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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (аббревиатура трех слов: Хумаш, Те-
илим и Тания) - один из самых важных обычаев евреев всего мира. Это 
изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, обе-
регает их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На 
это мы находим намек в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: 
и не преследовали сыновей Яакова». Также наличие ХиТаСа в машине 
обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно изучать его 
был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Люба-
вичским Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, 
живущих в разных уголках земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно про-
читывать ту часть книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему 
дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочиты-
вают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто не понимает всех 
слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает 
ту главу Теилим, порядковый номер которой соответствует его возрасту. 
Например, тот, кому исполнилось 24 года, читает главу 25-ю.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен 
Маймона( сокр. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Люба-
вичский Ребе ввёл обычай ежедневно изучать его труды. С тех пор этот 
обычай распространился среди евреев всего мира. Одной из целей этого 
является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение 
евреев раскрывает так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди 
мира знали, что Б-г один и Един. Это является назначением человека. 
Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в себе. Для того, 
чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудро-
стью РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ 
называл ее введением к более сложному труду - четырнадцати томному 
сборнику законов «Мишнэ Тора», так как в ней он перечисляет и кратко 
объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на две группы: «де-
лай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с 
установленным календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и 
те же заповеди одновременно.

 
В этом издании приведены слова Торы.

Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех 
5781



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи г-на 

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 9

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, 

תהילים 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: 



Теилим10

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.

ПСАЛОМ 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
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 пове-
ления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть на-
правляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда 
не устыжусь, созерцая все за-
поведи Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не 
покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) Всем 
сердцем своим искал я Тебя, не 
дай мне ошибиться, [отступить 
от] заповедей Твоих. (11) В серд-
це 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 правосу-
дие уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Повеле-
ния Твои я буду обсуждать, со-
зерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой гла-
за мои, я буду созерцать чудеса 
в учении Твоем. (19) Странник я 
на земле - не утаивай от меня 
заповедей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, 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 Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах 
Твоих. (28) Истаивает от грусти 
душа моя, 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 простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду дер-
жаться его до конца. (34) Вра-
зуми меня, и я буду соблюдать 
учение Твое и хранить его всем 
сердцем. (35) Веди меня по 
пути заповедей Твоих, ибо его я 
страстно возжелал. (36) Склони 
сердце мое к свидетельствам 
Твоим, а не к корысти. (37) От-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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врати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных сил. 
(38) Утверди рабу Твоему слово 
Твое ради благоговения пред 
Тобою. (39) Отврати поношение 
мое, которого я страшусь, ибо 
правосудие Твое благородно. 
(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 поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить 
буду учение Твое всегда, во веки 
веков. (45) И ходить буду на про-
сторе, ибо повеления Твои искал 
я. (46) И говорить буду о свиде-
тельствах Твоих перед царями, и 
не буду стыдиться. (47) И увле-
каться буду заповедями Твоими, 
которые я люблю. (48) И вознесу 
я руки свои к заповедям Твоим, 
которые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым Ты 
обнадежил меня. (50) Это уте-
шение мое в бедствии моем, ибо 
слово Твое придало мне жизнен-
ных сил. (51) Злодеи осмеивали 
меня до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. 
(53) Ужас охватил меня из-за не-
честивых, оставляющих учение 
Твое. (54) Песнопениями были 
мне уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспоминал 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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я ночью имя Твое, о Б-г, и сохра-
нял учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал я 
учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить за-
поведи Твои. (61) Банды нечести-
вых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, 
о Б-г, наполнена земля -научи 
меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему 
разумению и познанию научи 
меня, ибо в заповеди Твои я 
верю. (67) До того, как страдал 
я, заблуждался я, а ныне слово 
Твое храню. (68) Добр Ты и тво-
ришь 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 Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота 
и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотвори-
ли меня и усовершенствовали 
меня, вразуми меня - научусь я 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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заповедям Твоим. (74) Благого-
веющие пред Тобою увидят меня, 
возрадуются, что я уповаю на 
слово Твое. (75) Знаю я, Б-г, что 
правосудие Твое справедливо, 
и правильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по слову 
Твоему к рабу Твоему. (77) Да 
придет ко мне милосердие Твое, 
и буду я жить, ибо учение Твое 
- увлечение мое. (78) Да будут 
пристыжены злоумышленники, 
ибо ложно обвиняют меня, - я 
же говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя и знающие сви-
детельства 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) Истаивают 
глаза мои о слове Твоем, гово-
рю я: когда утешишь Ты меня? 
(83) Я стал, как мех в дыму3, 
[но] уставов Твоих не забыл. 
(84) Сколько дней раба Твоего? 
Когда произведешь Ты суд над 
гонителями моими? (85) Рыли 
злоумышленники ямы для меня, 
вопреки учению Твоему. (86) Все 
заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, по-
моги мне. (87) Едва не погубили 
меня на земле, но не оставил я 
повелений Твоих. (88) По ми-
лосердию 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 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  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 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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все стоит доныне, ибо все слу-
жат Тебе. (92) Если бы не учение 
Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повелений 
Твоих, ибо ими Ты придаешь 
мне жизненные силы. (94) Твой 
я - спаси меня, ибо спрашивал 
я повелений Твоих. (95) Злодеи 
надеялись погубить меня, [а] я 
размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел вся-
кого совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.
«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 набирался 
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 сло-
ва Твои! Лучше меда они устам 
моим. (104) Повелениями Твоими 
я вразумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен я, 
Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих на-
век, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Все-
сильного моего. (116) Поддержи 
- меня по слову Твоему - я буду 
жить, не посрами меня в надеж-
де моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими буду 
заниматься непрестанно. (118) 
Всех отступающих от уставов 
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищ-
рения их - ложь. (119) [Как] шлак, 
отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) За-
ступись за раба Твоего ко благу 
[его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому 
заповеди Твои люблю я более 
золота и золота чистого. (128) 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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Поэтому все повеления [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, вразумляет 
простаков. (131) Открываю я уста 
свои и вздыхаю, ибо заповедей 
Твоих жажду. (132) Обратись 
ко мне и помилуй меня, как по-
ступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь 
меня от угнетения человеческо-
го, и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи 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, которые 
Ты заповедал, - правда и со-
вершенная вера. (139) Ревность 
моя снедает меня, потому 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 - истина. (143) Беда и горе 
постигли меня, заповеди Твои - 
утешение мое. (144) Правда сви-
детельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! 
Сохраню я уставы Твои. (146) 
Призываю Тебя: спаси меня, и 
буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Предваряю [встать] 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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ночью и взываю, на слово Твое 
уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, 
чтобы углубляться мне в слово 
Твое. (149) Услышь голос мой 
по милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай мне 
жизненных сил. (150) Приблизи-
лись замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. 
(151) Близок Ты, Б-г, и все запо-
веди Твои - истина. (152) Издавна 
знал я о свидетельствах Твоих, 
ибо Ты утвердил 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) Далеко 
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 удаля-
юсь. (158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не со-
блюдают слова Твоего. (159) По-
смотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, 
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) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по 
слову Твоему вразуми меня. (170) 
Да придет моление мое пред 
Тобою, по слову Твоему спаси 
меня. (171) Уста мои произнесут 
хвалу, когда Ты научишь меня 
уставам Твоим. (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 сла-
вит Тебя, и правосудие Твое да 
поможет мне. (176) Заблудился 
я, как овца потерянная: взыщи 
раба Твоего, ибо заповеди Твои 
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(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, 

ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 
לֹא ָׁשָכְחִּתי:

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-
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обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 
ַלִּמְלָחָמה.
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ПИСЬМО РЕБЕ

к недельной главе Хаей Сара

Дом, построенный на 
века «– это» не просто 

поэтическая аллегория

Когда человек собирает-
ся построить дом,

первое и самое главное, 
что он должен сделать

– проверить, что фунда-
мент достаточно

устойчив. Не может быть 
никаких разногласий

в том, что первая и самая 
важная оценка

должна касаться фунда-
мента – он должен

быть крепким и прочным, 
так, чтобы

выдержал любые бури и 
незыблемо держал весь

дом и его обитателей.

Уважаемая …, здравствуйте!

Я получил ваше письмо, в котором 
Вы пишете о предстоящем заму-
жестве, в добрый час  Поздравляю 
Вас от всей души и сердечно же-
лаю Вам счастья!

Поскольку я знаком с вашей 
семьёй и Вашим окружением, 
надеюсь, что написанное ниже 
не потребует дополнительного 
объяснения 

Во-первых, давайте вспомним, что 
в благословениях, произносимых 
под хупой, еврейский брак опреде-
ляется как «здание, построенное 
на века»  Очевидно, что это не 
просто поэтическая аллегория  
Это сравнение содержит в себе 
немало интересных моментов  
Прежде всего, когда человек соби-
рается построить здание, первое и 
самое главное, что он должен сде-
лать – проверить, что фундамент 
достаточно устойчив  Что касается 
здания, которое будет возведено 
на этом фундаменте, – возможно, 
будут высказаны различные мне-
ния по поводу его внешнего вида, 
о том, как относиться к мнению 
соседей и друзей, нужно ли будет 
убрать или добавить те или иные 
детали  Однако, вместе с тем, не 
может быть никаких разногласий 
в том, что первая и самая важная 
оценка должна касаться фунда-
мента – он должен быть очень 
крепким и прочным, так, чтобы 
выдержал любую погоду и не-
зыблемо держал весь дом и его 
обитателей  

По этой причине, материал, кото-
рый выбирают для фундамента, 
должен быть проверен, как следу-
ет – отвечает ли он этим жизненно 
необходимым требованиям; его 
проверяют в самых экстремаль-
ных условиях, как в отношении 
температуры, так и давления и т п 

Всё это верно в отношении «дома, 
построенного на века»  Еврейский 
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дом тоже должен быть построен 
на самом лучшем фундаменте – 
фундаменте Торы и заповедей, 
которые проходили экзамен на 
устойчивость на протяжении мно-
гих поколений и в самых различ-
ных условиях  Как в отношении от-
дельного еврея, так и в отношении 
еврейского народа в целом, Тора 
доказала, что она не зря называ-
ется «Торат хаим» – «Учение жиз-

ни»  Это учение о жизни – о жизни 
хорошей и радостной в этом мире, 
и заповеди, о которых сказано «и 
будет жить по ним» («Ваикра», 
18:5), тоже всегда являлись источ-
ником жизни и радости – не только 
в будущем мире, но и в этом  Еще 
раз сердечно поздравляю Вас !

Подпись Ребе 
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ХАЕЙ САРА» Жизнь, полная смысла

Ликутей cихот, т. 10

1. Излишнее повторе-
ние?

В нашей главе говорится : 
«И Аврага́м был стар, пришел 
в лета...». Автор комментария 
Кли Якар  останавливается на 
этой фразе и отмечает: «Сло-
ва эти вызвали удивление у 
многих толкователей Писа-
ния. Ведь уже было сказано 
Торой ранее (в главе Вайера) 
: ¬«Аврага́м же и Сара были 
стары, пришедшие в лета», и 
с описываемого там времени 
прошло около 37 лет ». Почему 
же Тора говорит в нашей гла-
ве: «И Аврага́м был стар, при-
шел в лета», как будто только 
сейчас он и состарился?

Стоит отметить, что во-

прос этот касается и прямого 
смысла Писания, поэтому не-
понятно, почему его не подни-
мает Раши. [Как было уже не-
однократно объяснено, в сво-
ем комментарии к Торе Раши 
разъясняет все затруднения, 
возникающие с понимаем ее 
простого смысла.  По поводу 
тех мест в Писании, которым 
Раши не нашел (достаточного) 
толкования с точки зрения 
простого смысла, он пишет: 
«Мне не известно, с какой 
целью это сказано» и т.п. ]

Вместе с этим это лишнее, 
казалось бы, указание на 
старость Аврага́ма не усколь-
знуло от внимания Мидраша 
. Необходимость в этом по-
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вторении, пишет Мидраш, 
возникла из-за того, что с 
тех пор, как Тора назвала 
Аврага́ма старцем, Всевыш-
ний сделал чудо, и тот помо-
лодел. Но ко времени, которое 
описывается в нашей главе, 
он уже успел вновь соста-
риться. На первый взгляд 
кажется, что это объяснение 
имеет своей основой и пря-
мой смысл Писания. Ведь про 
Сару сам Раши пишет, что 
благодаря особому благосло-
вению Всевышнего она снова 
обрела молодость . [На это 
указывает и сама Тора в главе 
Вайера: там рассказывается, 
что «(Аврага́м же и Сара были 
стары)... перестало быть у 
Сары обычное у женщин»... 
«После того как состарилась, 
я помолодею? Да и господин 
мой стар» . И тем не менее у 
Сары родился сын, и «Сара 
стала кормить грудью детей» 
.] Казалось бы, то же можно 
сказать и про Аврага́ма, ко-
торый, после того как «со-
старился и пришел в лета» (и, 
как сказала Сара, «господин 
мой стар», т.е. потерял уже 
возможность стать отцом), 
заново помолодел. А потому, 
когда со времени рождения 
Ицхака прошло примерно 37 
лет, повторное сообщение 
Торы о том, что Аврага́м со-
старился, удивительным уже 
не кажется. 

Однако обосновать этот 

ответ простым смыслом Пи-
сания нельзя. Ведь в конце 
нашей главы  Тора рассказы-
вает, что Аврага́м заново же-
нился, и от этого брака у него 
родились еще дети («сыновья 
Ктуры»). 

2. Две стадии старения

В упомянутом выше отрыв-
ке из Мидраша приводится 
еще одно объяснение по-
вторного упоминания Торой 
старости Аврага́ма: «Здесь 
(в главе Вайера) речь идет о 
такой старости, когда жиз-
ненные соки его еще не ис-
сякли, а там (в нашей главе) 
– когда иссякли уже». Иными 
словами, в главе Вайера Тора 
говорит о начале старения 
Аврага́ма, когда он еще был 
полон сил, тогда как в на-
шей главе рассказывается 
о глубокой старости, когда 
Аврага́м уже превратился в 
«высохшего старика» .

Это объяснение, по всей 
видимости, не основано на 
простом смысле Писания. 
Ведь обе обсуждаемые фра-
зы из Торы состоят из тех же 
слов: «Был (были) стар (-ы), 
пришел (пришли) в лета», и 
никакого специального ука-
зания на две упомянутые в 
Мидраше стадии старения 
(например: «очень стар» и 
т.п.) в тексте Писания мы не 
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находим.
Рамбан в своем коммен-

тарии к нашей главе пред-
лагает такое понимание этих 
фраз Торы, которое объясняет 
существующее между ними 
различие. Слова «пришед-
шие в лета», буквально баим 
ба-ямим, написанные в главе 
«Вайера», говорит Рамбан, 
сказаны в настоящем времени 
– «приходят в лета», подобно 
фразе «входящие (га́-баим) 
во врата эти» . То есть Тора 
говорит, что Аврага́м и Сара 
только начинают стареть 
(подобно: «не иссякли жиз-
ненные соки»), они подходят 
сейчас к периоду старения. 
Тогда как фраза «пришел в 
лета» из нашей главы – это 
фраза в прошедшем времени 
, подобно «пришел (ба) брат 
твой с обманом» , т.е. ко вре-
мени описываемых событий 
Аврага́м уже пришел в лета, 
уже состарился. 

Сложно предположить, 
что и Раши видит различие 
между обсуждаемыми фра-
зами именно в этом. Ведь в 
таком случае он обязательно 
написал бы об этом. Подобное 
различие не должно было 
ускользнуть от внимания зна-
менитого комментатора, по-
скольку ниже (в главе Вайеце 
), Раши дважды комментирует 
используемый (по отношению 
к Рахели) глагол баа. В первом 
случае, пишет Раши, когда это 

слово следует читать с уда-
рением на второй слог (баа́), 
значение его – «приходит», 
в настоящем времени. Во 
втором же  ударение падает 
на первый слог (ба́а), что ука-
зывает на форму прошедшего 
времени – «пришла». 

 
3. Странное описание

Чтобы ответить на постав-
ленный выше вопрос, необ-
ходимо понять, какой смысл 
вкладывает Тора в выраже-
ние «были стары, пришли 
в лета» (или, как в нашей 
главе: «был стар, пришел в 
лета»). Что добавляет поня-
тие «пришли в лета» к уже 
сказанному «были стары»? 
В данном случае мы тоже 
не находим каких-либо объ-
яснений со стороны Раши в 
его комментарии к Торе. Из 
чего мы вынуждены сделать 
вывод, что Раши смысл слов 
«пришел в лета» представ-
лялся настолько понятным, 
что толковать их он не видел 
необходимости. 

Некоторые комментаторы 
Торы пишут, что фраза «при-
шел в лета» означает «достиг 
глубокой старости». Так, к 
примеру, написано у Ибн Эзры 
: «Пришли в лета» – «прожили 
на свете долгие годы». Одна-
ко и это толкование отнести к 
«простому смыслу Писания» 
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сложно. Ибо все еще не очень 
понятно, каким образом слова 
«пришел в лета» намекают 
на «многие лета, глубокую 
старость» больше, чем первое 
выражение – «был стар».

[Рамбан, в свою очередь, 
пишет следующее : «В мо-
лодости человека можно на-
звать «стоящим в летах», по-
скольку это годы активности, 
и эти годы называются «его 
годами»... Когда же человек 
состарился настолько, что 
пережил уже многих своих 
сверстников, называют его 
«пришедшим в лета», ибо 
он уже как бы пришел в дру-
гую землю». Это объяснение 
смысла выражения «пришел 
в лета» вовсе не является 
очевидным. При этом Раши 
не считает нужным приве-
сти его, полагая, видимо, что 
изучающий Писание (в том 
числе и пятилетний ребенок 
) поймет его самостоятельно!]

Более того, 100 лет для 
мужчины (тогдашний воз-
раст Аврага́ма) и 90 лет для 
женщины (возраст Сары), по 
всей видимости, не считались 
в те дни глубокой старостью. 
Еще один факт: такое же 
выражение («был стар, при-
шел в лета») употребляет 
Писание и по отношению к 
царю Давиду, когда он только 
приблизился к возрасту 70 
лет , что назвать «глубокой 
старостью» уж точно нельзя.

4. «Прожиты» или 
«пережиты»?

Ответить на все постав-
ленные выше вопросы можно 
следующим образом. Вы-
ражение «пришел в лета» 
следует понимать в самом 
прямом смысле этих слов: 
«человек “вошел” в дни своей 
жизни, полностью погрузив-
шись в их атмосферу», по-
добно вошедшему в дом и т.п. 
Иными словами, выражение 
это описывает не то, сколько 
лет прожил человек, а то, как 
он их прожил.

Оно описывает такое от-
ношение человека к жизни, 
когда каждый прожитый день, 
каждое произошедшее собы-
тие (как радостное, так и, не 
дай Б-г, печальное), не прош-
ли мимо него, а оставили на 
нем глубокий отпечаток, так 
как человек этот вложил в 
них всего себя. Он всей душой 
переживал происходящее в 
его жизни, все события кото-
рой оказали на него огромное 
влияние, что сказалось даже 
в чертах лица. 

[Ни для кого не секрет, что 
разные люди одного возраста 
выглядят по-разному: кто-
то моложе, а кто-то старше, 
так как последний несет на 
себе отпечаток пережитых 
событий, по-настоящему за-
тронувших его сердце].
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Так следует понимать и вы-
ражение «был стар и пришел 
в лета», использованное Пи-
санием по отношению к царю 
Давиду: хоть возраст его и 
составлял тогда не более 70 
лет, столь многие события его 
жизни (беспрерывные войны, 
душевная боль, доставленная 
сыном, и т.п.) оставили на нем 
глубокий отпечаток, потому 
и сказано: «пришел в лета», 
т.е. полностью проникся их 
атмосферой.  

 Это и имеет в виду Тора, 
когда говорит: «Аврага́м же и 
Сара были стары, пришедшие 
в лета». Они не только достиг-
ли старости, о чем свидетель-
ствует их возраст. Они еще и 
«пришли в лета»: годы и дни 
жизни их не прошли неза-
метно, они были в настоящем 
смысле пережиты. 

5. Отличительная чер-
та Аврага́ма

 Теперь становится по-
нятным, почему в нашей гла-
ве Тора снова говорит про 
Аврага́ма «состарился и при-
шел в лета». Главный смысл 
этих слов Торы заключен не 
столько в слове «состарил-
ся» (ведь он и раньше уже 
был стариком), сколько в вы-
ражении «пришел в лета». 
Ведь природа человеческая 
такова, что с возрастом про-

исходящее вокруг волнует 
человека все меньше и мень-
ше. Это может быть из-за 
того, что с возрастом человек 
становится менее торопли-
вым (как сказано о мудрецах: 
«Чем старше они становятся, 
тем более взвешенным ста-
новится их подход» ). Кроме 
того, пережившего так много 
в своей жизни пожилого че-
ловека уже трудно чем-либо 
удивить. 

Да, Тора уже рассказала 
нам, что «Аврага́м же и Сара 
были стары, пришедшие в 
лета», что пережитое остави-
ло на них неизгладимый отпе-
чаток. Но ведь с описываемых 
событий прошло уже целых 37 
лет! За эти годы, казалось бы, 
отношение Аврага́ма к про-
исходящему в жизни должно 
было измениться. Но это не 
так. Тора снова подчеркива-
ет: Аврага́м не просто «был 
стар», он был и остался «при-
шедшим в лета». И эти 37 лет 
не прошли мимо, все проис-
ходившее вокруг никогда не 
переставало волновать его, 
оказывать на него влияние и 
оставлять в его душе глубо-
кий след. 

Более того, именно в эти 
годы и произошли самые важ-
ные, судьбоносные события 
в жизни Аврага́ма, еще более 
значимые, чем во все пре-
дыдущие годы. Ведь на этот 
период времени приходится 
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рождение его сына Ицхака (о 
котором сказал ему Б-г: «Ибо 
в Ицхаке наречется тебе род» 
), а также жертвоприношение 
Ицхака, уход из жизни Сары 
и др.

6. Жизнь праведника

Итак, Аврага́м полностью 
проникся атмосферой всех 
дней своей жизни. В соот-
ветствии с этим пониманием 
слов «пришел в лета» стано-
вится ясным и смысл коммен-
тария, данного этой фразе в 
книге Зога́р. Там говорится, 
что все без исключения дни 
жизни Авраѓама были по-
священы служению Всевыш-
нему; не было ни одного дня, 
когда он бы не служил своему 
Творцу. Как и приведенное 
выше объяснение, коммен-
тарий книги Зога́р основан 
на самом прямом понимании 
слов «пришел в лета»: ни 
один день не был прожит им 
бесцельно, Аврага́м «вошел» 
в каждый день, чтобы полно-
стью выполнить данную ему 
Свыше миссию. 

 Иными словами, тол-
кование этих слов Торы на 

уровне пшат, т.е. простого их 
смысла, а также комментарий 
книги Зога́р описывают то же 
самое отношение Аврага́ма 
к жизни. При этом, пшат го-
ворит о простой, житейской 
стороне жизни Авраѓама, 
тогда как Зога́р – внутренняя 
часть Торы – подчеркивает 
истинный смысл его жиз-
ни – духовность, служение 
Творцу. [Как пишет об этом 
Алтер Ребе в Тании : «Физи-
ческий аспект существования 
не является определяющим 
в жизни праведника. Жизнь 
его есть духовность – вера во 
Всевышнего, трепет пред Ним 
и любовь к Нему.».] А потому 
и говорит Зога́р, что пережи-
вания всей жизни Аврага́ма, 
оставившие на нем глубокий 
след, связаны с тем, что каж-
дый из дней его жизни был 
наполнен служением Творцу 
и поэтому был по-настоящему 
«прожит», т.е. был наполнен 
жизнью в истинном смысле 
этого слова.

(Из беседы в субботу не-
дельной главы Хайей Сара 5748 

(1987) г.)
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на земле

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

 Чтобы приблизиться к 

Тому, Кто Создал интеллект, 
требуется чувство вне ин-
теллекта. Мы называем это 
чувство эмуной, или, как 
переводят, верой.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ 
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ХУМАШ

Книга Берешит, глава Хаей Сара

Глава 23
1. И была жизнь Сары: сто лет 
и двадцать лет и семь лет, - 
годы жизни Сары. 

и была жизнь Сары: сто лет и 
двадцать лет и семь лет. Слово 
«шана», год, стоит после каждого 
периода, тем самым говоря тебе, что 
каждый из них нужно толковать в от-
дельности: в столетнем возрасте (она 
была) как двадцатилетняя (непри-
частна) к греху. Как двадцатилетняя 
не грешна, потому что (по возрасту 
еще) не подлежит наказанию, так и 
столетняя безгрешна. А в двадцать 
лет (она была так же) прекрасна, как 
в семь лет [Берейшит раба 58]. 

годы жизни Сары. Все они были в 
равной мере добрыми. 

2. И умерла Сара в Кирьят-
Арба, он же Хеврон, на земле 

פרק כ"ג
ָׁשָנה  ֵמָאה  ָׂשָרה  ַחֵּיי  ַוִּיְהיּו  א. 
ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ְׁשֵני 

ַחֵּיי ָׂשָרה:

ָׁשָנה  ְוֶעְׂשִרים  ָׁשָנה  ֵמָאה  ָׂשָרה  ַחֵּיי  ַוִּיְהיּו 
ְבָכל  "ָשָנה"  ִנְכַתב  ְלָכְך,  ָׁשִנים:  ְוֶׁשַבע 
ִנְדָרש  ֶאָחד  ֶשָכל  ְלָך  לוַמר  ּוְכָלל,  ְכָלל 
ְלֵחְטא,  ֶעְשִרים  ְכַבת  ֵמָאה  ַבת  ְלַעְצמו, 
ֵאיָנּה  ֶשֲהֵרי  ָחְטָאה,  לֹא  ֶעְשִרים  ַבת  ַמה 
ַבת ֳעָנִשין, ַאף ַבת ֵמָאה ְבלֹא ָחְטא, ּוַבת 

ֶעְשִרים ְכַבת ֶשַבע ְלּיִֹפי:

ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה: ֻכָלן ָשִוין ְלטוָבה:

ַאְרַּבע  ְּבִקְרַית  ָׂשָרה  ַוָּתָמת  ב. 
ַוָּיֹבא  ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ֶחְברֹון  ִהוא 
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Кенаана. И пришел Авраам 
скорбеть о Саре и оплаки-
вать ее. 
в Кирьят-Арба (в Городе Четве-
рых). (Назван так) в честь четы-
рех великанов, которые жили там: 
Ахиман, Шешай, Талмай и их отец. 
Другое объяснение: в честь четырех 
супружеских пар, которые погребены 
там: Адам и Хава, Авраам и Сара, Иц-
хак и Ривка, Яаков и Леа [Берейшит 
раба 58]. 

и пришел Авраам. Из Беер-Шевы. 

скорбеть по Саре и оплакивать ее. 
О смерти Сары (говорится) непосред-
ственно после того, (как говорилось 
о) наложении пут на Ицхака. Потому 
что из-за вести о наложении пут, о 
том, что ее сын предназначался для 
заклания и едва не был заколот, душа 
ее отлетела от нее, и она умерла 
[Пирке де-рабби Элиэзер 32]. 

3. И поднялся Авраам от лица 
умершей своей, и говорил он 
сынам Хета так: 

4. Пришелец и житель я с 
вами, дайте мне владение 
погребальное при вас, и я по-
гребу умершую мою от лица 
моего. 

пришелец и житель я с вами. При-
шелец из другой страны, я поселился 
среди вас. А аллегорическое толко-
вание таково: если желаете (продать 
мне землю), то вот я пришелец (и за-
плачу за нее), а если нет, то я житель 
и возьму ее как по праву (мне принад-
лежащую), ибо Святой, благословен 
Он, сказал мне: «Твоему потомству 
дам Я эту землю» [12, 7]. 

ַאְבָרָהם ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה ְוִלְבֹּכָתּה:
ְּבִקְרַית ַאְרַּבע: ַעל ֵשם ַאְרַבע ֲעָנִקים ֶשָהיּו 
ָדָבר  ְוֲאִביֶהן.  ְוַתְלַמי  ֵשַשי  ֲאִחיָמן,  ָשם: 
ַאֵחר: ַעל ֵשם ֲאְרַבָעה זּוֹגות ֶשִנְקְברּו ָשם 
ִאיש ְוִאְשתו: ָאָדם ְוַחָּוה, ַאְבָרָהם ְוָשָרה, 

ִיְצָחק ְוִרְבָקה, ַיֲעֹקב ְוֵלָאה:

ַוָּיֹבא ַאְבָרָהם: ִמְבֵאר ֶשַבע:

ִמיַתת  ְוִנְסְמָכה  ְוִלְבֹּכָתּה:  ְלָׂשָרה  ִלְסֹּפד 
ָשָרה ַלֲעֵקַדת ִיְצָחק, ְלִפי ֶשַעל ְיֵדי ְבשוַרת 
ְוִכְמַעט  ִלְשִחיָטה,  ְבָנּה  ֶשִנְזַדֵמן  ָהֲעֵקָדה, 
ֶשלֹא ִנשַחט, ָפְרָחה ִנְשָמָתּה ִמֶמָנה ּוֵמָתה:

ג. ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹו 
ַוְיַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ֵחת ֵלאמֹר:

ָאֹנִכי ִעָּמֶכם ְּתנּו  ד. ֵּגר ְותֹוָׁשב 
ִלי ֲאֻחַּזת ֶקֶבר ִעָּמֶכם ְוֶאְקְּבָרה 

ֵמִתי ִמְּלָפָני:

ֵּגר ְותֹוָׁשב ָאֹנִכי ִעָּמֶכם: ֵגר ֵמֶאֶרץ ַאֶחֶרת 
ִאם  ַאָגָדה:  ּוִמְדַרש  ִעָמֶכם.  ְוִנְתַיַשְבִתי 
תוָשב  ֶאְהֶיה  ָלאו,  ְוִאם  ֵגר,  ֲהֵריִני  ִתְרצּו, 
ְוֶאְטֶלָנה ִמן ַהִדין, ֶשָאַמר ִלי ַהָקדוש ָברּוְך 
הּוא )לעיל יב ז( "ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ 

ַהֹּזאת":

ֲאֻחַּזת ֶקֶבר: ֲאֻחַּזת ַקְרַקע ְלֵבית ַהְקָברות:
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владение погребальное. Земель-
ное владение для могильника. 

5. И отвечали сыны Хета Ав-
рааму, говоря ему: 

6. Послушай нас, мой госпо-
дин! Князь Божий ты среди 
нас. В лучших погребальнях 
наших погреби твою умер-
шую, никто из нас погре-
бальни своей не заградит от 
тебя, от погребения умершей 
твоей. 

не заградит (не закроет доступа). 
Не удержит. Подобно «Не удержи 
милосердия Твоего» [Псалмы 40, 12], 
«и удержан был (т. е. прекратился) 
дождь» 

7. И поднялся Авраам и низко 
поклонился народу земли, 
сынам Хета. 

8. И говорил он с ними так: 
Если вам по душе погрести 
умершую мою от лица моего, 
то послушайте меня и упро-
сите для меня Эфрона, сына 
Цохара; 

вам по душе. (Если) вы желаете. 

и упросите для меня. Означает 
просьбу. Подобно «Не упрашивай 
меня» [Рут 1,16]. 

9. Чтобы он дал мне пещеру 
Махпела, которая у него, 

ַאְבָרָהם  ֶאת  ֵחת  ְבֵני  ַוַּיֲענּו  ה. 
ֵלאמֹר לֹו:

ֱאֹלִהים  ְנִׂשיא  ֲאדִֹני  ְׁשָמֵענּו  ו. 
ְקָבֵרינּו  ְּבִמְבַחר  ְּבתֹוֵכנּו  ַאָּתה 
ְקֹבר ֶאת ֵמֶתָך ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֶאת 
ִמְּקֹבר  ִמְּמָך  ִיְכֶלה  לֹא  ִקְברֹו 

ֵמֶתָך:

לֹא ִיְכֶלה: לֹא ִיְמַנע, ְכמו )תהלים מ יב( 
ב(  ח  )לעיל  ּוְכמו  ַרֲחֶמיָך",  ִתְכָלא  "לֹא 

"ַוִּיָכֵלא ַהֶגֶשם":

ְלַעם  ַוִּיְׁשַּתחּו  ַאְבָרָהם  ַוָּיָקם  ז. 
ָהָאֶרץ ִלְבֵני ֵחת:

ִאם  ֵלאמֹר  ִאָּתם  ַוְיַדֵּבר  ח. 
ֶאת  ִלְקֹּבר  ַנְפְׁשֶכם  ֶאת  ֵיׁש 
ִלי  ּוִפְגעּו  ְׁשָמעּוִני  ִמְּלָפַני  ֵמִתי 

ְּבֶעְפרֹון ֶּבן צַֹחר:

ַנְפְׁשֶכם: ְרצוְנֶכם:

ּוִפְגעּו ִלי: ְלשון ַבָקָשה, ְכמו )רות א טז( 
"ַאל ִתְפְגִעי ִבי":

ט. ְוִיֶּתן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה 
ָׂשֵדהּו  ִּבְקֵצה  ֲאֶׁשר  לֹו  ֲאֶׁשר 
ְּבֶכֶסף ָמֵלא ִיְּתֶנָּנה ִלי ְּבתֹוְכֶכם 
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которая на краю поля его; 
за полную (цену) серебром 
пусть даст ее мне среди вас 
во владение погребальное. 

Махпела (двойная, парная). (Ниж-
нее) помещение с ярусом над ним. 
Другое объяснение: потому что она 
сдвоенная, (предназначенная) для 
пар [Эрувин 53а]. 

за полную (цену) серебром. (Плата) 
сполна, вся её стоимость. И так же 
Давид сказал Аравне: «за полную 
цену серебром» [I Кн. Хроники 21, 22]. 

10. А Эфрон сидел среди сы-
нов Хета; и отвечал Эфрон-
хити Аврааму во услышание 
сынов Хета, при всех при-
шедших к вратам его города, 
так: 

а Эфрон сидел. ישב- написание 
неполное (опущена буква «вав»). В 
тот день его назначили старшим над 
ними. Из-за почтенности Авраама, 
который нуждался в нем, он (Эфрон) 
достиг высокого положения [Берей-
шит раба 58]. 

при всех пришедших к вратам 
его города. Ибо все оставили свои 
дела и пришли отдать последний 
долг Саре. 

11. Нет, мой господин, послу-
шай меня! Поле даю тебе и 
пещеру, которая на нем, тебе 
даю ее; на глазах народа 
моего даю ее тебе. Погреби 
умершую твою. 

нет, мой господин. Ты не купишь ее 

ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר:

ַהַּמְכֵּפָלה: ַבִית ַוֲעִלָּיה ַעל ַגָביו. ָדָבר ַאֵחר: 
ֶשְכפּוָלה ְבזּוֹגות:

ָדִוד  ְוֵכן  ָשְוָיּה,  ָכל  ֲאַשֵלם  ָמֵלא:  ְּבֶכֶסף 
כד(  כא  א'  הימים  )דברי  ַלֲאַרְוָנה  ָאַמר 

"ְבֶכֶסף ָמֵלא":

ֵחת  ְּבֵני  ְּבתֹוְך  יֵֹׁשב  ְוֶעְפרֹון  י. 
ַוַּיַען ֶעְפרֹון ַהִחִּתי ֶאת ַאְבָרָהם 
ַׁשַער  ָּבֵאי  ְלֹכל  ֵחת  ְבֵני  ְּבָאְזֵני 

ִעירֹו ֵלאמֹר:

ְוֶעְפרֹון יֵֹׁשב: ְכִתיב ָחֵסר, אותו ַהּיום ִמנּוהּו 
שוֵטר ֲעֵליֶהם, ִמְפֵני ֲחִשיבּותו ֶשל ַאְבָרָהם 

ֶשָהָיה ָצִריְך לו, ָעָלה ִלְֹגֻדָלה:

ָבְטלּו  ֶשֻכָלן  ִעירֹו:  ַׁשַער  ָּבֵאי  ְלֹכל 
ִמְמַלאְכָתן ּוָבאּו ִלְֹגמֹל ֶחֶסד ְלָשָרה:

ַהָּׂשֶדה  ְׁשָמֵעִני  ֲאדִֹני  לֹא  יא. 
ָנַתִּתי ָלְך ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבֹו ְלָך 
ְנַתִּתיָה  ַעִּמי  ְבֵני  ְלֵעיֵני  ְנַתִּתיָה 

ָּלְך ְקֹבר ֵמֶתָך:

לֹא ֲאדִֹני: לֹא ִתְקֶנה אוָתּה ְבָדִמים:

ָנַתִּתי ָלְך: ֲהֵרי ִהיא ְכמו ֶשְנַתִתיָה ְלָך:
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за деньги. 

даю тебе (букв.: дал я тебе). Оно 
как бы (уже) передано тебе мною. 

12. И низко поклонился Ав-
раам пред народом земли. 

13. И говорил он Эфрону во 
услышание народа земли 
так: Однако, если бы ты по-
слушал меня! Даю серебро 
за поле, возьми у меня, и я 
погребу умершую мою там. 

однако, если бы ты послушал 
меня. Ты говоришь мне, чтобы я по-
слушал тебя и взял безвозмездно. 
Я же того не желаю. Но если бы ты 
послушал меня, - лишь бы ты (только) 
послушал меня (и сделал так, как я 
прошу). 

даю (букв.: я дал). На французском 
языке dones. (Серебро) приготовлено 
у меня. О, если бы я уже отдал его 
тебе! 

14. И отвечал Эфрон Авраа-
му, говоря ему: 

15. Господин мой, послушал 
меня! Земля на четыреста 
шекелей серебра, между 
мной и тобой что это (зна-
чит)! И умершую твою по-
греби. 

между мной и тобой. Меж двух дру-
зей, как мы с тобой, какая в том важ-
ность? Никакой! Оставь же куплю-
продажу и умершую твою хорони. 

16. И услышал Авраам Эфро-

ַעם  ִלְפֵני  ַאְבָרָהם  ַוִּיְׁשַּתחּו  יב. 
ָהָאֶרץ:

יג. ַוְיַדֵּבר ֶאל ֶעְפרֹון ְּבָאְזֵני ַעם 
ָהָאֶרץ ֵלאמֹר ַאְך ִאם ַאָּתה לּו 
ַקח  ַהָּׂשֶדה  ֶּכֶסף  ָנַתִּתי  ְׁשָמֵעִני 
ִמֶּמִּני ְוֶאְקְּבָרה ֶאת ֵמִתי ָׁשָּמה:

ִלי  ַאָתה אוֵמר  ְׁשָמֵעִני:  לּו  ַאָּתה  ִאם  ַאְך 
ֶאְפִשי  ִאי  ֲאִני  ְבִחָנם,  ְוִליַקח  ְלָך  ִלְשמוַע 
ַהְלַואי  ְשָמֵעִני",  לּו  ַאָתה  ִאם  "ַאְך  ְבָכְך, 

ְוִתְשָמֵעִני:

ֶאְצִלי  הּוא  מּוָכן  ְבַלַע"ז  דונא"ש  ָנַתִּתי: 
ְוַהְלַואי ָנַתִתי ְלָך ְכָבר:

ַאְבָרָהם  ֶאת  ֶעְפרֹון  ַוַּיַען  יד. 
ֵלאמֹר לֹו:

ַאְרַּבע  ֶאֶרץ  ְׁשָמֵעִני  ֲאדִֹני  טו. 
ֵמֹאת ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֵּביִני ּוֵביְנָך ַמה 

ִהוא ְוֶאת ֵמְתָך ְקֹבר:

ַמה  ָכמונּו  אוֲהִבים  ְשֵני  ֵבין  ּוֵביְנָך:  ֵּביִני 
ִהיא ֲחשּוָבה ִלְכלּום, ֶאָלא ַהַנח ֶאת ַהֶמֶכר 

ְוֶאת ֵמְתָך ְקבור:

טז. ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרָהם ֶאל ֶעְפרֹון 
ֶאת  ְלֶעְפרֹן  ַאְבָרָהם  ַוִּיְׁשֹקל 
ְבֵני  ְּבָאְזֵני  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהֶּכֶסף 
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на, и отвесил Авраам Эфрону 
серебро, о чем тот говорил 
во услышание сынов Хета, 
четыреста шекелей серебра, 
(что) в ходу у торговца. 

и отвесил Авраам Эфрону. (В име-
ни «Эфрон») опущена буква «вав» 
(что указывает на изъян в носителе 
имени), ведь он обещал многое, но 
даже малого не делал. (Эфрон) взял у 
него большие шекели, сотенные, как 
сказано: «в ходу у торговца», такие, 
которые принимаются в качестве 
(полного) шекеля повсюду (в то время 
как обычный шекель составляет со-
тую часть большого шекеля). И есть 
места, где (в ходу лишь) большие 
шекели, сотенные, на французском 
языке centenars [Бава мециа 87а]. 

ֶּכֶסף  ֶׁשֶקל  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ֵחת 
ֹעֵבר ַלֹּסֵחר:

ְלִפי  ָוי"ו,  ָחֵסר  ְלֶעְפרֹן:  ַאְבָרָהם  ַוִּיְׁשֹקל 
ָעָשה,  לֹא  ְמַעט  ַוֲאִפלּו  ַהְרֵבה  ֶשָאַמר 
ַקְנְטִרין,  ְגדוִלים,  ְשָקִלים  ִמֶמנּו  ֶשָנַטל 
ַלֹּסוֵחר",  "עוֵבר  טז(  )פסוק  ֶשֶנֱאַמר: 
ְוֵיש  ָמקום,  ְבָכל  ְבֶשֶקל  ֶשִמְתַקְבִלים 
ַקְנְטִרין,  ֶשֵהן  ְגדוִלים,  ֶשִשְקֵליֶהם  ָמקום 

צינטינייר"ש ְבַלַע"ז:
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ТЕИЛИМ

Псалом 104 
(1) Благослови, душа моя, 
Б-га! О Б-г, Всесильный мой! 
Ты возвеличился беспре-
дельно, в величие и красу 
Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, не-
беса простер Он, как шатер. 
(3) Проложил в водах горние 
чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Сво-
ими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал 
на устоях ее, чтобы не по-
шатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, 
покрыл Ты ее, на горах стоя-
ли воды. (7) От окрика Твоего 
убежали они, от голоса грома 
Твоего быстро ушли, (8) взош-
ли горы, долины опустились 

 תהילים קד' 
ְיהָוה  ַנְפִׁשי ֶאת  ָּבְרִכי  )א( 
ְיהָוה ֱאֹלַהי ָּגַדְלָּת ְּמֹאד הֹוד 
ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת:  ְוָהָדר 
ָׁשַמִים  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה  אֹור 
ַהְמָקֶרה  )ג(  ַּכְיִריָעה: 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים 
ַּכְנֵפי  ַעל  ַהְמַהֵּלְך  ְרכּובֹו 
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  רּוַח: 
רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט: 
ְמכֹוֶניָה  ַעל  ֶאֶרץ  ָיַסד  )ה( 
)ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט  ַּבל 
ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש  ְּתהֹום 
)ז(  ָמִים:  ַיַעְמדּו  ָהִרים 
קֹול  ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך 
ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו  ָהִרים 
ְמקֹום ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( 
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- к тому месту, которое Ты ос-
новал для них. (9) Предел Ты 
установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами 
текут, (11) поят всех полевых 
зверей; дикие ослы утоляют 
жажду свою. (12) Над ними 
обитают птицы небесные, из 
среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается 
земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, 
чтобы хлеб произвести из 
земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от 
которого блестит лицо его, и 
хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливан-
ские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, 
кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Со-
творил Он луну для опреде-
ления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солн-
це - они собираются, ложатся 
в свои логовища. (23) Человек 
выходит к занятию своему, на 

ַיֲעֹברּון  ַּבל  ַׂשְמָּת  ְּגבּול 
ָהָאֶרץ:  ְלַכּסֹות  ְיֻׁשבּון  ַּבל 
ַמְעָיִנים  ַהְמַׁשֵּלַח  )י( 
ַּבְּנָחִלים ֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכּון: 
ָׂשָדי  ַחְיתֹו  ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא( 
ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו 
ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין  ִיְׁשּכֹון 
ָהִרים  ַמְׁשֶקה  )יג(  קֹול: 
ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע 
ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב 
ָהָאֶרץ:  ִמן  ֶלֶחם  ְלהֹוִציא 
)טו( ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש 
ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
)טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי  ִיְׂשְּבעּו 
ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: )יז( ֲאֶׁשר 
ֲחִסיָדה  ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם 
ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה: )יח( ָהִרים 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים 
)יט(  ַלְׁשַפִּנים:  ַמְחֶסה 
ָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ֶׁשֶמׁש 
ָּתֶׁשת  )כ(  ְמבֹואֹו:  ָיַדע 
ֹחֶׁשְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל 
ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( 
ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל 
ְמעֹוֹנָתם ִיְרָּבצּון: )כג( ֵיֵצא 
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работу свою до вечера. (24) 
Как многочисленны творения 
Твои, Б-г! Все сотворил Ты с 
мудростью, полна земля про-
изведений Твоих. (25) Вот, 
море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет 
[им] числа, животные малые 
с большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, кото-
рого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. 
(28) Ты даешь им - они при-
нимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смя-
тение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, 
да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю 
- она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Вос-
пою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному мое-
му, доколе существую. (34) Да 
будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. 
(35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет бо-
лее. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

Псалом 105 
(1) Благодарите Б-га, при-
зывайте имя Его, возвещай-

ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי 
ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה 
ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: )כה( 
ָיָדִים  ּוְרַחב  ָּגדֹול  ַהָּים  ֶזה 
ָׁשם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָּפר ַחּיֹות 
)כו(  ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות 
ִלְוָיָתן  ְיַהֵּלכּון  ֳאִנּיֹות  ָׁשם 
)כז(  ּבֹו:  ְלַׂשֶחק  ָיַצְרָּת  ֶזה 
ָלֵתת  ְיַׂשֵּברּון  ֵאֶליָך  ֻּכָּלם 
ִּתֵּתן  )כח(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
ָיְדָך  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון  ָלֶהם 
ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( ַּתְסִּתיר 
רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון  ָּפֶניָך 
ְיׁשּובּון:  ֲעָפָרם  ְוֶאל  ִיְגָועּון 
ִיָּבֵראּון  רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח  )ל( 
ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא(  ּוְתַחֵּדׁש 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי 
ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה  ִיְׂשַמח 
ָלָאֶרץ  ַהַּמִּביט  )לב( 
ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: 
ְּבַחָּיי  ַליהָוה  ָאִׁשיָרה  )לג( 
ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
)לד( ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ָאֹנִכי 
ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: )לה( ִיַּתּמּו 
ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 

ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 

תהילים קה' 
ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו  ִבְׁשמֹו 
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те среди народов деяния 
Его! (2) Пойте Ему, играйте 
Ему, рассказывайте о всех 
чудесах Его. (3) Восхваляй-
тесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих 
Б-га. (4) Вопрошайте Б-га и 
могущество Его, ищите лик 
Его постоянно. (5) Помните 
о чудесах Его, которые Он 
сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], 
потомки Авраама, раба Его, 
сыны Яакова, избранники Его. 
(7) Он - Б-г, Всесильный наш, 
- на всей земле правосудие 
Его. (8) Помнит Он вовек союз 
Свой - слово, завещанное на 
тысячу поколений, - (9) кото-
рый заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) 
установил его для Яакова за-
коном, для Израиля - вечным 
союзом, (11) говоря: «Тебе 
отдам Я Страну Кнаан, удел 
наследия вашего». (12) Когда 
они еще были малочисленны, 
едва пришельцами в [стране 
той], (13) и переходили от 
народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, 
(14) Он никому не позволял 
притеснять их, наказывал 
за них царей: (15) «Не тро-
гайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте 
зла!». (16) Голод призвал Он 
на землю, всякую хлебную 
опору сокрушил. (17) Послал 
перед ними человека: в раб-
ство был продан Йосеф. (18) 

ִׁשירּו  )ב(  ֲעִלילֹוָתיו: 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו 
ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו  ְּבֵׁשם 
ִּדְרׁשּו  )ד(  ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי 
ָפָניו  ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו  ְיהָוה 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה מְֹפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי 
ִפיו: )ו( ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו 
ְּבֵני ַיֲעֹקב ְּבִחיָריו: )ז( הּוא 
ָהָאֶרץ  ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה 
ִמְׁשָּפָטיו: )ח( ָזַכר ְלעֹוָלם 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו 
ֶאת  ָּכַרת  ֲאֶׁשר  )ט(  ּדֹור: 
ַאְבָרָהם ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק: 
ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י( 
ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם: )יא( 
ֶאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך  ֵלאמֹר 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען 
ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט 
ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה:  ְוָגִרים 
ִמַּמְמָלָכה  ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי 
לֹא  )יד(  ַאֵחר:  ַעם  ֶאל 
ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם  ָאָדם  ִהִּניַח 
ַאל  )טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם 
ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו 
ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו:  ַאל 
ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָעב 
ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר:  ֶלֶחם 
ִנְמַּכר  ְלֶעֶבד  ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם 
יֹוֵסף: )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹו 
)יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל 
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Цепями сковали ноги его, в 
железо вошла душа его, (19) 
до тех пор, пока не исполни-
лось слово Его, речь Б-га ис-
пытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, 
(22) чтобы вельможи его были 
привязаны к душе его, старцы 
его учились мудрости у него. 
(23) Тогда пришел Израиль 
в Египет, Яаков был при-
шельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он на-
род Свой, сделал его сильнее 
врагов его. (25) Обратил их 
сердце ненавидеть народ Его, 
строить козни против рабов 
Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили 
им слова знамений Его, чуде-
са в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - 
не противились [казни] слову 
Его. (29) Обратил Он воды их в 
кровь, рыбу их умертвил. (30) 
Закишела земля их жабами, 
[которые вошли] в покои ца-
рей их. (31) Он повелел - и 
нахлынуло смешение, мош-
кара - во всем краю их. (32) 
Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающий-
ся - на землю их. (33) Побил 
виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. 
(34) Повелел - и нахлынула 

ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד 
ָׁשַלח  )כ(  ְצָרָפְתהּו:  ְיהָוה 
ַעִּמים  מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו  ֶמֶלְך 
ַוְיַפְּתֵחהּו: )כא( ָׂשמֹו ָאדֹון 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו 
ְּבַנְפׁשֹו  ָׂשָריו  ֶלְאֹסר  )כב( 
ַוָּיֹבא  )כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו 
ָּגר  ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל 
ַוֶּיֶפר  )כד(  ָחם:  ְּבֶאֶרץ 
ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו  ֶאת 
ִלָּבם  ָהַפְך  )כה(  ִמָּצָריו: 
ְלִהְתַנֵּכל  ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא 
ָׁשַלח מֶֹׁשה  )כו(  ַּבֲעָבָדיו: 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו: 
ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו 
ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח(  ָחם: 
ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: 
ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט( 
ְלָדם ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: )ל( 
ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ 
)לא(  ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי 
ָאַמר ַוָּיֹבא ָערֹב ִּכִּנים ְּבָכל 
ְּגבּוָלם: )לב( ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם 
ְּבַאְרָצם:  ֶלָהבֹות  ָּבָרד ֵאׁש 
ּוְתֵאָנָתם  ַּגְפָנם  ַוַּיְך  )לג( 
)לד(  ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר 
ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא  ָאַמר 
ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר:  ְוֵאין 
ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם:  ְּפִרי 
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саранча, акриды - без чис-
ла. (35) Пожрали всю траву 
в стране их, сожрали пло-
ды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране 
их, начатки сил всех их. (37) 
И вывел [сынов Израиля] с 
серебром и золотом, не было 
среди колен их падшего. (38) 
Радовался Египет исходу их, 
ибо страх пред ними объял 
его. (39) Простер Он облако 
завесой, огонь - чтобы све-
тить ночью. (40) Просил [Из-
раиль] - Он привел перепелов, 
хлебом с неба насытил их. 
(41) Разверз Он скалу - по-
текли воды, потекли рекою 
по местам иссохшим, (42) ибо 
помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И 
вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избран-
ников Своих. (44) Отдал Он им 
земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы 
соблюдали уставы Его, учения 
Его хранили. Славьте Б-га!

ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל 
ַוּיֹוִציֵאם  )לז(  אֹוָנם:  ְלָכל 
ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין  ְוָזָהב  ְּבֶכֶסף 
ּכֹוֵׁשל: )לח( ָׂשַמח ִמְצַרִים 
ַּפְחָּדם  ָנַפל  ִּכי  ְּבֵצאָתם 
ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם: 
ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך 
)מ( ָׁשַאל ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם 
)מא(  ַיְׂשִּביֵעם:  ָׁשַמִים 
ָּפַתח צּור ַוָּיזּובּו ָמִים ָהְלכּו 
ָזַכר  ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו: 
ְבָׂשׂשֹון ְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיָריו: 
ַאְרצֹות  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )מד( 
ִייָרׁשּו:  ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים 
)מה( ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו 

ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать девятое продолжение
Высшую волю Всевышнего, 
благословен Он, мудрецы, по-
стигавшие истину, образно 
называли «высшим венцом». 
Этот венец состоит из двух 
частей: одна возвышается над 
всеми мирами, другая свя-
зана с нашим миром — и они 
соединены между собой по-
средством шестисот двадцати 
столпов света гиматрия слова 
кетер — «венец» — 620.
Такое строение «высшего 
венца» подобно архитекту-
ре дворца, потолок которого 
опирается на колонны. Верх-
няя часть этого венца по-
добно потолку возвышается 
над уровнем сфиры Хохма со 
всеми ее аспектами.. Слово 
«кетер» происходит от слова 

«котерет» («окружение»), так 
как форма венца представляет 
собой круг, и его возлагают 
на голову, где находится мозг, 
в котором проявляются все 
аспекты интеллекта — интел-
лектуальное озарение, спо-
собность к анализу и синтезу 
и сознание.
Воля Всевышнего воплотилась 
в 613 заповедях Торы и 7 запо-
ведях, установленных законо-
учителями. Соблюдение почти 
всех их связано с деятельно-
стью человека в материальном 
мире; даже исполнение тех 
заповедей, которые требуют 
от нас всего лишь произне-
сения определенных текстов, 
невозможно без конкретных 
действий, и закон гласит, что 
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движения губ при этом рас-
сматриваются как деяние.
Более того: заповеди, свя-
занные с интеллектуальной 
или эмоциональной сферами 
души, даны тому же человеку 
из плоти и крови именно в 
этом мире, где он обладает 
свободой выбора обратить 
свое сердце либо ко злу, либо 
к добру. От души же его в выс-
ших мирах, вне тела, ничего 
этого не требуется.
Из сказанного следует, что 
заповеди – своего рода «ко-
лонны», подножье которых 
— на нашей земле, а вершины 
уходят в безграничные высо-
ты — в высшую волю Творца, 
благословен Он. Эти «колон-
ны» как бы полые, они служат 
оболочкой для находящегося в 
них уровня нешама человека, 
или его руах, или нефеш, ког-
да он исполняет заповеди. По 
этим полым колоннам нефеш, 
руах и нешама поднимаются до 
самых высших ступеней при-
ближения к Творцу, становясь 
звеном в цепи жизни, берущей 
свое начало во Всевышнем.
Стать звеном в цепи жизни для 
души человека, исполняющего 
заповеди, означает приобще-
ние к свету короны Всевышне-
го, благословен Он, — к высшей 
воле — и погружение в поток 
этого света, который образу-
ет оболочку души. Благодаря 
этой оболочке душа может 
созерцать «благодать Все-
вышнего» и свет, вызывающий 

у нее «томительное блажен-
ство». Эти Божественные бла-
га выше для душ, чем уровень 
сфиры Кетер, и представляют 
собой в определенном смысле 
сокровенные ее аспекты. (Хотя 
в другом месте мной объясня-
лось, что в заповедях нашла 
отражение сокровенная воля 
Всевышнего — внутренний 
аспект сфиры Кетер. все же 
знакомым с тайной мудростью 
известно о существовании 
многочисленных «этажей» на 
каждом уровне проявления 
Божественных сущностей 
и многообразных градаций 
святости.
Понятие «сокровенное» рас-
пространяется на бесконеч-
ное множество духовных сущ-
ностей, так же как и понятие 
«внешнее». Семь заповедей, 
установленные законоучи-
телями, представляют собой 
предписания, связанные с 
Торой, — ведь до того, как 
они были сформулированы, 
был известен запрет «не до-
бавляй новые заповеди к уже 
существующим»; эти заповеди 
проистекают и выводятся из 
613 заповедей самой Торы и 
входят в их рамки. Как упоми-
налось выше, число это соот-
ветствует 613 аспектам души 
человека и заложенным в нее 
силам, нуждающимся в обо-
лочках, без которых они не в 
состоянии наслаждаться све-
том Всевышнего, на уровнях 
нефеш, руах и нешама.
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ה  ְמֻכּנֶ הּוא  רּוְך  ּבָ ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ה,  ְוִהּנֵ

ֶתר  «ּכֶ ם  ׁשֵ ּבְ ָהֱאֶמת  ַחְכֵמי  ִפי  ּבְ ְוִנְקָרא 

ֶעְליֹון»,
Высшую волю [Всевышнего], 
благословен Он, мудрецы, 
постигавшие истину Кабалы, 
образно называли «высшим 
венцом» [«кетер эльйон»].
«Венец», «Кетер» представ-
ляет собой категорию же-
лания, которая выше разума 
(ХаБаД) и «мидот» (Хесед, 
Гвура и т. д.). Эта сфира вклю-
чает в себя все остальные 
сфирот, т. к. она выражает 
волю Творца создать их, а 
это проявление Его воли — 
достаточное и необходимое 
условие для их образования, 
т. е. реализация желания 
Творца не зависит ни от каких 
внешних факторов, а лишь от 
Него Самого. Человеку же для 
реализации его желания не-
обходимо мобилизовать свои 
духовные и физические силы, 
реализация его желания за-
висит от внешних факторов, 
от других людей, от реалий 
физического мира.

ּובֹו תר»ך (620) ַעּמּוֵדי אֹור ְוכּו’.
Этот венец состоит из ше-
стисот двадцати столпов 
света 
Гиматрия слова «кетер» 
— «венец» — 620. Будучи 
промежуточной категорией 
между Творцом и творени-
ем, «Кетер» состоит из двух 
частей: одна возвышается 

над всеми мирами и имеет 
отношение только к Творца, 
называется «Атик йомин», 
другая — «Арих анпин» — свя-
зана с нашим миром и являет-
ся ближайшим их источником. 
Они соединены между собой 
посредством этих столпов 
света. Смотри книгу «Пардес 
римоним», 8:3. Так устроен в 
высших мирах аналог дворца, 
потолок которого опирается 
на колонны. 

ַעּמּוִדים  ֵּיׁש  ׁשֶ מֹו  ּכְ ל,  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ רּוׁש,  ּפֵ

ם  ָאֶרץ ְוֹראׁשָ ִבים ּבָ דֹול, ִנּצָ ֵבית חֹוָמה ּגָ ּבְ

ְקָרה, ּתִ ר ּבַ ְמֻחּבָ
Такое строение «высшего 
венца» [заповеди, которые 
являются высшей Волей 
Творца — «рацон эльйон»] 
подобно архитектуре двор-
ца, потолок которого опира-
ется на колонны.
[Нужно еще разобраться, что 
служит аналогом в высших 
мирах «архитектуре дворца, 
потолок которого опирается 
на колонны». Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ֶתר ֶעְליֹון»  ל «ּכֶ ֶרְך ָמׁשָ ׁש ַעל ּדֶ ָכה ַמּמָ ּכָ

ִחיַנת  ִמּבְ ְלַמְעָלה  הּוא  הּוא,  רּוְך  ּבָ

ַמְדֵרַגת ַהָחְכָמה,
 [Верхняя часть этого] венца 
подобно [потолку] возвы-
шается над уровнем сфиры 
Хохма со всеми ее аспекта-
ми.
Поскольку Хохма — это выс-
шая и первая из сфирот вну-
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тренней сущности.

ׁשֹון «ּכֹוֶתֶרת», ְוהּוא ִמּלְ
Слово «кетер» происходит 
от слова «котерет» [«окру-
жать», «венец колонн»],
Такие «котерет» («венцы ко-
лонн») описываются в первой 
книге «Мелахим» в седьмой 
главе при описании стро-
ительства королем Шломо 
Храма: «И два венца, отлитых 
из меди, сделал он, чтобы по-
ложить на верхушки столбов; 
один венец в пять локтей 
высоты и другой венец в 
пять локтей высоты. Пере-
плетения, сделанные в виде 
решетки, и плетеные шнуры 
в виде цепочек были украше-
ниями для венцов, которые на 
верхушках столбов: семь для 
одного венца и семь для дру-
гого венца. Так сделал он те 
столбы; и два ряда гранатов 
вокруг на каждой решетке, 
покрывающей венцы, кото-
рые на верхушке; и так же 
сделал он для другого венца. 
А в передней части храма 
венцы, которые на верхушках 
столбов, сделаны в виде ли-
лий в четыре локтя высотой. 
И на обоих столбах вверху 
венцы над выпуклостью, что 
у решетки, а двести гранатов 
рядами (были) вокруг над 
каждым венцом. И поставил 
столбы у входа в храмовый 
зал; и поставил правый столб, 
и дал ему имя Йахин, и по-

ставил левый столб, и дал 
ему имя Боаз. И на верхуш-
ках столбца сделаны венцы 
в виде лилий; так закончена 
была работа над столбами».
Другое значение этого слова 
— «окаймлять». Форма венца 
круглая. 
Понятие «кетер» указывает 
на более глубокий аспект, 
нежели «атара». «Атара» оз-
начает венец который водру-
жают на голову, как сказано в 
Теилим, 21:4 «Ты возложил на 
голову его корону из чистого 
золота», а «кетер» (от слова 
«котерет») — им украшают 
верхушки колонн.
Раскрытие Б-жественного 
света категории «Кетер», 
которое произойдет в гряду-
щем в эпоху «Тхият а-метим» 
(«оживление умерших») ста-
нет возможным благодаря 
исполнению всех заповедей. 
613 (ТаРЙаГ) заповедей из 
Торы и 7 заповедей мудрецов 
составляют все эти 620 (Та-
РаХ) столпов света. Из этих 
букв ТаРаХ складывается 
слово «Кетер». (Также, как 
было указано, числовое зна-
чение слова «Кетер» равно 
620). Таким образом Кетер — 
венец — высшая из сфирот, в 
ней воплотилась воля Творца, 
воплощенная в заповедях — 
венец («котерет»), который 
украшает столпы заповедей.

ַהּמִֹחין  ַעל  יף  ּוַמּקִ יר  ַמְכּתִ הּוא  ׁשֶ
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יָנה  ּבִ ִחינֹות ָחְכָמה  ּבְ ֵהם  ׁשֶ רֹאׁש,  ּבָ ׁשֶ

ַעת. ּדַ
так как форма венца пред-
ставляет собой круг, и его 
возлагают на голову, где 
находится мозг [«мохин»], 
в котором проявляются все 
аспекты интеллекта ХаБаД: 
интеллектуальное озарение 
— Хохма, способность к ана-
лизу и обобщению — Бина и 
осознание — Даат.

 (613) ַתְרַי»ג  ְבּ ׁש  ִנְתַלּבֵ ֶזה  ְוָרצֹון 

ָנן, ַרּבָ ַבע ִמְצֹות ּדְ ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ְוׁשֶ
Воля Всевышнего воплоти-
лась в 613 заповедях Торы и 
7 заповедях, установленных 
законоучителями.

ּיֹות. ם ֵהן ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ֻכּלָ ם ּכְ ֻרּבָ ׁשֶ
Соблюдение почти всех их 
связано с деятельностью 
человека в материальном 
мире;
Наиболее низкий уровень 
мира Асия.
ִדּבּור לּויֹות ּבְ ְוַגם ַהּתְ
даже исполнение тех запо-
ведей, которые требуют от 
нас [всего лишь] произнесе-
ния определенных текстов,

ֲהֵוי  ָפָתיו  ׂשְ »ֲעִקיַמת  ַדּ ָלן  ַקְיָמא  ָהא 

ה». ַמֲעׂשֶ
но закон гласит, что движе-
ния губ при этом рассматри-
ваются как деяние.
Поскольку произнесение зву-
ков невозможно без физиче-
ского действия. Вавилонский 
Талмуд, трактат Сангедрин, 

65а.

ב ּלֵ ָבה אֹו ּבַ ֲחָשׁ ַמּ לּויֹות ַבּ ְוַגם ַהּתְ
Более того: заповеди, свя-
занные с мыслительной 
функцией или эмоциональ-
ной — те, что в сердце
Такие, как любовь к Б-гу, 
трепет пред Б-гом и тому по-
добное.

ִמי  ׁשְ ַהּגַ ָלָאָדם  ָנה  ִנּתְ ְצָוה  ַהּמִ ֲהֵרי 

ְוָקא, ה ּדַ עֹוָלם ַהּזֶ ּבָ ׁשֶ
 даны тому же человеку из 
плоти и крови именно в этом 
мире,
Который является миром фи-
зической материи.

ְלָבבֹו  ְלַהּטֹות  ִחיָרה  ּבְ ַעל  ּבַ הּוא  ׁשֶ

ְלטֹוב ְוכּו’,
где он обладает свободой 
выбора обратить свое серд-
це  к добру.
либо ко злу, не дай Б-г!

ֵאין  ּגּוף  לֹא  ּבְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ן  ּכֵ ֵאין  ׁשֶּ ַמה 

ָצִריְך ְלַצּוֹוָתּה ַעל ֶזה.
От души же его [«нешама» 
в высших мирах,] вне тела, 
ничего этого не требуется. 

ֶרְך  ּדֶ ַעל  ֵהן  ְצֹות  ַהִמּ ֶשׁ ְוִנְמָצא, 

ֵמרּום  ִבים  ִנּצָ ָהַעּמּוִדים,  מֹו  ּכְ ל  ָמׁשָ

רּוְך  ּבָ ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  הּוא  ֲעלֹות,  ַהּמַ

זֹו ַהָחְמִרית. הּוא, ַעד ָהָאֶרץ ַהָלּ
Из сказанного следует, что 
заповеди — своего рода «ко-
лонны», подножье которых 
— на нашей земле, а верши-
ны уходят в безграничные 
высоты — в высшую волю 
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[Творца], благословен Он.

ָהַעּמּוִדים  מֹו  ּכְ ל  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְוֵהן 

ֲחלּוִלין,
 Эти «колонны» как бы по-
лые, 

ַמת ָהָאָדם אֹו  ין ִנׁשְ יִשׁ יִפין ּוַמְלִבּ ִקּ ַמּ ֶשׁ

ַקֵּים ַהִמְצֹות, ּמְ ׁשֶ רּוחֹו אֹו ַנְפׁשֹו ּכְ
они служат оболочкой для 
находящегося в них уровня 
нешама человека, или его 
«руах», или «нефеш», когда 
он исполняет заповеди.

רּוַח  ֶפׁש  ַהּנֶ עֹוִלין  ֵאּלּו  ַעּמּוִדים  ְוֶדֶרְך 

ֲעלֹות, ִלְצרֹר  ּלֹו ַעד רּום ַהּמַ ָמה ׁשֶ ְנׁשָ

ְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ה’, ּבִ
По этим [полым] колоннам 
НаРаН [«нефеш», «руах» и 
«нешама»] поднимаются 
до самых высших ступеней 
[приближения к Творцу], 
становясь звеном в цепи 
жизни [«црор а хаим», бе-
рущей свое начало во] Все-
вышнем.

ׁשֹות  ּוְמֻלּבָ ְצרּורֹות  ִלְהיֹות  רּוׁש  ּפֵ

רּוְך  ֶתר, הּוא ָרצֹון ָהֶעְליֹון ּבָ אֹור ַהּכֶ ּבְ

הּוא,
 [Стать звеном в цепи жизни 
для души человека, испол-
няющего заповеди,] озна-
чает приобщение к свету 
категории Кетер [короны 
Всевышнего], — к высшей 
Воле [«рацон эльйон»] Его 
благословенного.
Наивысшая ступень в ие-
рархии сотворенных миров 
«седер иштальшилут». По-

гружение в поток этого света, 
образует оболочку, в которую 
облекается душа.

ַלֲחזֹות  יּוְכלּו  ֶזה  ְלבּוׁש  ְיֵדי  ְוַעל 

»נַֹעם ה’» ְו»ַצְחָצחֹות»  ּבְ
Благодаря этой оболочке 
душа может созерцать «бла-
годать Всевышнего» [«ноам 
ашем»] и свет, вызывающий 
у нее «томительное блажен-
ство» [«цахцахот»]. 

ֶתר, ֲעַלת ַהּכֶ ַמְעָלה ִמּמַ ּלְ ׁשֶ
Эти Б-жественные блага 
выше, чем уровень сфиры 
Кетер,

ל. ֶרְך ָמׁשָ ִניִמּיּותֹו ַעל ּדֶ ְוֵהן ּפְ
и представляют собой в 
определенном смысле со-
кровенные ее аспекты.
Поскольку внутренняя сущ-
ность Кетера бесконечно 
выше иерархии сотворенных 
миров — «седер иштальши-
лут».

ַאֵחר  ָמקֹום  ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ (ַוֲהַגם 

ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ִניִמּיּות  ּפְ ֵהן  ְצֹות  ַהִמּ ֶשׁ

רּוְך הּוא ּבָ
 (Хотя в другом месте [мной] 
объяснялось, что в запо-
ведях нашла отражение со-
кровенная воля Всевышнего 
«Пнимиют рацон а-эльйон» 
— внутренний аспект сфиры 
Кетер, а не внешний аспект 
Кетера, т. е. Высшей Воли, 
как здесь. Судя по всему, 
автор имеет в виду «Сефер 
а-маамарим» 5568 года (стр: 
334). Заповеди — внутренняя 
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сторона Высшего Желания, 
облеченного во все верхние и 
нижнее миры, чтобы их ожив-
лять. Ибо все их жизненная 
сила и изобилие зависит от 
исполнения заповедей ниж-
ними, как известно от запове-
дей зависит существование 
всех миров. Это можно пояс-
нить на следующем примере: 
человек трудится для того, 
чтобы заработать на жизнь. 
Помимо того, он и самой сво-
ей работой хочет заниматься, 
но по сравнению с заработ-
ком — это лишь внешняя сто-
рона его желания, внутренняя 
сторона — получение зара-
ботка. Так и изучение Торы и 
исполнение заповедей — цель 
и смысл всего сокровенного, 
и все, что свыше получают 
миры после сотворения их, 
зависит от осуществления 
этой цели. И значит, действие 
при исполнении заповедей 
и их осуществление есть 
внутреннее одеяние вну-
тренней сущности категории 
«рацон эльйон», посколь-
ку этим действием привле-
кается вниз свет Высшего 
Желания для облечения его 
в мирах. И поэтому запове-
ди они называются частями 
тела Короля. Для сравнения с 
этим могут послужить члены 
человеческого тела — они как 
одежды, в которые облечена 
его душа и совершенно ей 
послушны. Ибо как только в 

человеке возникает желание 
протянуть руку или ногу, они 
подчиняются этому желанию 
мгновенно, безо всякого при-
казания и слов, тотчас же при 
возникновении желания. И 
как в этом сравнении, жиз-
ненная сила действия запо-
ведей и их исполнения со-
вершенно послушна Высшему 
Желанию, в нее облеченному, 
и становится для него совер-
шенно тем же, что тело для 
души. Так и внешнее одеяние 
Б-жественной души челове-
ка, осуществляющего и ис-
полняющего заповедь, то есть 
ее сила и категория действия, 
облекается в жизненную силу 
действия заповеди и также 
становится как бы телом для 
души по отношению к Высше-
му Желанию и послушна ему 
совершенно. Таким образом 
мы видим, что заповеди это 
внутренняя сущность кате-
гории Кетер.

ִרּבּוי  ֵחן,  ְליֹוְדֵעי  זֹאת  מֹוַדַעת  ה  ִהּנֵ

ִחיָנה  ּבְ ָכל  ּבְ ֵּיׁש  ׁשֶ ּוַמְדֵרגֹות  ִחינֹות  ּבְ

ה, ָ ֻדּשׁ ְדֵרגֹות ַהּקְ ּוַמְדֵרָגה ִמּמַ
все же знакомым с тайной 
мудростью кабалы известно 
о существовании многочис-
ленных уровней на каж-
дом уровне [проявления 
Б-жественных сущностей] 
и многообразных градаций 
в области святости.

ִנים» ְל»ָפִנים», ִחינֹות «ּפָ ה ּבְ ּמָ ּכַ
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 Понятие «сокровенное» 
[«пним»] распространяется 
на бесконечное [множество 
духовных сущностей], одно 
глубже другого

«ֲאחֹוַרִים»  ִחינֹות  ּבְ ה  ְוַכּמָ

ַל»ֲאחֹוַרִים», ְלֵאין ֵקץ ְוכּו’).
 так же как и понятие «внеш-
нее» [«ахораим»].)
За внешним следует еще бо-
лее внешнее до бесконечно-
сти. Поэтому, заповеди могут 
в одном месте называться 
внутренней сущностью Ке-
тер, а в другом внешним его 
аспектом — все зависит от 
того, с чем их сравнивают.

ֵאיָנן  ָנן  ַרּבָ ּדְ ִמְצֹות  ַבע  ׁשֶ ה,  ְוִהּנֵ

ֲהֵרי  ׁשֶ ַעְצָמן,  ְפֵני  ּבִ ִמְצֹות  בֹות  ֶנֱחָשׁ

ָבר ֶנֱאַמר: «לֹא תֵֹסף», ּכְ
Семь заповедей, установ-
ленные законоучителями, 
представляют собой пред-
писания, связанные с Торой, 
— ведь до того, [как они были 
сформулированы], был из-
вестен запрет «не добавляй 
[новые заповеди к уже суще-
ствующим]»;
По Дварим, 14:1.

ְצֹות  ִמִמּ כֹות  ְוִנְמׁשָ יֹוְצאֹות  ֵהן  א  ֶאּלָ

ֶהן  ַהּתֹוָרה ּוְכלּולֹות ּבָ
эти заповеди проистекают и 
выводятся из 613 заповедей 
самой Торы и входят в их 

рамки. 

יׁש  ְלַהְלּבִ  (613) ְרַי»ג  ַתּ ר  ְסּפָ ּמִ ּבַ

ְוכֹחֹות  ִחינֹות  ּבְ  (613) ְרַי»ג  ַתּ

ָמה ָהָאָדם, ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנׁשָ ּבְ ׁשֶ
 [Как упоминалось выше, 
число это соответствует] 
613 аспектам души человека 
и заложенным в нее силам, 
нуждающимся в оболочках, 
на уровнях «аспектов» и 
«сил» [«бхина» и «коах»] На-
РаН [нефеш, руах и нешама]. 
Без которых эти аспекты 
души не в состоянии наслаж-
даться светом Всевышнего.
В любом случае, выше уже 
было сказано, заповеди по-
добны полым колоннам, ко-
торые окружают категорию 
«нешама», «руах» или «не-
феш» со всех сторон подоб-
но одеянию в тот миг, когда 
человек погружен в испол-
нение заповедей. Благодаря 
заповедям эти категории На-
РаН души возносятся до вы-
сочайших аспектов святости, 
связываясь со светом уровня 
Кетер. Благодаря такому сво-
ему одеянию, они способны 
воспринимать высшее на-
слаждение Б-жественностью 
«ноам Ашем» и «цахцахот», 
которые выше Кетера — вну-
тренняя сущность Кетера.
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Сегодня 21 Хешвана

Служение молитвой это 
то, что приводит постижение 
мозга к чувству в сердце. И 

оба эти аспекта вместе оно 
приводит к практическому ис-
полнению заповедей в страхе 
перед Небесами и приобрете-
нию добрых качеств.

АЙОМ ЙОМ
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14.1. [Существуют] четыре 
[типа] владений согласно [за-
конам] субботы: частное вла-
дение, публичное владение, 
кармелит и освобожденное 
место. Что такое публичное 
владение? Пустыни, и леса, 
и рынки, и торные дороги, но 
только если ширина дороги 
[не меньше] шестнадцати лок-
тей, а над ней нет покрытия. А 
что такое частное владение? 
Холм высотой десять тефахов, 
а шириной четыре тефаха на 
четыре тефаха или более того. 
А также борозда глубиной 
десять [тефахов] и шириной 
четыре на четыре [тефаха] 
или более того. А также ме-
сто, обнесенное четырьмя 
загородками высотой десять 
[тефахов] и между ними [пло-
щадь] четыре на четыре [те-

фаха] или более того. И даже 
если в нем несколько милей, 
но оно обнесено для жилья. 
Например, город, обнесенный 
стеной, ворота которой запи-
раются на ночь. И переулки, 
у которых есть три стены и 
косяк с четвертой стороны, 
а также двор и хлев, и загон, 
огороженные для жилья - все 
это частное владение.

14.2. Даже предметы, такие, 
как лодка, или деревянный 
шкаф, или улей и тому по-
добное, если их [площадь] 
составляет четыре на четыре 
[тефаха] при высоте десять 
[тефахов] или более того, - это 
частное владение.

14.3. Ширина стен частно-
го владения - тоже частное 
владение, даже если они 
являются перегородкой. Про-

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава четырнадцатая
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странство частного владения 
- частное владение до самого 
неба. Но пространство пу-
бличного владения подобно 
публичному владению лишь 
до [высоты] десяти тефахов. 
А выше десяти тефахов в про-
странстве публичного владе-
ния - освобожденное место.

14.4. Что такое кармелит? 
Холм, [площадь] которого со-
ставляет четыре на четыре 
[тефаха] или более того, а 
высота его от трех до десяти 
[тефахов] - поскольку кар-
мелит не распространяется 
выше десяти [тефахов] и [пло-
щадью] не может быть меньше 
четырех на четыре [тефаха]; 
а также борозда, [площадь] 
которой составляет четыре 
на четыре [тефаха] или более 
того, а глубина ее от трех до 
десяти [тефахов]; а также 
место, обнесенное четырьмя 
загородками высотой от трех 
до десяти [тефахов], а между 
ними [площадь] четыре на че-
тыре [тефаха] или более того; 
а также угол, примыкающий к 
публичному владению, если 
это место окружено тремя 
загородками, а с четвертой 
стороны - публичное владе-
ние. Например: переулок, у 
которого нет косяка или [по-
перечной] балки с четвертой 
стороны. А также моря и доли-
ны как в солнечное время, так 
и в дождливое время [года], 
- все это кармелит.

14.5. Пространство над кар-
мелит - как кармелит до де-
сяти тефахов; а выше десяти 
тефахов в пространстве над 
кармелит - это освобожден-
ное место. Поэтому над водой 
в морях и реках до десяти 
тефахов - как пространство 
кармелит, а выше десяти - 
освобожденное место; но вся 
глубина, заполненная водой, 
- как твердая земля.

14.6. Яма в кармелит - как 
кармелит, даже глубиной в 
сто локтей, если в ней нет 
четырех [на четыре локтя пло-
щади]. Публичное владение, 
над которым есть крыша или 
его ширина меньше шестнад-
цати локтей, - как кармелит. 
Тумба между столбами, стоя-
щими в публичном владении, 
- как кармелит. И обочина 
публичного владения - как 
кармелит. Но [пространство] 
между столбами, поскольку 
многие шагают между ними, - 
это публичное владение.

14.7. Что такое освобожден-
ное место? Место, где меньше 
четырех на четыре [тефаха], а 
его высота от трех [тефахов] 
до небес, поскольку все, что 
ниже трех [тефахов], - это как 
земля. Даже колючки, тернов-
ник или навоз в публичном 
владении, если их высота три 
[тефаха или выше], а ширина 
меньше четырех на четыре 
[тефаха], - это освобожденное 
место. А также борозда, в ко-
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торой нет четырех на четыре 
[тефаха], а глубина ее от трех 
[тефахов] до бездны. А также 
огороженное место, в котором 
нет четырех на четыре [тефа-
ха], даже если его длина - ты-
сяча милей, а ширина четыре 
[тефаха] без ячменного зерна, 
а высота выше трех [тефахов], 
- это освобожденное место. 
А также пространство над 
публичным владением или 
пространство над кармелит 
выше десяти [тефахов] - это 
освобожденное место.

14.8. Место в публичном вла-
дении, в котором есть ровно 
девять тефахов высоты, не 
больше и не меньше, - как 
публичное владение, и не 
смотрят на его длину и ши-
рину, будь оно широким или 
коротким, поскольку многие 
опираются на него. Но когда 
оно выше девяти [тефахов] 
или ниже, то если его [пло-
щадь] составляет четыре на 
четыре [тефаха] или больше - 
это кармелит, а если нет в нем 
четырех на четыре [тефаха] 
- это освобожденное место.

14.9. Если крыша находится 
рядом с публичным владени-
ем в пределах десяти тефахов 
[от земли], то поскольку мно-
гие опираются на нее, запре-
щено перемещать [предметы в 
субботу] по этой крыше, пока 
[хозяин] не сделает к ней по-
стоянную лестницу, чтобы 
разрешить использовать ее. 

Столб в публичном владении 
высотой десять [тефахов], а 
шириной четыре [на четыре 
тефаха] - это частное вла-
дение. Если [кто-то] воткнул 
в него какой бы то ни было 
колышек, даже не выше трех 
[тефахов от земли], то, по-
скольку на него можно что-то 
повесить и использовать его, 
он как бы понижает [столб] и 
превращает его в кармелит, 
и меряют его от колышка до 
верха. И даже если весь его 
утыкают колышками, это ума-
ляет его высоту, поскольку ве-
шают на эти колышки [что-то] 
и используют их.

14.10. Выемки в [стене] част-
ного владения - тоже частное 
владение; но выемки в [стене] 
публичного владения не как 
публичное владение, а [на-
делены статусом] в соответ-
ствии со своими размерами. 
Как это? Выемка в [стене] на 
стороне публичного владе-
ния, если в ней есть четыре на 
четыре [тефаха] и высота де-
сять [тефахов], - это частное 
владение. Если она меньше 
чем десять [тефахов] высотой 
- это кармелит. Если же нет в 
ней четырех на четыре [тефа-
ха] - это освобожденное ме-
сто, но только если она выше 
трех [тефахов], поскольку все, 
что меньше трех [тефахов], - 
как земля.

14.11. В частном владении и 
освобожденном месте разре-
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шено перемещать [предметы] 
по всей их [территории]. И 
даже если длина каждого из 
них несколько милей, можно 
перемещать [предметы] по 
всей их [территории]. Но в 
публичном владении и в кар-
мелит перемещают предмет 
лишь на четыре локтя. Если 
же перенес, или протянул, или 
бросил за пределы четырех 
локтей в публичном владении 
- виновен, а если в кармелит 
- невиновен. Ведь это за-
прещено в кармелит лишь по 
словам [мудрецов], из-за того 
что оно похоже на публичное 
владение, из опасения, что 
его перепутают с публичным 
владением. Поэтому если 
человеку не нужен сам пере-
нос, например, он переносит 
по кармелит колючку, чтобы 
она не повредила людям, - это 
разрешено, и даже если он 
пронес ее несколько локтей. И 
так во всех подобных случаях.

14.12. Как разрешено пере-
мещать [предметы] по всему 
освобожденному месту, так 
разрешено и переносить из 
него в частное или публичное 
владение, и следовательно, в 
кармелит также. И переносят 
в него из частного и публич-
ного владения, и следова-
тельно из кармелит также.

14.13. Как запрещается пере-
мещать [предметы] по всему 
кармелиту, так запрещено 
выносить из него в частное 

или публичное владение, или 
вносить в кармелит из част-
ного или публичного владе-
ния. Если же [кто-то] внес или 
вынес - виновен.

14.14. Переносящий из част-
ного владения в частное вла-
дение или из публичного 
владения в публичное владе-
ние, [даже если] посередине 
[находится] кармелит, - не-
виновен. И невиновен про-
тягивающий или бросающий 
[предмет] из одного в другое, 
[даже если] посередине кар-
мелит. И невиновен [человек], 
который вынес предмет из 
публичного владения в кар-
мелит и положил там, а затем 
вернулся, взял из кармелит 
и занес в частное владение, 
или вынес из частного вла-
дения в кармелит и положил 
там, а затем вернулся, взял из 
кармелит и занес в публичное 
владение.

14.15. Выносящий из частного 
владения в публичное владе-
ние, [даже если] между ними 
по дороге было освобожден-
ное место, виновен, посколь-
ку ходящий - не то же, что 
стоящий. Нечего и говорить 
о том, кто бросает предмет, 
а предмет пролетает через 
освобожденное место, - ведь 
[летящий предмет] не счита-
ется лежащим. Если же [чело-
век] стоит в освобожденном 
месте и берет предмет из 
частного владения или у чело-
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века, стоящего там, и кладет 
его в публичном владении или 
в руку человека, стоящего там, 
- невиновен. И невиновен, 
если передает из публичного 
владения в частное, а стоит на 
освобожденном месте.

14.16. Столб в публичном 
владении высотой десять [те-
фахов] и шириной четыре [на 
четыре тефаха], [даже если] 
в его основании нет четырех 
[на четыре тефаха], а его узкая 
часть трех [или более тефахов 
высоты], - это частное вла-
дение. И виновен бросивший 
[предмет] из публичного вла-
дения, если предмет упал на 
[столб]. Холм, сужающийся за 
десять тефахов [подъема] вы-
соты на ширину четыре локтя 
[или меньше], - это частное 
впадение. И виновен бросив-
ший [предмет] из публичного 
владения, если предмет упал 
туда.

14.17. Если воткнули шест в 
частном владении, будь он 
высотой даже его локтей, и 
[кто-то] бросил [предмет] из 
публичного владения, а тот 
упал на верхушку [шеста], - он 
виновен, поскольку частное 
владение поднимается до 
небес. Если дерево стоит в 
частном владении, а его кро-
на склоняется в публичное 
владение, и [кто-то] бросил 
[предмет из публичного вла-
дения], а тот упал на крону 
- бросивший невиновен, по-

скольку крона не следует за 
корнем.

14.18. Если воткнули шест в 
публичном владении, а навер-
ху у него - корзина, и [кто-то] 
бросил [предмет], и тот упал 
в [корзину] - невиновен, по-
скольку публичное владение 
простирается лишь до деся-
ти [тефахов в высоту]. Если 
[кто-то] бросил [предмет] на 
четыре локтя в публичном 
владении, и предмет остался 
на стене, например, бросили 
жир или тесто, и оно прилипло 
к стене выше, чем на десять 
тефахов [от земли] - как будто 
бросили в воздух, посколь-
ку выше десяти [тефахов] в 
публичном владении - это 
освобожденное место. Если 
же прилипло ниже десяти 
тефахов, оно как бы попало на 
землю, и бросивший виновен. 
Невиновен бросивший выше 
десяти [тефахов], если упал 
[предмет] в какую-нибудь 
дыру [в стене].

14.19. Невиновен тот, кто бро-
сил шест или копье из частно-
го владения, и оно воткнулось 
в публичном владении стой-
мя, поскольку часть предме-
та в освобожденном месте. 
Невиновен тот, кто бросил 
предмет из частного владения 
в публичное владение, если 
этот предмет велик так, что 
в нем есть четыре на четыре 
[тефаха площади] при высоте 
десять [тефахов]. Ведь этот 
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предмет сам вполне частное 
владение, и получается так, 
будто человек перенес из 
частного владения в частное 
владение.

14.20. Если была яма [глуби-
ной] девять [тефахов] в пу-
бличном владении, а [чело-
век] вынул слой [земли] с ее 
дна и дополнил ее до десяти 
[тефахов глубины], несмотря 
на то, что взятие предмета и 
сооружение перегородки про-
исходят одновременно, - неви-
новен, поскольку изначально 
перегородка не была десяти 
[тефахов высотой]. Если же 
яма была десяти [тефахов 
глубиной], а [человек] бросил 
туда слой [земли] и сделал ее 
меньше десяти [тефахов глу-
биной], - невиновен, поскольку 
положение предмета и устра-
нение перегородки происходят 
одновременно.

14.21. Когда [кто-то] бросил 
лист, и тот упал на колышки в 
публичном владении, и сде-
лалось частное владение, то 
даже если на листе был пред-
мет - [бросивший] невиновен, 
поскольку сооружение пере-
городки и положение предмета 
происходят одновременно.

14.22. Предположим, была яма 
глубиной десять [тефахов] и 
шириной восемь [тефахов] в 
публичном владении, а [кто-
то] бросил туда циновку из 
публичного владения, и она 
разделила яму по ширине над-

вое. Бросивший невиновен, 
поскольку с положением пред-
мета были отменены [прежние] 
перегородки, и каждая [часть 
ямы] сделалась меньше чем 
четыре на четыре [тефаха].

14.23. Предположим, была 
яма в публичном владении 
глубиной десять [тефахов] 
и шириной четыре [тефаха], 
полная воды, и [кто- то] бросил 
туда предмет, и тот упал на 
воду. Этот человек виновен, 
поскольку вода не отменяет 
перегородок. Если же яма была 
полна плодов, и человек бро-
сил туда [что-то] - невиновен, 
поскольку плоды уменьшают 
размеры [ямы].

14.24. Лужа с водой, распола-
гающаяся в публичном владе-
нии, если ее глубина меньше 
десяти тефахов и люди ходят 
по ней, - она как публичное 
владение. Если ее ширина 
четыре локтя или не дости-
гает даже четырех тефахов, 
поскольку большинство лю-
дей перепрыгивают ее и не 
ходят по ней, то, коль скоро ее 
глубина не достигает десяти 
[тефахов], - она как публичное 
владение. Если же ее глубина 
десять [тефахов] или больше - 
она как кармелит, как прочие 
водоемы. Но только если ее 
ширина составляет четыре те-
фаха или более того, поскольку 
кармелит не может быть мень-
ше четырех [тефахов].
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Урок 122

42-я заповедь «не делай» 
— запрещение облачаться в 
одежды, сотканные из шерсти 
и льна вместе: в подобные 
одежды облачались жрецы 
идолопоклонников в эпоху 
дарования Торы; и сегодня 
подобные одежды распро-
странены в Египте у монахов-
отшельников.

И об этом речение Всевыш-
него, да будет Он превозне-
сен: «Не облачайся в шаатнез 
(смешанную ткань) — шерсть 
и лен вместе» (Дварим 22:11). 
Преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 

разъясняются в трактатах Ки-
лаим (гл.9), Шабат (27аб,54а, 
576) и в конце трактата Макот 
(20а,21аб).

120-я заповедь «делай» 
— повеление оставлять не-
убранным край поля (пэа) 
при сборе урожая злаков и 
плодов. И об этом Его речение 
о крае поля: «Бедняку и геру 
оставляй это» (Ваикра 19:10).

И в трактате Макот (16б) 
разъясняется, что заповедь о 
крае поля — это заповедь «не 
делай», нарушение которой 
может быть предотвращено 
выполнением заповеди «де-
лай». Заповедь «не делай» — 
это Его речение: «Не дожинай 
края своего поля» (там же 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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19:9), а заповедь «делай» — 
Его речение: «Бедняку и геру 
оставляй это».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъяснены в трактате Пэа. 
И согласно Торе, эта заповедь 
выполняется только в Земле 
Израиля.

210-я заповедь «не делай» 
— запрещение сжинать весь 
урожай целиком. Но необхо-
димо оставлять для бедных 
на краю поля часть урожая 
неубранным. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «А когда будете жать 
жатву на земле вашей, не до-
жинай до края своего поля» 
(Ваикра 23:22).

Этот запрет обусловлен вы-
полнением соответствующей 

заповеди «Делай» — и тот, 
кто, преступив запрет, собрал 
с поля весь урожай, может 
отдать бедным уже сжатые 
колосья, выполнив тем са-
мым повеление Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «...
Бедняку и геру оставляй это» 
(там же), как мы разъясняли, 
комментируя 120-ю предпи-
сывающую заповедь.

Закон о крае поля относится 
также и к плантациям плодо-
вых деревьев.

Согласно Торе, эта заповедь 
выполняется только в Земле 
Израиля.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в посвященном ей 
трактате Пеа.



Мишна День первый יום ראשון 59

СЪЕВШИЙ С БОЛЬШУЮ КОТЕВЕТ - величиной С НЕЕ И С ЕЕ КОСТОЧ-
КУ - И ВЫПИВШИЙ ПОЛНЫЙ ГЛОТОК ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ. ВСЕ 
ВИДЫ ПИЩИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К величине С КОТЕВЕТ, И ВСЕ виды 
НАПИТКОВ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К величине ПОЛНОГО ГЛОТКА. ЕСТ 
И ПЬЕТ - это НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ.

Тема этой мишны - норма пищи 
и питья, за которые в Йом-
Кипур наказываются каретом.
СЪЕВШИЙ в Йом-Кипур С 
БОЛЬШУЮ КОТЕВЕТ - коли-
чество пищи, равное в сумме 
большому финику - величиной 
С НЕЕ И С ЕЕ КОСТОЧКУ - то 
есть величиной с такой финик 
вместе с находящейся внутри 
него косточкой (что составляет 
норму, немного меньшую, чем 
тбейца (НО БОЛЬШУЮ, ЧЕМ 
КАЗАИТ) - И ВЫПИВШИЙ в 
Йом-Кипур ПОЛНЫЙ ГЛОТОК 
любого напитка - заполнивший 

всю полость рта.
Гемара указывает минималь-
ный объем «полного глотка». 
Это такое количество жидко-
сти, которое, будучи сдвинуто 
языком в одну сторону в по-
лости рта, заставляет соответ-
ствующую щеку раздуться так, 
как если бы весь рот был полон. 
У обычного, среднего человека 
этот объем жидкости меньше, 
чем ревиит.
ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ - ка-
рету в случае преднамеренного 
нарушения запрета, а в слу-
чае нечаянного - принесению 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 8 Мишна 2

Объяснение мишны второй
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жертвы хатат.
В принципе, нормативными ве-
личинами для измерения пищи 
являются казаит и кабейца, а 
для напитков - ревиит. Однако 
для Йом-Кипура установлены 
иные нормы потому, что в Торе 
не упоминается запрет есть и 
пить дословно, а только кос-
венно: как предписание «му-
чить душу» («...Каждая душа, 
КОТОРАЯ НЕ БУДЕТ ИЗНУРЯТЬ 
СЕБЯ в этот самый день, от-
торгнута будет от народа сво-
его»). И мудрецам достоверно 
известно, что любой голодный 
человек не приходит в себя и 
не перестает ощущать свой 
голод как «изнурение» до тех 
пор, пока не съест чего-нибудь 
величиной с большую котевет. 
Несмотря на то, что пищи ве-
личиной како-тевет, конечно, 
недостаточно для того, чтобы 
человек насытился, тем не ме-
нее, ее хватает для того, чтобы 
человек успокоился и перестал 
ощущать «изнурение». Поэтому 
если в Йом-Кипур кто-нибудь 
ест какотевет, он подлежит 
наказанию. Однако хотя нор-
ма питья «полный глоток» у 
обычного, среднего человека 
меньше установленной нормы 
ревиит, все же и этого коли-
чества жидкости также доста-
точно для того, чтобы привести 
в себя человека, ощущающего 
«изнурение» жаждой. И по-
этому выпивший в Йом-Кипур 
«полный глоток» также под-

лежит наказанию.
ВСЕ ВИДЫ ПИЩИ ПРИСОЕДИ-
НЯЮТСЯ К величине С КОТЕВЕТ.
Если кто-нибудь съел в Йом-
Кипур сначала один вид пищи 
в количестве меньше, чем ка-
котевет, а затем - другой пищи 
также в количестве меньше, 
чем какотевет, но в сумме оба 
вида пищи образовали коли-
чество, равное какотевет, то 
если в промежутке не прошло 
время, большее чем то, которое 
требуется, чтобы съесть прас 
(равный величине трех яиц 
согласно Рамбаму; и см. также 
Эйрувин, 86), этот еврей под-
лежит наказанию.
И ВСЕ виды НАПИТКОВ ПРИ-
СОЕДИНЯЮТСЯ К величине 
ПОЛНОГО ГЛОТКА.Если кто-
нибудь попил в Йом-Кипур 
сначала одного напитка, но 
меньше «полного глотка», а 
затем - другого напитка так-
же меньше «полного глотка», 
однако в сумме оба напитка 
образовали количество, рав-
ное «полному глотку», то если 
с момента, когда он начал пить 
первый напиток, до окончания 
питья второго напитка прошло 
время, нужное для того, чтобы 
выпить ревиит (РАМБАМ; см. 
также Гарана), эти напитки 
соединились в норму, обрека-
ющие на карет или принесение 
искупительной жертвы.
ЕСТ И ПЬЕТ - это НЕ СОЕДИ-
НЯЕТСЯ.
Однако если кто-нибудь поел 
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пищи в количестве примерно 
половины какотевет и попил 
напитка в количестве примерно 
половины «полного глотка», 
эта пища и этот напиток не 
соединяются в норму какоте-
вет, и этот еврей свободен от 
наказания, поскольку их было 
недостаточно для того, чтобы 
избавить от «изнурения» голо-
дом и жаждой.
Гемара приводит дискуссию 
между рабби Йохананом и 
Рейш-Лакишем. По мнению 
рабби Йоханана, даже полови-
на нормы также запрещена То-
рой - хотя наказанию подлежит 
лишь тот, кто съел или выпил 
полную норму. Рейш-Лакиш же 

считает, что на половину норму 
Тора не накладывает запрета, 
но, тем не менее, она также 
запрещена - но по постановле-
нию мудрецов Торы. На основе 
этого Гемара делает вывод, 
что когда Мишна (выше, мишна 
первая) говорит: «В Йом-Кипур 
запрещено есть и пить», не упо-
миная наказание каретом, она 
имеет в виду именно половину 
нормы еды и половину нормы 
питья. Однако согласно иной 
точке зрения Мишна упоминает 
только запрет есть и пить [- 
умалчивая о наказании каретом 
-] лишь из-за других видов «из-
нурения», относительно кото-
рых предписан только запрет.

Объяснение мишны третьей

Трактат Йома. Глава 8 Мишна 3

ЕЛ И ПИЛ ВСЕ В ТОМ ЖЕ СОСТОЯНИИ ЗАБЫТЬЯ - ОБЯЗАН принести 
ЛИШЬ ОДИН ХАТАТ. ЕЛ И СОВЕРШАЛ РАБОТУ - ОБЯЗАН принести ДВА 
ХАТАТА. ЕЛ ТО, ЧТО НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ ЕДЫ, И ПИЛ ТО, ЧТО НЕ ГОДИТСЯ 
ДЛЯ ПИТЬЯ, И ПИЛ РЫБИЙ СОК ИЛИ СОУС ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ - 
СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ.

ЕЛ И ПИЛ в Йом-Кипур ВСЕ В ТОМ 
ЖЕ СОСТОЯНИИ ЗАБЫТЬЯ - или за-
быв о том, что сегодня Йом-Кипур, 
или не зная, что в Йом-Кипур за-
прещено есть и пить, а потом, после 
того, как поел и попил, ему стало об 
этом известно, - ОБЯЗАН принести 
ЛИШЬ ОДИН ХАТАТ - только одну 
искупительную жертву, поскольку 
питье также включается в понятие 
еды. Следовательно, этот еврей 
нарушил только один запрет тем, 
что не «изнурял» себя. Однако 
если ему стало известно о запре-
те есть и пить в Йом-Кипур между 

едой и питьем или в промежутке 
между двумя приемами пищи, 
но потом он снова забыл об этом 
[и снова ел или пил], он обязан 
принести два хатата, поскольку 
совершил нарушения Торы в двух 
состояниях забытья.
ЕЛ И СОВЕРШАЛ РАБОТУ в Йом-
Кипур даже в одном и том же 
состоянии забытья - ОБЯЗАН 
принести ДВА ХАТАТА - посколь-
ку нарушил два разных запрета. 
Это следует из сказанного вТоре 
(Ваикра, 23:27-30): «Но только в 
десятый [день] месяца этого седь-
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мого - это День Искупления... и из-
нуряйте ваши души... Ц никакой ра-
боты не совершайте в этот самый 
день... Потому что каждая душа, 
которая не будет изнурять себя в 
этот самый день, отторгнута будет 
от народа своего, и каждую душу, 
которая совершит любую работу в 
этот самый день, - и истреблю [Я] 
ту душу из среды народа ее».
ЕЛ ТО, ЧТО НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ ЕДЫ 
- например, горькие травы, непри-
годные в пищу человеку, - И ПИЛ 
ТО, ЧТО НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ ПИТЬЯ 

- например, неразбавленный ук-
сус, - И - или, например, - ПИЛ 
РЫБИЙ СОК - то есть ту жидкость, 
которая вытекает из засоленной 
рыбы, - ИЛИ СОУС ДЛЯ КОНСЕР-
ВИРОВАНИЯ - соус, в котором 
консервируют рыбу, - СВОБОДЕН 
ОТ НАКАЗАНИЯ каретом.
Впрочем, нарушившего запрет, на-
ложенный мудрецами Торы, нака-
зывают бичеванием макат-мардут 
(УСТАНОВЛЕННЫМ МУДРЕЦАМИ 
ТОРЫ).
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Биньйомин и Вольф про-
должение 

Р. Вольф-сапожник был, как 
и р. Биньйомин, бездетным. 
Во время эпидемии холеры, 
когда в Любавиче, как и в бли-
жайших деревнях, люди пада-
ли, как мухи, жертвой этого 
бича оказалась также жена 
р. Вольфа. Р. Вольф, который 
в глазах жителей Любавича 
все еще был не больше, чем 
сапожником, женился тогда 
на вдове, дочери любавичско-
го портного.

С годами р. Биньйомин по-
старел и ослаб. Ноги его от-
казывались уже служить ему. 
Он не мог больше пускаться по 
миру, как он это делал раньше 
и обходить деревни со свои-

ми товарами. Его жена также 
ослабла на старости лет. Им 
нужен был кто-нибудь, кто 
ходил бы за ними и вел бы их 
хозяйство. Поэтому они впу-
стили к себе еврея, по имени 
Цви-Арье, с женой, по имени 
Лея-Брайна, молодую пару, у 
которых не было еще детей. 
Цви-Арье зарабатывал на 
жизнь вращением жернова 
на ручной мельнице. Он был 
простым, но богобоязненным 
человеком, жившим всегда 
собственным трудом. При-
надлежал ли также и этот 
Цви-Арье к сонму ниста-
ров типа р. Биньйомина и 
р. Вольфа-сапожника, или 
же р. Биньйомин выбрал его 
своим квартирантом за его 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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скромность и богобоязнен-
ность, – точно не известно. Р. 
Биньйомин выбрал эту моло-
дую пару и впустил к себе в 
дом, чтобы они заботились о 
нем с женой на старости лет. 
Больше того, – он их сделал 
своими наследниками.

Перед своей кончиной р. 
Биньйомин вызвал к себе чле-
нов погребального братства 
(«Хевра-Кадиша») и наказал, 
как его хоронить. Он наказал 
также, чтобы у его могилы 
оставили место для его жены. 
Затем он завещал свой дом, 
огород и все свое достоя-
ние Цви-Арье и его жене 
Лее-Брайне. Но при этом он 
поставил условие своим на-
следникам, чтобы дом был 
всегда открыт для стран-
ников, которых они должны 
принимать благожелательно. 
Он также наказал им принять 
в дом сирот на воспитание. 
Р. Биньйомин требовал от 
своих наследников назвать 
мальчика и девочку, которые 
у них родятся, именами его 
и его жены, – Биньйомином и 
Сарой.

После этого р. Биньйомин 
позвал к себе р. Вольфа-са-
пожника, который и остался 
у него до самой кончины. Не-
сколько часов сидел р. Вольф-
сапожник у изголовья умира-
ющего р. Биньйомина. О чем 
говорили они оба в последние 
часы жизни р. Биньйомина, 

какие тайны они открыли друг 
другу, неизвестно.

Похороны р. Биньйомина 
были, по его желанию, скром-
ными. Никакие надгробные 
речи произнесены не были. 
Через месяц скончалась так-
же его жена Сара, которая 
была похоронена рядом с 
мужем.

Цви-Арье и его жена вошли 
во владение наследством и 
выполнили все, что р. Биньйо-
мин им наказал. Их дом стал 
убежищем для всех проезжих 
и странников. Цви-Арье и его 
жена приняли также в дом 
сирот и воспитывали их как 
собственных детей.

Между тем с р. Вольфом-
сапожником произошло не-
что неожиданное. Через два 
года после того, как р. Вольф 
женился на второй жене, в 
Любавич прибыл проезжий, 
которому нужно было по-
видать только сапожника р. 
Вольфа.

– Вы знаете, кто это такой? 
- воскликнул он возбужденно 
с большой горячностью. – Это 
ведь рабби Вольф – всемирно 
известный своей ученостью 
иллуй из Луцка. Уже много 
лет прошло с тех пор, как он 
исчез со своей женой, доче-
рью луцкого раввина, гаона 
р. Ицхака-Гершона, и никто не 
знал, куда.

Только теперь узнали в Лю-
бавиче, что Вольф-сапожник 
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является нистаром и что все 
эти годы он жил скрытно. 
Стало понятно также, почему 
р. Биньйомин с ним так сильно 
дружил.

В Любавиче поднялся пере-
полох. Р. Вольф мог теперь 
пользоваться почетом и ува-
жением. Он мог бы теперь 

оставить свое ремесло са-
пожника. Но он и слышать об 
этом не хотел. Он и в даль-
нейшем желал оставаться ни-
старом. Если в Любавиче его 
тайна была раскрыта, значит, 
нужно исчезнуть.

Продолжение следует…
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А давайте разберёмся с 
тем, что именно бы будем де-
лать после наступления Ос-
вобождения. В первую оче-
редь попытаемся выяснить, а 
не остался ли кто-то в изгна-
нии? Для того, чтобы узнать, 
как мы будем это делать, нам 
придётся перенестись в про-
шлое, в эпоху Ребе РАШАБа.

В ту пору правительство 
Российской империи тре-
бовало от раввинов внести 
некоторые изменения в об-
разование, которое получали 
еврейские дети и внести в 
него светские нотки.

Правительство также пы-
талось подкосить авторитет 
раввинов и раввината в госу-
дарстве. И тогда Ребе РАШАБ 

произнёс речь перед Россий-
ским правительством. Из глу-
бин своего сердца, которое 
болело от страданий еврей-
ского народа, Ребе произнёс: 
«Не по своей воле мы были 
изгнаны из Земли Израиля. 
И не своими силами мы вер-
нёмся туда. Отец наш, Вла-
дыка наш отправил нас в из-
гнание, и Он тот, кто избавит 
нас! Но одну вещь вы должны 
чётко усвоить: в изгнании на-
ходятся только наши тела, и 
только тела вы в состоянии 
поработить. Но наши еврей-
ские души свободны и нет в 
мире такой силы, которая в 
состоянии заставить их сой-
ти с путей Г-сподних!»

Это послание Ребе РАША-
Ба мы несём в своих руках, 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ТОЛЬКО ТЕЛО ТАМ
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как факел, который освещает 
наш путь. В изгнании нахо-
дятся только наши тела. Душа 
же наша всегда на свободе. 
И никто в мире не может 

управлять ей, кроме Святого, 
Благословен Он!

Источник: «Ликутей Дибурим» 
том 4, стр. 692



Обретение неба 
на земле

68 Понедельник יום שני Обретение неба 
на земле

Есть вещи, которые на-
шему пониманию заведомо 
недоступны. Как может ин-
теллект изначально субъ-
ективного смертного, огра-
ниченный пределами про-
странства и времени, изме-
рить бесконечную мудрость 

Творца?
 Огромным чудом явля-

ется то, что есть вещи, кото-
рые мы можем понять!

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, (365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

פרק כ"ג
ֲאֶׁשר  ֶעְפרֹון  ְׂשֵדה  ַוָּיָקם  יז. 
ַמְמֵרא  ִלְפֵני  ֲאֶׁשר  ַּבַּמְכֵּפָלה 
ְוָכל  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוַהְּמָעָרה  ַהָּׂשֶדה 
ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ַּבָּׂשֶדה  ֲאֶׁשר  ָהֵעץ 

ְּגֻבלֹו ָסִביב:

ַוָּיָקם ְׂשֵדה ֶעְפרֹון: ְתקּוָמה ָהְיָתה לו, ֶשָּיָצא 
ִמַּיד ֶהְדיוט ְלַיד ֶמֶלְך. ּוְפשּוטו ֶשל ִמְקָרא: 
"ַוָּיָקם ַהָשֶדה ְוַהְמָעָרה ֲאֶשר בו ְוָכל ָהֵעץ 

ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה ְוֹגו':

יח. ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה ְלֵעיֵני ְבֵני 
ֵחת ְּבֹכל ָּבֵאי ַׁשַער ִעירֹו:

ְּבֹכל ָּבֵאי ַׁשַער ִעירֹו: ְבֶקֶרב ֻכָלם ּוְבַמֲעַמד 
ֻכָלם ִהְקָנהּו לו:  

Глава 23
17. И стало поле Эфрона, ко-
торое в (окрестности) Мах-
пела, что перед Мамре, поле 
и пещера, которая на нем, и 
всякое дерево, которое на 
поле, что во всех пределах 
его вокруг, 

и стало (букв.: поднялось) поле 
Эфрона. Подъемом, возвышением 
было это для него, ведь от простого 
человека оно перешло к царю [Берей-
шит раба 58]. А прямой смысл стиха 
таков: и перешло поле и пещера, что 
на нем, и всякое дерево... к Аврааму 
как приобретенное... (т. е. 23,17 и 23,18 
составляют одно предложение). 

18. Аврааму приобретением 
на глазах сынов Хета, среди 
всех пришедших к вратам его 
города. 

среди всех пришедших к вратам 
его города. В среде всех и в присут-
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ствии всех передал ему во владение. 

19. А затем погреб Авраам 
Сару, жену свою, в пещере 
поля Махпела, пред Мамре, 
он же Хеврон, на земле Кна-
ана. 

20. И стало поле и пещера, 
которая на нем, Аврааму 
владением погребальным, от 
сынов Хета. 

Глава 24 
1. И Авраам стар, на склоне 
дней, и Г-сподь благословил 
Авраама во всем. 

благословил Авраама во всем. 
Числовое значение בכל равно (чис-
ловому значению слова) בן, сын. А 
поскольку у него был сын, обязан был 
женить его. 

2. И сказал Авраам рабу сво-
ему, старшему в доме своем, 
правящему всем, что у него: 
Положи руку твою под мое 
бедро. 

старшему в доме своем. Так как 
это сопряженное сочетание, буква 
«заин» отмечена знаком «шва», а 
буква «куф» - знаком «патах». 

под мое бедро. Потому что, давая 
клятву, нужно взять в руки предмет, 
связанный с заповедью, например, 
свиток Торы или тефилин [Шевуот 
38б]. А обрезание - первая (данная) 
ему заповедь, исполнение которой 
было связано для него со страданием, 
поэтому она была дорога ему, и над 

יט. ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת 
ְׂשֵדה  ְמָעַרת  ֶאל  ִאְׁשּתֹו  ָׂשָרה 
ִהוא  ַמְמֵרא  ְּפֵני  ַעל  ַהַּמְכֵּפָלה 

ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

כ. ַוָּיָקם ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר 
ּבֹו ְלַאְבָרָהם ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר ֵמֵאת 

ְּבֵני ֵחת:

פרק כ"ד
א. ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה’ 

ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבֹּכל:

עוֶלה  "ַבֹכל"  ַּבֹּכל:  ַאְבָרָהם  ֶאת  ֵּבַרְך 
ְבִֹגיַמְטִרָיא 'ֵבן', ּוֵמַאַחר ֶשָהָיה לו ֵבן ָהָיה 

ָצִריְך ְלַהִשיאו ִאָשה:

ַעְבּדֹו  ֶאל  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו 

ִׂשים ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי:

ְזַקן ֵּביתֹו: ְלִפי ֶשהּוא ָדבּוק ָנקּוד ְזַקן:

ֶשִּיטול  ָצִריְך  ֶשַהִנְשָבע  ְלִפי  ְיֵרִכי:  ַּתַחת 
ְבָידו ֵחֶפץ ֶשל ִמְצָוה, ְכֹגון: ֵסֶפר תוָרה, או 
ְתִפיִלין, ְוַהִמיָלה ָהְיָתה ִמְצָוה ִראשוָנה לו 
ּוָבָאה לו ַעל ְיֵדי ַצַער ְוָהְיָתה ֲחִביָבה ָעָליו 

ּוְנָטָלּה:   

ג. ְוַאְׁשִּביֲעָך ַּבה' ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים 
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этим (раб принес клятву). 

3. И возьму с тебя клят-
ву Г-сподом, Б-гом небес и 
Б-гом земли, что не возь-
мешь ты жену для моего 
сына из дочерей кнаани; 
среди которого я живу; 

4. Но на землю мою и на ро-
дину мою пойдешь и возь-
мешь жену для сына моего, 
для Ицхака. 
5. И сказал ему раб: Быть мо-
жет, не пожелает жена идти 
за мной на эту землю. Воз-
вратить ли мне сына твоего 
на землю, откуда ты вышел? 

6. И сказал ему Авраам: Осте-
регайся, чтобы не возвратил 
ты сына моего туда! 

7. Г-сподь, Б-г небес, Ко-
торый взял меня из дома 
отца моего и с земли моей 
родины, и Который говорил 
обо мне и Который клялся 
мне так: Твоему потомству 
дам землю эту, - Он пошлет 
Своего ангела пред тобою, и 
ты возьмешь жену для моего 
сына оттуда. 

Г-сподь, Б-г небес, Который взял 
меня из дома отца моего. И не 
сказал: «Б-г земли», (в то время 
как) выше сказал: «И заклинать буду 
тебя Г-сподом, Б-гом небес и Б-гом 
земли» [24,3]. Сказал ему: «Теперь 
Он (признан) Б-гом небес и Б-гом 
земли, потому что я сделал (Имя) Его 
привычным на устах людей. Но когда 

ִתַּקח  לֹא  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֵואֹלֵהי 
ַהְּכַנֲעִני  ִמְּבנֹות  ִלְבִני  ִאָּׁשה 

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו:

מֹוַלְדִּתי  ְוֶאל  ַאְרִצי  ֶאל  ִּכי  ד. 
ֵּתֵלְך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ְלִיְצָחק:

אּוַלי  ָהֶעֶבד  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ה. 
לֹא ֹתאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי 
ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב 
ֶאת ִּבְנָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיָצאָת 

ִמָּׁשם:

ו. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ִהָּׁשֶמר 
ְלָך ֶּפן ָּתִׁשיב ֶאת ְּבִני ָׁשָּמה:

ז. ה’ ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני 
מֹוַלְדִּתי  ּוֵמֶאֶרץ  ָאִבי  ִמֵּבית 
ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ִלי 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְלַזְרֲעָך  ֵלאמֹר 
ַהֹּזאת הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך 

ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם:

ה' ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי: 
ָאַמר  ּוְלַמְעָלה  ָהָאֶרץ',  'ֵואֹלֵהי  ָאַמר  ְולֹא 
לו:  ָאַמר  ְוֹגו'".  "ְוַאְשִביֲעָך  ֹג(  )פסוק 
ַעְכָשו הּוא "ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים ֵואֹלֵהי ָהָאֶרץ", 
ְכֶשְלָקַחִני  ֲאָבל  ַהְבִרּיות,  ְבִפי  ֶשִהְרַגְלִתיו 
ְולֹא  ַהָשַמִים"  "ֱאֹלֵהי  ָהָיה  ָאִבי,  ִמֵבית 
ֱאֹלֵהי ָהָאֶרץ, ֶשלֹא ָהיּו ָבֵאי עוָלם ַמִכיִרים 

בו, ּושמו לֹא ָהָיה ָרִֹגיל ָבָאֶרץ:
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Он взял меня из дома моего отца, Он 
был Б-гом небес, но не Б-гом земли, 
потому что люди не знали Его и Имя 
Его не было привычным (т. е. извест-
ным) на земле» [Берейшит раба 59]. 

из дома отца моего. Из Харана. 

и с земли моей родины. Из Ур-
Касдим. 

и Который говорил обо мне. От-
носительно меня. Подобно «которое 
Он говорил обо мне» [I Кн. Млахим 2, 
4]. И так же везде לי, לו, להם после דבר 
понимается как «относительно, о» и 
переводится עלי, עלוהי, עלוהון. Потому 
что глагол דבר требует после себя не 
-что перево ,אלי, אליו, אליהם а ,להם ,לי, לו
дится как «со мной, с ним, с ними». 
Но глагол אמר требует после себя ,לי 
 .לו, להם

и Который клялся мне. (При за-
ключении завета) меж частей рас-
сеченных животных. 

8. А если не пожелает жена 
идти за тобой, ты свободен 
от этой клятвы мне, только 
сына моего не возврати туда. 

ты свободен от клятвы мне... И 
возьми ему жену из дочерей Анера, 
Эшкола или Мамре [Кидушин 61б]. 

только сына моего... Это «только» 
ограничительное. (Только) сын мой 
не должен возвращаться, но Яакову, 
сыну моего сына, предстоит вер-
нуться. 

9. И положил раб руку свою 
под бедро Авраама, своего 
господина, и клятву дал ему 
в этом. 

ִמֵּבית ָאִבי: ֵמָחָרן:

ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי: ֵמאּור ַכְשִדים:

ַוֲאֶׁשר ִדֶּבר ִלי: ְלָצְרִכי, ְכמו: )מלכים א' ב 
ד( "ֲאֶשר ִדֶבר ָעַלי", ְוֵכן ָכל 'ִלי ְולו ְוָלֶהם' 
ִבְלשון  ְמפוָרִשים  ִדבּור  ֵאֶצל  ַהְֹּסמּוִכים 
'ַעל', ְוַתְרגּום ֶשָלֶהם 'ָעַלי, ֲעלוִהי, ַעֵליהון, 
ֶשֵאין נוֵפל ֵאֶצל ִדבּור ְלשון 'ִלי ְולו ְוָלֶהם', 
ֶשָלֶהם:  ְוַתְרגּום  ֲאֵליֶהם,  ֵאַליו,  ֵאַלי  ֶאָלא: 
ֲאִמיָרה  ֵאֶצל  ֲאָבל  ִעְמהון',  ִעֵמיּה,  'ִעִמי, 

נוֵפל ְלשון 'ִלי, ְולו ְוָלֶהם':

ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ִלי: ֵבין ַהְבָתִרים:

ָהִאָּׁשה  ֹתאֶבה  לֹא  ְוִאם  ח. 
ִמְּׁשֻבָעִתי  ְוִנִּקיָת  ַאֲחֶריָך  ָלֶלֶכת 
ָתֵׁשב  לֹא  ְּבִני  ֶאת  ַרק  זֹאת 

ָׁשָּמה:

ְוִנִקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי ְוגֹו': ְוַקח לו ִאָשה ִמְבנות 
ָעֵנר, ֶאְשכול ּוַמְמֵרא:

ַרק ֶאת ְּבִני ְוגֹו': 'ַרק', ִמעּוט הּוא: ְבִני ֵאינו 
חוֵזר, ֲאָבל ַיֲעֹקב ֶבן ְבִני סופו ַלֲחזור:

ַּתַחת  ָידֹו  ֶאת  ָהֶעֶבד  ַוָּיֶׂשם  ט. 
לֹו  ַוִּיָּׁשַבע  ֲאדָֹניו  ַאְבָרָהם  ֶיֶרְך 

ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 106 
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто рас-
скажет о могуществе Б-га, 
возвестит все хвалы Его?  
(3) Счастливы соблюдаю-
щие правосудие, творящие 
справедливость во всякое 
время!  (4) Вспомни меня, Б-г, 
в благоволении к народу Тво-
ему, посети меня спасением 
Твоим,  (5) дабы увидеть мне 
благоденствие избранных 
Тобою, веселиться весельем 
народа Твоего, славиться с 
наследием Твоим.  (6) Со-
вершали проступки мы, как 
и отцы наши, грешили, зло-
действовали.  (7) Отцы наши 
в Египте не поняли чудес 
Твоих, не помнили множества 
милосердия Твоего, ослуша-
лись они у моря, в Красном 

תהילים קו' 
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמי  ַחְסּדֹו: )ב(  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג(  ְּתִהָּלתֹו:  ָּכל 
ְבָכל  ְצָדָקה  ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט 
ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד(  ֵעת: 
)ה(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני  ַעֶּמָך 
ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך ִלְׂשמַֹח 
ִעם  ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך: 
ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו  )ז( 
ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ִהְׂשִּכילּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
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море.  (8) Но Он спас их ради 
имени Своего, чтобы сделать 
известным могущество Его.  
(9) Грозно окрикнул Он Крас-
ное море - оно высохло, про-
вел Он их по безднам, словно 
по пустыне.  (10) Спас Он их 
от руки недруга, избавил от 
руки врага.  (11) Воды покрыли 
врагов их, ни одного из них 
не осталось.  (12) И поверили 
они словам Его, воспели хва-
лу Ему.  (13) Но скоро забыли 
деяния Его, не дождавшись 
Его совета.  (14) Увлеклись 
прихотью в пустыне, испы-
тывали Всесильного в не-
обитаемой местности.  (15) 
А Он дал им то, что просили 
они, но наслал истощение в 
души их.  (16) Разгневали они 
Моше в стане, Аарона, святого 
[служителя] Б-га.  (17) Раз-
верзлась земля, и поглотила 
Датана, и покрыла скопище 
Авирама.  (18) И возгорелся 
огонь в скопище их, пламя 
спалило нечестивых.  (19) Со-
творили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану.  (20) 
Променяли славу свою на 
изваяние быка, едящего тра-
ву.  (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса 
- в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он 
истребить их [и истребил бы], 
если бы не Моше, избранник 
Его, стал пред Ним [как бы] в 
проломе [стены], чтобы от-

ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )ח(  סּוף:  ְּבַים 
ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 
ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
נֹוָתר:  לֹא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָצֵריֶהם 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
)יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו 
ַוְיַנּסּו  ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו 
ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )טו(  ִּביִׁשימֹון:  ֵאל 
ְּבַנְפָׁשם:  ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם 
ַּבַּמֲחֶנה  ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז( 
)יז(  ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס 
ַוִּתְבַער  ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש 
ְרָׁשִעים: )יט( ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ְּבֹחֵרב 
ַוָּיִמירּו  )כ(  ְלַמֵּסָכה:  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית ׁשֹור ֹאֵכל 
ֵעֶׂשב: )כא( ָׁשְכחּו ֵאל מֹוִׁשיָעם 
)כב(  ְּבִמְצָרִים:  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
ִנְפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ַעל 
ַים סּוף: )כג( ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם 
ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו  מֶֹׁשה  לּוֵלי 
ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית: 
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вратить ярость Его, чтобы 
она не погубила [их].  (24) 
Презрели они землю желан-
ную, не поверили слову Его.  
(25) Роптали они в шатрах 
своих, не слушались голоса 
Б-га.  (26) И поднял Он руку 
Свою против них, чтобы по-
вергнуть их в пустыне  (27) 
и повергнуть потомство их 
среди народов, рассеять их 
по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и 
ели от жертвоприношений 
мертвым [идолам].  (29) До-
саждали [Б-гу] делами сво-
ими - вспыхнул среди них 
мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился 
мор.  (31) Это было зачтено 
ему в заслугу на поколения 
и поколения - вовеки.  (32) И 
прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили 
дух Его, и Он изрек устами 
Своими.  (34) Не истребили 
они народы, о которых Б-г го-
ворил им.  (35) Смешивались 
они с народами и научились 
делам их.  (36) Служили они 
истуканам их, которые были 
для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, 
кровь сыновей и дочерей 
своих, которых приносили в 
жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами 

)כד( ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ֵמִתים:  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו  )כט( 
ַוַּיֲעמֹד  ַמֵּגָפה: )ל(  ָּבם  ַוִּתְפָרץ 
ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר  ַוְיַפֵּלל  ִּפיְנָחס 
ְלדֹר  ִלְצָדָקה  ַוֵּתָחֶׁשב לֹו  )לא( 
ַוַּיְקִציפּו  )לב(  עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל 
ֶאת  ִהְמרּו  ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם: 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
לֹא ִהְׁשִמידּו ֶאת ָהַעִּמים ֲאֶׁשר 
ָאַמר ְיהָוה ָלֶהם: )לה( ַוִּיְתָעְרבּו 
)לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים 
ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם  ֶאת  ַוַּיַעְבדּו 
ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש: )לז( ַוִּיְזְּבחּו ֶאת 
ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַאף  ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם: 
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своими, блудодействовали 
поступками своими.  (40) И 
воспылал гнев Б-га на народ 
Свой, гнушался Он наследием 
Своим.  (41) Предал Он их в 
руки народов, недруги их ста-
ли властвовать над ними.  (42) 
Враги их притесняли, были 
они покорены под властью их.  
(43) Много раз Он избавлял 
их, но они были непокорны 
в решении своем и оскудели 
за грех свой.  (44) Но увидел 
Он горе их, когда слышал их 
молитвы.  (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом 
милосердии Своем сменил 
[гнев на милость].  (46) Он 
возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их.  (47) 
Спаси нас, Б-г, Всесильный 
наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить 
[нам] святое имя Твое, хва-
литься Твоей славой.  (48) 
Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [это-
го] и до мира [грядущего]! И 
да скажет весь народ: амен! 
Славьте Б-га!

Псалом 107 
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его!  
(2) [Так] да скажут избав-
ленные Б-гом, которых Он 
избавит от руки врага  (3) и 
соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера 
и с [островов] моря.  (4) Они 

ְיהָוה ְּבַעּמֹו ַוְיָתֵעב ֶאת ַנֲחָלתֹו: 
)מא( ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ּגֹוִים ַוִּיְמְׁשלּו 
ָבֶהם ֹׂשְנֵאיֶהם: )מב( ַוִּיְלָחצּום 
ָיָדם:  ַּתַחת  ַוִּיָּכְנעּו  אֹוְיֵביֶהם 
ַיִּציֵלם  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  )מג( 
ַוָּימֹּכּו  ַבֲעָצָתם  ַיְמרּו  ְוֵהָּמה 
ַּבֲעֹובָנם: )מד( ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם 
ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם: )מה( ַוִּיְזֹּכר 
ַוִּיָּנֵחם ְּכרֹב ֲחָסָדו:  ָלֶהם ְּבִריתֹו 
)מו( ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני 
הֹוִׁשיֵענּו  )מז(  ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ָקְדֶׁשָך  ְלֹהדֹות ְלֵׁשם 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך: 
ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 
ָאֵמן  ָהָעם  ָּכל  ְוָאַמר  ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים: 
)ד( ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך 
)ה(  ָמָצאּו:  לֹא  מֹוָׁשב  ִעיר 
ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם 
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блуждали по пустыне, по пути 
необитаемому, населенного 
города не находили.  (5) Го-
лодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бед-
ствий их избавил.  (7) Он вел 
их прямым путем, чтобы идти 
к населенному городу.  (8) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь 
Он насытил душу жаждущую, 
душу голодающую наполнил 
благом.  (10) Сидящие во тьме 
и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и желе-
зом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, 
[что] совет Всевышнего от-
вергли,  (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, 
и некому помочь.  (13) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (14) 
Вывел их из тьмы, из тени 
смертной, расторг узы их.  (15) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  
(17) Безрассудные за пути 
злодеяния своего и за грехи 
свои страдают.  (18) Всякой 
пищи гнушается душа их, 
дошли они до ворот смерти.  
(19) Но они взывали к Б-гу в 
беде своей, Он от бедствий 
их спас.  (20) Послал Он слово 
Свое и исцелил их, избавил 

ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף: 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם: 
)ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה ָלֶלֶכת 
ֶאל ִעיר מֹוָׁשב: )ח( יֹודּו ַליהָוה 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ֹׁשֵקָקה  ֶנֶפׁש  ִהְׂשִּביַע  ִּכי  )ט( 
)י(  טֹוב:  ִמֵּלא  ְרֵעָבה  ְוֶנֶפׁש 
יְֹׁשֵבי ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני 
ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא(  ּוַבְרֶזל: 
)יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל 
ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְוַצְלָמֶות  ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד( 
יֹודּו  )טו(  ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם: 
ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת 
ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז( 
ָּכל  )יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעֹוסֹנֵתיֶהם 
ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי 
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַּבַּצר  ְיהָוה 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ(  יֹוִׁשיֵעם: 
ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )כא( 
)כב(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
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их от могил их.  (21) Да славят 
они Б-га за милосердие Его, 
за чудеса Его для сынов че-
ловеческих.  (22) Да приносят 
они Ему жертву благодаре-
ния, да возвещают о деяниях 
Его с песнопением!  (23) От-
правляющиеся на кораблях в 
море, производящие работу в 
водах великих  (24) видят тво-
рения Б-га, чудеса Его в пучи-
не:  (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его.  (26) Взошли они 
до небес, до бездны низошли, 
душа их в беде сжималась.  
(27) Кружились они, пошаты-
вались, словно пьяные, вся 
мудрость их исчезла.  (28) Но 
они взывали к Б-гу в беде сво-
ей, Он из бедствий их вывел.  
(29) Бурю Он остановил, она 
затихла, волны успокоились.  
(30) Возрадовались они, что 
затихло, что Он привел их к 
желаемой пристани.  (31) Да 
славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (32) Да 
превозносят они Его в со-
брании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!.  
(33) Он реки превращает в 
пустыню, истоки вод - в место 
безводное,  (34) почву плодо-
родную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  
(35) Превращает Он пустыню 
в озеро вод, землю иссохшую 
- в истоки вод.  (36) Поселяет 
там голодающих, они основы-

ִויַסְּפרּו  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו 
ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה: )כג( יֹוְרֵדי ַהָּים 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות 
ַמֲעֵׂשי  ָראּו  ֵהָּמה  )כד(  ַרִּבים: 
ִּבְמצּוָלה:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה 
)כה( ַוּיֹאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה 
ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו: )כו( ַיֲעלּו ָׁשַמִים 
ְּבָרָעה  ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו 
ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג: 
ִּתְתַּבָּלע:  ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור 
ַּבַּצר  ְיהָוה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח( 
יֹוִציֵאם:  ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם  ָלֶהם 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ַּגֵּליֶהם: )ל( ַוִּיְׂשְמחּו ִכי ִיְׁשֹּתקּו 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו 
ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם:  ִלְבֵני 
ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם  ִּבְקַהל 
ְנָהרֹות  ָיֵׂשם  )לג(  ְיַהְללּוהּו: 
ְלִצָּמאֹון:  ַמִים  ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר 
)לד( ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת 
ִמְדָּבר  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה:  יֹוְׁשֵבי 
ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה  ְוֶאֶרץ  ַמִים  ַלֲאַגם 
ְרֵעִבים  ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים: 
ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב: )לז( ַוִּיְזְרעּו 
ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו ְּפִרי 
ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבְרֵכם  )לח(  ְתבּוָאה: 
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вают город для обитания,  (37) 
засевают поля, виноградники 
насаждают, которые прино-
сят им плоды, урожаи.  (38) Он 
благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не 
умаляет.  (39) Были они малы и 
унижены от гнета, злосчастия 
и скорби.  (40) Он изливает 
позор на князей, оставляет 
их блуждать в смятении бе-
зысходном.  (41) Нищего же 
поднимает Он от бедности, 
умножает род его, как овец.  
(42) Честные видят это и ра-
дуются, а всякая неправда 
закроет уста свои.  (43) Кто 
мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием 
Б-га.

ַיְמִעיט:  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם  ְמֹאד 
ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו  )לט( 
ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון:  ָרָעה 
ָדֶרְך:  ְּבֹתהּו לֹא  ַוַּיְתֵעם  ְנִדיִבים 
ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב  )מא( 
)מב(  ִמְׁשָּפחֹות:  ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם 
ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו ְוָכל ַעְוָלה 
ָחָכם  ִמי  )מג(  ִּפיָה:  ָקְפָצה 
ַחְסֵדי  ְוִיְתּבֹוְננּו  ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר 

ְיהָוה:
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В этом смысл сказанного в 
святой книге «Зоар», в ком-
ментарии к главе «Пкудей» 
(стр. 229б): «...Добрые дела, 
совершаемые человеком, при-
влекают в этот мир сияние 
высшего света, создающего 
оболочку для его души... и он 
созерцает... „благодать Все-
вышнего“...». В этой цитате 
речь идет о пребывании души 
на низшем уровне блажен-
ства, где оболочка образо-
вана лишь самим духовным 
воплощением исполненных 
человеком заповедей по-
средством его контакта с 
объектами физического мира, 
а для того, чтобы достичь 
высшего уровня блаженства, 

душам необходима оболочка, 
образованная в результате 
изучения им частей Торы, а 
также в результате молитв, 
когда и то, и другое проник-
нуто стремлением сердца и 
искренним намерением при-
общиться к Творцу, – как об 
этом написано там же в книге 
«Зоар» (стр. 210). Из этого, ка-
залось бы, можно заключить, 
что оболочка создается не 
светом сфиры Кетер, заклю-
ченным в заповедях, а моти-
вацией человека, исполняю-
щего их, — однако это не так: 
ведь речь идет об искреннем 
намерении приобщиться к 
Творцу, которое не остается 
нереализованным, а находит 

ТАНИЯ

Святые Послания

Послание двадцать девятое продолжение
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выражение в занятиях Торой 
ради нее самой, намерении, 
проникнутом любовью ко Все-
вышнему, а заповедь изучать 
Тору также относится к тем 
предписаниям, исполнение 
которых связано с конкрет-
ными действиями, — ибо. как 
уже говорилось выше, движе-
ние губ при произнесении ее 
текстов рассматривается как 
деяние. И наши законоучите-
ли постановили, что чтение 
про себя святых текстов не 
может быть приравнено к 
произнесению их вслух и что 
человек не исполняет своей 
обязанности, если читает их 

только глазами. То же верно и 
в отношении молитвы. Кроме 
того, преимущество исполне-
ния заповедей, проникнутого 
намерением приобщиться к 
Творцу, над исполнением, не 
одухотворенным подобным 
помыслом, а проводимого 
лишь посредством речи и 
действий, заключается не 
в очевидном преобладании 
духовного над материальным, 
а в том, что в первом высшая 
воля раскрывается в большей 
степени, чем во втором, как 
об этом подробно написано в 
книге «Тания», часть 1, глава 
38.

ת  ָרׁשַ ּפָ דֹוׁש  ַהּקָ זַֹּהר  ּבַ תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו 

ף רכט ַעּמּוד ב): קּוֵדי (ּדַ ּפְ
В этом смысл сказанного в 
святой книге «Зоар», в ком-
ментарии к главе «Пкудей» 
(стр. 229б):

ַנׁש  ר  ּבַ ָעִביד  ְדּ ָטִבין  עּוְבִדין  ִאינּון  «ְדּ

א  ָאה ְלבּוָשׁ ִעָלּ ִזיָוא  ְדּ הֹוָרא  ִמְנּ ֵכי  ָמְשׁ

נַֹעם ה’ וכּו’». כּו’, ְוָחֵמי כּו’ ּבְ
 «...Добрые дела, совершае-
мые человеком, привлекают 
[в этот мир] отсвет [«зива»] 
от высшего света [высшей 
категории Кетера], [созда-
ющего] оболочку [для его 
души]... и он созерцает... 
«благодать Всевышнего»...».
Он созерцает аспекты «ноам 
Ашем» и «цахцахот», все  то, 
что относится к внутренней 
сущности категории Кетера.

ְחּתֹון,  ַגן ֵעֶדן ַהּתַ ם ַמְיֵרי ּבְ ַהָתּ ַוֲהַגם ְדּ

ּיֹות  ְצֹות ַמֲעׂשִ ם ֵהם ִמִמּ ים ׁשָ בּוׁשִ ַהּלְ ׁשֶ

ׁש, ַמּמָ
И хотя в этой цитате речь 
идет о пребывании души на 
низшем уровне блаженства 
[в «Ган эден а-тахтон»], где 
одеяния души происходят 
от исполненных физических 
заповедей.
Эти оболочки образованы 
лишь самим духовным вопло-
щением исполненных челове-
ком заповедей посредством 
его контакта с объектами 
физического мира. Следова-
тельно в этих одеяниях не 
воплотилась Высшая Воля в 
чистом виде, как говорилось 
выше, но только то преиму-
щество, которым обладают 
физические заповеди.
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ֵהם  ים  בּוׁשִ ַהּלְ ָהֶעְליֹון  ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ֲאָבל 

אֹוָרְיָתא  ּבְ א  ִלָבּ ְדּ ְוַכָּוָנה  ֵמְרעּוָתא 

ּוְצלֹוָתא,
 а для того, чтобы достичь 
высшего уровня блаженства 
[в «Ган эден а-эльйон»], ду-
шам необходима оболочка, 
образованная в результате 
изучения им Торы, а также в 
результате молитв, когда и 
то, и другое проникнуто же-
ланием, исходящим из само-
го сердца [«реута де-либа»] 
и искренним намерением 
приобщиться к Творцу,

ף רי), ם (ּדַ זַֹּהר ׁשָ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
как об этом написано там же 
в книге «Зоар» (стр. 210).
Во второй части Зоар.
Там сказано, что после того, 
как душа уже обладает в 
нижнем Ган Эдене одеяниями, 
возникшими от исполнения 
практических заповедей, она 
возносится к верхнему Ган 
Эдену.
Из этого, казалось бы, можно 
заключить, что оболочка соз-
дается не светом сфиры Ке-
тер, заключенным в запове-
дях, а мотивацией человека, 
исполняющего их, — однако 
это не так:

ּתֹוָרה  ּבַ ָּוַנת ָעְסקֹו  ּכַ ָּוָנה ִהיא  ַהּכַ ֲהֵרי 

ָמּה ֵמַאֲהַבת ה’, ִלׁשְ
ведь все ставится в зави-
симость от искренности в 
намерении изучения Торы 
ради нее самой [«ли-шма»] и 

чтобы оно было проникнуто 
любовью ко Всевышнему,
Именно из этой мотивации 
возникают одеяния для души.

ן  ּכֵ ם  ּגַ ִהיא  ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ּוִמְצַות 

ּיֹות, ָלל ִמְצֹות ַמֲעׂשִ ִמּכְ
а заповедь изучать Тору 
также относится к практиче-
ским заповедям, исполнение 
которых связано с конкрет-
ными действиями,

ה», ָפָתיו ֲהֵוי ַמֲעׂשֶ »ֲעִקיַמת ׂשְ ַדּ
Ибо, [как уже говорилось 
выше], движение губ рас-
сматривается как физиче-
ское действие заповеди.
При произнесении вслух из-
учаемых текстов. 

ֵמי, ִדּבּור ָדּ ְוִהְרהּור ָלאו ּכְ
И чтение про себя не может 
даже сравниться с преиму-
ществом речи

ִהְרהּור ְלַבּדֹו, ְוֵאינֹו יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ
 и что человек не исполняет 
своей обязанности, если чи-
тает их только глазами.
Так постановили мудрецы в 
вавилонском Талмуде, трак-
тате Брахот (14а), что изуче-
ние Торы, когда ее текст про-
читывается только глазами 
про себя и не проговаривает-
ся вслух не засчитывается за 
исполнение заповеди. 
Сказано об этом у автора в 
его труде «Шульхан Арух»: 
Изучающий Тору, должен 
произносить вслух каждое 
слово, чтобы самому слышать 
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собственный голос. Это отно-
сится и к Писанию, и к Мишне, 
и к Талмуду. Исключением 
может быть лишь тот случай, 
когда он теоретизирует, вы-
водя одно понятие из дру-
гого. Если же он учит только 
мысленно, в то время как он 
может слова эти произносить 
— он не выполняет заповеди. 
Как написано: «Да не отойдет 
Книга Учения эта от уст твоих; 
произноси ее день и ночь...» 
(Йеошуа, 1:8). Это относится 
ко всем заповедям, в которых 
необходимо участие устной 
речи, поскольку человек не 
исполняет своей обязан-
ности, читая тексты только 
мысленно. Но он может слу-
шать как читает другой, ибо 
слушание чтения другого 
равносильно собственному 
чтению. С другой стороны, 
если человек произносит 
слова Торы, но не понимает, 
что он говорит, потому что не 
учился, он выполняет запо-
ведь изучения Торы. По этой 
же причине неученый может 
произносить благословение 
на Тору утром перед тем, как 
он зачитывает отдельные 
стихи, и когда его вызывают к 
чтению Торы в синагоге. Ска-
занное выше, что заповедь 
изучения Торы может быть 
выполнена даже без понима-
ния прочитанного, относится 
только к Письменной Торе. 
Если же человек не понимает 

что он говорит при изучении 
Устной Торы, то это не счита-
ется учебой вообще. Но тем 
не менее, такому человеку 
надо заниматься изучением 
всей Торы, даже если он не 
сможет понять ее полностью, 
ибо в грядущем мире он суме-
ет постичь и понять всю Тору, 
которую он изучал в этом 
мире, но не постиг из-за огра-
ниченности познавательных 
способностей».
Смотри на эту тему также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Эрувин 54б.

ְפָלה. ּתִ ְוֵכן ּבַ
То же верно и в отношении 
молитвы.
Очень важно произносить 
вслух слова молитвы, а не 
просто продумывать их мыс-
ленно. Таким образом, как 
при изучении Торы, так и при 
молитве присутствует аспект 
физического действия — дви-
жения губ. Значит те одеяния 
души, которые возникают 
от изучения Торы и молитвы 
относятся к одеяниям, исхо-
дящими из света категории 
Кетер, образованными физи-
ческими действиями тела.

ּבּור  ָּוָנה ַעל ַהּדִ י ַמֲעַלת ַהּכַ ם, ּכִ ּוַמה ּגַ

ד ַעְצָמּה כּו’, ה ֵאיָנּה ִמּצַ ּוַמֲעׂשֶ
Кроме того, преимущество 
мысленного намерения [при 
исполнении заповеди], над 
речью и действием [когда 
заповедь исполняется толь-
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ко лишь машинально, не из 
любви к Б-гу], заключается 
не в нем самом,
Не только в том, что из мыс-
лей во время заповеди обра-
зуются одеяния для души в 
верхнем Ган Эдене, поскольку 
в мысленном намерении про-
является любовь к Б-гу.

ד ֶהָאַרת ָרצֹון ָהֶעְליֹון כּו’, א ִמּצַ ֶאּלָ
а в том, что раскрывает-
ся высшая воля [«рацон 
эльйон»],
Отсвет, исходящий из кате-
гории «Рацон эльйон», нахо-
дится в более раскрытом виде 
в таком аспекте духовности, 
как мысленное стремление 
соединиться с Б-гом и чув-
ства любви к Б-гу, нежели 
в практических действиях 

при исполнении заповедей, 
которые относятся к сфере 
физического.

ֵחֶלק  ֲאָמִרים  ִלּקּוֵטי  ּבְ ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ם. ֲאִריכּות, ַעֵּין ׁשָ ֶרק לח ּבַ א ּפֶ
как об этом подробно напи-
сано в книге «Тания», часть 
1, глава 38.
Там объясняется, что отсвет, 
исходящий из категории «Ра-
цон эльйон», освещающий 
мысленное намерение при 
исполнении заповеди, подо-
бен душе, оживляющей эту 
заповедь, а физическое дей-
ствие — это тело заповеди. 
В теле заповеди также при-
сутствует свет Кетера, но в 
сжатом и сокрытом виде.
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Сегодня 22 Хешвана

Одно из учений Магида из 
Межерича, которое Алтер Ребе 
слышал, когда был в Межериче 
первый раз с конца лета 5524 
(1764) года до праздника Песах 
5525 (1765) года:

— «Я создал Землю и чело-
века на ней сотворил». — «Я 
— такой, как Я есть» — сам 
Всевышний, скрытый также 
от самых высоких эманиро-
ванных сущностей, одел свою 
благословенную Сущность в 
несколько сокращений, для 
того, чтобы эманировать эма-
нированные сущности и сотво-
рить сотворенные, «срафим», 
«хает», «офаним», «малахим» 
(различные виды ангелов) и 
миры числом без предела, и че-
рез бесчисленные сокращения 
создал этот материальный мир.

«...и человека на ней сотво-
рил». Человек — цель Творения, 

а «сотворил Я» — по цифровому 
значению — 613 заповедей — 
цель человека.

И, как написано в книге 
«Пардес», от имени автора 
«Сефер а-Баир»: «Сказало Бо-
жественное качество доброты 
Всевышнему: „Господин мира! 
С того дня, как появился на 
свет Авраам, нет у меня нужды 
заниматься своей работой, по-
скольку Авраам выполняет ее 
вместо меня“».

— Авраам, душа, одетая в 
тело, принимал у себя дома 
людей для того, чтобы рас-
пространять Божественность в 
этом нижнем мире, и это было 
намного выше по достоинству 
и по уровню, нежели качество 
доброты, как оно проявлено в 
мире Ацилут. И «Сказало каче-
ство доброты Всевышнему...» 
— это зависть качества добро-
ты, как оно проявлено в мире 
Ацилут, которое завидовало 
Служению Авраама, мир ему.

АЙОМ ЙОМ
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15.1. Человек может стоять в 
публичном владении и пере-
мещать [предметы] по все-
му частному владению, или 
стоять в частном владении и 
перемещать [предметы] по пу-
бличному владению, по только 
если не выносит [их] за преде-
лы четырех локтей; а если вы-
нес - невиновен, поскольку он 
находится в другом владении. 
И также может человек стоять 
в частном владении и откры-
вать [ключом дверь] в публич-
ном владении; или [стоять] в 
публичном владении, а откры-
вать [ключом дверь] в частном 
владении. Можно кормить 
скотину, большая часть тела 
которой находится снаружи, 
а голова внутри; а у верблюда 
голова и большая часть тела 
должны быть внутри, посколь-
ку его шея длинна.

15.2. Человек может стоять в 
частном владении, а пить [из 
сосуда] в публичном владе-
нии, или [стоять] в публичном 
владении, а пить [из сосуда] 
в частном владении, только 
если его голова и большая 
часть тела находится в том 
месте, где он пьет. О чем идет 
речь? О том, что он пьет из 
красивых сосудов, которые 
ему нужны. И постановили 
так [мудрецы] из опасения, что 
вынесет он [сосуды в другое 
владение]. Но если это не-
красивые сосуды, которые ему 
не нужны, или колодец нахо-
дится в кармелит, даже при 
том, что сосуды красивые, то 
может просунуть туда только 
голову и пить, оставаясь на 
месте, хотя и не находится там 
большая часть его тела.

15.3. Может человек стоять 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава пятнадцатая
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в публичном владении и со-
бирать воду, льющуюся из 
трубы или со стены, и пить, 
только если он не касается 
трубы или стены и не собирает 
[воду] с них. А если дотронул-
ся, и место, до которого он 
дотронулся, было выше десяти 
[тефахов] и меньше чем на три 
[тефаха] удалено от крыши 
- это запрещено, поскольку 
получается, что он забирает 
[нечто] с крыши, которая яв-
ляется частным владением. И 
если труба [шириной] четыре 
на четыре [тефаха или больше] 
находится в пределах десяти 
[тефахов от земли] или выше 
десяти [тефахов], а он собрал 
с нее воду, - это запрещено. А 
почему он не будет виновен? 
Потому что вода не стоит на 
месте, а все время течет.

15.4. Если карниз перед ок-
ном выходит в пространство 
над публичным владением, 
и он расположен выше де-
сяти тефахов, - разрешено 
им пользоваться, поскольку 
публичное владение распро-
страняется лишь на десять 
тефахов [в высоту]. Поэтому 
разрешено пользоваться всей 
стеной, кроме нижних десяти 
тефахов.

15.5. О чем идет речь? О том, 
когда один карниз выходит в 
пространство [над публичным 
владением]. Но если выходят 
из стены два карниза, один 
под другим, хотя бы оба были 

выше десяти [тефахов от зем-
ли], и верхний карниз перед 
окном шириной не меньше 
четырех [тефахов] на четыре 
- запрещено им пользоваться, 
поскольку это самостоятель-
ное владение, а карниз под 
ним - другое владение. И за-
прещено [ими пользоваться], 
потому что нельзя пользовать-
ся двумя владениями в одном 
владении.

15.6. Если в верхнем [карни-
зе] нет четырех [тефахов в ши-
рину] и в нижнем нет четырех, 
можно пользоваться обоими, 
а также всей стеной, кроме 
нижних десяти тефахов. Если 
в нижнем есть десять [тефа-
хов в ширину], а в верхнем 
нет десяти, - верхним можно 
пользоваться только против 
окна, но остальным карнизом 
с двух сторон окна запреще-
но пользоваться из-за того, 
который под ним и выделен в 
отдельное владение.

15.7. Когда [человек] поль-
зуется любым карнизом, вы-
ходящим в пространство пу-
бличного владения, которым 
разрешено пользоваться, 
можно ставить на него только 
глиняные и стеклянные со-
суды и им подобные, которые 
разобьются, если упадут в пу-
бличное владение. Но прочие 
сосуды и еду запрещено [ста-
вить на карнизы] из опасения, 
что они упадут в публичное 
владение, а [хозяин] принесет 
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их [в дом].
15.8. Если есть два дома по 

двум сторонам публичного 
владения, можно перебра-
сывать [предмет] из одного в 
другое выше десяти [тефахов 
над землей], но только если 
оба [дома] принадлежат од-
ному [человеку] или между 
ними установлен эрув. И даже 
одежду и металлические вещи 
можно бросать. А если один 
дом выше другого, запреща-
ется бросать одежду и тому 
подобное из опасения, что они 
упадут, и [хозяин] их принесет 
[обратно]. Но глиняные со-
суды и тому подобное можно 
бросать.

15.9. Когда есть колодец в 
публичном владении, а над 
ним окно, [глубина] колодца и 
[высота] его бортика склады-
ваются, [и если вместе они со-
ставляют] десять [тефахов], то 
можно набирать из него [воду] 
в субботу. О чем идет речь? О 
том, что [колодец] находится 
рядом со стеной в пределах 
четырех тефахов, так что че-
ловек не может там пройти. Но 
если он отдален - набирают из 
него [воду в субботу], только 
если его бортик выше десяти 
[тефахов]. Тогда получается, 
что ведро, отходящее от бор-
тика, отходит в освобожден-
ное место.

15.10. Если есть мусорная 
куча в публичном владении 
высотой десять тефахов [или 

более], а над ней окно - на нее 
выливают воду [из этого окна] 
в субботу. О чем идет речь? Об 
общественной куче, которую 
обычно не опорожняют. Но в 
частную [кучу] не выливают: 
как бы она ни была опорожне-
на, а люди по привычке будут 
лить в публичное владение.

15.11. Если по двору проходит 
канал с водой, и его глубина 
не меньше десяти тефахов, а 
ширина четыре [тефаха] или 
более, до десяти локтей, - из 
нее можно набирать [воду] в 
субботу, только если сделать 
перегородку десяти тефахов 
высотой на входе и на выходе. 
А если его глубина меньше 
десяти [тефахов] или ширина 
меньше четырех [тефахов], 
можно набирать из нее [воду 
в субботу] без перегородки.

15.12. Если ширина [кана-
ла] больше десяти локтей, и 
даже если его глубина меньше 
десяти [тефахов], из него не 
набирают [воду в субботу], 
пока не сделают в нем пере-
городку, поскольку всякие 
[отверстие в стене] больше 
десяти [локтей] - это пролом, и 
он нарушает изгородь. А мож-
но ли перемещать [предметы] 
во всем дворе? Если рядом с 
проломом остался кусок [сте-
ны] с одной стороны и кусок с 
другой, любого размера, или 
кусок шириной четыре тефаха 
с одной стороны, - разреше-
но перемещать [предметы] 
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по всему двору, и запрещено 
только набирать [воду] из ка-
нала. Но если не осталось [от 
стены] никакого пуска, запре-
щено перемещать [предметы] 
по всему двору, поскольку у 
двора пролом в водоем, а тот 
- кармелит.

15.13. Каким образом ставят 
перегородку в воде? Если она 
над водой, нужно, чтобы пере-
городка хотя бы на тефах спу-
скалась в воду. А если вся пе-
регородка под водой, нужно, 
чтобы она [хотя бы] на тефах 
поднималась над водой, чтобы 
вода во дворе была выделена. 
Даже когда перегородка не 
достает до дна, если в ней 
есть десять тефахов [высоты] 
- это разрешено. И разрешили 
перегородку, висящую только 
в воде, поскольку запрет на 
перемещение воды [в субботу] 
лишь из слов [мудрецов], и об-
легчили [законы, связанные с 
такой] перегородкой, которая 
нужна лишь для того, чтобы 
создать знак.

15.14. Если канал с водой 
проходит между дворами, и 
есть окна, открытые в его сто-
рону, и он не достигает мини-
мального размера [кармелит], 
- опускают ведра из окон и 
набирают из [канала воду] в 
субботу. О чем идет речь? О 
[канале], отдаленном от стены 
меньше чем на три тефаха. Но 
если он удален от стены на 
три тефаха [или больше], из 

него можно набирать [воду в 
субботу], только если от стены 
отходят стеночки с одной и с 
другой стороны - тогда полу-
чается, что канал как бы про-
ходит по двору.

15.15. Если есть балкон над 
водоемом, и в нем отверстие 
над водой - набирают из него 
[воду] в субботу, только если 
сделают перегородку высотой 
десять тефахов над водой под 
отверстием в балконе, или пе-
регородку, спускающуюся из 
балкона к воде. И считается, 
будто она опускается и каса-
ется воды. И как набирают из 
этого [пространства], которое 
отгородили перегородкой, 
так и выливают [с балкона] в 
водоем, поскольку выливают 
в кармелит.

15.16. Во двор меньше чем 
четыре локтя на четыре локтя 
не выливают воду в субботу, 
поскольку она быстро выте-
кает в публичное владение. 
Поэтому нужно сделать ямку, 
вмещающую две сэа, во дворе 
или в публичном владении 
рядом с двором, чтобы вода 
собиралась в нее. И [если она 
в публичном владении], нужно 
построить над ней купол сна-
ружи, чтобы эта ямка не была 
видна в публичном владении. 
Двор и галерея складываются 
для получения четырех лок-
тей. А какой объем вмещает 
две сэа [воды]? Пол-локтя на 
пол-локтя и в глубину три пя-
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тых локтя.
15.17. Если ямка меньше двух 

сэа, в нее льют, пока не напол-
нится. Если же она вмещает 
две сэа, в нее можно вылить 
и шестьдесят сэа воды, даже 
если вода перельется и вы-
плеснется из ямки наружу. О 
чем идет речь? О дождливом 
времени [года], когда зем-
лю во дворах развозит и из 
обычных труб льется [вода]. 
И видящие это не скажут, что 
этот [человек] использует 
публичное владение и что 
вода в результате его усилия 
льется в публичное владение. 
Но в жаркое время [года], если 
[ямка] вмещает два сэа, в нее 
не выливают больше, чем два 
сэа, а если меньше двух сэа, в 
нее не выливают вообще.

15.18. Когда сточная канава, 
куда выливают воду, течет под 
землей и выливается в пу-
бличное владение, или из тру-
бы, в которую выливают воду, 
течет на стену и выливается 
в публичное владение, даже 
если длина стены или длина 
пути под землей составляет 
сто локтей, - запрещается 
выливать [воду] в сточную 
канаву или в трубу, посколь-
ку вода в результате усилия 
[выливающего] попадает в 
публичное владение. Но мож-
но вылить рядом с канавой, а 
[вода] стечет в канаву.

15.19. О чем идет речь? О 
жарком времени [года]. Но в 

дождливое время можно вы-
ливать [воду] многократно, не 
воздерживаясь, поскольку из 
обычных труб льется вода, и 
человек не хочет, чтобы вода 
впиталась на месте. Если 
выливают в канаву, и вода 
стекает в кармелит - это раз-
решено даже в жаркое время 
[года], поскольку [мудрецы] не 
запретили [выливать воду] в 
кармелит. Поэтому разрешено 
выливать [воду] на борт лодки, 
чтобы она стекла в море.

15.20. Можно человеку на-
бирать воду из моря, когда 
он на лодке, только если он 
огородит место четыре на 
четыре [тефаха] от лодки в 
море. О чем идет речь? О том, 
когда [палуба расположена] в 
пределах десяти [тефахов от 
поверхности воды]. Но если 
она выше десяти [тефахов] 
от моря - выдвигают карниз 
любого размера и набирают 
[воду], поскольку набирают 
через освобожденное место, 
и карниз нужен только для 
знака.

15.21. Когда [человек] читает 
свиток в кармелит, и часть 
свитка укатилась в публичное 
владение, а часть [осталась] в 
руке, если укатилась [та часть] 
за пределы четырех локтей [в 
публичном владении], нужно 
перевернуть свиток напи-
санным [вниз] и оставить его. 
Постановили так [мудрецы] 
из опасения, что выскользнет 
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весь [свиток] из рук, и проне-
сет человек его четыре локтя. 
Если же укатилась [часть 
свитка] ближе чем на четыре 
локтя, человек сворачивает 
ее к себе. И если укатилась 
[часть свитка] в частное вла-
дение, сворачивает ее к себе. 
Если читает он в частном 
владении, и укатилась [часть 
свитка] в публичное владение, 
и упала там, переворачива-
ет на написанное. А если не 
упала там, а повисла в воздухе 
публичного владения, не до-
стигнув земли, - сворачивает 
ее к себе.

15.22. Переносящий колюч-

ку, чтобы она не повредила 
людям, если это в публичном 
владении, переносит ее на 
отрезки меньше четырех лок-
тей. Если же это в кармелит, 
переносит ее как обычно, 
даже на сто локтей. И если 
покойник стал чересчур во-
нять и это позорно, и соседи 
не могут этого выдержать, его 
выносят из частного владения 
в кармелит. Окунающийся в 
море, когда вылезает из него, 
должен вытереться, чтобы не 
пронести воду на себе четыре 
локтя в кармелит.



Книга заповедейיום שני Понедельник92

Урок 123

121-я заповедь «делай» — по-
веление оставлять при сборе 
урожая упавшие колоски 
(«лекет») для бедных. И об 
этом Его речение: «Упавшее 
при твоей жатве не подбирай: 
бедняку и геру оставляй это» 
(Ваикра 23:22). И это тоже 
заповедь «не делай», нару-
шение которой может быть 
предотвращено выполнением 
заповеди «делай», как объ-
яснено в трактате Макот (16б) 
при истолковании заповеди о 
крае поля.
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди (о ле-
кете), разъясняются тоже 

в трактате Пэа (гл.4). И со-
гласно Торе, эта заповедь 
выполняется только в Земле 
Израиля.
211-я заповедь «не делай» 
— запрещение подбирать 
при сборе урожая упавшие 
колоски. Но их необходимо 
оставлять бедным. И об этом 
Его речение, да будет Он 
превознесен: «Упавшее при 
твоей жатве не подбирай» 
(там же). И это тоже запрет, 
обусловленный выполнением 
заповеди «Делай», подобно 
запрету собирать урожай с 
края поля.
Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Пеа 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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(4:10).
123-я заповедь «делай» — 
повеление оставлять бед-
някам при сборе винограда 
мелкие грозди, называемые 
«олелот». И о них тоже Писа-
ние говорит: «Виноградника 
своего не обирай дочиста... — 
бедняку и геру оставляй это» 
(Ваикра 19:10).
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Пэа (гл.7). 
Согласно Торе, эта заповедь 
выполняется только в Земле 
Израиля.
212-я заповедь «не делай» 
— запрещение собирать все 
грозди с виноградной лозы. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Ви-
ноградника твоего не обирай 
дочиста» (Ваикра 19:10). Но 
необходимо оставлять мелкие 
грозди для бедных.
Этот закон не распростра-

няется на другие плодовые 
деревья, даже подобные ви-
нограду. К ним относится 
иной запрет, выраженный в 
речении Всевышнего: «Ког-
да будешь обивать маслину 
твою, то не обирай за со-
бой оставшихся плодов: для 
гера, сироты и вдовы пусть 
будет это» (Дварим 24:20). 
Это запрет обирать забытые 
плоды («шихеха»). Запрет 
распространяется не только 
на плоды оливкового дерева, 
но и на забытые плоды любых 
плодовых деревьев.
Заповедь «Виноградника тво-
его не обирай дочиста» также 
обусловлена выполнением 
соответствующей заповеди 
«Делай».
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Пеа (7:4-
8).
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ДЕТЕЙ НЕ ИЗНУРЯЮТ В ЙОМ-КИПУР, ОДНАКО ПРИУЧАЮТ ИХ ЗА ГОД 
И ЗА ДВА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫЛИ ПРИВЫЧНЫ они В исполнении 
ЗАПОВЕДЕЙ.

«Девочка, которой исполни-
лось двенадцать лет и один 
день, и мальчик, которому 
исполнилось тринадцать лет 
и один день, и у них выросли 
два волоска [на лобке как 
признак половой зрелости], 
являются подобными взрос-
лым во всех отношениях и 
постятся [весь день целиком] 
согласно повелению Торы» 
(Рамбам, Законы о покое в де-
сятый [день], 2:11). ТО ЕСТЬ, В 
ЭТОМ ВОЗРАСТЕ МАЛЬЧИКИ И 
ДЕВОЧКИ УЖЕ ОБЯЗАНЫ ПО-
СТИТЬСЯ ВЕСЬ ЙОМ-КИПУР 
ЦЕЛИКОМ. Однако мудрецы 

Торы постановили, что не-
обходимо приучать детей 
поститься в Йом-Кипур даже 
начиная с еще более раннего 
возраста.
 Эта мишна учит, когда 
начинают приучать детей по-
ститься.
 ДЕТЕЙ НЕ ИЗНУРЯЮТ 
В ЙОМ-КИПУР - родители не 
обязаны заставлять своих 
[несовершеннолетних] де-
тей поститься в Йом-Кипур, 
не давая им есть (Раши). А из 
слов Рамбама (Рамбам, Зако-
ны о покое в десятый [день], 
2:11) следует, что он понимает 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 8. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
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нашу мишну в том смысле, что 
родители НЕ ИМЕЮТ ПРАВА 
лишать своих детей пищи в 
Иом-Кипур. То есть: несмотря 
на то, что если отец хочет 
приучить своего ребенка к 
исполнению любойдругой за-
поведи в весьма раннем воз-
расте, он имеет на это прав 
может обучать его исполнять 
ее в строгом соответствии с 
Голахой как взрослый, в от-
ношении заповеди поститься 
в Йом-Кипур это не так. Здесь 
отец не имеет права приучать 
ребенка «изнурять» себя ра-
нее возраста, определенного 
для этого мудрецами Торы 
(Гаран).
 ОДНАКО ПРИУЧАЮТ 
ИХ поститься в Йом-Кипур 
несколько предполуденных 
часов. Например, если обыч-
но их кормят в четвертом 
[солнечном] часу [от восхода 
солнца], в Йом-Кипур им дают 
есть в пятом или шестом часу.
 ЗА ГОД И ЗА ДВА до до-
стижения вышеуказанного 
возраста когда они уже счи-
таются как бы взрослыми.
 Гемара объясняет, что 
имеет в виду наша мишна. 
Если ребенок слаб и не может 
вынести пост, его начинают 
приучать поститься в Йом-
Кипур за год до достижения 
им галахического совершен-
нолетия. Если же он здоров и 
силен, то начинают приучать 
его поститься за два года до 

этого.
 Мы уже указали [в пре-
дисловии к объяснению этой 
мишны], что возраст, когда ло-
жится обязанность поститься 
весь Йом-Кипур, - это три-
надцать лет и один день для 
мальчика и двенадцать лет и 
один день для девочки. Начи-
ная с этого времени они уже 
подлежат наказанию за нару-
шение закона Торы и обязаны 
«изнурять» себя в Йом-Кипур 
согласно повелению Торы. По 
этой причине ПРИУЧАЮТ ИХ к 
этому ЗА ГОД И ЗА ДВА [до до-
стижения совершеннолетия] 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ они БЫЛИ 
ПРИВЫЧНЫ они В исполнении 
ЗАПОВЕДЕЙ.
 Гемара приводит также 
мнение, согласно которому 
есть два момента в обучении 
ребенка поститься в Йом-
Кипур: 1) когда его приучают 
поститься несколько часов, 2) 
когда его приучают постить-
ся весь Йом-Кипур. Девочку 
восьмилетнюю или девяти-
летнюю (а именно, на девятом 
или десятом году ее жизни) 
и мальчика девятилетнего 
или десятилетнего приучают 
поститься лишь несколько 
часов. Десятилетнюю или 
одиннадцатилетнюю девочку 
и одиннадцатилетнего или 
двенадцатилетнего мальчи-
ка приучают поститься весь 
Йом-Кипур согласно поста-
новлению мудрецов, а с до-



Мишнаיום שני Понедельник96

БЕРЕМЕННУЮ, КОТОРАЯ ПОЧУВСТВОВАЛА ЗАПАХ, -КОРМЯТ ЕЕ ДО 
ТЕХ ПОР, ПОКА ОНА НЕ ПРИДЕТ В СЕБЯ. БОЛЬНОГО - КОРМЯТ ЕГО 
ПО УКАЗАНИЮ СВЕДУЩИХ, А ЕСЛИ НЕТ ТАМ СВЕДУЩИХ - КОРМЯТ 
ЕГО ПО УКАЗАНИЮ ЕГО САМОГО, ПОКА НЕ СКАЖЕТ: ДОСТАТОЧНО.

Трактат Йома. Глава 8. Мишна 5

БЕРЕМЕННУЮ женщину, КО-
ТОРАЯ ПОЧУВСТВОВАЛА в 
Йом-Кипур ЗАПАХ какой-
нибудь еды и почувствовала 
настолько сильное желание 
поесть ее, что если не получит 
ее, то и она сама, и ребенок в 
ее утробе, подвергнутся опас-
ности, - КОРМЯТ ЕЕ ДО ТЕХ 

ПОР, ПОКА ОНА НЕ ПРИДЕТ В 
СЕБЯ. Потому что когда есть 
опасность для жизни еврея, 
отменяются все предписа-
ния и все запреты (КРОМЕ 
ИДОЛОПОКЛОНСТВА, ЗАПРЕ-
ЩЕННЫХ ПОЛОВЫХ СНОШЕ-
НИЙ И ПРОЛИТИЯ НЕВИННОЙ 
КРОВИ).

Объяснение мишны пятой

стижением двенадцати лет 
девочкой и тринадцати лет 
мальчиком они уже обязаны 
поститься весь Йом-Кипур по 
закону Торы.
 Правда, в свете этого 
мнения наша мишна получает 
иные истолкования, однако 
здесь не место рассматривать 
их подробно. (См. Гемару и 
комм. Раши; см. также Рам-
бам, Законы о покое в десятый 
[день], 2:10 и его комментато-
ров. Гамеири разбирает этот 
вопрос подробно, однако 
начинает с такого замеча-
ния: «Эта мишна, проблема, 
заключенная в ней, и выте-
кающее из нее галахическое 
решение запутаны коммента-
торами»).
 РАМБАМ В СВОЕМ КОМ-
МЕНТАРИИ К ЭТОЙ МИШНЕ 
ПИШЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ. «И знай, 

что мальчики, которым испол-
нилось тринадцать лет, и де-
вочки, которым исполнилось 
двенадцать лет, поститься 
обязаны Торой, если у них вы-
росли два волоска [на лобке]. 
Потому что девочки перено-
сят пост лучше, чем мальчи-
ки, поскольку темперамент 
у мальчиков более горячий 
и тело их более подвержено 
разрушению. А в одиннадцать 
лет и мальчики, и девочки 
постятся весь Йом-Кипур со-
гласно постановлению мудре-
цов для того, чтобы приучать 
их к исполнению заповедей. С 
девяти же и с десяти лет по-
стятся несколько часов днем 
в равной степени и мальчики, 
и девочки, чтобы приучиться 
поститься, и не дают им пищи 
до тех пор, пока они не начнут 
страдать от голода».
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 Тем не менее, прежде, 
чем дать беременной женщи-
не есть, сначала шепчут ей на 
ухо, что сегодня - Йом-Кипур. 
Если это не помогает при-
вести ее в чувство, ей дают 
количество пищи, меньше чем 
какотевет, и если она все еще 
не успокаивается, тогда дают 
есть столько, сколько она за-
хочет (Рамбам, Законы о покое 
в десятый [день], 2:9).
 БОЛЬНОГО - КОРМЯТ ЕГО 
ПО УКАЗАНИЮ СВЕДУЩИХ 
- то есть врачей, если она го-
ворят, что пост создает опас-
ность для жизни больного, - А 
ЕСЛИ НЕТ ТАМ СВЕДУЩИХ, 
- КОРМЯТ ЕГО ПО УКАЗАНИЮ 
ЕГО САМОГО, ПОКА НЕ СКА-

ЖЕТ: «ДОСТАТОЧНО».
 В Гемара разъясняется, 
что даже если присутствуют 
сведущие врачи и говорят, что 
больной не должен есть, но 
сам больной утверждает, что 
нуждается в пище, действуют 
так, как если бы там не было 
никаких специалистов. То 
есть: в этом случае совершен-
но не считаются с мнением 
врачей, но слушаются только 
самого больного и КОРМЯТ 
ЕГО ПО УКАЗАНИЕ ЕГО САМО-
ГО, ПОКА НЕ СКАЖЕТ: «ДО-
СТАТОЧНО». Ибо великое 
правило гласит: «СЕРДЦЕ 
ЗНАЕТ ГОРЕЧЬ СВОЕЙ ДУШИ» 
(Мишлей, 14:10). 
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Биньйомин и Вольф про-
должение 

Но теперь это было уже не 
так просто сделать. У него уже 
была вторая жена. Первая его 
жена была дочерью луцкого 
раввина; она была согласна 
делить с ним все невзгоды 
скитальческой жизни, полной 
лишений. Она была благоче-
стива не меньше его самого. 
Она также была готова к само-
пожертвованию.

Теперь же его женой была 
простая женщина – дочь порт-
ного, вдова такого же, как и он 
сам, ремесленника. Он не мог 
знать в точности, как она по-
ступит теперь, когда она узна-
ла, что он не простой сапожник, 
а знаменитый иллуй. Поэтому 
р. Вольф обратился к жене и 

предложил ей выбор: следо-
вать за ним, куда он пойдет, 
или же получить от него раз-
вод. В Любавиче он оставаться 
больше не мог. Жизненный 
путь, им избранный, не должен 
быть устлан знаками почета 
и уважения. Тем более не был 
р. Вольф намерен превратить 
свои знания Торы в орудие 
для добывания себе средств 
существования. Он хотел жить 
трудом своих рук. Б-жьи слова: 
«В поте лица своего будешь 
ты есть хлеб свой» имели для 
него особое значение. Это было 
его жизненным девизом. Он не 
должен был даже находиться 
среди людей, которые знают, 
что он не простой ремесленник. 
Поэтому ему пришлось второй 
раз оставить насиженное ме-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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сто, – первый раз он оставил 
город Луцк, где был знамени-
тым зятем знаменитого тестя, и 
теперь – Любавич, где раскрыта 
его тайна и где ему больше не 
будет того покоя, которым он 
пользовался, ведя жизнь про-
стого, ничем не примечатель-
ного сапожника.

Жена от развода отказалась. 
Она была согласна следовать 
за ним в место его нового до-
бровольного изгнания. Через 
несколько дней они исчезли из 
Любавича.

Для р. Вольфа-сапожника, 
скрытого луцкого иллуя, и его 
жены началось теперь длитель-
ное изгнание. Они кочевали 
из города в город, из деревни 
в деревню, зарабатывая на 
пропитание сапожничеством, 
– работой, которую р. Вольф 
выполнял с большой охотой, 
потому что в этом ремесле он 
видел нечто большее, чем одно 
только средство к добыванию 
скудных заработков, или чтобы 
этим скрыть свое благочестие и 
ученость.

Р. Вольф нашел в этой работе 
свой идеал в жизни – возмож-
ность находиться среди ремес-
ленников и простых людей из 
народа, которых он любил всей 
душой. Занимаясь этим ремес-
лом, он мог делать добро лю-
дям, особенно бедным. Одежду 
носят, какую попадется, обувь 
же должна быть целой, чтобы 
зимой ноги были в тепле, а в 

дождливое время – сухими.
Р. Вольф выполнял свою ра-

боту добросовестно, оценивал 
дешево, ни у кого не брал за нее 
лишней копейки. И делал это по 
двум мотивам: он не хотел по-
лучать за свою работу больше, 
чем ему требовалось на покры-
тие своих самых неотложных 
нужд, а также для того, чтобы 
бедные люди имели возмож-
ность сшить себе пару новой 
обуви или починить старую.

Последние странствования 
р. Вольфа продолжались весьма 
долго, пока он не прибыл в одну 
деревню на Волыни вблизи го-
рода Лукача, где, наконец, осел 
и обзавелся хозяйством. Но и 
оттуда ему пришлось, в конце 
концов, уйти, как это случилось 
в Любавиче.

В этой деревне р. Вольф 
впервые нашел, было, тот по-
кой, который искал с тех пор, 
как оставил Любавич. Он мог 
вести там свой особый образ 
жизни, и никому не взбрело бы 
в голову, что он нистар. Р. Вольф 
заслужил там доброе имя, как 
среди евреев, так и неевреев, 
но это было только потому, что 
он был честен и предан своей 
работе, за которую он брал 
дешевле, чем другие, а товар 
его был лучше, чем у других, а 
также потому, что он был тихим 
и спокойным человеком. Он 
никогда ни о ком не злословил, 
никогда ни с кем не ссорился.

Продолжение следует…
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Мы находимся в постоянной 
борьбе. Почему же так?

Во времена Первого и Вто-
рого Храмов, нам не было с 
кем воевать. Никто в мире 
не смел противиться свя-
тости! Все те, кто пытались 
помешать святости, растая-
ли в воздухе от той мощной 
святости, которую несли в 
себе Первый и Второй Храмы. 
Евреи ревностно исполняли 
все заповеди Всевышнего, и 
никто даже не пытался им в 
этом помешать.

Но сейчас, в изгнании, всё 
по-другому. От нас требуется 
вести постоянную борьбу 
со злым началом, которое 
пытается помешать нам в на-
шем служении Всевышнему. 

Мы твёрдо держим оборону 
против тех, кто насмехается 
над нами, когда мы начинаем 
распространять в мире весть 
об Освобождении. Почему так 
происходит?

Что поделаешь? На войне, 
как на войне. Даже если мы 
не до конца понимаем смысл 
происходящего, даже если у 
нас нет ни сил, ни желания 
воевать, всё равно мы на во-
йне.

А на войне есть одно непи-
санное правило: победит тот, 
кто окажется более упорным. 
И поэтому мы обязаны про-
явить упорство и победить!

Источник: «Ор Тора», Песнь 
песней, стр. 122; «Ликутей Си-

хот», том 15, стр. 238

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
БОРЬБА БЕЗ ПЕРЕРЫВА!
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на земле

Ни одну из причин, с помо-
щью которых делают попытки 
объяснить Б-жью волю, нель-
зя считать решающей. Конеч-
ный ум не способен измерить 
бесконечную мудрость - не 
имеет значения, что породило 

мудрость в вакууме.
 Решающая причина - то, 

чего мы не знаем.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, (365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

פרק כ"ד
ְגַמִּלים  ֲעָׂשָרה  ָהֶעֶבד  ַוִּיַּקח  י. 
טּוב  ְוָכל  ַוֵּיֶלְך  ֲאדָֹניו  ִמְּגַמֵּלי 
ֲאדָֹניו ְּבָידֹו ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ֲאַרם 

ַנֲהַרִים ֶאל ִעיר ָנחֹור:

ְגַמִלים,  ִמְשָאר  ָהיּו  ִנָכִרין  ֲאדָֹניו:  ִמְּגַמֵלי 
ֶשָהיּו יוְצִאין ְזמּוִמין ִמְפֵני ַהָגֵזל ֶשלֹא ִיְרעּו 

ִבְשדות ֲאֵחִרים:

ָכַתב  ַמָתָנה  ְשַטר  ְּבָידֹו:  ֲאדָֹניו  טּוב  ְוָכל 
ֶשִּיְקְפצּו  ְכֵדי  לו,  ֲאֶשר  ָכל  ַעל  ְלִיְצָחק 

ִלְשֹלַח לו ִבָתם:

ֲאַרם ַנֲהַרִים: ֵבין ְשֵתי ְנָהרות יוֶשֶבת:

Глава 24
10. И взял раб десять вер-
блюдов из верблюдов своего 
господина и пошел, и все 
добро его господина в его 
руках; и поднялся он и по-
шел в Арам-Наараим, в город 
Нахора. 

из верблюдов своего господина. 
Они отличались от других верблюдов 
тем, что отправлялись в путь в намор-
дниках для предотвращения грабежа: 
чтобы (проходя мимо) не паслись на 
чужих полях [Берейшит раба 59]. 

и все добро его господина в его ру-
ках. (Авраам) составил дарственную 
запись на все свое достояние в поль-
зу Ицхака, чтобы они поторопились 
прислать к нему свою дочь [Пирке 
де-рабби Элиэзер 16]. 

Арам-Наараим (Арам Двуречный). 
Меж двух рек расположенный (между 
Пратом и Хидекелем). 

11. И на колени поставил вер-
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блюдов вне города против 
колодца с водой, под вечер, 
в пору выхода черпальщиц 
(воды). 

и на колени поставил верблюдов. 
Заставил их лечь. 

12. И сказал он: Г-сподь, Б-г 
моего господина Авраама! 
Дай случиться же предо 
мной сегодня и сотвори ми-
лость с моим господином 
Авраамом! 

13. Вот я стою у источника 
водного, и дочери горожан 
выходят черпать воду. 

14. И будет: девица, которой 
скажу: Наклони твой кув-
шин, и я напьюсь!.. а она ска-
жет: Пей, и также верблюдов 
твоих напою, - ее Ты назна-
чил Твоему рабу Ицхаку. И 
по сему (дай) мне знать, что 
сотворил Ты милость с моим 
господином. 

Ты назначил. Она под стать ему, по-
тому что будет благодетельна, и до-
стойна она войти в дом Авраама. «Ты 
назначил» (означает) «Ты избрал». 
На французском языке aprouvest. 

И по сему (дай) мне знать. Это 
мольба: дай мне знать при ее посред-
стве, через нее... 

что сотворил Ты милость. Если она 
из его семейства и достойна его, буду 
знать, что Ты содеял милость. 

15. И было: он не кончил еще 

יא. ַוַּיְבֵרְך ַהְּגַמִּלים ִמחּוץ ָלִעיר 
ֶאל ְּבֵאר ַהָּמִים ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת 

ֵצאת ַהֹּׁשֲאֹבת:

ַוַּיְבֵרְך ַהְּגַמִלים: ִהְרִביָצם:  

ֲאדִֹני  ֱאֹלֵהי  ה’  ַוּיֹאַמר  יב. 
ַהּיֹום  ְלָפַני  ָנא  ַהְקֵרה  ַאְבָרָהם 

ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם:

יג. ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים 
ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר יְֹצֹאת ִלְׁשֹאב 

ָמִים:

יד. ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה 
ְוָאְמָרה  ְוֶאְׁשֶּתה  ַכֵּדְך  ָנא  ַהִּטי 
ַאְׁשֶקה ֹאָתּה  ְּגַמֶּליָך  ְוַגם  ְׁשֵתה 
ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע 

ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני:

ֶשְתֵהא  לו,  ִהיא  ְראּוָיה  ֹהַכְחָּת:  אֹוָתּה 
ְבֵביתו  ִליָכֵנס  ִהיא  ּוְכַדאי  ֲחָסִדים,  גוֶמֶלת 
ֵבַרְרָת,  'הוַכְחָת',  ּוְלשון  ַאְבָרָהם,  ֶשל 

אפרוביש"ט ְבַלַע"ז:

ּוָבּה ֵאַדע: ְלשון ְתִחָנה, 'הוַדע ִלי ָבּה':

ִמִמְשַפְחתו  ִתְהֶיה  ִאם  ֶחֶסד:  ָעִׂשיָת  ִּכי 
ְוהוֶֹגֶנת לו, ֵאַדע "ִכי ָעִשיָת ֶחֶסד":
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говорить, и вот Ривка вы-
ходит, - та, что родилась у 
Бетуэля, сына Милки, жены 
Нахора, брата Авраама, - и 
кувшин ее на ее плече. 

16. И девица хороша видом 
очень, девственница, и муж 
(никакой) не познал ее. И 
спустилась она к источнику, 
и наполнила свой кувшин и 
взошла. 

девственница. В девственном со-
стоянии. 

и муж (никакой) не познал ее. Так-
же и путем неестественным. Потому 
что дочери народов берегли при-
знаки своей девственности, но по-
зволяли осквернять себя иным путем, 
об этой (Писание) свидетельствует, 
что она была чиста во всем. 

17. И побежал раб навстречу 
ей, и сказал он: Дай-ка мне 
отхлебнуть немного воды из 
твоего кувшина! 

и побежал раб навстречу ей. По-
тому что увидел, как ей навстречу 
поднялись воды [Берейшит раба 60] 

мне отхлебнуть (букв.: глотнуть). 
Означает «глоток» (воды). На фран-
цузском языке humer. 

18. И сказала она: Пей, мой 
господин! И поспешила она 
и спустила кувшин свой на 
руку свою и напоила его. 

и спустила кувшин свой. С плеча 
(на руку). 

ְלַדֵּבר  ִּכָּלה  ֶטֶרם  ַוְיִהי הּוא  טו. 
ֻיְּלָדה  ֲאֶׁשר  יֵֹצאת  ִרְבָקה  ְוִהֵּנה 
ִלְבתּוֵאל ֶּבן ִמְלָּכה ֵאֶׁשת ָנחֹור 
ֲאִחי ַאְבָרָהם ְוַכָּדּה ַעל ִׁשְכָמּה:

ְמֹאד  ַמְרֶאה  ֹטַבת  ְוַהַּנֲעָר  טז. 
ַוֵּתֶרד  ְיָדָעּה  לֹא  ְוִאיׁש  ְּבתּוָלה 

ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוָּתַעל:

ְּבתּוָלה: ִמְמקום ְבתּוִלים:

ְוִאיש לֹא ְיָדָעּה: ֶשלֹא ְכַדְרָכה, ְלִפי ֶשְבנות 
ְבתּוֵליֶהן  ְמקום  ְמַשְמרות  ָהיּו  ַהָנְכִרים 
ַעל  ֵהִעיד  ַאֵחר,  ִמָמקום  ַעְצָמן  ּוַמְפִקירות 

זו ֶשְנִקָּיה ִמֹכל:

יז. ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה ַוּיֹאֶמר 
ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדְך:

ֶשָעלּו  ֶשָרָאה  ְלִפי  ִלְקָראָתּה:  ָהֶעֶבד  ַוָּיָרץ 
ַהַמִים ִלְקָראָתּה:

הומיי"ר  ְגִמיָעה,  ְלשון  ָנא:  ַהְגִמיִאיִני 
ְבַלַע"ז:

יח. ַוֹּתאֶמר ְׁשֵתה ֲאדִֹני ַוְּתַמֵהר 
ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו:
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19. А (когда) напоила его, ска-
зала: Также и для верблюдов 
твоих буду черпать, пока не 
перестанут пить. 

пока перестанут пить. Здесь אם 
означает אשר. Пока не выпьют, сколь-
ко им нужно, т. е. перестанут пить, 
выпив (воды) вдоволь (удовлетворив 
свою потребность в воде). 

20. И поспешила она и опо-
рожнила кувшин свой в 
пойницу, и побежала еще к 
колодцу, чтобы черпать, и 
начерпала она для всех его 
верблюдов. 

и опорожнила. Означает «выли-
вать». (Это слово) часто встречается 
в Мишне. (Например) «переливает из 
одного сосуда в другой» [Авода зара 
72а]. В Писании также есть (приме-
ры) подобного (употребления): «Не 
изринь души моей» [Псалмы 141,8], 
«изринул душу свою на смерть» 
[Йешаяу 53, 12]. 

в пойницу (водопойный желоб). 
Углубление в камне, из которого пьют 
верблюды. 

21. А муж изумляется ей, мол-
чит, чтобы узнать, успешным 
ли сделал Г-сподь его путь 
или нет. 

изумляется. (Слово) означает опу-
стошение. Подобно «пока не опусте-
ют города... и земля не превратится в 
пустыню» [Йешаяу 6, 11]. 

изумляется ей. В удивление при-

ַוּתֹוֶרד ַּכָדה: ֵמַעל ִשְכָמה:

יט. ַוְּתַכל ְלַהְׁשֹקתֹו ַוֹּתאֶמר ַּגם 
ִּכּלּו  ִאם  ַעד  ֶאְׁשָאב  ִלְגַמֶּליָך 

ִלְׁשֹּתת:

ִבְלשון  ְמַשֵמש  'ִאם'  ֲהֵרי  ִּכלֹו:  ִאם  ַעד 
'ֲאֶשר': 

ִאם ִּכלּו: 'ִדי ִסְפקּון', ֶשּזו ִהיא ְגַמר ְשִתָּיָתן 
ְכֶשָשתּו ֵדי ִספּוָקן:

ֶאל  ַּכָּדּה  ַוְּתַער  ַוְּתַמֵהר  כ. 
ַהְּבֵאר  ֶאל  עֹוד  ַוָּתָרץ  ַהֹּׁשֶקת 

ִלְׁשֹאב ַוִּתְׁשַאב ְלָכל ְּגַמָּליו:

ִבְלשון  ֵיש  ְוַהְרֵבה  ְנִפיָצה,  ְלשון  ַוְּתַער: 
ִמְכִלי  'ַהְמָעֶרה  ז(  ה  זרה  )עבודה  ִמְשָנה 
ּוַבִמְקָרא ֵיש לו דוֶמה: )תהלים  ְכִלי',  ֶאל 
קמא ח( "ַאל ְתַער ַנְפִשי", )ישעיה נֹג יב( 

"ֲאֶשר ֶהֱעֳרה ַלָמֶות ַנְפשו:

ַהֹּׁשֶקת: ֶאֶבן ֲחלּוָלה ֶששוִתים ָבּה ַהְגַמִלים:

ָלּה  ִמְׁשָּתֵאה  ְוָהִאיׁש  כא. 
ה’  ַהִהְצִליַח  ָלַדַעת  ַמֲחִריׁש 

ַּדְרּכֹו ִאם לֹא:
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ходит от нее, что до нее. Подобно 
«Говори לי обо мне: Это брат мой» 
[20,13] и как «И спросили жители 
места того о его жене» [26, 7 ]. 

изумляется (диву дается). Он был 
поражён ошеломлен видя что ска-
занное им близко к осуществлению, 
а он (все еще) не знает, принадлежит 
она к семейству Авраама или нет. И 
пусть не удивляет тебя буква «тав» 
в слове משתאה, потому что в глаголах 
с первой корневой буквой «шин» 
в форме מתפעל «тав» стоит между 
двумя первыми буквами корня, как 
например: משתולל от того же корня, 
что и שולל, a וישתומם от того же корня, 
что и שממה «и сохранились וישתמר 
законы Омри» [Миха 6, 16] от того 
же корня, что и וישמר Также и здесь 
 .תשאה от того же корня, что и משתאה
И подобно тому, как находишь слово 
 применительно к человеку משתאה
растерявшемуся, онемевшему (от 
смущения) и к человеку в раздумье, 
как например, «о дне его изумятся 
потомки» [Йов 18, 20], «изумитесь, 
небеса» [Ирмеяу 2, 12], «с час про-
был в смятении» [Даниэль 4, 16], - так 
следует понимать שאה (во всех его 
формах) применительно к человеку 
растерянному или погруженному 
в думы. Онкелос переводит это как 
 медлить, задерживаться: человек ,שהי
медлил и, не двигаясь с места, ждал, 
чтобы увидеть, сделал ли Г-сподь 
успешным его путь. И не следует 
переводить как שתי, пить, потому 
что משתאה не означает «пить», ибо 
«алеф» не встречается в словах от 
корня שתה. 

22. И было, когда перестали 

ו  )ישעיה  ְכמו  ְשִאָּיה,  ְלשון  ִמְׁשָּתֵאה: 
יא("ָשאּו ָעִרים", "ִתָשֶאה ְשָמָמה":

ִמְׁשָּתֵאה ָלּה: ִמְשתוֵמם ָעֶליָה ְכמו: )לעיל 
כ יֹג( “ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא”, ּוְכמו )לקמן 

כו ז( “ַוִּיְשֲאלּו ַאְנֵשי ַהָמקום ְלִאְשתו:

ֶשָרָאה  ַעל  ּוִמְתַבֵהל  ִמְשתוֵמם  ִמְׁשָּתֵאה: 
ִאם  יוֵדַע  ֵאינו  ֲאָבל  ְלַהְצִליח,  ָקרוב  ְדָברו 
ְוַאל  ָלאו.  ִאם  ִהיא  ַאְבָרָהם  ִמִמְשַפַחת 
ִתְתַמּה ַבָתי"ו ֶשל ִמְשָתֵאה, ֶשֵאין ְלָך ֵתָבה 
ִבְלשון  ּוְמַדֶבֶרת  ִשי"ן  ְיסוָדה  ֶשְתִחַלת 
ְשֵתי  ֵבין  ַמְפִריָדה  ָתי"ו  ֶשֵאין  ִמְתָפֵעל 
ְכֹגון: "ִמְשָתֵאה,  ַהְיסוד  ִעַקר  אוִתּיות ֶשל 
ִמִגְזַרת ְשֹאה". )ישעיה נט טו( "ִמְשתוֵלל" 
ִמִגְזַרת "שוֵלל", )שם נט טז( "ַוִּיְשתוֵמם", 
"ַוִּיְשַתֵמר  טז(  ו  )מיכה  ְשָמָמה.  ִמִגְזַרת 
ָכאן,  ַאף  ַוִיְשמֹר,  ִמִגְזַרת  ָעְמִרי"  ֻחקות 
ֶשַאָתה  ּוְכֵשם  ִתָשֶאה.  ִמִגְזַרת  ִמְשָתֵאה 
מוֵצא ְלשון ְמשוֵמם ְבָאָדם, ִנְבָהל, ְוֶנֱאָלם 
"ַעל  כ(  יח  )איוב  ְכמו  ַמֲחָשבות,  ּוַבַעל 
יומו ָנַשמּו ַאֲחרוִנים", )ירמיה ב יב("ֹשמּו 
ָשַמִים", )דניאל ד טז( "ֶאְשתוֵמם ְכָשָעה 
ְבָאָדם  ְשִאָּיה  ְלשון  ְתָפֵרש  ָכְך  ֲחָדא", 
ִתְרֵגם  ְואּוְנְקלוס  ַמֲחָשבות.  ּוַבַעל  ָבהּול 
ְלשון ְשִהָּיה "ְוַֹגְבָרא ָשֵהי", שוֶהא ְועוֵמד 
ַדְרכו.  ה'  "ַהִהְצִליַח  ִלְראות  ֶאָחד,  ְבָמקום 
ְוֵאין ְלַתְרֵגם ָשֵתי, ֶשֲהֵרי ֵאינו ְלשון ְשִתָּיה, 

ֶשֵאין ָאֶל"ף נוֶפֶלת ִבְלשון ְשִתָּיה:
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верблюды пить, взял муж 
носовое кольцо золотое, в 
полшекеля весом, и два за-
пястья на руки ее, в десять 
золотых весом. 

полшекеля (бэка). Косвенное ука-
зание на шекели сынов Исраэля, - 
«по бэке с человека» [Шмот 38,26]. 
и два запястья. Косвенное указание 
на две сомкнутые скрижали. 

в десять золотых весом. Косвенное 
указание на десять заповедей, кото-
рые на них (на скрижалях). 

23. И сказал: Чья дочь ты? 
Скажи-ка мне! Есть ли в доме 
отца твоего место нам для 
ночлега? 

и сказал: Чья дочь ты? Спросил у 
нее после того, как дал ей (подарки). 
Потому что был уверен, что благодаря 
заслугам Авраама Святой, благосло-
вен Он, сделал успешным его путь. 

для ночлега. На одну ночь. לין - имя 
существительное. А она сказала: ללון, 
ночевать - несколько ночей. 

24. И сказала она ему: Дочь 
Бетуэля я, сына Милки, ко-
торого она родила Нахору. 

дочь Бетуэля. Отвечала (по порядку): 
сначала на первый (вопрос), затем на 
последний (второй). 

25. И сказала ему: И соломы, 
и корма много у нас, и место 
есть ночевать. 

ַהְּגַמִּלים  ִּכּלּו  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  כב. 
ָזָהב  ֶנֶזם  ָהִאיׁש  ַוִּיַּקח  ִלְׁשּתֹות 
ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל 

ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם:

ֶּבַקע: ֶרֶמז ְלִשְקֵלי ִיְשָרֵאל "ֶבַקע ַלֻגְלֹגֶלת":
ּוְׁשֵני ְצִמיִדים: ֶרֶמז ִלְשֵני לּוחות ְמֻצָמדות:

ַלֲעֶשֶרת  ֶרֶמז  ִמְׁשָקָלם:  ָזָהב  ֲעָׂשָרה 
ַהִדְברות ֶשָבֶהן:

ַהִּגיִדי  ַאְּת  ִמי  ַּבת  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ָמקֹום  ָאִביְך  ֵּבית  ֲהֵיׁש  ִלי  ָנא 

ָלנּו ָלִלין:

ַוּיֹאֶמר ַּבת ִמי ַאְּת: ְלַאַחר ֶשָנַתן ָלּה ְשָאָלּה, 
ַאְבָרָהם,  ֶשל  ִבְזכּותו  ָבטּוַח  ֶשָהָיה  ְלִפי 

ֶשִהְצִליַח ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ַדְרכו:

ְוִהיא  ָדָבר,  ֵשם  'ִלין'  ַאַחת,  ִליָנה  ָלִלין: 
ָאְמָרה "ָללּון" ַכָמה ִלינות:

ְּבתּוֵאל  ַּבת  ֵאָליו  ַוֹּתאֶמר  כד. 
ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ִמְלָּכה  ֶּבן  ָאֹנִכי 

ְלָנחֹור:

ִראשון  ִראשון,  ַעל  ֱהִשיַבתּו  ְּבתּוֵאל:  ַּבת 
ְוַעל ַאֲחרון, ַאֲחרון:
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корма. Все, чем питаются верблюды, 
называется кормом, например, со-
лома и ячмень. 

26. И поклонился муж и по-
вергся пред Г-сподом.

ַּגם  ֶּתֶבן  ַּגם  ֵאָליו  ַוֹּתאֶמר  כה. 
ָמקֹום  ַּגם  ִעָּמנּו  ַרב  ִמְסּפֹוא 

ָללּון:

ִמְסּפֹוא: ָכל ַמֲאַכל ַהְגַמִלים ָקרּוי ִמְספוא, 
ְכֹגון ֶתֶבן ּוְשעוִרים:

כו. ַוִּיֹּקד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַלה’:
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ТЕИЛИМ

Псалом 108 
(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, буду 
петь и играть, - [готова] также 
слава моя. (3) Вспрянь, лира и 
арфа! Я утреннюю зарю раз-
бужу. (4) Буду благодарить 
Тебя между народами, о Б-г, 
воспевать среди племен, (5) 
ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот ис-
тина Твоя. (6) Возвысься над 
небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! (7) Чтобы избав-
лены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей 
и ответь мне. (8) Всесильный 
говорил в святости Своей, 
[что] я восторжествую, раз-
делю Шхем, долину Сукот 
измерю. (9) Гильад [будет] 
мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, 

תהילים קח' 
)ב(  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי  ָנכֹון 
)ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף  ַוֲאַזְּמָרה 
ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה 
ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך ָבַעִּמים ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: )ו( רּוָמה ַעל 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ְוַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען  )ז(  ְּכבֹוֶדָך: 
ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך 
ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים  )ח( 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ִגְלָעד  ִלי  )ט(  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות 
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(10) Моав - мой умывальный 
сосуд, на Эдом наложу замок 
свой, над Плешетом трубить 
буду. (11) Кто введет меня в 
укрепленный город? Кто по-
вел меня на Эдом? (12) Ведь 
это [Ты], Всесильный, Кото-
рый [ранее] отринул нас, и не 
выходил Всесильный во главе 
войск наших. (13) Подай же 
нам помощь в беде, ибо за-
щита человеческая тщетна. 
(14) Со Всесильным мы силу 
сотворим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 109 
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г сла-
вословия моего, не молчи! 
(2) Ибо уста злодея, уста ко-
варные отверзлись на меня, 
говорят со мною языком лжи. 
(3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против 
меня без причины. (4) За лю-
бовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне 
злом за добро, ненавистью 
- за любовь мою. (6) Поставь 
над ним злодея, обвинитель 
пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва 
его промахнется. (8) Дни его 
будут кратки, назначение его 
достанется другому. (9) Дети 
его станут сиротами, жена 
его - вдовой. (10) Скитаться 
будут сыны его и спраши-

ִלי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז רֹאִׁשי 
ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב ִסיר 
ַנֲעִלי  ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי 
)יא(  ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי 
ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני  ִמי 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד 
ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו 
ָּלנּו  ָהָבה  )יג(  ְּבִצְבֹאֵתינּו: 
ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת 
ַנֲעֶׂשה  ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם: 

ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי  ֱאֹלֵהי 
ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע  ִפי  ִּכי  )ב( 
ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו  ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר: 
)ד(  ִחָּנם:  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי  ַּתַחת 
ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה  ְתִפָּלה: )ה( 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה  טֹוָבה  ַּתַחת 
ַאֲהָבִתי: )ו( ַהְפֵקד ָעָליו ָרָׁשע 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ִּתְהֶיה ַלֲחָטָאה: )ח( ִיְהיּו ָיָמיו 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
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вать, допытываться будут о 
развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у 
него, чужие расхитят труд его. 
(12) Не будет благоволящего 
ему, не будет сострадающего 
у сирот его. (13) Потомство 
его будет обречено на по-
гибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет 
помянут пред Б-гом грех от-
цов его, грех матери его не 
изгладится. (15) Будут всегда 
они пред Б-гом, истребит Он с 
земли память о них. (16) За то, 
что он не помнил проявлять 
милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, 
разбитого сердцем, чтобы 
умертвить его. (17) Возлюбил 
проклятие - оно придет на 
него, не возжелал благосло-
вения - оно удалится от него. 
(18) Он облекся проклятием, 
как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло 
- в кости его. (19) Будет оно 
ему, как одежда, в которую 
он укутывается, как пояс, 
которым он всегда опоясыва-
ется. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей 
моих от Б-га и говорящих злое 
на душу мою. (21) Ты же, Б-г, 
Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хоро-
шо милосердие Твое - избавь 
меня. (22) Ибо я беден и нищ, 
и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся 
хожу я, гоним я, как саранча. 

)ט( ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
)יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ן  ֲעֹו  ִיָּזֵכר  )יד(  ְׁשָמם:  ִיַּמח 
ֲאֹבָתיו ֶאל ְיהָוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו 
ַאל ִּתָּמח: )טו( ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה 
ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ  ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד 
)טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש  ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד: 
)יז(  ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה 
ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו  ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב 
ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ 
ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה  ַוִּיְלַּבׁש  )יח( 
ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו  ַכַּמִים  ַוָּתֹבא 
ְּבַעְצמֹוָתיו: )יט( ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד 
ַיְחְּגֶרָה:  ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה 
ֵמֵאת  ֹׂשְטַני  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ( 
ַנְפִׁשי:  ַעל  ָרע  ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה 
ְיהִוה ֲאדָֹני ֲעֵׂשה  ְוַאָּתה  )כא( 
ִאִּתי ְלַמַען ְׁשֶמָך ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  )כב(  ַהִּציֵלִני: 
ְּבִקְרִּבי: )כג(  ָחַלל  ְוִלִּבי  ָאֹנִכי 
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(24) Колени мои изнемогли 
от поста, тело мое лишилось 
тука. (25) Стал я для них по-
смешищем: увидев меня, ки-
вают головами своими. (26) 
Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосер-
дию Твоему, (27) чтобы знали 
что Твоя это рука, что Ты, Б-г, 
совершил это. (28) Они будут 
проклинать, а Ты благосло-
вишь, они восстанут, но бу-
дут пристыжены, а раб Твой 
возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесче-
стьем, как одеждою, покроют-
ся стыдом своим. (30) А я буду 
благодарить устами моими 
Б-га беспредельно, в среде 
многих прославлять Его. (31) 
Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от 
судящих душу его.

Псалом 110 
(1) Песнь Давида. Сказал 
Б-г господину моему: «Сиди 
справа от Меня, доколе по-
ложу врагов твоих в подно-
жие ног твоих. (2) Жезл мощи 
твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов 
Твоих. (3) Народ твой - добро-
вольцы. В день сражения тво-
его [готовы они] в благолепии 
святости [твоей] от выхода из 
чрева [матери], подобно росе 
детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник 
навеки по слову Малки-Це-
дека“. (5) Г-сподь справа от 

ִנְנַעְרִּתי  ֶנֱהָלְכִּתי  ִּכְנטֹותֹו  ְּכֵצל 
ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד(  ָּכַאְרֶּבה: 
ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש  ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום 
ָלֶהם  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ַוֲאִני  )כה( 
)כו(  רֹאָׁשם:  ְיִניעּון  ִיְראּוִני 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני 
ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ֹּזאת ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( 
ְיַקְללּו ֵהָּמה ְוַאָּתה ְתָבֵרְך: ָקמּו 
)כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו 
ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו 
אֹוֶדה  )ל(  ָּבְׁשָּתם:  ַכְמִעיל 
ַרִּבים  ּוְבתֹוְך  ְּבִפי  ְמֹאד  ְיהָוה 
ֲאַהְלֶלּנּו: )לא( ִּכי ַיֲעמֹד ִליִמין 
ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיַע ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

תהילים קי' 
ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
ֹאְיֶביָך ֲהדֹם ְלַרְגֶליָך: )ב( ַמֵּטה 
ְרֵדה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך 
ְנָדֹבת  ֹאְיֶביָך: )ג( ַעְּמָך  ְּבֶקֶרב 
ֹקֶדׁש  ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום 
ֵמֶרֶחם ִמְׁשָחר ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך: 
ִיָּנֵחם  ְולֹא  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע  )ד( 
ִּדְבָרִתי  ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן  ַאָּתה 
ַעל  ֲאדָֹני  )ה(  ֶצֶדק:  ַמְלִּכי 



Теилим Вторник יום שלישי 113

Тебя. Он в день гнева Своего 
поражает царей. (6) Вершит 
Он суд над народами: полна 
[земля] трупов, голову сокру-
шил над землей большой. (7) 
Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

Псалом 111 
(1) Славьте Б-га! Благодарить 
буду Б-га всем сердцем в со-
вете честных и в собрании 
[их]. (2) Велики творения 
Б-га - требуются они всем 
желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, 
справедливость Его пребудет 
вовек. (4) Память сотворил Он 
чудесам Своим - щедр и ми-
лостив Б-г. (5) Пищу давал Он 
боящимся Его - вовек будет 
помнить союз Свой. (6) Силу 
Своих творений сообщил Он 
народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения 
рук Его - истина и право-
судие, верны все заповеди 
Его. (8) Утверждены они на 
веки вечные, построены они 
на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он 
народу Своему - заповедал 
навеки союз Свой, свято и 
грозно имя Его! (10) Начало 
мудрости - страх пред Б-гом, 
благоразумны все исполняю-
щие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ְיִמיְנָך ָמַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמָלִכים: 
ְגִוּיֹות  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים  ָיִדין  )ו( 
ָמַחץ רֹאׁש ַעל ֶאֶרץ ַרָּבה: )ז( 
ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים 

רֹאׁש: 

תהילים קיא' 
)א( ַהְללּוָיּה: אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל 
ֵלָבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה: )ב( 
ְּדרּוִׁשים  ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ְּגדִֹלים 
ְוָהָדר  ְלָכל ֶחְפֵציֶהם: )ג( הֹוד 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ָּפֳעלֹו 
ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה  ֵזֶכר  )ד( 
ֶטֶרף  )ה(  ְיהָוה:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְלעֹוָלם  ִיְזֹּכר  ִליֵרָאיו  ָנַתן 
ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו: 
ּגֹוִים:  ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו 
ָיָדיו ֱאֶמת ּוִמְׁשָּפט  ַמֲעֵׂשי  )ז( 
)ח(  ִּפּקּוָדיו:  ָּכל  ֶנֱאָמִנים 
ֲעׂשּוִים  ְלעֹוָלם  ָלַעד  ְסמּוִכים 
ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר: )ט( ְּפדּות ָׁשַלח 
ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם  ִצָּוה  ְלַעּמֹו 
ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו: )י( ֵראִׁשית 
טֹוב  ֵׂשֶכל  ְיהָוה  ִיְרַאת  ָחְכָמה 
ֹעֶמֶדת  ְּתִהָּלתֹו  ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל 

ָלַעד: 
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Псалом 112 
(1) Славьте Б-га. Счастлив 
человек, боящийся Б-га и 
страстно любящий заповеди 
Его. (2) Богатырями на зем-
ле будут потомки его - род 
честных, благословенный. (3) 
Обилие и богатство в доме 
его, правда его пребудет во-
век. (4) Засияет в темноте 
свет честным - щедр Он, и 
милостив, и праведен. (5) Хо-
рош человек милосердный и 
дающий взаймы, по справед-
ливости ведущий дела свои. 
(6) Ибо никогда не пошатнет-
ся - в вечной памяти оста-
нется праведник. (7) Плохой 
вести не убоится он, уверено 
сердце его - полагается он на 
Б-га. (8) Твердо сердце его, не 
страшится, так что видит он 
[поражение] врагов своих. (9) 
Он расточал, давал бедным, 
праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. 
(10) Злодей увидит - придет 
в ярость, зубами скрежетать 
будет и истает. Вожделение 
злодеев погибнет.

תהילים קיב' 
)א( ַהְללּוָיּה: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא 
ֶאת ְיהָוה ְּבִמְצְֹוָתיו ָחֵפץ ְמֹאד: 
)ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  ָזַרח ַּבֹחֶׁשְך אֹור  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  ְלֵזֶכר עֹוָלם  ִיּמֹוט 
ִייָרא  לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז( 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ֲאֶׁשר  ַעד  ִייָרא  לֹא  ִלּבֹו  ָסמּוְך 
ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלַעד  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים 
ָרָׁשע  )י(  ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו 
ְוָנָמס  ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס  ִיְרֶאה 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ТАНИЯ

Святые Послания

Послание двадцать девятое продолжение
Общеизвестно, что высшая воля 
Творца, благословен Он. вопло-
щенная в 613 заповедях в той 
форме, в которой она вырази-
лась в Письменной Торе, непо-
стижима и скрыта, утаена и не 
известна нам и раскрывается 
только посредством Устной 
Торы. Рассмотрим, к примеру, 
заповедь о тфилин, В Письмен-
ной Торе сказано: «И повяжи 
их как знак на руку свою, и 
будут они знаками над глазами 
твоими...». Это предписание 
неопределенно, закодировано, 
зашифровано. В Пятикнижии 
не сказано, что означает сло-
во «тотафот», переведенное 
здесь как «знаки», что именно 
и каким образом следует по-

вязывать, где конкретно над 
глазами и на какой части руки. 
Все это разъяснила Устная 
Тора: следует привязать одну 
коробочку к руке и другую, со-
стоящую из четырех частей, — к 
голове; внутри этих коробочек 
— куски пергамента с четырьмя 
отрывками из Торы; коробоч-
ки должны быть сделаны из 
дубленой кожи и иметь форму 
параллелепипеда, чье осно-
вание квадратное; укрепляют 
их на руке и голове с помощью 
ремешков, которые непре-
менно должны быть окрашены 
с лицевой стороны в черный 
цвет. Есть еще много законов, 
связанных с изготовлением 
тфилин, которые Всевышний 
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передал Моше в устной форме. 
«На руку» — на бицепс, а не на, 
к примеру, ладонь; «над глаза-
ми» — на надлобье, а не на лоб. 
Так и все остальные заповеди 
Торы, как предписывающие, так 
и запрещающие, — становятся 
раскодированными, ясными и 
понятными только благодаря 
Устной Торе. Приведем еще 
один пример — запрещающую 
заповедь, связанную с суббо-
той: «...Не совершайте никакой 
работы...». В Пятикнижии не 
сказано, какие виды деятель-
ности человека определяются 
как работа; в Устной Торе разъ-
ясняется, что имеются в виду 39 
определенных видов работ, в 
число которых не входит, среди 
прочего, переноска тяжелых 
бревен и камней. В качестве 
таких примеров можно при-
вести все заповеди Торы, как 
предписывающие, так и за-
прещающие, — все они даны в 
Пятикнижии в закодированной 
форме, и только Устная Тора их 
расшифровывает, определяет 
и разъясняет. Поэтому сказано: 
«...Не пренебрегай тем, чему 
научила тебя мать». Согласно 
книге «Зоар», «мать» означает 
здесь Устную Тору. Эта аллего-
рия станет понятной с помощью 
такого уподобления: все органы 
тела младенца закодированы 
в капле отцовского семени; в 
результате эмбрионального 
развития в утробе матери они 
выявляются, и женщина рожает 
ребенка, тело которого состоит 

из 248 частей и 365 жил. По 
аналогии с вышесказанным, 
контуры всех 248 предписы-
вающих и 365 запрещающих 
заповедей проступают в Устной 
Торе. Начинается же приве-
денный стих так: «Пусть звучат 
всегда в сердце твоем настав-
ления отца...». «Отец» означает 
тут Письменную Тору — по-
рождение высшей мудрости, 
названную в Каббале «отцом».
И в этом — смысл слов «само-
отверженная жена — венец на 
голове ее мужа»: Устная Тора 
подобна женщине-матери, ко-
торая рожает и ставит на ноги 
множество детей, — она уста-
навливает многочисленные 
законы, как сказано: «Бесчис-
ленное множество девушек». 
Слово аламот, означающее 
«девушки», можно прочитать 
здесь в соответствии и с другой 
огласовкой: оламот — «миры». 
Мир состоит из конкретных 
объектов, поэтому наши му-
дрецы сказали, что миры Торы 
состоят из ее законов, которым 
нет числа, как сказано о том 
в книге «Тикуней Зоар». Все 
эти законы выражают высшую 
волю Всевышнего, благословен 
Он, скрытую в Танахе, и она 
несравненно ближе к скрытой 
сути Творца, чем самый высший 
аспект сфиры Хохма, и возвы-
шается над ней подобно венцу, 
короне, возложенным на голову 
человека, который по отноше-
нию к ним находится внизу. 
Поэтому законы и называются 
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ְרצֹון  ה  ִהּנֵ י  ּכִ זֹאת,  מֹוַדַעת  ה  ְוִהּנֵ

ְרַי»ג  ַתּ ְבּ ׁש  ֻלּבָ ַהּמְ הּוא  רּוְך  ּבָ ָהֶעְליֹון 

ְכָתב, הּוא  ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ (613) ִמְצֹות ׁשֶ

ְוֵאינֹו  ְוֶנְעָלם,  ָטִמיר  ה  ּוְמֻכּסֶ ֻמְפָלא 

ה, ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ א ּבַ ה ֶאּלָ ּלֶ ִמְתּגַ
Общеизвестно, что катего-
рия «Рацон эльйон» [высшая 
воля Творца], благословен 
Он, воплощенная в 613 запо-
ведях в той форме, в которой 
она выразилась в Письмен-
ной Торе, непостижима и 
скрыта, утаена и не известна 
и раскрывается только по-
средством Устной Торы.
Только в Устной Торе явно 
выражена Воля Творца в ме-
тоде исполнений различных 
заповедей.

ל, ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ מֹו ִמְצַות ּתְ ּכְ
К примеру, заповедь о тфи-
лин.

ם  ְרּתָ ְכָתב: «ּוְקׁשַ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ׁשֶ

ין  ּבֵ ְלטֹוָטפֹות  ְוָהיּו  ָיֶדָך  ַעל  ְלאֹות 

ֵעיֶניָך»,
В Письменной Торе сказано: 
«И повяжи их как знак [«от»] 
на руку [«яд»] свою, и будут 
они знаками [«тотафот»] 
между глазами твоими...».
По Ваэтханан, 6:8.

ְוהּוא ַמֲאָמר ָסתּום ְוֶנְעָלם, 
Это предписание неопреде-

ленно, закодировано, зашиф-
ровано. 

תּוב ֵאיְך ּוַמה ִלְקׁשֹר, ַרׁש ַהּכָ ּלֹא ֵפּ ׁשֶ
В Пятикнижии не сказано 
как и что повязывать

ּוַמהּו «טֹוָטפֹות»,
и что означает слово «тота-
фот», 
переведенное нами как «зна-
ки»,

ין ֵעיֶניָך» ְו»ַעל ָיֶדָך», ְוֵהיָכן הּוא «ּבֵ
и где конкретно находится 
место «между глазами» и 
какая часть руки подраз-
умевается?

ה, ַעל ּפֶ ּבְ ה ּתֹוָרה ׁשֶ ְרׁשָ ּפֵ ַעד ׁשֶ
 Все это разъяснила Устная 
Тора:
Смотри трактат Менахот 34б 
и далее.

ַהָּיד  ַעל  ֶאָחד  ִית  ּבַ ִלְקׁשֹר  ִריְך  ּצָ ׁשֶ

ים ַעל ָהרֹאׁש, ּתִ ע ּבָ ְוַאְרּבַ
следует привязать одну ко-
робочку [«байт»] к руке и 
другую, состоящую из четы-
рех частей, — к голове;

ּיֹות, ָרׁשִ ע ּפָ ּוְבתֹוָכם ַאְרּבָ
 внутри [этих коробочек — 
куски пергамента] с четырь-
мя отрывками из Торы;

ִעים  ד, ּוְמֻרּבָ ים ִיְהיּו ֵמעֹור ְמֻעּבָ ּתִ ְוַהּבָ

ְוָקא, ּדַ
 коробочки должны быть 

«венцом» и «короной» Торы, и 
изучающему их обеспечен удел 
в грядущем мире — благодаря 
тому, что свет высшей воли 
Всевышнего, благословен Он, 

образует оболочку для уровней 
души человека нефеш, руах и 
нешама, о чем было сказано 
выше.
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сделаны из дубленой кожи 
и иметь форму куба;

חֹרֹות  ל עֹור ׁשְ ְרצּועֹות ׁשֶ ִרים ּבִ ָ ּוְמֻקּשׁ

ְוָקא, ּדַ
 укрепляют их на руке и голо-
ве с помощью ремешков, ко-
торые непременно должны 
быть окрашены с [лицевой 
стороны] в черный цвет.
Смотри Рамбам, Мишне Тора, 
«Законы тфилин», гл. 3, за-
кон 14.

ַּית  ֲעׂשִ ִהְלכֹות  ָרֵטי  ּפְ ָאר  ׁשְ ְוָכל 

ה, ַעל ּפֶ ֶאְמרּו ּבְ ּנֶ ין ׁשֶ ִפּלִ ַהּתְ
Есть еще много законов, 
связанных с изготовлением 
тфилин, которые записаны в 
Устной Торе.

ף  ְוָקא ְולֹא ּכַ רֹוַע ּדַ ְו»ַעל ָיֶדָך» ִהיא ַהּזְ

ַהָּיד,
 «На руку» — на бицепс 
[«зроа»], а не на ладонь 
[«каф а-яд»];

ַצח. ּו»ֵבין ֵעיֶניָך» ֶזה ָקְדקֹוד ְולֹא ַהּמֵ
 «между глазами» — на над-
лобье, а не на лоб.
Все эти подробности испол-
нения воли Творца в заповеди 
Тфилин раскрыты именно в 
Устной Торе.

ִמְצֹות  ין  ּבֵ ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ ִמְצֹות  ל  ּכָ ְוֵכן 

ֵאיָנן  ה  ֲעׂשֶ ּתַ לֹא  ִמְצֹות  ין  ּבֵ ה  ֲעׂשֵ

ַעל  א  ֶאּלָ ּוְמפָֹרׁשֹות  ִוידּועֹות  לּויֹות  ּגְ

ה, ַעל ּפֶ ּבְ ְיֵדי ּתֹוָרה ׁשֶ
Так и все остальные запо-
веди Торы, как предписыва-
ющие, так и запрещающие, 

— становятся раскодирован-
ными, ясными и понятными 
только благодаря Устной 
Торе.

ת:  ּבָ ׁשַ ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ּתַ לֹא  ִמְצַות  ּכְ

ה ְמָלאָכה»,  ֲעׂשֶ «לֹא ּתַ
Подобно запрещающей за-
поведи, связанной с суббо-
той: «Не совершайте ника-
кой работы [«мелаха»]».
По Шмот, 20:10. Смотри также 
Дварим, 16:8. 

ַרש ַמה ִהיא ְמָלאָכה, ְולֹא ֵפּ
При этом не сказано, какие 
виды деятельности человека 
определяются как «мелаха»;

ֵהן  ׁשֶ ֵרׁש  ִנְתּפָ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּוַבּתֹוָרה 

ַהְּידּועֹות,  ְמָלאכֹות  ע  ְוֶתׁשַ ים  לֹוׁשִ ׁשְ

ֵבדֹות.  ְולֹא ִטְלטּול ֲאָבִנים ְוקֹורֹות ּכְ
И только в Устной Торе разъ-
ясняется, что имеются в 
виду 39 определенных видов 
деятельности, в число кото-
рых не входит, [среди про-
чего], переноска тяжелых 
бревен и камней.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 73а. Рамбам, 
Мишне Тора, книга «Зманим», 
Законы о субботе, 21:1, и объ-
яснения мудрецов там же. В 
последствии мудрецы ввели 
запрет на эти действия также, 
чтобы человек не пришел из-
за них к нарушению запретов 
Торы.
Итак, несмотря на то, что 
перенос тяжестей является 
очень трудоемкой работой, но 
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Торой это не было запрещено, 
в отличие от специфических 
действий, приравненных к 
«мелахот», запрещенным в 
Шабат.

ין ִמְצֹות  ְצֹות, ּבֵ ל ַהִמּ ֶהן ֵהן ּכָ ּוְכיֹוֵצא ּבָ

ה, ֲעׂשֶ ין ִמְצֹות לֹא ּתַ ה ּבֵ ֲעׂשֵ
В качестве таких примеров 
можно привести все запо-
веди Торы, как предписыва-
ющие, так и запрещающие,

ּוְגלּויֹות  ְמפָֹרׁשֹות  ְולֹא  ְסתּומֹות  ֵהן 

ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ ִוידּועֹות 

ה. ּפֶ
все они даны в Пятикнижии 
в закодированной форме, и 
только Устная Тора их рас-
шифровывает, определяет и 
разъясняет.

ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ַעל  ִתיב  ּכְ ָהֵכי  ּום  ּוִמּשׁ

מֹו  ּכְ ָך»  ִאֶמּ ּתֹוַרת  ּטֹׁש  ּתִ «ַאל  ה:  ּפֶ

זַֹּהר, תּוב ּבַ ּכָ ׁשֶ
Поэтому сказано: «...Не пре-
небрегай учением [«тора»] 
матери твоей», как сказано 
в книге «Зоар», что «Тора 
Матери» означает здесь Уст-
ную Тору.
По Мишлей, 1:8. «Слушай, сын 
мой, наставления [«мусар»] 
отца твоего и не пренебре-
гай  учением [«тора»], матери 
твоей». Зоар ч. 2, с. 276б. 

ל  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ל  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ

ָהָאב  ת  ִטּפַ ּבְ לּוִלים  ּכְ ַהָּוָלד  ֵאְבֵרי 

דֹול, ֶהְעֵלם ּגָ ּבְ
 Эта [аллегория станет по-

нятной] с помощью такого 
примера: все органы тела 
младенца закодированы в 
капле отцовского семени в 
совершенно сокрытой фор-
ме;

ֵלָדָתּה  ּבְ ּלּוי  ּגִ ִליֵדי  מֹוִציַאּתּו  ְוָהֵאם 

ֵאָבִרים   (248) ְרָמ»ח  ִבּ ֵלם  ׁשָ ָוָלד 

יִדים, ָס»ה (365) ּגִ ּוְשׁ
 в [результате развития в 
утробе] матери они выявля-
ются, и женщина рожает ре-
бенка, тело которого состоит 
из 248 частей и 365 жил.
В этом состоит добавочная 
сила Бины, которой наделе-
на женщина, (как сказано в 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Нида 45б) — сила раскрывать, 
то, что изначально сокрыто в 
источнике, доводить понима-
ние до совершенства.

ִמְצֹות   (248) ְרָמ»ח  ל  ּכָ ׁש  ַמּמָ ָכה  ּכָ

לֹא  ִמְצֹות   (365) ָס»ה  ּוְשׁ ה  ֲעׂשֵ

ּלּוי  ַהּגִ ֶאל  ֵמַהֶהְעֵלם  ִאים  ּבָ ה  ֲעׂשֶ ּתַ

ה, ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ
Точно также [называется 
Устная Тора «Торой мате-
рью», «торат имеха», по-
скольку] точное значение 
всех 248 предписывающих 
и 365 запрещающих запове-
дей проявляется и расшиф-
ровывается в Устной Торе.

מּוַסר  ִני  ּבְ ַמע  «ׁשְ ְקָרא  ִדּ ּיה  ְוֵריֵשׁ

ָאִביָך» 
Начало же этой фразы [из 
Мишлей звучит так]: «Слу-
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шай, сын мой, наставления 
отца».

ְכָתב, ּבִ ָקִאי ַאּתֹוָרה ׁשֶ
 [«Мусар авиха», «наставле-
ния отца твоего»] означает 
тут Письменную Тору
Письменная Тора имеет от-
ношение к мужскому началу.

ְקֵראת  ַהּנִ ָאה  ִעָלּ ֵמָחְכָמה  ָנְפָקא  ְדּ

ם «ָאב». ׁשֵ ּבְ
Поскольку она порождение 
высшей мудрости [категории 
«хохма илаа»], названной [в 
Кабале] «Ав» [«отец»].

ֲעֶטֶרת  ַחִיל  ת  «ֵאׁשֶ תּוב:  ּכָ ׁשֶ ְוֶזהּו 

ְעָלּה», ַבּ
И в этом — смысл слов «са-
моотверженная жена — ве-
нец [на голове] ее мужа»:
С объяснения смысла этих 
слов Алтер Ребе начал это 
послание.

ְקֵראת  ַהּנִ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  י  ּכִ

ּוַמֲעֶמֶדת  ַהּמֹוִליָדה  ַחִיל»,  ת  «ֵאׁשֶ

ה, ֲחָילֹות ַהְרּבֵ
Устная Тора подобна само-
отверженной жене [«эшет 
хаиль»], которая рожает и 
ставит на ноги множество 
потомства [«хайалот»],
Устная Тора рождает множе-
ство законов.

ר» תּוב: «ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסּפָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
как сказано: «Бесчисленное 
множество девушек».
По Шир а-Ширим, 6:8.
Книгу Шир а-ширим составил 
король Шломо. Все ее содер-

жание толкуется мудрецами 
Талмуда как аллегория.

א  ֶאּלָ «ֲעָלמֹות»,  ְקֵרי  ּתִ ַאל 

«עֹוָלמֹות»,
Слово «аламот», [означа-
ющее «девушки»], можно 
прочитать здесь в соответ-
ствии и с другой огласовкой: 
оламот [«миры»].

ָנא, ָבּ ֵלית לֹון ֻחְשׁ ֵאּלּו ֲהָלכֹות ְדּ
это намекает на законы, ко-
торым нет числа
Мидраш Шир а-ширим раба, 
6:14.
Каждая из шестисот тринад-
цати заповедей включает 
в себя массу разъяснений, 
связанных с ее исполнением 
и освещающих несметное ко-
личество разнообразных си-
туаций15, которые могут при 
этом возникнуть. Именно это 
имели в виду наши мудрецы, 
толкуя слова короля Шломо: 
«шестьдесят королев» — это 
шестьдесят трактатов Тал-
муда, «бесчисленное множе-
ство девушек» — детальные 
указания, как именно следует 
исполнять заповеди. Во всех 
этих разъяснениях воплоще-
на воля Всевышнего. 

ּקּוִנים, ּתִ תּוב ּבַ ּכָ מֹו ׁשֶ ּכְ
как сказано о том в книге 
«Тикуней Зоар».
с. 14б (в предисловии «Патах 
Элияу»).
[Устная Тора, основа кото-
рой — шестьдесят трактатов, 
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— внутренний аспект сфиры 
Малхут. Эта сфира имеет от-
ношение к речи Всевышнего, 
исходящей из Его уст, отсюда 
и название «Устная Тора». А 
поскольку «Малхут» означает 
«королевское владычество», 
трактаты Талмуда названы 
«королевами». «Бесчислен-
ное множество девушек» — на 
древнееврейском «аламот 
эйн миспар». Слово «альма» 
(ед. ч.) означает как «девуш-
ка», так и «нечто скрытое, 
невыявленное». Такое же 
значение имеет слово «мир» 
— «олам». Глубинный смысл 
детальных указаний, касаю-
щихся исполнения заповедей, 
не может быть полностью 
выявлен с помощью челове-
ческого разума. Если бы до 
нас не дошли слова зако-
ноучителей об этих деталь-
ных указаниях, то даже зная 
общие положения закона, 
мы бы могли прийти путем 
логических рассуждений к 
иным выводам. Кроме того, 
невозможно дать указания 
на все случаи жизни. Однако 
такие указания содержатся в 
Устной Торе в скрытой форме, 
и задача мудрецов Торы — их 
выявить. Алтер Ребе, Ликутей 
Тора, раздел Шир а-ширим, с. 
38-42б].

ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ּלּוי  ּגִ ִחיַנת  ּבְ ֵהן  ן  ְוֻכּלָ

ְכָתב, ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ְעָלם ּבַ רּוְך הּוא ַהֶנּ ּבָ
Все эти законы выражают 

высшую волю [Всевышнего], 
благословен Он, скрытую в 
Письменной Торе [Танах],
Поэтому Устная Тора назы-
вается женой, поскольку от 
нее происходит множество 
потомства — многочисленные 
законы Устной Торы.
Почему же именно законы, 
(а не любой другой раздел 
Торы), называются венцом 
Торы и почему именно тот, кто 
изучает законы, удостоится 
удела в будущем мире?

רּוְך הּוא הּוא ְלַמְעָלה  ּוְרצֹון ָהֶעְליֹון ּבָ

ָאה, ֲעַלת ָחְכָמה ִעָלּ ַמְעָלה ִמּמַ
и категория «Рацон эльйон» 
несравненно ближе [к скры-
той сути Творца], чем самый 
высший аспект сфиры Хох-
ма,

ַהּמִֹחין  ַעל  ׁשֶ ַוֲעָטָרה  ֶתר  ּכֶ ּוְכמֹו 

רֹאׁש, ּבָ ׁשֶ
и возвышается над ней по-
добно венцу или короне, по-
коящимся над мозгом [«мо-
хин»], который в голове у 
человека
Так же и категория Кетер 
выше категории Хохма, мохин.

ָגא»  «ָתּ ם  ׁשֵ ּבְ ַהֲהָלכֹות  ִנְקְראּו  ָלֵכן 

ל ּתֹוָרה», ְו»ִכְתָרּה ׁשֶ
Поэтому законы и называ-
ются «венцом» [«тага»] и 
«короной» [«кетер»] Торы,
Поскольку законы раскры-
вают Высшую Волю Творца 
— категорию Кетер.

ן  הּוא ּבֶ ֹוֶנה ֲהָלכֹות ֻמְבָטח לֹו ׁשֶ ְו»ַהּשׁ
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א», עֹוָלם ַהּבָ
и изучающему законы [«ала-
хот»] обеспечен удел в гря-
дущем мире [«олам а-ба»]
Именно законы.

ָמה  ְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ׁשּות  ִהְתַלּבְ ְיֵדי  ַעל 

רּוְך הּוא, ְרצֹון ָהֶעְליֹון ּבָ ּלֹו ּבִ ׁשֶ
благодаря тому, что НаРаН [— 
уровни души человека: «не-
феш», «руах» и «нешама»] 
облекаются в категорию 
«Роцон эльйон» [высшую 

волю Всевышнего], благо-
словен Он, 
Образуя оболочку для души в 
будущем мире. Ведь Высшая 
Воля Творца, закодирован-
ная в заповедях Письменной 
Торы, выражена явным об-
разом именно в законах, опи-
санных в Устной Торе.

ר ְלֵעיל: ְזּכָ ּנִ ּכַ
о чем было сказано выше.
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Сегодня 23 Хешвана

За время заседания рав-
винов 5603 (1842) года в Пе-
тербурге Ребе Цемах-Цедек 
был арестован 22 раза за 
противостояние требованию 
властей в вопросе внесения 
изменений в еврейское об-
разование и тому подобного.

Один из министров задал 
ему вопрос: «Но ведь это же 

бунт против царской вла-
сти?»

Ответил Цемах-Цедек: 
«Если человек бунтует про-
тив царской власти, то его 
тело должно быть умерщвле-
но. Однако если человек бун-
тует против власти Небес, 
к смерти приговаривается 
душа его. Что хуже?»

АЙОМ ЙОМ
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16.1. Место, огороженное не 
для жилья, например огороды 
и сады, или кусок земли, ого-
роженный ради охраны, и т. п. 
подобно частному владению, 
если высота его ограждения 
десять тефахов или более. 
Выносящий, бросающий или 
протягивающий из него в 
публичное владение или из 
публичного владения в него - 
виновен. Перемещают [пред-
меты] по всему этому [владе-
нию] только тогда, когда его 
[площадь] бейт саатаим или 
меньше. Но если его [площадь] 
больше, чем бейт саатаим, 
можно перемещать в нем 
[предметы] лишь на четыре 
локтя, как в кармелит.

16.2. И если столб высотой 
десять тефахов и площадью 

до бейт саатаим, можно пере-
мещать [предметы] по всему 
этому [владению]. Но если 
его площадь больше, чем бейт 
саатаим, - перемещают по 
нему [предметы] только на 
четыре локтя. Если скала в 
море высотой меньше десяти 
[тефахов] - перемещают с 
нее в море и из моря на нее, 
поскольку все это кармелит. 
Если же она высотой десять 
[тефахов и более], и ее пло-
щадь от четырех [на четыре] 
тефаха до бейт саатаим, то 
поскольку разрешается пере-
мещать предметы по всей ее 
[площади] - не перемещают 
ни с нее в море, ни с моря 
на нее. Если же она больше 
бейт саатаим, несмотря на 
то, что это частное владение, 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава шестнадцатая



Мишнэ Тораיום שלישי Вторник125

поскольку на ней можно пере-
мещать [предметы] лишь на 
четыре локтя, как в кармелит, 
- разрешается перемещать с 
нее в море и из моря на нее, 
поскольку это необычная 
вещь, и не запретили это [му-
дрецы].

16.3. А сколько это бейт сэа? 
Пятьдесят локтей на пятьде-
сят локтей. Получается, таким 
образом, что бейт саатаим 
- это место площадью пять 
тысяч [квадратных] локтей. 
И любое место сходных раз-
меров, будь то квадрат [раз-
мерами] семьдесят локтей с 
лишним на семьдесят локтей 
с лишним, будь то круг, будь 
то [территория] любой другой 
формы, - все это называется 
бейт саатаим.

16.4. Если есть место, ого-
роженное не для жилья, [пло-
щадью] бейт саатаим, и его 
длина вдвое больше ширины, 
как сто на пятьдесят [локтей], 
подобно двору Скинии, - раз-
решено перемещать [предме-
ты] по всей его [территории]. 
Но если его длина больше чем 
вдвое превышает его шири-
ну, даже на локоть, - в нем 
перемещают только на четыре 
локтя, поскольку [территорию 
площадью] бейт саатаим и ис-
пользуемую как пустое про-
странство уподобили другим 
дворам лишь по [примеру] 
двора Скинии.

16.5. Если в месте, огоро-

женном не ради жилья, по-
явился пролом больше чем 
в десять локтей и высотой 
десять тефахов, и заделал че-
ловек его ради жилья, [доведя 
до] высоты в десять [тефахов], 
- разрешается перемещать 
[предметы] по всему этому 
[владению]. И даже если по-
явился пролом [шириной] в 
локоть, и заделали его ради 
жилья, и появился [еще один] 
пролом [шириной] в локоть, и 
заделали и его ради жилья, 
так что набралось больше 
десяти [локтей], - разреша-
ется перемещать [предметы] 
по всему этому [владению], 
хоть бы и было там несколько 
милей.

16.6. Если место [площадью] 
больше бейт саатаим, огоро-
женное для жилья, по большей 
части засеяно, это подобно 
огороду, и запрещено пере-
мещать [предметы] по всему 
этому [владению в субботу]. 
Если же засеяна меньшая его 
часть, и засеяно бейт саатаим 
[или меньше], - разрешено 
перемещать [предметы] по 
всему этому [владению]. Если 
же засеянная площадь больше 
бейт саатаим - запрещено 
перемещать [предметы] по 
всему этому [владению]. Если 
большая часть засажена [де-
ревьями], это подобно двору, 
и разрешено перемещать 
[предметы] по всему этому 
[владению]. Если [это вла-



Мишнэ Тора Вторник יום שלישי 126

дение] залило водой, и даже 
если [вода] очень глубока, 
но пригодна к использова-
нию, - это подобно посадкам, 
и разрешено перемещать 
[предметы] по всему этому 
[владению]. Если же [вода] не 
пригодна к использованию, в 
[этом владении] перемещают 
только на четыре локтя.

16.7. Если в месте, огорожен-
ном не ради жилья, площадью 
три бейт сэа, покрыли крышей 
бейт сэа, то благодаря крыше 
разрешается [перемещать 
вещи по всему владению], 
поскольку [край] крыши [как 
бы] опускается [до земли] и 
образует перекрытие. Если 
есть пролом [в стене такого 
загона] во всю [длину стены] 
напротив [некоего] двора, 
а [стена] двора проломана 
напротив [пролома загона], 
во дворе разрешено [пере-
мещать вещи], как и было, а в 
загоне запрещено, как и было, 
так как нельзя разрешить [пе-
ремещать предметы в загоне], 
как в пространстве двора.

16.8. Если [площадь владе-
ния] была больше, чем бейт 
саатаим, и хотят уменьшить 
ее, [посадив] деревья [на ее 
части], она не уменьшается 
[таким образом]. Если же 
построили столб рядом со 
стеной высотой десять [те-
фахов или более] и шириной 
три [тефаха] или более, это 
уменьшает [владение]. Если 

же [столб] меньше трех [тефа-
хов шириной] - не уменьшает, 
поскольку все, что меньше 
трех [тефахов], подобно при-
соединенному [к соседней по-
верхности]. И если построили 
загородку на расстоянии трех 
[тефахов] от стены, это умень-
шает [территорию загона]; а 
если меньше трех [тефахов] 
- [как будто] ничего не сделал.

16.9. Если покрыли стену 
известью, несмотря на то, 
что [известь] не держится 
сама по себе, это уменьшает 
[площадь владения]. Если 
построили перегородку за 
три [тефаха] от холма [или 
дальше] - это помогает [из-
бежать уменьшения]. Если 
же построили перегородку 
у подножия холма - не по-
могает, поскольку постройка 
перегородки на перегородке 
не помогает. Если нижняя 
перегородка была поглощена 
[землей], а верхняя осталась, 
то поскольку верхняя была 
сооружена ради жилья и не 
видно ничего, кроме нее, это 
помогает, и разрешено пере-
мещать [предметы] по всему 
[владению].

16.10. Во дворе за домами 
площадью больше бейт саата-
им можно перемещать [пред-
меты] лишь на четыре [локтя], 
даже если там расположен 
вход в дом. Если же устроили 
там вход [в дом], а потом ого-
родили [двор], это подобно 
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[владению], огороженному 
для жилья, и разрешено пере-
мещать [предметы в субботу] 
по всему [двору].

16.11. Если двор открыт с 
одной стороны в город, а с 
другой стороны открыт на 
тропу, ведущую к реке, мож-
но сделать косяк со стороны 
города, и тогда разрешено 
будет перемещать [предметы 
в субботу] по всему [двору], 
а также из него в город и из 
города в него.

16.12. Если один [человек] 
остался на субботу в долине, и 
построил вокруг себя ограж-
дение, и [огорожена площадь] 
до бейт саатаим, разрешено 
перемещать [предметы] по 
всей [огороженной террито-
рии]. А если [огороженная] 
площадь больше бейт саа-
таим, можно перемещать по 
ней только на четыре локтя. 
И то же самое, если людей 
двое. Но трое евреев или 
больше, оставшиеся в долине 
на субботу, - это караван. И 
им разрешено перемещать 
[предметы в субботу по ого-
роженной территории] по их 
потребностям, даже [на пло-
щади] в несколько милей. Но 
только если на огороженной 
ими территории не останется 
[участка площадью] бейт саа-
таим, свободного от вещей. А 
если останутся свободные от 
вещей бейт саатаим, которые 
им не нужны, им можно на 

всей огороженной [террито-
рии] перемещать [предметы 
в субботу] лишь на четыре 
локтя. И ребенок не дополня-
ет караван.

16.13. Если трое оградили 
[территорию] по своим по-
требностям и [таким образом] 
приобрели субботнее место, 
а один из них умер, - [осталь-
ным] разрешено перемещать 
[предметы] по всей [террито-
рии]. Если же двое приобрели 
субботнее место, [оградив] 
больше, чем бейт саатаим, а 
потом пришел к ним третий, 
они могут перемещать [пред-
меты внутри ограждения] 
только на четыре локтя, как 
было прежде чем тот пришел. 
Ведь влияет [приобретение] 
субботнего места, а не [число] 
жильцов.

16.14. Если есть три участка, 
огражденных не для жилья, 
один рядом с другим, откры-
тые друг другу, и два крайних 
широкие, а средний узкий, и в 
крайних есть стенки с одной 
стороны и с другой, и один 
[человек] в этом [участке], 
второй - в другом, а третий - в 
третьем, они считаются кара-
ваном, и предоставляется им 
[право перемещать предметы 
по всей территории, если она 
используется] по их потреб-
ностям. Если же средний [уча-
сток] широкий, а два крайних 
узкие, и средний оказывается 
между стенками с обеих сто-
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рон, тогда он отделен от двух 
внешних. Поэтому если остал-
ся на субботу один [человек] 
в этом [участке], второй - в 
другом, и третий - в третьем, 
им не предоставляется [право 
перемещать предметы по всей 
территории, если она исполь-
зуется] по их потребностям. 
Но каждому из них дается 
[право перемещать предме-
ты] по своему участку, [лишь 
если его площадь не превы-
шает] бейт саатаим. Если же 
есть один [человек] в одном 
[крайнем участке], второй - в 
другом и двое в среднем, или 
двое в одном [крайнем участ-
ке], двое в другом и один в 
среднем, предоставляется им 
[право перемещать предметы 
по всей территории, если она 
используется] по их потреб-
ностям.

16.15. Ограждение, не спо-
собное выстоять при обыч-
ном ветре, не [считается] 
ограждением. И ограждение, 
сделанное так, что на него 
нельзя опереться [или поло-
жить что-то], не [считается] 
ограждением. И ограждение, 
сделанное исключительно 
ради скромности, не [счита-
ется] ограждением. И ограж-
дение, высота которого не 
составляет десяти тефахов и 
более, не [считается] вполне 
ограждением. Насыпь пяти 
[тефахов высотой] и ограж-
дение пяти [тефахов высотой] 

складываются [в законченное 
ограждение].

16.16. Ограждение, где есть 
пролом больший, чем остав-
шееся [ограждение], не [счи-
тается] ограждением. Но если 
проломанное равно оставше-
муся, это разрешено, лишь бы 
не было среди этих проломов 
такого, который превышает 
[в ширину] десять локтей. 
Но [пролом шириной] десять 
локтей подобен входу. И если 
у этого пролома форма входа, 
то даже если в нем есть боль-
ше десяти [локтей ширины], 
это не нарушает ограждения, 
но только если проломанное 
не больше оставшегося.

16.17. О чем идет речь? О 
том, когда проломы от трех 
тефахов [ширины] и больше. 
Но если каждый из проломов 
уже трех [тефахов] - это раз-
решено, даже если проло-
манное больше оставшегося, 
поскольку все, [отстоящее] 
меньше чем на три [тефаха], 
подобно присоединенному [к 
прилежащей поверхности].

16.18. Например, если огра-
дили [территорию] шестами, и 
между одним шестом и другим 
меньше трех тефахов, или 
оградили веревками, и между 
одной веревкой и другой 
меньше трех тефахов, - это 
полноценное ограждение, 
даже когда это основа без 
утка или уток без основы. И 
нужно, чтобы высота шеста 
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была [не меньше] десяти [те-
фахов], или чтобы между зем-
лей и краем верхней веревки 
в толщину было [не меньше] 
десяти [тефахов], если ограж-
дали веревками, поскольку 
не может быть ограждение 
меньше десяти [тефахов в вы-
соту]. И все эти меры - законы, 
переданные Моше на Синае.

16.19. Везде, где говорится 
о подобии входа, - это даже 
шест или что-то подобное с 
одной стороны, шест с другой 
стороны и шест поверх их. Вы-
сота обоих косяков - десять 
тефахов или выше. И кс если 
шест или что-то подобное 
сверху не касается обоих ко-
сяков, а между ними несколь-
ко локтей, то, поскольку высо-
та косяков десять [тефахов], - 
это подобие входа. И тот вход, 
о котором мы говорим, должен 
быть достаточно устойчивым, 
чтобы выдержать дверь, хотя 
бы соломенную.

16.20. Вход закругленной 
формы, если высота ножек его 
[не меньше] десяти тефахов, 
- это форма входа. Но подо-
бие входа, сделанное сбоку, 
ничего не значит, поскольку 
обычно вход делают не и углу, 
а в середине.

16.21. Из всего можно сде-
лать ограждение: из вещей, 
из еды, из людей, и даже из 
домашней скотины и других 
зверей и птиц, но только если 
они связаны, чтобы не двига-

лись.
16.22. Если ограждение сто-

ит само - оно кошерно. И 
ограждение, сооруженное в 
субботу, - это [полноценное] 
ограждение. И если оно со-
оружено [в субботу] по ошиб-
ке - разрешено перемещать 
[предметы] внутри него в эту 
субботу, но только если оно 
сооружено без ведома пере-
мещающего. Однако если че-
ловек намеревался соорудить 
это ограждение в субботу, 
чтобы перемещать внутри 
него [предметы], то даже если 
он сделал это по ошибке, за-
прещается перемещать вну-
три него [предметы] в эту суб-
боту. А если он соорудил его 
злонамеренно, то даже если 
он не намеревался переме-
щать внутри него [предметы], 
запрещается перемещать там.

16.23. Разрешается сде-
лать ограждение из людей 
в субботу, когда один стоит 
рядом с другим, но так, чтобы 
стоящие не знали, что их по-
ставили ради ограждения. И 
не должен их ставить человек, 
который хочет пользоваться 
этим ограждением, но пусть 
другой поставит их без ведо-
ма первого.

16.24. Если [ветви] дерева 
нависают над землей, и его 
крона расположена на высоте 
меньше трех тефахов, можно 
заполнить [пространство] 
между ветками и листьями 
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соломой и мякиной и тому 
подобным и привязать их 
к земле, чтобы они устоя-
ли перед обычным ветром и 
не качались. И тогда можно 
перемещать [вещи] под всей 
[кроной]. Это если под [дере-
вом] площадь не больше бейт 

саатаим. Но если там больше 
бейт саатаим, можно переме-
щать [предметы в субботу] под 
ним лишь на четыре локтя, по-
скольку под [кроной] - место, 
огороженное не для жилья.
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Урок 124

124-я заповедь «делай» — 
повеление оставлять бедным 
то, что упало на землю при 
сборе винограда (пэрет). И 
об этом Его речение: «Опав-
ших ягод в винограднике не 
подбирай — бедняку и геру 
оставляй это» (Ваикра 19:10). 
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, также 
разъяснены в трактате Пэа 
(гл.6). Согласно Торе, эта за-
поведь выполняется только в 
Земле Израиля.

213-я заповедь «не делай» 
— запрещение подбирать яго-
ды, упавшие на землю во вре-
мя сбора винограда. Но необ-
ходимо оставлять их бедным. 

И об этом Его речение: «Опав-
ших ягод в винограднике не 
подбирай — бедняку и геру 
оставляй это» (Ваикра 19:10). 
Этот запрет также обуслов-
лен выполнением заповеди 
«Делай». Законы, связанные 
с выполнением этой запове-
ди, разъясняются в трактате 
Пеа (7:3).

122-я заповедь «делай» 
— повеление оставлять бед-
някам снопы, забытые при 
сборе урожая (шихеха). И 
об этом Его речение: «Когда 
будешь жать на своем поле 
и забудешь на поле сноп, то 
не возвращайся, чтобы его 
взять: для гера, сироты и вдо-
вы пусть он будет» (Дварим 
24:19).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Книга заповедей132 Вторник יום שלישי 

Эти Его слова «Для гера, 
сироты и вдовы пусть он бу-
дет», повелевающие остав-
лять забытые снопы, и есть 
заповедь «делай» — точно так 
же, как по отношению к упав-
шим колоскам и краю поля 
заповедь «делай» выражена в 
словах «Бедняку и геру остав-
ляй это», как мы разъяснили.

И эта заповедь тоже вы-
полняется, согласно Торе, 
только в Земле Израиля. За-
коны, связанные с ее выпол-
нением, разъяснены также в 
трактате Пэа (гл.5-6).

214-я заповедь «не делай» 
— запрещение подбирать сно-
пы, забытые при сборе уро-
жая. И об этом Его речение: 
«Когда будешь жать на своем 
поле и забудешь на поле сноп, 
то не возвращайся, чтобы его 
взять» (Дварим 24:19).

Этот запрет распростра-
няется не только на забытые 
снопы урожая зерновых, но и 
на забытые плоды плодовых 
деревьев.

Нарушение этого запрета 
также можно исправить вы-
полнением соответствующей 
заповеди «Делай», и тот, кто 
преступив запрет, подобрал 
забытый сноп, обязан воз-
вратить его бедным, соглас-
но речению Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «...Для 
гера, сироты и вдовы пусть он 
будет» (там же).

Законы, связанные с вы-

полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Пеа 
(гл.4-7).

И знай, что, согласно суще-
ствующему у нас принципу, 
если нарушение заповеди «Не 
делай» возможно исправить, 
выполнив заповедь «Делай», 
нарушитель, совершивший 
такое исправление, не ка-
рается бичеванием. Однако 
нарушитель, не воспользо-
вавшийся возможностью ис-
править свой проступок, под-
вергается бичеванию.

Например, тот, кто нарушил 
запрет о крае поля и сжал 
весь урожай, не карается 
бичеванием, поскольку он 
может отдать бедным уже 
сжатые колосья. А если он 
уже перемолотил пшеницу, 
смолол зерно и замесил те-
сто, он может отдать бедным 
соответствующее количество 
своего теста. Но если получи-
лось так, что снятый урожай 
пшеницы совершенно ис-
портился или сгорел, — тогда 
преступивший запрет кара-
ется бичеванием, поскольку 
он уже не может выполнить 
заповедь «Делай», исправля-
ющую его проступок; и уж тем 
более, если он сам лишил себя 
возможности исправления — 
например, проел весь свой 
урожай пшеницы до конца.

В трактате Макот (16а) при-
водится следующее изрече-
ние мудрецов: «Тот, кто взял 
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птицу вместе с ее птенцами 
(преступив тем самым по-
веление Торы (Дварим 22:6-
7): „Не бери мать вместе с 
детьми, отпустить должен 
ты мать“), должен отпустить 
птицу, а за нарушение за-
прета он не наказывается». 
И это общее правило: не на-
казывают за нарушение за-
поведи «Не делай», если его 
можно исправить, выполнив 
соответствующую заповедь 
«Делай». Сказал рабби Иоха-
нан: «Такое возможно только 
в этой заповеди и еще в дру-
гой». И объясняется (там же 
16б), что «еще другая» запо-
ведь — это запрет «дожинать 
до края своего поля».

Но не подумай, что имеется 
в виду только сама заповедь 
о крае поля. Нет, здесь под-
разумеваются все заповеди, 
подобные запрету собирать 
урожай с края поля, к которым 
применим подобный закон. 
Ведь и нарушение запретов 
подбирать ягоды в виноград-
нике, подбирать упавшие 
колоски, подбирать забытые 
снопы, собирать все гроздья 
с виноградной лозы — на-
рушение всех этих запретов 
возможно исправить, так же, 
как и нарушение заповеди 
о крае поля, — выполнив со-
ответствующую заповедь 
«Делай»; и точно так же на-
рушитель может отказаться 
от исправления или даже 

создать ситуацию, при ко-
торой исправление станет 
невозможным (или же такая 
ситуация может сложиться 
независимо от него).

То, что нарушение запове-
ди «дожинать до края своего 
поля» может быть исправ-
лено выполнением заповеди 
«Делай», мы выводим из ре-
чения Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «...Бедняку 
и геру оставляй это» (Ваикра 
23:22). Но ведь это речение 
относится не только к запре-
ту дожинать края поля, но и к 
запретам подбирать упавшие 
колоски, подбирать ягоды в 
винограднике, собирать все 
гроздья с виноградной лозы. 
Всевышний сказал: «Не до-
жинай до края своего поля, 
и упавшее при твоей жатве 
не подбирай, и виноградника 
твоего не обирай дочиста, и 
опавших ягод в винограднике 
не подбирай — бедняку и геру 
оставляй это». И еще Он ска-
зал относительно забытого в 
поле снопа: «не возвращайся, 
чтобы его взять, — для гера, 
сироты и вдовы пусть он бу-
дет».

И поскольку мы находим в 
Талмуде указание на то, что 
нарушитель закона, сжавший 
свое поле до края, может ис-
править проступок, выполнив 
предписывающую заповедь 
«Бедняку и геру оставляй 
это», мы можем сделать вы-
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вод: все эти пять запретов в 
равной степени обусловлены 
выполнением заповеди «Де-
лай». И до тех пор, пока оста-
ется возможность выполнить 
предписывающую заповедь, 
нарушитель этих запретов, 
как мы уже упоминали, не 
карается бичеванием. Но как 
только нарушитель лишает-
ся возможности выполнить 
предписывающую заповедь, 
он подлежит наказанию.

И все время, пока остает-

ся возможность выполнить 
предписывающую заповедь, 
он не наказывается, даже 
если практически не выпол-
няет ее, — до того момента, 
когда выполнение заповеди 
становится абсолютно не-
возможным. Только тогда 
окончательно выясняется, что 
он бесповоротно преступил 
запрет Торы и подлежит на-
казанию. Пойми это.
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ТОГО, КОГО ОХВАТИЛО ОСТРОЕ ЧУВСТВО ГОЛОДА, -КОРМЯТ 
ЕГО ДАЖЕ ТЕМ, ЧТО НЕЧИСТО, ПОКА НЕ ПРОСВЕТЛЕЮТ ГЛАЗА 
ЕГО. ТОМУ, КОГО УКУСИЛА БЕШЕНАЯ СОБАКА, НЕ ДАЮТ ПО-
ЕСТЬ ОБОЛОЧКИ ЕЕ ПЕЧЕНИ, А РАББИ МАТЪЯ, СЫН ХАРАША, 
РАЗРЕШАЕТ. И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ МАТЪЯ, СЫН ХАРАША: 
тому, у кого БОЛИТ ГОРЛО, - ВЛИВАЮТ ЕМУ СНАДОБЬЕ В РОТ 
В СУББОТУ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ угрозы для 
ЖИЗНИ, А ЛЮБАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ угрозы для ЖИЗНИ ОТ-
ТАЛКИВАЕТ СУББОТУ.

По ассоциации с предыдущей 
мишной в этой мишне сообща-
ется общее правило, согласно 
которому при угрозе для жизни 
еврея его разрешается кормить 
даже пищей, запрещенной Торой.
 ТОГО, КОГО ОХВАТИЛО 
ОСТРОЕ ЧУВСТВО ГОЛОДА - кто 
почувствовал такой приступ 
болезни и слабости, какой слу-
чается у человека, страдающего 
от голода, и который способен 

создать опасность для его жизни, 
- КОРМЯТ ЕГО ДАЖЕ ТЕМ, ЧТО НЕ-
ЧИСТО - то есть видами пищи, за-
прещенными Торой (вроде мяса 
павшего животного, пресмыка-
ющихся и насекомых) - если нет 
в наличие пищи разрешенной, 
- ПОКА НЕ ПРОСВЕТЛЕЮТ ГЛАЗА 
ЕГО - потому что из-за болезнен-
ного чувства голода у человека 
глаза мутнеют.
 Мишна учит, что в подоб-

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Йома. Глава 8. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
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ном случае не заставляют стра-
дающего человека ждать, пока 
найдут ему пищу, разрешенную 
Торой, но немедленно дают ему 
есть даже запрещенное Торой до 
тех пор, пока он не придет в себя.
 ТОМУ, КОГО УКУСИЛА БЕ-
ШЕНАЯ СОБАКА и чьей жизни 
из-за этого угрожает опасность, 
НЕ ДАЮТ ПОЕСТЬ ОБОЛОЧКИ ЕЕ 
ПЕЧЕНИ - несмотря на то, что в 
народе принято пользоваться 
средством исцеления такого 
рода. Причина этого запрета - в 
том, что это средство не является 
достаточно проверенным и за-
прещается давать больному есть 
то, что запрещено Торой, если 
целительная сила этого средства 
находится под сомнением.
 А РАББИ МАТЪЯ, СЫН ХА-
РАША, РАЗРЕШАЕТ кормить 
человека, укушенного бешеной 
собакой оболочкой ее печени, так 
как, по его мнению, это средство 
является полноценным лекар-
ством (Раши).
 Есть следующее объясне-
ние этих слов Раши: «Поскольку 
этот обычай укоренился в наро-
де, рабби Матъя считает, что это-
го достаточно, чтобы считать это 
средство настоящим средством 
исцеления. Дело в том, что у уку-
шенного бешеной собакой разви-
вается повышенно болезненное 
воображение, а когда он поест 
оболочки печени этой собаки, 
оно успокаивается. Поэтому ино-
гда случается, что укушенный со-
вершенно исцелится благодаря 
этому средству - несмотря на 
то, что оно является лекарством 
не настоящим, но лишь в силу 
обычая» («Сиах-Ицхак»).

 И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ 
МАТЪЯ, СЫН ХАРАША: тому, у 
кого БОЛИТ ГОРЛО.
Есть другие варианты: «[тому, у 
кого] БОЛИТ РОТ», «[тому, у кого] 
БОЛЯТ ЗУБЫ». Имеется в виду 
человек, у которого воспалились 
десны, и есть опасение, что вос-
паление распространится внутрь 
- на горло и далее на внутрен-
ности.
 [В этом случае] ВЛИВАЮТ 
ЕМУ СНАДОБЬЕ - исцеляющее 
средство - В РОТ В СУББОТУ - и 
не обращают внимания на то, 
что это является нарушением 
законов о субботе («Тифъэрет-
Исраэль») - ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ угрозы для 
ЖИЗНИ - возможно, что за-
болевание распространится и 
усилится, создав опасность для 
жизни больного, - А ЛЮБАЯ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ угрозы для ЖИЗНИ 
«ОТТАЛКИВАЕТ» СУББОТУ [- то 
есть прекращает на время дей-
ствие субботних запретов]. По-
тому что сказано (Ваикра, 18:5): 
«И соблюдайте законы Мои и 
установления Мои, которые ис-
полнит человек и БУДЕТ ЖИТЬ 
БЛАГОДАРЯ ИМ». И мудрецы ис-
толковывают: «БУДЕТ ЖИТЬ...» 
- а не умрет «...благодаря им». 
Раши разъясняет, что Тора имеет 
в виду: благодаря исполнению ее 
заповедей человек приобретает 
жизнь, а не попадает в такое по-
ложение, когда возникает воз-
можность его смерти. Из этого 
следует, что нарушают законы 
о субботе даже в таком случае, 
когда возникает лишь подозре-
ние, что жизнь человека может 
подвергнуться опасности.
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Объяснение мишны седьмой

НА КОГО-ТО УПАЛ ОБВАЛ: ВОЗМОЖНО, ОН ТАМ, ВОЗМОЖНО, 
ОН НЕ ТАМ, ВОЗМОЖНО, ЖИВ, ВОЗМОЖНО, УМЕР, ВОЗМОЖНО, 
НЕЕВРЕЙ, ВОЗМОЖНО, ЕВРЕЙ - РАЗБИРАЮТ НАД НИМ ГРУДУ. 
НАШЛИ ЕГО ЖИВЫМ - РАЗБИРАЮТ НАД НИМ, А ЕСЛИ МЕРТ-
ВЫМ - ОСТАВЯТ ЕГО.

Трактат Йома. Глава 8. Мишна 7

Эта мишна продолжает тему 
о ситуациях, в которых жизни 
угрожает опасность и которые 
«отталкивают» законы субботы.
 НА КОГО-ТО УПАЛ ОБ-
ВАЛ: ВОЗМОЖНО, ОН ТАМ, ВОЗ-
МОЖНО, ОН НЕ ТАМ неизвестно, 
остался ли он под обвалом или 
спасся от него или выбрался из-
под него, - но если он и остался 
под обвалом, то точно не извест-
но: ВОЗМОЖНО, он еще ЖИВ, но 
ВОЗМОЖНО, что он уже УМЕР; 
[так же точно не известно,] кто 
тот человек, который оказался 
под обвалом: ВОЗМОЖНО, он 
НЕЕВРЕЙ, но ВОЗМОЖНО, что он 
ЕВРЕЙ - тем не менее, несмотря 
на все эти сомнения, РАЗБИ-
РАЮТ НАД НИМ ГРУДУ камней 
или земли. То есть, ищут этого 
человека, снимая камни или ко-
пая землю в субботу или в Йом-
Кипур.
 НАШЛИ ЕГО ЖИВЫМ - даже 
в том случае, когда ясно, что он 
сможет прожить еще совсем не-
долгое время, - РАЗБИРАЮТ НАД 
НИМ обвал - то есть заканчивают 
убирать камни или землю, чтобы 
он смог прожить еще хотя бы 
какое-то время, - А ЕСЛИ наш-
ли его уже МЕРТВЫМ - то пусть 
ОСТАВЯТ ЕГО и не продолжают 
разбирать груду этого обвала в 
субботу.

 Несмотря на то, что сказа-
ли: «Спасают мертвеца от пожа-
ра в субботу», в данном случае и 
те мудрецы согласны, что не раз-
бирают в субботу обвал, чтобы 
вытащить из-под него мертвеца. 
Причина этого различия в том, 
что в случае пожара мудрецы 
опасаются что кто-нибудь, уда-
рившись в панику из-за страха, 
что мертвый сгорит, кинется 
тушить огонь; однако здесь нет 
опасения в вероятности наруше-
ния такого запрета Торы, из-за 
которого нужно разрешить раз-
бирать обвал в субботу (Гемара).
 В Гемаре также разъясня-
ется, что имеет значение, как 
проверяют, жив ли еще или уже 
умер человек, оказавшийся под 
обвалом. Если раскопали его 
голову и проверили, дышит ли 
он, и обнаружили, что он умер, 
то нет надобности в дополни-
тельной проверке. Однако если 
сначала открыли его ноги, до-
брались до его пупка или сердца 
и, проверив, жив ли он, решили, 
что он уже умер, этого еще не-
достаточно до окончательного 
решения. Необходимо достичь 
его носа [и проверить, дышит ли 
он]. Потому что в Торе сказано 
(Брейшит, 7:22): «Каждый, у ко-
торого дуновение духа жизни 
в носу», и отсюда следует, что 
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главный признак жизни человека 
- дыхание в носу. И так же ска-
зали (там же в Гемаре), что если 
под обвалом - много человек, 
и обнаружили, что те, которые 
оказались сверху, уже умерли, 

необходимо, тем не менее, про-
должать разбирать обвал: воз-
можно, что те, которые оказались 
внизу, еще живы.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки хасидизма

Биньйомин и Вольф про-
должение 

По правде говоря, р. Вольф 
вообще мало разговаривал, 
за что он был назван молчаль-
ником. Люди приписывали 
это его простоте, а также его 
доброте. Неевреи называли 
его «Добрый Вульфка».

Все, вероятно, шло бы и 
дальше так, и никто не узнал 
бы, что этот тихий и простой 
человек является скрытым 
цадиком и гаоном. Но случи-
лось нечто такое, что вынуди-
ло р. Вольфа раскрыть себя во 
всем своем величии во славу 
имени Б-жьего.

В той деревне жил ксендз, 
который действовал против 
еврейской религии и вбил 
себе в голову, что он должен 

и может привлечь евреев в 
христианство.

Вначале его выступления 
были как будто хорошие, дру-
желюбные. Каждый раз перед 
христианским праздником 
он созывал жителей дерев-
ни – евреев и неевреев – на 
базарную площадь и там с 
амвона читал свою пропо-
ведь. Он говорил, бывало, о 
том, что христианство, мол, 
уже дало миру «спасение», 
а затем призывал евреев и 
неевреев жить в дружбе и 
даже смешиваться между со-
бою, ибо, заканчивал он, все 
должны объединиться и стать 
единым народом.

Слова ксендза произво-
дили большое впечатление 
на слушателей, особенно на 



Хасидские рассказыיום שלישי Вторник140

неевреев, которые действи-
тельно начинали выказывать 
свое дружелюбие к евреям. 
Евреи, со своей стороны, 
чувствовали себя благодаря 
этому более уверенно.

Что касается слов ксендза 
о том, что евреи и неевреи 
должны смешаться и стать 
единым народом, то они ни-
какого влияния не оказали. 
Евреи остались при своей 
религии, а неевреи – при сво-
ей. И до тех пор, пока ксендз 
только говорил о дружбе 
между неевреями и евреями, 
хотя он это обосновал «мес-
сианством», особой задачей 
христианства, это никого не 
беспокоило. Неевреи могли 
думать о словах своего свя-
щенника все, что им нрави-
лось. Но они ведь слышали от 
него недвусмысленные слова 
о том, что с евреями нужно 
обращаться, как с родствен-
ными им людьми. Это было 
только на пользу евреям, и 
они это достойно оценили.

Но вскоре евреи обнару-
жили, что эти добрые слова 
ксендза только подготавли-
вали почву к дальнейшему. 
Ксендз, наконец, выступил 
открыто, заявляя, что он хо-
чет, чтобы евреи перешли в 
христианство. Он уже откры-
то начал громить еврейскую 
религию, «доказывая», что 
христианство – единственно 
истинная религия, и только 

христианство католической 
церкви. Священник пытался 
даже доказать свою «уче-
ность» и приводил стихи из 
Библии, объясняя их таким 
образом, что из них якобы 
следовало, что сама Библия 
«признает» христианство.

Это были обычные, хорошо 
знакомые нам слова христи-
анских миссионеров, которые 
во все времена пытались с 
помощью «неоспоримых» до-
казательств убедить евреев 
перейти в христианство.

Ученые евреи, знакомые с 
этими «доказательствами», 
в точности знали, что на них 
ответить. Известные еврей-
ские общественные деятели 
имели уже в прошлом дис-
путы с христианами об этом 
и отбрасывали и разбивали 
в пух и прах все их доводы и 
доказательства.

Но в этой деревне на Во-
лынщине не нашлось ни од-
ного еврея среди местных 
жителей, который мог бы 
ответить ксендзу. Они все 
были простыми, неучеными 
людьми, для которых «до-
казательства» священника с 
его искусно отточенной речью 
были выше их возможностей, 
как оппонентов.

Поэтому евреи оказались 
в затруднении. Ксендз все 
больше наглел. Он уже от-
крыто обращался к евреям, 
говоря, что если они не могут 
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ответить на его аргументы и 
оспаривать его «доказатель-
ства», приводимые им из Би-
блии, то они должны сразу же 
отказаться от своей религии и 
перейти в католичество. При 

этом он обещал выкрестам 
всякие блага на этом и на том 
свете.

Продолжение следует…
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У нас имеется дополнитель-
ный источник поддержки в 
нашей борьбе с ритуальной 
нечистотой: покаяние!

Во времена Храма покаяние 
не имело места. Человек, ко-
торый совершал случайное 
или умышленное убийство, 
должен был предстать перед 
судом и приговор выносился 
со всей строгостью.

Но теперь, когда мы нахо-
димся в изгнании, то еврей-
ского суда нет. И все дела и 
грехопадения евреев рас-
сматривает Сам Всевышний. 
И только Всевышний решает, 
положена ли нарушившему 
смерть или нет. И вот тут для 
евреев приоткрывается щель 
для покаяния. Еврей может 

помолиться Всевышнему, по-
просить прощения от всего 
сердца, чтобы Он простил 
еврею его грех.

И поэтому мы знаем, что в 
нашей борьбе со злым нача-
лом, даже если мы сделаем 
что-то не так, Всевышний 
простит нас и всегда примет 
нас к себе.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 2, стр. 624

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВСЕГДА МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ
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на земле

Верно, что Б-г знает все 
наперед. Более того, именно 
Его знание приводит все су-
ществующее к бытию.

 И в то же время у нас 
есть свобода выбора.

 Это может показаться 
нелогичным. Но задайтесь 
тогда вопросом: а логично 
ли знание о существовании 
того, что возникло прежде 
появления какой бы то ни 

было мысли о нем?
 Когда мы говорим об 

Источнике всего существую-
щего, наши принципы логики 
неприменимы. Мы не понима-
ем этот аспект потому, что он 
не поддается пониманию.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, (365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

פרק כ"ד
כז. ַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ה’ ֱאֹלֵהי ֲאדִֹני 
ַחְסּדֹו  ָעַזב  לֹא  ֲאֶׁשר  ַאְבָרָהם 
ַּבֶּדֶרְך  ָאֹנִכי  ֲאדִֹני  ֵמִעם  ַוֲאִמּתֹו 

ָנַחִני ה’ ֵּבית ֲאֵחי ֲאדִֹני:

ְבאותו  ַהָּיָשר,  ֶדֶרְך  ַהְמֻזָמן,  ֶדֶרְך  ַּבֶדֶרְך: 
ְוָלֶמ"ד  ֵבי"ת  ָכל  ְוֵכן  ָצִריְך.  ֶשָהִייִתי  ֶדֶרְך 
ּוְנקּוִדים  ַהֵתָבה  ְברֹאש  ַהְמַשְמִשים  ְוֵה"א 
ֶשִנְזַכר  ַהָפשּוט  ַבָדָבר  ְמַדְבִרים  ְבַפָת"ח, 
ְכָבר ְבָמקום ַאֵחר, או ֶשהּוא ְמבוָרר ְוִנָכר 

ְבֵאיֶזה הּוא ְמַדֵבר:

ְלֵבית  ַוַּתֵּגד  ַהַּנֲעָר  ַוָּתָרץ  כח. 
ִאָּמּה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:

Глава 24
27. И сказал: Благословен 
Г-сподь, Б-г моего господина 
Авраама, Который не отвел 
Своей милости и Своей ис-
тины от моего господина. Я 
на пути… меня вел Г-сподь в 
дом брата моего господина. 

на пути. На пути назначенном, на 
пути прямом, на том пути, который 
мне нужен. И также везде «бет» и 
«ламед» и «эй» в начале слова со 
знаком «патах» указывают на нечто 
определенное, уже упомянутое в 
другом месте, либо когда совершенно 
ясно и очевидно, о чем идет речь. 

28. И побежала девица и по-
ведала дому своей матери, 
согласно этим речам. 
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дому своей матери. Обычно у жен-
щин был свой дом, где они занима-
лись своими работами. А дочь пове-
ряет (все) только матери [Берейшит 
раба,60] 

29. А у Ривки брат, по имени 
Лаван. И выбежал Лаван к 
мужу тому, к источнику. 

и выбежал. Почему он выбежал и 
для чего бежал? При виде кольца 
сказал: «Этот богат». В глаза ему 
бросилось богатство. 

30. И было, едва увидел 
кольцо носовое и запястья 
на руках своей сестры и 
услышал речи Ривки, своей 
сестры: Так говорил мне тот 
муж! - И пришел он к тому 
мужу, и вот он стоит при вер-
блюдах у источника. 

при верблюдах. Чтобы охранять их. 
Подобно «И он стоял подле них» [18, 
8], чтобы им прислуживать. 

31. И сказал он: Войди, благо-
словенный Г-сподом! Почему 
стоишь ты снаружи? Я же 
освободил дом и место для 
верблюдов. 

освободил дом. От идолов [Беpeшит 
раба 60]. 

32. И вошел муж в дом, и рас-
крыл он верблюдам (намор-
дники), и дал солому и корм 
верблюдам, и воду, чтобы 
омыть его ноги и ноги людей, 

ָלֶהן  ִלְהיות  ָהָיה  ַהָנִשים  ֶדֶרך  ְלֵבית ִאָּמּה: 
ַבִית ֵליֵשב בו ִלְמַלאְכָתן, ְוֵאין ַהַבת ַמֶגֶדת 

ֶאָלא ְלִאָמּה:

ָלָבן  ּוְׁשמֹו  ָאח  ּוְלִרְבָקה  כט. 
ַוָּיָרץ ָלָבן ֶאל ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל 

ָהָעִין:

ַוָּיָרץ: ָלָמה ָרץ ְוַעל ָמה ָרץ?

ְוֶאת  ַהֶּנֶזם  ֶאת  ִּכְרֹאת  ַוְיִהי  ל. 
ַהְּצִמִדים ַעל ְיֵדי ֲאֹחתֹו ּוְכָׁשְמעֹו 
ֵלאמֹר  ֲאֹחתֹו  ִרְבָקה  ִּדְבֵרי  ֶאת 
ֶאל  ַוָּיֹבא  ָהִאיׁש  ֵאַלי  ִדֶּבר  ֹּכה 
ַהְּגַמִּלים  ַעל  ֹעֵמד  ְוִהֵּנה  ָהִאיׁש 

ַעל ָהָעִין:

הּוא  'ָעִשיר  ָאַמר:  ַהֶּנֶזם:  ֶאת  ִּכְרֹאת  ַוְיִהי 
ֶזה', ְוָנַתן ֵעיָניו ַבָממון:

ַהְּגַמִלים: ְלָשְמָרן, ְכמו: )לעיל יח ח(  ַעל 
"ְוהּוא עוֵמד ֲעֵליֶהם", ְלַשְמָשם:

לא. ַוּיֹאֶמר ּבֹוא ְּברּוְך ה’ ָלָּמה 
ַתֲעמֹד ַּבחּוץ ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית 

ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים:

ִּפִּניִתי ַהַּבִית: ֵמֲעבוַדה ֱאִליִלים:

לב. ַוָּיֹבא ָהִאיׁש ַהַּבְיָתה ַוְיַפַּתח 
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которые с ним. 

и раскрыл. Снял с них намордники, 
которыми закрывал им морды, чтобы 
в дороге они не паслись на чужих 
полях. 

33. И предложили ему есть, 
но он сказал: Не буду есть, 
пока не изреку речей моих. 
И сказал: Говори! 
пока не изреку. אם означает - אשר 
и כי. Подобно «пока не עד כי придет 
Шило» [49,10]. И об этом говорили 
наши благословенной памяти мудре-
цы: כי имеет четыре значения, и одно 
из них אי, что соответствует אם [Рош 
а-Шана 3а]. 

34. И сказал он: Раб Авраама 
я. 

35. И Г-сподь благословил 
господина моего премного, 
и стал он велик. И дал Он 
ему мелкий и крупный скот, 
и серебро и золото, и рабов 
и рабынь, и верблюдов и 
ослов. 

36. И родила Сара, жена мое-
го господина, сына моему го-
сподину, уже состарившись; 
и он отдал ему все, что у него. 

и отдал ему все, что у него. Показал 
им дарственную запись. 

37. И клятву взял с меня мой 
господин, говоря: Не бери 
жену для моего сына из до-

ּוִמְסּפֹוא  ֶּתֶבן  ַוִּיֵּתן  ַהְּגַמִּלים 
ַרְגָליו  ִלְרֹחץ  ּוַמִים  ַלְּגַמִּלים 

ְוַרְגֵלי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו:

סוֵתם  ֶשָהָיה  ֶשָלֶהם,  ְזָמם  ִהִתיר  ַוְיַפַּתח: 
ִבְשדות  ַבֶדֶרְך  ִיְרעּו  ֶשלֹא  ִפיֶהם  ֶאת 

ֲאֵחִרים:

לג. ]ויישם[ ַוּיּוַׂשם ְלָפָניו ֶלֱאֹכל 
ַוּיֹאֶמר לֹא ֹאַכל ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי 

ְּדָבָרי ַוּיֹאֶמר ַּדֵּבר:
ִבְלשון  ְמַשֵמש  'ִאם'  ֲהֵרי  ִדַּבְרִּתי:  ִאם  ַעד 
'ֲאֶשר' ּוִבְלשון 'ִכי', ִכמו: )לקמן מט י( "ַעד 
ִכי ָיבֹא ִשיֹלה", ְוֶזהּו ֶשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ז"ל 'ִכי' 
ְמַשֵמש ְבֲאְרָבַע ְלשונות, ְוָהֶאָחד 'ִאי', ְוהּוא 

'ִאם':  

לד. ַוּיֹאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי:

ְמֹאד  ֲאדִֹני  ֶאת  ֵּבַרְך  ַוה’  לה. 
ְוֶכֶסף  ּוָבָקר  ַוִּיֶּתן לֹו צֹאן  ַוִּיְגָּדל 
ּוְגַמִּלים  ּוְׁשָפֹחת  ַוֲעָבִדם  ְוָזָהב 

ַוֲחמִֹרים:

ֵבן  ֲאדִֹני  ֵאֶׁשת  ָׂשָרה  ַוֵּתֶלד  לו. 
ּלֹו  ַוִּיֶּתן  ִזְקָנָתּה  ַאֲחֵרי  ַלאדִֹני 

ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו:

ַהַמָתָנה  ְשַטר  לֹו:  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  לֹו  ַוִּיֶּתן 
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черей кнаани, на земле кото-
рого я живу, 

не бери жену для моего сына из 
дочерей кнаани. Если прежде не 
пойдёшь в дом отца моего, (чтобы 
взять оттуда жену для моего сына), а 
она не пожелает идти за тобой. 

38. Если (прежде) в дом отца 
моего не пойдешь и к моему 
семейству; и возьмешь жену 
для моего сына. 

39. И сказал я моему госпо-
дину: Быть может, не пойдет 
жена за мной? 

быть может, не пойдет жена. На-
писано אלי (опущена буква «вав», и 
можно читать как «ко мне»). У Эли-
эзера была дочь, и он искал повода, 
чтобы Авраам сказал ему, что хочет 
обратиться к нему (с предложением) 
выдать дочь (за Ицхака). Сказал ему 
Авраам: «Мой сын благословен, на 
тебе же - проклятие (Элиэзер был 
рабом и происходил от Кнаана). А 
тот, на ком проклятие, не может по-
родниться с благословенным» [Бе-
рейшит раба 59]. 

40. И сказал он мне: Г-сподь, 
пред Которым ходил я, по-
шлет ангела Своего с тобою 
и успешным сделает твой 
путь, и ты возьмешь жену для 
моего сына из моего семей-
ства и из дома отца моего. 

41. Тогда свободным ста-
нешь от клятвы мне, когда 
придешь к семейству мое-
му; и если не дадут тебе, то 

ֶהְרָאה ָלֶהם:

לֹא  ֵלאמֹר  ֲאדִֹני  ַוַּיְׁשִּבֵעִני  לז. 
ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני 

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֵֹׁשב ְּבַאְרצֹו:

ִאם  ַהְּכַנֲעִני:  ִמְּבנֹות  ִלְבִני  ִאָּׁשה  ִתַקח  לֹא 
לֹא ֵתֵלְך ְתִחָלה ֶאל ֵבית ָאִבי, ְולֹא ֹתאֶבה 

ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך:

לח. ִאם לֹא ֶאל ֵּבית ָאִבי ֵּתֵלְך 
ִאָּׁשה  ְוָלַקְחָּת  ִמְׁשַּפְחִּתי  ְוֶאל 

ִלְבִני:
לֹא  ֻאַלי  ֲאדִֹני  ֶאל  ָוֹאַמר  לט. 

ֵתֵלְך ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי:

ַבת  ְכִתיב,  'ֵאַלי'  ָהִאָּׁשה:  ֵתֵלְך  לֹא  ֻאַלי 
ִלְמצוא  ְמַחֵּזר  ְוָהָיה  ֶלֱאִליֶעֶזר,  לו  ָהְיָתה 
ֵאָליו  ִלְפנות  ַאְבָרָהם  לו  ֶשּיֹאַמר  ִעָלה 
ּוְלַהִשיאו ִבתו. ָאַמר לו ַאְבָרָהם: 'ְבִני ָברּוְך 

ְוַאָתה ָארּור, ְוֵאין ָארּור ִמַדֵבק ְבָברּוְך':  

ֲאֶׁשר  ה’  ֵאָלי  ַוּיֹאֶמר  מ. 
ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו 
ְוָלַקְחָּת  ַּדְרֶּכָך  ְוִהְצִליַח  ִאָּתְך 
ּוִמֵּבית  ִמִּמְׁשַּפְחִּתי  ִלְבִני  ִאָּׁשה 

ָאִבי:
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будешь свободен от клятвы 
мне. 

42. И пришел я сегодня к ис-
точнику, и сказал я: Г-сподь, 
Б-г моего господина Авраа-
ма! Если угодно Тебе сделать 
успешным мой путь, по кото-
рому я иду. 

и пришел я сегодня. Сегодня от-
правился в путь и сегодня же пришел. 
Отсюда (видно), что земля сжалась 
для него (т. е. путь его сократился 
чудесным образом). Сказал рабби 
Аха: «(Обыденная) беседа слуг пра-
отцев Вездесущему милее Учения 
их сыновей. Ведь рассказ Элиэзера 
в Торе повторяется (со всеми под-
робностями), в то время как немало 
принципов Торы лишь обозначены» 
[Берейшит раба 60]. 

43. Вот я стою у источника 
водного, и будет: девушка, 
которая выйдет черпать 
(воду), и я скажу ей: Дай мне 
испить немного воды из тво-
его кувшина! 

44. И она скажет мне: И ты 
пей, и для твоих верблюдов 
начерпаю, - она та жена, ко-
торую назначил Г-сподь для 
сына моего господина. 

и ты. גם (означает) включая людей, 
которые с ним. 

назначил. Избрал и известил (о том). 
И также везде в Писании это слово 
означает выяснение чего-либо. 

45. Я еще не кончил говорить 

מא. ָאז ִּתָּנֶקה ֵמָאָלִתי ִּכי ָתבֹוא 
ֶאל ִמְׁשַּפְחִּתי ְוִאם לֹא ִיְּתנּו ָלְך 

ְוָהִייָת ָנִקי ֵמָאָלִתי:

מב. ָוָאֹבא ַהּיֹום ֶאל ָהָעִין ָוֹאַמר 
ה’ ֱאֹלֵהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ִאם ֶיְׁשָך 
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַּדְרִּכי  ַמְצִליַח  ָּנא 

ֹהֵלְך ָעֶליָה:

ָבאִתי,  ְוַהּיום  ָיָצאִתי  ַהּיום  ַהיֹום:  ָוָאֹבא 
ִמָכאן ֶשָקְפָצה לו ָהָאֶרץ. ָאַמר ַרִבי ָאָחא: 
ָיָפה ִשיָחָתן ֶשל ַעְבֵדי ָאבות ִלְפֵני ַהָמקום 
ֶשל  ָפָרָשה  ֶשֲהֵרי  ָבִנים,  ֶשל  ִמתוָרָתן 
ֱאִליֶעֶזר ְכפּוָלה ַבתוָרה, ְוַהְרֵבה גּוֵפי תוָרה 

לֹא ִנְתנּו ֶאָלא ִבְרִמיָזה:

ֵעין  ַעל  ִנָּצב  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  מג. 
ַהּיֵֹצאת  ָהַעְלָמה  ְוָהָיה  ַהָּמִים 
ַהְׁשִקיִני  ֵאֶליָה  ְוָאַמְרִּתי  ִלְׁשֹאב 

ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדְך:

מד. ְוָאְמָרה ֵאַלי ַּגם ַאָּתה ְׁשֵתה 
ְוַגם ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָאב ִהוא ָהִאָּׁשה 

ֲאֶׁשר ֹהִכיַח ה’ ְלֶבן ֲאדִֹני:

ַּגם ַאָּתה: ַגם ְלַרבות ֲאָנִשים ֶשִעמו:

הוָכָחה  ָכל  ְוֵכן  ְוהוִדיַע,  ֵבֵרר  ֹהִכיַח: 
ֶשַבִמְקָרא, ֵברּור ָדָבר:
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про себя, и вот Ривка выхо-
дит, и кувшин на ее плече. И 
спустилась она к источнику 
и зачерпнула (воды). И ска-
зал я ей: Дай мне испить! 

букв.: прежде чем кончу. Пре-
жде чем мне кончить. И так всякое 
действие соотнесенное иногда обо-
значается (глаголом) в прошедшем 
времени, и могло быть написано טרם 
 a иногда - (глаголом) в будущем ;כליתי
времени, как например: «ибо говорил 
Йов» [Йов 1, 5] (где глагол стоит) в 
прошедшем времени, «так делал 
Йов» - (глагол) в будущем времени. 
При этом оба (глагола) обозначают 
соотнесенное действие. Ибо (со-
вершая жертвоприношения) Йов 
говорил: «Быть может, сыновья мои 
согрешили...», и делал так, (когда его 
сыновья пировали). 

46. И поспешила она и сня-
ла кувшин свой с себя, и 
сказала она: Пей, и также 
верблюдов твоих напою. И я 
пил, и также верблюдов она 
напоила. 

47. И спросил я ее и сказал: 
Чья дочь ты? И сказала она: 
Дочь Бетуэля, сына Нахора, 
которого родила ему Милка. 
И возложил я кольцо на ее 
нос, а запястья - на руки ее. 

и спросил... и возложил. Изменил 
порядок (действий), ведь он сначала 
вручил (подарки), а затем спросил. 
Это чтобы не придрались к слову и 
не сказали: «Как же ты дал ей, еще 
не зная, кто она?» 

48. И поклонился я в поверг-

מה. ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל 
ִלִּבי ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת ְוַכָּדּה ַעל 
ַוִּתְׁשָאב  ָהַעְיָנה  ַוֵּתֶרד  ִׁשְכָמּה 

ָוֹאַמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא:

ָכל  ְוֵכן  ְמַכֶלה,  ֶשֲאִני  ֶטֶרם  ֲאַכֶלה:  ֶטֶרם 
ִבְלשון  ְמַדֵבר  ֶשהּוא  ְפָעִמים  ֹהֶוה,  ְלשון 
ָעָבר ְכמו: "ֶטֶרם ִכִליִתי", ּוְפָעִמים ֶשְמַדֵבר 
ִבְלשון ָעִתיד. ְכמו: )איוב א ה( "ִכי ָאַמר 
ִאּיוב", ֲהֵרי ְלשון ָעָבר, )שם( "ָכָכה ַיֲעֶשה 
ְשֵניֶהם  ּוֵפרּוש  ָעִתיד.  ְלשון  ֲהֵרי  ִאּיוב" 
)שם(  ִאּיוב:  ָהָיה  אוֵמר  ִכי  ֹהֶוה,  ְלשון 

'אּוַלי ָחְטאּו ָבַני ְוֹגו'', ְוָהָיה עוֶשה ָכְך':

מו. ַוְּתַמֵהר
ַוֹּתאֶמר  ֵמָעֶליָה  ַּכָּדּה  ַוּתֹוֶרד   
ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה ָוֵאְׁשְּת 

ְוַגם ַהְּגַמִּלים ִהְׁשָקָתה:

מז. ָוֶאְׁשַאל ֹאָתּה ָוֹאַמר ַּבת ִמי 
ַאְּת ַוֹּתאֶמר ַּבת ְּבתּוֵאל ֶּבן ָנחֹור 
ָוָאִׂשם  ִמְלָּכה  ּלֹו  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר 
ַעל  ְוַהְּצִמיִדים  ַאָּפּה  ַעל  ַהֶּנֶזם 

ָיֶדיָה:

הּוא  ֶשֲהֵרי  ַהֵֹּסֶדר,  ִשָנה  ָוָאִׂשם:  ָוֶאְׁשַאל 
ֶשלֹא  ֶאָלא  ָשַאל,  ָכְך  ְוַאַחר  ָנַתן  ְתִחָלה 
ִיְתְפשּוהּו ִבְדָבָריו ְויֹאְמרּו: 'ֵהיָאְך ָנַתָת ָלּה, 

ַוֲעַדִין ֵאיְנָך יוֵדַע ִמי ִהיא':
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ся пред Г-сподом, и благо-
словил я Г-спода, Б-га моего 
господина Авраама, Который 
вел меня путем верным, что-
бы взять дочь брата моего 
господина для сына его. 

49. И ныне, если желаете 
содеять милость и правду с 
господином моим, поведайте 
мне; и если нет, поведайте 
мне, и поверну я направо или 
налево. 

направо. (Чтобы жену взять) из до-
черей Ишмаэля. 

налево. Из дочерей Лота, который 
жил слева от Авраама [Берейшит 
раба 60]. 

50. И отвечал Лаван и Бе-
туэль, в сказали они: От 
Г-спода исходит это, не мо-
жем говорить тебе(вопреки) 
ни худого, ни доброго. 

и отвечал Лаван и Бетуэль. (Лаван) 
был нечестив и опередил ответом 
своего отца. 

не можем говорить тебе (возраз-
ить). (Не можем) отказать в этом ни 
резким словом, ни ответом обосно-
ванным, (Ведь) ясно, что это исходит 
от Г-спода, ибо, с твоих слов. Он по-
слал ее тебе. 

51. Вот Ривка пред тобою, 
бери и иди. И будет она же-
ной для сына твоего госпо-

ַלה’  ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה  ָוֶאֹּקד  מח. 
ֲאדִֹני  ֱאֹלֵהי  ה’  ֶאת  ָוֲאָבֵרְך 
ְּבֶדֶרְך  ִהְנַחִני  ֲאֶׁשר  ַאְבָרָהם 
ֱאֶמת ָלַקַחת ֶאת ַּבת ֲאִחי ֲאדִֹני 

ִלְבנֹו:

ֹעִׂשים  ֶיְׁשֶכם  ִאם  ְוַעָּתה  מט. 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֶאת ֲאדִֹני ַהִּגידּו ִלי 
ַעל  ְוֶאְפֶנה  ִלי  ַהִּגידּו  לֹא  ְוִאם 

ָיִמין אֹו ַעל ְׂשמֹאל:

ַעל ָיִמין: ִמְבנות ִיְשָמֵעאל:

יוֵשב  ֶשָהָיה  לוט,  ִמְבנות  ְׂשמֹאל:  ַעל 
ִלְשמֹאלו ֶשל ַאְבָרָהם:

ַוּיֹאְמרּו  ּוְבתּוֵאל  ָלָבן  ַוַּיַען  נ. 
ַּדֵּבר  נּוַכל  ַהָּדָבר לֹא  ָיָצא  ֵמה’ 

ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹוב:

ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל: ָרָשע ָהָיה ְוָקַפץ ְלָהִשיב 
ִלְפֵני ָאִביו:

לֹא נּוַכל ַדֵּבר ֵאֶליָך: ְלָמֵאן ַבָדָבר ַהֶּזה, לֹא 
ַעל ְיֵדי ְתשּוַבת ָדָבר ַרע ְולֹא ַעל ְיֵדי ְתשּוַבת 
ָדָבר ָהֹגּון ְלִפי ֶשִנָכר ֶשֵמה' ָיָצא ַהָדָבר, ְלִפי 

ְדָבֶריָך ֶשִּזְמָנּה ְלָך:

ָוֵלְך  נא. ִהֵּנה ִרְבָקה ְלָפֶניָך ַקח 
ַּכֲאֶׁשר  ֲאדֶֹניָך  ְלֶבן  ִאָּׁשה  ּוְתִהי 
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дина, как говорил Г-сподь. 

52. И было, когда услышал 
раб Авраама их речи, поверг-
ся на землю пред Г-сподом. 

повергся на землю. Отсюда (следу-
ет), что нужно благодарить за добрую 
весть. 

ִּדֶּבר ה’:

ֶעֶבד  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  נב. 
ַוִּיְׁשַּתחּו  ִּדְבֵריֶהם  ֶאת  ַאְבָרָהם 

ַאְרָצה ַלה’:

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

ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 
תהילים קיד' 

)א( ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים 

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 заката 
его славится имя Б-га! (4) Вы-
сок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) 
Кто подобен Б-гу, Всесиль-
ному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускаю-
щему взор Свой на небеса и 
на землю? (7) С земли бед-
няка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы 
посадить его с князьями, с 
князьями народа Его. (9) Бес-
плодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радует-
ся! Славьте Б-га!
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)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ַוָּיֹנס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור: )ד( 
ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות 
ַהָּים  ְּלָך  ַמה  )ה(  צֹאן:  ִּכְבֵני 
ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור: 
ְכֵאיִלים  ִּתְרְקדּו  ֶהָהִרים  )ו( 
ְּגָבעֹות ִּכְבֵני צֹאן: )ז( ִמִּלְפֵני 
ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵני ֱאלֹוַּה 
ַיֲעֹקב: )ח( ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם 

ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

תהילים קטו' 
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי 
ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
יֹאְמרּו  ַעל ֲאִמֶּתָך: )ב( ָלָּמה 
ַהּגֹוִים ַאֵּיה ָנא ֱאֹלֵהיֶהם: )ג( 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו 
ֲעַצֵּביֶהם  )ד(  ָעָׂשה:  ָחֵפץ 
ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה( 
)ו(  ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
ְיַהֵּלכּו לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: )ח( 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר 
ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )ט( ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח 
הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַּביהָוה 

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 бараны, 
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 ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задро-
жала, пред ликом Всесиль-
ного [Б-га] Яакова, (8) скалу 
превращающего в озеро воды, 
кремень - в источник воды.

Псалом 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, 
ради истины Твоей. (2) Зачем 
говорят народы: «Где же Все-
сильный [Б-г] их?». (3) Все-
сильный наш в небесах - все, 
что хочет, делает Он. (4) Их же 
истуканы из серебра 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 обо-
няют. (7) Руки у них, но они не 
осязают, ноги у них, но они не 
ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, вся-
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ַביהָוה  ִּבְטחּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  )י( 
ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: )יא( ִיְרֵאי 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה 
ּוָמִגָּנם הּוא: )יב( ְיהָוה ְזָכָרנּו 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך 
)יג(  ַאֲהרֹן:  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ַהְּקַטִּנים  ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיָבֵרְך 
ְיהָוה  יֵֹסף  )יד(  ַהְּגדִֹלים:  ִעם 
ְּבֵניֶכם:  ְוַעל  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם 
ַליהָוה  ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו( 
)טז(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה 
ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליהָוה ְוָהָאֶרץ 
לֹא  )יז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ָנַתן 
ַהֵּמִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי 
דּוָמה: )יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

תהילים קטז' 
ְיהָוה  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
ִּכי  )ב(  ַּתֲחנּוָני:  קֹוִלי  ֶאת 
ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי  ָאְזנֹו  ִהָּטה 
)ג( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי 
ְוָיגֹון  ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא: 
ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: 
)ה( ַחּנּון ְיהָוה ְוַצִּדיק ֵואֹלֵהינּו 
ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם: 
)ז(  ְיהֹוִׁשיַע:  ְוִלי  ַּדֹּלִתי  ְיהָוה 
ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי ִּכי ְיהָוה 
ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח(  ָעָלְיִכי:  ָּגַמל 

кий, кто надеется на них. (9) 
Израиль, надейся на Б-га! Он 
- спасение и оплот! (10) Дом 
Аарона, надейся на Б-га! Он 
- спасение и оплот! (11) Благо-
говеющие пред Б-гом, наде-
йтесь на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит 
Он дом Аарона. (13) Благо-
говеющих пред Б-гом благо-
словит 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, небе-
са - 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. Славьте 
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, 
Б-г, душу мою избавь!» (5) 
Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный наш. 
(6) Хранит Б-г простодушных. 
Обеднел я -Он и мне помогает. 
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ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
)ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה 
ְּבַאְרצֹות  ְיהָוה  ִלְפֵני  ֶאְתַהֵּלְך 
ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי  )י(  ַהַחִּיים: 
ֲאַדֵּבר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: )יא( 
ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם 
ַליהָוה  ָאִׁשיב  ָמה  )יב(  ֹּכֵזב: 
ָעָלי: )יג( ּכֹוס  ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד(  ֶאְקָרא: 
ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם 
)טו( ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה 
ְיהָוה  ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו: 
ֶּבן  ַעְבְּדָך  ֲאִני  ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ִּכי 
)יז(  ְלמֹוֵסָרי:  ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶתָך 
ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה  ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך 
ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה 
ַעּמֹו: )יט( ְּבַחְצרֹות ֵּבית ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ

תהילים קיז' 
)א( ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ָּכל ּגֹוִים 
ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים: )ב( ִּכי 
ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו ֶוֱאֶמת ְיהָוה 

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 

(7) Возвратись, душа моя, в 
покой свой, ибо Б-г облаго-
детельствовал тебя. (8) Ты 
душу мою от смерти избавил, 
глаза мои - от слез, и ноги мои 
- от преткновения. (9) Я буду 
ходить пред Б-гом по земле 
живых. (10) Я верил, когда го-
ворил, 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 воззову. 
(14) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его. (15) 
Тяжела в глазах Б-га смерть 
благочестивых Его! (16) По-
милуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей 
- Ты разорвал оковы мои! (17) 
Тебе принесу я жертву благо-
дарения, именем Б-га взывая. 
(18) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его, (19) 
во дворах Дома Б-га, посре-
ди тебя, Иерусалим! Славьте 
Б-га!

Псалом 117 
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его 
к нам, истина Б-га навеки. 
Славьте Б-га!

Псалом 118 
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
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ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי  )ג( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 
ִלי לֹא  ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה 
ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם: )ז( 
ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה 
ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח(  ְבֹׂשְנָאי: 
)ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב 
ִּבְנִדיִבים: )י( ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני 
)יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ַגם  ַסּבּוִני 
ַסּבּוִני  ֲאִמיַלם: )יב(  ִּכי  ְיהָוה 
קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים 
)יג(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה 
ָיּה  ְוִזְמָרת  ָעִּזי  )יד(  ֲעָזָרִני: 
קֹול  )טו(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי 
ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה  ִרָּנה 
)טז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין 
ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה  ְיהָוה  ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה 
ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 
)יח( ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לֹא 
ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני: 
ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיּה: )כ( 
ֶזה ַהַּׁשַער ַליהָוה ַצִּדיִקים ָיֹבאּו 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו: 

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 благоде-
телям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га со-
крушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем 
Б-га сокрушу я их. (12) Окру-
жили меня, словно пчелы, [но] 
погасли, как огонь в терне, 
- именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г под-
держал 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 
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. 
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ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: )כב( ֶאֶבן 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו 
ִּפָּנה: )כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה 
ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת  ִהיא  ֹּזאת 
ְיהָוה  ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה  )כד( 
)כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ְיהָוה ַהְצִליָחה ָּנא: )כו( ָּברּוְך 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא 
ְיהָוה  ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית 
ַּבֲעֹבִתים  ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: )כח( ֵאִלי 
ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה 
)כט( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

(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.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Послание тридцатое

Известны слова наших учителей, 
приведенные в Гмаре, о каждом, 
кто регулярно посещает дом 
молитвы, но однажды не явился 
туда: святой Творец, благо-
словен Он, спрашивает у него, 
что случилось. Об этом говорит 
пророк Йешаяу: «Кто среди вас, 
трепещущих пред Г-сподом...». 
Сказанное в Гмаре справедливо 
и в отношении всех других запо-
ведей — в частности, заповеди 
помогать нуждающимся, которая 
важнее всех остальных, вместе 
взятых. Хотя, исполняя ее, чело-
век не связывает себя, упаси Б-г, 
обетом поступать так и впредь, 
ибо обет может быть нарушен, 
а это — тяжкий грех, все же не 
подобает еврею, обладателю 
Божественной души, чье сердце 
объято трепетом пред Всевыш-

ним, сокращать сумму пожерт-
вований нуждающимся, которую 
он до этого постоянно выделял 
из года в год, и ограничивать 
тем самым приток света сфиры 
Хохма, называемой «кодеш». 
Отдавая заработанное кровью 
и потом, человек поднимает дух 
униженных и потерявших надеж-
ду, лишенных самого необходи-
мого бедняков, живущих в Эрец-
Исраэль, которая называется в 
период изгнания из нее евреев 
«рухнувшей суккой Давида», — 
чтобы поднять из праха страну, 
лежащую в руинах, вернуть ей 
прежнее величие и восстано-
вить единство сфиры Малхут, 
источника всех еврейских душ, 
с единой системой сфирот Выс-
шего лика. Ибо совершенство 
мироздания и цельность души 
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человека зависят от количества 
всех совершенных им добрых 
дел и от числа его заслуг в чем-
то одном, которые в своей сово-
купности засчитываются ему как 
одна большая заслуга, как сказа-
ли наши учители, благословенна 
их память: «...Отдельные заслуги 
за самые грошовые пожертвова-
ния Всевышний считает одной 
великой заслугой». Скрытый 
смысл слов «считает одной 
великой заслугой» понятен из 
другого высказывания: «Величие 
Всевышнего проявляется, когда 
Он пребывает в городе Своем, 
городе Б-ra нашего», — возне-
сенного к сфире Малхут, в ко-
торой реализуется способность 
Творца создать счетное множе-
ство отдельных ограниченных 
сущностей. И на это свойство 
сфиры Малхут намекает ска-
занное в книге Шир а-ширим: 
«Глаза Твои чисты, как пруды в 
Хешбоне». Глаза Всевышнего — 
антропоморфизм, обозначающий 
здесь сияние сфиры Хохма; в 
сфире Малхут, как в прудах, со-
бирается свет, изливающийся из 
сфиры Хохма и всех остальных 
сфирот. Связь между оказанием 
помощи нуждающимся, о чем 
сказано, что отдельные мелкие 
пожертвования вместе взятые 
Всевышний засчитывает как 
одну великую заслугу, и степе-
нью проявления Его величия в 
сфире Малхут, где берет начало 
бесконечное множество творе-
ний, очевидна. Когда человек 
пробуждает в себе милосердие 
в низшем мире, благодаря ко-
торому он наделяет бедняков 
всем жизненно необходимым, 

оказывает им милость и делает 
им добро, исполняя тем самым 
заповедь помогать нуждающим-
ся. — причем делает это охотно, 
с искренним желанием, — он 
вызывает тем самым пробуж-
дение высшего милосердия, как 
сказано: «И будет благосклонен 
к тебе Г-сподь...». Благосклон-
ность же Творца — не что иное, 
как проявление сияния света Его 
и излияния Его милости, добра и 
высшего благоволения. Все эти 
Божественные блага берут нача-
ло в источнике, дарующем жизнь 
всему существующему, — Эйн 
Соф Всевышнего, благословен 
Он, «величие которого непости-
жимо» и в принципе недоступно 
восприятию, — и они изливаются 
в сфиру Малхут, в «царство Твое, 
распространяющееся на все 
миры, в котором Ты проявляешь 
царскую власть Свою...». Сфира 
Малхут называется в Каббале 
Миром раскрытия созидающей 
силы Творца, которая наделяет 
жизненной энергией все сущ-
ности, обитающие во «дворцах» 
высших и низших духовных 
миров. К таким духовным сущ-
ностям применимы термины 
количественности, множествен-
ности, как написано: «Тысячи 
тысяч ангелов служат Ему». И в 
этом — смысл слов наших учите-
лей о том, что частые небольшие 
пожертвования считаются одной 
великой заслугой. Ибо в награду 
за множество добрых дел по 
оказанию помощи нуждающим-
ся в мироздании воцаряется 
мир, устанавливается гармония 
путем переброски моста между 
двумя крайностями — высшей 
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слушивающихся к гласу [про-
рока,] Его раба, пошел туда, 
где [царит] мрак и не [найти 
ему] света? Пусть надеется на 
Б-га — и обретет опору в Б-ге 
своем». В Талмуде она приво-
дится целиком. Согласно ком-
ментаторам книги Йешаяу и 
Талмуда, слова «пошел туда, 
где [царит] мрак» означают, 
что человек находится в за-
труднительном положении 
и поэтому не смог прийти в 
синагогу. Все же, несмотря 
на тяжелые обстоятельства, 
«пусть надеется на Б-га» и 
придет в дом молитвы.
Эти слова пророка можно от-
нести и к нашей ситуации.

ְצֹות, ָכל ַהִמּ ְוֵכן ּבְ
Это справедливо и в отноше-
нии всех других заповедей.
В случае если человек по 
какой-либо причине прекра-
щает исполнять некое доброе 
дело, к которому был всегда 
привычен.

קּוָלה  ְ ּשׁ ׁשֶ ָדָקה  ַהּצְ ִמְצַות  ּוִבְפָרט 

ְצֹות. ל ַהִמּ ֶנֶגד ּכָ ּכְ
В частности в заповеди по-
могать нуждающимся, кото-
рая важнее всех остальных, 
вместе взятых.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 9б; Иерусалим-

В этом послании Алтер Ребе 
призывает тех, кто в минув-
шем году дали деньги на нуж-
ды Святой Земли, не умень-
шать (по разным причинам) 
суммы нынешнего взноса.

ַרַז»ל:  ָאְמרּו  ֶשּׁ ַמה  זֹאת  מּוַדַעת  ל. 

ְויֹום  ֶנֶסת  ַחְכּ ְלֵבית  ָלבֹא  ָהָרִגיל  ל  «ּכָ

רּוְך הּוא ׁשֹוֵאל  דֹוׁש ָבּ א ַהָקּ ֶאָחד לֹא ּבָ

ָעָליו,
Известны слова наших учи-
телей, [приведенные в Тал-
муде], о каждом, кто регу-
лярно посещает синагогу, 
но однажды не явился туда: 
святой Творец, благословен 
Он, спрашивает с него.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 6а. Цитата приводит-
ся Алтер Ребе с небольшими 
изменениями. Причина этого 
еще требует выяснения: либо 
Алтер Ребе имеет другую 
правильную версию этого 
фрагмента Талмуда, либо 
пересказывает суть цитаты 
своими словами.

ֱאַמר: ִמי ָבֶכם ְיֵרא ה’ ְוכּו». ּנֶ ׁשֶ
Об этом сказано: «Кто сре-
ди вас, трепещущих пред 
Б-гом...».
По Йешаяу, 50:10. Здесь Алтер 
Ребе обрывает цитату. В про-
должении ее сказано: «...при-

точкой небесной системы сфи-
рот. где проявляется Его непо-
стижимое величие, и низшей 
точкой духовного пространства, 
оболочкой для которой служат 

миры Бриа, Йецира и Асия, где 
обитают конечные творения, 
представляющие собой счетное 
множество. Разумный да поймет 
сказанное.
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ский Талмуд, Пеа, 1:1. Сле-
довательно заповедь Цдака 
важнее также необходимости 
молитвы в синагоге в миньяне 
(в присутствии десяти евре-
ев).

לֹום, ִלי ֶנֶדר ָחס ְוׁשָ ִהיא ּבְ ֲהַגם ׁשֶ
 Хотя, исполняя ее, человек 
не связывает себя обетом, 
упаси Б-г.
Он не обязуется поступать 
так и впредь и поэтому при 
исполнении доброго дела 
добавляет «бли недер», что 
означает «без обета», ибо 
обет может быть по какой-
либо причине нарушен, а это 
— тяжкий грех. Ведь даже 
просто повторение трижды 
доброго дела уже расцени-
вается на Небесах, как обе-
щание продолжать поступать 
так впредь. Поэтому важно 
подчеркнуть, что все это «бли 
недер». Сотри Шульхан Арух 
раздел «Йоре деа», гл. 203.

ר ָנַגע ִיְרַאת  ל ַהַחִיל ֲאׁשֶ י ֵכן ּכָ ַאף ַעל ִפּ

ם ָהֱאלִֹקית  ם לֹא ָיֲאָתה ְלַנְפׁשָ ִלּבָ ה’ ּבְ

ּקֶֹדׁש, ָלֵתת ִמְגָרעֹות ּבַ
Все же не подобает еврею, 
обладателю Б-жественной 
души, чье сердце объято 
трепетом пред Всевышним, 
уменьшать святость.
Не будет уменьшать то, что 
относится к области свято-
сти, ограничивая тем самым 
приток света сфиры Хохма, 
называемой «кодеш», в сфиру 

Малхут («святость»), который 
происходит благодаря запо-
веди Цдака. Смотри послания 
10 и 21.

ָנה י ׁשָ לּו ִמּדֵ ָבר ֻהְרּגְ ר ּכְ ֵמֲאׁשֶ
сокращать сумму пожертво-
ваний нуждающимся, кото-
рую он до этого постоянно 
выделял из года в год, 

אֹוָדם, ְלַהְפִריׁש ִמּמְ
Отдавая заработанное кро-
вью и потом,
Буквально сказано, что он 
отдает от своего «меод». Со-
гласно первому объяснению в 
Мишне (трактат Брахот, 14а), 
«меод» — это деньги. Воз-
можно речь идет о таком, для 
кого деньги имею слишком 
большую ценность.

ֵלית  ְדּ ִאים  ְוִנְדּכָ ָפִלים  ׁשְ ְלַהֲחיֹות רּוַח 

ָרֵמיהֹון, ְלהֹון ִמְגּ
человек поднимает, дух 
униженных и потерявших 
надежду, лишенных всего, 
даже самого необходимого.
Речь идет о бедняках, жи-
вущих в Эрец-Исраэль, вся 
надежда которых на помощь 
из вне.

ַהּנֹוֶפֶלת»  ִוד  ּדָ ת  «ֻסּכַ ִחיַנת  ְבּ ִהיא 

ְוכּו’,
Это категория «рухнувшей 
Сукки Давида»,
«Рухнувшая Сукка Давида» 
(«сукат Давид а-нофелет») 
— символическое название 
еврейского народа и его ду-
ховного прообраза — сфиры 
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Малхут мира Ацилут. К этой 
категории относится Земля 
Израиля в период Изгнания. 
В период, предшествующий 
приходу Мошиаха,  «сукат 
Давид а-нофелет» оказалась 
на предельно низкой духов-
ной ступени — на уровне мира 
Асия. 
[Сразу после разрушения Хра-
ма рухнувшая «сукат Давид» 
еще находилась на более вы-
соком уровне, соответству-
ющем трем сфирам, которые 
составляют Высший интел-
лект. Поэтому и тогда слу-
жение человека Всевышнему 
при посредстве интеллекта — 
изучением Торы —  приобщала 
его к сфире Малхут. Но в наше 
время совершение добрых 
дел важнее изучения Торы. 
Это не противоречит мнению 
Закона о важности изучения 
Торы, так как законоучители 
сами постановили: если не-
кому, кроме тебя, совершить 
доброе дело, то в первую оче-
редь ты должен сделать это, а 
уж потом приступить к заня-
тиям Торой. Среди современ-
ников Алтер Ребе было мно-
го нуждающихся в помощи. 
Важность изучения Торы за-
ключается в частности в том, 
что за это человек получает 
большую награду, чем за вы-
полнение других заповедей, и 
очищается от грехов. Однако 
заповедь Цдака важна, чтобы 
слиться со сфирой Малхут, 

ощутить ее сущность. Путь 
к этому — оказание помощи 
нуждающимся].
Смотри также Тания, часть 4, 
послание 21.

ֶאָחד  ְלֶמֱהֵוי  ְוכּו’,  ּוְלרֹוֵמם  ְלקֹוֵמם 

ֶאָחד ְוכּו’. ּבְ
Поднять и восстановить ее..., 
чтобы соединить единое с 
единым...
Поднять из праха страну, ле-
жащую в руинах, вернуть ей 
прежнее величие и святость. 
Восстановить единство ка-
тегории «Нижнего Единства» 
(«йехуда татаа») сфиры Мал-
хут, источника всех миров, 
с единой системой сфирот 
Высшего лика (Зеэр анпин), 
которая выше миров. Это 
есть единство Святого, бла-
гословен Он с его Шхиной, 
когда Шхина, — сфира Малхут 
мира Ацилут, — соединяется 
с категорией Зеэр анпин, 
стоящей относительно ми-
ров не недосягаемой высоте. 
Если же говорить о земных 
реалиях, то речь тут идет о 
единстве между еврейскими 
душами, которое происходит 
благодаря заповеди о помощи 
нуждающимся.

ה ְוכּו’, ֲעׂשֶ ְוַהּכֹל ְלִפי רֹב ַהּמַ
Ибо совершенство [миро-
здания] и цельность [души 
человека] зависят от множе-
ства [всех совершенных им] 
добрых дел.
Пиркей Авот, 3:15. Как объяс-
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няет эту мишну Рамбам: уси-
лия человека, направленные 
на совершение доброго дела, 
обладают особым чудесным 
свойством облагораживать 
его собственную душу и по-
ложительно влияют на все 
мироздание, если он поступа-
ет так многократно. Чем чаще 
человек жертвует деньги, тем 
лучше. Также согласно уче-
нию хасидизма есть глубокий 
смысл в частых актах пожерт-
вований ибо помощь нуждаю-
щимся — могучее и действен-
ное средство («сгула») для 
привлечения потока высшей 
формы жизненной энергии из 
источника, дарующего жизнь 
всему существующему («хай-
ей а-хаим») в Страну Жизни 
(«эрец а-хаим»). Сфира Мал-
хут мира Ацилут называет-
ся «Страна жизни» («эрец 
а-хаим»). «Эрец» («земля») 
— наиболее низкая ступень 
в системе сфирот — из нее 
нисходит «Жизнь» ко всем 
Творениям всех миров Бриа-
Йецира-Асия. К этому уровню 
посредством заповеди Цдака 
привлекается влияние из 
«мидот» Малого Лика («Зеэр 
Анпин») мира Ацилут — это 
нижняя ступень миров Бес-
конечности Эйн Соф. Вот эта 
жизнь Малого Лика, эмоци-
ональных сфирот («мидот») 
мира Ацилут и является ка-
тегорией «Хайей а-хаим» 
(«жизнь жизней»). Более под-

робно об этом смотри Тания, 
часть 4, послание 21.

ּבֹון, ּוְלִפי ַהֶחׁשְ
и от количества,
Также зависит от числа его 
заслуг в чем-то одном, ко-
торые в своей совокупности 
засчитываются ему как одна 
великая заслуга.

רּוָטה ּוְפרּוָטה  ל ּפְ ַמֲאַמר ַרַז»ל: «ּכָ ְכּ

דֹול ְוכּו’», ּבֹון ּגָ ִמְצָטֶרֶפת ְלֶחׁשְ
как сказали наши учители, 
благословенна их память: 
«...Копейку к копейке [Все-
вышний] засчитает одной 
великой заслугой».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 9б. «Точно так же, 
как отдельные металлические 
чешуйки, прикрепленные 
к кольчуге, образуют латы, 
так и отдельные заслуги за 
каждую монету, отданную во 
имя помощи нуждающимся, 
в совокупности своей обра-
зуют одну великую заслугу». 
Аналогия между заслугой 
за помощь нуждающимся и 
латами проводится не для 
констатации того факта, что 
отдельные заслуги образу-
ют в совокупности великую 
заслугу, — это очевидно, — а 
главным образом для того, 
чтобы подчеркнуть: в заслу-
гу за помощь нуждающимся 
человек защищен от сил зла, 
как облаченный в латы за-
щищен от стрел врага. Также 
не случайно заслуга названа 
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«великой», «гадоль». «Вели-
кий» в абсолютном значении 
этого слова — безграничный. 
Намекает на категорию «Га-
доль Авайе». Монетами, от-
данными в пожертвование 
на благотворительные цели, 
привлекают книзу свет из 
категории «Гадоль Авайе». 
Б-жественное Имя Авайе 
указывает на тот аспект Че-
тырехбуквенного Имени, ко-
торый подразумевает де-
сять сфирот. Авайе (десять 
сфирот), принимает влияние 
из категории Бесконечного 
Б-жественного Света, Эйн 
Соф, к которому относится 
понятие «Гадоль», «Вели-
кий». Смотри об этом Тания, 
часть 4, послание 3. 
[Под словами «считает одной 
великой заслугой» Талмуд 
подразумевает, что количе-
ство переходит в качество. 
Неоднократно жертвуя не-
большие суммы на помощь 
нуждающимся, люди вы-
зывают каждый раз приток 
Б-жественного света в сфиру 
Малхут и в этот мир. Однако 
если человек дает один раз 
большую сумму, которая пре-
вышает его материальные 
возможности, на помощь 
нуждающимся, то он тем са-
мым вызывает приток света, 
который по своим свойствам 
превосходит свет, вызыва-
емый каждым из отдельных 
мелких пожертвований. Все-

вышний засчитывает все мел-
кие подаяния, совершенные 
многократно, так, будто жерт-
вователь отдал всю сумму за 
один раз, и изливает в сфиру 
Малхут высший свет, который 
могут вызвать лишь пожерт-
вования, превосходящие по 
своей сумме материальные 
возможности этого добро-
детеля. Третий Любавичский 
Ребе, раби Цемах-Цедек, «Ор 
а-тора инъяним»].

דֹול  ֶרְך ַמֲאַמר ַרַז»ל: ֵאיָמַתי «ּגָ ַעל ּדֶ

ֱאלֵֹהינּו»  ִעיר  «ּבְ הּוא  ׁשֶ ּכְ הוי»ה» 

ְוכּו’,
 Скрытый смысл слов «счи-
тает одной великой заслу-
гой» понятен из другого вы-
сказывания: «Величие Б-га 
проявляется, когда Он пре-
бывает в городе Всесильного 
нашего»,
Зоар, часть 2, стр. 235а, часть 
3, стр. 5а. Это означает, что 
Б-жественное Имя Авайе об-
лекается изнутри и освещает 
сфиру Малхут, мир возник-
новения речи, который носит 
название «Ир Элокейну» 
(«город Всесильного наше-
го»). Такое название этот мир 
носит по аналогии с городом, 
который состоит из домов, а 
дома в свою очередь состоят 
из множества камней. Так же 
и мир речи состоит из слов, 
состоящих из различных со-
четаний букв (камнями в «Се-
фер а-йецира» называются 
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буквы). Из этих слов возника-
ют все миры и творения. Все 
это проявляет величие Имени 
Авайе. Таким образом в сфи-
ре Малхут проявление бес-
конечной творческой силы 
Всевышнего как-бы дробится 
и выражается в способно-
сти создать неограниченное 
множество творений. Смотри 
Тания, часть 4, посл. 5.

ּבֹון, ִחיַנת ּוְמקֹום ַהֶחׁשְ ִהיא ְבּ
Это категория и место коли-
чества
Сфира Малхут, аспект «Ир 
Элокейну» — это категория в 
которой реализуется способ-
ность Творца создать много-
образное множество отдель-
ных ограниченных творений.

ֵרכֹות  ּבְ «ֵעיַנִיְך  תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ּבֹון». ֶחׁשְ ּבַ
И на это [свойство сфиры 
Малхут намекает] сказанное: 
«Глаза Твои [чисты], как пру-
ды в Хешбоне». 
По Шир а-Ширим, 7:5. Хеш-
бон — город в Заиорданье (см. 
Бемидбар, 21:25-27). Слово 
«хешбон» означает также 
«счет». На этом значении 
построена каббалистическая 
интерпретация данного сти-
ха. «Глаза Всевышнего — оз-
начает здесь сияние сфиры 
Хохма. Смотри Тания, часть 4, 
послание 14. В сфире Малхут, 
как в прудах, собирается свет, 
изливающийся из сфиры Хох-
ма и всех остальных сфирот. 

Пруды и колодцы в Торе на-
мекают на сфиру Малхут. 

ֻכָּון,  ְוַהּמְ
И подразумевает
Итак, связь между оказанием 
помощи нуждающимся, о чем 
сказано, что отдельные мел-
кие пожертвования вместе 
взятые Всевышний засчиты-
вает как одну великую за-
слугу, и степенью проявления 
Его величия в сфире Малхут, 
где берет начало бесконеч-
ное множество творений, 
очевидна:

א»  ְלַתָתּ ִדּ »ִאְתָערּוָתא  ְבּ י  ּכִ ּנֹוָדע,  ּכַ

ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָוֶחֶסד  ֵחן  ַחִּיים  ַכת  ַהְמׁשָ

ִנים  ּפָ ְוֵסֶבר  ַהּטֹוב  ְרצֹון  ּבִ ָדָקה  ַהּצְ

ְלֵעיָלא», ָיפֹות «ִאְתָערּוָתא ִדּ
 Когда человек пробуждает 
стремление к Всевышнему 
по принципу «итерута де-ле-
татаа», благодаря которому 
он наделяет [бедняков] всем 
жизненно необходимым 
[«хаим»], оказывает им ми-
лость [«хен»] и делает им 
добро [«хесед»], исполняя 
тем самым заповедь помо-
гать нуждающимся [«маасэ 
цдака»], — [причем делает 
это] охотно, с искренним же-
ланием, — он вызывает тем 
самым пробуждение Свыше 
«итерута де-ле-эйла»,

ָניו,  ָיֵאר הוי»ה ּפָ
 [тем самым исполняется] 
«И обратит к тебе Б-г лико 
Свое».
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По Бемидбар, 6:25. «Лико», 
«паним» — указывает на вну-
треннюю Сущность, «пним».

ַכת ֵחן ָוֶחֶסד ְוָרצֹון  הּוא ֶהָאַרת ְוַהְמׁשָ

ֶעְליֹון
Это не что иное, как прояв-
ление сияния света Его и из-
лияния Его милости [«хен»], 
добра [«хесед»] и высше-
го благоволения [«рацон 
эльйон»]. 

רּוְך הּוא ֵמַחֵּיי ַהַחִּיים ֵאין סֹוף ָבּ
 [Все эти Б-жественные бла-
га] берут начало в источнике 
«хаей а-хаим», дарующем 
жизнь всему существующе-
му,  — Эйн Соф Всевышнего, 
благословен Он,

תֹו ֵאין ֵחֶקר ר ִלְגֻדּלָ ֲאׁשֶ
 «величие которого непо-
стижимо»
По Теилим, 145:3.

ָלל ָגה ּכְ ְוַהּשָׂ
 и в принципе недоступно,
Таким образом его величие 
(«гадлут»), пребывающее в 
сокрытии, поскольку выходит 
за сферу постижения сотво-
ренными, будет привлечено к 
категории «малхутха» — 

ל  ּכָ ַמְלכּות  «ַמְלכּוְתָך  ִחיַנת  ְבּ ֶאל 

עֹוָלִמים»,
они изливаются в сфиру 
Малхут, в категорию «Вла-
дычество Твое, распростра-
няющееся на все миры, [в 
котором Ты проявляешь] Ко-
ролевскую власть Свою...».
По Теилим, 145:13. Категория, 

из которой берут свое начало 
все миры.

ְלָיא, ִאְתַגּ ָעְלָמא ְדּ
Мир раскрытия
Сфира Малхут называется 
в Кабале Миром раскрытия 
созидающей силы Творца — 
«альма де-итгалия», потому, 
что в ней раскрывается спо-
собность бесконечного света 
— Эйн Соф — творить Нечто из 
Ничто Смотри Тания, часть 4, 
посл. 20.

ָכל  ּבְ ׁשֶ רּוִאים  ַהּבְ ל  ּכָ ַחֶּיה  ַהּמְ

ַהֵהיָכלֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
которая наделяет жизнен-
ной энергией все сущности, 
обитающие во «дворцах» 
[«эйхалот»] высших и низ-
ших [духовных миров].

ּבֹון, ר ְוֶחׁשְ ְבִחיַנת ִמְסּפָ ֵהן ִבּ ׁשֶ
 К таким [духовным сущно-
стям] применимы термины 
количественности и множе-
ственности,

ֲאָלִפים  «ֶאֶלף  תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ׁשּוֵניּה». ְמּ ְיַשׁ
как написано: «Тысячи ты-
сяч [ангелов] служат Ему».
По Даниэль, 7:10. Из этих слов 
можно сделать заключение, 
что количество их ограничено 
числом, хотя и большим.
[Этот стих служит основа-
нием для утверждения о су-
ществовании актуальной 
бесконечности в духовных 
мирах, где обитает беско-
нечное число ангелов. Тре-
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тий Любавичский Ребе, раби 
Цемах-Цедек, книга «Дерех 
мицвотеха», стр. 250].
В любом случае мы видим, что 
благодаря помощи нуждаю-
щимся, которая оказывается с 
искренним чувством личного 
участия, создается «великая 
заслуга», «хешбон гадоль», 
когда аспект «гадоль Авайе», 
указывающий на бесконеч-
ную сущность Творца будет 
привлечена к категориям 
множественности «хешбон», 
к сфире Малхут — источнику 
миров, относящихся к кате-
гориям ограниченного, (что 
производит многообразие 
ограниченных сущностей).

דֹול»,  ּבֹון ּגָ ְוֶזהּו «ֶחׁשְ
 И в этом смысл слов «одна 
великая заслуга».
Частые небольшие пожерт-
вования засчитываются Все-
вышним, как одна великая 
заслуга «хешбон гадоль». 

ָדָקה  ַהּצְ ה  «ַמֲעׂשֵ רֹב  ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ

לֹום», ׁשָ
Ибо в награду за множество 
добрых дел по оказанию 
помощи нуждающимся [в 
мироздании] воцаряется мир 
[«шалом»], 
Смотри Тания, часть 4, посла-
ния 4,12. Благотворительность 
называется — «Шалом». Един-
ственный способ создать мир, 
Шалом, между Б-жественным 
и земным (верхним и нижним), 
через пробуждение челове-

ка к работе внизу («итерута 
де-ле-татаа») по исполне-
нию заповеди Цдака. Только 
тогда Внутренняя сущность 
Б-жественного Свыше заси-
яет и раскроется в нижнем 
мире.

ר  ַחּבֵ ָבר ַהּמְ לֹום» הּוא ּדָ רּוׁש «ׁשָ י ֵפּ ּכִ

ֵתי ְקָצוֹות ָהְפִכִּיים, ּוְמַתֵּוְך ְשׁ
Смысл понятия «Шалом» в 
том, что устанавливается 
гармония и происходит это 
путем соединения двух про-
тивоположных крайностей.

ִחיַנת  ְבּ ְלֵעיָלא,  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְקֵצה  ֵהן  ׁשֶ

תֹו ֵאין ֵחֶקר», «ְוִלְגֻדּלָ
Одна из которых — высшая 
точка небесной [системы 
сфирот], где проявляется Его 
непостижимое величие,
Категория непостижимой 
бесконечности.

א, ַמִים ְלַתָתּ ָ ּוְקֵצה ַהּשׁ
 и низшей точкой [духовного 
пространства],
Это категория Малхут — ниж-
няя из десяти сфирот.

ָיּה,  ֲעִשׂ ְיִציָרה  ְבִריָאה  ִבּ ׁש  ְתַלּבֵ ַהּמִ

ר בּול ּוִמְסּפָ ְבִחיַנת ּגְ
оболочкой для которой слу-
жат миры БИА [Бриа, Йе-
цира и Асия], где обитают 
конечные творения, пред-
ставляющие собой счетное 
множество.

ְוַדי ַלֵמִבין:
Разумный да поймет ска-
занное.
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Сегодня 24 Хешвана

В материальном необходи-
мо смотреть на того, кто ниже 
тебя, и благодарить Всевыш-
него, благословенного, кото-
рый благ, за то добро, которое 
он творит с тобой.

В духовном необходимо 
смотреть на того, кто выше 
тебя, и молить Всевышнего, 
чтобы дал понимание учиться 
от него и силы для того, чтобы 
подняться.

АЙОМ ЙОМ
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17.1. Если у переулка есть 
три стены, он называется ту-
пиковым. Если же у переулка 
только две стены друг на-
против друга, и люди входят 
с одной стороны и выходят 
с противоположной, - это 
сквозной переулок.

17.2. Каким образом делают 
[перемещение вещей] разре-
шенным [в субботу] в тупико-
вом переулке? Сооружают с 
его четвертой стороны один 
косяк или водружают балку 
сверху. И будет считаться, 
что эта балка или этот косяк 
закрывают четвертую сто-
рону, и [переулок] сделается 
частным владением, и бу-
дет разрешено перемещать 
[предметы] по всему [переул-
ку]. Ведь закон Торы [говорит, 
что] даже при трех загородках 

можно перемещать [предметы 
по огороженной ими террито-
рии], а [требование оградить] 
четвертую сторону - из слов 
мудрецов, поэтому достаточ-
но косяка или балки.

17.3. Каким образом дела-
ют разрешенным [в субботу 
перемещение пещей] в сквоз-
ном переулке]? Сооружают 
там подобие входа с одной 
стороны, и косяк или балку с 
другой. А у кривого переулка 
законы, как у сквозного.

17.4. Если переулок ровный 
внутри, но наклонный [рядом] 
с публичным владением или 
ровный у публичного владе-
ния, но наклонный внутри, 
- ему не требуется ни косяка, 
ни балки, поскольку он [уже] 
отделен от публичного вла-
дения.

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава семнадцатая
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17.5. Если переулок с одной 
стороны заканчивается водо-
емом, а с другой - публичной 
мусорной кучей, не требует-
ся ничего, [чтобы разрешить 
перемещение предметов в 
нем в субботу], поскольку 
маловероятно, что публичная 
мусорная куча будет опорож-
нена, и не опасаются, что из 
водоема поднимется грязь [и 
уменьшит глубину водоема].

17.6. Если сквозной переулок 
выходит прямо во двор, явля-
ющийся публичным владени-
ем, причем не напротив входа 
во двор [из публичного владе-
ния], - он подобен закрытому, 
и со стороны двора не требу-
ется ничего [сооружать, чтобы 
разрешить перемещение в 
нем предметов в субботу]. Но 
если он примыкает ко двору 
сбоку - запрещено [пере-
мещать в нем предметы без 
подготовки]. Если же [двор] 
- частное [владение], запре-
щено [перемещать предметы в 
субботу] даже в [переулке, вы-
ходящем] в середину [двора]. 
Ведь иногда [хозяин] строит 
[что-то] с одной стороны, и 
получается, что [переулок] 
примыкает ко двору сбоку.

17.7. [Перемещение вещей 
в субботу] в переулке может 
быть разрешено посредством 
[сооружения] косяка или бал-
ки, только если в него выходят 
двери домов и дворов, и его 

длина - четыре локтя и боль-
ше, а его длина больше шири-
ны. Но если у переулка длина 
равна ширине, он подобен 
двору, и [свободное переме-
щение предметов в нем в суб-
боту] может быть разрешено 
только посредством [соору-
жения] двух косяков любого 
размера с двух его сторон, 
или доски шириной четыре 
[тефаха] с одной стороны.

17.8. Если у двора длина 
больше ширины - он подобен 
переулку, и [свободное пере-
мещение вещей в субботу в 
нем] может быть разрешено 
посредством [сооружения] 
косяка или балки. Но в пере-
улке, куда не выходят двери 
домов и дворов (например, 
есть в нем лишь один дом или 
один двор), а также в пере-
улке, длина которого меньше 
четырех локтей, [свободный 
перенос вещей в субботу] 
может быть разрешен лишь 
после сооружения двух ко-
сяков или водружения доски 
шириной чуть больше четырех 
[тефахов].

17.9. Если ширина переулка 
меньше трех тефахов, не тре-
буется ни косяка, ни балки, и 
разрешено перемещать [пред-
меты в субботу] по всему [та-
кому переулку], поскольку все, 
что меньше трех [тефахов], 
подобно присоединенному [к 
соседней поверхности]. Если 
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переулок сделали доступным 
[для переноса вещей в суббо-
ту] посредством [сооружения] 
балки, то хотя и разрешено 
перемещать [предметы] в нем, 
как в частном владении, но 
бросающий [что-то] из него 
в публичное владение и из 
публичного владения в него 
невиновен, поскольку балка 
установлена лишь как знак. 
Если же его сделали доступ-
ным [для переноса вещей] 
посредством [сооружения] 
косяка, бросающий [что-то] 
из него в публичное владение 
и из публичного владения в 
него виновен, поскольку ко-
сяк подобен ограждению с 
четвертой стороны.

17.10. Предположим, в пу-
бличном владении находятся 
две стены, и между ними хо-
дят люди. Как сделать вну-
треннее [пространство] до-
ступным [для переноса вещей 
в субботу]? Соорудить дверь с 
одной стороны и дверь с дру-
гой, превратив [это простран-
ство] в частное владение. И не 
требуется запирать эти двери 
на ночь, но нужно, чтобы их 
можно было запереть. Если 
они погрузились в землю [и 
не закрываются из-за это-
го] - нужно освободить их и 
приспособить для запирания. 
Но подобие входа или косяк 
и балка не помогают сделать 
публичное владение доступ-
ным [для переноса вещей в 

субботу].
17.11. Разрешено переме-

щать [предметы] в переулке 
[в пространстве] под балкой 
или между косяками. О чем 
идет речь? О том, когда это 
прилегает к публичному вла-
дению. Но если прилегает к 
кармелит - запрещено пере-
мещать под балкой или между 
кояками, пока не сделают еще 
один косяк, чтобы сделать 
разрешенным [перемещение 
предметов] внутри, поскольку 
[тут действует принцип] «по-
добное встретило подобное и 
усилилось».

17.12. Из всего делают косяки 
[для символического ограж-
дения], даже из материалов, 
в которых есть дух жизни, и 
даже из материалов, запре-
щенных для любого исполь-
зования. Если делают косяк 
непосредственно из идола 
или ашеры - это пригодная 
[перегородка], поскольку ши-
рина доски может быть лю-
бой. Высота доски не может 
быть меньше десяти тефахов, 
а ширина и толщина- любой.

17.13. Из всего делают балку 
[для символического пере-
крытия], но не из ашеры, по-
скольку у ширины балки есть 
[минимально допустимый] 
размер, а для [древесины, 
взятой] от ашеры, запрещены 
все размеры. Ширина балки 
не может быть меньше тефаха, 
а толщина может быть любой. 
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И она должна быть достаточ-
но прочной, чтобы выдержать 
обломок в половину кирпича 
размерами три на три тефаха. 
А подставки для балки долж-
ны быть достаточно прочны-
ми, чтобы выдержать балку и 
половину кирпича.

17.14. Каким должен быть 
вход в переулок, чтобы косяки 
или балка сделали его при-
годным [для переноса вещей в 
субботу]? Высота - не меньше 
десяти тефахов, но не больше 
двадцати локтей, а ширина - 
до десяти локтей. О чем идет 
речь? О том, когда он сам по 
себе не подобен входу. Но 
если подобен входу, то даже 
когда он в высоту сто локтей 
или меньше десяти [тефахов], 
или в ширину сто локтей - это 
разрешено.

17.15. Если на балке над 
переулком есть резьба или 
рисунок, так что все на нее 
смотрят, то даже если она 
выше двадцати локтей - это 
пригодно [для отделения пе-
реулка]. Ведь балку делают 
для обозначения [границы 
переулка], а если она выше 
двадцати [локтей], она не за-
метна, но когда на ней есть 
рисунок или резьба, то на нее 
смотрят - и получается знак.

17.16. Если высота переулка 
от земли и до нижней части 
балки двадцать локтей, а 
толщина балки [такова, что 
до ее верхнего края от земли] 

больше двадцати [локтей] 
- это пригодно [для отделе-
ния переулка]. Если высота 
[переулка] больше двадцати 
[локтей], и хотят уменьшить 
ее, установив балку ниже, 
нужно, чтобы балка была 
шириной в тефах. Если высо-
та [переулка] меньше десяти 
[тефахов], вырезают у входа 
площадь четыре на четыре 
локтя и углубляются, чтобы 
дополнить высоту до десяти 
[тефахов].

17.17. Если в переулке появ-
ляется пролом сбоку, рядом 
с концом, и осталась от края 
полоса шириной четыре тефа-
ха - дозволено [перемещать 
предметы в переулке в суб-
боту], но пролом не должен 
быть больше десяти [локтей]. 
А если не осталась полоса 
[шириной] четыре [тефаха] 
- запрещается [перемещать 
предметы по переулку в суб-
боту], но только когда пролом 
не меньше трех [тефахов], 
поскольку все, что меньше 
трех [тефахов], подобно со-
единенному [с соседней по-
верхностью].

17.18. Если [одна из стенок] 
переулка со стороны двора 
целиком обвалилась, а [в дру-
гой стенке] двора появился 
пролом напротив публичного 
владения, запрещается [пере-
мещать предметы в субботу 
в переулке], поскольку это 
сквозной переулок. А во дво-
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ре разрешается [перемещать 
предметы], поскольку если 
во двор входят люди с этой 
стороны, а выходят с той, он 
[остается] частным владе-
нием.

17.19. Если в переулок [вы-
ходят] тропинки с одной сто-
роны и тропинки с другой 
стороны, ведущие в публич-
ное владение, то даже когда 
они не расположены друг на-
против друга, каждая из них 
делает переулок сквозным. 
Как сделать тропинки до-
ступными [для перемещения 
предметов в субботу]? Дела-
ют подобие входа для каждой 
тропинки с одной стороны, а 
с другой стороны на каждой 
тропинке устанавливают ко-
сяк или балку.

17.20. Если у переулка одна 
сторона длинная, а другая 
короткая - можно положить 
балку в соответствии с корот-
кой. Если поставили косяк во 
внутренней части переулка, 
то во внутренней части, до ко-
сяка, разрешено перемещать 
в нем [предметы в субботу], а 
во внешней, за косяком, - за-
прещено.

17.21. Если переулок шири-
ной двадцать локтей, можно 
сделать стенку высотой де-
сять тефахов и протяженно-
стью четыре локтя, то есть 
той же протяженности, что 
и переулок, и поставить по-
середине, и получатся два 

переулка, [шириной] на входе 
каждого из них десять локтей. 
Или можно на расстоянии 
двух локтей от одной [стены] 
поставить стенку [длиной] три 
локтя, и на расстоянии двух 
локтей от другой [стены] по-
ставить полосу [длиной] три 
локтя, и получится, что вход 
в переулок [шириной] десять 
локтей, а то, что сбоку, как бы 
закрыто, поскольку стоящее 
больше проломленного.

17.22. Косяк, выступающий 
сбоку переулка, годен [для 
того, чтобы сделать весь пе-
реулок доступным для пере-
мещения предметов в суб-
боту]. И косяк, стоявший сам 
по себе, если перед субботой 
положились на него, - годен. 
А если изнутри виден косяк, 
а снаружи он не виден, или 
снаружи виден косяк, а из-
нутри все ровно, как будто 
там нет косяка, считается, 
будто там есть косяк. Если же 
установили косяк от земли 
на высоте три тефаха [или 
выше] или поставили его на 
[расстоянии] трех [тефахов 
или больше] от стены - [как 
будто] ничего не сделали. Но 
если меньше трех тефахов 
- годно, поскольку все, что 
меньше трех [тефахов], по-
добно присоединенному [к 
соседней поверхности]. Если 
косяк очень широк, то как в 
случае, когда он меньше по-
ловины ширины переулка, так 
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и в случае, когда он равен по-
ловине ширины переулка, это 
годно и считается косяком. 
Но если [его ширина] больше 
половины ширины переулка - 
это считается [ограждением, 
где] стоящее больше пролом-
ленного.

17.23. Если постелили на 
балку, [отделяющую переулок 
от улицы,] циновку, то сдела-
ли балку недействительной, 
поскольку она не видна. По-
этому если циновка припод-
нята над землей на три тефаха 
или больше, это не [считается] 
ограждением. Если воткну-
ли два колышка в две стены 
переулка снаружи, и на них 
положили балку - [как бы] не 
сделали ничего, поскольку 
балка должна быть над пере-
улком, а не рядом с ним.

17.24. Если балка выходит 
из одной стены и не каса-
ется другой стены, или есть 
две балки - одна выходит из 
одной стены, а другая выхо-
дит из другой стены, и балки 
не касаются друг друга, а 
[расстояние между стеной и 
балкой или между балками] 
меньше трех [тефахов], - не 
нужна еще одна балка. Если 
же между ними есть три [те-
фаха] - нужно положить дру-
гую балку.

17.25. И так же, если есть две 
смежные балки, и ни одна из 
них в отдельности не может 
выдержать обломка [кирпича], 

но обе они могут выдержать 
обломок [кирпича], - не нуж-
но класть другую балку. Если 
одна из них выше, а другая 
ниже, рассматривают их так, 
как если бы верхняя была 
[вровень] с нижней, а нижняя 
[вровень] с верхней. [Важно] 
только, чтобы верхняя не 
была выше двадцати [лок-
тей], а нижняя ниже десяти 
[тефахов]. И не должно между 
ними быть трех тефахов [по 
горизонтали] - тогда рассма-
тривают их так, как если бы та 
поднялась, а эта опустилась, 
чтобы они оказались одна 
рядом с другой.

17.26. Если балка кривая, 
ее считают прямой. Если она 
круглая [в сечении], ее счи-
тают квадратной. Если по ее 
периметру есть три тефаха, 
считают ее шириной в один 
тефах. Если балка находится 
внутри переулка, а ее изгиб 
- вне перекрестка, или ее из-
гибы выше двадцати [локтей] 
или ниже десяти [тефахов], 
считают, будто нет изгиба, 
и остались два конца. Если 
между ними [разница высот] 
меньше трех [тефахов], не 
нужно класть другую балку, 
если же нет - нужно принести 
другую балку.

17.27. Если сделали для ко-
лодца восемь стенок с четы-
рех углов, по две прикреплен-
ные [друг к другу] стенки с 
каждого угла, - это как пере-
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городки. И хотя проломленное 
больше стоящего с каждой 
стороны, если с четырех углов 
стоят [ограждения] - раз-
решено черпать из колод-
ца и поить скотину [внутри 
ограждения]. А какой высоты 
должна быть каждая из этих 
полос? Десять тефахов. А ши-
рина? Шесть тефахов. А [какое 
должно быть расстояние] 
между одной стенкой и дру-
гой? Чтобы могли пройти два 
стада откормленных тельцов 
по четыре [особи] в каждом - 
одно входит, другое выходит. 
Эта мера ширины не должна 
превышать тринадцати лок-
тей с третью.

17.28. Когда на месте одного 
из углов или на всех четырех 
углах есть большой камень 
или дерево, или холм, который 
сужается на десять [тефахов] 
за четыре локтя [подъема], 
или связка тростника, и если 
прикинуть [размеры], там 
будет локоть в одну сторону 
и локоть в другую, - это счи-
тается углом с двумя стенка-
ми. Если есть пять [стоящих] 
шестов, и между каждыми 
двумя из них нет трех [тефа-
хов], а всего между ними есть 
шесть [тефахов] в эту сторону 
и шесть в ту - это считается 
углом с двумя стенками.

17.29. Можно сделать эти 
углы так близко к колодцу, 
чтобы голова и большая часть 
тела коровы была внутри сте-

нок во время питья. И можно 
не держать голову коровы у 
сосуда с водой, но коль ско-
ро голова и большая часть 
тела внутри - это разрешено 
даже для верблюда. Если 
углы ближе этого, запреща-
ется поить даже козленка, 
который целиком помещается 
внутрь. Можно сделать углы 
как угодно далеко, но только 
добавить прямые стенки на 
каждую сторону так, чтобы 
[расстояние] между стенками 
не превышало тринадцати 
локтей с третью.

17.30. Такие стенки разре-
шили [делать] только в Земле 
Израиля и только для скоти-
ны паломников, и лишь если 
речь идет об общественном 
колодце родниковой воды. Но 
в других странах человек спу-
скается к колодцу и пьет, или 
может сделать ограждение 
вокруг колодца высотой де-
сять тефахов, и стоять внутри 
него, и черпать, и пить. Если 
же колодец очень широк, так, 
что человек не может туда 
спуститься, - он может чер-
пать и пить между стенками.

17.31. А из общественного 
водосборника или частного 
колодца даже в Земле Из-
раиля можно черпать, только 
сделав ограждение высотой 
десять тефахов.

17.32. Тот, кто набирает 
[воду] для своей скотины 
между стенками, должен на-
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полнять сосуд и ставить перед 
ней. Если же там есть ясли, и 
их конец проходит между 
стенками, и они высотой де-
сять [тефахов], а шириной 
четыре [на четыре], нельзя на-
бирать [воду] и ставить перед 
[скотиной на ясли] - как бы не 
сломались ясли и не поставил 
бы [хозяин скотины] ведро 
на ясли, а с яслей на землю 
публичного владения. Пусть 
наберет и выльет [в ясли], а 
[скотина] сама пьет.

17.33. Бросающий [предмет] 
из публичного владения в 
[пространство] между стен-
ками - виновен, поскольку в 
каждом углу есть законченное 
ограждение высотой десять 
[тефахов], а [квадрат пмоща-
дью] больше, чем четыре на 
четыре [тефаха], и он виден 
заметен, и то, что внутри 
него, становится частным 
владением. Даже если это 
в долине, и между [стенка-
ми] нет колодца, но со всех 
сторон есть стенка, с одной 
стороны и с другой. И даже 
если люди проходят между 
ними и пересекают [это про-
странство] - не устраняется 
ограждение, и это подобно 
дворам, которые пересекают 
люди, и бросающий в них [из 
публичного владения] - ви-
новен. И разрешено поить 
скотину внутри [стенок], если 
там есть колодец.

17.34. Если один из концов 

двора заходит между стен-
ками, разрешено переме-
щать [предметы] из [двора] в 
[пространство] между стен-
ками, и из [пространства] 
между стенками во [двор]. 
Если так [расположены] два 
двора, запрещено [переме-
щать предметы между ними 
в субботу], пока не сделали 
эрув. Если вода и субботу вы-
сохла, запрещено перемещать 
[предметы] между стенками, 
поскольку они считаются 
ограждением, [разрешающим! 
внутри него перемещение 
[предметов в субботу] только 
ради воды. Если [колодец] 
наполнился водой в суббо-
ту - разрешено перемещать 
[предметы] внутри [полос], 
поскольку каждое огражде-
ние, сооруженное в субботу, 
называется [полноценным] 
ограждением. Если в пере-
улке в субботу были убраны 
балка или косяк, [отделяющие 
его от другого владения] - за-
прещается перемещать в нем 
[предметы], даже если он вы 
ходит в кармелит.

17.35. Если есть беседка в 
долине, разрешается пере-
мещать [предметы] по всей 
[территории беседки], хотя 
там есть лишь три стены и 
крыша. Мы рассматриваем это 
так, как если бы край крыши 
спускался и закрывал чет-
вертую сторону. Бросающий 
из публичного владения туда 
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- невиновен, как бросающий 
в закрытый переулок, у кото-
рого есть балка. Если у дома 
или двора проломлен угол, 
[и ширина пролома] десять 
локтей, запрещается переме-
щать [предметы в субботу] по 
всей его [территории]. И хотя 
всякий пролом [шириной] до 
десяти локтей уподобляет-
ся входу, не делают вход на 
углу. Если же есть там сверху 
балка вдоль пролома, рас-
сматривают это, как будто 
она спускается и закрывает 
[пролом], и разрешается пере-
мещать [предметы в субботу] 
по всей этой [территории], но 
только если [балка] не лежит 
наискосок.

17.36. Палец, который ис-
пользуется для меры, везде 

означает ширину большого 
пальца руки. Тефах - четыре 
пальца. А когда говорится о 
локте везде, будь то в [зако-
нах] субботы, или сукки, или 
килаим - это локоть, вмеща-
ющий шесть тефахов. И ино-
гда меряют локтем из шести 
тефахов, прилегающих друг к 
другу, а иногда меряют локтем 
из шести [тефахов], располо-
женных свободно. И то, и дру-
гое - в сторону устрожения. 
Например, длина переулка 
[должна быть не меньше] че-
тырех широких локтей, а его 
высота - [не более] двадцати 
узких локтей; ширина проло-
ма - десять узких локтей, и то 
же в вопросах сукки и килаим.
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Урок 125

130-я заповедь «делай» — 
повеление отделять десятину 
для бедных (маасэр они) на 
третий и на шестой год после 
субботнего года. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «К концу трех лет 
выноси всякую десятину от 
своего урожая этого года и 
складывай во вратах своих, 
чтобы пришел левит... и гер, и 
сирота, и вдова, ...и ели, и на-
сыщались» (Дварим 14:28-29).

И эта заповедь тоже, со-
гласно Торе, обязательна для 
выполнения только в Земле 
Израиля. Законы, связанные 
с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в трактатах Пэа 

(гл.8), Дмай (гл.4) и в трактате 
Маасрот. И несколько связан-
ных с ней вопросов рассеяны 
по некоторым другим тракта-
там раздела Зраим, а также в 
трактатах Махширин (гл.2) и 
Ядаим (4:3).

195-я заповедь «делай» 
— повеление давать пожерт-
вования бедным (цдака), под-
держивая нуждающихся и 
облегчая их участь. Повеление 
выполнять эту заповедь по-
вторено в различных выра-
жениях. Сказал Он: «Если же 
будет нищим кто-то из твоих 
братьев... то открой ему свою 
руку» (Дварим 15:7-8). И ска-
зал: «И если обеднеет брат 
твой, то поддержи его, прише-
лец он или поселенец... пусть 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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живет брат твой с тобою» (Ва-
икра 25:35-36). И во всех этих 
стихах имеется в виду одно: 
чтобы мы снабжали наших 
бедняков всем необходимым 
и поддерживали их.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в разных местах 
Талмуда; большей частью, в 
трактатах Ктубот (48-50а,66б-
68а) и Бава батра (8-11а,43а). 
И согласно нашей традиции 
(Гитин 76), даже бедняк, сам 
живущий на пожертвования, 
обязан выполнять эту запо-
ведь, поддерживая, пусть 
даже самым малым, того, кто 
беднее его или подобен ему.

232-я заповедь «не делай» 
— запрещение уклоняться от 
оказания материальной по-
мощи и поддержки нашим 
неимущим братьям, в случае, 
когда нам известно их стес-
ненное положение и когда 
мы располагаем средствами, 
чтобы поддержать их. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не ожесто-
чи своего сердца и не сожми 
своей руки перед нищим бра-
том твоим» (Дварим 15:7). Это 
запрет вести себя скаредно 
и уклоняться от предостав-
ления материальной помощи 
нуждающимся.
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ХАТАТ И АШАМ БЕЗУСЛОВНЫЙ ИСКУПАЮТ. СМЕРТЬ И ЙОМ-
КИПУР ИСКУПАЮТ С ТШУВОЙ. ТШУВА ИСКУПАЕТ ЛЕГКИЕ 
ПРЕГРЕШЕНИЯ - нарушения ПРЕДПИСАНИЙ И ЗАПРЕТОВ, А 
искупление СЕРЬЕЗНЫХ грехов ОНА ОСТАВЛЯЕТ ВИСЕТЬ ДО 
тех пор, ПОКА ПРИДЕТ ЙОМ-КИПУР И ИСКУПИТ.

ХАТАТ - жертва хатат, кото-
рую человек приносит ради 
искупления нарушения Торы, 
совершенного по ошибке (см. 
Ваикра, 4:27-35), - И АШАМ 
БЕЗУСЛОВНЫЙ - повинная 
жертва, которую человек 
приносит за безусловное 
нарушение Торы. Например, 
«ашам за грабежи», который 
приносит человек, которого 
привлекли к суду по обвине-
нию в присвоении чего-то, 
принадлежащего другому, а 
он отверг это обвинение и дал 

в подтверждение этого лож-
ную клятву, а спустя какое-то 
время все же признал себя 
виновным. Или «ашам за про-
фанацию святыни», которую 
приносит человек, который 
использовал в своих интере-
сах то, что было посвящено 
Всевышнему.
 Обе эти жертвы ИСКУ-
ПАЮТ грехи, совершенные 
по ошибке или намеренно, 
ради чего их и приносят. 
Дело в том, что их приносит 
человек, раскаивающийся 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 8. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой
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в совершенном нарушении 
Торы, он исповедуется в со-
вершенном грехе над при-
носимой жертвой и прини-
мает на себя обязательство 
никогда в жизни больше не 
повторять его. Поэтому - по-
скольку принесение жертвы 
сопровождается исповедью и 
тшувой - она приносит иску-
пление, как сказано (Ваикра, 
5:10): «И искупит его коэн за 
проступок, который [он] со-
вершил, и простится ему».
 Однако «ашам услов-
ный» человек приносил в слу-
чае, если сомневался, совер-
шил ли такой грех, за который 
человек в случае намеренного 
нарушения Торы наказыва-
ется каретом, а в случае не-
чаянного - приносит хатат. 
Например, если перед ним 
на столе лежали кусок раз-
решенного животного жира и 
кусок запрещенного, и он съел 
один из них, не зная, что съел, 
теперь он обязан принести 
«ашам условный». Правда, 
в Торе об этом виде ашама 
тоже сказано, что он искупает 
(Ваикра, 5:18): «И искупит его 
коэн за ошибку, совершен-
ную по неведению», но, тем 
не менее, «ашам условный» 
не приносит полного и без-
оговорочного искупления. 
[Он лишь временно защищает 
этого человека от наказания,] 
затем же, когда станет точно 
известно, что совершен грех, 

совершивший его обязан при-
нести жертву хатат (Гемара).
 СМЕРТЬ И - или - ЙОМ-
КИПУР ИСКУПАЮТ С ТШУВОЙ. 
Если грешник раскаивается 
в совершенных грехах перед 
смертью и совершает тшуву, 
то смерть приносит ему ис-
купление за них. Точно так же 
если грешник совершает тшу-
ву в Йом-Кипур, то Йом-Кипур 
приносит ему искупление.
 ТШУВА - одна только 
тшува - ИСКУПАЕТ ЛЕГКИЕ 
ПРЕГРЕШЕНИЯ - нарушения 
ПРЕДПИСАНИЙ - не совер-
шение предписания Торы - И 
ЗАПРЕТОВ - совершение того, 
что Торой запрещено.
 Гемара уточняет, что 
тшува искупает нарушение 
именно «запретов, сдвига-
емых к предписанию»; за-
преты же, за нарушение ко-
торых бейт-дин наказывает 
бичеванием, имеют статус 
серьезных грехов [о которых 
речь идет ниже].
 А искупление СЕРЬЕЗ-
НЫХ грехов ОНА «ОСТАВЛЯЕТ 
ВИСЕТЬ» - отодвигает иску-
пление и временно защищает 
грешника от наказания с Не-
бес - ДО тех пор, ПОКА ПРИ-
ДЕТ ЙОМ-КИПУР И ИСКУПИТ.
 Гемара приходит к за-
ключение, что если кто-
нибудь по злому умыслу не 
исполнил предписание Торы 
или нарушил «запрет, сдви-
гаемый к предписанию» или 
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по ошибке нарушил запрет, 
за умышленное нарушение 
которого наказывают биче-
ванием, и совершил тшуву, то 
«не успевает он сдвинуться с 
места», как ему прощают. Об 
этом сказано (Ирмеяу, 3:22): 
«Вернитесь, безрассудные 
дети - излечу [вас] от вашего 
безрассудства», из чего сле-
дует, что есть грехи, которые 
искупаются лишь только тшу-
вой (Раши).
 Если же кто-нибудь по 
злому умыслу преступил за-
прет, за нарушение которого 
наказывают бичеванием, [и 
совершил тшуву], то тшува 
«оставляет висеть» искупле-
ние, которое осуществляет 
ближайший Йом-Кипур. Об 
этом сказано (Ваикра, 16:30): 
«Ибо в этот день вас ис-
купит [коэн], чтоб очистить 
вас: ото веех грехов ваших 
пред Г-сподом очиститесь», 
и отсюда следует, что есть 
нарушения Торы, для иску-
пления которых требуется 
Йом-Кипур.
 Когда же еврей нечаянно 
совершил такое нарушение 
Торы, за которое в случае 
злого умысла Небеса нака-
зывают каретом или земной 
бейт-дин - смертной казнью, 
принесение жертвы хатат 
вместе с совершением тшу-
вы приносит искупление (как 
было сказано выше). Если же 
такое нарушение Торы было 

совершено умышленно, но 
затем грешник раскаялся, то 
его тшува и Йом-Кипур «оста-
ются висеть» [- то есть пока 
не искупают], а «страдания 
отчищают» его окончательно. 
Потому что сказано (Тегилим, 
89:33): «...И припомню [Я] роз-
гой их преступление и язвами 
- их грехи». Следовательно, 
есть и такие нарушения Торы, 
для искупления которых не-
обходимы страдания, и впол-
не логично, что более легкими 
наказаниями наказывают за 
легкие прегрешения, а суро-
выми - за тяжкие грехи.
 Однако если кто-нибудь 
виновен в поношении Б-жьего 
Имени, то ни тшува не имеет 
силы даже «оставить висеть» 
его искупление, ни Йом-Кипур 
- принести ему искупление, 
ни страдания - «отчистить» 
его от такого греха. Все они 
«остаются висеть», и лишь 
смерть окончательно очища-
ет - так как сказано (Йешаяу, 
22:14):«И открыл, [шепнув] 
мне на ухо, Г-сподь Цеваот: 
«[Клянусь, что] не будет вам 
искупления за этот грех до 
тех пор, пока не умрете!». 
Это учит нас тому, что есть 
такое нарушение Торы, за со-
вершение которого нет иного 
искупления, кроме смерти - а 
именно, поношение Б-жьего 
Имени (когда кто-нибудь ГРЕ-
ШИТ САМ И ВВОДИТ В ГРЕХ 
ДРУГИХ, - Раши).
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ГОВОРЯЩЕМУ: СОГРЕШУ И РАСКАЮСЬ, СОГРЕШУ И РАСКАЮСЬ 
- НЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШИТЬ ТШУВУ. СОГРЕШУ, 
А ЙОМ-КИПУР ИСКУПАЕТ - НЕ ИСКУПАЕТ ЙОМ-КИПУР. 
ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ ВЕЗДЕСУЩЕГО - ЙОМ-
КИПУР ИСКУПАЕТ. ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ ЕГО 
БЛИЖНЕГО - НЕ ИСКУПАЕТ ЙОМ-КИПУР, ПОКА НЕ ДОБЬЕТСЯ 
БЛАГОРАСПОЛОЖЕНИЯ СВОЕГО БЛИЖНЕГО. ЭТО ВЫВЕЛ 
РАББИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗАРЬИ из сказанного (Ваикра, 16:36): 
«ОТО ВСЕХ ГРЕХОВ ВАШИХ ПРЕД Г-СПОДОМ ОЧИСТИТЕСЬ»: 
ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ ВЕЗДЕСУЩЕГО- ЙОМ-
КИПУР ИСКУПАЕТ, ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ ЕГО 
БЛИЖНЕГО НЕ ИСКУПАЕТ ЙОМ-КИПУР, ПОКА НЕ ДОБЬЕТСЯ 
БЛАГОРАСПОЛОЖЕНИЯ СВОЕГО БЛИЖНЕГО. СКАЗАЛ РАББИ 
АКИВА: СЧАСТЛИВЫ ВЫ, сыны ИЗРАИЛЯ! ПРЕД КЕМ ВЫ 
ОЧИЩАЕТЕСЬ? КТО ОЧИЩАЕТ ВАС? ОТЕЦ ВАС В НЕБЕСАХ 
- ИБО СКАЗАНО (Йехезкэль, 36:25): «И БРЫЗНУ НА ВАС 
ЧИСТОЙ ВОДОЙ, И ОЧИСТИТЕСЬ ВЫ», И ГОВОРИТ (Ирмеяу, 
17:12): «МИКВЭ ИЗРАИЛЯ - Г-СПОДЬ»: КАК МИКВЭ ОЧИЩАЕТ 
ОСКВЕРНЕННЫХ, ТАК СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН ОН, ОЧИЩАЕТ 
ИЗРАИЛЬ»!

Трактат Йома. Глава 8. Мишна 9

Объяснение мишны девятой
ГОВОРЯЩЕМУ: «СОГРЕШУ И 
РАСКАЮСЬ, СОГРЕШУ И РАС-
КАЮСЬ». Если кто-нибудь на-
рушает Тору и полагается на 
то, что позже совершит тшуву, 
ему НЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВЕРШИТЬ ТШУВУ.
 Мишна повторяет: «СО-
ГРЕШУ И РАСКАЮСЬ, СОГРЕ-
ШУ И РАСКАЮСЬ», чтобы на-

мекнуть тем самым, что когда 
человек совершает грех, а 
затем его повторяет, ему на-
чинает казаться, что то, что 
он сделал, - совершенно раз-
решено. И поэтому с Небес не 
предоставляют такому чело-
веку возможности совершить 
тшуву.
 Если же кто-нибудь ГО-

Впрочем, в те времена, когда 
козленка уводили в пустыню, 
Йом-Кипур приносил иску-
пление как легким прегреше-
ниям, так и тяжелым грехам 
- всем, кроме совершенным 
против другого еврея. Эти 

проступки искупались лишь 
после того, как просили за 
них прощение у пострадав-
шего и получали его (Рамбам; 
Бартанура).
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ВОРИТ: «СОГРЕШУ, А ЙОМ-
КИПУР ИСКУПАЕТ» - то есть, 
в самый момент совершения 
греха он полагается на то, что 
Йом-Кипур принесет искупле-
ние за этот грех.
 Некоторые коммента-
торы считают, что и в этом 
случае подразумевается, что 
грешник повторил это дважды 
(«Тосфот-Йомтов»).
 НЕ ИСКУПАЕТ ЙОМ-
КИПУР. То есть, с Небес не 
помогают этому человеку сде-
лать в Иом-Кипур все, что ему 
следовало бы сделать, чтобы 
получить искупление за свои 
грехи (Рамбам).
ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПРОТИВ ВЕЗДЕСУЩЕГО - 
ЙОМ-КИПУР ИСКУПАЕТ. Когда 
человек совершает тшуву и 
раскаивается в совершенных 
им грехах и принимает на 
себя обязательство никогда 
не повторять их, он получает 
в Йом-Кипур искупление.
 ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛО-
ВЕКА ПРОТИВ ЕГО БЛИЖНЕ-
ГО - нанесение физического 
ущерба другому человеку, 
причинение ему материаль-
ного убытка, посягательство 
на его достоинство - НЕ ИС-
КУПАЕТ ЙОМ-КИПУР, ПОКА НЕ 
ДОБЬЕТСЯ БЛАГОРАСПОЛО-
ЖЕНИЯ СВОЕГО БЛИЖНЕГО.
Например,  причинивший 
какой-либо ущерб должен 
выплатить пострадавшему 
денежную компенсацию и, 

кроме того, просить у него 
прощение и делать все, чтобы 
тот забыл свою обиду, до тех 
пор, пока не получит полного 
прощения. Даже если кто-
нибудь задел другого лишь 
словом, он обязан извиниться 
и обхаживать того, пока не 
получит прощения.
 ЭТО ВЫВЕЛ РАББИ ЭЛЬА-
ЗАР, СЫН АЗАРЬИ из сказан-
ного [о Йом-Кипуре] (Ваикра, 
16:36): «ОТО ВСЕХ ГРЕХОВ 
ВАШИХ ПРЕД Г-СПОДОМ ОЧИ-
СТИТЕСЬ». Поскольку Тора 
подчеркивает, что в Йом-
Кипур евреи очищаются от 
всех их грехов, совершенных 
«пред Г-сподом», то есть про-
тив Него, из этого следует: 
ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПРОТИВ ВЕЗДЕСУЩЕГО - 
ЙОМ-КИПУР ИСКУПАЕТ, ПРЕ-
ГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРО-
ТИВ ЕГО БЛИЖНЕГО НЕ ИС-
КУПАЕТ ЙОМ-КИПУР, ПОКА НЕ 
ДОБЬЕТСЯ БЛАГОРАСПОЛО-
ЖЕНИЯ СВОЕГО БЛИЖНЕГО. 
Поэтому на каждом человеке 
лежит обязанность накануне 
Йом-Кипура просить проще-
ние у своих ближних, чтобы в 
Йом-Кипур Всевышний также 
простил ему и подарил иску-
пление за все его грехи.
С К А З А Л  Р А Б Б И  А К И В А : 
«СЧАСТЛИВЫ ВЫ, сыны ИЗ-
РАИЛЯ! ПРЕД КЕМ ВЫ ОЧИ-
ЩАЕТЕСЬ - сами очищаете 
себя? КТО ОЧИЩАЕТ ВАС - от 
скверны, прилипшей к вашим 
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душам? ОТЕЦ ВАС В НЕБЕСАХ 
- ИБО СКАЗАНО (Йехезкэль, 
36:25): «И БРЫЗНУ НА ВАС 
ЧИСТОЙ ВОДОЙ, И ОЧИСТИ-
ТЕСЬ ВЫ», И ГОВОРИТ (Ирме-
яу, 17:12): «МИКВЭ ИЗРАИЛЯ 
- Г-СПОДЬ»».[У Ирмеяу слово 
миквэ означает «надежда», 
однако] рабби Акива истолко-
вывает это слово в значении 
миквэ как бассейна с водой 
для ритуального очищения 
[и делает вывод]: КАК МИКВЭ 
ОЧИЩАЕТ ОСКВЕРНЕННЫХ, 
ТАК СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН 
ОН, ОЧИЩАЕТ ИЗРАИЛЬ»»!
Автор «Тосфот-Йомтов» пи-
шет: «Самая прямая дорога 
- если человек сам для себя 
изберет путь самоосвящения 
и самоочищения, и тогда если 
он приходит очиститься, [с 
Небес] помогают ему. Поэто-
му сказано: «ПРЕД КЕМ ВЫ 
ОЧИЩАЕТЕСЬ?» Дело в том, 
что поскольку «побуждение 
сердца человека дурно» [см. 
Брейшит, 8:21] для него само-
го, то временами человек не в 
состоянии преодолеть и пода-
вить его и очиститься в тшуве. 
Однако Всевышний -»мило-
сердный, искупающий грех» 
[см. Тегилим, 78:38] -пробу-
дит его и Своей праведной 
десницей поддержит его, не 
«отталкивая [и без того уже] 
оттолкнутого» [см. Шмуэль, 
II, 14:14]. Это и есть смысл во-
проса: «КТО ОЧИЩАЕТ ВАС?» 
И чем кончает, тем и начинает: 

ИБО СКАЗАНО: «И БРЫЗНУ НА 
ВАС ЧИСТОЙ ВОДОЙ» - это 
случай, когда Всевышний не 
пробуждает человека, но в 
Своем милосердии очищает 
его Сам. Об этом сказано там 
(Йехезкэль, 36: 17-20, 22-25): 
«Сын человеческий, [сыны] 
Дома Израиля, живя на сво-
ей земле, осквернили ее... И 
излил Я на них ярость Мою... 
и рассеял Я их в народах... И 
пришло [Имя Мое] к народам, 
куда пришли они, и подвергли 
они поруганию Имя святое 
Мое... Посему скажи Дому Из-
раиля: Так сказал Г-сподь Б-г: 
Не ради вас действую Я... но 
только ради Имени святого 
Моего, которое подвергли вы 
поруганию в народах... И ос-
вящу Я Мое великое Имя, по-
руганное в народах... и возьму 
Я вас из народов, И БРЫЗНУ 
НА ВАС ЧИСТОЙ ВОДОЙ, И 
ОЧИСТИТЕСЬ ВЫ». То есть: не-
смотря на то, что вы «подвер-
гаете поруганию святое Имя 
Мое», все-таки «И ВОЗЬМУ Я 
ВАС», «И БРЫЗНУ НА ВАС»! А 
затем приводит рабби Акива 
стих «МИКВЭ ИЗРАИЛЯ...» в 
связи с тем, что сказал в на-
чале: что Всевышний, да будет 
Он благословен, очищает того, 
кто пришел очиститься. Ибо 
написано (Ирмеяу, 14:7-8): 
«Если грехи наши свидетель-
ствуют против нас - Г-сподь, 
действуй ради Имени Своего! 
Потому что [слишком] умно-
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жилась своевольность наша, 
согрешили мы против Тебя! 
НАДЕЖДА [«МИКВЭ»] ИЗРА-
ИЛЯ, СПАСИТЕЛЬ ЕГО В ЧАС 
БЕДЫ!». Вот, после исповеди к 
своих грехах, говорят: «Миквэ 
Израиля», и это подобно очи-
щению в водах миквэ, которые 
очищают того, кто приходит и 

погружается в них. Точно так 
же пришедшего укрыться по 
сенью крыл Шхины Его, бла-
гословенного, Он укрывает 
сенью Своих крыл и помогает 
ему очиститься...»
 ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ 
«ЙОМА»



Хасидские рассказы Среда יום רביעי 187

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Биньйомин и Вольф про-
должение 

Видя, что никто из евреев 
не смеет вымолвить слово, 
священник еще больше воз-
гордился, чувствуя себя по-
бедителем в этом споре, в 
котором он якобы сумел до-
казать свою правоту. Он уже 
рассчитывал на большой улов, 
на крещение большого числа 
евреев.

Однажды летом перед 
каким-то христианским 
праздником священник вновь 
созвал всех евреев и неев-
реев на базарную площадь и 
начал проповедовать на свой 
обычный лад. 

На этот раз ксендз гово-
рил еще более резко против 
еврейской религии и прямо 

потребовал от евреев, чтобы 
они крестились. Он высмеял 
их, их религию и обычаи, од-
ним словом – всю еврейскую 
Тору, указывая со своей обыч-
ной наглостью, что «истина» 
только на стороне католи-
цизма.

– Может кто-либо возраз-
ить на мои слова? – восклик-
нул ксендз в полной уверен-
ности, что никто из евреев не 
раскроет рта.

И тут кто-то выступил из 
толпы собравшихся, и сказал 
весьма ясно и четко, что он 
хотел бы ответить ксендзу.

Все оглянулись на этого 
смельчака, и кого же они 
увидели? К неописуемому 
изумлению всех оказалось, 
что это был ни кто иной, как 
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р. Вольф-сапожник, этот за-
коренелый молчальник, «До-
брый Вульфка». Как это он 
смог открыть рот, когда от 
него редко слышали слово и 
многие сомневались, есть ли 
у него вообще язык во рту! 
И евреи, и неевреи были по-
ражены. Ксендз тоже был за-
интригован.

– Хорошо, Вульфка, – вос-
кликнул он, – если ты хочешь 
что-то сказать, взойди сюда 
на амвон и говори, а мы по-
слушаем!

Ксендз был, по-видимому, 
уверен, что именно при помо-
щи этого «Доброго Вульфки» 
он сумеет прижать евреев к 
стенке так, что они больше не 
сумеют отвертеться.

Спокойными шагами взо-
шел р. Вольф на амвон. К 
всеобщему изумлению все 
услышали от него слова, ко-
торые никто от него не ожи-
дал услышать. Он говорил 
на хорошем польском языке, 
свободно и ясно. Но пораз-
ительнее всего было то, что 
он сказал. Он начал разбивать 
все аргументы ксендза один 
за другим и приводить дока-
зательства, которые делали 
слова ксендза просто смеш-
ными. Он приводил стихи из 
Библии, быстро и ясно пере-
водил их на польский язык. 
Удивительнее всего в этом 
было то, что каждый его пони-
мал и вынужден был признать 

его правоту. Он очень просто 
доказал, что ксендз не знает 
о чем говорит и не только 
неверно цитирует стихи, но 
неправильно их понимает и 
объясняет.

Теперь пришлось замол-
чать ксендзу. Он не смог со-
ревноваться в знании с р. 
Вольфом.

Спор быстро закончился. 
Все видели, что сапожник 
одержал верх. Евреи торже-
ствовали. Они чувствовали, 
что р. Вольф вызволил их из 
большой беды. Но и неевреи 
не могли прийти в себя от из-
умления. Они удивлялись пе-
ремене, происшедшей с этим 
молчаливым и, на первый 
взгляд, простым человеком.

Ксендз не смел больше 
клеветать на евреев и пре-
кратил свои проповеди на 
базарной площади.

Это произошло в середине 
лета перед жатвой, а в начале 
месяца Элул оказалось, что р. 
Вольф и его жена исчезли из 
деревни. 

Р. Вольфу пришлось рас-
крыть себя ради прославле-
ния Имени и ради спасения 
евреев. Но он больше не захо-
тел оставаться в деревне, где 
евреи и неевреи оказывали 
бы ему большой почет, и где 
ему пришлось бы, вероятно, 
оставить свое ремесло – са-
пожничество.

Этого он ни в коем случае 
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не мог допустить. Он свою 
миссию выполнил. Теперь ему 
предстояло вновь блуждать 
по городам и местечкам, ис-
кать себе пристанище, где он 
мог бы без помех заниматься 
своим ремеслом, где никто не 
заподозрил бы, что он не про-

стой человек. Ему предстояло 
найти себе место, где он мог 
бы дружить с простыми людь-
ми из народа и продолжать 
трудиться, не спрашивая за 
свою работу лишней копейки.

Продолжение следует…
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Да! Всё именно, как в заголов-
ке! Мы будем скучать!

Надо понять всё правильно! Мы 
не будем скучать за страдани-
ями и трауром изгнания. Но мы 
будем скучать за той духовной 
работой, которую мы соверша-
ем, находясь в изгнании.

Так давайте уже прямо сейчас 
раскаемся в том, что тратили 
время попусту или ругались с 

друзьями во время игры. Пото-
му что после прихода Мошиаха, 
наша духовная работа конечно 
же, станет в разы легче! Но ту 
симпатию, которую проявляет 
Всевышний, когда мы испол-
няем ту или иную заповедь, 
можно почувствовать на себе 
только находясь в изгнании!

Источник: «Ликутей Сихот», том 
21, стр. 388

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
БУДЕМ СКУЧАТЬ ПО ИЗГНАНИЮ!
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на земле

Если бы я мог наблюдать 
и понимать все это и делать 
выводы эмпирически, вера не 
нужна была бы мне. Сила веры 
в том, что она, вера, выходит 
за пределы нашего ограни-
ченного интеллекта.

 ***

 Будь Б-г лишь немного 
умнее меня, Он не был бы 
моим Б-гом.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышле-

ний Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

Глава 24
53. И вынул раб вещи сере-
бряные и вещи золотые и 
одежды, и дал он (их) Ривке, 
и подношения дал он ее бра-
ту и ее матери. 

и подношения (плоды изыскан-
ные). То же, что מגדים, лакомые плоды 
[Песнь песней 7, 14] потому что он 
привез с собой различные плоды 
земли Исраэля. 

54. И ели и пили, он и люди, 
которые с ним, и переноче-
вали. И поднялись они утром, 
и сказал он: Отпустите меня 
к моему господину! 

и переночевали. Везде в Писании 
 .означает: провести одну ночь לינה

55. И сказал ее брат и ее мать: 
Пусть побудет девица с нами 
год или десять(месяцев); по-

פרק כ"ד
ֶכֶסף  ְּכֵלי  ָהֶעֶבד  ַוּיֹוֵצא  נג. 
ְלִרְבָקה  ַוִּיֵּתן  ּוְבָגִדים  ָזָהב  ּוְכֵלי 

ּוִמְגָּדֹנת ָנַתן ְלָאִחיָה ּוְלִאָּמּה:

ּוִמְגָדנֹות: ְלשון ְמָֹגִדים, ֶשֵהִביא ִעמו ִמיֵני 
ֵפרות ֶשל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל:

נד. ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו הּוא ְוָהֲאָנִׁשים 
ַוָּיקּומּו ַבֹּבֶקר  ַוָּיִלינּו  ֲאֶׁשר ִעּמֹו 

ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֻחִני ַלאדִֹני:

ַלְיָלה  ִליַנת  ֶשַבִמְקָרא  ִליָנה  ָכל  ַוָּיִלינּו: 
ֶאָחד:

ֵּתֵׁשב  ְוִאָּמּה  ָאִחיָה  ַוּיֹאֶמר  נה. 
ָעׂשֹור  אֹו  ָיִמים  ִאָּתנּו  ַהַּנֲעָר 

ַאַחר ֵּתֵלְך:
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том пойдет. 

и сказал ее брат и ее мать. А 
Бeтуэль где был (в то время)? Он 
хотел воспрепятствовать, но явился 
ангел и умертвил его. 

букв.: дни. (Т. е.) год. Подобно «год 
будет (сроком) его выкупа» [И воззвал 
25,29]. Ибо согласно обычаю девушке 
давали двенадцать месяцев, чтобы 
она приготовила для себя приданое 
[Ктубот 57б] 

или десять. Десять месяцев. А 
если скажешь, что (имеются в виду) 
действительно дни, (то ведь) когда 
обращаются с просьбой, не принято 
просить малого, (говоря при этом:) 
«Если ты не согласен, дай нам больше 
(того, что просили вначале)». 

56. И сказал он им: Не задер-
живайте меня, (ведь) Г-сподь 
успешным сделал мой путь. 
Отпустите меня, и я пойду к 
моему господину. 

57. И сказали они: Позовем 
девицу и спросим ее уста. 

и спросим ее уста. Отсюда (следу-
ет), что женщину выдают замуж толь-
ко с ее согласия [Берейшит раба 60]. 

58. И позвали Ривку и сказа-
ли ей: Поедешь ли с этим му-
жем? И сказала она: Пойду. 

и сказала: Пойду. По своей воле 
(пойду), даже если вы того не же-
лаете. 

ָהָיה?  ֵהיָכן  ּוְבתּוֵאל  ְוִאָּמּה:  ָאִחיָה  ַוּיֹאֶמר 
הּוא ָהָיה רוֶצה ְלַעֵכב, ּוָבא ַמְלָאְך ֶוֱהִמיתו:

ָיִמים: ָשָנה, ְכמו: )ויקרא כה כט( "ָיִמים 
ִלְבתּוָלה,  נוְתִנין  ֶשָכְך  ְגֻאָלתו",  ִתְהֶיה 
ַעְצָמּה  ֶאת  ְלַפְרֵנס  ֹחֶדש  ַעַשר  ְשֵנִים  ְזַמן 

ְבַתְכִשיִטים:

ֹתאַמר  ְוִאם  ֳחָדִשים,  ַעַשָרה  ָעׂשֹור:  אֹו 
ְלַבֵקש  ַהְמַבְקִשים  ֶדֶרְך  ֵאין  ַמָמש,  ָיִמים 
ָדָבר מּוָעט ְוִאם לֹא ִתְרֶצה -'ֵתן ָלנּו ְמֻרֶבה 

ִמֶּזה':

ְּתַאֲחרּו  ַאל  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  נו. 
ַׁשְּלחּוִני  ַּדְרִּכי  ִהְצִליַח  ַוה’  ֹאִתי 

ְוֵאְלָכה ַלאדִֹני:

נז. ַוּיֹאְמרּו ִנְקָרא ַלַּנֲעָר ְוִנְׁשֲאָלה 
ֶאת ִּפיָה:

ְוִנְׁשֲאָלה ֶאת ִּפָיה: ִמָכאן ֶשֵאין ַמִשִאין ֶאת 
ָהִאָשה ֶאָלא ִמַדְעָתּה:

ַוּיֹאְמרּו  ְלִרְבָקה  ַוִּיְקְראּו  נח. 
ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ִעם  ֲהֵתְלִכי  ֵאֶליָה 

ַוֹּתאֶמר ֵאֵלְך:

ֵאיְנֶכם  ִאם  ְוַאף  ֵמַעְצִמי,  ֵאֵלְך:  ַוֹּתאֶמר 
רוִצים:



Хумашיום חמישי Четверг194

59. И отпустили они Ривку, 
сестру свою, и кормилицу ее, 
и раба Авраама и его людей. 

60. И благословили они Рив-
ку и сказали ей: Сестра наша! 
Ты стань тысячами (и) ми-
риадами! И да овладеет по-
томство твое вратами своих 
ненавистников! 

ты стань тысячами (и) мириадами. 
Чтобы тебе и твоему потомству при-
нять благословение, которое дано 
Аврааму на горе Мория: «и умножу, 
умножу потомство твое...» [22,17]. Да 
будет воля Его на то, чтобы это по-
томство произошло от тебя, а не от 
другой жены. 

61. И поднялась Ривка и ее 
девушки, и сели они на вер-
блюдов, и последовали за 
мужем. И взял раб Ривку и 
пошел. 

62. А Ицхак пришел от хода 
к колодцу Лахай-рои; а он 
обитал на земле южной. 

от хода к колодцу Лахай-рои. Куда 
он ходил, чтобы привести Агарь к 
своему отцу Аврааму, чтобы тот 
(вновь) взял ее в жены [Берейшит 
раба 60]. 

обитал на земле южной. Поблизо-
сти от того колодца, как сказано: «И 
отправился оттуда Авраам на землю 
южную и поселился между Кадешем 
и Шуром» [20, 1]. И там находился 
колодец, как сказано: «Вот он между 

ֲאֹחָתם  ִרְבָקה  ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת  נט. 
ְוֶאת ֵמִנְקָּתּה ְוֶאת ֶעֶבד ַאְבָרָהם 

ְוֶאת ֲאָנָׁשיו:

ַוּיֹאְמרּו  ִרְבָקה  ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ס. 
ְלַאְלֵפי  ֲהִיי  ַאְּת  ֲאֹחֵתנּו  ָלּה 
ַׁשַער  ֵאת  ַזְרֵעְך  ְוִייַרׁש  ְרָבָבה 

ֹׂשְנָאיו:

ְתַקְבלּו  ְוַזְרֵעְך  ַאְת  ְרָבָבה:  ְלַאְלֵפי  ֲהִיי  ַאְּת 
ְבַהר  ְלַאְבָרָהם  ֶשֶנֱאַמר  ְבָרָכה,  אוָתּה 
ַהמוִרָּיה: )לעיל כב יז( "ַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת 
ַהֶּזַרע  אותו  ֶשִיְהֶיה  ָרצון  ְיִהי  ְוֹגו'",  ַזְרֲעָך 

ִמֵמְך ְולֹא ֵמִאָשה ַאֶחֶרת:

ְוַנֲערֶֹתיָה  ִרְבָקה  ַוָּתָקם  סא. 
ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל ַהְּגַמִּלים ַוֵּתַלְכָנה 
ֶאת  ָהֶעֶבד  ַוִּיַּקח  ָהִאיׁש  ַאֲחֵרי 

ִרְבָקה ַוֵּיַלְך:

סב. ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי 
רִֹאי ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב:

ְלָהִביא ָהָֹגר  ַלַחי רִֹאי: ֶשָהַלְך  ִמּבֹוא ְּבֵאר 
ְלַאְבָרָהם ָאִביו ֶשִּיָשֶאָנה:

ְבֵאר,  ְלאותו  ָקרוב  ַהֶּנֶגב:  ְּבֶאֶרץ  יֹוֵׁשב 
ֶשֶנֱאַמר: )לעיל כ א( "ַוִּיַֹּסע ִמָשם ַאְבָרָהם 
שּור",  ּוֵבין  ָקֵדֹש  ֵבין  ַוֵּיֶשב  ַהֶנֶֹגב  ַאְרָצה 
יד(  טז  )שם  ֶשֶנֱאַמר:  ַהְבֵאר,  ָהָיה  ְוָשם 

ִהֵנה ֵבין ָקֵדש ּוֵבין ָבֶרד:
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Кадешем и Баредом» [16, 14]. 

63. И вышел Ицхак молиться 
в поле под вечер, и поднял 
он глаза свои и увидел: вот 
верблюды идут. 

букв.: вести беседу, говорить. Оз-
начает молитву [Берейшит раба 60]. 
Подобно «изливает (душу в) мольбе» 
[Псалмы 102,1]. 

64. И подняла Ривка свои 
глаза и увидела Ицхака, и со-
скользнула она с верблюда, 

и увидела Ицхака. Увидела его (во 
всем) великолепии и изумилась ему. 

букв.: упала. Соскользнула, свеси-
лась вниз. Как в Таргуме: склонилась 
к земле, но земли не коснулась. По-
добно «Наклони кувшин» [24,14] (где 
-На» ;ארכיני (переведено как הטי »
клонил небеса» [Псалмы 18,10], что 
означает «преклонить к земле». И 
подобно этому «падая не повергнет-
ся» [там же 37,24], т. е. приближаясь 
к земле, земли не коснется. 

65. И сказала она рабу: Кто 
этот муж, идущий по полю 
навстречу нам? И сказал 
раб: Это мой господин! И взя-
ла она платок и покрыла себя 

и покрыла себя (свою голову). Это 
форма התפעל (со значением страда-
тельного залога) подобно «и погребена 
была [8 ,35] ותקבר и «проломлен был» [I 
Кн. Шмуэля 4,18]. 

ַּבָּׂשֶדה  ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  ַוֵּיֵצא  סג. 
ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ַוִּיָּׂשא  ָעֶרב  ִלְפנֹות 

ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים:

ָלׂשּוַח: ְלשון ְתִפָלה, ְכמו: )תהלים קב א( 
"ִיְשפוְך ִשיחו:

ֵעיֶניָה  ֶאת  ִרְבָקה  ַוִּתָּׂשא  סד. 
ֵמַעל  ַוִּתֹּפל  ִיְצָחק  ֶאת  ַוֵּתֶרא 

ַהָּגָמל:

ָהדּור  אותו  ָרֲאָתה  ִיְצָחק:  ֶאת  ַוֵּתֶרא 
ְותוָהא ִמָפָניו:

ַוִּתֹּפל: ִהְשִמיָטה ַעְצָמּה ָלָאֶרץ, ְכַתְרגּומו: 
ְולֹא  ָלָאֶרץ  ַעְצָמּה  ִהְטָתה  'ְוִאְתְרִכיַנת' 
ִהִגיָעה ַעד ַהַקְרַקע, ְכמו )פסוק יד( "ַהִטי 
"ַוֵּיט  י(  כב  )ש"ב  ַאְרִכיִני,  ַכֵדְך",  ָנא 
ָלָאֶרץ,  מּוֶטה  ְלשון  'ְוַאְרִכין',  ָשַמִים", 
לֹא  ִיפול  "ִכי  כד(  לז  לו: )תהלים  ְודוֶמה 
יּוָטל", ְכלוַמר ִאם ִיֶטה ָלָאֶרץ, לֹא ַיִגיַע ַעד 

ַהַקְרַקע:

ִמי  ָהֶעֶבד  ֶאל  ַוֹּתאֶמר  סה. 
ַּבָּׂשֶדה  ַהֹהֵלְך  ַהָּלֶזה  ָהִאיׁש 
הּוא  ָהֶעֶבד  ַוּיֹאֶמר  ִלְקָראֵתנּו 

ֲאדִֹני ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס:

"ַוִתָקֵבר",  ְכמו:  ֵוִתְתָפֵעל,  ְלשון  ַוִּתְתָּכס: 
"ַוִתָשֵבר":
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66. И рассказал раб Ицхаку 
обо всем, что делал. 

и рассказал раб. Поведал ему о 
чудесах, которые произошли с ним: 
как путь его сократился чудесным об-
разом и как ему повстречалась Ривка 
(в ответ) на его молитву [Берейшит 
раба 60]. 

67. И привел ее Ицхак в ша-
тер Сары, своей матери. И 
взял он Ривку, и стала она 
ему женой, и он возлюбил 
ее. И утешение обрел Ицхак 
после (утраты) своей матери. 

в шатер Сары; своей матери (или: 
в шатер, - (как) Сара, его мать). 
Он ввел ее в шатер, и стала она по-
добной Саре, матери его. То есть вот 
она (как) Сара, мать его. Ведь пока 
Сара жила, свеча горела (в шатре) с 
субботнего вечера до субботнего ве-
чера и благословение было на тесте, 
и облако стояло над шатром. Когда 
же она умерла, все это пропало, а 
с приходом Ривки появилось вновь 
[Берейшит раба 60]. 

после своей матери. Естественно, 
что, пока жива мать, человек при-
вязан к ней. А после ее смерти он 
находит утешение в жене [Пирке 
де-рабби Элиэзер 32]. 

ֵאת  ְלִיְצָחק  ָהֶעֶבד  ַוְיַסֵּפר  סו. 
ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָעָׂשה:

לו,  ֶשַנֲעשּו  ִנִֹּסים  לו  ִגָלה  ָהֶעֶבד:  ַוְיַסֵּפר 
ִרְבָקה  לו  ְוֶשִנְזַדְמָנה  ָהָאֶרץ  לו  ֶשָקְפָצה 

ִבְתִפָלתו:
סז. ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה 
לֹו  ַוְּתִהי  ִרְבָקה  ֶאת  ַוִּיַּקח  ִאּמֹו 
ִיְצָחק  ַוִּיָּנֵחם  ַוֶּיֱאָהֶבָה  ְלִאָּׁשה 

ַאֲחֵרי ִאּמֹו:

ָהֹאֱהָלה",  "ַוְיִביֶאָה  ִאּמֹו:  ָׂשָרה  ָהֹאֱהָלה 
ַוֲהֵרי ִהיא ָשָרה ִאמו, ְוַנֲעֵשית ֻדְֹגַמת ָשָרה 
ִאמו, ֶשָכל ְזַמן ֶשָשָרה ַקֶּיֶמת ָהָיה ֵנר ָדלּוק 
ְמצּוָיה  ּוְבָרָכה  ַשָבת,  ְלֶעֶרב  ַשָבת  ֵמֶעֶרב 
ּוִמֶשֵמָתה  ָהֹאֶהל,  ַעל  ָקשּור  ְוָעָנן  ָבִעָֹּסה, 

ָפְסקּו, ּוְכֶשָבאת ִרְבָקה ָחְזרּו:

ַאֲחֵרי ִאּמֹו: ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ָכל ְזַמן ֶשִאמו ֶשל 
ּוִמֶשֵמָתה  ֶאְצָלּה,  ָכרּוְך הּוא  ַקֶּיֶמת,  ָאָדם 

הּוא ִמְתַנֵחם ְבִאְשתו:
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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 ошибить-

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב 
ָהָלכּו:  ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו 
ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה  )ד( 
ִלְׁשמֹר ְמֹאד: )ה( ַאֲחַלי ִיֹּכנּו 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז(  ִמְצֹויֶתיָך: 
ִצְדֶקָך:  ְּבָלְמִדי ִמְׁשְּפֵטי  ֵלָבב 
ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך  ֶאת  )ח( 
)ט(  ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני 
ָאְרחֹו  ֶאת  ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה 
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ся, [отступить от] заповедей 
Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобой. (12) 
Благословен Ты, Б-г, -нау-
чи меня уставам Твоим! (13) 
Устами моими возвещал я все 
правосудие уст Твоих. (14) 
На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому бо-
гатству. (15) Повеления Твои 
я буду обсуждать, созерцая 
пути Твои. (16) Уставами Тво-
ими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и 
хранить слово Твое. (18) От-
крой глаза мои, я буду созер-
цать чудеса в учении Твоем. 
(19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей 
Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) 
Ты грозил злоумышленникам, 
проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сни-
ми с меня стыд и позор, ибо 
свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне 
говорили, - [но] раб Твой об-
суждал 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 

ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי 
ִמִּמְצַֹוֶתיָך: )יא( ְּבִלִּבי ָצַפְנִּתי 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדֹויֶתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּכַעל ָּכל הֹון: )טו( ְּבִפּקּוֶדיָך 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
לֹא ֶאְׁשַּכח ְּדָבֶרָך: )יז( ְּגמֹל 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְדָבֶרָך: )יח( ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה 
)יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר 
ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצְֹוֶתיָך:  ִמֶּמִּני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי 
ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  ְבָכל ֵעת: )כא( 
ִמִּמְצְֹוֶתיָך:  ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים 
ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי  ַּגל  )כב( 
ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי 
ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך 
ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח 
ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי ֲעָצִתי: 
)כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי ַחֵּיִני 
ִסַּפְרִּתי  ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך: 
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дай мне понять, буду расска-
зывать о чудесах Твоих. (28) 
Истаивает от грусти душа 
моя, 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 сви-
детельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем за-
поведей Твоих поспешу, ког-
да Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, 
путь уставов Твоих, и я буду 
держаться его до конца. (34) 
Вразуми меня, и я буду со-
блюдать учение Твое и хра-
нить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце 
мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти. (37) Отврати 
глаза мои от созерцания тще-
ты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных 
сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благогове-
ния пред Тобою. (39) Отврати 
поношение мое, которого я 
страшусь, ибо правосудие 
Твое благородно. (40) Вот, 
возжелал я повелений Твоих, 
правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасе-
ние от Тебя - по слову Твоему. 
(42) И я дам ответ поносящему 

)כז(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני 
ֶּדֶרְך ִּפּקּוֶדיָך ֲהִביֵנִני ְוָאִׂשיָחה 
ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ַנְפִׁשי ִמּתּוָגה ַקְּיֵמִני ִּכְדָבֶרָך: 
)כט( ֶּדֶרְך ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמִּני 
ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה 
ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי: 
ְבֵעְדֹודֶתיָך ְיהָוה ַאל ְּתִביֵׁשִני: 
ָארּוץ:  ִמְצְֹוֶתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב  ִּכי 
ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה 
ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב: 
ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב: 
ִמְצָֹוֶתיָך: ִּכי בֹו ָחָפְצִּתי: )לו( 
ְוַאל  ֵעְדֹוךֶתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע:  ֶאל 
ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא  ֵמְראֹות 
ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם  )לח( 
ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: )לט( ַהֲעֵבר 
ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי 
ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי 
ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה 
ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
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меня, ибо уповаю я на слово 
Твое. (43) Не отнимай совсем 
от уст моих слова истины, ибо 
на правосудие Твое уповаю 
я. (44) И хранить буду учение 
Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на про-
сторе, 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 
учения 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 

)מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי  ִּכי 
ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד:  ַעד 
ְוֶאְׁשְמָרה  )מד(  ִיָחְלִּתי: 
ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך 
ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה( 
)מו(  ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצֹו ֶתיָך ֲאֶׁשר 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצֹוהֶתיָך  ֶאל 
)מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ֲאֶׁשר  ַעל  ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר 
ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני: 
ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי: 
ֵזִדים ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד  )נא( 
)נב(  ָנִטיִתי:  לֹא  ִמּתֹוָרְתָך 
ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ְיהָוה ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני 
ָהיּו  ְזִמרֹות  )נד(  ּתֹוָרֶתָך: 
ִלי ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי: )נה( 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה ּתֹוָרֶתָך: )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי:  ָהְיָתה ִּלי: ִּכי ִפֻּקֶדיָך 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז( 
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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, 
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-

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני ְּכִאְמָרֶתָך: 
)נט( ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָאִׁשיָבה 
ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיָך: )ס( ַחְׁשִּתי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ִמְצֹּוֶתיָך: )סא( ֶחְבֵלי ְרָׁשִעים 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ָלְך:  ְלהֹודֹות 
ָאִני  ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך: 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
)סה( טֹוב ָעִׂשיָת ִעם ַעְבְּדָך 
ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב ַטַעם 
ְבִמְצֹּוֶתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶאֱעֶנה  ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי: 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני 
ַאָּתה  טֹוב  )סח(  ָׁשָמְרִּתי: 
)סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב 
ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו 
)ע(  ִּפּקּוֶדיָך:  ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל 
ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם ֲאִני ּתֹוָרְתָך 
ִכי  ִלי  ִׁשֲעָׁשְעִּתי: )עא( טֹוב 
ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי 
ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב( 
)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי 
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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. 
(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 знаю-
щие свидетельства Твои. (80) 
Да будет сердце мое непороч-
но 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. 

ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
)עד(  ִמְצֹוךֶתיָך:  ְוֶאְלְמָדה 
ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך 
ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )עה( ָיַדְעִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה 
ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
ְלַעְבֶּדָך: )עז( ְיֹבאּוִני ַרֲחֶמיָך 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִּכי תֹוָרְתָך  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ִעְּותּוִני ֲאִני ָאִׂשיַח ְּבִפּקּוֶדיָך: 
)עט( ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך ְויְֹדֵעי 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה  )פא( 
)פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי 
ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני  ָּכלּו 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי 
ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי 
לֹא ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי 
ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי  ַעְבֶּדָך 
ֵזִדים  ִלי  ָּכרּו  )פה(  ִמְׁשָּפט: 
ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא  ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות 
ֱאמּוָנה  ִמְצֵֹוֶתיָך  ָּכל  )פו( 
)פז(  ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר 
ִּכְמַעט ִּכּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני לֹא 
ָעַזְבִּתי ִפֻּקֶדיָך: )פח( ְּכַחְסְּדָך 
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(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 
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.

ִּפיָך:  ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני 
ְּדָבְרָך  ְיהָוה  ְלעֹוָלם  )פט( 
ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר 
ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא(  ַוַּתֲעמֹד: 
ָעְמדּו ַהּיֹום: ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדיָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך  לּוֵלי  )צב( 
)צג(  ְבָעְנִיי:  ָאַבְדִּתי  ָאז 
ִּפּקּוֶדיָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ְלעֹוָלם 
ִּכי ָבם ִחִּייָתִני: )צד( ְלָך ֲאִני 
הֹוִׁשיֵעִני: ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: 
)צה( ִלי ִקּוּו ְרָׁשִעים ְלַאְּבֵדִני 
ְלָכל  )צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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Послание тридцать первое
«Известно мудрецам, засе-
дающим у городских ворот», 
сказанное в книге «Тикуней 
Зоар», что Шхина, образно 
говоря, страдает от недуга в 
изгнании. Объяснить, каким 
образом понятие «недуг» 
применимо к Шхине, можно 
с помощью аналогии с болез-
нями человеческого тела, не-
смотря на несопоставимость 
святого и материального... 
Состояние здоровья зависит 
от работы сердца, посылаю-
щего и распространяющего 
жизненную энергию по всему 
телу. Носителем этой энергии 
души служит кровь, которая 
вытекает, обогащенная кис-
лородом, из сердца по арте-

риям, и таким образом кис-
лород достигает всех клеток 
организма. Двигаясь по боль-
шому кругу кровообращения, 
кровь питает кислородом все 
ткани тела — благодаря про-
низывающим их капиллярам, 
— а затем возвращается в 
сердце. И если этот круг кро-
вообращения, снабжающий 
весь организм кислородом, 
функционирует безупречно 
и бесперебойно — так, как 
установил Тот, Кто дает жизнь 
всем творениям, благословен 
Он, — тогда человек абсолют-
но здоров, ибо все органы 
его тела представляют собой 
единую цельную систему 
и каждый из них получает 

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
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от сердца жизненную силу 
в форме, соответствующей 
его назначению, благодаря 
циркуляции крови. Но если 
в каком-либо месте артерии 
или вены возникает повреж-
дение, препятствующее току 
крови, задерживающее ее 
и уменьшающее количество 
кислорода в ней, — связь 
клеток с сердцем ослабевает 
или совсем прекращается, 
поскольку циркуляция нару-
шена, и тогда человек может 
заболеть — да убережет нас от 
этого Всевышний! — и слечь.
По прямой аналогии с выше-
сказанным можно уяснить для 
себя связь как между Шхиной 
и каждым отдельным евреем, 
так и между ней и Израилем 
в целом. Все души евреев на-
зываются «частями единого 
тела», а Шхина — «сердцем 
этого тела», как написано от 
имени еврейского народа: 
«...Г-сподь — опора сердца мо-
его...», а от имени Шхины ска-
зано: «...И я буду пребывать 
среди них» Сравнение Шхины 
с сердцем, а душ евреев — с 
частями тела станет понят-
ным из дальнейшего. Слово 
Шхина происходит от слова 
шохен — «пребывает» и ука-
зывает на присутствие света 
Всевышнего в мирах Бриа, 
Йецира и Асия, снабжающего 
их жизненной энергией. Эта 
энергия изливается до уровня 
сотворенных миров благо-

даря тому, что изначально 
воплощается в души евреев. 
Все творения несопоставимы 
с Создателем, благословен 
Он, «все существующее — ни-
что по сравнению с Ним», и 
поэтому они не в состоянии 
непосредственно воспринять 
жизненную силу, которую в 
изобилии несет в миры Его 
свет, чтобы благодаря ей 
эти творения существовали 
как Нечто, образованное из 
Ничто. Проводником, обе-
спечивающим их жизненной 
энергией, служат души евре-
ев, которые возникли в сфире 
Хохма как воплощение Его за-
мысла создать мироздание и 
предшествовали реализации 
этого плана посредством Его 
речи. Как сказали наши учите-
ли: «С кем святой Творец, бла-
гословен Он, советовался...». 
Все это объясняется в другом 
месте. «Известно мудрецам, 
заседающим у городских во-
рот», что излияние жизнен-
ной энергии и Божественных 
благ от высших сущностей к 
низшим в любой форме про-
исходит по принципу, опи-
санному в Книге о творении: 
начальное проникает в конеч-
ное, а конечное – в начальное, 
подобно функционированию 
большого круга кровообра-
щения. В трудах рабби Ицхака 
Лурии этот принцип сформу-
лирован иначе: прямой свет 
изливается от высших сущно-
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ָעִרים ְ ּשׁ נֹוַדע ּבַ
 «Известно [мудрецам, засе-
дающим] у городских ворот»,
По Мишлей, 31:23. Смотри 
объяснение «Мецудот Да-
вид». Городские ворота — ме-
сто, где собирались мудрые и 
ученые люди для обсуждения 
вопросов Торы, а также для 
разбора конфликтов между 
местными жителями. [Пре-
дыдущее же, тридцатое, по-

слание начинается иначе: 
«Известны слова...», а это 
— «Известно мудрецам...». 
Дело в том, что в предыдущем 
послании речь идет о словах 
Талмуда, которые доступны 
для понимания широкого 
круга людей, здесь же — о 
сказанном в тайном учении, 
известном лишь мудрецам, 
знатокам каббалы].

стей к низшим и, отражаясь от 
них, возвращается в свой ис-
точник. Как сказано: «И хайот 
(одна из категорий ангелов) 
удаляются и возвращаются».
Все сказанное выше и при-
веденные здесь слова тайной 
истины Торы, которые невоз-
можно полностью прояснить 
в рамках этого послания, 
делают в какой-то мере до-
ступным для понимания, по-
чему Шхина определяется 
как «сердце» мироздания, а 
души евреев — как «части его 
тела». Эта аллегория учит нас 
следующему: когда все души 
связаны в единое целое, путь 
потока жизненной энергии 
представляет собой замкну-
тый круг, и «конечное вновь 
проникает в начальное», дабы 
соединить и связать все души 
с единым Всевышним и дать 
возможность им прилепить-
ся к Нему, благословен Он. 
Как написано: «Вы все вме-
сте предстали сегодня пред 
Г-сподом, Б-гом вашим». В 

этом стихе делается упор на 
словах «все вместе»: именно 
при этом условии вы сможе-
те предстать пред Ним — от 
«наставников ваших... до про-
стого дровосека...». В связи с 
этим становится понятным то, 
что говорили наши учители о 
разрушении Второго Храма, 
изгнании евреев из Эрец-Ис-
раэль, уходе Шхины из Святой 
Земли в Эдом, в плен: все это 
произошло из-за греха бес-
причинной вражды между 
евреями и их разобщенности. 
Поэтому Шхина образно на-
зывается «страдающей от 
недуга». Хотя в определении 
Творца «поддерживающий 
падающих и исцеляющий 
больных» слова «падающие» 
и «больные» даны во множе-
ственном числе, в то время 
как Каббала говорит, что речь 
здесь идет о Шхине, — соглас-
но простому объяснению тут 
говорится и о душах евреев 
— «частях тела», «сердцем» 
которого является Шхина.
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א  ִכיְנָתּ ְשׁ ִדּ ּקּוִנים,  ּתִ ּבַ תּוב  ּכָ ֶשׁ ַמה 

ְבָיכֹול. ָגלּוָתא ִכּ ִאיִהי ְמֵרָעא ְבּ
сказанное в книге «Тикуней 
Зоар», что Шхина, образно 
говоря, страдает от недуга в 
Изгнании [«Галут»].
Тикуней Зоар, с. 425. 
רּוׁש ,ֵפּ
Это означает:
Требуется объяснить, каким 
образом понятие «недуг’» 
применимо к Шхине.

ַהּגּוף,  ֳחִלי  מֹו  ּכְ ל,  ָמָשׁ ֶרְך  ֶדּ ַעל 

ין קֶֹדׁש ְוכּו’, יל ּבֵ ְבּדִ ַהּמַ
Объяснить это можно с по-
мощью аналогии с болезня-
ми человеческого тела, не-
смотря на несопоставимость 
святого и [материального]...

ִהיא  ִריאּות  ְוַהּבְ ַהחִֹלי  ת  ּבַ ּסִ ׁשֶ

ב ֶאל  טּות ְוִהּלּוְך ַהַחּיּות ֵמַהּלֵ ְ ּשׁ ִהְתּפַ

ל ָהֵאָבִרים, ּכָ
 Состояние здоровья зависит 
от работы сердца, посылаю-
щего и распространяющего 
жизненную энергию по все-
му телу.

ב  ֵמַהּלֵ ַהּיֹוֵצא  ֶפׁש  ַהּנֶ ַדם  ּבְ ת  ׁשֶ ֻלּבֶ ַהּמְ

ל ָהֵאָבִרים, ֶאל ּכָ
Носителем [этой энергии] 
души служит кровь, [кото-
рая вытекает, обогащенная 
кислородом], из сердца по 
артериям, и [таким образом 
кислород] достигает всех 
клеток организма.
Ведь кровь в Писании назва-
на «дам а-нефеш» — «кровь 
души».

ם  ְוַהּדָ ְוסֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלְך ָהרּוַח ַחִּיים 

יִדים  ְוַהּגִ ָהֵאָבִרים  ל  ּכָ ּתֹוְך  ּתֹוְך 

ֶהם, ְבָלִעים ּבָ ַהּמֻ
Двигаясь по [большому] кру-
гу кровообращения, кровь 
питает кислородом все тка-
ни тела — благодаря прони-
зывающим их капиллярам,
В оригинале сказано не «кис-
лородом», но «дух, несущий 
жизнь» («руах хаим»). Слово 
«руах» означает как «дух», 
так и «воздух».  Это один из 
четырех основополагающих 
элементов мира: элемент 
земли, «афар» соответству-
ет неорганическому миру; 
воды, «маим», —  флоре; огня, 
«эш», — фауне, так как ду-
ховные прообразы животных 
— высшие ангелы, назван-
ные «Мордой быка» («пней 
шор»), «Мордой льва» («пней 
арье»), а про них сказано в 
книге Йехезкеля (1:13), что 
они открылись пророку как 
огненные фигуры; воздуха, 
«руах» — человеку. Слова 
из книги Берейшит (2:7) «...И 
ожил человек» Онкелос пере-
водит на арамейский так: «И 
стал обладателем духа, [на-
делившего его способностью 
к] речи». Речь — характерная 
особенность человеческого 
вида.

ב, ְוחֹוֵזר ֶאל ַהּלֵ
а затем возвращается в 
сердце.
Дух жизни и кровь возвра-
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щаются из всех органов к 
сердцу.

ז  ַהּלָ ַחִּיים  ָהרּוַח  ְוִהּלּוְך  ִסּבּוב  ְוִאם 

ר  ֻסּדָ ִסְדרֹו ַהּמְ ִמיִדי ּכְ ִהְלָכתֹו, ּתְ הּוא ּכְ

רּוְך הּוא לֹו ֵמַחֵיּי ַהַחִּיים ָבּ
И если этот круг [кровообра-
щения], снабжающий [весь 
организм] духом жизни, 
функционирует безупреч-
но и бесперебойно — так, 
как установил Тот, Кто дает 
жизнь всем творениям, бла-
гословен Он,

ַתְכִלית, ִריא ּבְ ֲאַזי ָהָאָדם ּבָ
тогда человек абсолютно 
здоров,

ַיַחד  ִרים  ָ ְמֻקּשׁ ָהֵאָבִרים  ל  ּכָ י  ּכִ

ב  ִלים ַחּיּוָתם ָהָראּוי ָלֶהם ֵמַהּלֵ ּוְמַקּבְ

ז. ַעל ְיֵדי ִסּבּוב ַהּלָ
ибо все органы его тела 
представляют собой единую 
цельную систему и каждый 
из них получает от сердца 
жизненную силу [в форме], 
соответствующей его [на-
значению], благодаря этой 
циркуляции [духа жизни].

ֵאיֶזהּו  ּבְ ִקְלקּול  ֵאיֶזה  ֵיׁש  ִאם  ַאְך 

ְמַמֵעט  אֹו  ב  ּוְמַעּכֵ ַהּמֹוֵנַע  ְמקֹוָמן 

ַחִּיים  ָהרּוַח  ִעם  ם  ַהּדָ ְוִהּלּוְך  ִסּבּוב 

ׁש ּבֹו ֻלּבָ ַהּמְ
 Но если в каком-либо месте 
[артерии или вены возни-
кает] повреждение, пре-
пятствующее току крови, 
задерживающее ее и умень-
шающее количество духа 
жизни в ней,

В своей книге Тора ор, стр. 8а, 
Алтер Ребе поясняет, что речь 
идет о тромбе или закупорке 
сосуда.

ז ר ַהּלָ ׁשֶ ֲאַזי ִנְפָסק אֹו ִמְתַמֵעט ַהּקֶ
ослабевает или совсем пре-
кращается эта связь,

ב ַעל ְיֵדי  ל ָהֵאָבִרים ֶאל ַהּלֵ ר ּכָ ֵ ַקּשׁ ַהּמְ

ז, ִסּבּוב ַהּלָ
связь клеток с сердцем, по-
средством этой циркуляции
крови и духа жизни.

ה’  ְוחִֹלי,  ב  ּכָ ְלִמׁשְ ָהָאָדם  נֹוֵפל  ַוֲאַזי 

ְמֵרנּו. ִיְשׁ
и тогда человек может за-
болеть — да убережет нас 
от этого 
Всевышний! — и слечь.
Таким образом, связь органов 
между собой и их контакт 
с сердцем влияет также на 
здоровье сердца.

ל,  ֶרְך ָמָשׁ ׁש, ַעל ֶדּ ְוָכָכה ַמּמָ
По прямой аналогии с выше-
сказанным 
Можно уяснить для себя связь 
как между Шхиной и каж-
дым отдельным евреем, так и 
между ней и народом Израиля 
в целом.

ִנְקָרִאים  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ה  ִהּנֵ

א», ִכיְנּתָ ְשׁ ִחיַנת «ֵאְבֵרי ִדּ ְבּ
 Все души евреев называют-
ся «частями [единого] тела 
Шхины», 

ם «ֵלב», ׁשֵ ְקֵראת ּבְ ַהּנִ
а Шхина — «сердцем [этого 
тела]», 
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תּוב: «ְוצּור ְלָבִבי», ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
как написано: «опора сердца 
моего...»,
По Теилим, 73:26. Это сказано  
от имени еврейского народа: 
«Святой Творец, благословен 
Он, — сердце Израиля», — так 
пишет рабейну Бехае в сво-
ем пояснении к книге Шмот 
(13:18).

תֹוָכם»; י ּבְ ַכְנּתִ תּוב: «ְוׁשָ ָכּ ּוְכמֹו ֶשׁ
и сказано: «...И я буду пре-
бывать среди них».
По Шмот, 25:8. Это сказано от 
имени Шхины. Смотри Тания, 
часть 4, посл. 25.
רּוׁש ,ֵפּ
Это означает:
Сравнение Шхины с сердцем, 
а душ евреев — с частями 
тела, по которым распростра-
няется дух жизни, становится 
понятным из дальнейшего:

אֹור הוי»ה  ִכיָנה» הּוא ׁשֶ י ְלׁשֹון «ׁשְ ּכִ

ָיּה  ֲעִשׂ ְיִציָרה  ִריָאה  ְבּ עֹוְלמֹות  ּבְ ׁשֹוֵכן 

ְלַהֲחיֹוָתם,
Слово Шхина указывает 
на присутствие света Все-
вышнего в мирах БИМ [Бриа, 
Йецира и Асия], обеспе-
чивающего их жизненной 
энергией.
Поскольку слово «Шхина» 
происходит от слова «шо-
хен» — «пребывает».

ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ֶזה  ַחּיּות  ַכת  ְוַהְמׁשָ

ָרֵאל, מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ ה ּבְ ִחּלָ ׁשּות ּתְ ִהְתַלּבְ
Эта энергия [вызывающая к 
жизни сотворенные миры] 

нисходит [до их уровня] 
благодаря тому, что она из-
начально облачается в души 
евреев.

ָלֶהם  ֲערּוְך  ֵאין  ְבָרִאים  ַהּנִ ל  ּכָ ׁשֶ ְלִפי 

ֵרְך, ֶאל ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ
Все творения несопостави-
мы с Создателем, благосло-
вен Он,

יִבין, ׁש ֲחִשׁ ָלא ַמּמָ יּה ּכְ א ַקֵמּ ֻכּלָ ְדּ
 «все существующее — ничто 
по сравнению с Ним»,
Зоар, часть 1, с. 116.

ֵמאֹורֹו  ַחּיּות  ל  ְלַקּבֵ ָלֶהם  ר  ֶאְפָשׁ ְוִאי 

ֵרְך, עֹו ִיְתּבָ ּפְ ְוׁשִ
и поэтому они не в состоя-
нии воспринять жизненную 
силу, которую в изобилии 
несет [в миры] непосред-
ственно свет Его, благосло-
венного.

ְוַחִּיים  ְלֵיׁש  ֵמַאִין  ִנְבָרִאים  ִלְהיֹות 

ְוַקָּיִמים,
 чтобы благодаря ей эти тво-
рения существовали как от-
дельные субстанции Нечто, 
образованное из Ничто.
Ведь для этого они должны 
получать жизненность, свет 
и изобилие от Всевышнего, но 
на это они не способны.

מֹות ׁשָ י ִאם ַעל ְיֵדי ַהּנְ ִכּ
 Только лишь через прово-
дников, [обеспечивающих их 
жизненной энергией], кото-
рыми служат души евреев,
Подобно тому, как мы про-
износим в тексте благосло-
вений, обращаясь к Все-



Книга «Тания»יום חמישי Четверг210

вышнему: «Всесильный наш, 
Владыка мира» («элокей-
ну мелех а-олам»): прежде 
всего «Всесильный наш» 
— Б-жественная жизнен-
ность, которая привлекается 
к душам и лишь за тем она 
спускается к миру — «Влады-
ка мира».

ִלְבִריַאת  ְוָקְדמּו  ָבה,  ַמֲחָשׁ ְבּ ָעלּו  ׁשֶ

ּבּור, ִחיַנת ַהּדִ ַעל ְיֵדי ְבּ עֹוָלמֹות ֶשׁ
которые возникли в [сфире 
Хохма, источнике еврейских 
душ, как воплощение] Его за-
мысла создать мироздание 
и предшествовали реали-
зации этого плана посред-
ством Его речи.
Речь, в отличие от мысли, хоть 
и не выражает внутреннюю 
сущность человека, но рас-
крывает ее для окружающих. 
Души исходят из внутренней 
сущности Б-жественного, а 
сотворенные миры — из его 
внешних аспектов. Следо-
вательно, для того, чтобы 
Б-жественная энергия про-
никла вниз вплоть до воз-
можности оживлять миры, 
внешние аспекты, она долж-
на прежде  облачиться в 
души, способные к воспри-
ятию внутренней сущности 
Б-жественного.

דֹוׁש  ַהָקּ ִנְמַלְך  ִמי  «ּבְ ַרַז»ל:  ַמֲאַמר  ְכּ

רּוְך הּוא ְוכּו’», ָבּ
Как сказали наши учители: 
«С кем святой Творец, благо-

словен Он, советовался...».
«Мидраш раба» к книге Рут, 
2:1; «Мидраш раба» к Берей-
шит, 8:7. Здесь Алтер Ребе об-
рывает цитату. В целом здесь 
сказано: «С кем святой Тво-
рец, благословен Он, сове-
товался прежде, чем создать 
миры? С душами евреев». Это 
означает, что души людей, 
облачившись в тела и живя в 
этом мире по предписаниям 
Торы, осуществляют цель со-
творения всего мироздания.

ָמקֹום ַאֵחר. ּנֹוָדע ְבּ ּכַ
Все это объясняется в дру-
гом месте.
Владычество Всевышним над 
миром обусловлено душа-
ми, поскольку их духовный 
уровень выше миров. Смотри 
книгу «Ликутей амарим» 
Магида (раби Дова-Бера) из 
Межирича, стр. 1, 2. Смотри 
также Тания, часть 1, гл. 2. 
Из всего этого следует, что 
нисхождение Б-жественной 
энергии Шхины к мирам по-
добно духу жизни в челове-
ке, исходящему из сердца и 
распространяющемуся среди 
всех органов тела.

ַכת  ַהְמׁשָ ל  ּכָ י  ּכִ ָעִרים,  ְ ּשׁ ּבַ ְונֹוַדע 

ֵמֶעְליֹוִנים  ָעה  ּפָ ְוַהַהׁשְ ַהַחּיּות 

ְלַתְחּתֹוִנים ֵמֶהם,
 «Известно [мудрецам, засе-
дающим] у городских ворот» 
[разумеющим в этих поняти-
ях], что излияние жизненной 
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энергии и Б-жественных 
благ от высших [сущностей] 
к низшим в любой форме

ֵסֶפר ְיִציָרה: «ָנעּוץ  תּוב ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ֵהן ְכּ

ָתן»,  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ ּתְ
происходит по принципу, 
описанному в «Сефер Йеци-
ра» [Книге о творении]: на-
чальное вонзено в конечное, 
а конечное — в начальное, 
Это значит, что относящееся к 
самому верху Б-жественного 
проникает в самый низ со-
творенных миров и наоборот. 
Подобно функционированию 
большого круга кровообра-
щения.

ם «אֹור  ׁשֵ ה ּבְ ּוְבִכְתֵבי ָהֲאִריַז»ל ְמֻכּנֶ

ר» ְו»אֹור חֹוֵזר», ָיׁשָ
В трудах раби Ицхака Лурии 
[этот принцип] сформули-
рован иначе: «прямой свет» 
[«ор йашар»] и свет отра-
женный [«ор хозер»].
Прямой свет изливается от 
высших сущностей к низшим 
и, отражаясь от них, возвра-
щается в свой источник.

תּוב: «ְוַהַחּיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב». ָכּ ּוְכמֹו ֶשׁ
 Как сказано: «И ангелы уда-
ляются и возвращаются».
По Йехезкель, 1:14. Ангелы, 
«хайот», — одна из категорий 
ангелов «хайот а-кодеш», 
описанных в видении  про-
роком Йехезкелем. Согласно 
же Кабале, слово «хайот» 
читается как «хают» — «жиз-
ненная энергия». «Рцо ва-

шов» («удаляется и возвра-
щается») можно перевести 
буквально — «пульсирует». 
Это означает, что жизненная 
энергия всех миров и творе-
ний постоянно обновляется. 
Отсюда также следует, что 
не только влияние исходит 
от Б-жественной Шхины к 
мирам, но есть также и об-
ратное воздействие («ор хо-
зер», «шов») от миров к их 
Б-жественному источнику.

ְוָהֱאֶמת  ָבִרים  ַהּדְ י  ִפּ ַעל  ן,  ֵכּ ַעל  ר  ֲאׁשֶ

ֵהיֵטב  ְלָבֵאר  ר  ֶאְפָשׁ ִאי  ר  ֲאׁשֶ ה,  ָהֵאּלֶ

ם  ׁשֵ ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִנְקֵראת  ב,  ִמְכּתָ ּבְ

ם «ֵאָבִרים»; ׁשֵ מֹות ּבְ ׁשָ «ֵלב», ְוַהּנְ
Все сказанное выше и [при-
веденные здесь слова тай-
ной] истины [Торы], кото-
рые невозможно полностью 
прояснить в [рамках этого] 
послания, [делают в какой-
то мере доступным для по-
нимания], почему Шхина 
определяется как «сердце» 
[мироздания], а души евреев 
— как «части его тела».

מֹות  ׁשָ ַהּנְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ּכִ ָלנּו,  ְלהֹורֹות 

ִסּבּוב  ֲאַזי  ַיַחד  רֹות  ָ ּוְמֻקּשׁ בּוקֹות  ּדְ

סֹוֵבב  ָעה  ּפָ ְוַהַהׁשְ ַהַחּיּות  ְוִהּלּוְך 

סֹוֵבב,
 Эта [аллегория] учит нас 
следующему: когда все души 
связаны в единое целое, путь 
потока жизненной энергии 
представляет собой замкну-
тый круг,
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От Шхины к сотворенным ми-
рам и от миров к Шхине.

ר  ּוְלַחּבֵ ר  ֵ ְלַקּשׁ ָתן,  ְתִחּלָ ּבִ ְוָנעּוץ סֹוָפן 

ֵרְך, ן ַלהוי»ה ֶאָחד ּוְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתּבָ ּלָ ּכֻ
 и «конечное [вновь] прони-
кает в начальное», дабы со-
единить и связать все души 
с единым Всевышним и [дать 
возможность им] прилепить-
ся к Нему, благословен Он.

ַהּיֹום  ִבים  ִנּצָ ם  «ַאּתֶ תּוב:  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו 

ֶכם ִלְפֵני הוי»ה ֱאלֵֹקיֶכם» ּלְ ּכֻ
 Как написано: «Вы все вме-
сте предстали сегодня пред 
Б-гом Всесильным вашим».
По Ницавим, 29:9.

ְיָקא, ֶכם» ַדּ ּלְ «ּכֻ
Именно «все вместе»
В этом стихе делается упор на 
словах «все вместе»: 

ְיָקא, ְו»ִלְפֵני» ַדּ
И именно «пред Б-гом»
Именно при этом условии 
вы сможете предстать пред 
Ним. «Пред Ним», «лифней» 
означает не только напротив, 
но и «предшествовать». То 
есть при исполнении условия 
единства душ происходит 
вознесение на уровень ду-
ховности, который предше-
ствует уровню «Авайе Эло-
кейхем» («Б-г Всесильный 
ваш»). Выше того аспекта 
Б-жественного Имени Авайе, 
как оно становится «Элокей-
хем» — силой и жизненно-
стью души.

יֶכם כּו’ ֵמחֹוֵטב ֵעֶציָך כּו’». «ָראׁשֵ

от «глав ваших... до [просто-
го] дровосека...».
По Дварим, 29:10. В книге 
«Ликутей Тора» в начале 
объяснения главы Ницавим 
объясняет Алтер Ребе, что 
эти слова подразумевают 
также совершенное единство 
между самой высшей и самой 
низшей ступенью мироздания 
— все, как одно целое. Если 
выполняется это условие, но 
возносятся на уровень «пред 
Ним».

ן  ֻחְרּבַ י  ּכִ ַרַז»ל,  ַמֲאַמר  יּוַבן  ּוַבֶזה 

לּות  ּגָ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְנִפיַלת  ִני  ׁשֵ ִית  ּבַ

ִויִריָדָתּה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ קּות  ּלְ ְוִהְסּתַ

ְבָיכֹול לּות ִכּ ְבִחיַנת ּגָ ֶלֱאדֹום ִבּ
В связи с этим становится 
понятным то, что говорили 
наши учители о разрушении 
Второго Храма, изгнании ев-
реев из Эрец-Исраэль, уходе 
Шхины [из Святой Земли] в 
Эдом, как-бы в категорию 
Изгнания:
Ведь когда народ Израиля на-
ходится в изгнании, то Шхина 
тоже как-бы пребывает вме-
сте с ними в изгнании. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 29б.

ּוֵפרּוד  ם  ִחּנָ ְנַאת  ׂשִ ֲעֹון  ּבַ ָהָיה  ַהּכֹל 

ַלן. ְלָבבֹות ַרֲחָמָנא ִלְצּ
 все это произошло из-за 
греха беспричинной вражды 
[между евреями] и их разоб-
щенности, Б-же сохрани!
Вавилонский Талмуд, трактат 
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Йома, 9б.

ל, ֶרְך ָמָשׁ ְוָלֵכן ִנְקֵראת «חֹוָלה» ַעל ֶדּ
Поэтому Шхина образно на-
зывается «страдающей от 
недуга» [«хола»].
Находясь в Изгнании.

נֹוְפִלים  «סֹוֵמְך  אֹוְמִרים:  ֶשׁ מֹו  ְכּ

ְורֹוֵפא חֹוִלים»
Хотя [сказано про Творца] 
«поддерживающий падаю-
щих и исцеляющий больных»
Из молитвы «Восемнадцать 
благословений». Смотри си-
дур «Теилат Ашем», стр. 51.

ים, ְלׁשֹון ַרּבִ
во множественном числе

Слова «падающие» и «боль-
ные» даны во множественном 
числе, в то время как Кабала 
говорит, что речь здесь идет 
о Шхине.

ל ָהֵאָבִרים ְוכּו’: ֵהם ּכָ
Это все «части тела»
Согласно простому объясне-
нию тут говорится и о душах 
евреев, получающих влияние 
от Шхины — ее «частях тела», 
«сердцем» которого является 
сама Шхина. Они в Изгнании 
пребывают в состоянии боль-
ных и Всевышний их поддер-
жит и вылечит. 
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Сегодня 25 Хешвана

Провидение поселяет каж-
дого в том месте, где он живет, 
с целью укрепления еврей-

ства и распространения Торы.
Когда вспахано и посеяно 

— всходит.

АЙОМ ЙОМ
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18.1. Переносящий что-либо 
из частного владения в пу-
бличное или из публичного 
владения в частное невино-
вен, пока не перенесет ко-
личество, пригодное хоть на 
что-нибудь. [Ниже приводят-
ся минимальные] количества, 
за перенос которых [вынося-
щий виновен]. Человеческая 
пища - с сушеную смокву, и 
[разные виды пищи] скла-
дываются друг с другом, но 
только если [выносится] сама 
пища объемом с сушеную 
смокву. Скорлупа, семечки, 
черенки, отруби и мякина не 
считаются.

18.2. [Минимальное коли-
чество] вина - с четверть 
четверти [лога], а если оно 
высохшее - с маслину. [Мини-
мальное количество] молока 

чистого животного - с глоток, 
а молока нечистого - чтобы 
намазать один глаз. [Мини-
мальное количество] мате-
ринского молока и яичного 
белка - чтобы можно было 
положить в мазь [на глаз]. 
[Минимальное количество 
растительного] масла - чтобы 
умастить маленький пальчик 
ножки ребенка [возрастом] 
один день. [Минимальное 
количество] росы - чтобы за-
мешать глазную мазь, мази - 
чтобы размешать с водой [для 
получения готового лекар-
ства], а воды - чтобы омыть 
край ступки. [Минимальное 
количество] меда - чтобы по-
ложить на ранку [на спине 
скотины]. [Минимальное ко-
личество] крови, всех прочих 
жидкостей и сточных вод - с 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава восемнадцатая
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четверть [лога].
18.3. [Минимальное количе-

ство] соломы злаков - чтобы 
наполнить рот корове; соломы 
бобовых - чтобы наполнить 
рот верблюду. А если выносят 
солому бобовых, чтобы на-
кормить корову, [то ее мини-
мальное количество таково], 
чтобы наполнить рот корове, 
поскольку скудное кормление 
все же называется кормлени-
ем. [Минимальное количество] 
мякины - чтобы наполнить 
рот барашку; травы - чтобы 
наполнить рот козленку. [Ми-
нимальное количество] ли-
стьев чеснока и лука, если они 
свежие - с сушеную смокву, 
поскольку это человеческая 
пища; а если сухие - чтобы 
наполнить рот козленку. И они 
складываются друг с другом 
не по мерке строгого из них, 
а по мерке легкого из них. На-
пример, если [человек] вынес 
солому злаков и бобовых, и 
того и другого вместе хватает 
лишь, чтобы наполнить рот 
коровы, - невиновен; а если их 
достаточно, чтобы наполнить 
рот верблюду, - виновен. И 
так во всех подобных случаях 
в законах субботы.

18.4. Выносящий [из одного 
владения в другое] дрова [бу-
дет виновен, если вынес ко-
личество, достаточное], чтобы 
приготовить на сковородке 
взболтанного в масле курино-

го яйца размером с сушенную 
смокву Выносящий тростник 
[будет виновен, если вынес 
количество, достаточное], 
чтобы сделать перо, дохо-
дящее до конца его пальцев. 
Если же [тростник слишком] 
толстый или расщепленный, 
его [минимальное] количество 
[должно быть таким же], как 
у дров.

18.5. Выносящий приправы 
[будет виновен, если вы-
нес количество, достаточ-
ное], чтобы приправить яйцо, 
и приправы складываются 
друг с другом. [Переносящий] 
перец [виновен] за любое его 
количество; смолу - за лю-
бое количество; [вещества] с 
приятным запахом - за любое 
количество; с дурным запа-
хом - за любое количество; 
разные виды благовоний - за 
любое количество; высоко-
качественный пурпур - за 
любое количество; розовые 
бутоны - даже за один. [Пере-
носящий] разные виды проч-
ных металлов, таких как медь 
и железо, [виновен] за лю-
бое количество. [Выносящий] 
землю жертвенника и [части] 
камней жертвенника, труху 
[священных] книг и труху 
платков, [в которые их заво-
рачивают], [виновен] за любое 
количество, поскольку их пря-
чут в генизе. [Переносящий 
горящие] угли [виновен] за 
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любое количество, а вынося-
щий пламя - невиновен.

18.6. Выносящий садовые 
семена, которые не едят люди, 
[виновен уже за] количество 
меньше сушеной смоквы: за 
два семени огурцов, за два 
семени тыквы, за два семе-
ни египетских бобов. Вы-
носящий отруби [виновен, 
если вынес не меньше, чем] 
можно положить у горлышка 
тигля золотых дел мастера. 
Выносящий молотые отруби 
для еды [виновен], если их 
количество [не меньше, чем] с 
сушеную смокву, когда же для 
скотины - такое, чтобы напол-
нить рот козленку, а если для 
окраски - достаточное для 
окраски [самой] маленькой 
одежды. Выносящий побеги 
зереда и рожкового дерева, 
если они не размягчились, 
[виновен, если вынес] с су-
шеную смокву, если же раз-
мягчились - чтобы наполнить 
рот козленка. Но в случае с 
луфом, горчицей, турмусами и 
прочими солеными [плодами], 
размягчились они или не раз-
мягчились, [виновен вынес-
ший] их объемом с сушеную 
смокву.

18.7. Выносящий семечки для 
еды [виновен за] пять [штук]. 
Как топливо они подобны 
дровам, а выносящий их для 
счета [виновен за две [штуки], 
и если вынес для посадки - за 
две. Выносящий иссоп для 

еды [виновен, если вынес] 
с сушеную смокву; для ско-
тины - чтобы наполнить рот 
козленка; как топливо - [его 
минимальное количество] 
равно количеству дров; для 
кропления [излечившегося 
прокаженного] - количество, 
необходимое для кропления.

18.8. Выносящий ореховую 
скорлупу и гранатовую ко-
журу, исатис, пуа и прочие 
красители [виновен, если ими 
можно] окрасить маленькую 
одежду, например, повязку, 
которую девочки повязывают 
на голову. Выносящий со-
рокадневную мочу, алексан-
дрийский нетер, мыло, кимо-
нию, щелок и прочие моющие 
средства [виновен, если ими 
можно] постирать маленькую 
одежду, типа повязки. Выно-
сящий разведенные краси-
тели [виновен, если можно] 
окрасить с их помощью об-
разец для ткача.

18.9. Выносящий чернила 
на пере [виновен, если] ими 
можно написать две буквы. Но 
если он выносит чернила сами 
по себе или в чернильнице - 
[для вины] требуется большее 
количество, чтобы из него 
набралось в перо [чернил, 
достаточное] для написания 
двух букв. Если в чернильни-
це есть [достаточно чернил], 
чтобы написать одну букву, и 
в пере [достаточно чернил], 
чтобы написать одну букву, 
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или есть [сухие] чернила, 
[которых достаточно], чтобы 
написать одну букву, и в пере 
[достаточно чернил], чтобы 
написать одну букву, - это под 
сомнением. Выносящий [до-
статочно чернил, чтобы напи-
сать] две буквы, и пишущий их 
на ходу виновен [за перенос 
чернил], поскольку написа-
ние - это их положение. Если 
человек вынес [достаточно 
чернил, чтобы написать] одну 
букву, и написал ее, а затем 
вынес [достаточно чернил, 
чтобы написать] другую бук-
ву, и написал ее - невиновен, 
поскольку первая буква уже 
высохла.

18.10. Выносящий синьку, 
как для лечения, так и для 
украшения, [виновен, если 
ее количества достаточно], 
чтобы накрасить один глаз. 
А в месте, где принято укра-
шаться, накрасив два глаз, 
если выносит ради укра-
шения - [не будет виновен], 
пока не вы несет [количества, 
достаточного], чтобы накра-
сить два глаза. [Выносящий] 
смолу и серу [виновен, если 
их количества достаточно], 
чтобы можно было сделать 
отверстие; воска - чтобы за-
мазать маленькое отверстие. 
[Выносящий] клей [виновен, 
если его количества доста-
точно], чтобы намазать кончик 
ловушки [для птиц]; жира - 
чтобы смазать [пространство] 

под пирожком [величиной с 
монету достоинством] в села.

18.11. Выносящий глину [бу-
дет виновен, если вынесет ко-
личество, достаточное], чтобы 
сделать печать для письма; 
известь - чтобы сделать гор-
лышко у тигля. [Выносящий] 
навоз или мелкий песок [ви-
новен, если их количества 
достаточно], чтобы удобрить 
один порей; грубый песок - 
чтобы замешать с ложкой из-
вестки; вязкую глину - чтобы 
сделать горлышко тигля зо-
лотых дел мастеров; известку 
- чтобы намазать мизинец де-
вушки; землю и пепел - чтобы 
прикрыть кровь маленькой 
птицы. [Выносящий] камешек 
[виновен, если камешек этот 
можно] бросить в скотину, и 
та почувствует, а это [каме-
шек] весом в десять зузов. 
[Выносящий] черепок [вино-
вен, если туда] помещается 
четверть [лога жидкости].

18.12. Выносящий веревку 
[будет виновен, если вынесет 
количество, достаточное], 
чтобы сделать ручку для кор-
зины; камыш - чтобы сделать 
заплату на сите или решете; 
[пальмовые] волокна - чтобы 
положить на маленькую во-
ронку для вина [в качестве 
фильтра для дрожжей]; вату 
- чтобы сделать из нее шарик 
разменом с орех; кость - что-
бы сделать ложку; стекло 
- чтобы заточить кончик па-
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лочки ткачей или разделить 
две нити.

18.13. Выносящий два во-
лоска из хвоста лошади или 
коровы - виновен. Выносящий 
один волосок свиной щетины 
- виновен. [Выносящий] во-
локно пальмы или древесные 
нити [виновен, если выне-
сет] две. [Выносящий] сучья 
пальмы или ее кору [виновен, 
если вынесет] один [кусок]. 
[Выносящий] хлопковую или 
шелковую вату, пух верблюда, 
кролика и морского зверя, и 
все, что можно прясть, [бу-
дет виновен за количество, 
достаточное], чтобы спрясть 
нить длиной четыре тефаха. 
При выносе ткани, или меш-
ковины, или кожи [минималь-
ное] количество такое же, 
как количество, [наделенное 
способностью принимать] 
нечистоту: ткань - три на три 
[тефаха], мешковина - четыре 
на четыре [тефаха], кожа - 
пять на пять [тефахов].

18.14. Выносящий совер-
шенно необработанную, еще 
мягкую кожу [виновен, если 
вынес] количество, достаточ-
ное, чтобы сделать маленькую 
гирьку весом в шекель. Когда 
[кожа] просолена, но не обра-
ботана мукой и чернильными 
орешками, - [виновен, если 
вынес] количество, достаточ-
ное, чтобы изготовить аму-
лет. Когда [кожа] обработана 
мукой, но не чернильными 

орешками, - [виновен, если 
вынес] количество, достаточ-
ное, чтобы написать на ней 
разводное письмо. Если ее об-
работка завершена, [виновен, 
если вынес] количество пять 
на пять [тефахов].

18.15. Выносящий обработан-
ный пергамент [будет вино-
вен, если вынесет количество, 
достаточное], чтобы написать 
на нем отрывок Шма до слов: 
«И на воротах твоих» (Дварим, 
6:9). Дуксустос - [если выне-
сет количество, достаточное], 
чтобы написать на нем мезузу. 
Бумагу - [если вынесет коли-
чество, достаточное], чтобы 
написать на ней две буквы 
расписок сборщиков налогов, 
которые больше наших букв. 
Выносящий расписку сбор-
щика налогов виновен, даже 
если уже показал ее сбор-
щику и освободился с ее по-
мощью [от уплаты], поскольку 
она всегда будет для него 
свидетельством. Выносящий 
погашенное заемное письмо и 
стертую бумагу [будет вино-
вен, если вынесет количество, 
достаточное], чтобы обернуть 
вокруг горлышка маленького 
флакончика духов. Но если на 
них есть достаточно чистого 
места, чтобы написать две 
буквы расписок сборщиков 
налогов, - виновен.

18.16. Выносящий скотину, 
зверя или птицу, хотя они и 
живые, - виновен. Живой че-
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ловек - это не ноша, но если 
он связан или болен, [пере-
носящий его] виновен. Жен-
щина может поддерживать 
ребенка, если он способен 
поднять одну [ногу] и поста-
вить другую.

18.17. Выносящий живого ре-
бенка, у которого на шею под-
вешен кошель, виновен из-за 
кошеля, поскольку кошель не 
делается незначительным по 
сравнению с ребенком. Но 
выносящий взрослого, даже 
когда тот одет в свои вещи, 
а на руках у него кольца, не-
виновен, поскольку все это 
незначительно по сравнению 
[с человеком]. Если же вещи 
сложены у выносимого на 
плече, выносящий виновен.

18.18. Выносящий живую 
саранчу в любом количестве 
[виновен], а мертвую - [если 
вынес] с сушеную смокву. [Вы-
носящий] в любом количестве 
виноградную саранчу, живую 
или мертвую, [виновен], по-
скольку ее хранят для лечения 
- и так во всех подобных слу-
чаях. Для мертвого [человека], 
падали и [мертвому мелкого 
животного [минимальное] 
количество для выноса такое 
же, как количество, [доста-
точное, чтобы] осквернять: у 
мертвого [тела человека] и у 
падали – с маслину, а у [мерт-
вого тела] мелкого животного 
- с чечевичное зерно.

18.19. Если [в одном владе-

нии] было точно с маслину 
[мертвого тела], и [кто-то] 
вынес из этого с полмасли-
ны - он виновен, поскольку 
его действиями количество 
было уменьшено [и более не 
способно] осквернить. Но 
если он вынес с полмаслины 
из полутора - невиновен. И то 
же самое во всех подобных 
случаях с прочими видами 
нечистоты.

18.20. О чем идет речь, [ког-
да говорится], что [человек] 
не виновен за вынос меньше 
[минимального] количества? 
О том, когда выносит просто, 
[без особой цели]. Но если 
выносит, чтобы посеять, для 
лекарства, чтобы показать 
как образец и т. п. - виновен 
[за вынос] любого количества.

18.21. Хранящий что-то ради 
посева, для лекарства или как 
образец [и т. п.], но забывший, 
для чего он это хранит, и вы-
несший просто так - виновен 
за [вынос] любого количества, 
поскольку [считается], что он 
вынес это, руководствуясь 
прежним намерением. А дру-
гие люди виновны [за вынос] 
этой [вещи] лишь [в соответ-
ствующем] количестве. Если 
человек выбросил то, что уже 
переложил в амбар, то хотя 
место этого [предмета вам 
баре] определено - первое 
намерение уже отменено. По-
этому если он снова занесет 
его - будет виновен лишь в 
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том случае, когда занесет в 
[соответствующем] количе-
стве.

18.22. Бывает то, что обычно 
люди не хранят и что не стоит 
хранить, например, кровь ме-
сячных, но кто-то хранит это 
и вынес [в субботу] - он вино-
вен. А другие люди освобож-
дены за [перенос] этой вещи, 
поскольку виновны лишь за 
перенос вещи, которую стоит 
хранить и подобную которой 
[люди] хранят.

18.23. Выносящий половину 
[минимально запрещенного к 
переносу] количества - неви-
новен. И невиновен каждый, 
кто совершает половину объ-
ема одной из [запрещенных 
в субботу] работ. Если вынес 
половину [соответствую-
щего] количества, а потом 
вернулся и вынес другую 
половину - виновен. А если 
человек поднял первую по-
ловину, прежде чем положил 
вторую, - получается, будто 
[первая половина] сгорела, 
и [такой человек] невиновен. 
Если вынес половину [соот-
ветствующего] количества и 
положил его, а затем вернулся 
и вынес другую половину, и 
пронес рядом с первой [на 
расстоянии] меньше трех [те-
фахов] - виновен, поскольку 
проносящий подобен кладу-
щему на что-нибудь. Но если 
бросил [вторую половину] - 
невиновен, коль скоро она не 

упала там на что-то [на рас-
стоянии меньше трех тефахов 
от первой].

18.24. Тот, кто вынес поло-
вину [соответствующего] ко-
личества и вернулся, а потом 
вынес еще половину в то же 
владение, [пребывая] в од-
ном заблуждении, - виновен. 
[Если же вынес] в два вла-
дения, между которыми есть 
владение, за [вынос] в которое 
[люди] виновны, - невиновен. 
Если между этими владения-
ми находится кармелит - это 
как одно владение, и человек 
должен [принести] жертву за 
грех.

18.25. Если [кто-то] выносит 
меньше [соответствующего] 
количества, но прежде чем 
он положил это, оно разбухло 
и стало [соответствующим] 
количеством, а также если 
выносит [соответствующее] 
количество, но прежде чем 
он положил это, оно усохло и 
стало меньше [соответству-
ющего] количества, - невино-
вен.

18.26. Если [кто-то] выносит 
[семена объемом] с сушеную 
смокву для еды, а они усохли, 
прежде чем он положил их, и 
решил он [использовать] их 
для посева или лечения, где 
не нужно такого количества, 
- такой виновен, в соответ-
ствии с намерением и момент 
положения. Если же вынес 
меньше чем с сушеную смокву 
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для посева, но прежде чем по-
ложить их, передумал и решил 
[использовать] в пищу, - не-
виновен; а если они разбухли 
до того, как он их положил, и 
стали [размером] с сушеную 
смокву, прежде чем он решил 
[использовать] их в пищу, - ви-
новен. Ведь даже если бы он 
не передумал, был бы виновен 
за намерение вынести.

18.27. Если [человек] вынес 
[продуктов] с сушеную смокву 
для пищи, а они усохли, а по-
том снова разбухли, прежде 
чем он их положил, здесь 
непонятно, можно ими пре-
небречь или нельзя. Если [че-
ловек] бросил пищу размером 
с маслину в нечистый дом, 
и это количество дополнило 
пищу, которая там была, [до 
количества, принимающего 
нечистоту], и вся [пища в 
доме] стала [размером] с яйцо 
- здесь непонятно, невиновен 
ли он или, наоборот, виновен 
за [брошенное], поскольку 

дополнил количество до [при-
нимающего] нечистоту.

18.28. Выносящий меньше 
[соответствующего] коли-
чества, хотя бы и в сосуде, - 
невиновен, поскольку сосуд 
незначителен по сравнению 
[с его содержимым], и наме-
рение [человека состоит] не 
в том, чтобы вынести сосуд, а 
чтобы вынести то, что в нем, 
а внутри нет [соответству-
ющего] количества. Поэтому 
если [кто-то] выносит живого 
и не связанного человека на 
ложе - невиновен и за [вы-
нос] ложа, поскольку ложе 
незначительно по сравнению 
с [человеком]. И так во всех 
подобных случаях. Вынося-
щий короб разносчика, хотя 
там есть разные виды [пред-
метов], и даже выносящий их 
в горсти - должен [принести] 
только одну [жертву за грех], 
[поскольку] это называется 
одним выносом.



ЧетвергКнига заповедей יום חמישי 223

Урок 126

126-я заповедь «делай» 
— повеление отделять в дар 
коэнам долю от урожая (трума 
гдола). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Отдавай ему (коэну) долю от 
своего хлеба, своего вина и 
своего масла...» (Дварим 18:4).

И эта заповедь, согласно 
Торе, выполняется только в 
Земле Израиля. Законы, свя-
занные с ее выполнением, 
разъяснены в трактате Тру-
мот (гл. 1-4).

129-я заповедь «делай» 
— повеление, обращенное к 
левитам, отделять десятину 
от десятины, которую они по-
лучают в дар от евреев других 
колен, и передавать ее в дар 

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

И объясняется, что эта де-
сятина, называемая трумат 
маасэр (возношением от де-
сятины), передается коэну. 
Сказал Он: «Возносите дар 
Всевышнему от всех десятин, 
которые вы будете брать от 
сынов Израиля, и будете да-
вать из них дар Всевышнего — 
Аарону, коэну» (там же 18:28).

И поясняет Писание, что в 
эту десятину отделяют са-
мое лучшее и отборное. И об 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Из всех 
приношений возносите дар 
Всевышнему, из всего луч-
шего — священную его часть» 
(там же 18:29).

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

совершат грех, если отделят 
не от лучшего? Из того, что 
Тора сказала: „И не понесете 
греха, если предоставите в 
дар лучшее из этого“».

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

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактатах 
Трумот (1:6, 2:4-6) и Маасрот, 
а также в нескольких местах 
трактата Дмай.
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ֶכֶסף,  ּבְ ִנְקֵנית  ָרִכים.  ּדְ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ַעְצָמּה  ֶאת  ְוקֹוָנה  ָרִכים,  ּדְ לֹׁש  ׁשָ ּבְ ִנְקֵנית  ה  ָ ָהִאּשׁ

ל  ִהּלֵ ּוֵבית  יָנר,  ּדִ ֵוה  ּוִבׁשְ ִדיָנר  ּבְ אֹוְמִרים:  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ  – ֶכֶסף  ּבְ ּוְבִביָאה.  ָטר  ׁשְ ּבִ

ִאיָסר  ּבְ מָֹנה  ְ ִמּשׁ ֶאָחד  רּוָטה?  ּפְ ִהיא  ה  ְוַכּמָ רּוָטה.  ּפְ ֵוה  ּוִבׁשְ ְפרּוָטה  ּבִ אֹוְמִרים: 

ִביָאה, ְוקֹוָנה  ַעל. ַהְּיָבָמה ִנְקֵנית ּבְ ֵגט, ּוְבִמיַתת ַהּבַ ָהִאיַטְלִקי. ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ּבְ

ֲחִליָצה, ּוְבִמיַתת ַהָּיָבם: ֶאת ַעְצָמּה ּבַ

ЖЕНЩИНА ПРИОБРЕТАЕТСЯ мужчиной ТРЕМЯ ПУТЯМИ И 
ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ ДВУМЯ ПУТЯМИ. ПРИОБРЕТАЕТСЯ 
ДЕНЬГАМИ, ДОКУМЕНТОМ И СОИТИЕМ. ДЕНЬГАМИ - ШКОЛА 
ШАМАЯ ГОВОРИТ: ДИНАРОМ И РАВНОЦЕННЫМ ДИНАРУ. А 
ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ПРУТОЙ И РАВНОЦЕННЫМ ПРУТЕ. 
А СКОЛЬКО ЭТО - ПРУТА? ОДНА ВОСЬМАЯ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ИСАРА. И ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ ГЕТОМ И СО СМЕРТЬЮ МУЖА. 
НЕВЕСТКА ПРИОБРЕТАЕТСЯ СОИТИЕМ И ОБРЕТАЕТ САМОЕ 
СЕБЯ ХАЛИЦЕЙ И СО СМЕРТЬЮ ДЕВЕРЯ.

Объяснение мишны первой

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 1 Мишна 1

Как мы писали в начале трактата 
«Ктубот», когда-то в народе Из-
раиля было принято, что мужчи-
на, собираясь жениться на жен-
щине, сначала посвящал ее себе 

в жены на глазах у свидетелей и 
тем самым превращал ее в свою 
обрученную, но оставлял ее в 
доме ее отца. При наступлении 
срока бракосочетания он вводил 
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ее в хупу, а затем - в свой дом.
 В наше время, однако, 
сложился обычай совершать це-
ремонию посвящения под хупой 
(смысл которой тоже изменился), 
так что обручение и бракосоче-
тание происходят одновремен-
но. Поэтому теперь такой статус 
обрученной, как его понимает 
Мишна, более не имеет места.
 Этот трактат излагает за-
коны, связанные с бракосочета-
нием: каким образом посвящают 
себе женщину в жены, кто имеет 
на это право и чем именно со-
вершают посвящение на какую 
женщину распространяется по-
священие даже при нарушении 
закона Торы, на какую женщину 
посвящение не распространяет-
ся вообще и т. д..
 Попутно в этом трактате 
излагаются и другие законы, 
также связанные с бракосо-
четанием: различные способы 
совершения киньяна в случаях 
каких-либо приобретений, во-
просы генеалогии и т. д..
 Начинается трактат с из-
ложения способов посвящения 
женщины. Поскольку один из 
них (упоминаемый уже в первой 
мишне) - это вручение ей ДЕНЕГ 
[или чего-то, равноценного день-
гам], то есть (как объясняет Гема-
ра) совершение киньяна (приоб-
ретения), трактат начинается со 
слов: «ЖЕНЩИНА ПРИОБРЕТА-
ЕТСЯ». Танай, излагающий эту 
мишну, формулирует ее именно 
так: «ЖЕНЩИНА ПРИОБРЕТА-
ЕТСЯ», а не «МУЖЧИНА ПРИОБ-
РЕТАЕТ», чтобы намекнуть на то, 
[что сама женщина принимает 
участие в этом действии:] она 

обручается с мужчиной только 
сознательно.
 ЖЕНЩИНА ПРИОБРЕТАЕТ-
СЯ мужчиной, став обрученной с 
ним, и, пока он жив, запрещенной 
для любого другого мужчины, 
когда уже никто другой не смо-
жет обручиться с ней раньше, 
чем она получит гет от первого, 
ТРЕМЯ ПУТЯМИ - одним из трех 
способов, перечисленных ниже, 
- И ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ у сво-
его мужа, переставая быть его 
женой и получая свободу выйти 
замуж за другого, ДВУМЯ ПУТЯ-
МИ - одним из двух способов, 
о которых подробнее сказано 
ниже.
 ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДЕНЬ-
ГАМИ - которые дает ей муж-
чина перед лицом свидетелей 
и говорит ей: «Вот, этим ты по-
свящаешься мне в жены», - ДО-
КУМЕНТОМ - или документом, в 
котором мужчина написал ей: 
«Вот, ты посвящаешься мне» и 
который он передает ей на гла-
зах у свидетелей, - И - или - СО-
ИТИЕМ - когда он уединяется с 
ней на глазах у свидетелей и там 
овладевает ею с намерением тем 
самым совершить посвящение ее 
себе в жены.
 Эти три способа Гемара 
выводит из Торы. Приобретение 
ДЕНЬГАМИ следует из написан-
ного (Дварим, 24:1): «Как ВОЗЬ-
МЕТ мужчина жену» - «взять» 
означает «купить» за деньги, как 
сказано о поле Эфрона (Брейшит, 
23:13): «Отдал [бы я] деньги за 
поле, возьми [их] у меня», из чего 
это выводится согласно заклю-
чению по аналогии. Посвящение 
ДОКУМЕНТОМ - из сказанного о 
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разводе (Дварим, 24:2): «И уйдет 
из его дома, и пойдет, и станет 
[женой] другого мужчины», где 
приравнивается уход (развод) 
и статус жены (посвящение ее в 
жены): как женщина перестает 
быть женой своего мужа, полу-
чив документ (то есть гет), так и 
становится она женой, получив 
документ. О посвящении в жены 
СОИТИЕМ сказано в Торе дослов-
но (там же, 24:1): «Как возьмет 
мужчина жену и ОВЛАДЕЕТ ЕЮ».
 ДЕНЬГАМИ. О сумме денег, 
которой мужчина приобретает 
женщину в жены, школа Шамая и 
школа Ѓилеля высказывают раз-
личные мнения. ШКОЛА ШАМАЯ 
ГОВОРИТ: ДИНАРОМ И РАВНО-
ЦЕННЫМ ДИНАРУ - посвящаю-
щий женщину себе в жены день-
гами должен дать ей по меньшей 
мере динар или вещь, стоимость 
которой равна динару (четверти 
сэла) А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ ГОВО-
РИТ: ПРУТОЙ И РАВНОЦЕННЫМ 
ПРУТЕ - мужчина может посвя-
тить женщину себе в жены одной 
прутой или вещью стоимостью в 
одну пруту.
 А СКОЛЬКО ЭТО - ПРУТА? 
ОДНА ВОСЬМАЯ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ИСАРА - одна восьмая часть мо-
неты исар, которую чеканили в 
Италии и которая равнялась 1/24 
динара. Следовательно, прута - 
1/192 часть динара.
 И ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ 
ГЕТОМ - как сказано (там же, 
24:1): «И напишет ей грамоту 
расторжения» - И - или - СО 
СМЕРТЬЮ МУЖА - как сказано 
(там же, 24:3): «И возненави-
дит ее [также этот] последний 
мужчина, и напишет ей грамоту 

расторжения [брака], и даст ей 
в руки, и вышлет ее из дома его, 
или [же] если умрет этот по-
следний мужчина, который взял 
ее себе в жены…» - Тора прирав-
нивает смерть мужа к разводу с 
ним (Гемара Кидушин, 13б).
 НЕВЕСТКА [- жена брата, 
умершего бездетным, -] ПРИ-
ОБРЕТАЕТСЯ братом своего по-
койного мужа (то есть деверем) 
и становится его полноправной 
женой СОИТИЕМ - как сказано 
(Дварим, 25:5): «Деверь ее СО-
ВОКУПИТСЯ С НЕЙ и возьмет 
ее себе в жены левиратным 
браком». Однако деньги и доку-
мент [по букве закона Торы] не 
помогают в этом случае все же 
мудрецы постановили, что, дав 
невестке деньги или документ, 
деверь делает невозможным ее 
брак с кем-нибудь другим из 
братьев. Такой вид обручения 
называется «кидушей маамар» 
(«посвящение словом») и не дает 
деверю абсолютно никаких прав 
- в том числе и права избавить 
невестку от халицы.
 И ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ 
ХАЛИЦЕЙ, как сказано (там же, 
25:10): «И наречется имя его в 
Израиле: ’Дом [того, у кого] сняли 
башмак’» - как только она сняла 
с его ноги башмак, она обретает 
свободу выйти замуж за любого 
еврея (Гемара Кидушин, 14а) И СО 
СМЕРТЬЮ ДЕВЕРЯ: если она об-
ретает свободу со смертью мужа, 
то уж тем более - со смертью 
деверя (Гемара, там же).
 Гемара разъясняет, что 
Мишна называет точное число 
- «Женщина приобретается ТРЕ-
МЯ ПУТЯМИ», - чтобы исключить 
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ֶסף. ְיֵתיָרה  ִנים, ּוְביֹוֵבל, ּוְבִגְרעֹון ּכֶ ׁשָ ָטר, ְוקֹוֶנה ַעְצמֹו ּבְ ֶכֶסף ּוִבׁשְ ֶעֶבד ִעְבִרי ִנְקֶנה ּבְ

ְרִציָעה, ְוקֹוֶנה  ְרָצע ִנְקֶנה ּבִ ַהּנִ ִסיָמִנין.  ּקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ּבְ ׁשֶ ָעָליו ָאָמה ָהִעְבִרָּיה, 

ּיֹוֵבל ּוְבִמיַתת ָהָאדֹון: ֶאת ַעְצמֹו ּבַ

РАБ-ЕВРЕЙ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДЕНЬГАМИ И ДОКУМЕНТОМ И 
ОБРЕТАЕТ СЕБЯ САМОГО ПО прошествии ЛЕТ, И В ЙОВЕЛЬ, 
И ВЫЧЕТОМ ДЕНЕГ. ИМЕЕТ ПО СРАВНЕНИЮ С НИМ то ПРЕ-
ИМУЩЕСТВО РАБЫНЯ-ЕВРЕЙКА, ЧТО ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ 
ПРИЗНАКАМИ половой зрелости. Тот, кому ПРОКАЛЫВАЮТ 
ухо, ПРИОБРЕТАЕТСЯ ПРОКОЛОМ уха И ОБРЕТАЕТ СЕБЯ СА-
МОГО В ЙОВЕЛЬ И СО СМЕРТЬЮ ГОСПОДИНА.

Трактат Кидушин. Глава 1 Мишна 2

Объяснение мишны второй
Еврей становится рабом в одном 
из трех случаев. Во-первых, если 
он сам себя продает в рабство 
другому еврею из-за стесненных 
обстоятельств о нем сказано 
(Ваикра, 25:39): «А если обеднеет 
твой брат, [живущий] с тобой, и 
будет продан тебе…». Во-вторых, 
если он сам продает себя нееврею 
из-за стесненных обстоятельств. 
О нем сказано (там же, 25:47): «А 
если достигнет рука пришельца и 
поселенца, [живущего] с тобой, и 
обеднеет твой брат, [живущий] с 
ним, и будет [он] продан пришель-
цу и поселенцу, [живущему] с 
тобой…». В-третьих, если его про-
дает бейт-дин из-за того, что этот 
еврей совершил кражу, и у него 
не нашлось средств возместить 
украденное, - как сказано (Шмот, 
22:2): «А если нет у него - будет 
продан за кражу, [совершенную] 
им». О нем же написано (там же, 
21:2): «Если купишь еврея-раба 
- шесть лет проработает [он]», и 

также (Дварим, 15:12): «Если бу-
дет продан тебе брат твой еврей 
или еврейка и проработает на 
тебя шесть лет…». Тора говорит 
здесь о еврее, которого продал 
бейт-дин, и о еврейке, которую 
продал ее отец, когда она была 
маленькой, - потому что женщину 
не продают в рабство за кражу.
 В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 
ПРОДАВШИМ САМОГО СЕБЯ И 
ТЕМ, КОГО ПРОДАЛ БЕЙТ-ДИН?
 Тому, кто сам продал себя, 
не прокалывают ухо, но прокалы-
вают ухо проданному бейт-дином 
для продавшего себя запрещена 
рабыня-нееврейка, а проданному 
бейт-дином его господин дает 
рабыню-нееврейку [как времен-
ную жену] продающий самого 
себя может продать себя также 
нееврею, но тот, кого продает 
бейт-дин, может быть продан 
только еврею, как сказано (там 
же): «Если будет продан тебе 
брат твой» - бейт-дин продает 

[еще один способ:] халифин, и 
«обретает самое себя ДВУМЯ 

ПУТЯМИ», - чтобы исключить 
халицу.
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его только тебе продавший себя - 
продается на шесть лет и более, 
проданный бейт-дином - про-
дается только на шесть лет про-
давшему себя не дают подарки 
по окончании срока его рабства, 
но проданному бейт-дином дают 
эти подарки (РАМБАМ, ЗАКОНЫ О 
РАБАХ, 3:12).
 Эта мишна учит, каким об-
разом приобретается раб-еврей и 
в результате чего он выходит на 
свободу.
 РАБ-ЕВРЕЙ ПРИОБРЕТАЕТ-
СЯ ДЕНЬГАМИ. Если он продает 
себя сам, то другой еврей, кото-
рый становится его господином, 
эти деньги платит ему - так как 
сказано о том, кто продает себя 
нееврею (Ваикра, 25:51)6: «…Из 
денег, за которые куплен». Если 
же его продает бейт-дин, тот, 
кто становится его господином, 
платит деньги бейт-дину для 
возмещения убытка, нанесенно-
го кражей, как сказано (Дварим, 
15:2): «Если будет продан тебе 
брат твой еврей или еврейка» - 
Тора здесь приравнивает еврея 
к еврейке. Когда отец продает 
ее, тот, кто становится ее госпо-
дином, платит деньги за нее ее 
отцу, как следует из сказанного 
о ней (Шмот, 21:8): «…И выкупит 
[сама себя]». То есть, [она выкупа-
ет себя из рабства], выплачивая 
своему господину остаток суммы, 
которую он за нее заплатил, за 
вычетом из нее денег, соответ-
ствующих количеству лет, кото-
рые уже прослужила. Из этого 
следует, что и приобретена она 
была за деньги. Так же и еврей, 
которого продает бейт-дин, по-
купается за деньги. А то, что и 

продающий самого себя еврею 
также приобретается за деньги, 
выводится по аналогии с про-
данным бейт-дином, поскольку 
оба они сравниваются с наемным 
рабочим (Раши). О том, кого про-
дал бейт-дин, написано (Дварим, 
15:18): «…Потому что двойную 
плату НАЕМНОГО РАБОЧЕГО отра-
ботал [он] для тебя», а о продав-
шем себя самого еврею - «Как НА-
ЕМНЫЙ РАБОЧИЙ, как поселенец 
будет с тобой» (Ваикра, 25:40) из 
этого следует, что как продава-
емый бейт-дином покупается за 
деньги, так и продающий самого 
себя покупается за деньги.
 И ДОКУМЕНТОМ - или он 
приобретается посредством до-
кумента, в котором пишет тому, 
кто становится его господином: 
«Вот, я продан тебе» или: «Вот, 
я куплен тобой». А если его про-
дает бейт-дин, то судьи выдают 
тому, кто становится его господи-
ном, документ, подтверждающий 
его продажу в рабство. Гемара 
выводит это из сказанного о ра-
быне-еврейке (Шмот, 21:7): «Не 
выйдет [она на свободу так], как 
выходят рабы» - она не выходит 
на свободу так, как выходят на 
свободу рабы-неевреи, однако 
приобретается таким же образом, 
что и рабы-неевреи. А именно - 
документом, в котором ее отец 
пишет тому, кто становится ее 
господином: «Дочь моя куплена 
тобой».
 И ОБРЕТАЕТ СЕБЯ САМО-
ГО - то есть выходит на свободу 
- ПО прошествии ЛЕТ - шести 
лет с того дня, когда его продал 
бейт-дин. Однако продающий 
самого себя может продать себя 
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и на больший срок и выходит на 
свободу только по его истечении 
(как было сказано в предисловии 
к объяснению этой мишны).
 И В ЙОВЕЛЬ. Если йовель 
пришелся на один из шести лет, 
на которые раб продан бейт-
дином, или на один из тех лет, на 
которые сам раб продал себя, он 
выходит в этот год на свободу - 
как сказано (Ваикра, 25:40): «До 
года йовеля будет работать с 
тобой».
 И ВЫЧЕТОМ ДЕНЕГ. Если 
раб накопил достаточно денег, 
чтобы выкупить себя, то сумму, 
за которую он куплен, делят на 
общее количество лет его рабства 
и вычитают из нее часть, соответ-
ствующую уже проработанным 
годам, а остаток он отдает своему 
господину и выходит на свободу. 
О рабыне-еврейке сказано: «И 
ВЫКУПИТ [сама себя]» Тора учит, 
что для того, чтобы выйти на сво-
боду, она должна вернуть госпо-
дину уплаченные за нее деньги за 
вычетом проработанных лет (как 
было упомянуто выше), и то же 
самое правило распространяют 
на еврея-раба на основе заклю-
чения по аналогии.
 ИМЕЕТ ПО СРАВНЕНИЮ 
С НИМ то ПРЕИМУЩЕСТВО РА-
БЫНЯ-ЕВРЕЙКА, которая, кроме 
перечисленных образов (при 
истечении срока рабства, при 
наступлении йовеля и выкупе с 
вычетом проработанных лет), в 
сравнении с рабом-евреем полу-
чает свободу еще в одном случае. 
Оно заключается в том, ЧТО она 
ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ ПРИЗНА-
КАМИ половой зрелости, которые 
появляются после достижения ею 

двенадцатилетнего возраста.
 О рабыне-еврейке сказано 
(Шмот, 21:11): «И выйдет даром» 
- то есть, как истолковывают 
мудрецы, после появления у нее 
признаков половой зрелости.
 Тот, кому ПРОКАЛЫВАЮТ 
ухо, - раб, который не хотел вы-
йти на свободу по истечении 
шести лет рабства и которому 
прокололи ухо (см. Шмот, 21:5-
6), - ПРИОБРЕТАЕТСЯ своим го-
сподином снова и подпадает под 
все законы, связанные с рабом, 
ПРОКОЛОМ уха И ОБРЕТАЕТ СЕБЯ 
САМОГО - то есть выходит на сво-
боду - В ЙОВЕЛЬ - при наступле-
нии ближайшего года йовель - И 
СО СМЕРТЬЮ ГОСПОДИНА.
 О рабе, которому проко-
лоли ухо, сказано (там же): «И 
[останется] работать на него на-
век», и мудрецы истолковывают: 
«РАБОТАТЬ НА НЕГО» - но не на 
сына его, «НАВЕК» - до йовеля 
(см. Гемару Кидушин, 15а). Однако 
раб-еврей, которому не проко-
лоли ухо, не выходит на свободу 
со смертью своего господина, 
но продолжает работать на его 
сына - так как сказано (Шмот, 
21:2): «Шесть лет проработает 
[он]», и мудрецы истолковывают: 
«ПРОРАБОТАЕТ» - даже на сына. 
Однако он продолжает служить 
именно сыну, а не дочери покой-
ного или другому наследнику, так 
как сказано (Дварим, 15:12): «И 
проработает на тебя шесть лет» 
- как истолковывают мудрецы, 
«ПРОРАБОТАЕТ НА ТЕБЯ», но не 
на наследников (ЕСЛИ У ПОКОЙ-
НОГО НЕ БЫЛО СЫНА). Однако не-
смотря на то, что рабыне-еврейке 
не прокалывают ухо, она выходит 



Мишна Четверг יום חמישי 231

на свободу после смерти своего 
господина, так как сказано (там 
же, 15:17): «И также для рабыни 
твоей делай то же» - Тора при-
равнивает ее к рабу, которому 
прокололи ухо: как тот не служит 

ни сыну своего господина, ни его 
дочери, так и рабыня-еврейка не 
служит ни сыну, ни дочери своего 
господина (ГЕМАРА КИДУШИН, 
17б).
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Биньйомин и Вольф про-
должение 

Жители деревни, евреи и 
неевреи, пытались разузнать, 
куда девался р. Вольф, не 
желая терять его. Но никаких 
следов не нашли. Он как в 
воду канул.

Теперь, когда р. Вольфа-
сапожника больше не было в 
деревне, ксендз вновь начал 
проповедовать на базарной 
площади, обязывая евреев 
его выслушивать. И вновь 
он приводил свои старые 
«доказательства» того, что 
евреи обязаны перейти в ка-
толицизм. Евреи были вновь 
охвачены страхом. Не было 
среди них р. Вольфа, который 
мог бы опровергнуть слова 
ксендза. Все были испуганы, 

хорошо сознавая, какая им 
грозит опасность, – ксендз 
будет постепенно все сильнее 
и сильнее на них нажимать, 
попытается силой заставить 
креститься.

Положение евреев ухуд-
шилось еще и тем, что ксендз 
нашел себе помощника. Это 
был сын местного помещи-
ка. Молодой помещик был в 
некоторой степени челове-
ком образованным и к тому 
же религиозным фанатиком. 
Он полностью поддерживал 
ксендза в его попытке завлечь 
евреев в свои сети. Он также 
начал появляться на сбори-
щах на базарной площади, 
стоял рядом с ксендзом на 
амвоне и прислушивался к 
его проповедям. Иногда и сам 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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обращался к собравшимся с 
речью.

Молодой помещик пытался 
также доказать свою предан-
ность вере и свои знания. Он 
выкладывал перед слушате-
лями все свои теологические 
познания в попытке убедить 
евреев перейти в христиан-
ство. При этом он не забывал 
прибегать к угрозам всякого 
рода, запугивая евреев тем, 
что если они будут продол-
жать упорствовать, то нажи-
вут себе немало неприятно-
стей. Это причиняло евреям 
много горя, и они не знали, что 
может им помочь.

И вновь наступило лето, 
время перед жатвой. Ксендз с 
помощью молодого помещика 
вновь собрал евреев и неев-
реев и прочитал им одну из 
своих обычных проповедей, 
призывая евреев креститься. 
Молодой помещик выступил 
на этот раз с новыми «дока-
зательствами», свидетель-
ствующими о необходимости 
евреям отказаться от своей 
веры.

– Может ли кто-нибудь 
опровергнуть приведенные 
мною доказательства? – об-
ратился молодой помещик к 
присутствующим.

В течение некоторого вре-
мени господствовала мертвая 
тишина. Кто же осмелится 
ответить молодому помещику 
и ксендзу? Но вдруг выдви-

нулся кто-то со стороны, за-
являя: – Я отвечу! – и смелыми 
шагами пошел прямо к амвону.

Все посмотрели на смель-
чака, и кто же это был? К 
общей радости это был ни 
кто иной, как сам р. Вольф-
сапожник. После того, как р. 
Вольф долго странствовал 
по городам и местечкам не-
узнанным, он с женой решил 
вернуться в свою прежнюю 
деревню. Он хорошо сознавал, 
что евреи опять будут нуж-
даться в нем. Он понимал, что 
пока его нет в деревне, ксендз 
опять возьмется за свою дья-
вольскую работу. И опять р. 
Вольф показал свою силу. На 
хорошем польском языке он 
разбил все умозаключения 
ксендза и молодого помещи-
ка. Он попросту закрыл им 
рты. Они вынуждены были 
признать себя побежденны-
ми. Евреев охватила радость, 
они опять почувствовали себя 
вне опасности. Р. Вольф с 
женой на этот раз уже оста-
лись в деревне совсем. По-
видимому, теперь р. Вольф 
почувствовал, что нельзя 
ему больше оставить евреев 
деревни: без него они будут 
беспомощны. 

В один из вечеров в конце 
лета р. Вольф сидел в синагоге 
за священной книгой. Вдруг 
появились трое вооруженных 
полицейских и арестовали 
его. Поднялась суматоха. 
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Жена р. Вольфа горько пла-
кала, умоляя пощадить мужа. 
На это ей сказали, что приказ 
об аресте исходит от высших 
инстанций и что р. Вольфа 
велено доставить в Лукач к 
бишофу.

Было ясно, чья рука за-

мешана во всем этом. Ксендз 
и молодой помещик решили 
отомстить р. Вольфу и изба-
виться от него. Они донесли 
на р. Вольфа бишофу, а тот уже 
нашел основание для ареста.

Продолжение следует…
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Тоска по изгнанию будет 
пылать в наших сердцах. И 
это несмотря на то, что состо-
яние духовности в изгнании 
оставляет желать лучшего. Во 
времена Первого и Второго 
Храмов все ощущали самый 
естественный порыв испол-
нять волю Творца.

А как же с работой, зара-
ботком, едой, питьём и всеми 
остальными материальными 
потребностями? Если мы 
спросим об этом еврея, жив-
шего в тот период, то он нам 
ответит примерно так: «А! 
Это? Что поделаешь? Нет вы-
хода. Надо покушать, чтобы у 
тела были жизненные силы. 
Надо попить? Попьём. По-
спать? Поспим. А что делать? 

Надо, чтобы ничего не мешало 
плодотворному служению 
Всевышнему. А для этого 
приходится отрываться на 
всякую там материальность».

А как у нас обстоят дела? 
Стыдно признаться в этом, 
но у нас всё наоборот! Мы, 
сломя голову, несёмся в су-
пермаркет, чтобы купить себе 
и своим друзьям порцию мо-
роженого. А вот когда мама 
просит нас чем-то помочь ей, 
то мы вдруг вспоминаем, что 
ещё не сделали домашнее 
задание, различные кружки 
или просто какие-то неот-
ложные дела (сами выберите 
правильный ответ). И только 
после того, как мама попросит 
несметное количество раз, мы 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
БУДЕМ ТОСКОВАТЬ
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нехотя отрываемся от стула и 
идём помогать.

Но не стоит так переживать! 
Не всё так страшно! Имен-
но тот факт, что мы смогли 
в конце концов преодолеть 
свою лень, даёт нам самое 
большое поощрение. Ведь 
Всевышнему так милы эти 
самые наши усилия и победы 
над злым началом, не смотря 
на все козни, которые оно 
строит нам на нашем пути! Это 
и есть служение Всевышнему 
в период изгнания. И именно 

эта борьба и победы, прино-
сят самое сильное духовное 
удовлетворение!

И именно за этой «изгнан-
нической» работой мы будем 
тосковать. Ведь уже прямо 
сейчас наступит полное Ос-
вобождение, и мы никогда 
больше не сможем испытать 
удовлетворение от побед над 
злым началом!

Источник: «Ликутей Тора», гл. 
«Тэце»
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на земле

Не следует думать, что 
можно избежать веры. У каж-
дой науки, каждой системы 
логики есть свои аксиомы. 
Разум не может сделать и 
шага без каких-либо гипотез, 

которые лежат в его основе.

Рабби Менахем-Мендл Шне-
ерсон, (365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

Глава 25 
1. И вновь Авраам взял жену, 
по имени Ктура 

Ктура. Это Агарь. А названа Кту-
рой потому, что поступки ее были 
приятны, как благовонное курение, 
«кторет» [Берейшит раба 61]. И по-
тому что завязала она свой полог и 
не была никому женой с тех пор, как 
рассталась с Авраамом. 

2. И она родила ему Зимрана 
и Якшана, и Медана и Мидьа-
на, и Ишбака, и Шуаха. 

3. А Якшан породил Шева и 
Дедана; а сынами Дедана 
были Ашурим и Летушим и 
Леумим. 

Ашурим и Летушим. Имена праро-
дителей наций [Берейшит раба 61]. 

פרק כ"ה
ִאָּׁשה  ַוִּיַּקח  ַאְבָרָהם  ַוּיֶֹסף  א. 

ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה:

ַעל  'ְקטּוָרה',  ְוִנְקֶראת  ָהָֹגר,  זו  ְקטּוָרה: 
ְוֶשָקְשָרה  ִכְקֹטֶרת,  ַמֲעֶשיָה  ֶשָנִאים  ֵשם 
ִפְתָחּה, ֶשלֹא ִנְזַדְּוָֹגה ְלָאָדם ִמּיום ֶשָפְרָשה 

ֵמַאְבָרָהם:

ב. ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִזְמָרן ְוֶאת ָיְקָׁשן 
ְוֶאת ְמָדן ְוֶאת ִמְדָין ְוֶאת ִיְׁשָּבק 

ְוֶאת ׁשּוַח:

ג. ְוָיְקָׁשן ָיַלד ֶאת ְׁשָבא ְוֶאת ְּדָדן 
ּוְבֵני ְדָדן ָהיּו ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשים 

ּוְלֻאִּמים:

ֻאמות.  ָראֵשי  ֵשם  ּוְלטּוִׁשים:  ַאּׁשּוִרם 
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Что же до перевода Онкелоса, то я не 
могу согласовать его с прямым смыс-
лом стиха. Он объясняет (ашурим) как 
означающее «станы, лагеря». А если 
возразишь, что это не так из-за буквы 
«алеф», которая не является корневой, 
- то ведь встречаются слова, к которым 
буква «алеф» прибавляется перед кор-
нем. Как например: «на стене по отве-
су» [Амос 7,7], где אנך от (того же корня, 
что и) נכה [II Кн. Шмуэля 4,4]. И подобно 
«кувшин с елеем» [II Кн. Млахим 4,2], 
где אסוך от (того же корня, что и וסכת 
в) «и умойся и умастись» [Рут 3,3 ]. А 
летушим (по мнению Онкелоса) - вла-
дельцы шатров, которые расходятся в 
разные стороны, и каждый странствует 
со своими шатрами для стана. И также 
сказано: «И вот рассыпавшиеся נטשים 
по всей земле» [I Кн. Шмуэля 30,16]. 
А ведь «ламед» и «нун» чередуются. 

4. А сыны Мидьяна: Эфа и 
Эфер и Ханох, и Авида и Эл-
даа. Все они сыны Ктуры. 

5. И отдал Авраам все, что у 
него, Ицхаку. 

и отдал Авраам... Сказал рабби Не-
хемия: «Благословение в наследство 
ибо Святой, благословен Он, сказал 
Аврааму: « И быть тебе благослове-
нием» [12, 2], (то есть) благословения 
верны тебе, чтобы благословить того, 
кого пожелаешь. А Авраам передал их 
Ицхаку» [Берейшит раба 61]. 

6. А сыновьям наложниц, 
которые у Авраама, дал Ав-
раам дары, и отослал он их 
от Ицхака, сына своего, при 
жизни своей, на восток, на 

ַעל  ְלַיְשבו  ִלי  ֵאין  ֶשל אּוְנְקלוס  ְוַהַתְרגּום 
ְלשון  ְלַמִשיְרָין,  ֶשֵפַרש  ַהִמְקָרא,  ְלשון 
ַמֲחֶנה. ְוִאם ֹתאַמר ֶשֵאינו ֵכן ִמְפֵני ָהָאֶל"ף 
ֶשֵאין  ֵתבות  ָלנּו  ֲהֵרי  ְיסוִדית,  ֶשֵאיָנּה 
ְברֹאָשם,  ַאֶל"ף  ְוהוִסיפּו  ַאֶל"ף  ְברֹאָשם 
ֶשהּוא  ֲאָנְך",  "חוַמת  ז(  ז  )עמוס  ְכמו: 
ִמן )שמואל ב' ד ד( "ְנֵכה ַרְֹגַלִים", ּוְכמו 
)מלכים ב' ד ב( "ָאסּוְך ָשֶמן", ֶשהּוא ִמן 

)רות ֹג ֹג( "ְוָרַחְצְת ָוַסְכְת":
ַהִמְתַפְּזִרים  ֳאָהִלים  ַבֲעֵלי  ֵהם  ּוְלֻאִּמים: 
ַאַפְדנו,  ְבָאֳהֵלי  ִאיש  ְונוְסִעים  ָוָאָנה  ָאָנה 
"ְוִהֵנה  טז(  ל  )ש"א  אוֵמר:  הּוא  ְוֵכן 
ְנטּוִשים ַעל ְפֵני ָכל ָהָאֶרץ, ֶשֵכן ָלֶמ"ד ְונּו"ן 

ִמְתַחְלפות זו ְבזו:

ַוֲחֹנְך  ָוֵעֶפר  ֵעיָפה  ִמְדָין  ּוְבֵני  ד. 
ְּבֵני  ֵאֶּלה  ָּכל  ְוֶאְלָּדָעה  ַוֲאִביָדע 

ְקטּוָרה:

ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִּיֵּתן  ה. 
לֹו ְלִיְצָחק:

ְנֶחְמָיה:  ַרִבי  ָאַמר  ְוגֹו':  ַאְבָרָהם  ַוִּיֵּתן 
ַהָקדוש  לו  ֶשָאַמר  ְדָאֵתיֵקי',  'ִבְרַכת 
"ֶוְהֵיה  ְלַאְבָרָהם: )לעיל יב ב(  ָברּוְך הּוא 
ְבָרָכה", ַהְבָרכות ְמסּורות ְבָיְדָך ְלָבֵרְך ֶאת 

ִמי ֶשִתְרֶצה, ְוַאְבָרָהם ְמָסָרם ְלִיְצָחק:
ֲאֶׁשר  ַהִּפיַלְגִׁשים  ְוִלְבֵני  ו. 
ַמָּתֹנת  ַאְבָרָהם  ָנַתן  ְלַאְבָרָהם 
ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ְּבעֹוֶדּנּו 
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землю восточную. 

наложниц. Написание неполное 
(опущена буква «юд»), потому что 
была только одна наложница, Агарь, 
она же Ктура. У жен есть брачный 
контракт, у наложниц нет, как вы-
ясняется в трактате Санедрин [21а] 
в связи с женами и наложницами 
Давида. 

дал Авраам дары. Наши мудрецы 
разъясняли: «Передал им средства от 
нечистых сил» [Санедрин 91а]. Другое 
объяснение: полученное им благо-
даря Саре и другие преподнесенные 
ему подарки, все это отдал им, не 
желая извлечь пользу из такого. 

7. И вот дни лет жизни Ав-
раама, которые он прожил: 
сто лет и семьдесят лет и 
пять лет. 

сто лет и семьдесят лет и пять лет. 
Столетний как семидесятилетний в 
силах, а семидесятилетний как пя-
тилетний - безгрешен. 

8. И скончался и умер Авраам 
в старости доброй, старым 
и удоволенным, и приобщен 
был он к своему народу. 

9. И погребли его Ицхак и 
Ишмаэль, его сыновья, в 
пещере Махпела на поле 
Эфрона, сына Цохара-хити, 
которое пред Мамре; 
Ицхак и Ишмаэль. Отсюда следует, 
что Ишмаэль возвратился (со своих 
преступных путей) и уступил пер-
венство Ицхаку. И это есть «добрая 

ַחי ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם:
ַהִּפיַלְגִׁשים: ָחֵסר ְכִתיב, ֶשלֹא ָהְיָתה ֶאָלא 
ִפֶלֶֹגש ַאַחת, ִהיא ָהָֹגר, ִהיא ְקטּוָרה. ָנִשים, 
ִבְכֻתָבה, ִפַלְֹגִשים, ְבלֹא ְכֻתָבה, ִכְדַאְמִריָנן 
ּוִפיַלְֹגִשים  ְבָנִשים  א(  )כא  ְבַסְנֶהְדִרין 

ְדָדִוד:

ֵשם  ַרבוֵתינּו:  ֵפְרשּו  ַמָּתֹנת:  ַאְבָרָהם  ָנַתן 
ֶשִנַתן  ַמה  ַאֵחר:  ָדָבר  ָלֶהם.  ָמַסר  ֻטְמָאה 
ֶשָנְתנּו  ַמָתנות  ּוְשָאר  ָשָרה  ַעל אודות  לו 
לו, ַהֹכל ָנַתן ָלֶהם ֶשלֹא ָרָצה ֵלָהנות ֵמֶהם:

ַאְבָרָהם  ַחֵּיי  ְׁשֵני  ְיֵמי  ְוֵאֶּלה  ז. 
ְוִׁשְבִעים  ָׁשָנה  ְמַאת  ָחי  ֲאֶׁשר 

ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ָׁשִנים:

ְמַאת ָׁשָנה ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ָׁשִנים: ֶבן 
ְמַאה ְכֶבן ִשְבִעים, ּוֶבן ִשְבִעים ְכֶבן ָחֵמש 

ְבלֹא ֵחְטא:

ח. ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַאְבָרָהם ְּבֵׂשיָבה 
ֶאל  ַוֵּיָאֶסף  ְוָׂשֵבַע  ָזֵקן  טֹוָבה 

ַעָּמיו:

ט. ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל 
ֶאל  ַהַּמְכֵּפָלה  ְמָעַרת  ֶאל  ָּבָניו 
ְׂשֵדה ֶעְפרֹן ֶּבן צַֹחר ַהִחִּתי ֲאֶׁשר 

ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא:
ִיְשָמֵעאל  ֶשָעָשה  ִמָכאן  ְוִיְׁשָמֵעאל:  ִיְצָחק 
ְוִהיא  ְלָפָניו,  ִיְצָחק  ֶאת  ְוהוִליְך  ְתשּוָבה 
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старость», о которой говорится от-
носительно Авраама. 

10. На поле, которое купил 
Авраам у сынов Хета, там 
погребен Авраам, и Сара, 
жена его. 

11. И было после смерти 
Авраама, и благословил Б-г 
Ицхака, сына его. И обитал 
Ицхак близ колодца Лахай-
рои. 

и было после смерти Авраама, и 
благословил... Утешил его утеше-
нием скорбящих. Другое объяснение: 
хотя Святой, благословен Он, пере-
дал благословения Аврааму, тот не 
решался благословить Ицхака, пред-
видя, что от него произойдет Эсав. 
Сказал (Авраам): «Пусть же придет 
владеющий благословениями и бла-
гословит того, кто угоден Ему». Тогда 
Святой, благословен Он, благословил 
(Ицхака) [Coтa 14]. 

ֵשיָבה טוָבה ֶשֶנֱאַמר ְבַאְבָרָהם:

ַאְבָרָהם  ָקָנה  ֲאֶׁשר  ַהָּׂשֶדה  י. 
ֻקַּבר  ָׁשָּמה  ֵחת  ְּבֵני  ֵמֵאת 

ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ִאְׁשּתֹו:

ַאְבָרָהם  מֹות  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  יא. 
ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוְיָבֶרְך 
ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִעם ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי:

ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך ְוגֹו': ִנֲחמו 
ִפי  ַעל  ַאף  ַאֵחר:  ָדָבר  ֲאֵבִלים.  ַתְנחּוֵמי 
ַהְבָרכות  ֶאת  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשָמַסר 
ִמְפֵני  ִיְצָחק,  ֶאת  ְלָבֵרְך  ִנְתָיֵרא  ְלַאְבָרָהם, 
'ָיֹבא  ָאַמר:  ִמֶמנּו.  יוֵצא  ֵעָשו  ֶאת  ֶשָצָפה 
ִייַטב  ֲאֶשר  ֶאת  ִויָבֵרְך  ַהְבָרכות  ַבַעל 

ְבֵעיָניו', ּוָבא ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ּוֵבְרכו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
(«мем»-«тав»)

«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя 
сделала меня мудрее врагов 
моих, ибо она вовек со мною. 
(99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо сви-
детельства 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 вра-
зумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 

תהילים קיט'
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצֹוךֶתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדֹוֶׂתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
)קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ָּכל  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן 
ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח 
)קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך 
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«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца мое-
го. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению 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. 

ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח( 
ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: )קט( 
ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא 
ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי: 
ַּפח ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי: 
ֵעְדֹויֶתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא( 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב( 
)קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  ֱאֹלָהי: )קטז(  ִמְצֹו ת 
ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני 
ִמִּׂשְבִרי: )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה 
ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ִסִגים  ַּתְרִמיָתם: )קיט(  ֶׁשֶקר 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
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(120) Трепещет от страха Тво-
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 на-
учи меня. (125) Я - раб Твой, 
вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) 
Время действовать во имя 
Б-га - учение Твое нарушили. 
(127) Поэтому заповеди Твои 
люблю я более золота и золо-
та чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свиде-
тельства 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 Твоего 

)קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: )קכה( 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמְצֹוהֶתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב 
ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח 
ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( ְּפָלאֹות 
ֵעְדוֹוֶתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 
)קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ְלִמְצֹו)ֶ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 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  ֻחֶּקיָך: )קלו( 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
)קלז( ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  ִמְׁשָּפֶטיָך: )קלח( 
ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
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светом лика Твоего и научи 
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, которые Ты запове-
дал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги 
мои забыли слова Твои. (140) 
Слово Твое очень чисто, и 
раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повеле-
ний Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, 
а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, за-
поведи Твои - утешение мое. 
(144) Правда свидетельств 
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, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. 
(149) Услышь голос мой по 
милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляю-
щие лукавство, далеки они 

ְ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:  ִמְצֹֹוֶתיָך  ְמָצאּוִני 
)קמד( ֶצֶדק ֵעְדֹוקֶתיָך ְלעֹוָלם 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך ֶאּצָֹרה: )קמו( ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
)קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְיהָוה  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה  קֹוִלי 
ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי 
ְוָכל  ְיהָוה  )קנא( ָקרֹוב ַאָּתה 
ֶקֶדם  )קנב(  ֱאֶמת:  ִמְצָֹוֶתיָך 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי 
ָעְנִיי  ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם: 
ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: 
ּוְגָאֵלִני  ִריִבי  ִריָבה  )קנד( 
ַחֵּיִני: )קנה( ָרחֹוק  ְלִאְמָרְתָך 
ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך לֹא 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו: 
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от учения Твоего. (151) Близок 
Ты, Б-г, и все заповеди Твои - 
истина. (152) Издавна знал я 
о свидетельствах Твоих, ибо 
Ты утвердил 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 гоните-
лей и врагов, [но] от свиде-
тельств Твоих я не удаляюсь. 
(158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. 
(159) Посмотри, как люблю я 
повеления Твои, по милосер-
дию Твоему, Б-г, придай мне 
жизненных сил. (160) Начало 
слова Твоего истинно, и вечен 
всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят 
меня безвинно, но сердце 
мое боится слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, как 
нашедший большую добычу. 
(163) Ненавижу ложь и гну-
шаюсь ею, учение же Твое 
люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за 
законы правды Твоей. (165) 
Велик мир у любящих учение 
Твое, и нет им преткновения 
(166) Уповал я на спасение 

)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
ַרִּבים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדֹּוֶתיָך לֹא 
ֹ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  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּ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  )קסו(  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו 
ּוִמְצֹוקֶתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: )קסח( 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
)קעא( ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה 
)קעב(  ֻחֶּקיָך:  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי 
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Твое, Б-г, и заповеди Твои ис-
полнял. (167) Душа моя хранит 
свидетельства Твои, и люблю 
я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства 
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 Тво-
ему 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) 
Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я.

ָכל  ִּכי  ִאְמָרֶתָך  ְלׁשֹוִני  ַּתַען 
)קעג(  ֶּצֶדק:  ִמְצֹותֶתיָך 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי 
ָּתַאְבִּתי  )קעד(  ָבָחְרִּתי: 
ְותֹוָרְתָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ְּתִחי  )קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ַיְעְזֻרִני:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך 
ֹאֵבד  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו( 
לֹא  ִמְצָֹוֶתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש 

ָׁשָכְחִּתי:
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ТАНИЯ
Святые Послания

Послание тридцать второе

«Благослови его, Г-сподь, на 
великие дела, и свершения 
его да будут угодны Тебе...». 
Пожелай, Всевышний, по-
стоянной удачи во всех на-
чинаниях тем, кто помогает 
нуждающимся; я прошу Тебя, 
Создатель, Который дал им 
силу творить добро, чтобы 
впредь Ты придавал им еще 
больше сил и укрепил сердца 
их, сердца могучих духом. О 
тех, кто вызвался собирать по-
жертвования для бедных, про-
рок сказал: «Побуждающий 
других к щедрости... благодаря 
их щедрости возвысится». 
Велика заслуга тех, кто при-
зывает людей оказывать по-
мощь другим во всех городках 

и общинах, и засчитывает им 
Всевышний такое усердие как 
их собственный материаль-
ный взнос в это дело. О том, 
кто помогает нуждающимся 
из своих средств, сказано: «...
Духовное воплощение его ми-
лосердного поступка сохраня-
ется навечно». В этом стихе 
глагол омедет «сохраняется» 
приведен в женском роде, в 
чем содержится намек на то, 
что такой поступок человека 
вызван женским началом его 
души, — ибо подобно женщине, 
принимающей мужское семя, 
сердце его оплодотворилось 
призывом того, о ком шла 
речь выше. Но несмотря на то, 
что женское начало в чело-
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веческой душе неустойчиво, 
все же духовное воплоще-
ние милосердного поступка 
сохраняется навечно. Объ-
яснение этому таково: духов-
ное воплощение всех добрых 
дел, и, в частности, оказания 
помощи нуждающимся, со-
вершаемых евреями от всего 
сердца, сохраняется в нашем 
мире в скрытой форме до 
периода возвращения мерт-
вых к жизни, когда откроется 
суть Божественного и станет 
явным свет Эйн Соф в тех его 
аспектах, которые трансцен-
дентны мирозданию, — как это 
было подробно объяснено в 
моем прошлогоднем послании. 
Всем нам нужно подготовить 
необходимую духовную базу 
для раскрытия света Эйн Соф 
и создать «сосуд»,— который 
смог бы вместить его подоб-
но тому, как тело вмещает 
душу. Об этом сказано: «Все 
слова Мои подобны языкам 
пламени...» — точно так же, 
как пламя свечи сохраняется 
в физическом мире и дает нам 
свет благодаря фитилю, и Бо-
жественный свет озаряет нас 
в этом мире лишь благодаря 
«сосуду», который удержива-
ет его в себе, не позволяя ему 
вернуться в свой источник, 
как это объясняется в другом 
месте. «Телом», «сосудом» 
для света Его, благословен Он, 
служат человеческая доброта 

и великодушие, которые про-
являются в обеспечении всем 
жизненно важным тех, кто 
лишен самого необходимого. 
Как написано в книге «Тику-
ней Зоар»: «...Придал Ты этим 
сфирот, в которых заключен 
Твой бесконечный свет, осо-
бую форму, которая именуется 
„телом“... Эти десять сфирот 
символически обозначаются 
таким образом: Хесед — „пра-
вая рука“...». Самый важный 
орган этого «тела» — именно 
«правая рука». В гимне «Ты, 
и ни кто иной, — наш Б-г» его 
автор сказал: «Помощь нуж-
дающимся создает облачение 
для света Творца», — и об 
этом сказали наши учители, 
что награда за такую помощь 
зависит от того, какую роль 
играла в подобном поступке 
доброта человека. Как написа-
но: «Помогайте нуждающимся 
так, будто вы засеиваете поле 
для себя, а урожай, который вы 
соберете, зависит от доброты, 
проявленной вами во время 
сева». Всходы появляются из 
семян, скрытых в почве, — так 
и духовное воплощение по-
мощи нуждающимся и других 
добрых дел, которые евреи 
совершают в изгнании, скрыто 
до тех пор, пока не возродятся 
к жизни мертвые. Тогда бес-
конечный свет Эйн Соф — да 
удостоимся мы его! — вопло-
тится в этом мире и озарит 
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нас. «А Его свет и „костяк“ 
мироздания — органическое 
единство». «Костяк» пред-
ставляет собой совокупность 
элементов, из которых соз-
даны все творения высших 
и низших миров и которые 
являются оболочками десяти 
сфирот мира Ацилут, чей свет 
пронизывает их. И если эти 
оболочки полностью раство-
ряются в свете, ограниченном 
рамками мира Ацилут, то тем 
более «сосуд» для бесконеч-
ного света Эйн Соф, который 
трансцендентен всем мирам 
и бесконечно выше мира Аци-
лут, растворяется в этом све-
те. Поэтому оказание помощи 
нуждающимся называется на 
святом языке существитель-
ным женского рода — цдака, 
как уже упоминалось выше в 
связи со стихом «Духовное 
воплощение его милосердного 
поступка сохраняется навеч-
но», — ибо сердце того, кто 
совершил подобное деяние, 
оплодотворяется сиянием 
бесконечного света, для кото-
рого физический мир станет 
«сосудом», когда мертвые 
восстанут из праха. Однако в 
стихе «Милосердие поведет 
его, словно ангел-хранитель» 
слово цедек «милосердие» 
— мужского рода, поскольку 
речь в нем идет о сострада-
нии, которое пробуждается 
в сердце человека само по 
себе. Помогает возникнове-

нию такого чувства любовь ко 
Всевышнему, которую человек 
пробуждает в душе, читая 
текст «Шма» в стремлении 
прилепиться к Нему и декла-
рируя свою готовность к само-
пожертвованию, произнося: 
«Г-сподь — один!». Словами 
же «бехоль меодеха», которые 
обычно переводят «всем сво-
им существом», он выражает 
стремление исполнить то, что 
требуется от него, исходя из 
их простого смысла — «всем 
достоянием своим». И такое 
пробуждение чувств в низ-
шем мире вызывает пробуж-
дение высшего милосердия: 
подобно тому, «как в воде 
отражается лицо человека», 
так и сердце его отражается 
в сердце «высшего подобия 
человека». Милосердие это 
повлечет за собой излияние 
бесконечного света Эйн Соф, 
который безгранично выше 
всех миров, в самый низший 
из них в абсолютно открытой 
форме тогда, когда мертвые 
вернутся к жизни, — как то 
было подробно объяснено в 
моем прошлогоднем послании. 
И в этом — смысл слов «Мило-
сердие поведет его, идя перед 
ним»: слово лефанав означает 
как «перед ним», так и «перед 
лицом его», — милосердие 
привлечет свет Высшего лика, 
который несравненно выше 
мира Ацилут, и направит его 
в мир Асия. Сейчас из-за не-



Книга «Тания» Пятница יום ששי 251

Это послание написано, как 
можно понять из его содер-
жания, в ответ на сообщения 
хасидов об организации сбо-
ра средств в помощь бедня-
кам Эрец-Исраэль. В каждом 
городке и общине были на-
значены казначеи, которые 
собирали деньги на эту по-
мощь. Казначей, побуждаю-
щий людей выделять сред-
ства для бедняков, в терми-
нологии Талмуда называется 
«меасэ», букв, «поощряющий 
к действию», а жертвователь 
— «осэ». В этом послании Ал-
тер Ребе объясняет духовные 
достоинства обоих.

ֵרְך ה’ ֵחיָלם ּופַֹעל ָיָדם ִיְרֶצה, . ּבָ
 «Благослови его, Б-г, на его 
великие дела, и свершения 
его да будут угодны Тебе...».
По Браха, 33:11. Это стих из 
благословения Моше, которое 
он дал колену Леви. По Вави-
лонскому Талмуду (трактат 
Псахим, 72б), под словами 
«его великие дела» («хэило») 
подразумевается служба в 
Храме, которую несли коэны, 
а левиты помогали им в этом. 
Мудрецы говорили (Авот де-
раби Натан, гл. 4), что во вре-
мя Изгнания, когда Храм раз-
рушен и евреи не совершают 

жертвоприношения, добрые 
дела и помощь нуждающимся 
искупают грехи людей. Те, кто 
занимается этим, — берут на 
себя функцию коэнов и ле-
витов. Может быть, поэтому 
автор открывает послание 
этим стихом.

ִמיד, ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה’ ּתָ
Пожелай, Всевышний, по-
стоянной удачи;
Возможно здесь подразуме-
вается следующее: когда 
жертвуют деньги, выполняя 
заповедь помощи нуждаю-
щимся, то хотя сумма, кото-
рую на это выделяют, явля-
ется всего лишь пятой частью 
дохода («хомеш»). Тем не 
менее этот «хомеш» возносит 
вместе с собой в святость 
все остальные четыре части 
дохода. Этот факт подробно 
объяснен в тридцать четвер-
той главе Тании. Точно так же 
и в нашем случае: сказанное 
«свершения его да будут 
угодны Тебе» («поэль ядам 
ирцэ») не подразумевает 
только заповедь Цдака, но все 
усилия и действия человека 
будут иметь «постоянную 
удачу».

ם  ִלּבָ ץ  ְלַאּמֵ ה’  יֹוִסיף  ְוכֹה  ן  ִיּתֵ ּכֹה 

ּבֹוִרים, ּגִ ּבַ

достатка времени я не могу 
изложить все это подробно. 
Пусть не будет у вас ни в чем 
недостатка, «да облагоде-

тельствует Г-сподь добрых и 
чистых сердцем» — как того 
желает заботящийся о вас 
автор этих строк.
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я прошу Тебя, Создатель, 
Который дал им силу тво-
рить добро, чтобы и впредь 
Ты придавал им еще больше 
сил и укрепил сердца [их, 
сердца] могучих духом.
По Амос, 2:16. «Могучим ду-
хом», («гибор») называется 
тот, кто не дает злому началу 
в себе властвовать над ним 
(смотри Пиркей Авот, 4:1). 
Из сказанного тут «чтобы и 
впредь Ты придавал им еще 
больше сил» можно сделать 
вывод, что поводом к написа-
нию этого послания послужи-
ло известие о сборе средств 
в помощь беднякам. Алтер 
Ребе этими словами поощра-
ет хасидов преодолеть в себе 
дурное начало и давать еще 
больше денег, чем они хотели 
изначально.

וְָנִדיב ַעל ְנִדיבֹות ָיקּום,
 «Побуждающий других к 
щедрости [«надив»]... бла-
годаря их щедрости возвы-
сится».
Так сказал пророк о тех, кто 
вызвался собирать пожертво-
вания для бедных. По Йешаяу, 
32:8. Алтер Ребе опускает 
некоторые слова в середине 
стиха. Вот его полный пере-
вод (согласно интерпретации 
Алтер Ребе): «Бескорыстный 
человек («надив»), побуж-
дающий других к щедрости, 
благодаря их щедрости воз-
высится». Согласно класси-

ческим комментаторам Тана-
ха, речь здесь идет о щедром, 
бескорыстном человеке, по-
мыслы которого направлены 
на заботу о нуждающихся. 
Согласно этим объяснениям, 
стих этот можно перевести и 
так: «Бескорыстный человек 
помышляет о помощи другим, 
и он добьется осуществления 
своих благородных помыс-
лов» или «возвысится благо-
даря своей щедрости».

ָכל ִעיר ּוִמְנָין, ה ּבְ ַעֶשּׂ דֹול ָהְמּ ִלְהיֹות ּגָ
Велик «меасэ» [тот, кто при-
зывает людей оказывать 
помощь другим] во всех го-
родках и общинах,
В Вавилонском Талмуде 
(трактат Бава батра. 9а) на-
писано: «Сказал раби Эльа-
зар: «Заслуга «меасэ» более 
значительна, чем «осэ»». 
Согласно пояснению Маарша, 
«осэ» тут — человек, который 
оказывает помощь нуждаю-
щимся вынужденно или ради 
корыстных целей, — к приме-
ру, он не хочет, чтобы о нем 
думали плохо, не желает соз-
дать себе репутацию скупца и 
т. п. Тот же, кто бескорыстно 
жертвует из своих средств 
беднякам, заслуживает боль-
шей награды, чем тот, кто 
занимается только сбором 
средств на такую цель среди 
других людей. 

ב לֹו ִלְצָדָקה. ְוֵתָחׁשֵ
и засчитается ему, как Цда-
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ка.
Засчитывает Всевышний 
такое усердие для «меасэ», 
как их собственный матери-
альный взнос в это дело. По-
жертвования, сделанные дру-
гими, засчитывается также 
в качестве его собственного 
пожертвования.

ה ֶנֱאַמר: «ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת  ְוַעל ָהעֹוׂשֶ

ָלַעד»
По поводу «осэ», который 
помогает нуждающимся из 
своих средств [под влияни-
ем «меасэ»], сказано: «Его 
праведный поступок [«Цда-
ка»] установлен навечно».
По Теилим, 112:9.

«עֹוֶמֶדת» ְלׁשֹון ְנֵקָבה, 
 [В этом стихе] глагол «оме-
дет» [«установлен»] приве-
ден в женском роде, 
В этом содержится намек на 
то, что такой поступок чело-
века вызван женским нача-
лом его души, 

הֹור  ַהּטָ ִלּבֹו  ִהְתעֹוְררּות  ל  ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ

ׂה», ַעֶשּ דֹול ַהְמּ ִמ»ּגָ
 [ибо подобно женщине, при-
нимающей мужское семя,] 
чистое сердце его «опло-
дотворилось» призывом 
великого «меасэ».
Не сам он пробудился совер-
шить это действие, ибо тогда 
он не являлся бы тем, кто при-
нимает влияние в категории 
женского начала.

י ֵכן «עֹוֶמֶדת ָלַעד», ַאף ַעל ִפּ

Но не смотря на это — [его 
поступок] «установлен на-
вечно»
Несмотря на то, что женское 
начало в человеческой душе 
неустойчиво, все же духовное 
воплощение милосердного 
поступка сохраняется на-
вечно. Согласно мнению не-
которых мудрецов Талмуда, 
женщины более прагматичны, 
чем мужчины, и в большей 
степени склонны изменять 
свои взгляды в зависимости 
от внешних обстоятельств. 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат. 33б; трактат 
Кидушин, 80б.
רּוׁש ,ֵפּ
Объяснение этому таково:
Что значит: Цдака его оста-
нется навечно?

ין  ָרֵאל עֹוִשׂ ִּיׂשְ ָדָקה ְוַהֶחֶסד ׁשֶ ל ַהּצְ ּכָ ׁשֶ

הֹור  ַהּטָ ם  ִלּבָ ְדַבת  ִמּנִ ַהֶזּה  עֹוָלם  ָבּ

ַהֶזּה  עֹוָלם  ָבּ ְוַקָּימֹות  ַחּיֹות  ה  ֵהּנָ ֵהן 

ִחָיּה, ִמי ַעד ְזַמן ַהְתּ ׁשְ ַהּגַ
вся Цдака и все добрые дела 
оказания помощи нужда-
ющимся, совершаемые ев-
реями от всего сердца, со-
храняются в нашем мире [в 
скрытой форме] до периода 
«тхия».
До наступления времени воз-
вращения мертвых к жизни.

ֵאין  ְואֹור  ֱאלֹקּות  ּלּוי  ּגִ ְזַמן  ָאז הּוא  ׁשֶ

ל  ּכָ סֹוֵבב  ִחיַנת  ִמְבּ הּוא  רּוְך  ָבּ סֹוף 

עֹוָלם ַהֶזּה, ָעְלִמין ָבּ
Тогда наступит время рас-
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крытия [«гилуй»], когда в 
нашем физическом мире 
«олам а-зе» откроется суть 
Б-жественного и станет 
явным свет Эйн Соф в тех 
его аспектах «окружающий 
все миры» [«совев коль аль-
мин»], которые непостижимы 
мирозданию.

ב  ְכּתָ ּמִ ּבַ ֲאִריכּות  ּבַ ֵאר  ְתָבּ ִנּ ֶשׁ ּוְכמֹו 

ַקד. ּתָ ֶאׁשְ ּדְ
как это было подробно объ-
яснено в [моем] прошлогод-
нем послании.
Тания, часть 4, послание 17.

ׁש ּבֹו  ִלי ּוָמכֹון ְלִהְתַלּבֵ ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּכְ

רּוְך הּוא, אֹור ֵאין סֹוף ָבּ
 [Всем нам] нужно подго-
товить [необходимую ду-
ховную] базу для [рас-
к р ы т и я ]  Б е с к о н е ч н о г о 
Б-жественного света Эйн 
Соф, благословен Он, и соз-
дать «сосуд» [«кли»], — ко-
торый смог бы «вместить» 
его.

ל, ֶרְך ָמָשׁ ָמה ַעל ֶדּ ׁשָ מֹו ַהּגּוף ַלּנְ ּכְ
подобно тому, как тело вме-
щает душу.
Так же и человек должен быть 
готов к восприятию высочай-
шего Б-жественного света 
«совев коль альмин», который 
раскроется в эпоху «тхият 
а-метим» — возвращения 
умерших к жизни.

ֵאׁש ָבִרי ּכָ תּוב: «ֲהלֹא כֹה ּדְ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
Об этом сказано: «Все слова 
Мои подобны [языкам] пла-

мени...»
По Ирмеяу, 23:29. Смотри Та-
ния, часть 1, гл. 19.

ַהֶזּה  עֹוָלם  ָבּ ְמִאיָרה  ֵאיָנּה  ֵאׁש  ַמה 

ִתיָלה  ּפְ ת ּבַ ׁשֶ ֱאֶחֶזת ּוִמְתַלּבֶ ּנֶ ׁשֶ א ּכְ ֶאּלָ

כו’
точно так же, как пламя 
[свечи] сохраняется в физи-
ческом мире и дает нам свет 
только благодаря тому, что 
удерживается и облекается 
в фитиль...

ָמקֹום ַאֵחר, ֵאר ְבּ ְתָבּ ִנּ ְכמֹו ֶשׁ
 как это объясняется в дру-
гом месте.
Смотри Тания, часть 1, гл. 53: 
...Так же и Б-жественный свет 
— он озаряет нас в этом мире 
лишь благодаря «сосуду», 
(«кли») который удерживает 
его в себе, не позволяя ему 
вернуться в свой источник. 
Этот сосуд-фитиль полно-
стью исчезает и растворяется 
в величии Б-жественного 
света. Смотри также Тора ор, 
стр. 40б и далее.

ת  ֵרְך, ִהיא ִמּדַ ִלי ְלאֹורֹו ִיְתּבָ ְוַהּגּוף ְוַהּכְ

יַע  ּפִ ּוְלַהׁשְ ן  ִלּתֵ ב,  ַהּלֵ ּוְנִדיַבת  ַהֶחֶסד 

ֵלית ֵליּה כּו’, ַחּיּות ְלַמאן ְדּ
 «Телом», «сосудом» для 
света Его, благословен Он, 
служат человеческая добро-
та [«мидат а-хесед»] и ве-
ликодушие, которые прояв-
ляются в обеспечении всем 
жизненно важным тех, кто 
лишен самого необходимого.
Таким образом, чуткое отно-
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шение к трудному положению 
нуждающихся и искреннее 
желание им помочь явля-
ются тем «сосудом», кото-
рый вмещает в себя высокий 
Б-жественный свет.

ּקּוִנים: ּתִ תּוב ּבַ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
 Как написано в книге «Тику-
ней Зоар»: 
Тикуней Зоар, введение, от-
рывок «Патах Элияу», начи-
нающийся словами: «Начал 
[пророк] Элияу...». Этот от-
рывок произносят перед на-
ступлением Шабата, смотри 
сидур Теилат Ашем, с. 125.

ִקיַנת לֹון, ה ּגּוִפין ּתְ «ְוַכּמָ
...И несколько тел ты сделал 
для них
Всевышний придал этим сфи-
рот, для восприятия высокого 
бесконечного света, особую 
форму, которая именуется 
«телом» («гуф»).

רֹוָעא  א ֶחֶסד ְדּ ִתּקּוָנא ּדָ ְוִאְתְקִריאּו ְבּ

ְיִמיָנא»,
Эти десять сфирот символи-
чески обозначаются таким 
образом: Хесед — «правая 
рука»...».
Сфира Хесед — начальная 
и главная из всех сфирот, 
имеющих непосредственное 
отношение к мирозданию. 
Проявление свойств всех 
остальных сфирот происхо-
дит с ее участием. Точно так 
же, как Свыше Хесед — это 
«правая рука», так же и че-

ловеческая доброта является 
сосудом для раскрытия света 
Свыше.

ָיִמין, ְוָכל ַהּגּוף ִנְכָלל ּבְ
И правая рука включает в 
себя все тело. 
Самый важный орган этого 
«тела» — именно «правая 
рука» [«ямин»]. 

ָּיט: «ְלבּוׁשֹו ְצָדָקה». ְוָכְך ָאַמר ַהַפּ
И так же сказано в молитве: 
«Облачение Его — цдака».
В гимне «Ата ху Элокейну» 
(«Ты, и ни кто иной, — наш 
Б-г»), который поют при по-
вторении хазаном молит-
вы «Амида» в Рош а-Шана, 
его автор сказал: «Помощь 
нуждающимся создает об-
лачение для света Творца». 
Не сказано для какой части 
«тела» это облачение, зна-
чит подразумевается, что 
благотворительность создает 
облачение для всего как-бы 
«тела» Всевышнего. В это 
одеяние Он облачается для 
того, чтобы раскрывать в мире 
свой Бесконечный свет.

ָדָקה  ַהּצְ «ֵאין  ַרַז»ל:  ָאְמרּו  ֶשׁ ְוֶזהּו 

ּה, ּבָ א ְלִפי ֶחֶסד ׁשֶ ֶמת ֶאּלָ ּלֶ ּתַ ִמׁשְ
и об этом сказали наши учи-
тели, что награда за такую 
помощь зависит от того, ка-
кую роль играла в подобном 
поступке доброта человека.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 49б. Смотри пояснения 
Раши к этой цитате.
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רּו  ֱאַמר: «ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה, ִקּצְ ּנֶ ׁשֶ

ְלִפי ָחֶסד»;
Как написано: «Помогайте 
нуждающимся [так, будто] 
вы засеиваете [поле] для 
себя, а урожай, который вы 
соберете, зависит от добро-
ты».
От готовности искренне по-
мочь ближнему, которую вы 
проявляли вами во время 
«сева». По Ошеа, 10:12. «Сейте 
для себя по справедливости 
(«цдака»), жните — по ми-
лости («хесед»), распашите 
землю целинную, ибо время 
искать Б-га, пока не придет 
Он и не обучит вас правде». 
Из этих слов пророка учим, 
что если выполнять заповедь 
Цдака подобно засеванию 
своего поля, то пожинать пло-
ды будем исходя из качества 
Хесед (милосердия) Всевыш-
него. Смотри Тания, часть 4, 
послание 8.
Почему же Цдака называется 
«посев» («зриа»), а возна-
граждение — «сбор урожая» 
(«кцира»)?

מּוָנה  ִריָעה ַהּטְ ּלּוי ַהּזְ ִציר הּוא ּגִ ַהּקָ ׁשֶ

ָאֶרץ, ּבָ
Так как собирание урожая 
— это раскрытие посева, со-
крытого в земле.
Всходы появляются из семян, 
скрытых в почве. 

ָרֵאל  ִּיׂשְ ׁשֶ ְוַהֶחֶסד  ָדָקה  ַהּצְ הּוא  ְוָכְך 

לּות, ְזַמן ַהּגָ ין ּבִ עֹוִשׂ

так Цдака и помощь нужда-
ющимся, которую евреи со-
вершают в период Изгнания 
[«Галут»], 

ִחָּיה, ֶרת ַעד ְזַמן ַהּתְ ִהיא ְטמּוָנה ְוִנְסּתֶ
Она сокрыта до периода 
«тхия» [оживления].
До тех пор, пока не возродят-
ся к жизни мертвые.

רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  אֹור  ְוָיִאיר  ׁש  ִּיְתַלּבֵ ׁשֶ

ִמי, ׁשְ עֹוָלם ַהֶזּה ַהּגַ הּוא ָבּ
Тогда бесконечный свет Эйн 
Соф воплотится в этом фи-
зическом мире и озарит нас.
Раскрытие этого света и ста-
нет тем «сбором урожая», 
который последует за «по-
севом» добрых дел.
Каким же именно образом 
произойдет воплощение это-
го света?

ְוִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד,
 «А Он и его «сосуды» — 
одно».
Сосуды, вмещающие его свет 
— это «костяк» мироздания. 
«Костяк» представляет со-
бой совокупность элемен-
тов, из которых созданы все 
творения высших и низших 
миров. Они составляют со 
светом Творца уровня мира 
Ацилут органическое един-
ство. Цитата из книги Тикуней 
Зоар, вступительная часть 
«Патах Элияу» 3:2. «Он и его 
жизнетворная энергия («хай-
ои») — одно, Он и его сосуды 
(«гармои») — одно в них, в 
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сфирот. В этой цитате Зоара 
мы знакомимся с глубочай-
шими и основополагающими 
понятиями в Каббале. В этом 
отрывке говорится о десяти 
сфирот мира Ацилут. 
Жизненная энергия, которую 
сфирот получают от Твор-
ца — значение арамейского 
термина «хайои» («хают» на 
древнееврейском). Это — тот 
свет («орот»), который явля-
ется душой и жизнетворной 
энергией («хают») наполня-
ющей сосуды («келим») сфи-
рот. Таким образом, свет, на-
полняющий сфирот, не только 
един с Бесконечным светом 
Эйн Соф, но он — не что иное 
как сама Его суть. Подобно 
тому, как солнечный шар и 
свет, который потенциально 
содержится в нем, но еще не 
излучен в мировое простран-
ство, — единая субстанция.
Сосуды («келим»), вмещаю-
щие свет сфирот, исходящие 
из Бесконечного Творца — 
значение термина «гармои». 
Эти «сосуды» подобны телу 
человека, которое вмещает в 
себя душу. Таким образом, Он 
и сформированные Им сосуды 
для света сфирот составляют, 
подобно душе человека и его 
телу, органическое единство 
в системе сфирот мира Аци-
лут.
Буквально с арамейского тер-
мин «гармои» переводится, 
как «причинность» и обозна-

чает причинно-следственный 
процесс образования сущно-
стей. Согласно объяснению 
этого термина в книге Терав 
(гл. 153) пятого Любавичского 
Ребе, р. Шалом-Дов-Бера, его 
можно было бы перевести, 
как «Костяк мироздания». 

ְסִפירֹות  ֶעֶשׂר  ְדּ ִלים  ַהֵכּ ִחינֹות  ְבּ ֵהם 

ֲאִצילּות,  ַדּ
Они являются оболочками 
[«келим»] десяти сфирот 
мира Ацилут, 
Свет мира Ацилут пронизыва-
ет их и они полностью раство-
ряются в этом высочайшем 
свете, ограниченном рамками 
мира Ацилут. Этот свет, и сами 
элементы, являющиеся обо-
лочками, сосудами, для него, 
— категории Б-жественного, 
а не сотворенного. Поскольку 
все они единая суть с Бес-
конечным Б-жественным 
светом Эйн Соф. Даже сосу-
ды, вмещающие свет сфирот 
— тоже Б-жественность. В 
отличие от миров Бриа-Йе-
цира-Асия. В этих духовных 
мирах сосуды сфирот, а так-
же некоторая часть света 
сфирот не являются частью 
Б-жественности, но пред-
ставляют собой творения, 
возникшие из Б-жественного.
Ребе Цемах-Цедек объясняет 
в своей книге «Ор а-Тора» 
(гл. Ваеце, 182б), что отно-
шение «келим», «сосудов», к 
категории конечного и огра-
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ниченного подразумевает 
то, что они являются силой 
Бесконечного Б-жественного 
света Эйн Соф, создающей 
границы. Это та сила, благо-
даря которой Эйн Соф спосо-
бен излучать ограниченный и 
конечный свет.
Ведь сказано в книге «Аводат 
а-кодеш» (ч. 1, гл. 8, начало): 
«Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф представляет 
собой абсолютное совер-
шенство во всех возможных 
аспектах. Поэтому точно так 
же, как в нем есть сила бес-
конечности, так же в нем есть 
сила конечного. Ведь если 
предположить, что в Нем есть 
одно, но нет другого, то этим 
умаляется Его совершенство.
На самом деле, утверждение, 
что свет — бесконечен, тоже 
является в некоем роде огра-
ничивающим определением, 
ведь тогда получается, что 
свет только бесконечен, но 
не конечен. Однако свет Эйн 
Соф — бесконечен и соверше-
нен во всем, значит качество 
бесконечности в нем присут-
ствует наравне с качеством 
ограниченности.
В завершение там сказано, 
что ограниченность, которая 
впервые возникает из Творца 
— это сфирот (т. е. аспект «со-
судов» в сфирот). Это та сила, 
которой творится ограничен-
ность, чтобы Бесконечный 
свет мог нисходить в конеч-

ные сущности сотворенно-
го, наполнять ограниченные 
сосуды, несмотря на то, что 
исходит из неограниченной 
сути Творца.

רּוְך  ן ְוַקל ַוחֶֹמר אֹור ֵאין סֹוף ָבּ ֵכּ ְוָכל ֶשׁ

ל ָעְלִמין  הּוא ַהּסֹוֵבב ּכָ
и тем более бесконечный 
свет Эйн Соф категории «со-
вев коль альмин» 
«Окружающий все миры» — 
свет, который непостижим 
по отношению ко всем мирам.

ִחיַנת ֲאִצילּות. ַמְעָלה ַמְעָלה ִמְבּ ִמּלְ
 [который] бесконечно выше 
мира Ацилут.
Воспринимающий этот вы-
сочайший свет «сосуд» со-
вершенно растворяется в 
этом свете. Иными словами, 
если для полного проявления 
света, дающего место миру 
Ацилут, необходимо, чтобы 
оболочки, сосуды, которые он 
наполняет, полностью рас-
творились в нем, иначе он не 
проявится посредством этих 
оболочек, — то тем более свет, 
по отношению к которому 
все мироздание — как ничто, 
может полностью проявиться 
лишь тогда, когда «сосуд» 
для него растворяется в нем. 
Единственным таким «со-
судом» по воле Всевышнего 
является помощь нуждаю-
щимся. Свет этот раскроется 
в эпоху возвращения мертвых 
к жизни.

ּוְלִפיָכְך ִנְקֵראת ְצָדָקה ְלׁשֹון ְנֵקָבה 
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Поэтому «Цдака» — слово 
женского рода

«ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד»,
 [как уже упоминалось выше] 
«Его «Цдака» установлена 
навечно»,
Поскольку этом стихе глагол 
«омедет» («установлена») 
приведен в женском роде.

סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ֶהָאָרה  ֶלת  ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ

תֹוָכּה  ׁש ּבְ ְתַלּבֵ ל ָעְלִמין, ַהּמִ ַהּסֹוֵבב ּכָ

ִחָּיה. ְזַמן ַהּתְ ִמי ּבִ ׁשְ עֹוָלם ַהֶזּה ַהּגַ ָבּ
ибо [Цдака] принимает [в 
себя] сияние бесконечного 
Б-жественного света Эйн 
Соф категории «совев коль 
альмин», для которого фи-
зический мир сможет стать 
«сосудом» в эпоху «тхия», 
[когда мертвые восстанут 
из праха].
Помимо того, о чем было ска-
зано выше, что в этом стихе 
содержится намек на жен-
ское начало в душе само-
го того человека, которого 
«меасэ» подтолкнул к ис-
полнению важной заповеди 
о благотворительности. Ибо 
подобно женщине, принима-
ющей мужское семя, — кате-
гория «мекабель», — сердце 
его «оплодотворилось» при-
зывом к исполнению этой 
заповеди. Здесь же добав-
ляет Алтер Ребе, что сама 
Цдака относится к категории 
женского начала, категории 
«мекабель», поскольку стано-

вится сосудом для вмещения 
в себя Б-жественного света 
категории «совев».

ְלׁשֹון  הּוא  ְך»  ְיַהּלֵ ְלָפָניו  «ֶצֶדק  ֲאָבל 

ָזָכר,
Однако [в стихе] «Милосер-
дие поведет его, [словно 
ангел-хранитель]» слово 
«цедек» [«милосердие»] — 
мужского рода,
По Теилим, 85:14. Смотри Та-
ния, часть 4, послание 4.

ֵלב  ּבְ ְתעֹוֶרֶרת  ַהּמִ ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ ִהיא 

ָהָאָדם ֵמַעְצמֹו,
поскольку речь в нем идет о 
сострадании, которое про-
буждается в сердце челове-
ка само по себе.
Без «подталкивания» со сто-
роны «меасэ».

ה’  ַאֲהַבת  ִהְתעֹוְררּות  ְיֵדי  ַעל 

ְוִלְמסֹר  ּבֹו,  ּוְלָדְבָקה  ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ

»ֶאָחד», ַנְפׁשֹו ּבְ
Помогает [возникновению 
такого чувства] любовь ко 
Всевышнему, которую че-
ловек пробуждает в душе, 
читая текст молитвы «Шма 
Исраэль» в стремлении 
слиться с Ним и выражая 
свою готовность к самопо-
жертвованию, произнося: 
«Б-г — один!».
По Дварим, 6:4.

ְפׁשּוטֹו ְוכּו’. ּו»ְבָכל ְמאֶֹדָך» ּכִ
Причем «бехоль меодеха», в 
буквальном смысле [— «всем 
достоянием своим»].
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Эти слова обычно интерпре-
тируют, как указание любить 
Всевышнего и отдаваться ему 
«всем своим существом», 
но в данном случае подраз-
умевается, что человек, чи-
тающий «Шма», выражает 
стремление исполнить то, что 
требуется от него, исходя из 
буквального их смысла — т. 
е. с готовностью помогать 
своими деньгами ближнему. 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 54а. 

ִים  ְוַכּמַ א»,  ְלַתָתּ ִדּ ּוְב»ִאְתָערּוָתא 

ן ֵלב ָאָדם ָהֶעְליֹון כּו’  ִנים ּכֵ ִנים ַלּפָ ַהּפָ

ְלֵעיָלא», «ִאְתָערּוָתא ִדּ
И такое стремление человека 
в низшем мире по принципу 
«итерута де-ле-татаа» вы-
зывает пробуждение Свыше 
«итерута де-ле-эйла»: по-
добно тому, «как в воде от-
ражается лицо человека», 
так и сердце его отражается 
в сердце «высшего подобия 
человека» [«адам эльйон» 
восседающий на престоле в 
видении Ехезкеля].
По Мишлей, 27:19. Так же, как 
в воде отражается лицо че-
ловека, выражающее то, что 
он чувствует в этот самый 
момент, и вода запечатле-
вает его именно таким, так и 
отражение в нашем разуме 
великой любви Всевышнего 
и Его безграничной доброты к 
нам порождает нашу любовь 
к Нему и трепет пред Ним. 

Смотри послание первое и 
комментарии в Тании, часть 
1, гл. 46, часть 3, гл. 10.

רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  אֹור  ַכת  ַהְמׁשָ הּוא 

ה  ַמּטָ ה  ְלַמּטָ ַעְלִמין  ל  ָכּ ַהסֹוֵבב  הּוא 

ּלּוי  ּגִ ְבִחיַנת  ִבּ ִמי  ׁשְ ַהּגַ ַהֶזּה  עֹוָלם  ָבּ

ִחָּיה, ְזַמן ַהּתְ ּבִ
 [Милосердие] это повлечет 
за собой излияние беско-
нечного света Эйн Соф кате-
гории «совев коль альмин», 
[который безгранично выше 
всех миров], в самый низший 
из них в абсолютно открытой 
форме в период «тхия», [тог-
да, когда мертвые вернутся 
к жизни].
Согласно тому, насколько 
глубоко будет то чувство 
самопожертвования Все-
вышнему, выраженное в фи-
зической помощи ближнему, 
которое охватит человека, 
настолько будет проявление 
Б-жественного света в мире 
физического.

ַקד  ּתָ ֶאׁשְ ּדְ ב  ְכּתָ ּמִ ּבַ ְמבָֹאר  ּכִ

ֲאִריכּות. ּבַ
как то было подробно объяс-
нено в [моем] прошлогоднем 
послании.
Алтер Ребе второй раз ссыла-
ется на это послание, однако, 
на первый взгляд, повторяет 
одно и то же. Можно пред-
положить, что он говорит о 
двух уровнях проявления 
света «совев». На это он 
прямо намекает в послании 
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семнадцатом, что нетрудно 
заметить, если внимательно 
проанализировать его текст. 
Выше было сказано: «...Станет 
явным свет Эйн Соф в тех его 
аспектах, которые недоступ-
ны мирозданию» — т. е. станут 
явными его аспекты, а не суть. 
Здесь же сказано: «Излия-
ние бесконечного света Эйн 
Соф... в абсолютно открытой 
форме...» — и не упоминается 
о его аспектах. Может быть, 
Алтер Ребе подразумевает, 
что сама суть света Эйн Соф 
станет явной. Это произойдет 
в результате того, что человек 
окажет помощь нуждающим-
ся, пробудив в себе чувство 
сострадания к ним без чьего-
либо влияния. 
Итак, в том случае, когда 
человек понимает необходи-
мость благотворительной де-
ятельности без само по себе, 
без чьей-либо подсказки, в 
результате своей духовной 
работы во время молитвы, то 
такое его милосердие назы-
вается словом «Цедек» — в 
мужском роде — поскольку 
он выступает тут в качестве 
«машпиа» — того, кто сам 
оказывает влияние и своими 
действиями привлекает в мир 
свет «совев». 

ְך», ְוֶזהּו «ְלָפָניו ְיַהּלֵ
 И в этом — смысл слов «[Ми-
лосердие] поведет его, идя 
перед ним»:

 Слово «лефанав» означает 
как «перед ним», так и «пред 
лицом его».

ִנים» ָהֶעְליֹוִנים  יְך «ּפָ ּמֹוִליְך ּוַמְמׁשִ ׁשֶ

עֹוָלם  ַעד  ֵמָהֲאִצילּות  ַמְעָלה  ִמּלְ

ָּיה. ָהֲעִשׂ
м и л о с е р д и е  п р и в л е ч е т 
[свет] Высшего лика [«Па-
ним эльйоним»], который 
несравненно выше мира 
Ацилут, и направит его в мир 
Асия.
Слово «паним» означает так-
же «внутреннее», «сокровен-
ное» — «пним». Милосердный 
поступок, совершенный под 
влиянием женского начала 
души, вызывает раскрытие 
света Эйн Соф, однако если он 
совершен благодаря тому, что 
человек сам пробудил в себе 
сострадание к бедным, то по-
добный поступок привлекает 
в мир сокровенную сущность 
этого света. Поэтому Алтер 
Ребе упоминает о Высшем 
лике здесь, а не выше.

ר,  ְוָכֵעת ֵעת ְלַקּצֵ
Сейчас время жатвы [«ле-
кацер»] и [из-за недостатка 
времени я не могу изложить 
все это подробно].
Значит в этом мире и в наше 
время происходит «жатва» 
и человек получает награду 
за оказание помощи нужда-
ющимся. Слово «лекацер» — 
«сократить» — имеет общий 
корень со словом «ликцор» — 
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«собирать урожай», «жать». 
См. Тания, часть 4, посл. 3. 

ֵצר, ְוָכל טּוב ֵמֶהם לֹא ִיּבָ
Пусть не будет у вас ни в чем 
недостатка.

«ֵהִטיָבה ה’ ַלּטֹוִבים
 «да воздаст добром Б-г до-
брым
Которые много жертвуют на 
помощь нуждающимся

ִלּבֹוָתם», ִרים ְבּ ְוִליׁשָ
и честных в сердце своем»
Которые хотели бы дать и 
больше, но пока не имеют та-
кой возможности. По Теилим, 
125:4.

נּו: ְדְרׁשֵ ֶנֶפׁש ּתִ ּכְ
как того желает заботящий-
ся о вас 
Как благословляет и молится 
о вас автор этих строк.
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Сегодня 26 Хешвана

Истинный путь заключает-
ся в том, что человек должен 
знать свою сущность, а также 
честно отдавать себе отчет в 
своих недостатках и в своих 

достоинствах. И когда ему 
известны собственные недо-
статки — нужно исправлять 
их практической работой, 
а не считать, что он выпол-
нил свою обязанность только 
вздыхая (о своем состоянии).

АЙОМ ЙОМ
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19.1. Ни в каком военном 
снаряжении нельзя выходить 
[в публичное владение] в суб-
боту. Если же кто-то вышел 
[в нем], но это снаряжение 
подобно одежде, например, 
латы, шлем или поножи, тогда 
он невиновен. Если же вышел 
не в снаряжении, подобном 
одежде, но с оружием, таким, 
как копье, меч, лук, круглый 
щит или треугольный щит, - 
виновен.

19.2. Нельзя выходить в под-
битых гвоздями сандалиях, 
которые подбили для проч-
ности; и даже в праздничный 
день запретили [мудрецы] в 
них выходить. Но разрешено 
выходить в поясе, на который 
[нашиты] кусочки серебра или 
золота, как это делают цари, 
- поскольку это украшение, 

а все украшения разрешено 
[носить в субботу]. Но пояс 
должен быть закреплен, а то 
может упасть в публичном 
владении и [хозяин] может 
его поднять.

19.3. Перстень, на котором 
есть печать, - это одно из 
украшений мужчины, но не 
из украшений женщины; если 
же на нем нет печати - это 
украшение женщины, но не 
украшение мужчины. Поэтому 
если женщина выйдет с пер-
стнем с печатью или мужчина 
выйдет с перстнем без печати 
- они виновны. А почему они 
виновны, хотя и вынесли [эти 
вещи] необычным образом? 
Ведь в обычае мужчин носить 
на пальце перстень, подходя-
щий им, и в обычае женщин 
носить на пальце перстень, 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава девятнадцатая
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подходящий им. Но иногда 
мужчина дает свой перстень 
жене, чтобы спрятать его в 
доме, а она надевает его на 
палец по дороге. И женщина 
порой дает перстень мужу, 
чтобы починить у мастера, а 
он надевает его на палец по 
дороге к мастерской. И полу-
чается, что они вынесли [эти 
предметы] так, как принято их 
выносить, а поэтому виновны.

19.4. Женщина не должна 
выходить в перстне, на ко-
тором нет печати, хотя это 
одно из ее украшений. Это 
постановление [мудрецов] - 
из опасения, что она снимет 
его в публичном владении, 
чтобы показать подругам, как 
женщины всегда делают. Но 
если все-таки вышла в нем - 
невиновна. Но мужчине раз-
решено выходить в перстне, 
на котором есть печать, по-
скольку это украшение, а не 
в обычае [мужчин] показывать 
[свои украшения друзьям]. Но 
весь народ принял обычай во-
обще не выходить в перстнях.

19.5. Если женщина вышла 
с иголкой с ушком - виновна; 
а мужчина - невиновен. Но 
мужчина, вышедший с иглой 
без ушка, - виновен, а жен-
щина - невиновна, поскольку 
это одно из ее украшении, и 
ей запрещено это лишь по-
становлением [мудрецов] из 
опасения, что покажет своим 
подругам. И это общий прин-

цип: всякий, кто выходит с 
вещью, не [относящейся] к его 
украшениям и не подобной 
одежде, и выносит ее так, как 
обычно такие вещи выносят, 
- виновен. А каждый, кто вы-
ходит с вещью, [относящейся] 
к его украшениям, но слабо 
[закрепленной], и она может 
скоро упасть, а он может под-
нять ее в публичном владе-
нии, а также женщина, выхо-
дящая в украшениях, которые 
она может снять и показать, 
- эти невиновны. А все, что 
[является] украшением и не 
упадет, и не в обычае [жен-
щин | показывать его - в этом 
можно выходить. Поэтому в 
браслете, который надевают 
на руку или на ногу, выходят 
в субботу, но только если он 
плотно прилегает к телу и не 
соскальзывает. И так во всех 
подобных случаях.

19.6. Женщина не должна 
выходить в шерстяных или 
льняных нитях, или лентах, 
вплетенных в ее волосы из 
опасения, что снимет их во 
время омовения [в микве] 
и пронесет по публичному 
владению. И не [должна вы-
ходить] в налобнике, при-
крепленном над глазами, или 
в височных подвесках, спу-
скающихся от налобника по 
щекам, если они не пришиты 
друг к другу. И не [должна 
выходить] в золотом венце на 
голове или в цепочках на но-
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гах, которые носят девушки, 
чтобы не ступать широко, и не 
повредить девственности. Во 
всем этом запрещено выхо-
дить [в публичное владение] 
в субботу из опасения, что 
[украшения] упадут и женщи-
на понесет их в руках.

19.7. Не должна женщина 
выходить с кателлой на шее 
или с кольцом в носу, с фла-
кончиком духов, подвешен-
ным на руке, или с миленькой 
круглой емкостью, в которую 
наливают душистое масло и 
которая называется ковелет, 
в парике из волос, который 
надевают на голову, чтобы 
казаться густоволосой, или в 
головной повязке из шерсти, с 
зубом, который вставляется в 
рот вместо выпавшего, или с 
золотым зубом, наложенным 
поверх черного или красно-
го зуба. Лишь с серебряным 
зубом разрешено [выходить], 
поскольку он незаметен. Во 
всем прочем запрещено выхо-
дить из опасения, что они упа-
дут, и понесет их [женщина] в 
руках или станет показывать 
их подругам.

19.8. Во всем, в чем мудре-
цы запретили выходить в 
публичное владение, запре-
щается выходить и во двор, 
где не сделан эрув. Только в 
головной повязке и парике 
можно выходить во двор, где 
нет эрува, чтобы [женщина] 

не стала противной мужу. А 
выходящая с флакончиком, в 
котором совсем нет духов, - 
виновна.

19.9. Женщина может вы-
ходить с волосяными нитя-
ми, вплетенными в волосы, 
поскольку вода проникает 
сквозь них, и она не будет 
снимать их, если ей случится 
погрузиться [в микве]. И не за-
претили [мудрецы] из-за того, 
что она может пронести их 
и публичном владении, будь 
они ее собственные, другой 
[женщины] или скотины. Но 
старая [женщина] не должна 
выходить в [волосах] молодой, 
поскольку они улучшают ее 
внешний вид, и есть опасе-
ние, что снимет их и покажет 
подругам. А молодая может 
выйти в [волосах] старой. И 
во всяких плетеных [нитях] на 
голове можно выходить.

19.10. Женщина может выхо-
дить в нитях на шее, посколь-
ку она не будет себя душить, 
и они не служат преградой 
[для воды в микве]. Но если 
они окрашенные - запрещено 
из опасения, чти она покажет 
их подружкам. И может вы-
ходить женщина в золотом 
обруче на голове - поскольку 
в нем выходят только важные 
женщины, а не в их обычае 
снимать и показывать [другим 
свои украшения]. И можно вы-
ходить в налобнике и височ-



Мишнэ Тора Пятница יום ששי 267

ных подвесках из золота, если 
они пришиты к покрывалу на 
голове, чтобы не упали. И так 
во всех подобных случаях.

19.11. Женщина может вы-
ходить с тампоном в ухе, но 
только если он закреплен. 
Она может выйти с тампоном 
в сандалии, но только если 
он прикреплен к сандалии, 
и с тампоном, который она 
установила для месячных, 
даже если он не привязан и 
даже если она приделала к 
нему петельку. Ведь если он 
выпадет, она не станет его 
подбирать из-за отвращения.

19.12. И можно выходить с 
перцем или зернышком соли, 
или с любой вещью, которую 
[женщина] кладет в рот для 
[приятного] запаха изо рта. 
Но не следует [их] класть в 
субботу легатхила. Женщины 
могут выходить со щепочками 
в ушах и в капюшонах на шее 
или на одежде, или в подвер-
нутом покрывале. И можно за-
стегнуть [одежду] изначально 
в субботу на камешек или на 
орех и выйти. Но не следует 
обманывать и застегивать на 
орех, чтобы вынести его для 
маленького сына. А также не 
следует застегивать на мо-
нету легатхила, поскольку ее 
запрещается перемещать. А 
если застегнула, то бедиавад 
выходит с ней.

19.13. Человек может выйти 
со щепочкой в зубах или в 

сандалии в публичное владе-
ние, а если выпала [щепочка] 
- не должен возвращать. И 
[можно выходить] с тампоном 
или губкой на ране, но только 
если не намотали на них нит-
ки или веревочки - поскольку 
нитка или веревочка ценна 
[для хозяина], а ране не по-
могают. И можно выходить с 
чесночной и луковой шелухой 
на ране, и со связкой [трав] 
на ране, и можно завязывать 
и развязывать их в субботу. И 
[можно выходить] в повязке 
и компрессе, и в лекарствен-
ном компрессе на ране, и с 
[монетой] села на мозоли, и с 
яйцом кузнечика, и с лисьим 
зубом, и с гвоздем распятого, 
и со всякой вещью, которую 
вешают [на себя] для лечения, 
но только если врачи сказали, 
что это помогает.

19.14. Женщина может вы-
ходить с камнем против вы-
кидыша и с [предметом] весом 
в камень против выкидыша, 
если его взвешивали для ис-
целения. И не только бере-
менная женщина, но и всякая 
другая - если опасается, что 
зачнет и выкинет. И можно вы-
ходить с профессиональным 
амулетом. А что такое про-
фессиональный амулет? Тот, 
которым исцелено три чело-
века или который изготовлен 
человеком, исцелившим трех 
человек другими амулетами. 
Но и если [человек] вышел с 
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непрофессиональным амуле-
том - невиновен, поскольку 
вынес его подобно одежде. И 
то же самое с тфилин.

19.15. Если у [человека] рана 
на ноге, он может выйти в 
одной сандалии на здоровой 
ноге. Если же у него на ноге 
раны нет, он не должен вы-
ходить в одной сандалии. 
Ребенок не должен выходить 
в сандалии взрослого, но мо-
жет выходить в халате взрос-
лого. И женщина не должна 
выходить в свободном баш-
маке или в новом башмаке, 
в котором она не выходила 
еще днем [перед наступле-
нием субботы]. И увечный не 
должен выходить со своим 
протезом. В деревянных ко-
лодках не выходят в субботу, 
поскольку они не подобны 
одежде, но если вышел - не-
виновен.

19.16. Можно выходить в 
париках из шерсти и льна, 
которые [носят] на голове лы-
сые. В каком случае? Если их 
окрасили и связали или выш-
ли в них хоть на час еще днем 
[до наступления субботы]. Но 
если не произвели с ними ни-
какого действия и не вышли в 
них до наступления субботы, 
запрещено в них выходить.

19.17. Можно выходить, за-
вернувшись в толстую меш-
ковину, в покрывало, в шер-
стяное одеяло или в плотную 

накидку, чтобы укрыться от 
дождя, но не с коробкой, не с 
корзиной и не с циновкой [в 
качестве защиты] от дождя. 
Подушку и перину, если они 
мягкие и тонкие, как одежда, 
можно выносить в субботу на 
голове, подобно одежде. Но 
если они жесткие - это ноша, 
и запрещено [их выносить в 
субботу].

19.18. Можно выходить с ко-
локольчиками, вплетенными 
в одежду. И раб может выхо-
дить с глиняной печатью на 
шее, но не с металлической 
печатью - из опасения, что 
она упадет, а он поднимет. 
Если закутывающийся в талит 
складывает его с той стороны 
и с этой, [придерживая] рукой 
или [складывая] на плечи, 
желая подобрать полы, чтобы 
они не порвались или не ис-
пачкались, - это запрещено. 
Если же он собрал их для кра-
соты, как принято одеваться 
среди жителей того места, - 
это разрешено.

19.19. Выходящий со сло-
женным и положенным на 
плечо облачением виновен. 
Но можно выходить с платком, 
сложенным на плечах, даже 
если нитка [от платка] не при-
вязана к пальцу [человека]. 
А если платок не покрывает 
голову и большую часть тела, 
запрещено выходить в нем. 
У короткого неширокого по-
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крывала можно связать два 
уголка ниже плеч, и получится 
как бы пояс, и с ним можно 
выходить.

19.20. Разрешается укуты-
ваться в талит, на краях кото-
рого есть бахрома, даже если 
там есть длинные нити и даже 
несмотря на то, что они не 
украшение для талита. Ведь 
ими можно пренебречь по 
сравнению с талитом, и [хо-
зяин] не обращает на них вни-
мания, есть они или нет. По-
этому выходящий в талите, к 
которому прикреплены цицит 
не в соответствии с галахой, 
виновен, поскольку эти нити 
для [хозяина] важны, и он ду-
мает о них, пока не восполнит 
недостающее и не сделает 
[кошерные] цицит. Но в тали-
те, к которому прикреплены 
цицит в соответствии с гала-
хой, разрешено выходить как 
днем, так и ночью, поскольку 
законченные цицит не явля-
ются ношей, но это украше-
ние одежды и ее атрибут, как 
кайма и тому подобное. А если 
бы нити цицит, повязанные в 
соответствии с галахой, были 
ношей, выходящий с ними был 
бы виновен даже в субботний 
день, поскольку повелитель-
ная заповедь, не [наказуемая] 
каретом, не позволяет прене-
бречь субботой.

19.21. Портной не должен 
выходить в субботу с иголкой, 
заколотой в одежду, плотник 

- с щепочкой в ухе, ткач - с 
кусочком шерсти в ухе, че-
сальщик [льна или шерсти] - с 
веревочкой в ухе, меняла - с 
динаром на шее, а красиль-
щик - с образцом [окрашенной 
шерсти] в ухе. Но если все же 
вышли - невиновны, несмотря 
на то, что вышли с предмета-
ми своего ремесла, поскольку 
вынесли [эти предметы] не 
так, как обычно выносят.

19.22. Слизеточивый, выхо-
дящий со своим чехольчиком, 
виновен, поскольку такой 
чехольчик выносят только 
подобным образом. Хотя ему 
нужно не само перемещение, 
а чтобы у него не запачкалась 
одежда, но за работу, резуль-
тат которой ему не нужен, 
[человек] виновен.

19.23. Как должен поступить 
нашедший [несколько пар] 
тфилин в субботу в публич-
ном владении? Надевает их 
обычно: тот, что на руку - на 
свою руку, а тот, что на голову 
- на свою голову, и снимает их 
дома; затем возвращается, и 
надевает вторую пару, и сни-
мает [дома], пока не занесет 
их все. Если же их много, и не 
хватит дня, чтобы перенести 
их, как подобие одежды, - 
пусть дождется рядом с ними 
темноты и занесет их на ис-
ходе субботы. А если это слу-
чилось во времена гонений, и 
он боится сидеть и сторожить 
их до вечера из-за неевреев, 
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пусть накроет их [чем-нибудь] 
на месте, оставит и уйдет.

19.24. Если он боится дожи-
даться с ними темноты из-за 
разбойников - пусть возьмет 
их все, как один, и переносит 
их каждый раз меньше, чем 
четыре локтя. Или пусть пере-
даст их другому и пределах 
четырех локтей, а тот друго-
му, пока они не доберутся до 
внешнего двора. О чем идет 
речь? Если у них есть ремни, 
и они связаны узлом тфилин, 
тогда они наверняка тфилин. 
Но если их ремни не связаны 
- пусть не обращает на них 
внимания.

19.25.  Нашедший свиток 
Торы должен сидеть и сторо-
жить его, пока не стемнеет. 
Если есть опасность - остав-
ляет и уходит. А если идет 
дождь - заворачивается в 
пергамент свитка, и укрывает 
[свиток] одеждой и заходит в 

нем [в дом].
19.26. Портной не должен 

выходить с иглой в руках, а 
писец - с пером накануне 
субботы перед темнотой - как 
бы он не забыл и не вынес 
[орудие ремесла в саму суб-
боту]. И человек должен про-
мерить свою одежду накануне 
субботы перед темнотой из 
опасения, что окажется там 
забытая вещь, и он выйдет с 
ней в субботу. Разрешается 
выходить в тфилин накануне 
субботы перед темнотой, по-
скольку человек должен про-
верять свои тфилин все время 
- он не забудет о них. Если же 
забыл и вышел в них [в суббо-
ту] в публичное владение, и 
вспомнил, что у него на голове 
тфилин, - пусть покрывает го-
лову, пока не дойдет до дома 
или дома учения.
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Урок 127

154-я заповедь «не де-
лай» — запрещение изме-
нять предписанный порядок 
отделения даров от нового 
урожая. Необходимо сле-
довать установленной оче-
редности. Например, когда 
собранная пшеница обмоло-
чена и сложена в вороха, она 
приобретает статус тэвеля. 
Тогда от собранного отделяют 
труму — одну пятидесятую 
часть. Затем от оставшегося 
отделяют десятую часть — и 
вот «первая десятина», а от 
оставшегося после этого от-
деляют еще десятую часть — и 
вот «вторая десятина». Труму 
передают коэну, «первую 

десятину» — левиту, а плоды 
«второй десятины» хозяева 
должны съесть в Иерусалиме. 
Именно в такой очередности 
совершается отделение.

Запрет изменять пред-
писанный порядок отделе-
ния даров от нового урожая 
содержится в Его речении, 
да будет Он превознесен: 
«С первыми плодами твоего 
урожая и с его посвященной 
долей не запаздывай» (Шмот 
22:28). В стихе как бы сказано: 
«не запаздывай» с отделени-
ем тех даров, которые долж-
ны быть отделены в первую 
очередь.

В мишне трактата Трумот 
(3:6) указано: «Тот, кто от-
деляет бикурим позже, чем 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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труму, труму позже, чем „пер-
вую десятину“, или „первую 
десятину“ позже, чем „вторую 
десятину“, преступает запо-
ведь „Не делай“, ведь сказано: 
„С первыми плодами твоего 
урожая и с его посвященной 
долей не запаздывай“; и тем 
не менее совершенное им 
отделение остается в силе».

И говорится в Мехильте 
(Мишпатим): «Первые плоды» 
— это бикурим, отделенные от 
первых плодов, а «посвящен-
ная доля» — это трума; «не 
запаздывай» — не отделяй 

«вторую десятину» раньше 
первой, первую десятину 
раньше трумы, труму раньше 
бикурим». И там же сказано: 
«Тот, кто отделил бикурим 
позже, чем труму, или „первую 
десятину“ позже, чем вторую, 
— несмотря на то, что он пре-
ступил заповедь „Не делай“, 
совершенное им отделение 
остается в силе».

А в начале трактата Тмура 
(4а) разъясняется, что нару-
шивший очередность отделе-
ния не карается бичеванием.
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ֶכֶסף ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים,  ָטר ּוַבֲחָזָקה, ְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֶכֶסף ּוִבׁשְ ַנֲעִני ִנְקֶנה ּבְ ֶעֶבד ּכְ

ַעְצמֹו,  ְיֵדי  ַעל  ֶכֶסף  ּבְ אֹוְמִרים:  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ַעְצמֹו,  ְיֵדי  ַעל  ָטר  ּוִבׁשְ

ל ֲאֵחִרים: ֶ ֶסף ִמּשׁ ְּיֵהא ַהּכֶ ָטר ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, ּוִבְלַבד ׁשֶ ּוִבׁשְ

РАБ-КНААНЕЙ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДЕНЬГАМИ, И ДОКУМЕНТОМ, 
И ПРАВОМ ВЛАДЕНИЯ И ОБРЕТАЕТ СЕБЯ САМОГО ДЕНЬГАМИ, 
уплаченными ДРУГИМИ, И ДОКУМЕНТОМ, принимаемым ИМ 
САМИМ, - это СЛОВА РАББИ МЕИРА. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: 
ДЕНЬГАМИ, уплаченными ИМ САМИМ, И ДОКУМЕНТОМ, при-
нимаемым ДРУГИМИ, И ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО БУДУТ ДЕНЬГИ 
эти ОТ ДРУГИХ.

Раб-нееврей называется в 
Мишне «раб-кнааней» по 
имени Кнаана, сына Хама, 
о котором сказано в Торе 
(Брейшит, 9:25): «Рабом рабов 
будет у братьев своих». По-
этому также на языке Мишны 
просто «раб» обозначает ра-

ба-нееврея, так как он - раб 
навеки, выходящий на свобо-
ду только в том случае, если 
его господин вручит ему до-
кумент об его освобождении, 
- как сказано (Ваикра, 25:46): 
«Держите их в вашем владе-
нии для детей ваших после 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 1. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
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вас - чтобы приобретать [им 
их] как наследственное вла-
дение: навеки поработите 
их».
Ѓалаха гласит, что нееврей, 
проданный еврею как «раб-
кнааней», должен пройти об-
резание и окунуться в миквэ 
с целью стать рабом еврея, а 
затем он обязан исполнять те 
же заповеди, что и женщины-
еврейки.
Эта мишна рассматривает, 
каким образом приобретается 
«раб-кнааней» и каким об-
разом он выходит на свободу.
РАБ-КНААНЕЙ ПРИОБРЕТА-
ЕТСЯ ДЕНЬГАМИ, которые тот, 
кто покупает его, платит пре-
дыдущему господину этого 
раба, И - или - ДОКУМЕНТОМ, 
в котором его предыдущий 
господин пишет покупателю, 
что этот раб продан ему, И 
- или - ПРАВОМ ВЛАДЕНИЯ, 
когда в течение определен-
ного времени люди видят, что 
этот человек обслуживает 
того, как раб: одевает его, 
моет в бане и т. п..
Сказано (Ваикра, 25:46): «Дер-
жите их в вашем владении для 
детей ваших после вас - что-
бы приобретать [им их] как 
наследственное владение». 
Тора приравнивает здесь ра-
бов к земельному владению: 
как оно приобретается за 
деньги, документом и правом 
владения (как будет сказано 
ниже, в мишне 5), так и «раб-

кнааней» приобретается за 
деньги, документом и правом 
владения. Лишь в одном «раб-
кнааней» не равен земель-
ному владению: в отличие 
от него, он не возвращается 
к своему хозяину в йовель, 
поскольку о нем сказано (там 
же): «Навеки поработите их».
Правда, есть еще два способа 
приобретения «раба-кна-
анея»: халифин и мешиха, 
однако эта мишна занимается 
только способами приобрете-
ния недвижимого имущества 
и не упоминает способы при-
обретения движимого имуще-
ства (Гемара).
И ОБРЕТАЕТ СЕБЯ САМОГО 
- то есть обретает свободу 
- ДЕНЬГАМИ, уплаченными 
ДРУГИМИ его господину спе-
циально для того, чтобы он от-
пустил этого раба на свободу.
Однако, согласно правилу 
«все, что приобретает раб, 
приобретает его господин», 
«раб-кнааней» не может вы-
купить сам себя. Даже если 
ему дают деньги при усло-
вии, что у его господина нет 
права распоряжаться ими по 
своему усмотрению, или для 
того, чтобы раб выкупил себя 
и вышел на свободу, это не 
помогает.
И ДОКУМЕНТОМ, который под-
тверждает его освобождение, 
принимаемым ИМ САМИМ из 
рук своего господина, - од-
нако не кем-то другим, так 
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как никто другой не имеет 
права получить документ об 
освобождении раба для это-
го раба, - это СЛОВА РАББИ 
МЕИРА.
Рабби Меир в своем мнении 
опирается на два положения. 
Первое: минуя своего госпо-
дина, раб не может приоб-
рести ничего. Поэтому он в 
состоянии обрести свободу, 
выкупив себя только с помо-
щью других людей. Второе: 
для раба выйти из-под власти 
своего господина - значит 
потерять постоянное мате-
риальное обеспечение (см.: 
Мишна Гитин, 1:6), а лишать 
человека какой-либо выгоды в 
его отсутствие запрещается. 
Поэтому раб обретает свобо-
ду с помощью документа об 
освобождении, только полу-
чив его в собственные руки. 
(Однако в случае, когда раба 
выкупают из рабства другие 
люди, это положение не дей-
ствует: сами они не лишают 
раба выгоды пребывания в 
рабстве, но, приняв от них 
деньги, господин этого раба 
освобождает его сам.)
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ДЕНЬ-
ГАМИ, уплаченными ИМ СА-
МИМ. Мудрецы считают, что 
раб может сам выкупить себя, 
так как он имеет право приоб-
ретать что-либо, минуя своего 
господина.
И ДОКУМЕНТОМ, принимае-
мым ДРУГИМИ. То есть, даже 

если другие люди принимают 
от господина этого раба до-
кумент об освобождении его 
из рабства, это приравнива-
ется к тому, как если бы этот 
документ получил он сам. 
Мудрецы считают, что раб по-
лучает выгоду, освобождаясь 
из-под власти своего госпо-
дина, а что-либо выгодное для 
человека делают даже в его 
отсутствие.
И ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО БУДУТ 
ДЕНЬГИ эти - которые раб от-
дает своему господину ради 
того, чтобы тот отпустил его 
на свободу, - полученными ОТ 
ДРУГИХ людей при условии, 
что сам раб не имеет права 
распоряжаться ими по своему 
усмотрению.
В Гемаре задается вопрос: по-
чему Мишна не формулирует 
это положение иначе: «А МУ-
ДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ДЕНЬГАМИ 
И ДОКУМЕНТОМ, КАК при-
нимаемым ДРУГИМИ, ТАК И 
принимаемым ИМ САМИМ»? 
В ответе на него Гемара разъ-
ясняет, что мудрецы действи-
тельно считают: раб обре-
тает свободу, уплатив за это 
деньгами - как уплаченными 
за него другими люди, так и 
уплаченными им самим, и точ-
но так же обстоит дело с доку-
ментом об освобождении. Од-
нако фраза «И ДОКУМЕНТОМ, 
принимаемым ДРУГИМИ» не 
относится к словам мудрецов: 
она отражает мнение тре-
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тьего таная, а именно - рабби 
Шимона, сына Эльазара. Он 
считает: как документом, 
так и деньгами раб обретает 
свободу только тогда, когда 
в обоих случаях между ним 
и его господином действуют 
в качестве посредников дру-
гие люди, однако сам раб не 
выкупает себя и не получает 
документа об освобождения 
в собственные руки. Дело в 
том, что рабби Шимон, сын 
Эльазара, придерживается 
точки зрения, согласно кото-

рой раб, выходя на свободу, 
выгадывает однако вместе с 
тем этот танай не согласен, 
что раб получает право иметь 
свою собственность в самый 
момент получения документа 
о своем освобождении. Кроме 
того, согласно мнению рабби 
Шимона, сына Эльазара, раб 
не имеет права приобрести 
что бы то ни было, минуя 
своего господина. (Гемара 
Кидушин, 23а и комментарий 
Раши там же).

Объяснение мишны четвертой

ֱאִליֶעֶזר.  י  ְוַרּבִ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ָהה,  ַהְגּבָ ּבְ ה  ּקָ ְוַהּדַ ְמִסיָרה,  ּבִ ִנְקֵנית  ה  ּסָ ּגַ ֵהָמה  ּבְ

יָכה: ְמׁשִ ה ִנְקֵנית ּבִ ּקָ ֵהָמה ּדַ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ּבְ

КРУПНЫЙ СКОТ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ПЕРЕДАЧЕЙ, А МЕЛКИЙ 
СКОТ - ПОДНЯТИЕМ, - это СЛОВА РАББИ МЕИРА И РАББИ 
ЭЛЬАЗАРА. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: МЕЛКИЙ СКОТ ПРИОБРЕ-
ТАЕТСЯ МЕШИХОЙ.

Трактат Кидушин. Глава 1. Мишна 4

Эта мишна учит, как приобрета-
ют скот, и упоминает три способа 
приобретения, относящиеся к 
движимому имуществу: 1) подъ-
ем, 2) мешиха, 3) передача.
ПОДНЯТИЕ - состоит в том, что 
покупатель берет приобретае-
мый товар с его места и припод-
нимает, по крайней мере, на три 
тефаха в знак киньяна согласно 
другой точке зрения - доста-
точно приподнять лишь на один 
тефах (ТОСАФОТ).
МЕШИХА - состоит в том, что 
покупатель тянет к себе при-

обретаемый товар и тем самым 
передвигает его с одного места 
на другое. Если же он покупает 
скот, то каждый раз, когда он 
«зовет его, и оно приходит, или 
ударяет его палкой, и оно бежит 
от него, как только оно сдвину-
ло с места переднюю и заднюю 
ногу - он приобрел его» (Гемара 
Кидушин, 22б).
ПЕРЕДАЧА - в нашем примере 
покупки скота означает, что 
продавец держит животное за 
уздечку, за шерсть или за попону 
и передает его покупателю, кото-
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рый принимает его, взяв таким 
же образом.
Согласно другому мнению, не-
обязательно передавать живот-
ное из рук в руки. Достаточно, 
если продавец говорит покупа-
телю, чтобы он взял его, и тот 
берет его одним из указанных 
выше способов. Как только это 
произошло, передача состоя-
лась, и покупатель приобрел это 
животное.
Эти три вида приобретения не-
движимого имущества отлича-
ются друг от друга. Все, что при-
обретается поднятием, приоб-
ретается только лишь поднятием, 
но не мешихой и не передачей. 
Однако то, что поднять тяжело, 
может быть приобретено также 
мешихой. Однако есть объекты, 
которые потянуть с их места 
также затруднительно - напри-
мер, судно или большой шкаф, - и 
они приобретаются посредством 
передачи.
Эти три вида приобретения 
различаются между собой в за-
висимости от места, где совер-
шается киньян. Так, ПОДНЯТИЕМ 
приобретение совершается по-
всеместно, даже во владении 
продавца МЕШИХОЙ - только на 
углу проулка и общественного 
владения или во дворе, при-
надлежащем обоим - продавцу 
и покупателю посредством же 
ПЕРЕДАЧИ приобретают только 

в общественном владении или во 
дворе не принадлежащем обоим 
- продавцу и покупателю.
КРУПНЫЙ СКОТ - например, ко-
рова - ПРИОБРЕТАЕТСЯ ПЕРЕДА-
ЧЕЙ - когда ее хозяин передает 
ее покупателю, держа за веревку 
на ее шее или за ее шерсть (как 
было сказано выше), поскольку 
поднятие или мешиха здесь не-
удобны: такое животное и под-
нять, и потянуть тяжело.
А МЕЛКИЙ СКОТ - например, 
овца или коза - ПРИОБРЕТА-
ЮТСЯ ПОДНЯТИЕМ- поскольку 
таких животных человек привык 
поднимать. Поэтому их не при-
обретают мешихой и передачей 
(как было сказано выше): каждая 
вещь, которую обычно поднима-
ют, приобретается только подня-
тием. Это СЛОВА РАББИ МЕИРА 
И РАББИ ЭЛЬАЗАРА.
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: МЕЛКИЙ 
СКОТ ПРИОБРЕТАЕТСЯ МЕШИ-
ХОЙ. Мудрецы облегчили способ 
приобретения этих животных, 
разрешив приобретать их также 
мешихой, поскольку они обычно 
стараются зацепиться за землю 
своими копытами и их трудно 
поднять.
ЃАЛАХА ГЛАСИТ, ЧТО КАК КРУП-
НЫЙ СКОТ, ТАК И МЕЛКИЙ ПРИ-
ОБРЕТАЕТСЯ МЕШИХОЙ - И ТЕМ 
БОЛЕЕ ПОДНЯТИЕМ.
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Биньйомин и Вольф про-
должение 

Целый месяц находился 
р. Вольф в Лукаче под аре-
стом. Он был обязан дважды 
в неделю являться в дом би-
шофа, чтобы вести диспут с 
этим высокопоставленным 
духовником об иудаизме и 
христианстве. Бишофу было 
очень важно победить в споре 
р. Вольфа. Но он не смог до-
биться этого. Р. Вольф всегда 
разбивал все его доводы. 
Убедившись в своем бессилии 
победить в споре, он донес на 
строптивого еврея высшему 
католическому церковному 
совету, который находился 
тогда в Киеве, куда р. Вольф и 
был отправлен под вооружен-
ной охраной. 

В Киеве сначала приняли 
его весьма милостиво. Ему 
разрешили находиться на 
частной квартире в условиях 
полной свободы. Раз в неделю 
его вызывали на публичный 
диспут с одним из высоко-
поставленных представите-
лей Церкви. Так прошло пять 
месяцев. Ни в одном диспу-
тов никто не смог одолеть р. 
Вольфа, – он всегда выходил 
победителем.

Священники были глубоко 
уязвлены этим. Они не нахо-
дили выхода из создавшегося 
положения. Тогда они при-
бегли к давно испытанному 
способу избавиться от опас-
ного противника – навету. 
Р. Вольфа ложно обвинили 
в том, что он якобы хулил и 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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высмеивал Христа, Церковь и 
священников.

Суд походил на заренее 
отрепетированный спектакль. 
Выступили лжесвидетели и 
«подтвердили», что р. Вольф 
действительно хулил и вы-
смеивал Христа и католи-
ческую церковь. Прокурор 
потребовал высшую меру на-
казания, и он был приговорен 
к сожжению заживо. Казнь 
была совершена публично в 
самом центре Киева через 
несколько дней после выне-
сения приговора. Церковни-
ки заставили раввина и лиц, 
возглавлявших еврейскую 
общину, присутствовать при 
совершении казни.

Трагедия, сильно потряс-
шая евреев города Киева и 
других общин, была тем ужас-
нее, что как раз незадолго до 
суда р. Вольф узнал, что его 
жена ждет ребенка. Это был 
первый его ребенок, и радости 
его не было границ. Но ему не 
суждено было увидеть свое 
дитя. Когда р. Вольф умер му-
ченической смертью, освятив 
Имя Всевышнего, вдова была 
еще только на первых месяцах 
беременности.

Киевская еврейская общи-
на просила вдову казненного 
остаться в их городе, пред-
лагая обеспечить всем необ-
ходимым. Но она отказалась 
и решила вернуться к своим 
родителям в Любавич.

При первой возможности 
она оставила Киев и верну-
лась в Любавич. Ее отец, бед-
ный портной, был уже стар и 
сам вынужден был прибегать 
к помощи общины. Поэтому 
в доме родителей ей не на 
кого было опереться. Других 
близких родственников, от 
которых она могла бы ждать 
материальной помощи, у нее 
не было. Любавичская об-
щина, зная уже о великом 
благочестии и мученической 
смерти р. Вольфа, была гото-
ва брать на себя все расходы 
по ее содержанию. Но она 
отказалась и от этого. Она 
объяснила, что следует ука-
заниям мужа-мученика о важ-
ности и необходимости жить 
своим трудом и не прибегать 
к посторонней помощи. По-
этому она выразила желание 
получить какую-либо работу, 
которая могла бы обеспечить 
ее существование в послед-
ние месяцы беременности. 
С этой целью она поступила 
в услужение к одному из за-
житочных обывателей Люба-
вича, в доме которого она и 
родила сына.

Новорожденный мальчик 
был назван именем своего 
отца – Вольфом. Обрезание 
было отпраздновано очень 
торжественно.

В течение трех лет вдова 
казненного р. Вольфа расти-
ла своего ребенка, и все это 
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время она жила своим трудом, 
отказываясь от чьей-либо 
материальной помощи. То ли 
от тяжелой, полной лишений 
жизни, то ли по какой другой 
причине, но вдова р. Вольфа 

в конце концов заболела, 
слегла и больше не встала. 
Трехлетний Вольф остался 
круглым сиротой.

Продолжение следует…
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Нам, к сожалению, знаком 
тот факт, что каждое после-
дующее поколение находится 
на более низкой духовной 
ступени, чем предыдущее. И 
что же нам остаётся с этим 
делать? только одно: не от-
чаиваться! Всё происходит 
именно так, как и должно 
происходить. ведь если бы 
всё было наоборот, и каждое 
новое поколение изгнания 
было бы на более высоком 
духовном уровне, чем пре-
дыдущее, то нам бы казалось, 
что цель изгнания — это ис-
правление грехов. Чем больше 
грехов исправим и получим за 
них прощение, тем быстрее 
продвинемся вперёд на пути 
к Освобождению. А каждый 
исправленный грех, станет 
факелом Освобождения в «из-

гнаннической» тьме. И таким 
образом, наши страдания в 
изгнании будут становиться 
более приемлемыми.

Так почему же всё-таки всё 
происходит с точностью на-
оборот? Да всё потому, что 
изгнание является не только 
наказанием за грехи. Мы дви-
жемся к раскрытию совер-
шенно иного духовного света 
и для того, чтобы принять его, 
необходимо совершить опре-
делённые усилия.

Так каким же образом Все-
вышний сможет убедить нас 
возжелать всем сердцем ис-
пытать на себе этот новый 
свет, о котором мы не имеем 
ни малейшего представле-
ния? Всевышний нашёл для 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИЗ ТЬМЫ ПОРАБОЩЕНИЯ, СВЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ
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этого «лекарство». Он углубил 
духовную тьму, в которой мы 
находимся. И таким образом, 
изо дня в день, углубляясь в 
эту тьму всё глубже и глубже, 
мы начинаем всё сильнее взы-
вать ко Всевышнему, в надеж-
де на то, что Он раскроет нам 
выход из этой тьмы и выведет 
нас на свет.

В этом и есть истинная цель 
тьмы: Усиление духовного 
света. Все наши усилия в 
период изгнания соберутся 
воедино и продвинут нас впе-
рёд, к свету Освобождения!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 2, стр. 361
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на земле

Предположим, что вы видите 
великолепную машину с мно-
жеством деталей, работающих 
согласованно, в полной гар-
монии и далеко за пределами 
человеческого разума. Иссле-
довав детали машины, вы нахо-
дите, что некоторые принципы 
их работы вас смущают. Вряд 

ли вы станете жаловаться на 
изобретателя.

Но на Б-га вы жалуетесь!

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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ХУМАШ

Глава 25
12. И вот порожденные Иш-
маэлем, сыном Авраама, 
которого родила Агарь-миц-
рит, рабыня Сары, Аврааму. 

13. И вот имена сынов Ишма-
эля, по их именам по рожде-
нию их: первенец Ишмаэля 
Невайот, и Кедар, и Адбеэль, 
и Мивсам, 

по их именам по рождению их. По 
порядку их рождения друг за другом. 

14. И Мишма, и Дума, и Маса, 

15. Хадад, и Тема, Йетур, На-
фиш, и Кедма. 

פרק כ"ה
ִיְׁשָמֵעאל  ֹּתְלדֹת  ְוֵאֶּלה  יב. 
ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ַאְבָרָהם  ֶּבן 
ָׂשָרה  ִׁשְפַחת  ַהִּמְצִרית  ָהָגר 

ְלַאְבָרָהם:

ִיְׁשָמֵעאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  יג. 
ְּבֹכר  ְלתֹוְלדָֹתם  ִּבְׁשמָֹתם 
ְוַאְדְּבֵאל  ְוֵקָדר  ְנָביֹת  ִיְׁשָמֵעאל 

ּוִמְבָׂשם:

ִּבְׁשמֹוָתם ְלתֹוְלדֹוָתם: ֵסֶדר ֵלָדָתן ֶזה ַאַחר 
ֶזה:  

יד. ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמָּׂשא:

ָנִפיׁש  ְיטּור  ְוֵתיָמא  ֲחַדד  טו. 
ָוֵקְדָמה:
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16. Это сыны Ишмаэля, и это 
их имена, - в их дворах и в 
их крепостях, - двенадцать 
князей их племен. 

в их дворах. Это селения, не (окру-
женные) стеной. Таргум (переводит 
это как) בפצחיהון, потому что они 
 открыты. Подобно «Откройте ,פצוחים
(уста) и ликуйте» [Псалмы 98,4]. 

17. И вот годы жизни Ишмаэля: 
сто лет и тридцать лет и семь 
лет. И скончался он и умер, 
и приобщен был он к своему 
народу. 

и вот годы жизни Ишмаэля... 
Сказал рабби Хия бар Аба: «Почему 
сочтены годы Ишмаэля? Чтобы с 
ними соотносить годы Яакова (т. е. 
определять, когда произошло то или 
иное событие его жизни). Исходя из 
счета лет Ишмаэля, узнаем, что Яа-
ков провел 14 лет в (учебном) доме 
Эвера после того, как расстался со 
своим отцом, к до того, как пришел к 
Лавану. Ведь когда Яаков расстался 
с отцом, Ишмаэль умер, как сказано: 
« И пошел Эсав к Ишмаэлю...» [28, 9], 
как это разъясняется в конце раздела 
«Свиток читается» [Meгила 17а] (см. 
толкование к 28,9). 

и скончался он. «Скончался» гово-
рят только о праведных [Бава батра 
16б]. 

18. И селились они от Хавилы 
до Шура, что пред Мицраи-
мом, по пути в Ашур. Пред 

טז. ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה 
ּוְבִטירָֹתם  ְּבַחְצֵריֶהם  ְׁשמָֹתם 

ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאם ְלֻאּמָֹתם:

חוָמה,  ָלֶהם  ֶשֵאין  ְכַרִכים  ְּבַחְצֵריֶהם: 
ְמֻפָצִחים ְלשון  ְבַפְצֵחיהון, ֶשֵהם  ְוַתְרגּומו 
"ִפְצחּו  ד(  צח  )תהלים  ְכמו  ְפִתיָחה, 

ְוַרְננּו":

ִיְׁשָמֵעאל  ַחֵּיי  ְׁשֵני  ְוֵאֶּלה  יז. 
ָׁשָנה  ּוְׁשֹלִׁשים  ָׁשָנה  ְמַאת 
ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף 

ֶאל ַעָּמיו:

ְוֵאֶלה ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל ְוגֹו': ָאַמר ַרִבי ִחָּיא 
ַבר ַאָבא: ָלָמה ִנְמנּו ְשנוָתיו ֶשל ִיְשָמֵעאל? 
ְכֵדי ְלַיֵחס ָבֶהם ְשנוָתיו ֶשל ַיֲעֹקב. ִמְשנוָתיו 
ְבֵבית  ַיֲעֹקב  ֶשִשֵמש  ָלַמְדנּו  ִיְשָמֵעאל  ֶשל 
ֵמָאִביו  ְכֶשָפַרש  ָשָנה  ֵעְשֵרה  ֲאְרַבע  ֵעֶבר 
קוֶדם ֶשָבא ֵאֶצל ָלָבן, ֶשֲהֵרי ְכֶשָפַרש ַיֲעֹקב 
ֵמָאִביו, ֵמת ִיְשָמֵעאל, ֶשֶנֱאַמר: )להלן כח 
ְכמו  ְוֹגו'",  ִיְשָמֵעאל  ֶאל  ֵעָשו  "ַוֵּיֶלְך  ט( 
יז  ִנְקֵראת' )מֹגילה  'ְמִֹגָלה  ֶשְמפוָרש ְבסוף 

א(:

ַוִּיְגּוע: לֹא ֶנֱאְמָרה ְגִויָעה ֶאָלא ְבַצִדיִקים:

ׁשּור  ַעד  ֵמֲחִויָלה  ַוִּיְׁשְּכנּו  יח. 
ֹּבֲאָכה  ִמְצַרִים  ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר 
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лицом всех братьев своих 
расположился. 

расположился (букв.: пал). (Оз-
начает) «поселился». Подобно «А 
Мидьян и Амалек и все сыны востока 
расположились в долине» [Судьи 
7,12]. Здесь сказано: «пал», а в другом 
месте сказано: «и пред лицом всех 
братьев своих обитать будет» [16,12]. 
Пока Авраам не умер, «обитать бу-
дет», но после смерти Авраама «пал» 
[Берейшит раба 62]. 

ַאּׁשּוָרה ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל:

"ּוִמְדָין  יב(  ז  ְכמו: )שופ טים  ָשַכן,  ָנָפל: 
ַוֲעָמֵלק ְוָכל ְבֵני ֶקֶדם נוְפִלים ָבֵעֶמק". ָכאן 
הּוא אוֵמר ְלשון ְנִפיָלה ּוְלַהָלן הּוא אוֵמר: 
יב(,  טז  )לעיל  ִיְשכון"  ֶאָחיו  ָכל  ְפֵני  ַעל 
ִמֶשֵמת  "ִיְשכון",  ַאְבָרָהם  ֵמת  ֶשלֹא  ַעד 

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

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Воз-
вожу глаза мои к горам, от-
куда придет помощь мне? (2) 
Помощь моя от Б-га, сотво-
рившего небеса и землю. (3) 
Не даст Он пошатнуться ноге 

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

ְוִכי ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

תהילים קכא' 
ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָיֹבא  ֵמַאִין  ֶהָהִרים  ֶאל  ֵעיַני 
ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי  )ב(  ֶעְזִרי: 
ַאל  )ג(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה 

ТЕИЛИМ



Теилим Шаббат שבת 288

твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не 
спит страж Израиля! (5) Б-г - 
страж твой, Б-г - сень твоя с 
правой руки твоей. (6) Днем 
не поразит тебя солнце, а 
луна - ночью. (7) Б-г сохранит 
тебя от всякого зла, сохранит 
душу твою. (8) Б-г будет охра-
нять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

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

Псалом 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обита-
ющий на небесах! (2) Вот, как 
глаза рабов [обращены] к руке 

ָינּום  ַאל  ַרְגֶלָך  ַלּמֹוט  ִיֵּתן 
ָינּום  לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך: 
ְולֹא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל: )ה( 
ַעל  ִצְּלָך  ְיהָוה  ֹׁשְמֶרָך  ְיהָוה 
ַהֶּׁשֶמׁש  יֹוָמם  )ו(  ְיִמיֶנָך:  ַיד 
)ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה  לֹא 
ְיהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע ִיְׁשמֹר 
ִיְׁשָמר  ְיהָוה  )ח(  ַנְפֶׁשָך:  ֶאת 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ּובֹוֶאָך  ֵצאְתָך 

עֹוָלם: 

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

ָלְך: 

תהילים קכג' 
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господ их, как глаза рабыни - 
к руке госпожи ее, так глаза 
наши - к Б-гу, Всесильному 
нашему, доколе Он не поми-
лует нас. (3) Помилуй нас, Б-г, 
помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) 
Вдоволь насыщена душа наша 
поношением от надменных и 
уничижением от гордых при-
теснителей.

Псалом 124
(1) Песнь восхождения, Да-
вида. Если бы не Б-г был с 
нами, - пусть скажет Изра-
иль, - (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 
душой нашей воды бурные. 
(6) Благословен Б-г, Который 
не отдал нас в добычу зубам 
их (7) Душа наша спаслась, 
словно птица, из сети ловцов. 
Ловушка сломалась, а мы ос-
вободились. (8) Помощь наша 
- в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

Псалом 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
- вокруг Иерусалима, а Б-г 
- вокруг народа Своего, от-

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

ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז ִלְגֵאי יֹוִנים: 

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

ָוָאֶרץ: 

תהילים קכה' 
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ִיּמֹוט  לֹא  ִצּיֹון  ְּכַהר  ַּביהָוה 
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ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

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

Псалом 127
(1) Песнь восхождения, со-
ставленная Шломо. Если Б-г 
не построит дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Б-г не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож. 
(2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он 
дает, когда тот спит. (3) Вот 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

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

ֲאֻלּמָֹתיו: 

תהילים קכז' 
ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ִאם ְיהָוה לֹא ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא 
לֹא  ְיהָוה  ִאם  ּבֹו  בֹוָניו  ָעְמלּו 
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наследие Б-га - дети, награда 
от Него - плод чрева. (4) Что 
стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счаст-
лив человек, который на-
полнил ими колчан свой! Не 
останутся они в стыде, когда 
будут говорить с противника-
ми в воротах.

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

Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Мно-
го теснили меня от юности 
моей, - да скажет [так] Изра-
иль. (2) Много теснили меня 
от юности моей, но не одоле-
ли меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но 
Б-г праведен: рассек Он узы 
злодеев. (5) Да постыдятся и 
отступят назад все ненави-

ִיְׁשָמר ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: 
)ב( ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום 
ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶׁשֶבת  ְמַאֲחֵרי 
ָהֲעָצִבים ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא: 
ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת  ִהֵּנה  )ג( 
ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים 
ַהְּנעּוִרים:  ְּבֵני  ֵּכן  ִּגּבֹור  ְּבַיד 
)ה( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵּלא 
ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֵמֶהם  ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת 
ִּכי ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי  ְצָררּוִני 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  )ב(  ִיְׂשָרֵאל: 
ִלי:  ָיְכלּו  לֹא  ַּגם  ִמְּנעּוָרי 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג( 
ֶהֱאִריכּו ְלַמֲעִניָתם: )ד( ְיהָוה 



Теилим Шаббат שבת 292

дящие Сион. (6) Да будут они, 
как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, 
засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вя-
жущий снопы - горсти своей. 
(8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га 
на вас! Благословляем вас 
именем Б-га!“»1.

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! 
(2) Г-сподь! Услышь голос 
мой! Да будут уши Твои вни-
мательны к голосу молений 
моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто 
устоит? (4) Но у Тебя проще-
ние, дабы благоговели пред 
Тобою. (5) Надеюсь на Б-га, 
надеется душа моя, на сло-
во Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, не-
жели стражи - утра, [более], 
нежели стражи - утра. (7) Да 
уповает Израиль на Б-га, ибо 
у Б-га милосердие и великое 
избавление у Него. (8) И Он 
избавит Израиля от всех гре-
хов его.

Псалом 131
(1) Песнь восхождения Дави-
да. Б-г! Не было надменным 
сердце мое, и не возносились 
глаза мои, не входил я в ве-
ликое и для меня недосягае-
мое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как 

ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֹּכל  ָאחֹור  ְוִיֹּסגּו  ֵיֹבׁשּו  )ה( 
ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו(  ִצּיֹון:  ֹׂשְנֵאי 
ַּגּגֹות ֶׁשַּקְדַמת ָׁשַלף ָיֵבׁש: )ז( 
ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר  ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא 
ָאְמרּו  ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר: 
ֲאֵליֶכם  ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים 

ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

תהילים קל' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים 
ֲאדָֹני  )ב(  ְיהָוה:  ְקָראִתיָך 
ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי  ִׁשְמָעה 
)ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול  ַקֻּׁשבֹות 
ִאם ֲעֹּונֹות ִּתְׁשָמר ָיּה ֲאדָֹני ִמי 
ַיֲעמֹד: )ד( ִּכי ִעְּמָך ַהְּסִליָחה 
ְלַמַען ִּתָּוֵרא: )ה( ִקִּויִתי ְיהָוה 
ִקְּוָתה ַנְפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: 
ִמֹּׁשְמִרים  ַלאדָֹני  ַנְפִׁשי  )ו( 
ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים ַלֹּבֶקר: )ז( ַיֵחל 
ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם ְיהָוה 
ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִיְפֶּדה  ְוהּוא  )ח( 

ִמֹּכל ֲעְֹוֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא  ְיהָוה 
ִּבְגדֹלֹות  ִהַּלְכִּתי  ְולֹא  ֵעיַני 
ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: )ב( ִאם לֹא 
ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי 
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младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во 
мне, как дитя, отнятое от гру-
ди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.

Псалом 132
(1 )  Песнь  восхождения. 
Вспомни, Б-г, Давида и все. 
огорчения его. (2) Как клялся 
он Б-гу, давал обет могуще-
ственному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома мо-
его, не взойду на ложе мое, 
(4) не дам сна глазам моим, 
векам моим - задремать, (5) 
пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы 
слышали о нем в Эфрате, 
нашли его в лесистой мест-
ности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию 
ног Его. (8) Восстань, о Б-г, 
на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! 
(9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благоче-
стивые Твои будут петь. (10) 
Ради Давида, раба Твоего, не 
отвергай лица помазанника 
Твоего. (11) Клялся Б-г Давиду, 
истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) 
Если сыновья твои будут хра-
нить союз Мой и свидетель-
ство Мое, которым Я научу их, 
то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». 
(13) Ибо избрал Б-г Сион, воз-

ַנְפִׁשי:  ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ִאּמֹו  ֲעֵלי 
ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַיֵחל  )ג( 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קלב' 
ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֻעּנֹותֹו:  ָּכל  ֵאת  ְלָדִוד  ְיהָוה 
ָנַדר  ַליהָוה  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  )ב( 
ָאֹבא  ִאם  )ג(  ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר 
ַעל  ֶאֱעֶלה  ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל 
ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת 
)ה( ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַליהָוה 
)ו(  ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו  ָנבֹוָאה 
קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך  ְיהָוה 
ֻעֶּזָך: )ט( ֹּכֲהֶניָך ִיְלְּבׁשּו ֶצֶדק 
ַוֲחִסיֶדיָך ְיַרֵּננּו: )י( ַּבֲעבּור ָּדִוד 
ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך:  ַעְבֶּדָך ַאל ָּתֵׁשב 
)יא( ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת 
ִבְטְנָך  ִמְּפִרי  ִמֶּמָּנה  ָיׁשּוב  לֹא 
ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא  ָאִׁשית 
זֹו  ְוֵעדִֹתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו 
ַעד  ֲעֵדי  ְּבֵניֶהם  ַּגם  ֲאַלְּמֵדם 
ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר 
לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה 
)יד( זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹּפה 
ֵציָדּה  )טו(  ִאִּוִתיָה:  ִּכי  ֵאֵׁשב 
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желал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой 
вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его 
благословлять буду, нищих 
его насыщу хлебом. (16) Свя-
щеннослужителей его облеку 
спасением, благочестивые 
его возрадуются. (17) Там воз-
величу Я Давида, приготов-
лю светильник помазаннику 
Моему. (18) Врагов его облеку 
позором, а на нем будет сиять 
венец его».

Псалом 133
(1) Песнь восхождения Да-
вида. Вот, как хорошо и как 
приятно быть братьям вместе! 
(2) [Это] - как драгоценное 
масло на голове, стекающее 
на бороду, бороду Аарона, 
стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермо-
на, стекающая на горы Сиона. 
Ибо там заповедал Б-г благо-
словение: жизнь навеки.

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

ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה  ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך 
ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה  )טז(  ָלֶחם: 
ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( 
ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִּתי 
אֹוְיָביו  )יח(  ִלְמִׁשיִחי:  ֵנר 
ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

תהילים קלג' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵּנה 
ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב  ַמה 
ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם  ַאִחים 
ַעל  יֵֹרד  ָהרֹאׁש  ַעל  ַהּטֹוב 
ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ַאֲהרֹן  ְזַקן  ַהָּזָקן 
ֶחְרמֹון  ְּכַטל  )ג(  ִמּדֹוָתיו:  ִּפי 
ָׁשם  ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד 
ַחִּיים  ַהְּבָרָכה  ֶאת  ְיהָוה  ִצָּוה 

ַעד ָהעֹוָלם: 

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

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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ТАНИЯ
Святые Послание

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам

Каким образом человек, читая 
повествования Торы, приобщает-
ся к высшей мудрости? В «Сефер 
а-каванот» 16б сказано: «Когда 
человек изучает Тору в нижнем 
мире, его прообраз — подобие че-
ловека в высших мирах — делает 
то же самое». Сказанное приме-
нимо даже к тому случаю, когда 
человек не произносит вслух 
слова Торы, а лишь мысленно по-
вторяет их. Если же он произносит 
слова Торы вслух, то они, преодо-
левая преграды, устремляются в 
высшие миры. Они достигают мира 
Ацилут, если служение человека 
проникнуто полным самоотрече-
нием во имя Всевышнего, или мира 
Бриа, если его служение было 
проникнуто осознанной любовью 
ко Всевышнему и страхом пред 
Ним, порожденными постижением 

Его величия, или, если человек 
служил Творцу в любви и трепете 
пред Ним, которыми он наделен 
по своей природе, — его служе-
ние поднимается в мир Йецира. 
И, наконец, если человек про-
сто произносит слова Торы, они 
поднимаются из земного мира к 
десяти сфирот мира Асия, преодо-
левая пространство, окружающее 
сфирот в каждом из миров.

Когда же человек мысленно 
произносит слова Торы, ничего 
подобного не происходит, лишь 
прообраз его, являющийся источ-
ником его души, объединяется в 
этот момент с Торой. Слова книги 
«Зоар»: «Мысль не оказывает 
никакого воздействия на миры», 
— причем подразумевается не 
только то, что дурная мысль не 
оказывает дурного влияния на 



Книга «Тания»שבת Шаббат296

миры, но и то, что мудрая мысль 
не оказывает положительного 
воздействия на них (см. там же 
и на стр. 316), следует понимать 
в том смысле, что мысль не в со-
стоянии побудить высшие миры 
к тому, чтобы они излили свой 
свет в низшие миры. Влияние 
мысли не выходит за пределы 
мира Ацилут, куда она привносит 
дополнительный великий свет. В 
этом мысль отличается от произ-
несения вслух слов Торы и кон-
кретных действий для исполнения 
заповедей, основной результат 
чего также состоит в единении 
сфирот в высших мирах, однако 
воздействие этого единения рас-
пространяется и на земной мир, 
ибо речь и действие низводят в 
низший мир малую частицу света, 
порождаемого ими; мысль же не 
привлекает в этот мир никакого 
света, и потому человек не может 
исполнить посредством мысли 
своего предназначения, ради ко-
торого душа его была послана в 
этот мир, — побудить свет высших 
миров излиться вниз, как это на-
писано в книге «Эц хаим», глава 
26: «Душа облеклась в материю 
для того лишь, чтобы привлечь в 
нее свет». Однако вознести дей-
ствие и речь человека из низших 
миров в высшие способна только 
«мудрая мысль», ибо без любви 
и трепета служение человека не 
может подняться ввысь, как об 
этом написано в «Шаар а-невуа», 
глава 2, и как сказано: «Всевыш-
ний связывает мудрую мысль 
человека с его добрыми делами, 

чтобы она вознесла их мысль». 
Однако сказанное в процитиро-
ванном выше отрывке из книги 
«Зоар» о том, что слова Торы, про-
изнесенные вслух, пронизывая 
небосводы, поднимаются ввысь, 
верно даже в том случае, когда 
человек, произнесший эти слова, 
не ощущал любви ко Всевышнему 
и трепета пред Ним, а если даже 
пустые слова поднимаются ввысь, 
то тем более это верно в отно-
шении слов Торы, ибо «награда 
всегда больше, чем наказание». 
В каком же смысле сказано выше, 
что слова Торы, произнесенные 
без любви и трепета, не могут 
подняться ввысь? Слова Торы, не 
проникнутые любовью и трепетом, 
пронизывают только небосводы, 
то есть проникают во дворцы и 
строения в высших мирах, однако 
они не в состоянии проникнуть 
в Высшего Адама, даже в Адама, 
находящегося в мире Асия, — ни в 
его тело, ни, тем более, в его душу, 
дух и высшую душу. Адам, о кото-
ром идет речь, — десять сфирот, 
каждая из которых представляет 
собой сосуд со светом, наполня-
ющим его. И это подразумевается 
в «Тикуней Зоар», где написано, 
что без любви и трепета слово 
или действие не может подняться 
ввысь и предстать пред Всевыш-
ним. Именно для того, чтобы речи 
и дела человека предстали пред 
Всевышним, необходимы любовь 
и страх, тогда как во дворцы в 
высших мирах поднимаются и 
без этого.
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В этой главе говорится о 
том, на какие духовные миры 
действуют молитвы и слова 
Торы, произносимые челове-
ком, в зависимости от того, 
какими эмоциями были они 
проникнуты. Там же объяс-
няется, что единение сфирот 
в высших мирах происходит 
под действием произнесения 
молитвы, изучения Торы, ис-
полнения заповеди. Но в ка-
ком из миров и в какой степе-
ни раскроется это единство, 
зависит от того, насколько 
это служение человека про-
никнуто любовью и трепетом 
пред Всевышним. В этой, по-
следней части Тании, допол-
няющей предыдущие, Алтер 
Ребе выясняет роль каждого 
из этих элементов служения 
Всевышнему (молитвы, Торы, 
заповедей, любви и трепета) 
в «освобождении искр свя-
тости» («бирур ницоцот»), 
«вознесении духовной рабо-
той внизу вод женского на-
чала» («алаат маим нуквин»), 
единении сфирот и, в конеч-
ном счете, — в превращении 
нашего мира в жилище для 
Всевышнего, благословен Он.

להבין  קנג-  עמ’  אחרון,  קונטרס 

איך הקורא... עד עמ’ -306 דוקא.

ָרִקים  ה ּפְ ּמָ קּוְנְטֶרס ַאֲחרֹון ַעל ּכַ
Заключительный трактат к 
некоторым главам первой 
части «Тании»

ֶרק מ: ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֵחֶלק א ּפֶ ַעֵּין ּבְ

Смотри «Тания», часть 1, гл. 
40.

ּיֹות  ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ְלָהִבין, ֵאיְך ַהּקֹוֵרא ּבְ

ָאה  ָחְכָמה ִעָלּ ר ְבּ ָ ּתֹוָרה הּוא ְמֻקּשׁ ּבַ ׁשֶ
К а к и м  о б р а з о м  ч е л о -
век,  читая повествова-
ния Торы, приобщается к 
Б-жественной мудрости 
Свыше «Хохма илаа»?
В конце главы 37 первой части 
Тании объясняется, что Тора 
— это мудрость Всевышнего, 
благословен Он, и когда чело-
век изучает Тору, его озаряет 
свет высшей мудрости. Намек 
на это содержится в выраже-
нии «корэ ба-Тора», которое, 
с одной стороны, означает 
«читает Тору», а с другой — 
«призывает Всевышнего при 
помощи Торы», т. е. вся Тора — 
это имена Всевышнего (Зоар, 
стр. 90б; Рамбан, коммента-
рии к Торе, предисловие), и 
тот, кто читает Тору, как бы 
зовет Всевышнего по имени 
(Смотри Ликутей Тора, гл. 
Ваикра, стр. 56, гл. Ваэтханан, 
стр. 102). Все это происходит, 
даже когда человек не про-
никает в смысл рассказан-
ного в Торе, а только читает 
ее вслух. Возникает вопрос: 
каким образом такое чтение 
связывает человека с высшей 
мудростью? Вопрос стоит не 
так остро, когда речь идет о 
законодательной части Торы, 
ведь даже если человек бу-
дет принимать во внимание 
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только самый поверхностный 
смысл ее, он узнает, напри-
мер, о том, что нельзя есть 
«хамец» (квасное) в Песах, 
или о том, что нужно сде-
лать «цицит» (кисти на краях 
одежды), — т. е. он постигнет 
волю и мудрость Всевышнего, 
воплощенные в этом мире. 
Однако тот, кто читает по-
вествования Торы — о кознях 
Лавана, например, или о том, 
как был продан Йосеф, — не 
вникая в глубинный смысл 
этих историй, постигает лишь 
«оболочку» высший мудрости 
(Смотри Зоар, гл. Беаалотха, 
стр. 149б; Ликутей Тора, гл. 
Ваикра, стр. 56; «Маамарей 
Адмур а-закен а-кцарим», 
стр. 560, 566; «Этхалех», стр. 
169, Маамарей Адмур а-закен 
5563, стр. 111). Более того, 
если для выполнения за-
поведи об изучении Устной 
Торы необходимо понимать 
изучаемое, то изучение Пись-
менной Торы засчитывается 
человеку, даже если он во-
обще не понимает читаемого.

טז  ף  ּדַ ָּונֹות  ּכַ ּבַ תּוב  ָכּ ּ ֶשׁ מה  י  ִפּ ַעל 

ה  ְלַמּטָ עֹוֵסק  ָהָאָדם  ׁשֶ מֹו  ּכְ ב:  ַעּמּוד 

יֹוָקן ָהָאָדם ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה כּו’, ְך ּדְ ּכָ
В книге «Сефер а-каванот», 
166 сказано: «Когда чело-
век изучает Тору в нижнем 
мире, его прообраз — подо-
бие человека в высших ми-
рах [«адам эльйон» — делает 
то же самое]».

Все, что делает человек в 
земном мире, порождает от-
клик в духовных мирах. Это 
происходит потому, что душа 
участвует во всех его дей-
ствиях, даже тех, что на пер-
вый взгляд не имеют никакого 
отношения к духовной сфере, 
— ведь только благодаря душе 
человек живет и действует. 
И так как душа неразрывно 
связана со своим источником 
в высших мирах, все действия 
человека порождают в них 
аналогичные процессы. Та-
ким образом, когда человек 
занимается Торой в том виде, 
в каком она существует на 
земле, источник его души 
объединяется с Торой высших 
миров. В этом и состоит ответ 
на поставленный вопрос: хотя 
читая повествования Торы, 
человек не приобщается к 
заключенной в них мудрости, 
все-таки душа его в высших 
мирах постигает Тору в ее 
истинном виде, в котором 
Б-жественная мудрость не 
скрыта материальной обо-
лочкой.
[В других местах Алтер Ребе 
дает иные ответы на постав-
ленный вопрос. Так, напри-
мер, в первой части Тании, 
гл. 4, он пишет: «...И хотя Тора 
облеклась в низкие матери-
альные вещи, единство, до-
стигаемое через нее, можно 
пояснить сравнением с чело-
веком, обнимающим короля. 
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Его близость и привязанность 
к царю не изменятся от того, 
что царь облачен в одну или 
несколько одежд, ибо сам 
король, его тело, в них нахо-
дится». Одно из возможных 
объяснений этого различия: 
в приведенной выше притче 
для того, чтобы объятие оз-
начало близость к королю, 
необходимо по меньшей мере 
стремление приблизиться 
к нему. Для того же, кто не 
стремится к этому, объятие 
означает не более чем при-
косновение к одежде короля].

אֹוִתּיֹות  ּבָ ִהְרהּור  ּבְ לֹוַמר  ֵיׁש  ְוֵכן 

תּובֹות. ַהּכְ
Следует сказать, что данное 
положение справедливо 
даже к тому случаю, ког-
да человек не произносит 
вслух слова Торы, а лишь 
мысленно повторяет их.

בֹוֵקַע ְוָסִליק  ּבּור ֵיׁש לֹוַמר ְדּ ֲאָבל ַהּדִ
Если же он произносит слова 
Торы вслух, то они, преодо-
левая преграды, устремля-
ются в высшие миры.
Ведь так же, как человек, про-
износящий слова Торы, на-
делен телом и душой, слова, 
произнесенные им, тоже как 
бы состоят из тела и души. Их 
тело — сами звуки, в которые 
облеклась жизненная энер-
гия человека, а душа — та ду-
ховная энергия, которую че-
ловек вложил в слова. Именно 
она делает слова духовными 

сущностями, которые могут 
подняться в высшие миры. 
Если же человек не произно-
сит слова Торы вслух, он не 
излучает духовную энергию, 
не сообщает ее материаль-
ным сущностям, и физический 
мир не возносится ввысь.

ׁש, ַלֲאִצילּות ַמּמָ
Они достигают непосред-
ственно мира Ацилут,
Когда служение человека 
проникнуто полным самоот-
речением во имя Всевышне-
го, тогда оно устремляется 
прямо к миру Ацилут. Причем 
не к аспектам мира Ацилут 
относящимся к другим более 
нижним мирам, но непосред-
ственно к самому высочайше-
му миру Ацилут

ְכִלִּיים, ְדִחילּו ּוְרִחימּו ׂשִ אֹו ִלְבִריָאה ִבּ
 или мира Бриа, если его 
служение было проникну-
то осознанной любовью ко 
Всевышнему и страхом пред 
Ним.
Аспекты «дхилу у-рхиму сех-
лиим», порожденные интел-
лектуальным постижением 
величия Всевышнего. В этом 
случае речь возносится к 
миру Бриа, миру интеллек-
туального постижения, как 
объяснялось в шестнадцатой 
главе Ликутей амарим.

ְדִחילּו ּוְרִחימּו ִטְבִעִּיים, אֹו ִליִציָרה ִבּ
 или, если человек служил 
Творцу в любви и трепете 
[пред Ним], которыми он из-
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начально наделен по своей 
природе, — его служение 
поднимается в мир Йецира.
Подразумевается скрытая 
любовь «ахава месутерет», 
которая включает в себя в том 
числе и трепет перед Твор-
цом. Речь, вызванная этими 
врожденными у еврея любо-
вью и трепетом, возносится 
только до мира Йецира, кото-
рый называется мир эмоций 
(«олам мидот»).

ְלֶעֶשׂר  ה  ַהּזֶ ֵמעֹוָלם  ָסִליק  ּוְבִמְקָרא 

ָיּה, ֲעִשׂ ְסִפירֹות ַדּ
И, наконец, если человек 
просто произносит слова 
Торы, они поднимаются из 
земного мира к десяти сфи-
рот мира Асия,
Четыре мира: мир Ацилут, 
мир Бриа, мир Йецира и мир 
Асия — это четыре уровня 
раскрытия Б-жественного 
света, иными словами, че-
тыре уровня постижения 
Всевышнего и служения Ему. 
В мире Ацилут раскрывает-
ся абсолютное единство и 
единственность Всевышнего, 
которое не оставляет места 
для какого-то иного бытия. 
Поэтому только служение, 
связанное с полным само-
отречением, растворением 
своего «я» в единстве Все-
вышнего, может достичь мира 
Ацилут. В мире Бриа дано 
если не увидеть, то, во всяком 
случае, ясно осознать факт 

творения мира Всевышним. 
Поэтому этого уровня дости-
гает тот, кто служит Всевыш-
нему с осознанной любовью и 
трепетом. (Здесь не говорит-
ся о чисто интеллектуальном 
отношении ко Всевышнему, 
не распространяющемся на 
эмоции. Такое отношение 
обладает меньшим достоин-
ством, чем стихийная любовь 
или трепет. Здесь идет речь 
именно о направляемых ин-
теллектом эмоциях, которые, 
однако, отличаются от сти-
хийных эмоций тем, что их 
сформировал сам человек в 
процессе сознательного слу-
жения Всевышнему.)
В мире Йецира дано толь-
ко интуитивно ощутить 
Б-жественный свет. Поэтому 
стихийная любовь и трепет 
возносят служение человека 
до этого уровня.
И, наконец, в мире Асия 
Б-жественный свет полно-
стью скрыт; в этом мире воз-
можно лишь косвенное зна-
ние о Всевышнем. Поэтому 
служение человека, который 
подчиняется воле Всевышне-
го, но не стремится к Нему, ко-
торый исполняет повеления 
Всевышнего, не углубляясь 
в их смысл, связано с этим 
миром.

ָבַקע ֲאִויִרין ְוכּו’. ּום ְדּ ִמּשׁ
преодолевая пространство, 
отделяющее наш физиче-
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ский мир от духовного мира 
Асия.
В каждом из миров присут-
ствует некое «простран-
ство», окружающее сфирот 
этого мира. В каждом из че-
тырех миров можно выделить 
четыре различных категории: 
сфирот, души, ангелы, дворцы 
(«эйхалот»). Сфирот — это 
раскрытие Б-жественного 
света, соответствующее дан-
ному миру. Души — сущности, 
наделенные разумом и спо-
собностью, которая в земном 
мире реализуется как сво-
бода воли; ангелы наделены 
сознанием, но не свободой; 
дворцы — это пространство, 
время и душа данного мира. 
Можно сказать, что сфирот — 
это сущность и душа каждого 
мира, души — это его мысль, 
ангелы — речь, дворцы — дей-
ствие (см Тания, часть 4, по-
слание 20).

ִהְרהּור, ן ּבְ ֵאין ֵכּ ּ ַמה ֶשׁ
Когда же человек мыслен-
но произносит слова Торы, 
ничего подобного не проис-
ходит,
Если он физически не про-
износит при этом слова, ко-
торые читает глазами, то они 
не возносятся к духовным 
мирам.

ָמתֹו  הּוא ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ יֹוָקן» ׁשֶ א ַה»ּדְ ֶאּלָ

ְוכּו’.
 лишь прообраз его [«дью-
кан»], являющийся источни-

ком его души,
в этот момент получается 
также занят Свыше изуче-
нием Торы, благодаря чему 
человек внизу оказывается 
связанным с категорией выс-
шей мудростью Свыше «Хох-
ма илаа».

קה  ף  ּדַ ג  ֵחֶלק  זַֹּהר  ּבַ תּוב  ּכָ ֶשׁ ּוַמה 

ִהְרהּור ָלא ָעִביד ִמיֵדי כּו’, ְדּ
Слова же книги «Зоар»: 
«Мысль не оказывает ника-
кого воздействия на миры и 
т.д.»,
В Зоаре объясняется, почему 
в субботу запрещено гово-
рить о будничных делах, но 
не запрещено думать о них. 
Там говорится, что речь че-
ловека является действием 
в тех духовных мирах, куда 
она поднимается. Поэтому 
разговоры о запрещенных в 
субботу действиях произ-
водят эти самые действия в 
духовных мирах. Мысль же, в 
отличие от этого, не произво-
дит такого действия, поэтому 
мысль о работе, запрещенной 
в субботу, в принципе, раз-
решена. Алтер Ребе отмечает, 
что так же, как мысль о запре-
щенном не преобразуется в 
запрещенное действие в выс-
ших мирах, и мудрая мысль не 
превращается в положитель-
ное воздействие на них.

ְוַהְינּו ֲאִפּלּו ְלָטב,
причем даже если мысль на-
правлена к доброму делу
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Там подразумевается не толь-
ко то, что дурная мысль не 
оказывает дурного влияния 
на миры, но и то, что мудрая 
мысль и доброе намерение 
сами по себе не оказывает 
положительного воздействия 
на них, поскольку она лишена 
главного — практического 
действия человека внизу 
или физического проговари-
вания слов — «итерута де-
ле-татаа». Только реальные 
усилия человека направлен-
ные к Всевышнему вызыва-
ют пробуждение ответной 
реакции Свыше — «итерута 
де-ле-эйла.

ם ּוְבַדף לא ַעּמּוד ב. ַעֵּין ׁשָ
Смотри там же и на странице 
31б. 
В третьей части Зоар. Из ска-
занного там в Зоар ясно выте-
кает, что только лишь мысль, 
сама по себе, без реальных 
усилий человека, еще не ока-
зывает никакого влияния, 
чтобы на человека благодаря 
ей снизошла высшая святость 
Шабата.
Но ведь выше было сказано, 
что прочтение свитка Торы 
только лишь одними глазами, 
без проговаривания слов вы-
зывает влияние в духовности, 
когда прообраз человека Свы-
ше, «Адам эльйон» соединя-
ется с Высшей Б-жественной 
мудростью «Хохма илаа»?

א  ְלֵעיּלָ ְלִאְתָעָרא  ַהְינּו  ּדְ לֹוַמר  ֵיׁש 

א, ם ְלַתָתּ ָ ְך ִמּשׁ ֻּיְמַשׁ ֶשׁ
следует понимать в том 
смысле, что мысль не в со-
стоянии побудить высшие 
миры к тому, чтобы они изли-
ли свой свет в низшие миры. 

ם, ּומֹוִסיָפה  ֲאָרה ׁשָ ְבּתֹו ִנׁשְ ַרק ַמֲחַשׁ

ָהאֹור  ְוִרּבּוי  תֹוֶסֶפת  ּבְ דֹול,  ּגָ אֹור  ם  ׁשָ

ֲאִצילּות, ּבַ
Влияние мысли, [вознося-
щейся в святость], не выхо-
дит за пределы мира Ацилут, 
куда она привносит допол-
нительный великий свет

ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּוִמְצֹות  ִמְקָרא  ְיֵדי  ַעל 

ָּיה, ֲעׂשִ ּבָ ׁשֶ
посредством произнесения 
вслух слов из свитка Торы 
и конкретных действий в 
рамках мира Асия при ис-
полнении заповедей.
В этом мысль отличается от 
физического проговаривания 
слов.

ר ַהִּיחּוד הּוא ְלַמְעָלה, ִעּקַ ׁשֶ
Ибо основной результат 
[духовного воздействия из-
учения Письменной Торы и 
практического исполнения 
заповедей, который выра-
жается в] единении сфирот 
[мира Ацилут], касается об-
ласти высокой духовности [в 
мире Ацилут]

ְיֵדי  ַעל  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ָבּ רֹות»  ַה»ּפֵ ַרק 

ה ַעל  ֵעיר ְלַמּטָ ַכת אֹור ְמַעט ִמּזְ ַהְמׁשָ

ה, ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ְיֵדי ַהּדִ
и только «плоды» [воздей-
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ствия этого единения сфи-
рот в мире Ацилут] распро-
страняются на земной мир 
[«олам а-зе»], благодаря 
тому, что речь и действия 
низводят в низший мир лишь 
малую толику света, порож-
даемого ими;
Взаимодействие миров опре-
деляется правилом: «Про-
буждение высших миров за-
висит от пробуждения низ-
ших миров». Иными словами, 
для того, чтобы побудить выс-
шие миры излить свой свет 
вниз, необходимо стремление 
низших миров ввысь. Мысль, 
не воплощенная в действии 
или речи, влияет, как было 
уже сказано, на высшие миры 
при посредстве свойств ев-
рейской души, укорененной 
в них, однако ее влияние не 
приводит к распространению 
света за пределы мира Аци-
лут, ибо мысль не возносит 
ввысь ничего из реальности 
низшего мира. 

ְך  ִנְמׁשָ לֹא  ִהְרהּור  ּבְ ן  ֵכּ ֵאין  ּ ֶשׁ ַמה 

לּום, ּכְ
мысль же [без произнесен-
ных слов] не привлекает в 
этот мир никакого света,
Таким образом, на том уров-
не, где происходит единение 
сфирот, вызванное Торой и 
заповедями, — только там 
мысль умножает количество 
духовного света.

ְוָלֵכן לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו,

и потому человек не может 
исполнить возложенной на 
него Свыше обязанности
ежедневного прочтения 
утром и вечером отрывка 
«Шма Исраэль» из Письмен-
ной Торы, если делает это 
одними лишь глазами, мыс-
ленно, не проговаривая слова 
вслух.

ה  ָמתֹו ָלעֹוָלם ַהּזֶ ָּיְרָדה ִנׁשְ ַמה ׁשֶּ
Ведь ради этого душа его 
была спущена в этот физи-
ческий мир — 

ה, יְך אֹורֹות ֶעְליֹוִנים ְלַמּטָ ַרק ְלַהְמׁשִ
только лишь для того, чтобы 
побудить свет высших миров 
излиться вниз,

כו  ַער  ׁשַ ַחִּיים  ֵעץ  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

יְך אֹור. ְלַהְמׁשִ
как это написано в книге «Эц 
хаим», глава 26: «[Душа об-
леклась в материю,] чтобы 
привлечь в нее свет».
Но не ради самой души, по-
скольку душа сама по себе 
не нуждается в каком либо 
исправлении. Ее цель — ис-
правление тела и животной 
души тем, что в нижний мир 
будет привлекаться высокий 
Б-жественный свет. Если же 
действия человека не при-
вели к такому, то его предна-
значение не исполняется.
Все, о чем говорилось выше, 
касается именно привлече-
ния высшего света вниз, к 
миру материального — 
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הּוא  ְלַמְעָלה,  ה  ּטָ ִמּמַ ְלַהֲעלֹות  ֲאָבל 

ָבה טֹוָבה, ְוָקא ַעל ְיֵדי ַמֲחָשׁ ּדַ
Однако вознесение  из низ-
ших миров в высшие [дей-
ствий и речи человека при 
исполнении заповедей и 
изучении Торы] происходит 
только при помощи «добро-
го мысленного намерения» 
[«махшева това»],
Только лишь если действия 
человека пронизаны осоз-
нанием любви и трепета, 
направленных к  Б-гу. Баал-
Шем-Тов учил, что человек 
находится там, куда устрем-
лена его воля, его мысль, а 
не там, где находится его 
тело. Ведь тело — это всего 
лишь придаток души, а воля 
и мысль — проявление ее 
сущности, и поэтому они 
переносят душу, для которой 
не существует ограничений 
физического мира, туда, куда 
устремлены воля и мысль. То 
же применимо и к действиям 
человека, совершаемым в фи-
зическом мире: по сути вещей 
они принадлежат тому миру, с 
которым связаны воля, мысль, 
эмоции, воплотившиеся в 
этом действии.

ְרָחא  ָפּ ָלא  ּוְרִחימּו  ִחילּו  ְדּ ְבָלא  ִדּ

א, ְלֵעיּלָ
ибо без любви и трепета 
[служение человека] не мо-
жет подняться ввысь,

ֶרק ב:  בּוָאה ּפֶ ַער ַהּנְ ׁשַ תּוב ּבְ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ

ָבה טֹוָבה כּו’». ֲחָשׁ «ְוַהַמּ
как об этом написано в 
«Шаар а-невуа», глава 2: 
«Добрая мысль [возносит 
Тору и заповеди ввысь]».
Смотри Тания, часть 1, гл. 16, 
44. Как объясняется там, это 
изречение применяется пре-
жде всего в том случае, когда 
любовь и трепет еще не охва-
тили все существо человека, 
но остались на уровне мысли. 
В этой ситуации действия и 
эмоции находятся в различ-
ных, невзаимодействующих 
сферах и эмоции не могли бы 
вознести действие на уро-
вень духовного без помощи 
Всевышнего.

»ָבַקע ְרִקיִעין ְוכּו’», תּוב ְדּ ּכָ ּוַמה ֶשׁ
Однако сказанное [в проци-
тированном выше отрывке 
из книги «Зоар» о том, что 
слова Торы, произнесенные 
вслух], пронизывая небос-
воды, [поднимаются ввысь],

ִחילּו ּוְרִחימּו, ָלא ְדּ ְוַהְינּו ֲאִפּלּו ּבְ
следовательно — без трепета 
и любви
То есть получается, что они 
возносятся ввысь даже в том 
случае, когда человек, произ-
несший эти слова, не ощущал 
любви ко Всевышнему и тре-
пета пред Ним

ֵטִלים  ִרים ּבְ ן ִמְדּבָ ֵכּ ל ֶשׁ ִמּכָ ְבּ
а если даже пустые слова 
поднимаются ввысь, то тем 
более [это верно в отноше-
нии слов Торы],
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Как это видно на примере 
разговоров о будничных ве-
щах в субботу, которые не 
наносят ущерб, пока не будут 
выражены вслух, поскольку 
в этом случае они поднима-
ются в духовные миры, как 
сказано там в Зоаре. И если 
вознесение в духовность 
справедливо относитель-
но пустословия, то что уж 
говорить о словах на тему 
святости — они несомненно 
возносятся к высшим мирам.

ה, ה טֹוָבה ְמֻרּבָ ִמָדּ ְדּ
 ибо «награда всегда больше, 
чем наказание».
Это общее правило, означаю-
щее, что хотя всякое явление 
святости имеет свой антипод 
в сфере зла, добро всегда 
преобладает над злом, свет 
над тьмою, вознаграждение 
над наказанием. Поэтому 
если пустые слова оказы-
вают неблагоприятное воз-
действие на высшие миры, то 
очевидно, что святые слова 
несомненно оказывают по-
ложительное воздействие на 
них, причем в еще большей 
степени.

ֲאָוה  ּתַ ֵאיזֹו  ֵיׁש  ם  ׁשָ ָגם  ּדְ ֵאינֹו,  ]ֶזה 

בֹות ֵאּלּו)[,  ח ַאֵחר ֵליָתא ּתֵ ֻנּסָ (ּבְ
[В некоторых вариантах тек-
ста в скобках следует такое 
примечание:] Это не может 
служить аргументом, так 
как даже они, эти слова, вы-
званы каким-то желанием. В 

других рукописях эти слова 
отсутствуют.
Смысл этого замечания таков: 
было сказано, что если даже 
пустые слова поднимаются в 
духовные миры, то тем более 
это верно по отношению к 
словам Торы, пусть и не про-
никнутым духовностью. Од-
нако можно возразить на это, 
что пустые слова проникнуты 
желанием — некой «отрица-
тельной духовностью», кото-
рая возносит их в духовные 
миры, тогда как слова Торы, 
не проникнутые никакими 
эмоциями, возможно, не по-
кидают пределов этого мира.
В каком же смысле сказано 
выше обратное, что слова 
Торы, произнесенные без 
любви и трепета, не могут 
подняться ввысь?

ֵהן  ׁשֶ ְוָקא,  ּדַ «ְרִקיִעין»  ַהְינּו 

ים», ּתִ ַה»ֵהיָכלֹות» ְוַה»ּבָ
Подразумевается, что слова 
Торы, не проникнутые лю-
бовью и трепетом,] прони-
зывают именно небосводы 
[«ракиа»], то есть проникают 
во дворцы [«эйхалот»] и ду-
ховные структуры «байтим» 
в высших мирах,
Дворцом («эйхаль») в не-
которых случаях называется 
«ракиа» (небесная сфера), 
что указывает на его при-
надлежность к сферической 
структуре мироздания. В 
учении Аризала говорится 
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о двух взаимопроникающих 
структурах сфирот: сфери-
ческой и линейной — «игулим 
ва-йошер».

גּוף ָה»ָאָדם ָהֶעְליֹון», ְולֹא ּבְ
однако они не в состоянии 
проникнуть в Высшего Ада-
ма,
Эти категории «эйхалот» и 
«байтим» относятся  к внеш-
ним аспектам прообраза 
человека Свыше — «Адам 
эльйон», в отличие от кате-
гории «тела» Адам эльйон 
— десять сфирот каждого из 
миров.
[ « В ы с ш и м  Ч е л о в е к о м » 
(«Адам эльйон») называют 
Б-жественный свет, облек-
шийся в сфирот, а также сами 
сфирот. Это название вы-
ражает двустороннюю связь 
между человеком на земле и 
сфирот в высших мирах.
С одной стороны, человек 
создан «по образу и подо-
бию» сфирот в высших мирах. 
Конечно, эти слова не озна-
чают аналогии и сходства, но 
выражают ту мысль, что каж-
дый элемент и аспект тела и 
души человека имеет свой 
особый источник в высших 
мирах. Например, мы гово-
рим о высшей мудрости не в 
том смысле, что мир Ацилут 
обладает неким свойством, 
сходным в чем-то с постижи-
мой для нас человеческой му-
дростью, но в том смысле, что 

постижимая мудрость имеет 
источник в мире Ацилут. 
Этот источник и называется 
высшей мудростью. Поэтому 
мы часто встречаем в Танахе, 
что пророкам Б-жественный 
свет открывается в образе 
человека: «...Над подобием 
трона было нечто, открывше-
еся мне как подобие челове-
ка» (Йехезкель, 1:26). В этом 
смысле Тора употребляет 
такие выражения как «дес-
ница Всевышнего» или «глаза 
Всевышнего» там, где речь 
идет о раскрытии в мирах 
высшего света, облекшегося 
в сфиру Хесед, соответству-
ющую правой руке человека, 
или в сфирот Хохма и Бина, 
соответствующие глазам че-
ловека.
С другой стороны, Всевышний 
облекает Свой безграничный 
свет в сфирот только ради 
человека — истинной цели 
творения. С этой точки зре-
ния высшие сфирот являются 
тенью и подобием человека 
и всякое, даже самое мало-
значительное действие че-
ловека вызывает отклик во 
всех мирах. Сказанное можно 
пояснить с помощью следу-
ющего образа. Подобно тому, 
как отец хранит образ люби-
мого сына в глубинах своей 
души, так Всевышний хранит 
образ человека в глубинах 
высших миров. И так же как 
отец, даже если он великий 
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мудрец, из любви к ребенку 
оставляет глубочайшую пре-
мудрость, которой он был за-
нят, и сосредоточивает мысли 
на предметах, доступных 
его маленькому сыну, чтобы 
найти слова, которые тот 
сможет понять, Всевышний 
по великой любви к человеку 
ограничивает Свой безгра-
ничный, непостижимый свет, 
облекая его в сфирот, чтобы 
впоследствии человек мог его 
постичь.
Т а к и м  о б р а з о м ,  в 
Б-жественном замысле идея 
человека является первопри-
чиной всего сущего и лишь 
она дает начало всей иерар-
хии духовных миров, которые 
являются «образом и подоби-
ем» человека; с другой сторо-
ны, на стадии осуществления 
замысла человек выступает 
как результат, следствие 
раскрытия духовных миров, и 
является их образом и подо-
бием. В связи с этим сказано, 
что человек был первым в 
замысле, но последним при 
сотворении.
Этот положение обусловило 
двойственный характер вза-
имоотношений человека и 
мира: если принять во внима-
ние внешнюю, материальную 
сторону мироздания, человек 
предстает низшим среди всех 
остальных творений, зависи-
мым и подчиненным; с другой 
стороны, с точки зрения пред-

назначения, человек — венец 
и господин всего сущего и все 
творения для него не более 
чем подручный инструмент в 
служении Всевышнему: «Все 
создано, чтобы служить мне, 
а я создан служить своему 
Творцу».
Иными словами, человек — 
воплощение сокровенной 
воли Всевышнего, в то время 
как все остальные творения 
порождены внешними аспек-
тами этой воли. В связи с этим 
в сфере святости, бытия, где 
раскрывается воля Всевыш-
него, можно выделить два 
уровня: проявление глубин-
ных аспектов воли, сфирот и 
Высшего Человека, и прояв-
ление внешних ее аспектов: 
ангелы, дворцы (души людей 
занимают промежуточное 
положение, связующее эти 
два уровня). Если человек 
не вкладывает в служение 
Всевышнему своей сущности, 
любви и трепета, и служит 
только по привычке, в его речь 
и действие не воплощается в 
явном виде сокровенная выс-
шая воля — лишь ее внешние 
аспекты, и поэтому его слова 
и действия поднимаются во 
дворцы святости. (В скрытом 
виде, однако, она присутству-
ет там, ибо во всяком дей-
ствии человека присутствует 
в скрытом виде сущность его 
души.)
Итак, без любви и трепета 
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служение человека не может 
достичь единства с самими 
сфирот. Хотя Тора и заповеди 
сами по себе едины с высши-
ми сфирот, одеяние, в которое 
облекаются Тора и заповеди в 
этом мире, не дает раскрыть-
ся этому единству.
В связи с этим можно упомя-
нуть сказанное выше о том, 
что сфира — это душа миро-
здания, ангелы — это речь, 
дворцы — действие. Таким 
образом, чтобы служение 
человека достигло сфирот, 
необходимо, чтобы оно было 
одухотворено любовью и 
трепетом, воплощающими 
сущность человеческой души; 
если же этого не происходит, 
речь и действие не поднима-
ются выше соответствующего 
им уровня ангелов и дворцов. 
Смотри подробнее Тания, 
часть 1, гл. 39 и 40].

ָמה  ֶנֶפׁש רּוַח ְנָשׁ ן ְבּ ֵכּ ל ֶשׁ וְּכָ
А тем более [не возносится] 
в категории Нефеш, Руах и 
Нешама 
о т н о с я щ и е с я  к  « А д а м 
эльйон». Они представляют 
собой свет мира Ацилут, ос-
вещающий каждый из миров.

ָיּה», ֲעִשׂ »ָאָדם ַדּ ֲאִפּלּו ּבְ
даже [не возносится к ка-
тегории] Адам эльйон мира 
Асия
Слова Торы, не проникнутые 
любовью и трепетом, прони-
зывают именно небосводы, 

однако они не в состоянии 
проникнуть в Высшего Адама, 
даже в Адама, находящегося в 
мире Асия, — ни в его тело, ни, 
тем более, в его душу (Нефеш), 
дух (Руах) и высшую душу 
(Нешама).

ֵהן ֶעֶשׂר ְסִפירֹות: אֹורֹות ְוֵכִלים. ׁשֶ
 [Адам, о котором идет речь, 
— ] десять сфирот, которые 
представляют собой со-
суды [«келим»] со светом 
[«орот»], наполняющим его.
Каждая сфира представля-
ет из себя единство света и 
сосуда, аналогичное един-
ству души и тела, формы и 
объекта, сущности и суще-
ствования. Существует две 
взаимодополняющих точки 
зрения на взаимодействие 
света и сосуда: согласно 
первой из них, свет — это 
безграничное, раскрытие 
Всевышнего, и только сосуд, 
ограничивая его, придает 
ему конкретность, индиви-
дуальность. Согласно второй 
точке зрения, свет обладает 
«индивидуальностью» и до 
того, как облекся в сосуд. Эта 
«индивидуальность» света не 
противоречит его единству 
со Всевышним, ибо она сво-
бодна от всяких ограничений. 
В этом смысле говорят, что 
мудрость Всевышнего тож-
дественна Ему Самому, т. е. 
что свет мудрости абсолютно 
един со своим Источником.
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Так же как душа человека 
подразделяется на три уров-
ня: душа (нефеш), дух (руах) 
и высшая душа (нешама), — и 
свет подразделяется на такие 
же ступени.
Итак, до этого уровня также 
не способно вознестись дей-
ствие, которое не будет со-
провождаться мыслью любви 
и трепета к Б-гу.

ִחילּו  ְבָלא ְדּ ּקּוִנים, ִדּ ּתִ תּוב ּבַ ָכּ וְֶזהּו ֶשׁ

ּוְלֵמיָקם  ְלָסְלָקא  ָיְכָלא  ָלא  ּוְרִחימּו 

ְוָקא: ֳקָדם ה’ ּדַ
И это подразумевается в 
«Тикуней Зоар», где напи-
сано, что без любви и тре-
пета [слово или действие] 

не может подняться ввысь и 
предстать пред Всевышним. 
Именно для того, чтобы речи 
и дела человека предстали 
пред Всевышним, необхо-
димы любовь и страх, [тогда 
как во дворцы в высших 
мирах поднимаются и без 
этого].
Дворцы называются «внеш-
ними областями миров» (Смо-
три Тания, часть 1, начало 
гл. 40). Сфирот — средото-
чие миров; «предстать пред 
Всевышним» означает здесь 
— пройдя дворцы, достичь 
единства со сфирот.
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Сегодня 27 Хешвана

Реб Айзик а-Леви из Гомеля 
рассказывал:

— Когда я приехал в Лиозно, 
я застал там старых хасидов, 
которые были хасидами еще 
межерического Магида и свя-
того рабби Менахем-Мендела 

из Городка. Часто слышал я 
из их уст: «Люби евреев, и 
Всевышний будет любить 
тебя. Делай евреям добро, и 
Всевышний сделает добро 
тебе. Приближай евреев ко 
Всевышнему, и Всевышний 
приблизит тебя к Себе».

АЙОМ ЙОМ
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20.1. Запрещается перевозить 
ношу [из одного владения в 
другое] на скотине в субботу, 
как сказано: «Чтобы отдохнул 
вол твой и осел твой» (Шмот, 
23:12), «[Не делай никакой 
работы ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, ни бык твой, ни осел 
твой], ни всякий скот твой» 
(Дварим, 5:14), - неважно, бык 
это или осел или любая ско-
тина, зверь или птица. А если 
перевез [что-то] на скотине, 
то хотя и заповедано дать ей 
отдохнуть, преступившего не 
порют, поскольку этот запрет 
происходит от повеления. По-
этому погоняющий в субботу 
скотину, на которой лежит 
ноша, - освобожден от нака-
зания.

20.2. А разве это не прямой 
запрет в Торе, как сказано: «Не 

делай никакого дела ни ты, ни 
сын твой, ни дочь твоя, ни раб 
твой, ни рабыня твоя, ни скот 
твой» (Шмот, 20:10)? - [Здесь 
запрещается] пахота и все по-
добное пахоте, и это запрет, 
подразумевающий казнь по 
суду, и за него не порют.

20.3. Еврею запрещается 
одалживать или сдавать внаем 
крупный скот нееврею, чтобы 
тот не совершал на нем работу 
в субботу, - ведь [ хозяину-ев-
рею] заповедано дать отдых 
скотине в субботу. Мудрецы 
запретили продавать крупный 
скот нееврею, из опасения, 
что станут одалживать или 
отдавать внаем. А если [кто-
то] продал [скотину нееврею], 
его штрафуют, и [он должен 
заплатить] до десятикратной 
стоимости [скотины], чтобы 

МИШНЕ ТОРА
Суббота. Глава двадцатая



Мишнэ Тора Шаббат שבת 312

вернуть ее. Не продают даже 
увечную [скотину], но можно 
продавать [скот неевреям] 
через посредника, поскольку 
посредник не одолжит и не 
отдаст внаем.

20.4. Разрешено продавать 
[неевреям] коня, поскольку 
конь годится только для езды 
человека, но не для перевоз-
ки ноши, а живой [человек 
считается] несущим самого 
себя. И то, что запретили про-
давать неевреям, запретили 
продавать и еврею, которого 
подозревают в том, что он 
продаст неевреям. Но раз-
решено продавать [неевреям] 
корову на убой, если забивает 
ее [покупатель-нееврей] перед 
[продавцом-евреем]. А просто 
так не продают неевреям даже 
откормленного быка, из опасе-
ния, что [нееврей] придержит 
его, [пока не похудеет,] и будет 
на нем работать.

20.5. В местах, где принято 
продавать [неевреям] мелкий 
скот, - продают; там, где не 
принято продавать, - не про-
дают. И нигде не продают им 
крупных зверей, так же, как не 
продают крупный скот, - толь-
ко через посредника.

20.6. Если в пути стемнело, 
[и наступила суббота], и с 
[путником] нет нееврея, кото-
рому можно отдать кошель, но 
с ним есть скотина, - можно 
положить кошель на скотину, 
пока она идет. А когда она со-

берется остановиться, нужно 
снять с нее [кошель], чтобы 
она не стояла с ним, и чтобы не 
было ни взятия, ни положения 
[предмета]. И запрещено по-
гонять ее даже голосом, пока 
кошель на ней, чтобы это не 
было [работой] погонщика в 
субботу. И это постановление 
мудрецов: можно класть ко-
шель на скотину, только если 
рядом нет нееврея.

20.7. Если с [путником] есть 
глухонемой, безумец или ребе-
нок, следует положить кошель 
на скотину, но не дать одному 
из них, поскольку они - люди 
из народа Израиля. Если с 
ним глухонемой и безумец, но 
нет скотины, - должен отдать 
безумцу; если безумец и ребе-
нок - должен отдать безумцу; 
глухонемой и ребенок - может 
отдать тому, кому захочет. Если 
же с ним нет ни нееврея, ни 
одного из этих, может пере-
ходить с [кошелем] каждый раз 
меньше чем на четыре локтя. 
Даже если к человеку в руки 
попала находка, он может 
переходить с ней каждый раз 
меньше, чем на четыре локтя. 
Но прежде чем она попала к 
нему в руки, если он может с 
ней дождаться темноты, [исхо-
да субботы], - пусть дождется. 
Если же не может - пусть пере-
носит ее каждый раз меньше 
чем на четыре локтя.

20.8. Разрешено тянуть ско-
тину за цепочку или узду в 
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публичное владение, если узда 
для нее подходит, например: 
уздечка для лошади, веревка 
для верблюда, железный ре-
мешок для верблюдицы или 
ошейник для пса. Но если вы-
водят скотину на узде, которая 
не удержит ее, например, при-
вязывают веревку коню через 
рот, или на узде, которая не 
нужна [такой скотине], и ее 
удержала бы меньшая, напри-
мер, выводят осла на конской 
уздечке или кота и ошейнике, - 
это ноша, поскольку излишняя 
привязь или недостаточная 
привязь - это ноша для [ско-
тины].

20.9. Не следует связывать 
верблюдов вместе и тянуть их 
и, даже если они были связаны 
с кануна субботы, не следует 
их тянуть в субботу. Но мож-
но взять веревки, [к которым 
привязаны верблюды], в руку, 
если веревка не высовывает-
ся из руки на тефах. И нужно, 
чтобы веревка ото рта ско-
тины до руки [хозяина] была 
поднята над землей на тефах 
или больше. А почему нельзя 
тянуть верблюдов, связанных 
вместе? Поскольку [тянущий 
так] выглядит, как будто ведет 
их на рынок, где продают скот 
или играют на него. Поэтому 
скотина не должна выходить 
с колокольчиком на шее, даже 
если он заткнут и не издает 
звуков.

20.10. Скотина не должна 

выходить с колокольчиком на 
попоне или с печатью на шее, 
с печатью на попоне, с ремеш-
ком на ногах или с лесенкой на 
шее. Осел может выходить в 
попоне, только если она привя-
зана к нему с кануна субботы. 
Верблюд может выходить с 
приметной лентой на горбу или 
на хвосте, только если она при-
вязана к горбу или к хвосту. И 
не должен верблюд выходить 
с подвязанной передней или 
задней ногой - и то же отно-
сится к прочей скотине.

20.11. Куры не должны выхо-
дить с нитками или ремешками 
на ногах, и овцы не должны 
выходить с тележкой под кур-
дюком. Овцы не должны вы-
ходить с палочками, которые 
засовывают им в нос, чтобы 
они чихали и выпадали черви 
из их головы. Теленок не дол-
жен выходить с маленьким 
ярмом, которое вешают ему 
на шею, чтобы он смирился и 
был готов к пахоте. И скотина 
не должна выходить в намор-
днике, который надевают ей 
на рот, чтобы она не кусалась 
и не ела [культурные расте-
ния]. И корова не должна вы-
ходить с ежовыми шкурками, 
надетыми ей на соски, чтобы 
мелкие зверушки не сосали у 
нее, когда она спит. И не долж-
на она выходить с ремешком 
между рогов, как для красоты, 
так и для охраны. Если у козы 
вырезана [выемка] на рогах, 
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можно выводить ее в субботу 
на уздечке, привязанной к 
этой выемке, а если уздечка 
привязана к бороде - запре-
щено [выводить], из опасения, 
что [уздечка] соскользнет, и 
[хозяин] пронесет ее в руках 
по публичному владению. И 
так во всех подобных случаях.

20.12. Самцы могут выходить 
с кожей, привязанной на их 
мужском достоинстве, чтобы 
они не залезали на самок, и с 
кожей, [повешенной] на гру-
ди, чтобы на них не нападали 
волки, и в вышитых тканях, 
которыми их украшают. Овцы 
могут выходить с курдюком, 
подвязанным к спине, чтобы на 
них могли залезть самцы, или 
же подвязанным к низу, чтобы 
не залезали на них самцы; и 
могут выходить завернутыми в 
тряпки, чтобы их шерсть оста-
валась чистой. Козы выходят 
с перевязанными сотками, 
чтобы в них высыхало молоко. 
Но если они перевязаны, чтобы 
не выходило молоко, пока их 
не будут доить вечером, - так 
выходить нельзя.

20.13. Осел не должен вы-
ходить под седлом, даже если 
оно привязано с кануна суб-
боты. И конь не должен вы-
ходить с лисьим хвостом [от 
дурного глаза] или с красной 
ленточкой между глаз. И ско-
тина не должна выходить с 
торбой у рта, в обуви на ногах, 
в амулете, который не про-

верен для скотины. Но может 
она выходить с повязкой на 
ране и с лубком на переломе, 
с последом, который за ней 
волочится. Нужно заткнуть ей 
колокольчик на шее, и тогда 
она может гулять с ним по дво-
ру. И можно надеть попону на 
осла, чтобы он гулял по двору. 
Но не привязывают торбу ко 
рту [скотины] в субботу.

20.14. Так же, как человеку 
заповедано следить, чтобы его 
скот отдыхал в субботу, ему за-
поведано следить и за отдыхом 
своих рабов и рабынь. И не-
смотря на то, что они разумные 
существа и могут поступать по 
своему разумению, нам запо-
ведано следить за ними и не 
давать им совершать работу в 
субботу, как сказано: «[В день 
седьмой покойся], чтобы от-
дохнул вол твой и осел твой, 
и передохнул сын рабы твоей 
и пришелец» (Шмот, 23:12). 
Рабы и рабыни, об отдыхе 
которых нам заповедано за-
ботится, - это рабы, которые 
были обрезаны и погружены [в 
микве] ради рабства, и приня-
ли на себя заповеди, которые 
обязаны соблюдать рабы. Но 
рабы, которые не были обре-
заны и погружены [в микве], а 
приняли на себя [обязатель-
ство соблюдать] только семь 
заповедей «сынов Ноаха», 
подобны пришельцу, и им раз-
решено совершать в субботу 
работу для себя публично, как 
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еврею в будни. Но принимают 
пришельца только тогда, когда 
отмечают йовель. Но если при-
шелец совершает работу в суб-
боту для себя, а истинный гер 
во всем подобен еврею, - о ком 
же сказано: «И передохнул сын 
рабы твоей и пришелец»? Это 
пришелец - сборщик плодов и 

наемный рабочий для еврея, 
подобный сыну его рабыни, 
который не должен делать 
работу для своего господина 
в субботу, но для себя делать 
может. И даже если такой при-
шелец - раб [еврея], для себя 
он делать может.
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Урок 128

133-я заповедь «не делай» 
— запрещение постороннему 
(не коэну) вкушать какую бы 
то ни было труму (долю уро-
жая, отделенную для коэна). И 
об этом речение Всевышнего: 
«И никакой посторонний не 
должен есть святыни» (Ваи-
кра 22:10). Под словом «свя-
тыни» здесь подразумевается 
«трума», а также «бикурим» 
(первые плоды нового уро-
жая), поскольку их тоже на-
зывают «трумой», как мы еще 
разъясним; и это-то я и имел 
в виду, написав «...вкушать 
какую бы то ни было труму». И 
под этот же запрет подпадает 
любое умышленное исполь-
зование посторонним пищи, 
имеющей статус священной, 
которая может быть оценена 

в «пруту» (самую мелкую де-
нежную единицу).

Посторонний, который умыш-
ленно ел труму, подлежит 
смерти «от руки Небес». Вку-
сивший от трумы неумышлен-
но должен компенсировать 
стоимость съеденного, до-
бавив «хомеш» (штраф, со-
ставляющий четвертую часть 
от стоимости съеденного), но 
тот, кто ел труму умышленно, 
«хомеш» не добавляет (а ком-
пенсирует лишь стоимость 
съеденного), как разъясняет-
ся в 6-ой (1-я и 2-я мишны) и 
7-ой (1-я мишна) главах трак-
тата Трума.

В 9-ой главе трактата Сане-
дрин (83а) при перечислении 
тех, кто подлежит смерти «от 
руки Небес», назван также 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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«посторонний, вкусивший от 
трумы». И там же приводит-
ся этому доказательство из 
речения Всевышнего: «Пусть 
соблюдают они Мое предо-
стережение, чтобы не поне-
сти на себе греха и не умереть 
от него, если нарушат это...» 
(Ваикра 22:9), ведь сразу же 
за этим стихом написано: «И 
никакой посторонний не дол-
жен есть святыни». А во вто-
рой главе трактата Бикурим 
(1-я мишна) сказано: «Трума 
и бикурим запрещены по-
сторонним, а преступивший 
запрет подлежит смерти (от 
руки Небес)».

Но Рав (Санедрин 83б) оспа-
ривает мнение, приведенное 
во всех этих мишнах, и ут-
верждает, что «посторонний, 
вкусивший от трумы, карается 
бичеванием». А известно, что 
«Рав обладает авторитетом, 
подобным авторитету мудре-
цов Мишны, и он может оспа-
ривать их законодательные 
решения» (там же).

И мы уже объясняли в ком-
ментарии на Мишну (Coтa 
3:3), что, если разногласия во 
мнениях касаются понимания 
закона, но не влекут за собой 
различий при его практиче-
ском применении, оконча-
тельное решение не выносит-
ся и мы не утверждаем, что 
«прав такой-то». Поэтому и 
здесь мы не устанавливаем 

закон в соответствии с мне-
нием Рава или с мнением, 
приведенным в мишне, — ведь, 
согласно всем мнениям, пре-
ступивший этот запрет кара-
ется бичеванием, поскольку 
каждый, кто подлежит смерти 
«от руки Небес» за нарушение 
запрета Торы, вместе с тем, 
карается бичеванием, как мы 
разъясняли в предисловии к 
этому сочинению.

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

134-я заповедь «не делай» — 
запрещение наемному работ-
нику коэна, постоянному или 
временному, есть труму. Все-
вышний сказал: «Поселенец 
коэна и наемный работник не 
должны есть святыни» (Ва-
икра 22:10). И если наемный 
работник коэна ел труму, то он 
наказывается, как любой по-
сторонний, который, престу-
пив запрет, вкушал от трумы.
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ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות –  ָטר ּוַבֲחָזָקה. ׁשֶ ֶכֶסף ּוִבׁשְ ֵּיׁש ָלֶהם ַאֲחָריּות – ִנְקִנין ּבְ ְנָכִסים ׁשֶ

ֵּיׁש ָלֶהם  ֵאין ָלֶהם ַאֲחָריּות, ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ׁשֶ יָכה. ְנָכִסים ׁשֶ ְמׁשִ א ּבִ ֵאין ִנְקִנין ֶאּלָ

ַבע  ָ ֵּיׁש ָלֶהם ַאֲחָריּות ִליּשׁ ָכִסים ׁשֶ ָטר ּוַבֲחָזָקה. ְוזֹוְקִקין ֶאת ַהּנְ ֶכֶסף ּוִבׁשְ ַאֲחָריּות, ּבְ

ֲעֵליֶהן:

ИМУЩЕСТВО, МОГУЩЕЕ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ, ПРИОБРЕТА-
ЕТСЯ ДЕНЬГАМИ, И ДОКУМЕНТОМ, И ПРАВОМ ВЛАДЕНИЯ, А 
НЕ МОГУЩЕЕ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ТОЛЬКО 
МЕШИХОЙ. ИМУЩЕСТВО, НЕ МОГУЩЕЕ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ, 
ПРИОБРЕТАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ИМУЩЕСТВОМ, МОГУЩИМ СЛУ-
ЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ, ДЕНЬГАМИ, И ДОКУМЕНТОМ, И ПРАВОМ 
ВЛАДЕНИЯ. И ОБЯЗЫВАЮТ КЛЯСТЬСЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, НЕ 
МОГУЩЕМ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ, С ИМУЩЕСТВОМ, МОГУЩИМ 
СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 1. Мишна 5

Тема этой мишны - приобре-
тение недвижимого и движи-
мого имущества. Недвижимое 
имущество - то есть земельное 
владение - называется на 

языке Мишны «ИМУЩЕСТВО, 
МОГУЩЕЕ СЛУЖИТЬ ГАРАН-
ТИЕЙ», так как наличие его у 
должника является гарантией 
уплаты долга. Если же должник 

Объяснение мишны пятой
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продал свое земельное вла-
дение и к сроку возвращения 
займа он не имеет нужной 
суммы денег, кредитор взыски-
вает долг, изымая [через суд] 
у купившего это земельное 
владение такой участок земли, 
стоимость которого соответ-
ствует задолженности. Иначе 
обстоит дело с движимым иму-
ществом: если должник продал 
его, кредитор не имеет права 
изъять у купившего такое дви-
жимое имущество, стоимость 
которого соответствует за-
долженности, - поэтому дви-
жимое имущество называется 
«ИМУЩЕСТВОМ, НЕ МОГУЩИМ 
СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ».
ИМУЩЕСТВО, МОГУЩЕЕ СЛУ-
ЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ уплаты 
долга - а именно, земельное 
владение (как было сказа-
но выше) - ПРИОБРЕТАЕТСЯ 
ДЕНЬГАМИ, которые покупа-
тель отдает продавцу с целью 
киньяна. Даже если он дает 
всего лишь одну пруту - то раз 
он отдает ее с намерением 
тем самым завершить киньян, 
приобретение считается со-
стоявшимся. Но о каком случае 
идет речь? Лишь о том, когда 
сделка совершается в таком 
месте, где не принято состав-
лять купчую. Однако там, где 
принято писать документ о 
приобретении недвижимого 
имущества, сделка приходит к 
своему завершению только при 
написании купчей (ГЕМАРА).

И - или - ДОКУМЕНТОМ, кото-
рый продавец пишет для по-
купателя: «Мое поле продано 
тебе».
Гемара разъясняет, что земля 
приобретается посредством 
документа именно в том слу-
чае, если ее отдают в подарок, 
однако в случае купли-про-
дажи приобретение соверша-
ется только при уплате денег. 
Впрочем, если землю продают 
из-за ее низкого качества, по-
купатель приобретает ее всего 
лишь составлением документа 
о купле-продаже - поскольку 
продавец заинтересован в 
этом и уже мысленно решил 
передать свои права собствен-
ности на нее таким образом.
Возможность совершения 
таких двух видов киньяна 
- деньгами и с помощью до-
кумента - Гемара выводит из 
написанного в книге Ирмеяу 
(32:44): «Поля покупать будут 
за деньги, будут писать купчии 
и скреплять печатью».
И - или - ПРАВОМ ВЛАДЕНИЯ 
- демонстрируя свои права на 
эту землю, когда, например, 
купивший поле преграждает 
вход на него, или обносит его 
изгородью, или раскапывает 
его. Это выводят из сказанно-
го в Торе (Дварим, 11:31): «…И 
приобретете ее в наследие, 
и будете жить в ней» - каким 
образом «приобретете эту 
страну в наследие»? Тем, что 
«будете жить в ней».
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А НЕ МОГУЩЕЕ СЛУЖИТЬ ГА-
РАНТИЕЙ - а именно, движи-
мое имущество - ПРИОБРЕТА-
ЕТСЯ ТОЛЬКО МЕШИХОЙ, но 
не деньгами, не составлением 
купчей и не правом владения. 
Впрочем, движимое имуще-
ство приобретается также 
поднятием и передачей (как 
мы разъясняли в предыдущей 
мишне), а мишна упоминает 
здесь лишь мешиху потому, что 
в большинстве случаев движи-
мое имущество приобретают 
именно таким способом («ТОС-
ФОТ-ЙОМТОВ»).
Мешиху как способ киньяна 
мудрецы выводят из написан-
ного в Торе (Ваикра, 25:14): «…
Или покупать из рук ближнего 
твоего» - вещь, которую при-
обретают из рук в руки.
 Однако по мнению рабби 
Йоханана - «слово Торы: день-
ги покупают» также движимое 
имущество, а наша мишна име-
ет цель сообщить о постанов-
лении мудрецов, согласно ко-
торому движимое имущество 
приобретают только мешихой 
(о смысле этого постановления 
см. Гемару Бава мециа, 47б).
 ИМУЩЕСТВО, НЕ МОГУ-
ЩЕЕ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ 
уплаты долга, ПРИОБРЕТАЕТСЯ 
ВМЕСТЕ С ИМУЩЕСТВОМ, МО-
ГУЩИМ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ, 
ДЕНЬГАМИ, И ДОКУМЕНТОМ, 
И ПРАВОМ ВЛАДЕНИЯ. Если 
продающий земельный уча-
сток и движимое имущество 

сказал покупателю: «Купи эту 
движимость заодно с землей», 
то едва покупатель приобрел 
эту землю любым из этих трех 
способов - деньгами, доку-
ментом или правом владения, 
- он сразу же вместе с землей 
приобрел и это движимое иму-
щество.
Это выводят из написанного 
(Диврей-аямим, II, 21:3): «И на-
давал им отец их очень много 
подарков: серебра, и золота, и 
предметов роскоши - вместе с 
городами-укреплениями».
 И ОБЯЗЫВАЮТ КЛЯСТЬ-
СЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, НЕ МОГУ-
ЩЕМ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ, 
С ИМУЩЕСТВОМ, МОГУЩИМ 
СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ. Дви-
жимое имущество оказывается 
тесно связанным с земельным 
участком в случае, когда чело-
век обязан дать клятву [в бейт-
дине], - несмотря на то, что о 
земельном владении в отдель-
ности клятву не дают (Мишна, 
Швуот, 6:5). Тем не менее, 
когда человека привлекают к 
суду, требуя у него имущество 
и движимое и недвижимое, и 
он оказывается обязанным по-
клясться о движимом имуще-
стве, на него заодно возлагают 
также обязанность поклясться 
и о недвижимом имуществе (о 
возможности возложить обя-
занность дать дополнительную 
клятву см.: Мишна, тр. «Сота», 
2:5).
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Объяснение мишны шестой

ֶהֱחִליף  יַצד?  ּכֵ ֲחִליָפיו.  ּבַ ִנְתַחֵּייב ֶזה  ָכה ֶזה,  ּזָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאֵחר –  ּבְ ִמים  ה ּדָ ֲעׂשֶ ַהּנַ ל  ּכָ

בֹוּהַ  ֲחִליָפיו:ְרׁשּות ַהּגָ ָכה ֶזה, ִנְתַחֵּייב ֶזה ּבַ ּזָ יָון ׁשֶ ׁשֹור –  ּכֵ ָפָרה אֹו ֲחמֹור ּבְ ׁשֹור ּבְ

ְמִסיָרתֹו ְלֶהְדיֹוט: ֲחָזָקה. ֲאִמיָרתֹו ְלָגבֹוּהַ ּכִ ֶכֶסף, ּוְרׁשּות ַהֶהְדיֹוט ּבַ ּבְ

Во ВСЕМ, ЧТО СТАНОВИТСЯ ДЕНЬГАМИ ДЛЯ ДРУГОГО, КАК 
ТОЛЬКО ЭТОТ ВЗЯЛ СЕБЕ - ТОТ СТАЛ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА 
ДАВАЕМОЕ ВЗАМЕН. КАКИМ ОБРАЗОМ? ОБМЕНЯЛ БЫКА НА КО-
РОВУ ИЛИ ОСЛА НА БЫКА, КАК ТОЛЬКО ЭТОТ ВЗЯЛ СЕБЕ - ТОТ 
СТАЛ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОТДАВАЕМОЕ ВЗАМЕН. ВЛАДЕНИЕ 
«ВЫСОКОГО» - ЗА ДЕНЬГИ, А ВЛАДЕНИЕ РЯДОВОГО челове-
ка - ПРАВОМ ВЛАДЕНИЯ СЛОВО «ВЫСОКОМУ» - КАК СЛОВО 
РЯДОВОМУ.

Трактат Кидушин. Глава 1. Мишна 6

Тема этой мишны - меновой 
киньян (киньян халифин). 
Киньян такого рода приме-
няется при приобретении и 
движимого, и недвижимого 
имущества - за исключени-
ем монет, которые не при-
обретаются посредством 
обмена. Причина этого в 
том, что для человека важ-
нее всего изображение на 
монете, так как вся цен-
ность монеты зависит от 
него, а изображение это 
легко стирается (ГЕМАРА).
Кроме того, эта мишна со-
общает законы, связанные 
с приобретением посвя-
щения
Во ВСЕМ, ЧТО СТАНОВИТСЯ 
ДЕНЬГАМИ ДЛЯ ДРУГОГО - 
когда определяют денеж-
ную стоимость какой-либо 
вещи и отдают ее взамен 
какой-то другой вещи (то 

есть совершают халифин) 
- так же, как покупатель 
обычно отдает деньги за 
вещь, которую он покупа-
ет. Мишна учит, что, когда 
человек вместо денег от-
дает любую вещь взамен 
другой вещи, которую он 
приобретает, КАК ТОЛЬКО 
ЭТОТ человек ВЗЯЛ СЕБЕ - 
потянул на себя (то есть со-
вершил мешиху) - данную 
вещь - ТОТ - другой человек 
- СТАЛ ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ЗА ОТДАВАЕМОЕ ВЗАМЕН 
- за ту вещь, которую пер-
вый покупает у него этим 
способом.
То есть: если продаваемую 
вещь украли или она по-
терялась, продавец обя-
зан возместить ее потерю. 
Дело в том, что раз он по-
тянул на себя то, что поку-
патель отдает взамен этой 
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вещи, покупатель уже при-
обрел ее в свое владение, 
где бы она в тот момент ни 
находилась, несмотря на 
то, что сам он в тот момент 
еще не совершил мешиху 
[- то есть еще не совершил 
киньян].
Не говорят, что отдава-
емое вместо денег - все 
равно, что деньги, и что 
покупатель приобрета-
ет покупаемое не ранее, 
чем совершит мешиху: по-
скольку здесь совершается 
киньян халифин, доста-
точно, если только один из 
участвующих в ней совер-
шил киньян, чтобы другой 
приобрел ту вещь, которую 
отдают взамен.
КАКИМ ОБРАЗОМ соверша-
ется киньян при халифин?
ОБМЕНЯЛ БЫКА НА КОРО-
ВУ ИЛИ ОСЛА НА БЫКА, 
КАК ТОЛЬКО ЭТОТ человек 
ВЗЯЛ СЕБЕ - ТОТ человек 
СТАЛ ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ЗА ДАВАЕМОЕ ВЗАМЕН. 
Как только хозяин быка 
потянул корову или хозя-
ин осла - быка, приобрел 
хозяин коровы быка или 
хозяин быка - осла и стал 
ответственным за то, что 
отдает взамен.
ВЛАДЕНИЕ «ВЫСОКОГО» 
[то есть Храма] приобрета-
ется ЗА ДЕНЬГИ. Если каз-
начей Храма отдал деньги, 
чтобы купить нечто для 

нужд посвящения, это ста-
новится собственностью 
Храма немедленно - где 
бы оно в тот момент ни на-
ходилось.
А ВЛАДЕНИЕ РЯДОВОГО 
человека приобретается 
ПРАВОМ ВЛАДЕНИЯ - од-
нако владение простого 
человека приобретается 
только правом владения, 
то есть мешихой или ины-
ми способами киньяна, о 
которых говорилось выше 
(в мишне четвертой). Если 
же этот человек отдал про-
давцу деньги за какую-ли-
бо вещь, то все время, пока 
он не потянул на себя эту 
вещь, он не приобрел ее.
СЛОВО «ВЫСОКОМУ» - КАК 
СЛОВО РЯДОВОМУ. Если 
человек сказал: «Этот бык - 
всесожжение», или: «Этот 
дом - посвящение», Храм 
приобрел это как посвя-
щение, где бы оно ни на-
ходилось, и посвятивший 
это уже не имеет права 
передумать - точно так же, 
как если бы он уже пере-
дал это другому простому 
человеку. Однако простой 
человек не может ничего 
приобрести лишь устным 
заявлением - до тех пор, 
пока не совершит мешиху 
коровы или не продемон-
стрирует своего права вла-
дения данным домом.
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Биньйомин и Вольф про-
должение 

Теперь община должна была 
выискивать средства, чтобы 
обеспечить сироту. Но судьба 
ребенка не вызывала особой 
тревоги. Очень скоро нашел-
ся благодетель, забравший к 
себе в дом сиротку на вос-
питание. Это был Цви-Арье, 
который, как нам уже извест-
но, унаследовал дом и огород 
нистара р. Биньйомина, обе-
щав ему брать на воспитание 
сирот и держать дом всегда 
открытым для всех, нуждаю-
щихся в ночлеге.

Случай этот был для Цви-
Арье и его жены Леи-Брайны 
особенным. Ведь сиротка 
Вольф был не просто бес-
помощным малюткой, – он 

был сыном святого мученика 
р. Вольфа, который во время 
своего проживания в Лю-
бавиче был так дружен с р. 
Биньйомином.

К тому времени у Цви-Арье 
и Леи-Брайны были уже и 
собственные дети – мальчик 
и девочка. Это дало им воз-
можность выполнить и другую 
часть завещания р. Биньйо-
мина, – назвать мальчика его 
именем, а девочку именем его 
жены Сары. Биньйомин и Сара 
оба были хорошими детьми. 
Маленький Биньйомин от-
личался способностями и 
успехами в учебе, а его сестра 
Сара была добросердечна и 
красива. Еще ребенком она 
уже помогала матери по уходу 
за сиротами, воспитывавши-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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мися в их доме. Когда в их 
доме появился малыш Вольф, 
маленькая Сарочка играла с 
ним и дружила, как с родным 
братиком.

Не прошло много времени, 
и оказалось, что маленький 
Вольф проявляет большие 
способности в учебе, и к тому 
же очень прилежен. Поэтому 
было весьма естественно, что 
оба мальчика, Вольф и Би-
ньйомин, оказались товари-
щами по учебе. Они оба под-
ходили друг другу во многом. 
Таким образом, вновь завяза-
лась дружба между новым Би-
ньйомином и новым Вольфом.

Любавичу опять представи-
лась возможность наблюдать 
крепкую дружбу двух друзей, 
носивших имена Биньйомина 
и Вольфа. Вместо старого р. 
Биньйомина, тайного цадика, 
подрастал теперь сын его 
наследников Цви-Арье и Леи-
Брайны, носивший его имя – 
Биньйомин. Подрастал также 
и сиротка Вольф, носивший 
имя своего отца-мученика р. 
Вольфа-сапожника. Оба маль-
чика учились вместе и вместе 
воспитывались. Оба проявля-
ли недюжинные способности 
и большое прилежание. Все 
местечко говорило о них и 
любовалось ими.

Когда мальчики подросли и 
накопили знания, Цви-Арье 
повел их к тогдашнему люба-
вичскому раввину р. Шолому-

Шломе, чтобы он их проэкза-
меновал. Раввин очень похва-
лил мальчиков и передал их 
в руки своего сына, иллуя, р. 
Иосефа для обучения. Вскоре 
гаон р. Шолом-Шломо скон-
чался, и его сын занял место 
раввина. Мальчики продол-
жали учиться у р. Иосефа и их 
знания росли вместе с ними.

Помимо учености в области 
Торы, Биньйомин отличался 
также музыкальными способ-
ностями. Он красиво пел и хо-
рошо играл на скрипке. Люди 
слушали его пение и игру и 
были в восторге. 

Четыре года были Биньйо-
мин и Вольф учениками люба-
вичского раввина р. Иосефа. 
За это время они выросли и 
стали юношами. Пора было 
подумать об их женитьбе. В 
обоих случаях это было забо-
той Цви-Арье и Леи-Брайны. 
Для Вольфа они предназначи-
ли в невесты свою дочь Сару.

Свадьба сироты Вольфа с 
Сарой была радостным собы-
тием не только для Цви-Арье 
и Леи-Брайны, но и для всего 
Любавича. Все местечко от 
мала до велика было на этом 
празднике. Торжество венча-
ния и всю свадьбу украсили 
пение и скрипичный концерт 
Биньйомина, товарища жени-
ха и брата невесты.

Неожиданным гостем на 
свадьбе оказался один из по-
мещиков, живший по сосед-
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ству с Любавичем, который 
прибыл специально, чтобы 
послушать пение и игру Би-
ньйомина. О даровании юно-
ши он был наслышан давно и 
пожелал теперь убедиться в 
этом лично.

Биньйомин очень понравил-
ся помещику своим пением 
и игрой. И когда помещик 
устроил у себя в усадьбе гу-
лянку, он послал верхового 

к Цви-Арье с требованием 
прислать к нему своего сына 
Биньйомина петь и играть на 
балу. Биньйомин явился вме-
сте с двумя-тремя другими 
еврейскими юношами, и они 
пели и играли на помещичьем 
балу перед высокими гостями, 
соседними помещиками.

Продолжение следует…
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Как нам уже известно, це-
лью изгнания является полное 
Освобождение. Это, конечно, 
хорошо. Но в нас пылает огром-
ное желание ощутить святость 
Всевышнего прямо сейчас, в 
эти последние мгновения из-
гнания. Ведь мы сидим в такой 
непроглядной тьме! И нам про-
сто необходимо ощутить, что 
Всевышний находится с нами!

Всевышний очень милостив. 
И Он обращается к нам со сло-
вами: «Когда вы страдаете, то 
и Я страдаю» (см. пророчество 
Йешаяу). «Дети мои! Я никогда 
не оставляю вас! Я нахожусь 
вместе с вами в изгнании. И 
всё время, пока вы страдае-
те, Я тоже страдаю». Но если 
Всевышний обращается к нам с 
такими прекрасными словами, 

то почему же Он скрывает себя 
от нас?

Чтобы понять это, возьмём, к 
примеру, нашу маму. Когда мама 
играется со своим маленьким 
сынишкой, она в шутку скры-
вает своё лицо руками, чтобы 
ребёнок начал её искать и при-
лагать усилия в этих поисках. И 
ребёнок прилагает усилия, что-
бы отнять пальцы матери от её 
лица, чтобы вновь увидеть его.

Точно так же и Всевышний. 
Он скрывается от нас для того, 
чтобы нам стало грустно от того, 
что мы Его не видим и приложи-
ли бы усилия для того, чтобы Он 
поскорее раскрылся нам снова!

Источник: «Ликутей Сихот» 
5748 г., гл. «Вайелех»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ВСЕВЫШНИЙ ВСЕГДА С НАМИ
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АФТАРА
Афтара главы «Хаей Сара»

МЕЛАХИМ I, 1:1-31

Книга Мелахим в печатных из-
даниях делится на две части. В 
ней описывается становление 
монархий, начиная с последних 
дней правления царя Давида до 
Вавилонского изгнания. В первой 
главе дается картина борьбы 
наследников Давида за корону. 
Связь между недельной главой и 
гафтарой прослеживается легко. 
В недельной главе рассказыва-
ется о последних годах жизни 
Аврагама, а в Гафтаре - о по-
следних днях жизни Давида. Все 
помыслы Аврагама устремлены к 
тому, чтобы нашелся достойный 
преемник, который продолжит 
его дело. Также и Давид в по-
следние дни жизни занят поис-
ками и выбором достойного на-
следника престола. Можно также 
провести сопоставление пове-
дения Адонии и поведения Ицха-
ка. Ицхак полностью доверяется 
отцу, полагаясь на правильность 
его решения, личные амбиции не 
занимают его. Адония не может 
дождаться смерти отца и спешит 
провозгласить себя царем. В 
отличие от простого и честного 
поведения в шатре Аврагама мы 
видим заговоры и интриги во 
дворце царя Давида.

/1/ И СОСТАРИЛСЯ ЦАРЬ ДА-
ВИД, ДОСТИГ преклонных ЛЕТ, И 
УКРЫВАЛИ ЕГО ОДЕЯНИЯМИ, НО 
НЕ СОГРЕВАЛСЯ ОН.

1. и состарился царь Давид, до-

стиг (преклонных) лет Давид 
скончался в возрасте семиде-
сяти лет.

укрывали его одеяниями Имеют-
ся в виду накидки.

/2/ И ПРЕДЛОЖИЛИ ЕМУ СЛУГИ 
ЕГО: «ПУСТЬ ПОИЩУТ ДЛЯ ЦАРЯ, 
ГОСПОДИНА НАШЕГО, ДЕВУШКУ, 
ЧТОБЫ ОНА БЫЛА ПРИ ЦАРЕ, И 
БЫЛА ЕМУ СЛУЖАНКОЙ, И ПУСТЬ 
ТЕЛОМ СВОИМ СОГРЕВАЕТ ЦАРЯ, 
ГОСПОДИНА НАШЕГО».

2. чтобы она была при царе При-
служивала ему.

/3/ И СТАЛИ ИСКАТЬ самую 
КРАСИВУЮ ДЕВУШКУ ВО ВСЕХ 
ПРЕДЕЛАХ ИЗРАИЛЯ, И НАШЛИ 
АВИШАГ-ШУНАМИТЯНКУ, И ПРИ-
ВЕЛИ ЕЕ К ЦАРЮ.

3. шунамитянку Девушку из горо-
да Шунем, который находился в 
5 км к северу от Изреэльской до-
лины, недалеко от горы Кармель.

/4/ И была ЭТА ДЕВУШКА ОЧЕНЬ 
И ОЧЕНЬ КРАСИВА, И СТАЛА 
ЦАРЮ СЛУЖАНКОЙ, И УХАЖИ-
ВАЛА ЗА НИМ, НО ЦАРЬ НЕ ПО-
ЗНАЛ ЕЕ. 

/5/ АДОНИЯ ЖЕ, СЫН ХАГИТ, 
ХВАСТАЯСЬ, ГОВОРИЛ: «Я БУДУ 
ЦАРСТВОВАТЬ» И ЗАВЕЛ СЕБЕ 
КОЛЕСНИЦУ, сопровождаемую 
ВСАДНИКАМИ, И ПЯТЬДЕСЯТ 
СКОРОХОДОВ БЕЖАЛИ ПЕРЕД 
НИМ.
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5. Адония Четвертый сын Дави-
да (см. Шмуэль II, 3:4). Два его 
старших брата, Амнон и Авша-
лом, погибли. Поэтому Адония 
считает, что права на престол 
принадлежат ему.

пятьдесят скороходов Телохра-
нители, сопровождавшие царя 
и важных особ.

/6/ И ОТЕЦ НИКОГДА НЕ ОГОР-
ЧАЛ ЕГО, СПРАШИВАЯ: «ПОЧЕМУ 
ТЫ ДЕЛАЕШЬ ТАК?» А ОН ТАК 
ЖЕ, КАК АВШАЛОМ, БЫЛ ОЧЕНЬ 
КРАСИВ И РОДИЛСЯ ПОСЛЕ него,

6. и отец никогда не огорчал его 
См. Шмуэль II, 14:25. Этим объ-
ясняется поведение Адонии, 
его неповиновение отцу и са-
мовольство. Урок, который мы 
извлекаем отсюда, заключается 
в том, что родительская добро-
та и снисходительность часто 
становятся причиной огорчения 
для самих родителей и оборачи-
ваются трагедией для детей.

/7/ И СГОВОРИЛСЯ ОН С ЙОАВОМ, 
СЫНОМ ЦРУИ, И С ЭВЬЯТАРОМ 
КОѓЕНОМ, И ОНИ ПОМОГАЛИ 
АДОНИИ, следуя ЗА НИМ. 

7. с Йоавом Родственник Дави-
да, много лет стоявший во главе 
всего войска.

с Эвьятаром Потомок Итамара 
младшего сына Агарона.

/8/ НО ЦАДОК-КОГЕН И БНАЯГУ, 
СЫН ЙЕГОЯДЫ, И НАТАН-ПРО-
РОК, И ШИМИ, И РЕИ, И БОЙЦЫ 
ДАВИДА НЕ БЫЛИ С АДОНИЯЃУ.

8. Цадок Потомок Эльазара, сына 
Агарона.

Бнаяѓу При царе Шломо он сме-
нил Йоава на посту командую-
щего войском.

Натан Пророк, никогда не бояв-
шийся говорить правду в глаза 
царю и его придворным (см. 
Шмуэль II, 12:1-12).

бойцы Иврит: гиборим. Отбор-
ные воины Давида (см. Шмуэль 
II, 10:7).

/9/ И приказал АДОНИЯЃУ ЗА-
РЕЗАТЬ ОТБОРНОГО СКОТА, И 
приготовил все для ИГРИЩ ОКО-
ЛО ИСТОЧНИКА РОГЕЛЬ, И ПРИ-
ГЛАСИЛ на пир ВСЕХ БРАТЬЕВ 
СВОИХ, СЫНОВЕЙ ЦАРЯ, И ВСЕХ 
влиятельных ЛЮДЕЙ ИУДЕИ, 
СЛУГ ЦАРЯ.

9. Эйн-Рогель Источник, рас-
положенный недалеко от источ-
ника Шилоах, в той части Иеру-
салима, которая носит название 
Город Давида.

/10/ А НАТАНА, ПРОРОКА, И БНА-
ЯГУ, И БОЙЦОВ, И ШЛОМО, БРАТА 
СВОЕГО, НЕ ПОЗВАЛ. 

/11/ И СКАЗАЛ НАТАН БАТ-ШЕВЕ, 
МАТЕРИ ШЛОМО, ТАК: «СЛЫ-
ХАЛА ЛИ ТЫ, ЧТО СТАЛ ЦАРЕМ 
АДОНИЯѓУ, СЫН ХАГИТ? А ГО-
СПОДИН НАШ ДАВИД этого НЕ 
ЗНАЕТ!

11. Бат-Шеве История Бат-Шевы 
подробно описывается в книге 
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Шмуэль ІІ.

/12/ А ТЕПЕРЬ ИДИ, - СОВЕТОВАЛ 
БЫ Я ТЕБЕ, - СПАСАЙ ЖИЗНЬ 
СВОЮ И ЖИЗНЬ СЫНА ТВОЕГО 
ШЛОМО.

12. Если бы план Адонии осуще-
ствился, первое, что он пред-
принял бы после смерти Давида, 
- убийство Шломо, своего сопер-
ника в борьбе за престол.

/13/ ИДИ, ЯВИСЬ ЦАРЮ ДАВИДУ, 
И СКАЖИ ЕМУ: ВЕДЬ ТЫ, ЦАРЬ, 
ГОСПОДИН МОЙ, КЛЯЛСЯ СЛУ-
ЖАНКЕ ТВОЕЙ, ГОВОРЯ, ЧТО 
ШЛОМО, СЫН МОЙ, БУДЕТ ЦАР-
СТВОВАТЬ ПОСЛЕ ТЕБЯ, И ЧТО 
ОН СЯДЕТ НА ПРЕСТОЛ ТВОЙ. 
Так ПОЧЕМУ ЖЕ ВОЦАРИЛСЯ 
АДОНИЯѓУ?

/14/ И ВОТ, ТЫ ЕЩЕ БУДЕШЬ ГО-
ВОРИТЬ ТАМ С ЦАРЕМ - А Я ПРИ-
ДУ вслед ЗА ТОБОЙ И ДОПОЛНЮ 
СЛОВА ТВОИ».

14. и дополню Придам вес твоим 
словам.

/15/ И ПРИШЛА БАТ-ШЕВА, 
К ЦАРЮ В СПАЛЬНЮ; А ЦАРЬ 
ОЧЕНЬ СТАР И АВИШАГ-ШУ-
НАМИТЯНКА ПРИСЛУЖИВАЕТ 
ЦАРЮ. 

/16/ И ПОКЛОНИЛАСЬ БАТ ШЕВА 
И ПАЛА НИЦ ПРЕД ЦАРЕМ; И 
СКАЗАЛ ЦАРЬ: «ЧТО ТЫ ХО-
ЧЕШЬ?»

/17/ И СКАЗАЛА ОНА ЕМУ: «ГО-
СПОДИН МОЙ, ТЫ ПОКЛЯЛСЯ 
именем БОГА ВСЕСИЛЬНОГО 

ТВОЕГО СЛУЖАНКЕ ТВОЕЙ, ЧТО 
ШЛОМО, СЫН МОЙ, БУДЕТ ЦАР-
СТВОВАТЬ ПОСЛЕ ТЕБЯ, И что ОН 
СЯДЕТ НА ПРЕСТОЛ ТВОЙ.

/18/ А ТЕПЕРЬ ВОТ АДОНИЯ 
ВОЦАРИЛСЯ, А ТЫ, ЦАРЬ, ГО-
СПОДИН МОЙ, НЫНЕ даже НЕ 
ЗНАЕШЬ об этом!

/19/ И ЗАРЕЗАЛ ОН МНОЖЕСТВО 
ТЕЛЯТ, ОТКОРМЛЕННОГО СКОТА 
И ОВЕЦ, И СОЗВАЛ ВСЕХ СЫНО-
ВЕЙ ЦАРЯ, ЭВЬЯТАРА-КОѓЕНА 
И ЙОАВА-ВОЕНАЧАЛЬНИКА - 
ШЛОМО ЖЕ, СЛУГУ ТВОЕГО, НЕ 
ПРИГЛАСИЛ.

/20/ Но ведь, ГОСПОДИН МОЙ, 
ЦАРЬ, ГЛАЗА ВСЕГО ИЗРАИЛЯ 
устремлены НА ТЕБЯ, ЧТОБЫ ТЫ 
СКАЗАЛ ИМ, КОМУ СИДЕТЬ НА 
ПРЕСТОЛЕ ЦАРЯ, ГОСПОДИНА 
МОЕГО, ПОСЛЕ ТЕБЯ!

20. сказал им Бат-Шева подчер-
кивает, что обещание, данное ей, 
было произнесено публично.

/21/ ИБО КОГДА ПОЧИЕШЬ ТЫ, 
ЦАРЬ, ГОСПОДИН МОЙ, С ОТЦА-
МИ СВОИМИ, ТО Я И СЫН МОЙ 
ШЛОМО ОКАЖЕМСЯ ОБДЕЛЕН-
НЫМИ...» 

21. то я и сын мой Шломо ока-
жемся обделенными Букв, «ви-
новными». Очевидно, что тот, 
кому удастся захватить престол, 
попытается избавиться от всех 
претендентов и, в первую оче-
редь, от того, на кого указал царь 
как на законного наследника.

/22/ И ВОТ, ПОКА ОНА ГОВОРИЛА 
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С ЦАРЕМ, ПРИШЕЛ НАТАН ПРО-
РОК.

/23/ И ДОЛОЖИЛИ ЦАРЮ, СКА-
ЗАВ: «ВОТ пришел НАТАН, ПРО-
РОК». И ВОШЕЛ ОН К ЦАРЮ И 
ПОКЛОНИЛСЯ ДО ЗЕМЛИ.

/24/ И СКАЗАЛ НАТАН: «ЦАРЬ, 
ГОСПОДИН МОЙ, ТЫ ли СКАЗАЛ, 
ЧТО АДОНИЯГУ БУДЕТ ЦАРСТВО-
ВАТЬ ПОСЛЕ ТЕБЯ, И что ОН СЯ-
ДЕТ НА ПРЕСТОЛ ТВОЙ?

/25/ ВЕДЬ ОН НЫНЕ СОШЕЛ к 
источнику Рогель И ЗАРЕЗАЛ 
МНОЖЕСТВО ОТБОРНОГО СКОТА 
И СОЗВАЛ ВСЕХ СЫНОВЕЙ ЦАРЯ 
И ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ, И ЭВЬЯТА-
РА КОѓЕНА, И ВОТ ОНИ ЕДЯТ И 
ПЬЮТ У НЕГО И ВОЗГЛАШАЮТ: ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ ЦАРЬ АДОНИЯѓУ! 

25. и вот они едят и пьют у него 
Это не просто пиршество, а 
трапеза но поводу заключения 
союза.

и возглашают: Да здравствует 
царь Адонияѓу! Собравшиеся 
ведут себя так, словно Адония - 
царь, признанный народом.

/26/ А МЕНЯ, СЛУГУ ТВОЕГО, 
И ЦАДОКА-КОѓЕНА, И БНАЯѓУ, 
СЫНА ЙЕѓОЯДЫ, И ШЛОМО, СЛУ-
ГУ ТВОЕГО, ОН НЕ ПРИГЛАСИЛ.

26. не пригласил Те, кто не уча-
ствовали в заговоре, не были 
приглашены на это пиршество.

/27/ ЕСЛИ ОТ ЦАРЯ, ГОСПОДИНА 
МОЕГО, ИСХОДИТ ЭТО, то поче-
му НЕ СООБЩИЛ он мне, СЛУГЕ 
СВОЕМУ, КТО СЯДЕТ НА ТРОН 
ЦАРЯ, ГОСПОДИНА МОЕГО, ПО-
СЛЕ НЕГО?»

/28/ И ОТКЛИКНУЛСЯ ЦАРЬ ДА-
ВИД, ПРИКАЗАВ: «ПОЗОВИТЕ КО 
МНЕ БАТ-ШЕВУ!» И ВОШЛА ОНА 
К ЦАРЮ, И СТАЛА ПРЕД ЦАРЕМ,

/29/ И ПОКЛЯЛСЯ ЦАРЬ, СКАЗАВ: 
«ИМЕНЕМ БОГА, КОТОРЫЙ СПА-
САЛ МОЮ ЖИЗНЬ ОТ ВСЯКОЙ 
БЕДЫ, КЛЯНУСЬ,

29. Давид, не колеблясь, испол-
няет свое обещание: объявляет 
Шломо законным наследником 
и тем самым восстанавливает 
порядок в доме.

/30/ ЧТО КАК Я КЛЯЛСЯ ТЕБЕ 
БОГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ Богом 
ИЗРАИЛЯ, О ТОМ, ЧТО ШЛОМО, 
СЫН ТВОЙ, БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ 
ПОСЛЕ МЕНЯ, И ЧТО ОН СИДЕТЬ 
БУДЕТ НА ПРЕСТОЛЕ МОЕМ ВМЕ-
СТО МЕНЯ, - ТАК Я И СДЕЛАЮ 
СЕГОДНЯ!»

/31/ И ПОКЛОНИЛАСЬ БАТ-ШЕВА 
ДО ЗЕМЛИ, И ПАЛА НИЦ ПРЕД 
ЦАРЕМ, И ВОСКЛИКНУЛА: «ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ ГОСПОДИН МОЙ, 
ЦАРЬ ДАВИД, ВОВЕКИ!»
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Недельная глава, которую 
мы читаем в эти дни, называ-
ется «Жизнь Сары». Давайте 
вчитаемся в первые слова 
этой главы, которые, как раз и 
определили её название:

«И была жизнь Сары сто 
лет и двадцать лет и семь лет 
– годы жизни Сары» (Берей-
шит23:1).

Странно, что вместо того 
чтобы просто сказать, что 
Сара прожила 127 лет, Тора 
отдельно говорит о числах 
100, 20 и 7, и при этом четы-
режды повторяет слово שנה 
– «год». С какой стати, Тора 
– обычно скупая на слова, так 
расточительна при передаче 
элементарной (на первый 
взгляд) информации – воз-
раст, в котором прервалась 
жизни Сары?

Такое написание в священ-
ном тексте, разумеется, не 
случайно. Более того: этот 
фрагмент текста настолько 
важен, что, по мнению Хаси-
дизма и Каббалы, в нём за-
ключена и зашифрована вся 
система мироздания:

СТО ЛЕТ
В книгах тайной Торы объ-

ясняется, что мир был создан 
десятью речениями, в которых 
воплотились десять элемен-
тов бытия – десять сфирот.

Сфирот служат промежу-
точным элементом между 
бесконечным и ограничен-
ным, и поэтому являются 
инструментами, с помощью 
которых бесконечный Все-
вышний создал множество 
ограниченных миров и тво-
рений.

Так как о человеке сказано, 
что он создан «по образу и 
подобию Творца», то десять 
сил нашей души действуют 
по аналогии с десятью сфирот 
Всевышнего. Каждая из них 
полностью копирует ту систе-
му, частью которой она явля-
ется, проявляя в миниатюре 
действие всех остальных 
сфирот. В совокупности, все 
десять сфирот напоминают 
канат, сплетённый из десяти 
прядей, где каждая прядь со-
стоит из десяти нитей. По-
этому в Хасидизме нередко 
можно встретить упоминание 
о ста силах души.

Одновременная реализация 
всех ста духовных потенциа-
лов – наивысшее проявление 
Б-жественной души – назы-
вается «кетер» – «корона». 
Намёк на это явление мы 
находим в книге «Зоѓар»: 
«Сто лет – общность всего и 
тайна сокрытия всех сокры-
тий». Обратите внимание на 
то, что под «годами» здесь 

ФАРБРЕНГЕН
ЕВРЕЙСКАЯ АРИФМЕТИКА
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подразумеваются «меры», 
«качества». «Сто лет» – сто 
качеств.

Этот уровень настолько 
высок, что оставляет далеко 
позади себя логику и вообще 
сферу разума. Всем известно, 
как трудно совладать с такими 
могущественными и при этом 
ужасно нелогичными явле-
ниями человеческой натуры 
как желание и наслаждение. 
Но мало кто знает, что это и 
есть внешний и внутренний 
аспекты «кетера».

А уж если о ком-либо в Торе 
написано, что ему испол-
нилось сто лет, то на языке 
Каббалы это означает, что 
его сфира кетер полностью 
очищена – он обрёл власть 
над своими желаниями и 
научился полностью контро-
лировать свои стремление к 
наслаждениям. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Вернёмся к нашему разгово-

ру о десяти сфирот. Следую-
щие две из них находят своё 
применение в сфере разума. 
Они называются «хохма» и 
«бина», и в душе человека 
им соответствуют озарение 
и размышление. Вместе, они 
как раз и порождают здравый 
смысл. Поэтому справедливо 
будет заметить, что эти сфи-
рот совершенно не существу-
ют друг без друга. А, если мы 
«расплетём пряди на нити», 

то есть рассмотрим все их 
проявления (10+10), то полу-
чим искомую двадцатку.

Двадцать лет на языке Каб-
балы – соответствует тако-
му положению вещей, когда 
интеллект человека очищен 
настолько, что разумность 
полностью стоит на службе 
Б-жественной души. Логика, 
которая часто является по-
мехой для служения Творцу, 
становится союзницей этого 
процесса.

СЕМь ЛЕТ
Семь последних сфирот 

называются нижними. В при-
роде человеческой души они 
соответствуют «семи эмо-
циям». Теоретически, если 
«расплести пряди», их долж-
но получиться 70, но так как 
об их комплексном проявле-
нии, говорить не приходится, 
то в счёт они идут именно, как 
сем, а не как семьдесят. Ведь 
каждая из них действует от-
дельно от остальных, так как 
одна обычно противоречит 
другой. Например, качество 
прощения («хесед») и строго-
го правосудия («гвура»).

ИМЕННО ОН НАЗЫВАЕТСЯ 
ЖИЗНЬ

Под семилетним Кабба-
ла подразумевает человека, 
полностью контролирующего 
свои эмоции и чувства.

Известно, что все аспекты 
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Торы, даже очень простые 
истории, приведённые в ней, 
несут в себе указания для 
каждого еврея и каждой ев-
рейки. Тем более важны для 
нас те уроки, которые со-
держатся в жизнеописании 
наших праотцев, как сказано: 
«Деяния отцов – знак сыно-
вьям».

Таким образом, Тора не про-
сто сообщила нам о возрасте 
Сары – праматери еврейского 
народа, а и поведала об её 
духовных достижениях. За 
127 лет она смогла полностью 
«откошеровать» и область 
своих желаний, и сферу ин-
теллекта, и диапазон своих 

эмоций. Благодаря этому её 
годы названы «годами жиз-
ни», ведь не любое пребыва-
ние человека на земле можно 
по праву называть жизнью.

Поэтому сказали наши му-
дрецы, что ежедневное пове-
дение любого из нас должно 
быть столь же совершенно, 
как годы жизни Сары. Значит, 
Всевышний требует от нас 
такого очищения всех атрибу-
тов и сил нашей души, чтобы, 
объединившись, они все были 
направлены на служение 
Творцу.

По материалам бесед Ребе Шлита 
в субботу главы «Хаей Сара»
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Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 13 ноября 2020 / 26 хешвана 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 16:08 17:25 10:04
Днепр 15:45 16:52 9:02
Донецк 15:35 16:42 8:50
Харьков 15:35 16:44 8:59
Хмельницкий 16:14 17:22 9:35
Киев 15:57 17:06 9:23
Кропивницкий 15:56 17:03 9:13
Краматорск 15:34 16:42 8:54
Кривой Рог 15:53 16:59 9:07

Одесса 16:08 17:13 9:16
Запорожье 15:46 16:53 9:00
Николаев 16:01 17:07 9:11
Черкассы 15:54 17:02 9:15
Черновцы 16:22 17:29 9:38

Полтава 15:43 16:51 9:05
Житомир 16:05 17:14 9:30
Ужгород 16:35 17:42 9:53
Каменское 15:46 16:53 9:03
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