




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

ОТКУДА ÏРИХОДЯТ ВСЕ СОÌНЕНИЯ В ВЕРЕ
 Уважаемый.., здравствуйте!
 Вы пишете, что не всегда находите ответы на вопросы на тему 
иудаизма, которые задают Вам разные люди. Во-первых, не следует 
расстраиваться из-за этого, ведь как Вы, наверное, знаете, даже люди, 
изучающие Тору на протяжении многих лет, не всегда могут ответить 
на различные вопросы. Это не удивительно - ведь человек всего лишь 
часть творения, и не в его силах постичь мудрость самого Творца. Тем 
не менее, даже не зная ответов на все вопросы, человек может продол-
жать исполнять заповеди и приближаться ко Всевышнему. Подобные 
вещи не должны влиять на него и, тем более, приводить к коренным 
изменениям в жизни.
 Кроме того, если Вы с особым внимание проверите все эти во-
просы, то обнаружите, что в большинстве случаев люди, которые за-
дают подобные вопросы, заинтересованы искать не правду, а только 
оправдание своим поступкам и образу жизни, к которому они привыкли 
или их близкие. Их мучает совесть, ведь они оставили путь жизни, по 
которому шли их отцы. Их предки на протяжении многих поколений 
жертвовали своей жизнью ради того, чтобы оставаться евреями, а они 
сами поспешно и равнодушно обменяли свои духовные богатства на 
материальные жизненные удобства.
 Не могу согласиться с Вами с тем, что человек вынужден об-
ращаться к нееврейским источникам (разного рода религиозной лите-
ратуре), чтобы найти ответы на вопросы и утвердиться в своей вере. 
Каждый еврей, даже если он большой праведник в своей молитве 
каждый день «спаси меня от испытания». Только когда сам Всевышний 
дает человеку испытание, ему нужно бороться.
 Сложными вопросами должны заниматься раввины или ученые, 
а люди среднего уровня должны отдаляться от подобных вещей, если, 
конечно, речь не идет об исключительном случае и острой необходи-
мости.
 Вы правильно пишете о том, что нельзя идти на компромисс в 
исполнении заповедей, которые были даны нам на горе Синай. (Как 
можно но иногда сама Тора говорит человеку не соблюдать Шабат или 
Йом-кипур, если человеческая жизнь в опасности. Только это уже не 
отказ, и не уступка, а конкретный закон, о котором говорится в Торе 
(см. «Шульхан арух», Оррах Хаим, 328).

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «КИ ТАВО» 18 ЭËУËА
Урок 1

«Рождение» в служении Творцу
 18 элула - это день рождения двух «великих светил»: 18 элула 
5458 (1698) г родился Баал Шем Тов, а 18 элула 5505 (1745) г.родился 
Алтер Ребе.
 В нескольких местах в комментариях Мудрецов сказано, что день 
рождения праведника - это время радости. Например, по поводу рож-
дения Ицхака, мы находим в мидраше, что причина, по которой была 
задержана постройка Мишкана до 1-го нисана, в том, что Всевышний 
решил объединить радость Мишкана с радостью дня, когда родился 
наш праотец Ицхак. Ведь он родился 1-го нисана... Сказал Всевышний: 
«Вот, Я смешиваю вашу радость - чтобы одна (причина) радости была 
вместе с другой».
Однако, нужно сказать, что празднование дня рождения имеет особый 
смысл именно в отношении 18 элула - дня рождения Баал Шем Това, 
основателя хасидизма в целом, и Алтер Ребе, основателя хасидизма 
ХаБаД. Как мы объясним, они ввели в народ Израиля понятие «дня 
рождения».
 Начнем наше объяснение с вопроса. Когда рождается ребенок, 
все очень радуются и празднуют его рождение. На первый взгляд, это 
странно. Ведь до того, как ребенок родился (еще в животе матери), 
ему было гораздо лучше: он не должен был трудиться, чтобы получать 
пищу и питье, он был защищен от любых опасностей и т.п. Когда же 
он появляется на свет, требуются особые усилия, чтобы накормить и 
напоить его, ребенок обычно страдает и плачет, и вообще уже не на-
ходится под такой защитой, как раньше.
В духовном плане то же самое: когда ребенок находится в животе мате-
ри, говорит Гемара (трактат «Нида»), что «свеча горит над его головой, 
он видит все от одного конца мира до другого, и его обучают всей Торе» 
А как только он выходит в мир, «приходит ангел и бьет его по губам, и 
от этого он забывает всю Тору». Получается, что для ребенка рождение 
- это самый большой «спуск», чему же тут радоваться?
Ответ прост: когда зародыш находится в животе матери, хотя у него 
и есть там все самое лучшее, как в материальном, так и в духовном, 
все же это еще не настоящая жизнь. Он еще - лишь часть матери (как 
сказали мудрецы: «зародыш - это бок (бедро) матери»). Даже Тора, 
которую он учит - он не трудится над ней, а его «обучают» (т.е. он сам 
абсолютно пассивен - прим. пер.). Когда же он приходит в этот мир, и 
начинает расти, ему, действительно, ради всего приходится прилагать 
усилия, и достижение чего-либо требует больше времени, однако его 
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достижение - по- настоящему его, и остается с ним навсегда.
 В служении Всевышнему тоже существуют два состояния - «до 
рождения» и «после рождения». Бывает, что еврей исполняет заповеди 
и учит Тору, даже на высоком уровне, однако он ощущает, что это «не 
его» (как зародыш до рождения). Он исполняет все - но все это лишь 
из страха наказания и т.п. Таково было состояние у многих евреев до 
появления хасидского учения. Посредством учения хасидизма Баал 
Шем Тов и Алтер Ребе влили жизненную силу и радость во все, было 
связано с Торой и заповедями, до такой степени, что каждый еврей 
смог почувствовать, что Тора и заповеди - «живые», они - «его», и он 
сам тянется к их исполнению (как ребенок после рождения). Другими 
словами - они внесли в еврейский народ суть «дня рождения».
***
 Раскрытие учения хасидизма - это подготовка и вступление к 
геуле, как сказано было в знаменитой истории о Баал Шем Тове и Ма-
шиахе, когда Баал Шем Тов спросил Машиаха: «Когда придет господин 
мой?», а тот ответил: «Когда твои источники изольются наружу».
Полное, совершенное рождение еврейского народа произойдет, в 
действительности, при будущей геуле, как сказал пророк Йшайя: 
«Кто слыхал о подобном, кто видел такое? Содрогается ли в схватках 
страна в тот же день, что зачала, рождается ли целый народ за одно 
мгновение? Так содрогнулась и сразу же родила Цион сыновей своих!»
Да будет на то воля Всевышнего, чтобы это произошло прямо сейчас!

Урок 2
 Известны слова великого hа-Шла hа-Кадош, что Торе в скрытом 
виде говорится обо всех праздниках, причем о каждом празднике есть 
намек в той недельной главе, которую читают в районе этого праздника. 
Получается, что и о 18-м элула должен быть намек в главе «Ки таво». 
Следовательно, наша задача - найти связь между этой недельной 
главой и 18 элула.
 Как мы уже не раз писали, имя (название) любой вещи выражает 
ее содержание и суть (конечно, насколько суть можно выразить в одном 
слове). Получается, что и название «(ки) таво» - «(когда) придешь», 
отражает главную идею, суть всей этой главы. Нам нужно хорошо разо-
брать смысл слова «таво», и тогда мы одновременно сможем увидеть 
и главную идею 18-го элула.
 Мудрецы объясняют смысл слова «таво» (придешь) так: «после 
наследования и заселения». То есть, обязанность приносить бикурим 
(заповедь, о которой говорится в этой главе) начинается только после 
того, как сыны Израиля вошли в землю, завершили завоевывать ее, 
делить по коленам, и уже расселились по своим местам. Более того, 
мудрецы говорят, что заповедь начинается только тогда, когда все 
колена разделили между собой землю. Если же осталось хоть одно 
колено, которое еще не получило свой земельный удел, то все колена 
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(даже те, кто уже получили) освобождены от заповеди!
 Другими словами, настоящим «приходом» («придешь») - на-
зывается только такой, который совершен окончательно и полностью. 
В Гемаре сказано: «прийти чуть-чуть не называется прийти». То есть, 
частичный приход - это вообще не приход.
Об окунании в микву (которое Тора называет «приход в воду») сказано, 
что если человек полностью погрузился в воду, однако на его теле есть 
что-либо, что преграждает воде свободный доступ (грязь, пластырь и 
т.п.), то обычно в таком случае это окунание считается кошерным - по 
крайней мере, по закону Торы (а не мудрецов). Однако, если хоть один 
его волос остался не покрытым водой, то окунание не считается со-
стоявшимся, т.к. если какая-то часть тела осталась вне воды - это уже 
не называется «приход».
 Эта идея и выражает связь между нашей недельной главой и 
18 элула. 18 элула - это день, когда в этот мир пришли «два великих 
светила», открывших хасидское учение: Баал Шем Тов, который открыл 
хасидизм в общем, и Алтер Ребе, который открыл хасидизм ХаБаД. 
Хасидское учение помогает человеку исполнять Тору и заповеди с эн-
тузиазмом и радостью, и приводит человека к тому (как объяснялось и 
в первой беседе), что Тора и заповеди перестают быть для него чем-то 
отдельным от него. Человек полностью «входит» («придешь») в Тору 
и заповеди, и ощущает, что это, фактически, его собственная жизнь.
Конечно же, и до раскрытия хасидского учения евреи исполняли Тору 
и заповеди, и даже исполняли наилучшим образом, «бэ-hидур», од-
нако, поскольку им не хватало ощущения жизненности в заповеди, то 
исполняли ее поверхностно. Они не чувствовали, что это что-то, что 
касается их лично, а делали просто по обязанности. Однако раскрытие 
хасидизма, и, в частности, хасидизма ХаБаД, который требует внима-
тельное изучение всего, что касается любви к Всевышнему и трепета 
перед Ним, создало у евреев желание и даже жажду к Б-жественному. 
Такой еврей, когда он приступает к исполнению заповеди или изучению 
Торы, делает это с глубоким чувством: с одной стороны - внутреннего 
желания приблизиться к Всевышнему, а с другой стороны - полного 
принятия Его власти.
 Через учение хасидизма исполнилось (как обещал Машиах 
Баал Шем Тову) «Когда придешь?» - это говорится о Машиахе: «Когда 
придешь в землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, как удел, и 
овладеешь ею, и поселишься и ней» - то есть, в прямом смысле, в 
окончательном Избавлении, пусть наступит оно как можно скорее!

Недельная глава для тебя
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* * *
 У каждого мгно-
вения два лица.
 Мгновение, опре-
деленное прошлым, из 
которого оно вышло, 
и мгновение, опреде-
ленное будущим, к которо-
му оно ведет.
 Но и само мгновение обладает соб-
ственным значением, целью и жизнью.
 Не убивай же мгновение.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 15 Элула

 [В этот день] в воскресенье 15 Элула 5657 (1897) года была 
основана ешива «Томхей Тмимим»1.
 Занятия по Талмуду и хасидизму [в ней начались]: в среду 18 
Элула 5657 (1897) года.
 В [праздничный] вечер Симхас Тойра 5659 (1899) года после 
акофойс2 Ребе Шолом Дов-Бер3 провозгласил:
 «[Наша] ешива называется «Томхей Тмимим»4, а студенты, об-
учающиеся в ней ведут себя в соответствии с ее духом, [и поэтому] 
называются «тмимим»5.
____________

 1 Первая ХаБаДская ешива.
 2 Традиционные «обходы» - танцы со свитками Торы вокруг возвышения, на 
котором во время молитвы её читают.
 3 Пятый Любавичский Ребе.
 4 «Поддерживающие непорочных».
 5 Так же это слово можно перевести, как «искренние».
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ХУÌАШ
КНИГА «ДВАРИÌ»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТАВО»
Глава 26

1. И будет: когда придешь на 
землю, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе в удел, и овла-
деешь ею и поселишься на ней;
1. и будет: когда придешь... и овладе-
ешь ею, и поселишься на ней. Говорит 
о том, что (приношение) первых плодов 
вменялось им в обязанность лишь после 
овладения землей и ее раздела [Кидушин 
37 б].
2. То возьми от начатка вся-
кого плода земли, что полу-
чишь от земли твоей, которую 
Господь,Б-г твой, дает тебе, 
и положи в корзину, и пойди 
на место, которое изберет Го-
сподь, Б-г твой, чтобы там пре-
бывать Его Имени;
2. от начатка. (От начатка), но не весь на-
чаток, потому что не все плоды подлежат 
(принесению из них) первинок, но только 
семь видов. Здесь сказано «земля» и выше 
сказано: «На землю пшеницы и ячменя, (и 
виноградной лозы, и смоковницы, и грана-
та, на землю масличной оливы и меда) « 
[8, 8]. Подобно тому, как выше (речь идет 
о) семи видах, которыми славится земля 
Исраэля, так и здесь (говорится о том) 
чем славится земля Исраэля, а это семь 
видов (плодов) [Сифре; Meнaxот 84 б]. 

«Елейная олива» - это олива наполнен-
ная, богатая елеем. 

«Мед» - это финиковый мед (а не пче-
линый).
от начатка (от первых). Человек выходит 
на свое поле и видит смокву, поспевшую 
первой, он обвязывает ее стеблем вере-
вочника и говорит: «Это первинки» [Сиф-
ре; Бикурим 3, 1]. (Первинки приносятся 

פרק כ"ו
א. ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה 

ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה:
וישבת  וירשתה  תבוא  כי  והיה 
בה: ַמִּגיד ֶׁשּלֹא ִנְתַחְּיבּו ַּבִּבּכּוִרים 

ַעד ֶׁשָּכְבׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִחְּלקּוָה:

ְּפִרי  ָּכל  ֵמֵראִׁשית  ְוָלַקְחָּת  ב. 
ֵמַאְרְצָך  ָּתִביא  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה 
ְוַׂשְמָּת  ָלְך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוָהַלְכָּת  ַבֶּטֶנא 
ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם:

מראשית: ְולֹא ָּכל ֵראִׁשית, ֶׁשֵאין 
ַחָּיִבין ַּבִּבּכּוִרים ֶאָּלא  ָּכל ַהֵּפרֹות 
ָּכאן  ֶנֱאַמר  ִּבְלַבד,  ַהִמיִנין  ִׁשְבַעת 
ח,  )לעיל  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר  "ֶאֶרץ", 
ְוגֹו'",  ּוְׂשעֹוָרה  ִחָּטה  "ֶאֶרץ  ח(: 
ַהִּמיִנים  ִמִּׁשְבַעת  ְלַהָּלן  ַמה 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ָּבֶהם  ֶׁשִּנְׁשַּתְּבָחה 
ַאף ָּכאן ֶׁשַבח ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵהם 

ִמִּׁשְבַעת ִמיִנין 
ֶׁשַּׁשְמנֹו  ֲאגּוִרי,  ַזִית  שמן:  זית 

ָאגּור ְּבתֹוכֹו 
ודבש: הּוא ְּדַבׁש ְּתָמִרים:

מראשית: ָאָדם יֹוֵרד ְלתֹוְך ָׂשֵדהּו 
ּכֹוֵרְך  ֶׁשִּבְּכָרה,  ְּתֵאָנה  ְורֹוֶאה 
'ֲהֵרי  ְואֹוֵמר:  ְלִסיָמן,  ֶּגִמי  ָעֶליָה 
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только из семи видов плодов; из первых 
плодов, но не все первые плоды.)
3. И приди к священнослужите-
лю, который будет в те дни, и 
скажи ему: Поведаю сегодня Го-
споду, Б-гу твоему, что пришел 
я на землю, которую Господь 
клялся нашим отцам дать нам.

3. который будет в те дни. У тебя есть 
только священнослужитель, (живущий) в 
твои дни, каким бы он ни был (см. Раши к 
17, 9) [Сифре; Рош а-Шана 25 б].
и скажи ему. Что ты не являешься небла-
годарным (по отношению к Превечному. 
Который даровал тебе добрую землю) 
[Сифре].
поведаю (оглашаю) сегодня. («Сегодня, 
в сей день» означает, что первые плоды 
надлежит приносить) один раз в году, а 
не дважды [Сифре].
4. И примет священнослужи-
тель корзину из руки твоей, и 
поставит ее пред жертвенником 
Господа, Б-га твоего.
4. и примет священнослужитель корзи-
ну из твоей руки. Чтобы совершить ею 
проведение. Священнослужитель кладет 
свою руку под руку владельца и соверша-
ет проведение [Сукá 47 б].
5. И возгласишь ты и скажешь 
пред Господом, Б-гом твоим: 
Арами (вознамерился) погубить 
отца моего; а (затем) он спу-
стился в Мицраим и проживал 
там с немногими, и стал там 
народом великим, могучим и 
многочисленным,
5. и возгласишь ты. Означает «возвы-
сить голос» (произнести громко).
 Вспоминает о милостивых .ארמי אבד אבי
деяниях Вездесущего, (говоря:) «арами 
(едва не) погубил моего отца» - Лаван, 
преследуя Йаакова, хотел истребить 
всех; а потому что он намеревался сде-
лать это. Вездесущий вменяет ему (в 
вину), как если бы он (действительно) 
совершил, ибо народам мира Святой, 
благословен Он, вменяет задуманное 
(зло) как исполненное [Сифре].

ֶזה ִּבּכּוִרים':
ִיְהֶיה  ֲאֶׁשר  ַהֹּכֵהן  ֶאל  ּוָבאָת  ג. 
ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ִהַּגְדִּתי 
ֶאל  ָבאִתי  ִּכי  ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ַהּיֹום 
ַלֲאֹבֵתינּו  ה’  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 

ָלֶתת ָלנּו:
ְלָך  יהיה בימים ההם: ֵאין  אשר 

ֶאָּלא ֹּכֵהן ֶׁשְּבָיֶמיָך, ְּכמֹו ֶׁשהּוא:
ואמרת אליו: ֶׁשֵאיְנָך ְּכפּוי טֹוָבה:

ַּבָּׁשָנה  ַאַחת  היום: ַּפַעם  הגדתי 
ְולֹא ְׁשֵּתי ְּפָעִמים:

ד. ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך ְוִהִּניחֹו 
ִלְפֵני ִמְזַּבח ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ולקח הכהן הטנא מידך: ְלָהִניף 
ַיד  ַּתַחת  ָידֹו  ַמִּניַח  ֹּכֵהן  אֹותֹו. 

ַהְּבָעִלים ּוֵמִניף:
ה. ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ִמְצַרְיָמה  ַוֵּיֶרד  ָאִבי  ֹאֵבד  ֲאַרִּמי 
ָׁשם  ַוְיִהי  ְמָעט  ִּבְמֵתי  ָׁשם  ַוָּיָגר 

ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב:

וענית: ְלׁשֹון ֲהָרַמת קֹול:
ַחְסֵדי  אבי: ַמְזִּכיר  אבד  ארמי 
ָלָבן  ָאִבי",  ֹאֵבד  "ֲאַרִּמי  ַהָּמקֹום: 
ְּכֶׁשָרַדף  ַהֹּכל  ֶאת  ַלֲעֹקר  ִּבֵּקׁש 
ֶׁשָחַׁשב  ּוִבְׁשִביל  ַיֲעֹקב,  ַאַחר 
לֹו  ָחַׁשב  )ְלַיֲעֹקב(,  ַלֲעׂשֹות 
ֶׁשֻאּמֹות  ָעָׂשה,  ְּכִאּלּו  ַהָּמקֹום 
ָהעֹוָלם, חֹוֵׁשב ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
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а (затем) он спустился в Мицраим. И 
также другие выступали против нас, 
чтобы истребить нас, ведь после этого 
Йааков спустился в Мицраим (и там сы-
нов Исраэля порабощали).
с немногими. (Всего было) семьдесят душ.

6. И творили зло нам мицрим, и 
истязали нас, и обременяли нас 
тяжкой работой.
7. И возопили мы к Господу, 
Б-гу отцов наших, и услышал 
Господь наш голос, и увидел 
бедствие наше и наши труды, и 
притеснение наше.
8. И вывел нас Господь из 
Мицраима рукою крепкою и 
раменницей простертой, и стра-
хом великим, и знамениями, и 
явлениями чудесными;
9. И привел Он нас на это место, 
и дал нам эту землю, землю, 
текущую молоком и медом.

9. на это место. Это священный Храм (где 
произносились эти слова).
и дал нам эту землю. В прямом смысле 
(т. к. «это место» относится к Храму).
10. И ныне, вот я доставил на-
чаток плода земли, которую Ты 
дал мне. Господи. - И положи это 
пред Господом, Б-гом твоим, 
и повергнись пред Господом, 
Б-гом твоим.
10. и поставь это. Говорит о том, что 
он берет это после того, как священ-
нослужитель совершил проведение, и 
держит в своей руке при возглашении, 
а затем вновь совершает проведение 
[Сифре;Сукá 47 б].
11. И радуйся всему благу тому, 
которое дал Господь, Б-г твой, 
тебе и дому твоему, - ты и левит, 
и пришелец, который в твоей 
среде.
11. и радуйся всему благу тому. Исходя 
из этого (наши мудрецы) говорили, что 

הּוא ַמֲחָׁשָבה ]ַרַעה[ ְּכַמֲעֶׂשה:
וירד מצרימה: ְועֹוד ֲאֵחִרים ָּבאּו 
זֹאת,  ֶׁשַאֲחֵרי  ְלַכּלֹוֵתנּו,  ָעֵלינּו 

ָיַרד ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים:
במתי מעט: ְּבִׁשְבִעים ֶנֶפׁש:

ַוְיַעּנּונּו  ַהִּמְצִרים  ֹאָתנּו  ַוָּיֵרעּו  ו. 
ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה:

ֲאֹבֵתינּו  ֱאֹלֵהי  ה’  ֶאל  ַוִּנְצַעק  ז. 
ֶאת  ַוַּיְרא  ֹקֵלנּו  ֶאת  ה’  ַוִּיְׁשַמע 

ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו:

ְּבָיד  ִמִּמְצַרִים  ה’  ַוּיֹוִצֵאנּו  ח. 
ָּגדֹל  ּוְבמָֹרא  ְנטּוָיה  ּוִבְזרַֹע  ֲחָזָקה 

ּוְבֹאתֹות ּוְבמְֹפִתים:

ַוִּיֶּתן  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום  ֶאל  ַוְיִבֵאנּו  ט. 
ָזַבת  ֶאֶרץ  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלנּו 

ָחָלב ּוְדָבׁש:
אל המקום הזה: ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש:

ויתן לנו את הארץ: ְּכַמְׁשָמעֹו:
י. ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית 
ִּלי  ָנַתָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ְּפִרי 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִלְפֵני  ְוִהַּנְחּתֹו  ה’ 

ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך:
ַאַחר  ֶׁשּנֹוְטלֹו  והנחתו: ַמִּגיד 
ַהָּנַפת ַהֹּכֵהן, ְואֹוֵחז ְּבָידֹו ְּכֶׁשהּוא 

קֹוֵרא, ְוחֹוֵזר ּוֵמִניף:

יא. ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן 
ְלָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאָּתה ְוַהֵּלִוי 

ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבָך:
הטוב: ִמָּכאן  בכל  ושמחת 
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провозглашение при первых плодах (име-
ет место) только в пору радости - от 
Ацерет (от Шавуот, праздника Седмиц) 
и до праздника (Кущей) - когда человек 
собирает свой хлеб и свои плоды, и свой 
виноград, и свои елей; а от праздника 
(Кущей) и далее приносит (первинки), но 
не провозглашает [Пecaхим. 36 б].

ты и левит. Левиты также обязаны (при-
носить) первые плоды, если посадили 
(что-либо) в пределах своих городов.

и пришелец, который в твоей среде. Он 
приносит (первинки), но не провозглаша-
ет, потому что он не может сказать, 
«(которую Господь клялся) нашим отцам 
(дать нам)» [26, 3] [Сифре; Бикурим 1, 4].

ָאְמרּו: ֵאין קֹוִרין ִמְקָרא ִּבּכּוִרים 
ֶאָּלא ִּבְזַמן ִׂשְמָחה: ַהְינּו ֵמֲעֶצֶרת 
ְוַעד ֶהָחג, ֶׁשָאָדם ְמַלֵּקט ְּתבּוָאתֹו 
ּוֵפרֹוָתיו ְוֵיינֹו ְוַׁשְמנֹו, ֲאָבל ֵמֶהָחג 

ָוֵאיָלְך, ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא:
ַחָּיב  ַהֵּלִוי  והלוי: ַאף  אתה 
ְּבִבּכּוִרים, ִאם ָנְטעּו ְּבתֹוְך ָעֵריֶהם:

מכות  בקרבך: )שם  והגר אשר 
ֶׁשֵאינֹו  קֹוֵרא,  ְוֵאינֹו  ֵמִביא  יט( 

ָיֹכל לֹוַמר: "ַלֲאבֹוֵתינּו":
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 Я пишу эти строки, чтобы пробудить в вас любовь к сокровищу, 
которым мы обладаем, — к Святой Земле. Тоска по Стране Израиля из-
давна заложена в наших сердцах. Пусть эта извечная любовь горит еще 
ярче, подобно пылающим углям, в самых глубинах ваших душ и сердец, 
как будто именно сегодня Всевышний вложил ее в них и пробудил в вас 
добрую волю для оказания помощи жителям нашей страны. Когда ев-
реи щедрой рукой, от всего сердца помогают беднякам, они становятся 
достойными благ Всевышнего. Из года в год следует увеличивать под-
держку жителей Страны Израиля, да возрастет в ваших сердцах любовь 
к этим людям — только такое отношение к ним будет соответствовать 
отношению к Святой Земле Того, Кто проявляется по отношению к ней в 
Своем качестве кодеш гаэльон — «высшая святость», — которое присуще 
сфире Хохма. Свет этой высшей святости постоянно озаряет нашу святую 
страну, и яркость его все время возрастает за счет притока все новой и 
новой энергии, как написано: «...Взор Г-спода, Б-га твоего, постоянно на-
правлен на нее – с начала года и до конца года». Смысл слов Торы «до 
конца года» непонятен на первый взгляд. Ведь по окончании очередного 
года наступает следующий год, и здесь, казалось бы, больше подходит 
слово «вечно». Он станет ясен, если мы обратимся к написанному в кни-
ге Мишлей: «Свет мудрости Г-спода — основа существования мира...». 
Основным фактором в образовании сфиры Малхут, аналогом которой в 
физическом мире является земной шар, является сфира Хохма. Сфира 
Малхут питает жизненной энергией все мироздание, и пророки называют 
ее «Страна Жизни». Основой существования Страны Израиля, «земли 
желанной», напрямую связанной со сфирой Малхут и называемой так 
же, как и она, «земля, на которой оживут мертвые», являются эманация 
и свет сфиры Хохма — ибо в ней сконцентрирована энергия, несущая 
жизнь всем творениям. Как написано: «...Сфира Хохма оживит тех, кто 
станет обладателем ее жизненной энергии». Сияние и эманация сфиры 
Хохма ежегодно открывают мирам ее аспекты и наделяют создания но-
вой жизненной энергией, ибо Всевышний, благословен Он, и Его Хохма 
составляют абсолютное единство, при котором Хохма — это и есть Его 
сияние, а Творец, благословен Он, — носитель бесконечного света — Эйн 
Соф. Качественные характеристики и количественные параметры света 
и жизненной энергии, потенциал которых — в сфире Хохма, могут изме-

отношении помощи нуждающим-
ся в Святой Земле. Указать на 
важность поддержания святого 
братства Рабби Менделе из Го-
родка и Рабби Авраама из Калиска, 
а также их учеников (которые 
совершили восхождение в Святую 

Вступление
 Множество посланий на-
печатанных в этой части Тании 
«Игерет а-кодеш», Алтер Ребе 
написал с целью побудить людей 
к благотворительной деятель-
ности вообще, но особенно в 

ТАНИЯ 

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 14
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Землю), через фонд «Колель изуче-
ния хасидизма ХаБаД» который 
основал Алтер Ребе. 
 В этом послании, к из-
учению которого мы приступаем, 
Алтер Ребе особенно подчеркива-
ет, что цдака для Эрец Исраэль 
должна каждый год даваться с 
еще большим воодушевлением и 
в еще большем количестве. Это 
соответствует характеру того 
духовного света, который нисхо-
дит в Святой Земле, как будет 
объяснено ниже.

 Алтер Ребе начинает это 
послание тем, что сообщает о 
его цели - пробудить ту любовь 
и симпатию к Эрец Исраэль, ко-
торые есть у каждого. Чтобы 
эта любовь пылала, как раскален-
ные угли, будто только сегодня 
Всевышний удостоил нас этого 
- желания и возможности щедрой 
рукой помогать мудрецам Святой 
Земли, прибавляя в этом из года 
в год.
 Слова «Существующая 
любовь» («ахава ешна»), как это 

няться бесконечно — по мере раскрытия в этом свете и в этой энергии 
величия и могущества Творца; и нет границы, нет предела Его абсолют-
ному совершенству, воплощенному в свете Его.
 Каждый год из бесконечного света Всевышнего изливается до-
полнительная энергия, обновляющая источник жизненной силы миров 
— сфиру Хохма, из которой, в свою очередь, нисходит поток нового, не 
известного до тех пор мирам света, предназначенного духовной субстан-
ции, являющейся в высших мирах аналогом земного шара. Ежегодно в 
канун Рош а-Шана, когда Луна скрыта от жителей Земли, тот свет, что 
год назад был дарован им, возвращается в свой источник; а во время 
праздника Рош а-Шана евреи трубят в шофар и читают особые молитвы, 
в результате чего в мир привлекается новый горний свет из более глубо-
ких аспектов сфиры Хохма. Он озаряет сфиру Малхут — высший аналог 
земного шара — и «обитателей его» — заложенные в этой субстанции 
созидательные силы, обеспечивающие существование высших и низших 
миров. Силы же эти сфира Малхут получает от Эйн Соф — бесконечного 
света Всевышнего, благословен Он; а облачением этому свету может 
служить лишь сфира Хохма вследствие ее способности воспринять 
его сущность, как написано: «Источник жизни миров — сфира Хохма — 
неотделим от сути Твоей; благодаря этой сфире Твой свет становится 
доступным для нас». (И как известно тем, кто постиг тайны мудрости, в 
каждый праздник Рош а-Шана происходит «несира» — букв, «удаление»: 
существование сфирот, управляющих мирами, и самих этих миров пона-
чалу как бы теряет смысл для Творца, но с течением дня вновь обретает 
его – и на более глубоком уровне, — после чего сфира Малхут получает 
новый «мозг»: энергию, позволяющую ей управлять всеми процессами, 
происходящими в мирах.) Процесс обновления жизненной энергии проис-
ходит ежедневно и в микромире – человеческой душе. Во время утренней 
молитвы — «Шахарит» — человек тоже как бы получает новый «мозг»: 
новую духовную энергию, проявляющуюся, главным образом, в его 
интеллекте. В макромире этот процесс происходил и будет происходить 
на протяжении всех шести тысяч лет существования мира физического.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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определяет Алтер Ребе, казалось 
бы обозначают любовь и желание, 
с которым люди вначале встрети-
ли идею помогать нуждающимся в 
Эрец Исраэль, когда Алтер Ребе 
основал фонд «Колель». Подобно 
всему новому, этот проект сразу 
был встречен с большим вооду-
шевлением, люди осознали ту ве-
ликую честь, которой удостоил их 
Алтер Ребе - принять участие в 
заповеди Цдака для Эрец Исраэль. 
Однако прошло время - и чувство 
любви притупилось. Поэтому Ал-
тер Ребе пишет это послание, 
дабы вновь пробудить то чувство 
любви, которое овладело людьми 
в первый раз.
ְוִחַּבת  ַהְּיָׁשָנה  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ְלעֹוֵרר  יד 

ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, 
[Я пишу эти строки, чтобы] про-
будить [в вас] любовь к сокро-
вищу, которым мы обладаем, - к 
Святой Земле. Тоска по Стране 
Израиля издавна заложена в на-
ших сердцах.
Земля Израиля.
ִלְהיֹות ּבֹוֶעֶרת ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש ִמֶּקֶרב ִאיׁש 
ה'  ָנַתן  ַמָּמׁש  ַהּיֹום  ְּכִאּלּו  ָעמֹק,  ְוֵלב 

רּוחֹו ָעֵלינּו, רּוַח ְנִדיָבה,
Пусть эта извечная любовь горит 
[еще ярче], подобно пылающим 
углям, в самых глубинах ваших 
душ и сердец, как будто именно 
сегодня Всевышний вложил ее 
в них и пробудил в вас добрую 
волю
Для оказания помощи жителям 
нашей страны. 
За новое дело люди берутся 
обычно с большим воодушевле-
нием, чем за дело привычное, 
рутинное. В книгу Тания это 
послание вошло с купюрами. В 

книге писем автора, изданной 
в 1985 году издательством 
«Кеот» в Нью-Йорке, приводит-
ся еще один отрывок из него. 
В нем Алтер Ребе упоминает 
объяснение наших учителей к 
словам «...и будут эти слова, 
которые Я заповедал тебе 
сегодня...» (Дварим, 6:6), - гла-
сящий, что слова Торы должны 
ежедневно восприниматься 
человеком с таким воодушевле-
нием, будто только сегодня он 
услышал их из уст Всевышнего 
на горе Синай (при даровании 
Торы). Алтер Ребе поясняет, 
что эти слова справедливы и в 
отношении заповеди оказывать 
помощь жителям Эрец-Исраэль.
ְּבָיד  ָלה',  ָיָדם  ְלַמּלֹאת  ַעם  ְּבִהְתַנֵּדב 
ְמֵלָאה ּוְרָחָבה, ְּבִרּבּוי ַאַחר ִרּבּוי, ִמֵּדי 
ָׁשָנה ְּבָׁשָנה, הֹוֵלְך ְועֹוֶלה ְלַמְעָלה רֹאׁש,
Когда евреи щедрой рукой, от 
всего сердца помогают бедня-
кам, они становятся достойными 
благ Всевышнего. Из года в год 
следует увеличивать поддержку 
жителей Страны Израиля, да воз-
растет в ваших сердцах любовь 
к этим [людям]
Буквально «увеличение за увеличе-
нием» («рибуй ахар рибуй») - это 
значит, что несмотря на то, что 
в прошлом году уже дали больше 
обычного - в следующем опять 
прибавят к этому. 
ְלֶאֶרץ  ַהֵּמִאיר  ָהֶעְליֹון"  "ֹקֶדׁש  ְּכִמַּדת 

ַהֹּקֶדׁש,
только такое отношение к ним бу-
дет соответствовать отношению 
к Святой Земле Того, Кто про-
является по отношению к ней в 
Своем качестве кодеш а-эльйон 
[«высшая святость»]
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Которое присуще сфире Хохма. 
Из сфиры Хохма в результате 
причинно-следственных видоиз-
менений образовались все осталь-
ные сфирот, в том числе Хесед 
и Гвура, посредством которых 
Всевышний соотносится с соз-
даниями. Поэтому сфира Хохма 
контролирует и уравновешивает 
их влияние на мир - подобно тому, 
как мудрость помогает человеку 
контролировать свои эмоции и 
не допускать крайностей в от-
ношениях с окружающими. Хохма 
определяется как кодеш а-эльон, 
ибо слово «кодеш» означает «не-
доступный к постижению». При-
чем существует различие между 
словом «кодеш» («святость») и 
«кадош» («святой»); последнее 
в грамматической форме при-
лагательного указывает на те 
аспекты Б-жественного, которые 
непостижимы лишь относитель-
но каких-либо миров, а не всего 
мироздания. «Кодеш» в форме су-
ществительного - главного члена 
предложения или, по выражению 
книги Зоар, «самостоятельного» 
слова - указывает на тот аспект 
Всевышнего, который непости-
жим для всего мироздания. Все-
ведение Творца, Его абсолютное 
знание, которое и есть высший 
аспект сфиры Хохма, было при-
суще Ему и до сотворения миров. 
Его знание охватывало все миро-
здание и все процессы в нем и до 
его появления. Даже если бы не 
были Им сотворены миры, Хохма 
была бы все равно присуща Ему, в 
отличие от других Его свойств, 
таких, как «рахум» («милосерд-
ный») или «ханун» («милостли-
вый») - их существование связано 

с мирозданием, ибо без творения 
эти Его свойства не могут найти 
выражения. 
[Слова «рахум» и «ханун» по своей 
грамматической форме являются 
особыми страдательными при-
частиями, т. к. эти свойства вы-
званы существованием творений. 
Автор пишет об этом в своей 
книге Ликутей Тора, гл. Бемидбар, 
стр. 93а].

ַהִּמְתַחֵּדׁש ּוִמְתַרֶּבה ָּתִמיד,
Которое обновляется и увеличи-
вается постоянно.
Свет этой высшей святости 
постоянно озаряет нашу святую 
страну, и яркость его все время 
возрастает за счет притока все 
новой и новой энергии и свет ее 
все время качественно обновля-
ется.
ָּבּה,  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֵעיֵני  "ָּתִמיד  ְּכִדְכִתיב: 

ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה";
как написано: «...Глаза Б-га Все-
сильного твоего, постоянно на-
правлены на нее - с начала года 
и до конца года».
По Дварим, 11:12. Духовное по-
нятие «эйнаим» («глаза») Свы-
ше - это название сфиры Хохма, 
как будет объяснено ниже. Это 
значит, что категория Хохма, 
«кодешь эльйон» сияет в Земле 
Израиля беспрерывно, от начала 
года и до конца года.
Однако для того, чтобы объ-
яснить, каким образом видно из 
вышеприведенной фразы, что ка-
тегория Хохма, сияющая беспре-
рывно в Эрец Исраэль, постоянной 
обновляется и увеличивается, 
Алтер Ребе должен разобрать 
следующий вопрос:
מּוָבן  ֵאינֹו  כּו'"  ַאֲחִרית  "ְוַעד  ְּדַהאי 



ÂîñêðåñåíüåКíига «Таíия» 23

זֹו  ָׁשָנה  ְּבַאֲחִרית  ֶׁשֲהֵרי  ִלְכאֹוָרה, 
ֵליּה  ָהֵוי  ֵכן  ְוִאם  ְׁשִנָּיה,  ָׁשָנה  ַמְתֶחֶלת 

ְלֵמיַמר "ְלעֹוָלם ָוֶעד":
Смысл слов Торы «до конца 
года» [«вэ-ад ахрит»] непоня-
тен на первый взгляд. Ведь по 
окончании очередного года на-
ступает следующий год, и здесь, 
казалось бы, больше подходит 
слово «вечно» [«леолам ваэд»].
В связи с этой цитатой возника-
ют два вопроса: тот, который 
приводится в послании, и другой 
- ведь сказано, что «Взор Б-га, 
Всесильного твоего, постоянно 
направлен на нее...», почему же 
нужно еще добавлять «с начала 
года... и до конца года»? Ответ 
на второй вопрос автор не дает 
прямым текстом; очевидно, он 
полагает, что это станет яс-
ным из ответа на первый.
ַאְך ָהִעְנָין יּוַבן, ַעל ִּפי ַמה ֶׁשָּכתּוב: "ה' 

ְּבָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ",
Он станет ясен, если мы обра-
тимся к написанному: «Мудрость 
[«Хохма»] Б-га - основа суще-
ствования мира...».
По Мишлей, 3:19. 
ְּבִחיַנת  ִהיא  ָהֶעְליֹוָנה"  ָה"ֶאֶרץ  ֶׁשְּיסֹוד 

"ְמַמֵּלא ָּכל ַעְלִמין",
Это означает, что основа духов-
ного понятия «Верхняя земля» 
[«эрец эльйона»] относится к 
категории Б-жественного света 
наполняющего миры изнутри 
[«мемале коль альмин»]
Сфира Малхут мира Ацилут назы-
вается «Эрец», «земля», поскольку 
она самая последняя из высших 
Б-жественных атрибутов. Она 
облекается в миры и в творения, 
чтобы наполнять их жизнью. В 
этом смысл духовного понятия 

«Верхняя земля» («эрец эльйона»).
ְוַהַּתְחּתֹוָנה ִהיא "ֶאֶרץ ֵחֶפץ" ַהְּמֻכֶוֶנת 

ְּכֶנְגָּדּה ַמָּמׁש,
И также основа «нижней земли» 
[«эрец тахтона»], так называ-
емой «эрец хафец» [«земли 
желанной»], которая является 
абсолютно точным ее [«Верхней 
земли»] отображением. 
«Землей желанной» называется 
Земля Израиля. По Малахи, 3:12. 
«Со времен отцов ваших от-
ступали вы от законов Моих и не 
соблюдали их; возвратитесь ко 
Мне, и Я возвращусь к вам, сказал 
Б-г Воинств. И скажете: «В чем 
возвратиться нам?» Может ли 
человек ограбить Б-га? Ибо вы 
грабите Меня и говорите: «Чем 
мы грабили Тебя?» Десятина и 
возношение! Принесите всю деся-
тину в дом сокровищ, и будет она 
пищей в доме Моем; и испытайте 
Меня этим, сказал Б-г Воинств: не 
открою ли вам окна небесные и не 
изолью ли на вас благословение 
сверх меры? И скажут все народы, 
что счастливы вы, ибо будете 
страной желанной («эрец хафец»), 
сказал Б-г Воинств». 
Основным фактором в образо-
вании сфиры Малхут, аналогом 
которой в физическом мире явля-
ется земной шар, является сфира 
Хохма.
[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.]
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Смотри послание 5 в этой части 
книги. Сфира Хохма - замысел 
Творца, а сфира Малхут реали-
зует этот замысел. Согласно 
учению Хабада, критерием глу-
бины и величия замысла является 
возможность его реализации. И 
в нашем мире ценность научной 
теории или открытия состоит 
именно в этом.

ְוִנְקֵראת ַעל ְׁשָמּה "ֶאֶרץ ַהַחִּיים",
И названа по ее имени «Эрец 
а-хаим» [«земля жизни»]
Сфира Малхут, «Верхняя земля» 
питает жизненной энергией все 
мироздание, и пророки называют 
ее «Страна Жизни». 
По словам наших мудрецов, мерт-
вые вернутся к жизни в будущем 
лишь в Эрец-Исраэль, а кости 
похороненных за ее пределами вы-
нуждены будут переместиться по 
подземным переходам в пределы 
Святой земли, чтобы там об-
рести жизнь (см. Мидраш Раба 
к Берейшит, 96:5, Ктубот, 111а 
и примечание Раши там же). По-
этому Земля Израиля тоже носит 
название «Эрец Хаим».
ְוֶהָאַרת  ֵמַהְמָׁשַכת  ִנְמָׁשְך  הּוא  ִהֵּנה 
ָחְכָמה ִעָּלָאה, ְמקֹור ַהַחִּיים ָהֶעְליֹוִנים,
Основой существования [Стра-
ны Израиля] являются нисхож-
дение и свет сфиры Хохма Илаа 
[«Верхняя Мудрость»] - ибо в 
ней сконцентрирована энергия, 
несущая жизнь всем творениям.
Поскольку она проистекает из 
источника Верхней Жизни, кате-
гории «Хаим».
ְּכִדְכִתיב: "ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה ְּבָעֶליָה ְוכּו'".
Как написано: «...[Сфира] Хохма 
оживит тех, кто [станет] облада-
телем ее [жизненной энергии]».

Коэлет, 7:12. «Не говори - «Как 
случилось, что прежние дни были 
лучше этих, «ибо не от мудрости 
спросил ты об этом. Хороша му-
дрость вместе с наследием - на 
пользу для видящих солнце. Пото-
му что под сенью мудрости – как 
под сенью серебра, а польза зна-
ния ясна: мудрость («Хохма») на-
деляет жизнью владеющего ею». 
Малхут мира Асия - самая ниж-
ней ступени мира Асия стороны 
Кдуша. Она включает в себя 
категорию Хохма мира Асия, 
в которую облечена мудрость 
сфиры Малхут мира Ацилут, а 
в нее - мудрость мира Ацилут, 
в которой светит Бесконечный 
свет Эйн Софа на самом деле, 
как написано: «Всевышний мудро-
стью основал землю» и «Ты все их 
мудростью сделал». Получается, 
что Бесконечный свет Б-га обле-
чен в категорию мудрости души 
человека, кто бы он ни был, и ее 
ступень мудрости с облеченным 
в нее светом распространяется 
во всех ступенях души, дабы ее 
оживлять, от верха и до низа, как 
написано: «Мудрость оживляет 
обладающего ею». Смотри об 
этом подробно в восьмой главе 
Ликутей амарим.
Таким образом из категории 
Хохма проистекает основа той 
земли, о чем сказано «Мудростью 
(категорией Хохма) основал зем-
лю», а также категория Хохма 
сияет в духовном понятии «Верх-
няя Земля», «Эрец Илаа» - сфира 
Малхут мира Ацилут и в нижней 
Земле - Эрец Исраэль. 
ִמְתַחֶּדֶׁשת  ִהיא  זֹו  ְוַהְמָׁשָכה  ְוֶהָאָרה 

ְּבאֹור ָחָדׁש ַמָּמׁש ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה,
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Сияние и нисхождение сфиры 
Хохма ежегодно открывают 
мирам ее аспекты и наделяют 
создания новой жизненной энер-
гией,
Каждый год светит новый свет, 
подобного которому никогда пре-
жде не было.
ִּכי הּוא ִיְתָּבֵרְך ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד ְּבַתְכִלית 

ַהִּיחּוד,
 ибо Всевышний, благословен 
Он, и Его Хохма составляют аб-
солютное единство,
ְוִנְקָרא ְּבֵׁשם "אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
ּוְגֻדַּלת  ְלַמֲעַלת  ֵקץ  ְוֵאין  סֹוף  ֶׁשֵאין 
ִיְתָּבֵרְך  ִמֶּמּנּו  ַהִּנְמָׁשְך  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור 
ֵאין  ַעד  ִעּלּוי,  ַאַחר  ְּבִעּלּוי  ּוֵמָחְכָמתֹו, 
ְלַמְעָלה  ַהַּמֲעלֹות  ְלרּום  ְוַתְכִלית,  ֵקץ 

ַמְעָלה.
при котором Хохма - это и есть 
Его сияние, а Творец, благосло-
вен Он, - носитель бесконечного 
света - Эйн Соф. Качественные 
характеристики и количествен-
ные параметры света и жизнен-
ной энергии, потенциал которых 
- в сфире Хохма, могут изменять-
ся бесконечно - по мере раскры-
тия в этом свете и в этой энергии 
величия и могущества Творца; 
и нет границы, нет предела Его 
абсолютному совершенству, [во-
площенному в свете Его].
Таким образом, поскольку нет 
предела уровням возвышенного 
света, нисходящего из категории 
Хохма Илаа, поэтому не важно на-
сколько высокий свет сиял в мирах 
в прошедшем году, в будущем 
- сможет проявиться еще более 
возвышенный свет.
ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ּוְמֻחָּדׁש,  ָחָדׁש  אֹור  ִעָּלָאה 

ֵמִאיר ֲעַדִין ֵמעֹוָלם ָלָאֶרץ ָהֶעְליֹוָנה,

Каждый год [из бесконечного 
света Всевышнего изливается 
дополнительная энергия, об-
новляющая источник жизненной 
силы миров] - сфиру Хохма, [из 
которой, в свою очередь], нисхо-
дит поток нового, не известного 
до тех пор мирам света, предна-
значенного духовной субстан-
ции Эрец Эльйона [«Верхняя 
земля»], являющейся в высших 
мирах аналогом земного шара.
Свет, исходящий из категории 
Хохма, новый сам по себе и про-
исходит из обновленного света в 
самой сфире Хохма Илаа, которая 
воспринимает его от еще более 
возвышенного источника, из самой 
Бесконечности Эйн Соф. Этот 
новый свет из Бесконечности при-
влекается к Верхней земле.
ִּכי אֹור ָּכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ִמְסַּתֵּלק ְלָׁשְרׁשֹו 

ְּבָכל ֶעֶרב רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
Ежегодно в канун Рош а-Шана, 
тот свет, что год назад был да-
рован им, возвращается в свой 
источник, 
Свет возносится («мисталек») в 
его источник в Сущности Беско-
нечности света Эйн Соф.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Рош а-Шана, 8а. «Рош 
а-Шана» - праздник Новый год, бук-
вально «Главный [день] года». Это 
первое число седьмого месяца 
Тишрей - день, когда был сотворен 
Первый человек Адам. 

ְּכֶׁשַהֹחֶדׁש ִמְתַּכֶּסה ּבֹו,
когда Луна скрыта в этот момент 
[от жителей Земли];
Одно из названий Рош а-Шана 
- «праздник, когда луна сокры-
та в нем». Это единственный 
праздник еврейского календаря, 
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который приходится на ново-
луние, на первое число месяца. 
Хотя обычно праздники связаны 
с полнолунием, поскольку полная 
луна отражает максимальное 
раскрытие Б-жественного добра 
для еврейского народа.
Согласно Каббале и учению хаси-
дизма Хабад, Луна в определенном 
аспекте - физический аналог сфи-
ры Малхут, названной «сигара» 
(«луна»). Сокрытие Луны в канун 
Рош а-Шана указывает на то, 
что внутренние аспекты сфиры 
Малхут не проявляются в мирах и 
Б-жественный свет - содержание 
этой сфиры - удаляется в свой 
высший источник, возвращается 
к Творцу. Иными словами, Все-
вышний как бы пересматривает 
Свое решение о сотворении миро-
здания. Он оценивает, насколько 
поступки людей соответствуют 
Его замыслу и цели, которую Он 
поставил, создав мироздание.
ׁשֹוָפר  ְּתִקיַעת  ְיֵדי  ַעל  ָּכְך  ְוַאַחר 

ְוַהְּתִפּלֹות
 а во время праздника Рош 
а-Шана [евреи] трубят в шофар 
и читают особые молитвы,
Шофар - это бараний рог. Трубить 
в шофар - главная заповедь, кото-
рую предписано исполнять в Рош 
а-Шана (см. Ваикра, 23:23,24). В 
Каббале и учении хасидизма Хабад 
подробно объясняется духовное 
и мистическое значение этой за-
поведи.
ִנְמָׁשְך אֹור ָחָדׁש ֶעְליֹון ִמְּבִחיָנה ֶעְליֹוָנה 

יֹוֵתר ֶׁשְּבַמְדֵרַגת ָחְכָמה ִעָּלָאה,
в результате чего в мир привле-
кается новый высший свет из 
более глубоких аспектов сфиры 
Хохма Илаа [мира Ацилут].

ָעֶליָה,  ְוַלָּדִרים  ֶעְליֹוָנה  ָלָאֶרץ  ְלָהִאיר 
ֵהם ָּכל ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים 

ַהְּמַקְּבִלים ַחּיּות ִמֶּמָּנה,
Он озаряет [сфиру Малхут - ] 
высший духовный аналог зем-
ного шара [«Эрец Эльйона»] - и 
«обитателей его» - заложенные в 
этой субстанции созидательные 
силы, обеспечивают существо-
вание высших и низших миров.
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ָהאֹור  ִמן  ְּדַהְינּו 

ְוָחְכָמתֹו ַהְּמֻלָּבׁש ָּבּה,
Силы же эти сфира Малхут полу-
чает от Эйн Соф - бесконечного 
света Всевышнего, благословен 
Он; а облачением этому свету 
может служить [лишь] сфира 
Хохма,
Вследствие ее способности вос-
принять его сущность. Это зна-
чит, что миры получают свет не 
от самой этой высшей категории 
«Эрец эльйона», но от Бесконеч-
ного света Эйн Соф и атрибута 
Хохма, которые в нее облечены.
ְּכִדְכִתיב: "ִּכי ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים, ְּבאֹוְרָך 

ִנְרֶאה אֹור",
как написано: «Потому что с 
Тобой [«имха»] источник жизни, 
в свете Твоем видим мы свет».
По Теилим, 36:10. Это значит: Ис-
точник жизни миров «макор хаим» 
- это сфира Хохма Илаа мира 
Ацилут. Она неотделима от сути 
Твоей, поскольку «имха» - означает 
согласно внутреннему смыслу: 
«ничто без тебя», т. е. категорию 
«битуль» - неощущение собствен-
ного отдельного существования и, 
следовательно, полное единение с 
сущностью Бесконечного. Благо-
даря этой сфире, которая светит 
в высшей категории Эрец Эльйона, 
Твой свет становится доступным 
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для всех творений, которые полу-
чают оттуда свою жизненность.
ִעָּלָאה  ֵמָחְכָמה  ַהֵּמִאיר  אֹור  ְּדַהְינּו 

ְמקֹור ַהַחִּיים 
То есть свет, исходящий из Хохма 
Илаа («Высшая Хохма»), катего-
рии «Источник жизни».
)ְוַכּנֹוָדע ְליֹוְדֵעי ֵחן, ֶׁשְּבָכל רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ֲחָדִׁשים  מִֹחין  ּוְמַקֶּבֶלת  ַהְּנִסיָרה,  ִהיא 

ֶעְליֹוִנים יֹוֵתר כּו'(, 
(И как известно тем, кто по-
стиг тайны мудрости, в каждый 
праздник Рош а-Шана проис-
ходит «удаление» сфирот и 
«Малхут» обретает новый свет 
Б-жественного интеллекта [«мо-
хин»], более возвышенный...)
Как известно каббалистам, в Рош 
а-Шана происходит «несира» - бук-
вально, «удаление»: существова-
ние сфирот, управляющих мирами, 
и самих этих миров поначалу как 
бы теряет смысл для Творца, но с 
течением дня вновь обретает его 
- и на более глубоком уровне, - по-
сле чего сфира Малхут получает 
новый «мохин», «мозг»: энергию, 
позволяющую ей управлять все-
ми процессами, происходящими в 
мирах.
Речь идет о каббаллистическом 
понятии называемом «биньян Мал-
хут» («восстановление Малхут»). 
Сказано об этом дне сотворения 
Человека: «И наслал Б-г дремо-
ту на человека...» (Берейшит, 
2:21) Затем отделение от него 
половины («цела»), из которой 
была построена Хава. В Каббале 
объясняется, что под человеком 
(«адам») здесь подразумевается 
духовная категория «Высшего 
человека», «адам эльйон» - это 
совокупность шести эмоциональ-

ных Б-жественных атрибутов 
«Зеир анпин» («Малого лика») мира 
Ацилут. Под «дремотой» нужно 
понимать вознесение  высших 
интеллектуальных Б-жественных 
атрибутов («исталкут мохин») из 
эмоциональных «мидот». Подобно 
тому, как происходит у человека, 
когда во время сна его разум воз-
носится из тела («исталкут»). 
Тогда к категории Малхут, минуя 
эмоциональные атрибуты Зеир 
Анпин, привлекаются новые аспек-
ты интеллектуальных атрибутов 
«мохин». Они более возвышенные, 
чем уровень тех, что в категорию 
Малхут нисходило через «мидот» 
Зеир Анпин.
ּוִבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות, ֵּכן הּוא ְּבָכל יֹום ָויֹום, 
ִנְמָׁשִכין מִֹחין ֶעְליֹוִנים יֹוֵתר ְּבָכל ְּתִפַּלת 

ַהַּׁשַחר,
Процесс обновления жизненной 
энергии «мохин» происходит 
ежедневно и в микромире - чело-
веческой душе во время утрен-
ней молитвы «Шахарит».
ְוֵאיָנן מִֹחין ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשִּנְסַּתְּלקּו ַאַחר 

ַהְּתִפָּלה, ַרק ְגבֹוִהין יֹוֵתר.
человек тоже как бы получает 
новый «мохин» [«мозг»: новую 
духовную энергию, проявляю-
щуюся, главным образом, в его 
интеллекте] более возвышен-
ный, нежели прежний.
ְּב"ִׁשית  ָהעֹוָלם  ִּבְכָללּות  ְּכָלל  ְוֶדֶרְך 
ַאְלֵפי ְׁשִנין", ֵּכן הּוא ְּבָכל רֹאׁש ַהָּׁשָנה 

ְורֹאׁש ַהָּׁשָנה.
В макромире этот процесс про-
исходил и будет происходить на 
протяжении всех шести тысяч лет 
существования мира физическо-
го каждый года в Рош а-Шана.
В отличие от человека в микро-
мире его души, где это обновление 
«мохин» происходит каждый день 
во время утренней молитвы.

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 77
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. 
(6) Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) Навсегда 
ли прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесиль-

תהילים עז' 
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח(  ְלָבִבי ָאִׂשיָחה 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
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ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса из-
давали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой ру-
кою Моше и Аарона.

ÏСАËОÌ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от гря-
дущего поколения, - рассказывая 
о славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые Он 
совершал. (5) Он поставил свиде-
тельства в Яакове, Закон положил 
в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям 
их. (6) Чтобы знало грядущее по-
коление, сыны, которые родятся, 
чтобы они в свою очередь рас-
сказали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою на 
Всесильного, не забывали деяний 

ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 
ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 
ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים 
ִיָּוֵלדּו ָיֻקמּו ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם: )ז( 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
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Всесильного и заповеди Его со-
блюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и Зако-
ну Его отказались следовать. (11) 
Забыли они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он чудеса 
в Стране Египетской, в поле Цоан. 
(13) Рассек Он море и провел их, 
воды поставил холмом. (14) Днем 
Он вел их облаком, а целую ночь - 
в свете огня. (15) Скалы Он рассек 
в пустыне и напоил [их], словно 
из великой бездны. (16) Из скалы 
Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекословить 
Всевышнему в пустыне. (18) Ис-
кушали Всесильного в сердце 
своем, требуя пищи, которую жаж-
дала душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: «А 
сможет ли Всесильный накрыть 
стол в пустыне? (20) Вот, Он уда-
рил по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
народу Своему?». (21) Итак, Б-г 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил. (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-

ֵהִכין  לֹא  ּדֹור  ּומֶֹרה  סֹוֵרר  ּדֹור 
רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא  ִלּבֹו 
רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט( 
לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו  ָקֶׁשת 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית  ָׁשְמרּו 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו 
ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם  ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם: 
צַֹען:  ְׂשֵדה  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג( 
ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים 
ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם 
ַוַּיְׁשְק  ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו( 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
)כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל ְוַדְלֵתי 
ַוַּיְמֵטר  )כד(  ָּפָתח:  ָׁשַמִים 
ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאֹכל ּוְדַגן ָׁשַמִים ָנַתן 
ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה(  ָלמֹו: 
ָלֹׂשַבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה  ִאיׁש 
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ный дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу вос-
точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми. (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не 
прошла прихоть их, еще пища 
была в устах их, (31) как гнев Все-
сильного обрушился на них, убил 
тучных из них, избранных Израиля 
низложил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили в 
чудеса Его. (33) И погубил дни их 
в суете, лета их - в смятении. (34) 
Если [когда] Он казнил их, они до-
пытывались бы Его, обращались 
бы, ища Всесильного, (35) и вспо-
минали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный [Б-г] 
Всевышний - избавитель их! (36) 
Но они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] Из-
раиля искали знамения. (42) Не 
вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 

ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע  )כו( 
ְּבֻעּזֹו ֵתיָמן: )כז( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: )כט( 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
ְּבִפיֶהם: )לא( ְוַאף ֱאֹלִהים ָעָלה 
ַוַּיֲהרֹג ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם ּוַבחּוֵרי  ָבֶהם 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  ֹּגֲאָלם: )לו(  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו לֹו: )לז( 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( 
הֹוֵלְך  רּוַח  ֵהָּמה  ָבָׂשר  ִּכי  ַוִּיְזֹּכר 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  )מ(  ָיׁשּוב:  ְולֹא 
ִּביִׁשימֹון:  ַיֲעִציבּוהּו  ַבִּמְדָּבר 
ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא( 
ָזְכרּו  לֹא  )מב(  ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר ָּפָדם ִמִּני ָצר: 
)מג( ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו 
)מד(  צַֹען:  ִּבְׂשֵדה  ּומֹוְפָתיו 
ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם ְיֹאֵריֶהם ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל 
ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב  ִיְׁשָּתיּון: )מה( 
ַוַּתְׁשִחיֵתם:  ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 32

поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград их 
побил Он градом, сикоморы - ле-
дяными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их - пламени. 
(49) Наслал Он на них пламя гне-
ва Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов зла. 
(50) Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти души 
их, животных их предал чуме. (51) 
Казнил всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. 
(53) Вел их в безопасности, и они 
не страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил 
в шатрах их. (56) Но испытывали 
они и не слушались Всесильного 
[Б-га] Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, обраща-
лись назад, как неверный лук, (58) 
Гневили Его капищами своими, 
идолами своими возбуждали рев-
ность Его. (59) Услышал Всесиль-
ный - воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 

ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו( 
ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז(  ָלַאְרֶּבה: 
ַּגְפָנם ְוִׁשְקמֹוָתם ַּבֲחָנַמל: )מח( 
ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים: )מט( ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון 
ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת 
ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא  ְלַאּפֹו 
ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ָּכל ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים 
ַּכּצֹאן  ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי 
ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: )נג( 
ְוֶאת  ָפָחדּו  ְולֹא  ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ּגֹוִים ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל ַנֲחָלה ַוַּיְׁשֵּכן 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִׁשלֹו  ִמְׁשַּכן 
ְוִתְפַאְרּתֹו  ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו  )סא( 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
)סג(  ִהְתַעָּבר:  ּוְבַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ַּבחּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש ּוְבתּוֹלָתיו לֹא 
הּוָּללּו: )סד( ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
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прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) 
и от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, Из-
раиль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

)סה(  ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו 
ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור  ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ 
ִמָּיִין: )סו( ַוַּיְך ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת 
ַוִּיְמַאס  סז(  ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם 
ֶאְפַרִים לֹא  ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל 
ֵׁשֶבט  ֶאת  ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר: 
ִצּיֹון ֲאֶׁשר ָאֵהב:  ְיהּוָדה ֶאת ַהר 
ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים  ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט( 
ְּכֶאֶרץ ְיָסָדּה ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר 
ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד 
צֹאן: )עא( ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו 
ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב  ִלְרעֹות 
ַנֲחָלתֹו: )עב( ַוִּיְרֵעם ְּכֹתם ְלָבבֹו 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
תהילים מג' 

)א( ָׁשְפֵטִני ֱאֹלִהים ׀ ְוִריָבה ִריִבי 
ִמְרָמה  ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי 
ְוַעְוָלה ְתַפְּלֵטִני: )ב( ִּכי־ַאָּתה ׀ 
ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני  ָלָמה  ֱאֹלֵהי ָמעּוִּזי 
)ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר 
ְׁשַלח־אֹוְרָך ַוֲאִמְּתָך ֵהָּמה ַיְנחּוִני 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 
ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: )ד( ְוָאבֹוָאה ׀ ֶאל־
ִׂשְמַחת  ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ִמְזַּבח 
ֱאֹלִהים  ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי 
׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי  )ה(  ֱאֹלָהי: 
הֹוִחיִלי  ָעָלי  ּוַמה־ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי 
ְיׁשּוֹעת  אֹוֶדּנּו  ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים 

ÏСАËОÌ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом не-
благочестивым. От человека лу-
кавого и несправедливого избавь 
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости 
моей. Зачем Ты отринул меня? 
Зачем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) Пош-
ли свет Твой и истину Твою - они 
будут меня вести, приведут меня 
на святую гору Твою, в обители 
Твои. (4) И подойду я к жертвен-
нику Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду благода-
рить Тебя на арфе, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
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Всесильного, ибо еще буду бла-
годарить Его, [ибо Он] - спасение 
мое и Всесильный мой.

ÏСАËОÌ 44
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказывали 
нам о деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты рукой 
Своей выдворил народы, а [этих] 
насадил; сокрушил Ты народы и 
изгнал их. (4) Ибо не мечом своим 
приобрели они землю, не мышца 
их спасла их, но десница Твоя и 
мышца Твоя и свет лика Твоего, ибо 
Ты благоволил к ним. (5) Ты - тот же 
царь мой, Всесильный! Пошли спа-
сение Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим рас-
топчем восстающих на нас. (7) Ибо 
не на лук мой я надеюсь, и не меч 
мой спасет меня. (8) Ибо Ты спаса-
ешь нас от врагов наших, срамишь 
ненавидящих нас. (9) Всесильного 
мы славословим целый день, и имя 
Твое благодарим вовек, - (10) даже 
[когда] Ты отринул нас и посрамил, 
не выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бегство 
от врага, ненавидящие нас грабили 
наше [достояние], (12) [когда] от-
дал Ты нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; (13) 
[когда] без выгоды Ты продал народ 
Свой, не возвысил цены его; (14) 
[когда] отдал Ты нас на поношение 
соседям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг нас; 
(15) [когда] Ты сделал нас притчею 
между народами, иноплеменники 
покачивают головой; (16) всякий 
день посрамление мое предо мною, 

ָּפַני ֵואֹלָהי:

תהילים מד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ַמְׂשִּכיל: 
ָׁשַמְענּו  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ָלנּו  ִסְּפרּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה  )ג(  ֶקֶדם:  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם 
ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם  הֹוַרְׁשָּת  ּגֹוִים  ָיְדָך 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם:  ְלֻאִּמים 
לֹא  ּוְזרֹוָעם  ָאֶרץ  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם 
ּוְזרֹוֲעָך  ְיִמיְנָך  ִּכי  ָּלמֹו  הֹוִׁשיָעה 
ְואֹור ָּפֶניָך ִּכי ְרִציָתם: )ה( ַאָּתה 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה  ֱאֹלִהים  ַמְלִּכי  הּוא 
ַיֲעֹקב: )ו( ְּבָך ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח ְּבִׁשְמָך 
ָנבּוס ָקֵמינּו: )ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי 
ֶאְבָטח ְוַחְרִּבי לֹא תֹוִׁשיֵעִני: )ח( 
ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו  הֹוַׁשְעָּתנּו  ִּכי 
ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים  )ט(  ֱהִביׁשֹוָת: 
נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך  ַהּיֹום  ָכל 
ַוַּתְכִליֵמנּו  ָזַנְחָּת  ַאף  )י(  ֶסָלה: 
)יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו:  ֵתֵצא  ְולֹא 
ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור ִמִּני ָצר ּוְמַׂשְנֵאינּו 
ְּכצֹאן  ִּתְּתֵננּו  )יב(  ָלמֹו:  ָׁשסּו 
)יג(  ֵזִריָתנּו:  ּוַבּגֹוִים  ַמֲאָכל 
ִּתְמֹּכר ַעְּמָך ְבלֹא הֹון ְולֹא ִרִּביָת 
ִּבְמִחיֵריֶהם: )יד( ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה 
ִלְׁשֵכֵנינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: 
)טו( ְּתִׂשיֵמנּו ָמָׁשל ַּבּגֹוִים ְמנֹוד 
ַהּיֹום  ָּכל  )טז(  ַּבְלֻאִּמים:  רֹאׁש 
ִּכָּסְתִני:  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף  ְמָחֵרף  ִמּקֹול  )יז( 
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стыд покрывает лицо мое (17) от 
голоса поносителя и обидчика, от 
лица врага и мстителя: (18) все это 
пришло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с Тобой. 
(19) Не отступило назад сердце 
наше, стопы наши не уклонились от 
пути Твоего, (20) когда Ты сокрушил 
нас в месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. (21) Если 
бы мы забыли имя Всесильного 
нашего и простерли бы руки наши к 
богу чужому, (22) разве не узнал бы 
этого Всесильный? Ведь Он ведает 
тайны сердца. (23) Но за Тебя уби-
вают нас всякий день, считают нас 
за овец, обреченных на заклание. 
(24) Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! 
(25) Почему скрываешь Ты лик 
Свой, забываешь бедность нашу 
и угнетение наше? (26) Ведь душа 
наша унижена до праха, утроба 
наша прильнула к земле. (27) Вос-
стань, помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

ÏСАËОÌ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; я 
говорю: «Творения мои о царе, язык 
мой - перо скорописца. (3) Ты пре-
краснее всех сынов человеческих, 
очарование льется из уст твоих, 
поэтому благословил тебя Всесиль-
ный навеки. (4) Препояшь [себя] по 
бедру мечом твоим, богатырь, - сла-
вою твоею и красою твоею. (5) И в 
красе этой твоей ты преуспеешь, 
воссядешь на [колесницу] истины 
и кротости правды, и дивные дела 
покажет тебе десница твоя. (6) 

זֹאת  ָּכל  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם:  אֹוֵיב 
ָּבַאְתנּו ְולֹא ְׁשַכֲחנּוָך ְולֹא ִׁשַּקְרנּו 
ָאחֹור  ָנסֹוג  לֹא  )יט(  ִּבְבִריֶתָך: 
ָאְרֶחָך:  ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו 
ַּתִּנים  ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו  ִּכי  )כ( 
ַוְּתַכס ָעֵלינּו ְבַצְלָמֶות: )כא( ִאם 
ָׁשַכְחנּו ֵׁשם ֱאֹלֵהינּו ַוִּנְפרֹׂש ַּכֵּפינּו 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא  )כב(  ָזר:  ְלֵאל 
ַיֲחָקר זֹאת ִּכי הּוא יֵֹדַע ַּתֲעֻלמֹות 
ָכל  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך  ִּכי  )כג(  ֵלב: 
ִטְבָחה:  ְּכצֹאן  ֶנְחַׁשְבנּו  ַהּיֹום 
ֲאדָֹני  ִתיַׁשן  ָלָּמה  עּוָרה  )כד( 
)כה(  ָלֶנַצח:  ִּתְזַנח  ַאל  ָהִקיָצה 
ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח  ַתְסִּתיר  ָפֶניָך  ָלָּמה 
ֶלָעָפר  ָׁשָחה  ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו: 
ַנְפֵׁשנּו ָּדְבָקה ָלָאֶרץ ִּבְטֵננּו: )כז( 
ְלַמַען  ּוְפֵדנּו  ָּלנּו  ֶעְזָרָתה  קּוָמה 

ַחְסֶּדָך: 

תהילים מה' 
ִלְבֵני  ֹׁשַׁשִּנים  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְיִדידֹת:  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל  ֹקַרח 
ָאִני  ֹאֵמר  טֹוב  ָּדָבר  ִלִּבי  ָרַחׁש 
סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני  ְלֶמֶלְך  ַמֲעַׂשי 
ָאָדם  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת  )ג(  ָמִהיר: 
ֵּכן  ַעל  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך  ֵחן  הּוַצק 
ֵּבַרְכָך ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם: )ד( ֲחגֹור 
ַחְרְּבָך ַעל ָיֵרְך ִּגּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך: 
ְּדַבר  ַעל  ְרַכב  ְצַלח  ַוֲהָדְרָך  )ה( 
ְותֹוְרָך נֹוָראֹות  ֶצֶדק  ְוַעְנָוה  ֱאֶמת 
ַעִּמים  ְׁשנּוִנים  ִחֶּציָך  )ו(  ְיִמיֶנָך: 
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Стрелы твои остры - пред тобою 
народы падут, [попадут] они в серд-
це врагов царя. (7) Престол твой 
- [от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоновой 
кости увеселяют тебя. (10) Дочери 
царей между почетными у тебя, 
стоит царица по правую руку твою 
в золоте офирском. (11) Слушай, 
дочь, и смотри, приклони ухо твое, 
и забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает царь 
красоты твоей, ибо он господин 
твой - поклонись ему. (13) И дочь 
Тира с приношениями, богатейшие 
из народа будут умолять лицо твое. 
(14) Вся слава дочери царской - 
внутри, золотыми клетками одежда 
ее [вышита]. (15) В вышитых одеж-
дах ведут ее к царю, девушки - за 
нею, подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весельем 
и ликованием, входят во дворец 
царя. (17) Вместо отцов твоих будут 
сыновья твои, ты поставишь их 
князьями по всей земле. (18) Я имя 
твое сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков». 

ַהֶּמֶלְך:  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב  ִיְּפלּו  ַּתְחֶּתיָך 
ָוֶעד  עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ִּכְסֲאָך  )ז( 
ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך: )ח( 
ַעל  ֶרַׁשע  ַוִּתְׂשָנא  ֶּצֶדק  ָאַהְבָּת 
ֶׁשֶמן  ֱאֹלֶהיָך  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ֵּכן 
ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך: )ט( מֹר ַוֲאָהלֹות 
ְקִציעֹות ָּכל ִּבְגדֶֹתיָך ִמן ֵהיְכֵלי ֵׁשן 
ְמָלִכים  ְּבנֹות  )י(  ִׂשְּמחּוָך:  ִמִּני 
ִליִמיְנָך  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך 
ַבת  ִׁשְמִעי  )יא(  אֹוִפיר:  ְּבֶכֶתם 
ַעֵּמְך  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך  ְוַהִּטי  ּוְרִאי 
ַהֶּמֶלְך  ְוִיְתָאו  )יב(  ָאִביְך:  ּוֵבית 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי  ֲאדַֹנִיְך  הּוא  ִּכי  ָיְפֵיְך 
ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה  צֹר  ּוַבת  )יג(  לֹו: 
ְיַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעם: )יד( ָּכל ְּכבּוָּדה 
ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב 
ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות  )טו(  ְלבּוָׁשּה: 
ֵרעֹוֶתיָה  ַאֲחֶריָה  ְּבתּולֹות  ַלֶּמֶלְך 
ּתּוַבְלָנה  )טז(  ָלְך:  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה  ָוִגיל  ִּבְׂשָמֹחת 
ֶמֶלְך: )יז( ַּתַחת ֲאֹבֶתיָך ִיְהיּו ָבֶניָך 
ָהָאֶרץ:  ְּבָכל  ְלָׂשִרים  ְּתִׁשיֵתמֹו 
)יח( ַאְזִּכיָרה ִׁשְמָך ְּבָכל ּדֹר ָודֹר 

ַעל ֵּכן ַעִּמים ְיהֹודּוָך ְלֹעָלם ָוֶעד:



ÂîñêðåñåíüåМишíа 37

	 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 четвертая 
МИШНА ДЕВЯТАЯ
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    КАК совершалось ВОЗЛИЯНИЕ ВОДЫ? Специальный ЗОЛОТОЙ 
СОСУД, ВМЕЩАЮЩИЙ ТРИ ЛОГА, НАПОЛНЯЛИ ИЗ ШИЛОАХА. ДО-
СТИГЛИ ВОДЯНЫХ ВОРОТ -ПРОТРУБИЛИ ПРОТЯЖНО, ПРЕРЫВИ-
СТО И снова ПРОТЯЖНО. ПОДНЯЛСЯ ПО ПАНДУСУ И ПОВЕРНУЛ 
НАЛЕВО - ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ ЧАШИ СТОЯЛИ ТАМ. РАБИ ЙЕГУДА 
ГОВОРИТ: ИЗ ИЗВЕСТНЯКА БЫЛИ ОНИ - ТОЛЬКО ПОТЕМНЕЛА ИХ 
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ-ЗА ВИНА. И НЕЧТО ВРОДЕ ТОНКИХ НОСИКОВ 
было у них, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ВЫЛИВАЛИСЬ вино и вода - ОДИН 
ПОШИРЕ, А ДРУГОЙ ПОТОНЬШЕ, ЧТОБЫ И ВИНО, И ВОДА ВЫ-
ЛИВАЛИСЬ ОДНОВРЕМЕННО. ЗАПАДНАЯ чаша предназначалась 
ДЛЯ ВОДЫ, ВОСТОЧНАЯ - ДЛЯ ВИНА. ВЫПЛЕСНУЛ ИЗ СОСУДА 
ДЛЯ ВОДЫ В чашу ДЛЯ ВИНА ИЛИ ИЗ СОСУДА ДЛЯ ВИНА В чашу 
ДЛЯ ВОДЫ - ЗАПОВЕДЬ ИСПОЛНИЛ. РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: один 
ЛОГ ВОЗЛИВАЛИ ВСЕ ВОСЕМЬ ДНЕЙ. А СОВЕРШАЮЩЕМУ ВОЗ-
ЛИЯНИЕ - ГОВОРЯТ: ДЕРЖИ ВЫШЕ РУКУ! ПОТОМУ ЧТО ОДНАЖДЫ 
НЕКТО ВЫЛИЛ воду для ВОЗЛИЯНИЯ СЕБЕ НА НОГИ, И ЗАКИДАЛ 
ЕГО ВЕСЬ НАРОД СВОИМИ ЭТРОГАМИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    Уже говорилось выше (см. Введение), что в течение всех семи дней 
праздника Суккот на жертвенник совершали возлияние воды. Это проис-
ходило утром, во время совершения жертвоприношения тамид. Основа 
этого обычая - галаха, полученная Моше на Синае, однако мудрецы 
Торы обнаружили в ее тексте намеки, также служащие ему подтверж-
дением, - как было подробно освещено выше (там же). Совершение 
возлияния воды на жертвенник происходило при огромном стечении 
народа и в атмосфере безудержного веселья, что, в частности, служило 
для опровержения мнения цадоким, не признававших существования 
заповеди о возлиянии воды в праздник Суккот.
    Эта мишна посвящена рассмотрению деталей такой церемонии.
    КАК совершалось ВОЗЛИЯНИЕ ВОДЫ на храмовый жертвенник? 
Специальный ЗОЛОТОЙ СОСУД, ВМЕЩАЮЩИЙ ТРИ ЛОГА - то есть 
около 1,5 л, НАПОЛНЯЛИ ВОДОЙ ИЗ ШИЛОАХА - источника, снабжав-
шего своей водой Иерусалим.
    Три лога - это количество воды, равное минимальному возлиянию 
вина, совершавшемуся при принесении в жертву овцы.
    ДОСТИГЛИ - когены и народ, сопровождавшие золотой сосуд с водой 
от источника Шилоаха до входа в Храм, - ВОДЯНЫХ ВОРОТ - одних 
из южных ворот Храма, названных так именно потому, что через них 
вносили воду для совершения возлияния на жертвенник в праздник 
Суккот, - ПРОТРУБИЛИ ПРОТЯЖНО, ПРЕРЫВИСТО И снова ПРО-
ТЯЖНО в знак праздничного ликования, чтобы исполнить сказанное у 
пророка Йешаи (12:3): «И будете черпать воду в веселии».
    ПОДНЯЛСЯ тот коген, который удостоился чести совершить это слу-
жение Всевышнему, ПО ПАНДУСУ, ведшему на жертвенник (который 
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находился с его южной стороны), И ПОВЕРНУЛ НАЛЕВО, к юго-запад-
ному углу жертвенника, где во время жертвоприношений совершали 
возлияние вина.
    В трактате Мишны «Звахим» (6:3) сказано: «ВСЕ ПОДНИМАЮЩИ-
ЕСЯ НА ЖЕРТВЕННИК ПОДНИМАЮТСЯ ПО ПРАВОЙ (то есть вос-
точной) СТОРОНЕ (пандуса), ОБХОДЯТ (жертвенник, совершая свою 
работу) И СПУСКАЮТСЯ ПО ЛЕВОЙ (западной) СТОРОНЕ (пандуса) 
-КРОМЕ ТЕХ, КТО ПОДНИМАЕТСЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ТРЕХ ФОРМ 
Б-ГОСЛУЖЕНИЯ (для возлияния воды, возлияния вина или для со-
вершения жертвоприношения ола из голубя в случае, когда таких 
жертвоприношений слишком много: все эти виды Б-гослужения произ-
водились на юго-западном углу жертвенника): ОНИ ПОДНИМАЛИСЬ И 
СПУСКАЛИСЬ ПО ТОЙ ЖЕ СТОРОНЕ (пандуса, поскольку для совер-
шения своей работы они не должны были обходить жертвенник кругом: 
они шли кратчайшей дорогой к юго-западному углу жертвенника - то 
есть поднимались по левой, западной стороне пандуса и, совершив 
Б-гослужение, возвращались по своим следам).
    Почему для совершения этих форм Б-гослужения коген не шел 
обычной дорогой, объясняется в Гемаре: если бы он, чтобы достигнуть 
юго-западного угла, шел вокруг костров, пылавших на жертвеннике, 
от дыма вино или вода могли закоптиться и стать негодными для воз-
лияния, а голубь мог умереть раньше, чем его принесли бы в жертву. 
Тора же говорит о животных, которых приносят в жертву Всевышнему 
(Бемидбар 28:31): «Да будут они у вас без единого недостатка, и воз-
лияния [которые совершаются] с ними». Отсюда следует, что, подобно 
животным для жертвоприношения, возлияния тоже не должны иметь 
какие бы то ни было изъяны.
    ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ ЧАШИ СТОЯЛИ ТАМ - на юго-западном углу 
жертвенника: одна для вина, другая для воды.
    РАБИ ИЕГУДА ГОВОРИТ: ИЗ ИЗВЕСТНЯКА БЫЛИ ОНИ, а не из сере-
бра - ТОЛЬКО ПОТЕМНЕЛА ИХ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ-ЗА ВИНА. Потому 
что случалось, что в чашу для воды по ошибке выливали вино, поэтому 
обе чаши были одинаково темного цвета, напоминавшего серебро.
    И НЕЧТО ВРОДЕ ТОНКИХ НОСИКОВ было у них -по одному в каж-
дой из чаш, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ВЫЛИВАЛИСЬ сначала на поверхность 
жертвенника, а оттуда - в глубокий колодец под ним, называвшийся 
«шитин», вино и вода, которые выливал в эти чаши коген, совершавший 
возлияние на жертвенник. ОДИН ПОШИРЕ - в чаше для вина, ДРУГОЙ 
ПОТОНЬШЕ - в чаше для воды, ЧТОБЫ И ВОДА, И ВИНО ВЫЛИВА-
ЛИСЬ из чаш ОДНОВРЕМЕННО. Поскольку и вино, и воду выливали 
в чаши одновременно, требовалось, чтобы и литься из чаш они закан-
чивали вместе. Поэтому носик в чаше для вина был шире, чем в чаше 
для воды, так как вино, более густое, чем вода, выливается медленнее.
    ЗАПАДНАЯ чаша предназначалась ДЛЯ ВОДЫ, ВОСТОЧНАЯ - ДЛЯ 
ВИНА. Чаши стояли одна рядом с другой, вдоль южного края жертвен-
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ника; та из них, которая была ближе к западному краю жертвенника, 
предназначалась для возлияния воды, а другая, к востоку от нее, пред-
назначалась для возлияния вина.
    Если коген, совершавший эту работу, ошибся и ВЫПЛЕСНУЛ ИЗ СО-
СУДА ДЛЯ ВОДЫ - то есть воду - В чашу ДЛЯ ВИНА ИЛИ, наоборот, ИЗ 
СОСУДА ДЛЯ ВИНА - то есть вино - В чашу ДЛЯ ВОДЫ, - ЗАПОВЕДЬ 
ИСПОЛНИЛ, то есть постфактум его действие засчитывается как ис-
полнение заповеди о возлиянии.
    РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: только один ЛОГ ВОЗЛИВАЛИ ВСЕ ВО-
СЕМЬ ДНЕЙ. Раби Йегуда возражает первому танаю сразу по двум 
пунктам: 1) возливали не три лога воды, а только один лог, 2) возлияние 
воды совершали не семь дней праздника Суккот, а восемь - то есть 
включая Шмини-Ацерет.
    Однако ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЙЕГУДЫ.
    А СОВЕРШАЮЩЕМУ ВОЗЛИЯНИЕ - ГОВОРЯТ: ДЕРЖИ ВЫШЕ РУКУ! 
- для того, чтобы лучше было видно, льет ли он воду в чашу. ПОТОМУ 
ЧТО ОДНАЖДЫ НЕКТО, принадлежавший к секте цадоким, не призна-
вавшим существование заповеди о возлиянии воды на жертвенник (как 
упоминалось в предисловии к объяснению этой мишны), ВЫЛИЛ воду 
для ВОЗЛИЯНИЯ не в чашу, а СЕБЕ НА НОГИ, И ЗАКИДАЛ ЕГО ВЕСЬ 
НАРОД в знак возмущения СВОИМИ ЭТРОГАМИ. С тех пор каждому 
когену, совершавшему на жертвеннике возлияние воды в праздник Сук-
кот, говорили, чтобы он при этом держал руку с сосудом воды повыше, 
чтобы всем было видно, что он не ведет себя как цадоким.

МИШНА ДЕСЯТАЯ

    ТАК ЖЕ, КАК ДЕЛАЮТ ЭТО В БУДНИ, ДЕЛАЮТ ЭТО В СУББОТУ 
- ТОЛЬКО НАПОЛНЯЛИ НАКАНУНЕ СУББОТЫ ЗОЛОТУЮ БОЧКУ, 
КОТОРАЯ НЕ БЫЛА ОСВЯЩЕНА, ИЗ ШИЛОАХА И ОСТАВЛЯЛИ ЕЕ 
В СЛУЖЕБНОМ ПОМЕЩЕНИИ. Если вода из нее РАЗЛИВАЛАСЬ 
ИЛИ бочка ОТКРЫВАЛАСЬ, сосуд для возлияния НАПОЛНЯЛИ ИЗ 
УМЫВАЛЬНИКА, ПОТОМУ ЧТО ВИНО И ВОДА, ОСТАВАВШИЕСЯ ОТ-
КРЫТЫМИ ночью, НЕ ПРИГОДНЫ для возлияния НА ЖЕРТВЕННИК.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
    ТАК ЖЕ, КАК ДЕЛАЮТ ЭТО - то есть все, что связано с возлиянием 
воды на жертвенник, - В БУДНИ, ДЕЛАЮТ ЭТО В СУББОТУ. За одним 
лишь исключением - ТОЛЬКО НАПОЛНЯЛИ НАКАНУНЕ СУББОТЫ не 
специальный сосуд, а ЗОЛОТУЮ БОЧКУ, КОТОРАЯ НЕ БЫЛА ОСВЯЩЕ-
НА для использования в Храме, подобно другим предметам храмовой 
утвари. Дело в том, что если бы эта бочка была освящена, то вода, 
пробывшая в ней всю ночь, становилась бы непригодной для возлия-
ния, так как все, что находится в освященном сосуде в течение ночи, 
становится непригодным для Б-гослужения. Однако для совершения 
возлияния в субботу вода должна быть приготовлена с пятницы, так 
как в субботу набирать воду из источника и переносить ее из обще-
го владения в Храм запрещается законами о субботе. Поэтому воду 
оставляли на ночь в неосвященном сосуде, и она оставалась пригодной 
для возлияния на жертвеннике.
    Итак, воду набирали ИЗ ШИЛОАХА, источника, снабжавшего Ие-
русалим водой, И ОСТАВЛЯЛИ ЕЕ в золотой бочке В СЛУЖЕБНОМ 
ПОМЕЩЕНИИ храма. Назавтра, в субботу, коген, удостоившийся чести 
совершить возлияние, брал для этого воду из этой бочки.
    Если случалось, что вода из нее РАЗЛИВАЛАСЬ ИЛИ бочка ОТ-
КРЫВАЛАСЬ ночью, сосуд для возлияния НАПОЛНЯЛИ водой ИЗ 
УМЫВАЛЬНИКА, который служил для того, чтобы когены омывали свои 
руки и ноги, приступая утром к службе. В трактате «Йома» (3:10) Мишна 
сообщает, что с помощью специального приспособления под названием 
«мухани» умывальник на ночь опускался в колодец, так что вода в нем 
соединялась с колодезной водой и потому не становилась непригодной 
для использования назавтра. Так делалось, ПОТОМУ ЧТО ВИНО И 
ВОДА, ОСТАВАВШИЕСЯ ОТКРЫТЫМИ ночью, НЕ ПРИГОДНЫ для воз-
лияния на ЖЕРТВЕННИК, так как уже не пригодны для питья. Об этом 
сказано в Мишне, в трактате «Трумот» (8:4): поскольку есть опасение, 
что если вино или вода стояли ночью открытыми, их могли попить змея 
и отравить их своим ядом, человек их пить не должен. С другой стороны, 
у пророка Малахи мы находим такие слова (1:8): «Принеси-ка их в дар 
твоему правителю - примет ли он тебя благосклонно, почтит ли тебя?..» 
Значит, то, что не годится человеку, непригодно для Б-гослужения. По 
этой причине в случае, если бочка с приготовленной для возлияния 
водой стояла ночью открытой, эту воду уже не использовали, а для 
совершения возлияния брали воду из умывальника.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СËОВО ÏРАВЕДНИКА
 «Вот закон о назорее: в день окончания срока его назорей-
ства следует привести его ко входу в Шатер Встречи. Он должен 
принести жертву Господу - одного годовалого ягненка без изъяна, 
в жертву всесожжения, одну годовалую овцу без изъяна, как жертву 
за грех».
Бемидбар, недельная глава «Насо»
 О каком грехе идет речь? О том, что назорей ограничил себя 
и не пил вина весь срок своего назорейства. И если это называется 
провинностью, тем более так же следует называть любое иное 
ограничение, которым стесняет себя человек».
Вавилонский Талмуд, трактат «Таанит»

 Рассказывал ребе Шмуэль Маргалит, раввин из Заленщиков:
 - Много лет назад довелось мне оказаться в городе Броды, и 
городской раввин, реб Меир из Крестнополя (евреи называли его 
Криснополь), привлек меня к разбирательству запутанного дела. Раз-
бирательство затянулось на многие недели, и все это время я без конца 
обсуждал с раввином сложные вопросы.
 Как-то раз в среду после полудня я зашел в кабинет раввина. 
Его домашним я уже примелькался, и на мои частые приходы и уходы 
перестали обращать внимание. Раввина в кабинете не оказалось, я 
спросил, не ушел ли он по делам, и получил ответ, что раввин не по-
кидал дома.
 «Значит, он работает в одной из комнат», - решил я и отправился 
на поиски. В тот день я торопился; меня пригласили на свадьбу, и мне 
нужно было срочно приготовить речь. Но раввина не оказалось ни в 
одной из комнат. Вот только дверь в самую последнюю, даже не ком-
нату, а скорее чуланчик, была заперта. Постояв несколько минут перед 
дверью, я переполнился убеждением, что раввин находится именно в 
этом чуланчике.
 Заглянув в щелку, я действительно увидел раввина. Он держал в 
руках миску с каким-то неаппетитным на вид варевом и очень аккуратно 
ел это варево чайной ложечкой.
 «Вот дела! - удивился я. - А ведь мне говорили, будто раввин 
постится от субботы до субботы! Впрочем, мало ли как могут вести 
себя люди! Недельный пост не обязанность, а строгое ограничение, 
налагаемое на себя святыми. Если раввин чувствует необходимость 
прерывать пост - кто я такой, чтобы делать из увиденного скороспелые 
выводы?!»
 Я вернулся в кабинет и работал над речью, пока не появился 
раввин.
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 Ровно через неделю, примерно в то же самое время, я снова 
оказался в его доме. Раввина опять  нигде не было. Теперь меня 
разобрало любопытство. Уверенными шагами я направился к двери в 
чуланчик, припал глазом к щели и увидел знакомую картину: раввин 
аккуратно хлебал чайной ложечкой неаппетитное на вид варево.
 «Все-таки это более чем странно!» - сказал я себе. Любопытство 
овладело мной до такой степени, что, когда раввин вернулся в кабинет, 
я отважился задать вопрос:
 - Если уважаемый раввин делает перерыв в посте, почему он не 
ест полноценную еду и за столом, как подобает человеку его положе-
ния? Если же он постится от субботы до субботы, то для чего нарушать 
пост?
 - Ну, коль скоро ты проник в мою тайну, - ответил раввин, - рас-
скажу тебе все без утайки. Как ты знаешь, я не восторженный поклон-
ник хасидских праведников, но и к противникам хасидизма также не 
принадлежу. Когда в наш город приезжает цадик, я одним из первых 
наношу ему визит, приветствую с прибытием в Броды, сижу немного 
за его столом и откланиваюсь. Второй визит я никогда не наношу.
 Как-то раз в Броды приехал ребе Зуся из Аниполя. Я пришел к 
дому, в котором остановился ребе, с трудом протиснулся через тол-
пу и оказался возле двери. Меня узнали, пропустили вовнутрь и как 
раввина города даже посадили на почетное место рядом с цадиком. 
Он держался открыто и просто, я рассказал несколько комментариев 
к недельной главе, ребе добавил, в общем, все шло, как обычно. По-
дали угощение, и ребе Зуся предложил мне съесть ломтик печенья или 
запеканки, я уже и не помню. Пришлось тихонько объяснить ему, что 
я пощусь от субботы до субботы и потому не в силах воспользоваться 
его любезным приглашением.
 Вам не стоит изнурять себя длительными постами, - сказал ребе 
Зуся. - Поешьте немного.
 Честно признаюсь: в тот момент моя вера в справедливость его 
слов была мизерной. Я принял на себя пост от субботы до субботы и 
вовсе не намеревался его нарушать, пусть даже из-за слов уважаемого 
мною человека. Да, ребе Зусю я уважал. Не более того.
 Ребе несколько раз повторил свое предложение, но я упорно 
отказывался.
 Прошло полчаса. Я распрощался, встал со своего места и пошел 
к выходу. У самой двери праведник нагнал меня и негромко произнес:
 - Бродский раввин! Знай же, что, начиная с сегодняшнего дня и до 
конца жизни, ты больше не сможешь поститься от субботы до субботы.
 Это заявление показалось мне смешным. Но я сдержал улыбку, 
еще раз попрощался и вышел.
 Через день ребе Зуся уехал, а я продолжил пост до самой суб-
боты, а в воскресенье, по своему обыкновению, начал снова. В среду 
после полудня, в то самое время, когда я посещал праведника, вдруг 
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перед моими глазами поплыли темные круги. Навалилась слабость, 
мне показалось, будто еще миг - и я свалюсь на землю, точно под-
стреленный. Пришлось прервать пост и поесть, потому что слабость 
отбросила меня на границу опасности для жизни.
 Через неделю приступ повторился, в тот же сами и день и в тот 
же час. И только тогда я понял, что фраза ребе Зуси вовсе не шутка. 
С тех пор уже много лет я вынужден каждую среду прерывать пост и 
есть невкусную, но питательную пищу в стороне от чужих глаз.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
15 Элула

 2448 (-1312) года - шестнадцатый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

15 Элула
 5024 (8 сентября 1264) года польский король Болеслав V («Бла-
гочестивый») подписал указ, в котором брал евреев под свою защиту. 
Этот декрет на долгие годы служил основой правового положения 
евреев в Польше и стимулировал их переселение в эту страну из За-
падной Европы.

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

15 Элула
 5246 (16 августа 1486) года жертвами кровавых инквизиторов 
стали евреи города Толедо. Тогда по ложному навету многие из них 
были приговорены к сожжению на костре.

Двар Йом беЙомо

15 Элула
 5579 (5 сентября 1819) года жертвой погрома стала святая 
еврейская община города Копенгаген.
 После поражения Наполеона, когда немецкие реакционеры под-
няли голову и стали разжигать в народе ненависть ко всем «чужакам», 
евреи, как обычно, стали первыми козлами отпущения. Ещё бы, ведь 
традиционно ненавидимые в Германии французы давали евреям 
свободу и гражданские права. То там, то здесь стали наблюдаться 
вспышки антисемитизма: погромщики сжигали Талмуд и другие святые 
для иудеев книги, громили дома и магазины, принадлежавшие евреям. 
А после ареста прусской полицией зачинщика беспорядков Фридриха 
Людвига Яана волна погромов, захлестнув всю Германию, докатились 
и до Дании.
 Свидетелем копенгагенского погрома стал четырнадцатилетний 
Ганс Христиан Андерсен, позднее описавший увиденный им кошмар в 
автобиографии, изданной на английском языке.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо
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15 Элула
 5657 (12 сентября 1897) года в воскресенье пятый Любавичский 
Ребе - Шолом Дов Бер Шнеерсон (5621-5680) во время свадебной тра-
пезы своего сына - р.Йосеф Ицхака провозгласил основание ешивы, в 
которой будут сочетаться изучение раскрытой Торы и Торы хасидизма.
Так была основана первая ХаБаДская ешива, позднее названная «Том-
хей Тмимим» -«Поддерживающие непорочных».

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Иногда хочет-
ся бежать оттуда, где 
сейчас находишься, 
в поисках своего Ие-
русалима. Где бы вы 
ни были, что бы ни 
делали, сделайте это Ие-
русалимом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 16 Элула

 Алтер Ребе1 [так] объяснял высказывание мудрецов: «Спасающий 
одну еврейскую душу, как будто спасает весь мир»2:
 На каждого еврея нужно смотреть так, словно бы он [всё ещё] 
находятся в «прототипе мысли» Адама Кадмона3. Там каждая душа 
находится в совокупности со всеми поколениями [евреев], которые впо-
следствии произойдут из нее вплоть до прихода Машиаха, праведного 
Избавителя [нашего]. В таком случае, добро оказанное [одному еврею], 
распространяется на души всего человечества, вплоть до конца всех 
поколений.
____________

 1 Ребе Шнеур Залман - первый Любавичский Ребе.
 2 Талмуд, Сангедрин 37,а.
 3 Каббалистический термин, обозначающий прототипы Изначальной Воли и 
Изначального Замысла Творца, в преддверии сотворения миров. Прообраз будущего 
отношения Б-га к мирам, которые ещё Им не созданы. Подобно виртуальному обще-
нию женщины с ещё не зачатым ребёнком.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТАВО»
Глава 26

12. Когда завершишь отделять 
все десятины твоего урожая в 
третьем году, в году десятины, 
и дашь левиту, пришельцу, си-
роте и вдове, и они будут есть 
во вратах твоих и насытятся;
12. Когда завершишь отделять все деся-
тины твоего урожая в третьем году. Когда 
завершишь отделять десятины третьего 
года. (Писанием) установлен срок устране-
ния (из дома десятин) и провозглашения. 
Это канун Песах четвертого года, как 
сказано: «К концу трех лет вынеси (всякую 
десятину твоих плодов того года и положи 
во вратах твоих) « [14, 28]. Здесь сказано «к 
концу» и в другом месте сказано: «к концу 
семи лет» [31, 10-11], что касается со-
брания. Подобно тому, как там (во втором 
случае речь идет о) празднике восхождения, 
так и здесь (речь идет) о празднике вос-
хождения. Тогда (вероятно) подобно тому, 
как там (речь идет о) празднике Кущей, 
так и здесь о празднике Кущей? Поэтому 
сказано: «когда завершишь отделять» 
десятины третьего года. (В виду имеет-
ся) праздник восхождения, когда десятины 
исчерпываются, и это Песах, ибо есть не-
мало деревьев, (плоды) которых собирают 
после праздника Кущей. Следовательно, 
(отделение) десятин третьего года за-
вершается в Песах четвертого года. И 
всякого, кто удерживал свои десятины (до 
сих пор), Писание обязывает устранить их 
из дома [Сифре].

в году десятины. Год, когда выделяется 
лишь одна из двух десятин, которые 
выделялись в двух предыдущих годах. 
Ибо в первом году субботнего цикла вы-
деляется первая десятина, как сказано: 
«...когда будете брать у сынов Исраэля 

פרק כ"ו
יב. ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר 
ְׁשַנת  ַהְּׁשִליִׁשת  ַּבָּׁשָנה  ְּתבּוָאְתָך 
ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַלֵּלִוי  ְוָנַתָּתה  ַהַּמֲעֵׂשר 
ְוָלַאְלָמָנה ְוָאְכלּו ִבְׁשָעֶריָך ְוָׂשֵבעּו:
כל מעשר  כי תכלה לעשר את 
השלישית:  בשנה  תבואתך 
ְּכֶׁשִּתְגמֹר ְלַהְפִריׁש ַמַעְׂשרֹות ֶׁשל 
ַהָּׁשָנה ְׁשִליִׁשית, ָקַבע ְזַמן ַהִּבעּור 
ָׁשָנה  ֶׁשל  ַהֶּפַסח  ְּבֶעֶרב  ְוַהִּוּדּוי 
יד,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָהְרִביִעית, 
כח(: "ִמְּקֵצה ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ּתֹוִציא 
ְוגֹו'", ֶנֱאַמר ָּכאן "ִמֵּקץ", ְוֶנֱאַמר 
ֶׁשַבע  "ִמֵּקץ  י(:  לא  )שם  ְלַהָּלן 
ְּלַהָּלן  ַמה  ַהְקֵהל,  ְלִעְנַין  ָׁשִנים", 
ְּלַהָּלן  ַמה  ִאי  ֶרֶגל.  ָּכאן  ַאף  ֶרֶגל, 
ַחג ַהֻּסּכֹות, ַאף ָּכאן ַחג ַהֻּסּכֹות? 
ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר", 
ַהְּׁשִליִׁשית,  ָׁשָנה  ֶׁשל  ַמַעְׂשרֹות 
ּבֹו,  ָּכִלין  ֶׁשַהַּמַעְׂשרֹות  ֶרֶגל 
ִאיָלנֹות  ֶׁשַהְרֵּבה  ֶּפַסח,  ְוֶזהּו 
ַהֻּסּכֹות,  ַאַחר  ֶׁשִּנְלָקִטין  ֵיׁש 
ְׁשִליִׁשית  ֶׁשל  ַמַעְׂשרֹות  ִנְמְצאּו 
ְוָכל  ְרִביִעית,  ֶׁשל  ְּבֶפַסח  ָּכִלין 
ִהְצִריכֹו  ַמַעְׂשרֹוָתיו,  ֶׁשִּׁשָהה  ִמי 

ַהָּכתּוב ְלַבֲערֹו ִמן ַהַּבִית:
שנת המעשר: ָׁשָנה ֶׁשֵאין נֹוֵהג ָּבּה 
ֶאָּלא ַמֲעֵׂשר ֶאָחד ִמְּׁשֵני ַמַעְׂשרֹות 
ֶׁשָּנֲהגּו ִּבְׁשֵּתי ָׁשִנים ֶׁשְּלָפֶניָה, ֶׁשָּׁשָנה 
נֹוֵהג  ְׁשִמיָטה  ֶׁשל  ּוְׁשִנָּיה  ִראׁשֹוָנה 
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десятину» [В пустыне 18, 26], и вторая 
десятина, как сказано: «И ешь пред Го-
сподом, Б-гом твоим, ...десятину хлеба 
твоего и вина твоего и елея твоего» 
[14, 23]. Всего две десятины. Здесь же 
(Писание) учит тебя, что в третьем 
году выделяется только одна из этих 
двух десятин. А какая (из них)? Первая 
десятина. А вместо второй десятины 
дают десятину бедного (в третьем и 
в шестом году). Ибо здесь сказано, «...и 
дашь левиту» положенное ему - это 
первая десятина; «пришельцу, сироте и 
вдове» - это десятина бедного (см. Раши 
к 14, 23 и 29) [Сифре]

и они будут есть во вратах твоих и 
насытятся. Дай им, сколько нужно для 
насыщения. Исходя из этого (наши мудре-
цы) говорили: Бедному на гумне дают не 
менее половины кава пшеницы (или кава 
ячменя) [Сифре; Йерушалми, Пеа 8, 5].

13. То скажешь пред Господом, 
Б-гом твоим: Я устранил посвя-
щенное из дома и также передал 
это левиту и пришельцу, сироте 
и вдове, во всем по велению 
Твоему, как Ты повелел мне; не 
преступал я заповедей Твоих и 
не забывал;
13. то скажешь пред Господом, Б-гом 
твоим. Возгласи, что ты отдал свои 
десятины.
я устранил посвященное из дома. Это 
(относится ко) второй десятине и пло-
дам четвертого года (которые опреде-
лены как посвященное; см. И воззвал 27, 
30 и 19, 24) [Сифре]. И (Писание) учит 
тебя, что если удерживал свои (вторые) 
десятины двух (первых) лет (субботнего 
цикла) и не доставил их в Йерушалаим, 
обязан доставить их теперь [Сифре].
и также передал это левиту. Первую 
десятину.

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ִראׁשֹון,  ַמֲעֵׂשר  ָּבֶהן 
)במדבר יח כו(: "ִּכי ִתְּקחּו ֵמֵאת 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּמֲעֵׂשר", ּוַמֲעֵׂשר 
כג(:  יד  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵׁשִני, 
ַמֲעַׂשר  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ִלְפֵני  "ְוָאַכְלָּת 
ְׁשֵּתי  ֲהֵרי  ְוִיְצָהֶרָך",  ִּתירֹוְׁשָך  ְּדָגְנָך 
ְוִלֶּמְדָך ָּכאן ַּבָּׁשָנה  ַמַעְׂשרֹות, ּוָבא 
ַהְּׁשִליִׁשית ֶׁשֵאין נֹוֵהג ֵמאֹוָתן ְׁשֵּתי 
ֶזה?  ְוֵאי  ָהֶאָחד,  ֶאָּלא  ַמַעְׂשרֹות 
ַמֲעֵׂשר  ְוַתַחת  ִראׁשֹון,  ַמֲעֵׂשר  ֶזה 
ֵׁשִני ִיֵּתן ַמֲעֵׂשר ָעִני, ֶׁשֶּנֱאַמר ָּכאן: 
ֲהֵרי  לֹו,  ֲאֶׁשר  ֶאת  ַלֵּלִוי"  "ְוָנַתָּתה 

ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון. 
לגר ליתום ולאלמנה: ֶזה ַמֲעֵׂשר 

ָעִני:
ואכלו בשעריך ושבעו: ֵּתן ָלֶהם 
'ֵאין  ָאְמרּו:  ִמָּכאן  ָׂשְבָען,  ְּכֵדי 
ֵמֲחִצי  ָּפחֹות  ַּבֹּגֶרן  ֶלָעִני  ּפֹוֲחִתין 

ַקב ִחִּטים ְוכּו':
יג. ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ִּבַעְרִּתי 
ַהֹּקֶדׁש ִמן ַהַּבִית ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי 
ְּכָכל  ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ְוַלֵּגר 
ָעַבְרִּתי  לֹא  ִצִּויָתִני  ֲאֶׁשר  ִמְצָוְתָך 

ִמִּמְצֹוֶתיָך ְולֹא ָׁשָכְחִּתי:

ואמרת לפני ה' אלהיך: ִהְתַוֵּדה 
ֶׁשָּנַתָּת ַמַעְׂשרֹוֶתיָך:

הבית: ֶזה  מן  הקדש  בערתי 
ּוְלֶּמְדָך  ְרָבִעי,  ְוֶנַטע  ֵׁשִני  ַמֲעֵׂשר 
ֶׁשִאם ִׁשיָהה ַמַעְׂשרֹוָתיו ֶׁשל ְׁשֵּתי 
ִלירּוָׁשַלִים,  ֶהֱעָלם  ְולֹא  ָׁשִנים 

ֶׁשָּצִריְך ְלַהֲעלֹוָתם ַעְכָׁשו:
ַמֲעֵׂשר  ללוי: ֶזה  נתתיו  וגם 
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и также (Имеет целью) включить воз-
ношение и первые плоды (передаваемые 
священнослужителю).

и пришельцу, сироте и вдове. Это (от-
носится к) десятине бедного.

во всем по велению Твоему. Я передал 
их в порядке (предписанном): возношение 
не отделил перед первинками, а десятину 
не отделил перед возношением, и вторую 
(десятину) не отделил перед первой; 
потому что возношение (после первых 
плодов) называется «начатком» (по от-
ношению к десятинам), ибо оно является 
первым (приношением) после того, как 
(урожай) стал «хлебом», и написано: « (С 
приношением) первых плодов и доли посвя-
щенной не запаздывай» [Имена 22, 28] - не 
измени порядка (предписанного) [Сифре].
не преступал я заповедей Твоих. Не от-
делял из одного вида за другой и из нового 
(урожая) за старый [Сифре].

и не забывал. (Не забывал) благослов-
лять Тебя при отделении десятин [Сиф-
ре; Беpaxoт 40 б].

14. Не ел я в скорби моей от 
этого и не устранял от него в 
нечистоте, и не давал от него 
для умершего; я слушал голоса 
Господа, Б-га моего, делал во 
всем, как Ты заповедал мне.
14. не ел я в скорби моей от этого. 
Отсюда (следует), что (посвященное) 
запрещено (есть) скорбящему (близкому 
родственнику умершего в день погребе-
ния) [Бикурим 2, 2].
и не устранял от него в нечистоте. Когда 
я был нечист, а это чисто, либо когда 
я был чист, а это нечисто [Сифре]. А 
где запрет относительно этого? «Не 
волен ты есть во вратах твоих» [12, 
17] - это (означает) есть в состоянии 
нечистоты, подобно тому, как сказано о 
(животных, ставших непригодными для 
жертвоприношения): «Во вратах твоих 
можешь есть его, нечистый и чистый.» 
[15, 22] Однако это не можешь есть, как 
едят во вратах (т. е. чистый с нечи-
стым), о чем говорится в другом месте 
[Йевамот 73 б].

ְּתרּוָמה  ְלַרּבֹות  'ְוַגם',  ִראׁשֹון, 
ּוִבּכּוִרים:

ולגר ליתום ולאלמנה: ֶזה ַמֲעֵׂשר 
ָעִני:

ְּכִסְדָרן,  מצותך: ְנַתִּתים  ככל 
ְלִבּכּוִרים,  ְּתרּוָמה  ִהְקַּדְמִּתי  ְולֹא 
ֵׁשִני  ְולֹא  ִלְתרּוָמה,  ַמֲעֵׂשר  ְולֹא 
ְקרּוָיה  ֶׁשַהְּתרּוָמה  ְלִראׁשֹון, 
ִראׁשֹוָנה  ֶׁשִהיא  'ֵראִׁשית', 
)שמות  ּוְכִתיב  ָּדָגן,  ִמֶּׁשַּנֲעָׂשה 
לֹא  ְוִדְמֲעָך  "ְמֵלָאְתָך  כח(:  כב 

ְּתַאֵחר", לֹא ְּתַׁשֶּנה ֶאת ַהֵּסֶדר:
ממצותיך: לֹא  עברתי  לא 
ִמינֹו,  ֶׁשֵאינֹו  ַעל  ִמִּמין  ִהְפַרְׁשִּתי 

ּוִמן ֶהָחָדׁש ַעל ַהָּיָׁשן:
ַעל  שכחתי: ִמְּלָבְרְכָך  ולא 

ַהְפָרַׁשת ַמַעְׂשרֹות:
ְולֹא  ִמֶּמּנּו  ְבֹאִני  ָאַכְלִּתי  לֹא  יד. 
ָנַתִּתי  ְולֹא  ְּבָטֵמא  ִמֶּמּנּו  ִבַעְרִּתי 
ה’  ְּבקֹול  ָׁשַמְעִּתי  ְלֵמת  ִמֶּמּנּו 

ֱאֹלָהי ָעִׂשיִתי ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני:
ממנו: ִמָּכאן  באני  אכלתי  לא 

ֶׁשָאסּור ְלאֹוֵנן:

בטמא: ֵּבין  ממנו  בערתי  ולא 
ֵּבין  ָטהֹור,  ְוהּוא  ָטֵמא  ֶׁשֲאִני 
ְוֵהיָכן  ָטֵמא.  ְוהּוא  ָטהֹור  ֶׁשֲאִני 
יז(  יב  )לעיל  ָּכְך?  ַעל  ֻהְזַהר 
זֹו  ִּבְׁשָעֶריָך",  ֶלֱאֹכל  ּתּוַכל  "לֹא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ֻטְמָאה,  ֲאִכיַלת 
טו  )לעיל  ַהְּמֻקָּדִׁשים  ִּבְפסּוֵלי 
ַהָּטֵמא  ֹּתאְכֶלּנּו  "ִּבְׁשָעֶריָך  כב(: 
לֹא  ֶזה  ֲאָבל  ְוגֹו'",  ְוַהָּטהֹור 
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и не давал от него для умершего. Что-
бы изготовить для него погребальные 
носилки и облачение.
я слушал голоса Господа, Б-га моего. Я 
доставил это в Дом избранный (в Храм).

делал во всем, как Ты заповедал мне. 
Я веселился сам и увеселял этим других 
[Сифре; Маасер шени 5, 12].
15. Низзри же из святого обита-
лища Твоего, с небес, и благо-
слови Твой народ, Исраэля, и 
землю, которую Ты дал нам, как 
Ты клялся нашим отцам, землю, 
текущую молоком и медом.

15. низзри же из святого обиталища 
Твоего. Мы исполнили предписанное 
нам Тобою, исполни же и Ты, что Тебе 
надлежит исполнить, ведь Ты сказал: 
«Если в законах Моих ходить будете,.. Я 
дам ваши дожди в свое время» [И воззвал 
26, 3-4].

которую Ты дал нам, как Ты клялся на-
шим отцам. (Клялся) дать (ее) нам, и Ты 
исполнил (обещание, дав нам) «землю, 
текущую молоком и медом».

ּתּוַכל ֶלֱאֹכל ֶּדֶרְך ֲאִכיַלת ֶׁשָעֶריָך 
ָהָאמּור ְּבָמקֹום ַאֵחר:

ולא נתתי ממנו למת: ַלֲעׂשֹות לֹו 
ָארֹון ְוַתְכִריִכין:

שמעתי בקול ה' אלהי: ֲהִביאֹוִתיו 
ְלֵבית ַהְּבִחיָרה:

עשיתי ככל אשר צויתני: ָׂשַמְחִּתי 
ְוִׂשַּמְחִּתי ּבֹו:

ָקְדְׁשָך  ִמְּמעֹון  ַהְׁשִקיָפה  טו. 
ֶאת  ַעְּמָך  ֶאת  ּוָבֵרְך  ַהָּׁשַמִים  ִמן 
ִיְׂשָרֵאל ְוֵאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה 
ָלנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ 

ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:
קדשך: ָעִׂשינּו  ממעון  השקיפה 
ַמה ֶׁשָּגַזְרָּת ָעֵלינּו, ֲעֵׂשה ַאָּתה ַמה 
ֶׁשָעֶליָך ַלֲעׂשֹות, ֶׁשָאַמְרָּת )ויקרא 
כו, ג(: "ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו, ְוָנַתִּתי 

ִּגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם":
נשבעת  כאשר  לנו  נתתה  אשר 
ְוִקַּיְמָּת,  ָלנּו,  לאבתינו: ָלֵתת 

"ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש":
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 14

 Теперь становится понятным смысл приведенных выше слов 
Торы: «...Взор Г-спода, Б-га твоего, постоянно направлен на нее...». «Взор» 
Всевышнего — антропоморфизм, обозначающий здесь эманацию и сия-
ние света сфиры Хохма; поэтому мудрецы называются «глазами общи-
ны», и по той же причине сказано в Талмуде, что воздух Эрец-Исраэль 
способствует интеллектуальным прозрениям. Несмотря на то, что эмана-
ция и сияние сфиры Хохма проявляются перманентно, их качественные 
характеристики и количественные параметры постоянно изменяются со 
времен создания Вселенной: каждый год в миры изливается новый гор-
ний свет, а тот свет, который стал достоянием мира в предыдущий Рош 
а-Шана, возвращается в свой источник в канун очередного праздника. 
Поэтому и написано: «Взор Г-спода, Б-гa твоего, постоянно направлен 
на нее — с начала года и до конца года»; именно «с начала года и до 
конца года», а не «вечно». В слове «мерейшит» («с начала года») отсут-
ствует буква «алеф»; в неполном написании его содержится намек на 
отсутствие света, который в ночь праздника Рош а-Шана возвращается 
в свой источник. А наутро, после того, как протрубят в шофар, в миры 
опускается новый свет, исходящий из более глубоких аспектов сфиры 
Хохма, которые до тех пор никогда еще не раскрывались. Свет этот из-
начально вбирают в себя «страны жизни»: верхняя — сфира Малхут — и 
нижняя — Эрец-Исраэль; он присутствует в них в скрытой форме, но в 
течение года передается всем мирам в виде жизненной энергии. Однако 
выявление в них этого света зависит от поступков людей, их заслуг, а 
также от того, насколько искренне они возвращаются ко Всевышнему в 
«Десять дней раскаяния». Разумный да поймет сказанное.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

«глазами общины»,
Смотри Бемидбар, 15:24. Интел-
лектуальное созерцание - одна 
из высших форм проявления 
аналога сферы Хохма в душе 
человека.

ַו"ֲאִויָרא ְּדֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמְחִּכים".
и по той же причине [сказано в 
Талмуде, что] воздух Эрец-Ис-
раэль способствует интеллек-
туальным прозрениям.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Бава батра, 158б. Воз-
дух Земли Израиля наполняет 
Мудростью, поскольку в ней бес-
прерывно сияет сфира Хохма.

ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֵעיֵני  "ָּתִמיד  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ָּבּה", ֶׁשָה"ֵעיַנִים" ֵהם ִּכּנּוִים ְלַהְמָׁשַכת 

ְוֶהָאַרת אֹור ַהָחְכָמה,
Теперь становится понятным 
смысл приведенных выше 
слов Торы: «...Глаза Б-га, Все-
сильного твоего, постоянно 
направлены на нее...». «Гла-
за» Всевышнего - сравнение 
с человеческими качествами, 
обозначающее здесь эманацию 
(выделение из Творящего) и си-
яние света сфиры Хохма;

ֶׁשָּלֵכן ִנְקְראּו ֲחָכִמים "ֵעיֵני ָהֵעָדה",
поэтому мудрецы называются 
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ֶׁשִהיא  ַאף  זֹו,  ְוַהְמָׁשָכה  ְוֶהָאָרה 
ְּתִמיִדית, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאיָנּה ִּבְבִחיָנה 

ּוַמְדֵרָגה ַאַחת ְלַבָּדּה ִמיֵמי עֹוָלם,
Несмотря на то, что эманация 
и сияние сфиры Хохма про-
являются непрерывно, их ка-
чественные характеристики и 
количественные параметры по-
стоянно изменяются со времен 
создания Вселенной:
ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה הּוא אֹור ָחָדׁש 
ְוֵהִאיר  ֶׁשִּנְתַחֵּדׁש  ָהאֹור  ִּכי  ֶעְליֹון, 
ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶזה, הּוא ִמְסַּתֵּלק ְּבֶעֶרב 

רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה ְלָׁשְרׁשֹו.
каждый год в миры изливается 
новый высший свет, а тот свет, 
который стал достоянием мира 
в предыдущий Рош а-Шана, 
возвращается в свой источник 
[«исталкут»] в канун очередного 
праздника.
ְוַעד  ַהָּׁשָנה  "ֵמֵרִׁשית  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

ַאֲחִרית ָׁשָנה" ְלַבָּדּה.
Поэтому и написано: «Глаза 
Б-га, Всесильного твоего, по-
стоянно направлены на нее - с 
начала года и до конца года»;
Именно «с начала года и до кон-
ца года», а не «вечно» («леолам 
ваэд»). Поскольку тот свет, 
который нисходит к миру в Рош 
а-Шана, предназначен для мира 
только в течение этого года. 
Накануне праздника свет этот 
возносится из мира, чтобы за-
тем в мир снизошел новый, более 
возвышенный, свет.

ְוָלֵכן ְּכִתיב "ֵמֵרִׁשית" ָחֵסר א'
Поэтому в слове «ме-рейшит» 
[«с начала года»] отсутствует 
буква «алеф»;
ֶׁשִּמְסַּתֵּלק  ָהאֹור  ִהְסַּתְּלקּות  ַעל  רֹוֵמז 
ְּבֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַעד ַאַחר ַהְּתִקיעֹות,

в неполном написании его со-
держится намек на отсутствие 
[«исталкут»] света, который в 
ночь праздника Рош а-Шана 
возвращается в свой источник 
вплоть до трубления в шофар.
В этот переходный период вну-
тренняя составляющая жизнен-
ных сил мира, удаляется из мира, 
тогда внутренняя сущность 
сфиры Малхут возносится ввысь 
и исчезает из мира.
ֶׁשּלֹא  יֹוֵתר  ֶעְליֹון  ָחָדׁש  אֹור  ֶׁשּיֹוֵרד 
ָהָיה ֵמִאיר ֲעַדִין ִמיֵמי עֹוָלם אֹור ֶעְליֹון 

ָּכֶזה, 
[А наутро, после того, как про-
трубят в шофар], в миры опу-
скается новый свет, исходящий 
из более глубоких аспектов 
сфиры Хохма, которые до тех 
пор никогда еще не раскрыва-
лись. 
ְּב"ֶאֶרץ  ּוִמְסַּתֵּתר  ִמְתַלֵּבׁש  ְוהּוא 

ַהַחִּיים" ֶׁשְּלַמְעָלה ְוֶׁשְּלַמָּטה,
Свет этот изначально вбирают 
в себя «страны жизни» [«эрец 
а-хаим»]: верхняя [- сфира Мал-
хут мира Ацилут, источник всех 
миров и творений] и нижняя [- 
Эрец-Исраэль]; он присутствует 
в них в скрытой форме.
Влияние Свыше на этот мир 
проходит через Эрец Исраэль: 
прежде всего Б-жественная жиз-
ненность поступает к Земле 
Израиля и затем оттуда распро-
страняется на весь мир.
ֶמֶׁשְך  ָּכל  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ֶאת  ְלַהֲחיֹות 

ָׁשָנה זֹו,
чтобы в течение года поступать 
ко всем мирам в виде жизнен-
ной энергии.

ַאְך ִּגּלּויֹו ֵמַהֶהְסֵּתר ַהֶּזה,
Однако выявление в них этого 
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света
Этот свет пребывает в «Стра-
нах жизни» - верхней и нижней - в 
скрытом состоянии. Для того 
же, чтобы он раскрылся и излился 
на миры и творения, то это за-
висит от следующего:
ּוְזכּוָתם  ַהַּתְחּתֹוִנים  ְּבַמֲעֵׂשה  ָּתלּוי 

ּוְתׁשּוָבָתם ַּבֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה 
зависит от поступков людей, их 
заслуг, а также от того, насколь-
ко искренне они возвращаются 
ко Всевышнему в «Десять дней 
раскаяния».
Эти десять дней начинаются с 
Рош а-Шана и кончаются в Йом-
Кипур - день, когда Всевышний 
прощает грехи и очищает от 
них людей. Чтобы удостоиться 
прощения, необходимо покаяние. 
Число 10 указывает, согласно 
Каббале, на некую целостность, 
завершенность, поэтому на это 
и отводится десять дней. Чем 
больше заслуг удостоились и чем 
искренней вернулись к Б-гу за эти 
десять дней Тшувы, на столько 
будет раскрыт этот новый и 
более возвышенный свет, нисхо-

дящий в мир в Рош а-Шана.
ְוַדי ַלֵּמִבין:

Разумный да поймет сказанное.
Подведем итог:
Из этого послания мы узнали, 
что Б-жественный свет высшей 
категории Хохма мира Ацилут, 
который сияет в Земле Израиля, 
обновляется из года в год, как в 
количественном, так и в каче-
ственном отношении.
Таким же образом нужно посту-
пать и с пожертвованиями, пред-
назначенными для Земли Израиля 
- увеличивать их каждый год и 
количественном и качественном 
отношении.
В конце послания мы увидели, 
что это также касается сте-
пени раскрытия Б-жественного 
света, который изначально спу-
скается к мирам в состоянии 
утаения и его раскрытие все 
больше и больше зависит от 
пожертвований на Эрец Исраэль, 
чтобы их также было все больше 
и больше.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים עט' 

ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב( 
ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך 
ם ְוֵאין  ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ
קֹוֵבר: )ד( ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו 
ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָמה ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: 
)ז( ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו 
ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים 
ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: )ט( ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי 
ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבֹּגִיים ְלֵעיֵנינּו 
)יא(  ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני: 
ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך  )יג( 
נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹר ְנַסֵּפר 

ְּתִהָּלֶתָך: 

ÏСАËОÌ 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, по-
руганием и посрамлением у окру-
жающих нас. (5) До каких пор, о Б-г, 
Ты будешь гневаться непрестанно, 
будет пылать ревность Твоя, как 
огонь? (6) Излей гнев Твой на на-
роды, которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени Твоего 
не призывают. (7) Ибо пожрали 
они Яакова и обитель Его опу-
стошили. (8) Не напоминай нам о 
прежних грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо мы 
истощены очень. (9) Помоги нам, 
Всесильный [Б-г] спасения нашего, 
ради славы имени Твоего, избавь 
нас и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати сосе-
дям нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, па-
ства Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поколение 
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будем рассказывать о славе Твоей.

ÏСАËОÌ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше 
пробуди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, воз-
врати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены! (5) Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] воинств! Доколе 
будешь Ты негодовать на молитву 
народа Твоего? (6) Ты напитал их 
хлебом слезным, напоил их сле-
зами в большой мере, (7) отдал 
нас в пререкание соседям нашим, 
враги наши глумятся над нами. (8) 
Всесильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены! (9) Виноградную 
лозу из Египта Ты вывел, изгнал 
народы и посадил ее. (10) Очистил 
для нее место и утвердил корни ее, 
и она заполнила землю. (11) Горы 
покрылись тенью ее, ветви ее - 
как кедры могучие. (12) Пустила 
она ветви свои до моря, побеги 
свои - до реки [Евфрат]. (13) Зачем 
разрушил Ты ограды ее? Обрыва-
ют ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, которого 
Ты закрепил за Собою. (17) Она со-
жжена в огне, обрезана. От окрика 

תהילים פ' 
ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות  )א( 
רֵֹעה  )ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף 
ִיְׂשָרֵאל ַהֲאִזיָנה ֹנֵהג ַּכּצֹאן יֹוֵסף 
)ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים  יֵֹׁשב 
ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים  ִלְפֵני 
ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת  עֹוְרָרה 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו:  ִליֻׁשָעָתה 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
ַעד  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה( 
)ו(  ַעֶּמָך:  ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי 
ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְּתִׂשיֵמנּו  )ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות 
ִיְלֲעגּו  ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו: 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
)ט( ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע ְּתָגֵרׁש 
ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים 
ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: 
ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא( 
ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי 
ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג( 
ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה  ָּפַרְצָּת  ָלָּמה 
ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי 
ִיְרֶעָּנה:  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר 
ׁשּוב  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )טו( 
ּוְפֹקד  ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא 
ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה  )טז(  זֹאת:  ֶּגֶפן 
ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך: 
ִמַּגֲעַרת ָּפֶניָך יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי 
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гнева Твоего они гибнут. (18) Да 
будет рука Твоя над человеком, 
[спасенным] десницей Твоей, над 
сыном человеческим, которого Ты 
закрепил за Собою. (19) И мы не 
отступим от Тебя; оживи нас, и мы 
будем взывать к имени Твоему. (20) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены!

ÏСАËОÌ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пойте 
Всесильному, оплоту нашему; тру-
бите Всесильному [Б-гу] Яакова! 
(3) Возвысьте пение, дайте тимпан, 
сладкозвучную арфу с лирой. (4) 
Трубите в новолуние в рог, в назна-
ченное время дня праздника наше-
го. (5) Ибо это устав для Израиля 
- суд Всесильного [Б-га] Яакова. 
(6) Венец возложил Он на Йосефа, 
когда вышел тот, чтобы пройти по 
[всей] Стране Египетской: «Речь 
незнакомую я слышу». (7) «Я снял 
с плеча его тяжесть, и руки его ос-
вободились от котлов. (8) Взывал 
ли в беде ты - Я избавлял тебя, 
отвечал тебе тайно громом. При 
водах Меривы испытал Я тебя. (9) 
Слушай, народ Мой, Я предупреж-
даю тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не было 
у тебя чужого бога, и не поклонял-
ся ты божеству чужеземному. (11) 
Я - Б-г, Всесильный твой, Который 
поднял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 

ָיְדָך ַעל ִאיׁש ְיִמיֶנָך ַעל ֶּבן ָאָדם 
ָנסֹוג  ְולֹא  )יט(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּת 
ִמֶּמָּך ְּתַחֵּינּו ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא: )כ( 
ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 

ָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ָנֶבל:  ִעם  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף  ּוְתנּו 
ַּבֵּכֶסה  ׁשֹוָפר  ַבֹחֶדׁש  ִּתְקעּו  )ד( 
ְליֹום ַחֵּגנּו: )ה( ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל 
)ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא 
ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות 
ָיַדְעִּתי  לֹא  ְׂשַפת  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ 
ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז(  ֶאְׁשָמע: 
ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד  ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו 
ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת  ַּבָּצָרה  )ח( 
ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם  ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך 
ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי 
ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך  ְוָאִעיָדה 
ִלי: )י( לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר ְולֹא 
ָאֹנִכי  ֵנָכר: )יא(  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה 
ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה 
ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים 
ְלקֹוִלי  ַעִּמי  ָׁשַמע  ְולֹא  )יב( 
)יג(  ִלי:  ָאָבה  לֹא  ְוִיְׂשָרֵאל 
ֵיְלכּו  ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו 
ַעִּמי  לּו  )יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
ַאְכִניַע  אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט  )טו( 
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если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

ÏСАËОÌ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Всесиль-
ного [Б-га], в среде судей Он 
суд ведет. (2) Доколе будете вы 
судить по кривде, злодеям лице-
приятствовать вовек?. (3) Творите 
суд бедняка и сироты, угнетен-
ного и нищего оправдывайте, (4) 
избавляйте бедного и нищего, 
от руки злодеев спасайте. (5) Не 
знают, не понимают, во тьме они 
ходят: все устои земли содрога-
ются. (6) Я думал, вы - ангелы, 
сыны Всевышнего - все вы. (7) 
Однако вы умрете, как человек, 
падете, как один из князей. (8) 
Восстань, Всесильный, суди 
землю, ибо Ты наследуешь все 
народы.

)טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם  ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם 
ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז(  ְלעֹוָלם: 

ִחָּטה ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

תהילים פב' 
ִנָּצב  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִיְׁשֹּפט:  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת 
ּוְפֵני  ָעֶול  ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב( 
ִׁשְפטּו  )ג(  ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו  ְרָׁשִעים 
)ד(  ַהְצִּדיקּו:  ָוָרׁש  ָעִני  ְוָיתֹום  ַדל 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו 
ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא  )ה(  ַהִּצילּו: 
ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו ִיּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי 
ֱאֹלִהים  ָאַמְרִּתי  ֲאִני  )ו(  ָאֶרץ: 
ָאֵכן  )ז(  ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם 
ַהָּׂשִרים  ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם 
ִּתֹּפלּו: )ח( קּוָמה ֱאֹלִהים ָׁשְפָטה 
ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים:

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
ÏСАËОÌ 46

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. 
(2) Всесильный нам приют и 
крепость, помощник в бедах, 
доступный весьма. (3) Поэтому 
не убоимся, когда земля поколе-
блется, когда горы опустятся в 
сердце морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) Потоки 

תהילים מו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ַעל ֲעָלמֹות 
ִׁשיר: )ב( ֱאֹלִהים ָלנּו ַמֲחֶסה ָוֹעז 
ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמֹאד: )ג( ַעל 
ּוְבמֹוט  ָאֶרץ  ְּבָהִמיר  ִניָרא  לֹא  ֵּכן 
ָהִרים ְּבֵלב ַיִּמים: )ד( ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו 
ֵמיָמיו ִיְרֲעׁשּו ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה: 
)ה( ָנָהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר ֱאֹלִהים 
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речные веселят город Всесильно-
го, святые обители Всевышнего. 
(6) Всесильный посреди его, 
не пошатнется он: Всесильный 
поможет ему при наступлении 
утра. (7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос Свой 
- растаяла земля. (8) Б-г воинств 
с нами, мощь наша - Всесильный 
[Б-г] Яакова вовек. (9) Идите, со-
зерцайте творения Б-га - какие 
производит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекращает 
со [всех] краев земли, лук сокру-
шает и рубит копье, колесницы 
сжигает в огне. (11) Остановитесь 
и познайте, что Я - Всесильный: 
Я буду превозносим среди наро-
дов, превозносим на земле. (12) 
Вог воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова вовек. 

ÏСАËОÌ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 
ибо Б-г Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей зем-
лей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке 
нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
ный - владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный цар-
ствует над народами, Всесильный 
сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Аврагама, 

ֱאֹלִהים  )ו(  ֶעְליֹון:  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש 
ֱאֹלִהים  ַיְעְזֶרָה  ִּתּמֹוט  ַּבל  ְּבִקְרָּבּה 
ָמטּו  גֹוִים  ָהמּו  )ז(  ּבֶֹקר:  ִלְפנֹות 
ָאֶרץ:  ָּתמּוג  ְּבקֹולֹו  ָנַתן  ַמְמָלכֹות 
)ח( ְיהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו 
ֲחזּו  ְלכּו  )ט(  ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ַׁשּמֹות  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ִמְפֲעלֹות 
ָּבָאֶרץ: )י( ַמְׁשִּבית ִמְלָחמֹות ַעד 
ְוִקֵּצץ  ְיַׁשֵּבר  ֶקֶׁשת  ָהָאֶרץ  ְקֵצה 
)יא(  ָּבֵאׁש:  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות  ֲחִנית 
ַהְרּפּו ּוְדעּו ִּכי ָאֹנִכי ֱאֹלִהים ָארּום 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ:  ָארּום  ַּבּגֹוִים 
ֱאֹלֵהי  ָלנּו  ִמְׂשָּגב  ִעָּמנּו  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה: 

תהילים מז' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ָּכל ָהַעִּמים ִּתְקעּו ָכף ָהִריעּו 
ֵלאֹלִהים ְּבקֹול ִרָּנה: )ג( ִּכי ְיהָוה 
ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ֶמֶלְך  נֹוָרא  ֶעְליֹון 
ַיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו  ָהָאֶרץ: )ד( 
ּוְלֻאִּמים ַּתַחת ַרְגֵלינּו: )ה( ִיְבַחר 
ַיֲעֹקב  ְּגאֹון  ֶאת  ַנֲחָלֵתנּו  ֶאת  ָלנּו 
ֲאֶׁשר ָאֵהב ֶסָלה: )ו( ָעָלה ֱאֹלִהים 
)ז(  ׁשֹוָפר:  ְּבקֹול  ְיהָוה  ִּבְתרּוָעה 
ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו: 
ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל:  ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים ַעל ּגֹוִים ֱאֹלִהים ָיַׁשב ַעל 
ַעִּמים  ְנִדיֵבי  )י(  ָקְדׁשֹו:  ִּכֵּסא 
ִּכי  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ַעם  ֶנֱאָספּו 
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ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

ÏСАËОÌ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его. (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя. (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) 
ибо вот, цари собрались, но все 
прошли мимо. (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные времена. 
(10) Мы надеялись, Всесильный, 
на милосердие Твое посреди 
Храма Твоего. (11) Как имя Твое, 
Всесильный, так и хвала Твоя - до 
краев земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится гора 
Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 
ваше на укрепление его, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно. 

ֵלאֹלִהים ָמִגֵּני ֶאֶרץ ְמֹאד ַנֲעָלה: 

תהילים מח' 
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני ֹקַרח: )ב( 
ְּבִעיר  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול 
נֹוף  ְיֵפה  )ג(  ָקְדׁשֹו:  ַהר  ֱאֹלֵהינּו 
ְמׂשֹוׂש ָּכל ָהָאֶרץ ַהר ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי 
ָצפֹון ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב: )ד( ֱאֹלִהים 
)ה(  ְלִמְׂשָּגב:  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה 
ָעְברּו  נֹוֲעדּו  ַהְּמָלִכים  ִהֵּנה  ִּכי 
ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו: 
ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו: )ז( ְרָעָדה ֲאָחָזַתם 
ְּברּוַח  )ח(  ַּכּיֹוֵלָדה:  ִחיל  ָׁשם 
ַּתְרִׁשיׁש:  ֳאִנּיֹות  ְּתַׁשֵּבר  ָקִדים 
ָרִאינּו  ֵּכן  ָׁשַמְענּו  ַּכֲאֶׁשר  )ט( 
ְּבִעיר ְיהָוה ְצָבאֹות ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו 
ֶסָלה:  עֹוָלם  ַעד  ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים 
ְּבֶקֶרב  ַחְסֶּדָך  ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י( 
ֱאֹלִהים  ְּכִׁשְמָך  )יא(  ֵהיָכֶלָך: 
ֶצֶדק  ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ַעל  ְּתִהָּלְתָך  ֵּכן 
ַהר  ִיְׂשַמח  )יב(  ְיִמיֶנָך:  ָמְלָאה 
ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות  ָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון 
ִמְׁשָּפֶטיָך: )יג( ֹסּבּו ִצּיֹון ְוַהִּקיפּוָה 
ִסְפרּו ִמְגָּדֶליָה: )יד( ִׁשיתּו ִלְּבֶכם 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה  ַּפְּסגּו  ְלֵחיָלה 
ְּתַסְּפרּו ְלדֹור ַאֲחרֹון: )טו( ִּכי ֶזה 
הּוא  ָוֶעד  עֹוָלם  ֱאֹלֵהינּו  ֱאֹלִהים 

ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА

Глава пятая
МИШНА ПЕРВАЯ

ֶׁשֵאינֹו  ַהּׁשֹוֵאָבה,  ֵּבית  ֶׁשל  ֶהָחִליל  ֶזהּו  ְוִׁשָּׁשה.  ֲחִמָּׁשה  ֶהָחִליל  )א( 
ָרָאה  ֶׁשּלֹא  ִמי  ָּכל  ָאְמרּו,  יֹום טֹוב.  ֶאת  ְולֹא  ַהַּׁשָּבת  ֶאת  לֹא  ּדֹוֶחה 

ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה, לֹא ָרָאה ִׂשְמָחה ִמָּיָמיו: 
«ХАЛИЛЬ - ПЯТЬ И ШЕСТЬ». ЭТО - ХАЛИЛЬ БЕЙТ-ГАШОЭЙВА, 
ПЕРЕД НИМ НЕ ОТСТУПАЮТ НИ СУББОТА, НИ ПРАЗДНИК. ГОВО-
РИЛИ так: КАЖДЫЙ, КТО НЕ ВИДЕЛ СИМХАТ БЕЙТ-ГАШОЭЙВА, 
НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ ВИДЕЛ ВЕСЕЛЬЯ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ 
 «ХАЛИЛЬ - ПЯТЬ И ШЕСТЬ». Это - цитата из мишны первой в 
главе четвертой: на музыкальных инструментах во время симхат бейт-
гашоэйва играют иногда пять, иногда шесть дней праздника. 
 Далее Мишна объясняет: ЭТО - ХАЛИЛЬ БЕЙТ-ГАШОЭЙВА, или, 
согласно другому варианту текста Мишны, БЕЙТ-ГАШЕУВА - то есть 
место, где находится начерпанная вода. Дело в том, что возлияние 
воды на храмовый жертвенник служило поводом для безудержного 
веселья в Храме, сопровождаемого игрой на различных музыкальных 
инструментах. Мишна упоминает ХАЛИЛЬ как собирательное название 
для них всех потому, что его тембр выделялся в их общем звучании 
(Рамбам). 
 Если первый день праздника совпадал с субботой, то остальные 
шесть дней оказывались буднями, и в каждый из них звучал халиль. 
Если же суббота приходилась на один из других дней праздника, то 
халиль звучал только пять дней, потому что ПЕРЕД НИМ НЕ ОТСТУ-
ПАЮТ НИ СУББОТА, НИ ПРАЗДНИК. Несмотря на то, что игра на му-
зыкальных инструментах в субботу и праздники запрещена мудрецами 
только из опасения, что если музыкальный инструмент испортится, его 
будут налаживать в этот день и нарушат уже запрет Торы, на Храм этот 
запрет не распространяется. Однако во время симхат бейт-гашоэйва в 
субботу и праздник, тем не менее, и в Храме тоже нельзя было играть 
на музыкальных инструментах, поскольку они служили лишь для уси-
ления атмосферы веселья, а не для целей Б-гослужения (Тосафот). 
Об этом веселье в Храме ГОВОРИЛИ так: КАЖДЫЙ, КТО НЕ ВИДЕЛ 
СИМХАТ БЕЙТ-ГАШОЭЙВА, НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ ВИДЕЛ ВЕСЕЛЬЯ. 
Талмуд Бавли объясняет название симхат бейт-гашоэйва на основе 
буквального смысла слов: веселье по поводу возлияния воды на жерт-
венник, как сказано у пророка Йешаи (12:3): «И будете черпать воду в 
веселии». Однако Талмуд Йерушалми говорит, что это название наме-
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кает на другое: симхат бейт-гашоэйва служила источником, из которого 
черпала руах-гакодеш, потому что веселье притягивает Шхину - как 
это видно на примере пророка Элиши (Млахим II, 3:15): «И было: едва 
начал играть музыкант, почувствовал на себе Элиша руку Г-спода». 

МИШНА ВТОРАЯ

)ב( ְּבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג, ָיְרדּו ְלֶעְזַרת ָנִׁשים, ּוְמַתְּקִנין 
ָׁשם ִּתּקּון ָּגדֹול. ּוְמנֹורֹות ֶׁשל ָזָהב ָהיּו ָׁשם, ְוַאְרָּבָעה ְסָפִלים ֶׁשל ָזָהב 
ְּבָראֵׁשיֶהן ְוַאְרָּבָעה ֻסָּלמֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוַאְרָּבָעה ְיָלִדים ִמִּפְרֵחי 
ַמִּטיִלין  ֶׁשֵהן  ְוֶעְׂשִרים ֹלג,  ֵמָאה  ֶׁשֶמן ֶׁשל  ַּכִּדים ֶׁשל  ּוִביֵדיֶהם  ְכֻהָּנה 

ְלָכל ֵסֶפל ָוֵסֶפל: 
ОКОНЧИЛСЯ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА - СОШЛИ В ЭЗРАТ-
НАШИМ И СОВЕРШЕННО ПРЕОБРАЗИЛИ ВНЕШНИЙ ВИД этого 
двора Храма. ЗОЛОТЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ТАКЖЕ СТОЯЛИ ТАМ, ЗА-
КАНЧИВАЮЩИЕСЯ НАВЕРХУ ЧЕТЫРЬМЯ ЗОЛОТЫМИ ЧАШАМИ, 
И ЧЕТЫРЕ ЛЕСТНИЦЫ ВЕЛИ К НИМ, А ЧЕТЫРЕ СОВСЕМ ЮНЫХ 
КОЭНА, держа В РУКАХ КУВШИНЫ С МАСЛОМ, вмещающие СТО 
ДВАДЦАТЬ ЛОГОВ, ПОДЛИВАЛИ масло В КАЖДУЮ ЧАШУ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ 
 С этой мишны начинается описание симхат бейт-гашоэйва. 
 ОКОНЧИЛСЯ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА - коэны и левиты 
СОШЛИ из верхнего двора Храма, где происходило Б-гослужение, В 
ЭЗРАТ-НАШИМ, нижний двор Храма, И СОВЕРШЕННО ПРЕОБРАЗИЛИ 
ВНЕШНИЙ ВИД этого двора Храма. Гемара поясняет, что эти преоб-
разования заключались в постройке деревянных балконов вокруг всего 
двора, с которых женщины смотрели на симхат бейт-гашоэйва. Дело в 
том, что так постановили мудрецы Торы: мужчины должны быть внизу, 
во дворе, а женщины - наверху, на балконах, чтобы исключить возмож-
ность слишком легкомысленного поведения, что было бы неизбежно, 
если мужчины и женщины стояли вперемешку. 
 ЗОЛОТЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ТАКЖЕ СТОЯЛИ ТАМ, в эзрат-нашим, 
ЗАКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НАВЕРХУ ЧЕТЫРЬМЯ ЗОЛОТЫМИ ЧАШАМИ - 
то есть каждый из светильников имел наверху четыре золотые чаши, в 
которых горел огонь, И ЧЕТЫРЕ ЛЕСТНИЦЫ ВЕЛИ К НИМ - к каждой 
из четырех чаш на каждом из светильников была поставлена отдель-
ная лестница, А ЧЕТЫРЕ СОВСЕМ ЮНЫХ КОГ ЕНА находились на 
четырех лестницах, стоявших у каждого из светильников, и, держа В 
РУКАХ КУВШИНЫ С МАСЛОМ, вмещающие СТО ДВАДЦАТЬ ЛОГОВ, 
ПОДЛИВАЛИ масло в КАЖДУЮ ЧАШУ. 
 Барайта, приводимая в Гемаре, разъясняет, что 120 логов было 
в каждой четверке кувшинов, а в каждом из них было 30 логов (около 
15 л).                                                                       (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ДЕËО ВРЕÌЕНИ
 «Да обратит к тебе Господь Свое лицо и даст тебе мир!»
Бемидбар, недельная глава «Насо»

 В одном из местечек переругались между собой евреи. А все 
началось с невинной шутки. Впрочем, можно ли назвать ее невинной, 
если она привела ко всеобщему бурлению и раздору? Началось все 
так.
 Приехал балагула в местечко. Стал привязывать лошадь к забору, 
ему говорят, нельзя, уважаемый, у нас тут люди культурные, лошадей 
к заборам не привязывают. Ладно, поехал на базарную площадь, где 
обычно собираются обозы, привозящие товары на ярмарку, там-то уж 
наверняка найдется коновязь. Но на площади, как назло, все забито. 
Куда обратиться? Лошади нервничают, устали после долгой дороги. 
Их покормить надо, обтереть, воды принести. Поймал еврея, судя по 
уверенной походке - жителя местечка, и спросил:
 - Помогите, прошу вас! Где тут у вас лошадь привязать можно?
 Прохожий задумался.
 - Это действительно проблема, сегодня базарный день, и со 
всей округи съезжаются крестьяне. А впрочем, я знаю, как поступить! 
Обратитесь к нашему раввину.
 - К раввину? - удивился балагула. - При чем тут раввин? Раввин 
знает Святое Писание, законы, комментарии, но откуда ему известно, 
где привязывают лошадей?
 - Э-э-э, - улыбнулся прохожий. - Если бы вы один раз послушали 
его проповедь, то этот вопрос у вас бы не возник. Наш раввин все со-
бытия, происходящие в местечке, привязывает к недельной главе. Он 
такой мастак по части привязок, что, я уверен, сумеет и вам помочь.
 Шутка быстро облетела площадь, и мнения жителей разделились. 
Одни считали шутника глупцом, вторые похохатывали в усы, а третьи 
усматривали в его словах настоящее богохульство. Ведь раввин олице-
творяет собой Тору и Закон, и прохаживаться на его счет, да еще таким 
образом, означает не уважать первую и не подчиняться второму.
 Слово за слово, в ход пошли взаимные упреки, люди повытаски-
вали из памяти старые обиды, вспомнили, казалось бы, давно забытые 
оскорбления. Прошло несколько месяцев, и в местечке стало трудно 
собрать миньян (Кворум из десяти совершеннолетних мужчин, необ-
ходимый для совершения публичного богослужения и коллективной 
молитвы.). Этот не хотел молиться с тем, тот не мог видеть физиономию 
второго, третий на дух не переносил четвертого.
 Напрасно раввин во всеуслышание объявил, что совершенно не 
обижается на шутку и просит евреев помириться друг с другом: его уже 
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никто не слушал. Первоначальная причина раздора давно забылась; у 
каждого болело сердце за свои собственные, ему нанесенные обиды.
 Совет местечка долго обсуждал, как можно спасти положение. 
Предлагались самые разнообразные варианты, но в конечном счете 
все сошлись на одном: пригласить Лелувского ребе.
 За ребе Довидом из Лелува прочно закрепилась не только слава 
чудотворца, но и доброе имя умиротворителя. Казалось, не существо-
вало на свете обидчиков и оскорбленных, которых он не смог бы при-
мирить.
 Получив приглашение, ребе тут же собрался в дорогу. С ним 
поехал ближайший ученик по имени Ицхок, будущий ребе из Ворки. 
В местечко добрались после полудня, и ребе попросил остановить 
коляску возле синагоги.
 - Прежде всего молитва, Ицхок, прежде всего молитва.
 Закончив молиться, ребе Довид вышел из синагоги, уселся в 
коляску и велел кучеру:
 - А теперь, пожалуйста, домой.
 - Куда домой? - не понял кучер. - В гостиницу?
 - Нет, в Лелув, - ответил ребе.
 Удивленный кучер развернул лошадей, и коляска покатила об-
ратно в Лелув. Когда местечко скрылось за лесом, Ицхок решился 
спросить учителя:
 - Ребе, мы ведь приехали мирить евреев. Почему же вы сразу 
повернули назад?
 - Когда во время молитвы, - ответил ему ребе Довид,- я произнес 
слова: «Устанавливающий мир в Своих высотах, Он пошлет мир нам 
и всему Израилю», согласие уже воцарилось в местечке. Остальное - 
дело времени.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
16 Элула

 2448 (-1312) года - семнадцатый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
16 Элула

 5425 (17 августа 1665) года британские власти Суринама 
предоставили евреям этой страны полные гражданские права, а также 
свободу вероисповедания и общинную автономию.
 Теперь евреи могли даже избираться на официальные государ-
ственные должности, что на тот момент было попросту немыслимым 
в любой другой христианской стране, включая саму Великобританию. 
Через два года эта привилегия была расширена: новый указ гласил, 
что все евреи, поселившиеся в Суринаме, могут, независимо от их про-
исхождения, стать полноправными подданными британской короны.
 Еврейское население Суринама состояло в основном из бежен-
цев, нашедших здесь приют после изгнания из Бразилии и Кайенны 
(Французская Гвиана).

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

16 Элула
 5716 (23 августа 1956) года в Индианаполисе, штат Индиана 
родился американский астронавт Дэвид Вольф.
 В родном городе окончил среднюю школу в 1975 году, а спустя 
три года получил степень бакалавра в области электронной инженерии, 
в 1982 году - степень доктора медицины в Университете Индианы в 
Блумингтоне. Дэвид Вольф находился на борту космической станции 
«Мир» всего несколько дней, но, тем не менее, успел начать подготовку 
к наступающему празднику Рош ха-Шана - еврейскому новому году. 
Мать астронавта - первого еврея-американца, побывавшего на «Мире» - 
беспокоилась о том, будет ли у сына время как положено отметить Рош 
ха-Шана. В путешествие её сын взял мезузу. А когда в 1993 году Дэвид 
вновь отправился в космос - в составе экипажа космического шаттла 
«Колумбия» - астронавт не забыл взять с собой Тору и шофар. В 2006 
году, во время очередного, третьего своего полета, Дэвид Вольф провел 
в космосе 158 суток. Родной город Индианаполис в честь астронавта 
назвал мост, расположенный на 82-й улице в районе Кестлтон, «мостом 
Дэвида Вольфа».

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Когда вы бежите от 
ответственности из од-
ного места в другое, 
происходит двойной 
убыток: вас нет в том 
месте, где вы должны 
быть, и находитесь 
там, где вам быть не следует.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 17 Элула

 Алтер Ребе1 [всегда] сам читал Тору2 . Однажды он отсутствовал 
в г. Лиозно на Шабес, когда читалась недельная глава «Ки Таво»3 [и 
свиток читал другой человек]. Мителлер Ребе4 слушал чтение [тогда он 
был ещё ребёнком] (до бар-мицвы5). Душевная скорбь от проклятий, 
прозвучавших в этой главе, вызвала [у будущего Ребе] такую сердечную 
боль, что [даже через несколько недель после этого, его отец -] Алтер 
Ребе сомневался, сможет ли тот поститься в Йом Кипур6.
 Когда Мителлер Ребе спросили: «Разве ты не слушаешь эту 
главу каждый год, [что же тебя в ней так потрясло]? Он ответил:
 - Когда читает папа, - проклятий не слышно.
____________

 1 Ребе Шнеур Залман - первый Ребе ХаБаДа.
 2 Подразумевается чтение Торы во время молитвы, которое обычно осущест-
вляет в синагоге специально подготовленный человек.
 3 В этой главе целый раздел составляют проклятия, которые Всевышний 
как бы обещает евреям в том случае, если они не будут выполнять приказы Торы. 
См. Дварим 28:15-69. Понимание текста на внешнем уровне не может не привести 
человека в ужас. Хасидизм, раскрывая скрытый смысл этого текста, способен по-
казать человеку, что всё исходящее от Всевышнего - это добро.
 4 «Средний Ребе» - Ребе Дов-Бер - Второй Любавичский Ребе, сын Алтер Ребе.
 5 До своего совершеннолетия, т.е. до 13 лет.
 6 Недельная глава «Ки Таво» читается всегда за неделю до Рош а-Шана, а Йом 
Кипур наступает на десятый день после Рош а-Шана (еврейского Нового Года).
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Глава 26
16. В сей день Господь, Б-г твой, 
повелевает тебе исполнять 
эти законы и правопорядки; и 
соблюдай и исполняй их всем 
сердцем твоим и всею душою 
твоей.
16. в сей день Господь, Б-г твой, пове-
левает тебе. Во всякий день (заповеди) 
должны быть новы в твоих глазах, как 
если бы заповедано было тебе в этот 
день (см. Раши к 11, 13) [Танхума].
и соблюдай и исполняй их (или: и ты 
будешь соблюдать и исполнять). Голос 
с небес благословляет его (этими сло-
вами): «Если ты принес сегодня первые 
плоды, удостоишься (принести также и) 
в следующем году» [Танхума].
17. Господа превознес ты сегод-
ня, чтобы (Он) был тебе Б-гом и 
чтобы тебе ходить путями Его и 
соблюдать Его законы и Его за-
поведи, и Его правопорядки, и 
чтобы слушать гласа Его.
17. превознес ты... превознес тебя. (Эти 
слова) не имеют в Писании параллельно-
го места, разъясняющего (их значение). Я 
же полагаю, что это означает отделение 
и отстранение ты отделил Его себе 
от чужих божеств, чтобы Он был тебе 
Б-гом, и Он отделил тебя для Себя от 
народов земли, чтобы ты был для Него 
народом (Его) до стояния. (Понимая слово 
в этом смысле) я нашел параллельное 
место со значением «слава», подобно 
-похваляются все творящие крив יתאמרו»
ду» [Псалмы 94, 4].

18. И Господь превознес тебя 
сегодня, чтобы (ты) был Ему 
народом (Его) достояния, как 
Он говорил тебе, и чтобы (ты) 
соблюдал все Его заповеди;

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТАВО»

פרק כ"ו
ְמַצְּוָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַהֶּזה  ַהּיֹום  טז. 
ְוֶאת  ָהֵאֶּלה  ַהֻחִּקים  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 
ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת אֹוָתם 

ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך:
היום הזה ה' אלהיך מצוך: ְּבָכל 
יֹום ִיְהיּו ְּבֵעיֶניָך ֲחָדִׁשים, ְּכִאּלּו ּבֹו 

ַּבּיֹום ִנְצַטֵּויָת ֲעֵליֶהם:
קֹול  אותם: ַּבת  ועשית  ושמרת 
ַהּיֹום,  ִּבּכּוִרים  'ֵהֵבאָת  ְמָבַרְכּתֹו: 

ִתְׁשֶנה ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה':

ִלְהיֹות  ַהּיֹום  ֶהֱאַמְרָּת  ה’  ֶאת  יז. 
ִּבְדָרָכיו  ְוָלֶלֶכת  ֵלאֹלִהים  ְלָך 
ּוִמְׁשָּפָטיו  ּוִמְצֹוָתיו  ֻחָּקיו  ְוִלְׁשמֹר 

ְוִלְׁשמַֹע ְּבֹקלֹו:
יח(  )פסוק  האמרת והאמירך: 
ַּבִּמְקָרא,  מֹוִכיַח  ֵעד  ָלֶהם  ֵאין 
ַהְפָרָׁשה  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ִנְרֶאה  ְוִלי 
ֵמֱאֹלֵהי  ְלָך  ָהְבַּדְלִּתי  ְוַהְבָּדָלה: 
עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִהים, 
ְוהּוא ִהְפִריְׁשָך ֵאָליו ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ 
)ּוָמָצאִתי  ְסֻגָּלה.  ְלַעם  לֹו  ִלְהיֹות 
'ִּתְפֶאֶרת',  ְלׁשֹון  ְוהּוא  ֵעד,  ָלֶהם 
ָאֶון"(  ּפֹוֲעֵלי  ָּכל  "ִיְתַאְּמרּו  ְּכמֹו: 

)תהלים צ"ד, ד(:
ִלְהיֹות  ַהּיֹום  ֶהֱאִמיְרָך  ַוה’  יח. 
ָלְך  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ְסֻגָּלה  ְלַעם  לֹו 

ְוִלְׁשמֹר ָּכל ִמְצֹוָתיו:
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18. как Он говорил тебе. «И будете Мне 
достоянием» [Имена 19, 5].

19. И чтобы поставить тебя 
превыше всех племен, которых 
создал, для славы, для имени и 
великолепия, и чтобы ты был 
народом святым Господу, Б-гу 
твоему, как Он говорил.
19. и чтобы ты был народом святым... 
как Он говорил. «И будьте Мне святы» 
[И воззвал 20, 26].

ִלי  לך: "ִוְהִייֶתם  דבר  כאשר 
ְסֻגָּלה" )שמות יט, ה(:

ַהּגֹוִים  ָּכל  ַעל  ֶעְליֹון  ּוְלִתְּתָך  יט. 
ּוְלֵׁשם  ִלְתִהָּלה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ּוְלִתְפָאֶרת ְוִלְהיְֹתָך ַעם ָקדֹׁש ַלה’ 

ֱאֹלֶהיָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר:
כאשר  וגו'  קדוש  עם  ולהיתך 
ְקדֹוִׁשים"  ִלי  דבר: "ִוְהִייֶתם 

)ויקרא כ, כו(:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 15

 «Важно правильно понимать аллегории и метафоры Письменной 
Торы, а также тайный смысл слов Торы Устной», где говорится о сфирот.
 Узнал наш мир из уст святых мудрецов, души которых пребы-
вают в раю, как приблизиться к пониманию сказанного: «...Научившись 
понимать душу свою, облаченную в плоть, я увижу Б-га». Эту фразу 
они толкуют так: изучая проявления души, заключенной в теле, можно 
получить какое-то представление о сути Б-жественного. Основанием для 
такого толкования являются слова наших учителей, благословенна их па-
мять, по поводу сказанного в книге короля Давида — «Благослови, душа 
моя...»: «Подобно тому, как Святой Творец, благословен Он, заполняет 
Собой мироздание, душа заполняет собой тело», — а также сказанное в 
«Зоаре» о фразе из Торы — «...И вдунул в ноздри его Б-жественную душу»: 
«При мощном выдохе воздух выходит из самой глубины легких...». Даже 
душа мира Асия — самого нижнего из духовных миров, — обладающая 
простейшим духовным потенциалом, появилась на свет в результате 
слияния двух духовных сущностей мира Асия, одна из которых пред-
ставляет собой мужское начало и состоит из группы сфирот — Хесед, 
Гвура, Тиферет, Нецах, Од и Йесод — называемых «Малым Ликом» («Зеэр 
Анпин»), а другая — женское начало, и это — сфира Малхут. А эти духов-
ные сущности связаны с Б-жественными сущностями высшего порядка, 
ибо получают свой «мозг» — вместилище жизненной энергии, в котором 
воплощены два уровня Б-жественной жизненной энергии — хая и не-
шама, — из мира Ацилут. А уровни эти — не что иное как экзотерические 
аспекты оболочек сфирот, составляющих Малый Лик, и оболочки сфиры 
Малхут высшего из всех миров — мира Ацилут. Оболочки же образова-
ны эманацией Б-жественности, и потому в них раскрывается в полной 
мере сияние Эйн Соф — бесконечного света Всевышнего, благословен 
Он. А суть бесконечного света заключена в сфире Хохма мира Ацилут, 
так как прежде всего в ней этот свет находит свое воплощение. Сфира 
Хохма влияет на всю систему сфирот в мире Ацилут, и поэтому лишь в 
нем «он — бесконечный свет Творца — и то, с чем он связан причинно-
следственными отношениями — оболочки сфирот, регулирующие его 

Вступление:
 Десять Б-жественных 
атрибутов, «эсер сфирот» - 
одно из фундаментальнейших 
понятий в Каббале и в учении 
Хабада. Десять сфирот высше-
го мира Ацилут и других миров 
(о которых пойдет речь в этом 
послании).
 Прежде всего следует 

выяснить смысл слова сфира. 
Оно имеет три значения, каж-
дое из которых соответствует 
определенной функции десяти 
сфирот.
 1)   Сфира означает 
«счет», «число». С возникно-
вением сфирот посредством 
нисхождения света Всевышнего 
возникла множественность сна-



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 70

чала на уровне Б-жественного, а 
затем - сотворенного.
 2)  Слово сфира имеет об-
щий корень со словом «лесапер» 
- «рассказывать», «повество-
вать» Сфирот «повествуют» 
нам о Творце, делают доступным 
для постижения разумом Его про-
явления.
 3) Сфира - от слова «са-
пир» - «сапфир». Сфирот от-
крывают Б-жественный свет, 
отражают его подобно граням 
драгоценного камня. 
Согласно Каббале, сфирот явля-
ются инструментом, с помощью 
которого Всевышний создал 
множество ограниченных миров 
и творений. Как об этом сказано 
в предисловии к Тикуней Зоар: 
«Начал пророк Элияу свои слова 
...Ты явил миру десять оболочек 
(«тикунин»), которые мы назы-
ваем «десять сфирот», чтобы 
с их помощью управлять мирами 
скрытыми, которые непости-
жимы, и мирами открытыми; и 
за всеми этими оболочками ты 
скрываешь себя от людей...». 
 Сфирот состоят из 
оболочек - в терминологии Каб-
балы «келим» («сосуды») - и бес-
конечного света Всевышнего, 
наполняющего эти оболочки. 
Сфирот служат промежуточным 
элементом между бесконечным и 
ограниченным, т. к. в них суще-

ствуют два аспекта: конечный, 
связанный с оболочками, и бес-
конечный, связанный со светом. 
Сфирот, «свет» и «сосуды» со-
вершенно едины с Бесконечным 
Б-жественным светом, как сказа-
но там же в предисловии к Тику-
ней Зоар: «Он и Его жизненность 
(исходящий свет) - одно, Он и Его 
сосуды - одно». Таким образом, 
творение и управление мирами 
происходит из Бесконечного 
света Эйн Соф. Однако, тем не 
менее, сами миры при этом не 
относятся к аспекту Бесконеч-
ного. Это происходит потому, 
что их творение обусловлено 
сфирот, которые имеют силы 
творить конечное. Вопрос о 
том, как же именно в сущности 
из бесконечности возникли сами 
оболочки, подробно разбирается 
в учении Хабада, однако, как от-
метил нынешний Любавичский 
Ребе Шлита, исчерпывающего 
ответа, доступного человече-
скому разуму, на него нет. Право-
мочность вопроса, каким образом 
из абсолюта возникло конечное, 
можно поставить под сомнение 
- в мотивах Своих решений и дей-
ствиях для их реализации Все-
вышний никому неподотчетен. 
Можно сказать, что на этот 
вопрос автор косвенно отвечает 
в начале этого послания, проводя 
аналогию между проявлениями 
субстанции души и десяти сфи-

связь с творениями — тождественны». Поэтому в душе человека, берущей 
свое начало в сфирот мира Ацилут, сияет Эйн Соф — бесконечный свет 
Всевышнего, благословен Он. Воспринять этот свет способна лишь выс-
шая форма человеческого интеллекта — Хохма, чье сияние преобразует 
свет Творца в жизненную энергию. И изучив собственную душу, человек 
сможет получить некоторое представление о сфирот высших миров, ибо 
все они участвовали в ее образовании и нашли в ней свое отражение.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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рот. Мы верим, что возможно-
сти Творца неограниченны, но 
Он пожелал, чтобы сотворение 
мироздания и все процессы, свя-
занные с этим, не выходили за 
рамки причинно-следственных 
связей. Эту волю Свою Он от-
крыл в Торе, сказав (Берейшит, 
1:26): «...Создадим человека по 
образу и подобию нашему...». И 
еще написано («Йехезкель, 1:26): 
«...И над подобием трона было 
нечто, [открывшееся мне] как 
подобие человека». Облачение 
Бесконечного света Эйн Соф 
в систему десяти сфирот на-
зывается «адам», «человек». В 
учении Каббала речь идет в ос-
новном о сфирот духовных миров 
и сфирот мира Ацилут. Однако 
в учении Хасидизма в основном 
речь идет о десяти сфирот и 
сил внутри души каждого еврея, 
поскольку душа проистекает из 
десяти высших сфирот. Духов-
ное служение еврея с использо-
ванием десяти сфирот и сил 
своей души, влияет также на 
высшие сфирот духовных миров, 
из которых они проистекают. В 
книге «Дерех эмуна» рабби Меир 
бен Габай пишет, что наши учи-
тели проводят в Талмуде два 
вида аналогий: иногда они берут 
в качестве модели для аналогии 
Всевышнего, а в качестве про-
тотипа - душу человека, а иногда 
наоборот. В первом случае они 
хотят объяснить нам, что при-
рода души - Б-жественна и в ее 
свойствах отражены свойства 
Творца. Все явления в нашем 
мире можно разделить на три 
группы: позитивные, негатив-
ные и представляющие собой 

синтез позитивного и негатив-
ного. Каждое из них имеет свои 
причины и следствия. По законам 
причинно-следственных связей 
природа причины и следствия 
одинакова. Таким образом, суще-
ствуют три рода причин, три 
рода явлений и три рода след-
ствий. Наличие причинно-след-
ственной связи подразумевает 
существование некой области, 
где эта связь происходит. По-
добные рассуждения приводят 
нас к числу десять. Выводы из 
них переносятся по аналогии 
и на сферу Б-жественного, по-
этому Каббала утверждает, что 
сфирот именно десять. Каббала 
объясняет, что мир был создан 
десятью речениями, в которых 
воплотились десять сфирот.
 Размышления и проник-
новения разумом в понятие о 
существовании высших сфирот, 
обладание знанием о системе 
поступенного нисхождения ми-
ров всего мироздания («седер 
иштальшилут») - это само по 
себе уже является величайшей 
заповедью. Об этом Алтер Ребе 
пишет в последней части Тании 
«Кунтрес ахарон», 156б. Это 
приводит к любви и трепету 
пред Б-гом, что является осно-
вой всех заповедей. Постижение 
сфирот и сил в душе дают нам 
возвыситься на принципиально 
новый уровень в нашем духовном 
служении Творцу.
ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ּוְמִליָצה  ָמָׁשל  "ְלָהִבין 

ְוִחידֹוָתם" ְּבִעְנַין ַהְּסִפירֹות.
«[Важно правильно] понимать 
аллегории и метафоры, а также 
тайный смысл слов мудрецов», 
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где говорится о сфирот.
Как сказано королем Шломо в его 
книге «Мишлей» (1:6): «Чтобы 
понять аллегорию («машаль») и 
замысловатую речь («мелица»), 
слова («дварим») мудрецов и за-
гадки («хидот») их». Мудрецы 
объясняют, что определения 
«машаль» и «мелица» относятся 
к словам из Письменной Торы. В 
Торе есть такие места, где явно 
видно, что это лишь пример, ука-
зывающий на нечто более возвы-
шенное. Хотя сам этот пример, 
также является частью Торы и 
справедлив во всех отношениях. 
Подобно тому, что сказано в 
Коэлет: «Наслаждайся жизнью с 
женою, которую любишь, все дни 
суетной жизни твоей, которую 
дал тебе Б-г под солнцем на все 
суетные дни твои, ибо это - доля 
твоя в жизни и в трудах твоих, 
над которыми трудишься под 
солнцем». По всем мнениям, эти 
слова, ни что иное, как намек на 
мудрость Торы. Однако букваль-
ный смысл фразы, тем не менее 
является истиной Торы и можно 
учить из него правила поведения 
в жизни.  
«Слова мудрецов и их загадки» 
подразумевают слова Устной 
Торы. «Дварим» - относится к 
явному смыслу; «хидот» - такие 
слова, которые необходимо раз-
гадывать, подобно загадкам и ко-
торые нуждаются в пояснениях.
В этой фразе Алтер Ребе дает 
нам понять, что в теме сфирот 
также присутствуют все эти 
аспекты: «машаль», «мелица», 
«дварим», «хидот». Это связано 
с тем, что понятие сфирот от-
носится, как к высшим духовным 

мирам, так и к нижнему, в душе 
каждого еврея.
מֹוַדַעת זֹאת ָּבָאֶרץ ִמִּפי ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹון 

ִנְׁשָמָתם ֵעֶדן, 
«Ведомо это по всей земле» из 
уст святых мудрецов, души ко-
торых пребывают в раю,
По Йешаяу, 12:5. «Славьте Б-га, 
ибо великое сотворил Он; ведомо 
это по всей земле». Очевидно, 
под «святыми мудрецами» («кдо-
шей эльйон») автором подраз-
умеваются р. Ицхак Лурия (Ари-
зал), р. Исраэль Баал-Шем-Тов 
(Бешт) и р. Дов-Бер из Межирича 
(Магид).
ִּדְכִתיב:  ַמאי  ַהֵּׂשֶכל  ֶאל  ְקָצת  ְלָקֵרב 

"ּוִמְּבָׂשִרי ֶאֱחֶזה ֱאֹלַּה",
как приблизиться к пониманию 
сказанного: «...Научившись по-
нимать [душу свою, облачен-
ную в] плоть, я увижу Б-га».
По Ийов, 19:26. Да будут запи-
саны мои слова, да будут начер-
таны в книге; Резцом железным 
и свинцом навечно высечены в 
скале; И сам я знаю: избавитель 
мой жив и восстанет в будущем 
на земле; И под кожей моей вы-
резано это, и в плоти моей я 
вижу Б-га». 
ֱאֹלהּותֹו  ְקָצת  ְלָהִבין  ִהיא  ֶׁשַהַּכָּוָנה 
ִּבְבַׂשר  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ִמֶּנֶפׁש  ִיְתָּבֵרְך 

ָהָאָדם,
Эту фразу они толкуют так: из-
учая проявления души, заклю-
ченной в теле, можно получить 
какое-то представление о сути 
Б-жественного.
[Именно «душу, заключенную в 
плоть», т. к. сама субстанция 
души без ее проявлений в теле 
человека - непостижима, точно 
так же, как непостижима духов-
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ность сама по себе. Примечание 
Любавичского Ребе].
ְוַעל ִּפי ַמֲאַמר ַרַז"ל ַעל ָּפסּוק: "ָּבְרִכי 

ַנְפִׁשי ְוגֹו'"
Основанием для такого толко-
вания являются слова наших 
учителей, благословенна их 
память, по поводу сказанного 
в книге короля Давида - «Благо-
слови, душа моя...»:
По Теилим, 103:1. «Благослови, 
душа моя, Б-га. и все нутро мое 
- имя святое Его. 
ַאף  כּו',  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  "ַמה 

ַהְּנָׁשָמה כּו'", 
«Подобно [тому, как] Святой 
[Творец], благословен Он, [за-
полняет Собой мироздание], 
душа [заполняет собой тело]»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 10а. Мудрецы перечис-
ляют там еще разные моменты, 
в чем Б-жественные качества 
подобны их отображению в душе 
человека. Таким образом, по-
скольку мудрецы сравнивают 
душу человека, ее качества, с 
тем, как это происходит на 
уровне Б-жественного, значит 
можно понимать различные 
Б-жественные аспекты, анали-
зируя свойства того, что нам 
ближе и доступней - нашей души.
Однако, что на самом деле мо-
жет быть общего между душой 
и Всевышним и как можно их 
сравнивать? Поэтому тут же 
Алтер Ребе цитирует Зоар, 
где сказано, что душа происте-
кает из внутренней сущности 
Б-жественного и следовательно 
в ней присутствуют аспек-
ты высших сфирот и самой 
Б-жественности. Значит свой-

ства души способны приблизить 
нас к пониманию Б-жественного.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе. 
ְוַעל ִּפי ַמֲאַמר ַהֹּזַהר ַעל ָּפסּוק: "ַוִּיַּפח 

ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים"
а также сказанное в «Зоаре» о 
фразе из Торы - «...И вдунул 
в ноздри его Б-жественную 
душу»:
Берейшит, 2:7. И создал Б-г 
Всесильный человека из Праха 
земного, и вдунул в ноздри его 
дыхание жизни, и стал человек 
существом живым. Это предло-
жение говорит об Адаме, первом 
человеке, который обладал об-
щей душой («нешама клалит»), 
включающей души всех людей. 
Наиболее высокая душа поколе-
ния. «Вдунул» - не случайно здесь 
употребляется слово «ва-ипах», 
именно вдунул, а не, скажем, 
вдохнул.

"ַמאן ְּדָנַפח, ִמּתֹוֵכיּה ָנַפח", 
«При мощном выдохе воздух 
выходит из самой глубины 
[легких]...».
Таким образом, душа, о которой 
сказано «нафах», исходит из со-
кровенной сущности Б-га - Имя 
Авайе. Из наиболее глубокой 
внутренней части себя самого 
- ибо глубоко внутренняя части-
ца жизненной силы выходит из 
человека при выдыхании с силой, 
в отличие от внешнего аспекта 
воздуха, который исходит из 
гортани при произнесении слов. 
Как мы видим воочию, что когда 
человек говорит, он не устает 
так быстро, но когда он выды-
хает, он устает быстро. Ибо, 
когда он выдыхает, он использу-
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ет внутреннюю Жизненность  в 
нем, его сущность, и поскольку 
вхождение души в тело еврея 
описывается глаголом «нафах» 
- следовательно, душа происхо-
дит из Б-жественной сущности. 
Подробно об этом в четвертой 
главе «Игерет а-тшува».

ַוֲאִפּלּו ֶנֶפׁש ַּדֲעִׂשָיה 
Даже душа мира Асия
Самого нижнего из духовных ми-
ров, - обладающая простейшим 
духовным потенциалом. Кате-
гория души «нефеш», о которой 
здесь идет речь, это самая 
низкая ступень из пяти уровней 
души: Нефеш, Руах, Нешама, 
Хая, Йехида. Души мира Асия 
не могут познать и ощутить 
Б-жественное без простран-
ственно-временных ассоциаций, 
т. к. мир Асия образован из более 
высоких миров не в результате 
причинно-следственного раз-
вития, но путем «скачка», от-
делившего этот мир от других.

ִהיא ָּבָאה ִמִּזּוּוג זו"נ ַּדֲעִׂשָיה,
она появилась на свет в резуль-
тате слияния двух духовных 
сущностей ЗУН: «Зеэр Анпин» 
[«Малого лика», сокращенно 
ЗО] и женского начала «Нуква» 
мира Асия.
И это - сфира Малхут. Зеэр Анпин 
представляет собой мужское на-
чало и состоит из группы сфирот 
Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, 
Ход и Йесод, называемых «Малым 
Ликом» (Зэер Анпин). Эта группа 
сфирот образует совокупность, 
называемую в учении рабби Ицхака 
Лурии (Аризал) «парцуф» («лико»). 
В мире Ацилут основные сфирот 
- Кетер, Хохма, Бина, Малхут, - а 

также сфирот, входящие в состав 
Малого Лика («Зеэр анпин»), фор-
мируют «парцуфим» (буквально 
«лики») - совокупности сфирот, 
основанные на иерархической 
структуре каждой из названных 
сфирот и соответствующих им 
прообразов миров Бриа, Йецира 
и Асия. Друг от друга эти «пар-
цуфим» отличаются степенью 
приближения к бесконечной сущ-
ности Творца.
Этот Лик называется «Малым» 
(«зеэр») по сравнению с «Великим 
Ликом» («арих анпин»), в котором 
выражается воля Творца управ-
лять мирозданием. Чтобы реа-
лизовать Свою волю, Всевышний 
ограничил проявление Своих 
свойств, и Он представляется 
творениям в образе «Малого 
Лика», поскольку проявляет к ним 
качества милосердия, доброты, 
суровости, награждает и нака-
зывает.
Из единения и совокупления эмо-
циональных категорий «Малого 
лика», сокращенно «ЗО» и жен-
ского начала «нуква», категории 
Малхут мира Асия, происходят 
души мира Асия.
ַחָּיה  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם  ֶׁשָּלֶהם  ְוַהּמִֹחין 

ּוְנָׁשָמה ְּדזו"נ, 
[А эти духовные сущности 
связаны с Б-жественными сущ-
ностями высшего порядка], ибо 
получают свой «мозг» [«мохин» 
- вместилище жизненной энер-
гии], в котором воплощены два 
уровня Б-жественной жизнен-
ной энергии - «хая» и «нешама» 
относящиеся к ЗУН [- из мира 
Ацилут].
«Хая» - это категория Хохма, а 



ÂòîðíèêКíèга «Таíèя» 75

«Нешама» - Бина.
Таким образом, в категории «не-
шама», которая является толь-
ко ступенью уровня «нефеш» 
мира Асия, уже присутствуют 
все сфирот: от Зеир анпин (ЗО) - 
шесть эмоциональных «мидот», 
от «нуква» - Малхут, также Хох-
ма и Бина.
ְּדזו"נ  ְּדֵכִלים  ֲאחֹוַרִים  ֵהן  ֶׁשֵהן 

ַּדֲאִצילּות,
А уровни эти - не что иное как 
внешние аспекты [«ахораим»] 
оболочек ЗУН: сфирот состав-
ляющих Малый Лик [«Зеэр 
анпин»], и оболочки «нуква» 
сфиры Малхут мира Ацилут 
[-высшего из всех миров]. 
Оболочки, «келим» категории 
ЗУН (соединение мужского и 
женского - эмоций ЗО и Малхут) 
мира Ацилут сияют в нижнем 
мире Асия и облекаются в сфи-
рот мира Асия. Таким образом, 
сфирот мира Асия являются 
внешними аспектами, «ахораим» 
оболочек категории ЗУН мира 
Ацилут.
ֵמִאיר  ֶׁשְּבתֹוָכם  ַמָּמׁש,  ֱאֹלהּות  ֶׁשֵהם 
אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ְוָגנּוז 

ְּבָחְכָמה ַּדֲאִצילּות,
Оболочки же [«келим» мира Аци-
лут] являются непосредственно 
самой Б-жественностью, и пото-
му в них раскрывается в полной 
мере сияние Эйн Соф - беско-
нечного света [Всевышнего], 
благословен Он и суть этого 
бесконечного света прежде 
заключена и сокрыта в сфире 
Хохма мира Ацилут.
Внутреннюю причину почему 
Бесконечный Б-жественный свет 
Эйн Соф обитает именно в ка-

тегории Хохма объясняет Алтер 
Ребе в примечании к Ликутей 
амарим, глава 35. Смысл этого 
примечания сводится к следую-
щему:
Ступень Мудрости - это со-
стояние явного ощущения, что 
Он единственно существую-
щий, и без Него не существует 
чего бы то ни было. В этом 
смысл облечения Бесконечного 
Б-жественного света в сфиру 
Хохма: Бесконечный свет Б-га 
раскрывается в очевидности, 
что «Он единственно суще-
ствующий, и без нет существо-
вания ни у чего», поэтому он не 
может соединяться ни с чем. 
Но это происходит лишь, когда 
он облекается прежде в сфиру 
Хохма. Ведь Бесконечный свет 
соединяется только с тем, что 
самоаннулируется перед ним и 
проникнуто целиком «чувством», 
что «кроме Него нет ничего». 
Вот это ощущение и есть сту-
пень Мудрости, Хохма.
Таким образом Бесконечный свет 
Эйн Соф, воплощенный в сфире 
Хохма, сияет во всех сфирот 
мира Ацилут, как сказано в Зоар: 
«Высший отец (т. е. категория 
Хохма илаа) гнездится в Ацилу-
те». Значит в «келим», оболоч-
ках сфирот мира Ацилут сияет 
Бесконечный свет Эйн Соф, 

ְּד"ִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד" ַּבֲאִצילּות, 
«Ибо Он и его «келим» - одно в 
Ацилуте.
Сфира Хохма влияет на всю си-
стему сфирот в мире Ацилут, и 
поэтому лишь в нем бесконечный 
свет Творца и то, с чем он связан 
причинно-следственными от-
ношениями - оболочки сфирот, 
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регулирующие его связь с творе-
ниями - тождественны. Смотри 
об этом подробно в послании 
двадцатом. 
Итак, поскольку сфирот мира 
Ацилут являются внутренней 
сущностью сфирот нижнего 
мира Асия, значит в эти сфирот 
облачается сам Бесконечный 
свет Творца.
ְוַעל ֵּכן ַּגם ְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם ֵמִאיר אֹור 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ְמֻלָּבׁש ְוָגנּוז ְּבאֹור 

ַהָחְכָמה ֶׁשָּבּה, ְלַהֲחיֹות ֶאת ָהָאָדם.
Поэтому в душе человека, [бе-
рущей свое начало в сфирот 
мира Ацилут], сияет Эйн Соф 
- [бесконечный свет Всевыш-
него], благословен Он. Воспри-
нять этот свет способна лишь 
высшая форма человеческого 
интеллекта - Хохма, чье сияние 
преобразует свет Творца в жиз-
ненную энергию.
ְקָצת  ְלָהִבין  ָהָאָדם  יּוַכל  ּוִמֶּמָּנה 
ְמִאירֹות  ֶׁשֻּכָּלן  ָהֶעְליֹונֹות,  ִּבְסִפירֹות 

ְּבִנְׁשָמתֹו ַהְּכלּוָלה ֵמֶהן.
И изучив собственную душу, 
человек сможет получить неко-
торое представление о сфирот 
высших миров, ибо все они 
участвовали в ее образовании 
и нашли в ней свое выражение.

Действительно, душа происхо-
дит из сфирот и в ней присут-
ствуют десять сил, которые 
соответствуют десяти сфи-
рот. Поэтому анализируя эти 
силы, можно приближаться к по-
ниманию десяти Б-жественных 
сфирот.
Однако нельзя забывать об очень 
ограниченной области примене-
ния этого сравнения: сил души 
и Б-жественных сфирот. Ведь 
на самом деле между ними нет 
и не может быть совершенно 
ничего общего - между ними ле-
жит целая пропасть. Поэтому 
Алтер Ребе тут же указывает 
на неправомочность поверхност-
ного отношения к приводимым 
тут аллегориям и примерам. 
Ведь даже относительно каче-
ства Хесед праотца Авраама, 
который был настолько слит 
с Б-жественность, что назы-
вался «меркава», колесница в 
руках Святого, благословен 
Он, - тем не менее, говорится 
о Милосердии Авраама, что оно 
не идет ни в какое сравнение с 
Б-жественным атрибутом Хесед 
Свыше.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли.

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
ַיֲעִרימּו סֹוד  רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ִיְכרֹתּו: )ז(  ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו ּדֶֹמן  ְבֵעין ּדֹאר  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל 
ְנִסיֵכימֹו: )יג( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה 
ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי 
רּוַח:  ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ּוְכֶלָהָבה  ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו( 
ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן  )טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט 
)יז(  ְתַבֲהֵלם:  ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך 
ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא 
ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל 

ָּכל ָהָאֶרץ: 
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ÏСАËОÌ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
)ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור 
ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  )ח( 
ְיהָוה  )ט(  ְּבִצּיֹון:  ֱאֹלִהים  ֶאל 
ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 
ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה 
ְוַהֵּבט  ֱאֹלִהים  ְרֵאה  ָמִגֵּננּו  )י( 
יֹום  טֹוב  ִּכי  )יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני 
ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבֵבית ֱאֹלַהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: 
)יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ִיְמַנע  לֹא  ְיהָוה  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד  ֵחן 
טֹוב ַלֹהְלִכים ְּבָתִמים: )יג( ְיהָוה 

ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 
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ÏСАËОÌ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возвра-
ти нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, 
то не возвратятся они к безрас-
судству. (10) Уже близко спасение 
Его боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. (12) 
[Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои.

ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба Тво-
его, который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй меня, 
Г-сподь, ибо к Тебе я взываю весь 
день. (4) Возвесели душу раба Тво-

תהילים פה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור: 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
)ד( ָאַסְפָּת ָכל ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת 
ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך: )ה( ׁשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָודֹר: )ז( ֲהלֹא ַאָּתה  ַאְּפָך ְלדֹר 
ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו  ָּתׁשּוב 
ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו  )ח(  ָבְך: 
ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֶּתן ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה 
ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה  ָהֵאל  ְיַדֵּבר  ַמה 
ֲחִסיָדיו  ְוֶאל  ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום 
ַאְך  )י(  ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל 
ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיְׁשעֹו ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד 
ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  )יא(  ְּבַאְרֵצנּו: 
ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום  ֶצֶדק  ִנְפָּגׁשּו 
)יב( ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח ְוֶצֶדק 
ְיהָוה  ַּגם  )יג(  ִנְׁשָקף:  ִמָּׁשַמִים 
ִיֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן ְיבּוָלּה: 
ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק  )יד( 

ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאִני:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  ֲעֵנִני  ָאְזְנָך 
)ב( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני 
הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח 
ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  ֵאֶליָך: )ג( 
ַׂשֵּמַח  )ד(  ַהּיֹום:  ָּכל  ֶאְקָרא 



Âòîðíèê Теèлèм 80

его, ибо к Тебе, Г-сподь, возношу я 
душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма милосер-
ден ко всем, кто взывает к Тебе. (6) 
Внемли, Б-г, молитве моей, при-
слушайся к голосу молений моих. 
(7) В день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. (8) 
Нет среди богов подобного Тебе, 
Г-сподь, и нет деяний, подобных 
Твоим. (9) Все народы, которые Ты 
сотворил, придут и склонятся пред 
Тобою, Г-сподь, будут славить имя 
Твое, (10) ибо Ты велик и творишь 
чудеса - Ты, Всесильный, один. 
(11) Укажи мне, Б-г, путь Твой, я 
буду ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни име-
ни Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный мой, 
всем сердцем моим, буду славить 
имя Твое вечно. (13) Ибо велико ми-
лосердие Твое ко мне: Ты избавил 
душу мою от могилы преисподней. 
(14) Всесильный, злоумышленники 
восстали на меня, общество на-
сильников возжелало души моей: 
Тебя они не представляют пред со-
бою. (15) Но Ты, Г-сподь, Всесиль-
ный [Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твоему, 
спаси сына рабы Твоей. (17) Со-
твори мне знамение к добру, что-
бы увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог мне 
и утешил меня.

ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ֵאֶליָך ֲאדָֹני ַנְפִׁשי 
ֶאָּׂשא: )ה( ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב 
ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח 
ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה  )ו( 
ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( 
ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך  ָצָרִתי  ְּביֹום 
ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך  ֵאין  )ח( 
ּגֹוִים  ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: )י( 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: )יא( הֹוֵרִני 
ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך ַיֵחד 
ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך 
ֲאדָֹני ֱאֹלַהי ְּבָכל ְלָבִבי ַוֲאַכְּבָדה 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ָּגדֹול ָעָלי ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי  ָקמּו 
ְלֶנְגָּדם: )טו(  ַנְפִׁשי ְולֹא ָׂשמּוָך 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ֻעְּזָך  ְוָחֵּנִני ְּתָנה  ֵאַלי  ְּפֵנה  )טז( 
ֲאָמֶתָך:  ְלֶבן  ְוהֹוִׁשיָעה  ְלַעְבֶּדָך 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 
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ÏСАËОÌ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вове-
ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 
ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

ÏСАËОÌ 49
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха.  (2) Слу-
шайте это, все народы, внимайте 
этому, все жители вселенной:  
(3) простые и знатные, богатый, 
равно как и бедный.  (4) Уста мои 
будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) Пре-
клоню я ухо мое к притче, на арфе 
раскрою загадку мою:  (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего,  (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя.  (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек,  (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления.  (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 

תהילים מט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור: 
ָהַעִּמים  ָּכל  זֹאת  ִׁשְמעּו  )ב( 
)ג(  ָחֶלד:  ְׁשֵבי  יֹ ָּכל  ַהֲאִזינּו 
ַיַחד  ִאיׁש  ְּבֵני  ַּגם  ָאָדם  ְּבֵני  ַּגם 
ְיַדֵּבר  ִּפי  )ד(  ְוֶאְביֹון:  ָעִׁשיר 
ְתבּונֹות:  ִלִּבי  ְוָהגּות  ָחְכמֹות 
ֶאְפַּתח  ָאְזִני  ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה( 
ִאיָרא  ָלָּמה  )ו(  ִחיָדִתי:  ְּבִכּנֹור 
ְיסּוֵּבִני:  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע  ִּביֵמי 
ּוְברֹב  ֵחיָלם  ַעל  ַהֹּבְטִחים  )ז( 
ָאח  )ח(  ִיְתַהָּללּו:  ָעְׁשָרם 
ִיֵּתן  לֹא  ִאיׁש  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  לֹא 
ְוֵיַקר  )ט(  ָּכְפרֹו:  ֵלאֹלִהים 
ְלעֹוָלם:  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם  ִּפְדיֹון 
ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח  עֹוד  ִויִחי  )י( 
ַהָּׁשַחת: )יא( ִּכי ִיְרֶאה ֲחָכִמים 
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и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим.  (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими.  (13) 
Но человек в ценностях [своих] не 
пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится.  (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда.  (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их.  (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 
меня вовек.  (17) Не беспокойся, 
если богатеет человек, если слава 
дома его умножается:  (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой.  (20) 
Когда придешь Ты к поколению от-
цов его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен». 

ÏСАËОÌ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада  (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился.  (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря.  (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) «Со-

יֹאֵבדּו  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו 
)יב(  ֵחיָלם:  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו 
ִקְרָּבם ָּבֵּתימֹו ְלעֹוָלם ִמְׁשְּכֹנָתם 
ְלדֹור ָודֹר ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם ֲעֵלי 
ַּבל  ִּביָקר  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות: 
ִנְדמּו:  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִלין 
ָלמֹו  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם  ֶזה  )יד( 
ֶסָלה:  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם 
ָמֶות  ַׁשּתּו  ִלְׁשאֹול  ַּכֹּצאן  )טו( 
ַלֹּבֶקר  ְיָׁשִרים  ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם: 
וצירם: )ְוצּוָרם( ְלַבּלֹות ְׁשאֹול 
ֱאֹלִהים  ַאְך  )טז(  לֹו:  ִמְּזֻבל 
ִּכי  ְׁשאֹול:  ִמַּיד  ַנְפִׁשי  ִיְפֶּדה 
ִּתיָרא  ַאל  )יז(  ֶסָלה:  ִיָּקֵחִני 
ְּכבֹוד  ִיְרֶּבה  ִּכי  ִאיׁש:  ַיֲעִׁשר  ִּכי 
ֵּביתֹו: )יח( ִּכי לֹא ְבמֹותֹו ִיַּקח 
ְּכבֹודֹו:  ַאֲחָריו  ֵיֵרד  לֹא  ַהֹּכל 
ְיָבֵרְך  ְּבַחָּייו  ַנְפׁשֹו  ִּכי  )יט( 
ְויֹוֻדָך ִּכי ֵתיִטיב ָלְך: )כ( ָּתבֹוא 
לֹא  ֵנַצח  ַעד  ֲאבֹוָתיו  ּדֹור  ַעד 
ִּביָקר  ָאָדם  )כא(  אֹור:  ִיְראּו 
ְולֹא ָיִבין ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו: 

תהילים נ' 
)א( ִמְזמֹור ְלָאָסף: ֵאל ֱאֹלִהים 
ְיהָוה ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא ָאֶרץ ִמִּמְזַרח 
ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו:  ַעד  ֶׁשֶמׁש 
)ג(  הֹוִפיַע:  ֱאֹלִהים  יִֹפי  ִמְכַלל 
ֵאׁש  ֶיֱחַרׁש:  ְוַאל  ֱאֹלֵהינּו  ָיֹבא 
ִנְׂשֲעָרה  ּוְסִביָביו  ֹּתאֵכל  ְלָפָניו 
ַהָּׁשַמִים  ֶאל  ִיְקָרא  )ד(  ְמֹאד: 
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берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве.  (6) И небеса провозгласят 
правду Его, что Всесильный есть 
судья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я 
предостерегу тебя: Я - Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] твой.  (8) 
Не за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, 
что всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих.  
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор.  
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 
кишащие на полях - предо Мною.  
(12) Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее.  (13) 
Разве буду Я есть мясо волов или 
пить кровь козлов?  (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, 
обеты твои Всевышнему испол-
няй.  (15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Злодею 
же говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уставах 
Моих, союз Мой берешь в уста 
свои?  (17) Ведь ты возненавидел 
нравоучение, слова Мои броса-
ешь позади себя.  (18) Когда ты 
видишь вора, ты бежишь за ним, 
с прелюбодеями доля твоя.  (19) 
Уста твои ты направил на зло, 
язык твой с хитростью соединен.  
(20) Ты сидишь - на брата своего 
клевещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь.  (21) Когда ты 
это делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и ты. [Но 
Я еще] изобличу тебя, разложу 
[грехи твои] пред глазами твоими.  
(22) Поймите это, забывающие 

ַעּמֹו:  ָלִדין  ָהָאֶרץ  ְוֶאל  ֵמָעל 
ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי  ִלי  ִאְספּו  )ה( 
ַוַּיִּגידּו  )ו(  ָזַבח:  ֲעֵלי  ְבִריִתי 
ֹׁשֵפט  ֱאֹלִהים  ִּכי  ִצְדקֹו:  ָׁשַמִים 
ַעִּמי  ִׁשְמָעה  )ז(  ֶסָלה:  הּוא 
ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל  ַוֲאַדֵּבָרה 
ָאֹנִכי:  ֱאֹלֶהיָך  ֱאֹלִהים  ָּבְך: 
אֹוִכיֶחָך  ְזָבֶחיָך  ַעל  לֹא  )ח( 
ְועֹוֹלֶתיָך ְלֶנְגִּדי ָתִמיד: )ט( לֹא 
ִמִּמְכְלֹאֶתיָך  ָפר  ִמֵּביְתָך  ֶאַּקח 
ַחְיתֹו  ָכל  ִלי  ִּכי  )י(  ַעּתּוִדים: 
ָיַער ְּבֵהמֹות ְּבַהְרֵרי ָאֶלף: )יא( 
ָׂשַדי  ְוִזיז  ָהִרים  עֹוף  ָּכל  ָיַדְעִּתי 
לֹא  ֶאְרַעב  ִאם  )יב(  ִעָּמִדי: 
ּוְמֹלָאּה:  ֵתֵבל  ִלי  ִּכי  ָלְך:  ֹאַמר 
)יג( ַהאֹוַכל ְּבַׂשר ַאִּביִרים ְוַדם 
ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה:  ַעּתּוִדים 
ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה  ֵלאֹלִהים 
ְנָדֶריָך: )טו( ּוְקָרֵאִני ְּביֹום ָצָרה 
ֲאַחֶּלְצָך ּוְתַכְּבֵדִני: )טז( ְוָלָרָׁשע 
ָאַמר ֱאֹלִהים ַמה ְּלָך ְלַסֵּפר ֻחָּקי 
)יז(  ִפיָך:  ֲעֵלי  ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא 
ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר  ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה 
ָרִאיָת  ִאם  )יח(  ַאֲחֶריָך:  ְּדָבַרי 
ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו  ַוִּתֶרץ  ַגָּנב 
ֶחְלֶקָך: )יט( ִּפיָך ָׁשַלְחָּת ְבָרָעה 
)כ(  ִמְרָמה:  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך 
ִאְּמָך  ְּבֶבן  ְתַדֵּבר  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב 
ָעִׂשיָת  ֵאֶּלה  )כא(  ּדִֹפי:  ִּתֶּתן 
ֶאְהֶיה  ֱהיֹות  ִּדִּמיָת  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי 
ָכמֹוָך אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך: 
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Б-га, как бы Я не растерзал, а спа-
сителя не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, 
тому, кто следит за путем своим, 
Я явлю спасение Всесильного». 

ÏСАËОÌ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида,  (2) когда пришел 
к нему пророк Натан, после того, 
как он вошел к Бат-Шеве.  (3) 
Помилуй меня, Всесильный, по 
милосердию Твоему, по множеству 
милости Твоей сотри преступления 
мои.  (4) Многократно омой меня от 
греха моего, от прегрешения моего 
очисть меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение мое 
всегда предо мною.  (6) Пред Тобой 
одним я согрешил, злое в глазах 
Твоих сотворил, так что справед-
лив Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в гре-
хе родился, в прегрешении зачала 
меня мать моя.  (8) Вот, истину 
Ты возжелал в скрытых мыслях, 
внутри [меня] Ты мудрость мне от-
крыл.  (9) Очисти меня иссопом, и я 
очищусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возликуют 
кости, Тобою сокрушенные.  (11) 
Отврати лик Твой от прегрешений 
моих, сотри все грехи мои.  (12) 
Сердце чистое создай мне, Все-
сильный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня от 
лика Твоего, духа святости Твоей 
не отнимай у меня.  (14) Возврати 
мне радость спасения Твоего, ду-
хом щедрости поддержи меня.  (15) 
Научу я преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  (16) 
Избавь меня от кровей, Всесиль-

ֹׁשְכֵחי  זֹאת  ָנא  ִּבינּו  )כב( 
ַמִּציל:  ְוֵאין  ֶאְטרֹף  ֶּפן  ֱאלֹוַּה: 
)כג( זֵֹבַח ּתֹוָדה ְיַכְּבָדְנִני: ְוָׂשם 

ֶּדֶרְך ַאְרֶאּנּו ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים: 

תהילים נא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַּכֲאֶׁשר  ַהָּנִביא  ָנָתן  ֵאָליו  ְּבבֹוא 
ָחֵּנִני  )ג(  ָׁשַבע:  ַּבת  ֶאל  ָּבא 
ַרֲחֶמיָך  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך  ֱאֹלִהים 
ַּכְּבֵסִני  ֶהֶרב  )ד(  ְפָׁשָעי:  ְמֵחה 
)ה(  ַטֲהֵרִני:  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני 
ִּכי ְפָׁשַעי ֲאִני ֵאָדע ְוַחָּטאִתי ֶנְגִּדי 
ָחָטאִתי  ְלַבְּדָך  ְלָך  )ו(  ָתִמיד: 
ְלַמַען  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך  ְוָהַרע 
ְבָׁשְפֶטָך:  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך  ִּתְצַּדק 
ּוְבֵחְטא  חֹוָלְלִּתי  ְּבָעוֹון  ֵהן  )ז( 
ֱאֶמת  ֵהן  )ח(  ִאִּמי:  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם  ַבֻּטחֹות  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני: 
ַאְלִּבין:  ּוִמֶּׁשֶלג  ְּתַכְּבֵסִני  ְוֶאְטָהר 
ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת:  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה 
ֲעו ֹֹנַתי  ְוָכל  ֵמֲחָטָאי  ָּפֶניָך  ַהְסֵּתר 
ִלי  ְּבָרא  ָטהֹור  ֵלב  )יב(  ְמֵחה: 
ְּבִקְרִּבי:  ָנכֹון ַחֵּדׁש  ְורּוַח  ֱאֹלִהים 
)יג( ַאל ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח 
)יד(  ִמֶּמִּני:  ִּתַּקח  ַאל  ָקְדְׁשָך 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך  ְׂשׂשֹון  ִּלי  ָהִׁשיָבה 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני:  ְנִדיָבה 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים  ְּדָרֶכיָך  ֹפְׁשִעים 
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ный, Всесильный [Б-г] спасения 
моего, язык мой воспевать будет 
правду Твою.  (17) Г-сподь, открой 
губы мои, и уста мои возвестят хва-
лу Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожже-
нию не благоволишь.  (19) Жертва 
Всесильному - дух сокрушенный; 
сердце разбитое и угнетенное, 
Всесильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей Твоей 
Сион, отстрой стены Иерусалима.  
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы 
правды, возношение и всесожже-
ние, тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

ִמָּדִמים  ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו: 
ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים 
ְלׁשֹוִני ִצְדָקֶתָך: )יז( ֲאדָֹני ְׂשָפַתי 
)יח(  ְּתִהָּלֶתָך:  ַיִּגיד  ּוִפי  ִּתְפָּתח 
ִּכי לֹא ַתְחֹּפץ ֶזַבח ְוֶאֵּתָנה עֹוָלה 
ֱאֹלִהים  ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה:  לֹא 
ְוִנְדֶּכה  ִנְׁשָּבר  ֵלב  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח 
ֵהיִטיָבה  ִתְבֶזה: )כ(  ֱאֹלִהים לֹא 
חֹומֹות  ִּתְבֶנה  ִצּיֹון  ֶאת  ִבְרצֹוְנָך 
ִזְבֵחי  ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא(  ם:  ְירּוָׁשָלִ
ַעל  ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל  עֹוָלה  ֶצֶדק 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА

Глава пятая
МИШНА ТРЕТЬЯ

ָהיּו  ּוָבֶהן  ַמְפִקיִעין,  ָהיּו  ֵמֶהן  ּוֵמֶהְמָיֵניֶהן  ֹכֲהִנים  ִמְכְנֵסי  ִמְּבָלֵאי  )ג( 
ֵּבית  ֵמאֹור  ְמִאיָרה  ֶׁשֵאיָנּה  ִּבירּוָׁשַלִים  ָחֵצר  ָהְיָתה  ְולֹא  ַמְדִליִקין, 

ַהּׁשֹוֵאָבה: 
ИЗ СТАРЫХ ШТАНОВ И ПОЯСОВ КОЭНОВ ДЕЛАЛИ ФИТИЛИ И 
ЗАЖИГАЛИ ИХ в чашах на вершинах светильников, И НЕ БЫЛО 
ДВОРА В ИЕРУСАЛИМЕ, КОТОРЫЙ НЕ ОСВЕЩАЛСЯ БЫ СВЕТОМ 
БЕЙТ-ГАШОЭЙВА. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ 
 ИЗ СТАРЫХ, изношенных ШТАНОВ И ПОЯСОВ КОЭНОВ ДЕЛА-
ЛИ толстые ФИТИЛИ И ЗАЖИГАЛИ ИХ в чашах на вершинах светиль-
ников, И НЕ БЫЛО ни одного ДВОРА В ИЕРУСАЛИМЕ, КОТОРЫЙ НЕ 
ОСВЕЩАЛСЯ БЫ СВЕТОМ БЕЙТ-ГАШОЭЙВА - поскольку светильники 
были высокими, то с высоты Храмовой горы они освещали весь город 
(Раши). 

ÌИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
)ד( ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶׂשה ָהיּו ְמַרְּקִדים ִלְפֵניֶהם ַּבֲאבּוקֹות ֶׁשל אֹור 
ֶׁשִּביֵדיֶהן, ְואֹוְמִרים ִלְפֵניֶהן ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות. ְוַהְלִוִּים ְּבִכּנֹורֹות 
ּוִבְנָבִלים ּוִבְמִצְלַּתִים ּוַבֲחצֹוְצרֹות ּוִבְכֵלי ִׁשיר ְּבלֹא ִמְסָּפר, ַעל ֲחֵמׁש 
ֶעְׂשֵרה ַמֲעלֹות ַהּיֹוְרדֹות ֵמֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל ְלֶעְזַרת ָנִׁשים, ְּכֶנֶגד ֲחִמָּׁשה 
ִׁשיר  ִּבְכֵלי  עֹוְמִדין  ְלִוִּיים  ֶׁשֲעֵליֶהן  ֶׁשַּבְּתִהִּלים,  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  ָעָׂשר 
ֵמֶעְזַרת  ֶׁשּיֹוֵרד  ָהֶעְליֹון  ְּבַׁשַער  ֹכֲהִנים  ְׁשֵני  ְוָעְמדּו  ִׁשיָרה.  ְואֹוְמִרים 
ָּתְקעּו  ַהֶּגֶבר,  ָקָרא  ִּביֵדיֶהן.  ֲחצֹוְצרֹות  ּוְׁשֵּתי  ָנִׁשים,  ְלֶעְזַרת  ִיְׂשָרֵאל 
ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו. ִהִּגיעּו ְלַמְעָלה ֲעִׂשיִרית, ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו. ִהִּגיעּו 
ָלֲעָזָרה, ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו. ָהיּו תֹוְקִעין ְוהֹוְלִכין, ַעד ֶׁשַּמִּגיִעין ְלַׁשַער 
ַלַּמֲעָרב,  ְפֵניֶהן  ָהְפכּו  ִמִּמְזָרח,  ַהּיֹוֵצא  ְלַׁשַער  ִהִּגיעּו  ִמְזָרח.  ַהּיֹוֵצא 
ּוְפֵניֶהם  ֵהיַכל ה’  ְוָאְמרּו, ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשָהיּו ַבָּמקֹום ַהֶּזה ֲאחֹוֵריֶהם ֶאל 
ֵקְדָמה, ְוֵהָּמה ִמְׁשַּתֲחִוים ֵקְדָמה ַלָּׁשֶמׁש, ְוָאנּו ְלָיּה ֵעיֵנינּו. ַרִּבי ְיהּוָדה 

אֹוֵמר, ָהיּו ׁשֹוִנין ְואֹוְמִרין, ָאנּו ְלָיּה, ּוְלָיּה ֵעיֵנינּו: 
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ ПЛЯСАЛИ ПЕРЕД НА-
РОДОМ С ГОРЯЩИМИ ФАКЕЛАМИ В РУКАХ, РАСПЕВАЯ ПЕРЕД 
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НИМ ПЕСНИ И ЛИКУЯ. А ЛЕВИТЫ С ЛИРАМИ И АРФАМИ, И С 
КИМВАЛАМИ, И С ТРУБАМИ, И С другими МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИН-
СТРУМЕНТАМИ БЕЗ ЧИСЛА стояли НА ПЯТНАДЦАТИ СТУПЕНЯХ, 
СПУСКАЮЩИХСЯ ИЗ ЭЗРАТ-ИСРАЭЛЬ В ЭЗ-РАТ-НАШИМ, СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИХ ПЯТНАДЦАТИ «ПЕСНОПЕНИЯМ СТУПЕНЕЙ», ЧТО 
В книге «ТЕГИЛИМ», НА КОТОРЫХ ЛЕВИТЫ обычно СТОЯТ С МУ-
ЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ПОЮТ. И СТОЯЛИ ДВА КОЭНА 
В ВЕРХНИХ ВОРОТАХ, ВЕДУЩИХ ИЗ ЭЗРАТ-ИСРАЭЛЬ В ЭЗРАТ-НА-
ШИМ, С ДВУМЯ ТРУБАМИ В РУКАХ. ПРОПЕЛ ПЕТУХ - ПРОТРУБИЛИ 
ПРОТЯЖНО, ПРЕРЫВИСТО И снова ПРОТЯЖНО. ДОСТИГЛИ ДЕСЯ-
ТОЙ СТУПЕНИ - ПРОТРУБИЛИ ПРОТЯЖНО, ПРЕРЫВИСТО И снова 
ПРОТЯЖНО. ДОСТИГЛИ ЭЗРАТ-нашим - ПРОТРУБИЛИ ПРОТЯЖНО, 
ПРЕРЫВИСТО И снова ПРОТЯЖНО; ТРУБИЛИ, ТРУБИЛИ - ПОКА НЕ 
ДОСТИГАЛИ ВОРОТ, ВЫХОДЯЩИХ НА ВОСТОК. ДОСТИГЛИ ВОРОТ, 
ВЫХОДЯЩИХ НА ВОСТОК, - ПОВЕРНУЛИСЬ ЛИЦАМИ НА ЗАПАД 
И ПРОВОЗГЛАСИЛИ: ОТЦЫ НАШИ, ЧТО БЫЛИ НА ЭТОМ МЕСТЕ, 
поворачивались ЗАДОМ К СВЯТИЛИЩУ ГОСПОДА, А ЛИЦОМ - К 
ВОСТОКУ И КЛАНЯЛИСЬ В ВОСТОЧНУЮ СТОРОНУ, СОЛНЦУ; А МЫ 
- К ГОСПОДУ устремлены НАШИ ГЛАЗА! РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
они ПОВТОРЯЛИ слова, ГОВОРЯ: «МЫ - БОГУ, И К БОГУ - НАШИ 
ГЛАЗА!» 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ 
 БЛАГОЧЕСТИВЫЕ - тщательно исполняющие заповеди Торы - И 
ЗНАМЕНИТЫЕ своими добрыми делами ЛЮДИ ПЛЯСАЛИ ПЕРЕД НА-
РОДОМ, собравшимся, чтобы посмотреть на симхат бейт-гашоэйва. С 
ГОРЯЩИМИ ФАКЕЛАМИ В РУКАХ, которые они подбрасывали в воздух 
и снова ловили (Раши), РАСПЕВАЯ ПЕРЕД НИМ - то есть народом - 
ПЕСНИ И ЛИКУЯ. 
 Как сообщает барайта, приводимая в Гемаре, ОДНИ ИЗ НИХ 
говорили: «Благословенна юность наша, не посрамившая нашей старо-
сти!» - это были благочестивые, праведные люди; ДРУГИЕ ГОВОРИ-
ЛИ: «Благословенна наша старость, искупившая нашу юность!» - это 
были раскаявшиеся грешники; И ТЕ, И ДРУГИЕ ГОВОРИЛИ вместе: 
«Счастлив тот, кто не грешил, - а тот, кто согрешил, пусть раскается, и 
Всевышний простит ему!» 
 Рамбам пишет: «Это неудержимое веселье есть исполнение за-
поведи. Однако в нем не участвовали невежды и вообще каждый, кто 
захочет. Но величайшие мудрецы Израиля, главы йешив и сангедринов, 
старейшины и прославленные своим благочестием и добрыми делами 
люди - вот, кто плясал, бил в ладоши, пел и веселил народ в Храме в 
дни праздника Суккот. Однако весь народ - и мужчины, и женщины - 
все приходили только для того, чтобы смотреть и слушать» (Законы о 
лулаве 8:14). 
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А ЛЕВИТЫ С ЛИРАМИ И АРФАМИ, И С КИМВАЛАМИ, И С ТРУБАМИ, 
И С другими МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ БЕЗ ЧИСЛА стояли 
и играли на них НА ПЯТНАДЦАТИ СТУПЕНЯХ, СПУСКАЮЩИХСЯ ИЗ 
ЭЗРАТ-ИСРАЭЛЬ В ЭЗРАТ-НАШИМ, - ступенях, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ПЯТНАДЦАТИ»ПЕСНОПЕНИЯМ СТУПЕНЕЙ», ЧТО В книге «ТЕГИ-
ЛИМ», то есть главам 120-134, НА КОТОРЫХ ЛЕВИТЫ обычно СТОЯТ 
во время симхат бейт-гашоэйва С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТА-
МИ, играют на них И ПОЮТ. 
 Однако для исполнения музыки и пения во время совершения 
жертвоприношений левиты стояли на особом возвышении неподалеку 
от жертвенника (Раши). 
 И СТОЯЛИ ДВА КОЭНА В ВЕРХНИХ ВОРОТАХ, которые на-
зывались «Шаар Никанор» (Рамбам, Законы о храмовой утвари 7:6), 
ВЕДУЩИХ ИЗ ЭЗРАТ-ИСРАЭЛЬ В ЭЗРАТ-НАШИМ, - поскольку двор 
эзрат-исраэль находился выше эзрат-нашим, ворота между ними (к 
которым вели из эзрат-нашим вышеупомянутые пятнадцать ступеней) 
назывались «Верхними воротами» (Рамбам, там же), С ДВУМЯ ТРУ-
БАМИ В РУКАХ - то есть каждый коэн держал в руках трубу. 
 ПРОПЕЛ ПЕТУХ - когда забрезжил рассвет. Однако некоторые 
комментаторы считают, что подразумевается здесь глашатай, который 
при первых признаках рассвета провозглашал на весь Храм: «Вставай-
те, коэны, за работу!..» (см. Шкалим 5:1). 
 Тотчас же два коэна, стоявшие с трубами, ПРОТРУБИЛИ ПРО-
ТЯЖНО, ПРЕРЫВИСТО И снова ПРОТЯЖНО в знак того, что настало 
время идти к источнику Шилоах за водой для возлияния на жертвенник, 
и процессия двинулась в путь. 
 ДОСТИГЛИ эти два коэна (которые возглавляли процессию) 
ДЕСЯТОЙ СТУПЕНИ из пятнадцати, по которым спускались из эзрат-
исраэлъ в эзрат-нашим, - опять ПРОТРУБИЛИ ПРОТЯЖНО, ПРЕРЫ-
ВИСТО И снова ПРОТЯЖНО. 
 ДОСТИГЛИ ЭЗРАТ-НАШИМ - когда спустились в эзрат-нашим с 
последней ступени - еще раз ПРОТРУБИЛИ ПРОТЯЖНО, ПРЕРЫВИ-
СТО И снова ПРОТЯЖНО. Так ТРУБИЛИ, ТРУБИЛИ - то есть затягивали 
последние трубления (Раши) до тех пор, ПОКА НЕ ДОСТИГАЛИ ВОРОТ, 
ВЫХОДЯЩИХ НА ВОСТОК, - так называемых «Восточных ворот», через 
которые из эзрат-нашим выходили на территорию Храмовой горы. 
 ДОСТИГЛИ ВОРОТ, ВЫХОДЯЩИХ НА ВОСТОК, - все участники 
процессии ПОВЕРНУЛИСЬ ЛИЦАМИ НА ЗАПАД, в сторону храмовых 
дворов и Святилища, и ПРОВОЗГЛАСИЛИ: ОТЦЫ НАШИ, ЧТО БЫЛИ 
НА ЭТОМ МЕСТЕ во времена Первого храма, поворачивались «ЗАДОМ 
К СВЯТИЛИЩУ Г-СПОДА, А ЛИЦОМ - К ВОСТОКУ И КЛАНЯЛИСЬ В 
ВОСТОЧНУЮ СТОРОНУ, СОЛНЦУ» - это цитата из книги пророка Йе-
хезкеля (16:8); А МЫ - К Г-СПОДУ устремлены НАШИ ГЛАЗА! - то есть 
если во времена Первого храма сыны Израиля пренебрегали Храмом 
Всевышнего и кланялись восходящему солнцу, то мы верны Всевыш-
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нему и лишь Ему поклоняемся. 
 РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: они - говорили немного иначе - ПОВТО-
РЯЛИ слова, ГОВОРЯ: «МЫ поклоняемся Б-ГУ, И К Б-ГУ устремлены 
с надеждой НАШИ ГЛАЗА!» 
 (Гемара). Другими словами: мы благодарим Всевышнего за 
прошлое и надеемся на Его помощь в будущем (Бартанура). То, как 
безоглядно веселились мудрецы Торы во время симхат бейт-гашоэйва, 
описывает Тосефта: 
 «Рассказывали, что когда Гилель Старший веселился во время 
симхат бейт-гашоэйва, он так говорил: ЕСЛИ Я ЗДЕСЬ - ВСЕ ЗДЕСЬ, 
ЕСЛИ МЕНЯ НЕТ ЗДЕСЬ - ТО КТО ЗДЕСЬ? И так он еще говорил: К 
ТОМУ МЕСТУ, КОТОРОЕ Я ЛЮБЛЮ, САМИ ВЕДУТ МЕНЯ МОИ НОГИ! 
[А Всевышний говорит так:] ЕСЛИ ТЫ ПРИДЕШЬ В МОЙ ДОМ - Я ПРИ-
ДУ В ТВОЙ ДОМ, А ЕСЛИ ТЫ НЕ ПРИДЕШЬ В МОЙ ДОМ - ТО И Я НЕ 
ПРИДУ В ТВОЙ ДОМ - ибо сказано (Шмот 20:21): «Во всяком месте, где 
Я [разрешу] упоминать Имя Мое, Я приду к тебе и благословлю тебя». 
«Рассказывали о нем - рабане Шимоне бен Гамлиэле, что когда он 
веселился во время симхат бейт-гашоэйва, он брал восемь горящих 
факелов и подбрасывал их в воздух - бросал один и ловил один, и не 
касались они друг друга». 
 «Сказал раби Йегошуа бен Хананья: Когда мы веселились на 
симхат бейт-гашоэйва, [всю праздничную неделю] глаза наши не ведали 
сна. Почему? Первый час после рассвета - утреннее жертвоприношение 
тамид, оттуда - на молитву, оттуда - для жертвоприношения мусаф, 
оттуда - на молитву Мусаф, оттуда - в бейт-гамидраш, оттуда - [на 
трапезу] есть и пить, оттуда - на молитву Минха, оттуда - для после-
полуденного жертвоприношения тамид, а оттуда и до утра - на симхат 
бейт-гашоэйва\» 

  (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ËЕСТНИЦА БААËЬ-ШЕÌ-ТОВА
 «Моше ответил им: постойте здесь, а я послушаю, как рас-
порядится о вас Всевышний».
Бемидбар, недельная глава «Беаалотха»

 Когда Бааль-Шем-Тов приступал к молитве Шмоне эсре (Шмоне 
эсре («Восемнадцать благословений, называется также Амида [«Сто-
яние»]) - основная молитва еврейской литургии. Ее читают шепотом, 
стоя, соединив ноги и обратившись лицом в сторону Иерусалима (в 
Иерусалиме - в сторону Святая Святых Храма). Необходимо быть 
предельно сосредоточенным во время чтения этой молитвы и ни на 
что не отвлекаться.), почти все прихожане, молившиеся вместе с ним 
в синагоге, тихонько покидали свои места и расходились по домам - 
завтракать. Цадик читал молитву очень долго, и у прихожан не было 
ни времени, ни возможности дожидаться ее окончания. Позавтракав и 
успев переделать несколько дел, они пару часов спустя возвращались в 
синагогу, заставая Бааль-Шем-Това закутанным в талес и погруженным 
в молитву.
 Когда праведник завершал молитву и поворачивал лицо к залу, 
все места были по-прежнему заняты. Прихожанам казалось, будто ца-
дик настолько погружен в путешествие по иным мирам, что не замечает 
их уловки, и они с завидным постоянством продолжали свои отлучки.
 Только самые близкие ученики Бааль-Шем-Това, называемые 
«Хеврая кадиша» - «Святое братство», - не покидали учителя, оставаясь 
в синагоге на протяжении долгих часов. Кто пробовал молиться, по-
добно ему, кто повторял изученное, кто вспоминал последнюю беседу 
по хасидизму.
 Но вот однажды... Ах, что бы это были за хасидские истории, 
если бы не это «однажды»?! Внезапно вспыхнувший свет, переместив 
тени, выявляет иной рельеф действительности, в которой привычные 
скользящие мимо внимания события и предметы вдруг начинают су-
ществовать по новым законам. Второстепенное становится главным, 
а главное отодвигается на задний план. За однажды следует дважды, 
за ним трижды, четырежды, меняются привычки, улучшается человек, 
становясь ближе к Творцу.
 Так вот, однажды внезапная слабость навалилась на учеников 
Бааль-Шем-Това, и не было у них сил дождаться конца молитвы. Точно 
сговорившись, они разом поднялись со своих мест и покинули синагогу. 
Каждый поспешил домой, утолить разбушевавшийся голод. Точно зная 
порядок молитвы Учителя, они вернулись задолго до ее окончания но, 
к величайшему удивлению, застали Бааль-Шем-Това складывающим 
талес. Стыд охватил учеников. Понурив головы, стояли они у порога, 
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не зная, куда девать глаза.
 В «Святом братстве» было принято среди старших учеников, 
если Бааль-Шем-Тов ведет себя необычным образом, без стеснения 
расспрашивать его о причинах. Без стеснения потому, что каждый по-
добный поступок был не случайным проявлением эмоций или резуль-
татом логических построений, но самой Торой.
 Вот и на этот раз старший ученик прокашлялся и попросил Учи-
теля объяснить, почему он так рано закончил молитву.
 - Я отвечу тебе притчей, - сказал Бааль-Шем-Тов. - Под высоким 
дубом собралась толпа людей. Как они оказались под деревом, что при-
вело их туда - неважно для смысла притчи. Важно, что они находились 
на том месте и в то время.
 Один из людей, стоящих под дубом, обладал особенно острым 
зрением. И разглядел он на вершине дерева удивительной красоты 
птицу. Такой красоты, что загорелось в его сердце желание поймать 
ее. Поймать во что бы то ни стало!
 Но как забраться на вершину дуба? Вокруг ни лестницы, ни ве-
ревки! Подумал остроглазый и сообразил: попросил одного человека 
вскарабкаться на плечи другому, третьему оседлать второго, четвертому 
взгромоздиться на третьего, и так до тех мор, пока не получилась жи-
вая лестница. И взобрался этот человек до верхушки дерева и поймал 
чудесную птицу.
 Каждый из людей, составивших пирамиду, не подозревал о ее 
цели. Но если бы он не оставался на своем месте, мужественно вы-
держивая вес взобравшихся на него, птица никогда бы не досталась 
остроглазому. И если бы один из тех, кто стоял внизу, решил освобо-
диться от груза и уйти по своим делам, пирамида бы развалилась, а 
остроглазый не только не добрался бы до птицы, а со всей высоты 
рухнул бы на землю и переломал кости.
 Когда я начинаю молитву, передо мной открываются сияющие 
перспективы верхних миров, и я вижу всю анфиладу Чертогов до самого 
Чертога Мошиаха, называемого также «Гнездо птицы». Но зал этот рас-
положен невероятно высоко, и у меня не хватает сил туда взобраться. 
Как же быть?
 Бааль-Шем-Тов оглядел пунцовых от стыда учеников. Они уже 
поняли смысл притчи и, повесив головы, ожидали конца рассказа, не 
в силах посмотреть в глаза Учителю.
 - Я беру душу каждого из вас, - продолжил Бааль-Шем-Тов, - и 
ставлю ее на другую, вторую на третью, третью на четвертую, выстра-
ивая живую лестницу. Оказавшись в «Гнезде птицы», можно многое ис-
править и улучшить. В нашем мире, разумеется. А в нем многое требует 
улучшения! Поэтому время проходит незаметно, и я задерживаюсь в 
нем на долгие часы.
 В Чертог Мошиаха я попадаю с вашей помощью, хоть вы ничего 
об этом не знаете и даже не догадываетесь, какая важная работа про-
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изводится благодаря вам. Сегодня, когда вы ушли из синагоги, лестница 
развалилась, и я быстро скатился из верхнего мира в нижний. Поэтому 
и молитва закончилась так быстро, ведь без вашей поддержки мне не-
чего делать в Чертогах.
 Много лет спустя один известный хасидский ребе так объяснял 
смысл рассказа Бааль-Шем-Това:
 - Написано в Торе: «Моше ответил им: постойте здесь, а я по-
слушаю, как распорядится о вас Всевышний». А смысл этих слов такой: 
постойте здесь, возле меня, и я с помощью ваших сил и ваших заслуг 
перед Всевышним попробую услышать, как Он распорядится о вас.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
17 Элула

 2448 (-1312) года - восемнадцатый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

17 Элула
 2449 (-1311) года через 40 дней после бунта умерли разведчики, 
оклеветавшие Землю Израиля.
 Вернувшись 9 Ава из своего сорокадневного путешествия в 
Святую Землю, 10 из 12 разведчиков, отправленных Моше, лжесвиде-
тельствовали против Всевышнего и Земли Обетованной. В результате 
в народе Израиля произошёл мятеж: евреи, спровоцированные раз-
ведчиками-клеветниками, отказались селиться на Святой Земле.
 Всевышний наказал весь народ за смуту сорокалетней ссылкой 
в пустыню.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

17 Элула
 3826 (66) года в субботу началась Первая Иудейская война.
 Казалось бы незначительный случай довёл гнев евреев до точки 
кипения и вызвал их открытое восстание:
 В городе Кесария, что в Святой Земле, местные греки-язычники 
совершили наглую и циничную антисемитскую провокацию. В резуль-
тате между оскорблёнными евреями и греками произошла столь оже-
сточённая потасовка, что даже местный римский командир не в силах 
был подавить последовавшие затем волнения.
 Когда же для улаживания конфликта двенадцать наиболее ува-
жаемых и влиятельных евреев отправились к римскому прокуратору 
Гессию Флору, то он отказался выслушать их и бросил в тюрьму.
 Весть об этом быстро долетела до Ерушалаима, где разгневанные 
евреи напали на римских солдат и выгнали их из города. Это стало 
сигналом восстания против ненавистных римских оккупантов по всей 
Земле Израиля.

Мегилат Таанит;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо.
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17 Элула
 5503 (26 августа 1743) года в пятницу состоялась свадьба 
р.Боруха Познера и ребецен Ривки.
 Рабби Борух был одним из известнейших мудрецов своего 
времени и происходил из семьи знаменитого МаЃаРаЛя из Праги и, 
следовательно, являлся прямым потомком царя Давида.
 Ровно через два года после свадьбы в 5505 (1745) году в г. Лиозно 
Могилевской губернии в их семье родился р.Шнеур Залман - будущий 
первый Ребе ХаБаДа.

Ямей ХаБаД

17 Элула
 5748 (30 августа 1988) года седьмым Любавичским ребе - Главой 
нашего поколения был заложен первый камень нового расширенного 
здания «770».
 На фарбренген в Субботу недельной главы «Шофтим» 5748 
года Ребе провозгласил о необходимости начала строительства новых 
зданий - зданий Торы, молитвы и благотворительности. В рамках осу-
ществления этого указания, было принято решение о строительстве 
нового расширенного здания под большую Любавичскую ешиву.
 Вечером с 17 на 18 Элула, в 5 часов вечера был заложен «крае-
угольный камень» этого здания. Любавичский Ребе поднялся на специ-
альную трибуну, которая была сооружена напротив здания, и в течение 
десятиминутной беседы пояснил присутствующим идею закладки 
«краеугольного камня», служащего основанием для будущего здания. 
Ребе объяснил, каким образом раскрывается эта идея в Служении 
Всевышнему.
 Закончив беседу, Ребе передал слово президенту фонда строи-
тельства господину Дэвиду Чейзу и р.Шмарьяу. После этого Ребе спу-
стился с трибуны и, подойдя к месту, предназначенному для закладки 
«краеугольного камня», взял в руки лопату, и убрал немного земли из 
ямы. Затем он взял камень двумя руками и, положив его в внутрь ямы, 
немного присыпал камень песком. В завершение этой церемонии Ребе 
раздал каждому из присутствующих по одному доллару на цдоку.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Молодой учитель, 
начавший свою педаго-
гическую деятельность 
в отдаленной общине 
и вскоре пожелавший 
бросить это место, что-
бы быть поближе к Ребе, вы-
слушал от Ребе отповедь:
 - Баал-Шем-Тов учил, что душа спускается 
в этот мир на 70-80 лет лишь для того, чтобы 
сделать одолжение другому человеку. Вы там 
всего несколько месяцев, успели принести 
столько добра многим людям - и все, что вам 

хотелось бы, это бросить их?!
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 18 Элула

 Во время субботнего чтения Торы, шестым к свитку должен вы-
йти сам чтец, но официально его не вызывают.
 День рождения БеШТа1 в 5458 (1698) году. [В этот же] день в 5484 
(1724) году [впервые] открылся ему его святой учитель и наставник2. [В 
этот же] день в 5494 (1734) году [сам] БеШТ раскрылся миру как цадик.
 [В этот же] день в 5505 (1745) году родился Алтер Ребе3.
 Содержание беседы БеШТа [произнесенной им] в Субботу не-
дельной главы «Ки Таво», 18 Элула 5652 (1892) года, после молитвы 
«Встреча Субботы»4:
 «И будет, когда придёшь ты в страну, которую Б-г, Всесильный 
твой даёт тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней…»5.
 Мидраш отмечает, что слово эрец («страна») является одноко-
ренным со словами мэруца («бег», «стремление») и рацон («желание»). 
[Отсюда:] Когда твоё стремление [к святому] поднимет тебя [на такой 
уровень, что твои желания совпадут с] желаниями Всевышнего, что в 
свою очередь является даром Свыше и наследством каждого из народа 
Израиля.
 Тогда твое Служение должно стать [таким, как его дальше 
описывает Тора] «...и поселишься...» - [необходимо направить свое 
Служение на то, чтобы] «спустить» его вниз, «прописать» его внизу [в 
материальности мира].
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 [Дальше Тора говорит:] «...и возьмешь».
 [А затем:] «…пойди на то место, которое изберёт Б-г…»6 - ты дол-
жен знать, что [всякое] твоё перемещение с места на место происходит 
не по твоей собственной инициативе, - это Свыше тебя направляют 
туда.
 Смысл и цель всего этого [процесса в том, чтобы]: «...установить 
там Имя Его»7, - распространять знание о Всевышнем в том месте, в 
котором ты находишься.
 После вечерней молитвы [БеШТ] еще раз повторил вышеизло-
женное [хасидское] учение и добавил:
 «И будет, когда придёшь ты…» - для того, чтобы достичь [такого 
уровня, когда тебе станут близки Его] «желания», нужно быть готовым 
пойти «…на то место, которое изберёт Б-г…», чтобы «...установить там 
Имя Его». Нужно полностью посвятить себя тому, чтобы [там, где ты 
находишься] распространилось знание о Всевышнем. А сделать это 
можно, произнеся [любое] благословение или строчку из «Теилим»8.
____________

 1 Рабби Исроэл Баал-Шем-Това - основателя хасидизма.
 2 Ангел Ахия аШилойни.
 3 Ребе Шнеур Залман - основатель хасидизма ХаБаД.
 4 Баал Шем Тов покинул этот мир в 1760 году. А через 132 (!) года после того, 
им была произнесена эта беседа для пятого Любавичского ребе - р. Шолом Дов Бера. 
В тот Шабат БеШТ дважды явился ему: после молитвы «Встреча Субботы» и после 
молитвы «Минха в Субботу».
 5 Дварим 26:1.
 6 Там же 26:2.
 7 Там же.
 8 Книги Псалмов.
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פרק כ"ז
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְוִזְקֵני  מֶֹׁשה  ַוְיַצו  א. 
ָהָעם ֵלאמֹר ָׁשמֹר ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה 

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום:
שמור את כל המצוה: ְלׁשֹון ֹהֶוה, 
גרדנ"ט ְּבַלַע"ז )בעאבאכטענד(:

ֶאת  ַּתַעְברּו  ֲאֶׁשר  ַּבּיֹום  ְוָהָיה  ב. 
ַהַּיְרֵּדן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ֹנֵתן ָלְך ַוֲהֵקמָֹת ְלָך ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות 

ְוַׂשְדָּת ֹאָתם ַּבִּׂשיד:
ָּכְך  ְוַאַחר  לך: ַּבַּיְרֵּדן,  והקמות 
ּתֹוִציא ִמָּׁשם ֲאֵחרֹות ְוִתְבנּו ֵמֶהן 
ַאָּתה  ִנְמֵצאָת  ֵעיָבל.  ְּבַהר  ִמְזֵּבַח 
ָהיּו:  ֲאָבִנים  ִמיֵני  אֹוֵמר: ְׁשלֹוָׁשה 
ְׁשֵנִים ָעָׂשר ַּבַּיְרֵּדן, ּוְכֶנְגָּדן ַּבִּגְלָּגל 
ִּכְדִאיָתא  ֵעיָבל,  ְּבַהר  ּוְכֶנְגָּדן 

ַּבַמֶּסֶכת סֹוָטה )ל"ה(:
ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ֲעֵליֶהן  ְוָכַתְבָּת  ג. 
ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ְּבָעְבֶרָך ְלַמַען ֲאֶׁשר 
ָּתֹבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ּוְדַבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ְלָך  ֹנֵתן 
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך ָלְך:

ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ְּבָעְבְרֶכם  ְוָהָיה  ד. 
ָּתִקימּו ֶאת ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר 
ְּבַהר  ַהּיֹום  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי 

ֵעיָבל ְוַׂשְדָּת אֹוָתם ַּבִּׂשיד:
ִמְזֵּבַח ַלה’ ֱאֹלֶהיָך  ּוָבִניָת ָּׁשם  ה. 
ֲעֵליֶהם  ָתִניף  לֹא  ֲאָבִנים  ִמְזַּבח 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТАВО»
Глава 27

1. И заповедал Моше и ста-
рейшины Исраэля народу так: 
Соблюдайте всю эту заповедь, 
которую я заповедую вам се-
годня.
1. соблюдайте всю эту заповедь. Это 
неопределенная форма глагола (форма 
многократною настоящего времени), 
gardant на французском языке.
2. И будет: в день, когда пере-
йдете через Йарден на землю, 
которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе, то установи себе камни 
большие и покрой их известью,
2. то установи себе. В Йардене. А затем 
возьми оттуда другие и построй из них 
жертвенник на горе Эвал. Итак, ты 
говоришь, что было три вида камней 
двенадцать в Йардене и столько же 
в Гилгале, и столько же на горе Эвал, 
как сказано в трактате Сота [35 б]. (В 
другом варианте читаем установленные 
Моше на земле Моава, установленные в 
Йардене, воздвигнутые в Гилгале, и они 
же на горе Эвал.)

3. И напиши на них все слова 
Учения этого по переходе тво-
ем, чтобы тебе вступить на зем-
лю, которую Господь, Б-г твой, 
дает тебе, на землю, текущую 
молоком и медом, - как говорил 
тебе Господь, Б-г отцов твоих.
4. И будет: когда перейдете 
Йарден, установите камни, о 
которых я повелеваю вам се-
годня, на горе Эвал, и покрой 
их известью;
5. И построй там жертвенник Го-
споду, Б-гу твоему, жертвенник 
из камней, не занеси над ними 
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ַּבְרֶזל:
ֶאת  ִּתְבֶנה  ְׁשֵלמֹות  ֲאָבִנים  ו. 
ָעָליו  ְוַהֲעִליָת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִמְזַּבח 

עֹוֹלת ַלה’ ֱאֹלֶהיָך:
ָּׁשם  ְוָאַכְלָּת  ְׁשָלִמים  ְוָזַבְחָּת  ז. 

ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך:
ָּכל  ֶאת  ָהֲאָבִנים  ַעל  ְוָכַתְבָּת  ח. 

ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַּבֵאר ֵהיֵטב:
באר היטב: ְּבִׁשְבִעים ָלׁשֹון:

ַהְלִוִּים  ְוַהֹּכֲהִנים  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ט. 
ַהְסֵּכת  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל 
ִנְהֵייָת  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ִיְׂשָרֵאל  ּוְׁשַמע 

ְלָעם ַלה’ ֱאֹלֶהיָך:
הסכת: ְּכַתְרּגּומֹו:

יֹום  לעם: ְּבָכל  נהיית  הזה  היום 
ִיְהיּו ְּבֵעיֶניָך ְּכִאּלּו ַהּיֹום ָּבאָת ִעּמֹו 

ַּבְּבִרית:
י. ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה’ ֱאֹלֶהיָך ְוָעִׂשיָת 
ֶאת ִמְצֹוָתו ְוֶאת ֻחָּקיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 

ְמַצְּוָך ַהּיֹום:

железа.

6. Из целых камней построй 
жертвенник Господу, Б-гу твое-
му, и вознеси на нем всесожже-
ния Господу, Б-гу твоему.
7. И заколешь ты мирные жертвы, 
и будешь есть там и радоваться 
пред Господом, Б-гом твоим. 
8. И напиши на камнях все сло-
ва Учения этого, изъясненное 
хорошо.
8. изъясненное хорошо. На семидесяти 
языках (см. Раши к 1,5) [Coтa 32 a].
9. И говорил Моше и священ-
нослужители, левиты, всему 
Исраэлю так: Внемли и слушай, 
Исраэль! В сей день стал ты 
народом Господу, Б-гу твоему.
.Согласно Таргуму, (внемли) .הסכת .9

в сей день стал ты народом. Во всякий 
день да будет в глазах твоих, как если 
бы ты сегодня вступил с Ним в завет 
[Беpaxoт 63 б].

10. Слушай же голоса Господа, 
Б-га твоего, и исполняй Его за-
поведи и Его законы, которые я 
заповедую тебе сегодня.
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 15

 Чтобы объяснить, в какой мере правомочна аналогия между 
сфирот и человеческой душой, я хочу прежде всего рассказать о том, что 
слышал от своего учителя, да будет душе его покойно в раю, — толко-
вавшего слова Торы: «...Я — прах и пепел». Согласно его объяснению, их 
произнес наш праотец Авраам, да будет душе его покойно в раю, — имея 
в виду тот уровень своей души, облаченной в тело, который является 
отражением ее основной сущности: света Б-жественного милосердия. 
Потому-то главным свойством его души стала великая любовь к Святому 
Творцу, благословен Он; и любовь эта была настолько сильной и возвы-
шенной, что Авраам стал «меркавой» для Святого Творца, благословен 
Он. Казалось бы, из этого следует вывод, что великая любовь нашего 
праотца Авраама, да будет душе его покойно в раю, ко Всевышнему и 
Его творениям имеет ту же природу, что и доброта и любовь Всевышне-
го — свойства, воплощенные в сфирот высших миров, — с поправкой, 
разумеется, на то, что доброта и любовь Всевышнего неизмеримо возвы-
шенней и совершенней, чем аналогичные качества, присущие человеку, 
и нет предела и ограничения формам, в которых они могут найти свое 
выражение; ведь, как известно, свойства Творца, которые в мире Ацилут 
являются внутренней сущностью сфирот, потенциально неограниченны, 
и сфера их влияния бесконечна, а ограничение их проявления вызвано 
желанием Творца создавать локальные объекты, — ибо Эйн Соф — бес-
конечный свет Всевышнего, благословен Он, озаряет сфирот, облачается 
в них и становится их сутью, как сказано: «...Он — бесконечный свет 
Творца — и то, с чем он связан причинно-следственными отношениями 
— оболочки сфирот, регулирующие его связь с творениями — тожде-
ственны». Однако наряду с тем, что свойства души, пребывающей в 
теле, имеют предел и ограниченны, существует еще одно принципиаль-
ное различие между свойствами сфирот высших миров и качествами 
человеческой души; отвергая ошибочный вывод о том, что их природа 
одинакова, и сказал наш праотец Авраам: «...Я — прах и пепел». Этими 
словами он хотел выразить несоизмеримость своей души со сфирот, 

ֶׁשָּׁשַמְעִּתי  ַמה  ְלַהְקִּדים,  ָצִריְך  ַאְך 
ִמּמֹוִרי ָעָליו ַהָּׁשלֹום 

[Чтобы объяснить, в какой 
мере правомочна аналогия 
между сфирот и человеческой 
душой,] я хочу прежде всего 
рассказать о том, что слышал 
от своего учителя, да будет 
душе его покойно в раю
Рабби Дов-Бер из Межирича - 
наставник хасидов, преемник 

рабби Исраэля Баал-Шем-Това. 
Его также называли Межерич-
ский Магид.

ַעל ָּפסּוק: "ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר",
толковавшего слова Торы: «...Я 
- прах и пепел».
По Берейшит, 18:27. «И ска-
зал Б-г: если Я найду в Сдоме 
пятьдесят праведников внутри 
города, то Я прощу всему месту 
ради них. И отвечал Авраам, и 
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сказал: вот, я решился говорить 
Владыке, хотя я прах и пепел 
(афар ва-эфер»). Может быть 
до пятидесяти праведников не 
достанет пяти, разве Ты истре-
бишь из-за пяти весь город?..»
ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשָאַמר 
ְּבגּופֹו  ַהְּמִאיָרה  ִנְׁשָמתֹו  ֶהָאַרת  ַעל 

ֵמאֹור ֶחֶסד ֶעְליֹון, 
[Согласно объяснению Маги-
да], их произнес наш праотец 
Авраам «алав а-шалом» [мир 
ему], - имея в виду тот уровень 
своей души, облаченной в тело, 
который является отражением 

ее основной сущности: света 
Б-жественного милосердия 
[«хесед эльйон»].
То есть светом категории Хесед 
мира Ацилут сияла душа в теле 
праотца Авраама.
В учении хасидизма Хабада при-
водится следующая цитата из 
Каббалы: «Доброта Всевышнего, 
категория Хесед сказала: «С тех 
пор, как Авраам начал творить 
добро и проявлять свою любовь 
ко Всевышнему и людям, я оста-
лась без дела».
ַרָּבה",  "ַאֲהָבה  ִמַּדת  ִמָּדתֹו  ְוִהיא 

подобную несоизмеримости природы красивого цветущего плодового 
дерева с природой пепла, оставшегося после того, как это дерево сожгли. 
Те компоненты плоти дерева, которые обратились в пепел, являлись в 
нем основными, самой его сутью. Основных же элементов, из которых 
состоит древесина, четыре: огонь, воздух, вода и земля. Первые три, 
как наиболее легкие, перешли в другое состояние и поднялись в небо 
дымом, который, как известно, образован сочетанием этих элементов. 
А четвертый из элементов, составляющих плоть дерева, — земля, — в 
силу своей тяжести не улетучивается, огонь не властен над ним, и он 
продолжает существовать в неизменной форме. Все физические пара-
метры дерева: его плотность, масса, форма и размеры, присущие ему до 
сожжения, — существовали, главным образом, благодаря элементу земли. 
Хотя элементы огня, воды и воздуха и входят в состав древесины, они не 
оказывают такого влияния на его физические свойства, какое оказывает 
элемент земли, — ибо земля — самая грубая форма материи, и частицы, 
из которых она состоит, имеют постоянные пространственные характе-
ристики — в отличие от огня и воздуха. Вода, плотность которой ниже, 
чем плотность земли, но выше, чем плотность огня и воздуха, составляет 
лишь мизерную часть общей массы дерева; в основном же и материал, 
из которого оно состоит, а также такие его характеристики как плотность, 
высота и толщина определяются элементом земли. «...Ибо все земные 
создания были сотворены из земли и все они возвращаются в землю»; 
сгоревшее дерево возвращается в виде золы, в составе которой нет уже 
ни огня, ни воды, ни воздуха. Невозможно провести качественное и ко-
личественное сравнение живого дерева, со всеми его физическими свой-
ствами и пространственными характеристиками, — с пеплом, оставшимся 
от него после сожжения, хотя пепел, в который превратилась древесина, 
был сутью плоти этого дерева. По аналогии с живым деревом и пеплом, 
в который оно обращается, и охарактеризовал наш праотец Авраам, да 
будет душе его покойно в раю, основные ее свойства: доброту и любовь, 
которые горели в ней и определяли его поступки. Хотя эти его качества 
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)ֻנָּסח ַאֵחר: ֶׁשָּבּה ָהָיה( ֶׁשָהָיה אֹוֵהב 
ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

Потому-то главным свойством 
его души стала великая любовь 
[«ахава раба»] к Святому [Твор-
цу], благословен Он;
В некоторых копиях здесь до-
бавлено: «...которую он испы-
тывал». (Прим. редакторов 
виленского издания.)
Источником этой великой любви  
Авраама, «ахава раба», являлся 
свет высшей категории Хесед 
мира Ацилут.
ַעד  ַּכְך,  ָּכל  ְוֶעְליֹוָנה  ְּגדֹוָלה  ַאֲהָבה 
ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  "ֶמְרָּכָבה"  ֶׁשַּנֲעָׂשה 

הּוא.
и любовь эта была настолько 
сильной и возвышенной, что 
Авраам стал «меркавой» [«ко-
лесницей»] для Святого [Твор-
ца], благословен Он.
То есть самоотречение Авраама 
перед величием Всевышнего, его 
состояние «битуль» было со-
вершенным. Битуль по принципу 
«меркава» более глубокий, не-
жели «битуль» раба перед сво-

им господином, поскольку, хотя 
слуга и подчиняется приказаниям 
хозяина, но все же обладает соб-
ственными желаниями, которые 
подавляет в себе ради исполнения 
воли господина. Такое состоя-
ние самоотречения называется 
«битуль йеш», то есть отмена 
своего существующего («йеш») 
«Я». Однако «битуль» колесницы к 
наезднику не предполагает суще-
ствования никакого собственного 
личного желания изначально и 
зовется «битуль бе-мециут» - не 
существование самой реальности 
(«мециут») собственного суще-
ствования. Таким был «битуль» 
Авраама перед Всевышним.
ְוָסְלָקא ַּדְעָּתְך ֲאִמיָנא, ֶׁשְּבִחיַנת ֶחֶסד 
ְוַאֲהָבה ֶׁשְּלַמְעָלה ַּבְּסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות 
"ַאֲהָבה  ִמַּדת  ַמהּות  ְוסּוג  ֵמֵעין  ִהיא 
ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ַרָּבה" 

ַהָּׁשלֹום,
 Казалось бы, из этого следует 
вывод, что великая любовь на-
шего праотца Авраама, мир ему, 
[ко Всевышнему и Его творени-
ям] имеет ту же природу, что и 

не что иное как высшие любовь и доброта, присущие миру Ацилут и 
нашедшие свое отражение в душе Авраама, которая была «меркавой» 
Творца, — они существенно изменились на пути последовательного нис-
хождения через миры духовные в физический мир, чтобы воплотиться 
в Аврааме, — ибо на каждой из ступеней все более редуцировались. И 
можно ли найти сходство, сравнивая природу света любви и доброты, 
горевшего в его душе, с сутью света любви и доброты, присущего миру 
Ацилут? Это так же невозможно, как невозможно сравнить и соизмерить 
природу элемента земли, содержащегося в пепле сожженного дерева, с 
сутью и свойствами этого элемента в ту пору, когда он составлял основу 
плоти «дерева, на которое приятно смотреть и плоды которого вкусны». 
На самом же деле разница между качествами души Авраама и свойства-
ми, присущими миру Ацилут, тысячекратно принципиальней, чем то, 
что отличает природу пепла от сути живого дерева. Уподобляя свойства 
человеческой души сфирот, Тора пользуется доступным людям языком, 
прибегая к аллегории и метафоре.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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доброта и любовь [Всевышне-
го] - свойства, воплощенные в 
сфирот высших миров,
ִמֶּמָּנה  ְוִנְפָלָאה  ְּגדֹוָלה  ֶׁשִהיא  ַרק 

ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית,
с поправкой, разумеется, на 
то, что доброта и любовь Все-
вышнего неизмеримо больше 
[«гдола» - в количественном 
отношении] и совершенней 
[«нифлаа» - в качественном 
отношении], [чем аналогичные 
качества, присущие человеку], 
и нет предела и ограничения 
формам, в которых они могут 
найти свое выражение;
Но хотя Хесед Свыше больше и 
совершенней, нежели душевные 
качества Авраама, но все же не-
кое подобие им присуще:
ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ָהֶעְליֹונֹות  ִמִּמּדֹות  ַּכּנֹוָדע 
ִמַּצד  ְוַתְכִלית  סֹוף  ֵקץ[  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח 

ַעְצָמן,
Ведь, как известно, свойства 
Творца, [которые в мире Ацилут 
являются внутренней сущно-
стью сфирот], потенциально 
неограниченны, и [сфера их 
влияния] бесконечна,
а ограничение их проявления 
вызвано желанием Творца соз-
давать локальные объекты. 
Ведь когда жизнетворная энер-
гия из высших эмоциональных 
Б-жественных «мидот» нисхо-
дит к мирам, то она поступает 
в категориях конечного и огра-
ниченного, где все имеет свои 
рамки, поэтому создаваемые 
этой силой творения ограни-
чены. Однако сами по себе эти 
Б-жественные «мидот» - не от-
носятся к области конечного.
В некоторых копиях сказано: 

«(свойства Творца) беспредель-
ны». (Прим. редакторов вилен-
ского издания.)
ֵמִאיר  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִּכי 
ּוְמֻלָּבׁש ְּבתֹוָכם ַמָּמׁש ְו"ִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי 

ַחד",
Ибо Эйн Соф [- бесконечный 
свет Всевышнего], благословен 
Он, озаряет сфирот, облачается 
в них и непосредственно стано-
вится их сутью, как сказано: «...
Он [- бесконечный свет Творца - 
] и то, с чем он связан причинно-
следственными отношениями 
[- оболочки сфирот, регулирую-
щие его связь с творениями - ], 
тождественны». 
Само собой разумеется, что 
так же и высшие Б-жественные 
«мидот» относятся к категории 
Бесконечного Эйн Соф.
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 

ַּבֹחֶמר, ֶׁשֵּיׁש ְלִמּדֹוֶתיָה ֵקץ ּוְגבּול,
В отличие от этого, свойства 
души, пребывающей в матери-
альном теле, имеют предел и 
ограниченны.
В то время, как атрибут Хесед 
Свыше бесконечно выше и боль-
ше любви праотца Авраама в 
рамках его души ограниченной 
одеянием тела.
ֲאָבל ִמָּכל ָמקֹום ָסְלָקא ַּדְעָּתְך ֲאִמיָנא 
ִמּדֹות  ְוסּוג  ֵמֵעין  ֵהן  ֶׁשִּמּדֹוֶתיָה 

ָהֶעְליֹונֹות.
Отвергая ошибочный вывод о 
том, что их природа одинакова.
Могли подумать, что эмоци-
ональные качества «мидот» 
души праотца Авраама подоб-
ны и соизмеримы с высшими 
Б-жественными атрибутами.
До сих пор Алтер Ребе отрицал, 



ÑðåäàКнигà «Тàния» 103

продвигаясь сверху внизу, всякую 
связь и подобие между высшим 
атрибутом Хесед и любовью 
праотца Авраама. Ниже он про-
должает доказывать это, про-
двигаясь снизу вверх, с целью 
со всех сторон закрепить это 
положение.

ְוָלֶזה ָאַמר: "ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר",
 Именно с этой целью сказал 
наш праотец Авраам: «...Я - прах 
и пепел» [«афар ва-эфер»].
Этими словами он хотел вы-
разить несоизмеримость своей 
души со сфирот.
ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו  ֶׁשָהֵאֶפר הּוא  ִּדְכמֹו 

ֶׁשל ָהֵעץ ַהִּנְׂשָרף 
Подобно несоизмеримости 
природы красивого цветущего 
плодового дерева с природой 
пепла [«эфер»], оставшегося 
после того, как - это дерево 
сожгли. Те компоненты плоти 
дерева, которые обратились в 
пепел, являлись в нем основ-
ными, самой его сутью.
[Автор описывает процессы, 
происходящие при сжигании ор-
ганической материи. Он выбрал 
для примера именно дерево, а не 
живое существо, т. к. сжигание 
живого существа - жестокость. 
Известно, что мудрецы избегали 
писать о жестоком, плохом].
ֵאׁש  ְיסֹודֹות:  ִמַאְרָּבַעה  ֻמְרָּכב  ֶׁשָהָיה 

רּוַח ַמִים ָעָפר,
 Основных же базисных элемен-
тов мироздания четыре: огонь, 
воздух, вода и земля. 
Эти четыре вещества - огонь 
(«эш»), воздух («руах»), вода 
(«маим») и земля («эрец») - явля-
ются составными элементами 
всех творений под сводом небес. 

И что бы это ни было - человек, 
животное, птица, пресмыкающе-
еся, рыба, растение, металл, дра-
гоценные камни, а также другие 
строительные и горные камни 
(минералы) и земляные глыбы, - 
материя всего этого состоит из 
четырёх названных элементов. 
Из этого следует, что все тела 
под небосводом, кроме четырёх 
элементов, состоят из материи 
и формы, а материя их состоит 
из этих четырёх элементов. Но 
эти четыре элемента состоят 
лишь из материи и формы. Свой-
ство огня и воздуха - двигаться 
снизу вверх от поверхности 
земли, по направлению к небу. 
А свойство воды и земли - дви-
гаться из-под небес вниз, по на-
правлению к центру, ибо центр 
небесной сферы - это самая низ-
кая точка (в которой находится 
центр Земли). И движение это 
происходит бессознательно и не 
по их желанию, так как это - уста-
новленный для них обычай и свой-
ство их природы. Огонь по своей 
природе - горячий и сухой. Он 
самый легкий из всех элементов. 
Воздух - горячий и влажный. Вода - 
холодная и влажная. Земля - сухая 
и холодная. Она самая тяжелая 
из всех элементов. А вода легче 
земли, поэтому она находится на 
поверхности земли. А воздух лег-
че воды, поэтому он витает над 
водой. А огонь легче воздуха. Всё, 
что состоит из этих четырёх 
элементов, в конечном итоге 
на них же и разлагается. Эти 
четыре элемента постоянно 
превращаются из одного в дру-
гое. Смотри об этом подробнее 
в «Мишне Тора» Рамбама, раздел 
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«Основы Торы», гл. 4.
ְוְׁשֹלָׁשה ְיסֹודֹות: ֵאׁש ַמִים רּוַח ָחְלפּו 
ַהִּמְתַהֶּוה  ֶּבָעָׁשן  ְוָכלּו  ָלֶהם  ְוָהְלכּו 

ֵמַהְרָּכָבָתן ַּכּנֹוָדע,
Первые три, [как наиболее лег-
кие], перешли в другое состоя-
ние и поднялись в небо дымом, 
который, как известно, образо-
ван сочетанием этих элементов.
Дым, как известно состоит из 
фундаментальных элементов: 
«эш», «руах» и «маим», которые 
являлись составными элемента-
ми древесины до сжигания.
ֶׁשהּוא  ָּבֵעץ,  ֶׁשָהָיה  ַהַאְרָּבע  ִויסֹוד 
ָהֵאׁש  ְוֵאין  ְלַמָּטה  ַהּיֹוֵרד  ֶׁשּבֹו  ֶהָעָפר 

ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו,
А четвертый из элементов, 
составляющих плоть дерева, - 
прах земной [«афар»], - [в силу 
своей тяжести] не улетучивает-
ся, огонь не властен над ним,

הּוא ַהִּנְׁשָאר ַקָּים, ְוהּוא ָהֵאֶפר.
 и он продолжает существовать 
в неизменной форме - это тот 
самый пепел [«эфер»].
Элемент земля - «эрец» или 
«афар», что буквально перево-
дится «прах земной». Это то, 
что осталось от элемента 
«афар», который был одним из 
составляющих природы древе-
сины.
Таким образом, пепел («эфер») 
представляет собой сущность 
древесины - прежде он был дере-
вом, а сейчас пепел. 
ְוָחְמרֹו  ְוִהֵּנה, ָּכל ַמהּות ָהֵעץ ּוַמָּמׁשֹו 
ְוצּוָרתֹו ָּבֹאֶרְך ְורַֹחב ְוֹעִבי ֶׁשָהָיה ִנְרֶאה 
ִמיסֹוד  ָהָיה  ִעָּקרֹו  ֶׁשִּנְׂשַרף  ֹקֶדם  ָלַעִין 

ֶהָעָפר ֶׁשּבֹו,
Все физические параметры 
дерева: его плотность, масса, 

форма и размеры, присущие 
ему до сожжения, - существо-
вали, главным образом, благо-
даря элементу земли [«афар»].
Ведь материальная плоть («ма-
маш»), которой обладает дере-
во, которую можно пощупать, не 
происходит из элементов огня, 
воздуха или воды.

ַרק ֶׁשֵאׁש ַמִים רּוַח ְּכלּוִלים ּבֹו,
 Хотя элементы огня, воды и 
воздуха и входят в состав дре-
весины.
Но они не оказывают такого вли-
яния на его физические свойства, 
какое оказывает элемент земли. 
Благодаря ему дерево обладает 
длиной, шириной и толщиной.
ִּכי ֶהָעָפר הּוא ָחְמִרי יֹוֵתר ִמֻּכָּלן, ְוֵיׁש 
לֹו ֹאֶרְך ְורַֹחב ְוֹעִבי, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבֵאׁש 

ְורּוַח,
Ибо элемент земли «афар» - 
самая грубая форма материи, 
и частицы, из которых она со-
стоит, имеют постоянные про-
странственные характеристики 
- в отличие от огня и воздуха.

ְוַגם ַהַּמִים ֵהם ְמַעט ִמְּזֵעיר ָּבֵעץ,
Элемент же вода составляет 
лишь мизерную часть общей 
массы дерева;
Ведь вода все же обладает ма-
териальной плотью и простран-
ственными характеристиками. 
Хотя плотность элемента воды 
ниже, чем плотность земли, но 
выше, чем плотность огня и 
воздуха. 
ְוָכל ָאְרּכֹו ְוָרְחּבֹו ְוָעְביֹו "ַהֹּכל ָהָיה ִמן 

ֶהָעָפר 
В основном же и материал, из 
которого оно состоит, а также 
такие его характеристики как 
плотность, высота и толщина 
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определяются элементом земли.
ְוַהֹּכל ָׁשב ֶאל ֶהָעָפר", 

«И все возвращается в землю»;
По Коэлет, 3:20. « Ибо участь 
сынов человеческих и участь 
скотины - одна и та же участь: 
как тем умирать, так умирать 
и этим; и дыханье одно у всех, 
и нет превосходства человека 
над скотом, ибо все - суета. 
Все идет в одно место; ибо все 
земные создания были сотво-
рены из праха земли и все они 
возвращаются в землю».
ֶׁשהּוא ָהֵאֶפר ַהִּנְׁשָאר ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְפְרדּו 

ִמֶּמּנּו ֵאׁש ַמִים רּוַח.
сгоревшее дерево возвращает-
ся в виде золы, в составе кото-
рой нет уже ни огня, ни воды, 
ни воздуха.
Этот оставшийся пепел («эфер») 
и есть тот самый элемент земли 
«афар», который составлял глав-
ную сущность дерева.
ְוִהֵּנה, ְּכמֹו ֶׁשָהֵאֶפר ֵאין לֹו ִּדְמיֹון ְוֵעֶרְך 
ְורַֹחב  ְּבֹאֶרְך  ַהָּגדֹול  ָהֵעץ  ַמהּות  ֶאל 
ְולֹא  ְוֹעִבי ֹקֶדם ֶׁשִּנְׂשַרף, לֹא ְּבַכּמּותֹו 
ַמהּותֹו  ]הּוא[  ֶׁשהּוא  ַאף  ְּבֵאיכּותֹו, 

ְוַעְצמּותֹו ּוִמֶּמּנּו ִנְתַהָּוה
Невозможно провести каче-
ственное и количественное 
сравнение [живого] дерева, со 
всеми его физическими свой-
ствами и пространственными 
характеристиками [и ценно-
стью], - с пеплом, оставшимся 
от него после сожжения, хотя 
пепел, в который превратилась 
древесина, был сутью плоти 
[«ацмут ве-маут»] этого дерева.
Другое прочтение: древесина - 
это суть плоти пепла, ибо из 
древесины пепел произошел.

ָּכְך ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ָאַמר ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ִמָּדתֹו,  ַעל  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו 
ְוָהַאֲהָבה ַהְּמִאיָרה ּבֹו ּוְמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו,
По аналогии [с живым деревом 
и пеплом, в который оно обра-
щается], и охарактеризовал наш 
праотец Авраам, мир ему, [ос-
новные] свойства свои: доброту 
и любовь, которые горели в его 
душе и облекались в его тело.
Определяли его поступки. 
ָהַאֲהָבה  ִמַּדת  ]ִהיא[  ֶׁשִהיא  ְּדַאף 
ַהֵּמִאיר  ֶׁשָּבֲאִצילּות  ָהֶעְליֹון  ְוֶחֶסד 

ְּבִנְׁשָמתֹו ֶׁשָהְיָתה ֶמְרָּכָבה ֶעְליֹוָנה,
Хотя эти его качества не что 
иное как высшие любовь и до-
брота, присущие миру Ацилут 
и нашедшие свое отражение в 
душе [Авраама], которая была 
«меркавой» Творца,
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּבִרְדָּתּה ְלַמָּטה ְלִהְתַלֵּבׁש 
ְיֵדי ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ָהעֹוָלמֹות  ְּבגּופֹו ַעל 
ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה 

ַרִּבים 
Тем не менее, они существенно 
изменились на пути последо-
вательного нисхождения через 
миры [духовные] в физический 
мир, чтобы воплотиться в [Ав-
рааме], - ибо на каждой из сту-
пеней все более сокращались 
и сжимались по принципу раз-
личных видов «цимцум».
ָהַאֲהָבה  אֹור  ַמהּות  ְוֵעֶרְך  ִּדְמיֹון  ֵאין 
ַאֲהָבה  אֹור  ַמהּות  ֶאל  ּבֹו  ַהֵּמִאיר 

ְוֶחֶסד ֶעְליֹון ֶׁשָּבֲאִצילּות,
И можно ли найти сходство, 
сравнивая природу света люб-
ви и доброты, горевшего в его 
душе, с сутью света любви 
и доброты, присущего миру 
Ацилут?
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ֶהָעָפר  ַמהּות  ְוִדְמיֹון  ְּכֵעֶרְך  ֶאָּלא 
ְוֵאיכּותֹו  ַמהּותֹו  ֶאל  ֵאֶפר  ֶׁשַּנֲעָׂשה 
ְוטֹוב  ְלַמְרֶאה  ֶנְחָמד  ֵעץ  ְּכֶׁשָהָיה 

ְלַמֲאָכל ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
Это так же невозможно, как 
невозможно сравнить и со-
измерить природу элемента 
земли, содержащегося в пепле 
[сожженного дерева], с сутью и 
свойствами этого элемента в ту 
пору, когда он составлял основу 
плоти «дерева, на которое при-
ятно смотреть и плоды которого 
вкусны».
По Берейшит, 2:9. И насадил Б-г 
Всесильный сад в Эдене с вос-
тока, и поместил там человека, 
которого создал. И произрастил 
Б-г Всесильный из земли всякое 
дерево, приятное на вид и годное 
в пищу, и дерево жизни посреди 
сада, и дерево познания добра 
и зла. 
ַּבֲאָלִפים  ְלַהְבִּדיל  ִמֶּזה,  ְויֹוֵתר 

ַהְבָּדלֹות,
 На самом же деле разница [меж-
ду духовными качествами души 
Авраама и Б-жественными 
свойствами, присущими миру 
Ацилут,] тысячекратно принци-
пиальней, [чем то, что отличает 
материальную природу пепла 
от сути живого материального 
дерева].
Все свойства души челове-
ка - проявления ее глубинной 
внутренней сущности, они 
- лишь ее функции. Сфирот 
мира Ацилут - Б-жественные 
субстанции. Они - живые сущ-
ности в абсолютном понимании 
слова «жизнь». Свойства души 
человека лишь побуждают его к 
различным деяниям, но сами не 

воплощаются в них. Например, 
свойство доброты побуждает 
человека одарить чем-либо 
нуждающегося, но сама добро-
та его души не воплощается 
в этот подарок. Высшая же 
доброта сама воплощается 
в блага, как духовные, так и 
физические. Поэтому сказано 
в тексте молитвы:, «...пита-
ющий добротой...». Разница 
между сущностным бытием и 
его внешним проявлениям без-
гранична.
ָאָדם  ְּבֵני  ִּכְלׁשֹון  ּתֹוָרה  ֶׁשִּדְּבָרה  ַרק 

ְּבָמָׁשל ּוְמִליָּצה:
Просто, уподобляя свойства че-
ловеческой души сфирот, Тора 
пользуется доступным людям 
языком, прибегая к аллегории 
и метафоре.
Поэтому качество доброты и 
любви праотца Авраама назы-
вают именем категорий Хесед 
и Ахава («любовь») мира Ацилут.
Исходя из этого можно сделать 
вывод относительно эмоцио-
нальных качеств «мидот», а так-
же сил и сфирот души еврея, об-
лаченной в тело, что они никоим 
образом не похожи и не соизмери-
мы с теми сфирот, из которых 
они происходят. Однако, все же, 
поскольку они исходят из этих 
сфирот и эти сфирот сияют в 
душе еврея, то анализируя свою 
душу, можно отчасти понять как 
это обстоит в высших сфирот. 
В этом и заключается смысл 
фразы: «Научившись понимать 
[душу свою, облаченную в] плоть, 
я увижу Б-га».

перевод Михоил Гоцель
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תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
)ב(  ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: )ג( ָּתבֹוא ְלָפֶניָך 
ְּתִפָּלִתי ַהֵּטה ָאְזְנָך ְלִרָּנִתי: )ד( 
ְוַחַּיי  ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי 
ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול 
ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי ְּכֶגֶבר ֵאין 
ְּכמֹו  ָחְפִׁשי  ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל: 
לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים 
ְזַכְרָּתם עֹוד ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך ִנְגָזרּו: 
ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור  ַׁשַּתִני  )ז( 
ְּבַמֲחַׁשִּכים ִּבְמצֹלֹות: )ח( ָעַלי 
ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך  ָסְמָכה 
ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה:  ִעִּניָת 
תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי 
ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו 
ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה 
ַכָּפי:  ֵאֶליָך  ִׁשַּטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל 
)יא( ֲהַלֵּמִתים ַּתֲעֶׂשה ֶּפֶלא ִאם 
ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה: )יב( 
ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר 
ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון: 
ְנִׁשָּיה:  ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך 
ִׁשַּוְעִּתי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד( 
)ט(  ְתַקְּדֶמָּך:  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 88

(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да придет 
к Тебе молитва моя; приклони ухо 
Твое к славословию моему, (4) ибо 
душа моя насытилась бедствиями, 
жизнь моя приблизилась к могиле. 
(5) Причислен я к нисходящим в 
яму, стал я, как бессильный муж-
чина. (6) Среди мертвых свобод-
ный - словно убитые, лежащие в 
могиле, которых Ты уже не вспо-
минаешь и которые от руки Твоей 
отторгнуты. (7) Ты положил меня в 
яму преисподнюю, в темень, в без-
дну. (8) На мне тяготел гнев Твой, 
все волны Твои поразили [меня] 
вовек. (9) Удалил Ты знакомых 
моих от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заключен 
без выхода. (10) Глаз мой горюет 
от мучений: я взываю к Тебе, Б-г, 
каждый день, простираю к Тебе 
руки мои. (11) Разве мертвым Ты 
чудо сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить Тебя? 
(12) Ужели в могиле возвещаться 
милосердию Твоему, верности Тво-
ей - в месте тления? (13) Во мраке 
ли познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 
страх Твой непрестанно. (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх 
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ָוֵרַע  )יט( ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב 
ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
)ג( ִּכי ָאַמְרִּתי עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
עֹוָלם  ַעד  )ה(  ַעְבִּדי:  ְלָדִוד 
ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך  ָאִכין 
ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה:  ִּכְסֲאָך 
ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף  ְיהָוה  ִּפְלֲאָך 
ְקדִֹׁשים: )ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך 
ַליהָוה ִיְדֶמה ַליהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: 
)ח( ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדִֹׁשים ַרָּבה 
ְונֹוָרא ַעל ָּכל ְסִביָביו: )ט( ְיהָוה 
ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
)י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ָיּה 
ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה 
ַאָּתה  ְתַׁשְּבֵחם: )יא(  ַאָּתה  ַגָּליו 
ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל  ִדִּכאָת 
ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת 
ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל  ָאֶרץ  ְלָך  ַאף 
ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג(  ְיַסְדָּתם: 
ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור  ְבָראָתם 
ְּגבּוָרה  ִעם  ְזרֹוַע  ְלָך  ְיַרֵּננּו: )יד( 
ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום ְיִמיֶנָך: )טו( ֶצֶדק 
ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת 
ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו 
ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה  ְתרּוָעה  יְֹדֵעי 

пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ÏСАËОÌ 89
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 
Правда и правосудие - основания 
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ָּכל  ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך  )יז(  ְיַהֵּלכּון: 
ִּכי  )יח(  ָירּומּו:  ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום 
ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה  ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת 
ַליהָוה  ִּכי  )יט(  ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום 
ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו 
ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון  ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ( 
ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר  ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר 
)כא(  ֵמָעם:  ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי 
ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן  ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי 
ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב(  ְמַׁשְחִּתיו: 
)כג(  ְתַאְּמֶצּנּו:  ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו 
לֹא ַיִּׁשיא אֹוֵיב ּבֹו ּוֶבן ַעְוָלה לֹא 
ְיַעֶּנּנּו: )כד( ְוַכּתֹוִתי ִמָּפָניו ָצָריו 
ֶוֱאמּוָנִתי  )כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו 
ַקְרנֹו:  ְוַחְסִּדי ִעּמֹו ּוִבְׁשִמי ָּתרּום 
ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים  ְוַׂשְמִּתי  )כו( 
ָאִבי  ִיְקָרֵאִני  הּוא  )כז(  ְיִמינֹו: 
)כח(  ְיׁשּוָעִתי:  ְוצּור  ֵאִלי  ָאָּתה 
ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו  ְּבכֹור  ָאִני  ַאף 
ְלעֹוָלם  )כט(  ָאֶרץ:  ְלַמְלֵכי 
ֶאְׁשָמר לֹו ַחְסִּדי ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת 
לֹו: )ל( ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו 
ַיַעְזבּו  ִאם  )לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי 
ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי לֹא ֵיֵלכּון: 
ּוִמְצו ַֹתי  ְיַחֵּללּו  ֻחֹּקַתי  ִאם  )לב( 
ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו:  לֹא 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  ֲאַׁשֶּנה: )לו(  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 

престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 
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ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ִעם ְמִׁשיֶחָך: )מ( ֵנַאְרָּתה ְּבִרית 
ַעְבֶּדָך ִחַּלְלָּת ָלָאֶרץ ִנְזרֹו: )מא( 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ִהְקַצְרָּת  )מו(  ִמַּגְרָּתה:  ָלָאֶרץ 
ּבּוָׁשה  ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו  ְיֵמי 
ֶסָלה: )מז( ַעד ָמה ְיהָוה ִּתָּסֵתר 
ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער  ָלֶנַצח 
)מח( ְזָכר ֲאִני ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה 
ָּׁשְוא ָּבָראָת ָכל ְּבֵני ָאָדם: )מט( 
ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה  ֶגֶבר  ִמי 
ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו  ְיַמֵּלט 
)נ( ַאֵּיה ֲחָסֶדיָך ָהִראֹׁשִנים ֲאדָֹני 
)נא(  ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעָּת 
ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת  ֲאדָֹני  ְזֹכר 
)נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים  ָּכל  ְבֵחיִקי 
ֲאֶׁשר  ְיהָוה  אֹוְיֶביָך  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר 
)נג(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו 

ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: 

Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.
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תהילים נב' 
ְלָדִוד:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמי  ָהֲאדֹ ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא  )ב( 
ָּבא  לֹו  ַוּיֹאֶמר   : ְלָׁשאּול ַּיֵּגד  ַו
)ג(  ֲאִחיֶמֶלְך:  ֵּבית  ֶאל  ָדִוד 
ַהִּגּבֹור  ְּבָרָעה  ִּתְתַהֵּלל  ַמה 
ֶחֶסד ֵאל ָּכל ַהּיֹום: )ד( ַהּוֹות 
ְמֻלָּטׁש  ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך  ַּתְחֹׁשב 
ָאַהְבָּת  )ה(  ְרִמָּיה:  ֹעֵׂשה 
ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר  ֶׁשֶקר  ִמּטֹוב  ָּרע 
ִּדְבֵרי  ָכל  ָאַהְבָּת  )ו(  ֶסָלה: 
ַּגם  )ז(  ִמְרָמה:  ְלׁשֹון  ָבַלע 
ִיָּסֲחָך  ֵאל ִיָּתְצָך ָלֶנַצח: ַיְחְּתָך ְו
ַחִּיים  ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל 
יִקים  ַצִּד ִיְראּו  ְו )ח(  ֶסָלה: 
)ט(  ִיְׂשָחקּו:  ְוָעָליו  ִייָראּו  ְו
ֱאֹלִהים  ָיִׂשים  לֹא  ַהֶּגֶבר  ִהֵּנה 
ֹעז  ִּיְבַטח ְּברֹב ָעְׁשרֹו ָי : ַו ָמעּוּזֹו
ַרֲעָנן  ִית  ְּכַז ַוֲאִני  )י(  ְּבַהָּותֹו: 
ְבֶחֶסד  ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים  ְּבֵבית 
)יא(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ֱאֹלִהים 
אֹוְדָך ְלעֹוָלם ִּכי ָעִׂשיָת ַוֲאַקֶּוה 

ִׁשְמָך ִכי טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך: 

תהילים נג' 
ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד: )ב(  ַמְׂשִּכיל 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
טֹוב:  ֹעֵׂשה  ֵאין  ָעֶול  ְוִהְתִעיבּו 
ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים  ֱאֹלִהים  )ג( 

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

ÏСАËОÌ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 
того, как пришел Доэг, эдомитя-
нин, и сообщил Шаулю, сказал 
ему, что Давид пришел в дом 
Ахимелеха.  (3) Зачем похваля-
ешься злодейством, сильный? 
Милосердие Всесильного весь 
день!  (4) Гибель замышляет 
язык твой, словно отточенная 
бритва, творит обман.  (5) Ты воз-
любил зло больше добра, ложь 
- больше, чем правдивое слово, 
вовек.  (6) Ты возлюбил всякие 
таинственные речи, язык хитро-
сти.  (7) Но и тебя Всесильный 
сокрушит вовек, изринет тебя и 
исторгнет тебя из шатра [твоего], 
искоренит тебя из земли живых, 
вовек.  (8) Увидят праведники 
и убоятся, посмеются над ним:  
(9) «Вот человек, который не 
Всесильного сделал крепостью 
своей, а полагался на величие 
богатства своего, укреплялся в 
погибели своей».  (10) А я, как 
свежая маслина в Доме Все-
сильного, уповаю на милосердие 
Всесильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за то, 
что Ты сделал, и уповать на имя 
Твое, ибо хорошо оно для благо-
честивых Твоих. 

ÏСАËОÌ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На махалат, нравоучение Давида.  
(2) Сказал негодяй в сердце сво-
ем: «Нет Всесильного». Развра-
тились они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 



Ñðåäà Тåилим 112

ֲהֵיׁש  ִלְראֹות  ָאָדם:  ְּבֵני  ַעל 
ֱאֹלִהים:  ֶאת  ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל 
)ד( ֻּכּלֹו ָסג ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו: ֵאין 
)ה(  ֶאָחד:  ַּגם  ֵאין  טֹוב  ֹעֵׂשה 
ֹאְכֵלי  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָיְדעּו  ֲהלֹא 
לֹא  ֱאֹלִהים  ֶלֶחם  ָאְכלּו  ַעִּמי 
ַפַחד  ָּפֲחדּו  ָׁשם  )ו(  ָקָראּו: 
ֱאֹלִהים  ִּכי   : ָפַחד ָהָיה  לֹא 
ִּכי  ֱהִבֹׁשָתה  ֹחָנְך  ַעְצמֹות  ִּפַּזר 
ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ְמָאָסם:  ֱאֹלִהים 
ְּבׁשּוב  ְׂשָרֵאל:  ִי ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון 
ֲעֹקב  ַי ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים 

ְׂשָרֵאל:  ִיְׂשַמח ִי

תהילים נד' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהִּזיִפים  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד: 
ָדִוד  ֲהלֹא  ְלָׁשאּול:  ַוּיֹאְמרּו 
ֱאֹלִהים  )ג(  ִעָּמנּו:  ִמְסַּתֵּתר 
ּוִבְגבּוָרְתָך  הֹוִׁשיֵעִני  ְּבִׁשְמָך 
ְׁשַמע  ֱאֹלִהים  )ד(  ְתִדיֵנִני: 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ה( ִּכי ָזִרים ָקמּו ָעַלי ְוָעִריִצים 
ֱאֹלִהים  ָׂשמּו  לֹא  ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו 
ֱאֹלִהים  ִהֵּנה  )ו(  ֶסָלה:  ְלֶנְגָּדם 
ַנְפִׁשי:  ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני  ִלי  ֹעֵזר 
)ז( ָיִׁשיב ָהַרע ְלֹׁשְרָרי ַּבֲאִמְּתָך 
ֶאְזְּבָחה  ִּבְנָדָבה  ַהְצִמיֵתם: )ח( 
טֹוב:  ִּכי  ְיהָוה  ִּׁשְמָך  אֹוֶדה  ָּלְך 
ִהִּציָלִני  ָצָרה  ִמָּכל  ִּכי  )ט( 

ּוְבֹאְיַבי ָרֲאָתה ֵעיִני: 

добро.  (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного.  (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они страх, 
где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости 
ополчившихся вокруг тебя. Ты 
обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленни-
ков народа Своего, тогда будет 
ликовать Яаков и возрадуется 
Израиль. 

ÏСАËОÌ 54
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, нравоучение Давида,  
(2) когда пришли [жители мест-
ности] Зиф и сказали Шаулю: «А 
ведь Давид у нас скрывается!».  (3) 
Всесильный! Именем Твоим спаси 
меня и могуществом Твоим верши 
правосудие мое!  (4) Всесильный! 
Услышь молитву мою, внемли 
словам уст моих,  (5) ибо чужие 
восстали на меня и насильники 
ищут души моей, не поставили 
они Всесильного перед собой.  (6) 
Вот, Всесильный - помощник мой, 
Г-сподь - среди поддерживающих 
душу мою.  (7) Обратится зло на 
врагов моих, истиной Твоей ис-
требишь Ты их.  (8) Добровольно 
принесу я Тебе жертву, прославлю 
имя Твое, о Б-г, ибо оно благо,  (9) 
ибо Он избавит меня от всех бед, 
на врагов моих смотрел глаз мой.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ СУККА
Глава пятая

МИШНА ПЯТАЯ

מֹוִסיִפין  ְוֵאין  ַּבִּמְקָּדׁש,  ְּתִקיעֹות  ְוַאַחת  ֵמֶעְׂשִרים  ּפֹוֲחִתין  ֵאין  )ה( 
ְּתִקיעֹות  ְוַאַחת  ֶעְׂשִרים  ָׁשם  ָהיּו  יֹום  ְּבָכל  ּוְׁשמֹוֶנה.  ַאְרָּבִעים  ַעל 
)ַּבִּמְקָּדׁש(, ָׁשלׁש ִלְפִתיַחת ְׁשָעִרים, ְוֵתַׁשע ְלָתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר, ְוֵתַׁשע 
ּוְבֶעֶרב  ָהיּו מֹוִסיִפין עֹוד ֵּתַׁשע.  ּוַבּמּוָסִפין  ָהַעְרַּבִים.  ֵּבין  ְלָתִמיד ֶׁשל 
ַׁשָּבת ָהיּו מֹוִסיִפין עֹוד ֵׁשׁש, ָׁשלׁש ְלַהְבִטיל ָהָעם ִמְּמָלאָכה, ְוָׁשלׁש 
ַאְרָּבִעים  ָׁשם  ָהיּו  ֶהָחג  ֶׁשְּבתֹוְך  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ְלֹחל.  ֹקֶדׁש  ֵּבין  ְלַהְבִּדיל 
ּוְׁשמֹוֶנה, ָׁשלׁש ִלְפִתיַחת ְׁשָעִרים, ָׁשלׁש ְלַׁשַער ָהֶעְליֹון, ְוָׁשלׁש ְלַׁשַער 
ְלָתִמיד  ֵּתַׁשע  ִמְזֵּבַח,  ַּגֵּבי  ַעל  ְוָׁשלׁש  ַהַּמִים,  ְלִמּלּוי  ְוָׁשלׁש  ַהַּתְחּתֹון, 
ֶׁשל ַׁשַחר, ְוֵתַׁשע ְלָתִמיד ֶׁשל ֵּביןם ָהַעְרַּבִים, ְוֵתַׁשע ַלּמּוָסִפין, ָׁשלׁש 

ְלַהְבִטיל ֶאת ָהָעם ִמן ַהְּמָלאָכה, ְוָׁשלׁש ְלַהְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹחל: 
HE ТРУБЯТ В ХРАМЕ МЕНЬШЕ ДВАДЦАТИ ОДНОГО РАЗА, НО И 
НЕ БОЛЬШЕ СОРОКА ВОСЬМИ РАЗ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТРУБИЛИ ТАМ 
(В ХРАМЕ) ДВАДЦАТЬ ОДИН РАЗ: ТРИ раза ПРИ ОТКРЫВАНИИ 
ВОРОТ, ДЕВЯТЬ - ПРИ совершении УТРЕННЕГО жертвоприноше-
ния ТАМИД И ДЕВЯТЬ ПРИ совершении ПОСЛЕПОЛУДЕННОГО 
жертвоприношения ТАМИД, И ПРИ совершении жертвоприноше-
ния МУСАФ ТРУБИЛИ ЕЩЕ ДЕВЯТЬ РАЗ. А НАКАНУНЕ СУББОТЫ 
ТРУБИЛИ ЕЩЕ ШЕСТЬ РАЗ: ТРИ раза - ЧТОБЫ НАРОД ПРЕКРАТИЛ 
РАБОТУ, И ТРИ - ЧТОБЫ ОТДЕЛИТЬ СВЯТОЕ ОТ БУДНИЧНОГО. 
НАКАНУНЕ СУББОТЫ В ПРАЗДНИЧНУЮ неделю трубили ТАМ 
СОРОК ВОСЕМЬ раз: ТРИ - ПРИ ОТКРЫВАНИИ ВОРОТ, ТРИ - В 
ВЕРХНИХ ВОРОТАХ, ТРИ - В НИЖНИХ ВОРОТАХ, ТРИ - В ЧЕСТЬ 
НАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ специального сосуда, ТРИ - В ЧЕСТЬ ЖЕРТ-
ВЕННИКА, ДЕВЯТЬ - ПРИ совершении УТРЕННЕГО жертвоприно-
шения ТАМИД, ДЕВЯТЬ - ПРИ совершении ПОСЛЕПОЛУДЕННОГО 
жертвоприношения ТАМИД И ДЕВЯТЬ - ПРИ совершении жертво-
приношения МУСАФ, ТРИ - ЧТОБЫ НАРОД ПРЕКРАТИЛ РАБОТУ, 
И ТРИ - ЧТОБЫ ОТДЕЛИТЬ СВЯТОЕ ОТ БУДНИЧНОГО. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ 
 Эта мишна излагает общие законы о храмовых трублениях в 
Храме, суммирует сказанное выше (4:9 и 5.4) и добавляет некоторые 
новые подробности. 
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 НЕ ТРУБЯТ В ХРАМЕ никогда МЕНЬШЕ ДВАДЦАТИ ОДНОГО 
РАЗА - включая оба вида трубления: и протяжное, и прерывистое, НО 
И НЕ БОЛЬШЕ СОРОКА ВОСЬМИ РАЗ. 
 Это - общее положение, а теперь начинается его детализация. 
 КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТРУБИЛИ ТАМ - то есть В ХРАМЕ - ДВАДЦАТЬ 
ОДИН РАЗ: ТРИ раза ПРИ ОТКРЫВАНИИ ВОРОТ, рано утром труби-
ли протяжно, прерывисто и снова протяжно - ЭТО ТРИ ТРУБЛЕНИЯ; 
ДЕВЯТЬ - ПРИ совершении УТРЕННЕГО жертвоприношения ТАМИД. 
В то время, когда на жертвеннике совершали возлияние вина, сопро-
вождающее жертвоприношение тамид, левиты пели определенную, 
предназначенную для этого дня недели главу из «Тегилим». Эту главу 
делили на три части, и перед началом каждой из них два коэна трубили 
в трубы - протяжно, прерывисто и снова протяжно - ВСЕГО ДЕВЯТЬ РАЗ. 
И еще ДЕВЯТЬ раз трубили ПРИ совершении ПОСЛЕПОЛУДЕННОГО 
жертвоприношения ТАМИД - так же, как при совершении утреннего 
жертвоприношения тамид. Всего получается, что в обычный будничный 
день в Храме трубили ДВАДЦАТЬ ОДИН РАЗ. 
 И ПРИ совершении жертвоприношения МУСАФ ТРУБИЛИ ЕЩЕ 
ДЕВЯТЬ РАЗ - в дни, когда, кроме обычных ежедневных жертвоприно-
шений тамид, совершали еще жертвоприношение мусаф, трубили во 
время дополнительного возлияния вина на жертвенник еще три раза 
по три трубления - протяжно, прерывисто и снова протяжно. 
 Гемара уточняет, что даже в те дни, когда есть несколько жертво-
приношений мусаф, например в субботу, совпадающую с новомесячьем 
или праздником, - все равно трубили только девять раз. Получается, 
что в дни, когда, кроме жертвоприношений тамид, совершали еще 
жертвоприношение мусаф, в общей сумме трубили ТРИДЦАТЬ РАЗ. 
А НАКАНУНЕ СУББОТЫ ТРУБИЛИ ЕЩЕ ШЕСТЬ РАЗ: ТРИ раза - ЧТО-
БЫ НАРОД ПРЕКРАТИЛ РАБОТУ. Как разъясняется в барайте, приво-
димой в Гемаре (Шабат 356), первое, протяжное трубление служило 
сигналом, чтобы народ, находящийся в поле, кончал работу; второе 
- прерывистое - чтобы закрывали магазины; третье - снова протяжное 
- чтобы сняли с огня кастрюли, в которых готовилась пища на субботу, 
укрыли их так, чтобы она сохранилась горячей, и зажгли субботние 
светильники. И затем трубили еще ТРИ раза - ЧТОБЫ ОТДЕЛИТЬ СВЯ-
ТОЕ ОТ БУДНИЧНОГО, то есть для того, чтобы все знали: наступила 
суббота, и теперь всякая работа запрещена. 
 Значит, если канун субботы был днем, когда в Храме совершали 
также жертвоприношение мусаф, всего трубили ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ 
ТРУБЛЕНИЙ. 
 НАКАНУНЕ СУББОТЫ В ПРАЗДНИЧНУЮ неделю - то есть во 
время праздника Суккот трубили ТАМ СОРОК ВОСЕМЬ раз: ТРИ - ПРИ 
ОКРЫВАНИИ ВОРОТ храма, как в любой день, ТРИ - В ВЕРХНИХ ВО-
РОТАХ, как было сказано в предыдущей мишне: «И стояли два коэна в 
Верхних воротах... с двумя трубами в руках. Пропел петух - протрубили 
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протяжно, прерывисто и [снова] протяжно». 
 ТРИ раза трубили В НИЖНИХ ВОРОТАХ, или в «воротах, выхо-
дящих на восток», как было сказано там же: «Достигли эзрат-[нашим] 
- протрубили протяжно, прерывисто и [снова] протяжно; трубили, тру-
били - пока не достигали ворот, выходящих на восток». 
 Однако трубление на десятой ступени, упоминающееся в преды-
дущей мишне, здесь не учитывается. Дело в том, что танай, излагающий 
эту мишну, в этом пункте не согласен с танаем, сообщившим преды-
дущую мишну, и полагает, что на десятой ступени вовсе не трубили 
(Гемара). 
 Еще ТРИ раза трубили В ЧЕСТЬ НАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ спе-
циального сосуда для возлияния на жертвенник. Это происходило 
после того, как процессия, вышедшая из Храма к источнику Шилоах, 
возвращалась обратно - как сказано выше (4:9): «Достигли Водяных 
ворот - протрубили протяжно, прерывисто и [снова] протяжно». ТРИ - В 
ЧЕСТЬ ЖЕРТВЕННИКА, когда его окружали ветвями аравы - как сказано 
выше (4:5): «И устанавливают их по сторонам жертвенника, и концы их 
склоняются на жертвенник сверху. Протрубили протяжно, прерывисто 
и [снова] протяжно». 
 Другие комментаторы Мишны считают, что трубления В ЧЕСТЬ 
ЖЕРТВЕННИКА - это трубления во время возлияния воды на жертвен-
ник (Рамбам, Законы о храмовой утвари 7:6). Однако эта точка зрения 
вызывает удивление, так как, согласно ей, получается, что три трубле-
ния во время установки аравы вокруг жертвенника в этой мишне вообще 
не упоминаются (Гамеири; см. также: р. X. Албек, «Дополнения»). Но, 
как бы там ни было, перечислено ПЯТНАДЦАТЬ ТРУБЛЕНИЙ. 
 Далее, ДЕВЯТЬ раз трубили ПРИ совершении УТРЕННЕГО 
жертвоприношения ТАМИД, ДЕВЯТЬ раз - ПРИ совершении ПОСЛЕ-
ПОЛУДЕННОГО жертвоприношения ТАМИД И ДЕВЯТЬ - ПРИ совер-
шении жертвоприношения МУСАФ, ТРИ - ЧТОБЫ НАРОД ПРЕКРАТИЛ 
РАБОТУ, И ТРИ - ЧТОБЫ ОТДЕЛИТЬ СВЯТОЕ ОТ БУДНИЧНОГО - как 
было сказано выше, всего - еще ТРИДЦАТЬ ТРИ ТРУБЛЕНИЯ. А в 
общей сумме - СОРОК ВОСЕМЬ ТРУБЛЕНИЙ. 
 В Гемаре замечают, что, впрочем, если канун праздника Песах 
приходился на субботу, то в Храме трубили иногда до ПЯТИДЕСЯТИ 
СЕМИ РАЗ. Дело в том, что для совершения жертвоприношения песах 
народ заходит в Храм тремя огромными группами, и каждый раз, когда 
одна из этих групп совершала жертвоприношение, трижды читали Га-
лелъ. Когда его начинали, трубили три раза и, следовательно, в общей 
сумме трубили ДВАДЦАТЬ СЕМЬ РАЗ, кроме тех тридцати, которые 
звучали в Храме каждую субботу. Однако из-за того, что совпадение 
кануна праздника Песах с субботой случалось не столь уж часто, танай, 
автор этой мишны, такую возможность не упоминает. Однако, во всяком 
случае, из этого вытекает, что правило «но и не больше сорока восьми 
раз» не является непреложным. 
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МИШНА ШЕСТАЯ

)ו( יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָחג ָהיּו ָׁשם ְׁשלָׁשה ָעָׂשר ָּפִרים ְוֵאיִלים ְׁשַנִים 
ְוָׂשִעיר ֶאָחד. ִנְׁשַּתְּירּו ָׁשם ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָבִׂשים ִלְׁשמֹוָנה ִמְׁשָמרֹות. 
ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון, ִׁשָּׁשה ַמְקִריִבין ְׁשַנִים ְׁשַנִים, ְוַהְּׁשָאר ֶאָחד ֶאָחד. ַּבֵּׁשִני, 
ֲחִמָּׁשה ַמְקִריִבין ְׁשַנִים ְׁשַנִים, ְוַהְׁשָאר ֶאָחד ֶאָחד. ַּבְּׁשִליִׁשי, ַאְרָּבָעה 
ַמְקִריִבין  ָּבְרִביִעי, ְׁשלָׁשה  ְוַהְׁשָאר ֶאָחד ֶאָחד.  ְׁשַנִים,  ְׁשַנִים  ַמְקִריִבין 
ְׁשַנִים ְׁשַנִים, ְוַהְּׁשָאר ֶאָחד ֶאָחד. ַּבֲחִמיִׁשי, ְׁשַנִים ַמְקִריִבין ְׁשַנִים ְׁשַנִים, 
ְוַהְּׁשָאר ֶאָחד ֶאָחד.  ְׁשַנִים,  ַמְקִריב  ַּבִּׁשִּׁשי, ֶאָחד  ְוַהְּׁשָאר ֶאָחד ֶאָחד. 
ַּבְּׁשִביִעי, ֻּכָּלן ָׁשִוין. ַּבְּׁשִמיִני, ָחְזרּו ַלַּפִיס ְּכָבְרָגִלים. ָאְמרּו, ִמי ֶׁשִהְקִריב 

ָּפִרים ַהּיֹום, לֹא ַיְקִריב ְלָמָחר, ֶאָּלא חֹוְזִרין ֲחִליָלה: 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА БЫЛО ТАМ ТРИНАДЦАТЬ БЫКОВ, 
ДВА ЯГНЕНКА И КОЗЛЕНОК ОДИН. ОСТАЛИСЬ ТАМ ЧЕТЫРНАД-
ЦАТЬ ОВЕЦ ДЛЯ ВОСЬМИ СМЕН. В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ - ШЕСТЬ ПРИ-
НОСЯТ В ЖЕРТВУ ПО ДВЕ, А ОСТАЛЬНЫЕ - ПО ОДНОЙ. ВО ВТОРОЙ 
- ПЯТЬ ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ ПО ДВЕ, А ОСТАЛЬНЫЕ - ПО ОДНОЙ. 
В ТРЕТИЙ - ЧЕТЫРЕ ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ ПО ДВЕ, А ОСТАЛЬНЫЕ 
- ПО ОДНОЙ. В ЧЕТВЕРТЫЙ - ТРИ ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ ПО ДВЕ, А 
ОСТАЛЬНЫЕ - ПО ОДНОЙ. В ПЯТЫЙ - ДВЕ ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ 
ПО ДВЕ, А ОСТАЛЬНЫЕ - ПО ОДНОЙ. В ШЕСТОЙ - ОДНА ПРИНО-
СИТ В ЖЕРТВУ ДВЕ, А ОСТАЛЬНЫЕ - ПО ОДНОЙ. В СЕДЬМОЙ день 
ВСЕ РАВНЫ. В ВОСЬМОЙ - ВЕРНУЛИСЬ К ЖРЕБИЮ, КАК В другие 
ПРАЗДНИКИ. ОБЪЯВЛЯЛИ: КТО СОВЕРШАЛ ЖЕРТВОПРИНОШЕ-
НИЯ БЫКОВ СЕГОДНЯ - НЕ БУДЕТ СОВЕРШАТЬ ИХ ЗАВТРА, НО 
ВСЕ ПО ОЧЕРЕДИ. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ 
 Как указывается в трактате Мишны «Йома» (2:1, 3:9), все коэны 
были разделены на двадцать четыре смены. Каждая смена коэнов ра-
ботала в Храме одну неделю, однако в праздники все смены являлись 
в Храм и занимались совершением праздничных жертвоприношений. 
Цель этой мишны - показать, как находившиеся в Храме смены коэнов 
делили между собой жертвоприношения, составлявшие жертвоприно-
шения мусаф праздников Суккот и Шмини-Ацерет. 
 В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА Суккот БЫЛО ТАМ-то есть в Храме 
- ТРИНАДЦАТЬ БЫКОВ, ДВА ЯГНЕНКА И КОЗЛЕНОК ОДИН - как сказа-
но в Торе (Бемидбар 29:12-16): «А в пятнадцатый день седьмого месяца 
священное собрание будет у вас... И совершайте жертвоприношения 
«ола», принимаемые Г-сподом благосклонно: БЫКОВ - ТРИНАДЦАТЬ, 
ЯГНЯТ - ДВА, ОВЕЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ГОДА, - ЧЕТЫРНАДЦАТЬ... И 
ОДНОГО КОЗЛЕНКА - как жертвоприношение «ХАТАТ». 
 Эти жертвы между сменами коэнов распределялись так: тринад-
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цать смен приносили в жертву тринадцать быков - каждая смена одного 
быка, две смены - по одному ягненку и одна смена - козленка. После 
этого ОСТАЛИСЬ ТАМ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ОВЕЦ ДЛЯ ВОСЬМИ СМЕН, 
не принявших участия в вышеперечисленных жертвоприношениях. 
Распределение происходило так: В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ праздника Суккот 
ШЕСТЬ смен ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ ПО ДВЕ овцы - всего двенадцать 
овец, А ОСТАЛЬНЫЕ две смены приносят в жертву ПО ОДНОЙ овце. 
ВО ВТОРОЙ день праздника приносили в жертву уже не тринадцать, 
а двенадцать быков - как сказано в Торе (там же, 29:18): «А во второй 
день быков - двенадцать...» И ВО ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ ПРАЗДНИКА 
В КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПРИНОСИЛИ В ЖЕРТВУ НА ОД-
НОГО БЫКА МЕНЬШЕ, ОДНАКО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ 
ЖИВОТНЫХ ЭТО НЕ КАСАЛОСЬ. Итак, после того, как двенадцать бы-
ков достались двенадцати сменам коэнов, четырнадцать овец должны 
были принести в жертву девять смен. Овцы распределялись между 
ними так: ПЯТЬ смен ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ каждая ПО ДВЕ овцы - 
всего десять овец, А ОСТАЛЬНЫЕ четыре смены - ПО ОДНОЙ овце. 
В ТРЕТИЙ день, когда в жертву приносили одиннадцать быков (см. 
Бемидбар 29:20), четырнадцать овец необходимо было разделить 
между десятью сменами. Поэтому ЧЕТЫРЕ смены коэнов ПРИНОСЯТ 
В ЖЕРТВУ ПО ДВЕ овцы - всего восемь овец, А ОСТАЛЬНЫЕ шесть 
смен - ПО ОДНОЙ. В ЧЕТВЁРТЫЙ день, когда приносили в жертву уже 
десять быков (там же, 29:23), четырнадцать овец делили между собой 
одиннадцать смен: ТРИ смены ПРИНОСЯТ В ЖЕРТВУ ПО ДВЕ овцы 
каждая - то есть всего шесть, А ОСТАЛЬНЫЕ восемь смен приносят в 
жертву ПО ОДНОЙ овце. 
 В ПЯТЫЙ день, когда быков оставалось девять (там же, 29:26), 
четырнадцать овец делили двенадцать смен: ДВЕ смены ПРИНОСЯТ 
В ЖЕРТВУ ПО ДВЕ овцы каждая - всего четыре овцы, А ОСТАЛЬНЫЕ 
десять смен - ПО ОДНОЙ овце каждая. 
 В ШЕСТОЙ день, когда в жертву приносили восемь быков (там же, 
29:29), тринадцать смен коэнов приносили в жертву эти четырнадцать 
овец: ОДНА смена ПРИНОСИТ В ЖЕРТВУ ДВЕ овцы, А ОСТАЛЬНЫЕ 
двенадцать - ПО ОДНОЙ овце. 
 В СЕДЬМОЙ день Суккот, когда мусаф состоял из двадцати че-
тырех жертвоприношений - семь быков, два ягненка, один козленок и 
четырнадцать овец, ВСЕ РАВНЫ - каждая смена коэнов приносила в 
жертву только одно животное. 
 В ВОСЬМОЙ день праздников, то есть в Шмини-Ацерет, когда 
жертвоприношение мусаф состояло из одного быка, одного ягненка, 
одного козленка и семи овец (там же, 29:35-38), - ВЕРНУЛИСЬ К ЖРЕ-
БИЮ - то есть определяли по жребию, кто будет совершать жертвопри-
ношение этих десяти животных КАК В другие ПРАЗДНИКИ - как именно 
это делали, рассказывается в трактате «Йома» (2:1). 
 В каждый из дней праздника Суккот в Храме ОБЪЯВЛЯЛИ: КТО 
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СОВЕРШАЛ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ БЫКОВ СЕГОДНЯ - НЕ БУДЕТ 
СОВЕРШАТЬ ИХ ЗАВТРА - то есть ту смену, которая занималась жерт-
воприношением одного из быков в какой-то из дней праздника Суккот, 
не допускали к этой же работе на следующий день, НО ВСЕ смены 
совершали жертвоприношения быков ПО ОЧЕРЕДИ. А именно: В ПЕР-
ВЫЙ ДЕНЬ тринадцать смен коэнов совершали жертвоприношения 
тринадцати быков, 14-я и 15-я смены - двух ягнят, 16-я смена - козлен-
ка, и восемь смен - с 17-й по 24-ую - совершали жертвоприношения 
четырнадцати овец. ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ - смены 14-24 занимались 
жертвоприношением одиннадцати быков, а первая смена - жертвопри-
ношением двенадцатого быка, 2-13 смены - жертвоприношением ягнят, 
козленка и овец. В ТРЕТИЙ ДЕНЬ - 2-12 смены приносили жертвы из 
одиннадцати быков, а остальные смены - ягнят, козленка и овец. В ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ДЕНЬ десять быков приносили в жертву 13-22 смены коэнов. 
В ПЯТЫЙ ДЕНЬ - девять быков приносили в жертву смены 23-24 и 1-7. 
В ШЕСТОЙ ДЕНЬ - смены 8-15 совершали жертвоприношения восьми 
быков, В СЕДЬМОЙ ДЕНЬ смены 16-22 - семи быков. Следовательно, 
смены 1-22 совершали жертвоприношения быков по три раза, а смены 
23-24 - только по два. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СТРАСТЬ СТАТЬ ÏРАВЕДНИКОÌ
 «У сброда, который был среди евреев, разгорелись страсти. 
И опять заплакали сыны Израиля, говоря: “Кто накормит нас мясом? 
Мы помним рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы и дыни, зелень, 
лук и чеснок. А теперь наша душа иссохла. У нас перед глазами нет 
ничего, кроме мана!”»
Бемидбар, недельная глава «Беаалотха»

 Известный раввин Энзель из Стрыя не принадлежал к числу 
сторонников хасидизма. Беседуя с раввином Йеудой-Цви из Роздола 
(евреи называли его Розло), он как-то обронил:
 - С моей точки зрения, желание стать ребе, предводителем ха-
сидов, ничем не отличается от иных человеческих страстей.
 - Верно, - ответил ему раввин Йеуда-Цви, - но чтобы его осуще-
ствить, нужно сокрушить в душе все остальные...

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
18 Элула

 2448 (-1312) года - девятнадцатый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

18 Элула
 3619 (-141) года в ходе «ханукальных» событий Шимон Хашмоней 
- младший из сыновей Йеуды Макаби, захватил последнюю вражескую 
крепость - цитадель Акру на Храмовой горе. В результате впервые за 
400 лет зависимости от иностранных государств, народ Израиля вновь 
обрел полную суверенность и мирное самоуправление. Благодарный 
еврейский народ чествовал Шимона, объявив его правителем Святой 
Земли и первосвященником Ерушалаимского Храма.

Наш Народ
18 Элула

 5369 (7 сентября 1609) года на 97-м году жизни ушла из этого 
мира душа Рабби Йеуды Ливы (МаЃаРаЛя) (5272-5369) из Праги - пря-
мого потомка царя Давида, величайшего мудреца и праведника, перу 
которого принадлежит непревзойдённый труд «Шней Лухот аБрит» 
(«Две скрижали завета»), выдающегося каббалиста, создавшего ле-
гендарного Голема.
 Уже через 200 лет его потомок - Рабби Шнеур Залман, первый 
Ребе ХаБаДа был известен не меньше своего прославленного предка, 
от которого его отделяют семь поколений:
1. Сын МаЃаРаЛя - р.Бецалель;
2. Сын р.Бецалеля - р.Шмуэль;
3. Сын р.Шмуэля - р.Йеуда Лейб;
4. Сын р.Йеуды Лейба - р.Моше;
5. Сын р.Моше - р.Шнеур Залман;
6. Сын р.Шнеур Залмана - р.Борух;
7. Сын р.Боруха - р.Шнеур Залман - Алтер Ребе.

Айом Йом;
Ямей ХаБаД

18 Элула
 5458 (15 августа 1698) года в понедельник в местечке Окоп 
родился Рабби Исраэль Баал Шем Тов (БеШТ).
 Он родился в семье праведника р.Элиезера и его жены Сары. 
История рождения и детства р.Исраэля малоизвестна. Вот что пишет 
по этому поводу Альтер Ребе: «Рождение и детство Баал Шем Това 
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напоминает нам историю праотцев. Действительно, р.Элиэзеру и его 
жене Саре Всевышний подарил сына когда ему было 100, а ей 90 лет. 
Открыто было ему в пророчестве, что достойны они родить сына, ко-
торый осветит этот мир. Односельчане рассказывали, что в 3 месяца 
маленький Исраэль уже ходил и говорил. Когда ему было полтора года, 
его отец умер и, умирая, завещал своему сыну: «Не бойся никого, кроме 
Б-га, и люби всем сердцем каждого еврея».
 Ровно через год, в годовщину смерти мужа, умерла ребецен 
Сара. Ребенок стал ходить по селу с нищенской сумой, и односельчане 
поддерживали его, как могли.
 В этот же день 18 Элула 5484 (1724) года ему впервые открылся 
его святой учитель и наставник - ангел Ахия аШилони. А 18 Элула 5494 
(1734) года Рабби Исраэль Баал Шем Тов раскрылся миру как цадик. 
Шесть лет БеШТ отказывался раскрываться, за что было отнято 6 лет 
от его жизни.
 Учение Баал Шем Това вскоре привлекло к нему ревностных 
последователей. Среди тысяч его учеников оказались самые автори-
тетные раввины и ученые. Они переносили свет учения БеШТа в свои 
общины, и очень скоро, еще при жизни Баал Шем Това, хасидизм полу-
чил широкое распространение. Уже спустя полвека к нему примкнула 
половина еврейского населения Восточной Европы.
 Рабби Исраэль родился и вырос в одной из еврейских общин, 
пережившей ужасы погромов Богдана Хмельницкого. Сотни еврейских 
общин были стерты с лица земли, чудом уцелевшие впали в отчаяние. 
Это обстоятельство очень существенно для понимания сути учения 
БеШТа, которое возникло как жизненная необходимость, как путь к 
возрождению религиозного еврейства. Хасидизм вдохнул в иудаизм 
новую живую душу. Баал Шем Тов подарил народу Израиля великий 
дар - внутреннюю свободу и радость. Он научил евреев находить 
счастье в вере, удовлетворение - в высокой нравственности и искать 
проявления Б-га во всем окружающем.

Ямей ХаБаД

18 Элула
 5505 (4 сентября 1745) года родился Рабби Шнеур Залман из 
Ляд (5505-5573) - создатель учения ХаБаД, известный как Алтер Ребе 
или «аРав миЛяды». Он родился в г.Лиозно Могилевской губернии. 
Его родителями были рабби Борух и ребецен Ривка. Рабби Борух По-
знер, его отец, был одним из известнейших мудрецов своего времени 
и происходил из рода знатного не только по еврейским, но и по любым 
меркам. Ведь он был потомком знаменитого МаЃаРаЛя из Праги и, 
следовательно, являлся прямым потомком царя Давида.
Рабби Борух и ребецен Ривка были благочестивыми евреями, но, не-
смотря на то, что они были вместе уже несколько лет, детей у них все 
еще не было. Они поехали в г.Меджибож к рабби Исраэлю Баал Шем 
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Тову, чтобы попросить у него благословение на рождение детей. Через 
год у них родился мальчик. В этот день Баал Шем Тов был очень весел 
и на все расспросы учеников отвечал, что, дескать, сегодня в этот мир 
пришла новая душа, имя которой - Шнеур (на иврите «шней ор» - «два 
светила»), и ей суждено осветить мир двумя источниками - светом От-
крытой Торы и светом хасидизма.
 Незаурядные способности мальчика были известны далеко за 
пределами его родины. 
 Местный талмудист рабби Иссахар Бер отказался быть препо-
давателем юного Шнеур Залмана, превосходившего его своими по-
знаниями.
 Уже на праздновании Бар-Мицвы молодой рабби Шнеур Залман 
был провозглашен великим знатоком и толкователем Талмуда, гаоном 
- гением. 12 Ава 5520 года (1760), пятнадцати лет от роду, он женился 
на ребецен Штерне - дочери р.Йеуды Лейба Сегала. В восемнадцать 
лет он закончил изучение Талмуда и углубился в Каббалу.

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

18 Элула
 5508 (31 августа 1748) года, в среду, Рабби Исраэль Баал Шем 
Тов принял участие в первой стрижке маленького Шнеур Залмана - 
будущего первого Ребе Хабада.
В начале 5508 года, празднуя Рош аШана у БеШТа, р.Борух поделил-
ся с ним своими планами привести Шнеур Залмана к нему на первую 
стрижку. Чтобы сам Баал Шем Тов остриг с его головы первые локоны, 
оставив пейсы.
 БеШТ согласился при условии, что сразу же после стрижки 
мальчика отвезут домой: «Шнеур Залман не должен познакомиться 
со мной, а иначе он не сможет позднее принять р.Магида как своего 
Ребе», - сказал Баал Шем Тов.
 В среду, 18 Элула 5508 года, ребецен Ривка и ее свояченица, 
ребецен Двора Лея, вместе с ребенком приехали в Меджибож к БеШТу. 
После того, как БеШТ подстриг ребенка, оставив ему пейсы, и благо-
словил его благословением коэнов, он велел им сразу отправляться 
обратно домой и не разговаривать между собой о том месте, где они 
побывали. На прощание он пожелал им хорошего года и удачной по-
ездки. По дороге назад мальчик все время спрашивал, что за еврей 
стриг ему волосы и делал пейсы, а мать отвечала ему: «Это дедушка».
 В тот день Баал Шем Тов для всех своих учеников устроил 
праздничную трапезу, на которой он произнес хасидский маамар, по-
ясняющий слова: «Трехлетним узнал Авраам Творца его». После этого 
БеШТ сказал:
 - Обладателю души из Польши исполнилось сегодня 3 года. Трех-
летним узнал он Творца его. И ему потребуется пройти через такое 
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же самопожертвование, как и Аврааму, отцу нашему, для того, чтобы 
раскрыть всему миру путь служения Всевышнему в Его Единстве и 
Провидении.

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

18 Элула
 5573 (1 сентября 1813) года, в понедельник, Мителер Ребе - вто-
рой Ребе ХаБаДа, в сопровождении тысячи хасидских семей, добрался 
до деревни Любавичи, где он и основал место своего постоянного про-
живания.
 С тех пор хасиды ХаБаДа стали называться «любавичскими 
хасидами». Около 102 лет Любавичи служили местом проживания 
четырех поколений руководителей ХаБаДа и центром хасидизма для 
сотен тысяч хасидов, проживавших на территории России и в других 
государствах мира.

Сефер Зихронот, том 1;
Сефер Атода - Адмур Аэмцои;

Ямей ХаБаД

18 Элула
 5657 (15 сентября 1897) года начались занятия в первой ХаБаД-
ской ешиве, в которой изучение раскрытой Торы сочеталось с изучением 
Торы хасидизма.
 Ешива была основана пятым Любавичским Ребе - Шолом Дов 
Бером Шнеерсоном (5621-5680) и позднее получила название «Томхей 
Тмимим» - «Поддерживающие непорочных».

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман



×åòâåðã 124 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Если ты видишь, 
что нужно исправить, 
и знаешь, как это сде-
лать, значит ты нашел 
место в мире, которое 
Б-г оставил для тебя, 
чтобы ты мог это осу-
ществить. Но если ты видишь 
только, как оно безобразно и неправильно, 
тебя самого надо исправлять.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 19 Элула

 Еще находясь в Витебске, Алтер Ребе произнес однажды хасид-
ское пояснение на фразу «Все вы стоите...»1. Он указал на связь между 
словом «дровосек» и словом «совет»2, и так объяснил [сходство этих 
слов:] необходимо вырубить [из себя]: «множество мыслей в сердце 
человека»3.
 А что касается «водочерпиев», то на них возложено вычерпать ту 
«воду», от которой происходит стремление и жажда к наслаждениям4.
__________

 1 Дварим 29:9.
 2 Там же: «…от твоих дровосеков…». Игра слов: «эц» - дерево; «эца» - совет.
 3 Мишлей 19:21.
 4 См. Тания конец гл.1.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТАВО»

Глава 27
11. И заповедал Моше народу в 
тот день так:

12. Эти будут стоять на горе 
Геризим, чтобы благословлять 
народ, когда перейдете Йарден: 
Шим’он и Леви, и Йеуда, и Исса-
хар, и Йосеф, и Бин’ямин
12. чтобы благословлять народ. Как 
находим в трактате Сота [32, a] шесть 
колен поднялись на вершину горы Геризим, 
шесть (других колен поднялись) на вер-
шину горы Эвал, а священнослужители 
и левиты и ковчег (находились) внизу 
посредине (между горами). Левиты обра-
щались лицом к горе Геризим и провозгла-
шали благословение: «Благословен тот, 
кто не делает изваяния и литого идола и 
т. д. «, а те и другие отвечали: «Амен!» 
А затем обращались они к горе Эвал и 
провозглашали проклятие, и говорили: 
«Проклял тот, кто сделает изваяние и 
т. д.» -и так, что до всех проклятии до 
«Проклят тот, кто не утвердит» (см. 
Раши к 11, 29).

13. А эти будут стоять при про-
клятии на горе Эвал: Реувен, 
Гад, и Ашер, и Зeвyлyн, Дан и 
Нафтали.
14. И возгласят левиты, и ска-
жут всякому мужу Исраэля го-
лосом громким:
15. Проклят тот, кто сделает 
изваяние или литого (идола), 
отвратительное Господу, дело 
рук умельца, и поставит в тай-
ном месте! - И возгласит весь 

פרק כ"ז
ַּבּיֹום  ָהָעם  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוְיַצו  יא. 

ַההּוא ֵלאמֹר:
ָהָעם  ֶאת  ְלָבֵרְך  ַיַעְמדּו  ֵאֶּלה  יב. 
ַעל ַהר ְּגִרִזים ְּבָעְבְרֶכם ֶאת ַהַּיְרֵּדן 
ְוִיָּׂששָכר  ִויהּוָדה  ְוֵלִוי  ִׁשְמעֹון 

ְויֹוֵסף ּוִבְנָיִמן:
העם: ִּכְדִאיָתא  את  לברך 
'ִׁשָּׁשה  א(:  )לב  סֹוָטה  ְּבַמֶּסֶכת 
ְּגִרִזים,  ַהר  ְלרֹאׁש  ָעלּו  ְׁשָבִטים 
ְוִׁשָּׁשה ְלרֹאׁש ַהר ֵעיָבל, ְוַהֹּכֲהִנים 
ְוָהָארֹון ְלַמָּטה, ָּבֶאְמַצע.  ְוַהְלִוִּים 
ָהְפכּו ְלִוִּים ְּפֵניֶהם ְּכַלֵּפי ַהר ְּגִרִזים 
ָהִאיׁש  "ָּברּוְך  ִּבְבָרָכה:  ּוָפְתחּו 
ּוַמֵּסָכה  ֶּפֶסל  ַיֲעֶׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר 
ְוגֹו'", ְוֵאּלּו ְוֵאּלּו עֹוִנין ָאֵמן, ָחְזרּו 
ֵעיָבל  ַהר  ְּכַלֵּפי  ְּפֵניֶהם  ְוָהְפכּו 
)פסוק  ְואֹוְמִרים  ִּבְקָלָלה  ּוָפְתחּו 
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  "ָארּור  טו(: 
)פסוק  ַעד  ֻּכָּלם  ְוֵכן  ְוגֹו'",  ֶפֶסל 

כו( "ָארּור ֲאֶׁשר לֹא ָיִקים":
יג. ְוֵאֶּלה ַיַעְמדּו ַעל ַהְּקָלָלה ְּבַהר 
ָּדן  ּוְזבּוֻלן  ְוָאֵׁשר  ָּגד  ְראּוֵבן  ֵעיָבל 

ְוַנְפָּתִלי:
ָּכל  ֶאל  ְוָאְמרּו  ַהְלִוִּים  ְוָענּו  יד. 

ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל קֹול ָרם:
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ָארּור  טו. 
ַמֲעֵׂשה  ה’  ּתֹוֲעַבת  ּוַמֵּסָכה  ֶפֶסל 
ָכל  ְוָענּו  ַּבָּסֶתר  ְוָׂשם  ָחָרׁש  ְיֵדי 

ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן:
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народ, и скажет: Амен.
16. Проклят презирающий свое-
го отца и свою мать! - И скажет 
весь народ: Амен.
-кто пренебре (:Означает) .מקלה אביו .16
гает (своим отцом), по значению подобно 
.и унижен будет твой брат» [25, 3] ונקלה»
17. Проклят отодвигающий 
межу ближнего своего! - И ска-
жет весь народ: Амен.
17. отодвигающий межу. Кто отодвига-
ет (межу) назад (вглубь поля ближнего 
своего и тем самым) похищает землю 
(т. е. незаконно присваивает себе чужое). 
(Слово имеет) то же значение, что и в 
.и отступило назад» [Йешаяу 59, 14]גסהו »
18. Проклят сбивающий слепого 
с пути! - И скажет весь народ: 
Амен.
18. сбивающий слепого (с пути). (В виду 
имеется) «слепой» (несведущий) в чем-
либо, и ему дают дурной совет (см. Раши 
к И воззвал 19, 14).
19. Проклят кривящий судом 
пришельца, сироты и вдовы! - И 
скажет весь народ: Амен.
20. Проклят лежащий с женой 
отца своего, ибо открыл он полу 
отца своего. - И скажет весь на-
род: Амен.
21. Проклят лежащий со всякой 
скотиной! - И скажет весь народ: 
Амен.
22. Проклят лежащий с сестрою 
своей, дочерью своего отца 
или дочерью своей матери! - И 
скажет весь народ: Амен.
23. Проклят лежащий с тещей 
своей! - И скажет весь народ: 
Амен.
24. Проклят поражающий ближ-
него своего тайно! - И скажет 
весь народ: Амен.
24. поражающий ближнего своего тайно. 
Это сказано о злоречии (разносящий зло-
речие назван здесь «убивающим тайно») 
[Пирке де-рабби Элиэзер 35]. У рабби 
Моше а-Даршана я нашел следующее: 

ְוִאּמֹו  ָאִביו  ַמְקֶלה  ָארּור  טז. 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

מקלה אביו: ְמַזְלֵזל, ְלׁשֹון "ְוִנְקָלה 
ָאִחיָך" )לעיל כ"ה, ג(:

יז. ָארּור ַמִּסיג ְּגבּול ֵרֵעהּו ְוָאַמר 
ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

ַלֲאחֹוָריו  גבול: ַמֲחִזירֹו  מסיג 
ְוגֹוֵנב ֶאת ַהַּקְרַקע, ְלׁשֹון: "ְוֻהַסג 

ָאחֹור" )ישעיה נט, יד(:

יח. ָארּור ַמְׁשֶּגה ִעֵּור ַּבָּדֶרְך ְוָאַמר 
ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

ַּבָּדָבר,  עור: ַהּסּוָמא  משגה 
ּוַמִּׂשיאֹו ֵעָצה ָרָעה:

ֵּגר ָיתֹום  יט. ָארּור ַמֶּטה ִמְׁשַּפט 
ְוַאְלָמָנה ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

ָאִביו  ֵאֶׁשת  ִעם  ֹׁשֵכב  ָארּור  כ. 
ִּכי ִגָּלה ְּכַנף ָאִביו ְוָאַמר ָּכל ָהָעם 

ָאֵמן:
ְּבֵהָמה  ָּכל  ִעם  ֹׁשֵכב  ָארּור  כא. 

ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:
ַּבת  ֲאֹחתֹו  ִעם  ֹׁשֵכב  ָארּור  כב. 
ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוָאַמר ָּכל ָהָעם 

ָאֵמן:
כג. ָארּור ֹׁשֵכב ִעם ֹחַתְנּתֹו ְוָאַמר 

ָּכל ָהָעם ָאֵמן:
ַּבָּסֶתר  ֵרֵעהּו  ַמֵּכה  ָארּור  כד. 

ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:
מכה רעהו בסתר: ַעל ָלׁשֹון ָהַרע 
ֶׁשל  ִּביסֹודֹו  ָרִאיִתי  אֹוֵמר.  הּוא 
ֶעְׂשֶרה  ֶאָחד  ַהַּדְרָׁשן:  מֶֹׁשה  ַרִּבי 
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здесь имеется одиннадцать проклятий 
по числу одиннадцати колен; что же до 
Шим’она, то (Моше) не записал прокля-
тия, ибо не намерен был благословить 
его перед своей смертью при благосло-
вении им других колен (колено Шим’она 
не названо в гл. 33, содержащей благо-
словения, которые Моше дал коленам), 
поэтому не желал проклинать его.
25. Проклят берущий подкуп, 
чтобы убить человека, кровь 
невинную! - И скажет весь на-
род: Амен.
26. Проклят тот, кто не утвер-
дит слов Учения этого, чтобы 
исполнить их! - И скажет весь 
народ: Амен.
26. кто не утвердит. В этом заключена 
вся Тора, и они приняли на себя ее (ис-
полнение) с зароком и клятвой (т. к. 
произносящий «амен» как бы сам произ-
носит клятву).

Глава 28
1. И будет: если ты будешь слу-
шать гласа Господа, Б-га твоего, 
чтобы соблюдать, исполнять 
все Его заповеди, которые я 
заповедую тебе сегодня, то по-
ставит тебя Господь, Б-г твой, 
превыше всех племен земли.
2. И сбудутся над тобой все 
благословения эти, и достигнут 
тебя, если будешь слушать гла-
са Господа, Б-га твоего.
3. Благословен ты в городе, и 
благословен ты в поле.

4. Благословенплод чрева тво-
его и плод земли твоей, и плод 
скота твоего: приплод твоих 
быков и богатство твоих отар.
 приплод твоего (:Означает) .שגר אלפיך .4
крупного скота, который самка выталки-
вает, исторгает (רגש) из своей утробы.
צאנך  Согласно Таргуму (отары .ועשתרות 
овец). А наши мудрецы говорили: «По-
чему они названы עשתרות? Потому что 
они oбoгащают (עשר) своих владельцев 

ֶאָחד  ְּכֶנֶגד  ָּכאן  ֵיׁש  ֲארּוִרים 
ֶעְׂשֶרה ְׁשָבִטים, ּוְכֶנֶגד ִׁשְמעֹון לֹא 
ָהָיה ְּבִלּבֹו  ְלִפי ֶׁשּלֹא  ָּכַתב ָארּור, 
ְׁשָאר  ְּכֶׁשֵּבַרְך  ִלְפֵני מֹותֹו  ְלָבְרכֹו 

ַהְּׁשָבִטים, ְלָכְך לֹא ָרָצה ְלַקְּללֹו:
ְלַהּכֹות  ֹׁשַחד  ֹלֵקַח  ָארּור  כה. 
ֶנֶפׁש ָּדם ָנִקי ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:

כו. ָארּור ֲאֶׁשר לֹא ָיִקים ֶאת ִּדְבֵרי 
אֹוָתם  ַלֲעׂשֹות  ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה 

ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן:
אשר לא יקים: ָּכאן ָּכַלל ֶאת ָּכל 
ֲעֵליֶהם  ְוִקְּבלּוָה  ֻּכָּלּה,  ַהּתֹוָרה 

ְּבָאָלה ּוִבְׁשבּוָעה:
פרק כ"ח

א. ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל 
ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ִמְצֹוָתיו 
ָּכל  ַעל  ֶעְליֹון  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ּוְנָתְנָך 

ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:
ב. ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה 
ה’  ְּבקֹול  ִתְׁשַמע  ִּכי  ְוִהִּׂשיֻגָך 

ֱאֹלֶהיָך:
ג. ָּברּוְך ַאָּתה ָּבִעיר ּוָברּוְך ַאָּתה 

ַּבָּׂשֶדה:
ד. ָּברּוְך ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך 
ֲאָלֶפיָך  ְׁשַגר  ְבֶהְמֶּתָך  ּוְפִרי 

ְוַעְׁשְּתרֹות צֹאֶנָך:
ְּבָקְרָך,  אלפיך: ַוְלדֹות  שגר 

ֶׁשַהְּבֵהָמה ְמַׁשֶּגֶרת ִמֵּמֶעיָה:
צאנך: ְּכַתְרּגּומֹו.  ועשתרות 
ִנְקָרא  ָלָּמה  ָּדְרׁשּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו 
ֶׁשַּמֲעִׁשירֹות  'ַעְׁשָּתרֹות'?  ְׁשָמם 
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и делают их крепкими, как скалы (см. 
Раши к 7, 13).

5. Благословенна твоя корзина 
и твоя квашня.
5. благословенна твоя корзина. Твои пло-
ды (которые держат в корзине). Другое 
объяснение: «твоя корзина» - это влаж-
ное (например, измельченные маслины), 
пропускаемое через корзину.
и твоя квашня. (Соответственно озна-
чает:) сухое, остающееся (ראשנ) в сосуде 
и не вытекающее.
6. Благословен ты при входе 
твоем, и благословен ты при 
выходе твоем.
6. благословен ты при входе твоем, 
и благословен ты при выходе твоем. 
Пусть твой уход из мира будет безгре-
шен, как твой приход в мир [Бава мециа 
107 а].

אֹוָתם  ּוַמֲחִזיקֹות  ֶאת ַּבֲעֵליֶהן 
ְסָלִעים  ֶׁשֵהן  ַהָּללּו,  ָּכַעְׁשָּתרֹות 

ֲחָזִקים:
ה. ָּברּוְך ַטְנֲאָך ּוִמְׁשַאְרֶּתָך:

ברוך טנאך: ֵּפרֹוֶתיָך. ָּדָבר ַאֵחר: 
ְמַסֵּנן  ֶׁשַאָּתה  ַלח  ָּדָבר  "ַטְנֲאָך", 

ְּבַסִּלים:
ֶׁשִּנְׁשָאר  ָיֵבׁש,  ומשארתך: ָּדָבר 

ַּבְּכִלי ְוֵאינֹו ָזב:
ו. ָּברּוְך ַאָּתה ְּבֹבֶאָך ּוָברּוְך ַאָּתה 

ְּבֵצאֶתָך:
אתה  וברוך  בבאך  אתה  ברוך 
ִמן  ְיִציָאְתָך  בצאתך: ֶׁשְּתֵהא 
ְּכִביָאְתָך  ֵחְטא,  ְּבלֹא  ָהעֹוָלם 

ָלעֹוָלם:
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ְסִפירֹות  ַהֶעֶׂשר  ְּכָללּות  ְוִהֵּנה, 
]ַּבֶּדֶרְך  ַלֹּכל  נֹוַדע  ָהָאָדם  ֶׁשְּבִנְׁשַמת 

ְּכָלל ִּבְכַתב ָיד ֵליָתא[,
О [том, как] десять сфирот в 
своей совокупности [проявля-
ются] в человеческой душе, в 
общих чертах известно всем:
В рукописных копиях этого по-
слания, обнаруженных после его 
опубликования, слова «в общих 
чертах» отсутствуют. (Прим, 
редакторов виленского издания.)
Эти сфирот подразделяются 
на две группы - одна составля-
ет сферу интеллекта «мохин», 

О том, как десять сфирот в своей совокупности проявляются в челове-
ческой душе, в общих чертах известно всем: эти сфирот подразделяются 
на две группы — одна составляет сферу интеллекта, вторая — сферу 
чувств; в сфере чувств — семь сфирот, каждая из которых влияет на 
формирование определенной черты характера, играющей роль в отно-
шении человека к окружающему. Все разновидности эмоций также берут 
свое начало в одной из семи сфирот, входящих в сферу чувств, ибо в 
этих сфирот — корни всех черт характера и общий фундамент человече-
ской натуры. Основные же свойства характера — это Хесед — доброта, 
проявляющаяся в стремлении наделить неограниченным благом всех 
без исключения людей, а также Гвура — жесткость, побуждающая огра-
ничить в определенной мере излияние этого блага, а то и полностью 
перекрыть поток добра. Свойство Тиферет — милосердие — побуждает 
человека заботиться о тех, кто нуждается в сострадании. Оно – как бы 
золотая середина между крайней жесткостью и избыточной добротой, 
выраженной в стремлении наделить благами всех, даже тех, кто об-
ладает всем необходимым и живет беспечально. Каббала называет это 
свойство, промежуточное между жесткостью и добротой, «гармонией 
двух цветов»; а так как известно, что качества души — лишь оболочка 
ее сущности, тут можно провести такую аналогию: если одежда красива, 
многоцветна и оттенки красок гармонируют друг с другом, ее называют 
великолепной. Об одноцветной же одежде этого сказать нельзя. Когда в 
результате взаимодействия трех перечисленных свойств человек уже го-
тов сделать другому что-то хорошее, от него требуется продумать, каким 
образом осуществить свой замысел — так, чтобы объект его доброты 
мог извлечь для себя максимальную пользу. Если, к примеру, человек, 

вторая - сферу чувств «мидот».
[В своей книге «Сефер а-маамарим 
иньяним» автор отмечает, что 
трудно представить силу люб-
ви и трепета, которые были 
присущи Б-жественной душе 
до ее прихода в этот мир: ведь 
будучи частицей Всевышнего, 
она сливалась с Его бесконечно-
стью - Эйн-Соф - и не являлась 
отдельной сущностью. Однако 
и в таком состоянии ей были 
присущи любовь и трепет, но их 
природа - тайна, которую запре-
щено раскрывать].
ְלֶׁשַבע  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ֶנֱחָלקֹות  ֶׁשַהִּמּדֹות 

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 15
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Включая, как положительные 
душевные качества, к которым 
человек должен стремиться и 
также - отрицательные, от 
которых нужно держаться в 
стороне.

ֶׁשֵהן ֹׁשֶרׁש ָּכל ַהִּמּדֹות ּוְכָללּוָתן,
ибо в этих семи сфирот - корни 
всех черт характера и общий 
фундамент человеческой на-
туры.

ֶׁשֵהן:
Эти семь мидот
перечислены ниже:

ִמַּדת ַהֶחֶסד ְלַהְׁשִּפיַע ְּבִלי ְּגבּול,
Хесед - доброта, [проявляюща-

ִמּדֹות, 
«Мидот» обычно делятся на 
«семь мидот» [«заин мидот»].
В сфере чувств - семь сфирот, 
каждая из которых влияет на 
формирование определенной 
черты характера, играющей 
роль в отношении человека к 
окружающему.
ָּבאֹות  ֶׁשָּבָאָדם  ַהִּמּדֹות  ְּפָרֵטי  ְוָכל 

ֵמַאַחת ִמֶׁשַבע ִמּדֹות ֵאּלּו,
Все разновидности эмоций 
«мидот» человека также берут 
свое начало в одной из семи 
сфирот «мидот», входящих в 
сферу чувств,

желающий обучить своего сына чему-то, относящемуся к определенной 
области знаний, станет объяснять ему это во всех подробностях и дета-
лях на уровне собственного понимания материала, тот не воспримет и не 
усвоит его слова. Отцу необходимо обдумать, в каком порядке излагать 
материал; он должен приводить простые примеры и давать однозначные 
объяснения в предельно сжатой форме, усложняя их постепенно, от урока 
к уроку. Эта способность человека к преподаванию по всем законам ди-
дактики обусловлена свойствами души, именуемыми Нецах и Од и явля-
ющимися духовным аналогом почек, чья функция — фильтрация крови и 
удаление из организма шлаков; подобно этому Нецах и Од — это способ-
ность человека использовать свои знания, отсеяв посторонние мысли и 
ошибочные идеи, — таким образом, чтобы найти оптимальное решение 
той или иной проблемы, возникающей в жизни; поэтому в Талмуде почки 
называются «советниками» человека. Кроме того, Нецах и Од являются 
в определенном аспекте духовным аналогом мужских семяобразую-щих 
органов; подобно тому, как сперма образуется под влиянием процессов, 
происходящих в мозгу, но материализуется в половых органах, — свой-
ства Нецах и Од редуцируют мысль, возникшую в мозгу отца, чтобы тот 
передал ее сыну не в той первоначальной сложной форме, которая до-
ступна его собственному разуму и постижению, но в несколько изменен-
ном виде, в форме более простой, — приводя элементарные примеры, 
которые сын способен понять и уяснить для себя. Эта трансформация, 
которая возможна благодаря свойствам Нецах и Од, является духовным 
аналогом образования семени под влиянием процессов, происходящих 
в мозгу. Ибо при возникновении своем оно находится на самой границе 
духовного и материального и лишь при участии почек и семяобразуюших 
органов окончательно материализуется. Нецах и Од называются также в 
Каббале «пестиком со ступкой» и «жерновами», которые «мелят ман... для 
праведников»: одна из функций этих сфирот в высших мирах — передача 
душам праведников, находящимся в раю, духовных благ в доступной для 
них форме, чтобы.блага эти могли стать своего рода интеллектуальной 
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яся в стремлении] влиять без 
границ
То есть безгранично, как само 
влияние, так и спектр тех, к 
кому оно обращено - наделить 
неограниченным благом все без 
исключения.
ּוִמַּדת ַהְּגבּוָרה ְלַצְמֵצם ִמְּלַהְׁשִּפיַע ָּכל 
ַּכְך, אֹו ֶׁשּלֹא ְלַהְׁשִּפיַע ]ֻנָּסח ַאֵחר: ָּכל 

ִעָּקר[ ְּכָלל,
 а также Гвура - жесткость, 
побуждающая ограничить в 
определенной мере излияние 
этого блага, а то и полностью 
перекрыть поток добра.

В некоторых копиях добавле-
ны следующие слова: «[а ино-
гда - и более того:] вообще 
не допустить его излияния». 
(Прим. редакторов виленского 
издания.)
В первом варианте смысл: пере-
крыть поток добра, чтобы к 
некоторым оно вообще не посту-
пало. А в скобках другой вариант: 
чтобы изначально этот поток 
не существовал для них. В любом 
случае, все это исходит из кате-
гории Гвура - аспект Суда («дин») 
и ограничения («цимцум»).

пищей для праведных душ, — подобно тому, как жернова размалывают 
пшеничные зерна, чья масса уменьшается за счет отделения оболочек; 
лишь раздробившись на мелкие части, зерна становятся пригодными в 
пищу; по аналогии с этим примером должен обучать своего сына отец. 
Отцу следует упростить сложную систему идей, связанных с дисци-
плиной, которую он преподает сыну, разбить учебный материал на ряд 
подразделов и передавать информацию небольшими дозами, хорошо 
продумав, что он собирается сказать, и взвешивая каждое слово.
 Нецах, кроме того, это еще и способность человека справиться 
со всеми трудностями, возникающими при обучении сына, преодолеть 
все препятствия — как объективного, так и субъективного характера — на 
пути передачи ему своей мудрости. К препятствиям субъективного харак-
тера, которые следует преодолеть, относится влияние свойства Гвура, 
сообщающего отцу чрезмерную жесткость и побуждающего его скрыть 
от сына свои знания, под влиянием этой жесткости он пересматривает 
свое первоначальное решение, внушая себе, что тот еще недостаточно 
созрел для того, чтобы их усвоить. Как проявляется свойство Йесод, 
можно увидеть на том же примере с отцом, обучающим сына. Оно находит 
свое выражение в стремлении любящей отцовской души мобилизовать 
все силы интеллекта, чтобы понять ход мыслей сына во время занятий 
с ним. При этом отец устанавливает с сыном тесный контакт, охотно, с 
особой теплотой передавая ему свои знания, ибо всей душой стремится 
к тому, чтобы сын усвоил материал. Если бы у отца не было этого вле-
чения души, то даже если бы сын услышал от него этот материал в тот, 
скажем, момент, когда отец произносит его вслух, самостоятельно из-
учая какую-либо науку, тот не был бы им усвоен в такой же степени как 
сейчас, когда все помыслы отца направлены на установление контакта 
с сыном. И поэтому во время занятий он ласково смотрит на него, желая 
всей душой, чтобы тот понял излагаемое. Чем больше это желание и 
чем больше удовлетворение отца обучением сына, тем больше знаний 
он может передать ему, ибо эмоции эти, с одной стороны, стимулируют 
способность отца к преподаванию, а с другой — ощущаются сыном и 
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помогают ему воспринять материал. Эти эмоции, оказывая влияние на 
интеллект человека, приводят к большей интенсивности и экстенсив-
ности деятельности мыслительного аппарата отца, в результате чего 
его способности как педагога проявляются в полной мере. Описанный 
выше духовный процесс имеет аналог в сфере материальной: существует 
прямая зависимость между степенью вожделения, которое испытывает 
мужчина во время полового акта, и количеством образующейся» спер-
мы — ее тем больше, чем сильнее испытываемое им наслаждение. Так 
говорили мудрецы Каббалы, уподобившие процесс передачи знаний от 
учителя к ученику совокуплению мужчины и женщины.
 Все свойства души и их проявления, описанные выше, служат 
лишь для установления ее контакта с внешним миром и являются обо-
лочкой для более тонких, глубинных качеств, определяющих отноше-
ние человека к окружающему. И если мы вернемся к ситуации с отцом, 
обучающим сына, то увидим, что за его стремлением передать сыну 
знания скрывается отцовская любовь и за стремлением не допустить 
их бесконтрольного излияния — страх, опасение возможных ошибок 
в обучении сына, упаси всех нас Б-г от такого. Основой и источником 
обеих групп душевных свойств является интеллектуальная сфера че-
ловеческой души; чем глубже и обстоятельней осмысливает человек 
окружающий мир, тем полнее тот раскрывается перед ним и тем сильнее 
проявляются его собственные душевные качества. В этом можно убе-
диться, проследив за духовной эволюцией человека с младенческих лет 
до глубокой старости. Эмоциональная сфера маленького ребенка бедна, 
ибо интеллект его еще не развит; любовь и страх, которые он способен 
испытывать, проявляются лишь в самых элементарных формах. И у 
взрослых людей развитие эмоциональной сферы зависит от степени 
интеллектуального постижения ими окружающего мира, как написано: «За 
благородство чувств и за душевное отношение человека к окружающим 
следует хвалить его разум...». И чем умудренней человек, тем сильней 
он способен любить и тем милосерднее он. Все свойства души, в том 
числе и самые глубинные, уходят своими корнями в сферу интеллекта. 
Основное влияние не формирование эмоционального мира человека 
оказывает Даат — та область интеллекта, в которой складывается окон-
чательное мнение человека о том, что он наблюдает, и вырабатывается 
отношение к этому. В сфере Даат подводится итог деятельности двух 
других областей интеллекта: Хохма, где возникают идеи, и Бина, где эти 
идеи анализируются и синтезируются. Эта роль сферы Даат становится 
понятной, если обратить внимание на то, что эмоциональная структура 
человека тем сложнее, чем глубже его суждения об окружающем мире.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֶׁשַּׁשָּיְך  ִמי  ַעל  ְלַרֵחם  ָהַרֲחִמים  ּוִמַּדת 
ְלׁשֹון ַרֲחָמנּות ָעָליו,

Свойство [Тиферет] - милосер-
дие [«рахамим»] - побуждает 
человека заботиться о тех, кто 
нуждается в сострадании.
То есть, хотя человек не досто-

ин получения добра, но, исходя 
из качества милосердия («рахма-
нут»), необходимо пожалеть его 
и одарить благом.
ְוִהיא ִמָּדה ְמֻמַּצַעת ֵּבין ְּגבּוָרה ְלֶחֶסד,
Оно - как бы золотая середина 
между [крайней] строгостью 
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Гвура и [избыточной] добротой 
Хесед,
ֶׁשּלֹא  ְלִמי  ַּגם  ַלֹּכל,  ְלַהְׁשִּפיַע  ֶׁשִהיא 

ַׁשָּיְך ְלׁשֹון ַרְחָמנּות ָעָליו ְּכָלל,
Добротой - выраженной в 
стремлении наделить благами 
всех, даже тех, к которым по-
нятие «милосердие» никак не 
относится,
ָׁשרּוי  ְוֵאינֹו  ְּכלּום  ָחֵסר  ֶׁשֵאינֹו  ִמְּפֵני 

ְּבַצַער ְּכָלל.
поскольку они обладают всем 
необходимым и живут совер-
шенно беспечально.
Но, тем не менее, поскольку 
качество Хесед, отличается 
безграничным распространени-
ем своего влияния добра, то оно 
достигает и таких субъектов. 
Однако под влиянием качества 
Рахамим (милосердие), которое 
включает в себя также качество 
Гвура, существует ограничение, 
сдерживающее это влияние. 
Однако те, кто нуждаются в 
милосердии, -  напротив, -  хотя 
они по какой-либо причине и не 
достойны для получения блага, 
тем не менее, получают его под 
влиянием качества Рахамим.
[Здесь новая, совершенно не-
стандартная характеристика 
свойства Хесед. Обычно в учении 
хасидизма говорится, что Хесед 
проявляется в стремлении на-
делить благом даже тех, кто 
с позиции свойства Гвура не 
достоин доброты, хотя и объ-
ективно нуждается в ней. Здесь 
же, безграничность Хесед опре-
деляется, как влияние даже на 
тех, которым от имени качества 
Рахамим «отказано» в получении 
благ (хотя имеют в нем нехват-

ку) или же их запрещено жалеть. 
Из примечаний нынешнего Люба-
вичского Ребе].
ִנְקֵראת  ְמֻמַּצַעת  ִמָּדה  ֶׁשִהיא  ּוְלִפי 

"ִּתְפֶאֶרת", 
[Каббала] называет это свой-
ство, промежуточное [между 
строгостью Гвура и добротой 
Хесед и состоящее из них], 
«Тиферет» [«великолепие», 
«гармония цветов»];
ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ִּתְפֶאֶרת  ִּבְגֵדי  ְּכמֹו 
ַהְרֵּבה  ִּבְגָוִנים  ָצבּוַע  ֶּבֶגד  ֶׁשהּוא 
ְּבֶדֶרְך  ְמֹעָרִבים ]ּבֹו בכתב יד ליתא[ 

ֶׁשהּוא ִּתְפֶאֶרת ְונֹוי, 
[а так как известно, что каче-
ства души - лишь оболочка ее 
сущности], тут можно провести 
такую аналогию: если одежда 
красива, многоцветна и оттен-
ки красок гармонируют друг с 
другом, ее называют велико-
лепной.
В некоторых копиях слова «друг 
с другом» отсутствуют. (Прим. 
редакторов виленского издания.)
ֶאָחד  ְּבָגֶון  ַהָּצבּוַע  ֶּבֶגד  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

לֹא ַׁשָּיְך ּבֹו ְלׁשֹון ִּתְפֶאֶרת.
К одноцветной же одежде поня-
тие «Тиферет» («великолепие») 
не относится.
Действительно, великолепие 
- это лишь гармоничное сочета-
ние разных цветов. Поскольку 
качество Рахамим является 
совокупностью качеств Хесед и 
Гвура - то оно называется «Ти-
ферет».
ִליֵדי  ַהַהְׁשָּפָעה  ְּבבֹוא  ָּכְך,  ְוַאַחר 

ַמֲעֶׂשה,
Когда [в результате взаимо-
действия трех перечисленных 
свойств] человек уже готов сде-
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лать другому что-то хорошее,
Когда уже пробудились необхо-
димые для реального поступка 
душевные качества, причем не 
важно - либо это качество Хесед, 
либо Гвура, либо Рахамим.

ְּדַהְינּו ִּבְׁשַעת ַהַהְׁשָּפָעה ַמָּמׁש,
То есть прямо в момент дей-
ствия
Не во время, когда он изучает 
эти аспекты, но когда реально 
собирается оказать влияние 
блага на окружающих.
[В «Ор а-Тора 98б, где повторя-
ется тема послания, эта фраза 
отсутствует. Из примечаний 
Любавичского Ребе].
ְּבֶדֶרְך  ְלַהְׁשִּפיַע  ֵאיְך  ְלִהְתַיֵעץ  ָצִריְך 

ֶׁשּיּוַכל ַהְּמַקֵּבל ְלַקֵּבל ַהַהְׁשָּפָעה,
от него требуется продумать, 
каким образом осуществить 
свой замысел - так, чтобы объ-
ект его доброты мог извлечь 
для себя максимальную пользу.
[Этот аспект уже касается 
категорий Малхут и Йесод, как 
будет объяснено ниже. Из при-
мечаний Любавичского Ребе].
ָחְכָמה  ְּדַבר  ְלַהְׁשִּפיַע  ֶׁשרֹוֶצה  ְּכגֹון 

ְלַלְּמָדּה ִלְבנֹו,
Если, к примеру, человек, же-
лающий обучить своего сына 
чему-то, относящемуся к опре-
деленной области знаний,
Поскольку отец стремится 
передать своему сыну как можно 
больше.
ֶׁשִהיא  ְּכמֹו  ֻּכָּלּה  לֹו  יֹאְמֶרָּנה  ִאם 

ְּבִׂשְכלֹו לֹא יּוַכל ַהֵּבן ְלָהִבין ּוְלַקֵּבל,
станет объяснять ему это во 
всех подробностях и деталях 
на уровне собственного пони-
мания материала, тот не вос-
примет и не усвоит его слова.

Поскольку разум отца, который 
выполняет в данном случае роль 
источника влияния, «машпиа», 
с одной стороны превыша-
ет возможности абстракт-
ного мышления сына. Ему не-
обходимо прежде облечь свою 
мысль в некую другую тему, не 
такую утонченную. Подобно 
тому, как для усвоения неких 
абстрактных духовных понятий 
(«нимшаль»),  приводят пример 
(«машаль») из более «низкой», 
более доступной для понимания 
области. С другой стороны, все 
богатство этой мысли, во всех 
ее деталях и многомерности 
- слишком «богатое» для вос-
приятия разумом сына, который 
выполняет роль принимающего 
влияние - «мекабель». Поэтому 
отцу необходимо прежде раз-
делить все богатые оттенки 
этой мысли на составляющие и 
не раскрывать ему все детали, 
но только избранные, для упро-
щения восприятия.
ַרק ֶׁשָּצִריְך ְלַסֵּדר לֹו ְּבֵסֶדר ְוִעְנָין ַאֵחר,
Отцу необходимо обдумать, в 
каком порядке излагать матери-
ал; он должен приводить более 
доступные примеры
Из другой области.

ָּדָבר ַּדבּור ַעל ָאְפָניו,
и давать однозначные объясне-
ния в предельно сжатой форме, 
Он не должен раскрывать всю 
многоплановую палитру мнений, 
приводящих к противоположным 
выводам, но оставить лишь один 
из вариантов рассуждений. Иначе 
разум сына будет не в состоянии 
все это воспринять.

ְמַעט ְמַעט,
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Капля за каплей.
Усложняя материал постепенно, 
от урока к уроку, но не выплески-
вать сразу весь свой разум.
Таким образом, при нисхождении 
мысли к слушателям, необходимо 
сокращать и сжимать ее  «по вы-
соте» информации, выдавая ка-
пля за каплей, приводя в соответ-
ствие со степенью восприятия 
объекта влияния - «мекабель». 
Также сжимать ее «по ширине», 
упрощая все ее богатство и 
многоплановость, оставляя лишь 
однозначные объяснения.
"ֵנַצח"  ִנְקֵראת  זֹו  ֵעָצה  ּוְבִחיַנת 

ְו"הֹוד", ֶׁשֵהן "ְּכָליֹות יֹוֲעצֹות";
Эта способность человека к 
преподаванию [по всем зако-
нам дидактики] обусловлена 
свойствами души, именуемыми 
Нецах и Ход и являющимися 
духовным аналогом почек; по-
этому  почки называются «со-
ветниками» человека.
Качества Нецах и Ход буквально 
называются «почки советуют» 
(«клайот йоацот»). Их функция 
- фильтрация крови и удаление 
из организма шлаков; подобно 
этому Нецах и Ход - это способ-
ность человека использовать 
свои знания, отсеяв посторон-
ние мысли и ошибочные идеи, 
- таким образом, чтобы найти 
оптимальное решение той или 
иной проблемы, возникающей 
в жизни. Смотри об этом под-
робно в Вавилонском Талмуде, 
трактат  Брахот, 61а.
ֵּביִעין",  "ְּתֵרין  ְוֵהן[  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח  ְוַגם 

ַהְּמַבְּׁשִלים ַהֶּזַרע,
Кроме того, Нецах и Ход [явля-
ются в определенном аспекте 

духовным аналогом] двух муж-
ских семя образующих органов;
Так же и в плане духовном - пере-
дача влияния (подобно отдаче 
семени) обусловлена действиями 
этих двух качеств Нецах и Ход.
В некоторых копиях вместо 
«Нецах и Ход» написано «эти 
свойства». (Прим. редакторов 
виленского издания.)

ֶׁשִהיא ַהִּטָּפה ַהִּנְמֶׁשֶכת ֵמַהּמַֹח,
Это та капля, которая происте-
кает из мозга
 Подобно тому, как сперма обра-
зуется под влиянием процессов, 
происходящих в мозгу, но мате-
риализуется в половых органах,
ַהִּנְמָׁשְך  ָוֵׂשֶכל  ָחְכָמה  ְּדַבר  ְּדַהְינּו 

ִמֵּׂשֶכל ָהָאב,
То есть [свойства Нецах и Ход 
привлекают книзу] мысль, воз-
никшую в мозгу отца,
Которую он хочет передать 
своему сыну
ֶׁשּלֹא ֻיְמַׁשְך ְּכמֹו ֶׁשהּוא ֵׂשֶכל ַּדק ְמֹאד 

ְּבמֹחֹו ְוִׂשְכלֹו,
чтобы тот передал ее сыну не в 
той первоначальной сложной, 
утонченной форме, которая 
доступна его собственному раз-
уму и постижению,
ַרק ִיְׁשַּתֶּנה ְקָצת ִמַּדּקּות ִׂשְכלֹו ְוִיְתַהֶּוה 

ֵׂשֶכל ֶׁשֵאינֹו ַּדק ָּכל ַּכְך,
но в несколько измененном 
виде, в форме более простой,
Приводя элементарные примеры
ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַהֵּבן ְלַקֵּבל ְּבמֹחֹו ַוֲהָבָנתֹו,
 которые сын способен понять 
и уяснить для себя.
ְּכִטָּפה  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש,  ְוהּוא 
ְמֹאד  ַּדָּקה  ֶׁשִהיא  ֵמַהּמַֹח  ַהּיֹוֶרֶדת 
ְוָחְמִרית ַמָּמׁש  ְוַנֲעֵׂשית ַּגָּסה  ]ְמֹאד[, 

ַּבְּכָליֹות ּוְתֵרין ֵּביִעין.
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Эта трансформация, [которая 
возможна благодаря свойствам 
Нецах и Ход], является духов-
ным аналогом образования 
семени под влиянием процес-
сов, происходящих в мозгу. Ибо 
при возникновении своем оно 
находится на самой границе 
духовного и материального и 
лишь при участии почек и семя 
образующих органов оконча-
тельно материализуется.
Это то нисхождение и конкре-
тизация, которые происходят 
с мыслью источника влияния 
(«машпия»), чтобы она смогла 
быть воспринята объектом, на 
которое направлено влияние - 
«мекабель».
ְוַגם "ֵנַצח" ְו"הֹוד" ִנְקָרִאים "ְׁשָחִקים" 

ְו"ֵרַחִים" ֶׁשּׁשֹוֲחִקים ָמן ַלַּצִּדיִקים,
Нецах и Ход называются также 
[в Каббале] «пестиком со ступ-
кой» [«шхаким»] и «жерновами» 
[«рехаим»], которые «мелят 
ман... для праведников».
Одна из функций этих сфирот в 
высших мирах - передача душам 
праведников, находящимся в раю, 
духовных благ в доступной для 
них форме, чтобы блага эти мог-
ли стать своего рода интеллек-
туальной пищей для праведных 
душ. Подобно пище, для усвоения 
которой требуется раздробить 
ее, и духовная пища усваивается 
внутренними «органами» души 
- интеллектом и чувствами, - 
когда она соответствует их воз-
можностям восприятия. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 12б: «Шхаким» - это на-
звание небосвода, как сказали 
наши мудрецы: «Шхаким, в ко-

торых стоят жернова и мелят 
ман для праведников». Это еще 
один аспект в сфирот Нецах и 
Ход - они разделяют разум на 
элементарные составляющие.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:
ְּכמֹו ַהּטֹוֵחן ]ִחִּטים[ ְּבֵרַחִים, ַעל ֶּדֶרְך 
ָמָׁשל, ֶׁשְּמָפֵרר ַהִחִּטים ַלֲחָלִקים ַּדִּקים 

ְמֹאד 
подобно тому, как жернова раз-
малывают пшеничные зерна 
очень мелко;
Их масса уменьшается за счет 
отделения оболочек и лишь раз-
дробившись на мелкие части, 
зерна становятся пригодными 
в пищу. По аналогии с этим при-
мером должен обучать своего 
сына отец:
ּוְדַבר  ַהֵּׂשֶכל  ְלַהְקִטין  ָהָאב  ָצִריְך  ָּכְך 
ִלְבנֹו,  ְלַהְׁשִּפיַע  ֶׁשרֹוֶצה  ָחְכָמה 
לֹו  ְולֹוַמר  ַרִּבים,  ַלֲחָלִקים  ּוְלַחְּלָקם 

ְמַעט ְמַעט ְּבמֹוֵעצֹות ָוָדַעת.
Отцу следует упростить слож-
ную систему идей, связанных с 
дисциплиной, которую он пре-
подает сыну, разбить учебный 
материал на ряд подразделов 
и передавать информацию не-
большими дозами, [хорошо] 
продумав, что он собирается ска-
зать, и взвешивая каждое слово.
Разложение мысли на составля-
ющие ее элементы и раскрытие 
ученику лишь некоторых из них 
- это «цимцум» (сжатие, редуци-
рование) глубины разума, помимо 
вышеописанных сжатий разума 
«по высоте» информации и «по 
ширине» спектра различных 
интерпретаций, о чем сказано 
выше. Таким образом, на всех 
трех «пространственных» из-
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мерениях разума - высота, ши-
рота и глубина («орах», «рохав» 
и «омек»), оказывается влияние 
«почек-советчиков» - Нецах и 
Ход.
[Свойство Ход в этом послании 
трактуется как «красота», 
«эстетичность». Задача отца 
- привить сыну любовь к учебе. 
Даже если сын не может глубоко 
освоить учебный материал, все 
же учеба должна быть для него 
приятным занятием и оставить 
о себе хорошие воспоминания].
ְלַנֵּצַח  ְּבִחיַנת "ֵנַצח" הּוא  ַּבְּכָלל,  ְוַגם 
ַהַהְׁשָּפָעה  מֹוֵנַע  ָּכל  ֶנֶגד  ְוַלֲעמֹד 

ְוַהִּלּמּוד ִמְּבנֹו ִמַּבִית ּוִמחּוץ,
Нецах, кроме того, это еще и 
способность человека спра-
виться со всеми трудностями, 
[возникающими при обучении 
сына], преодолеть все пре-
пятствия - как субъективного, 
так и объективного характера 
- на пути передачи ему своей 
мудрости.
Нецах - происходит также от 
слова «побеждать» - «справ-
ляться со всеми трудностями». 
Трудности могут быть вызваны 
внутренними недостатками 
самого отца, названные здесь 
«ми-байт» - буквально «из дома». 
Также они могут быть связаны с 
различными внешними помехами 
- «ми-хуц» («снаружи»).
ִמַּדת  ֶנֶגד  ְלִהְתַחֵּזק  ַהְינּו  ִמַּבִית 
ַעְצמֹו,  ֶׁשָּבָאב  ְוַהִּצְמצּום  ַהְּגבּוָרה 
ֶׁשִהיא ְמעֹוֶרֶרת ִּדיִנים ִּבְרצֹונֹו ַעל ְּבנֹו,
К препятствиям субъективного  
характера, «ми-байт», которые 
следует преодолеть, относится 
влияние свойства Гвура, со-
общающего отцу чрезмерную 

строгость и педантичность и 
побуждающего его скрыть от 
сына [до поры до времени] 
свои знания,

לֹוַמר ֶׁשֵאינֹו ָראּוי ְלָכְך ֲעַדִין 
[Под влиянием этой строгости] 
он пересматривает свое перво-
начальное решение, внушая 
себе, что тот еще недостаточно 
созрел для того, чтобы их ус-
воить.
Сын еще не готов, - говорит 
он себе, - для полноценного вос-
приятия мыслей такой глубины. 
Однако нужно найти в себе силы 
преодолеть эту отрицательную 
черту и передавать сыну свой 
разум. В этом суть победы (Не-
цах) над внутренними помехами 
(«ми-байт»).

)ִּבְכַתב ָיד ִנְרָׁשם: ָחֵסר(.
В рукописной копии здесь есть 
пометка переписчика о том, что 
в этом месте послания что-то 
пропущено. 
Примечание редакторов вилен-
ского издания.
Попробуем разобраться что же 
здесь может быть пропущено? 
Существует две возможности:
а) После того, как Алтер Ребе 
объяснил в чем заключаются вну-
тренние, субъективные помехи, 
он ничего не пишет о внешних. 
Замечает на это Любавичский 
Ребе в своих пометках, что нуж-
но разобраться действительно 
ли внешние препятствия более 
очевидны, нежели внутренние, 
ведь казалось бы, как раз наобо-
рот - более понятны внутренние! 
Значит внешние нужно объяснять 
отдельно, но об этом в тексте 
ничего нет. Следовательно имен-
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но это описание утеряно.
б) В соответствии с тем, как мы 
интерпретировали выше слова 
Алтер Ребе «у-бихлал бхинат 
нецах...» («в понятие Нецах вхо-
дит...») и отразили это в нашем 
переводе: «Нецах, кроме того, 
это еще и способность человека 
справиться со всеми трудностя-
ми на пути передачи ему своей 
мудрости». После описание 
этого свойства Нецах не должно 
следовать аналогичное описа-
ние в отношении качества Ход, 
поскольку это качество спец-
ифично только для Нецах - от 
слова «побеждать» («ницеах»). 
Следовательно никаких пропу-
сков в этом месте текста нет.
Однако эту фразы Алтер Ребе 
«у-бихлал бхинат нецах...» мож-
но прочитать и по-другому. Не 
как описание еще одного свой-
ства Нецах, упомянутого тут 
кстати, но, как «Нецах вообще» 
(«нецах бихлал»). То есть это не 
только тот аспект Нецах, кото-
рый роднит его с Ход, делает их 
обоих «почками, которые совету-
ют» и «парой  семяобразующих 
органов» и «жерновами мелющи-
ми ман». Но это смысл понятия 
Нецах вообще - побеждать и 
преодолевать трудности. А если 
так, то почему же дальше нет 
описания сути понятия Ход? Где 
продолжение «у-бихлал бхинат 
ХОД»? Следовательно, именно 
это описание утеряно в тексте. 
Ниже Алтер Ребе переходит к 
объяснению категории Йесод.
ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ִהיא  "ְיסֹוד"  ּוְבִחיַנת 

ַהִהְתַקְּׁשרּות 
Как проявляется свойство Йе-

сод, можно увидеть на том же 
примере с отцом, обучающим 
сына.
На примере той связи, которая 
происходит между ними. 

ֶׁשְּמַקֵּׁשר ָהָאב ִׂשְכלֹו ְּבֵׂשֶכל ְּבנֹו 
Отец связывает свой разум с 
разумом сына
Свойство Йесод находит свое 
выражение в стремлении лю-
бящей отцовской души мобили-
зовать все силы интеллекта, 
чтобы понять ход мыслей сына 
во время занятий с ним. 

ִּבְׁשַעת ִלּמּודֹו ִעּמֹו ְּבַאֲהָבה ְוָרצֹון,
во время учебы с ним с любо-
вью и желанием,
Отец устанавливает с сыном 
тесный контакт, охотно, с осо-
бой теплотой передавая ему 
свои знания.

ֶׁשרֹוֶצה ֶׁשָּיִבין ְּבנֹו;
ибо всей душой стремится к 
тому, чтобы сын усвоил мате-
риал.
Эта связь, «иткашрут», между 
ними обусловлена желанием, 
«рацон» - стремлением связать 
отцовский разум (категория 
«машпия») с разумом сына (ка-
тегория «мекабель»).
ׁשֹוֵמַע  ַהֵּבן  ָהָיה  ִאם  ַּגם  ֶזה,  ּוִבְלָעִדי 
ָאִביו  ִמִּפי  ַעְצָמם  ֵאּלּו  ִּדּבּוִרים 
]ֶׁשְּמַדֵּבר ַּבֲעדֹו ְולֹוֵמד ְלַעְצמֹו )ִּבְכַתב 
ֶצֶּדק,  ֶּצַמח  ַּבַעל  ַאְדמֹו’’ר  קֹוֵדׁש  ָיד 
ְיַּדְעִּתיו”  “ִּכי  ְּבָדרּוׁש  ֵעֶּדן  ִנְּשָמתֹו 
ֶזה(  ָלׁשֹון  ָׁשם  ֶׁשהּוָעָתק  י’’ג  ְסִעיף 
ָּכל  ֵמִבין  ָהָיה  ֵליָתא ֵּתיבֹות ֵאלּו[ לֹא 
ִׂשְכלֹו  ְמַקֵּׁשר  ֶׁשָאִביו  ַעְכָׁשו,  ְּכמֹו  ַּכְך 

ֵאָליו
Если бы у отца не было этого 
влечения души [связанного 
с качеством Йесод], то даже 
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если бы сын услышал от него 
этот материал [в тот, скажем, 
момент], когда отец произносит 
его вслух, самостоятельно из-
учая какую-либо идею, тот не 
был бы им усвоен в такой же 
степени как сейчас, когда все 
помыслы отца направлены на 
установление контакта с сыном
В рукописи третьего Любавич-
ского Ребе, рабби Цемах-Цедека, 
НЭ [«нишмато эден», «да пребу-
дет душа его в раю»], представ-
ляющей собой толкование Торы в 
свете учения хасидизма, - в три-
надцатом разделе той ее ста-
тьи, что начинается цитатой 
из книги Берейшит: «Ибо Я знаю 
его...», - приводится отрывок из 
этого послания [Алтер Ребе], и в 
нем отсутствуют слова «когда 
отец... какую-либо идею».
Примечание редакторов вилен-
ского издания. Эта фраза на-
брана в Тании мелким шрифтом. 
Смысл ее в том, что не только 
целенаправленное преподавание 
с любовью к ученику качествен-
нее, нежели когда ученик просто 
является свидетелем рассужде-
ний учителя вслух. Но даже если 
он преподает целенаправленно 
ученику, но между ними недо-
стает внутреннего контакта 
(«иткашрут»). Большое желание 
и тесный внутренний контакт 
улучшают усвоение урока.

ּוְמַדֵּבר ִעּמֹו ָּפִנים ֶאל ָּפִנים 
и говорит с ним лицом к лицу
[Можно было бы расшифровать 
эту аббревиатуру ПЭП, как «с 
глазу на глаз» («пэ эль пэ», бук-
вально «уста к устам»), что име-
ло бы тоже значение - говорить 
без посредников, как это упоми-

нается в Торе в главе Беалотха, 
12:8. Однако Алтер Ребе здесь, 
как видно из контекста ниже, 
говорит о самом высоком уровне 
близости, значит он употребля-
ет именно выражение «лицом 
к лицу» («паним эль паним»). 
«Паним», от слова «пнимиют» 
(«внутренняя сущность») ука-
зывают на глубокий внутренний 
контакт. Примечание Любавич-
ского Ребе].
ֶׁשָּיִבין  ְמֹאד  ֶׁשחֹוֵׁשק  ָוֵחֶׁשק,  ְּבַאֲהָבה 

ְּבנֹו,
с любовью и большим желани-
ем [«хешек»], чтобы сын понял 
его.
Поэтому во время занятий он 
ласково смотрит на него, желая 
всей душой , чтобы тот понял 
излагаемое. Это не просто жела-
ние передать сыну некую идею, 
обозначаемое словом «рацон», 
но «хешек» - такое желание, ко-
торое включает в себя и аспект 
«таануг», наслаждение. В этом 
желании, включающем в себя на-
слаждение близостью связи, как 
раз и заключается аспект Йесод.
ָּכְך  ָּגדֹול  ְוַהַּתֲענּוג  ֶּׁשַהֵחֶׁשק  ַמה  ְוָכל 

ַהַהְׁשָּפָעה ְוַהִּלּמּוד ָּגדֹול,
Чем больше это желание [«хе-
шек»] и чем больше удовлетво-
рение [«таануг»] отца обучени-
ем сына, тем больше знаний он 
может передать ему,
ֶׁשַהֵּבן יּוַכל ְלַקֵּבל יֹוֵתר, ְוָהָאב ַמְׁשִּפיַע 

יֹוֵתר,
ибо эмоции эти, [с одной сторо-
ны], стимулируют способность 
отца к преподаванию [«маш-
пиа»], [а с другой - ] ощущаются 
сыном и помогают ему воспри-
нять материал [«мекабель»].
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Сам тот факт, что сын больше 
и лучше усваивает урок влияет 
на отца, чтобы он обучал еще 
больше.
ִמְתַרֶּבה  ְוַהַּתֲענּוג  ַהֵחֶׁשק  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ַהַּדַעת  ְּבַהְרָחַבת  ִׂשְכלֹו  ּוִמְתַּגֵּדל 

ְלַהְׁשִּפיַע ּוְלַלֵּמד ִלְבנֹו 
Эти эмоции Хешек и Таануг, 
оказывая влияние на интеллект 
[человека], приводят к большей 
интенсивности и широты дея-
тельности мыслительного ап-
парата отца, в результате чего 
его способности как педагога 
проявляются в полной мере.
)ּוְכמֹו ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ַמָּמׁש, 
ִרּבּוי ַהֶּזַרע הּוא ֵמרֹב ַהֵחֶׁשק ְוַהַּתֲענּוג, 
([Описанный выше духовный 
процесс] имеет аналог в сфере 
материальной: [существует 
прямая зависимость между 
степенью вожделения Хешек 
и Таануг, которое испытывает 
мужчина во время полового 
акта, и количеством] образую-
щейся» спермы.
Это выражение категории Йесод 
в сфере физического, в совоку-
плении.

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְמִׁשיְך ַהְרֵּבה ֵמַהּמַֹח,
Ее тем больше привлекается из 
мозга, чем сильнее испытывае-
мое наслаждение.
Ибо капля семени происходит 
из деятельности мозга, как мы 
учили ранее во второй главе 
Ликутей амарим.
ְלִזּוּוג  ָהֱאֶמת  ַחְכֵמי  ִהְמִׁשילּו  ְוָלֵכן 

ַּגְׁשִמי,
Так говорили мудрецы Каб-
балы, уподобившие процесс 
передачи знаний от учителя к 
ученику физическому совоку-

плению мужчины и женщины.
В своей книге «Сефер а-маамарим 
инъяним» Алтер Ребе приводит 
пример этому из сказанного в 
Вавилонском Талмуде (трактат 
Псахим, 112а): «Желание коровы 
накормить теленка больше, 
чем желание теленка сосать ее 
молоко».

ְּכמֹו ֶׁשִיְתָּבֵאר(.
Как будет объяснено).
Передача разума от отдающего 
«машпия» к принимающему «ме-
кабель» в некоторых аспектах 
подобна передачи семени и влия-
ния от дающего к принимающей 
во время физического совокупле-
ния, как будет объяснено ниже.
Итак, суть категории Йесод в 
глубоком внутреннем контакте 
с большим желанием и наслаж-
дением между отдающим и при-
нимающим влияние.
[Любавичский Ребе указывает на 
возможную причину по которой 
Алтер Ребе не рассматривает 
здесь категорию Малхут. Все 
шесть «мидот», которые были 
рассмотрены, влияют на сокра-
щение света, чтобы желание вли-
ять облеклось в конечном итоге 
в реальный физический поступок. 
Из  этого следует, что прежде, 
чем влияние достигнет самого 
объекта, к которому оно адресо-
вано, оно уже обязательно во всей 
полноте присутствует в самом 
человеке «машпиа», который дол-
жен передать это влияние друго-
му. Это и есть категория Малхут 
- готовность передать влияние 
другому в самой совершенной 
форме, учитывая ограничения 
восприятие принимающего.]
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ְוִהֵּנה, ִמּדֹות ֵאּלּו ֵהן ְּבִחינֹות ִחיצֹוִנּיֹות 
ֶׁשַּבֶּנֶפׁש,

Все свойства души и их про-
явления, [описанные выше], 
являются внешними аспектами 
[«хицониют»] души.
Они служат лишь для установ-
ления ее контакта с внешним 
миром.

ּוְבתֹוָכן ְמֻלָּבׁשֹות ִמּדֹות ְּפִניִמּיֹות,
и являются оболочкой для бо-
лее тонких, глубинных [«пними-
ют»] качеств
Внутренних, более духовных ка-
честв «мидот», определяющих 
отношение человека к окружа-
ющему.

ֶׁשֵהן ְּבִחינֹות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה כּו'.
Это категории любви и трепета 
[«ахава вэ-ира»]...
ְּדַהְינּו, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ָּבָאב ַהַּמְׁשִּפיַע 

ִלְבנֹו ֵמֲחַמת ַאֲהָבתֹו,
И если мы вернемся к ситуации 
с отцом, обучающим сына, то 
увидим, что [за его стремле-
нием передать сыну знания 
скрывается] отцовская любовь
Ведь внутренняя сущность ка-
тегории Хесед, его стремления 
влияния на сына - это категория 
Ахава (Любовь). Само качество 
Хесед - это лишь внешнее про-
явление этой Любви.
ּומֹוֵנַע ַהְׁשָּפָעתֹו ִמַּפֲחדֹו ְוִיְרָאתֹו, ֶׁשּלֹא 

ָיֹבא ִליֵדי ִמְכׁשֹול ָחס ְוָׁשלֹום.
А его воздержание от передачи 
своего влияния сыну исходит 
из качества родительского стра-
ха и трепета - опасения прине-
сти сыну вред своим неверным 
преподаванием, не дай Б-г.
Опасение не допустить бес-
контрольного излияния своего 

разума, что даст почву для воз-
можных ошибок в усвоении сыном 
идеи и скажется на всей его по-
следующей жизни.
Категории Страх и Трепет («па-
хад» и «ира») являются внутрен-
ней сущностью качества Гвура, 
суть которого в перекрывании 
канала влияния либо ограничи-
вать его.
Учитывая, что все остальные 
эмоциональные качества «ми-
дот» души проистекают из этих 
основных Любовь и Трепет (как 
описано в третьей главе Лику-
тей амарим), значит подобно 
тому, как Любовь и Трепет яв-
ляются внутренними основами 
качеств Хесед и Гвура, так же 
обстоит дело и с их произво-
дными, с остальными «мидот». 
Существуют такие «мидот», 
которые являются внутренними 
по отношению к внешним эмоци-
ональным качествам «мидот» 
души.
ַהְּפִניִמּיֹות  ֵאּלּו,  ִמּדֹות  ְוֹׁשֶרׁש  ּוָמקֹור 
ְוַהִחיצֹוִנּיֹות, הּוא ֵמָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת 

ֶׁשְּבַנְפׁשֹו,
Основой и источником обеих 
групп душевных свойств вну-
тренних и внешних является 
интеллектуальная сфера чело-
веческой души ХаБаД;
Это атрибуты интеллекту-
альных свойств разума: Хохма 
(Разум), Бина (Понимание) и Даат 
(Знание).

ִּכי ְלִפי ֵׂשֶכל ָהָאָדם ָּכְך ֵהן ִמּדֹוָתיו,
Поскольку «мидот» человека 
под стать его разуму.
Если человек обладает глубоким 
разумом, то его эмоции связаны 
с великими вещами, а если разум 
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поверхностный - то с примитив-
ными.
[Чем глубже и обстоятельней ос-
мысливает человек окружающий 
мир, тем полнее тот раскрыва-
ется перед ним и тем сильнее 
проявляются его собственные 
душевные качества]. 
ֶׁשַהָחְכָמה  ֶׁשַהָּקָטן  ְּבחּוׁש,  ַּכִּנְרֶאה 
ִּביָנה ַּדַעת ֶׁשּלֹו ֵהן ִּבְבִחיַנת ַקְטנּות ָּכְך 

ָּכל ִמּדֹוָתיו ֵהן ִּבְדָבִרים ְקַטֵּני ָהֵעֶרְך.
В этом можно убедиться, про-
следив [за духовной эволюцией 
человека с младенческих лет 
до глубокой старости]. Эмо-
циональная сфера «мидот» 
маленького ребенка бедна, ибо 
интеллект его, сфера ХаБаД, 
еще не развит и находится в 
состоянии «катнут»; [любовь и 
страх, которые] он способен ис-
пытывать, [проявляются лишь] 
в самых элементарных формах.
Согласно своему невеликому 
разуму, ребенок приходит в вос-
хищение или огорчается из-за 
различных бессмысленных ме-
лочей. Ребенок желает и любит 
незначительные вещи, так как 
его разум слишком незрел для 
того, чтобы постичь вещи более 
ценные. Он сердится и выходит 
из себя по самым ничтожным 
причинам. Но когда разум ребенка 
развивается, то и интересы его 
меняются на более существен-
ные. Ребенок не в состоянии 
воспринять комплексность и 
разнообразие явлений, с кото-
рыми он сталкивается. Смотри 
об этом подробно в Ликутей 
амарим, гл. 6. 
ְוַגם ַּבְּגדֹוִלים "ְלִפי ִׂשְכלֹו ְיֻהַּלל ִאיׁש",
И у взрослых людей 

Так же у взрослых развитие эмо-
циональной сферы зависит от 
степени интеллектуального по-
стижения ими окружающего мира
[Как сказано:] «За [благородство] 
чувств человека следует хва-
лить его разум...»
По Мишлей, 12:8. «Хвалят чело-
века («иш») по мере разума его, 
а развращенный сердцем будет 
презрен». Слово «иш», употре-
бленное здесь королем Шломо 
для обозначения человека, указы-
вает на эмоциональные качества 
души, «мидот», что следует из 
написанного в Шофтим, 8:21. В 
отличие от других слов, также 
обозначающих человека: «адам», 
«гевер», «энош», каждое из ко-
торых также несет в себе свою 
специфическую характеристи-
ку человека. Таким образом мы 
видим, что степень и глубина 
чувств, его способность восхва-
лять и восхищаться находится 
в соответствии с уровнем ин-
теллекта.
ִּכי ְלִפי רֹב ָחְכָמתֹו ָּכְך הּוא רֹב ַאֲהָבתֹו 

ְוַחְסּדֹו.
И чем умудренный человек, тем 
сильней он способен любить и 
тем милосерднее он.
ְּפִניִמּיֹות  ִמּדֹוָתיו  ָּכל  ְׁשָאר  ְוֵכן 
ְוִחיצֹוִנּיֹות, ְמקֹוָרן הּוא ֵמָחְכָמה ִּביָנה 

ַּדַעת ֶׁשּבֹו.
Также и все остальные свой-
ства души, в том числе и самые 
глубинные, уходят своими кор-
нями в сферу интеллекта ХаБаД 
человека.

ְוָהִעָּקר הּוא ַהַּדַעת ֶׁשּבֹו,
Однако главное в человеке - это 
категория Даат
Основное влияние на формиро-
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вание эмоционального мира че-
ловека оказывает Даат - та об-
ласть интеллекта, в которой 
складывается окончательное 
мнение человека о том, что он 
наблюдает, и вырабатывается 
отношение к этому. 
ַהִּנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת ַהָחְכָמה ּוִּביָנה ֶׁשּבֹו,
В сфере Даат подводится итог 
деятельности двух других об-
ластей интеллекта: Хохма, [где 
возникают идеи], и Бина, [где 
эти идеи анализируются и син-
тезируются]. 
После того, как новая идея при 
помощи силы Хохма, осветила 
разум и затем была разложена на 
составные и обработана во всех 
деталях силой Бина - человек 
углубляет в нее мысль и соеди-
няется с ней силой Даат, чтобы 
не только понимать ее смысл, 

но буквально прочувствовать 
ее. А это чувство - есть главная 
составляющая эмоциональных 
«мидот».
ַּכִּנְרֶאה ְּבחּוׁש, ִּכי ְלִפי ִׁשּנּוי ֵּדעֹות ְּבֵני 
ָאָדם ֶזה ִמֶּזה ָּכְך הּוא ִׁשּנּוי ִמּדֹוֵתיֶהם.
Эта [роль сферы Даат] стано-
вится понятной, если обратить 
внимание на то, что эмоцио-
нальная структура человека 
тем сложнее, чем глубже и 
устойчивей его суждения об 
окружающем мире.
Поскольку категория Даат че-
ловека является жизненностью, 
питающей жизнь эмоциональных 
«мидот». Как об этом сказано в 
третьей главе Ликутей амарим.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 90

(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча лет 
в глазах Твоих, как день вчерашний, 
когда минул он, словно стража в 
ночи. (5) Он текут как во сне: под 
утро, как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером - вянет 
и засыхает. (7) Ибо от гнева Твоего 
мы изнемогаем, негодование Твое 
приводит нас в смятение. (8) По-
ставил Ты грехи наши пред Собою, 
скрытые наши проступки - пред све-
точем лика Твоего. (9) Все дни наши 
прошли в гневе Твоем, мы теряем 
лета наши, словно звук. (10) Дней 
нашей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьдесят 
лет, надменность их - суета и ложь, 
ибо быстро мелькают они, и умира-
ем мы. (11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодование Твое 
грозно. (12) Научи нас вести счет 
нашим дням и мы наполним [наше] 
сердце мудростью. (13) Обратись, 
Б-г, доколе [будешь гневаться на 
нас]? Пожалей рабов Своих! (14) 
Насыщай нас по утрам милосер-
дием Своим, и будем мы петь и 
радоваться все годы наши! (15) 
Радуй же нас за дни, [в которые] Ты 
заставлял нас страдать, за годы, [в 
которые] мы видели горе. (16) Да 
откроется деяние Твое взору рабов 
Твоих и великолепие Твое - их де-

תהילים צ' 
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ֲאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש 
ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
)ד( ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי  )ט( 
ְיֵמי  ֶהֶגה: )י(  ָׁשֵנינּו ְכמֹו  ִּכִּלינּו 
ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם 
ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת 
ַוָּנֻעָפה:  ִחיׁש  ָגז  ִּכי  ָוָאֶון  ָעָמל 
)יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך 
ֵּכן  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות  )יב(  ֶעְבָרֶתָך: 
)יג(  ָחְכָמה:  ְלַבב  ְוָנִבא  הֹוַדע 
ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
ַבֹּבֶקר  ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל 
ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו(  ָיֵמינּו: 
ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ַעל ְּבֵניֶהם: )יז( ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני 
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тям. (17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, на 
нас, и творение рук наших утверди 
нам, творения рук наших утверди!

ÏСАËОÌ 91
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я по-
лагаюсь». (3) Ибо Он спасет тебя от 
западни, от губительного мора. (4) 
Крылом Своим прикроет Он тебя, 
под крыльями Его ты приютишься, 
щитом и кольчугой [будет для тебя] 
Его истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стрелы, ле-
тящей днем, (6) ни мора, который 
во мраке ходит, ни гибели, сви-
репствующей в полдень. (7) Падут 
возле тебя тысяча, мириада - по 
правую руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами своими 
смотреть будешь, возмездие зло-
деям увидишь. (9) Ибо ты [сказал]: 
«Б-г - укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. (10) Не 
случится с тобою несчастья, беда 
не приблизится к шатру твоему. (11) 
Ибо ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих. (12) На руках они будут нести 
тебя, чтобы не споткнулась о ка-
мень нога твоя. (13) На льва ли, на 
аспида наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) «Ибо 
он Меня возжелал - Я его избавил; 
его Я возвышу, ибо имя Мое он 
познал. (15) Ко Мне он взывает - Я 
отвечаю ему, с ним Я вместе в беде. 
Я его избавляю и прославляю. (16) 
Долголетием насыщу его и явлю 
ему спасение Мое».

ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

תהילים צא' 
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ַמְחִסי  ַליהָוה  ֹאַמר  )ב(  ִיְתלֹוָנן: 
)ג(  ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ִּכי הּוא ַיִּציְלָך ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר 
ָלְך  ָיֶסְך  ְּבֶאְבָרתֹו  )ד(  ַהּוֹות: 
ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה ִצָּנה ְוֹסֵחָרה 
ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא  )ה(  ֲאִמּתֹו: 
)ו(  יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה 
ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד 
ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים: 
ִיָּגׁש:  לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה 
ְוִׁשֻּלַמת  ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך  ַרק  )ח( 
ַאָּתה  ִּכי  )ט(  ִּתְרֶאה:  ְרָׁשִעים 
ְיהָוה ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך: 
ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך:  ִיְקַרב  לֹא 
ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו 
ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים  ַעל  )יב(  ְּדָרֶכיָך: 
)יג(  ַרְגֶלָך:  ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן 
ִּתְרמֹס  ִּתְדרְֹך  ָוֶפֶתן  ַׁשַחל  ַעל 
ָחַׁשק  ִבי  ִּכי  )יד(  ְוַתִּנין:  ְּכִפיר 
ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי: 
ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאֹנִכי  )טו( 
ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו: )טז( 
ְוַאְרֵאהּו  ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך 

ִּביׁשּוָעִתי: 
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ÏСАËОÌ 92
(1) Песнь на день субботний. 
(2) Хорошо славить Б-га и петь 
имени Твоему, Всевышний, (3) 
возвещать утром милосердие 
Твое, истину Твою - в ночи, (4) 
на десятиструнной и на лире, 
голосом в сопровождении арфы. 
(5) Ибо Ты возвеселил меня, 
Б-г, деянием Твоим: я ликую о 
творениях рук Твоих. (6) Как ве-
лики творения Твои, Б-г! Очень 
глубоки мысли Твои! (7) Человек 
неразумный не знает, глупец не 
уразумеет этого. (8) Когда про-
цветают злодеи - [это] как трава, 
[когда] все творящие кривду 
цветут - [это для того], чтобы 
быть истребленными на веки 
вечные. (9) А Ты высок вовеки, 
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г, 
вот враги Твои пропадают, рас-
падаются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил Ты меня, 
умащен я свежим маслом. (12) 
Глаз мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восстаю-
щих на меня, слышат мои уши. 
(13) Праведник цветет, словно 
пальма, как кедр возвышается 
на Ливане. (14) Насажденные в 
Доме Б-га, во дворах Всесильно-
го нашего цветут они. (15) Они и 
в старости плодовиты, сочны и 
свежи, (16) чтобы возвещать, что 
справедлив Б-г, твердыня моя, и 
нет кривды у Него.

תהילים צב' 
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: )ב( 
ְלִׁשְמָך  ּוְלַזֵּמר  ַליהָוה  ְלֹהדֹות  טֹוב 
ַחְסֶּדָך  ַּבּבֶֹקר  ְלַהִּגיד  )ג(  ֶעְליֹון: 
ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: )ד( ֲעֵלי ָעׂשֹור 
)ה(  ְּבִכּנֹור:  ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי 
ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוה ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי 
ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ַמה  )ו(  ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך 
ְיהָוה ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתיָך: )ז( 
ִאיׁש ַּבַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין 
ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת 
ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו 
ְוַאָּתה  )ט(  ַעד:  ֲעֵדי  ְלִהָּׁשְמָדם 
ִהֵּנה  ִּכי  )י(  ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום 
ֹאְיֶביָך ְיהָוה ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו 
ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יא( ַוָּתֶרם 
ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי  ַקְרִני  ִּכְרֵאים 
ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני  ַוַּתֵּבט  )יב( 
)יג(  ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה  ְמֵרִעים  ָעַלי 
ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה: 
)טו(  ַיְפִריחּו:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבַחְצרֹות 
עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים 
ְיהָוה  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז(  ִיְהיּו: 

צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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ÏСАËОÌ 93
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ÏСАËОÌ 94
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? 
(6) Вдову и пришельца казнить, 
сирот убивать? (7) Говорить: «Не 
видит Б-г, не внимает Всесильный 
[Б-г] Яакова». (8) Поймите, нераз-
умные в народе! Когда вы поум-
неете, глупцы? (9) Тот, Кто создал 
[человеку] ухо, разве не слышит? 
Или Тот, Кто глаз образовал, раз-
ве не видит? (10) Тот, Кто карает 
народы, разве не обличит [вас]? 
Тот, Кто учит человека знанию, 
- (11) Б-г знает мысли человека, 
ибо они тщета. (12) Счастлив 
человек, которого наставляешь 
Ты, Б-г, и Закону Своему обуча-
ешь, (13) чтобы дать ему покой в 
дни бедствия, доколе выроется 

תהילים צג' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש 
ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה 
ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  ַּבל ִּתּמֹוט: )ב( 
ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  )ג(  ָאָּתה:  ֵמעֹוָלם 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו  ְיהָוה 
ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ַאִּדיר  ָים  ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים 
ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו 
ְיהָוה  ֹקֶדׁש  ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
הֹוִפיַע: )ב( ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו: )ד( 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ִויתֹוִמים ְיַרֵּצחּו: )ז( ַוּיֹאְמרּו לֹא 
ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה 
ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח( 
ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי 
ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא 
ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
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ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת: )יד( ִּכי לֹא 
ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
ְוָדם  ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ַמְחִסי:  ְלצּור  ֵואֹלַהי  ְלִמְׂשָּגב  ִלי 
אֹוָנם  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  )כג( 
ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה 

ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
)ג(  לֹו:  ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה 
ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ְיהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי 
ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ד( ֲאֶׁשר ְּבָידֹו 
ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו: 
ָעָׂשהּו  ְוהּוא  ַהָּים  לֹו  ֲאֶׁשר  )ה( 
ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו  ְוַיֶּבֶׁשת 
ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה  ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: )ז( ִּכי הּוא ֱאֹלֵהינּו 

злодею яма. (14) Ибо не покинет 
Б-г народа Своего, не оставит 
Он наследия Своего. (15) Ибо 
к правде возвратится суд, а за 
ним - все честные сердцем. (16) 
Кто постоит за меня против зло-
деев? Кто станет за меня против 
творящих кривду? (17) Если бы не 
Б-г был мне в помощь, душа моя 
поселилась бы вскоре в могиле. 
(18) Когда я говорил: «Пошатну-
лась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. 
(19) При множестве скорбных 
мыслей моих внутри меня, утеше-
ния Твои радуют душу мою. (20) 
Сообщается разве с Тобою трон 
губителей, возводящих насилие 
в закон, (21) ополчающихся на 
душу праведника, кровь невин-
ную обвиняющих? (22) Но Б-г был 
оплотом моим, Всесильный мой - 
твердыня убежища моего. (23) Он 
обратит против них насилие их, 
злодейством их Он истребит их, 
истребит их Б-г Всесильный наш.

ÏСАËОÌ 95
(1) Идите, будем воспевать 
Б-га, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встретим 
Его с благодарением, с песнями 
восклицать будем Ему, (3) что 
Б-г - великая сила, властелин 
великий над всеми силами. (4) В 
руке Его - тайны земли, высоты 
гор - Его же. (5) Море Его - Он 
создал его, сушу образовали 
руки Его. (6) Приходите, падем, 
поклонимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, (7) 
ибо Он - Всесильный наш, а мы, 
народ, - паства Его, ручное стадо 
Его, - если бы только вы сегодня 
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послушали голоса Его: (8) «Не 
ожесточайте сердца вашего, как 
в Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали Меня 
отцы ваши, испытывали Меня 
и видели дело Мое. (10) Сорок 
лет раздражало Меня поколе-
ние то, и сказал Я: «Это народ, 
блуждающий сердцем. Не знают 
они путей Моих». (11) Потому 
поклялся Я в гневе Моем, что не 
войдут они в покой Мой».

ÏСАËОÌ 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте 
Б-гу, благословляйте имя Его, воз-
вещайте изо дня в день спасение 
Его. (3) Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о див-
ных делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспредельных, 
Он страшнее всех богов. (5) Ибо 
все боги народов - никчемны, а 
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и 
величие пред Ним, могущество и 
краса в святилище Его. (7) Воздай-
те Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите при-
ношение, приходите во дворы Его 
(9) Поклонитесь Б-гу в священном 
трепете, благолепии, трепещите 
пред Ним, все [жители] земли! 
(10) Возвестите между народами: 
«Б-г царствует, потому вселенная 
устроена - не поколеблется. Он 
будет судить народы по справед-
ливости». (11) Да возвеселятся 
небеса, да торжествует земля, 
громко рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да раду-
ется поле и все, что на нем, да 
ликуют все деревья лесные (13) 

ָידֹו  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
)ח(  ִתְׁשָמעּו:  ְּבֹקלֹו  ִאם  ַהּיֹום 
ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
ֲאֶׁשר  )ט(  ַּבִּמְדָּבר:  ַמָּסה  ְּכיֹום 
ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו 
ָפֳעִלי: )י( ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט 
ֵהם  ֵלָבב  ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר  ְּבדֹור 
ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי: )יא( ֲאֶׁשר 
ֶאל  ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי 

ְמנּוָחִתי: 

תהילים צו' 
)א( ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו 
ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ִמּיֹום  ַּבְּׂשרּו  ְׁשמֹו  ָּבְרכּו  ַליהָוה 
ַבּגֹוִים  ַסְּפרּו  )ג(  ְיׁשּוָעתֹו:  ְליֹום 
ִנְפְלאֹוָתיו:  ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו 
ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  )ד( 
נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי 
ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים  ֱאֹלֵהי  ָּכל 
ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה:  ָׁשַמִים 
ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז  ְלָפָניו 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו  )ז( 
ָהבּו  )ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ִמְנָחה  ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה 
ִהְׁשַּתֲחוּו  )ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו 
ַליהָוה ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו 
ָּכל ָהָאֶרץ: )י( ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיהָוה 
ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט ָיִדין 
ִיְׂשְמחּו  )יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים 
ַהָּים  ִיְרַעם  ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים 
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ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר 
)יג(  ָיַער:  ֲעֵצי  ָּכל  ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו 
ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ָהָאֶרץ ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 

пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
Он судить землю. Он будет судить 
вселенную по справедливости, 
народы - по истине Своей.

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
ÏСАËОÌ 55

(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и 
ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце мое 
трепещет во мне, смертные ужасы 
напали на меня. (6) Страх и тре-
пет пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном ме-
сте]. (8) Странствовал бы я вдали, 
оставался в пустыне вовек. (9) По-
спешил бы в укрытие, от вихря, от 
бури». (10) Уничтожь [их], Г-сподь, 
раздели языки их, ибо вижу я 
насилие и распри в городе. (11) 
Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрылся. 
(14) Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе на-
слаждались мудрыми советами, в 

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

ÏСАËОÌ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
О голубке, безмолвствующей в 
удалении, - золотой венец Давида, 
по поводу задержания его фили-
стимлянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день не-
приятель теснит меня. (3) Враги 
мои каждый день ищут поглотить 
[меня], ибо много неприятелей у 
меня, о Всевышний! (4) В день 
страха я на Тебя уповал, (5) на 
Всесильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? (6) 

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

ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּבְך 

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

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

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

ְּבאֹור ַהַחִּיים 

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

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

ְּכבֹוֶדָך 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА

Глава пятая
МИШНА СЕДЬМАЯ

)ז( ִבְׁשלָׁשה ְפָרִקים ַּבָּׁשָנה ָהיּו ָּכל ַהִּמְׁשָמרֹות ָׁשוֹות ְּבֵאמּוֵרי ָהְרָגִלים, 
ָחֵמץ.  ֵהיָלְך  ַמָּצה  ֵהיָלְך  לֹו,  אֹוְמִרים  ַּבֲעֶצֶרת  ַהָּפִנים.  ֶלֶחם  ּוְבִחּלּוק 
ּוְׁשָאר  ּוְנָדבֹות  ְנָדִרים  ְּתִמיִדין,  ַמְקִריב  הּוא  ָקבּוַע,  ֶׁשְּזַמּנֹו  ִמְׁשָמר 
ָקְרְּבנֹות ִצּבּור, ּוַמְקִריב ֶאת ַהֹּכל. יֹום טֹוב ַהָּסמּוְך ַלַּׁשָּבת, ֵּבין ִמְּלָפֶניָה 

ֵּבין ִמְּלַאֲחֶריָה, ָהיּו ָכל ַהִּמְׁשָמרֹות ָׁשוֹות ְּבִחּלּוק ֶלֶחם ַהָּפִנים: 
ТРИ РАЗА В ГОД ВСЕ СМЕНЫ коэнов БЫЛИ РАВНЫ В ОТНОШЕНИИ 
ПРАЗДНИЧНЫХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ И ДЕЛЕЖЕ ХЛЕБА с золо-
того стола. В АЦЕРЕТ ГОВОРЯТ каждому коэну: ВОТ ТЕБЕ МАЦА, 
ВОТ ТЕБЕ ХАМЕЦ. ТА СМЕНА, ЧЬЕ УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ со-
впало с праздником, занимается СОВЕРШЕНИЕМ ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЙ ТАМИД, жертв, ПРИНОСИМЫХ ПО ОБЕТУ И ДАЯНИЙ, 
А ТАКЖЕ ОСТАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ 
- ОНА ПРИНОСИТ ВСЕ ЖЕРТВЫ. В ПРАЗДНИК, выпавший на день, 
соседний С СУББОТОЙ - ХОТЬ ПЕРЕД НЕЙ, ХОТЬ ПОСЛЕ НЕЕ, 
ВСЕ СМЕНЫ БЫЛИ РАВНЫ ПРИ ДЕЛЕЖЕ ХЛЕБА с золотого стола. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ 
 ТРИ РАЗА В ГОД - в праздники Песах, Шавуот и Суккот - ВСЕ 
СМЕНЫ коэнов БЫЛИ РАВНЫ В ОТНОШЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ – то есть все в равной степени участвовали 
в совершении жертвоприношений мусаф, ола и шламим, которых в 
праздники было очень много, а также все коэны в равной степени полу-
чали полагающиеся им части жертвенных животных, так называемые 
«дары коэнам», И ДЕЛЕЖЕ ХЛЕБА с золотого стола, стоявшего внутри 
Храма. 
 Этот хлеб носил название лехем-гапаним (букв, «хлеб с лицами») 
из-за своей неповторимой формы. Каждую субботу на золотой стол в 
Храме в особом порядке клали двенадцать свежих хлебов, а двенад-
цать хлебов, снятых со стола, делили между собой коэны. Обычно в 
этом участвовали две смены (как сказано ниже, в мишне восьмой): 
кончавшая свою работу и начинавшая - так как каждая смена работала 
в Храме одну неделю, с субботы и по следующую субботу включительно 
(см. Ваикра 24:5-9). Однако если суббота оказывалась праздничным 
днем, то лехем-гапаним делили между собой коэны всех смен. 
 В АЦЕРЕТ - то есть в праздник Шавуот, совпавший с субботой, 
кроме хлеба с золотого стола коэны делили между собой также два 
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хлеба - особое приношение в Храм из муки пшеницы нового урожая. 
В этом дележе также участвовали коэны всех смен. Мишна сообщает, 
что каждый из них получал и кусочек лехем-гапаним, и кусочек хлеба-
приношения из нового урожая; во время дележа ГОВОРЯТ каждому 
коэну: ВОТ ТЕБЕ МАЦА - потому что лехем-гапаним пекли из пресно-
го теста, и он был мацой, ВОТ ТЕБЕ ХАМЕЦ - потому что два хлеба, 
которые приносили в Храм в праздник Шавуот, пекли из кислого теста. 
То же самое касалось всех «даров коэнам»: не давали одному коэну 
от одного жертвоприношения, а другому коэну - от другого, но каждый 
коэн получал свою долю от каждого жертвоприношения - согласно 
тому, что сказано в Торе (Ваикра 7:10): «Всем сыновьям Агарона будет 
[отдано] - всем поровну». Поэтому при дележе хлеба каждого коэна 
уведомляли, что он получает и кусок лехем-гапаним, и кусок хлеба из 
муки нового урожая. 
 ТА СМЕНА коэнов, ЧЬЕ УСТАНОВЛЕННОЕ для служения в 
Храме ВРЕМЯ совпало с праздником, занимается СОВЕРШЕНИЕМ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ ТАМИД – и утреннего, и послеполуденного, 
так как они не связаны с праздником, а также жертв, ПРИНОСИМЫХ 
ПО ОБЕТУ И добровольных ДАЯНИЙ - так как в праздники, придя в 
Иерусалим, те, кто ранее принимал на себя обязанность принести в 
Храм жертвоприношение, исполняли свое решение. А ТАКЖЕ эта смена 
занимается совершением ОСТАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЖЕРТВО-
ПРИНОШЕНИЙ - например, субботнего мусафа («Тосфот Йомтов») 
или так называемого «быка [за грех] упущения» (Гемара). 
Второе из упомянутых жертвоприношений совершается в том случае, 
если верховный бейт-дин разрешил сделать нечто, совершенно упу-
стив из виду, что это запрещено Торой под страхом наказания карет (в 
случае злого умысла) или принесения жартвы хатат (в случае ошибки), 
и на основании этого большинство народа нарушило этот запрет. Когда 
бейт-дину становится известно о совершенном упущении, он обязан 
принести в Храме жертву хатат (Ваикра 4:13-21), которая носит особое 
название «бык [за грех] упущения». 
 ОНА ПРИНОСИТ ВСЕ ЖЕРТВЫ - то есть та смена коэнов, на чье 
время служения пришелся праздник, совершает все жертвоприноше-
ния, не обусловленные праздником. 
 Гемара разъясняет, что имеются в виду жертвоприношения ола, 
которые совершаются за весь Израиль в случаях, если жертвенник 
пустует (см. Шкалим 2:3, 2:5, 4:4, 6:5). 
 В ПРАЗДНИК, выпавший на день, соседний С СУББОТОЙ - ХОТЬ 
ПЕРЕД НЕЙ - например, если Шмини-Аце-рет совпал с пятницей, 
ХОТЬ ПОСЛЕ НЕЕ - например, если первый день Суккот оказался 
воскресеньем, и тогда нет субботы в хол-гамоэд - ВСЕ СМЕНЫ коэнов 
БЫЛИ РАВНЫ ПРИ ДЕЛЕЖЕ ХЛЕБА с золотого стола в Храме, так на-
зываемого лехем-гапаним. 
 Дело в том, что если последний праздничный день оказывается 
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пятницей, то никто из коэнов не может возвратиться домой раньше, чем 
после окончания субботы. Если же первый день праздников - воскресе-
нье, то все смены коэнов обязаны прийти в Иерусалим на день раньше 
начала Суккот, то есть в пятницу. Поэтому мудрецы Торы постановили, 
что и в такую субботу - когда праздничный день непосредственно или 
предшествует ей, или следует за ней - все смены получают лехем-га-
паним точно так же, как праздничный день, совпавший с субботой. 
 И как отмечает большинство комментаторов, то, что Мишна 
связывает это установление с праздником Суккот, является только 
примером - на самом деле все это в равной степени относится и к 
празднику Песах, и к Шавуот (см. «Тосфот Йомтов»). 

МИШНА ВОСЬМАЯ

ֶׁשְּזַמּנֹו ָקבּוַע,  ֵּביְנַתִים, ִמְׁשָמר  ְלַהְפִסיק  )ח( ָחל )ִלְהיֹות( יֹום ֶאָחד 
ָהָיה נֹוֵטל ֶעֶׂשר ַחּלֹות, ְוַהִּמְתַעֵּכב נֹוֵטל ְׁשַּתִים. ּוִבְׁשָאר ְימֹות ַהָּׁשָנה, 
ַהִּנְכָנס נֹוֵטל ֵׁשׁש, ְוַהּיֹוֵצא נֹוֵטל ֵׁשׁש. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַהִּנְכָנס נֹוֵטל 
ֶׁשַבע, ְוַהּיֹוֵצא נֹוֵטל ָחֵמׁש. ַהִּנְכָנִסין חֹוְלִקין ַּבָּצפֹון, ְוַהּיֹוְצִאין ַּבָּדרֹום. 

ִּבְלָּגה ְלעֹוָלם חֹוֶלֶקת ַּבָּדרֹום, ְוַטַּבְעָּתּה ְקבּוָעה, ְוַחּלֹוָנּה ְסתּוָמה: 
Если ОДИН ДЕНЬ ИХ РАЗДЕЛЯЛ, ТА СМЕНА, ЧЬЕ УСТАНОВЛЕННОЕ 
ВРЕМЯ приходится на ту неделю, БРАЛА ДЕСЯТЬ ХЛЕБОВ, А ТОТ, 
КТО ЗАДЕРЖИВАЛСЯ, БРАЛ ДВА. В ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕ ДНИ ГОДА 
ВХОДЯЩАЯ смена БЕРЕТ ШЕСТЬ, И УХОДЯЩАЯ БЕРЕТ ШЕСТЬ. 
РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: ВХОДЯЩАЯ БЕРЕТ СЕМЬ, А УХОДЯЩАЯ 
БЕРЕТ ПЯТЬ. ВХОДЯЩИЕ ДЕЛЯТ В СЕВЕРНОЙ части двора, А 
УХОДЯЩИЕ - В ЮЖНОЙ. БИЛГА ВСЕГДА ДЕЛИТ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ДВОРА, И КОЛЬЦО ЕЕ ЗАКРЕПЛЕНО, И ОКНО ЕЕ ЗАМУРОВАНО. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ 
 Эта мишна - продолжение предыдущей, сообщающей дополни-
тельные сведения о том, как коэны делили между собой лехем-гапаним. 
Если ОДИН ДЕНЬ ИХ РАЗДЕЛЯЛ - то есть в случае, если праздник и 
суббота не были соседними днями, коэны могли прийти в Храм или уйти 
домой вовремя. Однако случалось, что некоторые из них приходили 
раньше - например, когда праздник приходился на понедельник, еще 
в пятницу, - или, наоборот, после окончания своего времени служения 
задерживались в Храме - например, когда праздник совпадал с четвер-
гом, до окончания субботы. Тогда ТА СМЕНА, ЧЬЕ УСТАНОВЛЕННОЕ 
для работы в Храме ВРЕМЯ приходится на ту неделю, БРАЛА ДЕСЯТЬ 
ХЛЕБОВ из двенадцати, снятых с золотого стола внутри Храма, и их 
делили между всеми коэноми обеих смен - и той, что кончала свою 
работу, и той, что приступала к ней (как более подробно сообщает 
эта мишна ниже). А ТОТ, КТО ЗАДЕРЖИВАЛСЯ, БРАЛ только ДВА 
хлеба - то есть остальные смены коэнов, находившиеся в ту субботу в 



×åòâåðãМишна 157

Храме не по обязанности, а по своей воле, получали только два хлеба 
из двенадцати. 
 В ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕ ДНИ ГОДА - в остальные субботы года - ВХО-
ДЯЩАЯ смена, то есть пришедшая работать в Храме, БЕРЕТ ШЕСТЬ 
хлебов, И УХОДЯЩАЯ, то есть закончившая свою работу в Храме, 
тоже БЕРЕТ ШЕСТЬ. После совершения жертвоприношения мусаф 
прежняя смена коэнов прекращала свою работу, и ее место занимала 
новая смена, и лехем-гапаним делили между ними поровну. 
 РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: ВХОДЯЩАЯ смена БЕРЕТ не шесть, а 
СЕМЬ хлебов, А УХОДЯЩАЯ - БЕРЕТ только ПЯТЬ. Лишние два хле-
ба - это вознаграждение смене, начинающей свое служение, за то, что 
она заканчивает работу, начатую предыдущей сменой: а именно, она 
закрывает вечером ворота Храма, которые утром открыла уходящая 
смена. 
 Гемара замечает, что, на первый взгляд, в таком распорядке 
нет никакой пользы: ведь в следующую субботу та смена, которая 
сегодня получила семь хлебов, получит только пять, в конечном счете 
получится, что любая смена получает все те же двенадцать хлебов - 
столько же, сколько все остальные. Но, оказывается, это имеет чисто 
психологическую подоплеку: каждый человек предпочитает получить 
большую часть причитающейся ему доли сразу, а не дожидаться целую 
неделю. 
 ВХОДЯЩИЕ - то есть коэны, начинающие свою работу, - ДЕЛЯТ 
между собой полученный лехем-гапаним В СЕВЕРНОЙ части двора 
эзрат-коганим - там, где режут животных, предназначенных для жерт-
воприношений, обладающих высшей святостью. Цель этого установ-
ления - показать всем, что эти коэны начинают свою смену в Храме. А 
УХОДЯЩИЕ - коэны, заканчивающие свою работу, делят между собой 
лехем-гапаним В ЮЖНОЙ части эзрат-коганим - для того, чтобы все 
видели, что эти коэны относятся к тем, кто заканчивает свою смену. 
БИЛГА - так называлась одна из смен коэнов, и как следует из книги 
«Диврей-гаямим» (I, 24:7-18), вообще каждая из смен имела свое соб-
ственное имя, - ВСЕГДА ДЕЛИТ полученный лехем-гапаним В ЮЖНОЙ 
части двора. Так постановили мудрецы Торы в наказание этой смене 
коэнов (о причине которого будет сказано ниже): даже начиная свою 
работу в Храме, она делит лехем-гапаним в южной части эзрат-коганим, 
а не в северной, как все остальные смены, начинающие свою работу. 
И КОЛЬЦО ЕЕ ЗАКРЕПЛЕНО. В полу двора эзрат-коганим, на север от 
жертвенника, находились двадцать четыре кольца - по числу всех смен 
коэнов. Эти кольца служили для облегчения резки животных, предна-
значенных для жертвоприношений. Согласно одной точке зрения, в 
кольцо, открытое сверху, вставляли шею животного (Раши), согласно 
другой - ноги (Рамбам). 
 Однако другие комментаторы считают, что речь идет не о кольцах 
в полу эзрат-коганим, а о кольцах, которые каждая смена, приходя на 
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работу, вешала на стене двора в определенном месте - в знак того, что 
она вышла на службу. На эти кольца подвешивались туши животных, 
предназначенных для жертвоприношений, чтобы было удобнее их 
свежевать (Рамбам). 
 Но, как бы там ни было, КОЛЬЦО БИЛГИ БЫЛО ЗАКРЕПЛЕНО 
намертво и закрыто - так что им нельзя было пользоваться, и потому 
эта смена коэнов была вынуждена всегда пользоваться чужими коль-
цами. Целью этого установления также было набросить тень позора 
на смену по имени Билга. 
 И ОКНО ЕЕ ЗАМУРОВАНО. В храме было специальное помеще-
ние для хранения ножей, которыми резали жертвенных животных. В 
этом помещении было двадцать четыре окна - по числу смен коэнов, в 
которые складывали на вечное хранение ножи, вышедшие из употре-
бления (см.: Мидот 4:7). 
 Согласно другой точке зрения - речь идет о нишах-шкафах, в 
которых смены коэнов хранили свои одежды (Рамбам). 
Но, как бы там ни было, ОКНО БИЛГИ БЫЛО ЗАМУРОВАНО, и поль-
зоваться им было невозможно. Тем самым смена Билги как бы вообще 
была исключена из числа служителей в храме: ничто не говорило ни 
о ее присутствии там, ни о ее работе. 
 О причине всего этого повествует барайта, приводимая в Гемаре: 
некая Мирьям, дочь Билги - одного из коэнов той смены, изменила вере 
отцов и вышла замуж за одного из греческих военачальников (дело 
было в эпоху Хашмонаев). Когда греческое войско заняло Храм, она 
поднялась на жертвенник, била по нему ногой и кричала: «Волк! Волк! 
До каких пор ты будешь пожирать имущество евреев и не заступаться 
за них в час нужды?!» Когда же Хашмонаи победили греков, освободили 
и заново освятили Храм мудрецы наказали всю смену Билги, навеки 
запятнав ее позором (как было сказано выше). 
 В Гемаре приводится также другое объяснение этого наказания: 
мудрецы наложили его на смену Билги за то, что она не являлась на 
работу в Храм вовремя - из чего было видно, что служение в Храме 
для этих коэнов не было привлекательным. 
 По поводу первого объяснения, за что наказали смену Билги, в 
Гемаре задают вопрос: возможно ли, чтобы отца наказывали за просту-
пок дочери. И отвечают, что если дочь ведет себя непристойно, виноват 
в этом отец - как говорит народная поговорка: «То, что говорит ребенок 
на улице, - или отец его сказал, или мать». Так же и пресловутая Ми-
рьям - если бы не слышала от своего отца пренебрежительных слов 
в адрес храмового служения, сама не сказала бы такого. А всю смену 
наказали из-за ее родителей по принципу «горе нечестивцу, горе и его 
близкому». 
 Что же касается слов нашей мишны «а тот, кто задерживался, 
брал два [хлеба]», то некоторые комментаторы не согласны с тем, что 
речь в них идет о коэнах тех смен, которые задерживались в Храме. Эти 
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комментаторы указывают, что, во-первых, в таком случае следовало 
бы сказать не «тот, кто задерживается», а «те, кто задерживаются» - во 
множественном числе. Во-вторых, почему сказано только о «том, кто 
задерживался», хотя подразумеваются также те коэны, которые при-
ходили в Храм раньше времени? 
 Впрочем, есть комментаторы, которые иначе объясняют, что 
значит фраза «Если ОДИН ДЕНЬ ИХ РАЗДЕЛЯЛ». По их мнению, речь 
идет о случае, когда, например, последний праздничный день совпадал 
с четвергом: есть коэны, которые живут так далеко от Иерусалима, что 
за один день - пятницу - вернуться домой они не могут, и потому они 
остаются в Храме на субботу. Тогда ТА СМЕНА, ЧЬЕ УСТАНОВЛЕН-
НОЕ ВРЕМЯ приходится на ту неделю - то есть, на самом деле, две 
смены: заканчивающая свою работу в Храме и начинающая ее - БРАЛА 
ДЕСЯТЬ ХЛЕБОВ, которые делили поровну между обеими сменами, А 
ТОТ, КТО ЗАДЕРЖИВАЛСЯ, - то есть те коэны, которые были вынуж-
дены задержаться в Храме на субботу из-за того, что жили слишком 
далеко, - БРАЛ ДВА хлеба. И то же самое - если первый день Суккот 
оказывался понедельником: смена коэнов, закончившая свою работу в 
субботу, была вынуждена задержаться в Храме на праздник, если до-
рога домой занимала больше одного дня. В этом случае она получала 
два лишних хлеба, кроме тех десяти, которые давали ей наравне со 
сменой, начинающей свою работу в ту же субботу (рабейну Хананэль). 
Рамбам же объясняет эту мишну вообще совершенно иначе: Если 
ОДИН ДЕНЬ ИХ РАЗДЕЛЯЛ - то есть между субботой и праздником 
оказывался промежуток в один день (как говорилось выше), ТА СМЕНА, 
ЧЬЕ УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ заканчивалось в ту субботу, БРАЛА 
ДЕСЯТЬ ХЛЕБОВ, А ТОТ, КТО ЗАДЕРЖИВАЛСЯ, БРАЛ ДВА. Поскольку 
уже в понедельник начинался праздник, во время которого все смены 
коэнов работали наравне, для собственной работы коэнов, смена 
которых начиналась в субботу перед праздником, оставался только 
один день - воскресенье. По этой причине они не торопились прийти в 
Храм, и большинство их оставалось дома. Те же немногие коэны этой 
смены, которые приходили в Храм на эту субботу, получали только два 
хлеба, которых им было достаточно (см. комментарий Рамбама к этой 
мишне; «Мишне-Тора», Законы о жертвоприношениях тамид и мусаф 
4:13, и см. возражение Раавада там же). 

ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ «СУККА» 
(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

О РЕБЕ ЭËИÌЕËЕХЕ
 «А этот человек, Моше, был очень смиренным, самым сми-
ренным из всех людей на земле».
Бемидбар, недельная глана «Беаалотха»

 Как-то раз Алтер Ребе, автор книги «Танья», оказался в доме у 
раввина, известного своим отрицательным отношением к хасидизму, 
- миснагида (Митнагед (ашкеназск. миснагид, мн.ч. миснагдим) - на 
иврите «противник». Так называли приверженцев ортодоксального 
течения в иудаизме, сопротивлявшихся хасидизму. Центром митнаг-
дим была Литва, в особенности ее столица Вильно.).Тот с гордостью 
демонстрировал ученому гостю свою огромную библиотеку. Собрание 
было внушительным: в пузатых шкафах сверкали золотыми корешками 
сотни любовно оберегаемых книг.
 У меня тут все, - говорил раввин, ласково оглаживая покрытые 
темным лаком дверцы шкафов. - Чтобы найти ответ на любой вопрос, 
не нужно выходить из дому. Достаточно пройти в эту комнату и - по-
жалуйста.
 А это что за книга? - спросил Алтер Ребе, указывая на том, ва-
ляющийся под лавкой.
 Это «Ноам Элимелех», - нимало не смущаясь, объяснил раввин. 
- Сочинение некоего Элимелеха, ребе из Лиженска (так евреи назы-
вали Лижайск). Кстати, вы ведь тоже учились у Магида из Межерича 
и наверняка знакомы. Обрисуйте, пожалуйста, коротенько сущность 
автора; кто он таков, что собой представляет?
 Коротенько, - улыбнулся Алтер Ребе. - Если бы вы сунули под 
лавку не книгу, а самого ребе Элимелеха, вы бы тоже не услышали ни 
одного слова жалобы.
***
 Мне, конечно же, достанется место в раю, говаривал ребе Эли-
мелех. - После ста двадцати (Эвфемизм смерти. Еврейская традиция 
ограничивает максимально возможный срок жизни человека, на который 
рассчитан его организм, в сто двадцать лет.), когда душа моя окажется 
перед Судом небесным, спросит первый обвинитель: «Элимелех, учил 
ли ты Тору в соответствии с твоими способностями?»
 И я честно отвечу: нет, не учил.
 «Элимелех, - воскликнет второй обвинитель, - молился ли ты с 
должным усердием и сосредоточенностью?»
 И я честно отвечу: нет, не молился.
 «Элимелех, - вскричит третий обвинитель, - напрягал ли ты все 
силы для выполнений заповедей и добрых дел?»
 И я честно отвечу: нет, не напрягал.
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 «Что же получается? - подведет итог судья. - Не учил Тору, не 
молился, не выполнял заповеди... Но, по крайней мере, ты не боялся 
говорить правду, даже если она свидетельствует против тебя. Такая 
честность достойна места в раю. Проходи, Элимелех».
***
 Весь мир приходит ко мне, - говорил ребе Элимелех. - Одни про-
сят заработок, другие детей, третьи здоровья. И все потому, что своим 
недостойным поведением, своими мыслями, словами и поступками 
я позволил чаше грехов этого мира перевесить чашу заслуг. Что же 
удивительного, если у одних пропал заработок, у других не рождаются 
дети, а у третьих испортилось здоровье? Люди чувствуют, кто подлин-
ный виновник их несчастий, и приходят ко мне с требованиями: Мейлех, 
помоги с деньгами, Мейлех, помолись за детей. Мейлех, излечи от 
болезней.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
19 Элула

 2448 (-1312) года - двадцатый из 40 дней пребывания Моше на 
горе Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия;

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

19 Элула
 5414 (22 августа 1654) года группа первых евреев-эмигрантов 
прибыла в Новый Свет. Сойдя на американский берег в Новом Амстер-
даме (Нью-Йорк), они основали первую еврейскую общину Северной 
Америки.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org

19 Элула
 5700 (22 сентября 1940) года р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-
5710) - шестой Любавичский Ребе переехал в дом № 770 по улице 
Истен Парквей в Бруклине.
 Этот дом был приобретён Ребе РаЯЦем 12 Ава 5700 (1940) года 
через полгода после приезда в США.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Хасид, понесший 
крупные убытки, жа-
ловался Ребе Шнеу-
ру-Залману из Ляд на 
свое тяжелое положе-
ние, свои бесчислен-
ные долги.
 - Вы мне рассказываете о 
ваших нуждах, но о тех, кто нуждается в вас, 
не говорите ничего, - заметил Ребе. - Делайте 
то, чего ждет от вас Б-г, и Он обеспечит вас 
тем, что нужно вам.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 20 Элула

 Тот, кто низок и груб, не чувствует собственной грубости 
и низости.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТАВО»
Глава 28

7. Да предаст Господь твоих 
врагов, восстающих против 
тебя, на поражение пред тобою; 
одним путем выступят против 
тебя, но семью путями побегут 
от тебя.
7. но семью путями побегут от тебя. Так 
бегут находящиеся в смятении: рассыпа-
ются во все стороны.

8. Повелит Господь при тебе 
(быть) благословению в твоих 
житницах и на всем, к чему при-
ложена твоя рука, и благосло-
вит Он тебя на земле, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе.
9. Поставит тебя Господь Себе 
народом святым, как Он клялся 
тебе, если соблюдать будешь 
заповеди Господа, Б-га твоего, 
и ходить будешь Его путями.
10. И увидят все народы земли, 
что Имя Господне наречено над 
тобою, и убоятся они тебя.
11. И отличит тебя Господь к 
добру в плоде чрева твоего и 
в плоде скота твоего, и в плоде 
земли твоей на земле, которую 
Господь клялся отцам твоим 
дать тебе.
12. Откроет Господь для тебя 
Свое сокровище доброе, небеса, 
чтобы дать дождь земле твоей 
во время свое и благословить 
всякое дело рук твоих. И ты бу-
дешь ссужать многих племен, но 
сам занимать не будешь.
13. И поставит тебя Господь 
главой, а не хвостом, и будешь 

פרק כ"ח
ַהָּקִמים  ֹאְיֶביָך  ֶאת  ה’  ִיֵּתן  ז. 
ֶאָחד  ְּבֶדֶרְך  ְלָפֶניָך  ִנָּגִפים  ָעֶליָך 
ֵיְצאּו ֵאֶליָך ּוְבִׁשְבָעה ְדָרִכים ָינּוסּו 

ְלָפֶניָך:
לפניך:  ינוסו  דרכים  ובשבעה 
ִלְהיֹות  ִלְברַֹח,  ַהִּנְבָהִלים  ֶּדֶרְך  ֵּכן 

ִמְתַּפְזִרין ְלָכל ַצד:
ַהְּבָרָכה  ֶאת  ִאְּתָך  ה’  ְיַצו  ח. 
ַּבֲאָסֶמיָך ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך ּוֵבַרְכָך 

ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:

ט. ְיִקיְמָך ה’ לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ַּכֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ָלְך ִּכי ִתְׁשמֹר ֶאת ִמְצֹות ה’ 

ֱאֹלֶהיָך ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו:

י. ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם ה’ 
ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמֶּמָּך:

ִּבְפִרי  ְלטֹוָבה  ה’  ְוהֹוִתְרָך  יא. 
ּוִבְפִרי  ְבֶהְמְּתָך  ּוִבְפִרי  ִבְטְנָך 
ַאְדָמֶתָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 

ה’ ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך:
יב. ִיְפַּתח ה’ ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב 
ַאְרְצָך  ְמַטר  ָלֵתת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת 
ְּבִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדָך 
לֹא  ְוַאָּתה  ַרִּבים  ּגֹוִים  ְוִהְלִויָת 

ִתְלֶוה:
ְלָזָנב  ְולֹא  ְלרֹאׁש  ה’  ּוְנָתְנָך  יג. 
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только вверху, и не будешь 
внизу, если будешь слушать 
заповедей Господа, Б-га твоего, 
которые я заповедую тебе се-
годня соблюдать и исполнять,

14. И не отступишь от всех 
слов, которые я заповедую вам 
сегодня, ни вправо, ни влево, 
чтобы следовать за божествами 
чужими, служить им.

15. И будет: если не будешь 
слушать гласа Господа, Б-га 
твоего, чтобы соблюдать, ис-
полнять все Его заповеди и Его 
законы, которые я заповедую 
тебе сегодня, то сбудутся над 
тобой все проклятия эти и на-
стигнут тебя.
16. Проклят ты в городе, и про-
клят ты в поле

17. Проклята корзина твоя и 
квашня твоя.
18. Проклят плод чрева твоего 
и плод земли твоей, приплод 
твоих быков и богатство твоих 
отар.
19. Проклят ты при входе твоем, 
и проклят ты при выходе твоем.

20. Нашлет Господь на тебя 
проклятие, смятение и неудачу 
во всем, к чему приложена рука 
твоя, что будешь делать, пока 
не будешь истреблен, пока не 
погибнешь вскоре за злые дела 
твои, за то, что покинул Меня.
-урон, убыль, по (Означает) .המארה .20
добно «проказа пагубная ממארת» [И воз-
звал 13, 51].
-Замешательство, вопль смя .המהומה
тения.
21. Господь даст пристать к тебе 
моровой язве, пока не истребит 
тебя с земли, на которую ты 

ִתְהֶיה  ְולֹא  ְלַמְעָלה  ַרק  ְוָהִייָת 
ה’  ִמְצֹות  ֶאל  ִתְׁשַמע  ִּכי  ְלָמָּטה 
ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך 

ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות:
יד. ְולֹא ָתסּור ִמָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר 
ָיִמין  ַהּיֹום  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי 
ֱאֹלִהים  ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת  ּוְׂשמֹאול 

ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם:
ְּבקֹול  ִתְׁשַמע  לֹא  ִאם  ְוָהָיה  טו. 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל 
ִמְצֹוָתיו ְוֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך 
ַהְּקָללֹות  ָּכל  ָעֶליָך  ּוָבאּו  ַהּיֹום 

ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיגּוָך:

טז. ָארּור ַאָּתה ָּבִעיר ְוָארּור ַאָּתה 
ַּבָּׂשֶדה:

יז. ָארּור ַטְנֲאָך ּוִמְׁשַאְרֶּתָך:

יח. ָארּור ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך 
ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנָך:

ְוָארּור  ְּבֹבֶאָך  ַאָּתה  ָארּור  יט. 
ַאָּתה ְּבֵצאֶתָך:

כ. ְיַׁשַּלח ה’ ְּבָך ֶאת ַהְּמֵאָרה ֶאת 
ְּבָכל  ַהִּמְגֶעֶרת  ְוֶאת  ַהְּמהּוָמה 
ַעד  ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ָיְדָך  ִמְׁשַלח 
ִמְּפֵני  ַמֵהר  ֲאָבְדָך  ְוַעד  ִהָּׁשֶמְדָך 

רַֹע ַמֲעָלֶליָך ֲאֶׁשר ֲעַזְבָּתִני:
"ָצַרַעת  ְּכמֹו:  המארה: ִחָּסרֹון, 

ַמְמֶאֶרת" )ויקרא יג, נב(:
המהומה: ִׁשּגּוׁש קֹול ֶּבָהלֹות:

ַעד  ַהָּדֶבר  ֶאת  ְּבָך  ה’  ַיְדֵּבק  כא. 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ֵמַעל  ֹאְתָך  ַּכֹּלתֹו 
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вступаешь для овладения ею.

22. Поразит тебя Господь чахот-
кой и лихорадкой, и горячкой, и 
огневицей, и мечом, и суховеем, 
и желтяницей; и преследовать 
будут тебя до погибели твоей.
 (Это болезнь, при которой) .בשחפת .22
тело истощается и отекает.
и лихорадкой. (Слово подобно) по зна-
чению «ибо огонь возгорелся от гнева 
Моего» [32, 22]. И это есть жар у боль-
ных, malvail на французском языке, и он 
весьма велик.

и горячкой. (Это жар) больше, чем лихо-
радка. И это разные болезни.

-Это болезнь, палящая тело из .ובחרחר
нутри, (при которой больной) томим 
жаждой постоянно, на французском языке 
astrandement. (Слово подобно) по значе-
нию «...и кость моя опалена  הרחжаром» 
[Иов 30, 30], «кузнечный мех опален נרח 
огнем» [Ирмеяу 6, 29].

и мечом. Он наведет на тебя войска 
(вражеские).
ובירקון  Это поражение урожая в .ובשדפון 
поле 

 восточный ветер, hale (горячий) - שדפון
на французском языке, 

 иссушение. При этом зерна блекнут - ירקון
и желтеют; chaume на французском 
языке.

до погибели твоей. Таргум (переводит:) 
пока не пропадешь, не погубишь себя, 
пока сам не погибнешь.

23. И будет небо твое, что над 
твоей головой, медью, а земля, 
которая под тобой, железом.

23. и будет небо твое, что над твоей 

ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:
ּוַבַּקַּדַחת  ַּבַּׁשֶחֶפת  ה’  ַיְּכָכה  כב. 
ּוַבֶחֶרב  ּוַבַחְרֻחר  ּוַבַּדֶּלֶקת 
ַעד  ּוְרָדפּוָך  ּוַבֵּיָרקֹון  ּוַבִּׁשָּדפֹון 

ָאְבֶדָך:
בשחפת: ֶׁשְּבָׂשרֹו ִנְׁשַחף ְוָנפּוַח:

ָקְדָחה  ֵאׁש  "ִּכי  ובקדחת: ְלׁשֹון: 
ְוִהיא  כב(,  לב,  )דברים  ְּבַאִּפי" 
ְּבַלַע"ז  מלוו"י  ֹחִלי,  ֶׁשל  ֵאׁש 
ַחָּמה  ֶׁשִהיא  )פיבער היטע(, 

ְמֹאד:
ִמַּקַּדַחת,  יֹוֵתר  ובדלקת: ַחָּמה 

ּוִמיֵני ֳחָלִאים ֵהם:
ּתֹוְך  ַהְּמַחְּממֹו  ובחרחר: ֹחִלי 
ַהּגּוף, ְוָצֵמא ָּתִמיד ְלַמִים, ּוְבַלַע"ז 
)התיבשות( ְלׁשֹון: "ְוַעְצִמי ָחָרה 
"ִנָחר  ל(,  ל,  )איוב  ֹחֶרב"  ִמִּני 

ַמּפּוַח ֵמֵאׁש" )ירמי' ו, כט(:
ובחרב: ָיִביא ָעֶליָך ְּגָיסֹות:

ְּתבּוָאה  וירקון: ַמַּכת  שדפון 
ֶׁשַּבָּׂשדֹות:

אשילד"ה  ָקִדים,  שדפון: רּוַח 
ְּבַלַע"ז )זאנענפערבראנט(:

ַהְּתבּוָאה  ּוְפֵני  ירקון: יֶֹבׁש, 
ְלֵיָרקֹון, קמ"א  ְוֶנֱהָפִכין  ַמְכִסיִפין 

ְּבַלַע"ז )געלב(:
ְדֵתיַבד',  'ַעד  אבדך: ַּתְרּגּום:  עד 
ְּכלֹוַמר ַעד ֲאבֹוד אֹוְתָך, ֶׁשִּתְכֶלה 

ֵמֵאֶליָך:
רֹאְׁשָך  ַעל  ֲאֶׁשר  ָׁשֶמיָך  ְוָהיּו  כג. 
ַּתְחֶּתיָך  ֲאֶׁשר  ְוָהָאֶרץ  ְנֹחֶׁשת 

ַּבְרֶזל:
ראשך  על  אשר  שמיך  והיו 
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головой, медью. Эти проклятия Моше 
изрек от своего имени, а те, что у горы 
Синаи (см. И воззвал 26, 3-41), изрек 
от имени Святого, благословен Он, 
дословно. (Там) сказано так: «А если 
не послушаете Меня», «и если ходить 
будете со Мной непостоянно», здесь 
же сказано: «(если не будешь слушать) 
голоса Господа, Б-га твоего», «Господь 
даст пристать к тебе», «поразит тебя 
Господь». - Моше облегчил проклятия, вы-
ражая их в единственном числе. И также 
это проклятие он облегчил, ибо прежде 
было сказано: «...ваши небеса как железо, 
а вашу землю как медь» [И воззвал 26, 
19] - небо не будет выделять влагу, как 
не запотевает железо, и поэтому будет 
засуха в мире; а земля будет влажной, 
как запотевает медь, и гнить будут 
плоды (хранящиеся в земле). Здесь же 
сказано: твое небо будет медью, а твоя 
земля железом - небо будет выделять 
влагу: хотя дожди не выпадут, все же не 
будет в мире пагубной засухи; а земля не 
увлажнится, как не запотевает железо, 
и плоды (хранящиеся в ней) не портятся. 
Как бы то ни было, это проклятие: будь 
(земля) как медь или как железо, она не 
даст плодов; и также небеса не дадут 
дождя [Сифра; Meгuлa 31 б].

24. Господь даст дождь земли 
твоей для пыли и праха; с неба 
падать будет на тебя до уничто-
жения твоего.
24. дождь земли твоей для пыли и пра-

מֶֹׁשה  ַהָּללּו,  נחשת: ְקָללֹות 
ִסיַני  ְוֶׁשְּבַהר  ֲאָמָרן,  ַעְצמֹו  ִמִּפי 
ֲאָמָרן  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפי 
ְּכַמְׁשָמָען. ְוֵכן ֶנֱאַמר )ויקרא כו, 
ְוִאם  ִלי,  ִתְׁשְמעּו  לֹא  "ְוִאם  יד(: 
ֵּתְלכּו ִעִּמי ֶקִרי" )ויקרא כו, כא(, 
טו(:  )פסוק  אֹוֵמר  הּוא  ְוָכאן 
כא(,  )פסוק  ֱאֹלֶהיָך  ה'  "ְלקֹול 
ַיְּכָכה ה'" )פסוק  ְּבָך...  ַיְדֵּבק ה' 
ְּבִקְללֹוָתיו  מֶֹׁשה  ֵהֵקל  כב(, 
ֵּכן  ְוַגם  ָיִחיד,  ִּבְלׁשֹון  ְלָאְמָרן 
ֶׁשָּבִראׁשֹונֹות  ֵהֵקל,  זֹו  ִּבְקָלָלה 
הּוא אֹוֵמר: "ֶאת ְׁשֵמיֶכם ַּכַּבְרֶזל 
כו,  )ויקרא  ַּכְּנחּוָׁשה"  ְוַאְרְצֶכם 
ַמִזיִעין  ַהָּׁשַמִים  ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  יט(, 
ְּכֶדֶרְך ֶׁשֵאין ַהַּבְרֶזל ַמִזיַע, ּוִמּתֹוְך 
ְוָהָאֶרץ  ָּבעֹוָלם,  ֹחֶרב  ְיֵהא  ָּכְך 
ֶׁשַהְּנֹחֶׁשת  ְּכֶדֶרְך  ַמִזיָעה  ְּתֵהא 
ֵּפרֹוֶתיָה,  ַמְרֶקֶבת  ְוִהיא  ַמִזיָעה, 
ְנֹחֶׁשת  ָׁשֶמיָך  אֹוֵמר:  הּוא  ְוָכאן 
ָׁשַמִים  ֶׁשִּיְהיּו  ַּבְרֶזל,  ְוַאְרְצָך 
ָיִריקּו  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  ַמִזיִעין, 
ֹחֶרב  ִיְהֶיה  לֹא  ָמקֹום  ִמָּכל  ָמָטר, 
לֹא  ְוָהָאֶרץ  ָּבעֹוָלם,  ָאְבָדן  ֶׁשל 
ְּתֵהא ַמִזיָעה ְּכֶדֶרְך ֶׁשֵאין ַהַּבְרֶזל 
ַמִזיַע ְוֵאין ַהֵּפרֹות ַמְרִקיִבין, ּוִמָּכל 
ֶׁשִהיא  ֵּבין  ִהיא  ְקָלָלה  ָמקֹום 
לֹא  ְּכַבְרֶזל,  ֶׁשִהיא  ֵּבין  ִּכְנֹחֶׁשת 
לֹא  ַהָּׁשַמִים  ְוֵכן  ֵּפרֹות,  ּתֹוִציא 

ָיִריקּו ָמָטר:
כד. ִיֵּתן ה’ ֶאת ְמַטר ַאְרְצָך ָאָבק 
ַעד  ָעֶליָך  ֵיֵרד  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ְוָעָפר 

ִהָּׁשְמָדְך:
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ха. (При посредстве) ветра после дождя 
[Таанит 3 б]. Дождь выпадает, но в коли-
честве недостаточном, и не хватает 
его даже для того, чтобы пыль улеглась; 
(затем) налетает ветер и поднимает 
пыль, и покрывает ею траву и посевы, 
увлажненные водой, и (пыль) пристает к 
ним, и превращается в грязь, и засыхает, 
и (растения) портятся [Таанит 3 б].

25. Предаст тебя Господь на 
поражение пред врагами тво-
ими; одним путем выступишь 
против него, и семью путями 
обратишься в бегство пред ним, 
и будешь ты ужасен для всех 
царств земли.
25. ужасен (будешь). (Причиной) страха 
и трепета. Все, кто услышат о твоих 
поражениях, содрогнутся и отпрянут 
от тебя и скажут: «О, горе! Как бы не 
постигло нас подобное тому, что по-
стигло этих!»

26. И будет твой труп в пищу 
всякой птице небесной и зверю 
земному, и не будет отпугиваю-
щего (их). 
27. Поразит тебя Господь ле-
прой мицраимской, бугорчат-
кой, и воспалением влажным и 
сухим, от которых не сможешь 
исцелиться.
27. лепрой мицраимской. Была она 
чрезвычайно тяжкой, влажная изнутри и 
сухая снаружи (другой вариант: влажная 
снаружи и сухая изнутри), как сказано в 
трактате Беxopoт [41 а].
.Это влажное воспаление .גרב
 .Воспаление сухое, как черепок (см .חרס
Раши к И воззвал 21, 20).
28. Поразит тебя Господь без-
умием и слепотой, и сердечным 
смятением.
28. и сердечным смятением. (Это) оце-
пенение сердца (неспособность понять); 
estordisoii на французском языке.
29. И будешь ощупью ходить в 
полдень, как ощупью ходит сле-

ועפר: ִזיָקא  אבק  ארצך  מטר 
ְּדָבַתר ִמְטָרא. ָמָטר יֹוֵרד ְולֹא ָּכל 
ֶאת  ְלַהְרִּביץ  ְּכֵדי  ּבֹו  ְוֵאין  ָצְרּכֹו, 
ֶאת  ּוַמְעָלה  ָּבָאה  ְוָהרּוַח  ֶהָעָפר, 
ָהָאָבק, ּוְמַכָּסה ֶאת ֵעֶׂשב ַהְזָרִעים 
ֶׁשֵהן ַלִחים ִמן ַהַּמִים, ְוִנְדַּבק ָּבֶהם 
ְוַנֲעָׂשה ִטיט ּוִמְתַיֵּבׁש, ּוַמְרִקיִבין:

ֹאְיֶביָך  ִלְפֵני  ִנָּגף  ה’  ִיֶּתְנָך  כה. 
ּוְבִׁשְבָעה  ֵאָליו  ֵּתֵצא  ֶאָחד  ְּבֶדֶרְך 
ְלַזֲעָוה  ְוָהִייָת  ְלָפָניו  ָּתנּוס  ְדָרִכים 

ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ:

לזעוה: ְלֵאיָמה ּוְלִזיַע, ֶׁשָּיזּועּו ָּכל 
ְויֹאְמרּו:  ִמְּמָך,  ַמּכֹוֶתיָך  ׁשֹוְמֵעי 
'אֹוי ָלנּו, ֶׁשּלֹא ָיבֹוא ָעֵלינּו ְּכֶדֶרְך 

ֶׁשָּבא ַעל ֵאּלּו:
ְלָכל  ְלַמֲאָכל  ִנְבָלְתָך  ְוָהְיָתה  כו. 
עֹוף ַהָּׁשַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ ְוֵאין 

ַמֲחִריד:
ִמְצַרִים  ִּבְׁשִחין  ה’  ַיְּכָכה  כז. 
ּוַבָּגָרב  ]ּוַבְּטֹחִרים[  ובעפלים 

ּוֶבָחֶרס ֲאֶׁשר לֹא תּוַכל ְלֵהָרֵפא:

בשחין מצרים: ַרע ָהָיה ְמֹאד: ַלח 
ִּכְדִאיָתא  ִמַּבחּוץ,  ְוָיֵבׁש  ִמִּבְפִנים 

ִּבְבכֹורֹות )מא א(:
גרב: ְׁשִחין ַלח:

חרס: ְׁשִחין ָיֵבׁש ַּכֶחֶרס:
ּוְבִעָּורֹון  ְּבִׁשָּגעֹון  ה’  ַיְּכָכה  כח. 

ּוְבִתְמהֹון ֵלָבב:
ַהֵּלב  לבב: ֹאֶטם  ובתמהון 
אשטורדישו"ן ְּבַלַע"ז ]תדהמה[:
כט. ְוָהִייָת ְמַמֵּׁשׁש ַּבָּצֳהַרִים ַּכֲאֶׁשר 
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пец впотьмах, и не преуспеешь 
на пути твоем; и будешь только 
утеснен и ограблен во все дни, 
и никто не поможет.
29. тесним (утеснен). Все дела твои бу-
дут оспариваться.
30. С женой обручишься, но 
муж другой ляжет с нею; дом 
построишь, но жить не будешь 
в нем; виноградник насадишь, 
но не почнешь его.
 ,שגל По значению (подобно) .ישגלנה .30
наложница. Писание прибегает к опи-
сательному, более пристойному вы-
ражению ישכבנה, ляжет с нею (таково 
«прочтение» согласно традиции), и это 
парафраза писцов (см. Раши к В начале 
18, 22) [Meгuлa 25 б].
почнет его (сделает непосвященным, 
выкупит). В четвертом году, чтобы есть 
его плоды (см. Раши к 20, 6).
31. Твой бык заколот у тебя на 
глазах, но есть от него не бу-
дешь; твой осел отнят силою у 
тебя, и не возвратится к тебе; 
твои овцы отданы врагам тво-
им, и никто тебе не поможет.
32. Твои сыны и твои дочери 
отданы другому народу, и глаза 
твои видят и истаивают по ним 
весь день, но нет силы в руке 
твоей.
32. и томятся по ним (и истаивают по 
ним). Ждут, когда они вернутся, а они не 
возвращаются. Всякое желание, которое 
не исполняется, называется «томлени-
ем, истаиванием глаз».

33. Плод земли твоей и все тру-
ды твои съест народ, которого 
ты не знал; и будешь только 
утеснен и сокрушен во все дни.
34. И обезумеешь от видения 
глаз твоих, какое увидишь.

35. Поразит тебя Господь злою 
лепрою на коленях и на голенях, 

ְיַמֵּׁשׁש ַהִעֵּור ָּבֲאֵפָלה ְולֹא ַתְצִליַח 
ֶאת ְּדָרֶכיָך ְוָהִייָת ַאְך ָעׁשּוק ְוָגזּול 

ָּכל ַהָּיִמים ְוֵאין מֹוִׁשיַע:
עשוק: ְּבָכל ַמֲעֶׂשיָך ִיְהֶיה ִעְרעּור:
ַאֵחר  ְוִאיׁש  ְתָאֵרׂש  ִאָּׁשה  ל. 
ִּתְבֶנה  ַּבִית  ]ִיְׁשָּכֶבָּנה[  ישגלנה 
ְולֹא  ִּתַּטע  ֶּכֶרם  ּבֹו  ֵתֵׁשב  ְולֹא 

ְתַחְּלֶלּנּו:
ִּפיֶלֶגׁש,  ֶׁשָגל,  ישגלנה: ְלׁשֹון 
ִיְׁשָּכֶבָּנה,  ְלֶׁשַבח:  ִּכָּנהּו  ְוַהָּכתּוב 

ְוִתּקּון סֹוְפִרים הּוא ֶזה:

תחללנו: ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית, ֶלֱאֹכל 
ִּפְריֹו:

ְולֹא  ְלֵעיֶניָך  ָטבּוַח  ׁשֹוְרָך  לא. 
ֹתאַכל ִמֶּמּנּו ֲחמְֹרָך ָּגזּול ִמְּלָפֶניָך 
ְולֹא ָיׁשּוב ָלְך צֹאְנָך ְנֻתנֹות ְלֹאְיֶביָך 

ְוֵאין ְלָך מֹוִׁשיַע:

ְלַעם  ְנֻתִנים  ּוְבֹנֶתיָך  ָּבֶניָך  לב. 
ַאֵחר ְוֵעיֶניָך רֹאֹות ְוָכלֹות ֲאֵליֶהם 

ָּכל ַהּיֹום ְוֵאין ְלֵאל ָיֶדָך:

ֲאֵליֶהם  אליהם: ְמַצּפֹות  וכלות 
ָּכל  ָׁשִבים.  ְוֵאיָנם  ֶׁשָּיׁשּובּו, 
ְקרּוָיה:  ָּבָאה  ֶׁשֵאיָנּה  ּתֹוֶחֶלת 

'ִּכְליֹון ֵעיַנִים':
לג. ְּפִרי ַאְדָמְתָך ְוָכל ְיִגיֲעָך יֹאַכל 
ַרק  ְוָהִייָת  ָיָדְעָּת  לֹא  ֲאֶׁשר  ַעם 

ָעׁשּוק ְוָרצּוץ ָּכל ַהָּיִמים:
ֵעיֶניָך  ִמַּמְרֵאה  ְמֻׁשָּגע  ְוָהִייָת  לד. 

ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:
ַעל  ָרע  ִּבְׁשִחין  ה’  ַיְּכָכה  לה. 
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от чего не сможешь исцелить-
ся, от стопы твоей и до темени 
твоего.

36. Уведет Господь тебя и царя 
твоего, которого поставишь 
над собою, к племени, какого 
не знал ни ты, ни твои отцы, и’ 
служить будешь там божествам 
чужим, дереву и камню.
37. И будешь ты к изумлению, 
притчей и присловьем, среди 
всех народов, куда направит 
тебя Господь.
37. к изумлению. То же, что ןהמות, смяте-
ние; estordison. Всякий, кто увидит тебя, 
изумится тебе.

притчей. Когда тяжкая беда обрушится 
на кого-либо, скажут: «Это подобно беде, 
(постигшей) такого-то».

и присловьем. По значению (подобно) 
 и повторяй [6, 7] - будут говорить ,םתננשו
о тебе (ты будешь предметом общих 
разговоров). И так же Таргум (переводит) 
 что означает рассказ, (подобно , ולשועי
тому, как ויספר переводится) ואשתעי.
38. Много семян вынесешь в 
поле, но мало соберешь, ибо 
уничтожит их саранча.
-Уничтожит, погубит их. И по .יחסלנו .38
этому (саранча) называется ליסח, ибо она 
уничтожает все.
39. Виноградники ты насадишь 
и обрабатывать будешь, но 
вина пить не будешь и не со-
берешь, ибо объест их червь.
40. Оливы будут у тебя во всем 
пределе твоем, но елеем не 
умастишься, ибо сбросит олива 
твоя (плоды)
 сбросит с себя свои (Олива) .ישל .40
плоды; по значению (подобно) «ונשל и со-
рвется железо» [19, 5].

לֹא  ֲאֶׁשר  ַהֹּׁשַקִים  ְוַעל  ַהִּבְרַּכִים 
ְוַעד  ַרְגְלָך  ִמַּכף  ְלֵהָרֵפא  תּוַכל 

ָקְדֳקֶדָך:
ַמְלְּכָך  ְוֶאת  ֹאְתָך  ה’  יֹוֵלְך  לו. 
ֲאֶׁשר  ּגֹוי  ֶאל  ָעֶליָך  ָּתִקים  ֲאֶׁשר 
ְוָעַבְדָּת  ַוֲאֹבֶתיָך  ַאָּתה  ָיַדְעָּת  לֹא 

ָּׁשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֵעץ ָוָאֶבן:
לז. ְוָהִייָת ְלַׁשָּמה ְלָמָׁשל ְוִלְׁשִניָנה 
ה’  ְיַנֶהְגָך  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ְּבֹכל 

ָׁשָּמה:
לשמה: אש"ו אשטורדישו"ן 
]תדהמה[, ָּכל ָהרֹוֶאה אֹוְתָך ִיּׁשֹום 

ָעֶליָך:
ָעל  ָרָעה  ַמָּכה  למשל: ְּכֶׁשָּתֹבא 
ְלַמַּכת  ּדֹוָמה  'זֹו  יֹאְמרּו:  ָאָדם, 

ְּפלֹוִני':
ולשנינה: ְלׁשֹון "ְוִׁשַּנְנָּתם" )לעיל 
ַּתְרּגּומֹו:  ְוֵכן  ְּבָך,  ְיַדְּברּו  ז(,  ו, 

'ּוְלׁשֹוֵעי', ְלׁשֹון ִסּפּור, ְוִאְׁשָּתֵעי:

לח. ֶזַרע ַרב ּתֹוִציא ַהָּׂשֶדה ּוְמַעט 
ֶּתֱאֹסף ִּכי ַיְחְסֶלּנּו ָהַאְרֶּבה:

יחסלנו: ְיַכֶּלּנּו, ְוַעל ֵׁשם ָּכְך ִנְקָרא 
'ָחִסיל', ֶׁשְּמַכֶּלה ֶאת ַהֹּכל:

לט. ְּכָרִמים ִּתַּטע ְוָעָבְדָּת ְוַיִין לֹא 
ֹתאְכֶלּנּו  ִּכי  ֶתֱאֹגר  ְולֹא  ִתְׁשֶּתה 

ַהֹּתָלַעת:
ְּגבּוֶלָך  ְּבָכל  ְלָך  ִיְהיּו  ֵזיִתים  מ. 

ְוֶׁשֶמן לֹא ָתסּוְך ִּכי ִיַּׁשל ֵזיֶתָך:

ְלׁשֹון  ֵּפרֹוָתיו,  ישל: ַיִּׁשיר  כי 
)לעיל יט, ה( "ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל":
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41. Сынов и дочерей породишь, 
но не будут они при тебе, ибо 
пойдут в плен.
42. Все деревья твои и плоды 
земли твоей разорит саранча.

42. разорит саранча. Саранча лишит 
его плодов

.разорит, сделает нищим (:означает) יירש

-вид саранчи. И невозможно пони - צלצל
мать יירש в смысле «овладеет, унаследу-
ет», ибо в этом случае следовало напи-
сать שריי. (И это не может также иметь) 
значения «изгонять, отсылать», ибо в 
таком случае следовало написать יורוש.

43. Пришелец, который в среде 
твоей, возвышаться будет над 
тобою все больше и больше, 
ты же опускаться станешь все 
ниже и ниже.
44. Он ссужать будет тебя, а ты 
ссужать его не будешь; он будет 
главой, а ты будешь хвостом.

45. И сбудутся над тобой все 
эти проклятия, преследовать 
будут тебя и настигать, до унич-
тожения твоего, ибо не слушал 
ты гласа Господа, Б-га твоего, 
чтобы соблюдать Его заповеди 
и Его законы, какие заповедал 
тебе.
46. И будут они на тебе знамени-
ем и чудес- ным явлением, и на 
потомстве твоем, вовеки.
47. За то, что ты не служил Го-
споду, Б-гу твоему, с радостью и 
добросердечием при изобилии 
всякого (блага),
47. при изобилии всякого (блага). Когда 
у тебя было всякое благо.
48. Служить будешь врагу твое-
му, которого нашлет Господь на 

מא. ָּבִנים ּוָבנֹות ּתֹוִליד ְולֹא ִיְהיּו 
ָלְך ִּכי ֵיְלכּו ַּבֶּׁשִבי:

מב. ָּכל ֵעְצָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְיָיֵרׁש 
ַהְּצָלַצל:

יירש הצלצל: ַיֲעֵׂשנּו ָהַאְרֶּבה ָרׁש 
ִמן ַהְּפִרי:

יירש: ַיֲעִני:
ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ַאְרֶּבה,  צלצל: ִמין 
ֶׁשִאם  ְיֻרָּׁשה,  ְלׁשֹון  ְיָיַרׁש  ְלָפֵרׁש 
ְולֹא  ִייַרׁש,  ִלְכֹּתב:  לֹו  ָהָיה  ֵּכן 
ְוֵגירּוִׁשין, ֶׁשִאם ֵּכן  ְלׁשֹון הֹוָרָׁשה 

ָהָיה ִלְכֹּתב: יֹוִריׁש:
ַיֲעֶלה  ְּבִקְרְּבָך  ֲאֶׁשר  ַהֵּגר  מג. 
ֵתֵרד  ְוַאָּתה  ָּמְעָלה  ַמְעָלה  ָעֶליָך 

ַמָּטה ָּמָּטה:

ַתְלֶוּנּו  לֹא  ְוַאָּתה  ַיְלְוָך  הּוא  מד. 
ִּתְהֶיה  ְוַאָּתה  ְלרֹאׁש  ִיְהֶיה  הּוא 

ְלָזָנב:
ַהְּקָללֹות  ָּכל  ָעֶליָך  ּוָבאּו  מה. 
ַעד  ְוִהִּׂשיגּוָך  ּוְרָדפּוָך  ָהֵאֶּלה 
ִּכי לֹא ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה’  ִהָּׁשְמָדְך 
ְוֻחֹּקָתיו  ִמְצֹוָתיו  ִלְׁשמֹר  ֱאֹלֶהיָך 

ֲאֶׁשר ִצָּוְך:

ּוְלמֹוֵפת  ְלאֹות  ְבָך  ְוָהיּו  מו. 
ּוְבַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם:

מז. ַּתַחת ֲאֶׁשר לֹא ָעַבְדָּת ֶאת ה’ 
ֱאֹלֶהיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב 

ֹּכל:
מרב כל: ְּבעֹוד ֶׁשָהָיה ְלָך ָּכל טּוב:
ֲאֶׁשר  ֹאְיֶביָך  ֶאת  ְוָעַבְדָּת  מח. 
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тебя, в голоде и жажде, и в на-
готе и лишении всего, и он воз-
ложит ярмо железное на шею 
твою, пока не уничтожит тебя.
49. Поднимет Господь против 
тебя народ издалека, с края 
земли, как налетает орел, народ, 
языка которого ты не поймешь;
49. как налетает орел. Внезапно и успеш-
но. И легконоги будут его кони.

 .Ты не поймешь его языка . לא תשמע לשנו
И подобно этому « עמשתпонимаешь сон, 
чтобы истолковать его» [В начале 41, 
15], и так же « עמשчто понимает Йосеф» 
[там же 42, 23].

50. Народ дерзкий, который не 
почтит старика и отрока не по-
щадит.
51. И будет есть он плод скота 
твоего и плод земли твоей до 
уничтожения твоего, не остав-
ляя тебе ни хлеба, ни вина, ни 
елея, ни приплода твоих быков, 
ни богатства твоих отар, пока не 
погубит тебя.
52. И осаждать будет тебя во 
всех вратах твоих, пока не 
падут стены твои, высокие и 
укрепленные,на которые ты 
полагаешься, на всей земле 
твоей; и осаждать будет тебя 
во всех вратах твоих на всей 
земле твоей, которую дал тебе 
Господь, Б-г твой.
52. пока не падут стены твои. Означа-
ет овладение и завоевание (см. Раши к 
20, 20).
53. И будешь есть плод чрева 
твоего, плоть твоих сынов и 
твоих дочерей, которых дал 
тебе Господь, Б-г твой, - из-за 

ּוְבָצָמא  ְּבָרָעב  ָּבְך  ה’  ְיַׁשְּלֶחּנּו 
ּוְבֵעירֹם ּוְבֹחֶסר ֹּכל ְוָנַתן ֹעל ַּבְרֶזל 

ַעל ַצָּואֶרָך ַעד ִהְׁשִמידֹו ֹאָתְך:
ֵמָרחֹוק  ּגֹוי  ָעֶליָך  ה’  ִיָּׂשא  מט. 
ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַּכֲאֶׁשר ִיְדֶאה ַהָּנֶׁשר 

ּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא ִתְׁשַמע ְלֹׁשנֹו:
הנשר: ִּפְתאֹום,  ידאה  כאשר 

ְוֶדֶרְך ַמְצַלַחת ְוֵיַקּלּו סּוָסיו:
ַּתִּכיר  לשונו: ֶׁשּלֹא  תשמע  לא 
טו(:  ְוֵכן )בראשית מא,  ְלׁשֹונֹו, 
"ִּתְׁשַמע ֲחלֹום ִלְפֹּתר אֹותֹו", ְוֵכן 
)שם מב, כג(: "ִּכי ׁשֹוֵמַע יֹוֵסף", 
]להבין[  ְּבַלַע"ז  אינטינדר"י 

)פערשטעהען(:
ִיָּׂשא  לֹא  ֲאֶׁשר  ָּפִנים  ַעז  ּגֹוי  נ. 

ָפִנים ְלָזֵקן ְוַנַער לֹא ָיֹחן:
ּוְפִרי  ְבֶהְמְּתָך  ְּפִרי  ְוָאַכל  נא. 
לֹא  ֲאֶׁשר  ִהָּׁשְמָדְך  ַעד  ַאְדָמְתָך 
ְוִיְצָהר  ִּתירֹוׁש  ָּדָגן  ְלָך  ַיְׁשִאיר 
ַעד  צֹאֶנָך  ְוַעְׁשְּתרֹת  ֲאָלֶפיָך  ְׁשַגר 

ַהֲאִבידֹו ֹאָתְך:
ַעד  ְׁשָעֶריָך  ְּבָכל  ְלָך  ְוֵהַצר  נב. 
ְוַהְּבֻצרֹות  ַהְּגֹבהֹות  ֹחמֶֹתיָך  ֶרֶדת 
ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹּבֵטַח ָּבֵהן ְּבָכל ַאְרֶצָך 
ְוֵהַצר ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ְּבָכל ַאְרְצָך 

ֲאֶׁשר ָנַתן ה’ ֱאֹלֶהיָך ָלְך:

ִרּדּוי  חמתיך: ְלׁשֹון  רדת  עד 
ְוִכּבּוׁש:

נג. ְוָאַכְלָּת ְפִרי ִבְטְנָך ְּבַׂשר ָּבֶניָך 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְלָך  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ּוְבֹנֶתיָך 
ְלָך  ָיִציק  ֲאֶׁשר  ּוְבָמצֹוק  ְּבָמצֹור 
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осады и нужды, какой притес-
нит тебя твой враг.
53. и будешь есть... плоть твоих сынов... 
из-за осады. Потому что (враги) будут 
осаждать город, и будет там нужда - 
бедственный голод.

54. Самый мягкий у тебя и из-
неженный, озлится глаз его на 
брата его и на жену лона его, 
и на остаток сынов его, каких 
оставит,
54. самый мягкий у тебя и изнеженный. 
Мягкий - то же, что изнеженный, и это оз-
начает негу (избалованность удобства-
ми и достатком). А «от избалованности 
и неги» [28, 56] служит доказательством, 
что это одно и то же. - Несмотря на 
то, что он изнежен и естество его не 
приемлет ничего мерзкого, из-за голода 
приятной покажется ему плоть его 
сыновей и дочерей, так что «озлится 
его глаз» на его оставшихся детей, «и 
не даст никому из них от плоти своих 
детей», их братьев, «какую будет есть». 
Другое объяснение: «самый мягкий у 
тебя» - милосердный и мягкосердечный 
из-за великого голода ожесточатся и не 
дадут от плоти своих зарезанных детей 
своим оставшимся детям.

55. И не даст никому из них от 
плоти своих детей, какую будет 
есть, ибо не останется у него 
ничего из-за осады и нужды, 
какой притеснит тебя враг твой 
во всех вратах твоих.
56. Самая мягкая у тебя и из-
неженная, какая не привыкла 
ставить стопу свою на землю, 
от избалованности и неги, оз-
лится глаз ее на мужа лона ее, 
и на сына ее, и на дочь ее,
56. озлится глаз ее на мужа лона ее и 
на сына ее и на дочь ее. На взрослых 
(сыновей и дочерей).

ֹאְיֶבָך:
ואכלת פרי בטנך בשר בניך וגו' 
ַעל  ָצִרין  ֶׁשִּיְהיּו  במצור: ֵמֲחַמת 
ֲעַקת  ָמצֹוק,  ָׁשם  ְוִיְהֶיה  ָהִעיר, 

ֵרָעבֹון:
ְמֹאד  ְוֶהָעֹנג  ְּבָך  ָהַרְך  ָהִאיׁש  נד. 
ֵחיקֹו  ּוְבֵאֶׁשת  ְבָאִחיו  ֵעינֹו  ֵּתַרע 

ּוְבֶיֶתר ָּבָניו ֲאֶׁשר יֹוִתיר:
הּוא  ָהַרְך  והענג: הּוא  בך  הרך 
ּו"ֵמִהְתַעֵּנג  ִּפּנּוק,  ְלׁשֹון  ֶהָעֹנג, 
ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ֲעֵליֶהם  מֹוִכיַח  ּוֵמרְֹך", 
ְמֻפָּנק  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶאָחד, 
ִיְמַּתק  ִּבְדַבר ִמאּוס,  ָקָצה  ְוַדְעּתֹו 
ּוְבנֹוָתיו,  ָּבָניו  ְּבַׂשר  ְלַרֲעבֹונֹו  לֹו 
ַעד ִּכי ֵּתַרע ֵעינֹו ְּבָבָניו ַהּנֹוָתִרים 
ָּבָניו  ִמְּבַׂשר  ֵמֶהם  ְלַאַחד  ִמֵּתת 
ַאֵחר:  ָּדָבר  יֹאֵכל.  ֲאֶׁשר  ֲאִחיֶהם, 
ַהֵּלָבב,  ְוַרְך  ָהַרְחָמִני  ְּבָך,  "ָהַרְך 
ְולֹא  ִיְתַאְכְזרּו,  ַרַעְבָּתנּות,  ֵמרֹב 
ַהְּׁשחּוִטים  ְּבֵניֶהם  ִמְּבַׂשר  ִיְּתנּו 

ִלְבֵניֶהם ַהּנֹוָתִרים:
ִמְּבַׂשר  ֵמֶהם  ְלַאַחד  ִמֵּתת  נה. 
ִהְׁשִאיר  ִמְּבִלי  יֹאֵכל  ֲאֶׁשר  ָּבָניו 
לֹו ֹּכל ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק ֲאֶׁשר ָיִציק 

ְלָך ֹאִיְבָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך:
לֹא  ֲאֶׁשר  ְוָהֲעֻנָּגה  ְבָך  ָהַרָּכה  נו. 
ָהָאֶרץ  ַעל  ַהֵּצג  ַרְגָלּה  ַכף  ִנְּסָתה 
ֵמִהְתַעֵּנג ּוֵמרְֹך ֵּתַרע ֵעיָנּה ְּבִאיׁש 

ֵחיָקּה ּוִבְבָנּה ּוְבִבָּתּה:
ובבנה  חיקה  באיש  עינה  תרע 

ובבתה: ַהְּגדֹוִלים:
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57. И на ее плод, вышедший из 
утробы ее, и на ее детей, рож-
даемых ею, когда есть будет их 
при недостатке во всем, тайно, 
из-за осады и нужды, какой при-
теснит тебя враг твой во вратах 
твоих.
57. и на ее плод. Это малые дети, 
младенцы. Ко всем им будет недоброже-
лательна, когда будет есть одного (из 
них), не даст от мяса тем, кто при ней 
(кто еще жив).

58. Если соблюдая не испол-
нишь всех слов Учения этого, 
записанных в этой книге, (не 
будешь) бояться этого досточ-
тимого и грозного Имени Госпо-
да, Б-га твоего;

59. То отличит Господь удары 
тебе и удары потомству твое-
му, удары великие и верные, и 
болезни злые и упорные;
59. то отличит Господь удары тебе. (Это 
удары) особые, необычные, и они отлича-
ются от всех других ударов.
букв.: верные. (В том) чтобы покарать 
тебя, исполнить на них возложенное.

60. И обратит Он на тебя всякий 
недуг Мицраима, чего ты стра-
шился, и пристанут они к тебе.

60. чего ты страшился. (Боялся) ударов, 
поражений. Видя необычные удары, обру-
шившиеся на (народ и землю) Мицраима, 
сыны Исраэля страшились, как бы они 
не обрушились также и на них. Знай (что 
это так), ибо написано: «Если будешь 
слушать,.. то все болезни, которые Я 
навел на Мицраима, не наведу на тебя» 
[Имена 15, 26]. А ведь человека пугают 
лишь тем, чего он боится.

נז. ּוְבִׁשְלָיָתּה ַהּיֹוֵצת ִמֵּבין ַרְגֶליָה 
ֹתאְכֵלם  ִּכי  ֵּתֵלד  ֲאֶׁשר  ּוְבָבֶניָה 
ְּבֹחֶסר ֹּכל ַּבָּסֶתר ְּבָמצֹור ּוְבָמצֹוק 

ֲאֶׁשר ָיִציק ְלָך ֹאִיְבָך ִּבְׁשָעֶריָך:

ְּבֻכָּלן  ַהְּקַטִּנים.  ובשליתה: ָּבֶניָה 
ֶאת  ְּכֶׁשֹּתאַכל  ָצָרה  ֵעיָנּה  ְּתֵהא 
ִמן  ֶאְצָלּה  ַלֲאֶׁשר  ִמִּליֵּתן  ָהֶאָחד 

ַהָּבָׂשר:
ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִתְׁשמֹר  לֹא  ִאם  נח. 
ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַהְּכתּוִבים 
ַהֵּׁשם  ֶאת  ְלִיְרָאה  ַהֶּזה  ַּבֵּסֶפר 
ה’  ֵאת  ַהֶּזה  ְוַהּנֹוָרא  ַהִּנְכָּבד 

ֱאֹלֶהיָך:
ַמֹּכְתָך  ֶאת  ה’  ְוִהְפָלא  נט. 
ְּגדֹלֹות  ַמּכֹות  ַזְרֶעָך  ַמּכֹות  ְוֵאת 

ְוֶנֱאָמנֹות ָוֳחָלִים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים:
ה' את מכתך: ֻמְפָלאֹות  והפלא 

ּוֻמְבָּדלֹות ִמְּׁשָאר ַמּכֹות:
ְלַקֵּים  ונאמנות: ְלַיְּסֶרָך, 

ְׁשִליחּוָתם:
ַמְדֵוה  ָּכל  ֵאת  ְּבָך  ְוֵהִׁשיב  ס. 
ִמְּפֵניֶהם  ָיֹגְרָּת  ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים 

ְוָדְבקּו ָּבְך:
מפניהם: ִמְּפֵני  יגרת  אשר 
רֹוִאים  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשָהיּו  ַהַּמּכֹות, 
ַמּכֹות ְמֻׁשּנֹות ַהָּבאֹות ַעל ִמְצַרִים, 
ַּגם  ָיבֹואּו  ֶׁשּלֹא  ֵמֶהם  ְיֵרִאים  ָהיּו 
ֲעֵליֶהם, ֵּתַדע ֶׁשֵּכן ְּכִתיב )שמות 
טו כו(: "ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשַמע 
ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲחָלה  ָּכל  ְוגֹו', 
ֵאין  ָעֶליָך",  ָאִׂשים  לֹא  ְּבִמְצַרִים 
ְּבָדָבר  ֶאָּלא  ָהָאָדם,  ֶאת  ְמָיְרִאין 
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61. Также всякую болезнь и вся-
кий удар, о каких не написано 
в книге Учения этого, возведет 
Господь на тебя до уничтожения 
твоего.
61. возведет их. От  עלה (а не עלם).

62. И останется вас немного, тог-
да как вы были во множестве, 
как звезды небесные; ибо не 
слушал ты гласа Господа, Б-га 
твоего.
62. и останется вас немного, тогда как.... 
Малые числом вместо многочисленных.

63. И будет как радовался Го-
сподь вам, чтобы творить вам 
добро и умножать вас, так даст 
возрадоваться Господь (вра-
гам) над вами, чтобы погубить 
вас и уничтожить вас, и вы 
отторгнуты будете от земли, 
на которую ты вступаешь для 
овладения ею.
63. так даст возрадоваться Господь 
(даст восторжествовать). Вашим вра-
гам «над вами, чтобы погубить и т. д.» 
[Мегила 10 б].
и отторгнуты будете. Означает «вы-
рвать с корнем»; и подобно этому «Дом 
высокомерных искоренит יסח Господь» 
[Притчи 15, 25].

64. И рассеет тебя Господь меж 
всех народов от края земли 
и до края земли, и тыбудешь 
служить там чужим божествам, 
которых не знал ни ты, ни твои 
отцы, дереву и камню.
64. и ты будешь служить там чужим 
божествам. Согласно Таргуму (будешь 
служить тем, кто служит идолам) не 
идолопоклонство как таковое, но подати 
и подушное языческим жрецам.

65. И меж тех племен не ути-
шишься, и не будет покоя твоей 
ноге; и Господь даст тебе там 

ֶׁשהּוא ָיֹגר ִמֶּמּנּו:
ְוָכל ַמָּכה ֲאֶׁשר  ֳחִלי  סא. ַּגם ָּכל 
ַהֹּזאת  ַהּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ָכתּוב  לֹא 

ַיְעֵלם ה’ ָעֶליָך ַעד ִהָּׁשְמָדְך:

יעלם: ְלׁשֹון ֲעִלָּיה:
סב. ְוִנְׁשַאְרֶּתם ִּבְמֵתי ְמָעט ַּתַחת 
ֲאֶׁשר ֱהִייֶתם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב 

ִּכי לֹא ָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ונשארתם במתי מעט תחת וגו': 
מּוָעִטין ִחּלּוף ֵמרּוִּבין:

ֲעֵליֶכם  ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ה’  סג. 
ֶאְתֶכם  ּוְלַהְרּבֹות  ֶאְתֶכם  ְלֵהיִטיב 
ְלַהֲאִביד  ֲעֵליֶכם  ה’  ָיִׂשיׂש  ֵּכן 
ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ְוִנַּסְחֶּתם 
ָבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ֵמַעל 

ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

כן ישיש ה': ֶאת אֹוְיֵביֶכם ֲעֵליֶכם, 
ְלַהֲאִביד ְוגֹו':

ְוֵכן  ֲעִקיָרה,  ונסחתם: ְלׁשֹון 
)משלי טו, כה(: "ֵּבית ֵּגִאים ִיַּסח 

ה'":
ָהַעִּמים  ְּבָכל  ה’  ֶוֱהִפיְצָך  סד. 
ָהָאֶרץ  ְקֵצה  ְוַעד  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה 
ְוָעַבְדָּת ָּׁשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר 
לֹא ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאֹבֶתיָך ֵעץ ָוָאֶבן:

אחרים:  אלהים  שם  ועבדת 
ֱאֹלהּות  ֲעבֹוַדת  לֹא  ְּכַתְרּגּומֹו, 
ַמָּמׁש, ֶאָּלא ַמֲעִלים ַמס ְוֻגְלֹּגִלּיֹות 

ְלָכְמֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה:
סה. ּוַבּגֹוִים ָהֵהם לֹא ַתְרִּגיַע ְולֹא 
ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלָך ְוָנַתן ה’ ְלָך 



Ïÿòíèöà 176 Хумаш

сердце трепетное и томление 
глаз и горесть душевную.

65. не утишишься (не успокоишься). Не 
пребудешь в покое, подобно «Вот успоко-
ение המרגעה» [Йешаяу 28, 12].
сердце трепетное. Сердце встрево-
женное. Согласно Таргуму, боязливое, 
объятое страхом. Подобно «Преиспод-
няя внизу содрогается רגזה для тебя» 
[Йешаяу 14, 9], «народы услышали, со-
дрогаются» [Имена 15, 14], «устои небес 
содрогнулись» [II Шемуэль 22, 8].

томление глаз (истаивание). Ждет помо-
щи, а она не приходит (см. Раши к 28, 32).

66. И будет жизнь твоя висеть 
пред тобою, и в страхе будешь 
ты ночью и днем и не будешь 
уверен в жизни твоей.
66. жизнь твоя будет висеть. В неопреде-
ленности - все неопределенное можно на-
звать «висящим» - быть может, погибну 
сегодня от меча (вражеского), идущего 
на нас. А наши мудрецы относили это к 
тому, кому приходится покупать хлеб на 
рынке (не имея своей земли).

и не будешь уверен в жизни твоей. 
Это вынужденный полагаться на пекаря 
[Менахот 103б].
67. Утром скажешь: Будь (те-
перь) вечер! А вечером ска-
жешь: Будь (теперь) утро! - от 
страха сердечного, которым 
объят, и от видения глаз твоих, 
что будешь видеть.
67. утром скажешь: Будь (теперь) вечер. 
Будь (теперь) вечер вчерашнего дня, 
минувший вечер.
а вечером скажешь: Будь (теперь) утро. 
Начало (истекшего дня). Потому что 
беды становятся все более тяжкими, 
и проклятие каждого часа больше, чем 
истекшего [Сота 49 а]. (Т. е. человек 
говорит не о том, чтобы утро или вечер 
прошли скорее, потому что каждый час 
несет с собой еще более тяжкие беды, 
а о том, чтобы возвратились минувшие 

ָׁשם ֵלב ַרָּגז ְוִכְליֹון ֵעיַנִים ְוַדֲאבֹון 
ָנֶפׁש:

לא תרגיע: לֹא ָּתנּוַח, ְּכמֹו )ישעיה 
כח, יב(: "ְוזֹאת ַהַּמְרֵּגָעה":

ְּכַתְרּגּומֹו:  ָחֵרד,  רגז: ֵלב  לב 
'ָּדֵחל', ְּכמֹו )שם יד ט(: "ְׁשאֹול 
ִמַּתַחת ָרְגָזה ָלְך" )שמות טו, יד(, 
)שמואל  ִיְרָּגזּון"  ַעִּמים  "ָׁשְמעּו 
ַהָּׁשַמִים  "מֹוְסדֹות  ח(,  כב,  ב' 

ִיְרָּגזּו":
ִליׁשּוָעה,  עינים: ְמַצֶּפה  וכליון 

ְולֹא ָּתֹבא:
ִמֶּנֶגד  ְלָך  ְּתֻלִאים  ַחֶּייָך  ְוָהיּו  סו. 
ַתֲאִמין  ְולֹא  ְויֹוָמם  ַלְיָלה  ּוָפַחְדָּת 

ְּבַחֶּייָך:
ַהָּסֵפק,  לך: ַעל  תלואים  חייך 
'ֶׁשָּמא  'ָּתלּוי':  ָקרּוי  ָסֵפק  ָּכל 
ָאמּות ַהּיֹום ַּבֶחֶרב ַהָּבָאה ָעֵלינּו'. 
ַהּלֹוֵקַח  ֶזה  ָּדְרׁשּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו 

ְּתבּוָאה ִמן ַהּׁשּוק:
ולא תאמין בחייך: ֶזה ַהּסֹוֵמְך ַעל 

ַהַּפְלֵטר:
ֶעֶרב  ִיֵּתן  ִמי  ֹּתאַמר  ַּבֹּבֶקר  סז. 
ּוָבֶעֶרב ֹּתאַמר ִמי ִיֵּתן ֹּבֶקר ִמַּפַחד 
ּוִמַּמְרֵאה  ִּתְפָחד  ֲאֶׁשר  ְלָבְבָך 

ֵעיֶניָך ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:
בבקר תאמר מי יתן ערב: ְוִיְהֶיה 

ָהֶעֶרב ֶׁשל ֶאֶמׁש. 
ֶׁשל  בקר:  יתן  מי  ובערב תאמר 
ִמְתַחְזקֹות  ֶׁשַהָּצרֹות  ַׁשֲחִרית, 
ִקְלָלָתּה  ְמֻרָּבה  ָׁשָעה  ְוָכל  ָּתִמיד, 

ִמֶּׁשְּלָפֶניָה:
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вечер и утро.)
68. И возвратит тебя Господь 
в Мицраим на судах, путем, о 
котором сказал я тебе: Более 
не увидишь его. И на продажу 
будете там предлагать себя 
твоим врагам в рабы и рабыни, 
но не будет покупателя.
-На кораблях, на судах (возвра .באניות .68
тит) в плен.
И на продажу будете предлагать себя. 
Вы попросите быть проданными им в 
рабы и в рабыни 

Но нет покупателя. Ибо приговорят тебя 
к смертной казни или к уничтожению 

И на продажу будете продавать себя 
(букв. будете продаваться). На фран-
цузском языке ofrir vendre vous. (и про-
дадите себя) и не следует объяснять 
«и будете продаваться», т.е. многими 
продавцами, т.к. за этим написано «Но 
нет покупателя».   

69. Это слова завета, который 
Господь повелел Моше за-
ключить с сынами Исраэля на 
земле Моава, помимо завета, 
заключенного с ними на Хореве.
69. заключить с сынами Исраэля. 
Чтобы они приняли на себя (исполнение 
заповедей, законов) Торы под зароком и с 
клятвой (см. 29, 11).

помимо завета. Это проклятия в То-
рат-коаним [И воззвал 26], изреченные 
на Синае.

ֶוֱהִׁשיְבָך ה’ ִמְצַרִים ָּבֳאִנּיֹות  סח. 
ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְלָך לֹא ֹתִסיף 
ָׁשם  ְוִהְתַמַּכְרֶּתם  ִלְרֹאָתּה  עֹוד 
ְוֵאין  ְוִלְׁשָפחֹות  ַלֲעָבִדים  ְלֹאְיֶביָך 

ֹקֶנה:
באניות: ִּבְסִפינֹות ְּבִׁשְבָיה:

לאיביך: ַאֶּתם  שם  והתמכרתם 
ָלֶהם  ִנְמָּכִרים  ִלְהיֹות  ְמַבְּקִׁשים 

ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות:
ֶהֶרג  ָעֶליָך  ִיְגְזרּו  קנה: ִּכי  ואין 

ְוִכָּליֹון:
והתמכרתם: ְּבַלַע"ז 
]ותמכרו  וו"ש  איפורוונדרי"ץ 
ְלָפֵרׁש  ִיָּתֵכן  ְולֹא  עצמכם[ 
"ְוִהְתַמַּכְרֶּתם", ִּבְלׁשֹון 'ְוִנְמַּכְרֶּתם' 
ִמְּפֵני  ֲאֵחִרים,  מֹוְכִרים  ְיֵדי  ַעל 

ֶׁשֶּנֱאַמר ַאֲחָריו: "ְוֵאין קֹוֶנה":
ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית  ִדְבֵרי  ֵאֶּלה  סט. 
ֶאת  ִלְכרֹת  מֶֹׁשה  ֶאת  ה’  ִצָּוה 
ִמְּלַבד  מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 

ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ִאָּתם ְּבֹחֵרב:
ישראל: ֶׁשְּיַקְּבלּו  בני  את  לכרת 
ְּבָאָלה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֲעֵליֶהם 

ּוִבְׁשבּוָעה:
ֶׁשְּבתֹוַרת  הברית: ְקָללֹות  מלבד 

ֹּכֲהִנים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבִסיַני:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
     Глава 15 
 Все качества, упомянутые нами в примере с отцом, обучающим 
сына, — отдаленное подобие аналогичных свойств Б-жественной души, 
ибо они, эти качества, присущи духовной ступени более низкого по-
рядка, именуемой «душой разумного существа», — ступени, на которой 
человек постигает природу физического мира, и корни этой души — в 
области «клипах нога», которая разделяет сферу Б-жественного и сфе-
ру зла. Истина же, выражающая самую суть сфирот, отражается лишь 
в Б-жественной душе человека — частице Самого Всевышнего. И все 
свойства Б-жественной души — как те, которые служат для установления 
контакта с внешним миром, так и те, которые определяют внутренний 
мир человека, — приданы ей для постоянной связи с Творцом.
 Любовь к Создателю и горячее желание слиться с Ним побуж-
дают человека воспитывать в себе качества, подобные свойствам Все-
вышнего, и прежде всего — Хесед — доброту. Как сказали наши учители, 
благословенна их память, объясняя слова Торы — «...И слиться с ним»: 
«Для слияния с Творцом от человека требуется, чтобы его качества были 
отражением свойств Всевышнего».
 Такая же черта, присущая Б-жественной душе, как Гвура — жест-
кость, проявляется в стремлении воздать злодеям по заслугам, пока-
рав их в соответствии с законами Торы. На более глубоком уровне это 
качество выражается в том, что человек подавляет в себе злое начало 
и отказывается даже от тех излишеств в удовлетворении потребностей 
плоти, которые не запрещены Торой, возводит вокруг себя ограду, чтобы, 
не дай Б-г, не согрешить, — и все это он делает из боязни преступить 
Закон и из трепета пред Всевышним.
 Свойственная Б-жественной душе любовь к гармонии и красоте 

ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל  ַרק  הּוא  ֶזה  ָּכל  ְוִהֵּנה 
ְלַבד,

Однако, все это приведено 
только лишь в качестве при-
мера
Все эти качества, «мидот», 
упомянутые нами в примере с 
отцом, обучающим сына, - лишь 
отдаленное подобие аналогич-
ных свойств Б-жественной души, 
но не их истинная суть.

ִּכי ָּכל ֶזה הּוא ַּבֶּנֶפׁש ַהִּׂשְכִלית 
ибо они, [эти качества], прису-
щи «душе разумного» [«нефеш 

а-сехлит»],
В первой части Тании говорится 
о двух родах душ: Б-жественной 
и животной, - однако в других 
источниках сказано, что суще-
ствует еще один род душ - «не-
феш а-сехлит» («душа разумного 
существа»), присущая человеку и 
отличающая его от животного. 
Благодаря этой душе человек 
может познать и изучить как 
физический мир, так и духовный.

ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשָּבָאָדם,
самой низкой в человеке
духовная ступень «нефеш 
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а-сехлит» более низкого порядка, 
на которой человек постигает 
природу физического мира. Эта 
душа погружена в анализ таких 
понятий, как реальность соб-
ственного «Я», существования 
мира, как некоей самостоятель-
ной реальности. 

ַהָּבָאה ִמְּקִלַּפת ֹנַגּה.
и корни этой души - в области 
«клипат нога»
Так называемая «светящаяся 
оболочка», которая разделяет 
сферу Б-жественного и сферу зла 
нечистых оболочек «клипа тмеа», 
скрывающих Б-жественный ис-

точник. В этом причина того, 
что эта душа погружена в со-
зерцание существования мира 
и собственного эго, ибо, хотя в 
оболочке «клипат нога» присут-
ствует также аспект добра и 
святости, но все же она связана с 
оболочками, назначение которых 
скрывать из мира тот факт, 
что истинное существование 
всего - это Всевышний. Смотри 
об этом подробно в Тания, часть 
1, гл. 6-8.

ָהֶעְליֹוָנה  ַּבֶּנֶפׁש  ַלֲאִמּתֹו,  ֶּבֱאֶמת  ַאְך 
ָהֱאֹלִהית,

— Тиферет — находит свое выражение в том, что всему, связанному в 
повседневной жизни со служением Г-споду и исполнению законов Его 
Торы, евреи стараются придать эстетичность и завершенность. На более 
глубоком уровне она выражается в постоянном любовании великолепием 
Всевышнего, для чего мобилизуются все силы души человека: разум — 
чтобы проникнуть в Его сущность, воображение — чтобы представить 
себе Его славу, дар речи — чтобы рассказать о Его величии другим.
 Свойство Нецах — стремление к победе — находит свое вы-
ражение в способности преодолеть все препятствия на пути служения 
Всевышнему для полного слияния с Ним, а также в доблести, которая 
необходима для победы в войне против всех тех, кто не хочет, чтобы вся 
земля наполнилась славой Г-спода, — подобной тем войнам, что вел во 
славу Всевышнего король Давид, да будет душе его покойно в раю.
 Свойство Од — способность испытывать благодарность, — при-
сущее Б-жественной душе, проявляется в преклонении пред величием 
Всевышнего и в ощущении признательности Ему за то, что Он дарует 
жизнь Своим творениям и поддерживает их существование. Это свойство 
проявляется и в способности человека осознавать, что все существующее 
полностью зависит от созидающей силы Творца, что оно — ничто, пустое 
место по сравнению с Ним и в любой момент может полностью раство-
риться в нем. И хотя тот факт, что все создания — абсолютное ничто в 
сравнении с Ним, мы не в состоянии постичь с помощью логики, мы, тем 
не менее, полностью признаём это в качестве, неопровержимой истины. 
Кроме того, у свойства Од есть еще один аспект: оно побуждает чело-
века испытывать признательность Всевышнему за все добро, которое 
Он сделал нам; это свойство помогает искоренить в душе неблагодар-
ность — да избавит нас Б-г от такого порока! Слово «Од» переводится 
и как «восхищение»; благодаря этому свойству человек восхищается 
славой Творца, присущими Ему качествами и деяниями Его, создавшего 
высшие и низшие миры эманацией Своего света и созидательной силой 
Своей. Восхищается человек и абсолютной гармонией мироздания. Ибо 
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Истина же, лишь в Б-жественной 
душе человека 
Она, «нефеш элокит» - та душа, 
что отражает самую суть сфи-
рот.

ֶׁשִהיא "ֵחֶלק ֱאֹלַּה ִמַּמַעל",
Она является частицей Самого 
Всевышнего.
Во второй главе Ликутей ама-
рим объясняется это понятие 
«частица Самого Всевышнего» 
(«хелек элока мимааль») - части-
ца безграничной сущности Б-га 
свыше. Это высшая душа, кото-
рая погружена в самые высокие, 
Б-жественные сферы.
ֵהן  ְוִחיצֹוִנּיֹות,  ְּפִניִמּיֹות  ַהִּמּדֹות,  ָּכל 

ָלה' ְלַבּדֹו.
И все свойства [Б-жественной 
души - ] как внутренние [«пни-
миют», те, которые определяют 
внутренний мир человека], так 
и внешние [«хицониют», те, ко-
торые служат для установления 
контакта с внешним миром], 
- приданы ей только лишь для 
постоянной связи с Творцом.
Включая качество Хесед, ко-

торое является «внешним», а 
также Ахава (любовь), которое 
является внутренней сущно-
стью Хесед - оба они предна-
значены только лишь для одного 
Всевышнего.
ֶחְפצֹו  ּוֵמרֹב  ה'  ַאֲהַבת  ֵמֲחַמת  ִּכי 
ְלָדְבָקה ּבֹו, הּוא ָחֵפץ ֶחֶסד ְּכֵדי ִלָּדֵבק 

ְּבִמּדֹוָתיו,
Любовь к Создателю и горячее 
желание слиться с Ним [по-
буждают сокровенное желание 
человека] воспитывать [в себе] 
качества, подобные свойствам 
«мидот» Всевышнего, [и прежде 
всего] - Хесед - доброту.
"ּוְלָדְבָקה  ָּפסּוק:  ַעל  ַרַז"ל  ְּכַמֲאַמר 

בֹו" "ִהָּדֵבק ְּבִמּדֹוָתיו".
Как сказали наши учители, бла-
гословенна их память, объяс-
няя слова Торы - «...И слиться с 
ним»: «[Для слияния с Творцом] 
от человека требуется, чтобы 
его качества были отражением 
свойств Всевышнего».
Дварим, 11:22. «Ибо если строго 
соблюдать будете всю эту за-

все творения прекрасны и достойны своего Создателя, Которого мы 
благословляем и восславляем. Итак, еще одно значение понятия Од — 
способность восхищаться красотой мироздания и великолепием Творца.
 Йесод — основа Б-жественной души — основополагающее ее 
свойство, позволяющее человеку ощутить прочную связь с Создателем. 
Об этом качестве говорит Каббала, цитируя сказанное в книге Мишлей: 
«...Праведник — основа мира», — и толкует эти слова так: подобно тому, 
как физический мир существует благодаря добрым делам праведников и 
мир человеческих эмоций зиждется на свойстве Йесод. Благодаря этому 
свойству души человека она тянется ко Всевышнему – единственному, кто 
дарует жизнь, — страстно желая приблизиться к Нему, чтобы испытать 
ни с чем не сравнимое наслаждение от слияния с Ним и растворения в 
Нем.
 Свойство Малхут — способность подчинить себя чьей-то власти 
— выражается в готовности признать над собой власть Всевышнего, 
царствующего над всеми мирами, и взвалить на себя бремя служения 
Ему, как раб служит своему хозяину — с робостью и трепетом.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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поведь, которую заповедую вам 
исполнить, любить Б-га Все-
сильного вашего, ходить всеми 
путями Его и держаться Его  То 
изгонит Б-г все эти племена от 
лица вашего, и овладеете вы 
племенами, которые больше и 
сильнее вас. Всякое место, куда 
ступит ваша нога, вам будет 
оно, от пустыни и Леванона, 
от потока, потока Ефрат, и 
до моря крайнего будет предел 
ваш». 
Смотри объяснения «Сифрей» 
к этому стиху. «Ходить всеми 
путями Его» означает: Он ми-
лосерден, и ты будь милосер-
ден; Он воздает добром, и ты 
воздавай добром. То есть недо-
статочно лишь неукоснительно 
следовать предписаниям Торы, 
необходимо нечто большее: 
ощущать себя лишь физиче-
ским воплощением свойств 
Творца и автоматически вы-
полнять Его желания - подобно 
тому, как руки автоматически 
совершают то, чего хочет че-
ловек. Таким образом, посколь-
ку Всевышний добродетель-
ный («хафец хесед»), то это 
внутренняя причина, которая 
сокрыта в желании человека 
делать добродетель - все это, 
чтобы прикрепиться ко Все-
вышнему.

ְוֵכן ְּבִמַּדת ַהְּגבּוָרה,
Так же свойство [Б-жественной 
души] Гвура - строгость,
Гвура - это внешнее выражение 
качества Трепета. Гвура предна-
значена тоже только для одного 
лишь сближения с Б-жественным.
ְּבָעְנֵׁשי  ְלִהָּפַרע ִמן ָהְרָׁשִעים ּוְלָעְנָׁשם 

ַהּתֹוָרה, 
[Она проявляется в стремле-
нии] воздать злодеям по заслу-
гам, покарав их в соответствии 
с законами Торы.
В этом выражается качество 
строгости Гвура.
ֶאת  ּוְלַקֵּדׁש  ִיְצרֹו,  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ְוֵכן 

ַעְצמֹו ַּבֻּמָּתר לֹו, 
[На более глубоком уровне] это 
качество [выражается в том, 
что] человек преодолевает в 
себе злое начало и отказыва-
ется даже от тех излишеств в 
удовлетворении потребностей 
плоти, которые не запрещены 
[Торой], 

ְוַלֲעׂשֹות ָּגֵדר ּוְסָיג ַלּתֹוָרה 
и возводит вокруг законов Торы 
дополнительную ограду, 
ִליֵדי  ָיֹבא  ֶפן  ְוִיְרָאתֹו,  ה'  ַּפַחד  ִמְּפֵני 

ֵחְטא ָחס ְוָׁשלֹום. 
[и все это он делает] из боязни 
[преступить Закон] и из трепета 
пред Всевышним, чтобы, не дай 
Б-г, не согрешить.
Для этого человек «отдаляет 
себя многими рубежами от 
разрешенного, дабы не пере-
ступить рубеж запрещенного». 
Для этого он принимает на себя 
различные ограничения и устро-
жения в вопросах Торы, дабы не 
нарушить не дай Б-г никаких 
запретов.
Таким образом, Трепет, это 
глубинное, внутреннее качество 
души и он обращен к Всевышне-
му. Гвура - это внешнее качество, 
оно влияет так же в области 
Б-жественного - Торы и запо-
ведей.
ִמיֵני  ְּבָכל  ְותֹוָרתֹו  ה'  ֶאת  ְלָפֵאר  ְוֵכן 
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ְּפֵאר,
И также окружать Всевышнего 
и его Тору различным велико-
лепием.
Свойственная Б-жественной 
душе любовь к гармонии и кра-
соте - Тиферет - находит свое 
выражение в том, что всему, 
связанному в повседневной жизни 
со служением Б-гу и исполнению 
законов Его Торы, евреи стара-
ются придать эстетичность и 
завершенность.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 133б. Евреи 
стараются делать максимально 
эстетичными предметы, не-
обходимые для исполнения запо-
ведей: тфилин, цицит, сукку и т. 
п. Также принято красиво оформ-
лять и дом молитвы и учения.
ּוְלָדְבָקה ִּבְׁשָבָחיו ְּבָכל ְּבִחינֹות ַנְפׁשֹו, 
[На более глубоком уровне ка-
чество Тиферет выражается] в 
постоянном прославлении ве-
ликолепия Всевышнего всеми 
качествами души,
Слово «Тиферет» имеет также 
значение «прославлять» («лефа-
эр», «лешабеах»)

ְּדַהְינּו ְּבִהְתּבֹוְננּות ִׂשְכלֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו 
Исходящим из глубоких раз-
мышлений разума и мысли.
Прославление Всевышнего эмо-
циональными качествами души 
должно быть следствием глу-
бокого интеллектуального по-
гружения в аспекты величия 
Всевышнего.

ַּגם ְּבִדּבּורֹו.
А также дар речи
Важно, чтобы прославление Все-
вышнего речью, также не было 
просто произносимым набором 

слов, но чтобы слова были след-
ствием глубоких размышлений 
и анализа.
Таким образом мы имеем тут 
набор из всех качеств, которыми 
в целом обладает душа: разум 
(«сехель») и эмоции («мидот»)- ка-
чество Тиферет, а также мысль 
(«махшева») и речь («дибур»). А 
поскольку речь также неким об-
разом является физическим дей-
ствием, так называемое «малое 
действие» («маасе зута»), то 
значит кроме мысли и речи, при-
сутствует также и действие 
(«маасе»).
[Возможно понимать это место 
в послании нужно иначе. Автор 
перечисляет здесь все качества 
души, которые должны быть 
задействованы в прославлении 
Всевышнего (качество Тифе-
рет): разум («сехель»), вообра-
жение («махшева», «мысль») и 
речь («дибур»). И тогда перевод 
будет выглядеть таким обра-
зом: «На более глубоком уровне 
сущность качества Тиферет вы-
ражается в постоянном прослав-
лении великолепия Всевышнего, 
для чего мобилизуются все силы 
души человека: разум - чтобы 
проникнуть в Его сущность, во-
ображение («махшева») - чтобы 
представить себе Его славу и 
величие, дар речи - чтобы рас-
сказать о Его величии другим».]
מֹוֵנַע  ָּכל  ֶנֶגד  ְּבִנָּצחֹון  ַלֲעמֹד  ְוֵכן 

ֵמֲעבֹוַדת ה' ּוִמְּלָדְבָקה ּבֹו, 
[Свойство Нецах - стремление к 
победе - находит свое выраже-
ние] в способности преодолеть 
все препятствия на пути слу-
жения Всевышнему и полного 
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слияния с Ним,
ְוֶנֶגד ָּכל מֹוֵנַע ִמִּלְהיֹות ְּכבֹוד ה' ָמֵלא 

ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ,
а также [в уверенности в по-
беде, которое необходимо для 
победы в войне] против всех 
тех, препятствует раскрытию 
славы Всевышнего во всех 
аспектах мира,
ְּכִמְלֲחמֹות ה' ֲאֶׁשר ִנְלַחם ָּדִוד ַהֶּמֶלְך 

ָעָליו ַהָּׁשלֹום.
подобной тем войнам [«миль-
хамот Ашем»], что вел во Имя 
Всевышнего король Давид, 
мир ему.
Военная доблесть и уверенность 
в победе являются следствием 
качества Нецах Б-жественной 
души.

ְוֵכן ְלִהְׁשַּתֲחוֹות ּוְלהֹודֹות ָלה',
А также склоняться в призна-
тельности к Всевышнему
Свойство Ход - способность 
испытывать благодарность, - 
присущее Б-жественной душе, 
проявляется в преклонении 
пред величием Всевышнего и 
в ощущении признательности 
(леХОДот») Ему. «Признание» 
(«ходая») - это умение самоот-
речения от чувства собственной 
значимости, качество «битуль». 
Действительно, человеку гово-
рят «соглашайся», в том случае, 
когда от него не ожидают, что 
он в силах сам во всем разобрать-
ся силами своего разума.

ֲאֶׁשר ְמַחֶּיה ּוְמַהֶּוה ֶאת ַהֹּכל,
за то, что Он дарует жизнь 
Своим творениям («мехайе») и 
вызывает их к существованию. 
(«мехавэ»).
ְוֻכָּלא  ֶאְצלֹו,  ִּבְמִציאּות  ָּבֵטל  ְוַהֹּכל 

ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב, ּוְכַאִין ָוֶאֶפס ַמָּמׁש. 
[Это свойство Ход проявляется 
и в способности человека осоз-
навать,] что все существующее 
полностью зависит от созидаю-
щей силы Творца , что оно - ни-
что, пустое место по сравнению 
с Ним и [в любой момент может] 
полностью раствориться в его 
всеобъемлющей реальности 
[«битуль бе-мециут»].
Ведь Всевышний творит все 
мироздание не переставая из аб-
солютного Небытия по принципу 
«йеш ми-аин».
ְוַאף ֶׁשֵאין ָאנּו ַמִּׂשיִגים ֵאיְך הּוא ַהֹּכל 

ֶאֶפס ַמָּמׁש ַקֵּמיּה.
И хотя тот факт, что все созда-
ния - абсолютное ничто в срав-
нении с Ним, мы не в состоянии 
постичь [с помощью логики,]
Ведь все же даже с позиции жиз-
нетворной Б-жественной силы 
мир сотворен и существует, 
пусть даже творение его из Не-
бытия.
ַאף ַעל ִּפי ֵכן, מֹוִדים ֲאַנְחנּו ְּבהֹוָדָאה 

ֲאִמִּתית ֶׁשֵּכן הּוא ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו.
 мы, тем не менее, полностью 
признаём это в качестве, не-
опровержимой истины.
Это твердо зафиксировано на 
уровне нашей души, которая без-
ошибочно чувствует истину. Ис-
тина в своем высшем проявлении, 
с позиции Б-жественного, состо-
ит в том, что всего творения 
будто бы и нет, оно полностью 
теряется свое собственное су-
ществование во всеобъемлющей 
истинной реальности Б-га.
Восходит это ощущение «би-
туль» и убежденности в истине, 
даже если не могут ее объяс-
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нить, к качеству Ход.
ּוִבְכַלל ֶזה ַּגם ֵּכן, ְלהֹודֹות ָלה' ַעל ָּכל 

ַהּטֹובֹות ֲאֶׁשר ְּגָמָלנּו,
Кроме того, [у свойства Ход] 
есть еще один аспект: [оно по-
буждает человека] испытывать 
признательность Всевышнему 
за все добро, которое Он сде-
лал нам; 

ְולֹא ִלְהיֹות ְּכפּוי טֹוָבה ָחס ְוָׁשלֹום.
и не быть неблагодарным, не 
дай Б-г!
Но воздавать Всевышнему за все 
Его милости изучением и соблю-
дением Торы. Эта чувство при-
знательности («ходая») также 
вызвано качеством души Ход.
ְׁשָבָחיו  ָּכל  ַעל  ְלהֹודֹות  ֶזה,  ּוִבְכָלל 
ּוִמּדֹוָתיו ּוְפֻעּלֹוָתיו ַּבֲאִצילּות ּוְבִריאֹות 

ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
Благодаря этому свойству че-
ловек также восхищается сла-
вой Творца, присущими Ему 
качествами и деяниями Его, 
создавшего высшие и низшие 
миры эманацией Своего света 
и созидательной силой Своей.
ֶׁשֵהם ְמֻׁשָּבִחים ַעד ֵאין ַּתְכִלית ]ֻנָּסח 
ֵאָליו  ּוְראּוִים  ְוָנִאים  ֵחֶקר[,  ַאֵחר: 

ִיְתָּבֵרְך ְוִיְתַעֶּלה, 
[Восхищается человек] абсо-
лютной гармонией этого ми-
роздания. Ибо все творения 
прекрасны и достойны своего 
Создателя, [Которого мы] бла-
гословляем и восславляем. 
В некоторых рукописях вместо 
«абсолютной» написано «непо-
стижимой». (Прим, редакторов 
виленского издания.)

ְוהּוא ִמְּלׁשֹון "הֹוד ְוָהָדר". 
[Итак,] еще одно значение по-
нятия Ход - [способность восхи-

щаться] красотой [мироздания] 
и великолепием [Творца].
Оба свойства - и Тиферет, и Ход 
- любование и восхищение Твор-
цом. Однако на уровне Тиферет 
это восхищение более глубокое, 
т. к. оно вызвано постижением 
и осознанием величия Всевыш-
него. На уровне Ход человек не 
понимает глубину того, чем вос-
хищается. Слово «ход» означает 
также интуитивное признание 
истины, которую человек не 
понимает. Оно происходит от 
глагола «леходот» - «призна-
вать». В Мишне встречается 
такое выражение: «Мудрецы при-
знают правоту рабби Меира». 
Из Талмуда следует, что другие 
мудрецы часто не могли понять 
всю глубину мысли рабби Меира, 
однако интуитивно признавали 
его правоту. В учении хасидизма 
приводится следующий пример: 
простой крестьянин повстре-
чал королевского министра, он 
никакого представления о нем не 
имеет, для него самый большой 
человек - староста села. Но если 
он видит, что староста кланя-
ется министру, то это вызыва-
ет в нем восхищение и трепет 
перед последним, поскольку он 
убедился в том, что в мире есть 
люди поважнее старосты.

ְוֵכן ְּבִמַּדת "ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם",
Также качество [сформулиро-
ванное в словах:] «Праведник 
- основа (Йесод) мира».
Йесод - основа Б-жественной 
души - основополагающее ее 
свойство, позволяющее чело-
веку ощутить прочную связь с 
Создателем. Об этом качестве 
говорит Каббала, цитируя ска-
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занное в книге Мишлей короля 
Шломо: «...Праведник - основа 
мира» (Мишлей ,10:25), - и толку-
ет эти слова так: подобно тому, 
как физический мир существует 
благодаря добрым делам правед-
ников и мир человеческих эмоций 
зиждется на свойстве Йесод.
Подобно тому, о чем говорилось 
выше, что Йесод - это глубокая 
внутренняя связь между отцом 
и сыном, связанная с наслаж-
дением и удовлетворением от 
передачи сыну своей мудрости. 
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
исходя из этой аналогии, Йесод 
- это желанная, приносящая на-
слаждение, связь («иткашрут»)  
с Б-жественным.
ִלְהיֹות ַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ָּבה' ַחֵּיי ַהַחִּיים, 
[Благодаря этому свойству] 
душа тянется ко Всевышнему - 
Жизни жизней.
Всевышний наделяет жизнью 
саму жизнь!
ּוְלָדְבָקה ּבֹו ִּבְדִביָקה ַוֲחִׁשיָקה, ְּבֵחֶׁשק 

ְוַתֲענּוג ִנְפָלא.
страстно желая приблизиться к 
Нему, чтобы испытать ни с чем 
не сравнимое наслаждение от 

слияния с Ним и растворения 
в Нем.
Источник стремления к такому 
единению с Б-гом в наслаждении 
находится в свойстве души Йесод.
ֹעל  ָעָליו  ְלַקֵּבל  ַמְלכּות,  ּוְבִמַּדת 
ֶעֶבד  ָּכל  ַּכֲעבֹוַדת  ַוֲעבֹוָדתֹו  ַמְלכּותֹו 

ַלֲאדֹונֹו ָּבֵאיָמה ּוְבִיְרָאה.
Свойство Малхут - способность 
подчинить себя чьей-то вла-
сти - выражается в готовности 
признать над собой власть 
Всевышнего, Владыки [над 
всеми мирами], и взвалить на 
себя бремя служения Ему, как 
раб служит своему хозяину - в 
страхе и трепете.
Алтер Ребе объяснил все семь 
эмоциональных качеств «ми-
дот» - от Хесед до Малхут, как 
они выражены в Б-жественном, в 
Б-жественной душе еврея.
Ниже объяснит Алтер Ребе силы 
и атрибуты интеллектуаль-
ной сферы Хохма-Бина-Даат в 
Б-жественной душе.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 97

(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает вра-
гов Его. (4) Молнии Его освети-
ли вселенную, увидела земля и 
затрепетала. (5) Горы, словно 
воск,  растаяли пред ликом 
Б-га, пред ликом Владыки всей 
земли. (6) Небеса возвестили 
правду Его, все народы уви-
дели славу Его. (7) Стыдятся 
все, кто служит истуканам, хва-
лятся никчемными [идолами]. 
Поклонитесь Ему, все силы. 
(8) Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 
Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 
всей землей, превознесен над 
всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, от 
руки злодеев избавляет их. (11) 
Свет посеян для праведника, 
для честных сердцем - радость. 
(12) Радуйтесь, праведники, о 
Б-ге и прославляйте память 
святыни Его!

ÏСАËОÌ 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-

תהילים צז' 
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְלָפָניו  ֵאׁש  )ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון 
)ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט  ֵּתֵלְך 
ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: )ה( ָהִרים ַּכּדֹוַנג 
ִמִּלְפֵני  ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו 
ִהִּגידּו  )ו(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֲאדֹון 
ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים 
ְּכבֹודֹו: )ז( ֵיֹבׁשּו ָּכל ֹעְבֵדי ֶפֶסל 
ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים ִהְׁשַּתֲחוּו 
ָׁשְמָעה  )ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו 
ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח 
ְיהָוה:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה 
ַעל  ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט( 
ָּכל  ַעל  ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ְיהָוה ִׂשְנאּו  ֹאֲהֵבי  ֱאֹלִהים: )י( 
ִמַּיד  ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע: 
ָזֻרַע  ַיִּציֵלם: )יא( אֹור  ְרָׁשִעים 
ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ִׂשְמחּו  )יב( 

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 
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раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ÏСАËОÌ 99
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, 
[что на Ковчеге завета], со-
дрогается земля! (2) Б-г в Си-
оне велик, высок Он над всеми 
народами. (3) Будут славить 
имя Твое, великий и грозный: 
«Свят Он!» (4) И мощь царя [в 
том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного наше-
го, поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль 
из призывающих имя Его взыва-
ли к Б-гу, и Он отвечал им. (7) В 
столпе облачном говорил Он к 
ним. Они хранили Его заповеди 
и закон, [который] Он дал им. 
(8) Б-г, Всесильный наш! Ты от-
вечал им, Ты был для них Б-гом 
прощающим и карающим за 
проступки их. (9) Превозносите 
Б-га, Всесильного нашего, и по-

ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

תהילים צט' 
ַעִּמים  ִיְרְּגזּו  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים  יֵֹׁשב 
הּוא  ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  )ב( 
ִׁשְמָך  יֹודּו  )ג(  ָהַעִּמים:  ָּכל  ַעל 
ָּגדֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: )ד( ְוֹעז 
ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה  ָאֵהב:  ִמְׁשָּפט  ֶמֶלְך 
ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט  ֵמיָׁשִרים 
ְיהָוה  רֹוְממּו  )ה(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה 
ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ֱאֹלֵהינּו 
ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו(  הּוא:  ָקדֹוׁש 
ְׁשמֹו  ְּבֹקְרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו 
ֹקִראים ֶאל ְיהָוה ְוהּוא ַיֲעֵנם: )ז( 
ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם  ְיַדֵּבר  ָעָנן  ְּבַעּמּוד 
ָנַתן ָלמֹו: )ח( ְיהָוה  ְוֹחק  ֵעדָֹתיו 
ֹנֵׂשא  ֵאל  ֲעִניָתם:  ַאָּתה  ֱאֹלֵהינּו 
ֲעִלילֹוָתם:  ַעל  ְוֹנֵקם  ָלֶהם  ָהִייָת 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  רֹוְממּו  )ט( 
ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו: ִּכי ָקדֹוׁש 
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клоняйтесь на святой горе Его, 
ибо свят Б-г, Всесильный наш.

ÏСАËОÌ 100
(1) Песнь благодарения. Вос-
клицайте Б-гу, вся земля! (2) 
Служите Б-гу с радостью, при-
ходите к Нему с песнопением! 
(3) Познайте, что Б-г - Всесиль-
ный, что Он сотворил нас, и мы 
- Его, Его народ и овцы паствы 
Его. (4) Входите во врата Его с 
благодарением, во дворы Его 
- с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) 
ибо Б-г добр: милосердие Его 
вовек, вера Его из поколения в 
поколение.

ÏСАËОÌ 101
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג( 
ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו 
ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי טֹוב 
ָודֹר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט  )א( 
)ב(  ֲאַזֵּמָרה:  ְיהָוה  ְלָך  ָאִׁשיָרה 
ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא 
ְּבֶקֶרב  ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי 
ֵעיַני  ְלֶנֶגד  ָאִׁשית  לֹא  )ג(  ֵּביִתי: 
ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי 
לֹא ִיְדַּבק ִּבי: )ד( ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור 
ְמָלְׁשִני  )ה(  ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני 
ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה 
ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל: 
ָלֶׁשֶבת  ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו( 
הּוא  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך  ֹהֵלְך  ִעָּמִדי: 
ְיָׁשְרֵתִני: )ז( לֹא ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי 
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ּדֵֹבר ְׁשָקִרים לֹא ִיּכֹון 
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית  ֵעיָני: )ח(  ְלֶנֶגד 
ֵמִעיר  ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל 
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чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

ÏСАËОÌ 102
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 

תהילים קב' 
)א( ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ַאל  )ג(  ָתבֹוא: 
ֵאַלי  ַהֵּטה  ִלי:  ַצר  ְּביֹום  ִמֶּמִּני 
ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאְזֶנָך 
)ד( ִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי 
ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: )ה( הּוָּכה ָכֵעֶׂשב 
ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי  ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָּדְבָקה 
ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( ָּדִמיִתי ִלְקַאת 
ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות: )ח( 
ּבֹוֵדד  ְּכִצּפֹור  ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי 
ֵחְרפּוִני  ַהּיֹום  ָּכל  )ט(  ָּגג:  ַעל 
)י(  ִנְׁשָּבעּו:  ִּבי  ְמהֹוָלַלי  אֹוְיָבי 
ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי  ַּכֶּלֶחם  ֵאֶפר  ִּכי 
ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי: )יא( ִמְּפֵני ַזַעְמָך 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
)יב( ָיַמי ְּכֵצל ָנטּוי ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב 
ִאיָבׁש: )יג( ְוַאָּתה ְיהָוה ְלעֹוָלם 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך  ֵּתֵׁשב 
ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת 
ִּכי  )טו(  מֹוֵעד:  ָבא  ִּכי  ְלֶחְנָנּה 
ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו 
ְוִייְראּו גֹוִים  ְיֹחֵננּו: )טז(  ֲעָפָרּה 
ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ 
ְיהָוה  ָבָנה  ִּכי  )יז(  ְּכבֹוֶדָך:  ֶאת 
ָּפָנה  )יח(  ִּבְכבֹודֹו:  ִנְרָאה  ִצּיֹון 
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последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 
Своей, Б-г с небес посмотрел 
на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

ÏСАËОÌ 103
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забы-
вай благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляется, 
подобно орлу, юность твоя. (6) 
Б-г творит справедливость и 
правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 

ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְולֹא ָבָזה ֶאת 
ְּתִפָּלָתם: )יט( ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור 
ַאֲחרֹון ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָיּה: )כ( 
ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום  ִהְׁשִקיף  ִּכי 
ִהִּביט: )כא(  ֶאֶרץ  ֶאל  ִמָּׁשַמִים 
ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ִלְׁשמַֹע 
ְתמּוָתה: )כב( ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם 
)כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה 
ּוַמְמָלכֹות  ַיְחָּדו  ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ 
ִעָּנה  )כד(  ְיהָוה:  ֶאת  ַלֲעֹבד 
ָיָמי:  ִקַּצר  )ֹּכִחי(  כחו:  ַבֶּדֶרְך 
)כה( ֹאַמר ֵאִלי ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך: )כו( 
ּוַמֲעֵׂשה  ָיַסְדָּת  ָהָאֶרץ  ְלָפִנים 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ְוַאָּתה ַתֲעמֹד: ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו 
ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו: )כח( 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  ְוַאָּתה הּוא 
)כט( ְּבֵני ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו ְוַזְרָעם 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי 
)ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַהְמַעְּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
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(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 
взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 
не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и ме-
сто его уже не узнает его. (17) Но 
милосердие Б-га - из века в век 
над боящимися Его, и справед-
ливость Его на детях детей, (18) 
хранящих союз Его и помнящих 
заповеди Его, чтобы исполнять 
их. (19) Б-г в небесах утвердил 
престол Свой, царство Его всем 
обладает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бога-
тыри, исполняющие слово Его, 
повинуясь голосу слова Его. (21) 
Благословите Б-га, все воинства 
Его, служители Его, исполняющие 
волю Его; (22) благословите Б-га, 
все творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!

)ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

תהילים נח' 
ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהֻאְמָנם  )ב(  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון  ֶצֶדק  ֵאֶלם 
ַאף  )ג(  ָאָדם:  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו 
ָּבָאֶרץ  ִּתְפָעלּון  עֹוֹלת  ְּבֵלב 
)ד(  ְּתַפֵּלסּון:  ְיֵדיֶכם  ֲחַמס 
ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם ָּתעּו  ְרָׁשִעים  זֹרּו 
ָלמֹו  ֲחַמת  )ה(  ָכָזב:  ּדְֹבֵרי 
ֶפֶתן  ְּכמֹו  ָנָחׁש  ֲחַמת  ִּכְדמּות 
ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו:  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש 
ְמַלֲחִׁשים  ְלקֹול  ִיְׁשַמע  לֹא 
)ז(  ְמֻחָּכם:  ֲחָבִרים  חֹוֵבר 
ְּבִפימֹו  ִׁשֵּנימֹו  ֲהָרס  ֱאֹלִהים 
ְיהָוה:  ְנֹתץ  ְּכִפיִרים  ַמְלְּתעֹות 
)ח( ִיָּמֲאסּו ְכמֹו ַמִים ִיְתַהְּלכּו 
ִיְתמָֹללּו:  ְּכמֹו  ִחָּצו  ִיְדרְֹך  ָלמֹו 
ַיֲהֹלְך  ֶּתֶמס  ַׁשְּבלּול  ְּכמֹו  )ט( 
)י(  ָׁשֶמׁש:  ָחזּו  ַּבל  ֵאֶׁשת  ֵנֶפל 
ָאָטד  ִּסירֵֹתֶכם  ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם 
ִיְׂשָעֶרּנּו:  ָחרֹון  ְּכמֹו  ַחי  ְּכמֹו 
ָחָזה  ִּכי  ַצִּדיק  ִיְׂשַמח  )יא( 
ָנָקם ְּפָעָמיו ִיְרַחץ ְּבַדם ָהָרָׁשע: 
ְּפִרי  ַאְך  ָאָדם  ְויֹאַמר  )יב( 
ַלַּצִּדיק ַאְך ֵיׁש ֱאֹלִהים ֹׁשְפִטים 

ָּבָאֶרץ 

ÏСАËОÌ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец. (2) Подлинно ли правду го-
ворите вы, немые, справедливо 
ли судите, сыны человеческие?. 
(3) Также и в сердце неправду вы 
творите на земле, оправдываете 
злодеяния рук ваших. (4) С само-
го рождения отступают злодеи, 
от утробы матери заблуждаются 
говорящие ложь. (5) Я у них - по-
добен яду змеи, [яду] глухого 
аспида, который затыкает ухо 
свое (6) и не слышит голоса 
заклинателей, даже самого ис-
кусного в заклинаниях. (7) Все-
сильный! Сокруши зубы во рту у 
них, клыки львов разбей, о Б-г! 
(8) Растают они, словно вода, 
пройдут; когда напрягут стрелы, 
они будут как переломленные. 
(9) Пропадут они, словно рас-
пускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщи-
ны. (10) Прежде, чем терниями 
станут нежные колючки, словно 
[человек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадуется 
праведник, когда увидит возмез-
дие, стопы свои омоет в крови 
злодея. (12) И скажет человек: 
«Все-таки есть плод у правед-
ника! Все-таки есть Всесильный, 
Судья на земле!» 
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ÏСАËОÌ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец, 
когда Шауль послал стеречь дом 
его, чтобы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесильный 
мой! От восстающих на меня за-
щити меня! (3) Избавь меня от 
творящих неправду, спаси меня 
от людей кровожадных! (4) Ибо 
вот, устроили они засаду для души 
моей, собираются на меня сильные 
- не за преступление мое и не за 
проступок мой, о Б-г. (5) Без вины 
[моей] сбегаются и готовятся. Вос-
прянь на помощь мне и смотри. (6) 
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, 
Всесильный [Б-г] Израиля, пробу-
дись помянуть все народы, не щади 
никого из изменников, [совершаю-
щих] беззаконие, вовек! (7) Вечером 
возвращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешься 
над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, встре-
тит меня; Всесильный даст мне на-
блюдать [падение] врагов моих. (12) 
Не умерщвляй их, дабы не забыл 
народ мой. Твоей силой заставь их 
скитаться и низложи их, Г-сподь, за-
щитник наш. (13) Слово уст их есть 
грех рта, попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и истоще-
нии будут говорить. (14) Истребляй 
в гневе, истребляй, и не станет их, 
чтобы узнали, что Всесильный 
властвует над Яаковом до самых 
пределов земли, вовек. (15) И воз-

תהילים נט' 
ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם 
ֶאת ַהַּבִית ַלֲהִמיתֹו: )ב( ַהִּציֵלִני 
ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי  ֵמֹאְיַבי 
ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני  )ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני: 
הֹוִׁשיֵעִני:  ָדִמים  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון 
ְלַנְפִׁשי  ָאְרבּו  ִהֵּנה  ִּכי  )ד( 
ְולֹא  ִפְׁשִעי  לֹא  ַעִּזים  ָעַלי  ָיגּורּו 
ָעו ֹן  ְּבִלי  )ה(  ְיהָוה:  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו  ְיֻרצּון 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה: 
ָהִקיָצה  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות 
ָּכל  ָּתֹחן  ַאל  ַהּגֹוִים  ָּכל  ִלְפֹקד 
ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה:  ָאֶון  ֹּבְגֵדי 
ָלֶעֶרב ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: 
)ח( ִהֵּנה ַיִּביעּון ְּבִפיֶהם ֲחָרבֹות 
ֹׁשֵמַע:  ִמי  ִּכי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם 
ָלמֹו  ִּתְׂשַחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ט( 
ֵאֶליָך  ֻעּזֹו  )י(  ּגֹוִים:  ְלָכל  ִּתְלַעג 
ִמְׂשַּגִּבי:  ֱאֹלִהים  ִּכי  ֶאְׁשמָֹרה 
)ַחְסִּדי(  חסדו:  ֱאֹלֵהי  )יא( 
ְבֹׁשְרָרי:  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים  ְיַקְּדֵמִני 
ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַּתַהְרֵגם  ַאל  )יב( 
ְוהֹוִריֵדמֹו  ְבֵחיְלָך  ֲהִניֵעמֹו  ַעִּמי 
ִּפימֹו  ַחַּטאת  )יג(  ֲאדָֹני:  ָמִגֵּננּו 
ִבְגאֹוָנם  ְוִיָּלְכדּו  ְׂשָפֵתימֹו  ְּדַבר 
)יד(  ְיַסֵּפרּו:  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה 
ְוֵיְדעּו  ְוֵאיֵנמֹו  ַּכֵּלה  ְבֵחָמה  ַּכֵּלה 
ִּכי ֱאֹלִהים מֵֹׁשל ְּבַיֲעֹקב ְלַאְפֵסי 
ָהָאֶרץ ֶסָלה: )טו( ְוָיֻׁשבּו ָלֶעֶרב 
ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב ִויסֹוְבבּו ִעיר: )טז( 
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вратятся они вечером, будут выть, 
как псы, и ходить вокруг города. (16) 
Будут бродить, чтобы найти пищу, 
и, не насытившись, - сетовать. (17) 
А я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник мой, 
Всесильный, благодетельствующий 
мне.

ÏСАËОÌ 60
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 

ֶלֱאֹכל  )ְיִניעּון(  ינועון:  ֵהָּמה 
ִאם לֹא ִיְׂשְּבעּו ַוָּיִלינּו: )יז( ַוֲאִני 
ַחְסֶּדָך  ַלֹּבֶקר  ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך  ָאִׁשיר 
ְּביֹום  ּוָמנֹוס  ִלי  ִמְׂשָּגב  ָהִייָת  ִּכי 
ֲאַזֵּמָרה  ֵאֶליָך  ֻעִּזי  )יח(  ִלי:  ַצר 
ִּכי ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי 

תהילים ס' 
ֵעדּות  ׁשּוַׁשן  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד: )ב( ְּבַהּצֹותֹו 
ֲאַרם  ְוֶאת  ַנֲהַרִים  ֲאַרם  ֶאת 
ַוַּיְך ֶאת ֱאדֹום  יֹוָאב  ַוָּיָׁשב  צֹוָבה: 
ְּבֵגיא ֶמַלח ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף: )ג( 
ָאַנְפָּת  ְפַרְצָּתנּו  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים 
ְּתׁשֹוֵבב ָלנּו: )ד( ִהְרַעְׁשָּתה ֶאֶרץ 
ָמָטה:  ִכי  ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה 
)ה( ִהְרִאיָת ַעְּמָך ָקָׁשה ִהְׁשִקיָתנּו 
ִּליֵרֶאיָך  ָנַתָּתה  )ו(  ַּתְרֵעָלה:  ַיִין 
ֶסָלה:  ֹקֶׁשט  ִמְּפֵני  ְלִהְתנֹוֵסס  ֵּנס 
)ז( ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הֹוִׁשיָעה 
ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים  )ח(  ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך 
ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה:  ְּבָקְדׁשֹו 
ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד: )ט( ִלי ִגְלָעד 
רֹאִׁשי  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶּׁשה  ְוִלי 
ִסיר  מֹוָאב  )י(  ְמֹחְקִקי:  ְיהּוָדה 
ַרְחִצי ַעל ֱאדֹום ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי ָעַלי 
ְּפֶלֶׁשת ִהְתרֹוָעִעי: )יא( ִמי יִֹבֵלִני 
ֱאדֹום:  ַעד  ָנַחִני  ִמי  ָמצֹור  ִעיר 
ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים  ַאָּתה  ֲהלֹא  )יב( 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו:  ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא 
ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת  ָּלנּו  ָהָבה  )יג( 
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повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם:  ְּתׁשּוַעת 
ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава первая
Мишна первая

О ЯЙЦЕ, СНЕСЕННОМ В ПРАЗДНИК, мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ 
ГОВОРЯТ: БУДЕТ СЪЕДЕНО, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВО-
РЯТ: НЕ БУДЕТ СЪЕДЕНО. Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: 
ЗАКВАСКА - В размере КАЗАИТ, А ХАМЕЦ - В размере КАКОТЕВЕТ, 
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: И ТО, ДРУГОЕ - В размере 
КАЗАИТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Мы уже упоминали (ВО ВВЕДЕНИИ К ЭТОМУ ТРАКТАТУ МИШНЫ), 
что все не приготовленное на праздник с его кануна запрещается есть и 
даже переносить в праздник как мук-цэ. Поэтому курицу, предназначен-
ную для высиживания яиц запрещается в праздник зарезать и есть ее 
мясо, и точно так же запрещается есть яйцо, снесенное ею в праздник.
    Но здесь, в этой мишне, говорится о курице, предназначенной для 
еды, которая снесла яйцо в праздник (Гемара). В этом случае яйцо не 
является мукцэ, потому что сама курица приготовлена к употреблению 
в праздник, и ее разрешается зарезать и съесть в праздник. О яйце 
же, которое она снесла в праздник, известно, что оно созрело в теле 
курицы еще накануне, и поэтому по букве Галахи его разрешается 
съесть в праздник.Однако о какой ситуации это сказано? Когда кануном 
праздника был будний день. Другое дело - когда кануном праздника 
оказывается суббота. В этом случае создание в теле курицы яйца, 
снесенного в праздник, было завершено в субботу, и получилось, что 
суббота «приготовила» его на праздник. Мы же уже упоминали (во 
Введении), что приготовление еды на праздник производится только в 
будний день. Вопрос, распространяют ли запрет того, что было готово 
накануне и «родилось» в праздник, на любой праздник из-за запрет 
того, что стало готовым в субботу и «родилось» в последующий за ней 
праздник, является темой дискуссии школы Шамая и школы Гилеля в 
этой мишне.
    О ЯЙЦЕ, СНЕСЕННОМ В ПРАЗДНИК - которое снесла курица, пред-
назначенная для того, чтобы съесть ее в праздник (как было сказано 
в предисловии к объяснению этой мишны), мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ 
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ГОВОРЯТ: «БУДЕТ СЪЕДЕНО». Это яйцо разрешается съесть в этот 
праздник, так как оно - не мукцэ. Поскольку сама курица приготов-
лена для нужд праздника, а яйцо было готово в теле курицы еще со 
вчерашнего дня (кануна праздника), [который был будним днем,] на 
него не накладывают запрет из-за случая, когда кануном праздника 
оказывается суббота.
    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «НЕ БУДЕТ СЪЕДЕНО». Это 
яйцо запрещается есть в тот же день из-за того, что оно было бы за-
прещено для еды в тот праздник, кануном которого оказалась суббота, 
- поскольку суббота не «готовит» на праздник (как было сказано выше, в 
Введении к этому трактату Мишны). Из-за случая, когда праздник непо-
средственно следует за субботой, накладывают такой запрет на любой 
праздник, и яйцо, снесенное в праздник, всегда запрещено для еды.
    ПО АССОЦИАЦИИ С ЭТИМ СЛУЧАЕМ, КОГДА ШКОЛА ШАМАЯ ПРО-
ЯВЛЯЕТ БОЛЬШЕЕ СНИСХОЖДЕНИЕ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ - БОЛЬШУЮ 
СТРОГОСТЬ (в противоположность большинству случаев разногласий 
между школой Шамая и школой Гилеля), Мишна приводит здесь дру-
гую Галаху - О ЗАПРЕТЕ ХАМЕЦА В ПЕСАХ, - в установлении которой 
ШКОЛА ШАМАЯ
также ПРОЯВЛЯЕТ БОЛЬШЕЕ СНИСХОЖДЕНИЕ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ 
- БОЛЬШУЮ СТРОГОСТЬ.
    Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ЗАКВАСКА - которой закваши-
вают тесто - запрещена в Песах В размере КАЗАИТ...» - минимальная 
величина, с которой начинается запрет ЗАКВАСКИ в Песах - казаит. 
«...А ХАМЕЦ - В размере КАКОТЕВЕТ». Минимальная же величина 
ХАМЕЦА, с которой начинается его запрет в Песах, - какотевет, то есть 
как ФИНИК, КОТОРЫЙ НАЧАЛ УСЫХАТЬ.
    Норма какотевет - больше, чем казаит, но меньше, чем ка-бейца.
    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «И ТО, ДРУГОЕ - В размере 
КАЗАИТ». То есть, минимум хамеца, запрещенного в Песах, - также 
казаит.
    Гемара объясняет, что в отношении запрета есть хамец школа Ша-
мая согласна, что минимальная величина хамеца - такая же, как за-
кваски: казаит. Это следует из сказанного в Торе Шмот, 12:19): «Семь 
дней пусть закваски не будет находиться в ваших домах, потому что у 
каждого, кто будет есть кислое тесто, - да будет отторгнута душа та от 
общины Израиля». Тора начинала с закваски, а закончила хамецем, 
чтобы сказать нам: закваска - тот же хамец, и норма первого - та же 
самая, что норма второго. Школа Шамая и школа Гилеля не согласны 
только по вопросу об уничтожении хамеца. В Торе сказано (Шмот, 
13:7): «Опресноки будут употребляться в пищу в [эти] семь дней, и 
да не будет видно кислое тесто, и да не будет видна закваска во всех 
пределах твоих». Школа Шамая считает, что раз в связи с повелением 
уничтожения [перед Песахом крашеного теста] Тора упоминает и за-
кваску, и хамец, тем самым она намекает нам на то, что норма закваски 
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не та же самая, что норма хамеца. Несмотря на то, что в отношении 
запрета употребления в пищу Тора приравнивает хамец к закваске, в 
отношении необходимости уничтожить их [перед Песахом] их норма 
не одинакова. Правда, минимум закваски, заквасившей тесто, - казаит, 
однако в отношении самого теста (хамеца) школа Шамая проявляет 
большую снисходительность: по ее мнению, запрет «дане будет видно 
[кислое тесто]» нарушается лишь тогда, когда не уничтожают хамец в 
размере какотевет.
    По мнению же школы Гилеля, норму хамеца, подлежащего уничтоже-
нию, выводят из запрета есть хамец, и также в отношении предписания 
уничтожить [перед Песахом] хамец и закваска имеют одинаковую норму.

Мишна вторая

О СОВЕРШАЮЩЕМ ШХИТУ ЗВЕРЯ И ПТИЦЫ В ПРАЗДНИК мудре-
цы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: РАЗРОЕТ МОТЫГОЙ И ЗАСЫПЛЕТ 
кровь, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: НЕ СОВЕРШИТ 
ШХИТЫ - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА БЫЛА У НЕГО ЗАГОТОВЛЕНА 
ЗЕМЛЯ ЕЩЕ ДНЕМ. И СОГЛАСНЫ, ЧТО ЕСЛИ СОВЕРШИЛ ШХИТУ, 
ТО РАЗРОЕТ МОТЫГОЙ И ЗАСЫПЛЕТ кровь, ЧТО ПЕПЕЛ ПЛИТЫ 
- ПРИГОТОВЛЕННЫЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Сказано в Торе (Вайикра, 17:13): «И каждый человек из сынов Изра-
иля... который на охоте поймает зверя или птицу, которых можно есть, 
и прольет их кровь - пусть засыплет ее землею». Из этого следует, что 
Тора повелевает засыпать кровь, пролитую при шхите чистого зверя 
или чистой птицы.
    Эта мишна обсуждает вопрос, запрещается ли человеку резать в 
праздник зверя или птицу, если у него нет земли, приготовленной с 
кануна праздника для того, чтобы засыпать их кровь.
    О СОВЕРШАЮЩЕМ ШХИТУ ЗВЕРЯ И ПТИЦЫ В ПРАЗДНИК.В Гема-
ре разъясняется, что речь идет о следующей ситуации: ЖЕЛАЮЩИЙ 
ЗАРЕЗАТЬ ЗВЕРЯ ИЛИ ПТИЦУ В ПРАЗДНИК приходит в бейт-дин 
спросить: как поступить ему в отношении долга засыпать кровь?
    Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ [мудрецы школы Шамая от-
вечают]: «Пусть РАЗРОЕТ МОТЫГОЙ И ЗАСЫПЛЕТ кровь».
    [Слово, которое мы перевели как «мотыга», в оригинале -«дёкер». 
Это инструмент, напоминающий кирку: с лезвием, чтобы копать землю, 
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с одной стороны наконечника и заостренным бруском, чтобы разбивать 
камни и разрыхлять землю, с другой.]
    В Гемаре разъясняется, что необходимо наличие мотыги, воткнутой в 
рыхлую землю, - когда достаточно лишь выдернуть ее из земли, чтобы 
получить, чем засыпать кровь, [пролитую при шхи-те]. В этом случае 
еврею разрешают зарезать зверя или птицу, и он должен РАЗРЫТЬ 
МОТЫГОЙ - то есть выдернуть воткнутую в землю мотыгу вместе с 
землей на ней - И ЗАСЫПАТЬ этой землей кровь.
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «НЕ СОВЕРШИТ ШХИТЫ - не 
разрешают еврею зарезать зверя или птицу в праздник - КРОМЕ СЛУ-
ЧАЯ, КОГДА БЫЛА У НЕГО ЗАГОТОВЛЕНА ЗЕМЛЯ ЕЩЕ ДНЕМ» - с 
кануна праздника.
    И СОГЛАСНЫ мудрецы школы Гилеля с мудрецами школы Шамая, 
ЧТО ЕСЛИ еврей уже СОВЕРШИЛ ШХИТУ, не имея, чем засыпать 
кровь, ТО пусть он РАЗРОЕТ землю МОТЫГОЙ И ЗАСЫПЛЕТ кровь 
- образом, наподобие указанного выше: например, когда у него есть 
мотыга, воткнутая в рыхлую землю.
    И ТАКЖЕ СОГЛАСНЫ ВСЕ в том, ЧТО ПЕПЕЛ ПЛИТЫ - ПРИГОТОВ-
ЛЕННЫЙ.
    «Плита» - это небольшая печка для приготовления пищи. Если ее 
протопили накануне праздника, то пепел, оставшийся в ней -«при-
готовленный» [для употребления в праздник] и не является мукцэ. 
Причина - в том, что, как правило, человек заранее имеет в виду, что 
воспользуется этим пеплом в праздник. Поэтому его разрешается пере-
носить и засыпать им кровь зверя и птицы, пролитую в праздник при 
их шхите. Однако пепел в плите, протопленной в праздник, считается 
«приготовленным» только в том случае, содержит золу, достаточно 
горячую, чтобы испечь в ней яйцо. Тогда мы говорим: поскольку этим 
пеплом возможно воспользоваться для приготовления «пищи для жи-
вого существа» - например испечь в нем яйцо, - то разрешается также 
взять его для того, чтобы засыпать кровь.

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ХАСИДЫ И ÌИСНАГИД
 «Как же вы не побоялись упрекать Моего раба Моше?»
Бемидбар, недельная глава «Беаалотха»

 Арье-Лейб бен Йосеф а-Коэн, автор знаменитой книги «Кцойс 
а-хошен» (Комментарий на «Шульхан арух», «Хошен мишпат».), был 
раввином в городке Стрый. К сторонникам пути Бааль-Шем-Това 
раввин относился весьма недоброжелательно. В Стрые проживала 
большая группа хасидов Провидца из Люблина. Стоит ли говорить, 
что хасиды не обращали внимания на указы раввина и при каждом 
удобном и неудобном случае подчеркивали свою независимость, ру-
ководствуясь правилом: «Выслушай миснагида и поступи наоборот».
 Евреи Стрыя, стоявшие в стороне от этой склоки, диву дава-
лись: со всех концов еврейского мира приезжали люди выслушать 
совет мудрого реб Арье-Лейба и получить благословение, а хасиды, 
живущие по соседству, в грош его не ставили.
 Как-то раз хасиды особенно разозлили раввина. Никто уже не 
помнит, что именно послужило причиной спора. Одни говорят, будто 
раввин запрещал есть перед утренней молитвой, требуя строгого со-
блюдения правил «Шульхан аруха». Хасиды ссылались на подпункт в 
том же «Шульхан арухе», говорящий про облегчения для больных или 
тех, кто не способен, будучи голодным, сосредоточиться на молитве. 
На основе этого подпункта они позволяли себе отведать добрый кусок 
пирога со стаканом крепкого чая и лишь после изрядного перекуса 
отправлялись в синагогу.
 Другие утверждают, будто речь шла о хасидском обычае позд-
ней молитвы, в то время как «Шульхан арух»... впрочем, кому теперь 
интересна конкретная причина? Велик и обширен закон, дарованный 
Творцом Своему народу, много в нем дорог, стежек и укромных тропи-
нок. Те, кто передает эту историю, упоминают, что раввин несколько 
раз предостерегал хасидов, призывал строго придерживаться столбо-
вой дороги закона, не соблазняясь боковыми проходами и скрытыми 
лазами потайных дверей. Но хасиды... хасиды слушали миснагида 
и поступали наоборот. Его увещевания и доводы вызывали только 
снисходительные улыбки в лицо и заразительный хохот за спиной.
 После трех предупреждений реб Арье-Лейб выпустил раввин-
ское постановление. Хасиды отлучались от общины на тридцать 
дней. С ними не только запрещалось вести любого рода дела, но и 
разговаривать и даже просто здороваться.
 Простые евреи Стрыя в точности исполнили слова раввина. 
Хоть и трудно отворачиваться от приветствующего тебя соседа, но 
через раввина в наш мир приходит воля Всевышнего, а не исполнить 
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Его волю означает навлечь на себя и свою семью большие, ох какие 
большие неприятности.
 Первые дни хасиды пребывали в растерянности: знакомое до 
мельчайших черточек лицо местечка вдруг резко поменяло выражение. 
Хасидам пришлось закрыть мастерские и лавочки, они старались по-
меньше выходить из своих домов. Кому приятно видеть соседа, про-
ходящего возле тебя, как мимо пустого места?
 Прошла неделя, пока одному из них не пришло и голову простое 
и изящное решение проблемы. Хасиды наняли несколько подвод - 
правда, чтобы договориться с балагулами, пришлось топать пешком в 
соседнее местечко - и отправились в Люблин, к Провидцу. Уж там-то их 
поймут и поддержат, а ребе по достоинству оценит их приверженность 
обычаям хасидизма.
 Во дворе Провидца царил строгий порядок. Каждый приехавший 
хасид записывался у служки, и тот ежедневно подавал ребе список 
новоприбывших. Провидец просматривал список и делал отметки, 
устанавливая очередь, кого пригласить на личный прием в первый 
день, кого во второй, а кого и в третий или даже четвертый. Когда 
служка объявил хасидам Стрыя, что их очередь наступит через две с 
половиной недели, у них вытянулись лица.
 - Но почему... за что... чем мы провинились...
 - Ничего не знаю, - сухо ответил служка. - Против ваших имен 
ребе собственной рукой сделал отметку. Так что идите и думайте.
 Две с половиной недели тянулись долго, очень долго. Быть рядом 
с ребе, видеть его в синагоге, слушать субботние проповеди и не иметь 
возможности задать вопрос! Разве можно придумать большую пытку 
для хасида!
 Но, слава Создателю, все заканчивается на этом свете - и хо-
рошее, и плохое. В указанный Провидцем день, тот самый, когда кон-
чился срок отлучения, наложенного раввином Арье-Лейбом, хасиды 
собрались в маленьком зале, где ребе принимал людей.
 Он вошел в комнату, как входит в уши раскат грома, как вспыхи-
вает свет зарницы, заполняя окоем, как вливается в пересохшее горло 
первый живительный глоток холодной воды.
 Ребе осмотрел хасидов - медленно, словно ощупывая взглядом 
лица. И от этого взгляда сердца застучали быстрее, а под ложечкой 
похолодело. Взгляд Провидца точно прожигал насквозь, редкий человек 
не покрывался испариной, когда тот останавливал на нем взор.
 - «Как же вы не побоялись упрекать Моего раба Моше?» - не-
громко процитировал ребе. - И объясняет Раши: «Моего раба, даже 
если он не Моше. Моше, даже если он не Мой раб».
 Первая половина комментария понятна: кто посмеет упрекать 
раба Всевышнего, ведь он полностью подчинен воле Небес, и упрекать 
раба - значит упрекать самого Хозяина. Но как быть со второй? Кто 
таков Моше сам по себе, в отрыве от Творца? Обыкновенный человек, 
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как все. Почему-же нельзя его упрекать?
 Значит, Раши имел в виду нечто иное. Но что?
 Ребе замолчал и перевел взгляд на книжный шкаф, словно ища 
в нем ответ на свой вопрос.
 - Всех богобоязненных евреев можно разделить на две группы. 
Первые тщательно изучают открытую часть Торы, бережно храня каж-
дую буквочку закона, скрупулезно следуя указаниям «Шульхан аруха». 
Они называются «Моше».
 Вторые прилепились всем сердцем своим к скрытой части Уче-
ния, рассматривая все происходящее в мире через призму служения 
Творцу, придавая значение каждой повседневной мелочи, ища в ней 
духовное содержание. Их называют верными рабами.
 Так и надо понимать комментарий Раши: Моше, то есть знатока 
открытой части Торы, даже если он не занят повседневным поиском 
духовных смыслов, и верного раба, даже если он не может сравняться 
со знатоком Торы, уподобленным Моше. И тот и другой заслуживают 
максимального почтения и трепета! Но вот что я хочу вам сказать, - го-
лос Провидца посуровел. - Ваш раввин, Арье-Лейб, большой мудрец и 
великий знаток открытой части Торы. Он один из тех, кого Раши назы-
вает «Моше», даже при том, что избранный им путь служения отличен 
от вашего. Как же вы посмели с презрением относиться к его словам? 
Вы могли спорить, могли ссылаться на другие авторитеты, но к самому 
раввину были обязаны относиться с величайшим почтением!

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
20 Элула

 2448 (-1312) года - двадцать первый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

20 Элула
 5223 (5 сентября 1463) года, по приказу германского короля 
Фридриха III, из города Майнца в принудительном порядке выселялись 
все лица иудейского вероисповедания.
Двар Йом беЙомо

20 Элула
 5715 (7 сентября 1955) года ушла из этого мира душа р.Авраама 
Штернѓарца - выдающегося мудреца и праведника, одного из последних 
наставников Бреславского хасидута.
 Реб Авраам родился и вырос в Бреславе. Там же состоялась 
его свадьба с ребецен Этей Басей - дочерью р.Йосефа Йоны. По на-
стоянию его деда и учителя - Черинерского Ребе, у которого р.Авраам 
какое-то время жил после свадьбы, он выучился на раввина и получил 
соответствующий диплом. С этого момента р. Авраам начинает актив-
ную деятельность, направленную на укрепление и развитие движения 
Бреславских хасидов.
 Во время погромов гражданской войны, р.Авраам с семьёй были 
вынуждены бежать в Кременчуг, где на тот момент была большая 
Любавичская община. Будучи прекрасным специалистом в области 
Хасидского Учения, р.Авраам знал наизусть не только всю «Танию», 
но и многие маамары р.Магида из Межерича и Алтер Ребе. Поэтому 
его великолепные уроки по книге «Тания», регулярно проходившие в 
большой Кременчугской синагоге, пользовались колоссальным успехом 
у местных ХаБаДников.
 После прихода к власти большевиков, р.Авраам Штернѓарц пере-
брался в Умань. Здесь власть коммунистов-безбожников ощущалась не 
так остро, благодаря чему этот последний оплот Бреславских хасидов 
смог продержаться до середины тридцатых годов.
 Когда же в 5696 (1936) году гонения стали совершенно невы-
носимыми, р.Авраам с группой единомышленников сумел сбежать из 
СССР и морским путём в добрался до Земли Израиля.

Еврейская Энциклопедия;
Парпараот леТора

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Хасид, не застав 
секретаря Ребе, оста-
вил у дверей кабинета 
письмо, рассчитывая, 
что секретарь, когда 
придет, увидит его. 
Но еще до прихода секретаря 
появился Ребе, увидел письмо и нагнулся, 
чтобы его поднять. Хасид, став свидете-
лем происходящего, обескураженный этим, 
принялся извиняться за причиненные хлопо-
ты. 

 - Разве не это моя работа - всю жизнь поднимать то, что другие 
оставляют за собой? - спросил его Ребе.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 21 Элула

 Своим самоотверженным служением, наш первый из праотцов 
- Авраам, распространял всему миру знание о том, что Б-г един. За 
это он удостоился передать своим потомкам до конца всех поколений 
чистую веру во Всевышнего и Его Тору. Поэтому каждый еврей и ев-
рейка способны пожертвовать своей жизнью ради Святой Торы.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТАВО»

Глава 29
1. И призвал Моше весь Исра-
эль, и сказал им: Вы видели 
все, что сделал Господь на ва-
ших глазах на земле Мицраима 
с Пар’о и со всеми его рабами 
и со всей его землей;

2. Великие испытания, какие 
видели твои глаза, те великие 
знамения и явления чудесные;

3. И не дал вам Господь сердца, 
чтобы сознавать, и глаз, чтобы 
видеть, и ушей, чтобы слышать, 
до сего дня.
3. и не дал вам Господь сердца, чтобы 
сознавать. Осознать милостивые деяния 
Святого, благословен Он, и быть пре-
данными Ему.

до сего дня. Я слышал, что в тот день, 
когда Моше передал книгу Торы сынам 
Леви, как написано: «...и передал его 
cвященнослужителям, сынам Леви» [31, 
9], все сыны Исраэля пришли к Моше и 
сказали ему: «Наш учитель Моше! Мы 
тоже стояли у Синая и приняли Тору, и 
она дана была нам. Почему же ты пору-
чаешь ее сынам твоего колена, чтобы 
они сказали нам в будущем: «Она не вам 
дана, а нам»? И возрадовался Моше это-
му, и об этом сказал он им: «В сей день 
стал ты народом (Господу, Б-гу твоему) 
« [27, 9] - сегодня я понял, что вы преданы 
Вездесущему и любите Его.

פרק כ"ט
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  א. 
ֵאת  ְרִאיֶתם  ַאֶּתם  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה’ ְלֵעיֵניֶכם ְּבֶאֶרץ 
ִמְצַרִים ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל 

ַאְרצֹו:
ָראּו  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹֹלת  ַהַּמּסֹות  ב. 
ַהְּגדִֹלים  ְוַהּמְֹפִתים  ָהֹאֹתת  ֵעיֶניָך 

ָהֵהם:
ָלַדַעת  ֵלב  ָלֶכם  ה’  ָנַתן  ְולֹא  ג. 
ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלְׁשמַֹע ַעד 

ַהּיֹום ַהֶּזה:
לדעת:  לב  לכם  ה'  נתן  ולא 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַחְסֵדי  ֶאת  ְלַהִּכיר 

הּוא, ְוִליָּדֵבק ּבֹו:
ֶׁשאֹותֹו  הזה: ָׁשַמְעִּתי  היום  עד 
ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  מֶֹׁשה  ֶׁשָּנַתן  ַהּיֹום 
)לקמן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ֵלִוי,  ִלְבֵני 
לא, ט(: "ַוִּיְתָנּה ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני 
ֵלִוי", ָּבאּו ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני מֶֹׁשה 
ָאנּו  ַאף  ַרֵּבינּו,  מֶֹׁשה  לֹו:  ְוָאְמרּו 
ָעַמְדנּו ְּבִסיַני, ְוִקַּבְלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה 
ַמְׁשִליט  ַאָּתה  ּוַמה  ָלנּו,  ְוִנְּתָנה 
ֶאת ְּבֵני ִׁשְבְטָך ָעֶליָה, ְויֹאְמרּו ָלנּו 
ָלנּו  ִנְּתָנה,  ָלֶכם  'לֹא  ָמָחר:  יֹום 
ַהָּדָבר,  ַעל  מֶֹׁשה  ְוָׂשַמח  ִנְּתָנה'? 
ְוַעל זֹאת ָאַמר ָלֶהם: "ַהּיֹום ַהֶזה 
ט(,  כז,  )לעיל  ְוגֹו'"  ְלַעם  ִנְהֵייָת 
ַהּיֹום ַהֶזה ֵהַבְנִּתי ֶׁשַאֶּתם ְּדֵבִקים 

ַוֲחֵפִצים ַּבָּמקֹום:
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4. И водил я вас сорок лет по 
пустыне, не ветшали ваши 
одежды на вас, и обувь твоя не 
ветшала на твоей ноге;

5. Хлеба вы не ели, вина и пья-
нящего не пили, чтобы вы по-
знали, что Я Господь - Б-г ваш.

6. И пришли вы на это место, и 
выступил Сихон, царь Хешбона, 
и Ог, царь Башана, нам навстре-
чу с войной, и мы разбили их;
6. и пришли вы на это место. Ныне 
вы видите себя в величии и в славе (вы 
одержали победу над Сихоном и Огом); 
не восстаньте же против Вездесущего 
и пусть не возносится сердце ваше «и 
соблюдайте слова завета этого». Другое 
объяснение «и не дал вам Господь сердца, 
чтобы понять»: человек не в силах по-
стичь глубину мысли учителя своего и 
мудрость его учения, но только после 
сорока лет (учения). Поэтому Вездесу-
щий не был строг с вами до сего дня (до 
завершения сорока лет изучения Торы), 
однако отныне и далее будет строг, и по-
этому «соблюдайте слова завета этого 
и т. д. « [Авода зара 5 б].

7. И мы взяли их землю, и дали 
ее в удел (колену) Реувена и 
Гада и половине колена Менаше. 

8. Соблюдайте же слова завета 
этого, и исполняйте их, чтобы 
иметь вам успех во всем, что 
будете делать.

ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶאְתֶכם  ָואֹוֵלְך  ד. 
ַׂשְלמֵֹתיֶכם  ָבלּו  לֹא  ַּבִּמְדָּבר 
ֵמַעל  ָבְלָתה  לֹא  ְוַנַעְלָך  ֵמֲעֵליֶכם 

ַרְגֶלָך:
ְוֵׁשָכר  ְוַיִין  ֲאַכְלֶּתם  לֹא  ֶלֶחם  ה. 
ֲאִני  ִּכי  ֵּתְדעּו  ְלַמַען  ְׁשִתיֶתם  לֹא 

ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:
ַוֵּיֵצא  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום  ֶאל  ַוָּתֹבאּו  ו. 
ֶמֶלְך  ְועֹוג  ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך  ִסיֹחן 
ַהָּבָׁשן ִלְקָראֵתנּו ַלִּמְלָחָמה ַוַּנֵּכם:

הזה: ַעָּתה  המקום  אל  ותבאו 
ִּבְגֻדָּלה  ַעְצְמֶכם  רֹוִאים  ַאֶּתם 
ְוַאל  ַּבָּמקֹום  ִּתְבֲעטּו  ַאל  ְוָכבֹוד, 
ָירּום ְלַבְבֶכם, ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִּדְבֵרי 
"ְולֹא  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהֹזאת.  ַהְּבִרית 
ֶׁשֵאין  ָלַדַעת",  ֵלב  ָלֶכם  ה'  ָנַתן 
ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  סֹוף  ַעל  עֹוֵמד  ָאָדם 
ַרּבֹו ְוָחְכַמת ִמְּׁשָנתֹו ַעד ַאְרָּבִעים 
ֲעֵליֶכם  ִהְקִּפיד  ּוְלִפיָכְך לֹא  ָׁשָנה, 
ַהָּמקֹום ַעד ַהּיֹום ַהֶזה, ֲאָבל ִמָּכאן 
ָוֵאיָלְך ַיְקִּפיד ּוְלִפיָכְך )פסוק ח(:

ז. ַוִּנַּקח ֶאת ַאְרָצם ַוִּנְּתָנּה ְלַנֲחָלה 
ֵׁשֶבט  ְוַלֲחִצי  ְוַלָּגִדי  ָלראּוֵבִני 

ַהְמַנִּׁשי:
ַהְּבִרית  ִּדְבֵרי  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ח. 
ְלַמַען  ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ַהֹּזאת 

ַּתְׂשִּכילּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון:
ושמרתם את דברי הברית הזאת 

וגו':
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 15

ּוְמקֹור ְוֹׁשֶרׁש ָּכל ַהִּמּדֹות ֵהן ֵמָחְכָמה 
ִּביָנה ַּדַעת,

Основой и источником всех 
перечисленных выше свойств 
являются Хохма, Бина и Даат.
Три области интеллектуальной 
сферы Б-жественной души. 
ַהֵּׂשֶכל  ְמקֹור  ִהיא  ַהָחְכָמה  ְּדַהְינּו: 

 Основой и источником всех перечисленных выше свойств явля-
ются три области интеллектуальной сферы Б-жественной души: Хохма, 
Бина и Даат. Так, в Хохме зарождается способность к мышлению, возни-
кает представление о Всевышнем — о Его мудрости, величии, о присущих 
лишь Ему качествах, посредством которых Он управляет высшими и 
низшими мирами и поддерживает в них жизнь. В Бине происходит про-
цесс интеллектуального развития возникшего в Хохме представления о 
Всевышнем и Его свойствах. В Бине оно конкретизируется, принимает 
доступную для понимания форму, синтезируется и анализируется раз-
умом, а глубокое проникновение в суть того, о чем человек размышляет, 
приводит его к пониманию более сложных аспектов Б-жественного. 
Постижение Всевышнего в рамках Бины порождает любовь к Творцу и 
трепет пред Ним, а также все остальные свойства Б-жественной души, к 
которой благодаря Хохме приходит интеллектуальное озарение, а бла-
годаря Бине даруется способность проникнуть в суть величия Творца, 
которое имеет бесконечное множество аспектов и потому так многооб-
разны оттенки чувств, возникающие при этом у человека. Постижение 
одного из аспектов этой сути вызывает у человека робость и страх 
низшего порядка — такие эмоции испытывают в присутствии короля, 
в руках которого – судьбы людей; при постижении другого человек ис-
пытывает более возвышенное чувство: трепет пред Всевышним, порож-
денный стыдом за собственное несовершенство. Постижение еще одного 
аспекта сути величия Творца вызывает в душе великую бескорыстную 
любовь к Нему; постижение иного, менее глубокого, — любовь, но низ-
шего порядка, ибо в основе ее — благодарность за милости, которыми 
Всевышний одаривает человека. В сфере интеллекта возникают не 
только глубинные свойства души, которые приданы ей для постоянной 
связи с Создателем, но и такие качества, которые проявляются в ее 
контактах с окружающим миром, — как, например, доброта. Чтобы все 
свойства Б-жественной души нашли свое воплощение в отношении че-
ловека ко Всевышнему, ими должна управлять их внутренняя движущая 
сила — Даат — область интеллекта, в которой вырабатывается личное 
отношение к постигаемому, — ибо Даат реализуется в вовлечении души 
человека в процесс интеллектуального постижения объекта и поддер-

ּוְגֻדָּלתֹו  ְוָחְכָמתֹו  ה'  ֶאת  ַהַּמִּׂשיג 
ּוְמַחֶּיה  ֶׁשַּמְנִהיג  ַהְּקדֹוׁשֹות  ּוִמּדֹוָתיו 
ָּבֶהן ָּכל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
Так, в Хохме зарождается спо-
собность к мышлению, возника-
ет представление о Всевышнем 
- о Его мудрости, величии, о 
присущих лишь Ему качествах, 
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синтезируется и анализируется 
разумом [«ширина понимания», 
«рохав»], а глубокое проникно-
вение в суть [того, о чем человек 
размышляет,] приводит его к по-
ниманию более сложных аспек-
тов Б-жественного [«глубина 
понимания», «омек»].
Мы уже объясняли в третьей 
главе Тании, что в разуме так-
же существуют три направле-
ния абстрактных координат: 
«орэх» (протяженность в высоту 
или длину), «рохав» (ширина) и 
«омек» (глубина). «Орэх» - это 
нисхождение идеи вниз путем 
облачения в одеяния примеров 

посредством которых Он управ-
ляет высшими и низшими мира-
ми и поддерживает в них жизнь. 
Таким образом, источник разума, 
который способен к постижению 
всего этого - это сфира Хохма 
Б-жественной души еврея.
זֹו  ְּבַהָּׂשָגה  ַהִהְתּבֹוְננּות  ִהיא  ּוִביָנה 

ְּבֹאֶרְך ְורַֹחב ְוֹעֶמק ִּביָנתֹו,
В Бине происходит процесс ин-
теллектуального развития воз-
никшего в Хохме представления 
[о величии Всевышнего и Его 
свойствах «мидот». В Бине] оно 
конкретизируется, принимает до-
ступную для понимания форму 
[«высота понимания», «орэх»], 

жании прочного контакта между ними — чтобы, углубившись в суть того 
или иного аспекта величия Творца, человек испытал то чувство к Нему, 
которое пробуждается этим аспектом. Но если он перестает испытывать 
интерес к объекту постижения и хотя бы на миг отвлекается — конкрет-
ное чувство, которое возникло у него, возвращается в свой источник в 
глубинах души, где и остается непроявленным. Так пропадает влечение 
мужчины к женщине, если что-то хотя бы на миг отвлекло его. Именно 
поэтому, когда в Танахе говорится о совокуплении мужчины и женщины, 
употребляются слова, производные от слова Даат, — ибо оно означает не 
некое абстрактное знание, но познание: установление связи между субъ-
ектом и познаваемым им объектом. Даат проявляется на двух уровнях: 
верхнем и нижнем. Выше мы рассмотрели функцию Даат, проявляющуюся 
на нижнем уровне, где Даат распространяет свое влияние на свойства 
души, является их внутренней движущей силой, сообщает им жизненную 
энергию и поддерживает их существование. На своем верхнем уровне 
Даат соединяет источник разума, первый проблеск которого возникает 
в Хохме, со способностью человека к рациональному мышлению, корни 
которой — в Бине. Возникшая идея проявляется в источнике разума во 
всей своей глубине и яркости, в Хохме же — в сильно редуцированной 
форме, сведенной как бы к геометрической точке, и свет этой идеи, по-
добно молнии, лишь на миг озаряет человеческий мозг. Так что функция 
Даат, проявляющаяся на верхнем уровне, состоит в том, чтобы побудить 
источник разума как можно полнее раскрыть свою потенцию в Бине, 
сделав заложенную в нем идею доступной для понимания во всей ее 
глубине и поддающейся подробному объяснению. В Бине происходит 
развитие идеи по двум параметрам: последовательное — от сложного к 
простому и развитие «вширь» — разбор ее во всех деталях. Поэтому в 
Каббале Бина уподобляется реке, разливающейся в половодье. Все это 
будет подробно объяснено в соответствующем месте.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru



ÑóááîòàКнигà «Тàния» 209

и притч, чтобы она стала до-
ступной даже тем, кто не мог 
понять ее в оригинальном виде 
до этого спуска. «Рохав» - это 
разложение идеи на широкий 
спектр составляющих деталей 
и их различных производных. 
«Омек» - погружение в глубины 
идеи все глубже и глубже.

ְלָהִבין ָּדָבר ִמּתֹוְך ָּדָבר,
Умение понимать одно из дру-
гого
ֶׁשֵהן  ּתֹוְלדֹוֶתיָה,  זֹו  ֵמַהָּׂשָגה  ּוְלהֹוִליד 

ִמּדֹות ַאֲהָבה ְוִיְרָאה 
Такое постижение Всевышнего 
[в рамках Бины] порождает их 
производные - любовь к Творцу 
и трепет пред Ним,
Понимание величия Творца рож-
дает любовь или трепет к Нему.
ּוְׁשָאֵרי ִמּדֹות ַהּנֹוָלדֹות ַּבֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית, 

ַהַּמְׂשֶכֶלת ּוִמְתּבֹוֶנֶנת ִּבְגֻדַּלת ה'.
а также все остальные свойства 
Б-жественной души, к которой 
[благодаря Хохме приходит] 
интеллектуальное озарение, 
[а благодаря Бине даруется] 
способность проникнуть в суть 
величия Творца,

ִּכי "ִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר",
Ибо величию его невозможно 
постичь.
Его величие имеет бесконечное 
множество аспектов и потому 
так многообразны оттенки 
чувств, возникающие при этом 
у человека.
ְיֵדי  ֶׁשַעל  ה',  ְּגֻדַּלת  ְּבִחיַנת  ְוֵיׁש 
ִּתֹּפל  ָּבּה  ָהֱאֹלִהית  ַהֶּנֶפׁש  ִהְתּבֹוְננּות 
ִיְרָאה  ֶׁשִהיא  ָוַפַחד  ֵאיָמָתה  ָעֶליָה 

ַּתָּתָאה, ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ַמְלכּות,
Постижение Б-жественной ду-
шой одного из аспектов величия 

Творца вызывает в ней трепет 
и страх. Это страх низшего по-
рядка [«ира татаа»] - категория 
Малхут («Владычество»);
Такие эмоции испытывают в 
присутствии короля, в руках ко-
торого - судьбы людей.
ָּבָאה  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ה'  ְּגֻדַּלת  ְּבִחיַנת  ְוֵיׁש 

ִיְרָאה ִעָּלָאה, ִיְרָאה ֹּבֶׁשת,
При постижении другого аспек-
та величия Творца человек ис-
пытывает более возвышенное 
[чувство:] трепет пред Всевыш-
ним «ира илаа», порожденный 
стыдом («ира бошет»).
Стыдом перед величием Творца 
за собственное несовершенство.
ְוֵיׁש ְּבִחיָנה ֶׁשִּמֶּמָּנה ָּבָאה ַאֲהָבה ַרָּבה,
Постижение еще одного аспекта 
сути величия Творца вызывает 
в душе великую [бескорыстную] 
любовь к Нему [«ахава раба»];
ַאֲהָבה  ָּבָאה  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ְּבִחיָנה  ְוֵיׁש 

זּוָטא.
Постижение еще одного аспекта 
сути величия Творца вызывает 
в душе малую [поверхностную] 
любовь к Нему [«ахава зута»].
Она называется «малой», по-
скольку в основе ее более низкая 
ступень любви - благодарность 
за милости, которыми Всевыш-
ний одаривает человека.
Все вышесказанное относится 
к внутренним качествам души, 
к любви и трепету, которые 
проистекают из сферы интел-
лектуальных сил - Хохма, Бина 
и Даат и являются следствием 
размышлений о величии Творца.
ֶחֶסד  ֶׁשֵהן:  ַהִחיצֹוִנּיֹות,  ַּבִּמּדֹות  ְוֵכן 

כּו'.
В сфере интеллекта возникают 
и такие качества, которые яв-
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ляются внешними [«хицониют» 
- проявляются в ее контактах с 
окружающим миром,] как, на-
пример, доброта Хесед [а также 
строгость Гвура и т.д.]. 
Все они проистекают из сферы 
интеллектуальных сил - Хохма, 
Бина и Даат и являются след-
ствием размышлений о величии 
Творца.
ּוְבֻכָּלן ָצִריְך ִלְהיֹות ְמֻלָּבׁש ָּבֶהן ְּבִחיַנת 
ִהְתַקְּׁשרּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהַּדַעת, 
ַהֶּנֶפׁש, ַהְּקׁשּוָרה ּוְתקּוָעה ְּבַהָּׂשָגה זֹו 

[ Ч т о б ы ]  в с е  с в о й с т в а 
Б-жественной души [«мидот» 
нашли свое воплощение в от-
ношении человека ко Всевыш-
нему, ими] должна управлять 
их внутренняя движущая сила 
- Даат [- область интеллекта, 
в которой вырабатывается 
личное отношение к постигае-
мому, -] ибо Даат реализуется 
в соединении души человека с 
постигаемым объектом и уер-
жании прочного контакта с ним.
ה',  ִמְּגֻדַּלת  ִעְנָין  ֵאיֶזה  ֶׁשַּמֶּׂשֶגת 
ִמָּדה  ֵאיֶזה  ָּבּה  נֹוְלָדה  ֶׁשִּמֶּמָּנה 

ֵמַהִּמּדֹות,
чтобы, углубившись в суть того 
или иного аспекта величия Твор-
ца, человек испытал [в душе] то 
чувство к Нему, которое пробуж-
дается этим аспектом.
Таким образом, когда в душе 
есть понимание этого аспекта, 
появляется необходимость в 
силе Даат, которая крепко свя-
жет сознание человека с этим 
аспектом.
זֹו  ֵמַהָּׂשָגה  ְּכֶרַגע  ַהַּדַעת  ְּבֶהַּסח  ִּכי 
ַהּנֹוְלָדה  ַהִּמָּדה  ֵּכן  ַּגם  ִמְסַּתֶּלֶקת 

ִמֶּמָּנה, ֵמַהִּגּלּוי ַּבֶּנֶפׁש ֶאל ַהֶהְעֵלם,

Но если он перестает испы-
тывать интерес к объекту по-
стижения и хотя бы на миг 
отвлекается - конкретное чув-
ство, которое возникло у него, 
возвращается в свой источник 
в глубинах души, где и остается 
непроявленным.
[Так пропадает влечение мужчи-
ны к женщине, если что-то хотя 
бы на миг отвлекло его.]

ִלְהיֹות ָּבּה ְּבֹכַח ְולֹא ְּבֹפַעל.
И переходит из состояния ре-
ального в потенциальное.
То есть только потенциально 
он мог бы обладать любовью и 
трепетом, однако в реальности, 
в явной форме он пока этими 
качествами не обладает.
Благодаря чему любовь и трепет 
опять становятся очевидным и 
реальным чувством? Только бла-
годаря силе Даат. Потому, что 
благодаря сосредоточенному 
размышлению, когда ничто не 
отвлекает даже на минуту, рож-
даются эмоции «мидот» - явные 
и реальные.
ְוָלֵכן ִנְקָרא ַהִּזּוּוג ִּבְלׁשֹון "ַּדַעת", ִמְּפֵני 

ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ִהְתַקְּׁשרּות.
 Именно поэтому, [когда в Тана-
хе] говорится о совокуплении 
мужчины и женщины, употре-
бляются слова, [производные 
от слова] Даат, - ибо оно оз-
начает [не некое абстрактное 
знание, но] познание: установ-
ление связи [«иткашрут», между 
субъектом и познаваемым им 
объектом].

ְוֶזהּו ְּבִחיַנת ַּדַעת ַּתְחּתֹון 
Это категория нижнего Даат 
[«даат тахтон»] 
Даат проявляется на двух уров-
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нях: верхнем и нижнем. Выше мы 
рассмотрели функцию Даат, про-
являющуюся на нижнем уровне.

]ֻנָּסח ַאֵחר: ַהַּדַעת ַהַּתְחּתֹון[, 
(В другой версии текста сказано 
«тот самый даат тахтон»)
ָּבֶהן  ּוִמְתַלֵּבׁש  ַּבִּמּדֹות  ַהִּמְתַּפֵּׁשט 

ְלַהֲחיֹוָתן ּוְלַקְּיָמן.
где Даат распространяет свое 
влияние на свойства души «ми-
дот», является их внутренней 
движущей силой, сообщает им 
жизненную энергию и поддер-
живает их существование.
ֶׁשהּוא  ָהֶעְליֹון,  ַּדַעת  ְּבִחיַנת  ְוֵיׁש 
ְמקֹור  ְוִחּבּור  ִהְתַקְּׁשרּות  ְּבִחיַנת 

ַהֵּׂשֶכל ַהַּמִּׂשיג ֹעֶמק ַהֻּמָּׂשג,
На своем верхнем уровне «Даат 
эльйон» соединяет источник 
разума, со способностью чело-
века к рациональному мышле-
нию и анализу
Первый проблеск Источника 
разума возникает в Хохме и по-
средством Даат связывается 
крепкой внутренней связью 
(«иткашрут») с детальным 
мышлением, корни которого - в 
Бине.
ַעל  ַהַּמְבִריק  ּוְכָבָרק  ִּכְנֻקָּדה  ֶׁשהּוא 

ִׂשְכלֹו, 
[Сила Хохмы] - она, будто точка 
и как молния освещает разум.
Возникшая идея проявляется в 
источнике разума во всей своей 
глубине и яркости, но в предель-
но сжатой форме, сведенной как 
бы к геометрической точке, и 
свет этой идеи, подобно молнии, 
лишь на миг озаряет человече-
ский мозг.
ַהֻּמָּׂשג  ֹעֶמק  ְוָיֹבא  ְלַמָּטה,  ֶׁשִּיְתַּפֵּׁשט 

ִליֵדי ֲהָבָנה 

Дабы распространиться вниз и 
глубина понятия станет доступ-
ной пониманию [«Бина»]
Чтобы побудить источник раз-
ума как можно полнее раскрыть 
свою потенцию в Бине, сделав за-
ложенную в нем идею доступной 
для понимания во всей ее глуби-
не и поддающейся подробному 
объяснению. В этом состоит 
функция Даат, проявляющаяся 
на верхнем уровне.
ְּבַהְרָחַבת ַהֵּבאּור ְּבֹאֶרְך ְורַֹחב, ֶׁשִהיא 

ְּבִחיַנת ִּביָנה,
В Бине происходит [развитие 
идеи по двум параметрам:] 
последовательное «орэх» - от 
сложного к простому и развитие 
«вширь» «рохав» - разбор ее во 
всех деталях.

ַהִנְקֵראת "ְרחֹובֹות ַהָּנָהר",
Поэтому [в Каббале] Бина упо-
добляется реке, разливающей-
ся в половодье.
«Реховот а-нахар» - буквально 
«широта реки».

ְּכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ִּבְמקֹומֹו:
Все это будет подробно объяс-
нено в соответствующем месте.
[Из примечаний нынешнего Лю-
бавичского Ребе: Необходимо 
проанализировать, какое место 
имеет в виду автор. Возможно, 
он имеет в виду некоторые 
места в первой части Тании 
(смотри в тематическом указа-
теле, написанном Ребе Шлита 
к Тании), а также другую свою 
книгу Ликутей Тора.]. 
Итак, в этом состоит суть 
Даат - соединять Хохму с Биной. 
Хохма, подобная точке и молнии, 
которая лишь на миг озаряет 
пространство, но затем все во-
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круг вновь погружается во тьму; 
под влиянием силы Даат она 
соединяется со способностью к 
пониманию, заложенному в свой-
стве Бины. Там идея, которая 
прежде была сжата в Хохме до 
точки, будет детально осмыс-
лена и проанализирована, будучи 
разбитой на широкий диапазон 
всех своих составляющих - рас-
пространение точки вширь. А 
также преобразована в форму 
более доступную к пониманию, 
при помощи различных аналогий, 
примеров и метафор - линейное 
распространение точки сверху 
вниз. 
Таким образом интеллектуаль-
ная сила и свойство Даат со-
единяет точку Хохмы с Биной. 
Категория Хохма сравнивается 
мудрецами Каббалы с родником, 
воды которого текут капля за 
каплей, маленьким потоком. А 
Бина сравнивается с полново-

дной, широко разливающейся 
рекой. Продолжаю эту анало-
гию, при помощи Даат родник 
Хохмы превращается в реку 
Бины. Все это относилось к 
категории Даат Свыше - «Даат 
эльйон».
Даат в человеческих реалиях 
- «Даат тахтон» - связывает 
мозг и эмоции. Интеллектуаль-
ное осмысление и постижение 
суть понятия рождает спец-
ифическую эмоцию и поддер-
живает ее существование и 
активность.
Итого, в этом послании объясне-
но, каким образом все десять сил 
и сфирот Б-жественной души рас-
крываются в своем Б-жественном 
предназначении. Постигая их 
суть, можно получить некое пред-
ставление также и о сфирот 
Б-жественности Свыше.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 104

(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них. (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю. (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-
тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 

תהילים קד' 
ְיהָוה  ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת: 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ֹלֵהט: )ה( ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט  ַּבל 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה  ָהִרים 
ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל 
ַיֲעֹברּון ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: 
)י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין 
ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא(  ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים 
ַחְיתֹו ָׂשָדי ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: 
ִיְׁשּכֹון  ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם  )יב( 
)יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים  ִמֵּבין 
ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ַמְׁשֶקה 
)יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר  ַמְצִמיַח 
ִמן  ֶלֶחם  ְלהֹוִציא  ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת 
ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו(  ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם 
ִיְׂשְּבעּו  )טז(  ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: 
ְיַקֵּננּו  ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז( 
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кедры ливанские, которые Он на-
садил. (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 
убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми. (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет сло-
ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую. (34) Да будет приятна 
Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 

)יח(  ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: )יט( ָעָׂשה ָיֵרַח 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
)כג( ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו 
ֲעֵדי ָעֶרב: )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך 
ְיהָוה ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה 
ַהָּים  ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ 
ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם  ָיָדִים  ּוְרַחב  ָּגדֹול 
ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר 
)כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון ִלְוָיָתן ֶזה 
ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( ֻּכָּלם ֵאֶליָך 
ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )כח( 
ָיְדָך  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך 
ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון 
ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: )ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך 
ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( 
ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי 
ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: 
)לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי 
ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: )לה( 
ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 

ַהְללּוָיּה: 
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более. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 105
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Пом-
нит Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поколе-
ний, - (9) который заключил Он с 
Авраамом, - клятву Свою Ицхаку, 
(10) установил его для Яакова 
законом, для Израиля - вечным 
союзом, (11) говоря: «Тебе отдам 
Я Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще 
были малочисленны, едва при-
шельцами в [стране той], (13) и 
переходили от народа к народу, 
из [одного] царства к иному пле-
мени, (14) Он никому не позволял 
притеснять их, наказывал за них 
царей: (15) «Не трогайте помазан-
ников Моих, пророкам Моим не 
делайте зла!». (16) Голод призвал 
Он на землю, всякую хлебную 
опору сокрушил. (17) Послал 
перед ними человека: в рабство 
был продан Йосеф. (18) Цепями 
сковали ноги его, в железо вошла 
душа его, (19) до тех пор, пока 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך  ֵלאמֹר  )יא(  עֹוָלם: 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים 
ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה: 
ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: )יד( לֹא 
ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם 
ְמָלִכים: )טו( ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי 
ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו:  ַאל  ְוִלְנִביַאי 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָעב 
ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר: 
ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף: )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל 
)יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד 
ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך ַוַיִּתיֵרהּו 
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не исполнилось слово Его, речь 
Б-га испытала его. (20) Послал 
царь, его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. (21) 
Поставил его господином над до-
мом своим, правителем над всем 
имуществом своим, (22) чтобы 
вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее вра-
гов его. (25) Обратил их сердце 
ненавидеть народ Его, строить 
козни против рабов Своих. (26) 
Послал Он Моше, раба Своего, 
Аарона, которого избрал. (27) Они 
представили им слова знамений 
Его, чудеса в стране Хама. (28) 
Наслал Он мрак и сделалось 
темно - не противились [казни] 
слову Его. (29) Обратил Он воды 
их в кровь, рыбу их умертвил. (30) 
Закишела земля их жабами, [кото-
рые вошли] в покои царей их. (31) 
Он повелел - и нахлынуло смеше-
ние, мошкара - во всем краю их. 
(32) Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающийся - на 
землю их. (33) Побил виноград и 
смоковницы их, поломал деревья 
в краю их. (34) Повелел - и нахлы-
нула саранча, акриды - без числа. 
(35) Пожрали всю траву в стране 
их, сожрали плоды земли их. (36) 
И поразил каждого первенца в 
стране их, начатки сил всех их. 
(37) И вывел [сынов Израиля] с се-
ребром и золотом, не было среди 
колен их падшего. (38) Радовался 
Египет исходу их, ибо страх пред 
ними объял его. (39) Простер Он 
облако завесой, огонь - чтобы 

מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: )כא( ָׂשמֹו 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
ּוְזֵקָניו  )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו  ֶאת 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ּבֹו: )כז( ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו 
ָׁשַלח  ְּבֶאֶרץ ָחם: )כח(  ּומְֹפִתים 
ֹחֶׁשְך ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: 
ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט( 
ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: )ל( ָׁשַרץ ַאְרָצם 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
)לא( ָאַמר ַוָּיֹבא ָערֹב ִּכִּנים ְּבָכל 
ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  ְּגבּוָלם: )לב( 
ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם:  ֶלָהבֹות  ֵאׁש 
ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם: 
)לד( ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק ְוֵאין 
ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר: 
ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם 
ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו( 
ֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנם: )לז( ַוּיֹוִציֵאם 
ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: 
ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח  )לח( 
ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם  ָנַפל 
ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך  ָעָנן 
)מ( ָׁשַאל ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמִים 
ַוָּיזּובּו  ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור 



ÑóááîòàТеилим 217

светить ночью. (40) Просил [Израиль] - Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз Он скалу - потекли воды, потекли 

ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו: 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:

рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га!

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
ÏСАËОÌ 61

(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

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

יֹום יֹום: 
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ÏСАËОÌ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонившая-
ся, словно ограда пошатнувшаяся. 
(5) Только из-за гордости своей за-
мышляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами благо-
словляют, а в сердце своем клянут. 
(6) Только на Всесильного уповай, 
душа моя, ибо на Него надежда 
моя! (7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь. (8) Во Всесильном 
- спасение мое и слава моя; кре-
пость силы моей и упование мое 
- во Всесильном. (9) Полагайтесь 
на Него во всякое время, народ, 
изливайте пред Ним сердце ваше: 
Всесильный - прибежище наше 
вовек! (10) Сыны человеческие 
- только тщета; сыны людские - 
обман; если положить их на весы, 
все вместе они легче пустоты. (11) 
Не полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; когда бо-
гатство умножается, не стремитесь 
к нему сердцем. (12) Однажды ска-
зал Всесильный, дважды услышал 
я, что сила - у Всесильного. (13) И у 
Тебя, Г-сподь, милосердие, ибо Ты 
воздаешь каждому по делам его.

תהילים סב' 
ִמְזמֹור  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד: 
ְיׁשּוָעִתי:  ִמֶּמּנּו  ַנְפִׁשי  ּדּוִמָּיה 
ִויׁשּוָעִתי  צּוִרי  הּוא  ַאְך  )ג( 
ִמְׂשַּגִּבי לֹא ֶאּמֹוט ַרָּבה: )ד( ַעד 
ְּתָרְּצחּו  ִאיׁש  ַעל  ְּתהֹוְתתּו  ָאָנה 
ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי ָּגֵדר ַהְּדחּוָיה: 
ְלַהִּדיַח  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו  ַאְך  )ה( 
ְיָבֵרכּו ּוְבִקְרָּבם  ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו 
ֵלאֹלִהים  ַאְך  )ו(  ֶסָלה:  ְיַקְללּו 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי ִמֶּמּנּו ִּתְקָוִתי: )ז( 
ִמְׂשַּגִּבי  ִויׁשּוָעִתי  צּוִרי  הּוא  ַאְך 
ֱאֹלִהים  ַעל  )ח(  ֶאּמֹוט:  לֹא 
ַמְחִסי  ֻעִּזי  צּור  ּוְכבֹוִדי  ִיְׁשִעי 
ְבָכל  בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים: 
ְלַבְבֶכם  ְלָפָניו  ִׁשְפכּו  ָעם  ֵעת 
)י(  ֶסָלה:  ָּלנּו  ַמֲחֶסה  ֱאֹלִהים 
ַאְך ֶהֶבל ְּבֵני ָאָדם ָּכָזב ְּבֵני ִאיׁש: 
ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה  ַלֲעלֹות  ְּבמֹאְזַנִים 
ְבֹעֶׁשק  ִּתְבְטחּו  ַאל  )יא(  ָיַחד: 
ָינּוב  ִּכי  ַחִיל  ֶּתְהָּבלּו:  ַאל  ּוְבָגֵזל 
ַאל ָּתִׁשיתּו ֵלב: )יב( ַאַחת ִּדֶּבר 
ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו  ְׁשַּתִים  ֱאֹלִהים 
ֲאדָֹני  ּוְלָך  )יג(  ֵלאֹלִהים:  ֹעז 
ְלִאיׁש  ְתַׁשֵּלם  ַאָּתה  ִּכי  ָחֶסד: 

ְּכַמֲעֵׂשהּו: 
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ÏСАËОÌ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа моя, 
томится по Тебе плоть моя [слов-
но] в земле пустынной, иссохшей 
и безводной. (3) Так, в святилище 
да увижу я Тебя, [страстно желая] 
видеть мощь Твою и славу Твою. 
(4) Ибо милосердие Твое лучше 
жизни: уста мои будут хвалить 
Тебя. (5) Тогда благословлять буду 
Тебя всю жизнь мою, имени Твоему 
вознесу я руки мои. (6) Как жиром и 
туком душа моя будет насыщаться, 
радостным гласом восхвалят Тебя 
уста мои. (7) Когда я вспоминаю о 
Тебе на ложе моем, о Тебе раз-
мышляю я в страже ночной. (8) Ибо 
Ты был в помощь мне, в тени крыл 
Твоих я воспою. (9) [Следовать] за 
Тобою присоединилась душа моя. 
Десница Твоя меня поддерживает. 
(10) А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет ве-
селиться о Всесильном, восхвален 
будет каждый, кто клянется Им, 
ибо заграждены будут уста гово-
рящих ложь.

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים  )ב(  ְיהּוָדה:  ְּבִמְדַּבר 
ְלָך  ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה  ֵאִלי 
ַנְפִׁשי ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי ְּבֶאֶרץ ִצָּיה 
ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן  )ג(  ָמִים:  ְּבִלי  ְוָעֵיף 
ּוְכבֹוֶדָך:  ֻעְּזָך  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך 
)ד( ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך ֵמַחִּיים ְׂשָפַתי 
ְיַׁשְּבחּוְנָך: )ה( ֵּכן ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי 
ְּכמֹו  )ו(  ַכָּפי:  ֶאָּׂשא  ְּבִׁשְמָך 
ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי ְוִׂשְפֵתי 
ְרָננֹות ְיַהֶּלל ִּפי: )ז( ִאם ְזַכְרִּתיָך 
ַעל ְיצּוָעי ְּבַאְׁשֻמרֹות ֶאְהֶּגה ָּבְך: 
ּוְבֵצל  ִּלי  ֶעְזָרָתה  ָהִייָת  ִּכי  )ח( 
ַנְפִׁשי  ָּדְבָקה  )ט(  ֲאַרֵּנן:  ְּכָנֶפיָך 
)י(  ְיִמיֶנָך:  ָּתְמָכה  ִּבי  ַאֲחֶריָך 
ְוֵהָּמה ְלׁשֹוָאה ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי ָיֹבאּו 
ַיִּגיֻרהּו  )יא(  ָהָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות 
ִיְהיּו:  ְיֵדי ָחֶרב ְמָנת ֻׁשָעִלים  ַעל 
ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח  ְוַהֶּמֶלְך  )יב( 
ִיָּסֵכר  ִיְתַהֵּלל ָּכל ַהִּנְׁשָּבע ּבֹו ִּכי 

ִּפי דֹוְבֵרי ָׁשֶקר: 



Ñóááîòà Мишнà 220

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава первая

Мишна третья

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ ПЕРЕНОСЯТ ЛЕСТНИЦУ 
ОТ ГОЛУБЯТНИ К ГОЛУБЯТНЕ, НО НАКЛОНЯЮТ ЕЕ ОТ ОКНУ К 
ОКНУ, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЕТ. Мудрецы ШКОЛЫ 
ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ ВОЗЬМЕТ - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ПОКА-
ЧАЛ ЕЩЕ ДНЕМ, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ВСТАЕТ 
И ГОВОРИТ: ЭТОГО И ЭТОГО Я БЕРУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ ПЕРЕНОСЯТ ЛЕСТНИЦУ 
ОТ ГОЛУБЯТНИ К ГОЛУБЯТНЕ...» - чтобы взять из них голубей для 
шхиты в праздник.
    Речь здесь идет о голубях, которых еще днем накануне праздника 
приготовили для нужд праздника надлежащим образом (о котором 
сказано в конце этой мишны). Если бы лестница стояла на своем месте 
около голубятни, было бы разрешено подняться по ней и взять голу-
бей. Однако оказалось, что лестницы нет около голубятни, и возникла 
необходимость потрудиться и принести ее с другого места. Мудрецы 
школы Шамая считают, что сделать так в праздник запрещается: нельзя 
перенести лестницу от одной голубятни к другой.
    НО НАКЛОНЯЮТ ЕЕ ОТ ОКНУ К ОКНУ» - однако раз-решается на-
клонять лестницу от одного к другому окну той же самой голубятни.
    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ даже переносить лестницу 
от одной голубятни к другой.
    В Гемаре объясняется, что взять в праздник лестницу, по которой 
поднимаются на верхний этаж дома, перенести ее и приставить к 
голубятне, запрещается также согласно точке зрения школы Гилеля. 
Разногласие между школой Шамая и школой Гилеля возникло только 
в отношении лестницы голубятни. Основание для запрета переносить 
ее в праздник, по мнению школы Шамая, заключается в опасении, что 
увидевший, как несут лестницу, подумает, что ее взяли для починки 
крыши дома - то есть для совершения работы, запрещенной в празд-
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ник. И запрет этот в силе даже во дворе, куда не заглядывает никто 
посторонний, потому что «все, что мудрецы запретили делать из-за 
постороннего взгляда, даже во внутренних комнатах дома запрещено». 
Однако школа Гилеля разрешает переносить лестницу голубятни, по-
скольку ее вид свидетельствует о ее предназначении, и никто не запо-
дозрит, что ее взяли для починки крыши (Гамеири).
    Другие комментаторы говорят, что и мудрецы школы Гилеля считают: 
через общественное владение запрещается переносить в праздник 
даже лестницу от голубятни из опасения, что увидевшие это будут 
говорить, будто ее взяли для починки крыши. Поэтому школа Гилеля 
разрешает переносить лестницу голубятни лишь внутри личного вла-
дения. Хоть это и противоречит принципу, гласящему, что «все, что 
мудрецы запретили делать из-за постороннего взгляда, даже во вну-
тренних комнатах дома запрещено», в данном случае его нарушают 
ради праздничного веселья (Рамбам, Бартанура).
    Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ ВОЗЬМЕТ - запрещается 
брать в праздник голубей для шхиты - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ПО-
КАЧАЛ ЕЩЕ ДНЕМ» когда еще днем накануне праздника взял голубей 
и немного покачал их в руках [в знак, что выделил их] для того, чтобы 
взять в праздник.А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ВСТАЕТ 
И ГОВОРИТ: «ЭТОГО И ЭТОГО Я БЕРУ [завтра]»». Не нужно брать 
голубей и покачивать их в руках, но достаточно подойти и сказать еще 
днем накануне праздника, что вот этих голубей возьмет в праздник.
    В Гемаре объясняется, что разногласие школы Шамая и школы Ги-
леля относится лишь к первому выводку в данной голубятне, то есть 
к двум первым птенцам, родившимся в ней. По мнению школы Шамая 
их недостаточно лишь устно приготовить для нужд праздника. Школа 
Шамая опасается, что когда хозяин возьмет этих голубят в праздник, 
то пожалеет их и передумает резать - как обычно выращивающие го-
лубей жалеют первый выводок. Но тогда получится, что он перенес их 
в праздник без нужды. Если же еще днем накануне праздника хозяин 
возьмет их в руки и покачает без жалости к ним, то тогда опасение, что 
он может пожалеть их назавтра, отпадает. Однако по мнению школы 
Гилеля даже для первого выводка достаточно устного предназначения 
для нужд праздника, так как нет опасения, будто назавтра хозяин про-
явит к ним жалость. Что же касается второго выводка и последующих 
за ним, то все согласны в том, что если хозяин сказал днем накануне 
праздника: «Этих и этих я беру завтра», этого вполне достаточно.

Мишна четвертая
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ПРИГОТОВИЛ ЧЕРНЫХ И НАШЕЛ БЕЛЫХ, БЕЛЫХ - И НАШЕЛ 
ЧЕРНЫХ, ДВУХ И НАШЕЛ ТРЕХ - ЗАПРЕЩЕНЫ; ТРЕХ И НАШЕЛ 
ДВУХ - РАЗРЕШЕНЫ. В ГНЕЗДЕ И НАШЕЛ ПЕРЕД ГНЕЗДОМ - 
ЗАПРЕЩЕНЫ,-НО ЕСЛИ НЕТ ТАМ, КРОМЕ НИХ - ТО ЭТИ РАЗРЕ-
ШЕНЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    Эта мишна рассматривает случаи, когда хозяин еще днем накануне 
праздника предназначил голубей в голубятне для шхиты в праздник 
(так, как было сказано о том в предыдущей мишне). Однако когда он 
пришел в праздник, чтобы взять голубей, у него возникло сомнение: те 
ли это голуби, которых он приготовил (На иврите слово «иона» употре-
бляется и в мужском, и в женском родах, обозначая и голубя, и голубку. 
Поскольку в данной мишне слово «иона» — только в мужском роде, в 
оригинале комментария здесь стоит ПРИМЕЧАНИЕ: что в соответствии 
с этим в объяснении этой мишны слово «иона» также употребляется 
лишь в мужском роде - прим. пер.).
    ПРИГОТОВИЛ - предназначил для шхиты в праздник ЧЕРНЫХ голу-
бей (ГОЛУБЯТ) в гнезде И НАШЕЛ в праздник в том же самом гнезде 
БЕЛЫХ - вместо приготовленных черных; или приготовил БЕЛЫХ 
голубей (или голубят) в гнезде, И НАШЕЛ ЧЕРНЫХ - но в праздник в 
том же самом гнезде нашел черных голубей вместо белых. В обоих 
этих случаях, по-видимому, приготовленные голуби из гнезда улетели.
    Приготовил ДВУХ голубей И НАШЕЛ в праздник в том же самом гнез-
де ТРЕХ. Если хозяин точно не знает, каких двух голубей из этих трех 
он приготовил, то третий - появившийся в гнезде, которого хозяин не 
приготовил для праздника, - мукцэ. [Но поскольку неизвестно, который 
это из трех голубей,] ВСЕ ОНИ ЗАПРЕЩЕНЫ в праздник.
    В Гемаре объясняется причина этого. Если приготовил черных, а 
нашел белых (или наоборот), то совершенно ясно, что их запрещается 
брать. Поэтому мишна не должна говорить об этом вообще
    - о случае столь очевидном. Но речь здесь идет о том, что хозяин 
приготовил голубей в двух гнездах: в одном - черных, а в другом
    - белых, и обнаружил в праздник черных на месте белых, а белых
    - на месте черных. И мишна нам сообщает закон: не говорят, что эти 
голуби - те самые, которых приготовили, но они поменялись гнездами; 
говорят, что те, которых приготовили, улетели из своих гнезд, а эти, 
обнаруженные там - другие, прилетевшие с других мест, и потому за-
прещенные как мукцэ.
    ТРЕХ - если накануне праздника приготовил трех голубей - И НА-
ШЕЛ ДВУХ - а в праздник обнаружил только двух - РАЗРЕШЕНЫ - этих 
голубей разрешается взять в праздник. Причина - в том, что мы гово-
рим: один голубь улетел, а эти два, найденные в гнезде, - те, что были 
приготовлены.
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    В ГНЕЗДЕ - если хозяин приготовил голубей внутри гнезда - И НА-
ШЕЛ ПЕРЕД ГНЕЗДОМ - а в праздник обнаружил, что само гнездо 
пусто, однако перед ним сидят голуби - эти голуби, обнаруженные 
перед гнездом, ЗАПРЕЩЕНЫ - их запрещается брать в праздник из 
опасения, что они - другие: не те, которые были приготовлены. НО 
ЕСЛИ НЕТ ТАМ, КРОМЕ НИХ, - если в окрестностях нет другого гнезда, 
кроме этого, - ТО ЭТИ голуби РАЗРЕШЕНЫ. Хотя их обнаружили перед 
гнездом, мы считаем, что эти голуби - те самые, которых приготовили 
в канун праздника.
    В Гемаре объясняется, что здесь идет речь о совсем маленьких голу-
бятах, которые еще не могут летать, но передвигаются шагом, ковыляя 
на своих лапках. Поэтому нет нужды упоминать, что если там в радиусе 
пятидесяти локтей нет другой голубятни, найденных перед гнездом 
голубят разрешается взять в праздник, так как все ковыляющие не в 
состоянии удалиться дальше, чем на пятьдесят локтей. Однако даже 
если есть там другая голубятня внутри радиуса в пятьдесят локтей, 
однако находится за углом - так что ковыляющие туда птенцы теряют 
из вида свою голубятню, - найденные голубята разрешены. Дело в том, 
что все ковыляющие боятся потерять их виду свое гнездо. Поэтому 
мы говорим, что голубята, обнаруженные перед гнездом, - тем самые 
голубята, которых приготовили в канун праздника внутри гнезда.

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СОРЕВНОВАНИЕ ÌЕРТВЫХ
 «Пошли разведчики и исследовали страну, от пустыни Цин 
до Рехова, что близ Лево-Хамата. Они пришли в Негев, а затем до-
стигли Хеврона».
Бемидбар, недельная глава «Шлах»
 «Разведчики шли разными путями, и только Калев дошел до 
Хеврона, чтобы помолиться у могил праотцев ».
Комментарий Раши

 Девятилетний Элиэзер-Нисон, будущий ребе из Дрогобыча, сын 
Мойше Тейтельбойма, ребе из Шаторальяуйхей - евреи называли этот 
город в Венгерских Карпатах Уйхеем, - автора книги «Исмах Моше», 
пылал от жара. Пунцовая кожа натянулась на щеках с такой силой, что, 
казалось, вот-вот лопнет. Крупные капли пота осыпали лоб.
 - Водкой обтирали? - спросил ребе у жены.
 - Обтирали. Помогло на час, а потом температура снова под-
нялась.
 Она говорила виноватым голосом, словно ее поступки послужили 
причиной болезни мальчика.
 - Помолись за него, Мойшеле, - жалобно попросила она.
 - Ты думаешь, - невесело усмехнулся ребе, - я уже не просил?
 - Как следует помолись, - жарким шепотом настаивала жена. - 
Так, как ты просишь за других.
 - А врач что говорит? - спросил он, кивая на бутылочки с лекар-
ствами.
 - Говорит, что нужно ждать кризиса.
 - Повторяйте компрессы, - сказал ей муж и вышел из комнаты 
больного.
 Служка с вытянувшимся лицом ждал в прихожей. Шутка ли, 
тяжелая болезнь единственного сына ребе.
 - Срочно отыщи Янкла-Довида и Пинхуса, - попросил ребе Мой-
ше. - Скажи, чтоб собрались в дорогу.
 Через полчаса оба хасида уже стояли в кабинете ребе.
 - Вот что, друзья, - грустно сказал он, глядя на своих ближайших 
учеников. - Отправляйтесь в Лиженск, на могилу ребе Элимелеха. 
Не жалейте на водку ямщикам. - Ребе указал на толстый кошелек, 
лежащий у края стола. - Когда войдете на кладбище, провозгласите, 
только негромко: мы, Янкл-Довид и Пинхус, обязуемся пожертвовать 
одну копейку в честь той души, что отыщет душу ребе Элимелеха и 
сообщит, что на его могилу пришли евреи молиться Всевышнему.
 Хасиды с восхищением смотрели на ребе. Еще бы, не каждый 
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день их посвящают в тайны устройства мира.
 - Знайте, - продолжал ребе Мойше, - что душа праведника не 
постоянно находится возле могилы. Для души умершего заработать 
копейку на благотворительность в этом мире - огромная удача. Поэтому 
все души, находящиеся в тот момент на кладбище, помчатся на поиски 
души ребе Элимелеха. И он, несомненно, спустится к могиле.
 Возьмите эти часы, - ребе указал на серебряную луковицу, ле-
жащую возле кошелька. - Когда мы начнете просить о спасении моего 
сына, Элиэзера-Нисона, не забудьте запомнить точное время начала 
молитвы.
 Хасиды исполнили слова ребе с такой тщательностью и рвением, 
словно получили наказ из уст самого Всевышнего. И было: мальчик, 
уже два дня не приходивший в сознание, вдруг открыл глаза и позвал:
 - Папа, папа!
 Ребе Мойше, молившийся в соседней комнате, поспешил на 
голос сына.
 - Папа, - Элиэзер-Нисон смотрел на отца ясными, точно и не 
было болезни, глазами. - Ко мне сейчас приходил старый еврей. Он 
тут стоял, возле кровати.
 Мать, пятые сутки не отходившая от постели сына, отрицательно 
покачала головой.
 - Но я ведь видел его и слышал, - настаивал ребенок. - Он благо-
словил меня и пообещал, что я выздоровею и все будет как прежде.
 - А как он выглядел, сынок? - спросил ребе, взглянув на часы, 
которые как раз в это время тихо пробили два пополудни.
 Мальчик пустился в описания. Отец слушал, согласно кивая. 
Старик из видения сына в точности походил на ребе Элимелеха.
 Когда Янкл-Довид и Пинхус вернулись, первый вопрос, который 
им задал ребе, был:
 - Вы запомнили время начала молитвы?
 - Конечно! - воскликнул Пинхус. - Пока Янкл-Довид зажигал по-
минальные свечи, я вытащил часы. Они показывали без трех минут 
два.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
21 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

21 Элула
 5699 (5 сентября 1939) года шестой Любавичский Ребе - р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) покинул польский город Отвоцк, где про-
вёл около четырёх лет, и отправился в Ригу. Причиной переезда стала 
оккупация Польши фашистами.
 Во вторник многие из жителей города пришли проститься с Ребе и 
получить от него благословение. Лицо Ребе выражало глубокую печаль. 
В 3 часа дня перед самым отъездом из города р.Йосеф Ицхак сказал 
собравшимся: «Будьте здоровы. Примите на себя Царство Небес, и 
Король будет охранять своих рабов… где бы они не находились, - ох-
ранять нас, где бы мы ни были».
 Оставляя Отвоцк, Ребе РаЯЦ плакал.

Шмуот ве Сипурим, том 3;
Ямей ХаБаД

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
афтара главы «ки Таво»

Йешаяу, 60:1-22
 Второе обращение Моше к народу заканчивается рас-
сказом об обещании Всевышнего поставить сынов Израиля над 
всеми народами. В афтаре главы Таво, шестой из семи «афтарот 
утешения», приводится разъяснение этого обещания Всевышнего 
возвысить народ Израиля. Понятию избранности и превосходства 
над другими народами придается высокий духовный смысл, который 
не позволяет трактовать первенство среди всех племен земли как 
право навязывать свою власть другим людям и порабощать тех, 
кто якобы, относится к более низкой расе («Ибо пришел свет [из-
бавления] твоего, [Иерусалим], и слава Бога над тобой воссияла. И 
будут ходить народы при свете твоем и цари - при блеске сияния 
твоего»). Задача избранного народа - раскрыть поток невиданной до 
сих пор радости, предварительно преобразовав весь мир так, чтобы 
он мог воспринять дарованный ему духовный свет. Иерусалим вновь 
используется пророком как образ возродившегося и набравшего после 
долгих лет изгнания физические и духовные силы народа. Величие 
города - величие народа, возвращающегося в Сион.
 Свет долгожданного освобождения должен вот-вот забли-
стать, подобно лучам утренней зари, рассеивающей темноту ночи. 
Только сыны Израиля способны воспринять духовный дар такой силы. 
Для других народов этот Божественный свет становится темно-
той, подобно тому, как слишком сильное свечение, не позволяя че-
ловеку смотреть и заставляя его закрыть глаза, только усиливает 
темноту («Ибо вот, мрак покроет землю и мгла народы, а над тобой 
воссияет [свет] Бога…».) «Темнота окутывает весь мир. Она сама по 
себе становится завесой, скрывающей Божественное Присутствие, 
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раскрытие которого подобно сиянию света, дарующего радость. 
Но почему же благо ускользает от народов мира и раскрывается 
только для сынов Израиля? Для того чтобы не казалось, что в этом 
есть элемент несправедливости, стоит вспомнить, что народы 
мира никогда до этого не стремились к раскрытию Божественного 
Присутствия и даже были готовы препятствовать этому. Лишь 
самые верные из сынов Израиля ждали этого дня. Этот образ света, 
который дарует радость одним, но становится пугающей темнотой 
для других, перекликается с описанием одного из десяти наказаний 
обрушившихся на Египет. Густая мгла окутала египтян, не позво-
ляя не только видеть, но и не оставляя возможности сдвинуться 
с места, в то время как во всех жилищах евреев был свет. В конце 
времен новый, никогда еще не виданный людьми свет, подобно све-
ту освобождения из египетского рабства, становится источником 
радости для евреев и пугающей темнотой для всего мира. Только 
через народ Израиля, через то свечение, которое исходит от него, 
пробивая мрак и темноту, народы мира могут прийти к восприятию 
нового света - раскрывающегося с невиданной силой Божественного 
Присутствия» (Чейн).

/1/«ВОСПРЯНЬ, радость, И ОСВЕТИ Иерусалим, ИБО ПРИШЕЛ СВЕТ 
избавления ТВОЕГО, Иерусалим, И СЛАВА БОГА НАД ТОБОЙ ВОС-
СИЯЛА!

1. воспрянь [радость] Пророк обращается к Сиону и призывает его пробудиться, 
т. к. ночь отчаяния, в которое повергла людей чуждая народу власть и деспотия, 
закончилась.

ибо пришел свет Близится твое спасение (Кимхи).

/2/ ИБО ВОТ, МРАК ПОКРОЕТ ЗЕМЛЮ И МГЛА - НАРОДЫ, А НАД 
ТОБОЙ ВОССИЯЕТ свет БОГА, И СЛАВА ЕГО НАД ТОБОЙ ЯВИТСЯ.

2. мрак покроет землю Пророк видит все государства и царства земли 
погруженными во мрак. В то же самое время у народа Израиля (и только 
у него) горит свет во всех местах проживания его. Этот свет - радость 
по поводу начала проявления Присутствия Творца (М Арнольд).

/3/ И БУДУТ ХОДИТЬ НАРОДЫ ПРИ СВЕТЕ ТВОЕМ И ЦАРИ - ПРИ 
БЛЕСКЕ СИЯНИЯ ТВОЕГО.

3. при свете Твоем Пользуясь светом Твоим Они пойдут навстречу излучаемому 
Тобой свету, чтобы разделить с Израилем радость от проявления Божественного 
Присутствия.

/4/ ПОДНИМИ ГЛАЗА ТВОИ, оглянись КРУГОМ И СМОТРИ: ВСЕ ОНИ 
СОБРАЛИСЬ из стран изгнания И ИДУТ К ТЕБЕ. СЫНОВЬЯ ТВОИ ИЗ-
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ДАЛЕКА ИДУТ, И ДОЧЕРИ ТВОИ РЯДОМ с царями ВОСПИТЫВАТЬСЯ 
БУДУТ.

4. сыновья твои Грусть и тревога сердца могут быть успокоены только возвраще-
нием потерянных детей.

рядом [с царями] воспитываться будут Дочери Сиона возвращаются вместе с сыно-
вьями. Несмотря на то, что в изгнании они были унижены и сведены до положения ра-
бынь, они преисполнены достоинства, которое делает их подобными царским дочерям.

5-9. Сион процветает: все народы приносят свои дары Свя-
тому городу. Они жертвуют на восстановление Храма и воз-

обновление жертвоприношений.

/5/ ТОГДА УВИДИШЬ ТЫ, И ВОССИЯЕШЬ, И РАСТЕРЯЕШЬСЯ от 
радости, И ПРЕИСПОЛНИТСЯ СЕРДЦЕ БЛАГОДАРНОСТЬЮ, - ИБО 
СТАНЕТ ТВОИМ все ИЗОБИЛИЕ стран ЗАПАДА, БОГАТСТВО НАРО-
ДОВ ПЕРЕЙДЕТ К ТЕБЕ.

5. и преисполнится сердце В ожидании полного избавления от рабства, горестей 
и печалей. «Подобно тому, как человека охватывает дрожь в ожидании избавления» 
(Ибн Эзра).

благодарностью За избавление (см. Теилим, 118:5)

[всё] изобилие [стран] Запада Иерусалим будет переполнен богатыми дарами, при-
везенными из отдаленных стран.

/6/ МНОЖЕСТВО ВЕРБЛЮЖЬИХ караванов, несущих приношения, 
ПОКРОЕТ всю страну ТВОЮ, караванов МОЛОДЫХ ВЕРБЛЮДОВ ИЗ 
МИДЬЯНА И ЭЙФЫ; ВСЕ жители страны ШВА ПРИДУТ, ЗОЛОТО И 
АРОМАТНУЮ СМОЛУ ПРИНЕСУТ И О ВЕЛИЧИИ БОГА ВОЗВЕСТЯТ, 
вернувшись домой.

6. покроет [всю страну] твою Длинные вереницы караванов, груженные драгоценно-
стями, будут тянуться непрерывной цепью, наполняя Страну Израиля всем самым 
лучшим, что только можно найти в восточных и южных странах.

из Мидьяна и Эйфы Области на севере Аравийского полуострова.

все [жители страны] Шва Современный Йемен.

и о величии Бога возвестят, (вернувшись домой] Раскрытие Божественного 
Присутствия, озаряющее Сион, станет очевидным для всех, кто только посетит 
Святой город.

/7/ ВЕСЬ МЕЛКИЙ СКОТ КЕЙДАРА БУДЕТ СОБРАН К ТЕБЕ, БАРАНОВ 
ИЗ НЕВАЙОТА БУДЕШЬ ТЫ ВОЗВОДИТЬ УГОДНОЙ Мне жертвой НА 
ЖЕРТВЕННИК МОЙ, И ДОМ ВЕЛИКОЛЕПИЯ МОЕГО, Храм, УКРАШУ Я.
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7. Кейдара... из Невайота Древние племена, обитавшие на севере Аравийского полу-
острова.

будешь ты возводить Народы мира приведут стада скота для принесения в жертву

украшу Я Красота проявляется там, где ощущается проявление духовности, пре-
образующей материальные объекты. Дом, в который возвратится Божественное 
Присутствие, раскрывающееся с еще большей силой чем прежде, будет необыкно-
венно красив.

/8/ КТО ЭТО, СЛОВНО ОБЛАКО, ЛЕТИТ, СЛОВНО ГОЛУБИ - К ОКНАМ 
голубятен СВОИХ?

8. словно голуби - к окнам [голубятен] своих Пророк, обративший свой взгляд на 
восток, в сторону степей Моава, смотревший на юг и на север, видел картины 
будущего: караваны, нагруженные богатыми дарами, приближающиеся к Сиону со 
всех сторон. Теперь он смотрит в сторону моря и видит, что и с западной стороны 
поступают в город великолепные подарки. Он видит корабли, мчащиеся по волнам 
Средиземного моря.

/9/ ИБО КО МНЕ жители ОСТРОВОВ СТЕКУТСЯ И КОРАБЛИ ИЗ ТАР-
ШИША ВПЕРЕДИ - ЧТОБЫ ПРИВЕЗТИ СЫНОВ ТВОИХ ИЗДАЛЕКА, 
СЕРЕБРО ИХ И ЗОЛОТО ИХ С НИМИ ВО ИМЯ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО 
Бога ТВОЕГО И СВЯТОГО Бога ИЗРАИЛЯ, ИБО ВЕЛИКОЛЕПИЕМ 
УКРАШАЕТ ОН ТЕБЯ.

9. [жители] островов Привезут сынов Израиля на своих кораблях.

стекутся В ожидании благословений, часть из которых будет адресована им.

из Таршиша Финикийское поселение за Гибралтаром. Во времена пророка Йешаяу, т. 
е. еще до первого изгнания и образования диаспоры, евреи посещали города Среди-
земноморья и даже более далекие места.

серебро их и золото их с ними Богатства Израиля (Луццатто, Мальбим). Они со-
берут все, что принадлежало им в диаспоре, и вернутся в страну предков с большим 
имуществом. Нет необходимости понимать «серебро их и золото их» как «богатство 
народов мира». Такое прочтение текста предлагают только нееврейские коммента-
торы, стремясь доказать, что идея эксплуатации других народов культивировалась 
пророками.

10-14. Все народы будут помогать отстроить Иерусалим

/10/ И БУДУТ СТРОИТЬ СЫНЫ ЧУЖИХ НАРОДОВ СТЕНЫ ТВОИ, А 
ЦАРИ ИХ БУДУТ ПРИСЛУЖИВАТЬ ТЕБЕ. ИБО, РАЗГНЕВАВШИСЬ, 
НАНЕС Я ТЕБЕ УДАР, НО ОХОТНО СЖАЛИЛСЯ НАД ТОБОЙ.

10. сыны чужих народов Те, кто разрушал, должны будут восстановить город. В 
том, что им будет дозволено принять участие в строительстве, они будут видеть 
особое Божественное благоволение к ним.
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и будут строить... стены твои В древнем мире стены города были как средством 
обороны, так и его украшением.

/11/ И ОТКРЫТЫ БУДУТ ВОРОТА ТВОИ ВСЕГДА, НИ ДНЕМ НИ НОЧЬЮ 
НЕ БУДУТ ОНИ ЗАТВОРЯТЬСЯ, ЧТОБЫ НЕСЛИ ТЕБЕ БОГАТСТВО 
НАРОДОВ, А ЦАРИ ИХ ПРИВЕДЕНЫ БУДУТ, как рабы.

11. приведены будут, [как рабы] «Один за другим» (Луццатто). Осознав, что их 
благополучие зависит от взаимоотношений с Израилем, цари из далеких стран при-
будут в Святой город и будут терпеливо ждать своей очереди войти в его ворота. 
«С ними вместе прибудет большое число возвращающихся сынов Израиля» (Кимхи).

/12/ ИБО ТОТ НАРОД И ТО ЦАРСТВО, ЧТО НЕ БУДУТ СЛУЖИТЬ ТЕБЕ, 
ПОГИБНУТ, И НАРОДЫ ЭТИ ИСТРЕБЛЕНЫ БУДУТ.

12. тот народ Ни один из народов не добьется успеха, благополучия и процветания, 
если не будет служить Единому Богу, Который избрал сынов Израиля. «Народы добро-
вольно примут на себя обязанность повиноваться и исполнять повеления, исходящие 
с Сиона, т. к. духовное величие Святого города станет очевидным и неоспоримым» 
(Дж. А. Смит)

/13/ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ деревья ЛИВАНА ДОСТАВЯТ ТЕБЕ - КИПАРИС, 
ВЯЗ И БУК ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ УКРАСИТЬ МЕСТО СВЯТИЛИЩА МОЕГО, 
И ПОДНОЖИЮ МОЕМУ, Храму, ВОЗДАМ Я ПОЧЕТ.

13 прославленные [деревья] Ливана Великолепные ливанские кедры будут привезены 
в Иерусалим, чтобы украсить его. На территории самого Храма не должны расти 
деревья, но озеленение всех его окрестностей станет одним из самых первых дел 
возродившейся Иудеи.

и подножию Моему Храм. См. Йехезкель 43:7.

/14/ И ПРИДУТ К ТЕБЕ СОГБЕННЫМИ СЫНЫ МУЧИТЕЛЕЙ ТВОИХ, 
И ПОКЛОНЯТСЯ СТОПАМ НОГ ТВОИХ ВСЕ ТЕ, ЧТО ИЗДЕВАЛИСЬ 
НАД ТОБОЙ, И НАЗОВУТ ТЕБЯ ГОРОДОМ БОГА, СИОНОМ - городом 
СВЯТОГО Бога ИЗРАИЛЯ.

15-18 Преобразование Сиона

/15/ ВМЕСТО ТОГО БЫТИЯ ТВОЕГО, КОГДА БЫЛ ТЫ ПОКИНУТ И 
НЕНАВИДИМ И НИКТО НЕ ПРОХОДИЛ через тебя, СДЕЛАЮ Я ТЕБЯ 
ПРАВИТЕЛЕМ ДО КОНЦА ВРЕМЕН, НАПОЛНЕННЫМ РАДОСТЬЮ ВО 
ВЕКИ ВЕКОВ.

15. вместо того бытия твоего Все признаки печали уйдут из повседневной жизни. 
Только радость будет наполнять город.

сделаю Я тебя правителем до конца времен Никогда больше не подвергнется Сион 
разрушению и не будет находиться в рабской зависимости от других государств. 
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Его благополучие станет основой радости и счастья всех последующих поколений.

/16/ И БУДЕШЬ ТЫ ПИТЬ МОЛОКО, брать все лучшее у НАРОДОВ, ИЗ 
ГРУДЕЙ ЦАРСКИХ ПИТЬ молоко, И УЗНАЕШЬ, ЧТО Я - БОГ, СПАСИ-
ТЕЛЬ И ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ, ВЛАДЫКА ЯАКОВА.

16 и будешь ты пить молоко Ср. Дварим, 33:19.

из грудей царских Как ребенок впитывает с молоком матери все, что ему необхо-
димо для жизни, так и Сион возьмет у всех народов то самое чистое и лучшее, что 
есть у них.

/17/ ВМЕСТО МЕДИ, которую разграбили у тебя, ПРИНЕСУ Я ЗОЛОТО, 
И ВМЕСТО ЖЕЛЕЗА ПРИНЕСУ СЕРЕБРО, И ВМЕСТО ДЕРЕВА - МЕДЬ, 
И ВМЕСТО КАМНЕЙ - ЖЕЛЕЗО; И СДЕЛАЮ Я жестоких ПРАВИТЕЛЕЙ 
ТВОИХ стражами БЛАГОПОЛУЧИЯ твоего, А ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ ТВО-
ИХ - стражами СПРАВЕДЛИВОСТИ.

17. вместо меди Народы на протяжении долгих столетий пользовались тем иму-
ществом, которое они награбили в Иудее. Они также забирали все лучшее у сынов 
Израиля, разбросанных и рассеянных в странах изгнания и вынужденных использовать 
свои знания и способности на служение чужим народам. Теперь настало время, когда 
убытки, понесенные многострадальным народом будут возмещены.

[стражами] справедливости Не тираны, захватывавшие власть в результате двор-
цовых переворотов, интриг и убийств, будут править над народами мира, определяя 
законы нравственности и морали, а народ, избранный Всевышним, станет правителем 
над народами, которые с радостью примут его власть.

/18/ НЕ СЛЫШНО БУДЕТ БОЛЕЕ О НАСИЛИИ В СТРАНЕ ТВОЕЙ, О 
ГРАБЕЖЕ И РАЗРУШЕНИИ - В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ ТВОИХ, И БУДУТ 
РАЗДАВАТЬСЯ лишь СЛОВА благодарности ЗА СПАСЕНИЕ НА КРЕ-
ПОСТНЫХ СТЕНАХ ТВОИХ, А ВО ВРАТАХ ТВОИХ будут говорить лишь 
о СЛАВЕ Всевышнего.

18. слова [благодарности] за спасение Будут слышаться повсюду, как непрекраща-
ющаяся никогда песнь.

[о] славе [Всевышнего] Рассказывая о всех чудесах, которые сделал Творец для 
своего избранного народа.
/19/ НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ ДЛЯ ТЕБЯ СОЛНЦЕ СВЕТОМ ДНЕВНЫМ, И 
СИЯНИЕ ЛУНЫ НЕ БУДЕТ СВЕТИТЬ ТЕБЕ, НО БУДЕТ ТЕБЕ БОГ СВЕ-
ТОМ ВЕЧНЫМ И ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ ВЕЛИКОЛЕПИЕМ ТВОИМ.

19. солнце Солнце больше не будет служить источником света, позволяющим 
передвигаться и работать (Раши). Свет проявления Божественного Присутствия 
станет источником, позволяющим не только увидеть внешнюю оболочку предметов, 
но и понять их глубинную суть, что сразу же исключит возможность многих ошибок 
в действиях и поведении. Этот свет не будет угасать к вечеру - он будет сиять 
непрерывно, никогда не ослабевая.
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/20/ НЕ ЗАЙДЕТ БОЛЕЕ СОЛНЦЕ ТВОЕ И ЛУНА ТВОЯ НЕ СКРОЕТ-
СЯ, ИБО БОГ БУДЕТ ТЕБЕ СВЕТОМ ВЕЧНЫМ, И ЗАВЕРШАТСЯ ДНИ 
СКОРБИ ТВОЕЙ.

20. не зайдет более За горизонт.

будет тебе светом вечным Солнце и луна не прекратят своего существования и 
по-прежнему будут находиться на своих местах на небосводе, продолжая привычное 
движение. Однако Иерусалим, озаренный отблесками проявления Божественного 
Присутствия, не будет нуждаться в светилах (Эрлих, Давидсон). Духовный свет 
делает ненужным то свечение, которое исходит от материальных объектов, какими 
являются солнце и луна.

/21/ И НАРОД ТВОЙ - ВСЕ ПРАВЕДНИКИ, НАВЕКИ УНАСЛЕДУЮТ 
ОНИ СТРАНУ, они - ВЕТВЬ НАСАЖДЕНИЯ МОЕГО, ДЕЛО РУК МОИХ 
- ЧТОБЫ ПРОСЛАВЛЕН БЫЛ Я.

21. все праведники Люди, представ перед Божественным судом и признав свои 
ошибки, удостаиваются прощения и становятся величайшими праведниками. Эти 
слова из книги пророка Йешаяу легли в основу учения о праведности всех еврейских 
душ: «Все сыны Израиля имеют удел в будущем мире» (Талмуд). Тот кто грешил, но 
раскаялся - будет прощен.

навеки Даже те, кто не были людьми мудрыми, обретут знания Торы и страстное 
желание исполнять все ее законы.

/22/ САМОЕ МАЛОЧИСЛЕННОЕ из колен Израиля СТАНЕТ В ТЫСЯЧУ 
РАЗ многочисленнее, А МЛАДШЕЕ из колен - НАРОДОМ ОГРОМНЫМ, 
ибо Я - БОГ всемогущий и В НАЗНАЧЕННОЕ для избавления ВРЕМЯ 
УСКОРЮ ПРИХОД ЕГО».

22. самое малочисленное [из колен Израиля] станет в тысячу раз [многочислен-
нее], а младшее [из колен] - народом огромным Изгнанники, вернувшиеся в город, 
представляют собой лишь малую часть от его многочисленного населения, которое 
наполнит его дома и улицы в самом ближайшем будущем. Не только Иерусалим будет 
переполнен новыми жителями, но и горы Иудеи покроются городами и многочислен-
ными селениями.

в назначенное (для избавления] время Которое известно Всевышнему.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,ÏОНЕДЕËЬНИК 15,16 ЭËУËА
166-я заповедь «не делай» — запрещение коэну становиться риту-
ально нечистым, участвуя в погребении кого-либо, кроме ближайших 
родственников, перечисленных в Писании. И об этом речение Все-
вышнего, да будет Он превознесен: «Скажи коэнам, сынам Аарона...: 
никто из них пусть не оскверняется прикосновением к умершим из 
своего народа. Только ближайшими родственниками: матерью, отцом, 
сыном и дочерью, братом и сестрой... не бывшей замужем, можно ему 
оскверняться» (Ваикра 21:1-3).И коэн, который, нарушив этот запрет, 
«осквернился» другими умершими, кроме шести, заповеданных ему 
Торой, — карается бичеванием.
 Эта заповедь не распространяется на женщин. Устная традиция 
разъясняет (Сифра, Эмор): «...Сынам Аарона», но не дочерям Аарона».

ВТОРНИК 17 ЭËУËА
173-я заповедь «делай» — повеление поставить над нами еврейского 
короля, который объединит весь наш народ и будет говорить от нашего 
имени, и править нами. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Когда ты придешь в землю, которую Всевышний, твой Б-г, дает тебе, 
и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: „поставлю над собою 
короля...“, то поставь над собою короля, которого изберет Всевышний, 
твой Б-г; из среды своих братьев поставь над собою короля...» (Дварим 
17:14-15).И мы уже упоминали изречение мудрецов, приведенное в 
Сифри (Шофтим): «Три заповеди должен выполнить народ Израиля в 
час, когда он поселится на Земле Израиля — поставить себе короля, 
возвести Храм и уничтожить потомков Амалека».И еще сказано в Сифри 
(там же): «Поставь над собою короля» — заповедь «делай». И приво-
дится толкование: «Поставь над собою короля» — чтобы ты трепетал 
перед ним»; мы обязаны почитать, возвеличивать и превозносить его 
более, чем какого-либо другого человека, — так, чтобы его статус был 
для нас выше, чем статус любого пророка из его поколения. И ясно 
сказали мудрецы (Орайот 13а), что короля выкупают из плена прежде 
пророка.И когда такой король отдает какой-либо приказ, не противо-
речащий заповедям Торы, мы обязаны его приказ выполнить. А того, 
кто ослушается и не выполнит приказа, король имеет право казнить 
мечом, как это приняли на себя наши предки, провозгласив (Йеошуа 
1:18): «Всякий, кто воспротивится твоему повелению и не послушает 
твоих слов, что бы ты ни повелел ему, — будет предан смерти». Любого, 
восстающего против царской власти, — кем бы тот ни был — король , 
возведенный на царство по закону Торы, имеет право лишить жизни.
 Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясня-
ются во второй главе трактата Санедрин (19-20б,22а), в первой главе 
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трактата Критот (5б) и в 7-ой главе трактата Coтa (40б,41а,б).

362-я заповедь «не делай» — запрещение возводить на власть в Из-
раиле человека, не рожденного в нашем народе, даже если он правед-
ный гер. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Из среды 
братьев своих поставь над собою короля, не можешь поставить над 
собой чужеземца, который не брат тебе» (Дварим 17:15). И сказано в 
Сифри (Шофтим): «Не можешь поставить над собой чужеземца...» — 
это заповедь «Не делай».И так же при всех других назначениях, свя-
занных с осуществлением власти Торы (судья, глава йешивы и т.п.) и 
светской власти, не избирают человека из геров, но только рожденных 
еврейской матерью, — ведь сказал Всевышний, да будет Он превоз-
несен: «Поставь над собою короля... из среды братьев твоих» (там же). 
И сказали мудрецы: «Все правители, которых ты над собой ставишь, 
должны быть только „из среды братьев твоих“» (Йевамот 45б).А то, что 
король должен быть именно из сынов Израиля, нам известно также из 
книг Пророков: королевская династия идет от Давида. И ясно сказано 
мудрецами (Йома 726): «Королевской короны удостоился Давид» — 
и его потомки до конца времен.Для всех тех, кто верен Торе нашего 
учителя Моше, королем может быть только человек из рода Давида и 
из потомков Шломо. А тот, кто не происходит из этого славного рода, 
в отношении права на престолонаследие называется «чужеземцем» 
— точно так же, как по отношению к служению в Храме мы называем 
«посторонним» всякого, кто не происходит из рода первосвященника 
Аарона. И это ясно и не вызывает сомнений. Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, разъясняются в нескольких местах трактатов 
Йевамот (456,1016-102а), Санедрин (366), Coтa (41аб) и Нида (496).

364-я заповедь «не делай» — запрещение королю иметь более раз-
решенного законом числа жен. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «И пусть не обзаводится множеством жен, дабы не 
развратилось его сердце» (Дварим 17:17).Разрешенный королю предел: 
у него не должно быть более восемнадцати жен, соединенных с ним 
брачным договором (ктубой) и ритуалом бракосочетания (кидушин).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, так же разъ-
ясняются во второй главе трактата Санедрин (21аб).И если король 
берет жену сверх разрешенного предела, он карается бичеванием.

363-я заповедь «не делай» — запрещение королю содержать избы-
точное количество лошадей. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Из среды братьев своих поставь над собою короля... 
Только пусть он не заводит себе множества коней» (Дварим 17-15-16).
Он должен ограничить себя так, чтобы не было коней, скачущих перед 
ним — ни одного лишнего коня, кроме того, на котором он сам скачет. 
И также ему дозволяется содержать в конюшнях коней, на которых 
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будет сражаться его войско в случае войны. Но лично для себя — всего 
одного коня.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
во второй главе трактата Санедрин (21б).

365-я заповедь «не делай» — запрещение королю преумножать свою 
личную казну. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: 
«И пусть серебра и золота не умножает он себе чрезмерно» (Дварим 
там же).Положенный предел: его личная казна не должна превышать 
суммы, необходимой на оплату его выезда и его слуг. Но ему разре-
шено умножать государственную казну, используемую на нужды всего 
народа Израиля.И Всевышний, да будет Он превознесен, разъяснил 
причины этих трех заповедей. А именно: «Только пусть он не заводит 
себе множества коней, чтобы не возвратил народ в Египет ради умно-
жения коней (потому что именно в Египте приобретали лучших коней 
— Раши)» (там же 17:16); «И пусть не обзаводится множеством жен, 
дабы не развратилось его сердце» (там же 17:17); «И пусть серебра и 
золота не умножает он себе чрезмерно (по той же причине, что указана 
в предыдущем стихе: чтобы не развратилось его сердце)».И поскольку 
их причины были указаны, эти заповеди оказались, как известно, от-
брошены королем Шломо, да пребудет на нем мир. Несмотря на свои 
великие познания и мудрость, он позволил себе нарушить эти запреты 
(решив: «А я умножу жен, но мое сердце не развратится» и т.п.) и осту-
пился.По словам наших мудрецов (Санедрин 21б), в том, что произошло 
со Шломо содержится предостережение сынам человеческим: если бы 
они ведали причины и смысл всех заповедей, то нашли бы путь их от-
бросить. Ведь даже такой великий и совершенный человек, как Шломо, 
оступился и посчитал, что его-то нарушение этих запретов никогда не 
приведет к греху. А уж тем более пренебрегали бы заповедями люди 
толпы с ординарным рассудком. Они бы сказали: «Это запрещено, а 
это предписано только по такой-то и такой-то причине, — значит, мы 
можем пренебречь самим запретом, но остережемся, чтобы не было 
тех последствий, из-за которых данное действие запрещено».
 Таким путем все законы Торы были бы отброшены. Поэтому Все-
вышний, да будет Он превознесен, скрыл причины и смысл заповедей 
— но нет среди них ни одной, не имеющей причины и смысла. Однако 
в большинстве случаев обыденное сознание людей не способно вос-
принять и постичь эти причины. И вместе с тем, как свидетельствует 
пророк обо всех заповедях: «Приказы Всевышнего справедливы, они 
радуют сердце, заповеди Всевышнего ясны — просветляют очи» (Те-
илим 19:9).

СРЕДА 18 ЭËУËА
187-я заповедь «делай» — повеление истребить и уничтожить семь 
народов (населявших Ханаан до народа Израиля), поскольку они — 
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корень и первооснова идолослужения. И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «А в городах этих народов, которые Всевышний, 
твой Б-г, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души, а полностью 
истреби их: хитейцев и эмореев, хананеев и перизеев, хивийцев и еву-
сеев, как повелел тебе Всевышний, твой Б-г» (Дварим 20:16-17).И во 
многих стихах разъясняется причина этого повеления: чтобы евреи не 
научились от них безверию. И во многих стихах Писание воодушевляет 
нас и укрепляет в решимости уничтожить эти народы; и война против 
них — это заповедь.И, возможно, кто-то подумает, что эта заповедь 
из тех, которые не относятся к последующим поколениям, поскольку 
семь народов Ханаана уже перестали существовать. Но так подумает 
только тот, кто не понимает, что значит: «заповедь относится к после-
дующим поколениям» или «не относится к последующим поколениям» 
(См. Предисловие, принцип третий).Если с достижением поставленной 
цели действие заповеди завершается, хотя она и не была ограничена 
определенными временными рамками, мы не говорим, что она «не 
относится к последующим поколениям»,— ведь она относится ко всем 
поколениям, которые имеют возможность ее выполнять.Вот посмотри: 
если Всевышний полностью истребит потомство Амалека и уничтожит 
всех до последнего, как это произойдет вскоре, в наши дни, — ведь Он, 
да будет Он превознесен, заверил нас: «Сотру Я совершенно память 
об Амалеке под небесами» (Шмот 17:14), — разве мы скажем тогда, что 
заповедь: «Сотри память об Амалеке» (Дварим 25:19) не относится к 
последующим поколениям?! Так не скажешь, потому что эта заповедь 
относится ко всем поколениям; и пока существует потомство Амалека, 
заповедь его уничтожить.И подобно этому, повеление уничтожить и ис-
требить семь народов — это заповеданная война (милхэмет мицва); 
нам заповедано из поколения в поколение преследовать и искоренять 
их до полного истребления. Так мы и делали до той поры, когда царь 
Давид завершил их уничтожение, а отдельные беглецы рассеялись сре-
ди других племен и были поглощены ими без следа.Однако, несмотря 
на то, что семь народов уже уничтожены, заповедь уничтожить их по-
прежнему относится ко всем поколениям, подобно тому, как заповедь 
уничтожить потомство Амалека относилась бы ко всем поколениям 
даже после его полного уничтожения и истребления. Ведь выполнение 
этой заповеди не обусловлено определенным временем или местом, 
как некоторые повеления, относящиеся только к пребыванию в пустыне 
или в Египте. Но ее выполнение обусловлено наличием семи народов, и 
если бы они продолжали существовать, мы бы по-прежнему выполняли 
заповедь.И вообще, необходимо, вдумавшись, понять различие между 
самой заповедью и объектом, на который она направлена, поскольку 
есть заповеди, относящиеся ко всем поколениям, несмотря на то, что 
объект, на который они направлены, при жизни одного из поколений 
перестал существовать. Однако с исчезновением объекта заповедь 
не превращается в «заповедь, которая не относится к последующим 
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поколениям».Заповедь «не относится к последующим поколениям» 
в обратном случае: когда в определенную эпоху мы были обязаны 
выполнять заповеданное действие или закон по отношению к некому 
объекту, а теперь не обязаны, несмотря на то, что состояние самого 
объекта не изменилось, — например, в пустыне престарелые левиты 
были непригодны для служения при Мишкане, а для службы в Иеруса-
лимском Храме стали пригодны, как разъяснено в трактате Хулин (24а).
 Пойми этот принцип и прими его на сердце.

49-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять в живых кого бы 
то ни было из этих семи народов, чтобы они не развратили евреев 
и не повернули их сердца к идолослужению. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «А в поселениях этих народов, которые 
Всевышний, твой Б-г, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души» 
(Дварим 20:16). Убивать их — заповедь «Делай»; а тот, кто сохраняет 
жизнь представителю одного из этих семи народов, несмотря на то, что 
имел возможность его убить, преступает заповедь «Не делай».

188-я заповедь «делай» — повеление истребить потомков Амалека, 
происходящего из рода Эсава: мужчин и женщин, взрослых и детей. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Сотри память об 
Амалеке» (Дварим 25:19).И мы уже упоминали изречение мудрецов 
(Санедрин 20б): «Три заповеди должен выполнить народ Израиля в 
час, когда он поселится на Земле Израиля — поставить себе царя, 
возвести себе Храм и уничтожить потомков Амалека».
 И война против Амалека — тоже заповеданная война; а ее за-
коны разъясняются в 8-ой главе трактата Coтa (44б).

189-я заповедь «делай» — повеление помнить о том, что сделал нам 
Амалек, злодейски напав на нас, и говорить об этом из раза в раз, под-
нимая людей речами на войну против него и пробуждая ненависть к 
нему, чтобы эти события не забылись и не ослабла ненависть к нему 
в сердцах людей за давностью времени. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Помни, что сделал тебе Амалек на пути, когда 
выходили из Египта: как он встретил тебя на пути и перебил позади 
тебя всех ослабевших — а ты был изнурен и утомлен, и не побоялся 
он Б-га» (Дварим 25:17-18).И сказано в Сифри (Ки тэце): «»Помни, 
что сделал тебе Амалек» — устами; «не забудь» (там же 25:19) — в 
сердце». Иными словами, тверди об этом, чтобы не угасла ненависть к 
нему в людских сердцах.И говорится в Сифре (Бехукотай): «»Помни, что 
сделал тебе Амалек» — может быть, помнить в сердце? Но ведь когда 
Тора говорит «Не забудь», имеется в виду: не забудь в своем сердце; 
зачем же тогда сказано еще «помни»? Чтобы ненависть к нему была 
на устах твоих».Ведь посмотри, как поступил пророк Шмуэль, когда 
пришел, чтобы выполнить эту заповедь: сначала он напомнил о том, 
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что сделал Амалек, а затем уже приказал уничтожить его потомков. Вот 
слова пророка: «Так сказал Б-г Воинств: Помню Я, что сделал Амалек 
Израилю, как он противостоял ему на пути при выходе его из Египта. 
Теперь иди и порази Амалека; и истребите все, что у него; и не щади 
его, а предай смерти...» (I Шмуэль 15:2-3).

59-я заповедь «не делай» — запрещение забывать, что сделал нам 
Амалек, злодейски напавший на нас в пустыне, при выходе из Египта.
 Мы уже разъясняли в комментарии на 189-ю предписывающую 
заповедь: помнить о том, что сделали нам потомки Амалека, и посто-
янно обновлять в сердце ненависть к нему — это заповедь «Делай». 
И вместе с тем, нам запрещено забывать об его злодействе — это за-
поведь «Не делай». И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Помни, что сделал тебе Амалек на пути, когда выходили из Египта; 
...не забудь» (Дварим 25:17,19). А в Сифри (Ки теце) сказано: «Пом-
ни...» — устами, «не забудь» — сердцем», т.е. пусть ненависть к нему 
не покидает твоего сердца.

ЧЕТВЕРГ 19 ЭËУËА
46-я заповедь «не делай» — запрещение вновь поселяться на земле 
Египта. Цель этого запрета — чтобы мы не учились от жителей этой 
земли ереси и не перенимали их обычаев, предосудительных с точки 
зрения Торы. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Только 
чтобы он (король)... не возвращал народ в Египет... ведь Всевышний 
сказал вам: „Не возвращайтесь более этим путем“ (Дварим 17:16)». 
Этот запрет повторен в Торе трижды, как и указали наши мудрецы 
(Мехилъта): «В трех местах Торы содержится запрет народу Израи-
ля возвращаться в Египет». Первое из этих мест мы уже упомянули. 
Второе — Его речение «Ты более не увидишь его (Египта)» (Дварим 
28:68). А третье — Его речение «Египтян, которых вы видите ныне, 
более не увидите вовеки» (Шмот 14:13), и хотя, согласно простому 
смыслу стиха, это только обетование, устная традиция утверждает, что 
это также запрет.В конце трактата Сукка (51б) разъясняется, что город 
Александрия тоже входит в границы земли, на которой нам запреще-
но поселяться. Именно от залива у Александрии отмеряются рубежи 
запрещенной для заселения земли: четыреста парсаот на четыреста 
парсаот (парса — 4608 метров).Однако разрешено пересекать эту 
землю — в торговых целях или направляясь в другую страну. Ведь ясно 
сказано в Иерусалимском Талмуде (Санедрин, гл.10): «Тебе запрещено 
возвращаться, чтобы поселиться там, но ты можешь возвращаться ради 
торговли или в военных целях».

190-я заповедь «делай» — повеление соблюдать ряд правил в во-
йнах с другими народами (не из семи народов). Эти войны называются 
«разрешенными» (милхэмет решут). Нам заповедано в начале такой 
войны предложить им мирное соглашение на условии, что сохраним 



240 Книга заповедей  

им жизни, если они отдадут нам свою территорию; и если они примут 
условия договора, следует обложить их налогами и подчинить нам. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Когда подойдешь к 
городу, чтобы завоевать его, то пригласи его к миру. И будет: если он 
согласится на мир и отворит тебе, то пусть весь народ, находящийся 
в нем, платит тебе дань и служит тебе» (Дварим 20:10-11).И говорится 
в Сифри (Шофтим): «Если они скажут: „мы согласны на налоги, но не 
на подчинение“ или „на подчинение, но не на налоги“ — не заключаем 
с ними мир до тех пор, пока они примут и то, и другое. И они будут 
ежегодно выплачивать дань, установленную для них королем Израиля, 
и выполнять его приказы и повеления с трепетом и покорностью — в 
этом заключается „подчинение“».Но если они не заключат с нами мир, 
то нам заповедано перебить всех мужчин в городе, молодых и старых, 
а имущество и женщин забрать себе. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если же он не помирится с тобою и будет вести с 
тобою войну, то осади его; и когда Всевышний, твой Б-г, передаст его 
тебе в руки, то порази всех мужчин в нем острием меча. Только жен-
щин и детей, и скот, и все, что будет в городе, всю добычу его возьми 
себе...» (там же 20:12-14).
 Все это — законы разрешенной войны. Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой главе трактата Coтa 
(44б) и во второй главе трактата Санедрин (20б).

56-я заповедь «не делай» — запрещение заключать мир с амони-
тянами и моавитянами во все времена.Всевышний уже повелел нам 
при осаде вражеских городов перед штурмом предлагать им мир на 
условии, что они признают себя побежденными. И если они сдают нам 
город, запрещено нападать на них и убивать их, как мы разъяснили в 
комментарии на 190-ю заповедь «Делай». Однако с амонитянами и 
моавитянами мы не действуем таким образом, поскольку Всевышний 
запретил предлагать им мир и стремиться к мирному разрешению кон-
фликта с ними. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не 
ищи им мира и благополучия во все свои дни, вовеки» (Дварим 23:7).И 
говорится в Сифри: «Поскольку в Торе написано: „Когда подойдешь к 
городу, чтобы завоевать его, то пригласи его к миру“ (Дварим 20:10), 
— может быть, и в отношении этих двух народов надо поступать так? 
Но Тора говорит: „Не ищи им мира и благополучия“. Поскольку в Торе 
написано: „Не притесняй его“ (23:17), — может быть это относится и 
к представителям этих двух народов? Но Тора говорит: „Не ищи им... 
благополучия во все твои дни, вовеки“».

57-я заповедь «не делай» — запрещение во время осады города 
вырубать плодовые деревья вокруг него, чтобы этим уязвить осажден-
ных и побольнее задеть их сердца. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Если будешь осаждать город... чтобы овладеть им, 
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не губи деревьев его, поднимая на них топор; ...не руби его, ведь по-
левое дерево не может, как человек, уйти от тебя в крепость» (там же 
20:19).И так же под этот запрет подпадает любое напрасное уничтоже-
ние и порча. Например, тот, кто намеренно и беспричинно уничтожает 
одежду или какой-либо предмет домашнего обихода, преступает этот 
запрет «Не губи...» и карается бичеванием. А в конце трактата Макот 
(22а) разъясняется, что бичеванием наказывается также и тот, кто по-
напрасну срубает любое плодовое дерево (даже не во время осады); 
и там сказано, что запрет содержится в том же самом речении: «...От 
него ты ешь, не руби его» (там же).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
во второй главе трактата Бава батра (26а).

192-я заповедь «делай» — повеление, чтобы разбивая военный 
лагерь, мы подготовляли вне стана место — ходить туда по нужде, 
дабы каждый не справлял нужду где придется — в поле или между 
шатрами, как это делают другие народы. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И да будет у тебя место вне стана, куда тебе 
выходить» (Дварим 23:13).

193-я заповедь «делай» — повеление, чтобы у каждого в военном 
лагере наряду с оружием была подвешена лопатка, и он мог бы вырыть 
ямку в специально отведенном месте вне лагеря, а затем прикрыть зем-
лей испражнения, чтобы они не были видны на земле. Это повеление 
относится именно к военному лагерю, как сказано в начале этого отрыв-
ка: «Когда выступишь станом против своих врагов...» (Дварим 23:10). 
И содержится это повеление в Его речении, да будет Он превознесен: 
«Кроме оружия, должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться 
снаружи, копай ею, и потом закрой свое испражнение» (там же 23:14).

ÏЯТНИЦА 20 ЭËУËА
191-я заповедь «делай» — повеление назначать коэна, который будет 
наставлять народ перед сражением и возвращать из войска тех, кто 
не в состоянии воевать, либо из-за слабости, либо из-за мыслей, пре-
пятствующих боевому настрою, и Писание (Дварим 20:5-7) называет 
три причины, вызывающие подобные мысли, — и только после этого 
начинают сражение. И этот коэн, называемый мешуах милхама (воен-
ный помазанник), произносит наставление, приведенное в Торе (там 
же 20:3-4), и добавляет к этому слова, поднимающие народ на битву, 
призывающие отдать свои жизни ради торжества веры Всевышнего и 
совершить возмездие над глупцами, нарушающими мировой порядок. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И будет, когда при-
ступите к войне, пусть выйдет коэн и говорит с народом, и скажет им: 
„Слушай, Израиль! Ныне вы вступаете в сражение с врагами вашими. 
Да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не трепещите перед ними 
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и не страшитесь их, ибо Всевышний, Б-г ваш, идет с вами, чтобы во-
евать за вас с вашими врагами и спасти вас“ (Дварим 20:2-4)». Затем 
он приказывает объявить перед войском, чтобы слабые сердцем воз-
вратились по домам, а так же те, кто построили дом и еще не жил в 
нем, кто насадил виноградник, но еще не пользовался его урожаем, кто 
обручился с девушкой, но еще не взял ее в жены, как объясняется в 
Писании. И об этом Его речение: «Надсмотрщики пусть объявят народу 
так: «Тот, кто построил новый дом и не обновил его, пусть идет и воз-
вратится в свой дом... И тот, кто насадил виноградник и не почал его... 
И тот, кто обручился с женщиной и не взял ее... и пусть еще говорят 
надсмотрщики с народом и скажут: «Тот, кто боязлив и робок сердцем, 
пусть идет и возвратится в свой дом, дабы он не сделал сердца его 
братьев робкими, подобно своему сердцу» (там же 20:5-8).И говорится 
в Талмуде (Coтa 43a): «Надсмотрщики пусть объявят народу» — коэн 
будет говорить, а надсмотрщики громко провозглашать его слова».
Наставление «военного помазанника» и объявление о непригодных 
для битвы обязательны только при ведении «разрешенной войны» 
(милхэмет решут), и все эти законы относятся лишь к такой войне. Но 
при ведении «заповеданной войны» (милхэмет мицва) не произносится 
ничего из этого — ни наставление, ни объявление, как разъясняется 
в 8-ой главе трактата Coтa (446). И там же разъясняются законы, свя-
занные с выполнением этой заповеди.

214-я заповедь «делай» — повеление, чтобы муж оставался вместе с 
женой в течение первого года их супружества, и не отлучался из города 
без нее, и не отправлялся с войском в завоевательные походы, и не 
принимал на себя других обязательств, связанных с разлукой, — но 
радовался с ней полный год со дня, когда он впервые вступил с ней в 
близость. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если кто 
взял жену недавно, ...пусть он будет свободен для своего дома один 
год и пусть веселит свою жену» (Дварим 24:5).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Coтa (43а-44б).

311-я заповедь «не делай» — запрещение отрывать молодого мужа 
от дома в первый год после свадьбы для каких-либо общественных 
работ или для воинского служения. Но на протяжении всего года он 
освобождается от обязанностей, связанных с отлучкой из дома. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если кто взял жену не-
давно, то пусть не идет он в войско, и да не будет на него возложено 
ничего...» (Дворам 24:5).Сказано в трактате Coтa (44a): «...То пусть не 
идет он в войско». Может быть, хотя он и «не идет в войско», но зато 
изготовляет оружие и обеспечивает воинов водой и провизией? Тора 
говорит: «...И да не будет на него возложено ничего». На него «не будет 
возложено», но будет возложено на других (имеется в виду, «на других», 
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освобожденных от воинской службы — на того, кто построил новый дом 
или посадил новый виноградник. См. Дварим 20:5-6; Д 191). Но после 
того, как сказано: «...И да не будет на него возложено ничего», зачем 
же нужен стих: „...То пусть не идет он в войско“? Научить, что наруши-
тель, призывающий молодого мужа в войско, преступает два запрета 
Торы».И мы уже объясняли в «9-ом принципе» (см. Предисловие), что 
не во всех случаях, когда нарушается два запрета, речь идет о двух 
самостоятельных заповедях „Не делай“.И знай, что и самому молодому 
мужу запрещено покидать свой дом и уезжать куда-либо по торговым 
делам в течение первого года.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Coтa (43а-44б).

58-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять в час войны страх 
перед войсками народов, отвергающих Б-га, и спасаться бегством от 
них. Но мы обязаны крепиться и мужаться, чтобы устоять перед врагом. 
И каждый отступивший и сбежавший с поля боя нарушает этот запрет 
Торы. И об этом Его речение: «Не страшись их, ибо Всевышний, твой 
Б-г, в твоей среде, Б-г великий и грозный» (Дварим 7:21). И еще раз по-
вторяя этот запрет, Всевышний сказал: «Не бойтесь их, ибо Всевышний, 
ваш Б-г, Сам сражается за вас» (там же 3:22).Приказ не страшиться их 
и не отступать перед ними в час битвы повторен в Торе еще несколько 
раз, поскольку, выполняя эту заповедь, человек выявляет искренность 
и подлинность своей веры.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Coтa (42б).

221-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан закон 
о «женщине, красивой видом» (йефат тоар). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Когда выйдешь на войну против своих врагов... 
и возьмешь у них пленных, и увидишь между пленными женщину, кра-
сивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее в жены, то приведи 
ее в свой дом, и пусть обреет она свою голову и обрежет свои ногти,... 
и пусть сидит в твоем доме и оплакивает отца и мать в течение месяца, 
а затем войди к ней и стань ее мужем» (Дварим 21:10-13).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в первой главе трактата Кидушин (21б-22а).

263-я заповедь «не делай» — запрещение продавать захваченную 
на войне пленницу — «женщину красивую видом» — после того, как 
воин вступил с ней в близость в своем доме после захвата города, как 
разъяснено в соответствующем месте.И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Когда выйдешь на войну против своих врагов... и 
увидишь между пленными женщину, красивую видом, и возжелаешь 
ее, и захочешь взять ее в жены, то приведи ее в свой дом... и пусть 
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сидит в твоем доме и оплакивает отца и мать в течение месяца, а затем 
войди к ней и стань ее мужем. Если же случится, что ты не захочешь 
ее, то отпусти ее, куда она пожелает, но не продавай ее за серебро... 
поскольку ты насиловал ее» (Дварим 21:10-14).

264-я заповедь «не делай» — запрещение порабощать „женщину 
красивую видом“ после того, как захвативший ее воин вступил с ней 
в близость. Сказав «порабощать», я подразумевал следующее: ему 
запрещено превращать ее в рабыню и оставлять у себя, чтобы она 
служила ему, как остальные рабыни. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не порабощай ее, поскольку ты насиловал ее» (там 
же 21:14).И сказано в Сифри (Ки теце): «„Не порабощай ее“ — не ис-
пользуй ее в качестве рабыни».Ясно, что две эти заповеди (263 и 264) 
запрещают два различных действия: во-первых, захватившему ее воину 
запрещено продавать ее другим, во-вторых, ему запрещено оставлять 
ее у себя в качестве рабыни. Но, как повелел Всевышний, да будет 
Он превознесен, воин обязан «отпустить ее, куда она пожелает» (там 
же).И подобно этому объяснили мудрецы стих, говорящий о похитив-
шем человека: «Если окажется, что человек украл кого-то из братьев 
своих, из сынов Израиля, и поработил, и продал его...» (Дварим 24:7). 
Сказали мудрецы (Сифри там же): «И поработил» — т.е. ввел в свое 
владение и использовал в качестве раба».
 Законы, связанные с «женщиной красивой видом», разъясняются 
в первой главе трактата Кидушин (21б-22а).

СУББОТА 21 ЭËУËА
В этой «Книге заповедей» мы приведем перечень заповедей Торы и 
разъясним, каким образом следует вести их подсчет. Мы представим 
также доказательства именно такому подсчету из стихов Торы и из тол-
кований наших мудрецов, благословенна память о них. А всему этому 
мы предпошлем изложение основ, на которые следует опираться при 
составлении перечня заповедей.
Однако в наше намерение не входит излагать подробно законы, свя-
занные с выполнением той или иной заповеди, а только дать их верный 
перечень. И если при упоминании некоторых заповедей мы все же их 
разъясняем, то только для того, чтобы было совершенно понятно, что 
именно ими повелевается или запрещается, т.е. что именно кроется 
за их названиями.
Но прежде, чем перейти к изложению 14 основных принципов, которые 
были нашей опорой при составлении перечня заповедей, напомним, 
что книга Торы включает 613 заповедей, данных нам Всевышним. Из 
них — 248 заповедей «делай», по числу органов человеческого тела, 
и 365 заповедей «не делай», по числу дней солнечного года. И такое 
количество заповедей упомянуто в Талмуде, в конце трактата Макот 
(23б). Там говорится: «613 заповедей были даны Моше на Синае. 365 
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запрещающих — по числу дней солнечного года, и 248 повелевающих 
— по числу органов человеческого тела». И еще сказали наши мудрецы, 
образно истолковывая это: «Заповеди „делай“ соответствуют органам 
тела, ведь каждый орган тела как бы говорит человеку: „Выполни мною 
эту заповедь!“. Заповеди „не делай“ соответствуют дням года — ведь 
каждый день как бы говорит человеку: „Не преступи этой заповеди 
сегодня!“» (Танхума, Ки тэце).

14 принципов составления перечня заповедей
Чтобы составить верный перечень 613-ти заповедей Торы, необходимо 
знание 14 основополагающих принципов подсчета. И теперь мы пере-
ходим к разъяснению каждого из них и приведем, если будет угодно Все-
вышнему, необходимые доказательства верности нашего исчисления.
Принцип первый: в перечень не включены заповеди, установленные 
мудрецами (заповеди мидэрабанан).
Принцип второй: не все заповеди, полученные с помощью «13 методов 
толкования Торы», следует включать в перечень 613-ти.
Принцип третий: в перечень не включены заповеди, не относящиеся 
ко всем поколениям.
Принцип четвертый: в перечень не включены повеления, относящиеся 
ко всем заповедям Торы.
Принцип пятый: объяснение смысла заповеди не рассматривается как 
самостоятельная заповедь.
Принцип шестой: если заповедь содержит и повеление, и запрет, то 
повеление, содержащееся в ней, включается в перечень заповедей 
«делай», а запрет — в перечень заповедей «не делай».
Принцип седьмой: в перечень заповедей не включаются конкретные 
законы, связанные с выполнением той или иной заповеди.
Принцип восьмой: не включать в подсчет отрицания в качестве запре-
тов.
Принцип девятый: количество заповедей не всегда совпадает с числом 
запретов и повелений.
Принцип десятый: в перечень заповедей не включаются подготовитель-
ные действия, необходимые для выполнения заповеди.
Принцип одиннадцатый; не включать в перечень составные части за-
поведи в качестве самостоятельных заповедей.
Принцип двенадцатый: элементы заповеданного действия не считаются 
самостоятельными заповедями.
Принцип тринадцатый: если одна заповедь выполняется в течение не-
скольких дней, она не превращается от этого в несколько заповедей.
Принцип четырнадцатый: каким образом следует включать в перечень 
заповеди о наказаниях.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ - УЧИ ХАСИДУС!
 Хасиды всего мира отмечают на этой неделе светлый праздник 
18 Элула. В этот день родились два великих человека: БеШТ - родо-
начальник хасидизма Рабби Исраэль Баал-Шем-Тов - в 5458 (1698) 
году; и его духовный внук (ученик его ученика) Ребе Шнеур-Залман 
- Алтер Ребе, основатель хасидизма ХаБаД - в 5505 (1745) году.
 Шестой Любавичский Ребе Йосеф Ицхак Шнеерсон, назвал 18 
Элула днём материального и духовного раскрытия Баал-Шем-Това. 
Ведь в этот день БеШТ не только родился в физическом смысле, но 
и спустя 36 лет в тот же день - в 5494 (1734) году он впервые открыто 
выступил с учением хасидизма. То же можно сказать и об Алтер Ребе, 
так как кроме его рождения в этот день произошли и другие важнейшие 
события в его жизни.
 Но прежде чем мы углубимся в аспекты этого дня, давайте для 
начала выясним, наконец: какой вообще смысл заключён в празд-
новании тех или иных памятных дат?

Из года в год
 Вот, что пишет по этому поводу великий каббалист Аризаль: 
«Когда по еврейской традиции мы отмечаем дни, в которые про-
изошло что-то значительное и важное, то настоящее не только 
становятся напоминанием о прошлом, но и тот Б-жественный свет, 
что освятил эти дни когда-то в прошлом, возобновляется в 
настоящем, с той же силой, что и в первый раз» (Мегилат Эстер 
9, 28).
 Возьмем к примеру первый день праздника Песах - 15 нисана. 
Каждый год с наступлением этой даты пробуждается именно тот самый 
всплеск Б-жественного раскрытия, какой был при выходе наших предков 
из Египта. И это привлечение Бесконечного Света, и как следствие - это 
духовное состояние возобновляется с тех пор каждый год в один и тот 
же день. Именно этим объясняется то особое внимание и уважение 
еврейского народа к законам, обрядам и обычаям своих праздников.

Оживляющий день
 Аналогично обстоят дела и с праздником 18 Элула. В этот день 
устраивают фарбренген, на котором обязательно рассказывают истории 
о Баал-Шем-Тове и Алтер Ребе, поют нигуним, сочинённые этими свя-
тыми людьми, и таким образом, пробуждают в высших сферах, а затем 
спускают на землю, весь тот Свет, что зовётся Учением хасидизма.

Тайное становится явным… не сразу
 Лишь теперь можно понять слова предыдущего Ребе о том, что 
день 18 Элула «оживляет весь месяц Элул». Дело в том, что число 
18 обозначается буквами слова חי - («хай») - «жизнь», но и это ещё не 
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всё: день 18 Элула оживляет тот тип служения народа Израиля, который 
зашифрован в фразе: «אני לדודי ודודי לי» - «ани ле-доди вэ-доди ли»: «Я 
(принадлежу) возлюбленному моему, а возлюбленный мой - мне…» 
(Шир а Ширим 6:3).
 В этом предложении первые буквы каждого слова образуют 
название нашего месяца - Элул. И это не случайно, так как изучение 
хасидизма действительно усиливает стремление Б-жественной души 
ко Всевышнему, и помогает еврею отыскать путь к Творцу и посвятить 
свою жизнь выполнению Его заповедей - «Я (принадлежу) возлюблен-
ному моему, а возлюбленный мой - мне…».
 Прежде 18 Элула относилось к тайным праздникам, этот день 
праздновали только Любавичские Рабеим:
 Третий Ребе ХаБаДа - Цемак Цедек открыл его своим святым 
сыновьям, но и они продолжали праздновать его в узком кругу. О Ребе 
МоЃаРаШе - четвёртом Любавичском Ребе известно, что в Шабат перед 
18-ым Элула (или в саму субботу, если этот день выпадал на Шабат) он 
произносил один из маймеров своего прадеда - Алтер Ребе. Но и тогда 
празднование этого дня особенно не афишировалось. И лишь спустя 
десятилетия 18 Элула стал праздником, который открыто празднуют все.
 Даже на этом несложном примере, каждый из нас может убе-
диться в том, что нынешнее поколение имеет право на раскрытие того 
Света, который долгие годы был сокрыт. Однажды пришло время ожи-
вить Тору, вдохнув в неё дух хасидизма, что и было сделано БеШТом и 
Алтер Ребе. Следующим поколениям предстояло оживить самих себя, 
распространив Свет хасидизма на все дни года в духовном отношении 
- в покаянии, в молитве, в благотворительности, а в результате он, сам 
собой отразился и в сфере материального - в их семейной жизни, в их 
здоровье и достатке.

Пароль знали все!
 На нас же с вами возложено Творцом, постигнув учение Баал-
Шем-Това и Алтер Ребе, раскрыть главный секрет Всевышнего, отгадав 
Его самую древнюю загадку, имя которой «Геула». Кстати, на это в ка-
честве аббревиатуры намекает само название нашего месяца - Элул:
אשירה» לאמר  ויאמרו   ла-Ашем ваёмру леймор аширу»: «Тогда» - «ל'ה 
воспел Мойше и сыны Израиля эту песню Б-гу и сказали так: 
воспою Б-гу…» (Шмот 15:1).
 В оригинале эти слова относятся к сынам Израиля, освобож-
денным из под гнёта египтян. Но данную фразу без труда можно при-
менить и к нам с вами, с нетерпением, ожидающим нашего праведного 
Машиаха, несущего нам истинное и полное Освобождение в самом 
ближайшем времени, в наши дни!

По материалам беседы Любавичского Ребе -
Главы нашего поколения

18 элула 5716 (1956) года и письма от 13 элула 5711 (1951) года.
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 20 Элула 5778 / 31 Августа 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 19:09 20:23 8:40
Днепр 19:06 20:11 9:03
Донецк 18:55 19:59 8:53
Харьков 19:04 20:10 8:56
Хмельницкий 19:40 20:45 9:34
Киев 19:06 20:11 9:18
Кропивницкий 19:17 20:22 9:14
Краматорск 19:30 20:50 8:55
Кривой Рог 19:12 20:16 9:11
Одесса 19:20 20:23 9:23
Запорожье 19:05 20:09 9:04
Николаев 19:16 20:19 9:18
Черкассы 19:19 20:25 9:14
Черновцы 19:42 20:47 9:40

Полтава 19:10 20:15 9:04
Житомир 19:34 20:41 9:26
Ужгород 19:57 21:02 9:54
Каменское 19:08 20:12 9:05




