




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,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает 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 обязательно 
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 го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном 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 свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую 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.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего

и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

главы Хумаша, Теилим, Тании 
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами 

и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5778

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

 

 Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с ком-
ментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги  
«Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего мира. 

Это изучение приносит евреям материальное и духовное бла-
гополучие, оберегает их от всех опасностей, а также прибли-

жает приход Мошиаха. На это мы находим намек в Торе:  
«И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали 

сыновей Яакова». Также наличие ХиТаТа в машине  
обеспечивает безопасность в дороге.

 Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе - 

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.
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Теилим 8

ÏСАËОÌ 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 об-
ратит в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой за-
мысел исполнит. (6) Мы будем ликовать 
о спасении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. Да ис-
полнит 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 колесницы [свои] по-
лагаются, другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же вста-
ли и поднялись (10) Б-г, спаси! Царь да 
ответит нам в тот день, когда мы будем 
взывать. 

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

(1) Славьте Б-га, все народы, хва-
лите Его, все племена! (2) Ибо ве-
лико милосердие Его к нам, истина 
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

ְלָדִוד׃2  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  כ 
ָצָרה;  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ַיֲעֹקב׃ ֱאֹלֵהי  ֵׁשם   ְיַׂשֶּגְבָך, 
ּוִמִּצּיֹון,  ִמֹּקֶדׁש;  ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך   3

ָּכל־ִמְנֹחֶתָך;  ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך׃4 
ִיֶּתן־ְלָך  ֶסָלה׃5  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך 
ִכְלָבֶבָך; ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא׃6 ְנַרְּנָנה 
ִנְדּגֹל;  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך, 
ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך׃7  ְיהָוה,  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה,  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו;  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ִּבְגֻברֹות, ֵיַׁשע ְיִמינֹו׃8 ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 
ְּבֵׁשם־ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים;  ְוֵאֶּלה 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר׃9 ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו, ַוִּנְתעֹוָדד׃10 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך,  הֹוִׁשיָעה;  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
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стором 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 благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили 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 поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница 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. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, 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) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
ַוֲאִני, ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. )ח( טֹוב, 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה- ִמְּבטַֹח, ָּבָאָדם. 
ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ט( 
ָּכל-ּגֹוִים  )י(  ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח, 
ְסָבבּוִני; ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. 
ְּבֵׁשם  ַגם-ְסָבבּוִני;  ַסּבּוִני  )יא( 
ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם.  ִּכי  ְיהָוה, 
קֹוִצים;  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו,  ִכְדבֹוִרים- 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה 
ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל; ַויהָוה ֲעָזָרִני. )יד( 
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה; ַוְיִהי-ִלי, ִליׁשּוָעה. 
ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה  קֹול,  )טו( 
ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה,  ְיִמין  ַצִּדיִקים; 
ְיִמין  רֹוֵמָמה;  ְיהָוה,  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה, עָֹׂשה ָחִיל. )יז( לֹא-ָאמּות 
ָיּה.  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר,  ִּכי-ֶאְחֶיה; 
)יח( ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה; ְוַלָּמֶות, לֹא 
ַׁשֲעֵרי- ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
ָיּה. )כ(  ֶצֶדק; ָאבֹא-ָבם, אֹוֶדה 
ֶזה-ַהַּׁשַער ַליהָוה; ַצִּדיִקים, ָיבֹאּו 
ֲעִניָתִני;  ִּכי  אֹוְדָך,  )כא(  בֹו. 
ֶאֶבן,  )כב(  ִליׁשּוָעה.  ַוְּתִהי-ִלי, 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה,  ַהּבֹוִנים-  ָמֲאסּו 
ָהְיָתה  ְיהָוה,  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה. 
ְּבֵעיֵנינּו.  ִנְפָלאת  ִהיא  ּזֹאת; 
ְיהָוה;  ָעָׂשה  ֶזה-ַהּיֹום,  )כד( 
ָאָּנא  )כה(  בֹו.  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ְיהָוה,  ָאָּנא  ָּנא;  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה, 
ַהָּבא,  ָּברּוְך  )כו(  ָּנא.  ַהְצִליָחה 
ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם,  ְיהָוה;  ְּבֵׁשם 
ְיהָוה. )כז( ֵאל, ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו: 
ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד  ִאְסרּו-ַחג 
ַהִּמְזֵּבַח. )כח( ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך; 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך.  ֱאֹלַהי, 

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

В ЧЕÌ ÏРИЧИНА СТРАХОВ, И КАК ОТ НИХ ИЗ-
БАВËЯТЬСЯ

 Здравствуйте!
 Я получил письмо, где Вы пишете о Вашей серьезной проблеме, 
связанной со страхами, и просите моего совета.
 В Вашем случае самым полезным будет углубленное изучение 
таких книг, как «Ховот а-левавот» (глава «Шаар битахон») и других, 
занимающихся такими вопросами, как вера и упование на Всевыш-
него. Следует также заучить и закрепить в сердце псалмы, в которых 
царь Давид молится и говорит об этом. То же касается рассказов из 
Мидрашей и Агадот. Это нужно делать до тех пор, пока все сказанное 
не станет частью самого человека - его новым мышлением. Тогда не 
останется свободного места для страхов и беспокойств, как сказал 
царь Давид (Псалом 118): «Господь со мной, и не убоюсь ничего».
 Как Вам хорошо известно, вера в то, что Всевышний наблюдает 
за своими творениями и контролирует все происходящее в этом мире, 
является основой настоящего монотеизма (не искаженного верой в 
посредников и т.п.). Для нас это значит, что не только сам Всевышний 
един, но и во всех процессах и явлениях во вселенной присутствует 
некое единство. Нет самого маленького объекта в этом мире, который 
мог бы существовать отдельно от Высшей Сущности или не быть 
управляемым Им. Если так, то должно быть, что именно эта Высшая 
Сущность и является источником добра и всех благ. И, несмотря на 
то, что многие вещи выглядят несовершенными и неисправными, нет 
сомнения, что за этим скрывается и совершенный порядок, и даже в 
части, стоящей ниже всего на лестнице Творения, а именно - неживой 
природе, проявляется потрясающее совершенство и симметрия, как 
мы видим на примере атомов и неорганических молекул.
 Поэтому получается, что даже то, что несовершенно, является 
необходимой частью совершенного. Все это подробно объясняется в 
учении хасидизма. Еще там объясняется, что если человек хочет до-
стигнуть своего собственного совершенства, он должен ощущать, что он 
не только получает удовольствие от этого «Божественного порядка» но 
и является его активным участником. Наши мудрецы называют такого 
человека «шутаф ле-брия» (участвующий в Творении). Именно для 
этого многое в этом мире осталось незаконченным.
 Что касается страхов и беспокойств, то здесь мне бы хотелось 
сделать дополнение. Даже когда Вам вроде бы известна их причина, 
эта причина лишь воображаемая. А настоящая их причина заключается 
в том, что мы ежедневно находимся в дисгармонии с окружающей нас 
реальностью. В таком случае тяжело избежать неурядиц, и некоторые 
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вещи у нас просто не получаются. Отсутствие гармонии и приводит к 
разного рода страхам. Нужно также помнить что, у каждого человека 
разная чувствительность. Тот кто более чувствителен к духовному, со-
ответственно и больше чувствует внутренний дискомфорт (что связано 
и с тревогами). Но даже если мы возьмем простого еврея, он тоже, если 
не сможет как следует исполнять заповеди, будет неминуемо ощущать 
некий дискомфорт. Возможно, это касается и Вас. В таком случае нуж-
но поскорее вернуться на правильный путь и внести в свою жизнь те 
поступки и действия, которые вернут гармонию в Вашу душу. Нужно 
по-настоящему слиться с Торой, и тогда все тревожные симптомы 
исчезнут. Нельзя забывать, что в Вашем случае, ввиду того, что Вы 
занимаете важное положение в обществе, Ваши попытки повлиять на 
других людей это часть пути к гармонии.
 Я также советую Вам проверить мезузы и тфиллин, а перед тем 
как надеваете тфиллин, выделите небольшую сумму для цдаки.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”
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БЕСЕДА РЕБЕ

Урок 1
Разорвать завесу

В нашей главе Моше рабейну описывает Б-жественное раскрытие на 
горе Синай, и говорит поколению, которое должно войти в Землю Из-
раиля: «Вам было показано, что Г-сподь - это Б-г, и нет ничего, кроме 
Него». Раши комментирует этот стих так: «Когда Всевышний, благо-
словен Он, дал Тору, он открыл им (евреям) семь небес, и как разорвал 
верхние миры, так разорвал и нижние, и они увидели, что Он - один. 
Поэтому и сказано: «Вам было показано».
Раши обычно объясняет «простой смысл» письменной Торы, но в его 
комментариях скрыты глубочайшие пласты Торы и ее великие тайны. 
Вот и здесь Раши намекает нам на глубокие идеи, употребляя раз-
личные выражения для верхних миров инижних: о верхних он говорит 
«открыл», а о нижних - «разорвал». Однако в середине он говорит 
«разорвал» и о верхних мирах.
Есть принципиальная разница между понятиями «открыть» (лифтоах) 
и «разорвать» (ликроа). Когда человек открывает что-либо, имеется в 
виду, что он сиимает какое-либо покрытие или заслон, и обнаруживает, 
как вещь выглядит сама по себе. Когда же человек разрывает что- либо 
- это значит, что он полностью ломает и уничтожает эту вещь. Напри-
мер, выражение «крият гзар дин» (букв, «разрыв постановления суда»), 
означает абсолютную отмену постановления суда.
Теперь понятно, почему сказано о верхних мирах «открыл». Ведь там 
свет Творца раскрыт в большой степени, но он просто невидим для 
нас. Поэтому когда Вссвышний пожелал показать народу Израиля 
Б-жественный свет, Ему нужно было просто «открыть» небесную завесу, 
и сразу обнаружилась кдуша, которая наполняет эти миры.
Однако в нижнем мире ситуация совершенно другая. Здесь не идет 
речь о чем-то, подобном «завесе», скрывающем Б-жественную истину, 
которую достаточно просто «отодвинуть», чтобы свет засиял во всю 
силу. Этот мир выглядит абсолютно самостоятельной реальностью, не-
зависимой от ее Создателя. Вся его суть в том, что он дает ощущение 
действительности, не нуждающейся во Всевышнем.
Так что здесь недостаточно «отодвинуть» занавесу и раскрыть истину, 
ведь сама действительность этого мира, по своей сути, противоречит 
Б-жественной истине. Здесь необходимо «разорвать» - преодолеть 
сопротивление этого мира и аннулировать ощущение его самостоятель-
ности, и тогда может раскрыться Б-жественный свет.
Однако мы видим, что и в отношении верхних миров Раши употребляет 
выражение «разрыв». Этим показывается удивительное обновление 
мира, которое появилось при даровании Торы на горе Синай. Намек на 
это дан в стихе «Вам было показано, что Г-сподь - это Б-г, и нет ничего, 
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кроме Него». При даровании Торы раскрылся Сам Всевышний, лично, 
а по сравнению с таким невероятным раскрытием и верхние миры 
считаются чем-то грубым, скрывающим Б-жественный свет, и их тоже 
недостаточно «открыть», а нужно «разорвать».
Поэтому Всевышний дал нам силы не только «открыть» завесы, скры-
вающие истину, но и «разорвать», преодолеть границы этого мира и 
физического тела, и достичь осознания, что «нет ничего, кроме Него».

Урок 2
Точка сверху и точка снизу

Раскрытие Всевышнего на горе Синай начинается со слов «Я - Г-сподь, 
Б-г твой». Слово «Я» начинается с буквы алеф. Получается, что это пер-
вая буква, с которой начинается построение связи между Всевышним и 
народом Израиля. Отсюда следует, что именно эта буква символизирует 
связь и соединение между человеком и Творцом.
Когда Алтер Ребе искал учителя для своего маленького сына, он при-
гласил к себе авреха и сказал: «На тебя возложена заповедь обеспе-
чивать свою семью, а на меня возложена заповедь «и учи им [словам 
Торы] сына своего. Давай поменяемся!»
Аврех спросил: «Как мне обучать ребенка?»
Ребе ответил ему: «Начинают с алфавита. Первая буква, которой учат 
еврейского ребенка - буква алеф. Что такое алеф? Точка сверху и точка 
снизу, и линия Б-гобоязненности соединяет их».
Он также добавил, что верхняя точка символизирует душу, а нижняя 
- тело. Ведь душа и тело - это совершенно отделенные друг от друга 
сущности, с противоположными стремлениями, и между ними на пер-
вый взгляд, нет никакой связи. Соединение их происходит только с 
помощью линии - линии Б-гобоязненности.
Эти две точки символизируют также Всевышнего и человека. Верхняя 
точка - это Творец, находящийся вне любых границ, определений и 
способности постижения (человеком). А нижняя точка - человек, тво-
рение, находящееся в этом мире и с ограниченными возможностями. 
И связь между ними становится возможной лишь посредством Торы 
и заповедей.
Почему же именно точка является символом Всевышнего и человека? 
Уникальность точки в том, что она не занимает никакой площади, она 
как бы вообще не существует. Поэтому она символизирует полное анну-
лирование себя. Она как бы не ощущает собственное существование.
Точка символизирует Всевышнего, потому что у нас нет о Нем никакого 
представления, и мы не знаем о Нем ничего, кроме одной «точки», 
одного момента: что Он - существует. Это - верхняя точка. А человека 
точка символизирует потому, что единственный путь соединиться с 
Всевышним для человека - это как бы «превратиться» в точку, полно-
стью аннулировать свое «я» и убрать ощущение свое существования 
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отдельно от Всевышнего. Это - нижняя точка.
Соединение же между Творцом и человеком происходит посредством 
«линии Б-гобоязненности» - Торы и заповедей. Когда еврей учит Тору 
и исполняет заповеди, он из точки, у которой нет никакого собствен-
ного существования, превращается в часть буквы алеф из стиха «Я 
- Г-сподь, Б-г твой».
В этом и заложена основа и начало дарования Торы, это же и основа 
воспитания еврейского ребенка. Когда воспитание основывают на этом 
фундаменте, ребенок получает силы для духовного роста, чтобы впо-
следствии выйти в мир и сформировать из него достойное жилище для 
Всевышнего, благословен Он. Такое воспитание взращивает его для 
того, чтобы осветить весь мир сиянием Торы и заповедей и сделать 
так, чтобы все Творение прониклось осознанием истины всего суще-
ствующего - «Я - Г-сподь, Б-г твой».

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад 
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* * *
 В  д е н ь  Р о ш 
а-Шана, Нового, 5507 
(1746) года, Баал-Шем-
Тов, находясь в состоя-
нии глубокой задумчи-
вости, вошел в связь с 
Машиахом и спросил его:
 - Господин мой, когда ты придешь?
 - Когда твои ручьи распространятся по-
всюду, - услышал он в ответ.
 Машиах имел в виду ручьи человече-
ской мудрости. Когда не только вода ручья, но 

и сами ручьи распространяются, когда наиболее отдаленные и темные 
уголки материального мира станут ручьями внутренней мудрости, тогда 
придет Машиах.
 Это теперь наказ нам.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 10 Менахем-Ава

 Из рассказов Ребе Шолом Дов Бера1:
 а) Первоначально Святое послание»2, начинающееся словами: 
«…Ничтожен я в собственных глазах…» заканчивалось словами: «…
Смиренный дух…». Позже Алтер Ребе3, находясь в г.Лиозно, троекратно 
произнёс маймор4 «Как в воде отражается лицо…»5 [и пояснил его] в 
свете комментария РаШИ, а [вовсе] не так как его трактует Таргум6. 
После этого он переписал конец «Послания» так: «И тогда, быть мо-
жет Всевышний пробудит…», тем самым он привил хасидам добрые 
качества.
 б) Если бы Алтер Ребе согласился опустить в тексте всего три 
слова: «Качество, [присущее] Якову - истина», он бы мог привлечь на 
свою сторону ещё пятьдесят тысяч хасидов, но [он категорически от-
казался от этого, так как] Ребе неотделим от истины.
__________
 1 Пятого Любавичского Ребе.
 2 Речь идёт о четвёртой части книги «Тания» - «Святое послание». См. «По-
слание второе».
 3 Ребе Шнеур Залман - первый ребе ХаБаДа, автор книги «Тания».
 4 Глубокое философско-каббалистическое исследование в священных текстах, 
производимое святыми руководителями хасидов ХаБаДа.
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ХУÌАШ
КНИГА «ДВАРИÌ»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЭТХАНАН»
Глава 3

23. И молил я о милости Господа 
в ту пору так:

23. И молил я о милости. חנן означает 
везде безмездный дар. И хотя праведные 
могут связывать (воздаяние) со своими 
добрыми делами, они просят у Вездесу-
щего только безмездного дара. Потому 
что Он сказал ему: «И помилую וחנתי, 
кого Мне помиловать» [Имена 33,19], 
он выбрал выражение ואתחנן, и молил я о 
милости. - Другое объяснение: это одно 
из десяти выражений, определяющих 
молитву, как (находим) в Сифре.

в ту пору. После завоевания мною земли 
Сихона и Ога я подумал: Быть может, 
расторгнут зарок (о том, что мне не 
ступить на землю Кенаана, ведь земля 
Сихона и Ога является частью ее; см. 
Раши к В пустыне 27,12) [Сифре].
букв.: чтобы сказать. (Т. е. чтобы Пре-
вечный сказал.) Это одно из трех мест, 
где Моше сказал пред Вездесущим: «Не 
оставлю Тебя, пока не дашь мне знать, 
исполнишь Ты просьбу мою или нет» (см. 
Раши к В пустыне 12,13) [Сифре].

24. Господин мой, Б-же! Ты на-
чал являть Твоему рабу Твое 
величие и крепкую руку Твою; 
ибо кто есть сильный на небе-
сах и на земле, который сделал 
бы подобное Твоим делам и 
могучим деяниям Твоим!
24. Господин мой, Б-же. Милосердный в 
правосудии [Сифре]. (Второе имя в стихе 
содержит оба эти значения. Написание 
указывает на «Милосердный», а прочте-

פרק ג
ַהִהוא  ָּבֵעת  ה'  ֶאל  ָוֶאְתַחַּנן  כג. 

ֵלאמֹר:
ָמקֹום,  ְּבָכל  ִחּנּון  ואתחנן: ֵאין 
ַעל  ַאף  ִחָּנם,  ַמְּתַנת  ְלׁשֹון  ֶאָּלא 
ִלְתלֹות  ַלַּצִּדיִקים  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ִּפי 
ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים, ֵאין ְמַבְּקִׁשים 
ִחָּנם,  ַמְּתַנת  ֶאָּלא  ַהָּמקֹום  ֵמֵאת 
יט(:  לג  )שמות  לֹו  ֶׁשָאַמר  ְלִפי 
"ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאֹחן", ָאַמר לֹו 
ִּבְלׁשֹון "ָוֶאְתַחַּנן". ָּדָבר ַאֵחר: ֶזה 
ֶאָחד ֵמֲעָׂשָרה ְלׁשֹונֹות ֶׁשִּנְקֵראת 

ְּתִפָּלה, ִכְדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי:
ֶׁשָכַבְׁשִּתי  ההיא: ְלַאַחר  בעת 
ֶׁשָּמא  ִּדִּמיִתי  ְועֹוג,  ִסיחֹון  ֶאֶרץ 

ֻהַּתר ַהֶּנֶדר:

ִמְּׁשלֹוָׁשה  ֶאָחד  לאמר: ֶזה 
ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ֶׁשָאַמר  ְמקֹומֹות 
ַעד  ַמִּניֲחָך  'ֵאיִני  ַהָּמקֹום: 
ְׁשֵאָלִתי  ַּתֲעֶׂשה  ִאם  ֶׁשּתֹוִדיֵעִני 

ִאם ָלאו:
ַהִחּלֹוָת  ַאָּתה  ה’  ֲאדָֹני  כד. 
ָּגְדְלָך  ֶאת  ַעְבְּדָך  ֶאת  ְלַהְראֹות 
ֵאל  ִמי  ֲאֶׁשר  ַהֲחָזָקה  ָיְדָך  ְוֶאת 
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים 

ְכַמֲעֶׂשיָך ְוִכְגבּורֶֹתָך:
ה' אלהים: ַרחּום ַּבִּדין:
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ние указывает на «Судья».)
Ты начал являть рабу Твоему. (Указы-
вать) выход: стоять и молиться, даже 
если предопределение вынесено. Сказал 
он Ему: «У Тебя я учился, из того, что 
Ты сказал мне: «И ныне, оставь Меня» 
[Имена 32, 10]. Но разве я удерживал Тебя? 
Однако (Ты сказал это), чтобы указать 
выход, (т. е.) что от меня зависит, (от 
того) буду ли я молиться за них. Таким 
же образом намеревался я поступить 
теперь» [Сифре].

Твое величие. Это проявление Твоей 
благости. И так же сказано: «И ныне да 
возвеличится сила Господня» [В пустыне 
14, 17] (здесь говорится о долготерпении 
Превечного и к праведным, и к нечести-
вым).
и руку Твою. Это десница Твоя, которая 
простерта ко всем пришедшим в мир (т. 
е. ко всем людям).
крепкую. Ибо Ты милосердием покоряешь 
строгий суд [Сифре]. (Обычно о «крепкой 
руке» говорится в связи с наказанием.)
ибо кто есть сильный... Тебя не срав-
нить с земным царем, у которого есть 
советники и сановники, удерживающие 
его, если он пожелает явить милость и 
отказаться от установленного Ты же, 
- Тебе никто не воспрепятствует, если 
простишь меня и отменишь предопреде-
ленное Тобою. А в прямом смысле. Ты на-
чал являть рабу Твоему войну с Сихоном 
и Огом, как написано. «Смотри, Я начал 
предавать тебе» [2,31]; дай же мне также 
узреть войну против тридцати одного 
царя Кенаана).

25. Дай мне перейти и увидеть 
эту добрую землю, что за Йар-
деном, эту гору прекрасную и 
Леванон.
25. перейти бы мне (дай мне перейти). 
.выражает просьбу (везде) נא

אתה החלות להראות את עבדך: 
ָּפַתח, ִלְהיֹות עֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל, ַאף 
לֹו:  ָאַמר  ְּגֵזָרה,  ֶׁשִּנְגְזָרה  ִּפי  ַעל 
ִמְּמָך ָלַמְדִּתי, ֶׁשָאַמְרָּת ִלי )שמות 
ְוִכי  ִּלי",  ַהִּניָחה  "ְוַעָּתה,  י(:  לב 
ִלְפֹּתַח  ֶאָּלא  ְּבָך?  ָהִייִתי  ּתֹוֵפס 
ְלִהְתַּפֵּלל  ָּתלּוי  ָהָיה  ֶׁשִּבי  ֶּפַתח 
ָסבּור  ָהִייִתי  ֵכן  ְכמֹו  ֲעֵליֶהם, 

ַלֲעׂשֹות ַעְכָׁשו:
את גדלך: זֹו ִמַּדת טּוְבָך, ְוֵכן הּוא 
"ְוַעָּתה  יז(:  יד  )במדבר  אֹוֵמר 

ִיְגַּדל ָנא ֹכַח ה'":

ואת ידך: זֹו ְיִמיְנָך ֶׁשִהיא ְּפׁשּוָטה 
ְלָכל ָּבֵאי עֹוָלם:

ְּבַרֲחִמים  כֹוֵבׁש  החזקה: ֶׁשַאָּתה 
ֶאת ִמַּדת ַהִּדין ַהֲחָזָקה:

ּדֹוֶמה  וגו': ֵאיְנָך  אל  מי  אשר 
לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ְלֶמֶלְך 
יֹוֲעִצים ְוַסְנְקַּתְדִרין ַהַּמְמִחין ְּבָידֹו 
ְכֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ְוַלֲעֹבר ַעל 
ֶׁשִיְמֶחה  ִמי  ֵאין  ַאָּתה,  ִמּדֹוָתיו, 
ּוְתַבֵּטל  ִלי  ִּתְמֹחל  ִאם  ְּבָיְדָך 

ְּגֵזָרְתָך. ּוְלִפי ְּפׁשּוטֹו: 
אתה החלות להראות את עבדך: 
ְכִדְכִתיב  ְועֹוג,  ִסיחֹון  ִמְלֶחֶמת 
ַהִחּלֹוִתי  "ְרֵאה  לא(:  ב  )דברים 
ִמְלֶחֶמת  ַהְרֵאִני  ְלָפֶניָך",  ֵּתת 

ְׁשלֹוִׁשים ְוַאַחד ְמָלִכים:
ֶאת  ְוֶאְרֶאה  ָּנא  ֶאְעְּבָרה  כה. 
ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן 

ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבֹנן:
אעברה נא: ֵאין 'ָנא' ֶאָּלא ְלׁשֹון 

ַּבָּקָׁשה:
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эту гору прекрасную. Это Йерушалаим.

и Леванон. Это священный Храм (לבנן от 
 белый, т. к служение в Храме белыми ,לבן
делало грехи Исраэля) [Сифре].
26. Но гневался Господь на меня 
из-за вас и не слушал меня. И 
сказал Господь мне: Довольно 
тебе. Не говори более Мне об 
этом.
26. но гневался Господь. Исполнился 
гнева [Сифре].
из-за вас. Вы причинили мне это (на-
влекли на меня гнев Превечного). И так 
же сказано: «И гневили они у вод Меривы, 
и был покаран Моше из-за них» [Псалмы 
106,32].

довольно тебе (или: премного тебе). 
Чтобы не сказали. «Как суров Учитель, и 
как настойчив ученик» [Сота 13 б]. Другое 
объяснение: «премного тебе» - много 
больше того уготовлено для тебя, ве-
лико благо, для тебя сокрытое [Сифре].

27. Взойди на главу вершины и 
подними глаза твои к западу и к 
северу, к югу и к востоку, и узри 
глазами твоими, ибо не пере-
йдешь ты этот Йарден.
27. и узри глазами твоими. Ты просил 
у Меня: «... и увидеть эту добрую зем-
лю» [3, 25], - Я покажу тебе всю ее, как 
сказано: «И дал узреть ему Господь всю 
землю» [34,1].

28. И дай повеление Йеошуа, 
и придай ему силу и крепость; 
ибо он перейдет пред этим 
народом и он введет их во 
владение землей, которую ты 
увидишь.
28. и дай повеление Йеошуа. Что до 
тягот и бремени и распрей (см. 1,12).

ההר הטוב הזה: זֹו ְירּוָׁשַלִים:
והלבנון: ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש:

ְולֹא  ְלַמַעְנֶכם  ִּבי  ה'  ַוִּיְתַעֵּבר  כו. 
ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי ַרב ָלְך  ָׁשַמע ֵאָלי 
ַּבָּדָבר  עֹוד  ֵאַלי  ַּדֵּבר  ּתֹוֶסף  ַאל 

ַהֶּזה:
ויתעבר ה': ִנְתַמֵּלא ֵחָמה:

ַאֶּתם  למענכם: ִּבְׁשִביְלֶכם, 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ִלי.  ְּגַרְמֶּתם 
)תהלים קו לב(: "ַוַּיְקִציפּו ַעל ֵמי 

ְמִריָבה ַוֵּיַרע ְלמֶֹׁשה ַּבֲעבּוָרם":
רב לך: ֶׁשּלֹא יֹאְמרּו: ָהַרב, ַכָּמה 
ַסְרָבן  ַכָּמה  ְוַהַּתְלִמיד,  ָקֶׁשה, 
ָלְך",  "ַרב  ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוַמְפִציר. 
טּוב  ַרב  ְלָך,  ָׁשמּור  ִמֶּזה  ַהְרֵּבה 

ַהָּצפּון ְלָך:
כז. ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוָׂשא ֵעיֶניָך 
ּוִמְזָרָחה  ְוֵתיָמָנה  ְוָצֹפָנה  ָיָּמה 
ֶאת  ַתֲעֹבר  לֹא  ִּכי  ְבֵעיֶניָך  ּוְרֵאה 

ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה:
ִמֶּמִּני  בעיניך: ִּבַּקְׁשָּת  וראה 
)פסוק כה(: "ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ 
ַהּטֹוָבה". ֲאִני ַמְרֶאה ְלָך ֶאת ֻכָּלּה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים לד, א(: "ַוַּיְרֵאהּו 

ה' ֶאת ָכל ָהָאֶרץ":
ְוַחְּזֵקהּו  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  ְוַצו  כח. 
ְוַאְּמֵצהּו ִּכי הּוא ַיֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם 
ַהֶּזה ְוהּוא ַיְנִחיל אֹוָתם ֶאת ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:
וצו את יהושע: ַעל ַהְּטָרחֹות ְוַעל 

ַהַּמָּׂשאֹות ְוַעל ַהְּמִריבֹות:
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и придай ему силу и крепость. (Придай 
ему силы) твоими словами, чтобы не 
проявить ему слабодушия, говоря. «Как 
мой учитель был наказан из-за них, так 
и я под конец буду наказан из-за них (и не 
вступлю на землю Исраэля) «. Я обещаю 
ему, что он перейдет и он введет во 
владение (землей) [Сифре].

ибо он перейдет. Если он перейдет пред 
ними, вступят во владение (землей), а 
иначе не вступят во владение. И так 
находишь ты, что, когда он послал из 
народа в Ай, а сам остался (в стане), «и 
поразили из них люди Ай и т. д. « [Йеошуа 
7,5]; когда же он пал на лицо свое, Он 
сказал ему: קם לך, встань, (в глаголе опу-
щена буква «вав» и можно прочитать) 
 ,ты стоял на месте твоем (.т. е) ,קם
посылая Моих сынов на битву (и тем 
самым обрек их на поражение). Зачем 
же ты падаешь налицо твое? Разве не 
говорил Я Моше, твоему учителю: «Если 
он перейдет, перейдут они, а иначе не 
перейдут!» [Сифре].

29. И стояли мы в долине про-
тив Бет-Пеора.
29. и стояли мы в долине... И вы прим-
кнули к идолопоклонству. Но несмотря 
на это «И ныне, Исраэль, слушай за-
коны» [4,1], и все простится тебе; я 
же не удостоился обрести прощение 
[Сифре].

Глава 4
1. И ныне, Исраэль, слушай за-
коны и правопорядки, какие учу 
вас исполнять, чтобы вы жили 
и пришли, и овладели землей, 
которую Господь, Б-г ваших от-
цов, дает вам.

2. Не прибавьте к тому, что я 
заповедаю вам, и не убавьте 
от него, чтобы соблюдать за-
поведи Господа, Б-га вашего, 

וחזקהו ואמצהו: ִּבְדָבְריָך, ֶׁשּלֹא 
ֵיַרְך ִלּבֹו לֹוַמר: 'ְכֵׁשם ֶׁשֶּנֱעַנׁש ַרִּבי 
ֲעֵליֶהם, ָכְך סֹוִפי ֵליָעֵנש ֲעֵליֶהם'! 
ַמְבִטיחֹו ֲאִני, ִכי הּוא ַיֲעֹבר ְוהּוא 

ַיְנִחיל:
כי הוא יעבור: ִאם ַיֲעֹבר ִלְפֵניֶהם 
ְוֵכן  ִיְנֲחלּו,  לֹא  ָלאו,  ְוִאם  ִיְנֲחלּו, 
ָהָעם  ִמן  ְכֶׁשָּׁשַלח  מֹוֵצא  ַאָּתה 
ֶאל ָהַעי ְוהּוא ָיַׁשב )יהושע ז ה(: 
"ַוַּיכּו ֵמֶהם ַאְנֵׁשי ָהַעי ְוגֹו'" )שם 
ָּפָניו, ָאַמר  ְוֵכיָון ֶׁשָּנַפל ַעל  ז, י(, 
ְכִתיב,  ְלָך'  'ָקם  ָלְך",  "קּום  לֹו: 
ִּבְמקֹוְמָך  ָהעֹוֵמד  הּוא  ַאָּתה 
ְלִמְלָחָמה.  ָּבַני  ֶאת  ּוְמַׁשֵּלַח 
ָּפֶניָך",  ַעל  נֹוֵפל  ַאָּתה  ֶזה  "ָלָּמה 
'לֹא ָכְך ָאַמְרִּתי ְלמֶֹׁשה ַרָּבְך: ִאם 
הּוא עֹוֵבר, עֹוְבִרין, ְוִאם ָלאו ֵאין 

עֹוְבִרין'?!:
כט. ַוֵּנֶׁשב ַּבָּגְיא מּול ֵּבית ְּפעֹור:

ונשב בגיא וגו': ְוִנְצַמְדֶּתם ַלֲעבֹוָדה 
ָזָרה, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן )דברים ד, א(: 
"ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל, ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים", 
ָזִכיִתי  לֹא  ַוֲאִני  ְלָך,  ָמחֹול  ְוַהֹכל 

ִלָּמֵחל ִלי:
פרק ד

ֶאל  ְׁשַמע  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעָּתה  א. 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֶאל  ַהֻחִּקים 
ָאֹנִכי ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ְלַמַען 
ִּתְחיּו ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֹנֵתן ָלֶכם:
ב. לֹא ֹתִספּו ַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ִמֶּמּנּו  ִתְגְרעּו  ְולֹא  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה 
ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ִמְצֹות  ֶאת  ִלְׁשמֹר 
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которые заповедаю вам.
2. не прибавьте. Например, пять разде-
лов в тефилин (вместо четырех), пять 
видов (растений при исполнении заповеди 
о) лулаве, пять кистей-цицит (на углах 
одежды). И так же (следует понимать) 
«не убавьте».
3. Глаза ваши видят, что сделал 
Господь за Баал-Пеора; ибо 
всякого, кто следовал за Баал-
Пеором, истребил его Господь, 
Б-г твой, из твоей среды.
4. А вы, держащиеся Господа, 
Б-га вашего, живы все вы се-
годня.

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם:
ָּפָרִׁשּיֹות  ָחֵמׁש  תספו: ְכגֹון:  לא 
ְּבלּוָלב  ִמיִנין  ֲחֵמֶׁשת  ִּבְתִפִּלין, 
ְוָחֵמׁש ִציִצּיֹות, ְוֵכן "ְולֹא ִּתְגְרעּו":

ג. ֵעיֵניֶכם ָהרֹֹאת ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ה' ְּבַבַעל ְּפעֹור ִּכי ָכל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 
ִהְׁשִמידֹו  ְּפעֹור  ַבַעל  ַאֲחֵרי  ָהַלְך 

ה' ֱאֹלֶהיָך ִמִּקְרֶּבָך:
ֱאֹלֵהיֶכם  ַּבה'  ַהְּדֵבִקים  ְוַאֶּתם  ד. 

ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום:
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 Почему же не каждый человек удостаивается подъема на тот 
духовный уровень, когда служение Всевышнему выражается в возни-
кающем в самой глубине сердца иррациональном стремлении к Нему? 
Потому что стремление это у многих людей либо подавлено, либо кон-
тролируется дурным началом, и в этом — причина того, что Шхина — 
присутствие Всевышнего в среде еврейского народа — не проявляется 
явно, ибо Творец в определенном смысле находится в изгнании вместе 
с Израилем. А что такое Шхина? То самое сияние Всевышнего, которое 
является сутью Божественной души. О причине же изгнания так сказали 
наши учители, благословенна их память: «Они были уведены в Вави-
лон, и Шхина отправилась в изгнание вместе с ними...», имея в виду, что 
иррациональное стремление человека ко Всевышнему переродилось в 
противоположность: жажду плотских удовольствий — и облачилось в за-
маранные одежды, которые в этом мире носит зло, и Вавилон — символ 
этого, ибо люди в этой стране были безнравственны. Жажда плотских 
удовольствий – иррациональное стремление сердца ко Всевышнему, при-
нявшее уродливую форму, — мешает единению человека с Творцом, и от 
нее следует избавиться — подобно тому, как необходимо избавиться от 
крайней плоти для заключения союза с Ним; и об этом сказано: «Удалите 
оболочку зла с сердец ваших».
 Для исполнения заповеди обрезания нужно совершить два 
действия: «мила» — удаление крайней плоти и «приа» — снятие тонкой 
подкожной пленки с оперированного места, а если пленка не была снята, 
то человек считается необрезанным. Сказанное верно и в отношении 
духовного аналога обрезания: существует два вида плотских влече-
ний — к запрещенному и к дозволенному; первое из них создает вокруг 
сердца более плотную оболочку зла, а второе — менее плотную. Теперь 
становится понятен глубинный смысл закона о необходимости действия 

души, которая присутствует в 
душе каждого еврея, почему же не 
каждый достигает этой возвы-
шенной ступени и такого уровня 
духовного служения?
ֶאְצלֹו  ִהיא  זֹו  ֶׁשְּבִחיָנה  ְלִפי  ַהְינּו 

ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְוִׁשְבָיה,
Потому что стремление это у 
многих людей либо подавлено 
[находится в категории «галут», 
духовного изгнания], либо — в 
плену, 
То есть контролируется дурным 

ְלַמְדֵרָגה  זֹוֶכה  ָאָדם  ָּכל  ֶּׁשֵאין  ּוַמה 
ְּדִלָּבא  ֵמָעְמָקא  ֶׁשַּבֵּלב  ַלֲעבֹוָדה  זֹו, 

ִּבְבִחיַנת ְּפִניִמּיּות,
Почему же не каждый человек 
удостаивается подъема на тот 
духовный уровень, когда слу-
жение Всевышнему выражает-
ся в возникающем в самой глу-
бине сердца иррациональном 
стремлении к Нему?
Ведь эта любовь и это духовное 
служение в сердце появляются в 
силу Б-жественной искры внутри 

ТАНИЯ 

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 4
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началом «йецер а-ра».
ְוִהיא ְּבִחיַנת ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ַמָּמׁש,

Ибо Шхина находится в изгна-
нии совершенно реально [кате-
гория «галут а-шхина»]
Внутри души еврея. Шхина — 
присутствие Всевышнего в 
среде еврейского народа — не 
проявляется явно, ибо Творец в 
определенном смысле находится 
в изгнании вместе с Израилем.
А что такое Шхина?
ֱאֹלהּות  ִניצֹוץ  ְּבִחיַנת  ִהיא  ִהיא  ִּכי 

ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִהית.

Та самая искра [«ницоц»] Все-
вышнего, которая является 
сутью Б-жественной души.
Когда эта категория «ницоц» 
души находится в изгнании, 
то это есть — изгнание Шхи-
ны, «галут а-шхина». Когда же 
Б-жественная искра находится 
в изгнании, то она не способна 
вызвать в душе духовное служе-
ние любовью к Б-гу, чтобы она 
исходила из самых сокровенных 
глубин сердца.
ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאָמר  הּוא  ַהָּגלּות,  ְוִסַּבת 

приа при обрезании: пока не удалена тонкая пленка зла, стремление ко 
Всевышнему в сердце человека остается скрытым под оболочкой порока.
 Слова Торы: «Удалите оболочку зла с сердец ваших» — намекают 
нам на необходимость удалить более плотную оболочку со своих сердец, 
причем подчеркнуто, что мы должны это сделать сами. Однако менее 
плотную оболочку человеку трудно снять без помощи Всевышнего; об 
этом сказано, что лишь во времена Мошиаха «Г-сподь, Б-г твой, удалит 
оболочку зла с твоего сердца... чтобы любил ты Г-спода, Б-га своего, 
всем сердцем своим и всей душою своей, осознав, что в Нем — вся твоя 
жизнь». И будет человек любить Всевышнего так же безоглядно, как само-
го себя. Такая любовь может исходить, как об этом уже говорилось, лишь 
из самой глубины сердца, из духовной сути его, которая находится вне 
сферы рационального. В Талмуде сказано: несмотря на то, что мы ждем 
прихода Мошиаха каждую минуту, он все равно явится неожиданно для 
евреев; имеется в виду, что с его приходом раскроются такие глубины 
Б-жественного, которые непредсказуемы и не постижимы интеллектом, 
и раскроется сверхличное иррациональное стремление ко Всевышнему, 
и надиндивидуальная сущность Шхины освободится от власти зла и 
подчинения ему — теперь уже навсегда. Подобное явление — выход из 
изгнания той искры Б-жественного, которая предназначена душе каждого 
отдельного еврея, — периодически наблюдается и сейчас, когда человек 
духовно обновляется во время молитвы, — если молитва его исходит из 
самой глубины сердца и разрывает окружающую его двойную оболочку 
зла, чтобы слиться со Всевышним; при этом он должен испытывать 
страстное желание постичь Творца, осознав, как мы говорили раньше, 
что в Нем — вся его жизнь. Этот духовный подъем во время молитвы 
тоже, в определенном смысле, неожиданность для еврея, ибо никакие 
размышления о величии Всевышнего не в состоянии дать такой эффект, 
— это дар, которого удостаивает Творец, высшая степень проявления Его 
благосклонности, как написано: «И будет благосклонен к тебе Г-сподь...» 
и как сказано в другом месте: «...Г-сподь, Б-г твой, удалит оболочку зла с 
твоего сердца...».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru



ÂîñêðåñåíüåКíига «Таíия» 23

ְׁשִכיָנה  ְלָבֶבל  "ָּגלּו  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 
ִעָּמֶהם",

О причине же изгнания так 
сказали наши учители, благо-
словенна их память: «Они были 
уведены в Вавилон, и Шхина 
[отправилась в изгнание] вме-
сте с ними...»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 29а. Здесь указана также 
причина изгнания индивидуаль-
ной Б-жественной искры внутри 
души каждого человека в отдель-
ности. Ибо, когда он находится 
в «Вавилоне» и ведет себя по 
«вавилонски» — вместе с ним в 
этом галуте находится Шхина.
ְּפִניִמית  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהְלִּביׁש  ִמְּפֵני  ְּדַהְינּו 

ְנֻקַּדת ְלָבבֹו ְּב"ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה",
имея в виду, что иррациональ-
ное стремление человека к 
Всевышнему, исходящее из 
сокровенной точки его сердца 
переродилось в противополож-
ность:
В категорию «леумат зе», как 
было указано выше, что всему 
в святости существует свое 
противопоставление в области 
сокрытия Б-жественного.
ְּדַהְינּו ִּבְלבּוִׁשים צֹוִאים ְּדִמֵּלי ְּדָעְלָמא 
ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ַהֶּזה,  עֹוָלם  ְוַתֲאַות 

"ָּבֶבל",
 Облачилось в замаранные 
одежды, [повседневных, не 
направленных в святость дел 
этого мира, которые сотканы 
из зла] и в жажду плотских удо-
вольствий, а Вавилон — символ 
этого. 
Ибо люди в этой стране были 
безнравственны, поэтому все 
подобные аспекты носят об-

щее название «Вавилон» («Ба-
вель»). Из-за всего этого Шхина, 
Б-жественный «ницоц» души 
человека находится в изгнании 
— в Вавилоне, т. е. погружен 
внутрь материальности мира и 
плотских наслаждений.

ַעל  ַהְּמַכָּסה  ָעְרָלה  ְּבִחיַנת  ְוִהיא 
ַהְּבִרית ְוְנֻקָּדה ַהְּפִניִמית ֶׁשַּבֵּלב.

Это категория крайней плоти 
[«орла»], которая скрывает 
союз [«брит» Авраама с Б-гом] 
и сокровенную точку глубины 
сердца. 
Жажда плотских удовольствий 
— иррациональное стремление 
сердца к Всевышнему, принявшее 
уродливую форму, — мешает 
единению человека с Творцом, и 
от нее следует избавиться — 
подобно тому, как необходимо 
избавиться от крайней плоти 
для заключения союза с Б-гом.
ָעְרַלת  ֵאת  "ּוַמְלֶּתם  ֶנֱאַמר  ֶזה  ְוַעל 

ְלַבְבֶכם".
и об этом сказано: «Удалите 
оболочку [зла] с сердец ваших».
По Дварим, 10:16. Обрежьте же 
крайнюю плоть сердца вашего 
и выи вашей не ожесточайте 
более, ибо Б-г Всесильный ваш 
—  Он есть Сильный над сильны-
ми... На внутреннем уровне это 
предложение учит, что должна 
быть некая духовная работа по 
удалению крайнем плоти серд-
ца, т. е. удалять все то, что 
мешает, что скрывает связь с 
глубиной сердца.
В книгах так описывается 
аспект этого духовного обреза-
ния сердца, возвращения душой к 
Б-гу («тшува»): Изгнание общей 
Шхины всего еврейского народа 
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прекращается немедленно с 
тем, как еврейский народ совер-
шает Тшува — «немедленно они 
освобождаются» (Вавилонский 
Талмуд, трактат Сангедрин 98а, 
Рамбам «Законы Тшувы» 7, 5). 
Подобно этому изгнание частно-
го аспекта Б-жественной искры 
в душе каждого еврея в отдель-
ности — благодаря Тшуве немед-
ленно приходит освобождение 
его личного «ницоца». Сокрытие 
и утаение уничтожаются и рас-
крывается сущность его серд-
ца. Смотри «Сефер а-ликутим 
ДАХ» Ребе Цемах-Цедека, раздел 
«Мила».
ְוִהֵּנה, ַּבִּמיָלה ֵיׁש ְׁשֵני ְּבִחינֹות: ִמיָלה 

ּוְפִריָעה,
Для исполнения заповеди об-
резания нужно совершить два 
действия: «мила» и «приа»,
«Мила» — удаление крайней 
плоти. «Приа» — снятие тонкой 
подкожной пленки с опериро-
ванного места. Если пленка не 
была снята, то человек счита-
ется необрезанным — гласит 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 137б. Сказанное верно и 
в отношении духовного аналога 
обрезания: существует два вида 
плотских влечений к запрещенно-
му и к дозволенному:

ֶׁשֵהן ָעְרָלה ַּגָּסה ּוְקִלָּפה ַּדָּקה.
 [первое из них создает вокруг 
сердца] более плотную оболоч-
ку [зла — «орла гаса»], а второе 
— менее плотную [«орла дака»].
Действие «мила» удаляет гру-
бую оболочку «орла гаса», а 
«приа» удаляет тонкую оболочку 
«орла дака», которая скрывает 
место союза с Б-гом «брит».

ַּתֲאֹות  ֵּכן  ַּגם  ֵיׁש  ַהֵּלב  ְּבָעְרַלת  ְוֵכן 
ַּגּסֹות ְוַדּקֹות

 Также на духовном уровне обо-
лочки сердца разделяют вожде-
ления более грубого характера 
[«таава гаса»] и более тонкого 
[«таава дака»].
Об этом сказано:  «Обрежьте же 
крайнюю плоть сердца вашего», 
включая оба действия необходи-
мые для кошерного обрезания.

ִמיָלה ּוְפִריָעה;
 [Их также удаляют духовными 
действиями аналогичными] 
«мила» и «приа».

ּו"ָמל ְולֹא ָּפַרע ְּכִאּלּו לֹא ָמל",
Сделал «мила» и не сделал 
«приа», как будто и «мила» не 
сделал.
Согласно закону: Если при об-
резании пленка не была снята, 
то человек считается необ-
резанным. Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 137б.
ְּפִניִמית  ְנֻקַּדת  ֲעַדִין  סֹוף  ֶׁשּסֹוף  ִמְּפֵני 

ַהֵּלב ִהיא ְמֻכָּסה ִּבְלבּוׁש ַׂשק ַּדק,
Ведь, в конце-концов, сокровен-
ная точка глубины сердца все 
еще спрятана под обволакива-
ющей ее пленкой утонченного, 
но все же зла.
Теперь становится понятен 
глубинный смысл закона о не-
обходимости действия приа 
при обрезании. Пока не удалена 
тонкая пленка зла, стремление 
ко Всевышнему в сердце человека 
остается скрытым под оболоч-
кой порока утонченных наслаж-
дений, относящихся к области, 
сокрытия Б-жественного.

ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְוִׁשְבָיה.
Категории изгнания Шхины.
По прежнему сокровенная точка 
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глубин его сердца подавлена и 
контролируема силами зла. Од-
нако если осуществляется на 
духовном уровне также аспект 
«приа» — избавление от наслаж-
дений утонченного характера 
(«таавот дакот»), то тогда 
освобождается и раскрывается 
глубина сердца.
ְּכִתיב  ָהָעְרָלה ַמָּמׁש  ִמיַלת  ַעל  ְוִהֵּנה, 
ַאֶּתם  ְלַבְבֶכם"  ָעְרַלת  ֵאת  "ּוַמְלֶּתם 

ְּבַעְצְמֶכם.
Слова Торы: «Удалите оболочку 
[зла] с сердец ваших» — на-
мекают нам на необходимость 
удалить более плотную обо-
лочку со своих сердец, [причем 
подчеркнуто, что] мы должны 
это сделать сами.
Для того, чтобы удалить «гру-
бую оболочку», «орла гаса», до-
статочно сил человека и каждый 
еврей обязан проделать это сам, 
совершив Тшува, вернувшись 
душой к Всевышнему. Тем самым 
он раскрывает глубину своего 
сердца, которая до этого была 
погребена под тягой к разным 
плотским наслаждениям.
ָּדָבר  ֶזהּו  ַהַּדָּקה,  ַהְּקִלָּפה  ְלָהִסיר  ַאְך 

ַהָּקֶׁשה ַעל ָהָאָדם,
Однако менее плотную обо-
лочку [возникающую из утон-
ченных наслаждений] человеку 
трудно снять.
Без помощи Всевышнего. 
ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח: "ּוָמל 
ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך כּו', ְלַאֲהָבה ֶאת 
ַנְפְׁשָך  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך  ה' 

ְלַמַען ַחֶּייָך",
об этом сказано, что лишь во 
времена Мошиаха «Б-г Всесиль-
ный твой, удалит оболочку [зла] 

с твоего сердца... чтобы любил 
ты Б-га Всесильного своего, 
всем сердцем своим и всей 
душою своей, [осознав], что в 
Нем — вся твоя жизнь».
По Ницавим, 30:6.
ְּכלֹוַמר ְלַמַען ִּכי ה' ְלַבּדֹו הּוא ָּכל ַחֶּייָך 

ַמָּמׁש,
И будет человек любить Все-
вышнего [так же безоглядно], 
как самого себя.
Эта фраза — комментарий ав-
тора к процитированному стиху. 
Простой смысл его таков: люби 
Б-га всем сердцем ради («лема-
ан») твоей жизни — т. е. люби 
Всевышнего, — и тогда жизнь 
твоя сложится удачно. Автор 
же истолковывает слово «лема-
ан» как «ибо»: человеку следует 
любить Всевышнего, ибо Тот 
вложил частицу Себя в его душу, 
которая и есть его иррациональ-
ное естество, о чем говорится 
выше в этом послании.
Таким образом, не должна быть лю-
бовь, затрагивающая лишь внеш-
нюю часть души «коах а-нефеш», 
но такая, которая становится 
реально самой жизнью человека. 
Точно так же, как человек не ощу-
щает свою жизнь, как нечто от-
дельное и внешнее по отношению 
к нему самому, так же он не должен 
ощущать эту любовь, как нечто 
отдельное от него самого. Тогда 
это любовь, уходящая корнями в 
самую сущность человека, и по-
этому не возможно, чтобы она 
проявилась в каком-нибудь одном, 
отдельно взятом ограниченном, 
по определению, чувством.
ְּדִלָּבא  ֵמָעְמָקא  ִהיא  זֹו  ַאֲהָבה  ֶׁשָּלֵכן 
ְלֵעיל,  ַּכִּנְזָּכר  ַמָּמׁש  ְּפִניִמית  ִמְּנֻקָּדה 
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ּוְלַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ַהַּדַעת.
Такая любовь может исходить, 
как об этом уже говорилось, 
лишь из самой глубины сердца, 
из духовной сути его, которая 
находится вне сферы рацио-
нального [категории Даат].
ְוָלֵכן ָמִׁשיַח ָּבא ְּבֶהַּסח ַהַּדַעת ִלְכָללּות 

ִיְׂשָרֵאל,
 [В Талмуде сказано: несмотря 
на то, что мы ждем] прихода 
Мошиаха [каждую минуту, он 
все равно явится] неожиданно 
для евреев;
Для всей общины еврейского 
народа в целом приход Мошиаха 
все равно станет неожиданным 
сюрпризом («бе-эсеах даат», 
буквально — «при отвлеченном 
сознании»).
ְּפִניִמית  ְנֻקָּדה  ְּבִחיַנת  ִּגּלּוי  ְוִהיא 

ַהְּכָלִלית,
имеется в виду, [что с его при-
ходом раскроются такие глу-
бины Б-жественного, которые 
непредсказуемы и не постижи-
мы интеллектом, и] раскроется 
сверхличное [«клалит», всей 
общины Израиля] иррацио-
нальное стремление к Всевыш-
нему,
Это и есть — приход Мошиаха.
ֵמַהָּגלּות  ַהְּכָלִלית  ַהְּׁשִכיָנה  ִויִציַאת 

ְוַהִּׁשְבָיה, ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים.
  и надиндивидуальная [«кла-
лит»] сущность Шхины  ос-
вободится от власти [зла] и 
подчинения [ему] — теперь уже 
навсегда.
По поводу освобождения частного 
аспекта Шхины — Б-жественной 
искры в душе еврея, было объ-
яснено, что оно произойдет 
неожиданно, при «отвлеченном 

сознании», т. е. источник его 
выше категории Даат. Подобно 
этому, освобождение обобща-
ющей Шхины всего еврейского 
народа в целом произойдет при 
помощи Мошиаха «при отвлечен-
ном сознании».
Таким образом настоящее ис-
полнение того, что написано: 
«Б-г обрежет крайнюю плоть 
твоего сердца» и «люби ты 
Б-га Всесильного своего, всем 
сердцем своим и всей душою 
своей, осознав, что в Нем — вся 
твоя жизнь» станет возможным 
только в эпоху Мошиаха. Однако 
сейчас также, как объяснит ниже 
Алтер Ребе, возможно освобож-
дение частного аспекта Шхины 
(«ницоц» в душе) из изгнания. 
Во всяком случае, хотя бы вре-
менное — в момент духовной 
работы молитвой. Обратимся 
к словам Алтер Ребе:
ְוֵכן ָּכל ִניצֹוץ ְּפָרִטי ֵמַהְּׁשִכיָנה ֶׁשְּבֶנֶפׁש 
ֵמַהָּגלּות  יֹוֵצאת  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל 
זֹו  ָׁשָעה"  ְּב"ַחֵּיי  ָׁשָעה,  ְלִפי  ְוַהִּׁשְבָיה 

ְּתִפָּלה,
Подобное явление — вы-
ход из изгнания той искры 
Б-жественного, которая предна-
значена душе каждого отдель-
ного еврея, — периодически 
наблюдается и сейчас, когда 
человек духовно обновляется 
во «время жизни» — это час 
молитвы,
Так в Талмуде (трактат Таанит 
25б) называется молитва — 
«хаей шаа» («время жизни»).
ְּדִלָּבא,  ֵמָעְמָקא  ֶׁשַּבֵּלב  ְוֲעבֹוָדה 
ַהִּנְגֵלית  ַהְּפִניִמית  ְנֻקָּדה  ִמְּבִחיַנת 
ּבֹו  ְלָדְבָקה  ְלַמְעָלה  ְועֹוָלה  ֵמָהָעְרָלה, 
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ִּבְתׁשּוָקה ַעָּזה ִּבְבִחיַנת "ְלַמַען ַחֶּייָך".
если молитва его исходит из са-
мой глубины сердца и разрыва-
ет окружающую его [двойную] 
оболочку зла, чтобы слиться 
со Всевышним; [при этом он 
должен испытывать] страстное 
желание [постичь Творца, осоз-
нав], как мы говорили раньше, 
что в Нем — вся его жизнь.
ַּדַעת  ֶהַּסח  ִּבְבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ְוהּוא 
ְלַמְעָלה  ִהיא  זֹו  ְּבִחיָנה  ִּכי  ָהָאָדם, 
ִמַּדַעת ָהָאָדם ְוִהְתּבֹוְננּותֹו ִּבְגֻדַּלת ה', 
ֵמֵאת  ְנתּוָנה  ַמָּתָנה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַרק 
ה' ִמן ַהָּׁשַמִים, ֵמֶהָאַרת ְּבִחיַנת ָּפִנים 

ָהֶעְליֹוִנים,
Этот духовный подъем во вре-
мя молитвы тоже, в определен-
ном смысле, неожиданность 
для еврея, ибо никакие раз-
мышления о величии Всевыш-
него не в состоянии дать такой 
эффект, — это дар, которого 
удостаивает Творец, высшая 

степень проявления Его благо-
склонности в категории «Паним 
эльйоним» [«Высшее лико»].
«Паним эльйоним» — внутрен-
няя сущность Б-жественного 
Свыше.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ָיֵאר ה' ָּפָניו ֵאֶליָך",
как написано: «И будет благо-
склонен к тебе Б-г...»
По Бемидбар, 6:25. Буквально: 
«Засияет к тебе Всевышний 
свой Сокровенной Сущностью».

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ּוָמל ה' ֱאֹלֶקיָך כּו'".
и как сказано в другом месте: 
«...Б-г Всесильный твой, удалит 
оболочку [зла] с твоего серд-
ца...».
При определенных обстоятель-
ствах на короткое в течение 
ограниченного отрезка времени 
такое может происходить и в 
наше время.

Перевод Михоил Гоцель
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	 Каждый	 день	 нужно	 прочитывать	 ту	 часть	 книги	 
«Теилим»,	которая	относится	к	сегодняшнему	дню	еврейского	ме-
сяца	таким	образом,	что	в	течение	месяца	прочитывают	всю	книгу.	
Также	есть	обычай	прочитывать	несколько	глав,	которые	влияют	
на	нашу	жизнь	как	в	материальном,	так	и	духовном.	Следует	отме-
тить,	что	даже	тот,	кто	не	понимает	всех	слов	Теилим,	которые	
произносит,	тем	не	менее	исполняет	заповедь	об	изучении	Письмен-
ной	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.

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 55
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и 
ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце мое 
трепещет во мне, смертные ужасы 
напали на меня. (6) Страх и тре-
пет пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном ме-
сте]. (8) Странствовал бы я вдали, 
оставался в пустыне вовек. (9) По-
спешил бы в укрытие, от вихря, от 
бури». (10) Уничтожь [их], Г-сподь, 
раздели языки их, ибо вижу я 
насилие и распри в городе. (11) 
Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрылся. 

תהילים נה' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, 
ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי;  ֱאֹלִהים, 
ִמְּתִחָּנִתי. )ג( ַהְקִׁשיָבה ִּלי ַוֲעֵנִני; 
ָאִריד ְּבִׂשיִחי ְוָאִהיָמה. )ד( ִמּקֹול 
ִּכי- ָרָׁשע:  ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף  ָאֶון,  ָעַלי  ָיִמיטּו 
ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל  ִלִּבי,  )ה( 
ָמֶות, ָנְפלּו ָעָלי. )ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, 
)ז(  ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי;  ָיֹבא 
ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר,  ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַאְרִחיק ְנדֹד; ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה. 
ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט  ָאִחיָׁשה  )ט( 
ֲאדָֹני,  ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער.  ֹסָעה 
ָחָמס  ִּכי-ָרִאיִתי  ְלׁשֹוָנם:  ַּפַּלג 
ָוַלְיָלה- יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר.  ְוִריב 
ְיסֹוְבֻבָה ַעל-חֹומֶֹתיָה; ְוָאֶון ְוָעָמל 
ְּבִקְרָּבּה;  ַהּוֹות  )יב(  ְּבִקְרָּבּה. 
ְולֹא-ָיִמיׁש ֵמְרֹחָבּה, ֹּתְך ּוִמְרָמה. 
)יג( ִּכי לֹא-אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני, ְוֶאָּׂשא: 
לֹא-ְמַׂשְנִאי, ָעַלי ִהְגִּדיל; ְוֶאָּסֵתר 
ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי; 
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(14) Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе на-
слаждались мудрыми советами, в 
Дом Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, сойдут 
они здоровыми в могилу, ибо зло 
в жилищах их, среди них. (17) Я 
же воззову ко Всесильному, и Б-г 
спасет меня. (18) Вечером и утром 
и в полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. (19) 
Он избавлял в мире душу мою в 
битве, ибо многие были со мною. 
(20) Услышит Всесильный, смирит 
их от века живущий, потому что 
нет в Нем перемены, а они не бо-
ятся Всесильного. (21) Простер он 
руки свои на тех, которые с ними в 
мире, нарушил он союз свой. (22) 
Мягче масла уста его, а в сердце 
у него вражда. Слова его нежнее 
масла, но они суть обнаженные 
мечи. (23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься пра-
веднику. (24) Ты же, Всесильный, 
низведешь их в ров погибели. 
Кровожадные и коварные - да не 
доживут до половины своих дней. 
А я на Тебя уповаю.

ÏСАËОÌ 56
(1) Руководителю [музыкантов]. 
О голубке, безмолвствующей в 
удалении, - золотой венец Давида, 
по поводу задержания его фили-
стимлянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день не-
приятель теснит меня. (3) Враги 
мои каждый день ищут поглотить 
[меня], ибо много неприятелей у 
меня, о Всевышний! (4) В день 

ַאּלּוִפי, ּוְמֻיָּדִעי. )טו( ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, 
ֱאֹלִהים,  ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( ישימות )ַיִּׁשי 
ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו  ָמֶות(, 
)יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים  ֲאִני, 
יֹוִׁשיֵעִני. )יח( ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים, 
קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע  ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה 
)יט( ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-
)כ(  ִעָּמִדי.  ָהיּו  ִּכי-ְבַרִּבים,  ִלי: 
ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב  ְוַיֲעֵנם-  ֵאל,  ִיְׁשַמע 
ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה: 
ָׁשַלח  )כא(  ֱאֹלִהים.  ָיְראּו  ְולֹא 
ָיָדיו, ִּבְׁשֹלָמיו; ִחֵּלל ְּבִריתֹו. )כב( 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 
ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן;  ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו: 
ַעל-ְיהָוה,  ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות. 
לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך- 
)כד(  ַלַּצִּדיק.  מֹוט-  ְלעֹוָלם 
ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה 
ַׁשַחת- ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה, לֹא-
ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נו'  תהילים 
יֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים- ְלָדִוד ִמְכָּתם: 
ְּבַגת. )ב(  ְפִלְׁשִּתים  ֶּבֱאֹחז אֹותֹו 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 
ִלי ָמרֹום. )ד( יֹום  ַרִּבים ֹלֲחִמים 
)ה(  ֶאְבָטח.  ֵאֶליָך  ֲאִני,  ִאיָרא- 
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страха я на Тебя уповал, (5) на 
Всесильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? (6) 
Каждый день они делают печаль-
ными слова мои, все помышления 
их обо мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за мои-
ми пятами, надеясь [уловить] душу 
мою. (8) [Неужели] они избегнут 
воздаяния за неправду свою? В 
гневе низложи, Всесильный, на-
роды [эти]. (9) Мои скитания Ты 
сосчитал; слезы мои положи в со-
суд у Тебя - в книгу Твою [запиши]. 
(10) Тогда, [когда] враги мои об-
ратятся назад в тот день, когда я 
буду взывать к Тебе, то буду знать, 
что это Всесильный за меня. (11) 
Во Всесильном восхвалю я слово 
[Его], в Б-ге восхвалю я слово [Его]. 
(12) На Всесильного я уповаю, не 
боюсь, что сделает мне человек? 
(13) На мне, Всесильный, обеты 
Тебе, Тебе воздам благодарения, 
(14) ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от преткнове-
ния, чтобы ходил я пред Всесиль-
ным в свете жизни.

ÏСАËОÌ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Давида золотой ве-
нец, по поводу бегства от Шауля 
в пещеру. (2) Помилуй меня, Все-
сильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-

ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ְּדָבַרי  ָּכל-ַהּיֹום,  )ו(  ִלי.  ָבָׂשר 
ָלָרע.  ָעַלי ָּכל-ַמְחְׁשֹבָתם  ְיַעֵּצבּו; 
)ז( ָיגּורּו, יצפינו )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, 
ַנְפִׁשי.  ֲעֵקַבי ִיְׁשמֹרּו: ַּכֲאֶׁשר, ִקּוּו 
ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו;  ַעל-ָאֶון  )ח( 
ֹנִדי,  )ט(  ֱאֹלִהים.  הֹוֵרד  ַעִּמים 
ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה  ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור, ְּביֹום ֶאְקָרא; 
)יא(  ִלי.  ִּכי-ֱאֹלִהים  ֶזה-ָיַדְעִּתי, 
ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר.  ֲאַהֵּלל 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ָאָדם ִלי. )יג( ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך; 
ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך. )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת 
ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות- ֲהלֹא ַרְגַלי, ִמֶּדִחי: 
ְּבאֹור,  ֱאֹלִהים-  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך, 

ַהַחִּיים. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נז'  תהילים 
ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם-  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ִמְּפֵני-ָׁשאּול, ַּבְּמָעָרה. )ב( ָחֵּנִני 
ָחָסָיה  ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני-  ֱאֹלִהים, 
ֶאְחֶסה-  ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי: 
ֶאְקָרא,  )ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד, 
ֵלאֹלִהים ֶעְליֹון; ָלֵאל, ֹּגֵמר ָעָלי. 
ְויֹוִׁשיֵעִני-  ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד( 
ֵחֵרף ֹׁשֲאִפי ֶסָלה; ִיְׁשַלח ֱאֹלִהים, 
ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו. )ה( ַנְפִׁשי, ְּבתֹוְך 
ְּבֵני- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה  ְלָבִאם- 
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мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя!

ÏСАËОÌ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец. 
(2) Подлинно ли правду говорите 
вы, немые, справедливо ли суди-
те, сыны человеческие?. (3) Также 
и в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, 
[яду] глухого аспида, который за-
тыкает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей, даже само-
го искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, о 
Б-г! (8) Растают они, словно вода, 

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

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נח'  תהילים 
)ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם 
ְּבֵני ָאָדם. )ג(  ֵמיָׁשִרים ִּתְׁשְּפטּו, 
ַאף-ְּבֵלב, עֹוֹלת ִּתְפָעלּון: ָּבָאֶרץ-
זֹרּו  )ד(  ְּתַפֵּלסּון.  ְיֵדיֶכם,  ֲחַמס 
ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם; ָּתעּו ִמֶּבֶטן, ּדְֹבֵרי 
ִּכְדמּות  ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב. 
ֵחֵרׁש,  ְּכמֹו-ֶפֶתן  ֲחַמת-ָנָחׁש; 
ַיְאֵטם ָאְזנֹו. )ו( ֲאֶׁשר לֹא-ִיְׁשַמע, 
ֲחָבִרים  חֹוֵבר  ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול 
ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס  )ז(  ְמֻחָּכם. 
ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות  ְּבִפימֹו; 
ְכמֹו-ַמִים,  ִיָּמֲאסּו  )ח(  ְיהָוה. 
ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ִיְתַהְּלכּו-ָלמֹו; 
ִיְתמָֹללּו. )ט( ְּכמֹו ַׁשְּבלּול, ֶּתֶמס 
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пройдут; когда напрягут стрелы, 
они будут как переломленные. 
(9) Пропадут они, словно рас-
пускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщины. 
(10) Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [человек] 
здоровый в гневе, буря искоренит 
их. (11) Возрадуется праведник, 
когда увидит возмездие, стопы 
свои омоет в крови злодея. (12) 
И скажет человек: «Все-таки есть 
плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!»

ÏСАËОÌ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление 
мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и 
готовятся. Воспрянь на помощь 
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого из 
изменников, [совершающих] без-
законие, вовек! (7) Вечером воз-
вращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешь-
ся над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 

ַיֲהֹלְך; ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. 
ָיִבינּו ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד;  )י( ְּבֶטֶרם, 
ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 
)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך 

ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נט'  תהילים 
ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול; 
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב(  ַלֲהִמיתֹו. 
ֱאֹלָהי; ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני. )ג( 
ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני, 
ִהֵּנה  ִּכי  )ד(  הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים, 
ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
ְיהָוה.  ְולֹא-ַחָּטאִתי  לֹא-ִפְׁשִעי 
ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעוֹ ן,  )ה( 
)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ִלְפֹקד  ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי 
ָּכל-ֹּבְגֵדי  ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים; 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב; ִויסֹוְבבּו ִעיר. )ח( 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ֻעּזֹו,  )י(  ְלָכל-ּגֹוִים.  ִּתְלַעג, 
ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה:  ֵאֶליָך 
חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא(  ִמְׂשַּגִּבי. 
)ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; ֱאֹלִהים, ַיְרֵאִני 
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к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесиль-
ный, благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный даст 
мне наблюдать [падение] врагов 
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы 
не забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низложи 
их, Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב(  ְבֹׁשְרָרי. 
ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו  ִיְׁשְּכחּו 
)יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו  ְוהֹוִריֵדמֹו: 
ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ַחַּטאת-ִּפימֹו, 
ְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנם; ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 
ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ַוָּיִלינּו.  ִיְׂשְּבעּו,  ִאם-לֹא  ֶלֱאֹכל- 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת  ַחְסֶּדָך:  ַלֹּבֶקר, 
)יח(  ַצר-ִלי.  ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי; 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי, 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
 Они включают в себя пять заповедей: три повелевающие 
и две запрещающие.
1. [Правильно] забивать [скотину] и лишь потом есть.
2. Не забивать [скотину] и ее дитя в один день.
3. Прикрывать кровь дикого зверя и птицы [после забоя].
4. Не брать [птицу-] мать, вместе с птенцами.
5. Отпускать [птицу-] мать, если ты взял ее вместе с птенцами.
 Разъяснение этих заповедей - в следующих главах.

Глава первая
1.1. Повелительная заповедь: тот, кто хочет есть мясо, должен забить 
скотину, дикого зверя или птицу, а лишь потом есть. Ибо сказано: «То 
зарежь из крупного и из мелкого скота твоего»; и сказано о первенце 
[скота] с изъяном: «Только как едят газель и олени, так ешь это». Вот ты 
и понял, что дикий зверь в отношении забоя подобен скотине. А о птице 
говорится: «Кто на ловле поймает зверя или птицу, [которую можно 
есть], должен выпустить кровь ее [и покрыть ее землею]». Это учит нас, 
что выпускание крови птицы подобно выпусканию крови дикого зверя.

1.2. Законы забоя для всех них одинаковы, поэтому тот, кто забивает 
скотину, дикого зверя или птицу, должен сперва благословить: «[Благо-
словен Господь, Бог наш, Владыка мира], который освятил нас запове-
дями Своими и предписал нам забой [скота]». Если же не благословили, 
по незнанию или злонамеренно, мясо [в пищу] разрешено. Запрещено 
есть [мясо] забитой скотины, пока она еще бьется в судорогах, а съев-
ший от нее, прежде чем отлетит душа ее, преступает запрет, который 
включен в [заповедь]: «Не ешьте с кровью». Однако его не порют за 
это. [В то же время] разрешено отрезать от [мяса] скотины прежде, 
чем отлетит душа ее, засолить [этот кусок] хорошенько, и промыть его 
хорошенько, и оставить, пока не умрет [скотина], а потом есть.

1.3. Рыбы и саранча не нуждаются в забое, но сама добыча их делает 
их разрешенными [в пищу]. Ведь говорит [Писание]: «Если мелкий и 
крупный скот будет зарезан для них, будет ли этого им достаточно? 
Если бы все рыбы моря добыты были для них, [будет ли этого им 
достаточно?]». Добыча рыбы подобна забою для крупного и мелкого 
скота. А про саранчу говорится: «Как собирают саранчу», [значит, до-
статочно для нее] только собирания. Поэтому разрешены [они в пищу, 
даже] если умерли сами по себе в воде, и разрешено есть их живыми.
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1.4. О забое, о котором Тора говорит без разъяснений, следует объ-
яснить и понять: в какой части [тела] скотину забивают, какова мера 
забоя, чем забивают, когда забивают, где забивают и как забивают, что 
может сделать забой неправильным и кто должен забивать. Обо всем 
этом нам заповедано в Торе, как сказано: «То зарежь из крупного и из 
мелкого скота твоего, как я заповедал тебе, и ешь во вратах твоих [по 
желанию души твоей]». Все это [Всевышний] заповедал нам устно, как 
и остальную Устную Тору, которая называется «заповедью», как мы 
объясняли в начале этого сочинения.

1.5. Место забоя [на теле] живого [животного] - это горло, и для забоя 
пригодно все горло. О чем идет речь? О пищеводе, от места, где, если 
разрезать его, он сокращается, до места, где растут волосы и он стано-
вится складчатым, подобно желудку. Все это место забоя для пищевода.

1.6. Если разрезали выше этого места, то естьу входа в пищевод, или 
ниже этого места, то есть в начале желудка, - забой негодный. Размер 
верхнего входа в пищевод, где не следует забивать скотину и дикую 
тварь, таков, чтобы можно было обхватить двумя пальцами, а у птицы 
- в соответствии с ее размерами, внизу же - до зоба.

1.7. А каково место забоя для трахеи? От уклона шляпки [трахеи] и 
ниже, до [того места, где оказывается] начало крыла легкого, когда 
пасущаяся скотина вытягивает шею. Таково место забоя для трахеи, 
и все, что снаружи соответствует этому, называется «шеей».

1.8. Если скотина напряглась и сильно вытянула шею, а также если 
резник потянул за признаки [забоя], вытянул их вверх и разрезал ме-
сто забоя на шее, а разрез на трахее или на пищеводе оказался не в 
[допустимом] месте забоя, - такая [скотина] будет [считаться] падалью 
из-за сомнений.

1.9. Резник должен резать посередине горла, но если разрезал сбоку, 
его забой [все равно] пригоден. А каков [минимальный] размер разреза? 
Превосходный забой, как для скотины, так и для птицы, - это рассечь 
[одновременно] два признака [правильного забоя], то есть трахею и 
пищевод, если так намеревался резник. Если же рассекли большую 
часть одного из них у птицы или большую часть обоих у скотины или 
дикой твари, такой забой [все равно] считается годным.

1.10. Если у скотины разрезали один [из признаков] целиком и половину 
второго, этот забой негоден. Если же [были разрезаны] большая часть 
одного [из признаков] и большая часть другого, этот [забой] годен. Если 
разрезали больше половины всего ни волос - это уже большая часть.



Воскресенье 36 Мишнэ тора

1.11. Если разрезали половину одного [из признаков] и половину дру-
гого, даже у птицы, - забой негоден. Если трахея была наполивину 
рассечена, а потом разрезали место рассечения немного, дополнив 
[разрез] до большей части [трахеи], неважно, начали резать в месте, 
где она целая, и наткнулись на рассечение или же ввели нож в разрез 
и дополнили его до большей части [трахеи], - забой годен.

1.12. Каждый резник должен проверять [рассечение] признаков [пра-
вильного забоя] после забоя. Если же он не проверил, а голова [забитого 
животного] была отрезана прежде, чем он проверил, - это падаль, даже 
если резник тщателен и проворен.

1.13. Всякая скотина считается запрещенной [в пищу], пока не убедятся 
наверняка, что она забита правильным забоем.

1.14. А чем забивают? Чем угодно, как металлическим ножом, так и 
[куском] кремня, или стеклом, или краем болотного камыша и тому по-
добными режущими предметами, но только если его край остер и нет 
на нем изъяна. Если же на острие предмеа, которым забивают, была 
бороздка, даже самая маленькая, - забой негоден.

1.15. Если эта бороздка [направлена] в одну сторону [лезвия], не сле-
дует им забивать. Если же забили в ту сторону, в направлении которой 
изъян незаметен, - забой годен.

1.16. Например, если проверили нож движением от себя и не почув-
ствовали, что на нем есть изъян, а при возвратном движении к себе 
почувствовали, что есть там изъян, и забили [этим ножом] движением 
от себя, не вернув нож движением к себе, - этот забой годен. Если же 
вернули нож движением к себе, забой негоден.

1.17. Если нож изгибается вверх и вниз, как змея, но изъяна на нем 
нет, забивать [скотину] им изначально дозволено. И если у ножа лез-
вие гладкое, но не острое, то коль скоро изъяна на нем нет, можно им 
забивать. И даже если водили им туда-сюда весь день, пока [скотина] 
не была забита, - забой годен.

1.18. Если острый нож заточили так, что его [лезвие] негладко, а при 
прикосновении к нему [возникает ощущение], как от края колоса, кото-
рый царапает палец, то коль скоро нет на нем изъяна, забой им годен.

1.19. Если вырвали камышину, зуб [животного], оторвали кремень или 
коготь, а они остры и нет на них изъяна, ими можно забивать [скотину]. 
Если воткнули их в землю, не следует забивать ими, пока они воткнуты. 
Однако если забили ими, то забой годен.
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1.20. Если забили этими [предметами], когда они соединены [с землей 
или животным], как в начале их сотворения, прежде чем оторвали их, 
- забой негоден, даже когда на них нет изъяна.

1.21. Если взяли челюсть животного, на которой есть острые зубы, и 
забили [скотину] ими - этот забой негоден, поскольку это подобно серпу. 
Однако если всего один зуб в челюсти, можно забивать им изначально, 
хотя он и торчит оттуда.

1.22. Если накалили нож на огне и забили им, такой забой годен. Если 
одна сторона ножа зазубрена, а другая сторона хороша, изначально не 
следует забивать и хорошей стороной. Постановили так из опасений, 
что забьют другой стороной. Если все же забили хорошей стороной, 
то забой годен.

1.23. Резник должен проверить острие ножа и с одной стороны и с дру-
гой. Как он это делает? Двигает от себя и к себе по подушечке пальца, 
а затем от себя и к себе по ногтю, острием и двумя сторонами ножа, 
[проверяя], нет ли на нем какого-нибудь изъяна. Затем этим ножом 
можно забивать.

1.24. Так же следует проверять [нож] после забоя. И если обнару-
жится изъян после забоя, [забитая скотина] считается падалью из-за 
сомнений: возможно, [лезвие] было повреждено о шкуру, а признаки 
[правильного забоя] разрезали уже ножом с изъяном. Поэтому тот, кто 
забивает много скота или много птицы, должен проверять [нож] перед 
каждым [забоем]. Если же не проверял, а проверил в конце и нож 
оказался с изъяном, то все [забитое] будет считаться падалью из-за 
сомнений, даже первая [забитая им скотина].

1.25. Если проверили нож, забили им, но не проверили после забоя, 
затем разрезали им кость или деревяшку и тому подобное, а потом 
проверили и [лезвие] оказалось с изъяном - забой годен, поскольку 
считается, что [нож] был поврежден твердым предметом, который им 
резали. Если не проверили нож по небрежности или же нож потерялся, 
прежде чем его проверили, - забой годен.

1.26. Если мясник не проверил нож, которым он забивает, перед му-
дрецом и забил им для себя - проверяют [нож]. Если при проверке он 
окажется хорошим [и ровным], подвергают [резника] отлучению, по-
скольку он может и в другой раз положиться на себя, и [хотя нож его] 
будет с изъяном, он будет забивать им [скотину]. Если же окажется 
[его нож] с изъяном, его смещают [с должности] и отлучают, а все мясо 
забитой им [скотины] объявляют трефой.
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1.27. Какой длины должен быть нож для забоя? Любой, но только это не 
должен быть предмет настолько тонкий, что им не режут, а протыкают, 
например, маленькое зубило и тому подобное.

1.28. А когда забивают? В любое время, днем или ночью, но только 
если у [резника] есть факел, чтобы он видел, что делает. Если забили 
в сумерках, забой годен.

1.29. Если забили [скотину] в Йом Кипур или в субботу по неведению, 
то этот забой годен, но коль скоро это сделано злонамеренно, [на-
рушитель] подлежит смерти или плетям за [нарушение] Йом Кипура.
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЙОÌА
Глава пятая

МИШНА ТРЕТЬЯ

 
ВЗЯЛ КРОВЬ У ТОГО, КТО ЕЕ ПЕРЕМЕШИВАЛ, ВОШЕЛ В ТО МЕСТО, 
КУДА ВХОДИЛ, И ВСТАЛ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ СТОЯЛ, И БРЫЗНУЛ 
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ЕЮ ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ 
БРЫЗГАТЬ НИ КВЕРХУ, НИ КНИЗУ, А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ. И ТАК он 
СЧИТАЛ: ОДИН, ОДИН И ОДИН, ОДИН И ДВА, ОДИН И ТРИ, ОДИН 
И ЧЕТЫРЕ, ОДИН И ПЯТЬ, ОДИН, ОДИН И ШЕСТЬ, ОДИН И СЕМЬ. 
ВЫШЕЛ И ОСТАВИЛ ЕГО НА ЗОЛОТОЙ ПОДСТАВКЕ, ЧТО стояла 
В ЧЕРТОГЕ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    ВЗЯЛ КРОВЬ - после завершения служения воскурения благовоний 
и произнесения краткой молитвы (как разъяснялось выше, в мишне 
первой) первосвященник выходил и брал кровь теленка У ТОГО, КТО 
ЕЕ ПЕРЕМЕШИВАЛ, - из рук коэна, который все это время был занят 
перемешиванием этой крови, чтобы не дать ей свернуться (как разъ-
яснялось выше, 4:3).
ВОШЕЛ В ТО МЕСТО, КУДА ВХОДИЛ сначала - то есть в Святая-Святых, 
- И ВСТАЛ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ СТОЯЛ во время воскурения благо-
воний - то есть между шестами Ковчега (как было разъяснено выше, 
в мишне третьей), - И БРЫЗНУЛ ЕЮ - кровью теленка, обмакивая в 
нее указательный палец, - ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, так 
как сказано (Ваикра, 16:14): «И ВОЗЬМЕТ КРОВИ БЫКА, И БРЫЗНЕТ 
ПАЛЬЦЕМ СВОИМ НА ПОВЕРХНОСТЬ КРЫШКИ [Ковчега] ВПЕРЕД, И 
ПЕРЕД КРЫШКОЙ [Ковчега] БРЫЗНЕТ СЕМЬ РАЗ [той] КРОВИ ПАЛЬ-
ЦЕМ СВОИМ». И согласно устной традиции слова «и брызнет пальцем 
своим на поверхность крышки [Ковчега]» означают, что первосвященник 
должен брызнуть крови только один раз - кроме тех семи, о которых в 
Торе сказано после этого (см. Гемару, Йома, 55а).
    НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ БРЫЗГАТЬ НИ КВЕРХУ, НИ КНИЗУ. То есть: 
первосвященник не должен был метиться, брызгая кровью в первый 
раз, на верхнюю грань крышки Ковчега, а затем, брызгая кровью семь 
раз, - ниже, на толщу крышки Ковчега, потому что кровь все равно 
падала не на крышку Ковчега, а на пол. А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ - перво-
священник поднимал руку и делал ею такое же движение, как человек, 
хлещущий бичом.
    Гемара разъясняет, что, когда первосвященник намеревался брызнуть 
кровью кверху, он опускал книзу тыльную сторону ладони и брызгал 
вверх (так что кровь взлетала в воздух вверх, на уровень верхней 
грани крышки Ковчега, и оттуда падала на пол, - ГАМЕИРИ). Когда же 
первосвященник собирался брызнуть кровью книзу (СЕМЬ РАЗ), он 
приподнимал кверху тыльную сторону ладони (и брызгал прямо вперед 
от себя каждый раз ниже предыдущего, и каждый раз кровь падала 
на пол, - РАШИ). То есть: один раз первосвященник брызгал кровью 
движением всей руки снизу вверх, а затем семь раз - движением всей 
руки сверху вниз.
    Бартанура разъясняет, что в словах «А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ» под-
разумевается, что первосвященник совершал те же движения, что и 
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человек, наказывающий другого бичеванием: сначала он ударяет того 
между плеч, а затем направляет каждый удар все ниже и ниже. Так и 
первосвященник намеревался, чтобы кровь ложилась на пол восемью 
полосами - каждая ниже предыдущей.И ТАК он СЧИТАЛ, брызгая 
кровь: «ОДИН - то есть первый раз, когда он брызгает кверху, - ОДИН 
И ОДИН - счет каждого из семи раз он начинал с упоминания первого, 
когда кровью брызнул кверху, - ОДИН И ДВА, ОДИН И ТРИ, ОДИН И 
ЧЕТЫРЕ, ОДИН И ПЯТЬ, ОДИН, ОДИН И ШЕСТЬ, ОДИН И СЕМЬ».
    Гемара объясняет, почему первосвященник, называя, сколько раз он 
уже брызнул кровью книзу, каждый раз упоминал первый раз - когда он 
ею брызнул кверху: «ЧТОБЫ ОН НЕ ОШИБСЯ В [числе] ПРИНОШЕНИЙ 
крови». И комментирует РАМБАМ: «Чтобы он не забыл и не включил 
первый раз в число последующих семи».
    ВЫШЕЛ первосвященник из Святая-Святых И ОСТАВИЛ ЕГО - мизрак 
с оставшейся кровью теленка - НА ЗОЛОТОЙ ПОДСТАВКЕ, ЧТО стояла 
В ЧЕРТОГЕ - то есть на место, специально приготовленное для того, 
чтобы оставить на нем этот мизрак (Гамеири).

ÌИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
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ПОДВЕЛИ К НЕМУ того КОЗЛЕНКА, СОВЕРШИЛ ЕМУ ШХИТУ И ПРИ-
НЯЛ В МИЗРАК ЕГО КРОВЬ. ВОШЕЛ В ТО МЕСТО, КУДА ВХОДИЛ, 
И ВСТАЛ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕСТОЯЛ, И БРЫЗНУЛ ЕЮ ОДИН раз 
КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ БРЫЗГАТЬ НИ 
КВЕРХУ, НИ КНИЗУ, А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ. И ТАК он СЧИТАЛ: ОДИН, 
ОДИН И ОДИН, ОДИН И ДВА, И Т. Д.. ВЫШЕЛ И ОСТАВИЛ ЕГО НА 
ВТОРОЙ ПОДСТАВКЕ, ЧТО стояла В ЧЕРТОГЕ. РАББИ ЙЕГУДА 
ГОВОРИТ: БЫЛА ТАМ ЛИШЬ ТОЛЬКО ОДНА ПОДСТАВКА. ВЗЯЛ 
КРОВЬ ТЕЛЬЦА И ОСТАВИЛ КРОВЬ КОЗЛЕНКА, И БРЫЗНУЛ ЕЮ 
НА ЗАВЕСУ, ЧТО висела НАПРОТИВ КОВЧЕГА СНАРУЖИ, ОДИН 
раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ И Т. Д.. И 
ТАК он СЧИТАЛ И Т. Д.. ВЗЯЛ КРОВЬ КОЗЛЕНКА И ОСТАВИЛ КРОВЬ 
ТЕЛЬЦА, И БРЫЗНУЛ ЕЮ НА ЗАВЕСУ, ЧТО висела НАПРОТИВ 
КОВЧЕГА СНАРУЖИ, ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, И Т. 
Д.. ВЫЛИЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА В КРОВЬ КОЗЛЕНКА И ПЕРЕЛИЛ из 
ПОЛНОГО В ПУСТОЙ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    ПОДВЕЛИ К НЕМУ того КОЗЛЕНКА. После того, как первосвященник 
оставил мизрак с кровью теленка на золотой подставке в Чертоге, он 
вышел на храмовый двор. Там к нему подвели того козленка, на кото-
рого выпал жребий «Гашему».СОВЕРШИЛ ЕМУ ШХИТУ И ПРИНЯЛ В 
МИЗРАК ЕГО КРОВЬ. ВОШЕЛ В ТО МЕСТО, КУДА ВХОДИЛ - в Святая-
Святых, - И ВСТАЛ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ СТОЯЛ - между
шестами Ковчега, - И БРЫЗНУЛ ЕЮ -кровью этого козленка - ОДИН 
раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, НО НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ БРЫЗГАТЬ 
НИ КВЕРХУ, НИ КНИЗУ, А СЛОВНО ХЛЕСТАЛ - как мы объясняли в 
предыдущей мишне относительно крови теленка.
    И ТАК он СЧИТАЛ: ОДИН, ОДИН И ОДИН, ОДИН И ДВА,
И Т. Д. - в точности так же, как первосвященник делал с кровью телен-
ка, потому что сказано (Ваикра, 16:15): «И ЗАРЕЖЕТ КОЗЛЕНКА [для 
жертвоприношения] ХАТАТ, [приносит] КОТОРОГО
ЗА НАРОД, И ЗАНЕСЕТ КРОВЬ ЕГО ЗА ЗАВЕСУ; И СДЕЛАЕТ С КРО-
ВЬЮ ЕГО, КАК СДЕЛАЛ С КРОВЬЮ БЫКА, И БРЫЗНЕТ ЕЕ НА КРЫШКУ 
[Ковчега] И ПЕРЕД КРЫШКОЙ [Ковчега]».
    ВЫШЕЛ - из Святая-Святых - И ОСТАВИЛ ЕГО - мизрак с кровью 
козленка - НА ВТОРОЙ ПОДСТАВКЕ, ЧТО стояла В ЧЕРТОГЕ. То есть, 
в Чертоге стояли две подставки: на одной из них первосвященник ранее 
оставлял мизрак с кровью теленка (как мы учили в предыдущей мишне), 
а теперь, придя из Святая-Святых, на второй из них он оставил мизрак 
с кровью козленка.
    РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: «БЫЛА ТАМ ЛИШЬ ТОЛЬКО ОДНА ПОД-
СТАВКА - на которой первосвященник сначала оставил, а когда он вы-
шел [из Святая-Святых] с мизраком, в котором была кровь козленка, 
он ВЗЯЛ с той подставки КРОВЬ ТЕЛЬЦА И ОСТАВИЛ на ней КРОВЬ 
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КОЗЛЕНКА».
    Так интерпретируют, согласно Гемаре, текст этой мишны коммента-
торы: фраза «взял кровь быка...» - это окончание слов рабби Йегуды. 
Однако, ПО МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАКАЯ, первосвященник сначала 
ставил мизрак с кровью козленка на вторую подставку, а потом брал 
другой мизрак с кровью теленка («Млехет-Шломо»). [Следовательно, 
фраза «взял кровь быка» не относится к словам рабби Йегуды, а на-
чинает следующий отрывок, излагаемый первым танаем.]
И БРЫЗНУЛ ЕЮ - кровью теленка - НА ЗАВЕСУ, ЧТО висела НАПРО-
ТИВ КОВЧЕГА - то есть места Ковчега в Святая-Святых - СНАРУЖИ 
- то есть в Чертоге, - ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз КНИЗУ, НО НЕ 
НАМЕРЕВАЛСЯ И Т. Д. - не намеревался брызгать кровью ни кверху, 
ни книзу, а делал такое движение рукой, словно хлестал.
    И ТАК он СЧИТАЛ: «Один, один и один, один и два», И Т. Д. ВЗЯЛ 
КРОВЬ КОЗЛЕНКА И ОСТАВИЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА. А именно, по мнению 
рабби Йегуды, считающего, что в Чертоге стояла только одна подстав-
ка, первосвященник сначала снимал с нее мизрак с кровью козленка, 
а потом ставил на нее же мизрак с кровью теленка, который держал в 
руке до тех пор. Однако по мне-нию мудрецов, считающих, что в Чер-
тоге стояли две подставки, первосвященник сначала ставил мизрак с 
кровью теленка, а потом брал мизрак с кровью козленка.
Однако возможно понять эту фразу также в соответствии с мнением 
мудрецов: «И ОСТАВИЛ» - в смысле «и ранее уже оставил» (Рашаш). То 
есть: первосвященник брал кровь козленка после того, как уже оставил 
на подставке кровь теленка.
    (ТОЧНО ТАК ЖЕ МОЖНО ПОНЯТЬ АНАЛОГИЧНУЮ ФРАЗУ ВНАЧА-
ЛЕ: «ВЗЯЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА И ОСТАВИЛ КРОВЬ КОЗЛЕНКА» - ВЗЯЛ 
КРОВЬ ТЕЛЬЦА ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОСТАВИЛ НА ВТОРОЙ ПОДСТАВКЕ 
КРОВЬ КОЗЛЕНКА. И БРЫЗНУЛ ЕЮ - кровью козленка - НА ЗАВЕСУ, 
ЧТО висела НАПРОТИВ КОВЧЕГА     СНАРУЖИ, - точно так же, как 
брызгал кровью теленка: ОДИН раз КВЕРХУ И СЕМЬ раз
КНИЗУ, И Т. Д. - так как сказано (Ваикра, 16:16): «И то же сделает для 
Шатра Откровения». То есть, как истолковывают мудрецы, точно так же, 
как первосвященник брызгал кровью в самом внутреннем помещении 
Храма, [в Святая-Святых,] он должен сделать в Чертоге. А именно, как 
в Святая-Святых - один раз кверху и семь раз книзу кровью теленка 
и один раз кверху и семь раз книзу кровью козленка, точно так же он 
должен брызгать кровью в Чертоге (Гемара, Иома, 566).
ВЫЛИЛ КРОВЬ ТЕЛЬЦА В КРОВЬ КОЗЛЕНКА - потому что сказано 
(Ваикра, 16:18): «И ВОЗЬМЕТ КРОВИ БЫКА И КРОВИ КОЗЛЕНКА», то 
есть смешав их вместе (Гемара, там же), - И снова ПЕРЕЛИЛ всю смесь 
крови теленка и козленка из ПОЛНОГО мизрака (ТОГО, В КОТОРОМ 
РАНЕЕ БЫЛА ТОЛЬКО КРОВЬ КОЗЛЕНКА) В ПУСТОЙ мизрак (ТОТ, 
В КОТОРОМ РАНЬШЕ БЫЛА ТОЛЬКО КРОВЬ ТЕЛЕНКА), чтобы эта 
смесь перемешалась еще лучше.                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОГОНЬ ЧИСТОЙ ВЕРЫ
«Господь сказал Моше: скажи священникам, сынам Аарона, говоря...»
Ваикра, недельная глава «Эмор»

«Скажи... говоря - это удвоение должно предупредить взрослых об 
ответственности за воспитание детей».
Комментарий Раши

 Когда Довиду-Мойше, будущему ребе из Черткова, исполнилось 
семь лет, в доме его отца, святого ребе Исроэля из Ружина, случился 
пожар. Ночью ил плохо прикрытой заслонки кухонной плиты выскочил 
уголек и попал прямо на мелкие щепки - приготовленную к утру растопку. 
Пламя занялось сразу, и спустя несколько минут весь дом наполнился 
запахом дыма. Огонь словно нехотя лизал кирпичные стены кухни, ка-
менные столы для приготовления еды, лакомился двумя табуретками 
и пробовал вгрызться в доски пола.
 Ребе вышел из своей комнаты, велел немедленно отыскать детей 
и привести их в прихожую. Спустя несколько минут все собрались во-
круг него. Все, кроме Довида-Мойше. Ребе тотчас послал за ним одного 
из слуг. Войдя в его комнату, слуга поразился: мальчик с открытыми 
глазами лежал на кровати, не проявляя ни малейших признаков бес-
покойства.
 - Разве ты не видишь - в доме пожар! - вскричал слуга.
 Не меняя позы, Довид-Мойше показал ему жестами, что он, 
конечно, слышит и чувствует, что в доме творится нечто неладное, но 
он уже произнес благословение перед сном, после которого нельзя 
разговаривать, поэтому не хочет ни говорить, ни двигаться.
 Слуга выбежал из комнат и поспешил в прихожую передать ребе 
слова мальчика. Ему навстречу попались домочадцы. Недоуменно 
уставившись на их улыбающиеся лица, слуга спросил:
 - Чему вы радуетесь?
 - Огонь погас, - ответил один из них. - Сам по себе. Сгорели только 
две табуретки.
 Выслушав рассказ слуги, ребе сказал:
 - Не удивляйтесь, что огонь погас из-за моего сына. Ведь сказано 
в Псалмах: желание боящихся Тебя будет исполнено. А Довид-Мойше 
полон чистой веры и упования на Всевышнего.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
10 Ава

 2197 (-1563) года Лея родила Иссахара – девятого сына нашего 
праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. 
Он прожил 122 года и скончался в Египте в тот же день в 2319 (-1441) 
году.

Двар Йом беЙомо

10 Ава
 2448 (-1312) года – двадцать второй из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй раз)

Двар Йом беЙомо

10 Ава
 3828 (68) года к полудню окончательно догорели останки Вто-
рого Ерушалаимского Храма, простоявшего 420 лет и разрушенного 
римлянами 9 Ава.
 Поэтому законы трёхнедельного периода скорби «Бейн Амцарим» 
(«Меж теснин») до полудня остаются в силе: по-прежнему не следует 
веселиться, устраивать свадьбы и празднества, стричь волосы и слу-
шать музыку.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

10 Ава
 5252 (3 августа 1492) года, согласно с указом короля Фердинанда 
об изгнании испанских евреев, из порта Картахена в пятницу вышли 
шестнадцать больших кораблей, битком набитых людьми, и отправи-
лись туда, куда нес их ветер: в Африку, Азию, Грецию и Турцию. Вот 
что писал об этом участник событий:
 «Этих изгнанников постигли многочисленные и жестокие бед-
ствия. Их преследовали власти Генуи, так что они впали в полное 
отчаяние. Многих из них умертвили мусульмане, чтобы отнять золото, 
которое они сумели припрятать и взять с собой. Многие утонули в море, 
многие умерли от голода и болезней, некоторых моряки высадили 
голыми и босыми на морских островах, некоторые были проданы в 
рабство в варварской Гвинее. Все это произошло в том ужасном году. 
Все воинство Всевышнего, иерусалимские изгнанники, жившие в Ис-
пании, покинули эту проклятую страну, и затем рассеялись по всем 
четырем сторонам света».
 Всего же за три месяца 5252 (1492) года Испанию покинуло около 
трехсот тысяч евреев.
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Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

10 Ава
 5266 (31 июля 1506) года по приказу короля Людовика XII все 
лица иудейского вероисповедания в принудительном порядке выселя-
лись из Франции.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Н ы н е ш н е е 
положение мира на-
зывается «гола». В 
ближайшем будущем 
положение изменится 
и станет называться 
«геула».
 Буква «алеф» в слове «геула» оз-
начает «хозяин», а также «один».
 Чтобы превратить «голу» в «геулу», 
нужно лишь явить «алеф» - Одного Хозяина 
Вселенной, скрытого искусственными факта-
ми этого мира.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 11 Менахем-Ава

 В 5524 (1764) г. Алтер Ребе1 отправился в г.Межирич вместе со 
своим братом рабби Иеудой Лейбом. Рабби Иеуда Лейб не спросил 
разрешения жены [на эту поездку] и ему пришлось вернуться назад. 
Алтер Ребе впервые прибыл в г.Межирич, где и оставался до окончания 
праздника Песах 5525 (1765) г. Затем, в течении двух недель он бо-
ролся с сомнениями: стоит ли ему оставаться здесь. Первый маймор2, 
услышанный им от Магида3, был «Нахаму, нахаму…». Правда, точно не 
известно, был ли этот маймор первым после приезда или же первым 
после двухнедельной борьбы с самим собой, в результате которой он 
решил остаться и таким образом связал себя с Магидом из Межирича.
__________

 1 Ребе Шнеур Залман - первый ребе ХаБаДа, автор книги «Тания».
 2 Глубокое философско-каббалистическое исследование в священных текстах, 
производимое святыми руководителями хасидов ХаБаДа.
 3 Рав Магид из Межерича - последователь БеШТа и учитель Алтер Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЭТХАНАН»
Глава 4

5. Смотри, я учил вас законам 
и правопорядкам, как повелел 
мне Господь, Б-г мой, чтобы 
поступать так на земле, на 
которую вы вступаете, чтобы 
овладеть ею.
6. И соблюдайте и исполняйте, 
ибо в том ваша мудрость и про-
ницательность ваша в глазах 
народов, которые услышат все 
эти законы и скажут: Однако, на-
род мудрый и проницательный 
этот великий народ!
6. и соблюдайте. Это учение (занятие 
Учением устным).
и исполняйте. В прямом смысле (означа-
ет делать, исполнять).
ибо в том ваша мудрость и проница-
тельность ваша... Благодаря этому бу-
дете сочтены мудрыми и прозорливыми 
в глазах народов.

7. Ибо кто есть великий народ? 
К кому сильные близки как Го-
сподь, Б-г наш, когда бы мы ни 
воззвали к Нему.
8. И кто есть великий народ? 
У кого законы и правопорядки 
праведные, как все это Учение, 
которое излагаю пред вами 
сегодня!
8. законы и правопорядки праведные. 
Достойные и приемлемые.

9. Только береги себя и береги 
душу твою очень, чтобы не 
забыл того, что видели твои 
глаза, - и чтобы не отошло оно 
от сердца твоего во все дни жиз-
ни твоей; и поведай это сынам 
твоим и сынам твоих сыновей, -

פרק ד
ֻחִּקים  ֶאְתֶכם  ִלַּמְדִּתי  ְרֵאה  ה. 
ֱאֹלָהי  ה'  ִצַּוִני  ַּכֲאֶׁשר  ּוִמְׁשָּפִטים 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ְּבֶקֶרב  ֵּכן  ַלֲעׂשֹות 

ַאֶּתם ָּבִאים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:
ִהוא  ִּכי  ַוֲעִׂשיֶתם  ּוְׁשַמְרֶּתם  ו. 
ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמים 
ַהֻחִּקים  ָּכל  ֵאת  ִיְׁשְמעּון  ֲאֶׁשר 
ָהֵאֶּלה ְוָאְמרּו ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון 

ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה:
ושמרתם: זֹו ִמְׁשָנה:
ועשיתם: ְכַמְׁשָמעֹו:

וגו':  כי הוא חכמתכם ובינתכם 
ּוְנבֹוִנים  ֲחָכִמים  ֵּתָחְׁשבּו  ְּבזֹאת 

ְלֵעיֵני ָהַעִּמים:
ז. ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱא־ֹלִהים 
ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו  ַּכה'  ֵאָליו  ְקרִֹבים 

ָקְרֵאנּו ֵאָליו:
ֻחִּקים  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  ּגֹוי  ּוִמי  ח. 
ַהּתֹוָרה  ְּכֹכל  ַצִּדיִקם  ּוִמְׁשָּפִטים 
ִלְפֵניֶכם  ֹנֵתן  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת 

ַהּיֹום:
חקים ומשפטים צדיקם: ֲהגּוִנים 

ּוְמֻקָּבִלים:
ַנְפְׁשָך  ּוְׁשמֹר  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  ַרק  ט. 
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִּתְׁשַּכח  ֶּפן  ְמֹאד 
ָיסּורּו  ּוֶפן  ֵעיֶניָך  ָראּו  ֲאֶׁשר 
ְוהֹוַדְעָּתם  ַחֶּייָך  ְיֵמי  ֹּכל  ִמְּלָבְבָך 

ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך:
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9. Только береги себя... чтобы не забыл 
того (тех дел). Если не забудете их и 
исполните должным образом, сочтены 
будете мудрыми и прозорливыми. Если же 
вы исказите их по забывчивости, будете 
сочтены глупцами.

10. В день, когда ты стоял пред 
Господом, Б-гом твоим, при 
Хореве, когда сказал Господь 
мне: Собери Мне народ, и Я дам 
им услышать речи Мои, чтобы 
учились они страшиться Меня 
во все дни, сколько живут на 
земле, и чтобы сынов своих 
учили.
10. в день, когда ты стоял. Связано с 
предыдущим стихом: «что видели твои 
глаза... в день, когда ты стоял... при 
Хореве», когда ты видел громы и молнии.

учились. (Таргум переводит это как) 
-чтобы они учились, учили себя (обо ,ילפון
значает действие, переходящее на его 
субъект). ילמדון (переводится как) יאלפון, 
чтобы учили других (действие, перехо-
дящее на его объект).
11. И вы приблизились, и стали 
под горой, а гора пылает огнем 
до сердца небес; тьма, облако 
и мгла.
12. И говорил Господь вам из 
среды огня: глас речей вы 
слышали, но образа не видели, 
лишь голос.
13. И огласил Он вам Свой за-
вет, который повелел Он вам 
исполнять, десять речений, и 
начертал Он их на двух скрижа-
лях каменных.
14. А мне повелел Господь в ту 
пору учить вас законам и право-
порядкам, чтобы вы исполняли 

תשכח  פן  וגו'  לך  השמר  רק 
את הדברים: ָאז, ְכֶׁשּלֹא ִּתְׁשְכחּו 
ֲאִמָּתָתם,  ַעל  ְוַתֲעׂשּום  אֹוָתם 
ְוִאם  ּוְנבֹוִנים,  ֲחָכִמים  ֵּתָחְׁשבּו 
ִׁשְכָחה,  ִמּתֹוְך  אֹוָתם  ְּתַעְּותּו 

ֵּתָחְׁשבּו ׁשֹוִטים:
ה'  ִלְפֵני  ָעַמְדָּת  ֲאֶׁשר  יֹום  י. 
ֵאַלי  ה'  ֶּבֱאמֹר  ְּבֹחֵרב  ֱאֹלֶהיָך 
ַהְקֶהל ִלי ֶאת ָהָעם ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת 
ֹאִתי  ְלִיְרָאה  ִיְלְמדּון  ֲאֶׁשר  ְּדָבָרי 
ַעל  ַחִּיים  ֵהם  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים  ָּכל 

ָהֲאָדָמה ְוֶאת ְּבֵניֶהם ְיַלֵּמדּון:

ַעל  עמדת: מּוָסב  אשר  יום 
"ֲאֶׁשר  ִמֶּמּנּו:  ֶׁשְּלַמְעָלה  ִמְקָרא 
ָעַמְדָּת  ֲאֶׁשר  יֹום  ֵעיֶניָך",  ָראּו 
ְּבֹחֶרב, ֲאֶׁשר ָרִאיֶתם ֶאת ַהּקֹולֹות 

ְוֶאת ַהַּלִּפיִדים:
ילמדון: ֵיְלפּון ְלַעְצָמם:

ילמדון: ְיַאְּלפּון ַלֲאֵחִרים:

יא. ַוִּתְקְרבּון ַוַּתַעְמדּון ַּתַחת ָהָהר 
ְוָהָהר ֹּבֵער ָּבֵאׁש ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים 

ֹחֶׁשְך ָעָנן ַוֲעָרֶפל:
יב. ַוְיַדֵּבר ה' ֲאֵליֶכם ִמּתֹוְך ָהֵאׁש 
קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם ֹׁשְמִעים ּוְתמּוָנה 

ֵאיְנֶכם רִֹאים זּוָלִתי קֹול:
יג. ַוַּיֵּגד ָלֶכם ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ַהְּדָבִרים  ֲעֶׂשֶרת  ַלֲעׂשֹות  ֶאְתֶכם 

ַוִּיְכְּתֵבם ַעל ְׁשֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים:

ַהִהוא  ָּבֵעת  ה'  ִצָּוה  ְוֹאִתי  יד. 
ּוִמְׁשָּפִטים  ֻחִּקים  ֶאְתֶכם  ְלַלֵּמד 
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их на земле, куда вы переходи-
те, чтобы овладеть ею.

14. а мне повелел Господь... учить вас. 
Изустному Учению.

15. И берегите себя очень ради 
душ ваших, ибо не видели вы 
никакого образа в день, когда 
говорил Господь вам на Хореве 
из среды огня;
16. Чтобы вы не извратились и 
не сделали себе изваяния, изо-
бражения какой-либо формы, 
в виде мужчины или женщины;
.форму (Означает) .סמל .16

17. В виде какого-либо живот-
ного, которое на земле, в виде 
какой-либо птицы пернатой, 
летающей в небесах;
18. В виде какого-либо полза-
ющего по земле, в виде какой-
либо рыбы, которая в водах, 
ниже земли.
19. И чтобы не поднял ты глаз 
твоих к небесам и, увидев солн-
це и луну и звезды, все воин-
ство небесное, не прельстился 
бы и не стал поклоняться им 
и служить тому, чем наделил 
Господь, Б-г твой, все народы 
во всей поднебесной;
19. и чтобы не поднял ты глаз твоих. 
Чтобы созерцать их и вознамериться 
следовать за ними (т. е. речь идет о 
запрете созерцать небесные светила с 
намерением служить им).
чем наделил Господь. Чтобы они давали 
свет (людям) [Mегuлa 9 б]. Другое объяс-
нение: (которыми Он наделил все народы) 
в качестве божеств. Он не воспрепят-
ствовал им заблуждаясь следовать за 
ними, но дал им впасть в заблуждение 
при посредстве пустых рассуждении, 
чтобы вытеснить их из мира. И так же 
сказано: «Ибо сгладил (преступление) в 
его глазах, чтобы найти его грех, воз-
ненавидеть его» [Псалмы 36,3] [Авода 

ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ֹאָתם  ַלֲעֹׂשְתֶכם 
ַאֶּתם ֹעְבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

ללמד  ה' בעת ההוא  צוה  ואתי 
אתכם: ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה:

טו. ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם ִּכי 
לֹא ְרִאיֶתם ָּכל ְּתמּוָנה ְּביֹום ִּדֶּבר 

ה' ֲאֵליֶכם ְּבֹחֵרב ִמּתֹוְך ָהֵאׁש:

ָלֶכם  ַוֲעִׂשיֶתם  ַּתְׁשִחתּון  ֶּפן  טז. 
ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ָּכל ָסֶמל ַּתְבִנית ָזָכר 

אֹו ְנֵקָבה:
סמל: צּוָרה:

יז. ַּתְבִנית ָּכל ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ 
ַּתְבִנית ָּכל ִצּפֹור ָּכָנף ֲאֶׁשר ָּתעּוף 

ַּבָּׁשָמִים:
ָּבֲאָדָמה  רֵֹמׂש  ָּכל  ַּתְבִנית  יח. 
ַּבַּמִים  ֲאֶׁשר  ָּדָגה  ָּכל  ַּתְבִנית 

ִמַּתַחת ָלָאֶרץ:
ַהָּׁשַמְיָמה  ֵעיֶניָך  ִּתָּׂשא  ּוֶפן  יט. 
ַהָּיֵרַח  ְוֶאת  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶאת  ְוָרִאיָת 
ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ֹּכל  ַהּכֹוָכִבים  ְוֶאת 
ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם ַוֲעַבְדָּתם 
ְלֹכל  ֹאָתם  ָחַלק ה' ֱאֹלֶהיָך  ֲאֶׁשר 

ָהַעִּמים ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמִים:
ופן תשא עיניך: ְלִהְסַּתֵכל ְּבָדָבר 

ְוָלֵתת ֵלב ִלְטעֹות ַאֲחֵריֶהם:

העמים:  לכל  וגו'  חלק  אשר 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ָלֶהם.  ְלָהִאיר 
ִמִּלְטעֹות  ְמָנָען  לֹא  ֶלֱאֹלהּות, 
ְּבִדְבֵרי  ֶהֱחִליָקם  ֶאָּלא  ַאֲחֵריֶהם, 
ְוֵכן  ַהְבֵליֶהם ְלָטְרָדם ִמן ָהעֹוָלם, 
"ִכי  ג(:  לו  )תהלים  אֹוֵמר  הּוא 
ֲעֹונֹו  ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ֶהֱחִליק 
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зара 55а].

20. Вас же взял Господь и из-
влек вас из тигля кричного, из 
Мицраима, чтобы (вы) были 
Ему народом, уделом, как ныне.
20. из тигля. Это сосуд, в котором очи-
щают золото.

21. И Господь прогневался на 
меня из-за вас и поклялся, что 
не перейти мне Йардена и не 
вступить на землю добрую, 
которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе в наследие.
.исполнился гнева (Означает) .התאנף .21

דבריכם  из-за вас, из-за (Означает) .על 
ваших дел.

22. Ибо умру я на этой земле, не 
перейду Йардена. Вы же пере-
ходите и вступите во владение 
этой доброй землей.

22. ибо умру я… не перейду. Если умрет, 
как может он перейти? Однако (он имел в 
виду:) также и кости мои не перейдут (т. 
е. не будут перенесены) [Сифре].

23. Берегите себя, чтобы вы 
не забыли завета Господа, Б-га 
вашего, который Он заключил с 
вами, и не сделали бы себе из-
ваяния, изображения чего-либо, 
что повелел тебе Господь, Б-г 
твой, (не делать).
כל .23  изображения (Означает) .תמונת 
чего-либо, всякого объекта.
Что повелел тебе Господь. Как Он по-
велел тебе не делать.

24. Ибо Господь, Б-г твой, огонь 
истребляющий Он, Б-г ревност-
ный.
24. Б-г ревностный. Он ревностен в 
отмщении, emportment на французском 
языке; Он пылает в гневе Своем, чтобы 
покарать идолопоклонников (см. Раши к 

ִלְׂשֹנא:
כ. ְוֶאְתֶכם ָלַקח ה' ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם 
ִמּכּור ַהַּבְרֶזל ִמִּמְצָרִים ִלְהיֹות לֹו 

ְלַעם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה:
מכור: הּוא ְכִלי ֶׁשְּמַזְּקִקין ּבֹו ֶאת 

ַהָּזָהב:
ִּדְבֵריֶכם  ַעל  ִּבי  ִהְתַאַּנף  ַוה’  כא. 
ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ָעְבִרי  ְלִבְלִּתי  ַוִּיָּׁשַבע 
ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֹבא  ּוְלִבְלִּתי 

ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה:
התאנף: ִנְתַמֵּלא רֶֹגז:

ַעל  אֹודֹוֵתיֶכם,  דבריכם: ַעל  על 
ִעְסֵקיֶכם:

ַהֹּזאת  ָּבָאֶרץ  ֵמת  ָאֹנִכי  ִּכי  כב. 
ְוַאֶּתם  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ֹעֵבר  ֵאיֶנִּני 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ִויִרְׁשֶּתם  ֹעְבִרים 

ַהּטֹוָבה ַהֹּזאת:
עובר:  אינני  וגו'  מת  אנכי  כי 
ֵמַאַחר ֶׁשֵּמת, ֵמֵהיָכן ַיֲעֹבר? ֶאָּלא 

ַאף ַעְצמֹוַתי ֵאיָנם עֹוְבִרים:
כג. ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִּתְׁשְּכחּו ֶאת 
ָּכַרת  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ְּבִרית 
ִעָּמֶכם ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל ְּתמּוַנת 

ֹּכל ֲאֶׁשר ִצְּוָך ה' ֱאֹלֶהיָך:

תמונת כל: ְּתמּוַנת ָכל ָּדָבר:
ֶׁשּלֹא  ִצְּוָך  ה': ֲאֶׁשר  צוך  אשר 

ַלֲעׂשֹות:
כד. ִּכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא 

ֵאל ַקָּנא:
ִלְנֹקם,  קנא: ְמַקֵּנא  אל 
]חמה[,  ְּבַלַע"ז  אנפרדמנ"ט 
ִמְתָחֶרה ַעל ָרְגזֹו, ְלִהָּפַרע ֵמעֹוְבֵדי 
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В пустыне 25, 11).

25. Когда породишь ты сынов и 
сынов сыновей и старожилами 
станете на земле, и извратитесь, 
и сделаете изваяние, изображе-
ние чего-либо, и делать будете 
злое в глазах Господа, Б-га ва-
шего, чтобы гневить Его, -
25. и старожилами станете. Дал им кос-
венное указание на то, что они будут 
изгнаны оттуда по истечении 852 лет, 
соответственно числовому значению 
слова ונושנתם. Однако Он отправил их 
в изгнание раньше, по истечении 850 
лет, на два года раньше, чем ונושנתם, 
чтобы не исполнилось по отношению к 
ним «что сгинете, сгинете» [4, 26]. И 
таково значение сказанного «И ускорил 
Господь бедствие, и навел его на нас, ибо 
праведен צדיק Господь, Б-г наш» [Даниэль 
9,14] - милость (צדקה) явил Он нам тем, 
что ускорил и навел (на нас бедствие) 
на два года раньше срока [Сан’ēдрин 38а; 
Гитин 88а].

26. Призываю в свидетели про-
тив вас в сей день небо и зем-
лю, что сгинете, сгинете скоро 
с земли, куда вы переходите 
через Йарден, чтобы овладеть 
ею; не пробудете долго на ней, 
ибо (иначе) истреблены будете.

26. призываю в свидетели против вас. 
Вот я призываю их быть свидетелями, 
что я предостерег вас.
27. И рассеет Господь вас среди 
народов, и вы останетесь мало-
численными среди племен, 
куда уведет вас Господь.
28. И служить будете там боже-
ствам, изделиям рук человече-
ских, дереву и камню, которые 
не видят и не слышат, и не едят, 
и не обоняют.

ֲעבֹוָדה ָזָרה:
ָבִנים  ּוְבֵני  ָּבִנים  תֹוִליד  ִּכי  כה. 
ְוִהְׁשַחֶּתם  ָּבָאֶרץ  ְונֹוַׁשְנֶּתם 
ַוֲעִׂשיֶתם ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ֹּכל ַוֲעִׂשיֶתם 

ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ְלַהְכִעיסֹו:

ונושנתם: ָרַמז ָלֶהם ֶׁשִּיְגלּו ִמֶּמָּנה 
ַוֲחִמִּׁשים  ֵמאֹות  ְׁשמֹוֶנה  ְלסֹוף 
"ְונֹוַׁשְנֶּתם",  ְכִמְנַין  ָׁשָנה,  ּוְׁשַּתִים 
ְוהּוא ִהְקִּדים ְוִהְגָלם ְלסֹוף ְׁשמֹוֶנה 
ְׁשֵּתי  ְוִהְקִּדים  ַוֲחִמִּׁשים,  ֵמאֹות 
ֶׁשּלֹא  ְכֵדי  ִל"ְונֹוַׁשְנֶּתם"  ָׁשִנים 
ִיְתַקֵּים ָּבֶהם )פסוק כו(: "ִכי ָאֹבד 
ֹּתאֵבדּון", ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר )דניאל ט 
יד(: "ַוִּיְׁשֹקד ה' ַעל ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה 
ָעֵלינּו, ִכי ַצִּדיק ה' ֱאֹלֵהינּו", ְצָדָקה 
ָעָׂשה ִעָּמנּו ֶׁשִּמֵהר ַלֲהִביָאּה ְׁשֵּתי 

ָׁשִנים ִלְפֵני ְזַמָּנּה:
ֶאת  ַהּיֹום  ָבֶכם  ַהִעידִֹתי  כו. 
ָאֹבד  ִּכי  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַמֵהר  ֹּתאֵבדּון 
ָׁשָּמה  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ֹעְבִרים  ַאֶּתם 
ְלִרְׁשָּתּה לֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמים ָעֶליָה 

ִּכי ִהָּׁשֵמד ִּתָּׁשֵמדּון:
ַמְזִמיָנם  בכם: ִהְנִני  העידותי 

ִלְהיֹות ֵעִדים ֶׁשִהְתֵריִתי ָּבֶכם:
ָּבַעִּמים  ֶאְתֶכם  ה'  ְוֵהִפיץ  כז. 
ַּבּגֹוִים  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ְוִנְׁשַאְרֶּתם 

ֲאֶׁשר ְיַנֵהג ה' ֶאְתֶכם ָׁשָּמה:
כח. ַוֲעַבְדֶּתם ָׁשם ֱאֹלִהים ַמֲעֵׂשה 
ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ֲאֶׁשר לֹא ִיְראּון 
ְולֹא  יֹאְכלּון  ְולֹא  ִיְׁשְמעּון  ְולֹא 

ְיִריֻחן:
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28. и служить будете там божествам. 
Согласно Таргуму (вы будете служить 
идолопоклонникам), ибо, когда вы слу-
жите служащим им, вы как бы служите 
им самим.

29. И искать станете вы оттуда 
Господа, Б-га твоего, и ты най-
дешь; ибо искать будешь Его 
всем сердцем твоим и всею 
душою твоей.
30. В притеснении твоем и (ког-
да) постигнет тебя все это в 
конце дней, возвратишься ты к 
Господу, Б-гу твоему, и будешь 
слушать Его голоса.
31. Ибо Б-г милостивый Го-
сподь, Б-г твой. Он не оставит 
тебя и не погубит тебя, и не за-
будет завета с отцами твоими, 
которым Он клялся.
31. не оставит тебя (не отпустит тебя). 
(Не перестанет) поддерживать тебя 
руками Своими. Этот глагол стоит в 
форме הפעיל - не даст тебе слабины, не 
удалит тебя от Себя. И подобно этому 
«... держу его крепко и не отпущу ארפנו» 
[Песнь песней 3,4], что не имеет огла-
совки ארפנו (т. к. от корня רפה) нельзя 
образовать форму קל). От этого корня 
образуются формы הפעיל и התפעל, напри-
мер: לה  оставь ее - [II Цари 4, 27] הרפה 
в покое, «הרף оставь Меня» [9,14] - от-
ступи от Меня.

32. Ибо спроси о временах 
прежних, какие были до тебя, 
со дня, когда сотворил Б-г че-
ловека на земле, и от края неба 
и до края неба: бывало ли по-
добное сему великому делу или 
слыхано ли подобное?

-о днях, вре (Означает) .לימים ראשנים .32
менах прежних.

אלהים: ְכַתְרּגּומֹו,  שם  ועבדתם 
ְלעֹוְבֵדיֶהם,  עֹוְבִדים  ִמֶּׁשַאֶּתם 

ְכִאּלּו ַאֶּתם עֹוְבִדים ָלֶהם:
ה'  ֶאת  ִמָּׁשם  ּוִבַּקְׁשֶּתם  כט. 
ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך ּוָמָצאָת 

ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך:

ל. ַּבַּצר ְלָך ּוְמָצאּוָך ֹּכל ַהְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְוַׁשְבָּת ַעד 

ה' ֱאֹלֶהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְּבֹקלֹו:

ֱאֹלֶהיָך לֹא  ַרחּום ה'  ֵאל  ִּכי  לא. 
ִיְׁשַּכח  ְולֹא  ַיְׁשִחיֶתָך  ְולֹא  ַיְרְּפָך 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֲאֹבֶתיָך  ְּבִרית  ֶאת 

ָלֶהם:
ְּבָיָדיו.  ְּבָך  ִמְּלַהְחִזיק  ירפך:  לא 
לֹא  ְלׁשֹון  ַיְרְּפָך",  "לֹא  ּוְלׁשֹון 
ִרְפיֹון,  ְלָך  ִיֵּתן  לֹא  הּוא,  ַיְפִעיל 
ְוֵכן:  ֵמֶאְצלֹו,  אֹוְתָך  ַיְפִריׁש  לֹא 
ְולֹא ַאְרֶּפּנּו" )שה"ש ג  "ֲאַחְזִּתיו 
ֶאַרֶּפּנּו. ָכל ְלׁשֹון  ִנְנַקד  ד(, ֶׁשּלֹא 
ַמְפִעיל  ְלׁשֹון  ַעל  מּוָסב  ִרְפיֹון 
ד  ב'  )מלכים  ְכמֹו  ּוִמְתַּפֵעל 
ִרְפיֹון  ָלּה  ֵּתן  ָלּה",  "ַהְרֵּפה  כז( 
ִמֶּמִּני",  "ֶהֶרף  יד(,  ט,  )דברים 

ִהְתַרֵּפה ִמֶּמִּני:
לב. ִּכי ְׁשַאל ָנא ְלָיִמים ִראֹׁשִנים 
ַהּיֹום ֲאֶׁשר  ְלִמן  ְלָפֶניָך  ָהיּו  ֲאֶׁשר 
ָהָאֶרץ  ַעל  ָאָדם  ֱא־ֹלִהים  ָּבָרא 
ְקֵצה  ְוַעד  ַהָּׁשַמִים  ּוְלִמְקֵצה 
ַהָּׁשָמִים ֲהִנְהָיה ַּכָּדָבר ַהָּגדֹול ַהֶּזה 

אֹו ֲהִנְׁשַמע ָּכמֹהּו:
ָיִמים  ראשונים: ַעל  לימים 

ִראׁשֹוִנים:
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и от края небес (или: и у всех, кто от 
края небес). И также спроси у всех со-
творенных, какие от края до края (небес). 
Таков прямой смысл. А аллегорическое 
толкование (гласит:) Это учит, что 
Адам, первый человек, был ростом от 
земли до небес, и это есть «от края до 
края» [Сан’ēдрин 386].

бывало ли подобное сему великому 
делу. А что это за «великое дело»? «Слы-
шал ли народ и т. д.» [4,33].

33. Слышал ли народ глас 
Б-жий, говорящий из огня, как 
слышал ты, и остался в живых?

34. Или творило ли божество 
чудеса, чтобы прийти и взять 
себе племя из среды племени 
испытаниями, знамениями и чу-
десами, и войной, и рукою креп-
кой, и раменницей простертой, 
и великими делами грозными, 
- во всем. как сделал для вас 
Господь, Б-г ваш, в Мицраиме 
на твоих глазах?
אלקים .34  (נס) Творило ли чудеса .הנסה 
какое-либо божество, «чтобы прийти и 
взять себе племя и т. д. « Все эти ה яв-
ляются вопросительными (частицами), 
поэтому они отмечены знаком «хатаф 
патах»:הנסה ,השמע , הנשמע ,הנהיה...

испытаниями. Через испытания обнару-
жил им Свое могущество; как например: 
«Прославься же надо мною» [Имена 8,5] 
- сумею ли исполнить такое, и это есть 
испытание.

 знаками, знамениями (:Означает) .באתת
для доказательства, что он является 
посланцем Вездесущего, как, например: 
«Что это в твоей руке?» [Имена 4,2].

 Это чудеса; ибо Он навел на них .ובמופתים
(на жителей Мицраима) кары сверхъе-
стественные.
и войной. У моря, как сказано «Ибо Го-
сподь ведет битву за них» [Имена 14,25].

ולמקצה השמים: ְוַגם ְׁשַאל ְלָכל 
ַהְּברּוִאים ֲאֶׁשר ִמָּקֶצה ֶאל ָקֶצה, 
ַעל  ְמַלֵּמד  ּוִמְדָרׁשֹו:  ְּפׁשּוטֹו,  ֶזהּו 
ִמן  ֶׁשָהְיָתה  ָאָדם,  ֶׁשל  קֹוָמתֹו 
ָהָאֶרץ ַעד ַהָּׁשַמִים, ְוהּוא ַהִּׁשעּור 

ַעְצמֹו ֲאֶׁשר ִמָּקֶצה ֶאל ָקֶצה:
הזה: ּוַמהּו  הגדול  כדבר  הנהיה 
ַהָּדָבר ַהָּגדֹול? "ֲהָׁשַמע ַעם ְוגֹו'":

ֱא־ֹלִהים  קֹול  ָעם  ֲהָׁשַמע  לג. 
ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת 

ַאָּתה ַוֶּיִחי:
לד. אֹו ֲהִנָּסה ֱא־ֹלִהים ָלבֹוא ָלַקַחת 
ְּבֹאֹתת  ְּבַמֹּסת  ּגֹוי  ִמֶּקֶרב  גֹוי  לֹו 
ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה 
ְּגדִֹלים  ּוְבמֹוָרִאים  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ה' ֱאֹלֵהיֶכם 

ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך:

ָעָׂשה  אלהים: ֲהִכי  הנסה  או 
לֹו  ָלַקַחת  ָלֹבא  ֱאֹלַּה,  ִנִּסים ׁשּום 
ּגֹוי ְוגֹו'? ָכל ֵהִהי"ן ַהָּללּו ְּתִמיהֹות 
ֵהן, ְלָכְך ְנקּודֹות ֵהן ַּבֲחַטף ַּפָּתח: 
ֲהִנְהָיה, ֲהִנְׁשַמע,  ֲהָׁשַמע, ֲהִנָּסה:

במסות: ַעל ְיֵדי ִנְסיֹונֹות הֹוִדיָעם 
ה(  ח,  )שמות  ְכגֹון:  ְּגבּורֹוָתיו, 
"ִהְתָּפֵאר ָעַלי", ִאם אּוַכל ַלֲעׂשֹות 

ֵכן, ֲהֵרי ֶזה ִנָּסיֹון:
ְלַהֲאִמין  באותות: ְּבִסיָמִנים, 
ְכגֹון  ָמקֹום,  ֶׁשל  ְׁשלּוחֹו  ֶׁשהּוא 

)שמות ד ב(: "ַמה ֶּזה ְּבָיֶדָך"?:
ובמופתים: ֵהם ִנְפָלאֹות, ֶׁשֵהִביא 

ֲעֵליֶהם ַמכֹות ֻמְפָלאֹות:
)שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ובמלחמה: ַּבָּים, 
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35. Тебе дано было видеть, что-
бы знать, что Господь есть Б-г, 
нет более кроме Него.
 Согласно Таргуму, тебе дано .הראת .35
было видеть Когда Святой, благословен 
Он, даровал им Тору, Он открыл им семь 
небосводов; и как разверз им верхние 
(сферы), так разверз им нижние, и уви-
дели они, что Он Один Поэтому сказано 
«Тебе дано было видеть, чтобы знать».

36. С небес дал Он услышать 
тебе Свой голос, чтобы настав-
лять тебя, а на земле дал узреть 
тебе Свой великий огонь, и речи 
Его ты слышал из среды огня.
37. И (все) за то, что любил Он 
твоих отцов, и избрал их по-
томство после них, и вывел 
тебя пред Собою Своей силой 
великой из Мицраима;
37. и за то, что любил. И все это потому, 
что Он любил (твоих отцов).

и вывел тебя пред Собою (или: пред 
ним). Подобно тому, как человек ведет 
сына своего пред собою как сказано «И 
переместился ангел Б-жий, который шел 
(пред станом Исраэля), и пошел позади 
них» [Имена 14,19]. Другое объяснение: 
«и вывел тебя пред ним» - пред отцами, 
как сказано «Пред их отцами сотворил Он 
чудо» [Псалмы 78,12]. И не удивляйся тому, 
что они (отцы) названы в единственном 
числе («пред ним»), потому что о них 
(выше в стихе) говорилось в единствен-
ном числе: «и избрал его потомство после 
него» (вместо «их потомство после них»).

38. Чтобы изгнать пред тобой 
племена, которые больше и 
сильнее тебя, привести тебя, 
дать тебе их землю в наследие, 
как ныне.

יד כה(: "ִכי ה' ִנְלָחם ָלֶהם":
ה'  ִּכי  ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  ַאָּתה  לה. 

הּוא ָהֱא־ֹלִהים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו:
'ִאְתֲחֵזיָתא',  הראת: ְכַתְרּגּומֹו: 
ֶאת  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְכֶׁשָּנַתן 
ַהּתֹוָרה, ָּפַתח ָלֶהם ִׁשְבָעה ְרִקיִעים, 
ָכְך  ָהֶעְליֹוִנים,  ֶאת  ֶׁשָּקַרע  ּוְכֵׁשם 
ָקַרע ֶאת ַהַּתְחּתֹוִנים, ְוָראּו ֶׁשהּוא 
ְיִחיִדי, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ַאָּתה ָהְרֵאָת 

ָלַדַעת":
ֶאת  ִהְׁשִמיֲעָך  ַהָּׁשַמִים  ִמן  לו. 
ֶהְרֲאָך  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ְלַיְּסֶרָּך  ֹקלֹו 
ֶאת ִאּׁשֹו ַהְּגדֹוָלה ּוְדָבָריו ָׁשַמְעָּת 

ִמּתֹוְך ָהֵאׁש:
ֲאֹבֶתיָך  ֶאת  ָאַהב  ִּכי  ְוַתַחת  לז. 
ַוּיֹוִצֲאָך  ַאֲחָריו  ְּבַזְרעֹו  ַוִּיְבַחר 

ְּבָפָניו ְּבֹכחֹו ַהָּגדֹל ִמִּמְצָרִים:

"ַּתַחת  ֶזה  אהב: ְוָכל  כי  ותחת 
ֲאֶׁשר ָאַהב":

ויוצאך בפניו: ְכָאָדם ַהַּמְנִהיג ְּבנֹו 
יט(:  יד  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלָפָניו, 
ַההֹוֵלְך  ָהֱאֹלִהים  ַמְלַאְך  "ַוִּיַּסע 
ְוגֹו' ַוֵּיֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם". ָּדָבר ַאֵחר: 
ֲאבֹוָתיו,  ִּבְפֵני  ְּבָפָניו",  "ַוּיֹוִצֲאָך 
יב(:  עח  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְכמֹו 
ְוַאל  ֶּפֶלא".  ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם  "ֶנֶגד 
ִּבְלׁשֹון  ֶׁשִהְזִכיָרם  ַעל  ִּתְתַמּה 
ָיִחיד:  ִּבְלׁשֹון  ְכָתָבם  ֶׁשֲהֵרי  ָיִחיד, 

"ַוִּיְבַחר ְּבַזְרעֹו ַאֲחָריו":
לח. ְלהֹוִריׁש ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים 
ְלָך  ָלֶתת  ַלֲהִביֲאָך  ִמָּפֶניָך  ִמְּמָך 

ֶאת ַאְרָצם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה:
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מפניך .38  Измени порядок слов и .ממך 
истолкуй, изгнать пред тобою (מפניך) 
племена, которые больше и сильнее 
тебя ממך).

как ныне (как сегодня). Как ты видишь 
сегодня.

39. Знай же ныне и возложи на 
сердце твое, что Господь есть 
Б-г на небесах, вверху, и на 
земле, внизу; нет более.
40. И соблюдай Его законы и Его 
заповеди, которые заповедую 
тебе сегодня, что даст благо 
тебе и твоим сынам после тебя 
и чтобы долго пребывать тебе 
на земле, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе на все времена.

ְוָדְרֵׁשהּו:  מפניך: ָסְרֵסהּו  ממך 
ְּגדֹוִלים  ּגֹוִים  ִמָּפֶניָך  ְלהֹוִריׁש 

ַוֲעצּוִמים ִמְּמָך:
רֹוֶאה  ַאָּתה  הזה: ַכֲאֶׁשר  כיום 

ַהּיֹום:
ֶאל  ַוֲהֵׁשֹבָת  ַהּיֹום  ְוָיַדְעָּת  לט. 
ְלָבֶבָך ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים 
ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד:
מ. ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ֻחָּקיו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו 
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִייַטב 
ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ּוְלַמַען ַּתֲאִריְך 
ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך 

ֹנֵתן ְלָך ָּכל ַהָּיִמים:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 4

 Известно, однако, что эта щедрость Всевышнего обусловлена 
духовным пробуждением самого человека, что вызывает проявление 
доброты Творца и является действием, которое Каббала называет 
«всплеск маим нуквим». Как сказали наши учители, благословенна их 
память: «Капля не упадет с небес, пока туда не поднимутся две капли».
 Поэтому начать следует самому человеку: он должен приложить 
усилия к тому, чтобы удалить со своего сердца обе оболочки: и более 
плотную, и менее плотную, — которые мешают ему любить Всевышнего 
всем сердцем, как самого себя, — о чем мы говорили раньше. Ибо прежде 
это его чувство было направлено на удовлетворение своих плотских по-
требностей и «любить самого себя» для него означало любить собствен-
ную плоть — что диаметрально противоположно любви ко Всевышнему, 
как говорилось выше. Что же он должен сделать для того, чтобы осво-
бодить свое сердце от оболочек? Материально помогать нуждающимся, 
как того требует Всевышний, — ибо деньги, которые жертвует человек, 
он отрывает от самого себя — от того, кого больше всех любит; в особен-
ности же это относится к тем, кто стеснен в средствах, кто сам находится 
в тяжелом положении: ведь такой человек и впрямь поступается самым 
важным для себя — тем более, если он кормится трудом своих рук. Ведь 
не может быть, чтобы он не вкладывал всю душу, все сердце свое в дело, 
которым занимается; это верно по отношению к каждому — возьмите хотя 
бы торговца, привыкшего вести счет деньгам. И вот он щедро раздает 
плоды своего труда по повелению Всевышнего, делая это с искренней 
радостью, и тем самым спасает свою душу от гибели, спасает ту самую 
искру Б-жественного в сердце своем, которая пребывала в изгнании под 
покровом одной из оболочек зла, как сказано о том:. «Освободи свое 
сердце из заключения». Слово «мешамер», основной смысл которого — 
«храни», в данном контексте означает «заключение». Оказывая помощь 
нуждающимся, человек, находившийся в плену искушений, «выкупает» 
себя. Теперь становится понятен скрытый смысл слова «приа»: оно про-
исходит от глагола «лифроа» — «расплачиваться»; человек платит силам 
зла, откупаясь от них, — ибо они властвовали над самым сокровенным 
в его сердце и постоянно были для него источником соблазна. Именно 
об этом говорится: «Будет освобожден Сион в заслугу за правосудие, 
вернется из плена еврейский народ в заслугу за помощь нуждающимся».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

обусловлена духовным про-
буждением самого человека 
внизу [«итерута де-ле-татаа»], 
что вызывает проявление до-
броты Творца
Таково устройство мироздания, 
что любое пробуждение ще-

"ִאְתָערּוָתא  ִּכי  זֹאת,  מּוַדַעת  ַאְך 
ִּדְלֵעיָלא" ִהיא ְּב"ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא" 

ַּדְוָקא,
Известно, однако, что эта 
щедрость ниспосылаемая 
Свыше[«итерута де-ле-эйла»] 
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дрости ниспосылаемое Свыше 
человеку приходит не иначе, как 
в результате предшествующего 
этому пробуждению человека 
внизу к духовному служению 
Творцу.
Таким образом, даже если гово-
риться о влиянии, которое мо-
жет нисходить только Свыше и 
человек никак не может повлиять 
на получение этого влияния свои-
ми ограниченными усилиями, тем 
не менее, даже такие аспекты 
нуждаются для своего нисхож-
дения в мир в предварительном 
пробуждении снизу человека к 
действию.

ִּבְבִחיַנת ַהֲעָלַאת "ַמִיין נּוְקִבין",
 [Это пробуждение челове-
ка внизу] является действи-
ем, которое Кабала называет 
«всплеск маим нуквин».
«Маим» — «вода», «воды», «нук-
вин» — «женские». Термин «маим 
нуквин», встречающийся в Каба-
ле, можно перевести как «яйце-
клетка после овуляции»; имеет-
ся в виду готовность женщины 
к принятию мужского семени, 
к зачатию. В основе поступков 
человека, вызывающих излияние 
доброты Всевышнего, лежит 
именно это «женское начало». 
Пробуждение тяги человека к 
Б-жественному, готовность при-
нимать от Него излияния духов-
ного, формирует как-бы сосуд, 
готовый к восприятию влияния 
Свыше, называемого «маим дух-
рин» («мужские воды»).
«Алаат маим нуквин» — букваль-
но, «стремление ввысь, всплеск, 
женских вод». Мысль о том, 
что излиянию света в низшие 
миры должен предшествовать 

«всплеск маим нуквин», впервые 
высказана в такой форме в уче-
нии Аризала, р. Ицхака Лурии. 
Подобный принцип в книге Зоар 
сформулирован так: «Пробуж-
дение активности в низшем 
мире пробуждает активность 
в высшем из миров». Разница 
между сказанным в книге Зоар и 
утверждением р. Ицхака Лурии 
не только в терминологии — 
сам «механизм» этого процесса 
выглядит по-разному. Согласно 
Зоару, активность человека не 
выходит за рамки физического 
мира, но так как его душа и выс-
ший мир связаны между собой 
одним причинно-следственным 
рядом, то изменения в одном 
звене приводят к соответству-
ющим изменениям в других. И 
хотя душа человека не соизме-
рима с Б-жественным высшим 
миром Ацилут, все же по воле 
Всевышнего она и мир Ацилут 
связываются подобно звеньям 
одной цепи и между ними воз-
никает причинно-следственная 
связь. Для возникновения такой 
связи человеку все же следует 
приложить максимум усилий и 
выйти за пределы своих духов-
ных ограничений, и этим своим 
относительно неограниченным 
стремлением ко Всевышнему, 
которое и есть иррациональное 
стремление души к Нему, упо-
минаемое в этом послании, он 
пробуждает абсолютно неогра-
ниченные духовные процессы 
в мире Ацилут. «Всплеск маим 
нуквин» означает, что душа че-
ловека как бы покидает пределы 
физического мира и достигает 
мира высшего, вызывая излия-
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ние света из него в низший мир. 
Для того, чтобы устремиться к 
высшему миру, необходимо пре-
одолеть сопротивление плоти 
и животной души и обратить их 
тьму в свет. Обращение тьмы 
в свет в низшем мире — явление 
необычное и для высшего мира 
Ацилут, где такое невозможно, 
поэтому подобное явление и вы-
зывает излияния света в низший 
мир. Простому бедному человеку 
нечем вызвать интерес короля к 
себе — ведь ничего объективно 
ценного он не может ему пред-
ложить, но если он приносит 
владыке нечто необычное — на-
пример, говорящую птицу, — то 
такая диковина пробуждает у 
того интерес.
ְּכַמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 

"ֵאין ִטָּפה יֹוֶרֶדת ִמְּלַמְעָלה כּו'".
Как сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Капля 
не упадет с небес...»
«...пока туда не поднимутся две 
капли». Вавилонский Талмуд, 
трактат Таанит, 25б.
ְּבַעְצמֹו  ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוָלֵכן 
ַהֵּלב  ָעְרַלת  ְלָהִסיר  זֹו,  ִמיָלה  ְּתִחַּלת 

ּוְקִלָּפה ַהַּגָּסה ְוַדָּקה,
Поэтому начать следует само-
му человеку: он должен [при-
ложить усилия к тому], чтобы 
удалить со своего сердца обе 
оболочки: и более плотную 
[«клипа гаса»], и менее плотную 
[«клипа дака»], —
Хотя человек не в состоянии са-
мостоятельно освободиться от 
менее плотной оболочки зла. ему 
следует стремиться к этому, 
иначе он не удостоится помощи 
Всевышнего. Духовная награда 

отличается от материальной. 
Можно подарить ребенку боль-
шую сумму денег, хотя он и не 
стремился обладать ею и вооб-
ще не осознает ценности такого 
дара, но эти деньги юридически 
могут принадлежать ему, если, к 
примеру, положить их на его счет 
в банке. Но нельзя передавать 
человеку знания, если у него нет 
интереса к ним. Если человек 
учится, исследует что-то и 
у него возникают вопросы, на 
которые он сам не в состоянии 
дать ответ, то тогда ответы 
и объяснения представляют для 
него ценность. Иными словами, 
без даже самого трудного и, каза-
лось бы, неразрешимого вопроса 
не может быть ответа.
ַהַּמְלִּביׁשֹות ּוְמַכּסֹות ַעל ְּבִחיַנת ְנֻקַּדת 
ַאֲהַבת  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַהֵּלב,  ְּפִניִמית 
ֶׁשִהיא  ַחֶּייָך",  "ְלַמַען  ְּבִחיַנת  ה', 
ַהֶּזה, ֶׁשֵהם ַּגם  ְּבַתֲאוֹות עֹוָלם  ַּבָּגלּות 
ֵּכן ִּבְבִחיַנת "ְלַמַען ַחֶּייָך" ְּב"ֶזה ְלֻעַּמת 

ֶזה", ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
которые мешают ему любить 
Всевышнего всем сердцем, как 
самого себя, — о чем мы гово-
рили раньше. Ибо прежде это 
его чувство было направлено 
на удовлетворение своих плот-
ских потребностей и «любить 
самого себя» для него означало 
любить собственную плоть — 
что диаметрально противопо-
ложно любви ко Всевышнему, 
как говорилось выше.
Понятно, что любовь человека 
к самому себе иррациональна, 
доводы разума против нее бес-
сильны, человек погружен в поиск 
наслаждений для своей плоти и в 
этом видит всю свою жизнь. Как 
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упоминалось выше, что есть 
такие вещи в жизни человека, от 
которых зависит вся его жизнь, 
он погружен в них до самых глу-
бин своего сердца. Такая тяга 
является противопоставлением 
в области «клипот» иррацио-
нальной любви к Б-гу из области 
святости. 
Что же он должен сделать для 
того, чтобы освободить свое 
сердце от оболочек духовной 
крайней плоти?
ָלה'  ַהְּצָדָקה  ְנִתיַנת  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְינּו, 

ִמָּממֹונֹו, ֶׁשהּוא ַחּיּותֹו.
Материально помогать нужда-
ющимся, как того требует Все-
вышний, — ибо деньги, которые 
жертвует человек — это вся его 
жизнь
Буквально «Передавать ми-
лостыню или материальную 
помощь Всевышнему». То есть 
человек, оказывая помощь бед-
някам, поступается во имя Все-
вышнего своей жизнью, ибо от-
дает то, «во что вложил свою 
душу», как это объясняется 
дальше. Он отрывает от само-
го себя, от того, кого больше 
всех любит. Выше в тридцать 
седьмой главе «Ликутей ама-
рим» Алтер Ребе объясняет: 
Все заповеди даны только для 
того, чтобы возвести виталь-
ную душу к Всевышнему, ибо 
именно она их исполняет и 
облекается в них. Но нет за-
поведи, в которой витальная 
душа настолько была бы обле-
чена, как заповедь о благотво-
рительности. Пожертвование 
человек дает от приобретен-
ного собственным трудом, 

при этом сила всей витальной 
души облекается в выполнение 
работы, с помощью которой 
человек добывает эти деньги. 
Когда он их жертвует, вся его 
витальная душа возносится ко 
Всевышнему. И в том случае, 
если человек не трудится сам 
для своего пропитания, все же, 
так как на пожертвованные им 
деньги он мог бы приобрести 
то, что поддерживает его 
жизнь, он тем самым отдает 
Всевышнему жизнь своей души.
ְמֻצְמָצִמים  ֶׁשְּמזֹונֹוָתיו  ִמי  ּוִבְפָרט 

ּוְדִחיָקא ֵליּה ַׁשְעָּתא טּוָבא,
в особенности же это относится 
к тем, кто стеснен в средствах, 
кто сам находится в тяжелом 
положении: 

ֶׁשּנֹוֵתן ֵמַחָּייו ַמָּמׁש.
ведь такой человек и впрямь 
поступается самым важным 
для себя — частью своей жизни
он отдает деньги в помощь нуж-
дающимся, не обращая внимания 
на свое собственное затрудни-
тельное в материальном плане 
положение.

ּוִבְפָרטּות ִאם ֶנֱהֶנה ִמיִגיַע ַּכָּפיו,
тем более, если он кормится 
трудом своих рук.
Занимается ремеслом или ком-
мерцией
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא ָעַסק ָּבֶהם ְּפָעִמים 
ַהֵּלב  ְּפִניִמית  ְנֻקַּדת  ִּבְבִחיַנת  ַרּבֹות 

ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא,
Ведь не может быть, чтобы он 
не вкладывал много раз всю 
душу, все сердце свое в дело, 
которым занимается;
ְּבַמָּׂשא  ְּבִעְסֵקיֶהם  ָהעֹוָלם  ְּכִמְנַהג 

ּוַמָּתן ּוְכַהאי ַּגְוָנא,
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это верно по отношению к каж-
дому —  возьмите хотя бы тор-
говца, привыкшего вести счет 
деньгам и не упускать своего в 
многочисленных договорах и 
торгах и тому подобное.
Несомненно, не раз он вкладывал 
в это дело самые сокровенные 
внутренние аспекты своего 
сердца.
ִמְּיִגיעֹו  ְּכֶׁשְּמַפֵּזר  ַהַּפַעם  ַעָּתה  ַוֲהֵרי 
ִהֵּנה  ֵלָבב  ּוְבטּוב  ְּבִׂשְמָחה  ָלה'  ְונֹוֵתן 

ַּבֶזה ּפֹוֶדה ַנְפׁשֹו ִמַּׁשַחת,
И вот он щедро раздает плоды 
своего труда по повелению Все-
вышнего, делая это с искренней 
радостью и в хорошем настрое-
нии, и тем самым спасает свою 
душу от гибели,
ְלָבבֹו,  ְּפִניִמית  ְנֻקַּדת  ְּבִחיַנת  ְּדַהְינּו 
ְּבתֹוְך  ְוִׁשְבָיה  ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשָהְיָתה 

ַהְּקִלָּפה ַּגָּסה אֹו ַּדָּקה,
[спасает ту самую] искру 
Б-жественного в сердце своем, 
которая пребывала в изгнании 
под покровом одной из обо-
лочек [зла], грубой или утон-
ченной.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִמָּכל ִמְׁשָמר ְנצֹר ִלֶּבָך"
как сказано о том:. «Освободи 
свое сердце из заключения».
По Мишлей, 4:23. Также можно 
перевести: «Больше всего храни-
мого («мешамер») береги сердце 
твое, потому что из него источ-
ники жизни».

"ִמְׁשָמר" ֵפרּוׁש ֵּבית ָהֲאסּוִרים,
Мешамер, означает «заключе-
ние». 
Слово «мишмар», основной 
смысл которого — «храни», в 
данном контексте означает 
«заключение» («бейт а-асурим», 

тюрьма). Таким образом прочте-
ние фразы на внутреннем уровне 
может быть следующим: «Храни 
сердце свое, чтобы не попало в 
заключение и в изгнание среди 
скрывающих Б-жественный свет 
оболочек «клипот» и плотских 
наслаждений». Таким образом 
до этого момента сердце его 
пребывало в изгнании и в плену 
у сил зла.

ְוַעָּתה ִנְפֶּדה ֵמַהִחיצֹוִנים ִּבְצָדָקה זֹו.
Оказывая помощь нуждающим-
ся, человек, находившийся в 
плену искушений [«хицоним»], 
«выкупает» себя.
В Талмуде (трактат Бава батра, 
10а) приводится диалог между 
раби Акивой и неким римляни-
ном. Римлянин задает вопрос 
раби Акиве: «Если Всевышний 
любит бедняков, то почему Он 
не обеспечивает их всем необхо-
димым?», Раби Акива отвечает 
ему: «Потому что Он хочет 
спасти меня от мук ада». Можно 
сказать также, что, оказывая 
помощь нуждающимся, чело-
век избавляет себя от участи 
бедняка. См. также сказанное в 
Талмуде в продолжении диалога. 
Помогая нуждающимся, человек 
избавляет себя и от бедности, 
связанной с тем, что над ним 
властвуют силы зла, как об этом 
говорится в книге Зоар и в уче-
нии хасидизма. (Из примечаний 
нынешнего Любавичского Ребе).

ְוֶזה ַּגם ֵּכן ְלׁשֹון "ְּפִריָעה"
Теперь становится понятен 
скрытый смысл слова «приа»:
Как было объяснено выше, поня-
тие духовного действия «приа» 
подразумевает удаление тонкой 
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оболочки «клипа дака»  — утон-
ченных наслаждений.
ִעְנַין ְּפִריַעת חֹוב, ֶׁשִּנְתַחֵּיב ְוִנְׁשַּתְעֵּבד 
ְנֻקַּדת  ַעל  ּבֹו  ֶׁשָּמְׁשלּו  ַלִחיצֹוִנים 

ְּפִניִמּיּות ְלָבבֹו.
оно происходит от выражения 
«приат хов» — «расплачиваться 
с долгом»; человек платит си-
лам зла [«хицоним»], откупаясь 
от них, — ибо они властвовали 
над самым сокровенным в его 
сердце
и постоянно были для него ис-
точником соблазна. Существу-
ет обычай после обрезания 
закапывать в землю крайнюю 
плоть. Мистическое объясне-
ние этого обычая следующее: 
Всевышний проклял Змея и 
сказал ему, что тот будет 
питаться земным прахом, 
а Змей — символ сил зла, и 

крайнюю плоть закапывают, 
чтобы он питался ею. В этом 
— и мистический смысл обы-
чая, когда во время обрезания 
отсасывают капли крови, так 
как кровь служит питанием 
для сил зла. 

ְוֶזהּו "ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה".
Именно об этом говорится: 
«[Будет освобожден Сион в за-
слугу за правосудие], вернется 
из плена [еврейский народ] в 
заслугу за помощь нуждаю-
щимся».
На внутреннем уровне здесь 
говориться, что даже те, кто 
относился к категории «в плену» 
будет выкуплен и освобожден 
благодаря монетам Цдаки.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  ס'  תהילים 

ְלָדִוד  ִמְכָּתם  ֵעדּות;  ׁשּוַׁשן 
ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו,  ְלַלֵּמד. )ב( 
צֹוָבה:  ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים- 
ֶאת-ֱאדֹום  ַוַּיְך  יֹוָאב,  ַוָּיָׁשב 
ָאֶלף.  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ְּבֵגיא-ֶמַלח- 
ְפַרְצָּתנּו;  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים,  )ג( 
)ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב  ָאַנְפָּת, 
ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ  ִהְרַעְׁשָּתה 
ִהְרִאיָת  )ה(  ִכי-ָמָטה.  ְׁשָבֶריָה 
ַיִין  ִהְׁשִקיָתנּו,  ָקָׁשה;  ַעְּמָך 
ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה ִּליֵרֶאיָך ֵּנס, 
ֶסָלה.  ֹקֶׁשט  ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס- 
ְיִדיֶדיָך;  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז( 
)ַוֲעֵנִני(.  ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ְּבָקְדׁשֹו- ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח( 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, ְוִלי 
רֹאִׁשי;  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים,  ְמַנֶּׁשה, 
ְיהּוָדה, ְמֹחְקִקי. )י( מֹוָאב, ִסיר 
ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, 
ָעַלי, ְּפֶלֶׁשת ִהְתרֹוָעִעי. )יא( ִמי 
יִֹבֵלִני, ִעיר ָמצֹור; ִמי ָנַחִני ַעד-
ֱאדֹום. )יב( ֲהלֹא-ַאָּתה ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ָהָבה-ָּלנּו  )יג(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו. 
ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא,  ִמָּצר;  ֶעְזָרת 
ַנֲעֶׂשה- ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם. 

ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 

ÏСАËОÌ 60
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.
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ÏСАËОÌ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль 
мой, внемли молитве моей! (3) 
От края земли я взываю к Тебе 
в унынии сердца моего; возведи 
меня на скалу, для меня недо-
сягаемую. (4) Ибо Ты был моим 
прибежищем, мощной крепостью 
перед лицом врага. (5) В шатре 
Твоем я буду пребывать вечно, 
укрываться под кровом крыл 
Твоих, вовек. (6) Ибо Ты, Все-
сильный, услышал обеты мои, 
отдал наследие боящимся име-
ни Твоего. (7) Дни ко дням царя 
прибавь, годы его [да будут] - как 
в каждом поколении. (8) Да пре-
будет он вовек пред Всесильным, 
милосердие и истина [его] будут 
охранять его. (9) Так я буду вос-
певать имя Твое вовек, исполняя 
обеты мои ежедневно.

ÏСАËОÌ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  סא'  תהילים 
ִׁשְמָעה  )ב(  ְלָדִוד.  ַעל-ְנִגיַנת 
ַהְקִׁשיָבה,  ִרָּנִתי;  ֱאֹלִהים, 
ָהָאֶרץ,  ִמְקֵצה  )ג(  ְּתִפָּלִתי. 
ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך 
)ד(  ַתְנֵחִני.  ִמֶּמִּני  ְּבצּור-ָירּום 
ִמְגַּדל- ִלי;  ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת 
ָאגּוָרה  )ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ֹעז, 
ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך, 
ִּכי- )ו(  ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר 
ִלְנָדָרי;  ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים,  ַאָּתה 
)ז(  ְׁשֶמָך.  ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת,  ָנַתָּת 
ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך  ָיִמים 
)ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר  ְׁשנֹוָתיו, 
ֵיֵׁשב עֹוָלם, ִלְפֵני ֱאֹלִהים; ֶחֶסד 
ֵּכן  )ט(  ִיְנְצֻרהּו.  ַמן  ֶוֱאֶמת, 
ְלַׁשְּלִמי  ָלַעד-  ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה 

ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סב'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ְידּותּון- 
ַנְפִׁשי;  ּדּוִמָּיה  ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך 
ַאְך-הּוא  )ג(  ְיׁשּוָעִתי.  ִמֶּמּנּו, 
לֹא- ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי, 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ָּגֵדר,  ָנטּוי;  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם: 
ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה(  ַהְּדחּוָיה. 
ְּבִפיו  ָכָזב:  ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו 
ְיַקְללּו-ֶסָלה.  ּוְבִקְרָּבם,  ְיָבֵרכּו; 
ַנְפִׁשי:  ּדֹוִּמי  ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו( 
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- твердыня моя и спасение мое. 
Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ÏСАËОÌ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесильный! 
Ты Всесильный [Б-г] мой, Тебя ищу 
я, жаждет Тебя душа моя, томится 
по Тебе плоть моя [словно] в земле 
пустынной, иссохшей и безводной. 
(3) Так, в святилище да увижу я Тебя, 
[страстно желая] видеть мощь Твою 
и славу Твою. (4) Ибо милосердие 
Твое лучше жизни: уста мои будут 
хвалить Тебя. (5) Тогда благослов-
лять буду Тебя всю жизнь мою, 
имени Твоему вознесу я руки мои. 
(6) Как жиром и туком душа моя бу-
дет насыщаться, радостным гласом 
восхвалят Тебя уста мои. (7) Когда я 
вспоминаю о Тебе на ложе моем, о 
Тебе размышляю я в страже ночной. 
(8) Ибо Ты был в помощь мне, в тени 
крыл Твоих я воспою. (9) [Следовать] 
за Тобою присоединилась душа моя. 
Десница Твоя меня поддерживает. 

ַאְך- )ז(  ִּתְקָוִתי.  ִּכי-ִמֶּמּנּו, 
ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 

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

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 
ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א(  סג'  תהילים 
)ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר  ִּבְהיֹותֹו, 
ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי  ֱאֹלִהים, 
ָצְמָאה ְלָך, ַנְפִׁשי- ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי; 
)ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֵּכן, ַּבֹּקֶדׁש ֲחִזיִתָך- ִלְראֹות ֻעְּזָך, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
)ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך.  ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים; 
ֶאָּׂשא  ְּבִׁשְמָך,  ְבַחָּיי;  ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן 
ַכָּפי. )ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי  ַנְפִׁשי; 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך 
ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶריָך; 
ְוֵהָּמה- )י(  ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי, 



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 66

(10) А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет ве-
селиться о Всесильном, восхвален 
будет каждый, кто клянется Им, ибо 
заграждены будут уста говорящих 
ложь.

ÏСАËОÌ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, от 
страха перед врагом сохрани мою 
жизнь. (3) Укрой меня от замысла 
коварных, от мятежа творящих 
беззаконие, (4) которые изостри-
ли язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное слово, 
(5) - тайком стрелять в непорочно-
го. Внезапно стреляют в него, не 
боясь. (6) Они утвердились в злом 
намерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто увидит 
их? (7) Изыскивают неправду, 
ведут расследование за расследо-
ванием даже во внутренней жизни 
человека и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный стре-
лой: внезапно будут они уязвлены. 
(9) Языком своим они поразят са-
мих себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי;  ְיַבְקׁשּו  ְלׁשֹוָאה, 
ַיִּגיֻרהּו,  )יא(  ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות 
ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב; ְמָנת ֻׁשָעִלים ִיְהיּו. 
ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח  ְוַהֶּמֶלְך,  )יב( 
ִּכי  ּבֹו-  ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל, 

ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

תהילים סד' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
קֹוִלי  ְׁשַמע-ֱאֹלִהים  )ב(  ְלָדִוד. 
ַחָּיי.  ִּתּצֹר  אֹוֵיב,  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי; 
ְמֵרִעים;  ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג( 
ֲאֶׁשר  )ד(  ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת, 
ָּדְרכּו ִחָּצם,  ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם;  ָׁשְננּו 
ַּבִּמְסָּתִרים  ִלירֹת  )ה(  ָמר.  ָּדָבר 
ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו,  ִּפְתֹאם  ָּתם; 
)ו( ְיַחְּזקּו-ָלמֹו, ָּדָבר ָרע- ְיַסְּפרּו, 
ִמי  ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים;  ִלְטמֹון 
עֹוֹלת-  ַיְחְּפׂשּו  )ז(  ִיְרֶאה-ָּלמֹו. 
ַּתְמנּו, ֵחֶפׂש ְמֻחָּפׂש; ְוֶקֶרב ִאיׁש, 
ֱאֹלִהים:  ַוּיֵֹרם,  )ח(  ָעמֹק.  ְוֵלב 
)ט(  ַמּכֹוָתם.  ִּפְתאֹום-ָהיּו,  ֵחץ 
ְלׁשֹוָנם;  ָעֵלימֹו  ַוַּיְכִׁשילּוהּו 
ִיְתֹנְדדּו, ָּכל-רֵֹאה ָבם. )י( ַוִּייְראּו, 
ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו,  ָּכל-ָאָדם: 
ִיְׂשַמח  )יא(  ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו 
ַצִּדיק ַּביהָוה, ְוָחָסה בֹו; ְוִיְתַהְללּו, 

ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 
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ÏСАËОÌ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.

תהילים סה' )א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, 
ְלָדִוד ִׁשיר. )ב( ְלָך ֻדִמָּיה ְתִהָּלה 
ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך,  ְּבִצּיֹון;  ֱאֹלִהים 
ָּכל- ָעֶדיָך,  ְּתִפָּלה-  ֹׁשֵמַע  )ג( 
ָּבָׂשר ָיֹבאּו. )ד( ִּדְבֵרי ֲעו ֹֹנת, ָּגְברּו 
ֶמִּני; ְּפָׁשֵעינּו, ַאָּתה ְתַכְּפֵרם. )ה( 
ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי, 
ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך: 
נֹוָראֹות,  )ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש, 
ִיְׁשֵענּו;  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק 
ְוָים  ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח 
ְּבֹכחֹו;  ָהִרים  ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים. 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים, 
ִּכי-ֵכן ְּתִכיֶנָה. )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה, 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת 
ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך. )יב( ִעַּטְרָּת, ְׁשַנת 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ַיַעְטפּו- ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן-  ָכִרים, 

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава вторая

2.1. Разрешено забивать [скот] везде, кроме двора [Храма], ведь во 
дворе [Храма] можно резать только [скотину], посвященную для [при-
несения в жертву] на жертвеннике. Обычных [животных] забивать во 
дворе [Храма] запрещено, как скотину, так и дикую тварь и птицу. И 
сказано о мясе, которое [ты ешь] по желанию [души твоей]: «Если да-
леко будет от тебя то место, которое изберет Господь... то зарежь из 
крупного и из мелкого скота твоего... и ешь во вратах твоих [по желанию 
души твоей]». Вот ты и понял, что [скотину на] мясо по желанию [души 
твоей] забивают лишь за пределами места, которое изберет Господь.

2.2. И забитое за пределами этого места разрешено есть во всех 
вратах. Однако если забили обычное [животное] во дворе [Храма |, 
это мясо чисто, но запрещено для [любого] использования, подобно 
мясу с молоком и тому подобному. И его следует захоронить, а пепел 
его запрещено [использовать]. И [так следует поступать], даже если 
забили [эту скотину] для лечения или для того, чтобы накормить неев-
рея, или чтобы накормить собак. Но если во дворе [Храма] протыкают 
[скотину] или вырывают [трахею и пищевод], или ее забивает нееврей, 
или ее забивают, а она оказывается трефой, или забивают нечистых 
скотину, дикого зверя или птицу во дворе [Храма], все это разрешено 
использовать.

2.3. И не только скотину и дикую тварь, но все обычные [продукты] 
запрещено приносить во двор [Храма], даже мясо забитой [скотины], 
плоды и хлеб. Если же нарушили [этот запрет] и принесли, они остаются 
разрешенными в пищу, как и были. И все это - указания традиции. А 
каждого, кто забивает обычную [скотину] во дворе [Храма] или съедает 
с оливку мяса обычной [скотины], забитой во дворе [Храма], пригова-
ривают к порке за непокорность.

2.4. Если говорят: «Эта скотина [посвящается для] мирной жертвы», 
а зародыш ее - обычная [скотина] и ее забили во дворе [Храма], за-
родыша можно есть [как обычное мясо], поскольку невозможно забить 
его вдали оттуда.

2.5. Не забивают [скотину так, чтобы кровь стекала] в моря и реки, из 
опасения, что скажут: «Этот поклоняется воде, и похоже, что он при-
носит жертву воде». И не следует забивать [скотину так, чтобы кровь 
стекала] в сосуд, полный воды, из опасения, что скажут: «Для образа, 
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явившегося в воде, забивает он». И не следует забивать [скотину так, 
чтобы кровь стекала] в сосуды или в ямку [в земле], поскольку таков 
обычай идолопоклонников. Если все же забили так, это годный забой.

2.6. Можно забить [скотину так, чтобы кровь лилась] в сосуд с мутной 
водой, в которой не видно отражения. И можно забить рядом с ямкой, 
чтобы кровь стекала в ямку. А на рынке так делать не следует, из 
опасения, что человек будет подражать отступникам. Если же [кто-то] 
забил на рынке [скотину так, что кровь стекала] в ямку, запрещено есть 
забитое им, пока не проверят, не отступник ли он. И разрешено заби-
вать [скотину] у борта корабля, так, чтобы кровь струилась по борту и 
стекала в воду. И разрешено забивать [скотину так, чтобы кровь лилась] 
на стенки сосудов.

2.7. Как забивают [скот]? Вытягивают [скотине] шею и водят [по шее] 
ножом от себя и к себе, пока не зарежут. Лежит скотина или стоит, когда 
[резник] держит ее за холку, а нож, которым он режет, в его руке снизу 
[шеи], - такой [забой] годен.

2.8. Если воткнули нож в стену и водят по нему шеей [скотины], пока не 
зарежут, забой годен, но только если шея скотины снизу, а нож сверху. 
Ведь если шея скотины сверху, а нож снизу, скотина может опуститься 
под тяжестью своего тела и будет зарезана без того, чтобы провести 
[шеей по ножу] туда и сюда, а это неправильный забой, как будет разъ-
яснено. Поэтому в случае с птицей, будь ее шея выше воткнутого ножа 
или ниже него, забой годен.

2.9. Если при забое повели нож от себя, но не к себе, или же к себе, 
но не от себя, и зарезали [скотину таким образом], забой годен. Если 
водили [ножом] от себя и к себе, пока не отрезали голову совсем, забой 
годен. Если повели [нож] от себя, но не к себе, или же к себе, но не от 
себя, и отрезали голову одним [движением ножа] от себя или к себе, а 
[длина] ножа не менее чем вдвое больше [ширины] шеи забиваемого 
[животного], забой годен. Если же [нож] не [настолько длинный], забой 
негоден. Если перерезают шеи двух [животных] разом, такой забой 
годен.

2.10. Если двое держатся за нож, даже с одной стороны и с другой, 
забой годен. Если двое держат два ножа и забивают одновременно 
в двух местах шеи, такой забой годен. И даже если один перерезал 
только трахею или ее большую часть, а другой в ином месте - пищевод 
или его большую часть, такой забой годен, хотя не весь забой проис-
ходил в одном месте. И годен забой, сделанный в виде [заточки] пера 
или в виде гребня.
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2.11. Забой обычных [животных] не требует [особого] сосредоточения. 
Даже если забили [животное], занимаясь [чем-то другим], или в шут-
ку, или бросили нож, чтобы он воткнулся в стену, а он в полете забил 
[животное], забой годен, если произведен в соответствующем месте и 
в должном размере.

2.12. Поэтому, если глухонемой, безумец, или ребенок, или пьяный, у 
которого помутился разум, или тот, кого охватил злой дух, забили [жи-
вотное], а другие видели, что забой происходил как следует, он годен. 
Если же нож упал и забил [животное], даже как полагается, [забой] 
негоден, поскольку сказано: «Зарежь». Человек должен резать, даже 
если он не намеревался это делать.

2.13. Если нож установлен в каменном или деревянном колесе, а че-
ловек вращает колесо и кладет шею птицы или скотины против [ножа] 
так, что они забиваются при вращении колеса, [забой] годен. Если же 
колесо вращает вода или положили шею [животного] под него, когда 
оно вращается, и [животное] было забито, [забой] негоден. Если же 
человек пустил воду так, что они повернула колесо, а этим вращением 
было забито [животное], такой [забой] годен, поскольку [вода] пошла 
благодаря усилию человека. О чем идет речь? О первом повороте [ко-
леса], совершившемся благодаря усилию человека. Если же [животное 
было забито] вторым или третьим поворотом [колеса] или следующими, 
это уже [совершается] не благодаря человеческому усилию, а силой 
текущей воды.

2.14. Если забили [животное] во имя гор, во имя холмов, во имя морей, 
во имя рек, во имя пустынь, даже не имея в виду поклоняться им, а лишь 
[делая] это ради лечения и тому подобных пустых вещей, о которых 
говорят [другие] народы, такой забой негоден. Однако если забили во 
имя покровителя моря, покровителей горы, звезд и созвездий и тому по-
добного, [забитое] запрещено использовать, как любую жертву идолам.

2.15. Если забили скотину, чтобы покропить ее кровью идолам или 
воскурить ее тук идолам, [все забитое] запрещено [для любого исполь-
зования]. Мы учим это из [сравнения] помысла за пределами [Храма] 
об обычном [животном] с помыслом внутри [Храма] о посвященном 
[животном], где такой помысел делает [жертвенное животное] непри-
годным, как будет разъяснено в Законах о непригодных святынях.

2.16. Если забили [животное], а потом решили брызнуть его кровью 
идолам или воскурить ее тук идолам, [все животное] запрещено из 
опасения, что итог доказывает, что [это животное] забили с такой мыс-
лью изначально.
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2.17. Если забивают [животное] во имя святынь, подобные которым 
приносятся [в жертву] добровольно или по обету, забой негоден, по-
скольку это подобно забою святынь за пределами [Храма]. Если же 
забили во имя святынь, которые не приносят добровольно или по 
обету, забой годен.

2.18. Например, если забили во имя всесожжения, во имя мирной 
жертвы, во имя благодарственной жертвы, во имя пасхальной жертвы, 
забой негоден, поскольку пасхальную жертву можно отделять весь год 
в то время, в какое захотят, и это подобно тому, что [приносят в жертву] 
добровольно или по обету. Если забили во имя жертвы за грех, во имя 
несомненной повинной жертвы, во имя условной повинной жертвы, 
во имя первенца, во имя десятины [скота], во имя замены [другого 
животного, посвященного в жертву], забой годен.

2.19. Если [человек] должен был [принести] повинную жертву и забил 
[животное], сказав: «Это в повинную жертву мою», - такой забой него-
ден. Если было у него дома [животное, посвященное] в жертву, и забил 
он [другое животное], сказав: «Во имя замены моей жертвы», - забой 
негоден, поскольку он заменил им [животное, посвященное в жертву].

2.20. Если женщина забила [животное] для всесожжения от имени 
роженицы, сказав: «Это мое всесожжение», - забой годен, по скольку 
всесожжение от имени роженицы не приносится ни добровольно, ни 
по обету, а она сама не была роженицей, обязанной [принести] всесож-
жение. И не опасаются, что у нее был выкидыш, поскольку становится 
известным о каждой скинувшей [ребенка]. Если же забили [животное] 
для всесожжения от имени назорея, то забой негоден, даже когда [за-
бивший] не был назореем, поскольку в основе назорейства - обычный 
обет.
2.21. Если двое держат нож и забивают [животное], причем один делает 
это во имя чего-то, что делает забитое запрещенным, а у другого нет 
никаких помыслов или даже он делает это во имя того, о чем разреша-
ется думать [во время забоя], - [забой] негоден. И если [двое] забивают 
один за другим, а один из них помышляет о запрещенном, это делает 
[забой] негодным. О чем идет речь? О случае, когда у того, [кто забивает 
с запрещенными помыслами], есть доля [в забитом животном]. Если же 
у него нет в нем доли, оно не запрещено, поскольку человек из [народа] 
Израиля не может сделать запрещенной вещь, ему не принадлежащую, 
и намеревается лишь ущемить [другого].
2.22. Если еврей забивает [животное] для нееврея, то этот забой годен 
[и для евреев], хотя бы нееврей помышлял о чем угодно, поскольку 
опасаются лишь помыслов режущего, а не помыслов хозяина скотины. 
Поэтому если нееврей забивает для еврея, даже если [нееврей] ребе-
нок, забитое им считается падалью, как будет разъяснено.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА

Глава пятая
МИШНА ПЯТАЯ

 
«И ВЫЙДЕТ К ЖЕРТВЕННИКУ, КОТОРЫЙ [стоит] ПРЕД Г-СПОДОМ» 
(Ваикра, 16:18) - ЭТО ЗОЛОТОЙ ЖЕРТВЕННИК. НАЧАЛ ОЧИЩАТЬ, 
И СВЕРХУ ВНИЗ. ОТКУДА ОН НАЧИНАЕТ? С УГЛА СЕВЕРО-ВОС-
ТОЧНОГО: к СЕВЕРОЗАПАДНОМУ, ЮГО-ЗАПАДНОМУ, ЮГО-ВОС-
ТОЧНОМУ. НА МЕСТЕ, С КОТОРОГО НАЧИНАЛ, ПРИНОСЯ ХАТАТ, 
НА ВНЕШНЕМ ЖЕРТВЕННИКЕ, ОТТУДА ЖЕ ЗАКАНЧИВАЛ НА 
ВНУТРЕННЕМ ЖЕРТВЕННИКЕ. РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: НА 
СВОЕМ МЕСТЕ СТОЯЛ И ОЧИЩАЛ. И НА ВСЕ НАНОСИЛ СНИЗУ 
ВВЕРХ - КРОМЕ ТОГО, ПЕРЕД КОТОРЫМ СТОЯЛ: НА НЕГО он НА-
НОСИЛ СВЕРХУ ВНИЗ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    «И ВЫЙДЕТ К ЖЕРТВЕННИКУ, КОТОРЫЙ [стоит] ПРЕД Г-СПОДОМ» 
(Ваикра, 16:18). После того, как первосвященник закончит брызгать 
кровью теленка и кровью козленка в Святая-Святых и в Чертоге, Тора 
предписывает ему смешать кровь теленка и кровь козленка (о чем 
учила предыдущая мишна) и выйти к «ЖЕРТВЕННИКУ, КОТОРЫЙ 
[стоит] ПРЕД Г-СПОДОМ».[Что это за жертвенник?] ЭТО ЗОЛОТОЙ 
ЖЕРТВЕННИК, стоящий в Чертоге. Он называется стоящим «ПРЕД 
Г-СПОДОМ» в отличие от внешнего жертвенника, стоящего во дворе 
и потому не называющегося стоящим «пред Г-сподом».
    Говоря, что первосвященник «ВЫЙДЕТ» к золотому жертвеннику, 
Тора имеет в виду, что он уйдет с того места, где стоял, брызгая кровью 
на завесу. А именно, он ВЫЙДЕТ из внутреннего пространства Чертога 
между золотым жертвенников и Святая-Святых и встанет с той стороны 
жертвенника, которая обращена наружу, ко входу в Чертог.
    НАЧАЛ ОЧИЩАТЬ, И СВЕРХУ ВНИЗ. Теперь первосвященник брыз-
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гает кровь на возвышения по углам жертвенника, совершая его очи-
щение, и переходит для этого от одного его угла к другому углу. Танай 
нашей мишны выражает это словами «ОЧИЩАЕТ, И СВЕРХУ ВНИЗ», 
желая тем самым указать на то, что первосвященник, стоя перед углом 
жертвенника, наносит на него кровь движением руки сверху вниз. Дело 
в том, что если бы он наносил кровь движением снизу вверх, то кровь 
стекала бы по его руке и пачкала его одеяния (Раши; Бартанура).
    Мишна употребляет здесь для понятия «очищать» глагол «ме-хатэ» 
потому, что так сказано в Торе (Ваикра, 8:15): «[И зарезал; и взял Моше 
кровь и нанес на углы жертвенника по кругу пальцем своим,] и очистил 
(‘вайхатэ’) жертвенник». И так сказано в указании об этом служении в 
Йом-Кипур (Ваикра, 16:19): «[И брызнет на него крови пальцем своим 
семь раз, и очистит его,] и освятит его от скверн сынов Израиля».
ОТКУДА - с какого угла жертвенника - ОН НАЧИНАЕТ? С УГЛА СЕВЕ-
РО-ВОСТОЧНОГО.
Раши объясняет, что наша мишна соответствует мнению рабби Йосея, 
который считает (см. выше, мишну первую), что между Чертогом и Свя-
тая-Святых висел только одна завеса, северный конец которой (правый 
для подходящего к ней, чтобы войти в Святая-Святых) был отстегнут. 
Закончив брызгать кровью внутри, первосвященник выходил опять в 
северной оконечности завесы,
и ближайшим к нему углом золотого жертвенника оказывался северо-
западный. Однако с него первосвященник не мог начать свое служение, 
так как в Торе сказано: «И выйдет к жертвеннику» - первосвященник 
должен быть «выйти» из внутреннего пространства Чертога наружу. 
Поэтому он переходил к ближайшему внешнему углу жертвенника, 
северо-восточному, и с него начинал брызгать кровью на возвышения 
в углах жертвенника.
    Затем первосвященник возвращался к СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ углу 
- вправо от себя - и брызгал кровью на возвышение на нем, затем под-
ходил к ЮГО-ЗАПАДНОМУ и брызгал кровью на возвышение на нем, 
и, наконец, к ЮГО-ВОСТОЧНОМУ, которым заканчивал (см. «Тосфот-
Йомтов»).
    [Таким образом,] НА том МЕСТЕ, С КОТОРОГО первосвяще-ник НА-
ЧИНАЛ искупление, ПРИНОСЯ ХАТАТ, НА стоящем во дворе ВНЕШНЕМ 
ЖЕРТВЕННИКЕ - то есть на юго-восточной угле. Так сказано в Мишне 
(Звахим, 5:3): «Хататы общественные и личные... их шхита - на севе-
ре... и кровь их требует четырех даров на четыре угла. Каким образом? 
Поднялся по пандусу и повернул на [карниз] круговой, и пришел к углу 
юго-восточному», и т.д.
    ОТТУДА ЖЕ. Другой вариант текста - «ТАМ», то есть на юго-вос-
точном углу первосвященник ЗАКАНЧИВАЛ четыре приношения крови 
внутренних хататов НА ВНУТРЕННЕМ ЖЕРТВЕННИКЕ - на возвышения 
по углам жертвенника, стоящего в Чертоге.
    РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: «НА СВОЕМ МЕСТЕ СТОЯЛ И ОЧИЩАЛ. 
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По мнению рабби Элиэзера, первосвященник не переходил от одного 
угла жертвенника к другому, но стоял перед северо-восточным углом 
и оттуда брызгал кровью на возвышения по углам жертвенника в том 
порядке, о котором было сказано выше. [Это было нетрудно,] потому 
что золотой жертвенник имел только локоть в длину и локоть в ширину. 
И НА ВСЕ - на все возвышения в четырех углах жертвенника - НАНО-
СИЛ кровь движением СНИЗУ ВВЕРХ - первосвященник опускал руку 
и брызгал кровь на возвышение в углу жертвенника пальцем, делая 
движение снизу вверх, - КРОМЕ ТОГО, ПЕРЕД КОТОРЫМ СТОЯЛ - то 
есть возвышения на северо-восточном углу: НА НЕГО он НАНОСИЛ 
СВЕРХУ ВНИЗ» по причине, указанной нами в объяснении слов первого 
таная. А именно: если бы он наносил кровь на возвышение в том углу, 
перед которым стоял, движение снизу вверх, то кровь стекала бы по 
его руке и пачкала бы его одеяния. Однако относительно остальных 
трех углов такого опасения не возникало, так как те были достаточно 
удалены от первосвященника. Поэтому на них он мог брызгать кровью 
движением руки снизу вверх.
    По поводу последовательности приношений крови на возвышения по 
углам золотого жертвенника мы привели комментарий Раши, согласно 
которому наша мишна соответствует мнению рабби Йосея. Такова 
же точка зрения Бартануры. Однако по мнению первого таная нашей 
мишны, оппонента рабби Йосея, считающего, что было две завесы и 
что первосвященник выходил из Святая-Святых в южной оконечности 
внешней завесы, ближайшим к нему углом золотого жертвенника оказы-
вался юго-западный. Поскольку же первосвященник должен был встать 
с внешней стороны жертвенника, он переходил к юго-восточному и там 
начинал брызгать кровью. От него он возвращался к юго-западному 
(так как тот был первым, к которому подходил), а от него - к северо-за-
падному и заканчивал на северо-восточном (Гемара).
    Однако другие авторитеты стараются найти иное решение. Там, 
Рамбам пишет (Законы о храмовой утвари, 7:16), что было две заве-
сы - в противоположность мнению рабби Йосея, - однако относитель-
но последовательности приношений крови на возвышения по углам 
жертвенника он следует нашей мишне: что первосвященник начинал 
с северо-восточного угла (Законы о совершении жертвоприношений, 
5:14; Законы о служении Йом-Кипура, 4:2). Опираясь на постановление 
Рамбама, некоторые стараются объяснить нашу мишну также в соот-
ветствии с мнением первого таная, считавшего, что завес было две 
(с м. «Тосфот-Йомтов»). Также автор «Тосфот-йешаним» пишет, что 
сказанное в нашей мишне сочетается и с точкой зрения, что было две 
завесы и что первосвященник выходил в Чертог с южной оконечности 
внешней завесы. Поскольку он должен был пройти мимо жертвенника 
и выйти во внешнюю часть Чертога, он оказывался с вос-точной сто-
роны жертвенника лицом к западу, а поскольку был обязан повернуть 
вправо (так как «все повороты, которые ты делаешь, должны быть в 
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правую сторону»), он начинал свое служение с северо-восточного угла 
(см. «Тосафот рабби Акивы Эйгера»).

МИШНА ШЕСТАЯ

 
БРЫЗНУЛ НА ЧИСТОТУ ЖЕРТВЕННИКА СЕМЬ РАЗ, А ОСТАВШУ-
ЮСЯ КРОВЬ ВЫЛИВАЛ НА ЗАПАДНОЕ ОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО 
ЖЕРТВЕННИКА, НО ОТ ВНЕШНЕГО ЖЕРТВЕННИКА - ВЫЛИВАЛ НА 
ЮЖНОЕ ОСНОВАНИЕ. И ТЕ, И ТЕ ПЕРЕМЕШИВАЮТСЯ В КАНАЛЕ 
И ВЫТЕКАЮТ В ДОЛИНУ КИДРОН И ПРОДАЮТСЯ САДОВНИКАМ 
НА УДОБРЕНИЕ, И СВЯТОТАТСТВУЮТ ИМИ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    БРЫЗНУЛ НА ЧИСТОТУ ЖЕРТВЕННИКА. После того, как первосвя-
щенник нанес кровь на все выступы по углам золотого жертвенника, 
он должен был брызнуть кровь на верхнюю поверхность самого жерт-
венника. Для этого он разгребал на ней угли и пепел в разные стороны 
и обнажал золото жертвенника, а затем брызгал на это место кровью 
СЕМЬ РАЗ - как сказано (Ваикра, 16:19): «И брызнет на него крови 
пальцем своим семь раз, и очистит его».
    А ОСТАВШУЮСЯ КРОВЬ - то, что оставалось от крови [в мизраке] 
после приношений ее - первосвященник ВЫЛИВАЛ НА ЗАПАДНОЕ 
ОСНОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ЖЕРТВЕННИКА - на западную сторону его 
основания - так как сказано (Ваикра, 4:7): «А всю кровь быка - выльет на 
основание жертвенника всесожжения, который [стоит] у входа в Шатер 
Откровения», а Шатер Откровения находился к западу от внешнего 
жертвенника.
    НО ОТ ВНЕШНЕГО ЖЕРТВЕННИКА - но кровь, оставшуюся от при-
ношений на внешнем жертвеннике, - ВЫЛИВАЛ НА ЮЖНОЕ ОСНО-
ВАНИЕ - на южную сторону основания жертвенника.
    На юго-западном углу основания жертвенника были два небольших 
отверстия: один - в сторону запада, а другой - в южную сторону, и туда 
выливали остатки жертвенной крови. Здесь, в нашей мишне, говорится 
о крови внутренних хататов (то есть теленка и козленка, приносимых 
в жертву в Йом-Кипур, кровью которых брызгали в Святая-Святых): ее 
выливали «на западное основание», то есть в западное отверстие. Но 
остатки крови внешних хататов (кровью которых плескали на внешний 
жертвенник) и также остальных жертвоприношений выливали в южное 
отверстие. Причина этого разделения - заключение по аналогии между 
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выходом первосвященника из Чертога с остатками крови внутренних 
хататов в руке и спуском коэна с пандуса жертвенника с остатками крови 
внешних хататов в руке. А именно: выйдя из Чертога, первосвящен-
ник выливал остатки крови на ближайшую к нему сторону основания 
жертвенника, то есть западную - как следует из приведенной нами 
выше цитаты (Ваикра, 4:7). Так и спустившись с пандуса жертвенника, 
коэн выливал кровь, оставшуюся от внешних хататов, на ближайшую 
к пандусу сторону основания жертвенника - то есть на южную (Гемара, 
Звахим, 53а).
    И ТЕ, И ТЕ - остатки крови, вылитые на западную сторону основания 
жертвенника, и остатки крови, вылитые на его южную сторону, - ПЕРЕ-
МЕШИВАЮТСЯ В КАНАЛЕ воды, проходящем через храмовый двор, 
И ВЫТЕКАЮТ В ДОЛИНУ КИДРОН И ПРОДАЮТСЯ САДОВНИКАМ 
НА УДОБРЕНИЕ, И СВЯТОТАТСТВУЮТ ИМИ. То есть, использование 
этой крови в личных целях без ее выкупа на деньги рассматривается 
как святотатство.
Впрочем, такой статус остатки жертвенной крови, вытекшие в долину 
Кидрон, получили только по постановлению мудрецов Торы. Согласно 
же букве закона Торы использование такой крови в личных целях не 
запрещено (см. «Тосфот-Иомтов»).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УÌЕРЕТЬ, НО НЕ НАРУШИТЬ
«Пусть не выбривают они плешь на своей голове и не обрезают 
края своей бороды...»
Ваикра, недельная глава «Эмор»

 Весной 1851 года по Варшаве поползли зловещие слухи. Царь 
Николай, да сотрется имя злодея, готовит новый указ, ущемляющий 
права евреев.
 Этот народ, никак не вписывающийся в ясную картину мира, раз-
дражал царя. В его представлении Российская империя должна была 
походить на казарму Преображенского полка. Каждая вещь лежала 
на своем, строго оговоренном уставом месте, а народы, точно гвар-
дейцы, маршировали, выстроясь по ранжиру, дружно отдавая честь 
его императорскому величеству. Пейсатые жидки в странной одежде, 
затесавшиеся среди аккуратных мундиров, коротких причесок и гладко 
выбритых подбородков, нарушали гармонию государственного устрой-
ства. И злили, злили, злили!
 В июле 1851 года главы еврейской общины Варшавы были при-
глашены в канцелярию губернатора где их ознакомили с новым царским 
указом. Указ вступал в силу через полгода, с первого января 1852 года, 
а до той поры руководителям общины предписывалось подготовить 
евреев Варшавы к неукоснительному исполнению всех пунктов указа. 
Когда чиновник огласил эти пункты, у руководителей общины вытяну-
лись лица.
 Его императорское величество царь Николай Первый запрещал 
евреям носить пейсы и длинные бороды. Следующим этапом было 
запрещение традиционной одежды. Евреи не должны были ничем 
отличаться от поляков или русских. После Варшавы действие указа 
поэтапно распространялось на все области Царства Польского.
 Когда весть об указе распространилась по городу, никто не мог 
себе представить, как власти намереваются следить за его выполне-
нием. В Варшаве проживало несколько сот тысяч евреев, и ни один из 
них не собирался выполнять царское постановление.
 В декабре руководители были еще раз вызваны в канцелярию 
губернатора и предупреждены о возможных наказаниях, ожидающих 
непослушных. Однако угрозы не возымели действия: к первому января 
1852 года остригли пейсы всего два десятка человек.
 Полицейские стали хватать евреев на улицах, насильно отрезать 
пейсы и укорачивать бороды. Евреи сопротивлялись, то тут, то там 
возникали драки. Смутьянов нещадно били и отправляли в тюрьму.
 Скоро казематы варшавской крепости переполнились, а на ули-
цах то и дело можно было услышать плач и причитания жен, остав-
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шихся без мужей, и детей, отцы которых сидели без суда и следствия 
в участках и тюрьмах.
 Среди евреев нашлись предатели и доносчики, подсказавшие 
чиновникам, как преодолеть сопротивление.
 - Если вы заставите ребе Ицхока-Меира1 остричь пейсы и сбрить 
бороду, то большинство евреев последуют его примеру.
 Тотчас были отправлены жандармы - разыскать ребе и доста-
вить его в канцелярию. Разумеется, не успели они пройти несколько 
десятков метров по булыжникам варшавских мостовых, как ребе уже 
сообщили об этом. Услышав о том, что его ищут жандармы вместе с 
вооруженными солдатами, ребе немедленно ушел из дома и спрятался 
у одного из своих хасидов.
 На следующий день делегация раввинов и уважаемых членов 
еврейской общины подала петицию главе жандармского управления 
Варшавы. Глава управления, внимательно ознакомившись с петицией, 
решил, что столь резкие действия против уважаемого духовного лица 
могут отрицательно сказаться на общем уровне нравственности и при-
вести к росту преступности в столице Польши. Поэтому он пообещал, 
что к ребе никто не прикоснется даже пальцем.
 Ребе вернулся домой, но все-таки, опасаясь глупости мелких 
чиновников, сменил фамилию, став из Рутенберга - Альтером. С тех 
пор и до сегодняшнего дня все Гурские ребе носят эту фамилию.
* * *
 Прошло несколько месяцев, и действие указа, как и было обеща-
но, распространилось на другие города Польши. Теперь уже не только 
на варшавских улицах, но и в Кракове, Люблине, Лодзи слышались 
крики избиваемых евреев, плакали жены, надрывно кричали дети. 
Безжалостно щелкали великодержавные ножницы, умножая стыд и 
унижение в угоду злобной фантазии одного человека.
 Не у всех оказалось достаточно мужества идти против государ-
ственной машины, и нашлись евреи, просившие у раввинов разрешения 
выполнить указ царя. Мнения законоучителей того времени раздели-
лись. Некоторые из них считали, что цель этого указа - заставить евреев 
сменить веру, сделав соблюдение обычаев непосильной задачей. В 
таком случае закон предписывает умереть, но не нарушить даже самой 
маленькой детали обычаев.
 Другие раввины полагали, что отдать жизнь можно лишь в трех 
случаях: когда язычник заставляет еврея участвовать в идолопоклон-
стве, предаваться разврату или убить другого человека. Пройдет время, 
утверждали эти раввины, царь выпустит новые указы, власть на местах 
перестанет следить за выполнением старых, и можно будет потихоньку 
вернуться к длинным бородам и пейсам. Ведь, как известно, строгость 
российских законов облегчаем необязательностью их выполнения.
 Во главе первой группы законоучителей стоил раввин Аврум 
из Чеханова. Он велел объявить во всех синагогах города, что еврей, 
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даже с риском для жизни, обязан оставить бороду и пейсы в полной 
сохранности. Ученикам своей ешивы раввин велел выделить время 
для ежедневного изучения законов «освящения Имени Божьего», то 
есть подробностей принесения себя в жертву во имя веры.
 - Наступило время для такого поступка, - сказал раввин, - и мы 
должны быть готовы правильно и достойно выполнить эту заповедь.
 Однако нашлись в Чеханове богобоязненные и сведущие в за-
коне евреи, которые не приняли мнения раввина и пришли к нему с 
протестом.
 - Разве можно в одиночку принимать такое ответственное ре-
шение? - спросили они ребе Аврума. - Ведь большинство главных 
законоучителей Польши считают по-другому.
 - Это не так, - ответил ребе Аврум. - Я слышал, что сам ребе 
Ицхок-Меир придерживается той же точки зрения.
 Разве можно на основании слуха принимать такое ответственное 
решение? - спросили евреи ребе Аврума.
 - Тут вы правы, - сказал раввин. - Поэтому я завтра же я отправ-
ляюсь в Варшаву, встречусь с ребе Ицхоком-Меиром и лично обсужу 
с ним все детали.
 Когда домочадцы ребе Аврума узнали о его решении, то пришли 
в ужас. В те дни по улицам Варшавы рыскали наряды полицейских и 
жестоко избивали евреев, рискнувших выйти из дома с неостриженными 
бородами и пейсами. Многие пускались на хитрость: надевали большие 
ермолки и, туго натянув, прятали под них пейсы, так, что их почти не-
возможно было различить. Бороду заплетали в косичку, заворачивали 
вовнутрь, и со стороны она казалась стриженой. Само собой разуме-
ется, что ребе Аврум не собирался прибегать к такого рода уловкам и, 
несомненно, попался бы в лапы первому полицейскому наряду.
 Но раввин стоял на своем:
 - Я обязан встретиться с ребе Ицхоком-Меиром. Как я могу при-
зывать других евреев рисковать жизнью ради закона, если сам побоюсь 
поступить подобным образом?
 К вечеру в дом ребе Аврума пришла делегация старейшин Че-
ханова.
 - Разве можно в такую минуту оставлять город без раввина? - 
спросили они. - Вы нужны здесь и сейчас, чтобы дать ответ на разного 
рода вопросы, которые родит день. А день наступает пасмурный и 
ненастный.
 - Но я не собираюсь рассиживаться в Варшаве, - ответил ребе 
Аврум. - Встречусь с ребе - и сразу обратно.
 Рано утром раввин вместе с хасидом по имени Аба отправились 
в Варшаву. Доехали быстро и в самом городе добрались до дома ребе 
Ицхока-Мсирк без всяких задержек. Увидев столь почетного гостя, ребе 
приветствовал его с большой теплотой и лично придвинул кресло, 
предложив сесть рядом с ним возле письменного стола. Но раввин 
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отказался. Ребе повторил свою просьбу, но раввин снова отказался.
 - Что происходит? - недоумевали присутствующие хасиды. - По-
чему ребе Аврум отказывается сидеть в доме ребе Ицхока-Меира?
 Из уважения к гостю ребе тоже не сел в кресло, и раввины про-
должили разговор стоя.
 - Я приехал узнать ваше мнение о царском указе, - начал ребе 
Аврум. - Как вы считаете, в чем его главная цель?
 - Заставить евреев сменить веру, - тут же ответил ребе.
 - Хвала Всевышнему! - воскликнул ребе Аврум. - Я удостоился 
прийти к такому же мнению.
 После этого раввины два часа обсуждали подробности закона 
«освящения Имени». Сразу после окончания беседы ребе Аврум начал 
прощаться.
 - Выпейте чаю на дорогу, - предложил ему ребе. - Посидите не-
много.
 - Нет-нет, благодарю, - отказался ребе Аврум. - Я очень спешу.
 По дороге в Чеханов раввин не переставал восхищаться ребе.
 - Какая глубина анализа, какое тонкое чувство равновесия, какая 
широта знаний!
 -Ребе Аврум, - решился спросить Аба, - написано в трактате 
«Бава мециа»: «не отказывают мудрецу». Почему же вы не захотели 
присесть в его доме? А ведь ребе несколько раз просил вас об этом.
 - Видишь ли, - ответил раввин, - перед отъездом я пообещал не 
рассиживаться в Варшаве. Понятно, что имелась в виду задержка в 
этом городе на длительное время. Но поскольку я все-таки произнес 
эти слова и у них есть первый, простой смысл, то пришлось выполнить 
обещанное во всех его значениях.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
11 Ава

 2448 (-1312) года – двадцать третий из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

11 Ава
 5294 (23 июля 1534) года евреи Багдада вздохнули с облег-
чением – в город вступила победоносная армия султана Сулеймана, 
положив конец тирании и антисемитской политике иранского царя 
Тахмаспа.
 Султан Сулейман, известный Европе как Сулейман Великолеп-
ный, а в мусульманском мире как Сулейман Кануни (Законодатель) 
был мудрым правителем. Он покровительствовал поэтам, художни-
кам, архитекторам, сам писал стихи, строил школы, считался умелым 
кузнецом. Но, главное, будучи бескомпромиссным борцом с любыми 
формами несправедливости, он в немалой мере покровительствовал 
народу Израиля.

Двар Йом беЙомо

11 Ава
 5561 (21 июля 1801) года р.Шнеур Залману наконец разрешили 
покинуть Петербург, где он с 28 Тишрея находился во время второго 
ареста.
 Хотя ещё 27 Кислева ему было объявлено, что по мнению сле-
дователей «…в идеях хасидизма и в поведении хасидов не найдено 
ничего дурного, причиняющего вред Его Императорскому Величеству 
или членам царской семьи, угрожающего государству, добропорядоч-
ности его граждан и спокойствию общества…».
 А 29 Кислева сам император Павел согласился с решением 
следствия полностью освободить Алтер Ребе и снять с него все обви-
нения, однако на деле уезжать из Петербурга и возвращаться в Лиозно 
ему пока запретили, так как правительство всё еще не было уверено в 
безобидности хасидизма и желало понаблюдать за р.Шнеур Залманом.
 И лишь благодаря многочисленным прошениям хасидов и лич-
ному ходатайству князя Любомирского, спустя восемь (!) месяцев 11 
Ава 5561 (1801) года Алтер Ребе разрешили покинуть Петербург и 
поселиться в г. Ляды.

Ямей ХаБаД

11 Ава
 5624 (13 августа 1864) года ушла из этого мира душа р.Ѓилеля 
из Парича – великого мудреца и праведника, одного из легендарных 
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хасидов Мителер Ребе и Ребе Цемах Цедека.
 Рабби Ѓилель родился в 5555 (1795) году и ещё до достижения 
тринадцатилетнего возраста женился, за что и получил прозвище 
«Холь аМоэд» из-за того, что талит он начал надевать до тфилина. К 
тринадцати годам р.Ѓилель в совершенстве знал Талмуд, прекрасно 
разбирался в трудах Поским и уже неплохо продвинулся в изучении 
Каббалы, изучение которой он завершил уже в пятнадцать лет.
 Поначалу он примкнул к хасидам р.Мордехая из Чернобыля, но, 
однажды открыв книгу Тания, рабби Ѓилель принял решение посвятить 
свою жизнь учению ХаБаД. В течение длительного времени искал 
р.Ѓилель встречи с р.Шнеур Залманом. Узнавая о приезде Алтер Ребе 
в тот или иной город, рабби Ѓилель, не мешкая, устремлялся туда, но, 
всякий раз примчавшись на место, он узнавал, что Ребе уже уехал…
 И лишь спустя два года после того, как душа Рабби Шнеур 
Залмана ушла из этого мира в 5575 (1815) году, р.Ѓилель приехал в 
Любавичи и стал учеником и хасидом Мителер Ребе, а позднее Ребе 
Цемах Цедека.
 Некоторое время он возглавлял общину города Парича, но за-
тем, после того как р.Мордехай из Бобруйска совершил восхождение 
в Святую Землю Израиля, рабби Ѓилель заменил его на этом посту.
 Пост 9 Ава 5624 (1864) года р.Ѓилель провёл в Николаеве. Сразу 
же на исходе поста, в ночь с четверга на пятницу, он без объяснений 
потребовал срочно перевезти его в Херсон, что было незамедлительно 
выполнено. А назавтра, в «Субботу Утешения», святая душа великого 
мудреца и праведника покинула этот мир.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман



Âòîðíèê83«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Дело не в том, что 
мы должны быть ос-
вобождены, а в том, 
что изгнание следует 
из нас извлечь.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 12 Менахем-Ава

 Алтер Ребе1 повторял, что Магид из Межирича2 говорил от имени 
БеШТа3:
 [фраза] «Люби ближнего своего, как самсого себя» - это объяс-
нение слов и комментарий к фразе «Люби Всевышнего, Б-га твоего». 
[Ибо,] кто любит еврея, тот любит Б-га, так как каждый еврей несёт в 
своей душе «частицу Всевышнего, [пришедшую] свыше. Поэтому, если 
ты любишь ближнего своего, ты любишь его Б-жественную сущность, 
а значит - любишь Б-га.
__________

 1 Ребе Шнеур Залман - первый ребе ХаБаДа.
 2 Рав Магид из Межерича - последователь БеШТа и учитель Алтер Ребе.
 3 Рабби Исраэль Баал Шем Тов - основатель хасидизма.
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Глава 4
41. Тогда отделил Моше три 
города на стороне Йардена к 
восходу солнца;
-обратил свое серд (Означает) .אז יבדיל .41
це к тому, чтобы ревностно отнестись к 
этому делу выделить их (см. Раши к Имена 
15,1). И хотя они не служили убежищами 
до того, как были выделены таковые на 
земле Кенаана, (на западном берегу Йарде-
на), Моше сказал «Заповедь, какую можно 
исполнить, исполню» [Макот 10а].
на стороне Йардена к восходу солнца. 
На восточной стороне Йардена.

 Потому что это сопряженное .מזרחה שמש
сочетание, буква «реш» отмечена знаком 
«хатаф» (шва) (и означает) восход солн-
ца, место восхода солнца.

42. Чтобы бежать туда убийце, 
который убьет ближнего своего 
неумышленно, и он не был вра-
гом ему ни вчера, ни третьего 
дня; и бежать ему в один из этих 
городов, и жив будет
43. Бецер в пустыне, на земле 
равнинной, у (колена) Реувена; и 
Рамот в Гил’аде, у (колена) Гада; 
и Голан в Башане, у (колена) 
Менаше.
44. И вот учение, которое из-
ложил Моше пред сынами Ис-
раэля.
44. и вот учение. Которое он изложит 
после этого раздела.

45. Вот свидетельства и законы, 
и правопорядки, какие изрек 
Моше сынам Исраэля по исходе 
их из Мицраима,
45-49. вот свидетельства... какие изрек. 
Это есть (свидетельства), какие он из-
рек по исходе их из Мицраима. И он вновь 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЭТХАНАН»

פרק ד
מא. ָאז ַיְבִּדיל מֶֹׁשה ָׁשֹלׁש ָעִרים 

ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש:
ָחֵרד  ִלְהיֹות  ֵלב  יבדיל: ָנַתן  אז 
ַלָּדָבר ֶׁשַּיְבִּדיֵלם. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנן 
קֹוְלטֹות ַעד ֶׁשִּיָּבְדלּו אֹוָתן ֶׁשְּבֶאֶרץ 
ְכַנַען, ָאַמר מֶֹׁשה: 'ִמְצָוה ֶׁשֶאְפָׁשר 

ְלַקְּיָמּה, ֲאַקְּיֶמָּנה':
שמש:  מזרחה  הירדן  בעבר 
ְּבאֹותֹו ֵעֶבר ֶׁשְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ַיְרֵּדן:

מזרחה שמש: ְלִפי ֶׁשהּוא ָּדבּוק, 
ֶׁשל  ִמְזָרח  ַּבֲחָטף,  ֵרי"ׁש  ְנקּוָדה 

ֶׁשֶמׁש, ְמקֹום ְזִריַחת ַהֶּׁשֶמׁש:
מב. ָלֻנס ָׁשָּמה רֹוֵצַח ֲאֶׁשר ִיְרַצח 
לֹא  ְוהּוא  ַדַעת  ִּבְבִלי  ֵרֵעהּו  ֶאת 
ֶאל  ְוָנס  ִׁשְלׁשֹום  ִמְּתמֹל  לֹו  ֹׂשֵנא 

ַאַחת ִמן ֶהָעִרים ָהֵאל ָוָחי:
מג. ֶאת ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹר 
ָלראּוֵבִני ְוֶאת ָראמֹת ַּבִּגְלָעד ַלָּגִדי 

ְוֶאת ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ַלְמַנִּׁשי:

מד. ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה 
ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ָעִתיד  ֶׁשהּוא  התורה: זֹו  וזאת 
ְלַסֵּדר ַאַחר ָּפָרָׁשה זֹו:

ְוַהֻחִּקים  ָהֵעדֹת  ֵאֶּלה  מה. 
ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים:
אלה העדות וגו' אשר דבר: ֵהם 
ֵהם ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים, 
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повторил их им в степях Моава на берегу 
Йардена, что на востоке, ибо другой 
берег на западе (Здесь «восток» и «за-
пад» следует понимать относительно к 
Йардену восточная и западная сторона).
46. На стороне Йардена, в доли-
не, против Бет-Пеора, на земле 
Сихона, царя Эмори, обитавше-
го в Хешбоне, которого разбил 
Моше и сыны Исраэля по ис-
ходе их из Мицраима;
47. И овладели они его землей и 
землей Ога, царя Башана, (зем-
лей) двух царей Эмори, которая 
на стороне Йардена к восходу 
солнца;

48. От Ароэра, который на бе-
регу потока Арнон, и до горы 
Сион, она же Хермон;
49. И всей степью на стороне 
Йардена к востоку и до моря 
степного, под склонами Писги.

ָחַזר ּוְׁשָנָאּה ָלֶהם ְּבַעְרבֹות מֹוָאב:

ֵּבית  מּול  ַּבַּגְיא  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  מו. 
ְּפעֹור ְּבֶאֶרץ ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר 
יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון ֲאֶׁשר ִהָּכה מֶֹׁשה ּוְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים:
ֶאֶרץ  ְוֶאת  ַאְרצֹו  ֶאת  ַוִּייְרׁשּו  מז. 
עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי 
ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזַרח ָׁשֶמׁש:

הירדן: ֶׁשהּוא  בעבר  אשר 
ָהָיה  ַהֵּׁשִני  ֶׁשָהֵעֶבר  ַּבִּמְזָרח, 

ַּבַּמֲעָרב:
מח. ֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַנַחל 

ַאְרֹנן ְוַעד ַהר ִׂשיֹאן הּוא ֶחְרמֹון:
ַהַּיְרֵּדן  ֵעֶבר  ָהֲעָרָבה  ְוָכל  מט. 
ַּתַחת  ָהֲעָרָבה  ָים  ְוַעד  ִמְזָרָחה 

ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 4

 Это же подчеркивает буквальный перевод приведенной в начале 
фразы: «Милосердие пойдет впереди него, словно ангел-хранитель». 
«Лефанав» — «впереди него» (буквально — «перед его лицом») — имеет 
еще одно значение: слово это без приставки «ле» означает «внутреннее», 
«сокровенное». Простой смысл слова «яаалох» не «пойдет», а «пове-
дет» — то есть оказание помощи нуждающимся «поведет» сердце еврея 
ко Всевышнему, и тогда человек «будет идти по жизни путями, которые 
указал Творец», как написано: «...Иди путями, которые Он указал», «За 
Г-сподом, Б-гом вашим, следуйте». Это означает исполнять Его заповеди 
и изучать Тору, что равноценно исполнению всех остальных заповедей, 
вместе взятых. Если исполнение заповеди изучения Торы продиктовано 
глубинной потребностью сердца, в этом гораздо больше духовности, чем 
тогда, когда действия человека вызваны простым откликом его сердца 
на доводы рассудка. Во втором случае благосклонность Всевышнего 
проявляется не так явно, ибо человек не пробудил ее у Творца тем, что 
оказывал помощь нуждающимся; ведь известно, что исполнение этой 
заповеди приводит к гармонии в его отношениях со Всевышним. Об 
этом написано: «Освободи душу мою из плена искушений, чтобы между 
мной и Тобой установилась гармония». Под словом «душа» здесь под-
разумевается та искра Божественного, которая горит в сердце каждого 
еврея. О том, что исполнение заповеди помогать нуждающимся создает 
гармонию между еврейским народом и его Небесным Отцом, говорили 
наши учители, благословенна их память. Помощь нуждающимся, считали 
они, освобождает еврейские души, в которых есть частица Б-жественной 
сути, от власти зла, которое держит их в плену, — тем более если речь 
идет о том, чтобы поддерживать бедных, живущих в Эрец-Исраэль — 
стране, избранной Всевышним, — как написано: «...Взор Г-спода, Б-га 
твоего, постоянно направлен на нее», «...Она всегда будет пред глазами 
Моими и в сердце Моем». В заслугу за исполнение этой заповеди мы 
избежали обвинения по навету тех, кто пытался заставить нас сойти с 
нашего пути. И пусть эта заслуга обеспечит нам вечную жизнь, которую 
дарует нам Тот, Кто вдохнул жизнь во все Свои творения, и да озарит 
Он нас Своим животворным светом, навеки отметив нас Своей благо-
склонностью. Амен! Да будет на это воля Его!

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוֶזהּו "ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּלְך",
Это же подчеркивает букваль-
ный перевод приведенной в 
начале фразы: «Справедли-
вость [«цедек»] поведет его 
впереди него, [словно ангел-
хранитель]».

В начале этого послания был за-
дан вопрос, что в соответствии 
с простым смыслом текста 
следовало бы сказать не «пове-
дет его» («йеалех»), а «пойдет 
впереди него» («йелех»). Одна-
ко, употребляется именно эта 
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странная в данном случае форма 
глагола, обозначающая что кто-
то кого-то поведет.

"ְלָפָניו" הּוא ִמְּלׁשֹון ְּפִניִמּיּות, 
«Лефанав» — «впереди него» 
(буквально — «перед его ли-
цом») — имеет еще одно значе-
ние: слово это без приставки 
«ле» означает «внутреннее», 
«сокровенное». 
Слово «паним» («лицо») имеет 
общий корень со словом «пними-
ют» — «внутреннее», «сокро-
венное». Издавна говорят, что 
лицо — зеркало души.
ִו"ְיַהֵּלְך" הּוא ִמְּלׁשֹון הֹוָלָכה, ֶׁשּמֹוִליְך 

ֶאת ְּפִניִמית ַהֵּלב ָלה',
Буквальный смысл слова «йе-
алех» не «пойдет», а «поведет» 
— то есть Цедек (цдака), оказание 
помощи нуждающимся «поведет» 
сердце еврея ко Всевышнему, 

ְוַאַחר ָּכְך ָיִׂשים ְלֶדֶרְך ה' ְּפָעָמיו,
и тогда человек «будет идти по 
жизни путями, которые указал 
Творец»,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו",
как написано: «...Иди путями, 
которые Он указал»,
По Дварим, 26:9.

ַאֲחֵרי ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֵּתֵלכּו,
 «За Б-гом Всесильным вашим, 
следуйте».
По Дварим, 13:5.
ּתֹוָרה  ְוַּתְלמּוד  ַהִּמְצֹות,  ַמֲעֵׂשה  ְּבָכל 

ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן,
 Это означает исполнять Его 
заповеди и изучать Тору, что 
равноценно исполнению всех 
остальных заповедей, вместе 
взятых.
Мишна, трактат Пеа, 1:1.
Причем все это — заповеди и 

Тору, необходимо не просто ис-
полнять, то так, чтобы проис-
ходило постоянное продвижение 
вперед, ибо сказано «иди», «сле-
дуйте» («телеху»). Тогда это 
действительно будет «алиха» в 
своем истинном значении.
ֶׁשֻּכָּלן עֹוִלין ָלה' ַעל ְיֵדי ְּפִניִמית ַהֵּלב,
 Если исполнение заповеди из-
учения Торы продиктовано глу-
бинной потребностью сердца,
Когда вознесение в святость 
его заповедей и Торы оттал-
кивается от глубины сердца, 
что выражается в его служении 
благотворительностью — 
ֵמֲעִלָּיָתן  ַמְעָלה  ּוַמְעָלה  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 
ַהּנֹוָלד  ַהֵּלב,  ִחיצֹוִנית  ְיֵדי  ַעל  ָלה' 

ֵמַהְּתבּוָנה ְוַהַּדַעת ְלַבָּדן,
в этом гораздо больше духов-
ности, чем тогда, когда дей-
ствия человека вызваны про-
стым откликом его сердца на 
доводы рассудка [о величии 
Творца].
Буквально «Они стремятся ко 
Всевышнему с большей силой и 
достигают больших [духовных] 
высот».
ֶאָּלא  ִמְּלַמְעָלה  ָּפִנים  ֶהָאַרת  ְּבִלי 

ִּבְבִחיַנת ַהְסֵּתר ָּפִנים,
Во втором случае благосклон-
ность Всевышнего проявляется 
не так явно, 
Всевышний не обращает Свыше 
к человеку Свою внутреннюю 
сущность («эарат паним»), но 
только в категории «сокрытия 
лика» («эстер паним»).
ְמִאיִרים  ָהֶעְליֹוִנים  ַהָּפִנים  ֵאין  ִּכי 
ִּדְלַתָּתא,  ְּבִאְתָערּוָתא  ֶאָּלא  ְלַמָּטה 

ְּבַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ַהִּנְקָרא "ָׁשלֹום".
ибо человек не пробудил ее 
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[«паним эльоним»] тем, что ока-
зывал помощь нуждающимся; 
[ведь известно, что] исполне-
ние этой заповеди приводит к 
гармонии («шалом») в его от-
ношениях со Всевышним.
Благотворительность так и назы-
вается — «Шалом». Единственный 
способ создать мир, Шалом, между 
Б-жественным и земным (верхним 
и нижним), через пробуждение че-
ловека к работе внизу («итерута 
де-ле-татаа») по исполнению 
заповеди Цдака. Тогда только Вну-
тренняя сущность Б-жественного 
Свыше засияет и раскроется в 
нижнем мире («Благосклонность 
Всевышнего»).

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: "ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי",
 Об этом написано: «Освободи 
душу мою в мире из [плена ис-
кушений]
Чтобы между мной и Тобой уста-
новился Шалом, мир и гармония. 
По Теилим, 55:19. Мудрецы учат, 
что речь здесь идет о цдаке и 
благотворительности, называ-
емые «Шалом».

"ַנְפִׁשי" ַּדְיָקא. 
[Не случайно написано] именно 
«душу мою».
В простом понимании этого сти-
ха Давид просит, чтобы Всевыш-
ний избавил его от врагов. Здесь 
автор объясняет, почему Давид 
говорит «нафши» — «душу мою», 
а не «оти» — «меня», как напри-
мер, в Теилим, 31:6: «...Освобо-
дил меня...». Под словом «душа» 
здесь подразумевается Шхина, 
которая является душой каж-
дого еврея. Также это та искра 
Б-жественного, которая горит в 
сердце каждого еврея и оживляет 

его душу. Они освобождаются «в 
мире», т. е. посредством запо-
веди Цдака. 
ַהְּצָדָקה  ֶׁשִּנְקָרא  ַהַּטַעם  ֵּכן  ַּגם  ְוֶזהּו 
ֵּבין  ָׁשלֹום  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ְלִפי  "ָׁשלֹום", 
ְּכַמֲאַמר  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ַלֲאִביֶהם  ִיְׂשָרֵאל 

ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,
О том, что исполнение заповеди 
помогать нуждающимся создает 
мир и гармонию между еврейским 
народом и его Небесным Отцом, 
связи с чем «цдака» называется 
«Шалом» говорили наши учители, 
благословенна их память.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 10а.
ֵהם  ַנְפׁשֹוֵתיֶהן,  ִּפְדיֹון  ְיֵדי  ַעל  ְּדַהְינּו 

ֵחֶלק ה' ַמָּמׁש, ִמיֵדי ַהִחיצֹוִנים,
Помощь нуждающимся, [счи-
тают они], освобождает ев-
рейские души, в которых есть 
частица Б-жественной сути, от 
власти зла [«хицоним»], кото-
рое держит их в плену, —
ֶׁשִהיא  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ִצְדַקת  ּוִבְפָרט 
ִצְדַקת ה' ַמָּמׁש, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ָּתִמיד 

ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ָּבּה",
тем более [если речь идет о том, 
чтобы] поддерживать бедных, 
живущих в Эрец-Исраэль — стра-
не, избранной Всевышним, — как 
написано: «...Взор Б-га Всесиль-
ного твоего, постоянно направ-
лен на нее», поэтому это есть 
самая настоящая цдака.
По Дварим, 11:15. Из года в год 
следует увеличивать поддерж-
ку жителей Страны Израиля, 
да возрастет в ваших сердцах 
любовь к этим людям — только 
такое отношение к ним будет 
соответствовать отношению 
к Святой Земле Того, Кто про-
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является по отношению к ней в 
Своем качестве «кодеш эльон» 
(«высшая святость»), — кото-
рое присуще сфире Хохма. Свет 
этой высшей святости постоян-
но озаряет нашу святую землю, 
и яркость его все время возрас-
тает за счет притока все новой 
и новой энергии, как написано: «...
Взор Б-га Всесильного твоего, 
постоянно направлен на нее — с 
начала года и до конца года»  — 
из послания Алтер Ребе (14). 
«Взор Б-га» («эйней Ашем») обо-
значает в Кабале проистекание 
света из Сокровенной Сущности 
Б-жественного.

"ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּיִמים". 
«...Она всегда будет пред гла-
зами Моими и в сердце Моем».
По Мелахим 1,9:3. И сказал ему 
(королю Шломо) Б-г: услышал Я 
молитву твою и моление твое, 
которым ты молил Меня; посвя-
тил Я этот дом (Иерусалимский 
Храм), который ты построил, 
пребыванию имени Моего там во-
веки; и будут глаза Мои и сердце 
Мое там во все дни. —  Из этого 
учим, что в Святой Земле Изра-
иля светит свет, нисходящий из 
Сущности Б-га. Следовательно 

те деньги, которые жертвуют 
на носителей мудрости Торы 
в Земле Израиля — являются 
самой настоящей Цдакой Все-
вышнего.
ַנְפֵׁשנּו  ַחֵּיי  ִלְפדֹות  ָלנּו  ֶׁשָעְמָדה  ְוִהיא 

ֵמֲעַצת ַהחֹוְׁשִבים ִלְדחֹות ְּפָעֵמינּו,
В заслугу за исполнение этой 
заповеди мы избежали обвине-
ния по навету тех, кто пытался 
заставить нас сойти с нашего 
пути. 
Деньги, пожертвованные нами 
на Землю Израиля, спасли нас от 
замыслов противников.
ְוַתֲעמֹד ָלנּו ָלַעד, ָלׂשּום ַנְפֵׁשנּו ְּבַחִּיים 
ְּבאֹור  ֵלאֹור  ַהַחִּיים,  ֵמַחֵּיי  ֲאִמִּתִּיים, 
ִאָּתנּו  ָּפָניו  ה'  "ָיֵאר  ֲאֶׁשר  ַהַחִּיים, 

ֶסָלה",
И пусть эта заслуга обеспечит 
нам вечную жизнь в истине, 
которую дарует нам Тот, Кто 
вдохнул жизнь во все Свои 
творения, и да озарит Он нас 
Своим животворным светом, 
навеки отметив нас Своей бла-
госклонностью.

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:
Амен! Да будет на то воля Его!

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 66

 (1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего враги 
Твои льстить Тебе будут. (4) Все 
[жители] земли поклонятся Тебе 
и будут петь Тебе, имя Твое вос-
певать будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Всесиль-
ного, грозного в делах над сынами 
человеческими. (6) Море Он в сушу 
превратил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались в 
Нем. (7) Могуществом Своим вла-
дычествует Он вечно. Глаза Его 
взирают на народы, не поднимутся 
мятежники вовек. (8) Благословите, 
народы, Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) Он, 
Который дал душе нашей жизнь, не 
дал ноге нашей споткнуться. (10) 
Ты испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чресла 
наши, (12) поставил над нами чело-
века [- царя-идолопоклонника]. Мы 
прошли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) Войду в 
Твой Дом со всесожжениями, воз-
дам Тебе обеты мои, (14) которые 
произнесли уста мои и язык мой 
изрек во время скорби моей. (15) 
Всесожжения тучные вознесу Тебе 
с воскурением [тука] баранов, раз-
делаю быков и козлов, вовек. (16) 
Идите, слушайте, и я расскажу 
[вам], все боящиеся Всесильного, 
что сотворил Он для души моей. 

ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  סו'  תהילים 
ָּכל- ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו  ִמְזמֹור: 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב(  ָהָאֶרץ. 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד,  ִׂשימּו 
ֵלאֹלִהים, ַמה-ּנֹוָרא ַמֲעֶׂשיָך; ְּברֹב 
ֻעְּזָך, ְיַכֲחׁשּו ְלָך ֹאְיֶביָך. )ד( ָּכל-
ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך;  ִיְׁשַּתֲחוּו  ָהָאֶרץ, 
ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. )ה( ְלכּו ּוְראּו, 
ֲעִליָלה,  נֹוָרא  ֱאֹלִהים;  ִמְפֲעלֹות 
ָים,  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני 
ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר, ַיַעְברּו ְבָרֶגל; ָׁשם, 
ִנְׂשְמָחה-ּבֹו. )ז( מֵֹׁשל ִּבְגבּוָרתֹו, 
ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים  ֵעיָניו,  עֹוָלם- 
)ָירּומּו(  ַאל-ירימו  ַהּסֹוְרִרים, 
ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו 
ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו; 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט( 
ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו. )י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו 
ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים; 
ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה;  ֲהֵבאָתנּו  )יא( 
ִהְרַּכְבָּת  )יב(  ְבָמְתֵנינּו.  מּוָעָקה 
ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש, 
)יג(  ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים; 
ְלָך  ֵביְתָך ְבעֹולֹות; ֲאַׁשֵּלם  ָאבֹוא 
ְׂשָפָתי;  ֲאֶׁשר-ָּפצּו  )יד(  ְנָדָרי. 
ֹעלֹות  )טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ִעם-ְקֹטֶרת  ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם-ַעּתּוִדים 
ֶסָלה. )טז( ְלכּו-ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה, 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי 
ִּפי-ָקָראִתי;  ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי. 
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(17) Я взывал к Нему устами мо-
ими, превознесение Его было на 
языке у меня. (18) Если и увижу я 
беззаконие в сердце моем, то не 
услышит его Г-сподь. (19) Однако 
же услышал Всесильный, внял Он 
голосу молитвы моей. (20) Благо-
словен Всесильный, Который не 
отверг молитвы моей, [не отвратил 
от меня] милосердия Своего.

ÏСАËОÌ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. 
(3) Дабы узнали на земле путь 
Твой, во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить будут 
народы, Всесильный, благода-
рить будут Тебя все народы. (5) 
Веселиться и воспевать будут 
народы, когда Ты судить будешь 
племена справедливо, [когда] по-
ведешь народы по земле - вовек. 
(6) Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благодарить 
будут Тебя народы все. (7) Земля 
дала урожай свой - благословит 
нас Всесильный, Всесильный [Б-г] 
наш. (8) Благословит нас Всесиль-
ный, дабы боялись Его во всех 
краях земли.

ÏСАËОÌ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск тает от 
огня, так злодеи пропадут пред 
Всесильным. (4) А праведники 

ָאֶון,  )יח(  ְלׁשֹוִני.  ַּתַחת  ְורֹוַמם, 
ִיְׁשַמע  לֹא  ְבִלִּבי-  ִאם-ָרִאיִתי 
ֱאֹלִהים;  ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני. 
ִהְקִׁשיב, ְּבקֹול ְּתִפָּלִתי. )כ( ָּברּוְך 
ְּתִפָּלִתי  ֲאֶׁשר לֹא-ֵהִסיר  ֱאֹלִהים- 

ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

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

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

תהילים סח' )א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד, 
ִמְזמֹור ִׁשיר. )ב( ָיקּום ֱאֹלִהים, 
ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו  אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו 
ִמָּפָניו. )ג( ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג, 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
)ה(  ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים; 
ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו, 
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будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 
вовеки. (18) Колесниц Всесильно-
го мириады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святилище. 

ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה ְׁשמֹו; 
ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו 
ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו. 
ְיִחיִדים ַּבְיָתה- מֹוִציא ֲאִסיִרים, 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך;  ִלְפֵני 
ַאף- ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט(  ֶסָלה. 
ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו-  ָׁשַמִים 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני-  ֶזה 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים;  ָּתִניף 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה; 
ִיֶּתן-ֹאֶמר;  ֲאדָֹני  )יב(  ֱאֹלִהים. 
)יג(  ָרב.  ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות, 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, ֵּבין ְׁשַפָּתִים: ַּכְנֵפי 
יֹוָנה, ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסף; ְוֶאְברֹוֶתיָה, 
ְּבָפֵרׂש  )טו(  ָחרּוץ.  ִּביַרְקַרק 
ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים  ַׁשַּדי 
ְּבַצְלמֹון. )טז( ַהר-ֱאֹלִהים ַהר-
ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים,  ַהר  ָּבָׁשן: 
ָהִרים  ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה,  )יז( 
ֱאֹלִהים  ָהָהר-ָחַמד  ַּגְבֻנִּנים: 
ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה, ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. 
ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים  ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח 
ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן; 
ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום,  ָעִליָת  )יט( 
ָּבָאָדם;  ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי- 
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(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 
приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-
тянет руки свои ко Всесильному. 
(33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 

ְוַאף סֹוְרִרים, ִלְׁשֹּכן ָיּה ֱאֹלִהים. 
יֹום:  יֹום  ֲאדָֹני,  ָּברּוְך  )כ( 
ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה. 
)כא( ָהֵאל ָלנּו, ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות: 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ֲאדָֹני,  ָאַמר  )כג(  ַּבֲאָׁשָמיו. 
ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב,  ָאִׁשיב;  ִמָּבָׁשן 
ַרְגְלָך- ִּתְמַחץ  ְלַמַען,  ָים. )כד( 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון  ְּבָדם: 
ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו  )כה(  ִמֵּנהּו. 
ַמְלִּכי  ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים; 
ָׁשִרים,  ִקְּדמּו  )כו(  ַבֹּקֶדׁש. 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ְּבַמְקֵהלֹות,  )כז(  ּתֹוֵפפֹות. 
ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים;  ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל. )כח( ָׁשם ִּבְנָיִמן, ָצִעיר 
רֵֹדם-ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי  ְזֻבלּון, 
ֱאֹלִהים-זּו,  עּוָּזה  ֻעֶּזָך:  ֱאֹלֶהיָך, 
ַעל- ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל(  ָּלנּו.  ָּפַעְלָּת 

ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
ְּגַער ַחַּית ָקֶנה, ֲעַדת  ָׁשי. )לא( 
ַאִּביִרים ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים- ִמְתַרֵּפס 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף; ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות 
ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו. 
ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש  ִמְצָרִים;  ִמִּני 
ֵלאֹלִהים. )לג( ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, 
ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; ַזְּמרּו ֲאדָֹני ֶסָלה. 
)לד( ָלרֵֹכב, ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- 
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вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

)לה(  ֹעז.  קֹול  ְּבקֹולֹו,  ִיֵּתן  ֵהן 
ַעל-ִיְׂשָרֵאל  ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו 
)לו(  ַּבְּׁשָחִקים.  ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו; 
ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך:  ֱאֹלִהים,  נֹוָרא 
ִיְׂשָרֵאל- הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות 

ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава третья

3.1. Пять вещей делают забой негодным, и главное в законах забоя - 
остерегаться каждой из них. И вот они: задержка, нажим, укрывание, 
подъем и вырывание.

3.2. Что такое задержка? Если [некто] начал забивать, и отстранил руку 
[с ножом], прежде чем закончил забой, и задержался, будь то по неве-
дению, злонамеренно или поневоле, а затем он сам или кто-то другой 
закончил забой, причем задержались они [на время, достаточное], 
чтобы приподнять скотину, уложить ее и забить, - этот забой негоден. 
Если же задержались меньше чем на это [время] - забой годен.

3.3. Если это мелкий скот, [достаточно того,] чтобы [за это время] 
можно было приподнять мелкую скотину, уложить ее и забить. Если 
это крупный скот, [достаточно того,] чтобы [за это время] можно было 
приподнять крупную скотину, уложить ее и забить. А в случае с птицей 
[достаточно того,] чтобы [за это время] можно было приподнять мелкую 
скотину, уложить ее и забить.

3.4. Если разрезали немного и задержались немного, потом еще раз-
резали немного и задержались немного и каждый раз не задерживались 
на [указанное] время, однако если посчитать все время задержек, из 
всех них сложится [указанное] время, [забитое] считается падалью 
из-за сомнений. И так же, если задержались [на время, достаточное] 
для того, чтобы приподнять скотину, уложить ее и перерезать меньшую 
часть признаков [правильного забоя], но не для того, чтобы совершить 
полный забой, - [забитое животное] считается падалью из-за сомнений.

3.5. Если перерезали большую часть одного признака [правильного 
забоя] у птицы или большую часть двух [признаков] у скотины, то даже 
коль скоро [после этого] задержались на полдня, а потом вернулись и 
завершили начатое, [мясо этой скотины] разрешено [есть]. Ведь если 
перерезано [положенное] количество, это подобно случаю с тем, кто 
режет мясо забитой [скотины].

3.6. Если перерезали только трахею, наполовину или на меньшую часть, 
но задержались на долгое время, можно вернуться и завершить забой, и 
нет в этом ничего [запретного]. Однако если перерезали большую часть 
трахеи или же сделали отверстие любого [размера] в пищеводе, потом 
задержались на [указанное] время, вернулись и завершили этот забой 
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или же совершили полный забой в другом месте, [забой] негоден. Ведь 
скотина или птица, у которой перерезана большая часть трахеи или 
же проделано отверстие любого [размера] в пищеводе, - это падаль, и 
забой ей уже не помогает, как будет разъяснено.

3.7. Вот тебе и ясно, что задержка при [перерезанной] трахее у птицы 
не [считается] вообще. Ведь если перерезали большую часть трахеи, а 
потом задержались, то забой уже завершился. Когда же возвращаются 
и заканчивают [начатое], то просто режут мясо. Если же перерезали 
меньшую часть трахеи и задержались, можно вернуться и забить, когда 
хотят, поскольку [птица] становится запрещенной как падаль лишь при 
рассечении большей части трахеи.

3.8. Если забили птицу и задержались при этом, но не знают, сделали 
отверстие в пищеводе или нет, можно вернуться и перерезать только 
трахею в другом месте. Затем нужно оставить [птицу], пока она не ум-
рет, и проверить пищевод изнутри. Если не обнаружится там капельки 
крови, понятно, что не сделали отверстия и [забой] годен.

3.9. Что такое укрывание? Например, если вводят нож между одним 
признаком [забоя] и другим, то [забой] негоден, будь [затем] верхний 
признак разрезан сверху или нижний признак - снизу, так, как следует 
при забое.

3.10. Предположим, ввели нож под шкуру и разрезали два признака 
[забоя] как следует, или же укрыли нож под запутанной шерстью, или 
расстелили тряпочку на ноже и на шее и забили под тряпочкой. Коль 
скоро нож не открыт, [забитое] считается падалью из-за сомнений. И 
так же [забитое] считается падалью из-за сомнений, если перерезали 
меньшую часть признаков [забоя] с укрытием [ножа], а закончили за-
бой без укрытия.

3.11. Что такое нажим? Например, даже если ударили ножом по горлу, 
как бьют мечом, и рассекли признаки [забоя] разом, без движения 
[ножа] от себя и к себе, или положили нож [лезвием] на горло, нажали 
и разрезали [движением] вниз, как режут редьку или кабачок, так что 
перерезали признаки [забоя], - такой [забой] негоден.

3.12. Что такое подъем? Случай, когда режут трахею сверху в месте, 
не годящемся для забоя. На верхушке трахеи, на ее большом кольце, 
есть два [узелка, напоминающие] два пшеничных зерна. Если забили 
по этим «зернышкам», но оставили сколько- то от них сверху, [забой] 
годен, поскольку забили ниже уклона шляпки [трахеи], а это место, под-
ходящее для забоя. Если же не оставили от них ничего, но разрезали 
[трахею] выше их - это поднятый [забой], он негоден.
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3.13. Если перерезали большую часть одного [признака забоя] или 
большую часть двух [признаков], но завершили забой с нажимом или 
с подъемом, [забой] годен, поскольку [положенное] было перерезано 
как следует. Если сперва треть [трахеи перерезали] с подъемом, а 
две трети [правильным] забоем, [забой] годен. Если треть перереза-
ли [правильно], треть - с подъемом, а последнюю треть перерезали 
[правильно], [забой] годен. Если же [перерезали] с подъемом первую 
треть, перерезали [правильно] следующую и с подъемом [перерезали] 
последнюю треть, этот [забой] негоден. Если же [забили] с нажимом 
или с укрыванием, как на первой трети, так и на средней трети, [забой] 
негоден.

3.14. Что такое вырывание? Например, если трахея или пищевод, один 
из них или оба, были вырваны и смещены [со своего места] прежде за-
вершения забоя. Если же у птицы был перерезан один [признак забоя] 
или его большая часть, а затем второй признак сместился [со своего 
места], забой годен.

3.15. Если один [признак забоя] сместился [со своего места], а затем 
перерезали второй, забой негоден. Если перерезали один [признак], а 
второй оказался смещенным и неизвестно, сместился он прежде [за-
вершения] забоя или после забоя, [забитое] считается падалью из-за 
сомнений.

3.16. Если перерезанный признак [забоя] оказался смещенным, [забой] 
годен. Ведь наверняка он был вырван после забоя. Ведь если бы он 
был вырван прежде [завершения] забоя, то свободно свисал бы и не 
был перерезан.

3.17. О чем идет речь? О случае, когда признаки [забоя] не взяли в руки 
при забое. Если же их схватили и перерезали, возможно, что перерезали 
после вырывания. Поэтому если [скотина] была обнаружена забитой, 
но со смещенными [признаками забоя], она считается падалью из-за 
сомнений.

3.18. Везде, где мы говорили о забитом «негодно»;-это падаль. Если 
[кто-то] съел от нее с оливку, его порют как съевшего падаль. Ведь как 
мы разъясняли, от [признания мертвого животного] падалью может 
избавить только годный забой, как заповедал нам Моше, учитель наш, 
мир ему. При Всяком же сомнении в [правильности] забоя [забитое] 
считается падалью из-за сомнений, и съевшего от него приговаривают 
к порке за непокорность.

3.19. Если у скотины оторвано бедро вместе с его полостью, так, что 
видно, чего ей недостает, когда она лежит, - это падаль, как если бы 
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была она рассечена надвое и разделена на два тела. И [даже правиль-
ный] забой ей не поможет. И так же, если поломан костяк, а большая 
часть мяса [отделилась] вместе с ним, если спина скотины разорвана, 
как у рыбы, если разорвана большая часть трахеи, если есть отвер-
стие любого [размера] в пищеводе в месте, подходящем для забоя. 
Все это падаль при жизни, и [даже правильный] забой ей не поможет. 
И неважно, скотина это или птица.

3.20. У пищевода есть две кожи: красная внешняя и белая внутренняя. 
Если отверстие только в одной из них - [забитое] годно. Если же в обе-
их есть отверстие любого [размера] в месте, подходящем для забоя, 
это [животное считается] падалью. И [даже правильный] забой ему не 
помогает, будь оно забито в месте отверстия или же в другом месте. 
Если есть отверстия в обоих [слоях кожи], даже тогда, когда одно не 
напротив другого, животное считается падалью.

3.21. Если было отверстие в пищеводе и выросла пленка и закрыла его, 
эта пленка ничего [не значит], и [пищевод] считается с отверстием, как 
и был. Если обнаружена колючка, застрявшая в пищеводе, [забитое] 
считается падалью из-за сомнений, из опасения, что колючка проткнула 
[стенку] пищевода [насквозь], но отверстия не видно, поскольку на его 
месте выросла пленка. Если же колючка обнаружилась [внутри] по 
длине пищевода, не опасаются [, что она попала туда через отверстие], 
поскольку большинство пустынных животных едят колючки.

3.22. Пищевод проверяют не снаружи, а внутри. Каким образом? Вы-
ворачивают его и проверяют. И если обнаруживается на нем капелька 
крови, то понятно, что в нем было отверстие.

3.23. Если в месте, подходящем для забоя, удалена большая часть 
пространства трахеи - это падаль. И то же самое, если в ней есть 
отверстие с ассарий. Если в ней есть маленькие отверстия, но эти от-
верстия не умаляют [плоти стенки трахеи], они соединяются [для полу-
чения] большей части. Если же эти отверстия умаляют [плоть стенки 
трахеи], они соединяются [для получения размера] с ассарий. И так 
же, если [от стенки трахеи] оторвана полоса, - она складывается [для 
получения размера] с ассарий. А в случае с птицей, если полоса [от 
стенки трахеи], сложенная с отверстиями, умаляющими [плоть стенки 
трахеи ], могут покрыть большую часть трахеи, - это падаль. Если же 
не могут, [забитая птица] пригодна [в пищу].

3.24. Если в трахее есть сквозное отверстие, выходящее на обе сторо-
ны, причем такое, что может пройти через него ассарий в ширину, - это 
падаль. Если есть в ней трещина по длине, то даже тогда, когда от 
места, подходящего для забоя, осталось чуть-чуть вверху и чуть-чуть 
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внизу, [забитое животное] годно [в пищу].
3.25. Если в трахее есть отверстие, о котором неизвестно, было оно 
проткнуто до забоя или после забоя, протыкают еще и в другом месте 
и сравнивают получившиеся отверстия. Если они похожи, [животное] 
годно [в пищу]. И сравнивают лишь [отверстие в] большом кольце с [от-
верстием в] большом кольце, а [отверстие в] малом - с [отверстием в] 
малом, но не [отверстие в] большом с [отверстием в] малом. Ведь вся 
трахея состоит из колец, а между каждыми двумя [большими] кольцами 
есть меньшее, мягкое кольцо.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА

Глава пятая
МИШНА СЕДЬМАЯ

ВСЕ, что ДЕЛАЕТСЯ В ЙОМ-КИПУР, СКАЗАНО ПО ПОРЯДКУ: ЕСЛИ 
СДЕЛАЛ ОДНО ПРЕЖДЕ ДРУГОГО - НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО. Принес 
КРОВЬ КОЗЛЕНКА РАНЬШЕ КРОВИ ТЕЛЬЦА - ОПЯТЬ БРЫЗНЕТ 
КРОВИ КОЗЛЕНКА ПОСЛЕ КРОВИ ТЕЛЬЦА. А ЕСЛИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
ЗАКОНЧИЛ ПРИНОШЕНИЯ ВНУТРИ, РАЗЛИЛАСЬ КРОВЬ - ПРИ-
НЕСЕТ КРОВЬ ДРУГУЮ И ОПЯТЬ БУДЕТ БРЫЗГАТЬ ВНУТРИ как 
СНАЧАЛА. И ТАК ЖЕ В ЧЕРТОГЕ, И ТАК ЖЕ НА ЗОЛОТОМ ЖЕРТ-
ВЕННИКЕ, ИБО КАЖДОЕ - САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ. 
РАББИ ЭЛЬАЗАР И РАББИ ШИ-МОН ГОВОРЯТ: С ТОГО МЕСТА, 
ГДЕ ПРЕРВАЛСЯ, ОТТУДА ОН НАЧИНАЕТ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    ВСЕ, что ДЕЛАЕТСЯ В ЙОМ-КИПУР, - обо всех видах служения в 
Йом-Кипур, которые совершает первосвященник в «белых одеждах» в 
Святая-Святых и в Чертоге (ГЕМАРА; РАМБАМ, ЗАКОНЫ О СЛУЖЕНИИ 
ЙОМ-КИПУРА), или, согласно другой точке зрения (ГЕМАРА), обо всех 
видах служения, которые первосвященник совершает в «белых одеж-
дах» как внутри Храма, так и вне его, в храмовом дворе, - СКАЗАНО в 
этом трактате ПО ПОРЯДКУ: ЕСЛИ первосвященник СДЕЛАЛ ОДНО 
ПРЕЖДЕ ДРУГОГО - если изменил последовательность действий в 
служении - НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО - и он обязан повторить эти действия 
в надлежащем порядке.
В Гемаре это правило выводят из сказанного в Торе (Ваикра, 16:34): «И 
БУДЕТ ЭТО ВАМ ВЕЧНЫМ ЗАКОНОМ: ИСКУПЛЯТЬ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ 
ОТ ВСЕХ ИХ ПРОСТУПКОВ ОДИН [раз] В ГОДУ». Всякий раз, когда 
сказано слово «ЗАКОН», оно указывает на что-то, препятствующее 
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надлежащему исполнению заповеди. Так и здесь: Писание намекает, 
что запрещается изменять последовательность действий в служении.
    Другие комментаторы группируют эти слова мишны несколько ина-
че: ВСЕ, [что] ДЕЛАЕТСЯ В ЙОМ-КИПУР, в этом трактате СКАЗАНО 
и должно быть осуществлено ПО ПОРЯДКУ, и ЕСЛИ СДЕЛАЛ ОДНО 
ПРЕЖДЕ ДРУГОГО - НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО (Гамеири).
    Принес КРОВЬ КОЗЛЕНКА РАНЬШЕ КРОВИ ТЕЛЬЦА. Надлежащая 
последовательность действий, как было сказано выше, следующая: 
сначала принесение крови теленка, потом - крови козленка. Если же 
первосвященник сделал наоборот и сначала брызнул крови козленка, 
а потом - крови теленка, пусть он ОПЯТЬ БРЫЗНЕТ КРОВИ КОЗЛЕНКА 
ПОСЛЕ КРОВИ ТЕЛЬЦА.
    Гемара разъясняет, что речь здесь идет о брызгании крови «на за-
весу, что [висела] напротив Ковчега снаружи» (выше, мишна четвертая). 
Однако если первосвященник изменил последовательность прино-
шений крови в Святая-Святых, то должен зарезать Другого козленка 
и брызнуть его кровью после крови теленка. Причина этого в том, что 
козленок, зарезанный раньше, чем брызнули крови теленка, негоден 
[и кровь его негодна для исполнения заповеди].А ЕСЛИ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
ЗАКОНЧИЛ ПРИНОШЕНИЯ ВНУТРИ - прежде, чем первосвященник 
закончил приношение крови в Святая-Святых (как о том говорилось 
выше, в мишнах с третьей по пятую), - РАЗЛИЛАСЬ КРОВЬ теленка 
или козленка и потому первосвященник не может закончить брызгать ее 
столько раз, сколько следует, - пусть он ПРИНЕСЕТ КРОВЬ ДРУГУЮ - 
зарежет другого теленка или козленка и принесет его кровь - И ОПЯТЬ 
БУДЕТ БРЫЗГАТЬ ВНУТРИ как СНАЧАЛА - и начнет все приношения 
этой крови с начала.
    Комментаторы объясняют (на основе Гемары), что если кровь теленка 
разлилась прежде, чем первосвященник закончил брызгать этой крови 
надлежащее число раз, он не только режет другого теленка и приносит 
его кровь, но также обязан заново набрать полные пригоршни благово-
ний и воскурить их в Святая-Святых раньше, чем начнет брызгать крови 
этого теленка. Причина этого в том, что смесь благовоний, набранная 
в пригоршни ранее шхиты теленка, непригодна.
    И ТАК ЖЕ В ЧЕРТОГЕ: если кровь разлилась прежде, чем перво-
священник закончил брызгать ею столь раз, сколько следует, на завесу, 
висевшую между Чертогом и Святая-Святых, он обязан принести другую 
кровь и начать брызгать ею в Чертоге сначала. Однако первосвященник 
не должен опять брызгать крови также в Святая-Святых: приношения 
крови в Святая-Святых и приношения крови в Чертоге - отдельные, 
самостоятельные этапы служения в Йом-Кипур (ГАМЕИРИ).
    И ТАК ЖЕ НА ЗОЛОТОМ ЖЕРТВЕННИКЕ: если первосвященник 
начал брызгать крови на жертвенник, и она разлилась прежде, чем 
он закончил надлежащее число приношений, нужно принести другую 
кровь и начать брызгать ее на жертвенник как сначала.
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    ИБО КАЖДОЕ из этих служений - САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИСКУПЛЕ-
НИЕ. Поэтому если кровь разлилась после того, как закончено одно из 
этих искуплений - в Святая-Святых или в Чертоге, - нет нужды повторять 
его с самого начала. Однако если
кровь разлилась раньше, чем искупление завершено, необходимо на-
чать его с самого начала.
В Гемаре сказано, что когда кровь разлилась после завершения всех 
приношений, но перед тем, как ее остатки вылили на основание внеш-
него жертвенника, не нужно приносить другую кровь. Причина этого в 
том, что даже если остатки крови не вылиты на основание жертвенника, 
заповедь исполнена полностью.
    РАББИ ЭЛЬАЗАР И РАББИ ШИМОН ГОВОРЯТ: С ТОГО МЕСТА, 
ГДЕ ПРЕРВАЛСЯ, ОТТУДА ОН НАЧИНАЕТ. То есть: даже если кровь 
разлилась прежде, чем первосвященник закончил брызгать ее в Свя-
тая-Святых или в Чертоге или на золотой жертвенник, он не должен 
начинать сначала и брызгать крови столько раз, сколько уже брызнул. 
Причина этого в том, что, как считают рабби Эльазар и рабби Шимон, 
каждое брызгание имеет самостоятельное значение. Поэтому перво-
священник прицрсит другую кровь и продолжает с того момента, где 
прервался: он брызгает крови лишь недостающее число раз.
    ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЭЛЬАЗАРА 
И РАББИ ШИМОНА.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ДВА КОЗЛЕНКА ЙОМ-КИПУРА - наиболее соответствует духу ЗА-
ПОВЕДИ, ЧТОБЫ БЫЛИ они ОБА ОДИНАКОВЫМИ ПО ВИДУ, ПО 
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РОСТУ, ПО ДЕНЬГАМ И В том, чтобы ВЗЯЛИ ИХ ОДНОВРЕМЕН-
НО. НО и НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО НЕ ОДИНАКОВЫ, - ПРИГОДНЫ. 
ВЗЯЛИ ОДНОГО СЕГОДНЯ И ОДНОГО ЗАВТРА - ПРИГОДНЫ. УМЕР 
ОДИН ИЗ НИХ: ЕСЛИ ДО ТОГО, КАК СОВЕРШИЛ ЖЕРЕБЬЕВКУ, 
УМЕР - ВОЗЬМЕТ ПАРУ ДЛЯ ВТОРОГО; А ЕСЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
СОВЕРШИЛ ЖЕРЕБЬЕВКУ, УМЕР - ПРИВЕДЕТ ПАРУ ДРУГУЮ И 
СОВЕРШИТ ИХ ЖЕРЕБЬЕВКУ, КАК СНАЧАЛА, И СКАЖЕТ: ЕСЛИ 
ГАШЕМА УМЕР - ЭТОТ, НА КОТОРОГО ВЫПАЛ ЖРЕБИЙ «ГАШЕМУ», 
ОСТАНЕТСЯ ВМЕСТО ТОГО; А ЕСЛИ ДЛЯ АЗАЗЕЛЯ УМЕР - ЭТОТ, 
НА КОТОРОГО ВЫПАЛ ЖРЕБИЙ «ДЛЯ АЗАЗЕЛЯ», ОСТАНЕТСЯ 
ВМЕСТО ТОГО. А ВТОРОЙ БУДЕТ ПАСТИСЬ, ПОКА не СТАНЕТ 
СКВЕРНЫМ И не БУДЕТ ПРОДАН, И не УПАДУТ ДЕНЬГИ ЗА НЕГО 
В ДАЯНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫЕ - ИБО ХАТАТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ НЕ 
УМИРАЕТ. РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: Пусть УМРЕТ. И ЕЩЕ СКАЗАЛ 
РАББИ ЙЕГУДА: РАЗЛИЛАСЬ КРОВЬ - пусть УМРЕТ ОТСЫЛАЕМЫЙ, 
УМЕР ОТСЫЛАЕМЫЙ - пусть БУДЕТ РАЗЛИТА КРОВЬ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
 ДВА КОЗЛЕНКА ЙОМ-КИПУРА, один из которых предназначен для 
жертвоприношения Всевышнему, а второй отсылается на Азазель (как 
говорилось выше, 3:9; 4:1), - наиболее соответствует духу ЗАПОВЕДИ - 
то есть априори желательно, - ЧТОБЫ БЫЛИ они ОБА ОДИНАКОВЫМИ 
ПО внешнему ВИДУ - по раскраске: оба белые или оба черные, - ПО 
своему РОСТУ, ПО ДЕНЬГАМ - по стоимости: чтобы стоимость одного 
была равна стоимости другого, - И В том, чтобы ВЗЯЛИ - купили - ИХ 
ОДНОВРЕМЕННО, так как больше всего соответствует духу этой за-
поведи, чтобы этих козлят купили обоих сразу.
 В Гемаре раскрывается основание для этого. Тора трижды 
употребляет выражение «ДВУХ КОЗЛЯТ» («шней сеирим»): 1. «И у 
общины сынов Израиля возьмет ДВУХ КОЗЛЯТ» (Ваикра, 16:5); 2. «И 
возьмет [этих] ДВУХ КОЗЛЯТ» (там же, 16:7); 3. «И возложит Агарон 
на [этих] ДВУХ КОЗЛЯТ жребии» (там же, 16:8). Во всех этих случаях 
можно было бы написать только одно слово - «КОЗЛЯТ», [и было бы 
понятно, что их должно быть, по крайней мере, два,] так как минимум 
множественного числа - число «два» (а, кроме того, сказано (Ваикра, 
16:8): «Один... для Г-спода, и один... для Азазеля»). Следовательно, 
числительное «ДВУХ» - во всех этих случаях лишнее и потому под-
лежит особому истол-кованию. А именно, оно намекает на то, что эти 
козлята должны быть одинаковы 1. по внешнему виду, 2. по своему 
росту, 3. по своей стоимости и по моменту приобретения (ПОСЛЕДНИЕ 
ДВА УСЛОВИЯ РАВНЫ ПО ЗНАЧЕНИЮ, ТАК КАК ОБА НЕ СВЯЗАНЫ 
С КАКИМИ-ТО ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ ЭТИХ КОЗЛЯТ, И ПОТОМУ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ВМЕСТЕ - «Тосфот-Йомтов»),
    НО и НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО НЕ ОДИНАКОВЫ, - также и в том 
случае, если двое козлят, приготовленных для Йом-Кипура, не оди-
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наковы во всем этом, - апостериори они все равно ПРИГОДНЫ, так 
как сказано (там же, 16:9-10): «И подведет Агарон [того] КОЗЛЕНКА, 
на которого выпал жребий Г-споду... А [тот] КОЗЛЕНОК, на которого 
выпал жребий для Азазеля, будет поставлен живым пред Г-сподом». 
Эти слова - «КОЗЛЕНКА», «КОЗЛЕНОК» - излишни, но их повторение 
намекает на расширение рамок исполнения заповеди. А именно: на то, 
что апостериори эти козлята могут быть любыми, даже совершенно 
неодинаковыми (Гемара; рабейну Хананэль).
    И также если ВЗЯЛИ ОДНОГО из козлят СЕГОДНЯ И ОДНОГО - и 
другого - ЗАВТРА - в смысле «спустя какое-то время», то они апосте-
риори ПРИГОДНЫ - так как условия, чтобы они были одинаковыми и 
купленными одновременно, являются только априорными пожеланиями 
для наилучшего исполнения этой заповеди; если же они не выполня-
ются, заповедь все равно считается исполненной.
    [В случае, когда внезапно] УМЕР ОДИН ИЗ НИХ - из этих козлят - [по-
ступают следующим образом]. ЕСЛИ ДО ТОГО, КАК первосвященник 
СОВЕРШИЛ их ЖЕРЕБЬЕВКУ, УМЕР козленок, - то пусть первосвя-
щенник ВОЗЬМЕТ ПАРУ ДЛЯ ВТОРОГО - другого козленка как пару 
для оставшегося живым - так как если козлят берут не одновременно, 
это не препятствует исполнению заповеди (как было сказано выше). 
А ЕСЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК первосвященник уже СОВЕРШИЛ ЖЕРЕ-
БЬЕВКУ, УМЕР один из козлят, - то пусть ПРИВЕДЕТ ПАРУ ДРУГУЮ 
- двух других козлят - И СОВЕРШИТ ИХ ЖЕРЕБЬЕВКУ, КАК СНАЧАЛА 
- снова, как в первый раз, вынет из урны их жребии И СКАЖЕТ, ЕСЛИ 
ГАШЕМА УМЕР - то есть, если умерший козленок был тем, на которого 
выпал жребий «Гашему», то первосвященник скажет так: «ЭТОТ, НА 
КОТОРОГО ВЫПАЛ - в новой жеребьевке - ЖРЕБИЙ «ГАШЕМУ», ОСТА-
НЕТСЯ ВМЕСТО ТОГО» - вместо козленка, который умер; А ЕСЛИ ДЛЯ 
АЗАЗЕЛЯ УМЕР - если умерший козленок был тем, на которого выпал 
жребий «для Азазеля», первосвященник теперь скажет так: «ЭТОТ, НА 
КОТОРОГО - в новой жеребьевке - ВЫПАЛ ЖРЕБИЙ «ДЛЯ АЗАЗЕЛЯ», 
ОСТАНЕТСЯ ВМЕСТО ТОГО» - вместо козленка, который умер.
    А ВТОРОЙ козленок в новой паре ни приносится в жертву, ни от-
сылается, поскольку оставшегося в живых козленка из первой пары 
приносят в жертву (он тот, на которого выпал жребий «Гашему») или от-
сылают (если на него выпал жребий «для Азазеля»). Так предписывает 
галахическое правило: «Живые существа не отвергаются» [- то есть, 
животное, уже предназначенное для жертвоприношения, не отвергают 
в силу каких-либо внешних обстоятельств все время, пока оно само по 
себе остается пригодным для жертвоприношения].
    [Поэтому второй козленок в новой паре] БУДЕТ ПАСТИСЬ, ПОКА не 
СТАНЕТ СКВЕРНЫМ - пока не приобретет такой физический недоста-
ток, который делает его негодным для жертвоприношения И не БУДЕТ 
ПРОДАН, И не УПАДУТ ДЕНЬГИ ЗА НЕГО В ДАЯНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
- в тот ящик для пожертвований в Храме, деньги из которого предна-



ÂòîðíèêМèшíа 105

значаются для покупки животных для добровольных жертвоприношений 
ола в то время, когда жертвенник пуст (см. Мишну, Шкалим, 6:5-6).
    Статус этого козленка отличается от статуса «хатата, чьи хозяева 
были искуплены другим» - который должен умереть. А именно: если 
ОТДЕЛИЛИ ЖИВОТНОЕ ДЛЯ ХАТАТА, НО ОНО ПРОПАЛО, И ВМЕСТО 
НЕГО ПРИНЕСЛИ В ЖЕРТВУ ДРУГОЕ ЖИВОТНОЕ, А ПОСЛЕ ЭТОГО 
НАШЛОСЬ ПЕРВОЕ, его запирают в хлеву и не дают есть, и оно уми-
рает от голода. Но с козленком, предназначенным на Йом-Кипур, так 
не поступают, ИБО «ХАТАТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ» НЕ УМИРАЕТ. В ука-
занном случае смертиподлежит только «личный хатат» (искупительная 
жертва отдельного человека), однако козлята, предназначенные на 
Йом-Кипур,-это «хатат общественный», так как сказано о них (Ваикра, 
16:5)-«И У ОБЩИНЫ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ ВОЗЬМЕТ ДВУХ КОЗЛЯТ ДЛЯ 
ХАТАТА». Животное, предназначенное для искупительной жертвы за 
все общество, [но не принесенное в жертву в силу каких-либо внешних 
обстоятельств,] не подлежит смерти, но живет и пасется до тех пор, 
пока не приобретет такой физический недостаток, который сделает его 
негодным для жертвоприношения.
    РАББИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: «Пусть УМРЕТ». Также животное, пред-
назначенное для «хатата общественного», в случае, если в качестве 
искупительной жертвы за все общество было принесено другое живот-
ное, должно умереть - в точности так же, как животное для «личного 
хатата», «чьи хозяева были искуплены другим». Рабби Йегуда считает, 
что оба вновь приведенных козля приносят искупление всему обществу, 
а козленок, оставшийся в живых от первой пары, имеет статус «хатата, 
подлежащего смерти». Об этом же говорит продолжение мишны:
    И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ ЙЕГУДА: «РАЗЛИЛАСЬ КРОВЬ зарезанного 
козленка прежде, чем закончил первосвященник брызгать его кровью, 
или же если этот козленок умер раньше, чем ему совершили шхиту, - 
пусть УМРЕТ ОТСЫЛАЕМЫЙ.
    Причина в том, что, по мнению рабби Йегуды, «живые существа от-
вергаются». В данной ситуации необходимо зарезать другого козленка, 
чтобы принести его кровь внутрь Храма и брызнуть ею надлежащее 
число раз (как говорилось в предыдущей мишне), однако это невозмож-
но сделать без предварительной жеребьевки. Поэтому нужно привести 
новую пару козлят и произвести с ними жеребьевку, как сначала, а тот 
козленок из первой пары, на которого выпал жребий быть отосланным, 
должен умереть.
    Если же прежде, чем первосвященник закончил брызгать крови за-
резанного козленка, УМЕР второй, ОТСЫЛАЕМЫЙ козленок - пусть 
БУДЕТ РАЗЛИТА эта КРОВЬ» - и приведут другую пару козлят, и перво-
священник совершит жеребьевку, как сначала, и поступит с козлятами 
так, как предписывает заповедь. Основание для этого - сказанное в 
Торе (Ваикра, 16:10): «А [тот] козленок, на которого выпал жребий для 
Азазеля, будет поставлен живым пред Г-сподом, чтобы совершить 
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искупление им». И мудрецы так интерпретируют эти слова: до каких 
пор этот козленок должен оставаться живым? До приношения крови 
его «товарища»; однако если отсылаемый умер до приношения крови 
второго, то искупление кровью того козленка не имеет никакого смыс-
ла. Поэтому кровь должна быть разлита, и надлежит привести другую 
пару козлят.
    Относительно последнего положения нет никаких разногласий, так 
как все согласны в том, что животные «зарезанные отвергаются». Од-
нако ПО ПОВОДУ ЖИВЫХ -ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ НЕ СЛОВАМ 
РАББИ ЙЕГУДЫ, НО МНЕНИЮ ПЕРВОГО ТАНАЯ: что «живые существа 
не отвергаются».

        (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УÌЕРЕТЬ НО НЕ НАРУШИТЬ
продолжение

Спустя несколько дней после возвращения в Чеханов Аба собрался 
по торговым делам в Коцк.
 - «Когда ребе Менахем-Мендл из Коцка узнает, - подумал Аба, - 
что я сопровождал ребе Аврума в Варшаву, он, несомненно, спросит, 
о чем тот разговаривал с ребе Ицхоком-Меиром. Выясню-ка я у самого 
раввина, как ответить на этот вопрос».
 Перед отъездом Аба пришел к ребе Авруму попросить благосло-
вения на дорогу и попрощаться. Услышав вопрос, раввин сказал так:
 - Мы пришли к одному выводу: обязаны умереть, но не нарушить.
 Оказавшись в Коцке, Аба прежде всего отправился в дом учения, 
поздороваться с ребе. Торговые дела торговыми делами, но опытный 
деловой человек знает, что удача, то есть благоприятное стечение об-
стоятельств, в торговле куда важнее, чем самые правильные расчеты. 
Удача - это благословение, а благословение получают не за конторской 
стойкой, а в кабинете ребе.
 - Ну, что говорят в Чеханове о царском указе? - спросил ребе 
Менахем-Мендл. - Каково мнение вашего раввина, ребе Аврума?
 - Недавно я сопровождал его в Варшаву, - ответил Аба. - Раввин 
специально поехал обсудить этот вопрос с ребе Ицхоком-Меиром.
 - О! - с волнением произнес ребе. - Если два таких великих зако-
ноучителя обсуждали этот вопрос, они, несомненно, приняли какое-то 
постановление.
 - Да, - сказал Аба, - они решили, что еврей должен умереть, но 
не нарушить.
 - Боже мой, - вскричал ребе, хватая себя за конец бороды. - Боже 
мой! Как они пришли к такому выводу? Я тоже искал ответ в книгах и 
тоже умею читать «маленькие буквы» примечаний, но нигде не видел 
такого решения! Сколько крови может пролиться из-за этой ошибки! 
Как могут два больших раввина принять столь опасное для евреев 
постановление!
* * *
 Прошло примерно два месяца, пока власти поняли, что боль-
шинство евреев Варшавы не станут добровольно выполнять царский 
указ. Да и полицейским надоели бесконечные драки. Конечно, иногда 
приятно дать жиду зуботычину, а потом отрезать ему пейсы и обкорнать 
бороду. Но если заниматься этим по десять раз в день, преодолевая 
отчаянное сопротивление лягающихся и брыкающихся жидков, то такая 
работа может оказаться в тягость самому ревностному служаке.
 После Пейсаха полицейские перестали ловить евреев на улицах. 
Нет, приказ никто не отменял, но, как справедливо предполагали рав-
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вины, строгость российских законов облегчается необязательностью их 
выполнения. И тогда на помощь правопорядку пришли «просвещенные» 
евреи.
 Делегация образованных евреев, бритых, коротко подстриженных 
и одетых во фраки, явилась на прием к губернатору. Один за другим 
принялись делегаты сокрушаться о том, что мудрый и своевременный 
приказ императора предан забвению.
 - Несомненно, полицейские офицеры подкуплены раввинами, - 
объяснили они губернатору. - Иначе чем объяснить полное бездействие 
жандармов?
 Губернатор только развел руками. Он прекрасно был осведомлен 
о положении дел, но помимо жидовских причесок у него на шее сидело 
слишком много забот.
 - Мои люди делают все, что в их силах, - ответил он членам 
делегации. - А ваше предположение о подкупе я проверю со всей 
тщательностью.
 Он поднялся со своего места, давая понять, что прием закончен, 
но тут слово взял глава делегации.
 - Есть верный способ заставить евреев выполнить царское ука-
зание, - сказал он.
 - Расскажи, - поощрительно кивнул губернатор.
 Нужно потребовать от ребе Ицхока-Меира издать раввинское 
постановление. Мол, еврейский закон в такой ситуации позволяет каж-
дому решать самостоятельно. Тем, кто может сопротивляться, лучше 
сопротивляться, тем же, кто не чувствует и себе сил для сопротивления, 
закон разрешает подчиниться воле властей. Уверяю вас, что большин-
ство выберет второй путь. Кроме того, - тут глава делегации сделал не-
сколько шагов навстречу губернатору, - большинство раввинов Польши 
готовы подписать такое постановление. Их удерживает лишь авторитет 
ребе Ицхока-Меира, который занял в этом вопросе самую крайнюю 
позицию. Наиболее правильным выходом из создавшегося положения 
будет арест ребе. Нужно посадить его в тюрьму и держать в ней, пока 
он первым не подпишет постановление. А вслед за ним подпишут все 
раввины. И тогда, ваше превосходительство, можете быть уверены, 
что приказ его императорского величества будет выполнен.
 - Совсем неплохая идея, - улыбнулся губернатор. - Пожалуй, 
стоит попробовать.
 Шеф варшавской жандармерии лично явился арестовывать ребе. 
Чтобы не вызвать возмущения евреев, арест решено было произвести 
в полночь. Ребе вывели из дома, посадили в карету и отвезли в тюрьму. 
В кабинете начальника его ожидал чиновник по особым поручениям.
 - Как только вы подпишете это постановление, - он протянул ребе 
бумагу, приготовленную  просвещенными евреями, - вас немедленно 
вернут домой.
 Ребе пробежал глазами лист и положил его на стол.
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 - Во-первых, этот документ безграмотно составлен, - сказал он. - 
А во-вторых, я никогда не подпишусь под постановлением такого рода.
 Министр принялся уговаривать ребе, но безрезультатно.
 - Тогда, - вступил в разговор начальник тюрьмы, - с вами поступят 
так, как уже поступили с сотнями других евреев.
 - Что вы имеете в виду? - спросил ребе.
 - Сначала вам свяжут руки, а затем тюремный парикмахер срежет 
ваши пейсы и побреет бороду. Наголо.
 - Можете делать со мной, что захотите, - твердо сказал ребе, - но 
я никогда не подпишу постановление, разрешающее евреям стричь 
бороду пейсы.
 - Посадить его в камеру, - распорядился начальник. - Скоро вы 
увидите, многоуважаемый раввин, куда завело вас ваше упрямство.
* * *
 В ту ночь многим евреям Варшавы не удалось заснуть. Хоть 
арест ребе Ицхока-Меира был произведен в полночь под покровом 
тайны, весть об этом моментально распространилась по всему городу, 
Хасиды ребе из Коцка немедленно отрядили посланника в Коцк. Тот 
отправился в дорогу, не дожидаясь рассвета, и спустя несколько часов 
безумной гонки принес устрашающую весть ребе Менахему-Мендлу. 
К удивлению посланника, ребе спокойно выслушал его, велел отдо-
хнуть после бессонной ночи и скачки, а сам, как ни в чем не бывало, 
продолжил свои занятия.
 Лишь спустя несколько часов ребе позвал одного из хасидов, реб 
Гирша Томашовера, и попросил написать от его имени, что варшавским 
евреям не нужно беспокоиться о судьбе ребе Ицхока-Меира. Ни один 
волос не упадет с его головы, и никто не посмеет тронуть его даже 
пальцем. Наоборот, благодаря аресту праведника царский указ будет 
отменен.
 Взошедшее над Варшавой солнце осветило переполненные 
евреями улицы. Тысячи людей обсуждали случившееся. Даже «про-
свещенные» евреи, даже сторонники ассимиляции и те не смогли 
усидеть дома. Арест духовного руководителя народа воспринимался 
как унижение всей общины.
 На площади перед ратушей собрались десятки тысяч людей. К 
евреям присоединились поляки, недовольные правлением русского 
губернатора. Возмущение евреев было им на руку, поэтому посреди 
черных сюртуков, заполнивших площадь, то тут, то там мелькали цвет-
ные кафтаны и камзолы.
 Начальник жандармерии лично прибыл на площадь, оценить 
происходящее.
 - Без помощи армии тут не обойтись, - решил ни и поскакал к 
губернатору.
 - Возмущение евреев может послужить началом польского вос-
стания, - объяснили губернатору советники. - Отдайте им их ребе, и 
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пусть расходятся по домам.
 - Чтобы разогнать такую толпу, необходимо две-три роты солдат, 
- добавил начальник жандармерии. - Несомненно, придется стрелять. 
Будут убитые и раненые.
 Губернатор задумался. Но не успел он прийти к решению, как 
секретарь доложил о прибытии делегации варшавян. В нее входили 
раввины, ксендзы и несколько знатных шляхтичей.
 - Такого еще не бывало в нашем городе, - заявили члены деле-
гации. - Никогда и никто не позволял арестовывать высокое духовное 
лицо. Несомненно, один из чиновников допустил ошибку. Мы просим 
вашего вмешательства.
 Губернатор внимательно обвел взором делегацию. Меньше всего 
ему нравился ее состав. Поляки, евреи, раввины, дворяне, ксендзы. 
Если они объединятся, то в Царстве Польском снова начнется смута.
 - Да, речь идет об ошибке, - после долгого молчания произнес 
губернатор. - Я разберусь и накажу виновных. А раввина немедленно 
выпустят. Так и произошло. Ребе Ицхок-Меир вернулся домой еще до 
полудня. Начальник жандармерии лично отвез его в своей карете и 
даже попросил прощения за ошибку.
 На следующий день все евреи Варшавы уже знали, благодаря 
кому губернатор совершил «ошибку». На «просвещенных» членов де-
легации стали показывать пальцем, освистывать на улицах. Мальчишки 
бросали в них комья грязи, а торговцы отказывались отпускать товар.
 Однако «просвещенные» не собирались сдаваться. Их жалобы в 
полицию участились, с особенной страстью и усердием они принялись 
сообщать властям о различных нарушениях, совершаемых еврейски-
ми организациями. Эти действия вызвали волну гнева, и в результате 
атмосфера в городе раскалилась донельзя.
 За месяц до наступления Пейсаха ребе Ицхок-Меир уехал из 
Варшавы.
 - Мое присутствие постоянно напоминает и той и другой сторонам 
о совершенном проступке, - объяснил он хасидам свое решение. - Для 
того, чтобы споры поскорее утихли, мне надо покинуть город.
 Ребе направился в небольшой городок Новый Двор. Когда коля-
ска, в которой он ехал, приблизилась к околице городка, ребе увидел, 
что ему навстречу вышло почти все население: старики, мужчины, 
женщины, дети. Праведник прибыл в город!
 Ребе с почетом проводили в приготовленный для него дом. Утом-
ленный дорогой, он тяжело опустился в кресло, посидел несколько 
минут, глубоко задумавшись, а потом произнес:
 - Ну что ж, новый двор - это двор, в котором обновляются слова 
Торы2. Пусть же в этом дворе произойдут изменения к лучшему.
 Ребе намеревался провести в Новом Дворе весь Пейсах и по-
этому написал для оставшихся в Варшаве хасидов письмо, призывая 
всеми возможными способами избегать споров и ни в коем случив не 
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поднимать голос ни на одного еврея.
 «Мы все дети Авраама, Ицхака иЯакова, - писал ребе, - то есть 
одна семья. И помимо этого, Торя приказывает нам любить ближнего, 
как самого себя. Любить, а не презирать, ненавидеть и оскорблять».
 Сразу после предпасхальной субботы разнеслись весть об от-
мене царского указа. Хасиды немедленно отрядили карету в Новый 
Двор, и накануне Пейсаха ребе Ицхок-Меир вернулся в Варшаву. Тот 
Пейсах евреи Польши отмечали с особенными радостью и весельем.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
12 Ава

 2448 (-1312) года – двадцать четвёртый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

12 Ава
 5023 (20 июля 1263) года в Тортосе состоялся легендарный 
диспут между р.Моше бен Нахманом (РаМБаН) и Пабло Христиани, 
евреем, перешедшим в христианство.
 Нахманид выиграл диспут, за что был награжден арагонским 
королем. Однако победа в диспуте привела к усилению враждебности 
к РаМБаНу со стороны христиан, и в 5027 (1267) году, в воздасте 72 
лет рабби Моше пришлось покинуть пределы Испании и переселится 
в Землю Израиля.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org

12 Ава
 5074 (26 июля 1314) года в Берлине по ложному навету христи-
анскими мракобесами были казнены тридцать шесть евреев.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо

12 Ава
 5520 (25 июля 1760) года состоялась свадьба пятнадцатилетнего 
р.Шнеура Залмана – первого Ребе ХаБаДа и ребецен Штерны - дочери 
Витебского богача р.Йеуды Лейба Сегала.
 По свадебному договору отец невесты в качестве приданного 
уплатил р.Шнеур Залману поистине баснословную сумму – 5000 зо-
лотых! На все эти деньги молодые приобрели земельные участки на 
берегах Двины за пределами Витебска и передали их еврейским зем-
ледельцам для создания новых хасидских поселений в Белоруссии.
 53 года прожили вместе р.Шнеур Залман и ребецен Штерна, а 
после того как душа Алтер Ребе покинула этот мир, ребецен переехала 
в Любавичи к своему сыну р.Дов Беру, ставшему вторым Любавичским 
Ребе.

Сефер Атода;
Шмуот ве Сипурим;

Ямей ХаБаД
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12 Ава
 5700 (16 августа 1940) года, через полгода после приезда в США, 
шестой Любавичский Ребе, р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710) при-
обрел дом № 770 по улице Истен Парквей в Бруклине.
 Находясь в США, р.Йосеф Ицхак в течении десяти лет вёл успеш-
ную работу по спасению своих учеников из России.

Толдот ХаБаД Баарцот Абрит;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Поздняя  весна 
1991 года. 
 Живите теперь в 
Новом Веке. Изучайте 
его. Говорите о нем. 
Внимательно смотрите 
на каждую деталь нашего 
мира и представляйте себе, какова она 
будет в эти времена. Будьте здесь. Не только 
ускоряйте его прибытие, но и готовьтесь при-
нять его добро.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 13 Менахем-Ава

 [Сказано:] «…и произноси их, сидя в доме твоём, находясь в 
дороге, ложась и вставая…»1.
 Наши мудрецы объясняли, что [слова] «произноси их» говорят 
об изучении Торы. Однако в изучении Торы есть несколько уровней:
 1) «…сидя в доме твоём…» - соответствует тому времени, когда душа 
постигает Тору, находясь в обиталище душ, до своего спуска в этот мир.
 2) «…находясь в дороге…» - соответствует тому времени, когда 
душа совершает спуск от одного мира к другому, от уровня к уровню, до 
тех пор, пока не придёт в физический мир и не облечётся в тело. [Но 
и после этого] она продолжает «идти дорогами» этого материального 
мира, пока не наступит старость…
 3) «…ложась…» - то есть, пока не завершится время, отведённое 
человеку для его земной жизни. Но и после этого Тора продолжает ох-
ранять его, как это объясняется в шестой главе книги «Пиркей Авот»2, 
[и так продолжается] до…
 4) «…вставая…» - [воскрешения из мёртвых], как сказано: «когда 
ты пробудишся…»3.
__________

 1 Дварим 6:7. См. молитву «Шма Исраэль».
 2 Пиркей Авот 6:9.
 3 Мишлей 6:22.
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פרק ה
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  א. 
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֶאת  ַהֻחִּקים 
ָאֹנִכי ּדֵֹבר ְּבָאְזֵניֶכם ַהּיֹום ּוְלַמְדֶּתם 

ֹאָתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעֹׂשָתם:
ְּבִרית  ִעָּמנּו  ָּכַרת  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ב. 

ְּבֹחֵרב:
ֶאת  ה'  ָּכַרת  ֲאֹבֵתינּו  ֶאת  לֹא  ג. 
ֲאַנְחנּו  ִאָּתנּו  ִּכי  ַהֹּזאת  ַהְּבִרית 

ֵאֶּלה ֹפה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחִּיים:
ה'  ָכַרת  אבתינו: ִּבְלַבד  את  לא 

ְוגֹו', ִכי ִאָּתנּו ְוגֹו':
ִעָּמֶכם  ה'  ִּדֶּבר  ְּבָפִנים  ָּפִנים  ד. 

ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש:
ְּבֶרְכָיה:  ַרִּבי  בפנים: ָאַמר  פנים 
'ָכְך ָאַמר מֶֹׁשה: ַאל ֹּתאְמרּו, ֲאִני 
ַמְטֶעה ֶאְתֶכם ַעל לֹא ָּדָבר, ְכֶדֶרְך 
ַהּמֹוֵכר  ֵּבין  עֹוֶׂשה  ֶׁשַהַּסְרסּור 
ַלּלֹוֵקַח, ֲהֵרי ַהּמֹוֵכר ַעְצמֹו ְמַדֵּבר 

ִעָּמֶכם':
ה. ָאֹנִכי ֹעֵמד ֵּבין ה' ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת 
ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר ה' ִּכי 
ֲעִליֶתם  ְולֹא  ָהֵאׁש  ִמְּפֵני  ְיֵראֶתם 

ָּבָהר ֵלאמֹר:
ד(:  )פסוק  ַעל  לאמר: מּוָסב 
ִמּתֹוְך  ָּבָהר  ִעָּמֶכם  ה'  "ִּדֵּבר 
ְוגֹו',  ה'  "ָאֹנִכי  ֵלאמֹר:  ָהֵאׁש", 

ְוָאֹנִכי עֹוֵמד ֵּבין ה' ּוֵביֵניֶכם":
ו. ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЭТХАНАН»
Глава 5

1. И призвал Моше весь Исра-
эль, и сказал он им: Слушай, Ис-
раэль, законы и правопорядки, 
которые изрекаю во услышание 
вам сегодня; и изучайте их, и 
соблюдайте исполнить.

2. Господь, Б-г наш, заключил с 
нами завет при Хореве.

3. Не с отцами нашими заклю-
чил Господь этот завет, но с 
нами; мы это, которые здесь 
сегодня все живы.
3-4. не с отцами нашими. Не только (с 
отцами нашими) заключил Господь (этот 
завет), но с нами...»
4.  Лицом к лицу говорил  
Господь с вами на горе из сре-
ды огня, -
лицом к лицу. Сказал рабби Берехия «Так 
сказал Моше «Не говорите, что я ввожу 
вас в заблуждение несуществующим, 
как обычно поступает посредник между 
продающим и покупающим, ведь «про-
дающий» Сам говорит с вами» [Песиктa 
рабати]

5. Я же стоял между Господом и 
вами в ту пору, чтобы огласить 
вам слово Господне; ибо вы 
страшились огня и не восходи-
ли на гору, - (Он говорил) так:
5. говоря (так). Относится к «говорил 
Господь с вами на горе из среды огня 
так: Я Господь и т д. Я же стоял между 
Господом и вами».

6. Я Господь, Б-г твой. Который 
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ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:
ז. לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל 

ָּפָני:
על פני: ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ֲאִני ָׁשם, 
ָכל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָהעֹוָלם.  ָכל  ְוֶזהּו 
ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  ַקָּים.  ֶׁשֲאִני  ְזַמן 

ְכָבר ֵּפַרְׁשִּתים:
ָּכל  ֶפֶסל  ְלָך  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ח. 
ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ְּתמּוָנה 
ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים 

ִמַּתַחת ָלָאֶרץ:
ְולֹא  ָלֶהם  ִתְׁשַּתֲחֶוה  לֹא  ט. 
ֵאל  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ָאֹנִכי  ִּכי  ָתָעְבֵדם 
ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוַעל 

ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלֹׂשְנָאי:
ְלֹאֲהַבי  ַלֲאָלִפים  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  י. 

ּוְלֹׁשְמֵרי ]מצותו[ ִמְצֹוָתי:
יא. לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱאֹלֶהיָך 
ְיַנֶּקה ה' ֵאת ֲאֶׁשר  ִּכי לֹא  ַלָּׁשְוא 

ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא:
יב. ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו 

ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה' ֱאֹלֶהיָך:
אֹוֵמר  הּוא  שמור: ּוָבִראׁשֹונֹות 
ְׁשֵניֶהם  "ָזכֹור"!  ז(:  כ,  )שמות 
ַאַחת  ּוְבֵתיָבה  ֶאָחד  ְּבִדּבּור 
ֶנֶאְמרּו, ּוִבְׁשִמיָעה ַאַחת ִנְׁשְמעּו:

ּתֹוָרה  ַמַּתן  צוך: ֹקֶדם  כאשר 
ְּבָמָרה:

יג. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל 
ְמַלאְכֶּתָך:

ַלה'  ַׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי  ְויֹום  יד. 
ְמָלאָכה  ָכל  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ֱאֹלֶהיָך 

вывел тебя из земли Мицраима, 
из дома рабства.
7. Да не будет у тебя божеств 
чужих пред лицом Моим.

7. при Мне (пред лицом Моим). Повсюду, 
где Я пребываю, а это весь мир. Другое 
объяснение: всегда, когда Я существую 
(т. е. вечно) [Mеxuльтa]. Десять запо-
ведей-речений уже истолкованы мною.

8. Не делай себе изваяния, ни-
какого изображения того, что 
на небе, вверху, и что на зем-
ле, внизу, и что в водах, ниже 
земли;
9. Не поклоняйся им и не служи 
им, ибо Я Господь, Б-г твой, Б-г 
ревностный, поминающий вину 
отцов сыновьям и третьему и 
четвертому поколению нена-
видящих Меня;
10. И творящий милость тыся-
чам (поколений) любящих Меня 
и соблюдающих заповеди Мои.
11. Не возноси Имени Господа, 
Б-га твоего, напрасно, ибо не 
простит Господь тому, кто воз-
несет Его Имя напрасно.
12. Соблюдай день субботний, 
чтобы святить его, как повелел 
тебе Господь, Б-г твой.
12. соблюдай. А прежде (в Имена 20, 7) 
было сказано: «помни (день субботний) 
«. Оба они («помни» и «соблюдай») были 
изречены в одном речении и в одном сло-
ве и восприняты слухом одновременно 
[Mеxuльтa].

как повелел тебе. До дарования Торы, в 
Мара [Шабат 876].

13. Шесть дней работай и делай 
всякое рукомесло твое,

14. А седьмой день - суббота 
Господу, Б-гу твоему; не делай 
никакого рукомесла ни ты, ни 
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ַוֲאָמֶתָך  ְוַעְבְּדָך  ּוִבֶּתָך  ּוִבְנָך  ַאָּתה 
ְוׁשֹוְרָך ַוֲחמְֹרָך ְוָכל ְּבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך 
ַעְבְּדָך  ָינּוַח  ְלַמַען  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר 

ַוֲאָמְתָך ָּכמֹוָך:

ְּבֶאֶרץ  ָהִייָת  ֶעֶבד  ִּכי  ְוָזַכְרָּת  טו. 
ִמָּׁשם  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ַוּיִֹצֲאָך  ִמְצַרִים 
ֵּכן  ַעל  ְנטּוָיה  ּוִבְזרַֹע  ֲחָזָקה  ְּבָיד 
יֹום  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ִצְּוָך 

ַהַּׁשָּבת:
וגו': ַעל  היית  עבד  כי  וזכרת 
ֶעֶבד  לֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּפָדֲאָך,  ֵכן  ְמָנת 

ְוִתְׁשמֹר ִמְצֹוָתיו:
ִאֶּמָך  ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ַּכֵּבד  טז. 
ְלַמַען  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ִצְּוָך  ַּכֲאֶׁשר 
ַעל  ָלְך  ִייַטב  ּוְלַמַען  ָיֶמיָך  ַיֲאִריֻכן 
ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:

כאשר צוך: ַאף ַעל ִכּבּוד ָאב ָוֵאם 
ִנְצַטּוּו ְּבָמָרה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות טו 
כה(: "ָׁשם ָׁשם לֹו ֹחק ּוִמְׁשָּפט":

ס  ִּתְנָאף  ְולֹא  ס  ִּתְרָצח  לֹא  יז. 
ְבֵרֲעָך  ַתֲעֶנה  ְולֹא  ס  ִּתְגֹנב  ְולֹא 

ֵעד ָׁשְוא:
ולא תנאף: ֵאין ְלׁשֹון ִנאּוף ֶאָּלא 

ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש:
יח. ְולֹא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ס ְולֹא 
ְוַעְבּדֹו  ָׂשֵדהּו  ֵרֶעָך  ֵּבית  ִתְתַאֶּוה 
ֲאֶׁשר  ְוֹכל  ַוֲחמֹרֹו  ׁשֹורֹו  ַוֲאָמתֹו 

ְלֵרֶעָך:
ולא תתאוה: ָלא ֵּתירֹוג, ַאף הּוא 
ב,  ְכמֹו )בראשית  ֶחְמָּדה,  ְלׁשֹון 
ט(: "ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה" ִּדְמַתְרְּגִמיָנן: 

'ִּדְמַרַּגג ְלֶמֱחֵזי':

твой сын, ни твоя дочь, ни твой 
раб, ни рабыня твоя, ни твой 
бык, ни твой осел и никакой 
твой скот, ни твой пришелец, 
который в твоих вратах, чтобы 
покоился твой раб и твоя рабы-
ня, как ты (сам).
15. И помни, что рабом был ты 
на земле Мицраима, и вывел 
тебя Господь, Б-г твой, оттуда 
рукою крепкою и раменницей 
простертой; потому велел тебе 
Господь, Б-г твой, на деле вер-
шить день субботний.
15. и помни, что рабом был ты... (Пре-
вечный) избавил и выкупил тебя с тем, 
чтобы ты был Ему рабом и соблюдал 
Его заповеди.

16. Почитай отца твоего и твою 
мать, как повелел тебе Господь, 
Б-г твой, чтобы продлились дни 
твои и чтобы хорошо было тебе 
на земле, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе.
16. как повелел тебе. Также почитание 
отца и матери было заповедано им в 
Мара, как сказано «Там дал Он ему закон 
и установление» [Имена 15,25] [Сан’ēдрин 
56б].
17. Не убей. И не прелюбодей-
ствуй. И не укради. И не дай о 
ближнем твоем свидетельства 
ложного.
17. и не прелюбодействуй. Под «прелю-
бодеянием» имеется в виду (запретная 
связь) с замужней женщиной.
18. И не возжелай жены ближ-
него твоего; и не желай дома 
ближнего твоего, ни его поля, 
ни его раба, ни его рабыни, ни 
его быка, ни его осла, и ничего, 
что у ближнего твоего.
 ,ולא תירוג (Таргум переводит) .ולא תתאוה .18
что также означает «желание, вожделе-
ние» Подобно тому, как «נחמד приятно 
на вид» [В начале 2,9] переведено דמרגג, 
желанно, вожделенно на вид.
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 5

 «И прославил Давид имя Всевышнего». Буквальный смысл слова 
ваяас, переведенного здесь «и прославил», — «и сделал».
 Святая книга «Зоар» объясняет, что тут имеется в виду: «Сказано 
в книге пророка Шмуэля: „...Давид был справедливым судьей над всем 
Израилем и заботился о бедняках“. Изучая то место в Торе, где говорит-
ся о милосердии Авраама и его потомков, рабби Шимон прослезился и 
сказал: „Кто ежедневно прославляет букв, ‘делает’ святое имя? Тот, кто 
помогает нуждающемуся...“».
 Почему же и у пророка Шмуэля, и в книге «Зоар» мы встречаем 
слово, основное значение которого «сделал»? Почему не сказано, к 
примеру, пирсем или годна, ведь буквальный смысл этих слов — «про-
славил»? И что это вообще означает: помогая нуждающимся, «сделать 
имя» Всевышнему? Это станет ясным, если мы поймем то, что сказали 
наши учители, благословенна их память, по поводу следующей фразы из 
книги пророка Йешаяу: «...Ибо силой, заключенной в первых двух буквах 
имени Своего — «йод» и «эй», — Г-сподь сотворил миры» — силой, за-
ключенной в букве «эй», Он создал физический мир и миры духовные, а 
силой, заключенной в букве «йод», — тот мир, в который души попадают 
из мира физического». Что он представляет собой? Это мир блаженства, 
где души праведников наслаждаются сиянием Шхины, которое озаряет 
их на верхних и нижних ступенях блаженства в раю. Наслаждение это — 
результат постижения и осознания ими тайного смысла Торы, которую 
они изучали в материальном мире. В раю эти души прозревают, осознают 
и постигают те свойства жизненной энергии и света — Эйн Соф — Все-
вышнего, благословен Он, которые раскрываются в форме, доступной 
для их души и их способности к пониманию. Каждая из душ постигает 
и осмысливает их в соответствии с собственным духовным уровнем 
и достижениями в физическом мире, и именно поэтому мир, где души 
блаженствуют, называется в святой книге «Зоар» Бина «способность 
к систематизированному мышлению». Источником сияния, постигае-
мого душами, является определенный аспект сфиры Хохма, ибо в ней 

פרק ה "ַוַּיַעׂש ָּדִוד ֵׁשם" 
«И прославил Давид имя [Все-
вышнего]».
По Шмуэль II, 8:13. И прославил 
Давид имя, когда возвращался 
после поражения восемнадцати 
тысяч Арамейцев в Гэй а-Мэлах 
(Соленой долине). Буквальный 
смысл слова «ва-яас», переведен-
ного здесь «и прославил», — «и 
сделал». В рамках контекста 

эти слова нужно понимать так, 
что Давид прославил народ Из-
раиля либо имеется в виду, что 
Давид прославил себя среди на-
родов.
ּוֵפַרׁש ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ִמּׁשּום ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ְלָכל  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט  עֹוֶׂשה  ָּדִוד  "ַוְיִהי 

ַעּמֹו כּו'",
Святая книга «Зоар» объясняет, 
[что тут имеется в виду]: «Ска-
зано [дальше в книге пророка 
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Шмуэля]: «...Давид делал суд и 
справедливость над всем Изра-
илем и заботился о бедняках».
По Шмуэль II, 8:15. Согласно книге 
Зоар (часть 3, стр. 113б), Давид 
«сделал имя» Всевышнему тем, 
что заботился о бедняках.
Автор приводит сказанное в 
Зоаре в подтверждение своей ин-
терпретации этого стиха. Одни 
классические комментаторы Та-
наха, например Раши, объясняют, 
что Давид прославил имя Израи-

ля своими военными победами и 
похоронив погибших врагов своих; 
другие —  что Давид обрел славу 
и имя его стало известно многим 
народам благодаря его мужеству 
и мудрости; лишь Зоар дает 
мистическое объяснение этому 
стиху. Зоар проводит параллель 
между сказанным «сделал имя» 
и сказанным дальше: «делал 
цдака», объясняя, это так: тем, 
что Давид «делал» благотво-
рительность, он «сделал» Имя 

коренятся все формы разума и интеллекта, существующие в мирах и 
относящиеся к категории Бина. В этом аспекте высшей мудрости, откуда 
исходит Б-жественное сияние, которое способны постичь души, заключен 
тайный смысл бытия, а также содержится абстрактный разум, из которо-
го образуется интеллект всех существ, обитающих в мирах, — но разум 
этот присутствует там в такой форме, что творения еще не в состоянии 
понять и постичь суть Б-жественного. Однако в результате двухэтапной 
редукции Б-жественное сияние становится в какой-то степени доступным 
для понимания — чтобы души смогли познать то, что в сущности непо-
знаваемо для творений, а лишь осмыслено Самим Творцом. Поэтому 
постижение ими этого аспекта сфиры Хохма — Б-жественного сияния — 
возможно лишь в самой общей форме, и в святой книге «Зоар» сказано, 
что даже душе, находящейся в раю, так же трудно уловить и постичь суть 
Б-жественного сияния, как трудно найти отдельный точечный объект в 
огромном дворце. На этот аспект сфиры Хохма, который книга «Зоар» 
сравнивает с точкой во дворце, намекает форма буквы «йод» — первой в 
четырехбуквенном имени Всевышнего, благословен Он; то же проявление 
сфиры Хохма является источником всех видов духовного наслаждения, 
именуемым Эден. О нем сказано: «...Ничьи глаза не видели его...». Сама 
же сфира Хохма уподобляется отцу, у которого появилась на свет дочь 
— сфира Малхут букв. — «Царство Всевышнего», здесь — реализация 
Б-жественного замысла посредством духовного аналога речи. Какая же 
связь между сфирой Хохма и словами, образованными путем сочетания 
разных звуков?
 В образовании звуков, из которых состоят слова, принимают 
участие, согласно Каббале, пять органов речи. Мы знаем, что одни орга-
ны человеческого тела функционируют под контролем разума, например 
руки, другие — вне зависимости от сознания, в соответствии с изначально 
заложенной в них программой, например кишечник. Звукообразование 
же, происходящее с помощью голоса и шумов, возникающих при прохож-
дении воздушной струи через речевой аппарат человека, имеет совсем 
иную природу. Возьмем, к примеру, губные звуки: «б» (обозначаемый 
на письме буквой «бейт»), «в» («вейт» и «вав»), «м» («мем»), «п» и «ф» 
(«пей» и «фей»). Движения губ при произнесении их не контролируются 
рассудком, но и не запрограммированы изначально. Произношение зву-
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Всевышнему.
ָעִביד  ַמאן  ְוָאַמר:  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּבָכה 
ְּדָיִהיב  ַמאן  יֹוָמא  ְּבָכל  ַקִּדיָׁשא  ֶׁשָּמא 

ְצָדָקה ְלִמְסֵּכֵני כּו'".
Раби Шимон прослезился и ска-
зал: «Кто ежедневно прослав-
ляет [«авид» — арамейский, 
буквально «делает»] святое 
имя? Тот, кто помогает нуждаю-
щемуся...».
Раби Шимон бар Йохай, автор кни-
ги Зоар плакал, изучая то место в 
Торе, где говорится о милосердии 
Авраама и его потомков. Зоар, 
часть 3, стр. 113б.  В книге Зоар 
говорится, что мудрецы и ученые 
люди давали иногда волю слезам, 
когда постигали тайны Торы. 
Трудно представить себе те 
психические процессы, которые 

могли привести к плачу, — ведь 
чисто интеллектуальное позна-
ние не воздействует на сферу 
эмоций. Плачут люди обычно из-за 
избытка чувств, таких как жа-
лость, сострадание, радость или, 
не дай Б-г, тяжелое потрясение. 
Плач связан с теми сферами души, 
которые открыты для внешних 
влияний. Однако Зоар описывает 
такое душевное состояние, когда 
плач вызван не внешними причи-
нами, а самой сущностью души, 
которая ощутила блаженство, 
дарованное ей светом Всевышне-
го. При таком ее состоянии слезы 
льются из глаз, но это не обыч-
ный плач; подобного рода чувства 
испытывают лишь избранные.
Почему же и у пророка Шмуэля, 

ков, которые обозначаются на письме этими четырьмя буквами, зависит 
только от определенных движений губ, ибо воздушная струя, проходящая 
через речевой аппарат и создающая голос и шумы, принимает участие в 
образовании губных звуков лишь тогда, когда встречает на своем пути 
преграду — сомкнутые губы, — и те начинают двигаться под ее напором, 
причем движения эти не контролируются сознанием человека. Но что же 
является первоисточником образования этих звуков? Конечно, не сами 
губы. Мозг человека отдает команду произнести тот или иной из них, не 
указывая при этом, какие именно движения губы должны совершить, что-
бы получился один из звуков, обозначаемых на письме буквами «бейт», 
«вав», «мем», «пей». Очевидно, таким образом, что сознание не контроли-
рует этот процесс и вообще не способно на это. Еще более убедительный 
пример тому — в силу его наглядности — произношение гласных звуков: 
когда человек намеревается произнести «о», его губы непроизвольно 
округляются и несколько вытягиваются, а при произнесении «а» — рот 
широко раскрывается — но никакой команды округлить губы или рас-
крыть рот не поступает из мозга. Все это настолько элементарно, что 
нет необходимости в дополнительных пояснениях. Любому мыслящему 
человеку ясно, что образование гласных и согласных звуков — процесс, 
который находится вне контроля интеллекта и не постижим разумом. Его 
первоисточник — в тех глубинных пластах души, где мышление только 
формируется; оттуда берет свое начало и речь, которой из всех живых 
существ наделены лишь люди. Именно поэтому младенец, который уже 
многое понимает, не в состоянии складывать из звуков слова — ведь эта 
способность, находящаяся вне сферы конкретного мышления, у него еще 
не развита.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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и в книге «Зоар» мы встречаем 
слово, основное значение которо-
го «сделал»? Почему не сказано, 
к примеру, «пирсем» или «одиа», 
ведь буквальный смысл этих 
слов — «прославил»? И что это 
вообще означает: делая Цдаку, 
«сделать имя» Всевышнему?
ְויּוַבן ְּבַהְקִּדים ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
צּור  ה'  ְּבָיּה  "ִּכי  ָּפסּוק:  ַעל  ִלְבָרָכה 
עֹוָלִמים" ָּבה' ִנְבָרא עֹוָלם ַהֶּזה, ְּביּו"ד 

ִנְבָרא עֹוָלם ַהָּבא.
Это станет ясным, если мы пой-
мем то, что сказали наши учите-
ли, благословенна их память, по 
поводу следующей фразы из 
книги пророка Йешаяу: «...Ибо 
[силой, заключенной в] первых 
двух буквах [имени Своего] — 
«йод» и «хей», — Б-г сотворил 
миры» — [силой, заключенной 
в] букве «хей», Он создал физи-
ческий мир [и миры духовные], 
а [силой, заключенной в] букве 
«йод», — тот мир [«олам а-ба»], 
в который души попадают из 
мира физического».
Буквальный перевод слов «олам 
а-ба» — «мир следующий [за фи-
зическим]». Понятие олам а-ба 
подразумевает как мир, в кото-
ром мертвые вернутся к жизни, 
так и мир блаженства, рай, куда 
души попадают после жизни в 
этом мире. Вавилонский Талмуд, 
трактат Менахот, 29б; Берей-
шит раба, 12. По Йешаяу, 26:4. 
Понятно, что имеются в виду не 
графические изображения букв, а 
те духовные сущности, которые 
они воплощают.
Как же связана буква Хей 
Б-жественного Имени Авайе с ма-
териальным миром, а буква Йод с 
миром будущим? Чтобы ответить 

на этот вопрос, Алтер Ребе прежде 
всего приступает к объяснению 
сути будущего мира и рая.
ִנְׁשמֹות  ֶׁשִּמְתַעְּנִגים  ֶׁשַהַּתֲענּוג  ֵפרּוׁש, 
ַהַּצִּדיִקים ְוֶנֱהִנין ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה ַהֵּמִאיר 

ְּבַגן ֵעֶדן ֶעְליֹון ְוַתְחּתֹון,
 Что он представляет собой? 
Это мир блаженства, где души 
праведников наслаждаются си-
янием Шхины, которое озаряет 
их на верхних [«ган эден эльон»] 
и нижних [«ган эден тахтон»] 
ступенях блаженства в раю.
ְּבַהָּׂשָגָתם  ֶׁשִּמְתַעְּנִגים  הּוא, 

ְוַהְׂשָּכָלָתם,
 Наслаждение это — результат 
постижения и осознания,
Тайного смысла Торы, кото-
рую они изучали в материаль-
ном мире. Это наслаждение 
интеллектуального плана. Даже 
те разделы Торы, в которых 
говорится о реалиях физиче-
ского мира, трудно постичь 
полностью, ибо в них скрыты 
Б-жественные тайны. Тем более 
это верно по отношению к раз-
делам, в которых речь идет о 
высших мирах, о Б-жественном, 
о чем человеческий разум вообще 
не имеет представления. Люди, 
которые искренне, без всяких 
корыстных побуждений стре-
мились вникнуть в тайны Торы, 
удовлетворяют свое стремление 
в раю.

ֶׁשַּמְׂשִּכיִלים ְויֹוְדִעים ּוַמִּׂשיִגים 
В раю эти души прозревают, 
осознают и постигают
В раю проявляются все сферы 
интеллекта души: Хохма, Бина и 
Даат. Души прозревают благо-
даря сфере Хохма, постигают 
благодаря сфере Бина и осозна-
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ют благодаря сфере Даат.
ֵאיֶזה ַהָּׂשָגה ְּבאֹור ְוַחּיּות ַהּׁשֹוֵפַע ָׁשם 
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף  ֵמֵאין 

ְלִנְׁשָמָתם ְורּוַח ִּביָנָתם, 
[Силой этих трех категорий: 
Хохма, Бина и Даат] те свой-
ства жизненной энергии и света 
— Эйн Соф — [Всевышнего], 
благословен Он, которые рас-
крываются в форме, доступной 
для их души и их способности к 
пониманию.
В раю они постигают самую сущ-
ность («маут») этой жизненно-
сти, исходящей из Бесконечного 
Эйн Соф, она пребывает там 
в состоянии раскрытия («ги-
луй»). В мир же материальный 
Б-жественная жизненность по-
ступает в состоянии сокрытия 
(«элем») и постижение ее возмож-
но только на уровне осознания 
самого факта существования 
этой жизненности («йедиат 
а-мециут»), но не ее сущность, 
как она на самом деле. 
ֶאָחד  ָּכל  ַהָּׂשָגה  ֵאיֶזה  ּוְלַהִּׂשיג  ְלָהִבין 

ְוֶאָחד ְלִפי ַמְדֵרָגתֹו ּוְלִפי ַמֲעָׂשיו,
Каждая из душ постигает и ос-
мысливает их в соответствии с 
собственным духовным уров-
нем и достижениями
Будучи в физическом мире. Бук-
вально сказано: «в соответствии 
с деяниями». Под деяниями под-
разумеваются исполнение запо-
ведей и добрые дела вообще. Не 
следует отождествлять интел-
лект, присущий Б-жественной 
душе и открывающийся в мире 
блаженства, с интеллектом 
человека в физическом мире. 
Вполне возможно, что при жизни 
в этом мире не проявились ин-
теллектуальные способности 

человека и он не смог проникнуть 
в глубины Торы. Однако если 
жизнь его была полна добрых дел 
и он стремился искренне постичь 
смысл заповедей и законов Торы, 
он удостаивается этого в раю. 
Существует немало примеров 
из жизни, когда люди, которые 
от рождения не были наделены 
интеллектуальными талан-
тами, в заслугу за добрые дела 
удостаивались помощи духовных 
наставников движения хасидизма 
в приобщении к учению Торы.
К этим словам послания суще-
ствует также интересное пояс-
нение в каббалистической книге 
«Ликутей Леви-Ицхак», автором 
которой является отец нынеш-
него Любавичского Ребе Шлита, 
раби Леви-Ицхак НЭ, (Нишмато 
Эден — душа его пребывает в 
Раю). Там сказано, что слова 
«в соответствии с духовным 
уровнем» (лефи мадрига-то) 
подразумевают души в верхнем 
раю (Ган Эден Эльйон) — где их 
постижение соответствует 
глубине мысли («кавана») при 
исполнении заповеди и порожден-
ным чувствам любви и страха, 
возникающим в глубине сердца. 
Все это связано с работой ин-
теллекта, на что указывает в 
хасидизме слово «мадрига». Раби 
Леви-Ицхак подтверждает это 
свое утверждение, ссылаясь на 
девятую главу раздела «Врата 
Единства и веры», где Алтер 
Ребе, касаясь темы интеллек-
туальных сил ХаБаД, добавляет 
слово «мадрига». А следующие 
слова «в соответствии с дея-
ниями» (лефи маасав) подраз-
умевают души, пребывающие в 
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нижнем раю («Ган Эден Тахтон»), 
которые удостаиваются этого 
наслаждения именно за свои до-
брые дела в физическом мире.
[Об этом также сказано в двад-
цать девятом послании, что 
одеяния души в верхнем Ган Эден 
происходят от мысли «кавана», 
постигающей Б-га и глубины воз-
никающего чувства в сердце, а в 
нижнем Ган Эден — от практи-
ческих заповедей, исполняемых 
физическим действием, — Люба-
вичский Ребе].
В любом случае ясно, что то 
наслаждение, которое испыты-
вают души в Ган Эден — это на-
слаждение разума и постижения 
Б-жественности, 
"ִּביָנה"  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  עֹוָלם  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 

ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
и именно поэтому мир, где души 
блаженствуют, называется в 
святой книге «Зоар» Бина
Бина — способность к систе-
матизированному мышлению. 
В Ган Эден освещен сиянием 
сферы Бина, чтобы души име-
ли способность к постижению 
Б-жественного. 
[Сфира Бина присутствует 
также в нижнем Ган Эден (хотя 
относительно относительно 
верхнего Ган Эден, нижний счи-
тается уровнем Малхут, нижней 
сфиры). Из пояснений Любавич-
ского Ребе].
ָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת  ִנְמֶׁשֶכת  זֹו  ְוַהְׁשָּפָעה 

ִעָּלָאה,
 Источником сияния, постигае-
мого душами, является [опре-
деленный] аспект сфиры Хохма 
[«Хохма Илаа»],
Хохма — одно из самых осново-

полагающих понятий в учении 
Хабада и наряду с этим — одно 
из самых сложных и абстракт-
ных. Из того, что объяснено в 
учении хасидизма, можно предпо-
ложить: Хохма представляет со-
бой переход от непознаваемости 
Всевышнего для мироздания к 
раскрытию в нем. Хохма — общая 
основа всего познаваемого, но 
одновременно она отражает над-
разумную сущность Творца, по-
этому в учении Аризала, р. Ицхака 
Лурии сказано, что бесконечный 
свет — Эйн Соф — Всевышнего 
воплощается в мире Ацилут в 
сфире Хохма. Это категория 
Хохма Илаа (Высшая Хохма).
[В Тании, часть 1, гл. 35, автор 
в своем примечании пишет, что 
он слышал от своих учителей 
объяснение сказанному у Аризала. 
Свет Эйн Соф — единственное и 
абсолютно истинное бытие (по 
отношению к нему любые уровни 
бытия как бы не существуют, 
они ничто), и эту истину от-
ражает сфира Хохма. Иными 
словами, в том, что бесконечный 
свет — Эйн Соф — становится 
доступным сфере Хохма, и есть 
сущность этой сфиры. В своей 
книге Ликутей Тора, гл. Бемидбар, 
53:2, автор также высказывает 
подобную идею. Он приводит 
там сказанное в Мидраш раба 
(Берейшит, 4:4): «Один нееврей 
спросил раби Меира: «Как мог 
Тот, Кто говорит о Себе «Ведь 
Мною наполнены небо и земля» 
(Ирмеяу, 23:24), вместить Себя 
между двумя шестами ковчега, 
обращаясь к Моше?». Ответил 
ему раби Меир: «Принеси большие 
зеркала и посмотри на себя в них». 
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Нееврей увидел свое отражение 
в них в натуральной величине. 
Тогда раби Меир сказал ему: «При-
неси выпуклые зеркала, которые 
уменьшают изображаемое». Тот 
принес и увидел себя в них гораздо 
меньшим, чем в жизни. Тогда раби 
Меир сказал ему: «Ты, человек 
из плоти и крови, в состоянии 
изменить свое отражение по 
собственному желанию. Тот же, 
по слову Которого возник мир, 
подавно может изменить Свое 
отражение по Своей воле». Ал-
тер Ребе заключает из этого 
мидраша, что бесконечность 
Всевышнего может быть от-
ражена в ограниченном по своей 
сущности мироздании — подобно 
тому, как в выпуклом зеркале вид-
но отражение того же человека, 
что и в обычном, плоском. Это 
отражение бесконечности Твор-
ца в ограниченном и есть Хохма. 
Можно сказать, что Хохма — это 
то самое выпуклое зеркало. Пя-
тый Любавичский Ребе, р. Шолом 
Дов-Бер (Ребе РАШАБ) в своей 
знаменитой книге 5672 (часть 3, 
стр. 1213) говорит, что Хохма — 
это переход трансцендентного в 
имманентное или реализация воз-
можности Творца представить 
Свою бесконечную суть в форме, 
доступной для постижения тво-
рениями. Посредством сфиры 
Хохма миры и творения получают 
больше знаний о Б-ге, чем могут 
вместить из-за своей ограничен-
ности. Зеркало отражает, но не 
вмещает в себя сам отраженный 
объект, оно свидетельствует 
о бытии объекта не только в 
этой отраженной форме, но и как 
«вещь в себе». Сама сущность 

отражаемого, с одной стороны, 
совершенно несоизмерима с отра-
жением, она ему трансцендентна, 
но с другой стороны, отражается 
она и только она. Подобно этому 
и Хохма отражает суть бесконеч-
ного света — его и только его, — 
но сама она несоизмерима с ним. 
Поэтому и сказано, что и аналог 
Хохмы в душе человека выше 
разума и в этом аналоге вопло-
щается частица Всевышнего, со-
ставляющая суть Б-жественной 
души человека. Благодаря Хохме 
и человек ощущает свою связь со 
Всевышним, которая выше раз-
ума, и готов пожертвовать собой 
ради освящения Его имени, как об 
этом сказано в книге четвертом 
послании. С другой стороны, 
Хохма — основа Б-жественного 
интеллекта и первичное его 
проявление в душе человека. 
Лишь благодаря интеллекту 
окружающий мир и Б-жественное 
могут стать доступными душе 
человека. Хохма — корень всего 
познаваемого всем творениям, 
наделенным духом, поэтому и 
Хохма — источник интеллекту-
ального постижения, свойствен-
ного всем существам высших и 
низших миров].
ְוַהַהָּׂשָגה  ַהַהְׂשָּכָלה  ְמקֹור  ֶׁשהּוא 

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם ִּביָנה,
ибо в ней [в категории Хохма 
Илаа, высшая Мудрость] ко-
ренятся все формы разума и 
интеллекта, существующие в 
мирах и относящиеся к катего-
рии Бина.
Хохма — это источник пости-
жения интеллектуальной кате-
гории Бина.
ְוהּוא ַקְדמּות ַהֵּׂשֶכל ֹקֶדם ֶׁשָּבא ִלְכַלל 
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הּוא  ֲעַדִין  ַרק  ַוֲהָבָנה,  ַהָּׂשָגה  ִּגּלּוי 
ִּבְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר,

В этом аспекте высшей му-
д р о с т и ,  от к уд а  и с хо д и т 
Б-жественное сияние, которое 
способны постичь души, заклю-
чен [тайный смысл бытия], а 
также содержится абстрактный 
разум, из которого образуется 
интеллект [всех существ, оби-
тающих в мирах], — но разум 
этот присутствует там в такой 
форме, что творения еще не в 
состоянии понять и постичь 
[суть Б-жественного].
Это ступень Хохма Илаа пред-
шествует разуму и постижению, 
предшествующая состоянию 
явного раскрытия и возможности 
для постижения, она пребывает 
в категории «сокрытия и ута-
ения» («элем вэ-эстер»). Этим 
она отличается от внешнего 
аспекта Хохма — «хицониют а 
-хохма», который является от-
правной точкой возможности 
интеллектуального постижения, 
где уже начинается сияние света 
разума, но все еще за выходит за 
пределы «точки». Только лишь 
впоследствии все это приходит 
к детальному осознанию в кате-
гории Бина. Здесь же говориться 
о той ступени категории Хохма, 
которая совершенно вне разума.
ַרק ֶׁשְּמַעט ִמְּזֵעיר ָׁשם ְזֵעיר ָׁשם ׁשֹוֵפַע 

ְוִנְמַׁשְך ִמָּׁשם ִלְבִחיַנת ִּביָנה,
 Однако меньше меньшего от 
Б-жественного сияния стано-
вится в какой-то степени до-
ступным для понимания [для 
категории Бина] —
«Меньше меньшего» — речь идет 
о двойном сокращении света по 

принципу «цимцум», двухэтапная 
редукция. Поэтому сказано дваж-
ды «меньше меньшего» («зеир 
шам зеир шам»). В результате 
одного цимцума, уменьшается 
объем влияния. Но этого сокра-
щения и сжатия света еще не 
достаточно, чтобы достигнуть 
уровня интеллектуального ос-
мысления. Поэтому этот оста-
ток претерпевает еще одно 
сокращение, чтобы появилась 
возможность у оставшейся крохи 
(«зеир шам») проникнуть в кате-
горию понимания Бина. 

ְלָהִבין ּוְלַהִּׂשיג ֵׂשֶכל ַהֶּנְעָלם.
чтобы [души] смогли познать то, 
что в сущности непозна ваемо 
Речь идет о категории Сокровен-
ного Разума («Сехель неэлам»), 
то, то в принципе непознаваемо 
для творений, а лишь осмыс-
лено Самим Творцом. Поэтому 
постижение ими этого аспекта 
сфиры Хохма — Б-жественного 
сияния — возможно лишь в самой 
общей форме. Это отсвет Шхи-
ны, свет, отраженный от Бес-
конечного Б-жественного света 
Эйн Соф, который сияет в Ган 
Эден. Поскольку он абсолютно 
вне рамок постижения сотво-
ренным, то не имеет значения о 
каком творении идет речь: даже 
уровень души в верхнем Ган Эден 
или в нижнем. Единственная 
возможность этому отсвету 
снизойти до уровня постижения 
сотворенным — это пройти цим-
цум за цимцумом вплоть до воз-
можности облечься в разум души.
Существование мироздания, в 
котором люди служат Творцу, 
исполняют Его волю, постигают 
Его Тору, приносит наслажде-
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ние Творцу, если только такое 
возможно сказать про Него. 
Саму суть этого наслаждения 
скрывает сфира Хохма. Наслаж-
дение, которое доставляют 
Всевышнему добрые дела людей 
вообще и исполнение Его запове-
дей в частности, не постижимо 
разумом творений. Однако, по 
мнению автора, существует при-
чинно-следственная связь между 
такими деяниями человека как ис-
полнение заповедей и изучение им 
Торы и наградой за них. Смотри 
об этом в Тании, часть 1, гл. 39. 
Деяния человека доставляют 
наслаждение Творцу, поэтому и 
награда за них — постижение 
этого наслаждения; блаженство 
душ в раю — отражение этого 
наслаждения. Однако они могут 
его постичь лишь в самой наи-
меньшей степени, благодаря 
сокрытию его сущности.
Однако после всех сокращений 
света это все же остается сущ-
ностью Б-жественного («маут 
элокут»), ведь это то, что душа 
постигает в Ган Эден, как было 
указано выше.
ְּבֵהיָכָלא"  "ְנֻקָּדה  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 

ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
и в святой книге «Зоар» сказано, 
что [даже душе, находящейся 
в раю], так же трудно уловить 
и постичь суть Б-жественного 
сияния, как трудно найти от-
дельный точечный объект в 
огромном дворце.
Дворец («эйхаль») — символ 
духовного пространства. Хох-
ма — первый проблеск  еще не 
развившейся идеи, рожденной 
интеллектом. Эта идея не име-
ет еще «пространственных» 

характеристик, она подобна гео-
метрической точке («некуда»). 
Бина — это развитие идеи по 
трем измерениям пространства. 
Эти три параметра духовного 
пространства сфиры Бина под-
робно описаны в трудах сына 
автора этой книги, второго 
Любавичского Ребе р. Дова-Бе-
ра (Мителер Ребе). Смотри об 
этом также в конце послания 
пятнадцатого. Бина, развивая 
идею, рожденную в сфире Хохма, 
скрывает ее суть, Б-жественное 
сияние, которое было ей присуще 
на уровне сфиры Хохма. Подобно 
человеку, углубившемуся в обду-
мывание какой-либо мысли, он, 
развивая ее, далеко уходит от 
первоначальной ее сущности, за-
бывает суть дела и ему трудно 
вспомнить самое существенное 
в ней.
Здесь в Зоаре говорится, что 
даже находясь в категории Бина, 
Хохма там все еще пребывает 
в состоянии «точки», которая 
выше детализирования, необхо-
димого для постижения.
ֲהָוָיה  ֵׁשם  ֶׁשל  יּו"ד  ְּתמּוַנת  ִהיא  ְוזֹו 

ָּברּוְך הּוא.
На этот аспект сфиры Хохма, 
[который книга «Зоар» сравни-
вает с точкой во дворце («неку-
да бе-эйхаль], намекает форма 
буквы «йод» — первой в четы-
рехбуквенном имени Всевыш-
него Авайе, благословен Он; 
Каждая из четырех букв этого 
Имени воплощает в себе одну из 
сфирот или какую-либо группу 
сфирот, входящих в структуру 
десяти, и указывает на них. 
[Сказано во втором разделе 
«Врата Единства и вверы», что 
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каждая из двадцати двух букв 
Торы есть проистечение особой 
частной жизнетворности и силы, 
которую не может продолжить 
другая буква и письменная форма 
ее — есть особая частная фор-
ма, указывающая на формальный 
рисунок каким образом и проис-
ходит нисхождение и раскрытие 
данного Б-жественного влияния 
– Любавичский Ребе Шлита]. 
Таким же образом все десять 
сфирот включены в Имя Авайе, 
как сказано в Игерет а-Тшува. 
Буква «йод» указывает на сфиру 
Хохма до того, как она достига-
ет категории распространения 
и понимания Бина. А острие 
вверху буквы «йод» указывает 
на высшее желание Б-га кото-
рое несравнимо выше категории 
высшей мудрости — это кате-
гория Кетер (корона). И когда 
эта точка достигает уровня 
распространения и раскрытия, 
то ее можно «ухватить» пости-
жением и пониманием, которое 
является сфирой Бина. На нее на-
мекает вторая буква «хей», в ней 
есть распространение вширь, 
указывающее на расширенное 
объяснение и понимание. Сле-
дующая буква «вав» указывает 
на продолжение Б-жественного 
влияния сверху вниз. Графическое 
изображение буквы «вав» — вер-
тикальная линия протянувшаяся 
сверху вниз. Оно нисходит вниз 
при участии шести эмоциональ-
ных атрибутов «мидот», в соот-
ветствии с числовым значением 
шесть буквы «вав». Атрибут 
Малхут называется «Словом 
Всевышнего» — эта категория 
относиться к аспекту речи и под-

разумевается в последней букве 
«хей» имени Авайе.
ְוִנְקָרא "ֵעֶדן", ֲאֶׁשר ָעָליו ֶנֱאַמר: "ַעִין 

לֹא ָרֲאָתה כּו'".
Также называется Эден, о чем 
сказано: «...Ничьи глаза не ви-
дели его...». 
То же проявление сфиры Хохма 
является источником всех видов 
духовного наслаждения, имену-
емым Эден. О нем сказано: «И 
никогда не слышали, не внимали, 
глаз не видел Б-га, кроме Тебя, 
сделавшего такое для ожида-
ющего Его». По Йешаяу, 64:3; 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 34б. Это уровень света, 
совершенно недоступный разуму, 
поскольку в принципе бесконечно 
выше его.
[Духовное наслаждение в самой 
высшей форме человек получа-
ет от интеллектуального по-
стижения существующих идей 
или открытия новых. Духовное 
наслаждение связано с интеллек-
туальным постижением в боль-
шей степени, чем с какой-либо 
творческой деятельностью че-
ловека. Это можно представить, 
если вникнуть в суть дискуссий 
между мудрецами Талмуда или 
светскими учеными. Логические 
обоснования своей точки зрения 
у каждого из них безукоризненны. 
Никто из спорящих не допускает 
ошибки в логических расчетах. 
Можно найти все более и более 
глубокие объяснения сути их по-
зиций. По поводу каждого объяс-
нения задать вопрос: «Почему он 
так считает?». Более глубокое 
объяснение даст на него ответ, 
по поводу этого объяснения мож-
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но задать тот же вопрос — и 
так до бесконечности. В конце 
концов мы придем к мысли, что 
суть позиции каждого не объ-
яснима логикой, а выражает 
сверхлогическую индивидуальную 
сущность его личности. Точно 
так же, как нельзя объяснить 
вкусы людей, — почему кому-либо 
нравится тот или иной человек, 
произведение искусства и т. п., 
— невозможно объяснить, поче-
му мудрец понимает какую-либо 
идею так, а не иначе. Единствен-
ный ответ, который можно дать 
на подобный вопрос: «Ему так 
нравится» или «Он получает 
наслаждение, видя постигаемый 
объект или идею именно такой, 
какой она представляется его 
разуму». Первичная причина его 
точки зрения на что-либо и есть 
«вкус», отличающий его лич-
ность от других индивидуумов. 
Основное и начальное выражение 
этого «вкуса» — в интеллек-
те, и в особенности — в сфире 
Хохма. Поэтому и наибольшее 
наслаждение приносит человеку 
интеллектуальное созерцание 
и постижение. Всевышнему до-
ставляет наслаждение суще-
ствование физического мира, в 
котором люди могут совершать 
добрые дела. На вопрос, почему 
это так, есть один ответ: та-
ков Его «вкус», выражающий ни 
с чем не сравнимую сущность 
Создателя. В сфире Хохма это 
наслаждение находит свое пер-
вичное и основное воплощение, в 
ней раскрывается идея Творения. 
Поэтому и сказано выше в этом 
послании, что Хохма заключает в 
себе тайный смысл бытия].

ְוִנְקָרא "ַאָּבא ָיַסד ְּבַרָּתא".
Также [сфира Хохма] уподобля-
ется отцу, у которого появилась 
на свет дочь 
Каббалистический термин «Аба 
ясад брата» («отец произвел 
дочь»), где дочь — это сфира 
Малхут, буквально — «Владыче-
ство Всевышнего». Здесь — реа-
лизация Б-жественного замысла 
посредством духовного аналога 
речи. Смотри Тания, часть 2, гл. 
12; часть 4, посл. 25.
Сфира Хохма («отец») — это 
основа для букв, которые на-
зываются «брата». Ниже будет 
показано, что «брата» — это 
категория «бат» («дочь») и «мал-
хут» («владычество»).
Какая же связь между сфирой Хохма 
и «брата» — словами, образован-
ными путем сочетания разных 
звуков? Ведь, казалось бы, буквы 
речи имеют отношение к эмоцио-
нальным силам и к интеллектуаль-
ной категории Бина? Подобно речи 
человека, которая состоит из слов 
— она является либо следствием 
его эмоций либо — мыслей. Однако 
к категории Хохма буквы речи не 
имеют никакого отношения, по-
скольку Хохма, как было показано 
выше, бесконечно выше постижи-
мого разумом?! Ниже Алтер Ребе 
объясняет каким образом буквы 
речи возникают именно из катего-
рии Хохма.
ֵפרּוׁש, ִּכי ִהֵּנה ִהְתַהּוּות אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור 

ַהּיֹוְצאֹות ֵמה' מֹוְצאֹות ַהֶּפה 
В образовании звуков, из кото-
рых состоят слова, принимают 
участие, [согласно Кабале], пять 
органов речи.
Гортань, небо, язык, зубы, губы. 
Современная фонетика насчиты-
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вает семь органов речи, однако 
Кабала объединяет некоторые 
из них в один.

ֵאיָנן ָּדָבר ֻמְׂשָּכל 
Это происходит вне зависимо-
сти от сознания
Мы знаем, что одни органы чело-
веческого тела функционируют 
под контролем разума, например 
руки, другие — вне зависимости 
от сознания, в соответствии 
с изначально заложенной в них 
программой, например кишечник.
Автор пользуется терминоло-
гией, разработанной в учении 
Хабада. «Функционирует под 
контролем разума» («давар му-
скаль») —  перевод термина «му-
скаль», — то, что может быть 
осознано разумом и объяснено. 
Иными словами, то, что может 
быть логически обосновано и от-
носительно чего можно задать 
вопрос «почему?».
Здесь выход букв души через пять 
органов речи происходит вне кон-
троля разума.

ְולֹא ֻמְטָּבע ְּבֶטַבע מֹוָצאֹות ַהָּללּו,
Также изначально не заложено в 
природу этих звукоизвлечений
Это происходит также не в соот-
ветствии с изначально заложен-
ной в них программой — перевод 
термина «мутба», что буквально 
означает «данность природная 
или духовная». О ней нельзя 
спросить «почему?», ибо на это, 
в сущности, нет ответа. Можно 
лишь задать вопрос «как?», т. 
е. можно исследовать свойства 
объекта и явления. Например, 
нельзя задать вопрос: «Почему 
существует закон всемирного 
тяготения?». Мы можем только 

выявлять законы, но единствен-
ным, в сущности, исчерпываю-
щим ответом на вопрос, почему 
эти законы действуют, будет 
следующий: так пожелал Творец 
природы. Однако мы не можем 
сказать, что свойство органов 
речи — образовывать звуки, и 
это разъясняется ниже.
Таким образом некоторые вещи 
не обусловлены разумом, но они 
заложены в самой природе. Здесь 
же мы имеем дело с нечто, что 
также и в природе не заложено.
ְיֵדי  ַעל  ָהאֹוִתּיֹות  ִמְבָטא  ְלהֹוִציא 
ֶּדֶרְך  ִּפי  ַעל  ָּבֶהן  ַהַּמֶּכה  ְוַהּקֹול  ַהֶהֶבל 

ַהֶּטַבע ְולֹא ַעל ִּפי ֶּדֶרְך ַהֵּׂשֶכל 
Звукообразование же, проис-
ходящее с помощью голоса и 
шумов, возникающих при про-
хождении воздушной струи че-
рез речевой аппарат человека, 
имеет совсем иную природу 
— не заложен в инстинктах и не 
контролируется разумом.
[Философы-идеалисты считали, 
что речь человека, как и многие 
другие проявления его личности, 
имеет духовную природу и ста-
новится возможной благодаря 
определенным силам, заложен-
ным в душе. Даже сторонники 
«механической» теории речи 
— материалисты — признают: 
для того, чтобы выразить свои 
чувства, мысли посредством 
речи, необходимо совершить во-
левое усилие. Однако, по их мне-
нию, подборка языковых знаков 
— процесс чисто механический, 
не связанный с волей, которой об-
ладает душа. Автор выдвигает 
свою концепцию, объясняющую 
образование звуков речи, отли-
чающуюся и от идеалистических 
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воззрений на речь. Согласно уче-
нию Хабада, способности чело-
века к разным видам творчества 
потенциально содержатся в его 
интеллекте. При обучении чело-
века какому-либо виду искусства 
происходит процесс воплощения 
духовного источника его талан-
та, находящегося в сфере интел-
лекта, в те органы или части 
тела, с которыми эта область 
искусства связана. Например, 
при обучении танцам область 
интеллекта, связанная с хорео-
графией, воплощается в руки и 
ноги. Способность к речи никогда 
не воплощается в органы речи и 
не становится их собственным 
достоянием, она остается при-
сущей лишь глубинным пластам 
души. Это можно заметить на 
следующем примере. Человека 
обучают играть на рояле. Ему 
показывают, какие движения нуж-
но совершать, какими пальцами 
нажимать на клавиши и какие на-
жимать педали и когда. Сначала 
он задумывается над каждым 
движением, которое совершает; 
осмысливает его. Но научившись 
все это делать, он действует 
дальше почти автоматически. 
По учению Хабада, это проис-
ходит потому, что его способ-
ность к игре на музыкальном 
инструменте перешла из сферы 
интеллекта в части тела, во-
плотилась в руках и ногах. Когда 
обучают говорить ребенка, ему 
не указывают, какие органы речи 
следует задействовать, чтобы 
произнести тот или иной звук. 
Ребенок просто повторяет звуки 
за взрослым. В подтверждение 
своей концепции автор приводит 

два утверждения — основное, 
более убедительное, и второ-
степенное, менее убедительное. 
Второе утверждение гласит, 
что человек не в состоянии 
проконтролировать работу ор-
ганов речи, — импульс его воли 
диктует им, какой звук он на-
мерен произнести. Первое же 
гласит, что одинаковые воздуш-
ные струи, проходя через один 
и тот же орган речи, образуют 
различные звуки. Если индиви-
дуальность звука коренится в 
глубинах души, а органы речи и 
воздух лишь материализуют его, 
то вышесказанное легче понять. 
Но если индивидуальность звука 
образуется органом речи, то 
осознать, почему один орган об-
разует различные звуки, труднее. 
В учении Хабада обсуждается 
также такое явление как говоря-
щие скворцы или попугаи].
ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַהְּׂשָפַתִים,  ְּכגֹון 

ֶׁשאֹוִתּיֹות ּבּוַמ"פ יֹוְצאֹות ֵמֶהן 
Возьмем, к примеру, губные 
звуки Б, О, М, П.
Так сокращенно называют звуки, 
извлекаемые при помощи губ: «б» 
(обозначаемый на письме буквой 
«бейт»), «в» («вав»), «м» («мем»), 
«п» и «ф» («пей»).
Этот пример самый наглядный, 
т. к. движения губ легче всего 
заметить визуально. Можно про-
следить и почувствовать, что 
буквы, которые выражаются че-
рез движение губ, не управляемы 
разумом и также не заложены во 
врожденных инстинктах. Первый 
пример соответствует первому 
утверждению, второй — второ-
му. 
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[Следует подчеркнуть, что с 
точки зрения фонетики ашке-
назская («идишская») традиция 
произнесения гласных более пра-
вильная. В соответствии с ней, 
звук, называющийся «камац», про-
износится как «о», «комац». Само 
слово камац означает «сжатие», 
«округление». Это и происходит 
с губами при произнесении звука 
«о»].
ִליִציַאת  נֹוֵתן  ַהֵּׂשֶכל  ְולֹא  ַהֶּטַבע  ֵאין 
ִּבּטּוי  ִׁשּנּוֵיי  ֶחְלֵקי  ַאְרַּבע  ִמְבָטא 

אֹוִתּיֹות ֵאּלּו,
Движения губ при произнесении 
звуков, которые обозначаются 
на письме этими четырьмя 
буквами, не контролируются 
рассудком, но и не запрограм-
мированы изначально. 
Это не обусловлено ни разумом, 
ни заложенной изначально при-
родой, чтобы из особых движений 
губ получались четыре различ-
ных выражения звуков, обознача-
емых буквами Б, О, М, П.

ַעל ִּפי ִׁשּנּוֵיי ְּתנּוַעת ַהְּׂשָפַתִים, 
[Произношение этих звуков] за-
висит только от определенных 
движений губ,
Например, для того, чтобы вы-
разить звук буквы Бейт, губы 
складываются определенным об-
разом, а для буквы Вав — другим.
ֶאָחד  ְוקֹול  ֶאָחד  ְּבֶהֶבל  ֶׁשִּמְתנֹוַעְנעֹות 

ַהּפֹוֵגַע ָּבֶהן ְּבָׁשֶוה,
ибо воздушная струя, проходя-
щая через речевой аппарат и 
создающая голос и шумы, при-
нимает участие в образовании 
губных звуков лишь тогда, когда 
встречает на своем пути пре-
граду — сомкнутые губы, — и 
те начинают двигаться под ее 

напором,
Голос и шумы, происходящие 
из воздушной струи, встречая 
преграду сомкнутых губ в тот 
момент, когда они выражают 
букву Бейт или Вав, Мем или 
Пей — неизменны. Таким образом 
различное звукоизвлечение не 
исходит из различий в голосе и 
звуковых шумах. Следовательно 
неизбежно приходим к выводу, 
что единственный источник раз-
деления голоса на определенные 
звуки — это движение губ.
Однако, в таком случае, было бы 
вполне ожидаемо, чтобы человек 
своим разумом отдавал соот-
ветствующие различные коман-
ды губам произвести тот или 
иной звук. (Подобно звукоизвле-
чению на скрипке, когда пальцем 
надавливают на струну, пример, 
который приводится в маймере 
«Эмшех» 5666 ребе РАШАБа на 
стр. 447. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита ). Либо же это 
должно было быть заложено в са-
мой природе человека, чтобы для 
извлечения каждого звука буквы 
инстинктивно складывались в 
определенную для него форму. 
Однако так не происходит, дви-
жения эти не контролируются 
сознанием человека. 
ֶׁשַּבְּׂשָפַתִים  ַהְּתנּועֹות  ִׁשּנּוי  ְוַאְדַרָּבה, 
הּוא ְלִפי ִׁשּנּוי ִּבּטּוי ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשִּבְרצֹון 

ַהֶּנֶפׁש, ְלַבֵּטא ַּבְּׂשָפַתִים ִּכְרצֹוָנּה,
Как раз наоборот, изменение 
движения губ происходит со-
гласно выражению букв во вну-
треннем желании души произ-
нести их по своему усмотрению
Но что же является первоисточ-
ником образования этих звуков? 
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Конечно, не сами губы. Мозг чело-
века отдает команду произнести 
тот или иной из них, не указывая 
при этом, какие именно движения 
губы должны совершить,

לֹוַמר: אֹות ב' אֹו ו' אֹו מ' אֹו פ'.
чтобы получился один из зву-
ков, обозначаемых на письме 
буквами «бейт», «вав», «мем», 
«пей».
Когда душа желает выразить 
букву Бейт, например, то губы 
сами собой образовывают форму, 
отличную от других букв. Таким 
образом само стремление выра-
зить букву приводит к изменению 
позиции губ.
ְולֹא ְלֶהֶפְך, ֶׁשִּיְהֶיה ְרצֹון ַהֶּנֶפׁש ְוַכָּוָנָתּה 
ְּכמֹו  ַהְּׂשָפַתִים  ְּתנּועֹות  ִׁשּנּוי  ַלֲעׂשֹות 
ֲאְרַבע  ְּבִבּטּוי  ַעָּתה  ִמְתַנַעְנעֹות  ֶׁשֵהן 

אֹוִתּיֹות ֵאּלּו,
Так и не иначе. Не может же-
лание в душе и ее намерение 
изменять движение губ, таким 
образом, как оно совершается в 
данном случае, при выражении 
вышеуказанных четырех букв.
ְוַכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש, ֶׁשֵאין ַהֶּנֶפׁש ִמְתַּכֶּוֶנת 
ְּתנּועֹות  ִׁשּנּוי  ְּכָלל  ְלַכֵּון  ְויֹוַדַעת 

ַהְּׂשָפַתִים ְּבִׁשּנּוִיים ֵאּלּו.
Очевидно, таким образом, что 
сознание не контролирует этот 
процесс и вообще не способно 
на это.
Поскольку сознание на уровне 
души не подразумевает и совер-
шенно не знает, как управлять 
и делать изменения в движении 
губ в соответствии с каждой от-
дельной буквой, которую хочет 
произнести — то следовательно 
изменение не исходит от наме-
рения души сказать одну из букв, 

но как раз наоборот — поскольку 
человек хочет произнести некие 
буквы, то губы непроизвольным 
способом принимают необходи-
мую форму.

ְויֹוֵתר ִנְרֶאה ֵּכן ְּבִבּטּוי ַהְּנֻקּדֹות,
 Еще более убедительный при-
мер тому [- в силу его наглядно-
сти] — произношение гласных 
звуков:
Камац (звук «о» в ашкеназской 
традиции произношении), Патах 
(звук «а») и так далее.
ִמִּפיָה  ְלהֹוִציא  ְרצֹוָנּה  ֶׁשְּכֶׁשַהֶּנֶפׁש 
ִנְקָמִצים  ִמֵּמיָלא  ֲאַזי  ָקַמץ  ְנֻקַּדת 
ַהְּׂשָפַתִים, ּוַבַּפָּתח ִנְפָּתִחים ַהְּׂשָפַתִים, 
ִלְפֹּתַח  ְולֹא  ִלְקמֹץ  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשְרצֹון  ְולֹא 

ְּכָלל ּוְכָלל.
когда человек намеревается 
произнести «о», его губы не-
произвольно округляются и 
несколько вытягиваются, а при 
произнесении «а» — рот широко 
раскрывается — но никакой ко-
манды округлить губы или рас-
крыть рот не поступает из мозга.
ּומּוָבן  ַהָּפׁשּוט  ְּבָדָבר  ְלַהֲאִריְך  ְוֵאין 
ֶׁשִּמְבָטא  ַמְׂשִּכיל,  ְלָכל  ּוֻמְׂשָּכל 
ְלַמְעָלה  הּוא  ְוַהְּנֻקּדֹות  ָהאֹוִתּיֹות 

ֵמַהֵּׂשֶכל ַהֻּמָּׂשג ּומּוָבן,
Все это настолько элементарно, 
что нет необходимости в допол-
нительных пояснениях. Любому 
мыслящему человеку ясно, что 
образование гласных и соглас-
ных звуков — процесс, который 
находится вне контроля интел-
лекта и не постижим разумом.
ַהֵּׂשֶכל  ְוַקְדמּות  ַהֶּנְעָלם  ִמֵּׂשֶכל  ֶאָּלא 

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ַהְּמַדֶּבֶרת,
Они исходят из сокрытого от 
познания разума [«сехель не-
элам»], предшествующего ин-
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теллекту «разумной (буквально 
«говорящей») души».
Их первоисточник — в тех глу-
бинных пластах души, где мыш-
ление только формируется, 
категория Хохма; оттуда берет 
свое начало и речь, которой из 
всех живых существ наделены 
лишь люди.
ַאף  ְלַדֵּבר,  ָיכֹול  ַהִּתינֹוק  ֵאין  ְוָלֵכן 

ֶׁשֵּמִבין ַהֹּכל:
Именно поэтому младенец, 
который уже многое понимает, 
не в состоянии складывать из 
звуков слова.
Ведь эта способность, находя-
щаяся вне сферы конкретного 
мышления, но гораздо выше, в 
категории сокрытой Хохмы, у 
него еще не развита. Эта сила 
приходит позже.
В любом случае мы видим, что 
буквы речи исходят из категории 
Хохма в соответствии с кабба-
листическим принципом «отец 
образовал дочь» («аба йасад 
брата») — основой для «барты» 
(сфира Малхут и буквы речи) 
служит сфира Хохма.
До сих пор разбиралось выраже-
ние мудрецов о том, что будущий 
мир сотворен буквой Йод Имени 
Авайе. Действительно, буква 
Йод подразумевает категорию 
Хохма, которая является ис-
точником проистечения света в 
Ган Эден (райский сад) будущего 
мира.
Однако возникает вопрос. Мы 
узнали, что согласно каббали-
стическому принципу «аба йасад 
брата» («отец образовывает 
дочь»), буквы, из которых скла-
дывается речь, происходят из 

категории Хохма. Следователь-
но, также этот физический мир, 
который сотворен высшими  
буквами Б-жественных речений, 
берет свое начало в букве Йод, 
обозначающей категорию Хохма. 
Каким же образом понимать ут-
верждение мудрецов, что только 
будущий мир сотворен буквой 
Йод, этот же мир сотворен бук-
вой Хей Имени Авайе?
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
в буквах существует два аспект: 
«цура» — вид, форма буквы, то, 
чем одна буква отличается от 
другой. Этот аспект происте-
кает из категории Хохма. Однако 
само «тело» («хомер» — как-бы 
«наполнение») буквы — это тот 
воздушный поток «эвель», кото-
рый лежит в основе каждой буквы 
— он проистекает из сердца.
Точно так же обстоит дело 
и в духовном прообразе букв. 
Есть внутренняя сущность 
(«пнимиют») букв, которая ис-
ходит из категории Хохма. Из 
этого источника происходит 
сотворение духовных творений 
— у них присутствует аспект 
Хохма, благодаря чему они спо-
собны разуметь и постигать 
Б-жественный свет. Также су-
ществует внешний аспект («хи-
цониют») в Б-жественных буквах 
— это «тело» буквы, которое 
образовано некоей Б-жественной 
категорией «Эвель». «Эвель» — 
это буква Хей Имени Авайе, ей 
был образован наш физический 
мир.

Перевод Михоил Гоцель
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ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סט'  תהילים 
הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד.  ׁשֹוַׁשִּנים 
ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים- 
ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג( 
ְבַמֲעַמֵּקי- ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין 
)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָּכלּו  ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי 
ַרּבּו,  )ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל, 
ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
)ז(  לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו 
ְצָבאֹות: ַאל-ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכי-ָעֶליָך,  )ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי, 
ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי 
ְלֶאָחי;  ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני. 
ִּכי-ִקְנַאת  )י(  ִאִּמי.  ִלְבֵני  ְוָנְכִרי, 
ֵּביְתָך ֲאָכָלְתִני; ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך, 
ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא(  ָעָלי.  ָנְפלּו 
)יב(  ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי; 
ָלֶהם  ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה 
יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל. 
ֵׁשָכר.  ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות,  ָׁשַער; 
ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָרצֹון-  ֵעת 
ֲעֵנִני, ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך. )טו( ַהִּציֵלִני 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. (2) 
Спаси меня, Всесильный, ибо воды 
достигли дыхания [моего]. (3) По-
гряз я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глубины вод 
- быстрое течение их уносит меня. 
(4) Изнемог я от вопля, гортань моя 
пересохла, истомились глаза мои 
от ожидания Всесильного моего. 
(5) Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове моей; 
враги мои, ложью желающие меня 
уничтожить, усилились; чего не от-
нял, то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему от-
веть мне в истине спасения Твоего. 
(15) Извлеки меня из тины, дабы 
не погрязнуть мне [в ней]. Избав-
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ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ִּכי-טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְּפֵנה 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
ִויִחי ְלַבְבֶכם. )לד( ִּכי-ֹׁשֵמַע ֶאל-
ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאְביֹוִנים 

люсь я от ненавидящих меня, от 
вод глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток вод, 
не поглотит пучина, не затворит 
надо мною пропасть зева своего. 
(17) Ответь мне, о Б-г, ибо хорошо 
милосердие Твое; по множеству 
милостей Твоих обратись ко мне. 
(18) Не скрывай лика Твоего от 
раба Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к душе 
моей, избавь ее; ввиду врагов моих 
спаси меня. (20) Ты знаешь позор 
мой, стыд и посрамление мое: все 
притеснители мои пред Тобою. 
(21) Позор сокрушил сердце мое, 
и я изнемог, ждал сострадания, но 
нет его, утешителей, - но не нашел. 
(22) Положили мне в пищу полынь, 
в жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками да не 
будут записаны. (30) А я угнетен 
и страдаю; [только] помощь Твоя, 
Всесильный, поднимет меня. (31) 
Я буду славить имя Всесильного 
песнею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это будет 
угоднее Б-гу, нежели вол, телец с 
рогами и копытами. (33) Увидят это 
смиренные - возрадуются, оживет 
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ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ָעֵרי ְיהּוָדה; ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

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

ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

ְּבָך-ְיהָוה  )א(  עא'  תהילים 
ְלעֹוָלם. )ב(  ָחִסיִתי; ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ְּבִצְדָקְתָך, ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני; ַהֵּטה-
ֵאַלי ָאְזְנָך, ְוהֹוִׁשיֵעִני. )ג( ֱהֵיה ִלי, 
ִצִּויָת  ָּתִמיד,  ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור 
ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני,  )ד(  ָאָּתה. 
ָרָׁשע; ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ. )ה( ִּכי-
ַאָּתה ִתְקָוִתי; ֲאדָֹני ְיהִוה, ִמְבַטִחי 
ִמְּנעּוָרי. )ו( ָעֶליָך, ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן-
ִמְּמֵעי ִאִּמי, ַאָּתה גֹוִזי; ְּבָך ְתִהָּלִתי 

сердце ваше, искатели Всесиль-
ного. (34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает Он уз-
никами Своими. (35) Славить Его 
будут небеса и земля, моря и все 
кишащее в них. (36) Ибо Всесиль-
ный спасет Сион, отстроит города 
Иудеи, и поселятся [сыны Израиля] 
там, и овладеют ими. (37) А потом-
ки рабов Его унаследуют их, любя-
щие имя Его обитать будут в них.

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

ÏСАËОÌ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да не 
буду я пристыжен вовек. (2) По 
правде Твоей избавь меня и ос-
вободи меня, приклони ко мне ухо 
Твое и спаси меня. (3) Будь мне 
твердынею, пристанищем, куда я 
всегда мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня моя и 
крепость моя - Ты. (4) Всесильный 
мой! Исторгни меня из руки злодея, 
из ладони совершающего кривду и 
притеснителя, (5) ибо Ты -надежда 
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ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, ָהִייִתי ְלַרִּבים; 
ִפי,  ִיָּמֵלא  ַמֲחִסי-ֹעז. )ח(  ְוַאָּתה, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים  נֹוֲעצּו 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו,  ֵיֹבׁשּו  )יג(  )חּוָׁשה(. 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ָּתִמיד  ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ֲאַיֵחל; ְוהֹוַסְפִּתי, ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך. 
ִצְדָקֶתָך-ָּכל-ַהּיֹום  ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 
ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי  לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך: 
)טז( ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות, ֲאדָֹני ְיהִוה; 
ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. )יז( ֱאֹלִהים, 
ַאִּגיד  ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני 
ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ְוֵׂשיָבה- ֱאֹלִהים ַאל-ַּתַעְזֵבִני: ַעד-
ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור;  ְזרֹוֲעָך  ַאִּגיד 
ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך  )יט(  ְּגבּוָרֶתָך. 
ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת  ַעד-ָמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי  ֱאֹלִהים, 
ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני(,  הראיתנו 
תחינו  ָּתׁשּוב  ְוָרעֹות:  ַרּבֹות- 
)ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב 
ְוִתּסֹב  ְּגֻדָּלִתי;  ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
אֹוְדָך  ַּגם-ֲאִני,  )כב(  ְּתַנֲחֵמִני. 
ִבְכִלי-ֶנֶבל- ֲאִמְּתָך ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה 

моя, Г-сподь Б-г, надежда моя от 
юности моей. (6) На Тебя полага-
юсь я от утробы; из чрева матери 
моей Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) Примером 
был я для многих, но Ты - надежное 
мое убежище. (8) Уста мои напол-
нятся славословием Твоим, весь 
день - великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хватай-
те его, ибо нет спасающего». (12) 
Всесильный, не удаляйся от меня! 
Всесильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, ис-
чезнут враждующие против души 
моей, да покроются стыдом и по-
зором желающие мне зла! (14) А 
я всегда буду уповать и умножать 
всякую славу Тебе. (15) Уста мои 
будут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении Твоем, 
ибо я не знаю [им] числа. (16) Я 
приду благодаря силам Г-спода 
Б-га, вспомню правду Твою - един-
ственно Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности моей, и 
доныне я возвещаю чудеса Твои. 
(18) И до старости, до седины не 
оставляй меня, Всесильный, до-
коле не возвещу [силы] мышцы 
Твоей поколению [этому], гряду-
щим всем - могущества Твоего. 
(19) Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил Ты; 
Всесильный, кто подобен Тебе? 
(20) Ты, Который показал мне беды 
многие и злые, оживи меня снова, 
из бездн земли опять выведи меня. 
(21) Умножив величие мое, Ты уте-
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)כג(  ִיְׂשָרֵאל.  ְקדֹוׁש,  ְבִכּנֹור-  ְלָך 
ֲאַזְּמָרה-ָּלְך;  ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה 
ַּגם- )כד(  ָּפִדיָת.  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי, 
ְלׁשֹוִני- ָּכל-ַהּיֹום, ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶתָך: 
ִּכי-ֹבׁשּו ִכי-ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 

шишь меня. (22) И я буду славить 
Тебя на лире, Твою истину, Все-
сильный мой; буду воспевать Тебя 
на арфе, о святой [Б-г] Израиля! 
(23) Петь будут уста мои, когда я 
буду славить Тебя, и душа моя, ко-
торую Ты избавил, (24) и язык мой 
весь день будет изрекать правду 
Твою, ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава четвертая

4.1 Если еврей, не знающий пяти вещей, которые делают забой не 
годным, и тому подобных законов забоя, которые мы разъяснили, за-
бил [животное] сам, есть [мясо] забитого им [животного] запрещено 
как ему, так и другим. И это [животное] рассматривается как падаль 
из-за сомнений, а съевшего от него с оливку приговаривают к порке 
за непокорность.

4.2. И запрещено есть это [мясо], даже если [ранее] он забил перед 
нами четыре или пять [животных] годным забоем, а забой, который 
он совершил теперь, был правильным и завершенным. Ведь коль 
скоро он не знает вещей, делающих [забой] негодным, возможно, его 
забой был негодным, а он не знает этого. Например, он мог нечаянно 
задержаться [при забое], или совершить его с нажимом, или резать 
[животное] ножом с изъяном и т. п.

4.3. Даже если еврей знает законы забоя, ему не следует забивать [жи-
вотное] самому изначально, пока не совершит забой много раз перед 
мудрецом, так что наберется опыта и проворства в этом [деле]. Однако 
если такой еврей изначально забил [животное] сам, его забой годен.

4.4. Тот, кто знает законы забоя и забивал [животных] перед мудрецом, 
пока не набрался опыта, называется сведущим. Все сведущие могут 
забивать [животных] изначально сами. Даже женщины или рабы, если 
они сведущи, могут совершать забой изначально.

4.5. Если [животное] забил глухонемой, безумец, ребенок или пьяный, у 
которого помутился рассудок, их забой негоден, поскольку они лишены 
рассудка и могут испортить [забой]. А вот если они забивали перед 
знающим [законы забоя] и он видел, что они забивали, как следует, - 
их забой годен.

4.6. Если тот, про кого мы не знаем, [известны ли ему законы забоя], 
забил [животное] сам, его спрашивают [о законах забоя]. Если оказа-
лось, что он знает основы законов забоя, его забой годен.

4.7. Если мы видели издалека, как еврей забил [животное] и ушел, и 
не знаем, известны ему [законы забоя] или нет, разрешено [есть мясо 
этого животного]. И так же, если кто-то сказал своему посланцу: «Пойди 
и забей для меня [животное]», а обнаружил затем забитую скотину, но 
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неизвестно, забил ее его посланец или кто-то другой, - разрешено [есть 
ее мясо], поскольку большинство совершающих забой - сведущие.

4.8. Если у кого-то пропал козленок или петух и обнаружил он их дома 
забитыми, разрешено [есть их мясо], поскольку большинство совер-
шающих забой - сведущие. Если же нашел их на улице, запрещено 
[есть их мясо] из опасения, что они стали падалью и из-за этого были 
выброшены. И так же, если обнаружили их в мусорной куче в доме, - 
[есть их мясо] запрещено.

4.9. Если сведущий [в забое] онемел, но понимает и слышит и его 
рассудок тверд, он может забивать [животных] изначально. И может 
забивать тот, кто не слышит.

4.10. Слепой не должен забивать изначально, если только за ним не на-
блюдают другие. Если же он все-таки забил [животное], его забой годен.

4.11. Если [животное] забил нееврей, даже ребенок, и даже когда он 
забил в присутствии еврея и хорошим ножом, забитое им считается 
падалью, и за его съедение порют по [закону] Торы, как сказано: «То 
пригласит кто тебя, и ты будешь есть от жертвы его». Коль скоро [Пи-
сание] предупреждает, чтобы не ели от их жертвы, мы учим, что все 
зарезанное [неевреем] [есть] запрещено и он не подобен еврею, не 
знающему законов забоя.

4.12. И в этом [мудрецы] поставили великую ограду: даже если нееврей 
не служит идолам - забитое им считается падалью.

4.13. Если нееврей начал забивать и [перерезал] меньшую часть при-
знаков [правильного забоя], а завершил [забой] еврей или же еврей 
начал, а нееврей завершил - [забой] негоден. Забой [должен прово-
диться правильно] от начала до конца. Однако если нееврей перерезал 
нечто, что не сделает [животное] падалью, например, только половину 
трахеи, а закончил [забой] еврей - этот [забой] годен.

4.14. Еврей-отступник, [привычный] к какому-либо греху, но сведущий 
[в забое], может забивать изначально. Достойный евреи должен про-
верить нож, а затем дать отступнику, чтобы тот ;забивал им, поскольку 
считается, что он не потрудится проверить. А если это отступник, [со-
вершающий] идолопоклонстно, оскверняющий субботу публично или 
же эпикорос, то есть не верящий в Тору и в Моше, учителя нашего, 
то, как мы разъясняли в Законах раскаяния, он подобен нееврею, и 
забитое им считается падалью.
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4.15. Тот, кто стал непригодным для свидетельства из-за какого-либо 
[совершенного им] греха, [описанного] в Торе, может забивать [жи-
вотных] сам, если он сведущ [в забое], поскольку он не отстранится 
от разрешенного, чтобы съесть запретное. Таковы все евреи, даже 
злодеи среди них.

4.16. Запрещено [есть] забитое саддукеями, байтусеями, их уче никами 
и заблуждающимися вслед за ними, не верящими в Устную Тору. Если 
же они забивали в нашем присутствии, [есть забитое ими] разрешено. 
Ведь запрет на забитое ими [проистекает] лишь из опасения, что они 
испортят [забой], поскольку не верят в учение о забое. Поэтому не до-
веряют им, когда они говорят: мы не испортили.

4.17. Когда евреи были в пустыне, им еще не был заповедан [правиль-
ный] забой обычного [скота], и они просто отсекали голову [животному] 
или зарезали его и ели, как прочие народы. В пустыне же было запо-
ведано, что тот, кто хочет забить [скотину], должен забить ее в мирную 
жертву, как сказано: «Всякий из дома Израилева, кто зарежет быка, или 
овцу, или козу в стане или кто зарежет вне стана, а ко входу Шатра со-
борного не приведет его для приношения жертвы Господу пред Скинией 
Господней, то кровопролитием будет считаться это тому человеку: кровь 
пролил он, и истребится человек тот из среды народа своего. Дабы 
приносили сыны Израиля жертвы свои, которые они режут на поле, 
и представляли Господу ко входу Шатра соборного, к священнику, и 
резали бы их в жертвы мирные Господу». Но в пустыне тот, кто хотел 
[поесть мяса], отрубал [животному] голову и ел.

4.18. И эта заповедь действует не во [всех] поколениях, а только в пу-
стыне, когда разрешалось отрубать [животному] голову [и есть]. И там 
им было заповедано, что когда они войдут в Землю [Израиля], будет 
запрещено отрубать голову [животному и есть его] и обычную [скотину] 
можно будет есть лишь после забоя. И можно забивать [скотину для 
еды] повсеместно, кроме двора [Храма], как сказано: «Когда расширит 
Господь, Бог твой, предел твой, как Он говорил тебе, и ты скажешь: 
«поел бы я мяса», потому что душа твоя пожелает мяса, то ешь мясо, 
сколько угодно душе твоей. Если далеко будет от тебя то место, ко-
торое изберет Господь, Бог твой, для водворения имени Своего там, 
то зарежь из крупного и из мелкого скота твоего, который дал тебе 
Господь...». И эта заповедь действует во [всех] поколениях: следует 
забивать, а уж потом есть.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЙОÌА
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ПОДОШЕЛ К ОТСЫЛАЕМОМУ КОЗЛЕНКУ, ОПИРАЕТ ОБЕ СВОИ 
РУКИ О НЕГО И ИСПОВЕДУЕТСЯ. И ТАК ГОВОРИЛ он: О, ГАШЕМ! 
ИЗВРАЩАЛ путь свой, ВОССТАВАЛ против Тебя, СОВЕРШАЛ 
ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ НАРОД ТВОЙ, ДОМ ИЗРАИЛЯ. 
О, ГАШЕМОМ ИСКУПИ, ПРОШУ, эти ГРЕХИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРО-
СТУПКИ - ЧТО ИЗВРАЩАЛ путь свой, И ВОССТАВАЛ против Тебя, И 
СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ НАРОД ТВОЙ, ДОМ 
ИЗРАИЛЯ, КАК НАПИСАНЫ В ТОРЕ МОШЕ, РАБА ТВОЕГО (Ваи-
кра, 16:30), ТАКИЕ СЛОВА: «ИБО В ДЕНЬ ЭТОТ ИСКУПИТ ОН ВАС, 
ЧТОБ ОЧИСТИТЬ ВАС: ОТ ВСЕХ ГРЕХОВ ВАШИХ ПРЕД ГАШЕМОМ 
ОЧИСТИТЕСЬ». А КОЭНЫ И НАРОД, СТОЯЩИЕ ВО ДВОРЕ ХРАМА, 
КОГДА СЛЫШАЛИ ИМЯ ПОДЛИННОЕ, КАК ОНО ИСХОДИТ ИЗ УСТ 
ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, ПАДАЛИ НА КОЛЕНИ, И СКЛОНЯЛИСЬ, И 
ПРОСТИРАЛИСЬ НИЦ И ВОСКЛИЦАЛИ: БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ 
СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ!
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    ПОДОШЕЛ К ОТСЫЛАЕМОМУ КОЗЛЕНКУ. После того, как первосвя-
щенник закончил приношение крови теленка и козленка, он подходит 
к тому месту во дворе Храма, где стоит козленок, предназначенный 
для отсылки в пустыню. А именно - к месту напротив Восточных ворот, 
через которые этого козленка выведут, чтобы отвести в пустыню (как 
говорилось выше, 4:2).
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    ОПИРАЕТ ОБЕ СВОИ РУКИ О НЕГО - о его голову между рогов - И 
ИСПОВЕДУЕТСЯ за весь народ Израиля, как сказано (Ваикра, 16:20-
21): «И закончит до конца искупление Святилища и Шатра Откровения 
и жертвенника, и подведет козленка живого, и обопрется Агарон обе-
ими руками своими о голову козленка живого и исповедует над ним все 
грехи сынов Израиля, и все преступления их со всеми проступками их».
    И ТАК ГОВОРИЛ он: «О, ГАШЕМ! ИЗВРАЩАЛ путь свой, ВОССТАВАЛ 
против Тебя, СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ НАРОД 
ТВОЙ, ДОМ ИЗРАИЛЯ. О, ГАШЕМОМ ИСКУПИ...».
    Первосвященник начинал исповедь обращением «О, Гашем!», произ-
нося Имя Всевышнего по буквам так, как оно пишется, а затем, молясь 
об искуплении грехов [в отличие от предыдущих исповедей (см, 3:8 и 
4:2)] он говорил иначе, с прибавлением префикса: «Башем» [то есть в 
творительном падеже - «Именем»]. (См. «Тосфот-Йомтов», [где объ-
ясняется, что на этот раз - это не обращение, а просьба искупить все 
грехи Своим великим Именем, являющимся источником всех других 
Имен, выражающих атрибуты Всевышнего], а также приводятся мне-
ния, что также в предыдущих исповедях в этом месте первосвященник 
говорил не «Гашем», а «Башем»).
    «...ПРОШУ, эти ГРЕХИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУД. КИ - ЧТО 
ИЗВРАЩАЛ путь свой, И ВОССТАВАЛ против Тебя, И СОВЕРШАЛ 
ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ НАРОД ТВОЙ, ДОМ ИЗРАИЛЯ...».
    Мы уже отмечали (комментируя предыдущие исповеди первосвящен-
ника), что последовательность «ГРЕХИ, ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУП-
КИ» соответствует точке зрения рабби Меира. Однако Галаха не такова: 
она установлена в соответствии с мнением мудрецов, считающих, что 
последовательность слов в исповеди должна быть иной: «ПРОСТУП-
КИ, ГРЕХИ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (и так написано в Махзоре, в разделе 
«Служение [первосвященника]», который мы читаем в Йом-Кипур).
    «...КАК НАПИСАНЫ В ТОРЕ МОШЕ, РАБА ТВОЕГО (Ва-икра, 16:30), 
ТАКИЕ СЛОВА: «ИБО В ДЕНЬ ЭТОТ ИСКУПИТ ОН ВАС, ЧТОБ ОЧИ-
СТИТЬ ВАС: ОТ ВСЕХ ГРЕХОВ ВАШИХ ПРЕД ГАШЕМОМ ОЧИСТИ-
ТЕСЬ»».
    В цитате из Торы первосвященник также произносит Имя Всевышнего 
так, как оно пишется. Следовательно, в Йом-Кипур первосвященник 
произносит неизрекаемое Имя десять раз (Тосефта Йома, 2:2; Рамбам). 
А именно: три раза в каждой из трех исповедей (это уже девять раз) 
и еще один раз - когда вынимает жребии, накладывает их на козлят и 
объявляет: «Гашему -хатат\» (как мы учили выше в мишне 4:1).
    А КОЭНЫ И НАРОД, СТОЯЩИЕ ВО ДВОРЕ ХРАМА, КОГДА СЛЫШАЛИ 
ИМЯ ПОДЛИННОЕ, КАК ОНО ИСХОДИТ ИЗ УСТ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, 
ПАДАЛИ НА КОЛЕНИ, И СКЛОНЯЛИСЬ, И ПРОСТИРАЛИСЬ НИЦ И 
ВОСКЛИЦАЛИ: «БЛАГОСЛОВЕННО ИМЯ СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО 
ВО ВЕКИ ВЕКОВ!».
    Выше было сказано в Мишне (3:8, 4:2), что когда в своих исповедях 
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первосвященник произносил Имя, ему отвечали: «Благословенно Имя 
славного царства Его по веки веков!», и мы объяснили, что отвечали 
коэны и народ, стоявшие в храмовом дворе. Сказанное здесь - что 
они «падали на колени, и склонялись, и простирались ниц» - относят 
и к тем случаям. Каждый раз, слыша, как первосвященник произносит 
неизрекаемое Имя, коэны и народ так же «ПАДАЛИ НА КОЛЕНИ, 
СКЛОНЯЛИСЬ И ПРОСТИРАЛИСЬ НИЦ» и восклицали: «Благосло-
венно Имя славного царства Его по веки веков!». Так пишет Рамбам 
(Законы о служении Йом-Ки-пура, 2:7), так написано в поэме «Служение 
[первосвященника]» в Махзоре на Йом-Кипур. Танай же, излагающий 
трактат Мишны «Йома», упомянул об этом лишь в этом месте, в связи 
с последней исповедью, поскольку здесь первосвященник произносил 
неизрекаемое Имя в последний раз («Тосфот-Йомтов»).

МИШНА ТРЕТЬЯ

ПЕРЕДАЛ ЕГО ТОМУ, КТО ЕГО ВЕЛ. ВСЕ ПРИГОДНЫ, ЧТОБЫ ЕГО 
ВЕСТИ, ТОЛЬКО ЧТО СОЗДАЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКИ ПОСТОЯН-
НЫЙ обычай И НЕ ДОПУСКАЛИ ИСРАЭЛЯ ВЕСТИ ЕГО. СКАЗАЛ 
РАББИ ЙОСЕЙ: СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВЕЛ ЕГО АРСЕЛА - И ИСРАЭЛЕМ 
он БЫЛ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    ПЕРЕДАЛ ЕГО ТОМУ, КТО ЕГО ВЕЛ. Произнеся исповедь над коз-
ленком, отсылаемым в пустыню, первосвященник передавал его тому, 
кто еще со вчерашнего дня был назначен для того, чтобы вести этого 
козленка туда.
    ВСЕ ПРИГОДНЫ, ЧТОБЫ ЕГО ВЕСТИ - даже исраэли, так как сказа-
но об этом человеке (Ваикра, 16:21): «И отошлет [его] при посредстве 
особо назначенного человека в пустыню». И истолковывают мудрецы 
наши: слово «ЧЕЛОВЕКА» указывает на то, что для этой цели пригоден 
и посторонний [- не левит и не коэн]. ТОЛЬКО ЧТО СОЗДАЛИ ПЕРВО-
СВЯЩЕННИКИ ПОСТОЯННЫЙ обычай И НЕ ДОПУСКАЛИ ИСРАЭЛЯ 
ВЕСТИ ЕГО - но назначали для этого именно коэна.
    СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕЙ: СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВЕЛ ЕГО АРСЕЛА - так 
звали этого человека, - И ИСРАЭЛЕМ он БЫЛ.

 (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Гамлиэль постановил носить бороду
«Пусть не выбривают они плешь на своей голове и не обрезают 
края своей бороды...»
Ваикра, недельная глава «Эмор»

 Когда Иеошуа - будущему ребе из Сосновичей - исполнилось 
девять лет, его отец, ребе Шлойме-Лойб из Ленчицы, решил проверить 
знания мальчика. Он обратился к главе раввинского суда Ленчицы, реб 
Шмуэлю Шиноверу, и попросил проэкзаменовать сына.
 Раввин пригласил к себе мальчика и стал проверить его по Мишне 
«Гитин», который тот учил в это иремя в хедере.
 - «Постановил раббан Гамлиэль бороду...» - прочитал Иеошуа 
и принялся объяснять, что во времена Мишны раббан Гамлиэль ввел 
постановление, обязывающее каждого еврея носить бороду.
 Раввин слушал и не знал, плакать ему или смеяться1. Ребенок 
не знал простого смысла слов Мишны, а уж тем более не понимал 
значения разбираемого в ней закона. Как рассказать об этом его отцу 
праведнику, ведь такое известие доставит ему не малое огорчение? 
После некоторого размышлении реб Шмуэль Шиновер решил ничего 
не скрывай, и во всех подробностях передал ребе ответ Иеошуа. Ребе 
неожиданно обрадовался.
 - Я и не знал, - воскликнул он, - что мой сын достиг такого уровня. 
Слава, слава Всевышнему, открывшему его глаза!
 Прошли годы, мальчик вырос и прославился как мудрец и цадик. 
Когда по городам Польши разнеслась весть о царском указе, запре-
щающем евреям носить бороду, ребе Иеошуа сказал своим хасидам:
 - Изучая в детстве мишну из трактата «Гитин», я так объяснил 
ее слова: «Постановил раббан Гамлиэль бороду...» - это означает, что 
раббан Гамлиэль установил, что каждый еврей должен носить бороду. 
Никто, никакой народ и никакой царь не сумеют с ним справиться.
Через короткое время после этого злодейский указ был отменен.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
__________

 1 Мальчик перепутал значение слов. Там написано: «Постановил 
раббан Гамлиэль-старец...» Старец (мудрец) на иврите - закен, а борода 
- закан. Поскольку гласные буквы в еврейском языке не обозначаются, 
эти два слова пишутся одинаково. 
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
13 Ава

 2448 (-1312) года – двадцать пятый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

13 Ава
 5059 (23 июля 1298) года во время восьмого крестового похода 
бандой рыцаря Риндфляйша была полностью уничтожена святая ев-
рейская община города Вюрцбурга (Германия). Тысячи наших братьев 
и сестёр, старики и дети погибли, но не изменили вере в Единого Б-га.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org

13 Ава
 5586 (16 августа 1826) года по кровавому навету власти закрыли 
все синагоги белорусского города Вележа.
 Это дело началось тремя годами ранее, когда двенадцатилетней 
юродивой Анне Еремеевой приснился архангел Михаил, рассказавший, 
что в первый день пасхи евреями будет замучена христианская душа, о 
чём Анна поведала окружающим. Действительно, в первый день Песаха 
у местного мужика пропал трёхлетний сын... Следствие то начиналось, 
то приостанавливалось, появлялись и пропадали свидетели. Иудеев 
арестовывали целыми семьями. 
 Все обвинения с евреев были сняты, а дело закрыто только 27 
Тевета 5595 (28 января 1835) года после вмешательства графа Николая 
Семёновича Мордвинова.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Осень  1991 
года, за несколько ме-
сяцев до рокового уда-
ра:
 После 3307 лет 
все необходимое сде-
лано. Стол для трапе-
зы Машиаха сервирован, старое 
вино, Левиафан и бык на столе - и мы ждем.
 Осталось только открыть глаза и уви-
деть.
 Последние слова я записал, но не по-
нял. Если бы понял, вероятно, не нужно было 

бы говорить «открой глаза».
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 14 Менахем-Ава

 В минхе не произносят молитву «Таханун»
 14 Менахем-Ава 5701 (1941) г. исполнилось пятьдесят лет с того 
дня, как Ребе РаШаБ1 велел [своему сыну] Ребе РаЯЦу2 записывать 
все рассказанные им истории. Когда Ребе Цемах Цедек3 начал писать 
труды в области Талмуда и хасидской философии, [его дед -] Алтер 
Ребе4 сказал ему: «Приобрети себе друга»5. Измени огласовки и прочти 
«Перо - твой товарищ»6.
 Ребе РаШаБ однажды процитировал это изречение и пояснил: И 
это - «перо сердца», то есть, каждую вещь, которую учишь, необходимо 
пережить.
__________

 1 Ребе Шолом Дов-Бер - пятый Любавичский Ребе.
 2 Ребе Йосеф Ицхаку - шестому Любавичскому Ребе.
 3 Третий Любавичский Ребе.
 4 Ребе Шнеур Залман - первый ребе ХаБаДа.
 5 Пиркей Авот 1:6.
 6 На иврите слова «приобрети» и «перо» пишутся одинаково, всё отличие 
лишь в огласовках.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЭТХАНАН»

Глава 5
19. Эти речи изрек Господь все-
му собранию вашему на горе 
из среды огня, облака и мглы 
- глас великий и непрерывный 
- и начертал Он их на двух скри-
жалях каменных, и дал их мне.

19. не прерывал (или: не продолжал). 
Переведено (в Таргуме) «и не прерывал» 
Людям свойственно, что не могут они 
говорить все речи свои на одном дыхании. 
Не так Святой, благословен Он не пре-
рывал Он (Своего речения), а поскольку 
не прерывал, Ему не нужно было продол-
жать, возобновлять, - ибо Его глас могуч 
и вечносущ [Сан’ēдрин 17 а] Другое объяс-
нение не продолжал, не являл Себя более 
так открыто (больше не говорил так).
20. И было когда вы услышали 
голос из мрака, а гора пылала 
огнем, то подошли вы ко мне, 
все главы колен ваших и ста-
рейшины ваши,
21. И сказали вы: Вот дал узреть 
нам Господь, Б-г наш, славу 
Свою и Свое величие, и голос 
Его слышали мы из среды огня; 
сегодня мы видели, что говорил 
Б-г с человеком, и тот остался 
в живых.
22. И ныне, для чего нам уме-
реть? Ибо пожрет нас этот 
великий огонь! Если будем 
слушать далее глас Господа, 
Б-га нашего, то умрем.

23. Ибо кто есть (из) всякой пло-
ти, кто слышал бы глас Б-га жи-
вого, говорящий из среды огня, 
как (слышали) мы, и остался 
бы жив!

פרק ה
ה'  ִּדֶּבר  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת  יט. 
ֶאל ָּכל ְקַהְלֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש 
ֶהָעָנן ְוָהֲעָרֶפל קֹול ָּגדֹול ְולֹא ָיָסף 
ֲאָבִנים  ֻלֹחת  ְׁשֵני  ַעל  ַוִּיְכְּתֵבם 

ַוִּיְּתֵנם ֵאָלי:
ולא יסף: ְמַתְרְּגִמיָנן: 'ְוָלא ְּפַסק', 
ָּדָבר  ְלעֹוָלם.  ְוַקָּים  ָחָזק  קֹולֹו  ִכי 
הֹוִסיף  לֹא  ָיַסף",  "ְולֹא  ַאֵחר: 

ְלֵהָראֹות ְּבאֹותֹו ֻּפְמִּבי:

כ. ַוְיִהי ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוְך 
ַהֹחֶׁשְך ְוָהָהר ֹּבֵער ָּבֵאׁש ַוִּתְקְרבּון 
ֵאַלי ָּכל ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכם:

ה'  ֶהְרָאנּו  ֵהן  ַוֹּתאְמרּו  כא. 
ֱאֹלֵהינּו ֶאת ְּכֹבדֹו ְוֶאת ָּגְדלֹו ְוֶאת 
ַהּיֹום  ָהֵאׁש  ִמּתֹוְך  ָׁשַמְענּו  ֹקלֹו 
ַהֶּזה ָרִאינּו ִּכי ְיַדֵּבר ֱא־ֹלִהים ֶאת 

ָהָאָדם ָוָחי:
כב. ְוַעָּתה ָלָּמה ָנמּות ִּכי ֹתאְכֵלנּו 
יְֹסִפים  ִאם  ַהֹּזאת  ַהְּגדָֹלה  ָהֵאׁש 
ֲאַנְחנּו ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול ה' ֱאֹלֵהינּו 

עֹוד ָוָמְתנּו:
ָׁשַמע  ֲאֶׁשר  ָּבָׂשר  ָכל  ִמי  ִּכי  כג. 
ִמּתֹוְך  ְמַדֵּבר  ַחִּיים  ֱאֹלִהים  קֹול 

ָהֵאׁש ָּכמֹנּו ַוֶּיִחי:
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24. Подойди же ты и слушай все, 
что скажет Господь, Б-г наш; и 
ты говори нам все, что говорить 
будет Господь, Б-г наш, тебе, и 
мы услышим и исполним.

24. и ты говори нам. (Здесь употреблено 
личное местоимение женского рода.) Из-
за вас я стал слаб, как женщина (см. Раши 
к В пустыне 11,15), ибо я был огорчен 
вами и опустились руки мои из-за вас, 
потому что я видел, что вы с трепетом 
не стремитесь приблизиться к Нему из 
любви. И разве не лучше было вам при-
нимать Учение из уст Всемогущего, чем 
учиться у меня?!

25. И услышал Господь голос 
речей ваших, когда вы говорили 
мне, и сказал Господь мне: Я 
слышал глас речей народа это-
го, что говорили они тебе; хоро-
шо было все, что они говорили.

26. О, если бы оставалось у 
них это (расположение) сердца 
бояться Меня и соблюдать все 
Мои заповеди во все дни, чтобы 
хорошо было им и их сыновьям 
вовеки.
27. Иди, скажи им. Возвратитесь 
в шатры свои.

28. Ты же здесь стой при Мне, и 
Я изреку тебе всю эту заповедь, 
и законы, и правопорядки, ка-
ким ты будешь учить их, чтобы 
они исполняли (их) на земле, 
которую Я даю им во владение.

29. И соблюдайте исполнить, 
как повелел вам Господь, Б-г 
ваш, не уклонитесь ни вправо, 
ни влево.
30. По всему пути, какой запо-
ведал вам Господь, Б-г ваш, 
идите, чтобы вам жить и хо-
рошо было вам, и продлить 

ָּכל  ֵאת  ּוֲׁשָמע  ַאָּתה  ְקַרב  כד. 
ְוַאְּת  ֱאֹלֵהינּו  ה'  יֹאַמר  ֲאֶׁשר 
ְיַדֵּבר  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ֵאֵלינּו  ְּתַדֵּבר 
ה' ֱאֹלֵהינּו ֵאֶליָך ְוָׁשַמְענּו ְוָעִׂשינּו:

ֶאת  אלינו: ִהַּתְׁשֶּתם  ואת תדבר 
ֲעֵליֶכם  ֶׁשִּנְצַטַעְרִּתי  ִכְנֵקָבה,  ֹכִחי 
ָרִאיִתי  ִכי  ָיַדי,  ֶאת  ְוִרִּפיֶתם 
ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ֲחֵרִדים  ֶׁשֵאיְנֶכם 
ָלֶכם  ָיֶפה  ָהָיה  לֹא  ְוִכי  ֵמַאֲהָבה. 
ִלְלמֹד  ְולֹא  ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  ִלְלמֹד 

ִמֶּמִּני?:
כה. ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם 
ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר ה'  ֵאָלי  ְּבַדֶּבְרֶכם 
ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹול ִּדְבֵרי ָהָעם ַהֶּזה 
ָּכל  ֵהיִטיבּו  ֵאֶליָך  ִּדְּברּו  ֲאֶׁשר 

ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו:
ָלֶהם  ֶזה  ְלָבָבם  ְוָהָיה  ִיֵּתן  ִמי  כו. 
ָּכל  ֶאת  ְוִלְׁשמֹר  ֹאִתי  ְלִיְרָאה 
ִייַטב  ְלַמַען  ַהָּיִמים  ָּכל  ִמְצֹוַתי 

ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלֹעָלם:
ָלֶכם  ׁשּובּו  ָלֶהם  ֱאמֹר  ֵלְך  כז. 

ְלָאֳהֵליֶכם:
ִעָּמִדי  ֲעמֹד  ֹּפה  ְוַאָּתה  כח. 
ַהִּמְצָוה  ָּכל  ֵאת  ֵאֶליָך  ַוֲאַדְּבָרה 
ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ְוַהֻחִּקים 
ָאֹנִכי  ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר  ְוָעׂשּו  ְּתַלְּמֵדם 

ֹנֵתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּה:
ַּכֲאֶׁשר  ַלֲעׂשֹות  ּוְׁשַמְרֶּתם  כט. 
ִצָּוה ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֶאְתֶכם לֹא ָתֻסרּו 

ָיִמין ּוְׂשמֹאל:
ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ְּבָכל  ל. 
ְלַמַען  ֵּתֵלכּו  ֶאְתֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם 
ִּתְחיּון ְוטֹוב ָלֶכם ְוַהֲאַרְכֶּתם ָיִמים 
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вам дни на земле, которой вы 
овладеете.

Глава 6
1. И вот заповедь, законы и 
правопорядки, каким Господь, 
Б-г ваш, повелел учить вас, 
чтобы исполнять на земле, на 
которую вы переходите для 
овладения ею;

2. Чтобы ты боялся Господа, 
Б-га твоего, чтобы соблюдал 
все законы Его и все Его запове-
ди, которые я заповедаю тебе, 
ты и твой сын и сын сына тво-
его, во все дни жизни твоей, и 
чтобы продлиться дням твоим.
3. И слушай, Исраэль, и соблю-
дай исполнить, чтобы хорошо 
было тебе и чтобы умножились 
вы чрезвычайно - как говорил 
тебе Господь, Б-г твоих отцов 
- (на) земле, текущей молоком 
и медом.

ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתיָרׁשּון:
פרק ו

ַהֻחִּקים  ַהִּמְצָוה  ְוזֹאת  א. 
ה'  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְׁשָּפִטים 
ַלֲעׂשֹות  ֶאְתֶכם  ְלַלֵּמד  ֱאֹלֵהיֶכם 
ָׁשָּמה  ֹעְבִרים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ 

ְלִרְׁשָּתּה:
ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֶאת  ִּתיָרא  ְלַמַען  ב. 
ּוִמְצֹוָתיו  ֻחֹּקָתיו  ָּכל  ֶאת  ִלְׁשמֹר 
ָאֹנִכי ְמַצֶּוָך ַאָּתה ּוִבְנָך ּוֶבן  ֲאֶׁשר 
ַיֲאִרֻכן  ּוְלַמַען  ַחֶּייָך  ְיֵמי  ֹּכל  ִּבְנָך 

ָיֶמיָך:
ְוָׁשַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְוָׁשַמְעָּת  ג. 
ַוֲאֶׁשר  ְלָך  ִייַטב  ֲאֶׁשר  ַלֲעׂשֹות 
ִּתְרּבּון ְמֹאד ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ֱאֹלֵהי 
ֲאֹבֶתיָך ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:
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Обратимся к словам Алтер Ребе 
в этом послании:
ַאְך ָהאֹוִתּיֹות ֵהן ִּבְבִחיַנת ֹחֶמר ְוצּוָרה,
Однако буквы делятся на два 
аспекта: «хомер» [«материал»]  
и  «цура» [«форма»].
Звуки, составляющие человече-
скую речь, как уже было сказано, 
исходят из категории Хохма. 
Все они созданы из одного ма-

 Все звуки, составляющие человеческую речь, созданы из одного 
материала: воздуха, проходящего через речевой аппарат, – однако каж-
дый из них обладает индивидуальностью, которую сообщают ему органы 
речи, участвующие в его образовании; на письме индивидуальность 
проявляется в начертании буквы, соответствующей этому звуку. Говоря 
о том, из какого материала создан звук, мы указываем на внешний аспект 
его природы, в то время как индивидуальность звука — его внутренняя 
суть. И хотя первоисточник звуков — те пласты души, где только фор-
мируются мышление и воля, — в них-то и коренится индивидуальность 
каждого из звуков, которым соответствуют на письме двадцать две 
буквы святого языка. Материя же, из которой состоит звук, его «плоть», 
необходимая для того, чтобы он был услышан, возникает при участии 
особой эманации, исходящей из сердца. Эта эманация участвует в об-
разовании воздушной струи; когда та проходит через горло, рождается 
звук, лишенный пока индивидуальности. Потом этот звук, обретая ее, 
принимает форму определенной фонемы, которой соответствует на 
письме одна из двадцати двух букв. Это происходит, когда струя возду-
ха проходит через речевой аппарат и начинают работать органы речи, 
с помощью которых мысль облекается в слова. В образовании звуков, 
выражающихся на письме буквами «алеф», «хет», «эй» и «айн», участвует 
гортань; в образовании звуков, которым соответствуют буквы «гимель», 
«йод», «каф», «коф», «эй», — участвует нёбо — и так далее. Самый же 
«легкий» звук из всех — тот, которому соответствует буква «эй»: он почти 
неотличим от шума, который возникает при выдохе. Таким образом, этот 
звук ближе всего к первоисточнику речи, где формируется ее материя, 
«плоть»; где она еще не разделена на звуки, которым соответствуют на 
письме двадцать две буквы. Потому-то и сказали наши учители, благо-
словенна их память, что физический мир создан силой, заключенной 
в букве «эй», которая дважды встречается в четырехбуквенном имени 
Всевышнего и выражает самый внешний, близкий к материальному миру, 
аспект речений Творца.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
териала («хомер»): воздуха, про-
ходящего через речевой аппарат 
(«эвель»), — однако каждый из 
них обладает индивидуально-
стью («цура»), которую сообща-
ют ему органы речи, участвую-
щие в его образовании; на письме 
индивидуальность проявляется 
в начертании буквы, соответ-
ствующей этому звуку. 

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 5
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письме двадцать две буквы 
[святого языка Торы].
В момент произношения, когда 
от букве к букве происходит 
изменение формы обработки 
голоса.
ִהְתַהּוּוָתן,  ְוגּוף  ַהֹחֶמר  ְּבִחיַנת  ֲאָבל 
ַהֶהֶבל  הּוא  ִחיצֹוִנּיּוָתן,  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 

ַהּיֹוֵצא ֵמַהֵּלב,
Материя же [«хомер»], из кото-
рой состоит звук, его «плоть», 
необходимая для того, чтобы 
он был услышан, категория 
«хицониют» [внешнего аспекта], 
возникает при участии особой 
эманации [«эвель»], исходящей 
из сердца.
ַהּיֹוֵצא  ָּפׁשּוט  קֹול  ִמְתַהֶּוה  ֶׁשִּמֶּמּנּו 

ֵמַהָּגרֹון,
Оттуда происходит простой го-
лос, исходящий из гортани
Эта эманация участвует в обра-
зовании воздушной струи; когда 
та проходит через горло, рож-
дается звук, лишенный пока ин-
дивидуальности («коль пашут»).
ְוְׁשַתִים  ְלֱעְׂשִרים  ֶנֱחָלק  ָּכְך  ְוַאַחר 
ֲהָברֹות, ּוִבּטּוי ֱעְׂשִרים ְוְׁשַתִים אֹוִתּיֹות 
Потом этот звук, обретая ее, 
принимает форму определенно-
го звукоизвлечения, которому 
соответствует на письме одна 
из двадцати двух букв [святого 
языка Торы].

ָּבה' מּוָצאֹות ַהְּידּועֹות 
При помощи известных пяти 
способах звукоизвлечения.
Это разделение происходит, ког-
да струя воздуха проходит через 
речевой аппарат и начинают 
работать органы речи, с помо-
щью которых мысль облекается 
в слова.

ַהִּנְקָרא ְּפִניִמית ְוִחיצֹוִנית,
Они называются «пнимиют» 
[внутренняя сущность] и «хицо-
ниют» [внешний аспект]
Говоря о том, из какого матери-
ала создан звук, мы указываем на 
внешний аспект его природы, в 
то время как индивидуальность 
звука — его внутренняя суть. 
Таким образом «хомер» — это 
«хицониют», внешний аспект, 
т. е. тот материал, из которого 
буква состоит, а «цура» — это 
«пнимиют», внутренняя инди-
видуальность, «форма», т.е. та 
духовность, которая формирует 
индивидуальность каждой буквы.
[Любопытно, что в русском язы-
ке понятия «форма» («цура») и 
«содержание» («хомер») имеют 
прямо противоположное значе-
ние — «содержание» указывает 
на «внутреннее содержание» 
вещи, а «форма» указывает на 
«внешнюю форму» — примеча-
ние переводчика (М. Гоцель).]
ִּכי ֲהַגם ֶׁשְּמקֹוָרן הּוא ִמַּקְדמּות ַהֵּׂשֶכל 

ּוְרצֹון ַהֶּנֶפׁש,
И хотя первоисточник звуков 
— те пласты души, где только 
формируются мышление и 
воля, —
Речь идет о категории «Кадмут 
а-сехель» — это аспект Хохма, 
который выше Разума. Также 
категория «Рацон», из которой 
исходит желание произнести ту 
или иную букву, источник индиви-
дуальной «формы» буквы.
ַהִּמְבָטא  ִׁשּנּוי  צּוַרת  ְּבִחיַנת  ִהיא  זֹו 

ֶׁשְּבֱעְׂשִרים ּוְׁשַתִים אֹוִתּיֹות,
в них-то и коренится индиви-
дуальность каждого из звуков, 
которым соответствуют на 
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אחה"ע ֵמַהָּגרֹון,
«алеф», «хет», «хей» и «айн» из 
гортани
В образовании звуков, выражаю-
щихся на письме буквами «алеф», 
«хет», «хей» и «айн», участвует 
гортань; 

גיכ"ק ֵמַהֵחְך כּו'.
«гимел», «йод», «каф», «коф» из 
нёба и т. д. 
В образовании звуков, которым 
соответствуют буквы «гимел», 
«йод», «каф», «коф», — участву-
ет нёбо.  В образовании звуков 
БОМП, которым соответству-
ют буквы «бейт», «вав», «мем», 
«пей», — участвуют губы и так 
далее.
"ָאָתא  ה'  אֹות  הּוא  ַהֶהֶבל  ּוִמְבָטא 

ַקִּליָלא כּו'",
Выдох [«эвель»] выражается 
буквой Хей, названной «Ата 
клила» [«легкой буквой»].
Самый же «легкий» звук из всех — 
тот, которому соответствует 
буква «хей»: он почти неотличим 
от шума, который возникает при 
выдохе. Таким образом, даже сам 
по себе поток воздуха «эвель», 
который не используется для 
образования звука, тем не менее 
имеет свою «форму» («цура»), 
определяемую слухом, она выра-

жается буквой Хей. Она называ-
ется «легкой» букой поскольку у 
нее нет осязаемого выражения, 
подобно другим буквам.

ָהאֹוִתּיֹות  ְוגּוף  ַהֹחֶמר  ְמקֹור  ְוהּוא 
ֶטֶרם ִהְתַחְּלקּוָתן ְלֱעְׂשִרים ּוְׁשַתִים.

Таким образом, этот звук ближе 
всего к первоисточнику речи, 
где формируется ее материя 
[«хомер»], «плоть»; где она еще 
не разделена на звуки, которым 
соответствуют на письме двад-
цать две буквы.
Буква Хей представляет собой 
источник «плоти» букв.
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 

ֶׁשעֹוָלם ַהֶּזה ִנְבָרא ָּבה':
Потому-то и сказали наши учи-
тели, благословенна их память, 
что физический мир создан си-
лой, заключенной в букве «хей».
Которая дважды встречает-
ся в четырехбуквенном имени 
Всевышнего и выражает самый 
внешний, близкий к материально-
му миру, аспект речений Творца. 
Понятно, что имеются в виду не 
графические изображения букв, а 
те духовные сущности, которые 
они воплощают.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. 
(3) Горы принесут мир народу, а 
холмы - справедливость. (4) Он 
будет вершить правосудие бед-
ных народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низложит. 
(5) Будут благоговеть пред Тобою, 
доколе пребудут солнце и луна, 
в роды родов. (6) Сойдет, словно 
дождь на скошенный луг, словно 
капли, орошающие землю. (7) В 
дни его процветет праведник, будет 
обилие мира, доколе не пройдет 
луна. (8) Он будет владычествовать 
от моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, враги 
его лизать будут прах. (10) Цари 
Таршиша и островов преподносить 
будут дань, цари Швы и Свы дары 
поднесут. (11) Поклонятся ему все 
цари, все народы будут служить 
ему. (12) Ибо он избавит нищего, 
который вопиет, угнетенного, у кото-
рого нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и будет 
молиться о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. (16) 
Будет изобилие хлеба на земле, на 
вершинах гор плоды его будут ко-
лыхаться, как [деревья] на Ливане, 
и в городах будут умножаться, как 
трава на земле. (17) Его имя пребу-

ִלְׁשֹלמֹה:  )א(  עב'  תהילים 
ֵּתן;  ְלֶמֶלְך  ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך 
ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך 
ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג( 
ִיְׁשֹּפט,  )ד(  ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות, 
ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע, 
ִעם- ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא 
ּדֹוִרים.  ּדֹור  ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ָׁשֶמׁש; 
)ו( ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל-ֵּגז; ִּכְרִביִבים, 
ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף 
ַצִּדיק; ְורֹב ָׁשלֹום, ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. 
ּוִמָּנָהר,  ַעד-ָים;  ִמָּים  ְוֵיְרְּד,  )ח( 
ְלָפָניו,  )ט(  ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 
ִיְכְרעּו ִצִּיים; ְוֹאְיָביו, ָעָפר ְיַלֵחכּו. 
)י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, ִמְנָחה 
ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, ֶאְׁשָּכר 
ָכל- ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו  )יא(  ַיְקִריבּו. 
ְמָלִכים; ָּכל-ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו. )יב( 
ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון  ִּכי-ַיִּציל, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
ְוֶאְביֹון; ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיַע. 
ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך  )יד( 
ַנְפָׁשם; ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו. )טו( 
ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו,  ִויִחי- 
ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו  ְוִיְתַּפֵּלל 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז(  ְיָבְרֶכְנהּו. 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְׁשמֹו,  ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב 
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дет вовек, доколе пребудет солнце, 
будет править имя его. Благослов-
ляться будут в нем, все народы 
будут славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный Из-
раиля, творящий чудеса один, (19) 
и благословенно имя славы Его 
вовек, и наполнится славой Его вся 
земля. Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая.

ÏСАËОÌ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 
чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 

)ִיּנֹון(  ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם- 
ָּכל-ּגֹוִים  בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו. 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. )יט( ּוָברּוְך, ֵׁשם 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ֶאת-ֹּכל ָהָאֶרץ- ָאֵמן ְוָאֵמן. )כ( 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג' )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוב,  ַאְך 
ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב(  ֵלָבב.  ְלָבֵרי 
שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי;  )ָנָטיּו(  נטוי 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי.  )ֻׁשְּפכּו( 
ַּבהֹוְלִלים; ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. 
ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא 
ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ְוִעם-ָאָדם,  ֵאיֵנמֹו; 
ַיֲעָטף- ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן,  )ו( 
ִׁשית, ָחָמס ָלמֹו. )ז( ָיָצא, ֵמֵחֶלב 
ֵעיֵנמֹו; ָעְברּו, ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( 
ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו ְבָרע ֹעֶׁשק; ִמָּמרֹום 
ְיַדֵּברּו. )ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; 
ָלֵכן,  ָּבָאֶרץ. )י(  ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם, 
ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב(  ישיב 
ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו  ָמֵלא, 
ֵאיָכה ָיַדע-ֵאל; ְוֵיׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון. 
ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 
ַאְך- )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל.  עֹוָלם, 
ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון 
ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי. 
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(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ִאם- )טו(  ַלְּבָקִרים.  ְותֹוַכְחִּתי, 
דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה  ָאַמְרִּתי, 
ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך 
)הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת;  ָלַדַעת 
ֶאל- ַעד-ָאבֹוא,  )יז(  ְבֵעיָני. 
ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך  )יח( 
ֵאיְך  )יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו 
ִמן-ַּבָּלהֹות. )כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- 
ִּתְבֶזה. )כא(  ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני, 
ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי;  ִיְתַחֵּמץ  ִּכי, 
ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער,  )כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן. 
ֵאָדע; ְּבֵהמֹות, ָהִייִתי ִעָּמְך. )כג( 
ְּבַיד- ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך;  ָתִמיד  ַוֲאִני 
ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך  )כד(  ְיִמיִני. 
ִמי- )כה(  ִּתָּקֵחִני.  ָּכבֹוד  ְוַאַחר, 
לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך,  ַבָּׁשָמִים;  ִלי 
ָבָאֶרץ. )כו( ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי: 
צּור-ְלָבִבי ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
)כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה  ִהְצַמָּתה, 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ַׁשִּתי, ַּבאדָֹני ְיהִוה ַמְחִסי; ְלַסֵּפר, 

ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 
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ÏСАËОÌ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-
обрел издревле, искупил колено 
наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 

תהילים עד' )א( ַמְׂשִּכיל, ְלָאָסף: 
ָלָמה ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן 
ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך.  ְּבצֹאן  ַאְּפָך, 
ֲעָדְתָך, ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט 
ַנֲחָלֶתָך; ַהר-ִצּיֹון, ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו. 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה  )ג( 
ַּבֹּקֶדׁש.  אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח; 
ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד( 
ֹאתֹות.  אֹוֹתָתם  ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך; 
ְלָמְעָלה;  ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה( 
ועת  )ו(  ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ, 
ְּבַכִּׁשיל  ָּיַחד-  ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(, 
ִׁשְלחּו  )ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות, 
ִחְּללּו  ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש, 
ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך. )ח( ָאְמרּו ְבִלָּבם, 
ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל  ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם 
ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, לֹא ָרִאינּו: 
יֵֹדַע  ְולֹא-ִאָּתנּו,  ָנִביא;  ֵאין-עֹוד 
ֱאֹלִהים,  ַעד-ָמַתי  )י(  ַעד-ָמה. 
ְיָחֶרף ָצר; ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך ָלֶנַצח. 
ִויִמיֶנָך;  ָיְדָך,  ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא( 
ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( ַכֵּלה. )יב( 
ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם;  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים, 
)יג(  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות, 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
)טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
ַאָּתה  ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך  יֹום,  ְלָך 
)יז(  ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת, 
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ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ÏСАËОÌ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 

ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות  ִהַּצְבָּת,  ַאָּתה 
)יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה  ָוֹחֶרף,  ַקִיץ 
ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם 
ָנָבל, ִנֲאצּו ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן 
ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך;  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית, 
ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח.  ַאל-ִּתְׁשַּכח 
ַלְּבִרית: ִּכי ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, 
ַּדְך  ַאל-ָיֹׁשב  )כא(  ָחָמס.  ְנאֹות 
ִנְכָלם; ָעִני ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. 
)כב( קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; 
ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך ִמִּני-ָנָבל, ָּכל-ַהּיֹום. 
צְֹרֶריָך;  קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  עה'  תהילים 
ִׁשיר. )ב(  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  ַּתְׁשֵחת; 
הֹוִדינּו ְּלָך, ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, ְוָקרֹוב 
)ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו,  ְׁשֶמָך; 
ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד;  ֶאַּקח  ִּכי, 
ְוָכל- ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד(  ֶאְׁשֹּפט. 
ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי  יְֹׁשֶביָה; 
ֶּסָלה. )ה( ָאַמְרִּתי ַלהֹוְלִלים, ַאל-
ָּתֹהּלּו; ְוָלְרָׁשִעים, ַאל-ָּתִרימּו ָקֶרן. 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמִּמְדַּבר  ְולֹא,  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמּמֹוָצא, 
ֶזה  ֹׁשֵפט;  ִּכי-ֱאֹלִהים  )ח(  ָהִרים. 
ַיְׁשִּפיל, ְוֶזה ָיִרים. )ט( ִּכי כֹוס ְּבַיד-
ַוַּיֵּגר  ֶמֶסְך-  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה, 
ִיְׁשּתּו;  ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה: 
ַאִּגיד  ַוֲאִני,  )י(  ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ.  ֹּכל, 
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я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

ÏСАËОÌ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) 
[Будет] известен в Иудее Все-
сильный, велико [будет] в Изра-
иле имя Его: (3) будет в Шалеме 
шалаш Его, обитель Его - на 
Сионе. (4) Там сокрушит Он мол-
ниеносные стрелы лука, щит, и 
меч, и войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые сердцем, 
уснули сном своим, и не нашли 
все военные мужи рук своих. (7) 
От окрика Твоего, о Всесильный 
[Б-г] Яакова, заснули колесницы 
и кони. (8) Ты - грозен Ты, Кто 
устоит пред Тобою в мгновения 
гнева Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут 
дары грозному [Б-гу]: (13) Он 
укрощает дух князей, Он грозен 
для царей земли.

ַיֲעֹקב.  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם; 
ֲאַגֵּדַע;  ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא( 

ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

תהילים עו' )א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת; 
נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 
ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֱאֹלִהים;  ִּביהּוָדה 
סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם  ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו. 
ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון. )ד( ָׁשָּמה, ִׁשַּבר 
ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת; ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה 
ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור,  )ה(  ֶסָלה. 
ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ֵמַהְרֵרי-ָטֶרף. 
ְולֹא- ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב-  ַאִּביֵרי 
ָמְצאּו ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל ְיֵדיֶהם. )ז( 
ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי  ִמַּגֲעָרְתָך, 
נֹוָרא  ַאָּתה,  )ח(  ָוסּוס.  ְוֶרֶכב 
ֵמָאז  ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ִהְׁשַמְעָּת  ִמָּׁשַמִים,  )ט(  ַאֶּפָך. 
)י(  ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין; 
ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט ֱאֹלִהים- ְלהֹוִׁשיַע 
ִּכי- )יא(  ֶסָלה.  ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ 
ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית  ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ֲחַמת 
ַּתְחֹּגר. )יב( ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו, ַליהָוה 
ַׁשי,  ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו  ֱאֹלֵהיֶכם: 
ְנִגיִדים;  ִיְבצֹר, רּוַח  ַלּמֹוָרא. )יג( 

נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава пятая

5.1. Мы уже разъясняли в Законах о запрещенной пище, что трефа, о 
которой говорится в Торе, - это [животное], склоняющееся к смерти. И 
сказано: «Растерзанное (трефа)», потому лишь, что Писание говорит 
об обычном [случае], например, когда [животное] растерзал лев и по-
добный ему [хищник] и поломал его, но оно еще живо.

5.2. Есть и другие недуги, которые могут случиться с [животным], и 
тогда оно будет считаться трефой. И это традиция, [полученная] Моше 
на Синае. О восьми категориях трефы сказано было Моше на [горе] 
Синай, и вот они: потоптанное, проткнутое, с отсутствующим [от рож-
дения органом], с оторванным [органом], перерубленное, разодранное, 
упавшее и поломанное.

5.3. И хотя все это - традиция, [полученная] Моше на Синае, коль скоро 
Тора прямо [говорит] лишь о потоптанном, к этому [случаю относятся] 
строже. И любое сомнение, которое возникает по поводу потоптанного 
[животного, ведет] к запрещению. У остальных семи категорий трефы 
есть разрешенные сомнительные [случаи], как будет разъяснено.

5.4. Потоптанное [животное] - это когда лев и ему подобный [хищник] 
терзает его и топчет его лапой или же ястреб, орел и им подобные 
[хищные птицы] когтят птицу. Потоптать крупную скотину или крупную 
дикую тварь может только лев, и [взрослую] мелкую скотину - животные 
от волка и крупнее. А козлят, ягнят и тем более птиц могут потоптать 
даже кот, лис или мангуст и им подобные [мелкие хищники].

5.5. Ястреб может потоптать даже более крупную птицу. А другие хищ-
ные птицы могут потоптать лишь подобную им [по размерам] птицу, но 
не могут потоптать более крупную.

5.6. Крыса может потоптать птицу. Собака вообще не может потоптать 
ни птицу, ни скотину, ни дикого зверя. Ястреб может потоптать козлят 
и ягнят, если вонзит когти в брюхо.

5.7. Потоптать хищник может лишь передними лапами, но [если на-
ступил на жертву] задними лапами, не опасаемся [,что это трефа]. И 
потоптать можно лишь когтем, но [если хищник укусил] зубами, мы не 
опасаемся [, что жертва стала трефой]. Если же пронзил ей [хищник 
зубами] брюхо, проверяют, не пронзил ли он ей один из органов, по-
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вреждение которых делает ее трефой. И потоптать хищник может лишь 
намеренно. Если же он упал и когти его погрузились в [тело] жертвы, 
она не считается потоптанной. И потоптать [хищник] может лишь при 
жизни. Если же он потоптал, но был убит, пока его лапа еще в жертве, 
и убрали его когти оттуда лишь после его смерти, не опасаются, [что 
жертва была потоптана].

5.8. Каковы законы о потоптанном [животном]? Везде, где у нас сказано 
«опасаемся», забивают жертву [нападения хищника] и проверяют ее 
тело от конца нижней конечности до макушки. И если обнаружится, что 
на ней нет никаких повреждений, делающих ее трефой, и не обнару-
жится на ней признака потоптанной, она разрешена [в пищу]. Если же 
обнаружится на ней признак потоптанной, это трефа, и она запрещена 
[в пищу за конами] Торы.

5.9. А каковы признаки потоптанного [животного]? Когда покраснела 
плоть его над внутренностями или размягчилась плоть над внутрен-
ностями так, что стала подобной плоти, которую врач устраняет из 
раны, рассматривают эту плоть как удаленную, и [животное считается] 
трефой.

5.10. Если же потоптал [хищник] места признаков [забоя] и покраснели 
они, [животное считается] трефой, и считается оно потоптанным при 
любом [повреждении]. Если покраснела любая [часть признаков], бу-
дучи потоптанной, [животное считается] трефой.

5.11. Если есть сомнения, было ли [животное] потоптано, его следует 
проверить так же, как наверняка потоптанное. Например, если лев 
оказался среди быков, [а потом] обнаружился коготь в спине одного 
из них, опасаются, что потоптал его лев, и не говорят: «Может быть, 
он потерся о стену». Или же если лис или мангуст оказался среди 
птиц, он молчит, а они кудахчут, опасаются, что он потоптал их. Если 
он рычит, а они кудахчут, они кудахчут от страха перед ним и от его 
рычания. И если он оторвал одной из них голову, гнев его успокоился. 
А если молчат и он, и они, не опасаются [что потоптал], ведь если бы 
он вредил им, они бы кудахтали.

5.12. Если есть сомнения, оказался там хищник или нет, или же мы 
видели, как [какое-то животное] зашло туда, но не знаем, хищник это 
или нет, не опасаемся [нападения]. И так же - если птица прошла между 
деревьев или между шестов и вышла и из ее головы или шеи течет 
кровь, не опасаются, что она стала трефой, но говорят: «Вероятно, 
поранилась она о деревья».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА
ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

И ПАНДУС ДЕЛАЛИ ДЛЯ НЕГО ИЗ-ЗА ВАВИЛОНЯН, КОТОРЫЕ 
ВЫРЫВАЛИ ЕМУ ВОЛОСЫ И ГОВОРИЛИ ЕМУ: ХВАТАЙ - И ВОН, 
ХВАТАЙ - И ВОН! ИЗ ИМЕНИТЫХ людей ИЕРУСАЛИМА ПРОВО-
ЖАЛИ ЕГО ДО ПЕРВОГО ШАЛАША. ДЕСЯТЬ ШАЛАШЕЙ ОТ ИЕРУ-
САЛИМА ДО УТЕСА - ДЕВЯНОСТО РИСОВ: СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ 
НА КАЖДЫЙ МИЛЬ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    Эта мишна продолжает тему, начатую в предыдущей: как отсылали 
второго козленка в пустыню.
    И ПАНДУС - род покатого моста, ведущий из храмового двора 
прямо за город - ДЕЛАЛИ со дня, предшествующего Иом-Кипуру ДЛЯ 
НЕГО - для человека, ведущего того козленка, - ИЗ-ЗА ВАВИЛОНЯН, 
КОТОРЫЕ ВЫРЫВАЛИ ЕМУ ВОЛОСЫ И ГОВОРИЛИ ЕМУ: «ХВАТАЙ 
- И ВОН, ХВАТАЙ - И ВОН!». То есть: «Бери скорее этого козленка и 
уходи, не задерживай дольше наши грехи на нас!». И для того, чтобы 
эти люди не могли дотронуться до уводящего козленка, стали делать 
этот пандус.
    В Гемаре говорится, что на самом деле те, кто вырывали волосы у 
ведшего козленка, [чтобы таким образом поторопить его,] были не ва-
вилоняне, а жители египетского города Александрии. Однако в Стране 
Израиля крайне не любили жителей Вавилона (то есть Месопотамии), 
так что СЛОВО «ВАВИЛОНЯНИН» СТАЛО В УСТАХ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ 
ИМЕНЕМ НАРИЦАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕ-
КА ЛЕГКОМЫСЛЕННОГО, СОВЕРШАЮЩЕГО ПОСТУПКИ, КОТОРЫЕ 
ВЫЗЫВАЮТ НЕДОВОЛЬСТВО У ОКРУЖАЮЩИХ. Поэтому и ТЕХ, КТО 
ВЫРЫВАЛ ВОЛОСЫ У ТОГО, КТО УВОДИЛ КОЗЛЕНКА в пустыню, 
называли «вавилонянами».
    Некоторые ИЗ ИМЕНИТЫХ - знатных и почитаемых - людей ИЕ-
РУСАЛИМА ПРОВОЖАЛИ ЕГО - человека, ведущего козленка, - ДО 
ПЕРВОГО ШАЛАША - первого из шалашей, которые еще накануне 
Йом-Кипура построили вдоль дороги. В каждом из них также со дня, 
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предшествовавшего Йом-Кипуру, сидели люди, которые затем прово-
жали того, кто вел козленка.
    В целом ДЕСЯТЬ ШАЛАШЕЙ ставили ОТ ИЕРУСАЛИМА ДО УТЕСА, 
с которого сбрасывали козленка. ДЕВЯНОСТО РИСОВ - таково было 
расстояние от Иерусалима до этого утеса: СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ рисов 
НА КАЖДЫЙ МИЛЬ от одного шалаша до другого; получается, что все 
расстояние составляло двенадцать милей.
    Миль равен 2 000 локтей, что составляет тхум шабат - расстояние, 
на которое дозволяется в субботу и Йом-Кипур отходить от населенного 
пункта. Расстояние от Иерусалима до первого шалаша составляло 
один миль, однако от последнего шалаша до утеса - два миля. Как 
сказано в нашей мишне, группа знатных жителей Иерусалима прово-
жала человека с козленком до первого шалаша, а затем те, кто сидели 
в нем, провожали его до ближайшего шалаша, а те, кто сидели в нем 
- до следующего и так далее (как будет сказано в следующей мишне).

МИШНА ПЯТАЯ

У КАЖДОГО ШАЛАША ГОВОРЯТ ЕМУ: ВОТ ПИЩА И ВОТ ВОДА; И 
ПРОВОЖАЮТ ЕГО ОТ ШАЛАША ДО ШАЛАША
- КРОМЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗ НИХ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ДОХОДИТ никто С 
НИМ ДО УТЕСА, НО СТОИТ ВДАЛЕКЕ И СМОТРИТ, ЧТО ДЕЛАЕТ ОН.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    У КАЖДОГО ШАЛАША те, кто сидит в нем, ГОВОРЯТ ЕМУ - челове-
ку, ведущего козленка: ВОТ ПИЩА И ВОТ ВОДА. И поясняет Рамбам: 
«Потому что если он обессилел и должен поесть, то ест». А в барайте, 
которую приводит Гемара, сказано: «Никогда ни одного не возникала 
необходимость в том, но дело в том, что не похож тот, у кого есть ломоть 
хлеба в корзинке, на того, у кого нет ломтя хлеба в корзинке».
    И ПРОВОЖАЮТ ЕГО ОТ ШАЛАША ДО ШАЛАША - потому что, как 
было сказано в объяснении предыдущей мишны, расстояние от шалаша 
до шалаша составляло только один миль, то есть 2000 локтей - тхум 
шабат: дальность пути, который разрешается проходить в Иом-Кипур.
КРОМЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗ НИХ - никто из сидевших в последнем ша-
лаше не провожал ведущего козленка до конца, - ПОТОМУ ЧТО НЕ 
ДОХОДИТ никто С НИМ ДО УТЕСА - так как этот, последний отрезок 
пути составлял уже два миля, - НО провожающий его только один миль 
СТОИТ ВДАЛЕКЕ - в конце этого расстояния - И СМОТРИТ издали, 
ЧТО ДЕЛАЕТ ОН.
    Автор «Тосфот-Йомтов» объясняет, почему ставили только десять 
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шалашей: если бы [их было одиннадцать и тогда] другим людям раз-
решалось бы в Иом-Кипур идти к месту, к которому отводили козленка, 
это место уже не заслуживало бы названия «земля необитаемая» [см. 
Таргум Онкелоса и комментарий «Хизкуни»].

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРОРОЧЕСКИЙ ДАР ШÌУЭËЯ ÌУНКЕСА
«Ни падаль, ни животное, растерзанное зверем, вы не должны есть, 
чтобы не оскверниться. Я - Господь!»
Ваикра, недельная глава «Эмор»

 Реб Шмуэль Мункес был одним из самых страстных и преданных 
хасидов Алтер Ребе. На незнакомых людей реб Шмуэль производил 
странное впечатление: он все время шутил, и казалось, кроме смеш-
ного его ничего на свете не интересует. На самом же деле Всевышний 
наделил реб Шмуэля серьезным, даже мрачноватым характером. Смех 
и шутки составляли его духовное служение, которое определил для 
него Алтер Ребе. Справлялся он с ним весьма успешно, и ребе часто 
повторял, что он очень ценит реб Шмуэля.
 Как-то раз на фарбренгене реб Шмуэль сидел у края стола и вни-
мательно слушал, что рассказывают другие хасиды. Между рассказами 
было принято выпивать немного водки и закусывать кусочками лекаха. 
Когда служка синагоги, где проходил фарбренген, внес в зал большое 
блюдо с аппетитно пахнущим свежеподжаренным мясом, у всех при-
сутствующих потекли слюнки. Реб Шмуэль вскочил со своего места, 
вырвал блюдо из рук несущего, поставил его в угол стола и прикрыл 
руками.
 - Шмуэль, оставь и для других пару кусом ков, - пошутил служка, 
но Мункес лишь отрицительно покачал головой.
 Прошло минут десять. Реб Шмуэль продолжал прикрывать со-
бой блюдо, но сам при этом не съел ни одного куска. Хасиды начали 
упрашивать его передвинуть блюдо в центр стола, однако Мункес не 
обращал на их просьбы никакого внимания. Наконец двум или трем 
хасидам надоела эта возня, они поднялись с лавки и решительно на-
правились к Мункесу. Тот вскочил со своего места, схватил блюдо, 
быстро пересек зал и выбросил все мясо в помойное ведро.
 Хасиды остолбенели. Для такого поступка не было ни малейшего 
повода. Шутки шутками, смех смехом, но выбросить в помои несколько 
килограммов мяса - это уже слишком.
 В эту минуту в зал ворвался помощник шойхета.
 - Где части туши, которые вы сегодня получи ли? - спросил он у 
габая.
 - Где?! - возмущенно вскричал служка. - Со всем еще недавно 
они были тут, на столе. Но этот сумасшедший, - он рассерженно ткнул 
пальцем в сторону реб Шмуэля, - минуту назад выбросил их в помойку.
 - Уф-ф-ф, - с облегчением вздохнул помощник шойхета. - Хвала 
Всевышнему и спасибо реб Шмуэлю.
 - А в чем, собственно, дело? - спросил служка, понимая, что 
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шойхет не пошлет своего помощника просто так. - Вы что-то нашли в 
туше?
 - Да, - ответил помощник. - Были перепутаны туши, и вместо 
кошерной разделали и продали трефную. Вот я и сообщаю тем, кто 
уже успел купить, чтобы мясо немедленно вернули шойхету.
 - Так-так, - задумчиво произнес служка, направляясь к выходу из 
зала. - Теперь надо подумать, как очистить посуду, на которой жарили 
мясо. Так-так.
 Реб Шмуэль тщательно вымыл руки, которые прикасались к треф-
ному, и вернулся за стол. Теперь все смотрели на него с нескрываемым 
уважением.
 - Скажи-ка, Шмуэль, - обратился к нему один из старых хаси-
дов. - Откуда ты узнал, что мясо некошерно? И как часто Всевышний 
удостаивает тебя такими откровениями?
 - Какие откровения, о чем вы говорите! - удивился Мункес. - В 
самый первый раз, ожидая очереди на личный прием к ребе, перед 
самой его дверью, я принял решение: никогда не идти на поводу у 
материальных желаний. Если сильно хочется спать - лишать себя сна. 
Хочется новую одежду - ходить в старой. Хочется пить - подождать 
полчаса, прежде чем утолить жажду.
 Когда служка внес блюдо с мясом, я испытал те кое страстное 
желание немедленно отправить куски в рот, что не смог удержаться 
и схватил все блюдо. Разумеется, есть мясо я не стал, ведь я честно 
исполняю обещание, данное перед дверью комнаты ребе. Но, увидев, 
что все остальные тоже очень хотят это мясо, я заподозрил неладное 
и выкинул его в помойное ведро.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
14 Ава

 2448 (-1312) года – двадцать шестой из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

14 Ава
 5638 (13 августа 1878) года в ходе Русско-Турецкой войны при 
штурме сильно укрепленного турецкого редута под Горным Дубняком 
(Болгария) несколькими солдатами-евреями был совершен поистине 
героический поступок.
 Внезапно открытый турками артиллерийский огонь привел рус-
ские полки в замешательство, а начавшаяся паника грозила перерасти 
в паническое бегство. Вдруг несколько евреев-рядовых с криком: «Шма 
Исраэль!» («Слушай, Израиль!») бросилась в штыки, увлекая за собой 
всю штурмовую колонну. С огромным неосознаваемым воодушевлени-
ем русские, подхватив: «Шма Исраэль!», ворвалась в турецкие траншеи, 
переколов всех турок.
 Так был взят один из важнейших плевненских редутов.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо;
www.wikipedia.org

14 Ава
 5561 (24 июля 1801) года р.Шнеур Залман поселился в г.Ляды, 
прибыв туда из Петербурга, где он с 28 Тишрея находился во время 
второго ареста.
 Хотя ещё зимой сам император Павел согласился с решением 
следствия полностью освободить Алтер Ребе и снять с него все обви-
нения, однако, на деле уезжать из Петербурга и возвращаться в Лиозно 
ему пока запретили, так как правительство всё еще не было уверено в 
безобидности хасидизма и желало понаблюдать за р.Шнеур Залманом.
 И лишь благодаря многочисленным прошениям хасидов и лич-
ному ходатайству князя Любомирского, спустя восемь (!) месяцев 
после официального освобождения Алтер Ребе разрешили покинуть 
Петербург.
 История о чудесном избавлении р.Шнеур Залмана из Петропав-
ловской крепости преумножила популярность Алтер Ребе в еврейской 
среде настолько, что после его приезда в Ляды несколько десятков 
тысяч человек (!) примкнуло к движению хасидов ХаБаДа.

Ямей ХаБаД
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14 Ава
 5686 (25 июля 1926) года в Париже, на углу бульвара Сен-
Мишель и улицы Расина, Шломо Шварцбард пятью револьверными 
выстрелами убил 48-летнего Симона Васильевича Петлюру, с конца 
1918 по начало 1920 года фактически военного диктатора Украины.
 В годы его правления на Украине в погромах, по разным оценкам, 
погибли от 50 до 100 тысяч евреев и не менее 300 тысяч еврейских 
детей остались сиротами.
 Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!
 Суд над еврейским мстителем, проходивший в парижском Дворце 
Юстиции, завершился 30 Тишрея 5688 (26 октября 1927) официальным 
осуждением погромов и полной реабилитацией Шломо Шварцбарда.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 - Мы так много го-
ворим о геуле, и воз-
никает тревожащий 
вопрос, как же это воз-
можно, что мы еще не 
дождались прихода 
Машиаха? Совершен-
но непонятно.
 И другой вопрос. Много евреев собира-
лись вместе и в подходящее время для геулы, 
тем не менее они не штурмуют двери, не 
требуют Машиаха незамедлительно!
 Они, не дай Б-г, допускают, что Машиах 

может и не прийти сегодня... или завтра... или послезавтра. Кричат, 
поют и даже плачут «Доколе!», но делают это потому, что им сказали: 
так надо! Если бы они искренне плакали, Машиах уже пришел бы!
 Как я мог добиться того, чтобы все евреи плакали искренне и 
тем самым сделали бы Машиаха реальностью? Все сделанное мной 
не помогло. Доказательство тому - мы всё еще в изгнании. Более того, 
в изгнании внутреннем, духовном.
 Единственное, что я могу, - это передать дело вам. Делайте все, 
что можете, - берите «свет Тоху», но в «сосуды Тикун», чтобы немед-
ленно привести Машиаха в нашу реальность. (Тоху и Тикун - духовные 
миры, обсуждавшиеся в иудейском мистицизме. У Тоху большой свет 
и энергия, но он не может удержать их. У Тикун - правильные, гармо-
нические сосуды для света, но этого света не так много.)
 Пусть по воле Всевышнего будет десять евреев, которые решат 
бороться и требовать от Него - и, конечно, они преуспеют - привести 
немедленное освобождение, как написано: «Даже если народ и жесто-
ковыйный он, прости нашу вину, наш грех и возьми нас Себе в удел».
 Итак, свою долю я внес. Отныне делайте вы, что можете, и пусть 
по Его воле один из вас или двое, или трое придут с предложением, что 
и как делать. И главное - завершить это и принести настоящую, совер-
шенную геулу немедленно, прямо сейчас, радостно, с чистым сердцем.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе
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АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 15 Менахем-Ава

 В молитвах Шахарит1 и Минха2 не произносят Таханун3.
 Из записок Ребе РаШаБа:
 Преимущество 15 Менахем-Ава над любым другим 15-м числом 
каждого из месяцев4 в том, что 15-е число каждого месяца хотя и оз-
начает явную полноту, но [эта] полнота [является достижением] при-
нимающей стороны5. Однако свет 15 Ава стабилен, так как духовный 
подъём [этого дня] противопоставлен упадку 9-го Ава…
 В этом заключается смысл сказанного: «После 15 Ава сила 
солнца ослабевает». Язычники ведут счёт по «глупому солнцу», которое 
начинает ослабевать с 15 Ава…[это понижает авторитет язычества]…
даже сильнее, чем в дни [первого] Храма, когда все народы были под-
чинены царю Шломо. И тем более так будет в грядущие времена, когда 
все «народы устремятся к Нему»6, в абсолютном самоотречении, так 
как «дух нечистоты сметёт Всевышний с лица земли». И подобно этому, 
15 Ава сила солнца ослабевает…
__________

 1 Утренняя молитва.
 2 Послеполуденная молитва.
 3 Покаянная молитва.
 4 Днями полнолуния
 5 Луна отражает свет, получаемый от Солнца.
 6 Иешаяу 2:2.



Ïÿòíèöà171Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЭТХАНАН»
Глава 6

4. Слушай, Исраэль! Господь, 
Б-г наш. Господь Один.

4. Господь, Б-г наш. Господь Один. 
Господь, Который наш Б-г ныне, а не Б-г 
народов. Он в грядущем «Господь Один», 
как сказано - «Тогда обращу народам 
чистый язык, чтобы всем призывать 
Имя Господне» [Цефaнuя 3,9], и сказано 
«В тот день будет Господь Один, и Имя 
Его едино» [Зеxapuя 14,9] [Сифре].

5. И люби Господа, Б-га твоего, 
всем сердцем твоим и всей ду-
шой твоей и всем достоянием 
твоим.
6. И да будут речи эти, которые 
я заповедую тебе сегодня, на 
сердце твоем.
5-6. и люби. Исполняй Его веления из люб-
ви. Не сравнить исполняющего из любви 
с исполняющим из страха. Служащий 
господину своему из страха покинет его, 
если (господин) станет слишком утруж-
дать его, и пойдет своим путем [Сифре].

всем сердцем твоим. (В слове לבבך две 
буквы «бет» указывают на два побуж-
дения: доброе и дурное. «Всем сердцем 
твоим» означает:) двумя побуждениями 
твоими [Сифре; Беpaxoт 54а]. Другое объ-
яснение «всем сердцем твоим»: чтобы 
сердце твое не шло врознь с Вездесущим 
(если ты не понимаешь чего-либо в Его 
правлении миром) [Сифре].
и всей душой твоей. Даже когда Он от-
нимает душу твою [Сифре; Беpaxoт 54а].

и всем достоянием твоим (и при всякой 
мере). Всем твоим достоянием. Бывает, 

פרק ו
ה'  ֱאֹלֵהינּו  ה'  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  ד. 

ֶאָחד:
ֶׁשהּוא  אחד: ה'  ה'  אלהינו  ה' 
ָהעֹוְבֵדי  ֱאֹלֵהי  ְולֹא  ַעָּתה  ֱאֹלֵהינּו 
ה'  ִלְהיֹות  ָעִתיד  הּוא  כֹוָכִבים, 
ֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַמר )צפניה ג, ט(: "ִכי 
ָאז ֶאְהֹּפְך ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה 
ְוֶנֱאַמר  ה'",  ְּבֵׁשם  ֻכָּלם  ִלְקרֹא 
)זכריה יד, ט(: "ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה 

ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד":
ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֵאת  ְוָאַהְבָּת  ה. 

ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך:

ו. ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך:

ֵמַאֲהָבה,  ְּדָבָריו  ואהבת: ֲעֵׂשה 
ֵמַאֲהָבה  עֹוֶׂשה  ּדֹוֶמה  ֵאינֹו 
ֵאֶצל  ָהעֹוֶׂשה  ִמִּיְרָאה:  ְלעֹוֶׂשה 
ַמְטִריַח  ְכֶׁשהּוא  ִמִּיְרָאה,  ַרּבֹו 

ָעָליו, ַמִּניחֹו ְוהֹוֵלְך לֹו:
ָּדָבר  ְיָצֶריָך.  לבבך: ִּבְׁשֵני  בכל 
ִיְהֶיה  ֶׁשּלֹא  ְלָבְבָך",  "ְּבָכל  ַאֵחר: 

ִלְּבָך ָחלּוק ַעל ַהָּמקֹום:

ובכל נפשך: ֲאִפּלּו הּוא נֹוֵטל ֶאת 
ַנְפְׁשָך:

ובכל מאדך: ְּבָכל ָממֹוְנָך: ֵיׁש ְלָך 
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что человеку его достояние дороже 
собственного тела (жизни), поэтому ска-
зано: «всем твоим достоянием». Другое 
объяснение ובכל מאדך: (люби Его) какой бы 
мерой (מדה) ни воздавал Он тебе, будь то 
добро или бедствие. И так же говорит 
Давид: «Чашу спасения подниму (и Имя 
Господне призову). Беду и скорбь нашел я 
(Имя Господне призываю) « [Псалмы 116, 
13 и 3]. А что есть эта любовь?

и да будут речи эти (на сердце твоем). 
Ибо посредством этого ты познаешь 
Святого, благословен Он, и держишься 
Его путей [Сифре].

которые я заповедую тебе сегодня. Да 
не будут они в твоих глазах древним 
эдиктом, на который никто внимания 
не обращает, (но будут они для тебя 
эдиктом) новым, которому все спешат 
(подчиниться). Эдикт (о котором гово-
рится здесь) - это царский указ в пись-
менном виде.
7. И внушай их сынам твоим, и 
говори о них, сидя в доме твоем 
и идя дорогою, и ложась и под-
нимаясь;
7. и внушай (букв.: и остри, навостряй). 
Означает заостренность. Да будут они 
«остры» в твоих устах, чтобы, если 
спросит тебя кто-либо, не пришлось бы 
тебе запинаться, но отвечай ему тотчас 
[Сифре; Кидушин 30а].

сынам твоим. Это ученики. Мы находим 
везде, что ученики называются сыно-
вьями, как сказано- «Сыны вы Господу, 
Б-гу вашему» [14,1], и сказано: «Сыны 
пророков, которые в Бет-Эле» [II Цари 
2,3]. И так же (что касается) Хизкияу, 
который учил Торе весь (народ) Исраэля 
и называл их сынами, как сказано: «Сыны 
мои! Ныне не будьте беспечны» [II Хро-
ника 29, II]. И подобно тому, как ученики 
называются сыновьями, - как сказано 
«Сыны вы Господу, Б-гу вашему» - так 
учитель называется отцом, как сказано: 
«Отец, отец мой! Колесница Исраэля и т. 
д. « [II Цари 2,12].

ָאָדם ֶׁשָּממֹונֹו ָחִביב ָעָליו ִמּגּופֹו, 
ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ּוְבָכל ְמֹאֶדָך". ָּדָבר 
ִמָּדה  ְּבָכל  ְמֹאֶדָך"  "ְבָכל  ַאֵחר: 
ְּבִמָּדה  ֵּבין  ְלָך,  ֶׁשּמֹוֵדד  ּוִמָּדה 
ְוֵכן  ֻּפְרָענּות,  ְּבִמַּדת  ֵּבין  טֹוָבה, 
קטז,  )תהלים  אֹוֵמר  הּוא  ְּבָדִוד 
יג(: "כֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ְוגֹו' )שם 
קטז, יג(, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא ְוגֹו'":

האלה: ּוַמהּו  הדברים  והיו 
ָהַאֲהָבה? "ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה", 
ֶׁשִּמּתֹוְך ָכְך ַאָּתה ַמִכיר ְּבַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא, ּוִמַּדֵּבק ִּבְדָרָכיו:
ִיְהיּו  אשר אנכי מצוך היום: לֹא 
ֶׁשֵאין  ְיָׁשָנה,  ִכְדיֹוַטְגָמא  ְּבֵעיֶניָך 
ַכֲחָדָׁשה  ֶאָּלא  סֹוְפָנּה,  ָאָדם 
ֶׁשַהֹכל ָרִצין ִלְקָראָתּה. ְּדיֹוַטְגָמא, 

ִמְצַות ַהֶּמֶלְך ַהָּבָאה ְּבִמְכָּתב:
ָּבם  ְוִדַּבְרָּת  ְלָבֶניָך  ְוִׁשַּנְנָּתם  ז. 
ַבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ְּבִׁשְבְּתָך 

ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך:
ושננתם: ְלׁשֹון ִחּדּוד הּוא: ֶׁשִּיְהיּו 
ִיְׁשַאְלָך  ֶׁשִאם  ְּבִפיָך,  ְמֻחָּדִדים 
ָאָדם ָּדָבר, לֹא ְּתֵהא ָצִריְך ְלַגְמֵּגם 

ּבֹו, ֶאָּלא ֱאמֹר לֹו ִמָּיד:
ָמִצינּו  ַהַּתְלִמיִדים.  לבניך: ֵאּלּו 
ְקרּוִיים  ֶׁשַהַּתְלִמיִדים  ָמקֹום  ְּבָכל 
א(:  יד,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּבִנים, 
ֱאֹלֵהיֶכם",  ָלה'  ַאֶּתם  "ָּבִנים 
"ְּבֵני  ג(:  ב,  ב'  )מלכים  ְואֹוֵמר 
ְוֵכן  ֶאל",  ֵּבית  ֲאֶׁשר  ַהְּנִביִאים 
ְלָכל  ּתֹוָרה  ֶׁשִּלֵּמד  ְּבִחְזִקָּיהּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּבִנים,  ְקָרָאם  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעָּתה  "ָּבַני  יא(:  כט,  ב'  )ד"ה 
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и говори о них. Чтобы главное в разгово-
рах твоих было о них: сделай их главным 
и не делай их второстепенным [Сифре].

и ложась. Быть может, даже если лег 
среди дня?
и поднимаясь. Быть может, даже если 
встал среди ночи? Поэтому сказано: 
«сидя в доме твоем и идя дорогою». Тора 
говорит о порядках заведенных, о проис-
ходящем обычно, (т. е. в виду имеется) 
время отхода ко сну и время пробуждения 
[Сифре].

8. И повяжи их в знак на руку 
твою, и будут они налобной по-
вязкой меж глаз твоих.
8. и повяжи их в знак на руку твою. Это 
тефилин на руке.

и будут налобной повязкой меж глаз 
твоих. Это тефилин на голове. И назы-
ваются они טטפת по числу разделов (вы-
держек из Писания) в них. טט (означает:) 
два на языке катпи, פת (означает) два на 
языке африки (см. Раши к Имена 13,16) 
[Сан’ēдрин 46].

9. И напиши их на косяках дома 
твоего и на воротах твоих.

9. и на косяках дома твоего. Написано 
 «и можно прочитать как «косяк) מזזות
в единственном числе; это указывает) 
что следует (прикрепить) лишь к одному 
(косяку дверной рамы) [Mенaxoт 34а].
и на воротах твоих. (Множественное 
число существительного имеет целью) 
включить (в общее правило) дворовые 
ворота, и ворота провинций, и ворота 
городские [Йома 11а].
10. И будет: когда приведет тебя 
Господь, Б-г твой, на землю, ко-
торую клялся отцам твоим - Ав-

ֶׁשַהַּתְלִמיִדים  ּוְכֵׁשם  ִּתָּׁשלּו",  ַאל 
"ָּבִנים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּבִנים,  ְקרּוִיים 
ָהַרב  ָכְך  ֱאֹלֵהיֶכם",  ָלה'  ַאֶּתם 
ב'  )מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָאב,  ָקרּוי 
ב(: "ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו'":

ִעַּקר  ְיֵהא  בם: ֶׁשּלֹא  ודברת 
ִּדּבּוְרָך ֶאָּלא ָּבם, ֲעֵׂשם ִעָּקר ְוַאל 

ַּתֲעֵׂשם ָטֵפל:
ַּבֲחִצי  ָׁשַכב  ֲאִפּלּו  ובשכבך: ָיֹכל 
"ּוְבקּוֶמָך",  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהּיֹום? 
ַהַּלְיָלה?  ַּבֲחִצי  ָעַמד  ֲאִפּלּו  ָיֹכל 
ְּבֵביֶתָך  "ְּבִׁשְבְּתָך  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך", ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ִּדְּבָרה 

ּתֹוָרה: ְזַמן ְׁשִכיָבה ּוְזַמן ִקיָמה:
ְוָהיּו  ָיֶדָך  ַעל  ְלאֹות  ּוְקַׁשְרָּתם  ח. 

ְלֹטָטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך:
ידך: ֵאּלּו  על  לאות  וקשרתם 

ְּתִפִּלין ֶׁשַּבְּזרֹוַע:
עיניך: ֵאּלּו  בין  לטטפת  והיו 
ִמְנַין  ֵׁשם  ְוַעל  ֶׁשָּברֹאׁש,  ְּתִפִּלין 
ָטט  ֹטָטֹפת,  ִנְקְראּו  ָּפָרִׁשּיֹוֵתיֶהם 
ְּבַאְפִריֵקי  ַּפת  ְׁשַּתִים,  ְּבַכְתֵפי 

ְׁשַּתִים:
ֵּביֶתָך  ְמזּוזֹת  ַעל  ּוְכַתְבָּתם  ט. 

ּוִבְׁשָעֶריָך:
מזזות ביתך: ְמזּוזֹות ְכִתיב, ֶׁשֵאין 

ָצִריְך ֶאָּלא ַאַחת:

ֲחֵצרֹות  ַׁשֲעֵרי  ובשעריך: ְלַרּבֹות 
ְוַׁשֲעֵרי ְמִדינֹות ְוַׁשֲעֵרי ֲעָירֹות:

ֶאל  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ְיִביֲאָך  ִּכי  ְוָהָיה  י. 
ַלֲאֹבֶתיָך  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
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рааму, Ицхаку и Йаакову - дать 
тебе: города великие и добрые, 
которых ты не строил;

11. И дома, полные всяким до-
бром, которых ты не наполнял; и 
колодцы высеченные, которых 
ты не высекал; виноградники и 
оливы, которых ты не насаждал; 
и ты будешь есть и насыщаться.
11. высеченные. Потому что это мест-
ность каменистая и скалистая, употре-
блено слово «высекать».
12. Берегись, чтобы не забыл 
ты Господа, Который вывел 
тебя из земли Мицраима, из 
дома рабства.
12. букв. из дома рабов. Согласно Таргу-
му, из дома рабства, (те) места, где вы 
бы ли рабами (и не следует понимать из 
дома, принадлежавшего рабам, см Раши 
к Имена 20,2).
13. Господа, Б-га твоего, бойся 
и Ему служи, и (тогда) Именем 
Его клянись.
13. и (тогда) Именем Его клянись. Если 
ты обладаешь всеми этими качествами 
(названными здесь), если ты страшишься 
Имени Его и служишь Ему, тогда клянись 
Его Именем, потому что, страшась eго 
Имени, ты будешь осторожен в своих 
клятвах, в противном же случае не 
клянись.

14. Не ходите вслед за боже-
ствами чужими из божеств тех 
народов, которые вокруг вас.

14. из божеств тех народов, которые 
вокруг вас. То же относится (к боже-
ствам народов, которые от вас) далеко. 
Однако, потому что ты видишь вокруг 
себя тех, кто заблуждается (и следует) 
за ними, необходимо особо предостеречь 
от этого.

15. Ибо Б-г ревностный Господь, 
Б-г твой, в твоей среде; чтобы 

ָלֶתת  ּוְלַיֲעֹקב  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם 
לֹא  ֲאֶׁשר  ְוֹטֹבת  ְּגדֹֹלת  ָעִרים  ָלְך 

ָבִניָת:
יא. ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל טּוב ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ֲחצּוִבים  ּוֹברֹת  ִמֵּלאָת  לֹא 
ֲאֶׁשר  ְוֵזיִתים  ְּכָרִמים  ָחַצְבָּת  לֹא 

לֹא ָנָטְעָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת:
חצובים: ְלִפי ֶׁשָהיּו ְמקֹום ְטָרִׁשין 

ּוְסָלִעים, נֹוֵפל ּבֹו ְלׁשֹון ֲחִציָבה:
ֶאת  ִּתְׁשַּכח  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  יב. 
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  הֹוִציֲאָך  ֲאֶׁשר  ה' 

ִמֵּבית ֲעָבִדים:
'ִמֵּבית  עבדים: ְכַתְרּגּומֹו:  מבית 
ָׁשם  ֶׁשֱהִייֶתם  ִמָּמקֹום  ַעְבדּוָתא', 

ֲעָבִדים:
ְוֹאתֹו  ִּתיָרא  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֶאת  יג. 

ַתֲעֹבד ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע:
ָכל  ְּבָך  ֵיׁש  תשבע: ִאם  ובשמו 
ֶאת  ָיֵרא  ֶׁשַאָּתה  ַהָּללּו,  ַהִּמּדֹות 
ִּבְׁשמֹו  ָאז  אֹותֹו,  ְועֹוֵבד  ְׁשמֹו 
ִּתָּׁשֵבַע, ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשַאָּתה ָיֵרא ֶאת 
ְׁשמֹו, ְּתֵהא ָזִהיר ִּבְׁשבּוָעְתָך, ְוִאם 

ָלאו, לֹא ִּתָּׁשַבע:
ֱא־ֹלִהים  ַאֲחֵרי  ֵתְלכּון  לֹא  יד. 
ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ֵמֱאֹלֵהי  ֲאֵחִרים 

ְסִביבֹוֵתיֶכם:
מאלהי העמים אשר סביבותיכם: 
ְלִפי  ֶאָּלא  ָלְרחֹוִקים,  ַהִּדין  ְוהּוא 
ְסִביבֹוֶתיָך  ֶאת  רֹוֶאה  ֶׁשַאָּתה 
ְלַהְזִהיר  ֻהְצַרְך  ַאֲחֵריֶהם,  ּתֹוִעים 

ֲעֵליֶהם ְּביֹוֵתר:
טו. ִּכי ֵאל ַקָּנא ה' ֱאֹלֶהיָך ְּבִקְרֶּבָך 
ָּבְך  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ַאף  ֶיֱחֶרה  ֶּפן 
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не воспылал гнев Господа, Б-га 
твоего, на тебя и не истребил 
бы тебя Он с лица земли.
16. Не испытывайте Господа, 
Б-га вашего, как вы испытыва-
ли в Маса.
16. в Маса. Когда вышли из Мицраима и 
испытывали Его из-за воды, как сказано 
«Есть ли Господь в нашей среде» [Имена 
17, 7].

17. Усердно соблюдайте запо-
веди Господа, Б-га вашего, и Его 
свидетельства, и Его законы, 
которые Он заповедал тебе.
18. И делай прямое и доброе в 
глазах Господа, чтобы хорошо 
было тебе и пришел ты и ов-
ладел доброй землей, которую 
клятвенно обещал Господь 
твоим отцам,
18. прямое и доброе. Это уступка за 
чертою права (т. е. речь идет о готовно-
сти поступиться положенным по праву, 
проявляя милосердие к ближнему).
19. Оттеснить всех врагов тво-
их пред тобою, как говорил 
Господь.
19. как говорил. А где Он говорил (это)? 
«И приведу в смятение весь народ и т. д. 
« [имена 23, 27].

20. Когда спросит тебя твой сын 
в будущем так: Что (значат) сви-
детельства и законы и право-
порядки, которые заповедал 
Господь, Б-г наш, вам?
20. когда спросит тебя твой сын в 
будущем (букв.: завтра). Иногда מחר 
(называет день, который наступил) 
по прошествии времени (т. е. следует 
понимать не «завтра», а «в будущем»).
21. То скажи сыну твоему: Ра-
бами были мы у Пар’о в Миц-
раиме, и вывел нас Господь из 
Мицраима крепкой рукой.
22. И явил Господь знамения и 
чудеса великие и пагубные над 

ְוִהְׁשִמיְדָך ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:

ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ֶאת  ְתַנּסּו  לֹא  טז. 
ַּכֲאֶׁשר ִנִּסיֶתם ַּבַּמָּסה:

ִמִּמְצַרִים,  במסה: ְכֶׁשָּיְצאּו 
)שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּבַּמִים,  ֶׁשִּנּסּוהּו 

יז, ז(: "ֲהֵיׁש ה' ְּבִקְרֵּבנּו":
יז. ָׁשמֹור ִּתְׁשְמרּון ֶאת ִמְצֹות ה' 
ֱאֹלֵהיֶכם ְוֵעדָֹתיו ְוֻחָּקיו ֲאֶׁשר ִצָּוְך:

ְּבֵעיֵני  ְוַהּטֹוב  ַהָּיָׁשר  ְוָעִׂשיָת  יח. 
ְוָיַרְׁשָּת  ּוָבאָת  ָלְך  ִייַטב  ְלַמַען  ה' 
ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' 

ַלֲאֹבֶתיָך:
ִלְפִנים  ְּפָׁשָרה,  והטוב: זֹו  הישר 

ְמּׂשּוַרת ַהִּדין:

ִמָּפֶניָך  ֹאְיֶביָך  ָּכל  ֶאת  ַלֲהדֹף  יט. 
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה':

כאשר דבר: ְוֵהיָכן ִּדֵּבר? )שמות 
ָהָעם  ָכל  ֶאת  "ְוַהּמֹוִתי  כז(  כג 

ְוגֹו'":
ֵלאמֹר  ָמָחר  ִבְנָך  ִיְׁשָאְלָך  ִּכי  כ. 
ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ְוַהֻחִּקים  ָהֵעדֹת  ָמה 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם:

ָמָחר  מחר: ֵיׁש  בנך  ישאלך  כי 
ֶׁשהּוא ַאַחר ְזַמן:

ָהִיינּו  ֲעָבִדים  ְלִבְנָך  ְוָאַמְרָּת  כא. 
ה'  ַוּיֹוִציֵאנּו  ְּבִמְצָרִים  ְלַפְרֹעה 

ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה:
ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ה'  ַוִּיֵּתן  כב. 
ְּבַפְרֹעה  ְּבִמְצַרִים  ְוָרִעים  ְּגדִֹלים 
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Мицраимом, над Пар’о и над 
всем его домом, у нас на глазах.
23. А нас Он вывел оттуда, 
чтобы привести нас, дать нам 
землю, которую Он клятвенно 
обещал нашим отцам.
24. И повелел нам Господь 
исполнять все эти законы, 
бояться Господа, Б-га нашего, 
чтобы на благо нам во все дни 
сохранять нам жизнь, как ныне.
25. И праведностью будет нам 
то, что соблюдая, исполнять 
будем всю эту заповедь пред 
Господом, Б-гом нашим, как Он 
повелел нам.

ּוְבָכל ֵּביתֹו ְלֵעיֵנינּו:
ְלַמַען  ִמָּׁשם  הֹוִציא  ְואֹוָתנּו  כג. 
ָהִביא ֹאָתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֵתינּו:
ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ה'  ַוְיַצֵּונּו  כד. 
ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ָהֵאֶּלה  ַהֻחִּקים 
ַהָּיִמים  ָּכל  ָלנּו  ְלטֹוב  ֱאֹלֵהינּו 

ְלַחּיֵֹתנּו ְּכַהּיֹום ַהֶּזה:
ִנְׁשמֹר  ִּכי  ָּלנּו  ִּתְהֶיה  ּוְצָדָקה  כה. 
ַהֹּזאת  ַהִּמְצָוה  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
     Глава 5 
 И хотя наши учители, благословенна их память, имели в виду 
вторую букву, Его имени, когда объясняли сказанное пророком Йешаяу 
о том, что миры сотворены силой, заключенной в буквах «йод» и «эй», 
а из предыдущего рассуждения вытекает, что эта буква — четвертая в 
имени Всевышнего, раскрывающая Его свойства на самом низком, по 
сравнению с другими буквами имени, уровне, — никакого противоречия 
тут нет; под влиянием первой буквы «эй» раскрываются те свойства 
Творца, на которые указывает вторая буква «эй», ибо сила, заключенная 
во второй букве «эй» и давшая жизнь физическому миру, начинает про-
являть себя в первой букве «эй». В потенциальной же форме эта сила, 
наряду с другими скрытыми свойствами Всевышнего, заключена в сфи-
ре Хохма, на которую намекает форма буквы «йод». Форма эта близка к 
тому, что называется в математике «геометрической точкой», не имеющей 
пространственных характеристик, в то время как у буквы «эй» такие ха-
рактеристики есть: ширина и высота. В первой букве «эй» они намекают 
на сфиру Бина, посредством которой скрытый в сфире Хохма замысел 
распространяется в мирах и становится доступным для понимания во 
всем своем объеме. И конечная точка влияния сфиры Бина находится 
в сердце, как написано в книге «Тикуней Зоар»: «Бина — сердце, ибо го-
ворится: „Сердце постигает“». Оттуда, из сердца, исходит та эманация, 
которая формирует плоть звуков речи, обретающих индивидуальность 
под воздействием на воздушную струю органов речи. А индивидуаль-
ность эта возникает в сфире Хохма, на которую указывает форма бук-
вы «йод». Форма второй буквы — «эй», имеющей пространственные 
характеристики: ширину и высоту, — указывает на сфиру Малхут, ибо 
царская власть Его, благословен Он, распространяется на все миры, 
находящиеся на всех осях пространственных координат и заполнившие 
мироздание по слову Всевышнего, как написано в книге Коэлет: «В слове 
царя проявляется его власть...»; об этом же говорится и в другом месте. 
(Чтобы получить хоть какое-то понятие о том, что подразумевается под 
выражением «слово Всевышнего», — ведь произнесенное слово состоит 
из звуков речи, а Всевышний не обладает ни телом, ни душой в нашем 
понимании этих слов, упаси нас Б-г от такого представления о Нем! — 
следует обратиться к одиннадцатой и двенадцатой главам второй части 
этой книги, где этот вопрос сжато, но подробно рассмотрен.)

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ה'  ַּתָּתָאה,  ה'  ֶׁשִהיא  ֲהַגם  ְוִהֵּנה, 
ַאֲחרֹוָנה ֶׁשְּבֵׁשם ֲהָוָיה,

И хотя это «нижняя буква Хей» 
[«хей татаа»], последняя буква 
Имени Авайе
Высшая, духовная речь представ-

ляет собой категорию Малхут, 
как в словах короля Шломо в Кое-
лете: Где слово королевское, там 
власть, и кто ему скажет: «что 
ты делаешь?» Буква  Хей, явля-
ющаяся источником речи — это 
последняя  буква («хей татаа») 
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Имени Авайе, категория Малхут.
ְוַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָּדְרׁשּו ֶזה ַעל 

ָּפסּוק: "ִּכי ְּבָיּה",
Но ведь наши учители, благо-
словенна их память, имели в 
виду вторую букву Имени, когда 
объясняли сказанное [проро-
ком Йешаяу о том], что миры 
сотворены силой, заключенной 
в буквах «йод» и «хей», 
Они объяснили это так, что 
буквой Йод сотворен будущий 
мир, а буквой Хей, — наш мир, 
причем именно второй («верх-
ней») буквой Имени Авайе, а не 
последней. Каким же образом мы 
здесь объяснили выше, что слова 
мудрецов «буквой Хей сотворен 
этот мир», подразумевают 
«нижнюю» Хей, источник выдыха-
ния «эвель», образующего буквы 
речи? Эта буква — четвертая 
в имени Всевышнего, раскры-
вающая Его свойства на самом 
низком, по сравнению с другими 
буквами имени, уровне. Однако 
никакого противоречия тут нет:
ָלֹבא  ְוֵראִׁשיָתּה  ֶׁשְּמקֹוָרּה  ְלִפי  ַהְינּו 
הּוא  ָהיּו"ד  ֵמֶהְעֵלם  ִּגּלּוי  ִלְבִחיַנת 

ֻמְׁשָּפע ְוִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ה' ִעָּלָאה,
Поскольку источник и начало 
раскрытия из утаения в аспекте 
буквы Йод получает влияние и 
привлекается книзу из катего-
рии «верхней Хей».
Под влиянием первой буквы «хей» 
раскрываются те сокрытые в 
букве Йод свойства Творца, на 
которые указывает вторая буква 
«хей», ибо сила, заключенная во 
второй букве «хей» и давшая жизнь 
физическому миру, начинает про-
являть себя в первой букве «хей». 
В потенциальной же форме эта 

сила, наряду с другими скрытыми 
свойствами Всевышнего, заключе-
на в сфире Хохма. Она — источник 
и корень всех видов раскрытия, как 
раскрытие будущего мира, так и 
раскрытие нашего физического 
мира. Если коснуться области 
букв, то это «индивидуальная 
форма», «цура» буквы и также 
«плоть», «хомер», составляющий 
все буквы. Однако, когда ниже 
происходит переход к состоянию 
раскрытия, то индивидуальная 
форма, «цура» букв и раскрытие 
будущего мира проистекают не-
посредственно из категории Хох-
ма, выражаемой буквой Йод. Но не 
так обстоит дело с раскрытием 
«материи», «хомер», составляю-
щей «плоть» — внешний аспект 
букв. Это раскрытие исходит из 
выдоха «эвель», коренящегося в 
сердце. Это аспект нижней (по-
следней) буквы Хей Имени Авайе. 
Поэтому начало раскрытия этого 
мира «получает влияние и при-
влекается книзу из категории 
«верхней Хей».
На сфиру Хохма намекает форма 
буквы «йод». Форма эта близка к 
тому, что называется в матема-
тике «геометрической точкой», 
не имеющей пространственных 
характеристик,

ֶׁשֵּיׁש ָלּה ִהְתַּפְּׁשטּות ֹאֶרְך ְורַֹחב,
в то время как у буквы «хей» 
такие характеристики есть: ши-
рина и высота. 
У графического изображения бук-
вы хей есть «орах» и «рохав», в 
отличие от буквы Йод, которая 
на письме изображается точкой.

ְלהֹורֹות ַעל ְּבִחיַנת ִּביָנה,
Они указывают на сфиру Бина,
Первая буква Хей («хей илаа») — 
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это категория Бина.
ַהֶּנְעָלם  ַהֵּׂשֶכל  ִהְתַּפְּׁשטּות  ֶׁשִהיא 
ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ְוַהָּׂשָגה ְּבַהְרָחַבת ַהַּדַעת,
Категория, посредством кото-
рой скрытый в сфире Хохма 
замысел [«сехель а-неэлам»] 
распространяется в мирах и 
становится доступным для по-
нимания во всем своем объеме.

ְוַהְׁשָּפָעָתּה ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבֵּלב 
И конечная точка влияния на-
ходится в сердце,
Речь идет о влиянии верхней 
буквы Хей, сфиры Бина.
[Хохма — первый проблеск еще 
не развившейся идеи, рожденной 
интеллектом. Эта идея не име-
ет еще «пространственных» 
характеристик, она подобна 
геометрической точке. Бина — 
это развитие идеи по трем из-
мерениям пространства. Бина, 
развивая идею, рожденную в 
сфире Хохма, скрывает ее суть, 
духовное сияние, которое было 
ей присуще на уровне сфиры 
Хохма].
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים, ִּד"ִּביָנה ִלָּבא, 

ּוָבּה ַהֵּלב ֵמִבין",
как написано в книге «Тикуней 
Зоар»: «Бина — сердце, ей серд-
це постигает».
Смотри сидур Теилат Ашем, стр. 
125. «Сердце постигает» — име-
ется в виду «чувствует». Кате-
гория Бина — это аспект сердца 
и этой силой сердце понимает. 
Следовательно, влияние Бины 
распространяется на сердце.
ּגּוף  ִּגּלּוי  ְמקֹור  ַהֶהֶבל  יֹוֵצא  ּוִמָּׁשם 
ְּבה'  ַהִּמְתַּגּלֹות  ַהִּדּבּור,  ָהאֹוִתּיֹות 

מּוָצאֹות ֵמֶהְעֵלם ָהיּו"ד 
Оттуда, из сердца, исходит та 

творящая сила, которая форми-
рует плоть звуков речи, обрета-
ющих индивидуальность под 
воздействием на воздушную 
струю органов речи. А инди-
видуальность эта возникает 
в сфире [Хохма], на которую 
указывает форма буквы «йод».
ֵּכן  ַּגם  ִּבְכִתיָבָתּה  ַּתָּתָאה  ה'  ּוְתמּוַנת 

ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ֹאֶרְך ְורַֹחב,
Форма второй, «нижней» буквы 
«хей», имеет также [простран-
ственные характеристики:] 
ширину и высоту, —
Подобно тому, как это присут-
ствует в букве верхней Хей, с 
той лишь разницей, что в верх-
ней Хей эти пространственные 
характеристики указывают на 
распространение в высь и в ширь 
интеллектуального постижения 
Б-жественного объекта. 
מֹוֶרה ַעל ִהְתַּפְּׁשטּות ְּבִחיַנת ַמְלכּותֹו 
עֹוָלִמים",  ָּכל  "ַמְלכּות  ִיְתָּבֵרְך, 

ְלַמְעָלה ּוְלַמָּטה ּוְלֲאְרַּבע ִסְטִרין 
Она указывает на сфиру Мал-
хут, ибо королевская власть 
Его, благословен Он, распро-
страняется на все миры, нахо-
дящиеся на всех осях простран-
ственных координат
Сфира Малхут — источник всех 
миров и она распространяется 
на все четыре стороны света.
ַהִּמְתַּפְּׁשטֹות ְוִנְמָׁשכֹות ֵמאֹוִתּיֹות ְּדַבר 

ה',
и заполнившие мироздание по 
слову Всевышнего, 
Верх, низ и четыре стороны све-
та распространяются от букв, 
из которых слагаются слова 
Б-жественных речений.
ְּדַבר  "ַּבֲאֶׁשר  ְּבֹקֶהֶלת:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
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ֶמֶלְך ִׁשְלטֹון 
как написано в книге Коелет: «В 
слове короля проявляется его 
власть...»;
По Коелет, 8:4. «Где слово коро-
левское, там власть, и кто ему 
скажет: «что ты делаешь?»
Подобно тому, как земной король 
управляет своим владычеством 
своим королевским словом, сво-
ими указами, так же и в духов-
ности — Б-жественные речения 
вызывают распространение 
владычества Всевышнего во всех 
шести концах мира, которыми 
описывается все пространство 
мира.

ְּכמֹו ֶׁשְמבֹוָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר 
об этом же говорится и в другом 
месте.
Очевидно, имеется в виду Тания. 
часть 3, гл. 4.
ּוַמהּות  ִעְנַין  ִמְּזֵעיר  ְמַעט  ]ּוְלָהִבין 
לֹו  ֶׁשֵאין  ָּבֱאֹלהּות,  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות 

ְּדמּות ַהּגּוף ְולֹא ַהֶּנֶפׁש ָחס ְוָׁשלֹום, 
(Чтобы получить хоть какое-то 
понятие о том, что подразуме-

вается под выражением «слово 
Всевышнего», — ведь Всевыш-
ний не обладает ни телом, ни 
душой, упаси Б-г!
Ведь произнесенное слово состо-
ит из звуков речи, а Всевышний 
не обладает ни телом, ни душой 
в нашем понимании этих слов, 
упаси нас Б-г от такого пред-
ставления о Нем! 
ּוְקָצָרה  ֲאֻרָּכה  ְּבֶדֶרְך  ִנְתָּבֵאר  ְּכָבר 
)ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֵחֶלק ב ֶּפֶרק יא ְויב 

ַעֵּין ָׁשם([:
следует обратиться к одиннад-
цатой и двенадцатой главам 
второй части этой книги «Ли-
кутей амарим, где этот вопрос 
рассмотрен путем длинным, но 
в конечном итоге быстрым для 
достижения цели.)
В любом случае, в этом смысл 
слов мудрецов о том, что 
этот мир сотворен буквами 
Б-жественных речений, источник 
которых буква Хей Имени Авайе.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. 
(6) Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) Навсегда 
ли прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесиль-
ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  עז'  תהילים 
ִמְזמֹור.  ְלָאָסף  )ְידּותּון(;  ידיתון 
ְוֶאְצָעָקה;  ֶאל-ֱאֹלִהים  קֹוִלי  )ב( 
ֵאָלי.  ְוַהֲאִזין  ֶאל-ֱאֹלִהים,  קֹוִלי 
ָּדָרְׁשִּתי:  ֲאדָֹני  ָצָרִתי,  ְּביֹום  )ג( 
ָיִדי, ַלְיָלה ִנְּגָרה-ְולֹא ָתפּוג; ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי. )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
ְוֶאֱהָמָיה; ָאִׂשיָחה, ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי 
ֵעיָני;  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת,  ֶסָלה. )ה( 
ִנְפַעְמִּתי, ְולֹא ֲאַדֵּבר. )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים.  ְׁשנֹות,  ִמֶּקֶדם-  ָיִמים 
ִעם- ַּבָּלְיָלה:  ְנִגיָנִתי,  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ְלָבִבי ָאִׂשיָחה; ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי. )ח( 
ַהְלעֹוָלִמים, ִיְזַנח ֲאדָֹני; ְולֹא-יִֹסיף 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד.  ִלְרצֹות 
ָודֹר.  ְלדֹר  ֹאֶמר,  ָּגַמר  ַחְסּדֹו; 
ִאם-ָקַפץ  ֵאל;  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח  )י( 
ָוֹאַמר,  )יא(  ֶסָלה.  ַרֲחָמיו  ְּבַאף, 
ֶעְליֹון.  ְיִמין  ְׁשנֹות,  ִהיא-  ַחּלֹוִתי 
)יב( אזכיר )ֶאְזּכֹור( ַמַעְלֵלי-ָיּה: 
)יג(  ִּפְלֶאָך.  ִמֶּקֶדם  ִּכי-ֶאְזְּכָרה 
ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ְבָכל-ָּפֳעֶלָך;  ְוָהִגיִתי 
ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים,  )יד(  ָאִׂשיָחה. 
ֵּכאֹלִהים.  ָּגדֹול,  ִמי-ֵאל  ַּדְרֶּכָך; 
ֶפֶלא;  ֹעֵׂשה  ָהֵאל,  ַאָּתה  )טו( 
הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָך. )טז( ָּגַאְלָּת 
ְויֹוֵסף  ְּבֵני-ַיֲעֹקב  ַעֶּמָך;  ִּבְזרֹוַע 
ֱאֹלִהים- ַּמִים,  ָראּוָך  )יז(  ֶסָלה. 
ִיְרְּגזּו  ַאף,  ָיִחילּו;  ַּמִים  ָראּוָך 
ְתֹהמֹות. )יח( זְֹרמּו ַמִים, ָעבֹות-
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Тучи изливали воды, небеса из-
давали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой ру-
кою Моше и Аарона.

ÏСАËОÌ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от 
грядущего поколения, - расска-
зывая о славе Б-га, о могуществе 
Его, о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, Закон 
положил в Израиле, который 
заповедал отцам нашим воз-
вещать детям их. (6) Чтобы зна-
ло грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в 
свою очередь рассказали своим 
детям. (7) Чтобы они возлагали 
надежду свою на Всесильного, 
не забывали деяний Всесиль-
ного и заповеди Его соблюдали. 
(8) Чтобы не были они подобны 
отцам своим, поколению невер-
ному и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 

ַאף-ֲחָצֶציָך,  ְׁשָחִקים;  ָנְתנּו  קֹול, 
ַרַעְמָך,  קֹול  )יט(  ִיְתַהָּלכּו. 
ַּבַּגְלַּגל-ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל; ָרְגָזה 
ַּדְרֶּכָך- ַּבָּים  ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ. )כ( 
ושביליך )ּוְׁשִביְלָך(, ְּבַמִים ַרִּבים; 
ְוִעְּקבֹוֶתיָך, לֹא ֹנָדעּו. )כא( ָנִחיָת 

ַכּצֹאן ַעֶּמָך- ְּבַיד-מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן. 

ַמְׂשִּכיל,  )א(  עח'  תהילים 
ְלָאָסף: ַהֲאִזיָנה ַעִּמי, ּתֹוָרִתי; ַהּטּו 
ָאְזְנֶכם, ְלִאְמֵרי-ִפי. )ב( ֶאְפְּתָחה 
ִמִּני- ִחידֹות,  ַאִּביָעה  ִּפי;  ְבָמָׁשל 
ַוֵּנָדֵעם;  ָׁשַמְענּו,  ֶקֶדם. )ג( ֲאֶׁשר 
לֹא  )ד(  ִסְּפרּו-ָלנּו.  ַוֲאבֹוֵתינּו, 
ַאֲחרֹון,  ְלדֹור  ִמְּבֵניֶהם-  ְנַכֵחד, 
ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה;  ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים 
)ה(  ָעָׂשה.  ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו, 
ְותֹוָרה,  ְּבַיֲעֹקב,  ֵעדּות,  ַוָּיֶקם 
ֶאת- ִצָּוה,  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ָׂשם 
ִלְבֵניֶהם.  ְלהֹוִדיָעם,  ֲאבֹוֵתינּו- 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו, ּדֹור ַאֲחרֹון-ָּבִנים 
ִיָּוֵלדּו; ָיֻקמּו, ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם. )ז( 
ְולֹא  ִּכְסָלם:  ֵבאֹלִהים,  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ַמַעְלֵלי-ֵאל;  ִיְׁשְּכחּו, 
ַּכֲאבֹוָתם-  ִיְהיּו,  ְולֹא  ִיְנצֹרּו. )ח( 
לֹא-ֵהִכין  ּדֹור,  ּומֶֹרה:  סֹוֵרר  ּדֹור, 
ֶאת-ֵאל רּוחֹו.  ְולֹא-ֶנֶאְמָנה  ִלּבֹו; 
רֹוֵמי- נֹוְׁשֵקי  ְּבֵני-ֶאְפַרִים,  )ט( 
ָקֶׁשת; ָהְפכּו, ְּביֹום ְקָרב. )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו,  ֱאֹלִהים;  ְּבִרית  ָׁשְמרּו, 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת.  ֵמֲאנּו 
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день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и За-
кону Его отказались следовать. 
(11) Забыли они деяния Его и 
чудеса, которые Он им явил. (12) 
Пред глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, в 
поле Цоан. (13) Рассек Он море 
и провел их, воды поставил хол-
мом. (14) Днем Он вел их обла-
ком, а целую ночь - в свете огня. 
(15) Скалы Он рассек в пустыне 
и напоил [их], словно из великой 
бездны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. (17) 
Но они продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевышнему 
в пустыне. (18) Искушали Все-
сильного в сердце своем, требуя 
пищи, которую жаждала душа 
их. (19) Они говорили против 
Всесильного, сказав: «А сможет 
ли Всесильный накрыть стол в 
пустыне? (20) Вот, Он ударил по 
скале, и воды полились, реки по-
текли. Сможет ли Он дать также 
хлеб, мясо приготовить народу 
Своему?». (21) Итак, Б-г услы-
шал и воспылал гневом, огонь 
возгорелся в Яакове, гнев об-
рушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и 
не полагались на то, что Он по-
шлет спасение. (23) [Ведь] Он 
приказал облакам свыше, двери 
небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы есть, 
хлеб небесный дал им. (25) Хлеб 
ангельский ел человек, послал Он 
им пищу досыта. (26) Двинул по 
небу восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком морским - 
птицами пернатыми. (28) Поверг 

ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ֲעִלילֹוָתיו; 
ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם,  ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם. 
ְׂשֵדה-צַֹען.  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא; 
ַוַּיֶּצב- ַוַּיֲעִביֵרם;  ָים,  ָּבַקע  )יג( 
ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ְּכמֹו-ֵנד.  ַמִים 
ֵאׁש.  ְּבאֹור  ְוָכל-ַהַּלְיָלה,  יֹוָמם; 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים, ַּבִּמְדָּבר; ַוַּיְׁשְק, 
ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה. )טז( ַוּיֹוִצא נֹוְזִלים 
ִמָּסַלע; ַוּיֹוֶרד ַּכְּנָהרֹות ָמִים. )יז( 
ַלְמרֹות  ַלֲחֹטא-לֹו-  עֹוד,  ַוּיֹוִסיפּו 
ַוְיַנּסּו-ֵאל  )יח(  ַּבִּצָּיה.  ֶעְליֹון, 
ְלַנְפָׁשם.  ִלְׁשָאל-ֹאֶכל  ִּבְלָבָבם- 
ָאְמרּו,  ֵּבאֹלִהים:  ַוְיַדְּברּו,  )יט( 
ֲהיּוַכל ֵאל-ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן, ַּבִּמְדָּבר. 
ַמִים-  ַוָּיזּובּו  ִהָּכה-צּור,  ֵהן  )כ( 
ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו: ֲהַגם-ֶלֶחם, יּוַכל 
ֵּתת; ִאם-ָיִכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו. )כא( 
ָלֵכן, ָׁשַמע ְיהָוה- ַוִּיְתַעָּבר: ְוֵאׁש, 
ָעָלה  ְוַגם-ַאף,  ְבַיֲעֹקב;  ִנְּׂשָקה 
ֶהֱאִמינּו,  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל. 
ִּביׁשּוָעתֹו.  ָבְטחּו,  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים; 
)כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל; ְוַדְלֵתי 
ָׁשַמִים ָּפָתח. )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָמן ֶלֱאֹכל; ּוְדַגן-ָׁשַמִים, ָנַתן ָלמֹו. 
ִאיׁש;  ָאַכל  ַאִּביִרים,  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע.  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים;  ָקִדים,  ַיַּסע 
ֵתיָמן. )כז( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר 
ָּכָנף.  עֹוף  ַיִּמים,  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר; 
)כח( ַוַּיֵּפל, ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו; ָסִביב, 
ְלִמְׁשְּכֹנָתיו. )כט( ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו 
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их среди стана их, вокруг жилищ 
их. (29) Ели они и пресыщались, 
вожделение их Он удовлетворил. 
(30) Еще не прошла прихоть их, 
еще пища была в устах их, (31) 
как гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, из-
бранных Израиля низложил. (32) 
И все же продолжали они гре-
шить, не верили в чудеса Его. (33) 
И погубил дни их в суете, лета 
их - в смятении. (34) Если [когда] 
Он казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища Все-
сильного, (35) и вспоминали бы, 
что Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевышний 
- избавитель их! (36) Но они угова-
ривали Его устами своими, а язы-
ком своим лгали пред Ним. (37) 
Сердце же их не было настроено 
на Него, не были они верны союзу 
с Ним. (38) А Он, милостивый, 
прощает грех и не истребляет, 
многократно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и не 
возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] 
Израиля искали знамения. (42) 
Не вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 

)ל(  ָלֶהם.  ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם,  ְמֹאד; 
ָאְכָלם  עֹוד,  ִמַּתֲאָוָתם;  לֹא-ָזרּו 
ֱאֹלִהים,  ְוַאף  )לא(  ְּבִפיֶהם. 
ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם;  ַוַּיֲהרֹג,  ָבֶהם,  ָעָלה 
)לב(  ִהְכִריַע.  ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי 
ְולֹא- ָחְטאּו-עֹוד;  ְּבָכל-זֹאת 
ֶהֱאִמינּו, ְּבִנְפְלאֹוָתיו. )לג( ַוְיַכל-
ַּבֶהֶבל ְיֵמיֶהם; ּוְׁשנֹוָתם, ַּבֶּבָהָלה. 
)לד( ִאם-ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו; ְוָׁשבּו, 
ִּכי- ַוִּיְזְּכרּו,  )לה(  ְוִׁשֲחרּו-ֵאל. 
ֱאֹלִהים צּוָרם; ְוֵאל ֶעְליֹון, ֹּגֲאָלם. 
)לו( ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם; ּוִבְלׁשֹוָנם, 
לֹא-ָנכֹון  ְוִלָּבם,  )לז(  ְיַכְּזבּו-לֹו. 
ִעּמֹו; ְולֹא ֶנֶאְמנּו, ִּבְבִריתֹו. )לח( 
ְולֹא- ָעו ֹן-  ְיַכֵּפר  ַרחּום,  ְוהּוא 

ַאּפֹו;  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה,  ַיְׁשִחית: 
)לט(  ָּכל-ֲחָמתֹו.  ְולֹא-ָיִעיר, 
ַוִּיְזֹּכר, ִּכי-ָבָׂשר ֵהָּמה; רּוַח הֹוֵלְך, 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה,  )מ(  ָיׁשּוב.  ְולֹא 
ִּביִׁשימֹון.  ַיֲעִציבּוהּו,  ַבִּמְדָּבר; 
ּוְקדֹוׁש  ֵאל;  ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא( 
לֹא-ָזְכרּו  )מב(  ִהְתוּו.  ִיְׂשָרֵאל 
ִמִּני- ֲאֶׁשר-ָּפָדם  יֹום,  ֶאת-ָידֹו; 
ְּבִמְצַרִים,  ֲאֶׁשר-ָׂשם  )מג(  ָצר. 
ִּבְׂשֵדה-צַֹען.  ּומֹוְפָתיו,  ֹאתֹוָתיו; 
ְיֹאֵריֶהם;  ְלָדם,  ַוַּיֲהֹפְך  )מד( 
)מה(  ַּבל-ִיְׁשָּתיּון.  ְוֹנְזֵליֶהם, 
ַוּיֹאְכֵלם;  ָערֹב,  ָּבֶהם  ְיַׁשַּלח 
)מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם.  ּוְצַפְרֵּדַע, 
ִויִגיָעם,  ְיבּוָלם;  ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן 
ָלַאְרֶּבה. )מז( ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם; 
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труд их - саранче. (47) Виноград 
их побил Он градом, сикоморы 
- ледяными камнями. (48) Скот 
их Он предал граду, стада их - 
пламени. (49) Наслал Он на них 
пламя гнева Своего, негодование, 
ярость и бедствие, посольство 
ангелов зла. (50) Проложил Он 
путь гневу Своему, не сохранил 
от смерти души их, животных их 
предал чуме. (51) Казнил всяко-
го первенца в Египте, начатки 
сил - в шатрах Хама. (52) Народ 
Свой повел Он, как овец, вел 
их, как стадо, по пустыне. (53) 
Вел их в безопасности, и они не 
страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их на-
роды, землю которых разделил 
в наследие им, колена Израиля 
поселил в шатрах их. (56) Но ис-
пытывали они и не слушались 
Всесильного [Б-га] Всевышнего, 
свидетельств Его не хранили. 
(57) Отступали, изменяли, как 
и отцы их, обращались назад, 
как неверный лук, (58) Гневили 
Его капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 

)מח(  ַּבֲחָנַמל.  ְוִׁשְקמֹוָתם, 
ּוִמְקֵניֶהם,  ְּבִעיָרם;  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים. )מט( ְיַׁשַּלח-ָּבם, ֲחרֹון 
ַאּפֹו-ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה; ִמְׁשַלַחת, 
ָנִתיב,  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים.  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם;  ִמָּמֶות  לֹא-ָחַׂשְך  ְלַאּפֹו: 
ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר.  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם, 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים;  ָּכל-ְּבכֹור 
ַוַּיַּסע  )נב(  ְּבָאֳהֵלי-ָחם.  אֹוִנים, 
ַּכֵעֶדר,  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו;  ַּכּצֹאן 
ַּבִּמְדָּבר. )נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח, ְולֹא 
ָפָחדּו; ְוֶאת-אֹוְיֵביֶהם, ִּכָּסה ַהָּים. 
ָקְדׁשֹו;  ֶאל-ְּגבּול  ַוְיִביֵאם,  )נד( 
)נה(  ְיִמינֹו.  ָקְנָתה  ַהר-ֶזה, 
ַוַּיִּפיֵלם,  ּגֹוִים-  ִמְּפֵניֶהם,  ַוְיָגֶרׁש 
ְּבָאֳהֵליֶהם,  ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה;  ְּבֶחֶבל 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל. )נו( ַוְיַנּסּו ַוַּיְמרּו, 
ְוֵעדֹוָתיו,  ֶעְליֹון;  ֶאת-ֱאֹלִהים 
ַוִּיְבְּגדּו,  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו.  לֹא 
ְרִמָּיה.  ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו,  ַּכֲאבֹוָתם; 
ְּבָבמֹוָתם;  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו.  ּוִבְפִסיֵליֶהם, 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר;  ֱאֹלִהים,  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש,  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל.  ְמֹאד, 
ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו; ֹאֶהל, ִׁשֵּכן ָּבָאָדם. )
ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו;  ַלְּׁשִבי  ַוִּיֵּתן  סא( 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ְבַיד-ָצר. 
)סג(  ִהְתַעָּבר.  ּוְבַנֲחָלתֹו,  ַעּמֹו; 
ּוְבתּוֹלָתיו,  ָאְכָלה-ֵאׁש;  ַּבחּוָריו 
ַּבֶחֶרב  ֹּכֲהָניו,  )סד(  הּוָּללּו.  לֹא 
ִתְבֶּכיָנה.  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו,  ָנָפלּו; 
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не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел его 
пасти Яакова, народ Его, Изра-
иль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ְּכִגּבֹור,  ֲאדָֹני;  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה( 
ַוַּיְך-ָצָריו  )סו(  ִמָּיִין.  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו.  ָנַתן  עֹוָלם,  ֶחְרַּפת  ָאחֹור; 
סז( ַוִּיְמַאס, ְּבֹאֶהל יֹוֵסף; ּוְבֵׁשֶבט 
ַוִּיְבַחר,  )סח(  ָבָחר.  לֹא  ֶאְפַרִים, 
ִצּיֹון,  ֶאת-ַהר  ְיהּוָדה;  ֶאת-ֵׁשֶבט 
ְּכמֹו- ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב.  ֲאֶׁשר 

ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ,  ִמְקָּדׁשֹו;  ָרִמים, 
ַעְבּדֹו;  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר,  ְלעֹוָלם. )ע( 
)עא(  צֹאן.  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו, 
ִלְרעֹות,  ֱהִביאֹו:  ָעלֹות,  ֵמַאַחר 
ַנֲחָלתֹו.  ּוְבִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו;  ְּבַיֲעֹקב 
ְלָבבֹו;  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם,  )עב( 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава шестая

6.1. Что такое проткнутое [животное]? Если в одном из одиннадцати 
органов есть отверстие любого [размера] до полости, [животное счи-
тается] трефой. И вот эти органы: вход в пищевод, оболочка головного 
мозга, сердце с его аортой, желчный пузырь, сосуды, [ведущие] к пе-
чени, книжка, сычуг, рубец, сетка, тонкие [кишки] и легкие с бронхами.

6.2. Мы уже разъясняли, где расположен вход в пищевод, и это часть 
пищевода, не подходящая для забоя, выше [собственно] пищевода. 
И если в его полости есть отверстие любого [размера], [животное 
считается] трефой.

6.3. У головного мозга есть две оболочки. Если отверстие есть только 
в верхней, ближней к кости, то [животное] разрешено [в пищу]. Если 
же есть отверстие в нижней, ближней к мозгу, то [животное считается] 
трефой. С того же места, где мозг начинает переходить в спинной мозг, 
дальше желез, с которых начинается выя, у оболочки будут другие 
законы. И если есть отверстие дальше желез, [животное] разрешено 
[в пищу].

6.4. Если есть отверстие в самом мозгу или он раздавлен, [животное] 
годно [в пищу]. Если же мозг течет, как вода, или тает, как воск, [живот-
ное считается] трефой.

6.5. Если в сердце есть отверстие до его полости, как до большей по-
лости слева, так и до меньшей полости справа, [животное считается] 
трефой. Если же есть отверстие в плоти сердца, не достигающее по-
лости, [животное] разрешено [в пищу]. А сосуд, [ведущий] к сердцу, то 
есть большая артерия, отходящая от него к легким, подобно сердцу. И 
если в нем есть отверстие, [доходящее] до его полости, любого [раз-
мера], [животное считается] трефой.

6.6. Если есть отверстие в желчном пузыре и его закупоривает печень, 
[животное] разрешено [в пищу]. Если же отверстие не закупорено, даже 
когда оно рядом с печенью, [животное считается] трефой.

6.7. Если в желчном пузыре обнаружена косточка и она похожа на 
финиковую, чьи концы неострые, [животное] разрешено [в пищу]. Если 
же ее конец острый, как у оливковой косточки, употребление мяса в 
пищу запрещено, поскольку она, [видимо], проткнула [желчный пузырь], 
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когда попала в него. Отверстия же не видно, поскольку край раны за-
рубцевался.

6.8. Если есть отверстие любого [размера] в одном из сосудов печени 
со всеми ее артериями, где образуется кровь, [животное считается] 
трефой. Поэтому если при разрезании печени обнаруживается большая 
игла острым концом внутрь, понятно, что она проткнула [сосуд], когда 
попала [в печень]. Если же она была круглым концом внутрь, говорят, 
что она прошла через сосуд, и [животное] разрешено [в пищу].

6.9. Если [обнаруженная в печени] игла мала, [животное считается] 
трефой, поскольку оба ее конца острые, и она наверняка проткнула 
[сосуд]. А если [игла] обнаружена в большом сосуде, то есть в широкой 
трубке посередине, через которую в печень поступает пища, [животное] 
разрешено [в пищу]. И если зачервивела плоть печени, [животное] раз-
решено [в пищу].

6.10. Если в книжке есть отверстие, которое закупорено чистым жиром, 
[животное] разрешено [в пищу]. И вообще, если любое отверстие за-
купорено мясом или разрешенным в пищу жиром, [животное] разре-
шено [в пищу], кроме [случаев, когда речь идет] о жире на сердце или 
оболочке на всем сердце, перегородке посреди живота [животного], 
отделяющей пищеварительные органы от дыхательных (при рассечении 
такой перегородки будут видны легкие, и она называется печеночной 
мембраной), о белом веществе посередине [печени] и о жире прямой 
кишки. На этих органах [жир] не защищает [отверстие], поскольку они 
жесткие, и [даже] закупоренное [жиром] отверстие на одном из них не 
считается [действительно] закупоренным. И тук дикой твари, которому 
соответствует запрещенный [в пищу тук] домашней скотины, не за-
купоривает [отверстия в органах], хотя такой [тук] и разрешен в пищу.

6.11. Если есть отверстие в сычуге, [животное считается] трефой, и 
нет ничего, что могло бы его заткнуть, поскольку тук на нем запрещен 
[в пищу]. И если есть отверстие в рубце или сетке наружу, [животное 
считается] трефой. А когда в одном из них есть отверстие в полость 
другого, [животное в пищу] разрешено.

6.12. Если в складках сетки с одной стороны обнаружена игла, [животное 
в пищу] годно. Если же она проткнула сквозное отверстие в полость 
сетки и обнаружена капля крови в месте отверстия, [животное считает-
ся] трефой, поскольку отверстие наверняка появилось перед забоем. 
Если же нет крови на месте отверстия, [животное в пищу] разрешено, 
поскольку игла наверняка была воткнута и проткнула [складки сетки] 
после забоя.
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6.13. Если скотина проглотила нечто, способное проткнуть внутренно-
сти, например корни асафетиды и тому подобное, [животное считается] 
трефой, потому что это наверняка проткнуло [ей внутренности]. Если 
же есть сомнения, проткнет это [внутренности] или не проткнет, сле-
дует проверить [животное]. Если есть отверстие в одной из кишок, по 
которым движутся отходы от пищи (эти [кишки] называются тонкими), 
животное считается трефой. Среди этих кишок есть изогнутые и пере-
плетенные, одна внутри другой кольцами, как свернувшаяся змея, и 
они называются тонкими кишками. Если есть отверстие из одной из 
них в другую, [животное] годится [в пищу], поскольку одна [кишка] за-
щищает другую.

6.14. Если есть отверстие в кишке, а его закрывает слизь, [животное 
считается] трефой, поскольку это нестойкая затычка. Если пришел 
волк, пес и тому подобный зверь и схватил кишки [забитого животно-
го], а когда оставил их, они оказались с отверстиями, объясняют [их 
происхождение] этим, и [животное] разрешено [в пищу]. И не говорят: 
«Может быть, в месте [прежнего] отверстия проткнул [их хищник]». Если 
обнаружилось, что [кишки] с отверстием, и неизвестно, до забоя они 
были проткнуты или после забоя, протыкают там еще одно отверстие 
и сравнивают с первым. Если оно похоже на вновь проделанное, [жи-
вотное] годится [в пищу]. Если же между ними есть разница, то [первое] 
отверстие появилось до забоя, и [животное считается] трефой. Если же 
мяли руками сомнительное отверстие, нужно так же помять то отвер-
стие, с которым его сравнивают, а затем сопоставить их друг с другом.

6.15. Если кишки вышли наружу и в них не появилось отверстия, [живот-
ное] разрешено [в пищу]. Если же они перевернулись, даже когда нет 
в них отверстия, [животное считается] трефой, поскольку невозможно, 
чтобы [животное] выжило при том, что они вернулись в то же положение, 
в котором были, после того как были перевернуты.

6.16. Если есть отверстие любого [размера] в последней кишке - пря 
мой, без искривлений, через которую испражнения выходят из срам-
ного места (она прилеплена между основаниями бедер и называется 
прямой кишкой), [животное считается] трефой, как в [случае] с прочи-
ми кишками. О чем идет речь? О случае, когда отверстие [выходит] в 
брюшную полость. Если же отверстие [выходит] в место, где [эта кишка] 
прилепляется к месту между основаниями бедер, [животное в пищу] 
разрешено. И даже если у [этой кишки] оторван весь конец, выходящий 
в место между основаниями бедер, [животное] разрешено [впищу], но 
только когда осталось от [кишки] быка с четыре пальца в длину.

6.17. У птицы нет ни сычуга, ни рубца, ни сетки, а вместо них есть зоб и 
желудок. И все [признаки] трефы одинаковы для скотины и для птицы. 
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И если есть отверстие любого [размера] в крышке зоба, [птица счита-
ется] трефой. А что такое крышка зоба? То, что растягивается вместе 
с пищеводом, когда птица вытягивает шею. Если же отверстие есть в 
остальной части зоба, [птица] разрешена [в пищу].

6.18. У желудка есть две оболочки: внешняя - красная, как мясо, и 
внутренняя - белая, как кожа. Если есть отверстие в одной из них, но 
не в другой, [птица] разрешена в пищу, пока не обнаружатся отверстия 
любого [размера] в обеих из них. Если же есть отверстия в обеих из них, 
но одно не напротив другого, то [птица в пищу все равно] разрешена.
6.19. Селезенка не относится к тем органам, отверстие любого [размера 
в которых делает животное трефой], поэтому мудрецы не включили 
ее в свой перечень. Однако есть [установленные] размеры отверстия, 
не одинаковые для всех ее [частей]. Как это? У селезенки один конец 
толстый, а другой тонкий, в форме языка. Если в толстой части есть 
сквозное отверстие, [животное считается] трефой. Если же отверстие 
там не сквозное и под ним осталось [нетронутой плоти] с толщину 
золотого динара, [животное] разрешено [в пищу]. Если же осталось 
меньше этого, то отверстие подобно сквозному, [и животное считается] 
трефой. Но если есть отверстие в тонком [конце селезенки, животное] 
годно [в пищу].

6.20. Если отсутствует любой из органов, про который мудрецы сказали, 
что любого [размера] отверстие в нем делает [животное] трефой, [жи-
вотное считается] трефой, отсутствует он из-за болезни или с рождения 
или оторван рукой. И если животное родилось с двумя органами одного 
вида, оно считается трефой, поскольку избыточный [орган] рассматри-
вается как отсутствующий. Например, если отсутствует одна из кишок 
или желчный пузырь и тому подобное, как это бывает у птицы, [живот-
ное считается] трефой. И также если у животного обнаруживаются два 
желчных пузыря или две [одинаковые] кишки, [оно считается] трефой; 
и так во всех подобных случаях. Если же отсутствует селезенка или 
обнаружено две [селезенки], [животное в пищу] разрешено, поскольку 
[селезенка] не включена в перечень [таких органов].

6.21. Избыточная кишка, делающая скотину трефой, - это избыточная 
[кишка] от начала до конца, то есть две кишки находятся рядом друг с 
другом от начала до конца, подобно кишкам птицы, или же [избыточ-
ная] кишка, отходящая, как ветка от ствола, и [идущая] отдельно - как 
у птицы, так и у скотины. Но если [этот отросток] снова сливается с 
[исходной] кишкой и они соединены на обоих концах, а [идут] отдельно 
только посредине, [животное в пищу] разрешено, поскольку это не из-
быточный [орган].
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА
ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ЧТО он ДЕЛАЛ? ДЕЛИТ ЯЗЫК АЛОЙ ШЕРСТИ: ПОЛОВИНУ ЕЕ ПРИ-
ВЯЗАЛ К СКАЛЕ И ПОЛОВИНУ ПРИВЯЗАЛ, переплетя ЕЕ МЕЖДУ 
ОБОИМИ ЕГО РОГАМИ, И ТОЛКНУЛ ЕГО НАЗАД, И ОН КАТИТСЯ 
ВНИЗ - И НЕ ДОСТИГАЛ СЕРЕДИНЫ ГОРЫ, КАК РАЗБИВАЛСЯ 
ВДРЕБЕЗГИ. ПРИШЕЛ И СЕЛ ПОД ПОСЛЕДНИМ ШАЛАШОМ, ПОКА 
НЕ СТЕМНЕЕТ. И С КАКОГО ВРЕМЕНИ ОСКВЕРНЯЕТ ОДЕЖДУ? С 
ТОГО ВРЕМЕНИ, КАК ВЫШЕЛ ЗА СТЕНУ ИЕРУСАЛИМА. РАББИ 
ШИМОН ГОВОРИТ: С ТОГО ВРЕМЕНИ, КАК СТОЛКНУЛ ЕГО С УТЕСА.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    ЧТО он ДЕЛАЛ - что делал отводивший козленка, когда достигал 
утеса [- цели своего пути]?
    [Прежде всего он] ДЕЛИТ тот ЯЗЫК АЛОЙ ШЕРСТИ, которым перво-
священник обвязал рога козленка (как было сказано выше, 4:2): ПОЛО-
ВИНУ ЕЕ ПРИВЯЗАЛ К СКАЛЕ И ПОЛОВИНУ ПРИВЯЗАЛ, переплетя 
ЕЕ МЕЖДУ ОБОИМИ ЕГО РОГАМИ, И ТОЛКНУЛ ЕГО НАЗАД.В Гемаре 
разъясняется, что эта алая шерсть становилась белой в знак того, что 
грехи Израиля получили искупление. Поэтому для того, чтобы иметь эту 
шерстяную полосу перед глазами и видеть, как она становится белой, 
приведший козленка привязывал половину ее к скале. Потому что если 
бы он оставлял ее на голове козленка, тот мог опустить голову между 
передних ног так низко, что невозможно было бы увидеть, побелела 
ли шерсть, и из-за этого посланец не мог бы обрести покоя.
    Но почему тогда он не привязывал к скале все полосу алой шерсти? 
Из опасения, если она станет белой немедленно - прежде, чем он 
столкнет козленка с горы, - то из-за великой радости по поводу иску-
пления всех грехов он вообще забудет, что должен столкнуть козленка 
с горы. Или же он не сделает этого сознательно, вообразив, что раз 
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алая шерсть уже побелела, то, значит, заповедь исполнена полностью.
    Поэтому посланец поступал так, как сказано в мишне. Он делил 
всю полосу пополам и сначала одну из половин привязывал к скале с 
целью, о которой было сказано выше: чтобы иметь эту шерсть перед 
глазами. При этом он не принимал в расчет возможность того, что алая 
шерсть станет белой раньше, чем он полностью закончит свою работу. 
Затем вторую половину шерстяной полосы он привязывал к голове 
козленка, переплетая ее между его рогов. [Такая последовательность 
действий гарантировала, что,] занимаясь козленком, посланец не за-
будет столкнуть его со скалы.
    И ОН - козленок - КАТИТСЯ ВНИЗ по отвесному склону - И НЕ ДО-
СТИГАЛ он СЕРЕДИНЫ ГОРЫ, КАК РАЗБИВАЛСЯ ВДРЕБЕЗГИ, так как 
гора было очень высокой, а склон ее сплошь состоял из острых утесов.
    ПРИШЕЛ И СЕЛ ПОД ПОСЛЕДНИМ ШАЛАШОМ. Столкнув козленка 
с горы, посланец возвращался к последнему из шалашей и сидел в 
нем, ПОКА НЕ СТЕМНЕЕТ.
Несмотря на то, что вышедший [в субботу и Йом-Кипур] за пределы тхум 
шабат даже с разрешения мудрецов имеет право идти от того места, 
куда вышел, лишь на 2 000 локтей, для отведшего козленка сделали 
исключение. Ему разрешили пройти два миля, чтобы вернуться к по-
следнему шалашу, из-за опасности для его жизни, которой он подвергся 
бы, если оставался в пустыне до наступления темноты.
    И С КАКОГО ВРЕМЕНИ ОСКВЕРНЯЕТ ОДЕЖДУ? Сказано в Торе 
(Ваикра, 16:26): «А отославший [этого] козленка на Азазель выстирает 
одежды свои и омоет плоть свою водою - и после этого войдет в стан» 
[- следовательно, не только тело его, но и одежда осквернилась].
Поэтому-то и задает мишна этот вопрос: И С КАКОГО ВРЕМЕНИ 
ОСКВЕРНЯЕТ ОДЕЖДУ? [И отвечает:] С ТОГО ВРЕМЕНИ, КАК только 
посланец с козленком ВЫШЕЛ ЗА СТЕНУ ИЕРУСАЛИМА своей дорогой 
в пустыню. Поскольку в Торе написано: «А отославший [этого] козлен-
ка...», следовательно, [он стал нечист сам и осквернил свои одежды] 
начиная с того момента, когда стал «отсылающим этого козленка», - то 
есть выйдя за городскую стену Иерусалима.
    РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: «С ТОГО ВРЕМЕНИ, КАК СТОЛКНУЛ ЕГО 
С УТЕСА». Поскольку написано: «А ОТОСЛАВШИЙ... НА АЗАЗЕЛЬ», 
согласно интерпретации рабби Шимона, «отсылание» козленка - это 
тот момент, когда посланец толкает его и сбрасывает с горы. Поэтому 
отведший козленка [оскверняется сам и] оскверняет свою одежду имен-
но с того момента, когда он козленка «отослал на Азазель», столкнув 
его с вершины утеса.
    НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ШИМОНА.
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МИШНА СЕДЬМАЯ

ПОДОШЕЛ К СЖИГАЕМЫМ ТЕЛЬЦУ И КОЗЛЕНКА. ВЗРЕ ЗАЛ их 
И ВЫНУЛ ИХ ЭЙМУРИМ. ПОЛОЖИЛ ИХ В МИСУ И ВОСКУРИЛ НА 
ЖЕРТВЕННИКЕ. ПЕРЕПЛЕЛ ИХ особым ПЛЕТЕНИЕМ, И ВЫНЕСЛИ 
ИХ К МЕСТУ СОЖЖЕНИЯ. И С КАКОГО ВРЕМЕНИ ОСКВЕРНЯЮТ 
ОДЕЖДУ? СО ВРЕ МЕНИ, КОГДА ВЫШЛИ ЗА СТЕНУ ХРАМОВОГО 
ДВОРА. РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ОХ-
ВАТИЛ ОГОНЬ ИХ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    [Теперь Мишна возвращается к описанию служения первосвящен-
ника.]
Передав отсылаемого козленка тому, кто должен отвести его в пустыню 
(о чем говорилось выше, в мишне третьей), он ПОДОШЕЛ К СЖИГАЕ-
МЫМ ТЕЛЬЦУ И КОЗЛЕНКА - то есть к тем теленку и козленку, кровью 
которых он брызгал внутри Храма (о чем говорилось выше, 5:3-6) и 
которые теперь должны были быть сожжены. Их туши висели на столбах 
в той части храмового двора, которая была предназначена для шхиты 
жертвенных животных и разделки их туш.
    ВЗРЕЗАЛ их И ВЫНУЛ ИХ ЭЙМУРИМ - те виды нутряного сала, 
которые должны быть сожжены на жертвеннике.
    ПОЛОЖИЛ ИХ В специальную МИСУ - один из предметов храмового 
служения - И ВОСКУРИЛ НА ЖЕРТВЕННИКЕ, стоящем во дворе Храма.
    В Гемаре объясняется: мишна не имеет в виду, что первосвященник 
воскурил эймурим немедленно, так как в этот момент он был все еще 
одет в «белые одежды». Лишь после того, как он сменил их на «золотые 
одежды» и совершил жертвоприношения двух овнов - за себя и за весь 
народ, - первосвященник приносит на жертвенник эймурим сжигаемых 
теленка и козленка. Потому что в Торе написано (Ваикра, 16:23-25): «И 
войдет Агарон в Шатер Откровения и снимет льняные одежды... И омоет 
плоть свою водой на святом месте и наденет одежды свои, и выйдет, 
и совершит олу свою и олу народа... И САЛО ХАТАТА ВОСКУРИТ Н А 
ЖЕРТВЕННИКЕ».
    Поэтому текст нашей мишны следует исправить: вместо «И ВОС-
КУРИЛ» следует поставить: «ЧТОБЫ ВОСКУРИТЬ». То есть: перво-
священник ПОЛОЖИЛ ЭЙМУРИМ В МИСУ, ЧТОБЫ ВОСКУРИТЬ ИХ 
ЗАТЕМ - когда придет время для этого - на внешнем жертвеннике.
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    ПЕРЕПЛЕЛ ИХ особым ПЛЕТЕНИЕМ. Есть вариант текста этой 
мишны, в котором вместо слова «ба-миклаот» («плетением») стоит 
«бамаклот» («шестами»). То есть: положив эймурим в специальный 
сосуд, первосвященник положил на два шеста теленка и козленка таким 
образом, чтобы они были как бы сплетены друг с другом и так же пере-
плетены этими шестами. Четыре человека несли эту ношу, взявшись за 
концы шестов: два спереди и два сзади. А туши теленка и козленка были 
совершенно целыми: в своей шкуре, со всеми внутренними органами и 
даже с содержимым внутренностей - не считая брюха, вспоротого для 
извлечения эймурим (Раши).
    Однако по мнению других авторитетов, первосвященник разрезал 
туши на большие части, не снимая с них шкуры и не отделяя их полно-
стью, и скреплял их между собой, как бы переплетая, а затем клал их на 
два шеста, на которых уносили их четыре человека (Рамбам; Гамеири).
    И ВЫНЕСЛИ ИХ К МЕСТУ СОЖЖЕНИЯ. То есть: первосвященник 
передавал теленка и козленка, приготовленных для вынесения, тем 
людям, которые относили их к месту сожжения за пределами Иеруса-
лима - как написано (Ваикра, 16:27): «А быка-хатата и козленка-хатата, 
кровь которых была внесена, чтобы совершить искупление, в Святи-
лище, вынесет за пределы стана; и сожжет в огне шкуры их, и плоть 
их, и их нечистоты».
    И С КАКОГО ВРЕМЕНИ ОСКВЕРНЯЮТ ОДЕЖДУ? Так как сказано 
(Ваикра, 16:28): «А сжигающий их выстирает одежды свои» [- следо-
вательно, одежда людей, сжигающих теленка и козленка, оскверня-
ется]. Потому-то и спрашивает наша мишна: с какого времени люди, 
занятые вынесением теленка и козленка для сожжения, оскверняют 
свои одежды?
    СО ВРЕМЕНИ, КОГДА ВЫШЛИ ЗА СТЕНУ ХРАМОВОГО ДВОРА - так 
как сказано (там же, 16:27): «...Вынесет за пределы стана и сожжет». 
Это предписание обсуждает барайта, которую приводит Гемара (Йома, 
68а): «ТАМ (в отношении остальных сжигаемых жертвенных животных) 
ТЫ ПРЕДПИСЫВАЕШЬ ИМ ТРИ СТАНА (потому что те туши животных 
должны быть сожжены «вне трех станов» - то есть и вне храмового 
двора, и вне Храмовой горы, и вне Иерусалима), А ЗДЕСЬ ТЫ ПРЕД-
ПИСЫВАЕШЬ ИМ ОДИН СТАН? (Ведь законы о сжигаемых в Йом-
Кипур теленке и козленке выводят из сказанного о других сжигаемых 
жертвоприношениях, и поскольку те сжигаются «вне трех станов», эти 
должны были бы сжигаться там же?) НО ЕСЛИ ТАК, ЗАЧЕМ СКАЗА-
НО: «ЗА ПРЕДЕЛЫ СТАНА» (то есть, только одного стана)? ЧТОБЫ 
СКАЗАТЬ ТЕБЕ: ПОСКОЛЬКУ ВЫШЛИ НАРУЖУ ИЗ ОДНОГО СТАНА (а 
именно, из храмового двора), ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ИМИ ОСКВЕРНЯЮТ 
ОДЕЖДЫ (то есть, слова Торы «вынесет за пределы стана» связаны 
не с предписанием сжечь туши теленка и козленка, а с осквернением 
одежд людей, несущих их)».
    РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: «С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ОХВАТИЛ 
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ОГОНЬ ИХ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ». Занятые вынесением теленка и козлен-
ка к месту, где те будут сожжены, оскверняют свои одежды лишь после 
того, как принялись за их сожжение. Потому что в Торе сказано (там же, 
16:28): «А СЖИГАЮЩИЙ ИХ выстирает одежды свои» - то есть, человек 
оскверняет свои одежды лишь тогда, когда действительно занимается 
сожжением тельца и козленка. Слова же «вынесет за пределы стана» 
рабби Шимон интерпретирует в ином плане (см. Гемару).
    НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ШИМОНА.

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТАЙНА СГОРЕВШЕЙ КНИГИ
«Я должен освятиться среди сынов Израиля».
Ваикра, недельная глава «Эмор»

«Я должен освятиться среди сынов Израиля: принеси себя в жертву 
и освяти Мое Имя».
Комментарий Раши

 Реб Довид-Цви Хен, один из самых старых и уважаемых хасидов 
Хабада в городе Чернигов, рассказывал:
 - У Алтер Ребе была написанная от руки книга по хасидизму. 
Никогда и никому он не позволял открыть эту книгу. Она хранилась 
в его кабинете, завернутая в две обложки, и на каждой рукой Алтер 
Ребе было написано: запрещаю открывать без моего разрешения.
 Однажды в доме ребе случился пожар. Сгорели многие ценные 
рукописи, а в их числе и та самая, секретная книжка. Когда Алтер Ребе 
узнал о случившемся, он позвал своего сына, будущего «Среднего» 
Ребе, и со слезами на глазах спросил:
 - Доводилось ли тебе заглядывать в ту тайную книжку?
 - Конечно, нет, - ответил сын.
 - Возможно, ты подсмотрел одну часть, или одну тему, или хотя 
бы одну страницу? - настаивал Алтер Ребе.
 - Как можно, отец! Вы ведь сами запретили открывать ее без раз-
решения. Разве я стану рисковать своим Будущим миром и нарушать 
ваше приказание?!
 - Неужели тайны хасидизма, - с упреком в голосе произнес Алтер 
Ребе, - не стоят самопожертвования?

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
15 Ава

 2448 (-1312) года – двадцать седьмой из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо
15 Ава

 2488 (-1272) года на последнем году сорокалетних странствий по 
пустыне перестали умирать евреи, вышедшие из Египта, осужденные 
Всевышним за участие в бунте разведчиков.
Приговор Всевышнего касался всех мужчин в возрасте от 20 до 60лет 
(к колену Леви и тем, кто был моложе 20 или старше 60, этот приговор 
не относился). Евреи должны были скитаться по пустыне 40 лет, пока 
тем, кому было на момент вынесения приговора 20, не исполнилось 
60лет. Тогда только можно было войти в Землю обетованную.
 На протяжении 39-ти лет ежегодно в день мятежа умирал кто-то 
из его участников. Но так как никому не было известно наверняка, кто 
в этом году умрёт, а кто выживет, поэтому накануне все евреи рыли 
могилы и ложились ночевать в них, дабы не обременять выживших 
рытьём могил.
 Наступил сороковой год после Исхода из Египта, последний год 
пребывания в пустыне. 15 тысяч мужчин, оставшихся в живых из поко-
ления пустыни, сделали все так же, как и их предшественники. Однако 
на следующее утро они… проснулись, с удивлением обнаружив, что 
все еще живы!
 Тогда они подумали, что ошиблись, и этот день был не 9 Ава – 
ведь в те времена не было жестко установленного календаря, месяц 
начинался, когда свидетели видели узенький серпик новой луны, что 
могло привести к ошибке в один день. Вечером они снова легли в свои 
могилы, а на следующее утро… снова обнаружили, что живы! Так про-
должалось до 15 Ава, когда взошла полная луна, и всем стало понятно, 
что 9 Ава давно прошло. И тогда евреи поняли, что произошло чудо: 
Б-г простил их, и больше никто не умрет за грех разведчиков. Возра-
довались евреи и сделали день 15 Ава праздником.

Книга нашего наследия;
Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

15 Ава
 В эпоху Судей было объявлено решение муд рецов Израиля 
об отмене двух тяжёлых запретов, ограничивающих брачный выбор 
еврейских женщин.
 Внутри еврейского народа существовали два брачных запрета-
ограничения:
Первое ограничение, введенное еще во времена Моше, запрещало 
женщине, унаследовавшей семейный надел после смерти отца (из-за 
отсутствия у нее братьев), выходить замуж за члена другого колена 
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Израиля (нежели то, к которому принадлежал ее отец), присоединяясь 
таким образом к нему, чтобы территория этого надела на перешла от 
одного колена к другому (См. Бемидбар 36:8).
 Второе ограничение было связано с драматическим убийством 
женщины в Гиве, совершенным членами колена Биньямина (См. Шоф-
тим 19-21), после которого весь еврейский народ принес следующую 
клятву: «Никто из нас не отдаст дочери своей Биньяминянам в жены» 
(Шофтим, 21,1). Таким образом, колено Биньямина оказалось отрезан-
ным от всех остальных колен.
 Эти два запрета, хотя и были введены в соответствии с мнением 
Торы и заповедями, серьезно мешали нормальной жизни еврейского 
народа. Поэтому день отмены данных ограничений стал настоящим 
праздником для народа Израиля.

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

15 Ава
 В эпоху Иерушалаимского Храма прекращали заготовку дров для 
храмового жертвенника, начатую ещё в Нисане. С этого дня солнце 
греет уже не так сильно, как прежде. В результате срубленное дерево 
не просыхало, как следует. Возникала вероятность того, что в дровах 
заведутся черви, и поэтому дрова станут непригодными для использо-
вания на жертвеннике. Из-за этого деревья, срубленные после 15 Ава, 
не использовались в Храме.
Любопытно, что топоры, которыми пользовались при заготовке дров 
для нужд Храма, также подлежали уничтожению в этот день. Поэтому 
15 Ава ещё называли «днём уничтожения топоров». Дело в том, что 
топор – инструмент, изготовленный из железа. По Каббалистическим 
книгам железо символизирует войну и смерть. Так, например, железо не 
должно прикасаться к камням жертвенника – символа мира, заключён-
ного между Небесами и землёй. Отсюда видно, что топор и жертвенник 
– это идеологические противники. Поэтому топоры, которые вопреки 
своей природе участвовали в мирной акции на стороне жертвенника, 
надлежало аннулировать, чтобы ими уже нельзя было воспользоваться 
в разрушительных целях.

Ликутей Сихот, том 24
15 Ава

 3187(-573) года последний из царей Израиля, праведный Ошеа 
бен Эйли, снял посты, которые 223 года назад были установлены на 
дорогах Йаровамом бен Нават для того, чтобы не разрешать сынам 
Израиля совершать по праздникам паломничество в Ерушалаим. После 
смерти царя Шломо Йеровам бен Навот поднял восстание и, расколов 
страну надвое, стал править Израильским царством, в то время как 
сын Шломо правил Иудеей. По обычаю, по крайней мере, три раза в 
год, евреи совершали паломничество в Ерушалаимский Храм, который 
находился в Иудее.
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 Король Израильского царства Йеровам, опасаясь, что эти палом-
ничества закончатся тем, что люди уйдут из его страны и поселятся в 
Иудее, учредил в своем государстве языческие культы. А 23 Сивана 
2964 (-796) года, запретив евреям своей страны совершать паломниче-
ство в Ерушалаим, установил посты на дорогах, ведущих в Ерушалаим. 
Ошеа бен Эйли снял эти посты, отменил запрет на паломничество в 
Ерушалаим и объявил: «Каждый, кто хочет подняться в Иерусалим, 
пусть поднимется!»
 Его решение стало причиной величайшей радости для еврейского 
народа.

Книга нашего наследия; Наш Народ;
Двар Йом беЙомо.

15 Ава
 3893 (133) года были наконец похоронены тела защитников 
города Бейтар.
 Помимо неисчислимого количества евреев, умерших во время 
осады от голода, в огне и в сражениях, римляне казнили почти пол-
миллиона человек.
 Наши мудрецы говорят, что император Адриан с беспримерной 
жестокостью издевался не только над живими евреями, но и над те-
лами погибших: по его приказу из трупов был построен забор длиной 
72 километра (!).
 Через некоторое время воцарился новый император – Антоний 
Пий, мудрый и терпимый правитель, отменивший жестокие декреты 
садиста-Адриана и разрешивший предать эти тела погребению. Тогда 
все евреи, находившиеся в этих местах, собрались, позаботились о 
телах и похоронили их.
 В этот самый день мудрецы добавили к молитве Биркат аМазон 
новое благословение – «аТов ве аМейтив» («Добрый и творящий добро 
изо дня в день каждому»). Слово «добрый» – благодарность за то, что 
тела умерших не сгнили, слова «творящий добро» – благодарность за 
то, что они были преданы земле.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
15 Ава

 5586 (18 августа 1826) года состоялась свадьба р.Аарона 
Александрова – сына р.Хаима Моше из Шклова и ребецен Хаи Сары 
– младшей дочери Мителер Ребе.
 В 5593 (1833) году в Любавиче у них родилась дочь – Ривка - бу-
дущая жена р.Шмуэля – четвёртого Любавичского Ребе. К сожалению, 
рабби Аарон и ребецен Хая Сара умерли молодыми, и их осиротевших 
детей воспитала бабушка – ребецен Шейна.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман



Ñóááîòà 200 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 В начале всего 
Небо было здесь, на 
Земле.
 Именно физиче-
ская плоскость более, 
чем любой из высших 
духовных миров, была 
вместилищем Б-жественного Присут-
ствия.
 Но шаг за шагом Человек грехом Древа 
Познания, грехом братоубийства, всем тем, 
что, в общем-то, присуще людям, изгнал 

Б-жественное Присутствие из Его дома.
 Поскольку Человек изгнал Его, только Человеку дано Его вер-
нуть. И это начал Авраам, провозгласив Единство и Единственность 
для всех миров.
 Мы закончим это. Наше поколение вернет Небо на Землю.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 16 Менахем-Ава

 Раскрывшись миру как праведник, БеШТ1 своими первоначаль-
ными странствиями преследовал три цели: освобождение пленных 
евреев, укрепление Торы и Б-гобоязненности евреев, распространение 
внутренней Торы [ - учения хасидизма].
Мителлер Ребе объяснял: Открытая Тора2 названа «водой». Человек 
сам идёт к воде. Внутренняя Тора названа «огнём». Человек боится 
огня. Поэтому наставник должен идти к ученику и успокаивать его: «Не 
бойся, ибо Всевышний, Б-г твой [Он и есть этот] огонь…»
__________

 1 Рабби Исраэль Баал Шем Тов - основатель хасидизма.
 2 Мишна, Талмуд, Ѓалаха и т.д.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ВАЭТХАНАН»

Глава 7
1. Когда приведет тебя Господь, 
Б-г твой, на землю, куда ты 
идешь для овладения ею, и от-
бросит племена многие от лица 
твоего: хити, и гиргаши, и эмо-
ри, и кенаани, и перизи, и хиви, 
и йевуси, семь племен, которые 
больше и сильнее тебя.

2. И даст их Господь, Б-г твой, 
пред тобою, и ты разобьешь 
их; то обреченными сделай их, 
не заключи с ними союза и не 
изъявляй милости к ним.
2. и не изъявляй милости к ним. Не 
проявляй к ним расположения; нельзя 
(например) сказать. «Как прекрасен этот 
язычник!» Другое объяснение не дай им 
места для поселения (חניה) на земле (Ис-
раэля) [Авода зара 20а].

3. И не роднись с ними: доче-
ри твоей не давай его сыну и 
его дочери не бери для сына 
твоего.
4. Ибо отвратит сына твоего от 
(следования) за Мною, и будут 
служить они божествам чужим; 
и воспылает гнев Господа на 
вас, и истребит Он тебя немедля.
4. ибо отвратит сына твоего от (сле-
дования) за Мною. Если сын язычника 
возьмет в жены твою дочь, он отвра-
тит твоего сына (т. е. внука), которого 
родит ему твоя дочь, (от следования) 
за Мною. Это учит нас, что сын твоей 
дочери от язычника называется «твоим 
сыном», однако сын твоего сына от 
язычницы не называется «твоим сыном», 
но «ее сыном»; ибо в связи с «дочери его 
не бери» не сказано «ибо она отвратит 
сына твоего от следования за Мною» 

פרק ז
א. ִּכי ְיִביֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ 
ְלִרְׁשָּתּה  ָׁשָּמה  ָבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר 
ַהִחִּתי  ִמָּפֶניָך  ַרִּבים  ּגֹוִים  ְוָנַׁשל 
ְוַהְּכַנֲעִני  ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהִּגְרָּגִׁשי 
ִׁשְבָעה  ְוַהְיבּוִסי  ְוַהִחִּוי  ְוַהְּפִרִּזי 

גֹוִים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים ִמֶּמָּך:
ונשל: ְלׁשֹון ַהְׁשָלָכה ְוַהָּתָזה, ְוֵכן 
)דברים יט, ה(: "ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל":

ְלָפֶניָך  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ּוְנָתָנם  ב. 
ְוִהִּכיָתם ַהֲחֵרם ַּתֲחִרים ֹאָתם לֹא 

ִתְכרֹת ָלֶהם ְּבִרית ְולֹא ְתָחֵּנם:
ֵחן,  ָלֶהם  ִּתֵּתן  תחנם: לֹא  לא 
ָאסּור לֹו ָלָאָדם לֹוַמר: 'ַכָּמה ָנֶאה 
ְכַנֲעִני ַהֶּזה'! ָּדָבר ַאֵחר: לֹא ִּתֵּתן 

ָלֶהם ֲחָנָיה ָּבָאֶרץ:
ג. ְולֹא ִתְתַחֵּתן ָּבם ִּבְּתָך לֹא ִתֵּתן 

ִלְבנֹו ּוִבּתֹו לֹא ִתַּקח ִלְבֶנָך:

ד. ִּכי ָיִסיר ֶאת ִּבְנָך ֵמַאֲחַרי ְוָעְבדּו 
ה'  ַאף  ְוָחָרה  ֲאֵחִרים  ֱא־ֹלִהים 

ָּבֶכם ְוִהְׁשִמיְדָך ַמֵהר:

כי יסיר את בנך מאחרי: ְּבנֹו ֶׁשל 
ְכַנֲעִני, ְכֶׁשִּיָּׂשא ֶאת ִּבְּתָך ָיִסיר ֶאת 
ֵמַאֲחַרי,  ִּבְּתָך  ֵּתֵלד לֹו  ִּבְנָך ֲאֶׁשר 
ְכַנֲעִני  ִמן  ַהָּבא  ִּבְּתָך  ֶׁשֶּבן  ָלַמְדנּו 
ִּבְנָך, ֲאָבל ֶּבן ִּבְנָך ַהָּבא ִמן  ָקרּוי 
ְכַנֲעִנית ֵאינֹו ָקרּוי ִּבְנָך ֶאָּלא ְּבָנּה, 
'לֹא  ִּבּתֹו:  ַעל  ֶנֱאַמר  לֹא  ֶׁשֲהֵרי 
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[Йевамот 23а].

5. Но так поступите с ними: их 
жертвенники раздробите и их 
камни памятные разбейте, и их 
деревья кумирные срубите, а 
изваяния их сожгите в огне.
5. их жертвенники. Построенные (из не-
скольких камней).
и их камни памятные. Это один камень 
(см Раши к 12,3).
и их деревья кумирные. Это деревья, ко-
торым они поклонялись [Авода зара 48а].

.Это изваяния (литые идолы) .ופסיליהם

6. Ибо народ святой ты Госпо-
ду, Б-гу твоему; тебя избрал 
Господь, Б-г твой, чтобы (ты) 
был Ему народом (Его) досто-
яния из всех народов, которые 
на земле.
7. Не потому, что вы многочис-
леннее всех народов, возжелал 
Господь вас и избрал вас, ибо 
вы числом меньше всех на-
родов;

7. не потому, что вы многочисленнее. В 
прямом смысле. А аллегорическое тол-
кование (гласит:) вы не возвеличиваете 
себя (вам не свойственно высокомерие), 
когда Я щедро наделяю вас благом; по-
этому «возжелал вас», «ибо вы меньше» 
- вы умаляете себя (признаете себя 
малыми) как. например, Авраам, который 
сказал «Я же прах и пепел» [В начале 18, 
27] и как Моше и Аарон, которые сказали 
«Мы же что?» [Имена 16, 7] Не так, как 
Невухаднецар, который сказал « уподо-
блюсь Всевышнему» [Йешаяỹ 14,14], и 
Санхерив, который сказал «Кто из всех 
божеств этих земель « [там же 36, 20], 
и Хирам, который сказал «Я бог, на пре-
столе Б-жьем воссел» [Йехезкель 28,2] 
[Хулин 89а].

ִּתַּקח ִכי ָּתִסיר ֶאת ִּבְנָך ֵמַאֲחַרי', 
ֶאָּלא "ִכי ָיִסיר ֶאת ִּבְנָך ְוגֹו'":

ָלֶהם  ַתֲעׂשּו  ֹּכה  ִאם  ִּכי  ה. 
ּוַמֵּצֹבָתם  ִּתֹּתצּו  ִמְזְּבֹחֵתיֶהם 
ְּתַגֵּדעּון  ַוֲאֵׁשיֵרֶהם  ְּתַׁשֵּברּו 

ּוְפִסיֵליֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש:
מזבחתיהם: ֶׁשל ִּבְנָין:
מצבותם: ֶאֶבן ַאַחת:

ֶׁשעֹוְבִדין  ואשירהם: ִאיָלנֹות 
אֹוָתם:

נפסילה׃ ְצָלִמים
ו. ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַלה' ֱאֹלֶהיָך 
ְּבָך ָּבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ִלְהיֹות לֹו ְלַעם 
ְסֻגָּלה ִמֹּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני 

ָהֲאָדָמה:
ז. לֹא ֵמֻרְּבֶכם ִמָּכל ָהַעִּמים ָחַׁשק 
ַאֶּתם  ִּכי  ָּבֶכם  ַוִּיְבַחר  ָּבֶכם  ה' 

ַהְמַעט ִמָּכל ָהַעִּמים:
ּוִמְדָרׁשֹו:  מרבכם: ִכְפׁשּוטֹו.  לא 
'ְלִפי ֶׁשֵאין ַאֶּתם ַמְגִּדיִלים ַעְצְמֶכם 
טֹוָבה.  ָלֶכם  ַמְׁשִּפיַע  ְכֶׁשֲאִני 

ְלִפיָכְך "ָחַׁשק ה' ָּבֶכם":
המעט: ַהְּמַמֲעִטין  אתם  כי 
ֶׁשָאַמר  ַאְבָרָהם,  ְכגֹון  ַעְצְמֶכם, 
"ְוָאֹנִכי  כז(:  יח,  )בראשית 
ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ּוְכגֹון  ָוֵאֶפר",  ָעָפר 
"ְוַנְחנּו  ח(:  טז,  )שמות  ֶׁשָאְמרּו 
ֶׁשָאַמר  ִכְנבּוַכְדֶנַּצר  לֹא  ַמה", 
)ישעיה יד, יד(: "ֶאָּדֶמה ְלֶעְליֹון", 
כ(:  לו,  )שם  ֶׁשָאַמר  ְוַסְנֵחִריב 
"ִמי ְּבָכל ֱאֹלֵהי ָהֲאָרצֹות", ְוִחיָרם 
"ֵאל  ב(:  כח,  )יחזקאל  ֶׁשָאַמר 

ָאִני מֹוַׁשב ֱאֹלִהים ָיַׁשְבִּתי":



Ñóááîòà203Хумаш

ибо вы числом меньше. Здесь כי в зна-
чении «потому что».

8. Но из любви Господа к вам и 
потому, что хранит Он клятву, 
которой клялся вашим отцам, 
вывел Господь вас крепкой 
рукой, и освободил Он тебя из 
дома рабства, из рук Пар’о, царя 
Мицраима.
8. но из любви Господа. Здесь כי в зна-
чении: однако не из-за многочисленности 
вашей возжелал Господь вас, но из любви 
Господа к вам.

 Потому что хранит Он .ומשמרו את השבעה
клятву, из-за хранения Им клятвы.

9. И знай, что Господь, Б-г твой, 
есть Б-г, Б-г верный, хранящий 
завет и милость для любящих 
Его и для соблюдающих Его 
заповеди, на тысячу поколений;
9. на тысячу поколений (для тысячи 
поколений). А в другом месте сказано 
«тысячам (поколений) « [5, 10] (Понимать 
следует так:) здесь относится к «со-
блюдающим заповеди Его» и сказано «на 
тысячу», там же относится к «любящим 
Меня» и сказано «тысячам» [Сота 31 
а] (Потому что) «любящие Его» - это 
исполняющие (Его повеления) из любви, 
а «соблюдающие заповеди Его» - это ис-
полняющие из страха.

10. И воздающий Своим нена-
вистникам: ему в лицо, чтобы 
погубить его. Не замедлит не-
навидящему Его, в лицо ему, 
воздаст ему.
10. и воздающий Своим ненавистникам: 
ему в лицо. При его жизни дает ему его 
доброе воздаяние (за все добро, совер-
шенное им), чтобы истребить его из 
мира грядущего.
11. И соблюдай заповедь, и за-

כי אתם המעט: ֲהֵרי 'ִכי' ְמַׁשֵּמׁש 
ִּבְלׁשֹון 'ְּדָהא':

ח. ִּכי ֵמַאֲהַבת ה' ֶאְתֶכם ּוִמָּׁשְמרֹו 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשֻבָעה  ֶאת 
ְּבָיד  ֶאְתֶכם  ַלֲאֹבֵתיֶכם הֹוִציא ה' 
ִמַּיד  ֲעָבִדים  ִמֵּבית  ַוִּיְפְּדָך  ֲחָזָקה 

ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים:
כי מאהבת ה': ֲהֵרי 'ִכי' ְמַׁשֵּמׁש 
ִּבְלׁשֹון 'ֶאָּלא', לֹא ֵמֻרְּבֶכם ָחַׁשק 
ה' ָּבֶכם ֶאָּלא ֵמַאֲהַבת ה' ֶאְתֶכם:

ֵמֲחַמת  השבועה:  את  ומשמרו 
ָׁשְמרֹו ֶאת ַהְּׁשבּוָעה:

הּוא  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ִּכי  ְוָיַדְעָּת  ט. 
ֹׁשֵמר  ַהֶּנֱאָמן  ָהֵאל  ָהֱאֹלִהים 
ְוַהֶחֶסד ְלֹאֲהָביו ּוְלֹׁשְמֵרי  ַהְּבִרית 

]מצותו[ ִמְצֹוָתיו ְלֶאֶלף ּדֹור:
אֹוֵמר  הּוא  דור: ּוְלַהָּלן  לאלף 
ָכאן  "ַלֲאָלִפים".  ט(:  ה,  )דברים 
"ְלׁשֹוְמֵרי  ֵאֶצל  ָסמּוְך  ֶׁשהּוא 
הּוא  ִמִּיְרָאה,  ָהעֹוִׂשין  ִמְצֹוָתיו", 
ָסמּוְך  ֶׁשהּוא  ּוְלַהָּלן  ְלֶאֶלף,  אֹוֵמר 
ֵאֶצל "ְלאֹוֲהָביו", ָהעֹוִׂשין ֵמַאֲהָבה, 
אֹוֵמר  הּוא  ָּגדֹול,  יֹוֵתר  ֶׁשְּׂשָכָרם 

ַלֲאָלִפים:
לאוהביו: ֵאּלּו ָהעֹוִׂשין ֵמַאֲהָבה:

ָהעוִׁׂשין  מצותיו: ֵאּלּו  ולשומרי 
ִמִּיְרָאה:

ָּפָניו  ֶאל  ְלֹׂשְנָאיו  ּוְמַׁשֵּלם  י. 
ֶאל  ְלֹׂשְנאֹו  ְיַאֵחר  לֹא  ְלַהֲאִבידֹו 

ָּפָניו ְיַׁשֶּלם לֹו:

ומשלם לשנאיו אל פניו: ְּבַחָּייו, 
ְכֵדי  ַהּטֹוב,  ְּגמּולֹו  לֹו  ְמַׁשֵּלם 

ְלַהֲאִבידֹו ִמן ָהעֹוָלם ַהָּבא:
ְוֶאת  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ְוָׁשַמְרָּת  יא. 
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коны и правопорядки, которые 
заповедую тебе: сегодня ис-
полнять их.
11. сегодня исполнять их. А завтра (в 
будущем), в мире грядущем, получить 
вознаграждение за них [Эрувин 22а].

ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֶאת  ַהֻחִּקים 
ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם:

ָלעֹוָלם  לעשותם: ּוְלָמָחר,  היום 
ַהָּבא, ִלֹּטל ְׂשָכָרם:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 5

ָהִעְנָין ָלָּמה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ַאְך ֵּבאּור 
ַּדְוָקא  ַהֶּזה  ֶׁשעֹוָלם  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ִנְבָרא ָּבה'.
Чтобы уяснить слова наших 
учителей, благословенна их 
память, которые сказали, что 
именно физический мир со-
творен силой, заключенной во 
второй букве «хей».
Ибо из предыдущего объяснения 
следует, что вторая буква «хей» 

 Чтобы уяснить слова наших учителей, благословенна их память, 
которые сказали, что именно физический мир сотворен силой, заключен-
ной во второй букве «эй», ибо из предыдущего объяснения следует, что 
вторая буква «эй» указывает на сфиру Малхут, где Б-жественный замы-
сел реализуется посредством слов, а ведь не только физический, но и 
духовные миры сотворены по слову Всевышнего, следует вспомнить то, 
что известно всем, в чьих сердцах — Б-жественная мудрость: существует 
бесчисленное множество духовных миров и «дворцов», о которых на-
писано: «Можно ли сосчитать воинства Его, каждое из которых заполняет 
определенный „дворец“?». И в каждом воинстве, населяющем «дворец», 
— тысячи тысяч и мириады мириад ангелов; подобно этому существует 
бесконечное множество душ, пребывающих в бесчисленных мирах и 
«дворцах» каждого из трех «сверхмиров» — Ацилут, Бриа и Йецира — и 
состоящих из пяти ступеней: нефеш, руах, нешама, хая, йехида. Все это 
бесконечное, в буквальном смысле слова, разнообразие множества 
духовных сущностей берет свое начало в многовариантных сочетаниях 
звуков, которым соответствуют на письме двадцать две буквы алфавита 
и из которых складываются слова Всевышнего. И на самом деле — таких 
вариантов существует бесконечное множество, как об этом написано в 
книге «Йецира»: «Семи камней достаточно, чтобы построить пять тысяч 
сорок домов; исходя из этого, попробуй сосчитать количество вариан-
тов сочетании двадцати двух букв алфавита, и ты получишь результат, 
которому не найти определения в нашем словаре...». И хотя духовные 
ступени и уровни, на которых находятся ангелы и души, так же многооб-
разны, как и сами они, и составляют бесконечную последовательность 
на пути восхождения духовных сущностей ко Всевышнему, образуются 
эти ступени и уровни не только простой перестановкой букв, но и за-
меной их одна на другую по принципу «алеф» — «тав», «бейт» — «шин» 
и так далее (как об этом говорилось в двенадцатой главе второй части 
этой книги). Все эти сущности обладают способностью мыслить и по-

указывает на сфиру Малхут, где 
Б-жественный замысел реализу-
ется посредством слов, а ведь 
не только физический, но и ду-
ховные миры сотворены по слову 
Всевышнего. Как же понимать 
утверждение, что именно физи-
ческий мир сотворен буквой Хей?
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
множество духовных миров и 
творений высшего порядка дей-
ствительно исходит из сочета-
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вать высочайший духовный свет 
и жизненность сущности («пни-
миют») и аспекта индивидуаль-
ной духовной формы («цура») 
Б-жественных букв. Поэтому 
жизненность, оживляющая наш 
мир проистекает из внешне-
го аспекта «материи» («хо-
мер») и «тела» букв, слагающих 
Б-жественные речения. Подобно 
тому, как в  речи человека есть 
материальная составляющая 
букв — это выдох, исходящий 
из сердца, минующий гортань, 
образующий физический звук 
голоса. Таким же образом это 
можно проецировать в область 
духовного — жизненность мира 
исходит из духовного «выдоха» 
(«эвель»), из телесной состав-
ляющей высших букв. Поэтому 

ния букв Б-жественных речений. 
Поскольку вариаций сочетания 
букв бесконечное множество, 
поэтому количество творений 
также бесконечно. Однако духов-
ные творения обладают аспек-
тами Хохма и Даат и им при-
суща способность постигать 
Б-жественность. Они проис-
ходят из внутренней сущности 
(«пнимиют») букв жизнетворных 
речений. Как было объяснено 
выше, их источник — категория 
Хохма. Именно поэтому они об-
ладают возможностью пости-
жения в Б-жественном. Такое не 
возможно в рамках ограниченно-
сти нашего физического мира. 
Жизненность, его оживляющая, 
не достаточно возвышенная, 
чтобы воспринимать и выдержи-

стигать, и они постигают своего Творца, ибо происходят от внутренней 
сути звуков, скрытым источником которых является сфира Хохма, как о 
том говорилось выше.
 Однако в самом нижнем из миров, физическом мире, все существа 
получают от Творца жизненную энергию в минимальном количестве, и 
потому эта энергия не может передать им самую суть Б-жественного 
света, которую содержит в себе индивидуальность, присущая каждому из 
«звуков речи» Всевышнего. Поэтому творения в материальном мире не в 
состоянии постичь Создателя в такой же степени, в какой его постигают 
духовные сущности. Свет Творца и Его энергия, несущие жизнь физиче-
скому миру, образуются из того же материала, из которого состоит «плоть» 
звуков Его «речи», являющаяся, как говорилось выше, лишь внешним 
аспектом их природы. Природа этого материала — слабая, словно ды-
хание, эманация созидающей силы Творца. В книге Коэлет сказано, что 
эманация эта поэтапна, и таких этапов — семь, на что намекает сказан-
ное в книге Коэлет; и на ней зиждется мир, как о том написано в святой 
книге «Зоар». Эта эманация исходит, подобно выдоху, из сфиры Малхут, 
которую называют «устами Всевышнего»; она наполняет физический 
мир и все обитающие в нем творения, даруя им жизнь. В свою очередь, 
эманация эта является облачением для индивидуальности каждого из 
звуков речи и для мысли, уже воплотившейся в слова, но еще не вы-
сказанной вслух. Источником же звуков речи и не высказанной, но уже 
воплощенной в слова мысли являются те святые качества Всевышнего, 
которые непосредственно проявились в процессе творения, а также сфи-
рот Кетер, Хохма и другие, составляющие абсолютное единство с самой 
сутью Всевышнего, благословен Он, именуемой Эйн Соф. (На основании 
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мудрецы относят творение 
буквой Хей именно к этому фи-
зическому миру, поскольку эта 
буква относится к духовному 
«выдоху» Свыше, как будет объ-
яснено ниже.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.
ִרּבּוי  ִּכי  ֵלב,  ַחְכֵמי  ְלָכל  ָידּוַע  ִהֵּנה 
ָלֶהם  ֵאין  ֲאֶׁשר  ְוַהֵהיָכלֹות  ָהעֹוָלמֹות 

ִמְסָּפר,
следует вспомнить то, что из-
вестно всем, в чьих сердцах — 
Б-жественная мудрость: суще-
ствует бесчисленное множество 
[духовных] миров и «дворцов»,
«Дворцы» («эйхалот») — духов-
ные пространства, образован-
ные бесконечным числом соче-
таний и взаимопроникновений 
высших свойств Творца, поэтому 
их невозможно сосчитать. 
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֲהֵיׁש ִמְסָּפר ִלְגדּוָדיו",

о которых написано: «Можно ли 
сосчитать воинства Его»?
Каждое из которых заполня-
ет определенный «дворец». По 
Ийов 25:3: «И отвечал Билдад, 
шуахиянин, и сказал: Держава и 
страх при Нем; мир Он творит 
в высях своих; Есть ли счет во-
инствам Его»? Этот вопрос на 
внутреннем уровне относится 
к бесчисленным духовным мирам 
и дворцам.

ְוִרּבֹוא  ֲאָלִפין  ֶאֶלף  ּוְגדּוד  ֵהיָכל  ּוְבָכל 
ִרְבָבן ַמְלָאִכים,

И в каждом воинстве, [населяю-
щем] «дворец», — тысячи тысяч 
и мириады мириад ангелов; 
В каждом дворце и воинстве есть 
исчислимое число, как сказано у 
пророка Даниэля (7:10): «Огнен-
ная река вытекает и протека-
ет перед ним, тысячи тысяч 
служат ему, и десять тысяч 
десятков тысяч стоят перед 
ним; суд сел, и книги открылись». 
Однако это число бесконечно 
велико. [Следует сказать, что 
этой цитатой подтверждает-
ся, что говорится о воинствах 
(«гдудим»), которые возникли из 
букв, поэтому они имеют отно-
шение к ограниченным реалиям 
и  в принципе исчислимы. Тем не 
менее, понятие о бесконечности 
также имеет к ним отношение. 
Смотри также в сорок шестой 
главе первой части и сорок вось-
мой. Примечание Любавичского 
Ребе].
ְיִחיָדה  ַחָּיה  ְנָׁשָמה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ְוֵכן 
עֹוָלם  ּוְבָכל  ֵקץ,  ְלֵאין  ַמְדֵרגֹות 
ֶׁשַּבֲאִצילּות  ֵהיָכלֹות  ֵמִרּבּוי  ְוֵהיָכלֹות 

ְּבִריָאה ְיִציָרה 
подобно этому существует 
бесконечное множество душ, 
пребывающих в бесчисленных 

сказанного выше становятся понятны слова раби Ицхака Лурии, благо-
словенна его память, о том, что свойство изливать, подобно сосуду, свое 
содержимое, присущее в мире Ацилут сфире Малхут, на которую намекает 
последняя буква «эй» в четырехбуквенном имени Всевышнего, благо-
словен Он, становится достоянием нижнего мира Асия и сообщает ему 
жизненную энергию.) На ту же тему говорится и в книге «Тикуней Зоар»; 
там сказано, что сфира, на которую указывает буква «йод», проявляет 
себя, в основном, в мире Ацилут, и т. д., а сфира, на которую указывает 
последняя буква «эй», проявляет себя в мире Асия.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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мирах и «дворцах» каждого из 
трех «сверхмиров» — Ацилут, 
Бриа и Йецира — и состоящих 
из пяти ступеней: нефеш, руах, 
нешама, хая, йехида.
Существует пять обобщающих 
ступеней души. Однако каждая 
из них состоит из бесконечно-
го множества ступеней, но с 
общими характерными для нее 
свойствами. На уровне нефеш 
постигаются лишь внешние 
аспекты Б-жественного света, 
принявшие форму духовных объ-
ектов; на уровне руах интуи-
тивно ощущается внутренняя 
суть этого света; на уровне 
нешама постигается его суть. 
Хая — букв, «живая» — транс-
цендентная сфера души, сооб-
щающая жизнь уровням души, 
воплощающимся в тело. Йехи-
да — букв, «единственная» — 
Б-жественная частица единого 
Б-га, присутствующая в душе; 
благодаря этой частице душа 
связана со Всевышним. Миры, в 
которых они пребывают, суть 
миры духовные. Все они выше 
мира Асия: выше этого физи-
ческого мира Асия и выше мира 
Асия духовного. Действительно, 
понятие «этот мир», которое 
относят к миру Асия, подраз-
умевает не только этот физи-
ческий мир, но также мир Асия 
духовный.
ִהֵּנה ָּכל ִרּבּוִיים ֵאּלּו, ִרּבּוי ַאַחר ִרּבּוי 

ַעד ֵאין ֵקץ ַמָּמׁש,
Все это бесконечное, в букваль-
ном смысле слова, разнообра-
зие множества
Бесконечное множество духов-
ных сущностей экранированных 

и сотворенных
ֵצרּוֵפי  ֵמִרּבּוי  ְוִנְׁשַּפע  ִנְמָׁשְך  ַהֹּכל 
ה',  ְּדַבר  אֹוִתּיֹות  ְוְׁשַתִים  ֱעְׂשִרים 
ַהִּמְתַחְּלקֹות ַּגם ֵּכן ְלֵצרּוִפים ַרִּבים ַעד 

ֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית ַמָּמׁש,
берет свое начало в многовари-
антных сочетаниях звуков, кото-
рым соответствуют на письме 
двадцать две буквы алфавита 
и из которых складываются 
слова Всевышнего, которые в 
свою очередь делятся на бес-
конечное количество сочетаний, 
вариантов которых существует 
бесконечное множество.
Нет предела и нет ограни-
чения вариациям сочетаний 
букв из двадцати двух букв 
Б-жественных животворных ре-
чений Свыше.
ִׁשְבָעה  ְיִציָרה:  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ֲאָבִנים ּבֹונֹות ֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים ְוַאְרָּבִעים 

ָּבִּתים,
как об этом написано в книге 
«Йецира»: «Семи камней до-
статочно, чтобы построить пять 
тысяч сорок домов;
«Сефер Йецира» 4, 12. В этой 
каббалистической книге буквы 
называются камнями, а слова — 
домами. Слово состоит из букв, 
подобно дому, который состоит 
из камней. Из семи букв можно со-
ставить 5040 разных слов.
ֶּׁשֵאין  ַמה  ַוֲחׁשֹב  ֵצא  ָוֵאיָלְך  ִמָּכאן 

ַהֶּפה ָיכֹול ְלַדֵּבר כּו'.
исходя из этого, попробуй со-
считать то, что уста не могут 
произнести...
Сосчитай количество вариан-
тов сочетании двадцати двух 
букв алфавита, и ты получишь 
результат, которому не найти 
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определения в нашем словаре! В 
лексике нет слова, обозначающе-
го подобное множество.
В Сефер Йецира перечисляются 
вариации сочетаний, которые 
могут быть образованы из двух 
букв, трех букв и так — до семи. 
Однако после семи вариаций 
такое множество, которое уже 
стремится к бесконечности.
Аналогично этому Б-жественные 
буквы речений Свыше образовы-
вают великое число сочетаний, 
образующий множество творе-
ний вплоть до бесконечности.
ּוַמְדֵרגֹות  ְּבַמֲעלֹות  ֶׁשֵּיׁש  ַוֲהַגם 
ִמיֵני  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ּוְנָׁשמֹות  ַהַּמְלָאִכים 

ַמֲעלֹות ּוַמְדֵרגֹות ֲחלּוקֹות ְלֵאין ֵקץ,
И хотя духовные ступени и 
уровни, на которых находятся 
ангелы и души, [так же] много-
образны, [как и сами они],
Существует не только бесконеч-
ное множество ангелов и душ, но 
также бесконечное множество 
ступеней и уровней, которыми 
они различаются.

ָּגבֹוַּה ַעל ָּגבֹוַּה,
 Один выше другого
Они составляют бесконечную по-
следовательность на пути вос-
хождения духовных сущностей ко 
Всевышнему. 
ִהֵּנה ַהֹּכל ִנְמָׁשְך ְלִפי ִחּלּוֵפי ַהֵּצרּוִפים 

ְוַהְּתמּורֹות ְּבַא"ת ַּב"ש כּו'
образуются эти ступени и уров-
ни не только простой пере-
становкой букв [«хилуф»], но 
и заменой их одна на другую 
[«тмура»] по принципу АТБАШ 
[«алеф» — «тав», «бейт — 
«шин»] и так далее.
Т. е. каждой букве в первой части 
алфавита соответствует опре-

деленная буква второй части ал-
фавита. Первая буква алфавита 
«алеф» подменяется на послед-
нюю «тав», вторая «бейт» — на 
предпоследнюю «шин» и так 
далее. Такая замена приводит к 
снижению духовного уровня соз-
даний. В то время, как простая 
перестановка букв алфавита 
приводит лишь к многообразию 
духовных сущностей, но не к 
снижению их духовного уровня и 
совершенства. 

)ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבֶפֶרק יב(. 
(как об этом говорилось в две-
надцатой главе второй части 
этой книги).
Путем смен букв или их подста-
новок создаются новые творения 
меньшего достоинства, чем те, 
что создаются самими буквами. 
Буквы речений — сумма проис-
течений, жизнетворности, и 
света, и силы от атрибутов 
Всевышнего для сотворения 
миров из ничего, их оживления и 
поддержания их существования. 
И от этого общего проистече-
ния Всевышний продолжил от 
него производные, подобные ему, 
и их ответвления, которые есть 
производные и проистечение 
света от букв, и это — смена 
букв и их подстановки. Ими Он 
сотворил отдельные творения 
в каждом из миров. Точно так 
же Он продолжил, и низвел вниз 
отражение отражения от отра-
жения (троекратно уменьшенное 
отражение) от отражений букв. 
И еще продолжил и низвел до 
самого низа поступенного нис-
хождения, пока не стали созданы 
совершенно неодушевленные 
творения.
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ַאְך ֶּדֶרְך ְּכָלל, ִהֵּנה ֻּכָּלם ַּבֲעֵלי ָחְכָמה 
ָוַדַעת, ְויֹוְדִעים ֶאת ּבֹוְרָאם,

Все [эти сущности] обладают 
способностью мыслить и по-
стигать [Хохма и Даат], и они 
постигают своего Творца,
ִמְּפֵני ֱהיֹות ַחּיּוָתם ִמְּפִניִמּיּות ָהאֹוִתּיֹות 
ִעָּלָאה,  ָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת  ַהִּנְמָׁשכֹות 

ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
ибо происходят от внутрен-
ней сути [«пнимиют»] звуков, 
скрытым источником которых 
является сфира Хохма [«хохма 
илаа»], как о том говорилось 
выше.
Поэтому о всех творениях, ко-
торые можно объединить под 
одним названием «будущий мир», 
что они сотворены буквой Йод. 
Ведь жизненность нисходит 
к ним из внутренней духовной 
сущности букв Б-жественных 
речений Свыше, происходящих 
из аспекта буквы Йуд Имени 
Авайе.
ַהַחּיּות  ִעם  ַהָּׁשָפל,  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ַאְך 
אֹור  ְוִלְסֹּבל  ֵמָהִכיל  ָקָטן  ֶׁשְּבתֹוכֹו, 
ָהאֹוִתּיֹות  צּוַרת  ִמְּבִחיַנת  ְוַחּיּות 

ּוְפִניִמּיּוָתן,
Однако жизненность, ожив-
ляющая наш мир, не доста-
точно возвышенная, чтобы 
воспринимать и выдерживать 
высочайший духовный свет и 
жизненность сущности («пни-
миют») и аспекта индивидуаль-
ной духовной формы («цура») 
Б-жественных букв.
В самом нижнем из миров, фи-
зическом мире, все существа 
получают от Творца жизненную 
энергию в минимальном количе-
стве, и потому эта энергия не 

может передать им самую суть 
Б-жественного света, которую 
содержит в себе индивидуаль-
ность, присущая каждому из 
«звуков речи» Всевышнего. 
ָלבּוׁש  ְּבִלי  ּבֹו  ּוְלַהְׁשִּפיַע  ְלָהִאיר 
ּוַמְׁשִּפיעֹות  ֶׁשְּמִאירֹות  ְּכמֹו  ְוֶהְסֵּתר 

ִלְנָׁשמֹות ּוַמְלָאִכים, 
[Чтобы свет и внутренняя суть 
букв] засветили бы в нем и 
стали оказывать на него вли-
яние, не облекаясь прежде в 
скрывающие одеяния. Подобно 
тому, как сущность букв светит 
и оказывает непосредственное 
влияние на души и ангелов.
Души и ангелы воспринимают 
свет внутренней сущности 
Б-жественных букв не через 
скрывающее одеяние «тела» и 
«материальной» составляющей 
(«хомер») букв, исходящей из 
выдоха «эвель». [Поскольку это 
одеяние полностью самоанну-
лируется вблизи наполняющего 
ее и больше не скрывает его. 
Примечание Любавичского Ребе].
Поэтому творения в материаль-
ном мире не в состоянии постичь 
Создателя в такой же степени, 
в какой его постигают духовные 
сущности души и ангелы.
ַרק ַהֶהָאָרה ְוַהַהְׁשָּפָעה ָּבָאה ְוִנְׁשַּפַעת 
ְוגּוף  ֹחֶמר  ִמְּבִחיַנת  ַהֶּזה  ָלעֹוָלם 

ָהאֹוִתּיֹות ְוִחיצֹוִנּיּוָתם,
Только отсвет нисходит к это-
му миру из внешнего аспекта 
«тела» и «материальной» со-
ставляющей букв.
Свет Творца и Его энергия, несу-
щие жизнь физическому миру, об-
разуются из того же материала, 
из которого состоит «плоть» 
звуков Его «речи», являющаяся, 
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как говорилось выше, лишь внеш-
ним аспектом их природы. 

ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַהֶהֶבל,
Он представляет собой катего-
рию «эвель» [«выдох»].
Природа этого материала, внеш-
него аспекта букв — слабая, да-
лекая от духовного внутреннего 
содержания, словно дыхание, 
происходящее из сердца. Такое 
же проистечение глубоко вниз 
созидающей силы Творца. 
ַהִּמְתַחֵּלק ִלִׁשְבָעה ֲהָבִלים ֶׁשְּבֹקֶהֶלת.
В книге Коэлет сказано, что это 
нисхождение света поэтапно, 
и таких этапов — семь, [на что 
намекает] сказанное в книге 
Коэлет;
Смотри Коэлет, 1:1. «Слова 
Коэлета, сына Давида, короля 
в Иерусалиме. Суета сует, – 
сказал Коэлет; суета сует, все 
суета». Слово «эвель» означает 
как «бренность», «суета», так 
и «выдох», «дыхание». В стихе 
слово «эвель» приводится семь 
раз, но только намеком: когда 
это слово стоит во множествен-
ном числе «эвелим», то его нужно 
считать дважды, тогда получим 
всего семь «сует». Также в трак-
товке этого отрывка автором 
книги Пардес, фундаменталь-
ного труда по Кабале, можно 
найти намек на семь этапов 
нисхождения света. Нисхождение 
Б-жественного света называет-
ся «слабым», ибо проистекаю-
щий вниз отсвет ничтожен по 
сравнению с сущностью Творца.
Семь этапов соответствуют 
семи низшим сфирот, которые 
воплотились в творение по-
средством речи. В каждый из 

шести дней творения, а также 
в день субботний доминировала 
в своем проявлении в мире одна 
из сфирот.

ֶׁשֲעֵליֶהם ָהעֹוָלם עֹוֵמד,
и на ней зиждется мир,
на семи «суетах» или «выдохов» 
— «эвель».

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
как о том написано в святой 
книге «Зоар».
Зоар, часть 1, 146, 2. «Мир не 
зиждется не на чем другом, как 
на «выдохах», как сказал король 
Шломо, об этих самых семи «вы-
дохах» («эвелим»). 
ְוהּוא "מֹוָצא ִּפי ה'" ַהִּמְתַלֵּבׁש ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה ְוָכל ְצָבָאיו ְלַהֲחיֹוָתם,
Это проистечение Свыше света 
[исходит, подобно выдоху, из 
сфиры Малхут, которую назы-
вают] «устами Всевышнего»; 
оно наполняет физический мир 
и все обитающие в нем творе-
ния, даруя им жизнь.
ּוְבתֹוכֹו ְמֻלֶּבֶׁשת ְּבִחיַנת צּוַרת אֹוִתּיֹות 

ַהִּדּבּור ְוַהַּמֲחָׁשָבה, 
[В свою очередь], это проис-
течение Свыше света является 
облачением для индивиду-
альности каждого из звуков 
[«цура»] речи и мысли [Наверху, 
в области Б-жественного].
Мысли, уже как-бы воплотившей-
ся в слова, но еще не высказанной 
вслух. 
ְוָחְכָמתֹו  ּוְרצֹונֹו  ַהְּקדֹוׁשֹות  ִמִּמּדֹוָתיו 

ְוכּו',
Источником же [звуков речи и не 
высказанной, но уже воплощен-
ной в слова мысли] являются  
святые качества [эмоциональные 
«мидот»] Всевышнего, [которые 
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непосредственно проявились 
в процессе творения], а также 
Воля Его [сфира Кетер], Мудрость 
[сфира «Хохма»] и другие,
Подобно человеку, у которого 
буквы речи и буквы мысли при-
ходят явным образом из его 
эмоций. Коль скоро у человека 
есть тяга и любовь к некоей 
вещи, то он думает и говорит 
о ней. А его эмоции являются 
следствием его воли и категории 
Хохма. Подобно этому Наверху 
— буквы Б-жественной мысли 
или речи приходят к раскрытию 
силой святых эмоциональных 
атрибутов «мидот», а также 
изначально исходят из катего-
рии Воля («рацон») и Мудрость 
(«хохма») Всевышнего.
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ְּבֵאין  ַהְּמֻיָחדֹות 

ְּבַתְכִלית.
составляющие абсолютное 
единство с [самой сутью Все-
вышнего,] благословен Он, 
[именуемой] Эйн Соф.
Эмоциональные атрибуты «ми-
дот» Всевышнего, атрибуты 
Рацон и Хохма совершенно едины 
с Бесконечным светом Творца. 
Получается, что свет, исходя-
щий из внутренней сущности 
букв, свет, который исходит из 
Б-жественных «мидот», атрибу-
тов Хохма и Рацон, — находится 
только внутри сущности  «ре-
чений уст Всевышнего», вызы-
вающих мир к существованию и 
наделяющих его жизненностью. 
Однако в явном виде этот свет 
не проявляется в мире. Откуда 
же исходит жизнетворная сила, 
вызывающая к жизни этот мир? 
Она проистекает из внешнего 

аспекта, «материальной» со-
ставляющей Б-жественных букв. 
Из категории «эвель», выдоха, 
образовывающего буквы.
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ָהֲאִר"י  ֶׁשָּכַתב  )ְוֶזהּו 
ְּדַמְלכּות  ַהֵּכִלים  ִחיצֹוִנּיּות  ֶׁשְּבִחיַנת 
ֵׁשם  ֶׁשל  ָּבה'  ַהְּמֻרָּמזֹות  ַּדֲאִצילּות, 
ְוַנֲעׂשּו  ָיְרדּו  ֵהם  הּוא,  ָּברּוְך  ֲהָוָיה 

ְנָׁשָמה ְלעֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה(. 
(На основании сказанного выше 
становятся понятны слова раби 
Ицхака Лурии [Аризал], благо-
словенна его память, о том, что 
свойство изливать, подобно 
сосуду, [свое содержимое],  
присущее в мире Ацилут сфире 
Малхут, [«хицониют а-малхут»] 
на которую намекает послед-
няя буква «хей» в четырехбук-
венном имени Всевышнего, 
благословен Он, становится 
достоянием нижнего мира Асия 
и сообщает ему жизненную 
энергию [буквально: «становит-
ся его душой»].)
Функция сфирот двойная: они 
воспринимают свет Всевыш-
него и вмещают его, с другой 
стороны — способны излить его 
в миры в сжатой форме и овеще-
ствить. Речь идет о внешних 
аспектах («хицониют») оболочки 
сфиры Малхут.
הּוא  ֶׁשָהיּו"ד  ַּבִּתּקּוִנים  ָּכתּוב  ְוֵכן 
ְמַקֶּנֶנת  ַּתָּתָאה  ְוה'  כּו',  ַּבֲאִצילּות 

ַּבֲעִׂשָּיה: 
[На ту же тему] говорится и в 
книге «Тикуней Зоар»; там ска-
зано, что [сфира, на которую 
указывает] буква «йод», [про-
являет себя, в основном], в 
мире Ацилут, и т. д., [а первая 
«хей» — в мире Бриа, «вав» — 
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в мире Йецира], а [сфира, на 
которую указывает] последняя 
буква «хей», проявляет себя в 
мире Асия.
Смотри Тикун 6. Четыре буквы 
Имени Авайе — это Б-жественное 
содержание миров. 
Десять сфирот, как они подраз-
деляются на четыре общие груп-
пы высшего мира Ацилут, сияют 
в четырех мирах: а) Хохма — в 
мире Ацилут, буква Йод — первая 
буква Имени Авайе б) Бина — в 
мире Бриа, там сияет аспект 
верхней буквы Хей Имени Авайе 
в) Зеир Анпин (буквально «Малое 
лико»), эмоциональные сфирот 
в мире Йецира, там сияет буква 
Вав г) Малхут, «нижняя» буква 
Хей — в мире Асия. Так каждый из 
Б-жественных атрибутов явля-
ет собой духовный свет одного 
из миров.
В мире Ацилут светит сфира 
Хохма, и поэтому максимальное 
самоаннулирование перед Твор-
цом достигается в мире Аци-
лут, поскольку там совершенно 
очевидно, на уровне чувств, что 
Всевышний — есть только Он 
один и ничего помимо Него. Это 
ощущение приходит от сфиры 
Хохма (Мудрость), как мы учили 
в примечании в тридцать пятой 
главе:
[Бесконечный свет Б-га раскры-
вается в очевидности, что «Он 
единственно существующий, 
и без нет существования ни у 
чего», поэтому он не может со-
единяться ни с чем. Но это про-
исходит лишь, когда он облека-
ется прежде в сфиру Хохма. Ведь 
Бесконечный свет соединяется 
только с тем, что самоаннули-

руется перед ним и проникнуто 
целиком «чувством», что «кроме 
Него нет ничего». Вот это ощу-
щение и есть ступень Мудрости, 
Хохма. Содержание этого при-
мечания – глубочайшая тема в 
учении Хасидизма]. 
В мире Бриа, носящем также 
название «мир трона», светит 
сфира Бина и поэтому — это 
мир интеллектуального пости-
жения («асага»). Души и ангелы 
этого мира обладают великим 
постижением.
В мире Йецира светят шесть 
эмоциональных сфирот мира 
Ацилут, называемые вместе 
«зеир анпин», и поэтому духов-
ное служение творений мира 
Йецира — это работа эмоций.
В мире Асия светит сфира Мал-
хут (Королевское владычество), 
и поэтому духовное служение 
там основано на принятии на 
себя ига Небесного Владыки. 
Однако эта сфира — это «душа» 
мира, исходящая из внутрен-
ней сущности сочетания букв 
Б-жественных речений. Она об-
лекается в категориях утаения в 
«материальной» составляющей 
букв, (аспект «хомер», то есть 
духовный выдох «эвель», произ-
водящий эти буквы). Однако не-
посредственное творение мира, 
наделение его существованием и 
жизненностью может происте-
кать лишь из внешнего аспекта 
букв, из аспекта «эвель». Поэто-
му этот мир — мир материи и 
грубой физической плоти.
Ниже Алтер Ребе объяснит, 
каким образом прославляют 
Имя, посредством благотвори-
тельности, как сказано в Зоар: 
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«Кто ежедневно прославляет 
(буквально «делает») святое 
имя? Тот, кто помогает нуж-
дающемуся». Эту тему начали 
исследовать в начале послания. 
Когда буквы Б-жественных жи-
вотворных речений нисходят из 
своего источника в сфире Хохма 
они тем самым претерпевают 
величайшее сжатие «цимцум». 
Подобно мудрецу, который по-
стигает глубочайшие таинства 
разума — если бы он ограничил 
свой разум знанием одной лишь 
буквы. Точно так же облекает-
ся сжатый свет сфиры Хохма 
в последнюю букву Хей («хей 
татаа») Б-жественного Имени 
Авайе, в категорию «выдоха» 
(«эвель»), дающего «телесный» 
всем буквам. Все это происхо-
дит в силу высшей категории 
Хесед («милосердие»). Исходя 
из Своего атрибута Хесед, Все-
вышний сокращает Себя этим 

«цимцумом». Чтобы пробудить 
эту категорию Хесед нужно на 
земле, в рамках материально-
сти мира совершать поступки 
категории Хесед — благотво-
рительность и помощь нуж-
дающимся («цдака вэ-хесед»). 
Своим милосердием внизу, еврей 
способен привлечь влияние из 
высочайшего духовного аспек-
та буквы Йод — первой буквы 
Б-жественного Имени Авайе, 
из категории Хохма, чтобы 
свет оттуда снизошел к букве 
Хей Имени Авайе, категории 
Малхут. Тем самым с помощью 
заповеди Цдака, благотвори-
тельности человек «делает», 
т. е. он привлекает к нашему 
миру Б-жественное Имя Авайе. 
Так что же это означает: помогая 
нуждающемуся, «сделать имя» 
Всевышнему? 

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, по-
руганием и посрамлением у окру-
жающих нас. (5) До каких пор, о Б-г, 
Ты будешь гневаться непрестанно, 
будет пылать ревность Твоя, как 
огонь? (6) Излей гнев Твой на на-
роды, которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени Твоего 
не призывают. (7) Ибо пожрали 
они Яакова и обитель Его опу-
стошили. (8) Не напоминай нам о 
прежних грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо мы 
истощены очень. (9) Помоги нам, 
Всесильный [Б-г] спасения нашего, 
ради славы имени Твоего, избавь 
нас и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати сосе-
дям нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, па-
ства Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поколение 
будем рассказывать о славе Твоей.

תהילים עט' )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ְּבַנֲחָלֶתָך-  גֹוִים  ָּבאּו  ֱאֹלִהים, 
ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך;  ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו, 
ָנְתנּו,  )ב(  ְלִעִּיים.  ם  ֶאת-ְירּוָׁשַלִ
ְלעֹוף  ַמֲאָכל,  ֲעָבֶדיָך-  ֶאת-ִנְבַלת 
ְלַחְיתֹו- ֲחִסיֶדיָך,  ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים; 
ַּכַּמִים- ָדָמם,  ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ. 
קֹוֵבר.  ְוֵאין  ם;  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות 
ַלַעג  ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ָהִיינּו  )ד( 
ִלְסִביבֹוֵתינּו. )ה( ַעד-ָמה  ָוֶקֶלס, 
ָלֶנַצח; ִּתְבַער ְּכמֹו- ְיהָוה, ֶּתֱאַנף 
ֲחָמְתָך-  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך.  ֵאׁש, 
לֹא-ְיָדעּוָך:  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים,  ֶאל 
ְּבִׁשְמָך,  ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות-  ְוַעל 
ֶאת- ָאַכל  ִּכי,  )ז(  ָקָראּו.  לֹא 
)ח(  ֵהַׁשּמּו.  ְוֶאת-ָנֵוהּו  ַיֲעֹקב; 
ִראֹׁשִנים:  ֲעו ֹֹנת  ַאל-ִּתְזָּכר-ָלנּו, 
ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך-  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר, 
ִיְׁשֵענּו-  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו,  )ט(  ְמֹאד. 
ְוַהִּציֵלנּו  ְּכבֹוד-ְׁשֶמָך;  ַעל-ְּדַבר 
ְוַכֵּפר ַעל-ַחֹּטאֵתינּו, ְלַמַען ְׁשֶמָך. 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים-  יֹאְמרּו  ָלָּמה,  )י( 
ְלֵעיֵנינּו;  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם: 
ִנְקַמת, ַּדם-ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך. )יא( 
ָּתבֹוא ְלָפֶניָך, ֶאְנַקת ָאִסיר: ְּכֹגֶדל 
)יב(  ְתמּוָתה.  ְּבֵני  ְזרֹוֲעָך-הֹוֵתר, 
ֶאל- ִׁשְבָעַתִים,  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם; 
ְוצֹאן  ַעְּמָך,  ַוֲאַנְחנּו  )יג(  ֲאדָֹני. 
ַמְרִעיֶתָך- נֹוֶדה ְּלָך, ְלעֹוָלם: ְלדֹור 

ָודֹר- ְנַסֵּפר, ְּתִהָּלֶתָך. 
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ÏСАËОÌ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше 
пробуди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, воз-
врати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены! (5) Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] воинств! Доколе 
будешь Ты негодовать на молитву 
народа Твоего? (6) Ты напитал их 
хлебом слезным, напоил их сле-
зами в большой мере, (7) отдал 
нас в пререкание соседям нашим, 
враги наши глумятся над нами. (8) 
Всесильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены! (9) Виноградную 
лозу из Египта Ты вывел, изгнал 
народы и посадил ее. (10) Очистил 
для нее место и утвердил корни ее, 
и она заполнила землю. (11) Горы 
покрылись тенью ее, ветви ее - 
как кедры могучие. (12) Пустила 
она ветви свои до моря, побеги 
свои - до реки [Евфрат]. (13) Зачем 
разрушил Ты ограды ее? Обрыва-
ют ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, которого 
Ты закрепил за Собою. (17) Она со-
жжена в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) Да 
будет рука Твоя над человеком, 

ֶאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פ'  תהילים 
ִמְזמֹור.  ְלָאָסף  ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים; 
ַהֲאִזיָנה-  ִיְׂשָרֵאל,  רֵֹעה  )ב( 
ַהְּכרּוִבים  יֵֹׁשב  יֹוֵסף;  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג 
ֶאְפַרִים,  ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה. 
ֶאת- עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה-  ּוִבְנָיִמן 
ָּלנּו.  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך; 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו;  ֱאֹלִהים  )ד( 
ָּפֶניָך, ְוִנָּוֵׁשָעה. )ה( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ָעַׁשְנָּת,  ַעד-ָמַתי  ְצָבאֹות- 
ֶהֱאַכְלָּתם,  )ו(  ַעֶּמָך.  ִּבְתִפַּלת 
ֶלֶחם ִּדְמָעה; ַוַּתְׁשֵקמֹו, ִּבְדָמעֹות 
ָמדֹון,  ְּתִׂשיֵמנּו  )ז(  ָׁשִליׁש. 
ִיְלֲעגּו-ָלמֹו.  ְוֹאְיֵבינּו,  ִלְׁשֵכֵנינּו; 
ֲהִׁשיֵבנּו;  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח( 
ֶּגֶפן,  )ט(  ְוִנָּוֵׁשָעה.  ָּפֶניָך,  ְוָהֵאר 
ּגֹוִים,  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע;  ִמִּמְצַרִים 
ְלָפֶניָה;  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָּטֶעָה. 
ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה, ַוְּתַמֵּלא-ָאֶרץ. 
ַוֲעָנֶפיָה,  ִצָּלּה;  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא( 
ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ַאְרֵזי-ֵאל. 
יֹוְנקֹוֶתיָה.  ְוֶאל-ָנָהר,  ַעד-ָים; 
ְגֵדֶריָה;  ָּפַרְצָּת  ָלָּמה,  )יג( 
)יד(  ָדֶרְך.  ָּכל-ֹעְבֵרי  ְוָארּוָה, 
ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער;  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה 
ְצָבאֹות,  ֱאֹלִהים  )טו(  ִיְרֶעָּנה. 
ּוְרֵאה;  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ׁשּוב-ָנא: 
ְוַכָּנה,  )טז(  זֹאת.  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד, 
ְוַעל-ֵּבן,  ְיִמיֶנָך;  ֲאֶׁשר-ָנְטָעה 
ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך.  ִאַּמְצָּתה 
יֹאֵבדּו.  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה; 
ְיִמיֶנָך;  )יח( ְּתִהי-ָיְדָך, ַעל-ִאיׁש 
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[спасенным] десницей Твоей, над 
сыном человеческим, которого Ты 
закрепил за Собою. (19) И мы не 
отступим от Тебя; оживи нас, и мы 
будем взывать к имени Твоему. (20) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены!

ÏСАËОÌ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 

)יט(  ָּלְך.  ִאַּמְצָּת  ַעל-ֶּבן-ָאָדם, 
ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו,  ִמֶּמָּך;  ְולֹא-ָנסֹוג 
ִנְקָרא. )כ( ְיהָוה ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 

ֲהִׁשיֵבנּו; ָהֵאר ָּפֶניָך, ְוִנָּוֵׁשָעה. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פא'  תהילים 
ַהְרִנינּו,  )ב(  ְלָאָסף.  ַהִּגִּתית 
ֵלאֹלֵהי  ָהִריעּו,  עּוֵּזנּו;  ֵלאֹלִהים 
ּוְתנּו- ְׂשאּו-ִזְמָרה,  )ג(  ַיֲעֹקב. 
)ד(  ִעם-ָנֶבל.  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף; 
ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר; ַּבֵּכֶסה, ְליֹום 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא;  ֹחק  ִּכי  ַחֵּגנּו. )ה( 
ִמְׁשָּפט, ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. )ו( ֵעדּות, 
ַעל-ֶאֶרץ  ְּבֵצאתֹו,  ָׂשמֹו-  ִּביהֹוֵסף 
ִמְצָרִים; ְׂשַפת לֹא-ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע. 
)ז( ֲהִסירֹוִתי ִמֵּסֶבל ִׁשְכמֹו; ַּכָּפיו, 
ִמּדּוד ַּתֲעֹבְרָנה. )ח( ַּבָּצָרה ָקָראָת, 
ַרַעם;  ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך,  ָוֲאַחְּלֶצָּך: 
ֶאְבָחְנָך ַעל-ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה. )ט( 
ִיְׂשָרֵאל,  ָּבְך;  ְוָאִעיָדה  ַעִּמי,  ְׁשַמע 
לֹא-ִיְהֶיה  )י(  ִאם-ִּתְׁשַמע-ִלי. 
ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה,  ְולֹא  ָזר;  ֵאל  ְבָך, 
ֱאֹלֶהיָך-  ְיהָוה  ָאֹנִכי,  )יא(  ֵנָכר. 
ַהְרֶחב- ִמְצָרִים;  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך, 
ְולֹא-ָׁשַמע  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו.  ִּפיָך, 
לֹא-ָאָבה  ְוִיְׂשָרֵאל,  ְלקֹוִלי;  ַעִּמי 
ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו,  )יג(  ִלי. 
)יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם.  ֵיְלכּו,  ִלָּבם; 
לּו-ַעִּמי, ֹׁשֵמַע ִלי; ִיְׂשָרֵאל, ִּבְדָרַכי 
אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט,  )טו(  ְיַהֵּלכּו. 
ָיִדי.  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם,  ְוַעל  ַאְכִניַע; 
ְיַכֲחׁשּו-לֹו;  ְיהָוה,  ְמַׂשְנֵאי  )טז( 
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Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

ÏСАËОÌ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Все-
сильного [Б-га], в среде судей 
Он суд ведет. (2) Доколе будете 
вы судить по кривде, злодеям 
лицеприятствовать вовек?. 
(3) Творите суд бедняка и си-
роты, угнетенного и нищего 
оправдывайте, (4) избавляйте 
бедного и нищего, от руки зло-
деев спасайте. (5) Не знают, не 
понимают, во тьме они ходят: 
все устои земли содрогаются. 
(6) Я думал, вы - ангелы, сыны 
Всевышнего - все вы. (7) Од-
нако вы умрете, как человек, 
падете, как один из князей. (8) 
Восстань, Всесильный, суди 
землю, ибо Ты наследуешь все 
народы.

ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם. )יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו, 
ְּדַבׁש  ּוִמּצּור,  ִחָּטה;  ֵמֵחֶלב 

ַאְׂשִּביֶעָך. 

תהילים פב' )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ְּבֶקֶרב  ַּבֲעַדת-ֵאל;  ִנָּצב  ֱאֹלִהים, 
ַעד-ָמַתי  )ב(  ִיְׁשֹּפט.  ֱאֹלִהים 
ְרָׁשִעים,  ּוְפֵני  ִּתְׁשְּפטּו-ָעֶול; 
ִׁשְפטּו-ַדל  )ג(  ִּתְׂשאּו-ֶסָלה. 
)ד(  ַהְצִּדיקּו.  ָוָרׁש  ָעִני  ְוָיתֹום; 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון;  ַּפְּלטּו-ַדל 
ַהִּצילּו. )ה( לֹא ָיְדעּו, ְולֹא ָיִבינּו- 
ָּכל- ִיּמֹוטּו,  ִיְתַהָּלכּו;  ַּבֲחֵׁשָכה 
ֲאִני-ָאַמְרִּתי,  )ו(  ָאֶרץ.  מֹוְסֵדי 
ֻּכְּלֶכם.  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם;  ֱאֹלִהים 
)ז( ָאֵכן, ְּכָאָדם ְּתמּותּון; ּוְכַאַחד 
קּוָמה  )ח(  ִּתֹּפלּו.  ַהָּׂשִרים 
ֱאֹלִהים, ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ: ִּכי-ַאָּתה 

ִתְנַחל, ְּבָכל-ַהּגֹוִים. 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава седьмая

7.1. У легких две оболочки, и если есть отверстие в одной из них, но 
не в другой, [животное] разрешено [в пищу]. Если же есть отверстие в 
обеих, [животное считается] трефой. И даже если вся верхняя оболочка 
отслоилась и исчезла, [животное] разрешено [в пищу]. Если в трахее 
есть отверстие любого [размера] от [начала] груди и ниже, [животное 
считается] трефой, и это место, не подходящее для [рассечения] трахеи 
при забое, - снизу.

7.2. Если начали забой и рассекли всю трахею, а затем было прот-
кнуто легкое и закончили забой, [животное считается] трефой, коль 
скоро отверстие появилось прежде завершения забоя. И так во всех 
подобных случаях.

7.3. Если есть отверстие в одном из бронхов или бронхиол, даже когда 
оно закрыто другим бронхом, [животное считается] трефой. Если есть 
отверстие в легком и на ране появилась оболочка, а отверстие было 
закупорено, это ничего не значит. Если есть отверстие в теле легкого, 
даже когда его закрывает грудная клетка, [животное считается] трефой. 
Если же есть отверстие там, где легкое разделяется на доли, и это 
место, на котором лежит [легкое], [животное] годится [в пищу].

7.4. О чем идет речь? О случае, когда место отверстия в долях [легкого] 
закрывает плоть. Если же отверстие прилегает к кости, она не защищает 
его. Если же отверстие в долях [легкого] прилегает к кости и к плоти, 
[животное] разрешено [в пищу].

7.5. Если тело легкого обнаружено вплотную к грудной клетке, то, по-
явились на нем пузыри или нет, мы опасаемся, что оно было проткнуто. 
И как с ним поступают? Отделяют его от грудной клетки и остерегаются, 
чтобы не проткнуть его. Если обнаружится в нем отверстие, а в груди 
против этого отверстия - рана, то объясняют все раной и говорят: «По-
сле забоя появилось отверстие, когда поцарапалось [легкое] о рану». 
Если же в груди раны нет, то понятно, что это отверстие было в легком 
до забоя, и [животное считается] трефой.

7.6. Если в легком обнаружилось какое-либо закрытое место, куда не 
заходит воздух и не раздувает его, это подобно отверстию, и [животное 
считается] трефой. Как это проверяют? Рассекают место, не поднима-
ющееся при вдувании [воздуха], и если там обнаружится мокрота, [жи-
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вотное] разрешено [в пищу], поскольку [мы считаем], что из-за мокроты 
туда не проходит воздух. Если же там нет мокроты, помещают туда 
слюну, соломинку или перышко и тому подобное и надувают [легкое]. 
Коль скоро [положенный туда предмет] колышется, [животное] годно 
[в пищу], если же нет - оно считается трефой, поскольку воздух туда 
не поступает.

7.7. Если в легком слышен хрип, когда его надувают, и место, откуда он 
слышен, заметно, помещают туда слюну или соломинку и тому подоб-
ное. Коль скоро оно колышется, понятно, что есть там есть отверстие, и 
[животное считается] трефой. Если же это место не заметно, помещают 
[все легкое] в теплую воду и надувают его. Коль скоро вода пузырится, 
[животное считается] трефой. Если же нет - понятно, что только нижняя 
оболочка проткнута и воздух проникает между двумя оболочками, и 
поэтому слышен звук хрипа во время надувания [легкого].

7.8. И вот тебе великий принцип: если надувают легкое в теплой воде, 
а вода не пузырится, в нем нет никаких отверстий.

7.9. Если [плоть] легкого течет, как [вода] из кувшина, а его верхняя 
оболочка цела, без отверстий, и бронхи и бронхиолы остались на месте 
и не размягчились, [животное] годно [в пищу]. Если же хотя бы одна 
бронхиола размягчилась, [животное считается] трефой. Как [это] про-
веряют? Протыкают [легкое] и выливают его [плоть] в сосуд, покрытый 
свинцом и тому подобным. Если там видны белые прожилки, понятно, 
что бронхи размягчились, и [животное считается] трефой. Если же 
нет - размягчилась только плоть легкого, и [животное] годно [в пищу].

7.10. Если на легком обнаружены пузыри и они наполнены воздухом, 
чистой водой, мокротой, вязкой, как мед, и тому подобным, или сухой 
мокротой, даже твердой, как камень, [животное] разрешено [в пищу]. 
Если же в нем обнаружена вонючая мокрота, гнилая или мутная вода, 
то [животное считается] трефой. И когда извлекают мокроту, чтобы 
ее проверить, нужно проверить и бронх под [пузырями]. Если в нем 
обнаружится отверстие, [животное считается] трефой.

7.11. Если на легком обнаружены два пузыря, один рядом с другим, то 
[животное считается] трефой, поскольку весьма вероятно, что между 
ними есть отверстие, но нет способа проверить это. Если есть там 
один [пузырь], выглядящий как два, протыкают один из них. Коль скоро 
второй тоже сдувается - это один [пузырь], и [животное] разрешено [в 
пищу]. Если же нет - [животное считается] трефой.

7.12. [Животное считается] трефой, если легкое разложилось, напри-
мер, [легкое] оказалось целым, но когда его подвешивают, оно рас-
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падается на куски. Если есть отверстие в легком там, где его трогала 
рука резника, [животное] разрешено [в пищу]. Объясняют [появление 
отверстия прикосновением] руки и говорят: «Отверстие появилось от 
руки резника после забоя». Если отверстие обнаружено в другом месте 
и неизвестно, до забоя или после забоя [оно появилось], протыкают 
другое отверстие и сравнивают, как это делают с кишками.

7.13. Не сравнивают [отверстие] в легком мелкой скотины с [отверстием] 
в легком крупной скотины, но лишь мелкую - с мелкой, а крупную - с 
крупной. Если обнаружено отверстие у одного из пузырей, то [животное 
считается] трефой, и не говорят: «Сделаем отверстие у другого пузыря 
и сравним», поскольку это не заметно.

7.14. Если в легком обнаружена игла, [его] надувают. Если из него не 
выходит воздух, понятно, что игла туда попала через бронхи, не прот-
кнув [легкое]. Если же легкое было разрезано прежде, чем его надули, 
и там обнаружена игла, то [животное] запрещено [в пищу], поскольку 
вероятно, что [игла] проткнула [легкое], когда попала туда.

7.15. Если в легком был червь, и он проделал отверстие и вылез, и 
осталось в легком отверстие от червя, то [животное] разрешено [в 
пищу]. Считается, что [червь] проделал отверстие после забоя и вылез. 
Есть такие случаи, когда вид органа изменяется и становится дурным, 
и тогда орган подобен проткнутому поскольку плоть, изменившая свой 
вид таким образом, считается мертвой, словно бы эта, изменившая 
свой вид плоть отсутствует. И говорится [в Писании]: «И нарост живого 
мяса на опухоли» и «Но в день, когда покажется на нем живое мясо». 
Отсюда [следует], что остальная изменившаяся плоть - не живая.

7.16. Если легкое изменило свой цвет, все или частично, но изменило 
цвет на разрешенный, то [животное] разрешено [в пищу]. Если же [его 
часть] любого [размера] изменила цвет на запрещенный, [животное 
считается] трефой. Ведь [плоть] запрещенного цвета считается по-
добной отверстию, как мы объясняли.

7.17. У [плоти] легкого есть пять запрещенных цветов, вот они: черный, 
как чернила, зеленый, как у хмеля, подобный желтку яйца, подобный 
шафрану, а также похожий на цвет мяса. Шафрановый - это цвет, ко-
торым красят одежду, и он немного похож на [цвет] рыжих волос, но с 
зеленоватым оттенком.

7.18. Если [цвет легкого] похож на цвет листьев пальмы, это делает 
[животное] запрещенным [в пищу] из-за сомнений, поскольку это близко 
к запрещенному цвету И все эти виды запрещают [животное в пищу], 
только если надувают [легкое] и разминают его рукой. Коль скоро вид 
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[при этом] изменяется на разрешенный, [животное] разрешено [в пищу], 
а если остается таким, каким был, - запрещено.

7.19. Есть четыре разрешенных цвета [плоти легкого], вот они: черный, 
как синька, зеленый, как порей, красный, а также подобный виду пе-
чени. И даже если все легкие в полосах и пятнах четырех этих цветов, 
[животное в пищу] разрешено.

7.20. Если птица упала в огонь и позеленели ее сердце, печень или же-
лудок или покраснели [часть] кишок любого [размера], [птица считается] 
трефой, поскольку все зеленые [органы] птицы, которые покраснели, 
или красные, которые позеленели от огня, подобны отсутствующим, и 
[это делает птицу] трефой. И это если они сохраняют такой вид после 
того, как их немного проварили и размяли.

7.21. Если у птицы печень оказалась видом подобна кишкам или дру-
гие внутренности изменили [свой вид] и остались такими после варки 
и размятия, как мы объясняли, то понятно, что [птица] падала в огонь 
и пострадали ее внутренности, и она считается трефой. И даже если 
на внутренностях птицы не обнаружено изменений, но после их варки 
зеленое покраснело или красное позеленело, то понятно, что [птица] 
падала в огонь и ее внутренности пострадали, и она считается трефой. 
И если внешняя кожа пищевода оказалась белой, а внутренняя - крас-
ной, как у птицы, так и у скотины, то [этой части пищевода] как бы нет, 
и [животное считается] трефой.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЙОÌА
ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

СКАЗАЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКУ: ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ. А 
ОТКУДА ЗНАЛИ, ЧТО ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ? ПОСТЫ НА-
БЛЮДЕНИЯ УСТРАИВАЛИ - И МАШУТ ПЛАТКАМИ И УЗНАЮТ, ЧТО 
ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ. СКАЗАЛ РАББИ ЙЕГУДА: НО ВЕДЬ 
ПРИЗНАК ВЕЛИКИЙ БЫЛ У НИХ! ОТ ИЕРУСАЛИМА И ДО «МЕСТА 
ЕГО ОСТРИЯ» - ТРИ МИЛЯ: ИДУТ МИЛЬ, И ВОЗВРАЩАЮТСЯ МИЛЬ, 
И ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ на МИЛЬ, И ЗНАЮТ, ЧТО ДОСТИГ КОЗЛЕНОК 
ПУСТЫНИ. РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: НО ВЕДЬ ПРИЗНАК ИНОЙ 
БЫЛ У НИХ! ЯЗЫК АЛОЙ ШЕРСТИ БЫЛ ПРИВЯЗАН ПРИ ВХОДЕ В 
ЧЕРТОГ, И КОГДА ДОСТИГАЛ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ, ЭТОТ ЯЗЫК 
БЕЛЕЛ - ИБО СКАЗАНО (Йешаягу, 1:18): «ЕСЛИ БУДУТ ПРОСТУПКИ 
ВАШИ, КАК АЛАЯ ШЕРСТЬ - СЛОВНО СНЕГ, ПОБЕЛЕЮТ».
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    СКАЗАЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКУ: ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ. 
Первосвященнику узнать об этом было необходимо, так как он не мог 
приступить к следующему этапу служения Йом-Кипура до тех пор, 
пока тот козленок не будет доставлен в пустыню. Это вытекает из того, 
что указание «и сало хатата воскурит на жертвеннике» (Ваикра,16:25) 
написано в Торе вскоре после слов (там же, 16:22): «...И выпустит 
козленка в пустыню» (Раши).
    А ОТКУДА ЗНАЛИ, ЧТО ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ? Потому 
что ПОСТЫ НАБЛЮДЕНИЯ (В основном тексте Мишны написано 
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слово «ДАРКИЙОТ», но есть также другие варианты: «ДИРКАОТ» или 
«ДИДКАОТ» - р. П. Кегати). УСТРАИВАЛИ - вдоль всей дороге на воз-
вышениях ставили наблюдателей. Как только последний из них, находя-
щийся близко от утеса, видит, что отведший туда козленка столкнул его 
с вершины, он машет платком, подавая сигнал наблюдателю, самому 
близкому к нему, а тот - следующему. И так все наблюдатели по опереди 
МАШУТ ПЛАТКАМИ, подавая сигнал друг другу, пока весть не доходит 
до Иерусалима, И там УЗНАЮТ, ЧТО ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ.
    СКАЗАЛ РАББИ ЙЕГУДА: «НО ВЕДЬ ПРИЗНАК ВЕЛИКИЙ БЫЛ У 
НИХ! ОТ ИЕРУСАЛИМА И ДО «МЕСТА ЕГО ОСТРИЯ» - ТРИ МИЛЯ...».
    «МЕСТО ЕГО ОСТРИЯ» - это то место на краю пустыни, где отводящий 
козленка поднимался с ним на утес. По мнению рабби Йегуды, как толь-
ко козленок достигал пустыни, предписание Торы об его отсылке было 
выполнено - несмотря на то, что до утеса он еще не дошел. Поскольку 
расстояние от Иерусалима до «Места его заострения» - три миля, то 
«именитые [люди] Иерусалима», провожающие посланца с козленком 
«до первого шалаша» (как сообщала о том мишна четвертая) «...ИДУТ 
МИЛЬ [- расстояние до первого из шалашей -] И ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
МИЛЬ обратно в Иерусалим, И еще ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ на МИЛЬ - на 
время,нужное для прохождения миля, - И ЗНАЮТ - и таким образом 
узнают, - ЧТО ДОСТИГ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ», и первосвященник 
может продолжить свое служение.
    РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: «НО ВЕДЬ ПРИЗНАК ИНОЙ БЫЛ У 
НИХ! ЯЗЫК АЛОЙ ШЕРСТИ БЫЛ ПРИВЯЗАН ПРИ ВХОДЕ В ЧЕРТОГ, И 
КОГДА ДОСТИГАЛ КОЗЛЕНОК ПУСТЫНИ, ЭТОТ ЯЗЫК БЕЛЕЛ - в знак, 
что грехи Израиля получили искупление, - ИБО СКАЗАНО (Йешаягу, 
1:18): «ЕСЛИ БУДУТ ПРОСТУПКИ, ВАШИ КАК АЛАЯ ШЕРСТЬ - СЛОВНО 
СНЕГ, ПОБЕЛЕЮТ»» - и так все узнавали, что заповедь об отсылке в 
пустыню козленка, уносящего на себе все грехи Израиля, исполнена.
    В барайте, которую приводит Гемара (Йома, 676), сказано: «Сначала 
привязывали язык алой шерсти при входе в Чертог снаружи; побелел 
- радовались, не побелел - грустили и стыдились. Установили, чтобы 
привязывали при входе в Чертог изнутри, но все еще заглядывали и 
смотрели: побелел - радовались, не побелел - грустили. Установили, 
чтобы привязывали половину его к скале и половину - между рогов».
    Отсюда следует, что рабби Ишмаэль имел в виду первоначальный 
обычай, а первый танай описывает положение, которое сложилось по-
том, после последнего установления (как ясно видно из мишны шестой). 
Поэтому он говорит о наблюдателях, которых ставили вдоль дороги, и 
которые, взмахивая платками, передавали весть о том, что козленок 
достиг пустыни («Тосфот-Йомтов»).
Есть варианты текста этой мишны, в которых высказывание рабби 
Ишмаэля вообще отсутствует.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

 
ПРИШЕЛ ПЕРВОСВЯЩЕННИК ЧИТАТЬ. ЕСЛИ ЗАХОТЕЛ ЧИТАТЬ В 
ЛЬНЯНЫХ ОДЕЖДАХ - ЧИТАЕТ, А ЕСЛИ НЕТ - ЧИТАЕТ В СОБСТВЕН-
НОЙ БЕЛОЙ МАНТИИ. СЛУЖИТЕЛЬ СИНАГОГИ БЕРЕТ СВИТОК 
ТОРЫ И ПЕРЕДАЕТ ЕГО ГЛАВЕ СИНАГОГИ, И ГЛАВА СИНАГОГИ 
ПЕРЕДАЕТ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЮ первосвященника, А ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ первосвященника ПЕРЕДАЕТ ЕГО ПЕРВОСВЯЩЕННИКУ, И 
ПЕРВОСВЯЩЕННИК ВСТАЕТ И ПРИНИМАЕТ, И ЧИТАЕТ СТОЯ. И 
ЧИТАЕТ он «ПОСЛЕ СМЕРТИ» И «ТОЛЬКО В ДЕВЯТЫЙ день», И 
СВЕРТЫВАЕТ СВИТОК ТОРЫ, И ОПУСКАЕТ СЕБЕ НА ГРУДЬ, И 
ГОВОРИТ: БОЛЬШЕ ТОГО, ЧТО Я ЧИТАЛ ПЕРЕД ВАМИ, НАПИСА-
НО ЗДЕСЬ. «И В ДЕСЯТЫЙ день», ЧТО В ХУМАШЕ ИСЧИСЛЕНИЙ 
ЧИТАЕТ НАИЗУСТЬ, И ПРОИЗНОСИТ ПОСЛЕ НЕГО ВОСЕМЬ БЛА-
ГОСЛОВЕНИЙ: О ТОРЕ, И О СЛУЖЕНИИ, И О БЛАГОДАРНОСТИ, 
И О ПРОЩЕНИИ ГРЕХА, А О ХРАМЕ ОТДЕЛЬНО, И ОБ ИЗРАИЛЕ 
ОТДЕЛЬНО, (И ОБ ИЕРУСАЛИМЕ ОТДЕЛЬНО,) И О КОЭНАХ ОТ-
ДЕЛЬНО, И ОБ ОСТАЛЬНОЙ МОЛИТВЕ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    ПРИШЕЛ ПЕРВОСВЯЩЕННИК. После того, как первосвященнику 
сообщили, что козленок достиг пустыни, он переходит в эзрат-нашим, 
чтобы ЧИТАТЬ Тору: те разделы, в которых говорится о Йом-Кипуре.
    ЕСЛИ ЗАХОТЕЛ ЧИТАТЬ В ЛЬНЯНЫХ ОДЕЖДАХ - в тех «белых 
одеждах», в которых исполнял свое служение до сих пор, - ЧИТАЕТ - 
ему разрешается читать в них, - А ЕСЛИ НЕТ - если первосвященник не 
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хотел читать в «белых одеждах» - ЧИТАЕТ В СОБСТВЕННОЙ БЕЛОЙ 
МАНТИИ - одетый в его собственную одежду: род длинного халата.
    Гемара разъясняет, что это разрешается первосвященнику потому, 
что чтение отрывка из Торы не является храмовым служением. Тем 
не менее, первосвященнику разрешается читать и в «белых одеждах» 
в силу правила, согласно которому одежды коэнов даны им для того, 
чтобы они могли пользоваться ими в Храме и надевать их даже не для 
служения.
    СЛУЖИТЕЛЬ СИНАГОГИ, находившейся на Храмовой горе вплотную 
ко двору Храма.
    В оригинале служитель синагоги называется «хазан»: от слова «хозэ», 
то есть «видящий» - поскольку его должность требует смотреть, в чем 
нуждается общество, и заботиться о том, чтобы все это было готово.
    БЕРЕТ из синагоги СВИТОК ТОРЫ И ПЕРЕДАЕТ ЕГО ГЛАВЕ СИНА-
ГОГИ - тому, кто принимает решения обо всем, касающемся синагоги: 
например, кто возглавит молитву, кто будет читать Тору, кто будет 
мафтир и тому подобное, - И ГЛАВА СИНАГОГИ ПЕРЕДАЕТ ЕГО ЗА-
МЕСТИТЕЛЮ первосвященника - то есть коэну, назначенному для того, 
чтобы совершать служение Йом-Кипура в случае, если первосвященник 
станет непригодным для этого (КАК МЫ УЧИЛИ В САМОМ НАЧАЛЕ 
ЭТОГО ТРАКТАТА), - А ЗАМЕСТИТЕЛЬ первосвященника ПЕРЕДАЕТ 
ЕГО ПЕРВОСВЯЩЕННИКУ.
    Так установлено для того, чтобы воздать больше почестей перво-
священнику, так как все эти высокопоставленные лица приходят, чтобы 
обслужить его. Тем самым также исполняется завет (Мишлей, 14:28): 
«Во множестве народа - слава Царя» [то есть Всевышнего].
И ПЕРВОСВЯЩЕННИК ВСТАЕТ И ПРИНИМАЕТ свиток Торы из рук 
своего заместителя, И ЧИТАЕТ СТОЯ.
    Именно отсюда следует, что чтение Торы первосвященником про-
исходило именно в эзрат-нашим. Поскольку мишна говорит: «ВСТАЕТ 
и принимает», Гемара заключает, что того момента первосвященник 
сидел. Но это было невозможным в эзрат-исраэлъ, так как в храмовом 
дворе имеют право сидеть только цари из Дома Давида. Вот поэтому, 
комментируя первые слова мишны - «ПРИШЕЛ ПЕРВОСВЯЩЕННИК», 
мы указали, что он пришел именно в эзрат-нашим.
    И ЧИТАЕТ он по свитку Торы разделы «ПОСЛЕ СМЕРТИ» - а имен-
но, описание служения в Йом-Кипур в недельной главе «Ахарей мот» 
(Ваикра, 16:1-34) - И «ТОЛЬКО В ДЕВЯТЫЙ день» в главе о праздниках 
в недельном разделе «Эмор» (Ваикра, 23:26-32).
    Вращение свитка Торы для того, чтобы найти место, которое нужно 
читать, обычно считается проявлением неуважения к общине молящих-
ся, которых тем самым заставляют ждать. Но, несм0. тря на то, что по-
сле прочтения раздела «Ахарей мот» приходится вращать свиток Торы, 
чтобы перейти к главе о праздниках, в данном случае это допускается. 
Дело в том, что эти отрывки находятся недалеко друг от друга, и есть 
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возможность найти второй из них за то время, пока переводчик [который 
в те времена во время публичного чтения Торы всегда переводил ее 
на арамейский - разговорный язык] переводит последний стих главы 
из «Ахарей мот».
    После прочтения отрывка «Только в десятый [день]» первосвященник 
должен еще прочитать «И в десятый [день] месяца седьмого» (из не-
дельного раздела «Пинхас»), однако эти отрывки находятся уже далеко 
друг от друга. Поэтому из уважения к обществу - чтобы не заставлять его 
долго ждать - первосвященник прерывает здесь чтение по свитку Торы.
    И потому после прочтения отрывка «Только в десятый [день]» он 
СВЕРТЫВАЕТ СВИТОК ТОРЫ, И ОПУСКАЕТ СЕБЕ НА ГРУДЬ, придер-
живая рукой, положенной поверх него, И ГОВОРИТ народу: «БОЛЬШЕ 
ТОГО, ЧТО Я ЧИТАЛ ПЕРЕД ВАМИ, НАПИСАНО ЗДЕСЬ».
    То есть, первосвященник сообщает присутствующим, что в том свитке 
Торы, который он держит, нет ничего недостающего и что также то, что 
он сейчас будет читать наизусть, написано в нем. Так установлено для 
того, чтобы никто не подумал, будто в этом свитке Торы отсутствует 
данная глава.
    «И В ДЕСЯТЫЙ день седьмого месяца», ЧТО В ХУМАШЕ ИСЧИСЛЕ-
НИЙ - в книге «Бамидбар» (29:7-11), которая называется также «Книга 
исчислений» потому, что начинается с повеления Всевышнего произ-
вести исчисление сынов Израиля, - ЧИТАЕТ НАИЗУСТЬ - по причине, 
указанной нами выше, - И ПРОИЗНОСИТ ПОСЛЕ НЕГО - после чтения 
Торы - ВОСЕМЬ БЛАГОСЛОВЕНИЙ - которые перечисляются ниже.
    О ТОРЕ - два благословения: перед чтением Торы и после чтения 
Торы, как это делают в синагоге (ТОЛЬКО ЗДЕСЬ, В ЭТОМ ПЕРЕ-
ЧИСЛЕНИИ, ОНИ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ КАК ОДНО, - ГАМЕИРИ), - И О 
СЛУЖЕНИИ - благословение «Прояви благосклонность, Г-сподь, Б-г 
наш...», которое заканчивает словами: «[Благословен...] избирающий 
служение народа Своего, Израиля, в [Своем] милосердии», - И О БЛА-
ГОДАРНОСТИ - «Благодарим мы Тебя», как в молитве «Шмонэ-эсрэ», 
- И О ПРОЩЕНИИ ГРЕХА - благословение «Прости нас», которое за-
канчивает словами: «[Благословен...] прощающий грехи народа Своего, 
Израиля, в [Своем] милосердии» (Йерушалми).
    А О ХРАМЕ - произносит первосвященник благословение ОТДЕЛЬНО 
- особое благословение: молитву о том, чтобы Храм стоял на своем 
месте и чтобы в нем пребывала Шхина, и заканчивает его первосвя-
щенник такими словами: «[Благословен...] обитающий в Цийоне» (ТАМ 
ЖЕ), - И ОБ ИЗРАИЛЕ ОТДЕЛЬНО - молитву о том, чтобы Всевышний 
не забирал Свою Шхину из среды народа Израиля, заканчивающуюся 
благословением: «... Избирающий Израиль» (там же), - (И ОБ ИЕРУ-
САЛИМЕ ОТДЕЛЬНО, - но согласно барайте, эти слова отсутствуют 
в нашей мишне) - И О КОЭНАХ ОТДЕЛЬНО - молитву о том, чтобы 
Всевышний благосклонно принимал жертвоприношения, совершаемые 
коэнами, которую первосвященник заканчивает словами: «[Благосло-
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вен...] освящающий коэнов», - И ОБ ОСТАЛЬНОЙ МОЛИТВЕ - моление 
за народ Израиля, нуждающийся в помощи свыше, и просьбу о ней, и 
заканчивает: «Благословен Ты, Г-сподь, внимающий молитве» (барайта 
в Гемаре Иома, 70а).

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОСËЕДНЯЯ ÌОËИТВА ЕВРЕЯ ИЗ ÏШИСХИ
«Я должен освятитъся среди сынов Израиля».
Ваикра, недельная глава «Эмор»
«Я должен освятиться среди сынов Израиля: принеси себя в жертву 
и освяти Мое Имя».
Комментарий Раши

 Ребе Авром из Сохачева рассказывал о величии святого Еврея 
из Пшисхи.
 - Он мечтал достигнуть уровня «освящения Имени» во время 
молитвы, но его сыновья тщательно следили за Евреем, не давая ему 
принести себя в жертву. Как-то раз все сыновья разошлись по делам, 
оставив отца одного. В доме находились только женщины.
 Из комнаты ребе доносился его голос. Сначала робе читал псал-
мы, а затем начал молиться. Голос поднимался все выше и выше, но 
когда Еврей произнес: «...И взойдут избавители1 на гору Синай...» - до 
слуха женщин донесся звук падения тела.
 Они застали его еще живым. Он слабо улыбнулся, произнес: 
«Единственная к Единственному»2, и его душа поднялась к Создателю.
По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине
Издательство Книжники

__________

 1 Цитата из книги пророка Овадьи. Под избавителями имеются 
в виду Машиах и следующие за ним евреи.
 2 Душа ко Всевышнему.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
16 Ава

 2448 (-1312) года – двадцать восьмой из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

16 Ава
 5689 (22 августа 1929) года шестой Любавичский Ребе (5640-
5710) покинул Землю Израиля.
 После чудесного освобождения из коммунистического плена 
Ребе РаЯЦ покинул Россию. Уже почти два года он с семьёй жил в Риге, 
не имея возможности проведать родные края и побывать на могилах 
родителей. Именно тогда и возникла идея вместо России отправиться в 
Землю Обетованную для посещения святых мест и могил праведников.
 В ходе своего двухнедельного посещения Святой Земли Ребе 
РаЯЦ в сопровождении своего зятя р.Шмарьяу Гурари побывал в Еру-
шалаиме, Афуле, Тверии, Цфате, на горе Мерон, в гробнице праотцев 
в Хевроне, Тель - Авиве, Бней - Браке, Петах - Тикве.
 В 10 часов утра р.Йосеф Ицхак Шнеерсон отправился из Тель - 
Авива в направлении железнодорожной станции Луд. Около трёх сотен 
хасидов на 15 автобусах провожали Ребе на поезд. Там на вокзале к 
ним присоединилось ещё пятьсот человек, прибывших из Ерушалаима. 
Многие из провожавших поднялись в вагон вместе с Ребе РаЯЦем и 
сопровождали его до Реховота – последней станции по эту сторону 
египетской границы. Показательно, что среди них были не только главы 
и представители всех ХаБаДских общин Израиля, но и многие лидеры 
других хасидских «дворов», имеющие статус «Ребе» в своих общинах.
 Добравшись поездом до Александрии, шестой Любавичский Ребе 
пересел на пароход, идущий к берегам США.

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман



ÑóááîòàАфòàрà 231

 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ «ВАЭТХАНАН»
Йешаяу 40:1-26

«НАХАМУ»
 Семь суббот, которые следуют непосредственно за той неделей, на которую 
приходится девятое число месяца Ав, принято называть «субботами утешения» 
Чаще всего название, которое обычай закрепляет за той или иной субботой, связано 
с основной идей, выраженной в афтаре. В данном случае все семь недель получили на-
звание по первому слову отрывка из книги Йешаяу. Отрывки из книг пророков, которые 
были выбраны для чтения в качестве афтары в последующие шесть недель также 
проникнуты идеей поиска утешения для еврейского народа, пережившего множество 
бед.
 Нахаму, нахаму ами - «Утешайте, утешайте народ Мой», - обращается Все-
вышний через одного из сильнейших пророков всех времен к силам природы. Но никто, 
кроме Самого Творца, не может найти то, что станет утешением для еврейского 
народа, пережившего величайшие трагедии. Ни богатства природы, ни плодородие 
земли, не могут утешить сынов Израиля. Только прощение Всевышнего, Его милосер-
дие к Своему народу, перенесшему столько страданий, и сама готовность вернуть 
проявление Божественного Присутствия Своим сынам становятся единственным 
искренним утешением народа. Эти слова одобрения и проявления глубокой любви 
Творца к Своему народу, несмотря на то, что Он Сам ниспослал им множество на-
казаний и испытаний, стали опорой для всего еврейского народа в годы скитаний на 
чужбине, гонений, бесчисленных притеснений, униженней и бед.
 С этих строк начинается вторая половина книги пророка Йешаяу, которую можно 
было бы озаглавить «Песнь об избавлении Сиона от физического и духовного рабства» 
и считать самостоятельным пророческим текстом. Слова, произнесенные Йешаяу, 
можно верно оценить, только представив себе исторический фон эпохи. Центральным 
событием в жизни еврейского народа (которое также оказало принципиальное значение 
на ход всей мировой истории) был захват Иерусалима вавилонскими полчищами и угон 
основной части населения в плен на берега Евфрата в 586 до н. э. (422 г - в соответ-
ствии с еврейской традицией). Несмотря на то, что это произошло примерно через 
160 лет после периода, совпадающего со временем жизни и деятельности пророка, 
основные исторические события этой эпохи описаны с большой степенью точности 
в книге Йешаяу. Изгнание продолжалось 52 года до разрушения Вавилона новой силой, 
появившейся на мировой арене, - Персией. Жизнь евреев принципиально изменилась, 
когда вавилонские земли стали одной из многочисленных провинций Персидской империи, 
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основателем которой считается Кир. «Через плотную тьму ночи изгнания отмеченную 
рабством и унижением, еврейский народ увидел блистающий меч Всевышнего, который, 
будучи высоко поднят, управляет движением истории. На этот раз инструментом 
претворения планов Всевышнего в жизнь стал молодой персидский принц, презиравший 
примитивные варварские культы Вавилона. Блистательный полководец, прекрасный 
политик и правитель, он старался завоевать популярность у тех народов, которые 
Вавилонская империя безжалостно подавляла не только физически, но и на морально 
нравственном и культурном уровнях. Он разрешил изгнанникам возвращаться на свои 
родные земли. Евреи не были исключением. Они также получили право восстановить 
свое государство, Иерусалим и Храм» (Маттью Арнольд). Предвидя этот час осво-
бождения, Йешаяу, преисполненный пророческого вдохновения, составил «Песнь об 
избавлении Сиона от физического и духовного рабства».

1-2. Провозглашение Божественного прощения
/1/ «УТЕШАЙТЕ, УТЕШАЙТЕ НАРОД МОЙ - СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог ВАШ, - 
1. утешайте народ Мой Часто встречающийся перевод «Утешайтесь, утешайтесь, 
народ Мой» является неправильным. Комментаторы понимают эти слова как об-
ращение Всевышнего ко всем народам и даже к живой и неживой природе Творец 
хочет, чтобы еврейский народ (его часть, сохранившая высокую духовность и не 
прекратившая соблюдение законов Торы), символом которого является Иерусалим, 
обрел успокоение. Первые слова, открывающие эту афтару, дали название субботе, 
в которую она читается, - Шабат нахаму («Суббота утешения»).
/2/ ГОВОРИТЕ К СЕРДЦУ ИЕРУСАЛИМА И ВОЗВЕСТИТЕ ЕМУ, ЧТО 
НАПОЛНИТСЯ ОН ВОИНСТВОМ СВОИМ, сынами Израиля, возвра-
щающимися из изгнания, ЧТО ПРОЩЕНА ВИНА ЕГО, ИБО ВДВОЙНЕ 
НАКАЗАН ОН РУКОЙ БОГА ЗА ВСЕ ГРЕХИ СВОИ. 
2. говорите к сердцу Иерусалима Всевышний призывает сразу же говорить с Иеру-
салимом о самом главном, о том что лежит на сердце у него.

Иерусалима В данном случае город используется как образ всего народа Израиля.

прощена вина его Иврит нирца авона. Букв. «принят грех его с желанием». Имеется в 
виду, что с желанием принято его раскаяние за совершенные грехи. См. Ваикра, 26:43.

вдвойне В этой главе двойная доля упоминается несколько раз. Так например в первом 
предложении говорится о двойном утешении нахаму нахаму ами -»Утешайте, утешай-
те народ Мой». В этой удвоенности содержится намек на то, что народ пережил не 
только страдания на физическом уровне (такие как смерть, горе от потери близких, 
боль и мучения), но и на духовном уровне он утратил то, что давало ему силы и ра-
дость существования. «Слова пророка как мазь для раны или как дуновение ветра для 
того, кто страдает от жара» (Грец) «Как само владение языком, так и способность 
выражать свои мысли достигают в книге пророка Йешаяу своего совершенства. Ни 
один перевод не может передать всей той красоты, которая заключена в строках, 
записанных великим пророком» (Маттью Арнольд).

3-5. Пророк слышит небесные голоса, провозглашающие,  
что приближается избавление Израиля из плена. Возвращение 
в Страну Израиля описывается как торжественное движение 

Божественного Присутствия в сторону Святой земли  
со всех четырех концов света.

/3/ ГОЛОС ВОЗВЕЩАЕТ В ПУСТЫНЕ: РАСЧИЩАЙТЕ от грехов ДОРОГУ 
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БОГА, дорогу в Иерусалим, по которой вернутся изгнанники, РАВНЯЙТЕ 
В СТЕПИ ПУТЬ ВСЕСИЛЬНОМУ Богу НАШЕМУ, ибо войдет Он впереди 
возвращающихся

3. голос возвещает Голос Небес призывает всех, кто способен услышать его, про-
ложить дорогу через пустыню для многочисленных изгнанников, которые вот-вот 
должны потянуться в Иерусалим со всех концов земли. Во главе этого потока воз-
вращения на родину будет стоять Сам Творец, Который пойдет впереди - перед 
беспорядочными толпами и организованными колоннами.

в пустыне Самая короткая дорога из Вавилона в Эрец, Исраэль всегда пролегала 
через пустыню.

расчищайте Устраните все зримые и незримые препятствия для возвращения.

/4/ КАЖДАЯ ДОЛИНА ВОЗВЫСИТСЯ И ВСЕ ГОРЫ И ХОЛМЫ ПО-
НИЗЯТСЯ, И СТАНЕТ КРУТИЗНА РАВНИНОЙ, И ГОРНАЯ ЦЕПЬ -ДО-
ЛИНОЙ.

4. каждая долина.. и горная цепь – долиной Все что встанет на пути возвращаю-
щихся, будет сметено с лица земли, чтобы дорога стала гладкой и удобной.
Возвысится Чтобы местность выровнялась и стала удобной для возвращающихся 
изгнанников.

/5/ И ОТКРОЕТСЯ СЛАВА БОГА. И УВИДИТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ РАЗОМ, 
ИБО уста пророков ГОВОРИЛИ по воле БОГА».

5. и откроется слава Бога О возвращении сынов Израиля на родину будут говорить 
во всем мире. Сам по себе приход еврейского народа на свою землю заставит все на-
селение земного шара признать, что Всевышний полностью управляет ходом истории 
и ведет все человечество к намеченной им цели.

6-8. Второй глашатай: любая мощь, опирающаяся на материальные силы, - явление 
временное. Враги Израиля, пользующиеся только силами природы и забывшие о Все-
вышнем, погибнут. Одно лишь звучание слова Всевышнего вечно.

/6/ ГОЛОС Всевышнего ГОВОРИТ мне: «ВОЗГЛАШАЙ!». И СКАЗАЛ Я 
«ЧТО ВОЗГЛАШАТЬ МНЕ?». Ответил Всевышний: «ВСЯКАЯ ПЛОТЬ - 
ТРАВА. И ВСЯКАЯ МИЛОСТЬ человеческая – КАК ЦВЕТОК ПОЛЕВОЙ. 

/7/ ЗАСЫХАЕТ ТРАВА, УВЯДАЕТ ЦВЕТОК, КОГДА ДЫХАНИЕ БОГА 
ПОВЕЕТ НА НЕГО ПОИСТИНЕ НАРОД ЭТОТ - ТРАВА.

7. дыхание Бога Пророк, создавая образ настолько явного приближения Божественного 
Присутствия, что, кажется, ощущается Дыхание Всевышнего, использует хорошо 
известное в Стране Израиля явление - ветер сирокко, который своим жаром, при-
носимым из пустыни, часто иссушивает первую весеннюю зелень.

народ этот Пророк говорит обо всем живом, подчеркивая, что его существование не 
вечно и что Всевышнему не нужно совершать большого чуда для того, чтобы враги 
Израиля исчезли, как иссушенная зелень.
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/8/ ЗАСЫХАЕТ ТРАВА, УВЯДАЕТ ЦВЕТОК, НО СЛОВО ВСЕСИЛЬНОГО 
Бога НАШЕГО ИСПОЛНИТСЯ ВСЕГДА,

8. слово Всесильного [Бога] нашего Цель Всевышнего, о которой говорит пророк, 
раскрывая ее сынам Израиля, всегда оставалась неизменной. Она проявлялась как 
самый стабильный фактор на протяжении всей истории еврейского народа.

исполнится всегда Величественность планов человека и грандиозность его дости-
жений столь же эфемерны, как полевые цветы. Только слово Всевышнего раскрывает 
будущее, попытки же человека преобразовать мир и достичь совершенства - ничто.

9-11. Третий глашатай. В Стране Израиля становится  
известно, что Всевышний возвращается и приводит с Собой 

Свой народ.
/9/ НА ГОРУ ВЫСОКУЮ ВЗОЙДИ, ВЕСТНИЦА СИОНА, пророки, воз-
вещающие об избавлении Сиона! ВОЗВЫСЬ МОЩНО ГОЛОС СВОЙ, 
ВЕСТНИЦА ИЕРУСАЛИМА! ВОЗВЫСЬ, НЕ БОЙСЯ! СКАЖИ ГОРОДАМ 
ИУДЕИ: ВОТ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ВАШ!

9. на гору высокую Чтобы все могли услышать провозглашаемое известие.

не бойся Народу не следует опасаться быть опозоренным, если пророчество не 
сбудется. Все сказанное исполнится в ближайшее время, и никто даже и не подумает 
насмехаться над ним.

/10/ ВОТ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог В МОГУЩЕСТВЕ ПРИДЕТ, неся 
возмездие народам, И РУКА ЕГО БУДЕТ ПРАВИТЬ ИМИ. ВОТ С НИМ 
НАГРАДА ЕГО праведникам И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕГО им. 

10. рука Его Его мощь.

награда Его [праведникам] Само по себе возвращение на Святую землю рассматри-
вается пророком как награда и дарование новых сил.

/11/ БУДЕТ ОН ПАСТИ народ Свой, КАК ПАСТУХ СТАДО СВОЕ, РУ-
КОЙ СВОЕЙ СОБИРАЕТ ЯГНЯТ И НА ГРУДИ СВОЕЙ НОСИТ, ВОДИТ 
МАТОК.

11. будет Он пасти [народ Свой] Всевышний проявляет Себя по отношению к воз-
вращающимся из плена как бесконечно любящий слабых и беззащитных.

/12/ КТО ИЗМЕРИЛ ГОРСТЬЮ СВОЕЙ глубину ВОД, И НЕБЕСА ПЯДЬЮ 
ИЗМЕРИЛ И МЕРОЙ - ПРАХ ЗЕМЛИ, И ВЗВЕСИЛ НА ВЕСАХ ГОРЫ, А 
ХОЛМЫ - ВЕСОВЫМИ ЧАШАМИ? 

12. кто измерил Есть ли такое существо, которое может осознать величие замысла 
Всевышнего, вместив хотя бы один из элементов Творения в определенные рамки, 
чтобы измерить его. Способен ли кто-нибудь зачерпнуть в свои ладони все воды 
Вселенной?
и мерой - прах земли Ни определить объем праха земного, ни пересчитать его 
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пылинки невозможна.

/13/ КТО ИЗМЕРИЛ ДУХ БОГА? И КТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ ДАВАТЬ 
ЕМУ СОВЕТ СВОЙ?

13. кто измерял Кто из людей мог посоветовать Всевышнему или пробудить Его 
желание сотворить мир или один из элементов Вселенной?

дух Бога Желание Всевышнего Естественно, что все эти вопросы являются рито-
рическими и единственно возможным ответом на них может быть только: «Никто».

/14/ С КЕМ из народов мира СОВЕТОВАЛСЯ ОН. И кто, кроме Авраама, 
ВРАЗУМЛЯЛ ЕГО. И НАУЧИЛ ЕГО ПУТИ ПРАВОСУДИЯ, И УЧИЛ ЕГО 
ЗНАНИЮ, И ПУТЬ РАЗУМА УКАЗАЛ ЕМУ? 

14. с кем... советовался Он Йешаяу продолжает задавать риторические вопросы, 
чтобы окончательно довести до сознания людей, что планы Всевышнего невозмож-
но понять, несмотря на то, что цель Творения скрыта в самом процессе создания 
элементов Вселенной, призванных претворить ее в жизнь. Точно так же, как невоз-
можно представить себе момент Творения и узнать все его детали, невозможно 
предугадать и то, что произойдет в будущем. Даже когда пророк описывает события 
будущего, в них трудно поверить, и тень сомнения остается до того момента, пока 
предсказание не начинает сбываться.

/15/ ВЕДЬ в глазах Всевышнего НАРОДЫ - КАК КАПЛЯ ИЗ ВЕДРА, И 
ПЫЛИНКОЙ НА ВЕСАХ СЧИТАЮТСЯ ОНИ у Него ВЕДЬ ОСТРОВА, 
КАК прах ТОНЧАЙШИЙ, МОЖЕТ ОН СДУТЬ. 

15. ведь Показав бесконечную мудрость и мощь Всевышнего, нашедшие отражение 
в созданном Им мире, пророк продолжает говорить и показывает, как те же самые 
свойства Творца проявляются в истории.

из ведра Пророк пользуется этим образом, чтобы показать незначительность всего 
человечества по сравнению с Творцом Вселенной.

пылинкой Несколько пылинок не имеют никакого значения в процессе уравновешива-
ния весов. Их вес незначителен и не воспринимается человеком и теми приборами, 
которыми он пользуется в повседневной жизни.

острова В данном случае имеются в виду острова, на которых возникла развитая 
цивилизация и сформировались самостоятельные народы.

/16/ Всех лесов ЛИВАНА НЕ ХВАТИТ ДЛЯ РАЗ ЖИГАНИЯ ОГНЯ на 
жертвеннике Его, И всех ЖИВОТНЫХ, что в лесах Ливана. - НЕ ХВАТИТ 
ДЛЯ ЖЕРТВ ВСЕСОЖЖЕНИЯ
16. не хватит для разжигания огня Лесов Ливана не было бы достаточно, если бы 
кто-либо задумал принести жертву, соответствующую величию Всевышнего.

/17/ ВСЕ НАРОДЫ - НИЧТО ПРЕД НИМ, МЕНЬШЕ НИЧТОЖЕСТВА И 
ПУСТОТЫ СЧИТАЮТСЯ ОНИ У НЕГО
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17. меньше ничтожества Букв «ничто» или «пустота».

18-20. Пророк говорит об абсурдности любой попытки  
представить Всевышнего через образ, изготовленный  

руками человека.

/18/ С КЕМ СРАВНИТЕ ВЫ ЕГО И КАКОЙ ОБРАЗ ПРИДАДИТЕ ЕМУ?

/19/ Образ ИДОЛА, КОТОРОГО ОТЛИВАЕТ МАСТЕР, А ПЛАВИЛЬЩИК 
ПОКРЫВАЕТ ЕГО ЗОЛОТОМ И ПРИДЕЛЫВАЕТ СЕРЕБРЯНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ?

/20/ А ТОТ, КТО БЕДЕН для такого ПРИНОШЕНИЯ, ДЕРЕВО НЕГНИ-
ЮЩЕЕ ВЫБИРАЕТ ОН, ИСКУСНОГО МАСТЕРА ИЩЕТ ОН СЕБЕ, ЧТО 
БЫ ИЗГОТОВИЛИ КРЕПКОГО ИДОЛА. 

20. дерево См Йешаяу, 44:12-17. В этих стихах пророк высмеивает отношение людей 
к идолам более уважительное к изделию из дорогих материалов и пренебрежительное 
- к простым изображениям Он также смеется над всеми обычаями идолопоклонников, 
отражающими примитивность их мышления.

чтобы изготовили крепкого идола Которого невозможно будет сломать.

21-26. Творец Вселенной является также Правителем челове-
чества.

/21/ НЕУЖЕЛИ НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ? НЕУЖЕЛИ НЕ СЛЫШАЛИ ВЫ? РАЗВЕ 
НЕ СКАЗАНО ВАМ ОТ НАЧАЛА времен? НЕУЖЕЛИ НЕ ПОНЯЛИ ВЫ, 
КТО СОЗДАЛ ЗЕМЛЮ?

21. вы Обращение ко всему человечеству.

от начала [времен] С самого начала существования народа Израиля.

не доняли вы Кто создал землю Которая так же, как небеса, провоз-
глашает Божественную Славу.
/22/ ОН – ТОТ, КТО ВОССЕДАЕТ НА небесах, ОКРУЖАЮЩИХ ЗЕМЛЮ 
И ЖИТЕЛИ ЕЕ - КАК САРАНЧА пред Ним. ОН РАСПРОСТЕР НЕБЕСА, 
КАК ТОНКИЙ ПОЛОГ И РАСКИНУЛ ИХ, КАК ШАТЕР ДЛЯ ЖИЛЬЯ. 

22. окружающих землю Линия, которую можно провести через самую высокую точку 
небес от одного горизонта до другого.

как тонкий полог Из дорогой ткани.

/23/ ОН - ТОТ, КТО ОБРАЩАЕТ ВЕЛЬМОЖ В НИЧТО, СУДЕЙ ЗЕМЛИ 
В ПУСТОТУ ПРЕВРАЩАЕТ 
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23. обращает вельмож в ничто Пророк приводит примеры проявления бесконечной 
мощи Всевышнего и Его мудрости в управлении делами отдельных людей и всего 
человечества.

судей Первые главы книги Йешаяу полны обличений, упреков и предупреждений всем 
тем, кто извращает суд.

/24/ КАК БУДТО НЕ БЫЛИ ПОСАЖЕНЫ ОНИ, НЕ БЫЛИ ПОСЕЯНЫ, 
КАК БУДТО НЕ УКОРЕНИЛСЯ В ЗЕМЛЕ СТВОЛ ИХ; ЛИШЬ ДУНУЛ ОН 
НА НИХ - И ВЫСОХЛИ ОНИ, И ВИХРЬ, КАК СОЛОМИНКУ, УНОСИТ ИХ

24. и высохли они Настолько горячим и обжигающим был ветер, предшествовавший 
буре, вырвавшей с корнем сухие растения.

/25/ С КЕМ СРАВНИТЕ ВЫ МЕНЯ ЧТОБЫ БЫЛ Я РАВЕН ЕМУ? - СКА-
ЗАЛ Бог СВЯТОЙ. 

/26/- ПОДНИМИТЕ В ВЫСЬ небес ГЛАЗА СВОИ И ПОСМОТРИТЕ, КТО 
СОЗДАЛ ИХ? ТОТ, КТО ВЫВОДИТ каждый день, В ТОМ ЖЕ ЧИСЛЕ 
ВОИНСТВО ИХ, ВСЕХ ИХ ПО ИМЕНИ НАЗЫВАЕТ ОН - ОТ ВЕЛИКОГО 
МОГУЩЕСТВОМ И ОТ МОЩНОГО СИЛОЙ НИКТО НЕ СКРОЕТСЯ».

26. поднимите в высь [небес] глаза свои Вы посмотрите на небесные светила и 
осознаете, что они являются не чем иным, как элементами творения. Их Творец - 
Всевышний, Которого нельзя сравнивать ни с кем. Он управляет всем и знает имя и 
природу мельчайшего из Своих творений (Кимхи).

создал Иврит: бара Обычно этот глагол используется для описания самого начала 
процесса Творения, когда существующее возникает из ничего «Ни в одном другом 
языке нет слова, которое бы специально было предназначено для описания действия, 
совершаемого Всевышним и только Им» (Скиннер)
их Звезды.

всех их по именам называет Он Чтобы придать каждой из них силу.

никто не скроется Каждая из звезд реагирует на обращенное к ней Божественное 
повеление полной готовностью исполнить его.

 Стихи, которые следуют сразу же за стихами, которыми за-
вершается афтара (27-31), представляют собой обращение, смысл 
которого можно выразить следующими словами: «Если таков Бог 
Израиля, то как же изгнанники могут подумать, что Он окажется 
безразличным к их судьбе?! Всевышний не ограничен временем и Его 
понимание всего происходящего не может быть постигнуто никем. 
Все, кто верят в Него, должны искать в Нем неистощимый источник 
жизни и энергии».
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 АВА
241-я заповедь «не делай» — запрещение брать залог у вдовы, как у 
неимущей, так и у состоятельной. И об этом Его речение: «Не бери в 
залог одежды вдовы» (Дварим 24:17).И написано в мишне (Бава меция 
9:13): «Не берут залог у вдовы — как у бедной, так и у богатой, ведь 
сказано: „Не бери в залог одежды вдовы“».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 9-ой главе трактата Бава меция (116а).

242-я заповедь «не делай» — запрещение брать в залог утварь, 
предназначенную для приготовления пищи: например, приспособления 
для помола муки, сосуды для замешивания теста, посуду для варки, 
инструменты для резки скота и тому подобную утварь, необходимую 
для поддержания человеческой жизни. И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Пусть не возьмет никто в залог ни нижнего, ни 
верхнего жернова, ибо жизнь берет он в залог» (Дварим 24:6).И объ-
яснено в мишне (Бава меция 9:13): «В этом речении имеются в виду не 
только жернова, но и любая утварь, используемая для приготовлении 
пищи, как сказано: „Ибо жизнь берет он в залог“».Здесь осталось разъ-
яснить высказывание мудрецов (там же): «Нарушитель этого запрета 
подлежит наказанию за оба жернова, как сказано: „Пусть не возьмет 
никто в залог ни нижнего, ни верхнего жернова“».Исходя из этих слов 
можно подумать, что речь идет о двух самостоятельных заповедях. И 
уж тем более такой вывод напрашивается из другого высказывания 
(Бава меция 116а): «Нарушитель подлежит наказанию за верхний 
жернов отдельно и за нижний жернов отдельно».Дело в том, что, как 
мы разъяснили, забирающий в залог предмет, используемый для при-
готовления пищи, преступает заповедь «Не делай»; а если нарушитель 
берет в залог несколько предметов, каждый из которых предназначен 
для приготовления пищи, — например, жернова для помола, противень 
для выпечки и миску для замешивания теста, то он подлежит наказанию 
за каждый из этих предметов.И это не требует особых пояснений, ведь 
такой заимодавец подобен тому, кто взял в залог какую-то одежду у 
вдовы Реувена и какую-то одежду у вдовы Шимона, и какую-то одежду 
у вдовы Леви, — ясно, что он подлежит наказанию за каждое из этих 
нарушений закона.Но сложнее случай, когда заимодавец взял в залог 
два предмета, которые предназначены для одной и той же операции 
по приготовлению пищи, и невозможно использовать один из них без 
другого. Скажем ли мы, что поскольку эти два предмета можно ис-
пользовать только вместе, они представляют собой единый предмет и 
поэтому нарушитель подлежит наказанию только за один предмет, или, 
поскольку они все-таки представляют собой два отдельных предмета, 
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нарушитель подлежит наказанию за каждый из них в отдельности? 
Поэтому-то разъяснили нам мудрецы, что такой «нарушитель запре-
та подлежит наказанию за оба жернова», несмотря на то, что молоть 
муку можно только с помощью обоих жерновов вместе — с помощью 
верхнего и нижнего, а одним из них — без второго — эту работу вы-
полнить невозможно. И тот, кто взял в залог нижний жернов и верхний 
жернов, подобен взявшему в залог два предмета, предназначенные 
для различных работ — например, миску для замешивания теста и нож 
для шхиты. В этом-то и заключается смысл высказывания мудрецов: 
«Нарушитель запрета подлежит наказанию за оба жернова» — а со-
всем не в том, что это две отдельные заповеди.И так сказано в Сифри 
(Ки теце) по поводу разъясненного здесь вопроса: «Как взявший в за-
лог нижний и верхний жернов подлежит наказанию за каждый из них 
в отдельности, несмотря на то, что оба этих предмета используются 
для одной работы, так всякий, взявший в залог два сосуда, которые 
используются вместе для одной и той же работы, подлежит наказанию 
за каждый из предметов в отдельности».Вывод таков: несмотря на то, 
что два предмета предназначены для одной и той же работы по при-
готовлению пищи, нарушитель запрета подлежит наказанию за каждый 
из предметов в отдельности.И если заимодавец, преступив запрет, взял 
в залог предмет, используемый для приготовления пищи, суд принуж-
дает его возвратить этот предмет хозяину. А если предмет потерялся 
или сгорел до того, как заимодавец вернул его, — нарушитель закона 
карается бичеванием. И такой же закон действует в отношении взяв-
шего в залог «одежды вдовы».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 9-ой главе трактата Бава меция (115-117а).

ÏОНЕДЕËЬНИК 11 АВА
235-я заповедь «не делай» — запрещение давать взаймы под про-
центы. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Серебра 
своего не давай ему в рост и за лихву не ссужай ему своего хлеба» 
(Ваикра 25:37). Два этих запрета дополняют и усиливают друг друга, и 
ссужающий под проценты преступает оба запрета. Тем не менее это не 
две отдельные заповеди, ведь понятия «рост» и «лихва» равнозначны.
Сказано в трактате Бава меция (60б): «Не бывает „роста“ без „лихвы“ 
и не бывает „лихвы“ без „роста“. Почему же Писание употребляет оба 
этих выражения? Чтобы научить нас, что ссужающий под проценты пре-
ступает два запрета». И еще там сказано: «В Торе нет различия между 
„лихвой“ и „ростом“».И там же (61а) поясняется: «Поскольку написано 
„Серебра своего не давай ему в рост и за лихву не ссужай ему своего 
хлеба“ — можно прочитать: „Серебра своего не давай ему в рост и 
за лихву“ и можно прочитать „В рост и за лихву не ссужай ему своего 
хлеба“».Таким образом, каждый ссужающий под проценты деньги или 
продукты преступает оба запрета — в дополнение к прочим запретам, 
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обращенным к заимодавцу.Кроме того, данный запрет повторен в Торе 
в несколько иных выражениях. Писание говорит (Ваикра 25:36): «Не 
бери с него лихвы и роста». В трактате Бава меция (61а) указывается, 
что этот запрет также относится к заимодавцу, но он служит лишь для 
усиления, как мы разъясняли в «9-ом принципе» — это не иной запрет, 
но лишь повторение запрета ссужать деньги и продукты питания под 
проценты.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 5-ой главе трактата Бава меция.

ВТОРНИК 12 АВА
236-я заповедь «не делай» — запрещение брать в долг под проценты. 
Если бы не существовало запрета занимать под проценты, мы бы могли 
подумать, что ссужающий под проценты совершает грех, поскольку он 
наживается на должнике, но должник никакого проступка не совершает 
— ведь он всего лишь соглашается на то, чтобы на нем наживались. 
Это было бы подобно мошенничеству, когда преступление совершает 
только мошенник, но не тот, кого обманули. Но Писание обращается с 
особым запретом и к должнику — ему также запрещено участвовать 
в сделке, подразумевающей возвращение долга с процентами. И об 
этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не давай лихвы 
брату своему: ни лихвы серебра, ни лихвы съестного» (Дварим 23:20). 
Т.е. не бери взаймы под проценты.
 И указано в трактате Бава меция (75б): «Должник преступает 
запрет „Не давай лихвы брату своему“ и запрет „Перед слепым не 
клади препятствия“ (Ваикра 19:14)», как мы разъясним, когда будем 
комментировать эту заповедь.

СРЕДА 13 АВА
237-я заповедь «не делай» — запрещение способствовать заключе-
нию сделки, подразумевающей выплату долга с процентами. Запрещено 
быть поручителями и свидетелями такой ссуды, а также составлять 
договор о заключении подобной сделки. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Не возложите на него лихвы» (Шмот 22:24).И 
сказано в трактате Бава меция (75б): «Поручитель и свидетели пре-
ступают запрет „Не возложите на него лихвы“». И там же разъяснено, 
что и софер (составитель договора) нарушает этот запрет. И хотя за-
прет обращен к пособникам такой сделки, он распространяется также 
и на заимодавца (поскольку он тоже способствует выдаче ссуды под 
проценты).Таким образом, ссужающий под проценты преступает шесть 
запретов Торы. Первый — «Не будь ему притеснителем» (Шмот 22:24); 
второй — «Серебра своего не давай ему в рост» (Ваикра 25:37); третий 
— «И за лихву не ссужай ему своего хлеба» (там же); четвертый — «Не 
бери с него лихвы» (там же 25:36); пятый — «Не возложите на него лих-
вы» (Шмот 22:24); и шестой — «Перед слепым не клади препятствия» 
(Ваикра 19:14).И там же (Бава меция 756) сказано: «И заимодавец, и 
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должник, и поручитель, и свидетели, и составитель договора — все они 
преступают запреты Торы при заключении сделки о предоставлении 
ссуды под проценты. Преступаются запреты „Не давай ему в рост“, „Не 
бери с него лихвы“, „Не будь ему притеснителем“, „Не возложите на 
него лихвы“ и „Перед слепым не клади препятствия“».И вслед за этим 
разъясняет Абае (там же): «Заимодавец преступает все эти запреты, 
должник преступает запрет „Не давай лихвы брату твоему“ (Дварим 
23:20) и запрет „Перед слепым не клади препятствия“, а поручитель и 
свидетели — запрет „Не возложите на него лихвы“».
 У заимодавца, который преступил эти запреты и дал в долг под 
проценты, изначально определив, какую именно лихву должен присо-
вокупить должник, изымают эту лихву и возвращают должнику.

ЧЕТВЕРГ 14 АВА
198-я заповедь «делай» — повеление требовать проценты с нееврея 
и на этом условии ссужать ему, так чтобы он не получал от нас без-
возмездной помощи, но платил за ссуду, даже если еврей-кредитор 
является его деловым партнером, хотя это запрещено по отношению к 
еврею.И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Иноземцу от-
давай в рост...» (Дварим 23:21); и известно из традиции, что это приказ, 
а не просто разрешение. Таково высказывание мудрецов, приведенное 
в Сифри (Ки тэце): «Иноземцу отдавай в рост...» — заповедь «делай»; 
«а брату твоему не отдавай в рост» (там же) — заповедь «не делай».
 Выполнение этой заповеди связано с определенными установ-
ленными мудрецами условиями, которые разъясняются в трактате Бава 
меция (70б-71а).

ÏЯТНИЦА,СУББОТА 15,16 АВА
246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между 
обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды, 
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, доводы 
обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в Ме-
хильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответчика 
клясться в своей невиновности до того, как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда он 
обязан поклясться, что не брал остального».И эта заповедь включает в 
себя рассмотрение всех видов исков между людьми, предполагающих 
признание или отрицание ответчиком вины.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 3-ей главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах 
трактата Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И многие 
вопросы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

НА «ÏЕРВЫЙ-ВТОРОЙ»…
Нынешняя Суббота - первая после поста Девятого Ава - дня разру-
шения Первого и Второго Иерусалимского Храма. В качестве Афтары 
(фрагмента из книг Пророков, произносимый в Шабат после недельной 
главы) в эту Субботу читают отрывок из книги пророка Ишаяу. Вот 
первые слова этого фрагмента:
 «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Б-г ваш» (40:1).
Именно от этих слов наша Суббота получила своё название «Шабат 
Нахаму» - שבת נחמו («Утешайте»).
 По поводу первых слов данной фразы сказано в Мидраше, что 
слово «утешайте» повторяется дважды, так как одно утешение отно-
сится к Первому Храму, а другое - ко Второму.

Каждый хорош по-своему
 Каждый из обоих Иерусалимских Храмов был по-своему един-
ственным и неповторимым. У каждого из них имелись такие преиму-
щества, которых не было у другого, и поэтому за каждый из Храмов 
требуется отдельное утешение.
 Первый Храм бесспорно стоял несопоставимо выше Второго, 
хотя бы уже в том, что был построен величайшим мудрецом и правед-
ником - Королём Шломо. Поэтому Шхина - Б-жественное присутствие 
раскрывалось в нём особенно сильно и проявлялось особенно 
явно. Но в таком положении вещей есть и некоторые недостатки: так 
как Свет Творца, светивший в Храме Шломо, был чрезвычайно высок, 
то и воздействовал он лишь на высокие аспекты в душах евреев, а вот 
в достаточной степени повлиять на физическую сторону мира этот 
Свет не мог. По крайней мере, от его воздействия материальность не 
становилась более духовной и утонченной.
 Второй Храм сильно уступал в «духовности» своему предше-
ственнику, хотя бы уже в том, что в нем отсутствовали многие основные 
атрибуты Святилища: ковчег завета, скрижали и другие святые вещи. 
Однако, будучи менее чудесным, но более «земным», он мог влиять 
на физический мир. Поэтому по таким материальным параметрам 
как место и время Второй Храм превосходил Первый. Ведь он был не 
только больше его по размерам, но и простоял в Иерусалиме он на 
десять лет дольше Первого.

О, времена!
 Подобное соотношение присуще не только обоим Иерусалим-
ским Храмам, но и духовному состоянию евреев живших в два этих 
исторических периода:
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 Так в эпоху Первого Храма большинство сынов Израиля от-
носилось к категории צדיקים (праведников). Люди, стоящие на столь 
высоком духовном уровне более восприимчивы к Святости, и, как 
следствие - более открыты для любого проявления Б-жественности. 
Именно поэтому в Первом Храме Свет Всевышнего был необычайно 
высоким и присутствие Творца проявлялось явно. Но, так как все это 
было получено Свыше, то материальный мир оставался «независи-
мым» от Храма и потому не очищался.
 В период Второго Храма евреи, в большинстве своём, отно-
сились к категории בעלי תשובה (раскаявшихся). Раскаявшись в своих 
прошлых грехах и ошибках, человек начинает «новую жизнь» - по Торе 
и заповедям. Но, было бы грубой ошибкой с его стороны пытаться 
одним махом перечеркнуть десятки лет своей прежней жизни, словно 
бы «ничего этого не было»! Всё то светлое и чистое, что он так ценил 
прежде - до знакомства с еврейством должно послужить теперь делу 
Торы (разумеется, если это вещь, не запрещённая Торой!).
 Поэтому-то влияние Второго Храма на физический мир было 
таким сильным, что, что сама природа материальности превратилась 
в сосуд, способный вмещать в себя Б-жественность. Вспомним, что 
указ начать строительство этого Храма дал царь Артаксеркс I, который 
вообще не был евреем.

…«Третий» - расчёт окончен!
 Мы убедились, что оба Иерусалимских Храма были уникальны, 
и каждый по-своему. Вот почему у пророка Ишаяу дважды сказано: 
«Утешайте, утешайте» - о Первом и о Втором Храме. Дело в том, что 
настоящее утешение народа Израиля произойдёт лишь после прихода 
Машиаха, когда в Иерусалиме будет стоять вечное здание Третьего 
Храма. В нём не только будут устранены недостатки обоих его пред-
шественников, но, что самое главное: будут одновременно воплощены 
оба их достоинства:
 Так по силе и явственности Б-жественного присутствия он не 
будет уступать Первому Храму, а влиять на материальность он будет 
не хуже Второго Храма. Да приблизит Милосердный этот день!

По материалам беседы Любавичского Ребе - 
Главы нашего поколения - 

в Субботу главы «Ваэтханан» 5724 (1964)г.
Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 15 Ава 5778 / 27 Июля 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:28 22:01 8:34
Днепр 20:06 21:20 8:59
Донецк 19:54 21:07 8:49
Харьков 20:07 21:24 8:52
Хмельницкий 20:42 21:57 9:29
Киев 20:32 21:50 9:14
Кропивницкий 20:17 21:31 9:10
Краматорск 19:57 21:12 8:51
Кривой Рог 20:11 21:24 9:06
Одесса 20:17 21:27 9:19
Запорожье 20:04 21:16 9:00
Николаев 20:13 21:25 9:13
Черкассы 20:22 21:37 9:09
Черновцы 20:42 21:55 9:36

Полтава 20:12 21:28 8:59
Житомир 20:38 21:55 9:21
Ужгород 20:58 22:12 9:50
Каменское 20:08 21:22 9:00




