




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-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 

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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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

ВСЕГДА БЫËИ ЕВРЕИ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАËИ 
ДРУГИХ «ФАНАТИКАÌИ»

 Уважаемая…,здравствуйте!
 Ваша телеграмма прибыла ко мне с некоторым опозданием. Я 
получил также Ваше последнее письмо. В ответ на телеграмму Вам 
была отправлена следующая телеграмма: «Желаю Вам удачного ле-
чения, хороших новостей!»
 Что касается Вашего письма, я внимательно прочитал краткое 
описание Вашей биографии. Я очень рад узнать, что, несмотря на 
трудности в прошлом, часть которых Вы переживаете и в настоящем, 
Вы ведете свою семью по пути нашей святой Торы, которая называется 
«Торой жизни», потому что она является источником истинной жизни 
и настоящим жизненным руководством.
 Однако я хотел бы Вам кое-что пояснить: тот период жизни в 
прошлом, когда Ваша повседневная жизнь должна была быть другой, 
требует исправления. Оно может быть достигнуто в особенности с по-
мощью непреклонного усилия улучшить настоящее и будущее, чтобы 
искупить прошлое. Кроме того, природа человека такова, что то, что 
приходит к нему легко, принимается как само собой разумеющееся, 
и не ценится так, как то, за что человек должен воевать и бороться. 
Так что тот уровень соблюдения Торы и заповедей, на который Вы с 
мужем поднялись с помощью настоящих усилий и нелегкого труда, 
достигнут Вами глубоким и основательным образом. И да будет на 
то воля Всевышнего, чтобы Вы оба продолжали двигаться в этом на-
правлении вместе с Вашими детьми, не страшась никаких помех, и, 
ни в коем случае не позволяя трудностям, которые Вы описываете в 
своем письме, влиять на Вас. Наоборот, сами трудности могут служить 
стимулом для еще большего духовного продвижения! Это объясняется 
и в хасидской литературе - что человек может учиться даже у йецер 
hа-ра (дурного начала). Ведь ясно, насколько неутомимо и беском-
промиссно дурное начало, когда оно выполняет свой долг сбить че-
ловека с пути Торы и заповедей, посредством того, что оно постоянно 
ставит перед человеком разные трудности, соблазны и возражения 
против этого пути. До такой степени, что иногда дурное начало даже 
появляется под маской «праведника» и «голоса морали», например, 
говорит о заповеди уважать родителей, необходимости сохранять мир 
и гармонию и т.д. - чтобы оправдать отклонение от «Шульхан Аруха». 
Поэтому, настойчивость и преданность дурного начала своему делу 
должны вдохновить человека и дать ему понять, насколько он должен 
быть предан и посвящен своей настоящей роли. Когда еврей задумы-
вается над тем, что он обладает божественной душой и естественной 
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внутренней тягой к добру и святости, это должно по-настоящему рас-
трогать человека, так, что он будет способен служить Всевышнему в 
радости и довольстве.
 В связи со сказанным выше, я бы воздержался от выражения, 
которое Вы употребляете в письме, что иногда Вы чувствуете себя 
«отверженными» в кругу Ваших семей, чьи пути не соответствуют 
еврейскому образу жизни, и их раздражает Ваша преданность тра-
диционному иудаизму. Ведь на самом-то деле все как раз наоборот! 
Если и считать кого-то отверженным, так это того, кто отходит от пути 
Торы и еврейской традиции, которая начинается более ста поколений 
назад, с того времени, когда еврейский народ стал святым народом на 
горе Синай. Еврейская история совершенно очевидно доказала, что 
именно было главным направлением еврейской традиции и основой 
существования еврейского народа на протяжении многих поколений. У 
нас всегда были отступники, начиная со времен золотого тельца и до 
ассимилировавшихся в наше время евреев. Но все это - проходящие 
явления, которые пришли к своему концу - более или менее быстрому, 
и при этом некоторая часть отошедших от Торы вернулись к главному 
течению еврейской традиции, а остальные, отверженные - исчезли. Так 
это было с поклонявшимися идолу Баалу во времена Первого Храма, 
с саддукеями во времена Второго Храма, после них были первые хри-
стиане, затем - караимы, и так далее.
 Наша общность, то, что объединяет всех евреев вместе и слу-
жит основой выживания еврейского народа, не может быть связана с 
территорией - поскольку большую часть своей истории евреи суще-
ствовали без государства. Язык тоже не может быть таким фактором 
- поскольку евреи говорили на различных языках в разные времена и 
в разных странах, и даже во времена царя Хизкии (времена расцвета 
еврейского государства) были евреи, которые говорили на арамейском 
языке. Различные культурные или общественные факторы тоже не мо-
гут служить причиной выживания еврейства, поскольку и они менялись 
в зависимости от времен и государств.
Единственное, что никогда не менялось в еврейской жизни - это со-
блюдение Шабата, кашрута, наложение тфиллин и другие заповеди 
Торы - как письменной, так и устной. Так что именно Тора и заповеди 
представляют собой основу еврейской жизни и выживания еврейского 
народа. Отсюда следует, что чем более жизнь и поведение человека 
соответствуют этой линии еврейской традиции, тем более он связан 
с еврейским народом. И наоборот, чем больше человек отступает от 
этого, тем более он ослабляет свою связь с еврейским народом, так 
что он действительно может стать отверженным, не дай Б-г.
 Ну, а что касается того, что некоторые люди обвиняют традици-
онный еврейский путь в «фанатизме», то и это вовсе не ново. Всегда 
были евреи, начиная со времени поклонения золотому тельцу (как го-
ворилось выше), которые считали себя «идущими в ногу со временем» 
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и называли других фанатиками, фундаменталистами и тому подобное.
 В отношении Вашего личного вопроса (если это еще актуально), 
насчет того, стоит ли Вам принимать должность в сфере образования, 
которую несколько Ваших местных знакомых хасидок уговаривали Вас 
принять (зная Вас и зная, чего требует эта должность), то Вы, несо-
мненно, понимаете всю важность сферы образования и воспитания, и 
насколько велика эта привилегия - воспитывать еврейских детей. Не-
обходимо помнить, что каждая капля хорошего влияния в то время, пока 
дети еще маленькие, увеличивается во множество раз, когда ребенок 
становится взрослым. Самая яркая иллюстрация этому - это пример 
с косточкой или саженцем. Любое крошечное повреждение их может 
вызвать серьезное повреждение взрослого дерева в будущем, но и 
любая польза на этом этапе принесет большие плоды в дальнейшем.
 Сердечно желаю Вам, что все Ваши пожелания исполнились к 
лучшему, в особенности в отношении излечения и хорошего здоровья, 
и чтобы Вы исполняли заповеди с радостью и удовольствием. Надеюсь 
услышать от Вас хорошие новости.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”
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БЕСЕДЫ РЕБЕ

ГËАВА «РЕ’Э»
Урок 1

Зло существует для добра
 Наша недельная глава начинается с одного из самых важных и 
фундаментальных принципов иудаизма - принципа свободы выбора. 
Всевышний обращается к еврейскому народу и говорит так: «Смотри, 
сегодня Я дарую тебе благословение и проклятие: благословение - если 
будешь внимать заповедям Г-спода, вашего Б-га… а проклятие - если 
не послушаешь заповедей...».
 Несколько выражений в этом стихе требуют объяснения. «Анохи» 
(На иврит слово «я» обычно переводится как «ани». В исключительных 
случаях употребляется выражение «анохи».) («Смотрите же, сегодня 
Я...) обычно выражает проявление высочайшего благословения и блага. 
Например, Десять Речений, сказанных Всевышним на горе Синай, начи-
наются со слов: «Я (Анохи), Г-сподь, Б-г твой...». В слове «дарую» тоже 
есть оттенок благословения, как сказано у мудрецов («Бава Батра», 
43а): «Тот, кто дарует - дает от всей души». В свете этого нужно понять, 
как эти слова, проявляющие благо, изобилие, могут быть связаны не 
только с благословением, но и с проклятием? Как может быть, что от 
«Анохи» придет проклятие, и как можно назвать проклятие «подарком», 
который Всевышний «дарует» нам?
 Чтобы понять это, нам нужно поглубже взглянуть на причину 
дарования благословения и проклятия, или, другими словами, понять 
цель существования добра и зла. Не раз, видя постоянную борьбу добра 
и зла, мы спрашиваем себя: зачем Всевышний вообще сотворил зло? 
Зачем Он вообще создал реальность, противоречащую добру, которая 
борется с ним, затрудняет нам возможность поступать правильно и 
хорошо?
 Ответ в том, что существование зла позволяет существовать 
свободе выбора. Если бы в мире существовало только добро, и у 
человека не было бы никакой склонности и никакой возможности по-
ступать плохо, то он не выбирал бы добро свободным образом, а был 
бы вынужден поступать хорошо, поскольку у него не было бы другого 
выбора. Чтобы был выбор, нужны два пути, нужно добро и зло, и тогда 
человек может выбрать свой путь совершенно самостоятельно.
Свобода выбора необычайно важна в жизни человека. Она - одна из 
главных основ, делающих его человеком. Все остальные творения в 
мире не имеют свободы выбора. Их поведение естественным образом 
вытекает из их природы и качеств. Единственное существо в мире (при-
чем не только в этом мире, а вообще во всех мирах - ведь и ангелы 
тоже не имеют свободы выбора), обладающее могуществом свободно 
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выбирать - это человек.
 На этом построена и вся система награды и наказания. Если бы 
не было выбора - не было бы основания для награды и оправдания 
для наказания. Животные не получают награду за свои «хорошие» по-
ступки, их не наказывают за «плохие» поступки, ведь они не выбирают 
свои поступки. Лишь человек заслуживает награды за хорошие дела, и 
наказания на плохие, и только по той причине, что у него есть выбор, 
и каждый его поступок записывается ему в «плюс» или «минус».
 Получается, что существование зла не плохо для человека, а 
наоборот, - это великое благо, которое Всевышний дал ему, поставив 
его перед возможностью выбора. Если бы не было зла, у человека не 
было бы возможности выбирать между добром и злом.
 Именно это имеет в виду Всевышний, употребляя слова «Ано-
хи» и «дарую». Он намекает нам, что зло создано не для того, чтобы 
противостоять и мешать нам, а наоборот, оно предназначено для на-
шего блага, чтобы у нас было, что взвешивать, и чтобы мы сознательно 
и свободно выбрали правильный путь.
 Это знание дает нам силы не пугаться зла, ведь мы понимаем, 
что все его предназначение - только дать нам выбрать хорошее. От-
сюда следует, что у зла нет никакого самостоятельного существования, 
а вся его роль - только создать свободу выбора добра.

Урок 2
На пороге месяца элул мы получаем силы

 На этой неделе мы вступаем в месяц элул, период милости и 
расположения к нам со стороны Творца. Это месяц, когда Всевышний 
приближается к каждому человеку и дарует ему необыкновенные силы 
(«Ликутей Тора» на «Дварим» 32:1). Известно, что в недельных главах 
есть намеки на время, в которое их читают. Так что если эту главу мы 
читаем в районе начала элула, значит, в ней объясняется суть месяца 
элул.
 Глава начинается стихом: «Смотри, сегодня Я дарую тебе благо-
словение и проклятие...». Если внимательно изучить эти слова, можно 
увидеть, что каждое из них несет в себе намек на особую духовную 
работу, которую мы должны делать в эти дни, и на помощь Свыше, 
данную нам для этого.
 Первое слово - «смотри». Всевышний говорит еврею: ты должен 
посмотреть, увидеть. Зрение отличается от слуха тем, что оно утверж-
дает факты абсолютным образом. Если человек услышал что-то, он еще 
может сомневаться и колебаться, но если он видит что-то собственными 
глазами - он совершенно уверен в правильности увиденного. Служить 
Всевышнему нужно так, как смотреть: идти за ним с абсолютной реши-
мостью, как будто мы видим Его своими глазами.
 Но как можно достигнуть такого высокого уровня решимости и 
истинного упования на Него? Ведь нам, простым смертным, живущим 
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в этом материальном мире, тяжело достичь такой ступени «видения». 
На это Творец говорит нам: «Я (Анохи)». Это слово относится к самой 
сути Всевышнего, к Нему Самому, к Тому, Которого нельзя назвать 
никаким именем, Которому нельзя дать никакое определение: «Анохи 
ми-ше-Анохи» («Я это Я»). Когда Сам «Анохи» дает нам силы, мы мо-
жем достичь такого уровня служения Ему, когда уже будем «видеть».
Когда еврей пользьзуется высшими силами, которые Всевышний дает 
ему в месяц элул чтобы укрипиться в исполнении всех заповедей 
Б-га, он заслуживает быть записанным и подписанным на хороший и 
сладкий год.

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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* * *
 Конечная цель 
создания всех миров 
- в низшей, наиболее 
«земной», материаль-
ной области. Строе-
ние не поднять сверху, 
следует действовать снизу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 24 Менахем-Ава

 Традиция, которая передаётся от Ребе к Ребе, рассказывает, что 
во время хорошо известного конфликта между хасидами и миснагдим1, 
хасиды пожаловались Алтер Ребе2 на тяжкие притеснения со стороны 
простого миснагедского люда. Ребе ответил им:
 Мой дед (так он называл БеШТа3) всем сердцем любил простой 
народ. В первые дни моего пребывания в Межериче, Магид4 скзал: 
БеШТ часто говорил, что любовь к евреям - это любовь к Б-гу, ибо 
сказано: «Все вы - сыны Господа, Б-га вашего»5. А если ты любишь 
отца, то обязан любить его детей!
__________

 1 Ранними противниками хасидизма.
 2 Ребе Шнеур-Залману - первому ребе ХаБаДа.
 3 Рабби Исраэля Баал Шем Това - основателя хасидизма.
 4 Рав Магид из Межерича - последователь БеШТа и учитель Алтер Ребе.
 5 Дварим 14:1.
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ХУÌАШ
КНИГА «ДВАРИÌ»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «РЭЭ»
Глава 11

26. Смотри, я полагаю пред 
вами сегодня благословение и 
проклятие.
26. смотри, я (полагаю пред вами)... 
благословение и проклятие. Изреченные 
на горе Геризим и на горе Эвал.

27. Благословение, чтобы вни-
мали вы заповедям Господа, 
Б-га вашего, какие я заповедую 
вам сегодня;
27. благословение. С тем, чтобы вы 
слушали, внимали.

28. И проклятие, если внимать 
не будете заповедям Господа, 
Б-га вашего, и уклонитесь от 
пути, который я заповедую 
вам сегодня, чтобы ходить за 
божествами чужими, каких вы 
не знали.
28. с пути, который я заповедую вам 
сегодня, чтобы ходить... Отсюда дела-
ешь вывод, что всякий служащий идолу 
уклоняется от всего того пути, который 
заповедан Исраэлю. (Исходя) из этого, 
(мудрецы) говорили: Признавать идола 
то же, что отвергать всю Тору [Сифре].

29. И будет: когда приведет тебя 
Господь, Б-г твой, на землю, на 
которую ты вступаешь для ов-
ладения ею, то дай благослове-
ние к горе Гepизим, а проклятие 
к горе Эвал.

29. то дай благословение. Согласно Тар-
гуму, благословляющих (поставь).

פרק י"א
כו. ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום 

ְּבָרָכה ּוְקָלָלה:
היום  לפניכם  נותן  אנכי  ראה 
ְּבַהר  וקללה: ָהֲאמּורֹות  ברכה 

ְגִרִזים ּוְבַהר ֵעיָבל:
ִּתְׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  ֶאת  כז. 
ֶאל ִמְצֹות ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 

ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום:
ֲאֶׁשר  ְמָנת  הברכה: ַעל  את 

ִּתְׁשְמעּו:
כח. ְוַהְּקָלָלה ִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ֶאל 
ִמן  ְוַסְרֶּתם  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִמְצֹות 
ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך 
ֱא־ֹלִהים  ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת  ַהּיֹום 

ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם:
מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם 
ֶׁשָּכל  ָלַמְדָּת  וגו': ָהא  ללכת  היום 
ָסר  הּוא  ֲהֵרי  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ָהעֹוֵבד 
ִמָּכל ַהֶּדֶרְך ֶׁשִּנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל. ִמָּכאן 
ָזָרה,  ַּבֲעבֹוָדה  ַהּמֹוֶדה  'ָּכל  ָאְמרּו: 

ְּככֹוֵפר ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה':
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיִביֲאָך  ִּכי  ְוָהָיה  כט. 
ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה 
ַעל  ַהְּבָרָכה  ְוָנַתָּתה ֶאת  ְלִרְׁשָּתּה 
ַהר  ַעל  ַהְּקָלָלה  ְוֶאת  ְּגִרִזים  ַהר 

ֵעיָבל:
הברכה: ְּכַתְרגּומֹו:  את  ונתתה 

'ָית ְמָבְרַכָיא', ֶאת ַהְּמָבְרִכים:
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к горе Геризим. (Священнослужители 
и левиты) обращаются лицами своими 
к горе Гризим и провозглашают благо-
словение: «Благословен муж, который не 
делает изваяния и литого (идола) и т. д. 
«. Все «проклят» в разделе (гл. 27) изрекли 
вначале, (в обратном виде) как «благосло-
вен», а затем обратились своими лицами 
к горе Эвал и изрекли проклятие (см. Раши 
к 27, 12) [Coтa 32a]. (Т. е. благословение 
за исполнение заповеди предшествовало 
проклятию за нарушение.)
30. Вот они за Йарденом, в от-
далении, к заходу солнца, на 
земле кенаани, обитающего в 
степи, против Гилгала, у дубрав 
Морэ.
30. вот они. Обозначил их (указал их ме-
стонахождение).
 за переправой через (:Означает) .אחרי
Йарден на большом расстоянии, в от-
далении. И таково значение слова: везде, 
где сказано אחרי (в отличие от אחר, в 
виду имеется) большая удаленность (см. 
Раши к В начале 15, 1) [Сифре; Сота 33 б].

по пути к заходу солнца. В отдалении 
от Йардена к западу. И ударение в стихе 
доказывает, что это две (самостоя-
тельные) единицы, ибо они отмечены 
двумя кантиляционными знаками: אחרי 
отмечено «пашта» (это разделительный 
знак), а דרך отмечено «машпел» (йетив) и 
(также) знаком «дагеш». Если бы אחרי דרך 
(представляло собой) единое сочетание, 
то אחרי было бы отмечено соединитель-
ным ударением, «шофар афух» (маапах), а 
 пашта», (и буква» (было бы отмечено) דרך
«далет») не имела бы знака «дагеш».
против Гилгала. В отдалении от Гилгала 
(а не рядом с ним).
дубрав Морэ. Это Шехем, как сказано: 
«до места Шехема, до дубравы Морэ» [В 
начале 12:6].

31. Как переходите вы Йарден, 
чтобы прийти, овладеть зем-
лей, которую Господь, Б-г ваш, 
дает вам, так овладеете вы ею 
и будете жить на ней.

ְגִרִזים  ַהר  גרזים: ְּכַלֵּפי  הר  על 
ַּבְּבָרָכה:  ּוָפְתחּו  ְּפֵניֶהם,  הֹוְפִכין 
ַיֲעֶׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  "ָּברּוְך 
ֶּפֶסל ּוַמֵּסָכה ְוגֹו'". ָּכל ָהַארּוִרים 
ִּבְלׁשֹון  ְּתִחָּלה  ָאְמרּו  ֶׁשַּבָּפָרָׁשה, 
ְּפֵניֶהם  ָהְפכּו  ָּכְך  ְוַאַחר  'ָּברּוְך', 

ְּכַלֵּפי ַהר ֵעיָבל ּוָפְתחּו ִּבְקָלָלה:
ל. ֲהלֹא ֵהָּמה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַאֲחֵרי 
ֶּדֶרְך ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני 
ֵאֶצל  ַהִּגְלָּגל  מּול  ָּבֲעָרָבה  ַהּיֵֹׁשב 

ֵאלֹוֵני מֶֹרה:
הלא המה: ָנַתן ָּבֶהם ִסיָמן:

ַהַּיְרֵּדן,  ַהֲעָבַרת  אחרי: ַאֲחֵרי 
ְוֶזהּו  ְלֵמָרחֹוק.  ְוָהְלָאה  ַהְרֵּבה 
ְלׁשֹון "ַאֲחֵרי", ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ַאֲחֵרי", ֻמְפָלג הּוא:
דרך מבוא השמש: ְלַהָּלן ִמן ַהַּיְרֵּדן 
ְלַצד ַמֲעָרב. ְוַטַעם ַהִּמְקָרא מֹוִכיַח 
ִּבְׁשֵני  ֶׁשִּנְנְקדּו  ְּדָבִרים,  ְׁשֵני  ֶׁשֵהם 
ְּבַפְׁשָטא,  ָנקּוד  "ַאֲחֵרי"  ְטָעִמים, 
ְו"ֶדֶרְך" ָנקּוד ְּבַמְׁשֵּפל ְוהּוא ָּדגּוׁש. 
ְוִאם ָהָיה 'ַאֲחֵרי ֶדֶרְך' ִדיּבּור ֶאָחד, 
ָהָיה ָנקּוד "ַאֲחֵרי" ִּבְמָׁשֵרת ְּבׁשֹוָפר 

ָהפּוְך, ְו"ֶדֶרְך" ְּבַפְׁשָטא ְוָרֶפה:
מול הגלגל: ָרחֹוק ִמן ַהִגְלָגל:

אלוני מורה: ְׁשֶכם הּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְמקֹום  "ַעד  ו(:  יב,  )בראשית 

ְׁשֶכם, ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה":
ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ֹעְבִרים  ַאֶּתם  ִּכי  לא. 
ָלֹבא ָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ 
ֱאֹלֵהיֶכם ֹנֵתן ָלֶכם ִויִרְׁשֶּתם ֹאָתּה 

ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה:
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31. как переходите вы Йарден... Чудеса 
у Йардена будут знаком для вас, что вы 
придете и овладеете землей [Сифре]. 
(Здесь כי означает сопоставление: как..., 
так...).
32. И соблюдайте исполнить 
все законы и все правопорядки, 
которые я полагаю пред вами 
сегодня.

Глава 12
1. Вот законы и правопорядки, 
которые вы соблюдайте ис-
полнить на земле, которую дал 
Господь, Б-г твоих отцов, тебе 
для овладения ею, во все дни, 
сколько живете вы на земле: 

2. Уничтожьте совсем со всех 
мест, где служили племена, кото-
рых вы изгоняете, их божества на 
высоких горах и на холмах и под 
всяким деревом зеленеющим.

2. уничтожьте совсем (до конца). Сказано 
 ,окончательно) תאבדון а вслед за этим ,אבד
бесследно уничтожьте). Отсюда (дела-
ем вывод), что истребляющий предмет 
идолопоклонства должен вырвать его 
с корнем (не оставляя следа от него) 
[Авода зара 45 б].
со всех мест, где служили... А что долж-
ны вы истребить оттуда? Их божества, 
которые на горах.

3. И разрушьте их жертвенники, 
и разбейте их камни памятные, 
а их деревья кумирные сожгите 
огнем, и изваяния их божеств 
изрубите, и истребите их имя с 
того места. 

 из (Это жертвенник, сложенный) .מזבח .3
нескольких камнй.
-из одного камня, и это есть по - מצבה
стамент, о котором говорится в Мишне 
[Авода зара 3, 7]: «Камнем, который 
первоначально был вытесан в качестве 
постамента (для идола, пользоваться 

כי אתם עוברים את הירדן וגו': 
ְּבֶיְדֶכם  ִיְהיּו ִסיָמן  ַיְרֵּדן  ִנִּסים ֶׁשל 

ֶׁשָּתבֹואּו ְוִתיְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ:
ָּכל  ֵאת  ַלֲעׂשֹות  ּוְׁשַמְרֶּתם  לב. 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֶאת  ַהֻחִּקים 

ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום:
פרק י"ב

ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ַהֻחִּקים  ֵאֶּלה  א. 
ָּבָאֶרץ  ַלֲעׂשֹות  ִּתְׁשְמרּון  ֲאֶׁשר 
ְלָך  ֲאֹבֶתיָך  ֱאֹלֵהי  ה’  ָנַתן  ֲאֶׁשר 
ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים  ָּכל  ְלִרְׁשָּתּה 

ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה:
ב. ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל ַהְּמֹקמֹות 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ָׁשם  ָעְבדּו  ֲאֶׁשר 
ֱאֹלֵהיֶהם  ֶאת  ֹאָתם  יְֹרִׁשים  ַאֶּתם 
ַהְּגָבעֹות  ְוַעל  ָהָרִמים  ֶהָהִרים  ַעל 

ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן:
אבד תאבדון: "ַאֵּבד", ְוַאַחר ָּכְך 
"ְּתַאְּבדּון", ִמָּכאן ְלעֹוֵקר ֲעבֹוָדה 
ָזָרה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּצִריְך ְלָׁשֵרׁש 

ַאֲחֶריָה:
עבדו  אשר  המקומות  כל  את 
ֵמֶהם?  ְּתַאְּבדּון  וגו': ּוַמה  שם 
"ֶאת ֱאֹלֵהיֶהם ֲאֶׁשר ַעל ֶהָהִרים":
ִמְזְּבֹחָתם  ֶאת  ְוִנַּתְצֶּתם  ג. 
ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת ַמֵּצֹבָתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם 
ֱאֹלֵהיֶהם  ּוְפִסיֵלי  ָּבֵאׁש  ִּתְׂשְרפּון 
ִמן  ְׁשָמם  ֶאת  ְוִאַּבְדֶּתם  ְּתַגֵּדעּון 

ַהָּמקֹום ַההּוא:
מזבח: ֶׁשל ֲאָבִנים ַהְרֵּבה:

ְוִהיא  ַאַחת,  ֶאֶבן  מצבה: ֶׁשל 
)ע"ז  ַּבִּמְׁשָנה  ֶׁשְּׁשנּוָיה  ִּבימֹוס, 
ִמְּתִחָּלָתּה  ֶׁשֲחָצָבּה  'ֶאֶבן  מז ב(: 
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запрещено) «.

-Это дерево, (служащее предме .אשרה
том) идолопоклонства.
и истребите их имя. Давая им клички 
позорные: «дом возвышенный» пере-
именуйте в «дом подвальный», «глаз 
всевидящий» - «глаз с колючкой» [Авода 
зара 46а].
4. Не делайте такого Господу, 
Б-гу вашему;
4. не делайте такого. Чтобы воскурять 
Небесам (т. е. Превечному) на всяком 
месте (какое выберете, подобно идо-
лопоклонникам); но только на месте, 
которое Он изберет. Другое объяснение: 
«и разрушьте их жертвенники,... и истре-
бите их имя... Не делайте такого» - это 
запрет стереть ИМЯ и разбить камень 
жертвенника или переднего двора [Сифре; 
Макот 22 а]. Сказал рабби Ишмаэль: «Не-
ужели можешь предположить, что сыны 
Исраэля разбивают жертвенники (Превеч-
ного)? Однако (понимать следует так:) 
не делайте подобного их поступкам, а (в 
противном случае) ваши грехи приведут 
к тому, что разрушено будет Святилище, 
(возведенное) вашими отцами» [Сифре].

5. Но только к месту, которое из-
берет Господь, Б-г ваш, из всех 
колен ваших, чтобы утвердить 
там Имя Свое, к Его обиталищу 
устремляйтесь, и приходи туда;
5. к Его обиталищу устремляйтесь. Это 
скиния в Шило.
6. И приносите туда ваши все-
сожжения и ваши жертвы, и 
ваши десятины, и возношение 
вашей руки, и обетованное 
вами, и доброхотные ваши 
дары, и первородных вашего 
скота крупного и мелкого;
6. и ваши жертвы. Обязательные мирные 
жертвы (как, например, два агнца в мир-
ную жертву; см. И воззвал 23,19).
десятины ваши. Десятина из скота и 
вторая десятина (доставляются), что-
бы есть это в пределах городской стены 

ְלִבימֹוס':
אשרה: ִאיָלן ַהֶּנֱעָבד:

ואבדתם את שמם: ְלַכּנֹות ָלֶהם 
ֵׁשם ִלְגַנאי: 'ֵּבית ַגְלָיא' קֹוִרין ָלּה 

'ֵּבית ַּכְרָיא', 'ֵעין ֹּכל', 'ֵעין קֹוץ':
ד. לֹא ַתֲעׂשּון ֵּכן ַלה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ַלָּׁשַמִים  כן: ְלַהְקִטיר  תעשון  לא 
ִאם  ִּכי  ה(,  )ָּפסּוק  ָמקֹום  ְּבָכל 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ִיְבַחר.  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום 
ְוִאַּבְדֶּתם  ִמְזְּבֹחָתם  ֶאת  "ְוִנַּתְצֶּתם 
ֶאת ְׁשָמם, לֹא ַתֲעׂשּון ֵּכן", ַאְזָהָרה 
ְלמֹוֵחק ֶאת ַהֵּׁשם ּוְלנֹוֵתץ ֶאֶבן ִמן 
ַהִּמְזֵּבַח, אֹו ִמן ָהֲעָזָרה. ָאַמר ַרִּבי 
ַּדְעְּתָך  ַעל  ַּתֲעֶלה  'ְוִכי  ִיְׁשָמֵעאל: 
ַהִּמְזְּבחֹות?  ֶאת  נֹוְתִצין  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 
ְּכַמֲעֵׂשיֶהם  ַּתֲעׂשּו  ֶׁשּלֹא  ֶאָּלא 
ְלִמְקַּדׁש  ֲעֹונֹוֵתיֶכם  ְוִיְגְרמּו 

ֲאבֹוֵתיֶכם ֶׁשֵּיָחֵרב':
ה. ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 
ה’ ֱאֹלֵהיֶכם  ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום 
ִתְדְרׁשּו  ְלִׁשְכנֹו  ָׁשם  ְׁשמֹו  ֶאת 

ּוָבאָת ָׁשָּמה:
לשכנו תדרשו: ֶזה ִמְׁשַּכן ִׁשיֹלה:

ֹעֹלֵתיֶכם  ָׁשָּמה  ַוֲהֵבאֶתם  ו. 
ְוֵאת  ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם  ְוֵאת  ְוִזְבֵחיֶכם 
ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם 

ּוְבֹכרֹת ְּבַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכם:

וזבחיכם: ְׁשָלִמים ֶׁשל חֹוָבה:

ְּבֵהָמה  מעשרתיכם: ַמֲעַׂשר 
ִמן  ִלְפִנים  ֶלֱאֹכל  ֵׁשִני  ּוַמֲעַׂשר 
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(Йерушалаима).

возношение вашей руки (из вашей руки). 
Это первые плоды, о которых сказано: «и 
возьмет священнослужитель корзину из 
твоей руки» [26, 4].

и первенцев вашего скота крупного. 
Чтобы передать их священнослужителю, 
и он принесет их там в жертву [Сифре].
7. И ешьте там пред Господом, 
Б-гом вашим, и радуйтесь все-
му, к чему приложена ваша 
рука, вы и семейства ваши, чем 
благословил тебя Господь, Б-г 
твой.
7. чем благословил тебя Господь. Со-
гласно благословению приноси [Сифре].

8. Не делайте всего, что мы де-
лаем здесь сегодня, - каждый, 
что прямо в его глазах;

8. не делайте всего, что мы делаем... 
Относится к (сказанному) выше: «Как 
переходите вы Йарден... « [11,31]. Тотчас 
по переходе Йардена дозволяется вам 
приносить жертвы на возвышении на 
протяжении четырнадцати лет овла-
дения (землей) и раздела (земли). Однако 
на возвышении не приносите всего, что 
вы приносите «здесь сегодня» в скинии, 
которая с вами и которая была помазана 
и (поэтому) пригодна для принесения при 
ней очистительных и повинных жертв, 
обетованных и доброхотных жертв, од-
нако на возвышении приносятся только 
жертвы по обету и доброхотные. И та-
ково (значение сказанного) «каждый, что 
прямо в его глазах» - жертвы по обету и 
доброхотные, которые вы назначаете по 
вашему усмотрению (потому что угодно 
вам принести их), а не по обязанности (на 
вас возложенной); такое можете прино-
сить на возвышении (но не очистительную 
или повинную жертву, которые являются 
обязательными) [Сифре; Зeвaxuм 117 б].

9. Ибо вы не пришли еще на 

ַהחֹוָמה:
ַהִּבּכּוִרים,  ידכם: ֵאּלּו  תרומת 
ד(:  כו,  )דברים  ָּבֶהם  ֶׁשֶּנֱאַמר 

"ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך":
ַלֹּכֵהן,  בקרכם: ְלִתָּתם  ובכורות 

ְוַיְקִריֵבם ָׁשם:
ז. ַוֲאַכְלֶּתם ָׁשם ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם 
ּוְׂשַמְחֶּתם ְּבֹכל ִמְׁשַלח ֶיְדֶכם ַאֶּתם 

ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ַהְּבָרָכה,  ה': ְלִפי  ברכך  אשר 
ָהֵבא:

ֲאַנְחנּו  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ח. לֹא ַתֲעׂשּון 
ַהָּיָׁשר  ָּכל  ִאיׁש  ַהּיֹום  ֹּפה  ֹעִׂשים 

ְּבֵעיָניו:
אנחנו  אשר  ככל  תעשון  לא 
עשים וגו': מּוָסב ְלַמְעָלה )דברים 
עֹוְבִרים  ַאֶּתם  "ִּכי  ַעל  לא(,  יא, 
ֶאת  ְּכֶׁשַּתַעְברּו  ְוגֹו'",  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת 
ַהַּיְרֵּדן, ִמָּיד ֻמָּתִרים ַאֶּתם ְלַהְקִריב 
ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ָּכל  ְּבָבָמה, 
לֹא  ּוְבָבָמה  ְוִחּלּוק,  ִּכּבּוׁש  ֶׁשל 
ַּתְקִריבּו ָּכל ַמה ֶּׁשַאֶּתם ַמְקִריִבים 
ִעָּמֶכם  ֶׁשהּוא  ַּבִּמְׁשָּכן,  ַהּיֹום  ֹּפה 
ּבֹו  ְלַהְקִריב  ָּכֵׁשר  ְוהּוא  ְוִנְמָׁשח 
ַחָּטאֹות ַוֲאָׁשמֹות, ְנָדִרים ּוְנָדבֹות, 
ֲאָבל ְּבָבָמה ֵאין ָקֵרב ֶאָּלא ַהִּנָּדר 
ַהָּיָׁשר  ָּכל  "ִאיׁש  ְוֶזהּו:  ְוַהִּנָּדב, 
ֶׁשַאֶּתם  ּוְנָדבֹות  ְנָדִרים  ְּבֵעיָניו", 
ִמְתַנְּדִבים ַעל ְיֵדי ֶׁשָּיָׁשר ְּבֵעיֵניֶכם 
חֹוָבה,  ְיֵדי  ַעל  ְולֹא  ַלֲהִביָאם, 

אֹוָתם ַּתְקִריבּו ְּבָבָמה:
ֶאל  ָעָּתה  ַעד  ָבאֶתם  לֹא  ִּכי  ט. 
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место покоя и к уделу, который 
Господь, Б-г твой, дает тебе.

9. ибо вы не пришли. На протяжении 
всех тех четырнадцати лет (завоевания 
и раздела земли).
букв.: доныне, до сих пор. То же, что 
«еще не» (пришли; и это относится к 
будущему, к четырнадцати годам заво-
евания и раздела, о которых говорит 
Моше).
на место покоя. Это Шило.

удел. Это Йерушалаим [Сифре; Зевахим 
119 а].
10. И вы перейдете Йарден и 
поселитесь на земле, которую 
Господь, Б-г ваш, дает вам в 
удел, и Он даст вам покой от 
всех ваших врагов вокруг, и вы 
будете жить безопасно;
10. и вы перейдете Йарден и поселитесь 
на земле. (Означает) что вы должны раз-
делить ее, и каждый будет знать свой 
удел и (территорию) своего колена.

и даст вам покой. После овладения и 
раздела (земли) и обретения покоя от 
племен, «которых оставил Господь, 
чтобы испытать ими Исраэля» [Судьи 3, 
1] - а это только во дни Давида - тогда...

ה’  ֲאֶׁשר  ַהַּנֲחָלה  ְוֶאל  ַהְּמנּוָחה 
ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:

ַאְרַּבע  אֹוָתן  באתם: ָּכל  לא  כי 
ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה:

אל המנוח ה: זֹו ִׁשיֹלה:

הנחלה: זֹו ְירּוָׁשַלִים:
עד עתה: ְּכמֹו ֲעַדִין:

ִויַׁשְבֶּתם  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ַוֲעַבְרֶּתם  י. 
ַמְנִחיל  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ 
ֹאְיֵביֶכם  ִמָּכל  ָלֶכם  ְוֵהִניַח  ֶאְתֶכם 

ִמָּסִביב ִויַׁשְבֶּתם ֶּבַטח:
וישבתם  הירדן  את  ועברתם 
ָּכל  ִויֵהא  בארץ: ֶׁשְּתַחְּלקּוָה, 
ֶאָחד ַמִּכיר ֶאת ֶחְלקֹו ְוֶאת ִׁשְבטֹו:

והניח לכם: ְלַאַחר ִּכּבּוׁש ְוִחּלּוק 
ִמן  א(  ג,  )שופטים  ּוְמנּוָחה 
ַהגֹוִים ֲאֶׁשר ֵהִניַח ה', ְלַנּסֹות ָּבם 
ִּביֵמי  ֶאָּלא  זֹו  ְוֵאין  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת 

ָּדִוד. ָאז:
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 Но несмотря на то, что свет Торы и ее законов дарован всем 
евреям в целом и каждому из них в отдельности, чтобы они могли в 
одинаковой мере воспринимать его при исполнении любой заповеди, а 
также при изучении любого раздела Торы, — не все души, находящиеся на 
одном из своих уровней: нефеш, руах или нешама, — ощущают этот свет 
в равной степени. Восприятие ими его зависит от исторического периода, 
в который жил человек, а также от сроков существования его души в этом 
мире, установленных Всевышним, и от того, суждена ли ей реинкарнация. 
Как говорили о неравнозначном отношении человека к исполнению раз-
ных заповедей наши учители, благословенна их память, в Талмуде: «Рав 
Йосеф, сын Хии, спросил рава Йосефа, сына Рабы: „Какую заповедь твой 
отец исполнял усерднее всего?“. Ответил ему тот: „Заповедь о цицит“». 
И в каждом поколении есть особое отношение к духовному значению 
определенных заповедей. Подобно тому, как организм человека состоит из 
множества компонентов, каждый из которых исполняет особую функцию, 
— как, например, глаз — орган зрения, а ухо — орган слуха, — и в каждой 
заповеди Торы есть свой, индивидуальный сгусток света, исходящего от 
Эйн Соф — бесконечного света Всевышнего, благословен Он. И хотя из-
вестно из Каббалы, что каждая еврейская душа должна прийти в этот мир, 
чтобы исполнить все шестьсот тринадцать заповедей Торы и для этого 
душам приходится зачастую пройти реинкарнацию, — особая связь между 
отдельными душами и определенными заповедями Торы существует, и от 
людей требуется уделять их соблюдению большее внимание, исполняя их 
с максимальным старанием, скрупулезностью, усердием и энтузиазмом 
и вкладывая в это гораздо более сильные и возвышенные чувства, чем 
при соблюдении всех остальных заповедей. Теперь будет еще понятней 
смысл вопроса: «Какую заповедь твой отец исполнял усерднее всего?». 
Спрашивавший имел в виду именно это: какую заповедь исполнял Раба 
не с обычным для себя, а с особым усердием? Эта особая связь отдель-
ных душ с определенными заповедями и с индивидуальными сгустками 
света, которые они несут, не имеет рационального объяснения, она не-

Исходя из отсвета Свыше, кото-
рый привлекается к нашему миру 
изучением Торы и соблюдением за-
поведей - он нисходит к каждому из 
народа Израиля в одинаковой мере.
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּבֶדֶרְך ְּפָרט ֵאין ָּכל ַהְּנָפׁשֹות 

אֹו ָהרּוחֹות ְוַהְּנָׁשמֹות ָׁשוֹות ְּבִעְנָין ֶזה 
не все души, находящиеся на 
одном из своих уровней: нефеш, 
руах или [самый высокий из них] 
нешама, - ощущают этот свет в 
равной степени.

ְוִהֵּנה, ַאף ֶׁשִּגּלּוי ֶזה ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה 
ְוַהִמְצֹות הּוא ָׁשֶוה ְלָכל ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל 
ּוִמְׁשָּפט  ַאַחת  ּתֹוָרה  ִּכי  ְּכָלל,  ְּבֶדֶרְך 

ֶאָחד ְלֻכָּלנּו 
Но несмотря на то, что [свет] 
Торы и ее законов дарован всем 
евреям в целом и каждому из них 
в отдельности, чтобы они могли 
в одинаковой мере восприни-
мать его при исполнении любой 
заповеди, а также при изучении 
любого раздела Торы, - 

ТАНИЯ 

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 7
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Нисходящий к ним посредством их 
Торы и заповедей.
ָּבעֹוָלם  ּובֹוָאם  ִּגְלּגּוָלם  ּוְזַמן  ֵעת  ְלִפי 

ַהֶּזה,
Восприятие ими его зависит от 
исторического периода, в ко-
торый жил человек, а также от 
сроков [существования его души 
в этом мире, установленных Все-
вышним,] и от того, суждена ли ей 
реинкарнация. 
Большинство душ наших поколе-
ний те, что уже находились в этом 
мире. Их повторное нахождение 
здесь объясняется необходимо-
стью исправить недоделанное в 
прошлой жизни. Получается, что 
в соответствии со временем и 
периодом, когда душа переходит в 
другое тело и спускается в этот 
мир - в той же мере для души Свы-
ше сияет отсвет и Б-жественное 
раскрытие, вызванное той или 
иной заповедью.
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ֵליּה  ָאַמר  ְטֵפי  ָזִהיר  ָהֵוי  ְּבַמאי  "ָאבּוְך 

ְּבִציִצית כּו'".
Как говорили наши учители, 
благословенна их память, [в 
Талмуде]: «[Рав Йосеф, сын 
Хии, спросил рава Йосефа, сына 
Рабы:] «Какую заповедь твой 
отец исполнял усерднее всего?». 
[Ответил ему тот:] «Заповедь о 
цицит»».
Мудрецы обсуждали неравнознач-
ное отношение человека к испол-
нению разных заповедей.
[Вавилонский Талмуд, трактат 

Шабат, 118б. Книга о реинкарна-
ции «Сефер а-гильгулим» Аризала 
объясняет особое усердие неко-
торых мудрецов при исполнении 
определенных заповедей тем, что 
они знали духовную предысторию 
своей души и им было известно, 
исполнения каких именно запове-
дей недоставало ей в предыдущих 
воплощениях. В этом послании 
объясняется, что особое стара-
ние в исполнении определенных 
заповедей связано с историческим 
периодом, в котором живет чело-
век, а каждому периоду соответ-
ствуют определенные уровни ор-
ганической системы душ. Однако 
здесь нет противоречия: сказан-
ное относится ко всем душам, как 
к «новым», так и уже побывавшим 
в этом мире. При реинкарнации 
место души человека в органиче-
ской системе душ меняется. Че-
ловек, душа которого претерпела 
реинкарнацию, должен исполнять 
определенные заповеди более 
усердно еще и по причине того, 
что обладателю этой души в ее 
предыдущем воплощении не уда-
лось их исполнить. Из объяснений 
нынешнего Любавичского Ребе].
Итак, из ответа рава Йосефа 
мы понимаем, что в заповеди 
«Цицит» ему светил особый 
Б-жественный свет, поэтому он 
относился к этой заповеди по 
особенному и соблюдал ее более 
рьяно. Намек на этот аспект 
выделения заповеди мы находим 
зашифрованным в самом вопросе. 

доступна осмыслению и постижению, разумом не познать ее. Смысл ее 
известен только Всевышнему. Распределение Творцом Б-жественного 
света, которое выше понимания Его созданий, имеет своим аналогом в 
физическом мире распределение чего-либо по жребию.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Слово «зеир» - «исполнял усер-
днее» можно также перевести 
от корня «зоар» - сияние. И тогда 
вопрос звучит так: «Какая запо-
ведь сияла более нисходящим ею 
Б-жественным светом для твоего 
отца».

ִוין. ְוֵכן ֵאין ָּכל ַהּדֹורֹות ָׁשַ
И в каждом поколении есть осо-
бое отношение к [духовному 
значению] определенных запо-
ведей.
Существует различие не только 
между разными душами, но так-
же между разными поколениями. 
Исполнение заповедей не только 
влияет на личность исполнителя, 
но имеет и глобальное значение. 
Каждому поколению предназначе-
на Всевышним особая роль, ибо 
движущая сила истории - решение 
Б-га. Например, в период состав-
ления Талмуда большое значение 
имела заповедь изучать и пости-
гать Тору. Люди последующих по-
колений не обладали и не облада-
ют столь могучим интеллектом, 
позволяющим им проникнуть в 
глубину Торы, их задача - совер-
шать добрые дела, помогать 
нуждающимся. Во времена Храма 
особо важными были заповеди о 
жертвоприношениях, в более позд-
ний период - заповедь о молитве, 
и т. п. В каждом поколении светил 
особенный свет именно в тех запо-
ведях, которые были специфичны 
для этого поколения.
ִּכי ְּכמֹו ֶׁשֵאְבֵרי ָהָאָדם, ָּכל ֵאָבר ֵיׁש לֹו 
ִלְראֹות  ָהַעִין  ּוְמֻיֶחֶדת,  ְּפָרִטית  ְּפֻעָּלה 

ְוָהֹאֶזן ִלְׁשמַֹע,
   Подобно тому, как организм 
человека состоит из множества 
компонентов, каждый из которых 

исполняет особую функцию, - 
как, например, глаз - орган зре-
ния, а ухо - орган слуха, -
ָּכְך ְּבָכל ִמְצָוה, ֵמִאיר אֹור ְּפָרִטי ּוְמֻיָחד 

ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא.
и в каждой заповеди Торы есть 
свой, индивидуальный сгусток 
света, исходящего от Эйн Соф - 
бесконечного света Всевышнего, 
благословен Он. 
Заповеди Торы названы «аврин де-
малька» - «части тела и органы 
короля».
ְצִריָכה ָלבֹוא  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ֶׁשָּכל  ְוַאף 
ְּבִגְלּגּול ְלַקֵּים ָּכל ַּתְרַי"ג )613( ִמְצֹות,
И хотя [известно из Каббалы, что] 
каждая еврейская душа должна 
прийти в этот мир, чтобы испол-
нить все шестьсот тринадцать за-
поведей Торы и для этого [душам 
приходится зачастую] пройти 
реинкарнацию,
Каким же образом можно говорить 
о том, что для души каждого 
конкретного времени и поколения 
светит другое Б-жественное си-
яние для неких особо выделенных 
заповедей?
ְלַהְעָּדָפה  ֶאָּלא  ִנְצְרָכה  לֹא  ָמקֹום  ִמָּכל 

ּוְזִהירּות ּוְזִריזּות ְיֵתָרה,
 [все же особая связь между 
отдельными душами и опреде-
ленными заповедями Торы су-
ществует, и] от людей требуется 
уделять их соблюдению боль-
шее внимание,
ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז, ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת,

исполняя их с максимальным 
старанием, скрупулезностью, 
усердием и энтузиазмом
ְלַמְעָלה ַמְעָלה ִמְּזִהירּות ְׁשָאר ַהִּמְצֹות. 
[и вкладывая в это] гораздо 
более сильные и возвышенные 
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[чувства], чем при соблюдении 
всех остальных заповедей.

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר "ְּבַמאי ָהֵוי ָזִהיר ְטֵפי"
Теперь будет еще понятней 
смысл вопроса: «Какую запо-
ведь твой отец исполнял наи-
более усердно?». 

"ְטֵפי" ַּדְיָקא.
Именно «наиболее» [«тефи»].
Спрашивавший имел в виду именно 
это: какую заповедь исполнял Раба 
не с обычным для себя, ибо каждую 
заповедь необходимо исполнять с 
усердием, а с особым?
ְוִהֵּנה, ִיְתרֹון ָהאֹור ַהֶּזה ַהְּפָרִטי ִלְנָׁשמֹות 
ְּפָרִטּיֹות ֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ַטַעם ָוַדַעת ֻמָּׂשג,
Эта особая связь отдельных душ 
с [определенными заповедями и] 
с индивидуальными сгустками 
света, которые они несут, не име-
ет рационального объяснения,

ֶאָּלא ְלַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ַהַּדַעת,
она недоступна осмыслению 
и постижению, разумом не по-
знать ее.

ֶׁשָּכְך ָעָלה ְּבַמֲחָׁשָבה ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך,
Такая мысль возникла у Него, 
благословенного
Смысл того, чтобы в разных 
душах светил и раскрывался 
Б-жественный свет по разному 
от разных заповедей, известен 
только Всевышнему. 
ַהּגֹוָרל  ְּבִחיַנת  הּוא  ְלַמָּטה  ְוֻדְגָמתֹו 

ַמָּמׁש:
Примером тому в нашем мире 
может служить обыкновенный 
жребий.
Р а с п р е д е л е н и е  Т в о р ц о м 
Б-жественного света, которое 
выше понимания Его созданий, 
имеет своим аналогом в физиче-
ском мире распределение чего-ли-

бо по жребию!
Жребий («гораль») - символ того, 
что Б-жественное - выше раз-
ума. Распределению чего-либо по 
жребию подобно и распределение 
местонахождения душ в их орга-
нической системе. То, что одна 
душа находится на уровне головы, 
а другая - на уровне стоп, - жребий, 
выпавший для них. Как сказал ко-
роль Шломо в Мишлей: «За пазуху 
бросается жребий, но от Б-га 
все решение его. Это отнюдь не 
свидетельствует об их духовных 
достоинствах. Исторический пе-
риод жизни душ в этом мире также 
распределяется по жребию. Из 
всего сказанного в этом послании 
следует: внутренний смысл по-
нятия «доля» («хелек») относится 
к тем аспектам Б-жественного 
света Торы и ее заповедей, ко-
торые в одинаковой степени 
могут привлечь к своей душе и 
в миры все евреи, и Всевышний 
поставил перед ними эту универ-
сальную цель. Слово «хелек» мо-
жет означать одинаковые части, 
элементы чего-либо. Жребий же 
используют для того, чтобы рас-
пределить отличающиеся друг от 
друга части чего-либо, исключая, 
таким образом, возможность оби-
ды «обделенного» и т. п. Подобно 
этому и внутренний смысл слова 
«гораль» («как прекрасно, что нам 
досталась такая судьба») озна-
чает те аспекты Б-жественного 
света, которые открываются и 
озаряют лишь отдельные души, но 
человек не может задать вопрос, 
почему другой, а не он удостоился 
этого света, ибо жребий выше 
разума.

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 113
(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да 
будет имя Б-га благословенно 
отныне и вовек! (3) От восхода 
солнца и до заката его славится 
имя Б-га! (4) Высок над всеми на-
родами Б-г, над небесами слава 
Его. (5) Кто подобен Б-гу, Все-
сильному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускающему 
взор Свой на небеса и на землю? 
(7) С земли бедняка поднимает 
Он, от сора возвышает нищего, 
(8) чтобы посадить его с князья-
ми, с князьями народа Его. (9) 
Бесплодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радуется! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его. (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять. (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята. (5) 
Что с тобой, море, что ты побежа-
ло, и ты, Иордан, чего попятился 
назад? (6) Горы, отчего вы за-

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

ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיד' 
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ַוָּיֹנס  ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ֶהָהִרים  )ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן 
ִּכְבֵני צֹאן:  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו 
)ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן 
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прыгали, как бараны, и вы, хол-
мы, - как ягнята? (7) Пред ликом 
Г-спода земля задрожала, пред 
ликом Всесильного [Б-га] Яакова, 
(8) скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды.

ÏСАËОÌ 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют. (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговеющих 
пред Б-гом благословит Он - ма-
лых и больших. (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим. (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 

ִּתֹּסב ְלָאחֹור: )ו( ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
)ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים 
ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ  חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה 

ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

תהילים קטו' 
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך 
ֲאִמֶּתָך:  ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן 
ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב( 
ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם: 
ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה: )ד( ֲעַצֵּביֶהם 
ְיֵדי ָאָדם: )ה(  ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה  ֶּכֶסף 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ִיְראּו: )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף 
ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
ְּכמֹוֶהם  )ח(  ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו  לֹא 
ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם: 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ּוָמִגָּנם הּוא: )יב( ְיהָוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך 
ֶאת  ְיָבֵרְך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ִיְרֵאי ְיהָוה  ְיָבֵרְך  ֵּבית ַאֲהרֹן: )יג( 
יֵֹסף  )יד(  ַהְּגדִֹלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים 
ְּבֵניֶכם:  ְוַעל  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ַליהָוה  ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו( 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: )טז( ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה 
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в могилу. (18) Но мы благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки. 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 116
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда 
ко мне приклонит ухо - каждый 
день, когда взываю я. (3) Объ-
яли меня смертельные муки, 
страдания адские постигли 
меня, нашел я беду и скорбь. 
(4) [Тогда] именем Б-га воззвал 
я: «Помилуй, Б-г, душу мою 
избавь!» (5) Милостив Б-г и 
справедлив, милосерден Все-
сильный наш. (6) Хранит Б-г 
простодушных. Обеднел я -Он 
и мне помогает. (7) Возвратись, 
душа моя, в покой свой, ибо 
Б-г облагодетельствовал тебя. 
(8) Ты душу мою от смерти из-
бавил, глаза мои - от слез, и 
ноги мои - от преткновения. (9) 
Я буду ходить пред Б-гом по 
земле живых. (10) Я верил, когда 
говорил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчивости 
своей: «Всякий человек лжив!». 
(12) Чем же воздам я Б-гу за все 
благодеяния Его ко мне? (13) 
Чашу спасений вознесу, именем 
Б-га воззову. (14) Обеты мои воз-
дам я Б-гу - пред всем народом 
Его. (15) Тяжела в глазах Б-га 
смерть благочестивых Его! (16) 
Помилуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей - Ты 
разорвал оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарения, 
именем Б-га взывая. (18) Обеты 
мои воздам я Б-гу - пред всем 
народом Его, (19) во дворах 
Дома Б-га, посреди тебя, Иеру-
салим! Славьте Б-га!

)יז( לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה ְולֹא ָּכל 
יְֹרֵדי דּוָמה: )יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

תהילים קטז' 
ֶאת  ְיהָוה  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי 
ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון 
ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: )ה( 
ְמַרֵחם:  ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון 
ְוִלי  ַּדֹּלִתי  ְיהָוה  ְּפָתאִים  ׁשֵֹמר  )ו( 
ְיהֹוִׁשיַע: )ז( ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי 
ִּכי ְיהָוה ָּגַמל ָעָלְיִכי: )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת 
ִּדְמָעה  ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
ֶאְתַהֵּלְך  )ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת 
)י(  ַהַחִּיים:  ְּבַאְרצֹות  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: 
)יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם 
ָּכל  ַליהָוה  ָאִׁשיב  ָמה  )יב(  ֹּכֵזב: 
ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  )יג(  ָעָלי:  ַּתְגמּולֹוִהי 
)יד(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא 
ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה  ְנָדַרי 
ַעּמֹו: )טו( ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה 
ֲאִני  ִּכי  ְיהָוה  ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו: 
ַעְבֶּדָך ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת 
ְלמֹוֵסָרי: )יז( ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה 
ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם 
ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו:  ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  )יט( 

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

ÏСАËОÌ 118
(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 -простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? (7) 
Б-г мне в помощь, увижу я [по-
ражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели дове-
ряться человеку. (9) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
благодетелям. (10) Все народы 
меня окружили - именем Б-га со-
крушу я их. (11) Обступили меня, 
окружили - но именем Б-га со-
крушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как 
огонь в терне, - именем Б-га со-
крушу я их. (13) Толкал ты меня, 
толкал, чтобы повалить, но Б-г 
поддержал меня. (14) Мощь моя 
и слава - Б-г, Он стал мне спа-
сением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведни-
ков: десница Б-га творит добро! 
(16) Десница Б-га вознесена, 
десница Б-га творит добро! (17) 
Не умру я, но буду жить и возве-
щать о деяниях Б-га. (18) Карал 
меня Б-г, покарал, но смерти не 

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָיּה: )ו(  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי 
ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה 
ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם: 
ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי: )ח( טֹוב ַלֲחסֹות 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י( 
ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג( 
ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה: )טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה 
ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה 
ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: )יח( 
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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 спасе-
нием. (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 
грядущий во имя Б-га! - Благо-
словляем вас из Дома Б-га. (27) 
Всесильный Б-г - Он дал нам 
свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты 
Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. 
(29) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его.

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

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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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 СУККА
Глава первая 

МИШНА ВТОРАЯ

    ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ СЕБЕ СУККУ ПОД ДЕРЕВОМ, - ВСЁ РАВНО, КАК 
если бы СДЕЛАЛ ЕЁ ВНУТРИ ДОМА. СУККА - НА СУККЕ: ВЕРХНЯЯ 
ПРИГОДНА, А НИЖНЯЯ НЕПРИГОДНА. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
ЕСЛИ В ВЕРХНЕЙ НИКТО НЕ ЖИВЁТ, НИЖНЯЯ ПРИГОДНА.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ СЕБЕ СУККУ ПОД ДЕРЕВОМ, и ветви его нависают 
над схахом, - ВСЕ РАВНО, КАК если бы СДЕЛАЛ ЕЕ ВНУТРИ ДОМА, 
то есть под крышей: такая сукка непригодна для исполнения заповеди 
Торы. Причина в том, что ветви дерева, стоящего на своем корню, не-
пригодны в качестве схаха (как сказано ниже, 1:4).
    СУККА - НА СУККЕ, то есть одна построена на другой, так что схах 
нижней служит полом для верхней, - ВЕРХНЯЯ сукка ПРИГОДНА, А 
НИЖНЯЯ НЕПРИГОДНА. Барайта, приводимая в Гемаре, разъясняет, 
что это следует из слов Торы «в шалашах живите семь дней» (Ваикра 
23:42): в шалашах - но не в шалашах под шалашами. Рамбам же пишет, 
что нижняя сукка непригодна потому, что она как бы сделана внутри 
дома (Законы о сукке 5:22).
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ЕСЛИ В ВЕРХНЕЙ сукке НИКТО НЕ ЖИВЕТ 
- то есть, если она не годится в качестве жилища, НИЖНЯЯ ПРИГОДНА.
    Гемара разъясняет, что если схах нижней сукки настолько неустой-
чив, что на него нельзя положить матрацы и подушки, чтобы сидеть 
на них, все согласны в том, что нижняя сукка оказывается пригодной 
благодаря схаху верхней сукки (при условии, что высота обеих не 
превышает 20 локтей). Если же схах нижней достаточно крепкий и на 
него можно положить матрацы и подушки, чтобы сидеть на них, то все 
согласны в том, что нижняя сукка непригодна. Мнения первого таная и 
рабби Иеуды расходятся лишь относительно такой нижней сукки, схах 
которой только с трудом может выдержать положенные на него подушки 
и матрацы. Первый танай считает, что нижняя сукка непригодна, по-
скольку находится под другой суккой, а рабби Йеуда полагает, что раз 
верхняя сукка - такое жилище, в котором человек обычно не живет, то 
нижняя не имеет статуса сукки, находящейся под другой суккой, и по-
тому оказывается пригодной благодаря схаху верхней сукки. Однако 
ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ИЕУДЫ.

МИШНА ТРЕТЬЯ

    РАССТЕЛИЛ НА НЕЙ ПОКРЫВАЛО ОТ СОЛНЦА, ИЛИ ПОДВЕСИЛ 
В НЕЙ, ЧТОБЫ НЕ ПАДАЛИ ЛИСТЬЯ, ИЛИ РАСКРЫЛ БАЛДАХИН 
НАД КРОВАТЬЮ - сделал ее НЕГОДНОЙ. ОДНАКО ВЕШАЮТ полог 
НАД КРОВАТЬЮ НА ДВУХ ОПОРАХ. 
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    РАССТЕЛИЛ НА НЕЙ - на сукке - ПОКРЫВАЛО ОТ СОЛНЦА, чтобы 
сидящие в ней не страдали от жары, ИЛИ ПОДВЕСИЛ покрывало В 
НЕЙ - под схахом - ЧТОБЫ НЕ ПАДАЛИ с него ЛИСТЬЯ на стол.
    Другие комментаторы объясняют так: ОТ СОЛНЦА - чтобы схах не 
высох, ЧТОБЫ НЕ ПАДАЛИ ЛИСТЬЯ - задержать листья, падающие с 
веток схаха. Иначе говоря, в обоих случаях принимаются меры, чтобы 
схах не поредел и в результате в сукке стало бы больше солнца, чем 
тени (Тосафот). Однако как бы там ни было, сукка становится негодной, 
так как покрывало - вещь, воспринимающая ритуальную нечистоту, а 
все, что способно стать ритуально нечистым, не годится для схаха (как 
разъясняется ниже, в мишне четвертой). ИЛИ РАСКРЫЛ БАЛДАХИН 
НАД КРОВАТЬЮ, держащийся на четырех опорах по ее углам, и внес 
ее в сукку. Тем самым во всех приведенных случаях сделал ее - сукку 
- НЕГОДНОЙ для исполнения заповеди Торы: в первых двух случаях 
у сукки появился негодный схах, в последнем - балдахин образовал 
шатер внутри сукки, и тот, кто сидит или лежит под ним, вообще не 
считается находящимся в сукке.
    ОДНАКО ВЕШАЮТ полог НАД КРОВАТЬЮ НА ДВУХ ОПОРАХ, 
стоящих в изголовьи и в изножьи кровати, соединенных веревкой или 
тонкой рейкой. В этом случае полог не считается шатром, отделяющим 
находящегося под ним человека от схаха сукки, так как он не имеет 
наверху ширину ладони (минимума, необходимого для появления у 
полога галахического статуса шатра).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÌОËИТВА ИËИ СИËА УÌА
 Ребе из Коцка, разговаривая с отцом одного из своих учеников, 
будущим ребе из Сохачева, обмолвился:
 - Ваш сын наделен особенной силой молитвы. Но я боюсь, как 
бы она не повлияла на силы его рассудка.
 Отец вышел от ребе озадаченным. Во-первых, он никогда не за-
мечал у своего сына какой-то особенной сосредоточенности или страсти 
во время молитвы. А во-вторых, почему молитва должна повлиять на 
силы рассудка?
 В конце концов он решил расспросить обо всем самого сына.
 - Да, отец, - простодушно ответил мальчик. - Помнишь часы, ко-
торые ты подарил мне перед моим отъездом в ешиву? С них-то все и 
началось. Я очень их полюбил: отмерял по ним время занятий, начало 
и окончание молитв, и весь день оказался расписанным по минутам. 
Через полгода часы остановились, наверное, сломалось одно из тон-
ких колесиков, Я очень и очень расстроился, ведь денег для ремонта 
у меня не было.
 Во время вечерней молитвы я плакал перед Всевышним и просил 
Его о помощи. Я думал, что Он пошлет мне денег на ремонт, но вы-
шло по-иному. Вернувшись в свою комнатку, я увидел, что часы снова 
пошли.
 Тогда я понял, что у моих просьб есть особая сила, и решил 
использовать ее для своего блага. Каждый раз, когда мне попадался 
сложный вопрос в Талмуде, я не старался вникнуть во все подробности 
до конца, чтобы понять суть проблемы, а читал только мнения основ-
ных комментаторов и потом, во время молитвы, просил Всевышнего 
послать мне понимание. Не успевал я поставить на место молитвенник, 
как решение проблемы вдруг само собой всплывало в моем уме.
 Когда ребе понял, что происходит, он долго со мной беседовал. 
По его мнению, познаний в Торе нужно добиваться усилием разума, то 
есть много и тяжело работать: размышлять, взвешивать, сравнивать 
и оценивать. Постижение с помощью молитвы - это обходной путь, 
который может повредить силе ума.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
24 Ава

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

Двар Йом беЙомо

24 Ава
 3628 (-132) года, идя на вынужденные уступки евреям, сирийский 
регент и полководец Лиссий восстановил ранее отменённую греками 
еврейскую юриспруденцию в Земле Израиля.

Мегилат Таанит,
Наш Народ

24 Ава
 5609 (12 августа 1849) года ушла из этого мира душа р.Моше 
Майзлиша - одного из ярчайших хасидов Рабби Шнеур Залмана из 
Ляды.
 До знакомства с Алтер Ребе этот великий мудрец и праведник 
выполнял работу простого синагогального служки в городе Вильно 
(Вильнюс) и был ярым противником идей хасидизма. Но после того 
как в 5557 (1797) году впервые была напечатана книга Тания, ситуация 
кардинально изменилась: ознакомившись с этой книгой, рабби Моше 
решил стать активным участником движения ХаБаД.
 После явного вмешательства Всевышнего в естественный ход 
вещей, благодаря чему стало возможным освобождение Рабби Шнеур 
Залмана из тюрьмы Петропавловской крепости, месть противников 
хасидизма стала более изощрённой. Особенно сильно это ощущалось 
в Литве, где в еврейских общинах хасиды находились в меньшинстве. 
Именно по этой причине р.Моше Майзлишу с семьёй пришлось покинуть 
Вильно.
 В поисках источника пропитания для своих родных р.Моше 
рискнул попробовать себя в новом для себя деле - торговле. Уже через 
несколько лет он настолько преуспел в этом, что о нём, как о великом 
коммерсанте, говорила вся Россия, а самого р.Моше Майзлиша охотно 
принимали у себя царские министры, пораженные его мудростью и 
остротой ума. Р.Моше был действительно весьма учёным человеком: 
он великолепно владел немецким, русским, польским и французским 
языками.
 Как известно, в войне с Наполеоном Алтер Ребе принял сторону 
российского правительства и старался помочь ему всеми своими си-
лами. Его хасиды, оставшиеся на занятой территории и получившие 
приказ Ребе проникнуть в стан врага, собирали ценную информацию о 
замыслах французов, которую Ребе передавал в штаб русских войск.
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 Когда началась война, Рабби Шнеур Залман велел р.Моше Майз-
лишу внедриться в ставку Наполеона, войти в доверие к французскому 
командованию и сообщать русским командирам всю информацию о 
предстоящих военных действиях французов.
 Рабби Моше был взят французским командованием на должность 
переводчика и в течение короткого времени настолько преуспел в своей 
службе, что стал вхож в штаб наполеоновской армии и получил доступ 
к самой секретной информации. В ходе войны р.Моше, например, 
удалось спасти от уничтожения русский оружейный арсенал в Виль-
но: он предупредил русское командование о предстоящей операции 
французов, и те, кто пытались взорвать арсенал, были схвачены.
 «Однажды я присутствовал на одном из секретных заседаний 
штаба, - рассказывал рабби Моше. - Обсуждался план предстоящих 
военных действий по захвату Вильно. Прямо на полу были разложены 
карты, и командиры, изучая дороги и горячо споря между собой, никак 
не могли придти к единому мнению. Времени оставалось крайне мало. 
Завтра, в крайнем случае, послезавтра, должна была начаться опера-
ция.
 Офицеры всё ещё спорили друг с другом, когда двери штаба с 
грохотом распахнулись, и на пороге показался сам Наполеон. Импера-
тор был мрачен. Его лицо пылало от гнева. Ворвавшись в комнату, он 
закричал: «Почему до сих пор не готов план действий?!» Вдруг, увидев 
меня, император умолк. «Почему в штабе посторонние?» - спросил 
он, указав в мою сторону. Ещё мгновение, и он уже стоял рядом со 
мной. «Ты - русский шпион», - произнёс император и положил свою 
ладонь на мою грудь, чтобы почувствовать трепет сердца человека, 
застигнутого врасплох.И в эту секунду я вспомнил учение Ребе о том, 
что разум по своей природе властен над сердцем. Мой мозг тотчас же 
отдал сердцу приказ продолжать биться в привычном для него ритме, 
и твёрдым голосом, глядя в глаза императору, я доложил: «Нанят во-
енным командованием Вашего величества в качестве переводчика при 
штабе…»В 5576 (1816) году р.Моше Майзлиш совершил восхождение 
в Святую Землю, там поначалу он поселился в Цфате, но позднее, в 
5583 (1823) году, перебрался в Хеврон, где стал одним из создателей 
и руководителей организации «Колель ХаБаД» на Земле Израиля.
 После этого р.Моше снова вернулся в Россию, а пару лет спустя 
повторил восхождение в Землю Обетованную, на сей раз вместе с 
великим мудрецом и хасидом р.Борухом Мордехаем из Бобруйска.
 Свою земную жизнь этот выдающийся человек завершил в воз-
расте 90 лет в Святом городе Хевроне, где он и был похоронен.

Толдот ХаБаД Баэрец Акодеш;
Бейт Рабби;
Ямей ХаБаД;
www.geula.ru

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Б-г - не про-
сто велик, Он беско-
нечен. Будь Он только 
велик, мелкое было 
бы от Него дальше, а 
крупное ближе. Но для 
бесконечности нет «боль-
шого» и «малого». Он - везде, и Его можно 
найти там, где Он желает быть найденным.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 25 Менахем-Ава

 Ребе РаШаБ1 писал в одном из писем:
Я слышал от имени наших святых отцов, Любавичских Ребе, что когда 
рождается девочка, мы также желаем2 «Да удостоятся родители вы-
растить ребёнка для Торы, для хупы3 и для добрых дел!» согласно 
изречению наших мудрецов (Талмуд, «Брахот»17,а): «Благодаря чему 
женщины удостаиваются [Торы]? Благодаря тому, что приводят сыно-
вей в синагогу изучать Писание, [благодаря тому, что] посылают своих 
мужей в дом учения изучать талмуд, [и благодаря тому, что] ожидают 
их возвращения».
__________

 1 Ребе Шолом Дов-Бер - пятый Любавичский Ребе.
 2 А не только, когда рождается мальчик.
 3 Для бракосочетания.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «РЭЭ»
Глава 12

11. И будет: место, которое из-
берет Господь, Б-г ваш, чтобы 
там пребывать Его Имени, - 
туда приносите все, что я запо-
ведую вам: ваши всесожжения 
и ваши жертвы, ваши десятины 
и возношение вашей руки, и все 
избранное обетований ваших, 
что обетуете Господу.
11. и будет: место... (Тогда) возведите 
Дом избранный (священный Храм) в Йе-
рушалаиме. И так же сказано о Давиде: 
«И было: когда жил царь в доме своем, 
и Господь дал покой ему со всех сторон 
от всех врагов его, сказал царь пророку 
Натану: Смотри, я живу в доме кедровом, 
а ковчег Б-жий пребывает среди полот-
нищ» [II Шемyэль7, 1-2].

туда приносите... Выше [12, 6] говорилось 
относительно Шило, а здесь говорится 
относительно Йерушалаима. Писание 
разделяет их (говорит о каждом особо), 
чтобы дозволить (жертвоприношения на 
возвышенности) между одним и другим 
(т. е. в промежуточный период между 
ними): когда был разрушен Шило и они 
пришли в Нов (и там возвели скинию), и 
разрушен был Нов и они пришли в Гивон, 
возвышения были дозволены до прихода 
в Йерушалаим (а запрет действителен 
в период Шило и Йерушалаима) [Зeвaxuм 
119 а].
избранное обетований ваших. Учит, 
что приносить следует из лучшего, из-
бранного [Сифре].
12. И радуйтесь пред Господом, 
Б-гом вашим, вы и ваши сыны, 
и дочери ваши, и ваши рабы, и 
ваши рабыни, и левит, который 

פרק י"ב
ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ְוָהָיה  יא. 
ָׁשם  ְׁשמֹו  ְלַׁשֵּכן  ּבֹו  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’ 
ָׁשָּמה ָתִביאּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ְוִזְבֵחיֶכם  ֶאְתֶכם עֹוֹלֵתיֶכם  ְמַצֶּוה 
ְוֹכל  ֶיְדֶכם  ּוְתֻרַמת  ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם 

ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַלה’:

והיה המקום וגו': ְּבנּו ָלֶכם ֵּבית 
הּוא  ְוֵכן  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהְּבִחיָרה 
 - א  ז,  ב'  )שמואל  ְּבָדִוד  אֹוֵמר 
ְּבֵביתֹו  ַהֶּמֶלְך  ָיַׁשב  ִּכי  "ַוְיִהי  ב(: 
ְוה' ֵהִניַח לֹו ִמָּכל אֹוְיָביו ִמָּסִביב, 
ַהָּנִביא:  ָנָתן  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר 
ְרֵאה ָנא ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבֵבית ֲאָרִזים 
ְּבתֹוְך  יֹוֵׁשב  ָהֱאֹלִהים  ַוֲארֹון 

ַהְּיִריָעה":
שמה תביאו וגו': ְלַמְעָלה ָאמּור 
ְוָכאן  ִׁשיֹלה,  ְלִעְנַין  ו(  )פסוק 
ּוְלָכְך  ְירּוָׁשַלִים,  ְלִעְנַין  ָאמּור 
ֵּבין  ֶהֵּתר  ִלֵּתן  ַהָּכתּוב,  ִחְּלָקם 
ּוָבאּו  ִׁשיֹלה  ִמֶּׁשָחְרָבה  ְלזֹו:  זֹו 
ְלִגְבעֹון,  ּוָבאּו  נֹוב  ְוָחְרָבה  ְלנֹוב, 
ֶׁשָּבאּו  ַעד  ֻמָּתרֹות  ַהָּבמֹות  ָהיּו 

ִלירּוָׁשַלִים:
ֶׁשָּיִביאּו  נדריכם: ְמַלֵּמד  מבחר 

ִמן ַהֻּמְבָחר:
ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִלְפֵני  ּוְׂשַמְחֶּתם  יב. 
ְוַעְבֵדיֶכם  ּוְבֹנֵתיֶכם  ּוְבֵניֶכם  ַאֶּתם 
ְוַאְמֹהֵתיֶכם ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ְּבַׁשֲעֵריֶכם 
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во вратах ваших, ибо нет у него 
доли и удела с вами.
13. Береги себя, чтобы не воз-
нес ты всесожжений твоих на 
всяком месте, какое увидишь;
13. береги себя. (Негативная форма по-
зитивной заповеди в 12,11 имеет целью) 
присоединить к этому запрет.
на всяком месте, какое увидишь. Где 
заблагорассудится тебе. Но ты прино-
сишь по указанию пророка, как, например, 
Элияу на горе Кармель (см. I Цари 28,21) 
[Сифре].

14. Но только на месте, которое 
изберет Господь в одном из 
твоих колен, там возноси все-
сожжения твои и там делай все, 
что я заповедую тебе.
14. в одном из твоих колен. В уделе 
Бин’ямина (где был возведен Храм). 
А выше [12, 5] сказано: «из всех колен 
ваших». Как это (согласуется)? Когда 
Давид покупал гумно у Аравны-йевусея, 
(чтобы на этом месте возвести Храм), 
он собрал золото у всех колен; но, как бы 
то ни было, гумно находилось в уделе 
Бин’ямина [Сифре].

15. Однако, сколько угодно душе 
твоей, можешь закалывать и 
есть мясо по благословению 
Господа, Б-га твоего, какое Он 
дал тебе во всех вратах твоих; 
нечистый и чистый могут есть 
это, как серну и как оленя.
15. однако сколько угодно душе твоей. 
О чем говорит (здесь) Писание? Если 
(речь идет) о мясе для удовлетворения 
желания (т. е. для обычной трапезы), 
чтобы дозволить им это без принесения 
воскуриваемых частей (на жертвеннике), 
то ведь сказано в другом месте: «Ког-
да расширит Господь, Б-г твой, твой 
предел… и скажешь ты: Поел бы я мяса… 
« [12, 20]. О чем же здесь говорится? О 
посвященных (животных), получивших 
увечье. Они должны быть выкуплены, и 
их можно есть на всяком месте. Быть 
может, они подлежат выкупу также при 

ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִאְּתֶכם:
ֹעֹלֶתיָך  ַּתֲעֶלה  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  יג. 

ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:
השמר לך: ִלֵּתן "לֹא ַּתֲעֶׂשה" ַעל 

ַהָּדָבר. 
בכל מקום אשר תראה: - ֲאֶׁשר 
ַמְקִריב  ַאָּתה  ֲאָבל  ְּבִלְּבָך,  ַיֲעֶלה 
ְּבַהר  ֵאִלָּיהּו  ְּכגֹון  ָנִביא,  ִּפי  ַעל 

ַהַּכְרֶמל:
יד. ִּכי ִאם ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’ 
ְּבַאַחד ְׁשָבֶטיָך ָׁשם ַּתֲעֶלה ֹעֹלֶתיָך 
ְוָׁשם ַּתֲעֶׂשה ֹּכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוָּך:

ֶׁשל  שבטיך: ְּבֶחְלקֹו  באחד 
אֹוֵמר  הּוא  ּוְלַמְעָלה  ִּבְנָיִמין. 
ִׁשְבֵטיֶכם",  "ִמָּכל  ה(:  )פסוק 
ָהא ֵּכיַצד? ְּכֶׁשָּקָנה ָּדִוד ֶאת ַהֹגֶרן 
ֵמֲאַרְוָנה ַהְּיבּוִסי, ָגָבה ַהָזָהב ִמָּכל 
ַהֹגֶרן  ָמקֹום  ּוִמָּכל  ַהְּׁשָבִטים, 

ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין ָהָיה:
ִּתְזַּבח  ַנְפְׁשָך  ַאַּות  ְּבָכל  ַרק  טו. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּכִבְרַּכת  ָבָׂשר  ְוָאַכְלָּת 
ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ַהָּטֵמא 

ְוַהָּטהֹור יֹאְכֶלּנּו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל:

רק בכל אות נפשך: ַּבֶּמה ַהָּכתּוב 
ַּתֲאָוה,  ִּבְבַׂשר  ִאם  ְמַדֵּבר? 
ַהְקָרַבת  ְּבלֹא  ָלֶהם  ְלַהִּתיָרּה 
ֵאמּוִרים, ֲהֵרי הּוא ָאמּור ְּבָמקֹום 
ה'  ַיְרִחיב  "ִּכי  כ(:  )פסוק  ַאֵחר 
ְוָאַמְרָּת  ְוגֹו'  ְגבּוְלָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך 
ֶזה  ַּבֶּמה  ְוגֹו'",  ָבָׂשר  אֹוְכָלה 
ָּבֶהם  ֶׁשָּנַפל  ְּבָקָדִׁשים  ְמַדֵּבר? 
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повреждении проходящем, временном? 
Поэтому сказано «однако, только» (а это 
слово имеет ограничительное значение) 
[Сифре].

Можешь закалывать и есть. Не дозволя-
ется тебе, что до этих (посвященных 
животных, получивших увечье, использо-
вать их) шерсть или молоко, (разреша-
ется) только есть (их мясо) по заклании 
(должным образом) [Сифре; Беxopoт 15 б].
нечистый и чистый. Потому что они 
(посвященные животные, получившие 
увечье) пришли (в нынешнее свое состо-
яние) из состояния священных жертв, о 
которых сказано: «И мяса, коснувшегося 
чего-либо нечистого, не должно есть» 
[И воззвал 7, 19], необходимо было дозво-
лить в данном (случае), чтобы нечистый 
и чистый могли есть из одной тарелки 
(т. е. вместе).
как серну и как оленя. Из которых жерт-
вы не приносят.

как серну и как оленя. (Это имеет 
целью) исключить их (выкупленных 
жертвенных животных, получивших уве-
чье, из общего правила о выделении для 
священнослужителей) плеча и челюстей 
и желудка (см. 18, 3) [Хулин 130 а].
16. Только крови не ешьте; на 
землю вылей ее, как воду.
16. только крови не ешьте. Хотя я сказал 
тебе, что в этом (случае) нет кропления 
кровью на жертвенник (т. к получившее 
увечье для жертвенника непригодно), не 
ешьте ее (ибо запрещена всякая кровь).
вылей ее, как воду. (Имеет целью) 
сказать тебе, что она не нуждается в 
покрытии (прахом, как предписано от-
носительно диких животных в И воззвал 
17, 13) [Сифре; Хулин 84 а]. Другое объяс-
нение: она подобна воде тем, что делает 
семена восприимчивыми (к нечистоте, 
см. И воззвал 11,38) [Сифре; Хулин 35 б].
17. Не волен ты есть во вратах 
твоих десятину хлеба твоего 
и твоего вина и твоего елея, и 
первенцев твоего скота, крупно-
го и мелкого, и все обетованное 
тобою, что ты обетуешь, и твои 
дары доброхотные, и возноше-

ְוֵיָאְכלּו ְּבָכל ָמקֹום,  מּום, ֶׁשִּיָּפדּו 
ָיֹכל ִיָּפדּו ַעל מּום עֹוֵבר? ַּתְלמּוד 

לֹוַמר: "ַרק":
תזבח ואכלת: ֵאין ְלָך ָּבֶהם ֶהֵּתר 
ְיֵדי  ַעל  ֲאִכיָלה  ֶאָּלא  ְוָחָלב,  ִגיָזה 

ְזִביָחה:

הטמא והטהור: ְלִפי ֶׁשָּבאּו ִמֹּכַח 
)ויקרא  ָּבֶהם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָקָדִׁשים 
ְּבָכל  ִיַגע  ֲאֶׁשר  "ְוַהָּבָׂשר  יט(:  ז, 
ְלַהִּתיר  ֻהְצַרְך  ֵיָאֵכל",  לֹא  ָטֵמא 
ּבֹו ֶׁשָּטֵמא ְוָטהֹור אֹוְכִלין ִּבְקָעָרה 

ַאַחת:
ָּבא  ָקְרָּבן  וכאיל: ֶׁשֵאין  כצבי 

ֵמֶהם:
ַהְזרֹוַע  ִמן  וכאיל: ְלָפְטָרן  כצבי 

ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה:

ַעל  ֹתאֵכלּו  לֹא  ַהָּדם  ַרק  טז. 
ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים:

ִּפי  ַעל  רק הדם לא תאכלו: ַאף 
ֶׁשָאַמְרִּתי ֶׁשֵאין ְלָך ּבֹו ְזִריַקת ָּדם 

ַּבִּמְזֵּבַח, לֹא ֹּתאְכֶלּנּו:
ֶׁשֵאין  ְלָך  כמים: לֹוַמר  תשפכנו 
ָצִריְך ִּכּסּוי. ָּדָבר ַאֵחר: ֲהֵרי הּוא 

ַּכַּמִים, ְלַהְכִׁשיר ֶאת ַהְזָרִעים:

ִּבְׁשָעֶריָך  ֶלֱאֹכל  תּוַכל  לֹא  יז. 
ְוִיְצָהֶרָך  ְוִתירְֹׁשָך  ְּדָגְנָך  ַמְעַׂשר 
ְנָדֶריָך  ְוָכל  ְוצֹאֶנָך  ְּבָקְרָך  ּוְבֹכרֹת 
ֲאֶׁשר ִּתּדֹר ְוִנְדֹבֶתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדָך:
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ние руки твоей;
17. не волен ты. Писание имеет целью 
прибавить запрет к этому (к позитивной 
заповеди в 12,11).
не волен ты (не можешь ты). Рабби Йе-
ошуа бен Корха говорит: «Ты можешь, но 
ты не вправе (т. е. это не означает, что 
сам ты не в состоянии по той или иной 
причине, но ты не можешь из-за запрета) 
«. И подобно этому «А йевуси, жителей 
Йерушалаима, не могли сыны Йеуды 
изгнать» [Йеошуа 15, 63] - могли, но не 
имели права, потому что Авраам заклю-
чил с ними союз, когда купил у них пещеру 
Махпела Это были не йевусим, а хитим 
(см. В начале 23), но (названы йевусим) по 
имени города Йевус. Так разъясняется в 
Пирке дe-paбu Элиэзер. И таково (значе-
ние) сказанного (что, когда Давид пошел 
на Йерушалаим против йевусим, они 
говорили ему так: Не войдешь) «пока не 
уберешь хромых и слепых» [Шемyэль II 5, 
6] - это идолы, на которых написали они 
клятву (Авраама).

и первенцев твоего скота крупного. 
Этот запрет (обращен к) священнослу-
жителям (потому что только они вправе 
есть первородный скот).
и возношение руки твоей. Это первые 
плоды (см. 26, 4) [Сифре; Макот 17 а].
18. Но только пред Господом, 
Б-гом твоим, ешь это на месте, 
какое изберет Господь, Б-г твой, 
- ты и твой сын, и твоя дочь, и 
твой раб, и твоя рабыня, и ле-
вит, который во вратах твоих; и 
радуйся пред Господом, Б-гом 
твоим, всему, к чему приложена 
твоя рука.
18. пред Господом. В пределах городской 
стены (Йерушалаима).
и левит, который во вратах твоих. Если 
тебе нечего дать ему из (положенного 
ему в качестве) его доли, например, 
первой десятины, то дай ему «десятину 
бедного» (заменяющую собой вторую 

"לֹא  ִלֵּתן  ַהָּכתּוב  תוכל: ָּבא  לא 
ַּתֲעֶׂשה" ַעל ַהָּדָבר. 

לא תוכל: ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ַקְרָחה 
ֵאיְנָך  ֲאָבל  ַאָּתה,  'ָיֹכל  אֹוֵמר: 
)יהושע  ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא  ַרַּׁשאי'. 
יֹוְׁשֵבי  ַהְּיבּוִסי  "ְוֶאת  סג(:  טו, 
ְיהּוָדה  ְּבֵני  ָיְכלּו  לֹא  ְירּוָׁשַלִים 
ֶאָּלא  ָהיּו,  ְיכֹוִלים  ְלהֹוִריָׁשם", 
ָלֶהם  ֶׁשָּכַרת  ְלִפי  ַרָּׁשִאין,  ֶׁשֵאיָנן 
ֵמֶהם  ְּכֶׁשָּלַקח  ְּבִרית  ַאְבָרָהם 
ְיבּוִסים  ְולֹא  ַהַּמְכֵּפָלה,  ְמָעַרת 
ַעל  ֶאָּלא  ָהיּו,  ִחִּתִּיים  ֶאָּלא  ָהיּו 
ֵׁשם ָהִעיר ֶׁשְּׁשָמּה ְיבּוס ]נקראים 
יבוסים[, ָּכְך ְמֹפָרׁש ְּבִפְרֵקי ְּדַרִּבי 
)שמואל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוהּוא  ֱאִליֶעֶזר, 
ב' ה, ו(: "ִּכי ִאם ֶהִסיְרָך ָהִעְּוִרים 
ֶׁשָּכְתבּו  צּורֹות  ְוַהִּפְסִחים", 

ֲעֵליֶהם ֶאת ַהְּׁשבּוָעה:
ובכורות בקרך: ַאְזָהָרה ְלֹכֲהִנים:

ותרומת ידך: ֵאּלּו ַהִּבּכּוִרים:
יח. ִּכי ִאם ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹּתאְכֶלּנּו 
ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבֹו 
ַוֲאָמֶתָך  ְוַעְבְּדָך  ּוִבֶּתָך  ּוִבְנָך  ַאָּתה 
ְוָׂשַמְחָּת  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר  ְוַהֵּלִוי 
ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך:

לפני ה': ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה:
ֵאין  בשעריך: ִאם  אשר  והלוי 
ְלָך ָלֵתת לֹו ֵמֶחְלקֹו, ְּכגֹון ַמֲעֵׂשר 
ִראׁשֹון, ֵּתן לֹו ְמַעֵּׂשר ָעִני! ֵאין ְלָך 
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десятину в третьем и шестом году 
субботнего цикла); а если нет у тебя 
«десятины бедного», пригласи его (есть) 
твою мирную жертву [Сифре].
19. Береги себя, чтобы не оста-
вил ты левита во все дни твои 
на твоей земле.
19. береги себя (остерегайся). (Имеет 
целью) прибавить запрет (к позитивной 
заповеди в предыдущем стихе).
на твоей земле. Однако в изгнании тебе 
не вменяется (заботиться) о нем боль-
ше, чем о (других) неимущих Исраэля 
[Сифре].
20. Когда расширит Господь, Б-г 
твой, предел твой, как Он гово-
рил тебе, и ты скажешь: Поел 
бы я мяса, - ибо желает душа 
твоя поесть мяса, то, сколько 
угодно душе твоей, можешь 
есть мясо.
20. когда расширит... Тора учит доброму 
правилу: чтобы человек желал есть мясо 
только (живя) в изобилии и богатстве 
[Сифре; Хулин 84 а]. (Т. е. человек может 
есть мясо, когда он действительно же-
лает того и когда он может себе позво-
лить, используя для этого свой крупный 
или мелкий скот.)
сколько угодно душе твоей... Однако в 
пустыне им было запрещено (есть) мясо 
непосвященных (животных), но только, 
если животное посвящали и приносили в 
качестве мирной жертвы [Сифре; Хулин 
16 б].
21. Если далеко от тебя будет то 
место, какое изберет Господь, 
Б-г твой, чтобы утвердить там 
Имя Свое, то заколи от твоего 
крупного и мелкого скота, ко-
торый дал Господь тебе, как я 
повелел тебе, и ешь во вратах 
твоих, сколько угодно душе 
твоей.
21. если далеко от тебя будет то место. 
И ты не сможешь прийти и пригото-
вить мирные жертвы во всякий день, 
как теперь, когда скиния перемещается 
вместе с вами.

ַמֲעַׂשר ָעִני, ַהְזִמיֵנהּו ַעל ְׁשָלֶמיָך:

יט. ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ַּתֲעזֹב ֶאת ַהֵּלִוי 
ָּכל ָיֶמיָך ַעל ַאְדָמֶתָך:

השמר לך: ִלֵּתן 'לֹא ַּתֲעֶׂשה' ַעל 
ַהָּדָבר:

ֵאיְנָך  ַּבגֹוָלה,  אדמתך: ֲאָבל  על 
ֻמְזָהר ָעָליו יֹוֵתר ֵמֲעִנֵּיי ִיְׂשָרֵאל:

כ. ִּכי ַיְרִחיב ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְּגבּוְלָך 
ֹאְכָלה  ְוָאַמְרָּת  ָלְך  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר 
ָבָׂשר ִּכי ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ֶלֱאֹכל ָּבָׂשר 

ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך ֹּתאַכל ָּבָׂשר:

כי ירחיב וגו': ִלְּמָדה ּתֹוָרה ֶּדֶרְך 
ֶלֱאֹכל  ָאָדם  ִיְתַאֶּוה  ֶׁשּלֹא  ֶאֶרץ 
ָּבָׂשר ֶאָּלא ִמּתֹוְך ַרֲחַבת ָיַדִים ְוֹע

ֶׁשר:

בכל אות נפשך וגו': ֲאָבל ַּבִּמְדָּבר 
ֻחִּלין ֶאָּלא ִאם  ְּבַׂשר  ָלֶהם  ֶנֱאַסר 

ֵּכן ַמְקִּדיָׁשה ּוַמְקִריָבה ְׁשָלִמים:

כא. ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם 
ֲאֶׁשר  ּוִמּצֹאְנָך  ִמְּבָקְרָך  ְוָזַבְחָּת 
ָנַתן ה’ ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ְוָאַכְלָּת 

ִּבְׁשָעֶריָך ְּבֹכל ַאַּות ַנְפֶׁשָך:

כי ירחק ממך המקום: ְולֹא ּתּוַכל 
ְּבָכל  ְׁשָלִמים  ְוַלֲעׂשֹות  ָלבֹוא 
הֹוֵלְך  ֶׁשַהִּמְׁשָּכן  ַעְכָׁשו  ְּכמֹו  יֹום, 

ִעָּמֶכם:
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то заколи... как я повелел тебе. Это учит 
нас, что имеется повеление о заклании - 
как следует резать, и это установления 
о заклании (животных), которые изустно 
были переданы Моше на Синае [Сифре; 
Хулин 28 а].

22. Только как едят серну и 
оленя, так ешь это; нечистый и 
чистый вместе могут есть это.

22. только как едят серну... Ты не обязан 
есть их в чистоте (как в случае жертвен-
ных животных, закалываемых на святом 
месте). Быть может, (скажешь:) Подобно 
тому, как у серны и оленя тук дозволен, 
так дозволен тук непосвященных (до-
машних животных). Поэтому сказано 
«только» (а это имеет ограничитель-
ное значение: непосвященное домашнее 
животное не приравнивается к дикому во 
всех отношениях) [Беxopoт 15 а].
23. Но крепись, чтобы не есть 
крови, ибо Кровь - душа; и не 
ешь души вместе с мясом.

23. но крепись, чтобы не есть крови. Из 
того, что сказано «крепись», делаешь вы-
вод, что вкушение крови являлось для них 
привлекательным, поэтому необходимо 
было сказать: «крепись!». Таково мнение 
рабби Йеуды. А рабби Шим’он, сын Азая, 
говорит: «Писание имеет целью только 
предостеречь тебя и учить тебя, на-
сколько крепким должен ты быть (при 
исполнении) заповедей. Если, что касается 
крови, от (вкушения) которой легко убе-
речься, ибо никто не испытывает к этому 
влечения, необходимо было укрепить тебя 
запретом, то тем более (необходимо это), 
что касается других заповедей» [Сифре].

и не ешь души вместе с мясом. Это за-
прет (есть) член от живого (см. Раши к 
В начале 9, 4) [Сифре; Хулин 102 а].
24. Не ешь ее. На землю вылей 
ее, как воду.

24. не ешь ее. Это запрет (есть) кровь, 

וזבחת וגו' כאשר צויתך: ָלַמְדנּו 
ֶׁשֵּיׁש ִצּוּוי ִּבְזִביָחה ֵהיַאְך ִיְׁשחֹוט, 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ְׁשִחיָטה  ִהְלכֹות  ְוֵהן 

ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני:
ַהְּצִבי  ֶאת  ֵיָאֵכל  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך  כב. 
ַהָּטֵמא  ֹּתאְכֶלּנּו  ֵּכן  ָהַאָּיל  ְוֶאת 

ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו יֹאְכֶלּנּו:
וגו':  אך כאשר יאכל את הצבי 
ִאי  ְּבָטֳהָרה;  ְלָאְכָלן  ֻמְזָהר  ֵאיְנָך 
ַאף  ֻמָּתר,  ֶחְלָּבן  ְוַאָּיל  ְצִבי  ַמה 
ֻחִּלין ֶחְלָּבן ֻמָּתר? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 

"ַאְך":

ַהָּדם  ֲאֹכל  ְלִבְלִּתי  ֲחַזק  ַרק  כג. 
ֹתאַכל  ְולֹא  ַהָּנֶפׁש  הּוא  ַהָּדם  ִּכי 

ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהָּבָׂשר:
רק חזק לבלתי אכל הדם: ִמַּמה 
ֶׁשֶּנֱאַמר "ֲחַזק", ַאָּתה ָלֵמד ֶׁשָהיּו 
ְלִפיָכְך  ְלָאְכלֹו.  ְּבָדם  ְׁשטּוִפים 
ַרִּבי  ִּדְבֵרי  "ֲחַזק",  לֹוַמר  ֻהְצַרְך 
ַעַזאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְיהּוָדה. 
ֶאָּלא  ַהָּכתּוב  ָּבא  לֹא  אֹוֵמר: 
ְלַהְזִהיְרָך ּוְלַלֶּמְדָך ַעד ַּכָּמה ַאָּתה 
ָצִריְך ְלִהְתַחֵזק ְּבִמְצֹות, ִאם ַהָּדם, 
ֶׁשֵאין  ִמֶּמּנּו,  ְלִהָּׁשֵמר  ַקל  ֶׁשהּוא 
ְלַחֶזְקָך  ֻהְצַרְך  לֹו,  ִמְתַאֶּוה  ָאָדם 
ִלְׁשָאר  ָוֹחֶמר  ַקל  ְּבַאְזָהָרתֹו, 

ִמְצֹות:
הבשר:  עם  הנפש  תאכל  ולא 

ַאְזָהָרה ְלֵאֶבר ִמן ַהַחי:
ָהָאֶרץ  ַעל  ֹּתאְכֶלּנּו  לֹא  כד. 

ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים:
ְלַדם  תאכלנו: ַאְזָהָרה  לא 
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сочащуюся (из места зареза, а не только 
большую часть крови, от которой за-
висит жизнь животного) [Kepuтoт 4 б].
25. Не ешь ее. Чтобы хорошо 
было тебе и детям твоим по-
сле тебя; если будешь делать 
прямое в глазах Господа.
25. не ешь ее. Это запрет (есть) кровь 
из членов (например, из почек или селе-
зенки).
чтобы хорошо было тебе... Смотри, 
(как велико) воздаяние за (исполнение) 
заповедей. Если, что до крови, к кото-
рой человек испытывает отвращение, 
устраняющийся от этого обретает 
заслугу для себя и для детей своих по-
сле себя, то тем более (верно это) в 
случае грабежа или запретных связей, к 
которым человек испытывает влечение 
[Макот 23 б].
26. Только святыни твои, какие 
будут у тебя, и обетованное то-
бою принеси, и приходи на ме-
сто, которое изберет Господь.
26. только святыни твои. Хотя тебе до-
зволено закалывать непосвященных (жи-
вотных), я не дозволил тебе закалывать 
посвященных и есть их во вратах твоих 
(т. е. где пожелаешь) без жертвоприно-
шения, но доставляй их в Дом избранный 
(в отличие от животных, мясо которых 
предназначено лишь для еды; этот стих 
связан с 12, 21).
27. И соверши твои всесожже-
ния: мясо и кровь на жертвенни-
ке Господа, Б-га твоего; а кровь 
твоих жертв излита будет на 
жертвенник Господа, Б-га твое-
го, мясо же ешь.
27. и соверши твои всесожжения. Если 
это жертвы всесожжения, то возложи 
мясо и кровь на жертвенник. Если же 
это мирные жертвы, сначала «кровь 
твоих жертв должна быть излита на 
жертвенник», а затем «мясо ешь». И 
еще разъясняли наши мудрецы: «толь-
ко, твои святыни» имеет целью учить, 
что касается посвященных (животных) 
за пределами земли (Исраэля), а также 
учить о заменах (т. е. когда посвящен-
ное животное заменено другим) и о при-

ַהַּתְמִצית:

ְלָך  ִייַטב  ְלַמַען  ֹּתאְכֶלּנּו  לֹא  כה. 
ַהָּיָׁשר  ַתֲעֶׂשה  ִּכי  ַאֲחֶריָך  ּוְלָבֶניָך 

ְּבֵעיֵני ה’:
ְלַדם  תאכלנו: ַאְזָהָרה  לא 

ָהֵאיָבִרים:
ּוְלַמד  וגו': ֵצא  לך  ייטב  למען 
ַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל ִמְצֹות: ִאם ַהָּדם, 
ִמֶּמּנּו,  ָקָצה  ָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשַּנְפׁשֹו 
ּוְלָבָניו  לֹו  זֹוֶכה  ִמֶּמּנּו  ַהּפֹוֵרׁש 
ַוֲעָריֹות,  ְלָגֵזל  ָוֹחֶמר  ַקל  ַאֲחָריו, 

ֶׁשַּנְפׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתַאָּוה ָלֶהם:
ְלָך  ִיְהיּו  ֲאֶׁשר  ָקָדֶׁשיָך  ַרק  כו. 
ַהָּמקֹום  ֶאל  ּוָבאָת  ִּתָּׂשא  ּוְנָדֶריָך 

ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’:
ֶׁשַאָּתה  ִּפי  ַעל  קדשיך: ַאף  רק 
ִהַּתְרִּתי  לֹא  ֻחִּלין,  ִלְׁשֹחט  ֻמָּתר 
ְלָך ִלְׁשֹחט ֶאת ַהֳּקָדִׁשים ּוְלָאְכָלן 
ֶאָּלא  ַהְקָרָבה,  ְּבלֹא  ִּבְׁשָעֶריָך 

ַלֲהִביָאם ְלֵבית ַהְּבִחיָרה:

ְוַהָּדם  ַהָּבָׂשר  ֹעֹלֶתיָך  ְוָעִׂשיָת  כז. 
ְזָבֶחיָך  ְוַדם  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִמְזַּבח  ַעל 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִמְזַּבח  ַעל  ִיָּׁשֵפְך 

ְוַהָּבָׂשר ֹּתאֵכל:
ֵהן,  עֹולֹות  עלתיך: ִאם  ועשית 
ֵּתן ַהָּבָׂשר ְוַהָּדם ַעל ַגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, 
ַּדם  ֵהם,  ְׁשָלִמים  ִזְבֵחי  ְוִאם 
ְּתִחָּלה,  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  ִיָּׁשֵפְך  ְזָבֶחיָך 
ֹּתאֵכל";  "ְוַהָּבָׂשר  ָּכְך:  ְוַאַחר 
ָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו )פסוק כו(:  ְועֹוד 
ַעל  ְלַלֵּמד  ֶׁשָּבא  ָקָדֶׁשיָך",  "ַרק 
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плоде посвященных животных, что они 
приносятся (в Йерушалаиме) [Сифре; 
Беxopoт 14 б].

28. Соблюдай и слушай все эти 
речи, какие я заповедую тебе, 
чтобы хорошо было тебе и де-
тям твоим после тебя вовеки; 
если делать будешь доброе и 
прямое в глазах Господа, Б-га 
твоего.
28. соблюдай (береги). Это (относится 
к) Учению устному, которое ты должен 
беречь в себе, чтобы не забыть, подобно 
сказанному: «Ибо приятно, если сохра-
нишь их в себе» [Притчи 22, 18]. Если 
ты изучал, ты получаешь возможность 
понимать и исполнять; следовательно, 
кто не занимается учением, не придет 
к исполнению (см. Раши к 4, 6). (Т. е. из-
учай и храни в памяти изученное, тогда 
поймешь, как исполнять заповеди.)

все эти речи. Чтобы легкая заповедь 
была дорога тебе так же, как и заповедь 
тяжелая, важнейшая [Сифре].
доброе. В глазах Небес (т. е. Превеч-
ного).
и прямое (правое). В глазах человече-
ских.

ּוְלַלֵּמד  ָלָאֶרץ,  ֶׁשְּבחּוץ  ַהֳּקָדִׁשים 
ַעל ַהְּתמּורֹות ְוַעל ַוְלדֹות ָקָדִׁשים 

ֶׁשַּיְקִריבּו:
ָּכל  ֵאת  ְוָׁשַמְעָּת  ְׁשמֹר  כח. 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוָּך 
ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ַעד 
ְוַהָּיָׁשר  ַהּטֹוב  ַתֲעֶׂשה  ִּכי  עֹוָלם 

ְּבֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך:
ָצִריְך  ֶׁשַאָּתה  ִמְׁשָנה,  שמור: זֹו 
ִּתְׁשַּכח,  ֶׁשּלֹא  ְּבִבְטֶנָך,  ְלָׁשְמָרּה 
יח(:  כב,  )משלי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִעְנָין 
ְּבִבְטֶנָך",  ִּתְׁשְמֵרם  ִּכי  ָנִעים  "ִּכי 
ֶׁשִּתְׁשַמע  ֶאְפָׁשר  ָׁשִניָת,  ְוִאם 
ִּבְכַלל  ֶׁשֵאינֹו  ָּכל  ָהא  ּוְתַקֵּים. 

ִמְׁשָנה, ֵאינֹו ִּבְכַלל ַמֲעֶׂשה:
את כל הדברים: ֶׁשְּתֵהא ֲחִביָבה 
ָעֶליָך ִמְצָוה ַקָּלה ְּכִמְצָוה ֲחמּוָרה:

הטוב: ְּבֵעיֵני ַהָּׁשַמִים:
והישר: ְּבֵעיֵני ָאָדם:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 8

 «...Сеет справедливость, взращивает спасение...».
 Почему, говоря о помощи нуждающимся, употребляют слово 
«посев», как, например, написано в Танахе: «Помогайте нуждающимся 
так, будто вы засеваете поле для себя» — станет ясным, если понять 
сказанное нашими учителями, благословенна их память: «Рабби Эльазар 
давал бедняку мелкую монету и лишь затем приступал к молитве, ибо на-
писано: „В награду за помощь нуждающимся удостоюсь созерцать Твой 
лик“». Это означает, что человек открывает для себя суть Б-жественного 
света во время молитвы при концентрации мыслей и внимания на смысле 
произносимого — каждый в соответствии со своим духовным уровнем; 
происходит это лишь благодаря милосердию «и доброте Всевышнего, 
изливающимся из высших миров в физический мир, — для тех, кто 
трепещет пред величием Его». Иными словами, свет Эйн Соф Всевыш-
него, благословен Он, озаряющий высшие миры своим ослепительным 
сиянием, раскрывает населяющим их духовным образованиям величие 
и могущество Творца, и те ощущают всем своим существом полную зави-
симость от Источника их жизни, осознают, что они — ничто по сравнению 
с Ним, и полностью растворяются в свете Творца, благословен Он. Эти 
духовные образования — не что иное как «дворцы» с наполняющими 
их ангелами и душами, чьи имена перечислены.в святой книге «Зоар» в 
соответствии с их иерархией; на это же намекает порядок молитв, уста-
новленный для нас мудрецами Великого Собрания. Из высших миров 
нисходит в наш мир благодатный свет и озаряет тех, кто трепещет пред 
Всевышним, размышляет над значением имени Его и хочет служить Ему 
всем сердцем посредством молитвы, как написано: «...И Г-сподь осветит 
окружающий меня мрак». Нисхождение этого сияния в наш физический 
мир и определяется как милосердие Всевышнего, которое сравнивается 
в книге «Зоар» с водным потоком, низвергающимся с высот.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ִלְצָדָקה כּו'",
Как, например, написано в Тана-
хе: «Помогайте нуждающимся 
[так, будто] вы засеваете [поле] 
для себя...
По Ошеа, 10:12 Сейте для себя 
по справедливости («цдака»), 
жните - по милости («хесед»), 
распашите землю целинную, ибо 
время искать Б-га, пока не при-
дет Он и не обучит вас правде. 
Из этих слов пророка учим, что 

ח: "זֹוֵרַע ְצָדקֹות ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות". 
«...Сеет справедливость («цда-
ка»), взращивает спасение...»
Слова из благословения перед 
«Шма Исраэль» в утренней мо-
литве.
"ְזִריָעה"  ְלׁשֹון  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ִהֵּנה 

ְּבִמְצַות ַהְּצָדָקה 
Почему, говоря о помощи нуж-
дающимся [«цдака»], употре-
бляют слово «посев» [«зриа»]?
ָלֶכם  "ִזְרעּו  ַּבָּפסּוק:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְּכמֹו 
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если выполнять заповедь Цдака 
подобно засеванию своего поля, 
то пожинать плоды будем исходя 
из качества Хесид (милосердия) 
Всевышнего.
ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ַמה  ִּפי  ַעל  יּוַבן 
ָיִהיב  ֱאְלָעָזר  "ַרִּבי  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 

ְּפרּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר ַמְצֵלי,
Это станет ясным, если понять 
сказанное нашими учителями, 
благословенна их память: «Раб-
би Эльазар давал бедняку мел-
кую монету [«прута»] и лишь 
затем приступал к молитве,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 10а.

ִּדְכִתיב: ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָּפֶניָך".
ибо написано: «В награду за 
помощь нуждающимся [«бе-
цедек»] удостоюсь созерцать 
Твой лик» [«панеха»]».
По Теилим, 17:15. [Цедек («бла-
готворительность») - в этой 
фразе мужского рода (в отличие 
от «цдака» - женского), поскольку 
речь в нем идет о сострадании, 
которое пробуждается в сердце 
человека само по себе. Помогает 
возникновению такого чувства 
любовь ко Всевышнему, которую 
человек пробуждает в душе, чи-
тая молитву «Шма Исраэль» в 
стремлении прилепиться к Нему 
и провозглашая свою готовность 
к самопожертвованию. Человек 
выражает стремление испол-
нить то, что требуется от него, 
исходя из простого смысла слов 
«бе-холь меодеха» - «всем иму-
ществом своим». И такое про-
буждение чувств в низшем мире 
вызывает пробуждение высшего 
милосердия: подобно тому, «как 
лицо отражается в воде», так 

и сердце человека отражается 
в сердце «Б-жественного про-
образа человека». Милосердие 
это повлечет за собой излияние 
бесконечного света Эйн Соф, 
который безгранично выше всех 
миров, в самый низший из них в 
абсолютно открытой форме 
тогда, когда мертвые вернутся 
к жизни. Милосердие, заповедь 
Цдака привлечет свет Высшего 
лика, который несравненно выше 
мира Ацилут, и направит его 
в мир Асия. Смотри подробно 
в тридцать втором послании. 
Примечание Любавичского Ребе].
Слово «бе-цедек» из вышепри-
веденного стиха Раши коммен-
тирует двояко: 1) «в заслугу за 
мое милосердие», которое че-
ловек проявил, оказывая помощь 
нуждающимся; 2) «по Твоему 
милосердию». Автор трактует 
в этом послании слова стиха 
по обоим комментариям. Внук 
автора, третий Любавичский 
Ребе, известный под именем 
Цемах-Цедек. отмечает, что 
под словом «лик» («паним»), со-
гласно Каббале, подразумевает-
ся высший интеллект, который 
открывается в интеллекте 
молящегося.

 ֵפרּוׁש,
Это означает следующее:
Нужно объяснить почему молит-
ву в мудрецы Талмуда назвали 
здесь «лицезрение лика Твоего»? 
Почему этого удостаиваются 
именно благодаря заповеди о 
благотворительности?
ַהִּמְתַּגֶּלה  ִיְתָּבֵרְך  ֱאֹלקּותֹו  ִּגּלּוי  ִּכי 
ְּבַמֲחָׁשְבּתֹו ֶׁשל ָאָדם ְוַכָּוָנתֹו ִּבְתִפָּלתֹו,
Человек открывает для себя 
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суть Б-жественного света во 
время молитвы при концентра-
ции мыслей и внимания [«кава-
на»] на смысле произносимого

ָּכל ַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה,
каждый в соответствии со сво-
им духовным уровнем;
הּוא ְּבתֹוַרת ְצָדָקה ְו"ֶחֶסד ה' ֵמעֹוָלם 

ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו כּו'".
происходит это лишь благо-
даря милосердию [«цдака»] «и 
милость Б-га во веки веков над 
боящимися Его».
По Теилим, 103:17. А милость 
Б-га во веки веков над боящимися 
Его, и справедливость Его – для 
сыновей сынов. Слова «во веки ве-
ков» («ме-олам вэ-ад-олам») так-
же можно  перевести «из мира в 
мир». И тогда вся фраза прини-
мает такое значение: «доброта 
[«хесед», раскрытие] Всевышне-
го, изливается из высших миров 
в физический мир, - для тех, кто 
трепещет пред величием Его»
ָּברּוְך הּוא  ֵאין סֹוף  ְּכלֹוַמר, ֶׁשאֹור ה' 
ֶעְליֹוִנים,  ְּבעֹוָלמֹות  ְלַמְעָלה  ַהֵּמִאיר 

ְּבֶהָאָרה ַרָּבה 
Иными словами, свет Эйн Соф 
Авайе, благословен Он, оза-
ряющий высшие миры своим 
ослепительным сиянием [«эара 
раба»],
Рабби Леви-Ицхак Шнеерсон (бла-
гословенна память праведника), 
отец нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита, поясняет, что 
существует разница между по-
нятиями ор Эйн Соф, барух Ху 
(«бесконечный свет Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он») 
и ор Авайе Эйн Соф, барух ху 
(«свет Авайе Эйн Соф, благосло-
вен он»). Под вторым термином 

подразумевается не бесконечный 
свет Творца, абсолютно недо-
ступный мирозданию, а тот 
свет, который нисходит в сфи-
рот и воплощается в них. Причем 
все слова, составляющие этот 
термин, указывают на этапы 
его воплощения в сфирот, от 
высших к низшим, и на его отра-
жение от низших и возвращение 
в источник.

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ַרב ְוָעצּום,
раскрываясь в аспектах вели-
кий [«рав»] и могучий [«ацум»]
Творец раскрывает населяющим 
их духовным образованиям Свое 
величие в плане количества и 
могущество - в качественном 
плане.
ַּבְּמִציאּות  ְּבֵטִלין  ֵהן  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ַעד 

ּוְכלֹא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי ַקֵּמיּה,
и те [творения высших миров] 
на самом деле ощущают всем 
своим существом полную зави-
симость от Источника их жизни, 
осознают, что они - совершенно 
ничто по сравнению с Ним,

ְוִנְכָלִלין ְּבאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,
и полностью растворяются в 
свете [Творца], благословен Он.
ַהַּמְלָאִכים  ִעם  ַהֵהיָכלֹות  ֵהן  ְוֵהן 
ַּבֹּזַהר  ַהְּמֹבָאִרים  ֶׁשָּבֶהן,  ְוַהְּנָׁשמֹות 
ְּבֵסֶדר  ִלְמקֹומֹוָתם  ִּבְׁשמֹוָתם  ַהָּקדֹוׁש 
ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ָלנּו  ֶׁשִּסְּדרּו  ַהְּתִפָּלה 

ַהְּגדֹוָלה,
Эти [духовные образования] 
- не что иное как «дворцы» с 
наполняющими их ангелами и 
душами, чьи имена перечис-
лены в святой книге «Зоар» в 
соответствии с их иерархией; 
на это же намекает порядок мо-
литв, установленный для нас 
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мудрецами Великого Собрания.
«Дворец» («эйхаль») - обозначе-
ние духовного пространства. 
«Мудрецы великого собрания», 
«аншей кнесет а-гдола» - совет, 
состоявший из 120-ти мудрецов 
и пророков и руководивший еврей-
ским народом в начальный период 
эпохи Второго Храма. Эти люди 
составили канонические тексты 
основных молитв и благослове-
ний и способствовали интен-
сивному изучению Устной Торы. 
Согласно дошедшей до наших 
дней традиции, они зашифрова-
ли в текстах составленных ими 
молитв тайны Б-жественного 
и мироздания: «дворцы», ангелы 
и души, населяющие духовные 
миры.
ִהֵּנה ִמָּׁשם ֵמִאיר ָהאֹור ִּכי טֹוב ָלעֹוָלם 

ַהָּׁשָפל ַהֶּזה 
Из высших миров нисходит в 
наш мир благодатный свет «ки 
тов»
ַעל "ִיְרֵאי ה' ְוחֹוְׁשֵבי ְׁשמֹו", ַהֲחֵפִצים 

ְלָעְבדֹו ַּב"ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב זֹו ְּתִפָּלה",
и озаряет тех, кто трепещет пред 
Всевышним, размышляет над 
значением имени Его и хочет 
служить Ему сердцем посред-
ством молитвы,
Молитва зовется мудрецами 
«служение в сердце» («авода ше-
бе-лев»). Вавилонский Талмуд, 
трактат Таанит, в начале.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַוה' ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי".
как написано: «...И Б-г осветит 
окружающий меня мрак».
По Шмуэль II, 22:29. Это означа-
ет, что в этом духовно низком 
мире, мире тьмы, где не видно 
света Б-жественности, засияет 
свет Имени Авайе и осветит 

мой мрак.
ְוִהֵּנה, ְיִריַדת ֶהָאָרה זֹו ְלַמָּטה ָלעֹוָלם 

ַהֶּזה, ִנְקֵראת ְּבֵׁשם "ֶחֶסד ה'",
Нисхождение этого сияния в 
наш физический мир и опре-
деляется как милосердие Все-
вышнего [«хесед Авайе»], 
Действительно, это проис-
ходит благодаря духовному 
служению еврея, однако усилия, 
затраченный не эту работу, со-
вершенно несоразмерны тому 
великому сиянию, которое нис-
ходит к человеку в результате 
этой работы. Поэтому нисхож-
дение этого сияния может быть 
названо только, как милость, 
исходящая Свыше.
ַהּיֹוְרִדים  "ַמִים",  ְּבֵׁשם  ַהְּמֻכֶּנה 

ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה ְלָמקֹום ָנמּוְך כּו':
которое сравнивается [в книге 
«Зоар»] с водным потоком, низ-
вергающимся с высот.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Таанит, 7а. Подоб-
но природе воды изливаться 
сверху внизу, так проистекает 
Б-жественный свет из высших 
духовных миров к этому духовно 
низкому миру.
Это «милосердие Всевышнего» 
привлекается книзу в результа-
те пробуждения низов («итерута 
де-ле-татаа»), когда человек 
милосердию и благотворитель-
ности, что человек совершает 
в этом мире. Поэтому «лице-
зрение лика Твоего», раскрытие 
сущности Б-жественного еврею 
во время молитвы, приходит в 
результате благотворительной 
деятельности, когда дают моне-
ту нуждающемуся. Милосердие, 
Хесед, внизу привлекает Свыше 
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Б-жественный аспект милосер-
дия, Хесед.
Но, казалось бы, поскольку проис-
течение этого отсвета Свыше 
и без того, является актом 
милосердия Свыше, то почему 
же оно не возможно без предвари-
тельной работы снизу «итерута 
де-ле-татаа» по деятельности 
человека в нижнем мире в сфере 
благотворительности?
Объясняет Алтер Ребе, что 
Наверху в духовности также 
существует качество Строго-
сти, Гвура и принцип сокращения 

света Цимцум, которые скрыва-
ют и утаивают Б-жественный 
свет. Поэтому нуждаются в 
милосердии и благотворитель-
ности человека внизу в качестве 
пробуждающего снизу толчка для 
нисхождения Б-жественного ми-
лосердия Свыше. Дабы катего-
рии строгости Гвура и Цимцум не 
препятствовали бы раскрытию 
Б-жественного света для еврея 
во время молитвы.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים קיט' 

)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( ַאְׁשֵרי ֹנְצֵרי 
)ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך: )ז( אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב 
)ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי 
ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך  ֶאת 
ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה  ְמֹאד: )ט(  ַעד 
)י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר  ָאְרחֹו  ֶאת 
ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי  ְּבָכל 
ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך: 
ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי 
ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך: 

ÏСАËОÌ № 1191

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, 
кто хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня!
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими воз-
вещал я все правосудие уст Твоих. 
(14) На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому богат-
ству. (15) Повеления Твои я буду 
обсуждать, созерцая пути Твои. 
(16) Уставами Твоими увлекаюсь 
я, не забуду слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хранить 
слово Твое. (18) Открой глаза мои, 
я буду созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей Твоих! 
(20) Сокрушена душа моя от вле-
чения к законам Твоим во всякое 
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время. (21) Ты грозил злоумышлен-
никам, проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-
ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 

ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה(  ֲעָצִתי: 
ְּדָרַכי  ִּכְדָבֶרָך: )כו(  ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי 
ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני  ִסַּפְרִּתי 
ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך  )כז( 
)כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
)ל(  ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך 
ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה 
ִמְצו ֶֹתיָך ָארּוץ: ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי: 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב: 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ָּבַצע: )לז( ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם 
ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך: 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים: 
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жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, ибо 
повеления Твои искал я. (46) И го-
ворить буду о свидетельствах Твоих 
перед царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду заповедями 
Твоими, которые я люблю. (48) И 
вознесу я руки свои к заповедям 
Твоим, которые я люблю, и рассуж-
дать буду об уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое.
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал 
я, - соблюдать слова Твои. (58) 
Умоляю Тебя всем сердцем - поми-
луй меня по слову Твоему. (59) Раз-
мышляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам Тво-
им. (60) Торопился я и не медлил - 
чтобы хранить заповеди Твои. (61) 

)מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב(  ְּכִאְמָרֶתָך: 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
לֹא  ִמּתֹוָרְתָך  ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי: 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ְזִמרֹות  )נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי 
ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו 
)נה( ָזַכְרִּתי ַבַּלְיָלה ִׁשְמָך ְיהָוה 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
)נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֹר 
ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך: 
)נט(  ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל 
ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי 
ְולֹא  ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל 
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Банды нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. (62) В 
полночь встаю я благодарить Тебя 
за правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно сло-
ву Твоему. (66) Хорошему разуме-
нию и познанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До того, 
как страдал я, заблуждался я, а 
ныне слово Твое храню. (68) Добр 
Ты и творишь добро, научи меня 
уставам Твоим. (69) Замышляю-
щие на меня зло сплетают ложь - я 
же всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожирело 
сердце их, как тук, - я же учением 
Твоим утешаюсь. (71) Хорошо мне, 
что я пострадал, дабы научиться 
уставам Твоим. (72) Учение уст 
Твоих для меня лучше тысяч [мо-
нет из] золота и серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я заповедям 
Твоим. (74) Благоговеющие пред То-
бою увидят меня, возрадуются, что я 
уповаю на слово Твое. (75) Знаю я, 
Б-г, что правосудие Твое справедли-
во, и правильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие Твое 
утешением моим, по слову Твоему 
к рабу Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, ибо 
учение Твое - увлечение мое. (78) Да 
будут пристыжены злоумышленни-
ки, ибо ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях Твоих. 
(79) Да возвратятся ко мне боящи-
еся Тебя и знающие свидетельства 

ִמְצו ֶֹתיָך:  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
ִעְּוֻדִני  ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא( 
)סב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך 
ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך: 
ָחֵבר  ִצְדֶקָך: )סג(  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה( 
ַטַעם  טּוב  )סו(  ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
ּוֵמִטיב  ַאָּתה  טֹוב  )סח( 
ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )סט( ָטְפלּו ָעַלי 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִּפּקּוֶדיָך: )ע( ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני 
ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  טֹוב 
תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי  ִּפיָך 
ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיָך: )עד( ְיֵרֶאיָך 
ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני 
ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה(  ִיָחְלִּתי: 
ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: 
ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא  ְיִהי  )עו( 
ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: )עז( ְיֹבאּוִני 
תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך 
ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני  ֶׁשֶקר  ִּכי 
ִלי  ָיׁשּובּו  )עט(  ְּבִפּקּוֶדיָך: 
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Твои. (80) Да будет сердце мое не-
порочно в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня на 
земле, но не оставил я повелений 
Твоих. (88) По милосердию Твоему 
придай мне жизненных сил, я буду 
хранить свидетельства уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.

ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך:  ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך 
לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך  ָתִמים  ִלִּבי 
ֵאבֹוׁש: )פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך 
)פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי 
ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך ֵלאמֹר ָמַתי 
ְּכֹנאד  ָהִייִתי  ִּכי  ְּתַנֲחֵמִני: )פג( 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
)פה(  ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה 
לֹא  ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות  ֵזִדים  ִלי  ָּכרּו 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך: 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא  ַוֲאִני 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА

Глава первая 
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

    ПОДВЕСИЛ НАД НЕЙ ВИНОГРАДНЫЙ КУСТ, ИЛИ стебель ТЫКВЫ, 
ИЛИ ПЛЮЩ И ПОЛОЖИЛ НА НЕЕ СХАХ - сделал ее НЕГОДНОЙ. НО 
ЕСЛИ СХАХА БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИХ, ИЛИ ОБРУБИЛ ИХ - сукка 
ПРИГОДНА. ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО:
    ВСЕМ ТЕМ, ЧТО ВОСПРИНИМАЕТ РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ 
И НЕ РАСТЕТ ИЗ ЗЕМЛИ, НЕ КРОЮТ СУККУ, А ВСЕМ ТЕМ, ЧТО НЕ 
ВОСПРИНИМАЕТ РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ И РАСТЕТ ИЗ ЗЕМЛИ, 
КРОЮТ СУККУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    ПОДВЕСИЛ НАД НЕЙ - то есть приподнял над землей и протянул на 
сукку - ВИНОГРАДНЫЙ КУСТ с длинными лозами, ИЛИ стебель ТЫК-
ВЫ, на котором растут большие листья, ИЛИ ПЛЮЩ И ПОЛОЖИЛ НА 
НЕЕ СХАХ - покрыл сукку схахом поверх винограда, тыквы или плюща. 
Есть также вариант текста, соответствующий этому объяснению: И ПО-
ЛОЖИЛ НА НИХ СХАХ, но есть также мнение, что эту фразу следует 
понимать так, как если бы было сказано: «положив на нее схах» - то 
есть, сначала сукка была покрыта пригодным для этого схахом, и только 
потом поверх него было протянуто растение. Но, как бы там ни было, 
тот, кто так построил сукку, сделал ее НЕГОДНОЙ, так как растение, 
остающееся на своем корню, не годится для схаха (Гаран).
    НО ЕСЛИ СХАХА БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИХ - если пригодного схаха 
было больше, чем виноградных лоз, тыквенных листьев и т.п., и они 
были так переплетены со схахом, что стали незаметны в нем (Барта-
нура), ИЛИ, если их было больше, чем пригодного схаха (Рамбам), но 
строитель сукки ОБРУБИЛ ИХ, - то есть срубил эти растения после 
того, как поднял их на сукку, - сукка ПРИГОДНА.
    Гемара разъясняет, что недостаточно только срубить живые рас-
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тения, протянутые над суккой, необходимо также приподнять каждую 
ветку и снова положить се, словно заново покрывая сукку. Дело в том, 
что из слов Торы «праздник Суккот делай себе семь дней» (Дварим 
16:13) следует, что нельзя строить негодную сукку, а затем исправлять 
ее: необходимо разрушить ее и выстроить новую, пригодную. Поэтому, 
если каждую ветку того схаха, который был негодным в момент, когда 
его клали на сукку, приподнимают - это означает как бы разрушение 
сукки (главным элементом которой является схах), а то, что эту ветку 
снова кладут на схах, - постройку сукки заново.
    Некоторые комментаторы Мишны говорят, что живые растения необ-
ходимо срубить даже в том случае, если пригодного схаха было гораздо 
больше, чем их. В этом случае выражение «гарбе мегэн» трактуется не 
в сравнительном смысле («больше, чем их»), а в смысле «в большой 
мере состоит из них». Тогда вся фраза читается так: НО ЕСЛИ СХАХ 
В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ СОСТОЯЛ ИЗ НИХ - то есть из живых растений, то 
сукка ПРИГОДНА только в том случае, если их срубили, а затем каждое 
из них приподняли и снова положили на сукку (Рамбам).
    ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО относительно материала, который можно 
использовать для схаха: ВСЕМ ТЕМ, ЧТО ВОСПРИНИМАЕТ РИТУ-
АЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ - например, посудой, инструментами, одеждой 
и т.п., И НЕ РАСТЕТ ИЗ ЗЕМЛИ - несмотря на то, что не воспринимает 
ритуальную нечистоту (как, например, невыделанные шкуры животных), 
НЕ КРОЮТ СУККУ, А ВСЕМ ТЕМ, ЧТО НЕ ВОСПРИНИМАЕТ РИТУАЛЬ-
НУЮ НЕЧИСТОТУ И РАСТЕТ ИЗ ЗЕМЛИ - то есть всем, что отвечает 
обоим этим условиям, КРОЮТ СУККУ.
    Гемара выводит это правило из слов Торы: «праздник Суккот делай 
себе семь дней, когда заберешь [урожай] С ГУМНА ТВОЕГО и [вино] 
ИЗ ТВОЕГО ТОЧИЛА»: то есть, сукку (схах) делают из отходов «гумна 
твоего» и «твоего точила» - например, из соломы и веток.
    Это обобщение - начинающееся словами ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО 
- отличается от других аналогичных мест в Мишне. Обычно оно поды-
тоживает то, что сказано перед ним, а здесь оно, на первый взгляд, 
совершенно не связано с предыдущим: сначала мишна сообщает, что 
живые растения, стоящие на своем корню, не годятся для схаха, а потом 
дается ОБЩЕЕ ПРАВИЛО относительно материала, из которого можно 
делать схах. Поэтому необходимо сказать, что здесь характер связи, 
между обеими частями мишны иной: поскольку речь идет о негодном 
схахе, нам дается также ОБЩЕЕ ПРАВИЛО, дабы показать, что, кроме 
требования не использовать в качестве схаха живые растения, есть еще 
два условия. А именно сукку кроют только тем, что не воспринимает 
ритуальную нечистоту и имеет растительное происхождение, и, если 
хотя бы одно из этих условий не выполняется, сукка (то есть схах) не го-
дится для исполнения заповеди (Ритба; см. также «Тифэрет Исраэль»).
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МИШНА ПЯТАЯ

    ПУЧКАМИ СОЛОМЫ, ВЯЗАНКАМИ ДРОВ ИЛИ ХВОРОСТА НЕ 
КРОЮТ СУККУ, НО если ИХ РАЗВЯЗАЛИ -ОНИ ПРИГОДНЫ. И ВСЕ 
ОНИ ГОДЯТСЯ ДЛЯ СТЕНОК.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    ПУЧКАМИ СОЛОМЫ, ВЯЗАНКАМИ ДРОВ ИЛИ ХВОРОСТА НЕ КРОЮТ 
СУККУ. Гемара разъясняет, что иногда человек возвращается домой 
вечером с пучками соломы на плече или вязанкой хвороста и кладет 
ее на крышу сукки, чтобы подсушить, а потом решает использовать эту 
вязанку как схах. Тора говорит: «Праздник Суккот ДЕЛАЙ» - значит, раз 
вязанка с самого начала не была положена на сукку как схах, то позже, 
когда человек решил оставить ее на сукке в качестве схаха, она делает 
сукку негодной. По этой причине мудрецы Торы постановили, что связ-
ками дров, хвороста и т.п. не кроют сукку, даже когда кладут их на сукку 
специально в качестве схаха, а не для того, чтобы высушить их (Раши).
    НО если ИХ РАЗВЯЗАЛИ - даже после того, как положили на сукку 
(потому что тем самым сделали что-то, показывающее намерение ис-
пользовать этот материал как схах), - ОНИ ПРИГОДНЫ. И комментаторы 
разъясняют, что это относится даже к такому случаю, когда вообще не 
имелось в виду исполнение заповеди Торы: вязанку развязали только 
для того, чтобы создать в сукке больше тени, тем не менее, эта сукка 
пригодна для праздника, согласно мнению школы Гилеля (как сказано 
выше, в мишне первой).
    И ВСЕ ОНИ - то есть всё, что было упомянуто выше как негодное 
для схаха: и живые растения, остающиеся на корню, и то, что не растет 
из земли, и что воспринимает ритуальную нечистоту, и пучки соломы, 
связки дров или хвороста, - ГОДЯТСЯ ДЛЯ СТЕНОК сукки, потому что 
главное в ней - не стенки, а схах. Поэтому все сведения, которые вы-
водятся из текста Торы, относятся только к одному схаху сукки.

(перевод Р.Вайсман)



Ïîíåäåëüíèê 60 Хасидские рассказы  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕБЕ-ГОРДЕЦ
 «Если вы будете поступать по Моим установлениям, 

соблюдать Мои заповеди и исполнять их, то Я пошлю вам 
дожди вовремя, и земля даст урожай, и деревья в поле прине-

сут плоды».
Ваикра, недельная глава «Бехукотай»

 «Если вы будете поступать по Моим установлениям - 
то есть усердно изучать Тору».

Комментарий Раши

 Зелик, хасид ребе Арона-Лейба из Перемышлян, торговал тка-
нями. Как-то раз дела привели его в Лиженск.
 «Быть в Лиженске и не повидать главу поколения, ребе Элиме-
леха! - сказал сам себе Зелик. - Надо обязательно пойти к праведнику. 
Когда еще я окажусь в этом городе? Но как, ведь к вечеру я обязан 
быть в Кракове! Сделаю так, - решил Зелик. - Поеду в Краков, закончу 
все дела, а по дороге обратно останусь в Лиженске на субботу. Тог-
да я смогу спокойно и без спешки рассмотреть ребе Элимелеха, не 
нервничая, высидеть очередь на прием и встретиться с праведником 
в уравновешенном состоянии духа».
 Так он и сделал. К Лиженску Зелик подъехал в четверг вечером. 
Унылые и печальные места! Бедные поля, тощие перелески, редкие 
леса по горизонтам. И сумерки тоже какие-то бедные, даже луна светила 
тускло и скудно. Если бы не ребе Элимелех, Лиженск показался бы Зе-
лику совсем пропащим местом. Но присутствие праведника окрашивало 
действительность в иные цвета. Мысль, что где-то совсем рядом живет 
глава поколения, придавала унылому польскому захолустью смысл и 
значение.
 Он устроился в гостинице, не спеша, с чувством выполненного 
долга прошелся по улицам, отыскал поздний миньян, всласть помо-
лился. Он уже предвкушал радость субботы, особенного, ни на что не 
похожего праздника - субботы в Лиженске!
 На следующее утро, лишь только солнце прикоснулось багровой 
кистью лучей к серым крышам лиженских домишек, Зелик отправился 
в микву. Так он всегда поступал по пятницам, уже много-много лет, с 
тех пор, как стал хасидом ребе Арона-Лейба.
 Ах, миква! Что ты делаешь с еврейской душой, миква! Где найти 
слова, откуда взять краски, достойные повествовать о тебе! Как пере-
дать дрожь, пробегающую по телу вступающего под твои священные 
своды, чем отразить покой, чистоту и отрешенность тех, кто покидает 
сей прекрасный удел.
 Горячий воздух, словно целебный бальзам, смягчает самые за-
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скорузлые души. Обычаи твои просты и суровы, о миква, точно спра-
ведливый судья ты взыскуешь лишь истины, обнажая правду, доселе 
скрытую покровами лицемерия и лжи.
 Настоящий хасид любит горячую микву. Так сложилось, так по-
велось, и не нам менять. Свидетельствует ли это о температуре души 
или о степени воспарения над плотскими заботами, а может, извечный 
дух мужского соперничества дает о себе знать в такой странной форме, 
кто знает?
 Начиная с погружений в бассейн с водой комнатной температуры, 
хасид постепенно воспитывает в себе способность купаться чуть ли 
не в кипящей смоле. И пусть смеются в стриженые бороды «литваки», 
пусть называют это тренировкой, деликатно намекая на расплату, ожи-
дающую в Будущем мире последователей Бааль-Шем-Това, - ничто не 
остановит хасида перед раскаленной миквой.
 Зелик вышел из здания миквы багровый и благостный. Синагога 
находилась через дорогу, и он устремился в нее, как устремляется уми-
рающий от жажды путешественник в оазис посреди пустыни. Молился 
он страстно: вытягивая перед собой руки, загибая пальцы, словно 
перечисляя оказанные ему Всевышним благодеяния, раскачиваясь, 
поднимаясь на цыпочках, сгибаясь в низких поклонах.
 Клокочущая энергия миквы подогрела спящую душу Зелика, и 
она, трепеща, рвалась навстречу Источнику, от которого когда-то от-
делилась. В такие минуты Зелик понимал, как умирает праведник - его 
душа попросту оставляет тело, сливаясь со Всевышним.
 После молитвы Зелик плотно позавтракал. Да, теперь он имел 
право спокойно посидеть за столом, вдумчиво произнести благосло-
вения и воздать должное земным радостям. Он хорошо поработал в 
Кракове, хорошо помолился и мог себе позволить немного расслабить-
ся. Тем более что в лиженской гостинице кормили совсем по-другому, 
чем в его родных Перемышлянах.
 Жареная гречневая каша с луком, гусиные шкварки со свежим 
черным хлебом, картофельники с черносливом, желтые соленые 
огурцы, острая редька, залитая прованским маслом, и главное блюдо 
- лапша с куриными потрохами.
 Зелик старался не наедаться: субботу надо встречать голодным, 
чтобы с аппетитом садиться за субботний стол. Но от картофельников 
исходил такой дразнящий дух, а редька так остро и задиристо щекотала 
ноздри, что он не выдержал - и дал себе волю.
 Ладно, еще утро, до начала субботы Зелик находится, нагуляет 
аппетит. А пока - на встречу с ребе. Гостей, приехавших на субботу в 
Лиженск, он принимал отдельно, и Зелик довольно быстро оказался 
возле ребе Элимелеха, пожал протянутую ему руку, выслушал благо-
словение и уже собрался отойти, как ребе остановил его жестом руки:
 - Ты сказал, что приехал из Перемышлян?
 - Да, - подтвердил Зелик. - В Краков, а потом вот к вам на субботу.
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 - Так ты, наверное, хасид ребе Арона-Лейба? - продолжил рас-
спросы ребе.
 - Да, - с гордостью ответил Зелик. Ему было приятно, что ребе 
Элимелех знает и про Перемышляны, и про его ребе и что он вот так, 
запросто, беседует с ним. Каждая минута возле главы поколения была 
волнующей и приятной.
 - Тогда ответь мне, почему твой ребе Арон-Лейб такой ужасный 
гордец?
 На Зелика словно вылили ушат холодной воды. Ребе Арон-Лейб 
гордец? Да более скромного человека он в жизни своей не видывал! 
Ребе Элимелех, наверное, перепутал. Но как может ошибиться глава 
поколения? И как ошибиться! Прилюдно назвать праведника гордецом?!
 А ребе Элимелех не унимался и несколько раз громко повторил, 
обращаясь к хасидам, стоящим перед его креслом:
 - Ребе Арон-Лейб из Перемышлян ужасный гордец! Да, говорю 
я вам, ужасный, ужасный гордец ребе Арон-Лейб из Перемышлян. Кто 
бы мог подумать: такой ребе - и такой гордец.
 Растерянный, смущенный и пристыженный вышел Зелик из дома 
ребе. Что происходит, как все это понимать? И кто объяснит, кто под-
скажет?
 Придя в синагогу на вечернюю молитву, он забился в самый 
последний ряд, подальше от глаз ребе Элимелеха. Но не успел Зелик 
раскрыть молитвенник, как его осторожно дернули за рукав. Шамес 
отвел Зелика на почетное место в первом ряду, возле ребе. В другом 
положении Зелик был бы на седьмом небе от счастья, но сейчас счаст-
ливая улыбка от греха запряталась куда-то далеко-далеко. Зелик ждал 
подвоха и не ошибся. Увидев его, ребе обернулся и громко произнес:
 - А, хасид гордеца из Перемышлян? Хорошей субботы тебе, хасид 
гордеца.
 По правде говоря, эта суббота оказалась далеко не хорошей. 
И хоть самого Зелика чествовали, точно большого раввина, никакой 
радости эти почести ему не доставляли. При каждом удобном случае 
ребе Элимелех поминал гордеца Арона-Лейба из Перемышлян. Зелик 
был уверен, что его усаживали за субботним столом рядом с главой 
поколения именно ради этого. И в конце концов обида за своего ребе, 
горечь от невозможности вступиться за его честь - разве можно сказать 
хоть слово против самого главы поколения - отравили всю радость от 
субботы.
 На следующий день сразу после утренней молитвы Зелик за-
собирался домой. Он долго раздумывал, идти ли прощаться с ребе 
Элимелехом. Честно говоря, идти вовсе не хотелось. Но уезжать, не 
попрощавшись, особенно после такого радушного приема, тоже нельзя. 
Ведь его, Зелика, принимали, словно большого праведника. И хоть цель 
такого приема ему понятна, но что было, то было.
 Нехотя, скрепя сердце, направился Зелик к дому ребе Элимелеха. 
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В приемной сгрудились уезжающие домой хасиды. Все они пришли 
попрощаться с ребе, и обрадованный Зелик затесался в самую гущу 
толпы.
 «Нас запустят в кабинет группой, - подумал он. - Ребе попроща-
ется со всеми одновременно, и я тихонько простою посередине, никем 
не замеченный».
 Как же, незамеченный! Разве может что-либо на свете ускользнуть 
от взора главы поколения? Не успели хасиды войти в кабинет, как ребе 
Элимелех громко воскликнул:
 - А где тут хасид гордеца из Перемышлян? Почему он прячется 
за спинами? Ну-ка, реб Зелик, подойди поближе.
 Опустив от стыда голову, Зелик выбрался из-за спин хасидов. 
Ребе протянул ему руку и, задержав пальцы Зелика, произнес:
 - Когда вернешься домой и пойдешь к ребе Арону-Лейбу, передай 
ему от моего имени, что нехорошо быть таким гордецом. Нехорошо. 
Передай обязательно, не забудь.
 - Передам, - еле слышно пробормотал Зелик и вышел из кабинета.
 По дороге в Перемышляны он со всех сторон рассматривал 
свое положение. Ребе Арон-Лейб, как обычно, спросит его о поездке. 
И он обязан будет рассказать, что побывал в Лиженске и встречался 
с главой поколения. Тогда ребе, несомненно, захочет узнать, что он 
видел в синагоге, как вел себя ребе Элимелех, о чем говорил в субботу 
за столом и не сказал ли чего-нибудь лично ему, Зелику. И тогда ему 
придется передать ребе Арону-Лейбу слова главы поколения. Но как 
он сможет произнести их?! Разве может хасид не то что сказать, даже 
подумать столь низко о своем ребе? Да лучше онеметь, чем выговорить 
такие слова.
 Но к концу поездки Зелик пришел к другому мнению. В конце 
концов, глава поколения лично приказал ему передать это ребе. Что 
он, Зелик, понимает в разговоре праведников? Откуда ему знать, на 
какие обстоятельства намекает ребе Элимелех. Понятное дело - речь 
не идет о простой гордости, а о чем-то более сложном. Нужно поступить 
прямо и просто, как солдат, получивший приказ.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
25 Ава

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

Двар Йом беЙомо

25 Ава
 4262 (15 августа 502) года в результате землетрясения в Изра-
иле силой 5-6 баллов по шкале Рихтера были практически полностью 
разрушены города Акко и Никополис (Латрун).

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

25 Ава
 5075 (28 июля 1315) года Людовик X разрешил евреям вернуться 
во Францию.
 В Париже считали, что евреи-ростовщики были великодушнее 
христиан, которые пришли им на смену. Поэтому, «идя навстречу тре-
бованиям народа, король великодушно позволял иудеям вернуться», 
обещая не изгонять их в течение 12 лет (!). Условия возвращения евреев 
не оставляли сомнений: их приглашают во Францию лишь затем, чтобы 
снова «доить»:
 За право вернуться они должны были уплатить выкуп;
 Они могли получить деньги по старым долгам, но две трети этих 
сумм должны были отдать в королевскую казну;
 Впредь им запрещалось ссужать деньги под большие проценты;
 Синагоги и еврейские кладбища возвращались иудеям при ус-
ловии возмещения «новым владельцам» их полной стоимости;
 Все конфискованные еврейские книги, за исключением Талмуда, 
также следовало выкупать.

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В п е р в ы е  п о п а в  
в ешиву, я с головой 
погрузился в новый 
для меня мир и вско-
ре понял, что теряю 
равновесие. Именно 
тогда я услышал слова 
Ребе, которые послужили мне про-
водником.
 Талмуд рассказывает, что «...четверо вош-
ли в сад (мистические тайны). Один умер, 
другой помешался, третий стал еретиком. 
Рабби Акива вошел с миром и вышел с ми-

ром».
 Почему рабби Акива смог уйти с миром? Потому, что он вошел 
с миром - примирил духовное с материальным, душу с телом, увидев 
цель и того и другого. Входя в духовное, он знал, что вернется в ма-
териальное, а вернувшись в материальное, принес с собой духовный 
мир.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 26 Менахем-Ава

 Из бесед ребе РаШаБа1:
 В «выходе из Египта» [в понимании] хасидизма [также] существу-
ет заповедь устного повествования о выходе из Египта - [обязанность] 
рассказывать хасидские истории, принимая их всеми фибрами души. 
Необходимо знать, что каждый рассказ является жизненным настав-
лением. Каждая история должна прививать слушателю положитель-
ные качества, вдохновлять его на исполнение заповедей наилучшим 
способом, помогая ему ощутить красоту путей хасидизма.
__________

 1 Ребе Шолом Дов-Бера - пятого Любавичского Ребе.
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Глава 12
29. Когда истребит Господь, 
Б-г твой, племена, к каким ты 
идешь, чтобы изгнать их пред 
тобою, и ты изгонишь их и по-
селишься на их земле;
30. Береги себя, чтобы тебе 
увлекаему не быть за ними 
(вслед) после уничтожения их 
пред тобою и чтобы ты не ис-
кал их богов, говоря: Как служат 
племена эти своим божествам, 
так и я делать буду.
30. чтобы тебе увлекаему не быть за 
ними (вслед). Онкелос переводит как 
имеющее то же значение (и корень), что и 
 западня. Я же полагаю, что перевод ,מוקש
не совсем точен, потому что мы не на-
ходим буквы «нун» в глагольных формах 
со значением «попадать в западню», даже 
в качестве опускаемой корневой буквы. 
Однако в глаголах со значением беспоря-
дочного движения и столкновения находим 
букву «нун», (например:) «... и колени его 
ударялись друг о друга» [Даниэль 5, 6]. Так 
же и здесь полагаю, что פן תנקש (означает:) 
чтобы ты в смятении не последовал за 
ними, приобщившись к их делам. И подобно 
этому «Пусть преследует ינקש заимодавец 
все, чем он владеет» [Псалмы 109, 11] - так 
проклинает он нечестивого, чтобы у него 
было много заимодавцев и чтобы те разы-
скивали и преследовали его имущество.

после уничтожения их пред тобою. По-
сле того, как увидишь, что Я истребил 
их пред тобою, тебе следует задуматься 
над тем, почему они были уничтожены! 
- Из-за порочных поступков, какие они со-
вершали. И ты не поступай так, чтобы 
не пришли другие и не уничтожили тебя 
[Сифре].

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «РЭЭ»

פרק י"ב
ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַיְכִרית  ִּכי  כט. 
ָׁשָּמה  ָבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים 
ָלֶרֶׁשת אֹוָתם ִמָּפֶניָך ְוָיַרְׁשָּת ֹאָתם 

ְוָיַׁשְבָּת ְּבַאְרָצם:
ל. ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתָּנֵקׁש ַאֲחֵריֶהם 
ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמָדם ִמָּפֶניָך ּוֶפן ִּתְדרֹׁש 
ַיַעְבדּו  ֵאיָכה  ֵלאמֹר  ֵלאֹלֵהיֶהם 
ֱאֹלֵהיֶהם  ֶאת  ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים 

ְוֶאֱעֶׂשה ֵּכן ַּגם ָאִני:
ִּתְרֵגם ְלׁשֹון  פן תנקש: אּוְנְקלֹוס 
ָחׁש  ֶׁשּלֹא  אֹוֵמר  ַוֲאִני  מֹוֵקׁש; 
ָמִצינּו  ֶׁשּלֹא  ַּבָּלׁשֹון,  ְלַדְקֵּדק 
ִליסֹוד  ַוֲאִפּלּו  יּוַקׁש,  ִּבְלׁשֹון  נּו"ן 
ֵטרּוף  ִּבְלׁשֹון  ֲאָבל  ִמֶּמּנּו,  ַהּנֹוֵפל 
ה,  )דניאל  נּו"ן  ָמִצינּו  ְוִקְׁשקּוׁש 
ַנְקָׁשן",  ְלָדא  "ְוַאְרֻּכָּבָתּה ָּדא  ו(: 
ִּתָּנֵקׁש  "ֶפן  אֹוֵמר:  ֲאִני  ֶזה  ְוַאף 
ַאֲחֵריֶהם,  ִּתָּטֵרף  ֶפן  ַאֲחֵריֶהם", 
ְוֵכן  ִלְהיֹות ָּכרּוְך ַאַחר ַמֲעֵׂשיֶהם, 
נֹוֶׁשה  "ְיַנֵּקׁש  יא(:  קט,  )תהלים 
ְלָכל ֲאֶׁשר לֹו", ְמַקֵּלל ֶאת ָהָרָׁשע 
ְוִיְהיּו  ַרִּבים,  נֹוִׁשים  ָעָליו  ִלְהיֹות 

ַמֲחִזיִרין ּוִמְתַנְּקִׁשין ַאַחר ָממֹונֹו:
מפניך: ַאַחר  השמדם  אחרי 
ֵיׁש  ִמָּפֶניָך,  ֶׁשַאְׁשִמיֵדם  ֶׁשִּתְרֶאה 
ִנְׁשְמדּו  ַמה  ִמְּפֵני  ֵלב,  ָלֵתת  ְלָך 
ְמֻקְלָקִלים  ַמֲעִׂשים  ִמְּפֵני  ֵאּלּו? 
ַּתֲעֶׂשה  לֹא  ַאָּתה  ַאף  ֶׁשִּביֵדיֶהם. 
ֵּכן, ֶׁשּלֹא ָיבֹואּו ֲאֵחִרים ְוַיְׁשִמידּוָך:
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как служат. Потому что (Писание гово-
рит о) каре за идолопоклонство только 
в случае жертвоприношения, воскурения, 
возлияния и падения ниц, как написано: 
«(Приносящий жертвы божествам), а не 
Господу одному, (истреблен будет)» [Име-
на 22, 19] - то, что совершается во славу 
Всевышнего (т. е. наказанию подлежат 
за поклонение идолам посредством того, 
что определяется как служение Всевыш-
нему). Здесь (Писание) учит тебя: если 
служение идолу состоит в каком-либо 
другом действии, например, в обнаже-
нии перед Пeopoм или в метании камня в 
Меркурия, то это способ служения ему, 
(и совершивший такое) подлежит каре 
(смертной). Но за жертвоприношение 
(идолу), воскурение, возлияние и падение 
ниц (перед ним) подлежит (смертной) 
каре, даже если (эти действия) не 
являются способом (служения идолу) 
[Сан’едрин 60 б].
31. Не делай такого Господу, 
Б-гу твоему; ибо все отврати-
тельное Господу, что Он нена-
видит, делали они своим боже-
ствам; ибо даже своих сыновей 
и своих дочерей сжигают они на 
огне божествам своим.
31. ибо даже своих сыновей. «Даже» 
(имеет целью) включить (в число сжигае-
мых) их отцов и их матерей. Сказал рабби 
Акива: «Я видел, как язычник связал своего 
отца (и бросил его) перед своим псом (т. 
е. идолом в виде пса), и тот сожрал его 
(т. е. жертва была сожжена перед ним)».

Глава 13
1. Все то, что я заповедую вам, 
соблюдайте исполнить; не при-
бавь к тому и не убавь от того.

1. все то. Как легкую (заповедь), так и 
тяжелую (см. 12, 28).
соблюдайте исполнить. (Имеет целью) 
прибавить запрет к повелениям, изре-
ченным в разделе, ибо везде השמר озна-
чает запрет (совершения какого-либо 
действия); однако не подлежат теле-
сному наказанию за (нарушение запрета, 
выраженного через) השמר в связи с запо-
ведью позитивной (и это в отличие от 

איכה יעבדו: ְלִפי ֶׁשּלֹא ָעַנׁש ַעל 
ִזּבּוַח  ַעל  ֶאָּלא  ֱאִליִלים,  ֲעבֹוַדת 
ְּכמֹו  ְוִהְׁשַּתֲחָוָאה,  ְוִנּסּוְך  ְוִקּטּור 
ֶׁשָּכתּוב )שמות כב, יט(: "ִּבְלִּתי 
ַהַּנֲעִׂשים  ְּדָבִרים  ְלַבּדֹו",  ָלה' 
ֶׁשִאם  ָּכאן  ְוִלֶּמְדָך  ָּבא  ְלָגבֹוַּה, 
ְלָעְבָדּה  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֶׁשל  ַּדְרָּכּה 
ִלְפֹער,  ּפֹוֵער  ְּכגֹון  ַאֵחר,  ְּבָדָבר 
ִהיא  זֹו  ְלַמְרקּוִליס,  ֶאֶבן  ְוזֹוֵרק 
ֲעבֹוָדתֹו, ְוַחָּיב. ֲאָבל ִזּבּוַח ְוִקּטּור 
ֶׁשּלֹא  ֲאִפּלּו  ְוִהְׁשַּתֲחָוָאה,  ְוִנּסּוְך 

ְּכַדְרָּכּה ַחָּיב:

לא. לֹא ַתֲעֶׂשה ֵכן ַלה’ ֱאֹלֶהיָך ִּכי 
ָעׂשּו  ָׂשֵנא  ֲאֶׁשר  ה’  ּתֹוֲעַבת  ָכל 
ֵלאֹלֵהיֶהם ִּכי ַגם ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת 
ְּבֹנֵתיֶהם ִיְׂשְרפּו ָבֵאׁש ֵלאֹלֵהיֶהם:

ְלַרּבֹות  בניהם: 'ַגם',  את  גם  כי 
ָאַמר  ְוִאּמֹוֵתיֶהם.  ֲאבֹוֵתיֶהם  ֶאת 
עֹוֵבד  ָרִאיִתי  'ֲאִני  ֲעִקיָבא:  ַרִּבי 
ּכֹוָכִבים ֶׁשְּכָפתֹו ְלָאִביו ִלְפֵני ַּכְלּבֹו 

ַוֲאָכלֹו':
פרק י"ג

א. ֵאת ָּכל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה 
ֶאְתֶכם ֹאתֹו ִתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות לֹא 

ֹתֵסף ָעָליו ְולֹא ִתְגַרע ִמֶּמּנּו:
את כל הדבר: ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה:

תשמרו לעשות: ִלֵּתן 'לֹא ַּתֲעֶׂשה' 
ַּבָּפָרָׁשה,  ָהֲאמּוִרים  'ֲעֵׂשה',  ַעל 
ֶׁשָּכל 'ִהָּׁשֵמר', ְלׁשֹון 'לֹא ַּתֲעֶׂשה' 
ַעל  לֹוִקין  ֶׁשֵאין  ֶאָּלא  הּוא, 

'ִהָּׁשֵמר' ֶׁשל 'ֲעֵׂשה':
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наказания за нарушение запретительной 
заповеди «не делай»).
не прибавь к тому. (Например: вместо 
четырех) пять (разделов-извлечений) 
в тефилин, пять (видов растений при 
исполнении заповеди о) лулаве, (вместо 
трех) четыре благословения в благосло-
вении священнослужителей (см. Раши к 
4,2) [Сифре].
2. Если встанет в твоей среде 
пророк или сновидец и даст 
тебе знамение или чудо,
2. и даст тебе знамение. На небе. По-
добно сказанному в связи с Гидеоном: «... 
то сделай мне знамение» [Судьи 6, 17], 
и сказано (дальше): «...пусть сухо будет 
только на шерсти» [там же 6, 39].

или чудо. На земле. Но несмотря ни на 
что «не слушай его» (даже если будет 
знамение или чудо). А если скажешь: По-
чему Святой, благословен Он, дал ему 
силу сделать знамение? (То Писание от-
вечает:) «Ибо испытывает вас Господь, 
Б-г ваш» [Сифре; Сан’едрин 90 а]
.

3. И явится знамение или чудо, 
о чем он говорил тебе, чтобы 
сказать: Пойдем вслед за бо-
жествами иными, каких вы не 
знали, и будем служить им;
4. Не слушай речей того про-
рока или того сновидца, ибо 
испытывает вас Господь, Б-г 
ваш, чтобы знать, любите ли 
вы Господа, Б-га вашего, всем 
сердцем вашим и всею вашей 
душой.

5. За Господом, Б-гом вашим, 

טֹוָטפֹות  עליו: ֲחִמָּׁשה  תסף  לא 
ְּבלּוָלב,  ִמיִנין  ֲחִמָּׁשה  ִּבְתִפִּלין, 

ַאְרַּבע ְּבָרכֹות ְּבִבְרַּכת ֹּכֲהִנים:

ב. ִּכי ָיקּום ְּבִקְרְּבָך ָנִביא אֹו ֹחֵלם 
ֲחלֹום ְוָנַתן ֵאֶליָך אֹות אֹו מֹוֵפת:

ָּכִעְנָין  אות: ַּבָּׁשַמִים,  אליך  ונתן 
ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבִגְדעֹון )שופטים ו, יז(: 
)שם  ְואֹוֵמר  אֹות",  ִלי  "ְוָעִׂשיָת 
ַהִגָזה  ֶאל  ֹחֶרב  ָנא  "ְיִהי  לט(:  ו, 

ְוגֹו'":
או מופת: ָּבָאֶרץ

ונתן אליך אות: ַּבָּׁשַמִים ִּדְכִתיב: 
"ְוָהיּו ְלאֹותֹות ּוְלמֹוֲעִדים": 

"ִאם  ִּדְכִתיב:  מופת: ָּבָאֶרץ,  או 
ְוַעל  ְלַבָּדּה  ַהִגָזה  ַעל  ִיְהֶיה  ַטל 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן  ֹחֶרב[,  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ְואם ֹּתאַמר:  לֹו",  ִּתְׁשַמע  "לֹא 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  לֹו  נֹוֵתן  ַמה  ִמְּפֵני 
ֶמְמָׁשָלה ַלֲעׂשֹות אֹות? "ִּכי  הּוא 

ְמַנֶּסה ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֶאְתֶכם": 
ג. ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ֵאֶליָך ֵלאמֹר ֵנְלָכה ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים 
ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעָּתם ְוָנָעְבֵדם:

ַהָּנִביא  ִּדְבֵרי  ֶאל  ִתְׁשַמע  לֹא  ד. 
ַההּוא אֹו ֶאל חֹוֵלם ַהֲחלֹום ַההּוא 
ֶאְתֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ְמַנֶּסה  ִּכי 
ה’  ֶאת  ֹאֲהִבים  ֲהִיְׁשֶכם  ָלַדַעת 
ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ֱאֹלֵהיֶכם 

ַנְפְׁשֶכם:
ה. ַאֲחֵרי ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ֵּתֵלכּו ְוֹאתֹו 
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следуйте и Его бойтесь, и запо-
веди Его соблюдайте, и голоса 
Его слушайте, и Ему служите, и 
Его держитесь.
5. и заповеди Его соблюдайте. Это 
Учение Моше.

и голоса Его слушайте. Голоса пророков.

и Ему служите. В Его священном Храме 
[Сифре] (Т. е. не слушай слов лжепророка, 
а держись Учения Моше и слушай проро-
ков истинных, лжепророки зовут тебя 
служить божествам чужим, ты же служи 
Превечному в Его Святилище.)
и Его держитесь. Держись Его путей яв-
ляй милость, погребай умерших, посещай 
больных, как делал Святой, благословен 
Он [Coтa 14 a].

6. А тот пророк или тот снови-
дец умерщвлен будет, ибо он 
говорил небыль о Господе, Б-ге 
вашем, Который вывел вас из 
земли Мицраима и искупил тебя 
из дома рабства, - чтобы свести 
тебя с пути, каким Господь, Б-г 
твой, повелел тебе ходить; и 
устрани зло из среды твоей.
 :.Нечто, чего нет в мире (букв .סרה .6
устраненное из мира), что не существо-
вало и сотворено не было, и не повелел 
Я говорить такое; detournure на фран-
цузском языке.

и Который искупил тебя из дома раб-
ства. Даже если бы Он не имел (что 
предъявить) тебе кроме того, что Он ис-
купил, избавил тебя, этого достаточно 
(чтобы требовать от тебя повиновения) 
[Сифре].
7. Если обольщать будет тебя 
твой брат (по отцу или) сын 
матери твоей, или твой сын, 
или твоя дочь, или жена лона 
твоего, или твой ближний, (или) 
кто (дорог тебе) как твоя душа, 
втайне говоря: Пойдем и будем 

ִּתְׁשמֹרּו  ִמְצֹוָתיו  ְוֶאת  ִתיָראּו 
ּובֹו  ַתֲעֹבדּו  ְוֹאתֹו  ִתְׁשָמעּו  ּוְבֹקלֹו 

ִתְדָּבקּון:
תשמרו: ּתֹוַרת  מצותיו  ואת 

מֶֹׁשה:
ובקולו תשמעו: ְּבקֹול ַהְּנִביִאים:

ואתו תעבודו: ְּבִמְקָּדׁשֹו:

ובו תדבקון: ִהָּדֵבק ִּבְדָרָכיו: ְגמֹל 
ֲחָסִדים, ְקֹבר ֵמִתים, ַּבֵּקר חֹוִלים! 

ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:
ו. ְוַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֹחֵלם ַהֲחלֹום 
ַההּוא יּוָמת ִּכי ִדֶּבר ָסָרה ַעל ה’ 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  ַהּמֹוִציא  ֱאֹלֵהיֶכם 
ֲעָבִדים  ִמֵּבית  ְוַהֹּפְדָך  ִמְצַרִים 
ה’  ִצְּוָך  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ִמן  ְלַהִּדיֲחָך 
ָהָרע  ּוִבַעְרָּת  ָּבּה  ָלֶלֶכת  ֱאֹלֶהיָך 

ִמִּקְרֶּבָך:
ָהעֹוָלם,  ִמן  ַהּמּוָסר  סרה: ָּדָבר 
ֶׁשּלֹא ָהָיה ְולֹא ִנְבָרא ְולֹא ִצִּויִתיו 
ְּבַלַע"ז  דישטורנור"א  ֵּכן,  ְלַדֵּבר 

]הסרה[:
ֵאין  ֲאִפּלּו  והפדך מבית עבדים: 

לֹו ָעֶליָך ֶאָּלא ֶׁשְּפָדֲאָך, ַּדּיֹו:

ז. ִּכי ְיִסיְתָך ָאִחיָך ֶבן ִאֶּמָך אֹו ִבְנָך 
אֹו ִבְּתָך אֹו ֵאֶׁשת ֵחיֶקָך אֹו ֵרֲעָך 
ֲאֶׁשר ְּכַנְפְׁשָך ַּבֵּסֶתר ֵלאמֹר ֵנְלָכה 
ְוַנַעְבָדה ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא 

ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאֹבֶתיָך:
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служить божествам иным, - ка-
ких не знал ты и твои отцы, -
7. если обольщать будет тебя. יסת озна-
чает не что иное, как «побуждать, под-
стрекать», как сказано: «...если Господь 
восстановил тебя против меня» [Шему-
эль I 26, 19]; inciter на французском языке; 
т. е. он побуждает его к определенному 
действию.
брат твой. Со стороны отца, или...

сын матери твоей. (Брат) со стороны 
матери. (Т. е. твой брат по отцу или сын 
матери твоей.)
лона твоего. Которая на твоей груди 
и запечатлена в (душе) твоей (מחוקה); 
affichee на французском языке. И так же 
 и от котлована в земле» [Йехезкель ומחיק»
43, 14] - это фундамент, врытый в землю.

(или) кто (дорог тебе) как твоя душа. 
Это твой отец. Писание называет тебе 
тех, кто тебе дорог (говоря, что ты не 
должен ни слушать их, ни щадить), и тем 
более (что касается) других.
втайне. Писание говорит о происходящем 
обычно (тем самым не исключая из обще-
го правила открытое подстрекатель-
ство), ибо (как правило) подстрекатель 
изъявляет свои речи втайне. И так же 
Шеломо говорит: «В сумерках, когда вече-
реет, во тьме ночной и в мраке» [Притчи 
7, 9] [Сифре].
каких не знал ты итвои отцы. В этом 
великий позор для тебя: ведь даже наро-
ды (языческие) не оставляют того, что 
передано им отцами, а он говорит тебе: 
«Оставь, отрекись от переданного тебе 
отцами твоими».

8. Из божеств народов, которые 
вокруг вас, близких к тебе или 
далеких от тебя, от края земли 
и до края земли;
8. близких к тебе или далеких. Почему 
особо названы (божества народов) близ-
ких и далеких? Однако Писание говорит 
так: Из (того, что знаешь) о близких, 
делаешь вывод о далеких: подобно тому, 
как нет истинного, сущего в близких, 
так нет истинного в дальних [Сифре; 
Сан’едрин 61 б].

כי יסיתך: ֵאין ֲהָסָתה ֶאָּלא ֵגרּוי, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל א' כו יט(: "ִאם 
ה' ֵהִסיְתָך ִּבי", אמיטר"א ְּבַלַע"ז 

]יסית[, ֶׁשַּמִּׂשיאֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן:
אחיך: ֵמָאב:

בן אמך: ֵמֵאם:

חיקך: ַהּׁשֹוֶכֶבת ְּבֵחיֶקָך ּוְמחּוָקה 
ְּבַלַע"ז ]דבוקה[,  ְּבָך, אפקיט"א 
"ּוֵמֵחיק  יד(:  מג,  )יחזקאל  ְוֵכן 

ָהָאֶרץ", ִמיסֹוד ַהָּתקּוַע ָּבָאֶרץ:
ֵּפֵרׁש  ָאִביָך.  כנפשך: ֶזה  אשר 
ְלָך, ַקל  ַהֲחִביִבין  ְלָך ַהָּכתּוב ֶאת 

ָוֹחֶמר ַלֲאֵחִרים:
בסתר: ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה, ֶׁשֵאין 
ְוֵכן  ַּבֵּסֶתר'  ֶאָּלא  ֵמִסית  ִּדְבֵרי 
ְׁשֹלמֹה הּוא אֹוֵמר )משלי ז, ט(: 
"ְּבֶנֶׁשף ְּבֶעֶרב יֹום, ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה 

ַוֲאֵפָלה":
ואבותיך:  אתה  ידעת  לא  אשר 
ָּדָבר ֶזה, ְגַנאי ָגדֹול הּוא ְלָך, ֶׁשַאף 
ֶּׁשָּמְסרּו  ַמה  ַמִּניִחין  ֵאין  ָהֻאּמֹות 
ְלָך:  אֹוֵמר  ְוֶזה  ֲאבֹוֵתיֶהם,  ָלֶהם 

'ֲעזֹב ַמה ֶּׁשָּמְסרּו ְלָך ֲאבֹוֶתיָך':
ח. ֵמֱאֹלֵהי ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶכם 
ִמֶּמָּך  ָהְרֹחִקים  אֹו  ֵאֶליָך  ַהְּקרִֹבים 

ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ:
הרחוקים:  או  אליך  הקרובים 
ּוְרחֹוִקים?  ְקרֹוִבים  ֵּפֵרט  ָלָּמה 
ִמִּטיָבן  ַהָּכתּוב:  ָאַמר  ָּכְך  ֶאָּלא 
ִטיָבן  ָלֵמד  ַאָּתה  ְקרֹוִבים,  ֶׁשל 
ַמָּמׁש  ֶׁשֵאין  ְּכֵׁשם  ְרחֹוִקים,  ֶׁשל 
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от края земли. (Это относится к) солнцу 
и луне и воинству небесному, которые 
движутся с одного конца мира в другой 
[Сифре].

9. Не благоволи к нему и не 
слушай его, и да не щадит его 
глаз твой, и не жалей и не по-
крывай его.
9. не благоволи к нему (не приязнствуй). 
Не прояви к нему приязни, любви к нему. 
Потому что сказано: «И люби ближнего 
твоего, как самого себя» [И воззвал 19, 
18], (здесь сказано:) этого не люби.

и не слушай его. Когда он будет просить 
пощады для души своей, чтобы простили 
ему. Потому что сказано (даже о нена-
вистнике твоем:) «... помоги ему» [Имена 
23, 5], (здесь сказано:) этому не помогай.

и да не щадит его глаз твой. Потому что 
сказано: «Не стой при крови ближнего 
твоего» [И воззвал 19, 16], (здесь сказано:) 
этого не щади.

и не жалей. Не ищи ничего ему в оправ-
дание.
и не покрывай его. Если знаешь за ним 
вину (такое, за что его признают вино-
вным), ты не вправе молчать [Сифре].
10. Но казни подвергни его, твоя 
рука да будет на нем первой, 
чтобы умертвить его, а рука 
всего народа после.
10. Но казни подвергни его. Если он вы-
шел из судебной палаты оправданным, 
возврати его для обвинения (если знаешь 
за ним вину). Если же он вышел из судеб-
ной палаты виновным, не возврати его 
для оправдания (т. е. чтобы просить о 
прощении; следовательно, в этом случае 
поступают не так, как обычно; см. Раши 
к Имена 23, 7).
твоя рука да будет на нем первой. Тому, 
кого подстрекали (к идолопоклонству), 
повелено умертвить (подстрекателя); 
если не погиб от его руки, то погибнет 
от руки других, как сказано: «а рука всего 

ַּבְּקרֹוִבים, ָּכְך ֵאין ַמָּמׁש ָּבְרחֹוִקים:
ּוְלָבָנה  ַחָּמה  הארץ: זֹו  מקצה 
ְמַהְּלִכין  ֶׁשֵהן  ַהָּׁשַמִים,  ּוְצָבא 

ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופֹו:
ִתְׁשַמע  ְולֹא  לֹו  ֹתאֶבה  לֹא  ט. 
ְולֹא  ָעָליו  ֵעיְנָך  ָתחֹוס  ְולֹא  ֵאָליו 

ַתְחמֹל ְולֹא ְתַכֶּסה ָעָליו:
ָּתֵאב  ְּתֵהא  לו: לֹא  תאבה  לא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  ֶּתֱאָהֶבּנּו,  לֹא  לֹו, 
ְלֵרֲעָך  )ויקרא יט, יח(: "ְוָאַהְבָּת 

ָּכמֹוָך", ֶאת ֶזה לֹא ֹּתאַהב:
ַעל  אליו: ְּבִהְתַחְּננֹו  ולא תשמע 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  לֹו,  ִלְמֹחל  ַנְפׁשֹו 
ַּתֲעזֹב  "ָעזֹב  ה(:  כג,  )שמות 

ִעּמֹו", ַלֶזה לֹא ַּתֲעזֹב:
עליו: ְלִפי  עינך  תחוס  ולא 
"לֹא  טז(:  יט,  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶזה לֹא  ַעל  ֵרֶעָך",  ַּדם  ַעל  ַּתֲעמֹד 

ָּתחֹוס:
ולא תחמול: לֹא ְּתַהֵּפְך ִּבְזכּותֹו:

ולא תכסה עליו: ִאם ַאָּתה יֹוֵדַע 
לֹו חֹוָבה, ֵאיְנָך ַרַּׁשאי ִלְׁשֹּתק:

ִּתְהֶיה ּבֹו  ָיְדָך  ַּתַהְרֶגּנּו  ָהרֹג  ִּכי  י. 
ָהָעם  ָּכל  ְוַיד  ַלֲהִמיתֹו  ָבִראׁשֹוָנה 

ָּבַאֲחרָֹנה:
כי הרג תהרגנו: ]ִאם ָיָצא ִמֵּבית 
ִּדין ַזַּכאי, ַהֲחִזיֵרהּו ְלחֹוָבה[, ָיָצא 
ַּתֲחִזיֵרהּו  ַאל  ַחָּיב,  ִּדין  ִמֵּבית 

ִלְזכּות:

בראשונה: ִמְצָוה  בו  תהיה  ידך 
ֵמת  לֹא  ַלֲהִמיתֹו,  ַהִּניָסת  ְּבַיד 
ְּבָידֹו, ָימּות ְּבַיד ֲאֵחִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
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народа (после) « [Сифре].

11. И побей его камнями, чтобы 
умер; ибо он желал отвратить 
тебя от Господа, Б-га твоего, 
Который вывел тебя из земли 
Мицраима, из дома рабства.
12. И все (сыны) Исраэля услы-
шат и убоятся, и не будут более 
делать такого зла в среде твоей.

13. Если в одном из твоих го-
родов, какие Господь, Б-г твой, 
дает тебе, чтобы жить там, ус-
лышишь, что говорят:
13. чтобы жить там. (Имеет целью) ис-
ключить Йерушалаим, который не дан 
для жительства [Сифре; Бава кама 82 б]. 
(Т. е. Йерушалаим не является владением 
и местом жительства определенного 
колена, но это город, куда восхождения 
совершает весь народ Исраэля.)
если услышишь... что говорят. (Если ус-
лышишь, что) говорят: «Вышли и т. д. «.

14. Вышли люди негодные из 
среды твоей и совратили жите-
лей своего города, говоря: Пой-
дем и будем служить божествам 
иным, каких вы не знали.
14. люди (букв.: мужи). Но не женщины.

негодные. עול  без ига, (т. е. люди) ,בלי 
сбросившие с себя бремя Вездесущего.
жителей своего города. Но не жителей 
другого города. (Исходя) из этого (наши 
мудрецы) говорили: «(Город может быть 
отнесен к категории) города, совращен-
ного (вовлеченного в идолопоклонство), 
лишь в том случае, если его соврати-
ли мужчины из числа его (жителей) « 
[Сан’едрин 111 б]. (Т. е. город, жители 
которого впали в идолопоклонство, под-
лежит истреблению при соблюдении двух 
условий: во-первых, совратители должны 
быть мужчинами, несущими ответ-
ственность за свои поступки, но не жен-
щинами и не малолетними; во-вторых, 
подстрекатели должны быть жителями 
этого города, ибо, в противном случае, 

"ְוַיד ָּכל ָהָעם ְוגֹו'":
יא. ּוְסַקְלּתֹו ָבֲאָבִנים ָוֵמת ִּכי ִבֵּקׁש 
ְלַהִּדיֲחָך ֵמַעל ה’ ֱאֹלֶהיָך ַהּמֹוִציֲאָך 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:

ְוִיָראּון  ִיְׁשְמעּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  יב. 
ָהָרע  ַּכָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  יֹוִספּו  ְולֹא 

ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבָך:
יג. ִּכי ִתְׁשַמע ְּבַאַחת ָעֶריָך ֲאֶׁשר 
ָׁשם  ָלֶׁשֶבת  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 

ֵלאמֹר:
ִלירּוָׁשַלִים,  שם: ְּפָרט  לשבת 

ֶׁשּלֹא ִנְּתָנה ְלִדיָרה:

לאמר: אֹוְמִרים  וגו'  תשמע  כי 
ֵּכן: "ָיְצאּו ְוגֹו'":

ְבִלַּיַעל  ְּבֵני  ֲאָנִׁשים  ָיְצאּו  יד. 
ִעיָרם  יְֹׁשֵבי  ֶאת  ַוַּיִּדיחּו  ִמִּקְרֶּבָך 
ֱא־ֹלִהים  ְוַנַעְבָדה  ֵנְלָכה  ֵלאמֹר 

ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם:
בני בליעל: ְּבִלי ֹעל, ֶׁשָּפְרקּו ֻעּלֹו 

ֶׁשל ָמקֹום:
אנשים: ְולֹא ָנִׁשים:

ִעיר  יֹוְׁשֵבי  עירם: ְולֹא  ישבי 
ַאֶחֶרת. ִמָּכאן ָאְמרּו: "ֵאין ַנֲעֵׂשית 
ִעיר ַהִּנַּדַחת ַעד ֶׁשַּיִּדיחּוָה ֲאָנִׁשים, 

ְוַעד ֶׁשִּיְהיּו ַמִּדיֶחיָה ִמּתֹוָכּה:
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ответственность не может быть воз-
ложена исключительно на этот город.)
15. То дознай и расследуй и 
расспроси хорошо; и вот, (если) 
правда и верно изречённое, со-
вершена эта мерзость в твоей 
среде;
15. то дознай и расследуй и расспроси 
хорошо. Исходя из этого (употребле-
ния) в стихе различных выражений (для 
определения следствия; наши мудрецы) 
вывели правило о семи расследовани-
ях. Здесь (в этом стихе) имеется три 
(определения) וחקרת, ודרשת, היתב, а ושאלת 
не относится к ним, и из него выведено 
правило о проверках (что до сопутству-
ющих обстоятельств). А в другом ме-
сте сказано: «И дознание сделали судьи 
хорошо» [19, 18], и еще в другом месте 
сказано: «... и дознаешь хорошо» [17, 4]. И 
выведи по аналогии выражения «хорошо... 
хорошо», (что это имеет целью) распро-
странить сказанное в одном случае на 
другой [Сан’едрин 40 а; Сифре].

16. То поразить мечом должен 
ты жителей того города, обре-
ченным сделай его и все, что в 
нем, а скот его - мечом.

16. букв.: порази, порази. Если не мо-
жешь умертвить их посредством пред-
писанной смертной казни, умертви их 
другим способом [Сифре; Бава мециа 31 б].

17. А всю добычу его собери 
на его площади, и сожги огнем 
город со всей его добычей 
всецело Господу, Б-гу твоему, 
и будет он руиною вечной, не 
будет воздвигнут более.
17. Господу, Б-гу твоему. Во имя Его и 
во славу Его.
18. Да не пристанет к твоей руке 
ничего от обреченного, чтобы 
обратился Господь от палящего 
гнева Своего и явил тебе мило-
сердие, и умилосердился бы 

טו. ְוָדַרְׁשָּת ְוָחַקְרָּת ְוָׁשַאְלָּת ֵהיֵטב 
ֶנֶעְׂשָתה  ַהָּדָבר  ָנכֹון  ֱאֶמת  ְוִהֵּנה 

ַהּתֹוֵעָבה ַהֹּזאת ְּבִקְרֶּבָך:

היטב:  ושאלת  וחקרת  ודרשת 
ִמָּכאן ָלְמדּו ֶׁשַבע ֲחִקירֹות, ֵמִרּבּוי 
ַהִּמְקָרא ָּכאן ֵיׁש ָׁשלֹוׁש: ְּדִריָׁשה, 
ֵאינֹו  ְוָׁשַאְלָּת,  ְוֵהיֵטב;  ַוֲחִקיָרה 
ַהִּמְנָין, ּוִמֶּמּנּו ָלְמדּו ְּבִדיקֹות.  ִמן 
ּוְבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר )דברים 
ַהּׁשֹוְפִטים  "ְוָדְרׁשּו  יח(:  יט, 
הּוא  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ְועֹוד  ֵהיֵטב", 
"ְוָדַרְׁשָּת  ד(:  יז,  )שם  אֹוֵמר 
ֵהיֵטב'  'ֵהיֵטב  ְוָלְמדּו:  ֵהיֵטב", 
ִלְגֵזָרה ָׁשָוה. ִליֵּתן ָהָאמּור ֶׁשל ֶזה 

ְּבֶזה:
ָהִעיר  יְֹׁשֵבי  ֶאת  ַתֶּכה  ַהֵּכה  טז. 
ַהִהוא ְלִפי ָחֶרב ַהֲחֵרם ֹאָתּה ְוֶאת 
ְלִפי  ְּבֶהְמָּתּה  ְוֶאת  ָּבּה  ֲאֶׁשר  ָּכל 

ָחֶרב:
הכה תכה: ִאם ֵאיְנָך ָיֹכל ַלֲהִמיָתם 
ֲהִמיֵתם  ָּבֶהם,  ַהְּכתּוָבה  ְּבִמיָתה 

ְּבַאֶחֶרת:
יז. ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ִּתְקֹּבץ ֶאל ּתֹוְך 
ָהִעיר  ֶאת  ָבֵאׁש  ְוָׂשַרְפָּת  ְרֹחָבּה 
ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ָּכִליל ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 

ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם לֹא ִתָּבֶנה עֹוד:
לה' אלהיך: ִלְׁשמֹו ּוִבְׁשִבילֹו:

ִמן  ְמאּוָמה  ְּבָיְדָך  ִיְדַּבק  ְולֹא  יח. 
ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ה’ ֵמֲחרֹון ַאּפֹו 
ְוִהְרֶּבָך  ְוִרַחְמָך  ַרֲחִמים  ְלָך  ְוָנַתן 

ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך:
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над тобою и умножил тебя, как 
клялся Он твоим отцам;
18. чтобы обратился Господь от паля-
щего гнева Своего. Ибо до тех пор, пока 
есть идолопоклонство в мире, есть в 
мире палящий гнев (Превечного) [Сифре; 
Сан’едрин 111 б].
19. Если будешь слушать гласа 
Господа, Б-га твоего, соблю-
дать все Его заповеди, которые 
я заповедую тебе сегодня, де-
лать прямое в глазах Господа, 
Б-га твоего.

למען ישוב ה' מחרון אפו: ֶׁשָּכל 
ֲחרֹון  ָּבעֹוָלם,  ָזָרה  ֶׁשֲעבֹוָדה  ְזַמן 

ַאף ָּבעֹוָלם:
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּבקֹול  ִתְׁשַמע  ִּכי  יט. 
ֲאֶׁשר  ִמְצֹוָתיו  ָּכל  ֶאת  ִלְׁשמֹר 
ַהָּיָׁשר  ַלֲעׂשֹות  ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי 

ְּבֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 8

 Известно, что в высших мирах проявляются и такие качества 
Всевышнего как суровость и сдержанность, необходимые для того, 
чтобы ограничить и скрыть благодатный свет Его от низших миров. Про-
буждение того или иного качества Всевышнего зависит лишь от самого 
человека. Если он помогает окружающим, наделяя их всем жизненно 
необходимым и делая им добро, он вызывает тем самым аналогичное 
отношение к себе Всевышнего; как сказали наши учители, благословенна 
их память: «Той же меркой, какой меряет человек, измеряют и его само-
го». На первый взгляд воздаяние, которое он получает, несоизмеримо с 
его поступком: за щедрость человека в этом мире ему, казалось бы, по-
ложены блага мира грядущего, а не такой щедрый подарок еще при его 
жизни, как свет Самого Творца, ибо свет этот озаряет людей и рассеивает 
темноту вокруг них во время молитвы — служения Всевышнему всем 
сердцем. Получить такую награду означает, как известно, — удостоиться 
максимального приближения души к ее Первоисточнику еще при жизни 
человека, что превосходит все блага, уготованные ей в грядущем мире. 
Как сказали наши учители, благословенна их память: «Один час покая-
ния и добрых дел в этот мире прекрасней всей жизни в раю...», о чем 
подробно говорится в другом месте, — ибо рай — лишь сияние и отсвет 
Шхины.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוִהֵּנה, מֹוַדַעת זֹאת, ֶׁשֵּיׁש ְלַמְעָלה ַּגם 
ְלַצְמֵצם  ְוַהִּצְמצּום  ַהְּגבּוָרה  ִמַּדת  ֵּכן 
ִיְתַּגֶּלה  ְלַבל  ִיְתָּבֵרְך  אֹורֹו  ּוְלַהְסִּתיר 

ַלַּתְחּתֹוִנים.
Известно, что в высших мирах 
проявляются и такие каче-
ства Всевышнего как суро-
вость [«Гвура»] и сдержанность 
[«цимцум»],  необходимые 
для того, чтобы ограничить и 
скрыть благодатный свет Его 
от низших [миров]. 
Тогда каким же образом светит 
«хесед Авайе» в то время, как 
существуют такие качества, 
как Гвура и Цимцум, пресекающие 
раскрытие?
ַאְך ַהֹּכל ָּתלּוי ְּב"ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא",
Все зависит от «пробуждения 

снизу» [«итерута де-ле-татаа»].
Пробуждение того или иного 
качества Всевышнего зависит 
лишь от самого человека, его 
служения в нижнем мире.
ַּבֲחִסידּות  ִמְתַנֵהג  ָהָאָדם  ֶׁשִאם 

ְלַהְׁשִּפיַע ַחִּיים ָוֶחֶסד כּו'
Если он помогает окружающим, 
наделяя их всем жизненно не-
обходимым и делая им добро,

ָּכְך ְמעֹוֵרר ְלַמְעָלה,
он вызывает тем самым ана-
логичное отношение к себе 
Всевышнего;
Свыше к нему привлекается 
категория Хесед, раскрываясь к 
нему Б-жественным светом.
ְּכמּו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
"ְּבִמָּדה ֶׁשָאָדם מֹוֵדד ָּבּה מֹוְדִדין לֹו".
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как сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Той же 
меркой, какой меряет человек, 
измеряют и его самого».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 12б; Сангедрин, 90а. Ког-
да человек ведет себя исходя из 
категории Хесед, так же ведут 
себя по отношению к нему Свы-
ше - дают ему Хесед, который 
Наверху.
ֶאָּלא ְּדִלְכאֹוָרה זֹו ֵאיָנּה ִמן ַהִּמָּדה, ִּכי 
ִאם ְלַהְׁשִּפיַע לֹו ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ְלַבד 
עֹוָלם  ַחֵּיי  ַמְׁשִּפיַע  ֶּׁשהּוא  ַמה  ְּכֶנֶגד 

ַהֶּזה,
На первый взгляд воздаяние, 
которое он получает, несоиз-
меримо с его поступком: за 
щедрость человека в этом мире 
ему, казалось бы, положены 
блага мира грядущего,
Это была бы соразмерная на-
града - за щедрость в его мире, 
из области материальной жизни, 
ему предоставляют аналогич-
ное воздаяние, тоже из области 
мира, «олам», но мира более 
возвышенного, «мира будущего», 
«олам а-ба».
ֲאָבל לֹא ְלַהְׁשִּפיַע לֹו ַחֵּיי ֶהָאַרת אֹור 
הּוא[  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח  ה' 

ַמָּמׁש,
а не такой щедрый подарок еще 
при его жизни, как свет Самого 
Творца,
Это такой высочайший аспект 
света Эйн Соф, который совер-
шенно вне миров.
ֶׁשַּבֵּלב  ַּב"ֲעבֹוָדה  ָחְׁשּכֹו  ְוַיִּגיַּה  ֶׁשָּיִאיר 

זֹו ְּתִפָּלה",
ибо свет этот озаряет людей и 
рассеивает темноту вокруг них 
во время молитвы - служения 

Всевышнему сердцем.
ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ּוַמְדֵרַגת ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה 

ַּכּנֹוָדע,
Получить такую награду означа-
ет, как известно, - удостоиться 
«высшего покаяния» 
Максимального приближения 
души к ее Первоисточнику еще 
при жизни человека. В термино-
логии хасидизма такое прибли-
жение души к ее Первоисточнику 
называется «Тшува илаа» - «воз-
вращение к Высшему». Душе от-
крывается ее Б-жественный ис-
точник, который, тем не менее, 
она не в состоянии постичь и в 
раю. Подробно об этом в Игерет 
а-Тшува, глава десятая. Таким 
образом про этот подарок нельзя 
сказать, что человек получает 
его «той же мерой».
ַחֵּיי  ִמָּכל  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ִהיא  ֶׁשֲהֵרי 

עֹוָלם ַהָּבא 
Но ведь она [«тшува илаа»] 
превосходит все блага, угото-
ванные душе в грядущем мире.
ְּכמּו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
ּוַמֲעִׂשים  ִּבְתׁשּוָבה  ַאַחת  ָׁשָעה  "ָיָפה 

טֹוִבים כּו'",
Как сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Один 
час покаяния и добрых дел в 
этот мире прекрасней всей жиз-
ни в раю...»,
Авот, 4:17. 
ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ַּבֲאִריכּות, ְּדעֹוָלם ַהָּבא ֵאינֹו ֶאָּלא ִזיו 

ְוֶהָאָרה ְוכּו':
о чем подробно говорится в 
другом месте, - ибо Будущий 
мир - лишь сияние и отсвет 
[Шхины].
В Талмуде Шхина - одно из имен 
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Всевышнего. Согласно Каббале, 
это имя связано со сфирой Мал-
хут, посредством которой Все-
вышний открывается мирам в 
образе Владыки. Иными словами, 
это тот аспект Б-жественного, 
в котором выражается Его от-
ношение ко всему, что находится 
на периферии Его сущности. Лю-
бавичский Ребе отмечает, что 
любой уровень проявления Все-
вышнего по отношению к более 
низкому уровню Его проявления 
называется Шхиной. 
Сотворен рай одной лишь буквой 
«йод», входящей в состав Че-
тырехбуквенного Имени Авайе. 
Раскаяние же и добрые дела 

вплотную приближают евреев к 
их Небесному Отцу, к Его сути, 
к абсолюту, к аспекту бесконеч-
ности Всевышнего, именуемому 
Эйн Соф. Смотри Тания. часть 
4, послание 1.
Таким образом раскрытие 
Б-жественного света в момент 
молитвы бесконечно выше всей 
жизни мира будущего и как 
же можно говорить, что это 
раскрытие человек получает 
в качестве «той же меры» за 
свое добро и благотворитель-
ность?

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 119

«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. (98) 
Заповедь Твоя сделала меня му-
дрее врагов моих, ибо она вовек со 
мною. (99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо свидетель-
ства Твои - [предмет] моей беседы. 
(100) От старцев вразумлялся я, 
ибо повеления Твои храню. (101) От 
всякого злого пути удерживаю ноги 
мои, чтобы хранить слово Твое. 
(102) От законов Твоих не укло-
няюсь, ибо Ты обучал меня. (103) 
Как сладки нёбу моему слова Твои! 
Лучше меда они устам моим. (104) 
Повелениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - светиль-
ник для ноги моей и свет стезе 
моей. (106) Поклялся я хранить 
законы правды Твоей и исполню. 
(107) Сильно угнетен я, Б-г, придай 
мне жизненных сил по слову Твое-
му. (108) Благоволи же, Б-г, принять 
добровольное приношение уст моих 
и законам Твоим научи меня. (109) 
Душа моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не забываю. 
(110) Злодеи поставили мне ловуш-
ку, но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, ибо 
они веселье сердца моего. (112) 
Приклонил я сердце мое к исполне-
нию уставов Твоих навек, до конца.
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, я 
буду хранить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня по 
слову Твоему - я буду жить, не по-

תהילים קיט'
ָּכל  תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: )צח( ֵמֹאְיַבי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני 
ְמַלְּמַדי  ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא 
ִׂשיָחה  ֵעְדוֹ ֶתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי 
ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן  ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי: 
ִמָּכל  )קא(  ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה  )קג( 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח  ֶאְתּבֹוָנן ַעל 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה 
)קז( ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד ְיהָוה ַחֵּיִני 
ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך: 
ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ָנא 
)קט( ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך 
ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ָתִעיִתי:  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח 
)קיא( ָנַחְלִּתי ֵעְדו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ִּכי 
ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון 
ֻחֶּקיָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב:  ִלִּבי ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג( 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
סּורּו ִמֶּמִּני ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצוֹ ת 
ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי: 
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срами меня в надежде моей. (117) 
Подкрепи меня - я спасусь, устава-
ми Твоими буду заниматься непре-
станно. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо 
ухищрения их - ложь. (119) [Как] 
шлак, отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай меня 
угнетателям моим. (122) Заступись 
за раба Твоего ко благу [его], чтобы 
не угнетали меня злоумышленники. 
(123) Истаивают глаза мои, ожидая 
спасения Твоего и слова правды 
Твоей. (124) Поступи с рабом Твоим 
по милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золота 
и золота чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что все 
они справедливы, всякий путь лжи 
ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просвеща-
ет, вразумляет простаков. (131) От-
крываю я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) Об-
ратись ко мне и помилуй меня, как 
поступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною ни-
какой неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, и буду 
я хранить повеления Твои. (135) Ос-
вети раба Твоего светом лика Твоего 
и научи меня уставам Твоим. (136) 

ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה 
ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני  )קיז( 
ָּכל  ָסִליָת  )קיח(  ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך 
ׁשֹוִגים ֵמֻחֶּקיָך ִּכי ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם: 
ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת  ִסִגים  )קיט( 
ֵעדֶֹתיָך: )קכ(  ָאַהְבִּתי  ָלֵכן  ָאֶרץ 
ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי  )קכא(  ָיֵראִתי: 
ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני ְלֹעְׁשָקי: )קכב( 
ַיַעְׁשֻקִני  ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב 
ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו ִליׁשּוָעֶתָך 
ֲעֵׂשה  )קכד(  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת 
ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: 
)קכה( ַעְבְּדָך ָאִני ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: )קכז( ַעל 
ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: 
ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל  )קכח( 
ָׂשֵנאִתי:  ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי 
ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות  )קכט( 
ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים:  ֵמִבין  ָיִאיר 
ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה  ָפַעְרִּתי 
ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
)קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתָך ְוַאל ַּתְׁשֶלט 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  ָאֶון: )קלד(  ָכל  ִּבי 
)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ָאָדם 
ֶאת  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
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Из глаз моих текут потоки вод оттого, 
что не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя снедает 
меня, потому что враги мои забы-
ли слова Твои. (140) Слово Твое 
очень чисто, и раб Твой возлюбил 
его. (141) Мал я и презрен, [но] по-
велений Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, а 
учение Твое - истина. (143) Беда 
и горе постигли меня, заповеди 
Твои - утешение мое. (144) Правда 
свидетельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем сердцем 
[моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я 
уставы Твои. (146) Призываю Тебя: 
спаси меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Предваряю 
[встать] ночью и взываю, на слово 
Твое уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. (149) 
Услышь голос мой по милосердию 
Твоему, Б-г! По правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляющие лукав-
ство, далеки они от учения Твоего. 
(151) Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие 
мое и избавь меня, ибо не забываю 
я учения Твоего. (154) Веди тяжбу 
мою и избавь меня, по слову Тво-
ему придай мне жизненных сил. 
(155) Далеко от злодеев спасение, 
ибо они уставов Твоих не ищут. 
(156) Много милостей Твоих, Б-г, 
по правосудию Твоему придай мне 

ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי: 
)קמא(  ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך  ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קמג(  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם 
ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
ָוֲאַׁשֵּוָעה  ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי  )קמז( 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
קֹוִלי  )קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו:  לֹא 
)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
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жизненных сил. (157) Много у меня 
гонителей и врагов, [но] от свиде-
тельств Твоих я не удаляюсь. (158) 
Увидел я отступников и вознегодо-
вал, ибо они не соблюдают слова 
Твоего. (159) Посмотри, как люблю 
я повеления Твои, по милосердию 
Твоему, Б-г, придай мне жизненных 
сил. (160) Начало слова Твоего ис-
тинно, и вечен всякий закон правды 
Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я сло-
ву Твоему, как нашедший большую 
добычу. (163) Ненавижу ложь и гну-
шаюсь ею, учение же Твое люблю я. 
(164) Семикратно в день прослав-
ляю Тебя за законы правды Твоей. 
(165) Велик мир у любящих учение 
Твое, и нет им преткновения (166) 
Уповал я на спасение Твое, Б-г, и за-
поведи Твои исполнял. (167) Душа 
моя хранит свидетельства Твои, и 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Твоим. (172) 
Язык мой возгласит слово Твое, ибо 
все заповеди Твои праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а 
учение Твое - отрада моя. (175) Да 
живет душа моя и славит Тебя, и 
правосудие Твое да поможет мне. 
(176) Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, ибо 
заповеди Твои не забыл я.

לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו: 
ַחֵּיִני:  ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה  ָאָהְבִּתי 
)קס( רֹאׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם 
)קסא(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשַּפט  ָּכל 
ומדבריך:  ִחָּנם  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים 
)קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך( 
ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל  ָאֹנִכי  ָׂשׂש 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב:  ָׁשָלל 
ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קסד( 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע 
ִצְדֶקָך: )קסה( ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי 
תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: )קסו( 
ִׂשַּבְרִּתי ִליׁשּוָעְתָך ְיהָוה ּוִמְצו ֶֹתיָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָכל  ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב ִרָּנִתי 
ְלָפֶניָך ְיהָוה ִּכְדָבְרָך ֲהִביֵנִני: )קע( 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך  ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא(  ַהִּציֵלִני: 
ֻחֶּקיָך:  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי  ְּתִהָּלה 
ִּכי  ִאְמָרֶתָך  ְלׁשֹוִני  ַּתַען  )קעב( 
ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק:  ִמְצו ֶֹתיָך  ָכל 
ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְּתִחי  )קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַיְעְזֻרִני: 
ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו( 

ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА

Глава первая 
МИШНА ШЕСТАЯ

    Сукку КРОЮТ ДОСКАМИ - это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ, А РАББИ 
МЕИР ЗАПРЕЩАЕТ. ПОЛОЖИЛ НА НЕЕ ДОСКУ ШИРИНОЙ В ЧЕ-
ТЫРЕ ЛАДОНИ - сукка ПРИГОДНА, НО ТОЛЬКО НЕЛЬЗЯ СПАТЬ 
ПОД НЕЮ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    Сукку КРОЮТ ДОСКАМИ - в качестве схаха можно использовать доски 
- это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ, А РАББИ МЕИР ЗАПРЕЩАЕТ так делать.
    Гемара разъясняет, что все согласны в том, что доски ширимой 
в четыре ладони не годятся для схаха (поскольку он тогда слишком 
похож на потолок в доме), а досками шириной меньше трех ладоней 
покрывают сукку (так как они приравниваются к тростнику). Мнение 
рабби Иеуды и рабби Меира расходятся лишь в отношении тех досок, 
ширина которых от трех до четырех ладоней. Рабби Йеуда считает, что 
такие доски не имеют строительной ценности, и потому схах из них не 
похож на потолок в доме. Следовательно, нечего бояться, что кто-то не 
увидит разницы между таким схахом и потолком и станет праздновать 
праздник Суккот не выходя из дома - такие доски пригодны для схаха.
    Основание для точки зрения рабби Меира, запрещающего крыть 
сукку такими досками, заключается в следующем. Поскольку они шире 
трех ладоней, то галахическое правило «промежуток шириной менее 
трех ладоней как бы не существует» в данном случае не действует. 
Значит, если бы такая доска отсутствовала, ее место считалось бы 
прорехой в схахе. Вполне вероятно, что кто-нибудь не увидит разницы 
между схахом из таких досок и потолком в доме и станет праздновать 
праздник Суккот внутри дома. Поэтому такие широкие доски непри-
годны для схаха.
    ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ.
    ПОЛОЖИЛ НА НЕЕ - то есть на сукку - ДОСКУ ШИРИНОЙ В ЧЕТЫРЕ 
ЛАДОНИ - например, на краю схаха, около самой стенки сукки - сукка 
ПРИГОДНА, потому что негодный схах, положенный с краю, делает всю 
сукку негодной только в том случае, если он шириной четыре локтя. 
Если же он уже четырех локтей, его рассматривают не как схах, а как 
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продолжение стенки (так наз. «загнутая стенка»). НО ТОЛЬКО НЕЛЬЗЯ 
СПАТЬ ПОД НЕЮ - под доской шириной четыре ладони. Мишна говорит 
«спать», потому что сон в сукке важнее еды и питья в ней. Сказано ниже 
(2:4): «Можно перекусить и утолить жажду вне сукки», однако в Гемаре 
приводится барайта, запрещающая даже вздремнуть вне сукки, потому 
что продолжительность сна неопределенна и иногда человеку доста-
точно поспать лишь немного («Тосфот Йомтов»). Так интерпретирует 
в Гемаре эту мишну Шмуэль, и большинство кодификаторов законов 
Торы считают, что галаха соответствует его мнению. Однако оппонент 
Шмуэля, Рав, говорит, что спор между рабби Иеудой и рабби Меиром 
идет лишь о досках шириной четыре ладони: рабби Меир запрещает 
крыть сукку ими из опасения сходства такого схаха с потолком дома, а 
рабби Йеуда разрешает; что касается досок шириной меньше четырех 
ладоней, то все согласны в том, что такие доски пригодны для схаха.

МИШНА СЕДЬМАЯ

    О НЕОШТУКАТУРЕННОМ ПОТОЛКЕ РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
ПО МНЕНИЮ ШКОЛЫ ШАМАЯ, РАСШАТЫВАЮТ И ВЫНИМАЮТ 
КАЖДУЮ ВТОРУЮ доску, А ПО МНЕНИЮ ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ, РАС-
ШАТЫВАЮТ ИЛИ ВЫНИМАЮТ КАЖДУЮ ВТОРУЮ доску. РАББИ 
МЕИР ГОВОРИТ: ВЫНИМАЮТ КАЖДУЮ ВТОРУЮ доску, НО НЕ 
РАСШАТЫВАЮТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ 
    О НЕОШТУКАТУРЕННОМ ПОТОЛКЕ из досок, ширина которых не 
достигает четырех ладоней (Рамбам), РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ, что 
мнения школы Шамая и школы Гилеля разошлись относительно того, 
каким образом сделать такой потолок пригодным для крыши сукки.
    Следует заметить, что в предыдущей мишне спор между рабби 
Иеудой и рабби Меиром шел о том, можно ли такими досками крыть 
сукку, однако в данном случае и с точки зрения рабби Йеуды уже го-
товый потолок не годится в качестве схаха, так как с самого начала 
доски положены не с намерением исполнить заповедь о сукке, а чтобы 
сделать потолок дома.
    Итак, что же необходимо сделать для того, чтобы дом мог послужить 
суккой?
    ПО МНЕНИЮ ШКОЛЫ ШАМАЯ: РАСШАТЫВАЮТ весь потолок, то 
есть сдвигают все его доски, лишая их прежней устойчивости, И ВЫ-
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НИМАЮТ КАЖДУЮ ВТОРУЮ доску, а образовавшиеся промежутки 
заполняют пригодным схахом. По мнению школы Шамая, расшатывать 
потолок нужно для того, чтобы не превращать в сукку уже готовое по-
мещение, но как бы заново сделать ее специально для исполнения 
заповеди. Однако только этого недостаточно: необходимо еще лишить 
потолок его галахического статуса, и для этого из него вынимают каж-
дую вторую доску.
    ПО МНЕНИЮ ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ: РАСШАТЫВАЮТ потолок ИЛИ ВЫ-
НИМАЮТ из него КАЖДУЮ ВТОРУЮ ДОСКУ. Школа Гилеля считает, 
что нет необходимости делать и то, и другое: достаточно или расшатать 
потолок и сдвинуть все доски его со своих мест, или, не расшатывая их, 
вынуть каждую вторую доску, а образовавшиеся промежутки заполнить 
пригодным схахом. То есть, необходимо сделать что-то, означающее 
как бы постройку сукки заново специально для исполнения заповеди, 
однако, чтобы лишить потолок его галахического статуса (см. «Тосфот 
Йомтов»), достаточно сделать что-то одно.
    РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: ВЫНИМАЮТ КАЖДУЮ ВТОРУЮ ДОСКУ. 
Рабби Меир придерживается иной точки зрения: все согласны, что необ-
ходимо вынуть из потолка каждую вторую доску и заполнить промежутки 
пригодным схахом, НО НЕ РАСШАТЫВАЮТ - то есть одно расшатыва-
ние потолка не имеет значения даже согласно школе Гилеля; для того, 
чтобы лишить потолок его галахического статуса, необходимо вынуть 
каждую вторую доску и тем самым как бы построить сукку заново во 
имя исполнения заповеди Торы. В расшатывании же потолка вообще 
нет нужды. В этом рабби Меир последовательно придерживается своей 
точки зрения, высказанной в предыдущей мишне: запрещается крыть 
сукку досками, чтобы схах не стал похож на потолок дома.
    В объяснении этой мишны мы основывались на интерпретации 
Рамбама: речь идет о досках шириной менее четырех ладоней (Закон 
о сукке, 5:8), и так же объясняет нашу мишну Риф. Однако Раши счи-
тает, что четыре ладони - обычная ширина досок потолка, и потому в 
истолковании этой мишны он идет совершенно иным путем (см. Сукка 
15а, а также комментарии Гарана, Роша и «Тосфот Йомтов»).

  (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕБЕ ГОРДЕЦ
продолжение

Получилось точно так, как представлял себе Зелик. Ребе Арон-Лейб 
очень обрадовался возвращению хасида, долго расспрашивал его о 
поездке. Интересовался дорогой, сделками, какую еду подавали в ев-
рейских корчмах, удалось ли найти миньян, где провел субботы. Услы-
шав, что в последнюю субботу Зелик был в Лиженске, ребе сразу стал 
интересоваться ребе Элимелехом. Как выглядел ребе Элимелех, что 
говорил на субботней проповеди, долго ли молился, сколько хасидов 
было на субботней трапезе, тише, - ребе Арона-Лейба интересовали 
самые мелкие подробности, ведь все, что окружает главу поколения, 
важно для евреев. Когда же он услышал, наконец, слова, переданные 
ему лично, глубокая тень скорби накрыла лицо праведника.
 - Милосердный! - вскричал ребе Арон-Лейб, прикрывая глаза 
рукой. - В чем провинился я перед Тобой?! Какое пятно разглядел в 
моей душе праведник? Но хуже всего то, что я укоренился в грехе и 
даже не замечаю, в чем он состоит! Как же я могу раскаяться, если не 
понимаю, что нарушил!
 Затем он прикрыл другой рукой рот и надолго замолк, раскачи-
ваясь, будто в трауре. Хасиды и среди них Зелик молчали, наблюдая 
за ребе.
 - Решено! - воскликнул ребе Арон-Лейб, опуская обе руки. - Се-
годня же, прямо сейчас я отправляюсь в Лиженск.
 Он поднялся со своего места, отдал распоряжения шамесу и 
пошел прощаться к ребецн. Прощание вылилось в длинный разговор.
 - Прошу твоего совета, - сказал ребе в конце беседы. - Дорога в 
Лиженск длинна, а я уже старый и немощный. Посоветуй, кого взять с 
собой, помочь мне переносить тяжесть путешествия.
 - Зачем тебе кто-то! - воскликнула ребецн. - Я поеду с тобой и 
помогу во всем, что потребуется.
 Дорога в Лиженск заняла неделю. Коляску безжалостно мотало 
на разбитых проселках, путников то обжигало солнцем, то мочило 
дождем из внезапно налетевшей тучи. По ночам ребе долго не мог 
заснуть: болела разбитая тряской спина.
 В Лиженске путники оказались пятничным утром. Ребе Арон-
Лейб не стал надевать одежду, подобающую ребе, а выглядел как 
обыкновенный хасид. Вместе с ребецн они сняли комнату в скромной 
гостинице.
 Если глава поколения считает меня грешником, - сказал ребе 
Арон-Лейб, - он не допустит меня к своему столу. Поэтому субботу мы 
проведем вдвоем, как когда-то в молодые годы.
 И ребецн отправилась на рынок покупать вино, халы и все не-
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обходимое для субботних трапез. А ребе окунулся в микву и пошел в 
синагогу, поздороваться с ребе Элимелехом.
 Большой зал синагоги был переполнен хасидами, приехавшими 
на субботу в Лиженск. Все хотели поздороваться с ребе, получить от 
него благословение на субботу. Ребе Арон-Лейб затесался в толпу 
и, медленно продвигаясь вместе со всеми, наконец оказался перед 
креслом главы поколения. Опустив голову, он протянул руку, чуть при-
коснулся пальцами к ладони ребе и тут же поспешил к выходу.
 Ребе Элимелех встрепенулся.
 - Это же праведник Арон-Лейб из Перемышлян, - воскликнул он, 
глядя в спину уходящего. - Прошу тебя, - обратился он к шамесу, - найди 
его и приведи ко мне.
 Шамес бросился за ребе, но тот уже скрылся из виду.
 На вечернюю молитву ребе отправился в маленький штибл3, 
расположенный в двух шагах от гостиницы. Сел в последнем ряду, 
низко надвинув на лоб шляпу, и, стараясь не привлекать внимания, 
помолился с чувством глубокого раскаяния. Он не знал, в чем его вина, 
но был уверен в правоте ребе.
 В их номере горели только две субботние свечи. Ребецн, под-
перев щеку рукой, сидела у стола. Больше в номере никого не было. 
Словно много лет назад, сразу после свадьбы, когда он возвращался 
из синагоги в их маленький домик, а ребецн, тогда еще молодая и ве-
селая, с густыми черными бровями, ждала его возле субботнего стола.
 Они много лет не проводили субботу вдвоем. Ребе принадлежит 
в первую очередь хасидам, и для личной жизни у него нет ни одной 
минуты. Везде и всегда он окружен людьми, жаждущими его поддержки, 
благословения. Они не понимают, что он сам тоже нуждается в помощи 
и поддержке, они уверены, будто их ребе стоит на крыше мира и самые 
страшные ураганы судьбы для него словно ласковый летний ветерок.
 Ребе Арон-Лейб взял в руки молитвенник и тихонько запел суб-
ботние гимны. Он не знал, что в эти минуты десятки хасидов рыщут по 
всему Лиженску, выполняя приказ своего ребе отыскать праведника из 
Перемышлян и упросить его оказать честь ребе Элимелеху, разделив 
с ним субботнюю трапезу. Хасиды обошли все постоялые дворы, но в 
полутемный номер одной из самых захудалых гостиниц заглянуть не 
догадались. Кому могло прийти в голову, что в нем проводит субботу 
ребе из Перемышлян?
 - Как обидно! - огорченно воскликнул ребе Элимелех. - Такой 
праведник находится в Лиженске, а мы лишены возможности видеть 
его за субботним столом. Как обидно!
 Он помолчал с минуту, а затем пристукнул кулаком по столу.
 - Не просто обидно. Невозможно! Невозможно начать тиш, зная, 
что ребе Арон-Лейб не с нами.
 И снова десятки хасидов рассыпались по Лиженску, заглядывая 
в каждый еврейский дом, проверяя гостиницы и постоялые дворы. 
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Наконец в полутемной комнатке захудалой гостиницы обнаружили 
того, кого так долго искали. Но, ко всеобщему удивлению, праведник 
из Перемышлян отказался идти на тиш.
 - Позвольте мне провести этот субботний вечер вдвоем с женой, 
- попросил он хасидов.
 - Ребе Элимелех не начинает без вас субботнюю трапезу, - воз-
разили они. - Неужели вы хотите оставить его голодным?
 Ребе Арон-Лейб развел руками, встал из-за стола и последовал 
за хасидами. О, какой шум поднялся в синагоге, когда ребе усадил 
возле себя скромно одетого еврея с низко надвинутой на лоб шляпой.
 - Кто это, кто это? - покатился шумок по залу.
 - Ребе Арон-Лейб, праведник из Перемышлян.
 - Но он одет словно обыкновенный хасид. Словно бедный хасид. 
Неужели перемышлянские евреи настолько бедны, что не могут спра-
вить своему ребе достойную одежду?
 - А может, он не хочет выглядеть, как ребе? Скромность - вот 
лучшее украшение праведника!
 Шумок пересудов носился по залу, точно комочек тополиного 
пуха. Ребе Элимелех начал трапезу и первый кусок халы подал своему 
гостю. Когда все преломили хлеб, в зале воцарилась тишина. Обычно 
в начале тиша глава поколения произносил небольшую проповедь: 
новое объяснение слов Торы или хасидский комментарий. И вот в 
тишине, заполнившей синагогу до самой верхушки сводчатой крыши, 
ребе Элимелех громко произнес:
 - Ах, какой гордец ребе из Перемышлян. Такой большой правед-
ник и такой гордец!
 Ребе Арон-Лейб еще ниже надвинул шляпу на глаза. Он знал, чем 
кончится приглашение на тиш, и не зря прятался от ребе. Но деваться 
было некуда. Если ребе выбрал такой способ научить его чему- то - 
значит, нужно пройти этот путь до конца.
 На всех субботних трапезах ребе Арон-Лейб сидел возле главы 
поколения, и тот не уставал повторять:
 - Какой ужасный гордец этот перемышлянский цадик. Большой 
праведник и большой гордец. Как такое может быть?
 Ребе Арон-Лейб терпеливо вынес до самого конца этот позор и 
только вечером, придя прощаться с ребе Элимелехом, спросил:
 - Ребе, в чем моя вина? Я пересмотрел все свои поступки и не 
нашел ни в одном из них греха гордыни. Подскажите, откройте мне 
глаза!
 Ребе Элимелех попросил секретаря выйти из кабинета. Когда 
два праведника остались наедине, он тихо произнес:
 - Уже несколько месяцев пророк Элияу жалуется на тебя. Он 
много раз предлагал тебе учить вместе с ним Тору, а ты упорно отка-
зываешься. Откуда в тебе такая гордыня, Арон-Лейб? Тысячи евреев 
готовы отдать последнее, чтобы заслужить такую честь, а ты раз за 
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разом отвергаешь предложение пророка. Во время последней нашей 
встречи Элияу выглядел очень огорченным, и я пообещал ему воз-
действовать на тебя.
 - Ребе Элимелех! - вскричал Арон-Лейб. - Даже после вашего 
объяснения я отказываюсь учиться вместе с пророком!
 - Но почему, Арон-Лейб? Почему?
 - Еврей должен трудиться над Учением. Доходить до понимания 
своим умом, своим потом, силами своей души и сердца. Ведь сказано 
в Талмуде: Тора держится на тех, кто готов умереть за нее. Не только 
принести самого себя в жертву, если понадобится, а жертвовать каждый 
день собственными силами, отдыхом, удовольствиями. Поэтому я не 
хочу получить знания от пророка в подарок, а прошу Всевышнего дать 
мне силы самостоятельно понять Тору.
 - Раз так - будь же благословен, - протянул ему руку ребе Эли-
мелех. - Надеюсь, пророк не станет на тебя обижаться4.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
26 Ава

 2448 (-1312) года - тридцать восьмой из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

26 Ава
 5603 (22 августа 1843) года был освобожден из Петербуржской 
тюрьмы третий Ребе ХаБаДа - р.Менахем-Мендл по прозвищу Цемах 
Цедек (5549-5626).
 В эти годы царское правительство всячески усложняло и без 
того не простую жизнь еврейских местечек. Рабби Менахем-Мендл не 
мог мириться с этим и настойчиво боролся за права своего народа. 
За это его 22 раза арестовывался и отправляли в тюрьму. За эти 22 
раза с р.Цемах Цедеком познакомились и прониклись уважением к 
нему многие судьи и юристы. На одном из судов присутствовал сам 
министр внутренних дел. Он задал Ребе вопрос: «Разве Тора не учит 
подчиняться царской власти? Вы же постоянно выступаете против 
приказов царя «. Ответил ему Цемах Цедек: «Бунтующий против царя 
карается смертью, а восстающий против повелений царя Царей кара-
ется смертью не только тела, а души. Что прикажете выбрать?»
Следствием была установлена невиновность подсудимого, с него 
были сняты все обвинения, и р.Цемах Цедек, выйдя на свободу, снова 
вернулся в Любавичи.

Сефер Атода;
Айом Йом, 23 Мархешван;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Каждый человек - это 
микрокосм, модель все-
го творения. Устанав-
ливая гармонию между 
своей Б-жественной 
душой и своей мате-
риальной жизнью, он при-
вносит гармонию между небом и землей.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 27 Менахем-Ава

 [В году издания «аЙом - Йом...» этот день пришелся на] Субботу, 
когда благословляют месяц Элул. Рано утром произносят всю [книгу] 
«Теилим»1. [В течение] дня [устраивают] фарбренген2.
 Элул - месяц [подведения] итогов. Подобно тому, как в [сфере] 
материального, для того, чтобы бизнес шел так, как следует, и давал 
бóльшую прибыль, бизнесмен должен время от времени производить 
отчет и исправлять [допущенные] ошибки. Так и в духовной работе 
по Служению Всевышнему, благословен Он. [Ведь] в течение всего 
года евреи занимаются [изучением] Торы, [исполнением] заповедей и 
[приобретением] добрых качеств. А в месяце Элул, являющийся ме-
сяцем отчета, каждый из евреев, в соответствии со своими мерками, 
как «сидящие в шатрах», так и «занимающиеся бизнесом», - должны 
произвести в душе своей честный отчет о том, что произошло с ними 
в течение года. Чтобы выявить достоинства в своем Служении - и 
укрепить их, [а также обнаружить] недостатки в себе и в своем Служе-
нии - и исправить их. С помощью этой тщательной подготовки [каждый 
из нас] удостоится хорошего и сладкого года - и в материальном, и в 
духовном.
__________

 1 Псалмов Давида.
 2 Хасидское застолье.
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פרק י"ד
ֱאֹלֵהיֶכם לֹא  ַלה’  ַאֶּתם  ָּבִנים  א. 
ֵּבין  ָקְרָחה  ָתִׂשימּו  ְולֹא  ִתְתֹּגְדדּו 

ֵעיֵניֶכם ָלֵמת:
ְגִדיָדה  ִתְּתנּו  תתגודדו: לֹא  לא 
ֵמת,  ַעל  ִּבְבַׂשְרֶכם  ְוֶׁשֶרט 
ְלִפי  עֹוִׂשין,  ֶׁשָהֱאמֹוִרִּיים  ְּכֶדֶרְך 
ְוַאֶּתם  ָמקֹום,  ֶׁשל  ָּבָניו  ֶׁשַאֶּתם 
ְגדּוִדים  ְולֹא  ָנִאים  ִלְהיֹות  ְראּוִיין 

ּוְמֹקָרִחים:
ַהַּפַּדַחת,  עיניכם: ֵאֶצל  בין 
ּוְבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר )ויקרא 
ָקְרָחה  ִיְקְרחּו  "לֹא  ה(:  כא, 
ָהרֹאׁש  ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ְּברֹאָׁשם", 

ְּכֵבין ָהֵעיַנִים:
ב. ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
ְלַעם  לֹו  ִלְהיֹות  ה’  ָּבַחר  ּוְבָך 
ְסֻגָּלה ִמֹּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני 

ָהֲאָדָמה:
כי עם קדוש אתה: ְקֻדַּׁשת ַעְצְמָך 

ֵמֲאבֹוֶתיָך, ְועֹוד: "ּוְבָך ָּבַחר ה'":
ג. לֹא ֹתאַכל ָּכל ּתֹוֵעָבה:

ֹּתאֵכלּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  זֹאת  ד. 
ׁשֹור ֵׂשה ְכָׂשִבים ְוֵׂשה ִעִּזים:

ה. ַאָּיל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ְוַאּקֹו ְוִדיֹׁשן 
ּוְתאֹו ָוָזֶמר:

ְלָך,  ֶׁשִּתַעְבִּתי  תועבה: ָּכל  כל 
ְּכגֹון: ָצַרם ֹאֶזן ְּבכֹור ְּכֵדי ְלָׁשֲחטֹו 
ַּבְּמִדיָנה, ֲהֵרי ָּדָבר ֶׁשִּתַעְבִּתי ְלָך: 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «РЭЭ»
Глава 14

1. Сыны вы Господу, Б-гу ваше-
му. Не делайте на себе надрезов 
и не делайте плеши меж ваших 
глаз по умершему.
1. не делайте на себе надрезов. Не 
делайте надрезов и царапин на вашем 
теле из-за умершего, как делают эморим; 
потому что вы сыны Вездесущего, и над-
лежит вам иметь вид благопристойный, 
а не быть изрезанными и плешивыми.

меж ваших глаз. У лба. А в другом месте 
сказано: «Пусть не делают плеши на 
своей голове» [И воззвал 21, 5], (и это 
имеет целью распространить) на всю 
голову (правило относительно места) 
меж глаз [Сифре].

2. Ибо народ святой ты Госпо-
ду, Б-гу твоему, и тебя избрал 
Господь быть Ему народом, 
достоянием из всех народов, 
которые на земле.
2. ибо народ святой ты. Твоя святость 
(унаследована тобою) от твоих отцов, к 
тому же «и тебя избрал Господь».
3. Не ешь ничего отвратитель-
ного.
4. Вот животные, которых мо-
жете есть: бык, агнец из овнов 
и агнец из коз;
5. Олень, и серна, и яхмур, и 
козерог, и лань, и зубр, и газель.

4-5. вот животные...: олень, и серна, и 
яхмур. (После слов הבהמה  следует זאת 
перечисление диких животных; отсюда) 
делаем вывод, что חיה в ходит в поня-
тие בהמה (см. также Раши к И воззвал 
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ּוָבא  ּבֹו”,  ִיְהֶיה  לֹא  מּום  “ָּכל 
ְויֹאַכל  ִיְׁשחֹוט  ֶׁשּלֹא  ָּכאן,  ְוִלֵּמד 
ָּבָׂשר  ִּבֵּׁשל  ַהּמּום.  אֹותֹו  ַעל 
ְלָך,  ֶׁשִּתַעְבִּתי  ָּדָבר  ֲהֵרי  ְּבָחָלב, 

ְוִהְזִהיר ָּכאן ַעל ֲאִכיָלתֹו:
וצבי  איל  וגו',  הבהמה  זאת 
ִּבְכָלל  ֶׁשַהַחָּיה  ויחמור: ָלַמְדנּו 
ְוַחָּיה  ֶׁשַהְּבֵהָמה  ְוָלַמְדנּו  ְּבֵהָמה, 
ַהְּטהֹוָרה,  ִמן  ְמֻרָּבה  ְטֵמָאה 

ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ּפֹוֵרט ֶאת ַהּמּוָעט:
לט,  )איוב  'ַיְעָלא'  ואקו: ְמֻתְרָגם: 
אשטנבו"ק  הּוא  ֶסַלע,  ַיֲעֵלי  א(, 

]יעל סלע[:
ַהַּיַער.  ּתֹור  ותאו: תורבל"א, 

באל"א ַיַער. ִּבְלׁשֹון ֲאַרִּמי:
ַּפְרָסה  ַמְפֶרֶסת  ְּבֵהָמה  ְוָכל  ו. 
ְוֹׁשַסַעת ֶׁשַסע ְׁשֵּתי ְפָרסֹות ַמֲעַלת 

ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה ֹאָתּה ֹּתאֵכלּו:
מפרסת: ְסדּוָקה, ְּכַתְרגּומֹו:

פרסה: פלנט"א ]כף רגל[:
ִצָּפְרַנִים,  ִּבְׁשֵּתי  ושסעת: ֲחלּוָקה 
ֲחלּוָקה  ְוֵאיָנּה  ְסדּוָקה  ֶׁשֵּיׁש 

ְּבִצָּפְרַנִים, ְוִהיא ְטֵמָאה:
ֶּׁשִּנְמָצא  ַמה  בבהמה: ַמְׁשָמע 
ָאְמרּו  ִמָּכאן  ֱאֹכל!  ַּבְּבֵהָמה, 

ֶׁשַהְּׁשִליל ִנַּתר ִּבְׁשִחיַטת ִאּמֹו:

ז. ַאְך ֶאת ֶזה לֹא ֹתאְכלּו ִמַּמֲעֵלי 
ַהַּפְרָסה  ּוִמַּמְפִריֵסי  ַהֵּגָרה 
ְוֶאת  ַהָּגָמל  ֶאת  ַהְּׁשסּוָעה 
ַמֲעֵלה  ִּכי  ַהָּׁשָפן  ְוֶאת  ָהַאְרֶנֶבת 
ִהְפִריסּו  לֹא  ּוַפְרָסה  ֵהָּמה  ֵגָרה 

11, 2) [Сифре; Хулин 71 а]. (И Писание) 
учит нас, что нечистый скот и нечи-
стые дикие животные многочисленнее 
чистых, ибо везде (где речь идет о двух 
противоположных группах, поименно) 
перечисляется малочисленная [Сифре; 
Хулин 63 а]. (Здесь особо перечислены 
чистые животные, следовательно, они 
составляют меньшинство.)

и козерог. Таргум переводит יעלא, (то же, 
что) יעלי סלע, горные, каменные козлы [Иов 
39, 1], это Steinbock (на немецком языке).

и зубр. (Таргум переводит) תור בלא - ди-
кий, лесной бык; בלא (означает) лес на 
арамейском языке.
6. И всякое животное, имеющее 
копыто и расщепляющее его на 
два копыта, жующее жвачку из 
скота, - такое ешьте.
-расщеление, соглас (Означает) .מפרסת .6
но Таргуму. פרסה - plante (на французском 
языке).
и расщепляющее (Означает) разделение 
на два ногтя, напалка; ибо есть (живот-
ные, у которых копыто) расщелено, но не 
разделено (до конца на два) напалка (см. 
Раши к И воззвал 11,3), и (такое животное 
является) не чистым.

из скота (букв.: в скотине). Означает: то, 
что находится в скотине, можешь есть. 
Из этого (мудрецы) выводят (правило, 
согласно которому) развитый плод (в 
утробе скотины) становится пригодным 
в пищу при посредстве заклания его ма-
тери [Хулин 69 а; 74 а]
7. Но такого не ешьте из жующих 
жвачку и имеющих копыто: раз-
двоенного, верблюда, и зайца, и 
шафана - ибо жуют жвачку они, 
а копыта не имеют, - нечисты 
они для вас;
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ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם:
ָלּה  ֶׁשֵּיׁש  ִהיא  השסועה: ְּבִרָּיה 
ָאְמרּו  ִׁשְדָראֹות;  ּוְׁשֵני  ַגִּבין  ְׁשֵני 
ַּבְּבֵהמֹות,  ִנְׁשנּו?  'ָלָּמה  ַרּבֹוֵתינּו: 
ִמְּפֵני  ּוָבעֹופֹות,  ַהְּׁשסּוָעה,  ִמְּפֵני 
ְּבתֹוַרת  ֶנֶאְמרּו  ֶׁשּלֹא  ָהָרָאה, 

ֹּכֲהִנים':
ח. ְוֶאת ַהֲחִזיר ִּכי ַמְפִריס ַּפְרָסה 
ָלֶכם  הּוא  ָטֵמא  ֵגָרה  ְולֹא  הּוא 
ּוְבִנְבָלָתם  ֹתאֵכלּו  לֹא  ִמְּבָׂשָרם 

לֹא ִתָּגעּו:
תגעו: ַרּבֹוֵתינּו  לא  ובנבלתם 
ְלַטֵהר  ַחָּיב  ָּבֶרֶגל, ֶׁשָאָדם  ֵּפְרׁשּו: 
ִיְהיּו  ָיֹכל  ָּבֶרֶגל.  ַעְצמֹו  ֶאת 
ַּתְלמּוד  ַהָּׁשָנה?  ְּבָכל  ֻמְזָהִרים 
לֹוַמר )ויקרא כא, א(: "ֱאמֹר ֶאל 
ַהֹּכֲהִנים ְוגֹו'", ּוַמה ֻטְמַאת ַהֵּמת, 
ְוֵאין  ֻמְזָהִרים  ֹּכֲהִנים  ֲחמּוָרה, 
ְנֵבָלה,  ֻטְמַאת  ֻמְזָהִרים,  ִיְׂשָרֵאל 

ַקָּלה לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן?!:

ֲאֶׁשר  ִמֹּכל  ֹּתאְכלּו  ֶזה  ֶאת  ט. 
ְסַנִּפיר  לֹו  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַּבָּמִים 

ְוַקְׂשֶקֶׂשת ֹּתאֵכלּו:
ְסַנִּפיר  לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  י. 
ְוַקְׂשֶקֶׂשת לֹא ֹתאֵכלּו ָטֵמא הּוא 

ָלֶכם:
יא. ָּכל ִצּפֹור ְטֹהָרה ֹּתאֵכלּו:

כל צפור טהורה תאכלו: ְלַהִּתיר 
ְמֻׁשַּלַחת ֶׁשִּבְמצָֹרע:

ֵמֶהם  ֹתאְכלּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ְוֶזה  יב. 
ַהֶּנֶׁשר ְוַהֶּפֶרס ְוָהָעְזִנָּיה:

7. букв.: раздвоенное. Это животное, 
имеющее две спины и два позвоночника 
[Хулин 60 а]. Наши мудрецы говорили: 
Почему вновь перечислены (чистые и 
нечистые животные и птицы)? Живот-
ные из-за «раздвоенного», а птицы из-за 
«зоркой», которые не были названы в 
Торат-коаним [И воззвал 11] [Хулин 63 б].

8. И свинью, ибо имеет копыто 
она, но жвачки не (жует), нечи-
ста она для вас. От их мяса не 
ешьте и падали их не касайтесь.

8. и падали их не касайтесь. Наши му-
дрецы разъясняли (что это относится 
к поре праздников) восхождения, ибо 
человек обязан находиться в состоянии 
чистоты в пору восхождения. Быть мо-
жет, им (исраэлитам, не принадлежащим 
к числу священнослужителей) запрещено 
(касаться падали) на протяжении всего 
года? Поэтому сказано (что касается 
нечистоты от умершего): «Скажи свя-
щеннослужителям... « [И воззвал 21, 1]. 
Подобно тому, как относительно тяжкой 
нечистоты от умершего предостерега-
ются только священнослужители, но не 
исраэлиты, то тем более (верно это в 
случае) менее тяжкой нечистоты отпа-
дали (см. Раши к И воззвал 11, 8).
9. Это ешьте из всего, что в 
воде: все, имеющее плавник и 
чешую, ешьте.

10. А все, что не имеет плавника 
и чешуи, не ешьте, нечисто это 
для вас.

11. Всякую чистую птицу ешьте.
11. всякую чистую птицу ешьте. (Это 
имеет целью) дозволить (в пищу) пти-
цу, отпускаемую (при очищении) про-
каженного (см. И воззвал 14, 7) [Сифре; 
Кидушин 57 а]
12. А это, чего не ешьте из них: 
орел, и стервятник, и гриф;
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מהם:  תאכלו  לא  אשר  וזה 
ֶלֱאֹסר ֶאת ַהְּׁשחּוָטה:

ְוַהַּדָּיה  ָהַאָּיה  ְוֶאת  ְוָהָרָאה  יג. 
ְלִמיָנּה:

והראה ואת האיה וגו': ִהיא ָרָאה, 
ִהיא ַאָּיה, ִהיא ַּדָּיה, ְוָלָּמה ִנְקָרא 
ְּביֹוֵתר,  ֶׁשרֹוָאה  'ָרָאה'?  ְׁשָמּה 
ְׁשמֹוֶתיָה?  ְּבָכל  ִהְזִהיְרָך  ְוָלָּמה 
ִּדין  ְלַבַעל  ִליֵּתן ִּפְתחֹון ֶּפה  ֶׁשּלֹא 
ַלֲחֹלק, ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָהאֹוְסָרּה קֹוֵרא 
אֹוָתּה ָרָאה, ְוַהָּבא ְלַהִּתיר, אֹוֵמר: 
'זֹו, ַּדָּיה ְׁשָמּה, אֹו ַאָּיה ְׁשָמּה, ְוזֹו 
לֹא ָאַסר ַהָּכתּוב'. ּוָבעֹופֹות ֵּפֵרט 
ֶׁשָהעֹופֹות  ְלַלֵּמד  ַהְּטֵמִאים,  ְלָך 
ַהְּטֵמִאים,  ַעל  ְמֻרִּבים  ַהְּטהֹוִרים 

ְלִפיָכְך ֵּפֵרט ֶאת ַהּמּוָעט:
יד. ְוֵאת ָּכל ֹעֵרב ְלִמינֹו:

טו. ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת ַהַּתְחָמס 
ְוֶאת ַהָּׁשַחף ְוֶאת ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו:

ַהַּיְנׁשּוף  ְוֶאת  ַהּכֹוס  ֶאת  טז. 
ְוַהִּתְנָׁשֶמת:

שורי"ץ  והתנשמת: קלב"א 
]עטלף[:

ְוֶאת  ָהָרָחָמה  ְוֶאת  ְוַהָּקָאת  יז. 
ַהָּׁשָלְך:

שלך: ַהּׁשֹוֶלה ָּדִגים ִמן ַהָּים:

ְלִמיָנּה  ְוָהֲאָנָפה  ְוַהֲחִסיָדה  יח. 
ְוַהּדּוִכיַפת ְוָהֲעַטֵּלף:

ַהָּבר,  ַּתְרְנגֹול  דוכיפת: הּוא 
]דוכיפת[  הרופ"א  ובלע"ז 

ְוַכְרָּבְלּתֹו ְּכפּוָלה:
הּוא  ָטֵמא  ָהעֹוף  ֶׁשֶרץ  ְוֹכל  יט. 

12. а это, чего не ешьте из них. (Имеет 
целью) запретить (в пищу птицу) за-
резанную (при очищении прокаженного).

13. И кречет, и сокол, и коршун 
по виду его;

 то ,איה то же, что - ראה .הראה והאיה .13
же, что דיה (это названия одной и той 
же птицы). А почему она названа ראה? 
Потому что у нее острое зрение («зор-
кая»). А почему (Писание) запрещает ее, 
(называя) все ее имена? Чтобы не дать 
противной стороне предлога оспари-
вать. Чтобы не было так: признающий 
ее запрещенной назовет ее «раа», а жела-
ющий признать ее дозволенной (в пищу) 
скажет: Она называется «дайа», или: Она 
называется «айа», и такая Писанием не 
запрещена. Что касается птиц, (Писа-
ние особо) перечисляет тебе нечистых 
и тем самым учит, что чистых птиц 
больше, чем нечистых (в отличие от 
животных; см. 14, 4-5), поэтому (Писание) 
перечисляет меньшинство [Хулин 63 б].

14. И всякий ворон по виду его;
15. И страус, и филин, и чайка, 
и ястреб по виду его;

16. И сыч, и сова, и летучая 
мышь;

16. летучая мышь. Chauve-souris на 
французском языке.

17. И пеликан, и сип, и удиль-
щик;

17. удильщик. (Это птица) вылавлива-
ющая (שלה) рыб из моря (см. Раши к И 
воззвал 11, 17).
18. И аист, и цапля по виду ее, и 
удод, и кожан.

18. удод. Это дикий петух, на француз-
ском языке herupe; и гребеньу него двой-
ной (см. Раши к И воззвал 11, 19).

19. И все кишащее крылатое 
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ָלֶכם לֹא ֵיָאֵכלּו:
ַהְּנמּוִכים  העוף: ֵהם  שרץ 
ָהרֹוֲחִׁשים ַעל ָהָאֶרץ, ְּכגֹון ְזבּוִבין, 
ֵהם  ְטֵמִאים,  ַוֲחָגִבים  ּוְצָרִעים 

ְקרּוִיים 'ֶׁשֶרץ':
כ. ָּכל עֹוף ָטהֹור ֹּתאֵכלּו:

ֶאת  תאכלו: ְולֹא  טהור  עוף  כל 
ַהָּטֵמא, ָּבא ִליֵּתן 'ֲעֵׂשה' ַעל 'לֹא 
אֹוָתּה  ִּבְבֵהָמה:  ְוֵכן  ַּתֲעֶׂשה', 
ֹּתאֵכלּו ְולֹא ְּבֵהָמה ְטֵמָאה, ְוָלאו 
ַהָּבא ִמְּכַלל 'ֲעֵׂשה', 'ֲעֵׂשה', ַלֲעֹבר 

ֲעֵליֶהם ַּב'ֲעֵׂשה' ְו'לֹא ַּתֲעֶׂשה':

ַלֵּגר  ְנֵבָלה  ָכל  ֹתאְכלּו  לֹא  כא. 
ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ִּתְּתֶנָּנה ַוֲאָכָלּה אֹו 
ַאָּתה  ָקדֹוׁש  ַעם  ִּכי  ְלָנְכִרי  ָמֹכר 
ַלה’ ֱאֹלֶהיָך לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב 

ִאּמֹו:
ּתֹוָׁשב,  בשעריך: ֵגר  אשר  לגר 
ֲעבֹוָדה  ַלֲעֹבד  ֶׁשּלֹא  ָעָליו  ֶׁשִּקֵּבל 

ָזָרה ְואֹוֵכל ְנֵבלֹות:
לה': ַקֵּדׁש  אתה  קדוש  עם  כי 
ְּדָבִרים  ְלָך,  ַּבֻּמָּתר  ַעְצְמָך  ֶאת 
ָּבֶהם  נֹוֲהִגים  ַוֲאֵחִרים  ַהֻּמָּתִרים 

ִאּסּור, ַאל ַּתִּתיֵרם ִּבְפֵניֶהם:

ְּפָעִמים,  גדי: ָׁשֹלׁש  תבשל  ולא 
ְוִלְבֵהָמה  ְוָלעֹופֹות  ְלַחָּיה,  ְּפָרט 

ְטֵמָאה:
לא תבשל גדי וגו':

нечисто для вас, не должно их 
есть.
19. кишащее крылатое. Это мелкие 
(существа), передвигающиеся по земле. 
Мухи, шершни и нечистые (виды) саранчи 
называются שרץ, кишащими.

20. Все крылатое чистое ешьте.
20. все крылатое чистое ешьте. Но 
не (то, что определено как) нечистое. 
Имеет целью прибавить позитивную 
заповедь к запретительной (см. 14, 
12). И так же, что касается скота, 
(сказано:) «такое ешьте» [14, 6], но не 
скот нечистый. Запрет, выведенный из 
предписания, является предписанием, 
так что нарушивший это (нарушает) 
и предписание, и запрет (см. Раши к И 
воззвал 11, 3).
21. Не ешьте никакой падали; 
пришельцу, который во вратах 
твоих, отдай ее, и он будет есть 
ее, или продай чужеземцу; ибо 
народ святой ты Господу, Б-гу 
твоему. Не вари козленка в мо-
локе его матери.
21. пришельцу, который во вратах тво-
их. Это пришелец-поселенец, который 
отказался от идолопоклонства, но ест 
падаль (т. е. не исполняет всех предписа-
ний; см. Раши к И воззвал 25, 35) [Сифре].
ибо народ святой ты Господу. Освящай 
себя при посредстве того, что тебе 
дозволено. То, что дозволено, но другие 
видят в нем запретное, не дозволяй при 
них [Сифре]. (Т. е. освящение заключает-
ся не в отказе от недозволенного, что 
является обязательным, а в отказе от 
дозволенного для того, чтобы предот-
вратить нарушение закона.)
не вари козленка. Трижды (дан этот 
запрет в Торе: здесь и в Имена 23, 19 и 
34, 26; при этом из общего правила) ис-
ключаются дикий зверь и птицы и нечи-
стый скот [Сифре; Хулин 113 а]. «Не вари 
козленка... « (а вслед за этим сказано:)
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 8

 Несоизмеримость поступка и воздаяния за него можно объяснить 
с помощью следующей аналогии. Зерновые и деревья вырастают из 
посаженных в землю семян и косточек плодов. Колосья, а также стволы 
деревьев и их плоды по сути своей и по материальной структуре абсо-
лютно не похожи на семена и косточки, из которых они выросли: мате-
риальная структура семени и косточки не является непосредственной 
основой структуры растения и плода, ибо растительная ткань семени и 
косточки, их плоть разлагается в почве и гниет. Благодаря способности 
обновлять растительный мир, которой Всевышний наделил землю, вы-
ходят на ее поверхность колосья и деревья, приносящие плоды; но чтобы 
эта способность реализовалась, необходимо прежде всего опустить в 
землю семена или косточки, и те сгниют там, вернув свою жизненную 
силу источнику, из которого в свое время ее получили, — силу воспроиз-
водства, — и растворившись в нем. Возвращение этой силы к источнику 
побуждает его реализовать заложенную в нем потенцию к обновлению 
растительного мира, стимулируя рост колосьев, получивших из семени 
свой генетический код, — однако в каждом из них уже не одно зерно, а 
много; то же верно и по отношению к плодовым деревьям. Материальная 
структура и качество плодов тоже во много раз превосходят материаль-
ную структуру и качество косточки, посаженной в землю. Это верно и в 
отношении плодовых овощных культур, таких, как огурцы, но в отличие 
от зерновых, плоды которых — семена, — плоды овощных культур и их 
семена — не одно и то же, семена находятся внутри плодов. Различие 
между таким плодом и его семенем подобно различию между косточкой 
плодового дерева и его плодом. Это количественное и качественное 
различие между плодом и семенем объясняется тем, что источником 

ַאְך ָהִעְנָין הּוא ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
Несоизмеримость поступка и 
воздаяния за него можно объ-
яснить с помощью следующей 
аналогии.
ְּכמֹו ֶׁשּזֹוְרִעין ְזָרִעים אֹו נֹוְטִעין ַּגְרִעין,
Зерновые и деревья вырастают 
из посаженных в землю семян 
и косточек плодов.
ְוָהִאיָלן  ֵמַהֶּזַרע,  ַהּצֹוַמַחת  ֶׁשַהִּׁשֹּבֶלת 

ּוֵפרֹוָתיו ֵמַהַּגְרִעין,
Колосья, вырастающие из се-
мян, а также стволы деревьев 
и их плоды из косточек
ַהֶּזַרע  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתן  ַמהּוָתן  ֵאיָנן 

ְוַהַּגְרִעין ְּכָלל,
по сути своей и по материаль-
ной структуре [«маут вэ-ацмут»] 
абсолютно не похожи на семена 
и косточки:
Из которых они выросли.
ְוִנְרָקב  ָּכֶלה  ְוַעְצמּוָתם  ַמהּוָתם  ִּכי 

ָּבָאֶרץ,
Поскольку их суть и сущность 
[«маут вэ-ацмут»] исчезла и 
сгнила в земле
Материальная структура семени 
и косточки не является непосред-
ственной основой структуры 
будущих растения и плода, ибо 
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растительная ткань семени и 
косточки, их плоть разлагается 
в почве и гниет.
]ֻנָּסח  ַעְצָמּה  ֶׁשָּבָאֶרץ  ַהּצֹוֵמַח  ְוֹכַח 

ַאֵחר: ַעְצמֹו[
Сама «растительная сила» 
[«коах а-цомеах»] земли
Благодаря способности обновлять 
растительный мир, которой Все-
вышний наделил землю, - сама эта 
сила, а не части ее раскрываются 
в семени или в косточке
הּוא ַהּמֹוִציא ְוַהְּמַגֵּדל ַהִּׁשֹּבֶלת ְוָהִאיָלן 

ּוֵפרֹוָתיו.
выходят на поверхность ко-
лосья и деревья, приносящие 
плоды;
Сама эта Б-жественная сила 
земли, «коах а-цомеах», которой 
прежде не существовало вну-
три семени или косточки, - она 
производит рост растения по 
принципу «есть из ничто» («йеш 
ми-аин»), когда материальная 
вещь появляется из духовного.
Однако, если все выглядит имен-
но так, то напрашивается во-
прос: для чего же необходимо 
сеять в землю предварительно 
семена? Ведь в любом случае 
произрастание не происходит из 
них самих, но из «растительной 
силы» в земле?
Ответ следующий:
ַלחּוץ  ֹּכחֹו  ּוְמַגֶּלה  מֹוִציא  ֶׁשֵאינֹו  ַרק 

ֵמַהֹּכַח ֶאל ַהֹּפַעל, ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהֶּזַרע 
ָּכל  ְוָכֶלה  ָּבָאֶרץ  ֶׁשִּנְרָקִבין  ְוַהַּגְרִעין 
ֹּכָחם ְּבֹכַח ַהּצֹוֵמַח ֶׁשָּבָאֶרץ, ְוִנְתַאֲחדּו 

ְוָהיּו ַלֲאָחִדים,
но чтобы эта способность ре-
ализовалась, необходимо пре-
жде всего опустить в землю се-
мена или косточки, и те сгниют 
там, вернув свою жизненную 
силу источнику, из которого в 
свое время ее получили, - силу 
воспроизводства, - и раство-
рившись в нем и соединившись, 
станут едины
Частный аспект «растительной 
силы» реализовавшийся в семе-
ни или косточке соединится с 
«растительной силой» в целом, 
которая в земле и станут одним 
целым.
ְוַעל ְיֵדי ֶזה מֹוִציא ֹּכַח ַהּצֹוֵמַח ֶאת ֹּכחֹו 
ֶאל ַהֹּפַעל, ּוַמְׁשִּפיַע ַחּיּות ְלַגֵּדל ִׁשֹּבֶלת 

ְּכֵעין ַהֶּזַרע,
Возвращение этой силы к источ-
нику побуждает его реализовать 
заложенную в нем потенцию 
к обновлению растительного 
мира, стимулируя рост коло-
сьев, подобных семени
Получивших из семени свой ге-
нетический код. Если семя, по-
саженное в земли, пшеничное, то 
из него произрастет пшеница и 
тому подобное.

и основой жизненной энергии, благодаря которой появляются плоды, 
является не семя, а сила обновления растительного мира, дарованная 
Творцом земле и несущая жизнь приносящим плоды растениям и дере-
вьям. Задача же посаженных в землю косточек заключается лишь в том, 
чтобы инициировать потенцию, заложенную в нее, — подобно тому, как 
человек своей активностью в нижнем мире вызывает процессы в выс-
ших, духовных мирах. Эта активность называется в трудах рабби Ицхака 
Лурии, благословенна его память, «всплеск маим нуквим».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֲאָבל ְּבִרּבּוי ַהְרֵּבה ְמֹאד ְּבִׁשּבֶֹלת ַאַחת,
однако в каждом из них уже не 
одно зерно, а много;
Из одного посаженного семени 
вырастает много семян на одном 
колосе.

ְוֵכן ֵּפרֹות ַהְרֵּבה ַעל ִאיָלן ֶאָחד,
то же верно и по отношению к 
плодовым деревьям.
Однако в отношении плодов 
деревьев - их не только больше, 
чем одна косточка, но - 
ַהֵּפרֹות  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתן  ַמהּוָתן  ְוַגם 
ְמֻעָּלה ְּבִעּלּוי ַרב ְוָעצּום ְלַמְעָלה ַמְעָלה 
ִמַּמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל ַהַּגְרִעין ַהָּנטּוַע.
Материальная структура и ка-
чество плодов тоже во много 
раз превосходят материаль-
ную структуру и качество ко-
сточки, посаженной в землю.
Ведь косточка не имеет вкуса, 
но из нее произрастают плоды, 
услаждающие вкус человека.
ְוֵכן ְּכַהאי ַּגְוָנא ְּבֵפרֹות ָהָאֶרץ ַהְּגֵדִלים 
ִקּׁשּוִאים  ְּכמֹו  ַּגְרִעיִנין,  ְּכֵעין  ִמֵּזְרעֹוִנין 

ּוְכַהאי ַּגְוָנא.
Это верно и в отношении плодо-
вых овощных культур, которые 
растут из семечек, таких, как 
огурцы,
Но в отличие от зерновых, пло-
ды которых - все те же семена, 
- плоды овощных культур и их 
семена - не одно и то же, семе-
на находятся внутри вкусных 
плодов. Различие между таким 
плодом и его семенем подобно 
различию между косточкой пло-
дового дерева и его плодом. 
ַחּיּות  ְוֹׁשֶרׁש  ֶׁשִעַּקר  ִמְּפֵני  ְוַהֹּכל הּוא, 
ִמֹּכַח ַהּצֹוֵמַח ֶׁשָּבָאֶרץ,  ִנְׁשַּפע  ַהֵּפרֹות 

ַהּכֹוֵלל ַחּיּות ָּכל ַהֵּפרֹות.
Это [количественное и каче-

ственное различие между пло-
дом и семенем] объясняется 
тем, что источником и основой 
жизненной энергии, благодаря 
которой появляются плоды, 
является не семя, а сила об-
новления растительного мира, 
[дарованная Творцом] земле 
и несущая жизнь приносящим 
плоды растениям и деревьям.
Но зачем же тогда необходимо 
сеять семена? И почему «расти-
тельная сила», которая способна 
произвести все виды плодов, про-
ращивает именно тот вид, что 
посеяли?
ֵאיָנן ֶאָּלא  ָּבָאֶרץ,  ַהְּזרּוִעים  ְוַהַּגְרִעיִנין 

ְּכֵעין "ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא",
Посаженные же в землю ко-
сточки выполняют как-бы роль 
пробуждения снизу [«итерута 
де-ле-татаа»]
Задача посаженных в землю ко-
сточек заключается лишь в том, 
чтобы инициировать потенцию, 
заложенную в нее подобно тому, 
как человек своей активностью 
в нижнем мире «итерута де-ле-
татаа» вызывает процессы в 
высших, духовных мирах «итеру-
та де-ле-эйла».
נּוְקִבין"  ַמִיין  "ַהֲעָלַאת  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 

ְּבִכְתֵבי ָהֲאִרי ַז"ל:
Эта активность называется в 
трудах рабби Ицхака Лурии 
[«Аризал»], благословенна его 
память, «алаат маин нуквин» 
[«всплеск женских вод»].
Согласно Каббале, «нуква» - 
женское, принимающее начало, 
возносит «воды», т. е. создает 
сосуд, в который будет при-
влечено и снизойдет поток из 
мужского, влияющего начала 
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«дехер».
Подобно этому, «растительная 
сила» - представляет собой 
духовную силу, включающую в 
себя все виды плодов. Также, ис-
ходя из своей принадлежности к 
категориям духовного мира, она 
выше того, чтобы производить 
физические плоды. Чьими же 
усилиями получается так, что 
эта духовная сила спуститься 
книзу и реально произведет на 
свет материальное дерево и 
его плоды? И также благодаря 
чьим усилиям получается так, 
что из частного случая, из 
яблока, например, который в 
силах произвести «раститель-
ная сила» среди всего прочего, 
вырастет именно яблоко и не 
что иное. Все это в результате 
действия «всплеска маин нук-
вин», «женских вод» посаженной 
косточки, которые пробуждают 
«растительную силу», чтобы 
она раскрылась в реальном ро-
сте растения и повлияла на на-
следственные характеристики 
плода.
В любом случае, мы видим, что 
то, что произрастает из по-
сева, бесконечно выше самого 
семени, вплоть до изменения 
самой сущности на гораздо бо-
лее возвышенную. 
На примере всего вышеска-
занного объяснит ниже Алтер 
Ребе, каким образом у благотво-
рительности есть силы при-

влечь к человеку нечто, гораздо 
более возвышенное, нежели его 
материальные щедрости. И не 
просто количественно, когда за 
помощь нуждающимся в мате-
риальном мире, человек удоста-
ивается благ мира будущего, 
ведь в конечном итоге и то и 
другое - миры, принадлежат к 
той же категории творения. 
С той лишь разнице, что по-
скольку речь идет о добре, а оно 
всегда у Б-га преобладает, то 
за заслугу этого мира, человек 
получает награду большей сте-
пени - блага мира будущего. Од-
нако здесь сохраняется общее 
правило, что воздают человеку 
той же мерой.
Однако не случайно Цдака 
сравнивается с сеянием. По-
скольку подобно сеянию, когда 
из земли произрастает не-
что, совершенно более воз-
вышенное по природе своей, 
нежели посаженное семя, - че-
ловек в заслугу за благотвори-
тельность удостаивается во 
время молитвы высочайшего 
Б-жественного раскрытия, 
воплощается аспект «высшей 
тшувы», что не только имеет 
природу, отличную от природы 
сотворенных миров, но беско-
нечно выше их. 

перевод Михоил Гоцель
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תהילים קכ' 
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ַוַּיֲעֵנִני:  ָקָראִתי  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ֶׁשֶקר  ִמְּׂשַפת  ַנְפִׁשי  ַהִּציָלה  ְיהָוה 
ְלָך  ִּיֵּתן  ַמה  )ג(  ְרִמָּיה:  ִמָּלׁשֹון 
)ד(  ְרִמָּיה:  ָלׁשֹון  ָלְך  ּיִֹסיף  ּוַמה 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ַגְרִּתי  ִּכי  ִלי  אֹוָיה  )ה(  ְרָתִמים: 
ֶמֶׁשְך ָׁשַכְנִּתי ִעם ָאֳהֵלי ֵקָדר: )ו( 
ׂשֹוֵנא  ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת 
ְוִכי ֲאַדֵּבר  ָׁשלֹום: )ז( ֲאִני ָׁשלֹום 

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

תהילים קכא' 
)א( ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל 
ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי: )ב( ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם 
ָינּום  ַרְגֶלָך ַאל  ִיֵּתן ַלּמֹוט  )ג( ַאל 
ְולֹא  ָינּום  לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך: 
ְיהָוה  )ה(  ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן 
ְיִמיֶנָך:  ַיד  ַעל  ִצְּלָך  ְיהָוה  ֹׁשְמֶרָך 
ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה  ַהֶּׁשֶמׁש לֹא  יֹוָמם  )ו( 
ַּבָּלְיָלה: )ז( ְיהָוה ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל ָרע 
ִיְׁשמֹר ֶאת ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר 

ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и ответил 
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою 
от уст лживых, от языка лукавого. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык лукавый? (4) [Ведь 
он - словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями 
дроковыми2. (5) Горе мне, что я 
живу на чужбине у Мешеха, пре-
бываю среди шатров Кедара3. 
(6) Долго жила душа моя с нена-
видящими мир. (7) Я мирен, но 
только заговорю, они - [сразу] к 
войне. 
ё

ÏСАËОÌ 121
(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда придет 
помощь мне? (2) Помощь моя 
от Б-га, сотворившего небеса 
и землю. (3) Не даст Он пошат-
нуться ноге твоей, не дремлет 
хранящий тебя. (4) Вот, не дрем-
лет и не спит страж Израиля! (5) 
Б-г - страж твой, Б-г - сень твоя 
с правой руки твоей. (6) Днем 
не поразит тебя солнце, а луна 
- ночью. (7) Б-г сохранит тебя 
от всякого зла, сохранит душу 
твою. (8) Б-г будет охранять 
выход твой и вход твой отныне 
и вовек.
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תהילים קכב' 
ָׂשַמְחִּתי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ֵנֵלְך:  ְיהָוה  ֵּבית  ִלי  ְּבֹאְמִרים 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר  ם: )ג( ְירּוָׁשַלִ ְירּוָׁשָלִ
ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: )ד( ֶׁשָּׁשם ָעלּו 
ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה  ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים 
ָׁשָּמה  ִּכי  ְיהָוה: )ה(  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות 
ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט  ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו 
ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו  )ו(  ָּדִוד:  ְלֵבית 
ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום 
ָּנא  ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח( 
ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום 

ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

תהילים קכג' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי 
)ב(  ַּבָּׁשָמִים:  ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת 
ִהֵּנה ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם 
ְּגִבְרָּתּה  ַיד  ֶאל  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני 
ַעד  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן 
ִּכי  ָחֵּננּו  ְיהָוה  ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו: 
ַרב ָׂשַבְענּו בּוז: )ד( ַרַּבת ָׂשְבָעה 
ָּלּה ַנְפֵׁשנּו ַהַּלַעג ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז 

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

ÏСАËОÌ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

ÏСАËОÌ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей.
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תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים ַהַּפח 
ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( ֶעְזֵרנּו 

ְּבֵׁשם ְיהָוה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 

תהילים קכה' 
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּביהָוה ְּכַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ָהִרים  ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב: 
ֵמַעָּתה  ְלַעּמֹו  ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה 
ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט 
ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים  ּגֹוַרל  ַעל  ָהֶרַׁשע 
ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים  ִיְׁשְלחּו  לֹא 
ְיֵדיֶהם: )ד( ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים 
ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם: )ה( ְוַהַּמִּטים 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

ÏСАËОÌ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ÏСАËОÌ 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы 
-  вокруг  Иерусалима,  а Б-г 
-  вокруг народа Своего, от-
ныне и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.
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תהילים קכו' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיהָוה ֶאת 
ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכחְֹלִמים: )ב( ָאז 
ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה ָאז 
ִהְגִּדיל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות  יֹאְמרּו ַבּגֹוִים 
ִעם ֵאֶּלה: )ג( ִהְגִּדיל ְיהָוה ַלֲעׂשֹות 
ׁשּוָבה  )ד(  ְׂשֵמִחים:  ָהִיינּו  ִעָּמנּו 
ְיהָוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב: 
)ה( ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו: 
ֶמֶׁשְך  נֵֹׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  )ו( 
ַהָּזַרע ּבֹא ָיבֹא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

תהילים קכז' 
ִאם  ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָעְמלּו  ָׁשְוא  ַבִית  ִיְבֶנה  לֹא  ְיהָוה 
בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיהָוה לֹא ִיְׁשָמר ִעיר 
ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: )ב( ָׁשְוא ָלֶכם 
ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת ֹאְכֵלי 
ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשָנא: 
ָׂשָכר  ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת  ִהֵּנה  )ג( 
ְּפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור 
ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר 
ֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת ַאְׁשָּפתֹו ֵמֶהם לֹא 
ֵיֹבׁשּו ִּכי ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

ÏСАËОÌ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Сиона, 
были мы точно грезящие во сне. 
(2) Тогда уста наши наполнились 
радостью, язык наш - пением. 
Тогда в народах будут говорить: 
«Великое сотворил Б-г с нами!». 
(3) Великое сотворил Б-г с нами 
- мы радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как потоки 
воды на землю иссохшую. (5) Се-
явшие в слезах пожинать будут с 
радостью. (6) Идущий с плачем, 
неся семена, возвращаться будет 
с песней, неся снопы свои.

ÏСАËОÌ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож. (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному Своему Он дает, когда тот 
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети, 
награда от Него - плод чрева. (4) 
Что стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах.
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תהילים קכח' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא 
ְיִגיַע  )ב(  ִּבְדָרָכיו:  ַהֹהֵלְך  ְיהָוה 
ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך: 
ְּבַיְרְּכֵתי  ֹּפִרָּיה  ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך  )ג( 
ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך  ֵביֶתָך 
ְיֹבַרְך  ֵכן  ִכי  ִהֵּנה  )ד(  ְלֻׁשְלָחֶנָך: 
ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוה: )ה( ְיָבֶרְכָך ְיהָוה 
ֹּכל  ם  ְירּוָׁשָלִ ְּבטּוב  ּוְרֵאה  ִמִּצּיֹון 
ְלָבֶניָך  ָבִנים  ַחֶּייָך: )ו( ּוְרֵאה  ְיֵמי 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

ÏСАËОÌ 128
(1) Песнь восхождения. Счастлив 
всякий боящийся Б-га, ходящий 
путями Его! (2) Если будешь ты 
есть от трудов рук твоих, то счаст-
лив ты и хорошо тебе! (3) Жена 
твоя, как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья твои, 
как масличные саженцы, вокруг 
стола твоего. (4) Вот так будет 
благословлен человек, боящийся 
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с 
Сиона, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов 
твоих. Мир Израилю!

ÏСАËОÌ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“«.
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תהילים קל' 
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְקָראִתיָך ְיהָוה: )ב( ֲאדָֹני ִׁשְמָעה 
ַקֻּׁשבֹות  ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי 
ֲעו ֹנֹות  ִאם  )ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול 
)ד(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר 
ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי 
ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה  ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה( 
ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: )ו( ַנְפִׁשי ַלאדָֹני 
ַלֹּבֶקר:  ֹׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר  ִמֹּׁשְמִרים 
)ז( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם 
ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד  ְיהָוה 
)ח( ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל 

ֲעו ֹֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְולֹא  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: 
ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב( 
ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ֲעֵלי ִאּמֹו  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי 
ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

ÏСАËОÌ 130
(1) Песнь восхождения. Из глубин 
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! 
Услышь голос мой! Да будут уши 
Твои внимательны к голосу моле-
ний моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою. (5) На-
деюсь на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи - утра, [более], нежели 
стражи - утра. (7) Да уповает Из-
раиль на Б-га, ибо у Б-га милосер-
дие и великое избавление у Него. 
(8) И Он избавит Израиля от всех 
грехов его.

ÏСАËОÌ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во мне, 
как дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.
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תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  )ב(  ֻעּנֹותֹו:  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ַעל  ֶאֱעֶלה  ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל  ָאבֹא 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו(  ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר 
ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַער: )ז( 
ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך  ְיהָוה  ַרְגָליו: )ח( קּוָמה 
ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( ֹּכֲהֶניָך ִיְלְּבׁשּו 
ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו:  ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק 
ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל  ַעְבֶּדָך  ָּדִוד 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע  )יא( 
ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי  ִמֶּמָּנה  ָיׁשּוב 
ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ְּבִריִתי ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם 
ִּכי  )יג(  ָלְך:  ְלִכֵּסא  ֵיְׁשבּו  ַעד  ֲעֵדי 
ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו:  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר 
ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי  זֹאת  )יד( 
ָּבֵרְך  ֵציָדּה  ִאִּוִתיָה: )טו(  ִּכי  ֵאֵׁשב 
ֲאָבֵרְך ֶאְביֹוֶניָה ַאְׂשִּביַע ָלֶחם: )טז( 
ַרֵּנן  ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ְלָדִוד  ֶקֶרן  ַאְצִמיַח  ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם 
אֹוְיָביו  )יח(  ִלְמִׁשיִחי:  ֵנר  ָעַרְכִּתי 

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

ÏСАËОÌ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома моего, не 
взойду на ложе мое, (4) не дам сна 
глазам моим, векам моим - задре-
мать, (5) пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному [Б-гу] 
Яакова». (6) Вот, мы слышали о нем 
в Эфрате, нашли его в лесистой 
местности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию ног Его. 
(8) Восстань, о Б-г, на [место] покоя 
Твоего - Ты и ковчег могущества Тво-
его! (9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего посажу на 
престоле твоем. (12) Если сыновья 
твои будут хранить союз Мой и сви-
детельство Мое, которым Я научу 
их, то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». (13) Ибо 
избрал Б-г Сион, возжелал сделать 
его обителью Себе: (14) «Это покой 
Мой вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его бла-
гословлять буду, нищих его насыщу 
хлебом. (16) Священнослужителей 
его облеку спасением, благоче-
стивые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. (18) 
Врагов его облеку позором, а на нем 
будет сиять венец его».
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תהילים קלג' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵּנה ַמה 
ַּגם  ַאִחים  ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב 
ָיַחד: )ב( ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש 
יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל 
ִּפי ִמּדֹוָתיו: )ג( ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד 
ְיהָוה  ִצָּוה  ָׁשם  ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל 

ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם: 

תהילים קלד' 
ָּבְרכּו  ִהֵּנה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאת ְיהָוה ָּכל ַעְבֵדי ְיהָוה ָהֹעְמִדים 
ְׂשאּו  )ב(  ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְיֵדֶכם ֹקֶדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )ג( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך 

ָוָאֶרץ:

ÏСАËОÌ 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] - 
как драгоценное масло на голове, 
стекающее на бороду, бороду Аа-
рона, стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона. Ибо 
там заповедал Б-г благословение: 
жизнь навеки.

ÏСАËОÌ 134
(1) Песнь восхождения. Вот, бла-
гословляйте Б-га, все рабы Б-га, 
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2) 
Возведите руки ваши в святости и 
благословите Б-га. (3) Благосло-
вит тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ СУККА
Глава первая 

МИШНА ВОСЬМАЯ

    СДЕЛАЛ КРЫШУ СВОЕЙ СУККИ ИЗ ВЕРТЕЛОВ ИЛИ ПРОДОЛЬ-
НЫХ БРУСЬЕВ КРОВАТИ - ЕСЛИ ЕСТЬ МЕЖДУ НИМИ ПРОМЕЖУТ-
КИ, РАВНЫЕ ИХ ТОЛЩИНЕ, сукка ПРИГОДНА. РАСКОПАЛ СКИРДУ, 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ В НЕЙ СУККУ, то, что получилось, - НЕ СУККА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    СДЕЛАЛ КРЫШУ СВОЕЙ СУККИ ИЗ ВЕРТЕЛОВ - то есть укрепил 
металлические вертела в качестве перекрытий, чтобы положить на 
них схах, ИЛИ ПРОДОЛЬНЫХ БРУСЬЕВ КРОВАТИ, положив их вдоль 
на сукку, ЕСЛИ ЕСТЬ МЕЖДУ НИМИ - то есть между вертелами или 
брусьями - ПРОМЕЖУТКИ, РАВНЫЕ ИХ ТОЛЩИНЕ, заполненные при-
годным схахом, сукка ПРИГОДНА.
    Но ведь и вертела, и брусья кровати не годятся для схаха! Вертела 
- потому что они не растительного происхождения, брусья кровати - 
потому что их галахический статус равен статусу самой кровати, и они 
воспринимают ритуальную нечистоту. Поэтому говорят комментаторы, 
что слова мишны ПРОМЕЖУТКИ, РАВНЫЕ ИХ ТОЛЩИНЕ, следует 
понимать не буквально, а в смысле «приблизительно равные», на са-
мом деле промежутки чуть шире, чем толщина вертелов или брусьев. 
Потому что негодный схах как бы не существует, и если его столько 
же, сколько годного схаха, то сколько схаха, столько же и прорех - 
следовательно, сукка негодна. Если же годного схаха хотя бы немного 
больше, чем негодного, значит, схаха на сукке больше, чем прорех в 
нем, и тогда сукка годится для исполнения заповеди (см. Йома 15а).
    РАСКОПАЛ СКИРДУ - вынул из ее нижней части несколько снопов 
и создал внутри нее пустое пространство, по своим размерам при-
годное для сукки, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ В НЕЙ СУККУ, рассчитывая, что 
снопы, оставшиеся над этим пространством, образуют схах. Тогда то, 
что получилось, - НЕ СУККА, так как этот схах оказался возникшим сам 
собой, а не сделан руками человека (а Тора сказала: «Делай» - как 
разъяснялось выше).
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МИШНА ДЕВЯТАЯ

    СПУСТИЛ СТЕНКИ СВЕРХУ ВНИЗ - ЕСЛИ сукка ВЫШЕ ЗЕМЛИ 
НА ТРИ ЛАДОНИ, она НЕПРИГОДНА; поднял их СНИЗУ ВВЕРХ - 
ЕСЛИ сукка ИМЕЕТ ВЫСОТУ ОТ ЗЕМЛИ ДЕСЯТЬ ЛАДОНЕЙ, она 
ПРИГОДНА. РАББИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: КАК СНИЗУ ВВЕРХ - ДЕСЯТЬ 
ЛАДОНЕЙ, ТАК и СВЕРХУ ВНИЗ - ДЕСЯТЬ ЛАДОНЕЙ. ОТДАЛИЛ 
СХАХ ОТ СТЕНОК НА ТРИ ЛАДОНИ - сукка НЕПРИГОДНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    Мишна эта рассматривает случаи, когда стенки сукки или не дости-
гают земли снизу, или схаха - сверху. 
    СПУСТИЛ СТЕНКИ СВЕРХУ ВНИЗ - то есть начал делать стенки сукки 
сверху, от схаха, и продолжил наращивать их сверху вниз, но не довел 
до самой земли, - ЕСЛИ сукка ВЫШЕ ЗЕМЛИ НА ТРИ ЛАДОНИ - стенки 
ее не доходят до земли на три ладони, она НЕПРИГОДНА. Потому что 
галаха, полученная Моше на Синае, гласит, что три ладони - промежу-
ток, достаточный для того, чтобы козленок пролез через него, а стена, 
не представляющая преграды для козленка, не имеет галахического 
статуса стены. Значит, у этой сукки нет настоящих стенок. Однако, если 
они заканчиваются не выше трех ладоней от земли, сукка пригодна - так 
как «промежуток менее чем в три ладони как бы заполнен».
    Поднял их СНИЗУ ВВЕРХ - то есть начал делать стенки сукки от зем-
ли, - и ЕСЛИ построенная сукка ИМЕЕТ ВЫСОТУ ОТ ЗЕМЛИ минимум 
ДЕСЯТЬ ЛАДОНЕЙ, то она ПРИГОДНА, несмотря на то, что ее стенки 
не достают до схаха.
    РАББИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: КАК СНИЗУ ВВЕРХ достаточно, чтобы 
высота стенок сукки была ДЕСЯТЬ ЛАДОНЕЙ, ТАК И СВЕРХУ ВНИЗ 
достаточно, чтобы высота стенок сукки была ДЕСЯТЬ ЛАДОНЕЙ - не-
смотря на то, что они начинаются на высоте в три ладони или больше 
над землей. Дело в том, что рабби Йосе придерживается мнения, что 
стенка, висящая в воздухе (а не стоящая на земле), годится для сукки. 
Однако ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙОСЕ.
    ОТДАЛИЛ СХАХ ОТ СТЕНОК НА ТРИ ЛАДОНИ - если даже построил 
настоящие стенки, стоящие на земле и достигающие высоты схаха, 
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однако по горизонтали между стенками и схахом остался промежуток 
в три ладони, - сукка НЕПРИГОДНА, так как прореха в схахе сбоку 
шириной даже в три ладони делает сукку непригодной для исполнения 
заповеди Торы.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВЫСОКАЯ ДУША ИЗ ЭРЕЦ-ИСРОЭËЬ
«Если вы будете поступать по Моим установлениям, соблюдать Мои 
заповеди и исполнять их, то Я пошлю вам дожди вовремя, и земля 
даст урожай, и деревья в поле принесут плоды».
Ваикра, недельная глава «Бехукотай»

 Реб Иче Слоним из Хеврона поехал как-то раз в Любавичи, на-
вестить своего родственника ребе Маараша, сына ребе Цемаха Цедека. 
Гостя из Эрец-Исроэль принимали с большим почетом и теплотой. 
Ребе много беседовал с ним, расспрашивая об Иерусалиме, Цфате, 
Тверии, Хевроне, о том, как живут там евреи, где молятся, что учат, чем 
зарабатывают на жизнь. Гость отвечал подробно и с охотой и во время 
одной из бесед спросил:
 - Я никак не могу понять, почему в наших святых книгах написано, 
будто в Эрец-Исроэль живут евреи, обладающие высокими душами. Я 
родился в той стране, вырос в ней, прекрасно знаю тамошних евреев, 
но никогда не замечал среди них обладателей особенно высоких душ. 
Есть праведники и есть простые люди, есть бедняки и есть богачи, есть 
ученые и есть простаки. Но особенные, высокие души... нет, никогда 
не замечал.
 - Почему ты решил, - улыбнулся ребе, - будто настолько разби-
раешься в еврейских душах, что способен различать, где какая, да еще 
расставлять оценки? Давай-ка я расскажу тебе историю, услышанную 
от отца, и ты сам увидишь, на какие высоты может взлететь душа еврея 
из Эрец-Исроэль.
 В маленьком поселении неподалеку от Иерусалима жил Бенци-
он - обыкновенный, малограмотный еврей. Все называли его запросто 
Бенци, ведь он никогда не учился в ешиве, с трудом читал и не понимал 
значения многих слов из молитвенника. Он даже не знал порядка мо-
литв: какие из них нужно читать каждый день, а какие только по особым 
случаям.На жизнь он зарабатывал продажей овощей и фруктов. Всю 
неделю с утра до позднего вечера он возился на своем огороде или 
ухаживал за садом, а в четверг рано утром до верха нагружал теле-
жку товаром и вез в Иерусалим на рынок. Готовясь к субботе, евреи 
моментально раскупали овощи и фрукты. Распродавшись, он заходил 
к одному иерусалимскому раввину, и тот писал ему на листе бумаги, 
какие молитвы он должен читать на следующей неделе. День за днем: 
утро, полдень и вечер - ведь Бенцион путался в молитвеннике, и рав-
вину приходилось расписывать ему все до мельчайших подробностей.
Как-то раз в середине мархешвана1 он попросил раввина составить 
этот перечень не на одну неделю, а на две или лучше всего на три.
 - Мой домик стоит на отшибе, рядом с огородом и садом, - сму-
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щенно объяснил он. - От него в деревню ведет дорожка, просто тропа, 
которую я же и протоптал. Ее сильно развезло, сегодня утром ослик еле 
вытащил тележку из грязи. Боюсь, что скоро эта тропа станет совсем 
непроходимой, и я не смогу выбраться в Иерусалим.
 - Вряд ли это случится, - ответил раввин. - Ты посмотри, сколько 
дней уже не было дождя. Как же твою тропу размыло?
 - Дело не в дожде. Виноват отряд турецкой конницы. Копыта 
лошадей так разбили тропинку, что маленький дождик превратил ее в 
сплошное болото. А если Всевышний пошлет хороший ливень, то по 
ней уже никто не сможет пройти.
 Раввин не стал спорить, написал Бенциону перечень молитв на 
три недели вперед и отпустил его с миром.
 Прошла неделя, другая, высокое синее небо сухо и холодно 
стояло над Землей Израиля. Ни одной капли дождя не пролилось за 
эти дни, и дорога в деревню полностью высохла.
 В четверг рано утром он, как обычно, нагрузил доверху тележку, 
хлопнул ослика по спине и покатил в святой город. Приехав на рынок, 
Бенцион сразу заметил что-то неладное. Обычно забитые евреями 
ряды были совершенно пусты. И еврейских торговцев тоже не было, 
лишь арабы в длинных галабиях2 стояли возле прилавков, да несколь-
ко греческих монахов мели полами длинных ряс засыпанную мусором 
пыльную землю рынка.
 Вдруг Бенцион застыл на месте. Ужасная мысль, точно молния, 
пронзила его с головы до ног: «А вдруг я ошибся в подсчете дней и 
сегодня суббота? Ведь в деревню я не заходил почти неделю и не 
видел, кроме жены и детей, ни одной живой души. Боже мой, неужели 
я нарушил святую субботу!»
 Несколько минут он не сходил с места, раздумывая, как поступить 
дальше. Но тут, к счастью, заметил в конце рыночной площади еврея 
в талесе и тфилин.
 - Уф, - с облегчением вздохнул Бенцион. - Значит, я не ошибся в 
подсчете.
 Недолго думая, он оставил тележку и побежал вслед за евреем.
 - Послушайте, уважаемый, - произнес он запыхавшимся голосом. 
- Почему на рынке так пусто, куда подевались все евреи? Почему их 
лавки закрыты?
 - Как это почему? - в свою очередь удивился еврей. - Ведь сегодня 
пост, и все евреи до полудня молятся в синагогах.
 - Вот так история! - вскричал Бенцион. - Получается, раввин 
ошибся и меня ввел в заблуждение! Вместо того, чтобы поститься, 
как все евреи, я читал не те молитвы, да еще наелся перед дорогой от 
пуза.
 И он поспешил к раввину. Но раввина дома не оказалось, по-
сле долгих поисков Бенцион нашел его в одной из синагог еврейского 
квартала.
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 - Разве можно, ребе! - почти заплакал Бенцион. - Что вы такое 
сделали мне? И как теперь быть? Ведь я столько всего нарушил!
 - О чем ты говоришь, сын мой? - удивился раввин.
 - Как это о чем, ребе! Сегодня все евреи постятся, а вы ничего 
не написали мне про пост.
 - Успокойся, - сказал раввин. - Ты ничего не нарушил. Этот пост 
объявили только в начале этой недели, поэтому я не отметил его в спи-
ске. Всевышний не посылает дождей, и если так продолжится, может, 
не дай Бог, наступить засуха. А это значит, что многим евреям будет 
нечего есть следующей осенью. Поэтому раввины назначили пост и 
молитвы для всей общины.
Разве для такой малости нужно заставлять всю общину поститься? - 
удивился Бенцион.
 - А что же, по-твоему, нужно делать?
 - Поступайте, как я, - предложил Бенцион. - Когда моему огороду 
или саду нужен дождь, я выхожу из дома и говорю Всевышнему: Тате3, 
мне нужен дождь! И дождь сразу начинает идти.
 - Замечательный способ! - воскликнул раввин. - Выйди же на 
улицу и покажи нам, как ты это делаешь.
 - Бенцион вышел во двор синагоги, опустил голову к земле и, 
устремив сердце к Небесам, негромко произнес:
 - Тате! Твоим детям в святом городе нужен дождь. Разве Ты до-
пустишь, чтобы евреи голодали?
 - Тотчас поднялся ветер, темная туча пришла со стороны Сре-
диземного моря и накрыла Иерусалим. Раздался раскат грома, один, 
другой, третий. Сверкнули молнии, и чистый освежающий дождь по-
лился на оберегаемый Создателем город.
 Ребе Маараш закончил рассказ и посмотрел на гостя:
 - Ну, любезный Иче, после этого ты можешь утверждать, будто в 
Эрец-Исроэль не живут высокие души?

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине, Издательство Книжники

_________
 1 Месяц еврейского календаря, обычно приходящийся на сен-
тябрь - октябрь.
 2 Мужская и женская одежда в странах Востока. Похожа на халат 
или длинное платье свободного покроя, доходящее почти до пяток. 
Мужская галабия - в основном белая, черная и коричневая, со стоячим 
воротником. С ней, как правило, носят безрукавку с завязкой на шнур-
ке. Домашние женские галабии сделаны из простого, кремового цвета 
хлопка, но бывают и синие, красные, зеленые, с простенькой вышивкой 
на подоле. Выходные, праздничные, те, что надевают по пятницам на 
молитву в мечеть, украшены роскошной золотой нитью и вставками из 
шелка и парчи.
 3 Папа (идиш).
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
27 Ава

 2448 (-1312) года - тридцать девятый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

27 Ава
 5108 (23 июля 1348) года король Филипп VI подписал указ, в 
котором повелевалось изгнать из Франции всех лиц иудейского веро-
исповедания.

Двар Йом беЙомо

27 Ава
 5293 (18 августа1533) года польская королева Бона дала 
евреям города Пинска все права, которые были на тот момент  
у евреев Литвы.
 Это означало, что они могли иметь землю и обрабатывать ее, 
заниматься торговлей и давать деньги в рост. Особо зажиточные члены 
общины пользовались авторитетом при дворе и обладали правами 
местной аристократии, а именно могли иметь крепостных и взимать с 
них оброк.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Рабби Шнеур-
Залман из Ляд, осно-
ватель школы Хабад, 
любавичского хаси-
дизма, вел службу 
в Йом Кипур, самый 
священный день года. 
Завернувшись в молитвенное 
покрывало, он был глубоко погружен в очи-
щение души. Каждое слово его молитвы было 
подобно огню, мелодия произносимых им 
слов и пыл, с которым они произносились, по-
вергали всех присутствующих в высочайшие 

и глубочайшие полеты духа.
 Вдруг он замолчал, повернулся, сбросил покрывало и вышел 
из синагоги. Он быстро дошел до окраины городка, где из темной 
лачуги раздавался крик новорожденного. Ребе вошел туда, наколол 
дров и растопил печь, сварил суп для матери и ребенка, беспомощно 
лежавших в кровати. Затем он вернулся в синагогу и продолжал свои 
полные экстаза молитвы.
 ...(Обратите внимание, Ребе сбросил покрывало. Помогая кому-
нибудь, оставьте свой мир молитв, размышлений и войдите в мир ближ-
него. Нельзя помочь, находясь наверху, это возможно только изнутри.)

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 28 Менахем-Ава

 В лечении болезней тела существует, в целом, два пути:
 а) Лечить травмированный, больной или ослабленный орган 
тела;
 б) Укреплять здоровые органы для того, чтобы они могли воз-
обладать над больным или ослабевшим органом и излечить его.
 Подобно этому поступают и с «болезнями» души - есть два 
пути Служения:
 а) раскаяние;
 б) добрые дела.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «РЭЭ»

Глава 14
22. Отделяй десятину от всего 
урожая твоего посева, взошед-
шего на поле, из года в год;
22. Отделяй десятину. Какова связь 
между этими (двумя положениями? Поче-
му они расположены в непосредственной 
близости?) Сказал Святой, благословен 
Он, Исраэлю: «Не вынуждайте Меня па-
лить неспелые зерна в колосьях (букв.: 
варить злачных козлят в утробе их 
матерей), ибо, если вы не отделяете 
десятины должным образом, то неза-
долго до (того, как хлебам) созреть, Я 
наведу восточный ветер, и он опалит 
их, как сказано: «... иссушенными прежде, 
чем налились» [II Цари 19, 26]. И так же, 
что касается первых плодов [Танхума].

ежегодно (из года в год). Отсюда (дела-
ем вывод), что не выделяют десятину из 
нового (урожая) за старый [Сифре].
23. И ешь пред Господом, Б-гом 
твоим, на месте, которое Он из-
берет, чтобы пребывать там Его 
Имени, десятину твоего хлеба, 
твоего вина и твоего елея, и 
первородных твоего скота круп-
ного и мелкого; чтобы учился 
ты бояться Господа, Б-га твое-
го, во все дни.
23. и ешь... Это вторая десятина, ибо 
(Писание) уже учило нас давать первую 
десятину левитам, как сказано: «... когда 
будете брать у сынов Исраэля и т. д. « 
[В пустыне 18, 26], и дозволено им есть 
это на всяком месте, как сказано: «... и 
будете есть это на всяком месте» [там 
же 18, 31]. Ты вынужден признать, что 
эта десятина (о которой сказано здесь, 
что ее едят исраэлиты в Йерушалаиме) 
является другой десятиной (это «вторая 

פרק י"ד
כב. ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת 

ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנה:
ֵאֶצל  ֶזה  ִעְנָין  תעשר: ַמה  עשר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ָלֶהם  ָאַמר  ֶזה? 
ִלי  ִּתְגְרמּו  'לֹא  ְלִיְׂשָרֵאל:  הּוא 
ַעד  ְּתבּוָאה,  ֶׁשל  ְגָדִיים  ְלַבֵּׁשל 
ֶׁשִאם  ִאּמֹוֵתיֶהן,  ִּבְמֵעי  ֶׁשֵהן 
ַמַעְׂשרֹות  ְמַעְּׂשִרים  ַאֶּתם  ֵאין 
ְלִהְתַּבֵּׁשל,  ָּכָראּוי, ְּכֶׁשהּוא ָסמּוְך 
ְוִהיא  ָקִדים  רּוַח  מֹוִציא  ֲאִני 
ב'  )מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְמַׁשַּדְפָּתן', 
ָקָמה",  ִלְפֵני  "ּוְׁשֵדָפה  כא(:  יט, 

ְוֵכן ְלִעְנַין ִּבּכּוִרים:
שנה שנה: ִמָּכאן ֶׁשֵאין ְמַעְּׂשִרין 

ִמן ֶהָחָדׁש ַעל ַהָּיָׁשן:
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִלְפֵני  ְוָאַכְלָּת  כג. 
ְׁשמֹו  ְלַׁשֵּכן  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום 
ָׁשם ַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך 
ּוְבֹכרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְלַמַען ִּתְלַמד 
ְלִיְרָאה ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך ָּכל ַהָּיִמים:

ֵׁשִני,  ַמֲעֵׂשר  וגו': ֶזה  ואכלת 
ַמֲעֵׂשר  ִליֵּתן  ָלַמְדנּו  ֶׁשְּכָבר 
ִראׁשֹון ַלְּלִוִּיים, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר 
ְּבֵני  ֵמֵאת  ִּתְּקחּו  "ִּכי  כו(:  יח, 
ְרׁשּות  ָלֶהם  ְוָנַתן  ְוגֹו'",  ִיְׂשָרֵאל 
ְלָאְכלֹו ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֶּנֱאַמר )שם 
ְּבָכל  אֹותֹו  "ַוֲאַכְלֶּתם  לא(:  יח, 
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десятина»).

24. Когда слишком велик для 
тебя будет путь, так что не смо-
жешь донести это, ибо далеко 
от тебя будет место, которое из 
берет Господь, Б-г твой, чтобы 
там утвердить Свое Имя, когда 
благословит тебя Господь, Б-г 
твой;
24. когда благословит тебя. Так что уро-
жая будет (чрезвычайно) много, чтобы 
нести (десятину от него в Йерушалаим). 
(Т. е. благословение заключается в изо-
билии плодов, когда десятину невозможно 
доставить в отдаленное место.)
25. То замени это серебром, и 
собери серебро в руку твою, и 
иди на место, которое изберет 
Господь, Б-г твой.
26. И давай серебро за все, чего 
пожелает душа твоя: за круп-
ный и мелкий скот, и за вино 
и за пьянящее, и за все, чего 
просит твоя душа, и ешь там 
пред Господом, Б-гом твоим, и 
радуйся ты и твой дом.
26. за все, чего пожелает твоя душа. Это 
общее положение.
за крупный и мелкий скот, и за вино и 
за пьянящее. Это конкретизация, под-
робное перечисление.
и за все, чего просит твоя душа. (Пи-
сание) вновь включает (перечисленное 
выше в общее положение). Перечисленное 
особо является продуктом порожде-
ний земли и служит пищей человеку (и 
серебро можно тратить лишь на то, 
чему присущи эти свойства). (Правило 
толкования Торы гласит: если два об-
щих положения отделены друг от друга 
конкретным перечислением, то они вклю-
чают лишь подобное названному особо.)
27. А левита, который во вратах 
твоих, не оставь его, ибо нет 
у него доли и удела вместе с 
тобой. 

ַמֲעֵׂשר  ֶזה  ָּכְרֲחָך  ַעל  ָמקֹום"; 
ַאֵחר הּוא:

ִּכי  ַהֶּדֶרְך  ִמְּמָך  ִיְרֶּבה  ְוִכי  כד. 
ִמְּמָך  ִיְרַחק  ִּכי  ְׂשֵאתֹו  תּוַכל  לֹא 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום 
ה’  ְיָבֶרְכָך  ִּכי  ָׁשם  ְׁשמֹו  ָלׂשּום 

ֱאֹלֶהיָך:

ַהְּתבּוָאה  יברכך: ֶׁשְּתֵהא  כי 
ְמֻרָּבה ָלֵׂשאת:

ַהֶּכֶסף  ְוַצְרָּת  ַּבָּכֶסף  ְוָנַתָּתה  כה. 
ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוָהַלְכָּת  ְּבָיְדָך 

ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבֹו:
ֲאֶׁשר  ְּבֹכל  ַהֶּכֶסף  ְוָנַתָּתה  כו. 
ּוַבַּיִין  ּוַבּצֹאן  ַּבָּבָקר  ַנְפְׁשָך  ְּתַאֶּוה 
ִּתְׁשָאְלָך  ֲאֶׁשר  ּוְבֹכל  ּוַבֵּׁשָכר 
ַנְפֶׁשָך ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך 

ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶתָך:
בכל אשר תאוה נפשך: ְּכָלל:

בבקר ובצאן וביין ובשכר: ְּפָרט:

נפשך: ָחַזר  ובכל אשר תשאלך 
ְוַלד  ְמֹפָרׁש:  ַהְּפָרט  ַמה  ְוָכַלל: 
ְלַמֲאַכל  ְוָראּוי  ָהָאֶרץ,  ְוָלדֹות 

ָאָדם ְוכּו':

לֹא  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר  ְוַהֵּלִוי  כז. 
ְוַנֲחָלה  ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ִּכי  ַתַעְזֶבּנּו 

ִעָּמְך:
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27. и левита... не оставь его. Тем, что не 
дашь ему первую десятину.

ибо нет у него доли и удела вместе с 
тобой. Исключаются (из общего правила 
о выделении десятины) подбираемое 
и забытое (в поле), и (несжатый) край 
поля, и никому не принадлежащее, ибо 
он (левит) также имеет в них долю (т. 
е. имеет право брать из этого) вместе 
с тобой, наравне с тобой, и на это не 
(распространяется правило о выделении) 
десятины.
28. К концу трехлетия вынеси 
всю десятину твоего урожая 
в тот год и положи во вратах 
твоих.
28. к концу трехлетия. (Писание) имеет 
целью учить, что, если кто-либо удержал 
(у себя) свои десятины с первого и вто-
рого года субботнего цикла, он должен 
устранить их из дома в третьем (году).

29. И придет левит, ибо нет у 
него доли и удела вместе с 
тобой, и пришелец, и сирота, и 
вдова, которые во вратах твоих, 
и будут они есть и насытятся, 
чтобы благословил тебя Го-
сподь, Б-г твой, во всяком деле 
рук твоих, какое будешь делать.
29. и придет левит. И возьмет первую 
десятину.
и пришелец, и сирота. И возьмут они 
вторую десятину, которая в этом году 
(субботнего цикла является десятиной) 
бедного, и не должен ты (сам) есть эту 
(десятину) в Йерушалаиме, как надлежало 
тебе есть вторую десятину первых двух 
лет (субботнего цикла).

и будут они есть и насытятся. Дай им, 
сколько нужно для насыщения. Отсюда 
(мудрецы) вывели правило: бедному на 
гумне не дают меньше (половины кава 
пшеницы или кава ячменя) [Сифре]. Ты 
же идешь в Йерушалаим со второй деся-
тиной первого и второго года, которые 
ты удержал у себя, и заявляешь: «Я убрал 
священное из дома... « [26, 13], как разъяс-
няется (в разделе) «Когда завершишь от-

והלוי וגו' לא תעזבנו: מליתן לֹו 
ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון:

כי אין לו חלק ונחלה עמך: ָיְצאּו 
ֶלֶקט, ִׁשְכָחה, ּוֵפָאה ְוֶהְפֵקר, ֶׁשַאף 
הּוא ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ִעָּמְך ָּבֶהן ָּכמֹוָך, 

ְוֵאיָנן ַחָּיִבין ְּבַמֲעֵׂשר:

ּתֹוִציא  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ִמְקֵצה  כח. 
ַּבָּׁשָנה  ְּתבּוָאְתָך  ַמְעַׂשר  ָּכל  ֶאת 

ַהִהוא ְוִהַּנְחָּת ִּבְׁשָעֶריָך:
ְוִלֵּמד,  שנים: ָּבא  שלש  מקצה 
ֶׁשל  ַמַעְׂשרֹוָתיו  ִהְׁשָהה  ֶׁשִאם 
ִלְׁשִמָּטה,  ּוְׁשִנָּיה  ִראׁשֹוָנה  ָׁשָנה 

ֶׁשְּיַבֲעֵרם ִמן ַהַּבִית ַּבְּׁשִליִׁשית:
ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ִּכי  ַהֵּלִוי  ּוָבא  כט. 
ְוַהָּיתֹום  ְוַהֵּגר  ִעָּמְך  ְוַנֲחָלה 
ְוָאְכלּו  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר  ְוָהַאְלָמָנה 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך  ְלַמַען  ְוָׂשֵבעּו 

ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיְדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה:

ובא הלוי: ְוִיֹּטל ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון:
והגר והיתום: ְוִיְּטלּו ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני, 
ְולֹא  זֹו,  ָׁשָנה  ָעִני ֶׁשל  ֶׁשהּוא ֶׁשל 
ְּכֶדֶרְך  ִּבירּוָׁשַלִים  ַאָּתה  ֹּתאְכֶלּנּו 
ֶׁשל  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר  ֶלֱאֹכל  ֶׁשִּנְזַקְקָּת 

ְׁשֵּתי ָׁשִנים:
ְּכֵדי  ָלֶהם  ושבעו: ֵּתן  ואכלו 
'ֵאין  ָאְמרּו:  ִמָּכאן  ְׂשִביָעה, 
ְוַאָּתה  ְוכּו'".  ַּבֹגֶרן  ֶלָעִני  ּפֹוֲחִתין 
ֶׁשל  ְּבַמֲעֵׂשר  ִלירּוָׁשַלִים  הֹוֵלְך 
ֶׁשִהְׁשֵהיָת,  ּוְׁשִנָּיה  ִראׁשֹוָנה  ָׁשָנה 
ּוִמְתַוֶּדה )דברים כו, יג(: "ִּבַעְרִּתי 
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деление (всех десятин) « [26, 12 и далее]. ַהֹּקֶדׁש ִמן ַהַּבִית", ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש 
)שם כו, יב( ְּב"ִּכי ְּתַכֶּלה ַלְעֵׂשר":
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ָּכל  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשעֹוִׂשין  ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשה 
עֹוֶלה ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת "ַהֲעָלַאת ַמִיין 

נּוְקִבין" ְלֹׁשֶרׁש ִנְׁשמֹוֵתיֶהן ְלַמְעָלה,
И в полном соответствии с 
этим сравнением все виды по-
мощи нуждающимся в среде 
еврейского народа влияют на 
высшие миры, являясь своего 
рода «всплесками маин нук-
вин», возносящимся к высшим 
мирам, где находится источник 

 И в полном соответствии с этим сравнением все виды помощи 
нуждающимся в среде еврейского народа влияют на высшие миры, яв-
ляясь своего рода «всплесками маим нуквим», вызывающими излияние 
из высших миров доброты Творца. В высших мирах находится источник 
всех еврейских душ, названный в книге «Зоар» «собранием Израиля», 
а также «последней стадией в процессе рождения душ»; в Талмуде же 
этот духовный уровень называется «Шхиной». В этом источнике душ со-
единяются все десять свойств Святого Творца, благословен Он, главное 
из которых — доброта, и составляют с этим источником единую сущ-
ность. Добрые дела человека вызывают доброту Самого Всевышнего, 
находящую свое выражение в излучении Его света с тем, чтобы излить 
его в нижние миры и осветить души евреев, которым откроются величие 
и могущество Творца хотя бы во время молитвы. Несмотря на то, что 
«величие Его непостижимо» до такой степени, что все – ничто по срав-
нению с Ним, все же «в той степени, в какой проявляется величие Его, 
проявляется и Его кротость» — в том, что Он позволяет людям постичь 
Его и спускается со Своих высот до уровня, доступного человеческому 
постижению, «подобно изливающемуся водному потоку».
 Об этом написано: «Во мраке сияет свет Всевышнего для пря-
модушных; в этом награда человеку за то, что он милосерден, милостив 
и праведен». Если человек милосерден, милостив и праведен и от всей 
души помогает нуждающимся, то этим он открывает путь для излияния 
света Всевышнего в свою душу, которая облачена в пребывающую во 
мраке плоть, названную в Каббале «кожей Змея». Превращение темно-
ты в свет и называется спасением, и слова «взращивающий спасение» 
говорят именно об этом, ибо спасение это «произрастает» из помощи 
нуждающимся, являющейся, образно говоря, семенем, посеянным в 
той субстанции высших миров, которая служит духовным аналогом 
земного шара. Эта «земля желанная» и есть «собрание Израиля», Шхина 

всех еврейских душ.
«Всплеск маин нуквин» вызывает 
излияние из высших миров добро-
ты Творца. 
Поэтому это происходит именно 
в силу благотворительности, 
которую совершает еврей. В пол-
ной аналогией с посевом, когда у 
семени или у косточки присут-
ствует частный аспект от «рас-
тительной силы» и поэтому они 
способны вызвать «всплеск маин 
нуквин» к «растительной силе, 

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 8
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личные виды светов и раскрытий 
эмоциональных категорий духов-
ного прообраза народа Израиля 
- «исраэль де-ле-эйла». Это ка-
тегория Зеир анпин, (сокращенно 
ЗО), «малое лико» включающее в 
себя шесть эмоциональных кате-
горий «мидот» мира Ацилут.

ְו"ִאָּמא ַּתָּתָאה" ִּבְלׁשֹון ַהֹּזַהר,
а также [корень еврейских душ] 
назван в книге Зоар «нижней 
матерью» [«има татаа»];
«Има татаа» - это нижняя сту-
пень категории «има», как-бы 
последняя стадия в процессе 
рождения душ, категория Малхут. 
«Высшая матерь» («има илаа») 
- это категория Бина. Души об-
разованы из элементов всех сфи-
рот, но лишь благодаря созидаю-
щими свойствам сфиры Малхут 
души становятся отдельными 
духовными сущностями.

ּו"ְׁשִכיָנה" ִּבְלׁשֹון ַהְּגָמָרא,
в Талмуде же этот духовный 
уровень называется «Шхиной».
Поскольку она «шохенет», т.е. 
пребывает в нижних мирах. Она 
нисходит к нижним творениям и 
пребывает среди них.
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִמּדֹוָתיו  ִמָּכל  ַהְּכלּוָלה 

ָּברּוְך הּוא, ּוְמֻיֶחֶדת ָּבֶהן ְּבַתְכִלית,
В этом источнике душ соеди-
няются воедино все [десять] 

что в земле, источнике роста 
растений. Так же происходит и в 
заповеди Цдака. Когда еврей зани-
мается благотворительностью, 
то эта деятельность возно-
сится кверху, к корню его души в 
качестве «всплеска маин нуквин». 
Тогда аспект Хесед его души, 
который произошел из катего-
рии Хесед высших Б-жественных 
атрибутов, имеет отношение к 
аспекту Хесед Свыше. (Как объ-
ясняет Алтер Ребе в третьей 
главе Ликутей амарим, что у 
души присутствуют десять сил, 
поскольку они - проистечение де-
сяти Б-жественных атрибутов, 
сфирот). Тогда это приводит к 
«всплеску маин нуквин», которые 
привлекают влияние категории 
Хесед Свыше, как будет объяс-
нено ниже.
В любом случае, благотвори-
тельная деятельность еврея 
возносится к корню его души 
Наверху.

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם "ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל"
названному [в книге «Зоар»] 
«собранием Израиля» [«кнесет 
исраэль»],
Назван так, поскольку это дей-
ствительно источник душ еврей-
ского народа. Но также потому, 
что там сконцентрированы раз-

— присутствие Создателя в сотворенных Им мирах в качестве Короля, 
дарующего им жизнь, как сказано: «Королевская власть Твоя распро-
страняется на все миры...». Самые же богатые всходы приносит помощь 
нуждающимся, живущим в нашей Святой Земле, которая в физическом 
мире прямо связана со Шхиной; посеянное здесь сразу же прорастает в 
«земле желанной», что на Небесах, и нет никаких препятствий и преград 
этому росту, ибо ничто не в состоянии прервать связь между верхней и 
нижней «землями жизни», так как врата Небес находятся над Храмовой 
горой, ничего подобного за пределами Эрец-Исраэль не существует. Раз-
умный да поймет сказанное.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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эмоциональных свойств «ми-
дот» Святого, благословен Он и 
составляют с этим источником 
единую сущность. 
В «кнесет исраэль», источнике 
душ народа Израиля они соединя-
ются на самом высоком уровне.

ְוֵראִׁשיָתן ִהיא ִמַּדת ַהֶחֶסד.
главное из которых - доброта 
[«хесед»],
И м е н н о  у р о в н я  э т о й 
Б-жественной категории Хесед 
достигает «всплеск маин нук-
вин», исходящие из хесед и благо-
творительности еврея в нижнем 
мире. Поскольку ведь это корень 
его души. Из категории хесед 
этого корня проистекает каче-
ство хесед, присущее этой душе. 
ְוַעל ְיֵדי ַהֲעָלָאה זֹו ִמְתעֹוֵרר "ֶחֶסד ה'" 

ַמָּמׁש,
И это «вознесение» вызывают 
доброту [«Хесед»] Самого Все-
вышнего,
Вознесение категории Хесед 
души человека к ее корню, Хесед 
корня сфиры Малхут привлекает 
к миру категорию «Хесед Авайе», 
которая бесконечно выше кате-
гории Хесед корня души еврея. 
Это Хесед Самого Всевышнего, 
раскрытие, которое выше мира.
ֶׁשהּוא ִּגּלּוי אֹורֹו ִיְתָּבֵרְך, ֵליֵרד ּוְלָהִאיר 

ְלַמָּטה ְלִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל,
находящую свое выражение в 
излучении Его света с тем, что-
бы излить его в нижние миры и 
осветить души евреев,
ִּבְׁשַעת  ְוָעצּום  ַרב  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 

ַהִּתְפָלה ַעל ָּכל ָּפִנים.
которым откроются величие и 
могущество [Творца] хотя бы во 
время молитвы.

ִּכי ַאף ֶׁש"ִּלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר",
Несмотря на то, что «величие 
Его непостижимо»
По Теилим, 112:4. Его величие, 
Его качество «гадоль» - речь 
идет Б-жественном аспекте 
Хесед, «Хесед Авайе», который 
невозможно творениям постиг-
нуть.

ַעד ְּד"ֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ֲחִׁשיֵבי"
до такой степени, что все - ничто 
по сравнению с Ним,
Каким же образом из этого высо-
чайшего аспекта «Хесед Авайе» 
снизойдет влияние способное 
засиять внутри души внизу в по-
стижимом ею раскрытии?
ְּגֻדָּלתֹו,  מֹוֵצא  ֶׁשַאָּתה  "ְּבָמקֹום  ֲהֵרי 

ָׁשם ַאָּתה מֹוֵצא ַעְנְוָתנּותֹו",
все же «в той степени, в какой 
проявляется величие Его, про-
является и Его кротость»,
В том, что Он позволяет людям 
постичь Его и спускается со 
Своих высот до уровня, доступ-
ного человеческому постижению. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 31а.
Получается, что именно по-
скольку Он обладает качеством 
величия «Гадоль», постольку оно 
выражается в скромности и про-
стоте, вплоть до нисхождения 
к самым нижним творениям в 
аспекте раскрытия и доступ-
ности им.

ְּכַמִים ֶׁשּיֹוְרִדים כּו'. 
«подобно изливающемуся во-
дному потоку».
Тору сравнивают с водой, с тем, 
что вода, стекая вниз, не изме-
няется: внизу она та же, что и 
наверху. Подобно тому как вода 
стекает вниз с высоты, так 
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Тора спустилась с места славы 
ее - воли и мудрости Б-га. Так 
же и Б-жественный атрибут 
Хесед Свыше подобен воде. Так 
же и он нисходит со своих недо-
ступных высот и раскрывается 
для нижних творений, для души, 
будучи внутри физического тела 
в этом мире.
אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  "ָזַרח  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

ַלְּיָׁשִרים, ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצִּדיק",
Об этом написано: «Во мраке 
сияет свет [Всевышнего] для 
прямодушных; [в этом награда 
человеку за то, что он] милосер-
ден, милостив и праведен».
По Теилим, 112:4.  См. толкование 
Раши к этому стиху. Слово «спа-
сение» из первой цитаты автор, 
судя по всему, толкует в этом 
послании так же, как и в посл. 3 
этой части книги.
ְּדַעל ְיֵדי ֶׁשָהָאָדם "ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצִּדיק",
Если человек милосерден, ми-
лостив и праведен

"ְצָדקֹות ָאֵהב"
любит цдаку
от всей души помогает нужда-
ющимся, 
ְלִנְׁשָמתֹו  ֶׁשִּיְזַרח  ה'  ְלאֹור  ּגֹוֵרם 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו, ָהעֹוֵמד ַּבֹחֶׁשְך,
то этим он открывает путь для 
излияния света Всевышнего в 
свою душу, которая облачена в 
пребывающую во мраке плоть,
Это как раз и называется «осве-
тить тьму».

ֶׁשהּוא ָמְׁשָכא ְּדִחְוָיא.
 [плоть, названную в Кабба-
ле] «кожей Змея» [«машха де-
хавайа»]. 
Это тело, которое находится 
во мраке, будучи удаленным от 
Б-жественного света и раскры-

тия. В душе, которая находится 
в этом теле, засияет свет ис-
ходящий из Имени Авайе.
ַּכד  "ְיׁשּוָעה",  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ְוֶזה 

ִאְתַהְּפָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא.
Превращение темноты в свет 
и называется спасением [«йе-
шуа»],
Подобно спасению, которое при-
ходит после того, как прежде 
была беда, не дай Б-г! Таким же 
образом, прежде был мрак и он 
превратился в свет - это назы-
вается спасением.

ְוֶזהּו "ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות",
и слова «взращивающий спасе-
ние» говорят именно об этом,
В цитате, с анализа которой на-
чалось это послание после «Сеет 
справедливость («цдака»)» сказа-
но, что в награду за это человек 
«взращивает спасение».
ַהְּצָדָקה  ִמְּזִריַעת  צֹוַמַחת  זֹו  ֶׁשְּיׁשּוָעה 

ֶׁשּזֹוְרִעין ָּבָאֶרץ ָהֶעְליֹוָנה,
ибо спасение это «произраста-
ет» из помощи нуждающимся, 
являющейся, [образно говоря], 
семенем, посеянным в [той суб-
станции высших миров, которая 
служит] духовным прообразам 
земного шара [«эрец эльйона»].
Созидающие свойства сфиры 
Малхут подобны свойству почвы 
воспроизводить растительный 
мир. Согласно учению хасидизма, 
многие физические характери-
стики земного шара - например, 
форма, размер и т. п. - имеют 
свой духовный аналог в сфире 
Малхут.
ּוְכֶנֶסת  ַהְּׁשִכיָנה  ִהיא  ֵחֶפץ",  "ֶאֶרץ 
ֵׁשם  ַעל  ֵּכן  ֶׁשִּנְקֵראת  ִיְׂשָרֵאל, 

ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת ַּבַּתְחּתֹוִנים ְלַהֲחיֹוָתם,
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Эта «земля желанная» [«эрец хе-
фец»] и есть «собрание Израи-
ля» [«кнесет исраэль», источник 
душ народа Израиля], Шхина 
- присутствие [Создателя] в со-
творенных Им мирах [в качестве 
Владыки, Мелех], наделяющих 
их жизнью,
ָּכל  ַמְלכּות  "ַמְלכּוְתָך  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

עֹוָלִמים".
как сказано: «Королевская 
власть Твоя [атрибут «Мал-
хут»] распространяется на все 
миры...».
По Теилим, 145:13. Эта катего-
рия Малхут является источни-
ком всех миров. Именно в этой, 
духовной «земле» сеются семена 
заповеди Цдака, которую исполня-
ет еврей и отсюда всходят пло-
ды - раскрытие Б-жественного 
света, который сияет в еврее во 
время молитвы.
ְּבֶאֶרץ  ְּכֶׁשּזֹוְרִעין  ַהְּפָרט,  ִמן  ּוִבְפָרט 

ַהֹּקֶדׁש ַהַּתְחּתֹוָנה
 Самые же богатые всходы 
приносит помощь нуждающим-
ся, живущим в нашей Святой 
Земле,
Обычно это достигается всеми 
заповедями, поскольку все запо-
веди в этом смысле называются 
«цдака», как с сказано: «И цдака 
зачтется нам, если будем верно 
исполнять все эти заповеди пред 
Б-гом Всесильным нашим, как Он 
заповедал нам». (Ваэтханан 6:25). 
Но главным образом это дости-
гается исполнением заповеди о 
благотворительности в букваль-
ном понимании. Ну и самое дей-
ственное - это если исполняют 
эту заповедь на Земле Израиля, 
когда помогают изучающим Тору 

и занимающимся духовным служе-
нием в Святой Земле.

ַהְּמֻכֶּוֶנת ְּכֶנְגָּדּה ַמָּמׁש,
которая в физическом мире пря-
мо связана со Шхиной; 
Святая Земля нижнего мира 
расположена прямо напротив 
Святой Земли мира духовного 
(«эрец эльйона»).
ָּבָאֶרץ  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ִנְקֶלֶטת  ֶׁשַהְּזִריָעה 
ְוִעּכּוב  ְמִניָעה  ׁשּום  ְּבִלי  ָהֶעְליֹוָנה, 

ָּבעֹוָלם,
Значит посеянное здесь сразу 
же прорастает в «земле желан-
ной», что на Небесах, 
ֵמַאַחר ֶׁשֵאין ׁשּום ָּדָבר חֹוֵצץ ּוַמְפִסיק 

ְּכָלל ֵּבין "ַאְרצֹות ַהַחִּיים",
и нет никаких препятствий и 
преград этому росту, ибо ничто 
не в состоянии прервать связь 
между [верхней и нижней] «зем-
лями жизни» [«арцот а-хаим»],
По Теилим, 116:9. «Земля жизни» 
верхняя - это источник душ, 
а «земля жизни» нижняя - это 
Земля Израиля в физическом 
мире. Подобно тому, как сфира 
Малхут - источник жизни творе-
ний, Страна Израиля - духовный 
источник всех физических благ на 
земном шаре.

ִּכי "ֶזה ַׁשַער ַהָּׁשַמִים"
ибо это врата Небес
Так как врата Небес находятся 
над Храмовой горой. Смотри 
Берейшит, 28:17. И пробудился 
Яаков от сна своего, и сказал: ис-
тинно Б-г присутствует на ме-
сте этом, а я не знал! И убоялся, 
и сказал: как страшно место это! 
Это не иное что, как дом Б-жий, 
а это врата небесные. 

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבחּוץ ָלָאֶרץ 
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ничего подобного за пределами 
[Эрец-Исраэль] не существует. 
Там присутствуют духовные 
элементы, которые мешают 
проращиванию семян благо-
творительности, посеянных в 

духовной почве «верхней земли»
ְוַדי ַלֵמִבין:

Разумный да поймет сказанное.
перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, сде-
лает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) 
Поднимает Он облака с края 
земли, творит молнии при до-
жде, выводит ветер из хранилищ 
Своих. (8) Он, Который поразил 
первенцев Египта, от человека 
до скота, (9) Который послал 
знамения и чудесные явления 
посреди тебя, Египет, на фа-
раона и на всех рабов его, (10) 
Который поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) Си-
хона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя 
Твое вовек. Б-г! Память о Тебе 
из поколения в поколение. (14) 
Ибо Б-г будет вершить право-
судие народу Своему и рабов 
Своих пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. (16) 
Уста у них неговорящие, глаза у 
них невидящие, (17) уши у них, 
но они не слышат, нет также ды-
хания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. 

תהילים קלה' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה 
ֶׁשֹעְמִדים  ְיהָוה: )ב(  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  ִּכי טֹוב  ָיּה  ַהְללּו  )ג( 
ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי  ִלְׁשמֹו 
ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו  ָּבַחר 
)ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה  ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר 
)ז(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
רּוַח  מֹוֵצא  ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים 
ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו: 
)ט(  ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
ִמְצָרִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: )י( 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים: 
ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי 
ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן ַאְרָצם 
ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: )יג(  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה 
ְיהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר 
ָודֹר: )יד( ִּכי ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו ְוַעל 
ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: )טז( 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה 
ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )יז(  ִיְראּו:  ְולֹא 
ְּבִפיֶהם:  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  ַיֲאִזינּו 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
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(19) Дом Израиля, благословите 
Б-га! Дом Аарона, благослови-
те Б-га! (20) Дом Леви, благо-
словите Б-га! Благоговеющие 
пред Б-гом, благословите Б-га! 
(21) Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 

ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
ֵּבית  )כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי 
ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
)טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
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поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его.

ÏСАËОÌ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 
день Иерусалима сынам Эдома, 
говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-
деянному тобой с нами. (9) Счаст-

ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו 
ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים 
)יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי 
ְוָנַתן ַאְרָצם  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
)כב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  )כג(  ַחְסּדֹו: 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

תהילים קלז' 
ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: )ב( ַעל 
ִּכֹּנרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים 
ִּדְבֵרי  ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו  )ג( 
ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה  ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר 
ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד(  ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר 
ִׁשיר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: )ה( ִאם 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: )ו(  ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי 
ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם 
רֹאׁש ִׂשְמָחִתי: )ז( ְזֹכר ְיהָוה ִלְבֵני 
ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֵאת  ֱאדֹום 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: )ח( ַּבת 
ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל 
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лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу!

ÏСАËОÌ 138
(1) [Песнь] Давида. Благодарить 
буду Тебя всем сердцем моим, 
пред сильными буду воспевать 
Тебя. (2) Поклонюсь в сторону 
Храма святости Твоей и буду бла-
годарить имя Твое за милосердие 
Твое и за истину Твою, ибо превы-
ше всякого имени Твоего возве-
личил Ты слово Твое1. (3) В день, 
когда я взывал, Ты ответил мне, 
вселив в душу мою бодрость. (4) 
Благодарить Тебя будут, Б-г, все 
цари земли, когда услышат слова 
уст Твоих. (5) И воспоют пути Б-га, 
ибо велика слава Б-га. (6) Ибо 
Б-г высоко, а униженного видит 
и гордого наказывает издали. (7) 
Если попаду в беду, Ты придашь 
мне жизненных сил, на ярость 
врагов моих прострешь руку Твою, 
спасет меня десница Твоя. (8) Б-г 
за меня завершит! Милосердие 
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих 
не оставляй.

ÏСАËОÌ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, 
когда я сажусь и когда встаю, 
понимаешь мысли мои издали. 
(3) Нахожусь ли я в пути, отды-
хаю ли - Ты окружаешь [меня], 
все пути мои известны Тебе. 
(4) Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь его 
совершенно. (5) Сзади и спере-
ди Ты объемлешь меня и воз-
лагаешь на меня руку Твою. (6) 
Сокрыто от меня знание - высоко 

ָלנּו: )ט(  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת  ָלְך 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל 

ַהָּסַלע: 

תהילים קלח' 
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  אֹוְדָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאְׁשַּתֲחֶוה  )ב(  ֲאַזְּמֶרָּך:  ֱאֹלִהים 
ֶאת  ְואֹוֶדה  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל 
ִּכי  ֲאִמֶּתָך  ְוַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ְׁשֶמָך 
ִאְמָרֶתָך:  ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל  ִהְגַּדְלָּת 
)ג( ְּביֹום ָקָראִתי ַוַּתֲעֵנִני ַּתְרִהֵבִני 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )ד(  ֹעז:  ְבַנְפִׁשי 
ִאְמֵרי  ָׁשְמעּו  ִּכי  ָאֶרץ  ַמְלֵכי 
ְיהָוה  ְּבַדְרֵכי  ְוָיִׁשירּו  )ה(  ִפיָך: 
ָרם  ִּכי  )ו(  ְיהָוה:  ְּכבֹוד  ָגדֹול  ִּכי 
ְיהָוה ְוָׁשָפל ִיְרֶאה ְוָגֹבַּה ִמֶּמְרָחק 
ָצָרה  ְּבֶקֶרב  ֵאֵלְך  ִאם  )ז(  ְיֵיָדע: 
ָיֶדָך  ִּתְׁשַלח  ֹאְיַבי  ַאף  ַעל  ְּתַחֵּיִני 
ְותֹוִׁשיֵעִני ְיִמיֶנָך: )ח( ְיהָוה ִיְגמֹר 
ַּבֲעִדי ְיהָוה ַחְסְּדָך ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי 

ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
)ד(  ִהְסַּכְנָּתה:  ְּדָרַכי  ְוָכל  ֵזִריָת 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 
ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
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оно, не могу постигнуть его! (7) 
Куда мне уйти от духа Твоего, 
куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли 
на край моря - (10) и там рука 
Твоя поведет меня, десница Твоя 
удержит меня. (11) Скажу ли: 
«Только тьма скроет меня, ночь 
мглою окружит меня». (12) Но 
ведь и тьма не затмит от Тебя, 
а ночь светла, как день, [пред 
Тобою]: как тьма, так и свет. (13) 
Ибо Ты устроил внутренности1 
мои, соткал меня в чреве матери 
моей. (14) Я славу воздаю Тебе, 
ибо я удивительно устроен. Див-
ны творения Твои, и душа моя 
осознаёт это вполне. (15) Не со-
крыта от Тебя сущность моя, ибо 
я сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли2. (16) Зародыш 
мой видели глаза Твои; в Твоей 
книге записано все: дни, для 
меня сотворенные, - для Него 
все одно3. (17) Как дороги мне 
помыслы Твои, Б-г, как мощны 
начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, по-
разил злодея! Кровожадные 
удалились бы от меня! (20) Они 
возвышают Тебя лукаво, тщетно 
превозносят [Тебя] враги Твои5. 
(21) Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восстаю-
щими против Тебя борюсь я? (22) 
Полной ненавистью ненавижу 
их: врагами они стали мне. (23) 
Испытай меня, Б-г, узнай сердце 
мое. Испытай меня, и узнай по-

)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵמרּוֶחָך  ֵאֵלְך  ָאָנה 
ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה  ָאָּתה  ָׁשם 
ֶאְׁשְּכָנה  ָׁשַחר  ַכְנֵפי  ֶאָּׂשא  )ט( 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר 
לֹא  ֹחֶׁשְך  ַּגם  )יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור 
ָיִאיר  ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך 
ִּכי  )יג(  ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
)טז(  ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ָראֵׁשיֶהם:  ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
ִאם  )יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
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мыслы мои, (24) и увидь, если на 
тленном я пути, то направь меня 
на путь вечности6.

ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 
ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА

Глава первая 
МИШНА ДЕСЯТАЯ

    В ДОМЕ ПРОВАЛИЛАСЬ КРЫША, И ПОЛОЖИЛИ СХАХ НА НЕГО 
- ЕСЛИ ЕСТЬ ОТ СТЕНЫ ДО СХАХА ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ - такая сукка 
НЕПРИГОДНА. И ТАК ЖЕ - ДВОР, ОКРУЖЕННЫЙ ПОРТИКАМИ. 
СХАХ БОЛЬШОЙ СУККИ ОКРУЖИЛИ ТЕМ, ЧТО НЕГОДНО ДЛЯ 
СХАХА, - ЕСЛИ ЕСТЬ ПОД негодным схахом ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ, сукка 
НЕПРИГОДНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
    После того, как мы из предыдущей мишны узнали, что если схах 
отстоит от стенок на три ладони, сукка непригодна, эта мишна рас-
сматривает случаи, когда между пригодным схахом и стенками сукки 
находится непригодный схах. Если последний имеет ширину четыре 
локтя, он делает сукку непригодной. Однако если его ширина меньше 
четырех локтей - сукка пригодна, так как в этом случае он рассматри-
вается как продолжение стены. Другими словами, стену представляют 
кривой, как будто она загибается, образуя крышу над суккой. Согласно 
галахе, полученной Моше на Синае, стена, «загнутая» меньше чем 
на четыре локтя, не делает сукку непригодной. Однако если негодный 
схах находится не с краю, а посредине, ему достаточно быть всего в 
четыре ладони, чтобы сделать сукку непригодной (Гемара).
    В ДОМЕ ПРОВАЛИЛАСЬ КРЫША в середине, И ПОЛОЖИЛИ СХАХ 
НА НЕГО, закрыв образовавшуюся дыру.
    Следовательно, стены дома теперь стали стенками сукки, однако 
между ними и положенным схахом находится то, что осталось от крыши 
- то есть схах, негодный с той точки зрения, что он не был изначально 
положен ради исполнения заповеди о сукке. ЕСЛИ ЕСТЬ ОТ СТЕНЫ 
ДО СХАХА ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ - то есть оставшаяся часть крыши имеет 
ширину четыре локтя, - такая сукка НЕПРИГОДНА. Однако если остатки 
крыши шириной меньше четырех локтей, этот дом можно использовать 
в качестве сукки - так как в этом случае остатки крыши рассматриваются 
как продолжение стен, загнувшихся внутрь (так наз. «загнутая стена»).
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    И ТАК ЖЕ - ДВОР, ОКРУЖЕННЫЙ ПОРТИКАМИ -крытой колоннадой, 
окружающей двор с трех сторон. Если двор хотят превратить в сукку, 
его закрывают сверху схахом, и стены окружающих его домов оказы-
ваются стенами сукки. Однако между ними и схахом - крыши портиков, 
построенных перед входами в дома; если их ширина не достигает 
четырех локтей, двор можно использовать в праздник как сукку (они 
рассматриваются в этом случае как «загнувшиеся стены»). Если же 
крыши портиков шириной в четыре локтя, двор нельзя использовать 
в праздник как сукку.
    Схах БОЛЬШОЙ СУККИ, находящийся в середине ее крыши и име-
ющий площадь по крайней мере 7x7 ладоней, ОКРУЖИЛИ ТЕМ, ЧТО 
НЕГОДНО ДЛЯ СХАХА, и оказалось, что между пригодным схахом и 
стенками сукки находится негодный схах. ЕСЛИ ЕСТЬ ПОД негодным 
схахом ЧЕТЫРЕ ЛОКТЯ - если от стенок сукки до пригодного схаха 
есть четыре локтя - сукка НЕПРИГОДНА аналогично Дому, у которого 
провалилась середина крыши.
    Гемара замечает, что эта мишна сообщает лишь одну галаху, ил-
люстрируя ее тремя примерами: 1) дом, у которого в середине про-
валилась крыша, 2) двор, окруженный портиками, и 3) большая сукка, 
пригодный схах которой окружен тем, что вообще не годится для схаха. 
Во всех трех примерах между пригодным схахом и стенками сукки нахо-
дится схах непригодный, и если последний не достигает четырех локтей, 
он рассматривается как «загнувшаяся стенка», и сукка пригодна. При 
этом первый и второй примеры объединяются тем обстоятельством, 
что крыша, отделяющая пригодный схах от стен сукки, не годится в 
качестве схаха не сама по себе, а потому, что изначально сделана не 
ради исполнения заповеди о сукке.

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

    СДЕЛАЛ СЕБЕ СУККУ В ВИДЕ ШАЛАША ИЛИ ПРИСЛОНИЛ ЕЕ К 
СТЕНЕ - РАББИ ЭЛИЭЗЕР СЧИТАЕТ ее НЕГОДНОЙ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
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У НЕЕ НЕТ КРЫШИ, А МУДРЕЦЫ СЧИТАЮТ ПРИГОДНОЙ. БОЛЬШАЯ 
ТРОСТНИКОВАЯ РОГОЖА - если СДЕЛАЛ ЕЕ, ЧТОБЫ СИДЕТЬ на 
ней, - ВОСПРИНИМАЕТ РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ, И ЕЮ НЕ КРОЮТ 
СУККУ; ДЛЯ СХАХА - ЕЮ КРОЮТ СУККУ, И ОНА НЕ ВОСПРИНИМАЕТ 
РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ. РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: БЕЗРАЗ-
ЛИЧНО, МАЛЕНЬКАЯ она ИЛИ БОЛЬШАЯ: если СДЕЛАЛ ЕЕ, ЧТОБЫ 
СИДЕТЬ на ней, ОНА ВОСПРИНИМАЕТ РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ, 
И ЕЮ НЕ КРОЮТ СУККУ; ДЛЯ СХАХА - ЕЮ КРОЮТ СУККУ, И ОНА 
НЕ ВОСПРИНИМАЕТ РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ОДИННАДЦАТОЙ
    СДЕЛАЛ СЕБЕ СУККУ В ВИДЕ ШАЛАША, который обычно строят 
для себя сторожа, - пирамидальной формы, из двух наклонных сте-
нок, соединяющихся вверху: /\. У такой сукки нет крыши, а ее стенки 
служат схахом (или в верхней своей части, или даже целиком). ИЛИ 
ПРИСЛОНИЛ ЕЕ К СТЕНЕ - то есть сделал только одну стенку-схах и 
поставил ее наклонно, прислонив к стене: /\. РАББИ ЭЛИЭЗЕР СЧИ-
ТАЕТ ее НЕГОДНОЙ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО У НЕЕ НЕТ КРЫШИ: у такой 
сукки невозможно отличить стенку от крыши, а галаха гласит, что шатер 
с наклонными стенками только в том случае имеет статус шатра, если 
у него есть плоская крыша хотя бы в одну ладонь шириной (Раши; 
Бартанура). А МУДРЕЦЫ СЧИТАЮТ такую сукку ПРИГОДНОЙ.
    В Гемаре приводится барайта, в которой говорится наоборот: РАББИ 
ЭЛИЭЗЕР СЧИТАЕТ [ее] ПРИГОДНОЙ, А МУДРЕЦЫ СЧИТАЮТ НЕГОД-
НОЙ. Но, как бы там ни было, галаха запрещает строить для праздника 
сукку, у которой нет крыши (Рамбам, Законы о сукке 4:7).
    БОЛЬШАЯ ТРОСТНИКОВАЯ РОГОЖА - если СДЕЛАЛ ЕЕ изначально, 
ЧТОБЫ СИДЕТЬ на ней, - ВОСПРИНИМАЕТ РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТО-
ТУ как все, что предназначено для сидения, И ЕЮ НЕ КРОЮТ СУККУ 
- потому что, как было сказано выше (1:4): всем, что воспринимает 
ритуальную нечистоту, не кроют сукку. Если же рогожа сделана специ-
ально ДЛЯ СХАХА - ЕЮ КРОЮТ СУККУ, И ОНА НЕ ВОСПРИНИМАЕТ 
РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ.
    Гемара уточняет, что теперь имеется в виду другая рогожа из трост-
ника - небольших размеров, которая обычно используется для сидения 
и потому воспринимает ритуальную нечистоту и не годится для схаха. 
Цель же мишны - сообщить, что если такую рогожу изначально сделать 
для схаха, ею кроют сукку. Большая же тростниковая рогожа слишком 
жесткая для того, чтобы сидеть на ней, и обычно ее плетут лишь для 
схаха (поэтому она не воспринимает ритуальную нечистоту). Однако 
если ее сделали специально для того, чтобы сидеть на ней, она вос-
принимает ритуальную нечистоту и уже не годится в качестве схаха.
    РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: БЕЗРАЗЛИЧНО, МАЛЕНЬКАЯ она ИЛИ 
БОЛЬШАЯ: если СДЕЛАЛ ЕЕ, ЧТОБЫ СИДЕТЬ на ней - то есть если 
сплел рогожу без определенных намерений, то, значит, сделал ее для 
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того, чтобы на ней сидели (Гемара), и потому ОНА ВОСПРИНИМАЕТ 
РИТУАЛЬНУЮ НЕЧИСТОТУ, И ЕЮ НЕ КРОЮТ СУККУ. Иначе говоря, 
рабби Элиэзер считает, что и большую рогожу тоже обычно делают, 
чтобы сидеть на ней. Однако, если ее сплели специально ДЛЯ СХА-
ХА, - ЕЮ КРОЮТ СУККУ, И ОНА НЕ ВОСПРИНИМАЕТ РИТУАЛЬНУЮ 
НЕЧИСТОТУ, так как тогда она не имеет галахического статуса вещи, 
специально предназначенной для какой-либо цели.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЕВРЕЙСКИЙ ОБЫЧАЙ
«И меч не будет гулять по вашей стране».
Ваикра, недельная глава «Бехукотай»

 В синагоге еврейской общины города Риминов до сегодняшнего 
дня принято читать перед началом послеполуденной молитвы пятницы 
сто сорок четвертый псалом Давида: «Благословен Бог, твердыня моя, 
обучающий руки мои битве, пальцы мои - сражению».
 Этот обычай ввел ребе Менахем-Мендл из Риминова. А дело 
было так.
 Как-то раз взбунтовались крестьяне из окрестных деревень. 
Собралось несколько сот человек, вооруженных топорами, косами и 
просто дубинами, и принялись крушить все на своем пути. Сожгли мост 
через реку, разгромили полицейский участок, разграбили магазины с 
водкой. Бунт продолжался один день и одну ночь, пока следующим 
утром к Риминову не подошел полк регулярной армии. При виде солдат 
крестьяне разбежались кто куда.
 Полк вошел в город, и офицеры принялись искать бунтовщиков. 
Разбираться, кто прав, кто виноват, решили потом, и солдаты хватали 
всех подряд. Жители заперлись в своих домах, боясь высунуть нос на 
улицу.
 В пятницу утром, на второй день после бунта, ребе Менахем-
Мендл не услышал голоса служки из синагоги, собирающего евреев 
на первый миньян. В те годы было принято, что шамес обходит перед 
рассветом сонные улочки и негромко напоминает: пора на молитву, 
вставайте, евреи, пора на молитву.
 - Что случилось? - спросил ребе у секретаря. - Куда подевался 
шамес?
 - Враг в городе, - ответил секретарь. - Солдаты хватают кого по-
пало. Люди страшатся выйти на улицу. Боюсь, что в эту субботу миньян 
не соберется.
 Армия не останется на субботу в Риминове, - сказал ребе 
Менахем-Мендл. - До наступления темноты полк покинет город.
 Шахрис - утреннюю молитву - ребе обычно читал в своей комнате. 
Его домочадцы и помощники составляли миньян, и поэтому выходить 
из дому не было нужды. Помолившись, он открыл книги и позабыл обо 
всем на свете, не замечая времени, запамятовав о еде.
 За час до наступления субботы ребе отправился в микву, а из 
нее в синагогу, на встречу субботы.
 По дороге ему и секретарю несколько раз встречались караулы, 
но ни одному из солдат даже в голову не пришло остановить почтенного 
старца с длинной седой бородой и пронзительным взглядом глубоко 
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посаженных голубых глаз.
 Придя в синагогу, ребе Менахем-Мендл обнаружил в ней только 
своих домочадцев и помощников.
 А где же евреи Риминова?! - воскликнул ребе, и его слова гулким 
эхом прокатились по пустой синагоге.
 - Мужчины боятся оставить одних жен и дочерей, - отозвался 
шамес. - Солдаты бродят по городу, мало ли что может случиться.
 Ребе занял место кантора, чтобы вести послеполуденную мо-
литву. Однако, прежде чем начать, он стал читать сто сорок четвертый 
псалом. Медленно, бережно выговаривая каждое слово, перебирая 
губами каждый звук, точно пробуя его на вкус:
 - «Пошли с высоты руки Твои, избавь меня и спаси от вод многих, 
от рук чужеземцев, уста которых говорят тщетное, десница которых - 
десница лжи».
 Собравшиеся вторили ребе, громко, во всю силу произнося слова 
псалма. Их голоса, собираясь под высоким сводом синагоги, гудели, 
точно набат.
 - «Дарующий спасение царям, избавляющий Давида, раба Свое-
го, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от рук чужеземцев, уста 
которых говорят тщетное, десница которых - десница лжи».
 Не успел ребе дойти до конца псалма, как над крышами Риминова 
разнесся высокий звук трубы: общий сбор, общий сбор, общий сбор. 
Солдаты со всех концов города устремились на центральную площадь. 
Полк быстро построился в походный порядок и покинул Риминов. Когда 
серебристо-желтая луна осветила улицы, на них не осталось ни одного 
солдата.
 С тех пор и до сегодняшнего дня в еврейской общине Риминова 
перед началом пятничной послеполуденной молитвы принято читать: 
«Благословен Бог, твердыня моя, обучающий руки мои битве, пальцы 
мои - сражению».

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
28 Ава

 2448 (-1312) года - последний из сорока дней, в течение которых 
Моше находился на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

28 Ава
 5522 (17 августа 1762) году в польском городе Пильц послед-
ний раз состоялся съезд раввинов, меценатов и активистов святых 
еврейских общин, входивших в «Совет четырех земель». В данное 
объединение, просуществовавшее около 200 лет, входили общины 
Великой Польши, Малой Польши, Львовской земли и Волыни.
 В задачи этого союза входило:
 Улаживание споров между различными общинами;
 Постановления, обязательные для всех евреев «четырёх зе-
мель»;
 Борьба с «кровавыми наветами» и другими обвинениями против 
евреев;
 Помощь еврейским беженцам - жертвам войн и казацких вос-
станий;
 Забота о бедных невестах, и др.
 Обычно «Совет четырех земель» собирался два раза в год в 
Люблине или Ярославле во время ярмарок.
 С тех пор и до наших дней никому не удавалось создать столь 
сильного и влиятельного союза еврейских общин.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В древней Кни-
ге Создания сказано: 
«Если твое сердце 
рвется вперед, вер-
нись к Единому».
 Б ы в а е т,  ч т о 
вы охвачены вдох-
н о в е н и е м ,  п од н и м а я с ь 
над обыденностью повседневной жизни.  
В такие минуты следует «вернуться к Едино-
му» - к единству неба и земли. Необходимо 
воспользоваться этим возвышенным со-
стоянием и позаботиться о том, чтобы оно 

отразилось на земной жизни.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 29 Менахем-Ава

 Работа должна быть самостоятельной. [Разумеется,] более 
высокого [уровня в Служении] можно достичь, когда тебя берут за 
руку и ведут. Но дороже [то Служение,] когда оно [осуществляется] 
собственными силами.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «РЭЭ»
Глава 15

1. К концу семи лет делай от-
пущение.

1. к концу семи лет. Быть может, (в виду 
имеются семь лет) для каждого займа? 
Поэтому сказано: «Приближается седь-
мой год... « [15, 9]. Если же ты скажешь, 
что (в виду имеются) семь лет для каж-
дого займа (в отдельности), когда дают 
в долг каждому (конкретному человеку), 
как же (можно сказать:) «Приближается 
(седьмой год) « (общий для всех)? Итак, 
делаешь вывод (что речь идет о) семиле-
тии субботнего цикла [Сифре].

2. И это есть отпущение: отведет 
всякий заимодавец руку свою 
от того, что даст в долг ближне-
му своему. Не взыщи с ближне-
го твоего и с брата твоего, ибо 
провозгласил отпущение ради 
Господа.
2. (Означает:) отвести руку всякого за-
имодавца.

3. С чужеземца взыскивай, а от 
того, что (следует) тебе с брата 
твоего, отведи руку твою.
3. с чужеземца взыскивай. Это запо-
ведь предписывающая (параллельная 
запретительной «не взыщи с ближнего 
твоего») [Сифре].
4. Однако не будет у тебя нище-
го, ибо премного благословит 
тебя Господь на земле, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе в 
удел для овладения ею;
4. однако не будет у тебя нищего (убого-
го). А ниже сказано: «Ибо не переведется 
нищий» [15, 11]. Однако (понимать сле-
дует так:) когда вы исполняете волю 
Вездесущего, нищие будут у других, но 
не у вас; если же вы не исполняете волю 

פרק ט"ו
ַּתֲעֶׂשה  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ִמֵּקץ  א. 

ְׁשִמָּטה:
ֶׁשַבע  שנים: ָיֹכל  שבע  מקץ 
ָׁשִנים ְלָכל ִמְלָוה ּוִמְלָוה? ַּתְלמּוד 
ְׁשַנת  "ָקְרָבה  ט(:  )פסוק  לֹוַמר 
ֶׁשַבע  אֹוֵמר  ַאָּתה  ְוִאם  ַהֶּׁשַבע", 
ָׁשִנים ְלָכל ִמְלָוה ּוִמְלָוה ְלַהְלָוַאת 
ִהיא  ֵהיַאְך  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל 
ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ָלַמְדָּת  ָהא  ְקֵרָבה? 

ְלִמְנַין ַהְּׁשִמּטֹות:
ָּכל  ָׁשמֹוט  ַהְּׁשִמָּטה  ְּדַבר  ְוֶזה  ב. 
ַּבַעל ַמֵּׁשה ָידֹו ֲאֶׁשר ַיֶּׁשה ְּבֵרֵעהּו 
לֹא ִיֹּגׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו ִּכי 

ָקָרא ְׁשִמָּטה ַלה’:

שמוט כל בעל משה ידו: ְׁשמֹט 
ֶאת ָידֹו ֶׁשל ָּכל ַּבַעל ַמֶּׁשה:

ִיְהֶיה  ַוֲאֶׁשר  ִּתֹּגׂש  ַהָּנְכִרי  ֶאת  ג. 
ְלָך ֶאת ָאִחיָך ַּתְׁשֵמט ָיֶדָך:

את הנכרי תיגוש: זֹו ִמְצַות ֲעֵׂשה:

ד. ֶאֶפס ִּכי לֹא ִיְהֶיה ְּבָך ֶאְביֹון ִּכי 
ה’  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ה’  ְיָבֶרְכָך  ָבֵרְך 

ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה:

אפס כי לא יהיה בך אביון: ּוְלַהָּלן 
לֹא  "ִּכי  יא(:  )פסוק  אֹוֵמר  הּוא 
ֶׁשַאֶּתם  ִּבְזַמן  ֶאָּלא  ֶאְביֹון"?  ֶיְחַּדל 
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Вездесущего, нищие среди вас. אביון бед-
нее бедного; и называется так (от אבה, 
жаждать), потому что он жаждет всего 
(во всем нуждается).

5. Только если будешь слушать 
голоса Господа, Б-га твоего, 
чтобы соблюсти исполнить всю 
эту заповедь, которую я запо-
ведую тебе сегодня;
5. только если будешь слушать. Тогда 
«не будет у тебя нищего».

слушать, слушать будешь. (Повторение 
глагола имеет целью учить: кто) слушал 
немного, тому дано будет услышать 
многое (см. Раши к 11, 13) [Сифре].
6. Ибо Господь, Б-г твой, бла-
гословит тебя, как говорил Он 
тебе, и будешь давать в долг 
многим племенам, ты же в долг 
брать не будешь, и властвовать 
будешь над многими племена-
ми, а над тобою не будут вла-
ствовать.
6. как говорил Он тебе. А где Он говорил? 
«Благословен ты в городе и т. д. « [28, 
3-12] [Сифре].

и будешь давать в долг (сделаешь 
должниками своими). Всякий глагол со 
значением «давать в долг» применитель-
но к заимодавцу употребляется в форме 
-ты сделаешь многих своими долж) הפעיל
никами), например: והעבטת  А если .והלוית 
было бы сказано ועבטת, это относилось 
бы к берущему в долг, подобно ולוית) (т. е. 
эта форма глагола употребляется при-
менительно к берущему в долг).
и будешь давать в долг племенам. Быть 
может, будешь брать в долг у одного и 
давать в долг другому? Поэтому сказано: 
«Ты же в долг брать не будешь».

и властвовать будешь над многими 
племенами. Быть может, (в то же время) 
другие племена властвуют над тобою? 

ֶאְביֹוִנים  ָמקֹום,  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  עֹוִׂשים 
ְולֹא ָּבֶכם, ּוְכֶׁשֵאין ַאֶּתם  ָּבֲאֵחִרים 
ֶאְביֹוִנים  ָמקֹום  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  עֹוִׂשים 
ּוְלׁשֹון  ֵמָעִני,  ָּבֶכם. ֶאְביֹון, ַּדל 

'ֶאְביֹון' ֶׁשהּוא ָּתֵאב ְלָכל ָּדָבר:
ְּבקֹול  ִּתְׁשַמע  ָׁשמֹוַע  ִאם  ַרק  ה. 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל 
ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ַהִּמְצָוה 

ַהּיֹום:
לֹא  תשמע: ָאז  שמוע  אם  רק 

ִיְהֶיה ְּבָך ֶאְביֹון:
ִקְמָעא,  תשמע: ָׁשַמע  שמוע 

ַמְׁשִמיִעין אֹותֹו ַהְרֵּבה:

ו. ִּכי ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵּבַרְכָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ָלְך ְוַהֲעַבְטָּת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה לֹא 
ּוְבָך  ַרִּבים  ְּבגֹוִים  ּוָמַׁשְלָּת  ַתֲעֹבט 

לֹא ִיְמֹׁשלּו:

ִּדֵּבר?  לך: ְוֵהיָכן  דבר  כאשר 
ַאָּתה  "ָּברּוְך  ג(  כח,  )דברים 

ָּבִעיר":
ַהְלָוָאה,  ְלׁשֹון  והעבטת: ָּכל 
נֹוֵפל  ַהַּמְלֶוה  ַעל  ְּכֶׁשּנֹוֵפל 
"ְוִהְלִויָת",  ְּכגֹון:  ַמְפִעיל,  ִּבְלׁשֹון 
אֹוֵמר  ָהָיה  ְוִאם  "ְוַהֲעַבְטָּת", 
ַהֹלֶוה,  ַעל  נֹוֵפל  ָהָיה  "ְוָעַבְטָּת", 

ְּכמֹו "ְוָלִויָת":
ֹלֶוה  ֶׁשְּתֵהא  גוים: ָיֹכל  והעבטת 
ַּתְלמּוד לֹוַמר:  ַלֶזה?  ּוַמְלֶוה  ִמֶזה 

"ְוַאָּתה לֹא ַּתֲעֹבט":
ומשלת בגוים רבים: ָיֹכל עֹוְבֵדי 
ָעֶליָך?  מֹוְׁשִלים  ֲאֵחִרים  ּכֹוָכִבים 
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Поэтому сказано: «а над тобою не будут 
властвовать» [Сифре].
7. Если будет у тебя нищий, 
один из братьев твоих, в одних 
из врат твоих на твоей земле, 
которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе, не ожесточи сердца твое-
го и не сожми руки твоей пред 
твоим братом нищим.
7. если будет у тебя нищий. Нуждающий-
ся больше других предшествует (имеет 
преимущество).
один из братьев твоих (букв.: от одного 
братья твои). Твой брат со стороны 
твоего отца предшествует, имеет 
преимущество перед твоим братом со 
стороны твоей матери.
врат твоих. Бедняки твоего города 
имеют преимущество перед бедняками 
другого города (см. Раши к Имена 22, 24).
не ожесточи. Есть люди, которым му-
чительно решить: дать или не давать, 
поэтому сказано: «не ожесточи». И есть 
такие, которые протянут руку (изъявят 
готовность помочь, а затем вновь) со-
жмут ее, поэтому сказано: «не сожми» 
[Сифре].

пред твоим братом нищим. Если ты не 
дашь ему, то в конце концов станешь 
братом нищему (т. е. таким же нищим, 
как он) [Сифре].

8. Но открывай руку твою ему, и 
давай ему в долг по мере нужды 
его, чего недостает ему.

8. букв.: открой, открой. Даже много-
кратно (на что указывает повторение 
глагола).
но открой, открой. Здесь כי имеет зна-
чение «но» (а в 15, 7 - «если»; в 15, 10 
-»ибо»).
и давай ему в долг. Если не жела-
ет брать подаяние, дай ему в долг 
[Сифре;Кетубот 67 б].
по мере нужды его. Но ты не обязан 
обогатить его (давать сверх удовлет-
ворения нужд).
чего недостает ему. Даже конь для 
верховой езды и раб, который бежал бы 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ּוְבָך לֹא ִיְמׁשֹולּו":
ז. ִּכי ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך 
ה’  ֲאֶׁשר  ְּבַאְרְצָך  ְׁשָעֶריָך  ְּבַאַחד 
ֶאת  ְתַאֵּמץ  לֹא  ָלְך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך 
ְלָבְבָך ְולֹא ִתְקֹּפץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך 

ָהֶאְביֹון:
כי יהיה בך אביון: ַהָּתֵאב ָּתֵאב, 

קֹוֵדם:
מאחד אחיך: ָאִחיָך ֵמָאִביָך קֹוֵדם 

ְלָאִחיָך ֵמִאְּמָך:

שעריך: ֲעִנֵּיי ִעיְרָך קֹוְדִמים ַלֲעִנֵּיי 
ִעיר ַאֶחֶרת:

ָאָדם  ְלָך  תאמץ: ֵיׁש  לא 
ִיֵּתן,  לֹא  ִאם  ִיֵּתן  ִאם  ֶׁשִּמְצַטֵער 
ְלָכְך ֶנֱאַמר: "לֹא ְתַאֵּמץ"; ֵיׁש ְלָך 
ְוקֹוְפָצּה,  ָידֹו  ֶאת  ֶׁשּפֹוֵׁשט  ָאָדם 

ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ְולֹא ִּתְקֹּפץ":
ִּתֵּתן  לֹא  האביון: ִאם  מאחיך 
לֹו, סֹוְפָך ִלְהיֹות ָאִחיו ֶׁשל ֶאְביֹון 

]בעניות[:
לֹו  ָיְדָך  ֶאת  ִּתְפַּתח  ָפֹתַח  ִּכי  ח. 
ַמְחֹסרֹו  ֵּדי  ַּתֲעִביֶטּנּו  ְוַהֲעֵבט 

ֲאֶׁשר ֶיְחַסר לֹו:
פתח תפתח: ֲאִפּלּו ַּכָּמה ְּפָעִמים:

כי פתח תפתח: ֲהֵרי 'ִּכי' ְמַׁשֵּמׁש 
ִּבְלׁשֹון 'ֶאָּלא':

ָרָצה  לֹא  תעביטנו: ִאם  והעבט 
ְּבַמָּתָנה, ֵּתן לֹו ְּבַהְלָוָאה:

ְמֻצֶּוה  ַאָּתה  מחסורו: ְוִאי  די 
ְלַהֲעִׁשירֹו:

אשר יחסר לו: ֲאִפּלּו סּוס ִלְרֹּכב 
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перед ним (если человек привык к такому 
и теперь их ему недостает).
ему. Это жена, ибо сказано: «Сделаю ему 
подспору, ему соответственную» [В на-
чале 2, 18]. («Чего недостает ему» вклю-
чает нужды конкретного человека, даже 
если они не являются нуждами другого.)
9. Береги себя, чтобы не было в 
сердце твоем негодного слова, 
сказать: Приближается седьмой 
год, год отпущения. И зло (по-
смотрит) твой глаз на твоего 
брата нищего, и ты не дашь ему, 
и возопит на тебя к Господу, и 
будет на тебе грех.
9. и возопит на тебя. Быть может, это 
повеление (ему)? Поэтому сказано: «что-
бы не возопил» [24, 15].

и будет на тебе грех. Как бы то ни было, 
даже если не возопит. Если так, почему 
же сказано: «и возопит на тебя»? За во-
пиющего взыщу быстрее, чем за того, 
кто не вопиет [Сифре].

10. Давать ты должен ему, и 
пусть не досадует сердце твое, 
когда даешь ему; ибо за это бла-
гословит тебя Господь, Б-г твой, 
во всех делах твоих и во всем, 
к чему приложишь руку твою.
10. давать ты должен ему. Даже сто раз.
ему. Между ним и тобою (т. е. когда ты 
с ним наедине, без посторонних).
Ибо за это (букв.: ибо за это слово). Ты 
лишь сказал (вознамерился) дать - полу-
чишь вознаграждение за изреченное (за 
намерение) вместе с вознаграждением 
за исполненное [Сифре].
11. Ибо не переведется нищий 
на земле, потому я заповедую 
тебе так: Открывай руку твою 
брату твоему, бедному твоему и 
нищему твоему на твоей земле.

.(Означает: потому) .על כן .11

Букв.: чтобы сказать. (Означает: даю 

ָעָליו ְוֶעֶבד ָלרּוץ ְלָפָניו:
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ִאָּׁשה,  לו: זֹו 
לֹו  "ֶאֱעֶׂשה  יח(:  ב,  )בראשית 

ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו":
ִעם  ָדָבר  ִיְהֶיה  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  ט. 
ָקְרָבה ְׁשַנת  ְבִלַּיַעל ֵלאמֹר  ְלָבְבָך 
ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְוָרָעה ֵעיְנָך 
ְּבָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתֵּתן לֹו ְוָקָרא 

ָעֶליָך ֶאל ה’ ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא:

ַּתְלמּוד  ִמְצָוה?  וקרא עליך: ָיֹכל 
"ְולֹא  טו(:  כד,  )דברים  לֹוַמר 

ִיְקָרא":
והיה בך חטא: ִמָּכל ָמקֹום, ֲאִפּלּו 
ֶנֱאַמר:  ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ִיְקָרא.  לֹא 
"ְוָקָרא ָעֶליָך"? ְמַמֵהר ֲאִני ִליָּפַרע 
ְיֵדי ַהּקֹוֵרא יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו  ַעל 

קֹוֵרא:
ְלָבְבָך  ֵיַרע  ְולֹא  לֹו  ִּתֵּתן  ָנתֹון  י. 
ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִּבְגַלל  ִּכי  לֹו  ְּבִתְּתָך 
ַמֲעֶׂשָך  ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך 

ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך:
נתון תתן לו: ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים:

לו: ֵּבינֹו ּוֵביְנָך:
ָאַמְרָּת  הדבר: ֲאִפּלּו  בגלל  כי 
ָהֲאִמיָרה  ִליֵּתן, ַאָּתה נֹוֵטל ְׂשַכר 

ִעם ְׂשַכר ַהַּמֲעֶׂשה:
ִמֶּקֶרב  ֶאְביֹון  ֶיְחַּדל  לֹא  ִּכי  יא. 
ְמַצְּוָך ֵלאמֹר  ָאֹנִכי  ֵּכן  ַעל  ָהָאֶרץ 
ְלָאִחיָך  ָיְדָך  ֶאת  ִּתְפַּתח  ָּפֹתַח 

ַלֲעִנֶּיָך ּוְלֶאְביְֹנָך ְּבַאְרֶצָך:
על כן: ִמְּפֵני ֵכן:

ֲאִני  ְלטֹוָבְתָך  לאמר: ֵעָצה 
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тебе добрый совет на благо тебе (как 
уберечься от нищеты).
Брату твоему, бедному твоему. Какому 
брату? Бедному. לעניך одной буквой «юд» 
означает одного бедняка (это суще-
ствительное в единственном числе); a 
 с двумя буквами «юд» (означает:) ענייך
два бедняка (или больше, т. е. это суще-
ствительное во множественном числе).

12. Если будет продан тебе 
твой брат, иври, или иврия, то 
будет служить тебе шесть лет, 
а в седьмой год отпусти его от 
себя на волю.
12. если будет продан тебе. (Продан 
тебе) другими (т. е. речь не идет о 
том, кто продал самого себя; о нем 
говорится в И воззвал 25). Писание го-
ворит о том, кто был продан судебной 
палатой за украденное им. Но ведь уже 
было сказано: «Если купишь раба-иври» 
[Имена 21, 2], и (там также) Писание 
говорит о проданном судебной палатой! 
Однако (повторяется) из-за двух новых 
моментов, появившихся здесь: во-первых, 
потому что сказано (здесь:) «или иврия» 
(женщина из иврим), она также выйдет 
(на свободу по истечении) шести лет, 
но (это не означает) что она продана 
судебной палатой, потому что женщину 
не продают за украденное ею, ибо сказа-
но: «за украденное им» [Имена 22, 2], а не 
«за украденное ею»; однако (речь идет) 
о малолетней, которая была продана ее 
отцом, и (Писание) учит здесь, что если 
шесть лет истекли до появления у нее 
признаков зрелости, она выходит (на 
свободу). И еще новым является здесь 
«ты должен снабдить» (раба или рабыню 
из иврим, которые выходят на свободу; 
см. также Раши к Имена 21, 4).
13. А когда отпустишь его от 
себя на волю, не отпускай его с 
пустыми руками.
14. Ты должен снабдить его от 
твоего скота мелкого и от твоего 
гумна, и от давильни твоей; чем 
благословил тебя Господь, Б-г 
твой, дай ему.
14. ты должен снабдить (наделить). (ענק) 
означает украшение, на высоте и на виду, 

ַמִּׂשיֲאָך:
לאחיך לעניך: ְלֵאיֶזה ָאח? ְלָעִני:

ָעִני  ְלׁשֹון  ֶאָחד,  לעניך: ְּביּו"ד 
ִּבְׁשֵני  ֲעִנֶּייָך  ֲאָבל  הּוא,  ֶאָחד 

יּוִדי"ן, ְׁשֵני ֲעִנִּיים:
ָהִעְבִרי  ָאִחיָך  ְלָך  ִיָּמֵכר  ִּכי  יב. 
ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ַוֲעָבְדָך  ָהִעְבִרָּיה  אֹו 
ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ְּתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי 

ֵמִעָּמְך:
ֲאֵחִרים,  ְיֵדי  לך: ַעל  ימכר  כי 
ִּבְגֵנָבתֹו  ִּדין  ֵּבית  ֶׁשְּמָכרּוהּו 
ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ַוֲהֵרי  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב 
ִּתְקֶנה  "ִּכי  ב(:  כא,  )שמות 
ִּדין  ֵּבית  ּוִבְמָכרּוהּו  ִעְבִרי",  ֶעֶבד 
ְׁשֵני  ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ְמַדֵּבר?  ַהָּכתּוב 
ֶאָחד,  ָּכאן:  ֶׁשִּנְתַחְּדׁשּו  ְּדָבִרים 
ַאף  ָהִעְבִרָּיה",  "אֹו  ֶׁשָּכתּוב 
ֶׁשְּמָכרּוָה  ְולֹא  ְּבֵׁשׁש,  ֵּתֵצא  ִהיא 
ִנְמֶּכֶרת  ָהִאָּׁשה  ֶׁשֵאין  ִּדין,  ֵּבית 
"ִּבְגֵנָבתֹו",  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִּבְגֵנָבָתּה, 
ִּבְקַטָּנה  ֶאָּלא  'ִּבְגֵנָבָתּה',  ְולֹא 
ֶׁשְּמָכָרּה ָאִביָה; ְוִלֵּמד ָּכאן ֶׁשִאם 
ֶׁשָּתִביא  ֹקֶדם  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ָיְצאּו 
ָּכאן  ִחֵּדׁש  ְועֹוד  ֵּתֵצא,  ִסיָמֵנין 

)פסוק יד(: "ַהֲעֵניק ַּתֲעִניק":
יג. ְוִכי ְתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך לֹא 

ְתַׁשְּלֶחּנּו ֵריָקם:
ִמּצֹאְנָך  לֹו  ַּתֲעִניק  ַהֲעֵניק  יד. 
ה’  ֵּבַרְכָך  ֲאֶׁשר  ּוִמִּיְקֶבָך  ּוִמָּגְרְנָך 

ֱאֹלֶהיָך ִּתֶּתן לֹו:

ְּבֹגַבּה  ֲעִדי,  תעניק: ְלׁשֹון  העניק 
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- чтобы видно было, что ты был добр 
к нему (вознаградил его). А некоторые 
объясняют (слово הענק) как означающее 
«повязать ему на шею».

от твоего скота мелкого и от твоего 
гумна, и от давильни твоей. Быть 
может, мне (надлежит давать) только 
из этого? Поэтому сказано: «чем благо-
словил тебя» - от всего, чем благословил 
тебя твой Творец. А почему эти названы 
(особо)? Подобно тому, как они явля-
ются благословенными (т. е. способны 
плодиться и умножаться), так и все 
(чем ты наделяешь его) должно быть 
благословенным, (тем самым) исключа-
ются мулы (т. к. они бесплодны) [Сифре; 
Кидушин 17 а]. В трактате Кидушин [17 
а] наши мудрецы делают по аналогии 
выражений вывод относительно того, 
сколько следует дать ему от каждого 
вида в отдельности.
15. И помни, что рабом был ты 
на земле Мицраима, и искупил 
тебя Господь, Б-г твой; потому 
я заповедую тебе это сегодня.
15. и помни, что рабом был ты. А Я наде-
лил тебя многократно (т. е. от каждого 
вида), от добычи земли Мицраима и до-
бычи у моря (Тростникового); так и ты 
надели его многократно (т. е. от каждого 
вида) [Сифре].
16. И будет: если он скажет тебе: 
Не уйду от тебя, - ибо он любит 
тебя и твой дом, ибо хорошо 
ему у тебя;
17. То возьми шило и проколи 
(им) его ухо, к двери, и он бу-
дет тебе рабом навек. И также 
с рабыней твоей поступай так.
17. рабом навек. Быть может, в прямом 
смысле (т. е. навечно)? Поэтому сказано: 
« (И освятите пятидесятый год, и воз-
гласите свободу на земле всем ее оби-
тателям...) И возвратитесь вы каждый 
к своему владению, и каждый к своему 
семейству возвратитесь» [И воззвал 
25, 10]. Итак, делаешь вывод, что это 
(названное здесь «веком») не что иное, 
как период (до завершения) юбилейного 
цикла (см. Раши к Имена 21, 6) [Mеxuльта].
и также с рабыней твоей поступай так. 

ִנָּכר  ּוְבַמְרִאית ָהַעִין. ָּדָבר ֶׁשְּיֵהא 
ֶׁשֵהִטיֹבָת לֹו. ְוֵיׁש ְמָפְרִׁשים ְלׁשֹון 

ַהְטָעָנה ַעל ַצָּוארֹו:
מצאנך ומגרנך ומיקבך: ָיֹכל ֵאין 
ִלי ֶאָּלא ֵאּלּו ִּבְלַבד? ַּתְלמּוד לֹוַמר: 
"ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך", ִמָּכל ַמה ֶּׁשֵּבַרְכָך 
ַמה  ֵאּלּו?  ֶנֶאְמרּו  ְוָלָּמה  ּבֹוְרֲאָך. 
ֵאּלּו ְמֻיָחִדים ֶׁשֵהם ִּבְכַלל ְּבָרָכה, 
ַאף ָּכל ֶׁשהּוא ִּבְכַלל ְּבָרָכה. ָיְצאּו 
ַּבַּמֶּסֶכת  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָלְמדּו  ְּפָרדֹות. 
ִקּדּוִׁשין )יז א( ִּבְגֵזָרה ָׁשָוה ַּכָּמה 

נֹוֵתן לֹו ִמָּכל ִמין ּוִמין:

ְּבֶאֶרץ  ָהִייָת  ֶעֶבד  ִּכי  ְוָזַכְרָּת  טו. 
ֵּכן  ַעל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַוִּיְפְּדָך  ִמְצַרִים 
ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַהּיֹום:

היית: ְוֶהֱעַנְקִּתי  עבד  כי  וזכרת 
ּוִבַזת  ִמְצַרִים  ִמִּבַזת  ְלָך  ְוָׁשִניִתי 

ַהָּים, ַאף ַאָּתה ַהֲעֵנק ּוְׁשֵנה לֹו:

טז. ְוָהָיה ִּכי יֹאַמר ֵאֶליָך לֹא ֵאֵצא 
ִּכי  ֵּביֶתָך  ְוֶאת  ֲאֵהְבָך  ִּכי  ֵמִעָּמְך 

טֹוב לֹו ִעָּמְך:
ְוָנַתָּתה  ַהַּמְרֵצַע  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  יז. 
ְבָאְזנֹו ּוַבֶּדֶלת ְוָהָיה ְלָך ֶעֶבד עֹוָלם 

ְוַאף ַלֲאָמְתָך ַּתֲעֶׂשה ֵּכן:
ְּכַמְׁשָמעֹו?  עולם: ָיֹכל  עבד 
י(:  כה,  )ויקרא  לֹוַמר  ַּתְלמּוד 
ְוִאיׁש  "ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָזתֹו, 
ָהא  ָּתׁשּובּו",  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאל 
ָלַמְדָּת, ֶׁשֵאין ֶזה ֶאָּלא עֹוָלמֹו ֶׁשל 

יֹוֵבל:
כן: ַהֲעֵנק  תעשה  לאמתך  ואף 
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Наделяй ее (из принадлежащего тебе). 
Быть может, Писание уравнивает ее (с ра-
бом-мужчиной), что до прокалывания (уха)? 
Поэтому сказано: «Но если скажет раб. « 
[Имена 21, 5] - раб с проколотым ухом, но 
не рабыня с проколотым ухом [Сифре].

18. Да не будет тяжким в глазах 
твоих отпустить его от себя на 
волю, ибо вдвое (за) плату наем-
ника служил он тебе шесть лет; 
и благословит тебя Господь, Б-г 
твой, во всем, что будешь делать.
18. ибо вдвое (за) плату наемника. 
(Исходя) из этого делали вывод, что 
раб-иври служит как днем, так и ночью; 
и это вдвое против работы поденщика. 
А в чем (состоит) его служение ночью? 
Господин дает ему кнаанейскую рабыню 
с тем, чтобы дети принадлежали госпо-
дину [Сифре].

ִהְׁשָוה  ִלְרִציָעה  ַאף  ָיֹכל  ָלּה, 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  אֹוָתּה?  ַהָּכתּוב 
ָאמֹר  "ְוִאם  ה(:  כא,  )שמות 
ְוֵאין  ִנְרָצע  ֶעֶבד  ָהֶעֶבד",  יֹאַמר 

ָאָמה ִנְרַצַעת:
ְּבַׁשֵּלֲחָך  ְבֵעיֶנָך  ִיְקֶׁשה  לֹא  יח. 
ֹאתֹו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך ִּכי ִמְׁשֶנה ְׂשַכר 
ָׂשִכיר ֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים ּוֵבַרְכָך ה’ 

ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה:
שכיר: ִמָּכאן  שכר  משנה  כי 
ֵּבין  עֹוֵבד  ִעְבִרי  ֶעֶבד  ָאְמרּו: 
ִּכְפַלִים  ְוֶזהּו  ַּבַּלְיָלה,  ּוֵבין  ַּבּיֹום 
ּוַמהּו  יֹום,  ְׂשִכיֵרי  ֶׁשַּבֲעבֹוַדת 
לֹו  מֹוֵסר  ַרּבֹו  ַּבַּלְיָלה?  ֲעבֹוָדתֹו 
ִׁשְפָחה ְּכַנֲעִנית, ְוַהְּוָלדֹות ָלָאדֹון:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
     Глава 9 
 Любимые мои братья и друзья, в которых — вся душа моя! Я 
обращаюсь к вам с этим посланием, чтобы напомнить о цели жизни че-
ловека в физическом мире и пробудить погруженных в его суету, словно 
в глубокий сон. Я хочу, чтобы прозрели слепцы и увидели истину, чтобы 
их помыслы, желания, стремления были связаны с жизнью духа, чтобы 
эти люди приобщились к Источнику «живой воды» — ко Всевышнему, 
дарующему жизнь всему живому, — на протяжении всей их жизни, во всех 
видах их деятельности — как в тех, что связаны с удовлетворением по-
требностей тела, так и тех, что связаны с удовлетворением потребностей 
души, — чтобы, занимаясь в этом мире своими делами и зарабатывая 
на жизнь, они не преследовали сугубо меркантильные цели. Да не будут 
евреи подобны сынам других народов, которые обеспечивают пропита-
ние и достойное существование своим женам и детям, руководствуясь 
лишь природным инстинктом любви к близким. Ибо написано: «И подо-
бен ли кто народу Твоему, Израилю, — Твоему единственному народу 
на земле!». Смысл этих слов в следующем: даже в своих повседневных 
делах евреи призваны раскрывать абсолютное единство Всевышнего 
в этом мире. Если же евреи не выполняют эту свою задачу, то они тем 
самым лжесвидетельствуют, — да убережет нас от этого Г-сподь! — 
произнося утром и вечером с закрытыми глазами в тексте «Шма...»: «...
Все мироздание — Г-сподь один» первая буква в слове эхад — «один» 
— указывает на то, что Всевышний — Владыка миров»; вторая, чье 
числовое значение – восемь, на то, что власть Его распространяется на 
семь высших миров и нижний, физический мир; третья буква, числовое 
значение которой — четыре, на то, что эта власть распространяется на 
все четыре стороны света. Лжесвидетельство это выражается в том, что 

Вступление:
 Как и в предыдущих по-
сланиях, Алтер Ребе разбирает 
здесь вопрос о благотворитель-
ности.
 Цдака, которую дает ев-
рей должна быть не такой, что 
когда у человека всего вдоволь, 
то излишек свой он отдает на 
благотворительность. Хасиды 
Алтер Ребе говорили о цдаке 
так: «В моем куске хлеба, есть 
и твой кусок, тебе Всевышний 
дает его через меня». (См. Иге-
рет а-кодеш Ребе Йосеф-Ицхака, 
Шестого Любавичского Ребе, 

т. 8, с. 426). Это значит, что 
нужно чувствовать обязанность 
делиться тем, что у тебя есть, 
помогать другим в той же мере, 
как помогаешь своим жене и де-
тям. Такое возможно только если 
делаешь все не совсем для себя, 
но для Всевышнего. Даже когда 
трудишься, чтобы обеспечивать 
свою семью, то нужно делать 
это потому что этим проявля-
ешь заботу о еврейских душах, 
которые являются частью Са-
мого Всевышнего Свыше - и не-
обходимо сделать так, чтобы 
они имели все необходимое.
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 Когда человек именно та-
ким образом относится к жизни, 
то в каждом нуждающемся он 
также начинает видеть живую 
душу, часть Всевышнего, а зна-
чит их тоже нужно обеспечить 
всем необходимым для жизни. 
Только лишь, потому что Тора 
установила, что жена и дети 
человека должны в первую оче-
редь получать от него помощь, 
поэтому он оказывает им пред-
почтение. Однако, в сущности, 
человек чувствует свою ответ-
ственность за всех остальных, 
кто нуждается в помощи в той 
же мере, как он чувствует от-
ветственность за свою семью.
 Это чувство пробуж-
дает в нас Алтер Ребе в этом 
послании. Все что еврей дела-
ет, чтобы заработать себе на 
жизнь, должно быть направлено 
для Всевышнего. Тогда и благо-
творительность, к которой его 
обязывает Тора, будет совер-
шаться надлежащим образом.

ט ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי ֲאֶׁשר ְּכַנְפִׁשי,
Любимые мои братья и друзья, 
в которых -  вся душа моя!

Алтер Ребе обращается так 
ко всем евреям. Согласно пояс-
нению Шестого Любавичского 
Ребе, рабби Йосефа-Ицхака, да 
пребудет душа его в раю, можно 
сказать, что те, кто принимает 
близко к сердцу указания Алтер 
Ребе о благотворительности, 
становятся его любимыми близ-
кими друзьями.

ְיֵׁשִנים  ּוְמעֹוֵרר  ְּכַמְזִּכיר  ָּבאִתי 
ְּבַתְרֵּדַמת ַהְבֵלי ֲהָבִלים,

Я обращаюсь к вам [с этим 
посланием], чтобы напомнить 
[о цели жизни человека с фи-
зическом мире] и пробудить 
погруженных в суету, словно в 
глубокий сон.
Все материальные дела вообще 
называются суетой, «авель». 
Действительно, сами по себе, 
согласно истинному положению 
вещей, они лишены какой бы то 
ни было самостоятельной реаль-
ности существования. Поэтому, 
когда в них не заложена какая-
либо возвышенная идея (во имя 
Небес), но ими занимаются ради 
них самих, тогда они - «суета 
сует» («авель авалим»).

ְוִלְפֹקַח ֵעיֵני ָהִעְוִרים.

люди, ослепленные блеском материальных благ, закрывают глаза, произ-
нося «Г-сподь один», но после этого им достаточно одного лишь взгляда 
на окружающее, чтобы снова забыть о Всевышнем, упаси нас от этого 
Б-г. Жизнь наша будет достойной только тогда, когда во всех наших по-
вседневных занятиях мы не станем преследовать корыстные цели, — но 
лишь поддерживать жизнь в душах — частицах Самого Всевышнего — и 
удовлетворять их потребности, не ожидая за это воздаяния; тем самым 
создания уподобляются Творцу, единому Г-споду, ибо «Б-г постоянно 
творит добро», — Его бескорыстное милосердие проявляется в том, что 
Он непрерывно поддерживает жизнь миров и всего, что их наполняет. Но 
чтобы человек не впал в другую крайность, отказывая в поддержке своим 
близким ради бескорыстной помощи другим, Тора велит ему заботиться 
прежде всего о жене и детях, а уже потом — об остальных.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Я хочу, чтобы прозрели слепцы
Ведь душа находится в физи-
ческом теле и позволяет быть 
управляемой телом. Поэтому 
ее сравнивают с человеком с 
завязанными или залепленными 
смолой глазами. Его ведут за 
собой в разные стороны и он 
послушно, как дурачок, за ними 
следует. И хотя этот человек, 
сам по себе, может быть умным 
и мудрым, но поскольку он ничего 
не видит, то вполне может счи-
таться глупцом.
Так же происходит и с душой. 
Хотя она частица Самого Все-
вышнего Свыше и пришла из 
места высочайшей святости, но 
в тот момент, что она спусти-
лась в тело, физическая материя 
которого скрывает ее и душа 
лишена сил воспрепятствовать 
телу в его движениях и делах 
- тело делает душу незрячей. 
Поэтому необходимо снять сле-
поту с души и раскрыть ей глаза.
ִיְׁשָעם  ָּכל  ִלְהיֹות  ִלְראֹות,  ַיִּביטּו 
ְוֶחְפָצם ּוְמַגָּמָתם ְלָכל ָּבֶהם ַחֵּיי רּוָחם 
и увидели [истину], чтобы их 
помыслы, желания, стремления 
были связаны с жизнью духа,

ִּב"ְמקֹור ַמִים ַחִּיים" ַחֵּיי ַהַחִּיים,
чтобы [эти люди] приобщились 
к Источнику «живой воды» 
-  ко Всевышнему, дарующему 
жизнь всему живому, -  
По Йермияу, 2:13 и 17:13.

ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם, ִמֶּנֶפׁש ְוַעד ָּבָׂשר.
на протяжении всей их жизни, 
во всех видах их деятельно-
сти -  как в тех, что связаны с 
удовлетворением потребностей 
души [«нефеш»], так и тех, что 
связаны с удовлетворением 

потребностей тела [«басар»], -
См. Йешаяу 10:18. Очевидно, под 
потребностями души подразуме-
ваются желания человека, его 
вкусы, интересы, запросы и т. п. 
Все эти интересы человека: от 
духовных и вплоть до плотских 
должны быть связаны с Б-гом. Не 
только во время молитвы, изуче-
ния Торы или исполнения запове-
ди, но также будучи погруженным 
в повседневные дела физического 
мира - все должно иметь свою 
связь с Б-жественным, посколь-
ку это источник оживляющей 
нас «живой воды», жизнь самой 
жизни.
ְּדַהְינּו, ָּכל ִמֵּלי ְּדַעְלָמא ְוִעְסֵקי ַּפְרָנָסה 

לֹא ִיְהֶיה ְּכֵאּלּו ְּדָעְבִדין ְלַגְרַמְיהּו,
чтобы, занимаясь в этом мире 
своими делами и зарабатывая 
на жизнь, они не преследовали 
сугубо меркантильные цели. 
Нельзя походить на тех, кто 
делают все это только лишь 
для себя самого, а не во имя Не-
бес. Вся цель их деятельности 
направлена только для своей 
личной пользы, для удовлет-
ворения желаний своих и своей 
семьи.
ַהּגֹוִים,  ְּכָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ִיְהֶיה  ְולֹא 
ְלָנַׁשְיהּו  ּומֹוְקִרין  ּוְמַפְרְנִסין  ְּדָזִנין 

ּוָבַנְיהּו ֵמַאֲהָבה,
Да не будут евреи подобны 
сынам других народов, которые 
обеспечивают пропитание и до-
стойное существование своим 
женам и детям, руководствуясь 
лишь природным инстинктом 
любви [к близким].
Они заботятся о своих жене и 
детях, проявляя в этом любовь 
лично к себе: поскольку он лю-
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бит себя, постольку он любит 
своих жену и детей - часть от 
себя. Однако даже любовь долж-
на быть связана со святостью, 
отвлечена от лично себя, а не 
любить лишь себя в них.
Представители других народов, 
а вслед за ними и евреи, созна-
тельно или инстинктивно прово-
дят различия между двумя обла-
стями жизни человека - духовной 
и материальной. Дом молитвы, 
праздничные дни, занятия тео-
софией они связывают со Все-
вышним, Творцом мира. Однако 
занимаясь трудом, коммерцией, 
бытовыми проблемами, они зача-
стую забывают о Нем. Люди счи-
тают, что во всем, что связано с 
материей, следует действовать 
только в соответствии с зако-
нами человеческого общества, 
природы, экономики и т. п., хотя 
в глубине души они верят в то, 
что Всевышний управляет физи-
ческим миром. Иудаизм в целом 
и учение хасидизма в частности 
отрицают такое разделение. 
Один из основополагающих прин-
ципов хасидизма гласит, что 
всеединство Всевышнего охва-
тывает все аспекты матери-
альной жизни; какой бы ни была 
сфера деятельности человека в 
мире, он должен поступать в со-
ответствии с этим принципом.
ִּכי "ִמי ְּכַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ" 

ְּכִתיב,
 Ибо написано: «И подобен ли 
кто народу Твоему, Израилю, -  
[Твоему] единственному народу 
на земле [«гой эхад ба-арэц»]!».
По Диврей а-йамим 1,17:21. 
ַיְפִרידּו  לֹא  ָאֶרץ  ְּבִעְנְיֵני  ֶׁשַּגם  ְּדַהְינּו 

ָהֱאֶמת  ֵמֶאָחד  ִיָּפְרדּו[  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח 
ָחס ְוָׁשלֹום,

 Смысл этих слов в следующем: 
даже в своих повседневных 
земных делах [«арец»] не будут 
отделять [«ло йафриду»] их от 
истинного «эхад» [«Единства 
Всевышнего»] сохрани нас от 
этого Б-г!
Евреи призваны раскрывать аб-
солютное единство Всевышнего 
в этом мире, без которого ведь 
нет существования ни у чего.
(По другой версии написано - «ло 
ипарду» - «не отделят себя» [от 
абсолютно Единого, занимаясь 
своими повседневными делами]). 
Прим. редакторов виленского 
издания.
ְוָׁשלֹום,  ָחס  ֶׁשֶקר  ֵעדּות  ְלָהִעיד 
ְּבֵעיַנִים  ָוֹבֶקר,  ֶעֶרב  ְׁשַמע  ִּבְקִריַאת 

ְסגּורֹות, 
[Если же евреи не выполняют эту 
свою задачу, то] они тем самым 
лжесвидетельствуют, -  да убере-
жет нас от этого Б-г! -  произнося 
утром и вечером с закрытыми 
глазами молитву «Шма...»: 

ה' ֶאָחד 
«Б-г един»
«Слушай Израиль («шма исра-
эль»), все мироздание - это Б-г 
один («Ашем эхад»). Первая буква 
в слове «эхад» - «один» - ука-
зывает на то, что Всевышний 
- Владыка миров»; Дварим, 6:4. 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат  Брахот, 13б и комм, 
к этой странице. Первая буква 
в слове «эхад» - «алеф». Слово 
алеф имеет общий корень со 
словом алуф - «властитель».

ְּבַאְרַּבע רּוחֹות 
На четыре [«далет»] стороны
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Третья буква «далет» слова 
«эхад», числовое значение кото-
рой - четыре, указывает на то, 
что владычество Всевышнего 
распространяется на все четы-
ре стороны света.

ּוַבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ּוָבָאֶרץ ִמַּתַחת,
В небесах и выше, на земле и 
ниже;
Вторая буква «хет» в слове 
«эхад», чье числовое значение 
- восемь, указывает на то, что 
власть Всевышнего распростра-
няется на семь высших миров и 
нижний, физический мир. 
Согласно Каббале, первая буква в 
слове намекает на его основное 
значение, а последующие - рас-
крывают и развивают это зна-
чение: Всевышний называется 
властителем (на что указывает 
буква «алеф»), потому что Его 
власть распространяется на 
все миры и все они полностью 
теряют свое собственное су-
ществование в его истинном 
всеединстве.
Таким образом, произнося мо-
литву «Шма Исраэль», человек 
свидетельствует, что также 
в земных, повседневных делах, 
есть только Б-г один.
ֵעיֶניָך  ""ֲהָתִעיף  ָהִעְוִרים  ֵעיֵני  ּוִבְפֹקַח 

ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו" ָחס ְוָׁשלֹום.
И продирая ослепленные глаза, 
«устремляют взгляд на Него - и 
нет Его», не дай Б-г!
По Мишлей, 23:5. «Не домогай-
ся разбогатеть, оставь твою 
мысль: Устремишь глаза твои 
на него (богатство либо Б-га - в 
контексте автора), - и нет его, 
ибо сделает себе крылья, как 
орел, и полетит к небу». Лжесви-

детельство это, таким образом 
выражается в том, что люди, ос-
лепленные блеском материальных 
благ, закрывают глаза, произнося 
«Б-г один», но после этого им до-
статочно одного лишь взгляда 
на окружающее, чтобы снова за-
быть о Всевышнем и продолжить 
видеть в мире и его делах само-
стоятельную реальность.
]ֻנָּסח  ִלְהיֹות  ָלנּו,  ֵיאֹות  ְּבזֹאת  ַאְך 
ְּבִמֵּלי  ִעְסֵקינּו  ָּכל  ִּבְהיֹות[  ַאֵחר: 

ְּדַעְלָמא לֹא ְלַגְרַמְיהּו,
Жизнь наша будет достойной 
только тогда, когда во всех на-
ших повседневных занятиях мы 
не станем преследовать лишь 
корыстные цели, - 
ִּכי ִאם ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹות ֶחְלֵקי ֱאֹלקּות,
но лишь поддерживать жизнь 
в душах - частицах Самого 
Всевышнего -
Евреи обладают душой, которая 
является частицей Самого Б-га 
Свыше.

ּוְלַמּלֹאת ַמְחסֹוֵריֶהם ְּבֶחֶסד ִחָּנם,
и удовлетворять их потреб-
ности, не ожидая за это воз-
даяния;
ֶׁשַּבֶזה ָאנּו ְמַדִּמין ַהּצּוָרה ְליֹוְצָרּה, ה' 
ֶאָחד, ֲאֶׁשר "ֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום", ֶחֶסד 

ֶׁשל ֱאֶמת,
тем самым наши души уподо-
бляются Творцу, единому Б-гу, 
ибо «Всевышний [«Э-ль»] по-
стоянно творит бескорыстное 
добро»,
Теилим, 52:3. «Бескорыстное 
добро» - буквально «истинное 
добро», «хесед шель эмет».
ֶרַגע  ְּבָכל  ּוְמלֹואֹו  ָהעֹוָלם  ְלַהֲחיֹות 

ָוֶרַגע,
Его милосердие [проявляется] 
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в том, что Он непрерывно под-
держивает жизнь миров и всего, 
что их наполняет.
Поэтому, подобно тому, как Все-
вышний по своему милосердию 
наделяет творения жизнью, 
так же и каждый человек должен 
делать добро и поддерживать 
существование других людей. В 
этом конечная цель его усилий, 
направленных на обеспечение 
своего заработка - получить воз-
можность поддерживать души 
еврейского народа.
Однако, исходя из этого, нужно 
было бы материально помогать 
жизни других в той же мере, как  
он обеспечивает свою семью. Но 
почему же это не так, и прежде 
заботятся о своей семье и лишь 
потом о других? Отвечает на 
это Алтер Ребе следующее:
קֹוְדִמין  ָאָדם  ֶׁשל  ּוָבָניו  ֶׁשִאְׁשּתֹו  ַרק 

ַלֹּכל ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה.
Ибо Тора велит ему заботиться 
прежде всего о жене и детях, а 
уже потом - об остальных.
 Чтобы человек не впал в дру-
гую крайность, отказывая в 
поддержке своим близким ради 
бескорыстной помощи другим. 
Об этом сказано в Вавилонском 
Талмуде, трактат  Ктубот, 50а; 
Бава мециа, 75а. Шулхан арух, 
разд. Йорэ деа, 251. 
В этом месте текста в версии 
«Луах а-тикун» есть добавле-
ние. Оно связано с тем, что 
это послание Алтер Ребе пи-
сал в связи с оказанием помощи 
великим праведникам, цадикам,  

рабби Менахему-Менделу Ви-
тебскому и рабби Аврааму из 
Калиска, а также их ученикам, 
которые пребывали тогда в 
Земле Израиля:
קֹוְדִמין  ֶׁשֵהן  ֶׁשַּבּדֹור  ִמַּצִּדיִקים  חּוץ 

ְלָבָניו,
Помимо праведников поколе-
ния, которые прежде детей
Согласно Торе, помощь правед-
нику поколения оказывается пре-
жде помощи даже своим детям.
קֹוְדִמין  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֶאֶרץ  ְוַצִּדיִקים 
ִמֹּזאת  ְלַבד  ָלָאֶרץ,  ֶׁשְּבחּוץ  ַלַּצִּדיִקים 

ֶׁשּלֹא ִהִּניחּו ְּכמֹוָתן ְּבחּוץ ָלָאֶרץ
А праведникам Земли Израиля 
прежде праведников, живущих 
за ее пределами. Тем более, что 
они не оставили никого, подоб-
ного себе вне Земли Израиля.
Алтер Ребе говорит здесь об 
этих двух праведниках, которые 
уехали в Святую Землю и никого, 
подобного себе своей праведно-
стью и мудростью, не оставили. 
Поэтому эти два праведника 
предпочтительней других в 
отношении оказания им мате-
риальной помощи и в силу своей 
праведности и мудрости, и в 
силу того, что они находятся на 
Святой Земле.

ְוַדי ַלֵּמִבין.
И разумеющему этого объясне-
ние будет достаточно.
До сих пор прибавление в «Луах 
а-тикун».

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 140

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня. (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются. (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали. 
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».

תהילים קמ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני: )ג( ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו 
ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹות: 
)ד( ָׁשְננּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו ָנָחׁש: ֲחַמת 
ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה: )ה( 
ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי  ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני 
ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי:  ִלְדחֹות 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי  ַּפח 
ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה: )ז( 
ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( ְיהִוה ֲאדָֹני 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז 
ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן  ַאל  )ט(  ָנֶׁשק: 
ָרָׁשע ְזָממֹו ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: 
ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י( 
יכסומו: )ְיַכֵּסימֹו(: )יא( ימיטו: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות ַּבל ָיקּומּו: )יב( 
ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון  ַּבל  ָלׁשֹון  ִאיׁש 
)יג(  ְלַמְדֵחֹפת:  ְיצּוֶדּנּו  ָרע  ָחָמס 
ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי(  ידעת: 
ִּדין ָעִני: ִמְׁשַּפט ֶאְביִֹנים: )יד( ַאְך 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים 

ֶאת ָּפֶניָך: 
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ÏСАËОÌ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение 
рук моих - как приношение вечер-
нее. (3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, 
творящими неправду, и да не 
вкушу я от сладостей их. (5) Пусть 
накажет меня праведник: [это] 
милосердие; и пусть обличает 
меня: это масло, [умащение] го-
ловы, которое не сойдет с головы 
моей, пока молитвы мои - про-
тив злодейств их. (6) Вожди их, 
которым с утеса низвергнуться 
бы, слышали слова мои, как они 
кротки1. (7) Словно об землю рас-
секают и дробят нас, сыплются 
кости наши в пасть преисподней. 
(8) Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, 
глаза мои; на Тебя уповаю, не 
отринь души моей! (9) Убереги 
меня от ловушки, подставленной 
мне, от козней творящих кривду. 
(10) Падут нечестивые в сети 
свои - все до единого, - прежде 
чем я пройду.

תהילים קמא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה  ְקָראִתיָך 
ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך:  ְּבָקְרִאי  קֹוִלי 
ַמְׂשַאת  ְלָפֶניָך  ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי 
ִׁשיָתה  )ג(  ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי 
ַעל  ִנְּצָרה  ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה 
ִלִּבי  ַּתט  ַאל  )ד(  ְׂשָפָתי:  ַּדל 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ִאיִׁשים  ֶאת  ְּבֶרַׁשע 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם  ּוַבל 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל  רֹאׁש  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם:  ּוְתִפָּלִתי  עֹוד 
ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע  ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו 
)ז(  ָנֵעמּו:  ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו 
ִנְפְזרּו  ָּבָאֶרץ  ּוֹבֵקַע  ֹפֵלַח  ְּכמֹו 
ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול:  ְלִפי  ֲעָצֵמינּו 
ְּבָכה  ֵעיָני  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ֵאֶליָך 
)ט(  ַנְפִׁשי:  ְּתַער  ַאל  ָחִסיִתי 
ִלי  ָיְקׁשּו  ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני 
ִיְּפלּו  )י(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות 
ָאֹנִכי  ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו 

ַעד ֶאֱעבֹור: 
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ÏСАËОÌ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-
ложили мне ловушку. (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не стало 
для меня убежища, никто не забо-
тится о душе моей. (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие 
мое, доля моя на земле живых! 
(7) Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

ÏСАËОÌ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно. (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня. (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих. 
(6) Простираю к Тебе руки мои, 
душа моя - к Тебе, как жаждущая 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחָּנן: 
ָצָרִתי  ִׂשיִחי  ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג( 
ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו 
רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח 
זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין 
ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו( 
ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: 
)ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
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земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ÏСАËОÌ 144
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
вен Б-г, твердыня моя, обуча-
ющий руки мои битве, пальцы 
мои - сражению. (2) [Он] - ми-
лосердие мое и оплот мой, 
прибежище мое и избавитель 
мой, щит мой, - на Него я упо-
ваю; Он покоряет мне народ 
мой. (3) Б-г! Что есть человек, 
что Ты знаешь о нем, [что есть] 
сын человеческий, что Ты об-
ращаешь на него внимание? (4) 
Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои 
и сойди, коснись гор, и они 
станут дымиться. (6) Блесни 
молнией и рассей их, пусти 
стрелы Твои и расстрой их. (7) 
Пошли с высоты руки Твои, из-
бавь меня и спаси меня от вод 

ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה 
יְֹרֵדי  ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
זּו  ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 
ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: )ט( 
ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ַלִּמְלָחָמה: )ב( ַחְסִּדי ּוְמצּוָדִתי 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
ָחִסיִתי ָהרֹוֵדד ַעִּמי ַתְחָּתי: )ג( 
ֶּבן  ַוֵּתָדֵעהּו:  ָאָדם  ָמה  ְיהָוה 
ָאָדם  )ד(  ַוְּתַחְּׁשֵבהּו:  ֱאנֹוׁש 
עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל 
ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך  ַהט  ְיהָוה  )ה( 
ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: )ו( ְּברֹוק ָּבָרק 
ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך  ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם 
ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום:  ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז( 
ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים  ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר: 
)ט(  ָׁשֶקר:  ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא 
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многих, от рук чужеземцев, (8) 
уста которых говорят тщетное, 
десница которых - десница лжи. 
(9) Всесильный, воспою Тебе 
новую песнь, на десятиструн-
ной лире буду играть Тебе. (10) 
Дарующему спасение царям, 
избавляющему Давида, раба 
Своего, от лютого меча. (11) Из-
бавь меня и спаси меня от рук 
чужеземцев, уста которых гово-
рят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами 
и мириадами на нивах наших. 
(14) Волы наши тучны, нет ни 
взлома, ни пропажи, ни воплей 
на улицах наших. (15) Счаст-
лив народ, у которого все так. 
Счастлив народ, чей Б-г - Все-
сильный.

ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים 
ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן  )י( 
ֵמֶחֶרב  ַעְבּדֹו  ָּדִוד  ֶאת  ַהּפֹוֶצה 
ִמַּיד  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  )יא(  ָרָעה: 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  ֵנָכר:  ְּבֵני 
)יב(  ָׁשֶקר:  ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא 
ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר 
ְכָזִוּיֹת  ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם: 
)יג(  ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות 
ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמַּזן ֶאל 
ְמֻרָּבבֹות  ַמֲאִליפֹות  צֹאוֵננּו  ַזן: 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
ְמֻסָּבִלים: ֵאין ֶּפֶרץ ְוֵאין יֹוֵצאת 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА
ГЛАВА ВТОРАЯ 

МИШНА ПЕРВАЯ

    СПЯЩИЙ ПОД КРОВАТЬЮ В СУККЕ НЕ ИСПОЛНИЛ СВОЙ ДОЛГ. 
СКАЗАЛ РАББИ ЙЕУДА: «МЫ ВСЕГДА СПАЛИ ПОД КРОВАТЬЮ НА 
ГЛАЗАХ У СТАРЦЕВ, И ОНИ НЕ ГОВОРИЛИ НАМ НИЧЕГО. СКАЗАЛ 
РАББИ ШИМОН: ОДНАЖДЫ ТАВИ, РАБ РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ, СПАЛ 
ПОД КРОВАТЬЮ, И СКАЗАЛ ИМ, СТАРЦАМ, РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: ВИ-
ДИТЕ, ЧТО ТАВИ, МОЙ РАБ, - ЗНАТОК ТОРЫ И ЗНАЕТ, ЧТО РАБЫ 
СВОБОДНЫ ОТ исполнения заповеди о СУККЕ? ПОТОМУ-ТО И 
СПИТ ОН ПОД КРОВАТЬЮ! И ТАКИМ ОБРАЗОМ МЫ УЗНАЛИ, ЧТО 
СПЯЩИЙ ПОД КРОВАТЬЮ НЕ ИСПОЛНЯЕТ СВОЙ ДОЛГ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Суть исполнения заповеди о сукке выражается в том, чтобы есть, 
пить и спать в ней. В этой мишне обсуждается случай, когда человек 
спит в сукке под кроватью, например из-за недостатка места в ней.
    СПЯЩИЙ ПОД КРОВАТЬЮ В СУККЕ НЕ ИСПОЛНИЛ СВОЙ ДОЛГ в 
отношении заповеди о сукке.
    Гемара уточняет, что речь идет о кровати, ножки которой высотой 
в десять ладоней: у нее, таким образом, есть статус шатра, и потому 
человека, лежащего под ней, она изолирует от сукки - он как бы во-
обще не находится в ней.
    Некоторые комментаторы так объясняют, почему лежащий под 
кроватью в сукке не исполняет заповеди: поскольку десять ладоней - 
минимальная высота сукки, получается, что кровать как бы образует 
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отдельную сукку, а спящий под ней находится в сукке внутри сукки 
(Риф; Рош; Рамбам).
    СКАЗАЛ РАББИ ЙЕУДА: МЫ ВСЕГДА СПАЛИ ПОД КРОВАТЬЮ НА 
ГЛАЗАХ У СТАРЦЕВ - то есть мудрецов Торы, И ОНИ НЕ ГОВОРИЛИ 
НАМ НИЧЕГО. Другими словами, рабби Иеуда высказывает мнение, 
что можно спать под кроватью в сукке. Тем самым он последовательно 
развивает свою точку зрения, что сукка должна быть постоянным жили-
щем, а поскольку кровать имеет статус лишь временного шатра (так как 
ее переносят с места на место), то здесь действует правило, согласно 
которому временный шатер не в состоянии лишить постоянный шатер 
его галахического статуса.
    Однако Г АЛ АХ А НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ.
    СКАЗАЛ РАББИ ШИМОН: ОДНАЖДЫ ТАВИ, РАБ РАБАНА ГАМЛИ-
ЭЛЯ, тщательно исполнявший заповеди Торы (см. Брахот 1:7), СПАЛ 
ПОД КРОВАТЬЮ в сукке, И СКАЗАЛ ИМ, то есть СТАРЦАМ, РАБАН 
ГАМЛИЭЛЬ: видите, что тави, мой раб, - знаток торы и ЗНАЕТ, ЧТО 
РАБЫ СВОБОДНЫ ОТ исполнения заповеди о СУККЕ? - знает, что 
рабы-неевреи и женщины свободны от исполнения тех предписаний 
Торы, которые связаны с определенным временем. ПОТОМУ-ТО И 
СПИТ ОН ПОД КРОВАТЬЮ! Гемара замечает по этому поводу, что Тави 
ложился под кровать в сукке потому, что стремился к знаниям и хотел 
слушать слова мудрецов Торы. И ТАКИМ ОБРАЗОМ, - заканчивает 
рабби Шимон, - МЫ УЗНАЛИ, ЧТО СПЯЩИЙ ПОД КРОВАТЬЮ в сукке 
НЕ ИСПОЛНЯЕТ СВОЙ ДОЛГ. Хотя рабан Гамлиэль сказал это не для 
того, чтобы сообщить галаху, а просто похвалил своего раба за благо-
честивость, тем не менее из его слов присутствовавшие почерпнули 
новое знание.
    Гемара разъясняет, что рабби Шимон разделяет точку зрения рабби 
Йеуды о том, что сукка - постоянное жилище, однако он считает, что 
временный шатер лишает постоянный шатер его галахического ста-
туса. Поэтому в качестве доказательства он приводит слова рабана 
Гамлиэля, из которых следует, что спящий в сукке под кроватью не 
исполняет заповеди.
    По поводу такого способа доказательства Гемара замечает: где в 
Торе подтверждение того, что даже речи мудрецов на обыденные темы 
требуют изучения? Ибо сказано (Тегилим 1:3): «И лист его (то есть не-
что легковесное - Раши) не увянет».

МИШНА ВТОРАЯ
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    Тот, кто ИСПОЛЬЗУЕТ В КАЧЕСТВЕ ОПОР ДЛЯ СВОЕЙ СУККИ 
НОЖКИ КРОВАТИ, делает сукку ПРИГОДНОЙ. РАББИ ЙЕУДА ГО-
ВОРИТ: ЕСЛИ сукка НЕ МОЖЕТ СТОЯТЬ САМА ПО СЕБЕ - ОНА 
НЕПРИГОДНА. СУККА с НЕГУСТЫМ схахом И ТА, В КОТОРОЙ ТЕНИ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОЛНЦА, ПРИГОДНА. Сукка с ПЛОТНЫМ, СЛОВНО 
кровля ДОМА схахом, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЗВЕЗДЫ ИЗ НЕЕ НЕ 
ВИДНЫ, - ПРИГОДНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Тот, кто ИСПОЛЬЗУЕТ В КАЧЕСТВЕ ОПОР ДЛЯ СВОЕЙ СУККИ 
НОЖКИ КРОВАТИ, делает сукку ПРИГОДНОЙ - несмотря на то, что, 
если кровать сдвигают с места, вместе с ней двигается вся сукка, или 
(по объяснению Раавада) несмотря на то, что, если ножки кровати 
смещают с их мест, сукка падает.
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ЕСЛИ сукка НЕ МОЖЕТ СТОЯТЬ САМА 
ПО СЕБЕ (как в нашем случае), - ОНА НЕПРИГОДНА.
    Рабби Йеуда исходит из своей точки зрения, что сукка Должна быть 
построена как постоянное жилище, следовательно, она должна быть 
устойчивой. Значит, если у сукки нет неподвижных опор, она непригодна.
    Однако некоторые комментаторы говорят, что рабби Йеуда не возра-
жает первому танаю, но дополняет и разъясняет его слова: такая сукка 
пригодна лишь в том случае, если имеет дополнительную опору. Тогда, 
даже если кровать уберут, сукка останется стоять на своем месте. Если 
же она опирается только на ножки кровати и не может стоять сама по 
себе, она непригодна (Рош).
    СУККА с НЕГУСТЫМ схахом. Как разъясняет Гемара, схах на сукке 
навален небрежно: одни концы веток торчат вверх, другие свисают вниз, 
однако расстояние между их концами меньше, чем три ладони, в этой 
сукке солнца больше, чем тени. Но если тот же самый схах привести в 
порядок, то тогда тени в сукке будет больше, чем солнца.
    И ТА, В КОТОРОЙ ТЕНИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОЛНЦА, несмотря на то, 
что ее схах редок, ПРИГОДНА.
    Есть вариант текста этой мишны без союза «и»: СУККА С НЕГУСТЫМ 
схахом - ТА, В КОТОРОЙ ТЕНИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОЛНЦА, То есть речь 
идет об одной и той же сукке: схах на ней редкий, но, тем не менее, 
тени в ней больше, чем солнца.
    СУККА с ПЛОТНЫМ, СЛОВНО кровля ДОМА схахом -то есть тол-
стым и густым, - НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЗВЕЗДЫ на небе ИЗ НЕЕ НЕ 
ВИДНЫ, - ПРИГОДНА. Как следует из Гемары, речь идет только об уже 
построенной сукке; но в принципе схах не следует класть настолько 
плотно, чтобы сквозь него из сукки не были видны звезды на небе.

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УТОËЕНИЕ ЖАЖДЫ
«Благословен человек, который полагается на Господа, - его опорой 
станет Господь! Этот человек будет как дерево, которое посаже-
но у воды и пускает корни у потока. Такое дерево не почувствует 
наступающего зноя, его лист будет зеленеть, в год засухи оно не 
пострадает и не перестанет приносить плоды».
Афтара недельной главы «Бехукотай», из книги пророка Ирмеяу

 В одной из поездок Бааль-Шем-Това сопровождал реб Мендл, 
будущий ребе из Бар. По дороге выяснилось, что в коляску позабыли 
взять флягу с водой, а по пути, как назло, не попадалось ни речки, ни 
озера, ни колодца.
 Реб Мендла начала мучить жажда.
 - Если ты полностью полагаешься на милость Всевышнего, - 
сказал ему Бааль-Шем-Тов, - Он восполнит недостающее и пошлет 
для тебя воду.
 Дорога шла лесом. Стоял синий апрельский день, голые дере-
вья, продутые еще по-зимнему холодным ветром, окружало весеннее 
сияние. Ветер сладко холодил щеки, но в нем уже явно ощущалось 
дыхание сырой земли и будоражащий запах почек.
 Из низины, покрытой густым молочным туманом, показался 
всадник. Он быстро приближался, похоже, лошадь шла галопом. Перед 
коляской Бааль-Шем-Това всадник натянул поводья и остановился. 
Лошадь, хрипя, косилась на реб Мендла черным продолговатым гла-
зом, похожим на сливу.
 - Вам не попадался по дороге одинокий конь под седлом?
 Возница Алексей отрицательно покачал головой.
 - И не слышали ничего?
 - Да вроде нет. А что, сбежал конь-то?
 Сбежал, - тяжело вздохнул наездник. - Хозяин велел из-под 
земли достать. Уже третий день мотаюсь по дорогам, а все без толку. 
Как сквозь землю провалилась проклятая животина!
 Он сдвинул шапку на затылок и с ожесточением сплюнул.
 - Простите, - обратился к нему реб Мендл, - у вас воды не най-
дется?
 - Воды? Почему нет. Вот, пейте на здоровье.
 Наездник отстегнул от седла большую флягу. Реб Мендл достал 
из сумки медную кружку, налил до краев водой из фляжки, произнес 
благословение и с наслаждением выпил. Наездник вернул фляжку на 
прежнее место, махнул на прощанье рукой и пришпорил лошадь. Через 
минуту топот ее копыт затих, и в лесу снова воцарилась тишина.
 Спросил реб Мендл Бааль-Шем-Това:
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 - Если Всевышний послал этого всадника ради меня, то для чего 
Он заставил его целых три дня кружить по дорогам?
 - Всемогущий Господь все приготовил заранее, - ответил Бааль-
Шем-Тов. - И в ту минуту, когда Он увидел полноту твоего упования на 
Его милость, недостающее было немедленно восполнено.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
29 Ава

 2448 (-1312) года Моше снова сошёл с горы, где с 18 Тамуза 
в течение сорока дней и ночей молил Б-га о прощении и искуплении 
народа Израиля за грех поклонения «золотому тельцу». То есть в этот 
день закончился второй сорокадневный период пребывания Моше на 
горе Синай. Спустившись, он объявил евреям радостную весть: Все-
вышний простил Свой народ и не будет наказывать их.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

29 Ава
 5572 (7 августа 1812) года Рабби Шнеур Залман был вынужден 
покинуть город Ляды из-за начавшейся войны с Наполеоном.
 В некоторых кругах российского еврейства французского импера-
тора Наполеона считали освободителем и героем. Алтер Ребе, однако, 
придерживался иного мнения. Он утверждал, что «Наполеон - это очень 
мощная злая сила», и предчувствовал, что ради победы над этой силой 
ему придется пойти на самопожертвование. Ребе видел во французском 
императоре реальную угрозу для душ и сердец русского еврейства. За 
внешней «либеральной» отменой некоторых ограничений, касающихся 
евреев, за дарованием гражданских свобод скрывалось истинное на-
мерение Наполеона: привести к отказу от любой власти, в том числе 
и Высшей, Небесной.
Рабби Шнеур Залман желал наполеоновским войскам полного и 
скорейшего поражения. Приняв в этой войне сторону российского 
правительства, Ребе старался помочь ему всеми своими силами. Его 
хасиды, оставшиеся на занятой территории и получившие приказ Ребе 
проникнуть в стан врага, собирали ценную информацию о замыслах 
французов, которую Ребе передавал в штаб русских войск.
 До самого последнего момента Алтер Ребе не хотел уезжать из 
Ляд, чтобы не вызвать панику среди еврейского населения. И все же 
ему пришлось это сделать. Покидая Ляды, Ребе взял с собой всех своих 
домашних (за исключением младшего сына, рабби Моше, который жил 
у тестя в Уле, и своего брата, рабби Йеуды Лейба, который остался в 
Яновичах Витебской губернии). К ним присоединились еще около 30 
хасидов Ребе. По настоятельной просьбе Ребе из дома были удалены 
все его личные вещи, а сам дом Ребе велел сжечь. Рассказывают, что 
Алтер Ребе знал о «колдовской» силе Наполеона, который довольно 
«успешно» практиковал черную магию, и поэтому он не желал, чтобы 
даже самая незначительная из его личных вещей попала в руки фран-
цузскому императору.
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 И действительно, стоило только Алтер Ребе отдалиться от Ляд 
на несколько километров, как с другой стороны в городок вошли фран-
цузские войска во главе с самим императором. Наполеон ринулся к 
дому Ребе, но не застал ничего, кроме пламени, доедавшего головни, 
оставшиеся от избы. Тогда Наполеон велел всем жителям города и 
окрестностей принести ему любые вещи, когда-либо принадлежавшие 
Ребе, обещав заплатить за каждую чистым золотом по ее весу. Но ни 
один еврей не откликнулся на столь заманчивое предложение, приведя 
Наполеона в ярость и отчаяние...
 …Французская армия продвигалась вперед с поразительной 
быстротой, проходя в день по 50 километров. Это вынуждало Ребе 
постоянно переезжать из местечка в местечко, из города в город. 
Активная помощь Ребе российскому правительству не осталась не-
замеченной. Прибыв в поселок Красное, где находился штаб русских 
войск, Ребе получил все необходимые документы, включая пропуск, 
предоставляющий право на беспрепятственный проезд, а также на 
помощь и сопровождение со стороны всех гражданских и военных лиц 
Российский империи.
 Это долгое и утомительное путешествие длилось 142 дня. Убе-
гая от наступающих войск Наполеона, его семья немало претерпела 
от холода и голода. По дороге Алтер Ребе «заболел желчью, и к тому 
же он еще и простудился…». Проболев пять дней, 24 Тевета 5573 (27 
декабря 1813) года он скончался в селе Пены Слободско-Украинской 
губернии (ныне Курская область). Похоронен он был на ближайшем 
еврейском кладбище, в местечке Гадяч Полтавской губернии.
 Отъезд Рабби Шнеур Залмана из города Ляды подтолкнул ха-
сидов задуматься о переносе центра ХаБаДского движения в другое 
место. Этим местом стал городок Любавичи, куда 18 Элула 5573 (1813) 
года в сопровождении тысячи хасидских семей прибыл Мителер Ребе 
- второй Ребе ХаБаДа.
 С тех пор на протяжении 102 лет Любавичи оставались «столи-
цей» для четырех поколений хасидов, проживавших на территории 
России и в других странах мира, а самих ХаБаДников стали называться 
любавичскими хасидами.

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД;
www.geula.ru

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Сначала был Один. 
Покоя, мира не было, 
ибо не с кем было ми-
риться, был только Он.
 Затем появился 
еще кто-то, появилось 
множество. С тех пор, 
протянувшись во всех направлениях, 
существует бесконечная какофония.
 На третий день Б-г создал покой, мир. Мир 
- не однообразие, пребывать в мире вовсе не 
означает мыслить одинаково. Мир - это когда 

множество находит высшее Единство.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 30 Менахем-Ава

 Начинают произносить «Псалом Довида. Всевышний - свет 
мой1...»2. Обычай [принятый] в доме нашего Ребе, что в этот день [30 
Менахем-Ава] учатся трубить [в шофар]. [Исполнение обычая еже-
дневно трубить в шофар в течение месяца Элул] начинают после 
[утренней] молитвы, [начиная] со второго дня Новомесячья.
 [Сначала] Алтер Ребе3 произносил короткие майморим4. Напри-
мер, [маймор,] начинающийся словами «Зейхер рав тувхо...», и по-
яснения к нему, [напечатанные] в Сидуре. Все они были произнесены 
в шести последовательных главах, что несколько продолжительней 
первоначально опубликованной версии.
__________

 1 Теилим, псалом 27.
 2 Существует традиция ежедневно произносить этот псалом с первого дня 
Новомесячья Элул до праздника Ошана Раба (последнего дня Суккот). Его читают 
после псалма на соответствующий день недели в утренней молитве, и перед «Наш 
долг…» в молитве Минха.
 3 Ребе Шнеур Залман - основатель хасидизма ХаБаД.
 4 Глубокие философско-каббалистические исследования в священных текстах, 
производимые святыми руководителями хасидов ХаБаДа.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «РЭЭ»

Глава 15
19. Все первородное, что ро-
дится у твоего скота крупного 
и мелкого, мужского пола, по-
святи Господу, Б-гу твоему; не 
работай на твоем первородном 
быке и не стриги первородного 
из твоего скота мелкого.
19. все первородное... посвяти. А в 
другом месте сказано: « (Только перво-
родное...) не посвятит никто такое» [И 
воззвал 27, 26]. Как это (согласуется)? 
(Первородное животное) не посвящают в 
качестве другой жертвы. Здесь же учит, 
что заповедано сказать: «Вот, ты свят 
в качестве первородного». Другое объ-
яснение: невозможно сказать (в прямом 
смысле:) «посвяти», ибо уже было сказа-
но: «не посвятит»; и невозможно сказать 
(в прямом смысле:) «не посвятит», по-
тому что сказано: «посвяти». Как же это 
(согласуется)? Ты можешь посвятить, 
что до посвящения его стоимости, и 
передать в сокровищницу Храма сораз-
мерно (плате за) право распоряжаться 
(жертвенным животным в том, чтобы 
мясо принадлежало определенному свя-
щеннослужителю, который является, 
например, внуком или племянником вла-
дельца животного; но нельзя посвящать 
первородное животное в качестве какой-
либо другой жертвы для жертвенника) 
[Арахин 29 а; Сифре] .
не работай на твоем первородном быке 
и не стриги... Наши мудрецы делают вы-
вод, что также и обратное запрещено 
(т. е. нельзя использовать для работы 
мелкий скот и нельзя использовать волос 
первородного быка); однако Писание гово-
рит о происходящем обычно (о том, как 
обычно используют животных) [Сифре; 
Беxopoт 25 а].
20. Пред Господом, Б-гом твоим, 
ешь его, из года в год, на месте, 
которое изберет Господь, - ты и 
твой дом.

פרק ט"ו
יט. ָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד ִּבְבָקְרָך 
ּוְבצֹאְנָך ַהָּזָכר ַּתְקִּדיׁש ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
ָתֹגז  ְולֹא  ִּבְבֹכר ׁשֹוֶרָך  לֹא ַתֲעֹבד 

ְּבכֹור צֹאֶנָך:

כל הבכור וגו' תקדיש: ּוְבָמקֹום 
ַאֵחר הּוא אֹוֵמר "לֹא ַיְקִּדיׁש ִאיׁש 
אֹותֹו" )ויקרא כז, כו( ָהא ֵּכיַצד? 
ְוָכאן  ְלָקְרָּבן ַאֵחר,  ֵאינֹו ַמְקִּדיׁשֹו 
ַאָּתה  'ֲהֵרי  לֹוַמר:  ֶׁשִּמְצָוה  ִלֵּמד 
ִאי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִלְבכֹוָרה'.  ָקדֹוׁש 
ֶׁשְּכָבר  'ַּתְקִּדיׁש',  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר 
ֶנֱאַמר: "לֹא ַיְקִּדיׁש", ְוִאי ֶאְפָׁשר 
ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  ַיְקִּדיׁש",  לֹוַמר: "לֹא 
ֵּכיַצד?  ָהא  "ַּתְקִּדיׁש",  ֶנֱאַמר: 
ַמְקִּדיׁשֹו ַאָּתה ֶהְקֵּדׁש ִעּלּוי, ְונֹוֵתן 

ַלֶהְקֵּדׁש ְּכִפי טֹוַבת ֲהָנָאה ֶׁשּבֹו:

ולא  שורך  בבכור  תעבוד  לא 
ָלְמדּו  ַהִחּלּוף  וגו': ַאף  תגוז 
ֶׁשִּדֵּבר  ֶאָּלא  ֶׁשָאסּור,  ַרּבֹוֵתינּו 

ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה:

כ. ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹתאֲכֶלּנּו ָׁשָנה 
ה’  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ְבָׁשָנה 

ַאָּתה ּוֵביֶתָך:
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20. пред Господом, Б-гом твоим, ешь 
его. Это сказано священнослужителю 
(а не владельцу животного, к которому 
обращен предыдущий стих), ибо нам уже 
известно, что (первородное животное) 
относится к дарам священнослужителю, 
как беспорочное (кровь и воскуряемые 
части которого приносятся на жертвен-
нике, а мясо идет в пищу священнослужи-
телям), так и имеющее увечье (которое 
на жертвенник не идет), ибо сказано: «А 
мясо их будет тебе и т. д.» [В пустыне 
18, 18] [Беxopoт 28 а].
ежегодно (из года в год). Отсюда (дела-
ем вывод), что не задерживают (прине-
сение в жертву первородного животного) 
сверх первого года [Беxopoт 28 а]. Быть 
может, оно становится непригодным 
(для жертвоприношения) по истечении 
его первого года? Оно сопоставляется со 
(второй) десятиной, как сказано: «И ешь 
пред Господом, Б-гом твоим,…десятину 
твоего хлеба, твоего вина и твоего елея, 
и первородных твоего скота крупного 
и мелкого» [14, 23]. Подобно тому, как 
вторая десятина не становится непри-
годной (если была оставлена) с года на 
год (т. е. на следующий год; см. Раши к 
14, 28 и 29), так и первородное животное 
не становится непригодным; однако 
заповедано (и является благоугодным 
принесение в жертву) на протяжении его 
первого года.
из года в год (или: год с годом). Если за-
колол его в конце его первого года (т. е. в 
последний день), может есть его в тот 
день и в первый день следующего года. 
Учит, что (первородное животное) едят 
на протяжении двух дней и ночи (между 
ними) [Сифре; Беxopoт 27 б].
21. А если будет на нем порок: 
хромо или слепо (оно), всякий 
злой порок, - не заколи его Го-
споду, Б-гу твоему;
21. порок. Это общее положение.

хромо или слепо (оно). Это конкрети-
зация.
всякий злой порок. Вновь включает в 
общее положение. Подобно тому, как 
названные особо пороки являются види-
мыми (наружными) и неисцелимыми (т. 
е. когда животное не может вернуться к 
первоначальному состоянию и избавить-
ся от порока), так (и общее положение 

תאכלנו: ַלֹּכֵהן  אלהיך  ה'  לפני 
ֶׁשהּוא  ָמִצינּו  ֶׁשְּכָבר  אֹוֵמר,  הּוא 
ְוֶאָחד  ָּתם  ֶאָחד  ְּכֻהָּנה,  ִמַּמְּתנֹות 
ַּבַעל מּום, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יח, 

יח(: "ּוְבָׂשָרם ִיְהֶיה ָלְך ְוגֹו'":

שנה בשנה: ִמָּכאן, ֶׁשֵאין ַמְׁשִהין 
ְיֵהא  ָיֹכל  ְׁשָנתֹו,  ַעל  יֹוֵתר  אֹותֹו 
ְּכָבר  ְׁשָנתֹו?  ִמֶּׁשָעְבָרה  ָּפסּול 
)לעיל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלַמֲעֵׂשר,  ֻהַּקׁש 
יד כג(: "ְוָאַכְלָּת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך 
ְוִיְצָהֶרָך,  ִּתירְֹׁשָך  ְּדָגְנָך  ַמֲעַׂשר 
ַמה  ְוצֹאֶנָך",  ְּבָקְרָך  ּוְבכֹורֹות 
ִמָּׁשָנה  ִנְפָסל  ֵאינֹו  ֵׁשִני  ַּמֲעֵׂשר 
ִנְפָסל,  ֵאינֹו  ְּבכֹור  ַאף  ַלֲחֶבְרָּתּה, 

ֶאָּלא ֶׁשִּמְצָוה ּתֹוְך ְׁשָנתֹו:

ְּבסֹוף  ְׁשָחטֹו  בשנה: ִאם  שנה 
ְויֹום  ַהּיֹום,  אֹותֹו  אֹוְכלֹו  ְׁשָנתֹו, 
ֶאָחד ִמָּׁשָנה ַאֶחֶרת; ִלֵּמד ֶׁשֶּנֱאָכל 

ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד:
אֹו  ִּפֵּסַח  מּום  בֹו  ִיְהֶיה  ְוִכי  כא. 
ִעֵּור ֹּכל מּום ָרע לֹא ִתְזָּבֶחּנּו ַלה’ 

ֱאֹלֶהיָך:
מום: ְּכָלל:

פסח או עור: ְּפָרט:
ַמה  ְוָכַלל,  רע: ָחַזר  מום  כל 
ְוֵאינֹו  ַהָגלּוי  מּום  ְמֹפָרׁש:  ַהְּפָרט 
ְוֵאינֹו  ֶׁשְּבָגלּוי  מּום  ָּכל  ַאף  חֹוֵזר, 

חֹוֵזר:
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включает) всякий порок видимый и неис-
целимый [Беxopoт 37 а; Сифре].
22. Во вратах твоих ешь его, 
нечистый и чистый вместе, как 
серну и как оленя.
23. Только крови его не ешь, на 
землю вылей ее, как воду.

23. только крови его не ешь. Чтобы 
ты не сказал: Все это (первородное 
животное) дозволено, а (первоначально) 
относилось к запретному, ведь оно (было) 
посвященным, а (теперь) заколото вне 
(Святилища) без выкупа и идет в пищу. 
Быть может, (его) кровь также дозво-
лена? Поэтому сказано: «Только крови 
его не ешь».

Глава 16
1. Соблюдай месяц колосьев и 
совершай песах Господу, Б-гу 
твоему, ибо в месяце колосьев 
вывел тебя Господь, Б-г твой, 
из Мицраима ночью.
1. соблюдай месяц авив (месяц коло-
сьев). До его наступления наблюдай, 
чтобы он был хорош для колошения, 
чтобы принести в этот (месяц) хлеб-
ное приношение омера; в противном же 
случае (если видишь, что злаки не выко-
лосятся к шестнадцатому дню нисана), 
прибавь к году (тринадцатый месяц, т. е. 
посредством прибавления месяца к зим-
нему периоду месяц авив отодвигается 
на более позднее время) [Сан’едрин 11 б].
из Мицраима ночью. Но разве не днем 
вышли они, как сказано: «... на следующий 
день после (принесения) песах вышли 
сыны Исраэля... (на виду у всего Мицраи-
ма) « [В пустыне 33, 3]? Однако (сказано 
так), потому что ночью Пар’о дал им 
дозволение уйти, как сказано: «И призвал 
он Моше и Аарона ночью и т. д [Имена 12, 
31] [Сифре; Беpaxoт 9 a].

2. И заколи (жертву) песах Го-
споду, Б-гу твоему, мелкий и 
крупный скот, на месте, которое 
изберет Господь, чтобы пребы-
вать Его Имени там.

ַהָּטֵמא  ֹּתאֲכֶלּנּו  ִּבְׁשָעֶריָך  כב. 
ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל:

ַעל  ֹתאֵכל  לֹא  ָּדמֹו  ֶאת  ַרק  כג. 
ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים:

תאכל: ֶׁשּלֹא  לא  דמו  את  רק 
ַהָּבא  ֶהֵּתר  ְוֻכּלֹו  הֹוִאיל  ֹּתאַמר: 
ָקדֹוׁש  ֶׁשֲהֵרי  הּוא,  ִאּסּור  ִמְּכַלל 
ְוִנְׁשָחט ַּבחּוץ ְּבלֹא ִּפְדיֹון ְוֶנֱאָכל, 
ָיֹכל ְיֵהא ַאף ַהָּדם ֻמָּתר? ַּתְלמּוד 
לֹוַמר: "ַרק ֶאת ָּדמֹו לֹא ֹתאֵכל":

פרק ט"ז
ָהָאִביב  ֹחֶדׁש  ֶאת  ָׁשמֹור  א. 
ִּכי  ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ֶּפַסח  ְוָעִׂשיָת 
ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ה’ ֱאֹלֶהיָך 

ִמִּמְצַרִים ָלְיָלה:
שמור את חדש האביב: ִמֹּקֶדם 
ּבֹואֹו, ָׁשמֹור ֶׁשְּיֵהא ָראּוי ְלָאִביב, 
ָהֹעֶמר,  ִמְנַחת  ֶאת  ּבֹו  ְלַהְקִריב 

ְוִאם ָלאו, ַעֵּבר ֶאת ַהָּׁשָנה:

ַּבּיֹום  לילה: ַוֲהלֹא  ממצרים 
לג,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָיְצאּו, 
ְבֵני  ָיְצאּו  ַהֶּפַסח  "ִמָּמֳחָרת  ג(: 
ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו'", ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשַּבַּלְיָלה 
ָלֵצאת,  ְרׁשּות  ַּפְרֹעה  ָלֶהם  ָנַתן 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יב, לא(: "ַוִּיְקָרא 

ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה ְוגֹו'":
ב. ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח ַלה’ ֱאֹלֶהיָך צֹאן 
ה’  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ּוָבָקר 

ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם:
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2. и заколи (жертву) песах Господу, Б-гу 
твоему, мелкий скот. Как сказано: «... из 
овец или из коз берите его» [Имена 12, 5].

и крупный скот. Заколи в качестве празд-
ничной жертвы (в четырнадцатый день 
нисана дополнительно к жертве песах); 
так что, если на (одну жертву) песах 
составлена слишком многочисленная 
группа (и одного агнца мало для всех), 
то вместе с ним приносили праздничную 
жертву (которую ели вначале), чтобы 
(песах) есть до насыщения [Пecaxuм 69 
б; 70 а]. И еще много других заключений 
делают наши мудрецы из этого стиха.
3. Не ешь при нем квасного; 
семь дней ешь при нем опрес-
ноки, хлеб бедствования; ибо 
с поспешностью вышел ты из 
земли Мицраима; чтобы ты 
помнил день твоего исхода из 
земли Мицраима во все дни 
жизни твоей.
3. хлеб бедствования (бедства). Хлеб, 
напоминающий о бедах, о муках, какие 
они терпели в Мицраиме
ибо с поспешностью вышел ты. И те-
сто не успело стать квасным, и этот 
(пресный хлеб) будет тебе напоминани-
ем. А спешка (о которой говорится здесь) 
была не с твоей стороны, а со стороны 
Мицраима, ибо сказано так: «И понуждал 
Мицраим народ (чтобы скорее выслать 
их из земли) « [Имена 12, 33] [Сифре; 
Беpaxoт 9 a].

чтобы ты помнил. (Чтобы) вкушение 
жертвы песах и пресного хлеба (напо-
минало о) дне твоего исхода.
4. И да не будет видно у тебя 
опары во всем пределе твоем 
семь дней, и не останется от 
мяса (жертвы), какую заколешь 
вечером, в первый день, до 
утра.
4. и не останется от мяса (жертвы), 
какую заколешь вечером, в первый 
день, до утра. Это запрет оставлять 
(до утра от) жертвы песах для грядущих 
поколений (после первой жертвы песах, 
принесенной в Мицраиме. Об этом необ-

צאן:  אלהיך  לה'  פסח  וזבחת 
"ִמן  ה(:  יב  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַהְּכָבִׂשים ּוִמן ָהִעִזים ִּתָּקחּו":
ֶׁשִאם  ַלֲחִגיָגה,  ובקר: ִּתְזַּבח 
ְמֻרָּבה,  ֲחבּוָרה  ַהֶּפַסח  ַעל  ִנְמנּו 
ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ֲחִגיָגה  ִעּמֹו  ְמִביִאים 
ָלְמדּו  ְועֹוד  ַהּשַֹבע,  ַעל  ֶנֱאַכל 
ִמָּפסּוק  ַהְרֵּבה  ְּדָבִרים  ַרּבֹוֵתינּו 

ֶזה:

ִׁשְבַעת  ָחֵמץ  ָעָליו  ֹתאַכל  לֹא  ג. 
ָיִמים ֹּתאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני 
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ָיָצאָת  ְבִחָּפזֹון  ִּכי 
ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ 

ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך:

לחם עני: ֶלֶחם ֶׁשַּמְזִּכיר ֶאת ָהֳעִני 
ֶׁשִּנְתַעּנּו ְּבִמְצַרִים:

ִהְסִּפיק  יצאת: ְולֹא  בחפזון  כי 
ְלָך  ִיְהֶיה  ְוֶזה  ְלַהֲחִמיץ  ָּבֵצק 
ָהָיה  ֶׁשְּלָך  לֹא  ְוִחָּפזֹון  ְלִזָּכרֹון, 
ֶאָּלא ֶׁשל ִמְצַרִים, ֶׁשֵּכן הּוא אֹוֵמר 
)שמות יב, לג(: "ַוֶּתֱחַזק ִמְצַרִים 

ַעל ָהָעם ְוגֹו'":
ֲאִכיַלת  ְיֵדי  תזכור: ַעל  למען 
ַהֶּפַסח ְוַהַּמָּצה, "ֶאת יֹום ֵצאְתָך":
ד. ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשֹאר ְּבָכל ְּגֻבְלָך 
ָיִלין ִמן ַהָּבָׂשר  ִׁשְבַעת ָיִמים ְולֹא 
ֲאֶׁשר ִּתְזַּבח ָּבֶעֶרב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון 

ַלֹּבֶקר:
תזבח  אשר  הבשר  מן  ילין  ולא 
לבקר:  הראשון  ביום  בערב 
ּדֹורֹות,  ְּבֶפַסח  ַלּמֹוִתיר  ַאְזָהָרה 
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ходимо было сказать здесь) ибо (ранее) 
говорилось только применительно к 
жертве песах в Мицраиме (см. Имена 
12, 10). А «первый день», о котором ска-
зано здесь, это четырнадцатый день 
нисана (а не пятнадцатый день нисана, 
являющийся первым днем праздника), по-
добно тому, как ты говоришь: «Но в тот 
первый день (т. е. накануне) устраните 
опару из ваших домов» [Имена 12, 15]. А 
потому что стих отклонился от темы 
жертвоприношения песах и говорил о 
законах семи дней (праздника Песах), 
как, например: «... семь дней ешь при нем 
опресноки» [16, 3], «и да не будет видно у 
тебя опары во всем пределе твоем (семь 
дней) « [16, 4], необходимо было уточ-
нить, к какой жертве относится запрет 
(оставлять от ее мяса до утра). Ведь 
если бы было написано «не останется от 
мяса (жертвы), какую заколешь вечером, 
до утра», я мог бы решить, что на все 
мирные жертвы, закалываемые на про-
тяжении семи дней, распространяется 
запрет «не оставьте» и их едят только 
на протяжении одного дня и ночи (следу-
ющей за ним). Поэтому написано: «вече-
ром в первый день». Другое объяснение: 
Писание говорит о праздничной жертве 
четырнадцатого (нисана, а не о жертве 
песах), и учит относительно того, что 
ее едят на протяжении двух дней (и ночи 
между ними). Что же до «первого дня», о 
котором говорится здесь, то Писание 
говорит о первом дне праздника (о пят-
надцатом дне нисана), и значение стиха 
таково: Мясо праздничной жертвы, ко-
торую ты заколешь вечером (четырнад-
цатого нисана), не должно оставаться с 
первого дня праздника до утра второго 
(дня праздника, т. е. шестнадцатого 
нисана), но его едят четырнадцатого 
и пятнадцатого (нисана). Так находим в 
трактате Пecaxuм [71 б].

5. Не можешь ты заколоть (жерт-
ву) песах в одних из ворот тво-
их, которые Господь, Б-г твой, 
дает тебе.
6. Но только на месте, какое из-
берет Господь, Б-г твой, чтобы 
пребывать Его Имени там, за-

ְּבֶפַסח  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ְלִפי 
ָהָאמּור  ִראׁשֹון  ְויֹום  ִמְצַרִים, 
ְּבִניָסן,  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  הּוא  ָּכאן 
יב,  )שמות  ָאֵמר  ְּדַאְּת  ְּכַמה 
טו(: "ַאְך ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו 
ְׂשאֹור ִמָּבֵּתיֶכם", ּוְלִפי ֶׁשִּנְסַּתֵּלק 
ַהָּכתּוב ֵמִעְנָינֹו ֶׁשל ֶּפַסח ְוִהְתִחיל 
ְלַדֵּבר ְּבֻחּקֹות ִׁשְבַעת ָיִמים, ְּכגֹון: 
"ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ָעָליו ַמּצֹות, 
ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשאֹור ְּבָכל ְגבּוְלָך", 
הּוא  ְזִביָחה  ְּבֵאיזֹו  ְלָפֵרׁש  ֻהְצַרְך 
ָיִלין  "ְולֹא  ָּכַתב:  ֶׁשִאם  ַמְזִהיר, 
ָּבֶעֶרב  ִּתְזַּבח  ֲאֶׁשר  ַהָּבָׂשר  ִמן 
ְׁשָלִמים  אֹוֵמר:  ָהִייִתי  ַלֹּבֶקר", 
ְּבַבל  ֻּכָּלן  ִׁשְבָעה,  ָּכל  ַהִּנְׁשָחִטים 
ֶנֱאָכִלין ֶאָּלא ְליֹום  ְוֵאיָנן  ּתֹוִתירּו, 
ַּבּיֹום  "ָּבֶעֶרב  ָּכַתב:  ְלָכְך  ְוַלְיָלה, 
ַּבֲחִגיַגת  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָהִראׁשֹון". 
ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה 
ְוִלֵּמד ָעֶליָה ֶׁשֶּנֱאֶכֶלת ִלְׁשֵני ָיִמים, 
ְּביֹום  ָּכאן  ָהָאמּור  ְוָהִראׁשֹון 
ְוֵכן  ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ָהִראׁשֹון  טֹוב 
ֲחִגיָגה  ְּבַׂשר  ַהִּמְקָרא:  ַמְׁשָמעּות 
ֲאֶׁשר ִּתְזַּבח ָּבֶעֶרב, לֹא ָיִלין ְּביֹום 
טֹוב ָהִראׁשֹון ַעד ְּבָקרֹו ֶׁשל ֵׁשִני, 
ֲאָבל ֶנֱאֶכֶלת ִהיא ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר 
ִהיא  ְׁשנּוָיה  ְוָכְך  ָעָׂשר,  ּוְבַחְמָׁשה 

ַּבַּמֶּסֶכת ְּפָסִחים )עא ב(:
ַהָּפַסח  ֶאת  ִלְזֹּבַח  תּוַכל  לֹא  ה. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ְׁשָעֶריָך  ְּבַאַחד 

ֹנֵתן ָלְך:
ו. ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ִּתְזַּבח 
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калывай песах вечером, при 
заходе солнца, в пору твоего 
исхода из Мицраима.
6. вечером, при заходе солнца, в пору 
твоего исхода из Мицраима. Итак, (ука-
заны) три разных момента. (Понимать 
следует так:) вечером, от шестого 
временного часа (считая с шести часов 
утра) и далее ты должен совершить за-
клание, а при заходе солнца ешь (жертву 
песах), а в пору твоего исхода (рано 
утром) ты должен сжечь ее; т. е. (если 
к утру осталось что-либо от мяса) оно 
становится «остатком» и должно быть 
вынесено на место сожжения (но не со-
жжено, т. к. это запрещено в праздник) 
[Сифре; Беpaxoт 9 а].
7. И испеки, и ешь на месте, ка-
кое изберет Господь, Б-г твой, и 
обратишься утром, и пойдешь к 
твоим шатрам.
 Это испеченное на огне (о чем .ובשלת .7
говорится в Имена 12, 9), ибо этот 
(способ приготовления) также называ-
ется בשול.
и обратишься утром. Утром второго 
дня (потому что в праздник запрещено 
нарушать субботний предел). Учит, что 
(совершивший восхождение в Йерушала-
им) должен остаться (там) на ночь на 
исходе праздника [Сифре; Пecaxuм 95 б; 
Хагига 17 а].
8. Шесть дней ешь опресноки, а 
в седьмой день удержание (от 
трудов) Господу, Б-гу твоему, не 
делай работы.
8. шесть дней ешь опресноки. А в другом 
месте сказано: «семь дней (опресноки 
ешьте)» [Имена 12, 15]. (Понимать сле-
дует так:) семь дней (ешьте опресноки) 
из старого урожая, а шесть (дней из семи, 
т. е. последние шесть дней, после при-
несения омера, когда зерно нового урожая 
становится дозволенным в пищу, можете 
есть опресноки) из нового урожая. Другое 
объяснение: учит, что есть опресноки в 
седьмой день в обязанность не вменяет-
ся; и отсюда (из закона о седьмом дне) 
делаешь вывод относительно (других) 
шести дней. Ведь седьмой день входил 
в общее правило («семь дней опресноки 
ешьте») и вышел из общего правила, 
чтобы учить, что есть опресноки в этот 

ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכבֹוא  ָּבָעֶרב  ַהֶּפַסח  ֶאת 
מֹוֵעד ֵצאְתָך ִמִּמְצָרִים:

בערב כבוא השמש מועד צאתך 
ְזַמִּנים  ְׁשלֹוָׁשה  ממצרים: ֲהֵרי 
ָׁשעֹות  ִמֵּׁשׁש  ָּבֶעֶרב  ֲחלּוִקים: 
ַהֶּׁשֶמׁש  ּוְכבֹוא  ְזָבֵחהּו,  ּוְלַמְעָלה 
ַאָּתה  ֵצאְתָך  ּומֹוֵעד  ֹּתאְכֵלהּו, 
נֹוָתר  ַנֲעָׂשה  ְּכלֹוַמר,  ׂשֹוְרֵפהּו; 

ְוֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה:

ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ְוָאַכְלָּת  ּוִבַּׁשְלָּת  ז. 
ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבֹו ּוָפִניָת ַבֹּבֶקר 

ְוָהַלְכָּת ְלֹאָהֶליָך:
ובשלת: ֶזהּו ְצִלי ֵאׁש, ֶׁשַאף הּוא 

ָקרּוי ִּבּׁשּול:
ֵׁשִני;  ֶׁשל  בבקר: ְלָבְקרֹו  ופנית 
ֶׁשל  ַלְיָלה  ִליָנה  ֶׁשָּטעּון  ְמַלֵּמד 

מֹוָצֵאי יֹום טֹוב:

ַמּצֹות  ֹּתאַכל  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ח. 
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֲעֶצֶרת ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 

לֹא ַתֲעֶׂשה ְמָלאָכה:
מצות:  תאכל  ימים  ששת 
ּוְבָמקֹום ַאֵחר הּוא אֹוֵמר )שמות 
ִׁשְבָעה  ָיִמים",  "ִׁשְבַעת  טו(:  יב, 
ִמן ַהָּיָׁשן ְוִׁשָּׁשה ִמן ֶהָחָדׁש. ָּדָבר 
ַמָּצה  ֲאִכיַלת  ַעל  ִלֵּמד  ַאֵחר: 
ּוִמָּכאן  חֹוָבה.  ֶׁשֵאיָנּה  ַּבְּׁשִביִעי, 
ַאָּתה ָלֵמד ְלֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים, ֶׁשֲהֵרי 
ְׁשִביִעי ַּבְּכָלל ָהָיה, ְוָיָצא ִמן ַהְּכָלל 
ּבֹו  ַמָּצה  ֲאִכיַלת  ֶׁשֵאין  ְלַלֵּמד 
חֹוָבה ֶאָּלא ְרׁשּות, ְולֹא ְלַלֵּמד ַעל 
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(день) не вменяется в обязанность, но 
является доброхотным. Однако он вышел 
(из общего правила) не для того, чтобы 
учить относительно самого себя, но вы-
шел, чтобы учить относительно всего 
(входящего в) общее положение (см. Раши 
к Имена 12, 15). Подобно тому, как в седь-
мой день доброхотно, так и в остальные 
дни доброхотно, за исключением первой 
ночи, когда Писанием вменяется в обязан-
ность (есть пресный хлеб), как сказано: 
«...вечером, ешьте пресные хлебы» [Име-
на 12, 18] [Mеxuлътa; Пecaxuм 120 а].
удержание (от трудов) Господу, Б-гу 
твоему. (Означает:) воздержись от рабо-
ты. Другое объяснение: (עצרת означает) 
собираться на пир, подобно «Позволь 
удержать тебя (נעצרה) и мы приготовим 
козленка» [Судьи 13, 15].

9. Семь недель отсчитай себе, 
от начала (нанесения) серпа 
на хлеба начни считать семь 
недель;
9. от начала (нанесения) серпа на хле-
ба. От (того дня), когда был сжат омер 
(т. е. от шестнадцатого нисана), что 
является началом жатвы (см. И воззвал 
23, 10) [Сифре; Менахот 71 а].
10. И соверши праздник седмиц 
Господу, Б-гу твоему, (с) данью 
доброхотного дара твоей руки, 
какую ты дашь, как благословит 
тебя Господь, Б-г твой.
10. (с) данью доброхотного дара твоей 
руки. (Означает:) достаточное (די) в 
качестве доброхотного дара твоей руки; 
все согласно благословению (как благо-
словит тебя Господь): приноси мирные 
жертвы торжества и приглашай гостей 
на трапезу.
11. И радуйся пред Господом, 
Б-гом твоим, ты и твой сын, и 
твоя дочь, и твой раб, и твоя 
рабыня, и левит, который во 
вратах твоих, и пришелец, и си-
рота, и вдова, которые в среде 
твоей, на месте, какое изберет 
Господь, Б-г твой, чтобы пре-
бывать Его Имени там.
11. и левит... и пришелец, и сирота, и 
вдова. Четверо Моих соответственно 

ַעְצמֹו ָיָצא, ֶאָּלא ְלַלֵּמד ַעל ַהְּכָלל 
ָיָצא: ַמה ְּׁשִביִעי ְרׁשּות, ַאף  ֻּכּלֹו 
ֻּכָּלם ְרׁשּות, חּוץ ִמַּלְיָלה ָהִראׁשֹון 
ֶׁשֶּנֱאַמר  חֹוָבה,  ְקָבעֹו  ֶׁשַהָּכתּוב 
ֹּתאְכלּו  "ָּבֶעֶרב  יח(:  יב,  )שמות 

ַמּצֹות":

עצרת לה' אלהיך: ֲעצֹר ַעְצְמָך ִמן 
ַהְּמָלאָכה. ָּדָבר ַאֵחר: ְּכנּוְפָיא ֶׁשל 
)שופטים  ְלׁשֹון  ּוִמְׁשֶּתה,  ַמֲאָכל 

יג, טו(: "ַנְעְצָרה ָנא אֹוָתְך":
ָלְך  ִּתְסָּפר  ָׁשֻבֹעת  ִׁשְבָעה  ט. 
ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסֹּפר 

ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות:
בקמה: ִמֶּׁשִּנְקַצר  חרמש  מהחל 

ָהֹעֶמר, ֶׁשהּוא ֵראִׁשית ַהָּקִציר:

י. ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
ִמַּסת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ַּכֲאֶׁשר 

ְיָבֶרְכָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ָיְדָך,  ִנְדַבת  ידך: ֵּדי  נדבת  מסת 
ַׁשְלֵמי  ָהֵבא  ַהְּבָרָכה,  ְלִפי  ַהֹּכל 

ִׂשְמָחה ְוַקֵּדׁש ְקרּוִאים ֶלֱאֹכל:

יא. ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ַאָּתה 
ְוַהֵּלִוי  ַוֲאָמֶתָך  ְוַעְבְּדָך  ּוִבֶּתָך  ּוִבְנָך 
ְוַהָּיתֹום  ְוַהֵּגר  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר 
ַּבָּמקֹום  ְּבִקְרֶּבָך  ֲאֶׁשר  ְוָהַאְלָמָנה 
ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו 

ָׁשם:

והאלמנה:  והיתום  והגר  והלוי 
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четырем твоим - «твой сын, и твоя дочь, 
и твой раб, и твоя рабыня». Если ты 
будешь веселить Моих, Я буду веселить 
твоих.

12. И помни, что рабом был ты 
в Мицраиме, и соблюдай и ис-
полняй все эти законы.

12. и помни, что рабом был ты... Я ис-
купил, избавил тебя (из Мицраима) с тем, 
чтобы ты соблюдал и исполнял эти за-
коны [Сифре].

13. Праздник кущей совершай 
у себя семь дней, когда убира-
ешь с твоего тока и с давильни 
твоей.
13. когда убираешь. В пору уборки уро-
жая, когда ты помещаешь в хранилища 
летние плоды. Другое объяснение: «что 
убираешь с твоею гумна и с твоей да-
вильни», - учит, что кущи покрывают 
отходами с тока и давильни (т. е. покры-
тие должно быть растительного проис-
хождения) [Рош а-Шана 13 а; Сука 12 а].
14. И веселись в праздник твой 
ты и твой сын, и твоя дочь, 
и твой раб, и твоя рабыня, и 
левит, и пришелец, и сирота, и 
вдова, которые во вратах твоих.
15. Семь дней празднуй Го-
споду, Б-гу твоему, на месте, 
которое изберет Господь; ибо 
благословит тебя Господь, Б-г 
твой, во всем урожае твоем и 
во всяком деле рук твоих, и 
будешь только весел.
15. и будешь только весел. Согласно 
прямому смыслу это не повеление, а 
обещание: (ты будешь весел). А соглас-
но толкованию закона (наши мудрецы) 
делают отсюда вывод, что веселье рас-
пространяется на ночь последнего дня 
праздника (ночь на восьмой день) [Cyка 
48 a; Сифре].
16. Трижды в году пусть явит-
ся все мужское твое (населе-

ַאְרָּבָעה ֶׁשִּלי ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ֶׁשְּלָך: 
ַוֲאָמֶתָך",  ְוַעְבְּדָך  ּוִבֶּתָך  "ִּבְנָך 
ֲאִני  ֶׁשִּלי,  ֶאת  ְמַׂשֵּמַח  ַאָּתה  ִאם 

ְמַׂשֵּמַח ֶאת ֶׁשְּלָך:
יב. ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבִמְצָרִים 
ַהֻחִּקים  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  ְוָׁשַמְרָּת 

ָהֵאֶּלה:
וזכרת כי עבד היית וגו': ַעל ְמָנת 
ֵּכן ְּפִדיִתיָך, ֶׁשִּתְׁשמֹר ְוַתֲעֶׂשה ֶאת 

ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה:
יג. ַחג ַהֻּסֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁשְבַעת 

ָיִמים ְּבָאְסְּפָך ִמָּגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבָך:

ֶׁשַאָּתה  ָהָאִסיף,  באספך: ִּבְזַמן 
ָּדָבר  ַהַּקִיץ.  ֵּפרֹות  ַלַּבִית  ַמְכִניס 
ּוִמִּיְקֶבָך,  ִמָגְרְנָך  ְּבָאְסְּפָך  ַאֵחר: 
ַהֻּסָּכה  ֶאת  ֶׁשְּמַסְּכִכין  ִלֵּמד 

ִּבְפֹסֶלת ֹגֶרן ָוֶיֶקב:
ּוִבְנָך  ַאָּתה  ְּבַחֶּגָך  ְוָׂשַמְחָּת  יד. 
ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר 
ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך:

טו. ִׁשְבַעת ָיִמים ָּתֹחג ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’ ִּכי ְיָבֶרְכָך 
ּוְבֹכל  ְּתבּוָאְתָך  ְּבֹכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 

ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמַח:

והיית אך שמח: ְלִפי ְּפׁשּוטֹו ֵאין 
ֶזה ְלׁשֹון ִצּוּוי ֶאָּלא ְלׁשֹון ַהְבָטָחה, 
ּוְלִפי ַּתְלמּודֹו: ָלְמדּו ִמָּכאן ְלַרּבֹות 

ֵליל יֹום טֹוב ַאֲחרֹון ְלִׂשְמָחה:

ֵיָרֶאה  ַּבָּׁשָנה  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  טז. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּפֵני  ֶאת  ְזכּוְרָך  ָכל 
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ние) пред Господа, Б-га твоего, 
на месте, какое Он изберет: 
в праздник опресноков, и в 
праздник седмиц, и в праздник 
кущей, и не должно явиться 
пред Господом с пустыми ру-
ками.
16. и не должно явиться пред Госпо-
дом с пустыми руками. Но доставь 
всесожжения при предстоянии и мирные 
праздничные жертвы.
17. Каждый по дару своей руки, 
по благословению Господа, Б-га 
твоего, какое Он дал тебе.
17. каждый по даянию (дару) своей 
руки. У кого много едоков (т. е. много 
домашних) и (его) достояние велико, 
приносит много жертв всесожжения и 
много мирных жертв [Сифре; Хагига 8 б]. 
(Тот, у кого большая семья, но средства 
его ограничены, приносит много мирных 
жертв для трапезы и меньше жертв 
всесожжения. Богатый человек, имеющий 
малочисленную семью, приносит больше 
жертв всесожжения и меньше мирных 
жертв. Человек, ограниченный в сред-
ствах и имеющий малочисленную семью, 
приносит немного жертв всесожжения и 
немного мирных жертв.)

ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ְּבַחג ַהַּמּצֹות 
ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ְולֹא 

ֵיָרֶאה ֶאת ְּפֵני ה’ ֵריָקם:

ולא יראה את פני ה' ריקם: ֶאָּלא 
ָהֵבא עֹולֹות ְרִאָּיה ְוַׁשְלֵמי ֲחִגיָגה:

ה’  ְּכִבְרַּכת  ָידֹו  ְּכַמְּתַנת  ִאיׁש  יז. 
ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך:

לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ידו: ִמי  כמתנת  איש 
ֵמרּוִּבין,  ּוְנָכִסים  ַהְרֵּבה  אֹוְכִלין 
ּוְׁשָלִמים  ְמֻרּבֹות  עֹולֹות  ָיִביא 

ְמֻרִּבים:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 8

ַעל ֵּכן ֲאהּוַבי ַאַחי, ִׂשימּו ָנא ְלַבְבֶכם 
ִּבְקָצָרה  ַהֶּנֱאָמִרים  ַהְּדָבִרים  ְלֵאֶּלה 

ְמֹאד 
А потому, мои любимые, братья 
мои, раскройте сердца ваши 
тому, что здесь так сжато из-
ложено
)ְוִאם ִיְרֶצה ה' ֶּפה ֶאל ֶּפה ֲאַדֵּבר ָּבם 

ָּבֲאֻרָּכה(, 
(если будет на то воля Б-жья, 
при личной встрече я расскажу 
вам об этом более подробно).

 А потому, мои любимые, братья мои, раскройте сердца ваши 
тому, что здесь так сжато изложено (если будет на то воля Б-жья, при 
личной встрече я расскажу вам об этом более подробно). В наше время, 
в период, предшествующий приходу Мошиаха, основной вид службы 
Всевышнему состоит в оказании помощи нуждающимся, как сказали 
наши учители, благословенна их память: «Лишь тогда будет послано из-
бавление народу Израиля, когда евреи будут помогать нуждающимся». А 
их слова о том, что изучение Торы так же важно, как совершение добрых 
дел, относятся к тому времени, когда они жили: изучение Торы было тогда 
основной формой служения Всевышнему; потому-то и появились в ту 
пору великие мудрецы — танаим и амораим.
 Но в период, предшествующий приходу Мошиаха, когда рухнув-
шая «сука Давида» оказалась на предельно низкой духовной ступени 
— на уровне Асия, на которой творения ощущают себя отделенными от 
Всевышнего; если представить себе мироздание в форме человеческого 
тела, то ступень эта находится на уровне стоп, — единственная возмож-
ность слиться со сфирой Малхут и обратить в свет окружающий ее мрак 
состоит в способе служения Всевышнему, именуемом Асия, а это не что 
иное как действия человека, направленные на помощь нуждающимся. 
Знающим людям известно, что понятие «действие», когда речь идет о 
Всевышнем, означает излияние, извержение жизненной энергии в самые 
нижние миры, для наиболее примитивных существ. И каждый, кто сможет 
преодолеть в себе жадность и раскроет ладонь свою и сердце, побеждает 
зло, которое существует в мире, и обращает тьму в свет Всевышнего, 
благословен Он, свет, сияющий над нами в мире Асия, пребывающем в 
ожидании скорого прихода Мошиаха. «...Такой человек удостоится уви-
деть воочию возвращение Г-спода в Сион...».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֵאיְך ֱהיֹות ָּכל ִעַּקר ֲעבֹוַדת ה' ָּבִעִּתים 
ֲעבֹוַדת  ִהיא  ְמִׁשיָחא  ְּבִעְקבֹות  ַהָּללּו 

ַהְּצָדָקה,
В наше время, в период «шагов 
Машиаха», основной вид служ-
бы Всевышнему состоит в ока-
зании помощи нуждающимся,
Период «иквот мешиха» - бук-
вально «стопы (или шаги) Ма-
шиаха». Как-бы время, когда уже 
слышны шаги Машиаха, время 
прихода Машиаха. 
ְּכַמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
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ְמִׁשיָחא,  ְּבִעְקבֹות  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֶׁשָּנְפָלה "ֻסַּכת ָּדִוד"

Но не так в период, «шагов 
Машиаха», когда обрушился 
«шатер Давида»
«Шатер Давида» («суккат Да-
вид») -  символическое название 
еврейского народа и его духов-
ного прообраза - сфиры Малхут. 
Сфира Малхут мира Ацилут 
-  это аспект Шхины, которая 
облекается в миры Бриа, Йеци-
ра, Асия - она тоже называется 
«суккат Давид». Ведь Давид - это 
Мелех Исраэль («Король Израи-
ля») - он, как колесница в руках 
сфиры Малхут мира Ацилут. 
Этот высокий аспект нисходил 
и рухнул вплоть до самой низкой 
ступени мира Асия.
ֶׁשִהיא  ַוֲעֵקַבִים,  ַרְגַלִים  ְּבִחיַנת  ַעד 

ְּבִחיַנת ֲעִׂשָּיה 
когда он оказался на предельно 
низкой духовной ступени - на 
уровне Асия, на уровне стоп, 
[Сразу после разрушения Храма 
рухнувший «шатер Давида» еще 
находился на более высоком 
уровне, соответствующем 
трем сфирот, которые со-
ставляют Высший интеллект. 
Поэтому и тогда служение че-
ловека Всевышнему при посред-
стве интеллекта - изучением 
Торы - приобщала его к сфире 
Малхут. Закон гласит, что и в 
наше время изучение Торы так 
же важно, как и совершение до-
брых дел. Сам автор пишет об 
этом в своем своде законов (см. 
Шулхан арух Алтер Ребе, часть 
5, Законы изучения Торы, 4:2,7). 
В этом послании автор гово-
рит, что в наше время соверше-

"ֵאין ִיְׂשָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאָּלא ִּבְצָדָקה".
как сказали наши учители, благо-
словенна их память: «Лишь тогда 
будет послано избавление [«Геу-
ла»] народу Израиля, когда евреи 
будут помогать нуждающимся».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 139а; Сангедрин. 98а.
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְולֹא 
ְגִמילּות  ְּכֶנֶגד  ָׁשקּול  ּתֹוָרה  "ַּתְלמּוד 

ֲחָסִדים",
 А их слова о том, что изучение 
Торы так же важно, как помощь 
нуждающимся,
Мишна Пеа 1:1. «...Вот заповеди, 
плоды исполнения которых че-
ловек пожинает в этом мире, а 
награда за исполнение которых 
сохраняется для него в мире 
грядущем: почитание отца и 
матери, помощь нуждающимся, 
примирение друзей и изучение 
Торы, равноценное всем запо-
ведям вместе взятым». Отсюда 
видим, что Тора перевешивает 
также помощь нуждающимся 
(«гмилут хасадим»).
ָהָיה  ּתֹוָרה  ֶׁשַּתְלמּוד  ִּביֵמיֶהם,  ֶאָּלא 

ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ֶאְצָלם 
относятся к тому времени, когда 
они жили: изучение Торы было 
тогда основной формой служе-
ния Всевышнему;
ַּתָּנִאים  ְּגדֹוִלים  ֲחָכִמים  ָהיּו  ֵּכן  ְוַעל 

ְוָאמֹוָרִאים.
 потому-то и появились в ту 
пору великие мудрецы - танаи 
и амораи.
Танаи - мудрецы, составившие 
Мишну. Амораи - мудрецы более 
позднего поколения, составив-
шие Гмару - часть Талмуда, ком-
ментирующую Мишну.
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ние добрых дел важнее изучения 
Торы. Это не противоречит 
приведенному выше мнению 
Закона, так как законоучители 
сами постановили: если некому, 
кроме тебя, совершить доброе 
дело, то в первую очередь ты 
должен сделать это, а уж по-
том приступить к занятиям 
Торой. Среди современников 
Алтер Ребе было много нуж-
дающихся в помощи, такое по-
ложение сохраняется и в наши 
дни. И поэтому каждый должен 
заботиться о ближних в меру 
своих возможностей. Кроме 
того, важность изучения Торы 
заключается еще и в том, что 
за это человек получает боль-
шую награду, чем за выполнение 
других заповедей, и очищается 
от грехов. Однако в этом посла-
нии речь идет не о награде или 
очищении, а о том, как слиться 
со сфирой Малхут, ощутить ее 
сущность. Путь к этому - ока-
зание помощи нуждающимся. Из 
объяснений нынешнего Люба-
вичского Ребе].
ֵאין ֶּדֶרְך ְלָדְבָקה ָּבּה ֶּבֱאֶמת ּוְלַהְּפָכא 
ַאֵחר:  ]ֻנָּסח  ִּדיָלּה  ִלְנהֹוָרא  ֲחׁשֹוָכא 
ִּדיֵליּה[ ִּכי ִאם ִּבְבִחיַנת ֲעִׂשָּיה ַּגם ֵּכן,

единственная возможность 
слиться со сфирой Малхут и 
обратить в свет окружающий ее 
мрак [мира] состоит в способе 
служения Всевышнему, имену-
емом Асия,
Асия - это мир действий. Значит 
требуются не только аспекты 
служения интеллектом и речью, 
как при изучении Торы, но - дело.
В некоторых рукописях здесь 
написано не «ее», а «его» - т. е. 

мироздание. 
Примечание редакторов вилен-
ского издания.

ֶׁשִהיא ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה,
а это не что иное как действия 
человека, направленные на по-
мощь нуждающимся. 
Но почему же это осуществля-
ется именно через заповедь о 
благотворительности, ведь 
существует множество других 
заповедей, связанных с физиче-
скими действиями? Отвечает 
на это Алтер Ребе:
ֲעִׂשָּיה  ֶׁשְּבִחיַנת  ַלַּמְׂשִּכיִלים,  ַּכָּידּוַע 
ַהְׁשָּפַעת  ְּבִחיַנת  ִהיא  ָּבֱאֹלקּות 
ְלָמאן  ַמָּטה  ְלַמָּטה  ַהַחּיּות  ְוַהְמָׁשַכת 

ִּדֵלית ֵליּה ִמַּגְרֵמיּה ְּכלּום.
Знающим людям известно, что 
понятие «действие», когда речь 
идет о Всевышнем, означает из-
лияние, извержение жизненной 
энергии в самые нижние миры, 
для наиболее нижних существ, 
у которых нет ничего своего.
Существует вид влияния в ми-
рах, обозначаемый словом «мах-
шева», «мысль». Существует 
вид влияния, обозначаемый сло-
вом «дибур», «речь». Но какой 
тип влияния называют «асия»? 
Это именно то влияние, кото-
рое нисходит к самому низу, где 
вообще нет никакого раскрытия 
Б-жественного - это мир Асия.  
Поэтому цдака - наиболее со-
ответствует Б-жественному 
аспекту Асия - ведь в этом вся 
суть благотворительности - 
давать тому, у кого нет ничего 
своего.
ָידֹו  ּופֹוֵתַח  ַּבֶזה  ִיְצרֹו  ַהּזֹוֵבַח ֶאת  ְוָכל 

ּוְלָבבֹו 
И каждый, кто сможет преодо-
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леть в себе жадность и раскроет 
ладонь свою и сердце,
ּוְמַהֵּפְך  ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא 

ֲחׁשֹוָכא ְלאֹור ַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך, 
[Тем самым он] побеждает зло 
[«ситра ахра», изнанка свя-
тости], которое существует в 
мире, и обращает тьму в свет 
Всевышнего, благословен Он,
ַהּׁשֹוֵכן ָעֵלינּו ִּבְבִחיַנת ֲעִׂשָּיה ְּבִעְקבֹות 

ְמִׁשיָחא,
свет, сияющий над нами в мире 
Асия, в период «шагов Машиа-
ха».
ְוִיְזֶּכה ִלְראֹות ַעִין ְּבַעִין ְּבׁשּוב ה' ִצּיֹון 

כּו': 

«...[Такой человек] удостоится 
увидеть воочию возвращение 
Б-га в Сион...».
По Йешаяу, 52:8. Тогда матери-
альным зрением можно будет 
узреть Б-жественное, аспект 
материального мира Асия, где 
Б-жественное будет настолько 
раскрыто, что станет доступно 
человеческому взору. Ведь уви-
денное своими глазами не может 
сравниться с «увиденным» в 
своем разуме.

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 145

(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каждый 
день буду благословлять Тебя, 
восхвалять буду имя Твое во веки 
веков. (3) Велик Б-г и очень хвалим, 
величие Его неисповедимо. (4) Из 
поколения в поколение прослав-
лять будут творения Твои, возве-
щать о могуществе Твоем. (5) О 
великолепии славы величия Твоего 
и о чудесах Твоих я повествую. (6) 
О могуществе грозных дел Твоих 
будут [все] говорить, а я буду воз-
вещать величие Твое. (7) Память 
великой благости Твоей будут про-
износить и справедливость Твою 
воспевать. (8) Жалостлив и мило-
серд Б-г, долготерпелив и велик 
милосердием. (9) Добр Б-г ко всем, 
милости Его на всех творениях Его. 
(10) Благодарить будут Тебя, Б-г, 
все творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые Твои. 
(11) Славу царства Твоего будут 
изрекать, говорить о могуществе 
Твоем, (12) чтобы возвестить сынам 
человеческим о могущественных 
делах Его, о славном великолепии 
царства Его. (13) Царство Твое - 
царство всех веков, владычество 
Твое - во всех поколениях. (14) 
Поддерживает Б-г всех падающих 
и выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою и 
насыщаешь все живое по его же-
ланию. (17) Праведен Б-г во всех 
путях Своих, благочестив во всех 
деяниях Своих. (18) Близок Б-г ко 

תהילים קמה' 
)א( ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאָבְרֶכָּך  יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד: 
)ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה 
ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין 
)ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו 
ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל 
ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 
ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו 
)יג( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים 
)יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
)יז(  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
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всем призывающим Его, ко всем, 
кто призывает Его в истине. (19) 
Желание благоговеющих пред Ним 
исполняет Он, вопль их слышит Он 
и спасает их. (20) Хранит Б-г всех 
любящих Его, а всех злодеев истре-
бит. (21) Хвалу Б-га изрекают уста 
мои, всякая плоть благословит имя 
святости Его во веки веков.

ÏСАËОÌ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильно-
му моему, пока я существую. (3) 
Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, в тот 
день исчезнут [все] помыслы его. 
(5) Счастлив тот, кому Всесильный 
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил небеса 
и землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит истину [обе-
щания Своего], (7) Который творит 
суд угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. (8) 
Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных. (9) Бережет Б-г при-
шельцев, сироту и вдову поддер-
живает, а путь злодеев искривляет. 
(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение. Славьте Б-га!

ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט(  ֶבֱאֶמת: 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  )כ( 
ַיְׁשִמיד: )כא(  ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

תהילים קמו' 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
ַאל  )ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין 
רּוחֹו  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו 
ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: )ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו 
ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים 
ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים:  ַמִּתיר  ְיהָוה 
ְּכפּוִפים  זֵֹקף  ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה  )ט(  ַצִּדיִקים:  ֹאֵהב  ְיהָוה 
ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים  ֶאת  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד 
ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ִיְמֹלְך 

ְלדֹר ָודֹר ַהְללָּוּה: 
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ÏСАËОÌ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. 
(3) Сокрушенных сердцем ис-
целяет Он, врачует скорби их. 
(4) Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. (5) 
Велик Г-сподь наш, могуч силой, 
мудрость Его неизмерима. (6) 
Смиренных ободряет Б-г, злодеев 
унижает до земли. (7) Пойте гром-
ко благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрывает 
тучами, дождь для земли готовит, 
на горах траву растит. (9) Дает 
Он животному пищу его, птенцам 
ворона, когда они взывают. (10) 
Не к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человеческих 
желает. (11) Желает Б-г благо-
говею щих пред Ним, уповающих 
на милосердие Его. (12) Славь, 
Иерусалим, Б-га, хвали, Сион, 
Весильного твоего, (13) ибо Он 
укрепляет затворы ворот твоих, 
благословляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в пределах 
твоих мир, туком пшеницы на-
сыщает тебя. (15) Посылает речь 
Свою на землю: быстро слово Его 
бежит. (16) Снег дает, подобно 
шерсти, иней, словно пепел рас-
сыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 

תהילים קמז' 
)א( ַהְללּוָיּה ִּכי טֹוב ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו 
ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי 
ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֵלב  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרֵֹפא  )ג(  ְיַכֵּנס: 
מֹוֶנה  )ד(  ְלַעְּצבֹוָתם:  ּוְמַחֵּבׁש 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח 
ְמעֹוֵדד  )ו(  ִמְסָּפר:  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו 
ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים 
ָאֶרץ: )ז( ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר 
נֹוֵתן  )ט(  ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
ַׁשְּבִחי  )יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים 
ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ
ְׁשָעָרִיְך  ְּבִריֵחי  ִחַּזק  ִּכי  )יג(  ִצּיֹון: 
ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך 
ְּגבּוֵלְך ָׁשלֹום ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעְך: 
ַעד  ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
ַהֹּנֵתן  )טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה 
ְיַפֵּזר:  ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג 
ִלְפֵני  ְכִפִּתים  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז( 
ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו 
ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: )יט( 
ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו 
ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה  לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 
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[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. (6) 
Поставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. (7) 
Славьте Б-га с земли, рыбы вели-
кие и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ветер, 
слово Его исполняющий, (9) горы и 
все холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и пти-
цы крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все судьи 
земли, (12) юноши, а также девуш-
ки, старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах. 
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 

תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר 
ֶאת  ְיַהְללּו  )ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל 
ְוִנְבָראּו:  ִצָּוה  הּוא  ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם 
ָנַתן  ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק  ַוַּיֲעִמיֵדם  )ו( 
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור:  ְולֹא 
ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן 
רּוַח  ְוִקיטֹור  ֶׁשֶלג  ּוָבָרד  ֵאׁש  )ח( 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  עָֹׂשה  ְסָעָרה 
ְוָכל ְּגָבעֹות ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים: )י( 
ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: 
)יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים ָׂשִרים 
ְוָכל ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ: )יב( ַּבחּוִרים ְוַגם 
)יג(  ְנָעִרים:  ִעם  ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות 
ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו 
ְוָׁשָמִים: )יד(  ֶאֶרץ  ַעל  ְלַבּדֹו הֹודֹו 
ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ָחָדׁש ְּתִהָּלתֹו ִּבְקַהל ֲחִסיִדים: )ב( 
ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבֹעָׂשיו ְּבֵני ִצּיֹון ָיִגילּו 
ְבָמחֹול  ְׁשמֹו  ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם: 
ְּבֹתף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו לֹו: )ד( ִּכי רֹוֶצה 
ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה 
ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו  )ה( 
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благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

ÏСАËОÌ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га! 

ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם:  ַעל 
)ז(  ְּבָיָדם:  ִּפיִפּיֹות  ְוֶחֶרב  ִּבְגרֹוָנם 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קנ' 
ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: )ב( ַהְללּוהּו 
ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: )ג( 
ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל 
ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: )ה( 
ַהְללּוהּו  ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה 

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללוָיּה:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ СУККА
Глава вторая 

МИШНА ТРЕТЬЯ

    Тот, кто ДЕЛАЕТ СЕБЕ СУККУ НА ПЕРЕДКЕ ПОВОЗКИ ИЛИ НА 
НОСУ КОРАБЛЯ - строит ПРИГОДНУЮ СУККУ, И В ПРАЗДНИК ВЛЕ-
ЗАЮТ В НЕЕ; НА ВЕРШИНЕ ДЕРЕВА ИЛИ НА СПИНЕ ВЕРБЛЮДА 
- сукка ПРИГОДНА, НО В ПРАЗДНИК НЕ ЗАЛЕЗАЮТ В НЕЕ. ДВЕ 
стенки опираются НА ДЕРЕВО И ОДНА сделана РУКАМИ ЧЕЛО-
ВЕКА ИЛИ ДВЕ сделаны РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА И ОДНА опирается 
НА ДЕРЕВО - ПРИГОДНА, НО В ПРАЗДНИК НЕ ЗАХОДЯТ В НЕЕ. 
ТРИ стенки сделаны РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА И ОДНА опирается НА 
ДЕРЕВО -ПРИГОДНА, И В ПРАЗДНИК ЗАХОДЯТ В НЕЕ. ВОТ ОБЩЕЕ 
ПРАВИЛО: ВСЯКАЯ сукка, КОТОРАЯ СМОЖЕТ СТОЯТЬ САМА ПО 
СЕБЕ, ЕСЛИ УБРАТЬ ДЕРЕВО, -ПРИГОДНА, И В ПРАЗДНИК ВХО-
ДЯТ В НЕЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    Тот, кто ДЕЛАЕТ СЕБЕ СУККУ НА ПЕРЕДКЕ ПОВОЗКИ - так что 
сукка передвигается вместе с повозкой, а не стоит неподвижно, ИЛИ 
НА НОСУ КОРАБЛЯ, находящегося в открытом море, где дуют сильные 
ветры и могут снести сукку, - строит ПРИГОДНУЮ сукку.
    Относительно сукки на носу корабля Гемара разъясняет, что речь 
идет о сукке достаточно крепкой, чтобы выдержать напор ветра, обычно 
дующего на суше. Цель нашей мишны - сообщить, что несмотря на то, 
что эта сукка не в состоянии устоять при обычном морском ветре, она 
пригодна для исполнения заповеди, так как, в конце концов, является 
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временным жилищем.
    И В ПРАЗДНИК ВЛЕЗАЮТ В НЕЕ. В сущности, эти слова излишни, 
однако мишна говорит их, чтобы подчеркнуть отличие этих видов сукки 
от перечисляемых далее, в которые НЕ ЗАХОДЯТ В ПРАЗДНИК.
    Если же сукка сделана НА ВЕРШИНЕ ДЕРЕВА ИЛИ НА СПИНЕ ВЕР-
БЛЮДА, то эта сукка ПРИГОДНА в дни хол-гамоэда, НО В ПРАЗДНИК 
НЕ ЗАЛЕЗАЮТ В НЕЕ, поскольку в праздник нельзя ни влезать на 
дерево, ни садиться на спину животного (см. Бейца 5:2).
    Сукка, ДВЕ стенки которой опираются НА ДЕРЕВО - с двух сторон 
И ОДНА из них сделана РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА - то есть установлена на 
земле и имеет свою собственную опору, но схах держится, главным 
образом, благодаря дереву, ИЛИ сукка, ДВЕ СТЕНКИ которой сделаны 
РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА И лишь ОДНА опирается НА ДЕРЕВО, но схах дер-
жится именно благодаря ей, ПРИГОДНА, НО В ПРАЗДНИК НЕ ЗАХОДЯТ 
В НЕЕ. Причина этого в том, что люди привыкли класть свои вещи на 
схах, и легко могло получиться, что таким образом они использовали 
бы дерево в праздник, а это запрещено (Раши в Шабат 1546).
    Но если ТРИ стенки сукки сделаны РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА И только 
ОДНА опирается НА ДЕРЕВО - сукка ПРИГОДНА, И В ПРАЗДНИК 
ЗАХОДЯТ В НЕЕ, поскольку такая сукка вполне устойчива благодаря 
первым трем стенкам, а в той стенке, которая опирается на дерево, в 
сущности, нет особой нужды.
    ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ВСЯКАЯ сукка, КОТОРАЯ СМОЖЕТ СТОЯТЬ 
САМА ПО СЕБЕ, опираясь на стенки, сделанные руками человека, 
- ЕСЛИ УБРАТЬ ДЕРЕВО, служащее дополнительной опорой, - ПРИ-
ГОДНА, И В ПРАЗДНИК ВХОДЯТ В НЕЕ. Некоторые комментаторы 
разъясняют, что цель этого «общего правила» - сообщить еще об одном 
случае: если у сукки только две стенки сделаны руками человека, но 
те, которые параллельны одна другой, так что сукка может стоять и 
без дерева, опираясь только на них, - такая сукка тоже пригодна, и в 
праздник в нее заходят (Гаран).
    В объяснении этой мишны мы следовали за Раши и Рамбамом, кото-
рые считают, что речь идет о СТЕНКАХ сукки. Заметим, что в подлиннике 
каждый раз, когда говорится о возможности использовать такую сукку 
в праздник, стоит глагол «олин» (букв, «поднимаются»). Хотя, кажется, 
о сукке правильнее сказать «заходят», а не «поднимаются». Однако 
так сказано потому, что в те времена сукку, как правило, ставили на 
плоской крыше дома, так что и в обычную сукку ПОДНИМАЛИСЬ по 
лестнице (Раши; Шабат 1546).
    Однако другие комментаторы полагают, что речь в этой мишне идет об 
ОПОРАХ, на которых держится сукка. То есть: рассматривается сукка, 
пол которой держится на живом дереве и на шестах, закрепленных в 
земле руками человека. Так что если ДВЕ [опоры] сделаны РУКАМИ 
ЧЕЛОВЕКА И ОДНА [сторона сукки] опирается НА ДЕРЕВО, или если 
ДВЕ [стороны сукки] опираются НА ДЕРЕВО И ОДНА [опора] сделана 
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РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА, то такой суккой можно пользоваться лишь в хол-
гамоэд. Потому что дерево является важной опорой сукки, и без него 
сукка рухнет, следовательно, когда поднимаются в эту сукку - поднима-
ются на дерево, а в праздник это запрещено (Гаран; Раши; Сукка 226).

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

    Тот, кто СТРОИТ СЕБЕ СУККУ МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ - ТАК ЧТО 
ЭТИ ДЕРЕВЬЯ служат ЕЙ СТЕНКАМИ - делает ПРИГОДНУЮ сукку. 
ИДУЩИЕ ИСПОЛНЯТЬ ЗАПОВЕДЬ ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ исполне-
ния заповеди о СУККЕ. БОЛЬНЫЕ И ТЕ, КТО ИХ ОБСЛУЖИВАЕТ, 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ исполнения заповеди о СУККЕ. МОЖНО ПЕРЕ-
КУСИТЬ И УТОЛИТЬ ЖАЖДУ ВНЕ СУККИ:

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    Тот, кто СТРОИТ СЕБЕ СУККУ МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ - ТАК ЧТО ЭТИ 
ДЕРЕВЬЯ служат ЕЙ СТЕНКАМИ - однако схах опирается не на дере-
вья, а на шесты, укрепленные в земле, - делает ПРИГОДНУЮ сукку. В 
этом случае, - разъясняет Гемара, - нет опасения, что деревья будут 
использованы в праздник - например, на них положат какие-то вещи. 
Кроме того, Гемара уточняет, что такая сукка пригодна только тогда, 
когда деревья настолько толстые и крепкие что ветер их не раскачает 
или же если их специально укрепили. Точно так же промежутки между 
их ветвями необходимо заполнить хотя бы сеном или соломой, а сами 
ветки связать, так как перегородка, которая качается от обычного ветра, 
не имеет галахического статуса перегородки.
    ИДУЩИЕ ИСПОЛНЯТЬ ЗАПОВЕДЬ - например, учиться Торе, вы-
купать пленных и т.п. - ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ исполнения заповеди о 
СУККЕ, потому что тот, кто
    находится в состоянии исполнения заповеди, свободен от испол-
нения другой заповеди. Даже когда они останавливаются на ночлег 
или делают привал днем, они не обязаны беспокоиться о постройке 
сукки (Раши). Причина этого в том, -разъясняет Мордехай, - что, если 
они хорошо отдохнули и выспались ночью, это дает им силы гораздо 
лучше исполнить ту заповедь, которой они заняты; следовательно, и 
во время отдыха, и во время сна они продолжают считаться «идущими 
исполнять заповедь».
    Однако все это только тогда, когда человеку, занятому исполнением 
определенной заповеди, необходимо приложить какие-то усилия, что-
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бы одновременно выполнить другую заповедь. Если же обе заповеди 
можно исполнить без труда, так и надлежит сделать (Гаран; Рама).
    БОЛЬНЫЕ - даже если болезнь не угрожает их жизни, как сказано 
в барайте, приводимой в Гемаре: «Даже если болят глаза, даже если 
болит голова», - И ТЕ, КТО ИХ ОБСЛУЖИВАЕТ - то есть ухаживает за 
ними, ОСВОБОЖДЕНЫ от исполнения заповеди о СУККЕ. Поскольку в 
Торе сказано (Ваикра 23:42): «В шалашах живите семь дней», - человек 
должен вести себя в сукке точно так же, как он ведет себя в доме, где 
живет постоянно. Как там, он уходит с места, где чувствует себя плохо, 
так и из сукки он уходит, если чувствует недомогание.
    МОЖНО ПЕРЕКУСИТЬ - чтобы немного утолить голод, - И УТОЛИТЬ 
ЖАЖДУ ВНЕ СУККИ.
    Гемара разъясняет, что количество еды, которое можно съесть вне 
сукки, - это кабейца, то есть максимум пищи, которую можно проглотить 
за один раз.
    Что касается утоления жажды вне сукки, то Рамбам пишет: «Можно 
пить воду и есть фрукты вне сукки, однако тот, кто более строг в испол-
нении этой заповеди и даже воду не пьет вне сукки, достоин всяческих 
похвал» (Законы о сукке 6:6). Все же есть точка зрения, что, согласно 
букве закона, вне сукки можно пить любые напитки и даже вино («Шул-
хан арух», раздел «Орах хаим», 639:2).

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УРОК УÏОВАНИЯ
«Благословен человек, который полагается на Господа, - его опорой 
станет Господь! Этот человек будет как дерево, которое посаже-
но у воды и пускает корни у потока. Такое дерево не почувствует 
наступающего зноя, его лист будет зеленеть, в год засухи оно не 
пострадает и не перестанет приносить плоды».
Афтара недельной главы «Бехукотай», из книги пророка Ирмеяу

 Однажды Бааль-Шем-Тову приказали с Небес отправиться в 
небольшую деревушку возле Делятина. Там ему будет преподан урок 
упования на милость Всевышнего, и этот урок он обязан передать 
другим евреям.
 Немедленно собрался Бешт в дорогу. Взял своих учеников, кучер 
Алексей запряг лошадок в большую телегу, взмахнул кнутом, и по-
неслась, покатилась телега по камням и корягам, перепрыгивая через 
ямы, подскакивая на бугорках, перелетая через лощины, оставляя под 
собой реки, верхушки деревьев, вершины холмов, облака - оп-па, вот 
уже и приехали.
 - Где тут дом арендатора Иеуды-Лейба? - спросил Бешт крестья-
нина, меланхолично привалившегося к огромному камню у въезда в 
деревню. Крестьянин медленно вытащил изо рта соломинку, сплюнул 
и, не спеша, выдавливая из себя каждое слово, ответил:
 - Так то ж пряменько на краю села будэ. От так езжайте соби, как 
приихали, дом высокий побачите, с зеленой крышей, ото и есть дом 
арендатора.
 Иеуда-Лейб, пожилой еврей с высоким блестящим лбом, добро-
душной улыбкой и коричневыми морщинистыми мешками под глазами, 
радушно принял гостей.
 - Евреи здесь не живут, - сокрушаясь, объяснил он Бааль-Шем-
Тову. - А мне приходится, иначе не управлюсь. Имение большое, за день 
не объедешь. Из местечка не добраться, вот так и живу, без миньяна, 
без соседей. Все сам да сам.
 Он еще раз сокрушенно вздохнул и пошел готовить постели для 
гостей.
 Молились в горнице - светлой комнате с высоким потолком. По-
сле молитвы и ужина Бешт несколько часов беседовал с учениками, 
разъясняя непонятные места в Учении. Иеуда-Лейб жадно слушал, 
наслаждаясь каждым словом Бешта, как наслаждается усталый путник 
холодной ключевой водой.
 На следующее утро во время молитвы в горницу ворвался пан-
ский гайдук. В руках он держал увесистую дубинку. Подойдя к столу, 
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на котором лежали молитвенники, он резко сдвинул их в сторону, три 
раза крепко ударил дубинкой по столешнице, повернулся и вышел.
 Бешт и ученики не знали, что это должно обозначать. Взгляды 
всех обратились в сторону арендатора, молившегося в углу возле окна. 
Но тот, словно ничего не заметив, стоял, завернувшись в талес. На его 
безмятежно-спокойном лице цвела счастливая улыбка.
 Через час, когда молитва уже близилась к концу, гайдук снова 
ворвался в комнату, опять три раза ударил дубинкой по столу и ушел 
как ни в чем не бывало.
 Когда молитва завершилась, Бааль-Шем-Тов спросил арендато-
ра:
 - Почему гайдук так свободно врывается к тебе в комнату? И что 
означают эти удары по столу?
 - О-хо-хо, - горестно усмехнулся арендатор. - Наш пан думает, 
будто ему принадлежит все вокруг. Он, наверное, и воздух в имении 
считает своей собственностью. Когда-то окрестности Делятина при-
надлежали его семье, и он до сих пор не может забыть об этом.
 А удары дубинкой по столу означают, что сегодня пришел срок 
внести арендную плату - двести золотых. Гайдук приходит три раза, и 
если после третьего деньги не оказываются у пана, он бросает в тюрьму 
арендатора и всю его семью.
 - Твое спокойствие подсказывает, - заметил Бааль-Шем-Тов, - что 
у тебя уже приготовлены деньги для пана. Поспеши же расплатиться, 
а мы подождем тебя с завтраком.
 - Покамест у меня нет ни гроша, - ответил Иеуда-Лейб с безмятеж-
ной улыбкой. - Но Всевышний, несомненно, пошлет мне необходимую 
сумму. До третьего прихода гайдука осталось еще два часа, мы можем, 
не торопясь, позавтракать и насладиться словами Торы.
 Все уселись за стол и принялись за обильную трапезу. Бааль-
Шем-Тов разобрал длинный спор из Талмуда, потом долго и сосредо-
точенно читали благословения после трапезы. Во время чтения благо-
словений в дом ворвался гайдук, недобро зыркнул на арендатора и с 
такой силой ударил по столу, что тарелки подпрыгнули вверх, а чашки 
повалились на бок.
 Но Иеуда-Лейб даже не повернул головы. Спокойно закончив 
чтение, он ушел к себе в комнату и вскоре возвратился, облаченный в 
субботние одежды.
 - Ну что ж, - сказал он, надевая шляпу. - Пойду-ка я к пану, платить 
долг.
 И спросил Бааль-Шем-Тов:
 - Когда ты успел приготовить деньги?
 - У меня по-прежнему нет ни гроша, - ответил арендатор. - Но 
дорога до поместья длинна, и милостивый Господь, несомненно, успеет 
прийти мне на помощь. Что для Него двести золотых?
 Арендатор улыбнулся, взял в руки палку и вышел из дому. Бааль-
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Шем-Тов с учениками поднялись на балкон второго этажа. Им хотелось 
как можно дольше не упускать Иеуду-Лейба из виду.
Т от медленно шел по дороге, усыпанной опадающими с кленов 
желтыми листьями. Листва шумно шуршала под его ногами, и это 
шуршание далеко разносилось в осеннем прохладном воздухе. Вдоль 
дороги тянулась глубокая глинистая колея, промытая дождями и павод-
ками. На ее дне серебряной полоской вилась вода, и по поверхности 
торжественно плыли золотые листья. Свежий чистый воздух был на-
полнен ароматом увядания, слева и справа на горизонте возвышались 
Карпаты, покрытые желтеющими лесами. Розовое солнце медленно 
всходило над горами. Мир был прекрасен, и только жалкая фигурка 
бредущего по дороге Иеуды-Лейба нарушала удивительную гармонию 
осени.
 Вдруг издалека послышался топот копыт. На дороге появилась 
коляска, колеса бесшумно катились по мягкой подстилке из листьев, и 
только копыта, пробивая их тонкий слой, гулко стучали по начинающей 
подмерзать земле.
 Коляска остановилась перед арендатором. Из нее выбрался 
человек, одетый по-еврейски, и принялся о чем-то беседовать с Иеу-
дой-Лейбом. Он явно о чем-то просил, делая упрашивающие жесты, 
но арендатор лишь отрицательно качал головой. Ничего не добившись, 
еврей огорченно развел руками и вернулся в коляску, а Иеуда-Лейб 
побрел дальше. Он успел отойти на несколько десятков метров, как 
еврей, сидевший в коляске и напряженно о чем-то размышлявший, 
снова выбрался из нее и пустился вдогонку за арендатором. После 
небольшого разговора он достал кошелек, отсчитал деньги и вручил 
Иеуде-Лейбу. Обменявшись рукопожатием, они продолжили путь, каж-
дый в свою сторону.
 Коляска покатила по направлению к дому арендатора. Бааль-
Шем-Тов поспешил спуститься с балкона и выйти ей навстречу. Увидев 
человека, похожего на раввина, еврей остановил коляску, вышел из нее 
и почтительно приветствовал незнакомца. Раввины нечасто заезжали 
в окрестности Делятина, а этот, окруженный группой учеников, вызы-
вал у еврея чувство глубокого почтения. Что-то необычное было в его 
лице, выражении глаз, манере разговаривать. Уже после, вспоминая 
встречу с незнакомцем, еврей понял, как определить покой и радость, 
струящиеся из его глаз.
 «Святость, - повторял он сам себе несколько недель кряду, еще и 
еще раз перебирая в памяти подробности встречи. - Святость, другим 
словом не назовешь».
 - Расскажите, пожалуйста, - попросил еврея Бааль-Шем-Тов, - о 
чем вы беседовали с Иеудой- Лейбом?
 - О, Иеуда-Лейб! - уважительно произнес еврей. - Вы, наверное, 
приехали издалека и не знаете, что Иеуда-Лейб варит самую лучшую 
в Карпатах сливовую водку. Я уже несколько раз пытался купить у него 
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заранее все, что он сварит в следующем году, но он не соглашался. 
Разумеется, за цену, которую я предлагал. Сегодня я снова предложил 
ему сделку, и он, как обычно, не согласился. Я пытался его уговари-
вать, но Иеуда-Лейб торопился к пану внести арендную плату. Вы же 
понимаете, - тут еврей доверительно понизил голос, - когда человек 
вот так спокойно посреди дня несет пару сотен червонцев - это значит, 
что его дела идут наилучшим образом. Когда Иеуда-Лейб отказал мне и 
пошел по дороге, я понял, что и в этом году сделка сорвется. Кто-нибудь 
другой даст ему лучшую цену, а я опять останусь с носом. Поразмыслив 
немного, я побежал за Иеудой-Лейбом и дал ему ту цену, которую он 
просил.
 - А о какой сумме идет речь? - спросил Бааль- Шем-Тов.
 - Двести золотых. Я отсчитал их Иеуде-Лейбе, и теперь, слава 
Богу, вся сливовица достанется мне!
 - Видите, - сказал Бааль-Шем-Тов ученикам, когда коляска с 
евреем скрылась из виду, - сколь велика сила упования!

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
30 Ава

 2448 (-1312) года Моше, взяв с собой две каменные плиты для 
изготовления Вторых Скрижалей, в третий раз взошёл на гору Синай.
 Всевышний простил народу Израиля их грех поклонения «золо-
тому тельцу» - Он не будет наказывать их, но говорить о возобновлении 
их отношений всё ещё рано! Ведь для этого необходимо возобновить 
статус народа Израиля как народа Книги!
 С этого дня начинается третий сорокадневный период пребыва-
ния Моше на горе Синай. Он продлился до 10 Тишрея и был посвящён 
возвращению еврейского народа в его естественное состояние - бли-
зости со Всевышним.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

30 Ава
 5252 (23 августа 1492) года несколько еврейских кораблей из 
тех, что 10 Ава вышли из порта Картахена, достигли Неаполя, где 
местная еврейская община радушно приняла беженцев.
 Они были одними из тех немногих счастливцев, которые, по-
сле жестокого указа короля Фердинанда Католического об изгнании 
испанских евреев, смогли живыми пересечь море и найти для себя 
пристанище в пышущей злобой антисемитской Европе.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 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, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ В СУББОТУ, 
СОВÏАВШУЮ С РОШ-ХОДЕШ

 ТАК СКАЗАЛ БОГ: «НЕБО - ПРЕСТОЛ МОЙ, А ЗЕМЛЯ - ПОД-
НОЖИЕ НОГ МОИХ. ЧТО ЭТО ЗА ДОМ, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОСТРОИТЬ МНЕ, И ГДЕ МЕСТО ПОКОЯ МОЕГО? И ВСЕ ЭТО РУКА 
МОЯ СОТВО-РИЛА, И СТАЛО ВСЕ ЭТО, - СЛОВО БОГА. - ВОТ НА 
КОГО ПОСМОТРЮ Я: НА СМИРЕННОГО, И СОКРУШЕННОГО ДУХОМ, 
И БОЯЩЕГОСЯ НАРУШИТЬ ПОВЕЛЕНИЯ МОИ. ТОТ, КТО РЕЖЕТ 
БЫКА, подобен УВИВАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКА, ТОТ, КТО ПРИНОСИТ В 
ЖЕРТВУ ОВЦУ, подобен ОТРУБАЮЩЕМУ ГОЛОВУ СОБАКЕ, ТОТ, КТО 
ПРИНОСИТ ХЛЕБНЫЙ ДАР, подобен приносящему СВИНУЮ КРОВЬ, 
ТОТ, КТО ВОСКУРИВАЕТ АРОМАТНУЮ СМОЛУ, подобен БЛАГОСЛОВ-
ЛЯЮЩЕМУ ИДОЛА. КАК ОНИ ИЗБРАЛИ ПУТИ СВОИ И МЕРЗОСТЕЙ 
ЖАЖДАЛА ДУША ИХ, ТАК И Я ИЗБЕРУ ТО, ЧТО ПОЗОРИТ ИХ, И ТО, 
ЧЕГО СТРАШАТСЯ ОНИ, НА-ВЕДУ НА НИХ - ЗА ТО, ЧТО ЗВАЛ Я, И 
НИКТО НЕ ОТВЕЧАЛ, ГОВОРИЛ Я, НО НЕ СЛУШАЛИ ОНИ, И ТВО-
РИЛИ ЗЛО В ГЛАЗАХ МОИХ, И ТО, ЧЕГО НЕ ХОТЕЛ Я, ИЗБИРАЛИ. 
СЛУШАЙТЕ СЛОВО БОГА, БОЯЩИЕСЯ НАРУШИТЬ ПОВЕЛЕНИЯ ЕГО! 
СКАЗАЛИ БРАТЬЯ ВАШИ, НЕНАВИДЯЩИЕ ВАС, ОТВЕРГАЮЩИЕ ВАС 
РАДИ ИМЕНИ МОЕГО: «ПУСТЬ ПРОСЛАВИТ СЕБЯ БОГ, и посмотрим 
мы на радость вашу!». 
 НО БУДУТ ОНИ ОПОЗОРЕНЫ. ШУМ ИЗ ГОРОДА, ГОЛОС ИЗ 
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ХРАМА, ГОЛОС БОГА, ВОЗДАЮЩЕГО ВОЗМЕЗДИЕ ВРАГАМ СВОИМ. 
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НА-ЧАЛИСЬ МУЧЕНИЯ, РОДИЛА ОНА, ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ ПОДСТУПИЛИ БОЛИ К НЕЙ, РАЗРЕШИЛАСЬ ОНА СЫНОМ. КТО 
СЛЫШАЛ ТАКОЕ? КТО ВИДЕЛ ПОДОБНОЕ? РАЗВЕ МОЖЕТ СТРАНА 
МУЧИТЬСЯ РОДАМИ и родить В ОДИН ДЕНЬ? РОЖДАЕТСЯ ЛИ НАРОД 
В ОДИН РАЗ? НО ВОТ едва начала МУЧИТЬСЯ РОДАМИ, КАК РОДИЛА 
страна СИОНА СЫНОВЕЙ СВОИХ. ДОВЕДУ ЛИ Я ДО РОДОВ И НЕ ДАМ 
РОДИТЬ? - СКАЗАЛ БОГ. - Я ЛИ, ДАЮЩИЙ силу РОДИТЬ, ОСТАНОВЛЮ 
роды? - СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ.-ВЕСЕЛИТЕСЬ С ИЕРУСА-
ЛИМОМ И РАДУЙТЕСЬ ЕМУ, ВСЕ ЛЮБЯЩИЕ ЕГО! ВОЗРАДУЙТЕСЬ 
С НИМ РАДОСТЬЮ, ВСЕ СКОРБЯЩИЕ О НЕМ! ЧТОБЫ ПИТАЛИСЬ 
ВЫ И НАСЫЩАЛИСЬ ОТ ГРУДИ УТЕШЕНИЯ ЕГО, ЧТОБЫ ПИЛИ ВЫ 
материнское молоко И НАСЛАЖДАЛИСЬ СИЯНИЕМ СЛАВЫ ЕГО. ИБО 
ТАК СКАЗАЛ БОГ: ВОТ ПРОСТИРАЮ Я К НЕМУ, КАК РЕКУ, МИР И, 
КАК ПОТОК РАЗЛИВАЮЩИЙСЯ, - БОГАТСТВО НАРОДОВ, И БУДЕТЕ 
ВЫ ПИТАТЬСЯ, НА ПЛЕЧАХ НОСИМЫ БУ-ДЕТЕ И НА КОЛЕНЯХ ЛЕ-
ЛЕЯНЫ. КАК УТЕШАЕТ ЧЕЛОВЕКА МАТЬ ЕГО, ТАК УТЕШУ Я ВАС И 
В ИЕРУСАЛИМЕ БУДЕТЕ ВЫ УТЕШЕНЫ. И УВИДИТЕ ВЫ, И ВОЗРА-
ДУЕТСЯ СЕРДЦЕ ВАШЕ, И КОСТИ ВАШИ, КАК ТРАВА, РАСЦВЕТУТ, И 
УЗНАЮТ О МОГУЩЕСТВЕ БОГА РАБЫ ЕГО, И РАЗ ГНЕВАЕТСЯ ОН НА 
ВРАГОВ СВОИХ. ИБО ВОТ БОГ В ОГНЕ ПРИДЕТ, И, КАК БУРЯ, - КО-
ЛЕСНИЦЫ ЕГО, ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ВОЗМЕЗДИЕ В ЯРОСТИ СВОЕЙ 
И ИЗЛИТЬ ГНЕВ СВОЙ В ПЛАМЕНИ ОГНЯ. ИБО ОГНЕМ СУДИТЬСЯ 
БУДЕТ БОГИ МЕЧОМ СВОИМ СО ВСЯКОЙ ПЛОТЬЮ, И МНОГИЕ ПО-
РАЖЕНЫ БУДУТ БОГОМ. ТЕ, КТО ОСВЯЩАЮТ И ОЧИЩАЮТ СЕБЯ, 
чтобы идти В САДЫ и служить там идолам, И ИДУТ одна ТОЛПА за 
ДРУГОЙ В СЕРЕДИНУ сада, ЕДЯТ СВИНОЕ МЯСО, ЕДЯТ мясо про-
чей МЕРЗОСТИ, И МЫШЕЙ, - все ОНИ ВМЕСТЕ ПОГИБНУТ, - СЛОВО 
БОГА. - А Я знаю ДЕЛА ИХ И МЫСЛИ ИХ, И СОБРЕРУ Я ВСЕ НАРОДЫ 
И ЯЗЫКИ, И ПРИДУТ ОНИ, И УВИДЯТ СЛАВУ МОЮ. И СОВЕРШУ Я 
СРЕДИ НИХ ЗНАМЕНИЕ, И ПОШЛЮ Я ТЕХ ИЗ НИХ, КТО СПАСЕТСЯ, 
К НАРОДАМ -В ТАРШИШ, К ПУЛЮ И ЛУДУ, СТРЕЛКАМ ИЗ ЛУКА, К 
ТУВАЛЮ И ИВАНУ, НА ОСТРОВА ДАЛЬНИЕ, КОТОРЫЕ НЕ СЛЫШАЛИ 
ОБО МНЕ И НЕ ВИДЕЛИ СЛАВЫ МОЕЙ, И ВОЗВЕСТЯТ ОНИ О СЛАВЕ 
МОЕЙ СНЕДИ НА РОДОВ. И ПРИВЕДУТ ОНИ ВСЕХ БРАТЬЕВ ВАШИХ 
ОТ ВСЕХ НАРОДОВ В ДАР БОГУ НА КОНЯХ, И В КОЛЕСНИЦАХ, И В 
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ПОВОЗКАХ, И НА МУЛАХ, И С ПЛЯСКАМИ РАДОСТНЫМИ НА ГОРУ 
СВЯТУЮ МОЮ, В ИЕРУСАЛИМ, - СКАЗАЛ БОГ, - ПОДОБНО ТОМУ, КАК 
ПРИНОСЯТ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ ДАР В СОСУДЕ ЧИСТОМ В ДОМ БОГА. 
ТАКЖЕ И ИЗ НИХ БУДУ Я БРАТЬ В СВЯЩЕННИКИ И В ЛЕВИТЫ, - СКА-
ЗАЛ БОГ. - ИБО, КАК НЕБЕСА НОВЫЕ И ЗЕМЛЯ НОВАЯ, КОТОРЫЕ 
СОТВОРЮ Я, вечно БУДУТ НАХОДИТЬСЯ ПРЕДО МНОЮ, - СЛОВО 
БОГА, - ТАК вечно БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ПОТОМСТВО ВАШЕ И ИМЯ 
ВАШЕ. И БУДЕТ: В КАЖДОЕ НОВОМЕСЯЧЬЕ И В КАЖДУЮ СУББО-
ТУ ПРИХОДИТЬ БУДЕТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ, ЧТОБЫ ПРЕКЛОНИТЬСЯ 
ПРЕДО МНОЮ, - СКАЗАЛ БОГ. - И ВЫЙДУТ, И УВИДЯТ ТРУПЫ ЛЮДЕЙ, 
СОВЕРШАВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МЕНЯ, ИБО ЧЕРВЬ, по-
жирающий нх плоть, НЕ УМРЕТ, И ОГОНЬ, пожирающий ах в аду, НЕ 
ПОГАСНЕТ, И БУДУТ ОНИ МЕРЗОСТЬЮ ДЛЯ ВСЯКОЙ ПЛОТИ.
 И БУДЕТ: В КАЖДОЕ НОВОМЕСЯЧЬЕ И В КАЖДУЮ СУББОТУ 
ПРИХОДИТЬ БУДЕТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ, ЧТОБЫ ПРЕКЛОНИТЬСЯ ПРЕДО 
МНОЮ, - СКАЗАЛ БОГ».

Также прянято добавлять первый и последний посук из аф-
тары, которая читается в канун Рош ходеша, так как завтра 

тоже Рош Ходеш.

 И СКАЗАЛ ЕМУ ЙОНАТАН: «ЗАВТРА НАЧАЛО МЕСЯЦА, И О 
ТЕБЕ СПРОСЯТ, ИБО НЕЗАНЯТЫМ БУДЕТ МЕСТО ТВОЁ.

 И СКАЗАЛ ЙОНАТАН ДАВИДУ: «ИДИ С МИРОМ! А клятва, 
КОТОРОЙ КЛЯЛИСЬ МЫ ОБА ИМЕНЕМ БОГА, СКАЗАВ: «БОГ ДА 
БУДЕТ МЕЖДУ МНОЮ И ТОБОЮ И МЕЖДУ ПОТОМСТВОМ МОИМ И 
ПОТОМСТВОМ ТВОИМ», ОСТАЁТСЯ ВЕЧНОЙ!».
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 АВА
176-я заповедь «делай» — повеление назначать судей и судебных ис-
полнителей, которые обеспечат соблюдение законов Торы, возвращая 
оступившихся на истинный путь, направляя людей к добрым делам и 
предостерегая от дурных. И будут они возводить ограды, оберегающие 
от нарушений, чтобы следование повелениям и запретам Торы не 
определялось мировоззрением каждого отдельного человека.И одним 
из условий выполнения заповеди является то, что эти назначения 
проводятся на нескольких уровнях. Т.е. в каждом городе, имеющем 
определенный минимум населения, назначаются 23 судьи, собираю-
щиеся в одном месте, у городских ворот, — и это Малый Санедрин. А в 
Иерусалиме назначается Великий Санедрин, состоящий из семидесяти 
судей; и над этими семьюдесятью ставят одного — главу собраний, 
которого мудрецы именуют титулом «носи» (председатель). И эти 
70 судей тоже собираются в определенном месте.Но в городах с не-
многочисленным населением, недостаточным для учреждения Малого 
Санедрина, во всяком случае назначают трех судей, которые могли бы 
вести процессы по небольшим судебным делам, а сложные дела пере-
давать суду более высокого уровня. И также назначаются судебные 
исполнители и инспекторы, осуществляющие надзор в общественных 
местах и контролирующие проведение деловых операций, чтобы даже 
в самых мелких сделках не было беззакония.А повеление, в котором 
содержится эта заповедь, — это Его речение, да будет Он превознесен: 
«Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех своих вратах, которые 
Всевышний, твой Б-г, дает тебе, по твоим коленам, чтобы судили они на-
род праведным судом» (Дварим 16:18).И говорится в Сифри (Шофтим): 
«Откуда известно, что назначается единый Суд для всего Израиля? Из 
сказанного в Торе: „Судей и надсмотрщиков...“. Откуда известно, что 
ставят одного (мудреца) надо всеми? Из сказанного в Торе: „...поставь 
себе“. А откуда известно, что назначается суд для каждого колена Из-
раиля? Из сказанного в Торе: „...во всех своих вратах“. Рабан Шимон бен 
Гамлиэль сказал: „...По твоим коленам, чтобы судили...“ — заповедь, 
чтобы евреи каждого колена обращались только в суд своего колена». 
Сказано: «...Чтобы судили они народ» — даже принудительно».Повеле-
ние назначать семьдесят мудрецов повторено в Его речении, да будет 
Он превознесен, обращенном к Моше: «Собери Мне семьдесят человек 
из старейшин Израиля» (Бемидбар 11:16). И сказали мудрецы, благо-
словенна память о них: «Везде, где сказано „Мне“ — повеление остается 
в силе, как например (Шмот 28:41): „...и будут они (коэны) служить Мне“ 
(Сифри, Беаалотха). Иными словами, это не приказ, отданный в связи 
с потребностями момента, но постоянное повеление, обязывающее 
последующие поколения».И знай, что все эти назначения — Великий 
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и малые Санхед-рины, суды из трех мудрецов и прочие — произво-
дились только в Земле Израиля. И посвящение в судьи («смиха») не 
производится вне ее. Но если посвящение было совершено в Земле 
Израиля, посвященные могут судить и в Земле Израиля, и вне ее. Это 
и подразумевается в изречении мудрецов (Макот 7a): «Санедрин может 
быть и в Земле Израиля, и вне ее». Однако дела, по которым может 
быть вынесен смертный приговор, не ведутся ни в Земле Израиля, ни 
вне ее, если нет Храма, как мы разъяснили в предисловии к этой книге 
(в самом его конце).В Его речении, да будет Он превознесен, говорится 
о наказании убившего неумышленно: «И будет это у вас уставом за-
кона для всех ваших поколений, во всех местах вашего проживания» 
(Бемидбар 35:29). И толкуют в Сифри: «„...Во всех местах вашего про-
живания“ — в Земле Израиля и вне ее. Так может быть, города-убежища 
необходимо учредить и заграницей? Но Тора говорит: „И будет это у 
вас уставом закона...“ — судьи и суды будут как в Земле Израиля, так 
и вне ее, но города-убежища выделяются только в Земле Израиля».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Санедрин.

284-я заповедь «не делай» — запрещение Санедрину или главе ев-
рейского народа в изгнании назначать судьей человека, недостаточно 
сведущего в законах Торы, даже если он обладает многими другими 
достоинствами. Но при назначении человека на должность, связан-
ную с практическим применением законов Торы, основное внимание 
следует обращать именно на его эрудицию в этих законах, на знание 
им повелений Торы и ее запретов, а также на соответствие его по-
ведения этим предписаниям.Запрет назначать судью, руководствуясь 
иными его достоинствами, кроме перечисленных, содержится в рече-
нии Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не лицеприятствуйте в 
судебных делах» (Дварим 1:17). И объяснено в Сифри (Дварим): «„Не 
лицеприятствуйте в судебных делах“ — это предостережение обращено 
к ответственному за назначение судей». Другими словами, это запрет 
человеку, наделенному правом назначать судей в народе Израиля, 
руководствоваться любыми иными соображениями, кроме названных 
выше. И еще написано (там же): «Чтобы не думали: „Это прекрасный 
человек — назначу-ка я его судьей“, „этот человек — настоящий герой, 
назначу-ка я его судьей“, „этот человек — мой родственник, назначу-ка 
я его судьей“, „этот человек всегда дает мне взаймы — назначу-ка я его 
судьей“ или „этот человек знает множество языков — назначу-ка я его 
судьей“. Ведь такие судьи оправдают виновных и осудят невинных, — и 
не потому что эти судьи — злодеи, но поскольку они некомпетентны в 
законах Торы. Поэтому-то и сказано: „Не лицеприятствуйте в судебных 
делах“».
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175-я заповедь «делай» — повеление следовать за большинством 
в случае, если среди мудрецов возникает дискуссия по поводу како-
го-либо закона Торы. И так же следует поступать при судебном раз-
бирательстве: например, если в тяжбе между Реувеном и Шимоном 
возникает спор между судьями их города, кто виновен — следуют 
за большинством. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Склоняйся к большинству» (Шмот 23:2). И ясно сказали мудрецы 
(Бава батра 23б-24а): «Следовать за большинством — закон Торы».
 Законы и правила, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъяснены в нескольких местах трактата Санедрин.

ÏОНЕДЕËЬНИК 25 АВА
282-я заповедь «не делай» — запрещение выносить смертный при-
говор, следуя мнению большинства судей, если перевес всего в один 
голос. Т.е. если между судьями возникают разногласия относительно 
виновности подсудимого: одни считают, что он подлежит смертной 
казни, а другие оправдывают его — причем судей, настаивающих на 
смертном приговоре, лишь на одного больше, чем оправдывающих, 
— такому суду запрещено выносить смертный приговор этому подсу-
димому. Всевышний запретил выносить смертный приговор до тех пор, 
пока обвиняющих не будет больше, чем оправдывающих, как минимум, 
на два человека. И об этом Его речение: «Не следуй за большинством 
во зло» (Шмот 23:2), — т.е. вынося смертный приговор, суду запреще-
но следовать за минимальным большинством голосов. Именно это и 
имеется в виду в словах «во зло».В Мехильте (Мишпатим) объясняется: 
«Одиннадцать судей говорят, что он не виновен, а двенадцать требуют 
смертной казни — следовательно, преступника необходимо казнить? 
Тора говорит: „Не следуй за большинством во зло“». И там же сказано: 
«Оправдательный приговор выносится большинством в один голос, но 
казнят, только если существует перевес, как минимум, в два голоса».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 4-ой главе трактата Санедрин (32а).

283-я заповедь «не делай» — запрещение судье выносить решение, 
оправдательное или обвинительное, опираясь лишь на мнение и авто-
ритет другого судьи. Но он обязан разобраться в деле самостоятельно, 
исходя из законодательных основ Торы.И об этом Его речение: «И не 
высказывайся о тяжбе уклончиво, лишь бы склониться к большин-
ству» (Шмот 23:2). Здесь имеется в виду, что при рассмотрении тяжбы 
судья не должен ориентироваться на мнения других судей, лишь бы 
оказаться в большинстве или вместе с самыми авторитетными из них, 
умалчивая при этом о своем понимании данного дела.В Мехильте 
объяснено: «„И не высказывайся о тяжбе уклончиво...“ — чтобы в час 
подсчета голосов судья не подумал: „Мое собственное мнение не имеет 
никакого значения. Выскажусь-ка я, как раввин такой-то“. Но каждый 
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обязан высказать свое мнение. И этот запрет распространяется только 
на дела, по которым может быть вынесен смертный приговор. Что же 
касается рассмотрения имущественных тяжб, Тора говорит: „Склоняй-
ся к большинству“ (т.е. при рассмотрении имущественных тяжб судья 
может положиться на мнение более опытного и знающего судьи)».
Этой же заповедью запрещено судье, приводившему доказательства 
в оправдание подсудимого, по делу которого, согласно закону Торы, 
может быть вынесен смертный приговор, переходить в ходе судебного 
разбирательства на сторону обвиняющих. Сказал Всевышний, да будет 
Он превознесен: «И не высказывайся о тяжбе уклончиво...» — чтобы 
перемена твоего мнения не склонила чашу весов к гибели подсудимого 
(оказав влияние на других судей). Однако в час подсчета голосов та-
кому судье разрешено голосовать за вынесение смертного приговора 
(См. Рамбам, Законы Санедрина 10:2).И так же, при обсуждении дела, 
по которому может быть вынесен смертный приговор, не начинают с 
выступлений судей, требующих казни, но говорят подсудимому: «Если 
ты не совершал преступления, о котором рассказали свидетели, пу-
скай их слова тебя не пугают» (см. там же 10:7).И так же возвращают 
дело на пересмотр, если есть возможность вынести оправдательный 
приговор, но не возвращают, чтобы вынести обвинительный приговор 
— приговор к смертной казни.И так же не начинают обсуждение дела, 
по которому может быть вынесен смертный приговор, с выступления 
самого авторитетного судьи (ведь возможно его мнение настолько 
повлияет на остальных, что они не сочтут себя достойными его оспа-
ривать. Там же 10:6).
 Все эти законы мудрецы выучили из того, что в Торе сказано: «И 
не высказывайся о тяжбе уклончиво...» — так объяснено в четвертой 
главе трактата Санедрин (32-34а,36а). И там же разъясняются все за-
коны, связанные с выполнением этой заповеди.

229-я заповедь «делай» — повеление побивать камнями преступив-
ших некоторые запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если будет девица обручена с мужчиной, и встретит ее 
кто-то в городе, и ляжет с нею, то выведите обоих к воротам того города 
и побейте камнями...» (Дварим 22:23-24). И мы укажем те запреты, за 
нарушение которых следует побиение камнями, когда будем говорить 
о заповедях «не делай».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 6-ой главе трактата Санедрин (426-456).

228-я заповедь «делай» — повеление казнить сожжением преступив-
ших определенные запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И если кто возьмет себе жену и мать ее, это разврат — 
огнем пусть сожгут его и их, чтобы не было среди вас разврата» (Ваикра 
20:14). И когда мы будем говорить о заповедях «не делай», то укажем 
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те запреты, за нарушение которых казнят сожжением.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Санедрин (49б-52а).

ВТОРНИК 26 АВА
226-я заповедь «делай» — повеление казнить мечом преступивших 
определенные запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен (Шмот 21:20): «Если кто побьет своего раба или рабыню 
палкой, и умрут они под его рукою, то ему будет отомщено» (О мести 
также говорится в книге Ваикра (26:25): «И наведу на вас меч, мстящий 
за нарушение завета». Отсюда мудрецы учат, что и приведенный стих 
из Шмот говорит о казни мечом — Раши). И когда мы будем говорить о 
заповедях «не делай», мы укажем те запреты, за нарушение которых 
следует отсечение головы мечом.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Санедрин (496-506,526).

227-я заповедь «делай» — повеление казнить удушением преступив-
ших определенные запреты Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен (Шмот 21:15): «И кто ударит отца или мать, будет предан 
смерти» (В тех случаях, когда в Торе не указан вид смертной казни, 
имеется в виду удушение — Раши. См. также Шмот 21:16, Ваикра 
20:10). И когда мы будем говорить о заповедях «не делай», то укажем 
те запреты, за нарушение которых казнят удушением.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Санедрин (49б-53а).

230-я заповедь «делай» — повеление вешать тела некоторых из каз-
ненных по приговору суда. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «Когда окажется на ком-то грех, за который следует смертный 
приговор, и он умерщвлен будет, и ты повесишь его на дереве...» (Два-
рим 21:22). И мы укажем те запреты, за нарушение которых подвергают 
повешению, когда будем говорить о заповедях «не делай».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 6-ой главе трактата Санедрин (456-466).

231-я заповедь «делай» — повеление хоронить убитых по приговору 
суда в день казни. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Погреби его в тот же день» (Дварим 21:23). И сказано в Сифри (Ки 
тэце): «Погреби его...» — заповедь «делай». И тот же закон действует 
по отношению к остальным умершим — т.е. любого умершего еврея 
следует похоронить в день его смерти. Поэтому умершего, о погребении 
которого некому позаботиться, называют «мет мицва» (заповеданный 
умерший) — т.е. каждому еврею заповедано похоронить его, ведь сказал 
Он, да будет Он превознесен: «Погреби его...».
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 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 6-ой главе трактата Санедрин (46-47б).

66-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять тело повешен-
ного преступника «ночевать на дереве» (Дварим 21:23), чтобы оно не 
пробуждало в людях воспоминаний о совершенном преступлении, 
— ведь, согласно закону Торы, вешают на дереве лишь тела тех каз-
ненных, кто проклинал Всевышнего или служил идолам, поскольку про 
того, кто служит идолам так же сказано: «Всевышнего он проклинает» 
(Бемидбар 15:30).Этот запрет выражен в следующем Его речении, да 
будет Он превознесен: «Если человек будет приговорен к смерти, и 
умертвив его, ты повесишь его на дереве, то не дай телу его ночевать 
на дереве, а погреби его в тот же день, ибо повешенный — поругание 
Б-га...» (Дварим 21:23). И сказано в Сифри: «Не дай телу его ночевать 
на дереве» — это заповедь «Не делай».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 6-ой главе трактата Санедрин (45б-47а).

СРЕДА 27 АВА
310-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять в живых колдуна. 
И об этом Его речение: «Колдуньи не оставляй в живых» (Шмот 22:17). 
И тот, кто щадит колдуна, не только не выполняет заповедь «Делай» 
— побивать камнями преступивших определенные запреты Торы, но 
и преступает заповедь «Не делай».

224-я заповедь «делай» — повеление наказывать плетью престу-
пивших определенные запреты Торы. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если заслужил побои виновный, то пусть прикажет 
судья положить его и бить его при себе, смотря по вине его, по счету» 
(Дварим 25:2). И когда мы будем говорить о заповедях «не делай», мы 
укажем те запреты, за нарушение которых полагается наказание плеть-
ми. Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Макот (гл. 3).

300-я заповедь «не делай» — запрещение судье назначать, а судебно-
му исполнителю наносить такие удары бичом, которые могут привести к 
смерти грешника. Согласно устной традиции, максимальное количество 
ударов, которое может быть назначено, — «сорок без одного». Но в каж-
дом конкретном случае количество ударов назначается в соответствии 
с тем, сколько наказуемый сможет выдержать, учитывая его возраст, 
темперамент и телосложение. Если приговоренный может выдержать 
максимальное количество ударов, то ему наносятся все 39; а если 
он не в состоянии выдержать 39, то его бьют столько раз, сколько он 
сможет выдержать — но он должен получить не меньше трех ударов.
Всевышний, да будет Он превознесен, сказал: «Если нечестивец за-
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служил побои, то пусть прикажет судья положить его и бить его при 
себе, смотря по вине его, по счету» (Дварим 25:2). Максимальное 
количество ударов — «сорок без одного», и судебному исполнителю 
запрещено добавлять даже один удар к тому количеству, которое, по 
мнению судьи, наказуемый может выдержать. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «До сорока ударов можно дать ему, не добав-
ляй...» (там же 25:3).В Сифри (Ки теце) объясняется: «Если судебный 
исполнитель добавляет хотя бы один удар, он нарушает заповедь „Не 
делай“. Однако из этих слов Торы мы видим, что нельзя добавлять, 
начиная от сорока ударов — откуда известно, что нельзя добавлять к 
любому числу ударов, назначенному судом? Тора говорит (там же): „...
Не добавляй; а если добавишь к этому лишний удар, то будет унижен 
твой брат у тебя на глазах“».
 И этой же заповедью запрещено бить любого еврея — ведь, если 
уж нам запрещено наносить лишний удар грешнику, приговоренному 
судом к наказанию, то тем более нельзя бить остальных людей! А 
мудрецы запретили замахиваться на другого еврея, даже не нанося 
удара. Сказали мудрецы (Санедрин 58б): «Каждый, кто поднимает 
руку на другого еврея, называется нечестивцем, как написано: „И вы-
шел он (Моше) на другой день, и вот, два еврея ссорятся; и сказал он 
нечестивцу: ‘Зачем тебе бить ближнего своего?!’“ (Шмот 2:13)».

ЧЕТВЕРГ 28 АВА
294-я заповедь «не делай» — запрещение подвергать наказанию того, 
кто был принужден к совершению греха. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Если же в поле встретит мужчина обрученную 
девушку и схватит ее, и ляжет с нею, то будет предан смерти только 
мужчина, лежавший с нею; девушке же не делай ничего, нет на девушке 
греха смертного...» (Дварим 22:25-26).
 В трактате Недарим (27а) говорится: «Совершившего престу-
пление по принуждению Милосердный освобождает от наказания, как 
сказано: „Девушке же не делай ничего...“».

290-я заповедь «не делай» — запрещение суду приговаривать под-
судимого к наказанию, опираясь на логический анализ происшествия 
и на улики, даже самые убедительные. Например, люди видели, как 
за человеком гнался его враг, чтобы убить его, а когда преследуемый 
укрылся в доме, преследователь ворвался туда вслед за ним. Чуть 
позже вбежавшие в дом люди обнаружили преследуемого уже в 
предсмертной агонии, а его ненавистник стоял над ним, обрызганный 
кровью, — с окровавленным ножом в руках. В таком случае Санедрин 
не может вынести смертный приговор преследователю, поскольку не 
существует свидетелей, ясно видевших само преступление.
 Запрет приговаривать к смертной казни такого подозреваемого 
содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «Невиновного и 
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правого не умерщвляй» (Шмот 23:7). А в Мехильте (Мишпатим) объяс-
няется: «Свидетели видели, как один еврей преследует другого, чтобы 
убить его, и они предупредили преследователя: „Ведь ты гонишься за 
евреем, сыном Завета, — если ты его убьешь, то будешь подлежать 
смертной казни“. А затем, упустив на какое-то время бегущих из виду, 
свидетели обнаружили беглеца в предсмертных судорогах, а преследо-
вателя стоящим над ним с окровавленным мечом. Мы бы могли поду-
мать, что в таком случае преследователь подлежит смертной казни. Но 
Тора говорит: „Невиновного и правого не умерщвляй“».И не покажется 
тебе, что этот закон трудно постичь, и не подумай, что это несправед-
ливый суд. Ведь предполагаемые события могут быть очень близки к 
тому, что произошло в реальности, но могут быть и очень далеки от 
того, что случилось на самом деле, а могут быть где-то посередине. 
«Вероятно» — это очень широкое понятие. И если бы Тора разрешила 
нам приговаривать подозреваемого к наказанию в случаях, когда ве-
роятность предполагаемых событий очень высокая — почти полная, 
как в упомянутых случаях, тогда бы начали приговаривать к наказанию 
и в менее очевидных случаях, а затем — в еще менее очевидных, 
до тех пор, пока бы не начали выносить приговоры и казнить людей, 
руководствуясь лишь косвенными уликами и умозаключениями судей.
Поэтому Всевышний, да будет Он превознесен, закрыл эту лазейку и 
заповедал не приговаривать к наказанию, если на месте преступления 
не было свидетелей, ясно видевших само преступление — настолько 
ясно, что не остается места для какого-либо сомнения, — а не свиде-
телей, руководствующихся своими догадками и доводами ума.И если 
мы не вынесем обвинительный приговор, руководствуясь логическими 
доводами и уликами, в случае, когда вероятность предполагаемого 
преступления очень велика, — в самом худом случае преступник оста-
нется ненаказанным. Но если мы начнем приговаривать к наказанию, 
руководствуясь лишь логическим анализом и воображением, рано или 
поздно может случиться, что мы приговорим к смертной казни «невино-
вного и правого» человека. И лучше уж оставить без наказания тысячу 
грешников, чем однажды казнить невинного человека.
 И так же, если два свидетеля утверждают, что преступник совер-
шил два преступления, каждое из которых карается смертной казнью, 
но каждый из свидетелей видел лишь одно из этих преступлений, но 
не видел второго, — в таком случае обвиняемого не казнят. Например, 
один из свидетелей утверждает: обвиняемый выполнял запрещенную 
работу в Шабат, хотя был предупрежден, что такое нарушение карается 
смертной казнью. А второй свидетель говорит: обвиняемый поклонялся 
идолам, хотя был предупрежден, что такое действие карается смертной 
казнью. И, тем не менее, такого подсудимого к побиению камнями не 
приговаривают. В Мехильте (Мишпатим) объяснено: «Один свидетель 
показывает, что обвиняемый поклонялся Солнцу, а второй видел, как 
тот поклонялся Луне. Может быть, этих двух свидетельств достаточно, 
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чтобы покарать обвиняемого? Тора говорит: „Невиновного и правого 
не умерщвляй“».

ÏЯТНИЦА 29 АВА
279-я заповедь «не делай» — запрещение судье проявлять снисхож-
дение к тому, кто ненамеренно убил человека или нанес увечье, и из 
жалости освобождать от выплаты установленных штрафов и компен-
саций.Судье не следует думать: «Этот человек бедняк, он отсек руку 
потерпевшему неумышленно (или выбил ему глаз неумышленно) — 
проявлю-ка я снисходительность и не буду присуждать его к выплате 
всех платежей, установленных за нанесение ущерба». И об этом ре-
чение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Пусть не пощадит глаз 
твой: жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу» 
(Дварим 19:21. Речь в стихе идет о денежных компенсациях, установ-
ленных за убийство, совершенное по ошибке, а также за нанесенное 
увечье. См. Бава кама 87а и комментарий Раши на Шмот 21:23-25).
 Этот же запрет повторен еще раз. Всевышний сказал: «Пусть не 
пощадит его твой глаз, чтобы ты очистил Израиль от невинно пролитой 
крови» (Дварим 19:13).

277-я заповедь «не делай» — запрещение судье из жалости к под-
судимому-бедняку выносить приговор в его пользу. Но следует судить 
и богатого, и нищего в равной степени справедливо — приговаривая 
виновного к установленным законом платежам. И об этом Его речение: 
«И нищему не потворствуй в тяжбе его» (Шмот 23:3).
 Этот же запрет повторен в Торе в иных выражениях. Всевышний 
сказал: «Не будь снисходителен к нищему». В Сифри объясняется: 
«Чтобы не подумал судья: „Ведь этот подсудимый — бедняк, а я и этот 
богач, который судится с ним, обязаны его обеспечивать пропитанием. 
Решу-ка я дело в его пользу, и получится, что он обеспечен законным 
образом“, — Тора говорит: „Не будь снисходителен к нищему“».

275-я заповедь «не делай» — запрещение судье во время судебного 
разбирательства лицеприятно относиться к одной из тяжущихся сторон. 
И даже если одной из тяжущихся сторон является действительно очень 
почитаемый и достойный человек, судья не должен оказывать ему 
особые знаки уважения и почитания. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И не лицеприятствуй великому: по справедливости 
суди ближнего твоего» (Ваикра 19:15).В Сифре (Кедошим) говорится: 
«Как бы не подумал судья: „Этот подсудимый богач, он из знатной семьи 
— как же я могу его опозорить и увидеть посрамленным? Нет, нельзя 
позорить его“. Поэтому-то сказано: „И не лицеприятствуй великому“».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в нескольких местах трактата Санедрин и в трактате Швуот (З0а,б).
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278-я заповедь «не делай» — запрещение судье предвзято судить 
человека, о котором известно, что он нечестивец и грешник. Всевышний, 
да будет Он превознесен, запретил нарушать законы судопроизводства 
с целью покарать такого злодея. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не отклоняй права неимущего в его тяжбе» (Шмот 23:6). 
В Мехильте (Мишпатим) объясняется: «Когда судья разбирает тяжбу 
между нечестивцем и порядочным человеком, он не должен думать: 
„Ведь этот человек нечестивец — решу-ка я дело не в его пользу“. Тора 
говорит: „Не отклоняй права неимущего в его тяжбе“. „Неимущего“ — 
имеется в виду бедного заслугами за выполнение заповедей».
 Иными словами, несмотря на то, что подсудимый «беден запо-
ведями», запрещено предвзято судить его.

273-я заповедь «не делай» — запрещение судье вершить несправед-
ливый суд. И об этом Его речение: «Не совершайте несправедливости 
на суде» (Ваикра 19:15).
 Эта заповедь запрещает отступать от законов Торы, приговаривая 
к наказанию невиновного или оправдывая виновного.

СУББОТА 30 АВА
280-я заповедь «не делай» — запрещение судье вершить несправед-
ливый суд в отношении геров и сирот. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не суди превратно ни гера, ни сироты» (Дварим 
24:17).Мы уже разъясняли, что судья, вершащий несправедливый суд 
по отношению к любому еврею, преступает запрет, выраженный в Его 
речении «Не совершайте несправедливости на суде» (Ваикра 19:15). 
А тот, кто вершит несправедливый суд над гером, преступает одно-
временно два запрета Торы.
 В Сифри (Ки теце) объясняется: «Не суди превратно ни гера, ни 
сироты» — отсюда мы учим, что судья превратно судящий гера, пре-
ступает этим два запрета Торы, а если гер к тому же и сирота — то три 
запрета».

177-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к судьям, обеспе-
чивать равноправие сторон в суде и выслушивать каждую из сторон, 
независимо от того, пространны или кратки ее речи. И об этом Его 
речение: «По справедливости суди ближнего своего» (Ваикра 19:15). 
И объясняется в Сифре (Кедошим): «Не должно быть так, что одна 
сторона высказывается вдоволь, а второй говорят: „Покороче“, и это 
правило — одно из проявлений этой заповеди».И это повеление под-
разумевает также, что каждому, кто в этом сведущ, заповедано судить 
судом Торы (даже в одиночку), если обе стороны согласились разбирать 
дело у него. Ведь ясно сказано (Санедрин 3а): «Согласно Торе, и один 
может судить своего ближнего, как написано: „По справедливости суди 
своего ближнего“».И это повеление подразумевает также, что человек 
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обязан судить о своем ближнем с лучшей и доброй стороны, истолко-
вывая его поступки и слова ему в заслугу (лехаф зхут).
 Содержание этого повеления разъясняется в многочисленных 
местах, рассеянных по Талмуду.

276-я заповедь «не делай» — запрещение судье выносить оправ-
дательный приговор из страха перед преступником. Но судья обязан 
выносить приговор, невзирая на ущерб, который может принести ему 
подсудимый. Всевышний, да будет Он превознесен, сказал: «Не стра-
шитесь человека, ибо суд — от Всевышнего» (Дварим 1:17).
 И сказано в Сифре: «Чтобы не подумал судья: „Я боюсь, как 
бы этот человек не убил моего ребенка, как бы он не поджег мой стог, 
как бы он не вырубил мои саженцы“, — Тора говорит: „Не страшитесь 
человека“».

274-я заповедь «не делай» — запрещение судье принимать подарки 
от тяжущихся сторон, даже если он судит по справедливости. И об этом 
Его речение: «И взяток не принимай, ибо взятка ослепляет зрячих и 
извращает речи праведных» (Шмот 23:8). Этот запрет повторен почти 
в тех же выражениях: «И не принимай взяток, ибо взятка ослепляет 
мудрых и извращает речи праведных» (Дварим 16:19).В Сифри (Шоф-
тим) разъясняется: «„И не принимай взяток“ — даже чтобы оправдать 
невиновного и приговорить виновного к наказанию».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в нескольких местах трактата Санедрин (76-8а).

материал взят на сайте moshiach.ru



ÑóááîòàФàрáренген 207

ФАРБРЕНГЕН

ÏЯТЫЙ ЭËЕÌЕНТ
 Наша недельная глава «Рээ» всегда читается в тот Шабат, когда 
благословляют последний месяц уходящего года - Элул - месяц рас-
каяния.
Наши мудрецы учили, что в самом слове אלול - ЭЛУЛ - то есть названии 
этого месяца зашифрована важнейшая для нас информация. И, пре-
жде всего она касается той духовной подготовки, которая должна быть 
сделана в преддверии приближающегося Судного Дня - Рош а-Шана.

Почитаем между строк
 Хасидская традиция сохранила для нас четыре варианта рас-
шифровки названия этого месяца:
 ина леядо вэ-самти лах»: «Но тот, кто» - «אנה לידו ושמתי לך» 
не злоумышлял, а по воле Всесильного произошло с ним такое, 
то в место, которое Я тебе назначу, пусть бежит он» (Шмот 
21:13). В этой фразе речь идёт о человеке, совершившем непредна-
меренное убийство, и по закону Торы, вынужденному искать спасения в 
одном из специально предназначенных для этого городов - убежищ. Не 
трудно догадаться, что в духовном смысле это символизирует бегство 
от своего «злого начала», толкавшего человека на всё новые и новые 
грехи. В таком случае хасидизм рекомендует еврею искать спасения 
в словах Торы, «с головой» уйдя в изучение её мудрости.
 ани ле-доди вэ-доди ли»: «Я (принадлежу)» - «אני לדודי ודודי לי» 
возлюбленному моему, а возлюбленный мой - мне…» (Шир а Ши-
рим 6:3). Всеми комментаторами святых текстов общепризнано, что 
любящая пара, о которой идёт речь в данном произведении - это ни 
кто иные, как Всевышний и народ Израиля. В их абсолютном единении 
не сложно увидеть аналогию с молитвой.
 :«иш ле-рэеу у-матанот лэ-эвьоним» - «איש לרעהו ומתנות לאביונים» 
«…Дни, в которые (добились) иудеи покоя от врагов своих… - 
сделать их днями пиршества и веселья, и посылания яств в 
дар друг другу и подарков бедным» (Мегилат Эстер 9:22). Смысл 
этого отрывка в том, что, выполняя заповедь благотворительности, 
оказывая помощь ближним - нашим соплеменникам, мы защищаем 
себя от «врагов своих». Заметьте: не просто от врагов, а именно от 
«своих»! То есть, от тех чёрствости и безразличии, которые, завладев 
нашим сознанием, пресекают любое «движение» души ко Всевышнему.
 эт левавха вээт левав»: «И обрежет Б-г» - «את לבבך ואת לבב» 
сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы любил ты Б-га, 
Всесильного твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей…» 
(Дварим 30:6). В этих словах идёт речь, об удалении той грубой обо-
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лочки, которая к сожалению всё ещё покрывает наше сердце. После 
её устранения уже ничто не помешает еврею отыскать путь к Творцу и 
посвятить свою жизнь выполнению Его заповедей. Другими словами, в 
этом отрывке говорится о תשובה («тшува») - раскаянии и возвращении 
к Б-гу.

В следующем году - в Иерусалиме!
 Таким образом, четырежды расшифровав слово אלול - ЭЛУЛ мы 
обнаружили основные элементы нашего духовного служения в этом 
месяце, необходимые для достойной встречи Рош Ашана - дня, когда 
все творения предстают перед судом Всевышнего. Этими компонента-
ми являются: углублённое изучение Торы, проникновенная молитва, 
идущая от сердца, приумножение заповедей направленных на благо-
творительность, и принятие бесповоротного решения вернуться всей 
душой ко Всевышнему - раскаяние.
Однако существует и пятое объяснение названия нашего месяца, 
которое даёт глава нашего поколения - седьмой Любавичский Ребе:
אשירה»  לאמר  ויאמרו   :«ла-Ашем ваёмру леймор аширу» - «ל'ה 
«Тогда воспел Мойше и сыны Израиля эту песню Б-гу и сказали 
так: воспою Б-гу…» (Шмот 15:1). В данном отрывке - приведены 
первые слова той благодарственной песни, которую запели сыны Из-
раиля, став свидетелями чуда рассечения Красного моря. В этой фразе 
был зашифрован «пятый элемент» месяца Элул - это истинное и 
полное Освобождение еврейского народа - Геула. Ведь, ради чего 
каждый из нас, прилагая все силы души, старается достойно проводить 
уходящий еврейский год, если не для того чтобы следующий год стал 
годом нашего праведного Мошиаха!

По материалам беседы Любавичского Ребе -
Главы нашего поколения в Субботу главы «Рээ» 5751 (1991)г.

Сборник «Двар Малхус»
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 29 Ава 5778 / 10  Августа 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 19:59 21:23 8:22
Днепр 19:45 20:55 8:50
Донецк 19:33 20:42 8:40
Харьков 19:45 20:57 8:42
Хмельницкий 20:20 21:30 9:20
Киев 20:09 21:22 9:04
Кропивницкий 19:56 21:06 9:01
Краматорск 19:35 20:46 9:00
Кривой Рог 19:50 20:59 8:58
Одесса 19:57 21:04 9:11
Запорожье 19:43 20:52 8:51
Николаев 19:53 21:01 9:05
Черкассы 20:00 21:11 9:00
Черновцы 20:21 21:30 9:27

Полтава 19:50 21:01 8:50
Житомир 20:16 21:28 9:12
Ужгород 20:37 21:46 9:41
Каменское 19:47 20:57 8:52




