




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, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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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

ַ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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ÏЬСЬÌО РЕБЕ

ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ВСЕ СИËЫ
 Уважаемый..здравствуйте!
 Ваше письмо от 25-го июня дошло до меня с определенным 
опозданием.
 Как Вы понимаете, тяжело письменно ответить даже на часть тех 
тем, которые Вы затронули, и тем более на все. Поэтому я предлагаю 
Вам установить связь с группой Любавичских хасидов в Лос-Анджелесе, 
и особенно с равом Шломо Кониным, молодым и энергичным челове-
ком, которые помогут Вам разобраться со всеми вопросами, которые 
Вы затронули.
 Однако, чтобы Вы правильно меня поняли, один момент я хотел 
бы пояснить лично. От каждого еврея, вне зависимости от полученного 
им воспитания, ожидается, что он будет вести еврейский образ жизни, 
изложенный в книге «Шульхан Арух» (свод еврейских законов), сосре-
доточившей в себе все основные указания письменной и устной Торы. 
Для еврея нет никакой альтернативы этому образу жизни, так же, как 
нет никакой альтернативы истине. И, несмотря на то, что могут быть 
различные компромиссы, истина остается одна. В этом и проявляется 
желание Всевышнего: чтобы каждый человек полностью реализовал 
свой потенциал, и, пользуясь свободой выбора, выбрал верный путь, 
в соответствии со сказанным в Торе: «выбери жизнь!». Понятно, что 
если бы все остальные пути выглядели бы очевидно неприемлемыми, 
человеку не было бы нужды задействовать все свои силы, чтобы разо-
браться, где истина, а где компромисс, или ложь.
 И еще одно необходимо помнить - время невозможно вернуть! 
Каждый день, прожитый евреем впустую, не по Торе, т.е. не в соответ-
ствии с истиной, - является безвозвратной потерей. Поэтому я отвечаю 
на это письмо вне очереди и посылаю его специальной почтой, дабы Вы 
смогли незамедлительно связаться с теми людьми в Лос-Анджелесе, о 
которых я написал, и да будет на то воля Творца, чтобы Ваша встреча 
увенчалась успехом.
 Очевидно, что все, сказанное выше, имеет отношение не только 
к Вам лично, но и ко всем Вашим знакомым евреям, которых Вы упо-
минаете.
 Также, само собой разумеется, что все вышесказанное не на-
правлено на то, чтобы очернить, не дай Б-г, любой другой, нееврейский, 
образ жизни. Я только хотел рассказать о том, что ценно и жизненно 
важно для всего еврейского народа. У других же народов мира есть 
свои цели и миссия, которые также описаны и подробно разъяснены 
в нашей Торе, мудрость которой охватывает всю Вселенную. Однако 
здесь нет места для разъяснения целей существования других наро-
дов, так как сейчас речь идет напрямую о Вас - сыне наших праотцев, 
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Авраама, Ицхака и Яакова. Ведь рожденный евреем остается евреем, 
несмотря на свободу выбора, которой он обладает - «выбрать жизнь», 
как было сказано выше, или, не дай Б-г, что-то другое.
 Да будет угодно Всевышнему, чтобы вскоре Вы смогли сообщить 
мне хорошие новости о Вашем духовном продвижении. Возможно, Вам 
покажется, что я пишу слишком упрощенно. Но в Вашем письме все 
было изложено довольно четко, со всеми подробностями, так что не 
остается места для разночтений и недопонимания, и, соответственно, 
позволяет сэкономить драгоценное время, вернуть которое невозмож-
но. Поэтому я постарался изложить свои мысли максимально открыто, 
несмотря на то, что у Вас может сложиться обо мне неточное впечат-
ление.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ЕДИНЕНИЕ В ÌЕСЯЦЕ ТИШРЕЙ
 В Шабат перед Рош hа-Шана мы всегда читаем недельную главу 
«Ницавим». В учении хасидизма объясняется, что центральная тема 
этой главы - это, по сути, центральная тема всех праздников месяца 
тишрей, начиная с Рош hа-Шана, и заканчивая Симхат Тора.
 Глава «Ницавим» начинается так: «Сегодня все вы стоите пред 
Г-сподом, вашим Б-гом, - главы ваших колен, ваши старейшины и 
стражи, каждый человек из [народа] Израиля, ваши дети и жены, 
переселенцы, [живущие среди вас], от дровосека до водоноса». Тора 
подчеркивает, как весь, без исключения, народ Израиля стоит перед 
Всевышним: от самых значительных людей - «главы ваших колен, ваши 
старейшины и стражи», до самых простых - «дровосек» и «водонос». 
То есть, акцент здесь стоит на единстве всех частей народа - когда они 
стоят «пред Г-сподом, вашим Б-гом», все равны - и самый мудрый, и 
самый простой еврей.
 По поводу трубления в шофар Иалаха говорит: «Все звуки шо-
фара кошерны». Другими словами, неважно, какой звук выходит из 
шофара, любой - кошерен. В более глубоком смысле - неважно, на 
каком духовном уровне, в каком положении, находится трубящий в 
шофар - его действие доходит до Всевышнего и оказывает нужное 
действие.
 Потом приходит Йом-Кипур - единственный раз в год, когда мы 
говорим с приходом праздника: «С согласия Всевышнего и с согласия 
общины... мы разрешаем молиться вместе с грешниками. Здесь мы 
снова видим объединение народа.
 То же самое мы наблюдаем и в праздник Суккот: в этот праздник 
есть две заповеди: заповедь сидеть в сукке и заповедь о четырех видах 
растений. В обеих этих заповедях явно подчеркивается идея единства. 
В заповеди о сукке - тем, что человек целиком находится в сукке, от 
головы до ног, он как бы окружен суккой (кроме того, в Гемаре сказано: 
«все сыны Израиля достойны сидеть в одной сукке»).
 По поводу четырех видов растений - известно, что каждый вид 
символизирует какую-то категорию евреев: этрог, обладающий вкусом 
и запахом, - это символ людей, учащих Тору и делающих добрые дела. 
У лулава (финиковая пальма) есть вкус, но нет запаха. Он - символ тех, 
кто учит Тору. Адас (мирт), обладающий приятным запахом, намекает 
на людей, занятых хорошими делами. Ну а арава (ива), у которой нет 
ни вкуса, ни запаха, - символизирует тех, у которых нет ни Торы, ни 
хороших дел. И в праздник Суккот они соединяются все вместе!
 В хасидском учении подробно объясняется, как и каждый вид 
сам по себе выражает единство: ведь лулав в Торе называется «капот 
тмарим», (можно прочесть, как «капат тмарим» - дословно «ладони 
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пальмовых листьев»). Это, как говорит Гемара в трактате «Суккот», 
его отличительный признак - что все листья плотно прижаты к ветке, 
и выглядят, как одно дерево. То же самое у мирта - листья на ветке 
растут «тройками», и все три листочка исходят из одной почки. И так 
- все виды растений.
 А в последний праздник, Симхат Тора, мы делаем hакафот, т.е. 
танцует кругами, а, как известно, круг - символ единства, ведь в нем 
не видно ни начала, ни конца, все его точки совершенно одинаковы.
 Месяц тишрей - это месяц, от которого «заряжаются» на весь 
год. Из этого месяца мы должны взять на вооружение на весь год идею 
единства еврейского народа, что связано и с царством, и с проникнове-
нием Б-жественного присутствия в наш мир, ведь главное единство - это 
именно Всевышний: «Всевышний - един, и имя Его - одно». Единство 
- это еще и прекрасный способ получить все благословения Создателя, 
как мы говорим в молитве: «Отец наш, благослови нас всех вместе, как 
одного».

Недельная глава для тебя 
Издательство яхад
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людьми в одну и ту же игру. Он открывается в чудесах, затем прячется 
за спину Природы. Постепенно мы начинаем вглядываться в Природу, 
чтобы в ней найти Его.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 29 Элула

Канун Рош аШана
 «Слихот»1 начинают читать раньше обычного. Во время чтения 
[отрывка] «И сказал Давид» продолжают стоять. [Обряд] «Освобож-
дение от обетов» проводят в присутствии [не менее] десяти взрослых 
мужчин. Совершают обряд «Эрув Тавшилин».
 [Сегодня] день рождения Цемах-Цедека2 в 5549 (1789) году.
 Из высказываний Алтер Ребе3: «Мы даже не можем себе пред-
ставить, насколько дорого для Всевышнего тело еврея!»
__________

 1 Молитвы о прощении.
 2 Третьего Любавичского Ребе.
 3 Ребе Шнеур Залмана - основателя хасидизма ХаБаД, автора книги «Тания».

* * *
 Жизнь - это игра в 
прятки. Б-г прячется, а 
мы ищем.

* * *
 Родители играют в 
прятки со своими деть-
ми, в этом заложен принципиальный 
аспект развития ребенка. Он должен понять, 
что нечто существует, даже когда он его не 
видит, что мир не ограничен его субъектив-
ным восприятием, что есть нечто, абсолютно 
существующее - независимо от того, знаете 

вы это или нет.
 Всю нашу жизнь во всем мире Б-г играет с 
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ХУÌАШ
КНИГА ДВАРИÌ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕËЕХ
Глава 31

1. И пошел Моше, и говорил эти 
речи всему Исраэлю.

2. И сказал он им: Сто двад-
цать лет мне сегодня, не могу 
более выходить и входить, ибо 
Г-сподь сказал мне. Не пере-
йдешь через этот Ярден.

мне сегодня. Сегодня исполнились, пол-
ными стали мои дни и мои годы: в этот 
день (седьмого адара; см. Раши к 1, 3) я 
родился, в этот день я умру [Сота 13б].

не могу более выходить и входить. Быть 
может, силы его иссякли? Поэтому сказано: 
«Не потускнел его глаз, не иссякла свежесть 
его» [34, 7]. Что же тогда (означает) «не 
могу»? Я не вправе (см. Раши к 12, 17 и к 24, 
4), потому что сила, власть отнята у меня 
и передана Йеошуа. Другое объяснение: «вы-
ходить и входить», что касается Учения, За-
кона, - учит, что от него сокрылись предания 
и источники мудрости [Танхума; Сота 13б].
ибо Г-сподь сказал мне. Это (согласно 
первому толкованию) объяснение (слов) 
«не могу более выходить и входить», по-
тому что Г-сподь сказал мне: («Не пере-
йдешь через этот Йарден»). (Согласно 
второму: а еще сказал...)

3. Г-сподь, Б-г твой. Он идет 
пред тобою. Он истребит эти 
народы пред тобою, и ты ов-
ладеешь ими Йеошуа, он пой-
дет пред тобою, как говорил 
Г-сподь.

פרק ל”א
א. ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים 

ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל:
ב. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים 
עֹוד  אּוַכל  לֹא  ַהּיֹום  ָאֹנִכי  ָׁשָנה 
לֹא  ֵאַלי  ָאַמר  ַוה’  ְוָלבֹוא  ָלֵצאת 

ַתֲעֹבר ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה:
וילך משה וגו:

ָיַמי  ָמְלאּו  היום: ַהּיֹום  אנכי 
ּוְביֹום  נֹוַלְדִּתי,  ֶזה  ְּביֹום  ּוְׁשנֹוַתי, 
“ָלֵצאת  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָאמּות,  ֶזה 
ְמַלֵּמד  ּתֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  ְוָלבֹוא”, 
ֶׁשִּנְסְּתמּו ִמֶּמּנּו ָמסֹורֹות ּוַמְעְינֹות 

ַהָחְכָמה:
ולבוא:   לצאת  עוד  אוכל  לא 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ֹּכחֹו?  ֶׁשָּתַׁשׁש  ָיֹכל 
)דברים לד, ז(: “לֹא ָּכֲהָתה ֵעינֹו 
“לֹא  ַמהּו  ֶאָּלא  ֵלֹחה”.  ָנס  ְולֹא 
ֶׁשִּנְּטָלה  ַרַּׁשאי,  ֵאיִני  אּוַכל”? 

ִמֶּמִּני ָהְרׁשּות ְוִנְּתָנה ִליהֹוֻׁשַע:
“לֹא  ֵּפרּוׁש  אלי: ֶזהּו  אמר  וה’ 
ְלִפי  ְוָלבֹוא”,  ָלֵצאת  עֹוד  אּוַכל 

ֶׂשה’ ָאַמר ֵאַלי:

ג. ה’ ֱאֹלֶהיָך הּוא ֹעֵבר ְלָפֶניָך הּוא 
ַיְׁשִמיד ֶאת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמְּלָפֶניָך 
ִויִרְׁשָּתם ְיהֹוֻׁשַע הּוא ֹעֵבר ְלָפֶניָך 

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 19

 «Окутан светом, словно плащом...». В книге «Ликутей Тора» рабби 
Ицхака Лурии, благословенна его память, — сборнике кабалистических 
комментариев ко всем главам Торы, — в разделах, где толкуются главы 
«Ки тиса» и «Ваикра», написано, что интеллект Моше Рабейну был не в 
состоянии постичь эзотерическую сущность основной сфиры — сфиры 
Хохма, которая называется в Каббале «отцом мира Ацилут», и уж тем 
более не мог проникнуть в суть сфиры Кетер, являющейся воплощени-
ем воли Творца, даже во внешний ее аспект, именуемый Великим Ликом 
(Арих Анпин), поскольку сфира Кетер еще ближе к скрытой сущности 
Создателя и более сложна, чем Хохма. Своим интеллектом он постигал 
лишь внешние элементы структуры сфиры Хохма, распространяющие 
ее влияние на миры. Эти элементы воплотились в сфире Бина, а та, в 
свою очередь, воплощается в семь нижних сфирот, составляющих Ма-
лый Лик, в котором заключена скрытая суть законов Торы. Сфира Бина, 
кроме того, изливает свой свет до самого последнего звена всей цепочки 
низших сфирот, которую составляют Нецах, Од, Йесод и Малхут. Несмо-
тря на пророческий дар, позволявший Моше Рабейну глубоко проникать 
в суть мира Ацилут, ему открывалась эзотерическая сущность сфирот 
лишь этой группы.
 Однако Моше Рабейну не было дано постичь эзотерическую сущ-
ность высших сфирот, которые в большей степени „раскрывают свойства 
Творца, нежели Нецах, Од, Иесод и Малхут. Он постигал лишь внешние 
их аспекты, посредством которых высшие сфирот связаны с низшими и 
друг с другом. Связь эта выглядит так: внешние аспекты сфиры Хохма 
воплотились в сфире Бина, которая в свою очередь воплотилась в со-
кровенную сущность сфирот Нецах, Од, Йесод и Малхут и влияет на их 
эзотерические аспекты. В книге «Мидраш раба» наши учители образно 

Предисловие: 
 Это послание касается 
слов Короля Давида из Теилим 
(104:2): «Окутан светом, как 
плащом, простер небеса, как 
завесу». Известно из хасидских 
толкований («Йаэль Тора» Ребе 
Цемах-Цедека), что речь здесь 
идет о Торе, которая является 
соединяющим звеном между Бес-
конечным Б-жественным светом 
и сотворенными мирами. Ведь, 
поскольку тут с одной стороны 
присутствует понятие отно-

сящееся к абсолютной бесконеч-
ности, а с другой - элементы об-
ласти конечного, то необходим 
между ними некий посредник, 
чтобы с его помощью бесконеч-
ный свет смог проникать к ми-
рам и вызывать их сотворение. 
Таким посредником является 
Тора.
 Также известно из уче-
ния хасидизма (Ликутей Сихот,  
т. 19, с. 11), что любое связую-
щее звено для того, чтобы вы-
полнять свою функцию, должно 
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назвали эти внешние элементы, подчеркивая их меньшую по сравнению 
с эзотерическими элементами ценность, «падалицами» сфиры Хохма. 
Именно эти «падалицы» и являются сутью мудрости Торы, которую дано 
постичь людям, и тайный смысл законов становится доступным разуму 
лишь тогда, когда Тора принимает ограниченную форму Малого Лика, как 
написано: «...И увидишь ты лишь тень Мою, Сам же Я недоступен для 
созерцания».
 Внимательно изучите кабалистические источники, указанные 
выше, а также первую главу раздела «Врата пророчества» в книге «Во-
семь врат».
 Поначалу это высказывание рабби Ицхака Лурии о Моше Рабей-
ну вызывает удивление. Ведь сказано в Торе: «И не будет в еврейском 
народе пророка, равного Моше...»; а из этого следует, что Моше Рабейну 
достиг наивысшего уровня постижения сути Творца. Как же получилось, 
что рабби Ицхак Лурия постиг более сложные аспекты Б-жественного, 
чем те, которые были открыты Моше Рабейну, глубже проник в тайную 
сущность Всевышнего, описал структуру многих сфирот и духовных 
субстанций, которые ближе к бесконечной сути Творца, чем сфирот Хохма 
и Кетер мира Ацилут?

текст напечатан с разрешения Moshiach.ru

обладать свойствами обоих 
элементов, которые через нее 
соединяются. Поэтому в Торе 
присутствует, как категория 
«ор» («свет»), так и категория 
«сальма», («плащ»). «Светом 
Торы» называют сокровенный 
смысл Торы - «пнимиют а-Тора», 
- это категория бесконечного 
Эйн Соф, как написано об этом: 
«Длиннее земли мера этого и 
шире моря» (Ийов, 11:9). «Плащ», 
«сальма» - это одеяние, он пред-
ставляет собой внешние, явные 
аспекты Торы - «Галия де-Тора». 
Это понятие, относящееся к об-
ласти конечного и четко опреде-
ленного, связано с мирами.
 Ниже объяснит Алтер 
Ребе, что в раскрытой части 
Торы также присутствует, но 
в скрытой форме, категория 
«Свет Торы», внутренние, со-
кровенные аспекты. Также в 
этом послании объясняется 
разница между постижением 

Б-жественности изучением Торы 
и между постижением пророче-
ским («невуа»).
 [Очевидно, в этом посла-
нии что-то пропущено перепис-
чиками или издателями. Обычно 
в посланиях, которые откры-
ваются стихом из Танаха (если 
этот стих - не эпиграф) или 
цитатой из Талмуда, следует 
затем один вопрос или ряд вопро-
сов, касающиеся смысла стиха, и 
только потом автор приступа-
ет к центральной теме послания 
и в ходе ее анализа дает этому 
стиху или этой цитате толко-
вание в духе учения хасидизма. 
Смотри, например, послание 2, 
8. В данном послании мы не на-
ходим ни вопросов, ни подобного 
толкования стиха, приводимого 
в начале текста. По каким-то 
причинам они отсутствуют].

"עֹוֶטה אֹור ַּכַשְלָמה ְוגֹו'". 
«Окутан светом, словно пла-
щом...».
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По Теилим, 104:2. «Окутан све-
том, как плащом, простер небе-
са, как завесу». Подразумевается 
свет, который облекается в 
скрывающие его одеяния. Алтер 
Ребе объяснит, что речь идет о 
свете Торы, которые выше воз-
можности раскрытия.
ַז"ל  ָהֲאִר"י  ֶׁשל  ּתֹוָרה  ְּבִלּקּוֵטי  ִהֵּנה, 
ָּפָרַׁשת ִּכי ִתָשא ּוָפָרַׁשת ַוִּיְקָרא ָּכַתב,
В книге «Ликутей Тора» рабби 
Ицхака Лурии, благословенна 
его память [«Аризал»], -  сбор-
нике кабалистических коммен-
тариев ко всем главам Торы, -  в 
разделах, [где толкуются главы] 
«Ки тиса» и «Ваикра», написано,
ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַהָשַגת  ִּכי 
ְּדָחְכָמה  ְּפִניִמּיּות  ִּבְבִחיַנת  ָהְיָתה  לֹא 

ִעָּלָאה,
что интеллектуальное пости-
жение Б-жественного нашего 
Учителя Моше не затрагивало 
внутреннюю сущность сфиры 
«Хохма илаа» [«Верхняя му-
дрость»],

ַהִּנְקָרא "ַאָּבא ַּדֲאִצילּות",
 которая называется в Кабале 
«Аба де-ацилут» [«отцом мира 
Ацилут»],
В категории «Хохма илаа» суще-
ствует множество ступеней, 
которые выше сфиры Хохма 
мира Ацилут, такие как: Хохма 
уровня Кетер, Хохма уровня АК 
(Адам Кадмон) и так далее. Здесь 
Алтер Ребе подчеркивает, что 
постижение Моше рабейну не 
достигало не только уровней 
категории Хохма, предшеству-
ющих миру Ацилут, но даже 
внутренней сути сфиры Хохма 
мира Ацилут (тот уровень Хохма 
илаа, которые зовется «Аба де-

ацилут»).
В учении хасидизма сказано, что 
Хохма - доминирующая сфира в 
мире Ацилут, ее свет и влияние 
пронизывают все сфирот этого 
мира и передают им ее свойства 
в большей степени, чем в других 
мирах. Автор подчеркивает, что 
Хохма - «отец мира Ацилут», т. 
к. Б-жественная сущность ее 
присуща мирам и более высокого 
уровня, вплоть до бесконечного 
света Всевышнего - Эйн Соф.

ֶׁשְּלַמְעָלה  ַהֶּכֶתר  ִּבְסִפיַרת  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ִמֶּמָּנה, ַהִּנְקָרא "ֲאִריְך ַאְנִּפין",

и уж тем более не мог проник-
нуть в [суть] сфиры Кетер, яв-
ляющейся воплощением воли 
Творца, [даже во внешний ее 
аспект], именуемый Великим 
Ликом («Арих Анпин»),
Лик называется «Малым» по 
сравнению с «Великим Ликом» 
(«Арих Анпин»), в котором вы-
ражается воля Творца управлять 
мирозданием. Чтобы реализо-
вать Свою волю, Всевышний 
ограничил проявление Своих 
свойств, и Он представляется 
творениям в образе «Малого 
Лика», поскольку проявляет к ним 
милосердие, доброту, суровость, 
награждает и наказывает. 
[Существует разделение на две 
духовные сущности, одна из ко-
торых представляет собой муж-
ское начало и состоит из группы 
сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, 
Нецах, Ход и Йесод, называемых 
«Малым Ликом» («Зеэр Анпин»), 
а другая - женское начало, и это 
сфира Малхут].
Таким образом, постижение 
Моше рабейну несомненно не рас-
пространялось на эти уровни, по-
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скольку сфира Кетер еще ближе 
к скрытой сущности Создателя 
и более сложна, чем Хохма. Кате-
гория «Арих Анпин», «Великого 
лика» - указывает на «величие», 
на бесконечность этой катего-
рии, а ведь душа пребывает в 
теле, относящемся к области 
конечного, что не позволяет 
душе проникать в сущности вы-
ходящие за эти рамки.

ִּכי ִאם ִּבְבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְּדָחְכָמה 
Своим интеллектом он постигал 
лишь внешние элементы струк-
туры [«ахораим» - буквально 
«сзади»] сфиры Хохма
Через эти внешние аспекты 
«ахораим» влияние сфиры Хох-
ма распространяется на миры. 
Это уже не категориях Хохма в 
чистом виде, но ее внешние про-
явления на пути нисхождения к 
следующим ступеням.

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבִביָנה,
То, как эти элементы воплоща-
ются в сфире Бина,
[Здесь в тексте Тании, что перед 
нами написано «а-мелубешет» 
(«воплощается») в единствен-
ном числе, но в своим приме-
чаниях Любавичский Ребе  ука-
зал, что должно быть написано 
«а-митлабшим» («воплощают-
ся»), в соответствии с чем и 
выполнен русский перевод.]
ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת ְּבֶׁשַבע ְסִפירֹות ַּתְחּתֹונֹות 

ֶׁשִּנְקָרִאים "ְזֵעיר ַאְנִּפין",
а та, [в свою очередь], воплоща-
ется в семь нижних сфирот, со-
ставляющих Малый Лик [«Зеэр 
Анпин»],
«Малый» в названии этой ду-
ховной категории указывает на 
Цимцум, сокращение и отноше-

ние к категориям конечного.
Семь нижних сфирот: Хесед, Гву-
ра, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, 
Малхут - они называются «ми-
дот». В русском переводе мы пе-
реводим это, как «эмоциональные 
качества». Термин «мидот» про-
исходит также от слова «мида» 
- «размер». Намек на то, что на 
этом уровне Б-жественный свет 
Эйн Соф облекается в конечные, 
ограниченные рамками и разме-
рами аспекты «мидот», чтобы 
стать источником существова-
ния мира.

סֹוד ַהּתֹוָרה,
Таинство Торы [«Сод а-Тора»]
В сфире Хохма мира Ацилут, 
как она через сфиру Бина нис-
ходит, чтобы вызвать к жизни 
семь нижних сфирот, заключена 
скрытая суть законов Торы. 
В законах Торы воплощаются 
основные сфирот Малого Лика: 
Хесед (доброта) и Гвура (стро-
гость). Когда Закон что-либо 
разрешает, считая это чистым, 
или оправдывает кого-либо, то в 
этом выражается сфира Хесед; 
когда он запрещает что-либо, 
считая это нечистым, или при-
знает кого-либо виновным, в 
этом проявляется сфира Гвура. 
Шесть сфирот Малого Лика 
соответствуют шести раз-
делам Мишны, а седьмая сфира 
- Малхут - Устной Торе в целом. 
Смотри об этом в Тании, часть 
4, послание 26.
ְסִפירֹות  ֲאְרָּבע  סֹוף  ַעד  ּוִמְתַּפֶּׁשֶטת 
ְיסֹוד  הֹוד  ֶנַצח  ֶׁשֵהן:  ַהַּתְחּתֹונֹות, 

ַמְלכּות, 
[Сфира Хохма через сфиру 
Бина, кроме того,] изливает 
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свой свет до самого нынешне-
го звена всей цепочки низших 
сфирот, которую составляют 
четыре сфиры НеХИМ [Нецах, 
Ход, Йесод и Малхут].
Эти сфирот не являют собой 
эмоциональные качества в чи-
стом виде, но их производные. 
Они проводят вниз и способ-
ствуют воплощению основопо-
лагающих эмоций Хесед, Гвура, 
Тиферет.
ִּבְבִחיַנת  ְנבּוָאתֹו  ַהָשַגת  ָהְיָתה  ְוָׁשם 

ְּפִניִמּיּות,
На этой ступени духовности 
было постижение пророка на 
внутреннем уровне.
Несмотря на пророческий дар, 
позволявший Моше рабейну глу-
боко проникать в суть мира Аци-
лут, ему открывалась скрытая 
сущность сфирот лишь этой 
группы.
הֹוד  ְּדֶנַצח  ְּפִניִמּיּות  ִמְּבִחיַנת  ְּדַהְינּו 

ְיסֹוד ַמְלכּות,
То есть внутреннюю суть сфи-
рот НеХИМ [Нецах, Ход, Йесод 
и Малхут].
Именно в этих сфирот, назна-
чение которых состоит в том, 
чтобы служить проводниками 
вниз влияния, исходящего из 
более высших сфирот в миры, 
которые следуют за Ацилутом, 
- до этого уровня распространя-
лось постижение пророческого 
взора Моше рабейну, проникав-
шего в самую суть только этих 
сфирот.
ֲאָבל ְלַמְעָלה ִמֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות 

לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשּום ַהָשָגה ַּבְּפִניִמּיּות,
Однако [Моше Рабейну] не было 
дано постичь скрытую сущ-
ность высших сфирот, [которые 

в большей степени раскрыва-
ют свойства Творца], нежели 
НеХИМ [Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут]. 

ְּדָחְכָמה  ֲאחֹוַרִים  ִּבְבִחיַנת  ִאם  ִּכי 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַּבִּביָנה  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
הֹוד  ְּדֶנַצח  ְּפִניִמּיּות  ּתֹוְך  ּוִמְתַּפֶּׁשֶטת 

ְיסֹוד ַמְלכּות,
Он постигал лишь категорию 
«Ахораим» [внешние их аспек-
ты, посредством которых выс-
шие сфирот связаны с низшими 
и друг с другом. Связь эта вы-
глядит так:] внешние аспекты 
сфиры Хохма воплотились в 
сфире Бина, которая, в свою 
очередь, воплотилась в со-
кровенную сущность сфирот 
НеХИМ [Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут] и влияет на их эзоте-
рические аспекты.
[Непонятно, почему автор по-
вторяет сказанное выше, причем 
с некоторыми изменениями. Из 
заметок нынешнего Любавичско-
го Ребе  к перечню замеченных в 
книге Тания опечаток].
ֶׁשְּלַמְעָלה  ָחְכָמה  "נֹוְבלֹות  ְּבסֹוד 

ּתֹוָרה", 
«Упавшие плоды» Высшей сфи-
ры Хохма составляют таинство 
Торы [«сод а-Тора»]
В книге «Мидраш раба» наши 
учители образно назвали эти 
внешние элементы «Ахораим», 
подчеркивая их меньшую по срав-
нению с внутренними эзотери-
ческими элементами ценность, 
«упавшими плодами» [«новлот»] 
сфиры Хохма. Поскольку после 
своего огромного нисхождения 
до нижайших ступеней духов-
ности, она представляет собой 
уже только некое подобие сфире 
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Хохма, которая была прежде. 
Именно эти «упавшие плоды» и 
являются сутью мудрости Торы, 
которую дано постичь людям. 
Смотри Мидраш раба к книге Бе-
рейшит, гл. 17, 7. В Мидраш раба 
мудрость Торы, которая откры-
та нам Всевышним, называется 
упавшей в наш мир «падалицей» 
высшей мудрости.
Таким образом, Тора не явля-
ется внутренней сущностью 
сфиры Хохма мира Ацилут, но 
лишь ее внешним проявлением, 
ее «опавшим плодом». Только 
этот уровень доступен полному 
постижению человека при жизни 
души в теле, в категориях рас-
крытых аспектов Торы.

ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת "ְזֵעיר ַאְנִּפין",
которая в категории Малого 
Лика [«Зеэр Анпин»],
Тайный смысл законов стано-
вится доступным разуму лишь 
тогда, когда Тора принимает 
ограниченную форму Малого 
Лика, относящуюся к категори-
ям конечного, как указано выше.
ּוָפַני  ֲאחֹוַרי,  ֶאת  "ְוָרִאיָת  ּוְכִדְכִתיב: 

לֹא ֵיָראּו",
как написано: «...И увидишь ты 
меня сзади, лицо же Мое недо-
ступно для созерцания».
По Тиса, 33:23. «И сказал Моше 
Б-гу: вот, Ты говоришь мне: 
«веди народ сей», а не известил 
меня, кого пошлешь со мною, 
хотя Ты сказал: «Я знаю тебя 
по имени, и ты приобрел благо-
воление в очах Моих». Теперь же, 
если нашел я благоволение в очах 
Твоих, то молю: дай мне знать 
пути Твои, дабы я знал Тебя, 
чтобы приобрести благоволение 

в очах Твоих... И сказал Б-г Моше: 
и то, о чем ты говорил, Я сделаю; 
потому что ты приобрел благо-
воление в очах Моих, и Я знаю 
тебя по имени. И сказал тот: 
покажи мне славу Твою. И сказал 
Он: Я проведу пред лицом твоим 
всеблагость Мою и провозглашу 
по имени: «Б-г пред тобою!»; и 
помилую, кого помиловать Мне, 
и пожалею, кого пожалеть Мне. 
И еще сказал: ты лица Моего ви-
деть не можешь, ибо человек не 
может видеть Меня и остаться 
в живых. И сказал Б-г: вот место 
у Меня: стань на этой скале. 
И вот, когда проходить будет 
слава Моя, помещу Я тебя в 
расселине скалы и покрою тебя 
рукою Моею, доколе не пройду. 
И когда сниму руку Мою, ты 
увидишь Меня сзади («ахорай»), 
а лицо Мое («панай») не будет 
видимо». Отсюда видим, что 
даже Моше мог лицезреть толь-
ко внешние аспекты проявле-
ния Б-жественного, категорию 
«ахораим» («сзади»), но не вну-
тренние и сущностные аспекты 
(«панай») сфиры Хохма Свыше.

ַעֵּין ָׁשם ּוְבַׁשַער ַהְּנבּוָאה ֶּפֶרק א.
Внимательно изучите [кабали-
стические источники «Ликутей 
Тора» Аризала,] указанные 
выше, а также первую главу 
[раздела] «Врата пророчества» 
[в книге «Восемь врат»].
[Лишь изучив оба источника и 
сопоставив их, можно понять, 
что подразумевает здесь Алтер 
Ребе. Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе  к этому по-
сланию].
ֶנֱאַמר:  ֲהֵרי  ְלַהְפִליא:  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה 
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"ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה",
Поначалу это [высказывание 
рабби Ицхака Лурии о Моше 
Рабейну] вызывает удивление. 
Ведь сказано [в Торе]: «И не 
будет в еврейском народе про-
рока, равного Моше...»;
По Браха, 34:10. «И не было более 
пророка в Израиле, как Моше, ко-
торого Б-г знал лицом к лицу. По 
всем знамениям и чудесам, кото-
рые послал его Б-г совершить в 
земле Египетской над фараоном 
и над всеми рабами его, и над 
всею землею его. И по руке силь-
ной, и по каждому диву великому, 
которые совершил Моше пред 
глазами всего Израиля». Это за-
вершающие слова Пятикнижия. 
Они учат, что постижение Моше 
рабейну касалось самых высоких 
уровней Б-жественного, что он 
достиг наивысшего уровня по-
стижения сути Творца.
ִמֶּמּנּו  יֹוֵתר  ַז"ל  ָהֲאִר"י  ִהִשיג  ְוֵאיְך 
ְוָדַרׁש ַּכָּמה ְּדרּוִׁשים ִּבְבִחיַנת ְּפִניִמּיּות, 
ַרּבֹות  ּוַמְדֵרגֹות  ִּבְסִפירֹות  ֲאִפּלּו 
ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַהָחְכָמה ְוֶכֶתר ַּדֲאִצילּות?
Как же получилось, что рабби 
Ицхак Лурия [«Аризал»] постиг 
более сокровенные аспекты 
Б-жественного, чем те, которые 
были открыты Моше Рабейну, 
глубже проник в тайную сущ-
ность Всевышнего, описав 
структуру многих сфирот и 
духовных субстанций, которые 
ближе к бесконечной сути Твор-

ца, чем сфирот Хохма и Кетер 
мира Ацилут?
К тому же, если сам Аризал за-
являет о Моше рабейну, что его 
постижение пророческим даром 
не достигало внутренней сути 
сфиры Хохма мира Ацилут, но 
только ее внешних аспектов 
«ахораим», в ее нисхождении к 
нижним сфирот, то тот, кто 
может судить об этом, сам в 
своем постижении видит выше!
[Сказано в «Хидушей Ривта» 
(раздел «Сукка» 28, 1): «Устро-
ение высшей «Б-жественной 
колесницы» («маасэ меркава») 
не было дано узреть пророкам 
никогда. Таинство ее доступно 
Обладающим знанием Истины». 
Речь идет о Высшей колеснице 
- это аспекты Б-жественного, 
которые выше мира Ацилут. 
Ибо есть понятия «колесницы», 
как в реалиях мира Бриа, так и 
в реалиях мира Ацилут, но есть 
также «меркава» выше мира 
Ацилут. Именно об этой «колес-
нице» говорится, что пророки не 
достигали ее уровня и что она 
доступна только «Обладающим 
знанием Истины» - это каббали-
сты, поскольку каббала называ-
ется «мудростью истины». Эту 
цитату приводит в этом месте 
Любавичский Ребе  в своих заме-
чаниях к Тании].

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

תהילים קמ’ )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ֵמָאָדם  ְיהָוה,  ַחְּלֵצִני  )ב(  ְלָדִוד. 
ִּתְנְצֵרִני.  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ָרע; 
ְּבֵלב;  ָרעֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  )ג( 
)ד(  ִמְלָחמֹות.  ָיגּורּו  ָּכל-יֹום, 
ֲחַמת  ְּכמֹו-ָנָחׁש:  ְלׁשֹוָנם,  ָׁשְננּו 
ֶסָלה.  ְׂשָפֵתימֹו  ַעְכׁשּוב-ַּתַחת 
ָרָׁשע-  ִמיֵדי  ְיהָוה,  ָׁשְמֵרִני  )ה( 
ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש 
ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי.  ִלְדחֹות  ָחְׁשבּו, 
ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים,  ִלי-  ַּפח  ֵגִאים, 
ָׁשתּו- מְֹקִׁשים  ְלַיד-ַמְעָּגל;  ֶרֶׁשת 
ִלי ֶסָלה. )ז( ָאַמְרִּתי ַליהָוה, ֵאִלי 
ָאָּתה; ַהֲאִזיָנה ְיהָוה, קֹול ַּתֲחנּוָני. 
ְיׁשּוָעִתי;  ֹעז  ֲאדָֹני,  ְיהִוה  )ח( 
)ט(  ָנֶׁשק.  ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי,  ַסֹּכָתה 
ַאל-ִּתֵּתן ְיהָוה, ַמֲאַוֵּיי ָרָׁשע; ְזָממֹו 
ַאל-ָּתֵפק, ָירּומּו ֶסָלה. )י( רֹאׁש 
יכסומו  ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי- 
)ִיּמֹוטּו(  ימיטו  )יא(  )ְיַכֵּסימֹו(. 
ַיִּפֵלם;  ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם, 
ְּבַמֲהמֹרֹות, ַּבל-ָיקּומּו. )יב( ִאיׁש 
ִאיׁש- ָּבָאֶרץ:  ַּבל-ִיּכֹון  ָלׁשֹון, 

ÏСАËОÌ 140
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, Б-г, 
от человека злого, от разбойника 
сохрани меня. (3) От тех, кто злое 
замышляет в сердце, каждый день 
на брань ополчаются. (4) Язык свой 
изощряют, как змея, яд аспида под 
устами их, истинно! (5) Сохрани 
меня, Б-г, от рук злодея, от раз-
бойника сохрани меня, [от тех], кто 
замыслил поколебать стопы мои. (6) 
Высокомерные скрывают силки для 
меня и петли, раскидывают сеть на 
повороте дороги, тенета расклады-
вают для меня вечно. (7) Я сказал 
Б-гу: «Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения моего, 
Который прикрыл мне голову в тот 
день, когда с оружием [пришли за 
мной]. (9) Не дай, Б-г, осуществиться 
страсти злодея, злому замыслу его 
не дай сбыться: они возгордятся 
вовек! (10) Да покроются головы 
окружающих меня обманом их соб-
ственных уст! (11) Да опустятся на 
них горячие угли, повергнет Он их в 
огонь, в глубокие ямы, [так], чтобы 
не встали. (12) Человек злоязычный 
не утвердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
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что произведет Б-г суд угнетенным, 
правосудие - нищим. (14) Лишь 
праведники будут хвалить имя Твое, 
честные будут обитать пред ликом 
Твоим».

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

ָחָמס ָרע-ְיצּוֶדּנּו, ְלַמְדֵחֹפת. )יג( 
ְיהָוה,  )ָיַדְעִּתי(-ִּכי-ַיֲעֶׂשה  ידעת 
)יד(  ֶאְביִֹנים.  ִמְׁשַּפט,  ָעִני:  ִּדין 
ֵיְׁשבּו  ִלְׁשֶמָך;  יֹודּו  ַצִּדיִקים,  ַאְך 

ְיָׁשִרים, ֶאת-ָּפֶניָך. 

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

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

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

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

ִתְגמֹל ָעָלי. 

ִמְזמֹור,  )א(  קמג’  תהילים 
ְּתִפָּלִתי-  ְׁשַמע  ְיהָוה,  ְלָדִוד: 
ֶּבֱאֻמָנְתָך  ֶאל-ַּתֲחנּוַני;  ַהֲאִזיָנה 
ֲעֵנִני, ְּבִצְדָקֶתָך. )ב( ְוַאל-ָּתבֹוא 
לֹא- ִּכי  ֶאת-ַעְבֶּדָך:  ְבִמְׁשָּפט, 

ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל-ָחי. )ג( ִּכי ָרַדף 
אֹוֵיב, ַנְפִׁשי- ִּדָּכא ָלָאֶרץ, ַחָּיִתי; 
הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים, ְּכֵמֵתי עֹוָלם. 
)ד( ַוִּתְתַעֵּטף ָעַלי רּוִחי; ְּבתֹוִכי, 
ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי. )ה( ָזַכְרִּתי ָיִמים, 
ְבָכל-ָּפֳעֶלָך;  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם- 
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(6) Простираю к Тебе руки мои, 
душа моя - к Тебе, как жаждущая 
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ÏСАËОÌ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? (4) 
Человек подобен дуновению, дни 
его - как проходящая тень. (5) Б-г! 
Приклони небеса Твои и сойди, 
коснись гор, и они станут дымить-
ся. (6) Блесни молнией и рассей 
их, пусти стрелы Твои и расстрой 

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

ֲאִני ַעְבֶּדָך. 

ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א(  קמד’  תהילים 
ַלְקָרב;  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד  צּוִרי-  ְיהָוה, 
ַחְסִּדי  ַלִּמְלָחָמה. )ב(  ֶאְצְּבעֹוַתי, 
ּוְמַפְלִטי-ִלי:  ִמְׂשַּגִּבי  ּוְמצּוָדִתי, 
ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי;  ּובֹו  ָמִגִּני, 
ְיהָוה-ָמה-ָאָדם,  )ג(  ַתְחָּתי. 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו.  ֶּבן-ֱאנֹוׁש,  ַוֵּתָדֵעהּו: 
ָיָמיו,  ָּדָמה;  ַלֶהֶבל  ָאָדם,  )ד( 
ְּכֵצל עֹוֵבר. )ה( ְיהָוה, ַהט-ָׁשֶמיָך 
)ו(  ְוֶיֱעָׁשנּו.  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד; 
ְּברֹוק ָּבָרק, ּוְתִפיֵצם; ְׁשַלח ִחֶּציָך, 
ּוְתֻהֵּמם. )ז( ְׁשַלח ָיֶדיָך, ִמָּמרֹום: 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני, ִמַּמִים ַרִּבים; ִמַּיד, 
ְּבֵני ֵנָכר. )ח( ֲאֶׁשר ִּפיֶהם, ִּדֶּבר-
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их. (7) Пошли с высоты руки Твои, 
избавь меня и спаси меня от вод 
многих, от рук чужеземцев, (8) уста 
которых говорят тщетное, дес-
ница которых - десница лжи. (9) 
Всесильный, воспою Тебе новую 
песнь, на десятиструнной лире 
буду играть Тебе. (10) Дарующему 
спасение царям, избавляющему 
Давида, раба Своего, от лютого 
меча. (11) Избавь меня и спаси 
меня от рук чужеземцев, уста ко-
торых говорят тщетное, десница 
которых - десница лжи. (12) Ибо 
сыновья наши, как саженцы, вы-
росшие в молодости их, дочери 
наши - как искусно изваянные 
столпы в чертогах. (13) Житницы 
наши полны, обильны всяким 
хлебом, овцы наши плодятся 
тысячами и мириадами на нивах 
наших. (14) Волы наши тучны, нет 
ни взлома, ни пропажи, ни воплей 
на улицах наших. (15) Счастлив 
народ, у которого все так. Счаст-
лив народ, чей Б-г - Всесильный.

ÏСАËОÌ 145
(1) Хвала Давида. Буду превозно-
сить Тебя, Всесильный мой, вла-
стелин, буду благословлять имя 
Твое во веки веков. (2) Каждый 
день буду благословлять Тебя, 
восхвалять буду имя Твое во веки 
веков. (3) Велик Б-г и очень хва-
лим, величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение про-
славлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а 
я буду возвещать величие Твое. 

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

ֱאֹלָהיו.

תהילים קמה’ )א( ְּתִהָּלה, ְלָדִוד: 
ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶּמֶלְך; ַוֲאָבְרָכה 
ִׁשְמָך, ְלעֹוָלם ָוֶעד. )ב( ְּבָכל-יֹום 
ְלעֹוָלם  ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמָך,  ֲאָבְרֶכָּך; 
ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד. 
ֵחֶקר.  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו,  ְמֹאד; 
ַמֲעֶׂשיָך;  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור,  ּדֹור  )ד( 
ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו. )ה( ֲהַדר, ְּכבֹוד 
הֹוֶדָך- ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאִׂשיָחה. 
יֹאֵמרּו;  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו( 
ֲאַסְּפֶרָּנה.  )ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך 
ַיִּביעּו;  ַרב-טּוְבָך  ֵזֶכר  )ז( 
ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵּננּו. )ח( ַחּנּון ְוַרחּום 
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ּוְגָדל-ָחֶסד.  ַאַּפִים,  ֶאֶרְך  ְיהָוה; 
ְוַרֲחָמיו,  ַלֹּכל;  טֹוב-ְיהָוה  )ט( 
ַעל-ָּכל-ַמֲעָׂשיו. )י( יֹודּוָך ְיהָוה, 
ָּכל-ַמֲעֶׂשיָך; ַוֲחִסיֶדיָך, ְיָבְרכּוָכה. 
יֹאֵמרּו;  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ְלהֹוִדיַע,  )יב(  ְיַדֵּברּו.  ּוְגבּוָרְתָך 
ּוְכבֹוד,  ָהָאָדם-ְּגבּורָֹתיו;  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך,  )יג(  ַמְלכּותֹו.  ֲהַדר 
ַמְלכּות ָּכל-ֹעָלִמים; ּוֶמְמַׁשְלְּתָך, 
ְּבָכל-ּדֹור ָודֹר. )יד( סֹוֵמְך ְיהָוה, 
ְלָכל- ְוזֹוֵקף,  ְלָכל-ַהֹּנְפִלים; 
ֵאֶליָך  ֵעיֵני-ֹכל,  )טו(  ַהְּכפּוִפים. 
ֶאת- נֹוֵתן-ָלֶהם  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו; 
ֶאת- ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם 
ָרצֹון.  ְלָכל-ַחי  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך; 
ְּבָכל-ְּדָרָכיו;  ְיהָוה,  ַצִּדיק  )יז( 
ְוָחִסיד, ְּבָכל-ַמֲעָׂשיו. )יח( ָקרֹוב 
ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ְלָכל-ֹקְרָאיו-  ְיהָוה, 
ְרצֹון- )יט(  ֶבֱאֶמת.  ִיְקָרֻאהּו 
ְוֶאת-ַׁשְוָעָתם  ַיֲעֶׂשה;  ְיֵרָאיו 
ׁשֹוֵמר  )כ(  ְויֹוִׁשיֵעם.  ִיְׁשַמע, 
ְיהָוה, ֶאת-ָּכל-ֹאֲהָביו; ְוֵאת ָּכל-
ְּתִהַּלת  )כא(  ַיְׁשִמיד.  ָהְרָׁשִעים 
ְיהָוה, ְיַדֶּבר-ִּפי: ִויָבֵרְך ָּכל-ָּבָׂשר, 

ֵׁשם ָקְדׁשֹו-ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

(7) Память великой благости 
Твоей будут произносить и спра-
ведливость Твою воспевать. (8) 
Жалостлив и милосерд Б-г, долго-
терпелив и велик милосердием. 
(9) Добр Б-г ко всем, милости 
Его на всех творениях Его. (10) 
Благодарить будут Тебя, Б-г, все 
творения Твои, благословлять 
Тебя будут благочестивые Твои. 
(11) Славу царства Твоего будут 
изрекать, говорить о могуществе 
Твоем, (12) чтобы возвестить 
сынам человеческим о могуще-
ственных делах Его, о славном 
великолепии царства Его. (13) 
Царство Твое - царство всех ве-
ков, владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддерживает 
Б-г всех падающих и выпрямляет 
всех согбенных. (15) Все глаза к 
Тебе устремлены, и Ты даешь 
им пищу их своевременно. (16) 
Открываешь [Ты] руку Твою и 
насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 
всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в истине. 
(19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль 
их слышит Он и спасает их. (20) 
Хранит Б-г всех любящих Его, а 
всех злодеев истребит. (21) Хвалу 
Б-га изрекают уста мои, всякая 
плоть благословит имя святости 
Его во веки веков.
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תהילים קמו’ )א( ַהְללּו-ָיּה: ַהְלִלי 
ֲאַהְלָלה  )ב(  ֶאת-ְיהָוה.  ַנְפִׁשי, 
ְיהָוה ְּבַחָּיי; ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי. 
ְּבֶבן- ִבְנִדיִבים-  ַאל-ִּתְבְטחּו  )ג( 
ָאָדם, ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה. )ד( ֵּתֵצא 
רּוחֹו, ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו; ַּבּיֹום ַההּוא, 
ָאְבדּו ֶעְׁשֹּתֹנָתיו. )ה( ַאְׁשֵרי-ֶׁשֵאל 
ַעל-ְיהָוה  ִׂשְברֹו,  ְּבֶעְזרֹו:  ַיֲעֹקב 
ָוָאֶרץ-  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה,  )ו(  ֱאֹלָהיו. 
ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-ָּבם;  ֶאת-ַהָּים 
ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם.  ֱאֶמת  ַהֹּׁשֵמר 
ֶלֶחם,  ָלֲעׁשּוִקים-ֹנֵתן  ִמְׁשָּפט, 
ֲאסּוִרים.  ַמִּתיר  ְיהָוה,  ָלְרֵעִבים; 
ִעְוִרים-ְיהָוה,  ֹּפֵקַח  ְיהָוה,  )ח( 
זֵֹקף ְּכפּוִפים; ְיהָוה, ֹאֵהב ַצִּדיִקים. 
ֶאת-ֵּגִרים-ָיתֹום  ֹׁשֵמר  ְיהָוה,  )ט( 
ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד;  ְוַאְלָמָנה 
ְלעֹוָלם-  ְיהָוה,  ִיְמֹלְך  )י(  ְיַעֵּות. 
ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון, ְלדֹר ָודֹר: ַהְללּו-ָיּה. 

ִּכי- ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמז’  תהילים 
טֹוב, ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו- ִּכי-ָנִעים, ָנאָוה 
ְיהָוה;  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה. 
ָהרֵֹפא,  )ג(  ְיַכֵּנס.  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
ְלַעְּצבֹוָתם.  ּוְמַחֵּבׁש,  ֵלב;  ִלְׁשבּוֵרי 
)ד( מֹוֶנה ִמְסָּפר, ַלּכֹוָכִבים; ְלֻכָּלם, 
ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה(  ִיְקָרא.  ֵׁשמֹות 
ְוַרב-ּכַֹח; ִלְתבּוָנתֹו, ֵאין ִמְסָּפר. )ו( 
ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיהָוה; ַמְׁשִּפיל ְרָׁשִעים 
ְּבתֹוָדה;  ַליהָוה  ֱענּו  )ז(  ֲעֵדי-ָאֶרץ. 
ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו ְבִכּנֹור. )ח( ַהְמַכֶּסה 
ָׁשַמִים, ְּבָעִבים- ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר; 

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

ÏСАËОÌ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко благода-
рение Б-гу, играйте Всесильному 
нашему на арфе. (8) Тому, Кто 
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נֹוֵתן  )ט(  ָחִציר.  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
ֲאֶׁשר  עֵֹרב,  ִלְבֵני  ַלְחָמּה;  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו. 
ִיְרֶצה.  ָהִאיׁש  לֹא-ְבׁשֹוֵקי  ֶיְחָּפץ; 
)יא( רֹוֶצה ְיהָוה, ֶאת-ְיֵרָאיו- ֶאת-
ַׁשְּבִחי  )יב(  ְלַחְסּדֹו.  ַהְמַיֲחִלים 
ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי  ֶאת-ְיהָוה;  ם,  ְירּוָׁשַלִ
ְׁשָעָרִיְך;  ְּבִריֵחי  ִּכי-ִחַּזק,  )יג(  ִצּיֹון. 
ֵּבַרְך ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך. )יד( ַהָשם-ְּגבּוֵלְך 
ַיְׂשִּביֵעְך. )טו(  ִחִּטים,  ֵחֶלב  ָׁשלֹום; 
ַעד-ְמֵהָרה,  ָאֶרץ;  ִאְמָרתֹו  ַהּׁשֵֹלַח 
ָירּוץ ְּדָברֹו. )טז( ַהּנֵֹתן ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר; 
ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר.  ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור, 
ַקְרחֹו ְכִפִּתים; ִלְפֵני ָקָרתֹו, ִמי ַיֲעמֹד. 
)יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם; ַיֵּׁשב רּוחֹו, 
ִיְּזלּו-ָמִים. )יט( ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעקֹב; 
ְלִיְׂשָרֵאל. )כ( לֹא  ּוִמְׁשָּפָטיו,  ֻחָּקיו 
ָעָׂשה ֵכן, ְלָכל-ּגֹוי- ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל-

ְיָדעּום: ַהְללּו-ָיּה. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמח’  תהילים 
ִמן-ַהָּׁשַמִים;  ֶאת-ְיהָוה,  ַהְללּו 
ַהְללּוהּו  )ב(  ַּבְּמרֹוִמים.  ַהְללּוהּו, 
ָּכל-ְצָבָאו.  ַהְללּוהּו,  ָכל-ַמְלָאָכיו; 
)ג( ַהְללּוהּו, ֶׁשֶמׁש ְוָיֵרַח; ַהְללּוהּו, 
ַהְללּוהּו,  )ד(  אֹור.  ָּכל-ּכֹוְכֵבי 
ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים,  ַהָּׁשָמִים;  ְׁשֵמי 
ֶאת-ֵׁשם  ְיַהְללּו,  )ה(  ַהָּׁשָמִים. 
)ו(  ְוִנְבָראּו.  ִצָּוה  הּוא  ִּכי  ְיהָוה: 
ָחק-ָנַתן,  ְלעֹוָלם;  ָלַעד  ַוַּיֲעִמיֵדם 
ֶאת-ְיהָוה,  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור.  ְולֹא 
ְוָכל-ְּתֹהמֹות.  ַּתִּניִנים,  ִמן-ָהָאֶרץ- 

небеса покрывает тучами, дождь 
для земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает. (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие Его. 
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хва-
ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы 
Его, славьте Его, все воинства 
Его. (3) Славьте Его, солнце и 
луна, славьте Его, все звезды 
светлые. (4) Славьте Его, не-
беса небес и воды, которые 
под небесами. (5) Пусть славят 
они имя Б-га, ибо Он приказал 
- и они были созданы. (6) По-
ставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. 
(7) Славьте Б-га с земли, рыбы 
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ְוִקיטֹור; רּוַח  )ח( ֵאׁש ּוָבָרד, ֶׁשֶלג 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו.  ֹעָׂשה  ְסָעָרה, 
ְוָכל-ֲאָרִזים.  ְּפִרי,  ֵעץ  ְוָכל-ְּגָבעֹות; 
ֶרֶמׂש,  ְוָכל-ְּבֵהָמה;  ַהַחָּיה  )י( 
ְוִצּפֹור ָּכָנף. )יא( ַמְלֵכי-ֶאֶרץ, ְוָכל-
ָאֶרץ.  ְוָכל-ׁשְֹפֵטי  ָׂשִרים,  ְלֻאִּמים; 
)יב( ַּבחּוִרים ְוַגם-ְּבתּולֹות; ְזֵקִנים, 
ֶאת-ֵׁשם  ְיַהְללּו,  )יג(  ִעם-ְנָעִרים. 
ְלַבּדֹו: הֹודֹו,  ִּכי-ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו  ְיהָוה- 
ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  )יד(  ְוָׁשָמִים.  ַעל-ֶאֶרץ 
ִלְבֵני  ְלָכל-ֲחִסיָדיו-  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו, 

ִיְׂשָרֵאל, ַעם ְקרֹבֹו: ַהְללּו-ָיּה. 

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמט’  תהילים 
ִׁשירּו ַליהָוה, ִׁשיר ָחָדׁש; ְּתִהָּלתֹו, 
ִיְׂשַמח  )ב(  ֲחִסיִדים.  ִּבְקַהל 
ָיִגילּו  ְּבֵני-ִצּיֹון,  ְּבֹעָׂשיו;  ִיְׂשָרֵאל 
ְבַמְלָּכם. )ג( ְיַהְללּו ְׁשמֹו ְבָמחֹול; 
ִּכי- )ד(  ְיַזְּמרּו-לֹו.  ְוִכּנֹור,  ְּבֹתף 
ֲעָנִוים,  ְיָפֵאר  ְּבַעּמֹו;  ְיהָוה  רֹוֶצה 
ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו  )ה(  ִּביׁשּוָעה. 
ַעל-ִמְׁשְּכבֹוָתם.  ְיַרְּננּו,  ְּבָכבֹוד; 
ְוֶחֶרב  ִּבְגרֹוָנם;  ֵאל,  )ו( רֹוְממֹות 
ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם. )ז( ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה, 
ַּבְלֻאִּמים.  ּתֹוֵכחֹות,  ַּבּגֹוִים; 
ְּבִזִּקים;  ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח( 
)ט(  ַבְרֶזל.  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם, 
ָּכתּוב-  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם,  ַלֲעׂשֹות 
ַהְללּו- ְלָכל-ֲחִסיָדיו:  הּוא,  ָהָדר 

ָיּה. 

великие и все бездны вод, (8) 
огонь и град, снег и туман, 
бурный ветер, слово Его ис-
полняющий,  (9)  горы и все 
холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и вся-
кая скотина, пресмыкающиеся 
и птицы крылатые, (11) цари 
земли и все народы, князья и 
все судьи земли, (12) юноши, а 
также девушки, старцы вместе 
с молодыми - (13) пусть славят 
они имя Б-га, ибо возвышено 
имя Его одного, слава [же] Его 
- на земле и на небесах. (14) 
Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочести-
вых Своих, сынов Израиля, 
народа близкого Ему. Славьте 
Б-га!

ÏСАËОÌ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются 
о Властелине своем. (3) Да сла-
вят имя Его на махоле1, на тим-
пане и арфе пусть играют Ему. 
(4) Ибо благоволит Б-г к народу 
Своему, смиренных спасением 
украшает. (5) Восторжествуют 
благочестивые в почете, воспоют 
на ложах своих. (6) Величие Б-гу 
[исходит] из гортани их, меч обо-
юдоострый в руке их. (7) Чтобы 
свершать мщение над язычни-
ками, наказание - над народами, 
(8) заключить царей их в узы, 
вельмож их - в оковы железные, 
(9) чтобы произвести над ними 
приговор записанный. Великоле-
пен Он для всех благочестивых 
Его. Славьте Б-га! 
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תהילים קנ’ )א( ַהְללּו-ָיּה: ַהְללּו-
ֵאל ְּבָקְדׁשֹו; ַהְללּוהּו, ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו. 
)ב( ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו; ַהְללּוהּו, 
ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו,  )ג(  ֻּגְדלֹו.  ְּכרֹב 
ׁשֹוָפר; ַהְללּוהּו, ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור. )ד( 
ַהְללּוהּו,  ּוָמחֹול;  ְּבֹתף  ַהְללּוהּו, 
ַהְללּוהּו  )ה(  ְוֻעָגב.  ְּבִמִּנים 
ְבִצְלְצֵלי-ָׁשַמע; ַהְללּוהּו, ְּבִצְלְצֵלי 
ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה,  ֹּכל  )ו(  ְתרּוָעה. 

ָיּה: ַהְללּו-ָיּה.

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

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
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 
ֱאֹלֵהי  )ה( ׁשּוֵבנּו  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַהְלעֹוָלם ֶּתֱאַנף ָּבנּו ִּתְמֹׁשְך ַאְּפָך 
ְלדֹר ָודֹר: )ז( ֲהלֹא ַאָּתה ָּתׁשּוב 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך ְוֶיְׁשֲעָך ִּתֶּתן 
ְיַדֵּבר  ַמה  ֶאְׁשְמָעה  )ט(  ָלנּו: 
ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה  ָהֵאל 
ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל  ַעּמֹו 
ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י(  ְלִכְסָלה: 
ְּבַאְרֵצנּו:  ָּכבֹוד  ִלְׁשֹּכן  ִיְׁשעֹו 
ֶצֶדק  ִנְפָּגׁשּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  )יא( 
ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: )יב( ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ 

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) 
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[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 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди 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 чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 

ִנְׁשָקף:  ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח 
)יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן ַהּטֹוב ְוַאְרֵצנּו 
ְלָפָניו  ֶצֶדק  )יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן 

ְיַהֵּלְך ְוָיֵׂשם ְ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 
ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ֵאֶליָך ֲאדָֹני ַנְפִׁשי 
ֶאָשא: )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 
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ְ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: 

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: 

меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

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

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава вторая

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ЖЕРНОВА ДЛЯ помола ПЕРЦА НЕЧИСТЫ ИЗ-ЗА наличия ТРЕХ 
ВЕЩЕЙ: ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ С ВМЕСТИЛИЩЕМ, И ИЗ-ЗА наличия 
ВЕЩИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ, И ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ С РЕШЕТОМ.
ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
В связи с галахой, сообщенной в предыдущей мишне, о том, что раз-
решается в праздник размалывать перец специальными жерновами, 
эта мишна учит, что таки жернова воспринимают ритуальную нечистоту, 
и указывает причину этого.
ЖЕРНОВА ДЛЯ помола ПЕРЦА НЕЧИСТЫ ИЗ-ЗА наличия ТРЕХ 
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ВЕЩЕЙ - их трех составных частей, каждая из которых является са-
мостоятельной «вещью» (кли) по отношению к ритуальной нечистоте. 
Поэтому если одна из них разбилась или сломалась, остальные две 
продолжают воспринимать ритуальную нечистоту.
Согласно же другому объяснению, если одна из них оскверняется, она 
не передает ритуальную нечистоту остальным даже во время работы, 
в которой принимают участие всех три эти части. Причина - в том, что 
каждая из них остается пригодной для своей работы, и может работать 
одна («Тосафот»).
Вот эти три части:
[Жернова для помола перца воспринимают ритуальную нечистоту] ИЗ-
ЗА наличия ВЕЩИ С ВМЕСТИЛИЩЕМ. Нижняячасть этой мельницы, в 
которую падает молотый перец, сделана из дерева. Она воспринимает 
ритуальную нечистоту как всякая вещь (кли) из дерева, имеющая углу-
бление («вместилище»), куда что-нибудь кладут или наливают.
И ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ. Верхняя
часть мельницы для помола перца воспринимает ритуальную нечистоту 
как всякая вещь (кли) из металла - даже не имеющая «вместилища» 
для приема чего-нибудь.
И ИЗ-ЗА наличия ВЕЩИ С РЕШЕТОМ. Средняя часть этой мельницы 
- из дерева, и в нее вмонтировано решето. Поскольку оно пропускает 
перцовую пыль, но задерживает на себе крупные куски, это решето 
также считается «вещью с вместилищем» («Тосафот»; Рамбам; и см. 
комментарии Раши и Бартануры, в которых указывается иная причина 
нечистоты решета: не как «вещи с вместилищем» - так как оно ничего в 
себя не «вмещает», - но в силу постановления мудрецов из-за сходства 
решета с сотканной вещью).

Глава вторая
МИШНА ДЕСЯТАЯ

КОЛЯСКА РЕБЕНКА НЕЧИСТА как МИДРАС И БЕРЕТСЯ В СУББО-
ТУ, НО ВОЛОЧИТСЯ ЛИШЬ ТОЛЬКО ПО ВЕЩАМ. РАБИ ЙЕГУДА 
ГОВОРИТ: ВСЕ ВЕЩИ НЕ ВОЛОЧАТСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ этой 
КОЛЯСКИ - ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНА ПРИДАВЛИВАЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
 КОЛЯСКА маленького РЕБЕНКА - сделанная для того, чтобы 
он научился ходить: ребенок опирается на нее, и она катится вперед 
перед ним («Тосафот»), - НЕЧИСТА как МИДРАС. Если ребенок - зав, 
он оскверняет эту коляску нечистотой мидрас.
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Зав, являющийся родителем нечистоты, оскверняет предметы, пред-
назначенные для того, чтобы на них сидеть, или лежать, или сидеть 
верхом, делая их также родителями нечистоты, если он наступает, 
сидит или лежит на них или опирается на них. Нечистота, которую зав 
сообщает этим предметам, называется «НЕЧИСТОТОЙ МИДРАС». Так 
и коляска, о которой идет речь в этой мишне: поскольку она предна-
значена для того, чтобы ребенок на нее опирался, она воспринимает 
«нечистоту мидрас».
 И [такая коляска ребенка] БЕРЕТСЯ человеком В СУББОТУ - так 
как имеет статус кли и не является мукцэ, - НО ВОЛОЧИТСЯ в субботу 
или праздник ЛИШЬ ТОЛЬКО ПО ВЕЩАМ - например, по одеждам или 
по ковру, но не по земле. Причина - в том, что когда эту коляску волокут 
по земле, она делает борозду, чтозапрещено как разновидность запрета 
рыть землю в субботу или праздник.
 РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: ВСЕ ВЕЩИ НЕ ВОЛОЧАТСЯ
по земле в субботу или праздник, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ этой КОЛЯСКИ - 
которую разрешается волочить прямо по земле - ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНА 
ПРИДАВЛИВАЕТ почву, и та спрессовывается под тяжестью коляски и 
опускается, но не раздвигается в разные стороны.
 В Гемаре разъясняется, что начало мишны также соответствует 
точке зрения раби Йегуды, согласно которой действие, непреднаме-
ренно нарушающее закон о субботе или празднике, запрещено. Дело 
лишь в том, что мнение раби Йегуды передают в нашей мишне два 
разных таная по-разному. Один из них утверждает, что по мнению раби 
Йегуды коляску ребенка разрешается волочить лишь по мягким вещам, 
так как из-за того, что она создает борозду, ее запрещается волочить 
прямо по земле, чтобы не нарушать запрет рыть землю в субботу или 
праздник. Другой же танай говорит, что раби Йегуда не запрещает во-
лочить коляску маленького ребенка по открытой земле по той причине, 
что она лишь придавливает почву.
 Но мы уже упоминали, что Галаха соответствует мнению не раби 
Йегуды, а раби Шимъона, говорящего: «Волочит человек кровать, крес-
ло и скамейку в субботу, но при условии, что не вознамерится создать 
борозду» (Шабат, 22а; Рамбам, Законы о субботе, 1:5).

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

БËАГОСËОВЕНИЕ СКРЫТОГО ÏРАВЕДНИКА
 «Возносите халу как приношение».
Бемидбар, недельная глава «Шлах»

 Реб Меирке из Мир, хасид ребе Мордехая из Ляховичей, ехал 
по делам. Поездка оказалась неожиданно длинной и утомительной. 
Ненастный серый день, низко висящие над голыми ветлами плотные 
облака, из которых то и дело сыпался холодный дождик. Когда по до-
роге попался еврейский постоялый двор, реб Меирке обрадовался. 
Помолиться в миньяне - согреть душу, выпить рюмку водки, закусив 
крепким соленым огурчиком, - согреть тело.
 Во время частых разъездов он всегда останавливался в этом 
дворе и хорошо знал его хозяев. Анрум - коренастый, крепкий, точно 
ствол дуба, с руками, похожими на кузнечные клещи. Он всегда носил 
талес котн поверх рубашки, а цицис (Тора предписывает привязывать 
к углам одежды, имеющей форму четырехугольника, особые кисти из 
шерстяных ниток, м.кшваемые «цицит» (ашкеназск. цицис). В наше 
время вышло из обыкновения носить такую одежду, но, чтобы исполнить 
эту заповедь Торы, евреи постоянно носят специальную одежду, т. н. 
«малый талит» (ашкеназск. талес котн), а перед утренней молитвой 
Шахарит дополнительно облачаются в «большой талит».) гордо выстав-
лял наружу. От работы и стирки белые цицес стали грязновато-серыми, 
но сие обстоятельство вовсе не смущало Аврума.
 - Мы люди рабочие, - говаривал он, затаскивая в комнату дрова 
или закатывая в зал бочонок с водкой. - Это у мудрецов цицис сверкают 
белизной. А нам главное - чтоб длина была достаточной.
 Видя, как Аврум легко поднимает тяжеленную бочку, у самых отъ-
явленных забияк моментально пропадало желание буянить. Впрочем, 
драки иногда начинались, - как правило, их затевали случайные про-
хожие, думающие, что у жида можно распоясаться; жид промолчит, жид 
стерпит. Но жид прекращал любое буйство очень простым способом: 
правой рукой сгребал башибузуков за шиворот, поднимал в воздух, 
точно котят, левой рукой распахивал дверь и безжалостно вышвыривал 
вон. Особенно ярым добавлялся хороший пинок, надолго отбивавший 
охоту к приключениям.
 Если Аврум отличался немногословием, то его жена, Сура-Лея, 
хозяйка постоялого двора, стрекотала без умолку. Нет, в ее речах вы 
не смогли бы отыскать даже намека на злословие: Сура-Лея считала 
себя праведницей и десятой дорогой обходила малейший намек на 
распространение дурной молвы. Головной платок тщательно закрывал 
нее волосы и был надвинут почти на брови, придавая лицу сумрачное 
выражение. Подол темной юбки касался земли, а рукава в самую жар-
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кую погоду были тщательно застегнуты у самых косточек запястий.
 Что же касается количества произносимых слов, тут Суре-Лее 
еще предстояло изрядно над собой поработать. Бедняжка знала свою 
слабость, и неизвестно, во что бы вылилась ее страсть к произнесению 
монологов, если бы не прививаемое религией чувство меры. Минут 
через десять запойного стрекотания Сура-Лея понимала, что прибли-
зилась к границе, очерченной законами Торы, и спешно сворачивала 
рассказ, обрывая линию повествования.
 Женщиной она была доброй и к тому же рассудительной, хоро-
шо знающей жизнь. Еще бы, через постоялый двор тек непрерывный 
поток самых разных людей, человеков и человечков. С каждым из них 
разговаривала и договаривалась именно Сура-Лея, поскольку Аврум 
предпочитал держаться в тени, выступая на сцену только в случае 
опасности.
 Всех гостей постоялого двора Сура-Лея делила на два типа: 
скандалисты и тяжелые люди. Каким бы примитивным ни было такое 
деление, но реб Меирке, частый гость Аврума и Суры-Леи, постоянно 
убеждался в справедливости ее оценок.
 Подъезжая ко двору, коляска реб Меирке обогнала длинную 
вереницу нищих. Им тоже хотелось согреться и поесть горячего.
 «Бедняги», - подумал реб Меирке. Ему было зябко и в теплом 
армяке, а каково брести по холодной грязи, под моросящим дождиком?!
 Войдя в хорошо натопленный зал, он сбросил армяк, уселся на 
лавку, выпил тут же поднесенную хозяйкой рюмочку, хрустко закусив 
квашеной капустой, и осведомился насчет миньяна.
 - Та ж никого нету, разве сам не видишь, - затараторила Сура-
Лея. - Вчера такая прорва навалилась, лавок не хватило, спали на 
полу, возле печки. А с утра помолились, позавтракали и кто куда разо-
шлись-разъехались, никого не осталось, только я да Аврум. Да ты не 
волнуйся, после полудня опять наберутся, я только успела прибрать 
да хлеб свежий в печку посадить, а сейчас думаю, вот чем займусь....
 - Так что, говоришь, будет миньян? - прервал реб Меирке слово-
извержение хозяйки.
 - Быстрей, чем ты думаешь, - ответила Сура- Лея, подойдя к 
окошку. - Вон, нищие подходят. Я их сперва накормлю, а потом будет 
тебе миньян.
 Нищие ввалились нестройной толпой, долго откашливались, жа-
лись к печке, подсушивая на раскаленных камнях промокшие шапки. В 
сторону большого стола посреди зала поглядывали украдкой, хоть всем 
было известно, что праведница Сура-Лея кормит нищих бесплатно, но 
иди знай, как сегодня судьба повернулась. Может, вчера еще кормила, 
а теперь взяла и перестала, значит, оставаться сегодня голодным.
 Реб Меирке от нечего делать принялся разглядывать нищих и 
сразу выделил среди них старика благородной наружности. Впрочем, 
стариковский вид ему придавала длинная, белая, точно лунный свет, 
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борода. Голубые глаза на ровном, не иссеченном морщинами лице 
сияли живым светом, а скрытая упругость движений не походила на 
вялые жесты пожилого человека.
 Аврум водрузил на стол двухведерный самовар, принес чашки, 
мелко колотый сахар в голубой фаянсовой сахарнице. Сура-Лея внесла 
два огромных каравая, наполнивших зал умопомрачительным запахом 
свежевыпеченного хлеба. Пока Сура-Лея резала караваи на ломти, ни-
щие нетерпеливо переминались с ноги на ногу. Стоило хозяйке отойти 
от стола, как они, отталкивая друг друга, кинулись хватать хлеб.
 Лишь этот старик остался на своем месте. Он выждал, пока все 
примутся за еду, внимательно осмотрел кружку для омовения рук, 
проверив ее кошерность, затем омыл руки, произнес благословение и 
подошел к столу, чтобы взять кусок хлеба. Старик почти прикоснулся 
к остатку каравая, как вдруг отдернул руку и отошел в сторону. Затем 
он отыскал место на самом краю стола, достал из кармана кусок за-
мотанного в тряпицу черствого черного хлеба, благословил и принялся 
неторопливо есть. Он запил хлеб стаканом крепкого чая, снова омыл 
руки, достал из кармана молитвенник и, тщательно выговаривая каждое 
слово, произнес благословения после еды.
 Реб Меирке собрал нищих и прочитал Минху. Старик, к его 
удивлению, не присоединился к миньяну, безучастно сидел на лавке, 
смотря в угол. Губы его беззвучно шевелились, однако что он произ-
носил - псалмы или просто бормотал себе под нос - невозможно было 
разобрать.
 Помолившись, нищие нестройным хором поблагодарили хозяев 
и ушли. Реб Меирке пообедал: горячий наваристый борщ с желтыми 
глазками жира, ароматная фаршированная щука, сладкий жирный кугл, 
мягкий свежий хлеб - эх, хорошо быть евреем!
 Мысль о странном нищем не давала ему покоя. И так и этак он 
объяснял себе причины его поведения и вдруг... Приди эта мысль в 
голову раньше, кусок застрял бы у реб Меирке в горле. Но, к счастью, 
он уже закончил обедать и прочитал благословения после еды, когда 
пришедшее на ум подозрение обручем сдавило желудок.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
29 Элула - канун Праздника Рош аШана

 Пятый из шести дней Сотворения Мира - начала Мироздания.
 В этот день были созданы насекомые, рыбы, земноводные и 
мелкие грызуны.

Мидраш Раба;
Двар Йом беЙомо

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

29 Элула
 5549 (20 сентября 1789) года накануне Рош аШана родился 
третий Ребе ХаБаДа - р.Менахем-Мендл по прозвищу Цемах Цедек 
(5549-5626). Его родителями были р.Шолом Шахне и ребецен Двора 
Лея - вторая дочь Альтер Ребе. Своё имя новорождённый получил в 
честь праведника р.Менахема Мендла из Городка. На роды приехал 
дед малыша - р.Шнеур Залман и оставался рядом с младенцем около 
недели.
 К 13 годам Менахем-Мендл уже в совершенстве зная Талмуд и 
все его комментарии, стал изучать у Алтер Ребе каббалу и хасидут. В 
возрасте четырнадцати с половиной лет он женился на своей двою-
родной сестре, дочери Мителер Ребе - ребецен Хае Мушке.

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Б-г может все. Даже, 
как говорится, продеть 
слона в ушко иголки. 
Как? Сделать слона 
маленьким? Или рас-
ширить ушко иголки? 
Ни того, ни другого. Слон 
останется большим, а ушко иголки ма-
леньким. И Он проденет слона в ушко иголки. 
Нелогично? Конечно, но ведь логика не что 
иное, как одно из Его творений. Кто создал 
логику, тот вправе и пренебречь ею.

* * *
 Когда мир был создан, появилось два света: свет бескрайней 
энергии, заряжающий все вещи и дающий им бытие, но превосходящий 
их и не задерживающийся в них; свет, проникающий в вещи, оживля-
ющий их, но ограничиваемый ими и тускнеющий из-за них.
 Первый свет - полное выражение того, что «нет ничего, кроме 
Него». И именно от Него исходят чудеса, события, лишающие мир 
всякого значения.
 Второй свет - выражение того, что Б-г желает, чтобы мир суще-
ствовал, и в этом природа естественного хода событий: элементы мира 
ведут себя так, будто управляются сами собой.
 Но Б-г не хочет, чтобы в мире существовали две силы - сила-При-
рода и сверхъестественный ход событий. И два света управляются Им 
в гармонии, показывая, что оба они происходят из одного Источника.
 Как Он это делает? Притупляет чудеса, чтобы они отвечали 
естественному порядку? Или изменяет природу вещей, чтобы они сми-
рились с чудом? Ни то, ни другое. Естественный порядок подчиняется 
своим законам, вещи остаются теми же. Но чудеса высшего порядка 
совершаются. Слон входит в ушко иголки, бесконечное - в конечное.
 Невозможно? Посадите росток и наблюдайте за тем, как он 
растет. Сейте добрые дела и созерцайте чудеса, которые за этим по-
следуют.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 1 Тишрея

Рош аШана
 Во время зажигания свечей произносят благословение «…в честь 
дня памяти». Затем произносят [благословение] «…что дал нам до-
жить». Читая [молитву] «Кадиш», дважды слово «лээйла» произносят 
только в [молитве] «Неила». [Псалом] «Давиду…Всевышнему при-
надлежит земля» читают перед [молитвой] «Наш долг…». Произнося 
«Кидуш» днём говорят [отрывки] «Трубите в шофар…» и «Ибо - это 
закон…». [Отрывки] «Приготовьтесь к трапезе…» и «Вот праздники 
Мои…» не читают. После [обряда] «Ташлих» встряхивают нижние края 
талит катан - [малого талита]. Кусочек сладкого яблока окунают в мёд 
и съедают только после того, как произнесут благословение [на плод 
дерева и короткую молитву] «Да будет воля Твоя…». Хотя существует 
обычай подавать на стол [так же и] баранью голову, но [молитва] «Да 
будет воля Твоя…» говорится только над яблоком.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕËЕХ
Глава 31

4. И сделает Г-сподь с ними, 
как сделал с Сихоном и Огом, 
царями Эмори, и с землей тех, 
кого Он истребил.
5. И даст их Г-сподь пред вами, 
и вы поступите с ними по всей 
заповеди, которую я заповедал 
вам.
6. Крепитесь и мужайтесь, не 
страшитесь и не трепещите 
пред ними, ибо Г-сподь, Б-г 
твой, Он идет с тобой. Он не 
оставит тебя и не покинет тебя.
не оставит тебя (не отпустит тебя). Не 
ослабит (лишив тебя поддержки), чтобы 
покинуть тебя (см. Раши к 4, 31).

פרק ל”א
ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  ָלֶהם  ה’  ְוָעָׂשה  ד. 
ָהֱאמִֹרי  ַמְלֵכי  ּוְלעֹוג  ְלִסיחֹון 

ּוְלַאְרָצם ֲאֶׁשר ִהְׁשִמיד ֹאָתם:
ַוֲעִׂשיֶתם  ִלְפֵניֶכם  ה’  ּוְנָתָנם  ה. 
ִצִּויִתי  ֲאֶׁשר  ַהִּמְצָוה  ְּכָכל  ָלֶהם 

ֶאְתֶכם:
ְוַאל  ִּתיְראּו  ַאל  ְוִאְמצּו  ִחְזקּו  ו. 
ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם ִּכי ה’ ֱאֹלֶהיָך הּוא 

ַהֹהֵלְך ִעָּמְך לֹא ַיְרְּפָך ְולֹא ַיַעְזֶבָּך:

ִרְפיֹון,  ְלָך  ִיֵּתן  ירפך: לֹא  לא 
ִלְהיֹות ֶנֱעָזב ִמֶּמּנּו:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 20

 «...Жизненная энергия, которую сфирот получают от Творца, не 
что иное как сама Его суть — подобно тому, как солнечный шар и свет, 
который потенциально содержится в нем, но еще не излучен в мировое 
пространство, — единая субстанция. Он и сформированный Им „костяк“ 
мироздания составляют, подобно душе человека и его телу, органическое 
единство в системе сфирот мира Ацилут».
 (В этом отрывке говорится о десяти сфирот мира Ацилут; 
«жизненная энергия» — это свет Творца, образующий их, а «костяк» — 
основные элементы, из которых созданы творения в высших и низших 
мирах; каждый из этих элементов наполнен Б-жественным светом. И этот 
свет, и сами элементы, являющиеся оболочками для него, — категории 
Б-жественного, а не сотворенного, в отличие от света сфирот и элементов, 
заключающих его в себе, в мирах Бриа, Йеци-ра и Асия.)
 Вторая фраза в процитированном отрывке нуждается в допол-
нительном разъяснении. Как можно говорить о том, что Он и «костяк» 
мироздания составляют органическое единство, если мы знаем: Его 
сущность — Эйн Соф — бесконечна и непредставима, а «костяк» состоит 
из ограниченных элементов, чье влияние на миры имеет предел, как о 
том написано в книге «Эц хаим»?
 На самом деле здесь имеется в виду следующее: они, эти эле-
менты, составляющие «костяк» мироздания, воплощают в себе не самый 
существенный аспект Б-жественной эманации, передающий способ-
ность творить Нечто из Ничто, ибо их связь с сутью Эйн Соф носит не 
субстанциональный, а лишь функциональный характер, поскольку они 
участвуют в акте творения. Подобно самой сути Эйн Соф, обладающей 

Вступление:
Особое значение этого послание 
можно увидеть в том, что Алтер 
Ребе написал его в последние дни 
перед своей кончиной в деревне 
Пены (Курская губерния).
כ "ִאיהּו ְוַחּיֹוִהי ַחד, ִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד 

ְּבהֹון"
«Он и его жизнетворная энергия 
[«хайои»] — одно, Он и его со-
суды [«гармои»] — одно в них 
[в сфирот].
Цитата из книги Тикуней Зоар, 
вступительная часть «Патах 
Элияу» 3:2. В этой цитате Зоара 

мы знакомимся с глубочайшими и 
основополагающими понятиями 
в Каббале.
Жизненная энергия, которую 
сфирот получают от Творца — 
значение арамейского термина 
«хайои» («хают» на древне-
еврейском). Это — тот свет 
(«орот»), который является 
душой и жизнетворной энергией 
(«хают») наполняющей сосуды 
(«келим») сфирот. Таким обра-
зом, свет, наполняющий сфирот, 
не только един с Бесконечным 
светом Эйн Соф, но он — не 
что иное как сама Его суть. По-
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способностью творить принципиально новые объекты, эти элементы 
наделены тем же свойством, а не только возможностью образовывать 
последовательность сущностей, соединенных с ними причинно-след-
ственной связью. Хотя рабби Моше Кордоверо в книге «Пардес римоним» 
и писал о том, что сфирот, состоящие из элементов «костяка» мироздания 
и наполняющего их Б-жественного света, передают свой потенциал по 
нисходящей с помощью редукции и тем самым образуют лишь близкие 
к ним по природе объекты, а не творят принципиально новые сущности, 
и хотя то же написано в главе «Брейшит» святой книги «Зоар», — оба 
источника говорят лишь об образовании одной сфиры из другой в мире 
Ацилут; они (их оболочки) связаны друг с другом подобно звеньям одной 
цепи. Формы бытия сфирот не постижимы даже самым совершенным 
разумом, и суть их не известна ни одному из созданий; именно поэтому 
в «Сефер йецира» сфирот называются «неопределенными» сущностями. 
И так же, как человеческий разум не в состоянии постичь даже самые 
внешние аспекты Эйн Соф — бесконечной сути Творца, как написано: 
«...Сам же Я недоступен для созерцания», — он не может постичь и суть 
сфирот. Даже Моше Рабейну — да будет душе его покойно в раю! — по-
стигал лишь внешние, простые аспекты сфирот, и только сфира Нецах, 
входящая в группу сфирот Малый Лик, открывалась ему в пророческих 
откровениях на своем самом верхнем уровне.
 При последовательном образовании все более простых духов-
ных сущностей потенциал «видовой» сущности содержится в «родовой»; 
даже тогда, когда «видовая» сущность «отпочковывается», она не пред-

добно тому, как солнечный шар 
и свет, который потенциально 
содержится в нем, но еще не из-
лучен в мировое пространство, 
— единая субстанция.
Сосуды («келим»), вмещающие 
свет сфирот, исходящие из Бес-
конечного Творца — значение 
термина «гармои». Эти «со-
суды» подобны телу человека, 
которое вмещает в себя душу. 
Таким образом, Он и сформи-
рованные Им сосуды для света 
сфирот составляют, подобно 
душе человека и его телу, орга-
ническое единство в системе 
сфирот мира Ацилут.
Буквально с арамейского тер-
мин «гармои» переводится, как 
«причинность» и обозначает 
причинно-следственный процесс 
образования сущностей. Соглас-
но объяснению этого термина 

в книге Терав (гл. 153) пятого 
Любавичского Ребе, р. Шалом-
Дов-Бера, его можно было бы 
перевести, как «Костяк миро-
здания». 
[Нечто подобное сказанному в 
этом отрывке из книги Тикуней 
Зоар пишет и Рамбам в Мишне 
Тора, книга Мада, Законы основ 
Торы, 2:10].

)ֵפרּוׁש, ֶעֶׁשר ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות. 
([В этом отрывке говорится о] 
десяти сфирот мира Ацилут;
[Алтер Ребе отмечает это, 
поскольку существует также 
другое толкование понятиям 
«хайои» и «гармои». Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ֵהן  ּו"ְגָרמֹוִהי"  ָהאֹורֹות.  ֵהן  "ַחּיֹוִהי" 

ַהֵּכִלים, 
«Хайои» — это свет [«орот»], 
а «гармои» — это сосуды [«ке-
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лим»].
Жизненная энергия «хайои» 
— это свет Творца, образую-
щий cфирот, а сосуды «гар-
мои» — основные элементы, из 
которых созданы творения в 
высших и низших мирах; каждый 
из этих элементов наполнен 
Б-жественным светом и жизнен-
ной энергией. Оболочки («келим») 
десяти сфирот — основа всего 
существующего в мироздании, 
они являются внутренним содер-
жанием всех объектов и проис-
ходящих в нем процессов. Кроме 
того, благодаря им творения 
принимают ограниченную фор-
му, а также выявляется способ-
ность Творца творить конечные 
сущности.

ֶׁשֻּכָּלן ֱאֹלקּות,
И все это Б-жественность.
И этот свет, и сами элементы, 
являющиеся оболочками, со-
судами, для него, — категории 
Б-жественного, а не сотворенно-
го. Поскольку все они единая суть 

с Бесконечным Б-жественным 
светом Эйн Соф. Даже сосуды, 
вмещающие свет сфирот — 
тоже Б-жественность.
ֲעִׂשָּיה  ְיִציָרה  ִּבְבִריָאה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

כּו'(.
В отличие от [света сфирот и 
«сосудов», заключающих его 
в себе, в] мирах Бриа, Йецира 
и Асия.)
В этих духовных мирах сосуды 
сфирот, а также некоторая 
часть света сфирот не являют-
ся частью Б-жественности, но 
представляют собой творения, 
возникшие из Б-жественного.
ְוָצִריְך ְלָהִבין ֵהיֵטב, ֵאיְך ָה"ֵאין סֹוף" 

ַחד ִעם "ְּגָרמֹוִהי" ֵהן ַהֵּכִלים, 
[Вторая фраза в процитиро-
ванном отрывке] нуждается в 
дополнительном разъяснении. 
Как можно говорить о том, что 
Он и «гармои», его «келим», 
[— «сосуды», формирующие 
конечную форму мироздания], 
составляют органическое един-
ство?

ставляет собой независимую субстанцию, будучи полностью зависимой 
от «родовой», и ощущает себя ничтожной по сравнению с ней — подобно 
тому, как солнечный луч ничтожен по сравнению с исторгшим его свети-
лом, о чем пишет рабби Моше Кордоверо в книге «Пардес римоним». Ма-
териальный же мир не может быть образован не только непосредственно 
из сфирот, но даже из отдельных сотворенных духовных сущностей 
мира Асия — таких, например, как ангелы. Даже многократная редук-
ция духовного потенциала «абстрактных разумов» — существующих 
в высших мирах идеальных прообразов материальных объектов — в 
том числе таких «абстрактных разумов» как ангелы, в которых уже про-
является материальное начало, не может привести к образованию столь 
грубой материи, как та, из которой состоит земной шар. В результате по-
следовательного упрощения духовного потенциала ангелов образуются 
лишь души животных; так, например, духовный прообраз травоядных 
животных в мире Йецира — мире ангелов — называется «Мордой быка», 
и в него уходят корни душ травоядных животных нашего мира. Об этом 
написано в другом месте; внимательно прочитайте этот отрывок. «Тво-
рением» же называется на святом языке переход Ничто в Нечто.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֲהֵרי ַהֵּכִלים ֵהן ִּבְבִחיַנת ְּגבּול ְוַתְכִלית,
Ведь мы знаем: «сосуды», 
«келим» относятся к категории 
ограниченных элементов, чье 
влияние на миры имеет предел.
Помимо того, что каждая сфира 
четко ограничена своим опреде-
лением: Хохма — не есть Бина, 
Хесед — не есть Гвура, но каждая 
из них в отдельности также 
относится к области конечного 
и ограниченного предела. В то 
время, как Его сущность пред-
ставляет собой совершенно про-
стое, (а не составное), единство 
и поэтому не имеет никакого 
представления в каком бы то 
ни было определенном образе и 
не принимает никакой конечной 
формы, подобно сфире Хохма или 
сфире Хесед, будучи выше этого. 
Это — Эйн Соф — бесконечный и 
безграничный свет. Каким же об-
разом «келим» («сосуды») могут 
быть единым целым с Бесконеч-
ным Эйн Соф?

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים.
Как о том написано в книге «Эц 
хаим»?
«Врата вторые» гл. 3 и др. Там 
сказано, что «келим» («сосуды») 
относятся к категории конечно-
го и ограниченного.
Ребе Цемах-Цедек объясняет 
в своей книге «Ор а-Тора» (гл. 
Ваеце, 182б), что отношение 
«келим», «сосудов», к катего-
рии конечного и ограниченного 
подразумевает то, что они 
являются силой Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
создающей границы. Это та 
сила, благодаря которой Эйн 
Соф способен излучать ограни-

ченный и конечный свет.
Ведь сказано в книге «Аводат 
а-кодеш» (ч. 1, гл. 8, начало): 
«Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф представляет со-
бой абсолютное совершенство 
во всех возможных аспектах. 
Поэтому точно так же, как в нем 
есть сила бесконечности, так 
же в нем есть сила конечного. 
Ведь если предположить, что в 
Нем есть одно, но нет другого, 
то этим умаляется Его совер-
шенство.
На самом деле, утверждение, 
что свет — бесконечен, тоже 
является в некоем роде ограни-
чивающим определением, ведь 
тогда получается, что свет 
только бесконечен, но не коне-
чен. Однако свет Эйн Соф — бес-
конечен и совершенен во всем, 
значит качество бесконечности 
в нем присутствует наравне с 
качеством ограниченности.
В завершение там сказано, что 
ограниченность, которая впер-
вые возникает из Творца — это 
сфирот (т. е. аспект «сосудов» 
в сфирот). Это та сила, кото-
рой творится ограниченность, 
чтобы Бесконечный свет мог 
нисходить в конечные сущно-
сти сотворенного, наполнять 
ограниченные сосуды, несмотря 
на то, что исходит из неограни-
ченной сути Творца.
Итак, мы видим, что сосуды от-
носятся к области конечного. Ка-
ким же образом они могут быть 
одно с Бесконечностью Эйн Соф, 
который бесконечно выше любых 
мер и ограничений?

ָאְמָנם ַהַּכָּוָנה ִהיא 
На самом деле здесь имеется в 
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виду следующее:
[Не предполагается, что Эйн 
Соф — это единое целое с со-
судами сфирот, но имеется в 
виду, что сосуды представляют 
собой единое целое с Эйн Соф в 
отношении производимого ими 
действия, которое может быть 
осуществлено только самим Эйн 
Соф или объединившись с ним. 
Именно сила Бесконечности Эйн 
Соф внутри сосудов — та, благо-
даря которой выполняется дей-
ствие. Замечание Любавичского 
Ребе Шлита].
Обратимся к словам Алтер Ребе:
ֵמַאִין  ֵיׁש  ִלְברֹא  ֱאֹלקּות  ֶׁשֵהן  לֹוַמר, 

ְּכמֹו ָה"ֵאין סֹוף",
Этим хотят сказать, что они 
Б-жественность относительно 
акта Творения из Ничто [«йеш 
ми-аин»], подобно Бесконечно-
му свету Эйн Соф,
Они, эти элементы, «келим», 
составляющие «костяк» ми-
роздания («гармои»), вопло-
щают в себе не самый суще-
ственный аспект нисхождения 
Б-жественного света, передаю-
щий способность творить Не-
что из Ничто («йеш ми-аин»), ибо 
их связь с сутью Эйн Соф носит 
не сущностный, а лишь функци-
ональный характер, в приложе-
нию к действию, поскольку они 
участвуют в акте творения. По-
добно самой сути Эйн Соф, обла-
дающей способностью творить 
принципиально новые объекты, 
сосуды, «келим», наделены тем 
же свойством. Действительно, 
вызывать к существованию тво-
рения из абсолютного небытия 
по силам только животворному 

свету Эйн Соф Святого, благо-
словен Он. Об этом сказали му-
дрецы: «Если собирутся вместе 
все ученые мира, то и тогда они 
не смогут сотворить даже одно 
крыло комара и наделить его 
жизнью», поскольку это прерога-
тива только Самого Творца (см. 
Иерусалимский Талмуд, трактат  
Сангедрин, гл. 7, закон 13 и др.).
В этом заключается смысл слов, 
что Эйн Соф един с сосудами 
десяти сфирот мира Ацилут: 
посредством их происходит тво-
рение Нечто из Ничто и следова-
тельно, они — часть творящей 
Б-жественности. 
[В своей книге «Тора ор» Алтер 
Ребе делает следующее утверж-
дение: «Суть Всевышнего не в 
том, что от Него образуются 
миры». Просто созданиям до-
ступны лишь те аспекты Все-
вышнего, которые нашли свое 
выражение в творении].

ְולֹא ִּבְבִחיַנת ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִעָּלה ְוָעלּול 
ְלַבד.

а не только возможностью обра-
зовывать последовательность 
сущностей [«иштальшилут»], 
соединенных с ними причин-
но-следственной связью «ила 
ве-алул».
ּוַמה ֶׁשָּכַתב ָהְרַמ"ק ִעְנַין ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ִעָּלה ְוָעלּול,
Хотя раби Моше Кордоверо [Ра-
мак, книга «Пардес римоним», 
врата 6, гл. 6] писал о том, что 
сфирот, [состоящие из сосудов 
«келим» и наполняющего их 
Б-жественного света], передают 
свой потенциал по нисходящей 
по принципу причинно-след-
ственной связи «ила ве-алул»
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ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  הּוא  ְוֵכן 
ְּבֵראִׁשית,

и хотя то же написано в гла-
ве «Берейшит» святой книги 
«Зоар»,
Часть 1, с. 19б.
ַהְּסִפירֹות  ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַהְינּו 

ַּבְּסִפירֹות ַעְצָמן 
Но это сказано о нисхождении 
[«иштальшилут»] сфирот вну-
три самой системы сфирот,
Оба источника говорят лишь 
об образовании одной сфиры из 
другой в мире Ацилут. Подобно 
тому, как сфира Бина образуется 
из сфиры Хохма и т.д. Тем самым 
образуются лишь близкие к ним по 
природе объекты, а не творятся 
принципиально новые сущности. 

)ִּבְבִחיַנת ַהֵּכִלים(, 
(в категории сосудов «келим»)
оболочки сфирот связаны друг 
с другом подобно звеньям одной 
цепи. 

ֶׁשִּנְקָראֹות "ְּבִלי ַמה" ְּבֵסֶפר ְיִציָרה,
поэтому в «Сефер йецира» сфи-
рот называются «неопределен-
ными» сущностями [«бли ма»].
«Сефер Йецира» (Книга о тво-
рении Вселенной), 1:2. «Бли 
ма» — буквально «без нечто». 
Именно об этом идет речь, а не 
о том, что сфирот участвуют 
в создании всех творений. Сами 
же сфирот — не творения как 
таковые, а лишь воплощение 
света Всевышнего. Любая же 
сотворенная сущность имеет 
определенную форму существо-
вания, что позволяет человеку 
представить ее себе.

ֶׁשֵאיָנן ִּבְבִחיַנת ֵיׁש ּוַמהּות ֻמָשג,
Но формы бытия сфирот не 
относятся к категории сотворен-

ного Нечто, они не постижимы 
даже самым совершенным раз-
умом, и суть их не доступна [ни 
одному из созданий]. 
[Они не относятся даже к ка-
тегории сотворенного даже в 
реалиях мир Бриа. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ַמֲחָׁשָבה  ְּדֵלית  סֹוף"  ָה"ֵאין  ּוְכמֹו 

ְּתִפיָסא ֵּביּה ְּכָלל,
И так же, как человеческий 
разум не в состоянии постичь 
даже самые внешние аспекты 
Эйн Соф — бесконечной сути 
Творца, о чем сказано: «Мысль 
совершенно не может Тебя ух-
ватить».
Тикуней Зоар, вступительная 
статья, 17:1. Подобно этому 
сосуды сфирот называются 
«бли ма», что означает «без 
сущности», поскольку разум со-
творенных не может постичь в 
них никакой сущности.
Вот этот момент подразумева-
ют, когда говорят о происхож-
дении сфирот одна от другой, 
что это не является творением 
«Йеш ми-аин», «Нечто из Ни-
что», поскольку ведь сфирот 
не представляют собой некоей 
самостоятельной сотворенной 
сущности «Йеш», которая была 
бы доступна постижению раз-
ума. Поэтому сфирот называют-
ся «бли  ма» («без сущности»), 
при их сотворении действует 
принцип причинно-следственной 
связи «ила ве-алул», когда об-
разуются лишь близкие к ним по 
природе объекты, а не творятся 
принципиально новые сущности.
В подтверждение своих слов, что 
сосуды сфирот не являются по-
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стижимой разумом сотворенной 
сущностью, Алтер Ребе приво-
дит следующую цитату:

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ּוָפַני לֹא ֵיָראּו".
как написано: «...Сам же Я недо-
ступен для созерцания»
По Ки тиса, 33:23. Буквально ска-
зано «Лика («паним») моего  не уз-
рите». «Паним» указывает так-
же на Сущность («пним») Творца. 
Эти слова, обращенные к Учите-
лю Моше означают, что даже ему, 
величайшему из пророков, не дано 
постичь суть сфирот. Даже от-
носительно его уровня постиже-
ния Б-жественного, внутренняя 
сущность сосудов сфирот не 
является аспектом сотворенной 
сущности «йеш». 
ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ּוְנבּוַאת 
ְּדֶנַצח  ֶעְליֹון  ִמֶּפֶרק  ָהְיָתה  ְוַהָשָגתֹו, 

ְּד"ְזֵעיר ַאְנִּפין".
Даже Моше рабейну — мир 
ему! — постигал лишь внешние 
аспекты сфирот, только сфира 
Нецах, входящая в группу сфи-
рот Малый Лик [«Зеэр Анпин» — 
семь эмоциональных категорий 
«мидот»], открывалась ему в 
пророческих откровениях на 
своем самом верхнем уровне.
Как было сказано в предыду-
щем послании, что только сфи-
рот НеХим (Нецах-Ход-Йесод-
Малхут) являются инструмен-
том влияния на нижестоящие 
миры и только они нисходят к 
ним. Они — лишь внешние аспек-
ты сфирот, но не основные, как 
Хесед и Гвура.
ֻמָּקף  הּוא  ֶהָעלּול  ּוְבִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ֵמָהִעָּלה,
При последовательном об-
разовании все более простых 

духовных сущностей («ишталь-
шилут»), потенциал в будущем 
образованной сущности «алул» 
содержится в ее источнике и 
причине «ила».
Речь идет о состоянии, прежде, 
чем «алул» («следствие») проис-
текает из «ила» («причина»), но 
все еще заключен в ней — тогда 
«алул» окружен «ила» извне, и 
находится вне ее прямой дося-
гаемости («макиф»).

ּוָבֵטל ַּבְּמִציאּות ֶאְצלֹו 
Его самостоятельная реаль-
ность там полностью исчезает 
[«битель бе-мециут»]
Она не представляет собой не-
зависимую субстанцию, будучи 
полностью зависимой от сфи-
ры-причинны ее породившей, и 
ощущает себя ничтожной по 
сравнению с ней. Это положение 
вещей сохраняется даже тогда, 
когда вновь порожденная сущ-
ность «отпочковывается» от 
источника.

ְּכִזיו ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש,
подобно тому, как солнечный 
луч внутри солнца ничтожен по 
сравнению с самим солнцем,
Находясь внутри солнца — он 
сам по себе не представляет 
собой отдельной от солнца сущ-
ности.
Таково положение вещей при 
возникновении сфирот одна из 
другой — каждая последующая, 
появляющаяся из «ила», сфира 
(«алул»), полностью растворя-
ется в реальности своей прежде 
стоящей сфиры-причины.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבַּפְרֵּדס ֵמָהְרַמ"ק.
о чем пишет раби Моше Кордо-
веро [Рамак] в книге «Пардес 
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римоним».
Таким образом, путем образова-
ния сфирот по такому причинно-
следственному принципу «ила 
ве-алул», не могла возникнуть 
сущность сотворенного «йеш», 
ощущающая и осознающая себя 
самостоятельно существующей 
реальностью, не исчезающей в 
реальности своего источника. 
[Поэтому также возникновение 
сосудов десяти сфирот миров 
Бриа-Йецира-Асия не возможно 
путем «ила ве-алул». Примеча-
ние Любавичского Ребе Шлита].
[Материальный же мир не может 
быть образован не только непо-
средственно из сфирот, но даже из 
отдельных сотворенных духовных 
сущностей мира Асия — таких, 
например, как ангелы. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ְוַאף ַּגם ִצְמצּוִמים ַרִּבים ְמֹאד 
Даже путем очень большого ко-
личества сокращений и сжатий 
света по принципу Цимцум.
Ведь Б-жественный после про-
хождения сжатия Цимцум пре-
терпевает глобальную внутрен-
нюю трансформацию и больше 
не сопоставим с тем, чем он был 
прежде. Но все равно этого не 
достаточно.
ְּכָעָפר,  ָעב  ֶּגֶׁשם  ִלְהיֹות  יֹוִעילּו  לֹא 
ִמְשָכִלים  ָהרּוָחִנּיּות  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ִנְבָּדִלים ֲאִפּלּו ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים,
Даже многократный цимцум ду-
ховного потенциала «абстракт-
ных разумов», в том числе таких 
«абстрактных разумов», как 
ангелы [«мелахим»], не может 
привести к образованию столь 
грубой материи, как прах земной 
[«афар»].

Абстрактные разумы» («сехлиим 
нивдалим») — в терминологии 
Рамбама так называются ан-
гелы. В духовных мирах инди-
видуальность каждого ангела 
обусловливается степенью его 
постижения Всевышнего и его 
интеллектуального уровня. См. 
Рамбам, Мишне Тора, Законы 
основ Торы, 2:5, 6. 
В ангелах [«мелахим»] уже про-
является материальное начало 
— они обладают определенными 
формой и содержанием, поэтому 
они, казалось бы, существующие 
в высших мирах идеальные про-
образы материальных объектов. 
Но поскольку в их основе лежат 
духовные элементы, то они не 
могут произвести грубую физи-
ческую материю, как земля, даже 
путем множества сокращений и 
сжатий Б-жественности в них. 
Поскольку каждая последующая 
сущность полученная в результа-
те трансформации при упорядо-
ченном нисхождении света («иш-
тальшилут») все еще связана 
неким образом со своей причиной 
возникновения. Подобно цепочке, 
где даже самое низкое звено, в 
принципе связано с началом.
ִמ"ְּפֵני  ַהְּבֵהָמה"  "רּוַח  ִלְהיֹות  ֶאָּלא 

ׁשֹור",
Но лишь души животных могут 
возникнуть из «тельца» [—  
один из образов в Б-жественной 
колеснице видения пророка 
Йехезкеля].
В результате последовательно-
го упрощения духовного потен-
циала ангелов образуются лишь 
души животных; так, например, 
духовный прообраз травоядных 
животных в мире Йецира —  мире 
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ангелов — называется «Мордой 
тельца», «пней шор», и в него 
уходят корни душ травоядных 
животных нашего мира. Хотя 
душа, оживляющая тело живот-
ного бесконечно далека по уров-
ню от «Тельца» в Б-жественной 
колеснице, но тем не менее, при 
поступенном нисхождении света 
по принципу «иштальшилут» 
возможно на одном из этапов 
возникновение души животного, 
поскольку душа, даже животного, 
это духовная субстанция. Но 
эта духовность бесконечно ниже 
Тельца в колеснице. Однако из 
этой цепочки «иштальшилут», 
из духовности никогда не родит-
ся физическая материя, облада-
ющая новой самостоятельной 
реальностью «Йеш». 
ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, ְוַעֵּין ָׁשם.
 Об этом написано в другом ме-
сте, где с этим можно подробно 
ознакомиться.
По словам Любавичского Ребе 
Шлита автор переадресовыва-
ет нас здесь к его книге «Тора 
Ор», маймер «Йавиу левуш Мал-
хут», 90, 2. Там Алтер Ребе 
объясняет, что даже сфира 
Верхняя Хохма, поскольку она 
определена, как Хохма, следо-
вательно она обладает своей 
собственной сущностью и не 
является «бли ма» — без сущно-
сти. Следовательно даже она не 
может быть образована путем 
причинно-следственной цепочки 
«ила ве-алул» из Бесконечно-
го Б-жественного света, Эйн 
Соф. Но только может быть 
вызвана из Небытия путем 
сотворения по принципу «Йеш 
ми-аин» («Нечто из Ничто»). Об 

этом сказано: «Хохма из Ничто 
возникает» (Ийов, 28:12). Это 
значит, что сфира Хохма, по от-
ношению к тому, что выше нее, 
является сотворенным «Нечто» 
возникшем из непознаваемого 
Б-жественного «Ничто».
Однако здесь мы говорим не о 
сотворении из Бесконечного 
света Эйн Соф, но из духовности 
вообще, даже из такой духовной 
ступени, как «абстрактные раз-
умы», души. Мы увидели, что пу-
тем поступенного нисхождения 
света «иштальшилут» можно 
из «тельца» колесницы создать 
дух, оживляющий плоть живот-
ного, но нельзя создать саму 
физическую материю.
ִּבְלׁשֹון  "ְּבִריָאה"  ִנְקָרא  ֵמַאִין"  ְו"ֵיׁש 

ַהֹּקֶדׁש. 
«Творением» же [«Бриа»] назы-
вается на святом языке переход 
Ничто в Нечто.
Понятие «Творение» («Бриа») 
подразумевает создание нечто 
нового, чего не существовало 
прежде. В отличие от воз-
никновения в силу причинно-
следственного нисхождения 
света «ила ве-алул», когда 
последующая ступень в прин-
ципе уже существует до своего 
раскрытия, но в абстрактной, 
потенциальной форме. Но, как 
мы указывали выше, в стадии 
«Ничто» («аин») не могло су-
ществовать никакого «Нечто» 
(«йеш») по определению, (иначе 
бы эта стадия не называлась 
«Ничто»). Такое сотворение 
принципиально нового назы-
вается на языке Торы словом 
«Бриа», как сказано у Рамбана 
в объяснении к первой фразе 
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главы Берейшит, где он пишет, 
что «нет у нас на святом языке 
другого выражения для понятия 
возникновения Нечто из абсо-
лютного Небытия, кроме как 
«Бара» — сотворил».
[Казалось бы, какое отношение 
эта фраза имеет к логическому 
построению доказательства? 
Можно предположить, что в ней 
есть подтверждение положения 
о необычности в сотворении фи-
зической материи относительно 
поступенного образования сфи-
рот. В свете этого утверждения 
понятно, почему первая фраза 
Торы «В начале сотворения 

Б-гом...» («Бара Элоким») сказано 
после всей цепочки образования 
сфирот «иштальшилут» толь-
ко в отношении творения неба 
и земли. (Понятие Творение не 
относится также к возникнове-
нию реальности сфиры Хохма 
из Небытия, как сказано «Хохма 
из Небытия стала реальностью 
(«тимаце»)». Поскольку Хохма 
не относится к творениям ре-
альности физической материи. 
Поэтому называется «аин» — 
«Небытие»). Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита].

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 1

(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, 
и на пути грешников не стоял, 
и в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении своем1 
думает он днем и ночью. (3) И 
будет он, словно дерево, поса-
женное у протоков вод, которое 
плод свой приносит во время 
свое и лист которого не вянет. 
И во всем, что он будет делать, 
- преуспеет. (4) Не так - злодеи, 
подобны они мякине, уносимой 
ветром. (5) Потому не устоят 
злодеи на суде, грешники - в 
собрании праведников. (6) Ибо 
знает Б-г пути праведников2, а 
путь злодеев пропадет.

ÏСАËОÌ 2 
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а князья 
совещаются вместе - против Б-га и 
против помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в небесах 
смеется, Б-г насмехается над ними. 
(5) Тогда заговорит Он с ними в 
гневе Своем и в ярости Своей при-
ведет их в смятение: (6) «Ведь это Я 
поставил царя Моего над Сионом, 
святой горой Моей!» (7) Возвещу 
устав: «Б-г сказал мне: „Ты - сын 
Мой. Сегодня Я родил тебя2. (8) 
Проси у Меня, и Я отдам народы 
в наследие тебе и во владение 
тебе - пределы земли. (9) Ты со-
крушишь их жезлом железным, как 
сосуд горшечника разобьешь их“». 

תהילים א' 
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים לֹא 
ָיָׁשב:  לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד 
ֶחְפצֹו  ְיהָוה  ִאם־ְּבתֹוַרת  ִּכי  )ב( 
ָוָלְיָלה: )ג(  ֶיְהֶּגה יֹוָמם  ּוְבתֹוָרתֹו 
ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה 
ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ׀ ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא 
ַיְצִליַח:  ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה  ְוֹכל  ִיּבֹול 
)ד( לֹא ֵכן ָהְרָׁשִעים ִּכי ִאם־ַּכּמֹץ 
ַעל־ )ה(  רּוַח:  ֲאֶׁשר־־ִּתְּדֶפּנּו 
ַּבִּמְׁשָּפט  ְרָׁשִעים  לֹא־ָיֻקמּו  ׀  ֵּכן 
)ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת  ְוַחָּטִאים 
ְוֶדֶרְך  ַצִּדיִקים  ִּכי־יֹוֵדַע ְיהָוה ֶּדֶרְך 

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 
תהילים ב' 

ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ֲעֹבֵתימֹו: )ד( יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק 
ְיַדֵּבר  ָאז  )ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני 
ְיַבֲהֵלמֹו:  ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו 
ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו( 
ֹחק  ֶאל  ֲאַסְּפָרה  )ז(  ַהר־־ָקְדִׁשי: 
ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹום 
ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  )ח(  ְיִלְדִּתיָך: 
ַאְפֵסי־־ ַוֲאֻחָּזְתָך  ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ַּבְרֶזל  ְּבֵׁשֶבט  ְּתרֵֹעם  )ט(  ָאֶרץ: 
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(10) Теперь же, цари, образумьтесь! 
Внимайте назиданию, судьи земли! 
(11) Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаждите 
чистоты [сердца], чтобы не прогне-
вался Он и чтобы не погибнуть вам 
в пути, когда гнев Его возгорится 
внезапно. Счастливы все уповаю-
щие на Него. 

ÏСАËОÌ 3
(1) Песнь Давида, когда он бежал 
от Авшалома, сына своего. (2) Б-г! 
Как умножились враги мои! Мно-
гие восстают на меня. (3) Многие 
говорят о душе моей: «Нет ему 
спасения во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю к 
Б-гу - Он отвечает мне со святой 
горы Своей. (6) Ложусь я, сплю и 
просыпаюсь, ибо Б-г защищает 
меня. (7) Не убоюсь я множества 
народа, который со всех сторон 
ополчился на меня. (8) Восстань, 
о Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке всех 
врагов моих, сокрушаешь зубы 
злодеев. (9) От Б-га спасение. 
Над народом Твоим благослове-
ние Твое вовек.

ÏСАËОÌ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 

ְוַעָּתה  )י(  ְּתַנְּפֵצם:  יֹוֵצר  ִּכְכִלי 
ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו  ַהְׂשִּכילּו  ְמָלִכים 
ָאֶרץ: )יא( ִעְבדּו ֶאת־ְיהָוה ְּבִיְרָאה 
ֶּפן־ ַנְּׁשקּו־ַבר  ִּבְרָעָדה: )יב(  ְוִגילּו 
ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ִּכי־ִיְבַער ִּכְמַעט 

ַאּפֹו ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵסי בֹו: 

תהילים ג' 
׀  ִמְּפֵני  ְּבָבְרחֹו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ְיהָוה ָמה־ַרּבּו  ְּבנֹו: )ב(  ַאְבָׁשלֹום 
ַרִּבים  )ג(  ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי 
ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ד(  ֶסָלה:  ֵבאֹלִהים 
רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן 
ַוַּיֲעֵנִני  ֶאְקָרא  ֶאל־ְיהָוה  קֹוִלי  )ה( 
ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה: )ו( ֲאִני ָׁשַכְבִּתי 
ָוִאיָׁשָנה ֱהִקיצֹוִתי ִּכי ְיהָוה ִיְסְמֵכִני: 
ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות  לֹא־ִאיָרא  )ז( 
ָעָלי: )ח( קּוָמה ְיהָוה  ָסִביב ָׁשתּו 
ֶאת־־ ִּכי־ִהִּכיָת  ֱאֹלַהי  הֹוִׁשיֵעִני  ׀ 
ָּכל־־ֹאְיַבי ֶלִחי ִׁשֵּני ְרָׁשִעים ִׁשַּבְרָּת: 
ַעל־ַעְּמָך  ַהְיׁשּוָעה  ַליהָוה  )ט( 

ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
ִּכי־ ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו  ְּתַבְקׁשּו 
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
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благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ÏСАËОÌ 5
(1) Руководителю [музыкантов] на 
нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова 
мои услышь, о Б-г, пойми помыш-
ления мои! (3) Внемли воплю мо-
ему, царь мой и Всесильный мой, 
ибо к Тебе обращаю я молитвы 
мои. (4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану пред 
Тобою и буду ожидать, (5) ибо Ты 
не Б-г, Который желает злодея-
ния, зло с Тобою не уживется. (6) 
Нечестивцы не предстанут пред 
глазами Твоими. Ты ненавидишь 
всех творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, кро-
вожадного и коварного гнушается 
Б-г. (8) А я, по великому милосер-
дию Твоему, войду в Дом Твой, по-
клонюсь святому Храму Твоему в 
страхе пред Тобой. (9) Б-г! Направ-
ляй меня в правде Твоей вопреки 
ненавистникам моим, уровняй 
предо мною путь Твой. (10) Ибо 
нет в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый гроб, 
языком своим льстят. (11) Осуди 
их, Всесильный, да падут они от 
замыслов своих; за множество 

ְוַאל־־ ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי 
ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  לֹא־־ִיְתַיְּצבּו 
ְּתַאֵּבד  ָאֶון: )ז(  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְיָתֵעב ׀ ְיהָוה: )ח( ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך 
ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־־ֵהיַכל 
ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: )ט( ְיהָוה ׀ ְנֵחִני 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני 
ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך: 
ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות  ִקְרָּבם 
ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם 
׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב 



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 58

злодеяний их отвергни их, ибо они 
возмутились против Тебя. (12) И 
возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое. (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, 
как щитом, окружаешь его. 

ÏСАËОÌ 6
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г! 
Не в ярости Твоей обличай меня 
и не в гневе Твоем наказывай 
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо 
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и душа 
моя потрясена чрезвычайно! А 
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись, 
Б-г, избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) Ибо 
в смерти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить Тебя? 
(7) Утомлен я в стенании своем: 
каждую ночь ложе мое омываю я, 
влажной становится постель моя 
от слез. (8) Потускнели от печали 
глаза мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь от 
меня, все творящие беззаконие, 
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет 
молитву мою. (11) Пристыжены и 
поражены будут сильно все враги 
мои, возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1. 

ÏСАËОÌ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, кото-
рую воспел он Б-гу о Куше1, из коле-
на Биньямина. (2) Б-г, Всесильный 
мой! На Тебя я уповаю: спаси меня 
от всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не растерзал 

ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ְיהָוה 
ְוַאל־־ַּבֲחָמְתָך  תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך 
ְתַיְּסֵרִני: )ג( ָחֵּנִני ְיהָוה ִּכי ֻאְמַלל 
ָאִני ְרָפֵאִני ְיהָוה ִּכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: 
ְוַאָּתה  ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי  )ד( 
ְיהָוה  ׁשּוָבה  )ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה 
ְלַמַען  הֹוִׁשיֵעִני  ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה 
ִזְכֶרָך  ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  )ו(  ַחְסֶּדָך: 
ָיַגְעִּתי  )ז(  יֹוֶדה־ָּלְך:  ִמי  ִּבְׁשאֹול 
ְבָכל־־ַלְיָלה  ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי 
ַאְמֶסה:  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי 
ָעְתָקה  ֵעיִני  ִמַּכַעס  ָעְׁשָׁשה  )ח( 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי: 
קֹול  ְיהָוה  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ִּבְכִיי: )י( ָׁשַמע ְיהָוה ְּתִחָּנִתי ְיהָוה 
ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו  )יא(  ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי 

ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

תהילים ז' 
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש  ַליהָוה 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
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он, словно лев, души моей, - он со-
крушает, и нет спасающего. (4) Б-г, 
Всесильный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость в руках 
моих: (5) заплатил ли я злом тому, 
кто был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. (7) 
Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! Под-
нимись яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, который 
Ты заповедал. (8) И если община 
народов окружит Тебя, возвратись 
ввысь над ними3. (9) Б-г судит на-
роды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей во 
мне. (10) Зло нечестивых истребит, 
а праведника подкрепи, [ведь] Ты 
испытываешь сердца и почки, Все-
сильный - праведник! (11) Щит мой 
у Всесильного, [Который] спасает 
прямых сердцем. (12) Всесильный 
судит праведника, Б-г строго взы-
скивает каждый день4. (13) Если 
[грешник] не раскаивается, Он меч 
Свой изощряет, лук Свой напрягает 
и направляет его, (14) приготовляет 
для него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследователей5. 
(15) Вот, [нечестивый] зачал кривду, 
был чреват беззаконием и породил 
ложь, (16) рыл яму, и выкопал ее, 
упал в могилу, которую приготовил: 
(17) злодеяние его обратится на 
его голову, на его темя беззаконие 
опустится. (18) Восхвалю я Б-га по 
правде Его, воспою имя Б-га Все-
вышнего. 
 

ְוֵאין ַמִּציל: )ד( ְיהָוה ֱאֹלַהי ִאם־
ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ָעִׂשיִתי 
ָרע  ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה( 
ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי ֵריָקם: )ו( ִיַרּדֹף 
אֹוֵיב ׀ ַנְפִׁשי ְוַיֵשג ְוִיְרמֹס ָלָאֶרץ 
ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז( 
ֵאַלי  ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות 
ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( ַוֲעַדת ְלֻאִּמים 
ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך 
ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים  ָיִדין  ְיהָוה  )ט( 
)י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה 
ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀  ַרע  ִיְגָמר־ָנא 
ַצִּדיק ּוֹבֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים 
ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא(  ַצִּדיק: 
ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב:  מֹוִׁשיַע 
ְּבָכל־ זֵֹעם  ְוֵאל  ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט 
ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא  )יג(  יֹום: 
ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו  ִיְלטֹוׁש 
ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין  ְולֹו  )יד( 
ְלדְֹלִקים ִיְפָעל: )טו( ִהֵּנה ְיַחֶּבל־
ָאֶון ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: )טז( 
ְּבַׁשַחת  ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור 
ְברֹאׁשֹו  ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז(  ִיְפָעל: 
)יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו 
ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו  ְיהָוה  אֹוֶדה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 
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ÏСАËОÌ 8
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г, 
Г-сподь наш! Как могущественно 
имя Твое по всей земле! Ты, Ко-
торый славу Свою простер над 
небесами! (3) Из уст младенцев и 
грудных детей Ты утвердил кре-
пость перед врагами Твоими, что-
бы остановить врага и мстителя. 
(4) Когда я взираю на небеса Твои, 
творение пальцев Твоих - на луну 
и звезды, которые Ты установил, 
-(5) что есть человек, что Ты пом-
нишь его, сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? (6) Немного 
умалил Ты его перед ангелами: 
славой и честью увенчал его, (7) 
сделал его владыкой над творе-
ниями рук Твоих, все положил 
Ты под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб морских, 
- проходит он стезями морскими. 
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могуще-
ственно имя Твое по всей земле!

ÏСАËОÌ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 

תהילים ח' 
ִמְזמֹור  ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ֲאֶׁשר־־ ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ִׁשְמָך  ַאִּדיר 
ְּתָנה הֹוְדָך ַעל־ַהָּׁשָמִים: )ג( ִמִּפי 
ְלַמַען  ֹעז  ִיַּסְדָּת  ְויְֹנִקים  ׀  עֹוְלִלים 
צֹוְרֶריָך ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך 
ִּכי־־־ ָמה־־ֱאנֹוׁש  )ה(  ּכֹוָנְנָּתה: 
ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִתְזְּכֶרּנּו 
ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו( 
)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו: 
ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: )ט( ִצֹּפר 
ָאְרחֹות  ֹעֵבר  ַהָּים  ּוְדֵגי  ָׁשַמִים 
ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאִּדיר 

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 
תהילים ט' 

)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְּבָכל־־־ ְיהָוה  אֹוֶדה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה  ִלִּבי 
ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה  )ג( 
ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה 
ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו  ָאחֹור  אֹוְיַבי 
ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת  )ה(  ִמָּפֶניָך: 
ֶצֶדק:  ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט  ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני 
ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים  ָּגַעְרָּת  )ו( 
)ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָמִחיָת  ְׁשָמם 
ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב 
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ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים 
ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח( 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְּבֵמיָׁשִרים: )י( ִויִהי ְיהָוה ִמְׂשָּגב 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ֲעִלילֹוָתיו: )יג( ִּכי־־־דֵֹרׁש ָּדִמים 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹשְנָאי  ָעְנִיי 
ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: )יז( נֹוַדע ׀ 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד  ֲעִנִּיים 
ְיהָוה ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים 
ְיהָוה  ִׁשיָתה  )כא(  ַעל־־־ָּפֶניָך: 
ֱאנֹוׁש  גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה  ׀ 

ֵהָּמה ֶּסָלה:

которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосудию, 
которое Он творит: когда злодей 
попадает в ловушку, его же руками 
сотворенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 
человек, народы будут судимы 
пред ликом Твоим. (21) Наведи, 
Б-г, страх на них; пусть знают на-
роды, что [всего лишь] люди они.
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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 

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

ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
)א( ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי: )ב( 
ְלדֹר  ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי 
ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: )ג( ִּכי 
ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי 
ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן 
ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית 
ַזְרֶעָך  ָאִכין  ַעְבִּדי: )ה( ַעד עֹוָלם 
ֶסָלה:  ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי 
ַאף  ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: )ז( ִּכי ִמי 
ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה ִיְדֶמה ַליהָוה 
ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( ֵאל ַנֲעָרץ ְּבסֹוד 
ְקדִֹׁשים ַרָּבה ְונֹוָרא ַעל ָּכל ְסִביָביו: 
)ט( ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִמי ָכמֹוָך 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: )י( 
ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה 
ַאָּתה  )יא(  ְתַׁשְּבֵחם:  ַ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  )יד(  ְיַרֵּננּו: 
ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום ְיִמיֶנָך: )טו( ֶצֶדק 
ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסֶאָך ֶחֶסד ֶוֱאֶמת 
ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו 

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 верность 
Твоя вокруг Тебя. (10) Ты владыче-
ствуешь над величием моря: когда 
вздымаются волны его, Ты укро-
щаешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего рас-
сеял Ты врагов Твоих. (12) Небеса 
Твои и земля Твоя, вселенную и 
что наполняет 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 правосу-
дие - основания престола Твоего, 
милосердие и истина предваряют 
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лик Твой. (16) Счастлив народ, 
знающий трубный зов, о Б-г, в 
свете лика Твоего они ходят. 
(17) Имени Твоему они радуются 
весь день, а правдой Твоей воз-
вышаются. (18) Ибо Ты - краса 
могущества их, по желанию Тво-
ему возвысишь Ты нас. (19) Ибо 
у Б-га - защитник наш, у святого 
[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 утверди-
ла его, мышца Моя укрепила бы 
его. (23) Не будет враг притеснять 
его, сын кривды не будет притес-
нять 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 царями земли. 
(29) Навеки сохраню ему ми-
лосердие 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 
верности Моей. (35) Не нарушу 

ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה  ְתרּוָעה  יְֹדֵעי 
ָּ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:  ּוִבְׁשִמי ָּתרּום  ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּ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 
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)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּ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( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 

союза 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) Вовек будет тверд, 
как луна, верный свидетель на 
небесах». (39) Но Ты отставил и 
презрел, прогневался на помазан-
ника Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на землю 
венец его. (41) Разрушил все 
ограды его, превратил 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 непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой гнев? 
(48) Помню я, какой мой век: за-
чем тщетно создал Ты всех сынов 
человеческих? (49) Кто из людей 
жил - и не видел смерти, избавил 
душу свою от власти могилы во-
век? (50) Где прежнее милосер-
дие Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью Твоею? 
(51) Вспомни, Г-сподь, поругание 
рабов Твоих, которое я ношу в 
груди моей, от всех многочислен-
ных народов, (52) как поносят 
враги Твои, Б-г, как глумятся над 
запозданием помазанника Твоего! 
(53) Благословен Б-г вовеки! Амен 
и амен.
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תהילים צ' 
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני  ָהֱאֹלִהים 
ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר ָודֹר: )ב( ְּבֶטֶרם 
ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים 
ַאָּתה  עֹוָלם  ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל 
ַּדָּכא  ַעד  ֱאנֹוׁש  ָּתֵׁשב  )ג(  ֵאל: 
)ד(  ָאָדם:  ְבֵני  ׁשּובּו  ַוֹּתאֶמר 
ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך  ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ַבָּלְיָלה: )ה( ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו 
ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( ַּבֹּבֶקר 
ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
)ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך 
)י(  ֶהֶגה:  ְכמֹו  ָׁשֵנינּו  ִּכִּלינּו 
ִׁשְבִעים  ָבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  ְיֵמי 
ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה 
ָגז  ִּכי  ָוָאֶון  ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה 
ֹעז  יֹוֵדַע  ִמי  ַוָּנֻעָפה: )יא(  ִחיׁש 
)יב(  ֶעְבָרֶתָך:  ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך 
ְוָנִבא  הֹוַדע  ֵּכן  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות 
ְיהָוה  ׁשּוָבה  )יג(  ָחְכָמה:  ְלַבב 
ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד 
ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר  ַׂשְּבֵענּו  )יד( 
ָיֵמינּו:  ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה 
ִעִּניָתנּו  ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו( 
ֵיָרֶאה  ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( 
ַעל  ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם: 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

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 вче-
рашний, когда минул он, словно 
стража в ночи. (5) Он текут как во 
сне: под утро, как сено увядают. 
(6) Утром цветет и зеленеет, ве-
чером - вянет и засыхает. (7) Ибо 
от гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит нас в 
смятение. (8) Поставил Ты грехи 
наши пред Собою, скрытые наши 
проступки - пред светочем лика 
Твоего. (9) Все дни наши прошли 
в гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней на-
шей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьде-
сят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, 
и умираем мы. (11) Кто познал 
силу гнева Твоего? Как и Ты, не-
годование Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и мы 
наполним [наше] сердце мудро-
стью. (13) Обратись, Б-г, доколе 
[будешь гневаться на нас]? По-
жалей рабов Своих! (14) Насыщай 
нас по утрам милосердием 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 детям. (17) 
И да будет благоволение Г-спода, 
Всесильного нашего, на нас, и 
творение рук наших утверди нам, 
творения рук наших утверди!
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

НЕ ВЫЛАВЛИВАЮТ РЫБ ИЗ САДКОВ В ПРАЗДНИК И НЕ БРОСАЮТ 
ПЕРЕД НИМИ ЕДУ, ОДНАКО ОТЛАВЛИВАЮТ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ ИЗ 
САДКОВ И КЛАДУТ ПЕРЕД НИМИ ЕДУ. РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМ-
ЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: НЕ ВСЕ САДКИ РАВНЫ. ВОТ общее ПРАВИЛО: 
ловить ЛЮБОГО, КОГО еще НАДО ЛОВИТЬ, - ЗАПРЕЩЕНО, А ТОГО, 
КОГО уже НЕ НАДО ЛОВИТЬ, - РАЗРЕШЕНО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Мы уже упомянули (в ВВЕДЕНИИ в этот трактат Мишны), что хотя в 
праздник разрешены работы, необходимые для приготовления «пищи 
живым существам», есть, тем не менее, некоторые виды работ, запре-
щены в праздник несмотря на то, что они нужны для приготовления 
«пищи живым существам». Например: жатва, молотьба, вязание снопов 
и помол зерен. О причине этого различными комментаторами дано не-
мало объяснений (см., в частности, объяснение Рамбама, приведенное 
нами в ВВЕДЕНИИ в этот трактат).В Талмуде Йерушалми приводится 
истолкование Рейш-Лакишем слов Торы (Шмот, 12:16): «Только то, что 
служит пищей живым существам, - оно одно может быть приготовлено 
вам». Поскольку сразу после того сказано (там же, 12:17): «И обере-
гайте опресноки», отсюда вытекает, что все работы, относящиеся ко 
времени, когда следует «оберегать опресноки», в праздник разрешены. 
То есть: начиная с замешивания теста все остальное, что необходимо 
для выпечки мацы, относится к работам ради приготовления «пищи 
живым существам» и разрешены в праздник. Наоборот, все работы, 
предшествующие замешиванию теста, в праздник запрещены.
    Гамеири дает такое объяснение. Замешивание теста и все последу-
ющие работы предназначены для того, чтобы сделать пищи пригодной 
для употребления. Однако жатва, молотьба, вязание снопов и все тому 
подобные работы не направлены на непосредственную подготовку 
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пищи к употреблению. Они относятся к «работе по переработке (матери-
ала)» [ср. Шмот, 35:24 и 35:33], и все их человек делает сразу один раз 
за много дней. В отличие от них, все работы - начиная от замешивания 
теста и далее - человек совершает в зависимости от нужд момента.
    Рош пишет, что мудрецы наложили запрет на жатву, сбор винограда и 
помол злаков по следующей причине. Человек обычно собирает сразу 
весь урожай винограда у себя в винограднике и сжинает все свое поле 
сразу, перемалывает на муку сразу большое количество пшеницы и 
давит сразу много винограда. Следовательно, если такие работы ис-
полняют в праздник, это очень напоминает действия в будни, и потому 
мудрецы все подобные работы в праздник (см. комм. Гарана).
    Эта мишна учит, что охота и рыбная ловля также запрещены в празд-
ник, несмотря на то, что их предназначение - обеспечение людей пищей.
    НЕ ВЫЛАВЛИВАЮТ РЫБ ИЗ САДКОВ - специальных водоемов, в 
которых выращивают рыб, - В ПРАЗДНИК. Поскольку есть возможность 
наловить рыб накануне праздника, их запрещается ловить в праздник 
(Раши).
    Другое объяснение - потому что есть сходство между рыбной ловлей 
и жатвой: и то, и другое означает вырывание чего-то из той среды, в 
которой оно выросло. Следовательно, как жатва запрещена в празд-
ник, так и рыбная ловля запрещена в праздник («Тосафот»; Гамеири).
По мнению же Роша (которое мы уже привели в предисловии к объ-
яснению этой мишны), мудрецы запретили рыбную ловлю в праздник 
по той же самой причине, что запретили жать злаки и молоть муку. А 
именно: может случиться, что в сеть будет поймано много рыб сразу, и 
рыбная ловля примет тот же самый вид, что в будни (см. комм. Гарана).
    И НЕ БРОСАЮТ ПЕРЕД НИМИ - перед рыбами - ЕДУ в праздник из 
опасения, что это повлечет за- собой отлов рыб («Тосафот»). Кроме 
того, рыбы находят в самом садке достаточно пищи, и потому нет нужды 
дополнительно кормить их.
    ОДНАКО ОТЛАВЛИВАЮТ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ ИЗ САДКОВ - специально 
предназначенных для зверей и птиц, то есть загонов, окруженных со 
всех сторон забором, где выращивают зверей и птиц, предназначенных 
в пищу. Поскольку звери и птицы там уже приготовлены к отлову, их 
ловить легко, и это разрешено в праздник (Гамеири).
Другие комментаторы говорят, что речь здесь идет о зверях и птицах, 
предназначенных для шхиты еще с кануна праздника (Раши; Барта-
нура).
    И КЛАДУТ ПЕРЕД НИМИ ЕДУ. Поскольку человек имеет право их 
взять, он обязан давать им пищу.
    РАБАН ШИМОН, СЫН ГАМЛИЭЛЯ, ГОВОРИТ: «НЕ ВСЕ САДКИ 
РАВНЫ».
Некоторые комментаторы придерживаются мнения, что рабан Шимон, 
сын Гамлиэля, не возражает первому танаю, но разъясняет его слова 
(Бартанура; Гамеири). ВОТ общее ПРАВИЛО: ловить ЛЮБОГО, КОГО 
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еще НАДО ЛОВИТЬ, - того, для поимки которого необходимы зна-
чительные усилия, или, по словам Гемары, когда говорят: «Принеси 
сеть, и поймаем его», - ЗАПРЕЩЕНО ловить в праздник по причинам, 
приведенным нами выше, - А ТОГО, КОГО уже НЕ НАДО ЛОВИТЬ, - 
кого можно поймать, сделав всего лишь одну пробежку, - РАЗРЕШЕНО 
ловить в праздник.
    Рамбам объясняет, что «любой, кого [еще] надо ловить», ЯВЛЯЕТ-
СЯ МУКЦЭ, и потому его не ловят в праздник; а «любой, кого [уже] не 
надо ловить», ЯВЛЯЕТСЯ ПРИГОТОВЛЕННЫМ [для употребления в 
праздник], и потому его ловят в праздник и съедают (Законы о празд-
нике, 2:7). Также следует их тех же слов Рамбама (там же), что «общее 
правило», которое приводит наша мишна, относится ко всему, что ска-
зано в ней, - то есть, также к рыбам. Однако согласно мнению Раавада 
высказывание раба Шимона, сына Гамлиэля, относится только зверям 
и птицам. Рыб же никогда не ловят в праздник - даже в маленьких 
садках, - поскольку рыбы скрыты водой от глаз человека, и их ловля 
сопряжена с большими усилиями.

МИШНА ВТОРАЯ

Из СЕТЕЙ для ловли ЗВЕРЕЙ, ПТИЦ И РЫБ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
ПРИГОТОВЛЕНЫ С КАНУНА ПРАЗДНИКА, НЕ ВОЗЬМЕТ человек В 
ПРАЗДНИК - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ЗНАЕТ, ЧТО БЫЛИ ПОЙМАНЫ 
в них С КАЙУНА ПРАЗДНИКА. И СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ОДИН НЕЕВРЕЙ 
ПРИНЕС РЫБ РАБАНУ ГАМЛИЭЛЮ, И СКАЗАЛ тот: ОНИ - РАЗРЕ-
ШЕНЫ, ТОЛЬКО НЕ ХОЧЕТСЯ МНЕ ПРИНЯТЬ ОТ НЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Мы уже разъясняли (во ВВЕДЕНИИ к этому трактату Мишны), что 
в праздник едят только то, что было приготовлено для еды накануне. 
Однако то, что не годилось в пищу в канун праздника, является мукцэ, 
и это запрещено не только есть, так также переносить с места на место.
    Предмет нашей мишны - то, что вызывает сомнение: было ли оно 
приготовлено с кануна праздника.
    Из СЕТЕЙ - ловушек для ловли ЗВЕРЕЙ, ПТИЦ И сетей для ловли 
РЫБ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИГОТОВЛЕНЫ - рас ставлены - С КАНУНА 
ПРАЗДНИКА, НЕ ВОЗЬМЕТ человек В ПРАЗДНИК - КРОМЕ СЛУЧАЯ, 
КОГДА ЗНАЕТ, ЧТО те БЫЛИ ПОЙМАНЫ в них С КАНУНА ПРАЗДНИ-
КА и, таким образом, были готовы к использованию в праздник еще с 
кануна праздника. Однако если неизвестно, попались ли в ловушки и 
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сети звери, птицы и рыбы еще накануне праздника, их вынимать оттуда 
в праздник запрещается, так как то, что вызывает сомнение, было ли 
приготовлено с кануна праздника, использовать в праздник запрещено.
    ОДНАКО РАБАН ГАМЛИЭЛЬ РАЗРЕШАЕТ то, что вызывает сомнение, 
было ли оно приготовлено с кануна праздника. Эти слова рабана Гам-
лиэля, согласно Гемаре, следует добавить в этом месте нашей мишны.
    И СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ОДИН НЕЕВРЕЙ ПРИНЕС РЫБ РАБАНУ ГАМЛИ-
ЭЛЮ в праздник - и не знали, были ли они пойманы вчера или сегодня, 
- И СКАЗАЛ тот - рабан Гамлиэль: «ОНИ - эти рыбы - РАЗРЕШЕНЫ - как 
все, относительно чего есть сомнение, было ли оно приготовлено в 
кануна праздника, -ТОЛЬКО НЕ ХОЧЕТСЯ МНЕ ПРИНЯТЬ ОТ НЕГО».
    Некоторые комментаторы объясняют, что рабан Гамлиэль хотел 
проявить в данном случае большую строгость потому, что ненавидел 
этого нееврея (Раши). Согласно другим (В СООТВЕТСТВИИ С ОДНИМ 
ИЗ МНЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ГЕМАРЕ) - рабан Гамлиэль разрешал 
лишь переносить рыб, но не есть (Гаран).
    НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ.

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

БËАГОСËОВЕНИЕ СКРЫТОГО ÏРАВЕДНИКА
продолжение

- Сура-Лея, - спросил он хозяйку, - ты заметила сегодня нищего с бла-
городной внешностью?
 - Еще бы не заметить, - охотно отозвалась хозяйка. - Как можно 
не обратить на него внимания?! Он же выделяется из толпы, как пугало 
на пшеничном поле. Такого нищего я вижу первый раз в жизни. И вот 
я тебе скажу, если он еще раз заглянет к нам на постоялый двор...
 - Сура-Лея, - бесцеремонно перебил ее реб Меирке. - А как по-
твоему, он скандалист или тяжелый человек?
 - Он? - удивленно подняла брови Сура-Лея. - Ни то и ни другое. 
Если хочешь меня послушать, так я тебе прямо скажу: этот нищий - 
святой.
 - А скажи, - отбросив стеснение, спросил реб Меирке. - Когда ты 
пекла сегодня хлеб, ты не забыла отделить халу от теста?
 По тому, как побледнела Сура-Лея, он понял ответ без слов, но 
те не замедлили последовать.
 - Ой, беда-то какая! - закричала хозяйка, вздымая руки к небу. 
- Это все он, этот молчальник! Мое несчастье, мой тяжелый человек. 
Задурил, заморочил, закрутил голову! Из-за него я забыла отделить 
халу!
 Схватившись за голову, она кинулась искать мужа. Реб Меирке не 
стал дожидаться конца семейной сцены, а запряг лошадь и поспешил 
по следам ватаги нищих.
 Он нашел их в лесу. Нищие развели костер и грелись у огня. 
Старика среди них не было.
 - Да кто же его знает? - развел руками наиболее опрятно одетый 
нищий, видимо, глава ватаги. - Мишиге, сумасшедший. Поди разбери, 
какие ветры дуют в его безумной голове.
 - Почему вы считаете его сумасшедшим? - спросил реб Меирке.
Да он ведет себя, как ненормальный. Пристал к нам недели две назад. 
Когда мы идем - он идет. Когда мы останавливаемся на ночлег - он 
останавливается. Только милостыни не просит, живет непонятно на что.
 - И этого достаточно, чтобы признать человека сумасшедшим? 
- удивился реб Меирке.
 - А вы не перебивайте, имейте терпение дослушать до конца, 
тогда и вопросов не возникнет, - буркнул глава. - Когда мы попадаем 
в лес и останавливаемся на привал, он всегда отходит в сторону, 
прячется между кустами и начинает бормотать, что твой оглашенный. 
Глаза безумные, ничего не слышит, хоть кричи, и, пока не наговорится, 
с места не сходит.
 А если этого мало, то три дня назад переходили мы речку по льду, 
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шли мимо незамерзшей полыньи, так он разделся и голым в ледяную 
воду - бултых. Раз двадцать с головой окунулся, выбрался на лед, на-
тянул одежонку и дальше двинул как ни в чем не бывало. Кто такое 
может учинить, если не сумасшедший?!
 - А куда он сейчас пошел? - нетерпеливо спросил реб Меирке.
 - Туда куда-то, - глава махнул рукой в сторону покрытых снегом 
кустов дикой малины, окружавших поляну с одной стороны.
 На ровном снежном покрове отчетливо выделялись следы. Реб 
Меирке двинулся по ним и спустя несколько минут обнаружил старика. 
Тот стоял неподвижно, точно дерево, глаза были закрыты, а губы не-
прерывно шевелились. Реб Меирке почтительно остановился поодаль 
и принялся наблюдать. Прошло довольно много времени, пока нищий 
очнулся, открыл глаза, увидел стоявшего перед ним незнакомца и 
слегка нахмурился.
 - Ребе! - дрожащим от волнения голосом воскликнул реб Меирке. 
- Ребе, благословите меня.
 Старик внимательно оглядел его с ног до головы, точно проверяя, 
достоин ли незнакомец благословения, а потом произнес:
 - Пожертвуй мне десять копеек.  Десять копеек! - вскричал реб 
Меирке, доставая кошелек. - Да я готов пожертвовать десять рублей...
 - Не нужно, - мягко остановил его старик. - Десять копеек.
 Взяв монетку, он посмотрел в глаза реб Меирке, тихо произнес: 
«Будь благословен», повернулся и пошел к нищим.
 Когда, вернувшись в Ляховичи, реб Меирке рассказал эту историю 
своему ребе, тот воскликнул:
 Счастливчик! Ты удостоился благословения святого ребе Лейба 
Сореса! (Йеуда-Лейб бен Йосеф Сорес из Ровно - легендарный ха-
сидский праведник второй половины XVIII в., странствующий цадик и 
герой многих хасидских историй. Умер ребе Лейб Сорес в Ялиушкове 
Подольской губернии около 1797 г.).
***
 Прошло полгода. В жарком июле реб Меирке снова оказался в 
дороге. Высокие сосны, казалось, плыли в горячем воздухе. Трещали 
кузнечики, гулко колотил по стволу неугомонный дятел, мохнатые шме-
ли важно пролетали между клонящимися в дремоте цветами. От окру-
жающей красоты и покоя реб Меирке размяк, поплыл вместе с горячим 
воздухом, задремал и пропустил поворот дороги. Лошадь пошла куда 
глаза глядят, выбирая, где почва ровнее, а реб Меирке только носом 
посапывал, откинувшись на сиденье и полностью отпустив вожжи.
 Проснувшись, он обнаружил себя посреди дремучего леса. Ло-
шадь, притомившись, стояла, опустив морду, пощипывая изумрудную 
траву под раскидистым дубом.
 «Вот ведь как оно получается», - подумал реб Меирке. Он не 
испугался, через этот лес он проезжал много раз и точно знал: если 
держать прямо на солнце, через полдня чаща закончится. Но опустив-
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шееся солнце уже светило сквозь стволы, а ночевать под открытым 
небом ему не улыбалось - ночью лес куда опаснее, чем днем.
 Винить было некого, реб Меирке вскочил в коляску, повернул 
лошадь мордой к солнцу и тронулся, выискивая промежутки между 
деревьями.
 Спустя десять минут ему показалось, будто он различает тропин-
ку. Едва заметный след вился по земле, усыпанной ветками и шишками. 
Правда, тропинка вела совсем в другом направлении, но реб Меирке 
решил рискнуть. Была не была, все равно до заката из лесу не вы-
браться, а тропинка может привести к дому лесничего или охотничьем 
избушке. Лишь бы переночевать под защитой стен, а уж завтра он, с 
Божьей помощью, отыщет выход из чащи.
 Скоро тропинка привела его к небольшому хутору: дом, крытый 
почерневшей от дождей и снега соломой, амбар, конюшня, колодец с 
высоким журавлем.
 - Уфф! - с облегчением вздохнул реб Меирке. - Слава Всевыш-
нему, выбрался! Тут заночую и узнаю дорогу.
 В доме оказалась только пожилая женщина, возившаяся у плиты.
 - Можно ли у вас переночевать? - спросил реб Меирке.
 - Можно, - по-русски ответила женщина. - А лошадь заведи в 
конюшню, там и овес найдешь.
 Все выглядело обычно, реб Меирке напился чаю из самовара, 
вежливо отказался от предложенного борща и прошел в каморку с кро-
ватью и маленьким оконцем. В углу каморки что-то лежало, прикрытое 
дерюгой.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
1 Тишрея - первый день Рош аШана

 Шестой из шести дней Сотворении Мира - начала Мироздания.
 В этот день Всевышним был создан прародитель человече-
ства - Адам. В тот же день он нарушил данный ему Б-гом запрет и 
был осужден на изгнание из Эдена. Тогда свершился первый Суд 
над человеком. И с тех пор ежегодно в день Рош аШана Всевышний 
творит суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться 
с людьми и народами в наступающем году. Рош аШана - серьезный и 
торжественный праздник, богатый символическими обрядами.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

1 Тишрея
 2048 (-1712) года был зачат наш праотец Ицхак. В тот день «Все-
вышний вспомнил о Саре, как сказал, и сделал Б-г Саре, как говорил» 
(Берейшит 21:1).
 На тот момент отцу его, Аврааму, было уже 100, а Саре - 90 лет.
 Ицхак стал первым евреем в истории человечества, которому 
обрезание было сделано на 8-й день.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

1 Тишрея
 2085 (-1675) года на третий день пути Авраам с Ицхаком достигли 
горы Мориа. Там Всевышний указал Аврааму то место, где ему пред-
стояло построить жертвенник и на нём вознести в жертву всесожжения 
своего любимого сына, Ицхака, которому шёл тогда 37-й год.
 Когда Авраам уже поднял свой нож, ангел велел ему остано-
виться и не причинять Ицхаку никакого зла, ибо это было только ис-
пытанием преданности Б-гу - десятым, заключительным испытанием 
Авраама. Полный благодарности и святого вдохновения, Авраам, 
осмотревшись по сторонам, увидел барана, рогами запутавшегося в 
густом кустарнике, и принёс его в жертву Всевышнему вместо Ицхака 
(См. Берейшит 22).
 Из рога этого барана Авраам сделал шофар и протрубил в него, 
положив начало традиции праздничного трубления в Рош аШана.
 Сара даже не догадывалась об истинной цели путешествия 
Авраама и Ицхака к горе Мориа. Новость о том, что Ицхак цел и не-
вредим, дошла до Сары до того, как муж и сын вернулись домой. Её 
полное тревог сердце не выдержало этого потрясения. На момент, 
когда её душа покинула этот мир, ей было 127 лет. Авраам приобрёл 
пещеру Махпела около Хеврона, где были похоронены Адам и Хава. 
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Здесь же нашла покой и Сара.
 В тот же день в Харане родилась Ривка - будущая жена Ицхака.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

1 Тишрея
 2229 (-1531) года Йосеф - одиннадцатый сын нашего праотца 
Якова, один из родоначальников двенадцати колен Израиля, был вы-
пущен из тюрьмы и назначен Великим Визирем Египта.
 Он родился 1 Тамуза 2199 (-1561) года, и в семнадцатилетнем 
возрасте в 2216 (-1544) году был продан братьями в рабство. Оказав-
шись в Египте, через год по ложному обвинению Йосеф был осуждён 
и заключён в темницу, где провёл 12 лет.
 Всего Йосеф прожил 110 лет и скончался 1 Тамуза 2309 (-1451) 
года.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

1 Тишрея
 2449 (-1311) года - тридцать первый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

1 Тишрея
 4773 (20 сентября 1012) года ушла из этого мира душа р.Амнона 
из Майнца - мудреца и праведника, одного из величайших людей своего 
поколения.
 Он был богат, знатен и красив. Правитель Майнца и его советники 
уговаривали его принять христианство, но он не обращал внимания на 
эти уговоры.
 Этот нажим продолжался много времени, и, наконец, р.Амнон, 
желая на какое-то время от него освободиться, сказал: «Правитель, дай 
мне возможность уединиться на три дня, чтобы обдумать твое пред-
ложение». Сразу же после этого он горько пожалел об этих словах, ибо 
в них как бы звучало сомнение: разве есть о чем думать, когда от тебя 
требуют предать истинного Б-га? Вернувшись домой, он больше не ел 
и не пил, и никакие утешения не помогали; р.Амнон считал, что теперь 
ему предстоит суровое наказание в будущем мире.
 Когда же через три дня он ответил слугам правителя, что не 
прибудет во дворец, разгневанный правитель приказал доставить его 
силой и повелел отрубить р.Амнону пальцы на руках и ногах. Их рубили 
по одному суставу и каждый раз спрашивали: «Амнон, хочешь ли ты 
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принять нашу веру?» Он неизменно отвечал отказом.
 Когда пытка закончилась, правитель приказал отнести рабби 
домой. На праздник Рош аШана р.Амнон попросил родных отнести 
его и его отрубленные пальцы, сохраненные в соли, в синагогу и 
поставить рядом с кантором. Когда кантор должен был произнести 
кдушу, рабби Амнон сказал: «Подожди немного, и я освящу великое 
Имя Всевышнего». Он произнес слова: «Подтвердим Твою святость» 
и продолжил: «Подтвердим святость этого дня». Затем он произнес 
отрывки: «Воистину Ты - судья справедливый и уличающий…» и «Он 
направляет человека и распоряжается всем живым…», принимая тем 
самым приговор Творца, вынесенный в Рош аШана.
 Произнеся эти слова, он скончался на глазах у молящихся.
 Через три дня после смерти рабби Амнона он явился во сне 
рабби Клонимусу и, повторив ему молитву: «Подтвердим святость 
этого дня», приказал распространить ее во всех еврейских общинах. 
Рабби Клонимус так и поступил.

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

1 Тишрея
 5573 (7 сентября 1812) года неподалёку от деревни Бородино 
в 125 километрах к западу от Москвы началась историческая Боро-
динская битва - самое кровопролитное сражение 19-го века.
 Известно, что во время войны между Наполеоном и русским 
царем Александром, одним из самых ярых антибонапартистов стал 
основатель ХаБаДа р.Шнеур Залман (Борухович) из Ляд - Алтер Ребе. 
Он считал, что ради духовного процветания евреев необходимо, что-
бы Россия одержала победу над Францией. Алтер Ребе писал: «Если 
Бонапарт победит, материальное благосостояние евреев улучшится, 
но их сердца окажутся оторванными от Б-га; а если Александр - даже 
если среди евреев усилится нищета, их связь со Всевышним станет 
только прочнее».
 Причина этого заключалась в том, что Франция во главе с На-
полеоном провозгласила «свободу» во всем, что касается религии и 
веры в Б-га. Ещё в мае 1806 года Бонапарт, не упускавший случая 
пополнить ряды сторонников, созвал Ассамблею еврейских предста-
вителей, которой было обещано, в обмен за лояльность, открыть для 
евреев новые перспективы. Отвергая Б-жественное провидение и веру 
в Б-га, Наполеон пропагандировал культ собственного ума, силы и 
власти. Являясь реинкарнацией ассирийского царя Санхерива, он был 
олицетворением гордыни и самомнения. Бонапарт был воплощением 
клипы - абсолютного зла и нечистоты.
 Поэтому р.Шнеур Залман делал всё возможное, для того, чтобы 
оказать помощь российской армии. Так, например, 12 Тамуза 5572 (22 
июня 1812) года, когда армия Наполеона вторглась в Россию, р.Шнеур 
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Залман послал нескольких из своих хасидов в качестве разведчиков 
в войско Наполеона, дав им указание занять различные должностные 
посты во французской армии. Алтер Ребе предпринял все, что было 
в его силах, для того, чтобы оказать помощь российской армии. В 
своём обращении ко всем евреям России он просил их «поддержать 
российское государство своим имуществом, работой и всем, что есть у 
них». Свое письмо он заканчивал: «Не падайте духом и не придавайте 
значения временным победам ненавистника, ибо полная победа будет 
на стороне царя России».
 По призыву р.Шнеур Залмана, кагалы и частные лица пожерт-
вовали крупные суммы русскому правительству на ведение войны с 
Бонапартом. Позднее генерал М. Милорадович, губернатор Санкт-
Петербурга и герой войны 1812 года сказал: «...без них (евреев) мы 
бы не победили Наполеона».
 Однако, не все еврейские авторитеты были согласны с мнени-
ем Алтер Ребе - его главным оппонентом стал известный хасидский 
цадик - р.Исраэль (Магид) из Кожниц. И вот, два виднейших деятеля 
поколение каждый вечер молились - один за поражение Наполеона, 
другой - за его победу. На небесах не могли оказать пренебрежение 
ни тому, ни другому: ситуация оказывалась тупиковой. Чтобы раз-
решить спор, праведники пришли между собой к соглашению: кто из 
них, первым протрубит в шофар на утренней молитве праздника Рош 
аШана - будет считаться победителем.
 Когда же в назначенный день р.Исраэль из Кожниц поднёс шофар 
к губам, то почувствовал, что опоздал. Возможно поэтому, когда поль-
ские князья Ю.Понятовский и А.Чарторыйский спросили рабби Исраэля 
об исходе предстоящей битвы, тот ответил им кратко, выражением из 
Книги Эстер (Эстер 6:13): «Нафоль типоль» («неминуемо падешь»). 
Слово «нафоль», или «наполь» - созвучно с именем Наполеона, и 
получается игра слов - «Наполеон падет».
 Накануне Бородинского сражения армия Наполеона имела 135 
тысяч солдат при 587 пушках, русская армия - 120 тысяч воинов при 
640 пушках. На рассвете Наполеон двинул войска в атаку. Битва отли-
чалась чрезвычайным ожесточением и кровопролитием. «Из всех моих 
сражений, самое ужасное то, которое я дал под Москвой», - признал 
позже Наполеон.
 В течение двенадцать часов русские войска отбивали ожесто-
ченные атаки противника. По самым скромным оценкам совокупных 
потерь, каждый час на поле погибало 8500 человек, или каждую минуту 
- рота солдат. Со стороны французов было сделано 60 тысяч пушечных 
и почти полтора миллиона ружейных выстрелов.
 Ценой огромных потерь французы потеснили русские войска, 
но решающего успеха не получили. Французские войска, овладевшие 
плацдармом русских на левом крыле и по центру, вскоре отошли на 
свои исходные позиции. Русская армия отступила, но сохранила бое-
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способность.
 Наполеон не сумел добиться главного - разгрома русской армии. 
Потери: у русских - 44 тысяч, у французов - 58 тысяч человек. А к концу 
декабря остатки армии Наполеона были совершенно изгнаны из России.

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

1-2 Тишрея
 5507 (4-5 сентября 1746) года, совершив «подъём своей души» 
в верхние миры, основатель хасидизма Рабби Исраэль Баал Шем Тов 
(БеШТ), задал вопрос Машиаху:
 - Когда придёшь, господин?
 - Когда распространятся твои источники наружу! - ответил Баал 
Шем Тову Мелех аМашиах.
 Позднее в своём письме БеШТ писал:
 « В Рош аШана 5507 года, как известно тебе, семь раз совершал я 
«поднятие души» и видел вещи чудесные в этом видении, чего не видел 
я до сих пор, со дня, когда обрел я понимание мое... И попросил я у 
учителя моего и рава моего, чтобы шел он со мной, поскольку большая 
опасность заключена в том, чтобы идти и подниматься в верхние миры, 
и потому, что с того момента, как стал я тем, кто я есть, не поднимался 
я на такие великие высоты, как он.
 И поднимался я с одной ступени на другую до тех пор, пока не 
вошел я во дворец Машиаха, где Машиах учил Тору с мудрецами по-
коления Мишны, праведниками и также с семью пастырями. И там 
увидел я великую радость, и не знал я, в чем причина радости этой. 
И думал я, что радость эта, не дай Б-г, причиной имеет освобождение 
мое из материального мира. И сообщили мне после этого, что я еще 
не умер, а удовольствие, которое они получают сверху, связано с тем, 
что я порождаю единство внизу, с помощью святой Торы, но сущности 
этой радости я не знаю до сего дня.
 И спросил я Машиаха: «Когда придешь, Господин?» И ответил он: 
«Узнаешь вот почему: в ту пору, когда станет известным учение твое 
и раскроется в мире, и распространятся источники твои наружу, - то, 
чему учил я тебя и понял ты».

Тмимим;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В и д е т ь ,  к а к 
вода превращается 
в кровь, как рассту- па-
ютс я  вод ы  м о ря , а 
волны встают дву- м я 
стенами ,  к ак  Ие- о -
шуа бен Нун застав-
ляет солнце остановиться, как зако- ны 
природы полностью отменяются...
 Значило видеть бесконечные силы, не 
оставляющие места для нашего конечного мира.
 Видеть сотворенные Б-гом чудеса через 

призму природы в нашей повседневной жизни значит видеть, что бес-
конечное умещается в конечном. Стало быть, Он поистине и конечен, 
и бесконечен.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 2 Тишрея

Второй день Рош аШана
 Во время молитвы Мусаф произносят [отрывок]: «Б-гу, верша-
щему суд…». Перед молитвой Минха [отрывок] «Благодарите…» не 
произносят, но читают «И начал пророк Элияѓу…».
О Сидуре «Шаар Ѓакрият Шма» [автором которого является Алтер 
Ребе]: в статье, начинающейся словами «Понять отличие…» (стр.74, 
а) говориться о произнесении молитвы «Ано Бекоях…» перед трубле-
нием в шофар.
 [Говоря] в общем, [там] речь идёт о каванот для слов молитвы 
«Ано Бекоях…», начальные буквы которых образуют второе Имя из 
Имени «Мем-Бет». Однако, некоторые держат эти каванот [лишь] в 
мыслях, не произнося их вслух. Но тот, кто предаёт каванот большое 
значение, обязан досконально изучить их по трудам Аризаля. И только 
тогда его каванот будут приняты [на Небесах] благосклонно.
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Глава 31
7. И призвал Моше Йеошуа, и 
сказал ему на глазах у всего 
Исраэля: Крепись и мужайся! 
Ибо ты вступишь с этим наро-
дом на землю, о которой клялся 
Г-сподь их отцам дать (ее) им, и 
ты введешь их во владение ею.
הזה העם  את  תבוא  אתה  -Согласно Тар) .כי 
гуму): ибо ты войдешь с этим народом. 
Моше сказал Йеошуа: «Старейшины 
поколения будут с тобой, все (должно 
делать) согласно их разумению и по их 
совету». Однако Святой, благословен Он, 
сказал Йеошуа: «ибо ты приведешь сынов 
Исраэля на землю, о которой Я клялся 
им» [31, 23] - приведешь даже против их 
воли, все зависит от тебя, (если будет 
в том необходимость) возьми посох и 
бей их по темени. Один предводитель у 
поколения, а не два предводителя у по-
коления [Санедрин 8а].

8. И Г-сподь, Он идет пред то-
бою, Он будет с тобой, Он не 
оставит тебя и не покинет тебя; 
не страшись и не бойся.
9. И записал Моше это Учение, 
и передал его священнослужи-
телям, сынам Леви, несущим 
ковчег завета Г-сподня, и всем 
старейшинам Исраэля.
и записал Моше... и передал. Когда 
было завершено окончательно, передал 
своему колену.

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕËЕХ

פרק ל”א
ַוּיֹאֶמר  ִליהֹוֻׁשַע  מֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  ז. 
ֵאָליו ְלֵעיֵני ָכל ִיְׂשָרֵאל ֲחַזק ֶוֱאָמץ 
ִּכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל 
ַלֲאֹבָתם  ה’  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
ָלֵתת ָלֶהם ְוַאָּתה ַּתְנִחיֶלָּנה אֹוָתם:

הזה:  העם  את  תבוא  אתה  כי 
ָהֵדין’,  ַעָּמא  ִעם  ֵּתעּול  ַאְּת  ‘ֲאֵרי 
‘ְזֵקִנים  ִליהֹוֻׁשַע:  ָאַמר  מֶֹׁשה 
ֶׁשַּבּדֹור ִיְהיּו ִעְּמָך, ַהֹּכל ְלִפי ַּדְעָּתן 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֲאָבל  ַוֲעָצָתן, 
ָּתִביא  ַאָּתה  “ִּכי  ִליהֹוֻׁשַע:  ָאַמר 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֶהם” )דברים לא, כג(, 
ָּתִביא, ַעל ָּכְרָחם, ַהֹּכל ָּתלּוי ְּבָך, 
ַּדָּבר  ָקְדֳקָדן,  ַעל  ְוַהְך  ַמֵּקל  ֹטל 
ֶאָחד ַלּדֹור ְולֹא ְׁשֵני ַּדָּבִרים ַלּדֹור:
הּוא  ְלָפֶניָך  ַהֹהֵלְך  הּוא  ַוה’  ח. 
ַיַעְזֶבָּך  ְולֹא  ַיְרְּפָך  לֹא  ִעָּמְך  ִיְהֶיה 

לֹא ִתיָרא ְולֹא ֵתָחת:
ַהּתֹוָרה  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיְכֹּתב  ט. 
ַהֹּזאת ַוִּיְּתָנּה ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְּבֵני ֵלִוי 
ַהֹּנְׂשִאים ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה’ ְוֶאל 

ָּכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל:
ויתנה:  וגו’  משה  ויכתוב 
ְּכֶׁשִנְּגָמָרה ֻּכָּלּה ְנָתָנּה ִלְבֵני ִׁשְבטֹו:
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ТАНИЯ 

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 20

 Эманация Божественной сфиры Хохма воплотилась в шестьсот 
тринадцать заповедей Торы, простой смысл которых доступен разуму. 
Однако свое воплощение в заповедях нашли лишь те ее аспекты, которые 
называются «обратной стороной». Эта «обратная сторона», существую-
щая у каждой сфиры, — нечто иное как внешние, простые элементы ее 
структуры; их эманация может достичь нижних миров и стать их достоя-
нием, преобразовавшись в жизненную энергию их обитателей. «Лицевая» 
же сторона каждой из сфирот — это сама суть ее, представляющая собой 
одно из тех свойств Творца, благодаря которым Он связан со Своими соз-
даниями, и напрямую связанная с образовавшим ее бесконечным светом 
— Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, — более того: составляющая 
с Ним единое целое. Например, сфира Хохма, суть которой — всеведение 
Творца, неотделима от образовавшего ее бесконечного света — Эйн Соф 
— Создателя, благословен Он, ибо лишь Святому Творцу, благословен 
Он, известна Его собственная суть и суть всего сотворенного (как о том 
написано в предыдущих частях этой книги). А те аспекты сфиры Хохма 
мира Ацилут, свет которых, распространяясь, озаряет ограниченные, не-
совершенные творения в низших мирах и воплощается в них, называется 
ее «обратной стороной», а также «активными элементами». Чтобы уяс-
нить себе соотношение между «активными элементами» сфиры Хохма и 
ее основными аспектами, рассмотрим, как функционирует душа человека 
— ибо сфира Хохма функционирует по тому же принципу. Человеческая 

ָּברּוְך  ֱאֹלהּות  ָחְכַמת  ְּבִחיַנת  ְוִהֵּנה, 
 ,)613( ְּבַתְרַי"ג  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  הּוא 
"ְּבִחיַנת  ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות 

ֲאחֹוַרִים ְּדָחְכָמה",
Категория Б-жественной Мудро-
сти, которая облекается в 613 
заповедей Торы, называется 
категорией «ахораим» [внешние 
аспекты] сфиры Хохма.
Нисходящий свет Б-жественной 
сфиры Хохма воплотился в 
шестьсот тринадцать запо-
ведей Торы, простой смысл ко-
торых доступен разуму. Однако 
свое воплощение в заповедях 
нашли лишь те ее аспекты, ко-
торые называются «ахораим» 

(«обратной стороной»).
Выше мы учили, что уровень про-
роческого видения Моше рабейну 
достигал сфиры Хохма, но имен-
но категории «ахораим» сфиры 
Хохма. Затем было сказано, что 
тот факт, что «Тора происте-
кает из сфиры Хохма», также 
означает не саму категорию 
Хохма в чистом виде, но лишь 
ее внешние аспекты «ахораим». 
Но поскольку даже аспекты «ахо-
раим» категории Хохма выше 
разума и логики, поэтому спра-
ведливо, что «Тора проистекает 
из категории Хохма».
Теперь в продолжение вышеска-
занного Алтер Ребе учит, что 
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категория Хохма, которая об-
лекается в 613 заповедей Торы, 
также является категорией 
«ахораим» сфиры Хохма.
ִּכי ָּכל ֲאחֹוַרִים ֶׁשַּבְּסִפירֹות ֵהן ַמְדֵרגֹות 
ְּבַמֲעָלה  ְוַהַּתְחּתֹונֹות  ַהִחיצֹונֹות 

ֶׁשִּבְסִפיָרה זֹו,
Эта «обратная сторона», суще-
ствующая у каждой сфиры, - не 
что иное как внешние, нижние 
элементы ее структуры; 
ְלַמָּטה  ּוְלִהְתַּפֵּׁשט  ֵליֵרד  ֶׁשּיּוְכלּו  ַמה 

ְלִהְתַלֵּבׁש ַּבְּברּוִאים ְלַהֲחיֹוָתם;
В своем нисхождении они могут 
достичь нижних миров и стать 
их достоянием, преобразовав-
шись в жизненную энергию их 

обитателей.
ַעְצָמּה  ַהְּסִפיָרה  ִהיא  ַהָּפִנים,  ּוְבִחיַנת 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּבַמֲאִציָלה  ַהְּמֻיֶחֶדת 

הּוא ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד. 
«Лицевая» же сторона каждой 
из сфирот - это сфира сама 
по себе, сливающаяся с Ис-
точником своего сотворения 
«Маациль», благословен Он, в 
абсолютном единстве.
Категория «паним» («лицевая»), 
можно перевести также «вну-
тренняя» - это сама суть сфиры, 
представляющая собой одно 
из тех свойств Творца, благо-
даря которым Он связан со 
Своими созданиями, и напрямую 

душа раскрывается на пяти уровнях — от самого высокого, находящегося 
в сфере духовного, до самого низкого, связанного с силами, действующи-
ми в физическом мире. Как же душа раскрывается на каждом из них? На 
высшем уровне она проявляется в интеллекте; на втором — в эмоциях; 
на третьем — в воплощении абстрактных идей и смутных ощущений в 
конкретные мысли, которые могут быть сформулированы с помощью 
языковых средств; на следующем — в речи; и, наконец, на последнем 
— в моторике. Этот последний уровень, как мы уже говорили выше, — 
самый низкий; он прочнее всех остальных связан с материей. Духовная 
энергия, которая высвобождается в процессе физической деятельности 
человека, ничтожна по сравнению с той энергией, которая вырабатыва-
ется при осмысленном произнесении им слов; эта последняя, в свою 
очередь, ничтожна по сравнению с энергией, высвобождающейся при 
воплощении идей и ощущений в мысли, и, конечно же, — по сравнению 
с той, которая вырабатывается в эмоциональной и интеллектуальной 
сферах.
 Соотношению между уровнями человеческой души аналогично 
соотношение между элементами структуры сфиры Хохма. Те из них, 
(что изливают свой свет) всем творениям низших миров, ничтожны в 
сравнении с основными ее аспектами — с ее «лицевой стороной», чья 
природа та же, что и природа образовавшего ее бесконечного света 
Творца, благословен Он. И потому-то сказанное о Творце: «Все созда-
ния — ничто по сравнению с Ним» — в той же мере относится и к сфере 
Хохма. А излияние Всевышним жизненной энергии для ограниченных 
и несовершенных творений посредством сфиры Хохма с помощью ре-
дукции является в определенном смысле деградацией неограниченной 
сути Того, Кому присуще свойство Хохма, благословен Он. В физическом 
мире это можно сравнить с деградацией интеллекта ученого, если тому 
приходится выполнять сугубо механическую работу, а мозг его занят 
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связанная с образовавшим ее 
бесконечным светом - Эйн Соф 
Всевышнего, - более того: со-
ставляющая с Ним единое целое.
ְּכגֹון ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְסִפיַרת ָחְכָמה ֶׁשִהיא 
ְמֻיֶחֶדת ְּבַמֲאִציָלה ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד,
Например, сфира Хохма, [суть 
которой - всеведение Творца], 
неотделима от образовавшего 
ее бесконечного света - Эйн 
Соф [- Создателя], благосло-
вен Он,
ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד 

ибо Святой, благословен Он и 
его Мудрость - единое целое.
Поскольку лишь Ему Самому из-
вестна Его собственная суть и 
суть всего сотворенного 

)ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל(, 
(как о том написано в предыду-

щих частях этой книги).
Во второй и пятьдесят второй 
главе первой части Тании.
ֵמָחְכָמתֹו  ּוִמְתַּפֵּׁשט  ֶׁשֵּמִאיר  ּוַמה 
ִיְתָּבֵרְך ְלַמָּטה ַּבַּתְחּתֹוִנים, ֶׁשֵהם ַּבֲעֵלי 
ִנְקָרא  ָּבֶהם  ּוִמְתַלֵּבׁש  ְוַתְכִלית,  ְּגבּול 

"ֲאחֹוַרִים"
 А те аспекты сфиры Хохма 
мира Ацилут, свет которых, 
распространяясь, озаряет огра-
ниченные, несовершенные 
творения в низших мирах и во-
площается в них, называется ее 
«обратной стороной»,
Здесь говориться именно о во-
площении («митлабеш) на  вну-
треннем уровне. Ведь «озаряет» 
(«меир») и «распространяется» 
(«митпашет») может происхо-
дить при соблюдении дистанции 
«извне» («макиф»), когда свет 

решением крайне примитивных задач. Разница между задачами такого 
рода и задачами, достойными интеллекта ученого, такая же, как разни-
ца между тайным смыслом Торы, восходящим к основным элементам 
сфиры Хохма, и простым ее смыслом, доступным пониманию людей и 
коренящимся во внешних аспектах этой сфиры. Именно поэтому Моше 
Рабейну, проникший разумом во внешние аспекты сфиры Хохма, удо-
стоился посреднической миссии при передаче Всевышним Торы еврей-
скому народу. Ибо доступная людям суть Торы, как говорилось выше, 
коренится во внешних аспектах сфиры Хохма в мире Ацилут, которые 
называются «падалицами». Они названы так, потому что их эманация как 
бы отрывается от сущности сфиры Хохма и изливается в физический 
мир, воплощаясь там в доступный пониманию людей смысл законов 
Торы, связанных с материальными объектами. А основное назначение 
Торы в физическом мире — научить евреев практическому соблюдению 
запретов Творца и исполнению Его повелений, но не постижение их тай-
ного смысла, который коренится в сути сфиры Хохма, как сказано: «...
Сегодня, а не в грядущем мире, исполняйте заповеди». В Талмуде сказано: 
«Важность изучения Торы в том, что оно приводит к исполнению запо-
ведей». В другом месте написано: «А тому, кто изучает Тору не для того, 
чтобы исполнять ее законы, лучше бы вообще не появляться на свет». 
И душа каждого еврея вынуждена проходить реинкарнацию до тех пор, 
пока люди, в тела которых она облачается, не исполнят на практике все 
шестьсот тринадцать заповедей Торы, — о чем известно из слов рабби 
Ицхака Лурии, благословенна его память.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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не сокращается, подстраиваясь 
к степени восприятия нижними, 
для того, чтобы его распро-
странение дошло до их уровня и 
засияло там и соответственно 
не соединяется с ними. Однако 
понятие «облачение» указывает 
на сокращенный свет, который 
соединяется с нижним объектом 
на внутреннем, доступном раз-
уму, уровне.
Следовательно, поскольку тво-
рения, в которые облекается 
свет, принадлежат к конечным и 
ограниченным реалиям, то этот 
свет не может относиться к 
бесконечности. А ведь именно 
таким он является непосред-
ственно в самой сути сфиры, 
которая едина с образовавшим 
ее Бесконечным светом Твор-
ца совершенным единством. 
Насколько творящее начало 
является бесконечностью и без-
граничностью, настолько сфира 
по сути своей тоже бесконечна.
Поэтому тот свет, который 
распространяется к уровням 
сотворенного («митпашет»), 
наполняет их своим сиянием 
(«меир») и, главным образом, 
облекается в них («митлабеш») - 
это «ахораим», то есть внешние 
аспекты сфиры, но не она сама 
по себе.
"ֲעִׂשָּיה  ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ְוִנְקָרא 

ֶׁשַּבֲאִצילּות".
и также называется категорией 
«Асия ше-бе-Ацилут» 
Это активные элементы мира 
Ацилут, которые могут нисхо-
дить вниз. 
ֶׁשָּבָאָדם  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ֵפרּוׁש, 
ַמְדֵרגֹות,  ה'  ְּבִנְׁשָמתֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּתְחּתֹון 

ַהֵשֶכל  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהן  ִמּזֹו,  ְלַמָּטה  זֹו 
ְוַהִּמּדֹות ּוַמֲחָׁשָבה ְוִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,

Объяснить это можно, сравнив 
с человеком, душа которого 
состоит из пяти категорий, ко-
торые по нисходящей: разум 
[«сехель»], эмоции [«мидот»], 
мысли [«махшевот»], речь [«ди-
бур»], действие [«маасэ»].
Чтобы уяснить себе соотноше-
ние между «активными элемен-
тами» сфиры Хохма и ее основ-
ными аспектами, рассмотрим, 
как функционирует душа чело-
века, - ибо сфира Хохма функци-
онирует по тому же принципу. 
Человеческая душа раскрывает-
ся на пяти уровнях - от самого 
высокого, находящегося в сфере 
духовного, до самого низкого, 
связанного с силами, действую-
щими в физическом мире. Как же 
душа раскрывается на каждом из 
них? На высшем уровне она про-
является в интеллекте; на вто-
ром -  в эмоциях; на третьем - в 
воплощении абстрактных идей 
и смутных ощущений в конкрет-
ные мысли, которые могут быть 
сформулированы с помощью язы-
ковых средств; на следующем -  в 
речи; и, наконец, на последнем -  в 
физических действиях.

ְוַהַּמֲעֶׂשה ִהיא ַהַּתְחּתֹוָנה ֶׁשְּבֻכָּלם,
Этот последний уровень «маа-
сэ» - самый низкий.
Как мы уже говорили выше он 
прочнее всех остальных связан 
с материей. В этой категории 
душа раскрывается в гораздо 
меньшей степени, чем во всех 
остальных.
ֶׁשַהַחּיּות ַהִּמְתַּפֵּׁשט ֵמַהְּנָׁשָמה ּוְמֻלָּבׁש 
ְּבֹכַח ַהַּמֲעֶׂשה, הּוא ְּכַאִין ְלַגֵּבי ַהַחּיּות 
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ַהִּמְתַּפֵּׁשט ִמֶּמָּנה ּוְמֻלָּבׁש ְּבֹכַח ַהִּדּבּור,
Духовная энергия, которая 
высвобождается из души и 
облекается в процесс физиче-
ской деятельности человека, 
ничтожна по сравнению с той 
энергией, которая вырабатыва-
ется душой при осмысленном 
произнесении им слов;
ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ַהַחּיּות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֶׁשהּוא 
ּוִמּדֹות  ְּבַמֲחָׁשָבה  ּוְמֻלָּבׁש  ִמֶּמָּנה 

ְוֵׂשֶכל 
эта последняя, [в свою оче-
редь], ничтожна по сравнению 
с энергией, высвобождающей-
ся из души при воплощении 
идей и ощущений в мысли, и, 
[конечно же, - ] по сравнению с 
той, которая вырабатывается 
в эмоциональной и интеллек-
туальной сферах.
Все эти вышеуказанные сферы: 
«махшева», «мидот» и «сехель» 
слиты с душой воедино, ведь 
даже «мысль», которая явля-
ется скрывающим одеянием, но 
это одеяние единое с душой и 
существование его вечно точно 
так же, как вечна сама душа. В 
отличие от них сфера «речи» 
(«дибур») и «физических дей-
ствий» («маасэ») - это одеяния 
отчужденные от души. (Поэтому 
о речи сказано в Коэлет (3:7): 
«есть время говорить, а есть 
- молчать»). При этом «маасэ» 
(«физическое действие») гораз-
до дальше отстоит от души, 
нежели «дибур» («речь»).
ְּבִחיַנת  ִהיא  ַמָּמׁש  זה  ֶּדֶרְך  ַעל  ֵּכן 
ָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך, ַמה ֶׁשּיּוַכל ְלִהְתַּפֵּׁשט 
]ְלִהְתַלֵּבׁש[  )ְלַהְׁשִּפיַע(  ִמֶּמָּנה 
ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֵהם  ֻּכָּלם,  ַּבַּתְחּתֹוִנים 

ָּברּוְך  ַּבַּמֲאִציל  ַהְּמֻיָחד  ָּפִנים  ְּבִחיַנת 
הּוא, 

[Соотношение между уровнями 
человеческой души] аналогич-
но соотношению между элемен-
тами структуры сфиры Хохма. 
Те из них, (что изливают свой 
свет) всем творениям низших 
миров, ничтожны в сравнении 
с основными ее аспектами - с 
ее «лицевой стороной», чья 
природа та же, что и природа 
образовавшего ее [бесконеч-
ного света Творца, «Маациль»], 
благословен Он. 
Влияние сфиры Хохма распро-
страняется на все творения 
низших миров, ведь «все раз-
умом сотворено (Теилим, 104:24) 
т. е. посредством сфиры Хохма, 
которая облекается в творе-
ния всех духовных уровней. Но 
способны нисходить в нижние 
миры только внешние аспекты 
сфиры Хохма, в том время, как 
она сама по себе, ее «лицевой» - 
«внутренний» аспект, остается 
непостижим.

ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב,
Поскольку «Все создания - ни-
что по сравнению с Ним» 
Хотя эта фраза подразумевает 
Творца, но в той же мере это от-
носится и к сфере Хохма. 
ְוַהַהְׁשָּפָעה ְלָכל ַהִּנְבָרִאים ֻּכָּלם ֶׁשֵהם 
ְיִריָדה  ֶנְחֶׁשֶבת  ְוַתְכִלית  ְּגבּול  ַּבֲעֵלי 
ֵאין  ַהַּמֲאִציל  ְלַגֵּבי  ִּכְבָיכֹול  ְוִצְמצּום 

סֹוף ָּברּוְך הּוא,
А излияние Всевышним жизнен-
ной энергии для ограниченных 
и несовершенных творений 
[посредством сфиры Хохма] с 
помощью сокращения и сжима-
ния ее света по принципу Цим-
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цум является в определенном 
смысле большим падением по 
отношению к неограниченной 
сути Творца, [«Маациль»], Кому 
присуще свойство Хохма, бла-
гословен Он.
ְיִריָדה  ֶׁשֶּנְחֶׁשֶבת  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 
ַהַּמְׂשִּכיל  ָהָאָדם  ְלֵׂשֶכל  ְוִצְמצּום 
ַּגְׁשִמּיּות  ֲעִׂשָּיה  ְּבֵאיֶזה  ַהְּמֻצְמָצם 

ְוָחְמִרית ַמָּמׁש.
В физическом мире это можно 
сравнить с деградацией ин-
теллекта ученого, если тому 
приходится выполнять сугубо 
механическую работу, а мозг 
его занят решением крайне при-
митивных задач.
Разница между задачами такого 
рода и задачами, достойными ин-
теллекта ученого, такая же, как 
разница между тайным смыслом 
Торы, восходящим к основным 
элементам сфиры Хохма, и про-
стым ее смыслом, доступным по-
ниманию людей и коренящимся во 
внешних аспектах этой сфиры.
ְוָלֵכן מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשִהִשיג 
ַעד ֲאחֹוַרִים ְּדָחְכָמה, ָזָכה ֶׁשִּתָּנֵתן ַעל 

ְיֵדי ַהּתֹוָרה,
Именно поэтому Учитель наш 
Моше, проникший разумом во 
внешние аспекты «ахораим» 
сфиры Хохма, удостоился быть 
тем, кто принесет Тору [еврей-
скому народу].

ֶׁשִהיא "נֹוְבלֹות ָחְכָמה ֶׁשְּלַמְעָלה",
Которая относится к категории 
«упавших плодов» [«новлот»] 
сфиры Хохма Свыше.
Доступная людям суть Торы, как 
говорилось выше, коренится во 
внешних аспектах сфиры Хохма 
в мире Ацилут, которые называ-
ются «упавшие плоды».

ֵפרּוׁש ַמה ֶׁשּנֹוֵבל ִמֶּמָּנה ְויֹוֵרד ְלַמָּטה 
ּוִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָרה ַּגְׁשִמּיּות ֶׁשָּלנּו,

Они названы так, потому что 
при их нисхождении они как бы 
отрываются от сущности сфи-
ры Хохма и изливаются вниз, 
воплощаясь там в Торе нашего 
физического мира.
Принимая форму доступного по-
ниманию людей смысла законов 
Торы, связанных с материальны-
ми объектами.
ֶׁשִעָּקָרּה ְוַתְכִליָתּה הּוא ִקּיּום ַהִּמְצֹות 
ּוַמֲעֶׂשה  ְּבֹפַעל  ַוֲעֵׂשה  ַּתֲעֶׂשה  לֹא 

ַמָּמׁש,
А основное назначение Торы 
в физическом мире - [научить 
евреев практическому] соблю-
дению запретов Творца и ис-
полнению Его повелений.
Но не постижение их тайного 
смысла, который коренится в 
сути сфиры Хохма.

ְּכַמֲאַמר: "ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם",
 Как сказано: «...Сегодня, испол-
няйте заповеди».
Ваэтханан, 7:11. И как тракту-
ется эта фраза в трактате Эру-
вин (22а) Вавилонского Талмуда:  
«Сегодня можно исполнять их 
физическими действиями, но не 
в грядущем мире, где нет физи-
ческих действий».
ְו"ָגדֹול ַּתְלמּוד ֶׁשֵּמִביא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה", 
[В Талмуде также сказано:] 
«Важность изучения Торы в 
том, что оно приводит к испол-
нению заповедей».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40б. Следовательно 
назначение Торы в соблюдении 
заповедей.
לֹו  ֹנַח  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  ְו"ַהּלֹוֵמד 
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ֶׁשֶּנְהְּפָכה ִׁשְלָיתֹו ְוכּו'", 
[В другом месте написано:] «А 
тому, кто изучает Тору не для 
того, чтобы исполнять ее за-
коны, лучше бы вообще не по-
являться на свет».
Иерусалимский Талмуд, Шабат, 
81:1. 
ְוָכל ָאָדם ֻמְכָרח ְלִהְתַּגְלֵּגל ַעד ֶׁשְּיַקֵּים 
ְּבֹפַעל  ִמְצֹות   ,)613( ַהַּתְרַי"ג  ָּכל 

ַמָּמׁש, ַּכּנֹוָדע ֵמָהֲאִר"י ַז"ל:
И душа каждого еврея обязана 
проходить перевоплощения 
до тех пор, пока люди, в тела 
которых она облачается, не ис-
полнят на практике все шесть-
сот тринадцать заповедей Торы 
в буквальном смысле, - о чем 
известно из слов рабби Ицхака 
Лурии [Аризал], благословенна 
его память.
Душе каждого еврея суждено 
неоднократно проходить пе-
ревоплощения, пока не будут 
соблюдены все 613 заповедей 
Торы на уровнях предметного 
мышления, речи и практической 
деятельности. Мысли, речь и 
действия человека, связанные 
с исполнением заповедей, соз-
дают оболочки для его души, 
и поэтому ему необходимо со-
блюдать их все, чтобы создать 
необходимое число оболочек и 
чтобы все они были цельными. 
Исключение составляют лишь 
заповеди, предписанные королю: 
он исполняет их от имени всего 
Израиля, ибо его душа состоит 
из совокупности душ всего еврей-
ского народа. Важность создания 
оболочек путем соблюдения всех 
613 заповедей объясняется необ-
ходимостью заключить в них все 

до единого 613 аспектов души и 
заложенные в нее силы. Смотри 
об этом подробно в Тания, часть 
4, послание 29. Смотри также 
Законы изучения Торы в Шульхан 
Арухе Алтер Ребе (1:4).
Это послание Алтер Ребе начи-
нает словами из Теилим: «Оку-
тан светом, как плащом», однако 
сама эта цитата не разбира-
ется, поскольку часть текста 
утеряна. Однако из предисловия 
следует, что внешние аспекты 
«ахораим» категории Хохма, 
названные «упавшими плода-
ми», составляющими таинство 
Торы - это «плащ» («сальма»), 
внешнее облачение - раскрытая 
часть Торы. А внутренняя суть 
сфиры Хохма мира Ацилут, назы-
ваемая «аба де-ацилут» («отец 
мира Ацилут») - это сокровенный 
смысл Торы.
Внутренний смысл Торы раскро-
ется главным образом только 
с приходом Машиаха. Об этом 
пишет Раши в своем объяснении 
слов короля Шломо «Напои меня 
поцелуями твоих уст» (Шир 
а-ширим»), - это значит, что 
внутренний смысл Торы раскро-
ет Машиах. Однако раскрытие 
подобное этому происходит 
уже сейчас через раскрытие 
миру учения Хасидизма, которое 
является подготовкой к воспри-
ятию учения Машиаха. Подобно 
тому, как непосредственно перед 
Шабатом принято, согласно 
обычаю Аризала, заранее от-
ведывать от субботних яств. 
(Ликутей сихот, т. 15, с. 282)
Однако в наши дни, когда по 
заявлению Любавичского Ребе, 
мы уже вступили в эпоху «дней 
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Машиаха» и вся духовная рабо-
та по подготовке мира к этому 
закончена, изучение внутренних 
аспектов Торы, раскрытых в 
учении Хасидизма, в особен-
ности раскрытых через Главу 
нашего поколения (книги «Лику-
тей сихот» и др.) -  представля-
ют собой не только подготовку,  
но непосредственно само из-
учение тех таинств Торы, 
которые раскрывает Машиах. 
(Смотри «сихот» Двар Малхут, 
гл. Ваеце и Йуд-тет Кислев 
5752 г.).

Это тот свет, который сокрыт 
в аспекте «сальма» («плащ») 
- свет, первого дня творения, 
утаенный для праведников, ута-
енный в Торе (см. «Ликутей 
сихот» Любавичского Ребе  т. 
10, с. 10). Это свет сущности ка-
тегории «аба», как пишет Рамаз 
в объяснении главы Беалотха (ч. 
3, с. 162а) и его цитирует Ребе 
Цемах-Цедек в маамаре «И сде-
лайте им цицит».

перевод Михоил Гоцель
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תהילים י' 
ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 
ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ֵאין  ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( ָיִחילּו 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו 
ָּבֶהם:  ָיִפיַח  ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו 
ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו( 
׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע:  ֲאֶׁשר  ָודֹר 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא  ִּפיהּו 
׀  ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהרֹג 
)ט(  ִיְצֹּפנּו:  ְלֵחְלָכה  ֵעיָניו  ָנִקי 
ְבֻסֹּכה  ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב 
ָעִני  ַיְחֹטף  ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב 
ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו: )י( ִיְדֶּכה ָיֹׁשַח 
)יא(  ָּכִאים:  ֵחל  ַּבֲעצּוָמיו  ְוָנַפל 
ִהְסִּתיר  ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר 
ָּפָניו ַּבל־ָרָאה ָלֶנַצח: )יב( קּוָמה 
ַאל־־ִּתְׁשַּכח  ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל  ְיהָוה 
ֲעָנִוים: )יג( ַעל־ֶמה ׀ ִנֵאץ ָרָׁשע 
׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו לֹא ִתְדרֹׁש: 
ָעָמל  ׀  ִּכי־ַאָּתה  ָרִאָתה  )יד( 
ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך  ָלֵתת  ַּתִּביט  ׀  ָוַכַעס 
ָהִייָת  ׀  ַאָּתה  ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב 
ָרָׁשע  ְזרֹוַע  ְׁשֹבר  )טו(  עֹוֵזר: 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 10 

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена бед-
ствия?1. (2) В надменности своей 
бедного преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, которые 
сами замышляют. (3) Ибо злодей 
хвалится похотью души своей, 
хищный, ублажая себя, Б-га гневит. 
(4) Злодей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет Все-
сильного!» - все помыслы его. (5) 
Успешны пути его во всякое время, 
суды Твои далеки от него, всех 
врагов своих он [словно] сдувает. 
(6) Говорит он в сердце своем: «Не 
поколеблюсь, во многих поколениях 
не приключится мне зла». (7) Уста 
его полны клятв, лжи и коварства, 
под языком его - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его под-
сматривают за обездоленным. (9) 
Подстерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, под-
стерегает в засаде, чтобы бедного 
схватить, хватает бедного, увлекая 
в сети свои. (10) Сгибается он, при-
легает - и обездоленные попадают 
в мощные когти его. (11) Говорит он 
в сердце своем: «Забыл Б-г, скрыл 
Свой лик, не увидит никогда». (12) 
Восстань, о Б-г! Всесильный, возне-
си руку Твою, не забудь смиренных! 
(13) Зачем злодей гневит Всесиль-
ного, говоря в сердце своем: «Ты 
не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 
смотришь, чтобы воздать рукой 
Своей. Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Сокруши 
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ַבל־ִּתְמָצא:  ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע 
)טז( ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ָוָדְך  ָיתֹום  ִלְׁשֹּפט  )יח(  ָאְזֶנָך: 
ִמן־ ֱאנֹוׁש  ַלֲערֹץ  עֹוד  ַּבל־יֹוִסיף 

ָהָאֶרץ: 

תהילים יא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ַּביהָוה ׀ ָחִסיִתי 
ַהְרֶכם  נּוִדי  ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך 
ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה  ִּכי  )ב(  ִצּפֹור: 
ִיְדְרכּון ֶקֶׁשת ּכֹוְננּו ִחָּצם ַעל־־ֶיֶתר 
ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל  ִלירֹות 
ַצִּדיק  ֵיָהֵרסּון  ַהָּׁשתֹות  ִּכי  )ג( 
ְּבֵהיַכל  ׀  ְיהָוה  )ד(  ַמה־ָּפָעל: 
ֵעיָניו  ִּכְסאֹו  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו 
ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו  ַעְפַעָּפיו  ֶיֱחזּו 
)ה( ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר ַעל 
ְורּוַח  ְוָגְפִרית  ֵאׁש  ַּפִחים  ְרָׁשִעים 
ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( ִּכי־ַצִּדיק 
ֶיֱחזּו  ָיָׁשר  ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה 

ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
ִמְזמֹור  ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה  הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: 
ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו  ָׁשְוא  )ג( 
ְׂשַפת ֲחָלקֹות ְּבֵלב ָוֵלב ְיַדֵּברּו: )ד( 

мышцу злодея, [тогда и делающего] 
зло, - будешь искать и не найдешь 
его нечестия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с земли 
Его. (17) Желание смиренных Ты 
слышишь, о Б-г, укрепи сердце их, 
да внемлет ухо Твое, (18) чтобы 
творить правосудие сироте и уг-
нетенному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

ÏСАËОÌ 11 
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида. На Б-га уповаю 
я; как же вы говорите душе моей: 
«Улетай на гору вашу, словно 
птица»?1. (2) Ибо вот, злодеи на-
тягивают лук, стрелу свою прикла-
дывают к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены основания, 
что делал праведник? (4) Б-г в 
святом Храме Своем, Б-г - престол 
Его на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь и 
серу, и палящий ветер - их доля из 
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, любит 
правду, честного узрил лик Его. 

ÏСАËОÌ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 
(3) Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца при-
творного. (4) Истребит Б-г все уста 
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ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות ָלׁשֹון 
ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  )ה(  ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת 
ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו  ַנְגִּביר  ִלְלׁשֵֹננּו  ׀ 
ָאדֹון ָלנּו: )ו( ִמּׁשֹד ֲעִנִּיים ֵמֶאְנַקת 
ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים 
ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע ָיִפיַח לֹו: )ז( ִאְמרֹות 
ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות  ֲאָמרֹות  ְיהָוה 
ַּבֲעִליל ָלָאֶרץ ְמֻזָּקק ִׁשְבָעָתִים: )ח( 
ִמן־ ׀  ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה 
ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב ְרָׁשִעים 

ִיְתַהָּלכּון ְּכֻרם ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

תהילים יג' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֶנַצח  ִּתְׁשָּכֵחִני  ְיהָוה  ַעד־ָאָנה 
ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ַעד־ָאָנה 
ָאִׁשית  ַעד־ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני: 
ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי ָיגֹון ִּבְלָבִבי יֹוָמם 
ָעָלי:  ֹאְיִבי  ָירּום  ׀  ַעד־־ָאָנה 
ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ַהִּביָטה  )ד( 
ַהָּמֶות:  ֶּפן־ִאיַׁשן  ֵעיַני  ָהִאיָרה 
ְיָכְלִּתיו  ֹאְיִבי  ֶּפן־יֹאַמר  )ה( 
)ו(  ֶאּמֹוט:  ִּכי  ָיִגילּו  ָצַרי 
ִלִּבי  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני 
ִּכי  ַליהָוה  ָאִׁשיָרה  ִּביׁשּוָעֶתָך 

ָגַמל ָעָלי: 

תהילים יד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין 
ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: )ב( ְיהָוה 
ַעל־ְּבֵני־ָאָדם  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים 

льстивые, язык велеречивый, (5) 
тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?». (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

ÏСАËОÌ 13 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, до-
коле будешь скрывать лик Свой от 
меня? (3) Доколе мне слагать со-
веты в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем целый 
день? Доколе враг мой будет воз-
носиться надо мною? (4) Взгляни, 
ответь мне, Б-г, Всесильный мой! 
Дай свет глазам моим, чтобы не 
уснул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались про-
тивники мои, если я пошатнусь. (6) 
Я же уповаю на милосердие Твое; 
сердце мое ликует о спасении 
Твоем; я пою Б-гу, благодетель-
ствующему мне.

ÏСАËОÌ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили гнус-
ные дела, нет делающего добро. (2) 
Б-г с небес посмотрел на сынов че-
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ֶאת־ ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות 
ֱאֹלִהים: )ג( ַהֹּכל ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו 
ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ד( 
ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָיְדעּו  ֲהלֹא 
ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: 
)ה( ָׁשם ׀ ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים 
ְּבדֹור ַצִּדיק: )ו( ֲעַצת־ָעִני ָתִביׁשּו 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ְיהָוה ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים טו' 
ִמי־ָיגּור  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ָקְדֶׁשָך:  ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך 
ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָּתִמים  הֹוֵלְך  )ב( 
לֹא־ָרַגל  )ג(  ִּבְלָבבֹו:  ֱאֶמת  ְודֵֹבר 
ָרָעה  ְלֵרֵעהּו  לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו 
ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( 
ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס  ׀  ְּבֵעיָניו  ִנְבֶזה 
ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד  ְיהָוה 
ָיִמר: )ה( ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך 
ְוֹׁשַחד ַעל־־־ָנִקי לֹא־־־ָלָקח ֹעֵׂשה 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

תהילים טז' 
)א( ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי־
ַליהָוה  ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ָחִסיִתי 
ַּבל־ָעֶליָך:  טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני 
ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ  ִלְקדֹוִׁשים  )ג( 
)ד(  ָּכל־ֶחְפִצי־ָבם:  ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה 
ַּבל־ ָמָהרּו  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו 

ловеческих, чтобы увидеть, есть ли 
благоразумный, ищущий Всесиль-
ного. (3) Все сошли с пути, вместе 
растлились, нет делающего добро, 
нет ни одного2. (4) Неужели не знают 
все творящие беззаконие, поедаю-
щие народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] там 
испытывали они страх, ибо Всесиль-
ный - в поколении праведном4. (6) 
Вы глумились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) «Кто даст 
с Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Б-г пленников народа 
Своего, тогда будет ликовать Яаков 
и возрадуется Израиль. 

ÏСАËОÌ 15 
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может 
пребывать в шатре Твоем? Кто мо-
жет обитать на святой горе Твоей? 
(2) Тот, кто ходит в непорочности 
и поступает справедливо, истину 
говорит в сердце своем. (3) Кто не 
разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-
ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо 
и не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и взятки 
против невинного не брал. Посту-
пающий так не пошатнется вовек. 

ÏСАËОÌ 16 
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. 
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу: 
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3. 
(3) К святым, которые в земле, к 
могучим - к ним все желание мое4. 
(4) Умножатся скорби у тех, которые 
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ּוַבל־ֶאָשא  ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַאִּסיְך 
)ה(  ַעל־ְׂשָפָתי:  ֶאת־ְׁשמֹוָתם 
ַאָּתה  ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה 
ָנְפלּו־ ֲחָבִלים  )ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך 
ָׁשְפָרה  ַאף־ַנֲחָלת  ַּבְּנִעִמים  ִלי 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי: 
ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ַאף־ֵלילֹות  ְיָעָצִני 
ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי  )ח( 
ָלֵכן ׀  ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט: )ט(  ִּכי 
ַאף־ְּבָׂשִרי  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ׂשַֹבע  ַחִּיים  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: )ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו( 
)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך 
חֹוִסים  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני 

спешат к [богу] чужому; не буду со-
вершать их кровавые возлияния, и 
не взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего и 
чаши моей. Ты поддерживаешь 
жребий мой5. (6) Полосы надела 
выпали мне приятные, наследие 
мое прекрасно для меня6. (7) Благо-
словляю я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по ночам 
увещевала меня. (8) Представляю 
я Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь. (9) 
Поэтому возрадовалось сердце 
мое, возликовала слава моя7, также 
и плоть моя будет пребывать в спо-
койствии8. (10) Ибо Ты не оставишь 
души моей в могиле, не дашь благо-
честивому Твоему увидеть тление. 
(11) Укажи мне путь жизни, изоби-
лие радостей пред ликом Твоим, 
блаженство в деснице Твоей вовек. 

ÏСАËОÌ 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 
мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да не 
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
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ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים 
ַיִּקיפּו ָעָלי: )י( ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו 
ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה 
ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו 
ָּבָאֶרץ: )יב( ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ּוְצפּוְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים 
)טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני 

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:

תהילים צא’
)א( יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי 
ִיְתלֹוָנן: )ב( ֹאַמר ַליהָוה ַמְחִסי 
ּבֹו:  ֶאְבַטח  ֱאֹלַהי  ּוְמצּוָדִתי 
ָיקּוׁש  ִמַּפח  ַיִּציְלָך  הּוא  ִּכי  )ג( 
ִמֶּדֶבר ַהּוֹות: )ד( ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך 
ִצָּנה  ֶּתְחֶסה  ְּכָנָפיו  ְוַתַחת  ָלְך 
ִתיָרא  לֹא  )ה(  ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה 
יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ  ָלְיָלה  ִמַּפַחד 
ִמֶּקֶטב  ַיֲהֹלְך  ָּבֹאֶפל  ִמֶּדֶבר  )ו( 
ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים:  ָיׁשּוד 
לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה  ֶאֶלף 
ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך  ַרק  )ח(  ִיָּגׁש: 
)ט(  ִּתְרֶאה:  ְרָׁשִעים  ְוִׁשֻּלַמת 
ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 

деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
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]: 
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ְתֻאֶּנה  לֹא  )י(  ְמעֹוֶנָך:  ַׂשְמָּת 
ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך 
ְּבָאֳהֶלָך: )יא( ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה 
)יב(  ְּדָרֶכיָך:  ְּבָכל  ִלְׁשָמְרָך  ָּלְך 
ַעל ַּכַּפִים ִיָשאּוְנָך ֶּפן ִּתֹּגף ָּבֶאֶבן 
ָוֶפֶתן  ַׁשַחל  ַעל  )יג(  ַרְגֶלָך: 
ִּתְדרְֹך ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתִּנין: )יד( 
ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו 
ִיְקָרֵאִני  )טו(  ְׁשִמי:  ָיַדע  ִּכי 
ְבָצָרה  ָאֹנִכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו 
)טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו 
ְוַאְרֵאהּו  ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך 

ִּביׁשּוָעִתי: 

תהילים צב’ 
ַהַּׁשָּבת:  ְליֹום  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ּוְלַזֵּמר  ַליהָוה  ְלֹהדֹות  טֹוב  )ב( 
ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  )ג(  ֶעְליֹון:  ְלִׁשְמָך 
)ד(  ַּבֵּלילֹות:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל  ַוֲעֵלי  ָעׂשֹור  ֲעֵלי 
ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי  )ה(  ְּבִכּנֹור: 
)ו(  ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך 
ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ְיהָוה ְמֹאד ָעְמקּו 
לֹא  ַּבַער  ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך: 
ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת: )ח( 
ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו  ְרָׁשִעים  ִּבְפרַֹח 
ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: 
ְיהָוה:  ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה  )ט( 
ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )י( 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתָּפְרדּו  יֹאֵבדּו  ֹאְיֶביָך 
ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ָאֶון: 
ַוַּתֵּבט  )יב(  ַרֲעָנן:  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי 

«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».

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) 
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ְמֵרִעים  ָעַלי  ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני 
ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני: )יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר 
)יד(  ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח 
ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים 
ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: )טו( עֹוד ְינּובּון 
ִיְהיּו:  ְוַרֲעַנִּנים  ְּדֵׁשִנים  ְּבֵׂשיָבה 
צּוִרי  ְיהָוה  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז( 

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 

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: 

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.

ÏСАËОÌ 93
(1)  Б-г  воцарился,  облекся 
величием, облекся Б-г могу-
ществом, препоясался [им]. 
Также устроил вселенную, не 
пошатнется она. (2) Утвержден 
престол Твои издавна, пред-
вечный Ты! (3) Возвышают реки, 
Б-г, возвышают реки голос свой, 
возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в 
высотах Б-г. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Б-г, - краса святости на 
долгие дни.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава третья

МИШНА ТРЕТЬЯ

СКОТИНУ, жизнь которой ОКАЗАЛАСЬ В ОПАСНОСТИ, НЕ ЗА-
РЕЖЕТ - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ 
ДНЕМ, ЧТОБЫ СЪЕСТЬ ОТ НЕЕ КАЗАИТ ЖАРЕНОГО. РАББИ АКИ-
ВА ГОВОРИТ: ДАЖЕ КАЗАИТ СЫРОГО С ЕГО МЕСТА РАЗРЕЗА. 
ЗАРЕЗАЛ В ПОЛЕ - НЕ ПРИНЕСЕТ ЕЕ НА ШЕСТЕ ИЛИ НА ЖЕРДИ, 
ОДНАКО ПРИНОСИТ В РУКАХ ПО ЧАСТЯМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    СКОТИНУ, жизнь которой ОКАЗАЛАСЬ В ОПАСНОСТИ.
    Если в праздник у хозяина есть тяжело больная скотина, и он хочет 
ее зарезать из опасения, что она умрет и тогда ее мясо станет запре-
щенным для еды, то если уже устраивали праздничную трапезу и более 
не нуждаются в мясе, он ее НЕ ЗАРЕЖЕТ - ему запрещается резать 
эту скотину в праздник - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ЕСТЬ ДОСТАТОЧНО 
ВРЕМЕНИ ДНЕМ, ЧТОБЫ СЪЕСТЬ ОТ НЕЕ КАЗАИТ ЖАРЕНОГО мяса.
    Чтобы поджарить кусок мяса на открытом огне, требуется гораздо 
меньше времени, чем для того, чтобы его сварить; кроме, того, для 
того, чтобы жарить мясо таким способом, не нужно тратить время на 
его высаливание [для удаления из него крови].Мудрецы проявили 
снисходительность перед лицом угрозы больших убытков и разрешили 
зарезать больную скотину в праздник, если от праздничного дня еще 
осталось время, достаточное для того, чтобы поджарить казаит мяса 
этой скотины и съесть его.
    Некоторые комментаторы обращают внимание на точность форму-
лировки мишны и делают вывод, что разрешается зарезать больную 
скотину даже тогда, когда казаит ее мяса в действительности не съедят, 
но имеют достаточно времени, за которое могли бы съесть.
    РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: ДАЖЕ КАЗАИТ СЫРОГО С ЕГО МЕСТА 
РАЗРЕЗА.
    Рабби Акива проявляет еще большую снисходительность и разре-
шает зарезать больную скотину даже тогда, когда остается время лишь 
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для того, чтобы съесть казаит сырого мяса, срезанного с того места, 
где произвели шхиту - где не нужно отделять от него кожу.
    ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ АКИВЫ 
(Рамбам).
    ЗАРЕЗАЛ В ПОЛЕ - если хозяин в праздник зарезал скотину в поле, 
и, согласно некоторым комментаторам, не имеет значения: здоровую 
или больную (Рамбам), - он НЕ ПРИНЕСЕТ ЕЕ НА большом ШЕСТЕ 
ИЛИ НА небольшой ЖЕРДИ - которые два человека несут на плечах 
или в руках - так как это слишком заметно для окружающих и означает 
выражение пренебрежения к празднику, - ОДНАКО ПРИНОСИТ В РУ-
КАХ ПО ЧАСТЯМ. Несмотря на то, что в этом случае ему приходится 
много ходить, зато окружающие сразу распознают, что он приносит 
мясо домой в честь праздника.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

О случае, когда ПЕРВЕНЕЦ УПАЛ В ЯМУ, РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: 
Пусть СПУСТИТСЯ ЗНАТОК И ПОСМОТРИТ; ЕСЛИ ЕСТЬ У НЕГО 
ТЕЛЕСНЫЙ ПОРОК - ВЫТАЩИТ И ЗАРЕЖЕТ, А ЕСЛИ НЕТ - НЕ ЗА-
РЕЖЕТ. РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: КАЖДЫЙ, ТЕЛЕСНЫЙ ПОРОК 
КОТОРОГО НЕ БЫЛ РАСПОЗНАН ЕЩЕ ЗАСВЕТЛО, - ТАКОЙ НЕ 
ПРИГОТОВЛЕН.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    Первенец чистого скота - свят с «утробы матери». Даже в наше время 
[когда Храм не существует] его разрешается зарезать лишь после того, 
как у него появится какой-то физический недостаток, не исчезающий 
без следа с течением времени. Необходимо, однако, чтобы предва-
рительно первенца осмотрел специалист, хорошо разбирающийся в 
физических недостатках животных, и выяснил, действительно ли это 
такой телесный порок, который остается навсегда, или же с течением 
времени он исчезает.
    Наша мишна рассматривает случай, когда у первенца обнаружили 
физический недостаток еще накануне праздника, но не показали его 
специалисту, и потому осталось неизвестным, постоянный ли это 
недостаток или лишь временный. В праздник же этот первенец упал 
в яму, и опасаются, что он там умрет, однако вытащить его оттуда в 
праздник разрешается лишь для того, чтобы использовать его в пищу. 
Несмотря на то, что есть заповедь, предписывающая избавлять живот-
ных от страданий, ради ее исполнения не пренебрегают достоинством 
праздника (Гамеири).
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    О случае, когда ПЕРВЕНЕЦ - с телесным недостатком, который не 
показали специалисту накануне праздника, - УПАЛ В ЯМУ в праздник, 
и существует опасение, что он может там умереть, - РАББИ ЙЕУДА 
ГОВОРИТ: «Пусть СПУСТИТСЯ ЗНАТОК - хорошо разбирающийся в 
физических недостатках животных - И ПОСМОТРИТ; ЕСЛИ ЕСТЬ У 
НЕГО ТЕЛЕСНЫЙ ПОРОК - если физический недостаток первенца, 
появившийся у него с кануна праздника, такой, который остается на-
всегда, и потому разрешается зарезать первенца - то тогда пусть кто-
нибудь ВЫТАЩИТ первенца И ЗАРЕЖЕТ - так как уже со вчерашнего 
дня имеют в виду, что, может быть, будет можно его зарезать, и потому 
он не является мукцэ, - А ЕСЛИ НЕТ - если специалист увидит, что фи-
зический недостаток, появившийся у первенца накануне праздника, не 
останется у него навсегда, однако падение первенца в яму причинило 
ему физическое повреждение, которое останется у него навсегда, - НЕ 
ЗАРЕЖЕТ». В этом случае запрещается вытаскивать первенца из ямы в 
праздник, а если нарушили этот запрет и все-таки вытащили первенца, 
то запрещается его зарезать. Причина в том, что поскольку с кануна 
праздника у первенца был только физический недостаток, имеющий 
временный характер, он - мукцэ.
    РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: «КАЖДЫЙ, ТЕЛЕСНЫЙ ПОРОК КОТО-
РОГО НЕ БЫЛ РАСПОЗНАН - постоянный ли он - ЕЩЕ ЗАСВЕТЛО в 
канун праздника, - ТАКОЙ первенец НЕ ПРИГОТОВЛЕН» на праздник с 
кануна его, и запрещается его вытаскивать из ямы и резать в праздник.
    Некоторые комментаторы высказывают мнение, что причина запрета 
рабби Шимон не в том, что такой первенец - мукцэ, так как рабби Шимон 
вообще не признает за ним статуса мукцэ; но дело в точке зрения рабби 
Шимона, согласно которой не рассматривают физические недостатки 
в праздник, так как это напоминает судопроизводство, запрещенное в 
праздник постановлением о швуте.
    Это и имеет в виду рабби Шимон, говоря: «КАЖДЫЙ, ТЕЛЕСНЫЙ 
ПОРОК КОТОРОГО НЕ БЫЛ РАСПОЗНАН ЕЩЕ ЗАСВЕТЛО, - ТАКОЙ 
НЕ ПРИГОТОВЛЕН» на праздник и не годится для шхиты в праздник, по-
тому что специалист не может разрешить резать его в праздник, а если 
все-таки разрешил - его разрешение не имеет никакой силы (Раши).
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ШИМОНА (Рамбам, 
Законы о празднике, 2:4).

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

БËАГОСËОВЕНИЕ СКРЫТОГО ÏРАВЕДНИКА
продолжение

-  Муж и кумовья скоро вернутся, - буркнула женщина. - Ложись 
себе спать, коль есть не хочешь.
 Она вышла, притворив за собой дверь, реб Меирке уселся на 
кровать и попытался разобраться в неприятном ощущении беспокой-
ства. Он не мог понять, откуда взялась тревога, и женщина, и хутор не 
должны были вызывать опасений, но вызывали.
 Его взгляд остановился на куче в углу. В одном месте дерюга 
задралась, обнажив носок изящной женской туфельки. Реб Меирке по-
дошел к куче и приподнял дерюгу. Под ней была в беспорядке свалена 
одежда: мужская и женская. Разных размеров, фасонов и цветов: все 
валялось вперемешку, точно брошенное впопыхах. У реб Меирке за-
щемило сердце.
 - Может быть, - попытался он себя успокоить, - тут живут старьев-
щики. Скупают ношеную одежду и перепродают.
 Но сердце уже заколотилось, заходило от страха.
 - Какие старьевщики посреди леса? Откуда они берут старую 
одежду и кому перепродают посреди чащобы?
 Он присмотрелся. Одежда вовсе не выглядела старой.
 - Это логово разбойников, - понял реб Меирке - а одежда - до-
быча, отобранная у жертв. Пока не поздно, нужно уносить ноги.
 Он опустил дерюгу, тщательно закрыл вещи, чтобы хозяйка не 
догадалась, что их кто-то рассматривал, шагнул к выходу и замер.
 Мимо окна кто-то прошел. Заскрипела наружная дверь. Реб Ме-
ирке припал к щели в косяке. В дом ввалились три разбойника. Любое 
иное определение казалось неуместным.
 Первый - коротко остриженный брюнет с перебитым носом и 
топором, заткнутым за пояс. Второй - здоровенный, с бычьей шеей и 
толстым бабьим лицом, босой, в грязной хламиде наподобие рубахи. 
Третий - с желтоватой небритой физиономией и мрачно сверкавшими 
глазами. Вместо щетины у него из щек и подбородка торчали какие-то 
кустики, похожие на сизые перья. Вид у всех троих был зловещий и 
угрюмый.
 - Ну что, добытчики? - приветствовала пришедших хозяйка. - С 
чем пожаловали?
 - Пустые, - недовольно бросил брюнет. - Не наш сегодня день.
 - А нам Бог гостя послал. Большой человек, тяжелый.
 «Тяжелый человек» - реб Меирке сразу припомнил Суру-Лею, но 
не успел удивиться, потому что хозяйка продолжила:
 - В своей коляске прибыл, лошадь в конюшне стоит, и кошелек у 
него толстенный, аж одежу оттопыривает.
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 - Где он? - отрывисто спросил небритый, доставая из кармана 
нож.
 - Там, - указала хозяйка дверь в каморку. - Спит.
 Небритый двинулся к двери, а реб Меирке отпрыгнул от косяка и 
кинулся к окошку. Увы, оно было слишком маленьким, чтобы пропустить 
человека его комплекции.
 - Шма Исроэль, - прошептал реб Меирке, закрыл глаза и стал 
читать молитву. Нужно было подготовиться к переходу в иной мир; судя 
по всему, его путь на этой земле приблизился к завершению.
 Звук задвигаемой щеколды прервал молитву.
 - Сначала ужин, - раздался за дверью голос небритого. - Вид 
крови портит мне аппетит.
 Наверное, это была шутка, потому, что два других разбойника 
разразились громким смехом, напоминающим свиное хрюканье. От 
такой шутки реб Меирке прошиб ледяной пот. До этой секунды он еще 
надеялся, что ему просто кажется и все сейчас объяснится. Но раскаты 
свиного хохота с неумолимой резкостью возвестили о конце его жизни. 
Да, жизнь подошла к концу так неожиданно и бесповоротно, что дух 
перехватило.
 За окном вспыхнуло, и в комнате на мгновение стало ослепи-
тельно светло. Затем раздался страшный треск, будто прямо над ухом 
кто-то расколол гигантское полено, и тяжелый удар грома накрыл дом. 
Ударило еще раз, еще и еще, и постепенно шум грозового ливня вы-
теснил все остальные звуки.
 Ребе Меирке стоял посреди комнаты ни жив ни мертв и читал 
покаянную молитву. Горячие слезы катились по его щекам. Закончив 
молитву, он искренне поблагодарил Всевышнего за все добро, кото-
рое он успел повидать за свою длинную жизнь, вспомнил жену, детей, 
вспомнил ребе Мордехая и мысленно послал ему последний привет.
 Щеколда со скрежетанием отодвинулась, дверь распахнулась, и 
на пороге возник небритый разбойник. В одной руке он держал фонарь, 
другой сжимал нож.
 - С добычей, - коротко приветствовал он реб Меирке. Из-за его 
спины выскочил брюнет с перебитым носом, грубым толчком опрокинул 
жертву на кровать и ловко, за три-четыре движения, связал ему руки и 
ноги.
 - С кровати сыми, - потребовала хозяйка. - Кровищу кто засти-
рывать будет? На полу режь, а лучше всего из дому выведи и во дворе 
кончай.
 - Вот еще, под дождем мокнуть, - отозвался брюнет, быстро обша-
ривая карманы реб Меирке и проворно извлекая все, что попадалось 
в его ловкие пальцы. Закончив обыск, он сдернул пленника на пол. 
Небритый наклонился, занес нож и... в эту секунду кто-то заколотил 
во входную дверь.
 - Открывайте, мать вашу так перетак! - зарычал низкий бас. - От-
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крывайте сию минуту.
 Разбойники переглянулись.
 - Кого это принесло в такую погоду? - недоуменно спросил бандит 
в грязной хламиде.
 В дверь ударили так, что она едва не слетела с петель.
 - Да что ж вы нас под дождем маринуете! - закричали снаружи, 
раздался громовой удар, дверь вылетела, и в комнату ввалились с 
десяток промокших мужчин.
 - Это что здесь происходит?! - закричал один из них, увидев 
связанного реб Меирке и нож в руке небритого.
 - Да это мы так, шутки шуткуем, - взвилась хозяйка.
 - Да уж вижу, какие шутки. Ну-ка, ребята, вяжите всех. Сейчас 
разберемся, мать вашу так!
 Час спустя после того, как реб Меирке рассказал русским купцам 
о своих злоключениях и бандитов, крепко связанных, заперли в том 
самом чулане, самый старший из купцов удивленно развел руками.
 - Мы постоянно проезжаем через этот лес. Знаем тут каждую 
тропку и еще ни разу не сбивались с пути. Как нас попутало перед гро-
зой покатить прямо в чащу - ума не приложу. Не иначе как еврейский 
Бог решил тебя спасти.
 На следующий день купцы отвезли разбойников в город и сдали 
полицейским, а реб Меирке, от души поблагодарив спасителей, от-
правился дальше.
 Когда он вернулся в Ляховичи и пришел к ребе Мордехаю, тот, 
завидев его, устало махнул рукой.
 - Всю ночь из-за тебя глаз не сомкнул, Меирке. Что только не 
пробовал - все без толку. Сгинул бы ты в лесу без слуха и вести, если 
бы не благословение ребе Сореса и десять копеек, которые он велико-
душно согласился у тебя принять.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
2 Тишрея - второй день Рош аШана

 2449 (-1311) года - тридцать второй из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

2 Тишрея
 5703 (13 сентября 1942) года вместе с другими узниками лагеря 
смерти «Треблинка» погибла ребецен Шейна - младшая дочь шестого 
Любавичского Ребе - Рабби Йосеф Ицхака Шнеерсона. Ей и её мужу, 
р.Менахем-Мендлу аКоэну Оренштейну, не удалось покинуть Польшу 
вместе с Ребе до начала Второй мировой войны. Добравшись до США 
в 5700 (1940) году, Ребе РаЯЦ использовал все возможности, чтобы 
вызволить их из оккупированной немцами Польши, но, к сожалению, 
безуспешно.

Сефер маамарим 5611г.;
Игрот Акодеш МоѓаРаЯЦ, том 5;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Существуют два типа 
чудес: те, что вне при-
роды, и «облаченные» 
в природу. Превраще-
ние вод Нила в кровь 
- чудо вне природы. 
Победа Маккавеев над 
греческим войском «одета» в природу - они 
должны были сражаться, чтобы победить.
 Оба типа чудес необходимы.
 Если бы нам пришлось видеть лишь чуде-
са вне природы, мы решили бы, что Б-г может 

сделать все, что захочет, но для этого Он должен нарушить законы. 
Мы решили бы, что Б-г вне природы, а не в ней.
 Наблюдая только чудеса, облаченные в природу, мы пришли бы к 
выводу, что Б-г - Хозяин всего происходящего в природе, но ограничен 
ею.
 И мы знаем: Б-г и внутри, и вне природы одновременно. И нет 
ничего, кроме Него.
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ ЙОÌ
Сегодня 3 Тишрея

Пост Гедальи1

Шабос Тшуво.
 Начинают с «Песнь Довида...», а не с «Идите, воспойте...», и 
так же поступают в любую Субботу, выпадающую на исход праздника. 
Афтара: «Вернись... — оступятся на них. Кто Б-г, как Ты... — с древних 
дней».
Когда Цемах-Цедек был на йехидут у Алтер Ребе на второй день не-
дельной главы «Ки Тейце», шестого Элула 5564 (1804) года, Ребе 
рассказывал ему:
 — В субботу недельной главы «Ки товей» 5528 [1768] года сказал 
учитель мой и рав (рав аМагид из Мезерич): «Тора и начало ее — „Вер-
нись ко Всевышнему, Б-гу твоему“. И объяснил, что Служение Тшувы 
[раскаяния] должно достигать такого уровня, на котором „Всевышний“ 
— аспект Б-жественности, который выше миров, становится „Б-гом 
твоим“, [что, последнее, по цифровому значению равняется слову „тэва“ 
[природа] — „Брейшис боро Элейким...“. Вся „Хевра кадиша“ пришла 
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в такое великое возбуждение, услышав это толкование. аРав аЦадик 
реб Мешулом Зуся из Аниполи сказал, что он не способен достигнуть 
такого уроня Тшувы, поэтому разделит ее на части, поскольку слово 
„Тшува“ составлено из начальных букв стихов Торы:
 „Тов“ — „Томим тиье им Авайе элейкэхо. [Непорочным будь со 
Всевышним, Б-гом твоим]“;
 „Шин“ — „Шивиси Авайе лэнегди томид. [Ставил я Всевышнего 
перед собой постоянно]“;
 „Вов“ — „Вэоавто лэрэахо комэйхо. [Люби ближнего своего, как 
самого себя]“;
 „Бейс“ — „Бэхол дрохэхо доэйу [Всеми путями своими познай 
Его]“;
 „Эй“ — „Ацнеа лехес им Авайе Элейкехо. [Скрытно ходи со Все-
вышним, Б-гом твоим]“».
 Завершив свой рассказ, Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
 «Слово „Тшува“ состоит из пяти букв, каждая из которых — путь, 
способ осуществления Служения Тшувы, и объяснил подробно эти пять 
путей, каждый из которых переходит из потенции в реализацию через 
Служение молитвой».
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ִמֵּקץ  ֵלאמֹר  אֹוָתם  ַוְיַצו מֶֹׁשה  י. 
ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבמֵֹעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה 

ְּבַחג ַהֻּסּכֹות:
שנים: ְּבָׁשָנה  שבע  מקץ 
ֶׁשִהיא  ְׁשִמָּטה,  ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה 
קֹוֵרא  ְוָלָּמה  ַהְּׁשִמיִנית.  ָּׁשָנה 
ֶׁשֲעַדִין  ַהְּׁשִמָּטה”?  “ְׁשַנת  אֹוָתּה 
ֶׁשל  ְּבָקִציר  ָּבּה,  נֹוֶהֶגת  ְׁשִביִעית 
ְׁשִביִעית ַהּיֹוֵצא ְלמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית:

יא. ְּבבֹוא ָכל ִיְׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת 
ְּפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר 
ִּתְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֶנֶגד ָּכל 

ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם:
הזאת:  התורה  את  תקרא 
ַהֶּמֶלְך ָהָיה קֹוֵרא ִמְּתִחַּלת “ֵאֶּלה 
ְּבַמֶּסֶכת  ִּכְדִאיָתא  ַהְּדָבִרים”, 
סֹוָטה )מא א(, ַעל ִּביָמה ֶׁשל ֵעץ 

ֶׁשָהיּו עֹוִׂשין ָּבֲעָזָרה:
יב. ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים 
ְלַמַען  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר  ְוֵגְרָך  ְוַהַּטף 
ה’  ֶאת  ְוָיְראּו  ִיְלְמדּו  ּוְלַמַען  ִיְׁשְמעּו 
ֱאֹלֵהיֶכם ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי 

ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת:
האנשים: ִלְלמֹד:
והנשים: ִלְׁשמַֹע:

ָׂשָכר  ָלֵתת  ָּבִאים?  והטף: ָלָּמה 
ִלְמִביֵאיֶהם:

ִיְׁשְמעּו  ָיְדעּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ּוְבֵניֶהם  יג. 
ָּכל  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֶאת  ְלִיְרָאה  ְוָלְמדּו 
ָהֲאָדָמה  ַעל  ַחִּיים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים 
ָׁשָּמה  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ֹעְבִרים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 

ְלִרְׁשָּתּה:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕËЕХ
10. И заповедал им Моше так: По 
прошествии семи лет, в назна-
ченную пору года отпущения, в 
праздник Кущей,
по прошествии семи лет (семилетия). В 
первом году (нового) субботнего цикла, в 
восьмом (году, считая от предпоследнего 
года отпущения). А почему (Писание) 
называет его «годом отпущения» (как 
обычно называется седьмой год суббот-
него цикла)? Потому что (законы) седь-
мого года распространяются на него, 
что касается жатвы (урожая) седьмого 
года, которая выходит (т. е. имеет ме-
сто в году) следующем за седьмым (т. е. 
в восьмом году; см. Раши к Шмот 34, 21).
11. Когда придет весь Исраэль 
предстать пред Г-сподом, Б-гом 
твоим, на месте, которое Он 
изберет, читай это Учение при 
всем Исраэле во услышание им.
читай это Учение. Король читал с начала 
раздела «Вот речи» [Дварим 1, 1] - как 
находим в трактате Coтa [41а] - на 
деревянном возвышении, построенном в 
переднем дворе.

12. Собери народ, мужчин и жен-
щин, и малых детей, и твоего при-
шельца, который во вратах твоих, 
чтобы они слушали и чтобы они 
изучали и боялись Г-спода, Б-га 
вашего, и соблюдали исполнить 
все слова Учения этого.
мужчин. Чтобы изучали.

и женщин. Чтобы слушали.

и малых детей. Для чего им приходить? 
Для вознаграждения тех, кто их привел 
[Хагига 3а].
13. И их дети, которые не знали, 
пусть слушают и учатся бояться 
Г-спода, Б-га вашего, во все дни, 
когда вы живете на земле, куда вы 
переходите через Ярден для овла-
дения ею.
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Предисловие
 Следующее послание 
«а-Отийот а-ниглот» относит-
ся к более поздним дополнениям 
Алтер Ребе к данному посланию 
- издание 5660 г. Как известно 
в том издании были добавлены 
несколько посланий, как об этом 
пишет рабби Ашер из Нико-
лаева в своем «Уведомлении»: 
«Следует упомянуть добрым 
словом известного хасида, ныне 
покойного рабби Моше Вайлера 
из Краславы, да будет благосло-
венна его память, который по-
тратил много сил на то, чтобы 

 Всевышний даровал нам три категории знаков, доступных на-
шему восприятию и служащих для раскрытия духовного в физическом 
мире: знаки, изображаемые на письме — алфавит, звуки речи и знаковая 
система мышления. Первая — ивритский алфавит, буквами которого 
написаны свитки Торы — для этого употребляется шрифт «ашури». 
Вторая — ивритская речь, звуковые элементы, образующиеся из шумов 
и голоса во время прохождения струи воздуха через речевой аппарат; 
каждый образованный таким образом элемент имеет свою индивиду-
альность, проявляющуюся на письме в начертании соответствующей 
ему одндй из двадцати двух букв алфавита. Эти буквы соответствуют 
звуковым элементам и их вариантам, составляющим ивритскую речь, но 
существующим и в других языках; основное различие между языками, 
в том числе между святым языком и всеми остальными, не в фонети-
ческих их особенностях, а в том, из каких именно звуковых элементов 
состоят в каждом из них слова, выражающие одно и то же понятие, а в 
тех случаях, когда эти слова состоят из одинаковых элементов, — в их 
последовательности.
 Знаковая система мышления, существующая в мозгу человека, 
тоже, как и буквы алфавита и звуки речи, образует понятия в рамках того 
языка, который человек знает и на котором думает. Индивидуальность же 
каждого из этих знаков, облекающих идеи в конкретные мысли, а затем 
— в слова, проявляется на письме в начертании соответствующей ему 
буквы алфавита. Знаки этой третьей системы делятся, в свою очередь, 
на три категории, назовем их условно так: графические, понятийные и 
абстрактные.

исправить множество ошибок, 
обнаруженных им в четвертой 
части книги, и разыскать целый 
ряд отрывков, не вошедших в 
ее первое издание...» Так же сам 
Алтер Ребе позже делал допол-
нения к «Игерет а-кодеш». 
 Очевидно, перед нами по-
слание, которое логически связа-
но с нашей темой и является ее 
продолжением. Действительно, 
в предыдущем послании говорит-
ся о том, что только элемен-
ты НеХИМ (Нецах, Ход, Йесод, 
Малхут) относящиеся к источ-
нику влияния «машпия», могут 

ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 19
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нашему восприятию и служа-
щих для раскрытия духовного 
в физическом мире: знаки, изо-
бражаемые на письме - алфавит, 
звуки речи и знаковая система 
мышления. Языковые знаки раз-
личных уровней - аналог низших, 
внешних элементов сфирот.
ְּדַמֲעֶׂשה, ֵהן ְּתמּוַנת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשִּבְכָתב 

ַאּׁשּוִרי ֶׁשְּבֵסֶפר ּתֹוָרה.
Первая, «маасэ» -  это изображе-
ние букв еврейского алфавита, 
буквами которого написаны 
свитки Торы - для этого употре-
бляется шрифт «ашури». 
В Талмуде (трактат Сангедрин, 

спускаться до уровня объекта 
влияния «мекабель». А в оконча-
нии, таким образом, эта тема 
продолжается, и там сказано, 
что только внешние аспекты 
«Ахораим» сфирот НеХИМ пред-
шествующей ступени, нисходят 
к последующей ступени. 
ְּבַמֲעֶׂשה  ֵהן:  ָלנּו,  ַהִּנְגלֹות  ָהאֹוִתּיֹות 

ִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה.
Буквы, явленные нам, бывают 
письменные [«маасэ»], произ-
носимые [«дибур»] и мыслен-
ные [«махшева»].
Всевышний даровал нам три 
категории знаков, доступных 

 Графические знаки запечатлеваются в мозгу, когда человек видит 
буквы, из которых состоит текст Торы. Эту способность человека мыс-
ленно представлять себе объекты физического мира мудрецы Каббалы 
называют «реальным мышлением».
 Понятийные знаки возникают в мозгу, когда человек мысленно 
воспроизводит звуки речи, слышанные им когда-либо и зафиксирован-
ные в его памяти. Это мысленное воспроизведение звуков речи мудрецы 
Каббалы называют «речью, не высказанной вслух», а также «формиро-
ванием мыслей с целью передачи их посредством речи».
 Абстрактные знаки возникают в мозгу, когда человек размышляет 
о каком-либо предмете или явлении, еще не сформулировав свои мысли 
для того, чтобы высказать их вслух. Эту группу знаков мудрецы Каббалы 
называют «основой мышления», а также «еще не сформировавшейся 
материей звуков и букв».
 Для того, чтобы образовались звуки осмысленной речи, не-
обходимо, чтобы человек сначала воспроизвел их мысленно. Энергия 
этого воспроизведения передается звукам речи. Бывает, конечно, что 
человек говорит об одном, а думает о чем-то другом, — но это лишь в тех 
случаях, когда слова и фразы, которые он произносит, уже неоднократ-
но воспроизводились в его мозгу и звучат теперь благодаря той самой 
энергии, которую когда-то получили— и для которой стали постоянной 
оболочкой. Эта энергия, остаток которой несут в себе слова, неодно-
кратно произносимые человеком, аналогична Б-жественной энергии, 
которую более высокие ступени в мире Ацилут передают более низким. 
Описанное выше явление, согласно Каббале, служит аналогией проис-
ходящему в высших мирах. Известно, что внешние, простые элементы 
«конгломерата», высшего уровня, соответствующие сфирот Нецах, Од 
и Йесод, передают «конгломерату» низшего уровня энергию, которая 
удерживается в нем, становится его «мозгом» и дает ему возможность 
существовать.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach,ru
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21б, 22а) приводятся два мнения 
относительно этого шрифта. 
По одному из них он называется 
«ашури» («ассирийский»), т. к. 
заимствован у ассирийцев. По 
другому - слово «ашури» означа-
ет «красивый», «ровный».
В примечании в двенадцатой 
главе второй части «Врата 
единства и веры» сказано: 
Так как каждая из двадцати двух 
букв Торы есть проистечение 
особой частной жизнетворно-
сти и силы, которую не может 
продолжить другая буква, то 
и письменная форма ее (асси-
рийский шрифт свитка Торы) 
есть особая частная форма, с 
особым, принадлежащим толь-
ко ей, изображением, «циюр». 
Указывающая на формальный 
рисунок продолжения каким об-
разом и происходит нисхождение 
данного Б-жественного влияния 
и проявления света, жизнетвор-
ности и силы, проявляющейся и 
продолжающейся в этой букве, - и 
рисунок этот показывает, как он 
продолжается и проявляется, ис-
ходя от атрибутов Всевышнего 
и Его желания и мудрости и т. д.
[Буквы «Десяти речений («асара 
маамарот») - это продолжение 
святых эмоциональных атрибу-
тов, «мидот» Всевышнего, ко-
торые слиты воедино с Самим 
Всевышним. (Поэтому, хотя они 
и зовутся «буквами», но из них 
возникают мудрость и разум 
творений. То есть буквы «Де-
сяти речений» бесконечно выше 
аспекта мудрости и разума 
творений. Их название «буквы» 
справедливо только по отно-
шению к святым Б-жественным 

атрибутам, из которых они 
проистекают, но не по отно-
шению к творениям). И вот это 
высшие Б-жественные буквы и 
есть двадцать два разных вида 
проистечения, жизнетворности 
и сил, которыми сотворены все 
миры, верхние и нижние, и все 
творения в них. Так зародилось 
в желании и мудрости Его, бла-
гословенного, - создать мир 
именно двадцатью двумя видами 
разных проистечений, не более 
и не менее].
В том, как пишутся свитки Торы, 
написание каждой буквы имеет 
важнейшее значение и связано с 
разнообразными законами о том, 
как должна выглядеть та или 
иная буква.

ְואֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ֶנְחָקקֹות ְּבֶהֶבל ְוקֹול, 
ֲחָלִקים  ְוְׁשַנִים  ְלֶעְׂשִרים  ַהִּמְתַחֵּלק 

ׁשֹוִנים ֶזה ִמֶּזה ְּבצּוָרָתן, 
[Вторая - ] речь , звуковые эле-
менты [«отийот а-дибур»], обра-
зующиеся из шумов и голоса [во 
время прохождения струи воз-
духа через речевой аппарат]; 
каждый образованный таким 
образом один из двадцати двух 
элементов имеет свою индиви-
дуальность.
Они проявляются на письме в 
начертании соответствующей 
ему одной из двадцати двух букв 
еврейского алфавита. 
ֶׁשִהיא ֲהָבַרת ּוִמְבָטא ַהֶעְׂשִרים ְוְׁשַתִים 

אֹוִתּיֹות ְּבָכל ְלׁשֹון,
Эти буквы соответствуют звуко-
вым элементам и их вариантам, 
существующим в каждом языке.
[В этом особенность звуков 
речи и мысли. Однако в отноше-
нии первой категории «маасэ», 
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изображение букв на письме 
отличается в разных языках. 
Примечание Любавичского Ребе ]
ַהֹּקֶדׁש  ְלׁשֹון  ֵּבין  ֶהְפֵרׁש  ֵאין  ִּכי 
ֲהָבַרת  ְּבַמהּות  ְלׁשֹונֹות  ְׁשָאר  ּוֵבין 

ָהאֹוִתּיֹות, ִּכי ִאם ְּבֵצרּוָפן.
Ибо нет различия между свя-
тым языком Торы [«лашон 
а-кодеш», древнееврейский] 
и остальными языками в том, 
как буквы выговариваются, но 
лишь в их последовательности. 
Основное различие между языка-
ми, в том числе между древне-
еврейским и всеми остальными, 
не в фонетических их особен-
ностях (произношении букв) а в 
том, из каких именно звуковых 
элементов состоят в каждом 
из них слова, выражающие одно 
и то же понятие, а в тех слу-
чаях, когда эти слова состоят 
из одинаковых элементов, - в их 
последовательности.
ְּבָכל  ֵּכן  ַּגם  ֵהן  ַהַּמֲחָׁשָבה,  ְואֹוִתּיֹות 
ְואֹוִתּיֹות  ֵּתבֹות  ְמַחֵּׁשב  ֶׁשָאָדם  ָלׁשֹון 

ַהָּלׁשֹון, ֶׁשֵהן ֶעְׂשִרים ְוְׁשַתִים ְלַבד.
Количество букв, из которых 
слагаются слова в мысленно 
построенных фразах, [«отийот 
а-махшева»] также всего лишь 
двадцать два, на каком бы язы-
ке человек не думал.
Знаковая система мышления, 
существующая в мозгу челове-
ка, тоже, как и буквы алфавита 
и звуки речи, образует понятия 
в рамках того языка, который 
человек знает и на котором 
думает. Индивидуальность же 
каждого из этих знаков, облека-
ющих идеи в конкретные мысли, 
а затем - в слова, проявляется на 
письме в начертании соответ-

ствующей ему буквы алфавита.
ִמיֵני  ְׁשֹלָׁשה  ָּבּה  ֵיׁש  ֶׁשְּבַמֲחָׁשָבה  ַרק 

ְּבִחינֹות אֹוִתּיֹות,
Знаки этой третьей системы 
«махшева» делятся, в свою 
очередь, на три категории
В русском переводе мы назовем 
их условно так: графические, по-
нятийные и абстрактные.
ְּתמּוַנת  ְּבֵסֶפר ּתֹוָרה  ְּכֶׁשרֹוֶאה  ֶׁשֲהֵרי 

ָהאֹוִתּיֹות ֵהן ִמְצַטְּירֹות ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, 
[Графические знаки] запечатле-
ваются в мозгу, когда человек 
видит буквы, из которых со-
стоит текст Торы.
Человек мысленно воображает 
их такими, как он видел их в 
свитке Торы.
"ֲעִׂשָּיה  ְּבִחיַנת  ִנְקָרא  ְוֶזה 

ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה";
Эту категорию называют «асия 
ше-бе-махшева» [«реальным 
мышлением»].
«Асия ше-бе-махшева» - букваль-
но «аспект мира Асия в области 
мысли», т. к. знаки языка на 
таком уровне - аналог духовных 
сущностей этого нижнего из 
миров. Это уровень, когда мысль 
обдумывает реальные аспекты, 
буквы «маасэ», их изображение 
на письме и аспекты нижнего 
мира в цепочке нисхождения ми-
ров: Брия-Йецира-Асия.
ֵהן  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ַּכֲאֶׁשר ׁשֹוֵמַע  ְוֵכן 

ִנְרָׁשמֹות ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ּוְמַהְרֵהר ָּבֶהן, 
[Понятийные знаки возникают 
в мозгу,] когда человек мыслен-
но воспроизводит звуки речи, 
слышанные им когда-либо и 
зафиксированные в его памяти.
ְוֶזה ִנְקָרא ְּבִחיַנת "ִּדּבּור ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה"
Эту категорию называют «ди-
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бур ше-бе-махшева» [речь в 
мысли, не высказанная вслух],
Так мудрецами Каббалы называ-
ется мысленное воспроизведе-
ние звуков речи.

ּוְבִחיַנת "ְיִציָרה";
Также называют «Йецира» 
[«формирование»]
Формирование мыслей с целью 
передачи их посредством речи. 
Также аспект мира Йецира, т. 
к. знаки языка на таком уровне 
- аналог духовных сущностей 
мира Йецира. Мысль, сама по 
себе - это категория мира Бриа 
в соответствии с трактовкой 
слов пророка Йешаяу (43:7): «Во 
славу Мою сотворил Я («бриа»), 
сформировал Я («йецира») и 
сделал Я («асия»)», где миры 
Бриа-Йецира-Асия соответству-
ют категориям Махшева-Дибур-
Маасэ (мысль-речь-действие). 
Таким образом, мысль сама по 
себе относится к категории 
мира Бриа, а мысленное форми-
рование фразы, которую должны 
произнести - это «речь в мысли» 
(«дибур ше-бе-махшева»), аспект 
Йецира категории Бриа.
ְואֹוִתּיֹות ַהַּמֲחָׁשָבה ְלַבָּדּה ְּבִלי ִהְרהּור 
"ַמֲחָׁשָבה  ִנְקָרא  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות 

ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה",
А буквы мысли в чистом виде, 
без того, чтобы представлять 
себе как эти буквы будут озву-
чиваться во фразах называют-
ся «махшева ше-бе-махшева» 
(«мысль в мысли»),
Абстрактные знаки возникают 
в мозгу, когда человек размыш-
ляет о каком-либо предмете или 
явлении, еще не сформулировав 
свои мысли для того, чтобы 

высказать их вслух. Эту группу 
знаков мудрецы Кабалы называ-
ют «основой мышления», 

ְּבִחיַנת "ְּבִריָאה".
категория «Бриа» [«первичное 
творение»].
Это категория еще не сфор-
мировавшейся материи звуков 
и букв. Аспект мира Бриа, т. к. 
знаки языка на таком уровне 
- аналог духовных сущностей 
мира Бриа.
ֵהן  ַמָּמׁש,  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות  ְוִהֵּנה, 
ֵמאֹוִתּיֹות  ַחּיּוָתן  ּוְמַקְּבלֹות  ִמְתַהּוֹות 

ֵאּלּו ַעְצָמן ֶׁשַּבַּמֲחָׁשָבה.
Для того, чтобы образовались 
реальные звуки осмысленной 
речи [«отийот а-дибур»], необ-
ходимо, чтобы человек сначала 
воспроизвел их мысленно [«от-
ийот ше-бе-махшева»].
Энергия этого воспроизведения 
передается звукам речи. 
ּוְמַהְרֵהר  ָאָדם  ְמַדֵּבר  ֶׁשִּלְפָעִמים  ְוַאף 

ְּבָדָבר ַאֵחר 
Однако бывает что человек го-
ворит об одном, а думает [в это 
время] о чем-то другом.
В этой ситуации, казалось бы, 
буквы речи не получают свою 
энергию от букв мысли, ведь 
человек не произносит мысленно 
те слова, что проговаривает, а 
думает о другом.
אֹוָתן  ִאם  ִּכי  ְלַדֵּבר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֲהֵרי 
ְוָהיּו  ִּדְּבָרם  ֶׁשְּכָבר  ְוֵצרּוִפים  ִּדּבּוִרים 

ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ְּפָעִמים ַרּבֹות ְמֹאד,
Но это лишь в тех случаях, ког-
да слова и фразы, которые он 
произносит, уже неоднократно 
воспроизводились в его мозгу 
и неоднократно им произноси-
лись.
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ֵאּלּו  ְוֵצרּוִפים  ְּבִדּבּוִרים  ְוִנְׁשַאר 
ָּבֶהם  ֶׁשִּנְכְנָסה  ֵמַהַּמֲחָׁשָבה  ַהְרִׁשימּו 

ְּפָעִמים ַרּבֹות.
Они звучат теперь благодаря 
той самой энергии [«решиму»], 
которую когда-то получили и 
для которой стали постоянной 
оболочкой.
Эта энергия, остаток которой 
несут в себе слова, неоднократ-
но произносимые человеком, 
аналогична Б-жественной энер-
гии, которую более высокие 
ступени в мире Ацилут пере-
дают более низким. Описанное 
выше явление нисхождения букв, 
согласно Кабале, служит анало-
гией происходящему в высших 
мирах.
ֶנַצח  ְוִחיצֹוִנּיּות  ֲאחֹוַרִים  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 
ֶׁשִּנְכַנס  ָהֶעְליֹון"  ִמ"ַּפְרצּוף  ְיסֹוד  הֹוד 

ַּבַּתְחּתֹון,
Это внешние, нижние элементы 
«ахораим» относящиеся к «пар-
цуфу» более высшего уров-
ня, соответствующие сфирот 

НеХИМ [Нецах, Ход и Йесод], 
которые передают «парцуфу» 
низшего уровня энергию,
В мире Ацилут основные сфирот 
- Кетер, Хохма, Бина, Малхут, - а 
также сфирот, входящие в со-
став Малого Лика, формируют 
«парцуфим» (букв, «лики») - сово-
купности сфирот, основанные на 
иерархической структуре каждой 
из названных сфирот и соответ-
ствующих им прообразов миров 
Бриа, Йецира и Асия. Друг от 
друга эти «парцуфим» отлича-
ются степенью приближения к 
бесконечной сущности Творца. 

ִלְהיֹות לֹו ְּבִחיַנת מִֹחין ְוַחּיּות,
которая удерживается в нем, 
становится его интеллекту-
альной категорией «мохин» 
[«мозг»] и жизнетворной силой 
«хают», которая поддерживает 
его существование,

ַּכּנֹוָדע:
как известно.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 18

(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, который 
говорил слова песни этой Б-гу, 
когда Б-г избавил его от руки всех 
врагов его и от руки Шауля. (2) И 
сказал он: «Люблю тебя, о Б-г, сила 
моя! (3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - твер-
дыня моя, на Него я уповаю, щит 
мой, спасение мое, опора моя. 
(4) Когда воззову Б-га в славос-
ловии - от врагов моих спасусь. 
(5) Объяли меня муки смертные, 
потоки бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, впе-
реди меня смертельная ловушка. 
(7) В беде моей взывал я к Б-гу, 
ко Всесильному моему кричал. 
И Он из чертога Своего слышит 
голос мой, вопль мой пред Ним 
доходит до ушей Его. (8) Земля 
сотряслась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряслись, ибо 
разгневался Он. (9) Поднялся дым 
от ноздрей Его, из уст Его огонь 
поедающий, горящие угли от Него. 
(10) Наклонил Он небеса и сошел 
- и мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, и 
парил на крыльях ветра. (12) Тьму 
сделал укрытием Своим, сенью во-
круг Себя - водную тьму, тучи неба. 
(13) От сияния пред Ним тучи Его 
прошли, град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небесах, 
Всевышний подал голос Свой, град 
и угли огненные. (15) Стрелы Свои 
направил и рассеял их, молнии 
направил - привел их в смятение. 
(16) И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились - от 

תהילים יח'
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְּביֹום ׀ ִהִּציל־ְיהָוה 
ּוִמַּיד  ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו 
ָׁשאּול: )ב( ַוּיֹאַמר ֶאְרָחְמָך ְיהָוה 
ִחְזִקי: )ג( ְיהָוה ׀ ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו ָמִגִּני 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי  ְוֶקֶרן 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
)ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות ְוַנֲחֵלי 
ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני: )ו( ֶחְבֵלי ְׁשאֹול 
ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני 
)ז( ַּבַּצר־־ִלי ׀ ֶאְקָרא ְיהָוה ְוֶאל־
ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי 
ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי 
׀ ְּבַאּפֹו  ָעָׁשן  ָעָלה  ָחָרה לֹו: )ט( 
ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל  ִמִּפיו  ְוֵאׁש 
ִמֶּמּנּו: )י( ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ַוֲעָרֶפל 
ַעל־־ ַוִּיְרַּכב  )יא(  ַרְגָליו:  ַּתַחת 
ַּכְנֵפי־־רּוַח:  ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 
)יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו 
ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים: 
ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד  ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג( 
ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון  ְיהָוה  ׀ 
ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ַוְיִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם: )טז( 
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грозного голоса Твоего, о Б-г, от 
дуновения духа ноздрей Твоих. 
(17) С высоты Он направил [спа-
сение Свое], взял меня и извлек 
меня из вод многих. (18) Избавил 
Он меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что сильнее 
меня. (19) Они опередили меня в 
день несчастья моего, но Б-г был 
мне опорой. (20) Он вывел меня 
на простор и избавил меня, ибо 
Он благоволит ко мне. (21) Возна-
градит меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он мне, 
(22) ибо хранил я пути Б-га и зло-
деяний не совершал пред Всесиль-
ным моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; (25) 
воздал мне Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих пред глазами Его. 
(26) С милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искренним - 
искренно, (27) с чистым - чисто, 
а с лукавым - по лукавству его, 
(28) ибо Ты народ смиренный 
спасаешь, а глаза надменные 
унижаешь. (29) Ты возжигаешь све-
тильник мой, Б-г; Всесильный мой 
озаряет тьму мою. (30) С Тобой я 
нападаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. (31) 
Б-г - непорочен путь Его, слово 
Б-га чисто; щит Он для всех, кто 
уповает на Него. (32) Ибо кто есть 
бог, кроме Б-га, кто есть твердыня, 
кроме Всесильного нашего? (33) 
Б-г, Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы мои 
сокрушают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, десница 

ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו 
ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל 
ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח 
)יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני 
ִּכי־־ ּוִמֹשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני 
ָאְמצּו ִמֶּמִּני: )יט( ְיַקְּדמּוִני ְּביֹום 
)כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי: 
ִּכי־־־ )כב(  ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר 
ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי: 
ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי 
)כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ְכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( 
ִעם־־ְּגַבר  ִּתְתַחָּסד  ִעם־ָחִסיד 
ִעם־ָנָבר  )כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים 
ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה  )כח( 
ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: )כט( ִּכי־־
ַיִּגיַּה  ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי  ַאָּתה ָּתִאיר 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי: 
ָהֵאל  )לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה 
ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( 
ּוִמי־ ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה  ִמי  ִּכי 
ָהֵאל  )לג(  ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  צּור 
ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָיַדי  ַיֲעִמיֵדִני: )לה( ְמַלֵּמד  ָּבמַֹתי 
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Твоя поддерживает меня, снисхо-
дительность Твоя меня возвышает. 
(37) Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги мои. (38) 
Я буду преследовать врагов моих 
и настигну их, не возвращусь, пока 
не будут они истреблены. (39) По-
ражу их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] Ты 
опоясал меня мощью для войны, 
под ноги мои низложил восставших 
на меня. (41) Тыл врагов моих ко 
мне Ты обратил, истреблю недру-
гов моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но Он не 
ответил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, служит 
мне; (45) по слухам обо [мне] они 
повинуются мне, сыны чужеземцев 
заискивают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив Б-г, 
благословен оплот мой! Да будет 
превознесен Всесильный спасе-
ния моего, (48) Б-г, мстящий за 
меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
ָמֵגן  ַוִּתֶּתן־־ִלי  )לו(  ְזרֹוֹעָתי: 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך 
ַתְרֵּבִני: )לז( ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי 
ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: )לח( ֶאְרּדֹוף 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִשיֵגם  אֹוְיַבי 
ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
)מ(  ַרְגָלי:  ַּתַחת  ִיְּפלּו  קּום  ֻיְכלּו 
ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא(  ַּתְחָּתי:  ָקַמי 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג(  ָעָנם:  ְולֹא  ְיהָוה 
ְּכִטיט חּוצֹות  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  )מד(  ֲאִריֵקם: 
ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־
ְלֵׁשַמע  )מה(  ַיַעְבדּוִני:  ָיַדְעִּתי 
ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו־־
ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו  ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ִלי: 
ַחי־־ְיהָוה  )מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם: 
ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך 
ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל  )מח( 
ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי: )מט( ְמַפְּלִטי 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 
ּוְלִׁשְמָך  ׀ ְיהָוה  ַבּגֹוִים  ׀ אֹוְדָך  ֵּכן 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
׀ ִלְמִׁשיחֹו  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 
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ÏСАËОÌ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-
крывает знание. (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит черта их, 
до окраин вселенной -слова их. 
Солнцу Он поставил в них шатер. 
(6) Оно выходит, как жених из 
брачного чертога своего, радует-
ся, как богатырь, пробегая путь. 
(7) От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] За-
кон Б-га совершенен, успокаивает 
душу, свидетельство Б-га верно, 
делает оно мудрым простака. (9) 
Повеления Б-га праведны, сердце 
веселят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребывает. 
Законы правосудия Б-га - истина, 
все они справедливы, (11) они - 
желаннее золота, множества чи-
стого золота, слаще меда и капель 
сотов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
- великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [гре-
хов] удержи раба Твоего, чтобы 
не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

תהילים יט'
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ֵאל  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים 
ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: )ג( יֹום 
ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶּוה־
ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר  ֵאין  )ד(  ָּדַעת: 
ְּבִלי ִנְׁשָמע קֹוָלם: )ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ 
ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום  ָיָצא  ׀ 
ַלֶּׁשֶמׁש ָׂשם ׀ ֹאֶהל ָּבֶהם: )ו( ְוהּוא 
ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש  ֵמֻחָּפתֹו  יֵֹצא  ְּכָחָתן 
ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח:  ָלרּוץ 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ׀ 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר  ְוֵאין 
ְיהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ֵעדּות 
ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי: )ט( 
ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה  ְיהָוה  ִמְצַות 
׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת  ְיהָוה  ִיְרַאת  )י( 
ָצְדקּו  ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ַיְחָּדו: )יא( ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז 
ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים: 
)יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם 
ִמי־ָיִבין  ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב 
ִמֵּזִדים  ַּגם  )יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות 
ָאז  ַאל־־ִיְמְׁשלּו־־ִבי  ַעְבֶּדָך  ׀ ֲחׂשְֹך 
)טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע  ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם 
ִיְהיּו ְלָרצֹון ׀ ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי 

ְלָפֶניָך ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 
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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 при-
ношения твои, всесожжение твое 
обратит в пепел вовек. (5) Он даст 
тебе по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. (6) Мы 
будем ликовать о спасении Твоем, 
именем Всесильного нашего под-
нимем наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес 
святых Своих могуществом спа-
сающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, 
когда мы будем взывать.

ÏСАËОÌ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 
желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-

תהילים כ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך: )ד(  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
ִנְדֹּגל  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך  ׀ 
)ז(  ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך:  ְיהָוה  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ָּתִׁשית  טֹוב  ִּבְרכֹות  ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו 
׀  ַחִּיים  )ה(  ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו: 
ָלַעד  ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז( 
ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת־־ָּפֶניָך: )ח( 
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ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
ְּכַתּנּור  ׀  ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך: 
ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם 
ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ 
)יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
ַׁשֲאָגִתי: )ג( ֱאֹלַהי ֶאְקָרא יֹוָמם 
ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי: 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל: 
ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ֶחְרַּפת ָאָדם ּוְבזּוי־ָעם: )ח( ָּכל־
ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  רַֹאי 
ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו 
ְיַפְּלֵטהּו ַיִּציֵלהּו ִּכי ָחֵפץ ּבֹו: )י( 
ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי:  ְׁשֵדי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 

лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ÏСАËОÌ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный мой! 
Взывал я днем, но Ты не ответил 
мне, ночью - и нет мне успокоения. 
(4) Но [ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На Тебя 
надеялись отцы наши, надеялись - и 
Ты избавлял их. (6) К Тебе взывали 
они - и были спасаемы, на Тебя 
надеялись - и не стыдились. (7) Я 
же червь, а не человек, поношение 
у людей и презрение в народе. (8) 
Все видящие меня насмехаются 
надо мною, устами шепчут, головой 
кивают. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь вы-
вел меня из утробы, успокоил меня 
у груди матери моей. (11) На Тебя 
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ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני 
ָּפִרים ַרִּבים ַאִּביֵרי ָבָׁשן ִּכְּתרּוִני: 
)יד( ָּפצּו ָעַלי ִּפיֶהם ַאְרֵיה ֹטֵרף 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 
ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי 
ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי:  ַיִּביטּו 
ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם  ְבָגַדי 
ַאל־ ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ(  גֹוָרל: 
חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי  ִּתְרָחק 
)כא( ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד־
הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי:  ֶּכֶלב 
ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִני: 
)כג( ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי ְּבתֹוְך 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל 
׀ ַהְללּוהּו ָּכל־ֶזַרע ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע  ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  לֹא־ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ֱענּות ָעִני ְולֹא־ִהְסִּתיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו 
ּוְבַׁשְּועֹו ֵאָליו ָׁשֵמַע: )כו( ֵמִאְּתָך 
ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי  ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי 
ֲעָנִוים  יֹאְכלּו  )כז(  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד 
ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה  ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀ 
׀  ִיְזְּכרּו  ָלַעד: )כח(  ְלַבְבֶכם  ְיִחי 
ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ  ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו 

оставлен я от утробы, от чрева ма-
тери моей Ты - Всесильный [Б-г] мой. 
(12) Не удаляйся от меня, ибо беда 
близка, а помощника нет. (13) Мно-
жество быков обступили меня, туч-
ные волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть свою, 
[словно] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце мое 
сделалось как воск, растаяло среди 
внутренностей моих. (16) Сила моя 
иссохла, как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня к праху 
смерти. (17) Ибо меня окружили псы, 
скопище злодеев обступило меня, 
словно лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! Поспеши 
на помощь мне. (21) Избавь от меча 
душу мою, от пса - единую мою. (22) 
Спаси меня от пасти льва, [ведь] 
и от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя Твое 
братьям моим, посреди собрания - 
славить Тебя. (24) Боящиеся Б-га, 
славьте Его! Все потомство Яакова, 
почитайте Его! Да благоговеет пред 
Ним все потомство Израиля, (25) 
ибо Он не презрел и не отверг стра-
даний угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, когда 
тот воззвал к Нему. (26) От Тебя сла-
вословие мое в собрании великом, 
воздам обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие и насы-
щаться, восхвалят Б-га ищущие Его; 
жить будет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу [люди] 
со всех краев земли, повергнутся 
пред Тобою все семьи народов, (29) 
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ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות  ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה  ִּכי  )כט(  ּגֹוִים: 
ָאְכלּו  )ל(  ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל 
ְלָפָניו  ׀ ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ִיְכְרעּו ָּכל־יֹוְרֵדי ָעָפר ְוַנְפׁשֹו לֹא 
ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 

ибо Б-гу принадлежит царство, Он 
властвует над народами. (30) Будут 
есть и поклоняться [Ему] все тучные 
земли, преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей не 
могущие оживить. (31) Потомство 
[человеческое, которое] будет слу-
жить Ему, будет вещать о Г-споде 
[грядущему] поколению. (32) Они 
придут и будут возвещать правду 
Его людям, которые родятся, о том, 
что сотворил [Б-г].

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

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, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. (14) 
Ибо не покинет Б-г народа Своего, 

תהילים צד' 
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט  ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע: 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו לֹא  ְיַרֵּצחּו: )ז(  ִויתֹוִמים 
ַ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 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
לֹא  ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
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ִ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( 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: )כג( 
ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם 

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי 
ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד(  ֱאֹלִהים: 
)ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת  ָאֶרץ 
ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: 
ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז( 
ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו 
ִתְׁשָמעּו: )ח( ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( 
ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם 

не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня про-
тив творящих кривду? (17) Если 
бы не Б-г был мне в помощь, душа 
моя поселилась бы вскоре в моги-
ле. (18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив 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 благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над все-
ми силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу об-
разовали руки Его. (6) Приходите, 
падем, поклонимся и преклоним 
колени пред Б-гом, Творцом на-
шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-
ко вы сегодня послушали голоса 
Его: (8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где ис-
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ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו 
ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָוֹאַמר ַעם  ָאקּוט ְּבדֹור 
)יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם 
ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 

ֶאל ְמנּוָחִתי: 

תהילים צו' 
)א( ִׁשירּו ַליהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו 
ִׁשירּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ִמּיֹום  ַּבְשרּו  ְׁ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 
ּ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: 

кушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало Меня 
поколение то, и сказал Я: "Это 
народ, блуждающий сердцем. Не 
знают они путей Моих". (11) Пото-
му 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) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
Он судить землю. Он будет судить 
вселенную по справедливости, 
народы - по истине Своей.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава третья
МИШНА ПЯТАЯ

СКОТИНУ, КОТОРАЯ УМЕРЛА, НЕ СДВИНУТ С ЕЕ МЕСТА; И СЛУ-
ЧИЛОСЬ, ЧТО СПРОСИЛИ РАББИ ТАРФОНА О НЕЙ И О ХАЛЕ, 
КОТОРАЯ ОСКВЕРНИЛАСЬ, И ВОШЕЛ ОН В БЕЙТ-ГАМИДРАШ И 
СПРОСИЛ, И СКАЗАЛИ ЕМУ: НЕ СДВИНУТ ИХ С ИХ МЕСТА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    СКОТИНУ, КОТОРАЯ УМЕРЛА в праздник, НЕ СДВИНУТ С ЕЕ МЕСТА.
В Гемаре разъясняется, что речь здесь идет о животном-святыне, 
которая после ее смерти запрещена для какого бы то ни было исполь-
зования и должна быть похоронена; поэтому ее запрещается даже 
сдвигать с того места, на котором она оказалась. Однако что касается 
животного обыденного (не являющегося святыней), которое было опас-
но больно уже накануне праздника и умерло в праздник, то его тушу 
разрешается разрезать и отдать собакам в праздник. Причина в том, 
что уже со вчерашнего дня имели в виду, что, возможно, его придется 
скормить собакам. Прочем, если скотина не была опасно больна в 
канун праздника, то даже обыденное животное, умершее в праздник, 
запрещается в тот день передвигать.
    И СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО СПРОСИЛИ РАББИ ТАРФОНА О НЕЙ - что 
делать со скотиной-святыней, умершей в праздник, - И О ХАЛЕ, КОТО-
РАЯ ОСКВЕРНИЛАСЬ и потому не пригодна для того чтобы отдать ее 
когену в праздник, так как ему запрещено и есть ее, и сжигать вместе 
с дровами в огне, на котором готовится пища. Даже отдать ее собакам 
коген не имеет права, так как не уничтожают осквернившиеся святыни 
в праздник.
    И ВОШЕЛ ОН В БЕЙТ-ГАМИДРАШ И СПРОСИЛ какова Галаха, И 
СКАЗАЛИ ЕМУ мудрецы: «НЕ СДВИНУТ ИХ С ИХ МЕСТА» - запрещено 
передвигать тушу этой скотины и этой халы с их мест в праздник. По-
скольку они не пригодны ни для какого использования, [они - мукцэ, и 
потому] их запрещается передвигать с места на место.
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МИШНА ШЕСТАЯ

НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ, чтобы взять СКОТИНУ, ПРЕДНАМЕРЕННО 
В ПРАЗДНИК, НО ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, чтобы взять ЕЕ, С КАНУНА 
ПРАЗДНИКА И РЕЖУТ И ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ. РАББИ ЙЕУДА 
ГОВОРИТ: ВЗВЕШИВАЕТ ЧЕЛОВЕК МЯСО, ИСПОЛЬЗУЯ ВМЕСТО 
ГИРИ ПОСУДУ ИЛИ СЕКАЧ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ ГЛЯДЯТ НА 
ЧАШКУ ВЕСОВ ВООБЩЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    Эта мишна говорит о действиях, запрещенных мудрецами в праздник 
потому, что они обычно связаны с куплей-продажей.
    НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ, чтобы взять СКОТИНУ, ПРЕДНАМЕРЕННО 
В ПРАЗДНИК. В Гемаре объясняется, что имеется в виду следующее: 
«НЕ ДОГОВАРИВАЮТСЯ, СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТ СКОТИНА, ПРЕД-
НАМЕРЕННО В ПРАЗДНИК». Это значит: когда группа людей приходит 
к мяснику в праздник, чтобы взять у него тушу зарезанного животного, 
не говорят ему: «Дай нам эту корову за столько-то и столько-то денег» 
- например, за десять динаров, - с тем, чтобы после праздника каж-
дый из них отдал мяснику свою долю (Рамбам; Гамеири; Бартанура). 
И также желающие объединиться, чтобы сообща взять тушу скотины 
в праздник, не должны договариваться так: «Я возьму из нее мяса на 
одну сэпу, а ты - на две». Об этом буквально сказано в барайте, кото-
рую приводит Гемара: «Да не скажет человек товарищу своему: «Вот 
я с тобой одной сэлой, вот я тобой двумя сэлами»». Причина в том, 
что любое соглашение о вложении денег вроде этого содержит в себе 
нечто от купли-продажи, запрещенной в праздник.
    НО ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, чтобы взять ЕЕ, С КАНУНА ПРАЗДНИКА И 
РЕЖУТ И ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ в праздник. То есть: если несколько 
людей сговорились накануне праздника взять сообща тушу животного 
и установили, на какую сумму возьмет мяса от туши каждый их них, им 
разрешается поделить ее в праздник в соответствии с их соглашением, 
заключенным в канун праздника (см. Тосфот-Иомтов», «Тифъэрет-
Исраэль»).
    Раши указывает, что «мясник совершает шхиту без предварительной 
договоренности о деньгам, и те делят мясо между собой, а на завтра он 
говорит им, сколько должен заплатить каждый из них». Автор «Тифъ-
эрет-Исраэль» поэтому высказывает предположение, что в Мишне, 
которой располагал Раши, не было слов «НО ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, что-
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бы взять ЕЕ, С КАНУНА ПРАЗДНИКА», а было написано только: «НО 
РЕЖУТ И ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ».
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: «ВЗВЕШИВАЕТ ЧЕЛОВЕК МЯСО в празд-
ник, ИСПОЛЬЗУЯ ВМЕСТО ГИРИ ПОСУДУ ИЛИ СЕКАЧ» - большой нож, 
которым разрубают тушу: и мясо, и кости.
    Это значит, что хотя в праздник запрещается взвешивать на весах, 
используя гири, потому что так всегда делают в будни, тем не менее, 
разрешается взвешивать, используя вместо гири «посуду или секач» 
[то есть посторонний предмет]. То есть: кладут на одну чашку весов 
«посуду или секач», а мясо - на другую чашку весов, а после праздника 
взвешивают «посуду или секач» [и таким образом узнают, сколько ве-
сило мясо] (Бартанура). Или же, по другому комментарию, уже заранее 
знают, сколько весит данная посуда или секач (Магарам). А МУДРЕЦЫ 
ГОВОРЯТ: «НЕ ГЛЯДЯТ НА ЧАШКУ ВЕСОВ ВООБЩЕ» - то есть вообще 
не пользуются весами в праздник.
В Гемаре объясняется, что мудрецы употребили слово «вообще» для 
того, чтобы намекнуть: в праздник запрещается положить мясо на весы 
даже только для того, чтобы предохранить его от мышей потому что 
это выглядит так, будто мясо взвешивают.
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ХУËА КАК ÌЕРИËО
 «Корах, сын Ицгара, сына Кегата, сына Леви, а с ним Датан и 
Авирам, сыновья Элиава, и Он, сын Пелета, потомки Реувена, взяли 
людей из сынов Израиля - двести пятьдесят человек, вождей общины, 
представителей собрания, людей известных, - и предстали перед 
Моше. Они собрались вокруг Моше и Аарона и сказали им: “Хватит 
вам! В этой общине все святы, и среди них - Господь! Отчего же вы 
возноситесь над общиной Господа?”»
Бемидбар, недельная глава «Корах»

 Рассказывал старый хасид, бывший когда-то служкой у ребе 
Ицхока из Ворки:
 - Однажды ребе отправился по общинным делам в Варшаву. Весь 
день мы ходили по разным людям и организациям, а под вечер, уже 
валясь с ног от усталости, вернулись в гостиницу. Когда я подошел к 
двери нашего номера, буквально остолбенел от возмущения и обиды. 
Дверь от верха донизу была исписана грубыми оскорблениями в адрес 
ребе.
 В чем только его не обвиняли! Большей низости я сроду не ви-
дывал. Облыжная чушь, напраслина, подлейшая хула!
 Но ребе, к моему величайшему удивлению, оглядел дверь с 
довольной улыбкой. Потом перепел взгляд на мою перекошенную 
физиономию и объяснил: «Мой покойный учитель, ребе Авроом- Мой-
ше, сын святого ребе Бунема из Пшисхи, повторял: когда два человека 
схлестываются в споре, тот, что подлей, всегда оговаривает соперника. 
Причем самой ожесточенной клевете подвергаются качества, в которых 
тот наиболее безупречен. Подобно этому вел себя Корах, обвинивший 
Моше: отчего же вы возноситесь над общиной Господа?
 Корах упрекал Моше в гордости, но ведь сама Тора засвиде-
тельствовала: этот человек, Моше, был очень смиренным, самым 
смиренным из всех людей на земле.
 О, если бы я мог после смерти взять с собой эту дверь на Высший 
суд, - вздохнул ребе. - Лучшего защитника трудно отыскать!»

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
3 Тишрея

 2449 (-1311) года - тридцать третий из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

3 Тишрея - пост Гедалии
 3339 (-422) года был злодейски убит Гедалия, сын Ахикама, воз-
главлявший еврейскую общину Израиля после разрушения Первого 
Храма, после чего последние евреи, остававшиеся в Святой Земле, 
были изгнаны оттуда. Это день поста, который начинается с зарей и 
заканчивается вечером, с наступлением темноты и появлением звезд.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

3 Тишрея
 5553 (19 сентября 1792) года ушла из этого мира душа ребе-
цен Дворы Леи - дочери Рабби Шнеур Залмана - Алтер Ребе и матери 
р.Цемах Цедека - третьего Любавичского Ребе.

Сефер Атода - Адмур Азакен;
Ямей ХаБаД

3 Тишрея
 5690 (7 октября 1929) года ушла из этого мира душа р.Шимона 
Нота (Бидермана) из Лелова (5629-5690) - выдающегося мудреца и 
праведника, одного из легендарных хасидских наставников.
 Его прапрадед, р.Давид, основал хасидский «двор» в галиций-
ском городке Лелове, а его прадед, р.Моше из Лелова, перенес «двор» 
на Святую Землю, в Ерушалаим.
 Первая мировая война застала его во время очередного посеще-
ния польских наставников - не сумев вернуться в Землю Израиля, он 
поселился в Кракове и основал там собственный «двор», привлекавший 
множество хасидов со всей Польши. В 5686 (1926) году р.Шимон Нота 
возвратился в Ерушалаим и унаследовал «двор» Леловских хасидов, 
став одним из духовных лидеров Святой Земли.
 Он похоронен на Масличной горе, рядом с могилами деда и отца.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Парпараот леТора;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Чудеса бывают 
явными, ломающими 
законы природы, слов-
но те ничего не значат; 
такие чудеса и глупец 
увидит.
 Есть чудеса, тре-
бующие некоторого размышления, 
чтобы понять: да, произошло нечто необыч-
ное. Но бывают чудеса настолько великие, 
настолько невероятные, что их постигает 
только Б-г. Такие чудеса творятся постоянно, 
каждое мгновение.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 4 Тишрея

Пост Гедальи
 [В году издания “аЙом - Йом...”] Пост Гедальи [пришелся на 
Субботу, и поэтому был перенесён на этот день]. Произносят «Отец 
наш, Владыка наш»1 и читают «Слихойс»2.
 Краткое изложение объяснения первого пути возвращения 
[к Б-гу], данного моим отцом3:
 Буква «Тав» (ת) - [Томим тиѓье…] «Непорочен будь перед 
Б-гом Всесильным твоим…»4.
 Это путь служения [Всевышнему] через непорочность. У не-
порочности есть несколько уровней. Для [процесса] возвращения 
[к Б-гу], наивысшим её уровнем является «непорочность сердца», 
искренность, как сказано об Авраѓаме: «И нашел Ты сердце его 
верным Тебе…»5.
__________

 1 Молитву «Отец наш, Владыка наш!» Сидур «Теѓилас Ѓашем» стр.277.
 2 Молитвы о прошении.
 3 Ребе Шолом Дов Бером - пятым Любавичским Ребе, своему сыну - 
шестому ребе ХаБаДа - Ребе Йосеф Ицхаку. От имени которого ведётся 
повествование.
 4 Дварим 18:13.
 5 Нехемья 9:8.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕËЕХ
Глава 31

14. И сказал Г-сподь Моше: Вот 
приблизились дни твои к смер-
ти; призови Йеошуа и станьте 
в шатре собрания, и Я дам ему 
наказ. И пошел Моше и Йеошуа, 
и стали они в шатре собрания.

и Я дам ему наказ. И Я внушу ему бо-
дрость. (Это не является «повелением, 
заповедью» в обычном смысле, ибо Пи-
сание не называет другого повеления, 
кроме «Крепись и т.д.»)
15. И явил Себя Г-сподь в шатре 
в столпе облачном, и стал столп 
облачный при входе в шатер.

16. И сказал Г-сподь Моше: Вот 
ты ложишься рядом с твоими 
отцами, и встанет этот народ 
и блудно следовать будет за 
божествами племен земли, в 
среду которых он входит, и он 
оставит Меня и нарушит Мой за-
вет, который Я заключил с ним.
 :.племен земли (букв (:Означает) .נכר הארץ
чужих земли).
17. И воспылает Мой гнев на 
него в тот день, и Я покину их и 
сокрою лицо Мое от них, и будет 
он на погибель, и постигнут его 
злоключения многие и беды, и 
скажет он в тот день: Не потому 
ли, что нет Б-га в среде моей, 
постигли меня эти бедствия?
и сокрою Мое лицо. Как бы не видя, не 
замечая их бедствия.

18. Я же сокрою лицо Мое в тот 
день за все то зло, какое он де-
лал, обратившись к божествам 

פרק ל”א
יד. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵהן ָקְרבּו 
ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  ְקָרא  ָלמּות  ָיֶמיָך 
ַוֲאַצֶּוּנּו  מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ְוִהְתַיְּצבּו 
ַוִּיְתַיְּצבּו  ִויהֹוֻׁשַע  מֶֹׁשה  ַוֵּיֶלְך 

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:
ואצונו: ַוֲאָזְרֶזּנּו:

ָעָנן  ְּבַעּמּוד  ָּבֹאֶהל  ה’  ַוֵּיָרא  טו. 
ֶּפַתח  ַעל  ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ַוַּיֲעמֹד 

ָהֹאֶהל:
טז. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ִהְּנָך ֹׁשֵכב 
ְוָזָנה  ַהֶּזה  ָהָעם  ְוָקם  ֲאֹבֶתיָך  ִעם 
ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהי ֵנַכר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר הּוא 
ְוֵהֵפר  ַוֲעָזַבִני  ְּבִקְרּבֹו  ָׁשָּמה  ָבא 

ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ִאּתֹו:

נכר הארץ: ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:
ַההּוא  ַבּיֹום  בֹו  ַאִּפי  ְוָחָרה  יז. 
ֵמֶהם  ָפַני  ְוִהְסַּתְרִּתי  ַוֲעַזְבִּתים 
ְוָהָיה ֶלֱאֹכל ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות 
ֲהלֹא  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְוָאַמר  ְוָצרֹות 
ְמָצאּוִני  ְּבִקְרִּבי  ֵאין ֱאֹלַהי  ִּכי  ַעל 

ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה:
והסתרתי פני: ְּכמֹו ֶׁשֵאיִני רֹוֶאה 

ְּבָצָרָתם:
יח. ְוָאֹנִכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָהָרָעה  ָּכל  ַעל  ַההּוא 
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чужим.

19. И ныне запишите себе эту 
песнь, и научи ей сынов Исра-
эля, вложи ее в их уста, чтобы 
Мне была эта песнь свидетель-
ством против сынов Исраэля.
эту песнь. «Внемлите, небеса» до «...и 
умиротворит Он землю Свою, Свой на-
род» [32, 1-43].

ִּכי ָפָנה ֶאל ֱא־ֹלִהים ֲאֵחִרים:
יט. ְוַעָּתה ִּכְתבּו ָלֶכם ֶאת ַהִּׁשיָרה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְוַלְּמָדּה  ַהֹּזאת 
ִּלי  ִּתְהֶיה  ְלַמַען  ְּבִפיֶהם  ִׂשיָמּה 
ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְלֵעד ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

לב,  הזאת: )לקמן  השירה  את 
)לב,  ַעד  ַהָּׁשַמִים”,  “ַהֲאִזינּו  א( 

מג( “ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו”:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 20

 «...Жизненная энергия, которую сфирот получают от Творца, не 
что иное как сама Его суть — подобно тому, как солнечный шар и свет, 
который потенциально содержится в нем, но еще не излучен в мировое 
пространство, — единая субстанция. Он и сформированный Им „костяк“ 
мироздания составляют, подобно душе человека и его телу, органическое 
единство в системе сфирот мира Ацилут».
 (В этом отрывке говорится о десяти сфирот мира Ацилут; 
«жизненная энергия» — это свет Творца, образующий их, а «костяк» — 
основные элементы, из которых созданы творения в высших и низших 
мирах; каждый из этих элементов наполнен Б-жественным светом. И этот 
свет, и сами элементы, являющиеся оболочками для него, — категории 
Б-жественного, а не сотворенного, в отличие от света сфирот и элементов, 
заключающих его в себе, в мирах Бриа, Йеци-ра и Асия.)
 Вторая фраза в процитированном отрывке нуждается в допол-
нительном разъяснении. Как можно говорить о том, что Он и «костяк» 
мироздания составляют органическое единство, если мы знаем: Его 
сущность — Эйн Соф — бесконечна и непредставима, а «костяк» состоит 
из ограниченных элементов, чье влияние на миры имеет предел, как о 
том написано в книге «Эц хаим»?
 На самом деле здесь имеется в виду следующее: они, эти эле-
менты, составляющие «костяк» мироздания, воплощают в себе не самый 
существенный аспект Б-жественной эманации, передающий способ-
ность творить Нечто из Ничто, ибо их связь с сутью Эйн Соф носит не 
субстанциональный, а лишь функциональный характер, поскольку они 
участвуют в акте творения. Подобно самой сути Эйн Соф, обладающей 
способностью творить принципиально новые объекты, эти элементы 

«хайои» («хают» на древнееврей-
ском). Это - тот свет («орот»), 
который является душой и жиз-
нетворной энергией («хают») 
наполняющей сосуды («келим») 
сфирот. Таким образом, свет, 
наполняющий сфирот, не толь-
ко един с Бесконечным светом 
Эйн Соф, но он - не что иное как 
сама Его суть. Подобно тому, как 
солнечный шар и свет, который 
потенциально содержится в нем, 
но еще не излучен в мировое про-
странство, - единая субстанция.
Сосуды («келим»), вмещающие 
свет сфирот, исходящие из 

ַחד  ּוְגָרמֹוִהי  ִאיהּו  ַחד,  ְוַחּיֹוִהי  ִאיהּו 
ְּבהֹון"

«Он и его жизнетворная энер-
гия [«хайои»] - одно, Он и его 
сосуды [«гармои»] - одно в них 
[в сфирот].
Цитата из книги Тикуней Зоар, 
вступительная часть «Патах 
Элияу» 3:2. В этой цитате Зоара 
мы знакомимся с глубочайшими и 
основополагающими понятиями 
в Каббале.
Жизненная энергия, которую 
сфирот получают от Творца - 
значение арамейского термина 
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Бесконечного Творца - значение 
термина «гармои». Эти «со-
суды» подобны телу человека, 
которое вмещает в себя душу. 
Таким образом, Он и сформи-
рованные Им сосуды для света 
сфирот составляют, подобно 
душе человека и его телу, орга-
ническое единство в системе 
сфирот мира Ацилут.
Буквально с арамейского тер-
мин «гармои» переводится, как 
«причинность» и обозначает 
причинно-следственный процесс 
образования сущностей. Соглас-
но объяснению этого термина 
в книге Терав (гл. 153) пятого 
Любавичского Ребе, р. Шалом-
Дов-Бера, его можно было бы 
перевести, как «Костяк миро-

наделены тем же свойством, а не только возможностью образовывать 
последовательность сущностей, соединенных с ними причинно-след-
ственной связью. Хотя рабби Моше Кордоверо в книге «Пардес римоним» 
и писал о том, что сфирот, состоящие из элементов «костяка» мироздания 
и наполняющего их Б-жественного света, передают свой потенциал по 
нисходящей с помощью редукции и тем самым образуют лишь близкие 
к ним по природе объекты, а не творят принципиально новые сущности, 
и хотя то же написано в главе «Брейшит» святой книги «Зоар», — оба 
источника говорят лишь об образовании одной сфиры из другой в мире 
Ацилут; они (их оболочки) связаны друг с другом подобно звеньям одной 
цепи. Формы бытия сфирот не постижимы даже самым совершенным 
разумом, и суть их не известна ни одному из созданий; именно поэтому 
в «Сефер йецира» сфирот называются «неопределенными» сущностями. 
И так же, как человеческий разум не в состоянии постичь даже самые 
внешние аспекты Эйн Соф — бесконечной сути Творца, как написано: 
«...Сам же Я недоступен для созерцания», — он не может постичь и суть 
сфирот. Даже Моше Рабейну — да будет душе его покойно в раю! — по-
стигал лишь внешние, простые аспекты сфирот, и только сфира Нецах, 
входящая в группу сфирот Малый Лик, открывалась ему в пророческих 
откровениях на своем самом верхнем уровне.
 При последовательном образовании все более простых духовных 
сущностей потенциал «видовой» сущности содержится в «родовой»; даже 
тогда, когда «видовая» сущность «отпочковывается», она не представляет 
собой независимую субстанцию, будучи полностью зависимой от «родо-
вой», и ощущает себя ничтожной по сравнению с ней — подобно тому, как 
солнечный луч ничтожен по сравнению с исторгшим его светилом, о чем 
пишет рабби Моше Кордоверо в книге «Пардес римоним». Материальный 

здания». 
[Нечто подобное сказанному в 
этом отрывке из книги Тикуней 
Зоар пишет и Рамбам в Мишне 
Тора, книга Мада, Законы основ 
Торы, 2:10].

)ֵפרּוׁש, ֶעֶׁשר ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות. 
([В этом отрывке говорится о] 
десяти сфирот мира Ацилут;
[Алтер Ребе отмечает это, 
поскольку существует также 
другое толкование понятиям 
«хайои» и «гармои». Примечание 
Любавичского Ребе].
ֵהן  ּו"ְגָרמֹוִהי"  ָהאֹורֹות.  ֵהן  "ַחּיֹוִהי" 

ַהֵּכִלים, 
«Хайои» - это свет [«орот»], 
а «гармои» - это сосуды [«ке-
лим»].
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Жизненная энергия «хайои» - 
это свет Творца, образующий 
cфирот, а сосуды «гармои» - ос-
новные элементы, из которых 
созданы творения в высших и низ-
ших мирах; каждый из этих эле-
ментов наполнен Б-жественным 
светом и жизненной энергией. 
Оболочки («келим») десяти сфи-
рот - основа всего существую-
щего в мироздании, они являются 
внутренним содержанием всех 
объектов и происходящих в нем 
процессов. Кроме того, благо-
даря им творения принимают 
ограниченную форму, а также 
выявляется способность Творца 
творить конечные сущности.

ֶׁשֻּכָּלן ֱאֹלקּות,
И все это Б-жественность.
И этот свет, и сами элементы, 
являющиеся оболочками, со-
судами, для него, - категории 
Б-жественного, а не сотворенно-
го. Поскольку все они единая суть 
с Бесконечным Б-жественным 
светом Эйн Соф. Даже сосуды, 
вмещающие свет сфирот - тоже 
Б-жественность.
ֲעִׂשָּיה  ְיִציָרה  ִּבְבִריָאה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

כּו'(.

В отличие от [света сфирот и 
«сосудов», заключающих его 
в себе, в] мирах Бриа, Йецира 
и Асия.)
В этих духовных мирах сосуды 
сфирот, а также некоторая 
часть света сфирот не являют-
ся частью Б-жественности, но 
представляют собой творения, 
возникшие из Б-жественного.
ְוָצִריְך ְלָהִבין ֵהיֵטב, ֵאיְך ָה"ֵאין סֹוף" 

ַחד ִעם "ְּגָרמֹוִהי" ֵהן ַהֵּכִלים, 
[Вторая фраза в процитиро-
ванном отрывке] нуждается в 
дополнительном разъяснении. 
Как можно говорить о том, что 
Он и «гармои», его «келим», 
[- «сосуды», формирующие 
конечную форму мироздания], 
составляют органическое един-
ство?
ֲהֵרי ַהֵּכִלים ֵהן ִּבְבִחיַנת ְּגבּול ְוַתְכִלית,
Ведь мы знаем: «сосуды», 
«келим» относятся к категории 
ограниченных элементов, чье 
влияние на миры имеет предел.
Помимо того, что каждая сфира 
четко ограничена своим опреде-
лением: Хохма - не есть Бина, 
Хесед - не есть Гвура, но каждая 
из них в отдельности также 

же мир не может быть образован не только непосредственно из сфирот, но 
даже из отдельных сотворенных духовных сущностей мира Асия — таких, 
например, как ангелы. Даже многократная редукция духовного потенциа-
ла «абстрактных разумов» — существующих в высших мирах идеальных 
прообразов материальных объектов — в том числе таких «абстрактных 
разумов» как ангелы, в которых уже проявляется материальное начало, 
не может привести к образованию столь грубой материи, как та, из ко-
торой состоит земной шар. В результате последовательного упрощения 
духовного потенциала ангелов образуются лишь души животных; так, 
например, духовный прообраз травоядных животных в мире Йецира — 
мире ангелов — называется «Мордой быка», и в него уходят корни душ 
травоядных животных нашего мира. Об этом написано в другом месте; 
внимательно прочитайте этот отрывок.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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относится к области конечного 
и ограниченного предела. В то 
время, как Его сущность пред-
ставляет собой совершенно про-
стое, (а не составное), единство 
и поэтому не имеет никакого 
представления в каком бы то 
ни было определенном образе и 
не принимает никакой конечной 
формы, подобно сфире Хохма или 
сфире Хесед, будучи выше этого. 
Это - Эйн Соф - бесконечный и 
безграничный свет. Каким же об-
разом «келим» («сосуды») могут 
быть единым целым с Бесконеч-
ным Эйн Соф?

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים.
Как о том написано в книге «Эц 
хаим»?
«Врата вторые» гл. 3 и др. Там 
сказано, что «келим» («сосуды») 
относятся к категории конечно-
го и ограниченного.
Ребе Цемах-Цедек объясняет 
в своей книге «Ор а-Тора» (гл. 
Ваеце, 182б), что отношение 
«келим», «сосудов», к катего-
рии конечного и ограниченного 
подразумевает то, что они 
являются силой Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
создающей границы. Это та 
сила, благодаря которой Эйн 
Соф способен излучать ограни-
ченный и конечный свет.
Ведь сказано в книге «Аводат 
а-кодеш» (ч. 1, гл. 8, начало): 
«Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф представляет со-
бой абсолютное совершенство 
во всех возможных аспектах. 
Поэтому точно так же, как в нем 
есть сила бесконечности, так 
же в нем есть сила конечного. 

Ведь если предположить, что в 
Нем есть одно, но нет другого, 
то этим умаляется Его совер-
шенство.
На самом деле, утверждение, 
что свет - бесконечен, тоже 
является в некоем роде ограни-
чивающим определением, ведь 
тогда получается, что свет 
только бесконечен, но не коне-
чен. Однако свет Эйн Соф - бес-
конечен и совершенен во всем, 
значит качество бесконечности 
в нем присутствует наравне с 
качеством ограниченности.
В завершение там сказано, что 
ограниченность, которая впер-
вые возникает из Творца - это 
сфирот (т. е. аспект «сосудов» 
в сфирот). Это та сила, кото-
рой творится ограниченность, 
чтобы Бесконечный свет мог 
нисходить в конечные сущно-
сти сотворенного, наполнять 
ограниченные сосуды, несмотря 
на то, что исходит из неограни-
ченной сути Творца.
Итак, мы видим, что сосуды от-
носятся к области конечного. Ка-
ким же образом они могут быть 
одно с Бесконечностью Эйн Соф, 
который бесконечно выше любых 
мер и ограничений?

ָאְמָנם ַהַּכָּוָנה ִהיא 
На самом деле здесь имеется в 
виду следующее:
[Не предполагается, что Эйн 
Соф - это единое целое с со-
судами сфирот, но имеется в 
виду, что сосуды представляют 
собой единое целое с Эйн Соф в 
отношении производимого ими 
действия, которое может быть 
осуществлено только самим Эйн 
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Соф или объединившись с ним. 
Именно сила Бесконечности Эйн 
Соф внутри сосудов - та, благо-
даря которой выполняется дей-
ствие. Замечание Любавичского 
Ребе].
Обратимся к словам Алтер Ребе:
ֵמַאִין  ֵיׁש  ִלְברֹא  ֱאֹלקּות  ֶׁשֵהן  לֹוַמר, 

ְּכמֹו ָה"ֵאין סֹוף",
Этим хотят сказать, что они 
Б-жественность относительно 
акта Творения из Ничто [«йеш 
ми-аин»], подобно Бесконечно-
му свету Эйн Соф,
Они, эти элементы, «келим», 
составляющие «костяк» ми-
роздания («гармои»), вопло-
щают в себе не самый суще-
ственный аспект нисхождения 
Б-жественного света, передаю-
щий способность творить Не-
что из Ничто («йеш ми-аин»), ибо 
их связь с сутью Эйн Соф носит 
не сущностный, а лишь функци-
ональный характер, в приложе-
нию к действию, поскольку они 
участвуют в акте творения. По-
добно самой сути Эйн Соф, обла-
дающей способностью творить 
принципиально новые объекты, 
сосуды, «келим», наделены тем 
же свойством. Действительно, 
вызывать к существованию тво-
рения из абсолютного небытия 
по силам только животворному 
свету Эйн Соф Святого, благо-
словен Он. Об этом сказали му-
дрецы: «Если собирутся вместе 
все ученые мира, то и тогда они 
не смогут сотворить даже одно 
крыло комара и наделить его 
жизнью», поскольку это прерога-
тива только Самого Творца (см. 
Иерусалимский Талмуд, трактат  
Сангедрин, гл. 7, закон 13 и др.).

В этом заключается смысл слов, 
что Эйн Соф един с сосудами 
десяти сфирот мира Ацилут: 
посредством их происходит тво-
рение Нечто из Ничто и следова-
тельно, они - часть творящей 
Б-жественности. 
[В своей книге «Тора ор» Алтер 
Ребе делает следующее утверж-
дение: «Суть Всевышнего не в 
том, что от Него образуются 
миры». Просто созданиям до-
ступны лишь те аспекты Все-
вышнего, которые нашли свое 
выражение в творении].
ְולֹא ִּבְבִחיַנת ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִעָּלה ְוָעלּול 

ְלַבד.
а не только возможностью обра-
зовывать последовательность 
сущностей [«иштальшилут»], 
соединенных с ними причин-
но-следственной связью «ила 
ве-алул».
ּוַמה ֶׁשָּכַתב ָהְרַמ"ק ִעְנַין ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ִעָּלה ְוָעלּול,
Хотя рабби Моше Кордоверо 
[Рамак, книга «Пардес римо-
ним», врата 6, гл. 6] писал о 
том, что сфирот, [состоящие из 
сосудов «келим» и наполняю-
щего их Б-жественного света], 
передают свой потенциал по 
нисходящей по принципу при-
чинно-следственной связи «ила 
ве-алул»
ָּפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  הּוא  ְוֵכן 

ְּבֵראִׁשית,
и хотя то же написано в гла-
ве «Берейшит» святой книги 
«Зоар»,
Часть 1, с. 19б.
ַהְּסִפירֹות  ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַהְינּו 

ַּבְּסִפירֹות ַעְצָמן 
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Но это сказано о нисхождении 
[«иштальшилут»] сфирот вну-
три самой системы сфирот,
Оба источника говорят лишь 
об образовании одной сфиры из 
другой в мире Ацилут. Подобно 
тому, как сфира Бина образу-
ется из сфиры Хохма и т.д. Тем 
самым образуются лишь близкие 
к ним по природе объекты, а не 
творятся принципиально новые 
сущности. 

)ִּבְבִחיַנת ַהֵּכִלים(, 
(в категории сосудов «келим»)
оболочки сфирот связаны друг 
с другом подобно звеньям одной 
цепи. 

ֶׁשִּנְקָראֹות "ְּבִלי ַמה" ְּבֵסֶפר ְיִציָרה,
поэтому в «Сефер йецира» сфи-
рот называются «неопределен-
ными» сущностями [«бли ма»].
«Сефер Йецира» (Книга о тво-
рении Вселенной), 1:2. «Бли 
ма» - буквально «без нечто». 
Именно об этом идет речь, а не 
о том, что сфирот участвуют 
в создании всех творений. Сами 
же сфирот - не творения как 
таковые, а лишь воплощение 
света Всевышнего. Любая же 
сотворенная сущность имеет 
определенную форму существо-
вания, что позволяет человеку 
представить ее себе.

ֶׁשֵאיָנן ִּבְבִחיַנת ֵיׁש ּוַמהּות ֻמָשג,
Но формы бытия сфирот не 
относятся к категории сотворен-
ного Нечто, они не постижимы 
даже самым совершенным раз-
умом, и суть их не доступна [ни 
одному из созданий]. 
[Они не относятся даже к ка-
тегории сотворенного даже в 
реалиях мир Бриа. Примечание 

Любавичского Ребе].
ַמֲחָׁשָבה  ְּדֵלית  סֹוף"  ָה"ֵאין  ּוְכמֹו 

ְּתִפיָסא ֵּביּה ְּכָלל,
И так же, как человеческий раз-
ум не в состоянии постичь даже 
самые внешние аспекты Эйн 
Соф - бесконечной сути Творца, 
о чем сказано: «Мысль совер-
шенно не может Тебя ухватить».
Тикуней Зоар, вступительная 
статья, 17:1. Подобно этому 
сосуды сфирот называются 
«бли ма», что означает «без 
сущности», поскольку разум со-
творенных не может постичь в 
них никакой сущности.
Вот этот момент подразумева-
ют, когда говорят о происхож-
дении сфирот одна от другой, 
что это не является творением 
«Йеш ми-аин», «Нечто из Ни-
что», поскольку ведь сфирот 
не представляют собой некоей 
самостоятельной сотворенной 
сущности «Йеш», которая была 
бы доступна постижению раз-
ума. Поэтому сфирот называют-
ся «бли  ма» («без сущности»), 
при их сотворении действует 
принцип причинно-следственной 
связи «ила ве-алул», когда об-
разуются лишь близкие к ним по 
природе объекты, а не творятся 
принципиально новые сущности.
В подтверждение своих слов, что 
сосуды сфирот не являются по-
стижимой разумом сотворенной 
сущностью, Алтер Ребе приво-
дит следующую цитату:

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ּוָפַני לֹא ֵיָראּו".
как написано: «...Сам же Я недо-
ступен для созерцания»
По Ки тиса, 33:23. Буквально 
сказано «Лика («паним») моего  
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не узрите». «Паним» указывает 
также на Сущность («пним») 
Творца. Эти слова, обращенные 
к Учителю Моше означают, 
что даже ему, величайшему 
из пророков, не дано постичь 
суть сфирот. Даже относи-
тельно его уровня постижения 
Б-жественного, внутренняя 
сущность сосудов сфирот не 
является аспектом сотворенной 
сущности «йеш». 
ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ּוְנבּוַאת 
ְּדֶנַצח  ֶעְליֹון  ִמֶּפֶרק  ָהְיָתה  ְוַהָשָגתֹו, 

ְּד"ְזֵעיר ַאְנִּפין".
Даже Моше рабейну - мир ему! 
- постигал лишь внешние аспек-
ты сфирот, только сфира Нецах, 
входящая в группу сфирот Ма-
лый Лик [«Зеэр Анпин» - семь 
эмоциональных категорий «ми-
дот»], открывалась ему в про-
роческих откровениях на своем 
самом верхнем уровне.
Как было сказано в предыду-
щем послании, что только сфи-
рот НеХим (Нецах-Ход-Йесод-
Малхут) являются инструмен-
том влияния на нижестоящие 
миры и только они нисходят к 
ним. Они - лишь внешние аспек-
ты сфирот, но не основные, как 
Хесед и Гвура.
ֻמָּקף  הּוא  ֶהָעלּול  ּוְבִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ֵמָהִעָּלה,
При последовательном об-
разовании все более простых 
духовных сущностей («ишталь-
шилут»), потенциал в будущем 
образованной сущности «алул» 
содержится в ее источнике и 
причине «ила».
Речь идет о состоянии, прежде, 
чем «алул» («следствие») проис-

текает из «ила» («причина»), но 
все еще заключен в ней - тогда 
«алул» окружен «ила» извне, и 
находится вне ее прямой дося-
гаемости («макиф»).

ּוָבֵטל ַּבְּמִציאּות ֶאְצלֹו 
Его самостоятельная реаль-
ность там полностью исчезает 
[«битель бе-мециут»]
Она не представляет собой не-
зависимую субстанцию, будучи 
полностью зависимой от сфи-
ры-причинны ее породившей, и 
ощущает себя ничтожной по 
сравнению с ней. Это положение 
вещей сохраняется даже тогда, 
когда вновь порожденная сущ-
ность «отпочковывается» от 
источника.

ְּכִזיו ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש,
подобно тому, как солнечный 
луч внутри солнца ничтожен по 
сравнению с самим солнцем,
Находясь внутри солнца - он сам 
по себе не представляет собой 
отдельной от солнца сущности.
Таково положение вещей при 
возникновении сфирот одна из 
другой - каждая последующая, 
появляющаяся из «ила», сфира 
(«алул»), полностью растворя-
ется в реальности своей прежде 
стоящей сфиры-причины.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבַּפְרֵּדס ֵמָהְרַמ"ק.
о чем пишет рабби Моше Кор-
доверо [Рамак] в книге «Пардес 
римоним».
Таким образом, путем образова-
ния сфирот по такому причинно-
следственному принципу «ила 
ве-алул», не могла возникнуть 
сущность сотворенного «йеш», 
ощущающая и осознающая себя 
самостоятельно существующей 
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реальностью, не исчезающей в 
реальности своего источника. 
[Поэтому также возникновение 
сосудов десяти сфирот миров 
Бриа-Йецира-Асия не возможно 
путем «ила ве-алул». Примеча-
ние Любавичского Ребе ].
[Материальный же мир не мо-
жет быть образован не только 
непосредственно из сфирот, но 
даже из отдельных сотворенных 
духовных сущностей мира Асия 
- таких, например, как ангелы. 
Примечание Любавичского Ребе].

ְוַאף ַּגם ִצְמצּוִמים ַרִּבים ְמֹאד 
Даже путем очень большого ко-
личества сокращений и сжатий 
света по принципу Цимцум.
Ведь Б-жественный после про-
хождения сжатия Цимцум пре-
терпевает глобальную внутрен-
нюю трансформацию и больше 
не сопоставим с тем, чем он был 
прежде. Но все равно этого не 
достаточно.
ְּכָעָפר,  ָעב  ֶּגֶׁשם  ִלְהיֹות  יֹוִעילּו  לֹא 
ִמְשָכִלים  ָהרּוָחִנּיּות  ֵמִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ִנְבָּדִלים ֲאִפּלּו ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים,
Даже многократный цимцум ду-
ховного потенциала «абстракт-
ных разумов», в том числе 
таких «абстрактных разумов», 
как ангелы [«мелахим»], не 
может привести к образованию 
столь грубой материи, как прах 
земной [«афар»].
Абстрактные разумы» («сехлиим 
нивдалим») - в терминологии 
Рамбама так называются ан-
гелы. В духовных мирах инди-
видуальность каждого ангела 
обусловливается степенью его 
постижения Всевышнего и его 
интеллектуального уровня. См. 

Рамбам, Мишне Тора, Законы 
основ Торы, 2:5, 6. 
В ангелах [«мелахим»] уже про-
является материальное начало 
- они обладают определенными 
формой и содержанием, поэтому 
они, казалось бы, существующие 
в высших мирах идеальные про-
образы материальных объектов. 
Но поскольку в их основе лежат 
духовные элементы, то они не 
могут произвести грубую физи-
ческую материю, как земля, даже 
путем множества сокращений и 
сжатий Б-жественности в них. 
Поскольку каждая последующая 
сущность полученная в результа-
те трансформации при упорядо-
ченном нисхождении света («иш-
тальшилут») все еще связана 
неким образом со своей причиной 
возникновения. Подобно цепочке, 
где даже самое низкое звено, в 
принципе связано с началом.
ִמ"ְּפֵני  ַהְּבֵהָמה"  "רּוַח  ִלְהיֹות  ֶאָּלא 

ׁשֹור",
Но лишь души животных могут 
возникнуть из «тельца» [-  один 
из образов в Б-жественной 
колеснице видения пророка 
Йехезкеля].
В результате последовательно-
го упрощения духовного потен-
циала ангелов образуются лишь 
души животных; так, например, 
духовный прообраз травоядных 
животных в мире Йецира -  мире 
ангелов - называется «Мордой 
тельца», «пней шор», и в него 
уходят корни душ травоядных 
животных нашего мира. Хотя 
душа, оживляющая тело живот-
ного бесконечно далека по уров-
ню от «Тельца» в Б-жественной 
колеснице, но тем не менее, при 
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поступенном нисхождении света 
по принципу «иштальшилут» 
возможно на одном из этапов 
возникновение души животного, 
поскольку душа, даже животного, 
это духовная субстанция. Но 
эта духовность бесконечно ниже 
Тельца в колеснице. Однако из 
этой цепочки «иштальшилут», 
из духовности никогда не родит-
ся физическая материя, облада-
ющая новой самостоятельной 
реальностью «Йеш». 
ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, ְוַעֵּין ָׁשם.
 Об этом написано в другом ме-
сте, где с этим можно подробно 
ознакомиться.
По словам Любавичского Ребе  
автор переадресовывает нас 
здесь к его книге «Тора Ор», май-
мер «Йавиу левуш Малхут», 90, 2. 
Там Алтер Ребе объясняет, что 
даже сфира Верхняя Хохма, по-
скольку она определена, как Хох-
ма, следовательно она обладает 
своей собственной сущностью 
и не является «бли ма» - без 
сущности. Следовательно даже 
она не может быть образована 

путем причинно-следственной 
цепочки «ила ве-алул» из Беско-
нечного Б-жественного света, 
Эйн Соф. Но только может быть 
вызвана из Небытия путем со-
творения по принципу «Йеш 
ми-аин» («Нечто из Ничто»). Об 
этом сказано: «Хохма из Ничто 
возникает» (Ийов, 28:12). Это 
значит, что сфира Хохма, по от-
ношению к тому, что выше нее, 
является сотворенным «Нечто» 
возникшем из непознаваемого 
Б-жественного «Ничто».
Однако здесь мы говорим не о 
сотворении из Бесконечного 
света Эйн Соф, но из духовности 
вообще, даже из такой духовной 
ступени, как «абстрактные раз-
умы», души. Мы увидели, что пу-
тем поступенного нисхождения 
света «иштальшилут» можно 
из «тельца» колесницы создать 
дух, оживляющий плоть живот-
ного, но нельзя создать саму 
физическую материю.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 23
(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня. 
(3) Душу мою подкрепляет, на-
правляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже если 
буду идти по долине смертной 
тени, не убоюсь зла, ибо Ты со 
мною; Твой жезл и Твой посох 
- они успокаивают меня. (5) Ты 
приготовишь предо мною стол в 
виду врагов моих. [Ведь] Ты ума-
стил маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопровождать 
меня во все дни жизни моей, и я 
буду пребывать в Доме Б-га дол-
гие годы.

ÏСАËОÌ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что наполняет 
ее, вселенная и обитатели ее. (2) 
Ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто может сто-
ять на святом месте Его?. (4) Тот, 
у кого руки чисты и сердце непо-
рочно, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от Б-га и 
правду от Всесильного, спасителя 
своего. (6) Это поколение ищущих 
Его, желающих предстать пред 
ликом Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 

תהילים כג' 
לֹא  רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ֶאְחָסר: )ב( ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני 
ְיַנֲהֵלִני: )ג( ַנְפִׁשי  ַעל־ֵמי ְמֻנחֹות 
ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען 
׀ ְּבֵגיא  ִּכי־ֵאֵלְך  ַּגם  )ד(  ְׁשמֹו: 
ִּכי־ַאָּתה  ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 
ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  ִׁשְבְטָך  ִעָּמִדי 
ְיַנֲחֻמִני: )ה( ַּתֲערְֹך ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן 
רֹאִׁשי  ַבֶּׁשֶמן  ִּדַּׁשְנָּת  צְֹרָרי  ֶנֶגד 
ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו(  ְרָוָיה:  ּכֹוִסי 
ִיְרְּדפּוִני ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית 

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים כד' 
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְיהָוה  ְּבַהר  ִמי־ַיֲעֶלה  ְיכֹוְנֶנָה: )ג( 
ּוִמי־ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: )ד( ְנִקי 
לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָשא  )ה( 
ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: )ו( ֶזה ּדֹור 
ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו 
ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ז( 
ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא  ִּפְתֵחי עֹוָלם  ְוִהָּנְׂשאּו 
ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה 
׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה: 
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богатырь, Б-г, богатырь войны. (9) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, Он есть Властелин славы 
вовек.

ÏСАËОÌ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых -] тще-
та. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день. (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они. (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэтому 
наставляет Он грешников на путь. 
(9) Кротких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути Своему. 
(10) Все пути Б-га - милосердие и 
истина для хранящих завет Его и 
свидетельства Его. (11) Ради име-
ни Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть человек, 
боящийся Б-га? Ему укажет Он 
путь, который избрать. (13) Душа 
его во благе пребудет, и потомство 
его унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет Свой 
Он им открывает. (15) Взор мой 

ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא 
ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ָבַטְחִּתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  )ב(  ֶאָשא: 
ַאל־ֵאבֹוָׁשה ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: 
)ג( ַּגם ָּכל־ֹקֶויָך לֹא ֵיֹבׁשּו ֵיֹבׁשּו 
ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם: )ד( ְּדָרֶכיָך ְיהָוה 
)ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך  הֹוִדיֵעִני 
ִּכי־ ְוַלְּמֵדִני  ׀  ַבֲאִמֶּתָך  ַהְדִריֵכִני 
ִקִּויִתי  אֹוְתָך  ִיְׁשִעי  ֱאֹלֵהי  ַאָּתה 
ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  )ו(  ָּכל־ַהּיֹום: 
)ז(  ֵהָּמה:  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך 
ַחֹּטאות ְנעּוַרי ׀ ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר 
ְלַמַען  ְזָכר־ִלי־ַאָּתה  ְּכַחְסְּדָך 
טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב ְוָיָׁשר ְיהָוה 
ַעל־ֵּכן יֹוֶרה ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך: )ט( 
ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט  ֲעָנִוים  ַיְדֵרְך 
ָּכל־ָאְרחֹות  )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים 
ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה 
ְיהָוה  ְלַמַען־ִׁשְמָך  )יא(  ְוֵעדָֹתיו: 
ַרב־הּוא: )יב(  ִּכי  ַלֲעוֹ ִני  ְוָסַלְחָּת 
יֹוֶרּנּו  ְיהָוה  ְיֵרא  ָהִאיׁש  ֶזה  ִמי 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך 
ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
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всегда [обращен] к Б-гу, ибо Он 
извлекает из сетей ноги мои. (16) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
ибо я одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились - выведи 
меня из бед моих. (18) Взгляни на 
страдание мое и на изнеможение 
мое и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как их 
много, [какой] неоправданной не-
навистью они ненавидят меня! (20) 
Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не устыжусь, что на Тебя упо-
ваю. (21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на Тебя я 
надеюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ÏСАËОÌ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поко-
леблюсь. (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня. Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил. (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 

ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: )יח( ְרֵאה־
ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט( 
ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: )כ( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ִקִּויִתיָך: )כב( ְּפֵדה־ֱאֹלִהים ֶאת־

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא 
ְוַנֵּסִני  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד: 
ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך 
ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֵעיָני  ְלֶנֶגד 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד( 
)ה(  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם־ְרָׁשִעים 
לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי 
)ז(  ְיהָוה:  ֶאת־ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאֹסְבָבה 
ָּכל־ ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע 
ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך: 
)ט( ַאל־ֶּתֱאֹסף ִעם־ַחָּטִאים ַנְפִׁשי 
ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: )י( ֲאֶׁשר־־
ָמְלָאה  ִויִמיָנם  ִזָּמה  ִּביֵדיֶהם 
ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך ְּפֵדִני 
ְוָחֵּנִני: )יב( ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 
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пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

ÏСАËОÌ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет и 
спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г - крепость жизни моей, кого мне 
страшиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, противники 
и враги мои, чтобы пожрать плоть 
мою, то сами они преткнутся и па-
дут. (3) Если ополчится против меня 
полк, сердце мое не убоится; если 
случится против меня война, на это 
я надеюсь. (4) Одного просил я у 
Б-га, того только ищу, чтобы пребы-
вать мне в Доме Б-га все дни жизни 
моей, созерцать прелесть Б-га и 
посещать Храм Его. (5) Ибо Он 
укроет меня в шалаше Своем в день 
бедствия, скроет меня в потаенном 
месте шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же вознесется 
голова моя над врагами, окружаю-
щими меня; в шатре Его принесу я 
жертвы славословия, буду петь и 
играть пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, помилуй 
меня и ответь мне! (8) К Тебе [об-
ращено] сердце мое, сказавшему: 
«Ищите лик Мой!». Буду я искать 
лик Твой, Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь раба 
Твоего. Ты был помощником мне; 
не отвергни меня и не оставь меня, 
Всесильный, спаситель мой! (10) 
Ибо отец мой и мать моя оставили 
меня, но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой и веди 
меня дорогою правды ради следя-
щих за мною. (12) Не отдавай меня 
на произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если бы 
не верил я, что увижу добро Б-га на 
земле живых. (14) Надейся на Б-га, 

תהילים כז' 
ְוִיְׁשִעי  אֹוִרי  ׀  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאֹכל 
ֵהָּמה ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו: )ג( ִאם־ַּתֲחֶנה 
ִאם־ ִלִּבי  לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי 
ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה  ָעַלי  ָּתקּום 
בֹוֵטַח: )ד( ַאַחת ׀ ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת־
ְיהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית־
ְּבֹנַעם־ ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה 
ִיְצְּפֵנִני ׀ ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרִני 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ֹאְיַבי  רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 
ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי 
ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה 
)ז( ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני 
ֶאת־ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש: )ט( ַאל־
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף 
ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך 
ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי  ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ַיַאְסֵפִני:  ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ַויהָוה  ָאִבי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: )יב( 
ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו־ִבי 
ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: )יג( לּוֵלא 
ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה  ְּבֶאֶרץ 
ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 
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мужайся, и да укрепится сердце 
твое, и надейся на Б-га!

ÏСАËОÌ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился 
я нисходящим в могилу. (2) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей. (3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими кривду, 
с теми, кто с ближними своими 
говорят о мире, а в сердце у них 
зло. (4) Воздай им по делам их, 
по пагубности поступков их, по 
творениям рук их воздай им, дай 
им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Б-га и 
в дело рук Его. Он разрушит их и 
не отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит 
мой, на Него уповало сердце мое, 
и мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он 
- спасительная крепость помазан-
ника Своего. (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!

תהילים כח' 
ֶאְקָרא  ׀  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
צּוִרי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ֶּפן־ֶּתֱחֶׁשה 
בֹור:  ִעם־יֹוְרֵדי  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ְׁשַמע  )ב( 
ֵאֶליָך ְּבָנְׂשִאי ָיַדי ֶאל־ְּדִביר ָקְדֶׁשָך: 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני  )ג( 
ִעם־ ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ֶּתן־ )ד(  ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ֵרֵעיֶהם 
ַמַעְלֵליֶהם  ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ָלֶהם 
ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה 
ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה(  ָלֶהם:  ְּגמּוָלם 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 
ֶיֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם: )ו( ָּברּוְך ְיהָוה 
ִּכי־ָׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוָני: )ז( ְיהָוה ׀ 
ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו  ּוָמִגִּני  ֻעִּזי 
)ח(  ֲאהֹוֶדּנּו:  ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז 
ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה 
ֶאת־ ְמִׁשיחֹו הּוא: )ט( הֹוִׁשיָעה 
ּוְרֵעם  ֶאת־ַנֲחָלֶתָך  ּוָבֵרְך  ַעֶּמָך 

ְוַנְשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

ÏСАËОÌ 97
(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие 
- основание престола Его. (3) 
Пред Ним огонь шествует, вокруг 
сжигает врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увидела зем-
ля и затрепетала. (5) Горы, словно 

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

воск, растаяли пред ликом Б-га, 
пред ликом Владыки всей земли. 
(6) Небеса возвестили правду 
Его, все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто служит 
истуканам, хвалятся никчемными 
[идолами]. Поклонитесь Ему, все 
силы. (8) Услышал Сион и воз-
веселился, 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, не-
навидьте зло! Хранит Он души 
праведников Своих, от руки зло-
деев избавляет их. (11) Свет по-
сеян 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-
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, 
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ִּ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 

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

народы - справедливостью.

ÏСАËОÌ 99
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «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 нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 
призывающих имя Его взывали 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, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава третья

МИШНА СЕДЬМАЯ

НЕ ЗАТАЧИВАЮТ НОЖ В ПРАЗДНИК, ОДНАКО ПРАВЯТ ЕГО О ДРУ-
ГОЙ НОЖ. НЕ СКАЖЕТ ЧЕЛОВЕК МЯСНИКУ: ВЗВЕСЬ МНЕ НА один 
ДИНАР МЯСА, ОДНАКО тот РЕЖЕТ, И они ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ-
    НЕ ЗАТАЧИВАЮТ НОЖ В ПРАЗДНИК на специальном точиле - так 
как это подобно исправлению инструмента, - ОДНАКО ПРАВЯТ ЕГО О 
ДРУГОЙ НОЖ - затачивают его лезвие, проводя им по другому ножу. 
Такой способ не является настоящим исправлением инструмента: за-
точка происходит как бы невзначай и потому разрешается в праздник 
(Гамеири).
    Другое объяснение дозволенности этого - изменение по сравнению 
с тем, как затачивают нож в будничный день (Раши; Бартанура).
    НЕ СКАЖЕТ ЧЕЛОВЕК МЯСНИКУ в праздник: «ВЗВЕСЬ МНЕ НА один 
ДИНАР МЯСА» - потому что запрещается в праздник определять цену 
и договариваться об уплате, как мы выучили из предыдущей мишны 
(СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ», ГДЕ ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ УДИВЛЕНИЕ ТОМУ, 
ЧТО ЭТА ГАЛАХА ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЕТСЯ ЗДЕСЬ: НАША МИШНА, 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНОЙ).
    ОДНАКО тот РЕЖЕТ - мясник производит шхиту животного в празд-
ник, - И они ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ части туши,разрезанной так, как 
обычно делают при разделывании туши. Хо есть: каждый, кто желает 
купить мясо, говорит мяснику, чтобы тот дал ему такую-то часть или 
половину такой-то части, не упоминая сколько она стоит.
    Слова «ВЗВЕСЬ мне» автор «Тифъэрет-Исраэль» поясняет так: 
имеется в виду тот способ взвешивания, который разрешен в праздник. 
Например - примерное определение веса на руке. (Впрочем, «Тифъэ-
рет-Исраэль» объясняет всю эту галаху совершенно иным способом.)
    Другое объяснение - что «взвесь мне» означает: «возьми для меня» 
наподобие выражения: «Возьми свой добрый совет и брось через за-
бор (потому что он дан слишком поздно)» (Корбан-Нетанъэль») (Это 
объяснение основано на игре слов: «школь» на иврите - «взвесь», но 
на арамейском - «возьми», - прим. пер.).
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    Есть также иной вариант: «ПРОДАЙ мне на [один] динар мяса» (Га-
ран; «Магид мишнэ»),
РАМБАМ же ПИШЕТ: «Не скажет человек мяснику: «Дай мне на [один] 
динар мяса», но: «Дай мне такую-то часть» или: «...Половину такой-то 
части», а назавтра подсчитывают, сколько она стоила».

МИШНА ВОСЬМАЯ

ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕК ТОВАРИЩУ СВОЕМУ: НАПОЛНИ МНЕ ЭТУ 
ПОСУДИНУ, ОДНАКО БЕЗ упоминания МЕРЫ. РАББИ ЙЕУДА ГО-
ВОРИТ: ЕСЛИ БЫЛА эта ПОСУДИНА МЕРОЙ, ЕЕ НЕ НАПОЛНИТ. 
СЛУЧАЛОСЬ С АБОЙ-ШАУ-ЛЕМ, СЫНОМ БОТНИТ, ЧТО НАПОЛНЯЛ 
он МЕРЫ СВОИ С КАНУНА ПРАЗДНИКА И ОТДАВАЛ ИХ своим по-
стоянным ПОКУПАТЕЛЯМ В ПРАЗДНИК. АБА-ШАУЛЬ ГОВОРИТ: 
ТАКЖЕ В МОЭД ДЕЛАЛ ТАК РАДИ ТОЧНОСТИ МЕР, А МУДРЕЦЫ 
ГОВОРЯТ: ТАКЖЕ В БУДНИ ДЕЛАЛ ТАК РАДИ ПОСЛЕДНИХ КАПЕЛЬ 
ИЗ МЕР. ИДЕТ ЧЕЛОВЕК К ЛАВОЧНИКУ, ЕМУ ПРИВЫЧНОМУ, И 
ГОВОРИТ ЕМУ: ДАЙ МНЕ такое-то КОЛИЧЕСТВО ЯИЦ И ОРЕХОВ, 
ПОТОМУ ЧТО ТАКОВ ОБЫЧАЙ ХОЗЯИНА ДОМА: ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ 
У СЕБЯ ДОМА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕК ТОВАРИЩУ СВОЕМУ - хозяину магазина - в 
праздник: «НАПОЛНИ МНЕ ЭТУ ПОСУДИНУ маслом или вином» не-
смотря на то, что этот сосуд предназначен для измерения жидкости: 
точно известно, сколько жидкости он вмещает, и потому им постоянно 
пользуются вместо меры, - ОДНАКО БЕЗ упоминания МЕРЫ - не упо-
миная ему названия определенной меры жидкости. Например: «На-
полни мне этот лог» или тому подобное. Надлежит сказать именно: 
«Наполни мне этот сосуд», потому что раз в будни так говорят не при 
купле-продаже, а когда одалживают [какую-нибудь жидкость] или же 
дают или получают подарок, то [в праздник] разрешается сказать то 
же самое даже в случае, когда сосуд специально предназначен для 
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измерения жидкости.
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: «ЕСЛИ БЫЛА эта ПОСУДИНА МЕРОЙ - 
сосудом, специально предназначенным для измерения жидкости, - ЕЕ 
НЕ НАПОЛНИТ» - даже если пришедший скажет просто: «Наполни мне 
эту посудину».
    ТАК В ГЕМАРЕ ОБЪЯСНЯЕТ ЭТУ МИШНУ РАВА. И Рамбам по-
становляет - на основе этого объяснения, - что Галаха соответствует 
мнению мудрецов [первого таная]. Он пишет (Законы о празднике, 4:21): 
«Человек ГОВОРИТ СВОЕМУ ТОВАРИЩУ: «НАПОЛНИ МНЕ ЭТОТ 
СОСУД», А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ОТДАЕТ ЕМУ СТОИМОСТЬ; И 
ДАЖЕ ЕСЛИ БЫЛ ЭТОТ СОСУД ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЖИДКОСТИ - тот НАПОЛНИТ ЕГО, НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО он НЕ 
УПОМЯНЕТ НАЗВАНИЯ МЕРЫ».
    Однако комментируют нашу мишну также на основе объяснения (в 
Гемаре) рава Йеуды от имени Шмуэля: «ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕК ТОВА-
РИЩУ СВОЕМУ: «НАПОЛНИ МНЕ ЭТУ ПОСУДИНУ, НО НЕ МЕРОЙ» 
- не сосудом, специально предназначенным для измерения жидкости. 
Однако разрешается наполнять сосудом, который лишь потенциально 
предназначен для измерения жидкости, а на деле его еще ни разу не 
использовали для этого - пока не разобьется сосуд, которым мерят сей-
час, и тогда начнут пользоваться этим, новым сосудом. РАББИ ЙЕУДА 
ГОВОРИТ: «ЕСЛИ БЫЛА эта ПОСУДИНА МЕРОЙ, ЕЕ НЕ НАПОЛНИТ». 
Даже если этот сосуд не предназначен для измерения жидкости, но сто-
ит в ожидании своего часа, когда его сделают мерой, его запрещается 
наполнить (Рамбам, Комментарий к Мишне; Бартанура).
    Но в любом случае ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ ПЕРВОГО 
ТАНАЯ.
СЛУЧАЛОСЬ С АБОЙ-ШАУЛЕМ, СЫНОМ БОТНИТ, ЧТО НАПОЛНЯЛ 
он МЕРЫ СВОИ С КАНУНА ПРАЗДНИКА И ОТДАВАЛ ИХ своим посто-
янным ПОКУПАТЕЛЯМ В ПРАЗДНИК - поскольку не наполняют сосуды 
для измерения жидкости в праздник.
    АБА-ШАУЛЬ ГОВОРИТ: «ТАКЖЕ В МОЭД - в хол-гамоэд - он ДЕЛАЛ 
ТАК РАДИ ТОЧНОСТИ МЕР». Дело в том, что в хол-гамоэд множество 
людей приходило к нему, чтобы учиться Торе, так как тогда они были 
свободны от работы, и у него не было времени проверять, точно ли 
наполняются меры: вышли ли все пузырьки из жидкости. Поэтому он 
наполнял меры заранее, ночью.
    А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «ТАКЖЕ В БУДНИ ДЕЛАЛ ТАК - наполнял 
маслом свои меры еще вечером и затем выливал в сосуды покупателей, 
принесенных ими заранее, - РАДИ ПОСЛЕДНИХ КАПЕЛЬ ИЗ МЕР» - 
чтобы все масло перелилось из меры в сосуд покупателя вплоть до 
последней капли.
    Объясняют, что у Абы-Шауля было много одинаковых мер (напри-
мер, лога), и каждому из покупателей он отмеривал отдельной мерой, 
из которой масло полностью выливалось в сосуд покупателя в течение 
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целой ночи (РАШИ; БАРТАНУРА). Другие комментаторы говорят, что 
Аба-Шауль отмеривал покупателю с вечера, чтобы осталось достаточно 
времени для того, чтобы масло перелилось в сосуд покупателя из меры 
все, вплоть до последней капли (ГАМЕИРИ).
    ИДЕТ ЧЕЛОВЕК - в праздник - К ЛАВОЧНИКУ, ЕМУ ПРИВЫЧНОМУ 
- который обычно отпускает ему товары в кредит, и потому сейчас нет 
нужды договариваться о цене, - И ГОВОРИТ ЕМУ: «ДАЙ МНЕ такое-то 
КОЛИЧЕСТВО ЯИЦ И ОРЕХОВ» - например: «Дай мне десять яиц», 
или: «Дай мне пятьдесят орехов», - ПОТОМУ ЧТО ТАКОВ ОБЫЧАЙ 
ХОЗЯИНА ДОМА: ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ У СЕБЯ ДОМА - и поэтому нет 
необходимости упоминать количество ради купли-продажи.

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ
 «Корах, сын Ицгара, сына Кегата, сына Леви, а с ним Датан и 
Авирам, сыновья Элиава, и Он, сын Пелета, потомки Реувена, взяли 
людей из сынов Израиля - двести пятьдесят человек, вождей общины, 
представителей собрания, людей известных, - и предстали перед 
Моше. Они собрались вокруг Моше и Аарона и сказали им: “Хватит 
вам! В этой общине все святы, и среди них - Господь! Отчего же вы 
возноситесь над общиной Господа?”»
Бемидбар, недельная глава «Корах»

 Жил в Люблине большой знаток Торы, не принадлежащий к хасид-
скому движению. Однажды он явился на прием к ребе Яакову-Ицхоку, 
именуемому «Провидец из Люблина».
 - Где справедливость? - тяжело вздохнул знаток, усаживаясь в 
кресло.
 - Хороший вопрос, - сочувственно заметил Провидец.
 - Давайте начистоту, - предложил знаток, и ребе согласно кивнул. 
- Почему к вам толпой палят люди за советом и наставлением? Вот, 
например, я куда больший знаток Торы, чем вы, уважаемый ребе, но 
почему-то ко мне не выстроилась очередь учеников?
 - Совершенно с вами согласен, - ответил ребе. - Я тоже не по-
нимаю, почему люди несут ко мне свои невзгоды. Если бы они знали 
всю ничтожность того, кого они столь опрометчиво именуют ребе, ни 
один не переступил бы порог моего дома.
 Знаток сочувственно покивал.
 - Действительно, - произнес Провидец, - почему бы им не обра-
титься к вам? Вы куда лучше разбираетесь в Талмуде, знающие люди 
называют вас «Синай» и «вырывающий горы». В чем же тут дело? 
- Провидец на минуту задумался, а затем продолжил, едва заметно 
улыбаясь: - А может быть, дело именно в этом? Наверное, из-за того, 
что я постоянно удивляюсь, почему люди приходят ко мне за советом, 
они приходят ко мне. А вы, уважаемый, постоянно поражаетесь тому, 
что к вам никто не обращается, именно поэтому люди обходят ваш дом 
стороной.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
4 Тишрея

 2449 (-1311) года - тридцать четвёртый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

4 Тишрея
 5474 (13 сентября 1713) года ушла из этого мира душа Рабби 
Йоеля Баал Шема из Остраха - великого мудреца и праведника, вы-
дающегося каббалиста, возглавлявшего на протяжении многих лет 
общество «нистарим» (скрытых цадиков), одного из учителей Рабби 
Исраэля Баал Шем Това.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Мир непредска-
зуем. Детерминизм, 
учение о закономер-
ности и причинной об-
условленности всех 
событий и явлений, 
есть не что иное, как 
искусственный пережиток XIX 
века. Все, что мы можем сказать, - существу-
ют некоторые не слишком строгие правила, 
по которым Б-г обычно играет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 5 Тишрея

 Краткое изложение объяснения второго пути возвращения [к 
Б-гу]:
 Буква «Шин» (ש) - [Шивиси Ѓавае…] «Всегда представляю Все-
вышнего перед собой…»1.
 Имя Всевышнего2 указывает на [то, что Б-г обеспечивает] суще-
ствование миру и всем творениям. Что всё сотворённое было создано и 
поддерживается в состоянии бытия, [благодаря переходу из состояния] 
«ничто» в [состояние] «нечто».
 На таком [пути] возвращения [к Б-гу, человека ведёт эта идея, 
которую он] постоянно «держит перед глазами» - [концепция] суще-
ствования мира и всего, что его наполняет.
__________

 1 Теилим 16:8.
 2 В оригинале - четырёхбуквенное Имя, указывающее на положение Творца вне 
миров.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕËЕХ

Глава 31
20. Когда приведу его на землю, 
о которой Я клялся его отцам, 
текущую молоком и медом, и 
будет он есть и насытится, и от-
учнеет, и обратится к божествам 
чужим,— и будут они служить 
им и гневить Меня, — и нарушит 
он Мой завет.
 ,и будут гневить Меня (:Означает) .ונאצוני
возбуждать гнев; и так же везде נאץ оз-
начает гнев.
21. И будет: когда постигнут его 
многие злоключения и беды, 
то отзовется песнь эта пред 
ними свидетельством, ибо она 
не забудется устами потомства 
его. Ибо знаю его побуждение, 
то, что он делает ныне, прежде 
чем Я привел его на землю, о 
которой Я клялся.
отзовется песнь эта пред ним свиде-
тельством. Что Я предостерегал его в 
ней от всего, что постигло его.

ибо она не забудется устами потомства 
его. Это обетование Исраэлю, что Тора 
никогда не будет забыта их потомками 
окончательно.

22. И записал Моше эту песнь 
в тот день, и научил ей сынов 
Исраэля.

23. И дал Он наказ Йеошуа, 
сыну Нуна, и сказал: Крепись 
и мужайся! Ибо ты приведешь 
сынов Исраэля на землю, о 
которой Я клялся им, и Я буду 
с тобой.
и дал наказ Йеошуа, сыну Нуна. (Связа-
но с 31, 14 и) относится к Шхине (т. е. 

פרק ל”א
כ. ִּכי ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבָתיו ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש 
ֶאל  ּוָפָנה  ְוָדֵׁשן  ְוָׂשַבע  ְוָאַכל 
ְוִנֲאצּוִני  ַוֲעָבדּום  ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים 

ְוֵהֵפר ֶאת ְּבִריִתי:

ונאצוני: ְוִהְכִעיסּוִני, ְוֵכן ָּכל ִנאּוץ 
ְלׁשֹון ַּכַעס:

כא. ְוָהָיה ִּכי ִתְמֶצאןָ ֹאתֹו ָרעֹות 
ַהִּׁשיָרה  ְוָעְנָתה  ְוָצרֹות  ַרּבֹות 
ִתָּׁשַכח  לֹא  ִּכי  ְלֵעד  ְלָפָניו  ַהֹּזאת 
ִמִּפי ַזְרעֹו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ִיְצרֹו ֲאֶׁשר 
ֲאִביֶאּנּו  ְּבֶטֶרם  ַהּיֹום  ֹעֶׂשה  הּוא 

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשָּבְעִּתי:

וענתה השירה הזאת לפניו לעד: 
ָּכל  ַעל  ְּבתֹוָכּה  ּבֹו  ֶׁשִהְתֵריִתי 

ַהּמֹוְצאֹות אֹותֹו:
כי לא תשכח מפי זרעו: ֲהֵרי זֹו 
ּתֹוָרה  ֶׁשֵאין  ְלִיְׂשָרֵאל,  ַהְבָטָחה 

ִמְׁשַּתַּכַחת ִמַּזְרָעם ְלַגְמֵרי:
ַהִּׁשיָרה  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיְכֹּתב  כב. 
ֶאת  ַוְיַלְּמָדּה  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַהֹּזאת 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
כג. ַוְיַצו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַוּיֹאֶמר 
ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתִביא ֶאת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי 

ָלֶהם ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך:
נון: מּוָסב  בן  יהושע  את  ויצו 
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Превечный дал наказ, повелел), как уточ-
няется (словами) «...на землю, о которой 
Я клялся им (и Я буду с тобой)».

24. И было: когда завершил 
Моше писать слова Учения это-
го в книгу до конца,

ְּכמֹו  ְׁשִכיָנה,  ְּכַלֵּפי  ְלַמְעָלה 
ֶׁשְּמֹפָרׁש )פסוק כא(: “ֶאל ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֶהם”:
כד. ַוְיִהי ְּכַכּלֹות מֶֹׁשה ִלְכֹּתב ֶאת 
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ַעל ֵסֶפר ַעד 

ֻּתָּמם:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 20

ִּבְלׁשֹון  "ְּבִריָאה"  ִנְקָרא  ֵמַאִין"  ְ"ֵיׁש 
ַהֹּקֶדׁש. 

«Творением» же [«Бриа»] назы-
вается на святом языке переход 
Ничто в Нечто.
Понятие «Творение» («Бриа») 
подразумевает создание нечто 
нового, чего не существовало 
прежде. В отличие от возникно-
вения в силу причинно-следствен-
ного нисхождения света «ила 
ве-алул», когда последующая 
ступень в принципе уже суще-
ствует до своего раскрытия, но 
в абстрактной, потенциальной 

  «Творением» же называется на святом языке переход Ничто в 
Нечто.
 Сотворенное Нечто так же, как «родовая» сущность по отношению 
к «видовой», ничтожно по отношению к Нему, к бесконечной Его сути; 
более того — оно как бы не существует даже относительно созидающей 
силы Творца и Его света, который изливается на уровень творений, да-
руя им жизнь. Созидательная сила и свет Его передаются посредством 
оболочек десяти сфирот миров Ацилут, Бриа, Йецира и Асия. Ибо луч 
бесконечного света — Эйн Соф — Творца, благословен Он, пронизывает 
оболочки сфирот, и относительно света сфирот все мироздание пред-
ставляется как абсолютное ничто, подобно тому, как солнечный свет, еще 
не излученный в мировое пространство, ничто по сравнению с самим 
светилом — как о том написано во второй части книги «Тания».
 Однако ничтожность всех творений — истина, известная лишь 
Творцу, — только Всевышний, благословен Он, знает, в чем состоит про-
цесс творения на всех его стадиях, начиная с самой высшей — импульса 
Его созидающей силы до низшей — образования новых отдельных объ-
ектов.
 Творениям же дано познать сначала низшую форму бытия — свое 
собственное существование, а затем получить примитивное представле-
ние о высшей форме бытия — тайной сути Творца, дарующей им жизнь; 
тем не менее, сотворенное Нечто абсолютно не в состоянии постичь и 
осознать природу созидающей силы Всевышнего, воздействующей на 
него, не ощущает ее воздействия, в их представлении она — Ничто, а в 
собственных глазах Нечто выглядит ни от кого не зависимым объектом. 

форме. Но, как мы указывали 
выше, в стадии «Ничто» («аин») 
не могло существовать никакого 
«Нечто» («йеш») по определе-
нию, (иначе бы эта стадия не 
называлась «Ничто»). Такое 
сотворение принципиально но-
вого называется на языке Торы 
словом «Бриа», как сказано у 
Рамбана в объяснении к первой 
фразе главы Берейшит, где он 
пишет, что «нет у нас на святом 
языке другого выражения для по-
нятия возникновения Нечто из 
абсолютного Небытия, кроме 
как «Бара» - сотворил».
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сотворении «Нечто из Ничто» 
(«Йеш ми-аин»), сотворенное 
«Нечто» полностью теряет 
свою индивидуальную сущность 
в реальности Б-жественной со-
зидающей силы, (вплоть до пол-
ного несуществования, подобно 
солнечному лучу, который будучи 
еще внутри самого солнца про-
сто не существует). Происхо-
дит это в силу того, что, как 
известно, «все сущее - ничто 
пред Ним». Каким же образом 
можно утверждать, что Нечто 
принципиально новое не может 
возникнуть из поступенного 
нисхождения света по цепочке 
причинно-следственной связи 
«ила ве-алул», поскольку в таком 
случае то «новое», что будет 
возникать, будет не самосто-
ятельно существующей новой 
реальностью, но будет полно-
стью зависимым от причины ее 
породившей, и ощущать себя 
ничтожным по сравнению с ней? 
Ведь, как мы только что замети-
ли, истинное положение вещей 

Есть и еще одна причина, по которой творческая сила Всевышнего — Ни-
что для созданий: природа этой силы и природа творений принципиально 
несопоставимы, их соотношение между собой ни в малейшей степени не 
похоже на взаимосвязь «родовой» и «видовой» сущностей.
 «Видовая» сущность в некоторой степени постигает и осознает 
«родовую» сущность, и полученные ею информация и представление 
о своем источнике приводят ее к ощущению собственного ничтожества 
по сравнению с «родовой» сущностью. Кроме того, по своей природе, 
по сути своей «родовая» и «видовая» сущности не столь уж различны: 
они отличаются друг от друга лишь постольку, поскольку одна из них 
— упрощенный вариант другой. Это отличие не столь принципиально, 
сколь принципиальна разница между сутью сотворенного Нечто и сутью 
творческой силы Всевышнего», которая постоянно воздействует на этот 
объект, и Его света, который изливается на него, создавая Нечто из Ничто. 
И потому-то, несмотря на то, что Всевышний и есть единственное абсо-
лютное Нечто, а все создания — ничто по сравнению с Ним, акт творения 
и называется образованием из Ничто Нечто.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

[Казалось бы, какое отношение 
эта фраза имеет к логическому 
построению доказательства? 
Можно предположить, что в ней 
есть подтверждение положения 
о необычности в сотворении фи-
зической материи относительно 
поступенного образования сфи-
рот. В свете этого утверждения 
понятно, почему первая фраза 
Торы «В начале сотворения 
Б-гом...» («Бара Элоким») сказано 
после всей цепочки образования 
сфирот «иштальшилут» толь-
ко в отношении творения неба 
и земли. (Понятие Творение не 
относится также к возникнове-
нию реальности сфиры Хохма 
из Небытия, как сказано «Хохма 
из Небытия стала реальностью 
(«тимаце»)». Поскольку Хохма 
не относится к творениям ре-
альности физической материи. 
Поэтому называется «аин» - 
«Небытие»). Примечание Люба-
вичского Ребе].
Ниже Алтер Ребе затронет сле-
дующий вопрос: Ведь также при 
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заключается в том, что даже 
отдельно существующая ре-
альность «Йеш», тем не менее  
теряет свое якобы отдельное 
самостоятельное существова-
ние в источнике, который по-
стоянно пребывает внутри него 
вызывая его к существованию из 
Небытия?!
Отвечает на это Алтер Ребе: 
утверждение о том, что тво-
рение «Йеш» растворяется и 
перестает существовать в 
реальности своего Источника, 
справедливо только относи-
тельно знания мироздания со 
стороны Самого Всевышнего. 
Но в самосознании творения - 
мир совершенно реален. Такое 
ощущение своей отдельно суще-
ствующей реальности у сотво-
ренного не могло бы возникнуть 
если бы оно было образовано по 
принципу «ила ве-алул», но лишь 
творение из абсолютного Небы-
тия по принципу «Йеш ми-аин».
ַוֲהַגם ֶׁשַהֵּיׁש ַהִּנְבָרא הּוא ַּגם ֵּכן ְּכָלא 

ָחִׁשיב ַקֵּמיּה,
И хотя сотворенное «Нечто» так 
же ничтожно по отношению к 
Нему, [к бесконечной Его сути];
Подобно ничтожности след-
ствия по отношению к его при-
чине в сотворении по принципу 
«ила ве-алул».
ַהֹּכַח  ְלַגֵּבי  ַּבְּמִציאּות  ֶׁשָּבֵטל  ְּדַהְינּו 

ְוָהאֹור ַהּׁשֹוֵפַע ּבֹו 
То есть как бы не существует 
[«битуль бе-мециут»] отно-
сительно созидающей силы 
Творца и Его света, который из-
ливается на уровень творений, 
даруя им жизнь.
[Не только по отношению к 

самой Его Бесконечной сути, 
которая совершенно выходит за 
рамки мира и творения, но даже 
к той силе, которая соотносима 
с творением. Примечание Люба-
вичского Ребе].

ַּדֲאִצילּות  ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׁשר  ֵמַהֵּכִלים 
ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 

[Созидательная сила и свет Его 
передаются] посредством обо-
лочек «келим» десяти сфирот 
миров АБИА [Ацилут, Бриа, 
Йецира и Асия]. 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ֶׁשַה"ַּקו" 

ֵמִאיר ָּבֶהם,
Ибо луч [«кав»] бесконечного 
света Эйн Соф Творца, благо-
словен Он, пронизывает своим 
светом оболочки сфирот, 
Относительно же света сфирот 
все мироздание представляется 
как абсолютное ничто.
До сотворения миров бесконеч-
ный свет Всевышнего наполнял 
все будущее мироздание; в этих 
условиях их существование было 
невозможным, ибо они просто 
растворились бы в этом свете. 
После удаления его из выбранно-
го Создателем пространства и 
сотворения миров они получили 
бесконечный свет, но в сокра-
щенной, сжатой форме, в виде 
луча [«кав»]; луч этот прони-
зывает все миры - от высших к 
низшим.
Поэтому сказано «ничтожно по 
отношению к Нему» («камея»), 
хотя сопоставляем сотворенное 
«Йеш» не с Самим Всевышним, 
но с Его созидательной силой. 
Поскольку в сосудах сфирот, из 
которых проистекает эта сила, 
сияет «кав» - категория раскры-
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тия Бесконечного света Эйн Соф 
внутри миров. 

ּוְכִזיו ַהֶּׁשֶמׁש ַּבֶּׁשֶמׁש, 
[Битуль сотворенного] подобен 
тому, как солнечный свет, [еще 
не излученный из своего ис-
точника солнца в мировое про-
странство], ничто по сравнению 
с самим светилом 
Луч не имеет там никакого 
ощущения себя, как отдельной 
сущности, но его «самосозна-
ние» полностью растворено 
в всеобъемлющей реальности 
самого солнца.
ֵחֶלק  ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

ב.
как о том написано во второй 
части книги «Тания».
«Врата Единства и веры», гла-
ва 3. Там сказано, что все со-
творенное согласно истинному 
положению вещей, на самом 
деле не имеет никакого своего 
существования («битуль») перед 
своим творящим источником.
Каким же образом можно утверж-
дать, сотворенная реальность 
«йеш» не может возникнуть 
из поступенного нисхождения 
света по цепочке причинно-след-
ственной связи «ила ве-алул», по-
скольку в таком случае ее само-
стоятельная реальность будет 
аннулироваться перед причиной 
ее породившей. Ведь, даже сей-
час, при сотворении «Нечто из 
Ничто», истинное положение ве-
щей заключается в том, что ре-
альность «Йеш», тем не менее  
теряет свое якобы отдельное 
самостоятельное существова-
ние в своем источнике, подобно 
тому, как несуществует луч 

солнца внутри солнца?!
Отвечает на это Алтер Ребе:

ְיִדיָעתֹו  ֶׁשִהיא  ַּדְוָקא  "ַקֵּמיּה"  ַהְינּו 
ִיְתָּבֵרְך ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה.

Именно «по отношению к Нему» 
[«камея»], в сознании Всевыш-
него Свыше вниз.
Ничтожность всех творений - 
истина, известная лишь Творцу, 
- только Всевышний знает, в 
чем состоит процесс творения 
на всех его стадиях, начиная с 
самой высшей - импульса Его 
созидающей силы до низшей - 
образования новых отдельных 
объектов.
ַהֵּיׁש  ְלַמְעָלה  ֶׁשִּמַּמָּטה  ִּביִדיָעה  ֲאָבל 
ַהִּנְבָרא הּוא ָּדָבר ִנְפָרד ְלַגְמֵרי ִּביִדיָעה 

ְוַהָשָגה זֹו ֶׁשִּמַּמָּטה,
Однако в самосознании творе-
ний «снизу вверх» - сотворен-
ная реальность «Йеш» пред-
ставляет собой нечто существу-
ющее совершенно отдельно [от 
творящего источника], согласно 
возможности постижения тво-
рений внизу.
Творениям дано познать снача-
ла низшую форму бытия - свое 
собственное существование, а 
затем получить условное пред-
ставление о высшей форме 
бытия - тайной сути Творца, 
дарующей им жизнь. При этом 
растворение в истинной всеобъ-
емлющей реальности их источ-
ника Творца «битуль бе-мециут» 
у них не происходит.
Но если творение осознает, что 
у него есть созидательный ис-
точник, что это Б-жественная 
сила, то каким же образом можно 
при этом считать себя чем-то 
реальным, «йеш», а источник 
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существования относить к «ни-
что», «аин»?
Ниже объясняет Алтер Ребе, 
что под словом «аин» («ничто») 
не подразумевается, что там 
ничего нет, но «аин» представ-
ляет собой два аспекта: а) непо-
стижим - творение не способно 
понять и постигнуть свой ис-
точник, поэтому зовет его «аин», 
поскольку в мире, доступном 
разуму его не существует; б) в 
рамках реальности подобной ре-
альности физической источника 
не существует, поскольку его 
реальность принципиально иная, 
поэтому на языке творения этот 
источник зовут «аин» - небытие.
Вернемся к словам Алтер Ребе:
ְּכָלל  ֻמָשג  ֵאינֹו  ּבֹו  ַהּׁשֹוֵפַע  ַהֹּכַח  ִּכי 

ּוְכָלל,
тем не менее, сотворенное Не-
что абсолютно не в состоянии 
постичь и осознать природу 
созидающей силы Всевышнего, 
воздействующей на него, 
Сотворенное не ощущает воз-
действия этой силы, в их пред-
ставлении она - Ничто. Это 
первый аспект «аин». 
Есть и еще одна причина, по 
которой творческая сила Все-
вышнего - Ничто для созданий: 
природа этой силы и природа 
творений принципиально несо-
поставимы: 

ְוַגם ֵאין ֲערּוְך ֶזה ַלֶזה ְּכָלל ּוְכָלל,
Также это две сущности совер-
шенно разного порядка
Нет абсолютно ничего общего 
между сотворенным «Йеш» и 
его источником «Аин» - они на-
ходятся в совершенно разных 
измерениях бытия.

Примером может служить по-
ложение, что камень возник из 
разума. При этом, та реаль-
ность, в которой пребывает 
камень, совершенно исключает 
наличия таких абстракций, как 
разум. Поэтому в рамках такой 
реальности совершенно без-
различно возник ли камень из 
Ничто либо возник он из Разума 
- и то и другое понятия иного 
измерения, не существующего 
для камня.
ֵמָהֵעֶרְך  ִמְּקָצֵתיּה,  ְולֹא  ִמֵּניּה  לֹא 

ֶׁשֵמֶהָעלּול ֶאל ָהִעָּלה,
их соотношение между собой 
ни в малейшей степени не по-
хоже на взаимосвязь следствия 
«алул» и породившей ее при-
чины «ила».
При образовании новых сущно-
стей по принципу причинно-след-
ственной связи «ила ве-алул».
ַהָשָגה  ֵאיֶזה  ּוַמִשיג  יֹוֵדַע  ֶׁשֶהָעלּול 

ְּבִעָלתֹו 
Вновь возникшая сущность 
«алул» в некоторой степени по-
стигает и осознает породившую 
ее  причину «ила»,
Следовательно породившая ее 
сущность «ила» находится в 
сфере реалий, доступных ее по-
стижению и это знание оказыва-
ет на нее влияние.
ּוָבֵטל ֶאְצָלּה ַעל ְיֵדי ְיִדיָעה ְוַהָשָגה זֹו,
информация и представление 
[о своем источнике] приводят 
ее к ощущению собственно-
го ничтожества [«битуль» по 
сравнению с породившей ее 
сущностью].
При цепочке причинно-след-
ственной связи между возникаю-
щими сущностями, каждой новой 
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ступени в принципе доступно 
постижение своей причины, но 
при сотворении из абсолютного 
небытия по принципу «йеш ми-
аин», у сотворенного «йеш» не 
может быть вообще никакого 
представления о своем источ-
нике «аин».
ֶהְפֵרׁש  ֵאין  ְוַעְצמּוָתם  ְּבַמהּוָתם  ְוַגם 
ָּגדֹול ָּכל ַּכְך, ַרק ֶׁשֶּזה ִעָּלה ְוֶזה ָעלּול,
Кроме того, по своей природе, 
по сути своей новая сущность 
«алул» и породившая ее сущ-
ность «ила» не столь уж различ-
ны, только лишь одна - «при-
чина», а другая - «следствие».
Они отличаются друг от друга 
лишь постольку, поскольку одна 
из них - упрощенный вариант 
другой. 
Подобно тому, что было объ-
яснено выше относительно 
взаимосвязи между разумом и 
эмоциями («сехель» и «мидот»): 
сама сущность мидот уже суще-
ствует на уровне разума - это 
эмоциональный аспект интел-
лекта (мидот ше-бе-сехель»). 
Хотя эти мидот разума со-
вершенно не похожи на эмоции 
сердца, но по сути своей - это 
все те же мидот. 
ֵמַהֶהְפֵרׁש  ִמְקָצֵתיּה,  ְולֹא  ִמֵּניּה  ְולֹא 
ֶׁשֵּבין ָמהּות ַהֵּיׁש ַהִּנְבָרא ְלָמהּות ַהֹּכַח 
ְוָהאֹור ַהּׁשֹוֵפַע ּבֹו ְלַהּוֹותֹו ֵמַאִין ְלֵיׁש,

Это отличие не столь принци-
пиально, сколь принципиальна 
разница между сутью сотворен-
ного Нечто и сутью творческой 
силы Всевышнего», которая 
постоянно воздействует на этот 
объект, и Его света, который 
изливается на него, создавая 
Нечто из Ничто.

Переход от абсолютной ре-
альности Творца к условной 
реальности сотворенного недо-
ступен пониманию; между ними 
не существует промежуточных 
звеньев. Сотворенное - нечто 
принципиально новое; создать 
его может только Сам Всевыш-
ний, как говорится ниже в этом 
послании.

ְוָלֵכן ִנְקָרא "ֵיׁש" ֵמ"ַאִין" ַּדְוָקא.
Потому-то акт творения и на-
зывается образованием Нечто 
именно из Ничто.
Несмотря на то, что только 
Всевышний есть единственное 
абсолютное Нечто, а все созда-
ния - ничто по сравнению с Ним. 
[Такое принятое название также 
отражает истинное положение 
вещей, когда источник стано-
вится «аин» - Примечание Люба-
вичского Ребе].
Хо тя  вс е  п р о и схо д и т  и з 
Б-жественного и само творение 
сознает, что у него есть источ-
ник, вызывающий его к жизни, 
каким же образом этот источник 
может носить название «аин», 
как будто его нет?
Но, как было указано выше, «аин» 
подразумевает два аспекта: не-
постижимый разуму творения и 
находящийся в другом измерении 
бытия.
Итак, Алтер Ребе в общем виде 
объяснил, что возникновение из 
духовности реальности «йеш», 
ощущающей свою независи-
мость от источника, возможна 
только при сотворении из абсо-
лютного Небытия по принципу 
«йеш ми-аин» (но не причинно-
следственной цепочки «ила ве-
алул»). Ниже будет объяснено, 
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что источником, откуда берет 
свое начало сотворенная реаль-
ность «йеш» являются сосуды 
десяти сфирот духовных миров 
Бриа-Йецира-Асия.
Хотя это сфирот, которые со-
размерны с мирами и являются 
духовностью наполняющей миры, 
но аспекты сосудов этих сфирот 
уже неким образом имеют от-
ношение к самостоятельной ре-
альности «йеш». Следовательно 
уже на уровне мира Ацилут при-
сутствует понятие о «йеш», с 
той лишь разницей, что там это 

не сотворенная (отделенная от 
источника), а эманированная, (вы-
деленная внутри Б-жественного), 
реальность. 
В заключение Алтер Ребе ука-
жет, что главную роль при со-
творении отдельной от источ-
ника реальности «йеш» играет 
сфира Малхут мира Ацилут, 
поскольку именно в ней находит 
свое выражение сила Бесконеч-
ного Эйн Соф творящего из 
абсолютного Небытия.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 29

(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу 
славу и силу, (2) воздайте Б-гу 
славу имени Его, поклонитесь 
Б-гу в священном благолепии! 
(3) Голос Б-га - над водами, Все-
сильный в славе Своей мечет 
громы, Б-г - над водами многи-
ми. (4) Голос Б-га могуч, голос 
Б-га величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил Б-г 
кедры Ливана, (6) заставил Он 
их скакать подобно тельцу, Ливан 
и Сирьон - подобно молодому 
буйволу. (7) Голос Б-га высекает 
пламень огней. (8) Голос Б-га со-
трясает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его 
все возвещает о славе. (10) Б-г 
восседал над потопом, и будет 
восседать Б-г властелином во-
век. (11) Б-г даст мощь народу 
Своему, Б-г благословит народ 
Свой миром.

ÏСАËОÌ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о 
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал 
моим врагам торжествовать надо 
мною. (3) Б-г, Всесильный мой! 
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу. (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, (6) 
ибо на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую жизнь: 

תהילים כט' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַליהָוה ְּבֵני 
ֵאִלים ָהבּו ַליהָוה ָּכבֹוד ָוֹעז: )ב( 
ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
קֹול  )ג(  ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש:  ַליהָוה 
ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים  ְיהָוה 
ִהְרִעים ְיהָוה ַעל־ַמִים ַרִּבים: )ד( 
קֹול־ְיהָוה ַּבֹּכַח קֹול ְיהָוה ֶּבָהָדר: 
)ה( קֹול ְיהָוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר 
)ו(  ַהְּלָבנֹון:  ֶאת־ַאְרֵזי  ְיהָוה 
ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ְּכמֹו־ֵעֶגל  ַוַּיְרִקיֵדם 
ְיהָוה  קֹול  )ז(  ֶבן־ְרֵאִמים:  ְּכמֹו 
ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש: )ח( קֹול ְיהָוה 
ִמְדַּבר  ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל 
ְיחֹוֵלל  ׀  ְיהָוה  קֹול  )ט(  ָקֵדׁש: 
ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות  ַוֶּיֱחֹׂשף  ַאָּילֹות 
ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( ְיהָוה ַלַּמּבּול 
ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך  ְיהָוה  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב 
ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו  ֹעז  ְיהָוה  )יא( 

ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 
תהילים ל' 

ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ִמן־ ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 
ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים 
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вечером водворяется плач, а на 
утро - ликование. (7) И говорил я в 
благоденствии моем: «Не поколе-
блюсь вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил гору мою; 
но [когда] скрыл Ты лик Свой, был 
я испуган. (9) К Тебе, Б-г, взывал я, 
Г-спода умолял: (10) «Какая поль-
за от крови моей, когда я сойду в 
могилу? Разве будет прах славить 
Тебя, разве будет он истину Твою 
возвещать? (11) Услышь, о Б-г, и 
помилуй меня! Б-г, будь мне по-
мощником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, снимал с 
меня вретище, опоясал весельем, 
(13) дабы пела Тебе душа [моя], не 
умолкая, о Б-г, Всесильный мой! 
Тебя буду славить вечно».

ÏСАËОÌ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, я 
уповаю, не буду пристыжен вовек; 
по правде Твоей избавь меня; (3) 
прислушайся ко мне, поспеши спа-
сти меня. Будь мне каменной твер-
дыней, домом укрепленным, чтобы 
спасти меня, (4) ибо Ты - скала 
моя и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направляй. 
(5) Выведи меня из сети, которую 
тайно поставили мне, - ведь Ты 
оплот мой. (6) В руку Твою я вру-
чаю дух мой, Ты избавишь меня, 
о Б-г, Всесильный [Б-г] истинный. 
(7) Презираю почитателей тщетной 
лжи - я на Б-га уповаю. (8) Буду 
ликовать и радоваться милосер-
дию Твоему, потому что Ты видел 
бедствие мое, обратил внимание 
на горесть души моей. (9) и не пре-
дал меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном месте. 

ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר 
)ח(  ְלעֹוָלם:  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי 
ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת  ֹעז 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 
ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן: )י( ַמה־ֶּבַצע ְּבָדִמי 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ְיהָוה  )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
)יב(  ִלי:  ֹעֵזר  ׀  ֱהֵיה  ְיהָוה  ְוָחֵּנִני 
ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת 
ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: )יג( ְלַמַען 
ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי 

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהֵּטה ֵאַלי ׀ ָאְזְנָך ְמֵהָרה ַהִּציֵלִני 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 
ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה ּוְלַמַען ִׁשְמָך 
ּתֹוִציֵאִני  )ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני 
ַאָּתה  ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת 
רּוִחי  ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי: 
ֱאֶמת:  ֵאל  ְיהָוה  אֹוִתי  ָּפִדיָתה 
)ז( ָׂשֵנאִתי ַהֹּׁשְמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא 
)ח(  ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה  ַוֲאִני 
ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך  ְוֶאְׂשְמָחה  ָאִגיָלה 
ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי  ָרִאיָת 
ְּבַיד־ ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי: 
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(10) Помилуй меня, о Б-г, ибо в 
бедствии я; истлели от горя глаз 
мой, душа моя и утроба моя. (11) 
Истощились в печали жизнь моя и 
лета мои в стенаниях; изнемогла 
от греха моего сила моя, кости мои 
истлели. (12) Из-за всех врагов 
моих я был опозорен, у соседей 
моих [опозорен] весьма, стал 
страшилищем для знакомых моих, 
видящие меня на улице избегают 
меня. (13) Забыт я в сердцах, слов-
но мертвый; я стал как сосуд раз-
битый, (14) ибо слышу злоречие 
многих; со всех сторон страх, когда 
они сговариваются против меня, 
замышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: «Ты 
- мой Всесильный». (16) В Твоей 
руке мои дни, спаси меня от руки 
врагов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который явил 
мне дивное милосердие Свое, 
[словно] я в укрепленном городе! 
(23) А я говорил в смятении моем: 
«Отвержен я от глаз Твоих». Но 
Ты услышал голос молитвы моей, 
когда воззвал я к Тебе. (24) Любите 
Б-га, все благочестивые Его: Б-г 

ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת  אֹוֵיב 
)י( ָחֵּנִני ְיהָוה ִּכי ַצר ִלי ָעְׁשָׁשה 
)יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני  ְבַכַעס 
ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון ַחַּיי ּוְׁשנֹוַתי ַּבֲאָנָחה 
ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעוֹ ִני  ָּכַׁשל 
ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ִמָּכל־צְֹרַרי  )יב( 
ִלְמֻיָּדָעי  ּוַפַחד  ְמֹאד  ׀  ְוִלְׁשֵכַני 
)יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו  ַּבחּוץ  רַֹאי 
ִנְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמת ִמֵּלב ָהִייִתי ִּכְכִלי 
ִּדַּבת  ׀  ָׁשַמְעִּתי  ִּכי  )יד(  ֹאֵבד: 
ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב  ָמגֹור  ַרִּבים 
ָזָממּו:  ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד 
ְיהָוה  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀  ַוֲאִני  )טו( 
)טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ּוֵמרְֹדָפי: )יז( ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל־־
)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ִלְׁשאֹול:  ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו 
ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה  )יט( 
ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק  ַהּדְֹברֹות 
ֲאֶׁשר־־ ַרב טּוְבָך  ָמה  ָובּוז: )כ( 
ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך 
׀  ַּתְסִּתיֵרם  ָאָדם: )כא(  ְּבֵני  ֶנֶגד 
ְּבֵסֶתר ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם 
)כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה 
ִלי  ַחְסּדֹו  ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ְּבִעיר ָמצֹור: )כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי 
ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד  ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ָׁשַמְעָּת 
ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו  )כד(  ֵאֶליָך: 
ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו 
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хранит верных, а поступающим 
надменно воздает по надменности 
их. (25) Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся на 
Б-га!

ÏСАËОÌ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому про-
щено преступление его [и] грехи 
отпущены. (2) Счастлив человек, 
которому Б-г не вменит греха, в 
чьем духе нет лукавства!. (3) Когда 
я безмолвствовал, обветшали ко-
сти мои от вседневного стенания 
моего, (4) ибо день и ночь тяготела 
надо мною рука Твоя; свежесть 
моя исчезла, словно в летний зной, 
навсегда. (5) Сообщил я Тебе о 
проступке моем и не скрыл вины 
моей, [ибо] сказал я: «Признаюсь 
Б-гу о преступлениях моих, и Ты 
снимешь с меня вину греха моего». 
(6) За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время под-
ходящее, и [тогда] только разлив 
многих вод не настигнет его. (7) Ты 
- укрытие мое, Ты бережешь меня 
от бедствия, радостями избавле-
ния окружаешь меня постоянно: 
(8) «Вразумлю тебя, наставлю тебя 
на путь, по которому тебе идти, 
советовать буду тебе, [обращу] 
на тебя взор Мой». (9) Не будьте 
как конь, как мул неразумный, ко-
торого, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они не 
приближались к тебе. (10) Много 
болезней у злодея, а надеющегося 
на Б-га - милосердие окружает его. 
(11) Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у кого 
сердце честное.

ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר  ּוְמַׁשֵּלם 
)כה( ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ָּכל־־־

ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
ְנׂשּוי־ ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ֶּפַׁשע ׀ ְּכסּוי ֲחָטָאה: )ב( ַאְׁשֵרי 
ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו ָעו ֹן ְוֵאין 
ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו 
ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו 
ִּתְכַּבד  ׀  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ׀  ִּכי  )ד( 
ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי  ֶנְהַּפְך  ָיֶדָך  ָעַלי 
ַקִיץ ֶסָלה: )ה( ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך 
אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה  ְפָׁשַעי  ֲעֵלי 
ַעל־זֹאת  )ו(  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעו ֹן 
ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל 
ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו 
ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה  )ז(  ַיִּגיעּו:  לֹא 
ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר 
ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך  )ח(  ֶסָלה: 
ְּבֶדֶרְך־זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני: 
)ט( ַאל־ִּתְהיּו ׀ ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין 
ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל 
ַמְכאֹוִבים  ַרִּבים  ֵאֶליָך: )י(  ְקרֹב 
ֶחֶסד  ַּביהָוה  ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע 
ַביהָוה  ִׂשְמחּו  )יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו: 
ְוִגילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־

ֵלב: 
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ÏСАËОÌ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] арфы, 
играйте пред Ним на десятиструн-
ной лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, издавая 
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га 
правильно, всякое деяние Его вер-
но. (5) Любит Он справедливость 
и правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его - все воинство их. (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек устоит, помыслы 
сердца Его - на все поколения. 
(12) Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ этот 
избрал Он в наследие Себе. (13) 
С небес взирает Б-г, видит Он 
всех сынов человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-
лями земли. (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] ве-
ликой силе. (17) Бесполезен конь 
для избавления, большое войско 
не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. 

תהילים לג' 
)א( ַרְננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ַלְיָׁשִרים 
ַליהָוה  הֹודּו  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה 
ַזְּמרּו־לֹו:  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור 
ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו  )ג( 
ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה: )ד( ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־
ְיהָוה ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה: )ה( 
ְיהָוה  ֶחֶסד  ּוִמְׁשָּפט  ְצָדָקה  ֹאֵהב 
ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה 
ָּכל־ ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו  ָׁשַמִים 
ְצָבָאם: )ז( ֹּכֵנס ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים ֹנֵתן 
ִייְראּו  )ח(  ְּתהֹומֹות:  ְּבאֹוָצרֹות 
ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו  ָּכל־ָהָאֶרץ  ֵמְיהָוה 
ָּכל־יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: )ט( ִּכי הּוא ָאַמר 
ְיהָוה  )י(  ַוַּיֲעמֹד:  ַוֶּיִהי הּוא־ִצָּוה 
ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים: 
ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו  ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד 
ֲאֶׁשר־ְיהָוה  ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב( 
לֹו:  ְלַנֲחָלה  ָּבַחר  ׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו 
ָרָאה  ְיהָוה  ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים  )יג( 
ֶאת־ָּכל־ְּבֵני ָהָאָדם: )יד( ִמְּמכֹון־
ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִהְׁשִּגיַח  ִׁשְבּתֹו 
ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר  )טו(  ָהָאֶרץ: 
)טז(  ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַהֵּמִבין 
ֵאין ַהֶּמֶלְך נֹוָׁשע ְּבָרב־ָחִיל ִּגּבֹור 
ֶׁשֶקר  )יז(  ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל 
לֹא  ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס 
ְיהָוה ֶאל־ ֵעין  ִהֵּנה  ְיַמֵּלט: )יח( 
)יט(  ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ְיֵרָאיו 
ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 



Ïÿòíèöà Теèлèм 168

ָּבָרָעב: )כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה 
ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו 
ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

תהילים לד' 
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: )ב( 
ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיהָוה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד 
ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: )ג( ַּביהָוה ִּתְתַהֵּלל 
ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה  ַּגְּדלּו 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: )ו( 
ַאל־ ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִּביטּו 
ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו: )ח( 
ִליֵרָאיו  ָסִביב  ַמְלַאְך־ְיהָוה  ֹחֶנה 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 
טֹוב ְיהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה־ּבֹו: 
)י( ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
לֹא־ַיְחְסרּו  ְיהָוה  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו 
ִׁשְמעּו־ ְלכּו־ָבִנים  )יב(  ָכל־טֹוב: 
)יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה  ִיְרַאת  ִלי 
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב ָיִמים 
ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
)טו( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש 
ְיהָוה  ֵעיֵני  )טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום 

(20) Душа наша на Б-га уповает, 
Он - наша поддержка и защита. 
(21) Ибо Ему возрадуются наши 
сердца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет мило-
сердие Твое, о Б-г, с нами, как мы 
того ожидаем от Тебя!

ÏСАËОÌ 34
(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие Ему 
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться 
будет душа моя; кроткие услышат 
и возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем Его 
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га, 
и Он ответил мне, от всех страхов 
моих избавил меня. (6) [Кто] об-
ращал свой взор к Нему, те про-
свещались, лица их не устыдятся. 
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слы-
шит и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит 
станом] вокруг боящихся Его и 
избавляет их. (9) Попробуйте и вы 
увидите, что Б-г хорош! Счастлив 
человек, который уповает на Него! 
(10) Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) Львы 
молодые бедствуют и голодают, 
но ищущие Б-га не будут лише-
ны никаких благ. (12) Придите, 
сыны, слушайте меня - трепету 
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто 
тот человек, что жизни желает, 
что любит долгоденствие, чтобы 
видеть благо? (14) Береги язык 
свой от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стремись 
к нему. (16) Глаза Б-га к правед-
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ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים 
)יז( ְּפֵני ְיהָוה ְּבֹעֵׂשי ָרע ְלַהְכִרית 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע: )כ( ַרּבֹות 
ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה: 
ַאַחת  ָּכל־ַעְצמֹוָתיו  ֹׁשֵמר  )כא( 
ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה  ָרָׁשע 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא 

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:

никам [обращены], уши Его - к 
воплю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Близок 
Б-г к сокрушенным сердцем, угне-
тенных духом спасает. (20) Много 
горестей у праведного, от всех их 
избавляет его Б-г. (21) Все кости 
его Он бережет - ни одна из них не 
сокрушится. (22) Умертвит злодея 
зло, а ненавидящие праведного 
будут обвинены. (23) Избавляет 
Б-г душу рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него.

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

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 

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 
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ֵ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 

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  )א( ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  )ה( הּוָּכה 
ָׁשַכְחִּתי ֵמֲאֹכל ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  ָמָסְכִּתי: )יא(  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 

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, 
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, ис-
сохло, как трава, сердце мое, 
ибо забыл я есть свой хлеб. (6) 
От голоса стенания моего кости 
мои слиплись с плотью моей. 
(7) Я уподобился сове пустыни, 
стал как филин на развалинах. 
(8) Тороплюсь убежать, 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 
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ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך  ֵּתֵׁשב 
ִּכי  ִצּיֹון:  ְּתַרֵחם  ָתקּום  ַאָּתה 
)טו(  מֹוֵעד:  ָבא  ִּכי  ְלֶחְנָנּה  ֵעת 
ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו  ִּכי 
גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז(  ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה 
ָהָאֶרץ  ַמְלֵכי  ְוָכל  ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת 
ְיהָוה  ָבָנה  ִּכי  )יז(  ְּכבֹוֶדָך:  ֶאת 
ָּפָנה  )יח(  ִּבְכבֹודֹו:  ִנְרָאה  ִצּיֹון 
ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְולֹא ָבָזה ֶאת 
ְּתִפָּלָתם: )יט( ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור 
ַאֲחרֹון ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָיּה: )כ( 
ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום  ִהְׁשִקיף  ִּכי 
)כא(  ִהִּביט:  ֶ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 
)כו(  ְׁשנֹוֶתיָך:  ּדֹוִרים  ְּבדֹור  ָיָמי: 
ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך 
ְוַאָּתה  יֹאֵבדּו  ָׁשָמִים: )כז( ֵהָּמה 
ַתֲעמֹד: ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו ַּכְּלבּוׁש 
ְוַאָּתה  )כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם 
)כט(  ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא 
ְלָפֶניָך  ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני 

ִיּכֹון: 

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 народы имени Б-га, 
все цари земные - славы Твоей. 
(17) Когда Б-г восстановит Сион, 
явится во славе Своей. (18) Об-
ратится Он к молитве разбитого, 
не презрит мольбы его. (19) Это 
будет записано для последнего 
поколения, чтобы народ 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 соберут-
ся народы вместе, царства - для 
служения Б-гу. (24) Изнурил [враг] 
на пути силы мои, сократил дни 
мои. (25) Я же говорю: «Всесиль-
ный 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 утвердит-
ся пред Тобою».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ПЕРЕНОСЯЩИЙ КУВШИНЫ ВИНА С МЕСТО НА МЕСТО - НЕ ПРИ-
НЕСЕТ В КОРЗИНКЕ И В большой КОРЗИНЕ, НО ПРИНОСИТ НА 
ПЛЕЧЕ ИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ. И ТАКЖЕ НЕСУЩИЙ СЕНО - НЕ ЗАКИ-
НЕТ КОРЗИНУ НАЗАД за плечо, ОДНАКО ПРИНОСИТ ЕЕ В РУКЕ. И 
НАЧИНАЕТ КУЧУ СЕНА, ОДНАКО НЕ ДЕРЕВО НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Эта мишна говорит о том, что в праздник следует делать не тем же 
самым образом, как в будни, но с каким-то изменением.
    ПЕРЕНОСЯЩИЙ КУВШИНЫ ВИНА в праздник С МЕСТА НА МЕ-
СТО внутри территории тхум-шабат - НЕ ПРИНЕСЕТ В небольшой 
КОРЗИНКЕ И - ИЛИ - В большой КОРЗИНЕ - так как это имеет точно 
тот же вид, как в будни, - НО ПРИНОСИТ по несколько кувшинов НА 
ПЛЕЧЕ ИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ - держа их в руках или прижав руками к 
телу. В этом случае со стороны заметно, что кувшины с вином несут 
для нужд праздника.
    И ТАКЖЕ НЕСУЩИЙ СЕНО - большую корзину, полную сена, чтобы 
протопить им печку или отдать в пищу скоту, - НЕ ЗАКИНЕТ КОРЗИНУ 
НАЗАД за плечо - так, как это делают в будни, - ОДНАКО ПРИНОСИТ 
ЕЕ В РУКЕ - то есть иначе, чем обычно.
    И НАЧИНАЕТ [человек] КУЧУ СЕНА - то есть, разрешаете: в праздник 
начинать брать сено из кучи, чтобы протопить им печку, несмотря на 
то, что не приготовили это сено для праздника с кану на праздника, 
ОДНАКО НЕ ДЕРЕВО НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ.
    В оригинале здесь стоит слово «мукцэ» (означающее «нечто вы 
деленное»), которым называли свободное пространство позади дома, 
предназначенное для хранения дерева, плодов и тому подобного.
    Итак, в праздник не начинают брать дрова, сложенные на «мукцэ»: 
поскольку они не предназначены для того, чтобы ими топить печку.
    В Гемаре объясняется, что наша мишна соответствует мнению раб-
би Шимона, который не запрещает мукцэ и потому разрешает начать 
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разбирать в праздник кучу сена. Что же касается дерева, сложенного 
на «мукцэ», то это большие кедровые балки, предназначенные для 
строительства, и поскольку стоимость их велика, в субботу и праздники 
они являются мукцэ по причине возможности материального убытка. 
По этой причине рабби Шимон признает, что переносить их в праздник 
запрещено.
    Согласно же другой точке зрения, также приводимой в Гемаре, наша 
мишна соответствует мнению рабби Иеуды, запрещающего перенос 
мукцэ в субботу и праздники. Потому-то он и запрещает использовать 
любое дерево, сложенное на заднем дворе, - даже то, стоимость ко-
торого невелика: они - мукцэ и не предназначены дл использования. 
Однако куча сена, о которой говорится здесь, - это сено подгнившее 
и дурно пахнущее, уже не годящееся в пищу скотине, а из-за того, что 
в нем есть колючки, для строительства тоже непригодное. Следова-
тельно, единственно возможный способ его использования - это топить 
им печку, и потому разрешается начинать разбирать кучу такого сена 
в праздник ради этой цели: оно уже готово для такого употребления. 

МИШНА ВТОРАЯ

НЕ БЕРУТ ДЕРЕВО С ШАЛАША, НО ЛИШЬ ИЗ того, что РЯДОМ С 
НИМ. ПРИНОСЯТ ДЕРЕВО С ПОЛЯ ИЗ СЛОЖЕННОГО И также С 
КАРПЕФА ДАЖЕ ИЗ ЛЕЖАЩЕГО ПОРОЗНЬ. ЧТО ТАКОЕ КАРПЕФ? 
ВСЕ, ЧТО РЯДОМ С ГОРОДОМ, - это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ. РАББИ 
ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ, КУДА ЗАХОДЯТ С КЛЮЧЕМ, - И ДАЖЕ В 
пределах ТХУМ ШАБАТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Эта мишна сообщает дополнительные законы о дереве, которое 
запрещается использовать в праздник на дрова.
    НЕ БЕРУТ ДЕРЕВО С ШАЛАША - не только во время праздника Сукот 
с шалаша, выстроенного специально для праздника Сукот, но также с 
любого шалаша, стоящего в огороде или в винограднике. В праздник 
нельзя брать с него дерево из-за запрета «разрушать шатер» [то есть 
любое строение] (Гемара).
    НО разрешается брать дерево ЛИШЬ ИЗ того, что РЯДОМ С НИМ, 
- например, стебли тростников, поставленные вплотную к стенкам ша-
лаша, потому что они не являются частью шалаша и также не потеряли 
своего самостоятельного значения, став лишь подпоркой для его стенки.
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    ПРИНОСЯТ в праздник ДЕРЕВО - срубленные стволы деревьев - для 
того, чтобы топить ими печку, С ПОЛЯ ИЗ СЛОЖЕННОГО - взяв их из 
штабелей или куч, сложенных из собранных перед праздником в одном 
месте внутри пределов тхум шабат, - И также С КАРПЕФА - с большого 
выгона за пределами города, окруженного забором для хранения там 
дерева и тому подобного, - ДАЖЕ ИЗ ЛЕЖАЩЕГО ПОРОЗНЬ. Разре-
шается брать в праздник с карпефа даже куски дерева, лежащие не 
вместе, а порознь, так как все дерево, лежащее там, предназначено 
для использования, и потому лежащее порознь так же готово для нужд 
праздника, как и сложенное вместе.
    В Гемаре сказано, что наша мишна выражает личное мнение таная 
и не принято как галаха. Галаха же гласит, что в праздник приносят с 
карпефа только то дерево, которое было заранее сложено, потому 
что самим действием по сбору и укладке отдельных деревьев чело-
век выразил свое намерение брать некоторые из них для того, чтобы 
топить ими печку. Однако с поля запрещается приносить в праздник 
даже то дерево, которое было сложено там заранее. Причина в том, 
что поскольку они никак не охраняются там, их хозяин не полагается 
возможность их использования, и потому они -мукцэ.
    ЧТО ТАКОЕ КАРПЕФ - с которого наша мишна разрешает приносить 
в праздник даже куски дерева, лежащие там порознь?
    ВСЕ, ЧТО РЯДОМ С ГОРОДОМ, - и тогда человек помнит о дереве, 
лежащем там, и намеревается использовать его в праздник.
    Есть объяснение, что «рядом с городом» означает, что карпеф лежит 
внутри семидесяти локтей, примыкающих к городу (РОШ), - территории, 
которая называется «ибуро шель ир», дословно «беременность (то есть 
нечто прибавочное) города» (см. Эйрувин, 5:1-2). Другое объяснение 
- что все пространство между огородами, примыкающих к городу, на-
зывается «рядом с городом» (ГАМЕИРИ).
    Это СЛОВА РАББИ ЙЕУДЫ. В Гемаре объясняется, что рабби Йеуда 
разрешает брать дерево с карпефа, находящегося даже рядом с горо-
дом, лишь при условии, что этот карпеф «охраняется» - то есть имеет 
в заборе дверь, запирающуюся на замок.
    РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ВСЕ, КУДА ЗАХОДЯТ С КЛЮЧОМ - любой 
карпеф, для того, чтобы зайти на который, требуется ключ, чтобы от-
переть дверь, ведущую на него, - И ДАЖЕ В пределах ТХУМ ШАБАТ 
- то есть, даже если карпеф находится далеко от города, но лежит в 
пределах территории тхум шабат, то есть не дальше 2000 локтей от 
города, чтобы до него можно было дойти в субботу и праздник.
    В Гемаре объясняется, что согласно мнению рабби Йосея требуется 
одно условие, касающееся карпефа: или чтобы он находился рядом 
с городом - даже если он не запирается на замок, - или чтобы вход на 
него запирался на замок - даже если этот карпеф находится далеко от 
города, но в пределах территории тхум шабат.

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏУСТЬ НЕ РЕБЕ, НО НЕ ËГУН
 «Корах, сын Ицгара, сына Кегата, сына Леви, а с ним Датан и 
Авирам, сыновья Элиава, и Он, сын Пелета, потомки Реувена, взяли 
людей из сынов Израиля - двести пятьдесят человек, вождей общины, 
представителей собрания, людей известных, - и предстали перед 
Моше. Они собрались вокруг Моше и Аарона и сказали им: “Хватит 
вам! В этой общине все святы, и среди них - Господь! Отчего же вы 
возноситесь над общиной Господа?”»
Бемидбар, недельная глава «Корах»

 Жил в Люблине раввин Азриэль Горовиц по прозвищу Ди айзерне 
коп - Железная Голова. Звали его так потому, что на самые запутанные 
талмудические вопросы он всегда находил ясные ответы, проламывая 
стену непонимания железной логикой рассуждений.
 Железная Голова к ребе Яакову-Ицхоку, именуемому «Провидец 
из Люблина», относился с большим подозрением. Он вообще плохо 
понимал людей, называющих себя хасидами, и был уверен, что ничего 
хорошего еврейскому народу эта секта не принесет. Ну, если простых 
хасидов он еще как-то терпел, невзирая на их малограмотность, то к 
ребе у него был отдельный, весьма нелицеприятный счет.
 Встречаясь с Провидцем, Железная Голова задавал ему самые 
каверзные вопросы. Встречи эти происходили довольно часто, потому 
что оба они входили в состав люблинского раввината. Цель вопросов 
была показать всем, и прежде всему самому Провидцу, что на самом 
деле он такой же невежа, как и его хасиды, но тем не менее осмели-
вается выдавать себя за духовного наставника целой общины.
 Как-то раз ответил ему Провидец:
 - Что я могу сделать! Люди сами приходят ко мне со своими 
бедами!
 - Ха, - усмехнулся Железная Голова. - Что делать - не вопрос. 
Вопрос, захотите ли вы делать.
 - Расскажите, в чем состоит ваше предложение.
 - Оно очень простое. В ближайшую субботу вы подниметесь на 
биму в синагоге и объявите во всеуслышание, что на самом деле вы 
вовсе не ребе и люди приходят к вам по ошибке. Уверяю, что после 
такого заявления поток посетителей пойдет на убыль.
 - Увидим, - улыбнулся Провидец. - Жду вас на утренней молитве.
 В хасидскую синагогу Железная Голова, разумеется, не пошел. 
Там пахнет отступничеством, а грехи валяются под ногами, словно 
камешки на дороге. Тем не менее после чтения Торы Провидец под-
нялся на биму, стукнул кулаком по крышке и громко повинился, что он 
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не ребе, а такой же запутавшийся в обстоятельствах жизни человек, 
как любой другой прихожанин, что его знания Торы скудны и беспо-
рядочны и он не обладает никакими особенными достоинствами. А 
поэтому к нему не следует обращаться за советом, а если существует 
такая необходимость - пригласить трех близких друзей и обсудить с 
ними проблему.
 Когда Провидец вернулся на свое место, в синагоге воцарилась 
глубокая тишина, а затем служба пошла своим чередом. Вечером на 
прием к ребе пришло в два раза больше посетителей, чем обычно. 
Только шума и неразберихи почти не было: подражая ребе, хасиды 
старались держаться скромно, почти робко.
 - Ну, - спросил Провидец у Железной Головы, когда они встрети-
лись в раввинате. - Что теперь посоветуете?
 - Ответ совершенно очевиден, - немедленно отозвался раввин. 
- Он однозначно вытекает из сложившейся ситуации. Судя по реакции 
на прошлую речь, ваши почитатели любят скромных и, следовательно, 
не уважают гордецов.
 - Да, - подтвердил Провидец. - Таков путь хасидизма.
 - В эту субботу объявите, что вы настоящий праведник. Да, 
полный праведник, и ваши благословения сбываются. При виде такой 
заносчивости хасиды от вас отвернутся.
 - Ну уж извините, - возмутился Провидец, - пусть я не ребе, но 
все-таки не такой откровенный лжец, чтобы называть себя полным 
праведником!

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
5 Тишрея

 2196 (-1564) года Била родила Нафтали - шестого сына нашего 
праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. 
Он прожил 133 года и скончался в тот же день в 2329 (-1431) году.

Двар Йом беЙомо

5 Тишрея
 2449 (-1311) года - тридцать пятый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

5 Тишрея
 3896 (136) года были убиты римлянами двадцать выдающихся 
мудрецов Израиля и захвачен в плен рабби Акива.
 Он не был замкнутым в себе ученым и разделил с народом его 
судьбу. Рабби Акива был возмущен тиранией римлян, проявляемой 
ими к евреям. Поэтому, когда Шимон бар Козиба принял на себя 
руководство хорошо организованным восстанием против римского 
владычества, рабби Акива его поддержал. В выдающихся способ-
ностях Бар Козибы как руководителя увидел рабби Акива даже, что 
он достоин быть Машиахом, который в силах высвободить еврейский 
народ из галута (изгнания). Он дал ему имя БарКохба, «Сын Звезды», 
под которым Шимон бар Козиба вписал короткую, но славную главу в 
еврейскую историю. К сожалению, этот еврейский герой впоследствии 
разочаровал рабби Акиву и оказался недостойным такого высокого 
назначения - быть Машиахом.
 В результате неудачного еврейского восстания римляне усили-
ли свои притеснения и запретили евреям изучать Тору и соблюдать 
ее законы. Рабби Акива отказался подчиниться этим указам Рима и 
продолжал обучать своих учеников. В конце концов, он был схвачен 
и присужден к сдиранию с него кожи живьем. Эти муки он перенес 
стоически, читая в это время молитву «Шма Исраэль».

Наш Народ;
Книга нашего наследия

5 Тишрея
 5297 (20 сентября 1536) года польский король Сигизмунд (Зиг-
мунд) I, несмотря на категорическую позицию католических священ-
ников, принял решение о смягчении государственной политики в от-
ношении евреев. Он повелел освободить иудеев от уплаты нескольких 
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дополнительных налогов и позволил им селиться в Вильно, Варшаве 
и других крупных городах.

Двар Йом беЙомо

5 Тишрея
 5420 (12 сентября 1659) года в Кайену, столицу бывшей Фран-
цузской Гвианы, пришла бригантина с группой португальских евреев, 
изгнанных португальцами из Бразилии. Они организовали новое по-
селение Ремир. Евреи построили жилища, синагогу и крепость для 
защиты от пиратов, основали плантации сахарного тростника и про-
мышленное производство сахара. Они же наладили производство 
индиго. Евреи первыми из белых поселенцев установили отношения 
с индейцами и таким образом обеспечили безопасность со стороны 
джунглей. Уже через пять лет еврейская община в Кайене насчитывала 
450 человек.

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

5 Тишрея
 5668 (13 сентября 1907) года ушла из этого мира душа равви-
на города Витебска р.Мордехая Шнеерсона - сына р.Борух Шолома 
(ЃаРаМаШ), который в свою очередь является первым сыном р.Цемах 
Цедека - третьего Ребе ХаБаДа.

Шмуот ве Сипурим;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Падение коммуни-
стических режимов 
в Восточной Европе 
- род чудес, не име-
ющих прецедента в 
истории. Никогда еще 
подобные социальные 
перемены, касающиеся 
такого количества людей, не происходили 
практически бескровно.
 Происходившее в недавнем прошлом в 
Ираке также относится к несомненным чуде-
сам. Те самые «скады», ракеты, от которых 
погибло бесчисленное количество иракцев, 

беспомощно падали на Святую землю. Солдаты и офицеры союзников 
видели в своей победе явное чудо.
 Другие чудеса требуют размышлений, результатом которых ста-
нет понимание, что это чудеса, что произошло нечто помимо законов 
природы. Но, по крайней мере, открытые чудеса следует видеть.
 А люди еще спрашивают: «Где сегодня чудеса?»

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 6 Тишрея1

 Краткое изложение объяснения третьего пути возвращения [к 
Б-гу]:
 Буква «Вав» (ו) - [Веаѓавто лереяхо…] «Люби ближнего своего, 
как самого себя…»2. Алтер Ребе3 учит, что любовь к ближнему - это 
инструмент для [осуществления заповеди] «Любить Всевышнегно, Б-га 
твоего…»4. Об этом сказали наши мудрецы: «Тот, кем довольны люди, 
тем и Б-г доволен»5.
 На таком [пути] возвращения [к Б-гу, человека ведёт принцип] 
доброжелательности и сердечности.
__________

 1 День памяти ребецен Ханы - Матери нашего Ребе. Она ушла из этого мира 
в Шабес, в шестой из «Десяти дней Раскаяния».
 2 Ваикра 19:18.
 3 Ребе Шнеур Залман - первый Ребе ХаБаДа - автор книги «Тания».
 4 Дварим 6:5.
 5 «Пиркей Авот» 3:10.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЕËЕХ

Глава 31
25. Повелел Моше левитам, 
носителям ковчега завета 
Г-сподня, так:
26. Возьмите эту книгу Учения и 
положите ее при ковчеге завета 
Г-спода, Б-га вашего, и будет 
там против тебя свидетель-
ством;
-Это неопределенная форма глаго) .לקח
ла, выражающая повеление) подобно זכור, 
помни [Шмот 20, 7], שמור, соблюдай [5, 12], 
.иди [Ирмеяу 2, 2] ,הלוך

при ковчеге завета Г-спода (подле ков-
чега). Мудрецы Исраэля расходятся во 
мнениях (что до этого) в трактате Бава 
батра [14а]. Некоторые полагают, что 
доска выступала из ковчега наружу, и там 
лежала (книга). Другие полагают, что 
лежала рядом со скрижалями в ковчеге

27. Ибо я знаю строптивость 
твою и жестоковыйность твою. 
Вот ныне, пока я живу с вами, 
непокорны были вы с Г-сподом, 
и тем более после смерти моей.
28. Соберите ко мне всех ста-
рейшин ваших колен и ваших 
смотрителей, и буду говорить 
во всеуслышание им эти речи, 
и призову в свидетели против 
них небо и землю.
Соберите ко мне. Но не трубили в тот 
день в трубы, чтобы собрать общину 
(как предписано в Бамидбар 10, 3), потому 
что сказано: «Сделай себе (две трубы 
серебряные)» [Бамидбар 10, 2], и не до-
зволено было Йеошуа пользоваться ими. 
Они были скрыты еще при жизни (Моше), 
в день его смерти, в исполнение напи-

פרק ל”א
כה. ַוְיַצו מֶֹׁשה ֶאת ַהְלִוִּים ֹנְׂשֵאי 

ֲארֹון ְּבִרית ה’ ֵלאמֹר:
ַהֶּזה  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֵאת  ָלֹקַח  כו. 
ְוַׂשְמֶּתם ֹאתֹו ִמַּצד ֲארֹון ְּבִרית ה’ 

ֱאֹלֵהיֶכם ְוָהָיה ָׁשם ְּבָך ְלֵעד:

ח(,  כ,  )שמות  ְּכמֹו  לקח: 
)דברים ה יא( “ָזכֹור”, “ָׁשמֹור”, 

)שמואל ב’ ג, כד( “ָהלֹוְך”:
ּבֹו  ה’: ֶנְחְלקּו  ברית  ארון  מצד 
)יד  ַּבְתָרא  ְּבָבָבא  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי 
ָהָיה  ‘ַּדף  אֹוְמִרים:  ֵמֶהם  ֵיׁש  ב(: 
ְוָׁשם  ִמַּבחּוץ,  ָהָארֹון  ִמן  ּבֹוֵלט 
‘ִמַּצד  אֹוְמִרים:  ְוֵיׁש  ֻמָּנח’,  ָהָיה 
ַהּלּוחֹות ָהָיה ֻמָּנח, ְּבתֹוְך ָהָארֹון’:
ֶמְרְיָך  ֶאת  ָיַדְעִּתי  ָאֹנִכי  ִּכי  כז. 
ְוֶאת ָעְרְּפָך ַהָּקֶׁשה ֵהן ְּבעֹוֶדִּני ַחי 
ִעָּמֶכם ַהּיֹום ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִעם ה’ 

ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי:
ִזְקֵני  ָּכל  ֶאת  ֵאַלי  ַהְקִהילּו  כח. 
ַוֲאַדְּבָרה  ְוֹׁשְטֵריֶכם  ִׁשְבֵטיֶכם 
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֵאת  ְבָאְזֵניֶהם 
ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת  ָּבם  ְוָאִעיָדה 

ָהָאֶרץ:
אֹותֹו  ָּתְקעּו  אלי: ְולֹא  הקהילו 
ֶאת  ְלַהְקִהיל  ַּבֲחצֹוְצרֹות  ַהּיֹום 
י,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  ַהָּקָהל, 
ִהְׁשִליט  ְולֹא  ְלָך”,  “ֲעֵׂשה  ב(: 
ִנְגְנזּו  ְּבַחָּייו  ְוַאף  ֲעֵליֶהם,  ְיהֹוֻׁשַע 
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санного «И нет власти в день смерти» 
[Коэлет 8, 8] [Танхума].

и призову в свидетели против них 
небо и землю. А если скажешь, что уже 
призывал (их) в свидетели: «Призываю в 
свидетели против вас сегодня и т. д.» 
[30, 19], (то вот ответ:) там сказал Ис-
раэлю, но небу и земле не говорил, теперь 
же вознамерился сказать: «Внемлите, 
небеса и т. д.» [32, 1].

29. Ибо знаю: после смерти 
моей вы растлитесь и отступите 
от пути, какой я заповедал вам, 
и постигнет вас злоключение в 
последствии дней, когда делать 
будете злое в глазах Г-спода, 
гневя Его делами рук ваших.

после смерти моей растлитесь (из-
вратитесь). Но ведь во все дни Йеошуа 
не извратились, как сказано: «И служил 
народ Г-споду во все дни Йеошуа» [Судьи 
2, 7]. Отсюда (следует), что ученик дорог 
человеку, как сам он (себе дорог): до тех 
пор, пока жив Йеошуа - представлялось 
Моше,- жив также и он. (Т. е. под словами 
«после моей смерти» подразумевается: 
после смерти Йеошуа.)

30. И говорил Моше во всеуслы-
шание всему собранию Исраэля 
слова песни этой до конца.

ֹקֶדם יֹום מֹותֹו, ְלַקֵּים ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר 
ִׁשְלטֹון  “ְוֵאין  ח(:  ח,  )קהלת 

ְּביֹום ַהָּמֶות”:
ואת  השמים  את  בם  ואעידה 
ְּכָבר  ֲהֵרי  ֹּתאַמר:  הארץ: ְוִאם 
יט(:  ל,  )לעיל  ְלַמְעָלה  ֵהִעיד 
“ַהִעידֹוִתי ָבֶכם ַהּיֹום ְוגֹו’”? ַהָּתם 
ַלָּׁשַמִים  ֲאָבל  ָאַמר,  ְלִיְׂשָרֵאל 
ָוָאֶרץ לֹא ָאַמר, ְוַעְכָׁשו ָּבא לֹוַמר: 

“ַהֲאִזינּו ַהָּׁשַמִים ְוגֹו’”:
ִּכי  מֹוִתי  ַאֲחֵרי  ָיַדְעִּתי  ִּכי  כט. 
ִמן  ְוַסְרֶּתם  ַּתְׁשִחתּון  ַהְׁשֵחת 
ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ְוָקָראת 
ַהָּיִמים  ְּבַאֲחִרית  ָהָרָעה  ֶאְתֶכם 
ה’  ְּבֵעיֵני  ָהַרע  ֶאת  ַתֲעׂשּו  ִּכי 

ְלַהְכִעיסֹו ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם:
אחרי מותי כי השחת תשחתון: 
לֹא  ְיהֹוֻׁשַע  ְימֹות  ָּכל  ַוֲהֵרי 
כד,  )יהושע  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִהְׁשִחיתּו, 
לא(: “ַוַּיַעְבדּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ה’ ָּכל 
ֶׁשַּתְלִמידֹו  ִמָּכאן  ְיהֹוֻׁשַע”?  ְיֵמי 
ֶׁשל ָאָדם ָחִביב ָעָליו ְּכגּופֹו, ֶׁשָּכל 
ִנְרָאה  ָהָיה  ַחי,  ֶׁשְּיהֹוֻׁשַע  ְזַמן 

ְלמֶֹׁשה ְּכִאּלּו הּוא ַחי:
ְקַהל  ָּכל  ְּבָאְזֵני  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  ל. 
ִּדְבֵרי ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת  ִיְׂשָרֵאל ֶאת 

ַעד ֻּתָּמם:
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 Первичной и главной формой существования всех творений, 
определяемых как Нечто, являются оболочки десяти сфирот миров Бриа, 
Йецира и Асия. К категории сотворенного относится и свет, наполняющий 
эти оболочки и несущий системе сфирот жизненную энергию, проявля-
ющуюся в двух формах — нефеш и руах, которым в физическом мире 
соответствуют две формы проявления человеческой души: моторика 
и эмоции; нефеш и руах являются сущностями, сотворенными тремя 
сгустками Б-жественной энергии под общим названием «нешама», име-
ющими ту же природу, что и Б-жественная эманация, и соответствующие 
трем системам десяти сфирот миров Бриа, Йецира и Асия. Эти сгустки 
образовались из тридцати оболочек внешних аспектов сфиры Малхут 
мира Ацилут. И в высшем из миров — мире Ацилут существуют объекты, 
подобные сотворенному Нечто в низших мирах. Из внешних аспектов 
оболочек десяти сфирот, которые, как и все остальные аспекты оболочек 
сфирот мира Ацилут, являются проявлением Б-жественной эманации, 
созданы «дворцы» мира Ацилут, служащие вместилищем десяти так 
называемым «круглым» сфирот. Духовные образования, представляю-
щие собой «тела» ангелов в мире Ацилут, тоже подобны сотворенному 
Нечто. Написано: «...Даже ангелов Своих Он не озарил сиянием Его соб-
ственного света» — а потому они не осознают своей абсолютной связи 
с Б-жественным источником, в отличие от «видовой» сущности, ощуща-
ющей, что она — ничто по сравнению с «родовой».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוִהֵּנה, ֵראִׁשית ַהֵּיׁש ַהִּנְבָרא ּוְתִחָּלתֹו, 
ִּדְבִריָאה  ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׁשר  ַהֵּכִלים  ֵהן 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
Первичной и главной формой 
существования всех творений, 
[определяемых как] Нечто, 
являются оболочки «келим» 
десяти сфирот миров Бриа, 
Йецира и Асия. 

ְוַגם ָהאֹורֹות ֶנֶפׁש רּוַח;
А также свет двух категорий 
души: «нефеш» и «руах».
К категории сотворенного от-
носится и свет, наполняющий 
эти сосуды («келим») и несущий 
системе сфирот жизненную 

энергию, проявляющуюся в двух 
формах - нефеш и руах, которым 
в физическом мире соответ-
ствуют две формы проявления 
человеческой души: физические 
действия и эмоции. Всего раз-
деляют три категории челове-
ческой души: «нефеш», «руах» 
и «нешама». Первые две формы 
жизненной энергии «нефеш» и 
«руах» присущи не только душе, 
но и макромиру и относятся к 
категории сотворенного «йеш». 
Нешама - высшая форма жизнен-
ной энергии миров.
[Свет, влияющий на сфирот, 
становится облачением трех 

ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 20
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уровней человеческой души на 
верхней и нижней ступенях 
ее блаженства в раю, чтобы 
на каждом из них она смогла 
бы хоть отчасти постичь 
природу Эйн Соф и насла-
диться его созерцанием. На 
уровне «нефеш» постигают-
ся лишь внешние аспекты 
Б-жественного света, приняв-
шие форму духовных объектов; 
на уровне «руах» интуитивно 
ощущается внутренняя суть 
этого света; на уровне «не-
шама» постигается его суть. 
Смотри об этом подробней в 
третьем послании]. 
ְּדֶעֶׁשר  ַהְּנָׁשָמה  ִמְּבִחיַנת  ְוִנְבְראּו 
ְסִפירֹות ִדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ֶׁשהּוא 

ֱאֹלקּות, 
[нефеш и руах являются сущно-
стями], сотворенными катего-
рией «нешама» десяти сфирот 
миров БИА [Бриа, Йецира и 
Асия], имеющими ту же при-
роду, что и Б-жественный свет.
Б-жественная природа сфирот 
представляет собой аспект со-
творенной реальности «йеш» 
в категории «келим» сфирот, 
а также категорий «нефеш» и 
«руах» сфирот.
ְוֵהן ַהָּלֶמ"ד ֵּכִלים ְּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות.
Это тридцать сосудов [«ламед 
келим»] сфиры Малхут мира 
Ацилут.
Речь идет о Б-жественном све-
те, оживляющем сфирот. На 
уровне мира Ацилут аспект сосу-
дов сфирот, равно как и внешние 
аспекты сосудов самой нижней 
сфиры Малхут - все это аспекты 
Б-жественного. Эти внешние 
аспекты сосудов сфиры Мал-

хут мира Ацилут облекаются 
в миры БИА (Бриа-Йецира-Асия) 
и становятся для них душой, их 
оживляющей. Они состоят из 
трех категорий: внутренней, 
срединной и внешней (иногда 
их называют СаТаР - Соф, Тох, 
Рош - конец, середина, начало). 
Сфира Малхут, как и все другие 
сфирот, в силу взаимопроникно-
вения сфирот, состоит в свою 
очередь из десяти подсфирот. 
Таким образом, получается, что 
десять сфирот внутри Малхут, 
учитывая, что каждая из них 
состоит из трех категорий, 
составляют тридцать сосудов, 
которые облекаются в миры 
БИА. Они представляют собой 
свет и категорию Нешама для 
сфирот миров БИА.

ְוֵכן ַּבֲאִצילּות,
 И также в мире Ацилут 
В высшем из миров Ацилут су-
ществуют объекты, подобные 
сотворенному «Нечто» («йеш 
а-нивра») в низших мирах. Об-
разование реальности катего-
рий мира Ацилут, выделенной 
внутри Б-жественности - «йеш 
а-неэцаль» - происходит из внеш-
него аспекта сосудов сфирот 
мира Ацилут.
ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׁשר  ַהֵּכִלים  ֵמִחיצֹוִנּיּות 
ִנְבְראּו  ֱאֹלקּות,  ֶׁשֵהן  ַּדֲאִצילּות 

ַהֵהיָכלֹות ַּדֲאִצילּות 
Из внешних аспектов сосудов 
десяти сфирот, которые, [как и 
все остальные аспекты сосудов 
сфирот мира Ацилут], являются 
проявлением Б-жественного 
созидающего света, созданы 
«дворцы» [«эйхалот»] мира 
Ацилут,
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В данном случае это не сфирот 
и «келим» в которые облачается 
свет на внутреннем уровне, но 
это внешние категории этого 
мира.
ָהִעּגּוִלים  ְּבִחיַנת  ָּבֶהן  ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש 

ְּדֶעֶׁשר ְסִפירֹות,
служащие вместилищем десяти 
так называемым «круглым» 
сфирот [«игулим»].
Слово «круглые» -  один из 
символов непознаваемого. Все 
точки поверхности сферы 
находятся на одинаковом рас-
стоянии от центра. Когда 
какой-либо, даже самый аб-
страктный, объект постига-
ется интеллектом, это озна-
чает, что последний способен 
отделить в этом объекте 
главное, его существенные 
аспекты от второстепенных. 
Сама способность постижения 
имеет разные уровни: можно 
что-то постичь более глубоко 
или лишь поверхностно. «Кру-
глый» же означает, что этот 
объект вообще непостижим, 
невозможно проникнуть от его 
поверхности к центру, углу-
биться в него.
«Игулим» называют некий 
аспект сфирот, удаленный и не 
облекающийся внутрь, чтобы на-
прямую наделять жизненностью, 
но он светит извне, оставляя 
за объектом возможность ощу-
щать себя отдельной, независи-
мой от источника реальностью 
«йеш». По крайне мере такой 
реальностью, как это возможно 
в реалиях мира Ацилут - «йеш 
а-неэцаль».
ֶׁשֵהן  ַּדֲאִצילּות  ַהַּמְלָאִכים  ּגּופֹות  ְוַגם 

ְּבִחיַנת ֵיׁש, 
[Духовные образования, пред-
ставляющие собой] «тела» 
ангелов [«гуфот а-мелахим»] 
в мире Ацилут, тоже подобны 
сотворенному Нечто.
Они образованы из внешних 
аспектов сосудов сфирот мира 
Ацилут.
ָיִׂשים  "ּוְבַמְלָאָכיו  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָּתֳהָלה",
Написано: «...Даже ангелов Сво-
их Он не озарил сиянием Его 
собственного света»
По Ийов, 4:18. «Тела» ангелов 
можно представить себе в виде 
сгустков света. Здесь не сказано 
просто «ангелов» («мелахим»), 
но «Своих ангелов» («мелахав») 
- имеются в виду ангелы высо-
чайшего мира Ацилут. Следо-
вательно даже они обладают 
несовершенством, будучи аспек-
том сотворенного «йеш», но не 
творящей Б-жественности.
ְּכָעלּול  ְלַגְמֵרי  ִּבּטּול  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵאיָנן 

ְלַגֵּבי ִעָּלתֹו.
Поскольку они не достигают 
полного растворения [«би-
туль»] своего «Я» в творящем 
их источнике, в отличие от 
сущности «алул», [образован-
ной в результате причинно-
следственной цепочки «ила 
ве-алул»], ощущающей, что она 
- ничто по сравнению с предше-
ствующей ей сущности «ила».
Поскольку они творятся по прин-
ципу «йеш ми аин», то они не 
осознают своей абсолютной свя-
зи с Б-жественным источником.

перевод Михоил Гоцель
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(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, [за 
меня] против противников моих, по-
бори борющихся со мною. (2) Возь-
ми щит и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, прегради 
путь преследующим меня, скажи 
душе моей: «Я - спасение твое!» 
(4) Устыдятся и будут посрамлены 
ищущие души моей, обратятся на-
зад и покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да будут 
они мякиной на ветру, толкаемые 
посланцем Б-га. (6) Да будет путь 
их темным и скользким, и посланец 
Б-га пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму беспри-
чинно, ловушку свою, ее для души 
моей выкопали ни за что. (8) Да 
придет на него тьма неожиданная, 
ловушка его, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет в 
нее, как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радоваться 
спасению от Него. (10) Все кости 
мои будут говорить: «Б-г! Кто подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного 
и нищего от того, кто грабит его?». 
(11) Восстали [на меня] лжесвиде-
тели злостные: допрашивают меня 
о том, чего не знаю. (12) Платят 
мне злом за добро, гибелью - душе 
моей. (13) Я же во время болезни 
их одевался во вретище, изнурял 
постом душу мою - пусть молитва 
моя обратится на меня. (14) Как с 
другом, как с братом моим я об-
ращался; с материнской скорбью 
ходил я поникший. (15) Но когда 
я упал, они торжествовали и со-
бирались; против меня собрались 
[даже] хромые, не знаю [за что], 

תהילים לה' 
ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  יַבי  ִר ְי ֶאת־
ְוקּוָמה  ִצָּנה  ְו ָמֵגן  ַהֲחֵזק  )ב( 
ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג(  ְּבֶעְזָרִתי: 
ֱאמֹר  ְדָפי  רֹ ִלְקַראת  ּוְסֹגר 
ֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו  ְלַנְפִׁשי ְי
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ִיָּכְלמּו  ְו
ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ַיְחְּפרּו  ְו ָאחֹור 
ִלְפֵני־רּוַח  ץ  ְּכמֹ ִיְהיּו  )ה( 
ְיִהי־ )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך 
ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך 
ִּכי־ִחָּנם  )ז(  ְדָפם:  רֹ ְיהָוה 
ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי 
ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו 
ֲאֶׁשר־ ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה 
ִיָּפל־ ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ָטַמן 
ַּביהָוה  ָּתִגיל  ַנְפִׁשי  ְו )ט(  ָּבּה: 
ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָּתִׂשיׂש 
ְיהָוה  ֹּתאַמְרָנה  ׀  ַתי  ַעְצמֹ
ֵמָחָזק  ָעִני  ַמִּציל  ָכמֹוָך  ִמי 
ִמֹּגְזלֹו:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ְו ִמֶּמּנּו 
ֲאֶׁשר  ָחָמס  י  ֵעֵד ְיקּומּון  )יא( 
)יב(  ְׁשָאלּוִני:  ִי ַדְעִּתי  ָי לֹא־
טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה  ַׁשְּלמּוִני  ְי
׀  ַוֲאִני  )יג(  ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול 
ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם 
ַבּצֹום ַנְפִׁשי ּוְתִפָּלִתי ַעל־ֵחיִקי 
ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב: 
ֹקֵדר  ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי 
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смехом разразились неумолкае-
мым. (16) [Вместе] с лицемерными 
насмешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами своими. 
(17) Г-сподь! Сколько Ты будешь 
смотреть на это? Отведи душу мою 
от пропасти их, от львов молодых - 
единую мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, среди 
народа многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! Видели 
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г, 
не молчи; Г-сподь, не удаляйся 
от меня! (23) Подвигнись, пробу-
дись для суда моего, Всесильный 
мой, для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде Твоей, 
Б-г, Всесильный мой, да не вос-
торжествуют они надо мной; (25) 
да не говорят они в сердце своем: 
«Торжествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». (26) 
Да устыдятся и да будут посрамле-
ны вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой 
будет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי: 
ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ֶנֱאָספּו  ְו
ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ַדְעִּתי  ָי ְולֹא 
ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז( 
ָני  ֲאדֹ )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי  ָחרֹק 
ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה  ַּכָּמה 
ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים  ִמֹּׁשֵאיֶהם 
ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל  אֹוְדָך  )יח( 
ַאל־ )יט(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום 
ֹׂשְנַאי  ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
ַיֲחֹׁשבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַּיְרִחיבּו  ַו )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ָני  ֲאדֹ ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
יִבי:  ְלִר ָני  ְלִמְׁשָּפִטי ֱאֹלַהי ַואדֹ
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ְוַאל־ ֱאֹלָהי 
יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו  ַאל־
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  יֹאְמרּו  ַאל־
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ַיְחְּפרּו  ְו ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ּנּו  ָירֹ )כז(  ָעָלי:  יִלים  ַהַּמְגִּד
יֹאְמרּו  ְו ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ִיְׂשְמחּו  ְו
ְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום  ָתִמיד ִי
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 
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ÏСАËОÌ 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида. (2) [Ду-
мается мне] в сердце моем: «Нече-
стие говорит злодею: „Нет страха 
пред Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах своих, что-
бы отыскать беззаконие его, чтобы 
сделать его ненавистным. (4) Сло-
ва уст его - нечестие и лукавство, 
не хочет образумиться он, чтобы 
делать добро. (5) На ложе своем 
замышляет обман, становится 
на путь скверный, не гнушается 
злом. (6) О Б-г! Милосердие Твое 
до небес, верность Твоя до высот! 
(7) Правда Твоя, как горы Всесиль-
ного, правосудие Твое - великая 
бездна! Человека и животное Ты 
спасаешь, о Б-г! (8) Как дорого 
милосердие Твое, о Всесильный! 
Сыны человеческие в тени крыл 
Твоих находят убежище. (9) От 
тука Дома Твоего насыщаются, из 
потока услад Твоих Ты поишь их. 
(10) Ибо с Тобою источник жизни, 
в свете Твоем мы видим свет. 
(11) Обрати милосердие Твое на 
знающих Тебя, правду Твою - на 
непорочных в сердце своем. (12) 
Да не наступит на меня нога гор-
деца, рука злодеев да не изгонит 
меня: (13) там падут делающие 
кривду, низвергнуты будут так, что 
не смогут встать».

ÏСАËОÌ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творя-
щим беззаконие, (2) ибо они, как 
трава, будут скоро подкошены, 
увянут, как злак зеленый. (3) Упо-
вай на Б-га и делай добро - и бу-
дешь ты жить на земле и пастись 

תהילים לו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד־ְיהָוה ְלָדִוד: 
ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע  ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב( 
ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים  ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי 
ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק  )ג(  ֵעיָניו: 
ִלְׂשֹנא: )ד(  ֲעו ֹנֹו  ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו 
ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו 
׀  ָאֶון  )ה(  ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל 
ַעל־ ִיְתַיֵּצב  ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחֹׁשב 
ֶּדֶרְך לֹא־טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( 
ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ְּבַהָּׁשַמִים  ְיהָוה 
׀  ִצְדָקְתָך  )ז(  ַעד־ְׁשָחִקים: 
ְּתהֹום  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל 
ַרָּבה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ְיהָוה: 
)ח( ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני 
)ט(  ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָאָדם 
ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל  ֵּביֶתָך  ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין 
ַתְׁשֵקם: )י( ִּכי־ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים 
ְמֹׁשְך  )יא(  ִנְרֶאה־אֹור:  ְּבאֹוְרָך 
ְלִיְׁשֵרי־ ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך 
ֵלב: )יב( ַאל־ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה 
)יג(  ַאל־ְּתִנֵדִני:  ְוַיד־ְרָׁשִעים 
ְולֹא־ ּדֹחּו  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ָׁשם 

ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ׀ ַאל־ִּתְתַחר  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
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верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания сердца 
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой, 
уповай на Него, и Он совершит. 
(6) Он выведет правду твою, как 
свет, справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состязайся с 
тем, кто преуспевает в пути сво-
ем, с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пылкого, 
оставь яростного, не соревнуйся 
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а упо-
вающие на Б-га - унаследуют зем-
лю. (10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Злоу-
мышляет злодей против правед-
ника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бедно-
го и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-

)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְיהָוה  ּגֹול 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ַאל־ לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוקֵוֹ
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( 
ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
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пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - во-
век сохранятся они. Потомство же 
злодеев истребится. (29) Правед-
ники унаследуют землю и будут 
обитать на ней вовек. (30) Уста 
праведника изрекают мудрость, 
язык его говорит о справедливо-
сти. (31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколеблются 
стопы его. (32) Злодей за правед-
ником следит, ищет, как умертвить 
его. (33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он воз-
несет тебя, чтобы ты унаследовал 
землю, и увидишь ты, когда будут 
истреблены злодеи. (35) Видел я 
злодея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвистому 
дереву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным и 
смотри на честного, ибо будущ-
ность такого человека есть мир, 
(38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость 
их во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо они 
на Него уповают.

ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי  ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל  ֶיְחָּפץ: )כד( 
ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי 
ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  ַהּיֹום חֹוֵנן 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 
ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה: )ל( ִּפי־
ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ִמְׁשָּפט: )לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו 
צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 
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תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם 
ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: 
)ה( ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָשא 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ָּכל־ ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי 
ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי  )ט( 
ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג( 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  ֶיְהּגּו: )יד(  ָּכל־ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא 
ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 

ÏСАËОÌ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей. (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. (8) 
Ибо чресла мои полны воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком сердца 
моего. (10) Г-сподь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит 
по кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих - и того нет у 
меня. (12) Любящие меня и ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие мне зла говорят 
о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
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)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ֲעו ִֹני 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי 
ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת 
ָרְדִפי־טֹוב:  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב( 
חּוָׁשה  )כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק 

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:

крушаюсь о проступке моем. (20) 
А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие злом 
за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру. (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
ÏСАËОÌ 103

(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забывай 
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; обновляет-
ся, подобно орлу, юность твоя. 
(6) Б-г творит справедливость 
и правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(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 

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: 
)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( 
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ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָשֶדה ֵּ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:

תהילים קד' 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת:  ְוָהָדר 
ַּכְיִריָעה:  ָׁשַמִים  נֹוֶטה  ַּכַשְלָמה 
ֲעִלּיֹוָתיו  ַבַּמִים  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַעל  ַהְמַהֵּלְך  ְרכּובֹו  ָעִבים  ַהָשם 
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  רּוַח:  ַּכְנֵפי 
ֹלֵהט:  ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות 
ַּבל  ְמכֹוֶניָה  ַעל  ֶאֶרץ  ָיַסד  )ה( 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט 
ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו  ָהִרים 

[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и место 
его уже не узнает его. (17) Но ми-
лосердие Б-га - из века в век над 
боящимися Его, и справедливость 
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 богатыри, исполня-
ющие слово Его, повинуясь голосу 
слова Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители Его, 
исполняющие волю Его; (22) бла-
гословите Б-га, все творения Его, 
во всех местах владычества Его. 
Благослови, душа моя, Б-га!

ÏСАËОÌ 104
(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в 
величие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, 
как шатер. (3) Проложил в водах 
горние чертоги Свои, делает об-
лака колесницей Своей, шеству-
ет на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Своими, 
служители Его - огонь пылаю-
щий. (5) Землю основал на усто-
ях ее, чтобы не пошатнулась она 
во веки веков. (6) Бездною, как 
облачением, покрыл Ты ее, на 
горах стояли воды. (7) От окрика 
Твоего убежали они, от голоса 
грома Твоего быстро ушли, (8) 
взошли горы, долины опусти-
лись - к тому месту, которое Ты 
основал для них. (9) Предел Ты 
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ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם: )ט( ְּגבּול ַׂשְמָּת 
ְלַכּסֹות  ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון  ַּבל 
ַמְעָיִנים  ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ: 
ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים 
ָׂשָדי  ַחְיתֹו  ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא( 
)יב(  ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו 
ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין 
ַמְׁשֶקה  )יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים 
ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים 
ַמְצִמיַח  )יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע 
ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר 
ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו( 
ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן  ָּפִנים  ְלַהְצִהיל 
ִיְׂשְּבעּו  ִיְסָעד: )טז(  ֱאנֹוׁש  ְלַבב 
ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי 
ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז(  ָנָטע: 
ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה  ְיַקֵּננּו 
ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים  )יח( 
)יט(  ַלְׁשַפִּנים:  ַמְחֶסה  ְסָלִעים 
ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָׂשה 
ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ(  ְמבֹואֹו:  ָיַדע 
ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש  ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי 
ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  )כא(  ָיַער: 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
ֵיָאֵספּון  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּתְזַרח  )כב( 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי 
ַמֲעֶׂשיָך  ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב: 
ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה 
ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 

установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) По-
сылаешь источники в долинные 
реки - между горами текут, (11) 
поят всех полевых зверей; ди-
кие ослы утоляют жажду свою. 
(12) Над ними обитают птицы 
небесные, из среды ветвей го-
лос подают. (13) Поишь горы из 
горних чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается 
земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, что-
бы хлеб произвести из земли, 
(15) и вино, что веселит сердце 
человека, и масло, от которого 
блестит лицо его, и хлеб, под-
крепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 
кедры ливанские, которые Он 
насадил. (17) На них птицы 
гнездятся, кипарисы - жилище 
аисту, (18) высокие горы - сер-
нам, скалы - убежище даманам. 
(19) Сотворил Он луну для опре-
деления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет 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 пресмыкающие-
ся, и нет [им] числа, животные 
малые с большими. (26) Там 
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ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים ָׁשם ֶרֶמׂש 
ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר  ְוֵאין 
ְּגדֹלֹות: )כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון 
ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( 
ָאְכָלם  ָלֵתת  ְיַׂשֵּברּון  ֵאֶליָך  ֻּכָּלם 
ִיְלֹקטּון  ְּבִעּתֹו: )כח( ִּתֵּתן ָלֶהם 
ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט(  ִּתְפַּתח 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם 
)ל(  ְיׁשּובּון:  ֲעָפָרם  ְוֶאל  ִיְגָועּון 
ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון  רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח 
ְכבֹוד  ְיִהי  )לא(  ֲאָדָמה:  ְּפֵני 
ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ  ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו: 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ִיַּגע  ַוִּתְרָעד 
ְּבַחָּיי  ַליהָוה  ָאִׁשיָרה  )לג( 
)לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי  ִׂשיִחי  ָעָליו  ֶיֱעַרב 
ִמן  ַחָּטִאים  ִיַּתּמּו  ַּביהָוה: )לה( 
ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבְרִכי 

ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 

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 

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 да-
ешь им - они принимают, отвер-
заешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, да 
радуется Б-г о творениях Своих! 
(32) Взглянет на землю - она 
содрогается, коснется гор - они 
дымятся. (33) Воспою я Б-гу при 
жизни моей, буду петь Всесиль-
ному моему, доколе существую. 
(34) Да будет приятна Ему мо-
литва моя, радоваться буду о 
Б-ге. (35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет 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) Помнит 
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ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  ְלִיְׂשָחק: )י(  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
עֹוָלם: )יא( ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּכְמַעט  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם 
ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה:  ְוָגִרים 
ַאֵחר:  ַעם  ֶאל  ִמַּמְמָלָכה  ּגֹוי  ֶאל 
ְלָעְׁשָקם  ָאָדם  ִהִּניַח  לֹא  )יד( 
)טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח 
ַאל  ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל 
ַעל  ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו: 
ָהָאֶרץ ָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם ָׁשָבר: )יז( 
ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַּכר 
ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף: 
ֵעת  ַעד  )יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל 
ֹּבא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: 
מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו  ֶמֶלְך  ָׁשַלח  )כ( 
ָׂשמֹו  )כא(  ַוְיַפְּתֵחהּו:  ַעִּמים 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
)כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו ּוְזֵקָניו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריו:  ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ּבֹו: )כז( ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו 

Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников 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 не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его. (20) По-
слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы 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 врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
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ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם: )כח( ָׁשַלח 
ֶאת  ָמרּו  ְולֹא  ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך 
ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט(  ְּדָברֹו: 
)ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת  ַוָּיֶמת  ְלָדם 
ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ 
ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא(  ַמְלֵכיֶהם: 
)לב(  ְּגבּוָלם:  ְּבָכל  ִּכִּנים  ָערֹב 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן 
ְּבַאְרָצם: )לג( ַוַּיְך ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם 
ָאַמר  )לד(  ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר 
ִמְסָּפר:  ְוֵאין  ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא 
ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה( 
ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל 
ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל 
ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז(  אֹוָנם: 
ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: )לח( 
ָנַפל  ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם 
)מ(  ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך 
ָׁשַמִים  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל 
ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור ַוָּיזּובּו 
ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון  ַעְבּדֹו: )מג( 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:

противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - 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 нахлынула 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 серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
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!
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава четвертая
МИШНА ТРЕТЬЯ

НЕ ОТКАЛЫВАЮТ ДРОВА НИ ОТ БАЛОК, НИ ОТ БАЛКИ, СЛОМАВ-
ШЕЙСЯ В ПРАЗДНИК; И НЕ ОТДЕЛЯЮТ НИ КУРДОМОМ, НИ ПИЛОЙ, 
НИ СЕРПОМ, НО СЕКАЧОМ. Из ДОМА, ПОЛНОГО ПЛОДОВ, - со 
входом ЗАЛОЖЕННЫМ, НО ПРОВАЛИВШИМСЯ - БЕРУТ ЧЕРЕЗ 
МЕСТО ПРОВАЛА. РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: ТАКЖЕ НАМЕРЕННО 
ПРОВАЛИВАЕТ И БЕРЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    НЕ ОТКАЛЫВАЮТ в праздник ДРОВА - чтобы топить ими печку - НИ 
ОТ БАЛОК - сложенных в штабель для нужд стройки, так как они явля-
ются мукцэ, - НИ ОТ БАЛКИ, СЛОМАВШЕЙСЯ В ПРАЗДНИК, - несмотря 
на то, что сейчас она уже приготовлена на дрова для печки. Дело в том, 
что поскольку накануне праздника она не было приготовлена для такого 
использования, она - мукцэ: раз она была все еще мукцэ в сумерках 
при наступлении праздника, она осталась мукцэ на весь праздничный 
день. ОДНАКО ОТКАЛЫВАЮТ ДРОВА ОТ БАЛКИ, СЛОМАВШЕЙСЯ 
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА (Гемара), и не обращают внимания на тяжесть 
этой работы - так как она разрешена в честь праздника.
    И НЕ ОТДЕЛЯЮТ дрова от балки, сломавшейся накануне праздни-
ка, - НИ КУРДОМОМ - [инструментом, представляю-щим собой палку 
с двойным железным наконечником, с одной стороны у которого, как 
у мотыги, острая лопатка для разрыхления почвы, а с другой - за-
остренное лезвие как у топора; и дрова колют именно этим] топором, 
НИ отпиливают ПИЛОЙ, НИ откалывают СЕРПОМ жнеца.
    Причина запрета этого в том, что все эти инструменты - специаль-
ные орудия труда, и работающий ими для постороннего наблюдателя 
представляется исполняющим работу, запрещенную в праздник.
    НО СЕКАЧОМ - большим ножом, которым разрубают мясо и кости, 
- который не является профессиональным орудием труда.
    Основание для этого разрешения указывают в том, что использование 
секача для колки дров является ярким изменением, ясно указывающим 
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на различие между буднями и праздником. В Гемаре разъясняется, что 
такой секач - обоюдоострый, но одна сторона его лезвия широкая, как 
лезвие курдома, а другая - узкая и острая, и в праздник раскалывают 
дрова именно узкой и острой стороной, чтобы создать заметное раз-
личие по сравнению с тем, как колют дрова в будни.
    Из ДОМА, ПОЛНОГО ПЛОДОВ - готовых для употребления в пищу, 
- со входом ЗАЛОЖЕННЫМ кирпичами и камнями, не скрепленными 
глиной или цементом, НО ПРОВАЛИВШИМСЯ в праздник - когда неко-
торое количество камней [или кирпичей], которыми был заложен вход, 
выпали - БЕРУТ плоды для еды ЧЕРЕЗ МЕСТО ПРОВАЛА. Поскольку 
кирпичи [и камни], которыми заложен вход, не скреплены цементом, 
открыть этот вход препятствует лишь запрет мудрецов; но если этот 
запрет исчез сам собой, то плоды стали разрешены для использования, 
и к ним более не относится запрет мукцэ (ГАМЕИРИ).
    РАББИ МЕИР ГОВОРИТ: «ТАКЖЕ НАМЕРЕННО ]хозяин] ПРОВАЛИ-
ВАЕТ [вход] И БЕРЕТ» из этих плодов нужные ему в праздник. Поскольку 
[как уже было сказано] кирпичи [и камни] не скреплены между собой, 
открытие заложенного таким образом входа не называется разрушени-
ем [запрещенным в субботу и праздник]. Поэтому априори разрешается 
делать пролом в такой кладке в праздник, чтобы взять плоды.
    НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ МЕИРА.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

НЕ ОТКРЫВАЮТ СВЕТИЛЬНИКА ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ДЕЛАЕТ ОН 
СОСУД; И НЕ ИЗГОТОВЛЯЮТ древесный УГОЛЬ В ПРАЗДНИК; И 
НЕ ПЕРЕРЕЗАЮТ ФИТИЛЬ НАДВОЕ. РАББИ ЙЕУД
А ГОВОРИТ: ПЕРЕЗАЮТ ОГНЕМ ДЛЯ ДВУХ СВЕТИЛЬНИКОВ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    НЕ ОТКРЫВАЮТ (в оригинале «потхин») глиняного СВЕТИЛЬНИКА.
    Есть другой вариант: «НЕ ДЕЛАЮТ ПРОВАЛ» («похатин»). Дело, в 
том, что светильники изготовляли следующим образом. Гончар при-
давал куску глины форму яйца, а затем, воткнув на него кулак, делал 
в этой глиняном «яйце» углубление, в которое затем наливали масло и 
вставляли фитиль. Цель нашей мишны - научить, что таким способом 
запрещается вылепливать светильник в праздник.
    ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО - выдавливая в глине таким образом углубление 
- ДЕЛАЕТ ОН [гончар или какой-то другой человек] СОСУД в праздник.
    И НЕ ИЗГОТОВЛЯЮТ древесный УГОЛЬ В ПРАЗДНИК - например, не 
отгребают в сторону горящие угли для того, чтобы они погасли, остыли 
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и превратились в древесный уголь. Посколь-ку его используют ювелиры 
для работ по золоту, он имеет статус кли.
    И НЕ ПЕРЕРЕЗАЮТ ФИТИЛЬ НАДВОЕ в праздник, потому что тем 
самым фитиль приводят в состояние, в котором он готов для исполь-
зования, то есть превращают его в кли.
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: «ПЕРЕЗАЮТ ОГНЕМ ДЛЯ ДВУХ СВЕТИЛЬ-
НИКОВ».
    В Гемаре объясняется, как это делают. Каждый из двух концов фитиля 
вставляют в другой светильник (уже наполненных маслом), стоящих 
один подле другого, и поджигают середину фитиля. Он сам собой 
разделяется на два фитиля, каждый из которых продолжает гореть в 
своем светильнике.
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ.

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОСËАННИК НЕБЕС ИËИ ЗАДИРА
 «Корах, сын Ицгара, сына Кегата, сына Леви, а с ним Датан и 
Авирам, сыновья Элиава, и Он, сын Пелета, потомки Реувена, взяли 
людей из сынов Израиля - двести пятьдесят человек, вождей общины, 
представителей собрания, людей известных, - и предстали перед 
Моше. Они собрались вокруг Моше и Аарона и сказали им: “Хватит 
вам! В этой общине все святы, и среди них - Господь! Отчего же вы 
возноситесь над общиной Господа?”»
Бемидбар, недельная глава «Корах»

 Один из противников хасидизма явился как-то на прием к Алтер 
Ребе и задал вопрос, больше похожий на упрек.
 - У вас отдельный кабинет, перед входом сидит служка! Отчего 
же вы возноситесь над общиной Господа?
 Алтер Ребе прикрыл лицо руками, уронил голову на стол, будто 
читая покаянную молитву, и минут десять пребывал в таком состоянии. 
Миснагид, сумевший уязвить Алтер Ребе, поначалу обрадовался, но 
вскоре начал проявлять признаки беспокойства.
 Наконец ребе поднял голову и заговорил:
 - Написано в Торе: главы тысяч Израиля. Как это понимать? Что 
в еврейском народе есть руководители, отличные от тысяч Израиля, и 
они называются главами. Подобно тому, что голова и туловище, хоть и 
представляют собой единое целое, все-таки различаются. Хотя бы тем, 
что рядятся в свою одежду. Спрашивается, почему до сих пор никому 
не пришло на ум сшить общую одежду для головы и туловища?
 Алтер Ребе сделал паузу и внимательно посмотрел на миснагида. 
Тот молчал, не зная, как ответить на вопрос.
 Потому, - продолжил Алтер Ребе, - что голова и тело должны 
быть разделены. Ибо выполняют свои важные задачи, но не вместе, а 
по отдельности. Отсюда мы учим, что руководители поколения - главы 
тысяч Израиля - должны быть отделены от народа.
 Миснагид поблагодарил и ушел, но сын Алтер Ребе, будущий 
Средний ребе Хабада, слышавший диалог, не удержался и спросил:
 - Отец, о чем ты так глубоко задумался, прежде чем ответить? 
Ведь ты мог сразу разъяснить столь простой вопрос. И почему для 
размышления ты выбрал такую странную позу?
 - Корах упрекнул Моше, - произнес Алтер Ребе. - «В этой общине 
все святы, и среди них - Господь! Отчего же вы возноситесь над об-
щиной Господа?». Что же сделал Моше? - спросил Алтер Ребе. - Тора 
свидетельствует: «Услышав эти слова, Моше пал ниц». И только после 
этого ответил: «Утром Господь возвестит, кто принадлежит Ему и кто 
свят».
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 Почему Моше не ответил Кораху сразу? Разве он, перед которым 
были открыты все тайны Неба и земли, не знал объяснения? И зачем 
он пал ниц?
 Моше, наш учитель, опасался, что этот вопрос задает не Корах. 
Тот лишь посланник Небес, и если дать ему ответ, то этот посланник 
уйдет, но вскоре появится второй, а за ним третий, и так без конца, пока 
Моше не услышит, что ему возвещают Сверху, и не изменит поведение. 
Потому он пал ниц и тщательно взвесил свои мысли, слова и поступки, 
нет ли в них высокомерия и зазнайства. Не найдя ничего, в чем он мог 
бы себя обвинить, Моше понял, что перед ним не посланник Неба, а 
склочник, и выбрал подходящий для его уровня ответ.
 - Спасибо, отец! - воскликнул Средний ребе. - Теперь все стало 
на свои места.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
6 Тишрея

 2449 (-1311) года - тридцать шестой из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

6 Тишрея
 5572 (24 сентября 1811) года ушла из этого мира душа р.Арье 
Лейба из Шполы - великого мудреца и праведника, более известного 
под прозвищем «Шполар Зейде» (Дедушка из Шполы).
 У этого прозвища есть особая история:
 В 5485 (1725) году на обрезании маленького Арье Лейба под 
видом простолюдина присутствовал сам Рабби Исраэль Баал Шем Тов. 
После того, как младенца обрезали, его начали передавать с рук на 
руки, и каждый, удостоившийся побаюкать его, благословлял малыша, 
как мог. Наконец дошла очередь БеШТа, и он взял мальчика на руки.
 -Я - человек простой, - начал он, - неученый. Из того немногого 
выученного в жизни, что я помню, здесь, наверное, лучше всего по-
дойдёт толкование слов «Авраам в старости доброй» (См. Берейшит 
24:1). Как объясняли мне мои учителя, «ав» - это отец на святом языке, 
а «закен» (старик) - дедушка. То есть, сначала Авраам был нашим 
отцом, а потом стал нашим дедушкой. И это хорошо, так как сказано 
«доброй». Так пожелаем же новорожденному, чтобы он стал дедушкой 
еврейского народа, подобно Аврааму, праотцу нашему.
 Последние слова нелепого пожелания потонули в хохоте гостей, 
сраженных странным «толкованием», а прозвище «Зейде» (Дедушка) 
так и прилипло к малышу…
 Хотя р.Арье Лейб всего 2 раза в жизни был у Баал Шем Това, 
тем не менее он является самым легендарным из всех его хасидов, 
знаменитым своей деятельностью, направленной на распространение 
хасидута в восточной Европе. В хасидских кругах «Шполар Зейде» 
также хорошо известен как непримиримый идеологический противник 
р.Нахмана из Бреслава.
 Рабби Арье Лейб был необычайно эмоционалным человеком и 
буквально «горел хасидизмом». В 5569 (1809) или 5570 (1810) году, 
будучи в Лядах у Алтер Ребе, он сам пояснил это таким рассказом:
 - Когда мне было три года, я впервые осознано увидел БеШТа. 
Он положил свою святую руку на мое сердце, и с тех пор там всегда 
горячо.
 Своего направления в движении хасидизма «Шполер Зейде» 
не создал - никто из его детей не стал ни Ребе, ни просто раввином. 
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Некоторые из его историй и поучений записаны в книге «Тиферет 
МаЃаРаЛ» («Гармония Арье Лейба»).
 Похоронен он в городке Шпола (Киевская обл.).

Двар Йом беЙомо;
Айом Йом;

Парпараот леТора
6 Тишрея

 5725 (12 сентября 1964) года в святую Субботу ушла из этого 
мира душа ребецен Ханы (5640-5725) - матери седьмого Любавичского 
Ребе Менахем-Мендла Шнеерсона.
 Она была похоронена в Нью-Йорке, где прожила семнадцать 
последних лет своей жизни.
 В память о ребецен во всем мире были основаны еврейские об-
разовательные учреждения, получившие название «Бейс Хана». Ребе 
учредил в память о своей матери фонд «Керен Хана» для оказания 
материальной помощи молодым женщинам, желающим продолжить 
занятия Торой.

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 ГËАВЫ ШАБАТ ШУВА
Ошеа, 14:2-10; Миха, 7:18-20

ОШЕА, 14
 Ошеа - пророк, предсказавший падение северного Израильского царства. Он 
глубоко переживает утрату духовного уровня правителями и населением царства 
десяти колен. Основная тема его пророчества - вечность и неизменность любви 
Всевышнего к сынам Израиля. "Пусть Израиль вернется ко Всевышнему, пусть взы-
вает к Нему изо всех сил, 1 пусть Израиль ищет Бога. Еще не прошло время, еще не 
поздно", - таков смысл обращения Гошеа к народу. С особой силой его переживания 
выражены в последней главе книги. Она была выбрана в качестве гафтары, которую 
читают а последнюю субботу перед Иом-Кипуром. Первые слова гафтары Шува Исра-
эль ("Вернись, Израиль") определили название субботы - Шабат Шува. Само понятие 
тшува ("раскаяние") определяется как "устранение от греха и поворот в сторону 
Всевышнего". Оно представляет собой одну из важнейших основ иудаизма.
/2/ ВЕРНИСЬ, ИЗРАИЛЬ, К БОГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ Бог,- ТВОЕМУ, ИБО 
ПОСТИГЛИ ТЕБЯ НЕУДАЧИ ИЗ-ЗА ПРОВИННОСТИ ТВОЕЙ.

2. Призыв вернуться
2. вернись... к Богу Божественные милосердие и любовь бесконечны. Даже после 
того, как на небесах был подписан приговор, остается надежда на прощение, если 
сыны Израиля раскаются и обратятся ко Всевышнему с молитвой.

/3/ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЮ СЛОВА И ВЕРНИТЕСЬ К БОГУ. СКАЖИТЕ 
ЕМУ: «ПРОСТИ нам ВСЕ ПРОВИННОСТИ наши, И НАУЧИ НАС ДОБРУ, 
И ПРИНЕСЕМ МЫ вместо БЫКОВ слова УСТ НАШИХ.

3. возьмите с собою слова Всевышний не требует подарков и жертв. Ему нужно 
лишь раскаяние (Мидраш).

/4/ АШУР НЕ СПАСЕТ НАС, И НА КОНЯХ из Египта НЕ БУДЕМ ЕЗДИТЬ, 
И НЕ БУДЕМ БОЛЬШЕ ГОВОРИТЬ: "Ты - ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог НАШ!" ИЗ-
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ДЕЛИЮ РУК СВОИХ, НО ЛИШЬ ТЕБЕ, Бог, УТЕШАЮЩИЙ СИРОТУ!"».

4. Ашур не спасет нас Израиль не должен надеяться на своих союзников, которые 
издавна погрязли в идолопоклонстве. Ни Ассирия, ни Египет не станут, для него 
спасением.

и на конях [из Египта] не будем ездить Древний Египет был известен как поставщик 
ездовых коней (см. Мла-хим I, 10:28).

5-7. Ответ Всевышнего на слова раскаяния и веры.
/5/ И тогда - «ИСЦЕЛЮ Я их от МЯТЕЖНОСТИ ИХ И БУДУ ЛЮБИТЬ 
ИХ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ЗАСЛУЖИЛИ ОНИ ТОГО, ИБО ОТВРАТИЛСЯ ОТ 
НИХ ГНЕВ МОЙ.

/6/ БУДУ Я, КАК РОСА, ИЗРАИЛЮ. РАСЦВЕТЕТ ОН, КАК ЛИЛИЯ, И 
ПУСТИТ КОРНИ СВОИ, КАК могучие деревья в лесах ЛИВАНА.

6. как лилия Символ красоты и верности. Но корни еврейского народа похожи на 
корни ливанских кедров.

и пустит корни свои, как [могучие деревья в лесах] Ливана На склонах Ливанских 
гор растут ароматные травы (см. Шир-аширим, 4:8).

/7/ РАСКИНУТСЯ ВЕТВИ ЕГО, И СТАНЕТ ПОДОБНА ОЛИВКОВОМУ ДЕ-
РЕВУ КРАСА ЕГО, И БУДЕТ АРОМАТ ЕГО - КАК запах леса В ЛИВАНЕ.

/8/ ВЕРНУТСЯ изгнанники, СИДЕВШИЕ В ТЕНИ ЕГО, НАБЕРУТСЯ СИЛ, 
когда будут есть ХЛЕБ, И РАСЦВЕТУТ, КАК ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА, И 
СЛАВА ЕГО БУДЕТ ПОДОБНА славе ВИНА, КОТОРОЕ ВОЗЛИВАЛИ 
В ХРАМЕ.

/9/ Когда скажет ЭФРАИМ: "ЗАЧЕМ МНЕ ИДОЛЫ ЭТИ?" - ОТЗОВУСЬ Я 
И ОБРАЩУ НА НЕГО ВЗОР МОЙ; Я БУДУ ЕМУ КАК ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ 
КИПАРИС, ОТ МЕНЯ ПРОИСХОДИТ ВСЕ БЛАГО ТВОЕ».

9. от Меня происходит все благо гвое Успех во всех делах.

/10/ КТО МУДР, ДА РАЗУМЕЕТ ЭТО, РАЗУМНЫЙ ПУСТЬ ПОЙМЕТ 
ЭТО: ВЕДЬ ПРЯМЫ ПУТИ БОГА, И ПРАВЕДНИКИ ПОЙДУТ ПО НИМ, 
А ПРЕСТУПНИКОВ ПОСТИГНУТ НА НИХ НЕУДАЧИ.

10. преступников постигнут на них неудачи Речь идет о людях, которые творят 
зло, утверждая при этом, что они едут путями Всевышнего. Они похожи на тех, кто 
не может разобрать пути, «смотря на то, что перед ним лежит прямая дорога. Их 
дурные желания приводят к тому, что они не понимают простого смысла закона и 
морально-нравственного учения Торы. Они стараются в cловах Торы найти именно 
то, что оправдывает их поведение.
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МИХА, 7
 Миха был современником Йешаяу. Гак же, как Йешаяу, он мечтал о том вре-
мени, когда все народы земли прекратят воевать друг с другом и забудут военное 
ремесло. Миху часто называют пророком бедняков. С тяжелыми словами упрека он 
обрушивался на тех, кто, накопив богатство, забыл о вере. В заключительных главах 
книги Миха говорит о божественном прощении. Эти отрывки из книги Михи принято 
читать в Йом-Кипур, во время молитвы "Минха".

/18/ КТО Бог ВСЕСИЛЬНЫЙ, КАК ТЫ? Кто, как Ты, ПРОЩАЕТ ВИНУ 
И НЕ ЗАМЕЧАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОСТАТКА УДЕЛА СВОЕГО, НЕ 
ДЕРЖИТ ВЕЧНО ГНЕВА СВОЕГО, ИБО ЖАЖДЕТ ОН МИЛОСЕРДИЯ.

18. как Ты "Пророк не предполагает, что реально существуют какие-либо другие бо-
жества, с которыми можно сравнивать Всевышнего, однако он вынужден обращаться 
к народам мира на том языке, который понятен им. Но он идет на это не для того, 
чтобы встать на их позиции, а лишь для того, чтобы показать всю лживость и аб-
сурдность их верований" (Чейн). См. Шмот, 15:11.

[Кто, как Ты,] прощает вину С этого выражения начинается перечисление Боже-
ственных свойств, которые были раскрыты Моше на горе Синай, когда он поднялся 
туда, чтобы просить прощения за грех народа, изготовившего золотого тельца и 
поклонявшегося ему: "Бог - Бог всесильный, милостивый и милосердный, долготер-
пеливый; Тот, Чьи любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов 
для тысяч поколений их потомков; прощающий грех и непокорность, и заблуждение, и 
очищающий раскаявшегося, но не очищающий нераскаявшегося". Тринадцать свойств 
Всевышнего, которые упоминаются в молитве, всегда вызывали у еврея трепет, т. 
к. гораздо легче говорить о проявлениях Творца в мире, чем о сущностных сторонах 
Того, Кто непостижим. См. также комм, к Шмот, 34:6.

остатка удела Своего У всех пророчеств есть одна общая основа, придающая силы и 
надежды посланцам Творца, призванным обратиться к народу со словами поучения и 
предсказания страшных наказаний в будущем: это - вера в сохранение неистребимого 
ядра сынов Израиля, сохраняющего праведность во все времена и при любых обсто-
ятельствах. История подтвердила справедливость этой упрямой веры пророков, 
которую они хранили в любые времена, даже когда, казалось бы, не оставалось никакой 
надежды на сохранение драгоценного наследия, передаваемого с горы Синай. Израиль, 
переживший все страдания, заслужил все блага. Пожертвовавший всем ради веры, 
он может гордо называть себя сохранившейся праведной частью и с достоинством 
произносить ежедневную молитву: «Страж Израиля, сохрани остаток Израиля и не 
дай исчезнуть остатку Израиля, произносящему "Слушай Израиль"; Страж народа 
единого, сохрани народ единый и не дай исчезнуть народу единому, произносящему 
всегда "Бог -один"; Страж народа святого, сохрани остаток народа святого и не дай 
исчезнуть остатку народа святого, прославляющего три раза в день трехкратно 
святость Святого"».

ибо жаждет Он милосердия Во время заключительной молитвы Йом-Кипура, которая 
называется "Неила", мы обращаемся ко Всевышнему со словами: "Ты не желаешь разру-
шения мира и всегда готов простить. Ты желаешь раскаяния грешных, а не их гибели".

/19/ СНОВА СЖАЛИТСЯ ОН НАД НАМИ, СКРОЕТ ПРОВИННОСТИ 
НАШИ. И ВВЕРГНЕШЬ ТЫ В ГЛУБИНЫ МОРЯ ВСЕ ГРЕХИ ИХ.

19. ввергнешь Пророки часто сравнивают грехи с врагами, нападающими на человека 
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и теснящими его со всех сторон, или с дикими зверями, сидящими в засаде и готовыми 
наброситься на свою жертву каждое мгновение. Задача человека - устоять перед ли-
цом врагов и уберечься от диких зверей, разгадав их коварные планы (см. Брейшит, 4:7).

/20/ ЯВИШЬ ТЫ ВЕРНОСТЬ Свою слову, которое дал Ты ЯАКОВУ, 
и МИЛОСТЬ - АВРААМУ, О ЧЕМ КЛЯЛСЯ ТЫ ПРЕДКАМ НАШИМ С 
ДАВНИХ ВРЕМЕН.

20. верность [Свою слову, которое дал Ты] Яакову Пророк призывает Всевышнего 
вспомнить союз с праотцами.

Яакову... Аврааму Для Всевышнего такие праведники, как Яаков и Авраам, вечно живы. 
Мудрецы Талмуда говорили: "Яаков, наш праотец, не умер. Как дети его живы, так 
и сам он жив". Таким образом, Яаков и Авраам продолжают жить в праведных делах 
своим потомков.

Три последние стиха принято произносить а первый день Рош-Ашана 
во время обряда "Ташлих" (если первый день Рош-Ашана приходится 
на субботу, "Ташлих" совершают во второй день).



208 Книга заповедей  

КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ЭËУËА 
207-я заповедь «делай» — любить геров (прозелитов, принявших 
еврейскую веру). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Любите гера» (Дварим 10:19). И хотя на гера тоже распространяется 
общее для всего Израиля повеление «Люби ближнего своего, как само-
го себя» — ведь Тора ведет речь о «гер цедеке» («праведном гере», 
на которого распространяются все заповеди Торы), тем не менее, по-
скольку он сам пришел к нашей вере, Всевышний любит его особенно, 
и поэтому посвятил ему особую заповедь. Точно так же Он поступил 
с запретом притеснять гера: и хотя Он уже сказал: «Не притесняйте 
друг друга» (Ваикра 25:17), Он повелел кроме этого: «И гера не при-
тесняй» (Шмот 22:20). А в Талмуде (Бава меция 59б) разъяснено, что 
притесняющий гера нарушает сразу два запрета — «Не притесняйте 
друг друга» и «Гера не притесняй». И подобно этому, мы обязаны лю-
бить гера, исходя из двух повелений — «Люби ближнего своего, как 
самого себя» и «Любите гера». И это ясно, без всяких сомнений, и мне 
не известно, что бы кто-нибудь из составлявших перечень заповедей 
до меня ошибся в этом. 
 И во многих мидрашах разъяснено, что Всевышний заповедал 
нам любить гера так же, как заповедал любить Его Самого, да будет 
Он превознесен. Ведь Он сказал: «И любите Всевышнего, вашего Б-га» 
(Дварим 6:5), и сказал: «И любите гера». 

302-я заповедь «не делай» — запрещение ненавидеть друг друга. 
И об этом Его речение: «Не питай в сердце своем ненависти к брату 
своему» (Ваикра 19:17). В Сифре объясняется: «Тора говорит именно 
о ненависти, затаенной в сердце. Однако, если человек открыто вы-
ражает свою ненависть и тот, на кого она направлена, знает, что его 
ненавидят, — в таком случае ненавидящий не преступает этот запрет. 
Но он преступает запреты „Не мсти и не храни злобы на сынов своего 
народа“ (там же 19:18) и не выполняет предписывающую заповедь: „И 
люби ближнего своего, как самого себя“ (там же)». 
 Но ненависть, хранимая в сердце, — самый тяжкий из этих грехов. 

205-я заповедь «не делай» — повеление наставлять грешника и 
предостерегать того, кто собирается согрешить, удерживая его вра-
зумляющими речами и наставлениями. И пусть не скажет один из 
нас: «Я не согрешу, а если согрешит другой, мне-то что? Б-г его рас-
судит», — такой подход противоречит Торе. Ведь нам заповедано, 
чтобы мы не грешили сами и не позволяли другим из нашего народа 
грешить. И каждый человек обязан наставлять и удерживать того, кто 
стремится согрешить, даже если невозможно призвать его к суду с по-
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мощью свидетельских показаний. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Наставляй, увещевай своего ближнего, и не понесешь 
из-за него греха» (Ваикра 19:17). И эта заповедь также подразумева-
ет, чтобы тот, кому было причинено зло, высказывал свои претензии 
вслух, а не злопамятствовал и не хранил бы в сердце память о грехе, 
совершенном против него: нам заповедано высказывать обидчику свои 
нарекания, чтобы в сердце не осталось следа от обиды. И говорится в 
Сифре: «Откуда известно, что даже если мы уже увещевали человека 
четыре или пять раз, мы все же вновь и вновь должны наставлять его? 
Из того, что Тора говорит: „Наставляй, увещевай...“. Может быть, мы 
должны увещевать его, пока он не переменится в лице (т.е. может быть, 
разрешено даже позорить его в присутствии других людей)? Но ведь 
Тора сказала: „... и не понесешь за него греха“ (а опозорив человека 
при других, мы „понесем из-за него грех“)». И уже объяснили мудрецы 
(Бава меция 31 а), что эта заповедь обязательна для каждого челове-
ка, и даже ребенок обязан наставлять взрослого. И, как разъясняют 
носители устной традиции, даже если человека в ответ проклинают 
и позорят, он не должен прекращать наставлений до тех пор, пока к 
нему не применят силу. И сказали мудрецы (Арахин 16б): «До побоев». 
 Законы этой заповеди и условия ее выполнения разъясняются 
в нескольких местах, рассеянных по Талмуду (см. Санедрин 101б). 

303-я заповедь «не делай» — запрещение позорить друг друга. Наши 
мудрецы называют этот грех: «заставить ближнего побледнеть на глазах 
у других людей» (Авот 3:11; Бава меция 58б). Этот запрет содержится в 
Его речении: «Наставляй, увещевай ближнего своего — и не понесешь 
из-за него греха» (Ваикра 19:17). В Сифре разъясняется: «Откуда из-
вестно, что даже если мы уже увещевали человека четыре или пять 
раз, мы все же вновь и вновь должны наставлять его? Из того, что Тора 
говорит: „Наставляй, увещевай...“. Может быть, мы должны увещевать 
его, пока он не переменится в лице (т.е. может быть, разрешено даже 
позорить его в присутствии других людей)? Но ведь Тора сказала: „...и 
не понесешь за него греха“ (а опозорив человека при других, мы „по-
несем из-за него грех“)». 
 Однако, согласно простому смыслу стиха: «Не питай в сердце 
своем ненависти к брату своему, наставляй, увещевай ближнего своего 
— и не понесешь из-за него греха» — это запрет обиженному хранить в 
сердце память о грехе, совершенном против него, и мысленно обвинять 
обидчика. Но обиженный обязан высказать свои претензии вслух.

ÏОНЕДЕËЬНИК 1 ТИШРЕЯ
256-я заповедь «не делай» — запрещение притеснять сирот и вдов. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Никакой вдовы, 
ни сироты не притесняйте» (Шмот 22:21).Это запрет притеснять их 
как речами, так и поступками. Но с ними необходимо говорить крайне 
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мягко и деликатно, вести дела предельно добросовестно и порядочно 
и относиться к ним максимально доброжелательно, стремясь во всем 
этом достигнуть возможного совершенства.
 И тот, кто притесняет их речами или поступками, преступает этот 
запрет. И Всевышний, да будет Он превознесен, указал, какому нака-
занию подлежит нарушитель данного запрета — об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Если кого-либо из них ты притеснишь, то, 
когда возопит ко Мне, услышу Я вопль его — и возгорится Мой гнев, и 
поражу вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами» 
(там же 22:22-23).

301-я заповедь «не делай» — запрещение распространять сплетни. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не ходи сплетником 
в народе своем» (Ваикра 19:16).Сказали мудрецы (Сифра, Кедошим): 
«Не будь любезным с одними и грубым с другими (слово рехилут — 
„сплетня“, „пересуды“ — имеет общий корень со словом pax — „мягкий“, 
„нежный“, „любезный“). И еще — не будь коробейником, разносящим 
сплетни (слово рехилут однокоренное со словом рохелут — „мелочная 
торговля“)».
 И этой же заповедью запрещается распространение клеветы (см. 
Ктубот 46а).

304-я заповедь «не делай» — запрещение мстить друг другу: отвечать 
обидчику злом на зло и на причиненную боль — причинением боли. 
Всевышний, запрещая это, сказал: «Не мсти» (Ваикра 19:18).В Сифре 
поясняется: «И это тоже называется местью: один еврей попросил у 
соседа серп, а тот не дал. Назавтра сосед просит топор, а обиженный 
отвечает: „Я тебе не дам топор, как ты мне вчера не дал серп“. Но ведь 
Тора говорит: „Не мсти“».
 И во всех случаях жизни выверяй свое поведение, сравнивая с 
этим примером.

305-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять злопамятность. 
И даже если обиженный не мстит, ему запрещено хранить в сердце 
память о перенесенной обиде. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Не мсти и не храни злобы на сынов своего народа» (там же).
 В Сифре поясняется: «И это тоже называется злопамятностью: 
один еврей попросил у соседа серп, а тот не дал. Назавтра сосед про-
сит топор, а тот отвечает: „Вот, бери! Ведь я не такой, как ты, — я у 
тебя просил серп, а ты мне не дал“. Поэтому-то Тора говорит: „Не храни 
злобы...“».

ВТОРНИК 2 ТИШРЕЯ
11-я заповедь «делай» — повеление изучать Тору и обучать ей других, 
и это называется «талмуд-тора». И об этом Его речение: «И обучай им 



211Книга заповедей   

(словам Торы) своих сыновей» (Дварим 6:7). И сказано в Сифри (Ваэтха-
нан): «»И обучай им своих сыновей» — т.е. учеников. И везде находим, 
что ученики зовутся «сыновьями», как написано: «И вышли ученики 
пророков (дословно „сыны пророков“) к Элише» (II Мелахим 2:3)». И 
там же (в Сифри) сказано: «И обучай им (дословно — „оттачивай“)» 
— чтобы слова Торы были «отточенными» в твоих устах, и, когда тебе 
зададут вопрос, ты мог бы, не запинаясь, сразу ответить».И это пове-
ление повторено в Торе несколько раз: «Слушай, Израиль, эти уставы 
и законы, которые я произношу перед вами сегодня, и изучайте их...» 
(Дварим 5:1); «Собери народ... чтобы слушали они и чтобы учились» 
(там же 31:12) и др. И во многих местах Талмуда подчеркнуто особое 
значение этой заповеди, чтобы подстегнуть людей к ее выполнению.
 Но женщины не обязаны выполнять ее, ведь сказано: «И научите 
им (словам Торы) своих сыновей» (там же 11:19). Сказано: «сыновей» 
— но не дочерей, как разъяснено в трактате Кидушин (36а).

СРЕДА 3 ТИШРЕЯ
209-я заповедь «делай» — повеление почитать мудрецов и вставать 
перед ними, чтобы выразить свое уважение. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Перед сединой вставай и уважай старца» 
(Ваикра 19:32). И сказано в Сифре: «»Вставай и уважай...» — т.е. вста-
вай, чтобы проявить свое уважение».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняют-
ся в первой главе трактата Кидушин (32б-33б).Знай, что хотя каждый 
человек обязан выполнять эту заповедь, — т.е. почитать мудрецов, в 
том числе и мудрецов, равных ему, как разъяснено в Талмуде (Бава 
меция 33а): «Вавилонские знатоки Торы встают друг перед другом», 
— тем не менее, эта заповедь накладывает особые, дополнительные 
обязанности на изучающих Тору. Почет, который ученик оказывает 
своему наставнику, должен значительно превосходить тот почет, 
который он оказывает всем другим мудрецам; и кроме уважения, он 
обязан проявлять трепет перед ним. Ведь Писание обязало человека 
почитать своего отца и трепетать перед ним, а мудрецы уже разъ-
яснили, что обязанности по отношению к наставнику превосходят 
даже обязанности человека в отношении отца. И однозначно сказано 
(Бава меция): «Наставник прежде отца» (например, если отец и на-
ставник захвачены в плен, человек обязан прежде выкупить своего 
наставника).И уже разъяснили мудрецы (Санедрин 5б), что ученику 
запрещено оспаривать мнение своего наставника, т.е. выступать против 
его законодательного решения, отстаивать иную позицию или учить и 
наставлять других без его разрешения. Ученику запрещено вступать 
в конфликт со своим наставником, гневаться на него или подозревать 
его в чем-нибудь, т.е. негативно истолковывать его поступки и выска-
зывания, ведь, возможно, он вкладывал в них иной смысл.И в главе 
Хелек (Санедрин 110а) говорится: «Каждый, кто противоречит своему 
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наставнику, как будто противоречит Шхине, как сказано: „...Датан и 
Авирам,...которые подстрекали против Моше и Аарона в сборище Ко-
раха, когда они возмутились против Всевышнего“ (Бемидбар 26:9). И 
каждый, кто вступает в ссору со своим наставником, как будто ссорится 
со Шхиной, как сказано (там же 20:13): „Это место, где сыны Израиля 
вступили в раздор с Всевышним, будет названо ‘Воды раздора’ (сказано 
так, несмотря на то, что ‘сыны Израиля вступили в раздор’ с Моше и 
Аароном)“. И каждый, кто гневается на своего наставника, как будто 
гневается на Шехину, как сказано (Шмот 16:8): „Услышал Всевышний 
ваш ропот против Него... не на нас вы ропщите, но против Всевышнего“ 
(хотя, по видимости, евреи роптали именно против Моше и Аарона). И 
каждый, кто осуждает своего наставника, как будто осуждает Шехину, 
как сказано: „И говорил народ против Б-га и против Моше“ (Бемидбар 
21:5)».Во всех приведенных случаях ясно, что, хотя восстание Кораха, 
ропот, гнев и осуждающие разговоры евреев были направлены против 
Моше — наставника всего Израиля, Писание утверждает, что все эти 
раздоры были направлены против Б-га.
 И ясно сказали мудрецы: «Трепет перед наставником — как 
трепет перед Небесами» (Авот 4:12). И пойми, что все это (т.е. законы 
уважения и трепета перед наставником) мы учим, как разъяснено во 
многих изречениях Талмуда, из повеления почитать мудрецов и роди-
телей, но это не отдельная заповедь.

ЧЕТВЕРГ 4 ТИШРЕЯ
10-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять интерес к идо-
лослужению и изучать посвященные ему книги. Запрещено вникать 
в иллюзорные измышления идолопоклонников о том, что такая-то 
духовная сущность воплотилась в такое-то изображение и совершила 
то-то и то-то или что такая-то звезда влияет на то-то и то-то, и поэтому 
ей служат так-то и так-то, воскуряя такие-то и такие-то благовония и 
т.п. Ведь раздумья о подобных иллюзорных предметах и их изучение 
способны пробудить в человеке соблазн испытать влияние идолов 
на себе и служить им.Это запрещение выражено в Его речении: «Не 
обращайтесь к идолам» (Ваикра 19:4). И в Сифре (Кдошим 10) сказа-
но: «Если ты ими интересуешься, ты их обожествляешь». И там же 
говорится: «Рабби Йеуда сказал: „Не обращайтесь...“ — не смотрите 
на них»; т.е. запрещено даже вглядываться во внешнюю форму идола 
или наблюдать, как его изготовляют. А в главе «Шоэль адом мехаве-
ро» (Шабат 149а) сказано, что «в Шабат запрещено читать подписи 
под изображением человека или другими изображениями; а на идолы 
запрещено смотреть также и в будний день, потому что в Торе напи-
сано: „Не обращайтесь к идолам“. Сказал рабби Йоханан: „Не служите 
созданиям своего воображения“».Запрет проявлять интерес к идолос-
лужению и размышлять о нем повторен в Его речении: «Берегитесь, 
чтобы не обольстилось ваше сердце, и вы не совратились и не стали 
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служить иным богам» (Дварим 11:16),— т.е. если твое сердце запута-
ется и начнет размышлять о них, это может заставить тебя свернуть с 
прямого пути и начать служить идолам. И еще Всевышний сказал об 
этом: «Чтобы ты, взглянув на небо и увидев солнце и луну и звезды — 
все воинство небесное, не прельстился и не стал бы им поклоняться и 
служить им» (Дварим 4:19). И не то, чтобы Всевышний запретил чело-
веку поднимать голову и смотреть на небо, но он запретил принимать 
к сердцу то, что приписывают небесным светилам их служители. И так 
же в Его речении: «Берегись, чтобы ты не попал в сети... и не искал 
ты их богов, говоря: „Как служат эти народы своим божествам, так и я 
буду делать“» (Дварим 12:30) — Всевышний запретил даже тому, кто 
не служит идолам, расспрашивать об особенностях идолослужения, 
потому что этот интерес может привести человека к заблуждению.И 
знай, что преступивший этот запрет карается бичеванием. Это разъяс-
няется в конце первой главы трактата Эрувин (17б). Там доказывается, 
что «наказание бичеванием за нарушение тхумей Шабат (субботних 
границ) следует из самой Торы», ведь она содержит запрет: «Да не 
выходит никто из своего места в день седьмой» (Шмот 16:29). И воз-
ражают на это: «Разве наказывают бичеванием за нарушения запрета, 
который выражен с помощью частицы „аль“ („аль йеце“ — не выходит), 
а не с помощью частицы „по“», — а затем решительно отметают это 
возражение: «Если уж ты утверждаешь, что за нарушение запретов, 
выраженных с помощью частицы „аль“, не наказывают бичеванием, то 
тогда ты должен признать, что и за нарушение запрета „Не обращайтесь 
к идолам“ („аль тифну“ — не обращайтесь) тоже не бичуют?!». Отсюда 
ясно, что за нарушение этого запрета следует наказание бичеванием.

47-я заповедь «не делай» — запрещение, бесконтрольно следуя 
своим мыслям, допускать и принимать идеи, противоречащие миро-
воззрению Торы. Мы должны контролировать свои мысли и определять 
для них запретные рубежи — в соответствии с повелениями Торы и ее 
предостережениями. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«И не следуйте за вашим сердцем и вашими глазами» (Бемидбар 
15:39). Сказано в Сифри: «»Следование за сердцем» — это ересь, а 
«следование за глазами» — это разврат»; «разврат»: имеется в виду 
погоня за наслаждениями, потакание вожделениям тела и постоянное 
о них размышление.

60-я заповедь «не делай» — запрещение проклинать Его великое 
Имя, да будет Он превознесен. В Торе разъяснено, что преступивший 
этот запрет карается побиением камнями, — и об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Поносящий Имя Всевышнего смерти да будет 
предан, камнями забросает его вся община» (Ваикра 24:16). Однако в 
Писании нет отдельного стиха, запрещающего исключительно этот грех, 
ведь Его речение «Б-га не проклинай» (Шмот 22:27) включает в себя 
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также другой запрет.Сказано в Мехильте (Мишпатим): «Из того, что Он 
сказал: „Поносящий Имя Всевышнего смерти да будет предан...“, мы 
знаем о наказании за нарушение этого запрета. Но где же сам запрет? 
Тора говорит: „Б-га не проклинай“». А в Сифре (Эмор) разъясняется: 
«За оскорбление Его особого Имени — смертная казнь, но от оскор-
бления других Его имен — атрибутивных и метафорических — Тора 
только предостерегает».
 И еще сказано в Мехильте дэраби Шимон бар Йохай: «»Б-га не 
проклинай» — это заповедь «Не делай»».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Санедрин (53а,55б-57а,60а,63а).И знай, что по-
добные речения, включающие в себя два или три запрета, не относятся 
к «обобщающим запретам» («лав ше-бихлалут». См. «9-ый принцип» в 
предисловии), поскольку Писание разъясняет, что наказание следует 
за нарушение каждого из этих запретов в отдельности; и мы безуслов-
но признаем, что каждый из таких запретов — заповедь «Не делай», 
как мы разъяснили в предисловии к настоящему сочинению. И в со-
ответствии с принципом Торы, согласно которому, наказание следует 
только за действие, запрещенное самой Торой, мы исследуем, в каком 
именно стихе содержится запрет совершать действие, подлежащее 
наказанию: иногда мы находим этот стих с помощью «13 методов тол-
кования Торы» (см. «2-ой принцип»), и порой запрет скрыт в речении, 
посвященном совсем другой теме, как мы разъясняли в предисловии.А 
«обобщающим запретом» речение является только в том случае, 
если кроме него в Торе нет иных упоминаний или намеков, что данное 
действие запрещено, как мы объяснили в «9-ом принципе». Но если 
нам уже известно из другого стиха, что Тора предостерегает нас от 
данного действия, — например, сказано, что совершающего такой-то 
поступок постигнет такое-то наказание, тогда, независимо от того, вы-
ражен ли сам запрет прямо или намеком (и выводится с помощью «13 
принципов»), выражен ли он в отдельном речении или скрыт в речении, 
запрещающем несколько разных действий, — в любом случае, речь 
идет о самостоятельной заповеди. Пойми это, ведь существует еще 
множество заповедей подобного рода.

6-я заповедь «не делай» — запрещение совершать служение идо-
лам иными путями — кроме четырех видов служения, запрещенных 
предыдущей заповедью, — при условии, что совершенное действие 
является характерным способом служения данному идолу: например, 
самообнажение перед Пеором или метание камнем в Меркулиса. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен, содержащее запрет: «И 
не служи им» (Шмот 20:3). И сказано в Мехильте: «»Не поклоняйся им 
и не служи им»: «поклонение» — отдельный запрет, и «служение» — 
отдельный запрет»».Но тот, кто бросил камнем в Пеора или обнажился 
перед Меркулисом не подвергается наказанию, поскольку совершен-
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ное им действие не свойственно служению данному идолу, а ведь Он, 
да будет Он превознесен, сказал: «Берегись... чтобы не искал ты их 
богов, говоря: „Как служат эти народы своим божествам (т.е. именно 
тем способом, как они служат), так и я буду делать“ (Дварим 12:30).
Умышленно преступивший этот запрет наказывается побиением кам-
нями или „отсечением души“, а невольно преступивший запрет — при-
носит жертву.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъяс-
нены в 7-ой главе трактата Санедрин.И там (64б) сказано: „За служение 
идолам есть три карета — за ‘свойственное’ служение, за ‘несвойствен-
ное’ служение и за служение Молеху“. Имеется в виду, что „каретом“ 
(отсечением души), во-первых, карается тот, кто служит какому-либо 
идолу общепринятым путем служения данному идолу — например, 
тот, кто обнажается перед Пеором, метает камни в Меркулиса или 
состригает свои волосы для Кмоша. Во-вторых, каретом карается тот, 
кто служит любому идолу одним из четырех путей (заповеданных для 
служения Всевышнему), даже если данному идолу принято служить 
иными путями, — например, тот, кто приносит жертвы Пеору или по-
клоняется Меркулису, — и это „несвойственное“ служение. И в-третьих, 
тот, кто проводит своих сыновей через огонь перед Молехом, как мы 
разъясним (в комментарии к следующей заповеди).

5-я заповедь „не делай“ — запрещение поклоняться идолам. И ясно, 
что понятие „идолы“ включает в себя все объекты поклонения, кроме 
Всевышнего. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: „Не по-
клоняйся им“ (Шмот 20:5). И здесь не имеется в виду, что запрещено 
только „поклоняться“, но Тора упоминает лишь один из видов служе-
ния, подразумевая, что запрещено также приносить жертвы идолам и 
совершать воскурения перед ними. И тот, кто преступает один из этих 
запретов, — т. е. поклоняется идолам, приносит им жертвы, возливает 
на их жертвенник вино или совершает воскурение перед идолами — 
приговаривается к побиению камнями. Сказано в Мехильте: „“Принося-
щий жертвы богам — да будет истреблен» (Шмот 22:19). Наказание за 
нарушения запрета нам сообщено, но где же сам запрет? Тора говорит: 
«Не поклоняйся им» — в этом речении содержится и запрет приносить 
жертвы идолам. «Приносящий жертвы богам» — идолам, а не Всевыш-
нему — подвергается наказанию даже в том случае, если жертвопри-
ношение не является общепринятым видом служения данному идолу. 
И также совершающий — по отношению к идолам, а не к Всевышнему 
— любой из видов служения, подпадающих под этот запрет Торы, под-
вергается наказанию независимо от того, являются ли совершаемые 
им действия общепринятым видом служения данному идолу».В этих 
словах Мехильты имеется в виду, что, поскольку эти четыре вида служе-
ния — поклонение, жертвоприношение, воскурение и возлияние вина на 
жертвенник — заповеданы нам по отношению к Всевышнему, да будет 
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Он превознесен, каждый, кто совершает один из этих видов служения 
по отношению к идолам, подвергается побиению камнями, даже если 
совершенное им действие не является общепринятой формой служения 
данному идолу. Такое идолослужение называется «несвойственным» 
(Санедрин 56б), т.е. нехарактерным для служения данному идолу.И 
тот, кто намеренно совершает по отношению к идолу один из четырех 
указанных видов служения, приговаривается судом к побиению камнями 
— если имеются все необходимые условия для вынесения приговора 
(показания двух свидетелей и т.д.). Но если об его преступлении не 
становится известно суду, он карается «отсечением души» (карет). 
Если же такой проступок совершается неумышленно, нарушитель 
приносит установленную грехоочистительную жертву.И также тот, кто 
признает какого-либо идола своим богом (сказав: «Ты — мой бог»), 
приговаривается к побиению камнями.И этот запрет совершать любое 
из указанных четырех видов служения по отношению к идолам — даже 
«несвойственным» способом — повторен еще в одном Его речении: 
«И не забивайте более жертв своим демонам» (Сифра, Ваикра 17:7). 
В трактате Звахим (106а) разъяснено, что этим речением запрещается 
забой скота для принесения в жертву идолу, даже если служение этому 
идолу и не требует такого забоя. Сказано там: «Откуда известно, что 
забивающий животное в жертву Меркулису, подлежит наказанию (не-
смотря на то, что Меркулису вообще не приносят жертв — Раши)? Из 
слов Торы: „И не забивайте более жертв своим демонам“. И поскольку 
этот стих не нужен для того, чтобы запретить особые пути служения, 
свойственные каждому из отдельных видов идолопоклонства, ведь уже 
написано: „Берегись... чтобы не искал ты их богов, говоря: ‘Как служат 
эти народы своим божествам, так и я буду делать’ (Дварим 12:30), мы 
делаем вывод, что этот стих изречен, чтобы запретить ‘несвойствен-
ные’ виды служения“. Поэтому намеренно преступивший этот запрет 
карается „отсечением души“ или побиением камнями, ведь написано: 
„Приносящий жертвы богам — да будет истреблен“, а нарушивший за-
прет неумышленно — приносит жертву, как мы уже указали. Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой главе 
трактата Санедрин (60б-63а).

2-я заповедь „не делай“ — запрещение создавать идолов для покло-
нения им, причем безразлично, совершается ли работа по изготовлению 
своими руками или идол заказывается другому изготовителю. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: „Не делай себе кумира и 
никакого изображения...“ (Шмот 20:4). И тот, кто преступает этот запрет, 
т.е. создает идола или заказывает для себя идола другому изготови-
телю, подвергается наказанию бичеванием (приговаривается судом к 
39-ти ударам плетьми), даже если он еще не поклонялся созданному 
им или для него идолу.
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3-я заповедь „не делай“ — запрещение создавать идолов для других, 
чтобы другие им поклонялись; и даже в том случае, если заказчики 
— неевреи. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: „Литых 
богов не делайте...“ (Ваикра 19:4). И сказано в Сифре (Кдошим 12): 
„“Литых богов не делайте» — даже для других». И там разъяснено, 
что тот, кто делает идола для себя преступает сразу два запрета Торы: 
он нарушает данный запрет создавать идолы своими руками (и даже 
для других), но, кроме того, он нарушает запрет иметь идола в своем 
владении (даже идола, изготовленного другим), как указано во второй 
заповеди, — поэтому он подвергается бичеванию дважды (дважды 
получает по 39 ударов).
 Законы, связанные с выполнением этой и предшествующих ей 
заповедей, разъяснены в трактате Авода зара (43а).

4-я заповедь «не делай» — запрещение создавать изображения чело-
века и различных животных из металла, камня, дерева и других мате-
риалов, несмотря на то, что изображение создается не для поклонения 
ему. И это запрещено с целью отдалить человека от создания любых 
изваяний, чтобы не давать повод идолопоклонникам приписывать этим 
изваяниям мистическое влияние и силу. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Не делайте при Мне изваяний серебряных, и 
золотых изваяний не делайте у себя» (Шмот 20:23). И в Мехильте (Итро) 
разъяснено по поводу этого запрещения: «Чтобы не сказал человек: 
ведь я делаю эти изваяния просто для красоты, как принято в других 
странах, — Тора говорит: „...не делайте у себя“». Преступающий этот 
запрет подвергается наказанию бичеванием.Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, — какие формы разрешено ваять, а какие 
запрещено, и каким образом дозволено делать разрешенные фор-
мы — разъясняется в третьей главе трактата Авода зара (42б-43б).В 
трактате Санедрин (7б) указано, что это речение — «Не делайте при 
Мне изваяний серебряных...» — включает также и иные запреты, не 
связанные с данной заповедью. Однако простой смысл этого речения 
— таков, как мы разъяснили, ссылаясь на Мехильту.

15-я заповедь «не делай» — запрещение призывать и склонять других 
служить идолам, даже если сам призывающий им не служит и не со-
вершает никаких других запрещенных действий, кроме этого подстре-
кательства; и это в случае, если он соблазняет многих (большинство 
жителей города). Такой человек называется «мадиах» (подстрекатель). 
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если... вы-
ступили негодяи из твоей среды и подстрекали жителей своего города, 
говоря: „Пойдем и будем служить иным божествам“...» (Дварим 13:14).
Но о том, кто искушает только одного или немногих, сказано в другом 
речении Всевышнего: «Если будет искушать тебя твой брат... или твой 
сын, или твоя дочь, или жена твоя, или твой задушевный друг, говоря 
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тайно: „Пойдем и будем служить иным божествам“...» (там же 13:7); 
такой человек называется «месит» (искуситель). Однако в этой, 15-
ой, заповеди речь идет только о «подстрекателе».Предостережение 
«подстрекателю» содержится в следующем речении Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «Да не слышится оно (имя других богов) из уст 
ваших» (Шмот 23:13).Сказано в трактате Санедрин (636): «Запрет „Да 
не слышится оно из уст ваших“ не относится к тайному „искусителю“, 
ведь о нем ясно говорится в другом стихе (Дварим 13:12): „И весь 
Израиль услышит и убоится, и не станут более делать такого зла...“. 
Но это предостережение „подстрекателю“».И так же сказано в книге 
Мехильта дэ рабби Ишмаэпь: «„Да не слышится оно из уст ваших» 
— предостережение «подстрекателю“».Преступивший этот запрет 
приговаривается к побиению камнями. В трактате Санедрин (67а) гово-
рится: «Подстрекающие город к служению идолам — приговариваются 
к побиению камнями».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в десятой главе трактата Санедрин ( 11-113).

186-я заповедь «делай» — повеление истребить всех жителей «от-
верженного города» (города, в котором его жители-евреи совратились 
к идолослужению), а сам город сжечь вместе со всем, что в нем на-
ходилось, — таков закон об «отверженном городе» («иp анидахат»). И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Перебей жителей того 
города острием меча; разгроми его и все, что в нем, и скот его забей 
острием меча. Всю же добычу его собери на середину его площади и 
сожги город огнем... — и да будет он вечно грудою развалин» (Дварим 
13:16-17). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяс-
няются в трактате Санедрин (111б-113).

23-я заповедь «не делай» — запрещение заново отстраивать «ир 
а-нидахат» (город, в котором евреи совратились к идолослужению). И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «И да будет он вечно грудой 
развалин, не отстраивай его вновь» (Дварим 13:17). И каждый, вос-
станавливающий и отстраивающий этот город, карается бичеванием.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 10-ой главе трактата Санедрин (111б, 113а).

24-я заповедь «не делай» — запрещение пользоваться или извлекать 
выгоду из имущества «ир а-нидахат» (совращенного города). И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Да не прилипнет к твоей руке 
ничего из истребляемого» (Дварим 13:18). И тот, кто берет себе что-
либо из этого имущества, карается бичеванием. Законы, связанные 
с выполнением этой заповеди, разъясняются в 10-ой главе трактата 
Санедрин (111а,б).
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ÏЯТНИЦА 5 ТИШРЕЯ
16-я заповедь «не делай» — запрещение тайно искушать другого 
еврея, призывая его к идолослужению, и такой искуситель называется 
месит, как мы разъяснили. Запрет тайно призывать других служить 
идолам содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «...И не 
станут более делать такого зла» (Дварим 13:12)Преступивший этот за-
прет приговаривается к побиению камнями согласно словам Писания: 
«...И закидай его камнями, чтобы умер, ведь он домогался отвратить 
тебя от Всевышнего, твоего Б-га» (там же 13:11). И убить его следует 
тому, кого он пытался соблазнить, как разъясняет Всевышний, да бу-
дет Он превознесен, говоря: «Рука твоя первой настигнет его, чтобы 
умертвить его, а рука всего народа после» (там же 13:10). И сказано 
в Сифри (Реэ): «Тому, кого искушали, заповедано убить искусителя».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Санедрин (67а).

17-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому с благоволением 
относиться к «искусителю» и с приязнью вслушиваться в его речи. И 
об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не благоволи 
к нему...» (Дварим 13:9).
 В Сифри (Реэ) говорится: «Поскольку в Торе сказано: „Люби 
ближнего, как самого себя“ (Ваикра 19:18), — может быть, и этого не-
обходимо любить? Тора дает ответ: „Не благоволи к нему“».

18-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому прощать «иску-
сителя»; он обязан относиться к нему с непреклонной ненавистью. 
И если в сердце искушаемого ослабла ненависть к «искусителю», он 
преступает запрет Торы. И об этом Его речение: «...Не слушай его 
(когда он будет просить тебя о прощении — Раши)» (Дварим 13:9). И 
разъясняется (Сифри, там же): «И хотя в Торе сказано, что даже врагу 
следует помогать (см. Шмот 23:5), этому не помогай, ведь Тора говорит: 
„...Не слушай его“».

19-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому спасать «искуси-
теля», если жизнь того в опасности. И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «...Да не пощадит его твой глаз» (Дварим 
13:9). И разъяснено (Сифри, там же): «Поскольку сказано: „Не стой 
равнодушно, когда проливают кровь ближнего твоего“ (Ваикра 19:16), 
— может быть, и этого необходимо спасать? Тора говорит: „...Да не 
пощадит его твой глаз“».

20-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому оправдывать ис-
кусителя; и даже если ему известно о заслугах искусителя, запрещено 
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о них упоминать, оправдывая его. И об этом речение Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «...Не жалей его» (Дварим 13:9). И объяснено 
(Сифри, там же): «»Не жалей его» — не оправдывай его».

21-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому скрывать вину ис-
кусителя, умалчивая о фактах, необходимых для вынесения обвини-
тельного приговора. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«...И не прикрывай его» (Дварим, там же). И разъяснено (Сифри, там 
же): «»Не прикрывай его» — т.е. если тебе известны факты, обличаю-
щие его, ты не имеешь права молчать».

28-я заповедь «не делай» — запрещение прислушиваться к словам 
пророка, говорящего от имени идола: нам запрещено расспрашивать 
его о подробностях или говорить ему: «Дай нам знак и приведи до-
казательства, что твое пророчество верно», как мы говорим тем, кто 
пророчествует от имени Всевышнего. Но, если мы слышим, как кто-то 
пророчествует от имени идолов или небесных тел, мы должны пред-
упредить его, что он совершает преступление, запрещенное Торой, — 
так же, как мы обязаны предупредить любого преступника. И если он 
будет настаивать на своем, с ним следует поступить, как предписывает 
закон Торы, не взирая на его знамения и доказательства.Этот запрет 
содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «Не слушай речей 
пророка того...» (Дварим 13:4).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 11-ой главе трактата Санедрин.

27-я заповедь «не делай» — запрет ложного пророчества: когда 
лжепророк говорит от имени Всевышнего слова, которые от Него не 
слышал, или же приписывает себе пророчество, с которым Всевышний, 
да будет Он превознесен, обратился к другому пророку. Так или иначе, 
лжепророк утверждает, что Всевышний говорил ему некие слова, кото-
рые не были ему сказаны.Этот запрет проистекает из Его речения: «А 
пророк, который дерзнет говорить Моим Именем то, чего Я не повелел 
ему говорить... — смерти подлежит такой пророк» (Дварим 18:20). На-
рушитель этого запрета также карается удушением. И при перечислении 
тех, кто карается удушением, упомянуто: «...и лжепророк» (Санедрин 
89а). И там же сказано: «Три вида лжепророков караются по пригово-
ру суда: „...пророк, который дерзнет говорить Моим Именем...“ — это 
говорящий то, что не слышал; „...то, чего Я не повелел ему говорить“ 
(ему не повелел, а другому повелел) — это тот, кто приписывает себе 
чужое пророчество; „...который будет говорить именем иных богов“ 
— это говорящий от имени идола. И обо всех трех сказано: „...смерти 
подлежит такой пророк“ — смертная казнь, названная в Торе без уточ-
нения, совершается через удушение».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
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в 11-ой главе трактата Санедрин.

26-я заповедь «не делай» — запрещение пророчествовать именем 
идола, утверждая, что Всевышний повелел служить этому идолу или 
что сам идол повелел себе служить, обещая за это награду и угрожая 
карой ослушникам; так утверждают, например, пророки Бааля и пророки 
Астарты. В Писании не содержится особого запрета пророчествовать 
именем идола, однако указывается, что тот, кто пророчествует от имени 
идола приговаривается к смертной казни. Вот Его речение: «Пророк... 
который будет говорить именем иных богов, — смерти подлежит такой 
пророк» (Дварим 18:20). И эта смертная казнь осуществляется через 
удушение, согласно общему правилу: смертная казнь, названная в Торе 
без уточнения, осуществляется через удушение.В «14-ом принципе», 
содержащемся в предисловии к этому сочинению, мы уже упоминали, 
что, если Писание налагает наказание за какой-то проступок, значит су-
ществует соответствующая запрещающая заповедь. И действительно, 
запрет пророчествовать именем идола содержится в речении: «Имени 
других богов не упоминайте» (Шмот 23:13) — ведь одно речение может 
предостерегать от целого ряда запрещенных действий, и в то же время 
не рассматриваться в качестве единого, обобщающего запрета («лав 
шебихлалут»), поскольку в Торе указано наказание за совершение 
каждого из этих запрещенных действий в отдельности. И в своем месте 
(см. Предисловие, 9-й принцип) приводились примеры этому.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 11-ой главе трактата Санедрин.

14-я заповедь «не делай» — запрещение клясться именем идола, и 
даже клясться перед идолопоклонниками именем идола, которому они 
служат. И также запрещено брать с идолопоклонников клятву именем 
идола, как разъяснено в высказывании наших мудрецов (Мехильта, 
Шофтим): «Не бери с иноверца клятву его богами». И об этом Его ре-
чение, да будет Он превознесен: «Имени других богов не упоминайте» 
(Шмот 23:13) — не берите клятву с иноверца именем его бога. И еще 
сказано там (в Мехильте): «»Не упоминайте...» — не обещайте и не 
давайте зарока именем идола». А в трактате Санедрин (636) говорится: 
«»Не упоминайте...» — чтобы не говорил один другому: «Жди меня 
возле такого-то идола»».И преступивший этот запрет, т.е. поклявшийся 
чем-либо, обожествляемым идолопоклонниками, карается бичеванием. 
И сказано в трактате Санедрин (63а), что, хотя запрещены все виды 
проявления любви и уважения к идолам, например, обнимать их, цело-
вать их и т.п., но из всех подобных действий «бичеванием караются 
только клятва и принятие обета именем идола».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Санедрин.
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8-я заповедь «не делай» — запрещение ритуала «ов», поскольку это 
один из видов идолослужения: чревовещатель воскуряет благовония 
и проделывает магические манипуляции, в результате чего ему пред-
ставляется, что он слышит исходящий из подмышки голос, который 
отвечает на задаваемые ему вопросы. И об этом речение Всевыш-
него: «Не обращайтесь к исполняющим (ритуал) ов» (Ваикра 19:31). 
И сказано в Сифре (Кедошим): «Ов — это „говорящая подмышка“».И 
тот, кто умышленно совершает эти действия и занимается подобным 
чревовещанием, подлежит побиению камнями, а если приговор суда 
не может быть вынесен, карается каретом; нарушивший запрет по не-
ведению приносит установленную грехоочистительную жертву.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Санедрин (53а, 54а, 65аб, 676).

9-я заповедь «не делай» — запрещение ритуала «идони», посколь-
ку это также один из видов идолослужения: человек вставляет в рот 
кость животного, воскуряет благовония, произносит заклинания и про-
делывает определенные манипуляции до тех пор, пока не впадает 
в состояние, близкое к обморочному, а затем, погружаясь в транс, 
прорицает, какие события произойдут в будущем. Сказано (Санедрин 
656): «Исполняющий ритуал идони вставляет кость в рот, и она говорит 
„сама по себе“».Этот запрет содержится в следующем речении: «Не 
обращайтесь к исполняющим ритуалы ов и идони» (Ваикра 19:31). И не 
подумай, что это обобщающий запрет, включающий в себя несколько 
частных запретов (подробнее см. «Принцип девятый»); ведь, сообщая 
о наказании за нарушение этого запрета, Тора говорит об ов и идони 
по отдельности (разделяя союзом «или»): каждый из них наказывается 
побиением камнями или каретом за умышленное нарушение запретов 
Торы. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Мужчина или 
женщина, если окажется среди них исполняющий ритуал ов или идони, 
смерти да будут они преданы: камнями да забросают их» (Ваикра 20:27).
И сказано в Сифре (Кедошим): «Из того, что Всевышний сказал: „Муж-
чина или женщина, если окажется среди них исполняющий ритуал ов 
или идони, смерти да будут они преданы...“, мы знаем о наказании за 
нарушение запрета. Но где же сам запрет? Тора говорит: „Не обра-
щайтесь к исполняющим ритуалы ов и идони“».Тот, кто неумышленно 
нарушил этот запрет, также обязан принести установленную грехоочи-
стительную жертву.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Санедрин (53а, 54а, 65аб, 67б).

7-я заповедь «не делай» — запрещение передавать кого-то из своих 
детей для служения идолу, который был известен в период дарования 
Торы под именем Молех. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «И своих детей не давай проводить перед Молехом» 
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(Ваикра 18:21).В седьмой главе трактата Санедрин (64б) разъяснено, 
что служение этому идолу заключалось в том, что разводился большой 
костер, отец передавал одного из своих детей служителям Молеха, 
а затем ребенок, с помощью отца, перепрыгивал над огнем с одной 
стороны костра на другую.
 Запрет совершать служение Молеху повторен в стихе: «Да не 
найдется у тебя никого, проводящего своего сына или свою дочь через 
огонь» (Дварим 18:10).Умышленно преступивший этот запрет пригова-
ривается к побиению камнями, а если приговор не может быть выне-
сен (например, нет двух свидетелей преступления), карается каретом 
(отсечением души); совершивший это преступление неумышленно 
приносит установленную жертву.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Санедрин (53а, 64аб).

СУББОТА 6 ТИШРЕЯ
11-я заповедь «не делай» — запрещение возводить жертвенные поста-
менты, вокруг которых собирались бы и оказывали им знаки почтения, 
даже если эти постаменты создаются для служения Всевышнему, — 
чтобы наше служение Ему, да будет Он благословен, не уподоблялось 
идолослужению. Ведь идолопоклонники так и делают: ставят постамен-
ты и располагают на них своих идолов. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен, запрещающее это: «И не ставьте себе жертвенные 
постаменты, которые ненавистны Всевышнему, твоему Б-гу» (Дварим 
16:22). Преступивший этот запрет карается бичеванием.

12-я заповедь «не делай» — запрещение готовить каменные настилы, 
чтобы склоняться на них, падая ниц перед идолом. И это запрещено 
даже в том случае, если настил выкладывается для поклонения Все-
вышнему, да будет Он превознесен. Этот запрет служит той же цели, 
что и предыдущий: чтобы мы не уподоблялись идолопоклонникам. 
Ведь они так и поступают: выкладывают искусный узор из камней перед 
своими идолами и на этом настиле им поклоняются.Сказал Всевыш-
ний, да будет Он превознесен: «Каменного настила с изображениями 
не делайте на вашей земле, чтобы поклоняться на нем» (Ваикра 26:1). 
Преступивший этот запрет карается бичеванием.А в Сифре (Беар) 
сказано: «»Не делайте на вашей земле» — по всей вашей земле вам 
запрещено падать ниц на каменные настилы, но в Храме разрешено».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Мегила (226).

13-я заповедь «не делай» — запрещение высаживать деревья в Храме 
или около жертвенника, чтобы украсить его и оказать почет Святилищу, 
если даже человек собирался это сделать ради служения Всевышнему. 
Ведь именно так почитают идолов, высаживая красивые, привлекающие 
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взгляд деревья возле капищ идолов и внутри них.Сказал Всевышний, 
да будет Он превознесен: «Не высаживай себе кумирных деревьев 
и любых деревьев у жертвенника Всевышнего, твоего Б-га» (Дварим 
16:21). Преступивший этот запрет карается бичеванием.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Тамид (28б), и там пояснено, что посадка деревьев запре-
щена на всей территории Храма.

185-я заповедь «делай» — повеление уничтожать любых идолов и 
дома идолослужения, используя все возможные способы истребления 
и уничтожения: разбивать, сжигать, разрушать, вырубать — каждый 
вид соответствующим способом, чтобы уничтожить как можно полнее и 
быстрее, не оставив памяти о разрушенном. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Полностью уничтожьте все места, где народы, 
которых вы изгоняете, служили своим божествам...» (Дварим 12:2). И 
еще Он сказал: «Жертвенники их разрушьте, и идолов их сокрушите, 
и их кумирные деревья вырубите, и их изваяния сожгите» (там же 7:5). 
И еще Он сказал: «И разрушьте их жертвенники, и разбейте столбы 
их, и их кумирные деревья сожгите, и истребите имя их с того места» 
(там же 12:3).И когда в трактате Санедрин (90а) упоминается заповедь 
«делай», связанная с идолослужением, мудрецы с удивлением говорят: 
«Какая же заповедь „делай“ может быть связана с идолопоклонством?» 
И объясняет рав Хисда: «И разрушьте их жертвенники, и разбейте 
столбы их, и их кумирные деревья сожгите».
 И сказано в Сифри (Реэ): «Откуда известно, что если срубленное 
кумирное дерево снова прорастает, ты обязан вновь и вновь срубать 
его — даже десять раз? Из того, что Тора сказала: „Полностью унич-
тожьте...“. И там же сказано: „И истребите имя их с того места“ — тебе 
заповедано преследовать их (т.е. разыскивать и уничтожать идолов и 
места идолослужения) в Земле Израиля, но тебе не заповедано пре-
следовать их вне ее».

25-я заповедь «не делай» — запрещение приобретать что-либо, свя-
занное с идолослужением. Мы должны насколько возможно отдаляться 
от объектов идолослужения, от капищ и кумирен идолопоклонников, 
от любых предметов их культа. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И не вноси скверны в свой дом» (Дварим 7:26). Тот, кто 
приобретает предметы их культа или извлекает из них выгоду, карается 
бичеванием.В конце трактата Макот (22а) разъясняется, что тот, кто 
варит на огне, поддерживая его поленьями, наколотыми от «ашеры» 
— культового дерева, карается бичеванием дважды: первый раз — за 
нарушение запрета «И не вноси скверны в свой дом», а второй раз 
— за нарушение запрета «Да не прилипнет к твоей руке ничего из ис-
требляемого (ведь он извлекал пользу из того, что должно было быть 
уничтожено)» (Дварим 13:18). Пойми это.
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 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 3-ей главе трактата Санедрин.

22-я заповедь «не делай» — запрещение пользоваться или извлекать 
выгоду из украшений, которыми украшали идолов. И об этом Его ре-
чение, да будет Он превознесен: «Не возжелай взять себе серебра и 
золота, что на них» (Дварим 7:25). В Сифре (Ваикра) разъяснено, что 
«запрещено извлекать выгоду из материалов, которые использовались 
для облицовки идолов, т.к. сказано: „Не возжелай взять себе серебра и 
золота, что на них“». Преступивший этот запрет карается бичеванием.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в третьей главе трактата Авода зара (45а).

48-я заповедь «не делай» — запрещение заключать союз с народами, 
отвергающими Б-га, — с семью народами, населявшими ханаанскую 
землю до народа Израиля, — и оставлять их на Земле Израиля в их 
безверии. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Совер-
шенно разгроми их, не заключай с ними союза» (Дварим 7:2). И мы 
уже разъяснили в комментарии к 187-ой предписывающей заповеди, 
что войну против этих семи народов и все другие повеления Торы, 
связанные с этими народами, следует включать в перечень 613-ти запо-
ведей, поскольку они не являются «заповедями, которые не относятся 
к последующим поколениям».

50-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять расположение и 
симпатию к идолопоклонникам и восхвалять что-либо, принадлежащее 
им. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не проявляй ми-
лости к ним» (там же 7:2). И известно нам из устной традиции: «Не про-
являй к ним своего расположения: даже если идолопоклонник красиво 
сложен, нам запрещено говорить: „Какая красивая фигура!“ или „Какое 
красивое лицо!“, как это разъяснено в Вавилонском Талмуде (Авода 
зара 20а)». А в трактате Авода зара Иерусалимского Талмуда (1:9) 
сказано: «Не проявлять к ним расположение — заповедь „Не делай“».

51-я заповедь «не делай» — запрещение предоставлять идолопоклон-
никам возможность поселяться в нашей стране, чтобы мы не переняли 
их ереси. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Да не живут 
они в земле твоей, а то введут тебя в грех против Меня» (Шмот 23:33). И 
если идолопоклонник желает поселиться в нашей земле, мы не можем 
допустить этого до тех пор, пока он не откажется от идолопоклонства. 
Такой поселенец, которому разрешено пребывание в Земле Израиля, 
называется «гер тошав». И сказали мудрецы (Авода зара 64a): «Кто это 
гер тошав! Тот, кто отказался от идолослужения». Но идолопоклоннику 
не следует жить среди нас, и нам запрещено продавать ему участки 
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земли или сдавать в аренду, ведь ясно сказали мудрецы (там же 20а): 
«Не давай им пристанища на твоей земле».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактатах Санедрин и Авода зара.

30-я заповедь «не делай» — запрещение следовать путями народов, 
отвергающих Б-га и подражать их обычаям, и даже в том, что касается 
одежды, зрелищ или архитектуры. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И не следуйте обычаям народа, который Я прогоняю 
от вас» (Ваикра 20:23). И этот запрет повторен в Его речении: «По 
обычаям земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по 
обычаям земли Ханаанской, в которую Я вас веду, не поступайте, и 
по уставам их не живите» (там же 18:3). И объяснено (Сифра, Ахарей 
мот): «По уставам, которым следовали они и их предки». И сказано в 
Сифре (там же): «И по уставам их не живите — не следуйте обычаям, 
установившимся у них: не ходите в театры, цирки, в места публичных 
дискуссий — на все те сборища, на которые они сходятся для идолослу-
жения, — рабби Меир сказал, что это и есть „обычаи народов“». Рабби 
Йеуда бен Бетейра сказал: «Не выбривать макушку, не отращивать 
чуб и не выстригать волосы надо лбом». Совершивший какое-либо из 
этих действий карается бичеванием.Этот же запрет выражен в Торе 
и другими словами, И об этом Его речение: «Берегись, чтобы ты не 
попал в западню, следуя им...» (Дварим 12:30). Сказано в Сифри: «Не 
уподобляйся им и не повторяй их поступков, иначе это станет для тебя 
западней. Чтобы ты не говорил: вот они ходят в пурпуре и багрянице, 
и я тоже буду ходить в пурпуре и багрянице; они носят тлусин, и я буду 
носить тлусин; а тлусин — это один из видов воинского снаряжения». 
И ты знаешь, что уже сказано в книгах пророков: «Накажу Я... всех 
одевающихся в одежду иноземцев» (Цфанья 1:8).И цель этого запрета 
— отдалиться от идолопоклонников и их обычаев, даже в отношении 
одежды.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 6-ой главе трактата Шабат (67аб) и в Тосефте к трактату Шабат (7-8).

33-я заповедь «не делай» — запрещение руководствоваться приме-
тами. Так, например, человек из толпы говорит: «Поскольку мне при-
шлось вернуться с дороги, мое дело не преуспеет» или «Первое, что 
мне попалось на глаза, — это такой-то предмет; наверняка мне будет 
сопутствовать сегодня удача». Такой подход к делу очень распростра-
нен среди невежественных народов.Каждый, кто совершает поступок, 
руководствуясь той или иной приметой, карается бичеванием, ведь 
сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Пусть не будет у тебя... 
гадателя» (Дварим 18:10). И эта заповедь повторена в Торе дважды, 
ведь Всевышний уже сказал: «Не гадайте» (Ваикра 19:26). И объяс-
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нено в Сифри: «„Менахеш“ (гадатель) — это тот, кто руководствуется 
приметами, говоря: „У меня изо рта выпал кусок хлеба, у меня из руки 
выпал посох, справа от меня проползла змея, слева от меня пробежала 
лисица... “». А в Сифре (Ваикра 19:26) говорится: «Не гадайте — име-
ются в виду те, кто гадает по крысам, по птицам, по звездам и т.п.».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъ-
ясняются в 6-ой главе трактата Шабат (676) и в Тосефте к трактату 
Шабат (гл. 7-8).

31-я заповедь «не делай» — запрещение пробуждать в себе сверх-
чувственное восприятие каким бы то ни было из употребляемых идо-
лопоклонниками способов.Благодаря своему обостренному сверхчув-
ственному восприятию, ясновидцы способны предсказывать будущие 
события, воспринимая их прежде, чем события происходят; и их пред-
сказания в большинстве случаев сбываются. Эти ясновидцы разнятся 
уровнем и силой своего восприятия, как все люди отличаются друг от 
друга уровнем своих духовных возможностей.Ясновидцы, обладающие 
сверхчувственным восприятием, вынуждены использовать различные 
методы, чтобы пробудить свои особые духовные силы и привести их 
в действие. Одни из них с силой бьют своим посохом по земле и при-
чудливо кричат, чтобы освободить свое сознание от потока мыслей; 
они совершают эти действия длительное время, пока не впадают в 
состояние, подобное обморочному, — и тогда они предсказывают то, 
что произойдет, как я не раз наблюдал в западных землях. Есть среди 
них такие, которые в течение длительного времени бросают маленькие 
камушки в служащую мишенью полоску кожи и пристально следят за 
их полетом, а затем предсказывают — так принято делать во всех ме-
стах, где я побывал. Есть среди них и такие, которые бросают на землю 
длинный кожаный пояс, пристально смотрят на него и предсказывают. И 
цель всех этих подготовительных действий — возбудить духовные силы 
прорицателя; но сами по себе эти манипуляции не производят никакого 
магического действия и ни на что не указывают. И в этом ошибка толпы: 
когда некоторые из этих предсказаний сбываются, люди полагают, что 
именно эти магические манипуляции открывают ясновидящему то, что 
свершится в будущем. И в своем заблуждении они доходят до того, что 
считают, будто некоторые из этих действий оказывают влияние на буду-
щее, определяя, каким именно оно будет.И астрологические прогнозы 
также относятся к этому роду явлений, ведь астрологические выкладки 
и наблюдения служат для пробуждения сверхчувственного восприятия 
в прорицателе. Именно поэтому прогнозы двух астрологов будут раз-
личными, несмотря на то, что они в равной мере владеют законами 
астрологии и трактуют их одинаково.И тот, кто совершает какое-либо 
из этих магических действий или подобных им, называется «косем» 
(кудесник). Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Пусть не 
будет у тебя... кудесника» (Дварим 18:10). И сказано в Сифри: «Кто 
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это „кудесник“? Тот, кто берет свой посох и вопрошает у него: „Идти 
мне или не идти?... “». О таком виде возбуждения сверхчувственного 
восприятия, широко распространенном в то время, говорится в кни-
гах Пророков: «Народ Мой вопрошает свою деревяшку и его посох 
говорит ему, ибо дух блуда ввел их в заблуждение и отступили они от 
своего Б-га» (Ошеа 4:12).Совершающий подобные действия карается 
бичеванием — но только сам «кудесник», предсказывающий будущее 
с помощью подобных манипуляций, а не тот, кто обращается к нему 
за прогнозом; тем не менее, и такое обращение к «кудеснику» за про-
гнозом крайне постыдно.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Санедрин (65а), в Тосефте к трактату Шабат (гл. 7-8) и в 
Сифри.

32-я заповедь «не делай» — запрещение определять наиболее под-
ходящее время для совершения того или иного дела по расположению 
звезд и светил на небе, утверждая: «Поскольку этот день благоприятен 
для успеха данного дела, я постараюсь сделать его именно в этот день» 
или «Поскольку этот день неблагоприятен для подобного действия, я 
воздержусь от его совершения». И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Пусть не будет у тебя... волхва» (Дварим 18:10). И этот 
запрет дважды повторен в Торе, ведь уже сказал Всевышний: «Не за-
нимайтесь волхованием...» (Ваикра 19:26). И объяснено в Сифре: «Не 
занимайтесь волхованием — не занимайтесь определением благо-
приятных или неблагоприятных сроков», ведь слово «меонен» (волхв) 
происходит от слова «она» (срок, период). Т.е. «пусть не будет у тебя» 
определяющих сроки и утверждающих: «Этот срок благоприятен, а 
этот — нет».Преступающий этот запрет карается бичеванием — но 
именно тот, кто определяет благоприятные или неблагоприятные сроки, 
а не тот, кто обращается к нему за прогнозом. Но и само обращение 
за астрологическим прогнозом не только порождено заблуждением, 
но и запрещено. И тот, кто приурочивает совершение некого дела к 
определенному сроку, руководствуясь прогнозом, утверждающим, что 
именно этот срок благоприятен для успеха данного дела, также карается 
бичеванием, поскольку он совершил поступок, исходя из предписаний 
волхва.И еще: этим же речением запрещается деятельность факиров. 
И сказали мудрецы (Санедрин 65б): «Волхв — это факир, вызываю-
щий обман зрения». Имеются в виду многочисленные уловки и трюки, 
которые — в сочетании с удивительной ловкостью рук факира — по-
рождают иллюзорное восприятие. Так мы часто видим, как факир берет 
веревку, на глазах людей заворачивает ее в полу своей одежды, а затем 
достает оттуда змею; или же он подбрасывает в воздух кольцо, а за-
тем извлекает его изо рта стоящего перед ним зрителя. Все подобные 
действия, широко известные среди народов, запрещены. Совершающий 
их называется «вызывающим обман зрения» и карается бичеванием, 
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поскольку его трюки являются одной из разновидностей волхования.
 И вред, приносимый деятельностью факира, очень значителен, 
ведь он «ворует рассудок», т.е. вводит зрителей в заблуждение — не-
веждам, женщинам и детям кажется, что происходят явления, которые 
в реальности совершенно не могут происходить, и они привыкают при-
нимать мнимое за действительное. Подумай и пойми это.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ÏОËОЖИТЬ НА ÏОËКУ ИËИ ВЗЯТЬ В РУКИ?
 На этой неделе мы читаем главу «Ваейлех» - которая зачастую 
оказывается несколько «в тени». И совершенно незаслуженно! И уж 
точно оправданием этого не может служить тот факт, что эта глава - 
одна из самых маленьких в Торе. Давайте же исправим это досадное 
недоразумение!

СНАРУЖИ ИЛИ ВНУТРИ?
 Для начала нам не помешает вспомнить, что чтение годичного 
цикла Торы заканчивается, а вместе с ним подходит к концу рассказ 
о пребывании народа Израиля в пустыне. Мойше Рабейну подробно 
описал собственную смерть и период тридцатидневного траура, по-
следовавшего за ней, и этим сюжетом завершил написание первого в 
истории человечества свитка Торы. А вот с этого места - поподробнее: 
«Повелел Мойше левитам, носящим ковчега союза Б-га, сказав так: 
Возьмите эту книгу Учения и положите ее у [стенки] ковчега союза 
Б-га, Б-га Всесильного вашего…» (Дварим 31:25,26).
 Так куда же на самом деле поместили первый свиток Вечной 
Книги, написанной сами Мойше? Поиском ответа на данный вопрос 
занимается и наш «старый знакомый» Раби Шломо Ицхоки (РаШИ). 
Вот что он пишет: «Мудрецы Израиля расходятся во мнениях (что до 
этого) в трактате Бава батра [14, а]. Некоторые полагают, что 
доска выступала из ковчега наружу, и там лежала (книга). Другие 
полагают, что лежала рядом со скрижалями в ковчеге».
 Значит, то ли внутри, то ли снаружи, а в остальном - всё предель-
но ясно: «у стенки ковчега». Но если вам всё же хотелось бы знать 
точнее, то откроем вам маленький секрет: то мнение, которое РаШИ 
приводит первым, на его взгляд, является более верным, а, следова-
тельно, он сам считает, что Тора лежала на полочке, прикреплённой 
снаружи ковчега.

ТЫ ЕМУ - СЛОВО, А ОН ТЕБЕ - ТРИ!
 Значит, Свиток нужно было просто положить «у стенки ковче-
га»; но в приведённой нами цитате сказано: «возьмите эту книгу… 
и положите». Интересно, зачем же говорить «возьмите», ведь и без 
этого слова смысл фразы, на первый взгляд, не пострадал бы? Не-
ужели лишнее слово в Торе? И снова к нам на помощь приходит Раби 
Шломо Ицхоки: לקח - «возьмите!» подобно זכור - «помни!» (Шмойс 
.иди!» (Ирмияѓу 2:2)» - הלוך ,храни!» (Дворим 5:12)» - שמור ,(20:7
 …Вы что-нибудь поняли? Нет? Тогда давайте разбираться вместе: 
единственное, что видно невооружённым глазом, так это то, что Тору 
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нужно «взять» перед тем, как её «положить». Это важное указание, 
может быть, даже заповедь, по значимости не уступающая приказам 
«помнить», «хранить» и «идти», взятым из других фрагментов Пись-
менной Торы. Заметьте, что, объясняя одно слово, РаШИ привёл ещё 
три. По его мнению, они должны помочь нам разобраться в сложном 
вопросе. Так давайте попытаемся проанализировать эти слова.

СМОТРЯ КАК СКАЗАТЬ
 * «Помни!» - это, несомненно, приказ, но вряд ли кто-нибудь от-
несёт его к сфере действия. Ведь нельзя же на вопрос «чем ты занят?» 
ответить «я помню!» Память - это прерогатива интеллекта, а делать 
что-либо при этом абсолютно не обязательно.
 * «Храни!» -это уже больше похоже на указание к действию; 
сидеть и охранять что-нибудь - это уже работа. Хотя, если разобрать-
ся, сторожу платят за то, чтобы с охраняемым объектом ничего не 
случилось, чтобы ничего не пропало, ничего не испортилось… Вы 
тоже заметили это самое «чтобы не…»? Аналогичным образом дело 
обстоит и с указанием «хранить Шабес» - эта заповедь подразумевает 
ненарушение субботнего покоя запрещёнными работами. А для этого 
как раз делать-то ничего и не надо! Выходит, назвать «хранение» де-
ятельностью, в полном смысле этого слова, тоже было бы ошибкой.
 * «Иди!» - это совсем другое дело. Каждому понятно, что речь 
идёт о самом настоящем приказе. И тут никак не ограничиться рассуж-
дениями о «ходьбе» или «сидячей работой» сторожа - здесь придётся 
действительно идти, в самом приземлённом и физическом смысле.

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
 Обратите внимание, что наша глава, «Ваейлех», как правило, 
читается либо перед Рош ЃаШона, либо сразу за этим праздником - в 
Десять Дней раскаяния и возвращения к Всевышнему сыновей и доче-
рей Израиля. В это время обостряется наша борьба сיצר הרע Ецер Ѓора 
- «злым началом». На какие только ухищрения не идёт этот опытный и 
коварный враг всего Б-жественного, обосновавшийся в нашем сердце! 
Зачастую он даже принимает обличие религиозного еврея и начинает 
давать «дружеские» советы по искоренению самого себя. Разумеется, 
пользы от этих советов не много, а вот вреда…
 Чего стоит, например совет «положить» Тору? Нет, вы не поду-
майте: хорошо положить - в ковчег. И крышкой сверху закрыть. Тяжёлой, 
заметьте, крышкой - одному не поднять. В каком смысле? Ладно, будем 
называть вещи своими именами: «Дорогой, весь год ты вел праведный 
образ жизни. Суди сам: не грабил, не убивал и т. п. Нередко заходил 
в синагогу, а там, между делом, раз-другой помолишься или даже 
послушаешь урок Торы… Короче говоря, дорогой, ты - праведник! И 
сейчас твоя главная задача - не распыляться, а сберечь тот духовный 
потенциал, который ты накопил в течение года…»
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 Ну, узнали «новогоднее обращение» злого начала к еврейскому 
народу?

МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ ТОРЫ»
 Вот именно в качестве «прививки» от подобного идеализма, ко-
торый ежегодно навевает намיצר הרע Ецер Ѓора, РаШИ и сообщил нам, 
что свиток Торы хранился снаружи ковчега - рановато прятать. Всё 
то светлое, что достигнуто за прошедший год, должно стать трамплином 
в год грядущий.
 Но для тех, кто всё же решил «положить» Тору внутрь ковчега, 
Раби Шломо Ицхоки поясняет, что прежде чем её «положить», не по-
мешало бы её для начала «взять». Как раз об этом и говорится в нашей 
главе: «возьмите эту книгу и» лишь затем «положите ее». Но что 
подразумевается под выражением «взятие Торы»? «Возьмите - это 
как «Помни!», как «Храни!», как «Иди!» - отвечает РаШИ.
 То есть от человека требуется глубокое понимание изучаемого в 
Торе (как «Помни!») и качественная охрана самого себя от нарушения 
законов Торы в повседневной жизни (как «Храни!»). Но ни глубоко-
мысленные рассуждения о мудрости святых книг, ни пристальное на-
блюдение за самим собой, ещё не означают, что вы уже «взяли» Тору. 
Пока вы не «приведёте» её в ваш дом (как «Иди!»), не «познакомите» 
её с вашими родными и близкими, «укладывать» вашу Тору хоть пре-
ждевременно внутрь ковчега, хоть снаружи!
 Именно этот нехитрый секрет раскрыл Мойше Рабейну еврей-
скому народу в конце главы «Ваейлех»: прежде чем «положить Тору 
на полку», её обязательно нужно «взять в свои руки»!
 Взять, чтобы помнить о ней!
 Взять, чтобы хранить её!
 Взять, чтобы идти с ней!
 Идти навстречу Мошиаху в святой город Иерушалаим,  
в Третий Храм!

Вольный пересказ беседы к главе «Ваейлех» 
в Шабес Тшува 5729 (1969) г. «Ликутей Сихойс», том 14

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 14 Сентября 2018 / 5 Тишрея 5778

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 18:32 19:43 10:03
Днепр 18:37 19:40 10:28
Донецк 18:26 19:28 10:29
Харьков 18:33 19:38 10:21

Хмельницкий 19:10 20:14 10:17
Киев 18:37 19:40 10:18

Кропивницкий 18:48 19:51 10:22
Краматорск 18:43 19:53 10:09
Кривой Рог 18:43 19:46 10:11

Одесса 18:53 19:54 10:15

Запорожье 18:36 19:39 10:11
Николаев 18:48 19:50 10:26
Черкассы 18:50 19:53 10:30
Черновцы 19:13 20:16 9:49

Полтава 18:40 19:44 10:28
Житомир 19:04 20:08 10:28
Ужгород 19:28 20:31 10:23

Каменское 18:38 19:42 10:20




