




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
5779

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 
меня, не устрашусь: что сделает мне 

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

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

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

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
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человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

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

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

ЗОËОТО И СЕРЕБРО - ДËЯ ХРАÌА
Уважаемый.., здравствуйте!
 Прослушал Ваше сообщение на автоответчике. Несмотря на то, 
что ответ был отправлен таким же способом, по телефону, я повторю 
некоторые моменты в этом письме.
 Во-первых, Вам, разумеется, следует продолжать активно раз-
вивать свой бизнес, и это, конечно же, придаст Вам уверенности в себе 
и принесет пользу всей Вашей семье. Вы достигли многого на протя-
жении этих лет, правильно используя свои силы и талант, данный Вам 
Б-гом, и если Вы перестанете пользоваться всем этим и в будущем, это 
будет, мягко говоря, неправильно как будто Вы отказываетесь от тех 
благ, которые дает Вам Всевышний. Другими словами, это не только 
Ваша личная проблема, эта проблема, у которой есть и другие далеко 
идущие последствия.
 Во-вторых, чтобы продвигаться дальше, как можно лучше, Вам 
необходимо сосредоточить свои усилия на той сфере бизнеса, в кото-
рой у Вас уже есть опыт и связи.
 Это более успешный и эффективный вариант, который, с другой 
стороны, требует меньше усилий, особенно если все делается с чув-
ством уверенности в себе и оптимизмом.
3) Вы, конечно, можете предположить, что я говорю об этом, будучи 
заинтересованным в успешной работе учреждения [...]. Должен согла-
ситься, что это действительно так, здесь нет противоречия. Конечно, 
может случиться, что личные интересы не совпадают с интересами 
общественными, но в нашем случае это не так, ведь Вы сами тоже 
заинтересованы в его успехе.
4) Что касается поддержки со стороны учеников в связи с вашими 
новыми проектами, мне кажется, что я просто недостаточно ясно объ-
яснил это в прошлом письме. С Вашего позволения, сделаю это сей-
час. Я предложил, чтобы каждый ученик в тех торанических учебных 
заведениях, которые были созданы при Вашем участии, вкладывал по 
10 долларов. Я также добавил, что если число учеников будет больше 
двухсот, я готов доплатить недостающую сумму. Сейчас когда я уже 
знаю точное количество учеников, я отправляю Вам чек на необходи-
мую сумму, кроме того чека на $2000, который был выслан Вам ранее. 
Поскольку необходимая сумма превышает вклад учеников во много 
раз, то и процент их прибыли должен быть соответствующим. Есть 
несколько причин, по которым, по моему мнению, все должно быть 
оформлено как настоящая сделка.
 До сих - то, что касалось финансовых вопросов.
Есть хорошая традиция связывать все происходящее с написанным в 
недельной главе Торы. Важность этой традиции подчеркивал и Альтер 
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Ребе. Наша недельная глава называется «Трума» и начинается она с 
повеления: «Сделайте Мне святилище (Храм), и я буду в среде Ва-
шей» (имеется в виду в сердце каждого еврея в отдельности). После 
этого звучит обращение ко всем принести золото, серебро и другие 
материалы, необходимые для постройки Мишкана. Здесь возникает 
вопрос: если речь идет об особом духовном сближении и раскрытии, 
зачем использовать для этого золото и серебро? Кроме того, написано 
«Сделайте Мне святилище».
 Ответ заключается в следующем: у каждого еврея есть способ-
ность (а, значит, и обязанность) использовать золото и серебро не 
только для наслаждения и материальных достижений (которые ничего 
не дают для духовного роста), а, в первую очередь, превратить эти 
вещи во что-то настолько возвышенное, что сам Б-г захочет войти в по-
строенный нами Храм и проявить в полной мере свою любовь ко всему 
еврейскому народу. Когда это происходит внутри самого человека, он 
сам становится Мишканом - вместилищем Шхины.
 Известный факт, что люди, особенно удачливые бизнесмены, 
вкладывают всю душу и сердце в свой бизнес, чтобы заработать как 
можно больше «золота и серебра». И когда еврей берет часть этих 
денег, заработанных тяжелым трудом, и направляет на что-то возвы-
шенное и доброе, в этот момент он выполняет волю Всевышнего, и, тем 
самым, освящает также и свое тело, и душу, и все свои физические и 
душевные усилия, которые он затратил в процессе заработка. Кроме 
того, все это впоследствии становится трамплином, позволяющим до-
стигнуть еще большего, как и материальном, так и в духовном.
 После того как я услышал от нашего общего друга, уважаемого 
[...], что Вы показали жене мое прошлое письмо, можно предположить, 
что и в этот раз Вы покажете ей письмо. Поэтому мне бы хотелось до-
бавить и напомнить ей о том периоде, когда Вам было тяжело, а она 
написала, что с ностальгией вспоминает о тех светлых днях, когда Вы 
были менее богаты, и тем не менее полны радости, и что тогда вся 
семья ощущала подъем и душевное удовлетворение. Теперь, когда 
Ваше финансовое положение вновь не на высоте, я уверен, что она 
не разочаруется, а лишь будет поддерживать Вас, если будет в том 
необходимость.
 От всего сердца желаю Вам успехов на работе и в бизнесе, и 
чтобы Вы не только удостоились пожертвовать «золото и серебро» 
как делали это в прошлом, но и делать все в состоянии радости, под-
нимаясь все выше и выше. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

К ÏРАЗДНИКУ СУККОТ
 По окончании «Дней трепета» месяца Тишрей (период от Нового 
года до Дня Искупления) наступают «Дни веселья нашего» - праздник 
Суккот и Симхат Тора. В эти дни проявляется единство народа Израиля 
как на материальном, так и на духовном уровне.
 С праздника Суккот начинаются «Дни веселья нашего» месяца 
Тишрей. Это радость, приходящая к нам после трепета Судных дней 
(Новый Год) и Дня Искупления (Йом Кипур). Есть глубокая связь между 
двумя этими противоположными периодами. То, что скрыто в Днях 
Трепета присутствует и в период праздника Суккот. Различие лишь в 
том, что то, что было в скрытом, непроявленном состоянии в дни Но-
вого Года и Йом Кипур, открывается со всей очевидностью в праздник 
Суккот - «День веселья нашего».
 Это «нечто» находит своё выражение в одном из основных моти-
вов Нового Года и Йом Кипура - а именно - речь идёт о единстве всего 
народа Израиля. Это явление скрыто от глаз в Дни Трепета, но зато 
ярко проявляется в праздник Суккот.

Точка единения
 В Дни Суда и Искупления каждый еврей обнажает самую со-
кровенную часть своей души. Он доходит до самой глубокой точки, из 
которой исходят души всех евреев. Эта точка и является объективной 
основой нашего единства. Все как один в дни Нового Года воцаряют над 
собой Всевышнего. А в День Искупления все как один пробуждаются к 
истинному раскаянию и проявляют свою сущность - евреев, верящих 
в Б-га и любящих своего Творца.
 Однако, в дни Трепета, это единство скрывается за видимым 
различием между евреями. Точка нашего единства скрывается от нас 
в этот период в глубинах души.

Мы не игнорируем
 В праздник Суккот мы поднимаемся на более высокую ступень, 
и здесь нам открывается то единство, которое объединяло нас в Дни 
Трепета. Одной из главных заповедей праздника Суккот является запо-
ведь о «четырёх видах растений», которые как бы намекают на четыре 
категории евреев. 1) Этрог - евреи, которые учат Тору и стремятся ис-
полнить как можно больше заповедей. 2) Лулав - евреи, которые заняты 
только изучением Торы. 3) Адас - евреи, которые заняты исполнением 
заповедей и добрыми делами, но Тору не учат. 4) Арава - евреи, которые 
ни Тору не учат, ни заповедей не исполняют.
 В заповеди о четырёх видах растений мы не только не пытаемся 
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скрыть имеющиеся между нами различия, но, наоборот, подчёркива-
ем их и демонстрируем, что они не являются препятствием к нашему 
единству - Арава, которая не имеет ни запаха, ни вкуса, включается на 
равных в общий «букет».

Едины весь год
 Это более высокая ступень единения. Гораздо легче достичь 
единства, если сделать вид, что никакие различия между нами не су-
ществуют и сосредоточиться только на внутренней точке нашей души, 
которая нас объединяет. Но вот ощутить единство, когда все различия 
вполне очевидны - это ступень более высокая.
 Таким образом, праздник Суккот показывает, что единство, по-
являющееся в Дни Трепета - единство истинное и вечное. Это единство 
сохраняется и тогда, когда мы ощущаем различия, которые есть между 
нами. Это единение сопровождает нас в течение всего года и даёт нам 
силы оставаться вместе, несмотря на все и всяческие различия и раз-
деления. 

(Пересказ беседы Ребе, 
опубликованной в «Ликутей сихот», 

т.4, стр1159)
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* * *
 Мы зарабаты-
ваем деньги имен-
но для того, чтобы 
заново связать все 
разделенные фраг-
менты с их Творцом. 
И залог успеха - в отно-
шении к этому.
 Если вы считаете себя жертвой об-
стоятельств, конкуренции, рынков сбыта, 
моды, полагаете, что судьба вашего про-
питания в руках других смертных...

 ...ваш мир по-прежнему остается в чем-то отделенным от 
вашего Б-га.
 Когда же вы уверены, что Он всегда с вами во всем, что бы 
вы ни делали, что ваша судьба в ваших руках, в ваших добрых 
поступках...
 ...ваша земля связана с небесами, где есть все, и все это 
будет в вашем мире.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 14 Тишрея

Канун праздника Суккот
 Совершают обряд «Эрув Тавшилин»1. [Для лулава берут 
именно] две ивовые веточки и не больше, в то время как веточек 
мирта [можно взять, как три, так] и больше.
 Для наилучшего исполнения заповеди о лулаве, растения 
связывают в сукке накануне праздника. На самом лулаве [дела-
ют] две перевязи, так чтобы обе они были прикрыты веточками 
ивы и мирта: [нижняя - полностью, а] верхняя - хотя бы частично. 
Кроме этого [делают ещё] три перевязи, которыми веточки ивы 
и мирта прижимаются к лулаву. Все эти три перевязи должны 
умещаться в кулаке.
__________

 1 Специальный обряд, совершаемый в том случае, если сразу после 
праздничного дня заступает Шабес. См. сидур «Теилас Ашем» стр.249.
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ХУÌАШ
КНИГА ДВАРИÌ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БРАХА
Глава 33

1. И вот благословение, кото-
рым благословил Моше, че-
ловек Б-жий, сынов Исраэля 
перед смертью своей.
и вот благословение... перед смертью 
своей. Незадолго до смерти. Ведь, если 
не теперь, когда же? [Сифре].

2. И сказал он: Г-сподь от Синая 
выступил и воссиял от Сеира 
им, озарил от горы Паран, и 
пришел, (а с Ним) от мириадов 
святых; от Его десницы пламя 
Закона им.
от Синая выступил. Вышел навстречу 
им, когда они подходили, чтобы располо-
житься у подножия горы, подобно тому, 
как жених выходит навстречу невесте, 
как сказано: » (И вывел Моше народ) на-
встречу Б-гу» [Шмот 19, 17], а это учит 
нас, что и Он вышел им навстречу (см. 
Раши к этому стиху).

и сказал: Г-сподь от Синая выступил. 
Начал с хвалы Вездесущему, а затем стал 
говорить о нуждах Исраэля; а в хвале 
(Превечному), с которой он начал, также 
имеется упоминание о заслуге Исраэля. 
И это есть умиротворение, иначе говоря: 
они достойны того, чтобы пребывало на 
них благословение [Сифре].

и воссиял от Сеира им. Ибо прежде воз-
звал к сынам Эсава (обитателям Сеира), 
чтобы они приняли Учение, но те не 
пожелали.

озарил от горы Паран. Ибо направился 
туда и воззвал к сынам Ишмаэля (кото-
рые обитали там; см. Берейшит 21,21), 

פרק ל"ג
א. ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך מֶֹׁשה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ָהֱאֹלִהים  ִאיׁש 

ִלְפֵני מֹותֹו:
מותו:  לפני  הברכה.  וזאת 
ַעְכָׁשו,  לֹא  ֶׁשִאם  ְלִמיָתתֹו  ָסמּוְך 

ֵאיָמַתי?:
ְוָזַרח  ָּבא  ִמִּסיַני  ה’  ַוּיֹאַמר  ב. 
ָּפאָרן  ֵמַהר  הֹוִפיַע  ָלמֹו  ִמֵּׂשִעיר 
ִמיִמינֹו  ֹקֶדׁש  ֵמִרְבֹבת  ְוָאָתה 

]אשדת[ ֵאׁש ָּדת ָלמֹו:
ָּפַתח  בא:  מסיני  ה'  ויאמר 
ְּתִחָּלה ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום, ְוַאַחר 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ְּבָצְרֵכיֶהם  ָּפַתח  ָּכְך 
ּוַבֶּׁשַבח ֶׁשָּפַתח ּבֹו ֵיׁש ּבֹו ַהְזָּכַרת 
ְזכּות ְלִיְׂשָרֵאל. ְוָכל ֶזה ֶּדֶרְך ִרּצּוי 
ֵאּלּו  ֵהם  ְּכַדאי  ְּכלֹוַמר  הּוא, 

ֶׁשָּתחּול ֲעֵליֶהם ְּבָרָכה:
ִלְקָראָתם  ָיָצא  בא:  מסיני 
ָהָהר,  ְּבַתְחִּתית  ְלִהְתַיֵּצב  ְּכֶׁשָּבאּו 
ַּכָּלה,  ְּפֵני  ְלַהְקִּביל  ַהּיֹוֵצא  ְּכָחָתן 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יט, יז(: "ִלְקַראת 

ָהֱאֹלִהים", ָלַמְדנּו ֶׁשָּיָצא ְּכֶנְגָּדם:
ִלְבֵני  ֶׁשָּפַתח  למו:  משעיר  וזרח 
ְולֹא  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ֵעָׂשו 

ָרצּו:
הופיע: ָלֶהם:

ּוָפַתח  ָׁשם  ֶׁשָהַלְך  פארן:  מהר 
ְולֹא  ֶׁשְּיַקְּבלּוָה,  ִיְׁשָמֵעאל  ִלְבֵני 
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чтобы они приняли (Учение), но те не 
пожелали [Сифре; Авода зара 2б].
и пришел. К Исраэлю.

букв.: от мириадов святых. При Нем 
часть мириадов святых ангелов, но не 
все они и не большинство их; не так, как 
свойственно смертному, который обна-
руживает все богатство свое и все свое 
величие в день свадьбы своей [Сифре].

пламя Закона (или: Закон пламенный; 
или: Закон из пламени). (Это Закон) 
извечно начертанный пред Ним черным 
пламенем на белом пламени. (Понимать 
следует так:) Он дал им на скрижалях 
письмена, (начертанные) Его десницей. 
Другое объяснение אשדת, согласно Таргу-
му. (Закон) данный им из среды огня (см. 
Шмот 19, 18).

3. Также любит народы, все 
святые его в Твоей руке; и они 
собрались к ногам Твоим, несет 
речения Твои
также любит народы. Также особой 
любовью отличил Он колена (Исраэля). 
Каждое (колено) в отдельности называ-
ется народом, ведь один только Бинья-
мин должен был родиться, когда Святой, 
благословен Он, сказал Яакову: «Народ 
и сообщество народов произойдет от 
тебя» [Берейшит 35, 11].

все святые его в Твоей руке. Души 
праведных хранимы у Него, как сказано: 
«Да будет душа господина моего увязана 
в узел жизни у Г-спода, Б-га твоего» [I 
Шмуэль 25, 29] [Сифре].

и они собрались к ногам Твоим. И они 
достойны того, ведь они собрались у 
подножия горы, у Твоих ног, при Синае,

-середи ,תוך от) פועלו стоит в форме תכו
на), поставили себя посередине, в центре 
подножия Твоего.

ָרצּו:
ואתה: ְלִיְׂשָרֵאל 

ִמְקָצת  ְוִעּמֹו  קדש:  מרבבת 
ֻּכָּלם,  ְולֹא  ֹקֶדׁש  ַמְלֲאֵכי  ִרְבבֹות 
ָּבָׂשר  ְּכֶדֶרְך  ְולֹא  ֻרָּבם,  ְולֹא 
ָעְׁשרֹו  ְּכבֹוד  ָּכל  ֶׁשַּמְרֶאה  ָוָדם 

ְוִתְפַאְרּתֹו ְּביֹום ֻחָּפתֹו:
ֵמָאז  ְּכתּוָבה  ֶׁשָהְיָתה  דת:  אש 
ֵאׁש  ַּגֵּבי  ַעל  ְׁשֹחָרה  ְּבֵאׁש  ְלָפָניו 
ְּכַתב  ַּבּלּוחֹות  ָלֶהם  ָנַתן  ְלָבָנה, 
ָּדת"  "ֵאׁש  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְיִמינֹו.  ַיד 
ִמּתֹוְך  ָלֶהם  ֶׁשְּנָתָנּה  ְּכַתְרּגּומֹו, 

ָהֵאׁש:
ג. ַאף ֹחֵבב ַעִּמים ָּכל ְקדָֹׁשיו ְּבָיֶדָך 
ְוֵהם ֻּתּכּו ְלַרְגֶלָך ִיָּׂשא ִמַּדְּברֶֹתיָך:

ְיֵתָרה  ִחָּבה  ַּגם  עמים:  חבב  אף 
ֶאָחד  ָּכל  ַהְּׁשָבִטים,  ֶאת  ִחֵּבב 
ִּבְנָיִמין  ֶׁשֲהֵרי  'ַעם',  ָקרּוי  ְוֶאָחד 
ְּכֶׁשָאַמר  ְלִהָּוֵלד  ָעִתיד  ָהָיה  ְלַבּדֹו 
ְלַיֲעֹקב  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
ּוְקַהל  "ּגֹוי  יא(:  לה,  )בראשית 

ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמָך":
כל קדשיו בידך: ַנְפׁשֹות ַהַּצִּדיִקים 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ִאּתֹו,  ְּגנּוזֹות 
"ְוָהְיָתה  כט(:  כה,  א'  )שמואל 
ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים 

ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך":
ְראּוִיים  ְוֵהם  לרגלך:  תכו  והם 
ְלתֹוְך  ַעְצָמן  ַתְוּכּו  ֶׁשֲהֵרי  ְלָכְך, 

ַּתְחִּתית ָהָהר ְלַרְגְלָך, ְּבִסיַני. 
ְלתֹוְך  ִהְתַוּכּו  ָּפֲעלּו,  ְלׁשֹון  תכו: 

ַמְרְּגלֹוֶתיָך:
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несет речения Твои (или: в путь высту-
пает по слову Твоему). Они несли на себе 
бремя Учения Твоего [Сифре]. В слове 
 буква «мем» примыкает к корню מדברתיך
(и не является предлогом-префиксом), 
подобно «И услышал голос, говорящий 
 ему» [Бамидбар 7, 89], «И слышал מדבר
я говорящего מדבר мне» [Йехезкель 2, 
2], а это то же, что מתדבר (см. Раши к 
Бамидбар 7, 89). 
Так и здесь מדברתיך (означает:) то, что 
Ты говорил, чтобы дать мне услышать, 
чтобы сказать им; tes pourparlers на 
французском языке. А Онкелос пере-
вел: они отправлялись в путь по слову 
Твоему; (в этом случае) «мем» является 
служебной частицей (т. е. предлогом-
префиксом) со значением מן, с.  Другое 
объяснение: «также Он любит народы»: 
даже когда Ты проявлял любовь к народам 
мира, когда обращал к народам лицо при-
ветливое и отдавал Исраэля им в руки.

«все святые его в Твоей руке» - все их 
праведные и лучшие из них держались 
Тебя и не уклонились (от следования) за 
Тобою, и Ты берег их. 

«И они собрались к ногам Твоим» - и 
они сосредоточивались, собирались под 
сенью Твоей. 
«Несет речения Твои» - с радостью при-
нимают они Твои предопределения и Твои 
законы. И вот их слова:

4. Учение, (какое) заповедал 
нам Моше, - наследие общине 
Яакова!
Учение. Которое «заповедал нам Моше», 
это «наследие общине Яакова». Мы при-
няли его и не оставим его.

ישא מדברתיך: ָנְׂשאּו ֲעֵליֶהם ֹעל 
ּתֹוָרְתָך:

מדברתיך: ַהֵּמ"ם ּבֹו ָקרֹוב ַלְּיסֹוד, 
"ָוִּיְׁשַמע  פט(:  ז,  )במדבר  ְּכמֹו 
ֶאת ַהקֹול ִמַּדֵּבר ֵאָליו" )יחזקאל 
ב, ב(, "ָוֶאְׁשַמע ֶאת ַהקֹול ִמַּדֵּבר 
ֵאַלי", ְּכמֹו 'ִמְתַּדֵּבר ֵאַלי', ַאף ֶזה 
ְמַדֵּבר  ֶׁשָהִייָת  ַמה  "ִמַּדְּברֶֹתיָך", 
טיש  ָלֶהם.  ֵלאמֹר  ְלַהְׁשִמיֵעִני 
]דיבורך[.  ְּבַלַע"ז  פורפרליר"ש 
נֹוְסִעים  ֶׁשָהיּו  ִּתְרֵּגם  ְואּוְנְקלֹוס 
ַעל ִּפי ְּדָבֶריָך, ְוַהֵּמ"ם ּבֹו ִׁשּמּוׁש, 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ִמן.  ְלׁשֹון  ְמַׁשֶּמֶׁשת 
ִּבְׁשַעת  ַאף  ַעִּמים",  חֹוֵבב  "ַאף 
ֶׁשֶהְרֵאיָת  ָהֻאּמֹות  ֶׁשל  ִחָּבָתם 
ָלֶהם ָּפִנים ׂשֹוֲחקֹות, ּוָמַסְרָּת ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ְּבָיָדם:
ַצִּדיֵקיֶהם  ָּכל  בידך:  קדשיו  כל 
ָמׁשּו  ְולֹא  ְּבָך  ָּדְבקּו  ְוטֹוֵביֶהם 

ֵמַאֲחֶריָך, ְוַאָּתה ׁשֹוְמָרם:
והם תכו לרגלך: ְוֵהם ִמְתַמְּצִעים 

ּוִמְתַּכְּנִסים ְלַתַחת ִצְּלָך:
ְמַקְּבִלים  מדברתיך:  ישא 
ְּגֵזרֹוֶתיָך ְוָדתֹוֶתיָך ְּבִׂשְמָחה, ְוֵאֶּלה 

ִּדְבֵריֶהם:
מֹוָרָׁשה  מֶֹׁשה  ָלנּו  ִצָּוה  ּתֹוָרה  ד. 

ְקִהַּלת ַיֲעֹקב:
מֶֹׁשה,  ָלנּו  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  תורה: 
ַיֲעֹקב,  ִלְקִהַּלת  ִהיא  מֹוָרָׁשה 

ֲאַחְזנּוָה ְולֹא ַנַעְזֶבָּנה:
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5. И стал Он в Йешуруне Коро-
лем при собрании глав народа, 
вместе колена Исраэля.
и стал (и был). Святой, благословен Он.

«в Йешуруне Королем» - неизменно 
бремя царства Его на них при всяком 
собрании глав, (т. е. полного) числа их 
собрания.

-что и «Ког ,(имеет то же значение) ראשי
да будешь подводить счет» [Шмот 30, 
12]. (Поэтому) достойны они того, что-
бы я благословил их. Другое объяснение 
«при собрании» - когда они собираются 
вместе, воедино, и мир между ними, Он 
их Король, но не тогда, когда между ними 
раздоры [Сифре].

6. Да живет Реувен и не умрет, 
и да будут его люди (в) числе.

да живет Реувен. В этом мире; 

«и не умрет» в мире грядущем, чтобы 
не было вспомянуто ему происшедшее с 
Билой [Сифре].
и да будут его люди (в) числе (в счисле-
нии). Подлежат счислению среди других 
его братьев. Это подобно сказанному: 
«...и лег с Билой... И было сынов Яакова 
двенадцать» [Берейшит 35, 22] - не ис-
ключен из числа (сынов Яакова).

7. А это для Йеуды. И сказал он: 
Услышь, Г-споди, голос Йеуды 
и к народу его приведи его; ру-
ками своими сражается за себя, 
и в помощь против врагов его 
будь же Ты.
а это для Йеуды. (Назвал) Йеуду непо-
средственно после Реувена, потому что 
оба они осознали и признали то дурное, 
что было содеяно ими, как сказано: «Ибо 
мудрые поведали... им одним (дана земля), 
и не прошел чужой меж ними» [Йов 15, 
18-19]. И еще разъясняли наши мудрецы, 

ְּבִהְתַאֵּסף  ֶמֶלְך  ִביֻׁשרּון  ַוְיִהי  ה. 
ָראֵׁשי ָעם ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

ויהי: ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:
ַמְלכּותֹו  ֹעל  ָּתִמיד  בישרון מלך: 

ֲעֵליֶהם:
ָראֵׁשי  ִהְתַאֵּסף  ְּבָכל  בהתאסף: 

ֶחְׁשּבֹון ֲאִסיָפָתם:
יב(  ל,  )שמות  ְּכמֹו  ראשי: 
ְראּוִיין  רֹאׁש",  ֶאת  ִּתָּׂשא  "ִּכי 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ֶׁשֲאָבְרֵכם.  ֵאּלּו 
ַיַחד,  ְּבִהְתַאְּסָפם  "ְּבִהְתַאֵּסף", 
ֵּביֵניֶהם  ְוָׁשלֹום  ַאַחת  ַּבֲאֻגָּדה 
הּוא ַמְלָּכם, ְולֹא ְּכֶׁשֵּיׁש ַמֲחֹלֶקת 

ֵּביֵניֶהם:
ו. ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָימֹת ִויִהי ְמָתיו 

ִמְסָּפר:
יחי ראובן: ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

ֶׁשּלֹא  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ימות:  ואל 
ִיָּזֵכר לֹו ַמֲעֵׂשה ִּבְלָהה:

ְּבִמְנַין  ִנְמִנין  מספר:  מתיו  ויהי 
ָּכִעְנָין  זֹו  ִהיא  ֻּדְגָמא  ֶאָחיו,  ְׁשָאר 
כב(:  לה,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּבֵני  ַוִּיְהיּו  ִּבְלָהה,  ֶאת  "ַוִּיְׁשַּכב 
ַיֲעֹקב ְׁשֵנים ָעָׂשר", ֶׁשּלֹא ָיָצא ִמן 

ַהִּמְנָין:
ז. ְוזֹאת ִליהּוָדה ַוּיֹאַמר ְׁשַמע ה’ 
קֹול ְיהּוָדה ְוֶאל ַעּמֹו ְּתִביֶאּנּו ָיָדיו 

ָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמָּצָריו ִּתְהֶיה:

ְיהּוָדה  ָסַמְך  ליהודה:  וזאת 
הֹודּו  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ִמְּפֵני  ִלְראּוֵבן, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶׁשְּבָיָדם,  ִקְלקּול  ַעל 
"ֲאֶׁשר  יט(:   - יח  טו,  )איוב 
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что на протяжении всех сорока лет 
(пребывания сынов) Исраэля в пустыне 
кости Йеуды (их вынесли из Мицраима 
вместе с костями других сынов Яакова, 
родоначальников колен) переворачивались 
в гробу из-за отлучения, принятого им на 
себя, как сказано: «...то грешен буду пред 
отцом моим во все дни» [Берейшит 44, 
32]. Сказал Моше: «Кто побудил Реувена 
к признанию? Йеуда и т. д.» [Coтa 7б; 
Бава кама 92а].

услышь, Г-споди, голос Йеуды. Молитву 
(потомков Йеуды) Давида и Шломо, и Асы 
пред лицом кушим, и Йеошафата пред 
лицом амоним, и Хизкияу пред лицом 
Санхерива.

и к народу его приведи его. С миром с 
(поля) боя.

руками своими сражается за себя. 
(Пусть же руки его) ведут его ратный 
спор и воздают мщение за него.

и в помощь против врагов его будь 
же Ты. Молился за Йеошафата, что до 
битвы при Рамот-Гильад, (как сказано:) 
«И возопил Йеошафат, и Г-сподь помог 
ему» [II Хроника 18, 31].  Другое объяс-
нение «услышь, Г-споди, голос Йеуды»: 
здесь косвенно указал на Шимона (שמעון 
 .среди благословений Йеуды (т. е (- שמע
благословение Йеуды включает в себя 
благословение Шимона). И также при 
разделе земли Исраэля Шимон взял (свою 
долю) по жребию Йеуды, как сказано: «От 
доли сынов Йеуды надел сынов Шимона» 
[Йеошуа 19, 9]. А почему не дал ему (Шимо-
ну) особого, отдельного благословения? 
Потому что имел в сердце своем против 
него за содеянное в Шитим (см. Бамидбар 
25, 14). Это находим в агаде к Псалмам 
[Сифре].

ְלַבָּדם  ָלֶהם  ְוגֹו',  ַיִּגידּו  ֲחָכִמים 
ְועֹוד  ְּבתֹוָכם",  ָזר  ָעַבר  ְולֹא  ְוגֹו' 
ַאְרָּבִעים  ֶׁשָּכל  ַרּבֹוֵתינּו  ֵּפְרׁשּו 
ָהיּו  ַּבִּמְדָּבר,  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה 
ָּבָארֹון  ִמְתַּגְלְּגִלין  ְיהּוָדה  ַעְצמֹות 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָעָליו,  ֶׁשִקֵּבל  ִנּדּוי  ִמְּפֵני 
"ְוָחָטאִתי  לב(:  מד,  )בראשית 
מֶֹׁשה:  ָאַמר  ַהָּיִמים",  ָּכל  ְלָאִבי 
ְיהּוָדה  ֶׁשּיֹוֶדה?  ִלְראּוֵבן  ָּגַרם  'ִמי 

ְוכּו'':
שמע ה' קול יהודה: ְּתִפַּלת ָּדִוד, 
ַהּכּוִׁשים,  ִמְּפֵני  ְוָאָסא  ּוְׁשֹלמֹה 
ִויהֹוָׁשָפט ִמְּפֵני ָהַעּמֹוִנים ְוִחְזִקָיה 

ִמְּפֵני ַסְנֵחִריב:
ִמְּפֵני  ְלָׁשלֹום  תביאנו:  עמו  ואל 

ַהִּמְלָחָמה:
ְוִיְנְקמּו  ִריבֹו  ָיִריבּו  לו:  רב  ידיו 

ִנְקָמתֹו:
ְיהֹוָׁשָפט  ַעל  ועזר מצריו תהיה: 
ָרמֹות  ִמְלֶחֶמת  ַעל  ִהְתַּפֵּלל, 
"ַוִּיְזַעק  לא(:  יח,  )דה"ב  ִּגְלָעד 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ֲעָזרֹו".  ַוה'  ְיהֹוָׁשָפט 
"ְׁשַמע ה' קֹול ְיהּוָדה", ָּכאן ָרַמז 
ִּבְרכֹוָתיו  ִמּתֹוְך  ְלִׁשְמעֹון  ְּבָרָכה 
ֶאֶרץ  ְּכֶׁשִחְּלקּו  ְוַאף  ְיהּוָדה,  ֶׁשל 
ִיְׂשָרֵאל, ָנַטל ִׁשְמעֹון ִמּתֹוְך ּגֹוָרלֹו 
ֶׁשל ְיהּוָדה, ֶׁשֶּנֱאַמר )יהושע יט, 
ט(: "ֵמֶחֶבל ְּבֵני ְיהּוָדה ַנֲחַלת ְּבֵני 
ִׁשְמעֹון". )ּוִמְּפֵני ַמה לֹא ִיֵחד לֹו 
ְּבִלּבֹו  ֶׁשָהָיה  ַעְצמֹו?  ִּבְפֵני  ְּבָרָכה 
ָעָליו ַעל ַמה ֶׁשָעָׂשה ַּבִּׁשִּטים, ָּכְך 

ָּכתּוב ְּבַאָּגַדת ְּתִהִּלים(:
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 Еще есть одна причина, по которой следует разделять сумму 
пожертвований на еженедельные или ежемесячные платежи: отмечено, 
что усилия человека, направленные на совершение доброго дела, об-
ладают особым чудесным и несравненным свойством облагораживать 
его собственную душу и положительно влияют на все мироздание, если 
он поступает так многократно. Чем чаще мы жертвуем деньги, тем более 
достойны всяческих похвал. Именно поэтому надо отдавать их по частям, 
хотя общая сумма, отведенная для этого на определенный срок, остается 
неизменной. В своем комментарии к Мишне Рамбам, анализируя выска-
зывание на эту тему наших мудрецов, трактует его именно так: «Совер-
шенство мироздания и цельность души человека зависят от количества 
добрых дел».
 Рамбам разъяснил свою трактовку и привел аргументы в поль-
зу совершения добрых дел как можно чаще, поскольку всякий раз это 
облагораживает душу. Кроме того, в Танахе прямо сказано: «Благодаря 
добрым делам существует жизнь». Смысл этих слов таков: помощь нуж-
дающимся — могучее и действенное средство для привлечения потока 
высшей формы жизненной энергии из источника, дарующего жизнь всему 
существующему, — Эйн Соф Всевышнего, благословен Он, – в Страну 
Жизни — сфиру Малхут или Шхину, откуда мы получаем свою силу. Про 
нее сказано: «...И ты даешь жизнь всему...» — и называется она «рухнув-
шей суккой Давида», ибо нисходит до самой земли. Как сказали наши 
учители: «...Они были уведены в Эдом, и Шхина отправилась в изгнание 
вместе с ними...».
 Когда в низшем, физическом мире человек активно действует для 
того, чтобы поднять дух униженных, лишенных самого необходимого, он 
вызывает тем самым активность, направленную на этот мир, в высших 
сферах — в частности тогда, когда они, проявляя добрую волю, обеспечи-
вают жизненно необходимым обитателей Эрец-Исраэль — материального 
аналога самой Страны Жизни. Разумный да поймет сказанное.
 Тот, кто сможет постичь суть этого великого и чудесного процесса, 
убедится, насколько верно сказанное нашими мудрецами: «Совершен-
ство мироздания и цельность души человека зависят от количества до-
брых дел», — которые подразумевали под этим многократное оказание 

жертвований на еженедельные 
или ежемесячные платежи. 
Сказано именно «усилий», «аво-
дат а-цдака» — усилия должен 
человек прикладывать, чтобы 
преодолеть свою природу, де-
лать пожертвования в больших 
количествах, чем он был бы 

ַּבֲעבֹוַדת  ָרִאינּו  ָמָצאנּו  זֹאת  ַּגם  ַאְך 
ַהְּצָדָקה,

Еще есть одна причина из ко-
торой видно значение усилий 
человека, направленных на со-
вершение доброго дела,
Причина, в следствие которой 
следует разделять сумму по-

ТАНИЯ 

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 21
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склонен по своей природе. Су-
ществует различие между ви-
дом духовного служения «маасе 
а-цдака» и «аводат а-цдака». 
Материальная помощь беднякам, 
к которой побуждает еврея при-
родная доброта в его душе, на-
зывается «маасе Цдака», «делом 
справедливости». Слово «маасе» 
подразумевает действие, кото-
рое уже имело место в прошлом 
и не задумываясь регулярно со-
вершается и по сей день, стало 
привычным и обыденным. Таким 
образом понятие «маасе цдака» 
можно перевести так: «милосер-
дие, совершаемое систематиче-
ски». Так же и здесь. В том слу-
чае, когда помощь нуждающимся, 
Цдака, проистекает в человеке 
из естественного для него чув-
ства милосердия, свойственного 
каждой еврейской душе. Это ми-
лосердие и доброта, вложенные 
в душу еврея изначально — в 
тот момент, когда души были 
созданы и стали воплощением 
свойств Творца. Таким образом, 
это милосердие можно расцени-
вать, как акт, свершившийся уже 
ранее. Таким образом, поскольку 
душа происходит из внутренней 
сущности высших Б-жественных 
атрибутов, то в ней самой, уже с 

момента ее нисхождения в тело, 
есть отношение к внутрен-
ней сущности этих категорий, 
включая преобладание аспекта 
Хесед. Ведь постоянно в душе, а 
также в ее категории «рахамим» 
(«сострадание») происходит 
обновление. «Маасе цдака» ис-
ходит из врожденного чувства 
милосердия, свойственного ев-
реям.
Однако понятие «Аводат цдака» 
(«служение благотворитель-
ностью») подразумевает тот 
случай, когда для того, чтобы 
оказать беднякам материаль-
ную помощь, от человека требу-
ется затратить значительные 
духовные усилия, мобилизовать 
всю силу воли, преодолеть сопро-
тивление своей натуры. Посту-
пать противно своим врожден-
ным качествам. Подчинить свои 
волю и природные свойства ха-
рактера желанию Всевышнего. 
Усилия эти должны проявляться 
в различных способах служения 
Всевышнему — например, в 
углубленном изучении Торы, в 
молитве, где человек должен 
«отдать душу до последней кап-
ли». В первом послании Алтер 
Ребе пишет о необходимости 
полной осмысленности молит-

материальной помощи нуждающимся, что вызывает воссоединение в 
самых высших сферах бесконечного света Творца с Его Шхиной. Намек 
на это есть и в словах Рамбама о том, что совершение добрых дел об-
лагораживает душу — ведь из святой книги «Зоар» известно, что Шхина 
называется «душой Израиля», ибо она — источник жизни нашей и душа 
нашего народа. В книге Теилим говорится: «...Ибо в прах земной низвер-
глась наша душа...» — и потому сказали наши учители: «Велико значение 
помощи нуждающимся, поскольку она приближает освобождение Шхины 
и еврейского народа из изгнания» — все выше и выше поднимая ее над 
прахом земным, пока не придет Мошиах — ее и наш избавитель.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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вы, идущей из глубины сердца, 
чтобы изо дня в день требовать 
Всевышнего, изливая пред Ним 
душу в молитве стремясь слить-
ся с Ним воедино «всем сердцем и 
всей душой», как говорили наши 
учителя — «до последней кап-
ли», буквально —  «пока душа не 
вырвется» вследствие бурных 
излияний любви к Б-гу. Подобно 
этому необходимо приложить 
духовные усилия и для того, что-
бы исполнить заповедь о помощи 
нуждающимся, —  в том случае, 
когда человек отдает беднякам 
значительно большие суммы, чем 
те, которые он бы пожертвовал, 
руководствуясь своей природной 
добротой и доброй волей. В этом 
заключается аспект служения, 
«авода», при исполнении запове-
ди Цдака. Смотри об этом раз-
личии между «Маасе а-цдака» и 
«Аводат а-цдака» в двенадцатом 
послании.
Таким образом, в нашем случае 
— хотя сумма, которую человек 
назначил для пожертвования 
в текущем году не выходит 
полностью за предел обычной 
склонности человека к благо-
желательности, но сам факт 
того, что он разделит эту сумму 
на небольшие порции, которые 
будет отдавать раз за разом 
превращает это действие в 
более сложное. Каждый раз ему 
придется преодолевать себя 
заново, чтобы выполнить свое 
обещание. Такое действие уже 
потребует от человека опреде-
ленных душевных усилий, преодо-
левать себя для заповеди Цдака.
ֵאין  ְוִנְפָלָאה  ְּגדֹוָלה  ְּפָרִטּיּות  ַמֲעָלה 

ֲערְֹך ֵאֶליָה,
 [усилия человека, направлен-
ные на совершение добро-
го дела], обладают особым, 
чудесным и несравненным [с 
другими] свойством 
Эти усилия облагораживают 
его собственную душу и поло-
жительно влияют на все миро-
здание. Это не просто особое 
и чудесное свойство, но такое, 
что никакое другое свойство не 
может с ним даже сравниться. 
ַנֲעֵׂשית  ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשה  ִלְהיֹות 

ִּבְפָעִמים ַרּבֹות,
если пожертвование «маасе 
а-цдака» совершается много-
кратно.
Решение выделить определен-
ную сумму в течение года может 
быть принято один раз, но, сам 
процесс расставания со своими 
деньгами должен происходить 
раз за разом.

ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח, 
 Причем, чем больше, тем более 
человек достоин всяческих по-
хвал.
«Чем больше» здесь означает — 
чем чаще мы жертвуем деньги.
ִּכי  ַּגם  ַאַחת,  ּוְבַבת  ַאַחת  ְּבַפַעם  ְולֹא 

ַהָּסְך ַהּכֹוֵלל ֶאָחד הּוא,
Именно поэтому надо отдавать 
их по частям, хотя общая сумма, 
отведенная для этого [на опре-
деленный срок], остается при 
этом неизменной.
Тогда Цдака приобретет особое 
значение, которое не сравнить 
со всеми другими значениеми.
[Существует закон, гласящий, 
что лучше разделить опреде-
ленную сумму пожертвований 
между многими нуждающимися, 
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чем отдать ее одному бедняку, 
несмотря на то, что он нужда-
ется во всей этой сумме (см. 
Шулхан арух, раздел Йорэ деа, 
215 и комм.)].
ְּבֵפרּוׁש  ַז"ל  ָהַרְמַּב"ם  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו 
"ְוַהֹּכל  ַז"ל:  ֲחָכִמים  ֶׁשָּׁשנּו  ַהִּמְׁשָנה 

ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה":
В своем комментарии к Мишне 
Рамбам, анализируя высказы-
вание на эту тему наших мудре-
цов, трактует его именно так: 
«Совершенство [мироздания] 
и цельность [души человека] 
зависят от количества добрых 
дел».
Комментарии Рамбама к трак-
тату Авот, 3:15.
«Все предопределено [Всевыш-
ним], но [человеку] предоставле-
на свобода выбора; [Б-г] судит 
милосердно, однако [совершен-
ство] всего [мироздания и цель-
ность [души человека] зависят 
от множества добрых дел». 
Согласно Рамбаму последнюю 
фразу нужно понимать именно 
так, как мы перевели ее здесь, 
что все зависит именно от КО-
ЛИЧЕСТВА добрых дел, но не от 
величины их, как можно было бы 
предположить.
Рамбам приводит пример: Если 
один человек обязуется дать 
тысячу золотых одним махом 
— то хотя это и будет великим 
поступком, но он не совсем прочно 
закрепится в душе этого человека. 
Однако по-другому все будет об-
стоять, если эту сумму разделить 
на тысячу частей и изо дня в день 
давать по одной золотой монете 
— тогда каждое такое действие 
будет все больше и больше про-

никать в самую душу человека, 
облагораживая ее и очищая.
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
помимо очищения души, которое 
несет в себе заповедь Цдака, ис-
полняемая многократно, также 
благодаря ей происходит едине-
ние высочайших Б-жественных 
атрибутов Свыше.
ֵּבֵאר  ַז"ל  ָהַרְמַּב"ם  ִּכי  ִמְּלַבד  ְוִהֵּנה, 

ֵהיֵטב ַטֲעמֹו ְוִנּמּוקֹו,
Рамбам разъяснил свою трак-
товку и привел аргументы в 
пользу совершения добрых дел 
как можно чаще,
Он объяснил зачем необходимо 
разделить сумму для пожертво-
вания на множество платежей.
ְּכֵדי ְלַזֵּכְך ַהֶּנֶפׁש ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהַּמֲעֶׂשה,
 поскольку всякий раз это об-
лагораживает душу. 
Но помимо этого
ִהֵּנה ִמְקָרא ָמֵלא ִּדֵּבר ַהָּכתּוב: "ְּפֻעַּלת 

ְצָדָקה ְלַחִּיים",
Вот в Танахе прямо сказано: 
«Благодаря добрым делам под-
держивается жизнь».
[Нужно очень хорошо разобрать-
ся в том, что подразумевал здесь 
Алтер Ребе, поскольку нет мест 
в Писании, где прямо сказана та-
кая фраза. Но похожую формули-
ровку, которая несет в себе еще 
и дополнительный глубинный 
смысл мы находим в Мишлей, 
10:16 и 11:11 (с той лишь разни-
цей, что первом случае вместо 
«цдака», там написано «цадик», 
а во втором вместо «пеулат 
цдака» сказано «кен цдака»). 
Примечание Любавичского Ребе].
ְלַהְמִׁשיְך  ּוְסֻגָּלָתּה  ֶׁשְּפֻעָּלָתּה  ְּדַהְינּו 
סֹוף  ֵאין  ַהַחִּיים  ֵמַחֵּיי  ֶעְליֹוִנים  ַחִּיים 
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ָּברּוְך הּוא ְלֶאֶרץ ַהַחִּיים, 
Смысл этих слов таков: помощь 
нуждающимся — могучее и 
действенное [«сгула»] средство 
для привлечения потока выс-
шей формы жизненной энергии 
из источника, дарующего жизнь 
всему существующему [«хайей 
а-хаим»], — Эйн Соф [Всевыш-
него], благословен Он, — в 
Страну Жизни [«эрец а-хаим»]
Сфира Малхут мира Ацилут 
называется «Страна жизни» 
(«эрец а-хаим»). «Эрец» («зем-
ля») — наиболее низкая ступень 
в системе сфирот — из нее нис-
ходит «Жизнь» ко всем Творени-
ям всех миров Бриа-Йецира-Асия. 
К этому уровню посредством 
заповеди Цдака привлекается 
влияние из «мидот» Малого Лика 
(«Зеэр Анпин») мира Ацилут 
— это нижняя ступень миров 
Бесконечности Эйн Соф. Вот 
эта жизнь Малого Лика, эмоцио-
нальных сфирот («мидот») мира 
Ацилут и является категорией 
«Хайей а-хаим» («жизнь жизней»).

ִהיא "ְׁשִכיַנת ֻעֵּזינּו",
Это Шхина, откуда мы получаем 
свою силу. 
Этот уровень называется Шхи-
на — Б-жественное присут-
ствие, дающее силу и жизнен-
ность творениям.
ֶאת  ְמַחֶּיה  "ְוַאָּתה  ֶנֱאַמר:  ֶׁשָעֶליָה 

ֻּכָּלם",
Про нее сказано: «...И Ты даешь 
жизнь всему...»
По Нехемья, 9:6. «Ты, Б-г — един, 
Ты сотворил небеса, небеса не-
бес и все воинство их, землю и 
все, что на ней, моря и все, что 
в них, и Ты даешь им всем жизнь, 

и воинство небесное прекло-
няется пред Тобою». Согласно 
Кабале, «Ты» («ата») — обозна-
чает категорию Малхут мира 
Ацилут и само слово состоящее 
из букв Алеф-Тав-Хей намекает 
на творящую силу Б-жественных 
речений: Алеф-Таф — это все 
буквы алфавита от Алеф до Тав, 
а Хей — обозначает «хей моцаот 
а-пе» — пять видов звукоизвле-
чения, которые на внутреннем 
уровне являются источником 
всех букв. Смотри об этом под-
робно в части «Врата единства 
и веры», глава вторая.

ְוִהיא ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת ַעד ָעָפר,
и называется она «суккат Давид 
а-нофелет»  [«рухнувший шатер 
Давида»], ибо нисходит до са-
мой земли.
Во время галута, изгнания ев-
рейского народа, Шхина, которая 
называется «Шатер Давид», 
также находится в изгнании и 
в падении вплоть до категории 
«афар» — «земля».
В наше время, в период «иквот 
мешиха», когда уже слышны 
шаги Мошиаха, (время прихода 
Мошиаха), основной вид службы 
Всевышнему состоит в оказании 
помощи нуждающимся, как сказа-
ли наши мудрецы: «Лишь тогда 
будет послано избавление («Геу-
ла») народу Израиля, когда евреи 
будут помогать нуждающимся». 
А их слова о том, что изучение 
Торы перевешивает также по-
мощь нуждающимся относятся 
к тому времени, когда они жили 
— время написания Мишны и 
Талмуда —  изучение Торы было 
тогда основной формой служе-
ния Всевышнему. Сразу после 
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разрушения Храма рухнувший 
«шатер Давида» еще находился 
на более высоком уровне, соот-
ветствующем трем сфирот 
ХаБаД, которые составляют 
Высший интеллект. (Смотри 
об этом подробно в девятом 
послании). Поэтому и тогда 
служение человека Всевышнему 
при посредстве интеллекта — 
изучением Торы — приобщала 
его к сфире Малхут.  Но не так 
в период, «шагов Мошиаха», ког-
да обрушился «шатер Давида». 
«Шатер Давида» («суккат Да-
вид») —  символическое название 
еврейского народа и его духовно-
го прообраза — сфиры Малхут. 
Сфира Малхут мира Ацилут 
—  это аспект Шхины, которая 
облекается в миры Бриа, Йецира, 
Асия — она тоже называется 
«суккат Давид». Ведь Давид — 
это Мелех Исраэль («Король 
Израиля») — он, как колесница в 
руках сфиры Малхут мира Аци-
лут. Этот высокий аспект нис-
ходил и рухнул вплоть до самой 
низкой ступени мира Асия — до 
категории «афар» — «земля». 
Это предельно низкая духовная 
ступень, называемая «стопы». 
Единственная возможность сей-
час слиться со сфирой Малхут 
и обратить в свет окружающий 
ее мрак мира состоит в способе 
служения Всевышнему, имену-
емом Асия — мир действий. 
Значит требуются не только 
аспекты служения интеллектом 
и речью, как при изучении Торы, 
но — практические действия. 
И это не что иное как дей-
ствия человека, направленные 
на помощь нуждающимся. Ведь 

знающим людям известно, что 
понятие «действие», когда речь 
идет о Всевышнем, означает 
излияние, извержение жизненной 
энергии в самые нижние миры, 
для наиболее нижних существ, 
у которых нет ничего своего. 
Поэтому Цдака — наиболее со-
ответствует Б-жественному 
аспекту Асия — ведь в этом вся 
суть благотворительности — 
давать тому, у кого нет ничего 
своего. И каждый, кто сможет 
преодолеть в себе жадность и 
раскроет ладонь свою и сердце, 
тем самым он побеждает зло 
«ситра ахра», которое суще-
ствует в мире, и обращает тьму 
в свет Всевышнего, сияющий 
над нами в мире Асия, в период 
«шагов Мошиаха». Тогда мате-
риальным зрением можно будет 
узреть Б-жественное, аспект 
материального мира Асия, где 
Б-жественное будет настолько 
раскрыто, что станет доступно 
человеческому взору. Ведь уви-
денное своими глазами не может 
сравниться с «увиденным» в 
своем разуме.
ְׁשִכיָנה  ֶלֱאדֹום  "ָּגלּו  ַרַז"ל:  ּוְכַמֲאַמר 

ִעָּמֶהם כּו'",
Как сказали наши учители: «...
Они были уведены в Эдом, и 
Шхина [отправилась в изгна-
ние] вместе с ними...».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 29а. «Эдом» — так на-
зывается последнее изгнание. 
Поэтому при этом изгнании 
Шхина опускается до самых 
нижних уровней мироздания — до 
категории «афар», но посред-
ством действий людей, направ-
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ленных на помощь нуждающимся, 
к Шхине привлекают влияние из 
Бесконечного Источника жизней 
«Хайей а-хаим», благословен Он.
ִּכי ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא "ְלַהֲחיֹות רּוַח 
ְּכלּום  ִמַּגְרֵמיּה  ֵליּה  ְּדֵלית  ְׁשָפִלים" 

ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא,
Ибо когда в низшем, физиче-
ском мире человек активно 
действует по принципу «итеру-
та де-ле-татаа» [«пробуждение 
снизу»]  для того, чтобы под-
нять дух униженных, лишенных 
самого необходимого, он вы-
зывает тем самым активность 
«итерута де-ле-эйла», направ-
ленную на этот мир, в высших 
сферах.
Действия человека внизу привле-
кают жизненную силу свыше, из 
Источника жизней к категории 
Малхут мира Ацилут. Сфира 
Малхут определяется, как сфи-
ра, которая также не имеет 
ничего своего, поскольку ее на-
значение в том, чтобы только 
воспринимать свет от других, 
вышестоящих сфирот.
יֹוְׁשֵבי  ְלַהֲחיֹות  ַעם  ְּבִהְתַנֵּדב  ּוִבְפָרט 

ֶאֶרץ ַהַחִּיים ַמָּמׁש,
в частности тогда, когда они, 
проявляя добрую волю, обеспе-
чивают жизненно необходимым 
обитателей [Эрец-Исраэль — 
материального аналога] самой 
Страны Жизни.
Святая Земля нижнего мира рас-
положена прямо напротив Свя-
той Земли мира духовного («эрец 
эльйона»). Посеянная здесь бла-
готворительность сразу же 
прорастает в «земле желанной», 
что на Небесах, и нет никаких 
препятствий и преград этому 
росту, ибо ничто не в состоя-
нии прервать связь между верх-
ней и нижней «землями жизни». 
«Земля жизни» верхняя — это 
источник душ, а «земля жизни» 
нижняя — это Земля Израиля 
в физическом мире. Подобно 
тому, как сфира Малхут — ис-

точник жизни творений, Страна 
Израиля — духовный источник 
всех физических благ на земном 
шаре. Она — это врата Небес, 
так как врата Небес находятся 
над Храмовой горой. Об этом 
сказано: «И пробудился Яаков от 
сна своего, и сказал: истинно Б-г 
присутствует на месте этом, а 
я не знал! И убоялся, и сказал: как 
страшно место это! Это не иное 
что, как дом Б-жий, а это врата 
небесные». Ничего подобного 
за пределами Эрец-Исраэль не 
существует, поскольку там при-
сутствуют духовные элементы, 
которые мешают проращиванию 
семян благотворительности, 
посеянных в духовной почве 
«верхней земли». 

ְוַדי ַלֵּמִבין.
Разумный да поймет сказанное.
Смотри об этом подробно в вось-
мом послании.
ְוָכל ַמְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר ָּגדֹול ְוִנְפָלא ָּכֶזה
Тот, кто сможет постичь суть 
этого великого и чудесного 
процесса,
Когда при помощи благотвори-
тельной деятельности можно 
привлечь высшую жизненность 
из Бесконечности Эйн Соф к 
Шхине, которая пребывает в 
Изгнании
ְּגדֹוִלים  ַּכָּמה  ָוַדַעת,  ַטַעם  ִיְמָצא טּוב 
ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַז"ל ֶׁשָאְמרּו: "ַהֹּכל ְלִפי 
ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשה  ְּדַהְינּו  ַהַּמֲעֶׂשה",  רֹב 

ַהַּנֲעֶׂשה ִּבְפָעִמים ַרּבֹות,
убедится, насколько верно 
сказанное нашими мудрецами: 
«Совершенство [мироздания] 
и цельность [души человека] 
зависят от количества добрых 
дел», — которые подразумева-
ли под этим многократное ока-
зание материальной помощи 
нуждающимся,
ִיחּוד  ְלַיֵחד  ֶעְליֹוִנים,  ַחִּיים  ְלַהְמִׁשיְך 

ֶעְליֹון ְּפָעִמים ַרּבֹות.
что вызывает воссоединение 
в самых высших сферах [бес-
конечного света Творца из ис-
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точника «Жизнь жизней с Его 
Шхиной] многократное количе-
ство раз.
Каждый раз, что человек выде-
ляет деньги для нуждающихся, 
Свыше проливается новый свет 
к изгнанной Шхине вплоть до са-
мых низких ступеней мироздания.
ְוַהְינּו ָנֵמי ְּכֵעין ַמה ֶׁשָּכַתב ָהַרְמַּב"ם: 

ְלַזֵּכְך ַהֶּנֶפׁש, 
Намек на это есть и в словах 
Рамбама [об особом значении 
многократного давания пожерт-
вований, что каждое из этих 
действий] очищает душу
Он подразумевает при этом 
именно этот каббалистический 
аспект возлияния Свыше нового 
света Бесконечности к мирам.
ַּכּנֹוָדע ִמֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִּדְׁשִכיָנה ִנְקֵראת 

"ֶנֶפׁש", ִּכי ִהיא ַחֵּיינּו ְוַנְפֵׁשנּו,
ведь из святой книги «Зоар» из-
вестно, что Шхина называется 
«нефеш» [«душой Израиля»], 
ибо она — источник жизни на-
шей и душа нашего [народа].
Зоар, гл. Рут, 84а. 

ּוְכִתיב: "ִּכי ָׂשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו".
 В книге Теилим говорится: «...
Ибо в прах земной низверглась 
наша душа...»
По Теилим, 44:26. «Пробудись, по-
чему спишь Ты, Б-же? Пробудись, 
не оставь навсегда! Почему скры-
ваешь Ты лицо Свое, забываешь 
бедность нашу и угнетенность 
нашу? Ибо унижена до праха 
душа наша, прильнула к земле 
утроба наша. Встань на помощь 
нам и выручи нас ради милости 
Твоей!» Здесь под «душой» под-
разумевается на внутреннем 
уровне также Шхина, которая 
спустилась в Галуте к самому 
низу мироздания.

ְצָדָקה,  "ְּגדֹוָלה  ַרַז"ל:  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה",

и потому сказали наши учите-
ли: «Велико значение помощи 
нуждающимся, поскольку она 
приближает Геулу»
Освобождение Шхины и еврейско-
го народа из изгнания, из Галута. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 10а.

ַלֲהִקיָמּה ֵמָעָפר ְמַעט ְמַעט,
все выше и выше поднимая ее 
над прахом земным,
Каждый раз, что человек дает 
монету в пожертвование, он 
еще и еще поднимает Шхину из 
Галута.

ַעד ִּכי ָיֹבא ִׁשיֹלה":
пока не придет «Шило».
«Шило» — одно из имен Мошиаха, 
который освобождает еврейский 
народ и Б-жественность из Из-
гнания — окончательное воссо-
единение Шхины с Бесконечным 
светом Эйн Соф. 
Это имя Мошиаха согласно 
Талмуду мы узнаем из сказан-
ного в главе Вайехи (49:10): «Не 
отойдет скипетр от Йеуды 
и законодатель из среды по-
томков его, доколе не придет 
Шило, и ему  —  повиновение 
народов» (Вавилонский Талмуд, 
трактат Сангедрин 98б). Также 
гематрия слов «И придет Шило» 
соответствует слову «Мошиах» 
(Бааль а-Турим, там же). Слово 
«Мошиах» —  это также аб-
бревиатура четырех его имен: 
Менахем, Шило, Йенон, Ханина 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин 98б)..

перевод Михоэль Гоцель



Âîñêðåñåíüå Тåилим 28

	 Каждый	 день	 нужно	 прочитывать	 ту	 часть	 книги	 
«Теилим»,	которая	относится	к	сегодняшнему	дню	еврейского	ме-
сяца	таким	образом,	что	в	течение	месяца	прочитывают	всю	книгу.	
Также	есть	обычай	прочитывать	несколько	глав,	которые	влияют	
на	нашу	жизнь	как	в	материальном,	так	и	духовном.	Следует	отме-
тить,	что	даже	тот,	кто	не	понимает	всех	слов	Теилим,	которые	
произносит,	тем	не	менее	исполняет	заповедь	об	изучении	Письмен-
ной	Торы.	Есть	также	обычай,	что	человек	прочитывает	ту	главу	
Теилим,	порядковый	номер	которой	соответствует	его	возрасту.	
Например,	тот,	кому	исполнилось	24	года,	читает	главу	25-ю.

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. 
(3) Горы принесут мир народу, а 
холмы - справедливость. (4) Он 
будет вершить правосудие бед-
ных народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низложит. 
(5) Будут благоговеть пред Тобою, 
доколе пребудут солнце и луна, 
в роды родов. (6) Сойдет, словно 
дождь на скошенный луг, словно 
капли, орошающие землю. (7) В 
дни его процветет праведник, будет 
обилие мира, доколе не пройдет 
луна. (8) Он будет владычествовать 
от моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, враги 
его лизать будут прах. (10) Цари 
Таршиша и островов преподносить 
будут дань, цари Швы и Свы дары 
поднесут. (11) Поклонятся ему все 
цари, все народы будут служить 
ему. (12) Ибо он избавит нищего, 
который вопиет, угнетенного, у кото-
рого нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 

ִלְׁשֹלמֹה:  )א(  עב'  תהילים 
ֵּתן;  ְלֶמֶלְך  ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך 
ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך 
ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג( 
ִיְׁשֹּפט,  )ד(  ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות, 
ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע, 
ִעם- ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא 
ּדֹוִרים.  ּדֹור  ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ָׁשֶמׁש; 
)ו( ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל-ֵּגז; ִּכְרִביִבים, 
ִיְפַרח-ְּבָיָמיו  )ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף 
ַצִּדיק; ְורֹב ָׁשלֹום, ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. 
ּוִמָּנָהר,  ַעד-ָים;  ִמָּים  ְוֵיְרְּד,  )ח( 
ְלָפָניו,  )ט(  ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 
ִיְכְרעּו ִצִּיים; ְוֹאְיָביו, ָעָפר ְיַלֵחכּו. 
)י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, ִמְנָחה 
ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, ֶאְׁשָּכר 
ָכל- ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו  )יא(  ַיְקִריבּו. 
ְמָלִכים; ָּכל-ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו. )יב( 
ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון  ִּכי-ַיִּציל, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
ְוֶאְביֹון; ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיַע. 
ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך  )יד( 
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и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и будет 
молиться о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. (16) 
Будет изобилие хлеба на земле, на 
вершинах гор плоды его будут ко-
лыхаться, как [деревья] на Ливане, 
и в городах будут умножаться, как 
трава на земле. (17) Его имя пребу-
дет вовек, доколе пребудет солнце, 
будет править имя его. Благослов-
ляться будут в нем, все народы 
будут славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный Из-
раиля, творящий чудеса один, (19) 
и благословенно имя славы Его 
вовек, и наполнится славой Его вся 
земля. Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая. 

ÏСАËОÌ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 

ַנְפָׁשם; ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו. )טו( 
ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו,  ִויִחי- 
ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו  ְוִיְתַּפֵּלל 
ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז(  ְיָבְרֶכְנהּו. 
ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ- 
ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון 
ְׁשמֹו,  ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב 
)ִיּנֹון(  ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם- 
ָּכל-ּגֹוִים  בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו. 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו. )יט( ּוָברּוְך, ֵׁשם 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ֶאת-ֹּכל ָהָאֶרץ- ָאֵמן ְוָאֵמן. )כ( 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

תהילים עג' )א( ִמְזמֹור, ְלָאָסף: 
ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוב,  ַאְך 
ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב(  ֵלָבב.  ְלָבֵרי 
שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי;  )ָנָטיּו(  נטוי 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי.  )ֻׁשְּפכּו( 
ַּבהֹוְלִלים; ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה. 
ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא 
ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ְוִעם-ָאָדם,  ֵאיֵנמֹו; 
ַיֲעָטף- ַגֲאָוה;  ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן,  )ו( 
ִׁשית, ָחָמס ָלמֹו. )ז( ָיָצא, ֵמֵחֶלב 
ֵעיֵנמֹו; ָעְברּו, ַמְׂשִּכּיֹות ֵלָבב. )ח( 
ָיִמיקּו, ִויַדְּברּו ְבָרע ֹעֶׁשק; ִמָּמרֹום 
ְיַדֵּברּו. )ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; 
ָלֵכן,  ָּבָאֶרץ. )י(  ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם, 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 30

[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 
чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ּוֵמי  ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב(  ישיב 
ְוָאְמרּו,  )יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו  ָמֵלא, 
ֵאיָכה ָיַדע-ֵאל; ְוֵיׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון. 
ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים;  ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב( 
ַאְך- )יג(  ִהְׂשּגּו-ָחִיל.  עֹוָלם, 
ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון 
ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע,  ָוֱאִהי  )יד(  ַּכָּפי. 
ִאם- )טו(  ַלְּבָקִרים.  ְותֹוַכְחִּתי, 
דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה  ָאַמְרִּתי, 
ָוֲאַחְּׁשָבה,  )טז(  ָבָגְדִּתי.  ָּבֶניָך 
)הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת;  ָלַדַעת 
ֶאל- ַעד-ָאבֹוא,  )יז(  ְבֵעיָני. 
ִמְקְּדֵׁשי-ֵאל; ָאִביָנה, ְלַאֲחִריָתם. 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך  )יח( 
ֵאיְך  )יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ַתּמּו,  ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו 
ִמן-ַּבָּלהֹות. )כ( ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ- 
ִּתְבֶזה. )כא(  ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני, 
ְוִכְליֹוַתי,  ְלָבִבי;  ִיְתַחֵּמץ  ִּכי, 
ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער,  )כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן. 
ֵאָדע; ְּבֵהמֹות, ָהִייִתי ִעָּמְך. )כג( 
ְּבַיד- ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך;  ָתִמיד  ַוֲאִני 
ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך  )כד(  ְיִמיִני. 
ִמי- )כה(  ִּתָּקֵחִני.  ָּכבֹוד  ְוַאַחר, 
לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך,  ַבָּׁשָמִים;  ִלי 
ָבָאֶרץ. )כו( ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי: 
צּור-ְלָבִבי ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
)כח(  ִמֶּמָּך.  ָּכל-זֹוֶנה  ִהְצַמָּתה, 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ַׁשִּתי, ַּבאדָֹני ְיהִוה ַמְחִסי; ְלַסֵּפר, 

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

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

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

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

ֹעֶלה ָתִמיד. 

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

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

ֲאַגֵּדַע;  ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא( 
ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

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

נֹוָרא, ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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	 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 РОШ-АШАНА
Глава первая

МИШНА ПЯТАЯ

ֶאת  ָעָליו  ְמַחְּלִלין  ַבֲעִליל,  ִנְרָאה  ֶׁשּלֹא  ֵּבין  ַבֲעִליל  ֶׁשִּנְרָאה  ֵּבין  ה( 
ֶאת  ָעָליו  ְמַחְּלִלין  ֵאין  ַבֲעִליל,  ִנְרָאה  ִאם  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ַהַּׁשָּבת, 

ַהַּׁשָּבת:
Безразлично, БЫЛ ЛИ ВИДЕН ЯСНО, БЫЛ ЛИ ВИДЕН НЕЯСНО - 
НАРУШАЮТ СУББОТУ РАДИ НЕГО. РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ЕСЛИ 
БЫЛ ВИДЕН ЯСНО - НЕ НАРУШАЮТ РАДИ НЕГО СУББОТУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    Безразлично, БЫЛ ЛИ новорожденный месяц ВИДЕН на небе ЯСНО, 
БЫЛ ЛИ он ВИДЕН НЕЯСНО. То есть, не только тогда, когда новый 
месяц трудно увидеть на небе, но даже тогда, когда он виден настоль-
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ко ясно, что без сомнения виден и в самом Иерусалиме, НАРУШАЮТ 
СУББОТУ РАДИ НЕГО. Увидевшие его обязаны пойти, чтобы засви-
детельствовать это в бейт-дине, не считаясь с опасностью нарушить 
для этого субботу.
    РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ЕСЛИ БЫЛ ВИДЕН ЯСНО -если новый 
месяц всем хорошо виден на небе - НЕ НАРУШАЮТ РАДИ НЕГО СУБ-
БОТУ, так как наверняка его видели и в Иерусалиме.
    ОДНАКО ГАЛAXA HE СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙОСЕЙ.

МИШНА ШЕСТАЯ

)ו( ַמֲעֶׂשה ֶׁשָעְברּו יֹוֵתר ֵמַאְרָּבִעים זּוג, ְוִעְּכָבן ַרִּבי ֲעִקיָבא ְּבלֹוד. ָׁשַלח 
לֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ִאם ְמַעֵּכב ַאָּתה ֶאת ָהַרִּבים, ִנְמֵצאָת ַמְכִׁשיָלן ֶלָעִתיד 

ָלֹבא:
ОДНАЖДЫ ШЛО БОЛЬШЕ СОРОКА ПАР, И ЗАДЕРЖАЛ ИХ РАББИ 
АКИВА В ЛУДЕ. ПОСЛАЛ ЕМУ РАБАН ГАМ-ЛИЭЛЬ: ЕСЛИ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕШЬ МНОГИХ, ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ТЫ СТАВИШЬ ПЕРЕД НИМИ 
ПРЕПЯТСТВИЕ НА БУДУЩЕЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    ОДНАЖДЫ ШЛО по дороге в то место, где тогда находился бейт-дин, 
БОЛЬШЕ СОРОКА ПАР свидетелей, увидевших новую луну.
    Некоторые комментаторы говорят, что дело было в субботу (Гамеири, 
"Тифэрет Исраэль").
    И ЗАДЕРЖАЛ ИХ РАББИ АКИВА В ЛУДЕ, чтобы они не шли дальше, 
так как считал, что нет в них нужды.
    Рабби Акива сделал это для того, чтобы они не нарушили субботу 
без необходимости.
    ПОСЛАЛ передать ЕМУ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: ЕСЛИ ЗАДЕРЖИВАЕШЬ 
МНОГИХ, чтобы они не пришли в бейт-дин, ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ТЫ 
СТАВИШЬ ПЕРЕД НИМИ ПРЕПЯТСТВИЕ НА БУДУЩЕЕ - так как боль-
ше они не пойдут в бейт-дин, думая, что наверняка о новом месяце 
засвидетельствовали другие.
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ: 
каждый, кто увидит новую луну, обязан идти в бейт-дин, чтобы засви-
детельствовать это.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕВОËЮЦИЯ, КОТОРОЙ НИКТО НЕ ЖДАË
 Иссахар-Дов Вайс - крупный предприниматель, живущий на За-
падном Побережье. Трудно сказать, успешное ли заключение сделок 
подвигает его на благотворительность, или же его щедрая благотвори-
тельность приносит ему успех в делах. Сам господин Вайс утверждает 
второе. «Это - основа всего», - говорит он и часто рассказывает историю 
об одном своем знакомом.
 «...Этот человек заключил множество сделок, но ни одна из них не 
принесла ему успеха. Однажды, прежде чем начать очередное дело, он 
решил обратиться за советом к Любавичскому Ребе. Ребе предложил 
ему пожертвовать пять тысяч долларов на благотворительные цели и 
только после этого приступать к делу. Он выслушал Ребе, подумал и 
решил, что пять тысяч - сумма довольно большая. В общем, совету 
он не внял. Вскоре после этого, вложив в дело капитал, он потерпел 
очередную неудачу. Встретившись позже с Ребе, он пожаловался ему 
на свое невезение. «Я ведь предлагал вам сделать пожертвование», 
- ответил Ребе. Затем он снял с полки том Талмуда, раскрыл его и про-
читал: «Сказал рабби Йоханан: «Отделяй десятину и разбогатеешь». 
Ребе развел руками и добавил: «Если бы вы последовали моему совету, 
тогда, конечно, я имел бы полное право обратиться к рабби Йоханану 
с претензией...»
 «Что касается моих отношений с Ребе, - говорит господин Вайс, 
- я никогда ничего не предпринимаю без его ведома и благословения. 
Один лишь раз я не удержался и принял решение самостоятельно. 
Выло это в конце 70-х...»
 ...Однажды к господину Вайсу обратились несколько бельгийских 
предпринимателей. Они предложили ему вложить деньги в покупку ал-
мазов в Либерии. Сделка обещала быть весьма прибыльной. Господин 
Вайс ответил, что должен сначала спросить совета у Ребе. Бельгийские 
коммерсанты знали об этой «странности» господина Вайса - всегда и во 
всем советоваться с Любавичским Ребе, и их представитель был готов 
к такому повороту событий. «Мы понимаем, - вежливо заметил он, - что 
благословение вашего Ребе очень важно для вас. В конце концов, речь 
идет о миллионах. Но...» «Прошу прощения, - твердо ответил госпо-
дин Вайс, - я не вложу ни цента прежде, чем не посоветуюсь с Ребе». 
Бельгийские предприниматели хорошо знали, чего они хотят: участие 
господина Вайса в предстоящей сделке было просто необходимо. «Вы 
действительно уверены в том, что дело считается выгодным, только 
если ваш Ребе его одобряет? - спросил их представитель. - Неужели он 
настолько силен в коммерции? Неужели он когда-нибудь имел дело с 
африканским алмазами?» Господин Вайс не стал ничего доказывать и 
ответил, что мнение свое он уже высказал и менять его не собирается.
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 Встретившись с Ребе, господин Вайс рассказал о предстоящем 
деле и спросил, как Ребе на это смотрит. Ребе ответил, что деньги 
вкладывать не стоит, потому что в Либерии вот-вот произойдет пере-
ворот. Ответ потряс господина Вайса. «Не может быть! - воскликнул 
он. - Либерия - спокойная страна! Африканская Швейцария!..» Ребе 
повторил, что политическая ситуация в стране слишком нестабильная 
и какие-либо инвестиции делать сейчас очень опасно. На этом встреча 
закончилась. Оставалось самое главное - рассказать о разговоре с 
Ребе будущим партнерам.
 Бельгийские коммерсанты были удивлены не меньше господина 
Вайса: «Революция? В Либерии? В самой стабильной африканской 
республике?.. Ваш Ребе явно что-то перепутал».
 «...Я все-таки поддался искушению, - вздыхает господин Вайс, - и 
решил сыграть по малой - вложить в либерийские алмазы 50 тысяч. Я 
нанял брокера, велел ему приобрести на эти деньги партию алмазов 
и немедленно покинуть страну. Алмазы он купил, но вывезти их не 
успел. Как и предупреждал Ребе, произошел переворот, и все ценности 
были конфискованы в пользу новой власти. До сих пор я благодарю 
Всевышнего, что из-за своего непослушания не потерял миллионы...»

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
14 Тишрея - канун праздника Сукот

 5575 (28 сентября 1814) года ушла из этого мира душа р.Исраэля 
(Офштейна) из Кожниц (5496-5575) - великого мудреца и праведника, 
известного в еврейском мире больше как «Магид из Кожниц», одного 
из основоположников польского хасидута.
 Родился р.Исраэль в 5496 (1736) в местечке Апта в семье пожи-
лого переплетчика священных книг р.Шабтая из Островца. Предание 
рассказывает, что его родители оставались бездетными в течение не-
скольких десятилетий - ребенок родился, благодаря благословению 
р.Исраэля Баал Шем Това, и был назван в его честь. Уже в шесть лет 
ребенок молился сосредоточенно и осознанно, одухотворяя каждое 
произносимое слово. В семь лет ему не стало хватать дня для занятий 
Торой, и он оставался в доме учения на ночь (Сарей аМеа 3:16).
 Приобретя основательные познания в Талмуде и книгах зако-
новедов, он углубился в изучение каббалы. Спустя некоторое время 
р.Шмуэль Шмельке из Николсбурга увлек его идеями хасидизма и 
ввел в круг ближайших учеников р.Дов Бера (Магида) из Межерича. В 
5533 (1772) году, после смерти Магида р.Исраэль продолжал учиться 
у его духовных наследников - р.Шмуэля Шмельке из Николсбурга, 
р.Элимелеха из Лиженска, а затем и у р.Леви Ицхака из Бердичева, 
который был на четыре года его моложе.
 В последующие годы р.Исраэль стал одним из самых автори-
тетных духовных лидеров хасидизма, ко «двору» которого потянулись 
тысячи хасидов из Польши, Галиции и Волыни.
 Мудрость этого праведника нашла своё выражение в книгах:
 «Аводат Исраэль» («Служба Израиля») - комментарии к Торе;
 «Бейт Исраэль» («Дом Израиля») - комментарии к Талмуду;
 «Незер Исраэль» («Венец Израиля») - комментарии к книге Зоар.
 Следуя учению Баал Шем Това и Магида из Межерича, р.Исраэль 
резко отрицал пути служения, связанные с умерщвлением плоти и 
аскетическими упражнениями. Однажды от благочестивого богача, 
который питался только хлебом и водой, р.Исраэль потребовал, чтобы 
тот питался, как следует богачу. «До тех пор, пока он не станет есть 
мяса, - пояснил он ученикам, - богач не поймет, что бедняки нуждаются 
в хлебе. Ведь пока он сам питается хлебом, ему кажется, что бедняки 
могут жевать камни».
 Рабби Исраэль из Кожниц пользовался высочайшим авторитетом 
не только среди хасидов, но и в среде их противников. Так р. Хаим Во-
ложинер, ближайший ученик Виленского Гаона, посетивший р.Исраэля и 
обсуждавший с ним различные проблемы Торы «в течение целого дня», 
обнаружил, что Магид из Кожниц «переполнен знаниями и обладает 
острым умом - по памяти, с удивительной свободой он ориентируется 
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в Талмуде, а также в книгах мудрецов, как прошлых поколений, так и 
современников».
 Среди посетителей, приходивших к Магиду из Кожниц за советом 
и благословением, было множество неевреев из всех слоев российского 
и польского общества.
 Князь Адам Чарторыйский, друг юности и один из ближайших 
советников российского императора Александра I, не имел детей в 
течение долгих лет брака. Он навестил р.Исраэля, и благодаря полу-
ченному благословению, у его жены родился ребенок. Предание рас-
сказывает, что, услышав об этом, брат князя Чарторыйского посмеялся 
над «примитивными суевериями» и взялся публично разоблачить 
«цадика». Прибыв в Кожниц, он попросил р.Исраэля помолиться за 
выздоровление своего сына - прекрасно зная, что сын, оставшийся в 
фамильном замке, совершенно здоров. «Возвращайся скорей, - ответил 
ему р.Исраэль, - часы твоего сына сочтены, может быть, ты еще за-
станешь его в живых!». И когда встревоженный князь вернулся домой, 
ему сообщили, что юный наследник скоропостижно скончался.

Двар Йом беЙомо;
Парпараот леТора

14 Тишрея
 5588 (5 октября 1827) года ушла из этого мира душа р.Шолома 
Шахна из Погоробышец - великого мудреца и праведника, сына 
р.Авраама Малаха и внука Рабби Магида из Межерича.
 Сын р.Шолома Шахна, р.Исраэль, широко известен в еврейском 
мире как Ружинский Ребе (5556-5610), основавший «дворы» таких ха-
сидутов как Садигура, Чертков, Гусятин, Боян и др.

Двар Йом беЙомо;
Парпараот леТора

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Общий взгляд 
на то, что следует де-
лать для процветания, 
неверен. Люди дума-
ют, что карьера - это 
создание жизни. Но 
карьера ничего не создает. 
Все, что мы получаем, зарождено наверху, 
в духовном мире. Наше дело - создать канал, 
по которому это попадет в материальный 
мир.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 15 Тишрея

Первый день праздника Суккот
 Прежде чем хозяин лулава передаст его другим для [исполнения 
заповеди и] благословления, необходимо чтобы он чётко произнёс, 
что это подарок на условии возвращения. Это важно (особенно в 
первый день) как для хозяина лулава, так и для одалживающего. Мой 
отец1 учил, что благословение «Шеэхеяну» («…который даровал нам 
жизнь…») начинают произносить, держа лулав в одной руке, а этрог - в 
другой2. Отрывок «…ибо Я сказал…» говорят только в Ошана Раба3. 
Благословение «…повелевший нам жить в шалаше» произносится 
после Кидуш, а не после благословения над хлебом, как во время 
вечерней, так и во время утренней праздничной трапезы4.
 Как вести себя общине во время благословения коаним, нам 
стало известно благодаря тому, что Алтер Ребе5 накрывал талитом 
[своего внука] Цемах Цедека6 (пока тот не был женат), когда [в синагоге] 
звучало это благословение.
__________

 1 Ребе Шолом Дов Бер - пятый Любавичский Ребе, отец Ребе Йосеф Ицхака, 
от имени которого ведётся повествование.
 2 На последних словах благословения их соединяют вместе. См. сидур «Теилас 
Ашем» стр.240.
 3 Седьмой, последний день праздника (пятый день Холь Амоэд Суккот).
 4 См. сидур «Теилас Ашем» соответственно стр.251 и 269.
 5 Ребе Шнеур Залман - первый Ребе ХаБаДа - автор книги «Тания».
 6 Третьего Любавичского Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БРАХА
Глава 33

8. А о Леви сказал: Твои тумим и 
Твои урим мужу, приверженно-
му Тебе, которого Ты испытал 
при Масе, (изведал) в споре при 
водах Распри;
.А о Леви сказал .וללוי אמר
Твои тумим и урим. Он обращается к 
Шхине (к Превечному, а не к Леви).

которого Ты испытал при Масе. (Леви-
ты) не роптали, когда роптали другие 
(см. Шмот 17, 7).
 Согласно Таргуму, (которого Ты .תריבהו
изведал в споре). Другое объяснение «с 
которым спорил при водах Распри»: Ты 
искал предлога против него. Моше ска-
зал. «Слушайте, строптивые», но что 
сделали Аарон и Мирьям (почему им не 
дозволено ступить на землю Исраэля)? 
[Сифре].

9. Который говорит об отце сво-
ем и о матери своей: Не видел 
его, - и братьев своих не призна-
вал, и детей своих не знал; ибо 
они соблюдали Твое речение и 
Твой завет хранили.
который говорит об отце своем и о 
матери своей: Не видел его. Когда со-
грешили (поклонением золотому) тельцу 
и я сказал: «Кто (предан) Г-споду, ко мне» 
[Шмот 32, 26], собрались ко мне все сыны 
Леви; и я повелел им убить (даже) отца 
матери, исраэлита, или брата со сто-
роны матери или сына дочери (которые 
также являются исраэлитами), и они 
исполнили это. И нельзя истолковать, 
что это действительно его отец и брат 
со стороны отца и также его сыновья, 
потому что они левиты, а из колена Леви 
никто не согрешил, как сказано: «(И со-
брались к нему) все сыны Леви» [Шмот 
32, 26] [Сифре; Йома 66б].

פרק ל"ג
ְואּוֶריָך  ֻּתֶּמיָך  ָאַמר  ּוְלֵלִוי  ח. 
ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאֶׁשר ִנִּסיתֹו ְּבַמָּסה 

ְּתִריֵבהּו ַעל ֵמי ְמִריָבה:
וללוי אמר: ְוַעל ֵלִוי ָאַמר:

תמיך ואוריך: ְּכַלֵּפי ְׁשִכיָנה הּוא 
ְמַדֵּבר:

אשר נסיתו במסה: ֶׁשּלֹא ִנְתלֹוְננּו 
ִעם ְׁשָאר ַהַּמִּליִנים:

ָּדָבר  ְּכַתְרּגּומֹו.  וגו':  תריבהו 
ְמִריָבה",  ֵמי  ַעל  "ְּתִריֵבהּו  ַאֵחר: 
ַּבֲעִליָלה,  ָלבֹוא  לֹו  ִנְסַּתַקְפָּת 
כ,  )במדבר  ָאַמר  מֶֹׁשה  ִאם 
ַאֲהרֹן  ַהּמֹוִרים",  ָנא  "ִׁשְמעּו  י(: 

ּוִמְרָים ֶמה ָעׂשּו:
לֹא  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו  ָהֹאֵמר  ט. 
ְרִאיִתיו ְוֶאת ֶאָחיו לֹא ִהִּכיר ְוֶאת 
ָׁשְמרּו  ִּכי  ָיָדע  לֹא  ָּבָניו  ]בנו[ 

ִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך ִיְנצֹרּו:
האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו: 
ְּכֶׁשָחְטאּו ָּבֵעֶגל ְוָאַמְרִּתי )שמות 
ֶנֶאְספּו  ֵאַלי",  ַלה'  "ִמי  כו(:  לב, 
ַלֲהרֹג  ְוִצִּויִתים  ֵלִוי,  ְּבֵני  ָּכל  ֵאַלי 
ֶאת ֲאִבי ִאּמֹו ְוהּוא ִמִּיְׂשָרֵאל, אֹו 
ֶאת ָאִחיו ֵמִאּמֹו, אֹו ֶאת ֶּבן ִּבּתֹו, 
ְוֵכן ָעׂשּו. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ָאִביו 
ָּבָניו  ְוֵכן  ֵמָאִביו,  ְוָאִחיו  ַמָּמׁש, 
ּוִמֵּׁשֶבט  ֵהם  ְלִוִּיים  ֶׁשֲהֵרי  ַמָּמׁש, 
ֵלִוי לֹא ָחָטא ֶאָחד ֵמֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר: 
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ибо они соблюдали Твое речение. (За-
поведь) «да не будет у тебя божеств 
чужих».

и Твой завет хранили. Это завет от-
носительно обрезания: что касается 
рожденных в пустыне, то исраэлиты не 
делали обрезания своим сыновьям, а они 
(левиты) сами были обрезаны и делали 
обрезание своим сыновьям.

10. Учат правопорядком Твоим 
Яакова, Учению Твоему Исра-
эля; возлагают курение Тебе 
и всесожжение на жертвенник 
Твой.
учат правопорядкам Твоим. Они до-
стойны того.
-всесожжение (которое воску (Это) .וכליל
ряется полностью כליל на жертвеннике).
11. Благослови, Г-споди, его 
рать и к деянию рук его благово-
ли; порази в чресла восставших 
против него и его ненавистни-
ков, чтобы им не подняться.
קמיו  восставших (:Означает) .מחץ מתנים 
против него порази в чресла, подобно 
сказанному: «...и чресла их сделай на-
всегда шаткими» [Псалмы 69, 24]. И это 
сказано о притязающих на священнослу-
жение. Другое объяснение: он предвидел, 
что Хашмонаю и его сынам предстоит 
сражаться с греками, и молился за них, 
потому что они были малочисленны: 
двенадцать сынов Хашмоная и Эльазар 
против мириадов. Поэтому сказано: 
«Благослови, Г-споди, его рать и к дея-
нию рук его благоволи» [Берешит раба 
99; Танхума].

и его ненавистников, чтобы им не под-
няться. Порази восставших против него 
и ненавидящих его, чтобы не было им 
восстановления.
12. О Биньямине сказал: Люби-
мый Г-сподом, он в безопасно-
сти пребудет при Нем; укрывает 

"ָּכל ְּבֵני ֵלִוי":
כי שמרו אמרתך: )שמות כ, ב( 

לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים:
ִמיָלה,  ְּבִרית  ינצרו:  ובריתך 
ֶׁשל  ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשּנֹוְלדּו  ֶׁשאֹוָתם 
ִיְׂשָרֵאל לֹא ָמלּו ֶאת ְּבֵניֶהם, ְוֵהם 

ָהיּו מּוִלין ּוָמִלין ֶאת ְּבֵניֶהם:
ְותֹוָרְתָך  ְלַיֲעֹקב  ִמְׁשָּפֶטיָך  יֹורּו  י. 
ְּבַאֶּפָך  ְקטֹוָרה  ָיִׂשימּו  ְלִיְׂשָרֵאל 

ְוָכִליל ַעל ִמְזְּבֶחָך:
יורו משפטיך: ְראּוִיין ֵאּלּו ְלָכְך:

וכליל: עֹוָלה:
יא. ָּבֵרְך ה’ ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה 
ִמן  ּוְמַׂשְנָאיו  ָקָמיו  ָמְתַנִים  ְמַחץ 

ְיקּומּון:
ָקָמיו  ְמַחץ  קמיו:  מתנים  מחץ 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ָמְתַנִים,  ַמַּכת 
"ּוָמְתֵניֶהם  כד(:  סט,  )תהלים 
ָּתִמיד ַהְמַעד", ְוַעל ַהְּמעֹוְרִרין ַעל 
ַהְּכֻהָּנה ָאַמר ֵּכן. ָּדָבר ַאֵחר: ָרָאה 
ֶׁשֲעִתיִדין ַחְׁשמֹוַנאי ּוָבָניו ְלִהָּלֵחם 
ְוִהְתַּפֵּלל  ּכֹוָכִבים,  עֹוְבֵדי  ִעם 
מּוָעִטים:  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ֲעֵליֶהם, 
ַחְׁשמֹוָנִאי  ְּבֵני  ְׁשֵתִים ֶעְׂשֶרה 
ְלָכְך  ְרָבבֹות.  ַּכָּמה  ְּכֶנֶגד  ְוֶאְלָעָזר 
ָיָדיו  ּוֹפַעל  ֵחילֹו  ה'  "ָּבֵרְך  ֶנֱאַמר: 

ִּתְרֶצה":
ָקָמיו  ְמַחץ  יקומון:  מן  ומשנאיו 

ּוְמַׂשְּנָאיו ִמְהיֹות ָלֶהם ְּתקּוָמה:

ִיְׁשֹּכן  ה’  ְיִדיד  ָאַמר  ְלִבְנָיִמן  יב. 
ַהּיֹום  ָּכל  ָעָליו  ֹחֵפף  ָעָליו  ָלֶבַטח 
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его всегда и меж рамен его пре-
бывает.
о Биньямине сказал. Потому что благо-
словение Леви связано с жертвоприно-
шениями, а (благословение) Биньямина 
с возведением священного Храма в его 
уделе, (эти благословения) расположены 
в непосредственной близости. А вслед за 
этим назван Йосеф, потому что скиния 
в Шило была возведена в его уделе, как 
сказано: «...и отверг шатер Йосефа и т. 
д. » [Псалмы 78, 67]. А потому что Дом 
вечности (священный Храм) дороже, чем 
(скиния) в Шило, Биньямин назван перед 
Йосефом (хотя Йосеф старше его).

עליו -укрывает его и защи (Храм) .חפף 
щает его.

букв.: весь день (всегда). (Означает:) во-
веки. С тех пор, как был избран Йерушала-
им, Шхина не пребывала в другом месте.

и меж рамен его пребывает. На возвы-
шении земли (Биньямина) был возведен 
священный Храм, однако на двадцать 
три локтя ниже, чем источник Этам, 
где Давид намеревался возвести его, как 
сказано в трактате 3вахим [54б]: «Ска-
зали (Давиду): Расположим его несколько 
ниже, ибо написано: „...и меж рамен его 
пребывает“ (а это ниже головы); у быка 
наилучшее место - его рамена».

ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן:
ֵלִוי  ֶׁשִּבְרַּכת  ְלִפי  אמר:  לבנימן 
ִּבְנָיִמין  ְוֶׁשל  ַהָקְרָּבנֹות  ַּבֲעבֹוַדת 
ְּבֶחְלקֹו,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְּבִבְנַין 
ְסָמָכן ֶזה ָלֶזה, ְוָסַמְך יֹוֵסף ַאֲחָריו 
ֶׁשַאף הּוא ִמְׁשַּכן ִׁשיֹלה ָהָיה ָּבנּוי 
סז(:  עח,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבֶחְלקֹו, 
ּוְלִפי  ְוגֹו'",  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  "ַוִּיְמַאס 
ִמִּׁשיֹלה,  ָחִביב  עֹוָלִמים  ֶׁשֵּבית 

ְלָכְך ִהְקִּדים ִּבְנָיִמין ְליֹוֵסף:
ּוֵמֵגן  אֹותֹו  ְמַכֶּסה  עליו:  חפף 

ָעָליו:
ִמֶּׁשִּנְבֲחָרה  ְלעֹוָלם.  היום:  כל 
ְׁשִכיָנה  ָׁשְרָתה  לֹא  ְירּוָׁשַלִים, 

ְּבָמקֹום ַאֵחר:
ובין כתפיו שכן: ְּבֹגַבּה ַאְרצֹו ָהָיה 
ֶׁשָּנמּוְך  ֶאָּלא  ָּבנּוי,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 
ֶעְׂשִרים ְוָׁשֹלׁש ַאָּמה ֵמֵעין ֵעיָטם, 
ְוָׁשם ָהָיה ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָּדִוד ִלְבנֹותֹו, 
ָקָדִׁשים  ִּבְׁשִחיַטת  ִּכְדִאיָתא 
)זבחים נד ב(: 'ַאְמֵרי ַנֲחֵתי ֵּביּה 
"ּוֵבין  ִּדְכִתיב:  ִמּׁשּום  ּפּוְרָתא', 
ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן", ֵאין ְלָך ָנֶאה ַּבּׁשֹור 

יֹוֵתר ִמְּכֵתָפיו:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 22

 Близкие мои, братья, друзья! Очевидная суровость моих слов 
порождена глубокой любовью к вам. «Давайте выясним, кто из нас прав». 
«Вспомните историю мира со дня его сотворения, подумайте о судьбе 
каждого поколения». Разве было такое в истории человечества? Где, в 
каких книгах мудрецов Израиля — от первых до последних — встречали 
вы рекомендации вести себя подобным образом? Где вы вычитали, что 
следует ввести обычай, взять себе за правило обращаться к духовным 
наставникам по житейским вопросам и выяснять, как поступить в той или 
иной жизненной ситуации? Даже к великим мудрецам Израиля предыду-
щих эпох — времен составления Мишны и Талмуда, — «которым было под 
силу проникнуть в любые тайны» и «чьему созерцанию были открыты 
лабиринты небесных путей», не обращались с подобными вопросами; 
их задавали лишь пророкам в самом прямом смысле этого слова, а они 
в древние времена были у Израиля, — такие как Шмуэль-ясновидец, к 
которому пришел Шауль с просьбой узнать у Г-спода о судьбе пропавших 
ослиц его отца. Ибо все, из чего складывается жизнь человека, способен 
предсказать тот, кто обладает даром ясновидца, за исключением всего, 
связанного с изучением Торы, и степени богобоязненности, по поводу 
чего может дать совет духовный наставник. Сказано: «Мудрецам не дано 
знать, как добывается хлеб насущный». Говорили об этом наши учители: 
«Всё во власти Небес, кроме трепета пред Небесами», — и еще они сказа-
ли: «Семь тайн не дано постичь людям... не знает человек, какая сделка 
принесет ему наибольшую выгоду... и когда возобновится царствование 
Дома Давида...». Мы видим отсюда, что Талмуд относит к области неве-
домого столь разные вещи в равной степени. В книге Йешаяу написано: 
«...Йоэц (букв. — дающий советы) и поражающий своим интеллектом 
ученый...». Кроме того, наши учители говорили о том, кто посвятил себя 
изучению Торы: «Люди охотно принимают его советы и получают от него 
основы знаний о мироздании». В последней цитате речь идет о советах 
по вопросам, освещаемым Торой, которая называется в Талмуде «основа 
знаний»; слово же «йоэц» в книге Йешаяу следует понимать не буквально 
— не как «дающий советы»; как сказали наши учителя, «йоэц» — тот, кто 
способен решить, следует ли добавить в году дополнительный месяц 

советы входит в компетенцию 
только «невиим» (людей, облада-
ющих Б-жественным духом), но 
не мудрецов Торы. В заключении 
он подробно останавливается 
на том, как принимать тяжесть 
страданий в физическом мире и 
как благодаря им прибавляется 
трепет перед Б-гом и любовь к 

Вступление:
 В этом послании Алтер 
Ребе сетует на то, что хасиды 
утруждают его просьбами дать 
различные советы в вещах, 
связанных с материальными 
аспектами жизни. В отношении 
работы и тому подобное. Он 
объясняет, что давать такие 
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Нему.
 Чтобы лучше понять 
смысл этого послания, стоит 
прежде ознакомиться с началом 
и концом этого послания, кото-
рые не вошли в издании Тании, но 
вошли в сборник посланий Алтер 
Ребе «Игрот Кодеш», выпущен-
ный издательством Кеос в 5740 
году (гл. 24).
 В начале этого послания 
Алтер Ребе назначает постоян-
ное время, когда он принимает 
хасидов на йехидус (разговор с 
Ребе с глазу на глаз). Затем он 
в очень строгих выражениях от-
зывается о тех, кто спрашивает 
его советы о разных житейских 
вещах, утверждая, по своей 
скромности, что это сбивает 
его в духовной работе. Он ар-
гументирует тем, что сказали 
мудрецы о Моше рабейну: «Мож-
но ли вообразить, что Моше 
учитель наш, мир ему, целый 
день сидит и разбирает тяжбы 
людей? Когда же он занимается 
Торой?!» (Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат 10а).
 Затем следует та часть 
послания, которая вошла в чет-
вертую часть книги «Тания», 
к изучению которой мы при-
ступаем. Заканчивает это по-
слание Алтер Ребе словами 
о необходимости соблюдать 
установленные им часы приема 
на «йехидус» и время поездок к 
нему. Он назначает специальные 
«санкции» против тех, кто не 

будет следовать установлен-
ным им правилам, в противном 
случае — угрожает покинуть 
это страну.
 Однако стоит отме-
тить, что об этом говорили 
старые хасиды: «Перед нами 
пример, подаваемый самими 
ребе, ведь хасиды продолжают 
спрашивать у своих ребе со-
ветов по жизненным вопросам, 
а все ребе продолжают им от-
вечать. Возможно это связано  
с тем, что сам Алтер Ребе 
согласился с этим в дневнике, 
который писал незадолго до 
своей кончины (издано в «Игрот 
Кодеш» Алтер Ребе, глава 65). 
Он пишет там о большом зна-
чении сближения с тем, что за-
нимает ум человека и важности 
советов со стороны по разным 
житейским вопросам».
ְמֻסֶּתֶרת  ֵמַאֲהָבה  ְוֵרַעי!  ַאַחי  ֲאהּוַבי, 

ּתֹוַכַחת ְמֻגָּלה. 
Близкие мои, братья, друзья! 
Очевидная суровость моих 
слов порождена глубокой лю-
бовью к вам.
По Мишлей, 27:5. «Лучше от-
крытое обличение, чем скрытая 
любовь». Алтер Ребе по другому 
интерпретирует эту фразу: «Хо-
рошо открытое обличение, кото-
рое исходит из скрытой любви».

ְלכּו ָנא ְוִנָוְכָחה!
 «Давайте выясним, кто из нас 
прав».
По Йешаяу, 1:18. «Давайте же 

или установить начало нового месяца». Ибо знание момента «зачатия» 
лунного света называется в терминологии Талмуда «эйца» — прикладным 
знанием и «тайным знанием исчисления времени». Об этом упоминается 
в трактате Санедрин 87а и комментарии Раши к этой странице.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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рассудимся, – говорит Б-г. — 
Если будут грехи ваши красны, 
как кармазин, то станут белыми, 
как снег; а если будут они красны, 
как багрянец, то станут белы-
ми, как шерсть. Если захотите 
внять Мне и послушаетесь, то 
будете вкушать блага земли; 
Если же откажетесь и воспро-
тивитесь, то будете пожраны 
мечом, — ибо так изрекли уста 
Б-га.
ִזְכרּו ְימֹות עֹוָלם, ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור ָודֹור 

ֶהָהְיָתה ָּכזֹאת ִמימֹות עֹוָלם,
 «Вспомните историю мира со 
дня его сотворения, подумайте 
о судьбе каждого поколения». 
Разве было такое в истории 
человечества?
По Аазину, 32:7. «Вспомни дни 
древности, помысли о годах всех 
поколений; спроси отца твоего, 
и он расскажет тебе, старцев 
твоих, и они скажут тебе. Когда 
Всевышний давал уделы народам, 
когда расселял сынов человече-
ских, поставил Он пределы на-
родам по числу сынов Израиля».
ְוַאֵּיה ֵאיפֹוא ְמָצאֶתם ִמְנַהג ֶזה ְּבַאַחד 
ָהִראׁשֹוִנים  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִסְפֵרי  ִמָּכל 

ְוָהַאֲחרֹוִנים,
Где, в каких книгах мудрецов Из-
раиля — от первых [«ришоним»] 
до последних [«ахароним»] — 
встречали вы рекомендации 
вести себя подобным образом?
«Ришоним», буквально «ранние», 
«первые». В противоположность 
«ахароним», буквально «позд-
ние», мудрецы «раннего» периода 
— ведущие раввины и законоучи-
теля в эпоху после эпохи гаонов 
и до написания Шульхан Аруха (в 
период приблизительно между 11 

и 15 столетиями). Противопо-
ставление «первых» и «поздних» 
авторитетов встречается уже 
в Талмуде, где подчеркивается, 
что чем дальше отстоят ученые 
от откровения на горе Синай, 
тем менее значителен их авто-
ритет, например: «Если первые 
(«ришоним») были подобны анге-
лам, мы подобны людям, а если 
первые были подобны людям, мы 
— ослам» (Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат 112б). Однако 
уже в книгах эпохи гаонов было 
сформулировано правило: закон 
принимается согласно поздней-
шему авторитету, поскольку, 
устанавливая закон, позднейшие 
ученые принимают во внимание 
рассуждения своих предшествен-
ников и они «подобны карликам, 
сидящим на плечах великанов», а 
мнения ранних ученых вообще и 
гаонов в частности неоспоримы.
ְּבֵעָצה  ִלְׁשֹאל  ְוִתּקּון  ִמְנָהג  ִלְהיֹות 
ְּבִעְנְיֵני  ַלֲעׂשֹות  ַמה  ְּכָדת  ַּגְׁשִמּיּות, 

ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי,
 [Где вы вычитали,] что следует 
ввести обычай, взять себе за 
правило обращаться к [духов-
ным наставникам] по житей-
ским вопросам и выяснять, 
как поступить в той или иной 
жизненной ситуации?
ָהִראׁשֹוִנים  ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִלְגדֹוֵלי  ַאף 
ָרז לֹא  מֹוָרִאים, ֲאֶׁשר ָּכל  ְוַאַ ְּכַתָּנִאים 
ֲאַנס ְלהּו ּוְנִהיִרין ְלהֹון ְׁשִביִלין ְּדָרִקיַע,
Даже к великим мудрецам Изра-
иля предыдущих эпох — времен 
составления Мишны [«танаи»] 
и Талмуда [«амораи»], — «кото-
рым было под силу проникнуть 
в любые тайны» и «чьему со-
зерцанию были открыты лаби-
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ринты небесных путей».
Даже к ним не обращались с по-
добными вопросами! О их величии 
смотри в Вавилонском Талмуде, 
трактат Хулин, 59а, Брахот, 
58б.
ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַמָּמׁש,  ִלְנִביִאים  ִאם  ִּכי 

ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל,
их задавали лишь настоящим 
«невиим» [видящим слово 
Б-га], которые в древние вре-
мена были у Израиля,
ֵאָליו  ָהַלְך  ֲאֶׁשר  ָהרֹוֶאה,  ִּכְׁשמּוֵאל 
ָהֲאתֹונֹות  ְּדַבר  ַעל  ה'  ִלְדרֹׁש  ָׁשאּול 

ֶׁשֶּנֱאְבדּו ְלָאִביו.
такие как Шмуэль-ясновидец, 
к которому пришел Шауль [с 
просьбой] узнать у Б-га о судь-
бе пропавших ослиц его отца.
См. Шмуэль I, гл. 9. «Пропали 
ослицы у Киша, отца Шаула; и 
сказал Киш Шаулу, сыну своему: 
возьми-ка с собою одного из слуг, 
встань и пойди, поищи ослиц... 
есть человек Б-жий в этом го-
роде, и человек этот уважаем: 
все, что он ни скажет, сбывает-
ся; сходим теперь туда, может 
быть, он скажет нам что-нибудь 
о деле, из-за которого мы выш-
ли в путь... И отвечал Шемуэйл 
Шаулу, и сказал: я прозорливец... 
все, что у тебя на сердце, скажу 
тебе. А об ослицах, пропавших 
у тебя три дня назад, о них не 
тревожься, ибо они нашлись. И 
кому все вожделенное в Израиле, 
как не тебе и всему дому отца 
твоего!..»
Мы видим, что вопросы такого 
рода задавали только «невиим», 
но ни к «ришоним», ни к «ахаро-
ним» подобные вопросы не адре-
совали. Почему это так?

ִּכי ֶּבֱאֶמת, ָּכל ִעְנְיֵני ָאָדם, ְלַבד ִמְדְבֵרי 
ַמִים ֵאיָנם ֻמָּׂשִגים, ַרק  ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ַׁשָ

ִּבְנבּוָאה,
Ибо все, из чего складывается 
жизнь человека, способен под-
сказать только «нави» [тот, кто 
обладает даром ясновидца], за 
исключением всего, связанного 
с изучением Торы, и степени 
богобоязненности, [по поводу 
чего может дать совет духов-
ный наставник].

ְו"לֹא ַלֲחָכִמים ֶלֶחם",
Сказано: «Не для мудрецов 
хлеб».
По Коэлет, 9:11. «И еще я увидел 
под солнцем, что не легким (уда-
ча) в беге, ни силачам (победа) на 
войне, и не у мудрых — хлеб (и все 
материальное), и не у разумных 
— богатство, и не у знатоков 
— благоволение; но срок и беда 
постигают их всех». Эта фраза 
обозначает также то, что Мудре-
цам не дано знать, как добывается 
хлеб насущный. Смотри Вавилон-
ский Талмуд, трактат Бава мециа, 
59б; Рамбам, Мишне Тора, книга 
Мада, Законы основ Торы, 9:1.
ָׁשַמִים,  ִּביֵדי  "ַהֹּכל  ַרַז"ל:  ְּכַמֲאַמר 

חּוץ ִמִּיְרַאת ָׁשַמִים",
Говорили об этом наши учите-
ли: «Всё во власти Небес, кроме 
трепета пред Небесами»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 33б.
ְו"ִׁשְבָעה ְּדָבִרים ְמֻכִּסים כּו' ֵאין ָאָדם 
ֵּבית  ּוַמְלכּות  ִמְׂשַּתֵּכר כּו'  ְּבַמה  יֹוֵדַע 

ָּדִוד ָמַתי ַּתֲחזֹר כּו'",
и еще они сказали: «Семь тайн 
не дано постичь людям... не 
знает человек, какая сделка 
принесет ему наибольшую вы-
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году... и когда возобновится 
королевство Дома Давида...»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Псахим, 54б. 

ִהֵּנה ֻהְׁשוּו ֶזה ָלֶזה.
Мы видим, что объединяются 
один с другим столь разные 
вещи 
Проблемы заработка и приход 
Мошиаха Талмуд в равной сте-
пени относит к области неве-
домого.
ַוֲחַכם  "יֹוֵעץ  ִּביַׁשְעָיה:  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 

ֲחַרִׁשים",
В книге Йешаяу написано: «...
Йоэц [букв. — «дающий со-
веты»] и поражающий своим 
интеллектом ученый...».
По Йешаяу, 3:3. «Ибо вот, Вла-
дыка, Б-г Воинств, отнимает 
у Иерусалима и у Йеуды опору и 
поддержку: всякую поддержку хле-
бом и всякую поддержку водою. 
Храброго и воина, судью и проро-
ка, предсказателя и старейшину. 
Пятидесятника и знатного, и со-
ветника, и мудреца глухонемых, 
и опытного в зашептывании 
боли. И поставлю юнцов им в 
начальники, и неопытные будут 
властвовать над ними». 
[Непонятно, почему Алтер Ребе 
указывает именно здесь, из какой 
книги цитируется стих; обычно 
он этого не делает].
 На уровне простого смысла 
речь здесь идет об умельцах-
ремесленниках. «Йоэц» в этом 
контексте — «мастер, который 
может дать профессиональ-
ный совет». «Хахам харашим» 
— «специалист по обработке 
какого-либо материала»: ме-
талла, дерева, ткани, камня. 

«Хахам» — «мудрец», «харашим» 
— «ремесленники, мастера». 
Однако Алтер Ребе опирается 
в данном послании на трактовку 
приводимого стиха в Талмуде. 
Слово «харашим» имеет общий 
корень со словом «хершим» (ед. ч. 
хиреш) — «глухонемые». Талмуд 
объясняет, что когда кто-либо 
из этих мудрецов задавал вопрос, 
то все слушавшие его станови-
лись подобны глухонемым, ибо 
никто даже и не пытался дать 
ответ. Таким образом «Хахам 
харашим» здесь должно пере-
водится согласно трактовке 
Талмуда, как «поражающий своим 
интеллектом ученый».
Таким образом, из этой фразы 
пророка Йешаяу следует, что 
мудрец Торы также является 
советником. Этим словом —  
«Йоэц» — обозначают того, что 
дает советы в повседневной 
жизни.
ִמֶּמּנּו  "ְוֶנֱהִנין  ַרַז"ל:  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ְוֵכן 

ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה"
Кроме того, наши учители гово-
рили [о том, кто посвятил себя 
изучению Торы]: «Люди охотно 
принимают его советы и [полу-
чают от него] основы знаний».
Пиркей Авот, 6:1. «Раби Меир 
говорил: «Каждый, кто изучает 
Тору ради самого процесса изуче-
ния ее, удостаивается многого... 
И благодаря изучению Торы обла-
чением его становятся смирение 
и трепет пред Всевышним, и оно 
помогает ему стать праведным, 
благочестивым, честным и до-
стойным доверия, и отвраща-
ет его от греха, и побуждает 
его совершать добрые дела. 



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 49

Люди охотно советуются с ним 
(«эйца»), и получают от него 
основы знаний  («тушия»), спо-
собность вникать в самую суть 
вещей («бина») и духовную силу 
(«гвура»), как сказано (Мишлей, 
8:4): Я даю советы, учу мыслить, 
от меня —  способность вникать 
в самую суть и духовная сила».
Согласно Раши, Тора «довольна» 
изучающим ее ради нее самой и 
наделяет его способностью да-
вать советы, обучать методам 
решения трудных проблем и т. п. 
Отсюда также следует, что 
мудрец, изучающий Тору, получа-
ет способности давать советы 
также в повседневной жизни.
ַהְינּו ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַהִּנְקָרא "ּתּוִׁשָּיה",
Однако в последней цитате 
речь идет о советах по во-
просам, освещаемым Торой, 
которая называется «Тушия» 
[«основа знаний»];
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 26б. Следовательно 
выражение «эйца ве-тушия» в 
мишне Пиркей Авот — те спо-
собности, которые приобрета-
ет изучающий Тору, касаются 
советов в области Торы.
ֶׁשּיֹוֵדַע  "ֶזה  "יֹוֵעץ"  ַרַז"ל:  ְּכַמֲאַמר 

ְלַעֵּבר ָׁשִנים ְוִלְקֹּבַע ֳחָדִׁשים כו'",

как сказали наши учители, 
«йоэц — тот, кто способен ре-
шить, следует ли добавить в 
году дополнительный месяц 
[Адар] или установить начало 
нового месяца».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 14а. Следовательно 
слово «йоэц» в книге Йешаяу 
следует понимать не букваль-
но — не как «дающий советы» в 
житейском плане, но советы в 
области Торы.
ְו'סֹוד'  'ֵעָצה'  ָקרּוי  ָהִעּבּור  ֶׁשּסֹוד 

ִּבְלׁשֹון ּתֹוָרה,
 Ибо знание момента «зачатия» 
[лунного света] называется в 
терминологии Талмуда «эйца» 
[— прикладным знанием] и 
«тайным [знанием исчисления 
времени, «сод»]».
ָׁשם  ַעֵּין  פז,  ַּדף  ְּבַסְנֶהְדִרין  ִּכְדִאיָתא 

ְּבֵפרּוׁש ַרִׁש"י:
Об этом упоминается в трактате 
Сангедрин, 87[а] и комментарии 
Раши к этой странице.
Там явно указано, что понятия 
«йоэц» и «эйца» связаны с таин-
ством установления мудрецами 
Торы високосного года.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  עז'  תהילים 
ִמְזמֹור.  ְלָאָסף  )ְידּותּון(;  ידיתון 
ְוֶאְצָעָקה;  ֶאל-ֱאֹלִהים  קֹוִלי  )ב( 
ֵאָלי.  ְוַהֲאִזין  ֶאל-ֱאֹלִהים,  קֹוִלי 
ָּדָרְׁשִּתי:  ֲאדָֹני  ָצָרִתי,  ְּביֹום  )ג( 
ָיִדי, ַלְיָלה ִנְּגָרה-ְולֹא ָתפּוג; ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי. )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
ְוֶאֱהָמָיה; ָאִׂשיָחה, ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי 
ֵעיָני;  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת,  ֶסָלה. )ה( 
ִנְפַעְמִּתי, ְולֹא ֲאַדֵּבר. )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים.  ְׁשנֹות,  ִמֶּקֶדם-  ָיִמים 
ִעם- ַּבָּלְיָלה:  ְנִגיָנִתי,  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ְלָבִבי ָאִׂשיָחה; ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי. )ח( 
ַהְלעֹוָלִמים, ִיְזַנח ֲאדָֹני; ְולֹא-יִֹסיף 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד.  ִלְרצֹות 
ָודֹר.  ְלדֹר  ֹאֶמר,  ָּגַמר  ַחְסּדֹו; 
ִאם-ָקַפץ  ֵאל;  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח  )י( 
ָוֹאַמר,  )יא(  ֶסָלה.  ַרֲחָמיו  ְּבַאף, 
ֶעְליֹון.  ְיִמין  ְׁשנֹות,  ִהיא-  ַחּלֹוִתי 
)יב( אזכיר )ֶאְזּכֹור( ַמַעְלֵלי-ָיּה: 
)יג(  ִּפְלֶאָך.  ִמֶּקֶדם  ִּכי-ֶאְזְּכָרה 
ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ְבָכל-ָּפֳעֶלָך;  ְוָהִגיִתי 
ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים,  )יד(  ָאִׂשיָחה. 
ֵּכאֹלִהים.  ָּגדֹול,  ִמי-ֵאל  ַּדְרֶּכָך; 
ֶפֶלא;  ֹעֵׂשה  ָהֵאל,  ַאָּתה  )טו( 
הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָך. )טז( ָּגַאְלָּת 
ְויֹוֵסף  ְּבֵני-ַיֲעֹקב  ַעֶּמָך;  ִּבְזרֹוַע 
ֱאֹלִהים- ַּמִים,  ָראּוָך  )יז(  ֶסָלה. 
ִיְרְּגזּו  ַאף,  ָיִחילּו;  ַּמִים  ָראּוָך 
ְתֹהמֹות. )יח( זְֹרמּו ַמִים, ָעבֹות-

ÏСАËОÌ 77
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я 
буду взывать; голос мой ко Все-
сильному - внемли мне! (3) В день 
бедствия моего я Г-спода ищу. 
Рана моя истекает ночью и не 
проходит; душа моя отказывается 
от утешения. (4) Вспоминаю Все-
сильного и жажду; я беседую - дух 
мой изнемогает. (5) Ты держишь 
веки мои; я потрясен и не могу 
говорить. (6) Размышляю о днях 
прежних, о летах веков минув-
ших. (7) Я вспоминаю пение мое 
в ночи, беседую с сердцем моим, 
и дух мой ищет ответа: (8) не-
ужели навсегда отринул Г-сподь, 
не будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
милосердие Его, закончена речь 
Его на поколения? (10) Неужели 
Всесильный забыл миловать, в 
гневе ли затворил Он милосердие 
Свое? (11) Я сказал: «Это страх 
мой - изменение десницы Все-
вышнего». (12) Вспомню о деяни-
ях Б-га, когда буду вспоминать о 
дивных делах Твоих в древности. 
(13) Буду размышлять о всех дея-
ниях Твоих, говорить о творениях 
Твоих. (14) Всесильный! Свят 
путь Твой. Кто Всесильный [Б-г] 
великий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь дивные 
дела; могущество Свое явил Ты 
среди народов. (16) Ты мышцею 
избавил народ Твой, сынов Яако-
ва и Йосефа вовек. (17) Увидели 
Тебя, Всесильный, воды, увидели 
Тебя воды, содрогнулись, также 
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возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса издавали 
гром, также молнии Твои рас-
ходились. (19) Глас грома Тво-
его в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой 
рукою Моше и Аарона.

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

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

ַכּצֹאן ַעֶּמָך- ְּבַיד-מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן. 

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

ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ֲעִלילֹוָתיו; 
ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם,  ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם. 
ְׂשֵדה-צַֹען.  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא; 
ַוַּיֶּצב- ַוַּיֲעִביֵרם;  ָים,  ָּבַקע  )יג( 
ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ְּכמֹו-ֵנד.  ַמִים 
ֵאׁש.  ְּבאֹור  ְוָכל-ַהַּלְיָלה,  יֹוָמם; 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים, ַּבִּמְדָּבר; ַוַּיְׁשְק, 
ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה. )טז( ַוּיֹוִצא נֹוְזִלים 
ִמָּסַלע; ַוּיֹוֶרד ַּכְּנָהרֹות ָמִים. )יז( 
ַלְמרֹות  ַלֲחֹטא-לֹו-  עֹוד,  ַוּיֹוִסיפּו 
ַוְיַנּסּו-ֵאל  )יח(  ַּבִּצָּיה.  ֶעְליֹון, 
ְלַנְפָׁשם.  ִלְׁשָאל-ֹאֶכל  ִּבְלָבָבם- 
ָאְמרּו,  ֵּבאֹלִהים:  ַוְיַדְּברּו,  )יט( 
ֲהיּוַכל ֵאל-ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן, ַּבִּמְדָּבר. 
ַמִים-  ַוָּיזּובּו  ִהָּכה-צּור,  ֵהן  )כ( 
ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו: ֲהַגם-ֶלֶחם, יּוַכל 
ֵּתת; ִאם-ָיִכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו. )כא( 
ָלֵכן, ָׁשַמע ְיהָוה- ַוִּיְתַעָּבר: ְוֵאׁש, 
ָעָלה  ְוַגם-ַאף,  ְבַיֲעֹקב;  ִנְּׂשָקה 
ֶהֱאִמינּו,  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל. 
ִּביׁשּוָעתֹו.  ָבְטחּו,  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים; 
)כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל; ְוַדְלֵתי 
ָׁשַמִים ָּפָתח. )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָמן ֶלֱאֹכל; ּוְדַגן-ָׁשַמִים, ָנַתן ָלמֹו. 
ִאיׁש;  ָאַכל  ַאִּביִרים,  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע.  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים;  ָקִדים,  ַיַּסע 
ֵתיָמן. )כז( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר 
ָּכָנף.  עֹוף  ַיִּמים,  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר; 
)כח( ַוַּיֵּפל, ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו; ָסִביב, 
ְלִמְׁשְּכֹנָתיו. )כט( ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו 
)ל(  ָלֶהם.  ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם,  ְמֹאד; 
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птицами пернатыми. (28) Поверг 
их среди стана их, вокруг жилищ 
их. (29) Ели они и пресыщались, 
вожделение их Он удовлетворил. 
(30) Еще не прошла прихоть их, 
еще пища была в устах их, (31) 
как гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, из-
бранных Израиля низложил. (32) 
И все же продолжали они гре-
шить, не верили в чудеса Его. (33) 
И погубил дни их в суете, лета 
их - в смятении. (34) Если [когда] 
Он казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища Все-
сильного, (35) и вспоминали бы, 
что Всесильный - их твердыня, 
что Всесильный [Б-г] Всевышний 
- избавитель их! (36) Но они угова-
ривали Его устами своими, а язы-
ком своим лгали пред Ним. (37) 
Сердце же их не было настроено 
на Него, не были они верны союзу 
с Ним. (38) А Он, милостивый, 
прощает грех и не истребляет, 
многократно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и не 
возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] 
Израиля искали знамения. (42) 
Не вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 

ָאְכָלם  עֹוד,  ִמַּתֲאָוָתם;  לֹא-ָזרּו 
ֱאֹלִהים,  ְוַאף  )לא(  ְּבִפיֶהם. 
ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם;  ַוַּיֲהרֹג,  ָבֶהם,  ָעָלה 
)לב(  ִהְכִריַע.  ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי 
ְולֹא- ָחְטאּו-עֹוד;  ְּבָכל-זֹאת 
ֶהֱאִמינּו, ְּבִנְפְלאֹוָתיו. )לג( ַוְיַכל-
ַּבֶהֶבל ְיֵמיֶהם; ּוְׁשנֹוָתם, ַּבֶּבָהָלה. 
)לד( ִאם-ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו; ְוָׁשבּו, 
ִּכי- ַוִּיְזְּכרּו,  )לה(  ְוִׁשֲחרּו-ֵאל. 
ֱאֹלִהים צּוָרם; ְוֵאל ֶעְליֹון, ֹּגֲאָלם. 
)לו( ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם; ּוִבְלׁשֹוָנם, 
לֹא-ָנכֹון  ְוִלָּבם,  )לז(  ְיַכְּזבּו-לֹו. 
ִעּמֹו; ְולֹא ֶנֶאְמנּו, ִּבְבִריתֹו. )לח( 
ְולֹא- ָעו ֹן-  ְיַכֵּפר  ַרחּום,  ְוהּוא 
ַאּפֹו;  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה,  ַיְׁשִחית: 
)לט(  ָּכל-ֲחָמתֹו.  ְולֹא-ָיִעיר, 
ַוִּיְזֹּכר, ִּכי-ָבָׂשר ֵהָּמה; רּוַח הֹוֵלְך, 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה,  )מ(  ָיׁשּוב.  ְולֹא 
ִּביִׁשימֹון.  ַיֲעִציבּוהּו,  ַבִּמְדָּבר; 
ּוְקדֹוׁש  ֵאל;  ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא( 
לֹא-ָזְכרּו  )מב(  ִהְתוּו.  ִיְׂשָרֵאל 
ִמִּני- ֲאֶׁשר-ָּפָדם  יֹום,  ֶאת-ָידֹו; 
ְּבִמְצַרִים,  ֲאֶׁשר-ָׂשם  )מג(  ָצר. 
ִּבְׂשֵדה-צַֹען.  ּומֹוְפָתיו,  ֹאתֹוָתיו; 
ְיֹאֵריֶהם;  ְלָדם,  ַוַּיֲהֹפְך  )מד( 
)מה(  ַּבל-ִיְׁשָּתיּון.  ְוֹנְזֵליֶהם, 
ַוּיֹאְכֵלם;  ָערֹב,  ָּבֶהם  ְיַׁשַּלח 
)מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם.  ּוְצַפְרֵּדַע, 
ִויִגיָעם,  ְיבּוָלם;  ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן 
ָלַאְרֶּבה. )מז( ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם; 
)מח(  ַּבֲחָנַמל.  ְוִׁשְקמֹוָתם, 
ּוִמְקֵניֶהם,  ְּבִעיָרם;  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
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Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград 
их побил Он градом, сикоморы 
- ледяными камнями. (48) Скот 
их Он предал граду, стада их - 
пламени. (49) Наслал Он на них 
пламя гнева Своего, негодование, 
ярость и бедствие, посольство 
ангелов зла. (50) Проложил Он 
путь гневу Своему, не сохранил 
от смерти души их, животных их 
предал чуме. (51) Казнил всяко-
го первенца в Египте, начатки 
сил - в шатрах Хама. (52) Народ 
Свой повел Он, как овец, вел 
их, как стадо, по пустыне. (53) 
Вел их в безопасности, и они не 
страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их на-
роды, землю которых разделил 
в наследие им, колена Израиля 
поселил в шатрах их. (56) Но ис-
пытывали они и не слушались 
Всесильного [Б-га] Всевышнего, 
свидетельств Его не хранили. 
(57) Отступали, изменяли, как 
и отцы их, обращались назад, 
как неверный лук, (58) Гневили 
Его капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 

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

ָלמֹו.  ָנַתן  עֹוָלם,  ֶחְרַּפת  ָאחֹור; 
סז( ַוִּיְמַאס, ְּבֹאֶהל יֹוֵסף; ּוְבֵׁשֶבט 
ַוִּיְבַחר,  )סח(  ָבָחר.  לֹא  ֶאְפַרִים, 
ִצּיֹון,  ֶאת-ַהר  ְיהּוָדה;  ֶאת-ֵׁשֶבט 
ְּכמֹו- ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב.  ֲאֶׁשר 
ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ,  ִמְקָּדׁשֹו;  ָרִמים, 
ַעְבּדֹו;  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר,  ְלעֹוָלם. )ע( 
)עא(  צֹאן.  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו, 
ִלְרעֹות,  ֱהִביאֹו:  ָעלֹות,  ֵמַאַחר 
ַנֲחָלתֹו.  ּוְבִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו;  ְּבַיֲעֹקב 
ְלָבבֹו;  ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם,  )עב( 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ РОШ-АШАНА

Глава первая
МИШНА СЕДЬМАЯ

)ז( ָאב ּוְבנֹו ֶׁשָראּו ֶאת ַהֹחֶדׁש, ֵיֵלכּו. לֹא ֶׁשִּמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה, ֶאָּלא 
אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַאֵחר.  ִעם  ַהֵּׁשִני  ִיְצָטֵרף  ֵמֶהן,  ֶאָחד  ִיָּפֵסל  ֶׁשִאם 
ָאב ּוְבנֹו ְוכל ַהְּקרֹוִבין, ְּכֵׁשִרין ְלֵעדּות ַהֹחֶדׁש. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַמֲעֶׂשה 
ִוַעְבּדֹו  ּוְבנֹו  הּוא  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהֹחֶדׁש  ֶאת  ֶׁשָרָאה  ָהרֹוֵפא,  ְבטֹוִבָּיה 
ְוֶאת ְּבנֹו, ּוָפְסלּו ֶאת ַעְבּדֹו. ּוְכֶשָּבאּו  ְוִקְּבלּו ַהֹּכֲהִנים אֹותֹו  ְמֻׁשְחָרר, 

ִלְפֵני ֵבית ִּדין, ִקְּבלּו אֹותֹו ְוֶאת ַעְבּדֹו, ּוָפְסלּו ֶאת ְּבנֹו:
ОТЕЦ И СЫН, УВИДЕВШИЕ МЕСЯЦ, - ПУСТЬ ИДУТ: НЕ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ, НО для того, чтобы, 
ЕСЛИ ОДИН ИЗ НИХ ОКАЖЕТСЯ НЕПРИГОДНЫМ, ОБЪЕДИНИТ-
СЯ ВТОРОЙ С кем-то ДРУГИМ. РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: ОТЕЦ С 
СЫНОМ И ВСЕ РОДСТВЕННИКИ ГОДЯТСЯ В СВИДЕТЕЛИ О новом 
МЕСЯЦЕ. СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕЙ: СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ТОВИЯ-ВРАЧ 
УВИДЕЛ новый МЕСЯЦ В ИЕРУСАЛИМЕ - ОН, И СЫН ЕГО, И ЕГО 
РАБ-ВОЛЬНООТПУЩЕННИК, - И ПРИНЯЛИ КОЭНЫ ЕГО С СЫНОМ, 
НО ОБЪЯВИЛИ НЕПРИГОДНЫМ ЕГО РАБА; А КОГДА ОНИ ПРИШЛИ 
В БЕЙТ-ДИН, ПРИНЯЛИ ЕГО С РАБОМ, НО ОБЪЯВИЛИ НЕПРИ-
ГОДНЫМ СЫНА ЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    Поскольку освящение нового месяца зависит от показаний свидете-
лей, эта и следующая за ней мишна разбирают вопрос, какие из сви-
детелей не годятся для этой цели. Сначала, в этой мишне, говорится 
о свидетелях, связанных между собой узами близкого родства.
    ОТЕЦ И СЫН, УВИДЕВШИЕ новорожденный МЕСЯЦ, - ПУСТЬ ИДУТ 
- то есть, пусть идут в бейт-дин оба НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЪЕДИ-
НИТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ и чтобы бейт-дин освятил начало нового 
месяца на основе свидетельств обоих.
    Тора требует, чтобы в каждом случае, когда бейт-дин принимает 
показания свидетелей об одном и том же деле, их было не меньше 
двух. Однако она не допускает, чтобы свидетели находились между 
собой в близком родстве. Поэтому в данном случае отец и сын должны 
пойти в бейт-дин не для того, чтобы дать свидетельствие показания, 
на основании которых бейт-дин освятит начало нового месяца.
    НО для того, чтобы, ЕСЛИ ОДИН ИЗ НИХ ОКАЖЕТСЯ НЕПРИГОД-
НЫМ - если во время проверки язык подведет его и он скажет что-либо 
неправильное (Раши). Или если окажется, что один из них по роду 
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своих занятий относится к тем, кого не допускают к даче свидетельских 
показаний, - например, один из них грабитель (Рамбам). Тогда ОБЪ-
ЕДИНИТСЯ ВТОРОЙ из них С кем-то ДРУГИМ - с человеком, пригодным 
для роли свидетеля, и на основе их показаний бейт-дин освятит месяц.
    РАББИ ШИМОН ГОВОРИТ: ОТЕЦ С СЫНОМ И ВСЕ РОДСТВЕННИКИ 
ГОДЯТСЯ В СВИДЕТЕЛИ О новом МЕСЯЦЕ - хотя для любого другого 
свидетельства их не принимают вместе.
    Гемара разъясняет, на что опирается рабби Шимон, делая исклю-
чение для свидетельства о новом месяце. Сказано в Торе (Шмот 12:1-
2): "Сказал Г-сподь Моше и Агарону в стране египетской следующее: 
Месяц этот вам..." - Моше и Агарон были пригодны для свидетельства 
о начале нового месяца, несмотря на то, что были братьями. Значит,- 
выводит рабби Шимон, - близкое родство в этом случае не является 
препятствием для принятия свидетельских показаний. Однако мудрецы, 
оппоненты рабби Шимона, считают, что Тора говорит здесь о другом: 
"Месяц этот ВАМ" - то есть, принимать свидетельские показания о по-
явлении новой луны и на основании их освящать новый месяц надлежит 
вам, руководителям поколения, а также тем, кто в своем величии подо-
бен вам. Близкие же родственники не имеют права быть свидетелями 
обновления месяца так же, как в любом другом деле.
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
    СКАЗАЛ РАББИ ЙОСЕЙ: СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ТОВИЯ-ВРАЧ УВИДЕЛ 
новый МЕСЯЦ, находясь В ИЕРУСАЛИМЕ - ОН, И СЫН ЕГО, И ЕГО 
РАБ-ВОЛЬНООТПУЩЕННИК, - И ПРИНЯЛИ КОЭНЫ - то есть, бейт-дин 
коэнов - ЕГО С СЫНОМ в качестве пригодных свидетелей, НО ОБЪ-
ЯВИЛИ НЕПРИГОДНЫМ для дачи свидетельских показаний ЕГО РАБА. 
Бейт-дин коэнов считал, что близкие родственники годятся выступить 
в качестве свидетелей об обновлении месяца, однако раб - даже от-
пущенный на свободу - не может быть свидетелем, так как, согласно 
Галахе, раб не имеет происхождения.
    А КОГДА все ОНИ - и Товия, и его сын, и его бывший раб - ПРИШЛИ 
В Большой БЕЙТ-ДИН - то есть сангедрин, - там ПРИНЯЛИ ЕГО С 
РАБОМ как людей, годных быть свидетелями - поскольку для дачи сви-
детельских показаний происхождение не требуется, - НО ОБЪЯВИЛИ 
НЕПРИГОДНЫМ СЫНА ЕГО, так как близкое родство делает свидете-
лей негодными даже для дачи свидетельских показаний о появлении 
новой луны (согласно вышеуказанному мнению мудрецов).

МИШНА ВОСЬМАЯ

ח( ֵאּלּו ֵהן ַהְּפסּוִלין, ַהְמַׂשֵחק ַּבֻּקְבָיא, ּוַמְלֵוי ְּבִרִּבית, ּוַמְפִריֵחי יֹוִנים, 
ְוסֹוֲחֵרי ְׁשִביִעית, ַוֲעָבִדים. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֵעדּות ֶׁשֵאין ָהִאָּׁשה ְכֵׁשָרה 

ָלּה, ַאף ֵהן ֵאיָנן ְּכֵׁשִרים ָלּה:
ВОТ КТО НЕ ГОДЕН в свидетели: ИГРОК В КОСТИ, ТЕ, КТО ОТДАЕТ 
ДЕНЬГИ В РОСТ, ГОЛУБЯТНИКИ, ТОРГОВЦЫ ШВИИТ И РАБЫ. ВОТ 
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ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: КАЖДОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ НЕ ПРИ-
НИМАЮТ ОТ ЖЕНЩИНЫ, ТАКЖЕ НЕ ПРИНИМАЮТ ОТ НИХ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    Мишна эта говорит о тех, кто не может быть свидетелем из-за того, 
что нарушает законы Торы.
    Согласно галахе, "нечестивца", бейт-дин не принимает в качестве 
свидетеля, так как Тора говорит (Шмот 23:1): "Не будь заодно с нече-
стивцем, чтоб стать лжесвидетелем". То есть, нечестивец заведомо 
считается лжесвидетелем. Кто же такой "нечестивец"? Тора называет 
так того, кто преступает, по меньшей мере, такие установления, за 
нарушение которых полагается наказание бичеванием, как следует из 
слов Торы: "И будет: если заслужил побои тот НЕЧЕСТИВЕЦ..." (Два-
рим 22:2). Тем с большим основанием считается нечестивцем тот, кто 
совершил столь тяжкие преступления, что подлежит наказанию карет 
или казни по приговору суда, и естественно, он тем более непригоден 
для роли свидетеля. Тем не менее, вор или грабитель, незаконно при-
сваивающие чужое достояние, также не принимаются в бейт-дине в 
качестве свидетелей - хотя за свои действия они не получают наказание 
бичеванием, а только обязаны возместить убытки и уплатить штраф.
    Наша мишна называет только тех, кто объявлен негодным для роли 
свидетеля по решению мудрецов. Все они по роду своих занятий подо-
зреваются в нарушении законов Торы, охраняющих частную собствен-
ность, и потому способны на лжесвидетельство, если им предложат 
за это деньги. К даче свидетельских показания их также не допускают, 
опасаясь, что они в корыстных целях введут в заблуждение мудрецов.
    ВОТ КТО НЕ ГОДЕН в свидетели: ИГРОК В КОСТИ - постоянно игра-
ющий в азартные игры с целью выиграть побольше денег.
    В трактате "Сангедрин" (3:3) Мишна уточняет, что имеется в виду 
профессиональный игрок, ничем другим, кроме игры, не занимающийся. 
В качестве свидетеля бейт-дин не принимает его потому, что он, - как 
поясняет Гемара (Сангедрин 246), - "не занимается деятельностью на 
благо общества": не занят ни изучением Торы, ни работой.
    Согласно другому объяснению, профессиональный игрок не годится 
в качестве свидетеля потому, что он не желает знать, сколько забот 
и переживаний связано у других людей с заработком, и не чувствует 
жалости к своему ближнему, который из-за него терпит убытки. И точ-
но так же он не стыдится лгать, потому что во время игры он привык 
прибегать к обману и не боится опозориться перед людьми (Гамеири).
    Другие комментаторы указывают, что мудрецы приравняли професси-
онального игрока к грабителю, так как деньги, которые он присваивает 
себе, их хозяин отдает ему не по доброй воле, а его вынуждают к этому 
правила игры, которые не могут считаться законным основанием для 
получения денег (Раши, Бартанура).
    Впрочем, некоторые авторитеты оспаривают последний довод, счи-
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тая, что дело тут совсем не в получении денег не совсем законным 
путем, а в причине, указанной ранее (Тосафот).
    ТЕ, КТО ОТДАЕТ ДЕНЬГИ В РОСТ - даже способом, запрещенным 
не буквой закона Торы, а по решению мудрецов (см. тр. Мишны "Бава 
мециа" 5:1-2). И, как добавляет Гемара, не только тот, кто одалживает 
под проценты, не принимается в качестве свидетеля, но и берущий 
деньги взаймы на этих условиях, - так как этот запрет Торы относится 
в равной степени и к заимодавцу, и к должнику.
    ГОЛУБЯТНИКИ. Согласно одному объяснению в Гемаре (Сангедрин 
25а), имеются в виду те, кто устраивает такие состязания голубей, ког-
да со всех участников собирают определенную сумму денег, которую 
забирает себе тот, чей голубь прилетит к цели первым. С этой точки 
зрения, "голубятник" - тот же игрок в азартные игры. Второе объясне-
ние Гемары состоит в том, что речь идет о тех, кто приманивает к себе 
чужих голубей, подражая их воркованию, что, по мнению мудрецов, 
является косвенным грабежом.
    ТОРГОВЦЫ ШВИИТ - то есть те, кто торгует плодами, выросшими 
к год шмиты.
    В сущности, запрет торговать плодами швиит - запрет Торы. В ней 
сказано (Ваикра 25:6): "И будет [урожай] субботы земли вам В ПИЩУ" 
- только в пищу, но не для торговли. Тем не менее, мишна упоминает 
о нарушителях законов швиит в числе тех, кто непригоден быть свиде-
телем согласно решению мудрецов (как было сказано в предисловии 
к объяснению этой мишны), по той причине, что она имеет в виду ис-
полнение заповеди о швиит после разрушения Храма - согласно уста-
новлению мудрецов, а не по букве закона Торы (см. "Тосфот Йомтов").
    Согласно же другому объяснению, мишна говорит о тех, кто полагает, 
будто, торгуя плодами швиит, не нарушают никакого запрета Торы, так 
как вырученные деньги они используют для покупки съестных продуктов 
(Гаран, Гамеири).
    И наконец, есть точка зрения, что речь в этой мишне идет не о тех, 
кто, как достоверно известно, торгует плодами швиит, но о тех, кого 
только подозревают в этом. Если люди, бездельничавшие все преды-
дущие годы, вдруг, при наступлении года швиит, начинают торговать 
плодами - ясно, что вероятнее всего, что они торгуют запрещенным 
(Рамбам). И на это намекает сама Мишна, называя их не "торговцы 
плодами швиит", а "ТОРГОВЦЫ ШВИИТ" - то есть торгующими в год 
швиит (Гамеири).
    И РАБЫ - то есть рабы-неевреи, не пригодные быть свидетелями 
согласно закону Торы, приравнивающей их статус к статусу женщин.
    ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: КАЖДОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ НЕ 
ПРИНИМАЮТ ОТ ЖЕНЩИНЫ - например, при разборе имущественных 
притязаний или уголовного дела. Тора говорит (Дварим 19:17): "И пред-
станут оба эти человека, у которых есть тяжба..." - речь идет именно 
о мужчинах, но не о женщинах, потому что те не приходят судиться в 
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бейт-дин (так как это несовместимо с образом жизни скромной еврей-
ской женщины).
    ТАКЖЕ НЕ ПРИНИМАЮТ ОТ НИХ - от всех, перечисленных мишной 
выше. Впрочем, их свидетельства принимаются при разборе проблем, 
для разрешения которых женщины имеют право выступить в качестве 
свидетелей. Например: когда требуется засвидетельствовать факт 
смерти мужа, чтобы его вдова смогла получить от бейт-дина разре-
шение снова выйти замуж, или подтвердить факт измены мужу соты, 
чтобы ее не подвергали испытанию с целью выяснить, правда ли это. 
Во всех подобных случаях бейт-дин выслушивает свидетельства тех, 
кто по решению мудрецолв лишен права быть свидетелем в судебных 
процессах иного рода, и принимает их к сведению. Однако те, кого 
сама Тора лишает права выступить свидетелем из-за совершенных 
им проступков, негодны даже в тех случаях, когда бейт-дин принимает 
свидетельство женщины.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КАК СТАТЬ ÌИËËИОНЕРОÌ
(История, рассказанная рабби Бенционом Гроссманом 

из Мигдалъ-Аэмек)
-1-

 У меня есть хороший друг. Зовут его Авраам-Меир Алькабец. Он 
- прямой потомок великого еврейского мудреца рабби Шломо Алька-
беца, который сложил знаменитый субботний гимн «Леха Доди» (Гимн, 
посвященный встрече субботе, который поют в синагоге в пятницу 
вечером). Господин Алькабец стал соблюдать заповеди Торы уже в 
зрелом возрасте. Сам он -довольно известный в мире бизнеса торговец 
алмазами. Но ни одно дело господин Алькабец не начинает без совета 
и благословения Любавичского Ребе. Как-то господин Алькабец рас-
сказал мне историю об одном предостережении Ребе, которое уберегло 
его от полного банкротства...
 Однажды господин Алькабец получил замечательное предложе-
ние. Дело требовало довольно крупного начального капитала, около 
одного миллиона долларов, но сулило огромную прибыль. Господин 
Алькабец рассказал об этом одному своему хорошему знакомому и 
предложил ему стать его компаньоном. Тот с готовностью согласился.
 Инициатором этой сделки был министр торговли и промышлен-
ности небольшой африканской республики Сьерра-Леоне, который 
владел золотыми копями. Господин Алькабец и его товарищ взяли в 
нескольких банках ссуду и стали готовиться к встрече с министром.
 Обсуждение предстоящего проекта заняло несколько часов. Все 
говорило о том, что скоро господин Алькабец и его компаньон станут 
миллионерами. Закончив разговор, будущие партнеры договорились 
о встрече в Сьерра-Леоне, где они должны были подписать договор. В 
этот же вечер господин Алькабец написал Ребе письмо, в котором все в 
подробностях описывал. В конце письма господин Алькабец попросил 
у Ребе благословения и даже не сомневался, что получит его.
 Ответ от Ребе пришел незадолго до отлета господина Алькабеца в 
Сьерра-Леоне. «Я советовал бы вам для начала проверить банковский 
счет министра», - писал Ребе.
 Господин Алькабец был буквально шокирован. Что же получает-
ся? Если он правильно понимает слова Ребе, значит вся предстоящая 
сделка - просто финансовая махинация? А иначе, для чего Ребе сове-
тует проверить банковский счет министра? И вот это уже, кстати, еще 
одна загадка. Как он сможет проверить личный банковский счет? Какой 
банк согласится дать ему такую информацию?!.. Господин Алькабец 
не знал, что и думать. «Что же делать?» - вновь и вновь спрашивал он 
себя и не находил ответа.



Ïîíåäåëüíèê 62 Хасидские рассказы  

 Тревожные мысли не покинули господина Алькабеца даже в 
аэропорту. Его товарищ, заметил это и поинтересовался, что его так 
беспокоит. Господин Алькабец прекрасно знал: если он расскажет сво-
ему компаньону о предостережении Ребе, тот его просто высмеет, и 
поэтому ничего не ответил. «Пусть все идет, как идет, - подумал господин 
Алькабец, усаживаясь в самолетное кресло, - Всевышний поможет».

-2-
 В аэропорту Сьерра-Леоне их уже ждал личный вертолет мини-
стра, и будущие миллионеры отправились прямо в его резиденцию. 
Министр со своими юридическими советниками ждал их в своем ка-
бинете.
 Когда главные формальности были завершены, они сели обго-
ворить последние детали. Министр оказался великолепным организа-
тором. Все было продумано до мельчайших подробностей. Но мысли 
господина Алькабеца по-прежнему не знали покоя. Он понимал, что 
через несколько минут соглашение будет подписано, а перед глазами 
стояли строки из письма Ребе. «Если бы в этот миг здание, в котором 
мы находились, обрушилось, я был бы самым счастливым человеком 
в мире!.. - рассказывал позже господин Алькабец. - Я ждал, что про-
изойдет что-то такое, что даст мне на размышление хотя бы несколько 
часов...»
 Все, однако, шло своим чередом. Господин Алькабец слушал, 
спрашивал, соглашался. Через несколько минут на бумаге должны 
были стоять подписи.
 И в этот момент зазвонил телефон.
 Секретарь снял трубку. «Господин министр, - позвал он, - вас 
хочет видеть господин премьер-министр!..»
 «Прошу прощения, господа, - сказал министр, поднимаясь, - я 
вынужден вас покинуть на некоторое время. Мы подпишем договор, 
когда я вернусь». Министр велел секретарю заняться гостями и вышел. 
Господин Алькабец облегченно вздохнул.

-3-
 Секретарь принес напитки, лед, несколько журналов, и компа-
ньоны устроились в удобных кожаных креслах.
 Тем временем прибыла почта. Секретарь разложил на столе 
груду конвертов и рекламных проспектов и стал их просматривать. 
Господин Алькабец, внимательно следивший за действиями секре-
таря, вдруг увидел, как тот взял в руки конверт с эмблемой местного 
банка. Господин Алькабец едва не подпрыгнул в кресле и чуть было не 
спросил у секретаря о содержимом конверта, но сдержался. Секретарь 
распечатал конверт и стал просматривать его содержимое. Господин 
Алькабец терпеливо наблюдал. «Б-же мой!.. - произнес вполголоса 
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секретарь. - Когда же это кончится? Когда же он рассчитается с бан-
ком? Такой огромный долг!.. Только посмотрите, сколько чеков сегодня 
пришло обратно!..» Секретарь тут же спохватился, поняв, что разгова-
ривает вслух, и быстро обернулся. Господин Алькабец и его товарищ 
были поглощены чтением и не обращали на секретаря ни малейшего 
внимания...
 Министр вернулся только через пару часов. Он снова вызвал 
своих советников и достал папку с договором. «Прошу прощения, го-
сподин министр, - сказал вдруг господин Алькабец, - но что-то я себя 
неважно чувствую. Возможно, я устал после полета. Вы не возражаете, 
если мы перенесем встречу еще на день? Я надеюсь, что завтра мне 
станет лучше». «Что ж, - ответил министр, - пожалуйста. Желаю вам 
скорейшего выздоровления».

-4-
 В номере гостиницы господин Алькабец решил, наконец, открыть 
своему товарищу всю правду. Он рассказал ему о предостережении 
Ребе, которое он получил буквально за несколько часов до вылета, и 
о том, как он терялся в догадках, не зная, как его истолковать, и о том, 
как события сегодняшнего дня поставили все на свои места. С одной 
стороны, слава Б-гу, что все решилось так легко и быстро, но с другой 
стороны, конечно, немного жаль. Сделка сулила действительно огром-
ные деньги, и они действительно могли стать миллионерами...
 «Ты сошел с ума! - оборвал господина Алькабеца его товарищ. 
- Мы же с тобой проверили каждый пункт договора! Это предприятие 
принесет нам невероятную прибыль! В конце концов, что твой Ребе 
понимает в коммерции?!..» «Я всегда слушаю советы Ребе, - спокойно 
и твердо ответил господин Алькабец, - и всегда убеждаюсь в его право-
те. Сейчас я тоже не собираюсь изменять своим принципам. Тебе же, 
как другу, советую - сделай то же самое, откажись. И чем скорее, тем 
лучше...» «Ты шутишь?» «Нет, - ответил господин Алькабец. - И это мое 
окончательное решение». «Что ж, в таком случае я буду заключать этот 
договор один».
 И бывшие компаньоны составили соглашение, где говорилось, 
что | господин Алькабец от участия в предстоящем предприятии от-
казывается и передает своему товарищу все права на распоряжение 
банковскими займами. В тот же день господин Алькабец вылетел домой.

-5-
 Прошло некоторое время.
 Однажды, господин Алькабец встретился со своим бывшим ком-
паньоном. Тот был в очень хорошем расположении духа и сообщил, что 
уже получил первую прибыль. Господин Алькабец пожелал ему удачи. 
«Ты до сих пор считаешь, что твой Ребе прав?» - спросил тот с улыбкой. 
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Господин Алькабец ничего не ответил, и на этом они расстались.
 Прошло несколько недель, и они встретились снова. «Тебе пора 
начинать вести свои дела самостоятельно, без Ребе! - смеялся това-
рищ. - Сегодня я получил вторую прибыль!..» Господин Алькабец снова 
пожелал ему удачи и перевел разговор на другую тему.
 Больше господин Алькабец со своим бывшим компаньоном не 
встречался. Очень скоро до него стали доходить слухи, что тот попал 
в какую-то неприятную историю. Поначалу эти слухи были туманными 
и неясными, но затем господин Алькабец узнал из достоверных источ-
ников, что его товарищ оказался в ловушке. Он не только не получил 
никакой прибыли, но еще потерял все свои деньги и до сих пор не 
может рассчитаться с огромными долгами...

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
15 Тишрея - первый день Праздника Суккот

 2108 (-1652) года, по прошествии двадцати лет после женитьбы 
нашего праотца Ицхака на Ривке, в их семье родилась двойня: Яков и 
Эйсав.
 Ребенок, родившийся первым, был покрыт волосами, как взрос-
лый человек. Родители назвали его Эйсавом (от еврейского слова 
«ассуй» - законченный). Второй ребенок родился следом за Эйсавом, 
держась за его пяту. Этого Ицхак назвал Яковом (Яков - «Тот, который 
держится за пяту»). В последствии, произведя на свет 12 сыновей, Яков 
получит второе имя - Исраэль.
 На момент рождения сыновей Ицхаку и Ривке было соответствен-
но 60 и 23 года.
 В этот же день - 15 Тишрея 2255 (-1505) года душа нашего праотца 
Якова ушла из этого мира.
 Последние семнадцать лет Яков прожил рядом с Йосефом в 
Египте в провинции Гошен. Когда он почувствовал приближение своей 
кончины, Яков послал за Йосефом и заставил его присягнуть, что тот не 
похоронит его в Египте, а доставив его тело обратно в Святую Землю, 
похоронит его там в Пещере Махпела.
 Перед смертью Яков благословил Йосефа и приравнял права его 
сыновей Эфраима и Менаше к правам собственных сыновей, сделав 
Эфраима и Менаше равноправными членами двенадцати колен. (Они 
заняли места самого Йосефа и Леви). Затем Яков созвал всех своих 
сыновей и благословил их.
 Наказав детям своим держаться вместе и оставаться твердыми 
в своей вере в Б-га, Яков скончался, напомнив до этого еще раз о вы-
раженной им воле быть погребенным в Пещере Махпела. Якову было 
147 лет, когда Б-г вернул к Себе на небеса его святую душу.

Двар Йом беЙомо;
Наш Народ

15 Тишрея
 2935 (-826) года, на двенадцатом году своего царствования, ко-
роль Шломо, по указанию Всевышнего, торжественно освятил Первый 
Храм, постройка которого продолжалась семь лет.
 Все евреи собрались в Ерушалаиме, чтобы присутствовать на 
этих красочных празднествах. Во время переноса коэнами Святого 
Ковчега из Города Давида в Храм, вдруг закрылись двери Святилища, 
так что коэны не могли войти. Шломо стал молить Б-га отворить двери 
Храма, но Святилище оставалось закрытым. И лишь после того, как он 
попросил во имя великих заслуг его отца Давида, двери раскрылись, 
и Ковчег был внесён в Святая Святых. Тотчас же облако наполнило 
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Храм, как это было в те дни, когда евреи странствовали по пустыне. 
Это служило Шломо доказательством, что его труд был принят Б-гом.
 Торжества освящения продолжались четырнадцать дней, до 28 
Тишрея, после чего народ вернулся к своим очагам в приподнятом на-
строении и с глубокой благодарностью Б-гу за все то, что Он сделал 
для них (См. Малахим I, 8).

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

15 Тишрея
 5337 (8 сентября 1576) года турецкий султан подписал указ, 
адресованный санджак-бею и кади Цфата. Повелевалось собрать 
тысячу зажиточных евреев города и его окрестностей и отправить их 
с семьями и со всем их имуществом в Фамагусту (Кипр).
 Предписывалось отправить именно богатых евреев, дабы обе-
спечить процветание острова. В этом документе содержалось грозное 
предостережение властям Цфата удержаться от соблазна извлечь 
какую-либо выгоду для себя, освободив за мзду богатых евреев и за-
менив их неимущими. И уж тем более запрещалось грабить евреев.
 Турки имели обыкновение депортировать с завоеванных земель 
местное население и заменять его насильственно же переселяемыми 
жителями других частей империи. Так было проще управлять вновь 
присоединенными территориями, не опасаясь восстаний на завоеван-
ных землях. Вместе с тем Турция не забывала и о доходах, поэтому, 
для восстановления ранее процветавшей на острове торговли, вместо 
изгнанных венецианцев турки переселяли на Кипр именно евреев.

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

15 Тишрея
 5695 (24 сентября 1934) года ушла из этого мира душа р.Моше 
Лейба Гинзбурга - зятя р.Шмуэля (МаЃаРаШ) - четвертого Любавичского 
Ребе.
 Ямей ХаБаД.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Любое дело похоже 
на работу портного 
- шитье одежды для 
благословения, адре-
сованного нам.
 Невозможно изме-
нить размер благо-
словения, изготавливая одежду 
попросторнее, - они могут в ней просто 
улетучиться. Но одежда не должна быть и 
слишком малой. В этом и заключен замысел: 
чудеса и благословения не могут явиться 
миру нагими, они должны быть одеты, как 

это принято в материальном мире. Мы - лишь 
портные.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 16 Тишрея

Второй день праздника Суккот
 Во время вечернего кидуша [второго дня праздника благослове-
ние]: «Шеэхеяну» («…который даровал нам жизнь…» [говорят] перед 
[благословением] «…повелевший нам жить в шалаше». Перед [молит-
вой] Минха не читают «Благодарите Господа…», но говорят «Начал 
Элияу...»1.
 Ребе «Цемах Цедек»2 рассказывал:
 В 5569 (1808) году я в 6-й раз слышал от дедушки3 маамар4 
«Ушавтем маим...» [«И черпайте воду в радости...»] - это первый [ма-
амар из этой серии] в книге «Ликутей Тойра». [Слушать этот маамар] 
было подобно тому, о чем сказано в Талмуде: «Оттуда черпают (дух 
святости)».
 [Пророк] Йона во время [праздника] «черпания воды» получил 
пророческий дар. Мы же [- слушатели] получили [его] до конца! «Ко-
нец» - это приход Машиаха, так как «начало заключено в конце».__________
 1 В год издания книги «аЙом-йом» этот день пришелся на канун Шабата, со-
ответственно речь здесь идёт об особенностях молитвы Минха в канун субботы. 
См. сидур «Теилас Ашем» стр.124-126.
 2 Третий Любавичский Ребе.
 3 От Своего деда - Ребе Шнеур Залмана - первого ребе ХаБаДа.
 4 Глубокое философско-каббалистическое исследование священных текстов, 
производимое руководителями хасидов ХаБаДа.
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Глава 33
13. А о Йосефе сказал: Благо-
словенна Г-сподом его земля, 
дарами небес, росою, и бездной, 
лежащей внизу;
благословенна Г-сподом его земля. В 
уделе других колен не было земли, столь 
полной всякого блага, как земля Йосефа.

.Означает лакомство и сладость .ממגד
и бездной (и волнением водным). Ибо 
бездна поднимается и увлажняет ее сни-
зу. Относительно всех колен находишь, 
что благословение Моше согласуется с 
благословением Яакова (например, это 
благословение и благословение в Берей-
шит 49, 25).
14. И дарами урожая солнеч-
ного, и дарами производимого 
месяцем
и дарами урожая солнечного. Ибо его 
земля была открыта солнцу и приносила 
плоды сладчайшие [Сифре].

«И дарами производимыми месяцем» 
- есть плоды, которые созревают при 
луне. Это кабачки и тыквы. Другое объ-
яснение: «И дарами производимыми ме-
сяцем» - плоды, которые земля выводит 
ежемесячно.

15. И начатком исконных гор, и 
дарами вечных холмов.

и начатком исконных гор. И благосло-
венна она ранним поспеванием плодов, по-
тому что ее горы первыми дают поспеть 
своим плодам. Другое объяснение говорит 
о том, что их сотворение предшество-
вало (сотворению) других гор [Сифре].

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БРАХА

פרק ל"ג
ה’  ְמֹבֶרֶכת  ָאַמר  ּוְליֹוֵסף  יג. 
ַאְרצֹו ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמָּטל ּוִמְּתהֹום 

רֶֹבֶצת ָּתַחת:
ָהְיָתה  ֶׁשּלֹא  ארצו:  ה'  מברכת 
ְּבַנֲחַלת ַהְּׁשָבִטים ֶאֶרץ ְמֵלָאה ָּכל 

טּוב ְּכַאְרצֹו ֶׁשל יֹוֵסף:
ממגד: ְלׁשֹון ֲעָדִנים ּוֶמֶתק:

עֹוֶלה  ֶׁשַהְּתהֹום  ומתהום: 
ַאָּתה  ִמְּלַמָּטה.  אֹוָתּה  ּוְמַלְחֵלַח 
מֹוֵצא ְּבָכל ַהְּׁשָבִטים ִּבְרָכתֹו ֶׁשל 

מֶֹׁשה, ֵמֵעין ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב:
יד. ּוִמֶּמֶגד ְּתבּוֹאת ָׁשֶמׁש ּוִמֶּמֶגד 

ֶּגֶרׁש ְיָרִחים:
ֶׁשָהְיָתה  שמש:  תבואת  וממגד 
ּוְמַמֶּתֶקת  ַלַחָּמה,  ְּפתּוָחה  ַאְרצֹו 

ַהֵּפרֹות:
ֶׁשַהְלָּבָנה  ֵּפרֹות  ֵיׁש  ירחים:  גרש 
ִקּׁשּוִאין,  ֵהן:  ְוֵאּלּו  ְמַבַּׁשְלָּתן, 
"ֶּגֶרׁש  ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוְדלּוִעין. 
ְמָגֶרֶׁשת  ֶׁשָהָאֶרץ  ְיָרִחים", 

ּומֹוִציָאה ֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש:
ּוִמֶּמֶגד  ֶקֶדם  ַהְרֵרי  ּוֵמרֹאׁש  טו. 

ִּגְבעֹות עֹוָלם:
ּוְמֹבֶרֶכת  קדם:  הררי  ומראש 
ֵמֵראִׁשית ִּבּׁשּול ַהֵּפרֹות, ֶׁשֲהָרֶריָה 
ֵּפרֹוֵתיֶהם.  ִּבּׁשּול  ְלַבֵּכר  ַמְקִּדיִמין 
ָּדָבר ַאֵחר: ַמִּגיד ֶׁשָקְדָמה ְּבִריָאָתן 

ִלְׁשָאר ָהִרים:
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вечных холмов. Это холмы, всегда 
плодородные, и не прекращают они (при-
носить урожаи) при задержке дождей.

16. И дарами земли и ее полноты; 
и по благоволению пребывавше-
го в терновнике. Да придет это на 
главу Йосефа и на темя устранен-
ного от братьев своих.
по благоволению пребывавшего в тер-
новнике. (שכני) то же, что שוכנ, пребыва-
ющий в терновнике. И да будет земля его 
благословенна по благоволению и приязни 
Святого, благословен Он, Который внача-
ле открылся мне в терновнике.

-благодушие и умиро (означает) סנה רצון 
творенность; и таково (значение этого 
слова) везде в Писании (где оно не имеет 
при себе уточнения).
да придет. Это благословение на главу 
Йосефа.
устраненного от братьев своих. Кото-
рый был устранен от братьев своих 
через продажу его [Сифре].
17. Первенец его быков, величие 
ему, и рога орикса - его рога, 
которыми забодает народы 
вместе (до) краев земли. И это 
мириады Эфраима, и это тыся-
чи Менаше.
первенец его быков. «Первенец» может 
означать величие и господство, как 
сказано. 

«Также и Я первенцем поставлю его» 
[Псалмы 89, 28], и так же «Сын Мой, пер-
венец Мой Исраэль» [Шмот 4, 22]. 
Стих следует понимать так:
Первенец. Царь, происходящий от него, 
а это Йеошуа, наделен силой могучей, 
как бык, чтобы покорить многих царей.
величие ему. Передано ему, как сказано: 
«...и возложи от великолепия твоего на 
него» [Бамидбар 27, 20].

ָהעֹוׂשֹות  ְּגָבעֹות  עולם:  גבעות 
ּפֹוְסקֹות  ְוֵאיָנן  ְלעֹוָלם  ֵּפרֹות 

ֵמֹעֶצר ַהְּגָׁשִמים:
ּוְרצֹון  ּוְמֹלָאּה  ֶאֶרץ  ּוִמֶּמֶגד  טז. 
ֹׁשְכִני ְסֶנה ָּתבֹואָתה ְלרֹאׁש יֹוֵסף 

ּוְלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו:

ורצון שכני סנה: ְּכמֹו ׁשֹוֵכן ְסֶנה, 
ֵמְרצֹונֹו  ְמֹבֶרֶכת  ַאְרצֹו  ּוְתֵהא 
ְוַנַחת רּוחֹו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ַהַּנְגָלה ָעַלי ְּתִחָּלה ַּבְּסֶנה:
ָּכל  ְוֵכן  ּוִפּיּוס,  רּוַח  ַנַחת  רצון: 

ָרצֹון ֶׁשַּבִּמְקָרא:
תבואתה: ְּבָרָכה זֹו ְלרֹאׁש יֹוֵסף:

ֵמֶאָחיו  ֶׁשהּוְפַרׁש  אחיו:  נזיר 
ִּבְמִכיָרתֹו:

ְוַקְרֵני  לֹו  ָהָדר  ׁשֹורֹו  ְּבכֹור  יז. 
ְרֵאם ַקְרָניו ָּבֶהם ַעִּמים ְיַנַּגח ַיְחָּדו 
ֶאְפַרִים  ִרְבבֹות  ְוֵהם  ָאֶרץ  ַאְפֵסי 

ְוֵהם ַאְלֵפי ְמַנֶּׁשה:
בכור שורו: ֵיׁש ְּבכֹור ֶׁשהּוא ְלׁשֹון 
ְּגֻדָּלה ּוַמְלכּות, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים 
פט, כח(: "ַאף ֳאִני ְּבכֹור ֶאְּתֵנהּו", 
ְּבכֹוִרי  "ְּבִני  ד, כה(:  ְוֵכן )שמות 

ִיְׂשָרֵאל":
ְוהּוא  ִמֶּמּנּו,  ַהּיֹוֵצא  ֶמֶלְך  בכור: 

ְיהֹוֻׁשַע:
ִלְכֹּבׁש  שורו: ֶׁשֹּכחֹו ָקֶׁשה ַּכׁשֹור 

ַּכָּמה ְמָלִכים:
ֶׁשֶּנֱאַמר  לֹו,  ָנתּון  לו:  הדר 
)במדבר כז, כ(: "ְוָנַתָּתה ֵמהֹוְדָך 

ָעָליו":
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и рога орикса - его рога. Сила быка вели-
ка, но рога его красотой не отличаются; 
а у орикса рога красивы, но сила его не так 
велика. (Поэтому) наделил Йеошуа силой 
быка и красотой рогов орикса [Сифре].

(до) краев земли. Тридцать один царь 
(был покорен Йеошуа). Возможно ли, что-
бы все они были с земли Исраэля? Однако 
не было царя или властелина, который 
ни приобрел бы себе дворец и владение 
на земле Исраэля, ибо она была ценима 
всеми, как сказано «...удел, желанный для 
ратей племен» [Иpмeяy 3, 19].

и это мириады Эфраима. Избитые, за-
колотые рогами - это мириады (врагов), 
которых убил Йеошуа, происходящий от 
Эфраима

и это тысячи Mенашe. Это тысячи уби-
тых Гидоном из Мидьяна, как сказано: 
«А Зевах и Цалмуна в Каркоре и т. д.» 
[Судьи 8, 10].
 

ֹּכחֹו  ׁשֹור  קרניו:  ראם  וקרני 
ֲאָבל  ָנאֹות,  ַקְרָניו  ְוֵאין  ָקֶׁשה, 
ְרֵאם ַקְרָניו ָנאֹות ְוֵאין ֹּכחֹו ָקֶׁשה, 
ְויִֹפי  ׁשֹור,  ֶׁשל  ֹּכחֹו  ִליהֹוֻׁשַע  ָנַתן 

ַקְרֵני ְרֵאם:
ְוֶאָחד  ְׁשלֹוִׁשים  ארץ:  אפסי 
ֵמֶאֶרץ  ֶׁשֻּכָּלם  ֶאְפָׁשר  ְמָלִכים, 
ִיְׂשָרֵאל ָהיּו? ֶאָּלא ֵאין ְלָך ָּכל ֶמֶלְך 
ַּפְלֵטִרין  לֹו  ָקָנה  ֶׁשּלֹא  ְוִׁשְלטֹון, 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֲחׁשּוָבה  ַוֲאֻחָּזה ְּבֶאֶרץ 
ג,  )ירמיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִהיא,  ְלֻכָּלם 

יט(: "ַנֲחַלת ְצִבי ִצְבאֹות ּגֹוִים":
אֹוָתם  אפרים:  רבבות  והם 
ֶׁשָהַרג  ָהְרָבבֹות  ֵהם  ַהְּמֻנָּגִחים 

ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשָּבא ֵמֶאְפַרִים:
ָהֲאָלִפים  ֵהם  מנשה:  אלפי  והם 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִמְדָין,  ִּגְדעֹון  ֶׁשָהַרג 
ְוַצְלֻמַנע  "ְוֶזַבח  י(:  ח,  )שופטים 

ְּבַקְרָקר ְוגֹו'":
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 22

 Но только тем, кто прислушивается ко мне, я открою истину: «Лю-
бовь побуждает человека к неадекватным поступкам» и ослепляет его, 
мешая видеть вещи такими, какие они есть. Велика страсть некоторых 
людей, обращающихся ко мне за советом, к удовлетворению матери-
альных потребностей, хотя материальные стороны жизни для них — не 
основное, и они стремятся к благосостоянию во имя Небес, чтобы слу-
жить Всевышнему в полную силу, с горящим сердцем, подобным «углям 
пылающим и пламени». Потому-то они так огорчаются, сталкиваясь с 
лишениями, — да упасет нас от этого Б-г и смилуется над всеми нами! 
Эти люди настолько не готовы терпеть житейские тяготы, что теряют рас-
судок и, стаптывая последние башмаки, ходят из города в город, дабы 
«искать совета на краю земли», вместо того, чтобы в смирении духа и 
плоти обратиться ко Всевышнему и, пробудив в себе любовь к Нему, как 
должное принять Его наказание, ибо сказано: «Ведь того, кого Г-сподь 
любит...». 
 Кара, посылаемая Творцом, подобна телесному наказанию, 
которому подвергает своего сына отец — добрый, мудрый и справед-
ливый. Разумному сыну не следует отворачиваться в обиде и убегать, 
спасаясь от отцовской руки; даже искать кого-либо, кто заступился бы 
за него перед отцом, милосердным, справедливым и милостивым, не 
годится. Ему надо, не отворачиваясь, признать правоту отца и лицом к 
лицу с ним, глядя ему прямо в глаза и пробудив в себе любовь к нему, 
вытерпеть боль физического наказания, ибо тот заботится лишь о благе 
сына, готовя его к дальнейшей жизни. Слова «лицом к лицу» призваны 
напомнить вам о понятии «лик», когда речь идет о высших духовных 
сферах, — это символ благоволения Всевышнего и Его однозначного 
желания одарить добром тех, кто Ему служит. Наш Небесный Отец из-
ливает разнообразные блага духовных миров и физического мира и 
поддерживает существование душ и тел Своих сыновей с любовью, 
расположением, благосклонностью и доброжелательностью. Мы полу-
чаем их благодаря следованию Закону жизни — Торе, выражающему Его 
волю, которую Он сообщил нам. Об этом мы говорим в молитве: «...Давая 

ִּכי  ִלי,  ַלּׁשֹוְמִעים  ַאִּגיד  ָהֱאֶמת  ַאְך 
ַאֲהָבה ְמַקְלֶקֶלת ַהּׁשּוָרה,

Но только тем, кто прислуши-
вается ко мне, я открою истину: 
«Любовь побуждает человека к 
неадекватным поступкам»
См. Сангедрин, 105б. 
ִלְראֹות  ֵעיַנִים ֶׁשּלֹא  ְּכסּות  ִהיא  ְוִהֵּנה 

ָהֱאֶמת, ֵמרֹב ַאֲהָבָתם ְלָחֵיי ַהּגּוף
и ослепляет его, мешая видеть 

вещи такими, какие они есть. 
Велика страсть [некоторых 
людей, обращающихся ко мне 
за советом,] к удовлетворению 
материальных потребностей, 
Из за этой любви к нуждам своего 
тела, приходят ко мне хасиды 
просить совета в материаль-
ных делах, как будет объяснено 
ниже. Но сразу оговаривается 
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Алтер Ребе, что речь не идет о 
чрезмерном увлечении хасидов в 
удовлетворении своих матери-
альных потребностей, но при-
чина в следующем:

ְלֵׁשם ָׁשַמִים,
Их стремление к благосостоя-
нию — во имя Небес,
И разумеется материальные 
стороны жизни для них — далеко 
не основное. 
ַלֲעֹבד ּבֹו ֶאת ה' ְּבִרְׁשֵפי ֵאׁש ְוַׁשְלֶהֶבת 

ְּגדֹוָלה ֵמַאֲהַבת ַנְפָׁשם ֶאת ה',
чтобы служить Всевышнему [в 
полную силу, с горящим серд-
цем, подобным] «углям пыла-
ющим и пламени».
По Шир а-Ширим, 8:6. Положи меня 
печатью на сердце твое, печатью 
на руку твою, ибо сильна, как 
смерть, любовь, как преисподняя 
— люта ревность; стрелы ее — 
угли пылающие и пламень Б-га».
Но хотя стремлением к потреб-
ностям тела направлено ими во 
Имя Небес, однако они настолько 
погрузились во все это, что ими 
уже овладела любовь к материаль-
ному. Такая любовь создает поме-
хи человеку в заведенном порядке.

ַהּגּוף  ְּבַצַער  ָלֶהם  ָחָרה  ֵהיֵטב  ֵּכן  ְוַעל 
ָחס ְוָׁשלֹום ה' ְיַרֵחם,

Потому-то они так огорчаются, 
сталкиваясь с лишениями, — да 
упасет нас от этого Б-г и смилу-
ется над всеми нами!
ְוֵאין ְיכֹוִלין ְלַקֵּבל ְּכָלל, ַעד ֶׁשַּמֲעִביָרם 
ַעל ַּדְעָּתם, ְלַכֵּתת ַרְגֵליֶהם ֵמִעיר ְלִעיר, 

ִלְׁשֹאל ֵעצֹות ֵמָרחֹוק, 
 [Эти люди] настолько не гото-
вы терпеть житейские тяготы, 
что теряют рассудок и, стапты-
вая последние башмаки, ходят 
из города в город, дабы «искать 
совета на краю земли»,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Эйрувин, 41б. Букваль-
но «искать совета вдалеке». 
Алтер Ребе, очевидно, намекает 
также на то, что он далек от 
вопросов, связанных с коммер-
цией, и не может что-либо по-
советовать тем, кто обраща-
ется к нему за советами в этой 
области.
Почему же действительно Все-
вышний ниспосылает человеку 
страдания в этом мире и как, 
согласно Торе, нужно относить-
ся к проблемам в материаль-

нам возможность созерцать светлый лик Свой, Ты даровал нам... Закон 
жизни...». Даровал, чтобы мы исполняли волю Его, и об этом сказано: 
«Светлый лик Короля — символ жизни нашей и благоволения Его».
 Язычникам же Всевышний дарует жизненную энергию для под-
держания их физического существования, не проявляя к ним при этом 
Своего расположения, скрывая от них Свои сокровенные цели, не сооб-
щая им волю Свою. Поэтому духовные прообразы объектов языческого 
поклонения называются «высшими силами обратного порядка», ибо они 
получают свою жизненную энергию, когда Творец обращает Свой лик в 
противоположную от них сторону.
 Аналог лица человека в его душе — сила воли и желаний. И если 
он не принимает страдания с любовью ко Всевышнему и желанием осоз-
нать, за что они ему посланы, — то как бы отворачивает от Создателя 
лицо и поворачивается спиной к Нему, упаси нас от этого Б-г! 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ном мире? Значит ли это, что 
спрашивать совета у мудрецов 
Торы и праведников не является 
правильным путем? Объясняет 
Алтер Ребе дальше и говорит, 
что те, которые обивают по-
роги и пытаются узнать, как им 
избежать материальных бед, не 
правильно поступают согласно 
Торы:
ְּברּוַח  ֵאָליו  ָלׁשּוב  ה'  ֶאל  ָׁשעּו  ְולֹא 
ְנמּוָכה ְוַהְכָנַעת ַהּגּוף, ְלַקֵּבל ּתֹוַכְחּתֹו 

ְּבַאֲהָבה
 [ибо делают это вместо того], 
чтобы в смирении духа и пло-
ти обратиться ко Всевышнему 
и, пробудив в себе любовь к 
Нему, как должное принять Его 
наказание, 

"ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה' ְוכּו'":
 [ибо сказано]: «Ведь того, кого 
Б-г любит...».
Автор обрывает этот стих из 
Мишлей (3:12), но полностью он 
звучит так: «Наказания Б-га, сын 
мой, не отвергай, и не тяготись 
обличением Его. Ибо кого любит 
Б-г, того наказывает, и благово-
лит к тому), как отец к сыну». 
Хасидские ребе избегали цитиро-
вать те отрывки из святых книг, 
в которых говорится о бедах, 
постигающих людей.
Эти слова из Мишлей учат нас, 
что вместо того, чтобы искать 
советов, как избежать проблем 
в своей материальной жизни, 
человек должен душой вернуться 
к Творцу, ведь наказания, ниспо-
сылаемые к нему Свыше, знак 
того, что Всевышних желает на-
править человека на путь Тшувы 
и раскаяния. Более того, человек 
должен испытывать чувство 

удовлетворения от того, что у 
него есть особая заслуга быть 
избранником Б-га, которого Тот 
побуждает к раскаянию в чем вы-
ражается любовь к нему Творца.
ְּבנֹו,  ַהַּמֶּכה  ְוַצִּדיק  ַרֲחָמן  ָאב  ּוְכמֹו 
ָלנּוס,  ֹעֶרף  ַלֲהֹפְך  ָחָכם  ְלֵבן  ֶׁשֵאין 
ִלְמצֹא לֹו ֶעְזָרה, אֹו ֲאִפּלּו ֵמִליץ יֶֹׁשר, 

ִלְפֵני ָאִביו ָהַרֲחָמן ְוַהַּצִּדיק ְוָחִסיד,
 [Кара, посылаемая Творцом,] 
подобна телесному наказанию, 
которому подвергает своего 
сына отец — добрый, мудрый 
и справедливый. Разумному 
сыну не следует отворачивать-
ся [в обиде] и убегать, спасаясь 
[от отцовской руки]; даже ис-
кать кого-либо, кто заступился 
бы за него перед отцом, ми-
лосердным, справедливым и 
милостивым, [не годится].
В начале Алтер Ребе не применя-
ет эпитет «милосердный» («ха-
сид»), говоря об отце. Ведь если 
отец бьет своего сына, то его 
конечно можно назвать и «рах-
ман», и «цадик», и «хахам» (до-
брым, справедливым и мудрым), 
но хасидом категорически нельзя 
назвать, так как хасид не бьет! 
Только в конце, когда кто-то за-
ступится за сына перед отцом 
и тот смилуется над ним и не 
накажет, только тогда сказано о 
нем — хасид. Замечание Шестого 
Любавичского Ребе, раби Йосе-
фа-Ицхака НЭ, смотри Сефер 
а-сихот 5704 г. с. 15.
Итак, мы видим, что разумный 
сын не побежит спасаясь от 
отца искать себе помощника и 
заступника.
ַרק ִלְהיֹות "ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו" ִעם ָאִביו 
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ָּפִנים ְּבָפִנים, ִלְסֹּבל ַהָּכאֹוָתיו ְּבַאֲהָבה, 
ְלטֹוב לֹו ָּכל ַהָּיִמים.

Ему надо, не отворачиваясь, 
признать правоту отца и лицом 
к лицу с ним, глядя ему прямо 
в глаза и пробудив в себе лю-
бовь к нему, вытерпеть боль 
физического наказания, ибо тот 
заботится лишь о благе сына, 
готовя его к дальнейшей жизни.

ְוִהֵּנה, ְלַמְעָלה ְּבִחיַנת "ָּפִנים"
 [Слова «лицом к лицу» при-
званы напомнить вам] о по-
нятии «лик» [«паним»], когда 
речь идет о высших духовных 
сферах, 
Мы учили выше, что нужно при-
знать правоту отца лицом к 
лицу и глядя ему прямо в глаза. 
Это значит не поворачивать 
к нему спину, но смотреть на 
Небесного Отца лицом к лицу. 
Свыше в духовности катего-
рия «лицо» («паним», от слова 
«пним» — внутренняя сущность) 
означает:
ָאִבינּו  ֲאֶׁשר  ְוַהֵחֶׁשק,  ָהָרצֹון  הּוא 
טּוב  ָּכל  ְלָבָניו  ַמְׁשִּפיַע  ֶׁשַּבָּׁשַמִים 
ְּבַאֲהָבה  ְוגּוף,  ֶנֶפׁש  ְוַחֵּיי  עֹוָלִמים 

ְוָרצֹון, ֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה, 
это символ благоволения Все-
вышнего [«рацон»] и Его одно-
значного желания [«хешек», 
одарить добром тех, кто Ему 
служит]. Наш Небесный Отец 
изливает разнообразные блага 
[духовных] миров и [физиче-
ского мира] и поддерживает 
существование душ и тел Своих 
сыновей с любовью, располо-
жением [«рацон»], благосклон-
ностью [«хашика»] и доброже-
лательностью [«хафица»]. 

ְרצֹונֹו  ֶׁשִהיא  ַחִּיים  ּתֹוַרת  ְיֵדי  ַעל 
ִיְתָּבֵרְך ֲאֶׁשר ָנַתן ָלנּו,

Мы получаем их благодаря 
[следованию] Закону жизни [ — 
Торе], выражающему Его волю 
[«рацон»], которую Он сообщил 
нам.
То влияние, которое исходит с 
любовью и расположением и т. д. 
исходит из внутреннего желания 
и называется «лицом» («паним»). 
Это сущность категории Рацон 
Свыше.
ָנַתָּת  ָּפֶניָך  ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים: "ִּכי ְבאֹור 
ָּבּה  ַלֲעׂשֹות  כּו'"  ַחִּיים  ּתֹוַרת  ָלנּו 

ְרצֹונֹו,
Об этом мы говорим [в мо-
литве]: «...[Давая нам возмож-
ность созерцать] светлый лик 
Свой, Ты даровал нам... Закон 
жизни...». [Даровал,] чтобы мы 
исполняли волю Его,
Из последнего благословения в 
молитве «Шмонэ-эсрэ». Смотри 
сидур Теилат Ашем, с. 60.
ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "ְּבאֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים, 

ּוְרצֹונֹו כּו'".
 и об этом сказано: «Светлый 
лик Короля — [символ] жизни 
[нашей] и благоволения [Его]».
По Мишлей, 16:15. «Гнев короля 
— вестник смерти; но человек 
мудрый умилостивит его. В 
свете лика короля — жизнь, и 
благоволение его, как облако с 
весенним дождем». 
[Человек создан для служения Все-
вышнему, которое невозможно 
без веры в то, что нет такого 
места в мироздании, где бы Он 
не присутствовал, и везде можно 
наблюдать «светлый лик Короля, 
несущего жизнь». Существует 
такой закон: если человеку, при-
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говоренному судом к смерти, по 
пути на казнь посчастливилось 
увидеть лицо короля, его милова-
ли и отпускали, ибо «светлый лик 
короля несет жизнь». Аналогично 
этому в духовности: Всевышний 
находится везде и это приносит 
жизнь. Смотри об этом подробно 
в одиннадцатом послании].
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְלעֹוְבֵדי ִּגלּוִלים, ַמְׁשִּפיַע 
ַוֲחִׁשיָקה  ְּבָרצֹון  ֶׁשּלֹא  ּגּוָפם  ַחֵּיי 

ַוֲחִפיָצה,
Язычникам же [народам мира, 
не соблюдающим семь запо-
ведей, которые Всевышний 
повелел Ноаху и его потомкам] 
даруется жизненная энергия 
для поддержания физического 
существования их тел, без про-
явления к ним Б-жественного 
расположения, в сокрытии от 
них сокровенных целей их су-
ществования, не сообщая им 
волю Свою.
[Нужно понять, почему Алтер 
Ребе не упоминает здесь также 
духовное существование их душ? 
Ведь, на первый взгляд, это тоже 
имеет сюда отношение. Смотри 
объяснение ниже. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
ֲאֵחִרים",  "ֱאֹלִהים  ִנְקָרִאים  ְלָכְך 

ֶׁשּיֹוְנִקים ִמְּבִחיַנת "ֲאחֹוַרִים".
Поэтому [духовные прообразы 
объектов языческого поклоне-
ния] называются «высшими си-
лами оборотней стороны» [«эло-
хим ахерим»], ибо они получают 
свою жизненную энергию, когда 
Творец обращает Свой лик в 
противоположную от них сторо-
ну в категории «ахораим».
Таков путь нисхождения жиз-
ненной энергии к нижним ми-

рам через множество сильных 
сжатий разного рода, дающих 
начало многочисленным разно-
родным творениям. И так велики 
и сильны эти сжатия и утаения 
Высшего лика, что могут быть 
сотворенными такие нечистые 
вещи, как «клипот» и «ситра 
ахра». Они тоже могут получать 
поддержание своего существо-
вания от слова Всевышнего и 
дыхания уст Его. И потому они 
названы «иные боги», так как их 
жизненная сила исходит не от 
категории Лика, а из-за «спины», 
категория «ахораим». «Ахораим» 
означает действие человека, 
дающего что-либо врагу своему 
против своего желания. Он бро-
сает это ему как бы через плечо, 
ибо отворачивает лицо свое от 
него из-за своей к нему нена-
висти. Так, Свыше категория 
Лика —  есть внутренняя основа 
высшей воли и Его истинное же-
лание, коим Всевышний желает 
уделить жизненную силу всему, 
что близко Ему со стороны Свя-
тости. Но «ситра ахра» и нечи-
стота —  «отвратное для Все-
вышнего, что Он ненавидит», и 
Он не уделяет ей жизненной силы 
от Своей истинной воли и жела-
ния, но — как бросающий через 
плечо врагу своему лишь ради 
того, чтобы покарать грешни-
ков и дать доброе вознагражде-
ние праведникам, покоряющим 
сторону «изнанки святости». 
И это называется обратной 
или внешней стороной высшего 
Б-жественного желания.
Поэтому поддерживание физиче-
ской жизненности тел народов 
мира, не исполняющих веления 
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Всевышнего, заключенные в семь 
заповедей Ноаха, исходит из 
внешнего желания Всевышнего, 
в категории «ахораим» (в отли-
чие от категории «паним») и они 
называются «элохим ахерим». 
Смотри об этом подробно в Та-
нии, часть 1, гл. 22, 24, часть 4, 
послания 25, 26.
В любом случае получается, что 
категория «лик» Свыше обозна-
чает то влияние, которое полу-
чают сыновья Израиля при пол-
ном расположении Всевышнего.
ְוַהֵחֶׁשק הּוא  ָהָרצֹון  ָּבָאָדם,  ְוָכְך הּוא 

ְּבִחיַנת "ָּפִנים",
Категория «паним» в душе че-
ловека — его внутренняя воля 
и желание.
Это «лицо» его души. Таким 
образом, когда нас учат, что 
необходимо повернуться к Не-
бесному отцу лицом к лицу, то 

подразумевается, что нужно 
принять с желанием и благо-
склонностью то, что приходит 
к нему от внутренней категории 
«лик» Свыше. Применительно к 
нашей теме это означает, что 
необходимо принимать «урок» 
Всевышнего, который выражен 
в физических страданиях с лю-
бовью и желанием.
ְוִאם ֵאינֹו ְמַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ְוָרצֹון ְּכִאּלּו 

הֹוֵפְך ֹעֶרף ְוָאחֹור, ָחס ְוָׁשלֹום.
И если он не принимает стра-
дания с любовью [ко Всевыш-
нему] и желанием — то как бы 
отворачивает от [Создателя] 
лицо и поворачивается спиной 
к Нему, упаси нас от этого Б-г!

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не призы-
вают. (7) Ибо пожрали они Яакова 
и обитель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних грехах, 
пусть встретит нас вскоре мило-
сердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесиль-
ный [Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати со-
седям нашим в их лоно оскор-
бления, которыми оскорбляли они 
Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благо-

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

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

ָודֹר- ְנַסֵּפר, ְּתִהָּלֶתָך. 

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

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

ָּלְך.  ִאַּמְצָּת  ַעל-ֶּבן-ָאָדם,  ְיִמיֶנָך; 
ְּתַחֵּינּו,  ִמֶּמָּך;  ְולֹא-ָנסֹוג  )יט( 
ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא. )כ( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ָּפֶניָך,  ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו;  ְצָבאֹות 

ְוִנָּוֵׁשָעה. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פא'  תהילים 
ַהְרִנינּו,  )ב(  ְלָאָסף.  ַהִּגִּתית 
ֵלאֹלֵהי  ָהִריעּו,  עּוֵּזנּו;  ֵלאֹלִהים 
ּוְתנּו- ְׂשאּו-ִזְמָרה,  )ג(  ַיֲעֹקב. 
)ד(  ִעם-ָנֶבל.  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף; 
ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר; ַּבֵּכֶסה, ְליֹום 
ַחֵּגנּו. )ה( ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא; 
ִמְׁשָּפט, ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. )ו( ֵעדּות, 
ַעל- ְּבֵצאתֹו,  ָׂשמֹו-  ִּביהֹוֵסף 
לֹא-ָיַדְעִּתי  ְׂשַפת  ִמְצָרִים;  ֶאֶרץ 
ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז(  ֶאְׁשָמע. 
ַּתֲעֹבְרָנה.  ִמּדּוד  ַּכָּפיו,  ִׁשְכמֹו; 
ָוֲאַחְּלֶצָּך:  ָקָראָת,  ַּבָּצָרה  )ח( 
ֶאְבָחְנָך  ַרַעם;  ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך, 
ְׁשַמע  )ט(  ֶסָלה.  ְמִריָבה  ַעל-ֵמי 
ִאם- ִיְׂשָרֵאל,  ָּבְך;  ְוָאִעיָדה  ַעִּמי, 
ְבָך,  לֹא-ִיְהֶיה  )י(  ִּתְׁשַמע-ִלי. 
ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה,  ְולֹא  ָזר;  ֵאל 
ֱאֹלֶהיָך-  ְיהָוה  ָאֹנִכי,  )יא(  ֵנָכר. 
ַהַּמַעְלָך, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; ַהְרֶחב-
ַוֲאַמְלֵאהּו. )יב( ְולֹא-ָׁשַמע  ִּפיָך, 
לֹא-ָאָבה  ְוִיְׂשָרֵאל,  ְלקֹוִלי;  ַעִּמי 
ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו,  )יג(  ִלי. 
)יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם.  ֵיְלכּו,  ִלָּבם; 
לּו-ַעִּמי, ֹׁשֵמַע ִלי; ִיְׂשָרֵאל, ִּבְדָרַכי 
אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט,  )טו(  ְיַהֵּלכּו. 
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ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

ÏСАËОÌ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Все-
сильного [Б-га], в среде судей 
Он суд ведет. (2) Доколе будете 
вы судить по кривде, злодеям 
лицеприятствовать вовек?. 
(3) Творите суд бедняка и си-
роты, угнетенного и нищего 
оправдывайте, (4) избавляйте 
бедного и нищего, от руки зло-
деев спасайте. (5) Не знают, не 
понимают, во тьме они ходят: 
все устои земли содрогаются. 
(6) Я думал, вы - ангелы, сыны 
Всевышнего - все вы. (7) Од-
нако вы умрете, как человек, 
падете, как один из князей. (8) 
Восстань, Всесильный, суди 
землю, ибо Ты наследуешь все 
народы.

ָיִדי.  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם,  ְוַעל  ַאְכִניַע; 
ְיַכֲחׁשּו-לֹו;  ְיהָוה,  ְמַׂשְנֵאי  )טז( 
ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם. )יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו, 
ְּדַבׁש  ּוִמּצּור,  ִחָּטה;  ֵמֵחֶלב 

ַאְׂשִּביֶעָך. 

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

ִתְנַחל, ְּבָכל-ַהּגֹוִים. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ РОШ-АШАНА

Глава первая
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ט( ִמי ֶׁשָרָאה ֶאת ַהֹחֶדׁש ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֵּלְך, מֹוִליִכין אֹותֹו ַעל ַהֲחמֹור, 
ֲאִפּלּו ַבִּמָּטה. ְוִאם צֹוֶדה ָלֶהם, לֹוְקִחין ְּבָיָדם ַמְּקלֹות. ְוִאם ָהְיָתה ֶדֶרְך 
ֶאת  ְמַחְּלִלין  ָויֹום  ַלְיָלה  ַמֲהַלְך  ֶׁשַעל  ְמזֹונֹות,  ְּבָיָדם  לֹוְקִחין  ְרחֹוָקה, 
ַהַּׁשָּבת ְויֹוְצִאין ְלֵעדּות ַהֹחֶדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא כג(, ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיָי 

ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו אֹוָתם ְּבמֹוֲעָדם:
ТОГО, КТО ВИДЕЛ МЕСЯЦ, НО НЕ МОЖЕТ ИДТИ, ДОСТАВЛЯЮТ НА 
ОСЛЕ, ДАЖЕ НА НОСИЛКАХ, А ЕСЛИ кто-нибудь ПОДСТЕРЕГАЕТ 
ИХ - БЕРУТ В РУКИ ПОСОХИ, ЕСЛИ ЖЕ БЫЛА ДОРОГА ДЛИННА 
- БРАЛИ В РУКИ ЗАПАС ЕДЫ. ПОТОМУ ЧТО РАДИ расстояния в 
НОЧЬ И ДЕНЬ ХОДЬБЫ НАРУШАЮТ СУББОТУ И ВЫХОДЯТ, ЧТО-
БЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ появление нового МЕСЯЦА, - ПОТОМУ 
ЧТО СКАЗАНО (Ваикра 23:4): "ВОТ УСТАНОВЛЕННЫЕ ГОСПОДОМ 
ДНИ... КОТОРЫЕ ВЫ ПРОВОЗГЛАСИТЕ В ИХ СРОКИ".

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    Это мишна снова возвращается к теме, которую разрабатывали 
мишны 4-6: о праве нарушить субботу, которое имеют идущие в бейт-
дин, чтобы засвидетельствовать появление нового месяца. Теперь 
указывается, каким именно образом им разрешается нарушать субботу.
    ТОГО, КТО ВИДЕЛ новорожденный МЕСЯЦ, НО НЕ МОЖЕТ сам 
ИДТИ в бейт-дин, чтобы засвидетельствовать это, - из-за того, что слаб 
или болен, - ДОСТАВЛЯЮТ в бейт-дин НА ОСЛЕ, несмотря на субботу. 
Или, если он так болен, что прикован к постели, его несут туда, где 
находится бейт-дин, ДАЖЕ НА НОСИЛКАХ.
    К больному, который не может встать с кровати, неприменим прин-
цип "живой несет сам себя", и потому его запрещено носить в субботу 
вне дома. Однако для такого важного дела, как освящение месяца, 
это разрешено.
    А ЕСЛИ идущие в бейт-дин подозревают, что кто-нибудь ПОДСТЕ-
РЕГАЕТ ИХ на дороге, они БЕРУТ В РУКИ ПОСОХИ, чтобы в случае 
необходимости защититься.
    В оригинале выражение "подстерегает" передано словом "цодэ" - 
бувально, "охотится". Мы находим его в книге Шмуэля (1,24:12), где 
Давид упрекает Шаула: "А ты - охотишься ("цодэ") за жизнью моей, 
чтобы забрать ее!".
    Раши указывает, что цадоким и байтусим действительно устраива-
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ли засады на дорогах, чтобы задержать в пути свидетелей, идущих в 
бейт-дин и тем самым заставить мудрецов ошибиться в определении 
первого дня нового месяца.
    ЕСЛИ ЖЕ БЫЛА ДОРОГА к бейт-дину ДЛИННА, свидетели БРАЛИ В 
РУКИ ЗАПАС ЕДЫ и несли ее собой, несмотря на субботу.
    ПОТОМУ ЧТО только РАДИ расстояния в НОЧЬ И ДЕНЬ ХОДЬБЫ 
НАРУШАЮТ СУББОТУ И ВЫХОДЯТ из своего населенного пункта, 
ЧТОБЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ в бейт-дине появление нового МЕСЯ-
ЦА. То есть: разрешается в субботу идти в бейт-дин, чтобы сообщить 
о появлении новой луны только в том случае, если он находится на 
расстоянии не более ночи и дня пути. Тогда свидетели смогут достичь 
бейт-дина еще в субботу днем, и бейт-дин еще успеет объявить 30-й 
день от начала предыдущего месяца первым днем нового месяца. 
Однако если свидетели находятся от бейт-дина на большем, чем ука-
занное, расстоянии и смогут дойти до него только после окончания 
субботы, им не разрешается ради этого нарушать субботу. Причина в 
том, что их приход не принесет никакой пользы: видя, что свидетели, 
видевшие новую луну, не пришли до конца дня, бейт-дин все равно 
объявит 31-й день началом нового месяца. Потому что, согласно прин-
ципам еврейского календаря, в месяце не может быть больше 30-ти 
дней - следовательно, освящение нового месяца в 31-й день от начала 
предыдущего никак не зависит от наличия или отсутствия свидетелей, 
видевших новую луну. Если не удалось освятить новый месяц в 30-й 
день, нет другой возможности, как только сделать это в 31-й день.
    А откуда известно, что свидетели, увидевшие новую луну имеют 
право нарушить субботу ради того, чтобы принести свое свидетельство 
в бейт-дин?
    ПОТОМУ ЧТО СКАЗАНО в Торе (Ваикра 23:4) - "ВОТ УСТАНОВЛЕН-
НЫЕ Г-СПОДОМ ДНИ, священные собрания КОТОРЫЕ ВЫ ПРОВОЗ-
ГЛАСИТЕ В ИХ СРОКИ". "В их сроки" - даже в субботу. Иными словами. 
Тора предостерегает, чтобы срок провозглашения дня священного 
собрания не пропускали - то есть, бейт-дин обязан освящать новый 
месяц вовремя (Раши).

МИШНА ПЕРВАЯ

א( ִאם ֵאיָנן ַמִּכיִרין אֹותֹו, ְמַׁשְּלִחין ַאֵחר ִעּמֹו ְלַהִעידֹו. ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו 
ְמַקְּבִלין ֵעדּות ַהֹחֶדׁש ִמָּכל ָאָדם. ִמֶּׁשִּקְלְקלּו ַהִּמיִנין, ִהְתִקינּו ֶׁשּלֹא ְיהּו 

ְמַקְּבִלין ֶאָּלא ִמן ַהַּמִּכיִרים:
ЕСЛИ НЕ ЗНАЮТ ЕГО - ПОСЫЛАЮТ С НИМ ДРУГОГО, ЧТОБЫ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О НЕМ. СНАЧАЛА ПРИНИМАЛИ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О новом МЕСЯЦЕ ОТ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА; С ТЕХ ПОР, КАК 
ВЕРООТСТУПНИКИ попытались ВРЕДИТЬ, ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО 
БУДУТ ПРИНИМАТЬ ЛИШЬ ОТ ЗНАКОМЫХ.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Эта мишна продолжает тему о надежности людей, которые приходят 
в бейт-дин, чтобы засвидетельствовать появление новой луны.
    ЕСЛИ НЕ ЗНАЮТ ЕГО - если мудрецы сангедрина не знают челове-
ка, пришедшего засвидетельствать факт появления новой луны, и не 
уверены можно ли положиться на его свидетельство, судьи бейт-дина 
в городе, откуда пришел этот человек, знающие его, ПОСЫЛАЮТ С 
НИМ в сангедрин ДРУГОГО, ЧТОБЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О НЕМ, 
- то есть о первом свидетеле, - что ему можно верить.
    Гемара уточняет, что под словом "другого" мишна подразумевает 
не одного человека, а двух, так как, согласно Галахе, свидетельство 
только одного человека не является надежным. Лишь в случае, если, 
по крайней мере, два человека сообщают бейт-дину в точности одно 
и то же, их свидетельство принимается (в соответствии с правилом: 
"Всюду, где Тора говорит "свидетель", одна имеет в виду двух").
    Для свидетельства о новой луне, в соответствии с этим правилом, 
тоже необходимы минимум два свидетеля (как было сказано выше, в 
мишне 1:6-7). Поэтому Гемара заключает, что и в самом начале этой 
мишны, в словах "если не знают ЕГО", подразумевается не один че-
ловек, а два свидетеля. Тем не менее, большинство комментаторов 
говорят, что мишна на самом деле имеет в виду только одного человека 
- того из свидетелей, кто неизвестен мудрецам сангедрина. Согласно 
принятому ими постановлению (смысл которого раскрывает конец 
нашей мишны), необходимо, чтобы о рождении новой луны свидетель-
ствовали два человека, в надежности которых сангедрин уверен. Если 
же один из свидетелей мудрецам неизвестен, вместе с ним должны 
прийти еще двое, которые засвидетельствуют его надежность.
    Гемара говорит, что так же, как сами свидетели имеют право нарушить 
субботу, чтобы вовремя добраться до сангедрина (как было сказано в 
предыдущей главе), свидетели их надежности тоже нарушают субботу, 
чтобы прийти вместе с ними. Даже если нашелся только один чело-
век, способный засвидетельствовать перед сангедрином надежность 
свидетелей рождения новой луны, он должен идти вместе с ними, не-
смотря на субботу: вдруг там, где находится сангедрин, найдется еще 
один человек, знающий этих свидетелей, и они соединятся для дачи 
свидетельских показаний.
    Теперь мишна объясняет, по какой причине приняли постановление, 
обязывающее сангедрин принимать свидетельство только тех, кого 
мудрецы знают лично:
    СНАЧАЛА ПРИНИМАЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О новом МЕСЯЦЕ ОТ 
ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА, принадлежащего к народу Израиля. Потому 
что, согласно Галахе, каждый еврей считается надежным свидетелем 
до тех пор, пока не станет достоверно известно о его непригодности. 
Однако С ТЕХ ПОР, КАК ВЕРООТСТУПНИКИ - цадоким и байтосим - 
попытались ВРЕДИТЬ, нанимая лжесвидетелей, которые старались 
заставить бейт-дин совершить ошибку, мудрецы ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО 
БУДУТ ПРИНИМАТЬ свидетельство о рождении новой луны ЛИШЬ ОТ 
ЗНАКОМЫХ - от тех, кого мудрецы сангедрина знают лично и в надеж-
ности которых они уверены.
    Цадоким и байтосим были двумя сектами в эпоху Второго Храма, 
отрицавшими Устную Тору и объяснявшими смысл Письменной Торы 
согласно буквальному смыслу слов ее текста. В частности, они вы-
ступали против мнения мудрецов по вопросу об исчислении омера. 
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Дело в том, что Тора говорит (Ваикра 23:15): "И отсчитайте себе от 
дня, следующего за днем покоя...". Согласно Устной Торе, под "днем 
покоя" (буквально - "шабат") Тора подразумевает здесь первый день 
праздника Песах, следовательно, сразу после его окончания, ночью, 
должна происходить жатва омера. Однако цадоким и байтосим ут-
верждали, что слово "шабат" следует понимать буквально, в значении 
"суббота", и потому требовали, чтобы жатва омера происходила в 
ночь после ближайшей субботы, следующей за первым днем Песаха, 
Поскольку Тора предписывает, чтобы праздник Шавуот был 50-м днем 
после приношения омера, согласно цадоким и байтосим, он должен 
был всегда приходиться на воскресенье. По этой причине они были 
крайне заинтересованы в том, чтобы новомесячье нисана совпадало 
с субботой, - следовательно, чтобы первый день Песаха тоже оказался 
субботой и стало возможным исполнить предписание Торы о прино-
шении омера согласно их пониманию - "назавтра после субботы" - в 
буквальном смысле, а праздник Шавуот - пришелся на воскресенье.
    Так рассказывает барайта, которую цитирует Гемара: "Как байтосим 
попытались вредить? Однажды хотели байтосим ввести мудрецов в за-
блуждение (как поясняет Раши, тогда случилось, что в 30-й день адара 
новый месяц не показался на небе в ожидаемое время, и байтосим, 
страстно желавшие, чтобы первый день Песаха оказался субботой, 
решили, что пришло время действовать). Они наняли двух человек, 
заплатив каждому 400 зузов - одного нашего (то есть, приверженца 
мудрецов, не зная об этом), а другого - своего (то есть, сектанта). Их 
свидетель сообщил свое свидетельство бейт-дину и вышел, а нашего 
- спросили: "Расскажи, как ты увидел луну?" Ответил он мудрецам: 
"Поднимался я на Маале-Адумим и увидел, что месяц лежит между двух 
скал. Голова его - как у теленка, уши - как у козленка, рога - как у газели, 
а хвост спрятал он между ног. Только взглянул я на него - отпрянул и 
свалился назад. А если вы не верите мне - вот, четыреста зузов завя-
заны в моем плаще!". Спросили его: "Кто принудил тебя к этому?" От-
ветил он: "Услышал я, что байтосим хотят обмануть мудрецов, и решил: 
пойду лучше я и извещу их об этом - вдруг придут недостойные люди 
и введут мудрецов в заблуждение!". Сказали ему: "Четыреста зузов 
тебе отдаются в подарок, а того, кто нанял тебя - растянут на столбе" 
(то есть, как объясняет Раши, привяжут к столбу для бичевания). ВОТ 
ТОГДА И ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВО О НОВОМ МЕСЯЦЕ 
БУДУТ ПРИНИМАТЬ ЛИШЬ ОТ ЗНАКОМЫХ".

  (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÌАРКИ ИЗ НИКАРАГУА
 Рабби Немес живет в Краун-Хайтсе и занимается торговлей 
почтовыми марками. По роду деятельности он ежегодно посещает 
Центральную Америку: Никарагуа, Гондурас и Сальвадор, - где у него 
налажены деловые связи с местными почтовыми ведомствами. Но ни 
одного своего путешествия рабби Немес не предпринимает без благо-
словения Ребе.
 Однажды рабби Немес начал готовится к очередной поездке в 
Никарагуа. За несколько дней до отлета он стал собираться в дорогу: 
упаковал чемодан, собрал все необходимые бумаги и как всегда на-
писал Ребе письмо. Он попросил благословить его на удачное и без-
опасное путешествие и стал ждать ответа.
 Ответное письмо от Ребе обычно приходило через день-два. Но 
на этот раз рабби Немес быстрого ответа не получил. Боясь, что его 
письмо могло затеряться, он отправился в «Севен Севенти». Секретарь 
выслушал рабби Небеса и заверил его, что письмо было получено, и 
что он сам передал его Ребе.
 Прошло еще какое-то время. Ответа от Ребе все не было. До 
вылета оставался один день. Тогда рабби Немес снова отправился в 
«Севен Севенти» и, встретившись с рабби Ходаковым, личным секрета-
рем Ребе, все ему рассказал. «Понимаете, - объяснил он, - мне завтра 
вылетать, Кроме того, я уже запланировал несколько важных встреч 
и даже забронировал номер в гостинице». Рабби Ходаков пообещал, 
что постарается выяснить причину молчания Ребе.
 Действительно, через некоторое время рабби Ходаков вернулся 
с ответом: Ребе просил перечислить все детали расписания рабби Не-
меса, имена людей, с которыми он должен встретиться, а также места, 
которые он должен посетить. Рабби Немес не мешкая все написал. Он 
должен был прилететь в Никарагуа в четверг, ближе к вечеру. Первым 
городом, который он собирался посетить, была столица страны -Ма-
нагуа. Рабби Немес планировал остановиться в гостинице, которая 
располагалась в нижней части города. Он намеревался провести там 
всю оставшуюся часть недели, включая субботу. После этого рабби 
Немес по пунктам перечислил остальные детали своего расписания.
 Рабби Ходаков отнес записку и через несколько минут вернулся 
с ответом. «Поезжайте, - писал Ребе, - но не сейчас».
 Будучи хасидом Ребе, рабби Немес спорить не стал. В этот же 
день он обзвонил всех своих деловых партеров, отменил все заплани-
рованные встречи и сдал билет.
 Это произошло в среду.
 А в субботу вечером рабби Немес услышал шокирующее изве-
стие: землетрясение страшной силы разрушило большую часть Ма-
нагуа. Количество жертв исчислялось тысячами. Особенно досталось 
нижней части города. Гостиница, в которой рабби Немес забронировал 
номер, превратилась в руины. Никарагуанское правительство в срочном 
порядке обратилось за помощью к другим странам. Со всех концов мира 
в Никарагуа направлялись сотни добровольцев - спасатели и врачи.
 Прошло некоторое время. Рабби Немес снова стал подумывать о 
визите в Никарагуа. Хотя столица страны по-прежнему лежала в разва-
линах, аэропорт был открыт для коммерческих рейсов. В конце концов, 
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Ребе посоветовал ему лишь отложить путешествие: «Поезжайте, но не 
сейчас».
 Когда рабби Немес сообщил своим домашним, что собирается 
лететь в Никарагуа, это вызвало страшный переполох. «Ты сошел с 
ума! Лететь в эту страну? Сейчас? После того, что случилось?..» Но 
рабби Немес был тверд в своем решении.
 Рабби Немес не планировал никаких встреч, потому что даже не 
знал, кто из его партнеров выжил. Как всегда, он написал Ребе письмо 
с просьбой о благословении и довольно быстро получил ответ. Ребе 
благословлял рабби Немеса на успех.
 ...Картина, которая предстала перед глазами рабби Немеса в 
Манагуа была поистине ужасающей. Он часто бывал в этом городе, 
хорошо знал его районы и улицы. Но сейчас он просто не мог ничего 
узнать. Процветающий город превратился в огромную груду развалин. 
По краям дороги стояли палатки - временные жилища тех, кому удалось 
выжить.
 К центральному почтамту рабби Немес добирался на три часа 
дольше, чем обычно. Такси то и дело останавливали дорожные патрули. 
Да и сама дорога была в бесконечных выбоинах и ямах.
 Наконец такси прибыло по нужному адресу. Рабби Немес рас-
платился с таксистом и вышел из машины. Удивительно, но здание 
почтамта почти не пострадало. О недавнем землетрясении говорили 
лишь выбитые стекла. Внутри работали люди.
 Рабби Немес сразу же отправился в кабинет управляющего. Уви-
дев рабби Немеса, тот был настолько удивлен, что несколько секунд 
не мог произнести ни слова. Затем он поднялся и горячо пожал ему 
руку. «Сказать по правде, - воскликнул он, не скрывая своих чувств, - 
совсем не ожидал увидеть вас здесь после всего, что произошло! Вы 
единственный из всех наших постоянных партнеров, кто приехал сюда 
после катастрофы. Так приятно, что есть люди, которые помнят о тебе 
в час беды...»
 Они еще немного поговорили о случившемся, а затем перешли 
к делу. Здесь рабби Немеса ждал настоящий сюрприз: управляющий 
категорически отказался говорить о деньгах. «Господин Немес, - твердо 
сказал он, - вы наш старый партнер, и мы вам полностью доверяем. 
Я даже слушать не хочу ваши возражения. Мы сейчас пойдем в хра-
нилище, и вы выберете себе все, что хотите. Об оплате поговорим 
как-нибудь в другой раз...»
 По словам рабби Немеса, этот визит в Никарагуа был самым 
удачным из всех его визитов.

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
16 Тишрея - второй день Праздника Суккот

 5643 (29 сентября 1882) года пятый Любавичский Ребе, Рабби 
Шолом Дов Бер (РаШаБ) (5621-5680), принял на себя руководство 
хасидами ХаБаДа, произнеся свой первый маамар, начинающийся 
словами: «Увенчают тебя короной...».

Ямей ХаБаД

16 Тишрея
 5669 (11 октября 1908) года ушла из этого мира душа р.Шолом 
Дов Бера из Речицы - внука р.Цемах Цедека.

Бейт Рабби;
Игрот Акодеш Адмур МоѓаРаШаБ, том 2, стр. 478;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман



Ñðåäà 88 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Находясь в египет-
ском плену, Иосиф 
знал, что оказался там 
не случайно и придет 
час, когда он будет ос-
вобожден. Это со вре-
менем и произошло.
 Когда Иосиф истолковал как благопри-
ятный сон начальника виночерпиев царя 
египетского, предсказал ему возвращение 
через три дня на его высокую должность, он 
просил виночерпия о милости - рассказать о 
нем, Иосифе, фараону.

 Сон виночерпия действительно сбылся, он вскоре был выпущен 
из тюрьмы, где томился вместе с Иосифом, но вспомнил о нем только 
через два года, когда потребовалось истолковать вещие сны самого 
фараона.
 Мудрецы считают, что, надейся Иосиф не на египтянина, а только 
на Б-га, он был бы освобожден на два года раньше.
 Нет никого, ничего, никакого плана, который влияет на вашу 
судьбу. Есть лишь поток благословений Свыше.
 Конечно, этот поток одет в осязаемую форму - хорошо оплачива-
емую, престижную работу, удачную клиентуру, новые рынки, хорошие 
связи, но надо помнить, что все это лишь каналы, а не источник. Если 
положиться только на них, они рассыплются в ваших руках.
 Положитесь на Источник Жизни.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 17 Тишрея

Первый день Холь Амоэд Суккот
 [Во время молитвы «Встреча субботы» мы произносим] «...с 
радостью и ликованием...»1

 [Отрывки:] «Мир вам…», «Кто найдёт…», «Псалом Довида...», 
«Это трапеза...»2 и «Да будет даровано…»3 - говорят шепотом.
 В [молитве] Мусаф - [произносится вставка:] «...и хлебные 
дары...» после отрывка, соответствующего жертвоприношениям этого 
дня. [Молитву] Ошайнос в Шабат не говорят.
 Благодаря преодолению испытаний раскрывается [высший 



СредаАйом-йом 89

аспект] души - Ехида, о котором сказано [в молитве Ошайнос] «…объ-
ята и слита она с Тобой».
 «Она льнёт к Тебе» - единение души с  Б-жественностью. 
 «Она несёт Твоё ярмо» - принимает [на себя] выполнении Торы 
и заповедей с самопожертвованием.
 [Таким образом] «И вот, Ехида [- высшая ступень души еврея, 
начинает раскрывать] Твое единство». Ехида животной души [еврея так-
же] превращается в Б-жественность. Это проявляется в энергичности 
и настойчивости еврея в выполнении Торы и заповедей, в его азарте 
наслаждении, и получаемом удовольствии от Служения Всевышнему.
 И тогда [исчезают все житейские вопросы еврея, ведь] «да» и 
«нет» становятся совершенно равными, поскольку исчезает наслаж-
дение и влечение к материальности мира.
__________
 1 В год издания книги «аЙом-йом» этот день пришелся на Шабат. См. сидур 
«Теилас Ашем» стр.132.
 2 Там же. Стр.144-146.
 3 Там же. Стр.235.
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פרק ל"ג
ְזבּוֻלן  ְׂשַמח  ָאַמר  ְוִלְזבּוֻלן  יח. 

ְּבֵצאֶתָך ְוִיָּׂששָכר ְּבֹאָהֶליָך:
ֲחִמָּׁשה  ֵאּלּו  אמר:  ולזבולן 
ָּבַאֲחרֹוָנה:  ֶׁשֵּבַרְך  ְׁשָבִטים 
ָּכַפל  ְוָאֵׁשר,  ַנְפָּתִלי  ָדן  ָּגד  ְזבּוֻלן 
ּוְלַהְגִּביָרם,  ְלַחְּזָקם  ְׁשמֹוֵתיֶהם 
ֶׁשְּבָכל  ַחָּלִׁשים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי 
יֹוֵסף  ֶׁשהֹוִליְך  ֵהם  ֵהם  ַהְּׁשָבִטים, 
)בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּפְרֹעה,  ִלְפֵני 
ָלַקח  ֶאָחיו  "ּוִמְקֵצה  ב(:  מז, 
ֶׁשִּנְרִאים  ְלִפי  ֲאָנִׁשים",  ֲחִמָּׁשה 
ַחָּלִׁשים ְולֹא ָיִׂשים אֹוָתם לֹו ָׂשֵרי 

ִמְלַחְמּתֹו:
ויששכר  בצאתך  זבולן  שמח 
ָעׂשּו  ְוִיָּׂשׂשָכר  ְזבּולּון  באהליך: 
ַיִּמים  ְלחֹוף  "ְזבּוֻלן  ֻׁשָּתפּות: 
ִלְפַרְקַמְטָיא  ְויֹוֵצא  ִיְׁשֹּכן", 
ְלתֹוְך  ְונֹוֵתן  ּוִמְׁשַּתֵּכר  ִּבְסִפינֹות 
יֹוְׁשִבים  ְוֵהם  ִיָּׂשׂשָכר,  ֶׁשל  ִּפיו 
ִהְקִּדים  ְלִפיָכְך  ַּבּתֹוָרה.  ְועֹוְסִקים 
ֶׁשל  ֶׁשּתֹוָרתֹו  ְלִיָּׂשׂשָכר,  ְזבּולּון 

ִיָּׂשׂשָכר ַעל ְיֵדי ְזבּולּון ָהְיָתה:
ַהְצַלח  בצאתך:  זבולן  שמח 

ְּבֵצאְתָך ִלְסחֹוָרה:
ויששכר: ַהְצַלח ִּביִׁשיַבת ֹאָהֶליָך 
ָׁשִנים  ּוְלַעֵּבר  ֵליֵׁשב  ַלּתֹוָרה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ֳחָדִׁשים,  ְוִלְקֹּבַע 
ִיָּׂשׂשָכר  )דה"א יב, לג(: "ּוִמְבֵני 
ָראֵׁשיֶהם  ָלִעִּתים,  ִּביָנה  יֹוְדֵעי 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БРАХА
Глава 33

18. А о 3вулуне сказал: Радуйся, 
Звулун, при выходе твоем, и ты, 
Иссахар, в шатрах твоих
а о 3вулуне сказал. Что до пяти колен, 
которых он благословил последними - 
3вулун, Гад, Дан, Нафтали и Ашер, - он 
дважды назвал их имена, чтобы придать 
им силу и крепость, потому что они были 
самыми слабыми из всех колен, и это их 
привел Йосеф к Паро, как сказано: «И от 
края братьев своих взял пять мужей» 
[Берейшит 47, 2] - потому что они слабы 
на вид, (Паро) не назначит их предводите-
лями своих войск.

Радуйся, Звулун, при выходе твоем, и 
ты, Иссахар, в шатрах твоих. 3вулун и 
Иссахар заключили договор: 3вулун жил 
на побережье и выходил на судах в море, 
занимаясь торговлей, он зарабатывал 
трудами своими и давал пропитание Ис-
сахару, а тот сидел и занимался Учением. 
3вулун назван перед Иссахаром (хотя он 
младше его), потому что своими позна-
ниями в Учении Иссахар обязан 3вулуну.

Радуйся, Звулун, при выходе твоем. 
Пусть успех сопутствует тебе при вы-
ходе твоем для торговли.

и ты, Иссахар. Пусть сопутствует тебе 
успех, когда ты сидишь в шатре твоем 
за Учением - когда заседаешь (в судебной 
палате), вычисляешь годы тринадцати-
месячные и устанавливаешь новомесячия, 
как сказано: «А из сынов Иссахара све-
дущие во временах,.. их глав двести» [I 
Хроника 12, 33] - главы судебной палаты 
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ָהיּו  ַסְנֶהְדָראֹות  ָראֵׁשי  ָמאַתִים", 
ְקִביַעת  ִּפי  ְוַעל  ְּבָכְך,  עֹוְסִקים 

ִעֵּתיֶהם ְוִעּבּוֵריֶהם:
ִיְזְּבחּו  ָׁשם  ִיְקָראּו  ַהר  ַעִּמים  יט. 
ִייָנקּו  ַיִּמים  ֶׁשַפע  ִּכי  ֶצֶדק  ִזְבֵחי 

ּוְׂשפּוֵני ְטמּוֵני חֹול:
עמים: ֶׁשל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל:

הר יקראו: ְלַהר ַהּמֹוִרָּיה ֵיָאְספּו. 
ִהיא,  ְקִריָאה  ְיֵדי  ַעל  ֲאִסיָפה  ָּכל 

ְוָׁשם ִיְזְּבחּו ָּבְרָגִלים ִזְבֵחי ֶצֶדק:
ִיָּׂשׂשָכר  יינקו:  ימים  שפע  כי 
ַלֲעֹסק  ְּפַנאי  ָלֶהם  ִויֵהא  ּוְזבּולּון, 

ַּבּתֹוָרה:
ְטמּוֵני  ִּכּסּוי  חול:  טמוני  ושפני 
חֹול: ָטִרית, ְוִחָּלזֹון ּוְזכּוִכית ְלָבָנה 
ַהחֹול,  ּוִמן  ַהָּים  ִמן  ַהּיֹוְצִאים 
ּוְזבּולּון  ִיָּׂשׂשָכר  ֶׁשל  ּוְבֶחְלקֹו 
ָהָיה, ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבַמֶּסֶכת ְמִגָּלה 
ַנְפׁשֹו  ֵחֵרף  ַעם  "ְזבּולּון  א(:  )ו 
ִמּׁשּום  יח(,  ה  )שופטים  ָלמּות" 
ֶׁשָהָיה  ָׂשֶדה,  ְמרֹוֵמי  ַעל  ְּדַנְפָּתִלי 
ְלָאִחי  ֶחְלקֹו:  ַעל  ְזבּולּון  ִמְתַרֵעם 

ָנַתָּת ָׂשדֹות ּוְכָרִמים ְוכּו':
ֶׁשֶּנֱאַמר  ושפני: ְלׁשֹון ִּכּסּוי, ְּכמֹו 
ַהַּבִית"  "ַוִּיְסֹּפן ֶאת  ו, ט(:  )מ"א 
ְּבֶאֶרז",  "ְוָספּון  ג(,  ז,  )שם 
ְוַתְרּגּומֹו: 'ּוְמַטַלל ְּבִכּיּוֵרי ַאְרָזא'. 
ִיְקָראּו",  ַהר  "ַעִּמים  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ְזבּולּון,  ֶׁשל  ְּפַרְקַמְטָיא  ְיֵדי  ַעל 
ֶאל  ָּבִאים  ּכֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ַּתָּגֵרי 
ַאְרצֹו, ְוהּוא עֹוֵמד ַעל ַהְּסָפר ְוֵהם 
ַעד  ְוִנְצַטַעְרנּו  הֹוִאיל  אֹוְמִרים: 

занимались этим, и согласно определе-
нию ими времен и тринадцатимесячных 
годов...

19. Народы на гору созыва-
ют, там приносят они жертвы 
праведные. Ибо изобилием 
морским питаться будут и со-
кровищами, сокрытыми в песке.
народы. Колен Исраэля. 
«на гору созывают» - они собираются к 
горе Мория (в праздники). (Здесь собра-
ние названо созывом) потому что всякое 
собрание через созыв. И там «приносят 
они» в праздники восхождения «жертвы 
праведные».
ибо изобилием морским питаться будут. 
Иссахар и Звyлyн. И будет у них досуг, 
чтобы заниматься Учением.

и сокровищами, сокрытыми в песке. 
(Означает) покрытое и сокрытое в песке: 
тарит и халазон (из которого добывали 
краситель), и белое стекло, получаемое 
из моря и из песка. И это находилось в 
уделе Иссахара и 3вулуна, как сказано в 
трактате Meгuла [6 а]: «3вулун - народ, 
рисковавший жизнью своей» [Судьи 5, 
18], потому что «Нафтали на высотах 
полевых» - Зевулун жаловался на долю 
свою: «Ты дал братьям моим поля и ви-
ноградники (мне же землю холмистую и 
гористую; братьям моим дал землю, а 
мне моря и реки. Поэтому сказано, что 
ему даны сокровища морские). 

 :означает покрытие, как сказано ושפני
 וספן» ,и покрыл дом» [I Млахим 6, 9] ויספן»
и крыт кедром» [там же 7, 3], что пере-
ведено «и покрыт досками кедровыми».  
Другое объяснение «народы на гору созы-
ваются» ради торговли с 3вулуном купцы 
народов мира приходят на ею землю, он 
же обитает на побережье; и говорят они 
«Раз мы утруждали себя, (чтобы прийти) 
сюда, пойдем в Йерушалаим и посмотрим. 
Кому поклоняется этот народ и каковы 
Его деяния». И вот видят они, как все 
сыны Исраэля служат одному Б-гу и едят 
они одну пищу (лишь то, что дозволено им 
в пищу), а ведь у других племен божество 
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ָּכאן, ֵנֵלְך ַעד ְירּוָׁשַלִים, ְוִנְרֶאה ַמה 
ִיְרָאָתּה ֶׁשל ֻאָּמה זֹו ּוַמה ַמֲעֶׂשיָה, 
עֹוְבִדים  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  רֹוִאים  ְוֵהם 
ֵלאֹלַּה ֶאָחד ְואֹוְכִלים ַמֲאָכל ֶאָחד, 
ֱאֹלהּות  ּכֹוָכִבים,  ֶׁשָהעֹוְבֵדי  ְלִפי 
ֶזה,  ֶׁשל  ֶּכֱאֹלהּות  לֹא  ֶזה  ֶׁשל 
ּוַמֲאָכלֹו ֶׁשל ֶזה לֹא ְּכַמֲאָכלֹו ֶׁשל 
ֶזה, ְוֵהם אֹוְמִרים ֵאין ֻאָמה ְּכֵׁשָרה 
ָּכזֹו ּוִמְתַּגְּיִרין ָׁשם, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָׁשם 

ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק":
ְזבּולּון  יינקו:  ימים  שפע  כי 
ָממֹון  ָלֶהם  נֹוֵתן  ַהָּים  ְוִיָּׂשׂשָכר 

ְּבֶׁשַפע:
ָּגד  ַמְרִחיב  ָּברּוְך  ָאַמר  ּוְלָגד  כ. 
ַאף  ְזרֹוַע  ְוָטַרף  ָׁשֵכן  ְּכָלִביא 

ָקְדֹקד:
ֶׁשָהָיה  ְמַלֵּמד  גד:  מרחיב  ברוך 
ְוהֹוֵלְך  ַמְרִחיב  ָּגד  ֶׁשל  ְּתחּומֹו 

ְּכַלֵּפי ִמְזָרח:
ָסמּוְך  ֶׁשָהָיה  ְלִפי  שכן:  כלביא 
ָּבֲאָריֹות,  ִנְמַׁשל  ְלִפיָכְך  ַלְּסָפר. 
ְצִריִכים  ַלְּסָפר  ַהְּסמּוִכים  ֶׁשָּכל 

ִלְהיֹות ִּגּבֹוִרים:
ֲהרּוֵגיֶהן  קדקד:  אף  זרוע  וטרף 
ִעם  ָהרֹאׁש  חֹוְתִכים  ִנָּכִרין,  ָהיּו 

ַהְּזרֹוַע ְּבַמָּכה ַאַחת:
ָׁשם  ִּכי  לֹו  ֵראִׁשית  ַוַּיְרא  כא. 
ָראֵׁשי  ַוֵּיֵתא  ָספּון  ְמֹחֵקק  ֶחְלַקת 
ָעם ִצְדַקת ה’ ָעָׂשה ּוִמְׁשָּפָטיו ִעם 

ִיְׂשָרֵאל:
לֹו  ִליֵּתן  ָרָאה  לו:  ראשית  וירא 
ֶׁשִהיא  ְועֹוג,  ִסיחֹון  ְּבֶאֶרץ  ֵחֶלק 

ֵראִׁשית ִּכּבּוׁש ָהָאֶרץ:

одного не является божеством другого и 
пища одного не является пищей другого, 
и они (иноплеменники) говорят: «Нет на-
ции более достойной» и становятся там 
прозелитами, как сказано: «там приносят 
они жертвы праведные» [Сифре]. 

«Ибо изобилием морским питаться 
будут» 3вулун и Иссахар; море дает им 
достояние в избытке.

20. А о Гаде сказал: Благословен 
дающий простор Гаду! Как лев 
покоится он, терзает раменницу 
и темя.
благословен дающий простор Гаду. 
Учит, что предел Гада расширялся к вос-
току [Сифре].

как лев покоится он. Потому что он 
находился у рубежа, сравнивается со 
львами, ибо все живущие близ рубежа 
должны быть могучи (чтобы отразить 
нападение врагов).

терзает раменницу и темя. Убитые ими 
отличались (от других) - одним ударом 
они отсекали голову вместе с рукой (под-
нятой для зашиты головы).

21. И высмотрел начаток себе, 
ибо там удел законодателя со-
крыт. И пришел во главе народа, 
праведное пред Г-сподом со-
вершил и суды Его с Исраэлем.
И высмотрел начаток себе. Пожелал 
взять себе удел на земле Сихона и Ога, 
что является началом завоевания земли 
(Исраэля).
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ָיַדע  ִּכי  מחקק:  חלקת  שם  כי 
ְׂשֵדה  ֶחְלַקת  ְּבַנֲחָלתֹו  ָׁשם  ֲאֶׁשר 

ְקבּוַרת ְמחֹוֵקק, ְוהּוא מֶֹׁשה:
ְספּוָנה  ֶחְלָקה  אֹוָתּה  ספון: 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבִרָּיה,  ִמָּכל  ּוְטמּוָנה 
)לקמן לד, ו(: "ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת 

ְקבּוָרתֹו":
ויתא: ָּגד:

ראשי עם: ֵהם ָהיּו הֹוְלִכים ִלְפֵני 
ֶהָחלּוץ ְּבִכּבּוׁש ָהָאֶרץ, ְלִפי ֶׁשָהיּו 
)דברים  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר  ִּגּבֹוִרים, 
ִלְפֵני  ַּתַעְברּו  "ֲחלּוִצים  יח(:  ג, 

ֲאֵחיֶכם ְוגֹו'":
ֶׁשֶהֱאִמינּו  עשה:  ה'  צדקת 

ִּדְבֵריֶהם 
ֶאת  ַלֲעֹבר  ַהְבָטָחָתם  ְוָׁשְמרּו 
ָּדָבר  ְוִחְּלקּו.  ֶׁשָּכְבׁשּו  ַעד  ַהַּיְרֵּדן, 
"ָראֵׁשי  מֶֹׁשה.  "ַוֵּיֵתא",  ַאֵחר: 

ַעם": 
צדקת ה' עשה: ַעל מֶֹׁשה ָאמּור:

ибо там удел. Ибо он знал, что там, в его 
уделе, находится участок (חלקת) поля с 
погребальницей законодателя (מחקק), а 
это Моше [Сифре].

сокрыт. Тот участок (поля) сокрыт от 
всех и неведом, как сказано «и не знал 
никто могилы его» [34, 6].

и пришел. Гад.

«во главе народа». Они шли во главе 
передового отряда при завоевании зем-
ли, потому что были могучи. И так же 
сказано: «... вы же идите вооруженными 
пред братьями вашими...» [Йеошуа 1, 14].

праведное пред Г-сподом совершил. 
Ибо верны были своему слову и исполнили 
свое обещание перейти через Ярден (и 
оставаться с братьями своими), пока 
не овладеют (землей) и не разделят (ее 
между собой). Другое объяснение «и при-
шел» Моше «во главе народа». 

праведное пред  Г-сподом совершил. 
Это относится к Моше [Сифре].
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 22

 Что же нужно делать, чтобы принимать страдания с любовью? 
Ответ на этот вопрос Сам Всевышний вложил в уста наших мудрецов: 
надо тщательно анализировать свои дела — среди них будут обнару-
живаться проступки, очищение от которых лежит через страдание. И 
человек увидит воочию, как велика любовь к нему Творца, Который 
ради него совершает нечто неадекватное тому порядку, который Сам же 
и установил, — подобно тому, как поступает великий и грозный король 
со своим единственным отпрыском: он так любит его, что сам, не зовя 
слуг, подмывает младенца, когда тот пачкает пеленки. Как написано: 
«Когда отмоет Г-сподь дочерей Сиона от грехов, словно от нечистот... 
ветер справедливости высушит их тела».
 Так же, как отражается в воде лицо человека, выражающее то, 
что он чувствует в этот самый момент, и вода запечатлевает его именно 
таким, так и отражение любви Всевышнего к людям в низшем из миров, 
в разуме всякого мыслящего и понимающего драгоценную суть любви 
этой, рождает в их сердцах ответную любовь. Любовь Творца дороже и 
важнее для нас всех благ, которые существуют в жизни на всех ее уров-
нях. Об этом написано: «Как драгоценна Твоя доброта»; «Большее благо, 
чем сама жизнь, доброта Твоя». Ибо доброта Создателя — следствие Его 
любви ко всем творениям, и она — главный источник энергии, благодаря 
которой существует жизнь во всех мирах. Как написано: «...Питающий 
по доброте Своей живых...». И тогда, когда человек осознает, что Творец 
любит его, и ответит Ему тем же, Всевышний одарит его благом и по-
зволит ему увидеть свет лика Своего; Его любовь к человеку, которую 
раньше последнему было трудно осознать, так как она была скрыта за 
очевидной суровостью посылавшихся ему наказаний, найдет свое вы-
ражение в очевидной доброте к нему. И источник страданий, посылаемый 
свыше, превратится в источник услады для нас, и пусть никогда больше 
не вершится Суд Небесный над людьми.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלַקֵּבל ְּבַאֲהָבה,

Совет, который можно предло-
жить — это принять с любовью
Но откуда у человека будут силы 
принять выпавшие ему страда-
ния с любовью?
"ְלַפְׁשֵּפׁש  ֲחַז"ל:  ְּבִפי  ה'  ֲעַצת  ִהיא 

ְּבַמֲעָׂשיו",
Ответ на этот вопрос Сам Все-
вышний вложил в уста наших 
мудрецов: надо тщательно про-
анализировать свои поступки.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5а. Там сказано, что 

если человек предвидит, как к 
нему приближаются страдания 
— пусть покопается с своих де-
лах. Найдя же поступки, которых 
ему стоит стыдиться, пусть 
раскается в них и вернется ду-
шой к Б-гу.

ֵמרּוק  ַהְּצִריִכין  ֲעֹונֹות  לֹו  ְוִיְמָצא 
ִיּסּוִרים,

среди них будут обнаружи-
ваться проступки, очищение от 
которых лежит через страдание.
ֵאָליו,  ַאֲהָבתֹו  ֹּגֶדל  ָלַעִין  ְוֵיָרֶאה 

ַהְּמַקְלֶקֶלת ַהּׁשּוָרה,
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И человек увидит воочию, как 
велика [«годель»] любовь к 
нему [Творца], Который ради 
него совершает нечто неадек-
ватное тому порядку, [который 
Сам же и установил],
ָהרֹוֵחץ  ְונֹוָרא  ָּגדֹול  ֶמֶלְך  ִּכְמַׁשל 
ְיִחידֹו,  ְּבנֹו  צֹוַאת  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו 

ֵמרֹב ַאֲהָבתֹו,
подобно тому, как поступает ве-
ликий и грозный Король со сво-
им единственным отпрыском: 
он так сильно [«ров»] любит его, 
что сам, не зовя слуг, подмывает 
испачкавшегося младенца.
Такое поведение короля является 
отклонением от нормы и вы-
звано величайшей любовью его к 
ребенку. Таким же образом нужно 
воспринимать величие любви 
Всевышнего к нам, когда он Сам 
очищает нас, запачканных в сво-
их грехи, при помощи устраивая 
нам страдания.
[Не совсем понятно почему в 
примере для обозначения величия 
любви Алтер Ребе употребляет 
слово «ров», обозначающее коли-
чественную характеристику, а 
в нашем случае употребляется 
слово «годель», обозначающее 
величие любви в качественном 
отношении. И нужно поразмыс-
лить, чтобы правильно понять 
эту аналогию. Примечание Лю-
бавичского Ребе].
צֹוַאת  ה'  ָרַחץ  "ִאם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְּבנֹות ִצּיֹון כּו'", ְּברּוַח ִמְׁשָּפט כּו'".
Как написано: «Когда отмоет 
Б-г дочерей Сиона от [грехов, 
словно от] нечистот... ветер 
справедливости [высушит их 
тела]».
По Йешаяу, 4:4. Согласно мнению 
Раши.

ְוַכַּמִים ַהָּפִנים ֶאל ָּפִנים,
Так же, как отражается в воде 
лицо человека, 
По Мишлей, 27:19. «Как в воде 
лицо — к лицу, так сердце чело-
века — к человеку». Лицо выража-
ет то, что человек чувствует в 

этот самый момент, и вода за-
печатлевает его именно таким. 
Так же сердце человека внизу 
отражает «чувства сердца» ка-
тегории «адам эльйон» (система 
сфирот «Высший человек») в 
духовности.
ַמְׂשִּכיל  ָּכל  ְּבֵלב  ָהַאֲהָבה  ִּתְתעֹוֵרר 
ֶאל  ה'  ַאֲהַבת  ָמהּות  ְיַקר  ּוֵמִבין 

ַהַּתְחּתֹוִנים,
так и отражение любви Все-
вышнего к людям в низшем из 
миров, в разуме всякого мысля-
щего и понимающего драгоцен-
ную суть любви этой, пробудит 
в их сердцах ответную любовь.
Пробудит ответную любовь к 
Б-гу даже в сердцах тех, кто по-
грязли на самом дне материаль-
ности мира.
ַחֵּיי  ִמָּכל  ְוטֹוָבה  ְיָקָרה  ִהיא  ֲאֶׁשר 

ָהעֹוָלִמים ֻּכָּלם,
Любовь [Творца] дороже и важ-
нее для нас [всех благ], которые 
существуют в жизни на всех ее 
уровнях.
На уровнях всех духовных и ма-
териальных миров.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַמה ָיָקר ַחְסְּדָך ְוכּו'",
Об этом написано: «Как драго-
ценна Твоя доброта»;
Теилим, 36:8. «Как драгоценна 
доброта Твоя, Б-же! И сыны че-
ловеческие находят убежище в 
тени крыл Твоих, насыщаются 
от доброт дома Твоего, и из по-
тока услад Твоих поишь их,  по-
тому что у Тебя источник жизни, 
в свете Твоем видим мы свет».

"ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך ֵמַחִּיים כּו'",
 [Также сказано:] «Большее 
благо, чем сама жизнь, добро-
та Твоя».
Теилим, 63:4. «Так я созерцал 
Тебя в святилище, чтобы видеть 
силу Твою и славу Твою, потому 
что лучше жизни милость Твоя. 
Хвалить будут Тебя уста мои».
ִּכי ַהֶחֶסד ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ַאֲהָבה, הּוא 

ַחֵּיי ַהַחִּיים ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות,
Ибо доброта [Создателя] — 
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следствие Его любви [ко всем 
творениям], и она — главный 
источник энергии, благодаря 
которой существует жизнь во 
всех мирах.
Внутренняя сущность доброты 
(качество Хесед) — это любовь 
(«ахава»). Сказано: «Любовью 
вечной возлюбил Тебя за все 
твое добро...» Любовь приводит 
к проявлению добра, к тому, что 
Всевышний становится «жизнью 
всех жизней» («хайей а-хаим») 
всех миров.
ַחִּיים  "ְמַכְלֵּכל  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 

ְּבֶחֶסד".
Как написано: «...Питающий  по 
доброте Своей живых...».
Из молитвы «Шмонэ-эсрэ» в си-
дур Теилат Ашем, с. 51. Из этих 
слов следует, что Хесед и Ахава 
(доброта и любовь)  — это пита-
ние и энергия, поддерживающая 
жизнь.

ְוָאז "ַּגם ה' ִיֵּתן ַהּטֹוב",
И тогда также Всевышний ода-
рит его благом
Когда человек осознает, что Тво-
рец любит его, что выражается 
в ниспосылаемых ему Свыше 
страданиях, и он пробудится от-
ветной любовью к Б-гу и готов 
будет принять их с радостью 
— тогда Всевышний одарит 
его благом, которое даже в его 
глазах будет выглядеть благом. 
Будет ниспослано ему с Небес 
добро явное и очевидное, когда 

даже на взгляд человека это на-
зывается добром.

ְוָיֵאר ָּפָניו ֵאָליו, 
и позволит ему увидеть свет 
лика Своего;
Человеку будет раскрыта вну-
тренняя сущность («паним», 
«лик») и он воспринял это внутрь 
своей сущности.
ָהְיָתה  ֲאֶׁשר  ְמֻגָּלה,  ַאֲהָבה  ִּבְבִחיַנת 
ְּבתֹוֵכָחה  ּוְמֻסֶּתֶרת  ְמֻלֶּבֶׁשת  ְּתִחָּלה 

ְמֻגָּלה,
Его любовь к человеку, которую 
раньше [последнему было труд-
но осознать, так как она] была 
скрыта за очевидной сурово-
стью [посылавшихся ему нака-
заний], найдет свое выражение 
в очевидной [доброте к нему].

ְוִיְתַמְּתקּו ַהְּגבּורֹות ְּבָׁשְרָׁשן, 
Смягчится категория «гвурот» в 
самом корне своем.
Источник страданий, посылае-
мых свыше, превратится в ис-
точник услады для нас, поскольку 
сам источник по сути своей 
— это добро, но облекается в 
суровость для возможности нис-
хождения в мир.

ְוִיְתַּבְּטלּו ַהִּדיִנין ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד:
И  и с ч е з н е т  к а т е г о р и я 
Б-жественной строгости «дин» 
— отныне и вовеки!
Пусть никогда больше не вер-
шится Суд Небесный над людьми.

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

ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 

ТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли.
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ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  פד'  תהילים 
)ב(  ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַהִּגִּתית; 
ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך-  ַמה-ְּיִדידֹות 
ְצָבאֹות. )ג( ִנְכְסָפה ְוַגם-ָּכְלָתה, 
ַנְפִׁשי- ְלַחְצרֹות ְיהָוה: ִלִּבי ּוְבָׂשִרי- 
ְיַרְּננּו, ֶאל ֵאל-ָחי. )ד( ַּגם-ִצּפֹור 
ָמְצָאה ַבִית, ּוְדרֹור ֵקן ָלּה- ֲאֶׁשר-
ֶאת-ִמְזְּבחֹוֶתיָך,  ֶאְפרֶֹחיָה:  ָׁשָתה 
ְיהָוה ְצָבאֹות- ַמְלִּכי, ֵואֹלָהי. )ה( 
ַאְׁשֵרי, יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך- עֹוד, ְיַהְללּוָך 
עֹוז-לֹו  ָאָדם,  ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה. 
ָבְך; ְמִסּלֹות, ִּבְלָבָבם. )ז( ֹעְבֵרי, 
ְיִׁשיתּוהּו;  ַמְעָין  ַהָּבָכא-  ְּבֵעֶמק 
)ח(  מֹוֶרה.  ַיְעֶטה  ַּגם-ְּבָרכֹות, 
ֵיְלכּו, ֵמַחִיל ֶאל-ָחִיל; ֵיָרֶאה ֶאל-
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון. )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות, ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי; ַהֲאִזיָנה 
ָמִגֵּננּו,  )י(  ֶסָלה.  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ְרֵאה ֱאֹלִהים; ְוַהֵּבט, ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך. 
ַּבֲחֵצֶריָך,  טֹוב-יֹום  ִּכי  )יא( 
ְּבֵבית  ָּבַחְרִּתי-ִהְסּתֹוֵפף,  ֵמָאֶלף: 
ֱאֹלַהי; ִמּדּור, ְּבָאֳהֵלי-ֶרַׁשע. )יב( 
ֱאֹלִהים:  ְיהָוה  ּוָמֵגן-  ֶׁשֶמׁש,  ִּכי 
ִיְמַנע- לֹא  ְיהָוה;  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד,  ֵחן 
טֹוב, ַלֹהְלִכים ְּבָתִמים. )יג( ְיהָוה 

ְצָבאֹות- ַאְׁשֵרי ָאָדם, ֹּבֵטַח ָּבְך. 

תהילים פה' )א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-
ְיהָוה  ָרִציָת  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
)ְׁשִבית(  שבות  ַׁשְבָּת,  ַאְרֶצָך; 
ַעֶּמָך;  ֲעוֹ ן  ָנָׂשאָת,  )ג(  ַיֲעֹקב. 
)ד(  ֶסָלה.  ָכל-ַחָּטאָתם  ִּכִּסיָת 

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

ÏСАËОÌ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
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ֱהִׁשיבֹוָת,  ָכל-ֶעְבָרֶתָך;  ָאַסְפָּת 
ֱאֹלֵהי  ַאֶּפָך. )ה( ׁשּוֵבנּו,  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו.  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו; 
ִּתְמֹׁשְך  ֶּתֱאַנף-ָּבנּו;  ַהְלעֹוָלם 
ַאְּפָך, ְלדֹר ָודֹר. )ז( ֲהלֹא-ַאָּתה, 
ִיְׂשְמחּו- ְוַעְּמָך,  ְּתַחֵּינּו;  ָּתׁשּוב 
ַחְסֶּדָך;  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו  )ח(  ָבְך. 
ְוֶיְׁשֲעָך, ִּתֶּתן-ָלנּו. )ט( ֶאְׁשְמָעה- 
ְיַדֵּבר  ִּכי,  ְיהָוה:  ָהֵאל  ַמה-ְיַדֵּבר, 
ְוֶאל-ֲחִסיָדיו;  ָׁשלֹום-ֶאל-ַעּמֹו 
ַאְך  )י(  ְלִכְסָלה.  ְוַאל-ָיׁשּובּו 
ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיְׁשעֹו; ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד 
ֶחֶסד-ֶוֱאֶמת  )יא(  ְּבַאְרֵצנּו. 
ִנְפָּגׁשּו; ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו. )יב( 
ְוֶצֶדק,  ִּתְצָמח;  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת, 
ַּגם-ְיהָוה,  )יג(  ִנְׁשָקף.  ִמָּׁשַמִים 
ִיֵּתן ַהּטֹוב; ְוַאְרֵצנּו, ִּתֵּתן ְיבּוָלּה. 
ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך;  ְלָפָניו  ֶצֶדק,  )יד( 

ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו. 

ְלָדִוד:  ְּתִפָּלה,  )א(  פו'  תהילים 
ִּכי-ָעִני  ֲעֵנִני-  ָאְזְנָך  ַהֵּטה-ְיהָוה 
ַנְפִׁשי,  ָׁשְמָרה  )ב(  ָאִני.  ְוֶאְביֹון 
ִּכי-ָחִסיד ָאִני: הֹוַׁשע ַעְבְּדָך, ַאָּתה 
ָחֵּנִני  )ג(  ֵאֶליָך.  ַהּבֹוֵטַח  ֱאֹלַהי- 
ֶאְקָרא, ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני: 
ֵאֶליָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח,  )ד( 
ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ֶאָּׂשא.  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני, 
ֲאדָֹני, טֹוב ְוַסָּלח; ְוַרב-ֶחֶסד, ְלָכל-
ֹקְרֶאיָך. )ו( ַהֲאִזיָנה ְיהָוה, ְּתִפָּלִתי; 
)ז(  ַּתֲחנּונֹוָתי.  ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה, 
ַתֲעֵנִני.  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך:  ָצָרִתי,  ְּביֹום 

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

ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
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 
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ֲאדָֹני;  ָבֱאֹלִהים  ֵאין-ָּכמֹוָך  )ח( 
ָּכל-ּגֹוִים,  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך.  ְוֵאין 
ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת-ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָפֶניָך 
ֲאדָֹני; ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך. )י( ִּכי-ָגדֹול 
ַאָּתה  ִנְפָלאֹות;  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה, 
ְיהָוה,  הֹוֵרִני  )יא(  ְלַבֶּדָך.  ֱאֹלִהים 
ַּדְרֶּכָך- ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך; ַיֵחד ְלָבִבי, 
ֲאדָֹני  אֹוְדָך,  )יב(  ְׁשֶמָך.  ְלִיְרָאה 
ִׁשְמָך  ַוֲאַכְּבָדה  ֱאֹלַהי-ְּבָכל-ְלָבִבי; 
ְלעֹוָלם. )יג( ִּכי-ַחְסְּדָך, ָּגדֹול ָעָלי; 
ַּתְחִּתָּיה.  ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי,  ְוִהַּצְלָּת 
ָקמּו-ָעַלי,  ֵזִדים  ֱאֹלִהים,  )יד( 
ְולֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים,  ַוֲעַדת 
ֲאדָֹני,  ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם.  ָׂשמּוָך 
ֵאל-ַרחּום ְוַחּנּון; ֶאֶרְך ַאַּפִים, ְוַרב-
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. )טז( ְּפֵנה ֵאַלי, ְוָחֵּנִני: 
ְּתָנה-ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך; ְוהֹוִׁשיָעה, ְלֶבן-
אֹות,  ֲעֵׂשה-ִעִּמי  )יז(  ֲאָמֶתָך. 
ִּכי- ְוֵיֹבׁשּו-  ׂשְֹנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה: 

ַאָּתה ְיהָוה, ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני. 

ִלְבֵני-ֹקַרח,  )א(  פז'  תהילים 
ְּבַהְרֵרי- ְיסּוָדתֹו,  ִׁשיר:  ִמְזמֹור 
ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה,  ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש. 
)ג(  ַיֲעֹקב.  ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל,  ִצּיֹון- 
ִנְכָּבדֹות, ְמֻדָּבר ָּבְך- ִעיר ָהֱאֹלִהים 

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 
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-
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ּוָבֶבל-  ַרַהב  ַאְזִּכיר,  )ד(  ֶסָלה. 
ִעם- ְוצֹר  ְפֶלֶׁשת  ִהֵּנה  ְליְֹדָעי: 
ּוְלִצּיֹון,  )ה(  ֻיַּלד-ָׁשם.  ֶזה,  ּכּוׁש; 
ֻיַּלד-ָּבּה;  ְוִאיׁש,  ִאיׁש  ֵיָאַמר- 
ְיהָוה- )ו(  ֶעְליֹון.  ְיכֹוְנֶנָה  ְוהּוא 
ִיְסֹּפר, ִּבְכתֹוב ַעִּמים: ֶזה ֻיַּלד-ָׁשם 
ָּכל- ְּכֹחְלִלים-  ְוָׁשִרים  )ז(  ֶסָלה. 

ַמְעָיַני ָּבְך. 

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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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ РОШ-АШАНА
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ВТОРАЯ

ִהְתִקינּו  ַהּכּוִתים,  ִמֶּׁשִּקְלְקלּו  ַמּׂשּואֹות.  ַמִּׂשיִאין  ָהיּו  ָּבִראׁשֹוָנה  ב( 
ֶׁשְּיהּו ְׁשלּוִחין יֹוְצִאין:

СНАЧАЛА ЗАЖИГАЛИ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ; С ТЕХ ПОР, КАК КУ-
ТИМ попытались ВРЕДИТЬ, ПОСТАНОВИЛИ, ЧТО БУДУТ ХОДИТЬ 
ПОСЛАНЦЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    СНАЧАЛА ЗАЖИГАЛИ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ - на вершинах гор зажи-
гали факелы (как будет более подробно сказано в следующей мишне), 
чтобы известить об освящении нового месяца.
    Гемара приводит барайту: "Сигнальные огни зажигают только тогда, 
когда месяц показался вовремя - когда его следует освятить. И когда 
же зажигают? Вечером тридцатого".
    То есть: сигнальные огни зажигали только в том случае, когда бейт-
дин освящал начало нового месяца в 30-й день предыдущего: тогда 
вечером зажигали огни, чтобы всех известить о том, что предыдущий 
месяц был неполным (то есть он состоял лишь из 29-ти дней), и что 
прошедший день был новомесячьем. А если этот 30-й день, который 
бейт-дин объявлял началом нового месяца, приходился на пятницу, 
огни зажигали ночью после окончания субботы. Однако если началом 
нового месяца объявляли только 31-й день, сигнальных огней не за-
жигали вовсе, и все тогда знали, что прошедший месяц был полным 
(из 30-ти дней), и что новомесячье - его 31-й день.
    С ТЕХ же ПОР, КАК КУТИМ - так называемые самаритяне - попы-
тались ВРЕДИТЬ.
    Дело было так: однажды бейт-дин постановил, что новый месяц 
начинается в 31 - день от начала предыдущего, и по этой причине не 
зажгли сигнальных огней, однако кутим зажгли их вечером 30-го на 
своих горах и тем самым ввели в заблуждение евреев, живущих за 
пределами Страны Израиля, заставив их думать, будто 30-й день и 
был новомесячьем.
    Есть другой вариант текста этой мишны, аналогичный сказанному 
в предыдущей: С ТЕХ ПОР, КАК ВЕРООТСТУПНИКИ попытались 
ВРЕДИТЬ.
    ПОСТАНОВИЛИ мудрецы, что сигнальных огней зажигать больше 
не будут, но ЧТО в места, удаленные от бейт-дина, БУДУТ ХОДИТЬ 
ПОСЛАНЦЫ, чтобы сообщить, в какой день бейт-дин освятил новый 
месяц (как мишна говорила выше, 1:3).
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МИШНА ТРЕТЬЯ

ֲאֻרִּכין  ֶאֶרז  ֶׁשל  ְּכֻלְנָסאֹות  ְמִביִאין  ַמּׂשּואֹות,  ַמִּׂשיִאין  ָהיּו  ֵּכיַצד  ג( 
ְלרֹאׁש  ְועֹוֶלה  ִּבְמִׁשיָחה,  ְוכֹוֵרְך  ִּפְׁשָּתן  ֶׁשל  ּוְנֹעֶרת  ֶׁשֶמן  ַוֲעֵצי  ְוָקִנים 
ָהָהר ּוַמִּצית ָּבֶהן ֶאת ָהאּור ּומֹוִליְך ּוֵמִביא ּוַמֲעֶלה ּומֹוִריד ַעד ֶׁשהּוא 
רֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֵכן ְּברֹאׁש ָהָהר ַהֵּׁשִני, ְוֵכן ְּברֹאׁש ָהָהר 

ַהְּׁשִליִׁשי:
КАК ЗАЖИГАЛИ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ? ПРИНОСЯТ ДЛИННЫЕ 
ШЕСТЫ ИЗ КЕДРА, И ТОНКИЕ ЖЕРДИ, И МАСЛЯНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, 
И ЛЬНЯНУЮ КОСТРУ, И сигнальщик ПЕРЕВЯЗЫВАЕТ все это БЕ-
ЧЕВКОЙ И ПОДНИМАЕТСЯ НА ВЕРШИНУ ГОРЫ, А там ПОДЖИГА-
ЕТ, чтобы ВСЕ ЗАГОРЕЛОСЬ; ВОДИТ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ, 
ПОДНИМАЕТ И ОПУСКАЕТ - ПОКА НЕ ВИДИТ, ЧТО ЕГО ТОВАРИЩ 
ДЕЛАЕТ ТО ЖЕ САМОЕ НА ВЕРШИНЕ ДРУГОЙ ГОРЫ, И ТАК ЖЕ - 
НА ВЕРШИНЕ ТРЕТЬЕЙ ГОРЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    КАК ЗАЖИГАЛИ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ? ПРИНОСЯТ ДЛИННЫЕ 
ШЕСТЫ ИЗ КЕДРА - твердого дерева, сгорающего медленно, а также 
легко воспламеняющиеся вещества: И ТОНКИЕ ЖЕРДИ, И МАСЛЯНЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ - сорт дерева с маслянистой древесиной, из которой гонят 
деготь (Ра-дак), несколько раз упоминающееся в Танахе (Млахим 1,6:23; 
Йешаягу 49:19; Нехемья 8:15).
    Некоторые комментаторы, однако, говорят, что "масляным деревом" 
называли оливу [1].
    И ЛЬНЯНУЮ КОСТРУ - то есть, отходы после трепания и чесания 
льна.
    И тогда сигнальщик - тот, кому поручено передавать сигнал, - ПЕРЕ-
ВЯЗЫВАЕТ все это БЕЧЕВКОЙ, прикрепляя к концу шеста, И ПОД-
НИМАЕТСЯ НА ВЕРШИНУ ГОРЫ, А там ПОДЖИГАЕТ, чтобы ВСЕ ЗА-
ГОРЕЛОСЬ; ВОДИТ пылающим факелом ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ, 
ПОДНИМАЕТ его И ОПУСКАЕТ - чтобы все, кто увидит, поняли, что 
подают сигнал об освящении месяца, - ПОКА НЕ ВИДИТ, ЧТО ЕГО 
ТОВАРИЩ ДЕЛАЕТ ТО ЖЕ САМОЕ НА ВЕРШИНЕ ДРУГОЙ ГОРЫ, 
И ТАК ЖЕ - НА ВЕРШИНЕ ТРЕТЬЕЙ ГОРЫ - пока на вершинах всех 
гор не загораются такие же огни (как более подробно рассказывает 
следующая мишна).

     (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

* * *
 Однажды рабби Шмуэль из Любавичей сообщил, что отправляет-
ся в Париж. Хасиды поначалу терялись в догадках, но, в конце концов, 
решили не ломать головы - Ребе знает, что делает. В качестве сопро-
вождающих рабби Шмуэль пожелал взять двух богатых хасидов - реб 
Моню Монисона и реб Йешаяу Берлина.
 Когда они прибыли в Париж, реб Йешаяу поинтересовался, где 
Ребе хочет расположиться на ночлег. «В Александровском отеле», - 
ответил Ребе. Этот отель считался одним из самых дорогих отелей 
города.
 Ребе прекрасно владел французским. У портье он осведомился, 
сколько стоит номер люкс. «200 франков в день», - ответил тот. Тогда 
Ребе сказал, что ему нужен номер подороже, и спросил, сколько стоит, 
к примеру, номер на одном этаже с игорным залом.. Выяснилось, что 
на этом этаже есть один свободный, трехкомнатный номер. Услышав 
цену, сопровождавшие Ребе хасиды решили отправиться в другую го-
стиницу. Ребе, однако, пожелал остаться здесь и остановиться именно 
в этом номере.
 Через несколько часов Ребе вышел из номера и отправился в 
игорный зал. Войдя, он сразу же пошел к карточному столу. Не обращая 
внимания на удивленные взгляды, Ребе подошел к одному из игроков. 
Этот молодой человек был поглощен игрой и лишь время от времени 
отпивал вино из высокого бокала. Ребе опустил свою ладонь ему на 
плечо и сказал: «Молодой человек! Еврею запрещено пить некошер-
ное вино!» - и через несколько секунд добавил: «Некошерное вино 
отупляет разум и сердце. Ведите себя как еврей!» После этого, сказав 
«Шалом!», Ребе повернулся и вышел. Чувства переполняли его. Реб 
Йешаяу Берлин рассказывал потом, что никогда прежде не видел Ребе 
в таком взволнованном, состоянии.
 Прошло еще несколько часов, и в дверь номера, где располо-
жился Ребе, постучали. Это был тот самый молодой человек.
 Они беседовали очень долго... А на следующий день Ребе от-
правился обратно в Любавичи.
 Вернувшись, Ребе сказал своим хасидам: «Такая чистая и святая 
душа не спускалась в наш мир уже несколько поколений. Увы, оказав-
шись здесь, она погрязла в пучине зла...»
 Поездка в Париж оказалась не напрасной, и молодой человек 
вернулся на путь Торы.

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
17 Тишрея - третий день 

праздника Суккот
 5409 (23 сентября 1648) года жертвами убийц из банды Хмель-
ницкого стали евреи городка Пилавец (Украина). Захватив местечко, 
казаки учинили в нём кровавый погром, без разбора убивая и калеча 
мужчин и женщин, стариков и младенцев. Результатом массовой резни 
стало полное уничтожение святой еврейской общины города.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Будьте правед-
ны, и «Г-сподь благо-
словит вас во всем, 
что вы делаете». Ска-
зано, что вы должны 
делать.
 Подразумева-
ется, что мы должны работать в 
материальном мире. Благодаря этому мир 
освещается и духовное входит в повседнев-
ность. Достигается это только посредством 
того, что духовные люди работают с повсед-
невным миром.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
 Сегодня 18 Тишрея. Второй день Холь Амоэд Суккот.
 [Во время молитвы Ошайнос] говорят «…Я стена...», и «…
Господин, спаситель...», но обходят [вокруг бимы1] только один раз. 
Слово «Ошайно!» [«Спаси, прошу!..»] говорят и перед, и после тех 
слов, которые ведущий молитву произносит громко, а с остальными 
[словами «Ошайно!»] произносят только один раз - перед словами.
 Наш обычай начинать произносит вслух слова с буквы «самех» 
или «аин».
 Следят совершить полный круг [вокруг бимы], и закончить [его] 
на букве «тов».
__________

 1 Возвышение, на котором читают свиток Торы
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БРАХА
22. А о Дане сказал: Дан - мо-
лодой лев, устремляется из 
Башана.
Дан - молодой лев. Он также жил близ ру-
бежа, поэтому уподоблен львам [Сифре].

устремляется из Башана. Согласно 
Таргуму (его земля орошается реками, 
вытекающими из Башана), т. к. Йарден 
вытекает из его удела (ירד דן   -  из (ירדן 
пещеры Памеас, а это Лешем в уделе 
Дана, как сказано: «...и назвали Лешем 
Даном» [Йеошуа 19, 47]. однако его исток 
в Башане.  Другое объяснение: подобно 
тому, как этот поток выходит из одного 
места и разделяется надвое, так коле-
но Дана получило надел в двух местах: 
сначала на северо-западе, Экрон с его 
окрестностями, но они не удовлетвори-
лись этим и пошли, и воевали с Лешемом, 
он же Памеас, и это на северо-востоке, 
ибо Йарден вытекает из пещеры Паме-
ас на востоке земли Исраэля и течет с 
севера на юг и впадает в Соленое море 
на востоке (удела) Йеуды, который по-
лучил (свой удел) на юге земли Исраэля, 
как разъясняется в Книге Йеошуа,. и об 
этом сказано: «И вышел предел сынов 
Дана от них; и выступили сыны Дана, и 
воевали с Лешемом и т. д. » [Йеошуа 19, 
47] - их предел выходил, распространялся 
оттуда, где ими начато было овладение 
(т. е. с юга на север).

23. А о Нафтали сказал: Нафта-
ли, насыщен благоволением 
и исполнен благословения 
Г-спода; морем и югом владей.
удовлетворен (насыщен благоволени-
ем). (Означает) что его земля насыщена 
(т. е. изобилует) всем, чего ни пожелали 
бы ее обитатели.
морем и югом владей. Море Кинерет во-
шло в его удел, и он получил прибрежную 
полосу на юге его, чтобы разворачивать 

כב. ּוְלָדן ָאַמר ָּדן ּגּור ַאְרֵיה ְיַזֵּנק 
ִמן ַהָּבָׁשן:

דן גור אריה: ַאף הּוא ָהָיה ָסמּוְך 
ַלְּסָפר, ְלִפיָכְך ְמָׁשלֹו ַּבֲאָריֹות:

ֶׁשָהָיה  ְּכַתְרּגּומֹו,  הבשן:  מן  יזנק 
ִמְּמָעַרת  ֵמֶחְלקֹו  יֹוֵצא  ַהַּיְרֵּדן 
ַּפַּמָּיאס ְוִהיא ֶלֶׁשם ֶׁשִהיא ְּבֶחְלקֹו 
ֶׁשל ָּדן, ֶׁשֶּנֱאַמר )יהושע יט, מז(: 
"ַוִּיְקְראּו ְלֶלֶׁשם ָּדן", ְוִזּנּוקֹו ְוִקּלּוחֹו 
ִזּנּוק  ַמה  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהָּבָׁשן.  ִמן 
ְוֶנֱחַלק  ֶאָחד  ִמָּמקֹום  יֹוֵצא  ֶזה 
ָּדן  ֶׁשל  ִׁשְבטֹו  ָּכְך  ִלְׁשֵני ְמקֹומֹות, 
ָנְטלּו ֵחֶלק ִּבְׁשֵני ְמקֹומֹות, ְּתִחָּלה 
ֶעְקרֹון  ַמֲעָרִבית,  ִּבְצפֹוִנית  ָנְטלּו 
ּוְסִביבֹוֶתיָה, ְולֹא ָסְפקּו ָלֶהם, ּוָבאּו 
ְוִנְלֲחמּו ִעם ֶלֶׁשם, ֶׁשִהיא ַּפַּמָּיאס, 
ֶׁשֲהֵרי  ִמְזָרִחית,  ִּבְצפֹוִנית  ְוִהיא 
ַּפַּמָּיאס,  ִמְּמָעַרת  יֹוֵצא  ַהַּיְרֵּדן 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶׁשל  ְּבִמְזָרָחּה  ְוהּוא 
ְוָכֶלה ִּבְקֵצה  ּוָבא ֵמַהָּצפֹון ַלָּדרֹום 
ָים ַהֶּמַלח, ֶׁשהּוא ְּבִמְזַרח ְיהּוָדה, 
ֶׁשָּנַטל ִּבְדרֹוָמּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש ְּבֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע, ְוהּוא 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שם יט, מז(: "ַוֵּיֵצא ְּגבּול 
ְּבֵני ָּדן ֵמֶהם, ַוַּיֲעלּו ְּבֵני ָּדן ַוִּיָּלֲחמּו 
ִמָּכל  ְּגבּוָלם  ָיָצא  ְוגֹו'",  ֶלֶׁשם  ִעם 

אֹותֹו ָהרּוַח ֶׁשִהְתִחילּו ִלְנֹחל ּבֹו:
ְׂשַבע  ַנְפָּתִלי  ָאַמר  ּוְלַנְפָּתִלי  כג. 
ְוָדרֹום  ָים  ה’  ִּבְרַּכת  ּוָמֵלא  ָרצֹון 

ְיָרָׁשה:
שבע רצון: ֶׁשָהְיָתה ַאְרצֹו ְׂשֵבָעה 

ָּכל ְרצֹון יֹוְׁשֶביָה:
ִּכֶּנֶרת  ָים  ירשה:  ודרום  ים 
ֵחֶבל  ְמלֹא  ְוָנַטל  ְּבֶחְלקֹו,  ָנְפָלה 
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сети и неводы [Бава кама 81б; Сифре]. 
 выражает повеление (глагол в ירשא
повелительном наклонении), подобно 
«взойди, овладей 21  ,1]  и ударение ,[רש » 
на предпоследнем слоге, на «реш», под-
тверждает это. Подобно (тому, как в 
повелительной форме глаголов) ,סלח, ידע 
שמע  с прибавлением «эй» (в конце) לקח, 
ударение падает на предпоследний слог, 
так и здесь ירשא является императивной 
формой. В большой Масоре находим это в 
алфавитном списке императивных форм 
с ударением на предпоследнем слоге.

24. А об Ашере сказал: Благо-
словен сынами Ашер. Будет 
любезен он братьям своим, и 
окунать будет в елей ногу свою.
благословен сынами (или: меж сынов) 
Ашер. В Сифре я нашел (следующее:) Ни 
одно из колен не было так благословенно 
сынами, как Ашер, - но не знаю, как именно 
(в чем это заключалось).

будет любезен он братьям своим. Он 
угождал своим братьям елеем из недо-
зрелых олив (для умащения) и рыбой, а 
они платили ему хлебом. Другое объясне-
ние: «будет любезен, угоден он братьям 
своим» - потому что его дочери были 
хороши; и об этом сказано в Хронике [17, 
31]: «...он отец Бирзаит» - его дочери 
были женами первосвященников и царей, 
которых помазывают елеем (שמן  (זית 
[Берешит раба 71].

и окунать будет в елей ногу свою. 
Потому что его земля источала елей, 
как источник (воду) Однажды жителям 
Лаодикии понадобился елей, назначили 
они доверенное лицо (чтобы приобре-
сти большое количество елея, и смогли 
получить его только в уделе Ашера), как 
сказано в трактате Meнaxoт [85б]

ֲחָרִמים  ִלְפרֹׁש  ִּבְדרֹוָמּה,  ֵחֶרם 
ּוַמְכמֹורֹות:

)דברים  ְּכמֹו  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון  ירשה: 
ְוַהַּטַעם  ֵרׁש",  "ֲעֵלה  כא(  א, 
ְּכמֹו:  מֹוִכיַח,  ָּבֵרי"ש  ֶׁשְּלַמְעָלה 
ְיַרׁש, ְיַדע, ְלַקח, ְׁשַמע, ְּכֶׁשּמֹוִסיף 
ְלַמְעָלה:  ַהַּטַעם  ִיְהֶיה  ֵה"א,  ּבֹו 
ְלָקָחה,  ְסָלָחה,  ְיָדָעה,  ְׁשָמָעה, 
ִצּוּוי  ְלׁשֹון  "ְיָרָׁשה",  ָּכאן:  ַאף 
ְּבַאְלָפא  ָמִצינּו  ַהְּגדֹוָלה  ּוְבָמֹסֶרת 
ְּדַטֲעֵמיהֹון  ִצּוּוי  ְלׁשֹון  ֵּביָתא 

ִמְּלֵעיל:
ִמָּבִנים  ָּברּוְך  ָאַמר  ּוְלָאֵׁשר  כד. 
ָאֵׁשר ְיִהי ְרצּוי ֶאָחיו ְוֹטֵבל ַּבֶּׁשֶמן 

ַרְגלֹו:
ָרִאיִתי  אשר:  מבנים  ברוך 
ַהְּׁשָבִטים  ְּבָכל  ְלָך  ֵאין  ַּבִּסְפֵרי: 
ְוֵאיִני  ְּכָאֵׁשר,  ְּבָבִנים  ֶׁשִּנְתָּבֵרְך 

יֹוֵדַע ֵּכיַצד:
ִמְתַרֶּצה  ֶׁשָהָיה  אחיו:  רצוי  יהי 
ַאְנִּפיִקינֹון  ְּבֶׁשֶמן  ְלֶאָחיו 
לֹו  ְמַרִּצין  ְוֵהם  ּוְבִקְפָלאֹות, 
ְרצּוי  "ְיִהי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִּבְתבּוָאה. 
ֶאָחיו", ֶׁשָהיּו ְּבנֹוָתיו ָנאֹות, ְוהּוא 
ז,  )א'  ַהָּיִמים  ְּבִדְבֵרי  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶׁשָהיּו  ִבְרַזִית",  ֲאִבי  "הּוא  לא(: 
ְּגדֹוִלים,  ְלֹכֲהִנים  ְנׂשּואֹות  ְּבנֹוָתיו 

ַהִּנְמָׁשִחים ְּבֶׁשֶמן ַזִית:
וטובל בשמן רגלו: ֶׁשָהְיָתה ַאְרצֹו 
ּוַמֲעֶׂשה  ְּכַמְעָין,  ֶׁשֶמן  מֹוֶׁשֶכת 
ְלֶׁשֶמן,  לּוְדִקָּיא  ַאְנֵׁשי  ֶׁשִּנְצָטְרכּו 
ִמּנּו ָלֶהם ּפּוְלמֹוְסטּוס ֶאָחד ְוכּו', 

ִּכְדִאיָתא ִּבְמָנחֹות )פה ב(:
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25. Железо и медь затворы 
твои, и как дни твои старость 
твоя.
железо и медь затворы твои. Теперь он 
говорит относительно всего Исраэля, 
что пограничные города были населены 
могучими (воинами), и они как бы затворя-
ли (землю), чтобы враги не могли войти 
в нее, как если бы она была заперта на 
замки и засовы из железа и меди. Другое 
объяснение «железо и медь затворы 
твои»: ваша земля заперта горами, из 
которых добывают железо и медь; а зем-
ля Ашера была замком, затвором земли 
Исраэля [Сифре].

и как дни твои старость твоя (твое изо-
билие). Как дни, добрые для тебя, а это 
дни начала твоего, дни юности твоей, 
такими будут дни старости твоей, 
которые идут на убыль, истекают и 
рушатся. Другое объяснение: «и как дни 
твои изобилие твое», по мере дней тво-
их - во все дни, когда исполняете волю 
Вездесущего, будет твое изобилие, ибо 
все земли потоком устремят серебро и 
золото на землю Исраэля, потому что 
она благословенна плодами и все земли 
питаются от нее и направляют к ней 
свое серебро и золото; askorant; серебро 
и золото иссякает у них, потому что они 
устремляют его на вашу землю.

26. Нет Б-гу подобного, Йешу-
рун! Восседающий на небесах 
в помощь тебе, и в величии 
Своем, небеса (избрал).
нет Б-гу подобного, Йешурун. Знай, 
Йешурун, что нет подобного Б-гу среди 
всех божеств народов и не сравнится с 
твоим Оплотом их оплот.
Восседающий на небесах. Он есть Б-г, 
Который тебе в помощь.
и в величии Своем... восседает Он на 
небесах.

כה. ַּבְרֶזל ּוְנֹחֶׁשת ִמְנָעֶליָך ּוְכָיֶמיָך 
ָּדְבֶאָך:

ברזל ונחשת מנעלך: ַעְכָׁשו הּוא 
ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְמַדֵּבר 
ַהְּסָפר  ְּבָעֵרי  יֹוְׁשִבים  ִּגּבֹוֵריֶהם 
יּוְכלּו  ֶׁשּלֹא  אֹוָתּה,  ְונֹוֲעִלים 
ִהיא  ְּכִאּלּו  ָּבּה,  ִליָּכֵנס  ָהאֹוְיִבים 
ֶׁשל  ּוְבִריִחים  ְּבַמְנעּוִלים  ְסגּוָרה 
ַּבְרֶזל ּוְנֹחֶׁשת. ָּדָבר ַאֵחר: "ַּבְרֶזל 
ְנעּוָלה  ַאְרְצֶכם  ִמְנָעֶלָך",  ּוְנֹחֶׁשת 
ַּבְרֶזל  ֵמֶהם  ֶׁשחֹוְצִבין  ֶּבָהִרים 
ָהְיָתה  ָאֵׁשר  ֶׁשל  ְוַאְרצֹו  ּוְנֹחֶׁשת, 

ַמְנעּוָלּה ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:
וכימיך דבאך: ּוְכָיֶמיָך ֶׁשֵהם טֹוִבים 
ְלָך, ֶׁשֵהן ְיֵמי ְּתִחָּלְתָך, ְיֵמי ְנעּוֶריָך, 
ָּכְך ִיְהיּו ְיֵמי ִזְקָנְתָך, ֶׁשֵהן ּדֹוֲאִבים, 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוִמְתמֹוְטִטים.  ָזִבים 
ֶׁשֵהם  ּוְכָיֶמיָך  ָּדְבֶאָך",  "ּוְכָיֶמיָך 
טֹוִבים ְלָך, ְּכִמְנַין ָיֶמיָך ָּכל ַהָּיִמים 
ֶׁשל  ְרצֹונֹו  עֹוִׂשים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר 
ִיְהיּו ָּדְבֶאָך, ֶׁשָּכל ָהֲאָרצֹות  ָמקֹום 
ְלֶאֶרץ  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ּדֹוְבאֹות  ִיְהיּו 
ְּבֵפרֹות,  ְמֹבֶרֶכת  ֶׁשְּתֵהא  ִיְׂשָרֵאל, 
ֵהיֶמָּנה  ִמְתַּפְרְנסֹות  ָהֲאָרצֹות  ְוָכל 
ּוְזָהָבם,  ַּכְסָּפם  ָלּה  ּוַמְמִׁשיכֹות 
ַהֶּכֶסף  ]ישפעו[,  אשקלונ"ט 
ְמִזיבֹות  ֶׁשֵהן  ֵמֶהם,  ָּכֶלה  ְוַהָּזָהב 

אֹוָתם ְלַאְרְצֶכם:
ָׁשַמִים  רֵֹכב  ְיֻׁשרּון  ָּכֵאל  ֵאין  כו. 

ְּבֶעְזֶרָך ּוְבַגֲאָותֹו ְׁשָחִקים:
ְיֻׁשרּון,  ְלָך  ַּדע  ישרון:  כאל  אין 
ָהעֹוְבֵדי  ֱאֹלֵהי  ְּבָכל  ָּכֵאל  ֶׁשֵאין 

ּכֹוָכִבים, ְולֹא ְּכצּוְרָך צּוָרם:
ֱאֹלַּה  אֹותֹו  הּוא  שמים:  רכב 
רֹוֵכב  הּוא  ּוְבַגֲאָותֹו  ֶׁשְּבֶעְזֶרָך, 

ְׁשָחִקים:
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Вступление
 Следующее послание 
было добавлено здесь соста-
вителями четвертой части 
Тании «Игерет а-кодеш» (после 
выхода первого издания «Игерет 
а-кодеш». Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита). Его приба-
вили в конце двадцать второго 
послания, хотя на первый взгляд 
нет ничего такого, чтобы их 
могло объединить.
 Кроме, пожалуй, того, что 
в той части двадцать второго 

 Близкие мои, братья, друзья! Множество забот обрушилось на 
меня одновременно. Я тону в них, словно в бурных водах; и днем, и но-
чью они не дают мне покоя. Груз этих забот не позволяет мне изложить в 
письме все, что у меня на сердце. Тем не менее я решил обратиться к вам 
с этим посланием, чтобы напомнить и вкратце повторить мои просьбы, 
изложенные ранее. Слова мои адресованы всем нашим единомышлен-
никам, и в частности тем, кто по доброй воле своей стал произносить 
текст молитвы, что является сегодня основной формой служения Все-
вышнему, в полный голос. Будьте максимально тверды и сильны духом, 
чтобы преодолеть все препятствия, как внутренние, так и внешние, ко-
торые мешают нам полностью отдаваться молитве. Бороться со всеми 
помехами следует, образно говоря, «десницей могучей», мобилизовав 
всю волю свою и не рассуждая, — ибо это стремление служить Ему мо-
литвой — «воля трепещущих пред Ним», которая выше логики и разума, 
которыми наделил нас Всевышний, чтобы мы знали Его повеления и 
понимали, как исполнять их. Служение Ему молитвой, произносимой в 
полный голос, — проявление воли в чистом виде и результат особого 
настроя души, чего достигает тот, кто делает это по велению сердца, 
желая беззаветно служить Творцу с единственной целью: угодить Ему. 
Об этом говорил Моше: «Ибо это упрямый народ, и потому сними с них 
грехи!». «Снять» грех может только Создатель, поскольку это действие 
выходит за пределы рационального, «...ведь спросили у Разума: „Какая 
судьба ожидает грешника?“...». Моше, умоляя Всевышнего снять грех с 
народа Израиля, просил Творца, чтобы Он относился к евреям так, как 
они относятся к Нему, ибо они упорны в постоянном выражении своей 
верности Ему — даже тогда, когда рациональное толкование законов Торы 
не требует от них такой демонстрации. Разумный да поймет сказанное.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

послания, которая не вошла в из-
дание Тании, Алтер Ребе сетует 
на многочисленные обращения к 
нему по поводу житейских про-
блем, которые отнимают у него 
много времени и сил. Здесь также 
Алтер Ребе жалуется на множе-
ство дел, которые окружают его 
со всех сторон.

ֲאהּוַבי, ַאַחי ְוֵרַעי!
Любимые мои, братья, друзья!
Так, «ахай ве-реай», Алтер Ребе 
обращается к хасидам, к кото-
рым обращено данное послание.

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 22
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и в частности тем, кто проявил 
добрую волю свою
Они вызвались по собственному 
желанию выполнять духовное 
служение молитвой в гораздо 
большей степени, нежели это 
обычно требуется от человека.
ְּבקֹול  ְּתִפָּלה,  זֹו  ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ַלֲעמֹד 

ָרם,
принял на себя обязанность 
произносить слова молитвы, 
что является духовной работой, 
в полный голос.
О том, что молитва — это ду-
ховная работа человека, сказали 
мудрецы в Вавилонском Талмуде 
в трактате Таанит, 2а: «Что 
является работой сердца че-
ловека? Это молитва!» Значит 
молитва называется «работой 
сердца» — эта работа внутри 
сердца и с использованием серд-
ца.
Разумеется это не касается 
молитвы «Шмонэ-эсрэ», которую 
необходимо произносить шепо-
том, кроме Десяти дней раска-
яния, как это указано в Шулхан 
арух, раздел «Орах хаим», 101, 
2-3. Вообще Закон не требует 
молиться в полный голос. Однако 
поступать так считается при-
знаком благочестия, и именно 
так поступали хасиды. Сефер 
хасидим, раздел 820 и комм. к 
Шульхан арух там же.
ְלִהְתַחֵּזק ְמֹאד ְּבָכל ֹעז ְוַתֲעצּומֹות ֶנֶגד 

ָּכל מֹוֵנַע ִמַּבִית ּוִמחּוץ,
Быть максимально твердым 
и сильным духом, чтобы пре-
одолеть все препятствия, как 
внутренние, так и внешние, 
которые мешают [работе мо-
литвой].

ַיַחד  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ֲאֶׁשר  ִטְרָּדִתי  ִמֹּגֶדל 
ַהַּלְיָלה  ְוָכל  ַהּיֹום  ָּכל  ַכַּמִים,  ְוַסּבּוִני 

ָּתִמיד לֹא ֶיֱחׁשּו
Множество забот обрушилось на 
меня одновременно. Я тону в них, 
словно в бурных водах; и днем, 
и ночью они не дают мне покоя.
По Теилим, 88:18. «А я к Тебе, 
Б-же, кричу, и по утру молитва 
моя предстает пред Тобой. Поче-
му же, Всевышний, покидаешь Ты 
душу мою, скрываешь лицо Твое 
от меня? Измучен я и умираю, 
переношу ужасы Твои, боюсь! 
Прошла надо мной ярость Твоя, 
ужасы Твои истребили меня, весь 
день окружают меня, как вода, 
вместе обступили меня».  
לֹא אּוַכל ַמֵּלט ַמָּׂשא ֵלאמֹר ִעם ַהֵּסֶפר 

ָּכל ֲאֶׁשר ִּבְלָבִבי.
Груз этих забот не позволяет 
мне изложить в письме все, что 
у меня на сердце.
По Йешаяу, 46:2. «Встал на 
колени Бэйл, согнулся Нево, 
достались идолы их зверям и 
скотине, носимые вами (идолы) 
бременем навьючены на усталых 
(животных). Согнулись, встали 
на колени разом, не могли спасти 
ноши и сами в плен пошли».
ַאְך ִּבְקָצָרה ָּבאִתי, ְּכַמְזִּכיר ּוַמֲחִזיר ַעל 

ָהִראׁשֹונֹות ִּבְכָלל,
Тем не менее я решил обратить-
ся [к вам с этим посланием], 
чтобы напомнить и вкратце 
повторить [мои просьбы], из-
ложенные ранее.
В прошлом эта тема уже под-
нималась Алтер Ребе.

ּוִבְפָרט ֶאל ַהִּמְתַנְּדִבים ָּבָעם,
 [Слова мои адресованы] всем 
[нашим единомышленникам], 
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Не отвлекаться на людей и на 
разные внешние помехи, а также 
преодолевать свои внутренние 
усталость и лень.

ְּבָיד ֲחָזָקה ְּכַמְׁשָמעֹו,
Бороться [со всеми помехами] 
следует, образно говоря, «дес-
ницей могучей», 
Согласно внутреннему смыслу 
этого выражения из Торы — мо-
билизовав всю волю свою и не 
рассуждая. Смотри Шмот, 13:9. 
«И скажи сыну твоему в тот 
день так: это ради того, что 
сделал со мною Б-г при выходе 
моем из Египта. И да будет тебе 
это знаком на руке твоей и па-
мятником пред глазами твоими, 
дабы было учение Б-га в устах 
твоих, что десницей могучей 
вывел тебя Б-г из Египта». См. 
Брахот, 34б и комм. Раши там 
же.
ְלַמְעָלה  ֲאֶׁשר  ְיֵרָאיו",  "ְרצֹון  ֶׁשהּוא 
ה'  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ְוַהְּתבּוָנה  ַהָחְכָמה  ִמן 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ָלַדַעת  ָּבֵהָּמה 

ִצָּוה ה' ְּבַהְׂשֵּכל ָוַדַעת,
ибо это [стремление служить 
Ему молитвой] — «воля тре-
пещущих пред Ним», которая 
выше логики и разума, которы-
ми наделил нас Всевышний, 
чтобы мы знали Его повеления 
и понимали, как исполнять их.
По Теилим, 145:19. «Близок Б-г 
ко всем призывающим Его, ко 
всем, которые призывают Его в 
истине. Волю трепещущих пред 
Ним исполняет Он, и вопль их 
слышит, и помогает им. Хранит 
Б-г всех любящих Его, а всех не-
честивых истребит».
Всевышний наделил человека 
логикой и разумом, как сказано 
в молитве: «Ты уделяешь чело-
веку знание...» Однако «Воля» 
(«рацон»), которая выше раз-
ума, возникает в результате 
собственных усилий человека, 
трепещущего перед Б-гом. Он 
сам должен пытаться постичь 
Высшую волю Творца, через при-
нятие на себя его власти.

ַרק ָרצֹון ָּפׁשּוט ְו"רּוַח ְנִדיָבה",
 [Служение Ему молитвой, про-
износимой в полный голос, — ] 
проявление воли в чистом виде 
и результат особого настроя 
души,
«Воля в чистом виде» («рацон 
пашут») — это воля, которая 
полностью абстрагирована от 
условностей наложенных на нее 
влиянием разума, породившего 
ее. Но только желание отдаться 
воле Всевышнего.
ַלֲעֹבד  ִלּבֹו  ִיְּדֶבּנּו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ְּבָכל 
רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ָּתַמה,  ֲעבֹוָדה 

ְליֹוְצרֹו.
чего достигает тот, кто делает 
это по велению сердца, [желая] 
беззаветно служить Творцу с 
единственной целью: доста-
вить удовольствие Ему.
ֹעֶרף  ְקֵׁשה  ַעם  "ִּכי  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 

הּוא, ְוָסַלְחָּת",
Об этом говорил [Моше]: «Ибо 
это упрямый народ, и [потому] 
сними с них грехи!».
По Шмот, 32:9. «И сказал Б-г 
Моше: ступай, сойди, ибо раз-
вратился народ твой, который 
ты вывел из земли Египетской. 
Скоро уклонились они от пути, 
который Я заповедал им: сде-
лали они себе тельца литого и 
поклонились ему, и принесли ему 
жертвы, и сказали: вот боже-
ство твое, Израиль, которое вы-
вело тебя из земли Египетской. 
И сказал Б-г Моше: вижу Я народ 
сей, и вот, народ упрям он». 
По Шмот, 34:9. «И прошел Б-г 
пред лицом его, и возгласил Б-г: 
Всевышний Б-г жалостливый 
и милосердный, долготерпели-
вый и великий в благодеянии и 
истине, сохраняющий милость 
для тысяч (родов), прощающий 
вину и преступление, и грех; но 
не оставляющий без наказания; 
взыскивающий за вину отцов и с 
детей и с внуков до третьего и 
до четвертого поколения, (если 
и они грешат). И Моше поспешно 
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склонился до земли и поклонился, 
и сказал: если я обрел милость 
в очах Твоих, Владыко, то да 
пойдет Владыка среди нас, ибо 
народ сей упрям и [потому] сними 
с них грехи и сделай нас наследи-
ем Твоим!». 
То «упрямство» («кше ореф», 
буквально «несгибаемый заты-
лок»), которое упоминается в 
этих двух отрывках и которым 
характеризуется народ Израи-
ля, указывает на тот уровень 
воли, который совершенно выше 
разума. Из слов Моше мы видим, 
что прощение народу прихо-
дит именно в силу их качества 
«упрямства», но направленного 
в святость — стоять на своем и 
не сдвигаться в сторону от при-
нятого решения даже если это 
выходит за пределы разумного 
обоснования. Любавичский Ребе 
Шлита неоднократно отмечал, 
что еврейский народ удосто-
ится Освобождения именно в 
силу своего особого качества 
«упрямства», умению остаться 
преданными словам Мошиаха 
даже в условиях окружающей их 
тьмы Изгнания.
ִּכי ַהְּסִליָחה ִהיא ַּגם ֵּכן ְלַמְעָלה ִמן 

ַהָחְכָמה,
Прощение [может исходить 
только от Самого Создателя, по-
скольку это действие] выходит 
за пределы рационального,
Д у х о в н ы й  и с т о ч н и к 
Б-жественного прощения выше 
сфиры Хохма. Точно так же, как у 
человека его воля в чистом виде 
выше разума.

ִּכי "ָׁשֲאלּו ַלָחְכָמה כּו'",
 «...ведь спросили у Разума: 

[«Какая судьба ожидает греш-
ника?»]...».
Оборванная цитата из Иеру-
салимского Талмуда (трактат 
Макот, 2:6). В продолжении 
сказано, что Разум ответил 
на это: «Пусть грешника пре-
следует его собственное зло». 
Но не сказано, что раскаяние, 
«тшува», может искупить вину 
и принести прощение грешнику. 
Значит с позиции разума такое 
не возможно.
ִמָּדה  ִּבֵּקׁש  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה 

ְּכֶנֶגד ִמָּדה
А наш Учитель Моше, мир ему, 
просил мера за меру [«мида ке-
негед мида»].
Моше, умоляя Всевышнего снять 
грех с народа Израиля, просил 
Творца, чтобы Он  относился 
к евреям так, как они отно-
сятся к Нему. Ибо они упорны 
в постоянном выражении своей 
верности Ему — даже тогда, 
когда рациональное толкование 
законов Торы не требует от них 
такой демонстрации. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Недарим, 32а. Моше просил Все-
вышнего поступиться законами, 
установленными Им Самим и 
основанными на высшей мудро-
сти. Ибо евреи всегда верны 
Всевышнему и никакие доводы 
разума не способны поколебать 
их приверженности Ему — даже 
тогда, когда им кажется, что Он 
оставил их в беде.

ְוַדי ַלֵמִבין.
Разумный да поймет сказанное.

перевод Михоил Гоцель



×åòâåðã Тåилим 114

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 88

(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да при-
дет к Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию моему, 
(4) ибо душа моя насытилась 
бедствиями, жизнь моя приблизи-
лась к могиле. (5) Причислен я к 
нисходящим в яму, стал я, как бес-
сильный мужчина. (6) Среди мерт-
вых свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых Ты 
уже не вспоминаешь и которые от 
руки Твоей отторгнуты. (7) Ты по-
ложил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз 
мой горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, прости-
раю к Тебе руки мои. (11) Разве 
мертвым Ты чудо сотворишь? 
Или покойники встанут, будут 
благодарить Тебя? (12) Ужели в 
могиле возвещаться милосер-
дию Твоему, верности Твоей - 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 

ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א(  תהילים פח' 
ַעל-ָמֲחַלת  ַלְמַנֵּצַח  ִלְבֵני-ֹקַרח: 
ְלַעּנֹות; ַמְׂשִּכיל, ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי. 
)ב( ְיהָוה, ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי- יֹום-
ָצַעְקִּתי ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך. )ג( ָּתבֹוא 
ָאְזְנָך,  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי;  ְלָפֶניָך, 
ְבָרעֹות  ִּכי-ָׂשְבָעה  )ד(  ְלִרָּנִתי. 
ִהִּגיעּו.  ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי,  ַנְפִׁשי; 
בֹור;  ִעם-יֹוְרֵדי  ֶנְחַׁשְבִּתי,  )ה( 
)ו(  ֵאין-ֱאָיל.  ְּכֶגֶבר  ָהִייִתי, 
ֲחָלִלים,  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי:  ַּבֵּמִתים, 
ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר-  ֹׁשְכֵבי 
ִנְגָזרּו.  ִמָּיְדָך  ְוֵהָּמה,  עֹוד; 
ַּתְחִּתּיֹות;  ְּבבֹור  ַׁשַּתִני,  )ז( 
)ח(  ִּבְמצֹלֹות.  ְּבַמֲחַׁשִּכים, 
ְוָכל- ֲחָמֶתָך;  ָסְמָכה  ָעַלי, 
)ט(  ֶּסָלה.  ִעִּניָת  ִמְׁשָּבֶריָך, 
ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני:  ְמֻיָּדַעי,  ִהְרַחְקָּת 
ְולֹא  ָּכֻלא,  ָלמֹו;  תֹוֵעבֹות 
ִמִּני- ָדֲאָבה,  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא. 
ְּבָכל- ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני: 
)יא(  ַכָּפי.  ֵאֶליָך  ִׁשַּטְחִּתי  יֹום; 
ִאם- ַּתֲעֶׂשה-ֶּפֶלא:  ֲהַלֵּמִתים 
ְרָפִאים, ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה. )יב( 
ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך; ֱאמּוָנְתָך, 
ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון. 
ְנִׁשָּיה.  ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך,  ִּפְלֶאָך; 
ִׁשַּוְעִּתי;  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני,  )יד( 
)ט(  ְתַקְּדֶמָּך.  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר, 
ִּבעּוֶתיָך,  ֲחרֹוֶניָך;  ָעְברּו  ָעַלי, 
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мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ÏСАËОÌ 89
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 

ַכַּמִים,  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני. 
ָיַחד.  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ָּכל-ַהּיֹום; 
)יט( ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני, ֹאֵהב ָוֵרַע; 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך. 

תהילים פט' )א( ַמְׂשִּכיל, ְלֵאיָתן 
עֹוָלם  ְיהָוה,  ַחְסֵדי  )ב(  ָהֶאְזָרִחי. 
ָאִׁשיָרה; ְלדֹר ָודֹר, אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך 
ִּכי-ָאַמְרִּתי-עֹוָלם,  )ג(  ְּבִפי. 
ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים,  ִיָּבֶנה;  ֶחֶסד 
ִלְבִחיִרי;  ְבִרית,  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם. 
ַעד- )ה(  ַעְבִּדי.  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעִּתי, 
ְלדֹר- ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך;  ָאִכין  עֹוָלם, 
ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה. )ו( ְויֹודּו ָׁשַמִים 
ִּפְלֲאָך ְיהָוה; ַאף-ֱאמּוָנְתָך, ִּבְקַהל 
ַיֲערְֹך  ִמי ַבַּׁשַחק,  ִּכי  ְקדִֹׁשים. )ז( 
ַליהָוה; ִיְדֶמה ַליהָוה, ִּבְבֵני ֵאִלים. 
ְּבסֹוד-ְקדִֹׁשים  ַנֲעָרץ,  ֵאל  )ח( 
ַרָּבה; ְונֹוָרא, ַעל-ָּכל-ְסִביָביו. )ט( 
ְצָבאֹות-ִמי-ָכמֹוָך  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה, 
ֲחִסין ָיּה; ֶוֱאמּוָנְתָך, ְסִביבֹוֶתיָך. )י( 
ְּבׂשֹוא  ַהָּים;  ְּבֵגאּות  ַאָּתה מֹוֵׁשל, 
ַאָּתה  )יא(  ְתַׁשְּבֵחם.  ַאָּתה  ַגָּליו, 
ֻעְּזָך,  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב;  ֶכָחָלל  ִדִּכאָת 
ָׁשַמִים,  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך.  ִּפַּזְרָּת 
ַאף-ְלָך ָאֶרץ; ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה, ַאָּתה 
ַאָּתה  ְוָיִמין,  ָצפֹון  )יג(  ְיַסְדָּתם. 
ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון,  ָּתבֹור  ְבָראָתם; 
ְיַרֵּננּו. )יד( ְלָך ְזרֹוַע, ִעם-ְּגבּוָרה; 
)טו(  ְיִמיֶנָך.  ָּתרּום  ָיְדָך,  ָּתֹעז 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך;  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט,  ֶצֶדק 
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Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-

ַאְׁשֵרי  )טז(  ָפֶניָך.  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת, 
ָהָעם, יְֹדֵעי ְתרּוָעה; ְיהָוה, ְּבאֹור-
ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך,  )יז(  ְיַהֵּלכּון.  ָּפֶניָך 
)יח(  ָירּומּו.  ּוְבִצְדָקְתָך  ָּכל-ַהּיֹום; 
ִּכי-ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו ָאָּתה; ּוִבְרצֹוְנָך, 
ִּכי  )יט(  ַקְרֵנינּו.  )ָּתרּום(  תרים 
ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו;  ַליהָוה, 
ְבָחזֹון,  ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו. 
ֵעֶזר  ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר,  ַלֲחִסיֶדיָך- 
ֵמָעם.  ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ַעל-ִּגּבֹור; 
ְּבֶׁשֶמן  ַעְבִּדי;  ָּדִוד  ָמָצאִתי,  )כא( 
ָיִדי,  ֲאֶׁשר  )כב(  ְמַׁשְחִּתיו.  ָקְדִׁשי 
ְתַאְּמֶצּנּו.  ַאף-ְזרֹוִעי  ִעּמֹו;  ִּתּכֹון 
ּוֶבן- ּבֹו;  אֹוֵיב  לֹא-ַיִּׁשיא  )כג( 
ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו.  לֹא  ַעְוָלה, 
ִמָּפָניו ָצָריו; ּוְמַׂשְנָאיו ֶאּגֹוף. )כה( 
ּוִבְׁשִמי,  ִעּמֹו;  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ַבָּים  ְוַׂשְמִּתי  )כו(  ַקְרנֹו.  ָּתרּום 
הּוא  )כז(  ְיִמינֹו.  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו; 
ְוצּור  ֵאִלי,  ָאָּתה;  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני, 
ְּבכֹור  ַאף-ָאִני,  )כח(  ְיׁשּוָעִתי. 
ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ.  ֶעְליֹון,  ֶאְּתֵנהּו; 
)כט( ְלעֹוָלם, אשמור- )ֶאְׁשָמר-
לֹו.  ֶנֱאֶמֶנת  ּוְבִריִתי,  ַחְסִּדי;  לֹו   )
ְוִכְסאֹו,  ַזְרעֹו;  ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל( 
ִאם-ַיַעְזבּו  )לא(  ָׁשָמִים.  ִּכיֵמי 
לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי,  ּתֹוָרִתי;  ָבָניו, 
ְיַחֵּללּו;  ִאם-ֻחֹּקַתי  )לב(  ֵיֵלכּון. 
ּוִמְצוֹ ַתי, לֹא ִיְׁשמֹרּו. )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם.  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם;  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו;  לֹא-ָאִפיר  ְוַחְסִּדי,  )לד( 
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ности Моей. (35) Не нарушу 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) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.

)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי.  ְולֹא-ֲאַׁשֵּקר, 
ְׂשָפַתי,  ְּבִריִתי; ּומֹוָצא  לֹא-ֲאַחֵּלל 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת,  )לו(  ֲאַׁשֶּנה.  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב.  ִאם-ְלָדִוד  ְבָקְדִׁשי: 
ַזְרעֹו, ְלעֹוָלם ִיְהֶיה; ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם;  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח,  )לח(  ֶנְגִּדי. 
)לט(  ֶסָלה.  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק,  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת,  ַוִּתְמָאס;  ָזַנְחָּת,  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה,  ִעם-ְמִׁשיֶחָך. )מ( 
)מא(  ִנְזרֹו.  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך; 
ָּפַרְצָּת ָכל-ְּגֵדרָֹתיו; ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ָּכל-ֹעְבֵרי  ַׁשֻּסהּו,  )מב(  ְמִחָּתה. 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו.  ֶחְרָּפה,  ָהָיה  ָדֶרְך; 
ִהְׂשַמְחָּת,  ָצָריו;  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת, 
ָּכל-אֹוְיָביו. )מד( ַאף-ָּתִׁשיב, צּור 
ַּבִּמְלָחָמה.  ֲהֵקימֹתֹו,  ְולֹא  ַחְרּבֹו; 
ְוִכְסאֹו,  ִמְּטָהרֹו;  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה. )מו( ִהְקַצְרָּת, ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו; ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה. 
)מז( ַעד-ָמה ְיהָוה, ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח; 
)מח(  ֲחָמֶתָך.  ְּכמֹו-ֵאׁש  ִּתְבַער 
ְזָכר-ֲאִני ֶמה-ָחֶלד; ַעל-ַמה-ָּׁשְוא, 
ִמי  )מט(  ָכל-ְּבֵני-ָאָדם.  ָּבָראָת 
ֶגֶבר ִיְחֶיה, ְולֹא ִיְרֶאה-ָּמֶות; ְיַמֵּלט 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד-ְׁשאֹול ֶסָלה. )נ( ַאֵּיה, 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני:  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד, ֶּבֱאמּוָנֶתָך. )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני, 
ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך; ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי, ָּכל-
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים.  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה: ֲאֶׁשר ֵחְרפּו, ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך. )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם: 

ָאֵמן ְוָאֵמן. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ РОШ-АШАНА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ד( ּוֵמַאִין ָהיּו ַמִּׂשיִאין ַמּׂשּואֹות, ֵמַהר ַהִּמְׁשָחה ְלַסְרְטָבא, ּוִמַּסְרְטָבא 
ִּבְלִּתין  ּוִמֵּבית  ִּבְלִּתין,  ְלֵבית  ּוֵמַחְוָרן  ְלַחְוָרן,  ּוִמְּגרֹוִפיָנא  ִלְגרֹוִפיָנא, 
לֹא ָזזּו ִמָּׁשם, ֶאָּלא מֹוִליְך ּוֵמִביא ּוַמֲעֶלה ּומֹוִריד ַעד ֶׁשָהָיה רֹוֶאה ָכל 

ַהּגֹוָלה ְלָפָניו ִּכְמדּוַרת ָהֵאׁש:
А ГДЕ ЗАЖИГАЛИ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ? С МАСЛИЧНОЙ ГОРЫ 
НА САРТЕВУ, А С САРТЕВЫ - НА ГРИПИ-НУ, С ГРИПИНЫ же - НА 
ХАВРАН, И С ХАВРАНА - НА БЕЙТ-БИЛТИН; А С БЕЙТ-БИЛТИНА 
- ОТТУДА НЕ ДВИГАЛИСЬ дальше, НО сигнальщик ВОДИЛ ИЗ 
СТОРОНЫ В СТОРОНУ, ПОДНИМАЛ И ОПУСКАЛ, ПОКА НЕ ВИДЕЛ 
ВСЮ ДИАСПОРУ ПЕРЕД СОБОЮ - ПЫЛАЮЩУЮ СЛОВНО КОСТЕР.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    А ГДЕ ЗАЖИГАЛИ СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ? - На какой горе зажигали 
первый сигнал об освящении месяца и по каким горам передавали его 
все дальше и дальше?
    Начинали С МАСЛИЧНОЙ ГОРЫ - высокой горы к востоку от Иеру-
салима - и передавали НА САРТЕВУ - одну из самых заметных гор в 
Шомроне (Самарии) на краю Иорданской долины, напротив Гиладских 
гор, находящихся уже по ту сторону долины, к востоку от реки Ярден, 
- А С САРТЕВЫ - НА ГРИПИНУ, или Кохбу - гору в восточной части 
Нижней Галилеи, - С ГРИПИНЫ же - НА ХАВРАН - высокую гору в 
Заиорданьи,- И, наконец, С ХАВРАНА - НА БЕЙТ-БИЛТИН - гору на 
границе Страны Израиля и Вавилона (Двуречья).
    А С БЕЙТ-БИЛТИНА - ОТТУДА НЕ ДВИГАЛИСЬ дальше - сигнал 
больше не передавали, - НО сигнальщик, стоявший на Бейт-Билтине, 
ВОДИЛ своим факелом ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ, ПОДНИМАЛ И 
ОПУСКАЛ, ПОКА НЕ ВИДЕЛ ВСЮ ДИАСПОРУ ПЕРЕД СОБОЮ - 
ПЫЛАЮЩУЮ СЛОВНО КОСТЕР. Гемара разъясняет, что "диаспора", 
упомянутая здесь, - это Пумбедита, главный город евреев Двуречья, 
где находилась чрезвычайно важная по своему значению йешива. Он 
сравнивается с пылающим костром потому, что, заметив сигнал, по-
данный с Бейт-Билтина, каждый из жителей Пумбедиты хватал факел 
и поднимался на крышу своего дома, чтобы присоединиться к сигналу 
об освящении месяца. С другой стороны, увидев огни в Пумбедите, 
сигнальщики на Бейт-Билтине могли уже быть уверены в том, что ев-
реи Двуречья узнали об освящении месяца и что они известят всех, 
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кого нужно.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Местонахождение гор, упоминаемых в этой мишне, 
указано согласно д-ру Вильнаю.

МИШНА ПЯТАЯ

ּוְלָׁשם  ִנְקֵראת,  ָהְיָתה  ַיְעֵזק  ּוֵבית  ִבירּוָׁשַלִים,  ָהְיָתה  ְּגדֹוָלה  ָחֵצר  ה( 
ָּכל ָהֵעִדים ִמְתַּכְּנִסים, ּוֵבית ִּדין ּבֹוְדִקין אֹוָתם ָׁשם. ּוְסעּודֹות ְּגדֹולֹות 
ָזִזין ִמָּׁשם  ָהיּו  ָלֹבא. ָּבִראׁשֹוָנה לֹא  ְרִגיִלין  ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיהּו  ָלֶהם  עֹוִׂשין 
ָּכל ַהּיֹום, ִהְתִקין ַרָּבן ַּגְמִליֵאל )ַהָּזֵקן( ֶׁשְּיהּו ְמַהְּלִכין ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל 
רּוַח. ְולֹא ֵאּלּו ִבְלַבד, ֶאָּלא ַאף ַהֲחָכָמה ַהָּבָאה ְלַיֵּלד, ְוַהָּבא ְלַהִּציל ִמן 
ַהְּדֵלָקה ּוִמן ַהַּגִיס ּוִמן ַהָּנָהר ּוִמן ַהַּמֹּפֶלת, ֲהֵרי ֵאּלו ְּכַאְנֵׁשי ָהִעיר, ְוֵיׁש 

ָלֶהם ַאְלַּפִים ַאָּמה ְלָכל רּוַח:
БОЛЬШОЙ ДВОР БЫЛ В ИЕРУСАЛИМЕ, "БЕЙТ-ЯЗЭК" НАЗЫВАЛ-
СЯ - ТУДА СОБИРАЛИСЬ ВСЕ СВИДЕТЕЛИ, И ТАМ ПРОВЕРЯЛ ИХ 
БЕЙТ-ДИН. И ПЫШНЫЕ ТРАПЕЗЫ УСТРАИВАЛИ ДЛЯ НИХ, ЧТОБ 
ОНИ ПРИХОДИЛИ ВСЕГДА. СНАЧАЛА ОНИ НЕ УХОДИЛИ ОТТУДА 
ВЕСЬ ДЕНЬ, но ПОСТАНОВИЛ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ СТАРШИЙ, ЧТО 
ИМЕЮТ ОНИ ПРАВО ИДТИ НА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛОКТЕЙ В ЛЮБОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ. И НЕ ТОЛЬКО ОНИ, НО И ПОВИВАЛЬНАЯ БАБКА, ПРИ-
ШЕДШАЯ ПОМОГАТЬ ПРИ РОДАХ, И ПРИШЕДШИЙ СПАСАТЬ ОТ 
ПОЖАРА, ИЛИ ОТ вражеской АРМИИ, ИЛИ ОТ НАВОДНЕНИЯ, ИЛИ 
ИЗ-ПОД ОБВАЛА - ВСЕ ОНИ СЛОВНО ЖИТЕЛИ ГОРОДА И ИМЕЮТ 
ПРАВО идти НА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛОКТЕЙ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    БОЛЬШОЙ ДВОР БЫЛ В ИЕРУСАЛИМЕ, "БЕЙТ-ЯЗЭК" НАЗЫВАЛСЯ. 
Гемара объясняет, что название этого двора означает "окруженный 
кольцом", и что назывался он так потому, что со всех сторон был окру-
жен каменной стеной (см. Йешаягу 5:2, где слово "ваяазкегу" означает 
"огородил"; на арамейском языке слово "изка" - "кольцо").
    ТУДА СОБИРАЛИСЬ ВСЕ СВИДЕТЕЛИ, пришедшие засвидетельство-
вать перед бейт-дином факт появления новой луны, И ТАМ ПРОВЕРЯЛ 
ИХ БЕЙТ-ДИН - как будет сказано в следующей мишне.
    И ПЫШНЫЕ ТРАПЕЗЫ УСТРАИВАЛИ ДЛЯ НИХ, ЧТОБ ОНИ ПРИ-
ХОДИЛИ ВСЕГДА - чтоб вызвать у них заинтересованность приходить 
в бейт-дин всякий раз, когда увидят на небе новорожденный месяц.
    СНАЧАЛА ОНИ НЕ УХОДИЛИ ОТТУДА ВЕСЬ ДЕНЬ. В прежние 
времена свидетели, пришедшие в субботу из-за пределов тхум-шабат, 
не имели права уходить с этого двора в течение всей субботы. Дело 
в том, что, согласно букве Гала-хи, еврей, вышедший за тхум-шабат, 
имеет свободу передвижения только в пределах 4-х локтей. Однако 
территория, окруженная стеной, приравнивается Галахой к 4-м локтям, 
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и потому свидетели имели право передвигаться в субботу по всему 
двору (см. Эйрувин 4:1).
    Но ПОСТАНОВИЛ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ СТАРШИЙ, ЧТО ИМЕЮТ ОНИ 
ПРАВО ИДТИ НА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛОКТЕЙ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ. 
Рабан Гамлиэль Старший постановил, что поскольку свидетели выходят 
за пределы тхум-шабат с разрешения бейт-дина, их статус иной. Они 
приравниваются к тем, кто приходит в город с расстояния, меньшего 
чем тхум-шабат, и потому имеют право идти на 2000 локтей в любом 
направлении, как все жители Иерусалима.
    Мишна добавляет:
    И НЕ ТОЛЬКО ОНИ - постановление рабана Гамлиэля Старшего от-
носится не только к свидетелям появления новой луны, - НО И ПОВИ-
ВАЛЬНАЯ БАБКА, ПРИШЕДШАЯ в субботу из-за пределов тхум-шабат 
ПОМОГАТЬ ПРИ РОДАХ, И ПРИШЕДШИЙ СПАСАТЬ ОТ ПОЖАРА, 
ИЛИ ОТ набега вражеской АРМИИ, внезапно напавшей на один из по-
граничных городов Страны Израиля, ИЛИ ОТ НАВОДНЕНИЯ, в городе, 
ИЛИ чтобы спасать ИЗ-ПОД ОБВАЛА людей, - ВСЕ ОНИ, вышедшие за 
пределы тхум-шабат по полному праву, которое предоставляет Галаха 
тому, кто идет спасать человеческую жизнь, рассматриваются СЛОВНО 
ЖИТЕЛИ того ГОРОДА, куда приходят, И ИМЕЮТ ПРАВО идти из него 
НА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛОКТЕЙ В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ (см. Эйрувин 4:3).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
История, рассказанная рабби Давидом Шохетом 

из Торонто
 Однажды я получил приглашение из Буффало выступить перед 
группой студентов с лекцией об иудаизме. Меня предупредили, что 
среди слушателей будут не только евреи. Это означало, что тема лек-
ции должна быть одинаково интересной для всех присутствующих. На 
всякий случай я решил обратиться за советом к Любавичскому Ребе и 
позвонил в секретариат. Поднявший трубку секретарь выслушал меня 
и ответил, что передаст мои слова Ребе. Ответ прибыл довольно скоро. 
Ребе просил, чтобы свое выступление я посвятил заповеди благотво-
рительности, тем более что об этом говорила недельная глава Торы: 
«Открой руку свою для брата твоего»(«Дварим», 15:11).
 В Буффало меня уже ждала комната в гостинице. Я немного от-
дохнул с дороги, после чего отправился в местный университет. Зал, 
где я должен был выступать, был заполнен молодежью. Действительно, 
среди слушателей были не только евреи. К тому же, оглядывая аудито-
рию, я вдруг заметил в самом углу зала группу молодых священников.
 Как Ребе и просил, я посвятил свою лекцию благотворительности. 
По ходу беседы я рассказал историю, которая произошла в Восточной 
Европе три столетия тому назад. В одной еврейской общине жил очень 
богатый человек, который за всю свою жизнь не пожертвовал ни гроша 
на благотворительные нужды. Ходило много слухов о его жадности и 
скупости, и все жители города сторонились и презирали его. Так он и 
умер - окруженный всеобщим презрением. Похоронили его в самом углу 
городского кладбища. Прошло какое-то время, и руководители общины 
вдруг обнаружили, что у них нет больше средств, чтобы помогать нуж-
дающимся. И когда стали выяснять, то оказалось, что денежный фонд, 
из средств которого оказывалась помощь беднякам, пополнялся за счет 
пожертвований того самого богатого «скряги». Глава общины, рабби 
Йом-Тов-Липман Геллер, - великий мудрец, автор многих толкований к 
Торе, - узнав об этом, велел всем жителям города собраться у могилы 
этого человека и попросить прощения. Рабби также сказал, что после 
своей смерти желает быть похороненным рядом с ним, чтобы каждый, 
кто придет на его могилу, смог оказать почести и этому великому пра-
веднику, всю свою жизнь тайно помогавшему беднякам...
 После того как я закончил свое выступление и направился к 
дверям, меня неожиданно остановил один из священников. Он при-
нялся взволнованно благодарить меня за лекцию и попросил еще раз 
повторить эту историю. Мне не хотелось у всех на глазах вести с ним 
беседу, поэтому я предложил ему чуть позже придти в мой номер. Он 
согласился.



×åòâåðã 122 Хасидские рассказы  

 Когда он вошел, я пригласил его присесть и опять рассказал всю 
историю - от начала до конца. Молодой человек слушал каждое мое 
слово с большим вниманием. После того, как я закончил рассказ, он 
попросил снова повторить его. «Мне бы хотелось запомнить все-все 
подробности, « - объяснил он. Я испытал что-то вроде неловкости, и 
у меня даже мелькнула мысль о том, что мой новый знакомый, ско-
рее всего, не в своем уме. Поэтому я не стал возражать и пересказал 
историю в третий раз. Он снова выслушал ее с большим вниманием, 
уточняя самые мельчайшие эпизоды.
 Когда я закончил, молодой человек принялся спрашивать о том, 
кто такой рабби Йом-Тов, кем он был, чем известен, какие книги напи-
сал. Я рассказал ему то, что знал. Исчерпав все свои вопросы, моло-
дой человек некоторое время молчал, а потом вдруг сообщил, что тот 
самый богатый «скряга» - его прапрапрадедушка. Это только укрепило 
мою мысль о том, что сидящий передо мной священник слегка не в 
себе. Хотя, с другой стороны, что-то в нем привлекало меня - странная 
печаль в глазах, пытливый взгляд...
 Наш разговор закончился, и я вышел проводить его. Меня пере-
полняли смешанные чувства. Долгое время я не мог забыть об этой 
встрече. С тех пор прошло 15 лет...
 Однажды дела привели меня в Эрец-Исраэль. Конечно, при пер-
вой же возможности я отправился в Старый Город. Когда я молился у 
Стены Плача, ко мне вдруг подошел религиозный еврей. Схватив мою 
руку, он горячо пожал ее и спросил, не узнаю ли я его. Я перебрал в 
памяти лица всех своих знакомых, но вспомнить этого человека так и 
не смог. Я сказал ему, что, возможно, он с кем-то меня путает, но он 
продолжал настаивать на том, что мы встречались. Наконец он спросил, 
помню ли я встречу пятнадцатилетней давности с одним чрезвычайно 
назойливым молодым священником. «Конечно, - ответил я, - я пре-
красно помню эту встречу, но...» «Да, - улыбнулся этот человек, - это 
был я!..» И он рассказал мне удивительную историю.
 Прибыв в Соединенные Штаты Америки много лет назад и стре-
мясь начать абсолютно новую жизнь, его родители решили отречься 
от своего еврейства. Они тщательно скрывали свое происхождение, 
особенно от сына, которого даже отдали учиться в духовную семина-
рию. Прошло несколько лет, и его мать тяжело заболела. Врачи ничем 
не могли ей помочь. Незадолго до смерти она позвала сына к себе 
и рассказала ему, кто он на самом деле. Она также рассказала ему 
историю об одном богатом еврее, который жил в Европе три века тому 
назад. Будучи чрезвычайно скупым человеком, он ни разу в жизни не 
подал бедняку даже гроша. Лишь после его смерти выяснилось, что он 
щедро помогал бедным, только делал это тайно. «Этот человек, - ска-
зала мать, - прадед моего отца, твой прапрапрадедушка. Он похоронен 
рядом с одним великим еврейским мудрецом...» Имени этого мудреца 
мать вспомнить не смогла...
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 Услышав ту же самую историю от меня, он был поражен. По-
сле нашей встречи он долго не мог успокоиться, и постепенно начал 
интересоваться еврейской историей и религией. В конце концов, он 
решил окончательно вернуться к своим корням. Уехав в Эрец-Исрэль, 
он поступил в одну из иешив...
 В немом удивлении я слушал эту необыкновенную историю о 
возвращении. Теперь я понимал, почему Ребе так убедительно просил 
меня принять приглашение и прочесть лекцию о благотворительности...

Вместо послесловия
 Прошло еще несколько лет после всех этих событий, и рабби 
Давид Шохет совершенно неожиданно для себя узнал, что его род 
происходит от рабби Йом-Това-Липмана Геллера...
 Из книги Эли и Ханы Элкиных
 «Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
18 Тишрея - четвёртый день Праздника Суккот

 5571 (16 октября 1810) года ушла из этого мира душа р.Нахмана 
из Бреслава (5532-5571), правнука БеШТа; его мать Фейга была до-
черью Адели - дочери Баал Шем Това.
 Рабби Нахман подарил жизнь движению Бреславских хасидов. В 
5558 (1798) году он совершил восхождение в Святую Землю, но через 
год вернулся в Бреслав. Им была найдена оригинальная форма вы-
ражения философии хасидизма: все его хасидские учения записаны 
в виде мистических сказок. Многие из них были изданы его учениками 
в книгах:
 «Ликутей МаЃаРаН» («Сборник рабби Нахмана»;
 «Ликутей Алахот» («Сборник законов»).
 Последние годы он жил в Умани. После его смерти Бреславские 
хасиды не стали выбирать себе нового Ребе. Десятки тысяч последо-
вателей учения Рабби Нахмана ежегодно собираются на его могиле в 
Умани.

Двар Йом беЙомо;
Парпараот леТора

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Зарабатывать на 
жизнь - добро. Б-гу 
угодно, чтобы мы были 
вовлечены в матери-
альный мир с целью 
сделать его духовным.
 А вот что не до-
бро - это быть встревоженным 
материальными заботами.
 Не дайте своему внутреннему «я» ока-
заться вовлеченным в материальные заботы, 
сберегите его для выполнения вашего пред-
назначения в жизни. Накопление капитала не 

есть ваше предназначение.
* * *
 Будьте «в», но оставайтесь «над».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 19 Тишрея

Третий день Холь Амоэд Суккот
 Сказано, что в течение всего года, произнося в молитве Шмоне 
Эсре1: «[Благослови... этот год...] и все виды урожая его на благо...» - 
следует подразумевать как муку для изготовления мацы, так и этрог. 
А в других источниках упоминается, также вино для кидуша2. И тогда, 
само собой, будет «весь урожай на благо».
__________

 1 Молитва «Восемнадцать благословений» - «Амида» - центральная молитва, 
входящая в состав всех будничных молитв.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БРАХА
Глава 33

27. Обиталищем Б-га предвеч-
ного, а под (ним) могучие мира. 
И Он изгонит врага пред тобою, 
и скажет: Истреби!
Б-га предвечного. (Это связано с пре-
дыдущим стихом:) небеса служат оби-
талищем Б-гу предвечному. Который 
предшествовал всем сильным и избрал 
для Себя небеса, (чтобы им служить) Ему 
местом пребывания и обиталищем. И под 
Его обиталищем все могучие пребывают.

раменницы мира (могучие мира). (Такие, 
как) Сихон и Ог и цари Кенаана, которые 
были воплощением силы и мощи мира. 
Потому (что они внизу), они против 
воли своей трепещут и содрогаются и 
лишаются сил пред Ним, ибо неизменно 
находящийся вверху наводит страх на 
находящегося внизу. А Он, (Который 
превыше всех) и Кому принадлежат сила 
и мощь. Он в помощь тебе.
и Он изгонит врага пред тобою. «И ска-
жет» тебе: «Истреби» их!

-Везде «ламед» в начале слова за .מענה
менимо «эй» в конце слова (מענה = למעון) 
[Йевамот 13б].
28. И будет жить Исраэль без-
опасно, обособленно, по (бла-
гословению) Яакова, на земле 
хлеба и вина, и небеса его ис-
точать будут росу.
безопасно, обособленно. Каждый сам 
по себе, под своей виноградной лозой и 
под своей смоковницей, отдельно друг 
от друга, и нет надобности собираться 
и жить вместе из-за врага (потому что 
враг истреблен).

по (благословению) Яакова. (По значе-
нию) сходно с «и на вид עין подобен хру-
сталю» [Бамидбар 11, 7] (слово עין употре-
блено для сравнения и имеет значение 
«как, подобно»). (Понимать следует так: 

פרק ל"ג
ּוִמַּתַחת  ֶקֶדם  ֱאֹלֵהי  ְמֹעָנה  כז. 
אֹוֵיב  ִמָּפֶניָך  ַוְיָגֶרׁש  עֹוָלם  ְזרֹֹעת 

ַוּיֹאֶמר ַהְׁשֵמד:
ֵהם  ְלָמעֹון  קדם:  אלהי  מענה 
ֶׁשָקַדם  ֶקֶדם,  ֵלאֹלֵהי  ַהְּׁשָחִקים 
ְׁשָחִקים  לֹו  ּוֵבֵרר  ֱאֹלִהים,  ְלָכל 
ְלִׁשְבּתֹו ּוְמעֹוָנתֹו, ּוִמַּתַחת ְמעֹוָנתֹו 

ָּכל ַּבֲעֵלי ְזרֹוַע ׁשֹוְכִנים:
ּוַמְלֵכי  ְועֹוג  ִסיחֹון  עולם:  זרעת 
ֶׁשל  ּוְגבּוָרתֹו  ָּתְקּפֹו  ֶׁשָהיּו  ְּכַנַען, 
ֶיֱחְרדּו  ָּכְרָחם  ַעל  ְלִפיָכְך,  עֹוָלם, 
ְוָיזּועּו ְוֹכָחם ָחָלׁש ִמָּפָניו. ְלעֹוָלם 
ְוהּוא  ַהָּנמּוְך,  ַעל  ַהָּגֹבַּה  ֵאיַמת 

ֶׁשַהֹּכַח ְוַהְּגבּוָרה ֶׁשּלֹו ְּבֶעְזֶרָך:
ְלָך  ַויֹאֶמר  אויב:  מפניך  ויגרש 

'ַהְׁשֵמד אֹוָתם':
ָלֶמ"ד  ֶׁשְּצִריָכה  ֵּתָבה  ָּכל  מענה: 
ִּבְתִחָּלָתה ֵהִטיל ָלּה ֵה"א ְּבסֹוָפּה:
כח. ַוִּיְׁשֹּכן ִיְׂשָרֵאל ֶּבַטח ָּבָדד ֵעין 
ַאף  ְוִתירֹוׁש  ָּדָגן  ֶאֶרץ  ֶאל  ַיֲעֹקב 

ָׁשָמיו ַיַעְרפּו ָטל:

בטח בדד: ָּכל ָיִחיד ְוָיִחיד "ִאיׁש 
ְּתֵאָנתֹו",  ְוַתַחת  ַּגְפנֹו  ַּתַחת 
ְלִהְתַאֵּסף  ְצִריִכין  ְוֵאין  ְמֻפָּזִרין 

ְוֵליֵׁשב ַיַחד ִמְּפֵני ָהאֹוֵיב:
יא,  )במדבר  ְּכמֹו  יעקב:  עין 
ְּכֵעין  ַהְּבדַֹלח",  ְּכֵעין  "ְוֵעינֹו  ז(: 
לֹא  ַיֲעֹקב,  ֶׁשֵּבְרָכם  ַהְּבָרָכה 
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сыны Исраэля будут жить обособленно) 
согласно тому, как благословил их Яаков; 
это не «одиноко», о котором говорил 
Ирмеяу «...я сидел одиноко» [Иpмeяy 15, 
17], но согласно обещанию, данному им 
Яаковом: «...и будет Б-г с вами, и воз-
вратит Он вас на землю ваших отцов» 
[Берейшит 48, 21] [Сифре].

.источать каплями (:Означает) .יערפו

«И небеса его источать будут росу» - 
Также благословение Ицхака добавляет-
ся к благословению Якова (там же 27, 28): 
«И даст тебе Г-сподь от росы небесной»

29. Счастлив ты, Исраэль! Кто 
сравнится с тобой, народ, спа-
саемый Г-сподом; (Он) щит 
помощи тебе и меч величия 
твоего. Отрекутся враги твои 
пред тобою, ты же на высоты 
их ступишь
счастлив ты, Исраэль. После того, как 
особо огласил им благословения, сказал 
им. «Для чего мне уточнять вам все? 
Все ваше!»

счастлив ты... кто сравнится с тобой. 
Помощь тебе от Г-спода, Который «щит 
помощи тебе и меч величия твоего».

и отрекутся враги твои пред тобою. Как, 
например, гивоним, которые сказали. «Из 
дальней земли пришли рабы твои и т. д.» 
[Йеошуа 9, 9].

ты же на высоты их ступишь. Подобно 
сказанному «...поставьте ноги ваши на 
выи этих царей» [там же 10, 24].

)ירמיה  ִיְרְמָיה  ֶׁשָאַמר  ְּכַבַדד 
ֶאָּלא  ָיַׁשְבִּתי",  "ָּבָדד  יז(:  טו, 
ַיֲעֹקב  ֶׁשִהְבִטיָחם  ַהְבָטָחה  ְּכֵעין 
"ְוָהָיה  כא(:  מח,  )בראשית 
ֱאֹלִהים ִעָּמֶכם, ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל 

ֶאֶרץ ֲאבֹוֵתיֶכם":
יערפו: ַיִטיפּו:

אף שמיו יערפו טל: ַאף ִּבְרָכתֹו 
ֶׁשל ִיְצָחק נֹוֶסֶפת ַעל ִּבְרָכתֹו ֶׁשל 
ְלָך  "ְוִיֵּתן  כח(:  כז,  )שם  ַיֲעֹקב 

ָהֱאֹלִהים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים ְוגֹו'":
כט. ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם 
נֹוַׁשע ַּבה' ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאֶׁשר ֶחֶרב 
ְוַאָּתה  ָלְך  ֹאְיֶביָך  ְוִיָּכֲחׁשּו  ַּגֲאָוֶתָך 

ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך:

ֶׁשֵּפֵרט  ְלַאַחר  ישראל:  אשריך 
'ַמה  ָלֶהם:  ָאַמר  ַהְּבָרכֹות,  ָלֶהם 
ַהֹּכל  ָּדָבר:  ְּכָלל  ָלֶכם,  ִלְפרֹט  ִלי 

ֶׁשָּלֶכם':
כמוך:  מי  ישראל  אשריך 
ָמֵגן  הּוא  ֲאֶׁשר  ַּבה'  ְּתׁשּוָעְתָך 
ֶעְזֶרָך )ַוֲאֶׁשר הּוא(, ְוֶחֶרב ַּגֲאָוֶתָך:
ְּכגֹון  לך:  אויביך  ויכחשו 
ט,  )יהושע  ֶׁשָאְמרּו  ַהִּגְבעֹוִנים 
ֲעָבֶדיָך  ָּבאּו  ְרחֹוָקה  "ֵמֶאֶרץ  ט(: 

ְוגֹו'":
ואתה על במותימו תדרוך: ָּכִעְנָין 
"ִׂשימּו  כד(:  י,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהְּמָלִכים  ַצְּואֵרי  ַעל  ַרְגֵליֶכם  ֶאת 

ָהֵאֶּלה":
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ

     Глава 22 
 И еще одного требую я от вас, людей в высшей степени достой-
ных: не пренебрегать моими словами, с которыми я обращался к вам 
ранее, разъясняя, насколько необходимо каждому быть прямодушным 
и бесхитростным на своем жизненном пути. Такой путь предназначил 
для нас Б-г, наделив человека при его создании прямотой натуры. И 
не — следует ему пускаться в рассуждения о подоплеке тех или иных 
поступков людей, об их помыслах и расчетах. Ибо анализ поступков и 
помыслов людей — дело Небес, а не человека из плоти и крови. Следует 
безоговорочно довериться нашим мудрецам, предписавшим: «Смотри на 
всех людей снизу вверх» — на всех без исключения. Ибо то, что каждый 
совершенствуется благодаря влиянию окружающих, — неоспоримый и 
непреложный факт. И написано: «...Все израильтяне... объединились и 
стали как один человек». Весь народ в целом подобен человеческому ор-
ганизму, состоящему из множества частей. Когда нарушаются связи между 
ними, это отражается на работе сердца, которое питает необходимыми 
веществами все органы тела. Из этой аналогии следует заключение: если 
все мы действительно объединимся и станем как один человек, наше 
служение Всевышнему всем сердцем — молитва — будет полноценным 
— и наоборот. Об этом сказано: «...И служить Ему... плечом к плечу» — 
именно так, плечом к плечу.
 Поэтому, любимые мои, друзья мои, я убедительно прошу каж-
дого из вас стараться от всего сердца, от всей души пробуждать в себе 
любовь к ближнему. Сказано: «Да не зародится в глубине сердца человека 
мысль о недостатках его ближнего». Пусть никогда не появятся в ваших 
сердцах такие мысли, а если это и случится — гоните их прочь подобно 
тому, как ветер разгоняет дым, — точно так же, как вы отогнали бы мысли 
о том, чтобы служить идолам. Ибо вред, наносимый грехом злословия, 
равносилен ущербу, который наносят идолопоклонство, кровосмешение 
и кровопролитие вместе взятые, — а если говорить дурное о ближнем — 
великий грех, то плохо думать о нем — еще больший. Ведь, как известно 
каждому разумному человеку, мысли больше, чем речь, влияют на нашу 
душу, возвышая ее или, до поры, принижая. И да пошлет вам мир и веч-
ную жизнь Всевышний, Источник добра, благословив Свой народ, — как 
того желаю я, неизменно любящий вас всем сердцем, всей душой.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְועֹוד זֹאת ֶאְדרֹׁש ִמַּמֲעַלְתֶכם,
И еще одного требую я от вас, 
людей в высшей степени до-
стойных:
В начале, когда речь шла об от-
ношении между человеком и Все-
вышним, Алтер Ребе употребил 
выражение: «напомнить и вкрат-

це повторить», но здесь, когда 
начинается разговор об отноше-
нии между людьми, Алтер Ребе 
говорит «требую я от вас».
Шестой Любавичский Ребе НЭ 
замечает здесь, что Алтер Ребе 
обращается здесь не к высо-
чайшим праведникам еврейского 
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народа, хотя такими словами 
(буквально сказано «маалотхем», 
«ваше величество») обращаются 
только к ним. Он обращается к 
своим хасидам и этими словами 
пробуждает в них «великие ка-
чества». (Сефер а-сихот, 5705 
г. с. 51).
ֲאֶׁשר  ַאֲחֵריֶכם,  ְּדָבַרי  ְלַהְׁשִליְך  ֶׁשּלֹא 
ָיָׁשר  ִאיׁש  ָּכל  ִלְהיֹות  ִׂשיַח,  ָעַרְכִּתי 
ָהֱאֹלִקים  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  ְּבֻתּמֹו,  ְוהֹוֵלְך 

ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר,
не пренебрегать моими слова-
ми, с которыми я обращался к 
вам [ранее, разъясняя, насколь-
ко необходимо] каждому быть 
прямодушным и бесхитрост-
ным на своем жизненном пути. 
Такой [путь предназначил для 
нас] Б-г, наделив человека при 
его создании прямотой натуры. 
По Коэлет, 7:29. «Только Вот что 
я нашел: что сотворил Б-г чело-
века честным, они же (люди) пу-
скаются во многие ухищрения». 
ְולֹא ְלַבֵּקׁש ֶחְׁשּבֹונֹות ַרִּבים, ֵמֲעִלילֹות 
ָאָדם  ּוַמְחְׁשבֹות  ָּגֶבר  ִמְצֲעֵדי 

ְוַתְחּבּולֹוָתיו,
И не следует ему пускаться в 
рассуждения о подоплеке тех 
или иных поступков людей, об 
их помыслах и ухищрениях. 
ִּכי זֹו ְמֶלאֶכת ָׁשַמִים ִהיא ְולֹא ְמֶלאֶכת 

ָּבָׂשר ָוָדם.
Ибо [анализ поступков и помыс-
лов людей — ] дело Небес, а не 
человека из плоти и крови.
Только Всевышнему открыты 
все помыслы человека.
ְּבִמְצַות  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ּוְלַהֲאִמין 
ֲחַז"ל: "ֶוֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח ִּבְפֵני ָּכל ָאָדם" 

ִּבְכָלל,
Следует безоговорочно дове-

риться нашим мудрецам, пред-
писавшим: «Смотри на всех 
людей снизу вверх» — [на всех] 
без исключения.
По Пиркей Авот, 4:10. «Раби 
Меир говорил: «Поменьше за-
нимайся добыванием хлеба на-
сущного и [побольше] занимайся 
Торой; с кем бы ты себя ни 
сравнивал, отдавай ему предпо-
чтение».
[На первый взгляд, первое выска-
зывание раби Меира достаточно 
тривиально: если человек будет 
день и ночь занят добыванием 
денег, естественно, что у него 
не останется времени на изуче-
ние Торы. А ведь Закон требует 
от каждого определенное время 
в течение суток посвящать за-
нятиям. Очевидно раби Меир 
обращается к выдающимся спе-
циалистам в своих областях; 
таким людям позволено изучать 
небольшой отрывок утром или 
вечером, в соответствии с их 
возможностями. Раби Меир при-
зывает этих людей уделять 
больше времени именно изуче-
нию Торы, хотя они могли бы 
отвлечься от своей работы 
для благотворительности или 
других добрых дел. Ниже Раби 
Меир предупреждает тех, кто 
отдает Торе больше времени, 
чем того требует Закон, и одно-
временно преуспевает в своей 
области. Они могут зазнаться 
перед теми, чье основное заня-
тие — Тора или мирские дела. 
Поэтому: «Смотри на всех людей 
снизу вверх». Примечание Люба-
вичского Ребе]. 
Сравни с тем что сказано в 
тридцатой главе Ликутей ама-
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рим: «Еще пусть обратит свое 
сердце к тому, чтобы исполнить 
слова мудрецов: «Смотри на всех 
людей снизу вверх». Будь таким 
на самом деле перед каждым 
без исключения человеком, даже 
перед самым легкомысленным из 
всех. А именно — согласно ска-
занному нашими мудрецами: «Не 
суди своего товарища, пока не 
окажешься на его месте» (там 
же 2:4). Ибо местоположение, в 
котором он находится, является 
причиной его грехов, так как для 
заработка он вынужден на целый 
день уходить на рынок, быть 
одним из тех, которые «сидят 
по углам улиц», глаза его видят 
все вызывающее жажду, и глаз 
видит, и сердце волнуется, и 
страсть его горит как пылаю-
щая печь пекаря. В ином положе-
нии находится тот, кто редко 
выходит на рынок, большую 
часть дня проводит дома, а если 
даже и выходит на рынок на весь 
день, возможно, он по природе 
своей не так горяч, ибо влечение 
не во всех душах одинаково».
[Почему в нашем случае Алтер 
Ребе использует выражение 
«довериться безоговорочно», 
чего нет в тридцатой главе? 
Поскольку там речь идет о вы-
водах, которые человек должен 
сделать в отношении себя, 
своей духовной работы, своего 
реального поведения. Он должен 
во всем разобраться своим раз-
умом. Но в нашем послании речь 
идет о единстве между людьми. 
И поэтому если мерещится не-
достаток в каком либо человеке 
или группе людей, то пусть не 
думает об этом и не анализиру-

ет дотошно поступки других, но 
просто положится на свою веру 
в слова мудрецов. Примечание 
Любавичского Ребе].
ִּכי ַיִּציָבא ִמְּלָתא ְוַתִּקין ִּפְתָּגָמא, ֶׁשָּכל 

ֶאָחד ְמֻתָּקן ֵמֲחֵברֹו,
Ибо то, что «каждый лучше 
другого», — неоспоримый и не-
преложный факт.
Это выражение означает, что 
любой человек становится луч-
ше благодаря другому. Ведь каж-
дый обладает неким качеством, 
которого лишен другой. Поэто-
му, объединяясь вместе, каждый 
восполняет свои недостатки 
за счет другого. Согласно объ-
яснению Шестого Любавичского 
Ребе НЭ.
ְּכִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ]ִאיׁש[  "ָּכל  ּוְכִתיב: 
ֶאָחד  ֶׁשִאיׁש  ְּכמֹו  ֲחֵבִרים".  ֶאָחד 
ְמֻחָּבר ֵמֵאָבִרים ַרִּבים, ּוְבִהָּפְרָדם נֹוֵגַע 

ַּבֵּלב, "ִּכי ִמֶּמּנּו ּתֹוְצאֹות ַחִּיים",
И написано: «...Все сыны на-
рода Израиля... объединились 
и стали как один человек». 
[Весь народ в целом] подобен 
человеческому организму, со-
стоящему из множества частей. 
Когда нарушаются связи между 
ними, это отражается на работе 
сердца, которое питает необ-
ходимыми веществами [все 
органы тела].
По Шофтим, 20:11. «И собрались 
все сыны народа Израиля про-
тив города, объединившись как 
один человек». Смотри также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига. 26а.
Состояние здоровья зависит от 
работы сердца, посылающего и 
распространяющего жизненную 
энергию по всему телу. Носите-
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лем этой энергии души служит 
кровь, которая вытекает, обо-
гащенная кислородом, из сердца 
по артериям, и таким образом 
кислород достигает всех клеток 
организма. Двигаясь по большо-
му кругу кровообращения, кровь 
питает кислородом все ткани 
тела — благодаря пронизываю-
щим их капиллярам, — а затем 
возвращается в сердце. И если 
этот круг кровообращения, снаб-
жающий весь организм кислоро-
дом, функционирует безупречно 
и бесперебойно — так, как уста-
новил Всевышний, — тогда чело-
век абсолютно здоров, ибо все 
органы его тела представляют 
собой единую цельную систему 
и каждый из них получает от 
сердца жизненную силу в форме, 
соответствующей его назначе-
нию, благодаря циркуляции кро-
ви. Но если в каком-либо месте 
артерии или вены возникает 
повреждение, препятствующее 
току крови, задерживающее ее и 
уменьшающее количество кис-
лорода в ней, — связь клеток с 
сердцем ослабевает или совсем 
прекращается, поскольку цирку-
ляция нарушена, и тогда человек 
может заболеть.
Все души евреев называются 
«частями единого тела», а Шхи-
на — «сердцем этого тела», как 
написано от имени еврейского 
народа: «...(Б-г) опора сердца мо-
его...», а от имени Шхины сказа-
но: «...И я буду пребывать среди 
них». Слово Шхина происходит 
от слова «шохен» —  «пребыва-
ет» и указывает на присутствие 
света Всевышнего в мирах Бриа, 
Йецира и Асия, снабжающего их 

жизненной энергией. Эта энергия 
изливается до уровня сотворен-
ных миров благодаря тому, что 
изначально воплощается в души 
евреев. Поскольку все творе-
ния несопоставимы с Творцом, 
и поэтому они не в состоянии 
непосредственно воспринять 
жизненную силу, которую в изо-
билии несет в миры Его свет, 
чтобы благодаря ей эти тво-
рения существовали как Нечто, 
образованное из Ничто. Таким 
образом разлад между евреями 
отражается на Б-жественной 
Шхине и на всем мироздании. 
Смотри об этом подробно в 
тридцать первом послании.
ִאם ֵּכן ֲאַנְחנּו ֱהיֹות ֻּכָּלנּו ְּכִאיׁש ֶאָחד 

ַמָּמׁש ִּתּכֹון ָהֲעבֹוָדה ַּבֵּלב,
Из этой [аналогии] следует 
заключение: если все мы дей-
ствительно объединимся [и 
станем] как один человек, 
[наше] служение [Всевышнему 
всем] сердцем [— молитва — ] 
будет полноценным.
Назначение молитвы, в качестве 
духовного служения евреев, как 
учили раньше, —  это соединить 
душу с ее источником в Шхине. 
Поэтому если евреи объединят-
ся вместе, то тем самым они 
соединятся со Шхиной и это 
укрепит также и молитву.

ּוִמְּכַלל ֵהן כּו'.
и наоборот.
Если, не дай Б-г, не будет един-
ства между людьми, то духовное 
служение каждого, выражаю-
щееся в молитве, также будет 
ущербно.
ֶאָחד"  ְׁשֶכם  "ּוְלָעְבדֹו  ֶנֱאַמר:  ֵּכן  ְוַעל 

ַּדְוָקא.
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Об этом сказано: «...И служить 
Ему... плечом к плечу» — имен-
но так.
По Цфанья, 3:9. «Поэтому ждите 
Меня, слово Б-га, до того дня, 
когда встану Я для добычи (разо-
рения) народов, ибо приговор 
Мой — собрать народы, собрать 
царства, чтобы излить на них 
гнев Мой, пыл ярости Моей, 
ибо огнем гнева Моего пожрана 
будет вся страна; Ибо тогда 
изменю Я язык народов и сделаю 
его чистым, чтобы все призыва-
ли имя Б-га, чтобы служили Ему 
плечом к плечу». Отсюда видно, 
что служение Б-гу является ис-
тинным именно тогда, когда у 
всех есть одинаковое намерение, 
когда между людьми присутству-
ет единство «плечом к плечу».
ִלְטרַֹח  ְוָנא  ָנא  ְיִדיַדי,  ֲאהּוַבי  ֵּכן  ְוַעל 
ֵרֵעהּו  ַאֲהַבת  ִלְתֹקַע  ָוֶנֶפׁש  ֵלב  ְּבָכל 

ְּבִלּבֹו,
Поэтому, любимые мои, друзья 
мои, я убедительно прошу каж-
дого из вас стараться от всего 
сердца, от всей души пробуж-
дать в себе любовь к ближнему.
ַּתְחְׁשבּו  ַאל  ֵרֵעהּו  ָרַעת  ֶאת  "ְוִאיׁש 

ִּבְלַבְבֶכם" ְּכִתיב,
Сказано: «Да не зародится в глу-
бине сердца человека мысль о 
недостатках его ближнего».
По Зхарья, 8:17. «Не бойтесь! 
Вот дела, которые сделаете: 
говорите правду — каждый ближ-
нему своему; по истине и по спра-
ведливости для мира судите во 
вратах ваших. Да не зародится 
в глубине сердца человека мысль 
о недостатках его ближнего, и 
ложной клятвы не любите, ибо 
все это то, что ненавижу Я, — 

слово Б-га».
ְולֹא ַּתֲעֶלה ַעל ֵלב ְלעֹוָלם,

Пусть никогда не появятся в 
ваших сердцах такие мысли,
Не только не думать об этом, 
но даже чтобы подобная мысль 
в сердце никогда не зарождалась.
ְּכִהְנּדֹף  ִמִּלּבֹו  ֶיְהְּדֶפָּנה  ַּתֲעֶלה  ְוִאם 
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַמֲחֶׁשֶבת  ּוְכמֹו  ָעָׁשן, 

ַמָּמׁש.
а если это и случится — гоните 
их прочь подобно тому, как [ве-
тер] разгоняет дым, — точно так 
же, как [вы отогнали бы] мысли 
о том, чтобы служить идолам. 
Такое может случиться даже у 
«среднего» («бейнони») о кото-
ром мы учили в первой части 
Тании, что он не может контро-
лировать зарождение мыслей в 
сердце, но может отталкивать 
их, чтобы не на секунду не за-
думываться о запретном. Тем 
более если это нехорошая мысль 
о ближнем.
[Возможно Алтер Ребе специ-
ально сделал сравнение с мыслью 
об идолопоклонстве, поскольку 
только за такую мысль быва-
ет наказание. Смотри об этом 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40а. Примечание Люба-
вичского Ребе].
ִּכי ְּגדֹוָלה ָלׁשֹון ָהַרע ְּכֶנֶגד ֲעבֹוָדה ָזָרה 

ְוִגּלּוי ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים,
Ибо вред, наносимый грехом 
злословия, равносилен ущер-
бу, [который наносят] идоло-
поклонство, кровосмешение и 
кровопролитие вместе взятые,
Иерусалимский Талмуд, Пеа, 1:1, 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Арахин 15б. 

ְוִאם ְּבִדּבּור ָּכְך כּו',
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а если только говорить так...
Если только говорить дурное о 
ближнем — великий грех, то пло-
хо думать о нем — еще больший.
ּוְכָבר נֹוַדע ְלָכל ֲחַכם ֵלב ִיְתרֹון ֶהְכֵׁשר 

ַהַּמֲחָׁשָבה ַעל ַהִּדּבּור,
 Ведь, как известно каждому 
разумному человеку, мысли 
больше, чем речь, влияют на 
нашу душу,

ֵהן ְלטֹוב ְוֵהן ְלמּוָטב.
возвышая ее или, до поры, при-
нижая.
Таким образом, в хороших вещах 
мысль больше влияет на душу, 
чем речь, но также и в плохих, 
когда человек думает плохие 
мысли, то это больше разру-
шает его душу, чем когда он 
говорит нехорошие вещи. Про-
исходит так, поскольку мысль 
является более близким к душе 
облачением. Мысль — более 

глубокий аспект проявления 
души, чем речь. Мысль работа-
ет постоянно в человеке, по-
добно постоянству пребывания 
в его теле души. Однако речь 
возникает и прерывается по 
необходимости, поскольку она 
более далекое от души одеяние. 
Поэтому мысль влияет на ду-
ховный мир человека в большей 
степени.
ַבָּׁשלֹום,  ַעּמֹו  ֶאת  ַהְּמָבֵרְך  ַהּטֹוב  ְוה' 
ָיִׂשים ֲעֵליֶכם ָׁשלֹום ְוַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם,
И да пошлет вам мир и вечную 
жизнь Всевышний, Источник 
добра, благословив Свой на-
род,

ְּכֶנֶפׁש אֹוֵהב ַנְפָׁשם ִמֵּלב ָוֶנֶפׁש:
как того желаю я, неизменно 
любящий вас всем сердцем, 
всей душой.

перевод Михоэль Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 90

(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день 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 

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

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

ָיֵדינּו,  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו:  ֱאֹלֵהינּו- 
ָיֵדינּו,  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו;  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו. 

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

ַאְׂשִּביֵעהּו; ְוַאְרֵאהּו, ִּביׁשּוָעִתי. 
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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 име-
ни Твоему, Всевышний, (3) воз-
вещать утром милосердие Твое, 
истину Твою - в ночи, (4) на деся-
тиструнной и на лире, голосом в 
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты 
возвеселил меня, Б-г, деянием 
Твоим: я ликую о творениях рук 
Твоих. (6) Как велики творения 
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный не 
знает, глупец не уразумеет этого. 
(8) Когда процветают злодеи - [это] 
как трава, [когда] все творящие 
кривду цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на веки 
вечные. (9) А Ты высок вовеки, 
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г, 
вот враги Твои пропадают, рас-
падаются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил Ты меня, 
умащен я свежим маслом. (12) 
Глаз мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восстающих 
на меня, слышат мои уши. (13) 
Праведник цветет, словно пальма, 
как кедр возвышается на Ливане. 
(14) Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного 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 вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 

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

ְולֹא-עלתה )ַעְוָלָתה( ּבֹו. 

תהילים צג' )א( ְיהָוה ָמָלְך, ֵּגאּות 
ִהְתַאָּזר;  ֹעז  ְיהָוה,  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש: 
)ב(  ַּבל-ִּתּמֹוט.  ֵּתֵבל,  ַאף-ִּתּכֹון 
ָאָּתה.  ֵמעֹוָלם  ֵמָאז;  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון 
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вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ÏСАËОÌ 94
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, 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, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 

ְיהָוה-ָנְׂשאּו  ְנָהרֹות,  ָנְׂשאּו  )ג( 
ְנָהרֹות קֹוָלם; ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים. 
ַרִּבים-ַאִּדיִרים  )ד( ִמֹּקלֹות, ַמִים 
ְיהָוה.  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  ִמְׁשְּבֵרי-ָים; 
)ה( ֵעדֶֹתיָך, ֶנֶאְמנּו ְמֹאד-ְלֵביְתָך 
ַנֲאָוה-ֹקֶדׁש: ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָיִמים. 

ֵאל-ְנָקמֹות  )א(  צד'  תהילים 
)ב(  הֹוִפיַע.  ְנָקמֹות  ֵאל  ְיהָוה; 
ִהָּנֵׂשא, ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ; ָהֵׁשב ְּגמּול, 
ְרָׁשִעים  ַעד-ָמַתי  )ג(  ַעל-ֵּגִאים. 
ַיֲעֹלזּו.  ְרָׁשִעים  ַעד-ָמַתי,  ְיהָוה: 
)ד( ַיִּביעּו ְיַדְּברּו ָעָתק; ִיְתַאְּמרּו, 
ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה(  ָאֶון.  ָּכל-ֹּפֲעֵלי 
ְיַדְּכאּו; ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו. )ו( ַאְלָמָנה 
)ז(  ְיַרֵּצחּו.  ִויתֹוִמים  ַיֲהרֹגּו;  ְוֵגר 
ַוּיֹאְמרּו, לֹא ִיְרֶאה-ָּיּה; ְולֹא-ָיִבין, 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו,  )ח(  ַיֲעֹקב.  ֱאֹלֵהי 
ַּתְׂשִּכילּו.  ָמַתי  ּוְכִסיִלים,  ָּבָעם; 
ִיְׁשָמע;  ֲהלֹא  ֹאֶזן,  ֲהֹנַטע  )ט( 
)י(  ַיִּביט.  ֲהלֹא  ַעִין,  ִאם-יֵֹצר 
ֲהיֵֹסר ּגֹוִים, ֲהלֹא יֹוִכיַח: ַהְמַלֵּמד 
ְיהָוה-יֵֹדַע,  )יא(  ָּדַעת.  ָאָדם 
ָהֶבל.  ִּכי-ֵהָּמה  ָאָדם:  ַמְחְׁשבֹות 
)יב( ַאְׁשֵרי, ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר-ְּתַיְּסֶרּנּו 
)יג(  ְתַלְּמֶדּנּו.  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה; 
ְלַהְׁשִקיט לֹו, ִמיֵמי ָרע- ַעד ִיָּכֶרה 
לֹא-ִיֹּטׁש  ִּכי,  )יד(  ָׁשַחת.  ָלָרָׁשע 
ַיֲעזֹב.  לֹא  ְוַנֲחָלתֹו,  ַעּמֹו;  ְיהָוה 
)טו( ִּכי-ַעד-ֶצֶדק, ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט; 
ְוַאֲחָריו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. )טז( ִמי-
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(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 благодарением, с песнями 
восклицать будем Ему, (3) что 
Б-г - великая сила, властелин 
великий над всеми силами. (4) В 
руке Его - тайны земли, высоты 
гор - Его же. (5) Море Его - Он 
создал его, сушу образовали 
руки Его. (6) Приходите, падем, 
поклонимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, 
(7) ибо Он - Всесильный наш, а 
мы, народ, - паства Его, ручное 
стадо Его, - если бы только вы 
сегодня послушали голоса Его: 
(8) «Не ожесточайте сердца ва-
шего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где 
искушали Меня отцы ваши, ис-

ִמי-ִיְתַיֵּצב  ִעם-ְמֵרִעים;  ִלי,  ָיקּום 
ִלי, ִעם-ֹּפֲעֵלי ָאֶון. )יז( לּוֵלי ְיהָוה, 
ֶעְזָרָתה ִּלי- ִּכְמַעט, ָׁשְכָנה דּוָמה 
ָמָטה  ִאם-ָאַמְרִּתי,  )יח(  ַנְפִׁשי. 
ַרְגִלי; ַחְסְּדָך ְיהָוה, ִיְסָעֵדִני. )יט( 
ַּתְנחּוֶמיָך,  ְּבִקְרִּבי-  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך,  )כ(  ַנְפִׁשי.  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֲעֵלי-ֹחק.  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות;  ִּכֵּסא 
)כא( ָיגֹוּדּו, ַעל-ֶנֶפׁש ַצִּדיק; ְוָדם 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו.  ָנִקי 
ַמְחִסי.  ְלצּור  ֵואֹלַהי,  ְלִמְׂשָּגב; 
אֹוָנם-  ֶאת  ֲעֵליֶהם,  ַוָּיֶׁשב  )כג( 
ַיְצִמיֵתם,  ַיְצִמיֵתם;  ּוְבָרָעָתם 

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו. 

ְנַרְּנָנה  ְלכּו,  )א(  צה'  תהילים 
ַליהָוה; ָנִריָעה, ְלצּור ִיְׁשֵענּו. )ב( 
ִּבְזִמרֹות,  ְּבתֹוָדה;  ָפָניו  ְנַקְּדָמה 
ְיהָוה;  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  )ג(  לֹו.  ָנִריַע 
ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים.  ָּגדֹול,  ּוֶמֶלְך 
ֶמְחְקֵרי-ָאֶרץ;  ְּבָידֹו,  ֲאֶׁשר  )ד( 
ֲאֶׁשר- )ה(  לֹו.  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת 
ְוַיֶּבֶׁשת,  ָעָׂשהּו;  ְוהּוא  ַהָּים,  לֹו 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו,  )ו(  ָיָצרּו.  ָיָדיו 
ִלְפֵני-ְיהָוה  ִנְבְרָכה,  ְוִנְכָרָעה; 
ֱאֹלֵהינּו-  הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו. 
ָידֹו:  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו,  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
)ח(  ִתְׁשָמעּו.  ִאם-ְּבֹקלֹו  ַהּיֹום, 
ִּכְמִריָבה;  ְלַבְבֶכם,  ַאל-ַּתְקׁשּו 
ֲאֶׁשר  )ט(  ַּבִּמְדָּבר.  ַמָּסה,  ְּכיֹום 
ַּגם- ְּבָחנּוִני,  ֲאבֹוֵתיֶכם:  ִנּסּוִני, 
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пытывали Меня и видели дело 
Мое. (10) Сорок лет раздражало 
Меня поколение то, и сказал Я: 
«Это народ, блуждающий серд-
цем. Не знают они путей Моих». 
(11) Потому поклялся Я в гневе 
Моем, что не войдут они в по-
кой 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.

ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי.  ָראּו 
ָאקּוט ְּבדֹור- ָוֹאַמר, ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב 
)יא(  ְדָרָכי.  לֹא-ָיְדעּו  ְוֵהם,  ֵהם; 
ֲאֶׁשר-ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי; ִאם-ְיֹבאּון, 

ֶאל-ְמנּוָחִתי. 

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

ְוַעִּמים, ֶּבֱאמּוָנתֹו. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ РОШ-АШАНА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ו( ֵּכיַצד ּבֹוְדִקין ֶאת ָהֵעִדים, זּוג ֶׁשָּבא ִראׁשֹון, ּבֹוְדִקין אֹותֹו ִראׁשֹון. 
ּוַמְכִניִסין ֶאת ַהָּגדֹול ֶׁשָּבֶהן ְואֹוְמִרים לֹו ֱאמֹר, ֵּכיַצד ָרִאיָת ֶאת ַהְּלָבָנה, 
ה, ִלְצפֹוָנּה אֹו ִלְדרֹוָמּה, ַּכָּמה ָהָיה ָגבֹוַּה  ִלְפֵני ַהַחָּמה אֹו ְלַאַחר ַהַחָּמַ
ּוְלַאִין ָהָיה נֹוֶטה, ְוַכָּמה ָהָיה ָרָחב. ִאם ָאַמר ִלְפֵני ַהַחָּמה, לֹא ַאַמר 
ְוַאַחר ָּכְך ָהיּו ַמְכִניִסים ֶאת ַהֵּׁשִני ּובֹוְדִקין אֹותֹו. ִאם ִנְמְצאּו  ְּכלּום. 
אֹוָתם  ׁשֹוֲאִלין  ַהּזּוגֹות  ָּכל  ּוְׁשָאר  ַקָּיֶמת.  ֵעדּוָתן  ְמֻכָּוִנים,  ִדְבֵריֶהם 
ְּבַפֵחי  ֵיְצאּו  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ָלֶהן,  ְצִריִכין  ֶׁשָהיּו  לֹא  ְדָבִרים,  ָראֵׁשי 

ֶנֶפׁש, ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיהּו ְרִגיִלים ָלֹבא:
КАК ПРОВЕРЯЮТ СВИДЕТЕЛЕЙ? ПАРУ, ПРИШЕДШУЮ ПЕРВОЙ, 
ПРОВЕРЯЮТ ПЕРВОЙ; ВВОДЯТ СТАРШЕГО ИЗ НИХ И ГОВОРЯТ 
ЕМУ: "СКАЖИ, КАКОЙ ТЫ ВИДЕЛ ЛУНУ - ВПЕРЕДИ СОЛНЦА ИЛИ 
СЗАДИ ОТ СОЛНЦА? К СЕВЕРУ ОТ НЕГО ИЛИ К ЮГУ ОТ НЕГО? 
НАСКОЛЬКО ВЫСОКО месяц СТОЯЛ И В КАКУЮ СТОРОНУ БЫЛ 
НАКЛОНЕН? И НАСКОЛЬКО БЫЛ ОН ШИРОК?" ЕСЛИ ОТВЕТИЛ: 
"ВПЕРЕДИ СОЛНЦА" - все равно, что НЕ СКАЗАЛ НИЧЕГО. А ПО-
ТОМ ВПУСКАЛИ ВТОРОГО И так же ПРОВЕРЯЛИ ЕГО. ЕСЛИ ОКА-
ЗЫВАЛОСЬ, ЧТО СЛОВА ИХ СОВПАДАЮТ - ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
признавали ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. А ЧТО КАСАЕТСЯ ОСТАЛЬНЫХ 
ПАР свидетелей, ИМ ЗАДАЮТ лишь САМЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ - 
В НИХ НУЖДЫ уже НЕ БЫЛО, НО делали так ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
НЕ УШЛИ ОНИ РАЗОЧАРОВАННЫМИ, ЧТОБЫ ОНИ ПРИХОДИЛИ 
ВСЕГДА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    КАК ПРОВЕРЯЮТ в бейт-дине СВИДЕТЕЛЕЙ появления новой луны?
    ПАРУ свидетелей, ПРИШЕДШУЮ ПЕРВОЙ, ПРОВЕРЯЮТ ПЕРВОЙ. 
А именно: ВВОДЯТ - в бейт-дин - СТАРШЕГО ИЗ НИХ - потому что каж-
дого из свидетелей испытывали отдельно, и начинали со старшего из 
них. И ГОВОРЯТ ЕМУ: "СКАЖИ, КАКОЙ ТЫ ВИДЕЛ ЛУНУ - ВПЕРЕДИ 
СОЛНЦА ИЛИ СЗАДИ ОТ СОЛНЦА? То есть (как объясняет Гемара): 
куда была направлена вогнутая часть месяца - к солнцу или от солнца?
    Правда, хорошо известно, что луна не светит, а отражает свет солн-
ца, так что мы можем видеть только ту часть луны, которая в данный 
момент освещается солнцем (как разъяснялось выше во Введении). 
Следовательно, месяц может быть обращен к солнцу только своей 
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выпуклой частью - как говорит рабби Йоханан в Гемаре: "Никогда не 
видело солнце вогнутой части луны". И, тем не менее, такой вопрос 
задавали свидетелям.
    К СЕВЕРУ ОТ НЕГО - от солнца - ИЛИ К ЮГУ ОТ НЕГО?
    Как разъясняет Раши, летом, когда дни длинные, солнце садится 
на северо-западе, и потому новорожденный месяц всегда виден юж-
нее - точнее, к юго-востоку от того места, где зашло солнце. Наоборот, 
зимой, когда солнце заходит рано - в юго-западной части горизонта, 
новорожденный месяц всегда появляется севернее - а именно, к севе-
ро-востоку от места захода солнца. Вот это и есть смысл этого вопроса 
свидетелю: в какой части неба ты видел новую луну - севернее или 
южнее места захода солнца?
    НАСКОЛЬКО ВЫСОКО, по-твоему, месяц СТОЯЛ над линией горизон-
та И В КАКУЮ СТОРОНУ БЫЛ НАКЛОНЕН своей вогнутой стороной? 
И НАСКОЛЬКО БЫЛ ОН ШИРОК?
    Как говорилось во Введении, мудрецы бейт-дина были специалиста-
ми по вычислению срока рождения новой луны и потому точно знали, 
где она должна находиться и как должна выглядеть. Следовательно, 
из ответа свидетеля они сразу определяли, насколько правдивы его 
показания.
    ЕСЛИ ОТВЕТИЛ: "ВПЕРЕДИ СОЛНЦА" - все равно, что НЕ СКАЗАЛ 
НИЧЕГО. Если на первый вопрос: "Какой ты видел луну - впереди 
солнца или сзади от солнца?" свидетель отвечал: "Впереди солнца" - 
то есть, месяц был обращен к солнцу своей вогнутой частью, - сразу 
становилось ясно, что луну он не видел.
    А ПОТОМ ВПУСКАЛИ ВТОРОГО свидетеля И точно так же, как 
первого, ПРОВЕРЯЛИ ЕГО. ЕСЛИ ОКАЗЫВАЛОСЬ, ЧТО СЛОВА ИХ 
СОВПАДАЮТ - в ответах на вопросы, требовавших глазомера: напри-
мер, "Насколько высоко месяц стоял?", "Насколько он был широк?". 
Если ответы обоих свидетелей не противоречили друг другу, ИХ СВИ-
ДЕТЕЛЬСТВО признавали ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
    По поводу вопроса: "Насколько высоко месяц стоял?" Гемара за-
мечает, что если один отвечал: "На высоте двух человеческих ростов", 
а другой - "На высоте трех человеческих ростов", их свидетельства 
считали совпадающими, так как такие оценки близки. Однако если один 
говорил: "На высоте трех человеческих ростов, а другой отвечал: "На 
высоте пяти человеческих ростов", их свидетельство отвергали.
    А ЧТО КАСАЕТСЯ ОСТАЛЬНЫХ ПАР свидетелей, пришедших в 
бейт-дин, то, если показания первых двух свидетелей признали дей-
ствительными, - ИМ ЗАДАЮТ лишь САМЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ - не 
вдаваясь в детали.
    В принципе, В НИХ НУЖДЫ уже НЕ БЫЛО, так как первой пары 
свидетелей было достаточно, чтобы на основе их показаний освятить 
месяц. НО делали так ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ УШЛИ ОНИ РАЗОЧАРО-
ВАННЫМИ - раздосадованными, что потрудились придти напрасно. 
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Поэтому их тоже вводили в бейт-дин, но задавали им лишь самые 
общие вопросы - только чтобы не создать у них впечатления, будто 
никакой нужды в них нет. ЧТОБЫ ОНИ ПРИХОДИЛИ ВСЕГДА - чтобы 
приучить их всегда приходить в бейт-дин свидетельствовать о появ-
лении новой луны.

МИШНА СЕДЬМАЯ

ז( רֹאׁש ֵּבית ִּדין אֹוֵמר ְמֻקָּדׁש, ְוָכל ָהָעם עֹוִנין ַאֲחָריו ְמֻקָּדׁש ְמֻקָּדׁש. 
ֵּבין ֶׁשִּנְרָאה ִבְזַמּנֹו ֵּבית ֶׁשּלֹא ִנְרָאה ִבְזַמּנֹו, ְמַקְּדִׁשין אֹותֹו. ַרִּבי ֶאְלָעָזר 
ֶׁשְּכָבר  ְמַקְּדִׁשין אֹותֹו,  ֵאין  ִבְזַמּנֹו,  ִנְרָאה  ְּבַרִּבי ָצדֹוק אֹוֵמר, ִאם לֹא 

ִקְּדׁשּוהּו ָׁשָמִים:
ГЛАВА БЕЙТ-ДИНА ГОВОРИТ: "ОСВЯЩЕН!", И ВСЕ ПРИСУТСТВУ-
ЮЩИЕ ЗА НИМ ВОСКЛИЦАЮТ: "ОСВЯЩЕН, ОСВЯЩЕН!" БЕЗРАЗ-
ЛИЧНО, ПОЯВИЛСЯ ЛИ месяц ВОВРЕМЯ, ПОЯВИЛСЯ ЛИ НЕ ВО-
ВРЕМЯ, - ОСВЯЩАЮТ ЕГО. РАББИ ЭЛЬАЗАР БЕН ЦАДОК ГОВОРИТ: 
"ЕСЛИ НЕ ПОЯВИЛСЯ ВОВРЕМЯ - НЕ ОСВЯЩАЮТ ЕГО, ПОТОМУ 
ЧТО УЖЕ ОСВЯТИЛИ ЕГО НЕБЕСА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    Эта мишна - продолжение предыдущей. Она описывает, как проходила 
церемония освящения нового месяца после того, как бейт-дин допро-
сил пришедших свидетелей и оказалось, что их показания совпадают.
    ГЛАВА БЕЙТ-ДИНА ГОВОРИТ: "ОСВЯЩЕН!".
    Гемара указывает, что источником этого служат следующие слова 
Торы (Ваикра 23:44): "И сказал Моше о днях, установленных Г-сподом, 
сынам Израиля". Моше-рабейну был главой бейт-дина - следователь-
но, именно глава бейт-ди-на объявляет об освящении нового месяца.
    И ВСЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ЗА НИМ ВОСКЛИЦАЮТ: "ОСВЯЩЕН, 
ОСВЯЩЕН!" - так как сказано в Торе (Ваикра 23:2): "Установленные 
Г-сподом дни - их объявите священными [днями]". Слово "их", ("отам"), 
написано без буквы "вав" - так что его можно прочитать как "атем", 
("вы") и потому мудрецы выводят отсюда, что все присутствующие в 
бейт-дине обязаны принять участие в освящении месяца и повторить 
вслед за главой бейт-дина: "Освящен, освящен!".
    А почему это слово повторяют дважды? Потому что Тора говорит 
(там же): "микраэй кодеш" (буквально - "объявления о святости"), во 
множественном числе, а минимум множественного числа - два.
    БЕЗРАЗЛИЧНО, ПОЯВИЛСЯ ЛИ месяц ВОВРЕМЯ - в ночь на 30-е, 
так что освятить надлежит 30-й день от его начала, - ПОЯВИЛСЯ ЛИ 
он НЕ ВОВРЕМЯ - так что прошедший месяц оказывается полным, а 
новомесячьем - его 31-й день, - ОСВЯЩАЮТ ЕГО. Иными словами, 
даже если новорожденный месяц не виден вовремя, и поэтому 31-й 
день как бы освящается сам собой (потому что иной возможности 
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для начала нового месяца нет - в еврейском месяце не может быть 
больше 30-и дней), бейт-дин, тем не менее, совершает ту же самую 
церемонию объявления о начале месяца. А именно, глава бейт-дина 
провозглашает: "Освящен!", а все присутствующие вслед за ним вос-
клицают: "Освящен! Освящен!".
    РАББИ ЭЛЬАЗАР БЕН ЦАДОК ГОВОРИТ: "ЕСЛИ НЕ ПОЯВИЛСЯ ВО-
ВРЕМЯ - НЕ ОСВЯЩАЮТ ЕГО - бейт-дин не объявляет о новомесячьи 
в 31-й день, ПОТОМУ ЧТО УЖЕ ОСВЯТИЛИ ЕГО НЕБЕСА. То есть: 
новый месяц уже освятился 31-го числа по воле Небес, и потому нет 
нужды в том, чтобы бейт-дин освятил его.
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ СЛОВАМ РАББИ ЭЛЬАЗАРА БЕН 
ЦАДОКА.

                                          (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОДНАЖДЫ В АВСТРАËИИ
(История, рассказанная рабби Хаимом Гутником)

 В Австралии, городе Баларате, неподалеку от Мельбурна, жила 
одна богатая семья - мать, отец и дочь. Девушка училась в универ-
ситете, была одной из лучших студенток и каждое воскресенье, как и 
многие ее сверстницы, посещала местную приходскую школу.
 Случилось так, что в городской библиотеке девушке попалась 
на глаза книга в черной обложке с фотографиями изможденных, не-
счастных людей. Девушка стала читать эту книгу и открыла для себя 
нечто новое, о чем не слышала до сих пор - Катастрофу, унесшую жизни 
шести миллионов евреев. Она читала и не могла поверить написанно-
му. «Неужели, - спрашивала она себя, - человеческие существа спо-
собны на такие зверства?» Взяв книгу из библиотеки домой, девушка 
читала ее, перечитывала, и каждая прочитанная глава заставляла ее 
содрогаться. Боль и страдания за далекий и неведомый ей еврейский 
народ заполнили ее сердце. Тревожные мысли не давали ей покоя. 
Она размышляла о прочитанном днем и ночью.
 Родители заметили, как изменилась их дочь. Чем ей помочь, они 
не знали и поэтому повезли ее к врачу. «Странная форма душевного 
расстройства», - таким был диагноз.
 Однажды в одной из газет девушка увидела статью о рабби Ме-
нахеме-Мендле Шнеерсоне, Любавичском Ребе. В статье говорилось 
о том, что Любавичский Ребе - глава народа Израиля, и люди всего 
мира обращаются к нему за советом и благословением. Прочитав 
статью, девушка решила написать Ребе письмо. Она написала о том, 
что хотя и является правоверной христианкой, глубоко переживает за 
еврейский народ, так жестоко пострадавший в годы Второй Мировой 
войны. Она также написала о том, как эти мысли и переживания по-
влияли на ее душевное состояние. Не поможет ли Ребе, спрашивала 
она, объяснить ей все эти чувства.
 Ответ прибыл довольно быстро. «Поговорите с рабби Хаимом 
Гутником», - писал Ребе.
 Деятельность рабби Гутника была хорошо известна по всей 
Австралии, и найти его не составило большого труда. Первый же 
религиозный еврей, к которому девушка обратилась, дал ей адрес 
рабби Гутника и объяснил, как до него добраться.
 Прибыв в Мельбурн по указанному адресу и подойдя к дому, 
девушка вдруг засомневалась в правильности своих действий. «При-
мет ли он меня? Говорил ли с ним Любавичский Ребе? Захочет ли он 
вообще разговаривать со мной, когда узнает, что я - христианка?» - 
вопросы возникали в ее голове один за другим.
 ...Выслушав историю девушки и прочитав ответ Ребе, рабби 
Гутник на какое-то время задумался, а потом задал несколько вопро-
сов: кто ее родители, откуда они, чем они занимаются. Ситуация не 
прояснилась. Девушка покинула дом рабби Гутника еще более сму-
щенная и растерянная, чем прежде.
 Прошло несколько недель, и рабби Гутник получил письмо от 
Ребе. Оно касалось их прошлой переписки, но в самом конце письма 
Ребе спрашивал: «Как поживает та еврейская девушка из Баларата?» 
Рабби Гутник был потрясен. Перечитав письмо снова, он стал немед-
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ленно собираться в дорогу.
 Приехав в Баларат и найдя дом родителей девушки, рабби Гутник 
позвонил в дверь. Отец и мать были удивлены столь неожиданному 
визиту. «Странно, - удивился отец, выслушав рассказ рабби Гутника, - 
довольно странно. Мы ведь христиане и никакого отношения к иудаизму 
не имеем. Да, наша дочь сейчас находится в очень тяжелом состоянии. 
Нам тяжело это пережить, но что мы можем поделать?»
 Разговор на этом завершился, рабби Гутник вернулся в Мельбурн, 
но слова Ребе не выходили у него из головы.
 Прошло еще несколько дней. Рабби Гутник, продолжая все это 
время интересоваться жизнью семьи из Баларата, вдруг узнал, что 
девушку госпитализировали. Ее здоровье сильно ухудшилось.
 Прежде чем снова отправиться в Баларат, рабби Гутник попросил 
своего товарища, рабби Залмана Серебрянского, главу Любавичского 
раввинского университета в Мельбурне, навестить девушку вместе с ним.
 «Я, старый еврей, должен ехать к христианке?!» - спросил в из-
умлении рабби Серебрянский. Рабби Гутник молча показал ему письмо 
Ребе, и рабби Серебрянский тут же согласился.
 Когда рабби Гутник с рабби Серебрянским приехали в больницу, 
отец и мать девушки уже были там. Родители встретили двух раввинов 
очень тепло. Завязалась беседа, в середине которой мать девочки 
вдруг сказала рабби Гутнику, что хочет поговорить с ним наедине.
 Когда они вышли в коридор, мать девушки сказала, что не будь 
ее дочь в таком состоянии, она ни за что бы не рассказала того, что 
собирается рассказать, после чего расплакалась и сообщила, что 
она - еврейка, родом из Англии, из религиозной семьи. Еще молодой 
девушкой она бежала из дома и эмигрировала в Австралию, где вы-
шла замуж за нееврея. Решив окончательно порвать с прошлым, она 
приняла христианство... «Вы обязаны рассказать все это своей дочери! 
- сказал рабби Гутник. - Немедленно! Возможно, это спасет ей жизнь!» 
«Но мой муж...» «Я сам поговорю с ним», - ответил рабби Гутник и по-
просил ее позвать мужа, а самой вернуться к дочери.
 Когда отец девушки в сопровождении рабби Гутника вошел в 
палату, он увидел, что его дочь собирает вещи, готовясь покинуть боль-
ницу. Ее глаза сияли. «Едем домой! - сказала она отцу. - Я чувствую 
себя замечательно!»
 ...Вопрос Ребе в конце письма, однако, не давал рабби Гутнику 
покоя. Находясь как-то по делам в Нью-Йорке, он встретился с Ребе 
и, набравшись смелости, спросил - откуда все-таки Ребе узнал о ев-
рейском происхождении девушки. Ребе улыбнулся и ответил: «Письмо, 
которое она мне прислала, могла написать только еврейская девушка».

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
19 Тишрея - пятый день Праздника Суккот

 5558 (9 октября 1797) года ушла из этого мира душа р.Элияу бен 
Шломо Залмана (аГРО), известного как «Виленский Гаон» - одного из 
самых выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства.
 Родился он в польском местечке Селец Брестского воеводства 
(сейчас - Брестская обл., Беларусь) в семье выдающихся раввинов. 
Его дед был р.Моше Рибкес - автор комментариев «Беэр аГола» к 
книге «Шулхан Арух». С детства р.Элияу проявил выдающиеся способ-
ности. К трём годам знал наизусть всю Письменную Тору, которую мог 
процитировать даже в обратном порядке. До 7 лет учился у р.Моше 
Маргалиота из Кейдан, автора книги «Пней Моше», затем до самой 
старости учился самостоятельно, так как ни один учитель не мог уже 
его обучать. В 18 лет он женился, затем с 20 до 25 лет, согласно глубоко 
укоренившемуся у выдающихся раввинов обычаю, много странствовал 
по еврейским общинам. За это время р.Элияу посетил крупнейшие 
центры еврейской и мировой учености: Берлин, Прагу, Амстердам, где 
встречался с выдающимися раввинами и имел возможность познако-
миться с редчайшими рукописями древних мудрецов.
 В 5505 (1745) году он поселился в Вильно (Вильнюс) и со време-
нем приобрёл известность в еврейском мире как выдающийся раввин 
своего поколения, а с 5520 (1760) года р.Элияу начал передавать свои 
знания ученикам, среди которых особенно выделялся р.Хаим из Во-
ложина.
 Виленский Гаон резко осудил хасидское движение, зарождавше-
еся в этот период. Он порицал хасидов за «изменение еврейской тра-
диции и пренебрежение к людям, изучающим Тору» - элите еврейских 
общин. Когда в 5534 (1774) году р.Шнеур-Залман и р.Менахем-Мендл 
из Витебска прибыли в Вильно, чтобы если не примирить, то хотя бы 
ослабить нападки «митнагдим» (противников хасидизма) на хасидов, 
р.Элияу отказался даже принять парламентариев. Вскоре он и вовсе 
объявил хасидам «херем» (отлучение от иудаизма), что существенно 
замедлило распространение хасидизма в Литве.
 В 5540 (1780) году аГРО предпринял попытку посетить Святую 
Землю, но, добравшись до Кёнигсберга, по неизвестным причинам 
решил вернуться назад.
 Рабби Элияу бен Шломо Залман был похоронен на еврейском 
кладбище в предместье Снипишекес (Шнипишкес) на правом берегу 
Вилии, напротив Замковой горы. В 1930 году кладбище было закрыто, а 
в 1949-1950 годах вообще ликвидировано. Прах аГРО был перенесён в 
склеп на новое еврейское кладбище в Шяшкине, где вместе с ним были 
перезахоронены также останки его жены и сына. Рядом с Виленским 
Гаоном покоится прах праведника р.Авраама бен Авраама - графа 
Валентина Потоцкого, сожжённого христианами 7 Сивана 5510 года 
за отречение от княжеского титула и переход в иудаизм.

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

19 Тишрея
 5574 (13 октября 1813) года ушла из этого мира душа р.Якова 
Ицхака из Пшисхи («Святого еврея») (5526-5574) - великого мудреца и 
праведника, одного из легендарных хасидских наставников, оказавших 
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заметное влияние на формирование хасидского движения в Польше.
 Он родился в 5526 (1766) году в польском городе Пшедбуж в 
семье р.Ашера, занимавшего пост главы раввинского суда и магида 
(общественного проповедника) в этом городе.
 После женитьбы р.Яков Ицхак поселился в Апте, целиком по-
грузившись в изучение Торы. Под влиянием р.Моше Лейба из Сасова, 
который в этот период также проживал в Апте, р.Яков Ицхак влился в 
хасидское движению. В течение нескольких лет он был меламедом в 
ряде местечек, а затем по наставлению р.Давида из Лелова стал по-
сещать «двор» выдающегося хасидского наставника р.Якова Ицхака 
(«Хозе») из Люблина.
 Вскоре р.Яков Ицхак стал ближайшим учеником «Хозе», который 
видел в нем своего духовного преемника и продолжателя. Поскольку 
его имя целиком совпадало с именем Ребе, то из уважения к учителю 
хасиды стали называть его просто «Аид» («Еврей») - под этим про-
звищем он впоследствии и получил всемирную известность.
 Получив раввинский диплом р.Яков Ицхак перебрался в местечко 
Пшисха (Бучач, Украина). В 5555 (1795) году, после третьего раздела 
Польши, этот город отошел во владение Австро-Венгрии, а затем, по 
итогам Венского конгресса, был включен в состав Царства Польского, 
оккупированного Россией. Благодаря деятельности «Еврея», вокруг 
которого объединились тысячи хасидов, этот городок стал одним из 
самых значительных центров хасидского движения.
 Восхищаясь исключительным благочестием и духовной чисто-
той своего Ребе, хасиды стали называть его «Аид аКадош» («Святой 
еврей»). В своей наставнической деятельности Аид аКадош особенно 
подчеркивал необходимость глубоко изучения Торы. Его исследования 
и размышления содержатся в его книгах
 «Нифлаот аЕуди» («Чудеса еврея»);
 «Тиферет аЕуди» («Великолепие еврея»);
 «Торат аЕуди» («Тора еврея»);
 «Кетер аЕуди» («Корона еврея»).
 Его ближайшими учениками были р.Симха Буним из Пшисхи, 
р.Моше из Лелова, р.Менахем-Мендл из Коцка (Коцкер Ребе), ставшие 
духовными лидерами следующего хасидского поколения. После смерти 
р.Якова Ицхака руководство его хасидами перешло к р.Симхе-Буниму 
из Пшисхи. Впоследствии из основанной в Пшисхе школы развились 
направления Коцких и Гурских хасидских движений.

Двар Йом беЙомо;
Парпараот леТора

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В море свиреп-
ствует буря, чудовищ-
ные волны, бьющиеся 
о берег, уносят с собой 
все, оставляя после 
себя опустошение.
 Море - это мир, где «строят 
жизнь». Волны - стресс и тревога нереши-
тельности, незнание, куда повернуть, на что 
рассчитывать, рывки вверх и вниз, в холод и 
в жар, вперед и назад.
 Поступите подобно Ноаху - постройте 

себе ковчег. Ковчег, по-еврейски «тейва», что означает также «слово». 
Вашим ковчегом должны стать слова Торы и молитвы. Войдите в свой 
ковчег и дайте водам поднять вас, не допустите, чтобы они затянули 
вас на дно вместе со всем, что вам принадлежит.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 20 Тишрея

Четвёртый день Холь Амоэд Суккот.
 Совершая движения [лулавом] следует прижимать его к груди, в 
том месте, куда ударяют себя на словах «…грешили мы…» [в молитве 
Таханун1].
 Ребе РаШаБ2 сказал на одном из фарбренген3, [что этот обычай 
можно объяснить]:
 Подобно тому, как серьёзность [человека] перед молитвой, из-
за горечи [и сожаления о своих грехах] приводит его к эмоциональному 
подъёму и воодушевлению в молитве.
__________

 1 Покаянная молитва.
 2 Ребе Шолом Дов-Бер - пятый Любавичский Ребе.
 3 Традиционное хасидское застолье.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БРАХА

Глава 34
1. И взошел Моше с равнин Мо-
ава на гору Нево, на главу вер-
шины, что пред Йерехо; и дал 
узреть ему Г-сподь всю землю: 
Гилад до Дана.
с равнин Моава на гору Нево. Было 
несколько восхождений (от равнины к 
вершине), но Моше преодолел их одним 
шагом [Сота 13б].

всю землю. Показал ему всю землю Исра-
эля в ее благоденствии и (также) притес-
нителей, которые будут притеснять ее. 
(Т. е. это духовное видение земли во все 
времена, со всем происходящим на ней.)
до Дана. Показал ему сынов Дана, пре-
дающихся идолопоклонству, как сказано: 
«И поставили себе сыны Дана изваяние» 
[Судьи 18, 30]; и показал ему (также) 
Шимшона, который произойдет от него 
(от Дана) и будет избавителем [Сифре].

2. И всю (землю) Нафтали, и 
землю Эфраима и Менаше, 
и всю землю Йеуды до моря 
предельного.
и всю (землю) Нафтали. Показал ему 
землю (Нафтали) в ее благоденствии и 
в ее разрушении, и показал ему (также), 
как Двора и Барак из Кадеш-Нафтали 
сражаются с Сисрой и его войсками.

и землю Эфраима и Менаше. Показал 
ему их землю в ее благоденствии и в ее 
разрушении, и показал ему, как Йеошуа, 
происходящий от Эфраима, сражается с 
царями Кенаана, и Гидеон, происходящий 
от Менаше, сражается с Мидьяном и 
Амалеком.

פרק ל"ד
מֹוָאב  ֵמַעְרֹבת  מֶֹׁשה  ַוַּיַעל  א. 
ֲאֶׁשר  ַהִּפְסָּגה  רֹאׁש  ְנבֹו  ַהר  ֶאל 
ָּכל  ֶאת  ה’  ַוַּיְרֵאהּו  ְיֵרחֹו  ְּפֵני  ַעל 

ָהָאֶרץ ֶאת ַהִּגְלָעד ַעד ָּדן:
נבו:  הר  אל  מואב  מערבות 
מֶֹׁשה  ּוְפָסָען  ָהיּו,  ַמֲעלֹות  ַּכָּמה 

ִּבְפִסיָעה ַאַחת:
ָּכל  ֶאת  ֶהְרָאהּו  הארץ:  כל  את 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבַׁשְלָוָתּה ְוַהְּמִציִקין 

ָהֲעִתיִדין ִלְהיֹות ְמִציִקין ָלּה:
עֹוְבִדים  ָּדן  ְּבֵני  ֶהְרָאהּו  דן:  עד 
)שופטים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
יח, ל(: "ַוָּיִקימּו ָלֶהם ְּבֵני ָּדן ֶאת 
ַהֶּפֶסל", ְוֶהְרָאהּו ִׁשְמׁשֹון ֶׁשָעִתיד 

ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ְלמֹוִׁשיַע:
ֶאֶרץ  ְוֶאת  ַנְפָּתִלי  ָּכל  ְוֵאת  ב. 
ֶאֶרץ  ָּכל  ְוֵאת  ּוְמַנֶּׁשה  ֶאְפַרִים 

ְיהּוָדה ַעד ַהָּים ָהַאֲחרֹון:
ַאְרצֹו  ֶהְרָאהּו  נפתלי:  כל  ואת 
ְוֶהְרָאהּו  ְוֻחְרָּבָנּה,  ְּבַׁשְלָוָתּה 
ַנְפָּתִלי  ִמֶקֶדׁש  ּוָבָרק  ְּדבֹוָרה 

ִנְלָחִמים ִעם ִסיְסָרא ְוֵחילֹוָתיו:
ואת ארץ אפרים ומנשה: ֶהְרָאהּו 
ּוְבֻחְרָּבָנּה,  ְּבַׁשְלָוָתּה  ַאְרָצם 
ַמְלֵכי  ִעם  ִנְלָחם  ְיהֹוֻׁשַע  ְוֶהְרָאהּו 
ְוִגְדעֹון  ֵמֶאְפַרִים,  ֶׁשָּבא  ְּכַנַען, 
ִמְדָין  ִעם  ִנְלָחם  ִמְּמַנֶּׁשה,  ֶׁשָּבא 

ַוֲעָמֵלק:
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и всю землю Йеуды. В ее благоденствии 
и в ее разрушении, и показал ему (также) 
царство дома Давидова и их победу.

до моря предельного (последнего). 
Землю западную в ее благоденствии и в 
ее разрушении. Другое объяснение: читай 
не הים, а האחרון  ,до последнего дня ,היום 
- Святой, благословен Он, дал увидеть 
ему все события, которые произойдут в 
Исраэле до возрождения, восстания от 
мертвых [Сифре].

3. И землю южную, и долину, 
равнину Йерехо, города пальм, 
до Цоара.
-землю южную, полу (:Означает) .ואת הנגב
денную. Другое объяснение: это пещера 
Махпела, как сказано: «И взошли они к 
южной земле, и дошли до Хеврона» [Ба-
мидбар 13, 22].

и долину. Показал ему, как Шломо от-
ливает принадлежности священного 
Храма, как сказано: «В долине בככר Йар-
дена отливал их царь в толще земли» [I 
Млахим 7, 46].

4. И сказал Г-сподь ему: Это зем-
ля, о которой Я клялся Аврааму, 
Ицхаку и Яакову, говоря: Твоему 
потомству дам ее. - Я дал тебе 
увидеть ее глазами твоими, но 
туда не перейдешь.

говоря: Твоему потомству дам ее. Я дал 
тебе увидеть ее. Чтобы ты пошел и 
сказал Аврааму, Ицхаку и Яакову: «Клятву, 
которую Святой, благословен Он, дал 
вам, Он исполнил». Таково (значение) 
 - сказать, (т. е. чтобы ты сказал) ,לאמר
для этого Я дал тебе узреть ее. Однако 
предопределено Мною, что «туда не 
перейдешь», ведь иначе Я дал бы тебе 
дожить и увидеть их насажденными и 
укоренившимися на ней (на этой земле, 
чтобы тогда) пойти тебе и известить 
(праотцев об исполнении клятвы).

ְּבַׁשְלָוָתּה  יהודה:  ארץ  כל  ואת 
ֵּבית  ַמְלכּות  ְוֶהְרָאהּו  ּוְבֻחְרָּבָנּה, 

ָּדִוד ְוִנְצחֹוָנם:
ַהַּמֲעָרב  ֶאֶרץ  האחרון:  הים  עד 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ּוְבֻחְרָּבָנּה.  ְּבַׁשְלָוָתּה 
ָהַאֲחרֹון",  "ַהָּים  ִּתְקֵרי  ַאל 
ֶהְרָאהּו  ָהַאֲחרֹון',  'ַהּיֹום  ֶאָּלא 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּכל ַהְּמֹאָרעֹות 
ַעד  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵליָאַרע  ֶׁשֲעִתיִדין 

ֶׁשִּיְחיּו ַהֵּמִתים:
ִּבְקַעת  ַהִּכָּכר  ְוֶאת  ַהֶּנֶגב  ְוֶאת  ג. 

ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים ַעד צַֹער:
ָּדָבר  ַהָּדרֹום.  ֶאֶרץ  הנגב:  ואת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהַּמְכֵּפָלה,  ְמָעַרת  ַאֵחר: 
ַבֶּנֶגב,  "ַוַּיֲעלּו  כב(:  יג,  )במדבר 

ַוָּיֹבא ַעד ֶחְברֹון":
ואת הככר: ֶהְרָאהּו ְׁשֹלמֹה יֹוֵצק 
ְּכֵלי ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר )מ"א 
ְיָצָקם  ַהַּיְרֵּדן  "ְּבִכַּכר  מו(:  ז,  א' 

ַהֶּמֶלְך ְּבַמֲעֵבה ָהֲאָדָמה":
ָהָאֶרץ  זֹאת  ֵאָליו  ה’  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ֶאְּתֶנָּנה  ְלַזְרֲעָך  ֵלאמֹר  ּוְלַיֲעֹקב 
לֹא  ְוָׁשָּמה  ְבֵעיֶניָך  ֶהְרִאיִתיָך 

ַתֲעֹבר:
הראיתיך:  לזרעך אתננה  לאמר 
ְלַאְבָרָהם,  ְוֹתאַמר  ֶׁשֵּתֵלְך  ְּכֵדי 
ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב: 'ְׁשבּוָעה ֶׁשִּנְׁשַּבע 
ִקְּיָמּה',  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ָלֶכם 
ְלָך,  ֶהְרֵאיִתיָה  ְלָכְך  ֵלאמֹר,  ְוֶזהּו 
ֲאָבל ְּגֵזָרה ִהיא ִמְּלָפַני ֶׁשָּׁשָּמה לֹא 
ַּתֲעֹבר, ֶׁשִאּלּוֵלי ָּכְך, ָהִייִתי ְמַקֶּיְמָך 
ְנטּוִעים  אֹוָתם  ֶׁשִּתְרֶאה  ַעד 

ּוְקבּוִעים ָּבּה, ְוֵתֵלְך ְוַתִּגיד ָלֶהם:
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ה. ַוָּיָמת ָׁשם מֶֹׁשה ֶעֶבד ה’ ְּבֶאֶרץ 
מֹוָאב ַעל ִּפי ה’:

מֶֹׁשה  ֶאְפָׁשר  משה:  שם  וימת 
ָׁשם מֶֹׁשה"?  "ַוָּיָמת  ּוְכִתיב:  ֵמת, 
ֶאָּלא ַעד ָּכאן ָּכַתב מֶֹׁשה, ִמָּכאן 
ֵמִאיר  ַרִּבי  ְיהֹוֻׁשַע.  ָּכַתב  ָוֵאיָלְך 
אֹוֵמר: ֶאְפָׁשר ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָחֵסר 
לא,  )לעיל  אֹוֵמר  ְוהּוא  ְּכלּום, 
ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֶאת  "ָלקֹוַח  כו(: 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֶאָּלא  ַהֶּזה"? 

אֹוֵמר, ּומֶֹׁשה ּכֹוֵתב ְּבֶדַמע:
על פי ה': ִּבְנִׁשיָקה:

מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ַבַּגְי  ֹאתֹו  ַוִּיְקֹּבר  ו. 
מּול ֵּבית ְּפעֹור ְולֹא ָיַדע ִאיׁש ֶאת 

ְקֻבָרתֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  אותו:  ויקבר 
אֹוֵמר:  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ִּבְכבֹודֹו. 
ֶאָחד  ְוֶזהּו  ַעְצמֹו,  ֶאת  ָקַבר  הּוא 
ִמְּׁשלֹוָׁשה ֶאִתין ֶׁשָהָיה ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל 
ּדֹוֵרׁש ֵּכן. ַכּיֹוֵצא ּבֹו )במדבר ו, יג( 
"ְּביֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ָיִביא אֹותֹו", 
ּבֹו  ַּכּיֹוֵצא  ַעְצמֹו.  ֶאת  ֵמִביא  הּוא 
אֹוָתם  "ְוִהִּׂשיאּו  טז(  כב,  )ויקרא 
ֲעֹון ַאְׁשָמה", ְוִכי ֲאֵחִרים ַמִּׂשיִאים 
ֶאת  ַמִּׂשיִאים  ֵהם  ֶאָּלא  אֹוָתם? 

ַעְצָמם:
מול בית פעור: ִקְברֹו ָהָיה מּוָכן 
ָׁשם ִמֶּׁשֵּׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית, ְלַכֵּפר 
ִמן  ֶאָחד  ְוֶזה  ְּפעֹור,  ַמֲעֵׂשה  ַעל 
ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ֶׁשִּנְבְראּו  ַהְּדָבִרים 

ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות:
ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה  ֶּבן ֵמָאה  ז. ּומֶֹׁשה 

5. И умер там Моше, раб Г-спода, 
на земле Моава, по слову 
Г-спода.
и умер там Моше. Возможно ли, что-
бы Моше умер и написал «и умер там 
Моше»? Однако (понимать следует так:) 
до сих пор писал Моше, отсюда и далее 
писал Йеошуа. Рабби Меир говорит: «Воз-
можно ли, чтобы в Книге Учения недоста-
вало чего-либо и было сказано: „Возьмите 
эту Книгу Учения“ [31, 26]? Но (понимать 
следует так:) Святой, благословен Он, 
говорит, а Моше пишет со слезами» 
[Сифре; Бава батра 15а; Менaxoт 30а].

по слову Г-спода. (Смертью легкой, 
как) прикосновение уст (не через ангела 
смерти).
6. И погребен был в долине на 
земле Моава, против Бет-Пеора; 
и не знал никто могилы его до 
сего дня.
и погребен был (букв.: и погреб его). 
Святой, благословен Он, Сам. Рабби 
Ишмаэль говорит: «Он (Моше) погреб 
самого себя». И это один из трех при-
меров את (с местоименным суффиксом), 
которые рабби Ишмаэль истолковал 
так (т. е. рассматривал как возвратное 
местоимение). Подобно этому «В день 
исполнения его назорейства доставит 
 он доставляет - [Бамидбар 6, 13] «אתו
самого себя, предстает. Подобно этому 
«...и возложат אותם грех, вину» [Ваикра 22, 
16]. Но разве другие возлагают на них? 
Это они возлагают на себя.

против Бeт-Пеopa. Его могила была го-
това там с шести дней миротворения, 
чтобы искупить за содеянное с Пеором 
(см. Бамидбар 25) [Coтa 14а]. И это одно 
из сотворенного в сумерках в канун суб-
боты [Авот 5, 6; Пcaxим 54а].

7. А Моше было сто двадцать 
лет, когда он умер; не потускнел 
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его глаз и не иссякла свежесть 
его

и не потускнел его глаз. Даже когда он 
умер.
и не иссякла свежесть его. Влага (жиз-
ненная) в нем: он был неподвластен 
гниению, и вид лица его не изменился.

8. И оплакивали сыны Исраэля 
Моше на равнинах Моава трид-
цать дней; и завершились дни 
скорбного оплакивания Моше.
сыны Исраэля. Мужчины (оплакивали 
Моше), однако об Аароне, который стре-
мился к миру и восстанавливал мир между 
человеком и ближним его и между женой и 
мужем ее, сказано «весь дом Исраэля» [Ба-
мидбар 20, 29] - мужчины и женщины (опла-
кивали его) [Пиркей дe-paбби Элиэзер 17].

9. А Йеошуа, сын Нуна, испол-
нился духа мудрости, ибо воз-
ложил Моше руки свои на него; 
и слушали его сыны Исраэля, 
и делали, как повелел Г-сподь 
Моше.
10. И не восстал более пророк 
в Исраэле как Моше, которого 
знал Г-сподь лицом к лицу.
которого знал Г-сподь лицом к лицу. 
(Означает:) который был приближен к 
Нему и говорил с Ним, когда пожелает, 
как сказано: «И ныне взойду к Г-споду» 
[Шмот 32, 30], «Подождите, и услышу, 
что повелит Он о вас» [Бамидбар 9, 8].

11. При всех знамениях и чуде-
сах, какие послал его Г-сподь 
совершить на земле Мицраима 
над Паро и над всеми его слуга-
ми и над всей землей его;
12. И при всей крепкой руке и 
при всем страхе великом, что 

ָנס  ְולֹא  ֵעינֹו  ָכֲהָתה  לֹא  ְּבמֹתֹו 
ֵלֹחה:

לא כהתה עינו: ַאף ִמֶּׁשֵּמת:
ולא נס לחה: ַלְחלּוִחית ֶׁשּבֹו, לֹא 
ֹּתַאר  ֶנְהַּפְך  ְולֹא  ִרָקבֹון  ּבֹו  ָׁשַלט 

ָּפָניו:
מֶֹׁשה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְבּכּו  ח. 
ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ְׁשֹלִׁשים יֹום ַוִּיְּתמּו 

ְיֵמי ְבִכי ֵאֶבל מֶֹׁשה:
ֲאָבל  ַהְּזָכִרים,  ישראל:  בני 
ְּבַאֲהרֹן ִמּתֹוְך ֶׁשָהָיה רֹוֵדף ָׁשלֹום 
ְונֹוֵתן ָׁשלֹום ֵּבין ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוֵבין 
ִאָּׁשה ְלַבְעָלּה, ֶנֱאַמר )במדבר כ, 
ְזָכִרים  ִיְׂשָרֵאל",  ֵּבית  "ֹּכל  כט(: 

ּוְנֵקבֹות:
רּוַח  ָמֵלא  נּון  ִּבן  ִויהֹוֻׁשַע  ט. 
ָיָדיו  ֶאת  מֶֹׁשה  ָסַמְך  ִּכי  ָחְכָמה 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵאָליו  ַוִּיְׁשְמעּו  ָעָליו 
ַוַּיֲעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה:

י. ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה 
ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ה’ ָּפִנים ֶאל ָּפִנים:

פנים:  אל  פנים  ה'  ידעו  אשר 
ֵאָליו  ּוְמַדֵּבר  ּבֹו  ַּגס  ִלּבֹו  ֶׁשָהָיה 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ְּבָכל ֵעת ֶׁשרֹוֶצה, 
ֶאֱעֶלה  "ְוַעָּתה  ל(:  לב,  )שמות 
"ִעְמדּו  ֶאל ה'", )במדבר ט, ח( 

ְוֶאְׁשְמֶעָה ַמה ְיַצֶּוה ה' ָלֶכם":
יא. ְלָכל ָהֹאתֹות ְוַהּמֹוְפִתים ֲאֶׁשר 
ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ַלֲעׂשֹות  ְׁשָלחֹו ה’ 
ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֹו:

ּוְלֹכל  ַהֲחָזָקה  ַהָּיד  ּוְלֹכל  יב. 
ַהּמֹוָרא ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָעָׂשה מֶֹׁשה 
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совершил Моше на глазах у 
всего Исразля
и при всей крепкой руке. (Относится к 
тому), что он принял Учение на скрижа-
лях в свои руки
и при всем страхе великом. Это чудеса 
и могучие деяния в пустыне великой и 
страшной [Сифре].

на глазах у всего Исраэля. (Относится к 
тому), что сердце побудило его разбить 
скрижали у них на глазах, как сказано: «И 
я разбил их на ваших глазах» [9, 17]. И 
Святой, благословен Он, одобрил это, 
как сказано «אשר ты разбил» [Шмот 34, 
 ,да прямится сила твоя за то ,יישר - [1
что ты разбил [Йевамот 62а; Шабат 
87а] («Да прямится сила твоя» - это 
выражение благодарности и одобрения).

ְלֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל:
ֶאת  ֶׁשִקֵּבל  החזקה:  היד  ולכל 

ַהּתֹוָרה ַּבּלּוחֹות ְּבָיָדיו:
ִנִּסים  הגדול:  המורא  ולכל 
ַהָּגדֹול  ֶׁשַּבִּמְדָּבר  ּוְגבּורֹות 

ְוַהּנֹוָרא:
ֶׁשְּנָׂשאֹו  ישראל:  כל  לעיני 
ְלֵעיֵניֶהם,  ַהּלּוחֹות  ִלְׁשֹּבר  ִלּבֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר )לעיל ט, יז(: "ַוֲאַׁשְּבֵרם 
ַּדַעת  ְוִהְסִּכיָמה  ְלֵעיֵניֶכם", 
ְלַדְעּתֹו,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש 
"ֲאֶׁשר  א(:  לד,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִׁשַּבְרָּת", ִייַׁשר ֹּכֲחָך ֶׁשִּׁשַּבְרָּת:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 23

Вступление:
 В этом послании Алтер 
Ребе призывает создавать в си-
нагоге уроки для изучения книги 
«Эйн Яаков» по вечерам между 
молитвами Минха и Маарив, а 
также изучать законы, которые 
непосредственно применяются 
на практике в повседневной 
жизни. В качестве предисловия 
к этому, он объясняет великое 
духовное значение таких уроках, 

 По решению мудрецов, составивших Мишну, уподобленных не-
дремлющим ангелам, следующее изречение включено в ее текст, и они, 
уподобленные святым ангелам, сообщили нам о том. Вот оно: «В среде 
десятерых изучающих Тору пребывает Шхина», — ибо в этом — весь 
смысл создания мира: человек должен совместно с другими изучать 
в нем Тору и исполнять ее заповеди. В этом — конечная цель нисхож-
дения его дущи в физический мир, где он призван достичь наивысшей 
степени приближения к Творцу. Ибо Шхина — величайшее проявление 
Его могущества, обитающая в высотах высот, выходящая далеко за 
пределы всех небесных сфер и внушающая им благоговение и трепет 
своей непостижимостью, — поселится и возвеличится среди народа 
Израиля, как написано об этом: «...Ибо Я, Г-сподь, обитаю среди сынов 
Израиля...». Они заслуживают этого, поскольку изучают Тору и исполня-
ют заповеди именно группами в десять человек и более. Наши учители, 
устанавливая законы общественной молитвы и придя к выводу, что для 
нее необходимы как минимум десять человек, писали в Талмуде, что 
это число установлено на основании принципа аналогии, и вывели его 
из отрывков, где встречается слово тох «среди», «в среде». И о том, что 
Шхина присутствует в месте, где для служения Всевышнему собираются 
десять евреев, сказано: «...В твоей среде, Израиль, — святость Творца...». 
Поэтому говорится в Талмуде, что молитвы и благословения, в которых 
прославляется Его святость, произносятся только в обществе, состоящем 
как минимум из десяти человек. Зная, что лишь десять евреев, изучая 
Тору, могут привлечь в свою среду Шхину, наши учители искали в Танахе 
информацию о том, какие духовные процессы происходят тогда, когда 
человек изучает Закон индивидуально. Они нашли в ней намек лишь 
на то, что Всевышний постоянно одаривает такого еврея, посылая ему 
духовное озарение — в соответствии с его нравственными и интеллек-
туальными достоинствами. А если учащихся не более девяти, то каждый 
получает свою долю общей награды, устанавливаемой в соответствии 

ибо когда евреи вместе изучают 
Тору, то над ними пребывает 
Б-жественное присутствие. 
Такой уровень Шхины, который 
в этот момент покоится над 
евреями будет доступен в яв-
ной форме только в качестве 
вознаграждения, полученном в 
будущем мире («олам а-ба»). Од-
нако в качестве «присутствия» 
— Шхина уже сейчас обволакива-
ет евреев на уроках Торы своей 
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ַּבּתֹוָרה  ְועֹוְסִקין  ֶׁשּיֹוְׁשִבין  "ֲעָׂשָרה 
ְׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה ֵּביֵניֶהם",

Вот оно: «В среде десятерых 
изучающих Тору пребывает 
Шхина»,
Мишна «Пиркей Авот», 3:6. Раби 
Халафта бен Доса из Кфар-
Хананьи говорил: «Среди десяти 
человек, которые сидят и из-
учают Тору, пребывает Шхина, 
как сказано: «Присутствует 
Всесильный [Б-г] среди [общины] 
судей». Это более возвышенный 
аспект Шхины, чем тот, кото-
рый указан в ситуации, описан-
ной в трактате Сангедрин, 39а: 
«На каждых десяти евреях, кото-
рые находятся вместе, покоится 
Шхина». Ведь здесь сказано «На 
каждых...», т. е. Шхина покоится 
только НАД ними, в категории 
«окружающего света», «макиф». 
Как об этом сказано в первой 
части Ликутей амарим в конце 
одиннадцатой главы. Однако, 
если евреи не просто находят-
ся в одном месте, но вместе 
заняты изучением Торы — то 
тогда Шхина проникает внутрь 
их среды, т. е. воспринимаема 
ими на внутреннем уровне, «бе-
пнимиют».

ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם.
Ибо в этом весь человек
В этом весь смысл создания 
мира: человек должен совместно 
с другими изучать в нем Тору 
и исполнять ее заповеди. Так в 

святостью извне и пронизывает 
их изнутри.
ּוַמאַמר  ִּפְתָגָמא  ִעיִרין  "ִּבְגֵזַרת 
ֲעֵליֶהם  ַהִּמְׁשָנה  ַחְכֵמי  ַקִּדיִׁשין", 

ַהָׁשלֹום, ֶׁשָּׁשנּו ְּבִמְׁשָנָתם:
По решению мудрецов, соста-
вивших Мишну, [уподобленных] 
недремлющим ангелам, [сле-
дующее изречение включено в 
ее текст], и они, уподобленные 
[святым ангелам], сообщили 
нам о том.
Смотри Даниэль, 4:14:  «...Сердце 
человеческое да будет отнято 
у него, и сердце звериное пусть 
будет дано ему, и пусть семь 
лет пройдут над ним. Дело это 
принято по решению ангелов-
разрушителей и по желанию свя-
тых, чтобы знали все живые, что 
Всевышний властвует над цар-
ством людским. И кому пожелает 
Он, тому отдаст его, и самого 
низкого может поставить над 
ним». Это сон, который видел я, 
царь Нэвухаднэцар». Эти слова 
из пророчества Даниэля сказаны 
про ангелов, «малахей а-шарет», 
но мудрецы Талмуда (а также 
Алтер Ребе здесь) относят их к 
мудрецам Торы, которые соста-
вили Мишну. Вавилонский Талмуд, 
трактат Псахим, 33а. Смотри 
примечание Раши к этому месту 
Талмуда.
Мудрецы эти сообщили нам в 
трактате «Поучение отцов»:

с количеством присутствующих. Однако духовные возможности такой 
группы ни в коей мере не могут сравниться с теми возможностями, кото-
рыми обладает группа из десяти человек, способными привлечь святость 
Шхины Творца. Различие между присутствием святости и перманентным 
дарованием награды очевидно для тех, кто в состоянии мыслить отвле-
ченными категориями.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Талмуде (Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 6б) мудрецы 
объясняют фразу из Коэлет 
(12:13): «Послушаем всему за-
ключенье: Б-га бойся и соблюдай 
Его заветы, потому что в этом 
— вся (суть) человека». «В этом 
весь человек»: «Весь мир не соз-
дан ни для чего иного, помимо 
этого».
ְוַאף ַּגם זֹאת ָהְיָתה ָּכל ְיִריָדתֹו ָּבעֹוָלם 
ֲעִלָּיה  ֵאין  ֲאֶׁשר  זֹו,  ֲעִלָּיה  ְלצֶֹרְך  ַהֶּזה 

ְלַמְעָלה ֵהיֶמָּנה.
В этом — конечная цель нисхож-
дения его [дущи] в физический 
мир, где он призван достичь 
наивысшей степени [приближе-
ния к Творцу].
Весь этот подъем с самой низкой 
духовной ступени, на которую 
спускается душа, чтобы облечь-
ся в тело, должен быть осущест-
влен благодаря изучение Торы 
на совместных уроках. Причем 
достижение наивысшего подъ-
ема происходит не после того, 
как душа оставляет физическое 
тело, но еще внутри тела, где 
она удостаивается такого подъ-
ема, выше которого невозможно 
представить у присутствия 
Б-жественной Шхины.
ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים,  ִּכי ְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ֲאֶׁשר 
ְיַכְלְּכלּו  לֹא  ַהָּׁשַמִים  ּוְׁשֵמי  ְוַהָּׁשַמִים 

ֵאיָמָתּה
Ибо Шхина [— величайшее 
проявление] Его могущества, 
обитающая в высотах высот, 
выходящая далеко за пределы 
всех небесных сфер и внушаю-
щая им благоговение и трепет 
своей непостижимостью,

ִּתְׁשֹּכן ְוִתְתַּגֵּדל ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,
поселится и возвеличится сре-

ди народа Израиля,
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי ֲאִני ה' ׁשֹוֵכן ְּבתֹוְך 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"
как написано об этом: «...Ибо 
Я, Б-г, обитаю среди сынов Из-
раиля...».
Масэй, 35:34. «И не оскверняй 
земли, на которой вы живете, 
в которой Я обитаю; ибо Я, Б-г, 
обитаю среди сынов Израиля». 
ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות ַּבֲעָׂשָרה 

ַּדְוָקא,
 [Они заслуживают этого,] по-
скольку изучают Тору и испол-
няют заповеди именно группа-
ми в десять человек [и более].
Нынешний Любавичский Ребе 
Шлита отметил, что из этих 
слов следует нечто новое: ис-
полнение любой заповеди, если 
только такое возможно, предпо-
чтительней, когда это делает 
одновременно весь миньян — де-
сять мужчин. Поскольку десять 
мужчин названы в Торе «обще-
ством».
ּתֹוְך  ּתֹוְך  "ָאְתָיא  ַרַז"ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו 

כּו'".
Как сказали мудрецы: «там и 
там написано «в среде»...
Наши учители, устанавливая 
законы общественной молитвы 
и придя к выводу, что для нее не-
обходимы как минимум десять че-
ловек, писали в Талмуде, что это 
число установлено на основании 
принципа аналогии, и вывели его 
из отрывков, где встречается 
слово «тох» («среди», «в среде»). 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 21б; трактат Мегила, 
23б. Принцип аналогии именует-
ся «гзера шава» — «одинаковые 
положения»: если в двух ее ме-
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стах встречаются одинаковые 
слова и выражения, то сказанное 
в одном отрывке имеет отноше-
ние и ко второму. В главе Эмор 
(22:32) говорится: «...И буду Я 
освящен в среде сынов Израи-
ля...», а в главе Корах (16:21), где 
речь идет о грехе разведчиков, 
сказано: «Не оставайтесь среди 
этого общества...». В последней 
цитате, согласно Талмуду, речь 
идет об обществе, состоящем 
из десяти людей. Значит при со-
единении вместе десяти  евреев, 
происходит переход количества 
в духовное качество и она ста-
новятся сосудом для восприятия 
святости.
Спрашивает Шестой Любавич-
ский Ребе НЭ: Почему минималь-
ное количество евреев, которые 
составляют для святых целей 
«общество», мудрецы выводят 
из общества грешников, от 
которого нужно отделяться? 
Моше предупредил здесь евре-
ев об опасности зла высшего 
уровня «макиф», которое не 
проникает внутрь сознания, ибо 
внутреннее зло он в силах был бы 
исправить. Следовательно, по 
аналогии, указанной в Талмуде, 
в святости также подразумева-
ется высокий аспект духовности 
«макиф». Если собирается вме-
сте «общество», «миньян» из де-
сяти евреев, то появляется там 
«окружающий» свет «макиф», 
полностью отличный от того 
света, который присутствует 
среди меньшего количества ев-
реев. (Сефер а-сихот, 5704 г., 
с. 29).

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "ְּבִקְרְּבָך ָקדֹוׁש",
 И об этом сказано: «...В твоей 

среде, [Израиль], — святость 
[Творца]...».
По Йешаяу, 12:6. «Ликуй и пой, 
жительница Циона, ибо велик в 
среде твоей Израиль Святой» 
Это сказано о том, что Шхина 
присутствует в месте, где для 
служения Всевышнему собира-
ются десять евреев, которые 
занимаются вместе изучением 
Торы и исполнением заповедей. 
Фраза «в твоей среде святость» 
(«бе-кирбех кадош») на внутрен-
нем уровне означает, что ка-
тегория «Кадош» («святой», 
«отвлеченный») Всевышнего, 
которая по определению полно-
стью отвлечена и оторвана от 
творений, привлекается к ев-
рейскому народу на внутреннем 
уровне, «бе-кирбех» (буквально 
— «внутри тебя»).
Как объясняет предыдущий 
Ребе, раби Йосеф-Ицхак в вы-
шеуказанной «сихе», речь шла о 
Б-жественном свете, который 
вначале привлекался в категории 
«окружающего» света «макиф», 
но сейчас, когда Алтер Ребе при-
вел эту последнюю цитату «бе-
кирбех кадош», подразумевается, 
что это категория «макиф» 
которая начинает раскрываться 
на внутреннем уровне.
ְּבָפחֹות  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָּדָבר  ְו"ֵאין 

ֵמֲעָׂשָרה".
 [Поэтому говорится в Талмуде, 
что] молитвы и благословения, 
в которых прославляется Его 
святость, произносятся только 
в обществе, состоящем как ми-
нимум из десяти человек.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 21б.
Итак, для того, чтобы катего-
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рия Кадош была привлечена книзу 
и раскрылась на внутреннем 
уровне, необходимо изучение 
Торы десятью евреями.
ּוִמּׁשּום ָהֵכי ָנֵמי, ִאְצָטִריְך ְלהּו ְלַרַז"ל 
ֶאָחד  ֶׁשֲאִפּלּו  "ִמַּנִין  ִמְקָרא:  ְלֵמיַלף 

ֶׁשּיֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה כו'.
Поэтому наши учители искали 
в Танахе информацию о том, 
какие духовные процессы про-
исходят тогда, когда человек 
изучает Закон индивидуально.
Ведь они знали, что лишь десять 
евреев, изучая Тору, могут при-
влечь в свою среду Шхину. О том, 
что даже один, изучающий Тору, 
получает вознаграждение от 
Всевышнего, они выводят специ-
альным толкованием в Мишне 
Пиркей авот (3:2) из сказанного 
в книге «Эйха» (3:28): «Сидит 
одиноко и молча он, тогда Он 
возложит него».
ִמן  ְסַמְך  לֹו  ָמְצאּו  לֹא  זֹאת,  ַּגם  ְוַאף 
ִּבְלַבד,  ָׂשָכר  ִלְקִביַעת  ֶאָּלא  ַהִּמְקָרא 
ַאֵחר:  ]ֻנָּסח  ְלִפי  ֶעְרּכֹו  ְלִפי  ְלָיִחיד 

ּוְלִפי[ ֵעֶרְך ַהְּמֻרִּבים,
Они нашли в ней намек лишь на 
то, что Всевышний постоянно 
одаривает такого еврея, [посы-
лая ему духовное озарение — ] 
в соответствии с его нравствен-
ными и интеллектуальными до-
стоинствами. [А если учащихся 
не более девяти, то каждый 
получает свою долю общей 
награды, устанавливаемой] в 
соответствии с количеством 
присутствующих.
[В трактате Авот (3:2) сказано: 
«Если сидят двое и произносят 
слова Торы — Шхина пребы-
вает среди них». Однако если 
внимательно изучить и срав-
нить сказанное в этом месте 
со сказанным в Пиркей Авот, 3:6, 
можно прийти к выводу, что это 
не противоречит объяснению 

автора в данном послании о раз-
нице между десятью изучающими 
Тору совместно и изучающими ее 
в группе, состоящей из меньшего 
количества учащихся. В Пиркей 
Авот, 3:2 речь идет об аспекте 
Шхины, который в этом посла-
нии автор определяет как «по-
стоянное дарование награды». 
Это можно заметить из контек-
ста в продолжении этой мишны. 
Примечание Любавичского Ребе].
[В некоторых копиях добавлен 
союз «и» —] «и в соответствии с 
количеством присутствующих». 
Примечание редакторов вилен-
ского издания. Это означает, 
что каждый получает две на-
грады: ту, которую заслужил бы, 
изучая Тору индивидуально, и ту, 
которая полагается каждому в 
группе и возрастает пропорци-
онально количеству учащихся. 
ַהָּקדֹוׁש  ְקֻדַּׁשת  ַהְׁשָרַאת  ְלִעְנַין  ֲאָבל 

ָּברּוְך הּוא ֵאין לֹו ֵעֶרְך ֲאֵליֶהם ְּכָלל.
Однако [духовные возмож-
ности] такой группы ни в коей 
мере не могут сравниться с 
[теми возможностями, которы-
ми обладает] группа из десяти 
человек, способными привлечь 
святость [Шхины] Творца.
ִלְקִביעּות  ַהְׁשָרָאה  ֶׁשֵּבין  ְוַהֶהְפֵרׁש 

ָׂשָכר מּוָבן ִלְמִביֵני ַמָּדע.
Различие между присутствием 
святости и постоянным даро-
ванием награды очевидно для 
тех, кто в состоянии мыслить 
отвлеченными категориями 
[«мада»].
Разница между пребыванием 
Шхины, вызванным коллектив-
ным изучением Торы в миньяне и 
вознаграждением для того, кто 
изучает Тору в одиночестве..

перевод Михоэль Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 97

(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает врагов 
Его. (4) Молнии Его осветили 
вселенную, увидела земля и за-
трепетала. (5) Горы, словно 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 ис-
туканам, 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, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, от 
руки злодеев избавляет их. (11) 
Свет посеян для праведника, для 
честных сердцем - радость. (12) 
Радуйтесь, праведники, о Б-ге и 
прославляйте память святыни 
Его!

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

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

ָקְדׁשֹו. 

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

ÏСАËОÌ 99
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], 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.

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

ְּבֶצֶדק; ְוַעִּמים, ְּבֵמיָׁשִרים. 

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

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו. 
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ÏСАËОÌ 100
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, 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 поколе-
ние.

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

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

ְוַעד-ּדֹר ָודֹר, ֱאמּוָנתֹו. 

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

ְיהָוה, ָּכל-ֹּפֲעֵלי ָאֶון. 
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ÏСАËОÌ 102
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь 
молитву мою, вопль мой да при-
дет к Тебе! (3) Не скрывай лика 
Твоего от меня, в день скорби 
моей приклони ко мне ухо Твое, 
в день, [когда] воззову, скоро 
услышь меня! (4) Ибо дни мои 
исчезли, как дым, кости мои 
обожжены, словно в очаге. (5) 
Побито, иссохло, как трава, 
сердце мое, ибо забыл я есть 
свой хлеб. (6) От голоса стена-
ния 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 клянут-
ся мною. (10) Ибо я ем пепел, 
как хлеб, питье мое растворяю 
слезами. (11) От гнева Твоего, 
от негодования Твоего, ибо Ты 
поднял меня и бросил. (12) Дни 
мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память 
о Тебе из поколения в поколе-
ние. (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 

ְלָעִני  ְּתִפָּלה,  )א(  קב'  תהילים 
ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה,  ְוִלְפֵני  ִכי-ַיֲעֹטף- 
ִׂשיחֹו. )ב( ְיהָוה, ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי; 
ַאל- )ג(  ָתבֹוא.  ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי, 
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, ִמֶּמִּני- ְּביֹום ַצר-ִלי: 
ֶאְקָרא,  ְּביֹום  ָאְזֶנָך;  ַהֵּטה-ֵאַלי 
ְבָעָׁשן  ִּכי-ָכלּו  )ד(  ֲעֵנִני.  ַמֵהר 
ִנָחרּו.  ְּכמֹוֵקד  ְוַעְצמֹוַתי,  ָיָמי; 
ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  הּוָּכה-ָכֵעֶׂשב  )ה( 
)ו(  ַלְחִמי.  ֵמֲאֹכל  ִּכי-ָׁשַכְחִּתי, 
ַעְצִמי,  ָּדְבָקה  ַאְנָחִתי-  ִמּקֹול 
ִלְקַאת  ָּדִמיִתי,  )ז(  ִלְבָׂשִרי. 
ִמְדָּבר; ָהִייִתי, ְּככֹוס ֳחָרבֹות. )ח( 
ּבֹוֵדד  ְּכִצּפֹור,  ָוֶאְהֶיה-  ָׁשַקְדִּתי 
ֵחְרפּוִני  ָּכל-ַהּיֹום,  )ט(  ַעל-ָּגג. 
)י(  ִנְׁשָּבעּו.  ִּבי  ְמהֹוָלַלי,  אֹוְיָבי; 
ְוִׁשֻּקַוי,  ָאָכְלִּתי;  ַּכֶּלֶחם  ִּכי-ֵאֶפר, 
ִמְּפֵני-ַזַעְמָך  )יא(  ָמָסְכִּתי.  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני.  ְנָׂשאַתִני,  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך- 
)יב( ָיַמי, ְּכֵצל ָנטּוי; ַוֲאִני, ָּכֵעֶׂשב 
ִאיָבׁש. )יג( ְוַאָּתה ְיהָוה, ְלעֹוָלם 
)יד(  ָודֹר.  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך,  ֵּתֵׁשב; 
ִּכי- ִצּיֹון:  ְּתַרֵחם  ָתקּום,  ַאָּתה 
)טו(  מֹוֵעד.  ִּכי-ָבא  ְלֶחְנָנּה,  ֵעת 
ֶאת-ֲאָבֶניָה;  ֲעָבֶדיָך,  ִּכי-ָרצּו 
ְוִייְראּו  )טז(  ְיֹחֵננּו.  ְוֶאת-ֲעָפָרּה, 
ְוָכל-ַמְלֵכי  ְיהָוה;  ֶאת-ֵׁשם  גֹוִים, 
ִּכי- )יז(  ֶאת-ְּכבֹוֶדָך.  ָהָאֶרץ, 
ִּבְכבֹודֹו.  ִנְרָאה,  ִצּיֹון-  ְיהָוה  ָבָנה 
ָהַעְרָער;  ֶאל-ְּתִפַּלת  ָּפָנה,  )יח( 
)יט(  ֶאת-ְּתִפָּלָתם.  ְולֹא-ָבָזה, 
ַאֲחרֹון;  ְלדֹור  זֹאת,  ִּתָּכֶתב 
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ִּכי- )כ(  ְיַהֶּלל-ָיּה.  ִנְבָרא,  ְוַעם 
ְיהָוה,  ָקְדׁשֹו;  ִמְּמרֹום  ִהְׁשִקיף, 
)כא(  ִהִּביט.  ֶאל-ֶאֶרץ  ִמָּׁשַמִים 
ִלְׁשמַֹע, ֶאְנַקת ָאִסיר; ְלַפֵּתַח, ְּבֵני 
ְתמּוָתה. )כב( ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון, ֵׁשם 
)כג(  ם.  ִּבירּוָׁשָלִ ּוְתִהָּלתֹו,  ְיהָוה; 
ּוַמְמָלכֹות,  ַיְחָּדו;  ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ 
ִעָּנה  )כד(  ֶאת-ְיהָוה.  ַלֲעֹבד 
ָיָמי.  ִקַּצר  )ֹּכִחי(;  כחו  ַבֶּדֶרְך 
)כה( ֹאַמר-ֵאִלי, ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי 
)כו(  ְׁשנֹוֶתיָך.  ּדֹוִרים  ְּבדֹור  ָיָמי: 
ּוַמֲעֵׂשה  ָיַסְדָּת;  ָהָאֶרץ  ְלָפִנים, 
ָיֶדיָך ָׁשָמִים. )כז( ֵהָּמה, יֹאֵבדּו- 
ְוַאָּתה ַתֲעמֹד: ְוֻכָּלם, ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו; 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו.  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ְוַאָּתה-הּוא; ּוְׁשנֹוֶתיָך, לֹא ִיָּתּמּו. 
)כט( ְּבֵני-ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו; ְוַזְרָעם, 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון. 

ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א(  קג'  תהילים 
ְוָכל-ְקָרַבי,  ֶאת-ְיהָוה;  ַנְפִׁשי, 
ַנְפִׁשי,  ֶאת-ֵׁשם ָקְדׁשֹו. )ב( ָּבְרִכי 
ָּכל- ְוַאל-ִּתְׁשְּכִחי,  ֶאת-ְיהָוה; 
ְלָכל-ֲעו ֵֹנִכי;  ַהֹּסֵלַח  )ג(  ְּגמּוָליו. 
)ד(  ְלָכל-ַּתֲחלּוָאְיִכי.  ָהרֵֹפא, 
ַחָּיְיִכי; ַהְמַעְּטֵרִכי,  ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים.  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך;  ַּבּטֹוב 
ְיהָוה;  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי. 
)ז(  ְלָכל-ֲעׁשּוִקים.  ּוִמְׁשָּפִטים, 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה; ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל, 

славил Б-га. (20) Ибо взглянул 
Он с вершины святости Своей, 
Б-г с небес посмотрел на землю, 
(21) чтобы услышать стенание 
узников, освободить смертни-
ков, (22) чтобы возвещали в 
Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда 
соберутся народы вместе, цар-
ства - для служения Б-гу. (24) 
Изнурил [враг] на пути силы мои, 
сократил дни мои. (25) Я же го-
ворю: «Всесильный мой! Не за-
бирай меня [к Себе] в половине 
дней моих. Ты, лета Которого 
- веки веков. (26) Вначале Ты 
землю основал, и небеса - тво-
рение рук Твоих. (27) Они про-
падут, но Ты останешься. И все 
они, словно платье, обветшают. 
Как одежду, сменишь Ты их, и 
они пройдут. (28) Но Ты - все 
Тот же [останешься], и лета Твои 
не кончатся. (29) Сыны рабов 
Твоих пребудут, потомство их 
утвердится пред Тобою».

ÏСАËОÌ 103
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутрен-
ности мои - имя святости Его. 
(2) Благослови, душа моя, Б-га, 
не забывай благодеяний Его. 
(3) Того, Кто прощает все грехи 
твои, исцеляет все недуги твои. 
(4) Того, Кто избавляет от по-
гибели жизнь твою, окружает 
тебя милосердием и благостью. 
(5) Того, Кто насыщает благами 
уста твои; обновляется, подобно 
орлу, юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и правосудие 
всем обиженным. (7) Он по-
ведал пути Свои Моше, сынам 
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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 
прегрешениям 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 да-
лек восток от запада, так удалил 
Он от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, так 
жалеет Б-г боящихся Его. (14) 
Ибо Он знает нрав наш, помнит, 
что мы - прах. (15) Дни человека 
подобны траве [увядающей]; как 
цвет полевой, так он цветет. (16) 
Стоит ветру пройти по нему - и 
нет его, и место его уже не узна-
ет его. (17) Но милосердие 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, испол-
няющие слово Его, повинуясь 
голосу слова Его. (21) Благо-
словите Б-га, все воинства Его, 
служители Его, исполняющие 
волю Его; (22) благословите 
Б-га, все творения Его, во всех 
местах владычества Его. Благо-
слови, душа моя, Б-га!

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

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי, ֶאת-ְיהָוה.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ РОШ-АШАНА
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

ח( ְּדמּות צּורֹות ְלָבנֹות ָהיּו לֹו ְלַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַּבַּטְבָלא ּוַבֹּכֶתל ַּבֲעִלָּיתֹו, 
ַמֲעֶׂשה  ָכֶזה.  אֹו  ָרִאיָת  ֲהָכֶזה  ְואֹוֵמר,  ַהֶהְדיֹוטֹות  ֶאת  ַמְרֶאה  ֶׁשָּבֶהן 
ֶׁשָּבאּו ְׁשַנִים ְוָאְמרּו, ְרִאינּוהּו ַׁשֲחִרית ַּבִּמְזָרח ְוַעְרִבית ַּבַּמֲעָרב. ָאַמר 
ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי, ֵעֵדי ֶׁשֶקר ֵהם. ְּכֶׁשָּבאּו ְלַיְבֶנה ִקְּבָלן ַרָּבן ַּגְמִליֵאל. 
ִנְרָאה,  לֹא  ִעּבּורֹו  ּוְבֵליל  ִבְזַמּנֹו,  ְרִאינּוהּו  ְוָאְמרּו,  ְׁשַנִים  ָּבאּו  ְועֹוד 
ְוִקְּבָלן ַרָּבן ַּגְמִליֵאל. ָאַמר ַרִּבי דֹוָסא ֶּבן ַהְרִּכיַנס, ֵעֵדי ֶׁשֶקר ֵהן, ֵהיָאְך 
ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ִׁשֶּניָה  ֵּבין  ְּכֵרָסּה  ּוְלָמָחר  ֶׁשָּיָלָדה,  ָהִאָּׁשה  ַעל  ְמִעיִדין 

ְיהֹוֻׁשַע, רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ְּדָבֶריָך:
ИЗОБРАЖЕНИЕ различных ФОРМ ЛУНЫ БЫЛИ У НЕГО, У РАБАНА 
ГАМЛИЭЛЯ, НА ТАБЛИЦЕ, укрепленной НА СТЕНЕ ЕГО КОМНАТЫ 
НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ, КОТОРУЮ ОН ПОКАЗЫВАЛ НЕВЕЖДАМ И 
СПРАШИВАЛ: "ТАКОЙ ЛИ месяц ТЫ ВИДЕЛ, ИЛИ ТАКОЙ?". ОД-
НАЖДЫ ПРИШЛИ ДВОЕ свидетелей И СКАЗАЛИ: ВИДЕЛИ МЫ 
ЕГО УТРОМ НА ВОСТОКЕ, А ВЕЧЕРОМ - НА ЗАПАДЕ. СКАЗАЛ 
РАББИ ЙОХАНАН БЕН НУРИ: "ОНИ -ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ!". А КОГДА 
ПРИШЛИ ОНИ В ЯВНЭ, ПРИНЯЛ ИХ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ. ЕЩЕ ДВОЕ 
свидетелей ПРИШЛИ И СКАЗАЛИ: "ВИДЕЛИ МЫ ЕГО ВОВРЕМЯ, 
А В НОЧЬ НА ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ НЕ ПОКАЗАЛСЯ ОН", И ПРИ-
НЯЛ ИХ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ. СКАЗАЛ РАББИ ДОСА БЕН ГАКИНАС: 
"ОНИ - ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ! КАК МОЖНО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О 
ЖЕНЩИНЕ, ЧТО ОНА РОДИЛА, А НАЗАВТРА У НЕЕ опять ОГРОМ-
НЫЙ ЖИВОТ?!". СКАЗАЛ ЕМУ РАББИ ЙЕОШУА: "СЛОВА ТВОИ МНЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВЕРНЫМИ".

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    ИЗОБРАЖЕНИЕ различных ФОРМ ЛУНЫ БЫЛИ У НЕГО, У РАБАНА 
ГАМЛИЭЛЯ - который был главой сангедрина в Явнэ (после рабана 
Йоханана бен Закая), НА ТАБЛИЦЕ, укрепленной НА СТЕНЕ ЕГО КОМ-
НАТЫ НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ - где он принимал свидетелей, видевших 
новый месяц, - КОТОРУЮ ОН ПОКАЗЫВАЛ НЕВЕЖДАМ - совсем про-
стым и невежественным свидетелям, не понимавшим смысл вопросов, 
о которых было сказано выше (в мишне шестой), или затруднявшимся 
выразить в словах, что именно они видели. Рабан Гамлеэль показывал 
им изображения на таблице И СПРАШИВАЛ каждого из свидетелей: 
"ТАКОЙ ЛИ месяц ТЫ ВИДЕЛ, ИЛИ ТАКОЙ?", и на освновании их от-
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ветов решал, признать ли их свидетельство истинным.
    ОДНАЖДЫ ПРИШЛИ ДВОЕ свидетелей И СКАЗАЛИ: "ВИДЕЛИ МЫ 
ЕГО - новорожденный месяц - 29-го числа: УТРОМ - когда солнце всхо-
дило - НА ВОСТОКЕ, А ВЕЧЕРОМ - НА ЗАПАДЕ".
    (Раши объясняет их слова иначе: что утром, на восходе солнца, они, 
якобы, увидели еще старый месяц, а вечером - уже новый).
    СКАЗАЛ РАББИ ЙОХАНАН БЕН НУРИ: "ОНИ - ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ!" - 
потому что невозможно, чтобы в один и тот же день месяц показался 
утром на востоке, а вечером - на западе.
    А КОГДА ПРИШЛИ ОНИ в большой сангедрин, который тогда нахо-
дился В ЯВНЭ, ПРИНЯЛ ИХ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ. Он принял ту часть их 
свидетельства, которая относилась к появлению месяца вечером 29-го 
дня на западе, поскольку знал на основании математических расчетов 
время рождения новой луны и о возможности увидеть ее тогда в той 
части неба. Что же касалось утверждения свидетелей, что они увидели 
месяц также утром, то рабан Гамлиэль решил, что они ошиблись, при-
няв за месяц облачко такой формы.
    ЕЩЕ случилось, что ДВОЕ других свидетелей ПРИШЛИ И СКАЗАЛИ: 
"ВИДЕЛИ МЫ ЕГО - новорожденный месяц - ВОВРЕМЯ - в ночь на 30-е, 
А В НОЧЬ НА ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ НЕ ПОКАЗАЛСЯ ОН".
    Наш перевод соответствует тем комментариям, авторы которых счи-
тают всю фразу словами свидетелей (Рамбам, Га-меири, Бартанура). 
Однако есть и другая трактовка: "Видели мы его вовремя" - только эти 
слова сказали свидетели, и потому, когда наступил вечер 30-го дня, 
бейт-дин и весь народ старались увидеть новорожденный месяц - но, 
как говорит мишна, "в ночь на тридцать первое не показался он", хотя 
небо было ясное (Раши, "Тифэрет Исраэль").
    И ПРИНЯЛ ИХ свидетельство РАБАН ГАМЛИЭЛЬ. Он освятил но-
вый месяц в 30-й день несмотря на то, что в ночь на 31-е число луны 
не было видно, так как на основании математических расчетов знал: 
рождение новой луны действительно должно было произойти в ночь 
на 30-е. Поэтому он поверил, что свидетели действительно видели 
новорожденную луну в ночь на 30-е, а отсутствие ее в следующую ночь 
приписал посторонней причине - например, тому, что луну закрыла туча.
    СКАЗАЛ РАББИ ДОСА БЕН ГАКИНАС: "ОНИ - ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ! КАК 
МОЖНО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О ЖЕНЩИНЕ, ЧТО ОНА РОДИЛА, 
А НАЗАВТРА У НЕЕ опять ОГРОМНЫЙ ЖИВОТ?!". Точно так же: как 
можно поверить, что свидетели видели месяц вовремя, а назавтра - его 
не было?! Следовательно, они говорят неправду.
    (Сравнение рабби Досы бен Гаркинаса основано на том, что на иврите 
слово "ибур" означает и добавочный (30-й) день месяца, и беремен-
ность.) СКАЗАЛ ЕМУ - рабби Досе бен Гаркинасу - РАББИ ЙЕОШУА: 
"СЛОВА ТВОИ МНЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВЕРНЫМИ". Эти люди лгут, 
и новомесячьем следует объявить 31-й день - как будто бы свидетели 
не приходили вообще.
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    Иными словами, рабби Йеошуа не согласился с решением рабана 
Гамлиэля, объявившего 30-й день началом нового месяца.

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ט( ָׁשַלח לֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ּגֹוְזַרִני ָעֶליָך ֶׁשָּתבֹוא ֶאְצִלי ְּבַמֶּקְלָך ּוָבָמעֹוֶתיָך 
ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבֶחְׁשּבֹוָנְך. ָהַלְך ּוְמָצאֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵמֵצר, 
ָאַמר לֹו, ֶיׁש ִלי ִלְלמֹוד ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָעָׂשה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָעׂשּוי, ֶׁשֶּנֱאַמר, 
ֵּבין  ֹאָתם,  ִּתְקְראּו  ֲאֶׁשר  ֹקֶדׁש,  ִמְקָרֵאי  ְיָי  מֹוֲעֵדי  ֵאֶּלה  כג(  )ויקרא 
ַרִּבי  ֵאֶצל  ֶאָּלא ֵאּלּו. ָּבא לֹו  ִלי מֹוֲעדֹות  ֵאין  ִבְזַמָּנן,  ֵּבין ֶׁשּלֹא  ִּבְזַמָּנן 
ֶׁשל  ִּדינֹו  ֵּבית  ַאַחר  ָלדּון  ָאנּו  ָּבִאין  ִאם  לֹו,  ָאַמר  ַהְרִּכיַנס,  ֶּבן  דֹוָסא 
ֶׁשָעַמד  ִּדין  ּוֵבית  ִּדין  ֵּבית  ָּכל  ַאַחר  ָלדּון  ָאנּו  ְצִריִכין  ַּגְמִליֵאל,  ַרָּבן 
ְוַאֲהרֹן  ַוַּיַעל מֶׁשה  ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כד(,  ַעְכָׁשיו,  ְוַעד  ִמימֹות מֶׁשה 
ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל. ְוָלָּמה לֹא ִנְתָּפְרׁשּו ְׁשמֹוָתן ֶׁשל 
ְזֵקִנים, ֶאָּלא ְלַלֵּמד, ֶׁשָּכל ְׁשלָׁשה ּוְׁשלָׁשה ֶׁשָעְמדּו ֵבית ִּדין ַעל ִיְׂשָרֵאל, 
ֲהֵרי הּוא ְּכֵבית ִּדינֹו ֶׁשל מֶׁשה. ָנַטל ַמְקלֹו ּוְמעֹוָתיו ְּבָידֹו, ְוָהַלְך ְלַיְבֶנה 
ֵאֶצל ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְּביֹום ֶׁשָחל יֹום ַהִּכּפּוִרים ִלְהיֹות ְּבֶחְׁשּבֹונֹו. ָעַמד ַרָּבן 
ַרִּבי  ְוַתְלִמיִדי,  ַרִּבי  ּוְנָׁשקֹו ַעל רֹאׁשֹו, ָאַמר לֹו, ֹּבא ְבָׁשלֹום,  ַּגְמִליֵאל 

ְבָחְכָמה, ְוַתְלִמיִדי ֶׁשִּקַּבְלָּת ֶאת ְּדָבָרי:
ПОСЛАЛ ЕМУ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: "ПРИКАЗЫВАЮ Я ТЕБЕ ПРИЙТИ 
КО МНЕ С ПОСОХОМ И С ДЕНЬГАМИ В ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ОКАЖЕТСЯ 
ЙОМ-КИПУРОМ СОГЛАСНО ТВОИМ РАСЧЕТАМ". ПОШЕЛ И НАШЕЛ 
ЕГО РАББИ АКИВА В ПЕЧАЛИ. СКАЗАЛ ОН ЕМУ: "ЕСТЬ У МЕНЯ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО ВСЕ, ЧТО РАБАН ГАМЛИЭЛЬ СДЕЛАЛ - ТО 
СДЕЛАНО. ВЕДЬ СКАЗАНО (Ваикра 23:4): "ВОТ УСТАНОВЛЕННЫЕ 
Г-СПОДОМ ДНИ, СВЯЩЕННЫЕ СОБРАНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРО-
ВОЗГЛАСИТЕ В ИХ СРОКИ", - ХОТЬ ВОВРЕМЯ, ХОТЬ НЕ ВОВРЕМЯ, 
НЕТ У МЕНЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ДНЕЙ, КРОМЕ ЭТИХ". ПРИШЕЛ 
ОН К РАББИ ДОСЕ БЕН ГАРКИНАСУ, СКАЗАЛ ОН ЕМУ: "ЕСЛИ МЫ 
НАЧНЕМ СОМНЕВАТЬСЯ В БЕЙТ-ДИНЕ РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ, МЫ 
ДОЛЖНЫ УСОМНИТЬСЯ В КАЖДОМ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, БЕЙТ-
ДИНЕ СО ВРЕМЕН МОШЕ И ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ. ВЕДЬ СКАЗА-
НО (Шмот 24:9): "И ВЗОШЕЛ МОШЕ И АГАРОН, НАДАВ И АВИГУ, 
И СЕМЬДЕСЯТ ИЗ СТАРЦЕВ ИЗРАИЛЯ" - А ЗАЧЕМ НЕ НАЗВАНЫ 
ИМЕНА СТАРЦЕВ? ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ: КАЖ-
ДЫЕ-КАЖДЫЕ ТРИ еврея, КОТОРЫЕ ОБРАЗОВЫВАЛИ БЕЙТ-ДИН 
В ИЗРАИЛЕ, - СЛОВНО БЕЙТ-ДИН МОШЕ". ВЗЯЛ ОН В РУКИ СВОЙ 
ПОСОХ И ДЕНЬГИ И ПОШЕЛ В ЯВНЭ К РАБАНУ ГАМЛИЭЛЮ В ТОТ 
ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ ЙОМ-КИПУРОМ СОГЛАСНО ЕГО РАС-
ЧЕТАМ. ВСТАЛ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ И ПОЦЕЛОВАЛ ЕГО В ГОЛОВУ. 
СКАЗАЛ ЕМУ: "БЛАГОСЛОВЕН ТВОЙ ПРИХОД, УЧИТЕЛЬ МОЙ И 
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МОЙ УЧЕНИК! УЧИТЕЛЬ МОЙ - В МУДРОСТИ, И МОЙ УЧЕНИК - ПО-
ТОМУ ЧТО ПОСЛУШАЛСЯ МОИХ СЛОВ!".

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    Эта мишна - непосредственное продолжение предыдущей. Она 
рассказывает, что произошло, когда рабану Гамлиэлю стало известно, 
что рабби Йеошуа оспаривает его решение по поводу свидетелей, 
сообщивших: "Мы видели месяц в ночь на 30-е, а в ночь на 31-е он 
не показался", и что рабби Йеошуа не принимает даты освященного 
новомесячья, а считает новомесячьем 31-й день месяца. Рабан Гам-
лиэль испугался, что в результате в народе может возникнуть раскол, 
и послал рабби Йеошуа приказ подчиниться власти главы сангедрина.
ПОСЛАЛ передать ЕМУ - рабби Йеошуа - РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: "ПРИ-
КАЗЫВАЮ Я ТЕБЕ ПРИДТИ КО МНЕ С ПОСОХОМ И С ДЕНЬГАМИ В 
ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ОКАЖЕТСЯ ЙОМ-КИПУРОМ СОГЛАСНО ТВОИМ 
РАСЧЕТАМ".
    Автор комментария "Тифэрет Исраэль" выдвигает три возможные 
причины того, что рабан Гамлиэль послал этот приказ только рабби 
Йеошуа, но не рабби Досе бен Гаркинасу. Возможно, что рабан Гамли-
эль опасался влияния рабби Йеошуа, который был главой бейт-дина 
и своим авторитетом мог увлечь за собою других. Возможно, причина 
была в том, что рабан Гамлиэль не хотел причинять беспокойства пре-
старелому рабби Досе. И, наконец, хотя рабби Доса вначале высказал 
мнение, противоречащее рабану Гамлиэля, на практике (как видно из 
продолжения нашей мишны) он принял его решение о дне освящения 
месяца.
    ПОШЕЛ И НАШЕЛ ЕГО РАББИ АКИВА В ПЕЧАЛИ - так как приказ 
рабана Гамлиэля поверг рабби Йеошуа в глубокое горе. СКАЗАЛ ОН 
ЕМУ - рабби Акива рабби Йеошуа: "ЕСТЬ У МЕНЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, 
ЧТО ВСЕ, ЧТО РАБАН ГАМЛИЭЛЬ СДЕЛАЛ - ТО СДЕЛАНО - даже если 
рабан Гамлиэль освятил новый месяц не вовремя, это не подлежит 
изменению. ВЕДЬ СКАЗАНО (Ваикра 23:4): "ВОТ УСТАНОВЛЕННЫЕ 
Г-СПОДОМ ДНИ, СВЯЩЕННЫЕ СОБРАНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРОВОЗ-
ГЛАСИТЕ В ИХ СРОКИ" - раз Тора говорит: "ВЫ провозгласите", значит, 
определение дней праздников она поставила в полную зависимость 
от решения земного бейт-дина, - ХОТЬ он решает, что месяц начнется 
ВОВРЕМЯ, ХОТЬ бейт-дин ошибается и освящает новомесячье НЕ ВО-
ВРЕМЯ. Всевышний словно говорит: НЕТ У МЕНЯ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ДНЕЙ, КРОМЕ ЭТИХ" - тех, которые определит бейт-дин.
    ПРИШЕЛ ОН - рабби Йеошуа - К РАББИ ДОСЕ БЕН ГАРКИНАСУ - 
который вначале выразил несогласие с рабаном Гамлиэлем (как мы 
видели в предыдущей мишне). СКАЗАЛ ОН ЕМУ - рабби Досе рабби 
Йеошуа: "ЕСЛИ МЫ НАЧНЕМ СОМНЕВАТЬСЯ В БЕЙТ-ДИНЕ РАБА-
НА ГАМЛИЭЛЯ - что он действительно допустил ошибку и принял 
неправильное решение, - МЫ ДОЛЖНЫ УСОМНИТЬСЯ В КАЖДОМ, 
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БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, БЕЙТ-ДИНЕ СО ВРЕМЕН МОШЕ И ДО НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. То есть: точно так же, как мы не обсуждаем решений бейт-
динов всех предшествовавших нам поколений, мы не можем обсуждать 
решение бейт-дина рабана Гамлиэля. Это показывает нам Тора: ВЕДЬ 
СКАЗАНО (Шмот 24:9): "И ВЗОШЕЛ МОШЕ И АГАРОН, НАДАВ И АВИ-
ГУ, И СЕМЬДЕСЯТ ИЗ СТАРЦЕВ ИЗРАИЛЯ" - А ЗАЧЕМ НЕ НАЗВАНЫ 
ИМЕНА СТАРЦЕВ? ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ: КАЖДЫЕ-
КАЖДЫЕ ТРИ еврея, КОТОРЫЕ ОБРАЗОВЫВАЛИ БЕЙТ-ДИН В ИЗ-
РАИЛЕ, - СЛОВНО БЕЙТ-ДИН МОШЕ" - как те старцы, имена которых 
Тора не назвала. То есть: если, действительно, не каждый бейт-дин 
может сравняться своим авторитетом с Моше и Агароном, Надавом 
и Авигу, однако вполне возможно, что с семьюдесятью старцами он 
может сравняться.
    Барайта, которую приводит Гемара, прибавляет: "Йерубаал (то есть 
Гидон) в своем поколении - как Моше в своем поколении, Бедан (то есть 
Шимшон) в своем поколении - как Агарон в своем поколении, Ифтах в 
своем поколении - как Шмуэль в своем поколении. Это учит тебя, что 
если даже ничтожнейшего из ничтожных назначают руководителем 
общества, он сравним с величайшим из самых великих".
    КОГДА УСЛЫШАЛ РАББИ ЙЕОШУА, ЧТО И РАББИ ДОСА БЕН ГАР-
КИВНАС ТОЖЕ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ РАБАНА ГАМЛИЭЛЯ, ВЗЯЛ 
ОН В РУКИ СВОЙ ПОСОХ И ДЕНЬГИ И ПОШЕЛ В ЯВНЭ К РАБАНУ 
ГАМЛИЭЛЮ В ТОТ ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ ЙОМ-КИПУРОМ 
СОГЛАСНО ЕГО РАСЧЕТАМ - так, как приказал ему рабан Гамлиэль.
    Когда он пришел, то, увидев его, ВСТАЛ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ И ПО-
ЦЕЛОВАЛ ЕГО В ГОЛОВУ. СКАЗАЛ рабан Гамлиэль ЕМУ: "БЛАГО-
СЛОВЕН ТВОЙ ПРИХОД, УЧИТЕЛЬ МОЙ И МОЙ УЧЕНИК! УЧИТЕЛЬ 
МОЙ - В МУДРОСТИ, И МОЙ УЧЕНИК - ПОТОМУ ЧТО ПОСЛУШАЛСЯ 
МОИХ СЛОВ!".
    В барайте, которую приводит Гемара, сказано: "Встал рабан Гамлиэль 
со своего кресла и поцеловал рабби Йеошуа в голову, и сказал ему: 
"Мир тебе, учитель мой и мой ученик!
    Учитель мой - потому что ты публично научил меня Торе, ученик 
мой - потому что я даю тебе приказ, а ты исполняешь его как ученик. 
Счастливо поколение, в котором великие слушаются малых, и потому 
малые понимают, что они тем более обязаны слушаться великих, и 
подчиняются им!".
    Такими словами рабан Гамлиэль, глава Сангедрина, попросил изви-
нения у рабби Йеошуа и дал ему понять, что послал ему столь суровый 
приказ только из-за тревоги, как бы единая Тора не разделилась на две 
Торы, а народ - на множество сект.

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СÏАСТИ ЦЕËЫЙ ÌИР
История, рассказанная рабби Тувъей Болтоном, 
раввином иешивы «Ор Тмимим» в Кфар-Хабаде

 Однажды в полдень, находясь в офисе иешивы, я прослушивал 
телефонные сообщения. Одно из них привлекло мое внимание. Гово-
рила женщина: «Меня зовут Загава. Мой телефон такой-то». И больше 
ничего.
 Я решил сразу же перезвонить. Когда на другом конце провода 
подняли трубку, я поздоровался и представился. Несколько секунд 
женщина молчала, а потом спросила: «Но это Кфар-Хабад? Я хочу 
говорить с Кфар-Хабадом». Я ответил, что это Кфар-Хабад. Тогда 
женщина сказала: «Отлично! Послушайте, у меня есть подруга. Ее 
зовут Сара. Она сейчас беременна и говорит, что не может позволить 
себе еще одного ребенка, поскольку у нее уже есть трое детей, а муж; 
зарабатывает не очень много. В общем, она решила сделать аборт. Я 
говорила с ней, посылала ее к психологам, просила раввинов, чтобы они 
отговорили ее... Ее никто не смог разубедить. Но сейчас она согласна 
изменить свое решение, только если Ребе ХаБаДа лично позвонит ей 
и скажет, что этого делать не стоит. Вот почему я звоню вам...»
 Выслушав свою собеседницу, я объяснил ей, что Ребе персональ-
но практически не отвечает на звонки, и предложил отправить Ребе по 
факсу письмо, в котором следует описать ситуацию и попросить благо-
словения на то, чтобы следующий человек, с которым будет говорить 
ее подруга, сумел убедить ее в нелепости задуманного шага.
 Загава согласилась. Я тут же отправил факс, и уже через час 
мне позвонили из Бруклина, из секретариата Ребе и сообщили, что для 
меня есть ответ. Ребе спросил, правда ли, что с женщиной серьезно 
говорили и не добились успеха, и сказал, что будет молиться за нее.
 Я немедленно перезвонил своей новой знакомой и передал ответ 
Ребе.
 Несколько секунд она молчала и затем медленно и тихо произ-
несла: «Так Ребе считает, что я лгу? Что с Сарой никто не говорил?»
 Мне даже в голову не пришло бы такое, но я почувствовал, что в 
какой-то степени она права. Я попытался найти возможное объяснение 
словам Ребе, но моя собеседница перебила меня. «Ребе находится в 
Нью-Йорке! Откуда он может знать, говорю я правду или нет?!» - чуть 
ли не закричала она. После этого наступило длительное молчание. Я 
не знал, что сказать.
 «Хорошо, рабби, - вдруг услышал я тихий и усталый голос жен-
щины, -я скажу вам правду. Я - Сара... Никто со мной не говорил. Я 
не знаю, откуда ваш Ребе узнал об этом!.. Но это не важно - главное, 
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я получила от него персональный ответ. Скажите Ребе, что я не стану 
делать аборт. Скажите Ребе, что я буду верить в то, что Б-г поможет».
 Я отправил в секретариат Ребе еще один факс и через три часа 
получил ответ.
 «Благодарю за добрые известия, - отвечал Ребе. - Сказано в 
Мишне, трактате «Санхедрин», что «тот, кто спасает одну еврейскую 
душу, спасает целый мир». Пожалуйста, передайте ей, что она только 
что спасла целый мир. И благодаря этой заслуге да благословит ее 
Всевышний, даруя успех, здоровье и счастье...»

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
20 Тишрея - шестой день Праздника Суккот

 Ушла из этого мира душа р.Ехиеля, великого мудреца и праведни-
ка, отца и первого учителя р.Ашера (РОШ) (5010-5089) - выдающегося 
законоучителя сефардских евреев.
 Двар Йом беЙомо
 Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ В СУББОТУ, 
ÏРИХОДЯЩУЮСЯ НА ХОËЬ-АÌОЭД 

ÏРАЗДНИКА СУККОТ
ЙЕХЕЗКЕЛЬ, 38:18 - 39:16

 «И БУДЕТ В ДЕНЬ ТОТ, В ДЕНЬ ПРИХОДА ГОГА НА ЗЕМЛЮ 
ИЗРАИЛЯ, - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога! - ВОЗГОРИТ-
СЯ ГНЕВ МОЙ. И В РЕВНОСТИ МОЕЙ, В ОГНЕ НЕГОДОВАНИЯ МО-
ЕГО ГОВОРИЛ Я: «Клянусь, ЧТО В ДЕНЬ ТОТ БУДЕТ ПОТРЯСЕНИЕ 
ВЕЛИКОЕ НА ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ! И СОДРОГНУТСЯ ПРЕДО МНОЮ 
РЫБЫ МОРСКИЕ, И ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ, И ЗВЕРИ ПОЛЕВЫЕ, 
И ВСЕ ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, ЧТО ПОЛЗАЮТ ПО ЗЕМЛЕ, И ВСЕ 
ЛЮДИ, ЧТО НА ЗЕМЛЕ. И ОБРУШАТСЯ ГОРЫ, И ПАДУТ УТЕСЫ, И 
ВСЯКАЯ СТЕНА НА ЗЕМЛЮ ПАДЕТ». И ПРИЗОВУ Я НА НЕГО, на 
Гога, НА ВСЕХ ГОРАХ Израиля МЕЧ, - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕ-
СИЛЬНОГО Бога. - МЕЧОМ БУДУТ ОНИ ПОРАЖАТЬ ОДИН ДРУ-
ГОГО. И БУДУ Я СУДИТЬСЯ С НИМ МОРОМ И КРОВЬЮ. И ЛИВЕНЬ 
ПРОЛИВНОЙ, И ГРАД КАМНЕЙ, ОГОНЬ И СЕРУ ПРОЛЬЮ Я НА 
НЕГО И НА ОТРЯДЫ ЕГО, И НА НАРОДЫ МНОГИЕ, КОТОРЫЕ при-
дут С НИМ. И ВОЗВЕЛИЧУСЬ Я, И ОСВЯЩУСЬ, И УЗНАЮТ МНОГИЕ 
НАРОДЫ, ЧТО Я - БОГ. А ТЫ, СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ПРОРОЧЕ-
СТВУЙ О ГОГЕ И СКАЖИ: «ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог: ВОТ Я - ПРОТИВ ТЕБЯ, ГОГ, ВЕРХОВНЫЙ ВОЖДЬ МЕШЕХА 
И ТУВАЛЯ! И НАПОЛНЮ Я СЕРДЦЕ ТВОЕ ГОРДЫНЕЙ, И ВВЕДУ 
ТЕБЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, И ПОДНИМУ ТЕБЯ С ОКРАИН СЕВЕРА, И 
ПРИВЕДУ ТЕБЯ НА ГОРЫ ИЗРАИЛЯ. И ВЫБЬЮ Я ЛУК ТВОЙ ИЗ 
ЛЕВОЙ РУКИ ТВОЕЙ, И СТРЕЛЫ ТВОИ ИЗ ПРАВОЙ РУКИ ТВОЕЙ 
ВЫБРОШУ. НА ГОРАХ ИЗРАИЛЯ ПАДЕШЬ ТЫ - ТЫ И ВСЕ ОТРЯ-
ДЫ ТВОИ, И НАРОДЫ, КОТОРЫЕ придут С ТОБОЙ. ХИЩНЫМ 
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ПТИЦАМ И ЗВЕРЯМ ПОЛЕВЫМ ОТДАЛ Я ТЕБЯ НА СЪЕДЕНИЕ. 
В ОТКРЫТОМ ПОЛЕ ПАДЕШЬ ТЫ, ИБО так Я СКАЗАЛ, - СЛОВО 
ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога. - И ПОШЛЮ Я ОГОНЬ НА МАГОГ 
И НА ОБИТАТЕЛЕЙ ОСТРОВОВ, ЖИВУЩИХ В БЕЗОПАСНОСТИ, 
И УЗНАЮТ ОНИ, ЧТО Я - БОГ. И ИМЯ СВЯТОЕ МОЕ ОБЪЯВЛЮ Я 
СРЕДИ НАРОДА МОЕГО, ИЗРАИЛЯ, И НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ ОСКВЕР-
НЯТЬСЯ ИМЯ СВЯТОЕ МОЕ. И УЗНАЮТ НАРОДЫ, ЧТО Я - БОГ, 
СВЯТ В ИЗРАИЛЕ. ВОТ, ПРИХОДИТ это И СБУДЕТСЯ, - СЛОВО ГО-
СПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога, - ЭТО ТОТ ДЕНЬ, О КОТОРОМ ГОВО-
РИЛ Я. И ВЫЙДУТ ОБИТАТЕЛИ ГОРОДОВ ИЗРАИЛЯ, И РАЗВЕДУТ 
ОГОНЬ, И БУДУТ ТОПИТЬ ОРУЖИЕМ - И ЩИТОМ, И КОЛЬЧУГОЙ, 
ЛУКОМ И СТРЕЛАМИ, ДУБИНОЙ И КОПЬЕМ, - И БУДУТ РАЗЖИГАТЬ 
ИМИ ОГОНЬ СЕМЬ ЛЕТ. И НЕ БУДУТ НОСИТЬ ДРОВА С ПОЛЯ, И 
НЕ БУДУТ РУБИТЬ В ЛЕСАХ, ИБО одним лишь ОРУЖИЕМ БУДУТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ОГОНЬ. И ОГРАБЯТ ОНИ ГРАБИТЕЛЕЙ СВОИХ, И 
ОБЕРУТ ОБИРАТЕЛЕЙ СВОИХ, - СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО 
Бога. - И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ: ДАМ Я ГОГУ МЕСТО ТАМ - МОГИЛУ В 
ИЗРАИЛЕ, ДОЛИНУ ПРОХОДЯЩИХ НА ВОСТОК К МОРЮ, И ПРЕ-
ГРАДОЙ станет ОНА ДЛЯ ПРОХОДЯЩИХ, И ПОХОРОНЯТ ТАМ ГОГА 
И ВСЕ МНОЖЕСТВО людей ЕГО, И НАЗОВУТ ее ДОЛИНОЙ МНОЖЕ-
СТВА людей ГОГА. И БУДЕТ ХОРОНИТЬ ИХ ДОМ ИЗРАИЛЯ, ЧТОБЫ 
ОЧИСТИТЬ СТРАНУ ЭТУ, СЕМЬ МЕСЯЦЕВ. И БУДЕТ ХОРОНИТЬ 
их ВЕСЬ НАРОД СТРАНЫ ЭТОЙ, И БУДЕТ ИМ ВО СЛАВУ ДЕНЬ, 
КОГДА ВОЗВЕЛИЧЕНО БУДЕТ ДОСТОИНСТВО МОЕ, - СЛОВО ГО-
СПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога. - И ЛЮДЕЙ ПОСТОЯННЫХ ВЫДЕЛЯТ 
ОНИ, ЧТОБЫ ОБХОДИЛИ ТЕ люди СТРАНУ и ХОРОНИЛИ с помо-
щью ПРОХОЖИХ ТЕХ, КТО ОСТАЛСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ, 
ЧТОБЫ ОЧИСТИТЬ ЕЕ. ПО ОКОНЧАНИИ СЕМИ МЕСЯЦЕВ СТАНУТ 
ИСКАТЬ еще не преданные земле трупы, И ПРОЙДУТ ОБХОДЯЩИЕ 
СТРАНУ, И если кто-либо из них УВИДИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ КОСТЬ, 
ТО ПОСТАВИТ ОН ОКОЛО НЕЕ МЕТКУ, ПОКА НЕ ПОХОРОНЯТ ЕГО 
МОГИЛЬЩИКИ В ДОЛИНЕ МНОЖЕСТВА людей ГОГА. ТАКЖЕ И ИМЯ 
ГОРОДА, что рядом с этой долиной, - АМОНА [«МНОЖЕСТВО»]. И 
ОЧИСТЯТ ОНИ СТРАНУ.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВТОРНИК 14-16 ТИШРЕЯ
5-я заповедь «делай» — повеление служить Ему, да будет Он превоз-
несен. И это повеление повторено многократно. Сказано: «И служите 
Всевышнему, своему Б-гу» (Шмот 23:25). И сказано: «И Ему служите» 
(Дварим 13:5). И сказано: «И Ему служи» (там же 6:13). И сказано: «И 
служить Ему всем своим сердцем и всей своей душой» (там же 11:13). 
И, несмотря на то, что это повеление слишком общо и включает в себя 
все заповеди Торы, здесь имеется в виду его конкретное проявление 
— заповедь молитвы. И сказано в Сифри: «„И служить Ему“ — это мо-
литва»; и еще говорится: „И служить Ему“ — это изучение Торы». И в 
Мишне приводятся слова рабби Элиэзера, сына рабби Йосси а-Глили: 
«Откуда мы знаем, что обязанность молиться — это одна из запове-
дей? Из стиха: „Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи и Ему служи“ 
(Дварим 6:13)». И сказано (Мидраш а-гадолъ, Реэ): «Служите Ему Его 
Торой, служите Ему в Его Храме». Т.е. приходите молиться в Храм или 
молитесь, обратясь лицом к месту Храма, как объяснил Шломо, да 
пребудет на нем мир (См. I Мелахим 8:30-53).

СРЕДА 17 ТИШРЕЯ
26-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к коэнам, ежедневно 
благословлять Израиль. И об этом Его речение, да будет Он превозне-
сен: «Так благословляйте сынов Израиля, говоря им...» (Бемидбар 6:23). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в последней главе трактата Мегила (24а), в трактате Таанит (26а) и в 
седьмой главе трактата Coтa (37б). 

12-я заповедь «делай» — повеление накладывать головной тфилин. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И будут они знаками 
между твоими глазами» (Дварим 6:8). И это повеление повторено в Торе 
четыре раза (Шмот 13:9,16; Дварим 6:8, 11:18).

ЧЕТВЕРГ 18 ТИШРЕЯ
13-я заповедь «делай» — повеление накладывать ручной тфилин. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И повяжи их знаком на 
свою руку» (Дварим 6:8). И это повеление тоже четырежды повторено 
в Торе. А доказательством того, что головной и ручной тфилин — две 
самостоятельные заповеди, служат слова мудрецов, приведенные в 
трактате Менахот (44а). Они отвергают мнение тех, кто считает, что го-
ловной и ручной тфилин накладывают только тогда, когда наличествуют 
оба тфилин. И об этом их слова: "Тот, кто не может выполнить две запо-
веди, неужели не выполнит и одну из них?!" Т.е. он должен выполнить 
ту заповедь из двух, какую возможно. И поэтому, если нет одного из 
тфилин, накладывают имеющийся. Отсюда ясно, что мудрецы считали 
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головной и ручной тфилин двумя заповедями. И женщины свободны от 
выполнения двух этих заповедей — ведь сказал Всевышний, объясняя 
смысл этих заповедей (Шмот 13:9): «И будет это знаком на твоей руке 
и напоминанием между твоими глазами, чтобы Тора Всевышнего была 
на твоих устах», а женщины не обязаны изучать Тору. И так объяснено 
в Мехильте. 
 А все законы, связанные с выполнением этих двух заповедей, 
разъясняются в 4-ой главе трактата Менахот (31б и далее). 

ÏЯТНИЦА 19 ТИШРЕЯ
15-я заповедь «делай» — повеление о мезузе. И об этом Его речение: 
«И напиши их (слова Торы) на косяках своего дома и на своих воротах» 
(Дварим 6:9). И это повеление тоже повторено (там же 11:20). А все 
законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в 3-ей 
главе трактата Менахот (31б и далее). 

18-я заповедь «делай» — повеление, чтобы у каждого мужчины был 
свой свиток Торы. И более всего достойно похвалы, если он напишет 
свиток своею рукою, и это предпочтительнее. Ведь сказали наши 
мудрецы (Менахот 30а): «Тот, кто сам написал свиток Торы, как будто 
получил ее с горы Синай». А если он не может написать сам, то обязан 
купить или заказать, чтобы для него написали. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Напишите себе эту песню» (Дварим 31:19). 
А поскольку не разрешено записывать части Торы на отдельные свитки 
(См. Гитин 60а), то ясно, что Его воля, выраженная в словах «Напишите 
себе эту песню», заключается в том, чтобы каждый «написал себе» 
всю Тору, включающую и «эту песню» (т.е. «песнь» Моше в разделе 
Аазину... — Дварим 32:1-43). И рассказывается в трактате Санедрин 
(21б): «Сказал Рава: „Даже если родители оставили человеку свиток 
Торы, заповедь — написать для себя, как сказано: ‘Напишите себе эту 
песню’“. И возражает ему Абайе: „Ведь сказано в мишне, что именно 
король пишет для себя свиток Торы, чтобы он не чванился свитками 
своих предков. Король, но не каждый человек“. И следует ответ: „Стих 
о короле говорит, что ему нужно написать два свитка Торы. Ведь учили 
в барайте: ‘Пусть напишет для себя список с этой Торы’ — два свитка 
(слова ‘мишне а-тора’ можно перевести и как ‘список со свитка Торы’, 
и как ‘два свитка Торы)“. Т.е. различие между королем и другими в 
том, что каждый человек обязан написать себе один свиток Торы, а 
король — два свитка Торы, как объяснено во второй главе трактата 
Санедрин (21б). 
 А законы, связанные с написанием Свитка Торы разъясняются 
в 3-ей главе трактата Менахот (29-34), в начале трактата Бава батра 
(13б-14б) и в трактате Шабат (133б). 

СУББОТА 20 ТИШРЕЯ
17-я заповедь «делай» — повеление, чтобы каждый еврейский король 
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при восшествии на престол написал для себя свиток Торы и не рас-
ставался бы с ним. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«И когда воссядет он на престол своего царства, пусть напишет для 
себя список с этой Торы» (Дварим 17:18). А все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, разъяснены во второй главе трактата 
Санедрин (21а).

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ВСЁ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ!

«КОМПРОМАТ» НАПРОРОКАТ
 На этой неделе мы читаем главу «Броха» - последнюю главу 
книги «Дварим», а вместе с ней завершаем и годичный цикл чтения 
всей Торы. Наши мудрецы говорят, что, взглянув на финал любой книги, 
можно с большой вероятностью понять внутренний смысл всего пове-
ствования. Так давайте вместе попробуем применить данное правило 
к «Книге Книг» - Святой Торе!
 Перед вами последние слова Пятикнижия:
 «И не было более пророка в Израиле, подобного Мойше, 
которого знал Б-г лицом к лицу,- по всем знамениям и чудесам, 
которые посылал его Б-г совершать в стране египетской… 
и по всем могучим деяниям, и по всем страшным свершениям, 
которые совершил Мойше на глазах у всего Израиля» (Дварим 
34:10-12).

…А ТАМ МОЁ СВИДЕТЕЛЬСТВО О БРАКЕ…
 Даже не вооружённым глазом видно, что свои заключительные 
фразы Тора посвящает величайшему из пророков Всевышнего, первому 
Ребе народа Израиля - Мойше Рабейну. Желая продемонстрировать чи-
тателю, насколько велик был этот человек, Тора перечисляет некоторые 
из его достоинств. Рассмотрим их в свете комментариев Рабби Шломо 
Ицхаки (РаШИ):
 Во-первых, в отличие от других пророков, Мойше, был настолько 
приближен к Б-гу, что мог говорить с Ним, когда пожелает;
 Во-вторых, он принял скрижали завета от Всевышнего, как гово-
рится: «из рук в руки»;
 В-третьих, он осуществил великие чудеса и могучие деяния во 
время сорокалетнего странствия евреев по пустыне;
 В-четвертых,…вот здесь-то и начинается самое интересное: 
комментируя фразу: «…на глазах у всего Израиля», РаШИ решает 
сообщить нам, что Мойше Рабейну разбил скрижали «на глазах у 
всего еврейского народа», но Всесильный одобрил его поступок, 
сказав ему что-то типа: «Разбил? Ну и молодец, что разбил!»

НЕ ЗАСЛУЖИЛИ!
 Но постойте! Где же логика? Ведь Тора, кажется собиралась 
хвалить Мойше, так как же в список его достоинств просочилась инфор-
мация о разбивании скрижалей? Разве это не «компромат» на великого 
праведника? Ведь, разбив священные Скрижали Завета, полученные 
для еврейского народа в дар от Творца, Мойше, фактически оскорбил 
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Всесильного. И то, что Б-г Милосердный простил его за это, не снимает 
ответственности с самого Мойше.
 Для того чтобы найти ответы на все поставленные вопросы нам 
придётся вспомнить всю историю разбивания скрижалей целиком. А 
дело было так: пока Мойше получал для евреев Тору на горе Синай, 
народ Израиля успел ошибиться в подсчёте сорока дней, и сделать 
себе золотого тельца. Вернувшись с горы, Мойше Рабейну разбивает 
скрижали, таким образом, спасая свой народ от справедливого гнева 
Всесильного. Поясняя этот фрагмент в главе «Ки Тиса», РаШИ приво-
дит интересную притчу:
 Царь, отправляясь в заморскую страну, оставил свою невесту 
со служанками. По вине служанок пошла о ней дурная слава. Тогда 
ее дружка разорвал ее брачный договор, сказав: «Если царь велит 
казнить ее, я скажу ему: Она еще не твоя жена», так как брачный 
договор уничтожен,… Так и здесь: Царь - это Всевышний; служан-
ки - это великое смешение иноплеменников, вышедшее из Египта 
вместе с сынами Израиля; дружка - это Мойше; а невеста - народ 
Израиля.
 Ну, слава Б-гу! - кое-с чем мы уже разобрались: выходит, что 
Мойше Рабейну разбил скрижали не просто так, а ради спасения 
евреев замешанных в поклонении золотому тельцу.
 Но всё же кое-что по-прежнему не ясно, например: разве не яв-
ляется поступок Мойше профанацией Торы и осквернением святости? 
И кто, простите, решил, что ради спасения кучки евреев (хотя и пошед-
ших на поводу у язычников, но при этом действительно занимавшихся 
идолопоклонством) допустимо пожертвовать самым святым - Торой 
Всевышнего?!
 Предполагая подобный вопрос, Рабби Шломо Ицхаки там же в 
главе «Ки Тиса» приводит ещё один комментарий, поясняющий причину 
разбиения скрижалей:
 [Мойше рассуждает:] Если относительно пасхальной жертвы, 
которая является лишь одной из 613 заповедей Торы, [Б-г сказал:] 
«всякий чужак не должен есть от нее», где под «чужаком» подраз-
умевается человек, отчуждающий себя от своего небесного Отца, 
то здесь, когда речь идет обо всей Торе, а весь народ Израиля 
- отступники, своими поступками отчуждающие себя от своего 
небесного Отца, неужели я дам им Тору?
 Из этого комментария получается, что Мойше разбил скрижали, 
именно для того, чтобы защитить Тору от поругания.
 Интересная получается картина: Мойше Рабейну одновременно 
спасает евреев от Торы и Тору от евреев.
 А давайте наберёмся смелости и поставим вопрос ещё более 
остро: «Кто важнее: народ Израиля, или Тора?» 
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НУ ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ВОЗРАСТ?!
 На первый взгляд более важной в системе мироздания является 
Тора. Ведь Тора - это «чертёж» мира, как сказано: «Всевышний смотрел 
в Тору и творил мир». Действительно, по мнению большинства наших 
мудрецов, Тора предшествовала Шести Дням Творения - она «старше» 
евреев,…но «старше» не всегда означает «важнее», и наоборот!
 Взгляните в саму Тору: «…Скажи сынам Израиля», «…Говори 
сынам Израиля» и т.д. - разве все эти фразы не означают, что на момент 
«написания» Всевышним Торы, в Его реальности уже существовало 
понятие о еврейском народе. А, стало быть, евреи «дороже» Торы!

НЕЛЬЗЯ ТОПТАТЬ ЕВРЕЯ!
 Как-то раз, один хасид спросил у Любавичского Ребе:
 - Что делать если в синагоге еврей споткнулся и начал падать. 
Чтобы не упасть, ему придётся выставить вперёд одну ногу, но, шагнув, 
он наступит либо на свиток Торы, либо на руку другого еврея. Что он 
должен выбрать?
 Не задумываясь Ребе, ответил ему:
 - Растопчите что угодно, и если нужно, даже Тору, но только не 
еврея! Нельзя топтать еврея! Именно об этом кричит вся Тора!..
 Получается, что разбитие скрижалей, ради спасения евреев - это 
не «компромат», а совсем наоборот - большой «комплимент» Мойше 
Рабейну. И реакция Всевышнего: «Разбил? Ну и молодец, что раз-
бил!» - это вовсе не слова прощения, дескать: «Ничего страшного!», 
а прямое одобрение поступка Мойше: «Молодец! Правильно понял 
систему приоритетов - так держать!»

ЕСЛИ Б ЗНАЛИ ВЫ, КАК ВЫ ДОРОГИ!
 Напомним, что на неделю главы «Броха» всегда приходится 
праздник Симхат Тора, который знаменует завершение еженедельных 
чтений Торы в течение года. Апофеозом данного торжества всегда 
являются Акофойс - традиционные танцы со свитками Торы.
 Название этого праздника можно перевести двумя способами:
 «Радость Торе» - так как евреи рады, завершив чтение послед-
ней главы Торы, тут же снова начать её с первой главы.
 «Радость Торы» - так как в этот день евреи веселят Тору, танцуя 
с ней. 
 Вы заметили, что и в первом и во втором случае, именно народ 
Израиля является истинным «виновником» праздничного ликования, 
и абсолютно логично, то, что в последних словах Тора сообщила нам 
эту лаконичную мудрость: евреи «дороже» Торы!

По материалам беседы Любавичского Ребе -
Главы нашего поколения 

в канун Симхат-Тора 5747 (1987)г.;
сборник «Ликутей Сихот», том 34.
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 19 Тишрея 5779 / 28 Сентября 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:56 19:05 9:20
Днепр 18:23 19:25 9:30
Донецк 17:57 18:59 9:19
Харьков 18:03 19:06 9:25
Хмельницкий 18:40 19:43 10:02
Киев 18:25 19:29 9:48
Кропивницкий 18:19 19:21 9:41
Краматорск 17:57 19:01 9:22
Кривой Рог 18:14 19:16 9:36
Одесса 18:25 19:26 9:47
Запорожье 18:07 19:09 9:29
Николаев 18:20 19:21 9:42
Черкассы 18:19 19:22 9:42
Черновцы 18:44 19:46 10:06

Полтава 18:09 19:13 9:32
Житомир 18:33 19:36 9:55
Ужгород 18:59 20:01 10:21
Каменское 18:09 19:12 9:31




