшей мудрости.

Несмотря на огромные раз-
личия в духовном уровне 

людей, поколений и пред-
ставителей разных частей 
народа, душа любого еврея, 
даже, казалось бы, совер-
шенно отдалившегося от 
Бога, связана своим проис-
хождением и своей неизмен-
ной внутренней сущностью 
с аспектом высшей мудрости 
Бога. Для того, чтобы объяс-
нить каким образом, все же, 
получаются различия между 
уровнями душ, в то время 
как корень у них один, Ал-
тер Ребе приводит пример 
взаимосвязи сына и отца, 
тот пример, которым он уже 
пользовался выше, для того, 
чтобы отметить, что души 
Израиля называются «сына-
ми» Всевышнего, и происхо-
дят из Высшей мудрости. Он 
сравнивает образование душ 
с тем, как сын происходит из 
мозга отца, где зарождается 
капля семени.
В примере мы видим, что все 
тело ребенка происходит из 
капли мозга отца, т. е., несмо-
тря на различия между раз-
ными органами тела ребен-
ка — от самого высокооргани-
зованного до самого прими-
тивного и бесчувственного, 
от мозга до кончиков ногтей 
на ногах — все они происхо-
дят из одного корня, из капли 
мозга отца. Каким же обра-
зом появились эти различия 
в органах? Капля семени, 
происходящая из мозга отца, 
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находилась в течение девяти 
месяцев эмбрионального ро-
ста в животе матери. В тече-
ние всего этого времени она 
проходила определенный 
процесс формирования тела. 
Тогда из достаточно аморф-
ной массы постепенно созда-
ются различия между разны-
ми органами и частями тела. 
Таким образом, все органы 
происходят, действитель-
но, из одного корня — капли 
мозга отца — и тем не менее, 
в них возникают такие суще-
ственные различия, начиная 
с самого примитивного ор-
гана и вплоть до самого воз-
вышенного. Еще один вывод 
можно сделать из данного 
примера: даже самая низ-
кая в духовном плане часть 
тела ребенка — ногти на его 
ногах, все равно связана, 
(даже после рождения), со 
своим изначальным источни-
ком — мозгом отца. Ибо ног-
ти ребенка получают свою 
жизненную энергию из его 
мозга, а поскольку его мозг 
остается, также после рож-
дения, идентичным по сути 
своей мозгу отца, то значит 
даже кончики его ногтей на 
ногах также остаются связа-
ны на внутреннем уровне со 
своим изначальным корнем, 
уходящим в мозг отца. Этот 
пример хорошо иллюстри-
рует парадокс разнообразия 
духовного уровня душ, про-

исходящих из одного и того 
же корня — из аспекта Выс-
шей Божественной Мудро-
сти уровня мира Ацилут. Но 
все дело в том, что каждая 
из них в своем нисхождении 
из этого возвышенного ис-
точника должна пройти свой 
индивидуальный путь. Она 
нисходит сквозь множество 
миров, и спускается на мно-
жество ступеней, пока не до-
стигает уровня соизмеримого 
с материальным телом и об-
лекается в него. Эта система 
поступенного нисхождения 
света воздействует на души 
не одинаково, что приводит 
к появлению различий в ду-
ховном уровне душ. Но так-
же после нисхождения к са-
мым низким ступеням бытия, 
остаются все души связаны 
и едины по сути своей с их 
изначальным корнем, подоб-
но тому, как ребенок, в са-
мых грубых аспектах своего 
тела, даже после рождения, 
связан с мозгом отца. По-
этому души, даже занимаю-
щие самую низкую ступень 
в иерархии духовных миров, 
получают свою жизненную 
энергию от душ праведников 
и мудрецов, которые даже 
в своем нисхождении в ма-
териальный мир, остаются 
в аспекте «голова» и «мозг» 
совокупности душ Израиля. 
Более того, только при по-
средстве такого праведни-
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ка, который является осно-
вой мира в поколении душ 
остальных людей остаются 
связаны и едины с их первич-
ным изначальным корнем.
Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе.

ִּכְמַׁשל ַהֵּבן ַהִּנְמָׁשְך ִמּמֹוַח ָהָאב, 
ִנְתַהּוּו  ַרְגָליו  ִצָּפְרֵני  ֶׁשֲאִפיּלּו 

ִמִּטָּפה זֹו ַמָּמׁש,
Можно это сравнить с про-
исхождением сына от мозга 
отца, когда даже ногти его 
ног образовались из той же 
капли семени.

Но каким же образом образо-
вались из нее ногти? 

ֳחָדִׁשים  ִּתְׁשָעה  ְׁשִהָיָתה  ְיֵדי  ַעל 
ִמַּמְדֵרָגה  ְוָיְרָדה  ָהֵאם,  ְּבֶבֶטן 
ּוְלִהְתַהּוֹות  ְלִהְׁשַּתּנֹות  ְלַמְדֵרָגה, 

ִמֶּמָּנה ִצָּפְרַנִים.
Вследствие девятимесячно-
го пребывания ее в материн-
ской утробе и поступенного 
спуска вниз, от ступени к 
ступени, изменения и обра-
зования из нее ногтей.

Таким образом, несмотря на 
то, что все органы ребенка, от 
тонко организованного мозга 
до грубых ногтей, происходят 
из одного корня, из капли 
мозга отца, тем не менее, в 
них образовываются боль-
шие различия. 

ְקׁשּוָרה  עֹוֶדָּנה  ֶזה  ָּכל  ְוִעם 
ְוָעצּום  ִנְפָלא  ְּבִיחּוד  ּוְמֻיֶחֶדת 

ָהִראׁשֹון  ְוַעְצמּוָתּה  ְּבָמהּוָתּה 
ֶׁשָהְיָתה ִטַּפת מֹוַח ָהָאב;

И несмотря на это, она все 
еще тесно связана и едина 
удивительным и неразрыв-
ным единством со своей ис-
ходной сутью и сущностью, 
которой она обладала, когда 
была каплей мозга отца.

Даже после того, как она ма-
териализовалась настолько, 
что из нее произошли ногти — 
образцы грубой физической 
материи.

ַהִּצָּפְרַנִים  ְיִניַקת  ַּבֵּבן,  ַעְכָׁשו  ְוַגם 
ֵמַהּמֹוַח  ִנְמֶׁשֶכת  ְוַחּיּוָתם 

ֶׁשָּברֹאׁש;
Но и теперь, в сыне, ногти по-
лучают питание и жизнен-
ную силу от мозга, находя-
щегося в голове.

Поскольку ногти ребенка 
получают свою жизненную 
энергию из его мозга, кото-
рый остался неизменным в 
своем подобии мозгу отца. 
Значит ногти ребенка свя-
заны, после рождения, по-
средством мозга ребенка, с 
мозгом его отца — со своим 
изначальным корнем с его 
первичной сущностью. 

ָׁשם[:  ]ִנָּדה  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 
ַוֲעָצמֹות  ִּגיִדים  ֶׁשִּמֶּמּנּו  “ֹלֶבן, 

ְוִצָּפְרַנִים”
Как сказано в Талмуде (Нида, 
там же): «Белок, из которого 
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образуются кровеносные со-
суды, кости и ногти»

Вавилонский Талмуд, трактат 
Нида, 31а. Следовательно, со-
гласно Талмуду — раскрытой 
части Торы — ногти имеют 
отношение к мозгу. Но также 
по Кабале ногти связаны с 
мозгом.

ַׁשַער  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ]ּוְכמֹו 
ַהַחְׁשָמל, ְּבסֹוד ְלבּוִׁשים ֶׁשל ָאָדם 
ָהִראׁשֹון ְּבַגן ֵעֶדן, ֶׁשָהיּו ִצָּפְרַנִים 

ִמְּבִחיַנת מֹוַח ְּתבּוָנה[.
(и в книге «Эц хаим», раздел 
«Шаар ахашмаль», при об-
суждении тайны облачений 
Адама в Ган Эдене сказано, 
что облачением его были 
ногти, образованные от моз-
га Твуна).

Здесь также говорится о 
связи ногтей, то есть самой 
«примитивной» части тела в 
том смысле, что она лишена 
ощущения, с источником — 
мозгом. Твуна — часть ин-
теллекта, наиболее близкая 
к внешнему проявлению, но 
еще не раскрытая.

ָּכל  ְּבֹׁשֶרׁש  ִּכְבָיכֹול,  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ְּכָללּות  ֶׁשל  ּוְנָׁשָמה  רּוַח  ַהֶּנֶפׁש 
ִּביִריָדתֹו  ְלַמְעָלה,  ִיְׂשָרֵאל 
ְיֵדי  ַעל  ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה 
ֲאִצילּות  ָהעֹוָלמֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה –
С помощью подобного срав-
нения можно себе отчасти 

представить, как от корня 
всех категорий нефеш, руах 
и нешама, совокупности душ 
всех евреев, который нахо-
дится наверху и спускается 
вниз, от ступени к ступени, 
через поступенное нисхож-
дение миров АБИА

АБИА — аббревиатура назва-
ний четырех миров: Ацилут, 
Бриа, Йецира и Асия. Аци-
лут — Божественный, эма-
нированный мир, ближай-
ший источник творения, в то 
время, как последние три 
мира — миры сотворенные. 
Этот мир Ацилут является 
отблеском Бесконечного Бо-
жественного света, близкий 
к своему Источнику. Слово 
Ацилут происходит от сло-
ва «выделение», т. е. это от-
свет, выделенный внутри 
своего источника. Также на-
звание «Ацилут» образовано 
от слова «эцель» — «около», 
т. е., духовная ступень мира 
Ацилут все еще находится 
в непосредственной бли-
зости от Бесконечного Све-
та. Мир Бриа характеризует 
преобладание добра. На-
звание «Бриа» обозначает 
первичный акт творения из 
абсолютного Ничто, когда 
из категории «Аин» (Ничто) 
было создано «Йеш» начало 
самостоятельной реально-
сти Бытия. Однако на этом 
первичном уровне творение 
еще не обладает четко опре-
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деленной формой и структу-
рой. Мир Йецира характери-
зует тот факт, что в нем добро 
и зло присутствуют в равной 
мере. В этом мире сотво-
ренная из Ничто реальность 
«Йеш» приобретает форму 
и структуру. Название этого 
мира «Йецира» обозначает — 
творение формы. Асия — мир, 
в котором творение самосто-
ятельной реальности «Йеш» 
достигает своего совершен-
ства, однако оставаясь все 
еще духовной сущностью. 
Асия — преобладание зла. 
Только после всех этих сту-
пеней происходит творение 
нашего мира физической ма-
терии, самого нижнего мира 
в категории миров Асия.
«Поступенное нисхождение 
миров» («ишталшелут аола-
мот») это система иерархии 
мироздания, поступенного 
нисхождения и сокращения 
Бесконечной Божественной 
жизненности вплоть до со-
творения нашего, самого 
нижнего мира физической 
материи. Это подобно цепи, 
тянущейся вниз и состоя-
щей из множества звеньев, 
связанных последователь-
но, а также пересекающихся 
друг с другом. Таким образом, 
также последнее звено цепи 
связано и соединено с верх-
ним звеном. По этой же ана-
логии устроена цепочки ие-
рархии нисхождения миров, 

называемая «седер иштал-
шелут»: каждый из духовных 
миров получается близок 
и соединен со следующим за 
ним миром, и при посредстве 
этих миров происходит нис-
хождение души вниз внутрь 
нашего материального мира, 
где она облекается в физи-
ческое тело. Для того, чтобы 
стало возможным сотворение 
мира материального, и что-
бы он при этом был способен 
воспринимать Божественное 
влияние и черпать жизнен-
ность из Божественного ис-
точника, чтобы творения, 
обитающие в нем могли по-
стигать Божественность, на 
своем уровне восприятия — 
для этого были созданы четы-
ре мира АБИА: Ацилут, Бриа, 
Йецира, Асия.
Сфира Хохма (Мудрость) мира 
Ацилут это высшая точка ие-
рархии нисхождения миров. 
В ней берут свое начало ев-
рейские души.

ְּכִדְכִתיב:  ִיְתָּבֵרְך,  ֵמָחְכָמתֹו 
“ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת”

от Его Божественной мудро-
сти, благословен Он, и в со-
ответствии с выражением 
«Ты все мудростью сделал»,

Теилим, 104:24. На внутрен-
нем уровне эти слова короля 
Давида означают, что все 
творение происходит от ка-
тегории Хохма, которая явля-
ется источником всей иерар-
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хии миров, сквозь которую 
проходит душа при своем 
проистечении из корня.

ּוְנָׁשָמה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ִמֶּמּנּו  ִנְתַהּוּו 
ֶׁשל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ּוְפחּוֵתי ָהֵעֶרְך.

образовались категории 
души: нефеш, руах и нешама 
людей, несведущих в Торе 
[«ам аарец»] и самых незна-
чительных.

Различия в духовном уровне 
душ возникли в процессе 
прохождения душ сквозь ие-
рархию миров. На отдельные 
души нисхождение повлияло 
в большей мере, и поэтому 
они опустились на более 
низкую ступень. Подобно об-
разованию бесчувственных 
ногтей на ногах ребенка в 
нашем примере, на которые 
пребывание на протяжении 
девяти месяцев в чреве ма-
тери подействовало, больше, 
нежели на другие органы. 
Однако, точно так же, как 
ногти связаны с их изна-
чальным корнем, получая 
свою жизненность из мозга 
ребенка, также обстоит дело 
и в душах.

ְקׁשּורֹות  עֹוֶדיָּנה  ֶזה,  ָּכל  ְוִעם 
ְוָעצּום  ִנְפָלא  ְּבִיחּוד  ּוְמֻיָחדֹות 
ָהִראׁשֹון,  ְוַעְצמּוָתן  ְּבָמהּוָתן 

ֶׁשִהיא ַהְמָׁשַכת ָחְכָמה ִעָּלָאה,
Но и теперь они все еще 
тесно связаны и едины уди-
вительным и неразрывным 

единством со своей ис-
ходной сутью и сущностью 
— проистечением аспекта 
высшей мудрости [«Хохма 
илаа»].

Каким образом?

ִּכי ְיִניַקת ְוַחּיּות ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה 
ֶׁשל ַעֵּמי ָהָאֶרץ, הּוא ִמֶּנֶפׁש רּוַח 
ְוַהֲחָכִמים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ּוְנָׁשָמה 

ָראֵׁשי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבדֹוָרם:
Ибо нефеш, руах и нешама 
несведущих в Торе людей 
получают питание и жиз-
ненную силу от нефеш, руах 
и нешама праведных и му-
дрых глав народа своего по-
коления.

Подобно примеру о формиро-
вании ногтей эмбриона, даже 
самая далекая от познания 
часть народа через правед-
ников и ученых Торы связана 
непосредственно с аспек-
том высшей Божественной 
мудрости. Все сыны Израи-
ля связаны с корнем своей 
души, восходящим в аспект 
Хохма мира Ацилут, через 
цадиков.

ּוָבֶזה יּוָבן ַמֲאַמר ַרַז”ל ַעל ָּפסּוק: 
ַהָּדֵבק  ֶׁשָּכל  ּבֹו”  “ּוְלָדְבָקה 
ָעָליו  ַמֲעֶלה  ֲחָכִמים‚  ְבַתְלִמיֵדי 
ַּבְּׁשִכיָנה  ִנְדַּבק  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב 

ַמָּמׁש,
В связи с этим становится 
понятным, в каком смысле 
наши мудрецы утверждают, 
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что в словах «И соединиться 
с Ним» прикрепление к уче-
ным Торы равнозначно сли-
янию с самой Шхиной».

Иначе, без объяснения выше, 
было странно ставить на 
одну ступень ученых Торы 
и самого Бога. Смотри Два-
рим, 30:20 и Вавилонский 
Талмуд, трактат Ктубот, 111 б. 
Шхина — Божественное При-
сутствие в мире. Последняя 
ступень Божественности, 
имеющая отношение к со-
творенным мирам и в них 
облекающаяся.

ְּבַתְלִמיֵדי  ְּדִביָקה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
רּוַח  ֶנֶפׁש  ְקׁשּורֹות  ֲחָכִמים, 
ּוְנָׁשָמה ֶׁשל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ּוְמֻיָחדֹות 
ְוָׁשְרָׁשם  ָהִראׁשֹון  ְּבָמהּוָתן 
ִיְתָּבֵרְך  ֶׁשהּוא  ִעָּלָאה,  ֶׁשְּבָחְכָמה 

ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד, ְוהּוא ַהַּמָּדע כּו’.
Благодаря связи с мудреца-
ми, категории души: нефеш, 
руах и нешама людей, несве-
дущих в Торе [«ам аарец»], 
вступают в тесную связь и 
единение со своей изначаль-
ной сутью и корнем, восхо-
дящем к аспекту высшей му-
дрости, а «Он и Его мудрость 
едины» и «Он — Знание и т. 
д.». 

И потому единение с Его ка-
тегорией Мудрости уровня 
мира Ацилут означает еди-
нение с Ним Самим. 

ְּבַתְלִמיֵדי  ּומֹוְרִדים  ]ְוַהּפֹוְׁשִעים 
ֲחָכִמים - ְיִניַקת ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה 
ֶׁשָּלֶהם ִמְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ֶׁשל ֶנֶפׁש 

רּוַח ּוִנְׁשַמת ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים[.
(А грешники и восстающие 
против ученых Торы питают 
свои нефеш, руах и неша-
ма от «изнанки» категорий 
души: нефеш, руах и нешама 
ученых Торы.)

Влияние со стороны «изнан-
ки» категорий святости, по-
добно человеку, отдающему 
 что-то своему врагу без вся-
кого внутреннего желания, но 
только по необходимости. Он 
как бы дает ему через спину, 
отворачивая от него лицо. Так 
и в духовном смысле, когда 
дают  кому-то без внутрен-
него желания, это означает 
воздействие, проистекаю-
щее из аспекта «изнанки», 
«ахораим». Таким же обра-
зом определенное влияние 
Свыше получают также пре-
ступники и грешники, вос-
стающие против мудрецов 
Торы, ибо, каждая душа, без 
различия, непременно связа-
на с ее корнем и источником, 
как объяснялось выше. Одна-
ко это влияние они получают 
только из аспекта «изнанки» 
святости. Смотри главу 22.
В любом случае, мы увиде-
ли, что у каждого еврея есть 
душа, относящаяся к сторо-
не святости, уходящая своим 
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корнем в категорию Высшей 
Мудрости — «Хохма илаа» 
мира Ацилут.

ָחָדׁש  ּוְבזַֹהר  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ַעְצמֹו  ֶׁשְּיַקֵּדׁש  ָּתלּוי  ֶׁשָהִעָּקר 
ִּבְׁשַעת ַּתְׁשִמיׁש ַּדְוָקא ַמה ֶּׁשֵאין 

ֵּכן ְּבֵני ַעֵּמי ָהָאֶרץ כּו’,
Что же касается упомина-
ния в книгах «Зоар» и «Зоар 
хадаш» о том, что челове-
ку важно освятить себя в 
момент брачного единения 
[«ташмиш»], чего не придер-
живаются несведущие «амей 
аарец» и т. д.,

Зоар, часть 2, стр. 204б и 
далее. Сказано там, что про-
столюдины, которые не воз-
носят свои мысли к святости 
во время акта зачатия, «при-
влекают» к своим будущим 
детям души из низкого источ-
ника. Но ведь раньше мы вы-
учили, что каждый еврей, без 
различия, обладает душой со 
стороны Святости. Причем 
не было указано, что это ка-
чество обусловлено тем, что 
его родители освятили себя 
во время зачатия! Алтер Ребе 
объясняет ниже, что в Зоаре 
не говорится о сущности 
души, но только в отношении 
духовных одеяний, через ко-
торые выражается душа:

רּוַח  ֶנֶפׁש  ְלָך  ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום  ַהְיינּו 
ִמֶּנֶפׁש  ְלבּוׁש  ָלּה  ֶׁשֵאין  ּוְנָׁשָמה 

ְּדַעְצמּות ָאִביו ְוִאּמֹו,

здесь имеется в виду, что 
нет такой нефеш, руах и не-
шама, которая не обладала 
бы одеянием [«левуш»], про-
исходящим от сущности отца 
и матери.

То, что от родителей переда-
ется душе ребенка, становит-
ся одеянием его души — внеш-
ней частью ее, через которую 
она проявляется и действу-
ет. Эти одеяния души под-
разумевает Зоар, называя 
их просто душой, поскольку 
они, действительно, главным 
образом представляют душу.

ַעל  ַהֹּכל   - ֶׁשעֹוֶׂשה  ַהִּמְצֹות  ְוָכל 
ַוֲאִפיּלּו  כּו’,  ַהְּלבּוׁש  אֹותֹו  ְיֵדי 
ַהָּׁשַמִים  ִמן  לֹו  ֶׁשּנֹוְתִנים  ַהֶּׁשַפע 

ַהֹּכל ַעל ְיֵדי ְלבּוׁש ֶזה,
Все заповеди человек ис-
полняет под влиянием этого 
одеяния и т. д. и даже мера 
изобилия, даруемая ему с 
Небес, — все ему дается по-
средством этого одеяния. 

Действительно, для того, 
чтобы душа могла функци-
онировать в теле и задей-
ствовать его в исполнении 
практических заповедей 
внутри физического мира, 
необходимо одеяние, слу-
жащее посредником между 
ними.

ַיְמִשיְך  ַעְצמֹו  ֶאת  ְיַקֵּדׁש  ְוִאם 
ְלבּוׁש ָקדֹוׁש ְלִנְׁשַמת ְּבנֹו,
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И если человек освящает 
себя в момент брачного еди-
нения, он сообщает святое 
одеяние [«левуш кадош»] 
душе своего сына.

Это одеяние совершенствует 
будущее духовное служение 
ребенка.

ַוֲאִפּלּו ִהיא ְנָׁשָמה ְּגדֹוָלה, ְצִריָכה 
ְלִקּדּוׁש ָאִביו כּו’.

Даже когда речь идет об 
очень высокой душе, ей так-
же необходимо освящение 
отца и т. д.

Освещение себя во время 
акта зачатия.

ִהֵּנה  ַעְצָמּה,  ַהְּנָׁשָמה  ֲאָבל 
ִלְפָעִמים ִנְׁשַמת ָאָדם ָּגבֹוַּה ְלֵאין 

ֵקץ ָּבא ִלְהיֹות ְּבנֹו ֶׁשל ָאָדם ִנְבֶזה 
ָהֲאִר”י  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  כּו’,  ְוָׁשָפל 
ַז”ל ָּכל ֶזה ְּבִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ָּפָרַׁשת 
ָּפָרַׁשת  ִמְצֹות  ּוְבַטֲעֵמי  ַוֵּיָרא 

ְּבֵראִׁשית
Но что касается самой 
души — может иногда чело-
век, обладающий бесконечно 
высокой душой, быть сыном 
человека презренного и низ-
кого и т. д., как пишет об этом 
Аризал [раби Ицхак Лурия 
Ашкенази, благословенной 
памяти], в своей книге «Ли-
кутей Тора», в главе «Ваера», 
и в «Таамей мицвот», в главе 
«Берейшит».
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Глава шестая 

1. Все заклания, с которыми 
перемешались одна из мёрт-
вых очистительных жертв или 
бык, подлежащий закидыва-
нию камнями — пусть даже 
один на десять тысяч, все 
пусть умрут, поскольку они 
считаются живыми и не анну-
лируются в перемешивании; 
если принёс, то стал желан-
ным, ибо живых не отторгают.

2. Перемешался с ними один 
из запретных на жертвенник — 
пусть все пасутся, пока на них 
не попадёт увечье, и они будут 
проданы; и пусть принесут за 
денежную стоимость наилуч-
ший из них, из того вида, с ко-

торыми перемешались святые 
жертвы.

3. Перемешались святые 
жертвы с цельными буд-
ничными — пусть продадут 
будничные в этой смеси для 
нужд того вида, и принесут 
всех в жертву. Каким обра-
зом? Четыре цельные скоти-
ны, которые перемешались 
с четырьмя будничными ско-
тинами — пусть продадут че-
тыре будничные скотины тому, 
кому надо принести цельны-
ми, и всех принесут цельны-
ми. Точно так же всесожжение 
или повинная жертва. Деньги 
их будничные по всем поняти-
ям, ведь они являются день-
гами.

МИШНЕ ТОРА

Законы о непригодных посвящениях
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4. Перемешался бык посвя-
щённый с быками будничны-
ми — самый большой из них 
будет посвящённым, а все 
остальные будут проданы для 
того же вида жертвоприноше-
ний. Перемешались святые 
жертвы со святыми жертвами 
одинакового вида — этого при-
несут во имя его владельца, 
и этого принесут во имя его 
владельца, и это несмотря на 
то, что каждый из них не при-
знаёт свою жертву. О чём идёт 
речь? О жертвоприношениях 
женщин, в которых нет руко-
положения; однако жертво-
приношения мужчин, посколь-
ку каждый должен положить 
свои руки на голову своей 
жертвы —  их не приносят, 
пока каждый не отдаст дру-
гому лицу свою долю, или пока 
на всех не попадёт увечье, их 
продадут, и каждый принесёт 
за денежную стоимость наи-
лучшего из них тот самый вид 
жертвоприношений

5. Перемешались разного 
вида, например всесожже-
ния с мирными жертвами — 
пусть не приносят даже самые 
строгие из них жертвы, ибо не 
вносят святые жертвы в дом 
непригодного.

6. Подобно тому, как не 
уменьшают во времени их 
вкушения, так и не уменьшают 
их едоков и место их вкуше-
ния, а именно каким образом 

поступают? Пусть все пасутся, 
пока на них не попадёт увечье, 
и продадут только каждого из 
них по отдельности и прине-
сёт за деньги наилучшего из 
них тот самый вид жертв и за 
денежную стоимость наилуч-
шего из них из другого вида, 
а остаток потеряет из своего 
домашнего имущества.

7. Несмотря на то, что уже 
приносил всесожжение, кото-
рое был обязан принести, или 
мирные жертвы, которые был 
обязан принести — он прино-
сит из денежной стоимости 
смеси другое всесожжение 
и другие мирные жертвы.

8. Очистительная жерт-
ва, которая перемешалась 
с мирными жертвами — пусть 
все пасутся, пока на них не 
попадёт увечье, и принесёт 
на денежную стоимость наи-
лучшей из них мирные жерт-
вы, а на денежную стоимость 
наилучшей из них очиститель-
ную жертву; если опередил 
и принёс другую очиститель-
ную жертву за отделённую 
очистительную жертву — все 
подлежат смерти.

9. Точно так же, если пере-
мешались монеты очисти-
тельной жертвы с монетами 
повинной жертвы — берёт два 
скота и переводит в буднич-
ное денежную стоимость очи-
стительной жертвы в каком бы 
то ни было месте на очисти-
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тельную жертву, а денежную 
стоимость повинной жертвы 
переводит на повинную жерт-
ву; если уже принесена его 
очистительная жертва — пусть 
отнесёт все монеты в Мёртвое 
море. Если уже опередил свою 
повинную жертву — пусть по-
падут все в доброхотный дар.

10. Благодарственная жерт-
ва, которая перемешалась со 
своей подменой — обеих пусть 
принесут в жертву и вознесут 
с ними хлеб. Точно так же, 
если перемешались благо-
дарственная жертва и осталь-
ные заклания, хотя была при-
несена его благодарственная 
жертва — пусть пасутся все, 
пока на них не попадёт увечье 
и пусть принесёт за денежную 
стоимость наилучшего другую 
благодарственную жертву, 
и за денежную стоимость наи-
лучшего другое заклание.

11. Перемешался с бараном 
назарея — обе будут принесе-
ны и вознесёт с ними хлеб.

12. Первенец, который пере-
мешался с пасхальным жерт-
воприношением — оба пусть 
пасутся, пока на них не попа-
дёт увечье, и вкусят подобно 
первенцу. Почему не прине-
сут? Потому что пасхальное 
жертвоприношение вкушает-
ся любым человеком до полу-
ночи, а первенец вкушается 
два дня и только священни-
ками — и не приносят святые 

жертвы в дом непригодного 
и не уменьшают их вкушение.

13. Точно так же, если деся-
тина перемешалась с пасхаль-
ной жертвой — когда попадёт 
на них увечье, вкусят подобно 
десятине. Если перемешались 
первенец и десятина, пусть 
вкусят с их увечьем.

14. Точно так же осталь-
ные святые жертвы, которые 
перемешались с первенцем 
и десятиной — пусть пасутся, 
пока на них не попадёт увечье, 
и вкусят подобно первенцу, на 
которого попало увечье, или 
подобно десятине, на которую 
попало увечье.

15. Повинная жертва, кото-
рая перемешалась с мирными 
жертвами, хотя не приносят 
от обеих кроме как внутрен-
ности, однако мясо вкушает-
ся — пусть не приносят, только 
пусть пасутся, пока на них не 
попадёт увечье и принесёт 
за денежную стоимость наи-
лучшего повинную жертву, 
а за денежную стоимость 
наилучшего мирные жерт-
вы, а остаток пусть теряет из 
своего домашнего имущества; 
если опередил и принёс свою 
повинную жертву — обе попа-
дают в доброхотный дар.

16. Все святые жертвы, если 
могут, пусть перемешаются, 
если они одного вида — за 
исключением перемешива-
ния очистительной жертвы 
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с повинной жертвой, ибо по-
винная жертва идёт только 
от баранов, а очистительная 
жертва у тебя только из овец.

17. Все перемешавшиеся при 
жизни, если принёс — стали 
желанными, ибо живые не от-
торгаются.

18. Скот, который найден 
от Иерусалима до Мигдаль 
Эдэр и соразмерно в каждую 
сторону, если это самка го-
довалая, то заводит её в ку-
полообразное строение, пока 
не умрёт, ибо возможно, что 
это очистительная жертва; 
была двухлетней — принесёт 
в мирные жертвы и принесёт 
с ней хлеб, ибо возможно, что 
это благодарственная жертва. 
Нашёл самца двухлетнего — 
у него нет исправления, ибо 
возможно, что это повинная 
жертва, и его владельцы пока 
не прошли искупление. Нашёл 
самца годовалого — оставляет 
его, пока на него не попадёт 
увечье, и приносит вместо 
него два скота, оговаривая: 
если это было всесожжени-
ем — это всесожжение вместо 
него; если это было мирной 
жертвой — эта мирная жертва 
вместо неё. И приносит одну 
в жертву всесожжения, а воз-
лияния её из общественного 
имущества, а другую в мир-
ную жертву с хлебом, ибо 
возможно, что это была бла-
годарственная жертва. Что он 

сделает с найденной? Пусть 
вкусит с его увечьем, ибо, 
даже если это был первенец 
или десятина, пусть вкусит его 
с увечьем.

Если это просроченная 
пасхальная жертва — то это 
мирное жертвоприношение; 
своевременно — все осто-
рожны с ним. Если скажешь: 
возможно, что это повинная 
жертва назарея или прока-
жённого — они не встречаются 
часто, и поэтому, нет опасе-
ний по поводу них.

19. Перемешались святые 
жертвы со святыми жертва-
ми после того, как были заре-
заны — пусть вкусят подобно 
самому строгому из них. Пе-
ремешались с непригодными 
посвящениями или с зарезан-
ными на Храмовом дворе буд-
ничными — пусть поменяется 
их форма, и они выйдут в дом 
сожжения.

20. Органы очистительной 
жертвы, которые перемеша-
лись с органами всесожже-
ния — оставляют всех, пока не 
пропадут, и их форма меняет-
ся, и их сжигают на Храмовом 
дворе в месте, где сжигают 
непригодные посвящения.

21. Орган увечного, который 
перемешался с органами свя-
тых жертв, пусть даже орган 
с тысячу органами — выйдут 
все в дом сожжения. Даже 
если все были принесены за 
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исключением одной из дан-
ной смеси — он сжигается на 
Храмовом дворе в месте, в ко-
тором сжигают непригодные 
посвящения.

22. Куски жертв разряда 
святых святынь, которые пе-
ремешались с кусками жертв 
разряда лёгких святынь; или 
вкушаемые за один день с вку-
шаемыми за два дня — пусть 
вкусят как самое строгое из 
них.

23. Кусок осквернённой 
очистительной жертвы, ко-
торый перемешался со ста 
кусками чистой очиститель-
ной жертвой, а также ломоть 

осквернённого Хлеба Прило-
жения, который перемешался 
со ста ломтями чистого Хлеба 
Приложения — вот этот засчи-
тывается, как уже объясня-
лось в законах о возношениях.

24. Однако кусок очисти-
тельной жертвы, который 
перемешался со ста кусками 
будничного, а также ломоть 
чистого Хлеба Приложения, 
который перемешался со ста 
ломтями будничного — они 
не засчитываются, а все они 
вкушаются священниками, как 
и все перемешавшиеся с воз-
ношениями («мэдума»).
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Урок 170

120-я заповедь «не де-
лай» — запрещение оставлять 
мясо благодарственной жерт-
вы до следующего утра, И об 
этом Его речение, касающе-
еся законов благодарствен-
ной жертвы: «В тот же день 
она должна быть съедена, не 
оставляйте от нее до утра» 
(Ваикра 22:30). Этот запрет 

поставлен в зависимость от 
выполнения предписывающей 
заповеди. И так же в отноше-
нии всех других жертв — все, 
что не было съедено за время, 
отведенное законом для вку-
шения жертвы, должно быть 
сожжено, и сожжение остат-
ков — заповедь «Делай», как 
мы разъясняли, комментируя 
91-ую предписывающую за-
поведь.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 6

ПОКРЫЛА ПАРША ЕГО БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ, ОТЛОМЛЕНА ЕГО 
ПИТМА, СНЯТА с него ЦЕДРА, ДАЛ ТРЕЩИНУ, ПРОДЫРЯВЛЕН 
И УБЫЛО ЕГО хоть ЧУТЬ-ЧУТЬ - НЕПРИГОДЕН. ПОКРЫЛА ПАР-
ША ЕГО МЕНЬШУЮ ЧАСТЬ, ОТЛОМЛЕНА ЕГО ПЛОДОНОЖКА, 
ПРОДЫРЯВЛЕН И НЕ УБЫЛО ЕГО даже ЧУТЬ-ЧУТЬ - ПРИГО-
ДЕН. ЭТРОГ ЭФИОПСКИЙ - НЕПРИГОДЕН. ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕ, КАК 
ЛУК-ПОРЕЙ, - РАББИ МЕИР СЧИТАЕТ ПРИГОДНЫМ, А РАББИ 
ЙЕУДА СЧИТАЕТ НЕПРИГОДНЫМ.

Объяснение мишны шестой

ПОКРЫЛА ПАРША — то есть 
сыпь (в оригинале сказано 
«хазазит» — это арамейское 
слово, обозначающее то же 
самое, что «ялефет» на иври-
те, — см. Ваикра 21:20, 22:22) — 
ЕГО БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ, даже 
только с одной стороны (Гема-
ра), ОТЛОМЛЕНА ЕГО ПИТМА — 
буквально «сосок», одереве-
невший остаток пестика цвет-

ка, выходящий из вершины 
этрога, СНЯТА с него ЦЕДРА — 
то есть наружный тонкий слой 
его кожуры, ДАЛ ТРЕЩИНУ. 
Согласно одной точке зрения, 
этрог раскололся в длину так, 
что трещина видна с обеих его 
сторон; согласно другой точ-
ке зрения, достаточно, если 
этрог треснул лишь с одной 
стороны, и трещина доходит 
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до его мякоти, или трещина не 
доходит до мякоти, но трес-
нула большая часть кожуры 
(Гаран).

ПРОДЫРЯВЛЕН И УБЫЛО 
ЕГО хоть ЧУТЬ-ЧУТЬ — то есть 
этрог не продырявлен на-
сквозь, однако из-за этого его 
масса уменьшилась (Раши). Но 
есть другая точка зрения: речь 
идет о двух разных случаях, 
и тогда этот отрывок при-
нимает несколько иной вид. 
А именно: ПРОДЫРЯВЛЕН — 
насквозь, хотя при этом масса 
этрога не уменьшилась, И — то 
есть или — УБЫЛО ЕГО [хоть] 
ЧУТЬ-ЧУТЬ — масса этрога 
уменьшилась, хотя дырка не 
сквозная (Рамбам).

Итак, во всех этих случаях 
этрог НЕПРИГОДЕН.

В отношении этрога, с ко-
торого СНЯТА ЦЕДРА, Гемара 
различает два случая: а) этрог 
очищен целиком, б) этрог очи-
щен только частично. Раши 
разъясняет, что этрог не-
пригоден только в послед-
нем случае, так как выглядит 
пестрым; однако, если с него 
всего снята покрывающая 
его тонкая кожица — так что 
весь он, как и раньше, зеле-
ный (Бартанура), — этрог при-
годен. Отсюда вытекает, что 
наша мишна говорит именно 
об этроге, с которого цедра 
снята лишь частично. Но есть 
и противоположная точка зре-
ния: мишна говорит об этроге, 

очищенном полностью, — в то 
время как этрог, с которого 
цедра снята лишь частично, 
пригоден (рабейну Хананэль).

Однако если ПОКРЫЛА ПАР-
ША ЕГО МЕНЬШУЮ ЧАСТЬ — то 
есть сыпь покрыла лишь огра-
ниченную площадь этрога 
(Рамбам), — ОТЛОМЛЕНА ЕГО 
ПЛОДОНОЖКА — то есть оста-
ток черенка, на котором плод 
держался на дереве, находя-
щийся внизу этрога, ПРОДЫ-
РЯВЛЕН И НЕ УБЫЛО ЕГО даже 
ЧУТЬ-ЧУТЬ — например, если 
воткнули в этрог иглу (но не 
продырявили насквозь), а за-
тем ее вынули, — во всех этих 
случаях этрог ПРИГОДЕН.

Но если парша находит-
ся в двух или трех местах на 
этроге и несмотря на то, что 
в сумме эти места составляют 
лишь небольшую часть общей 
площади плода, — он непри-
годен; а если парша есть на 
верхней, заостренной части 
этрога (которая называется 
«хотем», «носик»), то — даже 
если ее совсем мало — этрог 
непригоден (Гемара; Рамбам).

ЭТРОГ ЭФИОПСКИЙ, кото-
рый так называют из-за его 
темного цвета, НЕПРИГОДЕН. 
Однако это относится только 
к тем местностям, для которых 
такой этрог необычен -напри-
мер, для Страны Израиля; там 
же, где обычно растут именно 
темные этроги, они пригодны 
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НАИМЕНЬШИЙ РАЗМЕР 
ЭТРОГА — то есть: какой мини-
мальный размер должен иметь 
этрог, пригодный для испол-
нения заповеди? РАББИ МЕИР 
ГОВОРИТ: КАК ОРЕХ, РАББИ 
ЙЕУДА ГОВОРИТ: КАК ЯЙЦО. 
И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ — так 
что этрог, меньший, чем яйцо, 
непригоден.

А НАИБОЛЬШИЙ размер 
этрога — такой, ЧТОБЫ МОЖНО 
БЫЛО ДВА ЗАХВАТИТЬ ОДНОЙ 
РУКОЙ — то есть, чтобы одной 
рукой можно было бы держать 
два этрога, — это СЛОВА РАБ-
БИ ЙЕУДЫ.

Основание для его точки 
зрения раскрывается в Гема-
ре (Сукка 316). Дело в том, что 
обычно лулав держат в правой 
руке, а этрог — в левой, однако 

может случиться, что челове-
ку лулав дадут в левую руку, 
а этрог — в правую. Тогда он 
будет вынужден переложить 
их из руки в руку, и в  какой-то 
момент получится, что он дол-
жен и лулав, и этрог держать 
в одной руке. Если этрог будет 
слишком большим, то его лег-
ко уронить и сделать негод-
ным. Так что в действительно-
сти рабби Йеуда имеет в виду 
такой размер этрога, когда 
и его, и лулав можно было бы 
удержать одной рукой.

РАББИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: при-
годен ДАЖЕ такой большой 
этрог, что он ОДИН может 
быть удержан только ДВУМЯ 
РУКАМИ. Иначе говоря, рабби 
Йосе полагает, что максималь-
ного предела для этрога нет.

для нетилат- лулав (Гемара; 
Бартанура).

Этрог ЗЕЛЕНЫЙ ЖЕ, КАК 
ЛУК-ПОРЕЙ, — то есть по цве-
ту похожий на траву (Рош) — 
РАББИ МЕИР СЧИТАЕТ ПРИ-
ГОДНЫМ, А РАББИ ЙЕУДА 
СЧИТАЕТ НЕПРИГОДНЫМ. 

Гемара разъясняет, что, со-
гласно мнению рабби Йеуды, 
такой этрог не является «ве-
ликолепным» или же просто 
незрелым. И ГАЛАХА СООТ-
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ 
ЙЕУДЫ.

НАИМЕНЬШИЙ РАЗМЕР ЭТРОГА - РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: КАК 
ОРЕХ, РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: КАК ЯЙЦО. А НАИБОЛЬШИЙ - 
ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ДВА ЗАХВАТИТЬ ОДНОЙ РУКОЙ, - это 
СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ. РАББИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: ДАЖЕ ОДИН 
ДВУМЯ РУКАМИ.

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой
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В Гемаре приводится ба-
райта: «СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕ: 
ОДНАЖДЫ РАББИ АКИВА 
ПРИШЕЛ В СИНАГОГУ, ДЕР-
ЖА СВОЙ ЭТРОГ НА ПЛЕЧЕ. 
ОТВЕТИЛ ЕМУ РАББИ ЙЕУДА: 
ЭТО ЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО? 
ВЕДЬ СКАЗАЛИ ЕМУ: ЭТО — НЕ 
ВЕЛИКОЛЕПИЕ!»

Есть вариант текста нашей 
мишны, более соответству-
ющий разъяснению Гемары: 
А НАИБОЛЬШИЙ  —  ЧТОБЫ 

МОЖНО БЫЛО ОБА — то есть 
и лулав, и этрог — ЗАХВАТИТЬ 
ОДНОЙ РУКОЙ, — [это] СЛОВА 
РАББИ ЙЕУДЫ. РАББИ ЙОСЕ 
ГОВОРИТ: ДАЖЕ ДВУМЯ РУКА-
МИ — то есть, даже если при-
ходится все время лулав дер-
жать в одной руке, а этрог — 
в другой (Гаран; см. «Тосфот 
Йомтов»).

Но, как бы там ни было, ГА-
ЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕ-
НИЮ РАББИ ЙОСЕ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Благословение Ошер Ионатана». Отрывок 5
Такой удачный ребенок, — 

красив, здоров телесно, 
и столь же чудесный духов-
но. Весь город восхищался его 
ученостью. О величии Ошер- 
Ионатана в Торе говорили 
уже не только в Познани, но 
и в ряде других городов и ме-
стечек. Слух о нём достиг уже 
и другие страны.

В один прекрасный день 
узнали в Познани с удивлени-
ем, что иллуй Ошер- Ионатан 
оставил город, и никто не знал 
куда он отправился. Когда 
спрашивали родителей, куда 
уехал их сын, они отвечали, 
что сами не знают. Он отпра-
вился искать место, где можно 
изучать Тору; некоторое время 
он будет вообще «справлять 

галут», как это было принято 
в те времена.

Шесть лет он «справлял га-
лут». За это время он побывал 
в разных ешивах. Он провел 
время в известных тогда еши-
вах Праги, Кракова, Люблина 
и Бреста. Он посетил также 
гаоним Германии и Франции. 
По истечении шести лет вер-
нулся Ошер- Ионатан в По-
знань к родителям. Его отец 
р. Исраель- Хаим сосватал его 
с дочерью одного из больших 
богачей города. Тесть обя-
зался содержать супругов 
неопределенное время с тем, 
чтобы гениальный молодой 
зять мог целиком отдаваться 
изучению Торы.
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Теперь весь город называл 
уже молодого иллуя «рабби» 
Ошер- Ионатан. Его почитали 
так, как подобает гаону.

На десять лет замкнулся 
молодой гаон в бет-амидраше, 
построенном для него его те-
стем вблизи его дома. Все эти 
годы изучал р. Ошер- Ионатан 
Тору днями и ночами. Время от 
времени он подпускал к себе 
кого- либо из молодых гаоним 
и постарше, пожелавших бе-
седовать с ним по вопросам 
Торы. Многие же приходили 
к нему за разрешением непо-
нятных мест в Талмуде и ряда 
других общих вопросов.

Один недостаток выявился 
у р. Ошер- Ионатана, — он смо-
трел сверху вниз на всех ве-
ликих талмудистов того вре-
мени и отзывался о них с не-
уважением. Он считал себя 
больше всех эрудированным 
в Талмуде и обладающим бо-
лее острым умом. Многие ду-
мали, что так оно и есть, ибо 
знаниям р. Ошер- Ионатана не 
было предела. Способностью 
воспринимать научный мате-
риал и памятью он превзошел 
всех, не имел себе в этом рав-
ных. Он помнил все, что учил, 
слышал и видел с двухлетне-
го возраста. Он помнил даже, 
как р. Иосеф- Исраель — цим-
балист (как звали этого еврея 
в Познани), живший по сосед-
ству с отцом, читал ему сти-
хи из Танаха, а часто и целые 

главы, а он, маленький Ошер- 
Ионатан, повторял их вслед за 
ним наизусть. Вот тогда и на-
чали говорить о нём в Познани 
с большим восторгом и пред-
сказывали ему, что он вырас-
тет «великим человеком во 
Израиле». Р. Иосеф- Исраель 
был также в своем роде ред-
костным человеком. Хотя его 
звали «цимбалистом», он все 
же профессиональным музы-
кантом не был. Это имя ему 
просвоили в Познани за то, 
что он изумительно хорошо 
играл на цимбалах, прояв-
ляя это свое умение только 
на свадьбах, чтобы веселить 
жениха и невесту. В ообще-то 
держался он отчужденно от 
людей, но, когда дело каса-
лось свадьбы, он становился 
там человеком общительным. 
По специальности он был зо-
лотых дел мастером и отли-
чался изумительно красивы-
ми украшениями, им изготов-
ленными, особенно — золотой 
и серебряной посудой, на ко-
торой он выгравировывал вся-
кие чудесные картины. Это ре-
месло он изучил у своего отца, 
который был не меньше сына 
знаменит своей искусной ра-
ботой по золоту и серебру. На-
сколько велик он был как зо-
лотых дел мастер, настолько 
же он был велик и в Торе. Он 
знал Танах наизусть, а также 
и все шесть томов Мишнайот 
и несколько масехтот Гемары. 
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Сидя за работой над золотыми 
и серебряными вещами, он из-
учал Тору наизусть. Понятно, 
что чем больше он заучивал 
наизусть, тем больше он знал.

Заметив, как велика память 
малютки Ошер- Ионатана, чи-
тал ему р. Иосеф- Исраель ча-
сто стихи и главы из Танаха, 
а мальчик сразу же заглаты-
вал все это и никогда больше 
не забывал.

Находясь на иждивении 
своего богатого тестя, при-
обрел р. Ошер- Ионатан мно-
го книг и рукописей по всем 
областям Торы. Стоило ему 
только заглянуть в них и он 
их уже запоминал навсегда.

Гению молодого р. Ошер- 
Ионатана не было границ. 
Каждый год в день кануна 
праздника Шавуот он закан-
чивал оба Талмуда — Вавилон-
ский и Иерусалимский. К это-
му «он еще заглатывал немало 
и другой литературы.

Р. Ошер- Ионатан принад-
лежал к той группе ученых, 
которые были против систе-
мы каббалистов. По совету 
познаньских обывателей- 
талмудистов, у которых были 
сыновья для обучения, от-

крыл р. Ошер- Ионатан еши-
ву для отличившихся в учебе 
юношей и читал им лекции. 
Одним из его учеников ока-
зался знакомый нам р. Моше, 
будущий глава познаньской 
еврейской общины, дедуш-
ка р. Баруха, отца основате-
ля Хабада. Следуя системе 
своего учителя, стал р. Моше 
тоже противником каббалы. 
Но это ему не помешало по-
родниться в дальнейшем с р. 
Барухом- Батланом, который 
был открытым последова-
телем р. Иоела Баал- Шема 
из Замоща. Р. Моше сосва-
тал своего ученого сына р. 
Шнеур- Залмана с ученой до-
черью р. Баруха, — Рахелью. 
Как это случилось, — об этом 
расскажем ниже, а пока сто-
ит отметить, что как и его учи-
тель р. Ошер- Ионатан, «про-
глатывал» также его ученик 
р. Моше все, что он изучал, 
а изучал он не только Тору, 
но и светские науки. Он знал 
также, как упомянуто выше, 
несколько языков, что очень 
помогло ему играть большую 
роль в еврейской жизни того 
времени.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Кислева

26 Кислева — второй день 
праздника Ханука

5621 (10 декабря 1860) 
года будущий пятый Люба-
вичский Ребе, Раби Шолом 
Дов Бер (РаШаБ) (5621–5680), 
вступил в союз праотца Ав-
раама. Его родителями были 
Ребе Шмуель (МаЃаРаШ), чет-
вертый Любавичский Ребе, 
и ребецен Ривка.

Как известно, родился он 
20 Мархешвана, и его обреза-
ние должно было состояться 
27 Мархешвана. Однако его 
дедушка, р.Цемах Цедек — 
третий Любавичский Ребе, 
сообщил членам семьи, что 
обрезание не будет вовре-
мя. Родственники пытались 

убедить деда провести це-
ремонию обрезания вовремя, 
и, в конце концов, тот согла-
сился. Но когда закончили все 
приготовления к обрезанию, 
то увидели, что ребенок не-
достаточно здоров и обреза-
ние делать нельзя… Обреза-
ние совершили во второй день 
праздника Ханука у р.Цемах 
Цедека дома и без лишнего 
шума. Ребе Цемах Цедек по-
яснил, что дарование Вторых 
Скрижалей тоже произошло 
тихо, в отличие от дарования 
Первых Скрижалей на горе 
Синай под звуки грома, и по-
этому им была обеспечена 
вечность.
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Всевышний отправил нас 
в изгнание, разместив нас 
среди народов мира. У каж-
дого такого народа имеется 
свой правитель и свои зако-
ны. И эти законы не совпада-
ют с еврейскими и не всегда 
нам подходят. Но, во всём, что 
касается соблюдения Торы 
и заповедей, ни у кого в мире 
нет права решать  что-то за 
нас. Что бы ни случилось, мы 
всегда будем преданы только 
воле Всевышнего.

Но кроме Торы и заповедей, 
у каждого из нас имеется своя 
личная жизнь и свои личные 
дела. И вот здесь уже суще-
ствует необходимость при-
слушиваться к законам госу-
дарства, в котором живёшь. 
Так ли это?

Смотря где и как. Тот, кто 
занимается бизнесом и это 
является делом всей его жиз-
ни, конечно же даёт прави-
тельству влезть в его личные 
дела и указывать ему, каким 
образом вести свой бизнес. 
В этом случае еврей должен 
принимать во внимание за-
коны того государства, в ко-
тором проживает.

Но если еврей посвящает 
себя служению Всевышнему, 
то у такого еврея нет личной 
жизни вообще. Всё его пред-
назначение, вся его жизнь — 
это служение Всевышнему, 
и поэтому целью этого еврей-
ства является распростране-
ние иудаизма.

Такой еврей признаёт толь-
ко Всевышнего. Он не подчи-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИХ ЗАКОНЫ НАМ НЕ ПОМЕХА
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нён никакому земному пра-
вителю. И потому, даже нахо-
дясь в изгнании, такой еврей 
не принимает во внимание 
те или иные законы земных 
правителей. И это не только 
при исполнении Торы и запо-
ведей, а и во всех аспектах его 

жизни. Когда изначальной це-
лью еврея является служение 
Всевышнему, то он получает 
такие силы, что он в состоя-
нии преодолеть любую мате-
риальную преграду.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Ваигаш»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Познание ученого начинается 
с внешнего мира и попытки 
изучения внутри, т. е. снизу 
вверх, с субъективного опыта, 
создания объективной моде-
ли.

Мудрость знатока Торы на-
чинается внутри и работает 

наружу, сверху вниз. Он раз-
мышляет над объективной 
моделью Создателя и пыта-
ется приложить это с целью 
найти истину вне нашего 
мира.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

Третий день Хануки.
Во время второго заклю-

чения в Петербурге в 5561 
(1800) году Алтер Ребе не был 
помещен в тюрьму, как в пер-
вый раз. Но донос на него был 
более тяжелым, поскольку со-
держание доноса касалось 

Торы хасидизма в целом, 
и сопротивление хасидизму 
было чрезвычайно велико. 
Алтер Ребе был задержан 
«Тайным Советом». На свобо-
ду Ребе вышел в день третьей 
свечи Хануки.

АЙОМ ЙОМ
27 Кислева
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Очищение мира

Хотя египтяне запасали 
хлеб, как и повелел Йосеф, 
все семь урожайных лет, как 
только настали семь голод-
ных лет, весь хлеб, кроме за-
пасов Йосефа, сгнил. Жители 
Египта попали в зависимость 
от Йосефа. Йосеф согласился 
снабжать их хлебом при усло-
вии, что прежде все мужчины 
сделают обрезание.

ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ְלָכל ִמְצַרִים ְלכּו 
ֶאל יֹוֵסף ֲאֶׁשר יֹאַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו 

)בראשית מא:נה(
«И сказал фараон всем 
египтянам: пойдите к 

Йосефу, что он вам скажет — 
делайте» (Берешит, 41:55).

Египтяне любили чувствен-
ные удовольствия. Но обре-

1 Ликутей сихот, ч. 1, 10, с. 141.

зание усмирило их тягу к на-
слаждениям.

Сам фараон повелел им де-
лать все, что прикажет Йосеф. 
Таким образом ему удалось 
частично очистить развра-
щенный народ.

Как и Йосеф, мы должны не 
только беречь себя от возмож-
ной нечестивости окружения, 
но и стремиться помочь ему 
стать лучше. Храня верность 
иудаизму, мы влияем и на дру-
гих евреев, помогая им укре-
пить связь с традицией. Более 
того, мы способствуем тому, 
чтобы нееврейское окружение 
соблюдало касающиеся их за-
коны Торы (заповеди потомков 
Ноаха). Таким образом, со вре-
менем мы превратим весь мир 
в жилище Творца1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק מ"א
ַהָּׂשָבע  ְׁשֵני  ֶׁשַבע  ַוִּתְכֶליָנה  נג. 

ֲאֶׁשר ָהָיה ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ָהָרָעב  ְׁשֵני  ֶׁשַבע  ַוְּתִחֶּליָנה  נד. 
ַוְיִהי  יֹוֵסף  ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ָלבֹוא 
ָרָעב ְּבָכל ָהֲאָרצֹות ּוְבָכל ֶאֶרץ 

ִמְצַרִים ָהָיה ָלֶחם:

ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ָּכל  ַוִּתְרַעב  נה. 
ַלָּלֶחם  ַּפְרֹעה  ֶאל  ָהָעם  ַוִּיְצַעק 
ִמְצַרִים  ְלָכל  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר 
ְלכּו ֶאל יֹוֵסף ֲאֶׁשר יֹאַמר ָלֶכם 

ַּתֲעׂשּו:

ֶֹׁשִהְרִקיָבה  ִמְצַרִים:  ֶֹאֶרץ  ָכל  ַוִּתְרַעב 
ְּתבּוָאָתם ֶֹׁשָאְצרּו, חּוץ ִמֶֹּׁשל יוֵֹסף:

Глава 41
53. И истекли семь лет сы-
тости, что была на земле 
Мицраима.

54. И наступать стали семь 
лет голода, как сказал Йо-
сеф. И был голод на всех 
землях, а на всей земле Миц-
раима был хлеб.

55. И голодать стала вся зем-
ля Мицраима, и возопил на-
род к Паро о хлебе, и сказал 
Паро всему Мицраиму: Идите 
к Йосефу! Что скажет он вам, 
делайте!

и голодать стала вся земля Мицра-
има. Потому что сгнил весь собран-
ный ими хлеб, за исключением того, 
что было у Йосефа [Берешит раба 91] .
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что скажет он вам, делайте. По-
тому что Йосеф говорил им, чтобы 
они совершили обрезание. Когда 
пришли к Паро и сказали: «Вот что он 
говорит нам!», (Паро) сказал им: «По-
чему же вы не запаслись хлебом, ведь 
он предупредил вас, что наступают 
голодные годы?» Сказали ему: «Мы 
собрали много (хлеба), но он сгнил». 
Сказал им: «Если так, все, что скажет 
вам, делайте. Вот, по его велению 
хлеб сгнил. Как бы он не обрек нас 
на гибель!»

56. И голод был по всей зем-
ле. И открыл Йосеф все, в 
чем (зерно), и продавал Миц-
раиму. И сильнее становился 
голод на земле Мицраима.

на всем кругозоре земли (букв.: на 
всем лице земли). Кто есть «лицо 
земли»? Это богачи [Берешит раба 
91].

букв.: все, в чем. Как в Таргуме, (все 
хранилища), в которых зерно.

и продавал Мицраиму (вел торгов-
лю). שבר означает как «продавать», 
так и «покупать». Здесь означает 
«продавать», а в «שברו нам немного 
еды» [43, 2] означает «покупать». 
Но не скажи, что (это слово употре-
бляется) только (там, где речь идет о 
покупке и продаже) хлеба, потому что 
мы находим его также применитель-
но к вину и молоку: «идите, покупайте 
 без денег и без платы вино и שברו
молоко» [Йешаяу 55,1].

57. И (со) всякой земли при-
ходили в Мицраим покупать, 
к Йосефу, ибо силен голод на 
всей земле.

ֶֹׁשָהָיה  ְלִפי  ַּתֲעשּו:  ָלֶכם  יֹֹאַמר  ֲֹאֶשר 
יוֵֹסף אוֵמר ָלֶהם ֶֹׁשִֹּימולּו, ּוְכֶֹׁשָבאּו ֵאֶצל 
ָלנּו',  אוֵמר  הּוא  'ָכְך  ְואוְמִרים:  ַפְרֹֹעה 
ָאַמר ָלֶהם: 'ָלָמה לֹא ְצַבְרֶּתם ָבר, ַוֲהלֹא 
ִהְכִריֹז ָלֶכם ֶֹׁשְֹּׁשֵני ָהָרָעב ָבִאים'? ָאְמרּו 
לו: 'ָאַֹסְפנּו ַהְרֵבה ְוִהְרִקיָבה'. ָאַמר ָלֶהם: 
'ִאם ֵכן ָכל ֲאֶֹׁשר יֹאַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו, ֲהֵרי 
ָּגַֹזר ַעל ַהְּתבּוָאה ְוִהְרִקיָבה, ָמה ִאם ִיְגֹזור 

ָעֵלינּו ְוָנמּות':

נו. ְוָהָרָעב ָהָיה ַעל ָּכל ְּפֵני ָהָאֶרץ 
ַוִּיְפַּתח יֹוֵסף ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם 
ָהָרָעב  ַוֶּיֱחַזק  ְלִמְצַרִים  ַוִּיְׁשֹּבר 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ַעל ָכל ְּפֵני ָהָֹאֶרץ: ִמי ֵהם "ְפֵני ָהָאֶרץ"? 
ֵאּלּו ָהֲעִֹׁשיִרים:

ֶֹאת ָכל ֲֹאֶשר ָּבֶהם: ְכַתְרּגּומו: 'ִדי ְבהון 
ִעיבּוָרא':

ֶמֶכר  ְלֹׁשון  'ֶֹׁשֶבר'  ְלִמְצַרִים:  ַוִיְשּבור 
ְלֹׁשון  ְמַֹׁשֵמֹׁש  ָכאן  הּוא.  ִקְנָין  ּוְלֹׁשון 
ְמַעט  ָלנּו  "ִֹׁשְברּו  ב(  מג  )להלן  ֶמֶכר. 
אוֶכל", ְלֹׁשון ִקְנָין, ְוַאל ֹּתאַמר ֵאינו ִכי 
ָמִצינּו:  ְוָחָלב  ְבַיִין  ֶֹׁשַאף  ִבְתבּוָאה,  ִאם 
)ישֹעיה נה א( "ּוְלכּו ִֹׁשְברּו ְבלֹא ֶכֶֹסף 

ּוְבלֹא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב":

ִמְצַרְיָמה  ָּבאּו  ָהָאֶרץ  ְוָכל  נז. 
ִלְׁשֹּבר ֶאל יֹוֵסף ִּכי ָחַזק ָהָרָעב 

ְּבָכל ָהָאֶרץ:



Хумаш Среда יום רביעי 161

ְוָכל ָהָֹאֶרץ ָּבֹאּו ִמְצַרְיָמה: ֶאל יוֵֹסף ִלְֹׁשבור: 
)ֹסרֹסהו ופרשהו וכל הארץ באו מצרים 
אל יוֹסף(. ְוִאם ִתְדְרֵֹׁשהּו ְכִֹסְדרו ָהָיה ָצִריְך 

ִלְכּתוב: 'ִלְֹׁשבור ִמן יוֵֹסף':

פרק מ"ב
ֶׁשֶבר  ֶיׁש  ִּכי  ַיֲעֹקב  ַוַּיְרא  א. 
ְלָבָניו  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ְּבִמְצָרִים 

ָלָּמה ִּתְתָראּו:

ְּבִמְצָרִים:  ֶשֶבר  ֶיש  ִכי  ַיֲעֹקב  ַוַיְרֹא 
ֶאָּלא  ָרָאה  לֹא  ַוֲהלֹא  ָרָאה,  ּוֵמֵהיָכן 
"ִהֵנה  ב(  מב  )להלן  ֶֹׁשֶנֱאַמר:  ָֹׁשַמֹע, 
ָרָאה  "ַוַֹּיְרא"?  ּוַמהּו  ְוגו'"  ָֹׁשַמְעִּתי 
לו  ֵיֹׁש  ֶֹׁשֲעַדִין  ֹקֶדֹׁש,  ֶֹׁשל  ְבַאְֹסַפְקַלְרָיא 
ֶֹׁשֶבר ְבִמְצַרִים, ְולֹא ָהְיָתה ְנבּוָאה ַמָמֹׁש 

ְלהוִדיֹעו ְבֵפרּוֹׁש ֶֹׁשֶּזה יוֵֹסף:

ַעְצְמֶכם  ַּתְראּו  ָלָמה  ִּתְתָרֹאּו:  ָלָּמה 
ְכִאּלּו  ֵעָׂשו  ּוְבֵני  ִיְֹׁשָמֵעאל  ְבֵני  ִבְפֵני 
ֲעַדִין  ָֹׁשָעה,  ְבאוָתּה  ִכי  ְׂשֵבִעים,  ַאֶּתם 
ָהָיה ָלֶהם ְּתבּוָאה. ]ְוִלי ִנְרֶאה ִכְפֹׁשּוטו: 
"ָלָמה ִּתְתָראּו", ָלָמה ְיהּו ַהֹכל ִמְֹסַּתְכִלין 
ַאֶּתם  ֶֹׁשֵאין  ָבֶכם,  ּוַמְתִמיִהים  ָבֶכם 
ְמַבְֹּקִֹׁשים ָלֶכם אוֶכל ְבֶטֶרם ֶֹׁשִֹּיְכֶלה ַמה 
ֶֹּׁשְבֶיְדֶכם?[ ּוִמִפי ֲאֵחִרים ָֹׁשַמְעִּתי ֶֹׁשהּוא 
ְכחּוִֹׁשים  ִּתְהיּו  'ָלָמה  ְכִחיָֹׁשה:  ְלֹׁשון 
כה(  יא  )משלי  לו:  ְודוֶמה  ָבָרָעב'? 

"ּוַמְרֶוה ַּגם הּוא יוֶרה":

ֶיׁש  ִּכי  ָׁשַמְעִּתי  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים ְרדּו ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו 

и (со) всякой земли приходили 
в Мицраим покупать, к Йосефу. 
Измени порядок слов и толкуй: и со 
всякой земли приходили в Мицраим 
к Йосефу. Если же будешь объяснять 
в том порядке (в каком слова стоят), 
то следовало бы написать: покупать 
у Йосефа.

Глава 42
1. И увидел Яаков, что есть на 
продажу в Мицраиме, и ска-
зал Яаков своим сыновьям: 
Зачем вы себя показываете?

и увидел Яаков, что есть на про-
дажу в Мицраиме. Как же он уви-
дел? Ведь он не видел, а слышал, как 
сказано: «Вот я слышал» [42, 2]. Что 
же (означает) «и увидел»? Увидел 
в святом (пророческом) отражении, 
что у него есть еще надежда (שבר) 
в Мицраиме. Но это не было насто-
ящим пророчеством, чтобы сказать 
ему ясно, что эта (надежда) - Йосеф 
[Берешит раба 91].

зачем вы себя показываете. За-
чем перед сынами Ишмаэля и сына-
ми Эсава вы делаете вид, будто вы 
сыты? В ту пору у них еще оставался 
хлеб [Таанит 10 б], Мне же кажется, 
что прямой смысл (таков:) зачем по-
казываете себя, зачем (ставите себя 
на всеобщее обозрение), чтобы все 
смотрели на вас и удивлялись тому, 
что вы не ищите для себя пищи, пре-
жде чем кончится то, что у вас есть? А 
от других я слышал, что это означает 
«истощение» - зачем вам истощать 
себя голодом? И подобно тому «и 
насыщающий тоже будет насыщен 
. [Притчи 11, 25] «(יורא)

2. И сказал он: Вот я слышал, 
что есть на продажу в Миц-
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ָלנּו ִמָּׁשם ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות:

ֶרֶמֹז  'ְלכּו',  ָאַמר  ְולֹא  ָשָּמה:  ְרדּו 
ֶֹׁשִנְֹׁשַּתְעְבדּו  ָֹׁשִנים  ְוֶעֶׂשר  ְלָמאָתִים 

ְלִמְצַרִים, ְכִמְנַין רד"ו:

ֲעָׂשָרה  יֹוֵסף  ֲאֵחי  ַוֵּיְרדּו  ג. 
ִלְׁשֹּבר ָּבר ִמִּמְצָרִים:

ַוֵיְרדּו ֲֹאֵחי יוֵסף: ְולֹא ָכַתב: 'ְבֵני ַיֲעֹקב', 
ִבְמִכיָרתו,  ִמְתָחְרִטים  ֶֹׁשָהיּו  ְמַלֵמד 
ְבַאְחָוה  ִעמו  ְלִהְתַנֵהג  ִלָבם  ְוָנְתנּו 

ְוִלְפדותו ְבָכל ָממון ֶֹׁשִֹּיְפְֹסקּו ֲעֵליֶהם:

ֲעָשָרה: ַמה ַּתְלמּוד לוַמר, ַוֲהלֹא ְכִתיב: 
יוֵֹסף  ֲאִחי  ִבְנָיִמין  "ְוֶאת  ד(  )פֹסוק 
ָהיּו  ָהַאְחָוה  ְלִעְנַין  ֶאָּלא  ָֹׁשַלח",  לֹא 
ַאֲהַבת  ָהְיָתה  ֶֹׁשּלֹא  ַלֲעָׂשָרה,  ֲחלּוִקין 
ְלִעְנַין  ְוִׂשְנַאת ֻכָּלם ָֹׁשָוה לו, ֲאָבל  ֻכָּלם 

"ִלְֹׁשבור ָבר", ֻכָּלם ֵלב ֶאָחד ָלֶהם:

לֹא  יֹוֵסף  ֲאִחי  ִּבְנָיִמין  ְוֶאת  ד. 
ָאַמר  ִּכי  ֶאָחיו  ַיֲעֹקב ֶאת  ָׁשַלח 

ֶּפן ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון:

ִיְקָרֶאנּו  לֹא  ּוַבַבִית  ָֹאסון:  ִיְקָרֶֹאנּו  ֶּפן 
ַיֲעֹקב:  ֶבן  ֱאִליֶעֶֹזר  ַרִבי  ָאַמר  ָאֹסון? 
'ִמָכאן ֶֹׁשַהָּׂשָטן ְמַקְטֵרג ִבְֹׁשַעת ַהַֹּסָכָנה':

раиме. Спуститесь туда и 
купите нам оттуда, чтоб нам 
жить и не умереть.

букв.: спуститесь, сойдите туда. 
И не сказал: «идите». (В этом содер-
жится) указание на двести десять лет 
порабощения в Мицраиме, соответ-
ственно сумме (цифровых значений 
букв в слове) רדו (4 ,200 и 6) [Берешит 
раба 91].

3. И спустились братья Йосе-
фа, десятеро, купить зерна у 
Мицраима.

и спустились братья Йосефа. И не 
написано «сыны Яакова». Это учит: 
они раскаивались в том, что продали 
его, и решили поступить с ним по-
братски и выкупить его, чего бы это 
ни стоило [Танхума] .

десятеро (вдесятером). О чем это 
говорит? Ведь написано: «А Бинья-
мина, брата Йосефа, не отослал» 
[42, 4]. Но (это учит:) что до братских 
чувств (к Йосефу), их было десять, по-
тому что ни в любви, ни в ненависти 
своей к нему они не были равны (т. е. 
каждый из них любил или ненавидел 
его по-своему). Но в том, что касается 
покупки хлеба, они были единодушны 
(см. 42,5) [Берешит раба 91] .

4. А Биньямина, брата Йосе-
фа, не отослал Яаков с его 
братьями, ибо сказал: Как бы 
его не постигла беда!

как бы его не постигла беда. А 
дома не может его постичь? Сказал 
рабби Элиэзер, сын Яакова: «Отсю-
да (следует), что Сатан-обвинитель 
выдвигает обвинения (против чело-
века) в пору опасности» (а всякое 
путешествие связано с опасностью) 
[Танхума].
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ִלְׁשֹּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוָּיֹבאּו  ה. 
ָהָרָעב  ָהָיה  ִּכי  ַהָּבִאים  ְּבתֹוְך 

ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

ֶֹׁשּלֹא  ַעְצָמן  ַמְטִמיִנין  ַהָּבִֹאים:  ְּבתוְך 
ֶֹׁשּלֹא  ֲאִביֶהם  ָלֶהם  ֶֹׁשִצָּוה  ְלִפי  ַיִכירּום, 
ֶֹׁשִיָכֵנֹס  ֶאָּלא  ֶאָחד  ְבֶפַתח  ֻכָּלם  ִיְתָראּו 
ִּתְֹׁשלוט  ֶֹׁשּלֹא  ְכֵדי  ְבִפְתחו,  ֶאָחד  ָכל 
ְוֻכָּלם  ָנִאים  ֶֹׁשֻכָּלם  ָהָרֹע  ֵעין  ָבֶהם 

ִּגבוִרים:

ו. ְויֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ָהָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ַעם  ְלָכל  ַהַּמְׁשִּביר  הּוא 
לֹו  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  יֹוֵסף  ֲאֵחי  ַוָּיֹבאּו 

ַאַּפִים ָאְרָצה:

ַעל  לו  ִנְֹׁשַּתְטחּו  ַֹאַּפִים:  לו  ַוִיְשַּתֲחוּו 
ְפֵניֶהם, ְוֵכן ָכל ִהְֹׁשַּתֲחָוָאה ִפֹּׁשּוט ָיַדִים 

ְוַרְגַלִים הּוא:

ַוַּיִּכֵרם  ֶאָחיו  ֶאת  יֹוֵסף  ַוַּיְרא  ז. 
ִאָּתם  ַוְיַדֵּבר  ֲאֵליֶהם  ַוִּיְתַנֵּכר 
ֵמַאִין  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָקׁשֹות 
ְּכַנַען  ֵמֶאֶרץ  ַוּיֹאְמרּו  ָּבאֶתם 

ִלְׁשָּבר ֹאֶכל:

ְכָנְכִרי  ָלֶהם  ַנֲעָׂשה  ֲֹאֵליֶהם:  ַוִיְתַנֵכר 
ִבְדָבִרים, ְלַדֵבר ָקֹׁשות:

ח. ַוַּיֵּכר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם לֹא 
ִהִּכֻרהּו:

5. И пришли сыны Исраэля 
покупать среди (других) 
пришедших, ибо был голод 
на земле Кенаана.

среди пришедших. Они таились, 
чтобы в них не узнали (братьев). По-
тому что отец велел им не показы-
ваться вместе в одних воротах (при 
входе в город), но войти по одному 
через разные ворота, не привлекая 
к себе дурного глаза, так как все они 
отличались красотой и силой.

6. А Йосеф - правитель над 
той землей, он же продает 
всему народу земли. И приш-
ли братья Йосефа, и покло-
нились ему лицом до земли.

и поклонились они ему лицом до 
земли. Пали пред ним на лицо свое 
(лицом к земле). И также везде это 
слово (означает: простереться, при-
пасть к земле), вытянув руки и ноги 
[Мегила 22 б] .

7. И увидел Йосеф своих бра-
тьев и узнал их, но держался 
он как чужой им и говорил с 
ними сурово. И сказал он им: 
Откуда пришли вы? И ска-
зали они: Из земли Кенаана, 
купить съестного.

но держался он как чужой им. В 
речах своих показал себя чужим, 
говоря (с ними) сурово [Берешит 
раба 91].

8. И узнал Йосеф братьев 
своих, а они его не узнали.
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и узнал Йосеф... Потому что, когда 
он расстался с ними, у них (уже) 
были бороды (и с тех пор они мало 
изменились).

а они не узнали его. Потому что он 
ушел от них безбородым (юношей), 
а теперь у него была борода (он был 
уже взрослым человеком) [Ктубот 
27 б]. А аллегорическое толкование 
(гласит:) «и узнал Йосеф своих бра-
тьев» - когда они оказались в его ру-
ках, он признал в них своих братьев 
и сжалился над ними; «а они его не 
узнали», когда он оказался в их руках, 
(не признали в нем брата), чтобы по-
ступить с ним по-братски.

9. И вспомнил Йосеф сны, 
которые снились ему о них, и 
сказал он им: Соглядатаи вы! 
Высмотреть наготу земли 
пришли вы!

которые снились ему о них. (להם - 
то же, что) עליהם, о них. И он понял, 
что (сны) исполнились, ведь (братья) 
пали ниц пред ним.

наготу земли. Обнаженное (ничем 
не защищенное место) земли, откуда 
ею легче всего овладеть. Подобно 
«исток ее обнажил הערה» [Ваикра 
20, 18] и также «нага и обнажена» 
[Йехезкель 16, 7] . И также везде в 
Писании ערה означает «обнажение». 
А Таргум Онкелоса (переводит:) בדקא 
-брешь земли, подобно «по ,דארעא
врежденное בדק в доме» [Млахим II 
12,6] - разрушенные места в доме. Од-
нако он не передает стих дословно.

10. И сказали они ему: Нет, 
мой господин! Но слуги твои 
пришли купить съестного.

ֲחתּוֵמי  ֶֹׁשִהִניָחם  ְלִפי  ְוגו':  יוֵסף  ַוַיֵכר 
ָֹזָקן:

ֵמֶאְצָלם ְבלֹא  ֶֹׁשָֹּיָצא  ִהִכיֻרהּו:  ְוֵהם לֹֹא 
ֲחִתיַמת ָֹזָקן, ְוַעְכָֹׁשו ְמָצאּוהּו ַבֲחִתיַמת 
ֶאת  יוֵֹסף  "ַוַֹּיֵכר  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרֹׁש  ָֹזָקן. 
ֶֹׁשֵהם  ִהִכיר  ְבָידו,  ְכֶֹׁשִנְמְֹסרּו  ֶאָחיו", 
ֶאָחיו ְוִרֵחם ֲעֵליֶהם, "ְוֵהם לֹא ִהִכירּוהּו", 

ְכֶֹׁשָנַפל ְבָיָדם ִלְנהוג בו ַאְחָוה:

ַהֲחֹלמֹות  ֵאת  יֹוֵסף  ַוִּיְזֹּכר  ט. 
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם  ָלֶהם  ֲאֶׁשר ָחַלם 
ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ִלְראֹות ֶאת ֶעְרַות 

ָהָאֶרץ ָּבאֶתם:

ְוָיַדֹע  ֲעֵליֶהם,  ָלֶהם:  ָחַלם  ֲֹאֶשר 
ֶֹׁשִנְתַקְֹּימּו, ֶֹׁשֲהֵרי ִהְֹׁשַּתֲחוּו לו:

ִהיא  ֵמֵהיָכן  ָהָאֶרץ,  ִּגּלּוי  ָהָֹאֶרץ:  ֶעְרַות 
נוָחה ִליָכֵבֹׁש, ְכמו )ויקרא כ יח(: "ֶאת 
ְמקוָרּה ֶהֱעָרה", ּוְכמו: )יחֹזקאל טֹז ֹז( 
"ֵערום ְוֶעְרָיה", ְוֵכן ָכל ֶעְרָוה ֶֹׁשַבִמְקָרא, 
אּוְנְקלוֹס:  ְוַתְרּגּום  הּוא.  ִּגּלּוי  ְלֹׁשון 
יב  ב'  )מלכים  ְכמו:  ְדַאְרָעא',  'ִבְדָקא 
ו( "ֶבֶדק ַהַבִית", ִרֹעּוַע ַהַבִית, ֲאָבל לֹא 

ִדְקֵדק ְלָפְרֹׁשו ַאַחר ְלֹׁשון ַהִמְקָרא:

י. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו לֹא ֲאדִֹני ַוֲעָבֶדיָך 
ָּבאּו ִלְׁשָּבר ֹאֶכל:



Хумаш Среда יום רביעי 165

нет, мой господин. Не говори так, 
ведь слуги твои пришли купить 
съестного.

11. Все мы - сыновья одного 
мужа мы, честны мы, (ни-
когда) не были слуги твои 
соглядатаями.

все мы - сыновья одного мужа мы. 
Святой (пророческий) дух сверкнул 
в них, и они соединили его с собой, 
(сказали: «все мы»), ибо он также сын 
их отца [Берешит раба 91] .

честны. Правдивы, истинны. Подоб-
но «כן верно ты говорил» [Шмот 10, 
29], «верно дочери Целофхада гово-
рят» [Бамидбар 27, 7], «и гнев его - לא 
. лживые выдумки» [Йешаяу 16, 6] כן

12. И сказал он им: Нет! Од-
нако наготу земли пришли 
вы высмотреть.

однако наготу земли пришли вы 
высмотреть. Ведь вы вошли в город 
через десять (разных) ворот. Почему 
вы не вошли в одни ворота? [Берешит 
раба 91] .

13. И сказали они: (Нас) две-
надцать, рабов твоих, братья 
мы, сыновья одного мужа на 
земле Кенаана. И вот млад-
ший с нашим отцом сегодня; 
а одного нет.

и сказали они: (Нас) двенадцать, 
слуг твоих... И из-за того одного 
(брата), которого нет, мы разошлись 
по городу, чтобы искать его.

לֹֹא ֲֹאדִֹני: לֹא ֹּתאַמר ֵכן, ֶֹׁשֲהֵרי ֲעָבֶדיָך 
ָבאּו ִלְֹׁשֹבר אוֶכל:

ָנְחנּו  ֶאָחד  ִאיׁש  ְּבֵני  ֻּכָּלנּו  יא. 
ֲעָבֶדיָך  ָהיּו  לֹא  ֲאַנְחנּו  ֵּכִנים 

ְמַרְּגִלים:

ֻכָלנּו ְּבֵני ִֹאיש ֶֹאָחד ָנְחנּו: ִנְצְנָצה ָבֶהם 
רּוַח ַהֹֹּקֶדֹׁש ּוְכָללּוהּו ִעָמֶהם ֶֹׁשַאף הּוא 

ֶבן ֲאִביֶהם:

כט(  י  )שמות  ְכמו:  ֲאִמִּתִֹּיים,  ֵכִנים: 
ְבנות  "ֵכן  ֹז(  כֹז  )במדבר  ִדַבְרָּת",  "ֵכן 
ו(  טֹז  )ישֹעיה  דוְברות",  ְצָלְפָחד 

"ְוֶעְבָרתו לֹא ֵכן ַבָדיו":

יב. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם לֹא ִּכי ֶעְרַות 
ָהָאֶרץ ָּבאֶתם ִלְראֹות:

ָהָֹאֶרץ ָּבֹאֶתם ִלְרֹאות: ֶֹׁשֲהֵרי  ֶעְרַות  ִכי 
ִנְכַנְֹסֶּתם ַבֲעָׂשָרה ַֹׁשֲעֵרי ָהִעיר, ָלָמה לֹא 

ִנְכַנְֹסֶּתם ְבַֹׁשַער ֶאָחד:

ֲעָבֶדיָך  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַוּיֹאְמרּו  יג. 
ֶאָחד  ִאיׁש  ְּבֵני  ֲאַנְחנּו  ַאִחים 
ֶאת  ַהָּקֹטן  ְוִהֵּנה  ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ 

ָאִבינּו ַהּיֹום ְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו:

ַויֹֹאְמרּו ְשֵנים ָעָשר ֲעָבֶדיָך ְוגו': ּוִבְֹׁשִביל 
ָבִעיר  ִנְתַפַּזְרנּו  ֶֹׁשֵאיֶננּו  ֶאָחד  אותו 

ְלַבְֹּקֹׁשו:
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14. И сказал им Йосеф: Это 
о чем я говорил вам так: Со-
глядатаи вы!

это (и есть) о чем я говорил. То, о 
чем я говорил, - что вы соглядатаи, 
- истинно и верно. Это в прямом 
смысле. А мидраш (гласит:) Сказал 
им: «Допустим, вы нашли его, и за 
него потребовали большой выкуп. 
Выкупите его?» Сказали ему: «Да». 
Сказал он им: «А если вам скажут, что 
не возвратят его ни за какие деньги, 
- что будете делать?» Сказали ему: 
«Затем мы и пришли: будем убивать 
или будем убиты!» Сказал им: «Это о 
чем я говорил вам: вы пришли убивать 
жителей этого города! В моем гада-
тельном кубке я вижу, что двое из вас 
истребили великий город Шехем» 
[Берешит раба 91] .

15. Этим испытаны будете: 
жизнью Паро (клянусь) , что 
вам не выйти отсюда, разве 
что с приходом вашего млад-
шего брата сюда!

жизнью Паро (клянусь). Если жить 
будет Паро (как жив Паро). Давая 
ложную клятву, клялся жизнью Паро.

вам не выйти отсюда. С этого ме-
ста.

16. Пошлите из вас одного, 
и он возьмет вашего брата, 
вы же заключены будете. И 
испытаны будут ваши слова: 
правда ли с вами. А если нет, 
жизнью Паро (клянусь), что 
соглядатаи вы!

הּוא  יֹוֵסף  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ֵלאמֹר  ֲאֵלֶכם  ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶׁשר 

ְמַרְּגִלים ַאֶּתם:
הּוֹא ֲֹאֶשר ִּדַּבְרִּתי: ַהָדָבר ֲאֶֹׁשר ִדַבְרִּתי 
ְוַהָנכון,  ָהֱאֶמת  הּוא  ְמַרְּגִלים,  ֶֹׁשַאֶּתם 
ָלֶהם:  ָאַמר  ּוִמְדָרֹׁשו:  ְפֹׁשּוטו.  ְלִפי  ֶֹזהּו 
ֲעֵליֶכם  ְוִיְפְֹסקּו  אותו  ְמָצאֶתם  'ְוִאּלּו 
'ֵהן'.  ָאְמרּו לו:  ִּתְפדּוהּו'?  ַהְרֵבה  ָממון 
ֶֹׁשּלֹא  ָלֶכם  יֹאְמרּו  'ְוִאם  ָלֶהם:  ָאַמר 
ַּתֲעׂשּו'?  ַמה  ָממון,  ְבֹׁשּום  ַיֲחִֹזירּוהּו 
ֵליָהֵרג',  או  ַלֲהרוג  ָבאנּו,  'ְלָכְך  ָאְמרּו: 
ָאַמר ָלֶהם: "הּוא ֲאֶֹׁשר ִדַבְרִּתי ֲאֵלֶכם", 
ֲאִני  ְמַנֵחֹׁש  ָבאֶתם,  ָהִעיר  ְבֵני  ַלֲהרוג 
ַבָּגִביַע ֶֹׁשִּלי, ֶֹׁשְֹּׁשַנִים ִמֶכם ֶהֱחִריבּו ְכָרְך 

ָּגדול ֶֹׁשל ְֹׁשֶכם:

ַפְרֹעה  ֵחי  ִּתָּבֵחנּו  ְּבזֹאת  טו. 
ְּבבֹוא  ִאם  ִּכי  ִמֶּזה  ֵּתְצאּו  ִאם 

ֲאִחיֶכם ַהָּקֹטן ֵהָּנה:

ֵחי ַֹפְרֹעה: ִאם ִיְחֶיה ַפְרֹֹעה:

ִֹאם ֵּתְצֹאּו ִמֶזה: ִמן ַהָמקום ַהֶּזה:

טז. ִׁשְלחּו ִמֶּכם ֶאָחד ְוִיַּקח ֶאת 
ְוִיָּבֲחנּו  ֵהָאְסרּו  ְוַאֶּתם  ֲאִחיֶכם 
ִּדְבֵריֶכם ַהֱאֶמת ִאְּתֶכם ְוִאם לֹא 

ֵחי ַפְרֹעה ִּכי ְמַרְּגִלים ַאֶּתם:
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правда ли с вами (правы ли вы). 
Есть ли правда с вами (т. е. в ваших 
словах). Поэтому буква ה отмечена 
знаком «патах», ибо это как вопрос.

а если нет. (Если не) приведете его, 
то «жизнью Паро (клянусь), что вы 
соглядатаи».

17. И взял он их вместе под 
стражу на три дня.

под стражу. (Это) темница (место 
содержания под стражей).

18. И сказал им Йосеф на тре-
тий день: Вот что делайте, и 
живы будете, - Б-га я боюсь!

ַהֱֹאֶמת ִֹאְּתֶכם: ִאם ֱאֶמת ִאְּתֶכם. ְלִפיָכְך 
ִבְלֹׁשון  ְכמו  ֶֹׁשהּוא  ַפָּת"ח  ָנקּוד  ֵה"א 
ֵּתַמּה, ְוִאם לֹא ְּתִביאּוהּו, "ֵחי ַפְרֹֹעה ִכי 

ְמַרְּגִלים ַאֶּתם":

ִמְׁשָמר  ֶאל  ֹאָתם  ַוֶּיֱאֹסף  יז. 
ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים:

ִמְשָמר: ֵבית ָהֲאֹסּוִרים:

ַּבּיֹום  יֹוֵסף  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ֶאת  ִוְחיּו  ֲעׂשּו  זֹאת  ַהְּׁשִליִׁשי 

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

ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

קכא.
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 

ТЕИЛИМ

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

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Воз-
вожу глаза мои к горам, от-
куда придет помощь мне? (2) 
Помощь моя от Б-га, сотво-
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ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך  ָוָאֶרץ: )ג( ַאל 
לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך:  ָינּום  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן  ְולֹא  ָינּום 
)ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל 
ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ִיְׁשָמר ֵצאְתָך  ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

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

ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

קכג.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי 
ַּבָּׁשָמִים:  ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת 

рившего небеса и землю. (3) 
Не даст Он пошатнуться ноге 
твоей, не дремлет храня-
щий тебя. (4) Вот, не дремлет 
и не спит страж Израиля! (5) 
Б-г — страж твой, Б-г — сень 
твоя с правой руки твоей. (6) 
Днем не поразит тебя солн-
це, а луна — ночью. (7) Б-г со-
хранит тебя от всякого зла, 
сохранит душу твою. (8) Б-г 
будет охранять выход твой 
и вход твой отныне и вовек.

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

Псалом 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, оби-
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ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים  ְכֵעיֵני  ִהֵּנה  )ב( 
ֶאל  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני  ֲאדֹוֵניֶהם 
ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן  ְּגִבְרָּתּה  ַיד 
ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו:  ַעד  ֱאֹלֵהינּו 
בּוז:  ָׂשַבְענּו  ַרב  ִּכי  ָחֵּננּו  ְיהָוה 
ַנְפֵׁשנּו  ָּלּה  ָׂשְבָעה  ַרַּבת  )ד( 
ִלְגֵאי  ַהּבּוז  ַהַּׁשֲאַנִּנים  ַהַּלַעג 

יֹוִנים: 

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

ָוָאֶרץ: 
קכה.

ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ִיּמֹוט  לֹא  ִצּיֹון  ְּכַהר  ַּביהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב:  ְלעֹוָלם 

тающий на небесах! (2) Вот, 
как глаза рабов [обращены] 
к руке господ их, как глаза 
рабыни — к руке госпожи ее, 
так глаза наши — к Б-гу, Все-
сильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй 
нас, Б-г, помилуй нас, ибо мы 
вдоволь насыщены презре-
нием. (4) Вдоволь насыщена 
душа наша поношением от 
надменных и уничижением 
от гордых притеснителей.

Псалом 124
(1) Песнь восхождения, Да-
вида. Если бы не Б-г был 
с нами — пусть скажет Из-
раиль. (2) Если бы не Б-г был 
с нами, когда восставали про-
тив нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда 
возгорелась ярость их на нас. 
(4) Воды потопили бы нас, 
поток прошел бы над душой 
нашей. (5) Прошли бы над ду-
шой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не 
отдал нас в добычу зубам их 
(7) Душа наша спаслась, слов-
но птица, из сети ловцов. Ло-
вушка сломалась, а мы осво-
бодились. (8) Помощь наша — 
в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

Псалом 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы — 
вокруг Иерусалима, а Б-г — 
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ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה  ָסִביב  ָהִרים 
ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי 
ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל  לֹא 
ִיְׁשְלחּו  לֹא  ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים 
ְיֵדיֶהם: )ד(  ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים 
ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים 
ְוַהַּמִּטים  )ה(  ְּבִלּבֹוָתם: 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
קכו.

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

ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

קכז.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִלְׁשֹלמֹה ִאם 
ְיהָוה לֹא ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא ָעְמלּו 
ִיְׁשָמר  לֹא  ְיהָוה  ִאם  ּבֹו  בֹוָניו 
)ב(  ׁשֹוֵמר:  ָׁשַקד  ָׁשְוא  ִעיר 
ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי 

вокруг народа Своего, отны-
не и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

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

Псалом 127
(1) Песнь восхождения, со-
ставленная Шломо. Если Б-г 
не построит дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Б-г не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож. 
(2) Напрасно вы рано вста-
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ֵּכן  ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶׁשֶבת 
ִהֵּנה  )ג(  ֵׁשָנא:  ִליִדידֹו  ִיֵּתן 
ְּפִרי  ָׂשָכר  ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת 
ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור ֵּכן 
ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר 
ֵמֶהם  ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר 
ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים  לֹא ֵיֹבׁשּו ִּכי 

ַּבָּׁשַער: 

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

קכט.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּוִני 
ִיְׂשָרֵאל: )ב(  ִמְּנעּוַרי יֹאַמר ָנא 
לֹא  ַּגם  ִמְּנעּוָרי  ְצָררּוִני  ַרַּבת 
ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי:  ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים ֶהֱאִריכּו ְלַמֲעִניָתם: )ד( 

ете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он 
дает, когда тот спит. (3) Вот 
наследие Б-га - дети, награда 
от Него - плод чрева. (4) Что 
стрелы в руке богатыря, то сы-
новья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил 
ими колчан свой! Не останут-
ся они в стыде, когда будут 
говорить с противниками в 
воротах.

Псалом 128
(1) Песнь восхождения. Счаст-
лив всякий боящийся Б-га, 
ходящий путями Его! (2) Если 
будешь ты есть от трудов рук 
твоих, то счастлив ты и хо-
рошо тебе! (3) Жена твоя, как 
плодовитая виноградная лоза, 
в доме твоем; сыновья твои, 
как масличные саженцы, во-
круг стола твоего. (4) Вот так 
будет благословлен человек, 
боящийся Б-га! (5) Благосло-
вит тебя Б-г с Сиона, и уви-
дишь благоденствие Иеруса-
лима во все дни жизни твоей. 
(6) Увидишь сынов у сынов 
твоих. Мир Израилю!

Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Мно-
го теснили меня от юности 
моей, — да скажет [так] Изра-
иль. (2) Много теснили меня 
от юности моей, но не одоле-
ли меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили 
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ְיהָוה ַצִּדיק ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעים: 
)ה( ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי 
ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו(  ִצּיֹון: 
ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת 
ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר  ַכּפֹו  ִמֵּלא 
)ח( ְולֹא ָאְמרּו ָהֹעְבִרים ִּבְרַּכת 
ֶאְתֶכם  ֵּבַרְכנּו  ֲאֵליֶכם  ְיהָוה 

ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

קל.
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְקָראִתיָך ְיהָוה: )ב( ֲאדָֹני ִׁשְמָעה 
ַקֻּׁשבֹות  ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי 
ֲעו ֹנֹות  ִאם  )ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול 
ִּתְׁשָמר ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד: )ד( 
ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי 
ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה  ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה( 
ַנְפִׁשי  )ו(  הֹוָחְלִּתי:  ְוִלְדָברֹו 
ַלאדָֹני ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים 
ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַיֵחל  )ז(  ַלֹּבֶקר: 
ְיהָוה ִּכי ִעם ְיהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה 
ִעּמֹו ְפדּות: )ח( ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעו ֹֹנָתיו: 

קלא.
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ְולֹא ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות 

длинные борозды свои. (4) Но 
Б-г праведен: рассек Он узы 
злодеев. (5) Да постыдятся 
и отступят назад все ненави-
дящие Сион. (6) Да будут они, 
как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, 
засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вя-
жущий снопы — горсти своей. 
(8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га на 
вас! Благословляем вас име-
нем Б-га!“»1.

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! 
(2) Г-сподь! Услышь голос мой! 
Да будут уши Твои вниматель-
ны к голосу молений моих. (3) 
Б-г, если Ты будешь хранить 
грехи, Г-сподь, кто устоит? 
(4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою. (5) 
Надеюсь на Б-га, надеется 
душа моя, на слово Его упо-
ваю. (6) Душа моя [ожидает] 
Г-спода более, нежели стра-
жи — утра, [более], нежели 
стражи — утра. (7) Да уповает 
Израиль на Б-га, ибо у Б-га 
милосердие и великое избав-
ление у Него. (8) И Он избавит 
Израиля от всех грехов его.

Псалом 131
(1) Песнь восхождения Дави-
да. Б-г! Не было надменным 
сердце мое, и не возносились 
глаза мои, не входил я в ве-
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ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב(  ִמֶּמִּני: 
ֲעֵלי  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי 
ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 

עֹוָלם: 

קלב.
ְיהָוה  ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו: )ב( ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: 
ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל  ָאֹבא  ִאם  )ג( 
)ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש  ַעל  ֶאֱעֶלה 
ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם 
ָמקֹום  ֶאְמָצא  ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה: 
ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו  ָנבֹוָאה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו: 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה ִמְּפִרי ִבְטְנָך ָאִׁשית 
ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ֲאַלְּמֵדם  זֹו  ְוֵעדִֹתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך 
ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא 
ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר  ִּכי  )יג(  ָלְך: 

ликое и для меня недосягае-
мое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как 
младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во 
мне, как дитя, отнятое от гру-
ди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.

Псалом 132
(1) Песнь восхождения. Вспом-
ни, Б-г, Давида и все. огорче-
ния его. (2) Как клялся он Б-гу, 
давал обет могущественному 
[Б-гу] Яакова: (3) «Не войду в 
шатер дома моего, не взойду 
на ложе мое, (4) не дам сна 
глазам моим, векам моим - 
задремать, (5) пока не найду 
места Б-гу, жилища могуще-
ственному [Б-гу] Яакова». 
(6) Вот, мы слышали о нем в 
Эфрате, нашли его в леси-
стой местности. (7) Пойдем к 
обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, 
о Б-г, на [место] покоя Твое-
го - Ты и ковчег могущества 
Твоего! (9) Священнослужи-
тели Твои облекутся правдой, 
благочестивые Твои будут 
петь. (10) Ради Давида, раба 
Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся 
Б-г Давиду, истина - не отсту-
пит от нее: «От плода чрева 
твоего посажу на престоле 
твоем. (12) Если сыновья твои 
будут хранить союз Мой и 
свидетельство Мое, которым 
Я научу их, то и их сыновья 
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זֹאת  )יד(  לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה 
ִּכי  ֵאֵׁשב  ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי 
ִאִּוִתיָה: )טו( ֵציָדּה ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן 
ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( 
אֹוְיָביו ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ 

ִנְזרֹו: 

קלג.
ִהֵּנה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים 
ַעל  ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן 
ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו: )ג( ְּכַטל 
ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון 
ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים 

ַעד ָהעֹוָלם: 
קלד.

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

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:

вовеки будут сидеть на пре-
столе твоем». (13) Ибо избрал 
Б-г Сион, возжелал сделать 
его обителью Себе: (14) «Это 
покой Мой вовеки, здесь посе-
люсь, ибо возжелал Я его. (15) 
Пищу его благословлять буду, 
нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей 
его облеку спасением, благо-
честивые его возрадуются. 
(17) Там возвеличу Я Давида, 
приготовлю светильник по-
мазаннику Моему. (18) Врагов 
его облеку позором, а на нем 
будет сиять венец его».

Псалом 133
(1) Песнь восхождения Да-
вида. Вот, как хорошо и как 
приятно быть братьям вместе! 
(2) [Это] - как драгоценное 
масло на голове, стекающее 
на бороду, бороду Аарона, 
стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона. Ибо 
там заповедал Б-г благосло-
вение: жизнь навеки.

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

Глава третья 
И вот, каждый из трех выше-
указанных видов и ступеней 
[деления души] — «нефеш», 
«руах» и «нешама» — заклю-
чает в себе десять сил, соот-
ветствующих десяти высшим 
испускающим свет каналам, 
от которых они спустились 
по цепочке вниз. Они делят-
ся на две части: три из них, 
называемые «матери», и семь 
двой ных каналов, то есть Хох-
ма [мудрость], Бина [постиже-
ние] и Даат [знание], — и семь 
дней построения: Хесед [до-
брота], Гвура [строгость], Ти-
ферет [восприятие прекрас-
ного] и т. д. То же в душе чело-
века, которая делится на две 
части: разум и силы эмоций 

[«мидот»]. Разум складывает-
ся из Хохма, Бина и Даат [ХА-
БАД], а эмоции — это любовь 
к Б-гу, трепет, страх и вос-
хваление Его и т. д. Силы ХА-
БАДа называются «матери» 
и являются источником по 
отношению к эмоциям, ибо 
эмоции происходят от [сил 
интеллекта] ХАБАД.
Объясняется это следующим 
образом: разум разумной 
души, постигающий все вещи, 
называемые Хохма — «коах 
ма». Когда эта способность 
из стадии потенциальной пе-
реходит в активную, то есть 
когда человек рассматрива-
ет нечто своим разумом для 
того, чтобы постичь это не-
что ясно и глубоко, исходя 

Книга Средних
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из известных ему элементов 
мудрости, она называется 
Бина. Эти два проявления 
интеллекта — Хохма и Бина — 

называются «отцом» и «ма-
терью», ибо они порождают 
любовь к Б-гу, страх и трепет 
пред Ним.

В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что у всех 
сыновей Израиля, есть Боже-
ственная душа, «нефеш эло-
кит», которая действительно 
является частью Всевышнего 
Свыше. Она состоит из трех 
аспектов: нефеш, руах и не-
шама. В третьей главе, к из-
учению которой мы присту-
паем, дается более подроб-
ное объяснение внутренним 
силам этой Божественной 
души:

ְוִהֵּנה ָּכל ְּבִחיָנה ּוַמְדֵרָגה ִמָּׁשֹלׁש 
ְּכלּוָלה  ּוְנָׁשָמה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ֵאּלּו: 

ֵמֶעֶׂשר ְּבִחינֹות,
Каждый из трех вышеука-
занных видов и ступеней 
деления души - нефеш, руах 
и нешама - заключает в себе 
десять сил [«бхинот»],

ֶעְליֹונֹות  ְסִפירֹות  ֶעֶׂשר  ְּכֶנֶגד 
ֶׁשִּנְׁשַּתְלְׁשלּו ֵמֶהן,

соответствующих десяти 
высшим сфирот, от которых 
они спустились вниз.
Их источником являются 
десять Божественных атри-
бутов - сфирот.

ַהֶּנֱחָלקֹות ִלְׁשַּתִים,

Они делятся на две части:
эти десять сфирот подраз-
деляются на две группы:

ֶׁשֵהן ָׁשֹלׁש ִאּמֹות ְוֶׁשַבע ְּכפּולֹות; 
три из них,  называемые 
«матери» [«имаот»], и семь 
«сдвоенных» сфирот «кфу-
лот»,
Три высших атрибута - яв-
ляются интеллектуальными 
атрибутами. Они называются 
«матерями», поскольку явля-
ются источником зарожде-
ния остальных семи сфирот. 
Семь сфирот являются эмо-
циональными категориями и 
называются «мидот». Их так-
же называют «сдвоенными», 
поскольку они выражаются 
двояко.

ֵּפרֹוׁש‚ 
Это означает следующее:
Какие именно из них назы-
ваются «матерями», а какие 
«сдвоенными»?

ָחְכָמה ִּביָנה ָוַדַעת,
Хохма [мудрость], Бина [по-
стижение] и Даат [знание],
Эти три категории ХаБаД на-
зываются «матерями».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ְּגבּוָרה  ֶחֶסד  ַהִּבְנָין:  ְיֵמי  ְוִׁשְבַעת 
ִּתְפֶאֶרת כּו’.

и «семь дней творения [«би-
ньян»]»: Хесед [доброта], 
Гвура [строгость], Тиферет 
[великолепие] и т. д.
Семь эмоциональных ка-
тегорий, «мидот» названы 
«семью днями творения», 
поскольку при помощи них 
Всевышний сотворил мир 
в шесть дней Творения — 
каждый день творился дру-
гой сфирой: в первый день 
влияние исходило из атри-
бута милосердия Хесед, во 
второй — Гвура и т. д., вплоть 
до Малхут, которой творился 
Шабат. Хесед и Гвура явля-
ются правой и левой линией 
сфирот. Тиферет представ-
ляет собой среднюю линию 
и является сочетанием и гар-
моничным соединением двух 
крайностей Хесед и Гвура — 
Милосердия и Строгости. За-
тем идет сфира Нецах, что 
можно перевести, как «веч-
ность» или «победа». Пятая 
сфира — Ход — «слава» или 
«сияние». Следует за ней 
сфира Йесод — основа. И по-
следняя из нижних сфи-
рот — сфира Малхут, «Вла-
дычество». Сфира «Малхут», 
последняя из семи нижних 
«сдвоенных» сфирот.

ֶׁשֶּנֱחֶלֶקת  ָהָאָדם,  ְּבֶנֶפׁש  ְוָכְך 
ִלְׁשַּתִים:

То же в душе человека, кото-
рая делится на две части:
Подобно тому, как высшие 
сфирот подразделяются на 
две общие группы, также в 
десяти силах души суще-
ствует такое разделение 
надвое.

ֵׂשֶכל ּוִמּדֹות.
разум и мидот [силы эмоций].
Божественные атрибуты, 
явившиеся источником тво-
рения, делятся на Разум (три 
первые сфирот) и семь сфи-
рот, соответствующих шести 
дням творения и субботе. 
В силу своего происхожде-
ния от сфирот Божественного 
мира Ацилут все сотворен-
ные миры повторяют в себе 
его структуру. В частности, 
душа складывается из десяти 
сфирот, разума и эмоций. Бо-
лее подробно о десяти сфи-
рот смотри в Тании, часть 4, 
послание 15, а также в других 
местах.

ַהֵּׂשֶכל ּכֹוֵלל: ָחְכָמה ִּביָנה ָוַדַעת,
Разум складывается из Хох-
ма, Бина и Даат [ХаБаД],
Мышление состоит из трех 
категорий интеллекта.

ּוַפֲחדֹו  ה’  ַאֲהַבת  ֵהן:  ְוַהִּמּדֹות 
ְוִיְרָאתֹו ּוְלָפֲארֹו כּו’.

а мидот это любовь к Богу, 
трепет, страх и восхваление 
Его и т. д. 
Любовь - проявление каче-
ства Хесед, страх - проявле-
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ние качества Гвура, восхва-
ление - проявление качества 
Тиферет.

ְוָחְכָמה ִּביָנה־ַּדַעת ִנְקְראּו ִאּמֹות 
ֵהן  ַהִּמּדֹות  ִּכי  ַלִּמּדֹות,  ּוָמקֹור 

ּתֹוְלדֹות ָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת: 
Силы ХаБаД называются 
«матери» и являются источ-
ником по отношению к мидот, 
ибо мидот происходят от сил 
интеллекта ХаБаД.
О понятиях Хохма,  Бина 
и Даат в душе много гово-
рится в последующих главах. 
Приведем здесь, по крайней 
мере, краткое объяснение: 
Категория интеллекта Хохма 
представляет собой зарож-
дение первичной идеи, ту 
точку, на которой базируется 
вся последующая мысль. Это 
«точка», в которой в сокры-
том пока виде сконцентри-
рованы все продукты анали-
за и постижения этой мысли 
(подобно тому, как размеры 
геометрической точки стре-
мятся к нулю). Категорию 
Хохма сравнивают также 
с вспышкой молнии, которая 
на миг ярко озаряет разум че-
ловека, погруженного в раз-
решение трудной задачи. Он 
еще не сформулировал от-
четливо каким будет ответ, 
но уже понимает в каком 
направлении нужно искать. 
Следующая сила интеллекта 
Бина позволяет обрабатывать 
первичную мысль, расклады-

вая ее на множество деталей, 
сжатых прежде в сконцен-
трированном виде внутри 
точки, и находя между ними 
затем внутреннюю связь. 
В результате в мозгу при по-
мощи категории Бина стро-
ится целое здание мысли, 
распространяющееся вширь 
и в длину. После того, как 
человек детально все про-
анализировал и сделал все 
выводы, он должен углубить-
ся в идею настолько, чтобы 
соединиться с ней, увидеть 
ее целиком, ощутить ее. Тог-
да мысль начинает оказывать 
влияние на человека. Если 
объект постижения был свя-
зан с неким благом, которое 
он таит в себе для человека, 
то правильная интеллекту-
альная работа должна пробу-
дить в человеке внутреннюю 
симпатию и любовь к этой 
вещи. Если же объектом мыш-
ления является объект, тая-
щий в себе вредное влияние, 
то размышления ума должно 
пробудить в человеке стрем-
ление отстраниться от этой 
вещи. Такая способность вну-
треннего постижения идеи, 
слияния с ней, называется 
Даат, «познание», как ска-
зано: «И Адам познал Хаву» 
(Берейшит, 4:1).

ַהֵּׂשֶכל  ִהֵּנה  ִּכי  ָהִעְנָין  ּוֵביאּור 
ֶׁשהּוא  ַהַּמְׂשֶּכֶלת,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש 
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ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ָּדָבר  ָּכל  ַהַּמְׂשִּכיל 
“ָחְכָמה”, “ֹּכַח ָמה”.

Объясняется это следующим 
образом: разум разумной 
души [«нефеш амаскелет»], 
постигающий все вещи, назы-
вается Хохма, от слов «коах 
ма» [«сила что»]. 
Коах - потенциальная спо-
собность, с помощью кото-
рой задается первый вопрос 
«ма»? («что это?»). Первый 
проблеск постижения, объ-
емлющий полностью его 
предмет, но лишь в общем, 
еще не в конкретных деталях. 
Смотри также конец главы 18.

ַהּפֹוַעל,  ֶאל  ֹּכחֹו  ּוְכֶׁשּמֹוִציא 
ָּדָבר  ְלָהִבין  ְּבִׂשְכלֹו  ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן 

ַלֲאׁשּורֹו ּוְלָעְמקֹו,
Когда эта способность из 
стадии потенциальной пере-
ходит в активную, то есть, 
когда человек рассматрива-
ет нечто своим разумом для 
того, чтобы постичь это нечто 
ясно и глубоко,
Ясное постижение - обо-
значает постижение мысли 
во всех деталях, из которых 
строится полное «здание» 
этой мысли, с распростра-
нением их в длину и ширину. 
«Длина» означает: нисхож-
дение мысли от ее высокого 
абстрактного уровня. При-
водимые примеры притяги-
вают мысль на более низкий 
уровень, чтобы слушателю 

было легче понять ее. Если 
пример все еще слишком 
глубок для понимания уче-
ника, необходимо привести 
на него еще один пример. 
Сказано про короля Шломо, 
самого мудрого из людей, что 
он приводил три тысячи при-
меров, один за другим, для 
пояснения своей мысли, что-
бы она была усвоена другим 
человеком в том виде, как ее 
видел сам Шломо. «Ширина» 
мысли означает разложение 
мысли на составляющие ее 
детали и на производные 
анализирования этих дета-
лей, которые могут уже за-
трагивать другие области и 
темы. В этом состоит ясность 
уяснения мысли «леошро». 
Также каждая мысль имеет 
глубину, и глубину внутри 
глубины. Когда человек по-
стигает мысль в полноте, 
продвигаясь в длину, ширину 
и глубину, а также - 

ִמּתֹוְך ֵאיֶזה ְּדַבר ָחְכָמה ַהֻּמְׂשָּכל 
ְּבִׂשְכלֹו ִנְקָרא “ִּביָנה”.

исходя из известных ему 
элементов мудрости, она на-
зывается Бина.
Детали мысли вначале были 
сконцентрированы только в 
скрытом виде в аспекте Хох-
ма и затем были проявлены 
при основательной работе 
категории Бина. Таким об-
разом, эта категория пред-
ставляет собой способность 
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выделения деталей из точки 
мысли и распространении их 
вширь и вглубь.
 “ְוֵהן ֵהם “ָאב” ָו”ֵאם
Эти два проявления интел-
лекта - Хохма и Бина - назы-
ваются «отцом» и «матерью»,

ְוִיְרָאתֹו  ה’  ַאֲהַבת  ַהּמֹוִלידֹות 
ּוַפֲחדֹו.

ибо они порождают любовь к 
Богу, страх и трепет пред Ним.
любовь к Всевышнему и страх 
перед Ним относятся к груп-
пе эмоциональных категорий 
души - мидот, порождаемых 
разумом.
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Глава седьмая 

1. Все непригодные к службе, 
которые надрезали затылок 
птице — их надрезание не-
пригодно. Несмотря на то, что 
та самая птица непригодна — 
она не уподобляется падали 
чистой птицы по нечистоте. 
Точно так же если надрезал 
затылок ночью, или зарезал 
будничное внутри Храмово-
го двора и святые жертвы 
снаружи — оно не подобно 
падали.
2. Надрезал затылок у гор-
лиц, чей срок не наступил, 
и у голубей, чей срок уже 
прошёл, у которой отсохло 
крыло, ослеп глаз, оторва-
лась лапа — она падаль по 
всем понятиям. Вот правило: 
всё, что было непригодным 

в святой части — непригод-
но и не является падалью; не 
было непригодным в святой 
части — оно является падалью 
по всем понятиям.
3. Поэтому, тот, кто надрезает 
затылок, и птица оказалась 
растерзанной, или надре-
зал затылок птицы ножом 
или надрезал затылок пти-
цы внутри Храмового двора, 
а святые жертвы снаружи 
него — это считается падалью 
по все понятиям, ибо надре-
зание затылка птицы разре-
шает и очищает только то, что 
пригодно для жертвенника.
4. Однако птицам, вступив-
шим в половую связь, пред-
назначенным в идолопоклон-
ство, совершённым в идо-
лопоклонстве, являющимся 
платой блуднице, мздой псу, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о непригодных посвящениях
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бесполой, гермафродитом, 
которым надрезали затылок — 
все они являются падалью по 
всем понятиям и оскверняют 
одежду при проглатывании 
скверны, ибо на них святость 
не распространяется, ведь 
они не являются непригод-
ными в святой части.
5. Как уже объяснялось в раз-
деле о совершении жертво-
приношений, очистительная 
жертва птицы совершается 
внизу, а всесожжение пти-
цы наверху. Очистительная 
жертва птицы, которую со-
вершили наверху — непри-
годна, либо он совершил её 
окропление, как совершают 
очистительную жертву, либо 
как совершают всесожжение, 
либо как совершают во имя 
всесожжения, либо как со-
вершают во имя очиститель-
ной жертвы.
6. Точно так же всесожже-
ние птицы, которое совершил 
внизу, даже если надрезал 
один признак внизу, а один 
признак наверху — непригод-
на, либо надрезал ей затылок 
как при всесожжении, либо 
как при очистительной жерт-
ве, как во имя очистительной 
жертвы, так и во имя всесож-
жения.
7. Птица очистительной жерт-
вы, которой надрезали заты-
лок внизу как надрезают все-
сожжение во имя очиститель-
ной жертвы, или как выпол-

няют очистительную жертву 
во имя всесожжения, или как 
выполняют всесожжение во 
имя всесожжения — непри-
годна.
8. Точно так же птица все-
сожжения, которую выполнил 
вверху подобно выполнению 
очистительной жертвы во имя 
всесожжения, или как выпол-
няют очистительную жертву 
во имя очистительной жерт-
вы — непригодна; подобно 
выполнению всесожжения 
во имя очистительной жерт-
вы — пригодна, только, она не 
засчитывается обязательным 
для владельца.
9. Все эти птицы, которые ста-
ли непригодными из-за ме-
ста их выполнения или из-за 
смены их действий или смены 
их наименования — они не по-
добны падали птицы по пово-
ду нечистоты. Точно так же 
птица очистительной жерт-
вы или птица всесожжения, 
которая стала непригодной 
вследствие неверной мысли 
или осквернилась или ока-
залась просроченной жерт-
вой — она не оскверняет при 
поглощении подобно падали 
птицы, все они непригодны 
для святых жертв.
10. Птица очистительной 
жертвы, оказавшаяся под 
сомнением, совершается по 
заповеди её и не вкушается, 
только пусть сжигается, как 
и все непригодные посвяще-
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ния. Каким образом попада-
ет под сомнение? Например, 
женщина была под сомнени-
ем гноеточивой и под сомне-
нием роженицей. То же самое 
относится и к подобным слу-
чаям. У нас нет очиститель-
ной жертвы скота, которая 
находится под сомнением, 
ибо, если мы усомнимся, со-
грешил он или нет — пусть 
принесёт повинную жерт-
ву по незнанию, как об этом 
будет объясняться в законах 
о неумышленных действиях.
11. Птица очистительной 
жертвы, оказавшаяся под со-
мнением, и стало известно, 
что он несомненно обязан 

по ней, или до того, пока не 
была надрезана, ему стало 
известно о ней, пусть совер-
шит несомненно и она будет 
вкушена; или после того, как 
была надрезана, стало о ней 
известно — то он завершает 
окропление кровью и выжи-
мание её, и птица будет со-
жжена, чтобы не говорили: 
вкушается птица очиститель-
ной жертвы, оказавшейся под 
сомнением, ведь она попала 
под сомнение в начале.
12. Ей стало известно, что 
она обязана после надреза 
затылка — такая подлежит 
погребению.
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Урок 171

131-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть «но-
тар» — мясо, которое оста-
лось после срока, отведен-
ного законом для вкушения 
мяса жертвенного животно-
го. В Торе не содержится ясно 
выраженного запрета вкушать 
подобное мясо, однако ука-
зано, что евший его карается 
«отсечением души». И об этом 
речение Всевышнего о мирных 
жертвах, приведенное в гла-
ве Кедошим: «В день вашего 
жертвоприношения и на сле-
дующий день следует есть ее, 
а оставшееся до третьего дня 
должно быть сожжено в огне. 
Если же съедено будет от нее 

на третий день… то всякий, кто 
ест ее, понесет на себе вину… 
и отсечется его душа от сво-
его народа» (Ваикра 19:6–8). 
Намеренно евший нотар ка-
рается «отсечением души», 
а сделавший это неумышлен-
но приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

Итак, наказание ясно ука-
зано в Писании, но сам запрет 
выводится из Его речения, по-
священного «жертвам упол-
номочения», приносимых Аа-
роном при вступлении в долж-
ность первосвященника: 
«И если останется до утра от 
мяса жертвы, приносимой при 
обряде уполномочения, и от 
того хлеба, то сожги остатки 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Среда יום רביעי Книга заповедей186

в огне; нельзя их есть, пото-
му что святыня это» (Шмот 
29:34). Слово «это», завер-
шающее приведенный стих, 
включает в себя все святыни, 
которые стали непригодны 
и запрещены для еды, подоб-
но нотару.

В трактате Меила (17б) при-
ведены слова мишны: «Пигуль 
и нотар не присоединяют-
ся друг к другу, потому что 
это два различных запрета». 
И там объясняется: «Не при-
соединяются, чтобы сделать 
руки ритуально нечистыми 
(например, если  кто-то при-
коснулся к небольшому коли-
честву нотара и к небольшому 
количеству пигуля, мы не сум-
мируем две эти меры так, что-
бы они образовали большую 
меру, прикосновение к кото-
рой уже переводит руки в ста-
тус ритуально нечистых), ведь 
то, что нотар и пигуль делают 
руки ритуально нечистыми — 

это постановление мудрецов. 
Но в случае, если была съеде-
на небольшая порция нотара 
и небольшая порция пигуля 
(каждая из которых слиш-
ком мала для того, чтобы ее 
вкушение повлекло за собой 
наказание), две эти порции 
объединяются, ведь мы учили 
в барайте, что рабби Элиэзер 
сказал: „В стихе ‘Нельзя их 
есть, потому что святыня это’ 
выражена заповедь ‘Не делай’, 
запрещающая есть святыни, 
ставшие, согласно закону, не-
пригодными для еды“». И пи-
гуль, и нотар — это святыни, 
ставшие непригодными для 
еды. Следовательно, Его ре-
чение «Нельзя их есть, потому 
что святыня это» запрещает 
нам вкушение и того, и дру-
гого».

И мы уже разъяснили, что 
евший нотар карается «отсе-
чением души».
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ЛУЛАВ СВЯЗЫВАЮТ ТОЛЬКО ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ В НЕМ, - это 
СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ. РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: ДАЖЕ БЕ-
ЧЕВКОЙ. СКАЗАЛ РАББИ МЕИР: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛО, 
ЧТО ИЕРУСАЛИМСКИЕ ЖИТЕЛИ СВЯЗЫВАЛИ СВОИ ЛУЛАВЫ 
ЗОЛОТЫМИ ШНУРАМИ. ОТВЕТИЛИ ЕМУ: ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ В 
ЛУЛАВЕ, ПЕРЕВЯЗЫВАЛИ ОНИ ЕГО СНИЗУ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой
ЛУЛАВ в широком смысле 

слова, то есть лулав как та-
ковой, ветки гадаса и ветки 
аравы, СВЯЗЫВАЮТ ТОЛЬКО 
ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ В НЕМ - напри-
мер, листьями самого лулава 
или остальными растениями, 
которые связывают вместе с 
ним, - это СЛОВА РАББИ ЙЕУ-
ДЫ, считающего, согласно Ге-
маре, что лулав, то есть арбаа 
миним, должны быть связаны. 
Рабби Йеуда выводит это из 
аналогии между словами, ко-

торыми Тора говорит об арбаа 
миним и о египетском Песа-
хе. Сказано (Ваикра 23:40): «И 
ВОЗЬМИТЕ себе», и сказано 
(Шмот 12:22): «И ВОЗЬМИТЕ 
пучок иссопа» - как иссоп 
должен быть связкой, так и 
лулав должен быть связкой. 
Отсюда следует, что арбаа 
миним можно перевязывать 
только теми растениями, ко-
торые входят в них: ведь если 
перевязать их каким-либо 
другим материалом, полу-
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чится, что к четырем видам 
добавили какой-то пятый.

РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: 
ДАЖЕ БЕЧЕВКОЙ. Он полагает, 
что лулав не должен быть свя-
зан (так как не принимает ана-
логии, на которую опирается 
рабби Йеуда), а если лулав и 
перевязывают, так только для 
красоты. Стало быть, лулав 
можно перевязать чем угодно, 
и в этом нет ничего похоже-
го на добавление к заповеди 
Торы.

В доказательство своей 
точки зрения он ссылается на 
факт. СКАЗАЛ РАББИ МЕИР: 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛО, ЧТО 
ИЕРУСАЛИМСКИЕ ЖИТЕЛИ 
СВЯЗЫВАЛИ СВОИ ЛУЛАВЫ 
ЗОЛОТЫМИ ШНУРАМИ. ОТВЕ-

ТИЛИ ЕМУ мудрецы: ТЕМ, ЧТО 
ЕСТЬ В ЛУЛАВЕ, ПЕРЕВЯЗЫ-
ВАЛИ ОНИ ЕГО СНИЗУ - в том 
месте, где его охватывает рука 
человека, держащего его. То 
есть: там, где лулав как тако-
вой соединяется с ветками га-
даса и аравы, его перевязыва-
ли одним из видов растений, 
входящих в лулав в широком 
смысле слова; после того, как 
тем самым исполнялась за-
поведь связывания лулава в 
единое целое, уже не имело 
значения, каким материалом 
обвязывали его сверху, по-
скольку делали это только для 
красоты.

НО ГАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ РАББИ МЕ-
ИРА.

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 9

А КОГДА ИМ ПОКАЧИВАЛИ? ПРИ СЛОВАХ «БЛАГОДАРИТЕ 
ГОСПОДА» В НАЧАЛЕ И В КОНЦЕ И ПРИ СЛОВАХ «О, ГОСПОДЬ, 
МЫ МОЛИМ: СПАСИ», - это СЛОВА ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ. А ШКОЛА 
ШАМАЯ ГОВОРИТ: И ПРИ СЛОВАХ «О, ГОСПОДЬ, МЫ МОЛИМ: 
ПОШЛИ УСПЕХ» ТОЖЕ. СКАЗАЛ РАББИ АКИВА: ВНИМАТЕЛЬ-
НО СЛЕДИЛ Я ЗА РАБАНОМ ГАМЛИЭЛЕМ И РАББИ ЙЕОШУА, 
КОГДА ВЕСЬ НАРОД ПОКАЧИВАЛ СВОИМИ ЛУЛАВАМИ - А 
ОНИ ПОКАЧИВАЛИ ТОЛЬКО ПРИ СЛОВАХ «О, ГОСПОДЬ, МЫ 
МОЛИМ: СПАСИ». ТОТ, КТО ПРИШЕЛ С ДОРОГИ И НЕ БЫЛО У 
НЕГО ЛУЛАВА, ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ ЗАПОВЕДЬ, - КОГДА ВО-
ЙДЕТ В СВОЙ ДОМ, ВОЗЬМЕТ его даже ВО ВРЕМЯ ТРАПЕЗЫ. 
НЕ ВЗЯЛ его УТРОМ -ПУСТЬ ВОЗЬМЕТ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ, ПО-
ТОМУ ЧТО ВЕСЬ ДЕНЬ ГОДИТСЯ ДЛЯ исполнения заповеди 
о ЛУЛАВЕ.

Объяснение мишны девятой

В мишне первой этой гла-
вы сказано: «Лулав, в кото-

ром есть три ладони, ЧТОБЫ 
ПОКАЧАТЬ ИМ, пригоден». То 
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есть для исполнения заповеди 
о лулаве необходимо покачать 
им. По обычаю, лулавом пока-
чивают сразу после произне-
сения над ним благословения 
и затем во время чтения Гале-
ля. Эта мишна говорит о по-
качивании лулава именно во 
время чтения Галеля.

А КОГДА ИМ ПОКАЧИВАЛИ: 
то есть, в каких местах Гале-
ля следует покачивать лулав»! 
ПРИ СЛОВАХ «БЛАГОДАРИТЕ 
Г-СПОДА» В НАЧАЛЕ его за-
ключительного раздела (гла-
ва 118 из книги «Тегилим) и В 
КОНЦЕ его, где снова повторя-
ется: «Благодарите Г-спода» 
(Раши), И ПРИ СЛОВАХ «О, 
Г-СПОДЬ, МЫ МОЛИМ: СПА-
СИ».

Это основано на Мидраше, 
комментирующем следую-
щие слова гимна из «Диврей 
гаямим» (1, 16:33-35): «Тог-
да воспоют деревья лесные 
пред Г-сподом, ибо придет 
Он судить землю. Благодарите 
Г-спода, ибо он добр, ибо на-
веки милость Его! И скажите: 
Спаси нас, Б-г спасения на-
шего...» Говорится в Мидраше: 
поскольку в Рош-Ашана Все-
вышний вершит суд над Из-
раилем и народами мира и за-
ранее неизвестно, кто из них 
будет оправдан, а кто - осуж-
ден, Всевышний дал Израилю 
эту заповедь - чтобы евреи 
веселились со своими лула-
вами так, как веселится чело-

век, вышедший из суда оправ-
данным. Вот об этом и говорит 
Писание: «...Воспоют деревья 
лесные» - то есть тогда евреи 
воспоют хвалу Всевышнему со 
своими «деревьями лесными» 
(то есть, покачивая своими лу-
лавами), когда они выйдут из 
суда перед лицом Всевышнего 
оправданными в то время, ког-
да «придет Он судить землю». 
А что они воспоют? «Благода-
рите Г-спода, ибо Он добр», и 
еще: «Спаси нас!..» (Тосафот; 
Рош).

Это СЛОВА ШКОЛЫ ГИЛЕ-
ЛЯ, полагающей, что лулавами 
покачивают, когда произно-
сят «Благодарите Г-спода» и 
«О, Г-сподь, мы молим: Спа-
си!» Однако при словах «О, 
Г-сподь, мы молим: Пошли 
успех» покачивать лулавами 
не следует.

А ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: 
И ПРИ СЛОВАХ «О, Г-СПОДЬ, 
МЫ МОЛИМ: ПОШЛИ УСПЕХ» 
ТОЖЕ покачивают лулавами.

СКАЗАЛ РАББИ АКИВА: 
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИЛ Я 
ЗА РАБАНОМ ГАМЛИЭЛЕМ И 
РАББИ ЙЕОШУА, КОГДА ВЕСЬ 
НАРОД ПОКАЧИВАЛ СВОИМИ 
ЛУЛАВАМИ - А ОНИ ПОКАЧИ-
ВАЛИ ТОЛЬКО ПРИ СЛОВАХ 
«О, Г-СПОДЬ, МЫ МОЛИМ: 
СПАСИ», однако на словах 
«О, Г-сподь, мы молим: Пошли 
успех» они этого не делали. 
Иначе говоря, рабан Гамли-



Мишнаיום רביעי Среда190

эль и рабби Йеошуа следовали 
словам школы Гилеля.

Есть такой вариант текста 
Мишны: А ОНИ ПОКАЧИВАЛИ 
ТОЛЬКО ЛИШЬ ПРИ СЛОВАХ 
«О, Г-СПОДЬ, МЫ МОЛИМ: СПА-
СИ» то есть даже при словах 
«Благодарите Г-спода» не по-
качивали своими лулавами. 
Однако ГАЛАХА предписыва-
ет поступать только согласно 
словам ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ (Бар-
танура).

В Гемаре сказано: «Как по-
качивают лулавом! От себя и 
к себе, вверх и вниз. От себя 
и к себе - в честь Того, Кому 
принадлежат стороны света; 
вверх и вниз - в честь Того, 
Кому принадлежат небеса и 
земля». Есть еще одно объ-
яснение: «От себя и к себе, 
чтобы остановить вредонос-
ные ветры; вверх и вниз - что-
бы остановить вредоносные 
росы».

Рамбам пишет: «При дви-
жении лулавом от себя триж-
ды покачивают вершиной лу-
лава и при движении к себе 
трижды покачивают вершиной 
лулава, то же самое - при дви-
жении верх и вниз» (Законы о 
лулаве 7:10).

ТОТ, КТО ПРИШЕЛ С ДОРО-
ГИ И НЕ БЫЛО У НЕГО ЛУЛАВА, 
ЧТОБЫ ИСПОЛНИТЬ ЗАПО-
ВЕДЬ Торы, - КОГДА ВОЙДЕТ 
В СВОЙ ДОМ, пусть ВОЗЬМЕТ 
его даже ВО ВРЕМЯ ТРАПЕЗЫ. 
То есть, если он забыл взять 
лулав и сделать так, как пред-
писывает заповедь, то, уже 
сидя за столом, пусть прервет 
трапезу и возьмет лулав.

ПОТОМУ ЧТО ВЕСЬ ДЕНЬ 
ГОДИТСЯ ДЛЯ исполнения 
заповеди о ЛУЛАВЕ - нетилат 
лулав можно совершать в лю-
бое время дня.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Гордый еврей». Отрывок 1

Когда р. Моше был избран 
главой познаньской общи-
ны, ему было всего 35 лет. Он 
сразу же показал свои боль-
шие способности на таком 
важном и ответственном по-
сту, особенно в части умения 
противостоять священникам- 
юдофобам, постоянно изыски-
вавшим всякие способы вре-
дить евреям, не останавлива-
ясь перед постыдными наве-
тами и ложными вымыслами.

Благодаря своей импозант-
ной внешности и большим 
знаниям, был р. Моше любим 
и уважаем и среди неевреев. 
По его личным крупным фи-
нансовым делам и делам об-
щины ему приходилось сопри-

касаться с большими вельмо-
жами и высокими духовными 
лицами. Все оказывали ему 
большой почет. Он всех оча-
ровывал. Даже антисемиты 
уважали его.

Р. Моше приходилось также 
совершать поездки во многие 
страны: в Италию, Германию 
и Польшу. Благодаря этому 
он стал человеком широкого 
диапазона с разносторонни-
ми знаниями народов и стран. 
Люди, беседовавшие с ним, 
восторгались неисчерпаемым 
источником его знаний.

Насколько велики были 
его знания, настолько велика 
была его скромность. Он был 
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человеком редких душевных 
качеств.

Благодаря его поездкам 
в различные страны, где он 
приходил в соприкоснове-
ние с великими людьми, стал 
р. Моше знаменит всюду. 
Можно сказать, что его зна-
ли заграницей больше, чем 
в его родном городе; из-за 
его скромности и непритяза-
тельности многие в Познани 
не представляли себе, что он 
настолько переполнен через 
край знаниями Торы и мир-
ских наук.

Пришло время, и весь город 
услышал об одном из подви-
гов р. Моше. Это случилось 
в то время, когда один из вы-
сокопоставленных католиче-
ских священников решил по-
меряться силами с евреями. 
Этот священник был большим 
антисемитом. Он держал себя 
очень вызывающе, потому что 
он был родственником тог-
дашнего папы римского. Он 
вообще имел в виду не столь-
ко вредить евреям, сколько 
поживиться на их счет. Он 
знал, что стоит только тро-
нуть евреев, как они тут же 
ударяются в панику и сразу 
являются со взятками, чтобы 
закрыть рты своим врагам. 
Этот священник знал хоро-
шо, что в познаньской общи-
не имеется специальный фонд 
для таких случаев, предназна-

ченный, чтобы «подмазать» 
антисемитов, когда они на-
мереваются вредить евреям. 
Священник не знал, что с тех 
пор, как р. Моше стал главой 
общины, он упразднил этот 
фонд и употребил его с со-
гласия «семи общественных 
деятелей города» совсем на 
другую цель, — обучать еврей-
ских детей ремеслам. Но свя-
щенника вообще не беспокои-
ло, имеются в фонде средства 
или отсутствуют; он ожидал, 
что когда евреев прижмут, то 
они уж деньги достанут из 
того или иного источника.

Так или иначе, но как толь-
ко глава общины узнал, что 
собираются тучи над голова-
ми евреев и что виною этому 
священник- юдофоб, он сооб-
щил главному католическо-
му духовнику, что еврейская 
община назначила специаль-
ную делегацию во главе с ним, 
чтобы навестить священни-
ков и переговорить с ними. 
Р. Моше просил назначить 
время для приема делегации 
и беседы с нею. К этому вре-
мени уже стало известно, что 
священники не только наме-
реваются выступить против 
евреев, но что у них уже име-
ется очередной вымысел для 
готового уже обвинения.

Уже одно обращение р. 
Моше к священникам с пись-
менным требованием принять 
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еврейскую делегацию было 
совершенно беспрецедент-
ным и указывало на нечто 
новое в отношениях между 
евреями и католическим ду-
ховенством, что поразило 
священников. Если бы это 
случилось раньше, то перво- 
наперво от евреев попало бы 
священникам  что-нибудь на 
руки. И это было бы сделано 
тихо, без шума, лишь бы за-
крыть рты юдофобам.

А тут получилось нечто 
бесподобное. Поступило фор-
мальное письмо от главы об-
щины, — письмо, написанное 
на отличном польском языке, — 
с требованием принять еврей-
скую делегацию, как будто 
речь идет о  какой-то сделке 
с евреями или о разборе пре-
тензии с их стороны. Но гла-
ва духовенства посоветовал 
своим приближенным сделать 
вид, что ничего особенного 
не случилось, удовлетворить 
просьбу главы общины и на-
значить время для появления 
делегации перед священника-
ми. И уж если принимать ев-
рейскую делегацию, то делать 
это с должной помпой — в бли-
жайшем дворце около старо-
го кафедрала в присутствии 
многочисленных священников 
и приглашенных гостей из вы-
сокопоставленной церковной 
аристократии. Во-первых, ев-
реям следовало видеть, что им 
есть перед кем держать себя 

респектабельно, а затем же-
лала церковь вообще показать 
свой блеск, как и свою ми-
лость, соблаговолив выслу-
шать даже «низких» евреев. 
Когда наступил день и час 
приема еврейской делегации, 
явился во дворец глава общи-
ны р. Моше с двумя другими 
членами правления общины. 
Их приняли с почетом, пока-
зав этим, что даже с евреями 
священники обходятся якобы 
вежливо и корректно.

Еврейских представите-
лей усадили на почетные 
места, после чего один из 
священников- распорядителей 
обратился к присутствующим 
со словами:

— Вам, конечно, знаком 
великий грех, совершенный 
евреями против нашей веры. 
Изображение Христа было со-
рвано с креста в центре горо-
да и заброшено в кучу мусо-
ра. Такое скандальное дело 
не имело еще места в нашем 
городе. Этого нельзя простить.

На это обвинение ответил 
р. Моше следующим образом:

— Мы, конечно, слышали 
о случившемся с одним из 
крестов. Христианская свя-
тыня была действительно по-
вреждена и брошена в мусор. 
Но никто из нас не знает и не 
доказал, что это совершено 
евреем. Мы поэтому и явились 
сюда, чтобы узнать, на каком 
основании распустили анти-
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семиты слух, что это сделали 
евреи, в то время как всем из-
вестно, что евреи остерегают-

ся осквернять святыни других 
религий.
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27 Кислева — третий день 
праздника Ханука

1656 (–2105) года Всемир-
ный Потоп перешёл в свою 
самую разрушительную ста-
дию: вода покрыла всю землю, 
смыв её с лица плоды труда 
десяти поколений. До этого 
дня первые 40 дней шёл про-
ливной дождь, оставляя лю-
дям шанс на покаяние. В об-
щей сложности Потоп длился 
365 дней.

4856 (27 ноября 1095) года 
на церковном соборе в Клер-
моне понтифик Урбан II и мо-
нах Пётр Амьенский призвали 
всех христиан к вой не с му-
сульманами «за освобожде-
ние Ерушалаима от невер-
ных».

Этот призыв послужил 
сигналом к началу первого 
Крестового похода, первыми 
жертвами которого стали ев-
реи, истреблявшиеся кресто-
носцами.

5552 (23 декабря 1791) 
года российская императрица 
Екатерина II подписала указ, 
в котором впервые была упо-
мянута «черта оседлости». 
Этим же указом евреям пре-
доставлялось право граждан-
ства в Екатеринославском на-
местничестве и Таврической 
области России, а стало быть, 
и в городах Николаеве и Сева-
стополе.

Всего в «черту оседлости» 
входили пятнадцать губерний: 
Бессарабская, Виленская, 
Витебская, Волынская, Грод-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Кислева
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ненская, Екатеринославская, 
Ковенская, Минская, Могилев-
ская, Подольская, Полтавская, 
Таврическая, Херсонская, 
Черниговская и Киевская 
(кроме города Киева).

5561 (14 декабря 1800) 
года р.Шнеур Залман был ос-
вобожден из «Тайного сове-
та», где он два месяца (с 28 
Тишрея) находился во время 
второго ареста. Если в 5559 
(1798) году его обвиняли в го-
сударственной измене, то на 
этот раз правительство се-
рьёзно «заинтересовалось» 
идеями хасидизма. Двадцать 
(!) следователей было привле-
чено к этому процессу, в их 
числе крупные специалисты 
в различных областях. Многие 
из них неплохо разбирались 
в истории еврейского народа 
и законах иудаизма, а некото-
рые даже были знакомы с каб-
балой. Следствие проходило 
в одном из помещений, распо-
ложенных во дворе «Тайного 
Совета». На некоторые вопро-
сы следователей Алтер Ребе 
отвечал на русском языке сам, 

но иногда просил своего сына 
р.Моше, который находился 
там вместе с отцом, перевести 
его слова с древнееврейского.

В воскресенье 27 Кислева 
р.Шнеур Залману объявили, 
что по мнению следователей 
«…в идеях хасидизма и в по-
ведении хасидов не найдено 
ничего дурного, причиняюще-
го вред Его Императорскому 
Величеству или членам цар-
ской семьи, угрожающего 
государству, добропорядоч-
ности его граждан и спокой-
ствию общества…», и поэтому 
он может покинуть «Тайный 
Совет», но уезжать из Петер-
бурга ему пока нельзя, так как 
царь всё еще не уверен в без-
обидности хасидизма. И лишь 
29 Кислева император Павел 
согласился с решением след-
ствия полностью освободить 
Алтер Ребе и снять с него все 
обвинения. Однако на деле 
покинуть Петербург р.Шнеур 
Залману разрешили лишь 
спустя восемь (!) месяцев 11 
Менахем Ава 5561 (1801) года.
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На протяжение множества 
поколений, было издано мно-
жество ограничений и угроз 
в отношении еврейского на-
рода. Были такие, которые 
старались как можно больше 
прижать евреев, показать им, 
что они не являются хозяе-
вами мира. И евреи подчиня-
лись. Такое подчинение назы-
вается «рабство изгнания». 
Евреи находили себя рабами 
народов мира и их законов.

Но всё это осталось в про-
шлом! В нашем же поколении, 
народы мира готовы признать 
факт величия еврейского на-
рода. Совсем, как в дни Мо-
шиаха!

Таки да, сегодня нет боль-
ше ограничений! Народы мира 
позволяют евреям вести себя, 

как им захочется. И тот еврей, 
который решает быть хозяи-
ном самому себе, у него это 
получается беспрепятствен-
но, и он может соблюдать 
Тору и заповеди без того, что 
 кто-то ему в этом помешает.

Если мы научимся вгляды-
ваться в этот мир, то вскоре 
поймём сами, как мир требует 
от нас возвыситься. Нееврей-
ские правительства предо-
ставляют нам все условия для 
того, чтобы мы чувствовали 
себя свободными. Более того: 
народы мира ожидают от нас, 
что мы укажем им правильный 
путь, по которому они будут 
следовать!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОТМЕНЯЕМ РАБСТВО
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
28 Кислева

Четвертый день Хануки.
У Ребе Цемах- Цедека было 

заведено, что в одну из ха-
нукальных ночей проводили 
нечто вроде «фарбренген», 
с участием домашних, и на 
это застолье приходили так-
же его невестки. А называлось 
оно — «вечер латкес». Так же 
было заведено у Алтер Ребе 
и Мителер Ребе.

Среди рассказов, которые 
главы ХАБАДа рассказывали 
на этой трапезе, были такие, 
которые обсуждались каж-
дую Хануку, несмотря на то, 
что о них уже говорили в про-
шедшем году.

Ребе Шолом- Дов- Бер давал 
«ханукальные деньги» в ночь 
зажигания четвертой или пя-
той свечи.

Никто никогда не видел, не 
щупал, не измерял частицу 
или волну тяготения. Более 
того, само представление об 
этом явлении фантастично. 
На расстоянии световых лет 
между ними массы влияют 
друг на друга!

Однако все мы согласны 
с тем, что должна быть при-
чина этого феномена и на-
зываем эту неуловимую силу 
тяготением.

То же и с причиною суще-
ствования. Она может быть 
даже более неуловима, но 
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Естественные чудеса

Всех своих сыновей, кро-
ме Биньямина, Яаков послал в 
Египет купить хлеб. Йосеф уз-
нал братьев, а они его — нет. 
Тогда он решил проверить, 
готовы ли они признать его 
преемником Яакова, и заявил, 
что не примет их в следую-
щий раз, если они не приве-
дут с собой Биньямина. Он 
хотел задержать Биньямина 
в Египте. Ведь если братья 
будут готовы сражаться за 
него, то, значит, они преодо-
лели ревность к детям Рахе-
ли. Яаков не хотел отпускать 
Биньямина, но выбора у него 
не было. Поэтому он согла-
сился, помолившись о благо-
получном завершении этого 
путешествия.

ְוֵאל ַׁשַּדי ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני 
ָהִאיׁש )בראשית מג:יד(
«А Б-г Всемогущий да 

даст вам милость у того 
человека» (Берешит, 43:14).

Многие думают, что мо-
литься нужно только в без-

1 Ликутей сихот, ч. 25, с. 227–234.

надежной ситуации. Сы-
новья Яакова полагали, что 
поскольку правитель Египта 
задержал одного из них, за-
подозрив, что они воры или 
лазутчики, достаточно будет 
умилостивить его подарками.

Однако слова, сказанные 
Яаковом детям, учат нас, что 
даже если благополучный ис-
ход кажется естественным, 
мы не вправе считать, что 
сможем достичь этого без по-
мощи Всевышнего. Поэтому 
в любой ситуации мы долж-
ны молиться, рассматривая 
молитву в качестве не «до-
полнительного», а главного 
средства.

Разумеется, нужно созда-
вать «естественные каналы» 
для получения Б-жественных 
благ. Но вместе с тем нуж-
но помнить, что Б-г, непод-
властный законам природы, 
контролирует нашу жизнь во 
всех ее проявлениях. Осознав 
это в полной мере, мы пой-
мем, что то, что кажется нам 
естественным, суть чудеса, 
«прикинувшиеся» естествен-
ным ходом событий1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

реальность ее существова-
ния по крайней мере так же 
явственна и подтверждена 
опытом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

Глава 42
19. Если честны вы, пусть 
один ваш брат заключен 
будет в доме, (где) вы под 
стражей, вы же идите, до-
ставьте купленное (утолить) 
голод ваших (домочадцев).

в доме, (где) вы под стражей 
(букв.: в доме вашей стражи). В 
котором вы заключены теперь.

вы же идите, доставьте (букв.: 
принесите). В дом вашего отца.

купленное (утолить) голод ваших 
(домочадцев). То, что вы купили для 
(утоления) голода ваших домочадцев.

20. И вашего младшего брата 
доставьте ко мне, и оправда-
ются ваши слова, и не умрете 
вы. - И сделали так.

и оправдаются ваши слова. Оправ-
даются и сбудутся. Подобно «амен, 
амен» (что означает подтверждение) 

פרק מ"ב
ֲאִחיֶכם  ַאֶּתם  ֵּכִנים  ִאם  יט. 
ִמְׁשַמְרֶכם  ְּבֵבית  ֵיָאֵסר  ֶאָחד 
ַרֲעבֹון  ֶׁשֶבר  ָהִביאּו  ְלכּו  ְוַאֶּתם 

ָּבֵּתיֶכם:

ְּבֵבית ִמְשַמְרֶכם: ֶשַאֶתם ֲאסּוִרים בו 
ַעְכָשו:

ְוַֹאֶּתם ְלכּו ָהִביֹאּו: ֶאל ֵבית ֲאִביֶכם:

ֶֹּׁשְֹּקִניֶתם  ַמה  ָּבֵּתיֶכם:  ַרֲעבון  ֶשֶבר 
ְלַרֲעבון ַאְנֵֹׁשי ָבֵּתיֶכם:

ָּתִביאּו  ַהָּקֹטן  ֲאִחיֶכם  ְוֶאת  כ. 
ְולֹא  ִדְבֵריֶכם  ְוֵיָאְמנּו  ֵאַלי 

ָתמּותּו ַוַּיֲעׂשּו ֵכן:

ְוִיְתַקְֹּימּו,  ִיְתַאְמתּו  ִדְבֵריֶכם:  ְוֵיָֹאְמנּו 
ָאֵמן",  "ָאֵמן  כב(  ה  )במדבר  ְכמו: 
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[Бамидбар 5,22] и подобно «да будет 
верно יאמן слово твое» [Млахим 8, 26 ].

21. И сказали они друг другу: 
Однако, виновны мы за брата 
нашего, (в том) что видели 
беду его души, когда он умо-
лял нас, и не слушали! По-
тому постигла нас эта беда.

однако (воистину). Как в Таргуме, 
воистину. И видел я в Берешит раба, 
что в южном наречии אבל - это ברם, 
однако.

постигла нас. Ударение на «бет» 
(на первом слоге), так как это глагол 
в прошедшем времени, ведь (беда) 
уже постигла, уже пришла. И Таргум 
(переводит) אתת, пришла к нам (в про-
шедшем времени).

22. И отвечал Реувен им так: 
Ведь я говорил вам так: Не 
согрешите против ребенка! 
- но вы не слушали. И вот 
также за кровь его взыски-
вается.

и также за кровь его. את и גם рас-
пространительные (присоединяют 
нечто добавочное:) за его кровь, а 
также за кровь старика-отца [Бере-
шит раба 91].

23. И они не знали, что по-
нимает Йосеф, ибо толмач 
между ними.

и они не знали, что понимает Йо-
сеф. (Здесь שמע означает:) понимает 
их язык (см. 41, 15). (Поэтому) в его 
присутствии говорили так.

ּוְכמו: )מ"א ח כו( "ֵיָאֶמן ָנא ְדָבְרָך":

כא. ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל 
ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאֶׁשר 
ְּבִהְתַחְננֹו  ַנְפׁשֹו  ָצַרת  ָרִאינּו 
ֵאֵלינּו ְולֹא ָׁשָמְענּו ַעל ֵּכן ָּבָאה 

ֵאֵלינּו ַהָּצָרה ַהֹּזאת:

ְוָרִאיִתי  'ְבקּוְֹׁשָטא'.  ְכַתְרּגּומו:  ֲֹאָבל: 
ִליְֹׁשָנא  ח(  )צא  ַרָבה  ִבְבֵראִֹׁשית 

ְדרוָמָאה הּוא: 'ֲאָבל, ְבָרם':

ְלִפי ֶֹׁשהּוא  ָּבָֹאה ֵֹאֵלינּו: ַטֲעמו ַבֵבי"ת, 
ְוַתְרּגּומו:  ָבָאה,  ֶֹׁשְכָבר  ָעַבר  ִבְלֹׁשון 

'ָאַתת ָלָנא':

ֵלאמֹר  ֹאָתם  ְראּוֵבן  ַוַּיַען  כב. 
ֵלאמֹר  ֲאֵליֶכם  ָאַמְרִּתי  ֲהלֹוא 
ַאל ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם 

ְוַגם ָּדמֹו ִהֵּנה ִנְדָרׁש:

ְוַגם  ָדמו  ִרבּוִיין,  ְוַגִמין  ֶאִּתין  ָּדמו:  ְוַגם 
ַדם ַהָּזֵקן:

כג. ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ִּכי ֹׁשֵמַע יֹוֵסף 
ִּכי ַהֵּמִליץ ֵּביֹנָתם:

ֵמִבין  יוֵסף:  שוֵמַע  ִכי  ָיְדעּו  לֹֹא  ְוֵהם 
ְלֹׁשוָנם, ּוְבָפָניו ָהיּו ְמַדְבִרים ֵכן:
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ַהֵּמִליץ: ֶֹזה ְמַנֶֹּׁשה ְבנו:

ְמַדְבִרים  ְכֶֹׁשָהיּו  ִכי  ֵּבינוָתם:  ַהֵּמִליץ  ִכי 
ָלֹׁשון  ַהֹּיוֵדַע  ֵביֵניֶהם,  ַהֵמִליץ  ָהָיה  ִעמו 
ִעְבִרי ְוָלֹׁשון ִמְצִרי, ְוָהָיה ֵמִליץ ִדְבֵריֶהם 
ְליוֵֹסף ְוִדְבֵרי יוֵֹסף ָלֶהם. ְלָכְך ָהיּו ְֹסבּוִרים 

ֶֹׁשֵאין יוֵֹסף ַמִכיר ְבָלֹׁשון ִעְבִרי:

ַוָּיָׁשב  ַוֵּיְבְּך  ֵמֲעֵליֶהם  ַוִּיֹּסב  כד. 
ַוִּיַּקח  ֲאֵלֶהם  ַוְיַדֵּבר  ֲאֵלֶהם 
ֵמִאָּתם ֶאת ִׁשְמעֹון ַוֶּיֱאֹסר ֹאתֹו 

ְלֵעיֵניֶהם:

ַוִיֹּסב ֵמֲעֵליֶהם: ִנְתַרֵחק ֵמֲעֵליֶהם, ֶֹׁשּלֹא 
ִיְראּוהּו בוֶכה:

ַוֵיְבְּך: ְלִפי ֶֹׁשָֹּׁשַמֹע ֶֹׁשָהיּו ִמְתָחְרִטין:

הּוא  ַלבור,  ִהְֹׁשִליכו  הּוא  ִשְמעון:  ֶֹאת 
ֶֹׁשָאַמר ְלֵלִוי: )לֹעיל לֹז יט( "ִהֵנה ַבַעל 
ַהֲחלומות ַהָּלֶֹזה ָבא". ָדָבר ַאֵחר: ִנְתַכֵּון 
ִיְתַיֲעצּו  ֶֹׁשָמא  ִמֵּלִוי,  ְלַהְפִרידו  יוֵֹסף 

ְֹׁשֵניֶהם ַלֲהרוג אותו:

ֲאָֹסרו  לֹא  ְלֵעיֵניֶהם:  ֹאותו  ַוֶיֱֹאסור 
הוִציאּו,  ֶֹׁשָֹּיְצאּו  ְוֵכיָון  ְלֵעיֵניֶהם,  ֶאָּלא 

ְוֶהֱאִכילו ְוִהְֹׁשָקהּו:  

ֶאת  ַוְיַמְלאּו  יֹוֵסף  ַוְיַצו  כה. 
ַּכְסֵּפיֶהם  ּוְלָהִׁשיב  ָּבר  ְּכֵליֶהם 
ִאיׁש ֶאל ַׂשּקֹו ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה 

толмач. (Слово стоит с определен-
ным артиклем.) Это Менаше (старший 
сын Йосефа) [Берешит раба 91].

между ними. Когда они говорили с 
ним, между ними был переводчик, 
знающий и язык иврим, и язык миц-
рим. Он переводил их слова Йосефу, 
а слова Йосефа (переводил) им. По-
этому они думали, что Йосеф не знает 
языка иврим.

24. А он отстранился от них 
и заплакал. И возвратился 
он к ним и говорил с ними, и 
взял он из них Шимона и за-
ключил его (в темницу) у них 
на глазах.

и отстранился от них. Отдалился 
от них, чтобы они не видели его 
плачущим.

и заплакал. Так как слышал, что они 
раскаиваются (в своем поступке).

Шимона. Это он бросил его в яму, 
он сказал Леви: «Вот сновидец тот 
пришел!» Другое объяснение: Йосеф 
намеренно разлучил его с Леви, 
чтобы они не сговорились убить его 
[Танхума].

и заключил его (в темницу) у них 
на глазах. Он заключил его в темни-
цу лишь у них на глазах (для вида), а 
как только они ушли, освободил его 
и предложил ему еду и напитки [Бе-
решит раба 91].

25. И повелел Йосеф, и на-
полнили их короба зерном, 
и (повелел он) возвратить их 
серебро, каждому в суму его, 
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и дать им припас на дорогу. 
И сделали им так.

26. И подняли они купленное 
ими на своих ослов, и пошли 
они оттуда.

27. И открыл один свою суму, 
чтобы дать корм своему ослу 
на ночлеге, и увидел он свое 
серебро, и вот оно сверху в 
его кошеле.

и открыл один. Это Леви, который 
остался один без Шимона, своего 
сотоварища.

на ночлеге. На том месте, где оста-
навливались на ночь.

его кошеле. Это мешок.

28. И сказал он своим бра-
тьям: Возвращено мое сере-
бро, и также вот оно в моем 
кошеле! - И метнулось их 
сердце, и с трепетом друг 
другу они сказали: Что это 
содеял Б-г нам!

и также вот оно в моем кошеле. 
Также и серебро в нем вместе с 
зерном.

что это содеял Б-г нам. Подвергая 
нас такому навету. Ибо (серебро) 
возвращено, чтобы возвести на нас 
ложное обвинение.

29. И пришли они к Яакову, 
отцу своему, на землю Кена-
ана, и поведали они ему все 
случившееся с ними, говоря:

ַלָּדֶרְך ַוַּיַעׂש ָלֶהם ֵּכן:

ַעל  ִׁשְבָרם  ֶאת  ַוִּיְׂשאּו  כו. 
ֲחמֵֹריֶהם ַוֵּיְלכּו ִמָּׁשם:

ַׂשּקֹו  ֶאת  ָהֶאָחד  ַוִּיְפַּתח  כז. 
ַּבָּמלֹון  ַלֲחמֹרֹו  ִמְסּפֹוא  ָלֵתת 
ַוַּיְרא ֶאת ַּכְסּפֹו ְוִהֵּנה הּוא ְּבִפי 

ַאְמַּתְחּתֹו:
ָיִחיד  ֶֹׁשִנְֹׁשַאר  ֵלִוי,  ַוִיְֹפַּתח ָהֶֹאָחד: הּוא 

ִמִֹּׁשְמֹעון ֶבן ֹזּוגו:

ַּבָּמלון: ַבָמקום ֶֹׁשָּלנּו ַבַּלְיָלה:

ַֹאְמַּתְחּתו: הּוא ַׂשק:

הּוַׁשב  ֶאָחיו  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  כח. 
ְבַאְמַּתְחִּתי  ִהֵּנה  ְוַגם  ַּכְסִּפי 
ֶאל  ִאיׁש  ַוֶּיֶחְרדּו  ִלָּבם  ַוֵּיֵצא 
ָאִחיו ֵלאמֹר ַמה ֹּזאת ָעָׂשה ֱא־

ֹלִהים ָלנּו:

ְוַגם ִהֵנה ְבַֹאְמַּתְחִּתי: ַּגם ַהֶכֶֹסף בו ִעם 
ַהְּתבּוָאה:

ַלֲהִביֵאנּו  ָלנּו:  ֱֹא-ֹלִהים  ָעָשה  ֹזֹאת  ַמה 
ֶאָּלא  הּוַֹׁשב  ֶֹׁשּלֹא  ֹזו,  ֲעִליָלה  ִליֵדי 

ְלִהְתֹעוֵלל ָעֵלינּו:   

ֲאִביֶהם  ַיֲעֹקב  ֶאל  ַוָּיֹבאּו  כט. 
ָּכל  ֵאת  לֹו  ַוַּיִּגידּו  ְּכָנַען  ַאְרָצה 

ַהֹּקרֹת ֹאָתם ֵלאמֹר:
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30. Говорил муж, господин 
той земли, с нами сурово, и 
представил он нас, будто вы-
сматриваем ту землю.

31. И мы сказали ему: Честны 
мы, (никогда) не были мы со-
глядатаями.

32. Двенадцать нас, братьев, 
сыновей отца нашего; одного 
нет, а младший сегодня с на-
шим отцом на земле Кенаана.

33. И сказал нам муж, госпо-
дин той земли: По сему буду 
знать, что честны вы: одного 
вашего брата оставьте при 
мне, а (купленное утолить) 
голод домо(чадцев) ваших 
берите и идите.

34. И приведите вашего 
младшего брата ко мне, и 
буду знать, что не согляда-
таи вы, что честны вы; ваше-
го брата отдам я вам, и эту 
землю объезжать сможете.

и эту землю объезжать сможете. 
(Вправе) будете объезжать. И סוחרים, 
торговцы, и סחורה, товар, (названы 
так), потому что (торговцы) «кружат» 
и объезжают страны в поисках товара 
(и покупателей на него).

35. И было: они опорожняли 
сумы свои, и вот у каждого 
узел с его серебром в суме 
его. И увидели они узлы со 
своим серебром, они и их 
отец, и устрашились.

ל. ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ִאָּתנּו 
ָקׁשֹות ַוִּיֵּתן ֹאָתנּו ִּכְמַרְּגִלים ֶאת 

ָהָאֶרץ:

ֲאָנְחנּו  ֵּכִנים  ֵאָליו  ַוֹּנאֶמר  לא. 
לֹא ָהִיינּו ְמַרְּגִלים:

ַאִחים  ֲאַנְחנּו  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  לב. 
ְּבֵני ָאִבינּו ָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו ְוַהָּקֹטן 

ַהּיֹום ֶאת ָאִבינּו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

ֲאדֵֹני  ָהִאיׁש  ֵאֵלינּו  ַוּיֹאֶמר  לג. 
ֵכִנים  ִּכי  ֵאַדע  ְּבזֹאת  ָהָאֶרץ 
ַהִּניחּו  ָהֶאָחד  ֲאִחיֶכם  ַאֶּתם 
ְקחּו  ָּבֵּתיֶכם  ַרֲעבֹון  ְוֶאת  ִאִּתי 

ָוֵלכּו:

ַהָּקֹטן  ֲאִחיֶכם  ֶאת  ְוָהִביאּו  לד. 
ְמַרְּגִלים  לֹא  ִּכי  ְוֵאְדָעה  ֵאַלי 
ַאֶּתם ִּכי ֵכִנים ַאֶּתם ֶאת ֲאִחיֶכם 
ֶאֵּתן ָלֶכם ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו:

ְוֶֹאת ָהָֹאֶרץ ִּתְסָחרּו: ְּתֹסוְבבּו, ְוָכל ְלֹׁשון 
'ֹסוֲחִרים' ּו'ְֹסחוָרה', ַעל ֵֹׁשם ֶֹׁשְמַחְּזִרים 

ְוֹסוְבִבים ַאַחר ְפַרְקַמְטָיא:

ַׂשֵּקיֶהם  ְמִריִקים  ֵהם  ַוְיִהי  לה. 
ְּבַׂשּקֹו  ַּכְסּפֹו  ְצרֹור  ִאיׁש  ְוִהֵּנה 
ַּכְסֵּפיֶהם  ְצרֹרֹות  ֶאת  ַוִּיְראּו 

ֵהָּמה ַוֲאִביֶהם ַוִּייָראּו:
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узел с его серебром. Серебро, увя-
занное (в кусок ткани).

36. И сказал им Яаков, их 
отец: Меня вы лишили детей 
Йосефа нет, и Шимона нет, 
и Биньямина возьмете, - на 
мне было все это

(букв.: обездетили). Говорит о том, 
что он подозревал их: быть может, 
они убили его или продали, как Йо-
сефа [Берешит раба 91] .

лишили детей. Тот, кто утратил де-
тей, называется שכול.

37. И сказал Реувен отцу 
своему так: Двух сынов моих 
умертви, если не приведу его 
к тебе. Дай его в руки мои, и 
я возвращу его тебе.

38. И сказал он: Не сойдет 
мой сын с вами, ибо его брат 
умер, и он один остался. И 
(если) постигнет его беда в 
пути, по которому пойдете, 
то сведете седины мои в 
скорби в могилу.

не спустится (не сойдет) мой сын 
с вами. Он не принял предложения 
Реувена, сказал: «Этот старший сын 
глуп. Он предлагает мне убить его 
сыновей! Но разве они (только) его 
сыновья, а не мои сыновья (также)!» 
[Берешит раба 91].

Глава 43
1. А голод тяжек на земле.

2. И было, когда до конца 
съели купленное, что доста-

ְצרור ַכְסּפו: ֶקֶֹׁשר ַכְֹספו:

לו. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם 
ֵאיֶנּנּו  יֹוֵסף  ִׁשַּכְלֶּתם  ֹאִתי 
ְוִׁשְמעֹון ֵאיֶנּנּו ְוֶאת ִּבְנָיִמן ִּתָּקחּו 

ָעַלי ָהיּו ֻכָּלָנה:

ֶֹׁשָמא  ֶֹׁשֲחָֹׁשָדן  ְמַלֵמד  ִשַכְלֶּתם:  ֹֹאִתי 
ֲהָרגּוהּו, או ְמָכרּוהּו ְכיוֵֹסף:

ָקרּוי  ֲאבּוִדים  ֶֹׁשָבָניו  ִמי  ָכל  ִשַכְלֶּתם: 
ַֹׁשכּול:

ָאִביו  ֶאל  ְראּוֵבן  ַוּיֹאֶמר  לז. 
ָּתִמית ִאם  ָבַני  ְׁשֵני  ֵלאמֹר ֶאת 
לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך ְּתָנה ֹאתֹו ַעל 

ָיִדי ַוֲאִני ֲאִׁשיֶבּנּו ֵאֶליָך:

לח. ַוּיֹאֶמר לֹא ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם 
ִּכי ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר 
ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו 
ָבּה ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון 

ְׁשאֹוָלה:

לֹֹא ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם: לֹא ִקֵבל ְדָבָריו ֶֹׁשל 
ֶֹזה,  הּוא  ֹׁשוֶטה  'ְבכור  ָאַמר:  ְראּוֵבן, 
ֵהם  ָבָניו  ְוִכי  ָבָניו,  ְלָהִמית  אוֵמר  הּוא 

ְולֹא ָבַני:

פרק מ"ג
א. ְוָהָרָעב ָּכֵבד ָּבָאֶרץ:

ֶאת  ֶלֱאֹכל  ִּכּלּו  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  ב. 
ִמִּמְצָרִים  ֵהִביאּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּׁשֶבר 
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вили из Мицраима, то сказал 
им отец их: Возвратитесь, 
купите нам немного съест-
ного.

есть. Йеуда сказал им: «Подождите, 
(дайте время) старику, пока в доме не 
кончится хлеб» [Танхума] .

когда закончили. (Таргум перево-
дит:) «когда кончили, завершили». 
Тот же, кто переводит: «ספיקו  ,כד 
когда (наелись) вдоволь», ошибает-
ся. «Когда кончили верблюды пить» 
[24,22] переведено «ספיקו -на ,כד 
пившись вдоволь, перестали пить». 
Здесь же «когда кончили есть» (оз-
начает:) «когда кончилась пища», и 
следует переводить: שציאו כד.

3. И сказал ему Йеуда так: 
Остерегать остерегал нас 
тот муж так: Не видеть вам 
моего лица без вашего брата 
с вами!

остерегать остерегал (букв.: сви-
детельствовал). Означает пред-
упреждение, потому что, как правило, 
предупреждение делают при свиде-
телях. Подобно (этому) «העדתי предо-
стерегал Я ваших отцов» [Ирмеяу 
11, 7], «спустись, העד предостереги 
народ» [Шмот 19,21]

не видеть вам моего лица без ва-
шего брата с вами. Вы не увидите 
меня без вашего брата с вами. А Он-
келос перевел: лишь когда ваш брат 
с вами. Истолковал верно, не давая 
дословного перевода стиха.

ֻׁשבּו  ֲאִביֶהם  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט ֹאֶכל:

ַכֲֹאֶשר ִכלּו ֶלֱֹאכול: ְיהּוָדה ָאַמר ָלֶהם: 
ִמן  ַפת  ֶֹׁשִּתְכֶלה  ַעד  ַלַּזֵקן  'ַהְמִּתינּו 

ַהַבִית':

)ְוַהְמַתְרֵּגם  ֵֹׁשיִציאּו'  'ַכד  ִכלּו:  ַכֲֹאֶשר 
ִכּלּו  "ַכֲאֶֹׁשר  טוֶעה.  ַֹסִפיקּו',  'ַכד 
'ַכד  ְמֻתְרָּגם:  ִלְֹׁשּתות",  ַהְּגַמִּלים 
ַֹסִפיקּו', ְכֶֹׁשָֹּׁשתּו ֵדי ִֹספּוָקם, הּוא ְּגַמר 
ְֹׁשִתָֹּיָתם, ֲאָבל ֶֹזה: "ַכֲאֶֹׁשר ִכּלּו ֶלֱאכול", 
ּוְמַתְרְּגִמיָנן  הּוא,  ָהאוֶכל  ַּתם  ַכֲאֶֹׁשר 

'ַכד ֵֹׁשיִציאּו':

ֵלאמֹר  ְיהּוָדה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ֵלאמֹר  ָהִאיׁש  ָּבנּו  ֵהִעד  ָהֵעד 
ֲאִחיֶכם  ִּבְלִּתי  ָפַני  ִתְראּו  לֹא 

ִאְּתֶכם:

ֶֹׁשְֹּסָתם  ַהְתָרָאה,  ְלֹׁשון  ֵהִעד:  ָהֵעד 
ְוֵכן:  ֵעִדים,  ִבְפֵני  בו  ַמְתֶרה  ַהְתָרָאה, 
ָבֶכם",  "ֲהִעידוִתי  יט(  ל  )דברים 

)שמות יט כא( "ֵרד ָהֵעד ָבָעם":

לֹֹא ִתְרֹאּו ָֹפַני ִּבְלִּתי ֲֹאִחיֶכם ִֹאְּתֶכם: לֹא 
ִּתְראּוִני ְבלֹא ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם, ְואּוְנְקלוֹס 
ִּתְרֵּגם: 'ֱאָלֵהין ַכד ֲאחּוכון ִעְמכון', ִיֵֹּׁשב 
ְלַתְרֵּגם  ִדְקֵדק  ְולֹא  ָאְפנו  ַעל  ַהָדָבר 

ַאַחר ְלֹׁשון ַהִמְקָרא:  
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4. Если изволишь отпустить 
нашего брата с нами, мы сой-
дем и купим тебе съестного.

5. А если не изволишь от-
пустить, не сойдем, ибо тот 
муж сказал нам: Не видеть 
вам моего лица без вашего 
брата с вами!

6. И сказал Исраэль: Зачем вы 
причинили мне зло, поведав 
тому мужу, что еще есть у вас 
брат?

7. И сказали они: Расспра-
шивать расспрашивал тот 
муж о нас и о нашем родстве, 
говоря: Жив ли еще ваш 
отец? Есть ли у вас брат? И 
поведали мы ему, по этим 
речам. Разве могли мы знать, 
что скажет: (Сюда) сведите 
вашего брата!

о нас и о нашем родстве (рожде-
нии). О наших семействах. А мидраш 
(гласит:) даже (то, из какого) дерева 
были наши колыбели, сказал он нам 
[Берешит раба 91]

и поведали мы ему. Что у нас есть 
отец и (еще один) брат.

по этим речам. По его вопросам, 
которые он задавал, (т. е. в ответ на 
его вопросы) мы вынуждены были 
сказать.

что скажет. Что он скажет (т. е. 
здесь כי в значении כי  может אשר), 
иметь значение אם, если, а אם может 
иметь значение אשר. Таким образом, 
это одно из четырех значений, кото-

ָאִחינּו  ֶאת  ְמַׁשֵּלַח  ֶיְׁשָך  ִאם  ד. 
ִאָּתנּו ֵנְרָדה ְוִנְׁשְּבָרה ְלָך ֹאֶכל:

ֵנֵרד  לֹא  ְמַׁשֵּלַח  ֵאיְנָך  ְוִאם  ה. 
ִּכי ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו לֹא ִתְראּו 

ָפַני ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם:

ו. ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרֹעֶתם 
ִלי ְלַהִּגיד ָלִאיׁש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח:

ָהִאיׁש  ָׁשַאל  ָׁשאֹול  ַוּיֹאְמרּו  ז. 
ַהעֹוד  ֵלאמֹר  ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו  ָלנּו 
ַוַּנֶּגד  ָלֶכם ָאח  ֲהֵיׁש  ַחי  ֲאִביֶכם 
לֹו ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲהָידֹוַע 
ֶאת  הֹוִרידּו  יֹאַמר  ִּכי  ֵנַדע 

ֲאִחיֶכם:

ְלִמְֹׁשְפחוֵתינּו,  ּוְלמוַלְדֵּתנּו:  ָלנּו 
ְמָפְרִֹׁשים  )ֵיֹׁש  ִעְנָיֵני  'ֲאִפּלּו  ּוִמְדָרֹׁשו: 
ְוֶֹזהּו  ִביִחידּות‚  ֶֹׁשְמַדְבִרים  ֵעָצה  ְלֹׁשון 

ֲעֵצי( ֲעִריֹסוֵתינּו ִּגָּלה ָלנּו':

ַוַנֶגד לו: ֶֹׁשֵֹּיֹׁש ָלנּו ָאב ְוָאח:

ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵֹאֶלה: ַעל ִפי ְֹׁשֵאלוָתיו 
ֲאֶֹׁשר ָֹׁשַאל ֻהְֹזַקְקנּו ְלַהִּגיד:

ְמַֹׁשֵמֹׁש  'ִכי'  יֹאַמר,  ֲאֶֹׁשר  יֹֹאַמר:  ִכי 
ִבְלֹׁשון  ְמַֹׁשֵמֹׁש  ְו'ִאם'  'ִאם',  ִבְלֹׁשון 
ֵמַאְרַבֹע  ֶאָחד  ִֹׁשמּוֹׁש  ֶֹזה  ֲהֵרי  'ֲאֶֹׁשר', 
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рое может иметь כי а именно אם, так 
как здесь כי равнозначно אם, подобно 
 «пока не изреку речей моих עד אם»
[24, 33].

8. И сказал Йеуда Исраэлю, 
отцу своему: Отпусти отрока 
со мною, и мы поднимемся 
и пойдем, и будем жить и 
не умрем, и мы, и ты, и наши 
малые дети.

и будем жить. В нем сверкнул свя-
той (пророческий) дух: благодаря 
этому походу воспрянет, оживет твой 
дух, как сказано: «и ожил дух Яакова, 
их отца» [45, 27].

и не умрем. (Не умрем) с голоду. Что 
до Биньямина, его могут задержать 
(в Мицраиме), но могут и не задер-
жать. Мы же все (несомненно) умрем 
голодной смертью, если не пойдем. 
Лучше (будет), если допустишь то, 
что под сомнением, и отвратишь не-
сомненное [Берешит раба 91].

9. Я поручусь за него, из моих 
рук его истребуешь. Если 
не приведу его к тебе и (не) 
поставлю его пред тобой, 
грешен буду я пред тобой во 
все дни.

и (не) поставлю его пред тобой. Т. 
е. не доставлю его к тебе мертвым, а 
(приведу невредимым) живым.

грешен буду пред тобой во все 
дни. (Также и) в мире грядущем.

10. Ведь если бы мы не мед-
лили, то теперь возврати-
лись бы дважды.

'ִאי',  ְוהּוא  'ִכי',  ֶֹׁשְמַֹׁשֵמֹׁש  ְלֹׁשונות 
ֶֹׁשֲהֵרי 'ִכי' ֶֹזה ְכמו 'ִאם', ְכמו: "ַעד ִאם 

ִדַבְרִּתי ְדָבָרי" )כד לג(:

ִיְׂשָרֵאל  ֶאל  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ָאִביו ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ְוָנקּוָמה 
ַּגם  ָנמּות  ְולֹא  ְוִנְחֶיה  ְוֵנֵלָכה 

ֲאַנְחנּו ַגם ַאָּתה ַּגם ַטֵּפנּו:

ְוִנְחֶיה: ִנְצְנָצה בו רּוַח ַהֹּקוֶדֹׁש: 'ַעל ְיֵדי 
ֲהִליָכה ֹזו ְּתִחי רּוֲחָך' ֶֹׁשֶנֱאַמר: )מה כֹז( 

"ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם":

ִיָּתֵפׂש  ִבְנָיִמין ָֹסֵפק  ְולֹֹא ָנמּות: ָבָרָעב, 
ָֹסֵפק לֹא ִיָּתֵפׂש, ְוָאנּו ֻכָּלנּו ֵמִתים ָבָרָעב 
ִאם לֹא ֵנֵלְך, מּוָטב ֶֹׁשַּתִניַח ֶאת ַהָֹּסֵפק 

ְוִתְתפוׂש ֶאת ַהַּוַדאי:

ט. ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו 
ִאם לֹא ֲהִביֹאִתיו ֵאֶליָך ְוִהַּצְגִּתיו 

ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל ַהָּיִמים:

ֵאֶליָך  ֲאִביֶאנּו  ֶֹׁשּלֹא  ְלָֹפֶניָך:  ְוִהַּצְגִּתיו 
ֵמת, ִכי ִאם ַחי:

ְוָחָטֹאִתי ְלָך ָכל ַהָיִמים: ָלֹעוָלם ַהָבא:

י. ִּכי לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו ִּכי ַעָּתה 
ַׁשְבנּו ֶזה ַפֲעָמִים:
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если бы мы не медлили. (Если бы мы 
не задержались) из-за тебя, то (дав-
но) бы уже возвратились с Шимоном, 
и тебе не пришлось бы тревожиться 
все эти дни.

11. И сказал им Исраэль, 
их отец: Если так... Вот что 
делайте: возьмите из того, 
чем славна земля, в коробы 
ваши и отнесите мужу тому 
в дар немного бальзама и 
немного меда, благовоний и 
лота, плодов фисташковых и 
миндаля.

-Это слово избыточное (вид мо .אפוא
дального слова), которое выполняет 
стилистическую функцию. Если мне 
все же придется отпустить его с 
вами, я должен настойчиво искать, 
где (אי) здесь (פה) решение и совет, 
каким снабдить вас. И я говорю:

вот что делайте: из того, чем слав-
на земля. (Таргум переводит:) «из 
того, что славится на этой земле» 
- то, что все восхваляют, воспевают 
 при его появлении [Берешит (מזמרים)
раба 91] .

благовоний (стиракса). Воск (см. 
Раши к 37, 25).

плодов фисташковых. Я не знал, 
что это такое, но в алфавитном тол-
кователе рабби Махира я нашел, что 
это pistacios. И кажется мне, что это 
персики.

12. И серебра вдвое возьмите 
в руки свои, и серебро, воз-
вращенное сверху в кошели 
ваши, возвратите в руках 

לּוֵלֹא ִהְתַמְהָמְהנּו: ַעל ָיְדָך, ְכָבר ָהִיינּו 
ָכל  ִנְצַטַעְרָּת  ְולֹא  ִֹׁשְמֹעון,  ִעם  ָֹׁשִבים 

ַהָֹּיִמים ַהָּללּו:

ִיְׂשָרֵאל  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ֲאִביֶהם ִאם ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו 
ִּבְכֵליֶכם  ָהָאֶרץ  ִמִּזְמַרת  ְקחּו 
ְוהֹוִרידּו ָלִאיׁש ִמְנָחה ְמַעט ֳצִרי 
ָּבְטִנים  ָוֹלט  ְנֹכאת  ְּדַבׁש  ּוְמַעט 

ּוְׁשֵקִדים:

ָיֵתר  ְלֹׁשון  'ֵאפוא'  ְלֹׁשון  ָכל  ֵֹאֹפוֹא: 
'ִאם  ִעְבִרי:  ְבָלֹׁשון  ַהִמָּלה  ְלַתֵֹּקן  הּוא, 
ֵכן, ֶאְֹזַדֵֹּקק ַלֲעׂשות, ֶֹׁשֶאְֹׁשָלֶחנּו ִעָמֶכם, 
ָצִריְך ֲאִני ַלֲחֹזור ּוְלַבֵֹּקֹׁש ַאֵֹּיה ֹפה ַּתָֹּקָנה 
"ֹזֹאת  ֲאִני:  ְואוֵמר  ְלַהִּׂשיֲאֶכם'.  ְוֵעָצה 

ֲעׂשּו:

'ִמִדְמַֹׁשַבח  ְמֻתְרָּגם:  ָהָֹאֶרץ:  ִמִזְמַרת 
ְבַאְרָעא', ֶֹׁשַהֹכל ְמַֹזְמִרים ָעָליו ְכֶֹׁשהּוא 

ָבא ָלֹעוָלם:

ְנֹכֹאת: ַֹׁשֲעָוה:

ָּבְטִנים: לֹא ָיַדְעִּתי ַמה ֵהם. ּוְבֵפרּוֹׁש א' 
ָרִאיִתי פושטציא"ֹס,  ָמִכיר  ַרִבי  ב' ֶֹׁשל 
]פיֹסטוקים[ ְודוֶמה ִלי ֶֹׁשֵהם ֲאַפְרְֹסִקין:

ְבֶיְדֶכם  ְקחּו  ִמְׁשֶנה  ְוֶכֶסף  יב. 
ְּבִפי  ַהּמּוָׁשב  ַהֶּכֶסף  ְוֶאת 
ְבֶיְדֶכם  ָּתִׁשיבּו  ַאְמְּתֹחֵתיֶכם 
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своих; быть может, ошибка 
это.

и серебра вдвое. Вдвое больше, чем 
в первый раз.

возьмите в руки свои. Чтобы купить 
съестного. Возможно, цены подня-
лись [Берешит раба 91].

быть может, ошибка это. Воз-
можно, домоправитель забыл (взять 
деньги) по недосмотру, неумышленно.

13. И вашего брата берите. И 
поднимайтесь, возвратитесь 
к тому мужу,

14. И Б-г Всемогущий да на-
делит вас милосердием пред 
тем мужем, чтобы он отпу-
стил (к) вам вашего брата 
другого и Биньямина! А я... 
как лишился детей, лишил-
ся...

Б-г Всемогущий (Всеудоволяю-
щий). Кто щедро дарует Свое мило-
сердие и в Чьей руке довольно силы, 
чтобы даровать, - пусть Он наделит 
вас милосердием. Это прямой смысл. 
А мидраш (гласит:) Кто сказал миру 
-довольно!», пусть скажет: «До ,די»
вольно!» моим бедам. Ведь я не знал 
покоя с юности моей: беды из-за 
Лавана и из-за Эсава, беды с Рахе-
лью и Диной, с Йосефом, с Шимоном 
и с Биньямином [Танхума]. Отныне 
единственное, в чем вы нуждаетесь, 
это молитва. И вот я молюсь за вас.

чтобы отпустил (к) вам. Освободил 
вам, согласно Таргуму, - чтобы ос-
вободил его из заключения. (Имеет 
то же) значение, что и «на волю 
отпустит его» [Шмот 21, 26 ]. И не-

אּוַלי ִמְׁשֶּגה הּוא:

ְוֶכֶסף ִמְשֶנה: ִפי ְֹׁשַנִים ָכִראֹׁשון:

ְקחּו ְבֶיְדֶכם: ִלְֹׁשבור אוֶכל, ֶֹׁשָמא הּוַקר 
ַהַֹּׁשַער:

ַעל  ַהְמֻמֶנה  ֶֹׁשָמא  הּוֹא:  ִמְשֶגה  ֹאּוַלי 
ַהָבִית ְֹׁשָכחו ֹׁשוֵגג:

ְוקּומּו  ָקחּו  ֲאִחיֶכם  ְוֶאת  יג. 
ׁשּובּו ֶאל ָהִאיׁש:

ַרֲחִמים  ָלֶכם  ִיֵּתן  ַׁשַּדי  ְוֵאל  יד. 
ֶאת  ָלֶכם  ְוִׁשַּלח  ָהִאיׁש  ִלְפֵני 
ַוֲאִני  ִּבְנָיִמין  ְוֶאת  ֲאִחיֶכם ַאֵחר 

ַּכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִּתי ָׁשָכְלִּתי:

ּוְכֵדי  ַרֲחָמיו  ִבְנִתיַנת  ֶֹׁשַדי  ַשַּדי:  ְוֵֹאל 
ַרֲחִמים,  ָלֶכם  ִיֵּתן  ִליֵּתן,  ְבָידו  ַהְיכוֶלת 
ֶֹזהּו ְפֹׁשּוטו. ּוִמְדָרֹׁשו: ִמי ֶֹׁשָאַמר ָלֹעוָלם 
ָֹׁשַקְטִּתי  ֶֹׁשּלֹא  ְלָצרוִתי,  ַדי  יֹאַמר  ַדי, 
ָצַרת  ֵעָׂשו,  ָצַרת  ָלָבן,  ָצַרת  ִמְנֹעּוַרי: 
ָצַרת  יוֵֹסף,  ָצַרת  ִדיַנה,  ָצַרת  ָרֵחל, 

ִֹׁשְמֹעון, ָצַרת ִבְנָיִמין:
ְוֵֹאל ַשַּדי: ֵמַעָּתה ֵאיְנֶכם ֲחֵֹסִרים ְכלּום 

ֶאָּלא ְּתִפָּלה, ֲהֵריִני ִמְתַפֵּלל ֲעֵליֶכם:

ְכַתְרּגּומו,  ְלכון',  'ְוִיְפַטר  ָלֶכם:  ְוִשַלח 
ִיְפְטֶרנּו ֵמֲאֹסּוָריו, ְלֹׁשון )שמות כא כו( 
"ַלָחְפִֹׁשי ְיַֹׁשְּלֶחנּו", ְוֵאינו נוֵפל ְבַתְרּגּום 
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возможно перевести «и он отошлет 
(к вам)», потому что сами они идут к 
нему туда.

вашего брата. Это Шимон.

другого. Святой (пророческий) дух 
вспыхнул в нем, и он назвал также 
Йосефа [Берешит раба 92].

а я. Пока не возвратитесь, буду (чув-
ствовать себя) лишившимся детей, 
(пребывая в) неопределенности.

как лишился. Йосефа и Шимона.

лишился. Биньямина.

15. И взяли мужи этот дар, 
и серебра вдвое взяли они 
в руки свои, и Биньямина. И 
поднялись и спустились в 
Мицраим, и предстали они 
пред Йосефом.

и Биньямина. (В Таргуме) переве-
дено: «и увели Биньямина». Потому 
что в арамейском языке нельзя упо-
требить один и тот же глагол (в вы-
ражениях) «брать (с собой) деньги» и 
«брать человека». (Когда речь идет) о 
том, что берут в руки, переводится ־ונ
 взял (чтобы нести). (Когда же речь ,סיב
идет) о том, кого «берут» уговорами и 
ведут, переводится ודבר, увел.

ְלָֹׁשם  ֶֹׁשֲהֵרי  ְוִיְֹׁשַּלח,  ְלֹׁשון  ]לתרגמו[ 
ֵהם הוְלִכים ֶאְצלו:

ֶֹאת ֲֹאִחיֶכם: ֶֹזה ִֹׁשְמֹעון:

ְלַרבות  בו:  ִנְֹזְרָקה  ַהֹּקוֶדֹׁש  רּוַח  ַֹאֵחר: 
יוֵֹסף:

ַוֲֹאִני: ַעד ֹׁשּוְבֶכם ֶאְהֶיה ַֹׁשכּול ִמָֹּסֵפק:

ַכֲֹאֶשר ָשֹכְלִּתי: ִמֹּיוֵֹסף ּוִמִֹּׁשְמֹעון:

ָשָכְלִּתי: ִמִבְנָיִמין:

טו. ַוִּיְקחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ַהִּמְנָחה 
ַהֹּזאת ּוִמְׁשֶנה ֶּכֶסף ָלְקחּו ְבָיָדם 
ְוֶאת ִּבְנָיִמן ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְרדּו ִמְצַרִים 

ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסף:

ַית  'ּוְדָברּו  ְמַתְרְּגִמיָנן:  ִּבְנָיִמן:  ְוֶֹאת 
ַהֶכֶֹסף  ְלִקיַחת  ֶֹׁשֵאין  ְלִפי  ִבְנָיִמן', 
ֲאַרִמי:  ְבָלֹׁשון  ָֹׁשָוה  ָהָאָדם  ּוְלִקיַחת 
'ּוְנִֹסיב',  ְמַתְרְּגִמיָנן  ַבָֹּיד  ַהִנָֹּקח  ְבָדָבר 
ְוָדָבר ַהִנָֹּקח ְבַהְנָהַגת ְדָבִרים ְמַתְרְּגִמיָנן 

'ּוְדָבר':
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ТЕИЛИМ

Псалом 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, сде-
лает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) 
Поднимает Он облака с края 
земли, творит молнии при 
дожде, выводит ветер из хра-
нилищ Своих. (8) Он, Который 
поразил первенцев Египта, от 
человека до скота, (9) Который 
послал знамения и чудесные 
явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов 
его, (10) Который поразил на-

קלה.
ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ְיהָוה 
ֶׁשֹעְמִדים ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות 
ַהְללּוָיּה  )ג(  ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית 
ִלְׁשמֹו  ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחר  ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי 
)ה(  ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו 
ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֲאִני  ִּכי 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים 
ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתֹהמֹות: )ז( 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח 
ֵמאֹוְצרֹוָתיו: )ח( ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי 
ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה: )ט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
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роды многие и казнил царей 
могучих: (11) Сихона, царя эмо-
рийского, и Ога, царя Башана, 
и все государства Кнаана, (12) 
и отдал землю их в наследие, 
в наследие Израилю, народу 
Своему. (13) Б-г! Имя Твое во-
век. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо 
Б-г будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Своих 
пожалеет. (15) Истуканы наро-
дов - серебро и золото, творе-
ния рук человеческих. (16) Уста 
у них неговорящие, глаза у них 
невидящие, (17) уши у них, но 
они не слышат, нет также дыха-
ния в устах их. (18) Подобны им 
да будут те, кто делает их, вся-
кий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите 
Б-га! Дом Аарона, благослови-
те Б-га! (20) Дом Леви, благо-
словите Б-га! Благоговеющие 
пред Б-гом, благословите Б-га! 
(21) Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

Псалом 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Влады-
ку владык, ибо навеки мило-
сердие Его. (3) Благодарите 
Г-спода господ, ибо навеки 
милосердие Его. (4) Того, Кто 
творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. 
(5) Небеса сотворил Он му-

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

ַהְללּוָיּה: 
קלו.

ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי 
ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( 
הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ִּכי ְלעֹוָלם 
ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות 
ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים  ְלֹעֵׂשה  )ה( 
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дро, ибо навеки милосердие 
Его. (6) Того, Кто землю про-
стирает над водою, ибо навеки 
милосердие Его. (7) Того, Кто 
сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце — для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды — для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие Его. 
(11) И вывел Израиль из среды 
их, ибо навеки милосердие Его. 
(12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки мило-
сердие Его. (13) Того, Кто Крас-
ное море рассек на части, ибо 
навеки милосердие Его. (14) 
И провел Израиль посреди 
него, ибо навеки милосердие 
Его. (15) Фараона и вой ско его 
в Красное море поверг, ибо 
навеки милосердие Его. (16) 
Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосер-
дие Его. (17) Того, Кто царей 
великих поразил, ибо навеки 
милосердие Его. (18) И царей 
могучих казнил, ибо навеки 
милосердие Его. (19) Сихона, 
царя эморийского, ибо навеки 
милосердие Его. (20) И Ога, 
царя Башана, ибо навеки ми-
лосердие Его. (21) И землю их 
в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В насле-
дие Израилю, рабу Его, ибо на-
веки милосердие Его. (23) Того, 
Кто в унижении нашем вспом-

ְלרַֹקע  )ו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּמִים  ַעל  ָהָאֶרץ 
אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו: 
)ח(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים 
ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום ִּכי 
ַהָּיֵרַח  ֶאת  )ט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם  ִמְצַרִים 
ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא(  ַחְסּדֹו: 
ִמּתֹוָכם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יב( 
ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ְּבָיד 
ַים  ְלֹגֵזר  )יג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף 
ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְוֶהֱעִביר  )יד( 
ְוִנֵער  )טו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ִּכי ְלעֹוָלם 
ַעּמֹו  ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו: 
ַּבִּמְדָּבר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יז( 
ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם 
ְמָלִכים  ַוַּיֲהרֹג  )יח(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יט( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך 
ַהָּבָׁשן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה  ַאְרָצם  ְוָנַתן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  )כב(  ַחְסּדֹו: 
)כג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו 
ִמָּצֵרינּו  ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו: 
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нил нас, ибо навеки милосер-
дие Его. (24) И вызволил нас от 
неприятелей наших, ибо навеки 
милосердие Его. (25) Он дает 
хлеб всякой плоти, ибо навеки 
милосердие Его. (26) Благода-
рите Всесильного [Б-га] небес, 
ибо навеки милосердие Его.

Псалом 137
(1) У рек Вавилона, там сиде-
ли мы и плакали, вспоминая 
Сион1. (2) На ивах, посреди 
него, повесили мы наши арфы. 
(3) Ибо там пленившие нас 
требовали от нас песнопений, 
а издевавшиеся над нами - ве-
селья: «Спойте нам из песен 
Сиона!». (4) Как нам петь песнь 
Б-га на земле чужой? (5) Если 
забуду тебя, о Иерусалим, - да 
онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, 
если не буду помнить тебя, 
если не вознесу Иерусалим во 
главу веселья моего! (7) При-
помни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушайте 
до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение об-
реченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по 
содеянному тобой с нами. (9) 
Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 

Псалом 138
(1) [Песнь] Давида. Благода-
рить буду Тебя всем сердцем 

ֹנֵתן  )כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם 
ַחְסּדֹו: )כו( הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

קלז.
ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם  ָיַׁשְבנּו 
ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב(  ִצּיֹון: 
ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו 
ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו  ְׁשֵאלּונּו 
ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה  ְותֹוָלֵלינּו 
ִמִּׁשיר ִצּיֹון: )ד( ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת 
ִׁשיר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: )ה( 
ִּתְׁשַּכח  ם  ְירּוָׁשָלִ ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם 
ְלִחִּכי  ְלׁשֹוִני  ִּתְדַּבק  )ו(  ְיִמיִני: 
ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם לֹא ַאֲעֶלה 
ם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי:  ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז( 
ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו  יֹום ְירּוָׁשָלִ
ָּבֶבל  ַּבת  )ח(  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד 
ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה 
)ט(  ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך 

ֶאל ַהָּסַלע: 

קלח.
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  ְלָדִוד אֹוְדָך  )א( 
ֱאֹלִהים ֲאַזְּמֶרָּך: )ב( ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
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моим, пред сильными буду вос-
певать Тебя. (2) Поклонюсь в 
сторону Храма святости Твоей 
и буду благодарить имя Твое за 
милосердие Твое и за истину 
Твою, ибо превыше всякого 
имени Твоего возвеличил Ты 
слово Твое1. (3) В день, ког-
да я взывал, Ты ответил мне, 
вселив в душу мою бодрость. 
(4) Благодарить Тебя будут, 
Б-г, все цари земли, когда ус-
лышат слова уст Твоих. (5) И 
воспоют пути Б-га, ибо велика 
слава Б-га. (6) Ибо Б-г высоко, 
а униженного видит и гордого 
наказывает издали. (7) Если 
попаду в беду, Ты придашь 
мне жизненных сил, на ярость 
врагов моих прострешь руку 
Твою, спасет меня десница 
Твоя. (8) Б-г за меня завершит! 
Милосердие Твое, Б-г, вовеки, 
дело рук Твоих не оставляй. 

Псалом 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, 
когда я сажусь и когда встаю, 
понимаешь мысли мои издали. 
(3) Нахожусь ли я в пути, отды-
хаю ли - Ты окружаешь [меня], 
все пути мои известны Тебе. 
(4) Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 
его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня и 
возлагаешь на меня руку Твою. 
(6) Сокрыто от меня знание - 
высоко оно, не могу постигнуть 

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

ֶּתֶרף: 

קלט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה: )ד( 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך 
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его! (7) Куда мне уйти от духа 
Твоего, куда от лика Твоего 
убегу? (8) Поднимусь ли на 
небо - Ты там. Слягу ли в моги-
лу - и там Ты. (9) Понесусь ли 
на крыльях, словно утренняя 
заря, переселюсь ли на край 
моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя 
удержит меня. (11) Скажу ли: 
«Только тьма скроет меня, ночь 
мглою окружит меня». (12) Но 
ведь и тьма не затмит от Тебя, 
а ночь светла, как день, [пред 
Тобою]: как тьма, так и свет. 
(13) Ибо Ты устроил внутрен-
ности1 мои, соткал меня в чре-
ве матери моей. (14) Я славу 
воздаю Тебе, ибо я удивитель-
но устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта 
от Тебя сущность моя, ибо я 
сотворен был втайне, соткан в 
недрах земли2. (16) Зародыш 
мой видели глаза Твои; в Твоей 
книге записано все: дни, для 
меня сотворенные, - для Него 
все одно3. (17) Как дороги мне 
помыслы Твои, Б-г, как мощны 
начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
и всю жизнь - с Тобою4. (19) 
О, если бы Ты, Всесильный, 
поразил злодея! Кровожадные 
удалились бы от меня! (20) Они 
возвышают Тебя лукаво, тщет-
но превозносят [Тебя] враги 
Твои5. (21) Разве не ненави-
дящих Тебя, Б-г, я ненавижу, и 

ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 
)ט( ֶאָּׂשא ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ָוֹאַמר ַאְך 
ֹחֶׁשְך  ַּגם  )יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור 
ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  לֹא 
ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה: )יג( ִּכי 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך ְוַנְפִׁשי 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
ָאֶרץ: )טז(  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו ָראֵׁשיֶהם: 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
ֱהִקיצִֹתי ְועֹוִדי ִעָּמְך: )יט( ִאם 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
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не с восстающими против Тебя 
борюсь я? (22) Полной ненави-
стью ненавижу их: врагами они 
стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, 
(24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на путь 
вечности6. 

ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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Книга Средних

Глава третья. Продолжение
Ибо когда разум разумной 
души углубляется в созер-
цание величия Божьего, того, 
как Он наполняет все миры, 
и как Он объемлет их, и как 
все пред Ним как бы не су-
ществует, в его уме и мысли 
возникает и пробуждается 
чувство страха перед воз-
вышенным, [чувство] тре-
пета и смущения перед ве-
личием Его, благословенно-
го, Которому нет ни конца, 
ни границ, и страх Божий 
в сердце его. И сердце его 
возгорится крепкой любо-
вью, как угли пылающие, со 
страстью, желанием, стрем-
лением и жаждой души, стре-
мящейся к величию Эйн Софа, 

благословен Он. Это высшая 
форма духовной жажды, та, 
о которой написано: «Душа 
моя жаждет и умирает и т. д.» 
и «Душа моя жаждет Б-га 
и т. д.», и сказано: «Душа моя 
жаждет Тебя и т. д.». Источ-
ник ее — элемент огня в Бо-
жественной душе. Как по 
мнению естествоиспытате-
лей, так и согласно тому, что 
написано в книге «Эц хаим», 
элемент огня находится 
в сердце, источник же воды 
и влаги происходит от мозга, 
а в «Эц хаим», гл. 50, Хохма 
называется водой Боже-
ственной души. Все осталь-
ные мидот — это ответвления 
страха и любви и их произво-
дные, как об этом говорится 
в другом месте.

ТАНИЯ
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Смысл понятия Даат переда-
ется словами «И Адам познал 
Хаву», что говорит о связи 
и соединении. Человек свя-
зывает свою мысль с величи-
ем Эйн Софа, благословен Он, 
неразрывной крепкой связью, 
не переставая направлять 
к Нему все свои мысли, так, 
что мысль не в состоянии от 
Него отвлечься. Даже чело-
век величайшей мудрости, 
способный постичь величие 

Эйн Софа, благословен Он, 
не связав с Ним свой разум 
и не концентрируя мысли на 
Нем усиленно и непрерывно, 
не породит в своей душе ис-
тинные страх и любовь, но 
лишь пустые мечтания.
Поэтому Даат — основа ми-
дот и источник их жизненной 
силы. В ней заключены Хесед 
и Гвура — любовь и все, что 
исходит от нее, страх и все, 
что от него исходит.

ַהַּמְׂשֶּכֶלת,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ַהֵּׂשֶכל  ִּכי 
ְּכֶׁשִּמְתּבֹוֵנן ּוַמֲעִמיק ְמֹאד ִּבְגֻדַּלת 
ה’, ֵאיְך הּוא “ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין” 
Ибо когда разум разумной 
души [«нефеш амаскелет»] 
углубляется в созерцание 
величия Бога, того, как Он 
наполняет все миры,

Речь идет о категории Бо-
жественного света «Мемале 
коль альмин». Это свет изну-
три насыщает миры жизнен-
ной энергией, соразмерно с 
возможностями восприятия 
каждой детали творения, 
подобно тому, как душа на-
полняет и дает жизненную 
энергию всем частям тела.

ְו”סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין” 
и как Он объемлет их,

Здесь речь идет о категории 
Божественного света «со-

вев коль алмин», который 
выше того, чтобы облекаться 
внутрь миров. Эта живот-
ворная энергия воздейству-
ет как-бы извне, оставаясь 
равноудаленной от любого 
уровня сотворенного.

ְו”ֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב” 
и как все пред Ним как бы не 
существует,

И также размышляя о вели-
чии Бога перед которым все 
творение совершенное ничто. 

ִיְרַאת  ִמַּדת  ְוִנְתעֹוְרָרה  נֹוְלָדה 
ּוַמֲחַׁשְבּתֹו,  ְּבמֹוחֹו  ָהרֹוְממּות 

ִליָרא ּוְלִהְתּבֹוֵׁשׁש 
в его уме и мысли возника-
ет и пробуждается чувство 
страха перед возвышенным, 
[чувство] трепета и смуще-
ния

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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«Ират бошет» - это страх, 
пронизанный стыдом, подоб-
но тому, как человек стыдит-
ся нарушить волю великого 
мудреца и праведника из-за 
чувства глубокого уважения 
к нему.

סֹוף  ָלּה  ֶׁשֵאין  ִיְתָּבֵרְך  ִמְּגֻדָּלתֹו 
ְוַתְכִלית, ּוַפַחד ה’ ְּבִלּבֹו.

перед величием Его, благо-
словенного, Которому нет 
ни конца, ни границ, и страх 
Божий в сердце его.

Таким образом, сосредото-
ченные размышления о вели-
чии Творца приводят к трепе-
ту перед Ним. Это проявление 
эмоциональной категории 
души Гвура

(Строгость).

ַעָּזה  ְּבַאֲהָבה  ִלּבֹו  ִיְתַלֵהב  ְוׁשּוב 
ַוֲחִפיָצה  ַּבֲחִׁשיָקה  ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵּפי 
ִלְגֻדַּלת  ׁשֹוֵקָקה,  ְוֶנֶפׁש  ּוְתׁשּוָקה 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך־הּוא.
И сердце его возгорится 
крепкой любовью, как угли 
пылающие, со страстью, 
желанием, стремлением и 
жаждой души, стремящейся 
к величию Бесконечного Бо-
жественного света Эйн Соф, 
благословен Он.

Размышления о величии 
Творца и о том благе, которое 
исходит от Него творениям, 
приводят также к пробуж-
дению эмоциональной ка-

тегории души Хесед (Мило-
сердие). От нее рождаются 
разные виды и уровни любви, 
которые здесь перечислены: 
«рашпей эш» («как пылающие 
угли»), «хашика», «хафица», 
«тшука», «шокека» - виды 
страстного влечения, каж-
дое из которых имеет особый 
смысл.

ְוִהיא ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש, 
Это высшая форма духовной 
жажды [«клот анефеш»],

Эта любовь может разгореть-
ся до такой степени, что душа 
изойдет страстным стрем-
лением соединиться с Бо-
жественным светом и будет 
стремиться ради этого даже 
покинуть физическое тело. 
При этом человек бы умер, 
если бы не ограничивал себя 
и свою великую любовь рабо-
тая над собой и направляя эту 
великую силу на служение 
Богу внутри материального 
мира, в чем состоит истинное 
желание Творца.

ָּכְלָתה  ְוַגם  “ִנְכְסָפה  ְּכִדְכִתיב: 
ַנְפִׁשי ְוגֹו’”, ּוְכִתיב: “ָצְמָאה ַנְפִׁשי 
“ָצְמָאה  ּוְכִתיב:  ְוגֹו’”,  ֵלאֹלִהים 
הּוא  ְוַהִּצָּמאֹון  ְוגֹו’”.  ַנְפִׁשי  ְלָך 
ָהֱאֹלִקית,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ָהֵאׁש  ִמיסֹוד 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ַהִּטְבִעִּיים, ְוֵכן הּוא 
הּוא  ָהֵאׁש  ֶׁשְּיסֹוד  ַחִּיים‚  ְּבֵעץ 
ְוַהֵּליחּות  ַהַּמִים  ּוְמקֹור  ַּבֵּלב, 
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ֵמַהּמֹוַח, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים 
ָחְכָמה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  נ’,  ַׁשַער 

ֶׁשִּנְקָרא ַמִים ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִקית. 
та, о которой написано: 
«Душа моя жаждет и умирает 
и т. д.» и «Душа моя жаждет 
Бога и т. д.», и сказано: «Душа 
моя жаждет Тебя и т. д.». Ис-
точник ее — элемент огня 
в Божественной душе. Как по 
мнению естествоиспытате-
лей, так и согласно тому, что 
написано в книге «Эц хаим», 
элемент огня находится 
в сердце, источник же воды 
и влаги происходит от мозга, 
а в «Эц хаим», гл. 50, Хохма 
называется водой Боже-
ственной души.

Теилим, 84:3, 42:3, 63:2. Жаж-
да, возбужденная в сердце 
элементом огня, нуждается 
в удовлетворении, огонь нуж-
но «потушить». Вода, стека-
ющая сверху вниз, является 
символом мудрости, Хохма, 
самой высокой из всех сфи-
рот. Удовлетворение этой 
жажды достигается с помо-
щью изучения Торы. Вообще, 
согласно каббале, сердце — 
обиталище чувств и эмоций, 
горячо, а мозг — местопре-
бывание спокойного и урав-
новешенного разума — холо-
ден. Очевидна разница в этом 
между человеком эмоцио-
нальным и рассудительным — 
горячим и холодным. Таким 

же образом устроены интел-
лектуальные и эмоциональ-
ные категории Божествен-
ной души: огонь и страстное 
воодушевление любви про-
являются в сердце, именно 
оттуда приходит состояние 
неутолимой духовной жаж-
ды «клот анефеш». Мозг холо-
ден и воздержан. Рассуждая 
хладнокровно, человек по-
стигает истинное намерение 
Всевышнего, состоящее в том, 
чтобы душа обитала именно 
внутри материального тела, 
выполняя предписанные за-
поведи и изучая Тору. Этот 
рациональный подход охлаж-
дает безудержный пыл серд-
ца, и препятствует человеку 
достичь состояния необрати-
мого экстаза.

ַעְנֵפי  ֵהן  ֻּכָּלן  ַהִּמּדֹות  ּוְׁשָאר 
ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן,  ְוָהַאֲהָבה  ַהִּיְרָאה 

ְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
Все остальные эмоциональ-
ные мидот - ответвления 
страха и любви и их произво-
дные [«толдот»], как об этом 
говорится в другом месте.

Таким образом, все мидот: 
Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, 
Ход, Йесод и Малхут в конеч-
ном итоге являются порож-
дением интеллектуальных 
категорий Хохма и Бина, обу-
славливающих способность к 
размышлению. Поэтому, Хох-
ма и Бина называются отцом 
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и матерью для мидот: «Отец» 
(ав) аналогично тому, как в 
капле мозга отца уже при-
сутствуют в потенциале все 
будущие детали тела ребен-
ка, также и в точке проблеска 
Хохма уже присутствуют в 
скрытом виде все аспекты и 
положения будущей мысли. 
«Мать» (эм) обеспечивает 
воплощение в законченные 
формы всех органов ребенка, 
точно так же интеллекту-
альная категория Бина рас-
крывает и детализирует все 
аспекты мысли. Однако, выше 
говорилось, что также катего-
рия Даат является «матерью» 
и источником мидот.

“ְוָהָאָדם  ִמְּלשֹון  הּוא  ְוַהַּדַעת, 
ְלׁשֹון  ְוהּוא  ַחָּוה”,  ֶאת  ָיַדע 
ִהְתַקְּׁשרּות ְוִהְתַחְּברּות, ֶׁשְּמַקֵּׁשר 
ְמאֹוד,  ְוָחָזק  ַאִּמיץ  ְּבֶקֶׁשר  ַּדְעּתֹו 
ִּבְגֻדַּלת  ְּבחֹוֶזק  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְוִיְתַקע 
ְוֵאינֹו ֵמִסיַח  ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא‚ 

ַּדְעּתֹו. 
Смысл понятия Даат пере-
дается словами «И Адам 
познал Хаву», что говорит о 
связи и соединении. Чело-
век связывает свою мысль 
с величием Бесконечного 
Божественного света Эйн 
Соф, благословен Он, не-
разрывной крепкой связью, 
не переставая направлять 
к Нему все свои мысли, так, 

что мысль не в состоянии от 
Него отвлечься.

Берейшит, 4:1. При помощи 
категории Даат человек креп-
ко связывает свое сознание 
с познаваемым объектом и 
концентрирует свою мысль 
только на нем.

ְוָנבֹון  ָחָכם  ֶׁשהּוא  ִמי  ַאף  ִּכי 
ִּבְגֻדַּלת  ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא‚ 

Даже человек величайшей 
мудрости, способный по-
стичь величие света Эйн 
Соф, благословен Он,

С высокоразвитыми каче-
ствами Хохма и Бина.

ְוִיְתַקע  ְיַקֵּׁשר ַּדְעּתֹו  ִהֵּנה ִאם לֹא 
ּוְבַהְתָמָדה  ְּבחֹוֶזק  ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  ְּבַנְפׁשֹו  יֹוִליד  לֹא 

ֲאִמִּתית, ִּכי ִאם ִּדְמיֹונֹות ָׁשְוא. 
не связав с Ним свой разум 
и не концентрируя мысли на 
Нем усиленно и непрерывно, 
не породит в своей душе ис-
тинные страх и любовь, но 
лишь пустые мечтания.

Ему будет казаться, что у 
него есть настоящая любовь 
и страх. Однако, в действи-
тельности, без категории 
Даат, невозможно достичь 
этих чувств.

ְוַעל ֵּכן ַהַּדַעת הּוא ִקּיּום ַהִּמּדֹות 
ְוַחּיּוָתן, ְוהּוא ּכֹוֵלל ֶחֶסד ּוגבּוָרה 
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ְוִיְרָאה  ַוֲעָנֶפיָה  ַאֲהָבה  ֵּפרּוׁש 
ַוֲעָנֶפיָה:

Поэтому Даат — основа ми-
дот и источник их жизненной 
силы. В ней заключены Хесед 
и Гвура — любовь и все, что 
исходит от нее, страх и все, 
что от него исходит.

Значит, категория Даат на са-
мом деле является «матерью» 
и источником эмоциональных 
качеств души — мидот, кото-
рые под ее влиянием рожда-
ются живыми и настоящими. 
Это свой ство силы Даат объ-
яснил один из старых хаси-
дов Пятого Любавичского 
Ребе (Ребе Рашаба) — рабби 
Шмуэль Бецалель (сокра-
щенно Рашбац), на примере 
следующего случая: Один 
зажиточный еврей содержал 
«меламеда» для обучения 
своих детей. Одной из обязан-
ностей меламеда было читать 

письма, адресованные этому 
еврею, поскольку последний 
не владел грамотой. Однажды 
пришло письмо, в котором со-
общалось о смерти отца это-
го еврея. Как обычно письмо 
передали меламеду. Услышав 
о смерти отца, еврей лишился 
чувств. Спрашивается, почему 
в обморок упал не меламед, 
ведь он видел написанное 
своими глазами? Но все дело 
в силе Даат: один слышит 
весть, но остается равнодуш-
ным, поскольку не связывает 
себя с тем, что читает — это не 
его отец! Но при помощи силы 
Даат человек чувствует то, 
что понимает разумом, идея 
воздействует на него, вплоть 
до того, что в нем пробужда-
ются чувства любви и трепе-
та, в соответствии с предме-
том его размышления. Даат 
становится их «отцом».



Мишне Тора Четверг יום חמישי 225

Глава восьмая
1. Птица очистительной 

жертвы, которая перемеша-
лась с птицей всесожжения, 
или птица всесожжения, ко-
торая перемешалась с птицей 
очистительной жертвы, пусть 
даже одна с десятью тысяча-
ми — все умирают. О чём идёт 
речь? Когда владельцы чётко 
разъяснили: это очиститель-
ная жертва, а это всесожже-
ние; однако если принёс птиц 
по своим обязательствам, из 
которых были всесожжения 
и очистительные жертвы, 
и не разъяснил, то все явля-
ются необъяснёнными; а если 
очистительные жертвы или 
всесожжения перемешались 
с обязательными, то они не-
объяснённые, и на них рас-

пространяются другие зако-
ны.

2. Какие законы на них рас-
пространяются? Если пере-
мешалась очистительная 
жертва с обязательной, то 
она необъяснённая — при-
годно только то количество, 
которое среди обязательных 
очистительных жертв; одна-
ко количество обязательных 
всесожжений, которые пере-
мешались с очистительными 
жертвами — непригодны, ибо 
перемешались очистительные 
жертвы с жертвами всесож-
жениями.

3. Поэтому, если обязатель-
ных в очистительной жертве 
было две — половина обяза-
тельной пригодно, а половина 
непригодно. Мне кажется, что 
он выполняет их всех внизу 

МИШНЕ ТОРА

Законы о непригодных посвящениях
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подобно очистительной жерт-
ве.

4. Точно так же, если пере-
мешалось обязательное не-
объяснённое всесожжение — 
пригодно только количество 
обязательных всесожжений; 
однако количество обязатель-
ных очистительных жертв 
с перемешавшимися с ними 
всесожжениями — непригод-
ны, ибо всесожжение пере-
мешалась с очистительными 
жертвами. Как необъяснённые 
обязательные жертвоприно-
шения, которые преобладают 
над перемешавшимися с ними 
жертвами всесожжения, либо 
количество всесожжений пре-
обладает над количеством 
необъяснённых обязатель-
ных жертвоприношений, так 
и если обеих поровну — при-
годно только количество обя-
зательных всесожжений, поэ-
тому, если обязательных было 
два всесожжения — половина 
всесожжений пригодна, а по-
ловина непригодна. Мне ка-
жется, что он выполняет их 
всех наверху подобно жерт-
вам всесожжения.

5. Необъяснённое обяза-
тельное жертвоприношение 
и другое необъяснённое обя-
зательное жертвоприноше-
ние, которые перемешались, 
либо обе были одного наи-
менования, например, гнёз-
да гноеточивых с гнёздами 

гноеточивых, или они были 
двух наименований, как на-
пример, гнёзда гноеточивых 
с гнёздами рожениц; либо обе 
принадлежали одному чело-
веку, либо двоим, если обе 
были равными — половина 
пригодна, а половина непри-
годна. Либо всех их совершил 
наверху либо всех их совер-
шил внизу, или половину их 
совершил наверху и половину 
их совершил внизу — их поло-
вина всегда пригодна, а поло-
вина непригодна, поскольку 
любая их половина является 
всесожжением, а другая их 
половина — очистительная 
жертва. Очистительная жерт-
ва внизу, а всесожжение — на-
верху. Если всех их совершил 
наверху — их половина при-
годна, и они являются всесож-
жениями; если совершил всех 
их внизу — половина пригодна, 
и они являются очиститель-
ными жертвами. Сделал поло-
вину внизу и половину навер-
ху — половина от половины, 
которая совершена наверху, 
пригодна из-за смеси, и они 
являются всесожжениями, 
и половина от половины вни-
зу пригодна, и она является 
очистительной жертвой.

6. Были две необъяснённые 
обязательные жертвоприно-
шения, среди которых была 
примешана одна по разме-
рам больше другой, например, 
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в одной было четыре птицы, 
а в другой шесть: если совер-
шил всех их наверху или всех 
их внизу — половина непри-
годна, а половина пригодна 
согласно вышеуказанной при-
чине. Совершил их половину 
внизу и их половину наверху: 
если после того, как спросил, 
что он так сделал — меньшин-
ство пригодно; если сделал 
сознательно — большинство 
пригодно.

7. Вот правило: всё, что свя-
щенник совершил сознатель-
но, половина наверху и по-
ловина внизу, и невозможно, 
чтобы от одной жертвы было 
и наверху, и внизу — большин-
ство пригодно, поскольку из-
вестно, что часть его жертво-
приношений наверху, а часть 
их внизу, и они все будут его 
пригодными жертвоприноше-
ния.

8. Двое, которые взяли свои 
гнёзда вперемешку или отда-
ли денежную стоимость своих 
гнёзд священнику — тот, кому 
они захотят отдать, пусть он 
и приносит очистительную 
жертву, а тот, кому они захо-
тят отдать, пусть и приносит 
всесожжение, ибо о гнёздах 
объясняют только при взятии 
владельцами или выполнении 
священниками, как об этом 
уже объяснялось.

9. Были перед священни-
ком очистительные жертвы 

и жертвы всесожжения, со-
вершил обе наверху или обе 
внизу — половина пригодна, 
а половина непригодна. Со-
вершил половину их наверху, 
а половину их внизу, и не знал, 
это очистительные жертвы, 
которые он совершил внизу, 
или всесожжения — все они 
непригодны, ибо я говорю: 
всесожжения — это те, что 
совершены внизу, а очисти-
тельные жертвы — это те, что 
совершены наверху.

10. Были перед ним три 
группы птиц: одна очисти-
тельные жертвоприношения, 
другая всесожжения, а тре-
тья необъяснённые жертво-
приношения, половина от них 
всесожжения, половина от 
них очистительные жертвы, 
и он не объяснил, сделал ли 
он всех их наверху или вни-
зу — половина пригодна, а по-
ловина непригодна.

11. Совершил половину их 
наверху, а половину их вни-
зу — пригодные только те, что 
из необъяснённых, половину 
которых он совершил навер-
ху, а половину — внизу, и эта 
группа распределяется среди 
владельцев и засчитывается 
обеим, ведь священник не 
знает, какую из них тот объ-
яснял, а какую не объяснял; 
обе объяснённые группы — 
непригодны, ведь он не знал, 
какую он совершил наверху, 
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а какую внизу, и возможно, 
что всесожжение совершили 

внизу, а очистительную жерт-
ву наверху.
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Урок 172

130-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть мясо 
жертвенных животных, став-
шее ритуально нечистым. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Мясо 
же, которое прикоснется 
к  чему-нибудь нечистому, 
нельзя есть» (Ваикра 7:19). 
А тот, кто преступил запрет 
и ел подобное мясо, карается 
бичеванием.

В Тосефте к трактату Зва-
хим (5:6) сказано, что «риту-
ально чистый человек, вку-
шавший ритуально нечистое 
мясо жертвы, наказывается 
39-ю ударами плетью». И во 
второй главе трактата Псахим 

(24а) разъяснено: «Тот, кто, 
находясь в состоянии риту-
альной нечистоты, вкушал 
мясо святынь, карается „от-
сечением души“; а тот, кто, бу-
дучи чистым сам, вкушал ри-
туально нечистое мясо жертв, 
карается бичеванием».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 13-й главе 
трактата Звахим.

129-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть пищу, 
имеющую статус священной, 
находясь в состоянии риту-
альной нечистоты. И об этом 
речение Всевышнего о роже-
нице: «И тридцать три дня… ни 
к чему священному не долж-
на прикасаться и не входить 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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в Святилище, пока не завер-
шатся дни ее очищения» (Ва-
икра 12:4). И сказано в Сифре 
(Тазриа): «Как тот, кто всту-
пает в Святилище в состоянии 
ритуальной нечистоты, кара-
ется „отсечением души“, так 
и тот, кто ест пищу, имеющую 
статус священной, находясь 
в состоянии ритуальной не-
чистоты, также карается „от-
сечением души“».

Этот запрет мудрецы выво-
дят из вышеприведенных слов 
Торы: «…не должна прикасать-
ся». Разъясняется в трактате 
Макот (14б): «В Торе указано, 
какому наказанию подлежит 
тот, кто вкушал от святынь, 
находясь в состоянии риту-
альной нечистоты, ведь напи-
сано: „Если  кто-нибудь будет 
есть мясо животного, прине-
сенного в мирную жертву Все-
вышнему, будучи при этом не-
чистым, отсечется его душа от 
его народа“ (Ваикра 7:20). Но 
откуда известно, что это за-
прещено? Из слов Торы: „…ни 
к чему священному не должна 
прикасаться“».

И там же сказано: «…Ни 
к чему священному не долж-
на прикасаться» — запрет есть 
пишу, имеющую статус свя-
щенной, находясь в состоянии 
ритуальной нечистоты. Но, мо-
жет быть, это запрет именно 
«прикасаться» к освященной 
пище? Тора говорит: «…Ни 

к чему священному не долж-
на прикасаться и не входить 
в Святилище». Сказано так, 
чтобы сопоставить вкушение 
святынь с вступлением в Свя-
тилище: и вступление в Свя-
тилище, и вкушение святынь 
в состоянии ритуальной не-
чистоты карается «отсечени-
ем души»; но разве  где-либо 
в Торе указано, что прикосно-
вение к святыням тоже кара-
ется каретом? Отсюда можно 
заключить, что в приведен-
ном стихе речь идет именно 
о вкушении святынь, а не про-
сто о прикосновении к ним. Но 
Тора выражает этот запрет 
есть святыни с помощью слов 
«…не должна прикасаться», 
для того чтобы указать: при-
косновение к святыням в со-
стоянии ритуальной нечи-
стоты тоже запрещено (и оно 
карается бичеванием)».

Из приведенных речений 
ясно, что евший пищу, име-
ющую статус священной, 
находясь в состоянии риту-
альной нечистоты, карается 
«отсечением души» — в том 
случае, если он нарушил за-
прет намеренно. А тот, кто не-
умышленно нарушил запрет, 
приносит жертвоприношение, 
зависящее от достатка согре-
шившего, как мы упоминали, 
комментируя 72-ю заповедь 
«Делай».
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Законы, связанные с вы-
полнением этой (129-ой) 
заповеди, разъясняются 

в 13-й главе трактата Звахим 
(106а,108а).
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ТОТ, КОМУ РАБ, ИЛИ ЖЕНЩИНА, ИЛИ МАЛОЛЕТНИЙ ПОДСКА-
ЗЫВАЮТ Галель, ПОВТОРЯЕТ ЗА НИМИ ТО, ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ, 
И БУДЕТ ОН ПРОКЛЯТ! А ЕСЛИ ВЗРОСЛЫЙ ПОДСКАЗЫВАЕТ 
ЕМУ - ОН ОТВЕЧАЕТ ЗА НИМ: СЛАВЬТЕ БОГА!

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 10

Объяснение мишны десятой

ТОТ, КОМУ РАБ, ИЛИ ЖЕН-
ЩИНА, ИЛИ МАЛОЛЕТНИЙ 
ПОДСКАЗЫВАЮТ Галель — по-
тому что сам он не умеет чи-
тать, а они читают Галель пе-
ред ним, ПОВТОРЯЕТ ЗА НИМИ 
ТО, ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ — все 
подряд, слово в слово. Дело 
в том, что раб, женщина и ма-
лолетний не обязаны читать 
Галель, а согласно Галахе, 
тот, кто не должен исполнять 
определенную заповедь, не 
в состоянии исполнить ее 
вместо того, кому надлежит 
это делать, чтобы это дей-

ствие засчиталось первому 
как исполнение им своего 
долга. Поэтому в данном слу-
чае человек обязан повторять 
каждое слово, чтобы получи-
лось, будто он сам прочитал 
весь Галель.

И БУДЕТ ОН ПРОКЛЯТ — за 
то, что не научился читать Га-
лель и вынужден прибегать 
к помощи тех, кто это делать 
не обязан. И о том же говорит 
барайта, приводимая в Гемаре 
(Сукка 38а): «Истинно сказа-
ли: Сын произносит благосло-
вение за отца, а раб произно-
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сит благословение за своего 
хозяина, и женщина — за сво-
его мужа; однако сказали му-
дрецы: Да падет проклятие на 
того, за которого произносят 
благословение жена его или 
сын».

А ЕСЛИ ВЗРОСЛЫЙ, кото-
рый сам обязан читать Галель, 
ПОДСКАЗЫВАЕТ ЕМУ, этот че-
ловек не должен повторять 
за ним каждое слово, но ОН 
ОТВЕЧАЕТ ЗА НИМ: СЛАВЬТЕ 
Б-ГА! (на иврите — «Галелуя!») 

в конце каждой фразы (то есть 
или только в конце стиха, или 
в его середине и конце). По-
тому что так обычно читали 
Галель в те времена: тот, кто 
вел молитву, читал его под-
ряд, а остальные молящиеся 
отвечали ему «Галелуя!»; тем 
самым даже тот, кто не умел 
читать, участвовал в испол-
нении заповеди (и это засчи-
тывалось ему как исполнение 
его долга в полной мере).

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 11

ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ПОВТОРЯТЬ - СЛЕДУЕТ ПОВТОРЯТЬ, НЕ 
ПОВТОРЯТЬ - НЕ СЛЕДУЕТ ПОВТОРЯТЬ, ЗАКАНЧИВАТЬ БЛА-
ГОСЛОВЕНИЕМ - СЛЕДУЕТ ЗАКАНЧИВАТЬ БЛАГОСЛОВЕНИ-
ЕМ, ВСЕ СОГЛАСНО ОБЫЧАЯМ МЕСТА. ТОМУ, КТО ПОКУПАЕТ 
У СВОЕГО ТОВАРИЩА ЛУЛАВ В ГОД ШВИИТ, ЭТРОГ ДАЮТ В 
ПОДАРОК, ПОСКОЛЬКУ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ ЕГО В ГОД ШВИИТ.

Объяснение мишны одиннадцатой

Эта мишна дополняет пре-
дыдущую: в ней тоже говорит-
ся о чтении Галеля — о том, 
что в разных местах суще-
ствуют на этот счет различ-
ные обычаи и каждый должен 
им следовать.

ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ПО-
ВТОРЯТЬ последние стихи 
Галеля (то есть в главе 118 из 
книги «Тегилим»), начиная 
с «Возблагодарю Тебя, ибо 
ответил Ты мне», — СЛЕДУ-
ЕТ ПОВТОРЯТЬ, потому что 
почти весь этот раздел по-
строен на повторениях. На-

чиная с призыва «Благодари-
те Г-спода, ибо Он добр», он 
строится на параллелизмах: 
«Пусть скажет…» — «Пусть 
скажет…»; «Из теснин воззвал 
я к Б-гу -ответил мне, [вы-
ведя меня] на простор, Б-г»; 
«Г-сподь со мной, не устра-
шусь…» — «Г-сподь со мной 
в тех, кто помогает мне…», 
«Лучше быть защищенным 
Г-сподом…» — «Лучше быть 
защищенным Г-сподом…»; 
«Все народы меня окружи-
ли…» — «Окружили, обступи-
ли…»; «… и был Он спасени-
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ем мне» — «Глас ликования, 
[глас] спасения…»; «Десни-
ца Г-спода…» —  «Десница 
Г-спода»; «Не умру…» — «… 
но смерти не отдал меня»; 
«откройте мне врата правед-
ности…» — «Это — Г-сподни 
врата…»; заканчивается этот 
раздел тем же самым призы-
вом, что и начинается — «Бла-
годарите Г-спода…» Однако 
перед концом его, начиная 
со слов «Возблагодарю Тебя, 
ибо ответил Ты мне», повто-
рений нет, и поэтому возник 
обычай придавать всему раз-
делу единство, повторяя и эти 
стихи тоже.

Однако там, где принято НЕ 
ПОВТОРЯТЬ эти стихи — НЕ 
СЛЕДУЕТ их ПОВТОРЯТЬ, но 
прочитывать их только один 
раз, как написано в книге «Те-
гилим».

Там, где принято Галелъ 
ЗАКАНЧИВАТЬ БЛАГОСЛО-
ВЕНИЕМ «Будут славить 
Тебя…», — СЛЕДУЕТ Галелъ 
ЗАКАНЧИВАТЬ этим БЛАГО-
СЛОВЕНИЕМ — как это приня-
то сегодня. ВСЕ, — заключает 
мишна, — СОГЛАСНО ОБЫЧАЯМ 
МЕСТА. Однако, что касается 
благословения перед чтением 
Галеля, то его произнесение 
не зависит от обычая: Галаха 
предписывает благословлять 
Всевышнего непосредственно 
перед совершением заповеди 
Торы, и поэтому благослове-

ние перед Галелем произно-
сится повсеместно (Гемара).

Т О М У,  К Т О  П О К У П А Е Т 
У СВОЕГО ТОВАРИЩА ЛУЛАВ — 
то есть арбаа мшим — В ГОД 
ШВИИТ, или в год шмита, 
причем, продавец — простой 
земледелец и невежда, подо-
зреваемый в пренебрежении 
к законам о годе шмита. Это 
значит: есть вероятность того, 
что эти арбаа миним — плоды 
Швиит, которыми запреща-
ется торговать (см. Швиит, 
гл. 7). Для того чтобы избе-
жать опасности исполнить 
заповедь Торы предметами, 
в отношении которых была на-
рушена другая заповедь, по-
купателю арбаа миним ЭТРОГ 
ДАЮТ В ПОДАРОК — то есть 
покупатель обязан условить-
ся с продавцом, что этрог тот 
не продает ему, а дает в по-
дарок, — ПОСКОЛЬКУ НЕЛЬЗЯ 
ПОКУПАТЬ ЕГО В ГОД ШВИИТ.

Гемара разъясняет, что 
лулав не отмечен святостью 
года шмита, поскольку это 
зависит от времени, когда 
формируется завязь плодов, 
а у фиников это происходит 
до Рош- Ашана, в шестом году 
семилетья. Однако этрог яв-
ляется исключением, все за-
висит от того времени, когда 
его сняли с дерева (см. Сукка 
40а). Следовательно, если это 
сделали уже в год швиит, его 
продавать нельзя, и если про-
давец подозревается в пре-
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небрежении к законам шви-
ит, этрог необходимо попро-
сить у него в подарок. Если 
он не согласен на это, деньги 
за этрог следует прибавить 
к стоимости лулава — полу-
чится, что хотя она за счет 
этого значительно возрастет, 
зато этрог будет получен бес-

платно. А относительно лула-
ва есть еще одна точка зрения, 
согласно которой он вообще 
не обладает святостью года 
швиит, поскольку является де-
ревом, а не плодом (Рамбам, 
Бартанура; см. также «Тосфот 
Йомтов»).
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Р. Моше говорил ясно, 
твердо и уверенно. Таких ре-
чей никогда еще не слышали 
юдофобы от еврея. Их пораз-
ила также беглость, с которой 
р. Моше говорил с ними на их 
собственном языке. Р. Моше 
был не просто евреем, а таким, 
который производит своей 
речью глубокое впечатление! 
В течение нескольких минут 
сидели священники и гости 
безмолвные, как бы поражен-
ные громом. Взоры всех были 
обращены к р. Моше.

Вдруг поднялся с места 
один из младших священни-
ков. Лицо его горело от гнева, 
а глаза были налиты кровью. 
Он весь клокотал от ярости.

— Какое нужно еще дока-
зательство тому постыдному 
делу, совершенному еврея-
ми? Это просто нахальство со 
стороны этого квази руково-
дителя евреев явиться сюда 
и заявлять, что не евреи ви-
новаты в этом поступке и по-
тому им нет нужды искупить 
его надлежащей суммой де-
нег! Больше того, — он смеет 
еще требовать от нас доказа-
тельство виновности евреев, 
как будто тот факт, что наша 
святыня валяется в отбросах 
и грязи ему недостаточен. 
Такое нахальство могут про-
явить только евреи, которые 
распяли нашего бога!

Оба члена делегации, со-
провождавшие р. Моше, были 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Гордый еврей». Отрывок 2
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потрясены. Они представили 
себе, что такой взрыв него-
дования со стороны молодо-
го священника может зажечь 
жестокое пламя ненависти 
у всех собравшихся, и это 
может плохо кончиться для 
евреев.

Что касается р. Моше, то 
он остался спокойным. Лег-
кая ироническая усмешка 
появилась на его губах. Он 
оставался спокойным и тогда, 
когда остальные священники 
действительно начали выка-
зывать признаки возбуждения 
в результате бурного высту-
пления молодого священни-
ка. Они начали говорить, что 
евреи действительно могут 
оказаться людьми опасны-
ми. Вскоре евреи нападут на 
церкви и осквернят христиан-
ские святыни. Тогда поднял-
ся р. Моше во весь свой рост 
и звонким голосом крикнул:

— Тише, дикари! Что за шум 
вы здесь подняли!

Твердость и решительность 
его слов и звучность его го-
лоса нагнали  какую-то ото-
ропь на священников, и они 
замолчали.

Теперь говорил р. Моше, 
обращаясь к руководителю 
священников, который как 
сказано, был родственником 
папы и потому единственным 
среди присутствующих, знав-
шим итальянский язык. Глава 
общины обратился к нему на 

ясном и беглом итальянском 
языке:

— Позор тому, кто отправ-
ляется на охоту и не уме-
ет сдерживать своих псов. 
Я знаю, что здесь имеется 
в виду выжать у нас поболь-
ше денег. Но я хочу сообщить 
здесь, что мы не попытаемся 
подкупать  кого-либо, потому 
что обвинение ложное. Ев-
реи ничего общего не имеют 
с этим преступлением, при-
писываемым нам юдофобами.

Р. Моше, глава познаньской 
общины, хотел, как видно, от-
делаться тем, что категори-
чески отрицал преступление, 
приписываемое священника-
ми евреям, — осквернение кре-
ста и изображения их бога. Он 
предполагал, что после того, 
как священники убедятся, что 
они не могут выжать деньги 
у евреев, как он им заявил, 
они сами откажутся от бес-
смысленного и недоказанного 
обвинения евреев в осквер-
нении христианской святыни.

Для того, чтобы священни-
ки не ошиблись в нем и убеди-
лись, что в лице р. Моше они 
имеют перед собой гордого 
еврея, умеющего настоять на 
своих правах, еврея, который 
не даст себя запугать лож-
ными небылицами, дал глава 
общины понять священникам, 
что на все денежные суммы, 
выжатые  когда-то юдофоба-
ми у евреев под страхом воз-
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ведения на них кровавых не-
былиц, имеются письменные 
свидетельства, и что эти до-
кументы находятся в верных 
руках вне Познани. Это долж-
но было служить предупреж-
дением священникам в том, 
что, если понадобится, то 
эти письменные доказатель-
ства будут представлены куда 
следует, и тогда священники 
будут уличены и пригвожде-
ны к позорному столбу как 
взяточники, измышляющие 
небылицы о евреях, чтобы за-
получить у них деньги.

Но здесь р. Моше промах-
нулся. Наглость священников 
была достаточно велика, что-
бы осмелиться не обращать 
внимания на предупрежде-
ние главы общины. Молодень-
кий священник, который еще 
раньше разразился гневом, 
опять подскочил. Он начал ис-
терически забрасывать евре-
ев грязью.

— Еврейская наглость по-
зволяет им делать вид совер-
шенной невинности, — гремел 
он. — Нет другого выхода, как 
только действительно пока-

зать евреям, «кто из нас стар-
ше». Нужно напасть на них, 
бить их и силой отнять у них 
все их добро. Другого языка 
они не понимают!

И размахивая кулаками 
в направлении еврейской 
делегации, он в дикой ярости 
кричал:

— Ваши головы полетят 
первыми, когда богобоязнен-
ные христиане станут мстить 
за безобразия, совершенные 
евреями против наших свя-
тынь!

Молодой священник под-
стрекнул своей дикой нена-
вистью других священников, 
чтобы и они запугивали ев-
рейских делегатов.

— Вас всех вырежут, как 
овец! — кричали все хором. — 
От ваших домов не останется 
камня на камне!

И для того, чтобы показать 
представителям общины, что 
это не пустые слова угрозы, 
начали священники поносить 
их и проклинать, крича:

— Вон сразу же отсюда, 
если не хотите стать первыми 
жертвами нашего гнева!



Двар йом бейомо Четверг יום חמישי 239

28 Кислева — четвёртый 
день праздника Ханука

5578 (7 декабря 1817) года 
ушла из этого мира душа 
р.Хаима (Тирара) из Черно-
вцов (5520–5578), великого 
мудреца и праведника, одно-
го из выдающихся учеников 
Раби Магида из Межерича и р.
Ехиеля из Злочова.

По мнению р.Хаима, важ-
нейшим свидетельством 
праведности еврея является 
соблюдение заповеди Ша-
бата. Именно этой теме он 
посвятил свою книгу «Сиду-
ро шель Шабат» («Порядок 
Субботы»), в которой описал 
всю святость и значимость 
седьмого дня с точки зрения 
Каббалы. А наиболее извест-
ной его работой стал труд под 

названием «Беэр Маим Хаим» 
(«Источник живой воды»), на-
писанный в форме коммента-
риев к Торе.

Кроме этого, р.Хаим явля-
ется автором таких известных 
книг, как:

☑ «Шаар аТфила» («Вра-
та молитвы») — ѓалахические 
и каббалистические поясне-
ния аспекта сосредоточения 
в молитве.

☑ «Эрец аХаим» («Земля 
жизни») — аналитические за-
метки и комментарии к трак-
тату «Брахот».

Однако в хасидских кругах 
р.Хаим Тирар запомнился ско-
рее как автор мудрых и лако-
ничных высказываний, спо-
собных в одночасье пробудить 
покаяние в сердцах евреев…

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Кислева
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К ак-то раби Хаим из Черно-
виц и его ученики проезжали 
через густой сосновый лес. 
Кучер сбился с пути и поехал 
не по той дороге. Ученики 
в страхе обратились к учите-
лю, но тот успокоил их:

— Этот лес нам не стра-
шен: у нас внутри есть еще 
более непролазные зарос-
ли, — и объяснил удивленным 
ученикам, — в этом лесу, раз-
умеется, можно заблудиться. 
Но куда больше людей теряют 
ориентацию на пути от сердца 

ко рту! Есть такие, у которых 
слова из сердца никогда не 
найдут дороги к устам, а сло-
ва, исходящие из уст, никогда 
не бывали в их сердце…

В 5573 (1813) году р.Хаим из 
Черновцов вместе со своим 
верным учеником Гершлом со-
вершил восхождение в Землю 
Израиля.

Похоронен он в Цфате в пе-
щере, расположенной рядом 
с могилами р.Йосефа Каро и р.
Моше Альшейха.
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Так что же мы будем сейчас 
делать? Мы будем… открывать 
информационный центр. Из 
этого центра мы организуем 
вещание на весь мир, в кото-
ром расскажем народам, ко-
торые не удостоились быть 
евреями, о том, что у них есть 
новый предводитель. Рас-
скажем, что Всевышний из-
брал пророка, и мы обязаны 
его слушаться, слушаться его 
советов и указаний и верить 
в его пророческий дар. А глав-
ное верить в его основное 
пророчество, что «Вот уже 
идёт Мошиах!»

За какие услуги народы 
мира удостоятся получить 

от пророка указания, советы 
и пророчество? А не за какие! 
Просто пророк решил препод-
нести им этот дар. Пророк 
этот зовётся «Праведник — 
основа мира». Благодаря ему 
существует мир, включая 
и всех неевреев. И поэто-
му они обязаны о нём знать 
и слушаться его указаний. 
А наша обязанность проин-
формировать их, как следует.

Главное не забывать о том, 
что проинформировать об 
этом мы обязаны каждого!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОТКРЫВАЕМ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
29 Кислева

Пятый день Хануки.
Грехом евреев (во времена 

греков) было то, что они води-
ли дружбу с греками, изучали 
их культуру, нарушали суббо-
ту и праздники, ели некошер-
ную пищу и нарушали законы 
чистоты семейной жизни.

Наказанием за это явились 
духовное разрушение Храма, 
убийство евреев и порабоще-
ние их в изгнании.

В результате совершенно-
го ими возвращения ко Все-
вышнему пришло чудесное и 
великое избавление — чудо 
Хануки.

Когда Авраам «...близко по-
дошел к Египту», он попросил 
свою жену Сару: «Скажи, что 
ты мне сестра».

Союз мужчины и женщи-
ны в браке не столь прочен, 
как союз брата и сестры. В 
первом случае две части свя-
заны воедино огнем страсти, 
но эти две части могут быть 
по-прежнему разорваны. С 

угасанием страсти ослабева-
ет и брачный союз. Единство 
же брата и сестры остается 
неразрывным.

Авраам, вышедший из Свя-
той Земли во мрак Египта, 
знал, что единственная на-
дежда выдержать погружение 
в эту нечистоту - связать себя 
как можно крепче со светлой, 
совершенно прозрачной ду-



Пятница יום ששי 243

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Гостеприимство  

и экономия

Хотя Йосеф говорил с бра-
тьями строго, поступки его 
были милостивы, и это по-
степенно приготавливало 
их к правде. Поэтому, когда 
братья возвратились вместе 
с Биньямином, он устроил для 
них пир.

ַוּיֹאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל ֵּביתֹו . . . 
ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוָהֵכן ִּכי ִאִּתי יֹאְכלּו 

 ָהֲאָנִׁשים ַּבָּצֳהָרִים 
)בראשית מג:טז(

«И сказал тому, кто над 
домом его: введи этих 

людей в дом, зарежь что-
нибудь из скота и приготовь, 

потому что со мною будут 

1 Сихот кодеш 5728, ч l, с. 322.

есть эти люди в полдень» 
(Берешит, 43:16).

Гостеприимство требует 
от хозяина сделать все, что-
бы удовлетворить потреб-
ности гостей. Даже если он 
не уверен, что гости съедят 
то, что для них приготовле-
но, он должен предложить им 
обильную трапезу.

И хотя бережливость яв-
ляется одним из идеалов 
Торы, ее можно проявлять по 
отношению к себе, но не по 
отношению к другим. К при-
меру, когда мы думаем о по-
мощи нуждающейся семье, 
недостаточно обеспечить ее 
самым необходимым: нужно 
дать им столько, чтобы они 
смогли жить достойно в со-
ответствии с принятыми обы-
чаями1.

шой, которая останется вдали 
от всего этого. Он и попросил 
Сару назваться его сестрой.

***
Предыдущий Ребе раб-

би Йосеф-Ицхок Шнеерсон 
оставил после себя большую 
бесценную библиотеку. Не-
сколько наследников Ребе 
объявили, что книги были его 
личной собственностью и, 
следовательно, принадлежат 
им, наследникам. После 35 

лет споров дело рассматри-
валось в суде, дочь покойного 
ребецн Хая-Мушка заявила:

- Мой отец и его библио-
тека принадлежат хасидам.

Ребе, ее супруг, затем по-
вторил слова ребецн публич-
но и отметил, что эти слова 
решили исход дела.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

Глава 43
16. И увидел Йосеф при них 
Биньямина, и сказал он тому, 
кто над домом его: Введи 
этих мужей в дом и (вели) 
заколоть (скот на) заклание 
и приготовить; ибо со мной 
будут есть эти мужи в пол-
день.

заколоть и приготовить. То же, что 
 неопределенная форма) ולהכין ולטבוח
глагола), וטבוח не стоит в повелитель-
ном наклонении, ибо в этом случае 
следовало бы сказать וטבח.

в полдень. Переведено בשירותא, что 
на арамейском языке означает «пер-
вая трапеза». Disner на французском 
языке. (Это слово) часто встречается 
в Талмуде: «дать псу его пищу ־שירו
 отрезал хлеба на» ,[Таанит 11 б] «תיה
всю трапезу שירותיה» [Брахот 39 б]. 
Однако обычно переводится טיהרא, 
полдень.

פרק מ"ג
טז. ַוַּיְרא יֹוֵסף ִאָּתם ֶאת ִּבְנָיִמין 
ָהֵבא  ֵּביתֹו  ַעל  ַלֲאֶׁשר  ַוּיֹאֶמר 
ּוְטֹבַח  ַהָּבְיָתה  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת 
יֹאְכלּו  ִאִּתי  ִּכי  ְוָהֵכן  ֶטַבח 

ָהֲאָנִׁשים ַּבָּצֳהָרִים:

ּוְטבוַח ֶטַבח ְוָהֵכן: ְכמו: 'ְוִלְטבוַח ֶטַבח 
ּוְלָהֵכן', ְוֵאין ְטבוַח ְלֹׁשון ִצּוּוי, ֶֹׁשָהָיה לו 

לוַמר: 'ּוְטַבח':

ַּבָּצֳהָרִים: ֶֹזה ְמֻתְרָּגם 'ְבֵֹׁשירּוָתא', ֶֹׁשהּוא 
ֲאַרִמי,  ְבָלֹׁשון  ִראֹׁשוָנה  ְֹסֻעָדה  ְלֹׁשון 
ּוְבַלַע"ֹז דיֹזנ"ר ]ארוחת צהריים[. ְוֵיֹׁש 
'ָֹׁשָדא  ב(  יא  )תֹענית  ַבְּגָמָרא:  ַהְרֵבה 
ב(  לט  )ברכות  ֵֹׁשירּוֵתיּה',  ְלַכְלָבא 
'ָבַצֹע ֲאכוָלא ֵֹׁשירּוָתא', ֲאָבל ָכל ַּתְרּגּום 

ֶֹׁשל ָצֳהַרִים 'ִטיֲהָרא':
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17. И сделал человек, как 
сказал Йосеф, и ввел чело-
век тех мужей в дом Йосефа.

18. И устрашились мужи, 
оттого что приведены в дом 
Йосефа, и сказали они: Из-
за серебра, возвращенного 
в наши кошели прежде, мы 
ведомы, чтобы навет возве-
сти на нас и напасть на нас, 
и взять нас в рабы, (также) и 
наших ослов.

и устрашились. Это вне сомнения 
для того, чтобы взять их под стражу 
(заточить в темницу).

оттого что приведены в дом Йо-
сефа. Обычно никто из пришедших 
купить хлеба не останавливался на 
ночь в доме Йосефа, (все они ноче-
вали) на постоялых дворах в городе.

мужи. Написано с двумя буквами 
«юд» и переведено (в Таргуме) ודחילו, 
и испугались (а с одной буквой «юд» 
означало бы «и увидели»).

мы ведомы. Внутрь (в покои) этого 
дома.

обрушиться (навет возвести). 
Чтобы на нас возведено было ложное 
обвинение (относительно) серебра, 
чтобы оно пало на нас. А Онкелос 
перевел (ולאסתקפא -что оз ,ולהתנפל) 
начает «возвести навет», (подобно 
тому) как «порочение» [Дварим 22, 
14] переводится תסקופי מלין. Однако он 
не перевел стих дословно. А להתגלל, 
переведенное как לאתרברבא, проявить 
свое господство, (он рассматривает 
как сходное по) значению с «золотая 
корона גלת» [Коэлет 12, 6] и «корона 
царская» [Нахум 2,8], что означает 
царство.

ָאַמר  ַּכֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ַוַּיַעׂש  יז. 
יֹוֵסף ַוָּיֵבא ָהִאיׁש ֶאת ָהֲאָנִׁשים 

ֵּביָתה יֹוֵסף:

הּוְבאּו  ִּכי  ָהֲאָנִׁשים  ַוִּייְראּו  יח. 
ֵּבית יֹוֵסף ַוּיֹאְמרּו ַעל ְּדַבר ַהֶּכֶסף 
ַּבְּתִחָּלה  ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו  ַהָּׁשב 
ָעֵלינּו  ְלִהְתֹּגֵלל  ֲאַנְחנּו מּוָבִאים 
ֹאָתנּו  ְוָלַקַחת  ָעֵלינּו  ּוְלִהְתַנֵּפל 

ַלֲעָבִדים ְוֶאת ֲחמֵֹרינּו:

יּוִדי"ן  ִבְֹׁשֵני  ָכתּוב  ָהֲֹאָנִשים:  ַוִייְרֹאּו 
ְוַתְרּגּומו: 'ּוְדִחילּו':

ְֹׁשָאר  ֶדֶרְך  ְוֵאין  יוֵסף:  ֵּבית  הּוְבֹאּו  ִכי 
ַהָבִאים ִלְֹׁשבור ָבר ָללּון ְבֵבית יוֵֹסף, ִכי 

ִאם ַבֻפְנְדָקאות ֶֹׁשָבִעיר: 

ֶאל  ְלָאְֹסָפם  ֶאָּלא  ֶֹזה  ֶֹׁשֵאין  ַויֹֹאְמרּו: 
ִמְֹׁשָמר:

ֲֹאַנְחנּו מּוָבִֹאים: ֶאל ּתוְך ַהַבִית ַהֶּזה:

ָעֵלינּו  ִמְתַּגְלֶּגֶלת  ִלְהיות  ְלִהְתגוֵלל: 
ָעֵלינּו.  נוֶפֶלת  ְוִלְהיוָתּה  ַהֶכֶֹסף  ֲעִליַלת 
ְואּוְנְקלוֹס ֶֹׁשִּתְרֵּגם: 'ּוְלִאְֹסַּתָֹּקָפא ֲעָלָנא', 
ִכְדְמַתְרְּגִמיָנן:  ְלִהְתֹעוֵלל,  ְלֹׁשון  הּוא 
ְדָבִרים",  "ֲעִלילות  יד(  כב  )דברים 
ַאַחר  ִּתְרְּגמו  ְולֹא  ִמִּלין',  'ַּתְֹסקּוֵפי 
ֶֹׁשִּתְרֵּגם  "ּוְלִהְתּגוֵלל",  ַהִמְקָרא.  ְלֹׁשון 
יב  )קהלת  ְלֹׁשון:  הּוא  'ְלִאְתַרְבָרָבא', 
"ּוֻהַצב  ח(  ב  )נחום  ַהָּזָהב",  "ֻּגַּלת  ו( 



Хумашיום ששי Пятница246

19. И подступили они к че-
ловеку, который над домом 
Йосефа, и говорили они с 
ним при входе в дом.

20. И сказали они: О мой 
господин! Спустились, спу-
стились мы прежде купить 
съестного.

о мой господин. בי выражает просьбу 
и мольбу. На арамейском языке בייא 
- жалобный стон, вопль [Санедрин 
64 а].

спустились, спустились мы. Для 
нас это «спуск, падение». Обычно мы 
снабжали продовольствием других, 
теперь же мы нуждаемся в тебе (и 
зависим от тебя) [Берешит раба 92].

21. И было: когда мы пришли 
на ночлег и открыли кошели 
наши, то вот серебро каж-
дого сверху в его кошеле, 
серебро наше по весу его; и 
мы возвращаем его своими 
руками.

22. И другое серебро снес-
ли мы в наших руках, чтобы 
купить съестного. Не знаем, 
кто положил наше серебро в 
наши кошели.

23. И сказал он: Мир вам, не 
бойтесь! Б-г ваш и Б-г отца 
вашего дал вам клад в ваши 
кошели, серебро ваше дошло 
до меня. - И вывел он к ним 
Шимона.

ֻּגָּלָתּה ֹהֲעָלָתה" ֶֹׁשהּוא ְלֹׁשון ַמְלכּות:

ַעל  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ֶאל  ַוִּיְּגׁשּו  יט. 
ֶּפַתח  ֵאָליו  ַוְיַדְּברּו  יֹוֵסף  ֵּבית 

ַהָּבִית:

ָיַרְדנּו  ָירֹד  ֲאדִֹני  ִּבי  ַוּיֹאְמרּו  כ. 
ַּבְּתִחָּלה ִלְׁשָּבר ֹאֶכל:

הּוא  ְוַתֲחנּוִנים  ַבְעָיא  ְלֹׁשון  ֲֹאדִֹני:  ִּבי 
א!: ִבְלֹׁשון ֲאַרִמי: ִבָֹּיא ִבִיָ

ָירֹד ָיַרְדנּו: ְיִריָדה ִהיא ָלנּו: 'ְרִגיִלים ָהִיינּו 
ְלַפְרֵנֹס ֲאֵחִרים, ַעְכָֹׁשו ָאנּו ְצִריִכים ְלָך':  

ַהָּמלֹון  ֶאל  ָבאנּו  ִּכי  ַוְיִהי  כא. 
ְוִהֵּנה  ַאְמְּתֹחֵתינּו  ַוִּנְפְּתָחה ֶאת 
ֶכֶסף ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו ַּכְסֵּפנּו 

ְּבִמְׁשָקלֹו ַוָּנֶׁשב ֹאתֹו ְּבָיֵדנּו:

ְבָיֵדנּו  הֹוַרְדנּו  ַאֵחר  ְוֶכֶסף  כב. 
ָׂשם  ִמי  ָיַדְענּו  לֹא  ֹאֶכל  ִלְׁשָּבר 

ַּכְסֵּפנּו ְּבַאְמְּתֹחֵתינּו:

ַאל  ָלֶכם  ָׁשלֹום  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ִּתיָראּו ֱאֹלֵהיֶכם ֵואֹלֵהי ֲאִביֶכם 
ָנַתן ָלֶכם ַמְטמֹון ְּבַאְמְּתֹחֵתיֶכם 
ֲאֵלֶהם  ַוּיֹוֵצא  ֵאָלי  ָּבא  ַּכְסְּפֶכם 

ֶאת ִׁשְמעֹון:
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Б-г ваш. За ваши заслуги, а если ва-
ших заслуг недостаточно, (то...)

и Б-г отца вашего. За заслуги вашего 
отца Он «дал вам клад».

24. И ввел человек мужей в 
дом Йосефа, и дал он воды, 
и омыли они ноги свои, и дал 
он корм их ослам.

и ввел человек. (Сказано:) «ввел» 
после (того, как в 43, 17 уже было 
сказано:) «ввел». Потому что они 
теснили его наружу, так что говорили 
с ним в дверях дома (см. 43, 18 и 19). 
И лишь после того, как он сказал им: 
«Мир вам», они последовали за ним 
и вошли (в дом).

25. И приготовили дар, до 
прихода Йосефа в полдень, 
ибо они слышали, что там 
будут есть хлеб.

и приготовили. Довели до готовно-
сти, украсили, (разложив) в красивых 
сосудах.

26. И пришел Йосеф домой, 
и они принесли ему дар, ко-
торый у них в руках, в дом, и 
пали ниц, (поклонились) ему 
до земли.

в дом. Из переднего покоя в залу.

ְֹזכּוְתֶכם  ֵאין  ְוִאם  ִבְֹזכּוְתֶכם,  ֱֹאֹלֵהיֶכם: 
ְכַדאי, "ֵואֹלֵהי ֲאִביֶכם", ִבְֹזכּות ֲאִביֶכם 

ִנַּתן ָלֶכם ַמְטמון:

ָהֲאָנִׁשים  ֶאת  ָהִאיׁש  ַוָּיֵבא  כד. 
ַוִּיְרֲחצּו  ַמִים  ַוִּיֶּתן  יֹוֵסף  ֵּביָתה 
ִמְסּפֹוא  ַוִּיֵּתן  ַרְגֵליֶהם 

ַלֲחמֵֹריֶהם:
ְלִפי  ֲהָבָאה,  ַאַחר  ֲהָבָאה  ָהִֹאיש:  ַוָיֵבֹא 
ֶֹׁשִדְברּו  ַעד  חּוץ  אותו  דוֲחִפים  ֶֹׁשָהיּו 
ָלֶהם:  ּוִמֶֹּׁשָאַמר  ַהַבִית,  ֶפַתח  ֵאָליו 
)פֹסוק כג( "ָֹׁשלום ָלֶכם", ִנְמְֹׁשכּו ּוָבאּו 

ַאֲחָריו:

כה. ַוָּיִכינּו ֶאת ַהִּמְנָחה ַעד ּבֹוא 
יֹוֵסף ַּבָּצֳהָרִים ִּכי ָׁשְמעּו ִּכי ָׁשם 

יֹאְכלּו ָלֶחם:

ַוָיִכינּו: ִהְֹזִמינּו, ִעְטרּוהּו ְבֵכִלים ָנִאים:

כו. ַוָּיֹבא יֹוֵסף ַהַּבְיָתה ַוָּיִביּאּו לֹו 
ֶאת ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ַהָּבְיָתה 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ָאְרָצה:

)ִנְרֶאה  ַלְטַרְקִלין  ִמְפרוְֹזדור  ַהָּבְיָתה: 
ַבְתָרָאה׃  ֵמ״ַהַבְיָתה״  ְדַרִֹׁש״י  ִדֹּיּוקו 
ְבָיָדם  ֲאֶֹׁשר  ַהִמְנָחה  ֶאת  לו  ״ַוָֹּיִביאּו 
ְכָבר  ֲהלֹא  ֵליּה׃  ְדַקְֹׁשָיא  ַהָבְיָתה״‚ 
ָכְרָחְך  ַעל  ֶאָּלא  יוֵֹסף  ֶֹׁשל  ֵביתו  הּוְבאּו 
ָצִריְך לוַמר‚ ִמְפרוְֹזדור ִלְטַרְקִלין ְודוק(:
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27. И спросил он их о благо-
получии, и сказал он: Мир ли 
вашему отцу престарелому, 
о котором вы сказали? Он 
еще жив?

28. И сказали они: Мир твое-
му рабу, отцу нашему. Он еще 
жив. - И он и поклонились и 
пали ниц.

и поклонились и пали ниц. В ответ 
на приветствие - קידה, наклон головы, 
-простира (когда человек) - השתחואה
ется на земле [Мегила 22 б] .

29. И поднял он глаза свои 
и увидел Биньямина, брата 
своего, сына матери своей, и 
сказал: Это ли младший ваш 
брат, о котором вы сказали 
мне? И сказал он: Б-г да по-
милует тебя, сын мой!

Б-г да помилует тебя, сын мой. От-
носительно других сыновей Яакова 
мы слышали (уже слово) «милость», 
(как сказано:) «которыми миловал, 
одарил Б-г раба твоего» [33, 5]. Но 
Биньямин (в то время) еще не ро-
дился, поэтому Йосеф благословил 
его милостью.

כז. ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם ְלָׁשלֹום ַוּיֹאֶמר 
ֲאֶׁשר  ַהָּזֵקן  ֲאִביֶכם  ֲהָׁשלֹום 

ֲאַמְרֶּתם ַהעֹוֶדּנּו ָחי:

ְלַעְבְּדָך  ָׁשלֹום  ַוּיֹאְמרּו  כח. 
ַוִּיְּקדּו  ָחי  עֹוֶדּנּו  ְלָאִבינּו 

]וישתחו[ ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:
ָֹׁשלום.  ְֹׁשֵאַלת  ַעל  ַוִיְשַּתֲחֻוּו:  ַוִיְקדּו 
ִהְֹׁשַּתֲחָוָאה  ָקְדֹקד,  ְכִפיַפת  ִקיָדה 

ִמְֹׁשַּתֵטַח ָלָאֶרץ:

ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ַוִּיָּׂשא  כט. 
ַוּיֹאֶמר  ִאּמֹו  ֶּבן  ָאִחיו  ִּבְנָיִמין 
ֲאֶׁשר  ַהָּקֹטן  ֲאִחיֶכם  ֲהֶזה 
ֱא־ֹלִהים  ַוּיֹאַמר  ֵאָלי  ֲאַמְרֶּתם 

ָיְחְנָך ְּבִני:

ְֹׁשָבִטים  ִבְֹׁשָאר  ְּבִני:  ָיְחְנָך  ֱֹאֹלִהים 
ָֹׁשַמְענּו ֲחִניָנה: )לֹעיל לג ה( "ֲאֶֹׁשר ָחַנן 
ֱא-ֹלִהים ֶאת ַעְבֶדָך", ּוִבְנָיִמין ֲעַדִין לֹא 

נוַלד, ְלָכְך ֵבְרכו יוֵֹסף ַבֲחִניָנה:
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ТЕИЛИМ

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

קמ.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני  )ב( 
)ג(  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש 
ָּכל  ְּבֵלב  ָרעֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר 
)ד(  ִמְלָחמֹות:  ָיגּורּו  יֹום 
ָנָחׁש:  ְּכמֹו  ְלׁשֹוָנם  ָׁשְננּו 
ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו 
ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני  )ה(  ֶסָלה: 
ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי 
ִּתְנְצֵרִני: ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ִלְדחֹות 
ַּפח  ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי: 
ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי 
ִלי  ָׁשתּו  מְֹקִׁשים  ַמְעָּגל  ְלַיד 
ַליהָוה  ָאַמְרִּתי  )ז(  ֶסָלה: 
ְיהָוה קֹול  ַהֲאִזיָנה  ָאָּתה  ֵאִלי 
ֲאדָֹני  ְיהִוה  )ח(  ַּתֲחנּוָני: 
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в тот день, когда с оружием 
[пришли за мной]. (9) Не дай, 
Б-г, осуществиться страсти 
злодея, злому замыслу его не 
дай сбыться: они возгордят-
ся вовек! (10) Да покроются 
головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! 
(11) Да опустятся на них горя-
чие угли, повергнет Он их в 
огонь, в глубокие ямы, [так], 
чтобы не встали. (12) Человек 
злоязычный не утвердится на 
земле. Зло увлечет разбойни-
ка в пропасти. (13) Знаю, что 
произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хва-
лить имя Твое, честные будут 
обитать пред ликом Твоим».

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

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

ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 
קמא.

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

Псалом 142
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Давида — когда он был 
в пещере. (2) Голосом моим 
взываю я к Б-гу, голосом 
моим Б-гу молюсь. (3) Изли-
ваю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) 
Когда изнемогал во мне дух 
мой, — а Ты ведь знаешь дорогу 
мою, — на пути, которым я хо-
дил, они подложили мне ло-
вушку. (5) Смотрю на правую 
сторону и вижу, что никто не 
признает меня: не стало для 
меня убежища, никто не за-
ботится о душе моей. (6) Воз-
звал я к Тебе, Б-г, сказал я: 
«Ты - укрытие мое, доля моя 
на земле живых! (7) Внемли 
молитве моей, ибо я очень из-
немог; избавь меня от гони-
телей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключе-
ния душу мою, чтобы благода-
рить мне имя Твое. Через меня 

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

ַעד ֶאֱעבֹור: 

קמב.
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ֶאל  קֹוִלי  ֶאְזָעק  ְיהָוה  ֶאל 
ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן:  ְיהָוה 
ְלָפָניו  ָצָרִתי  ִׂשיִחי  ְלָפָניו 
ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד(  ַאִּגיד: 
ְנִתיָבִתי:  ָיַדְעָּת  ְוַאָּתה  רּוִחי 
ַפח  ָטְמנּו  ֲאַהֵּלְך  זּו  ְּבֹאַרח 
ּוְרֵאה  ָיִמין  ַהֵּביט  )ה(  ִלי: 
ָמנֹוס  ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין 
ִמֶּמִּני ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי: )ו( 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי 
ְּבֶאֶרץ  ֶחְלִקי  ַמְחִסי  ַאָּתה 
ֶאל  ַהְקִׁשיָבה  )ז(  ַהַחִּיים: 
ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי ְמֹאד: ַהִּציֵלִני 
ִמֶּמִּני:  ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי 
ַנְפִׁשי  ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח( 
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возвеличат праведных, когда 
Ты проявишь благодеяние ко 
мне».

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли моле-
нию моему по верности Твоей, 
ответь мне по справедливо-
сти Твоей! (2) И не призывай 
к суду раба Твоего, ибо не 
оправдается пред Тобой ни-
кто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоп-
тал в землю жизнь мою, при-
нудил меня жить в потемках, 
как умерших давно. (4) И уныл 
во мне дух мой, сердце мое 
опустело внутри меня. (5) 
Вспоминаю дни древние, раз-
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе 
руки мои, душа моя — к Тебе, 
как жаждущая земля, вовек. 
(7) Поспеши, ответь мне, Б-г; 
дух мой изнемогает; не скры-
вай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисхо-
дящим в могилу. (8) Дай мне 
услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. 
Укажи мне путь, по которо-
му мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь 
меня, Б-г, от врагов моих: 
у Тебя нашел я приют. (10) 
Научи меня исполнять волю 
Твою, ибо Ты — Всесильный 
мой; добрый дух Твой выве-
дет меня на землю ровную. 
(11) Ради имени Твоего, Б-г, 
придай мне жизненных сил, 

ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמָך: ִּבי ַיְכִּתרּו 
ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

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

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
вен Б-г, твердыня моя, обуча-
ющий руки мои битве, пальцы 
мои — сражению. (2) [Он] — 
милосердие мое и оплот мой, 
прибежище мое и избавитель 
мой, щит мой, — на Него я упо-
ваю; Он покоряет мне народ 
мой. (3) Б-г! Что есть человек, 
что Ты знаешь о нем, [что есть] 
сын человеческий, что Ты об-
ращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дунове-
нию, дни его — как проходя-
щая тень. (5) Б-г! Приклони 
небеса Твои и сойди, коснись 
гор, и они станут дымиться. 
(6) Блесни молнией и рассей 
их, пусти стрелы Твои и рас-
строй их. (7) Пошли с высоты 
руки Твои, избавь меня и спа-
си меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых 
говорят тщетное, десница ко-
торых — десница лжи. (9) Все-
сильный, воспою Тебе новую 
песнь, на десятиструнной 
лире буду играть Тебе. (10) 
Дарующему спасение царям, 
избавляющему Давида, раба 
Своего, от лютого меча. (11) 
Избавь меня и спаси меня от 
рук чужеземцев, уста которых 

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

ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

קמד.
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ַהְמַלֵּמד ָיַדי ַלְקָרב ֶאְצְּבעֹוַתי 
ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּוְמצּוָדִתי ִמְׂשַּגִּבי ּוְמַפְלִטי ִלי: 
ַעִּמי  ָחִסיִתי ָהרֹוֵדד  ָמִגִּני ּובֹו 
ָאָדם  ָמה  ְיהָוה  )ג(  ַתְחָּתי: 
ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: 
ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל  ָאָדם  )ד( 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל 
ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו(  ְוֶיֱעָׁשנּו: 
ּוְתִפיֵצם ְׁשַלח ִחֶּציָך ּוְתֻהֵּמם: 
)ז( ְׁשַלח ָיֶדיָך ִמָּמרֹום: ְּפֵצִני 
ְוַהִּציֵלִני ִמַּמִים ַרִּבים ִמַּיד ְּבֵני 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר: 
ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: )ט( 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים 
ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַלְּמָלִכים:  )י( ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה 
ַהּפֹוֶצה ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב 
ָרָעה: )יא( ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  ֵנָכר:  ְּבֵני 



Теилим Пятница יום ששי 254

говорят тщетное, десница ко-
торых — десница лжи. (12) Ибо 
сыновья наши, как саженцы, 
выросшие в молодости их, 
дочери наши — как искусно 
изваянные столпы в черто-
гах. (13) Житницы наши пол-
ны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тыся-
чами и мириадами на нивах 
наших. (14) Волы наши тучны, 
нет ни взлома, ни пропажи, ни 
воплей на улицах наших. (15) 
Счастлив народ, у которого 
все так. Счастлив народ, чей 
Б-г — Всесильный.

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

ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

В предыдущей главе Алтер 
Ребе объяснил, что в каждой 
Божественной душе есть 
десять сил, которые под-
разделяются на две группы: 
интеллектуальные категории 
и эмоциональные качества. 
В следующей главе, к из-
учению которой мы присту-

паем, будет объяснено, что 
у Божественной души суще-
ствует также три «одеяния», 
«левушим», через которые 
она проявляется: Махшева 
(мысль), Дибур (речь) и Маасе 
(поступок). В них облекается 
Божественная душа, когда 
человек думает, говорит или 

ТАНИЯ

Книга Средних

Глава четвертая

Кроме того, Божественная 
душа каждого человека об-
ладает тремя одеяниями: 
мыслью, речью и действием, 
проявляющимися в 613 запо-
ведях Торы. Таким образом, 
когда человек в своих дей-
ствиях исполняет все пози-

тивные заповеди, использует 
свою способность речи для 
объяснения всех 613 запове-
дей и связанных с ними зако-
нов и мыслью постигает все, 
что он в состоянии постичь 
в ПАРДЕСе Торы, все 613 
членов его души облекаются 
в 613 заповедей Торы.
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совершает поступки в сфере 
исполнения заповедей и из-
учения Торы.

ְועֹוד ֵיׁש ְלָכל ֶנֶפׁש ֱאֹלִקית ְׁשֹלָׁשה 
ְלבּוִׁשים. 

Кроме того, Божественная 
душа каждого человека об-
ладает тремя одеяниями:

Подобно одежде, которую 
можно одеть, а можно снять. 
Если душа действует с по-
мощью этих трех сил - она 
облачается в них, а когда 
она ими не пользуется - она 
«снимает» их. Подобно тому, 
как одежда призвана под-
черкнуть красоту и статус 
человека - душа использует 
одеяния мысли, речи и дей-
ствия для выражения сил 
интеллекта Хабад или эмо-
ций (мидот.)

ּוַמֲעֶׂשה  ִּדּבּור  ַמֲחָׁשָבה  ֶׁשֵהם 
ַהּתֹוָרה;  ִמְצֹות  ַּתְרַי”ג  ֶׁשל 
ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם ְמַקֵּיםם ְּבַמֲעֶׂשה ָּכל 

ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,
это мысль, речь и действие 
613 заповедей Торы, ибо 
когда человек в своих дей-
ствиях исполняет все прак-
тические заповеди, 

Когда человек накладывает 
тфилин или исполняет запо-
ведь цицит и т. п. Мысль, речь 
и действие являются одея-
ниями души в том смысле, 
что они лишь средства про-

явления сил души - разума и 
чувства.

ָּכל  ְּבֵפרּוׁש  עֹוֵסק  הּוא  ּוְבִדּבּור 
ַּתְרַי”ג ִמְצֹות ְוִהְלכֹוֵתיֶהן, 

использует свою способ-
ность речи для объяснения 
всех 613 заповедей и связан-
ных с ними законов

При объяснении заповедей, 
речь человека погружена в 
изучение Торы. 

ַמה  ָּכל  ַמִּׂשיג  הּוא  ּוְבַמֲחָׁשָבה 
ְּבַפְרֵּד”ס  ְלַהִּׁשיג  לֹו  ֶּׁשֶאְפָׁשר 

ַהּתֹוָרה 
и мыслью постигает все, что 
он в состоянии постичь в 
Пардесе Торы,

«Пардес» - начальные буквы 
слов пшат, ремез, друш, сод 
(«буквальный смысл», «на-
мек», «толкование», «тай-
на») означают различные 
уровни смысла Торы и ее 
толкования.

ַנְפׁשֹו  ֵאְבֵרי  ַּתְרַי”ג  ְּכָללּות  ֲהֵרי 
ְמֻלָּבִׁשים ְּבַּתְרַי”ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה; 
все 613 членов его души об-
лекаются в 613 заповедей 
Торы.

Так же, как в теле человека 
248 органов  и 365 крове-
носных сосудов соответ-
ствуют 613 заповедям Торы 
- 248 заповедей «делай» и 
365 заповедей «не делай», - 
душа подобным же образом 
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разделяется на 613 частей 
с тем же соотношением. 
Когда душа, с помощью трех 
ее одеяний, охватывает все 
613 заповедей, тогда все 613 
частей души облачаются во 
все 613 заповедей - каждый 
«орган» души облачается 
в заповедь, с которой свя-
зан на внутреннем уровне. 
Именно поэтому, Алтер Ребе 
подчеркивает слово «все»: 
Тем самым он хочет показать, 
что если эти три одеяния не 
окружают все 613 заповедей, 

если даже в одной заповеди 
они не задействованы, тогда 
остается определенная часть 
души без заповеди, без сво-
его одеяния. Смотри об этом 
также в главе 51.

Итак, при помощи исполне-
ния всех заповедей на уров-
не физического действия, 
речи и мысли, вся душа об-
лекается во все 613 запо-
ведей Торы. Ниже это будет 
объяснено подробно.
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Законы о непригодных посвящениях

Глава девятая

1. Необъяснённое гнездо, 
из которого в воздух улетел 
птенец, или он улетел к пти-
цам, пусть умрут все, или если 
умер один птенец — пусть 
возьмёт пару для второго.

2. Улетел к принесённым 
в жертву — непригоден и де-
лает непригодным одного со-
ответственно, ибо вылетев-
ший птенец из необъяснён-
ного гнезда к приносимым 
в жертву птенцам непригоден 
и делает непригодным од-
ного соответственно. Каким 
образом? Улетел птенец из 
необъяснённого к десяти не-
объяснённым птицам: если со-
вершил пять внизу и шесть на-
верху — то пять всесожжений 

годятся из шести совершён-
ных наверху и четыре при-
годных очистительных жертв 
из пяти совершенных внизу, 
ибо я говорю: возможно, один 
улетевший птенец был из пяти 
совершённых внизу. Точно 
так же если совершил из них 
шесть внизу и пять наверху — 
выходит, что пригодны пять 
очистительных жертв и че-
тыре жертвы всесожжения, 
ибо я говорю: возможно, это 
птенец из пяти, совершённых 
наверху. Выходит, что из де-
сяти пригодны девять, а один 
стал непригодным.

3. Четыре необъяснённые 
птицы и другие четыре необъ-
яснённые птицы: одна улетела 
от первых ко вторым — одна из 
вторых стала непригодной. 

МИШНЕ ТОРА
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После того, как перемешались, 
одна из вторых вернулась 
и улетела к первым — стала 
непригодной одна из первых, 
выходит, что стали пригодны-
ми только две из первых.

4. Вернулась одна и уле-
тела от первых ко вторым, 
пусть на целый день — не по-
теряет более этой. Даже если 
они все перемешаются — по-
ловина пригодна, а половина 
непригодна, как об этом уже 
объяснялось.

5. В одной группе есть две 
птицы, а в другой — четыре, 
в третьей — шесть, в четвёр-
той — восемь, в пятой — де-
сять, в шестой — двенадцать, 
в седьмой четырнадцать; 
и улетел птенец из первой во 
вторую, из второй — в третью, 
из третьей — в четвёртую, из 
четвёртой — в пятую, из пя-
той — в шестую, из шестой — 
в седьмую, и один вернулся 
и улетел от группы к группе, 
пока не вернулся к первой, 
из которой улетел в первый 
раз, делает непригодным од-
ного при уходе своём, а дру-
гого при возвращении своём. 
Первая и вторая группы не 
имеют ничего; третья имеет 
двух птиц; четвёртая имеет 
четырёх птиц; пятая имеет 
шесть птиц; шестая имеет 
восемь птиц; седьмая имеет 
двенадцать птиц, и вернулся 
один и улетел второй раз от 

одной к другой, и вернулся 
один и улетел от последней 
к той, что выше её, пока не 
вернулся к первой — дела-
ет непригодным одного при 
уходе своём, а другого при 
возвращении своём. Третья 
и четвёртая группы не имеют 
ничего; пятая имеет двух при-
годных птиц; шестая имеет че-
тырёх; седьмая имеет десять. 
Улетел в третий раз птенец 
от одной к другой, и вернул-
ся в четвёртый раз от одной 
к другой — делает непригод-
ным одного при уходе своём, 
а другого при возвращении 
своём. Пятая и шестая — все 
стали непригодными; седь-
мая — остались восемь при-
годных птиц. Когда будет вы-
полнять четырнадцать, семь 
наверху и семь внизу — во-
семь из них будут пригодны-
ми, а шесть — непригодными 
из-за смеси этих улетевших 
птенцов при его уходе и воз-
вращении.

6. Гнездо объяснённое 
и гнездо необъяснённое: 
улетел из необъяснённого 
в объяснённое — пусть возь-
мёт пару второму; вернулся 
и улетел один из объяснён-
ного гнезда в необъяснённое, 
и не знал улетевший, было ли 
это всесожжение или очисти-
тельная жертва — пусть умрут 
все птицы в необъяснённом 
гнезде. Если к ним примеша-
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лось всесожжение, все очи-
стительные жертвы в ней не-
пригодны; если примешалась 
очистительная жертва, все 
присутствующие в ней очи-
стительные жертвы непригод-
ны — поэтому, все они умрут.

7. Очистительная жерт-
ва с одной стороны и все-
сожжение с другой стороны, 
и посередине необъяснен-
ное гнездо: улетел из сере-
дины в стороны один в одну 
сторону, а другой — в другую 
сторону — ничего не потерял, 
но пусть скажет: тот, кто ушёл 
к очистительным жертвам — 
очистительная жертва; тот, 
кто пошёл к всесожжениям — 

всесожжение. После того, как 
перемешались, один вернулся, 
один улетел с этой стороны, 
а другой — с другой стороны; 
к середине — двое срединных 
умрут, ведь очистительная 
жертва и всесожжение пере-
мешаны; те, что в сторонах — 
пусть эти будут принесены 
очистительной жертвой, а те 
будут принесены всесожже-
нием, каким они и были. Уле-
тел от срединных в сторо-
ны — все они умрут, возможно, 
всесожжение перемешалось 
с очистительными жертва-
ми, а очистительная жертва 
с жертвами всесожжениями.



ПятницаКнига заповедей יום ששי 261

Урок 173

91-я заповедь «делай» — 
повеление сжигать остатки 
священных жертв (то, что 
не было съедено коэнами до 
указанного Торой срока). И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «А мясо жерт-
вы, оставшееся на третий 
день, должно быть сожжено 
на огне» (Ваикра 7:17).

И комментируя в Мехильте 
Его повеление о пасхальном 
ягненке: «И не оставляйте от 
него до утра, а оставшееся от 
него до утра сожгите в огне» 
(Шмот 12:10), мудрецы гово-
рят: «Писание обуславливает 
заповедь „делай“ заповедью 

„не делай“ (т. е. мы видим из их 
слов, что сжигание остатков 
жертвы — заповедь „делай“)».

И во многих местах Талму-
да — в трактатах Псахим (84а), 
Макот (4б) и других — объяс-
няется, что запрет оставлять 
мясо священных жертв позже 
указанного Торой срока ото-
двигается заповедью «делай» 
(лав нитан леосэ) (т. е. если 
сразу же по истечению уста-
новленного срока мы сжигаем 
остатки жертвы, выполняя за-
поведь «делай», мы тем самым 
предотвращаем нарушение 
заповеди «не делай»), и по-
этому за нарушение этого 
запрета не наказывают 39-ю 
ударами плетьми. А заповедь 
«делай» — упомянутое нами 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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речение: «Оставшееся от него 
до утра сожгите в огне».

А закон о пигуле (жертве, 
ставшей непригодной из-за 
того, что коэн приносил ее 
с ошибочным намерением) 
аналогичен закону об остат-
ках священных жертв, как мы 
разъясним, когда речь пойдет 

о заповедях «не делай». Так 
что в словах стиха «остав-
шееся мясо жертвы» имеется 
в виду и пигуль.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
также разъясняются в трак-
тате Псахим (27б) и в конце 
трактата Тмура (34а).



Мишна Пятница יום ששי 263

РАНЬШЕ ЛУЛАВ БРАЛИ В ХРАМЕ СЕМЬ ДНЕЙ, А В остальной 
СТРАНЕ - лишь ОДИН ДЕНЬ. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ХРАМ БЫЛ 
РАЗРУШЕН, ПОСТАНОВИЛ РАБ АН ЙОХАНАН БЕН ЗАКАЙ, 
ЧТОБЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ЛУЛАВ БРАЛИ СЕМЬ ДНЕЙ КАК 
ПАМЯТЬ О ХРАМЕ, И ЧТО ДЕНЬ ПРИНЕСЕНИЯ омера БУДЕТ 
ВЕСЬ ПОД ЗАПРЕТОМ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 12

Объяснение мишны двенадцатой

РАНЬШЕ, когда Храм су-
ществовал, ЛУЛАВ БРАЛИ, 
чтобы исполнить заповедь 
нетилат- лулав, В ХРАМЕ СЕМЬ 
ДНЕЙ — то есть каждый день 
праздника Суккот. В Торе ска-
зано (Ваикра 23:40): «И весе-
литесь пред Г-сподом, Б-гом 
вашим, семь дней» — и отсюда 
выводят, что в течение семи 
дней заповедь нетилат- лулав 
надлежит исполнять именно 
в Храме, так как на это на-

мекает выражение «пред 
Г-сподом». А В остальной 
СТРАНЕ Израиля — и даже 
в Иерусалиме — лулав брали 
лишь ОДИН ДЕНЬ, опираясь 
на сказанное в Торе (там же): 
«И возьмите СЕБЕ В ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ…»

Впрочем, в одном отноше-
нии и Храм, и остальная стра-
на были равны: если первый- 
день праздника приходился 
на субботу, то, несмотря на 
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это, заповедь нетилат- лулав 
исполняли повсюду — и в Хра-
ме, и во всей стране. Однако 
если суббота приходилась на 
другой день праздника, то лу-
лав в этот день не брали даже 
в Храм.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ХРАМ 
БЫЛ РАЗРУШЕН, ПОСТАНО-
ВИЛ РАБАН ЙОХАНАН БЕН 
ЗАКАЙ, ЧТОБЫ ВО ВСЕЙ СТРА-
НЕ ЛУЛАВ БРАЛИ все СЕМЬ 
ДНЕЙ — то есть каждый день 
праздника —  КАК ПАМЯТЬ 
О ХРАМЕ.

Необходимость создания 
знаков, напоминающих о Хра-
ме, выводится из слов пророка 
Ирмеягу: «Сион это — никому 
нет до него дела» (30:17). То 
есть: если никто не помнит 
о Сионе —  это проклятие; 
значит, надлежит заботиться 
о том, чтобы никогда не забы-
вать о нем. Однако мудрецы 
запретили брать лулав в суб-
боту, даже если она совпада-
ет с первым днем праздника, 
из опасения, что  кто-нибудь 
ненароком вынесет лулав на 
общую улицу и пронесет че-
тыре локтя, нарушив тем са-
мым субботу. Следовательно, 
сегодня только в первый день 
Суккот нетилат- лулав совер-
шается согласно букве закона 
Торы; однако суббота отменя-
ет исполнение этой запове-
ди согласно постановлению 
мудрецов Торы, а в остальные 
дни праздника нетилат- лулав 
совершается лишь в знак па-

мяти о Храме (тоже по поста-
новлению мудрецов).

Рамбам же говорит, что под 
словом «Храм» Мишна под-
разумевает и Иерусалим тоже, 
слово же «страна» означает 
все остальные населенные 
пункты Страны Израиля, кро-
ме Иерусалима.

И ЧТО ДЕНЬ ПРИНОШЕНИЯ 
омера БУДЕТ ВЕСЬ ПОД ЗА-
ПРЕТОМ — то есть рабан Йо-
ханан бен Закай постановил 
также, что в течение всего дня 
16 нисана, когда в Храме со-
вершается приношение оме-
ра, нельзя есть злаки нового 
урожая.

В Торе сказано (Ваикра 
23:10,14): «Когда придете 
в страну, которую Я даю вам, 
и будете сжинать ее урожай, 
то принесите меру (омер) 
первинок вашей жатвы к ко-
гену… И ни хлеба, ни муки, ни 
поджаренных зерен не ешьте 
вплоть до того самого дня — 
пока не принесете жертвы ва-
шему Б-гу». Отсюда следует, 
что до принесения омера 
в Храме 16-го нисана запре-
щено есть что бы то ни было 
из нового урожая. Однако в то 
время, когда Храм существо-
вал, едва в нем приносился 
омер, немедленно этот за-
прет исчезал, что следует из 
слов Торы «пока не принесете 
жертвы вашему Б-гу». Но по-
сле разрушения Храма рабан 
Йоханан бен Закай постано-
вил, что запрет есть что бы 
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Если ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПРИХОДИТСЯ НА СУББОТУ, 
ВЕСЬ НАРОД ПРИНОСИТ СВОИ ЛУЛАВЫ В СИНАГОГУ. НА-
ЗАВТРА все ВСТАЮТ РАНО УТРОМ И ПРИХОДЯТ, КАЖДЫЙ 
УЗНАЕТ СВОЙ лулав И БЕРЕТ ЕГО - ПОСКОЛЬКУ СКАЗАЛИ 
МУДРЕЦЫ: НЕЛЬЗЯ ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
ПРАЗДНИКА ЛУЛАВОМ СВОЕГО ТОВАРИЩА, А В ОСТАЛЬНЫЕ 

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 13

то ни было из нового урожая 
зерновых распространяется 
на весь день 16 нисана.

В трактате Мишны «Мна-
хот» (10:5) говорится: «Ска-
зал рабби Йеуда: «А ведь он 
находится под запретом со-
гласно букве закона Торы — 
как сказано: «И ни хлеба, ни 
муки, ни поджаренных зерен 
не ешьте вплоть до того само-
го дня»?» То есть рабби Иеу-
да видит в этих словах Торы 
указание на то, что в то вре-
мя, когда Храм не существует, 
запрет есть зерновые нового 
урожая распространяется на 
весь день 16 нисана (выраже-
ние «вплоть до» рабби Иеуда 
понимает в смысле «включи-
тельно»). Стало быть, в по-
становлении рабана Иохана-
на бен Закая не было никакой 
нужды.

Однако Гемара разъясняет, 
что смысл слов Мишны «по-
становил рабан Йоханан бен 
Закай» заключается не в том, 
что рабан Йоханан бен За-
кай установил новый запрет, 
а в том, что он сделал широко 
известным уже существую-
щий запрет, чтобы в новых 

условиях никто не ел ничего 
из нового урожая вплоть до 
окончания дня 16 нисана.

Некоторые комментато-
ры Гемары поясняют, что со-
гласно точке зрения рабана 
Иоханана бен Закая, выра-
жение «вплоть до» вовсе не 
означает «включительно» — то 
есть что по букве закона Торы 
злаки нового урожая нельзя 
есть только до утренней зари 
16-го нисана. Следовательно, 
рабан Йоханан бен Закай дей-
ствительно установил новый 
запрет.

Причина же его постанов-
ления заключается в опасе-
нии, что после восстанов-
ления Храма люди скажут: 
«А в прошлом году мы начали 
есть новый урожай сразу, как 
только зарделся восток 16-го 
нисана — еще до принесения 
омера» — в то время как в дей-
ствительности только прине-
сение омера разрешает есть 
злаки нового урожая. Чтобы 
предотвратить это, рабан 
Йоханан бен Закай распро-
странил запрет на весь день 
16 нисана.
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Объяснение мишны тринадцатой

В объяснении предыдущей 
мишны упоминалось, что в те 
времена, когда Храм суще-
ствовал, заповедь «нетилат-
лулав» исполнялась в первый 
день праздника Суккот даже 
тогда, когда он совпадал с 
субботой, как в Храме, так и 
повсюду. Однако это исклю-
чение относилось только к 
исполнению самой заповеди, 
но не к возможности пронести 
лулав по улице.

Эта мишна сообщает, как 
поступали тогда в случае, 
если первый день праздника 
совпадал с субботой.

Если ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗД-
НИКА Суккот ПРИХОДИТСЯ НА 
СУББОТУ, когда во времена 
существования Храма запо-
ведь нетилат-лулав все рав-
но исполнялась, ВЕСЬ НАРОД 
ПРИНОСИТ СВОИ ЛУЛАВЫ В 
СИНАГОГУ зара нее, накануне 
субботы, потому что в субботу 
нельзя нести лулав по улице. 
НАЗАВТРА - то есть в субботу 
- все ВСТАЮТ РАНО УТРОМ И 
ПРИХОДЯТ в синагогу, КАЖ-
ДЫЙ УЗНАЕТ СВОЙ лулав И 
БЕРЕТ ЕГО, чтобы исполнить 
заповедь, - ПОСКОЛЬКУ СКА-
ЗАЛИ МУДРЕЦЫ: НЕЛЬЗЯ ИС-
ПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ В ПЕР-
ВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ЛУ-
ЛАВОМ СВОЕГО ТОВАРИЩА. 
Так как в Торе сказано: «И 

возьмите СЕБЕ в первый день 
[праздника]», мудрецы трак-
туют слово «себе» в смысле 
«свое», и, следовательно, в 
первый день праздника каж-
дый должен исполнить запо-
ведь СВОИМ лулавом.

А  В  О С Т А Л Ь Н Ы Е  Д Н И 
ПРАЗДНИКА МОЖНО ИСПОЛ-
НИТЬ СВОЙ ДОЛГ ЛУЛАВОМ 
СВОЕГО ТОВАРИЩА даже в 
Храме, так как в Торе сказано: 
«И возьмите СЕБЕ» (в смыс-
ле СВОЕ) только относительно 
первого дня Суккот (Гамеири).

Однако другие коммента-
торы считают, что эти слова 
Торы применительно к Храму 
относятся ко всем семи дням 
праздника (см. «Тосфот рабби 
Акивы Эйгера»).

Гемара уточняет, что и в 
первый день тот, кто взял у 
своего товарища его лулав 
«в подарок при условии воз-
вращения», исполняет этим 
лулавом свой долг, хотя он за-
тем возвращает его товарищу: 
«подарок при условии возвра-
щения - настоящий подарок». 
Однако, если он не вернет 
лулав, - оказывается, что за-
поведи нетилат-лулав он не 
исполнил, так как лулав в его 
руке был как бы украденным 
(см. также Рамбам, Законы о 
лулаве 8:6).

ДНИ ПРАЗДНИКА МОЖНО ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ ЛУЛАВОМ 
СВОЕГО ТОВАРИЩА.
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Некоторые священники по-
моложе начали уже прибли-
жаться к делегатам с подня-
тыми кулаками, готовые на-
пасть на них.

Дело дошло до того, что, 
казалось, на представителей 
общины вот-вот будет совер-
шено нападение. Но тут вме-
шался старший священник 
и удержал подстрекаемых мо-
лодых священников. Он начал 
даже строго выговаривать им 
за их недостойное поведение, 
за то, что они показали такой 
плохой пример необузданно-
сти.

Это дало возможность р. 
Моше вновь заставить слу-
шать себя.

— Мы пришли сюда не дис-
кутировать по религиозным 
вопросам, — сказал он твер-
дым голосом. — Между прочим, 
я имел уже случай объяснить 
одному из кардиналов в Риме, 
с которым у меня был диспут, 
что физической силой нельзя 
переубеждать верующего; это 
можно сделать только знани-
ем и умом. Со мною сам папа 
согласился.

Эти слова, правильнось 
которых признали сами свя-
щенники, произвели на них 
глубокое впечатление.

Р. Моше продолжал:
— Не хочу повторять, что 

оскорбление святынь других 
религий противоречит убеж-
дению евреев. Разрешите мне 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Гордый еврей». Отрывок 3
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только сказать то, что имеет 
отношение к упомянутому 
мною раньше, я именно: что 
присутствовавший на диспу-
те папа, считавший, что я был 
прав, протянул мне по окон-
чании диспута с кардиналом 
свою руку и обещал мне свою 
защиту, где бы я ни был.

Для подтверждения своих 
слов вынул р. Моше из карма-
на письмо и подал его стар-
шему священнику. Письмо 
было написано кардиналом 
от имени папы. В письме папа 
очень хвалил р. Моше за его ум 
и знания, проявленные им при 
защите своей веры.

Священники были пораже-
ны. Перед ними оказался не 
простой еврей.

— Я имею теперь в виду 
поехать в Рим, —  сказал р. 
Моше, — и обратиться прямо 
к папе с просьбой положить 
конец всем вымыслам, возво-
димым постоянно на евреев 
в Польше и Богемии.

После короткого молчания 
р. Моше добавил:

— Если вы хотите судить 
действительного оскверни-
теля креста и изображения 
вашего бога, так вот он, этот 

преступник, перед вами! — при 
этом указал р. Моше на моло-
дого священника, который так 
кипятился в своей необуздан-
ной ненависти к евреям. — Вот 
он! Судите его!

Этим р. Моше закончил свое 
выступление, после чего он 
попрощался со старшим свя-
щенником и вышел из зала 
в сопровождении остальных 
двух членов правления об-
щины.

По выходе из дворца взял 
р. Моше слово от обоих про-
вожающих никому не расска-
зывать о том, что только что 
произошло. Прошло несколь-
ко дней, и все затихло. Гоим 
больше не заговаривали о том, 
что евреи осквернили их свя-
тыню и евреям нечего было 
больше  чего-либо опасаться.

Евреи Познани были прият-
но поражены. Им очень хоте-
лось узнать, что именно про-
изошло во дворце, но члены 
делегации ни слова не гово-
рили об этом. Было известно 
только, что благодаря гордому 
поведению р. Моше и его ре-
шительности евреи Познани 
избежали большой беды.



Двар йом бейомо Пятница יום ששי 269

29 Кислева — пятый день 
праздника Ханука

5561 (16 декабря 1800) 
года император Павел со-
гласился с решением след-
ствия полностью освободить 
р.Шнеур Залмана из «Тайно-
го совета», где он два месяца 
(с 28 Тишрея) находился во 
время второго ареста, и снять 
с него все обвинения.

Тогда же на свободу были 
отпущены все арестованные 
по делу Алтер Ребе. Среди 
них р.Мордехай из Лехвицы 
(5502–5590) — ученик р.Шломо 
из Карлина, один из активней-
ших распространителей хаси-
дизма в Беларуси и Литве, ос-
нововоложник движения Лех-
вицких хасидов, для которых 
29 Кислева — день освобожде-

ния р.Мордехая — стал одним 
из хасидских праздников.

Сам же р.Шнеур Залман 
смог покинуть Петербург лишь 
спустя восемь (!) месяцев 11 
Менахем Ава 5561 (1801) года.

5709 (1948) года года ушла 
из этого мира душа р.Исраеля 
(Фридмана) из Гусятина (5618–
5709) выдающегося мудреца 
и праведника, одного из ле-
гендарных хасидских настав-
ников.

Его дед —  р.Исраель из 
Ружина был знаменитым ха-
сидским цадиком, а отец, 
р.Мордехай Шрага — руково-
дителем хасидской общины 
галицийского городка Гуся-
тина.

В 5697 (1937) году, неза-
долго перед тем, как нацист-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Кислева
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ские вой ска оккупировали 
Австрию, р.Исраель, которо-
му к тому времени уже ис-
полнилось восемьдесят лет, 
переселился в Землю Израиля 
и обосновался в Тель- Авиве.

Его называли «старейши-
ной хасидских лидеров по-
коления». Множество людей 
приходило к нему, и среди 
них выдающиеся раввины 
и главы общин, — считалось, 
что его благословение сбы-
вается, а его совет в области 
медицины — является ключом 
к полному излечению.

15 Тамуза 5701 (1941) года 
в годовщину смерти р.Хаима 
бен Аттара, он, как обычно, от-
правился на Масличную гору, 
сопровождаемый прославлен-
ным праведником р.Шломкой 
из Звиля и большой группой 
хасидов. В эти дни вой ска 
германского фельдмаршала 
Роммеля подходили к Алек-
сандрии, и англичане гото-
вились к эвакуации из Пале-
стины. Гитлер, да будет стер-
то из истории его имя, уже 

хвастливо заявил: «Я вой ду 
в Палестину перед обедом, 
а к ужину с евреями будет 
покончено». Над еврейской 
общиной Земли Израиля на-
висла смертельная опасность. 
Раби Исраель из Гусятина и р.
Шломке из Звиля долго и со-
средоточенно молились, скло-
нившись над могилой автора 
книги «Ор аХаим». Наконец, 
р.Исраель уверенно произ-
нес: «Злодеи не придут! Они 
не проникнут в Землю Израи-
ля!». Позднее он объяснил, что 
ему был дан знак с Небес, что 
Роммель будет разбит. И дей-
ствительно, продвижение 
немецкой армии вскоре при-
остановилось, а осенью 5702 
(1942) года британские вой ска 
перешли в контрнаступление 
и преследовали Роммеля до 
Туниса (Везэ Шаар аШамаим 
стр.495).

Раби Исраель из Гусятина 
был похоронен в Тверии, ря-
дом с могилами ближайших 
последователей Баал Шем 
Това.



Мошиах для детей Пятница יום ששי 271

Что же народы мира в со-
стоянии исправить для того, 
чтобы стать более справед-
ливыми? Ответ на это кроется 
в… числе 7.

Нашей обязанностью явля-
ется обучить народы мира 7 
заповедям Ноаха. Эти запове-
ди включают в себя 7 базовых 
указаний для того, чтобы ис-
править мир.

Запрещено идолопоклон-
ничество. Запрещено убивать. 
Необходимо быть скромным. 
Запрещено отрезать у живо-
го животного  какую-то часть, 
чтобы употребить это в пищу. 

Запрещено проклинать Все-
вышнего. Запрещено воро-
вать. Существует обязанность 
назначать себе судей для пра-
ведного суда.

Подготовка народов мира 
к Освобождению заключается 
в том, что они принимают на 
себя исполнение выше пере-
численных заповедей. Ведь 
при наступлении Освобож-
дения, все будут следовать 
только указаниям Всевышне-
го. так что сейчас самое время 
потренироваться!

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

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИСПРАВЛЯЕМ МИР СЕМЬ РАЗ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
30 Кислева

Пятый день Хануки.
Грехом евреев (во времена 

греков) было то, что они во-
дили дружбу с греками, из-
учали их культуру, нарушали 
субботу и праздники, ели не-
кошерную пищу и нарушали 
законы чистоты семейной 
жизни.

Наказанием за это явились 
духовное разрушение Храма, 
убийство евреев и порабоще-
ние их в изгнании.

В результате совершенно-
го ими возвращения ко Все-
вышнему пришло чудесное и 
великое избавление — чудо 
Хануки.

Когда Ребе после года по-
стоянных просьб и требова-
ний согласился стать главой 
Любавичского Движения, он 
предупредил своих учеников 
и последователей:

— Не думайте, что вы бу-
дете держаться за мой талес. 
Я помогу в случае необходи-
мости. Но каждый должен бу-
дет выполнять свою работу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Дар любви

После пира Йосеф ото-
слал братьев, но втайне от 
них приказал своему слуге 
спрятать серебряный кубок 
в суме Биньямина. Затем Йо-
сеф послал слугу в погоню за 
братьями, и кубок был обна-
ружен. Поймав Биньямина 
в ловушку, Йосеф дал воз-
можность братьям искупить 
их предательство: если те бу-
дут готовы рискнуть жизнью 
ради Биньямина, это будет 
равносильно риску ради спа-
сения Йосефа. Так они иску-
пили бы грех против Йосефа.

Братья вернулись к Йосе-
фу, и он заявил им, что все, 
кроме Биньямина, могут воз-
вращаться домой.

ְוֶאת ְּגִביִעי ְּגִביַע ַהֶּכֶסף ָּתִׂשים 
ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקֹטן וגו׳ 

)בראשית מד:ב(
«А чашу мою, чашу 

серебряную, положи в 

1 Ликутей Тора, 3:90б; Маамарей Адмор ѓа-Эмцаи, Берешит, с. 291 и далее; Ор 
ѓа-Тора, Берешит, т. 2, 341a и далее; т. 6, 1103б и далее.

отверстие сумы младшего» 
(Берешит, 44:2).

Йосеф знал, что еврей-
скому народу предстоит 
длительное изгнание и не 
все евреи будут морально 
готовы к этому. Поэтому он 
искал способ оградить их от 
безнравственности египтян, 
чтобы в будущем они смогли 
выйти из Египта и получить 
Тору. Йосеф понимал, что для 
этого им нужно любить Б-га 
так сильно, чтобы устоять пе-
ред соблазном. Серебряный 
кубок Йосефа — намек на эту 
любовь, ибо еврейское слово 
«серебро» (кесеф) созвучно 
слову «желание» (кисуф). Йо-
сеф также понимал, что не во 
всем праведные люди смогут 
прийти к этой любви само-
стоятельно, и решил помочь 
им, «привив» им эту любовь 
через Биньямина1.
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ХУМАШ

Глава 43
30. И поспешил Йосеф, ибо 
воспылала в нем жалость к 
брату своему, и он (неудер-
жимо) хотел плакать. И во-
шел он в покой и плакал там.

в нем жалость. Спросил у него: 
«Есть ли у тебя (кровный) брат, (од-
ного отца и) матери?». Сказал ему 
(Биньямин): «У меня был брат, но не 
знаю, где он (теперь)». - «Есть ли у 
тебя сыновья?» Сказал ему: «У меня 
их десять». Сказал ему: «Как их зо-
вут?» Сказал ему: «Бела и Бехер и т. 
д.» [46, 21]. Сказал он: «Что означают 
эти имена?» Сказал ему: «Все они 
названы в память о моем брате и о 
бедах, которые постигли его. Бела 
- потому что (брат) был «поглощен» 
 среди народов; Бехер - потому (נבלע)
что он был первенцем (בכור) у моей 
матери; Ашбеэль - потому что Б-г дал 
пленить его (שבאו ל-א); Гера - потому 
что он живет (גר) среди чужих; На-
аман - потому что он был удивитель-
но пригож (נעים), Ахи и Рош - он был 
моим братом (אחי) _ и моею главой 

פרק מ"ג
ל. ַוְיַמֵהר יֹוֵסף ִּכי ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו 
ַוָּיֹבא  ִלְבּכֹות  ַוְיַבֵּקׁש  ָאִחיו  ֶאל 

ַהַחְדָרה ַוֵּיְבְּך ָׁשָּמה:

ָאח  ְלָך  'ֵיֹׁש  ְֹׁשָאלו:  ַרֲחָמיו:  ִנְכְמרּו  ִכי 
ֵמֵאם'? ָאַמר לו: 'ָאח ָהָיה ִלי ְוֵאיִני יוֵדַע 
לו:  ָאַמר  ָבִנים'?  ְלָך  'ֵיֹׁש  הּוא'.  ֵהיָכן 
'ֵיֹׁש ִלי ֲעָׂשָרה'. ָאַמר לו: 'ּוַמה ְֹּׁשָמם'? 
ָוֶבֶכר  'ֶבַלֹע  כא(  מו  )להלן  לו:  ָאַמר 
ֵֹׁשמות  ֶֹׁשל  ִטיָבן  'ַמה  לו:  ָאַמר  ְוגו'', 
ָאִחי  ֵֹׁשם  ַעל  'ֻכָּלם  לו:  ָאַמר  ַהָּללּו'? 
ֶֹׁשִנְבַלֹע  ֶבַלֹע,  ְמָצאּוהּו:  ֲאֶֹׁשר  ְוַהָצרות 
ְלִאִמי.  ְבכור  ֶֹׁשָהָיה  ֶבֶכר,  ָהֻאמות.  ֵבין 
ֶֹׁשִנְתַּגֵֹּיר  ֵּגָרא  ֵאל.  ֶֹׁשְֹּׁשָבאו  ַאְֹׁשֵבל, 
ְביוֵתר.  ָנִעים  ֶֹׁשָהָיה  ְוַנֲעָמן,  ְבַאְכַֹסְנָיא, 
ָהָיה.  ְורֹאִֹׁשי  ָהָיה,  ָאִחי  ָורֹאֹׁש,  ֵאִחי 
ֻמִפים ִמִפי ָאִבי ָלַמד, ְוֻחִפים ֶֹׁשּלֹא ָרָאה 
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 моего (מפי) Мупим - он из уст ;(ראש)
отца принимал Учение; а Хупим - по-
тому что он не видел моей свадьбы 
 а я не ,(свадебный балдахин - חופה)
видел его свадьбы; Ард - потому что 
он спустился (ירד) (и потерялся) сре-
ди народов». Так сказано в трактате 
Coтa [36 б] . Тотчас «воспылала в нем 
жалость».

воспылала. (Означает:) вскипеть, 
стать горячим. В Мишне находим: 
«над разогретой массой כומר оливок» 
[Бава мециа 74а] . А на арамейском 
языке «из-за высыхания (от жара) 
 И в Писании .[ Псахим 58а] «מכמר
(также находим:) «наша кожа как от 
печи נכמרו» [Плач 5,10] - стала горячей 
и морщинистой из-за мук голода. 
Такое свойственно всякой коже: от 
жара она морщится и сжимается.

31. И омыл он свое лицо и 
вышел, и сдержал он себя и 
сказал: Подавайте хлеб!

и сдержал он себя (овладел со-
бой). Сделал усилие (собрался с си-
лами). По значению (подобно) «אפיקי 
щитов» [Йов 41, 7] - крепость, проч-
ность. И также «пояс אפיקים сильных 
ослабляет» [там же 12, 21].

32. И подали ему особо и им 
особо, и мицрим, которые 
ели с ним, особо, ибо не мо-
гут мицрим есть вместе с 
иврим хлеб, ибо претит это 
мицрим.

ибо претит это (гнушение это). 
Жителям Мицраима ненавистно есть 
вместе с иврим. А Онкелос дал тому 
объяснение: (ибо животных, которым 
мицрим поклоняются, иврим едят).

ָוָאְרד,  ֻחָפתו.  ֲאִני  ָרִאיִתי  ְולֹא  ֻחָפִתי 
ִכְדִאיָתא  כוָכִבים',  ָהֹעוְבֵדי  ְלֵבין  ֶֹׁשָֹּיַרד 
ִנְכְמרּו  ִמָֹּיד  ב(  )לו  ֹסוָטה,  ְבַמֶֹּסֶכת 

ַרֲחָמיו:

ִמְֹׁשָנה:  ּוִבְלֹׁשון  ִנְתַחְממּו,  ִנְכְמרּו: 
ֵֹזיִתים',  ֶֹׁשל  ַהכוֶמר  'ַעל  א(  ֹעד  )ב"מ 
ִבְׂשָרא',  ִמְכַמר  'ִמֹּׁשּום  ֲאַרִמי:  ּוִבְלֹׁשון 
ְכַתנּור  "ֹעוֵרנּו  י(  ה  )איכה  ּוַבִמְקָרא: 
ְקָמִטים  ְוִנְקְמטּו  ִנְתַחְממּו  ִנְכָמרּו", 
ְקָמִטים, ִמְפֵני ַֹזְלֲעפות ָרָעב. ֵכן ֶדֶרְך ָכל 

ֹעור ְכֶֹׁשְמַחְמִמין אותו, ִנְקָמט ְוִנְתַכֵּוץ:

ַוִּיְתַאַּפק  ַוֵּיֵצא  ָּפָניו  ַוִּיְרַחץ  לא. 
ַוּיֹאֶמר ִׂשימּו ָלֶחם:

ַוִיְתַֹאַּפק: ִנְתַאֵמץ, ְוהּוא ְלֹׁשון: )איוב יב 
כא( "ּוְמִֹזיַח ֲאִפיִקים ִרָפה", ְוֵכן: )איוב 

מא ֹז( "ֲאִפיֵקי ָמִגִנים". חוֶֹזק:

ְוָלֶהם  ְלַבּדֹו  לֹו  ַוָּיִׂשימּו  לב. 
ִאּתֹו  ָהֹאְכִלים  ְוַלִּמְצִרים  ְלַבָּדם 
ַהִּמְצִרים  יּוְכלּון  לֹא  ִּכי  ְלַבָּדם 
ִּכי  ֶלֶחם  ָהִעְבִרים  ֶאת  ֶלֱאֹכל 

תֹוֵעָבה ִהוא ְלִמְצָרִים:
הּוא  ָׂשנאּוי  ָדָבר  ִהוֹא:  תוֵעָבה  ִכי 
ָהִעְבִרים,  ֶאת  ֶלֱאכול  ַלִמְצִרים 

ְואּוְנְקלוֹס ָנַתן ַטַעם ַלָדָבר:
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33. И сидели они пред ним: 
первенец по своему перво-
родству, а младший по мо-
лодости своей. И удивлялись 
мужи друг другу

первенец по своему первород-
ству. Ударяя по кубку, возглашал: 
«Реувен, Шимон, Леви, Йеуда, Ис-
сахар и Зевулун, сыновья одной ма-
тери, займите места за столом в этом 
порядке, а это есть порядок вашего 
рождения». И так со всеми. Дойдя 
до Биньямина, сказал: «У него нет 
матери, и у меня нет матери, пусть 
сядет рядом со мной» [Танхума].

34. И велел он нести от себя 
подношения им, и было под-
ношение Биньямину в пять 
раз больше, чем подношения 
у них всех. И пили они и ох-
мелели (вместе) с ним

подношения. Доли (порции).

пять раз (пятикратно). Его доля 
(наравне) с братьями, и подношения 
от Йосефа и от Аснат, от Менаше и от 
Эфраима [Берешит раба 92].

и охмелели (вместе) с ним. С того 
дня, когда продали его, не пили вина, 
и он также не пил вина. А в тот день 
пили [Берешит раба 92] .

Глава 44
1. И повелел он тому, кто над 
домом его, говоря: Наполни 
кошели этих мужей съест-
ным, сколько смогут нести, 
и положи серебро каждому 
сверху в кошель его;

לג. ַוֵּיְׁשבּו ְלָפָניו ַהְּבֹכר ִּכְבֹכָרתֹו 
ַוִּיְתְמהּו  ִּכְצִעָרתֹו  ְוַהָּצִעיר 

ָהֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו:

ַהְּבכור ִכְבכוָרתו: ַמֶכה ַבָּגִביַע ְוקוֵרא: 
ִיָּׂששָכר  ְיהּוָדה,  ֵלִוי,  ִֹׁשְמֹעון,  'ְראּוֵבן, 
ּוְֹזֻבלּון, ְבֵני ֵאם ַאַחת, ָהֵֹסבּו ַכֵֹּסֶדר ַהֶּזה, 
ֶֹׁשהּוא ֵֹסֶדר ּתוְלדוֵתיֶכם', ְוֵכן ֻכָּלם, ֵכיָון 
ֵאם,  לו  ֵאין  ֶֹזה  ָאַמר:  ְלִבְנָיִמין  ֶֹׁשִהִּגיַע 

ַוֲאִני ֵאין ִלי ֵאם, ֵיֵֹׁשב ֶאְצִלי:

ָּפָניו  ֵמֵאת  ַמְׂשֹאת  ַוִּיָּׂשא  לד. 
ִּבְנָיִמן  ַמְׂשַאת  ַוֵּתֶרב  ֲאֵלֶהם 
ָידֹות  ָחֵמׁש  ֻּכָּלם  ִמַּמְׂשֹאת 

ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁשְּכרּו ִעּמֹו:

ַמְשֹֹאת: ָמנות:

ּוַמְׂשַאת  ֶאָחיו,  ִעם  ֶחְלקו  ָידות:  ָחֵמש 
יוֵֹסף ְוָאְֹסַנת ּוְמַנֶֹּׁשה ְוֶאְפַרִים:

לֹא  ֶֹׁשְמָכרּוהּו,  ּוִמֹּיום  ִעּמו:  ַוִיְשְכרּו 
ְואותו  ַיִין,  ָֹׁשָתה  הּוא  ְולֹא  ַיִין,  ָֹׁשתּו 

ַהֹּיום ָֹׁשתּו:

פרק מ"ד
ֵּביתֹו  ַעל  ֲאֶׁשר  ֶאת  ַוְיַצו  א. 
ַאְמְּתֹחת  ֶאת  ַמֵּלא  ֵלאמֹר 
יּוְכלּון  ַּכֲאֶׁשר  ֹאֶכל  ָהֲאָנִׁשים 
ְּבִפי  ִאיׁש  ֶּכֶסף  ְוִׂשים  ְׂשֵאת 

ַאְמַּתְחּתֹו:
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2. А мой кубок, кубок сере-
бряный, положи сверху в 
кошель младшему, и серебро 
за купленное им. - И сделал 
тот по слову Йосефа, как он 
говорил.

мой кубок. Высокий бокал, который 
называют maderin на французском 
языке.

3. Утром, (чуть) свет, мужей 
отпустили, их и их ослов.

4. Они вышли из города, не 
отдалились, и Йосеф ска-
зал тому, кто над домом его: 
Встань, преследуй мужей! 
И настигни их и скажи им: 
Почему вы отплатили злом 
за добро?

5. Ведь это есть из чего пьет 
мой господин, и он гадает, 
гадает на нем? Зло явили вы 
тем, что содеяли?

6. И настиг он их, и говорил 
он им эти речи,

7. И сказали они ему: Зачем 
говорить моему господину 
подобные речи? Хула для 
твоих рабов содеять подоб-
ное?

хула для твоих слуг (или: упаси Б-г 
твоих слуг). Для нас это поругание 
святого. Означает нечто предо-
судительное, позорное. А Таргум 
(переводит:) חס, упася нас Святой, 
благословен Он, содеять такое. И в 
Талмуде часто (встречается выра-

ַהֶּכֶסף  ְּגִביַע  ְּגִביִעי  ְוֶאת  ב. 
ָּתִׂשים ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקֹטן ְוֵאת 
יֹוֵסף  ִּכְדַבר  ַוַּיַעׂש  ִׁשְברֹו  ֶּכֶסף 

ֲאֶׁשר ִּדֵּבר:

מדרינ"א  לו  ְוקוִרין  ָארוְך  כוֹס  ְגִביַע: 
ְבַלַע"ֹז ]כוֹס הדורה מֹעץ[:   

ג. ַהֹּבֶקר אֹור ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו 
ֵהָּמה ַוֲחמֵֹריֶהם:

לֹא  ָהִעיר  ֶאת  ָיְצאּו  ֵהם  ד. 
ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶׁשר ַעל 
ֵּביתֹו קּום ְרדֹף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים 
ָלָּמה  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ְוִהַּׂשְגָּתם 

ִׁשַּלְמֶּתם ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה:

ה. ֲהלֹוא ֶזה ֲאֶׁשר ִיְׁשֶּתה ֲאדִֹני 
ּבֹו ְוהּוא ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ּבֹו ֲהֵרֹעֶתם 

ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם:

ֶאת  ֲאֵלֶהם  ַוְיַדֵּבר  ַוַּיִּׂשֵגם  ו. 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:

ז. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ָלָּמה ְיַדֵּבר ֲאדִֹני 
ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָחִליָלה ַלֲעָבֶדיָך 

ֵמֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה:

ְלֹׁשון  ָלנּו,  הּוא  ֻחִּלין  ַלֲעָבֶדיָך:  ָחִליָלה 
ְּגַנאי. ְוַתְרּגּום: 'ַחֹס ְלַעְבָדיְך', ָחֹס ֵמֵאת 
ֵמֲעֹׁשות  ָעֵלינּו  ְיִהי  הּוא,  ָברּוְך  ַהָֹּקדוֹׁש 
ֹזֹאת, ְוַהְרֵבה ֵיֹׁש ַבְּגָמָרא: 'ָחֹס ְוָֹׁשלום':
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жение) ושלום  в значении «Б-же) חס 
сохрани, упаси!»).

8. Ведь серебро, которое мы 
нашли сверху в кошелях на-
ших, мы возвратили тебе из 
земли Кенаана. Как же похи-
тим из дома твоего господи-
на серебро или золото?

ведь серебро которое мы нашли. 
Это одно из десяти заключений a 
fortiori («от легкого к тяжелому») в 
Торе, и все они перечислены в Бе-
решит раба [92]

9. У кого найдено будет из 
рабов твоих, тот умрет, и 
также мы будем господину 
моему рабами.

10. И сказал он: Также и ныне 
по вашим речам (верно) это. 
У кого будет найдено, тот 
станет моим рабом, вы же 
будете невиновны.

также и ныне по вашим речам. Так-
же и это согласно закону (задержать 
всех вас), как вы говорите, ибо все 
вы виновны. Если у одного из десяти 
(сотоварищей) находят краденое, 
всех их задерживают. Я же поступлю 
с вами снисходительно (не придер-
живаясь строго буквы закона: лишь) 
«тот, у кого будет найдено, станет 
моим рабом» [Берешит раба 92].

11. И поспешили они, и опу-
стили они каждый свой ко-
шель на землю, и открыли 
они каждый свой кошель.

12. И он искал. Со старшего 
начал и младшим кончил, 

ְּבִפי  ָמָצאנּו  ֲאֶׁשר  ֶּכֶסף  ֵהן  ח. 
ֵאֶליָך  ֱהִׁשיֹבנּו  ַאְמְּתֹחֵתינּו 
ִמֵּבית  ִנְגֹנב  ְוֵאיְך  ְּכָנַען  ֵמֶאֶרץ 

ֲאדֶֹניָך ֶּכֶסף אֹו ָזָהב:

ַקל  ֵמֲעָׂשָרה  ֶאָחד  ֶֹזה  ְוגו׳:  ֶכֶסף  ֵהן 
ְמנּוִיין  ְוֻכָּלן  ַבּתוָרה,  ָהֲאמּוִרים  ָוחוֶמר 

ִבְבֵראִֹׁשית ַרָבה )צב ֹז(:

ֵמֲעָבֶדיָך  ִאּתֹו  ִיָּמֵצא  ֲאֶׁשר  ט. 
ַלאדִֹני  ִנְהֶיה  ֲאַנְחנּו  ְוַגם  ָוֵמת 

ַלֲעָבִדים:

י. ַוּיֹאֶמר ַּגם ַעָּתה ְכִדְבֵריֶכם ֶּכן 
הּוא ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ִיְהֶיה ִּלי 

ָעֶבד ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ְנִקִּים:

ַהִדין:  ִמן  ֹזו  ַאף  ְכִדְבֵריֶכם:  ַעָּתה  ַגם 
ֶֹׁשֻכְּלֶכם  הּוא,  ֵכן  ְכִדְבֵריֶכם  ֱאֶמת, 
ְּגֵנָבה  ֶֹׁשִנְמֵצאת  ֲעָׂשָרה  ַבָדָבר,  ַחָֹּיִבים 
ֲאָבל  ִנְתָפִׂשים.  ֻכָּלם  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ְבַיד 
ַהִדין:  ִלְפִנים ִמֹּׁשּוַרת  ָלֶכם  ֶאֱעֶׂשה  ֲאִני 

"ֲאֶֹׁשר ִיָמֵצא ִאּתו ִיְהֶיה ִלי ָעֶבד":

ֶאת  ִאיׁש  ַוּיֹוִרדּו  ַוְיַמֲהרּו  יא. 
ִאיׁש  ַוִּיְפְּתחּו  ָאְרָצה  ַאְמַּתְחּתֹו 

ַאְמַּתְחּתֹו:

ּוַבָּקֹטן  ֵהֵחל  ַּבָּגדֹול  ַוְיַחֵּפׂש  יב. 
ְּבַאְמַּתַחת  ַהָּגִביַע  ַוִּיָּמֵצא  ִּכָּלה 
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и нашел он кубок в кошеле 
Биньямина.

со старшего начал. Чтобы не за-
метили, что он знал, где находился 
(кубок).

13. И разорвали они одежды 
свои, и навьючил каждый 
(поклажу) на своего осла, и 
возвратились они в город.

в навьючил каждый (поклажу) на 
своего осла. Они были сильны и им 
не приходилось помогать друг другу 
вьючить (поклажу на осла).

и возвратилась они в город. Это 
был стольный город, однако сказано 
(просто) «в город», какой-то город 
(ничем не примечательный). (По-
тому что в смысле) ведения войны 
он значил для них не больше, чем 
средних размеров селение с десятью 
жителями.

14. И вошел Йеуда и братья 
его в дои Йосефа, а он еще 
там, и пали они пред ним на 
землю.

он еще там. Так как он ждал их. 

15. И сказал им Йосеф: Что 
это за деяние, что вы соде-
яли? Неужели не знали, что 
разгадать сумеет такой муж, 
как я!

неужели не знали, что разгадать 
сумеет... Ведь вы знали, что такой 
недюжинный человек, как я, умеет 
гадать и (также сумеет) постичь 
благодаря разумению, рассуждению 
и проницательности, что это вы по-
хитили кубок. 

ִּבְנָיִמן:

יוֵדַע  ֶֹׁשָהָיה  ַיְרִּגיֹׁשּו  ֶֹׁשּלֹא  ֵהֵחל:  ַּבָגדול 
ֵהיָכן הּוא:

ַוַּיֲעמֹס  ִׂשְמֹלָתם  ַוִּיְקְרעּו  יג. 
ִאיׁש ַעל ֲחמֹרֹו ַוָּיֻׁשבּו ָהִעיָרה:

ַוַיֲעמֹס ִֹאיש ַעל ֲחמֹרו: ַבֲעֵלי ְֹזרוַע ָהיּו, 
ְולֹא ֻהְצְרכּו ְלַֹסֵֹּיַע ֶֹזה ֶאת ֶֹזה ִלְטֹעון:

ְוהּוא  ָהְיָתה  ֶמְטרֹפוִלין  ָהִעיָרה:  ַוָיֻשבּו 
ֶאָּלא  ֶֹׁשהּוא,  ָכל  ָהִעיר  ָהִעיָרה,  אוֵמר 
ֶאָּלא  ְבֵעיֵניֶהם  ֲחֹׁשּוָבה  ָהְיָתה  ֶֹׁשּלֹא 
ָאָדם  ְבֵני  ֲעָׂשָרה  ֶֹׁשל  ֵבינוִנית  ְכִעיר 

ְלִעְנַין ַהִמְלָחָמה:

ֵּביָתה  ְוֶאָחיו  ְיהּוָדה  ַוָּיֹבא  יד. 
ַוִּיְּפלּו  ָׁשם  עֹוֶדּנּו  ְוהּוא  יֹוֵסף 

ְלָפָניו ָאְרָצה:

עוֶדנּו ָשם: ֶֹׁשָהָיה ַמְמִּתין ָלֶהם:

ָמה  יֹוֵסף  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ֲעִׂשיֶתם  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהַּמֲעֶׂשה 
ְיַנֵחׁש  ַנֵחׁש  ִּכי  ְיַדְעֶּתם  ֲהלֹוא 

ִאיׁש ֲאֶׁשר ָּכמִֹני:
ֲהלוֹא ְיַדְעֶּתם ִכי ַנֵחש ְיַנֵחש וגו': ֲהלֹא 
יוֵדַע  ָכמוִני  ָחֹׁשּוב  ִאיֹׁש  ִכי  ְיַדְעֶּתם 
ּוִביָנה,  ּוִמְֹּסָבָרא  ִמַדַעת  ְוָלַדַעת  ְלַנֵחֹׁש 

ִכי ַאֶּתם ְּגַנְבֶּתם ַהָּגִביַע:
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16. И сказал Йеуда, Что ска-
зать нам вашему господину, 
что нам говорить и чем нам 
оправдаться! Б-г нашел вину 
за твоими рабами. Вот мы 
рабы моему господину, и мы, 
и тот, в чьих руках найден 
кубок.

чем нам оправдаться. נצטדק от 
-И также во всяком глаголе с на צדק
чальной корневой буквой «цади» в 
форме מתפעל или נתפעל буква «тет» 
заменяет собой «тав». (Но «тет») 
ставится не перед первой корневой 
буквой, а между первой и второй 
буквами корня. Как например: נצטדק 
от צדק; «יצטבע омывается» [Даниэль 
4,12] от יצטירו»  выдали себя за צבע; 
посланцев» [Йеошуа 9, 4] от «ציר 
посланник верный» [Притчи 13, 17]; 
 запаслись» [Йеошуа 9, 12] от הצטידנו»
 припас на дорогу» [45, 21], А в צדה»
глаголе с начальной буквой «самех» 
или «шин» в форме מתפעל буква 
«тав» стоит между (первой и второй) 
буквами корня, как например: «ויסתבל 
и отяжелеет кузнечик» [Коэлет 12, 
5] от משתכל»  присматривался סבל; 
к рогам» [Даниэль 7,8] (от ־ויש שכל); «
 сохраняются (остаются в силе) תמר
законы Омри» [Миха 6,16] от שמר; «и 
сторонящийся зла משתולל безумцем 
считается» [Йешаяу 59, 15] от того 
же корня (что и) «вводит советников 
в заблуждение שולל» [Иов 12,17]; « ־מס
 ,попираешь Мой народ» [Шмот 9 תולל
17] от того же корня, (что и) «путем 
непроторенным סלולה  Ирмеяу] «אל 
18, 15].

Б-г нашел. Мы знаем, что не про-
винились (пред тобой), но Вездесу-
щему угодно, чтобы такое постигло 

ֹּנאַמר  ַמה  ְיהּוָדה  ַוּיֹאֶמר  טז. 
ִּנְצַטָּדק  ּוַמה  ְּנַדֵּבר  ַמה  ַלאדִֹני 
ָהֱא־ֹלִהים ָמָצא ֶאת ֲעֹון ֲעָבֶדיָך 
ֲאַנְחנּו  ַּגם  ַלאדִֹני  ֲעָבִדים  ִהֶּנּנּו 

ַּגם ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָידֹו:

ֵּתָבה  ָכל  ְוֵכן  ֶצֶדק,  ְלֹׁשון  ִנְצַטָּדק:  ּוַמה 
ְלַדֵבר  ָבָאה  ְוִהיא  ַצִד"י  ְיֹסוָדה  ֶֹׁשְּתִחַּלת 
ֵטי"ת  נוֵתן  ִנְתַפֵעל,  או  ִמְתַפֵעל  ִבְלֹׁשון 
אות  ִלְפֵני  ִנֶּתֶנת  ְוֵאיָנּה  ָּתי"ו,  ִבְמקום 
ִראֹׁשוָנה ֶֹׁשל ְיֹסוד ַהֵּתָבה, ֶאָּלא ְבֶאְמַצֹע 
ִמִּגְֹזַרת  "ִנְצַטָדק",  ְכגון:  ָהִעָֹּקר,  אוִתֹּיות 
ִמִּגְֹזַרת  "ַוִֹּיְצַטַבֹע",  ל(  ד  )דניאל  ֶצֶדק. 
ִמִּגְֹזַרת  רּו",  "ַוִֹּיְצַטִיָ ֶצַבֹע. )יהושֹע ט ד( 
)משלי יג יֹז( "ְוִציר ֱאמּוִנים". )יהושֹע ט 
יב( "ִהְצַטַֹּיְדנּו", ִמִּגְֹזַרת )לֹעיל מב כה( 
"ֵצָדה ַלֶדֶרְך". ְוֵתָבה ֶֹׁשְּתִחָּלָתה ָֹסֶמ"ְך, או 
ִֹׁשי"ן, ְכֶֹׁשִהיא ִמְתַפֶעֶלת, ַהָּתי"ו ַמְפֶרֶדת 
ֶאת אוִתֹּיות ָהִעָֹּקר, ְכגון: )קהלת יב ה( 
)דניאל  ָֹסָבל.  ִמִּגְֹזַרת  ֶהָחָגב",  "ַוִֹּיְֹסַּתֵבל 
ִמִּגְֹזַרת  ְבַקְרַנָֹּיא",  ֲהֵוית  "ִמְׂשַּתַכל  ח(  ֹז 
ֻחֹּקות  "ַוִֹּיְֹׁשַּתֵמר  טֹז(  ו  )מיכה  ָֹסָכל. 
טו(  נט  )ישֹעיה  ָֹׁשַמר.  ִמִּגְֹזַרת  ָעְמִרי", 
"ְוָֹסר ֵמַרֹע ִמְֹׁשּתוֵלל", ִמִּגְֹזַרת: )איוב יב 
יֹז( "מוִליְך יוֲעִצים ֹׁשוָלל", )שמות ט יֹז( 
יח  )ירמיה  ִמִּגְֹזַרת:  ְבַעִמי",  "ִמְֹסּתוֵלל 

טו( "ֶדֶרְך לֹא ְֹסלּוָלה":

ֶֹׁשּלֹא  ָאנּו  יוְדִעים  ָמָצֹא:  ָהֱֹא-ֹלִהים 
ִנְהְיָתה  ַהָמקום  ֵמֵאת  ֲאָבל  ָֹסַרְחנּו, 
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нас. Тот, Кому мы задолжали, нашел 
место (и время) взыскать с нас долг 
[Беpeшит pa6a 92].

17. И сказал он: хула для меня 
делать такое? Муж, в чьих 
руках найден кубок, он будет 
мне рабом. Вы же взойдите с 
миром к отцу вашему.

ְלָהִביא ָלנּו ֹזֹאת. ָמָצא ַבַעל חוב ָמקום 
ִלְגבות ְֹׁשַטר חובו:

ֵמֲעׂשֹות  ִּלי  ָחִליָלה  ַוּיֹאֶמר  יז. 
זֹאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע 
ְוַאֶּתם  ָעֶבד  ִּלי  ִיְהֶיה  ְּבָידֹו הּוא 

ֲעלּו ְלָׁשלֹום ֶאל ֲאִביֶכם:
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Псалом 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благослов-
лять имя Твое во веки веков. 
(2) Каждый день буду благо-
словлять Тебя, восхвалять 
буду имя Твое во веки веков. 
(3) Велик Б-г и очень хвалим, 
величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения 
Твои, возвещать о могуществе 
Твоем. (5) О великолепии сла-
вы величия Твоего и о чудесах 
Твоих я повествую. (6) О мо-
гуществе грозных дел Твоих 
будут [все] говорить, а я буду 
возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Тво-
ей будут произносить и спра-
ведливость Твою воспевать. 
(8) Жалостлив и милосерд Б-г, 
долготерпелив и велик мило-

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

ТЕИЛИМ
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сердием. (9) Добр Б-г ко всем, 
милости Его на всех творе-
ниях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения 
Твои, благословлять Тебя бу-
дут благочестивые Твои. (11) 
Славу царства Твоего будут 
изрекать, говорить о могуще-
стве Твоем, (12) чтобы возве-
стить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, 
о славном великолепии цар-
ства Его. (13) Царство Твое — 
царство всех веков, владыче-
ство Твое — во всех поколе-
ниях. (14) Поддерживает Б-г 
всех падающих и выпрямляет 
всех согбенных. (15) Все глаза 
к Тебе устремлены, и Ты да-
ешь им пищу их своевремен-
но. (16) Открываешь [Ты] руку 
Твою и насыщаешь все живое 
по его желанию. (17) Праве-
ден Б-г во всех путях Своих, 
благочестив во всех деяниях 
Своих. (18) Близок Б-г ко всем 
призывающим Его, ко всем, 
кто призывает Его в истине. 
(19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль 
их слышит Он и спасает их. 
(20) Хранит Б-г всех любящих 
Его, а всех злодеев истребит. 
(21) Хвалу Б-га изрекают уста 
мои, всякая плоть благосло-
вит имя святости Его во веки 
веков.

Псалом 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 

טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו: 
ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע 
ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני 
ֲהַדר ַמְלכּותֹו: )יג( ַמְלכּוְתָך 
ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
סֹוֵמְך  )יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה 
ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו  ֵאֶליָך  ֹכל 
ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )טז( 
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל 
ַחי ָרצֹון: )יז( ַצִּדיק ְיהָוה ְּבָכל 
ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל  ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו 
)יח( ָקרֹוב ְיהָוה ְלָכל ֹקְרָאיו 
ֶבֱאֶמת:  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל 
)יט( ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת 
ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: )כ( 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר 
ַיְׁשִמיד:  ָהְרָׁשִעים  ָּכל  ְוֵאת 
ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת  )כא( 
ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל  ִויָבֵרְך 

ְלעֹוָלם ָוֶעד: 
קמו.

)א( ַהְללּוָיּה ַהְלִלי ַנְפִׁשי ֶאת 
ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
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петь Всесильному моему, пока 
я существую. (3) Не надейтесь 
на князей, на сына человече-
ского, который не может по-
мочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, 
в тот день исчезнут [все] по-
мыслы его. (5) Счастлив тот, 
кому Всесильный [Б-г] Яако-
ва — в помощь, у кого надеж-
да на Б-га, Всесильного его, 
(6) Который сотворил небе-
са и землю, море и все, что 
в них, Который вечно хранит 
истину [обещания Своего], (7) 
Который творит суд угнетен-
ным, дает хлеб голодным. Б-г 
расковывает узников. (8) Б-г 
открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бере-
жет Б-г пришельцев, сироту 
и вдову поддерживает, а путь 
злодеев искривляет. (10) Бу-
дет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, — 
из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

Псалом 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, 
ибо приятна хвала подоба-
ющая. (2) Восстанавливает 
Б-г Иерусалим, изгнанников 
Израиля собирает. (3) Со-
крушенных сердцем исцеля-
ет Он, врачует скорби их. (4) 
Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. 
(5) Велик Г-сподь наш, могуч 

ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי 
)ג( ַאל ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן 
)ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו  ֶׁשֵאין  ָאָדם 
ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב  רּוחֹו  ֵּתֵצא 
ַּבּיֹום ַההּוא ָאְבדּו ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: 
)ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב ְּבֶעְזרֹו 
)ו(  ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו 
ַהָּים  ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת 
ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים  ִמְׁשָּפט 
ָלְרֵעִבים ְיהָוה ַמִּתיר ֲאסּוִרים: 
ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח  ְיהָוה  )ח( 
ֹאֵהב  ְיהָוה  ְּכפּוִפים  זֵֹקף 
ַצִּדיִקים: )ט( ְיהָוה ֹׁשֵמר ֶאת 
ְיעֹוֵדד  ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים 
ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ְיַעֵּות: )י( ִיְמֹלְך 
ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר 

ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

קמז.
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה: 
ְיהָוה ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס: )ג( 
ּוְמַחֵּבׁש  ֵלב  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרֵֹפא 
ְלַעְּצבֹוָתם: )ד( מֹוֶנה ִמְסָּפר 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב 
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силой, мудрость Его неизме-
рима. (6) Смиренных ободря-
ет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко бла-
годарение Б-гу, играйте Все-
сильному нашему на арфе. (8) 
Тому, Кто небеса покрывает 
тучами, дождь для земли гото-
вит, на горах траву растит. (9) 
Дает Он животному пищу его, 
птенцам ворона, когда они 
взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] 
ног человеческих желает. (11) 
Желает Б-г благоговею щих 
пред Ним, уповающих на ми-
лосердие Его. (12) Славь, Ие-
русалим, Б-га, хвали, Сион, 
Весильного твоего, (13) ибо Он 
укрепляет затворы ворот тво-
их, благословляет сынов тво-
их среди тебя. (14) Утверждает 
в пределах твоих мир, туком 
пшеницы насыщает тебя. (15) 
Посылает речь Свою на зем-
лю: быстро слово Его бежит. 
(16) Снег дает, подобно шер-
сти, иней, словно пепел рас-
сыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его 
кто устоит? (18) [Но] пошлет 
Он слово Свое — и все раста-
ет, обратит Он ветер Свой — 
потекут воды. (19) Возвестил 
Он слова Свои Яакову, уставы 
и законы Свои — Израилю. (20) 
Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов 
[Его] они не знают. Славьте 
Б-га!

ֹּכַח ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: )ו( 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד 
ֱענּו  )ז(  ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים 
ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים  ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור: 
ָמָטר  ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים 
)ט(  ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן 
לֹא  )י(  ִיְקָראּו:  ֲאֶׁשר  ֹעֵרב 
לֹא  ֶיְחָּפץ  ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת 
)יא(  ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי 
ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה 
)יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים 
ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ִּכי  )יג(  ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי 
ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך ָּבַנִיְך 
ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך: 
ַיְׂשִּביֵעְך:  ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום 
ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
ְּדָברֹו: )טז(  ָירּוץ  ְמֵהָרה  ַעד 
ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג  ַהֹּנֵתן 
ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר:  ָּכֵאֶפר 
ָקָרתֹו  ִלְפֵני  ְכִפִּתים  ַקְרחֹו 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )יח(  ַיֲעמֹד:  ִמי 
ָמִים:  ִיְּזלּו  רּוחֹו  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם 
)יט( ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו 
ְלִיְׂשָרֵאל: )כ( לֹא  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ּוִמְׁשָּפִטים  ּגֹוי  ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה 

ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в вы-
сотах. (2) Славьте Его, все 
ангелы Его, славьте Его, все 
воинства Его. (3) Славьте 
Его, солнце и луна, славьте 
Его, все звезды светлые. (4) 
Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] За-
кон непреходящий. (7) Славь-
те Б-га с земли, рыбы великие 
и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ве-
тер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, 
(10) зверь и всякая скотина, 
пресмыкающиеся и птицы 
крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все су-
дьи земли, (12) юноши, а также 
девушки, старцы вместе с мо-
лодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя 
Его одного, слава [же] Его - на 
земле и на небесах. (14) Высо-
ко возвысил Он народ Свой, 
славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

Псалом 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте 
Б-гу новую песнь, славосло-
вье Ему - в собрании благо-

קמח.
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמן ַהָּׁשַמִים ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים: 
ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו  )ב( 
)ג(  ְצָבָאו:  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  )ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל 
ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי 
ֵמַעל ַהָּׁשָמִים: )ה( ְיַהְללּו ֶאת 
ֵׁשם ְיהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: 
)ו( ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק 
ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור:  ְולֹא  ָנַתן 
ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן  ְיהָוה  ֶאת 
ּוָבָרד  ֵאׁש  )ח(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל 
ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה ֹעָׂשה 
ְדָברֹו: )ט( ֶהָהִרים ְוָכל ְּגָבעֹות 
ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים: )י( ַהַחָּיה 
ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: 
ְוָכל ְלֻאִּמים  )יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ 
ָאֶרץ: )יב(  ֹׁשְפֵטי  ְוָכל  ָׂשִרים 
ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות  ְוַגם  ַּבחּוִרים 
ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
ֵׁשם ְיהָוה ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו 
)יד(  ְוָׁשָמִים:  ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו 
ְלָכל  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ַוָּיֶרם 
ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו 

ַהְללּוָיּה:

קמט.
ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש  ִׁשיר 
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честивых. (2) Да веселит-
ся Израиль о Творце своем, 
сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да 
славят имя Его на махоле1, на 
тимпане и арфе пусть играют 
Ему. (4) Ибо благоволит Б-г к 
народу Своему, смиренных 
спасением украшает. (5) Вос-
торжествуют благочестивые 
в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [ис-
ходит] из гортани их, меч 
обоюдоострый в руке их. (7) 
Чтобы свершать мщение над 
язычниками, наказание - над 
народами, (8) заключить ца-
рей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы 
произвести над ними приго-
вор записанный. Великолепен 
Он для всех благочестивых 
Его. Славьте Б-га! 

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

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

ַהְללּוָיּה: 
קנ.

)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו 
)ב(  ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  )ג(  ֻּגְדלֹו:  ְּכרֹב 
ְּבֵנֶבל  ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור: 
ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: 
ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  )ה( 
ְתרּוָעה:  ְּבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ָיּה  ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה  ֹּכל  )ו( 

ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ

Книга Средних

Глава четвертая. Продолжение

В частности, силы ХАБАД в его 
душе облечены в познание 
Торы, постигаемой им в ПАР-
ДЕСе в меру его интеллекту-
альных возможностей и в за-
висимости от того, с каким 
уровнем связан корень его 
души.
Эмоции, то есть страх и лю-
бовь, их ответвления и про-
изводные, облечены в испол-
нение заповедей действием 
и речью, то есть в изучение 
Торы, которое приравнива-
ется ко всем остальным запо-
ведям. Любовь — корень всех 
248 заповедей, от нее они ис-
ходят, и без нее невозможно 
их истинное исполнение. Ибо 
исполняющий их любит имя 

Божие и желает быть истин-
но приверженным Ему, а не-
возможно быть истинно Ему 
приверженным иначе, как 
исполняя 248 велений, явля-
ющихся как бы членами вер-
ховного Короля, как это будет 
рассмотрено далее.
Страх — корень всех 365 за-
претов Торы, ибо человек 
боится восстать против Все-
вышнего, благословен Он. Но 
существует и более внутрен-
ний вид страха, когда человек 
испытывает смущение перед 
Его величием и не в состоянии 
противиться славе Его и со-
вершать то, что Он видит как 
зло, а именно все, что в Нем 
вызывает отвращение, и это 
«клипот» и «ситра ахра», ко-
торые получают питание от 
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нижнего человека и укореня-
ются в нем вследствие нару-
шения 365 запретов Торы.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ּוִבְפָרטּות 
В частности, 

ָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת  ְּבִחיַנת 
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו 

силы ХаБаД в его душе
которые в общем составляют 
вместе силу разума и пости-
жения,

ְמֻלָּבׁשֹות ְּבַהָּׂשַגת ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא 
ַמִּׂשיג ְּבַפְרֵּד”ס 

облечены в познание Торы, 
постигаемой им в Пардесе

ְּכִפי ְיכֹוֶלת ַהָּׂשָגתֹו 
в меру его интеллектуальных 
возможностей
Каждый в соответствии со 
способностью его постиже-
ния.

ְוֹׁשֶרׁש ַנְפׁשֹו ְלַמְעָלה; 
и в зависимости от того, с 
каким уровнем связан корень 
его души.
Есть люди, у которых есть 
склонность  к  изучению 
буквального смысла Торы 
- «пшат», что обусловлено 
духовным уровнем корня их 
души. Такой человек способен 
постичь в Торе то, что имеет 
отношение к пшату. Другие 
люди больше склонны к по-

стижению «ремез», «друш» 
или «сод» в Торе. Таким об-
разом, когда человек пости-
гает в Торе столько, сколько 
позволяет его разум, тогда 
ХаБаД (Хохма, Бина, Даат) в 
его душе одевается в мысль 
и постижение Торы.

ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  ֶׁשֵהן  ְוַהִּמּדֹות 
ְמֻלָּבׁשֹות  ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן  ְוַעְנֵפיֶהן 
ּוְבִדּבּור,  ְּבַמֲעֶׂשה  ַהִּמְצֹות  ְּבִקּיּום 
ֶׁשהּוא ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשְּכֶנֶגד ֻּכָּלן. 
Мидот, то есть страх и любовь, 
их ответвления и произво-
дные, облечены в исполнение 
заповедей действием и ре-
чью, то есть в изучение Торы, 
которое приравнивается ко 
всем остальным заповедям.
Мишна, Пеа, 1:1. Требуется 
объяснить каким образом 
здесь сказано, что мидот об-
лекаются в исполнение запо-
ведей, посредством действия 
или речи? Какая связь между 
эмоциями любви или страха 
и действием или речью? Как 
облекаются мидот в действие, 
исполняемое рукой, напри-
мер (заповедь тфилин), или 
посредством речи, устами 
(во время изучения Торы) 
если обиталище их в сердце? 
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Объясняет Алтер Ребе, что 
совершенство исполнения за-
поведей, когда они исполня-
ются с внутренним чувством 
и воодушевлением, возможно 
только при наличии любви и 
страха.

ִּכי ָהַאֲהָבה ִהיא ֹׁשֶרׁש ָּכל ְרָמ”ח 
)248(, ִמְצֹות ֲעֵׂשה, ּוִמֶּמָּנה ֵהן 
ִנְמָׁשכֹות, ּוִבְלָעָדּה ֵאין ָלֶהן ִקּיּום 

ֲאִמיִּתי, 
Любовь - корень всех 248 за-
поведей, от нее они исходят, 
и без нее невозможно их ис-
тинное исполнение.
То есть, любовь это мотива-
ция, источник исполнения 
заповедей. Если нет любви, то 
отсутствует также истинное 
исполнение заповедей.

ָהאֹוֵהב  הּוא  ֶּבֱאֶמת  ַהְּמַקְּיָמן  ִּכי 
ּבֹו  ְלָדְבָקה  ְוָחֵפץ  ה’  ֵׁשם  ֶאת 
ּבֹו  ְלָדְבָקה  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ֶּבֶאֶמת, 
ְרָמ”ח  ְּבִקּיּום  ִאם  ִּכי  ֶּבֱאֶמת, 

ְּפקּוִדין, 
Ибо, исполняющий их, любит 
Имя Бога и желает слиться 
с Ним, по настоящему, а не-
возможно быть истинно Ему 
приверженным иначе, как 
исполняя 248 велений,
Это 248 повелевающих за-
поведей «делай» - «мицвот 
асэ».

ֶׁשֵהם ְרָמ”ח ֵאָבִרין ְּדַמְלָּכא 
являющихся как бы частями 
тела Короля,

Органы «тела» Короля

ְּבָמקֹום  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ִּכְבָיכֹול, 
ַאֵחר;

как это будет рассмотрено 
далее.
Смотри главу 23. В органах 
тела человека, каждый орган 
является специальным со-
судом для соответствующей 
силы души, облекающийся в 
этот орган: глаза - сосуд для 
силы зрения, уши - для силы 
слуха, и т.д. Подобно этому 
каждая заповедь служит со-
судом для определенного 
аспекта Божественной Воли, 
«рацон элйон», которая обле-
кается в эту заповедь. Каждая 
заповедь представляет собой 
Волю Всевышнего, поэтому 
ясно, что исполнением запо-
ведей, которые являются «ор-
ганами» и сосудами для Боже-
ственной Воли, соединяются 
со Всевышним - источником 
этой воли. Таким образом, 
любовь к Всевышнему облека-
ется в исполнение заповедей, 
и любовь - внутреннее со-
держание заповедей, корень 
и источник энергии для ис-
полнения 248 повелительных 
заповедей. Ибо, когда человек 
исполняет заповедь под влия-
нием его любви к Всевышнему 
и его желания слиться с Ним, 
тогда исполнение заповедей 
наполнено жизненной энер-
гией и наслаждением, ибо так 
стараются для своего близ-
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кого друга, из любви к нему. 
Такая заповедь - идеальная 
заповедь.

לֹא  ִלְׁשָס”ה  ֹׁשֶרׁש  ִהיא  ְוַהִּיְרָאה 
ְּבֶמֶלְך  ִלְמרֹוד  ָיֵרא  ִּכי  ַתֲעֶׂשה, 
ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־ ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי 

הּוא, 
Страх - корень всех 365 за-
претов Торы, ибо человек 
боится восстать против Вла-
дыки владык над владыками 
[«Мелех малхей амелахим»], 
благословен Он.
Здесь говорится о страхе 
перед строгостью приказа.

אֹו ִיְרָאה ְּפִניִמית ִמזֹו, ֶׁשִּמְתּבֹוֵׁשׁש 
ְּכבֹודֹו  ֵעיֵני  ַלְמרֹות  ִמְגֻדָּלתֹו 
ְוַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיָניו, ָּכל ּתֹוֲעַבת 
ַהְּקִלּפֹות  ֵהם  ָׂשֵנא,  ֲאֶׁשר  ה’ 
ְיִניָקָתם  ֲאֶׁשר  ָאֳחָרא,  ְוִסְטָרא 
ּבֹו  ַוֲאִחיָזָתם  ַהַּתְחּתֹון,  ֵמָהָאָדם 

הּוא ִּבְׁשָס”ה ִמְצֹות לֹא ַתֲעֶׂשה.
Но существует и более вну-
тренний вид страха, когда 
человек испытывает сму-
щение перед Его величием 
и не в состоянии противить-
ся славе Его и совершать то, 
что Он видит как зло, а имен-
но все, что в Нем вызывает 
отвращение, и это «клипот» 
и «ситра ахра», которые по-
лучают питание от нижне-
го человека и укореняются 
в нем вследствие нарушения 
365 запретов Торы.

Когда человек нарушает за-
претительную заповедь 
«не делай», и совершает грех, 
скрывающий Божественный 
свет оболочки (клипот) под-
питываются от этого жизнен-
ными силами. Еврей ощущает 
от этого стыд, поскольку это 
противно Всевышнему. Поэ-
тому, для того, чтобы не уси-
ливать эти клипот и чтобы не 
давать им питания, человек 
остерегается нарушать за-
преты. Следовательно, страх 
перед Богом облекается в ис-
полнение запретительных 
заповедей и является вну-
тренней силой, которая пре-
пятствует совершить грех. 
Из всего вышесказанного, 
понятна связь эмоций любви 
и страха с исполнением запо-
ведей.
Итак, мы увидели, что у каж-
дой Божественной души — три 
одеяния: мысль, речь и дей-
ствия, в которые она об-
лачается. Ниже Алтер Ребе 
объяснит, что хотя они на-
зываются лишь «одеяниями» 
(«левушим») Божественной 
души, а обычно одежда ниже 
по уровню, чем тот, кто ее на-
девает, но в отношении этих 
одежд все по-другому. Они 
по своему духовному уровню 
выше, нежели сама душа. Ког-
да душа облачается в них — 
она думает и говорит о Торе, 
исполняет заповеди — душа 
поднимается на более высо-
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кую ступень. Происходит так, 
поскольку Тора и заповеди 
представляют собой единое 
целое с Богом, и поэтому при 
помощи этих одеяний Торы 

и заповедей еврей соединя-
ется со Всевышним. Обратим-
ся непосредственно к словам 
Алтер Ребе:
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Глава десятая

1. Женщина, которая ска-
зала: вот я обязана принести 
гнездо, если рожу ребёнка 
мужского рода — родила ре-
бёнка мужского пола, прино-
сит четырёх птиц: две по сво-
ему обету во всесожжение, 
как уже объяснялось, и две 
по своему обязательству за 
роды: одну во всесожжение, 
а другую в очистительную 
жертву. Получается, ты вы-
учил о том, что священник 
должен выполнить трёх птиц 
наверху и одну птицу внизу. 
Ошибся и выполнил две на-
верху и две внизу и не пере-
думал — должна принести ещё 
одну птицу, и он пусть при-
несёт её наверху. О чём идёт 
речь? Когда принесла четырёх 

птиц одного вида, например, 
все были горлицами или го-
лубями; однако если две были 
горлицами с двумя голубями, 
а он выполнил две навер-
ху и две внизу — она должна 
принести ещё горлицу и голу-
бя, и он пусть выполнит обе-
их наверху, чтобы исполнить 
этим её обязательство. Если 
выполнил сначала две горли-
цы внизу — должна принести 
горлицу наверху, чтобы за-
вершить своё обязательство; 
а если выполнил двух голубей 
внизу — нужен голубь для вы-
полнения наверху, чтобы за-
вершить её обязательство. 
Человек не приносит в своё 
обязательство одного птен-
ца, одну горлицу или голубя, 
а только либо обеих горлиц, 
либо обеих голубей.

МИШНЕ ТОРА

Законы о непригодных посвящениях
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2. Объяснил свой обет 
и сказал священнику: эти во 
исполнение моего обета, а эти 
во исполнение моего обяза-
тельства, и священник вы-
полнил обеих наверху и обе-
их внизу, и не знал, какую из 
них сделал наверху, а какую 
из них сделал внизу — дол-
жен принести трёх птиц: две 
в доброхотный дар, одну во 
исполнение своих обяза-
тельств, и две пусть выполнит 
наверху, ведь она объяснила 
свой обет, и возможно, что 
её обет был совершён внизу, 
и они непригодны. О чём идёт 
речь? Когда принёс четырёх 
и объяснила свой обет по обе-
им одного рода; однако если 
их было два вида — пусть при-
несёт другие четыре: две объ-
яснённого вида во исполнение 
своего обета, а две из желае-
мого вида будут принесены во 
исполнение её обязательств, 
и пусть выполнит одну навер-
ху и одну внизу.

3. Установила свой обет 
и сказала: если рожу ребёнка 
мужского пола, то я обяжусь 
принести двух горлиц, родила 
и принесла четырёх птиц: две 
во исполнение своего обета 
и две во исполнение своего 
обязательства; и выполнил 
двух наверху и двух внизу 
и не знал, какие выполнил 
наверху, а какие внизу, и она 
тоже забыла, по какому виду 
она установила свой обет, по 

горлицам или по голубям — 
она должна принести двух 
горлиц с двумя голубями во 
исполнение своего обета, 
и пусть выполнит всех четы-
рёх наверху. И пусть принесёт 
одного птенца во исполнение 
своего обязательства наверху. 
(ибо уже выполнил две вни-
зу в очистительную жертву). 
О чём идёт речь? Когда снача-
ла принёс четырёх от одного 
вида; однако если они были 
двух видов — она должна при-
нести шесть птиц: двух горлиц 
с двумя голубями во исполне-
ние своего обета и пусть при-
несёт во исполнение своего 
обязательства двух горлиц 
или двух голубей, и одного 
совершит наверху, а друго-
го — внизу. Точно так же, если 
отдала их священнику и забы-
ла, что отдала ему, и пошёл 
священник и выполнил, и не 
знал, где он выполнил, если 
всё наверху или всех внизу, 
или половину наверху и по-
ловину внизу — вот пусть она 
принесёт двух горлиц с двумя 
голубями во исполнение свое-
го обета и принесёт двух гор-
лиц или двух голубей во ис-
полнение своего обета.

4. Установила своё обяза-
тельство и установила свой 
обет и забыла, что установила, 
возможно, что её обязатель-
ство — это овца во всесожже-
ние и одна птица горлица или 
голубь в очистительную жерт-
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ву — поэтому, пусть принесёт 
шесть птиц: четыре во ис-
полнение своего обета и две 
во исполнение своего обяза-
тельства и ещё принесёт одну 
очистительную жертву голубя 
или горлицу с овцой. Получа-

ется, что принесла семь птиц 
(и овцу).

5. Все эти очистительные 
жертвы не вкушаются из-за 
того, что они являются сомни-
тельными.
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Урок 174

90-я заповедь «делай» — 
повеление сжигать святыни, 
ставшие ритуально нечисты-
ми. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Мясо 
жертвы, которое соприкос-
нется с  чем-то нечистым, не 
ешь, а сожги в огне» (Ваикра 
7:19).

И  в  т р а к т а т е  Ш а б а т 
(24б-25а), разъясняя, поче-
му нельзя использовать для 
праздничных свечей масло 
«трумы», ставшее ритуально 
нечистым, сказали мудре-
цы: «Отдыхать в «йом тов» 
(праздник) — заповедь «де-
лай»; таким образом, отды-
хая в праздник, мы выполняем 

и заповедь «делай», и запо-
ведь «не делай» (запрет ра-
ботать в йом тов), и не может 
другая заповедь «делай» 
(заповедь сжигания святынь, 
ставших ритуально нечисты-
ми) оттеснить две заповеди — 
«делай» и «не делай».

В этом изречении имеется 
в виду следующее. Посколь-
ку работа в праздник запре-
щена, то тот, кто работает, 
преступает и заповедь «де-
лай» — ведь он не выполняет 
повеление, относящееся к йом 
тову: «Пусть будет у вас от-
дых» (Ваикра 23:24),  — и за-
поведь «не делай», так как 
нарушает запрет, содержа-
щийся в Его речении (Шмот 
12:16): «Никакой работы не 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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должны делать в них», т. е. 
в праздники. Но сжигать свя-
тыни, ставшие ритуально не-
чистыми,  — только заповедь 
«делай», и  поэтому-то за-
прещено сжигать их в празд-
ник, согласно с упомянутым 
принципом: заповедь «делай» 
не может оттеснить заповеди 
«не делай» и «делай» (вместе 
взятые, а только одну запо-
ведь «не делай»).

И еще сказали там мудре-
цы (Шабат 25а): «Сжигать 
священные жертвы, ставшие 
ритуально нечистыми, — запо-
ведь; и сжигать масло трумы, 
ставшие ритуально нечисты-
ми, — та же заповедь».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, уже 
разъяснены в трактате Пса-
хим (82а) и в конце трактата 
Трума (33б).
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РАББИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: Тот, кто В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА, 
СОВПАВШИЙ С СУББОТОЙ, ЗАБЫЛ И ВЫНЕС ЛУЛАВ НА УЛИЦУ 
- НЕ ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, ТАК КАК ИМЕЛ ПРАВО на это.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 14

РАББИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: Тот, 
кто В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗД-
НИКА Суккот, СОВПАВШЕГО 
С СУББОТОЙ именно во вре-
мена существования Хра-
ма, когда в нем совершали 
нетилат- лулав (см. Гарана), 
ЗАБЫЛ о том, что выносить 
лулав на улицу нельзя И ВЫ-
НЕС ЛУЛАВ НА УЛИЦУ, нару-
шив тем самым закон о суб-
боте, — НЕ ПОДЛЕЖИТ НАКА-
ЗАНИЮ — не должен принести 
жертву для искупления своего 
греха (т. наз. хатат), ТАК КАК 
ИМЕЛ ПРАВО на это. То есть: 

поскольку можно совершать 
нетилат- лулав в первый день 
праздника, совпавший с суб-
ботой, то эта заповедь как бы 
дала право этому человеку 
вынести лулав на улицу, по-
тому что ведь именно из-за 
нее он забыл об этом запре-
те. И, считает рабби Йосе, 
тот, кто был занят так испол-
нением заповеди, что забыл 
о  каком- нибудь запрете и на-
рушил его, свободен от при-
несения жертвы «хатат».

Гемара уточняет, что речь 
идет только о том человеке, 

Объяснение мишны четырнадцатой
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который еще не успел выпол-
нить заповедь нетилат- лулав. 
Однако тот, кто вынес лулав 
на улицу уже после того, как 
исполнил свой долг в отноше-
нии заповеди нетилат- лулав, 
обязан совершить жертвопри-
ношение (поскольку ошибка 
не произошла из-за того, что 
он был занят совершением 
заповеди — он уже совершил 
нетилат- лулав, и больше его 
мысли этим не заняты). На 
это Гемара задает вопрос: 
возможно ли вообще, чтобы 
человек вынес лулав, не со-
вершив нетилат- лулав! Ведь 
в тот самый момент, когда он 
взял его, он тем самым испол-
нил эту заповедь! И отвечает 
так: это возможно в том слу-

чае, например, если человек 
поднял лулав перевернутым 
вершиной вниз, а арбаа ми-
ним в момент исполнения за-
поведи необходимо держать 
в том положении, в каком они 
растут, — вершиной вверх. 
Или: человек вынес лулав не 
в руках, а например, на блюде. 
Дело в том, если вещь берут не 
руками, а посредством  чего-то 
другого, это может означать 
выражение пренебрежения 
по отношению к этой вещи, 
и тогда считается, что ее как 
бы вообще не брали (см. То-
сафот и «Тосфот Йомтов», 
заключающие отсюда, что 
при исполнении заповедей 
не имеет значения душевный 
настрой; и см. также Гарана).

Трактат Сукка. Глава 3. Мишна 15

ЖЕНЩИНА ПРИНИМАЕТ лулав ИЗ РУК ЕЕ СЫНА И ИЗ РУК 
ЕЕ МУЖА И ВОЗВРАЩАЕТ ЕГО В ВОДУ В СУББОТУ. РАББИ 
ЙЕУДА ГОВОРИТ: В СУББОТУ - ВОЗВРАЩАЮТ, В ПРАЗДНИК 
- ДОБАВЛЯЮТ, А В хол-АМОЭД - ЗАМЕНЯЮТ. МАЛОЛЕТНИЙ, 
УМЕЮЩИЙ ПОКАЧИВАТЬ лулав, ОБЯЗАН исполнять заповедь 
о ЛУЛАВЕ.

Объяснение мишны пятнадцатой

ЖЕНЩИНА ПРИНИМАЕТ лу-
лав ИЗ РУК ЕЕ СЫНА И ИЗ РУК 
ЕЕ МУЖА И ВОЗВРАЩАЕТ ЕГО 
В ВОДУ В СУББОТУ — в воду, 
в которой он стоял перед тем, 
как его взяли; а теперь его 
снова ставят в воду, чтобы он 
не завял.

Комментаторы разъясняют, 
что речь идет о времени суще-
ствования Храма и о первом 
дне праздника, совпавшем 
с субботой. Как говорилось 
выше, в мишне тринадца-
той, в этом случае заповедь 
нетилат- лулав исполняют 
несмотря на субботу, и наша 
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мишна призвана сообщить 
нам две новости. Во-первых, 
что в то время, когда лулав бе-
рут для исполнения заповеди 
в субботу, его можно в суб-
боту же возвращать в воду, 
и в этом нет нарушения суб-
боты работой по орошению 
живых растений. Во-вторых, 
что даже женщина, не обя-
занная исполнять заповедь 
о лулаве, может нести его, 
чтобы снова поставить в воду, 
ибо все, что мужчина берет 
в руки в субботу, женщина 
тоже имеет право носить. 
И еще: отсюда вытекает, что 
женщина тоже может брать 
лулав и произносить над ним 
благословение.

Впрочем, в настоящее вре-
мя, когда в субботу лулав не 
берут даже в том случае, если 
на нее приходится первый 
день праздника, лулав запре-
щается переносить, а если его 
вынули из воды — запреща-
ется возвращать его обратно 
в субботу (Гаран, Гамеири).

РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
В СУББОТУ — ВОЗВРАЩАЮТ 
лулав в воду, в которой он 
стоял с пятницы, посколь-
ку его вынули из нее сегод-
ня, однако нельзя подливать 
в эту воду свежую. В ПРАЗД-
НИК — ДОБАВЛЯЮТ свежую 
воду к старой, но нельзя всю 
ее заменять свежей, так как 
в этом есть нечто от работы 
по исправлению  чего-либо 
в праздник. А В хол- АМОЭД — 
всю воду ЗАМЕНЯЮТ свежей. 
Более того: это не только до-
зволено, но и предписывается 
заповедью Торы: лулав необ-
ходимо сохранять в его «вели-
колепии». И ТАКОВА ГАЛАХА.

МАЛОЛЕТНИЙ, УМЕЮЩИЙ 
ПОКАЧИВАТЬ ЛУЛАВ — совер-
шать им положенные движе-
ния, ОБЯЗАН исполнять за-
поведь о ЛУЛАВЕ, и отец, по 
предписанию мудрецов Торы, 
должен приучать его к совер-
шению нетилат- лулав.
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Р. Моше и его жена Сарра 
имели трех сыновей и одну 
дочь. Старше всех была дочь 
Фрейда. Старшим сыном 
был Авраам, вторым — Яаков 
и самым младшим — Шнеур- 
Залман.

К сыновьям были пристав-
лены лучшие учителя, кото-
рые насыщали своих учени-
ков Торой и знаниями; дочь 
же, Фрейду, обучали только 
чтению, умению молиться 
и прочесть главу из Теилима. 
Это соответствовало принци-
пу р. Моше — девушек обучать 
Торе не следует. Как нам уже 
известно, этот принцип про-
тиворечил установке в этой 
части нистарим и каббали-
стов.

Р.  Моше был воспитан 
в духе противников каббалы. 
Такими «же он воспитывал 
и своих сыновей. Но с тече-
нием времени положение 
в Познани значительно из-
менилось. В городе умножи-
лось число последователей р. 
Иоела, Баал- Шема из Замоща. 
В этом отношении большое 
влияние оказал р. Барух- 
Батлан, который, несмотря на 
прозвище «Батлан», совсем 
не был им. Он был великим 
ученым в области Торы и по-
мимо этого крупным коммер-
сантом. Во многом он был по-
добен р. Моше.

Как бы отрицательно ни от-
носился р. Моше к последо-
вателям р. Иоела Баал- Шема, 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Два сватовства». Отрывок 1
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он уважал все же р. Баруха, 
а это ослабляло его противо-
действие нистарам и кабба-
листам. Он следил, однако, 
за тем, чтобы его сыновья не 
водились со сторонниками 
каббалы.

И все же, как бы строго 
ни следил р. Моше за своими 
детьми, чтобы они не подпали 
под влияние каббалистов, он 
все же не смог уберечь их от 
сближения с двумя юношами- 
однолетками, которые клони-
лись к системе каббалистов.

Одним из них был Бинья-
мин, собственный сын р. Ба-
руха, а другим был Кадиш, 
сирота каббалиста р. Давида, 
брата р. Баруха- Батлана. Оба 
юноши были одарены редки-
ми способностями и пользова-
лись известностью в Познани. 
Было бы совершенно непонят-
но со стороны р. Моше, кото-
рый так уважал людей Торы, 
если бы он не позволил сво-
им сыновьям общаться с Би-
ньямином и Кадишом. Были, 
впрочем, и другие причины, 
связавшие такие различные 
по своему образу жизни се-
мьи, — семью р. Моше и семью 
р. Баруха.

Жена р. Моше, Сарра, была 
большой филантропкой. Осо-
бенно занималась она под-
держкой людей обедневших 
и вообще бедноты. Для того, 
чтобы знать, кто находит-
ся в стесненном положении 

и кто нуждается в помощи, 
дружила Сарра с теми, у кого 
был доступ к бедным людям 
еврейской общины. Особенно 
сблизилась Сарра с матерью 
Кадиша, вдовой Цивьей, не-
смотря на то, что ее покой-
ный муж слыл каббалистом 
и последователем р. Иоела 
Баал- Шема. У Цивьи была уже 
своя пошивочная мастерская, 
приносившая ей хорошие до-
ходы. Как портниха, Цивья об-
щалась с десятками женщин 
и всегда знала, какие семьи 
особо нуждаются в матери-
альной помощи. Для Сарры 
Цивья была находкой. Поми-
мо всего Цивья была и ученой, 
и праведницей, так что обе 
женщины стали очень близ-
кими подругами. Понятно, 
что каждая из них знала все, 
что делается у другой. Сарра 
знала все и о единственном 
одаренном сыне Цивьи, о Ка-
дише, а Цивья — о единствен-
ной дочери Сарры, Фрейде-
ли. Помимо этого склонялась 
сама Фрейдель к путям кабба-
листов и нистаров. Несмотря 
на то, что она была дочерью 
богача, она все же решила из-
учать специальность, шитье, 
поскольку Тору изучать ей не 
позволяли. В то время откры-
ла Познаньcкая община, воз-
главляемая р. Моше, школу для 
обучения бедных девушек ре-
меслам, чтобы обеспечить их 
будущность, Фрейдель тоже 
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решила приобрести специ-
альность. Ни отец и ни мать 
не возражали против этого; 
во многих же почтенных се-
мьях считали, что это ниже их 
достоинства. Однако, следуя 
примеру Фрейдели начали 
изучать ремесла, особенно — 
шитье, также и дочери других 
богатых и почтенных семей. 
Благодаря своей специаль-
ности портнихи сблизилась 
позже Фрейдель со вдовой 
Цивьей, хозяйкой пошивочной 
мастерской. Фрейдель имела 
возможность подружиться 
также с дочерью р. Баруха- 
Батлана, Рахелью.

Как дочь последователя 
системы каббалистов, была 
Рахель ученой. Р. Барух- 
Батлан был как раз того мне-
ния, — мнения всех каббали-
стов и нистаров, — что можно 
и должно обучать Торе также 
и девушек. И Рахель, обладав-
шая редкостными способно-
стями, выросла ученой. Но 
у нее была и специальность, 
и, таким образом, она сошлась 
с малограмотной, почти без-
грамотной Фрейделью.

Вот так сблизили дети обе 
семьи, — семью р. Моше и се-
мью р. Баруха- Батлана, не-
смотря на то, что эти семьи 
принадлежали к так называ-
емым двум противоположным 
лагерям.

Провидение уже определи-
ло, чтобы Рахель вышла поз-

же замуж за Шнеур- Залмана, 
а Фрейдель — за Кадиша. Обе 
семьи, такие далекие по духу 
одна от другой, породни-
лись все же. Но р. Моше так 
и остался противником каб-
балы..

В то время заболел старый 
гаон р. Иона- Шемуель — па-
руш. Об этом шли разговоры 
по всей Познани, ибо этот ге-
ниальный паруш был хорошо 
известен в городе и всеми 
любим. Р. Иона- Шемуель — па-
руш был другом гаона р. Ошер- 
Ионатана, учителя главы по-
знаньской общины, р. Моше. 
Р. Иона- Шемуель не был на-
делен от природы хорошими 
способностями, которыми он 
мог бы отличиться. Но зато 
он обладал исключительной 
прилежностью, в этом не было 
ему равного. С самого детства 
он днем и ночью занимался 
Торой. Он никогда не разго-
варивал на мирские темы и ни 
единой минуты не терял на-
прасно. Его начали называть 
«парушом» уже в те дни, когда 
он был еще совсем маленьким 
мальчиком. На старости лет 
он совсем оставил свой дом 
и перебрался жить в синаго-
гу на Португальской улице, 
на которой проживал также 
р. Барух- Батлан. Эту синагогу 
р. Иона- Шемуель уже больше 
не оставил.
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30 Кислева — шестой день 
праздника Ханука

5257 (5 декабря 1496) года 
португальский король Ма-
нуэль I подписал декрет об 
изгнании евреев из своей 
страны: им было предписано 
покинуть Португалию не поз-
же ноября следующего года. 
Вскоре появился новый указ 
о насильственном крещении 
всех еврейских детей младше 
14 лет, а затем его действие 
было расширено на лиц до 
20 лет. После этого началось 
повальное бегство иудеев из 
страны. Лиссабон был объ-
явлен единственным портом 
отправки изгоняемых, где им 
было приказано сосредото-
читься и где, по заявлению 

властей, их будут ожидать 
корабли.

На самом же деле это была 
очередная ловушка инквизи-
ции: когда 3 Швата 5257 года 
десятки тысяч португальских 
евреев, в том числе и бежен-
цы из Испании, были собраны 
в Лиссабоне для депортации 
из страны, выяснилось, что 
никаких кораблей не было 
и не будет. Возвращаться ев-
реям было некуда — их дома 
были за бесценок скуплены 
или попросту отобраны го-
родскими властями. Началась 
паника. Тех, кто согласился 
изменить веру, поместили 
в лагерь и крестили, после 
чего они были объявлены 
полноправными гражданами 
государства. Отказавшихся 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

30 Кислева
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отречься от иудаизма под-
вергли жестоким пыткам и му-
чительной смерти.
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У каждого еврейского ре-
бёнка имеется искра Мошиа-
ха. И такой ребёнок страстно 
желает раскрытие Мошиаха. 
И в заслугу еврейских детей, 
мы удостоимся этого рас-
крытия. Но нам необходимо 
приложить все усилия для 
того, чтобы это желание не 
осталось спрятанным глубоко 
в детском сердечке, а нашло 
своё практическое примене-
ние.

Желание поскорее удо-
стоиться прихода Мошиаха, 
должно переполнять не только 
наши сердца, но и наши мыс-
ли, наши повседневные раз-
говоры и все наши действия. 
Короче: это желание должно 
переполнять всех нас цели-
ком. И когда  кто-нибудь про-

сто посмотрит на нас, такому 
человеку сразу должно быть 
понятно, что этот ребёнок 
ожидает Мошиаха и является 
ребёнком Мошиаха.

В новомесячье у нас появ-
ляются особые силы для того, 
чтобы раскрыть эту искру Мо-
шиаха, которая скрыта в на-
ших сердцах. Эта искра выры-
вается наружу из нашей души, 
из самых сокровенных её 
недр! Эта точка нашей души, 
которая называется «йехи-
да (единая), связана с общей 
душой, обладателем которой 
является Ребе Король Моши-
ах. В обычные дни может слу-
читься такое, что «йехида» не 
сможет свободно прорваться 
наружу. Но в новомесячье ей 
намного легче сотворить этот 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НОВОМЕСЯЧЬЕ — ИСКРА, СЖИГАЮЩАЯ ИЗГНАНИЕ
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шаг. Искра Мошиаха, которая 
находится в ней, начинает 
воспламеняться и этим даёт 
ей силы на раскрытие. А так-
же даёт единой душе силы для 

того, чтобы сжечь изгнание 
и раскрыть полное Освобож-
дение!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., стр. 123
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АФТАРА
Афтара шабат Ханука, 
который в Рош Ходеш  

и канун Рош Ходеш
Захария 2:14-4:7

(14) Пой и веселись, дочь 
Цийона, ибо вот прихожу 
Я и обитать буду среди тебя, — 
слово Г-спода. (15) И при-
соединятся народы многие 
к Г-споду в день тот, и ста-
нут они для Меня народом 
Моим, и Я обитать буду среди 
тебя, и узнаешь, что Г-сподь 
Ц-ваот послал меня к тебе. 
(16) И возьмет Г-сподь во вла-
дение Йеуду, удел Свой на 
святой земле, и снова избе-
рет Йерушалаим. (17) Умолкни, 
всякая плоть, пред Господом, 
ибо пробудился Он в святом 
жилище Своем.

3

(1) И показал Он мне Йе-
ошуу, священника велико-
го, стоящего пред ангелом 
Г-сподним, и сатана, стояще-
го справа от него, чтобы обви-
нять его. (2) И сказал Г-сподь 
сатану: разгневается Г-сподь 
на тебя, сатан, разгневает-
ся на тебя Г-сподь, избрав-
ший Иерушалаим! Ведь он 
головня, спасенная из огня. 
(3) А Йеошуа был одет в ис-
пачканные одежды и стоял 
пред ангелом. (4) И отвечал 

он и сказал стоящим пред 
ним так: снимите с него ис-
пачканные одежды. И сказал 
он ему: смотри, я снял с тебя 
грех твой и (приказал) об-
лечь тебя в одежды наряд-
ные. (5) И сказал он: пусть 
возложат головной убор чи-
стый на голову его. И возло-
жили головной убор чистый 
на голову его, и облекли его 
в одежды. А ангел Г-сподень 
стоял. (6) И предупредил ан-
гел Г-сподень Йеошуу, ска-
зав: (7) Так сказал Г-сподь 
Ц-ваот: если путями Моими 
ходить будешь и если испол-
нять будешь службу Мою, 
а также судить будешь ты Дом 
Мой, а также стеречь дворы 
Мои, то и Я дам тебе ходить 
между стоящими этими. (8) 
Слушай, прошу, Йеошуа, свя-
щенник великий, ты и друзья 
твои, сидящие пред тобой, — 
ведь люди (достойные) чуда 
они, —  ибо вот Я привожу 
раба Моего, Цэмаха. (9) Ибо 
вот камень тот, который по-
ложил Я пред Йеошуей; на 
одном камне семь глаз; вот 
Я делаю резьбу на нем, — сло-
во Г-спода Ц-ваота, — и сни-
му грех страны той в один 
день. (10) В день тот, — слово 
Г-спода Ц-ваота, — звать бу-
дет каждый ближнего своего 
под лозу виноградную и под 
смоковницу.



ШаббатАфтара שבת 309

4

(1) И возвратился ангел, 
говоривший со мной, и про-
будил меня, словно челове-
ка, пробудившегося ото сна. 
(2) И сказал он мне: что ви-
дишь ты? И сказал я: видел 
я — вот светильник весь из 
золота, и головка (чашечка) 
на верху его, и семь лампад 
на нем, и по семь трубочек 
у лампад, что на верху его. (3) 
И две маслины над ним; одна 
справа от головки, а другая — 
слева от нее. (4) И отвечал 
я и сказал ангелу, говорив-
шему со мной, так: что это, 
господин мой? (5) И отвечал 
ангел, говоривший со мной, 
и сказал мне: разве ты не зна-
ешь, что они, (явления) эти, 
(означают)? И сказал я: нет, 
господин мой. (6) И отвечал 
он и сказал мне так: это слово 
Г-сподне, сказанное к Зеруб-
бавэлу: не могуществом и не 
силой — только духом Моим, — 
сказал Г-сподь Ц-ваот. (7) Кто 
ты, гора великая пред Зеруб-
бавэлом? Равниной (станешь), 
и вынесет он главный камень 
(при) восклицаниях: «Прекра-
сен, прекрасен он!»

Йешаягу 66:1

(1) Так сказал Г-сподь: 
небо — престол Мой, а земля — 
подножие ног Моих. Что это 
за дом, который вы (можете) 
построить Мне, и где место 
покоя Моего?

Йешаягу 66:24

(24) И выйдут, и увидят 
трупы людей, отступивших от 
Меня, ибо червь их не умрет, 
и огонь их не погаснет, и бу-
дут они мерзостью для вся-
кой плоти. И будет: в каждое 
новомесячье и в каждую суб-
боту приходить будет всякая 
плоть, чтобы преклониться 
предо Мной, сказал Г-сподь.

Шмуэль 20:18

(18) И сказал ему Йонатан: 
завтра (начало нового меся-
ца), и о тебе спросят, ибо не-
занятым будет место твое.

Шмуэль 20:42

(42) И сказал Йонатан Да-
виду: иди с миром, а в чем 
клялись мы оба именем 
Г-спода, сказав: «Г-сподь да 
будет между мною и тобою 
и между моим потомством 
и твоим потомством», оста-
ется вечным.
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ДАВНО ЗДЕСЬ СИДИМ…

Кто ж его посадит?! Он же 
еврей!

«И было по истечении 
двух лет…» (Берейшит 21:1). 
С этой фразы начинается 
наша недельная глава, пове-
ствующая об освобождении 
Йосефа — одного из сыновей 
Якова из тюрьмы. Название — 
«Микец» — מקץ она получила 
от своего первого слова, ко-
торое дословно переводится, 
как «истечение времени», 
«конец срока» его заточения 
в темнице.

ИММУНИТЕТ НА ТЮРЬМУ

С другой стороны, слово 
«микец» — מקץ можно вос-
принимать, как производное 
от слова «кец» — קץ — ограни-
чение, край, граница. В этом 
случае его стоило бы пере-
вести так: «из ограничений», 
«за край», «сквозь границу».

Это двой ное прочтение од-
ного и того же слова «микец» 
не случайно, ведь, находясь 
в тюрьме — месте всевозмож-
ных ограничений, человек 
обычно чувствует себя всеми 
покинутым на краю света, за 
границей свободы. Обычно, но 
не всегда!

Йосеф, отбывая физиче-
ское заключение в темнице, 

душой оставался абсолютно 
свободным человеком. Тора, 
которую он хранил в своём 
сердце, светила ему в тем-
ных казематах и наполняла 
его безграничной радостью 
и наслаждением. Узким тю-
ремным коридорам не уда-
лось в полном смысле, огра-
ничить Йосефа — праведника. 
И поэтому законы и границы 
плена оказывали на него дей-
ствие, во-первых, лишь отча-
сти, а во-вторых — временно. 
В подтверждение этому на-
помним, что как только Йосеф 
вышел из заточения, он тут же 
стал правителем Египта, ре-
ализовав свой истинный по-
тенциал.

Темницу, в которой отбы-
вал заключение Йосеф, Тора 
называет местом, где «то-
мятся заключённые царя». 
В книгах наших мудрецов 
говорится, что там, где в свя-
щенных текстах встречается 
слово «царь» без уточнения 
его имени, речь может идти 
не только о земном царе, но 
и о Всевышнем — Царе над 
всеми царями.

Это позволяет нам понять 
хасидский комментарий на 
выражение о «заключённых 
царя»:

Темница — это ограничен-
ный материальный мир, где 

ФАРБРЕНГЕН
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томятся еврейские души — сы-
новья Всевышнего. Они спу-
скаются туда, чтобы, обла-
чившись в материальные тела, 
изучать святую Тору и вы-
полнять её заповеди. Но, так 
же как и Йосеф — праведник, 
каждый из нас, даже нахо-
дясь в плену, при этом оста-
ются совершенно свободными 
и независимыми от законов 
и ограничений материаль-
ности. Ведь каждый еврей 
и каждая еврейка, рано или 
поздно приходят к понима-
нию того, что существуем мы 
не благодаря законам этого 
мира, а вопреки им.

ВОЗМУТИТЕЛИ 
СПОКОЙСТВИЯ

Судите сами:

Еврейский народ состав-
ляет около 0,3% от общего 
населения планеты. По всем 
законам логики вероятность, 
не то что встретить, а хотя бы 
услышать, что ни будь об этом 
народе близка к нулю. Для от-
вета на вопрос «что вам из-
вестно о евреях», человеку 
понадобилось бы заглянуть 
в энциклопедию. Возьмите 
для примера монголов: их в 10 
раз, больше чем нас, не гово-
ря уже о площади их страны, 
а вы давно о них хоть что ни 
будь, слышали в вечерних но-
востях?!

Любой «наш» человек вос-
примет это как новую «хох-
му», а ведь это абсолютный 
научный факт! О евреях знает 
и говорит весь мир! Хотя вот 
это как раз антинаучно!

Пора признать, что самим 
фактом своего существова-
ния каждый еврей уже опро-
вергает все законы природы!

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД

Аналогия между миром 
и тюрьмой особенно очевид-
на во времена Галута — изгна-
ния. Народ Израиля находит-
ся в «одной камере» с дру-
гими народами, и на первый 
взгляд может показаться, что 
он разделяет их судьбу. Но 
ведь и Йосеф отбывал заклю-
чение не один! «Сидели»- то 
они вместе, но вот вышли на 
волю по-разному. Вглядитесь 
в текст главы повниматель-
ней! Один из его сокамерни-
ков обретает свободу, чтобы 
стать тем, кем он был до аре-
ста. Другого выводят из каме-
ры, чтобы казнить, но никто из 
них не возносится подобно 
Йосефу — с тюремных нар на 
трон государства!

Нам ни в коем случае нель-
зя забывать «Египетских 
уроков» Йосефа: само поня-
тие «граница» чуждо нам по 
определению. По своей при-
роде евреи никогда небыли 
подвластны ограничениям. 
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А вниз мы спустились лишь 
с одной целью — осветить весь 
мир светом Торы и заповедей, 
именно тогда, когда он нахо-
дится в таком низком поло-
жении, в каком не был со дня 
Творения. И нет совершенно 
ни какого сомнения, что се-
годняшнее «стеснённое» по-
ложение, когда многие наши 

собратья ещё так далеки от 
Торы — это явление времен-
ное.

Когда мы выполним свою 
миссию, то моментально на-
ступит полная и окончатель-
ная Геула — Освобождение!

По материалам беседы Ребе 
к недельной главе «Микец».



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 3 декабря 2021 /29 кислева 5782

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 15:42 17:06 10:25
Днепр 15:29 16:39 9:18
Донецк 15:19 16:29 9:06
Харьков 15:17 16:30 9:16
Хмельницкий 15:57 17:08 9:52
Киев 15:38 16:51 9:40
Кропивницкий 15:39 16:50 9:29
Кривой Рог 15:37 16:47 9:24
Одесса 15:53 17:01 9:32
Запорожье 15:30 16:40 9:16
Николаев 15:46 16:55 9:27
Черкассы 15:36 16:48 9:32
Черновцы 16:05 17:16 9:54
Полтава 15:26 16:38 9:22
Житомир 15:46 16:59 9:47
Ужгород 16:19 17:29 10:09
Каменское 15:30 16:40  9:20
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