


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

ПСАЛОМ 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 святили-
ща и с Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в пепел 
вовек. (5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем ликовать о 
спасении Твоем, именем Всесильно-
го нашего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения твои. 
(7) Ныне познал я, что Б-г спас по-
мазанника Своего. Он отвечает ему 
с небес святых Своих могуществом 
спасающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, когда 
мы будем взывать.

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(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. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

 תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
יֹאְמרּו ָנא  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 



Теилим 9

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне 
в помощь, увижу я [поражение] 
врагов моих. (8) Лучше быть в 
тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - 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) Десница 
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 во-
йду 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, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий 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) 

ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח( 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם: 
ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יא( ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 
ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 
ִרָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה: )טו(  ִלי  ַוְיִהי 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה 
)יז( לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר 
ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי 
ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( ִּפְתחּו ִלי 
ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי 
ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ( 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיֹבאּו 
ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: 
)כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא 
ַהּיֹום  ֶזה  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת 
בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה 
ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה( 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ִמֵּבית ְיהָוה: )כז( ֵאל ְיהָוה ַוָּיֶאר 
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Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-

ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 

ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
ֻחֶּקיָך לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ַרִּבים 
ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים  )קנז( 
)קנח(  ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך 
ָוֶאְתקֹוָטָטה  ֹבְגִדים  ָרִאיִתי 
ָׁשָמרּו:  לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר 
)קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי 
ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט 
ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא(  ִצְדֶקָך: 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד 
ָרב:  ָׁשָלל  ִאְמָרֶתָך ְּכמֹוֵצא  ַעל 
ַוֲאַתֵעָבה  )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום 
ָרב  ָׁשלֹום  )קסה(  ִצְדֶקָך: 
ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול: 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֶֹתיָך ִּכי ָכל 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
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(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ

(Глава Ницавим Ваелех, тема конец года)

С Божьей помощью, день слихот, 5716 года
Бруклин, Нью-Йорк 
К сыновьям и дочерям Израиля, в любом месте, где бы они ни на-

ходились, да пребудет с ними Всевышний. 

Мир и благословение! 
Приближаясь к концу старого года и стоя на пороге нового года, 

каждый здравомыслящий человек подводит итог прошедшего года и 
на основе этого принимает определенные решения в отношении года 
нового. 

Для того, чтобы подведение итогов и планы на будущее были пра-
вильными, нужно остерегаться переоценки собственных достоинств 
и достижений, но в то же самое время не стоит преувеличивать недо-
статки и неудачи. 

Поскольку упадок духа, не говоря уже об отчаянии, не дай Б-г, 
является одной из вещей, которые ослабляют решимость изменить 
себя к лучшему. 

Но, к сожалению, может быть и так, что хотя недостатки и не пре-
увеличиваются и итоги подводятся честно, выясняется, что левая, 
негативная, нехорошая сторона оказывается очень существенной, а 
иногда даже большей и превосходящей правую, позитивную, хорошую 
сторону. 

Но даже в этом случае нельзя допускать чувства отчаяния. По-
скольку вместе с глубоким раскаянием в прошлых проступках и твер-
дым решением изменить себя, начиная с сегодняшнего дня и далее, 
которые должно вызвать честное подведение итогов, нужно постоянно 
помнить, что добро и святость, а наша Тора, живая Тора, объясняет, 
что является добрым и святым, — непоколебимы и вечны, поскольку 
они коренятся в душе и проистекают из нее, из божественной искры, 
присутствующей в человеке. 

Но нехорошие, негативные поступки связаны и происходят из הבהמית 
 .и дурного побуждения (животного, присутствующего в человеке) נפש
По своей сути они ограничены и могут быть полностью аннулированы 
и стерты. 

Зло, нехорошие поступки являются лишь временными, и с помощью 
истинного, настоящего раскаяния могут быть исправлены и стерты. 

Сказанное выше должно вызвать в каждом чувство воодушевления 
и большой надежды на будущее, независимо от того, что выявляет 
честное подведение итогов прошедшего года. 

И человек будет знать, что его хорошие поступки в прошедшем году 
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вечны и что они привнесли свет в его жизнь, в его семью и в весь на-
род Израиля, поскольку все евреи связаны между собой, они являются 
единым целым. 

Отсюда также становится понятным, что даже в том случае, когда 
человек видит явление, свидетельствующее о духовном падении, не 
каждый становится разумней и не каждый становится благочестивей, но 
на самом деле, по сути, добро в мире с каждым годом, с каждым днем 
и с каждым мгновением усиливается и нарастает, поскольку каждое 
мгновение совершаются новые добрые поступки. 

И даже тогда, когда кажется, что недоброе перевешивает, это лишь 
временное явление; в конце концов добро должно победить, а не-
доброе должно быть полностью уничтожено, поскольку Творец мира, 
Управляющий им, обещал, что все раскаются; и Всевышний, щедрый 
на прощение даже тех грехов которые повторялись много раз, примет 
раскаяние, ибо никто не будет отвергнут. 

И это доступно каждому — сделать наступающий год годом самых 
лучших результатов его действий посредством преображения и из-
менения самого себя. Всевышний же, желающий раскаяния, поможет 
также и в этом. 

И твердое решение поступить таким образом прибавляет уверен-
ности в том, что год будет добрым и сладким. 

С пожеланием хорошей записи и печати.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Недельная глава «Ницовим». Беседа первая. 
(Публикуется в свободном переводе с иврита. по материалам бесе-

ды ребе, произнесенной в Субботу недельной главы «Ницовим» 5710 
(1950) года). 

Вступление переводчика. 
В беседе, посвященной недельной главе «Ницовим», ребе рас-

сказывает о вопросах подготовки евреев к празднику Рейш-оШоно, о 
действиях, необходимых для того, чтобы «наступающий год был лучше 
года предшествующего во всех отношениях». К своим рассуждениям 
ребе привлекает историю, рассказывающую о событиях, произошедших 
во время захвата евреями земли К’наан. 

*   *   * 
Народы, населявшие землю К’наан до того, как, возвратившись из 

Египта, евреи захватили ее и превратили в Землю Израиля, знали, что 
приказом Все-вышнего евреи обязаны убить тех из них, кто откажется 
покинуть Землю К’наан. Мнения народов разделились. Часть из них 
покинула места своего проживания. Часть - вступила в бой с евреями 
и потерпела поражение. Часть (в частности, гиванейцы) пошла на 
хитрость. Облачившись в рваную одежду, захватив с собой заплесне-
велый хлеб, представители этих народов пришли к евреям и, заявив, 
что живут в отдалении от Земли К’наан, сказали, что не испытывают 
ощущения опасности перед лицом евреев, но заинтересованы за-
ключить с ними «договор о ненападении». Евреи согласились и дали 
соответствующую клятву. 

Когда через короткий промежуток времени евреи, завоевывая 
Землю, обнаружили, что слова послов были хитростью, создалась 
сложная ситуация. С одной стороны, приказ Все-вышнего об изгнании 
к’наанейских народов никто не отменял. С другой, - нарушение клятвы 
- тяжелейшее преступление против Все-вышнего. 

В результате, было принято решение оставить гиванейцев в живых, 
сделав их пожизненно дровосеками и водочерпиями при Храме.   

________________________________________
  

- 1 - 
В книге «Ликутей Тейро» и в дневниках предыдущего любавического 

ребе отмечается, что (вместе с недельной главой «Ваейлах» или от-
дельно) недельная глава «Ницовим» всегда читается в Субботу, пред-
шествующую Рейш-оШоно. 

Любая Суббота на духовном уровне включает в себя дни после-
дующей недели, связана с ними и влияет на них. Именно поэтому в 
Субботу, предшествующую Рейш-оШоно, читается глава «Ницовим», 
начинающаяся со слов «Вы стоите сегодня...» («сегодня», по словам 
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мудрецов, подразумевает Рейш-оШоно). 
- Когда наступает Рейш-оШоно, необходимо, чтобы на деле осуще-

ствилось то, о чем сказано [«Ницовим» 29:9]: «Вы стоите все вместе...» 
Все еврейские души должны предстать «...перед Все-вышним, Б-гом 
вашим...», все души - в равной мере, начиная от «...глав ваших колен...» 
и заканчивая «...вашими дровосеками и вашими водочерпиями». 

РаШИ объясняет, что под «дровосеками», упоминаемыми в стихе, 
подразумеваются те, кто подобно гиванейцам в дни Еошуа был при-
нят в народ только по причине клятвы (см. выше). Они, в том числе, 
в Рейш-оШоно предстают перед Все-вышним вместе с остальными 
евреями, находясь с ними в единстве, выражаемом словами: «аходим 
кеэход» («единые, как один»). 

«Единые как один». Смысл этих слов не только в том, что один 
из евреев «терпит» другого, несмотря на то, что является «головой», 
а тот - другой - простым человеком. И более того: каждый из евреев 
что-то получает от другого и дополняет другого, подобно тому, как в 
теле человека голова и нога дополняют друг друга. Каждый из них: и 
«голова», и «нога», - неполноценны один без другого. 

[Осмысление и реализация полного единства между всеми еврея-
ми] - и есть Служение, требующееся от нас в Рейш-оШоно. Для того, 
чтобы получить возможность осуществить его в действии, в Субботу, 
предстоящую Рейш-оШоно, в Торе читается: «Вы стоите сегодня все 
вместе... главы ваши колен ваших... дровосеки и водочерпии...» и само 
чтение этих слов дает силы воплотить их в жизнь. 

- 2 - 
Слова «Вы стоите... от дровосеков до водочерпиев...», открыва-

ющие недельную главу, имеют продолжение. Далее говорится: «Для 
того, чтобы войти в Союз со Все-вышним, Б-гом твоим...» Служение, 
описываемое Писанием словами «Вы стоите все вместе...» - подготовка 
к заключению Союза между евреями и Все-вышним в Рейш-оШоно. 

Представим себе двух друзей, любовь которых [по крайней мере 
внешне] обусловлена материальной причиной: один из них видит до-
стоинства другого или понимает, что может получить от него благо и 
тому подобное. Заметив в себе недостатки, один из друзей опасается, 
что, узнав о них, его товарищ станет относиться к нему хуже. При этом, 
если речь идет о существенных недостатках, дружба может быть полно-
стью разрушена или перерастет в противоположное ей - в ненависть. 
В такой ситуации, пока любовь еще сильна, один друг просит другого 
заключить с ним союз, пытаясь сделать существующую любовь вечной. 

Само понятие «союза» подразумевает поднятие отношений на уро-
вень выше логики, выше зависимости следствия от причины. Отставляя 
в сторону рассудок, стороны заключают между собой союз для того, 
чтобы их отношения, связь между ними стала сущностной, и ничто в 
мире не могло ее ослабить. 

То же в отношении любви между Все-вышним и евреями. В Рейш-
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оШоно, когда эта любовь велика в наибольшей степени (евреи вступают 
в Рейш-оШоно, раскаявшись и исправив все грехи, скрывающие эту 
любовь, на протяжении месяца Элул), происходит заключение Союза, 
связывающего еврейский народ со Все-вышним сущностной, выше ло-
гики, связью, которую ничто не в силах нарушить. Служением «Едины, 
как один» - объединением между теми, кто является головой, и теми, кто 
стоит на более низком уровне Служения, евреи побуждают Все-вышнего 
к заключению такого Союза. Отказываясь от логики, разделяющей того, 
кто является «главой», и того, кто называется «водочерпием», евреи 
побуждают Все-вышнего связаться с еврейскими душами, на уровне 
которого разум и логика не достигают. 

- 3 - 
«Единый, как один» - должно быть истинным. Человек обязан пони-

мать, что, в дополнение к тому, что самому невозможно разобраться, кто 
есть «глава», а кто - «нога» (в большинстве случаев человек оценивает 
другого ниже, а себя - выше, чем есть на самом деле), кроме этого, даже 
если он прав, - у ног имеется существенное преимущество перед голо-
вой. Именно нога обеспечивает полноценное существование головы. 

Отсюда понятно, почему гиванейцы были назначены дровосеками 
и водочерпиями именно в Храм. Не все евреи служили в Храме. Более 
того, не все евреи жили в Иерусалиме. Там проживали только те, кто 
находился на высоком уровне Служения, - посланцы всего Израиля. 
Гиванейцы же служили в Храме. Объяснением этому является то, что 
истинная полнота аспектов высших скрывается в самых низких аспек-
тах, которые мы назвали выше аспектом «ноги». 

- 4 - 
Перед трублениями в Шофар еврей будет просить Все-вышнего: 

«Пусть выберет Он нас себе в наследие, - величие Якова, которого 
любит Он!» «Пусть выберет... нас» - это требование: «Так, и не иначе!» 

И когда еврей задумается о том, что выбор Все-вышнего происходит 
из Его Сущности, поскольку только она - Сущность Благословенного - 
выше любых ограничений, свободна в абсолютной мере. Когда он будет 
размышлять о том, что разницу между Все-вышним и сотворенными 
мирами, даже миром Ацилус, никаким образом невозможно сравнить 
даже с тем, что разделяет «верх» мира - Ацилус, и самый «низ» мира 
- материальность, Асия, - откуда возьмутся у него силы просить у Сущ-
ности Благословенного: «Пусть выберет нас...»? 

У того, кто уделит некоторое время подобному размышлению, не 
останется времени оценивать другого. 

*   *   * 
Рабби Гиллель из Паричей мечтал повидаться с Алтер ребе. Одна-

ко каждый раз, приезжая в город, где до этого находился ребе, рабби 
Гиллель обнаруживал, что Алтер ребе его уже покинул. Встретиться 
им не удавалось. 
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Тогда, в один прекрасный день, когда Гиллель из Паричей услышал, 
что ребе выезжает в определенное место, он заранее отправился туда. 
Но и этого ему показалось мало. Боясь, что какая-нибудь причина снова 
помешает им встретиться, рабби Гиллель пробрался в номер гостини-
цы, где собирался остановиться Алтер ребе, и спрятался под кроватью. 

Для обсуждения с ребе он подготовил вопрос по трактату талмуда 
«Арохин» («Оценки»). 

Лишь войдя в комнату, еще до того, как «ожидающий аудиенции» 
вылез из своего укрытия, Алтер ребе нараспев произнес: 

- Если у молодого человека есть вопрос по трактату «Арохин», он 
должен вначале оценить самого себя. 

В тот же момент рабби Гиллель потерял сознание. Когда его нашли 
и привели в чувство, ребе уже уехал. Гиллель из Паричей ездил к Ми-
теллер ребе и к ребе «Цемах цедек», но рядом с Алтер ребе он был 
тогда единственный раз в жизни и так и не увидел его. 

*   *   * 
Наставление, которое должен выучить отсюда каждый из нас, вы-

слушавших этот рассказ: 
«Арохин» - «оценка» - то, что никаким образом не основывается 

на разуме. В соответствии с законом, изложенным в трактате, оценка 
человека, [производившаяся в том случае, когда необходимо было при-
нести в Храме его стоимость, в качестве выполнения обета, данного 
за человека,] не связана с его талантом, работоспособностью, силой, 
а связана лишь с его возрастом. Все люди одинакового возраста оце-
ниваются [в этом отношении] одинаково. 

Кто-то может спросить: «Все годы моей жизни я занимался Торой 
и Служением, тем, что доставляет удовольствие Все-вышнему, его 
«свите», вещами, которые даже с точки зрения человеческого раз-
ума достойны самой высокой оценки. Мои годы обладают подлинной 
ценностью. Растраченные понапрасну годы другого, того, кому лучше 
было вовсе не рождаться, неужели они обладают той же ценностью, 
что и мои?!» 

На это следует ответить: «Когда у кого-нибудь есть вопрос по трак-
тату «Арохин», ему необходимо вначале оценить как следует самого 
себя. Тогда вопрос об оценке другого отпадет сам собой». 
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* * *
Когда Б-г совершает 
чудо, это происходит так, 
чтобы мы потом вгля-
делись в естественный 
ход событий и сказали: 
«Я понял, это не совсем 
так, как это кажется. И 
это тоже чудо». 

 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 22 Элула

Перед тем, как увещевать другого, учение хасидизма требует 
«стричь ногти» — не «колоть» — потому что нечистые «клипот» (обо-
лочки) «держатся на ногтях». Каждый «укол» — это «клипа» и «ситра 
ахара» (сторона, противопоставленная Святости). А после «стрижки 
ногтей» должно последовать «омовение рук», как его смысл объясня-
ется в учении хасидизма, — привлечения разума в эмоции.
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ХУМАШ
КНИГА «ДВАРИМ»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ»
Глава 29

9. Все вы стоите сегодня пред 
Г-сподом, Б-гом вашим: главы 
ваших колен, ваши старейшины 
и ваши смотрители, все мужи 
Исраэля.

вы стоите. Учит, что Моше собрал их 
пред Святым, благословен Он, в день 
своей смерти, чтобы ввести их в завет.

 главы ваших (:Означает) .ראשיכם שבטיכם
колен, ваши главы по вашим коленам.

ваши старейшины и ваши смотрители. 
Наиболее почтенные впереди, а за ними 
«все мужи Исраэля».

10. Ваши дети, ваши жены, и 
твой пришелец, который среди 
твоего стана, от твоего дровосе-
ка до твоего водочерпия;

от твоего дровосека. Учит, что в дни 
Моше пришли из кенааним стать про-
зелитами подобно тому, как пришли 
гивоним в дни Йеошуа, и таково (значе-
ние) сказанного о гивоним: «И поступили 
также и они с хитростью» [Йеошуа 9, 4]. 
Моше сделал их дровосеками и водоноса-
ми [Танхума].

11. Чтобы вступил ты в завет 
Г-спода, Б-га твоего, и в клят-
венный (обет) Ему, который 
Г-сподь, Б-г твой, заключает с 
тобой сегодня;

פרק כ”ט
ט. ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני 
ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשיֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’ 
ִאיׁש  ֹּכל  ְוֹׁשְטֵריֶכם  ִזְקֵניֶכם 

ִיְׂשָרֵאל:

מֶֹׁשה  ֶׁשִכְנָסם  נצבים: ְמַלֵּמד  אתם 
מֹותֹו  ְּביֹום  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ִלְפֵני 

ְלַהְכִניָסם ִּבְבִרית:

שבטיכם: ָראֵׁשיֶכם  ראשיכם 
ְלִׁשְבֵטיֶכם:

ָחׁשּוב  ושטריכם: ֶהָחׁשּוב  זקניכם 
קֹוֶדם, ְוַאַחר ָכְך “ֹכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל”:

י. ַטְּפֶכם ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב 
ֹׁשֵאב  ַעד  ֵעֶציָך  ֵמֹחֵטב  ַמֲחֶניָך 

ֵמיֶמיָך:
ְכַנֲעִנים  ֶׁשָּבאּו  עציך: ְמַלֵּמד  מחטב 
ֶׁשָּבאּו  ְכֶדֶרְך  מֶֹׁשה,  ִּביֵמי  ְלִהְתַּגֵּיר 
ָהָאמּור  ְוֶזהּו  ְיהֹוֻׁשַע,  ִּביֵמי  ִּגְבעֹוִנים 
ַּבִּגְבעֹוִנים )יהושע ט, ד(: “ַוַּיֲעׂשּו ַּגם 
חֹוְטֵבי  מֶֹׁשה  ּוְנָתָנם  ְּבָעְרָמה”,  ֵהָּמה 

ֵעִצים ְוׁשֹוֲאֵבי ַמִים:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִּבְבִרית  ְלָעְבְרָך  יא. 
ֹּכֵרת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ּוְבָאָלתֹו 

ִעְּמָך ַהּיֹום:
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 Чтобы ты вступил в завет. И .לעברך
нельзя истолковать это как להעבירך, 
ввести тебя, но (следует объяснять) 
подобно «לעשתכם, чтобы вы исполняли 
их» [4, 14]. 

Чтобы ты вступил в завет. Путь вступ
ления. Так заключающие союзы делали 
перегородку с одной стороны и пере-
городку с другой стороны и переходили 
между ними, как сказано (Ирмияу 34, 
18): «Телец, которого рассекли надвое и 
прошли между его частями» (слово ּכֹוְרֵת 
означает «рассекать» и «заключать 
союз»)

ְולֹא  ִּבְבִרית.  עֹוֵבר  לעברך: ִלְהיֹוְתָך 
ֶאָּלא  ‘ְלַהֲעִביְרָך’,  ְכמֹו  ְלָפְרׁשֹו  ִיָּתֵכן 
ְכמֹו )לעיל ד, יד( ‘ַלֲעׂשֹוְתֶכם אֹוָתם’:

לעברך בברית: ֶּדֶרְך ַהֲעָבָרה. ָכְך ָהיּו 
ִמָכאן  ְמִחָצה  עֹוִׂשין  ְּבִריתֹות  כֹוְרֵתי 
ּוְמִחָצה ִמָכאן, ְועֹוְבִרים ֵּביְנַתִים, ְכמֹו 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה לד, יח(: “ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר 

ָכְרתּו ִלְׁשַנִים, ַוַּיַעְברּו ֵּבין ְּבָתָריו”:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 17

И в этом — тайный смысл сказанного нашими учителями, 
благословенна их память, о грядущем мире: «...На голове каж-
дого — венец его, и наслаждаются они сиянием Шхины». Форма 
венца — намек на свет, окружающий миры, объемлющий все ми-
роздание. На иврите венец — кетер; другое значение этого слова 
— «окаймлять». Кетер — венец — высшая из сфирот, в ней вопло-
тилась воля Творца; Кетер как бы окаймляет все десять сфирот, 
составляющие мир Ацилут, и является промежуточным звеном, 
соединяющим сияние Эйн Соф — да удостоимся мы его! — неис-
сякаемого источника Б-жественной эманации — с образованными 
им десятью сфирот. И в будущем свет сфиры Кетер озарит этот 
мир и станет достоянием всех праведников, которые восстанут из 
праха, когда мертвые вернутся к жизни («И все сыновья народа 
Твоего – праведники...»).

И в этом — тайный смысл сказанного нашими учителями, бла-
гословенна их память: «В будущем станут говорить праведникам: 
„Ты свят“ — как мы говорим это, обращаясь ко Всевышнему». 
Буквальное значение слова кадош («святой») — «недоступный», 
принципиально недоступный познанию и пониманию. Свет, кото-
рый в будущем озарит мироздание, раскроет людям глаза на такие 
сокровенные аспекты Творца, которые абсолютно непостижимы 
душами в раю, где сфира Хохма наделяет их лишь способностью 
к интеллектуальному озарению и познанию доступных для разума 
аспектов Создателя. Про сфиру Хохма написано: «Свою сущность 
Хохма получает от более высокой сфиры — Кетер, именуемой 
также „Ничто“...». Сфира Кетер, как сказано в святой книге «Зоар», 
— воплощение воли Всевышнего и называется так – «Ничто», 
потому что суть сфиры Кетер скрыта от понимания даже самых 
разумных творений, а посему как бы не существует для них. А 
излияние света сфиры Кетер в доступной для постижения форме 
произойдет именно тогда, когда каждая душа облачится в чистое, 
не запятнанное грехом тело после возвращения мертвых к жизни. 
Ибо «Начальная сфира — Кетер связана гораздо прочнее, чем со 
сфирой Хохма, с конечной сфирой — Малхут, воплощающейся в 
материи самого нижнего уровня мироздания»; о ней сказано: «...
Возникшая последней, но задуманная первой», — это известно 
каждому, знакомому с Каббалой.

Но для того, чтобы душа смогла постичь суть сфиры Кетер, 
она должна находиться в раю и сначала постичь суть сфиры Хох-
ма (и так далее) — в соответствии с ее духовным уровнем. «...И 

ТАНИЯ 
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милосердие Всевышнего, воплощенное в Торе, которую человек 
изучал в физическом мире и тайный смысл которой его душа по-
стигла в раю, словно жизнетворная роса, освежит его и дарует ему 
жизнь в мире грядущем». «...И когда ты проснешься для жизни в 
грядущем мире, она — Тора, которую ты изучал, — будет твоей 
заступницей». Разумный да поймет сказанное.

Теперь становится ясным глубинный смысл слов, приве-
денных в начале послания: «...Заповедь Твоя содержит не по-
стижимую разумом суть». Речь здесь идет о заповеди помогать 
нуждающимся, исполнение которой создает сосуд неограниченной 
вместимости для Б-жественного света — Эйн Соф, да удостоимся 
мы его (как написано: «Помощь нуждающимся создает облачение 
для света Творца...»). Сияние этого света в будущем озарит мир: 
бесконечный свет Всевышнего свободно изольется в миры благо-
даря Его ничем не обусловленной доброте — хотя добрые дела 
человека и активизируют ее проявления. Быть активно добрым 
и означает «следовать путем Г-спода». А слова «содержит не по-
стижимую разумом суть» означают следующее: свет, для которого 
эта заповедь является «сосудом», безграничен и беспрепятствен-
но распространяется во всем мироздании, а разум человека не в 
состоянии постичь то, что не имеет границ. Первая часть фразы, 
заканчивающейся словами «заповедь Твоя содержит не постижи-
мую разумом суть», гласит: «Все, что мне доводилось видеть в 
мире, имело конкретную форму...». Слово «тихла» — «конкретная 
форма» — по мнению комментаторов книги Теилим имеет еще 
одно значение: так называется неудержимое стремление души, 
находящейся в раю, раствориться в свете Творца. Согласно это-
му значению у приведенной выше фразы такой смысл: все виды 
эманации света в раю. вызывающие у душ стремление слиться 
с Ним, ограничены рамками мира блаженства, сам свет в этом 
мире редуцирован и изливается в доступной для постижения 
форме — как о том уже говорилось в начале этого послания. Может 
возникнуть вопрос: почему в соответствии с таким толкованием 
мы говорим «все виды эманации света Творца», а не просто — 
«эманация света Творца»? Дело в том, что эманация дискретна, 
ибо существует множество уровней и градаций блаженства в 
раю, соответствующих самым высшим ступеням Б-жественного, 
и душа переходит с одного уровня на другой, более высокий, все 
полнее постигая суть Б-жественного света и получая все более 
глубокое и утонченное наслаждение, как о том написано в сборни-
ке кабалистических комментариев к Талмуду рабби Ицхака Лурии, 
благословенна его память. Приводя слова наших учителей, благо-
словенна их память: «Люди, посвящающие свою жизнь изучению 
Торы, не успокаиваются на достигнутом ни в этом мире, ни в мире 
блаженства», — он говорит: «В раю души этих людей постоянно 
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ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו   
ִלְבָרָכה: »ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם 

ְוֶנֱהִנין כּו’«,
И в этом — [тайный] смысл 
сказанного нашими учителями, 
благословенна их память, [о 
грядущем мире, что там нет ни 
еды ни питья и так далее, но]: 
«[сидят праведники и] на голове 
каждого — венец его, и наслаж-
даются они [сиянием Шхины]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 17а.
ֲעָטָרה ִהיא ְּבִחיַנת ַמִּקיף ְוסֹוֵבב,
Венец [«атара»] — намек на 
[свет], окружающий [миры, «со-
вев»], объемлющий [все миро-
здание, «макиф»].
Это не сжатый Цимцумом свет, 
который нисходит в миры, оста-
ваясь равноудаленным от всех 
уровней творений.
Замечает Любавичский Ребе 
Шлита, что хотя этот свет 
присутствует также и внизу, 
но невозможно утверждать, что 
сияние его внизу такое же, как и 
Свыше. Лишь степень раскры-
тия его в МИРАХ — верхних и 
нижних — одинакова. Однако сам 
по себе этот свет бесконечно 
далек от этого раскрытия. По-
добно тому, как величие земного 
короля возносит его над всем 
народом и он недосягаем для каж-
дого от простого до вельможи в 
равной степени. Однако то, как 
они его воспринимают в его ве-

личии и красе совершенно не по-
хоже на то, кем он является сам 
по себе. И не только не похоже 
на его глубинную внутреннюю 
сущность, но даже на то, кем 
он сам ощущает себя на более 
поверхностном уровне.
ְוִנְקָרא »ֶּכֶתר« ִמְּלׁשֹון »ּכֹוֶתֶרת«,
Называется также «Кетер» [«ве-
нец», «корона»] от слова «ко-
терет».
Такие «котерет» («венцы ко-
лонн») описываются в первой 
книге «Мелахим» в седьмой главе 
при описании строительства 
королем Шломо Храма: «И два 
венца, отлитых из меди, сде-
лал он, чтобы положить на 
верхушки столбов; один венец в 
пять локтей высоты и другой 
венец в пять локтей высоты. 
Переплетения, сделанные в виде 
решетки, и плетеные шнуры в 
виде цепочек были украшениями 
для венцов, которые на верхуш-
ках столбов: семь для одного 
венца и семь для другого венца. 
Так сделал он те столбы; и два 
ряда гранатов вокруг на каждой 
решетке, покрывающей венцы, 
которые на верхушке; и так же 
сделал он для другого венца. А 
в передней части храма венцы, 
которые на верхушках столбов, 
сделаны в виде лилий в четыре 
локтя высотой. И на обоих стол-
бах вверху венцы над выпукло-
стью, что у решетки, а двести 
гранатов рядами (были) вокруг 

поднимаются с одного уровня постижения тайного смысла Торы 
на другой, ибо суть Торы бесконечно глубока... Этот процесс будет 
продолжаться до тех пор, пока не вернутся к жизни мертвые. И 
тогда наступит абсолютный покой...».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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над каждым венцом. И поставил 
столбы у входа в храмовый зал; 
и поставил правый столб, и дал 
ему имя Йахин, и поставил левый 
столб, и дал ему имя Боаз. И на 
верхушках столбца сделаны вен-
цы в виде лилий; так закончена 
была работа над столбами».
На древнееврейском венец — 
кетер; другое значение этого 
слова — «окаймлять». Форма 
венца круглая. 
Возможно Алтер Ребе приводит 
здесь название «кетер», что-
бы указать на более глубокий 
аспект, который содержит по-
нятие «кетер», нежели «атара». 
«Атара» — это венец который 
водружают на голову, как сказа-
но в Теилим, 21:4 «Ты возложил 
на голову его корону из чистого 
золота», а «кетер» (от слова 
«котерет») — им украшают 
верхушки колонн.
Раскрытие Бжественного све-
та категории «Кетер», которое 
произойдет в грядущем в эпоху 
«Тхият аметим» («Оживление 
умерших») станет возможным, 
как известно, благодаря испол-
нению заповедей. 613 (ТаРЙаГ) 
заповедей из Торы и 7 заповедей 
мудрецов составляют 620 (Та-
РаХ) столпов света. Эти буквы 
составляют слово «Кетер». 
(Также числовое значение слова 
«Кетер» равно 620). Поэтому 
Алтер Ребе приводит название 
«Кетер», связанное с колоннами, 
помимо «Атара», чтобы ука-
зать, что речь идет также о вен-
це, который украшает столпы 
заповедей. Таким образом Кетер 
— венец — высшая из сфирот, 
в ней воплотилась воля Творца, 

воплощенная в заповедях.
[Сфира Кетер включает в себя 
все остальные сфирот, т. к. она 
выражает волю Творца создать 
их, а это проявление Его воли 
— достаточное и необходимое 
условие для их образования, т. 
е. реализация желания Творца 
не зависит ни от каких внеш-
них факторов, а лишь от Него 
Самого. Человеку же для реали-
зации его желания необходимо 
мобилизовать свои духовные и 
физические силы, реализация 
его желания зависит от внешних 
факторов, от других людей, от 
реалий физического мира].
ַהְּמַחֵּבר  ְמֻמָּצע  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ַהַּמֲאִציל  ֶהָאַרת 

הּוא ְלַהֶּנֱאָצִלים,
Кетер [как бы окаймляет все 
десять сфирот, составляющие 
мир Ацилут, и] является про-
межуточным звеном [«мемуца 
мехабер»], соединяющим си-
яние и раскрытие Творящего 
«Маациль» Эйн Соф [неиссяка-
емого источника Б-жественного 
творения] — с «неэцалим» 
[образованными им десятью 
сфирот мира Ацилут].
Ведь творящее начало «Маа-
циль» — бесконечно, а выделен-
ные из него сфирот «неэцалим» 
— они уже относятся к сотво-
ренному, к миру, следовательно 
принадлежат конечным катего-
риям. Соединяющее звено между 
Творящим и сотворенным — сфи-
ра Кетер. Внутренняя сущность 
Кетера, «пнимиют акетер», от-
носится к Творящему «Маациль», 
в то время, как внешний аспект 
Кетера, «хицониют акетер» 
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относится к сотворенному, «не-
эцалим». Таким образом, Кетер 
может выполнять роль промежу-
точного звена между «Маациль» 
и «неэцалим» для нисхождения 
Бесконечного Бжественного 
света к сфирот мира Ацилут, 
имеющим уже некое отношение 
к конечным аспектам сотворен-
ного.

ְוֶלָעִתיד ָיִאיר ְוִיְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ְלָכל ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּיקּומּו ַּבְּתִחָּיה 

И в будущем свет [сфиры Ке-
тер] озарит этот мир и станет 
достоянием всех праведников, 
которые восстанут из праха, 
когда мертвые вернутся к жизни
В эпоху «Тхият аметим».

)»ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים כּו’«(. 
(«А все сыновья народа Твоего 
— праведники...»).
Йешаяу, 60:21. Из этих слов про-
рока видим, что этот уровень 
раскрытия Бжественного света 
в будущем станет достоянием 
всего народа Израиля.
[Здесь мы видим разницу между 
эпохой «Возвращение мертвых 
к жизни» и Ган Эден: про первую 
сказано: «А все сыновья народа 
Твоего — праведники», однако 
раскрытия Бжественного света 
в райском саду удостаиваются 
не все. Об этом сказано в книгах 
Алтер Ребе Тора Ор (гл. Итро, 
73б), Ликутей Тора и других ме-
стах. И хотя ниже сказано: «Но 
для того, чтобы душа смогла 
постичь суть сфиры Кетер, она 
должна прежде находиться в раю 
и сначала постичь суть сфиры 
Хохма», однако, как замечает 
Любавичский Ребе Шлита, про-
тиворечия здесь нет, поскольку 

слова пророка, что ВСЕ сыновья 
народа Израиля праведники под-
разумевают, что все ВЕРНУТСЯ 
К ЖИЗНИ, когда придет время. 
И тогда будут жить все: Моше 
и праотцы... вплоть до самого 
последнего водоноса. Однако 
ясно, насколько их восприятие 
раскрытия Бжественного будет 
различно. Каждый по мере того, 
чего он удостоился в Ган Эден.]
И т а к ,  т о т  у р о в е н ь 
Бжественного света, который 
сейчас имеет отношение толь-
ко к «неэцалим» мира Ацилут, 
в будущем засияет в нижнем 
материальном мире. В отличие 
от того, что сказано выше по 
отношению к райскому саду, что 
суть сфиры Хохма становится 
там доступной для постижения 
каждой душе ТОЛЬКО в соот-
ветствии с ее духовным уров-
нем. Поскольку в последнем речь 
идет о свете, облекающемся в 
творение на внутреннем уров-
не, который который нисходит 
от мира к миру, сжимаясь и 
сокращаясь адаптируясь к спо-
собностям восприятия каждого 
из творений, согласно их спец-
ифических особенностей. Однако 
свет и уровень раскрытия эпохи 
«Оживления мертвых» относит-
ся к категории «окружающего» 
света «макиф» сфиры Кетер. 
Он не подвергается сжатию 
Цимцум и сияет для всех в равной 
степени. В то время он засияет 
в абсолютном раскрытии и бу-
дет доступно постижение сути 
Бжественного (а не только его 
наличия). Подобно непосред-
ственному визуальному созерца-
нию объекта и его внутреннего 
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содержания при исследовании. 
Как сказано об этом времени: 
«И явится слава Всевышнего, и 
УЗРИТ всякая плоть разом, что 
изрекли уста Бга». «Узрит» — 
это постижение внутреннего 
содержания.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזה 
ַצִּדיִקים  »ֲעִתיִדים  ִלְבָרָכה: 

ֶׁשּיֹאְמרּו ִלְפֵניֶהם ָקדֹוׁש«,
И в этом — [тайный] смысл 
сказанного нашими учителями, 
благословенна их память: «В 
будущем станут говорить перед 
праведниками: «Кадош».
Подобно тому, как мы говорим 
это, обращаясь ко Всевышнему 
«Свят». Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава батра, 
75б. 
ֻמְבָּדל,  ְּבִחיַנת  הּוא  »ָקדֹוׁש«  ִּכי 

ֶׁשֵאינֹו ְּבֶגֶדר ַהָּׂשָגה ָוַדַעת, 
[Буквальное] значение слова 
«кадош» («святой») — «недо-
ступный» [«мувдаль»], прин-
ципиально недоступный по-
знанию и пониманию.
ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  הּוא  ִּכי 

ַהָחְכָמה ָוַדַעת ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,
Поскольку он бесконечно выше 
категории Хохма и Даат Ган 
Эдена
Свет, который в будущем оза-
рит мироздание, раскроет лю-
дям глаза на такие сокровенные 
аспекты Творца, которые аб-
солютно непостижимы душами 
в раю, где сфира Хохма наде-
ляет их лишь способностью к 
интеллектуальному озарению и 
познанию доступных для разума 
аспектов Создателя. 

[На уровне проявления сфиры 
Хохма в раю сущность сфиры 
Кетер скрыта. Любавичский 
Ребе Шлита].
ִּתָּמֵצא«  ֵמַאִין  »ַהָחְכָמה  ִּכי 

ְּכִתיב,
Ибо сказано: «Разум из Ничто 
появляется».
По Ийов, 28:12. «Разум (Хохма) 
откуда («меаин» — буквально 
«из Ничто») появляется и какое 
место пониманию (Бина)?». От-
сюда видим, что свою сущность 
сфира Хохма получает от более 
высокой сфиры — 
הּוא ְּבִחיַנת »ֶּכֶתר ֶעְליֹון« ַהִּנְקָרא 

»ַאִין« ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Это категория «Кетер эльйон» 
(«Верхний венец»), именуемая 
также «аин» («Ничто») в святой 
книге «Зоар»
Зоар, часть 2, стр. 121а. Во-
площение воли Всевышнего 
называется «Ничто», потому 
что суть сфиры Кетер скрыта 
от понимания даже самых раз-
умных творений, а посему как 
бы не существует для них. Воля 
— первичный импульс души, на-
правленный на коголибо или на 
чтолибо во внешнем мире, и она 
выше сферы интеллекта души. 
Поэтому человек усилием воли 
может заставить себя мыслить. 
Так сказано в учении хасидизма 
Хабад. 
ְוַהְׁשָּפָעתֹו ְוֶהָאָרתֹו ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, 
ִּתְתַלֵּבׁש  ְּכֶׁשַהְנָׁשָמה  ַּדְוָקא  הּוא 

ְּבגּוף ַזְך ְוַצח ַאַחר ַהְּתִחָּיה,
А излияние света сфиры [Кетер] 
в доступной для постижения 
форме произойдет именно 
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тогда, когда каждая душа обла-
чится в чистое, не запятнанное 
[грехом] тело после возвраще-
ния мертвых к жизни.
Почему же в Ган Эден, где душа 
пребывает БЕЗ тела, она не 
способна воспринимать в явном 
виде свет Кетера, но в будущую 
эпоху «Восстания из мертвых», 
когда душа вновь будет облечена 
в физическое тело, ей это ста-
нет доступным? (Как известна 
концепция учения Хабад в этом 
вопросе, которая следует мне-
нию Рамбана в «Шаар агмуль», 
что наибольшего вознагражде-
ния за духовное служение в этом 
мире души удостоятся именно в 
эпоху «тхият аметим», когда 
души вновь будут обитать вну-
три тел).
Отвечает на это Алтер Ребе:
ִּכי »ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן« ַּדְוָקא,
Ибо «начало вонзено именно в 
конец» 
«Сефер Йецира» («Книга о творе-
нии»), 1:7. Это правило в данном 
контексте согласно объяснению 
учения Хабад (маймер «Эмшех 
ТовРейшСамехВов» с. 346) 
означает, что начальная сфира 
— Кетер, которая выше самых 
высоких ступеней в системе со-
творенной иерархии нисхождения 
миров «седер иштальшилут», 
связана гораздо прочнее, (чем со 
сфирой Хохма — которая назва-
на «главой» ибо с нее берет свое 
начало «седер иштальшилут»), с 
конечной сфирой — Малхут, во-
площающейся в материи самого 
нижнего уровня мироздания. То 
есть свет Кетер нисходит и 
раскрывается именно в «концах» 

— в физическом теле. Поэтому 
именно когда душа будет облаче-
на в тело в эпоху «Восстания из 
мертвых», тогда ей раскроется 
наивысшее Бжественное откро-
вение — свет категории Кетер. 
Такой уровень раскрытия душа 
не в силах воспринимать будучи 
Ган Эден.
Таким образом, помимо того, что 
по отношению к величию этого 
света категории Кетер нет ни-
какого различия между духовным 
уровнем души или физического 
тела, поскольку он выше иерар-
хии поступенного нисхождения 
миров «седер иштальшилут» 
и значит вне таких реалий, как 
рангом выше или ниже, относя-
щихся к изначальной ограничен-
ности сотворенного. В отноше-
нии же света, озаряющего Ган 
Эден, такая зависимость суще-
ствует, поскольку этот свет 
нисходит вниз в рамках иерархии 
поступенного нисхождения ми-
ров, адаптируясь к каждому из 
миров и следовательно для души, 
находящейся в Ган Эден, он мо-
жет быть раскрыт, но для души 
внутри тела — нет. Однако, ис-
ходя из правила «начало вонзено 
именно в конец», следует, что 
раскрытие света категории 
Кетер на уровне физического 
тела не просто не меньшее, чем 
для души, но именно в реалиях 
физических, которые являются 
наиболее удаленными «концами» 
и самым низом творения — имен-
но туда «вонзено начало», свет 
категории Кетер.
[В создании материи физическо-
го мира проявляется бесконечная 
творческая сила Всевышнего, 
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заключенная в сфире Малхут. 
Поэтому свет сфиры Кетер в 
мире, где мертвые вернутся к 
жизни, озарит не только души, 
но и реалии физического мира].
ְּתִחָּלה  ְּבַמֲחָׁשָבה  ַמֲעֶׂשה  ְו«סֹוף 

כּו’«,
и сказано: «Возникшее послед-
ним — задумано первым»,
Из текста гимна «Леха доди», со-
ставляющего часть молитв, ко-
торые читают в честь встречи 
субботы. Сидур «Теилат Ашем», 
с. 131. 
В области процесса мышления, 
«махшева», есть разделение на 
«начальный замысел» и «конеч-
ную мысль». Также в области 
действий, «маасе», существует 
«начальное действие» и «конеч-
ное действие». Вышеуказанное 
правило гласит, что «конечное 
действие» — именно оно отно-
сится к «начальной мысли».
Поэтому именно физические за-
поведи, исполняемые душой, об-
лаченной в материальное тело, 
способны привлечь вниз свет 
начальной сфиры Кетер. Как ска-
зано в этом послании, что этот 
свет нисходит благодаря запо-
веди Цдака. А ведь совокупность 
всех заповедей также называет-
ся Цдака, как сказано в тридцать 
седьмой главе в первой части 
этой книги и в тридцать втором 
послании. Ибо заповеди, связан-
ные с физическим миром, — «ко-
нечное действие», — восходят 
к «начальному замыслу» — идея 
сотворения миров относится к 
категории Кетер и Рацон (Же-
лание).
.ַּכּנֹוָדע

Как известно [каждому, знакомо-
му с Кабалой].
Таким образом, было объяснено, 
почему в будущем к праведникам 
станет относится понятие 
«Кадош» («святой») — поскольку 
к праведникам («А все сыновья 
народа Твоего — праведники») 
снизойдет высочайший, отвле-
ченный («кадош») от мироздания 
свет и они будут возвышены 
этим светом, который будет 
пребывать в них в явном виде.
ַאְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרָגה זֹו, 

ַעד ֶׁשְּיֵהא ְּבַגן ֵעֶדן ְּתִחָּלה,
Но для того, чтобы душа смогла 
достичь этого уровня [постичь 
суть сфиры Кетер], она должна  
прежде находиться в раю
Иначе не возможно воспринять на 
внутреннем уровне в явном виде 
этот высочайший свет «совев 
коль альмин» («окружающий все 
миры»).
[На первый взгляд это предло-
жение уводит нас от темы чуть 
в сторону. Однако дело в том, 
что без этой фразы были бы не 
понятны слова мудрецов о том, 
что награду за исполнение за-
поведей человек получает в Ган 
Эден (включая заповедь о Цда-
ке). Также нельзя сослаться на 
сказанное в третьем послании, 
что свет, постижение которого 
составляет наслаждение в Ган 
Эден — это только отсвет от 
отсвета Бесконечного света 
Эйн Соф, который так сокраща-
ется дабы души хоть отчасти 
могли постичь этот свет. Ведь 
как с этим согласуется сказан-
ное выше о праведниках и т.д., 
пребывающих в настоящий мо-
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мент в раю, причем некоторые 
уже тысячи лет и почему они 
ожидают так долго пока удо-
стоятся получить награду эпохи 
«Восстания из мертвых»? Вот 
поэтому необходимо было напи-
сать, что невозможно достичь 
этой ступени восприятия света 
Кетер минуя Ган Эден.
Поэтому также необходимо было 
добавить еще объяснение, что 
возвращение умерших к жизни 
происходит благодаря Торе, 
которая как роса, оживляет 
человека. Следовательно рас-
крытие Бжественного света 
в эпоху возвращения умерших к 
жизни связано с постижением 
категории Хохма илаа, которая 
раскрывается каждому, кто за-
нимался изучением Торы в соот-
ветствии с его духовным уров-
нем. Все это касается именно 
реалий Ган Эдена.
Также Алтер Ребе добавляет 
еще объяснение, что после воз-
вращения человека к жизни он 
удостаивается того, что Тора 
становится его заступницей. 
Речь идет о той Торе, которую 
он изучал и, благодаря которой, 
он постигал категорию Хохма 
илаа в Ган Эден в соответствии 
со своим духовным уровнем. Лю-
бавичский Ребе Шлита].

ְלַהִּׂשיג ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה 
и сначала постичь суть сфиры 
Хохма илаа [«Верхняя Хохма»] 
Постичь суть сфиры Хохма оз-
начает постичь в раю тайны и 
суть Торы, которую человек из-
учал в нашем мире, как понятно 
из сказанного ниже в этом по-
слании. Смотри Тания, часть 4, 
послание 5. 

)כּו’( ]ֶאְפָׁשר צ«ל ָּכל ַחד[ 
(и так далее) [Смысл слов «и 
так далее» непонятен]. (Мож-
но предположить, что вместо 
них здесь должно быть слово 
«каждая»).
Примечание редакторов ви-
ленского издания. Редакторы 
виленского издания заключили 
слова «и так далее» в круглые 
скобки. Очевидно, в предыду-
щих изданиях слова «коль хад» 
(«каждая») были написаны в виде 
аббревиатуры: буквы «каф» и 
«хет», — а наборщик перепутал 
и поставил буквы «каф» и «вав», 
а эта аббревиатура означает «и 
так далее».

ְּכפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה,
в соответствии с ее духовным 
уровнем.
И лишь затем она сможет вер-
нуться к жизни в теле в эпоху 
«Тхият аметим» при помощи 
оживляющей животворной расы 
Торы, как сказали об этом му-
дрецы:

ְו«ַטל ּתֹוָרה ְמַחֵּיהּו«, 
«И роса Торы оживит его»
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Ктубот, 111б. Мило-
сердие Всевышнего, воплощен-
ное в Торе, которую человек из-
учал в физическом мире и тайный 
смысл которой его душа постиг-
ла в раю, словно жизнетворная 
роса, освежит его и дарует ему 
жизнь в мире грядущем». 

»ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶחָך כּו’«, 
[И после того, как] «и пробу-
дишься — она станет заступни-
цей твоей...»
По Мишлей, 6:22; Вавилонский 
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Талмуд, трактат Хагига, 12б. 
«...И когда ты проснешься, она 
(Тора, которую ты изучал) будет 
твоей заступницей». 

ְוַדי ַלֵּמִבין.
Разумный да поймет сказанное.
Как объясняется в трактате 
«Пиркей авот» в конце шестой 
главы, речь идет о грядущем 
мире «олам аба». В словах про-
рока Йешаяу (26:19) «Оживут 
мертвецы Твои, восстанут умер-
шие! Пробудитесь и ликуйте, 
покоящиеся во прахе, ибо роса 
рассветная — роса Твоя, и земля 
изрыгнет мертвых». В начале 
говорится о воскрешении из 
мертвых и следом о росе. В Тал-
муде эту фразу толкуют так, 
что каждый, кто занимается 
Торой — свет Торы оживляет 
его. «Свет Торы» — это «роса» 
в словах пророка. 
Таким образом, чтобы достичь 
уровня, который раскроется 
на земле в эпоху «оживления 
мертвых», чтобы в полном рас-
крытии воспринимать свет 
«окружающий миры» «совев коль 
альмин», необходимо, чтобы пре-
жде душа побывала в Ган Эдене 
и постигла там суть сфиры 
Хохма в соответствии со своим 
уровнем восприятия. Хотя спо-
собность постижения души в 
Ган Эден соответствует всего 
лишь уровню сокращенного, на-
полняющего собой миры, света 
«мемале коль альмин». Однако 
в ней также  в скрытой форме 
присутствует категория света 
«Кетер». Хотя, оставаясь вне 
постижения его внутреннего 
содержания, но наличие это-

го уровня света очевидно для 
души. Это придает душе силы с 
наступлением времени возрож-
дения в теле быть готовой к 
восприятию высочайшего света 
«совев» — «окружающего миры», 
который будет тогда раскрыт 
и доступен к постижению его 
внутренней сути. (Так об этом 
сказано в маймере Алтер Ребе 
о споре в Небесной йешиве из 
книги «Ликутей Тора», глава 
Тазриа, что свет «совев» сияет 
для души в Ган Эден, однако, 
оставаясь при этом вне доступа 
для постижения его внутренней 
сути). Таким образом, в Ган Эден 
восприятие души ограничено по-
стижением лишь сокращенного 
света «мемале коль альмин» — 
«наполняющий миры изнутри». 
Там происходит раскрытие 
понятия Тора, что ее изучение 
подобно пище, «мазон», которая 
оживляет человека изнутри. Как 
сказано в Теилим, 40:9 «Испол-
нить хочу волю Твою, Бг мой, 
и Тора Твоя внутри меня». Эта 
тема освещается в пятой гла-
ве первой части Тании. Однако, 
вместе с тем, в Ган Эден светит 
также отсвет, исходящий от 
исполненных при материальной 
жизни заповедей. (Заповеди ста-
новятся одеяниями, в которые 
облекается душа, как объяс-
няется в той же главе Тании). 
Однако в эпоху «Тхият аметим» 
главное раскрытие света «совев 
коль альмин» («окружающий все 
миры») будет возможно благода-
ря заповедям и также благодаря 
оживляющему и охраняющему 
свету Торы («роса Торы»).
Ниже Алтер Ребе возвращается 
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к объяснению цитаты «Заповедь 
Твоя содержит не постижимую 
суть». Выше было объяснено, 
что речь в этой фразе идет не 
о заповедях вообще, но об одной 
конкретной заповеди, которую 
исполняет Сам Всевышний — 
это заповедь Цдака. Теперь 
Алтер Ребе приступает к объ-
яснению слов «рехава», поскольку 
буквально здесь сказано, что 
заповедь «весьма широка» («ре-
хава меод»), что подразумевает 
ее «широту» по отношению к 
«узости» человеческого разума. 
Но употребление этого слова 
«рехава» не совсем уместно в 
данном контексте, ведь для разу-
ма, превосходящего способности 
восприятия, обычно употребля-
ются другие эпитеты. Здесь же 
слово «широка» намекает на то, 
что Цдака — это обширный со-
суд, который способен вместить 
в себя раскрытие Бесконечного 
Бжественного света в эпоху 
«Оживления мертвых».

ְוֶזהּו »ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד«,
Теперь становится ясным [глу-
бинный] смысл слов, [при-
веденных в начале послания]: 
«...Заповедь Твоя содержит не 
постижимую [разумом] суть».
ְּכִלי  ֶׁשִהיא  ַהְּצָדָקה,  ִמְצַות  ִהיא 
ָּבּה  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְמֹאד,  ָרָחב  ְוֶׁשַטח 

ֶהָאַרת אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
Речь здесь идет о заповеди по-
могать нуждающимся, испол-
нение которой создает сосуд 
неограниченной вместимости 
для Б-жественного света — Эйн 
Соф, благословен Он
»ְלבּוׁשֹו  ֶׁשָּכתּוב:  )ּוְכמֹו 

ְצָדָקה«(, 
(как написано: «Помощь нужда-
ющимся создает облачение для 
[света] Творца...»).
Из гимна «Ата ху Элокейну» 
(«Ты, и никто другой — наш Бг»), 
который произносят в молит-
вах в Рош ашана и ЙомКипур. 
Из этой фразы учим, что запо-
ведь Цдака — это инструмент 
для восприятия Бесконечного 
Бжественного света.
ְּבִלי  ִּבְבִחיַנת  ֶלָעִתיד  ָיִאיר  ֲאֶׁשר 

ְּגבּול ְוַתְכִלית 
Сияние этого света в будущем 
озарит мир: бесконечный свет 
Всевышнего свободно изольет-
ся в миры
ְּב«ִאְתָערּוָתא  ִחָּנם  ְּבֶחֶסד 

ִּדְלַתָּתא«
Произойдет это благодаря Его 
ничем не обусловленной до-
броте [— хотя добрые дела че-
ловека и активизируют ее про-
явления] по принципу «итерута 
де-ле-татаа» [«пробуждение 
снизу»].
Выше, в начале этого послания 
объяснялось, что хотя чело-
век и совершает свое духовное 
служение исполнением заповеди 
Цдака для пробуждения снизу 
раскрытия Бжественного света 
— тем не менее излияние вниз 
этого света расценивается как 
милость, которой удостоил нас 
Всевышний, поскольку на самом 
деле вся работа ограниченного 
человека внизу совершенно не-
соизмерима с раскрытием Бес-
конечного света такого высо-
чайшего порядка, чтобы стать 
причиной его сияния в мире. Но 
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свет этот — лишь ничем не 
заслуженная милость Бга, а до-
брые дела, которые человек со-
вершает по отношению к своим 
ближним — это лишь сосуд для 
восприятия такого высочайшего 
раскрытия света.

זֹו, ַהִּנְקֵראת »ֶּדֶרְך ה’«.
Быть активно добрым и означа-
ет «следовать путем Б-га». 

ְוֶזהּו ְלׁשֹון »ְמֹאד«,
А слово «меод» [«весьма» во 
фразе «Заповедь Твоя широка 
весьма», т.е. содержит не пости-
жимую разумом суть]  означают 
следующее:

ֶׁשהּוא ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית.
он безграничен и бесконечен
Свет, для которого эта заповедь 
является «сосудом», безграни-
чен и беспрепятственно распро-
страняется во всем мироздании. 
Также сам сосуд созданный за-
поведью Цдака широк до безгра-
ничности, а разум человека не в 
состоянии постичь то, что не 
имеет границ.
Первая часть фразы, заканчива-
ющейся словами «заповедь Твоя 
содержит не постижимую суть», 
гласит:

ֲאָבל »ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ«,
 «Всему совершенному [«тих-
ла»] я видел предел [«кец»]...».
»ְּכלֹות  ִמְּלׁשֹון  ִהיא  »ִּתְכָלה« 

ַהֶּנֶפׁש« ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,
Слово «тихла» имеет еще одно 
значение: так называется не-
удержимое стремление души 
[«клот а-нефеш»], находящейся 
в раю, [раствориться в свете 
Творца].

ְוַתְכִלית  »ֵקץ«  בְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְוִצְמצּום ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,

Оно относится к категории ко-
нечного [«кец»], предельного 
[«тахлит»], сжатого [«цимцум»], 
как было указано выше.
Согласно этому значению 
— «тихла» от слова «клот 
анефеш» — у приведенной выше 
фразы такой смысл: все виды 
эманации света в раю, вызываю-
щие у душ стремление слиться 
с Ним, ограничены рамками мира 
блаженства, сам свет в этом 
мире — это свет категории 
«мемале коль альмин», «напол-
няющий миры изнутри», он сжат 
и сокращен по принципу Цимцум 
и изливается в доступной для 
постижения форме — как о том 
уже говорилось в начале этого 
послания.
[Все три вышеуказанные катего-
рии: «кец», «тахлит» и «цимцум» 
объясняются в книге «Ликутей 
ЛевиИцхак», которая принад-
лежит рабби ЛевиИцхаку Шне-
ерсону, благословенной памяти, 
раввину Екатеринослава, отцу 
нынешнего Любавичского Ребе, 
да не будет упомянут рядом с 
почившим и пусть продлятся 
его годы. Они указывают на 
три категории света, который 
светит в Ган Эден. Также там 
объясняется почему в цитате 
«Всему совершенному я видел 
предел» указывается именно ка-
тегория «кец», но не «тахлит» 
или «цимцум». Смотри там под-
робно об этом]. 

ּו«ְלָכל ִּתְכָלה«
Все [виды] «тихла»
Может возникнуть вопрос: по-
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чему в соответствии с таким 
толкованием мы говорим «все 
виды света Творца», (который 
вызывают у души безудержное 
стремление раствориться в 
Его свете), а не просто — «свет 
Творца»? 
הּוא ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ַמֲעלֹות 
ּוַמְדְרגֹות ַּגן ֵעֶדן ֶזה ְלַמְעָלה ִמֶּזה 

ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות,
Дело в том, что [нисходящий 
свет в Ган Эдене не представ-
ляет собой единое целое, ибо] 
существует множество уровней 
и градаций блаженства в раю, 
вплоть до самых высших сту-
пеней Б-жественного, 
Душа в Ган Эдене переходит с од-
ного уровня на другой, более вы-
сокий, все полнее постигая суть 
Бжественного света и получая 
все более глубокое и утонченное 
наслаждение.
ַהַּׁש«ס  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ֵמָהֲאִר«י ַז«ל 
как о том написано в сборнике 
кабалистических комментари-
ев к Талмуду раби Ицхака Лу-
рии, благословенна его память 
[«Аризаль»]. 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ְּבֵפרּוׁש 
ֵאין  ֲחַכִמים  ַּתְלִמיֵדי   « ִלְבָרָכה: 

ָלֶהם ְמנּוָחה כּו’«,
Приводя слова наших учителей, 
благословенна их память: «Тал-
мидей хахамим», [люди, посвя-
щающие свою жизнь изучению 
Торы], нет у них покоя [ни в этом 
мире, ни в мире блаженства]»,
Вавилонский Талмуд, трактат 

Брахот, 64а.
Аризаль объясняет смысл этих 
слов так:
ֶׁשעֹוִלים ָּתִמיד ִמַּמְדֵרָגה ְלַמְדֵרָגה 
סֹוף  ָלּה  ֶׁשֵאין  ַהּתֹוָרה  ְּבַהָּׂשַגת 

כּו’, 
«В раю [души этих людей] по-
стоянно поднимаются с одного 
уровня постижения [тайного 
смысла] Торы на другой, ибо 
суть Торы бесконечно глубока...
Поэтому нет у них покоя — они 
никогда не останавливаются 
на достигнутом уровне пости-
жения.
ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה  ַהְּתִחָּיה  ַאַחר  ַעד 

ְמנּוָחה כּו’: 
[Этот процесс будет продол-
жаться] до тех пор, пока не вер-
нутся к жизни мертвые. И тогда 
наступит абсолютный покой...».
Подобно тому, как названа в 
трактате Тамид эпоха, следую-
щая после времени возвращения 
мертвых к жизни — «День, ко-
торый целиком Шабат и покой». 
Ведь в то время раскроется свет 
исходящий из Сущности Беско-
нечного Бжественного света, 
где нет разделения на уровни и 
ступени, а следовательно, там 
нет никакого движения и подъ-
ема, но только покой и наслаж-
дение сиянием Сущности Творца.
[При возвращении мертвых к 
жизни будет достигнута наи-
большая степень близости ко 
Всевышнему, и это произойдет 
на уровне физического мира — 
самого низшего из миров].

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

ТЕИЛИМТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 106 
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто расска-
жет о могуществе Б-га, возвестит 
все хвалы Его?  (3) Счастливы 
соблюдающие правосудие, тво-
рящие справедливость во всякое 
время!  (4) Вспомни меня, Б-г, в 
благоволении к народу Твоему, 
посети меня спасением Твоим,  (5) 
дабы увидеть мне благоденствие 
избранных Тобою, веселиться ве-
сельем народа Твоего, славиться с 
наследием Твоим.  (6) Совершали 
проступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали.  (7) 
Отцы наши в Египте не поняли чу-
дес Твоих, не помнили множества 
милосердия Твоего, ослушались 
они у моря, в Красном море.  (8) 
Но Он спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным могуще-
ство Его.  (9) Грозно окрикнул Он 
Красное море - оно высохло, про-
вел Он их по безднам, словно по 
пустыне.  (10) Спас Он их от руки 
недруга, избавил от руки врага.  
(11) Воды покрыли врагов их, ни 
одного из них не осталось.  (12) И 
поверили они словам Его, воспели 
хвалу Ему.  (13) Но скоро забыли 

תהילים קו' 
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג(  ְּתִהָּלתֹו:  ָּכל 
ֵעת:  ְבָכל  ְצָדָקה  ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ִלְראֹות  )ה(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני 
ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת 
)ו(  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם  ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך 
ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  ָחָטאנּו 
ִהְרָׁשְענּו: )ז( ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים 
לֹא ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך לֹא ָזְכרּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְלַמַען  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )ח(  סּוף:  ְּבַים 
ְּגבּוָרתֹו: )ט(  ְלהֹוִדיַע ֶאת  ְׁשמֹו 
ַוּיֹוִליֵכם  ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער 
ַוּיֹוִׁשיֵעם  )י(  ַּכִּמְדָּבר:  ַּבְּתֹהמֹות 
אֹוֵיב:  ִמַּיד  ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד 
ֶאָחד  ָצֵריֶהם  ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא( 
ַוַּיֲאִמינּו  )יב(  נֹוָתר:  לֹא  ֵמֶהם 
)יג(  ְּתִהָּלתֹו:  ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו 
ִחּכּו  לֹא  ַמֲעָׂשיו  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו 
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деяния Его, не дождавшись Его 
совета.  (14) Увлеклись прихотью в 
пустыне, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности.  (15) А 
Он дал им то, что просили они, 
но наслал истощение в души их.  
(16) Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га.  
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 
Авирама.  (18) И возгорелся огонь 
в скопище их, пламя спалило не-
честивых.  (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану.  (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву.  (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красного 
моря.  (23) Хотел Он истребить их 
[и истребил бы], если бы не Моше, 
избранник Его, стал пред Ним [как 
бы] в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их].  (24) Презрели они 
землю желанную, не поверили 
слову Его.  (25) Роптали они в ша-
трах своих, не слушались голоса 
Б-га.  (26) И поднял Он руку Свою 
против них, чтобы повергнуть их в 
пустыне  (27) и повергнуть потом-
ство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели 
от жертвоприношений мертвым 
[идолам].  (29) Досаждали [Б-гу] 
делами своими - вспыхнул среди 
них мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился мор.  
(31) Это было зачтено ему в заслу-
гу на поколения и поколения - во-
веки.  (32) И прогневали они [Б-га] 
у вод Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили дух 

ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו: 
ַּבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז(  ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה: )יז( 
ַוְּתַכס  ָּדָתן  ַוִּתְבַלע  ֶאֶרץ  ִּתְפַּתח 
ַוִּתְבַער  )יח(  ֲאִביָרם:  ֲעַדת  ַעל 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש 
ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  ְרָׁשִעים: )יט( 
ַוָּיִמירּו  )כ(  ְלַמֵּסָכה:  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית  ְּכבֹוָדם  ֶאת 
ֵעֶׂשב: )כא( ָׁשְכחּו ֵאל מֹוִׁשיָעם 
)כב(  ְּבִמְצָרִים:  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
ַעל  נֹוָראֹות  ָחם  ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות 
ַים סּוף: )כג( ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם 
ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו  מֶֹׁשה  לּוֵלי 
ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו  ְלָהִׁשיב  ְלָפָניו 
)כד( ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ְּפעֹור ַוּיֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים: )כט( 
ַוִּתְפָרץ  ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו 
ִּפיְנָחס  ַוַּיֲעמֹד  )ל(  ַמֵּגָפה:  ָּבם 
)לא(  ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר  ַוְיַפֵּלל 
ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה  לֹו  ַוֵּתָחֶׁשב 
ַוַּיְקִציפּו ַעל ֵמי  ַעד עֹוָלם: )לב( 
ַּבֲעבּוָרם:  ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה 
ַוְיַבֵּטא  )לג( ִּכי ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו 
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Его, и Он изрек устами Своими.  
(34) Не истребили они народы, 
о которых Б-г говорил им.  (35) 
Смешивались они с народами и 
научились делам их.  (36) Служили 
они истуканам их, которые были 
для них ловушкой.  (37) Прино-
сили сыновей и дочерей своих в 
жертву бесам.  (38) Проливали 
кровь невинную, кровь сыновей 
и дочерей своих, которых прино-
сили в жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  (39) 
Осквернили себя делами своими, 
блудодействовали поступками 
своими.  (40) И воспылал гнев 
Б-га на народ Свой, гнушался Он 
наследием Своим.  (41) Предал 
Он их в руки народов, недруги их 
стали властвовать над ними.  (42) 
Враги их притесняли, были они 
покорены под властью их.  (43) 
Много раз Он избавлял их, но они 
были непокорны в решении своем 
и оскудели за грех свой.  (44) Но 
увидел Он горе их, когда слышал 
их молитвы.  (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом ми-
лосердии Своем сменил [гнев на 
милость].  (46) Он возбуждал к ним 
милосердие во всех пленивших их.  
(47) Спаси нас, Б-г, Всесильный 
наш, и собери нас из [среды] на-
родов, чтобы благодарить [нам] 
святое имя Твое, хвалиться Тво-
ей славой.  (48) Благословен Б-г, 
Всесильный [Б-г] Израиля, от мира 
[этого] и до мира [грядущего]! И да 
скажет весь народ: амен! Славьте 
Б-га!

ִּבְׂשָפָתיו: )לד( לֹא ִהְׁשִמידּו ֶאת 
ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים 
ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים  ַוִּיְתָעְרבּו  )לה( 
ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם  ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם 
ְוֶאת  ְּבֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
ְּבנֹוֵתיֶהם ַלֵּׁשִדים: )לח( ַוִּיְׁשְּפכּו 
ּוְבנֹוֵתיֶהם  ְּבֵניֶהם  ַּדם  ָנִקי  ָדם 
ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען  ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְטְמאּו  )לט(  ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ 
ְּבַמַעְלֵליֶהם:  ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם 
)מ( ַוִּיַחר ַאף ְיהָוה ְּבַעּמֹו ַוְיָתֵעב 
ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא(  ַנֲחָלתֹו:  ֶאת 
ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם  ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים 
ַוִּיָּכְנעּו  ַוִּיְלָחצּום אֹוְיֵביֶהם  )מב( 
ַרּבֹות  ְּפָעִמים  )מג(  ָיָדם:  ַּתַחת 
ַיִּציֵלם ְוֵהָּמה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו 
ָלֶהם  ַּבַּצר  ַוַּיְרא  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם: 
ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם: )מה( ַוִּיְזֹּכר 
ֲחָסָדו:  ְּכרֹב  ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו  ָלֶהם 
ִלְפֵני  ְלַרֲחִמים  ַוִּיֵּתן אֹוָתם  )מו( 
הֹוִׁשיֵענּו  )מז(  ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל 
ַהּגֹוִים  ִמן  ְוַקְּבֵצנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ָקְדֶׁשָך  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח(  ִּבְתִהָּלֶתָך: 
ְוַעד  ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 
ָאֵמן  ָהָעם  ָּכל  ְוָאַמר  ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 107 
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его!  (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, 
которых Он избавит от руки врага  
(3) и соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера и с 
[островов] моря.  (4) Они блуждали 
по пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили.  
(5) Голодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, и Он от бедствий их 
избавил.  (7) Он вел их прямым 
путем, чтобы идти к населенному 
городу.  (8) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу го-
лодающую наполнил благом.  (10) 
Сидящие во тьме и тени смертной, 
скованные гнетущими [оковами] и 
железом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, [что] 
совет Всевышнего отвергли,  (12) 
Он смирил сердце их трудом; они 
споткнулись, и некому помочь.  
(13) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он от бедствий их спас.  
(14) Вывел их из тьмы, из тени 
смертной, расторг узы их.  (15) Да 
славят они Б-га за милосердие 
Его, за чудеса Его для сынов че-
ловеческих.  (16) Ибо Он сокрушил 
затворы медные, засовы желез-
ные разрубил.  (17) Безрассудные 
за пути злодеяния своего и за 
грехи свои страдают.  (18) Всякой 
пищи гнушается душа их, дошли 
они до ворот смерти.  (19) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас.  (20) Послал Он 
слово Свое и исцелил их, избавил 
их от могил их.  (21) Да славят они 
Б-га за милосердие Его, за чудеса 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( 
ָצר:  ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה 
ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג( 
ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים:  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב 
ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ִעיר מֹוָׁשב 
לֹא ָמָצאּו: )ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים 
ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ַיִּציֵלם: )ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה 
יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ָאָדם: )ט( ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה 
ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: )י( יְֹׁשֵבי 
ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: 
ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון 
ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד(  יֹוִׁשיֵעם: 
ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת  ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז(  ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל 
)יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם 
ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד 
ַׁשֲעֵרי ָמֶות: )יט( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ( 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
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Его для сынов человеческих.  (22) 
Да приносят они Ему жертву благо-
дарения, да возвещают о деяниях 
Его с песнопением!  (23) Отправ-
ляющиеся на кораблях в море, 
производящие работу в водах 
великих  (24) видят творения Б-га, 
чудеса Его в пучине:  (25) изрек Он 
- и бурный ветер восстал, высоко 
поднял волны его.  (26) Взошли 
они до небес, до бездны низошли, 
душа их в беде сжималась.  (27) 
Кружились они, пошатывались, 
словно пьяные, вся мудрость их 
исчезла.  (28) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, Он из бедствий 
их вывел.  (29) Бурю Он остановил, 
она затихла, волны успокоились.  
(30) Возрадовались они, что затих-
ло, что Он привел их к желаемой 
пристани.  (31) Да славят они Б-га 
за милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих.  (32) Да 
превозносят они Его в собрании 
народа, в заседании старцев пусть 
славят Его!.  (33) Он реки превра-
щает в пустыню, истоки вод - в 
место безводное,  (34) почву пло-
дородную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  (35) 
Превращает Он пустыню в озеро 
вод, землю иссохшую - в истоки 
вод.  (36) Поселяет там голодаю-
щих, они основывают город для 
обитания,  (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи.  (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет.  (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби.  
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном.  (41) Нищего же под-
нимает Он от бедности, умножает 

ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: )כב( 
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה: 
ַרִּבים: )כד(  ְּבַמִים  ֹעֵׂשי ְמָלאָכה 
ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה(  ִּבְמצּוָלה: 
)כו(  ַּגָּליו:  ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
ְיהָוה  ַוִּיְצֲעקּו ֶאל  ִּתְתַּבָּלע: )כח( 
ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם: 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 
ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם: 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם 
)לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר ּומָֹצֵאי 
ְּפִרי  ֶאֶרץ  )לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים 
ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹוְׁשֵבי ָבּה: )לה( 
ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה 
ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים:  ְלמָֹצֵאי 
)לז(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו  ְרֵעִבים 
ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו 
ְּפִרי ְתבּוָאה: )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ְמֹאד ּוְבֶהְמָּתם לֹא ַיְמִעיט: )לט( 
ָרָעה  ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו 
ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון: 
)מא(  ָדֶרְך:  לֹא  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם 
ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות: 
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род его, как овец.  (42) Честные 
видят это и радуются, а всякая 
неправда закроет уста свои.  (43) 
Кто мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием Б-га.

ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו 
ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר  ָחָכם  ִמי  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ,  
ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 2
1. Частные случаи каждого из прототипов причинения ущерба имеют 
такой же статус, как и сам прототип: если относительно прототипа жи-
вотное имело статус «муад», то и относительно каждого из его частных 
случаев оно «муад»; если относительно прототипа животное «там», 
то и в каждом из частных случаев оно имеет такой же статус. Любое 
животное является «муад» от природы относительно всех прототипов 
причинения ущерба и их частных случаев, кроме «рога» и его частных 
случаев: относительно этих видов ущерба животное от природы «там», 
пока не станет известно, что одно из этих действий от него можно ожи-
дать, как мы объясняли.

2. Всякий частный случай подобен своему прототипу, кроме камешков, 
вылетающих из-под копыт животного во время ходьбы. Несмотря на 
то, что это частный случай «копыта», и на ничейной территории хозяин 
свободен от возмещения ущерба, как в любом варианте «копыта», а на 
территории пострадавшего платит из лучшей своей недвижимости, как 
и в прототипе — тем не менее, оплачивает только половину убытка.

3. То есть, если животное зашло на территорию пострадавшего, и 
камешки, вылетевшие из-под его ног, разбили посуду, то хозяин жи-
вотною оплачивает половину ущерба из лучшей своей недвижимости. 
Это закон, который мы получили по традиции (то есть, Устная Тора).

4. Также, если животное идет по ничейной территории, а камешки, вы-
летающие из-под его ног, попадают в частное владение и разбивают 
предметы, то хозяин животного оплачивает половину ущерба. Если 
животное наступило на сосуд во владении пострадавшего и разбило 
его, и осколки упали на другой сосуд и разбили его, то за первый сосуд 
хозяин животного платит полностью, а за второй — половину ущерба.

5. Если животное шло по ничейной территории и взбрыкнуло ногой, и 
из-под ноги вылетели камешки и причинили ущерб на ничейной терри-
тории, то хозяин животного свободен от возмещения ущерба. Но если 
понесший убыток захватил четверть стоимости ущерба из имущества 
хозяина животного, то не отнимают у него: ведь в этом случае есть по-
дозрение, что животное изменило свое обычное поведение, и его дей-
ствие не является частным случаем «копыта», так как оно взбрыкнуло.

6. Если животное ударило ногой в землю на территории пострадавше-
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го, и из-под его ноги вылетели камешки от удара и причинили ущерб 
там, то хозяин животного обязан оплатить четверть ущерба, так как 
это разбрасывание камешков необычным образом. При этом, если 
пострадавший захватил половину стоимости ущерба, то у него не от-
нимают. Даже если животное шло по такому месту, где невозможно 
пройти, не разбросав камешки, и ударило ногой, и камешки вылетели 
от удара — все равно хозяин платит пострадавшему четверть убытка, 
а если последний захватил половину убытка, то не отнимают у него.

7. Если хозяин животного оплачивает ущерб полностью, то этот платеж 
считается возмещением убытка (т. е., речь идет об имущественной тяж-
бе), и он обязан выплатить это так же, как должник обязан выплатить 
долг заимодавцу. А если хозяин должен оплачивать половину ущерба, 
нанесенного животным, то этот платеж считается штрафом, кроме вы-
платы половины ущерба в случае с камешками, вылетевшими из-под 
копыт: это отдельный закон, как мы уже объясняли.

8. Таково правило: если ответчик должен оплатить убыток истца, то это 
компенсация; если же ответчик платит больше или меньше стоимости 
убытка, как, например, в случае возвращения ворованного в двойном 
размере или выплаты половины ущерба, то сумма, которую он платит 
сверх ущерба или меньше ущерба, является штрафом. Штраф отлича-
ется тем, что платят его только на основании свидетельских показаний; 
если же человек сам признался в том, что он совершил действие, за 
которое положен штраф, то он не обязан платить.

9. Если петух просунул голову в отверстие стеклянного сосуда и стукнул 
в него клювом, и разбил, а в сосуде при этом были какие-нибудь семена 
или приправа, то понятно, что он хотел их съесть, и поэтому хозяин 
петуха платит половину ущерба [за сосуд], как за камешки, вылетевшие 
из-под копыт скота, так как для петуха по естественно. Но если сосуд 
был пуст, то поведение петуха необычно (то есть, это «рог»), и хозяин 
птицы платит половину ущерба в качестве штрафа. Также, если от 
ржания лошади или рева осла разбилась посуда, то хозяин животных 
платит половину ущерба.

10. Петух считается «муад» ходить, как естественно для него, и раз-
бивать при этом предметы. Если к его ноге была привязана веревка 
или ремешок, и эта веревка зацепила сосуд, который упал и разбился, 
то тот, кто привязал веревку, платит половину ущерба. Это относится, 
однако, только к случаю, когда веревка была привязана руками челове-
ка. Если же веревка сама намоталась на ногу птицы, то хозяин петуха 
не должен платить. При этом, если у веревки были хозяева, если она 
кому-то принадлежала, то хозяин веревки обязан заплатить половину 
ущерба, так как он имел во владении неживое имущество, способное 
навредить, и не принял мер предосторожности.
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11. Если хозяин веревки прикрыл ее, а петухи ходили сверху, рыли 
ногами и вытащили веревку, и она намоталась на ногу петуху и сбила 
сосуд, то и хозяин веревки не должен платить, так как в том, что про-
изошло, нет его вины.

12. Если петухи перелетали с места на место и разбили посуду крылья-
ми, то их хозяин оплачивает ущерб полностью; если посуду разбил ве-
тер, поднятый их крыльями, то хозяин петухов платит половину ущерба.

13. Если птицы ходили по тесту или по плодам, и испачкали это или 
поклевали, то их хозяин полностью оплачивает ущерб. Если же они по-
вредили нечто песком или камешками, вылетевшими из-под их клюва 
или ног, то за это платят половину ущерба.

14. Если птицы расклевали веревку, на которой висело ведро, и ведро 
упало и разбилось, то оплачивают ущерб полностью [за ведро], если 
только ведро покатилось, упало и разбилось в результате действий 
птиц. А если на веревке была еда, [пригодная для птиц], и веревка 
порвалась вследствие того, что они клевали эту еду, то и стоимость 
веревки оплачивают полностью.

15. Если собака или козленок спрыгнули с крыши вниз и разбили какие-
либо предметы, то их хозяин полностью оплачивает ущерб, так как они 
имеют статус «муад» на это действие (т. е., от них можно это ожидать, 
это их обычное поведение). То же самое, если они упали с крыши и 
навредили: само поднятие их на крышу является действием, которое 
может причинить ущерб, и несмотря на то, что в их падении нет пред-
намеренного действия, хозяин обязан оплачивать ущерб с учетом того, 
что он повинен в создании ситуации, когда вред мог бы быть нанесен 
даже непреднамеренно.

16. Если животные этих видов прыгнули снизу вверх, то хозяин опла-
чивает половину ущерба, но только тогда, когда козленка привязали 
и потянули, а собака прыгнула; но если потянули собаку, а козленок 
перескочил сам, снизу ли вверх или сверху вниз, то оплачивают ущерб 
полностью. Также, если перескочил петух, снизу ли вверх или сверху 
вниз, то оплачивают ущерб полностью.

17. Если собака подобрала хлеб, который недогорел, пошла с ним в 
стог сена, съела ту часть, которая не сгорела, оставив тлеющий конец и 
стоге, и стог загорелся, то за хлеб и за то место, куда собака положила 
головню, хозяин собаки оплачивает ущерб полностью, а за остальной 
стог половину ущерба. Если же собака волочила головню но стогу, 
сжигая при этом сено, то за хлеб платят полную стоимость убытка, за 
место, по которому тянули головню, платят половину убытка, а стои-
мость остального стога хозяин собаки возмещать не обязан.
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18. Это относится, однако, только к случаю, когда владелец недогорев-
шего хлеба принял меры предосторожности против похищения тлеющих 
углей и закрыл очаг дверцей, а собака раскопала очаг и взяла недо-
горевший хлеб с огня. Но если тот не принял мер предосторожности, 
то владелец огня виновен в сожжении стога [и оплачивает полностью 
за него убыток], а владелец собаки платит стоимость съеденного жи-
вотным хлеба и стоимость сена в месте, где собака положила головню.

19. Тот, кто натравливает чужую собаку на другого человека, не судится 
людьми, но подлежит наказанию свыше. А хозяин собаки должен опла-
тить половину ущерба, ведь он знал, что если его собаку разозлить, 
то она может укусить, и не должен был оставлять ее без присмотра. А 
если человек разозлил чужую собаку так, что она укусила его самого, 
то хозяин собаки свободен от возмещения ущерба: ведь изменение 
обычного поведения животного, спровоцированное пострадавшим, не 
лежит на ответственности хозяина животного.

20. Если на ничейной территории было две коровы: одна лежала, а 
вторая шла, и та, которая шла, лягнула лежащую, то хозяин шедшей 
коровы платит половину ущерба, так как от коровы можно ожидать, 
что она наступит на другую корову, но не ожидают, что она ее лягнет.
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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 МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְולֹא  ִלַּגח  ֵאיָנּה מּוֶעֶדת לֹא  ַהְּבֵהָמה  ַוֲחִמָּׁשה מּוָעִדין,  ַתִמין  ֲחִמָּׁשה 
ִלּגֹוף ְולֹא ִלּׁשֹוְך ְולֹא ִלְרֹּבץ ְולֹא ִלְבֹעט. ַהֵּׁשן מּוֶעֶדת ֶלֱאֹכל ֶאת ָהָראּוי 
ָלּה, ָהֶרֶגל מּוֶעֶדת ְלַׁשֵּבר ְּבֶדֶרְך ִהּלּוָכּה, ְוׁשֹור ַהּמּוָעד, ְוׁשֹור ַהַּמִּזיק 
ִּבְרׁשּות ַהִּנָּזק, ְוָהָאָדם. ַהְּזֵאב ְוָהֲאִרי ְוַהּדֹב ְוַהָּנֵמר ְוַהַּבְרְּדָלס ְוַהָּנָחׁש, 
ֵאיָנן  ַתְרּבּות,  ְּבֵני  ֶׁשֵהן  ִּבְזַמן  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  מּוָעִדין.  ֵאּלּו  ֲהֵרי 
ֶׁשַהָּתם  ֶאָּלא  ְלמּוָעד.  ָּתם  ֵּבין  ַמה  ְלעֹוָלם.  מּוָעד  ְוַהָּנָחׁש  מּוָעִדין. 

ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק ִמּגּופֹו, ּומּוָעד ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם ִמן ָהֲעִלָּיה:
Существуют пять видов ущерба «тамим» и пять видов ущерба 
«муадим»; домашний скот не квалифицируется как «муад»: при 
бодании, при толкании, при укусе, при налегании всем телом, 
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при лягании. «зуб» классифицируется как «муад» при еде подхо-
дящего ему; «нога» классифицируется как «муад» если сломает 
нечто по пути; и «бык» квалифицируется как «муад»; «бык» вре-
дит во владении пострадавшего; и человек. Волк, лев, медведь, 
тигр, пантера и змей - классифицируются как «муадим» априори. 
Рабби Элиэзер говорит: в случае если они дрессированные - не 
«муад», змей «муад» всегда. Какая разница между статусами «там» 
и «муад»? «там» оплачивает половину ущерба «из своего тела», а 
«муад» возмещает весь ущерб из всего имущества.

Объяснение мишны четвертой
 Написано в Торе (книга «Шмот» 21, 35 - 36): «если боднет бык 
человека или быка ближнего твоего и умрет, и продаст живого быка, 
и разделят деньги пополам, также пусть разделят и деньги за убитого 
быка пусть разделят пополам. А если бык был бодлив и вчера и третьего 
дня, а хозяин не стерег его, то он должен оплатить полную стоимость 
убитого быка, а туша будет принадлежать ему». Отсюда (как упоми-
налось в конце прошлой мишны), что если бодавший бык был там 
(то есть не было необходимости остерегаться его бодливости), то его 
владелец возмещает лишь половину стоимости (как разъяснено в конце 
нашей мишны). Однако если бодавший бык был муад (рецидивист - то 
есть, он уже бодал раньше, и Суд признал его агрессивным («А если 
бык был бодлив и вчера и третьего дня, а хозяин не стерег его» - то 
есть он уже боднул три раза, и его хозяин получил предупреждение о 
том, что нужно стеречь это животное), то хозяева должны оплачивать 
полную стоимость нанесенного им ущерба. Об определениях там 
и муад пишет Рамбам: «там - так называется животное, которое не 
вредит постоянно, и для него факт ущерба является неожиданным, 
все происходит случайно; муад - так называется животное, которое 
постоянно вредит, то есть привычно к нанесению вреда». Однако, не-
которые категории факторов, наносящих ущерб, требуют осторожного 
и внимательного подхода априори, то есть нанесение ущерба проис-
текает из самой природы этих факторов, как например категории «зуб» 
и «нога», ведь любое животное наносит ущерб окружающим вещам 
во время передвижения, или ест все съедобное по пути. И так пишет 
Рамбам («Законы имущественного ущерба» 1, 4): «тот, кто исполняет 
некое действие, естественное для него по природе, называется муад; 
а если поступает не привычно, для своей природы, как например, бык 
если боднул или укусил называется там. И этот, изменивший своему 
обычному поведению, если поступал так не однократно, становится 
муад к тому действию, к которому себя приучили о нем сказано: «и 
известно стало, что бодливый бык он»» - наша мишна вводит общие 
закономерности в статусах там и муад.
 Существуют пять видов ущерба «тамим» - они не приучены вре-
дить, и в случае нанесения ими ущерба, владельцы возмещают лишь 
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половину ущерба- и пять видов ущерба «муадим»; - они привычны 
вредить, и в случае нанесения ими вреда, владелец возмещает весь 
нанесенный ущерб- домашний скот не квалифицируется как «муад»:- 
изначально- при бодании, - своими рогами- при толкании, - туловищем- 
при укусе, - зубами- при налегании всем телом,- налегать телом на 
какой-либо предмет и этим его портить- при лягании - своими ногами; 
и уже разъяснялось, что укус и т.д. это тулда (порождения - логические 
продолжения) прототипа «рог», и все они подразумевают нанесение жи-
вотным намеренного вреда. И все эти- бодание, толкание, укус, лягание, 
налегание все телом- пять категорий «там». А вот пять подкатегорий 
«муадим»: 1.- «зуб» классифицируется как «муад» - априори- при еде 
подходящего ему;- например, плоды и фрукты (как пояснялось далее 
глава 2, мишна 2); 2.- нога» классифицируется как «муад»- априори- 
если сломает нечто по пути; - крушить утварь по дороге, даже нена-
меренно; 3.- и «бык» квалифицируется как «муад»;- после того, как уже 
кусал, бодал, лягал и т.д. на протяжении короткого времени три раза, и 
его хозяин получил предупреждение об этом, его поставили в извест-
ность и обязали предпринять дополнительные меры предосторожности 
(и поясняют далее глава 2, мишна 4);и несмотря на то, что тут имеются 
пять видов нанесения ущерба, как перечислялось в начале мишны 
(там), в любом случае, применительно к категории муад, мишна их 
приводит как один вид, поскольку все они обладают общими чертами, 
ведь все они превращаются в муад после троекратного совершения, 
и их хозяева получили предостережение и указания ужесточить меры 
предосторожности при присмотре за своими животными, который уже 
привыкли вредить (Раши); 4.- «бык» вредит во владении пострадавше-
го; - когда войдет бык во владения пострадавшего, и нанес там вред 
вышеуказанным образом, даже если бык был там, и он приравнен к 
муаду автоматически, и его хозяин всегда платит полную стоимость 
ущерба; это мнение рабби Тарфона, который полагает (смотри далее 
глава 2, мишна 5), что «рог» во владениях пострадавшего всегда при-
равнивается к муаду, и всегда оплачивается полная сумма ущерба, 
даже если животное и не вредило ранее. Однако, закон установлен не 
по мнению рабби Тарфона, а по мнению мудрецов (там же), которые 
постановили, что если вред нанесен животным «там», то есть которое 
не вредило ранее, даже во владении пострадавшего, то оплачивается 
лишь половина нанесенного ущерба; 5.- и человек - он всегда априори 
«муад». И это пять видов муадим. - Волк, лев, медведь, тигр, пантера 
и змей - классифицируются как «муадим» априори - изначально, даже 
если нанесен ущерб укусом и т.д., их хозяева изначально оплачивают 
нанесенный этими животными вред полностью (Раши; Рамбам); а 
причина тому, что, все эти животные не упоминались ранее, состоит 
в том, что они редки в городах (Бартанура; аМайри).- Рабби Элиэзер - 
некоторые читают «рабби Элазар (смотри Тосафот, в трактате «Баба 
Кама» 16, 2) - говорит: в случае если они дрессированные - если этих 
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животных вырастили люди, и они ручные- не «муад», - априори,- змей 
«муад» всегда - даже если он вырос в неволе и дрессирован. Закон не 
согласен с мнением рабби Элиэзера. - Какая разница между статусами 
«там» и «муад»? «там» оплачивает половину ущерба «из своего тела», 
- быка вредившего, то есть продают этого быка на рынке, и если вы-
рученных денег хватает на половину стоимости ущерба, платит, если 
же их не хватает, то хозяин добавляет из своего имущества, поскольку 
сказано о быке «там» (Шмот 21, 35): «и продаст живого быка, и раз-
делят деньги пополам». Отсюда следует вывод, что там оплачивает 
лишь пределами своей стоимости (своим телом), то есть если ущерб 
превышает стоимость быка вредителя, то хозяин этого быка не обязан 
добавлять из своего имущества, поскольку всегда может предложить 
пострадавшему взять себе быка агрессора, если же этот бык умер, то 
он может вообще ничего не возмещать пострадавшему;- а «муад» воз-
мещает весь ущерб из всего имущества. - из всего своего имущества 
(Гмара), то есть лучшими своими угодьями, даже если стоимость быка 
не перекрывает стоимость нанесенного им вреда, поскольку о таком 
быке сказано (о муаде) (Шмот 21, 36): «оплатит полную стоимость 
увечного (убитого ) быка», не написано, что платят из тела быка ( то 
есть возмещение ущерба не ограничивается собственно стоимостью 
быка) (Раши). Есть еще и другие различия между там и муад, но автор 
мишны не намеревался их приводить тут полностью (смотри Гмару 
«Баба Кама» 15, 1).
 Мы разъяснили начало нашей мишны в соответствии с мнением 
Шмуэля (в Гмаре), и также поясняет рав Бартанура и другие. Однако 
в Гмаре задают вопрос на эту позицию, ведь вся мишна соответствует 
позиции мудрецов, а предложение «бык нанесший ущерб во владении 
пострадавшего» вообще соответствует позиции рабби Тарфона. Также 
задают вопрос на изученное нами: «пять видов муадим эти» - ведь 
наша мишна перечисляет и другие виды муадим: «волк, лев и т.д.» 
отсюда толкует Равина (и также разъяснено в Барайте в Гмаре), что 
наша мишна не полная, и следует её учить следующим образом: «пять 
тамим, и если предостережены, пять муадим это (то есть те пять видов 
муадим, которые приведены в мишне, на самом деле - это животные, 
которые после заседания в Суде признаны агрессивными и требующими 
особого пригляда), зуб и нога муадим изначально. И таков бык муад - 
то есть, подразумевается изученное выше «если освидетельствованы, 
то пять муадов они», таков и бык муад, о котором говорят в отрывке 
об ущербе нанесенном «рогом», и бык нанесший вред во владениях 
пострадавшего это тема разногласий между рабби Тарфоном и Му-
дрецами (смотри далее в главе 2, мишна 5). И есть другие животные, 
которые признаются муадим изначально: волк, лев, медведь, тигр и 
т.д.».
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ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ְלַהֵּלְך  מּוֶעֶדת  ַהְּבֵהָמה  ִהּלּוָכּה.  ְּבֶדֶרְך  ְלַׁשֵּבר  מּוֶעֶדת.  ָהֶרֶגל  ֵּכיַצד 
ִמַּתַחת  ְמַנְּתִזין  ְצרֹורֹות  ֶׁשָהיּו  אֹו  ְמַבֶעֶטת,  ָהְיָתה  ּוְלַׁשֵּבר.  ְּכַדְרָּכּה 
ַרְגֶליָה ְוִׁשְּבָרה ֶאת ַהֵּכִלים, ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ָּדְרָסה ַעל ַהְּכִלי ּוְׁשָבַרּתּו, 
ָהַאֲחרֹון  ְוַעל  ָׁשֵלם,  ֶנֶזק  ְמַׁשֵּלם  ָהִראׁשֹון  ַעל  ּוְׁשָברֹו,  ְּכִלי  ַעל  ְוָנַפל 
ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ַהַּתְרְנגֹוִלים מּוָעִדין ְלַהֵּלְך ְּכַדְרָּכן ּוְלַׁשֵּבר. ָהָיה ְדִליל 
ָקׁשּור ְּבַרְגָליו, אֹו ֶׁשָהָיה ְמַהֵּדס ּוְמַׁשֵּבר ֶאת ַהֵּכִלים, ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק: 

Что подразумевается под словами: «нога» классифицируется как 
«муад», если ломает по пути? Домашняя скотина классифицирует-
ся как «муад», если ломает по пути; если же лягала, или камешки 
вылетали из под её копыт и сломала некую утварь - оплачивает 
половину ущерба. Наступила на сосуд и сломала его, и упали 
осколки на другой сосуд и сломали его - за первый возмещают 
полную стоимость ущерба, за второй - платит половину ущерба. 
Куры классифицируются как «муад» если ломают, идя своим 
ходом; если был некий предмет привязан к лапе курицы, или 
птица копалась в земле и этим разбила сосуд - платит половину 
стоимости ущерба.

Объяснение мишны первой
 Эта глава учит нас деталям закона о статусе «муад», который 
был приведен в предыдущей мишне (глава 1, мишна 4).и подобно тому, 
как предыдущая глава начинается с «ноги», как там разъяснялось: бык, 
то есть нога; так и наша глава начинается с «ноги» (аМеири).
Что подразумевается под словами: «нога» классифицируется как 
«муад», если ломает по пути? - как мы учили в предыдущей мишне 
- Домашняя скотина классифицируется как «муад», если ломает по 
пути; - ломает утварь по дороге своими копытами или своим телом и 
т.д. (Тосафот; «Млехет Шломо» от имени Рабейну Йосефа). Однако 
большинство комментаторов поясняют: «Что подразумевается под 
словами: «нога» классифицируется как «муад», - чего можно ожи-
дать от «ноги», для чего она считается муад?- «ломает по пути»- что 
животное обычно ломает различную утварь во время передвижения 
(Раши; Бартанура), и не только сама «нога», но и толадот (порождения 
- подобные по общему принципу действия категории) считаются муад 
во время передвижения животного, поскольку «Домашняя скотина 
классифицируется как «муад», для ломания по пути» - своим телом 
или шерстью или грузом, который на нем (Гмара); поэтому их хозяева 
обязаны возмещать ущерб полностью. О чем идет речь? Если ущерб 



ÂîñêðåñåíüåМишíа 57

нанесен во владении пострадавшего, однако если ущерб нанесен во 
владении многих, то хозяева освобождаются от возмещения ущерба, 
так как каждый человек должен хранить свою утварь. - если же лягала 
- ногами и нанесла ущер б- или камешки - мелкая галька - вылетали 
из под её копыт - то есть эти камешки, вылетая из под копыт, попадали 
в сосуды и разбивали их - оплачивает - хозяин животного - половину 
ущерба - поскольку лягание это не часть обычного передвижения жи-
вотного и поскольку оно изменило обычный образ поведения, намере-
ваясь нанести вред, то это не производное от «ноги», а производное 
от «рога» (то есть такой вид нанесения ущерба является подвидом 
категории «рог»). Следовательно, хозяин обязан возмещать лишь по-
ловину нанесенного животным ущерба», а в ситуации с «камешками, 
вылетающими из под копыт», несмотря на то, что это обычно происхо-
дит при ходьбе животного, в любом случае, поскольку ущерб вторичен 
(нанесен не телом или прямым воздействием), то хозяин животного 
возмещает лишь половину нанесенного ущерба. Этот закон, получен от 
пророков (Гмара); и действует при нанесении животным ущерба именно 
во владениях пострадавшего по статье «нога». Однако при лягании, 
даже если ущерб нанесен во владении многих, то владелец животного 
обязан в возмещении ущерба, поскольку в этом случае применяется 
статья «рог» (это подвид категории «рог»). (И если лягнулась, и при 
этом отбросила камешки - то по этому случаю в Гмаре приводят дис-
куссию о размере возмещения ущерба, платит ли владелец животного 
половину или четверть; смотри «Бава Кама» 19, 1; смотри Рамбам «За-
коны имущественного ущерба» 2, 5-6).- Наступила на сосуд - во время 
ходьбы, во владении пострадавшего - и сломала его - сосуд - и упали 
осколки - осколки разбитого сосуда - на другой сосуд и сломали его - 
таким образом оказалось, что первый сосуд разбит из-за того, что на 
него наступили напрямую, а второй разбит осколками первого сосуда; 
следовательно - за первый возмещают полную стоимость ущерба,- по 
статье возмещения по категории «нога» - за второй - платит половину 
ущерба - по статье «камешки», то есть вторичный ущерб. Наша мишна 
хочет дать нам понять, что несмотря на то, что животное наступило на 
первый сосуд с такой силой, что его осколки разлетелись во все сто-
роны, и, априори, ущерб нанесен намеренно, но поскольку тут имеет 
место изменённый способ нанесения ущерба, и он классифицируется 
по статье «нога» (Тосафот), другие считают, что мишна доносит до нас 
мысль о том, что иногда бывает ситуация, когда за одно действие будет 
возмещаться полная стоимость ущерба и половина стоимости ущерба 
(«Нимукей Йосеф»).- Куры классифицируются как «муад» если ломают, 
идя своим ходом;- то есть куры, и другие птицы, априори, считаются 
муад по статьям «нога» и «зуб» («Нимукей Йосеф»). - если был некий 
предмет - то есть веревка или шнурок - привязан к лапе курицы, - (лю-
бая вещь, привязанная к куриной лапке, называется «длил» - Раши) 
- или птица копалась в земле - прыгала на земле; некоторые трактуют, 
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что птица именно копалась лапкой в земле (Рамбам) - и этим разбила 
сосуд - предметом, привязанным к лапе, или камешками, летящими в 
стороны при рыхлении земли, - платит - владелец птицы - половину 
стоимости ущерба - по статье «камешки». Однако, если птица нанесла 
ущерб привязанным к лапе предметом во время своего перемещения, 
то владелец оплачивает полную стоимость ущерба, поскольку при-
вязанный к телу предмет приравнивается к самому телу (юридически) 
(аРош; «Нимукей Йосеф»)
 В комментариях разъясняют (основываясь на Гмаре), что речь 
идет о ситуации, когда посторонний ничейный предмет привязался к 
лапке птицы, сам по себе, или о веревке, которую хозяин птицы спря-
тал в своем доме, и нашла её птица и случайно запуталась в ней, то, 
в таковом случае, хозяин птицы пал жертвой обстоятельств. Поэтому 
при нанесении птицей ущерба этой веревкой (предметом) он оплачи-
вает лишь половину ущерба, по статье «камешки» - вторичный ущерб. 
Однако, если к птице привязан предмет, который хозяева не прятали 
надлежащим образом, то они возмещают весь нанесенный птицей 
ущерб, ситуация приравнивается к нанесению ущерба камнем или 
ножом, которые владелец оставил на крыше, и эти предметы упали из-
за ветра, но это было ожидаемое событие, и нанесли ущерб (Тосафот; 
аРош; «Ям шель Шломо»).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

* * *
В еврейском местечке на дом одного из местных богачей обрушился 
пожар. Как раз здесь случилось быть рабби Шнеуру-Залману из Ляд. 
За праведником немедленно был послан человек. Ребе тут же при-
ехал, постоял некоторое время, опёршись на свою трость и глядя на 
бушующий огонь, и пожар утих.
Все были поражены случившимся чудом. Особенно - тушившие пожар 
солдаты, чей полк стоял лагерем неподалёку от местечка. Весть о чуде 
быстро разнеслась по полку и дошла до командира части. Генерал 
сразу же послал за праведником.
Когда Алтер Ребе прибыл, генерал спросил, не является ли достопоч-
тенный рабби сыном или внуком знаменитого Баал-Шем-Това. «Я его 
духовный внук, - ответил Ребе, - ученик его ученика». «Тогда мне все 
понятно, - ответил генерал. - Позвольте, я расскажу вам одну историю...»
«...Мой отец тоже был генералом, и однажды его полк остановился 
в Меджибуже. Отец уже много недель не получал писем из дома, и 
это его чрезвычайно тревожило. Он не знал, что и думать. Один из 
друзей сказал отцу, что в городе живёт еврейский рабби, праведник и 
чудотворец - Баал-Шем-Тов. «Почему бы тебе не обратиться к нему за 
советом?» - спросил приятель.
Отец отправил к Баал-Шем-Тову своего адъютанта, но Баал-Шем-Тов 
ответил, что не сможет его принять. Отец опять послал адъютанта, 
но снова получил отказ. Тогда отец передал Баал-Шем-Тову, что если 
рабби откажется от встречи в третий раз, он прикажет своим солдатам 
расквартироваться по домам местных евреев. Все это происходило 
накануне вашей Пасхи, и Баал-Шем-Тов, не желая причинять вреда 
своим братьям, согласился на встречу.
Отец в сопровождении адъютанта подъехал к дому праведника. Они 
вошли в переднюю, откуда увидели через открытую дверь одной из 
комнат сидящего за столом человека. Это был сам Баал-Шем-Тов. Он 
читал книгу, которая,, как сказали моему отцу, называлась «Зоар». Отец 
подошёл к зеркалу пригладить волосы - и вдруг замер от неожидан-
ности. Вместо своего отражения он увидел дорогу, которая вела в его 
родной город! Он подозвал адъютанта, чтобы тот тоже посмотрел на 
это чудо. И так они стояли вдвоём возле зеркала и смотрели, как до-
рога медленно ведёт в город. Затем они увидели знакомый дом. Через 
мгновенье картина сменилась, и отец увидел собственную гостиную и 
стол, за которым сидела женщина и писала письмо.
Приглядевшись, отец смог даже прочитать его. Женщина писала, что 
задержалась с ответом, потому что недавно родила. У них -мальчик. 
Чувствуют они себя, слава Б-гу, хорошо...
Отец был до глубины души потрясен увиденным и от всего сердца по-
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благодарил святого рабби. А через несколько дней он получил письмо 
из дома, которое слово в слово повторяло то, которое он прочитал в 
доме Баал-Шем-Това. После этого отец записал обо всем случившемся 
в своём дневнике.
«Это обо мне писала моя мать, - закончил свой рассказ генерал. - А 
вот - дневник моего отца, где подробно описан этот случай...»



Âîñêðåñåíüå61Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

22 Элула
2448 (-1312) года – двадцать третий из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

3688 (-72) года по прямому указанию р.Шимона бен Шетаха в Ашке-
лоне была ликвидирована женская сатанинская секта, насчитывавшая 
около 80 человек.

Эта акция была выполнена в рамках общей программы по очищению 
от язычества Земли Обетованной и укреплению позиций классическо-
го иудаизма. Вместе со своим соратником р.Йеѓошуа бен Гамла они 
уволили всех цдуким (садуккеев) – реформаторов Торы из Санѓедрина 
и сделали его вновь высшим органом еврейской юрисдикции. А также 
создали общенародную школьную систему для обучения еврейской 
молодёжи: теперь каждое еврейское поселение обеспечивалось шко-
лой и учителями.

Эти и многие другие меры для оздоровления общества в Земле Из-
раиля стали возможны лишь после того, как 6 Кислева умер честолюби-
вый, но абсолютно безграмотный в вопросах религии царь Александр 
Янай, и правительницей Иудеи стала его жена – благочестивая царица 
Шломцион (Саломея Александра).

Девять лет, в течение которых она управляла еврейским государ-
ством, принадлежат к самым счастливым временам Святой Земли.

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

Ушла из этого мира душа р.Мордехая Дова (Тверского) из Горно-
стайполя – великого мудреца и праведника, наставника и духовного 
руководителя нескольких тысяч хасидов, внука р.Якова Исраеля из 
Черкасс и ребецин Дворы Леи – дочери Мителер Ребе.

Двар Йом беЙомо.
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* * *
 Б-г - не нечто в 
Высшем мире, чего 
нельзя достичь. Он 
не из эфира, который 
нельзя потрогать.
 Б-г - «Тот, Кото-
рый Есть» - Он здесь сей-
час, везде, во всякой вещи и во всех мирах, 
в том числе и там, где мы живем.
 Вы не видите Его только потому, что Он 
хочет, чтобы вы Его искали.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 23 Элула

Когда р. Моше, сыну Алтер Ребе, было 8-11 лет, он учил в трактате 
«Гитин» прославляющий мудрецов отрывок (67а). Его сомнения вы-
звали содержащиеся в нем слова РАШБИ: «...изучали качества Мои», 
которые в разных комментариях объяснялись по-разному: «учили Тору 
Мою» (РАШИ) или, по простому смыслу, — «изучали Мои качества».

Вошел Алтер Ребе и произнес нараспев, как он обычно произносил 
слова Торы: «Тора, которая дана нам, — вся целиком состоит из до-
брых качеств. Даже наказания, содержащиеся в ней, на самом деле 
добро и благо. И два этих комментария связаны один с другим: не 
может быть хороших свойств (характера) без Торы, и не может быть 
изучения Торы без хороших свойств (характера)».

Примерно то же самое Алтер Ребе повторил Цемах-Цедеку, когда 
тому было 8-11 лет.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ»
Глава 29

12. Чтобы поставить тебя се-
годня Ему народом, а Он будет 
тебе Б-гом, как говорил Он тебе 
и как клялся Он отцам твоим, 
Аврааму, Ицхаку и Яакову.

чтобы поставить тебя сегодня Ему на-
родом. Он утруждает Себя этим (заклю-
чением нового завета), чтобы возвести 
тебя пред Собою народом.

а Он будет тебе Б-гом. Потому что Он 
обещал тебе и клялся твоим отцам не 
заменить их потомство другим народом. 
Поэтому Он связывает вас клятвами, 
чтобы вы не гневили Его, ведь Он не 
может отстраниться от вас. До сих 
пор я давал толкование согласно пря-
мому смыслу раздела. А аллегорическое 
толкование (гласит:) почему раздел «Вы 
стоите» расположен рядом с прокляти-
ями (в предыдущем разделе)? Потому 
что, когда сыны Исраэля услышали де-
вяносто восемь проклятий кроме сорока 
девяти в Тораткоаним [Ваикра 26], лица 
их пожелтели (от ужаса), и они сказали: 
«Кто устоит при этом?!» И Моше стал 
успокаивать их: «Вы стоите сегодня 
(пред Гсподом)». Немало гневили вы 
Вездесущего, но Он не истребил вас, и 
вот вы существуете пред Ним.

сегодня (сей день). Подобно тому, как 
существует день, который меркнет (к 
вечеру) и светел (утром) [Танхума; Сане-
дрин 110б]. Так Он озарял вас и так будет 
Он озарять вас. А проклятия и страдания 
(т. е. кары в исполнение проклятий) ут-
верждают вас и дают вам встать пред 
Ним. И также раздел, предшествующий 
этому, содержит утешения: «Вы видели 
все, что сделал (Гсподь)».  Другое объ-
яснение «вы стоите»: потому что сыны 
Исраэля переходили от одного предво-
дителя к другому, от Моше к Йеошуа, 

פרק כ”ט
יב. ְלַמַען ָהִקים ֹאְתָך ַהּיֹום לֹו ְלָעם 
ַּכֲאֶׁשר  ֵלאֹלִהים  ְּלָך  ִיְהֶיה  ְוהּוא 
ַלֲאֹבֶתיָך  ִנְׁשַּבע  ְוַכֲאֶׁשר  ָלְך  ִּדֶּבר 

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב:

למען הקים אותך היום לו לעם: ָכל 
ָכְך הּוא ִנְכַנס ִלְטרַֹח ְלַמַען ַקֵּים אֹוְתָך 

ְלָפָניו ְלַעם:

והוא יהיה לך לאלהים: ְלִפי ֶׁשִּדֵּבר ְלָך 
ֶאת  ְלַהֲחִליף  ֶׁשּלֹא  ַלֲאבֹוֶתיָך  ְוִנְׁשַּבע 
ְלָכְך הּוא אֹוֵסר  ַאֶחֶרת,  ְּבֻאָּמה  ַזְרָעם 
ֶאְתֶכם ַּבְּׁשבּועֹות ַהָּללּו ֶׁשּלֹא ַּתְקִניטּוהּו 
ַאַחר ֶׁשהּוא ֵאינֹו ָיֹכל ְלִהָּבֵדל ִמֶכם. ַעד 
ָּפָרָׁשה.  ֶׁשל  ְּפׁשּוטֹו  ְלִפי  ֵּפַרְׁשִּתי  ָכאן 
ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  ָלָּמה  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרׁש 
“ַאֶּתם ִנָּצִבים” ַלְקָללֹות? ְלִפי ֶׁשָּׁשְמעּו 
ִיְׂשָרֵאל ֵמָאה ְקָללֹות ָחֵסר ְׁשַּתִים, חּוץ 
ֹכֲהִנים,  ֶׁשְּבתֹוַרת  ִמֲאְרַּבִעים ְוֵתַׁשע 
הֹוִריקּו ְּפֵניֶהם, ְוָאְמרּו: ִמי יּוַכל ַלֲעמֹד 
ְלַפְּיָסם: “ַאֶּתם  מֶֹׁשה  ִהְתִחיל  ְּבֵאּלּו? 
ִנָּצִבים ַהּיֹום”, ַהְרֵּבה ִהְכַעְסֶּתם ַלָּמקֹום 
ַאֶּתם  ַוֲהֵרי  ְכָלָיה,  ִאְּתֶכם  ָעָׂשה  ְולֹא 

ַקָּיִמים ְלָפָניו:
ְוהּוא  ַקָּים  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  היום: ַכּיֹום 
ְוָכְך  ָלֶכם  ֵהִאיר  ָכְך  ּוֵמִאיר,  ַמֲאִפיל 
ָעִתיד ְלָהִאיר ָלֶכם, ְוַהְקָללֹות ְוַהִּיּסּוִרין 
ְמַקְּיִמין ֶאְתֶכם ּוַמִּציִבין ֶאְתֶכם ְלָפָניו. 
ִּפּיּוִסין  ִמּזֹו  ֶׁשְּלַמְעָלה  ַהָּפָרָׁשה  ְוַאף 
ֲאֶׁשר  ָכל  ֵאת  ְרִאיֶתם  “ַאֶּתם  ֵהם: 
ְוגֹו’”. ָּדָבר ַאֵחר: “ַאֶּתם ִנָּצִבים”, ְלִפי 
ְלַפְרָנס,  ִמַּפְרָנס  יֹוְצִאין  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו 



Ïîíåäåëüíèê 64 Хумаш

(Моше) поставил их строем, чтобы 
дать им наказ. И так же поступил Йео-
шуа [Йеошуа 24, 1], и так же Шмуэль: «...
встаньте, и буду держать суд с вами» [I 
Шмуэль 12, 7], когда они выходили изпод 
его власти и вступали под власть Шауля 
[Танхума].

13. И не только с вами я за-
ключаю этот завет и этот (обет) 
клятвенный,

14. Но с тем, кто здесь с нами 
стоит сегодня пред Г-сподом, 
Б-гом нашим, и с тем, кого нет 
здесь с нами сегодня.

и с тем, кого нет здесь. Также и с поколе-
ниями грядущими (т. е. в виду имеются не 
отсутствующие, а еще не родившиеся) 
[Танхума].

אֹוָתם  ָעָׂשה  ְלִפיָכְך  ִליהֹוֻׁשַע,  ִמּמֶֹׁשה 
ְיהֹוֻׁשַע  ָעָׂשה  ְוֵכן  ְלָזְרָזם,  ְכֵדי  ַמֵּצָבה 
ז(:  יב,  א’  )שמואל  ְׁשמּוֵאל  ְוֵכן 
“ִהְתַיְּצבּו ְוִאָּׁשְפָטה ִאְּתֶכם”, ְכֶׁשָּיְצאּו 

ִמָּידֹו ְוִנְכְנסּו ְלָידֹו ֶׁשל ָׁשאּול:

יג. ְולֹא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם ָאֹנִכי ֹּכֵרת 
ָהָאָלה  ְוֶאת  ַהֹּזאת  ַהְּבִרית  ֶאת 

ַהֹּזאת:

ִעָּמנּו  ֹּפה  ֶיְׁשנֹו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ִּכי  יד. 
ְוֵאת  ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵהינּו  ַהּיֹום  ֹעֵמד 

ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹּפה ִעָּמנּו ַהּיֹום:

ואת אשר איננו פה: ְוַאף ִעם ּדֹורֹות 
ָהֲעִתיִדים ִלְהיֹות:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 18
В книге Шир а-ширим написано: «Как прекрасны, как восхититель-
ны услады любви!»
Любовь ко Всевышнему может проявляться двояко. Есть любовь-
блаженство, когда человек испытывает ни с чем не сравнимое 
наслаждение от ощущения близости к Творцу и сердце его пере-
полняет великая и бурная радость. Душа его ликует и стремится 
слиться с Б-жественным светом, ибо познала, насколько пре-
красен Творец, и постигла, что наслаждение Его светом — самое 
большое для нее счастье. Это ликование души — точное подобие 
блаженства, которое она испытывает в раю. где «души наслажда-
ются». Об этом состоянии души написано: «Радуйтесь, правед-
ники, Г-споду»; далеко не каждый удостаивается испытать это 
чувство. Именно такое проявление любви ко Всевышнему было 
свойственно коэнам, как сказано о том в святой книге «Зоар», 
называющей это чувство «любовью, которая возникает в самой 
глубине сердца». О такой любви коэнов к Творцу написано: «...Я 
одарил вас способностью любить Меня... а чужой, пытающийся 
проникнуться этим чувством, погибнет». И не дано человеку удо-
стоиться такой любви Всевышнего — ибо любовь-блаженство 
возникает в сердце в ответ на любовь Творца, дарующего ее в 
награду за служение Ему, — в результате усмирения бунтующей 
плоти — таким путем может возникнуть лишь трепет пред Ним. 
Здесь все зависит от нас самих; и когда спросят у человека в Не-
бесном Суде: «Усмирял ли ты свою плоть, чтобы ощутить трепет 
пред Всевышним?», — то горе тому, кто не предпринимал для это-
го никаких усилий, — об этом говорится в книге «Рейшит хохма». 
А в книге Мишлей о трепете людей пред Создателем сказано так: 
«Если ты затратишь на это столько же усилий, сколько тратят, 
когда ищут серебро...»; эти слова учат нас тому, что от человека 
требуется много и напряженно трудиться, чтобы ощутить трепет 
пред Творцом, — как при поисках драгоценных металлов.
Эта великая любовь, любовь-блаженство, нисходит на человека 
свыше, как внезапный дар, неожиданно для него и вне зависимо-
сти от его стремления ее удостоиться. Однако эта разновидность 
любви даруется человеку лишь в том случае, если он мобилизовал 
все свои духовные силы для того, чтобы в его сердце возникло 
возвышенное чувство: трепет пред Всевышним, — порожденное 
стыдом за собственное несовершенство, а также при условии, 
что он постиг ничтожность всех своих достоинств в сравнении 
с сутью Творца, и постиг это настолько глубоко, насколько по-
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зволяет ему источник его души в высших мирах. Вот тогда-то 
любовь-блаженство и даруется ему свыше — без того, чтобы он 
сам прикладывал к этому усилия; два этих чувства: любовь ко 
Всевышнему и трепет пред Ним — составляют в сердце человека 
гармоничное единство. «Ибо мужчине, а любовь считается связан-
ной с мужским началом, свойственно искать себе женщину символ 
женского начала — трепет, а не наоборот», — и об этом говорится 
в первой части этой книги.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
мание на множественное число 
слова «услады» — «таанугим»].

ִהֵּנה ְׁשֵני ִמיֵני ֲאָהבֹות ֵהן,
Любовь ко Всевышнему может 
проявляться двояко.
В принципе существует множе-
ство различных ступеней любви, 
но в общем их можно разделить 
на две:
ַּבַּתֲענּוִגים«,  »ַאֲהָבה  ָהִראׁשֹון 
ְּדַהְינּו ֶׁשִּמְתַעֵּנג ַעל ה’ ֹעֶנג ִנְפָלא, 

ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ַוֲעצּוָמה,
Есть любовь-блаженство, когда 
человек испытывает ни с чем 
не сравнимое наслаждение от 
ощущения близости к Творцу и 
[сердце] его переполняет вели-
кая и бурная радость.
ְּבַטֲעָמּה  ּוְכלֹוָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת 

ִּכי טֹוב ה’
Душа его ликует и стремится 
слиться с Б-жественным све-
том, [вырвавшись из тела — со-
стояние «клот а-нефеш»], ибо 
познала, насколько прекрасен 
Творец,
Согласно учению хасидизма, 
любовь — стремление слиться 
с объектом любви. Поэтому лю-
бовьблаженство, в сущности, 
не любовь, поскольку она уже на-
шла свое полное выражение. На 
таком духовном уровне человек 

ּוַמה  ָיִפית  »ַמה  ְּכִתיב:  יח.   
ָנַעְמְּת, ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים«.

Написано: «Как прекрасны, как 
восхитительны услады люб-
ви!».
Шир аширим («Песнь песней» 
короля Шломо) 7:7. 
По мнению мудрецов Талмуда и 
всех последующих комментато-
ров, книга «Шир аширим» пред-
ставляет собой аллегорическое 
описание отношений между Все-
вышним и еврейским народом, а 
также отношений отдельного 
человека с его Творцом. Кабала 
и учение хасидизма находят в 
ее тексте много указаний и на-
меков на Бжественные тайны. 
Эта фраза говорит насколько 
прекрасно и приятно соединят-
ся с Бгом посредством «любви 
в наслаждениях» («ахава бе
таанугим») — любви, при кото-
рой испытывают удовольствие 
и наслаждение. В отличие от 
чувства любви, когда влюблен-
ный погружен в страстное же-
лание соединиться с предметом 
своей любви. Здесь же речь идет 
о ситуации, когда двое влюблен-
ных уже слились друг с другом и 
испытывают наслаждение от 
этой близости и от этой любви.
[В своих замечаниях Любавичский 
Ребе Шлита обращает наше вни-
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наслаждается достигнутым, т. 
к. прийти к такому душевному 
состоянию — цель всей его жизни 
в этом мире.
ַעד  ֲעֵרבּות  ְנִעימּות  ְוָנִעים, 

ְלַהְפִליא,
и [постигла, что] наслаждение 
Его светом — самое большое 
для нее счастье.
Это не наслаждение и счастье 
связанное с рациональным пони-
манием, но на уровне «чудесного» 
ощущения через подсознание.

ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא ַמָּמׁש,
 [Это ликование души — ] точное 
подобие блаженства, [которое 
она испытывает] в раю,

ֶׁשֶּנֱהִנין כּו’,
где «[души] наслаждаются».
Ведь в мире грядущем, «олам 
аба» пребывают праведники, 
увенчанные коронами, и наслаж-
даются Бжественным светом.
ַצִּדיִקים  »ִׂשְמחּו  ְּכִתיב:  ֶזה  ְוַעל 

ָּבה’«;
Об этом [состоянии души] на-
писано: «Радуйтесь праведники 
Б-гу»;
По Теилим, 97:12. Эта фраза 
говорит о виде любви в наслаж-
дениях и радости во Всевышнем. 
Такими чувствами обладают 
праведники.

ְולֹא ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ַלֶזה,
Но далеко не каждый удостаи-
вается испытать это [чувство].
ְוזֹו ִהיא ְּבִחיַנת »ַּכֲהָנא ִּבְרעּוָתא 

ְּדִלָּבא« ֶׁשַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Именно такое [проявление 
любви ко Всевышнему] было 
свойственно коэнам [священ-
никам в их служении в Храме], 

как сказано о том в святой книге 
«Зоар», называющей это [чув-
ство] «любовью, которая воз-
никает в самой глубине сердца» 
[«бе-реута де-либа»].
Зоар, ч. 3, с. 177б. Буквально «же-
лание сердца». Как объясняется 
в учении хасидизма Хабад, чело-
век, испытывая такую любовь, 
ощущает суть Бжественного 
света, и у него возникает стрем-
ление слиться с ним. Служение 
коэнов в Храме не выражалось в 
ярких проявлениях чувств, подоб-
но левитам, у которых служение 
выражалось в проникновенном 
распевании прославляющих Все-
вышнего гимнах в состоянии 
страстного стремления слить-
ся с Ним, раствориться в Нем, 
балансируя на грани жизни и 
упоительной смерти. У коэнов 
же напротив, все проходило в ти-
шине и «береута делиба» — с 
сокровенным желанием, которое 
горит в самой глубине сердца. 
ַמָּתָנה  »ֲעבֹוַדת  ֶנֱאַמר:  ֶזה  ְוַעל 

ְוגֹו’
О такой любви коэнов к Творцу 
написано: «...Я одарил вас [спо-
собностью любить Меня]...»
Корах, 18:7. Это значит, что 
качество коэнов — «любовь 
в наслаждениях», «ахава бе
таанугим» — это подарок Свы-
ше, которого можно только удо-
стоиться, но нельзя добиться 
своими усилиями.

ְוַהָּזר ַהָּקֵרב ְוגֹו’«. 
«...а чужой, пытающийся про-
никнуться [этим чувством, по-
гибнет]».
Продолжение вышеуказанной ци-
таты. Приближаясь к служению 
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Всевышнему в категориях такой 
любви, человек просто перечер-
кивает свою жизнь, поскольку 
это чуждо его духовному уровню.
ִּכי ֵאין ֶּדֶרְך ְלַהִּׂשיָגּה ַעל ְיֵדי ְיִגיַעת 

ָּבָׂשר,
И не дано человеку удостоиться 
такой любви [к Всевышнему] в 
результате усмирения бунтую-
щей плоти
Ибо любовьблаженство возника-
ет в сердце в ответ на любовь 
Творца, дарующего ее в награду 
за служение Ему,

ְּכמֹו ַהִּיְרָאה,
Таким путем может возникнуть 
лишь трепет [пред Ним];
Здесь все зависит от нас самих.
ֶׁשּׁשֹוֲאִלין ָעֶליָה: »ָיַגְעָּת ְּבִיְרָאה«, 
ִנְתַיַּגע  ֶׁשּלֹא  ְלָבָׂשר  ְו«אֹוי 
ְּבֵראִׁשית  ֶׁשָּכתּוב  ְּבִיְרָאה«, ְּכמֹו 

ָחְכָמה,
и когда спросят у человека [в 
Небесном Суде]: «Усмирял ли 
ты свою плоть, чтобы ощутить 
трепет пред Всевышним?», — 
то горе тому, кто не предприни-
мал для этого никаких усилий, 
— об этом говорится в книге 
«Рейшит хохма».
Следует еще разобраться какое 
место в «Рейшит хохма» имеет 
в виду Алтер Ребе. Смотри Та-
ния, часть 1, гл. 42 и 43. 
ְּתַבְקֶׁשָּנה  »ִאם  ְּבִיְרָאה:  ּוְכִתיב 

ַכֶּכֶסף ְוגֹו’«,
А [в книге Мишлей о трепете 
людей пред Создателем] сказа-
но так: «Если ты затратишь на 
это столько же [усилий, сколько 
тратят], когда ищут серебро...»;
По Мишлей, 2:4. «Если будешь 

искать его, как серебра, и ра-
зыскивать его, как клад, то 
постигнешь страх пред Бгом и 
обретешь познание Бга». 
ַרָּבה  ְיִגיָעה  ֶׁשְּצִריָכה  ְמַלֵּמד 
ַוֲעצּוָמה ִּכְמַחֵּפׂש ַאַחר אֹוָצרֹות.

эти слова учат нас тому, что [от 
человека требуется] много и 
напряженно трудиться, [чтобы 
ощутить трепет пред Творцом], 
— как при поисках спрятанных 
сокровищ.
Как объясняется в сорок второй 
главе Ликутей амарим о челове-
ке, который разыскивает сокро-
вище и драгоценности, скрытые 
в толще земли. Он роет землю с 
великим усилием. Будучи уверен-
ным, что сокровища несомненно 
зарыты в этом месте, он не 
устанет и продолжит искать 
с большим старанием, пока не 
найдет сокровища. Так нужно с 
великим усилием копать, чтобы 
открыть сокровище страха пред 
Небесами, скрытое и утаенное в 
разумении сердца каждого еврея. 
Поскольку сокровища трепета 
перед Бгом несомненно находят-
ся в глубинах еврейского сердца, 
в «разумении сердца» («бинат 
алев»), то никто из еврейского 
народа не должен опускать руки и 
прекращать неустанные усилия 
в поисках раскрытия великих 
сокровищ Небесного трепета 
внутри себя.
Однако все вышесказанное от-
носится к чувству трепета 
перед Бгом, когда даже к самой 
высокой ступени трепета «ира 
алаа» в принципе при огромных 
затраченных усилиях возможно 
добраться. Поскольку в  этом 
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случае все зависит от стремле-
ния человека.
]ַאֲהָבה  זֹו  ַרָּבה  ַאֲהָבה  ֲאָבל 
ַּבַּתֲענּוִגים[, נֹוֶפֶלת ָלָאָדם ֵמֵאֶליָה 

ִמְּלַמְעָלה ְּבִלי ֶׁשָּיִכין ִויַכֵּון ָלּה,
Эта великая любовь «ахава 
раба», («ахава бе-таанугим», 
«любовь-блаженство»), нис-
ходит на человека свыше, как 
внезапный дар, неожиданно 
для него и вне зависимости от 
его стремления ее удостоиться.
ְּב«ִיְרַאת  ֶׁשִּנְתַיַּגע  ַאַחר  ְוַרק  ַאְך 

ָהרֹוְממּות«,
Однако эта разновидность 
любви даруется человеку лишь 
в том случае, если он мобили-
зовал все свои духовные силы 
для того, чтобы [в его сердце] 
возникло чувство трепета пред 
величием Всевышнего,
Это чувство Высшего трепета, 
«ира илаа», порожденное стыдом 
за собственное несовершенство 
перед величием Всевышнего.
ְוִהִּגיַע ְלַתְכִלית ַמה ֶׁשּיּוַכל ְלַהִּׂשיג 

ִמֶּמָּנה ְלִפי ְּבִחיַנת ִנְׁשָמתֹו 
а также при условии, что он 
постиг [ничтожность всех сво-
их достоинств в сравнении с 
сутью величия Творца, и по-
стиг это] настолько глубоко, 
насколько позволяет ему источ-
ник его души в высших мирах.
Каждый достигает разных уров-
ней возвышенности трепета 
перед Творцом в соответствии 
с уровнем происхождения его 
души. Однако, если человек уже 
достиг наивысшего уровня в 
Бжественном трепете, которо-
го можно достичь собственными 
усилиями, то — 

ָה«ַאֲהָבה  ָּבָאה  ִמֵּמיָלא  ֲאַזי 
ִלְׁשֹּכן  ִמְּלַמְעָלה,  ַּבַּתֲענּוִגים« 

ּוְלִהְתַיֵחד ִעם ַהִּיְרָאה 
Вот тогда-то любовь-блажен-
ство и даруется ему Свыше 
[— без того, чтобы он сам при-
кладывал к этому усилия]; [и 
тогда два этих чувства:] любовь 
ко Всевышнему и трепет пред 
Ним —  составляют в сердце че-
ловека гармоничное единство.
ִּכי »ַּדְרּכֹו ֶׁשל ִאיׁש ְלַחֵּזר כּו’«, 

«Ибо мужчине свойственно 
искать [себе женщину, а не на-
оборот]»,
 Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Кидушин, 2б.
Ибо любовь считается связанной 
с мужским началом. В Кабале и 
учении хасидизма мужское нача-
ло — символ процесса передачи 
духовной энергии, излияние ду-
ховных благ и т. п. Мужское на-
чало — активная сторона в этом 
процессе. Женское начало — это 
способность воспринять, усво-
ить — пассивная его сторона. 
Самый простой пример для этой 
символики дает сфера половых 
отношений. В момент оргазма 
мужчина отдает женщине свое 
семя. Женщина же — пассивная 
сторона в этих отношениях: она 
открывает доступ к сути своего 
воспринимающего естества. 
Любовь подразумевает передачу 
чегото от себя или себя цели-
ком объекту любви, для чего не-
обходимо проявить активность. 
Поэтому любовь ассоциируется 
с мужским началом.
Символ женского начала — тре-
пет Трепет (или более прими-
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тивная форма этого чувства 
— страх) — это «уход в себя», 
«сжатие», ощущение своей ни-
чтожности. Поэтому страх 
— защитная реакция, и он свя-
зан с женским началом в душе 
человека.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים.
и об этом говорится в первой 
части этой книги.
В сорок третьей главе. Там ска-

зано, что любовь называется 
муж («иш») и мужчина («захар»), 
а «женщина — трепещет пред 
Всевышним». Таким образом 
внут¬ренний смысл фразы «Муж-
чине свойственно ходить в поис-
ках женщины» таков: категория 
любви («мужчина», «иш») при-
ходит Свыше и раскрывается 
(«свойственно ходить») там, 
где аспект страха («женщина», 
«иша») достиг совершенства.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים קח' 

ָנכֹון  ְלָדִוד )ב(  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ִלִּבי ֱאֹלִהים ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַאף 
ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה  )ג(  ְּכבֹוִדי: 
ָבַעִּמים  ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך 
)ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך  ְיהָוה 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול  ִּכי 
ַעל  רּוָמה  )ו(  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ְוַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים 
ְּכבֹוֶדָך: )ז( ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך 
הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: )ח( ֱאֹלִהים 
ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה:  ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר 
)ט(  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם 
ִלי ִגְלָעד ִלי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז 
רֹאִׁשי ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב 
ִסיר ַרְחִצי ַעל ֱאדֹום ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי 
ִמי  )יא(  ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי 
ַעד  ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני 
ֱאדֹום: )יב( ֲהלֹא ֱאֹלִהים ְזַנְחָּתנּו 
ְּבִצְבֹאֵתינּו:  ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא 
ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת  ָּלנּו  ָהָבה  )יג( 
ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם:  ְּתׁשּוַעת 

ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי 
ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי 
ָרָׁשע ּוִפי ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו ִּדְּברּו 

ПСАЛОМ 108 
(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь 
и играть, - [готова] также слава 
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я 
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду 
благодарить Тебя между народа-
ми, о Б-г, воспевать среди племен, 
(5) ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, Йеуда 
- законодатель мой, (10) Моав - 
мой умывальный сосуд, на Эдом 
наложу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет меня 
в укрепленный город? Кто повел 
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты], 
Всесильный, Который [ранее] от-
ринул нас, и не выходил Всесиль-
ный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ПСАЛОМ 109 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
лжи. (3) Окружили меня словами 
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ненависти, воюют против меня 
без причины. (4) За любовь мою 
они ненавидят меня, а я молюсь. 
(5) Воздали мне злом за добро, 
ненавистью - за любовь мою. (6) 
Поставь над ним злодея, обвини-
тель пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его 
промахнется. (8) Дни его будут 
кратки, назначение его достанет-
ся другому. (9) Дети его станут 
сиротами, жена его - вдовой. 
(10) Скитаться будут сыны его и 
спрашивать, допытываться будут 
о развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у него, 
чужие расхитят труд его. (12) Не 
будет благоволящего ему, не будет 
сострадающего у сирот его. (13) 
Потомство его будет обречено 
на погибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет по-
мянут пред Б-гом грех отцов его, 
грех матери его не изгладится. 
(15) Будут всегда они пред Б-гом, 
истребит Он с земли память о них. 
(16) За то, что он не помнил про-
являть милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, раз-
битого сердцем, чтобы умертвить 
его. (17) Возлюбил проклятие - 
оно придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится от 
него. (18) Он облекся прокляти-
ем, как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло - в 
кости его. (19) Будет оно ему, как 
одежда, в которую он укутывается, 
как пояс, которым он всегда опоя-
сывается. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей моих 
от Б-га и говорящих злое на душу 
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, 
со мной твори ради имени Твоего, 

ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקר: )ג( ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה 
ְסָבבּוִני ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם: )ד( ַּתַחת 
ְתִפָּלה:  ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי 
)ה( ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה 
ְוִׂשְנָאה ַּתַחת ַאֲהָבִתי: )ו( ַהְפֵקד 
ָעָליו ָרָׁשע ְוָׂשָטן ַיֲעמֹד ַעל ְיִמינֹו: 
)ז( ְּבִהָּׁשְפטֹו ֵיֵצא ָרָׁשע ּוְתִפָּלתֹו 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
)ט(  ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו ַאְלָמָנה: 
)י( ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו ְוִׁשֵאלּו ְוָדְרׁשּו 
נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא(  ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם: 
ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו  ֲאֶׁשר  ְלָכל 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל  )יב( 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ִיַּמח ְׁשָמם: )יד( ִיָּזֵכר ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו 
ֶאל ְיהָוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּתָּמח: 
)טו( ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה ָּתִמיד ְוַיְכֵרת 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם: )טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא 
ִאיׁש  ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר 
ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון  ָעִני 
)יז( ַוֶּיֱאַהב ְקָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו ְולֹא 
ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו: )יח( 
ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה ְּכַמּדֹו: ַוָּתֹבא ַכַּמִים 
)יט(  ְּבַעְצמֹוָתיו:  ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו 
ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד ַיְעֶטה ּוְלֵמַזח ָּתִמיד 
ֹׂשְטַני  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה: 
ֵמֵאת ְיהָוה ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל ַנְפִׁשי: 
ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ְוַאָּתה  )כא( 
ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי  ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי 
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ибо хорошо милосердие Твое - 
избавь меня. (22) Ибо я беден и 
нищ, и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся хожу 
я, гоним я, как саранча. (24) Коле-
ни мои изнемогли от поста, тело 
мое лишилось тука. (25) Стал я 
для них посмешищем: увидев 
меня, кивают головами своими. 
(26) Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосердию 
Твоему, (27) чтобы знали что Твоя 
это рука, что Ты, Б-г, совершил 
это. (28) Они будут проклинать, 
а Ты благословишь, они восста-
нут, но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесчестьем, 
как одеждою, покроются стыдом 
своим. (30) А я буду благодарить 
устами моими Б-га беспредельно, 
в среде многих прославлять Его. 
(31) Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от су-
дящих душу его.

ПСАЛОМ 110 
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г го-
сподину моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих. (2) Жезл 
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
(3) Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы они] 
в благолепии святости [твоей] от 
выхода из чрева [матери], подобно 
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. (5) 
Г-сподь справа от Тебя. Он в день 
гнева Своего поражает царей. 
(6) Вершит Он суд над народа-
ми: полна [земля] трупов, голову 
сокрушил над землей большой. 

ַהִּציֵלִני: )כב( ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאֹנִכי 
ְּכֵצל  )כג(  ְּבִקְרִּבי:  ָחַלל  ְוִלִּבי 
ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: 
ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום  ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד( 
ָהִייִתי  ַוֲאִני  )כה(  ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש 
ֶחְרָּפה ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם: 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני  )כו( 
ְוֵיְדעּו ִּכי ָיְדָך ֹּזאת  ְכַחְסֶּדָך: )כז( 
ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( ְיַקְללּו 
ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך:  ְוַאָּתה  ֵהָּמה 
ִיְלְּבׁשּו  )כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך 
ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני 
ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל(  ָּבְׁשָּתם: 
ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו: )לא( 
ְלהֹוִׁשיַע  ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי 

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

תהילים קי' 
ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
ַמֵּטה  )ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ְרֵדה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך 
ְנָדֹבת  ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב 
ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום 
ִמְׁשָחר ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע 
ְיהָוה ְולֹא ִיָּנֵחם ַאָּתה ֹכֵהן ְלעֹוָלם 
ַעל ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
ַעל ְיִמיְנָך ָמַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמָלִכים: 
ָמַחץ  ְגִוּיֹות  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים  ָיִדין  )ו( 
ִמַּנַחל  )ז(  ַרָּבה:  ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש 
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(7) Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

ПСАЛОМ 111 
(1) Славьте Б-га! Благодарить буду 
Б-га всем сердцем в совете чест-
ных и в собрании [их]. (2) Велики 
творения Б-га - требуются они 
всем желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, спра-
ведливость Его пребудет вовек. 
(4) Память сотворил Он чудесам 
Своим - щедр и милостив Б-г. (5) 
Пищу давал Он боящимся Его - 
вовек будет помнить союз Свой. 
(6) Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения рук 
Его - истина и правосудие, верны 
все заповеди Его. (8) Утверждены 
они на веки вечные, построены 
они на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он народу 
Своему - заповедал навеки союз 
Свой, свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ПСАЛОМ 112 
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 
свои. (6) Ибо никогда не пошат-

ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

תהילים קיא' 
ְּבָכל  ְיהָוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה:  )א( 
)ב(  ְוֵעָדה:  ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב 
ְּגדִֹלים ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְּדרּוִׁשים ְלָכל 
ָּפֳעלֹו  ְוָהָדר  הֹוד  )ג(  ֶחְפֵציֶהם: 
ֵזֶכר  )ד(  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה 
ְיהָוה: )ה( ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזֹּכר 
ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו:  ְלעֹוָלם 
ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים: 
ּוִמְׁשָּפט  ֱאֶמת  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשי  )ז( 
ֶנֱאָמִנים ָּכל ִּפּקּוָדיו: )ח( ְסמּוִכים 
ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר: 
ִצָּוה  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח  ְּפדּות  )ט( 
ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ִיְרַאת  ָחְכָמה  ֵראִׁשית  )י( 
ְּתִהָּלתֹו  ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל 

ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה  ֶאת 
ַזְרעֹו ּדֹור  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  ִּגּבֹור  )ב( 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
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нется - в вечной памяти останется 
праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 
полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
)ז( ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון 
ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּביהָוה: )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו 
ִיְרֶאה ְבָצָריו:  ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר  לֹא 
ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ִּפַּזר  )ט( 
ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו  ָלַעד  ֹעֶמֶדת 
)י( ָרָׁשע ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק 

ְוָנָמס ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ, 
 ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 3
1. Животное от природы имеет обыкновение поедать фрукты, овощи и 
другую еду. Поэтому, если животное зашло на территорию пострадавшего 
и съело то, что пригодно ему в пищу, то хозяин животного оплачивает 
ущерб полностью, как сказано: «...и объела чужое поле — лучшую часть 
своего поля и лучшую часть своего виноградника отдаст в уплату» (Шмот 
23:4). А если животное съело чужие плоды на ничейной территории, то 
хозяин не должен платить; но если животное получило от что этого пользу, 
то хозяин платит стоимость пользы, а не стоимость причиненного ущерба.

2. Например: скотина зашла во владения пострадавшего и объела по-
садки приправ или благовоний на сумму один динар — хозяин животных 
платит один динар. Если же животное съело это на ничейной территории 
и получило пользу, то оценивают объем съеденного, как будто это ячмень 
или сено (хотя то, что реально съедено, может стоить гораздо дороже), и 
хозяин платит стоимость сена или ячменя такого объема по самой низкой 
цене. А если животное съело то, что ему не полезно, например, зерна 
пшеницы, то его хозяин не должен платить ничего.

3. Если животное съело предметы, не являющиеся его обычной нищей, 
например, одежду или предметы обихода, то и на территории постра-
давшего, и на ничейной территории хозяин животного платит половину 
ущерба: ведь это — изменение обычного поведения животного. И из-
вестно, что люди имеют обыкновение класть свою одежду и предметы 
обихода на ничейной земле, когда отдыхают.

4. Если животное, стоя во владениях пострадавшего, взяло плоды, ле-
жащие на ничейной земле, и съело их во владениях пострадавшего, то 
мы имеем спорную ситуацию. Поэтому платят за это стоимость пользы, 
которую получило животное, но если пострадавший захватил стоимость 
ущерба, то не отнимают у него, так как животное ело на его территории.

5. Если собака забежала в чужой двор, схватила хлеб или кусок мяса и 
выбежала с этим на ничейную территорию или во двор другого человека, 
и съела там, то ее хозяин платит стоимость пользы, которую получила 
собака. Но если она съела это на поле, принадлежащем хозяину по-
хищенных продуктов, то ее хозяин оплачивает ущерб полностью, как 
если бы она съела это, не выходя из двора, так как поле также является 
территорией пострадавшего. И так все подобное.



ПонедельникМишнэ тора 77

6. Если животное съело нечто, не являющееся его обычной пищей, но оно 
ест это за неимением обычной пищи — например, корова съела ячмень, 
или осел съел вику (ценную кормовую траву, которую, как правило, не 
скармливали ослам) или рыбу, или свинья съела кусок мяса, или собака 
вылакала оливковое масло, или кошка съела финики, и тому подоб-
ное, то в случае, когда по было съедено во владениях пострадавшего, 
оплачивают ущерб полностью. Если же это было съедено на ничейной 
территории, то не должны оплачивать убыток, а в случае, когда животное 
получило пользу, выплачивают стоимость пользы.

7. Если на территорию пострадавшего зашло хищное животное и рас-
терзало скотину, принадлежащую хозяину территории, или съело мясо, 
то хозяин навредившего животного оплачивает ущерб полностью, так 
как это обычное поведение хищника. Но если собака съела ягненка или 
кошка растерзала взрослого петуха, то это необычное поведение для 
этих животных, и их хозяин платит только половину ущерба.

8. Если в корзине был хлеб, и зашел чужой осел, и съел хлеб, сломав кор-
зину, то хозяин осла оплачивает полностью стоимость и хлеба, и корзины, 
так как это обычное поведение осла. И если козел увидел репу или нечто 
подобное на бочке, и попытался взобраться на бочку, чтобы достать еду, 
и съел репу, сломав бочку, то его хозяин платит полную стоимость и того, 
и другого: так же, как свойственно животному кушать, ему свойственно и 
взбираться на предметы, чтобы достать еду. И так все подобное.

9. Но если осел зашел и съел хлеб, а потом сломал корзину и съел ее, то 
за хлеб оплачивают ущерб полностью, а за корзину — половину ущерба. 
И так все подобное.

10. Если животное съело то, что лежало на площади, как а процессе 
ходьбы, так и остановившись, то платят стоимость пользы, которую полу-
чило животное, даже если оно подходило к краям площади (к тротуарам) 
и ело оттуда. Но если животное оставило площадь, остановилось на краю 
площади и начало есть там, то оплачивают ущерб. За поедание живот-
ным товара, выставленного из лавки наружу, платят стоимость пользы; 
за поедание товара с прилавка платят стоимость ущерба.

11. Если животное, идущее по ничейной территории, протянуло шею и 
съело что-то через спину чужого животного, даже встав на задние ноги, 
то платят стоимость пользы, так как животному свойственно есть через 
спину другого животного. Но если первое прыгнуло на спину второму и 
съело его еду, то оплачивают ущерб, так как спина животного расцени-
вается как территория, принадлежащая его хозяину, понесшему убыток.

12. Если животное, поскользнувшись на камне или на своей моче, упало в 
чужой огород и своим падением повредило фрукты или овощи, или съело 
их, то платят стоимость пользы; даже если животное перешло от грядки 
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к грядке, даже если осталось там на весь день платят только стоимость 
пользы. Какая же польза может быть от падения на плоды? Польза в 
том, что животное упало на мягкое, и не разбилось. Но если животное 
сошло в огород обычным образом и съело [плоды], то платят стоимость 
ущерба; даже если испачкало еду околоплодными водами, платят сто-
имость ущерба, так как это непредвиденное событие стало следствием 
преступного действия (т.е., того, что скоту дали возможность зайти в 
чужой огород). Также, если одно животное толкнуло другое, и последнее 
упало [в чужие владения], платят стоимость ущерба: хозяин животных 
должен был перегонять их по одному, чтобы они друг друга не толкали.

13. Если животное поскользнулось и упало [в огород], а затем вышло и 
снова зашло в огород, даже притом, что хозяин животного не знал, что 
оно вернулось, то хозяин оплачивает ущерб полностью: он должен был 
следить, чтобы животное не вернулось в чужие владения. Ведь это из-
вестная вещь, что скот возвращается в огород сам после того, как узнал 
туда дорогу.

14. Если гончар внес свои изделия во двор некоего человека без раз-
решения хозяина, и их разбила хозяйская скотина, то хозяин двора не 
должен возмещать убыток. А если животное хозяина двора поранилось об 
имения гончара, то хозяин изделий должен возместить ущерб владельцу 
животного; но если гончар внес свои изделия с позволения хозяина дво-
ра, то он [в этом случае] не должен платить. Хозяин двора, принявший 
на себя обязательство следить за тем, чтобы изделия горшечника не 
повредились, возмещает последнему ущерб в случае их повреждения 
своим животным.

15. Так же и в случае, когда в чужой двор внесли продукты: если это сде-
лали без разрешения хозяина, и их съела хозяйская скотина, то хозяин 
не должен возмещать ущерб, и если животное хозяина поскользнулось 
на них и поранилось, то владелец продуктов оплачивает хозяину убыток; 
если же он внес с позволения хозяина, то не должен оплачивать вред, 
причиненный хозяйскому животному, и если хозяин принял на себя от-
ветственность за внесенные продукты, то он возмещает владельцу про-
дуктов ущерб в случае их повреждения своим животным.

16. Если животное хозяина двора съело продукты, внесенные во двор 
не с разрешения хозяина, и поранилось о них, то хозяин продуктов не 
должен возмещать ущерб: не нужно было допускать, чтобы животное 
съело эти продукты. Но если гость внес это с разрешения хозяев, хозя-
ева отлучились, оставив его смотреть за внесенными предметами, и за 
время их отсутствия принадлежащее хозяевам животное съело что-то 
из этого и поранилось, то владелец продуктов обязан возместить ущерб: 
ведь он видел, что животное ест то, что может причинить ему вред, и не 
принял никаких мер, при том что хозяева отсутствовали и не могли ото-
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гнать животное.

17. Был случай, когда женщина пришла в дом соседки, чтобы испечь хлеб 
в ее печи, и хозяева вышли, чтобы не стеснять ее, пока она замешивает 
тесто и печет. Подошла коза хозяина дома, съела тесто и подохла. Мудре-
цы обязали хозяйку теста уплатить стоимость козы. И так все подобное.

18. Если некто оставил стог своего сена на участке товарища без разре-
шения последнего, и скотина хозяина поля съела сено, то хозяин скота не 
должен возмещать ущерб. Если же скот хозяина участка поскользнулся 
на чужих плодах и получил увечье, то хозяин плодов оплачивает убы-
ток. Съел плоды и получил при этом увечье — хозяин плодов не должен 
платить. Если же плоды были оставлены с позволения хозяина поля, то 
владелец участка должен оплачивать ущерб, нанесенный плодам его 
скотом, даже если не взялся охранять плоды: в охране собранных плодов 
считается, что тот, кто позволил свезти плоды на свою территорию, как 
будто обязался их охранять.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ֶלֱאֹכל  מּוֶעֶדת  ַהְּבֵהָמה  ָלּה.  ָהָראּוי  ֶאת  ֶלֱאֹכל  מּוֶעֶדת.  ַהֵּׁשן  ֵּכיַצד 
ֵּפרֹות ִויָרקֹות. ָאְכָלה ְכסּות אֹו ֵכִלים, ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ַּבֶּמה ְדָבִרים 
ֶנֱהֵנית  ִאם  ָּפטּור.  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ֲאָבל  ַהִּנָּזק,  ִּבְרׁשּות  ֲאמּוִרים. 
ָאְכָלה ִמּתֹוְך  ֶּׁשֶּנֱהֵנית.  ֵּכיַצד )ְמַׁשֵּלם( ַמה  ֶּׁשֶּנֱהֵנית.  )ְמַׁשֵּלם(, ַמה 
ָהְרָחָבה, ְמַׁשֵּלם ַמה ֶּׁשֶּנֱהֵנית. ִמִּצֵּדי ָהְרָחָבה, ְמַׁשֵּלם ַמה ֶּׁשִהִּזיָקה. 
ַמה  ְמַׁשֵּלם  ַהֲחנּות,  ִמּתֹוְך  ֶּׁשֶּנֱהֵנית.  ַמה  ְמַׁשֵּלם  ַהֲחנּות,  ִמֶּפַתח 

ֶּׁשִהִּזיָקה:
Что подразумевается под словами: «зуб» классифицируется как 
«муад», если ест, подходящую для неё пищу? Скотина, считается 
как муад, если ест плоды или овощи; если съела одеяния, или 
утварь - платит половину ущерба. О чем идет речь? Во владении 
пострадавшего; однако во владении многих - свободен; если же 
получила пользу - оплачивает полученную пользу; каким образом 
оплачивает полученную выгоду? Съела посередине площади - 
оплачивает полученную пользу; по сторонам площади - платит 
нанесенный ущерб. У входа в лавку - то возмещает размер полу-
ченной пользы; если внутри лавки - то возмещает причиненный 
ущерб.

Объяснение мишны второй
 Что подразумевается под словами: «зуб» классифицируется как 
«муад», если ест, подходящую для неё пищу? - как мы учили выше 
(глава 1, мишна 4)?- Скотина, считается как муад, если ест плоды или 
овощи; - такой же закон действует применительно к диким животным и 
птицам («Млехет Шломо»). Однако, большинство мудрецов разъясня-
ют: «каким образом «зуб» считается муадом? - то есть в каком случае 
«зуб» получает статус муад?- «если ест подходящее животному»- на-
пример- «скотина, которая ест плоды и овощи»- поэтому владелец 
животного будет обязан возместить полную стоимость ущерба; и наша 
мишна приводит вначале слова «если ест подходящее животному», 
для того чтобы расширить рамки сферы действия закона, включив в 
него еще и диких животных (беема и хая- домашнее и дикое животное, 
это не совсем буквальный перевод, поскольку каждый раз идет речь 
о группе животных, объединённой по отличительному признаку, хая 
может быть и одомашненным животным, но в большинстве случаев 
речь идет все же о домашнем скоте (беема) и о диких животных (хая) 
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- прим. переводчика) (Раши; Бартанура;»Тосафот Йом Тов») в Гмаре 
приводят Барайту, в которой говорится, что если даже животное съе-
ло ту пищу, которую станет есть только в случае большой нужды, то 
и такая пища также включается в понятие «подходящая ей еда», и в 
этом случае необходимо возмещать полную стоимость ущерба. Также 
в Гмаре приводится, что если животное сломало корзину, в которой 
были сложены плоды, то хозяева животного должны будут возместить 
полностью стоимость плодов вместе с корзиной, поскольку это привыч-
ный образ поведения для животного (Бава Кама 19, 2; смотри Рамбам 
«Законы имущественного ущерба» глава 3, 6-8).- если съела одеяния 
или утварь - то есть не съедобные для животного предметы - платит 
половину ущерба - изменив привычному поведению, животное перевело 
ущерб в категорию «рог».- О чем идет речь? - в каком именно случае, 
если животное съест чужие плоды, его владелец будет обязан возме-
стить полную стоимость ущерба? - Во владении пострадавшего;- если 
животное съело плоды во владениях пострадавшего, как говорит Тора о 
категории ущерба «зуб» (Шмот 22, 4): «и опустошил чужое поле». Такой 
же закон применяется и к категории ущерба «нога», в каковом случае 
также платят полный ущерб, но лишь тогда, когда ущерб нанесен во вла-
дении пострадавшего, как мы поясняли в предыдущей мишне.- однако 
во владении многих - если животное съело чужие плоды во владении 
многих (иногда подразумевается общественное владение) - свободен;- 
от возмещения ущерба. Однако, если животное съело одежду или 
утварь, то даже и во владении многих возмещают половину стоимости 
нанесенного ущерба, несмотря на то, что можно было бы сказать: по-
страдавший проявил невнимательность, расположив там свои вещи, 
что является изменением обычного поведения, и закон гласит: если 
один изменил своему обычному поведению, и пришел другой и так же 
изменил природному образу поведения (то есть нанес ущерб изменён-
ным образом), то он свободен от возмещения, но мы не приводим такое 
утверждение, поскольку часто люди складывают свою поклажу во вла-
дении многих, чтобы немного отдохнуть, следовательно вступает в силу 
статья «рог».- если же получила пользу - если животное (его владелец) 
получило выгоду от этого поступка, и теперь нет необходимости его 
снова кормить - оплачивает полученную пользу; - не стоимость ущерба: 
например, съедены дорогие фрукты, их оценивают как ячмень, то есть 
если животное съела несколько килограммов фиников, то его владелец 
оплачивает такой же объем ячменя (Рамбам); и также оплачивает наи-
более дешевый ячмень, то есть на треть меньше рыночной цены, если 
же животное съело нечто, что стоит дешевле ячменя, то оплачивают тот 
самый продукт на треть меньше рыночной цены. Однако, если животное 
съело нечто, что повредило ей, то он свободен от возмещения ущерба 
(Рамбам; Бартанура). Некоторые трактуют: «оплачивает полученную 
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пользу» - оплачивает обычную порцию ячменя, которую владелец вы-
деляет на одну кормёжку (Раши), например, если задавал он обычно 
кав ячменя на ночь, а животное съело сэа ячменя товарища, то, все 
равно, владелец оплачивает кав ячменя (аМайри). Некоторые считают 
(в Гмаре), что ячмень, в таком случае, оценивают по стоимости соломы 
(Раши), то есть, даже если съедено зерно, оплачивают - стоимость 
связки соломы. - каким образом оплачивает полученную выгоду? - то 
есть, в каком именно случае, если животное съело нечто во владении 
многих, то владелец оплачивает лишь полученную пользу? - Съела 
посередине площади - плоды, которые лежали посередине площади, 
то есть обычное место для посещения животного,- оплачивает полу-
ченную пользу; - как пояснялось выше;- по сторонам площади - однако, 
обочина площади, то есть то место, где обычно животное не ходит, 
не имеет статуса владения многих, для возмещения ущерба, - платит 
нанесенный ущерб - полную стоимость нанесенного ущерба, как если 
бы он был нанесен во владении пострадавшего, однако, только если 
животное стояло на окраине площади, но если же само животное стояло 
по середине площади, но, вытянув шею, съело плоды с края площади, 
то, владелец животного оплачивает стоимость полученной им выгоды 
(мнение Шмуэля в Гмаре; Рамбам «Законы имущественного ущерба» 
3, 9). - У входа в лавку - если животное съело чужие плоды, сложенные 
у входа в лавку - то возмещает размер полученной пользы; - это место 
приравнено к владению многих - если внутри лавки - которое является 
владением пострадавшего - то возмещает причиненный ущерб - стои-
мость нанесенного животным ущерба.

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהֶּכֶלב ְוַהְּגִדי ֶׁשָּקְפצּו ֵמרֹאׁש ַהַּגג ְוִׁשְּברּו ֶאת ַהֵּכִלים, ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם, 
ַהֲחָרָרה  ָאַכל  ַלָּגִדיׁש,  ְוָהַלְך  ֲחָרָרה  ֶׁשָּנַטל  ַהֶּכֶלב  ֶׁשֵהן מּוָעִדין.  ִמְּפֵני 
ְמַׁשֵּלם  ַהָּגִדיׁש  ְוַעל  ָׁשֵלם,  ֶנֶזק  ְמַׁשֵּלם  ַהֲחָרָרה  ַעל  ַהָּגִדיׁש,  ְוִהְדִליק 

ֲחִצי ֶנֶזק: 
Собака и коза, прыгнувшие с крыши, сломали утварь - оплачивает 
полную стоимость ущерба, поскольку они считаются муадим. Со-
бака выхватила горячую лепешку и побежала к стогу, съела там 
эту лепешку и подожгла стог - за лепешку платит полностью, за 
стог возмещает половину стоимости.

Объяснение мишны третьей
 Собака и коза, прыгнувшие с крыши, - которых хозяин оставил на 
крыше недалеко от соседского двора, и они прыгнули туда - сломали 
утварь - в соседском дворе, когда прыгнули туда - оплачивает полную 
стоимость ущерба - как гласит закон о категории ущерба «нога» - по-
скольку они считаются муадим - они привычны к прыжкам, поскольку 
это присуще их природе, и считается подкатегорией (производное) 
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категории «нога». - Собака выхватила горячую лепешку - лепешка, 
которую пекут на углях, и они прилипли к хлебу - и побежала - с лепеш-
кой - к стогу,- хозяина лепешки - съела там эту лепешку и подожгла стог 
- углем - за лепешку платит - хозяин собаки - полностью, - как гласит 
закон в соответствии со статусом «нанёсший ущерб во владении по-
страдавшего», поскольку собаке привычно пожирать хлеб, даже если 
тлеющие угли прилипли к нем у- за стог возмещает половину стоимо-
сти это похоже на «камешки, вылетающие из-под копыт» (косвенный 
ущерб). Другие объясняют иную причину: поскольку ущерб нанесен 
измененным образом, ведь обычно пес не поджигает огонь (Рамбам, 
в его комментарии к мишне).
 В Гмаре разделились мнения Амораим (мудрецы эпохи Гмары) 
относительно обязательств человека о возмещении ущерба, нанесен-
ного огнем: по мнению рабби Йоханана - «огонь подобен стреле», то 
есть ущерб, нанесенный огнем, подобен ущербу нанесенному стрелой, 
как будто он сам поджег, подобно тому, кто выстрелил стрелой и на-
нес ущерб товарищу. Рейш Лакиш приравнивает ущерб, нанесенный 
огнем, к ущербу, нанесенному имуществом человека (быком или ямой). 
Закон установлен по мнению рабби Йоханана. Однако, относительно 
тога, о чём речь в нашей мишне, когда огонь принесен собакой, случай 
подобен «камешкам, вылетающим из-под копыт». Поэтому полагается 
возмещать половину ущерба. Также разъясняют в Гмаре, что по мнению 
рабби Йоханана, за ущерб в месте возгорания полагается полное воз-
мещение, а за остальной стог, хозяин собаки должен возместить лишь 
половину ущерба подобно закону о «камешках, вылетающих из-под 
копыт» (смотри «Тосафот Йом Тов»).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«НЕ ТАК УЖ ПЛОХО ДУМАТЬ О Б-ГЕ!..»
 Молодой бородатый человек в черном костюме не был посто-

янным клиентом большого торгового центра в Манхеттене. Но Тони, 
темнокожий охранник, ничуть не удивлялся, когда тот входил в двери. 
Он знал, что каждую неделю этот молодой человек специально при-
езжает из Бруклина к хозяину Тони, владельцу магазина.

 Однажды Тони поинтересовался у хозяина, о чем они беседуют. 
«Мы говорим о нашей религии, - ответил хозяин. - Этот парень столь-
ко знает! Кроме того, он постоянно рассказывает мне о своем святом 
Ребе, который живет в Бруклине и творит чуть ли не чудеса. Судя по 
его рассказам, у этого Ребе тысячи последователей. Даже президент 
присылает ему ко дню рождения поздравительную открытку».

 Тони слушал и кивал. Да, это впечатляло. Но, честно говоря, он 
мало думал о президенте. Тони больше тревожил другой вопрос. Уже 
несколько лет они с женой не находили себе покоя. Их четырехлетний 
Майкл сильно отставал в развитии от других своих сверстников: он 
не разговаривал и не мог ходить без посторонней помощи. Лучшие 
педиатры и психиатры ничем не могли помочь больному ребенку.

 Разговор с хозяином заставил Тони задуматься, но заговорить с 
молодым человеком он все-таки не решался.

 Все произошло неожиданно быстро. Однажды, когда молодой 
человек, закончив визит, направлялся к выходу, Тони, набравшись духу, 
шагнул ему навстречу и загородил двери своей массивной фигурой. 
«Прошу прощения, мистер, - произнес он, сильно смущаясь, - молено 
вас на минутку?» Молодой человек удивленно посмотрел на охранника 
и ответил: «Да, конечно. А в чем дело?..»

 Тогда Тони рассказал о своем горе и выжидательно посмотрел 
на молодого человека. Тот некоторое время думал, а потом сказал: 
«Я постараюсь вам помочь, но при одном условии...» Тони кивнул и 
полез в карман за бумажником. «Нет, нет, - поспешно остановил его 
молодой человек, - я совсем не это имел в виду!..» И он принялся рас-
сказывать о кампании, которую не так давно развернул Любавичский 
Ребе Менахем-Мендел Шнеерсон: о Моменте Тишины, о соблюдении 
семи законах Ноаха, которые Всевышний заповедал народам мира 
(В 1983 г. Любавичский Ребе обратился с просьбой к своим хасидам 
пропагандировать среди неевреев соблюдение так называемых «семи 
законов сыновей Ноаха» (законы, данные Всевышним народам мира 
через Ноаха (Ноя)): 1) Не поклоняться идолам; 2) Не богохульствовать; 
3) Не убивать; 4) Не прелюбодействовать; 5) Не красть; 6) Не есть часть 
от живого животного; 7) Назначать судей и вершить справедливый суд. 
В этом же году Ребе предложил начинать учебный день во всех школах 
с Момента Тишины, чтобы учащиеся смогли подумать о вездесущности 
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Всевышнего.)... «Я напишу Ребе о вашем Майкле, - закончил молодой 
человек, - но вы должны попытаться заслужить его благословение. 
Следуйте всему, о чем мы сейчас говорили, хотя бы неделю, а потом 
мы посмотрим...» «Идет! - с радостью согласился Тони. - Значит, я буду 
делать свое дело, а вы уж делайте свое! Так? Клянусь, моя жена будет 
делать то же, что и я!.. Итак, мистер, увидимся через неделю?..»

 Ровно через неделю, как только молодой человек появился в две-
рях магазина, Тони бросился к нему. «Эй, мистер, - широко улыбаясь, 
сказал он, - я сдержал свое слово и ничуть об этом не жалею!.. Не так 
уж, оказывается, плохо - думать о Б-ге каждый день!..»

 Молодой человек был рад услышать хорошие новости и сказал, 
что теперь они с чистым сердцем могут написать Ребе. Письмо было 
написано, и молодой человек забрал его с собой.

 Случилось так, что хозяин Тони взял очень долгий отпуск и отсут-
ствовал почти несколько месяцев. Разумеется, все это время молодой 
человек в магазине не появлялся. Когда, наконец, встреча состоялась, 
лицо охранника буквально светилось от радости. «Эй, мистер! - чуть ли 
не закричал он. - Вы не поверите, но мой парень ожил! Он уже ходит 
и говорит, а в сентябре пойдет в школу! Послушайте, как мне отблаго-
дарить вашего Ребе? Давайте я ему хоть открытку пошлю!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

23 Элула
2448 (-1312) года – двадцать четвёртый из 40 дней пребывания 

Моше на горе Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5697 (7 сентября 1937) года ушла из этого мира душа р.Меир Шло-
мо Яновского – отца ребецин Ханы – матери седьмого Любавичского 
Ребе Менахема Мендела Шнеерсона.

После смерти деда – р.Авраѓама Давида Лавата, автора таких из-
вестных книг как «Кав Наки», «Бейт Аѓарон», «Шаар ѓаКолель», в 5650 
(1890) году р.Меир Шломо унаследовал от него по завещанию пост 
раввина города Николаева.

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

    
 Родители играют в 

прятки со своими деть-
ми, в этом заложен 
принципиальный аспект раз-
вития ребенка. Он должен понять, что нечто 
существует, даже когда он его не видит, что 
мир не ограничен его субъективным вос-
приятием, что есть нечто, абсолютно суще-
ствующее - независимо от того, знаете вы 

это или нет.
 Всю нашу жизнь во всем мире Б-г играет с людьми в одну и ту 
же игру. Он открывается в чудесах, затем прячется за спину Природы. 
Постепенно мы начинаем вглядываться в Природу, чтобы в ней найти 
Его.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 24 Элула

Когда-то каждое слово, которое слышали, было Торой, а каждая 
вещь, которую видели, — наставлением в Служении.
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Глава 29
15. Ибо вы знаете, как жили 
мы на земле Мицраима и как 
прошли мы среди племен, где 
вы проходили;

ибо вы знаете... Вы видели народы 
(языческие и их обычаи), и, быть может, 
сердце соблазнило коголибо из вас следо-
вать за ними, «быть может, есть среди 
вас и т. д.» [29, 17]; поэтому я вынужден 
взять с вас клятву.

16. И вы видели их мерзости и 
их гнусных(идолов), дерево и 
камень, серебро и золото, что 
при них.

и вы видели их мерзости. (Идолы на-
званы так) потому что они отврати-
тельны как мерзкое (как все нечистое, 
чего гнушаются).

их гнусности (их гнусных идолов). (На-
званы так) потому что они зловонны и 
гнусны, как помет (גלל).

дерево и камень. (Идолов) деревянных 
и каменных вы видели (выставленными) 
открыто, потому что язычник не бо-
ится, что их похитят; но серебряные 
и золотые находятся «при них», в их 
капищах, потому что боятся, как бы их 
не похитили [Танхума].

17. Быть может, есть среди вас 
мужчина или женщина, или 
семейство, или колено, сердце 
которого уклоняется сегодня 
от Г-спода, Б-га нашего, чтобы 
идти служить божествам тех 
племен; быть может, есть сре-

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ»

פרק כ”ט
ֲאֶׁשר  ֵאת  ְיַדְעֶּתם  ַאֶּתם  ִּכי  טו. 
ְוֵאת  ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ָיַׁשְבנּו 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ְּבֶקֶרב  ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר 

ֲעַבְרֶּתם:

את  ותראו  וגו’  ידעתם  אתם  כי 
ָהֻאּמֹות,  ֶׁשְרִאיֶתם  שקוציהם: ְלִפי 
אֹותֹו  ִמֶכם  ֶאָחד  ֵלב  ִהִּׂשיא  ְוֶׁשָּמא 

ָלֶלֶכת ַאֲחֵריֶהם:

ְוֵאת  ִׁשּקּוֵציֶהם  ֶאת  ַוִּתְראּו  טז. 
ִּגֻּלֵליֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁשר 

ִעָּמֶהם:

ֶׁשֵהם  ֵׁשם  ותראו את שקוציהם: ַעל 
ְמאּוִסים ִכְׁשָקִצים:

גלליהם: ֶׁשֻמְסָרִחים ּוְמאּוִסין ְכָגָלל:

עץ ואבן: אֹוָתן ֶׁשל ֵעִצים ְוֶׁשל ֲאָבִנים 
ָזָרה  ְלִפי ֶׁשֵאין ָהעֹוְבֵדי  ְּבָגלּוי  ְרִאיֶתם 
ֶכֶסף  ֶׁשל  ֲאָבל  ִיָּגְנבּו,  ֶׁשָּמא  ְיֵרִאים 
ֵהם,  ַמְׂשִכיָתם  ְּבַחְדֵרי  ִעָּמֶהם,  ְוָזָהב 

ְלִפי ֶׁשֵהם ְיֵרִאים ֶׁשָּמא ִיָּגְנבּו:

יז. ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה אֹו 
ְלָבבֹו  ֲאֶׁשר  ֵׁשֶבט  אֹו  ִמְׁשָּפָחה 
ֹפֶנה ַהּיֹום ֵמִעם ה’ ֱאֹלֵהינּו ָלֶלֶכת 
ֶּפן  ָהֵהם  ַהּגֹוִים  ֱאֹלֵהי  ֶאת  ַלֲעֹבד 
ֵיׁש ָּבֶכם ֹׁשֶרׁש ֹּפֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה:
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ди вас корень, плодящий яд и 
полынь.

17. Быть может есть среди вас и т. д. 
Поэтому я должен заклясть вас (взять 
с вас клятву)

.Быть может, есть среди вас .פן יש בכם

сердце которого уклоняется сегодня. 
(Уклоняется) от принятия завета.

корень, плодящий яд и полынь. Корень, 
из которого произрастает трава горь-
кая, как полынь, которая горька; иначе 
говоря (кто) плодит и умножает нече-
стие в вашей среде.

18. И будет: когда услышит сло-
ва этой клятвы, и благословит-
ся в сердце своем, говоря: Мир 
будет мне, когда по произволу 
сердца моего ходить буду. - 
Чтобы прибавить утоленное к 
жаждущему.

и благословится в сердце своем. Это 
как бы благословение в сердце своем 
благословит себя миром (благополучи-
ем), говоря: «Меня не настигнут эти 
проклятия; но мир будет мне».

 ,benoir soi на французском языке  והתברך 
подобно והתגלה, и острижет себя, והתפלל, 
и будет молиться (это возвратная фор-
ма глагола).

по произволу сердца моего ходить буду. 
Как видится сердцу моему, подобно « 
-на него взираю, но не близко» [Ба אשורנו
мидбар 24, 17]. Иначе говоря, как сердцу 
моему видится (угодно) делать

чтобы прибавить утоленное. Потому 
что прибавлю ему наказание за то, что 
он до сих пор совершил неумышленно 
и что было бы прощено; теперь же он 

ָצִריְך  ֲאִני  ְלִפיָכְך  וגו:  בכם  יש  פן 
ְלַהְׁשִּביֲעֶכם:

פן יש בכם: ֶׁשָּמא ֵיׁש ָּבֶכם:

ָעָליו  היום: ִמְּלַקֵּבל  פנה  לבבו  אשר 
ַהְּבִרית:

שרש פרה ראש ולענה: ֹׁשֶרׁש ְמַגֵּדל 
ֵעֶׂשב ַמר ַכִּגיִדין ֶׁשֵהם ָמִרים, ְכלֹוַמר: 

ַמְפֶרה ּוַמְרֶּבה ֶרַׁשע ְּבִקְרְּבֶכם:

ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו  ְוָהָיה  יח. 
ִּבְלָבבֹו  ְוִהְתָּבֵרְך  ַהֹּזאת  ָהָאָלה 
ֵלאמֹר ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּלי ִּכי ִּבְׁשִררּות 
ָהָרָוה ֶאת  ְלַמַען ְספֹות  ֵאֵלְך  ִלִּבי 

ַהְּצֵמָאה:

ַיֲחׁשֹב  ְּבָרָכה,  והתברך בלבבו: ְלׁשֹון 
ֵלאמֹר:  ְלַעְצמֹו,  ָׁשלֹום  ִּבְרַכת  ְּבִלּבֹו 
ָׁשלֹום  ַאְך  ַהָּללּו,  ְקָללֹות  ְיבֹואּוִני  ‘לֹא 

ִיְהֶיה ִלי’:

ְּבַלַע”ז  שוי”י  והתברך: בנדיר”א 
“ְוִהְתַּגַּלח”,  ְכמֹו:  ]יברך את עצמו[, 

“ְוִהְתַּפֵּלל”:

בשררות לבי אלך: ְּבַמְרִאית ִלִּבי, ְכמֹו 
)במדבר כד, יז(: “ֲאׁשּוֵרנּו ְולֹא ָקרֹוב”, 

ְכלֹוַמר: ַמה ֶׁשִּלִּבי רֹוֶאה ַלֲעׂשֹות:

לֹו  ֶׁשאֹוִסיף  הרוה: ְלִפי  ספות  למען 
ֻּפְרָענּות ַעל ַמה ֶׁשָעָׂשה ַעד ֵהָּנה ְּבׁשֹוֵגג, 
ַעָּתה  ְוגֹוֵרם  ֲעֵליֶהם,  ַמֲעִביר  ְוָהִייִתי 
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вынуждает Меня присоединить это к 
грехам злоумышленным и покарать его 
за все. И так же переводит Онкелос: 
чтобы Я прибавил ему непреднамеренное 
к злоумышленному.

букв.: утоленное. (Означает престу-
пление) неумышленное, совершенное 
как бы опьяневшим человеком, который 
действует неосмысленно.

букв.: жаждущее. (Относится к тому) 
что совершено сознательно и с желанием

19. Не изволит Г-сподь простить 
ему, ибо тогда воздымится гнев 
Г-спода и ярость Его против 
того человека, и ляжет на него 
вся клятва, записанная в этой 
книге, и сотрет Г-сподь имя его 
из поднебесной;

ибо воздымится гнев Г-спода. От гнева 
тело нагревается и (как бы) дым вы-
рывается из ноздрей, и подобно этому: 
«Поднялся дым из ноздрей Его» [Шмyэль II 
22, 9]. И хотя невозможно (сказать) так о 
Вездесущем, Писание дает услышать уху 
(человеческому) привычное и доступное 
ему, как принято (у людей, т. е. здесь упо-
треблено метафорическое выражение).

букв.: и Его ревностность. Означает 
ярость, emportment. Это настойчивость 
в возмездни, когда не поступаются 
правом (карать).

20. И отделит его Г-сподь ко злу 
от всех колен Исраэля, по всем 
клятвам завета, записанного в 
этой книге Учения.

записанного в этой книге Учения. А 
выше сказано: «Также всякую болезнь и 
всякий удар в книге Учения этого» [28, 61]. 
(Там) указательное местоимение женско-
го рода относится к слову תורה, учение, 
(здесь же) указательное местоимение 

ֶׁשֲאָצְרֵפם ִעם ַהֵּמִזיד, ְוֶאָּפַרע ִמֶּמּנּו ַהֹכל. 
ְוֵכן ִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: ‘ְּבִדיל ְלאֹוָסָפא ֵלּה 
ֶחְטֵאי ָׁשלּוָתא ַעל ְזָדנּוָתא’, ֶׁשאֹוִסיף לֹו 

ֲאִני ַהְּׁשָגגֹות ַעל ַהְּזדֹונֹות:

ְכָאָדם  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  הרוה: ׁשֹוֵגג, 
ִׁשכֹור ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֶׁשּלֹא ִמַּדַעת:

ִמַּדַעת  עֹוֶׂשה  הצמאה: ֶׁשהּוא 
ּוְבַתֲאָוה:

ָאז  ִּכי  יֹאֶבה ה’ ְסֹלַח לֹו  יט. לֹא 
ֶיְעַׁשן ַאף ה’ ְוִקְנָאתֹו ָּבִאיׁש ַההּוא 
ַהְּכתּוָבה  ָהָאָלה  ָּכל  ּבֹו  ְוָרְבָצה 
ְׁשמֹו  ֶאת  ה’  ּוָמָחה  ַהֶּזה  ַּבֵּסֶפר 

ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים:

ַהּגּוף  ַכַעס,  ְיֵדי  ה’: ַעל  אף  יעשן 
ְוֵכן  ָהַאף,  ִמן  יֹוֵצא  ְוֶהָעָׁשן  ִמְתַחֵּמם 
ְּבַאּפֹו”,  ָעָׁשן  “ָעָלה  ט(:  כב,  )ש”ב 
ַהָּמקֹום,  ִלְפֵני  זֹו  ֶׁשֵאין  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ְכֶדֶרְך  ָהֹאֶזן  ֶאת  ַמְׁשִמיַע  ַהָכתּוב 
ֶׁשִהיא ְרִגיָלה ִויכֹוָלה ִלְׁשמַֹע, ְכִפי ֶּדֶרְך 

ָהָאֶרץ:

אנפרטמנ”ט  ֵחָמה,  וקנאתו: ְלׁשֹון 
]ַחָמה[, ֲאִחיַזת ְלִביַׁשת ְנָקָמה, ְוֵאינֹו 

ַמֲעִביר ַעל ַהִּמָּדה:

ִמֹּכל  ְלָרָעה  ה’  ְוִהְבִּדילֹו  כ. 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ָאלֹות ַהְּבִרית 

ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה:

הכתובה בספר התורה הזה: ּוְלַמְעָלה 
הּוא אֹוֵמר )לעיל כח, סא(: “ְּבֵסֶפר 
ְוָכל ַמָכה  ֳחִלי  ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת, ַּגם ָכל 
מּוָסב  ְנֵקָבה,  ְלׁשֹון  ַהֹּזאת,  ְוגֹו’”? 
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мужского рода относится к слову ספר, 
книга. При посредстве тонических ударе-
ний (служащих также разделительными 
знаками, эти словосочетания определены 
как) два разных словосочетания. В разде-
ле, содержащем проклятия [28, 61], «тиф-
ха» (разелительное ударение) стоит под 
 связаны друг с התורה הזאת а слова ,בספר
другом, поэтому сказано הזאת. Здесь же 
«тифха» стоит под התורה, следователь-
но, слова ספר  התורה связаны друг с другом, 
поэтому употреблено (местоимение) 
мужского рода, ибо оно относится к слову 
.(к существительному мужского рода) ספר

21. И скажет позднейшее по-
коление, ваши сыны, которые 
встанут после вас, и чужезе-
мец, который придет из земли 
дальней, и увидят они казни той 
земли и ее недуги, которыми 
поразил Г-сподь ее.

22. Сера и соль, пожарище вся 
земля ее, не засевается и не 
произрастит (ничего), не взой-
дет на ней никакая трава, как 
низвержение Содома и Аморы, 
Адмы и Цевоима, которые ни-
спроверг Г-сподь в гневе Своем 
и в ярости Своей.

23. И скажут все племена: Поче-
му сделал Г-сподь такое с этой 
землей и за что сей великий 
палящий гнев?

24. И скажут: За то, что оставили 
завет Г-спода, Б-га их отцов, 
который Он заключил с ними, 
когда Он выводил их из земли 
Мицраима;

25. И пошли они, и служили бо-
жествам чужим и поклонялись 
им, божествам, которых не 
знали они и (которыми) Он не 

מּוָסב  ָזָכר,  ְלׁשֹון  ַהֶּזה,  ַהּתֹוָרה.  ַעל 
ַהְּטָעִמים  ִּפּסּוק  ְיֵדי  ְוַעל  ַהֵּסֶפר,  ַעל 
ְּבָפָרַׁשת  ְלׁשֹונֹות:  ִלְׁשֵּתי  ֶנֱחָלִקים  ֵהן 
ַהְקָללֹות ַהִּטְּפָחא ְנתּוָנה ַּתַחת ַּבֵּסֶפר, 
ְלָכְך  ַלֶזה,  ֶזה  ְּדבּוִקים  ַהֹּזאת  ְוַהּתֹוָרה 
ָאַמר: “ַהֹּזאת”, ְוָכאן ַהִּטְפָחה ְנתּוָנה 
ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִנְמָצא  ַהּתֹוָרה,  ַּתַחת 
ְּדבּוִקים ֶזה ַלֶזה, ְלִפיָכְך ְלׁשֹון ָזָכר נֹוֵפל 

ַאֲחָריו, ֶׁשַהָּלׁשֹון נֹוֵפל ַעל ַהֵּסֶפר:

כא. ְוָאַמר ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבֵניֶכם 
ְוַהָּנְכִרי  ֵמַאֲחֵריֶכם  ָיקּומּו  ֲאֶׁשר 
ְוָראּו  ְרחֹוָקה  ֵמֶאֶרץ  ָיֹבא  ֲאֶׁשר 
ְוֶאת  ַהִהוא  ָהָאֶרץ  ַמּכֹות  ֶאת 

ַּתֲחֻלֶאיָה ֲאֶׁשר ִחָּלה ה’ ָּבּה:

ָכל  ְׂשֵרָפה  ָוֶמַלח  ָּגְפִרית  כב. 
ַאְרָצּה לֹא ִתָּזַרע ְולֹא ַתְצִמַח ְולֹא 
ַיֲעֶלה ָבּה ָּכל ֵעֶׂשב ְּכַמְהֵּפַכת ְסדֹם 
ּוְצבֹוִים  ַאְדָמה ]וצביים[  ַוֲעמָֹרה 

ֲאֶׁשר ָהַפְך ה’ ְּבַאּפֹו ּוַבֲחָמתֹו:

ֶמה  ַעל  ַהּגֹוִים  ָּכל  ְוָאְמרּו  כג. 
ֶמה  ַהֹּזאת  ָלָאֶרץ  ָּכָכה  ה’  ָעָׂשה 

ֳחִרי ָהַאף ַהָּגדֹול ַהֶּזה:

ֶאת  ָעְזבּו  ֲאֶׁשר  ַעל  ְוָאְמרּו  כד. 
ֲאֶׁשר  ֲאֹבָתם  ֱאֹלֵהי  ה’  ְּבִרית 
ָּכַרת ִעָּמם ְּבהֹוִציאֹו ֹאָתם ֵמֶאֶרץ 

ִמְצָרִים:

כה. ַוֵּיְלכּו ַוַּיַעְבדּו ֱא־ֹלִהים ֲאֵחִרים 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ֱא־ֹלִהים ֲאֶׁשר לֹא 

ְיָדעּום ְולֹא ָחַלק ָלֶהם:
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наделял их.

которых не знали они. Не знали за ними 
силы Бжественной.

и (которыми) Он не наделял их. (Озна-
чает:) Он не давал их им в удел (см. Раши 
к 4, 19). А Онкелос переводит и они не 
делали им никакого добра. А לא חלק (гла-
гол в единственном числе он понимает 
так:) то божество, которое они избрали 
себе, не наделило их никаким владением 
и никаким уделом.

26. И воспылал гнев Г-спода на 
ту землю, чтобы навести на нее 
все то проклятие, что записано 
в этой книге.

27. И отторг их Г-сподь от их 
земли в гневе и в ярости и в 
негодовании великом, и бросил 
Он их на землю другую, как в 
сей день.

и отторг Г-сподь. Согласно Таргуму, из-
гнал, устранил их; и подобно этому «נתשם 
смету их с земли» [Иpмeяy 12, 14].

28. Сокрытое - Г-споду, Б-гу на-
шему, а открытое - нам и нашим 
детям вовеки, чтобы исполнить 
все речи Учения этого.

сокрытое - Г-споду, Б-гу нашему. А если 
скажете: «Что же нам делать? Ты кара-
ешь многих (т. е. всю общину) за (грехов-
ные) помыслы отдельного человека, как 
сказано: „Быть может, есть среди вас 
мужчина и т. д.“ [29, 17], а вслед за этим 
сказано: „...и увидят казни той земли“ 
[29, 21]. Но ведь человек не знает со-
кровенных мыслей ближнего своего!» (То 
знайте, что) не карают вас за сокрытое, 
ибо оно  «Гсподу, Бгу нашему», и Он взы-
щет с того отдельного человека. Однако 
открытое  «нам и нашим детям», чтобы 
устранить зло из нашей среды. Если 
же мы не будем творить суд над ними, 

ְּגבּוַרת  ָּבֶהם  ָיְדעּו  ידעום: לֹא  לא 
ֱאֹלהּות:

ְלַחְלָקם.  ְנָתָנם  להם: לֹא  חלק  ולא 
ְואּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם: ‘ְוָלא אֹוִטיָבא ְלהֹון’, 
ּוְלׁשֹון  טֹוָבה.  ׁשּום  ָלֶהם  ֵהִטיבּו  לֹא 
“לֹא ָחַלק,” אֹותֹו ֱאֹלַּה ֶׁשָּבֲחרּו ָלֶהם 
לֹא ָחַלק ָלֶהם ׁשּום ַנֲחָלה ְוׁשּום ֵחֶלק:

ַהִהוא  ָּבָאֶרץ  ה’  ַאף  ַוִּיַחר  כו. 
ַהְּקָלָלה  ָּכל  ֶאת  ָעֶליָה  ְלָהִביא 

ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה:

כז. ַוִּיְּתֵׁשם ה’ ֵמַעל ַאְדָמָתם ְּבַאף 
ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול ַוַּיְׁשִלֵכם ֶאל 

ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַּכּיֹום ַהֶּזה:

ויתשם ה’: ְכַתְרּגּומֹו: ‘ְוַטְלְטִלנּון’, ְוֵכן 
ֵמַעל  נֹוְתָׁשם  “ִהְנִני  יד(:  יב  )ירמיה 

ַאְדָמָתם”:

ֱאֹלֵהינּו  ַלה’  ַהִּנְסָּתרֹת  כח. 
עֹוָלם  ַעד  ּוְלָבֵנינּו  ָלנּו  ְוַהִּנְגֹלת 
ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ַהֹּזאת:

ֹּתאְמרּו:  אלהינו: ְוִאם  לה’  הנסתרת 
ַמה ְּבָיֵדינּו ַלֲעׂשֹות, ַאָּתה ַמֲעִניׁש ֶאת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּיִחיד,  ִהְרהּוֵרי  ַעל  ָהַרִּבים 
ְוגֹו’”,  ִאיׁש  ָּבֶכם  ֵיׁש  יז(: “ֶפן  )פסוק 
ֶאת  “ְוָראּו  כא(  )פסוק  ָכְך  ְוַאַחר 
ַמכֹות ָהָאֶרץ ַהִהיא”, ַוֲהלֹא ֵאין ָאָדם 
יֹוֵדַע ְּבַמְטמֹונֹוָתיו ֶׁשל ֲחֵברֹו? ֵאין ֲאִני 
ֶׁשֵהן  ַהִּנְסָּתרֹות,  ַעל  ֶאְתֶכם  ַמֲעִניׁש 
ָלה’ ֱאֹלֵהינּו, ְוהּוא ִיָּפַרע ֵמאֹותֹו ָיִחיד, 
ֲאָבל ַהִּנְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו, ְלַבֵער ָהַרע 
ָּבֶהם,  ִּדין  ַנֲעֶׂשה  לֹא  ְוִאם  ִמִקְרֵּבנּו, 



Âòîðíèê93Хумаш

покараны будут многие. Надстрочными 
знаками отмечены слова ולבנינו לנו для ис-
толкования, что также и за открытые 
(грехи) не наказывал общину до перехода 
через Ярден, (но лишь) после того, как 
они приняли клятву на горе Гризим и на 
горе Эвал и стали ответственны друг за 
друга [Coта 37б; Санедрин 43б]

“ָלנּו  ַעל  ָנקּוד  ָהַרִּבים.  )ֶאת(  ֵיָעְנׁשּו 
ַהִּנְגלֹות  ַעל  ֶׁשַאף  ִלְדרֹׁש  ּוְלָבֵנינּו”, 
ֶאת  ֶׁשָעְברּו  ַעד  ָהַרִּבים  ֶאת  ָעַנׁש  לֹא 
ַהַּיְרֵּדן ִמֶּׁשִקְּבלּו ֲעֵליֶהם ֶאת ַהְּׁשבּוָעה 
ְּבַהר ְּגִרִּזים ּוְבַהר ֵעיָבל, ְוַנֲעׂשּו ֲעָרִבים 

ֶזה ַלֶזה:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 18
Другая разновидность любви к Творцу выражается в страстном 
желании постичь Его. Душа человека жаждет прямого контакта 
со Всевышним, стремится к этому, горит желанием соединиться 
с Ним, чтобы укрепить свою связь с Источником жизни. Самое 
большое благо для нее — близость Создателя; об этом — все ее 
помыслы. Если же Творец, благословен Он, от нее отдаляется — да 
не случится такого с нашими душами! — это великое горе для нее, 
ибо одновременно с этим силы зла, находящиеся на периферии 
духовности, создают непреодолимую, словно железная стена, 
преграду между человеком и Всевышним — да избежим мы такой 
участи! Такая любовь живет в сердцах всех евреев — даже тех, кто 
нарушает Закон, – потому-то и эти последние раскаиваются в сво-
их дурных поступках, отдаляющих их от Создателя. Но из-за того, 
что любовь эта скрыта в сердце человека, спрятана под оболочкой 
зла и следование плотским инстинктам способно подавить ее про-
явления, — силы зла обретают власть над душой, а оболочка эта 
— «дух, уводящий от истины» и направляющий к греху. Поэтому 
для того, чтобы служить своему Создателю, человек должен найти 
в себе силы противостоять элементам зла, а затем окончательно 
победить их на всех фронтах. Прежде всего следует избавиться 
от их влияния на ту сферу души, которая связана с функциями 
тела, — такими как мыслительная деятельность — чтобы стало 
невозможным и помыслить о возможности нарушить волю Творца 
— речь — чтобы стало невозможным произносить то, что запреще-
но Законом — моторика — чтобы стало невозможным совершать 
действия, запрещенные Торой. Таким образом человек очищает 
свой мозг, язык и все остальные органы и части своего тела. По-
сле этого он сможет «вывести узника из темницы» «сильной рукой 
своей»: «сила и мужество богатыря духа, человека с отважным 
сердцем», который побеждает в себе злое начало, освобождают 
скрытую в его душе любовь ко Всевышнему, и та изливается 
могучим потоком, побуждая стремиться к Нему и все аспекты 
души, связанные с телом. Эта любовь стимулирует, главным 
образом, интеллект, мыслительные способности, активизирует 
работу мозга, побуждая человека — каждого в соответствии с его 
интеллектуальным потенциалом — постоянно думать о Творце, 
благословен Он, размышлять о том, что Он единственный, Кто 
дарует жизнь всему живому в целом и его собственной душе в 
частности. В результате таких размышлений человек почувству-
ет неодолимую тягу к Создателю, возжаждет тесного контакта с 
Ним; это желание быть как можно ближе ко Всевышнему так же 
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ְוַתֲאָוה,  ַאֲהָבה  ִהיא  ְוַהֵּׁשִנית   
ֶׁשַהֶּנֶפׁש ִמְתַאָּוה ְואֹוֶהֶבת ַוֲחֵפָצה 

ְלָדְבָקה ָּבה’,
Другая разновидность любви 
к Творцу выражается в страст-
ном желании [постичь Его, «та-

ава»]. Душа человека жаждет 
[«таава»] прямого контакта со 
Всевышним, стремится к это-
му, [«ахава»], горит желанием 
[«хафица»] соединиться с Ним 
[«двикут»],

естественно, как естественно постоянное стремление сына быть 
подле отца, давшего ему жизнь, и как естественно постоянное 
стремление пламени к его небесному источнику — стихии огня в 
высших мирах. И чем чаще и углубленней еврей будет размышлять 
о связи своей души с Творцом, тем сильнее будет ее стремление 
приблизиться к Создателю, в результате чего все функции тела 
человека, в том числе и дар речи, будут направлены на то, чтобы 
служить Ему еще усердней. А если изучать Тору и исполнять ее 
заповеди, постоянно думая о Всевышнем, с Которым связана 
твоя душа, то именно благодаря этому и будет установлен тесный 
контакт с Ним, ибо «в Торе воплощены мудрость и воля Творца, 
неотделимые от Его сути; постижение их дает человеку возмож-
ность соединиться со Святым Творцом, благословен Он, и рас-
твориться в Нем».
Про душу, охваченную неудержимым стремлением к Творцу, на-
писано: «Душа моя жаждет приблизиться к Б-гу...»; подобно тому, 
как жаждущему не дано испытать наслаждение от утоления жажды, 
пока он не выпьет воды, так и испытывающему любовь к Творцу, 
которая выражается в страстном желании постичь Его, не дано 
насладиться Его светом, пока человек, достигнув более высокой 
степени духовного совершенства, не удостоится испытать вторую 
разновидность любви: любовь-блаженство. Но даже стремление 
души к Творцу и пробуждение любви к Нему, на которую способ-
но сердце еврея, невозможны без помощи свыше, и потому мы, 
обращаясь к Нему, просим, чтобы Он помог нам разбить оковы 
зла и наполнил наши сердца любовью к Себе. «Да не придет в 
ее дом соперница» — жажда плотских наслаждений – в качестве 
равноправной жены; пусть она, любовь ко Всевышнему, будет 
единственной хозяйкой в нем, подчинив себе свою соперницу 
и оградив от ее влияния мысли, слова и поступки человека. И 
хотя невозможно окончательно изгнать «вторую жену» из сердца, 
любовь к Творцу все же в состоянии подчинить ее себе и мешать 
ей проявляться. И будет она — эта соперница — порабощена 
хозяйкой дома, ее повелительницей; и плотские инстинкты чело-
века будут направлены лишь на удовлетворение необходимых 
потребностей его тела, таких как еда и питье, как написано: «На 
всех путях своих познавай Его...».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ִלְצרֹר ִּבְצרֹור ַהַחִּיים,
чтобы привязать себя к Источ-
нику жизни [«Црор а-хаим»].
«Црор ахаим» — буквально «узел 
жизни». 

ְוִקְרַבת ֱאֹלִהים טֹוב ָלּה ְמֹאד,
Самое большое благо для нее 
— близость Создателя;

ּובֹו ַּתְחֹּפץ,
об этом — все ее помыслы 
[«хафица»].
Ее сокровенное желание состо-
ит только в том, чтобы быть 
близкой к Всевышнему.
ִמֶּמּנּו  ְלִהְתַרֵחק  ְמֹאד  ָלּה  ְוַרע 

ִיְתָּבֵרְך ָחס ְוָׁשלֹום,
Отдалиться от Него для души 
величайшее горе — не дай Б-г!
ַּבְרֶזל  ֶׁשל  ְמִחָּצה  ִלְהיֹות 
ֵמַהִחיצֹוִנים ַמְפֶסֶקת ָחס ְוָׁשלֹום.
Ибо силы зла [«хицойним» — 
скрывающие Б-жественный 
оболочки «клипот»], находя-
щиеся на периферии духов-
ности, создают [непреодоли-
мую], словно железная стена, 
преграду между человеком и 
Всевышним — да избежим мы 
такой участи!
Такую железную завесу «масах 
абарзель» создают разные дела, 
которые не соответствуют 
Воле Творца, поэтому душа очень 
не желает для себя такого зла.
Таким образом, в той любви, 
которая двигает ей искать бли-
зости к Бгу, содержится также 
и чувство страха быть, не дай 
Бг, отдаленным от Него.
[Все четыре вышеуказанные ка-
тегории: «таава», «ахава», «ха-
фица» и «двикут» объясняются 
в книге «Ликутей ЛевиИцхак», 

которая принадлежит рабби 
ЛевиИцхаку Шнеерсону, благо-
словенной памяти, раввину Ека-
теринослава, отцу нынешнего 
Любавичского Ребе, да не будет 
упомянут рядом с почившим и 
пусть продлятся его годы. Они 
указывают на четыре категории 
души: «нефеш», «руах», «неша-
ма», «хая», как они выражены в 
четырех духовных мирах: жажда 
«таава» относится к нижнему 
миру Асия, любовь «ахава» от-
носится к миру Йецира, желание 
«хафица» — Бриа, слияние с 
Бгом «двикут» — Ацилут].
ְוַאֲהָבה זֹו ִהיא ֻמְסֶּתֶרת ְּבֵלב ְּכַלל 

ִיְׂשָרֵאל, ֲאִפּלּו ָּבְרָׁשִעים,
Такая любовь живет в сердцах 
всех евреев — даже у «реша-
им».
«Решаим», «злодеи» — те, кто 
нарушает Закон. Мудрость Хох-
ма — источник разума и пони-
мания, выше Бина — категории 
понимания и постижения, свой-
ственных разуму. Мудрость 
выше понимания и постижения, 
она их источник. И потому она 
называется «хохма» = «коах 
ма»: «сила ма» (сила «что?») 
означает, что предмет познания 
еще не постигнут, и не понят, и 
не схвачен еще постижением (и 
это полная противоположность 
категории «клипа» и «ситра 
ахра»), и потому в нее облека-
ется Бесконечный Бжественный 
свет, ибо «мысль не постигает 
Его совершенно». И потому все 
евреи, даже женщины и просто-
людины, веруют во Всевышнего, 
ибо вера выше знания и пости-
жения. И потому даже самый 
легкомысленный и грешники, 
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которые есть в народе Израиля, 
в большинстве случаев жерт-
вуют жизнью за Бга, терпят 
страшные мучения, чтобы не 
отступиться от веры в еди-
ного Бга, даже если они грубы 
и невежественны и не познали 
величия Всевышнего, и даже о 
том немногом, что знают, они 
не размышляют совершенно. 
Они жертвуют собой совсем не 
потому, что знают Всевышнего 
и о Нем размышляют, но без 
всякого знания и размышления, 
так, как будто совершенно не-
возможно отказаться от веры 
в единого Бга, совсем без вся-
кого обоснования и доводов, и 
это потому, что единый Бг 
освещает и оживляет каждую 
душу, облекаясь в ее категорию 
мудрости, которая выше знания 
и разума, способного постигать 
и понимать.
Грешники и злодеи, которые есть 
в народе Израиля, прежде чем они 
окажутся перед испытанием для 
освящения имени Всевышнего, 
делают все только для своей 
личной выгоды. Ибо мудрость 
в Бжественной душе вместе 
с искрой Бжественности от 
Бесконечного света, в ней обле-
ченного, находится в состоянии 
изгнания в их теле, в животной 
душе. И потому эта любовь в 
Бжественной душе, желание 
и жажда которой соединиться 
со Всевышним, Жизнью жизней, 
благословен Он, называется 
скрытой любовью, ибо она скры-
та и заслонена в грешникахев-
реях грубым одеянием категории 
«клипа», и от него в них всту-
пает дух глупости, приводящий 

к греху. Однако это изгнание 
категории мудрости касается 
лишь той ее ступени, которая 
распространяется во всей душе, 
чтобы ее оживлять, но корень 
и основа категории мудрости в 
Бжественной душе находится в 
мозгу и не облекается в грубое 
одеяние категории «клипа» в ле-
вой полости сердца в состоянии 
полного изгнания. В грешниках 
она остается в «состоянии сна» 
и не оказывает на них своего 
воздействия, пока их знание и 
понимание сосредотачиваются 
на удовольствиях этого мира. Но 
когда они подвергаются испыта-
нию в вере, которая выше знания 
и проникает до самой души, до 
категории мудрости, которая 
в ней, тогда категория Хохма в 
них просыпается ото сна и ока-
зывает свое воздействие силой 
Всевышнего, в ней облеченного.

ּוִמֶּמָּנה ָּבָאה ָלֶהם ַהֲחָרָטה,
в ней причина раскаивания, ко-
торое посещает этих «решаим»
Благодаря этой «скрытой люб-
ви» («ахава месутерет»), они 
способны отречься от совершен-
ных дурных поступков, отдалив-
ших их от Создателя.
Но если они обладают такой 
любовью ко Всевышнему, то по-
чему они называются «решаим»? 
Отвечает на это Алтер Ребе:
ַאְך ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ֻמְסֶּתֶרת ְוֶנְעָלָמה 
ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַּבּגּוף ֲהֵרי ַהְּקִלָּפה 

ְיכֹוָלה ִלְׁשֹלט ָעֶליָה,
Но из-за того, что любовь эта 
скрыта [в сердце человека], 
спрятана в Изгнании [«Галут», 
находится внутри тела под 
оболочкой зла и следование] 
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плотским инстинктам способно 
подавить ее [проявления], — 
силы зла [«клипот»] обретают 
власть над душой,
ְוֶזהּו רּוַח ְׁשטּות ַהַּמֲחִטיא ָלָאָדם.
а оболочка эта — «дух, уводя-
щий от истины» и направляю-
щий к греху.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Сота, 3а. Буквально 
«дух глупости». Смотри Тания, 
часть 1, гл. 12, 14, 25. Когда чело-
веком овладевает дух неразумия, 
то ему кажется, что, совершая 
грех, он все еще остается евре-
ем и что душа его не отделяется 
этим от Бга Израиля. Он за-
бывает о любви ко Всевышнему, 
«ахава месутерет», скрытой в 
его сердце. Однако в любое время 
и в любой час во власти человека 
и в его возможности удалить 
из себя дух глупости и забывчи-
вость и помнить и пробуждать в 
себе свою любовь к единому Все-
вышнему, обязательно скрытую 
в сердце его.

ְלקֹונֹו  ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ֵּכן,  ְוַעל 
ַעל  ּוְלִהְתַּגֵּבר  ְלִהְתַחֵּזק  ִהיא, 

ַהְּקִלָּפה ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל.
Поэтому для того, чтобы слу-
жить своему Создателю, чело-
век должен найти в себе силы 
противостоять элементам зла 
«клипот», [а затем окончатель-
но] победить их на всех фрон-
тах.
Победить все их возможные про-
явления, без исключения — бук-
вально здесь сказано «баколь, 
миколь, коль», т. е. все воз-
можные варианты слова «все», 
«коль». Подобно благословению, 

которого удостоился Авраам: 
«Бг благословил Авраама всем 
(«баколь»)».
ֵמַהּגּוף  ְלָגְרָׁשּה  ִמְּתִחָּלה  ְּדַהְינּו, 

ְלַגְמֵרי,
Прежде всего следует избавить-
ся от их влияния на [ту сферу 
души, которая связана с функ-
циями] тела,
Чтобы у этой «клипы» не было 
никакого влияния на различные 
части тела.

ִמַּמֲחָׁשָבה 
такими как мыслительная дея-
тельность [«махшева»]
Чтобы стало невозможным и 
помыслить о возможности на-
рушить волю Творца. Также не 
мыслить на темы, суть которых 
в «клипе».

ִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה 
речь и поступки
Речь («дибур») — чтобы стало 
невозможным произносить то, 
что запрещено Законом, мото-
рика («маасэ») — чтобы стало 
невозможным совершать дей-
ствия, запрещенные Торой.

ֶׁשְּבמַֹח ְוָלׁשֹון ּוְרָמ«ח ֲאָבִרים,
Таким образом человек очища-
ет свой мозг, язык и все осталь-
ные органы и части своего тела 
[«248 органов»].
ְלהֹוִציא  ֵּכן  ַּגם  יּוַכל  ָּכְך  ְוַאַחר 

ִמַּמְסֵּגר ָאִסיר
 После этого он сможет «выве-
сти узника из заключения»
По Йешаяу. 42:7. «Так сказал 
Бг Всесильный, сотворивший 
небеса и распростерший их, 
разостлавший землю с произ-
ведениями ее, дающий дыхание 
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народу на ней и дух — ходящим 
по ней. Я, Бг, призвал тебя к 
правде, и возьму тебя за руку, 
и буду хранить тебя, и сделаю 
тебя народом завета, светом 
народов. Чтобы открыть глаза 
слепые, чтобы вывести узника 
из заключения, из темницы — 
сидящих во мраке». 

ַּבֹחֶזק ָיד,
«сильной рукой своей»:
По Шмот, 13:16. «И вот, когда 
спросит тебя в будущем сын 
твой, говоря: «что это?», то 
скажи ему: «силою руки вывел нас 
Бг из Египта, из дома рабства. 
И было, когда фараон ставил 
преграды в отпущении нас, 
умертвил Бг всякого первенца в 
земле Египетской, от первенца 
человеческого до первенца ско-
та: поэтому жертвую я Бг все, 
разверзающее недра, мужского 
пола, а всякого первенца сынов 
моих выкупаю. И да будет это 
знаком на руке твоей и начер-
танием между глазами твоими, 
что силою руки вывел нас Бг из 
Египта». 
После того, как человек больше 
не будет позволять «клипе» 
управлять изнутри своим те-
лом, будет оберегать себя от 
нарушения запретов, отстраня-
ясь от зла — избегать мыслей, 
слов и дел, берущих свое начало 
в «клипе» (все, что противо-
речит Бжественной воле), — 
тогда он сможет проявить в 
себе скрытую в глубинах его 
сердца любовь, «ахава месуте-
рет». Она обнаружит себя в его 
стремлении совершать добрые 
дела — мозг начнет размышлять 

о величии Бга, что приведет за 
собой ощущение в себе любви к 
Бгу и с чувством этой любви 
человек станет учить Тору и ис-
полнять заповеди посредством 
речи и физических действий.
ִלּבֹו  ְוַאִּמיץ  ָחָזק  ִלְהיֹות  ְּדַהְינּו, 

ַּבִּגּבֹוִרים,
То есть, он должен быть «силь-
ным [«хазак»] и самых храбрым 
сердцем («амиц») из мужествен-
ных («гибор»),
Мужество и сила духа, с которым 
человек побеждает в себе злое 
начало. По Амос, 2:16, где  из 
слов пророка видно, что такие 
качества есть в еврейском наро-
де: «И Я вывел вас из земли Еги-
петской, и водил вас по пустыне 
сорок лет, дабы владеть вам 
землею эморийцев. И из ваших 
сынов возводил Я в пророки, и из 
ваших юношей — в назиры. Не 
так ли это, сыны Израйлевы? — 
сказал Бг. Но вы поили назиров 
вином, а пророкам приказывали, 
говоря: «Не пророчествуйте!» 
Вот, Я придавлю вас, как давит 
повозка, нагруженная снопами. 
И быстрый не сможет убежать, 
и сильный («хазак») не укрепит 
силу свою, и мужественному 
(«гибор») не спасти жизни своей. 
И лучник не выстоит, и быстро-
ногий не спасется, и всадник на 
коне не спасет жизни своей; И са-
мый храбрый сердцем («амиц») из 
мужественных («гибор») нагим 
побежит в тот день, — сказал 
Бг.
ִנְגֵלית  ַהְּמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה  ִלְהיֹות 
ְּבִגּלּוי ַרב ְּבָכל ֹּכחֹות ֶחְלֵקי ַהֶּנֶפׁש 

ֶׁשַּבּגּוף.
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Чтобы высвободить скрытую 
в его душе любовь ко Всевыш-
нему [«ахава месутерет»], и та 
излилась могучим потоком, 
[побуждая стремиться к Нему] 
все аспекты души, связанные 
с телом.
ּוְבַמֲחָׁשָבה  ְּבֵׂשֶכל  ָהִעָּקר  ְּדַהְינּו, 

ֶׁשַּבּמַֹח,
То есть, главным образом, 
интеллект [«сехель»] и мысли-
тельные способности [«махше-
ва»] мозга.
Интеллект, как известно по-
могает раскрывать эту любовь 
и тогда, когда любовь раскры-
та, она приспосабливает свои 
устремления к Бгу с остальны-
ми частями тела.
ָּתִמיד  ְוִיְתּבֹוֵנן  ַיֲחׁשֹוב  ֶׁשַהֵּׂשֶכל 
ַּבּבֹוֵרא  ְוַהְׂשָּכָלתֹו  ִׂשְכלֹו  ְּכִפי 

ִיְתָּבֵרְך, 
[Она начинает побуждать чело-
века — ] каждого в соответствии 
с его интеллектуальным потен-
циалом — постоянно думать о 
Творце, благословен Он,
ֵאיְך ֶׁשהּוא ַחֵּיי ַהַחִּיים ִּבְכָלל ְוַחֵּיי 

ִנְׁשָמתֹו ִּבְפָרט,
размышлять о том, что Он един-
ственный, Кто дарует жизнь 
всему живому в целом и его 
собственной душе в частности.
Ведь душа — это жизнь человека, 
а Всевышний — это жизнь души.
ְוַעל ֵּכן ִיְכֹסף ְוִיְתַאֶּוה ִלְהיֹות ָּדבּוק 

ּבֹו ְוָקרֹוב ֵאָליו, ֹּכֶסף ִטְבִעי,
В результате [таких размыш-
лений человек] почувствует 
неодолимую тягу к Создателю, 
возжаждет слиться с Ним, быть 
рядом с Ним; [это желание быть 

как можно ближе ко Всевышне-
му] совершенно естественно,
ֵאֶצל  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ַהֹּכֶסף  ְּכֵבן 

ָאִביו,
как постоянное стремление 
сына быть подле отца
Отца, давшего сыну жизнь.
ָּתִמיד  ְלַמְעָלה  ָהעֹוָלה  ֵאׁש  ּוְכמֹו 

ְּבִטְבָעּה ִלְמקֹוָרּה.
и как естественно постоянное 
стремление пламени к его не-
бесному источнику
Источник пламени — это стихия 
огня в высших мирах. Свет свечи, 
непрестанно колебется и тя-
нется кверху по природе своей, 
ибо свет огня по природе своей 
желает отделиться от фитиля 
и соединиться со своим корнем 
наверху, в общем элементе огня, 
находящимся под сферой луны, 
как об этом говорится в кни-
ге «Эц хаим». И даже если от 
этого он погаснет и совсем не 
будет светить внизу, а также и 
наверху, в корне его, свет его по-
теряет существование в корне 
своем, — все же по природе своей 
он этого желает.
ְּבִׂשְכלֹו  ֶׁשַּיְתִמיד ַלֲחׁשֹב  ְוָכל ַמה 
ְוִיְתַּפֵּׁשט  ִיְתַּגֵּבר  ָּכָכה  ֶזה  ֹּכֶסף 

ֹּכֶסף ֶזה ַּגם ְּבִפיו ּוְבָכל ֵאָבָריו 
И чем чаще и углубленней ев-
рей будет размышлять о связи 
своей души с Творцом, тем 
сильнее будет ее стремление 
приблизиться к Создателю, в 
результате чего все функции 
тела человека, в том числе и 
дар речи, будут направлены 
на то, чтобы служить Ему еще 
усердней.
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ְלָדְבָקה  ּוִמְצֹות,  ְּבתֹוָרה  ַלֲעֹסק 
ָּבֶהם ָּבה’ ַמָּמׁש,

Изучать Тору и исполнять ее 
заповеди, [постоянно думая о 
Всевышнем, с Которым связана 
твоя душа], чтобы, благодаря 
этому, слиться с Ним самым 
реальным образом.
הּוא  ְּבִריְך  ְוֻקְדָׁשא  ְּדאֹוָרְיָתא 

ֻּכָּלא ַחד.
Ибо «Тора и Святой, благосло-
вен Он — одно целое»
Зоар, ч. 1, 24а, ч. 2, 60а. В Торе 
воплощены мудрость и воля 
Творца, неотделимые от Его 
сути; постижение их дает чело-
веку возможность соединиться с 
Творцом и раствориться в Нем. 
Смотри Тания, часть 1, гл. 5, 31. 
Поэтому эта любовь оказывает 
влияние на мозг, на уста и на дру-
гие органы тела, чтобы человек 
учил Тору и исполнял заповеди.
ְּכִתיב:  ַרב  ֶׁשְּבִגּלּוי  ֶזה  ֹּכֶסף  ְוַעל 

»ָצְמָאה ַנְפִׁשי ְוגֹו’«,
Про душу, охваченную ярко 
выраженным неудержимым 
стремлением к Творцу, напи-
сано: «Душа моя жаждет [при-
близиться к Б-гу...]».
По Теилим, 42:3.
לֹו  ְוֵאין  ְלַמִים  ַהָּצֵמא  ְּכָאָדם 

ַּתֲענּוג ֲעַדִין ְּכָלל.
Подобно тому, как жаждущему 
не дано испытать наслаждение 
от утоления жажды, пока он не 
выпьет воды,
Так и испытывающему любовь 
к Творцу, которая выражает-
ся в страстном желании по-
стичь Его, не дано насладиться 
Его светом, пока человек, до-

стигнув более высокой степени 
духовного совершенства, не 
удостоится испытать вто-
рую разновидность любви: лю-
бовьблаженство («ахава бе
таанугим»), достигнув слияния 
с Бжественностью. Здесь же 
говорится только лишь о не-
удовлетворенной любвижажде 
(«цимаон») слиться с Бгом.

זֹו  ְוַאֲהָבה  ֶזה  ֹּכֶסף  ַעל  ְוַגם 
ַמְעִּתיִרים  ָאנּו  ָּבנּו,  ַהֻּמְסֶּתֶרת 
ְלהֹוִציָאּה  ְּבֶעְזֵרנּו,  ִלְהיֹות  ָלה’ 

ִמַּמְסֵּגר,
Также об этом стремлении и об 
этой любви, которая скрыта в 
нас, мы молимся Всевышнему, 
чтобы он был нам в помощь и 
вытащил нас из заключения.
Потому что даже стремление 
души к Творцу и пробуждение 
любви к Нему, на которую спо-
собно сердце еврея, невозможны 
без помощи Свыше, и потому мы, 
обращаясь к Нему, просим, чтобы 
Он помог нам разбить оковы зла.
Человека нельзя заставить лю-
бить, он не властен над своими 
чувствами. Он может предаться 
размышлениям о Всевышнем и 
Его величии, однако это лишь 
необходимое условие для про-
буждения в себе чувства любви 
к Нему, но недостаточное. Ин-
теллектуальные размышления 
могут  пробудить в нем любовь, 
приводящую только к исполне-
нию заповедей, и это — желание, 
сокрытое в тайниках сердца, 
хотя оно и не проявляется в че-
ловеке явно, подобно ощутимой 
любви, пылающей, как раскален-
ные угли. Погрузиться в такие 
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мысли по силам каждому, у кого 
есть голова на плечах. Ибо моз-
гом своим каждый владеет и мо-
жет с его помощью размышлять, 
сколько пожелает. Когда же он 
погрузит свои мысли в величие 
Творца, он неизбежно породит 
в своем разуме по крайней мере 
такую любовь, выражающуюся в 
страстном стремлении соеди-
ниться с Ним, через исполнение 
заповедей и изучение Торы. Смо-
три об этом подробно в семнад-
цатой главе Ликутей амарим.
Итак, хотя эта любовьжажда и 
не нуждается в том, чтобы ее 
нужно было удостаиваться Свы-
ше, поскольку в сущности она 
хотя и в сокрытом виде, но при-
сутствует в каждом из народа 
Израиля, а раскрытие ее зависит 
от духовного служения человека 
и от того, насколько он погру-
жает свой разум в Бжественные 
аспекты. Тем не менее даже об 
этой любви молятся Всевышне-
му, чтобы он помог раскрыть ее 
в нас и освободить из заточения 
во мрак Изгнания.
[Это последнее замечание Алтер 
Ребе обязан был внести сюда, 
чтобы снять противоречие с 
тем, что сказано в четвертом 
послании. Там мы выучили, что 
это раскрытие происходит не в 
силу интеллектуальных размыш-
лений, но благодаря молитве и 
благотворительной деятель-
ности. Теперь мы видим, что 
духовное служение, описанное в 
этом послании, также связано с 
благотворительной деятельно-
стью. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
 ְוֶׁשִּיְהֶיה ַהֵּלב ָמֵלא ִמֶּמָּנה ְלַבָּדּה, ְולֹא ִּתָּכֵנס

ָצָרָתּה ְּבֵביָתּה
 Чтобы Всевышний наполнил 
наши сердца только лишь лю-
бовью к Себе и «Да не придет 
в ее дом соперница».
О женесопернице написано в 
примечаниях Раши к Берейшит, 
30:3. И увидела Рахель, что она 
не родила Яакову, и позавидовала 
Рахель сестре своей, и сказала 
Яакову: дай мне детей; а если 
нет, я умираю. И возгорелся гнев 
Яакова на Рахель, и он сказал: 
разве я на месте Бга, лишив-
шего тебя плода чрева? И она 
сказала: вот служанка моя, Била; 
войди к ней; пусть она родит на 
колени мои, чтобы также и я име-
ла детей через нее. И она дала 
ему Билу, рабыню свою, в жену; и 
вошел к ней Яаков. И зачала Била, 
и родила Яакову сына. И сказала 
Рахель: судил меня Бг, и услы-
шал голос мой, и дал мне сына. 
Посему нарекла ему имя Дан. 
Спрашивается в объяснениях 
Раши: «...Чтобы также и я имела 
детей через нее». Что означает 
«также»? Сказала ему: «У твое-
го деда Авраама были дети от 
Агарь, но он вступился за Сару». 
Сказал ей в ответ: «Моя бабушка 
ввела женусоперницу («цара») в 
свой дом». Сказала ему Рахель: 
«Если за этим дело, то вот моя 
рабыня... И буду иметь детей 
также и я, как Сара» (смотри 
Берейшит 16, 23).
Если у человека одновременно 
две жены, то на языке Талмуда 
каждая из них определяется по 
отношению к другой как «цара» 
—  буквально «беда». Поэтому 
многоженство не считается в 
иудаизме положительным яв-
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лением. Смотри Мишна, трак-
тат «Пиркей Авот», 2:7. Там 
сказано о таких излишествах: 
«Он (Рабан Гамлиэль, сын раби 
Йеуды аНаси) часто повторял: 
«Чем больше мяса [на костях 
человека] — тем больше гнили 
[будет в его могиле]; чем боль-
ше имущества — тем больше 
забот; чем больше жен — тем 
больше колдовства; чем больше 
рабынь — тем больше разврата; 
чем больше рабов — тем больше 
воровства; чем больше [зани-
маются] Торой — тем больше 
[смысла в] жизни и так далее...» 
Почему он сказал «чем больше 
жен — тем больше колдовства»? 
Потому что, чтобы добиться 
расположения понравившейся 
ему женщины, человек, не умею-
щий сдерживать свою страсть, 
готов прибегнуть даже к помощи 
гадалок и колдунов. (Тиферет 
Исраэль).
В последующие времена полега-
мия была (временно) запреще-
на законоучителями. Человеку 
трудно разделить свою любовь 
между двумя женщинами, а в 
духовной сфере это вообще не-
возможно, о чем и говорит здесь 
Алтер Ребе. В сердце не долж-
на пребывать никакая другая 
любовь и страсть, которые 
противоречат любви к Всевыш-
нему. Эта «соперница» — 

ֶׁשִהיא ַּתֲאַות עֹוָלם ַהֶּזה,
Она жажда плотских наслажде-
ний этого мира [«таавот олам 
а-зе»]
Такая страсть должна пре-
бывать в человеке в качестве 
равноправной жены, поскольку 

страстное вожделение преу-
меньшает любовь к Всевышнему.

ַרק ֶׁשִּתְהֶיה ִהיא ֲעֶקֶרת ַהַּבִית
 Пусть она, [любовь ко Все-
вышнему], будет единственной 
хозяйкой [«акерет а-байт»],
Чтобы только она могла рас-
поряжаться в сердце человека.
ַהחּוָצה  ּוְלָגְרָׁשּה  ְּבָצָרָתּה  ִלְמֹׁשל 
ָּכל  ַעל  ּוַמֲעֶׂשה  ִדּבּור  ִמַּמֲחָׁשָבה 

ָּפִנים,
Подчинить себе свою соперни-
цу и оградить от ее влияния по 
крайней мере мысли, слова и 
поступки человека, вытеснив 
ее вон. 
ְלַגְמֵרי  ְלַׁשְּלָחּה  יּוַכל  ֶׁשּלֹא  ֲהַגם 

ִמִּלּבֹו,
И хотя невозможно окончатель-
но изгнать [«вторую жену»] из 
сердца,
Невозможно, чтобы в сердце не 
было вообще никакого вожделе-
ния, ведь мы говорим о любви 
«средних» людей, «бейноним». 
У них в сердце присутствует 
страсть животной души, просто 
они не позволяют ей поднимать-
ся к мыслям, речи и поступкам. 
Средний — это тот, в ком зло 
присутствует в сердце, но ни-
когда не усиливается настоль-
ко, чтобы установить свой 
контроль над телом и привести 
к греху. А именно: три одеяния 
животной души — мысль, речь и 
действие со стороны «клипа» — 
никогда не берут в нем верх над 
Бжественной душой так, чтобы 
они могли облечься в тело, мозг 
и органы речи и во все осталь-
ные 248 членов, привести их к 
греху и осквернить их, сохрани 
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Бг. В тело облекаются толь-
ко три одеяния Бжественной 
души — мысль, речь и действие 
в сфере 613 заповедей Торы. 
«Средний» никогда в своей жизни 
не совершил греха и никогда не 
совершит. 
ַעל ָּכל ָּפִנים ִּתְהֶיה ִהיא ֻמְסֶּתֶרת 
ַלֲעֶקֶרת  ְוַעְבדּות  ָּגלּות  בְּבִחיַנת 

ַהַּבִית ְּגִבְרָּתּה, 
[любовь к Творцу все же] в со-
стоянии подчинить ее себе и 
мешать ей проявляться, застав-
ляя пребывать ее в состоянии 
духовного изгнания [«галут»] и 
рабского подчинения [«авдут»] 
хозяйке дома, ее повелитель-
нице. 
Вместо того, чтобы любовь к 
Бгу была «месутерет» («со-
крыта») в глубинах сердца и 
пребывала в состоянии изгнания 
среди «клипот», — животная 
страсть плотских наслаждения 
в человеке будет в состоянии 
сокрытия и изгнания.
ִלְדָבִרים ֶהְכֵרִחים  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה 

ָלּה ְלַבד, ַּכֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, 
[и телесные инстинкты челове-

ка] будут направлены лишь на 
удовлетворение необходимых 
потребностей его тела, таких как 
еда и питье,
Чтобы Бжественная душа могла 
пребывать внутри тела и ис-
полнять через него Тору и запо-
веди, необходимо человеку есть 
и пить. Таким образом, исполняя 
желания Бжественной души, ле-
жащие в сфере материального 
мира, человек исполняет жела-
ния Бжественной души в сфере 
Торы и духовного служения.

ְּכִדְכִתיב: »ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ָּדֵעהּו«:
как написано: «На всех путях 
своих познавай Его...».
По Мишлей, 3:6; Смотри Рамбам, 
Мишне Тора, книга Мада, Законы 
об отношении к повседневному, 
3. Необходимо во всех своих по-
вседневных делах физического 
мира быть связанным со Все-
вышним. Познавание Всевышне-
го — сфира Даат — обозначает 
связь с объектом. Получается, 
что Бжественная душа исполь-
зует желания животной души 
для того, чтобы «познавать» 
— быть связанной с Бгом.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 113 

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

ПСАЛОМ 114 
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его. (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять. (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что 
с тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился на-
зад? (6) Горы, отчего вы запрыга-
ли, как бараны, и вы, холмы, - как 
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, (8) 
скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды.

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

תהילים קיד' 
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ַוָּיֹנס  ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ֶהָהִרים  )ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן 
ִּכְבֵני צֹאן:  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו 
)ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן 
ִּתֹּסב ְלָאחֹור: )ו( ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
)ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים 
ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ  חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה 

ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 
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ПСАЛОМ 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют. (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговеющих 
пред Б-гом благословит Он - ма-
лых и больших. (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим. (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу. (18) Но мы благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки. 
Славьте Б-га!

תהילים קטו' 
ִּכי  ָלנּו  לֹא  ְיהָוה  ָלנּו  לֹא  )א( 
ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב(  ֲאִמֶּתָך: 
ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה 
ָעָׂשה:  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים 
ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם  )ד( 
ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה(  ָאָדם:  ְיֵדי 
ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )ו( 
ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: )ז( ְיֵדיֶהם ְולֹא 
לֹא  ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון 
ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )ח(  ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו 
ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )ט( 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם 
הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַביהָוה 
ִיְרֵאי  )יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם 
ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה 
ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא: 
ֶאת  ְיָבֵרְך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ֵּבית ַאֲהרֹן: )יג( ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיהָוה 
יֵֹסף  )יד(  ַהְּגדִֹלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים 
ְּבֵניֶכם:  ְוַעל  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ַליהָוה  ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו( 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: )טז( ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה 
)יז( לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא ָּכל 
יְֹרֵדי דּוָמה: )יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה 

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

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

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

ПСАЛОМ 118 
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет 
ныне дом Аарона - ибо навеки ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне 
Б-г. (6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? (7) Б-г 
мне в помощь, увижу я [пораже-
ние] врагов моих. (8) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - 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) Десница Б-га возне-
сена, 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 смер-

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָיּה: )ו(  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי 
ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה 
ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם: 
ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי: )ח( טֹוב ַלֲחסֹות 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י( 
ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג( 
ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה: )טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה 
ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה 
ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: )יח( 
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ти 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 спасе-
нием. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно оно в 
глазах наших. (24) Этот день со-
творил Б-г - будем же радоваться 
и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас из 
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника. (28) 
Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

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

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:



вторник Мишнэ тора110

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ,  
ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 4
1. Если человек завел скот в стойло и закрыл за ним дверь, которую 
не может сорвать ветер, обычный для этой местности, а скот вышел 
и навредил, то хозяин скота не должен платить. Если же дверь могла 
открыться от ветра, или стены стойла были недостаточно крепкими, то 
это значит, что хозяин не запер скот как следует, и если скот вышел и 
навредил, то хозяин оплачивает ущерб. Даже если скотина подкопала 
под стенами стойла, или загородка сломалась ночью, или ее сломали 
хулиганы — хозяин платит за ущерб, нанесенный животными.

2. Если загородка была хорошей и сломалась ночью, или ее сломали 
хулиганы, и скот вышел и навредил, то хозяин свободен от возмещения 
ущерба. Если хулиганы выпустили скот, и он навредил, то хулиганы 
возмещают ущерб.

3. Тот, кто сломал забор, за которым стоял чужой скот, так что животные 
вышли и навредили, обязан оплачивать ущерб, если забор был крепкий 
и целый; если же забор был ветхий, то суд людей его не судит, но он 
понесет ответственность по приговору Небесного суда. Также тот, кто 
кладет яд перед чужим животным, не судим людским судом, но судим 
Небесным судом.

4. Тот, кто ставит [даже] чужих животных на чужую ниву, должен за-
платить за то, что повредили животные. Даже если он только пугнул 
животных, так что они отбежали и стали на ниву, и повредили [несжатый 
хлеб] тот, кто пугнул, должен оплатить ущерб.

5. Если некто отдал свое животное под присмотр другого человека, как 
без платы, так и за плату, или отдал в аренду, или одолжил, то вре-
менный «хозяин» несет ответственность за животное. Поэтому, если 
животное навредило, то тот, под чьей ответственностью оно находилось, 
должен возместить ущерб. Это, однако, верно только для случая, когда 
за животным совсем не смотрели. Но если за ним смотрели как следует, 
и тем не менее оно вышло и навредило, то тот, кто охранял животное, 
не должен платить, а хозяева должны. А если за ним смотрели, но не 
очень хорошо, то тот, кто охранял животное бесплатно, свободен от 
возмещения ущерба, а тот, кто охранял за плату, или взял животное в 
аренду, или одолжил, обязан оплатить ущерб.
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6. Если человек оставил животное на солнцепеке, то даже если оно 
подкопало [под загородку] и вышло, и навредило, оставивший опла-
чивает ущерб; ведь когда животное оставляют на жаре, оно страдает 
и старается убежать, делая при этом все, на что способно.

7. Если хозяин оставил свое животное под присмотром глухонемого, 
сумасшедшего или малолетнего, даже притом, что животное было при-
вязано, то хозяева оплачивают любой ущерб, нанесенный животным: 
ведь можно ожидать, что животное освободится от привязи, уйдет и 
навредит. Даже если его держали в прочном загоне, а оно подкопало 
под забор, вышло и навредило, хозяева должны оплатить ущерб.

8. В ситуации, когда хозяин отдал своего быка на хранение пяти людям, 
и один из сторожей проявил халатность, в результате чего бык убежал 
и навредил — если быка можно было устеречь только впятером, то 
ущерб оплачивает тот из сторожей, кто проявил халатность; если же 
можно было его устеречь силами остальных сторожей, то платят они.

9. Если одолжили быка, думая, что он «там», а он оказался «муад», то 
в случае, когда одолживший знал, что этот бык бодлив (относительно 
«рога» «муад» — юридическое понятие, этот статус дается в суде по 
определенным правилам, см. 6 главу), хозяева быка платят половину 
ущерба (ведь везде, где бы этот бык ни появился, знают, что он принад-
лежит им), и одолживший платит половину ущерба (ведь даже если бы 
бык был «там», он платил бы половину ущерба, так как знал, что тот 
бодлив). А если одолживший не знал, что бык бодлив, то он не обязан 
платить ничего, а хозяева быка полностью оплачивают ущерб.

10. Если быка одолжили в статусе «там», и в тот период, когда он 
находился у временного владельца, бык стал «муад», после чего 
одолживший быка вернул его хозяевам, то бык возвращается к статусу 
«там». Из-за того, что сменился владелец, отменяется его статус, и 
хозяева платит половину ущерба. А тот, кто его одалживал, не платит, 
так как вернул его.

11. Если тот, кто охраняет животное, взялся охранять только само жи-
вотное, но не беречь от него чужое имущество, и животное навредило, 
то сторож не должен платить, а хозяева обязаны возместить убыток. 
Если же сторож взялся следить за тем, чтобы животное не нанесло 
кому-либо ущерб, а оно все же навредило, то убыток возмещает сто-
рож; а если кто-то причинил вред животному, то сторож не возмещает 
убыток, но хозяева животного судятся с тем, кто причинил вред.

12. Сторож, передавший животное под присмотр другого человека, 
должен платить потерпевшему убыток [в случае, если животное на-
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вредило]: даже притом, что он отдал животное под присмотр другого, 
он несет ответственность. Ведь пострадавший может сказать ему: «По-
чему же ты не смотрел за животным сам, а передал другому? Ты мне 
заплати, а потом иди и судись с тем, кому ты доверил животное». Если 
же сторож передал животное сыну, или сыну дочери, или своему до-
мочадцу, то ответственность переходит на нового сторожа, и платит он.

13. Если сторож должен заплатить за вред, причиненный животным, и у 
него нет денег, и при этом навредившее животное было «там», так что 
нужно платить половину ущерба из его стоимости, то пострадавший 
взимает причитающуюся ему сумму из стоимости самого животного 
(т. е., животное продают и делят деньги), и та сумма, которую забрал 
потерпевший убыток, остается долгом на стороже хозяину животного.

14. Если животное повредило плоды, еще не отделенные от места 
их произрастания, то оценивают стоимость поврежденного как одной 
(усредненной) части из шестидесяти (ведьмы не знаем, в каком со-
стоянии будет эта конкретная часть поля к моменту сбора урожая). И 
в соответствии с этим решают, сколько платит тот, кто должен платить 
(хозяин или сторож).

15. Например: скот выел зерно на поле в количестве, равном объему 
«сэа» (около ). Представляют, что на этом поле выросло 60 «сэа» зер-
на, и решают, сколько стоит такое поле; затем решают, сколько стоит 
такое поле, если на нем на 1 «сэа» меньше; и тот, кто должен платить, 
платит разницу. Так же поступают, если животное съело «кав» (мера 
сыпучих тел, около 2,2 литра) или «рова» (четверть «кава») зерна; 
даже если съело один колосок, определяют его среднюю стоимость 
через шестьдесят.

16. А если животное съело спелые плоды, которые уже не нуждаются в 
питании от земли, то платят стоимость самих этих спелых плодов: если 
«сэа», то стоимость «сэа», если две «сэа», то стоимость двух «сэа». 
Если животное съело плоды одной финиковой пальмы, и также, если 
некто сорвал плоды чужой финиковой пальмы и съел, то смотрят на 
сорт пальмы: если это римская пальма и другая подобная, плоды кото-
рой не вкусны, то определяют стоимость съеденного через шестьдесят, 
как неотделенное от земли; если же это персидская пальма или другая 
подобная, плоды которой очень хороши, то оценивают само это дерево 
— сколько оно стоило до причинения ущерба и сколько стоит сейчас.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֵאיֶזה הּוא ָתם, ְוֵאיֶזה הּוא מּוָעד. מּוָעד, ֹּכל ֶׁשֵהִעידּו בֹו ְׁשלָׁשה ָיִמים. 
ְוָתם, ִמֶּׁשַּיֲחזֹור ּבֹו ְׁשלָׁשה ָיִמים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, 
מּוָעד, ֶׁשֵהִעידּו בֹו ָׁשלׁש ְּפָעִמים. ְוָתם, ֹּכל ֶׁשְּיהּו ַהִּתינֹוקֹות ְמַמְׁשְמִׁשין 

ּבֹו ְוֵאינֹו נֹוֵגַח:
Какие критерии «там», какие критерии «муад»? муад - о котором 
свидетельствовали три дня; и «там» - который вернулся к обыч-
ному поведению на протяжении трех дней; мнение рабби Иеуды. 
Рабби Меир говорит: муад - тот, о котором свидетельствовали три 
раза; там - если дети трогают его, а он не бодается.

Объяснение мишны четвертой
 Наша мишна разъясняет тему, которую мы уже учили ранее 
(глава 1, мишна 4): «и бык муад»».
 Какие критерии «там», какие критерии «муад»? - то есть, в каком 
случае бык классифицируется как «муад» применительно к категории 
ущерба «рог», и в каком случае, бык может вернуть себе статус «там», 
после того, как уже был муад? - муад - бык считается муад в том слу-
чае, когда: - о котором свидетельствовали три дня; - который бодался 
три раза за три дня, и после каждого факта бодания хозяева предста-
ли перед судом и получили предупреждение о том, что необходимо 
приглядывать за животным - такое животное становится «муад», и с 
этого момента и далее хозяин обязан возмещать ущерб, нанесенный 
животным полностью. Однако, если бодался трижды в течение одного 
дня, несмотря на то, что после каждого бодания хозяева животного 
получили предупреждение от Суда, бык не «муад» - и «там» - возвра-
щается бык в статус «там» после того, как уже стал «муад» - который 
вернулся к обычному поведению на протяжении трех дней; - три дня 
подряд вел себя неагрессивно - мнение рабби Иеуды. Рабби Меир 
говорит: муад - тот бык - тот, о котором свидетельствовали три раза; 
- животное бодалось три раза даже на протяжении одного дня, и суд 
вынес предупреждение хозяевам, чтобы те приняли дополнительные 
меры предосторожности по присмотру за этим животным; - там - воз-
вращается в статус «там» - если дети трогают его, а он не бодается - то 
есть дети играются с ним и всячески его дергают, и бык не бодается. 
Закон установлен, по мнению рабби Иеуды о статусе «муад», и по 
мнению рабби Меира о статусе «там»
 По мнению Рамбама, закон согласуется с позицией рабби Меира, 
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то есть бык «муад» (рецидивист) возвращается в статус «там», только 
если дети будут играться с ним, а он не отреагирует агрессивно, даже 
если вернулась агрессивность через три дня. Однако, некоторые счи-
тают, что бык возвращается в статус «там», если дети могут спокойно 
играться с ним, тем более если он три дня ведет себя спокойно (аРош; 
«Ям шель Шломо»).

МИШНА ПЯТАЯ

ׁשֹור ַהַּמִּזיק ִּבְרׁשּות ַהִּנָּזק ֵּכיַצד, ָנַגח, ָנַגף, ָנַׁשְך, ָרַבץ, ָּבַעט, ִּבְרׁשּות 
ָהַרִּבים, ְמַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק. ִבְרׁשּות ַהִּנָּזק, ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר ֶנֶזק ָׁשֵלם, 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ֲחִצי ֶנֶזק. ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ַטְרפֹון, ּוַמה ְּבָמקֹום ֶׁשֵהֵקל 
ֲעֵליֶהם  ֶהְחִמיר  ָפטּור,  ֶׁשהּוא  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ָהֶרֶגל  ְוַעל  ַהֵּׁשן  ַעל 
ִּבְרׁשּות  ַהֶּקֶרן  ַעל  ֶׁשֶהְחִמיר  ָמקֹום  ָׁשֵלם.  ֶנֶזק  ְלַׁשֵּלם  ַהִּנָּזק  ִּבְרׁשּות 
ָהַרִּבים ְלַׁשֵּלם ֲחִצי ֶנֶזק, ֵאינֹו ִדין ֶׁשַּנְחִמיר ָעֶליָה ִּבְרׁשּות ַהִּנָּזק ְלַׁשֵּלם 
ִּבְרׁשּות  ַמה  ַּכִּנּדֹון.  ִלְהיֹות  ַהִּדין  ִמן  ַלָּבא  ַּדּיֹו  לֹו,  ָאְמרּו  ָׁשֵלם.  ֶנֶזק 
ָהַרִּבים ֲחִצי ֶנֶזק, ַאף ִּבְרׁשּות ַהִּנָּזק ֲחִצי ֶנֶזק. ָאַמר ָלֶהם, ֲאִני לֹא ָאדּון 
ְוַעל  ַהֵּׁשן  ַעל  ֶׁשֵהֵקל  ְּבָמקֹום  ּוַמה  ֵמֶרֶגל.  ֶקֶרן  ָאדּון  ֲאִני  ִמֶּקֶרן,  ֶקֶרן 
ְוַעל  ַהֵּׁשן  ַעל  ֶׁשֶהְחִמיר  ָמקֹום  ַּבֶּקֶרן.  ֶהְחִמיר  ָהַרִּבים,  ִּבְרׁשּות  ָהֶרֶגל 
ָהֶרֶגל ִּבְרׁשּות ַהִּנָּזק, ֵאינֹו ִדין ֶׁשַּנְחִמיר ַּבֶּקֶרן. ָאְמרּו לֹו, ַּדּיֹו ַלָּבא ִמן 
ַהִּנָּזק  ִּבְרׁשּות  ַאף  ֶנֶזק,  ֲחִצי  ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות  ַמה  ַּכִּנּדֹון.  ִלְהיֹות  ַהִּדין 

ֲחִצי ֶנֶזק: 

Под словами «бык, нанесший ущерб во владении потерпевшего» 
что подразумевается? Бодался, толкался, кусался, наваливался 
всем телом или лягался - если это произошло во владении многих - 
оплачивает половину ущерба; во владении пострадавшего - рабби 
Тарфон говорит: полную стоимость ущерба, а мудрецы говорят: 
половину ущерба. Сказал им рабби Тарфон: облегчив закон о 
«зубе» и «ноге» во владениях многих, когда свободен, и устрожил 
закон об ответственности во владениях пострадавшего, приказав 
возмещать полную стоимость ущерба - если устрожил закон о 
«роге» во владении многих, приказав платить половину ущерба, 
не по закону ли тогда устрожаться во владениях пострадавшего, 
приказав возместить весь ущерб? Возразили ему: достаточно 
для умозаключения аналогии, как во владении многих возмещают 
половину ущерба, так и во владениях пострадавшего возмещают 
половину ущерба. Ответил он им: я не учу «рог» из «рога», я учу 
«рог» из «ноги»: и если в случае, когда облегчили ответственность 
за «зуб» и «ногу» во владении многих, устрожил закон о «роге» 
- если устрожил закон о «зубе» и о «ноге» во владении постра-
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давшего, не по закону ли тогда устрожаться в ответственности 
по статье «рог»? Сказали ему: достаточно для умозаключения 
аналогии, как во владении многих возмещают половину ущерба, 
так и во владениях пострадавшего возмещают половину ущерба.

Объяснение мишны пятой
 Под словами «бык, нанесший ущерб во владении потерпевшего» 
- то, что учили мы выше (глава 1, мишна 4). Такой бык муад априори. 
- что подразумевается - то есть о каком случае идет речь, и по чьему 
мнению бык считается муад? - Бодался,- бык своими рогами - толкал-
ся,- своим телом,- кусался, - укусил зубами животное, чтобы повредить 
тому - наваливался всем телом - на утварь, чтобы сломать их,- или 
лягался - копытами с целью нанести ущерб; и если любым из вышепе-
речисленных способов нанесен вред, поскольку такой случай подпадает 
под категорию «рог» - если это произошло во владении многих - и бык 
был «там» - оплачивает - владелец животного - половину ущерба - «из 
тела его», как мы учили в конце первой главы; - во владении постра-
давшего - если животное нанесло вред одним из вышеперечисленных 
способов во владении пострадавшего, - рабби Тарфон говорит: полную 
стоимость ущерба, - несмотря на то, что бык «там», но поскольку вред 
нанесен во владении пострадавшего, то владелец быка обязан воз-
местить весь нанесенный ущерб. Именно это то, что мы учили выше 
(глава 1, мишна 4), бык, нанесший ущерб во владении пострадавшего, 
является априори муадом (по мнению рабби Тарфона), как поясняли 
мы, - а мудрецы говорят: половину ущерба - категория ущерба «рог» 
не различает между владением многих и владением пострадавшего, 
и даже если вред нанесен во владении пострадавшего, но бык -клас-
сифицировался, как «там», то владелец животного возмещает лишь 
половину нанесенного ущерба. - Сказал им рабби Тарфон: - мудрецам: 
не является ли следствием применения правила «каль вахомер» (от 
легкого к тяжелому) то, что за «рог» во владениях пострадавшего стоить 
возмещать полную сумму ущерба:- облегчив закон - Тора - о «зубе» и 
«ноге» - то есть- во владениях многих, когда он свободен, - то есть, если 
Тора облегчила ответственность по статьям «зуб» и «наго», освободив 
владельца от возмещения ущерба во владении многих - и устрожил 
закон об ответственности - стих Торы - во владениях пострадавшего, 
приказав возмещать полную стоимость ущерба - как учили мы выше 
(глава 2, мишна 1-2), - если устрожил закон о «роге» во владении 
многих, приказав платить половину ущерба, - по статье «рог» Тора 
устрожает закон об ответственности во владении многих, приказав 
возмещать половину ущерба - не по закону ли тогда устрожаться во 
владениях пострадавшего, приказав возместить весь ущерб?- также не 
применим ли тут «каль ва хомер»?- Возразили ему: - мудрецы рабби 
Тарфону - достаточно для умозаключения аналогии, - достаточно для 
того, чтобы уподобить ответственность за «рог» во владении многих 
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«рогу» во владениях пострадавшего:- как во владении многих возме-
щают половину ущерба, так и во владениях пострадавшего возмещают 
половину ущерба.- подобно тому как если боднул бык «там» другого во 
владении многих и выплачивает половину ущерба, также если бык бод-
нул другого во владении пострадавшего, то пусть возместит половину 
ущерба.- Ответил он им: - рабби Тарфон мудрецам - я не учу «рог» из 
«рога»,- не делаю я вывод из применения статья «рог» во владении 
многих, на ситуацию с ответственностью по статье «рог» во владении 
пострадавшего, как учили мы ранее - я учу «рог» из «ноги»: - «рог» 
во владении пострадавшего из «зуба» и «ноги» во владении постра-
давшего: - и если в случае, когда облегчили ответственность за «зуб» 
и «ногу» - то есть - во владении многих, устрожил закон о «роге» - то 
есть, как и во владении многих, где Тора облегчает ответственность за 
«зуб» и «ногу», освобождая от возмещения ущерба, там же устрожает 
Тора закон об ответственности по статье «рог», повелев возместить по-
ловину ущерба - если устрожил закон о «зубе» и о «ноге» во владении 
пострадавшего, - то есть: во владениях пострадавшего Тора устрожает 
ответственность еще больше, приказав возмещать ущерб полностью 
по статьям «зуб» и «нога» - не по закону ли тогда устрожаться в ответ-
ственности по статье «рог»? - возместить ущерб полностью? - Сказали 
ему: - мудрецы рабби Тарфону:- достаточно для умозаключения анало-
гии, - и в этом случае применения правила «каль ва хомер» ты можешь 
учить лишь основания для статьи «рог» во владении многих, если бы 
не дополнительное устрожение, введенное Торой о «роге» во владении 
многих (возмещение половины ущерба), то не смог бы ты выучить «каль 
ва хомер», и оказывается, что обсуждаются тут основные принципы 
статьи о «роге» во владениях многих, следовательно «достаточно для 
умозаключения аналогии» - как во владении многих возмещают поло-
вину ущерба, так и во владениях пострадавшего возмещают половину 
ущерба.- в Гмаре поясняют, что рабби Тарфон считает, что и это правило 
учат из Торы, поскольку сказано в отрывке Торы о Мириам (Бемидбар 
12,14): «Если бы плюнул отец её ей в лицо, разве не скрывалась бы 
она в стыде семь дней? Пусть будет она заключена вне стана на семь 
дней». Таково значение этих слов: если бы отец рассердился на неё и 
плюнул бы ей в лицо, чтобы унизить её, то от стыда укрылась бы она 
на семь дней, тем более, если Всевышний сердится на неё и унизил 
её, чтобы скрывалась она 14 дней, но достаточно для умозаключения 
аналогии. Поэтому «укроется на семь дней». В любом случае, в нашей 
ситуации не применяет рабби Тарфон «достаточно», ведь по мнению 
рабби Тарфона это предположение применимо лишь в случае если нет 
«каль ва хомера», отметаемого этим «достаточно, как например в слу-
чае с Мириам, поскольку можно бы, применив правило «каль ва хомер», 
выучить срок уединения в четырнадцать дней, то Тора специально 
уточняет: достаточно для умозаключения для аналогии, и уединится 
она лишь на семь дней; но в нашем случае, с возмещением половины 
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ущерба, нет нужды применять «каль ва хомер», поскольку Тора четко 
все поясняет, а мы применяем «каль ва хомер» для того, чтобы выучить 
полное возмещение ущерба во владении пострадавшего, если же мы 
скажем «достаточно …», то «каль ва хомер» отметается полностью. 
Следовательно, в нашей ситуации не говорим «достаточно…», и ответ, 
данный рабби Тарфоном мудрецам, что он не учит «рог» из «рога» - а 
учим «рог» из «ноги», не говорит о его позиции. Этот ответ лишь для 
мудрецов, а по собственному мнению рабби Тарфона можно учить 
«рог» и из «рога», как он и учит изначально. А мудрецы полагают, что 
применяем «достаточно…» и в том случае, когда оно отметает «каль 
ва хомер», ведь об уединении на семь дней Тора пишет два раза: 1. 
«уединится на семь дней» (Бемидбар 12, 14); 2. «уединилась Мириам 
за пределами стана на семь дней» (Бемидбар 12, 16). Мудрецы разъ-
ясняют, что после первого упоминания о сроке уединения, принцип 
«каль ва хомер» может удлинить срок уединения до 14 дней, поэтому 
есть необходимость в повторении, и стих снова уточняет, что срок 
уединения семь дней, уча нас принципу «достаточно…!». Отсюда 
следует вывод, что «достаточно…» мы говорим и в том случае, если 
оно отметает «каль ва хомер». Однако, рабби Тарфон считает, что эти 
два стиха Торы - «уединится на семь дней» и «и уединится на семь 
дней» говорят о другом: мы могли бы предположить, что по принципу 
«каль ва хомер» положенный срок уединения все же составил бы че-
тырнадцать дней, но из уважения к Моше, Всевышний ограничил срок 
уединения Мириам в семь дней, и поэтому говорится «достаточно…», 
но при другом применении принципа «каль ва хомер» мы не смогли 
бы без подсказки второго стиха применять принцип «достаточно…». 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Революция, которой никто не ждал
 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. Вско-
ре 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 прочитал: «Сказал рабби 
Йоханан: «Отделяй десятину и разбогатеешь». Ребе развел руками и до-
бавил: «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.
 Встретившись с Ребе, господин Вайс рассказал о предстоящем 
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деле и спросил, как Ребе на это смотрит. Ребе ответил, что деньги вкла-
дывать не стоит, потому что в Либерии вот-вот произойдет переворот. 
Ответ потряс господина Вайса. «Не может быть! - воскликнул он. - Либе-
рия -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 ре-
спублике?.. 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 Всевыш-
него, что из-за своего непослушания не потерял миллионы...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Элула
2448 (-1312) года – двадцать пятый из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

3403 (-357) года после шестнадцатилетнего перерыва евреи воз-
обновили восстановление Второго Ерушалаимского Храма. В этот 
день они начали очищать Храмовую гору от мусора и завозить на неё 
строительные материалы.

Пророк Хаггай 1 Элула пристыдил сынов Израиля, укорив их в том, 
что сами они живут комфортабельно в своих домах, а Дом Б-жий за-
брошен, и убедил их немедленно приступить к строительным работам. 
Слова пророка достигли цели: Правитель Иудеи – Зерубавел и перво-
священник Йеѓошуа, а также весь остальной народ вновь взялись за 
отстройку Храма (См. Хаггай 1:14, 15).

Строительство Второго Храма было завершено 3 Адара 3408 (-352) 
года. Он простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 3828 (68) году.

www.midrasha.net; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5015 (29 августа 1255) года жертвами кровавого навета стали евреи 
города Линкольн (Англия).

В колодце, принадлежавшем некому иудею Коппину, было найдено 
тело нееврейского мальчика. Совершенно запуганный судьёй Джоном 
из Лексингтона, еврей, заручившись гарантиями неприкосновенности, 
дал показания против общины Линкольна. С его слов, мальчик якобы 
был распят иудеями.

Пять недель спустя, в начале октября, английский король Генрих 
III, отменив обещание неприкосновенности, данное лексингтонским 
судьёй, приговорил Коппина к смертной казни. Вместе с ним в Лондоне 
были казнены 18 евреев, арестованных по тому же «кровавому навету».

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 

Двар Йом беЙомо.

5693 (15 сентября 1933) года ушла из этого мира душа р.Исраеля 
Меира ѓаКоѓена (Кагана) (5595-5693) – знаменитого раввина, талмуди-
ста и праведника, более известного в еврейском мире по названию его 
труда в области религиозной морали как «Хафец Хаим» («Желающий 
жизни»).

Родился р.Исраель Меир 5595 (1835) года в местечке Радунь (в евр. 
традиции Радин) что в Гродненской области в семье тамошнего рав-
вина р.Арье Зейва. Там он жил и работал, и там же в 5625 (1865) году 
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создал знаменитую «Радинскую» ешиву. Несомненно мировую извест-
ность р.Исраелю Меиру принёсло его основопологающее ѓалахическое 
сочинение «Мишна Брура».

Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.
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* * *
. 25 элула
 Чудо Хануки в том, 
что масло, которому сле-
довало бы гореть один 
день, горело восемь 
дней.
 Од н и  го в о р я т : 
«Масло сгорало, но чу-
десным образом появлялось на следую-
щий день».
 Другие говорят: «Масло в реальности не 
горело. Чудом было пламя».
 Теорий много...
 Почему мы хотим ограничить Б-га нашей 

логикой? Ведь можно сказать и так: «Пламя исходило от горящего масла, 
но масло не сгорало!»

...
 Б-г может все. Даже, как говорится, продеть слона в ушко иголки. 
Как? Сделать слона маленьким? Или расширить ушко иголки? Ни того, 
ни другого. Слон останется большим, а ушко иголки маленьким. И Он 
проденет слона в ушко иголки. Нелогично? Конечно, но ведь логика не 
что иное, как одно из Его творений. Кто создал логику, тот вправе и пре-
небречь ею.
    
 Когда мир был создан, появилось два света: свет бескрайней энер-
гии, заряжающий все вещи и дающий им бытие, но превосходящий их и 
не задерживающийся в них; свет, проникающий в вещи, оживляющий их, 
но ограничиваемый ими и тускнеющий из-за них.
 Первый свет - полное выражение того, что «нет ничего, кроме Него». 
И именно от Него исходят чудеса, события, лишающие мир всякого зна-
чения.
 Второй свет - выражение того, что Б-г желает, чтобы мир существо-
вал, и в этом природа естественного хода событий: элементы мира ведут 
себя так, будто управляются сами собой.
 Но Б-г не хочет, чтобы в мире существовали две силы - сила-При-
рода и сверхъестественный ход событий. И два света управляются Им в 
гармонии, показывая, что оба они происходят из одного Источника.
 Как Он это делает? Притупляет чудеса, чтобы они отвечали есте-
ственному порядку? Или изменяет природу вещей, чтобы они смирились 
с чудом? Ни то, ни другое. Естественный порядок подчиняется своим за-
конам, вещи остаются теми же. Но чудеса высшего порядка совершаются. 
Слон входит в ушко иголки, бесконечное - в конечное.
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АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 25 Элула

Произнесение всех «Теиллим» рано утром.
День когда устраивают фарбренген. «Слихот» — после полуночи и 

близко к ней. Однако в оставшиеся дни — в «утреннюю стражу».
В том случае, когда «Ницавим» и «Ваейлех» разделены, на мафтир 

и также на «седьмого» — в Субботу недельной главы «Ницавим» — 
начинают: «Смотри кладу Я перед тобой...»

Рассказывал Алтер Ребе: «Когда я был в Мезерич, слышал я от 
учителя и рава своего — магида, а он передавал эти слова от имени 
своего учителя и рава Баал-Шем-Това: „В седьмом месяце, который 
является первым из месяцев года, в Шабос меворхим — последнюю 
Субботу месяца Элул, сам Всевышний благословляет наступающий 
год, и силой этого благословления евреи впоследствии благословляют 
наступающие месяцы 11 раз в году“. Написано: „Вы стоите сегодня...“. „...
сегодня“ — подразумевает Рош а-Шана, являющийся днем Суда. И как 
написано: „И было в тот день...“ а переводится: „И было в день Большого 
Суда...“. Вы стоите — существуете, выстаиваете, — оправдываетесь 
в Суде, а в Субботу, предстоящую Рош а-Шана, то есть в последнюю 
Субботу месяца Элул, читают в Торе главу „Вы стоите...“, и это является 
благословением Всевышнего на то, чтобы вы действительно выстояли 
в предстоящем Суде в седьмом месяце, наполненном и насыщающем 
всяческим благом всех евреев на круглый год».

 Невозможно? Посадите росток и наблюдайте за тем, как он растет. 
Сейте добрые дела и созерцайте чудеса, которые за этим последуют.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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פרק ל
ָּכל  ָעֶליָך  ָיֹבאּו  ִכי  ְוָהָיה  א. 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה 
ֶאל  ַוֲהֵׁשֹבָת  ְלָפֶניָך  ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר 
ִהִּדיֲחָך  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ְּבָכל  ְלָבֶבָך 

ה’ ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה:

ב. ְוַׁשְבָּת ַעד ה’ ֱאֹלֶהיָך ְוָׁשַמְעָּת 
ְבֹקלֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום 
ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ּוָבֶניָך  ַאָּתה 

ַנְפֶׁשָך:

ְׁשבּוְתָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְוָׁשב  ג. 
ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים 

ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה:

לֹו  ה’ אלהיך את שבותך: ָהָיה  ושב 
ִלְכֹּתב: “ְוֵהִׁשיב ֶאת ְׁשבּוְתָך”, ַרּבֹוֵתינּו 
ָלְמדּו ִמָכאן ִכְבָיכֹול ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ְׁשרּוָיה 
ִעם ִיְׂשָרֵאל ְּבָצַרת ָּגלּוָתם, ּוְכֶׁשִּנְגָאִלין 
ָיׁשּוב  ֶׁשהּוא  ְלַעְצמֹו,  ְּגֻאָּלה  ִהְכִּתיב 
יֹום  ֶׁשָּגדֹול  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ְועֹוד  ִעָּמֶהם. 
ִקּבּוץ ָּגֻלּיֹות ּוְבֹקִׁשי, ְכִאּלּו הּוא ַעְצמֹו 
ִאיׁש  ַמָּמׁש  ְּבָיָדיו  אֹוֵחז  ִלְהיֹות  ָצִריְך 
ִאיׁש ִמְּמקֹומֹו, ָכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה 
ֶאָחד  ְלַאַחד  ְּתֻלְקטּו  “ְוַאֶּתם  יב(:  כז, 
ְׁשָאר  ְּבָגֻלּיֹות  ְוַאף  ִיְׂשָרֵאל”,  ְּבֵני 
מז(:  מח  )ירמיהו  ֵכן  ָמִצינּו  ָהֻאּמֹות 

“ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשבּות ְּבֵני ִעמֹון”:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ»
Глава 30

1. И будет когда сбудутся над 
тобой все эти слова, благосло-
вение и проклятие, которые 
я изложил пред тобою, и при-
мешь к сердцу твоему среди 
всех племен, куда удалил тебя 
Г-сподь, Б-г твой;

2. И возвратишься ты к Г-споду, 
Б-гу твоему, и слушать будешь 
Его гласа во всем, как я запо-
ведую тебе сегодня, ты и твои 
дети, всем сердцем твоим и 
всею душою твоей.

3. И возвратит Г-сподь, Б-г твой, 
пленников твоих, и умилосер-
дится Он над тобою, и вновь 
соберет Он тебя от всех наро-
дов, где рассеял тебя Г-сподь, 
Б-г твой.

и возвратит Г-сподь, Б-г твой, пленни-
ков твоих. Следовало бы написать והשיב, 
и возвратит (а не ושב, и возвратится). 
Наши мудрецы выводят отсюда, что 
Шхина как бы пребывает вместе с Ис-
раэлем в бедствии их изгнания; когда 
же они избавлены (т. е. когда Писание 
говорит об избавлении сынов Исраэля), 
Он как бы велит писать об избавлении 
Своем, (т. е.) что Он возвратится вме-
сте с ними [Сифре, Meгилa 29а]. А еще 
следует сказать, что велик день соби-
рания изгнанников и тяжек, как если бы 
Ему собственноручно приходилось брать 
каждого с места его, подобно сказанному: 
«... и вы собраны будете по одному, сыны 
Исраэля» [Йешаяу 27, 12]. И также, (что 
касается собирания) изгнанников других 
народов, находим аналогичное (выраже-
ние) «ושבתי возвращу пленников Моава» 
[Ирмеяу 48, 47].
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ד. ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים 
ּוִמָּׁשם  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיַקֶּבְצָך  ִמָּׁשם 

ִיָּקֶחָך:

ה. ֶוֱהִביֲאָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ 
ִויִרְׁשָּתּה  ֲאֹבֶתיָך  ָיְרׁשּו  ֲאֶׁשר 

ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאֹבֶתיָך:

ו. ּוָמל ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת 
ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ְלַמַען  ַנְפְׁשָך  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל 

ַחֶּייָך:

4. Если будет твой удаленный 
у края небес, оттуда соберет 
тебя Г-сподь, Б-г твой, и оттуда 
возьмет Он тебя.

5. И приведет тебя Г-сподь, 
Б-г твой, на землю, которою 
овладели твои отцы, и ты ов-
ладеешь ею, и Он будет благо-
творить тебе и умножит тебя 
(больше), чем отцов твоих.

6. И обрежет Г-сподь, Б-г твой, 
сердце твое и сердце твоего по-
томства, чтобы любить Г-спода, 
Б-га твоего, всем сердцем тво-
им и всею душою твоей, ради 
жизни твоей.
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 19
«Окутан светом, словно плащом...». В книге «Ликутей Тора» рабби 
Ицхака Лурии, благословенна его память, — сборнике кабали-
стических комментариев ко всем главам Торы, — в разделах, где 
толкуются главы «Ки тиса» и «Ваикра», написано, что интеллект 
Моше Рабейну был не в состоянии постичь эзотерическую сущ-
ность основной сфиры — сфиры Хохма, которая называется в 
Каббале «отцом мира Ацилут», и уж тем более не мог проникнуть 
в суть сфиры Кетер, являющейся воплощением воли Творца, 
даже во внешний ее аспект, именуемый Великим Ликом (Арих 
Анпин), поскольку сфира Кетер еще ближе к скрытой сущности 
Создателя и более сложна, чем Хохма. Своим интеллектом он 
постигал лишь внешние элементы структуры сфиры Хохма, рас-
пространяющие ее влияние на миры. Эти элементы воплотились 
в сфире Бина, а та, в свою очередь, воплощается в семь нижних 
сфирот, составляющих Малый Лик, в котором заключена скрытая 
суть законов Торы. Сфира Бина, кроме того, изливает свой свет до 
самого последнего звена всей цепочки низших сфирот, которую 
составляют Нецах, Од, Йесод и Малхут. Несмотря на пророческий 
дар, позволявший Моше Рабейну глубоко проникать в суть мира 
Ацилут, ему открывалась эзотерическая сущность сфирот лишь 
этой группы.
Однако Моше Рабейну не было дано постичь эзотерическую сущ-
ность высших сфирот, которые в большей степени „раскрывают 
свойства Творца, нежели Нецах, Од, Иесод и Малхут. Он постигал 
лишь внешние их аспекты, посредством которых высшие сфирот 
связаны с низшими и друг с другом. Связь эта выглядит так: внеш-
ние аспекты сфиры Хохма воплотились в сфире Бина, которая в 
свою очередь воплотилась в сокровенную сущность сфирот Не-
цах, Од, Йесод и Малхут и влияет на их эзотерические аспекты. В 
книге «Мидраш раба» наши учители образно назвали эти внешние 
элементы, подчеркивая их меньшую по сравнению с эзотериче-
скими элементами ценность, «падалицами» сфиры Хохма. Именно 
эти «падалицы» и являются сутью мудрости Торы, которую дано 
постичь людям, и тайный смысл законов становится доступным 
разуму лишь тогда, когда Тора принимает ограниченную форму 
Малого Лика, как написано: «...И увидишь ты лишь тень Мою, Сам 
же Я недоступен для созерцания».
Внимательно изучите кабалистические источники, указанные 
выше, а также первую главу раздела «Врата пророчества» в книге 
«Восемь врат».
Поначалу это высказывание рабби Ицхака Лурии о Моше Ра-
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бейну вызывает удивление. Ведь сказано в Торе: «И не будет в 
еврейском народе пророка, равного Моше...»; а из этого следует, 
что Моше Рабейну достиг наивысшего уровня постижения сути 
Творца. Как же получилось, что рабби Ицхак Лурия постиг более 
сложные аспекты Б-жественного, чем те, которые были открыты 
Моше Рабейну, глубже проник в тайную сущность Всевышнего, 
описал структуру многих сфирот и духовных субстанций, кото-
рые ближе к бесконечной сути Творца, чем сфирот Хохма и Кетер 
мира Ацилут?

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
аТора», — это категория бес-
конечного Эйн Соф, как написано 
об этом: «Длиннее земли мера 
этого и шире моря» (Ийов, 11:9). 
«Плащ», «сальма» — это оде-
яние, он представляет собой 
внешние, явные аспекты Торы 
— «Галия деТора». Это поня-
тие, относящееся к области ко-
нечного и четко определенного, 
связано с мирами.
Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что в раскрытой части Торы 
также присутствует, но в скры-
той форме, категория «Свет 
Торы», внутренние, сокровенные 
аспекты. Также в этом посла-
нии объясняется разница между 
постижением Бжественности 
изучением Торы и между пости-
жением пророческим («невуа»).
[Очевидно, в этом послании что
то пропущено переписчиками 
или издателями. Обычно в по-
сланиях, которые открываются 
стихом из Танаха (если этот 
стих — не эпиграф) или цитатой 
из Талмуда, следует затем один 
вопрос или ряд вопросов, касаю-
щиеся смысла стиха, и только 
потом автор приступает к цен-
тральной теме послания и в ходе 
ее анализа дает этому стиху 
или этой цитате толкование в 

 Предисловие: 
Это послание касается слов 
Короля Давида из Теилим (104:2): 
«Окутан светом, как плащом, 
простер небеса, как завесу». Из-
вестно из хасидских толкований 
(«Йаэль Тора» Ребе ЦемахЦеде-
ка), что речь здесь идет о Торе, 
которая является соединяю-
щим звеном между Бесконечным 
Бжественным светом и сотво-
ренными мирами. Ведь, поскольку 
тут с одной стороны присут-
ствует понятие относящееся 
к абсолютной бесконечности, а 
с другой — элементы области 
конечного, то необходим между 
ними некий посредник, чтобы с 
его помощью бесконечный свет 
смог проникать к мирам и вы-
зывать их сотворение. Таким 
посредником является Тора.
Также известно из учения хаси-
дизма (Ликутей Сихот, т. 19, с. 
11), что любое связующее звено 
для того, чтобы выполнять 
свою функцию, должно обладать 
свойствами обоих элементов, 
которые через нее соединяются. 
Поэтому в Торе присутствует, 
как категория «ор» («свет»), так 
и категория «сальма», («плащ»). 
«Светом Торы» называют сокро-
венный смысл Торы — «пнимиют 
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В категории «Хохма илаа» суще-
ствует множество ступеней, 
которые выше сфиры Хохма 
мира Ацилут, такие как: Хохма 
уровня Кетер, Хохма уровня АК 
(Адам Кадмон) и так далее. Здесь 
Алтер Ребе подчеркивает, что 
постижение Моше рабейну не 
достигало не только уровней 
категории Хохма, предшеству-
ющих миру Ацилут, но даже 
внутренней сути сфиры Хохма 
мира Ацилут (тот уровень Хох-
ма илаа, которые зовется «Аба 
деацилут»).
В учении хасидизма сказано, что 
Хохма — доминирующая сфира в 
мире Ацилут, ее свет и влияние 
пронизывают все сфирот этого 
мира и передают им ее свойства 
в большей степени, чем в других 
мирах. Автор подчеркивает, что 
Хохма — «отец мира Ацилут», 
т. к. Бжественная сущность ее 
присуща мирам и более высокого 
уровня, вплоть до бесконечного 
света Всевышнего — Эйн Соф.
ַהֶּכֶתר  ִּבְסִפיַרת  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ֶׁשְּלַמְעָלה ִמֶּמָּנה, ַהִּנְקָרא »ֲאִריְך 

ַאְנִּפין«,
и уж тем более не мог проник-
нуть в [суть] сфиры Кетер, яв-
ляющейся воплощением воли 
Творца, [даже во внешний ее 
аспект], именуемый Великим 
Ликом («Арих Анпин»),
Лик называется «Малым» по 
сравнению с «Великим Ликом» 
(«Арих Анпин»), в котором вы-
ражается воля Творца управлять 
мирозданием. Чтобы реализо-
вать Свою волю, Всевышний 
ограничил проявление Своих 
свойств, и Он представляется 

духе учения хасидизма. Смотри, 
например, послание 2, 8. В дан-
ном послании мы не находим ни 
вопросов, ни подобного толкова-
ния стиха, приводимого в начале 
текста. По какимто причинам 
они отсутствуют].

יט. »עֹוֶטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה ְוגֹו’«. 
«Окутан светом, словно пла-
щом...».
По Теилим, 104:2. «Окутан све-
том, как плащом, простер небе-
са, как завесу». Подразумевается 
свет, который облекается в 
скрывающие его одеяния. Алтер 
Ребе объяснит, что речь идет о 
свете Торы, которые выше воз-
можности раскрытия.
ָהֲאִר«י  ֶׁשל  ּתֹוָרה  ְּבִלּקּוֵטי  ִהֵּנה, 
ּוָפָרַׁשת  ִתָּׂשא  ִּכי  ָּפָרַׁשת  ַז«ל 

ַוִּיְקָרא ָּכַתב,
В книге «Ликутей Тора» раби Иц-
хака Лурии, благословенна его 
память [«Аризал»], —  сборнике 
кабалистических комментариев 
ко всем главам Торы, —  в раз-
делах, [где толкуются главы] 
«Ки тиса» и «Ваикра», написано,
ִּכי ַהָּׂשַגת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 
ְּפִניִמּיּות  ִּבְבִחיַנת  ָהְיָתה  לֹא 

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

ַהִּנְקָרא »ַאָּבא ַּדֲאִצילּות«,
 которая называется в Кабале 
«Аба де-ацилут» [«отцом мира 
Ацилут»],
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творениям в образе «Малого 
Лика», поскольку проявляет к ним 
милосердие, доброту, суровость, 
награждает и наказывает. 
[Существует разделение на две 
духовные сущности, одна из ко-
торых представляет собой муж-
ское начало и состоит из группы 
сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, 
Нецах, Ход и Йесод, называемых 
«Малым Ликом» («Зеэр Анпин»), 
а другая — женское начало, и это 
сфира Малхут].
Таким образом, постижение 
Моше рабейну несомненно не 
распространялось на эти уров-
ни, поскольку сфира Кетер еще 
ближе к скрытой сущности 
Создателя и более сложна, чем 
Хохма. Категория «Арих Анпин», 
«Великого лика» — указывает 
на «величие», на бесконечность 
этой категории, а ведь душа 
пребывает в теле, относящемся 
к области конечного, что не по-
зволяет душе проникать в сущ-
ности выходящие за эти рамки.
ִּכי ִאם ִּבְבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְּדָחְכָמה 
Своим интеллектом он постигал 
лишь внешние элементы струк-
туры [«ахораим» — буквально 
«сзади»] сфиры Хохма
Через эти внешние аспекты 
«ахораим» влияние сфиры Хох-
ма распространяется на миры. 
Это уже не категориях Хохма в 
чистом виде, но ее внешние про-
явления на пути нисхождения к 
следующим ступеням.

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבִביָנה,
То, как эти элементы воплоща-
ются в сфире Бина,
[Здесь в тексте Тании, что перед 
нами написано «амелубешет» 

(«воплощается») в единствен-
ном числе, но в своим примеча-
ниях Любавичский Ребе Шлита 
указал, что должно быть напи-
сано «амитлабшим» («воплоща-
ются»), в соответствии с чем и 
выполнен русский перевод.]
ְסִפירֹות  ְּבֶׁשַבע  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת 
»ְזֵעיר  ֶׁשִּנְקָרִאים  ַּתְחּתֹונֹות 

ַאְנִּפין«,
а та, [в свою очередь], воплоща-
ется в семь нижних сфирот, со-
ставляющих Малый Лик [«Зеэр 
Анпин»],
«Малый» в названии этой ду-
ховной категории указывает на 
Цимцум, сокращение и отноше-
ние к категориям конечного.
Семь нижних сфирот: Хесед, 
Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йе-
сод, Малхут — они называются 
«мидот». В русском переводе 
мы переводим это, как «эмо-
циональные качества». Термин 
«мидот» происходит также от 
слова «мида» — «размер». На-
мек на то, что на этом уровне 
Бжественный свет Эйн Соф 
облекается в конечные, огра-
ниченные рамками и размерами 
аспекты «мидот», чтобы стать 
источником существования 
мира.

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

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

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

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

ַּבְּפִניִמּיּות,
Однако [Моше Рабейну] не было 
дано постичь скрытую сущ-
ность высших сфирот, [которые 
в большей степени раскрыва-
ют свойства Творца], нежели 
НеХИМ [Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут]. 
ִּכי ִאם ִּבְבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְּדָחְכָמה 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ַּבִּביָנה  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ְּדֶנַצח  ְּפִניִמּיּות  ּתֹוְך  ּוִמְתַּפֶּׁשֶטת 

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

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

ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת »ְזֵעיר ַאְנִּפין«,
которая в категории Малого 

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

ּוָפַני לֹא ֵיָראּו«,
как написано: «...И увидишь ты 
меня сзади, лицо же Мое недо-
ступно для созерцания».
По Тиса, 33:23. «И сказал Моше 
Бгу: вот, Ты говоришь мне: 
«веди народ сей», а не известил 
меня, кого пошлешь со мною, 
хотя Ты сказал: «Я знаю тебя 
по имени, и ты приобрел благо-
воление в очах Моих». Теперь же, 
если нашел я благоволение в очах 
Твоих, то молю: дай мне знать 
пути Твои, дабы я знал Тебя, 
чтобы приобрести благоволение 
в очах Твоих... И сказал Бг Моше: 
и то, о чем ты говорил, Я сделаю; 
потому что ты приобрел благо-
воление в очах Моих, и Я знаю 
тебя по имени. И сказал тот: 
покажи мне славу Твою. И сказал 
Он: Я проведу пред лицом твоим 
всеблагость Мою и провозглашу 
по имени: «Бг пред тобою!»; и 
помилую, кого помиловать Мне, 
и пожалею, кого пожалеть Мне. 
И еще сказал: ты лица Моего ви-
деть не можешь, ибо человек не 
может видеть Меня и остаться 
в живых. И сказал Бг: вот место 
у Меня: стань на этой скале. 
И вот, когда проходить будет 
слава Моя, помещу Я тебя в 
расселине скалы и покрою тебя 
рукою Моею, доколе не пройду. 
И когда сниму руку Мою, ты 
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увидишь Меня сзади («ахорай»), 
а лицо Мое («панай») не будет 
видимо». Отсюда видим, что 
даже Моше мог лицезреть толь-
ко внешние аспекты проявле-
ния Бжественного, категорию 
«ахораим» («сзади»), но не вну-
тренние и сущностные аспекты 
(«панай») сфиры Хохма Свыше.
ַעֵּין ָׁשם ּוְבַׁשַער ַהְּנבּוָאה ֶּפֶרק א.
Внимательно изучите [кабали-
стические источники «Ликутей 
Тора» Аризала,] указанные 
выше, а также первую главу 
[раздела] «Врата пророчества» 
[в книге «Восемь врат»].
[Лишь изучив оба источника и 
сопоставив их, можно понять, 
что подразумевает здесь Алтер 
Ребе. Из пояснений нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита к 
этому посланию].
ֲהֵרי  ְלַהְפִליא:  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה 
עֹוד  ָנִביא  ָקם  »ְולֹא  ֶנֱאַמר: 

ְּבִיְׂשָרֵאל ְּכמֶֹׁשה«,
Поначалу это [высказывание 
раби Ицхака Лурии о Моше 
Рабейну] вызывает удивление. 
Ведь сказано [в Торе]: «И не 
будет в еврейском народе про-
рока, равного Моше...»;
По Браха, 34:10. «И не было более 
пророка в Израиле, как Моше, ко-
торого Бг знал лицом к лицу. По 
всем знамениям и чудесам, кото-
рые послал его Бг совершить в 
земле Египетской над фараоном 
и над всеми рабами его, и над 
всею землею его. И по руке силь-
ной, и по каждому диву великому, 
которые совершил Моше пред 
глазами всего Израиля». Это за-
вершающие слова Пятикнижия. 

Они учат, что постижение Моше 
рабейну касалось самых высоких 
уровней Бжественного, что он 
достиг наивысшего уровня по-
стижения сути Творца.
ְוֵאיְך ִהִּׂשיג ָהֲאִר«י ַז«ל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו 
ִּבְבִחיַנת  ְּדרּוִׁשים  ַּכָּמה  ְוָדַרׁש 
ִּבְסִפירֹות  ֲאִפּלּו  ְּפִניִמּיּות, 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ַרּבֹות  ּוַמְדֵרגֹות 

ֵמַהָחְכָמה ְוֶכֶתר ַּדֲאִצילּות?
Как же получилось, что раби 
Ицхак Лурия [«Аризал»] постиг 
более сокровенные аспекты 
Б-жественного, чем те, которые 
были открыты Моше Рабейну, 
глубже проник в тайную сущ-
ность Всевышнего, описав 
структуру многих сфирот и 
духовных субстанций, которые 
ближе к бесконечной сути Твор-
ца, чем сфирот Хохма и Кетер 
мира Ацилут?
К тому же, если сам Аризал за-
являет о Моше рабейну, что его 
постижение пророческим даром 
не достигало внутренней сути 
сфиры Хохма мира Ацилут, но 
только ее внешних аспектов 
«ахораим», в ее нисхождении к 
нижним сфирот, то тот, кто 
может судить об этом, сам в 
своем постижении видит выше!
[Сказано в «Хидушей Ривта» 
(раздел «Сукка» 28, 1): «Устро-
ение высшей «Бжественной 
колесницы» («маасэ меркава») 
не было дано узреть пророкам 
никогда. Таинство ее доступно 
Обладающим знанием Истины». 
Речь идет о Высшей колеснице 
— это аспекты Бжественного, 
которые выше мира Ацилут. 
Ибо есть понятия «колесницы», 
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как в реалиях мира Бриа, так и 
в реалиях мира Ацилут, но есть 
также «меркава» выше мира 
Ацилут. Именно об этой «колес-
нице» говорится, что пророки не 
достигали ее уровня и что она 
доступна только «Обладающим 

знанием Истины» — это кабба-
листы, поскольку каббала назы-
вается «мудростью истины». 
Эту цитату приводит в этом 
месте Любавичский Ребе Шлита 
в своих замечаниях к Тании].

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

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ  1191.

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
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ֵעת:  ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
)כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים ַהֹּׁשִגים 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )כב( ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה 
ָובּוז: ִּכי ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרִּתי: )כג( ַּגם 
ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך ָיִׂשיַח 
ְּבֻחֶּקיָך: )כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  ֲעָצִתי: )כה(  ַאְנֵׁשי 
ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי 
ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני: 
ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
)לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב:  ְבָכל 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדוֹ ֶתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע: 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
ָיֹגְרִּתי: ִּכי ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים: )מ( 

во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-
ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
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ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה 
ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה 
ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי  ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי 
)מג( ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד 
ְמֹאד: ִּכי ְלִמְׁשָּפֶטָך ִיָחְלִּתי: )מד( 
ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד: 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: )מו( ַוֲאַדְּבָרה 
ְבֵעדֶֹתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש: 
)מז( ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר 
ֶאל  ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ְוָאִׂשיָחה  ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך: 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: ִּכי ִאְמָרְתָך ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא( 
ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( ָזַכְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֵמעֹוָלם ְיהָוה ָוֶאְתֶנָחם: 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה  )נג( 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו ִלי 
ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך 
ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח( 
ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך: 

Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
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)ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא  ַחְׁשִּתי 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )סב( 
ָלְך:  ְלהֹודֹות  ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות 
ָחֵבר  )סג(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד( ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה 
טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ 
ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת 
)סו( טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי 
ֶטֶרם  )סז(  ֶהֱאָמְנִּתי:  ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג  ֲאִני  ֶאֱעֶנה 
ָׁשָמְרִּתי: )סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב 
ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע(  ִּפּקּוֶדיָך: 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני 
ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  טֹוב 
ִּפיָך  תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְוִיְׂשָמחּו: ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי 
ָנא  ְיִהי  )עו(  ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה 
ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: 
ִּכי  ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז( 

тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
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ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך 
ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני  ִּכי ֶׁשֶקר  ֵזִדים 
ְּבִפּקּוֶדיָך: )עט( ָיׁשּובּו ִלי ְיֵרֶאיָך 
ְויְֹדֵעי ֵעדֶֹתיָך: )פ( ְיִהי ִלִּבי ָתִמים 
)פא(  ֵאבֹוׁש:  לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך 
ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי  ִלְתׁשּוָעְתָך  ָּכְלָתה 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי 
ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד(  ָׁשָכְחִּתי: 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר  ִלי  )פה( ָּכרּו 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא 
ֱאמּוָנה ֶׁשֶקר ְרָדפּוִני ָעְזֵרִני: )פז( 
לֹא  ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט 
ְּכַחְסְּדָך  )פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי 
ִּפיָך: )פט(  ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני 
ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך ִנָּצב ַּבָּׁשָמִים: 
ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך  ָודֹר  ְלדֹר  )צ( 
ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא(  ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ 
ָעְמדּו ַהּיֹום: ִּכי ַהֹּכל ֲעָבֶדיָך: )צב( 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך  לּוֵלי 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ְלעֹוָלם  )צג(  ְבָעְנִיי: 
ִּפּקּוֶדיָך: ִּכי ָבם ִחִּייָתִני: )צד( ְלָך 
ֲאִני הֹוִׁשיֵעִני: ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: 
ְלַאְּבֵדִני  ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה( 
ֵעדֶֹתיָך ֶאְתּבֹוָנן: )צו( ְלָכל ִּתְכָלה 

ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד:

(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ,  
ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 5
1. Когда выпасаемый скот отпускают, и он заходит на чужое поле или 
в чужой виноградник, даже не причиняя при этом вреда, то хозяев 
скота предупреждают трижды. И если они по-прежнему не охраняют 
свой скот и не предотвращают возможное нанесение убытка, то хозяин 
поля имеет право зарезать этих животных по правилам забоя скота 
и сказать их хозяевам: «возьмите свое мясо и продайте его». Ведь 
запрещено человеку причинять ущерб с тем, чтобы потом заплатить; 
даже приводить к тому, что другой понес убыток, нельзя.

2. Поэтому мудрецы запретили выращивать мелкий рогатый скот и 
других мелких животных в Земле Израиля в местах, где есть поля и 
виноградники. Только в тех местах Земли Израиля, где леса или пу-
стыни, это можно. А в Сирии можно выращивать эти виды животных 
в любом месте.

3. Десять условий владения землей поставил [народу] Йеошуа и его 
Санедрин, когда делил Землю Израиля [между коленами]. Вот они: 
Мелкий рогатый скот можно выпасать в лесах, где растут старые (тол-
стые) деревья, но крупный рогатый скот там выпасать нельзя. А в лесу, 
где растут молодые и тонкие деревья, нельзя выпасать ни крупный, ни 
мелкий скот, разве что с разрешения хозяев леса.

4. У каждого человека есть право собирать веточки для растопки на 
участке товарища, но только маленькие и неценные, близкие к колюч-
кам — например, терновник или верблюжью колючку. И только тогда, 
когда они не высушены и растут из земли; но нельзя вырывать растение 
с корнем. Другие же ветки собирать запрещено.

5. У каждого человека есть право собирать [руками] травы, растущие 
сами собой в любом месте, кроме клевера, посеянного владельцем 
поля для своего скота.

6. Человек имеет право оторвать кусочек от посаженного дерева, кроме 
молодняка оливковых деревьев. Этот кусочек должен быть не более 
чем маслина или куриное яйцо. У виноградной лозы и камыша можно 
отрывать только выше коленца, у других деревьев — из нижней части 
ствола, но не из вершины. Это разрешение относится, однако, только 
к молодым саженцам, которые еще не плодоносят; а от плодоносящих 
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деревьев нельзя ничего отрывать. И только в том месте можно отры-
вать, на которое не падает солнце.

7. Если появился новый родник, то им начинают пользоваться жители 
того города, в окрестностях которого он вышел из-под земли, хотя под-
земный резервуар воды, из которого он вытекает, может находиться на 
территории, принадлежащей другому городу. А другие не имеют права 
пользоваться этим родником.

8. Каждый человек имеет право удить рыбу в озере, что возле Тверии 
(Кинерет), но только удочкой; а промышленная добыча рыбы с помо-
щью сетей и кораблей разрешена там только представителям колена, 
которому принадлежит данный берег этого озера.

9. Путник, которому нужно облегчиться, имеет право сойти с дороги за 
любой забор, который ему встретился, и облегчиться там, даже если 
что поле, засеянное шафраном; и берет там камешек, и вытирается.

10. Человек, заблудившийся среди виноградников и тому подобного, 
имеет право подняться на вершину холма (даже если это территория 
виноградника), и даже несколько раз, пока не выйдет на нужную дорогу.

11. В сезоны, когда на дорогах сильная грязь и рытвины наполняются 
водой, путник имеет право сойти с дороги и идти по обочине, хотя он 
идет по земле, у которой есть хозяева.

12. Если в лесу или в поле нашли труп неизвестного человека, то его 
хоронят в том месте, где он лежал: считается, что он «приобрел» это 
место. Исключение составляют случаи, когда труп лежал на меже (межи 
служили между участками, это создало бы проблему коэнам и т. п.) или 
его нашли на расстоянии до 2000 локтей от города: в этих двух случаях 
тело перевозят на кладбище.

13. Шломо постановил, что путники имеют право в жаркое время года 
ходить по тропинкам, имеющим хозяев, пока не пройдет [осенью] 
второй дождь. Все эти постановления действительны в любом месте 
[проживания евреев], даже вне Земли Израиля. А в Вавилонии с того 
момента, как начнет выпадать роса, нельзя ходить по тропинкам, у 
которых есть хозяева.

14. Хоть и нельзя разводить в Земле Израиля мелкий рогатый скот, 
можно содержать его в течение тридцати дней перед праздником из 
Торы или перед свадьбой сына. А мясник, который покупает скот и заби-
вает его, может купить [партию скота] и содержать его, пока не зарежет 
постепенно; но не имеет он права выводить это стадо на выпас. И так 
каждый, кто содержит такое животное, держит его в своем хозяйстве, 
чтобы оно не навредило. И уже сделали Вавилонию подобной Земле 
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Израиля относительно запрета разводить там мелкий рогатый скот и 
мелких животных, так как в те времена большинство полей и большин-
ство виноградников там принадлежали евреям.

15. Кроме этого, мудрецы запретили разводить свиней в любом месте, 
а также держать собаку, кроме как если она на цепи. Но можно разво-
дить собак в городе, близком к границе: днем их держат на привязи, а 
на ночь отвязывают. И говорили Мудрецы: «Проклят тот, кто разводит 
собак и свиней», потому что этим животным свойственно причинять 
много вреда.

16. Пастуха, который раскаялся [и решил отказаться от этого занятия], 
не заставляют продать разом все стадо, он может продавать от случая 
к случаю (постепенно). И также того, кто получил в наследство свиней 
и собак, не обязывают продать все поголовье немедленно, он может 
продать постепенно. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ָאָדם מּוָעד ְלעֹוָלם, ֵּבין ׁשֹוֵגג, ֵּבין ֵמִזיד, ֵּבין ֵער, ֵּבין ָיֵׁשן. ִסָּמא ֶאת ֵעין 
ֲחֵברֹו ְוִׁשַּבר ֶאת ַהֵּכִלים, ְמַׁשֵּלם ֶנֶזק ָׁשֵלם:

Человек всегда считается муад, по ошибке ли, или намеренно, 
бодрствуя, или во сне. Вышиб ли он глаз своему ближнему, или 
разбил его утварь - оплачивает полную стоимость ущерба.

Объяснение мишны шестой
 Человек всегда считается муад, - как учили мы ранее (глава 1, 
мишна 4), априори муад, то есть всегда оплачивает, полную стоимость 
нанесенного им ущерба, априори,- по ошибке ли, - нанес он ущерб- или 
намеренно, бодрствуя, или во сне - даже если он нанес ущерб во сне, 
все равно возмещает ущерб. В Иерусалимском Талмуде поясняют, что 
например, некто спал, а другой человек примостился и заснул рядом, 
и второй нанес первому вред во сне, будет обязан оплатить ущерб. 
Однако, если первый нанесет вред второму, то будет свободен от воз-
мещения. Если же заснули вместе изначально, любой из них, кто навре-
дит другому, будет обязан возместить ущерб, поскольку оба являются 
«муад» друг для друга (Рамбам). И также если некто лег спать там, где 
сложена утварь, и во сне разбил её, то будет обязан возместить весь 
ущерб. Однако, если утварь принесли тогда, когда он уже спал в этом 
месте, то вследствие этого он будет свободен от выплат.-. Вышиб ли 
он глаз своему ближнему, или разбил его утварь - оплачивает полную 
стоимость ущерба - в Гмаре поясняют, что наша мишна учит нас тому, 
что если человек вышиб глаз товарищу случайно, то его статус будет 
подобен тому, кто сломал утварь товарища, то есть виновный оплачи-
вает только нанесённый ущерб; остальные же статьи возмещения, как 
расшифровывает статус «избивающего» (лечение, простой, моральный 
ущерб и физическое страдание - как подробно разъясняется в главе 
8), он будет обязан выплачивать только при намеренном нанесении 
увечья ближнему (Раши; Бартанура; «Нимукей Йосеф»).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהַּמִּניַח ֶאת ַהַּכד ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ּוָבא ַאֵחר ְוִנְתַקל ָּבּה ּוְׁשָבָרּה, ָּפטּור. 
ְוִאם ֻהַּזק ָּבּה, ַּבַעל ֶהָחִבית ַחָּיב ְּבִנְזקֹו. ִנְׁשְּבָרה ַכּדֹו ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, 
אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַחָּיב.  ַבֲחָרֶסיָה,  ֶׁשָּלָקה  אֹו  ַּבַּמִים,  ֶאָחד  ְוֻהְחַלק 
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ְּבִמְתַּכֵּון, ַחָּיב. ְּבֵאינֹו ִמְתַּכֵּון, ָּפטּור:
Некто поставил кувшин во владении многих, пришел другой, и 
споткнувшись о кувшин, разбил его - свободен. Если получил 
увечье от него, то хозяин кувшина обязан возместить ущерб. Если 
кувшин, принадлежащий некому лицу, разбился во владении мно-
гих, а некто, поскользнулся на воде, или поврежден осколками 
его - обязан. Рабби Иеуда говорит: если было намерение - обязан, 
если не было намерения - свободен.

Объяснение мишны первой
 Эта глава продолжает обсуждение законов о человеке, как о 
факторе, нанесшем ущерб, которые мы начали учить в предыдущей 
мишне, о том, что человек всегда в статусе «муад», то есть оплачи-
вает нанесенный ущерб полностью. Наша мишна обсуждает закон об 
ответственности за нанесение ущерба человеком активным или пас-
сивным образом во владении многих, и это происходит естественным 
для человека образом.
 Некто поставил кувшин во владении многих, - например, чело-
век устал и поставил на землю свой кувшин для того, чтобы отдохнуть 
(аМайри),- пришел другой, и споткнувшись о кувшин, разбил его - про-
шел другой человек и случайно, споткнувшись об этот кувшин, раз-
бил его - свободен - тот, кто разбил кувшин, свободен от возмещения 
ущерба, поскольку обычно человек не смотрит пристально по сторонам, 
передвигаясь по владению многих, из-за множества мыслей и забот 
(Гмара; «Нимукей Йосеф»; аМайри), и возле кувшина находился вла-
делец, который должен был его стеречь и предупреждать прохожих 
- Если получил увечье от него, - тот, кто споткнулся, например, упал 
и поранился о землю или об осколки кувшина,- то хозяин кувшина - в 
оригинале используются разные названия сосудов (бочка, горшок и т.д.), 
но мишна приравнивает один вид к другому для выяснения действия 
закона об ущербе и ответственности (Гмара), - обязан возместить ущерб 
- даже если он отказался предварительно от владения этим сосудом, 
поскольку отказывается от фактора риска в неположенном месте все 
равно, обязан отвечать за свои поступки, даже если уже и не владеет 
предметами, которые приводят к нанесению вреда; несмотря на то, что 
его ответственность подпадает под категорию «яма», а об этой катего-
рии сказано (Шмот 21, 33): «и упал туда бык», и мудрецы толкуют, что 
речь идет именно о быке, а не о человеке, но этот стих говорит о смерти, 
наступившей в результате падения в яму; если же человек упал в яму 
и не умер, а получил увечье, то тот, кто её выкопал, обязан оплатить 
счета за, полученное из-за падения, увечье (Гмара 28, 2).- Если кувшин, 
принадлежащий некому лицу, разбился во владении многих, - напри-
мер, если владелец кувшина споткнулся, и кувшин с водой выпал и 
разбился - а некто поскользнулся на воде,- которая расплескалась из 
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разбитого сосуда, и, упав, получил увечье - или поврежден осколками 
его - поранился осколками разбитого сосуда - обязан - хозяин кувшина 
обязан возместить нанесенный ущерб, несмотря на то, что он сам по-
скользнулся, автор мишны полагает, что и такой ситуации, владелец 
кувшина будет преступником, поскольку не предпринял надлежащих 
мер предосторожности (то есть ущерб нанесен из-за его невниматель-
ности), то есть тут имеет место не -воля обстоятельств -а преступный 
недосмотр, следовательно он обязан возмещать нанесенный ущерб.- 
Рабби Иеуда говорит: если было намерение - если хозяин кувшина, 
после того, как тот разбился, намеревался использовать осколки или 
воду (то есть владеть ими) - обязан,- он несет ответственность за 
ущерб, причиненный ими, после того, как сосуд разбился - если не было 
намерения - если же он не намеревался владеть ими, и пал жертвой 
обстоятельств, поскольку рабби Иеуда не классифицирует случайное 
падение как преступный недосмотр, и осколки (вода) теперь ничьи, то 
в такой ситуации, они как будто не принадлежали ему никогда, следо-
вательно - свободен - от ответственности за нанесённый ими ущерб 
(увечье) (Бартанура). однако, по мнению автора мишны, который не 
признает такой случай «волей обстоятельств», несмотря на отказ от 
владения осколками (водой), первоначальный владелец кувшина, даже 
отказавшись от права владения после падения, все равно виновен в 
преступном недосмотре, и обязан возмещать ущерб по всем статьям. 
 Пояснили мы (в соответствии с мнением Бартануры и «Тосафот 
Йом Тов») если человек поскользнулся и упал, получив увечье, что 
речь идет о ситуации, когда у хозяина кувшина была возможность 
убрать воду и осколки, и рабби Иеуда полагает, что если владелец 
отказался от владения водой или осколками, то он свободен от вы-
платы возмещений, поскольку он пал жертвой обстоятельств. А автор 
мишны считает, что в таком случае владелец кувшина все равно несет 
финансовую ответственность, поскольку, по его мнению, тот является 
преступником. В Гмаре поясняют, что мнения рабби Иеуды и автора 
этой мишны (скорее всего рабби Меир) разделились и относительно 
статуса хозяина кувшина в момент падения. То есть по мнению рабби 
Иеуды имеет значение намерение действие, то есть если хозяин раз-
бил кувшин намерено, чтобы не получить от него увечье («Нимукей 
Йосеф»), в таком случае, даже если просто поскользнулся, он будет 
обязан в выплате, если, «он не имел намерения» - не намеревался 
разбивать сосуд, а просто хотел опустить сосуд на землю. И случайно 
тот разбился, то имеет место случай (воля обстоятельств), и поскольку, 
по мнению рабби Иеуды, если человек совершил это случайно, то он не 
преступник, и будет свободен от выплат и возмещений, в любом случае, 
по мнению рабби Йоханана наша мишна посвящена, главным образом, 
ситуации после падения, и говорит нам, что по мнению рабби Иеуды 
именно если человек отказался от права владения этими опасными 
факторами, после случайного падения, то его освобождают от финан-
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совой ответственности за нанесённый его бывшей собственностью 
ущерб, но если просто человек отказывается от права владения опас-
ными факторами, то все равно он несет ответственность и оплачивает 
нанесенный ими ущерб. В Гмаре приводят и другое мнение, мнение 
Абайе, что наша мишна разбирает два случая: момент падения и время 
после падения, он делает этот вывод из самих слов мишны, из двух 
примеров, приведенных в мишне: «поскользнулся на воде или получил 
увечье от осколков», то есть в первом случае мишна подразумевает 
увечье в момент падения, а второй пример - увечье после падения; а, 
по мнению Абайе, разделились мнения комментаторов: если получил 
увечье после падения стоит ли трактовать дискуссию Танаим по мне-
нию рабби Йоханана, или иным образом и спорит с рабби Йохананом 
о его понимании закона рабби Иеуды (смотри «Тосафот; аРиф; аРош; 
смотри дополнения рабби Акивы Эйгера).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО
Рассказано Моше Хешиным и опубликовано в израильской газете 

«Маарив»
Герои этой истории, еврейская пара из Иерусалима, прожили вместе 

семнадцать лет, но детей у них не было. Женщина посетила лучших 
врачей, консультировалась у знаменитых профессоров Израиля, про-
бовала традиционную и нетрадиционную медицину, но ничего не по-
могало. В конце концов, они стали подумывать о разводе.

И в тот самый момент, когда каждый из них уже планировал свою 
личную жизнь, один их общий знакомый предложил обратиться к Лю-
бавичскому Ребе. «Если это не поможет, - сказал он, - то, по крайней 
мере, не повредит. А развестись вы всегда успеете...»

Супруги ухватились за этот совет, как за последнюю надежду. Они 
не мешкая написали письмо и попросили у Ребе благословения.

Через десять дней из Нью-Йорка прибыл ответ от Ребе. Ребе со-
ветовал мужу проверить свои тфиллин...

Супруги сразу же отправились к соферу и попросили его, чтобы он 
немедленно взялся за работу.

Шов за швом софер начал распарывать нити, которыми были про-
шиты коробочки. После этого он извлек из них куски пергамента и К 
принялся внимательно их изучать. Все это время в комнате царила 
напряженная тишина.

Не прошло и двух минут, как софер внезапно всплеснул руками и 
воскликнул: «Смотрите!» Супруги склонились над столом. «Смотрите! 
-снова воскликнул софер. - Целое слово!.. Здесь пропущено целое 
слово - рехем!» Действительно, в самом начале отрывка, который 
начинался словами «Посвяти Мне каждого первенца, вышедшего из 
материнского чрева («Шмот», 13:1-16), было пропущено слово рехем 
(«чрево»). Супруги даже не сомневались в том, что наконец-то выяс-
нилась причина их семнадцатилетней бездетности.

В этот же день муж; заказал для тфиллин новые свитки, после чего 
написал Ребе письмо, в котором рассказал о происшедшем и горячо 
благодарил за совет. В ответном письме Ребе благословил супружескую 
пару и выразил надежду, что вскоре им удастся осуществить сказанное 
в том самом стихе, где было пропущено такое важное слово.

Прошел год, и у супругов родился мальчик. С радостью и волнением 
счастливые родители исполнили церемонию обрезания, после которой, 
через три недели, совершили обряд выкупа своего первенца (Если но-
ворожденный - первенец у своей матери, то, согласно закону Торы, по

истечении 30 дней после рождения его следует выкупить у коэна 
(«Шмот», 13:2,13)).
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Весть о случившемся чуде быстро разнеслась по всему Иерусалиму 
и произвела впечатление на многих. Группа любавичских хасидов не-
медленно организовала кампанию по проверке тфиллин. Большинство 
из отданных на проверку тфиллин требовали серьезных исправлений. В 
одних отрывках недоставало букв и даже целых слов, в других, наобо-
рот, были лишние буквы. А в одну пару тфиллин, как оказалось, были 
вложены не куски пергамента, а обычные фотокопии...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

25 Элула

Первый из шести дней Сотворения Мира – начала Мироздания.
В этот день был создан Свет.

Мидраш Раба; Двар Йом беЙомо.

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

3426 (-334) года евреи завершили строительство городских стен 
Ерушалаима.

Пророк Нехемия бен Хахальия, руководивший строительством, ор-
ганизовал своих людей в группы, попеременно выполнявшие работу 
строителей и стражников, благодаря чему никто из врагов народа Из-
раиля не смог помешать восстановлению еврейской столицы. Соору-
жение полного комплекса оборонительных укреплений города, начатое 
4 Ава, удалось завершить в рекордно короткий срок – всего за 52 дня!

Наш Народ

5505 (11 сентября 1745) года в городе Лиозно Могилевской губернии 
р.Шнеур Залман (5505-5573), будущий первый Ребе ХаБаДа, вступил 
в союз праотца Авраѓама.

Его родителями были ребецин Ривка и раби Борух Познер – потомок 
знаменитого МаЃаРаЛя из Праги, а следовательно – прямой потомок 
царя Давида.

В этот день Раби Исраель Баал Шем Тов накрыл для всех своих 
учеников трапезу, на которой произнес маамар на слова: «…И на 
восьмой день обрежут крайнюю плоть его…». И просто настоящий 
праздник устроил БеШТ в первый Шабат после обрезания р.Шнеур 
Залмана – Субботу недельной главы «Ницавим». Все эти дни Баал 
Шем Тов пребывал в большом веселье, много пел и танцевал, но о 
причинах своей радости не сказал никому ни слова.

Сефер Ѓатода; Ямей ХаБаД.

5546 (18 сентября 1786) года ушла из этого мира душа Раби Ехиеля 
Михля (Магида) из Злочова (5481-5546) – легендарного праведника и 
мудреца, одного из величайших учеников Баал Шем Това и р.Магида 
из Межирича.

Его отцом был р.Ицхак (сын р.Йосефа) из Дрогобыча – великий 
популяризатор идей хасиизма в Галиции и на Украине, получивший в 
народе прозвище «Великий утверждающий хасид из Дрогобыча».
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В эпоху ужасных гонений со стороны «митнагдим » – противников 
хасидизма, Раби Ехиель Михль практически на голом месте создал 
несколько десятков хасидских общин в восточной Европе и в Земле 
Израиля.

Его труды разрознены в книгах многочисленных учеников, и лишь 
малая их толика издана самостоятельным томом «Маим Рабим» («Ве-
ликие воды»).

Он похоронен в городе Ямполь.
Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Видеть, как вода пре-
вращается в кровь, 
как расступаются воды 
моря, а волны встают 
двумя стенами, как 
Иеошуа бен Нун за-
ставляет солнце оста-
новиться, как законы природы 
полностью отменяются...
 Значило видеть бесконечные силы, не 
оставляющие места для нашего конечного 
мира.
 Видеть сотворенные Б-гом чудеса через 

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

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 26 Элула

Для того, чтобы мясо стало кошерным, из него нужно удалить за-
прещенную кровь. При этом оно должно пройти через следующие 
процедуры: замачивание, высаливание, промывание.

Эти понятия находят отражение в Служении:
Замачивание — погрузить себя в слова учителя (Ребе). Высалива-

ние — личная встреча с ним. Промывание — нигун (хасидский напев).
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ»

Глава 30
7. И возложит Г-сподь, Б-г твой, 
все эти проклятия на твоих вра-
гов и на твоих ненавистников, 
тебя преследовавших.

8. А ты возвратишься и слушать 
будешь гласа Г-спода и испол-
нять все Его заповеди, которые 
я заповедую тебе сегодня.

9. И отличит тебя Г-сподь, Б-г 
твой, во всяком деле рук тво-
их, в плоде чрева твоего и в 
плоде скота твоего, и в плоде 
земли твоей, к добру; ибо вновь 
Г-сподь будет радоваться тебе к 
добру, как радовался Он твоим 
отцам.

10. Ибо ты будешь слушать 
гласа Г-спода, Б-га твоего, со-
блюдать Его заповеди и Его за-
коны, записанное в этой книге 
Учения; ибо ты возвратишься к 
Г-споду, Б-гу твоему, всем серд-
цем твоим и всей душой твоей

פרק ל
ז. ְוָנַתן ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵאת ָּכל ָהָאלֹות 
ֹׂשְנֶאיָך  ְוַעל  ֹאְיֶביָך  ַעל  ָהֵאֶּלה 

ֲאֶׁשר ְרָדפּוָך:

ְּבקֹול  ְוָׁשַמְעָּת  ָתׁשּוב  ְוַאָּתה  ח. 
ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר  ה’ 

ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום:

ְּבֹכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְוהֹוִתיְרָך  ט. 
ּוִבְפִרי  ִבְטְנָך  ִּבְפִרי  ָיֶדָך  ַמֲעֵׂשה 
ְלֹטָבה  ַאְדָמְתָך  ּוִבְפִרי  ְבֶהְמְּתָך 
ְלטֹוב  ָעֶליָך  ָלׂשּוׂש  ה’  ָיׁשּוב  ִּכי 

ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ַעל ֲאֹבֶתיָך:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּבקֹול  ִתְׁשַמע  ִּכי  י. 
ַהְּכתּוָבה  ְוֻחֹּקָתיו  ִמְצֹוָתיו  ִלְׁשמֹר 
ָתׁשּוב  ִּכי  ַהֶּזה  ַהּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר 
ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאל 

ַנְפֶׁשָך:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 19

Существует простая, известная каждому истина: есть прин-
ципиальная разница между способностью к постижению 
Б-жественного, дарованной мудрецам Каббалы, таким как рабби 
Шимон бар Йохай и рабби Ицхак Лурия, благословенна их память, 
— и способностью к постижению Б-жественного, дарованной 
пророкам. Мудрецы Каббалы постигают свойства Создателя раз-
умом, во время интеллектуального озарения, а Моше Рабейну и 
другие пророки — в процессе прямого контакта со Всевышним, 
когда они, как говорит Танах, непосредственно созерцают Его: 
«...И увидишь ты лишь тень Мою...», «И я созерцал Г-спода...», «И 
позволил ему Г-сподь увидеть Себя...». И хотя слова «увидишь», 
«созерцал», «увидеть» в этих отрывках из Танаха не следует по-
нимать буквально, ибо здесь не имеется в виду, что человек видит 
своими глазами Всевышнего именно так, как он видит различные 
предметы в физическом мире, — все же слова эти употреблены 
не случайно: зрение — аналог того духовного свойства, которое 
позволяло пророкам постигать Создателя. Онкелос, автор перево-
да Торы на арамейский язык, перевел слова, которые буквально 
означают: «И позволил ему Г-сподь увидеть Себя...», — так: «И 
открылся ему Г-сподь...». Согласно Онкелосу, откровение — это 
возможность, предоставляемая пророку Творцом, созерцать 
Его скрытую суть. Постижение Б-жественного мудрецами Каб-
балы носит иной характер. Они не удостаивались откровения, 
которое дало бы им возможность прямо воспринять скрытую 
суть Всевышнего, благословен Он. Интеллектуальная интуиция 
кабалистов позволяла им представлять себе Его свойства, узна-
вать о существовании тайных глубин сфиры Хохма — скрытой 
от созданий субстанции Творца, — которые настолько удалены 
от них, что разум мудрецов не в состоянии проникнуть в их суть. 
Поэтому сказано в Талмуде: «У мудреца есть преимущество перед 
пророком». Интеллект мудрецов позволяет им проникнуть в струк-
туру таких Б-жественных субстанций, которые гораздо ближе к 
скрытой сущности Творца, нежели те, которые дано созерцать 
пророкам. Лишь нижние, простые элементы основных сфирот, 
далекие от их истинной сущности, становятся доступными проро-
кам в процессе откровения. Этими элементами являются низшие 
сфирот — Нецах, Од, Йесод и Малхут, которые, как и остальные 
шесть из десяти сфирот, имеют иерархическую структуру, обра-
зованную из элементов всех остальных сфирот. Нецах, Од, Йесод 
и Малхут призваны поддерживать постоянный контакт между 
сфирот, изливающими свою эманацию, и объектами, которым 

ТАНИЯ
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она предназначена, — сфирот, расположенными ниже, — с тем, 
чтобы эманация эта была передана в доступной для восприятия 
форме. Элементы сфирот Нецах, Од, Йесод и Малхут, входящие 
в структуру сфиры, расположенной выше, становятся «мозгом» 
— ядром — более простых сфирот и придают им жизненную 
энергию. Как известно тем, кто познал тайны мудрости, прежде 
чем низшая сфира сможет воспринять эманацию высшей сфиры, 
необходимо, чтобы сначала элементы Нецах, Од, Йесод и Малхут 
высшей сфиры воплотились в низшей, сообщая ей дополнитель-
ную энергию для формирования ее структуры, — ибо они транс-
формируют эту энергию, изливающуюся со ступени на ступень во 
всех мирах и духовных субстанциях, и суть их — не что иное как 
тайная сущность высших сфирот, принявшая форму, доступную 
для интеллектуального постижения; поэтому можно сказать, что 
пророкам открывалась сама суть этих четырех элементов}.
Сфирот Нецах, Од, Йесод и Малхут служат оболочками для света 
сфиры Бина, которая наделяет все разумные творения способ-
ностью понять суть бесконечного света — Эйн Соф — Всевыш-
него, благословен Он. В сфире Бина находят свое воплощение 
внешние элементы сфиры Хохма, которая является отражением 
Б-жественной сути, недоступной для интеллектуального постиже-
ния. Само название этой сфиры — Хохма — указывает на то, что 
она представляет собой общую основу всех способов постижения 
Б-жест-венного с помощью разума путем переставления букв, 
составляющих слово хохма, мы получаем два слова — коах ма 
(букв, «нечто»), что означает способность понимать суть вещей 
с помощью логики. Этим объясняется сказанное в книге «Зоар» 
о том, что корни Торы — в сфире Хохма: тайный смысл деталей 
большинства заповедей не постижим разумом и логикой. Но и 
в том случае, когда Устная Тора раскрывает перед нами тайный 
смысл заповеди, давая объяснение, которое люди, казалось 
бы, в состоянии понять, — оно не может быть абсолютно исчер-
пывающим и не в состоянии вскрыть самый глубинный аспект 
этого смысла, коренящийся в не постижимой для разума и логики 
сути сфиры Хохма. Точно так же каждое слово, произнесенное 
Святым Творцом, благословен Он, и воспринятое пророками, а 
потом включенное в Танах, содержит в себе тайную сокровенную 
сущность Б-жественной сфиры Хохма; это относится как к тем 
местам в нем, которые имеют нравоучительный характер, так и 
к тем, где речь идет о различных исторических событиях. В этом 
можно убедиться, если обратить внимание на разницу между 
написанием некоторых слов в Танахе и их произнесением — Все-
вышний обратил на это внимание Моше Рабейну, когда передавал 
ему Тору на горе Синай. Все слова Танаха мы произносим так, как 
того требует их простой смысл, в то время как написание некото-
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ַאְך ָהִעְנָין הּוא ָּפׁשּוט ּומּוָבן ַלֹּכל,
Существует простая, известная 
каждому истина:
ֶׁשֵּיׁש ֶהְפֵרׁש ָּגדֹול ֵּבין ַהָּׂשַגת ַחְכֵמי 

ָהֱאֶמת ְּכַרְׁשִּב«י ְוָהֲאִר«י ַז«ל,
 есть принципиальная разница 
между способностью к пости-
жению [Б-жественного, даро-
ванной] мудрецам Кабалы, та-
ким как раби Шимон бар Йохай 
[«Рашби»] и раби Ицхак Лурия 
[«Аризал»], благословенна их 
память, 
И способностью к постиже-
нию Бжественного, дарованной 
пророкам. В других источниках 
постижение пророков опреде-
ляется как «постижение сути 
Бжественного», а постижение 
мудрецов — как «знание о бы-
тии», т. е. знание о существо-
вании какоголибо объекта или 
процесса.

ֶׁשִהיא ַהָּׂשַגת ָחְכָמה ָוַדַעת,
Мудрецы Кабалы постигают 
[свойства Создателя] разумом, 
во время интеллектуального 

озарения,
ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ַהָּׂשַגת  ּוֵבין 
ַהָּׁשלֹום ּוְׁשָאר ַהְּנִביִאים ִּבְנבּוָאה, 
»ְרִאָּיה«  ְּבֵׁשם  ַּבָּכתּוב  ַהְּמֻכָּנה 

ַמָּמׁש:
 а Моше Рабейну и другие про-
роки —  в процессе прямого 
контакта со Всевышним, [когда 
они], как говорит Танах, непо-
средственно созерцают Его:
Полное постижение внутренней 
сути объекта («махут») срав-
нимо с непосредственным его 
лицезрением во всех возможных 
ракурсах, в то время, как ум-
ственный анализ фиксирует 
только наличие этого объекта 
со всеми его характеристиками 
(«мециут»).
В подтверждение того, что про-
роческое познание называется 
Торой «видением», Алтер Ребе 
приводит цитаты о Моше ра-
бейну.

»ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוַרי«,
 «...И увидишь ты Меня [лишь] 
сзади...»,

рых слов – иное; разум и логика бессильны перед этой загадкой. 
Почему эти слова написаны именно так — тайна сфиры Хохма, и 
поэтому недоступно нашему пониманию; произносим же мы их 
согласно логике контекста, которая нам ясна. Так же объясняется 
и наличие в тексте Танаха букв, которые по традиции, восходя-
щей к моменту получения Торы на горе Синай, пишутся крупнее 
всех остальных. Буквам, которыми мы пользуемся в нашем мире 
и которые складываются в слова, несущие в себе информацию, 
соответствуют определенные духовные сущности высшего мира, 
с помощью которых раскрывается его суть; необычно крупные 
буквы в Танахе намекают на те сущности высшего мира, которые 
сохраняют эту суть в нередуцированном виде, что делает ее 
недоступной нашему пониманию, в отличие от остальных букв 
в книгах Танаха, в которых суть высшего мира воплощается по-
средством редукции.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Но не только о пророческом даре 
Моше сказано в Торе, что он 
«видел» Бга, но также о пророке 
Йешаяу:

»ָוֶאְרֶאה ֶאת ה’«, 
«И я созерцал Б-га...»,
По Йешаяу, 6:1. «В год смерти 
короля Узийау ВИДЕЛ я Бга, сидя-
щего на престоле высоком и вели-
чественном, и края его наполняли 
храм. Пред Ним стоят ангелы 
«срафим»; шесть крыльев, шесть 
крыльев у одного (у каждого из 
них): двумя прикрывает он лицо 
свое и двумя прикрывает он ноги 
свои, и двумя летает. И взывал 
один к другому, и сказал: святой, 
святой, святой Бг Воинств! вся 
земля полна славы Его! И заколе-
бались косяки дверей от голоса 
взывавших, и дом наполнился 
дымом. И сказал я: горе мне! я 
погиб, ибо я человек с нечистыми 
устами, и среди народа, чьи уста 
нечисты, живу я, — а очи мои 
ВИДЕЛИ Владыку, Бга Воинств».
Даже если взять время до Синай-
ского откровения, то мы находим, 
что относительно пророческого 
дара Авраама также сказано «ви-
дел», после обрезания:

»ַוֵּיָרא ֵאָליו ה’«,
 «И [позволил] ему Б-г увидеть 
[Себя]...».
По Ваира, 18:1. «И [позволил] 
ему Бг увидеть [Себя] в дубраве 
Мамрэ, а он сидел при входе в 
шатер во время зноя дневного». 
Всевышний раскрыл пророческому 
взору Авраама всю Свою Суть, 
это называется «увидел».
ְוַאף ֶׁשֶּזהּו ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְוֵאיָנּה ְרִאַּית 

ֵעין ָּבָׂשר ַּגְׁשִמי ַמָּמׁש,

И хотя слова [«увидишь»], «со-
зерцал», [«увидеть»] в этих 
отрывках из Танаха не следует 
понимать буквально, ибо здесь 
не имеется в виду, что человек 
видит своими глазами Всевыш-
него именно так, как он видит 
различные предметы в физиче-
ском мире,
ִמָּכל ָמקֹום, ַהִּנְמָׁשל ָצִריְך ִלְהיֹות 

ּדֹוֶמה ַלָּמָׁשל,
все же приведенный пример 
[«машаль»] должен соответство-
вать тому, на что он указывает 
[«нимшаль»].
Сравнение со зрением указывает 
на то, что в своем видении пророк 
проникает в суть тех духовных 
ступеней, которых достигает 
его взор.
ה’«  ֵאָליו  »ַוֵּיָרא  ּוְכַתְרּגּום: 
ֶׁשהּוא  ְוכּו’«,  ֵליּה  »ְוִאְתַּגְלָיא 

ְּבִחיַנת ִהְתַּגּלּות,
Онкелос перевел слова, [ко-
торые буквально означают]: 
«И [позволил] ему Б-г увидеть 
[Себя]...», —  так: «И открылся 
ему Б-г...».
Онкелос — автор классического 
перевода Торы на арамейский 
язык, в который неизбежно вложе-
но сжатое толкование многоем-
ких понятий святого языка Торы. 
הּוא  ָּברּוְך  ַהֶּנְעָלם  ֵאָליו  ֶׁשִּנְגָלה 

ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות.
 [Согласно Онкелосу,] открове-
ние — это возможность, [предо-
ставляемая пророку Творцом], 
созерцать Его скрытую суть, ка-
тегория «итгалут» [«раскрытия»]
П о н я т и е  « И т г а л у т »  о з -
начает, что высокий аспект 
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Бжественного воспринимается 
на внутреннем уровне духовно 
более низких ступенях. Подобно 
физическому зрению в сравнении 
со слухом. Слух воспринимает 
только духовные, не осязаемые 
в материальности объекты, о 
которых можно только рассказы-
вать, поскольку они не способны 
спуститься вниз вплоть до зри-
тельного их восприятия. Такого 
не дано духовным объектам, они 
остаются на уровне духовного 
познания, теоретических иссле-
дований и умозаключений. Следо-
вательно о них нельзя сказать, 
что они находятся в состоянии 
«итгалут» относительно более 
низкой ступени. Таким образом 
понятие «Итгалут» обозначает 
явное раскрытие объекта на «ви-
зуальном» уровне более низкого 
мира.
ַחְכֵמי  ְּבַהָּׂשַגת  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֲאֵליֶהם  ִנְגָלה  ֶׁשּלֹא  ָהֱאֶמת, 
ֲהָוָי«ה ַהֶּנְעָלם ָּברּוְך הּוא ִּבְבִחיַנת 

ִהְתַּגּלּות,
Постижение Б-жественного «Об-
ладающими знанием Истины» 
[мудрецами Кабалы] носит иной 
характер. Они не удостаиваются 
откровения, которое дало бы им 
возможность прямо в аспекте 
«Итгалут» воспринимать скры-
тую суть Всевышнего, благо-
словен Он .
[По тексту, выверенному Ребе 
ЦемахЦедеком, здесь нужно ис-
ключить слова «скрытую суть, 
благословен Он». Оставить 
только: «восприятие Всевышнего 
в аспекте «итгалут»». Из за-
меток нынешнего Любавичского 

Ребе Шлита к перечню замечен-
ных в книге Тания опечаток].
ַּתֲעלּומֹות  ַמִּׂשיִגים  ֶׁשֵהם  ַרק 

ָחְכָמה ַהֶּנְעָלם 
Они только постигают таинство 
сокрытой мудрости
Интеллектуальная интуиция 
кабалистов позволяет им пред-
ставлять себе Бжественные 
свойства, узнавать о существо-
вании тайных глубин сфиры 
Хохма —  скрытой от созданий 
сокровенной Сущности Творца, 
—  которые настолько удалены 
от них, что разум мудрецов не 
в состоянии проникнуть в их ис-
тинную суть. 

]ֻנָּסח ַאֵחר ַּבֶּנְעָלם[ 
(В некоторых копиях вместо 
слов «скрытой от» сказано: 
«Скрытой от разума»).
Примечание редакторов вилен-
ского издания.

ּוֻמְפָלא ֵמֶהם.
и недоступной им.
Подобно восприятию на уровне 
слуха, которое предназначено 
для духовных понятий, которые 
хотя и становятся неким образом 
доступными для исследования, 
но остаются в своей духовной 
сущности и абстрактности, 
не принимая осязаемые фор-
мы. Таким же образом постиже-
ние каббалистов воспринимает 
Бжественные аспекты в их 
потаенности и недоступности 
разуму, но сами эти аспекты не 
превращаются при этом в до-
ступные нижним мирам в кате-
гории раскрытия и откровения 
«итгалут» для нижних ступеней.
ְוָלֵכן ָאְמרּו: »ָחָכם ָעִדיף ִמָּנִביא«,
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Поэтому сказано в Талмуде: «У 
мудреца есть преимущество 
перед пророком [«нави», тем, 
кто воспринимает Б-жественные 
аспекта пророческим видени-
ем]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 12а. Несомненно, 
что мудрецы Кабалы постигали 
высшие миры и Бжественные 
сущности в гораздо большей сте-
пени, чем на то способен рядовой 
исследователь Торы, пусть даже 
человек с выдающимися способ-
ностями. Однако проникновение 
великих мудрецов Кабалы в ее 
тайны относится к сфере чисто 
интеллектуального постижения. 
Так пишет третий Любавичский 
Ребе, автор книги ЦемахЦедек. 
В учении хасидизма Хабад гово-
рится, что каждый пророк также 
должен быть мудрецом, иначе 
он не удостоится пророческого 
откровения (см. Вавилонский 
Талмуд, трактат Недарим, 38а; 
Рамбам, Мишне Тора, книга Мада, 
Законы основ Торы, 7), и понят-
но, что Моше был величайшим 
мудрецом. Одно из самых про-
стых объяснений этому таково: 
речь идет не о различных людях 
— мудрецах, с одной стороны, и 
пророках — с другой, — а о двух 
аспектах постижения духовного 
и Бжественного, которые могут 
быть присущи одному и тому же 
человеку.
ְלַמְעָלה  ְּבָחְכָמתֹו  ְלַהִּׂשיג  ֶׁשָּיכֹול 
ֵליֵרד  ֶׁשּיּוְכלּו  ִמַּמְדֵרגֹות  ַמְעָלה 
ְלַמָּטה ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ִלְנִביִאים 

ְּבַמְרֶאה ְנבּוָאָתם,
Интеллект мудрецов позволяет 

им проникнуть в структуру таких 
Б-жественных субстанций, ко-
торые гораздо ближе к скрытой 
сущности Творца, нежели те, ко-
торые дано созерцать пророкам. 
[«Ближе, нежели тех, которые 
дано созерцать пророкам», но не 
постигать — как указано выше. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
П о с к о л ь к у  а б с т р а к т н ы е 
Бжественные концепции долж-
ны спускаться к«невиим» («про-
рокам») вниз на уровень визуаль-
ного восприятия, следовательно 
самые возвышенные аспекты, 
подобно сокровенной внутренней 
сущности сфиры Хохма мира 
Ацилут, как указано выше, не до-
ступны для такого нисхождения в 
категории раскрытия для нижних 
«Итгалут».
ּוְלִהְתַּגּלֹות  ֵליֵרד  יּוְכלּו  לֹא  ִּכי 
ַהַּתְחּתֹונֹות  ַמְדֵרגֹות  ַרק  ֲאֵליֶהם, 

ֶׁשֵהן: ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד ַמְלכּות,
Лишь нижние элементы НеХИМ, 
становятся доступными проро-
кам в процессе откровения. 
Сфирот НецахХодЙесод
Малхут — производные от основ-
ных сфирот, далеки от их истин-
ной сущности. Как и остальные 
шесть из десяти сфирот, они 
имеют иерархическую структуру, 
образованную из элементов всех 
остальных сфирот. Именно они 
раскрываются в своей внутрен-
ней сущности в пророческом 
видении «невиим». 
ֶׁשֵהן ֵהן ַהּיֹוְרדֹות ָּתִמיד ּוִמְתַּגּלֹות 
ִּבְבִחיַנת  ְלַהְמַקֵּבל  ֵמַהַּמְׁשִּפיַע 

מִֹחין ְוַחּיּות,
Именно они постоянно нисходят 
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от источника влияния [«маш-
пия»] и раскрываются на уровне 
объекта влияния [«мекабель»] в 
качестве его интеллектуального 
центра «мохин» и животворной 
энергии.
Сфирот НеХИМ призваны под-
держивать постоянный контакт 
между основными сфирот: Хесед, 
Гвура и Тиферет, изливающими 
свое влияние вниз, и объектами, 
которым оно предназначено,— 
сфирот, расположенными ниже, 
—  с тем, чтобы влияние это 
было передано в доступной для 
восприятия форме. Элементы 
сфирот Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут, входящие в структуру 
сфиры, расположенной выше, 
становятся «мозгом» («мохин») 
— ядром —  более простых сфи-
рот и придают им жизненную 
энергию («хают»).
ֶׁשַהֶּנַצח  ֵחן,  ְליֹוְדֵעי  ַּכָּידּוַע 
ָהֶעְליֹון  ֶׁשל  ַמְלכּות  ְיסֹוד  הֹוד 

ִמְתַלְּבִׁשים ַּבַּתְחּתֹון ְלַהֲחיֹותֹו,
Как известно  тем, кто познал 
тайны мудрости, сфирот НеХИМ 
высшей ступени облекаются 
в нижнюю дабы насыщать ее 
животворной энергией.
Как известно Каббалистам, пре-
жде чем низшая сфира сможет 
воспринять эманацию высшей 
сфиры, необходимо, чтобы снача-
ла нижние элементы Нецах, Ход, 
Йесод и Малхут высшей сфиры 
воплотились в низшей, сообщая 
ей дополнительную энергию для 
формирования ее структуры.
ְוהֹוָרַדת  ַהַהְׁשָּפָעה  ְּכֵלי  ֵהן  ֶׁשֵהן 
ְּבָכל  ַלַּתְחּתֹון  ֵמָהֶעְליֹון  ַהַחּיּות 

ָהעֹוָלמֹות ְוַהַּמְדֵרגֹות,

Они — это тот механизм [«кли»], 
с помощью которого влияние от 
высшей ступени может переда-
ваться к нижней во всех мирах 
и на всех уровнях.
Ибо они трансформируют эту 
энергию, изливающуюся со сту-
пени на ступень во всех мирах 
и духовных субстанциях, и суть 
их — не что иное как тайная 
сущность высших сфирот, при-
нявшая форму, доступную для 
интеллектуального постижения. 
ַהִּמְתַּגּלֹות  ֵהן  ֵהן  ֵּכן  ַּגם  ְוָלֵכן 
ַלְּנִביִאים ִּבְבִחיַנת ִהְתַּגּלּות ַמָּמׁש,
Поэтому именно они способны 
раскрываться пророкам в их 
откровениях в аспекте самого 
настоящего «Итгалут».
Можно сказать, что к пророкам 
нисходила и раскрывалась сама 
суть этих четырех сфирот.
ּוְבתֹוָכן ְמֻלָּבׁש אֹור ַהִּביָנה, ֶׁשִהיא 

ְּבִחיַנת ֲהָבַנת ָהֱאֹלהּות ֵמאֹור 
Сфирот Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут служат оболочками для 
света сфиры Бина, которая [на-
деляет все разумные творения] 
способностью понять суть бес-
конечного света — Эйн Соф — 
[Всевышнего], благословен Он.

]ֻנָּסח ַאֵחר ְואֹור[ 
(В некоторых копиях: «...суть 
Б-жественного и суть бесконеч-
ного света — Эйн Соф — [Все-
вышнего], благословен Он»). 
Примечание редакторов вилен-
ского издания. Согласно этому 
варианту текста: также Бес-
конечный Бжественный свет 
спускается до рамок этого по-
нимания.
ּוְבתֹוָכּה  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין 
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ְּדָחְכָמה,  ֲאחֹוַרִים  ְמֻלָּבִׁשים 
ֶׁשִהיא ַמְדֵרָגה ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל 

ְוַהֲהָבָנה ָּבֱאֹלהּות ָּברּוְך הּוא,
В сфире Бина находят свое 
воплощение внешние элемен-
ты «ахораим» сфиры Хохма, 
которая [является отражением] 
Б-жественной сути, недоступной 
для интеллектуального пости-
жения.
ִּכי ֵׁשם »ָחְכָמה« מֹוֶרה ַעל ְמקֹור 

ַהֵּׂשֶכל ְוַהֲהָבָנה.
Само название [этой сфиры] — 
Хохма — указывает на то, что 
она представляет собой общую 
основу всех способов постиже-
ния Б-жественного с помощью 
разума
Путем перестановки букв, со-
ставляющих слово «хохма», мы 
получаем два слова — «коах» и 
«ма» (буквально, «нечто»), что 
означает способность понимать 
суть вещей с помощью логики. 
Хохма — источник разума и по-
нимания, она выше Бина — кате-
гории понимания и постижения, 
свойственных разуму. «Коах ма» 
означает, что предмет познания 
еще не постигнут, и не понят, и 
не схвачен еще постижением, и 
потому в сфиру Хохма облекает-
ся Бесконечный свет Всевышне-
го, ибо «мысль не постигает Его 
совершенно». Более подробно об 
этом сказано в восемнадцатой 
главе Тании. 
ְּד«אֹוָרְיָתא  ַּבֹּזַהר,  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 

ֵמָחְכָמה ָנְפָקת«,
Этим объясняется сказанное 
в книге «Зоар» о том, что Тора 
проистекает из сфиры Хохма:

В Зоаре (гл. Бешалах, 62а) сказа-
но, что Тора происходит из Верх-
ней сфиры Хохма. Так же сказано 
в других местах Зоара (гл. Хукат, 
182а, Веэтханан, 261а и др.)
ְוֵהם  ִנְתַּגּלּו,  לֹא  ִמְצֹות  ַטֲעֵמי  ִּכי 

ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל ְוַהֲהָבָנה,
Ибо истинный смысл заповедей 
не раскрылся и остался выше 
разума и логики.
Выше сфиры Хохма.
ֶׁשִּנְתַּגָּלה  ְמקֹוָמן  ְּבֵאיֶזהּו  ְוַגם 
ָלנּו  ַהּמּוָבן  ַטַעם  ֵאיֶזה  ְוִנְתָּפֵרׁש 
ִלְכאֹוָרה ֵאין ֶזה ַהַּטַעם ַהּמּוָבן ָלנּו 

ְלַבּדֹו ַּתְכִלית ַהַּטַעם ּוְגבּולֹו,
Но и в тех некоторых случаях, 
когда раскрыт перед нами не-
кий смысл заповеди, который 
люди, казалось бы, в состоянии 
понять, — он не может быть 
абсолютно исчерпывающим и 
не в состоянии вскрыть самый 
глубинный аспект этого смысла,
Нельзя с уверенность утверж-
дать, что смысл заповеди именно 
в этом и глубже уже некуда про-
никать, чтобы докопаться до 
нового уровня понимания.
ְּפִניִמּיּות  ְמֻלָּבׁש  ְּבתֹוכֹו  ֶאָּלא 
ֶׁשְּלַמְעָלה  ָחְכָמה  ְוַתֲעלּומֹות 

ֵמַהֵּׂשֶכל ְוַהֲהָבָנה.
Но [внутри этого смысла запо-
веди] коренится сокровенная 
суть непостижимой для разума 
и логики иррациональной при-
роды сфиры Хохма.
В своей «сихе» на тему недельной 
главы Ваешев (5724 г.) коснулся 
Любавичский Ребе Шлита этого 
места в Тании. Он заметил, что 
Алтер Ребе не случайно пишет, 
что смысл заповеди, раскрытый 
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нам, не является «самым глубин-
ным аспектом этого СМЫСЛА» 
(«тахлит атаам»). То есть, мало 
того, что это не является преде-
лом самой заповеди, но это даже 
не предел СМЫСЛА этой запове-
ди. Поскольку истинным смыслом 
заповеди является Высшая Воля 
Творца, которая бесконечно выше 
любой логики. Поэтому главная 
сила, вызывающая исполнение 
заповедей, — это желание ис-
полнить Бжественную волю 
Святого, благословен Он.
Это соответствует тому, что 
Ребе ЦемахЦедек пишет в сво-
ей книге «Дерех мицвотеха» 
(которая также носит название 
«Книга внутреннего смысла за-
поведей» — «таамей амицвот»). 
Непосредственно в ее начале, 
при описании первой заповеди, 
там сказано: «Главное, о чем не-
обходимо сосредоточено думать 
во время исполнения заповеди, 
что так повелел делать Творец 
мира. Человек должен отдавать 
себе постоянно отчет, что вы-
полняя заповедь, он исполняет 
волю Творца, хотя при этом сам 
и не знает ее внутренний смысл 
и ее истинное назначение».
В продолжение книги там также 
говорится, что то нечто, что 
понятно нам в идее заповеди (из 
того, что раскрыто в учении 
Каббалы и Хасидизма, Хакира и 
Друш) — это на самом деле лишь 
намек на ее истинный смысл. Это 
подобно капле в море, но даже 
и этого меньше, ведь человеку, 
душа которого заключена в фи-
зическую материю тела, не дано 
постигать духовное. Даже Моше 
рабейну, который уже свыше 

трех тысяч лет пребывает в 
Ган Эден, и продвигается там от 
ступени к ступени в постижении 
глубины смысла заповедей, но 
тем не менее о нем сказано: «Каж-
дой мере видел я предел» (Теилим, 
119:96, смотри об этом подробно 
в послании семнадцатом). Эти 
слова означают, что самому глу-
бокому постижению и соединению 
со Всевышним в Ган Эден есть 
предел, т. е. они ограничены). Од-
нако сама по себе «заповедь Твоя 
широка весьма» — она бесконечна 
и, проникая в глубину ее смысла, 
всегда будут открываться новые 
горизонты.
Но как же Алтер Ребе пишет 
выше: «в тех НЕКОТОРЫХ случа-
ях, когда раскрыт перед нами не-
кий смысл заповеди»? Ведь есть 
заповеди, относящиеся к группам 
«Мишпатим» («законы») и Эдут 
(«свидетельства»), смысл и идея 
которых очевидна, причем таких 
заповедей большинство!
Ответ на это мы находим в при-
мечании, которое приводится 
в книге рабби Корфа от имени  
Любавичского Ребе Шлита. Он 
пишет, что явленный нам смысл 
заповедей, касается лишь общих 
идей заповедей, однако внутрен-
ний смысл деталей остается не-
раскрытым. Так, идея заповеди о 
тфилин доступна для понимания: 
они — знак нашего союза со Все-
вышним, — но какой смысл имеют 
установленные размеры тфилин, 
их форма, цвет ремешков и т. д. 
— остается тайной.
ִמִּפי  ֶׁשָּיָצא  ְוִדּבּור  ִּדּבּור  ְּבָכל  ְוֵכן 
ַלְּנִביִאים,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ַהְּכתּוִבים ַּבַּתַנ”ְך,
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Точно так же каждое слово, про-
изнесенное Святым [Творцом], 
благословен Он, и воспринятое 
пророками, [а потом] включен-
ное в Танах,
ТаНаХ — совокупность всех книг 
письменной Торы, разделенной 
на Тора («Пятикнижие Моисее-
во»), Невиим (пророки), Ктувим 
(писания).
Каждое слово в книгах Танаха, 
сказанное в пророческом видении, 
относится ко всем поколениям, 
а не только актуально для того 
времени, когда было сказано. Смо-
три об этом в трактате Мегила, 
14а, Вавилонского Талмуда.

ֵהן ִּדְבֵרי ּתֹוָכָחה 
как те места, которые имеют 
нравоучительный характер 
[«диврей тохаха»],
Это те главы, где пророки («не-
виим») порицают еврейский народ 
словами Бга, которые раскры-
лись им в пророческом видении. 
Таким образом это не пророк 
учит евреев, но Сам Всевышний, 
посредством пророка. 

ְוֵהן ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות 
так и те, где речь идет о различ-
ных [исторических] событиях 
[«сипурей маасийот»],
Если некая история появляется 
в Пятикнижии, или в «Пророках», 
или в «Писаниях», то значит она, 
прежде всего, имела место быть 
в реальности, в буквальном смыс-
ле сказанного. Однако, поскольку 
ее место в Письменной Торе, зна-
чит идея, заложенная в ней, вечна, 
и актуальна на все времена.
ָחְכַמת  ְּבִחיַנת  ְּבתֹוָכם  ְמֻלָּבִׁשים 
ֵמַהֵּׂשֶכל  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֱאֹלהּות 

ְוַהֲהָבָנה,
содержит в себе тайную сокро-
венную сущность Б-жественной 
сфиры Хохма, которая выше 
логики и разума.
ַה«ְּקִרי«  ֵמִעְנַין  ְּבחּוׁש  ַּכִּנְרֶאה 

ְוַה«ְּכִתיב«,
В этом можно убедиться, если 
обратить внимание на разницу 
между написанием [«ктив»] не-
которых слов в Танахе и их про-
изнесением [«кри»].
Всевышний обратил на это вни-
мание Моше Рабейну, когда пере-
давал ему Тору на горе Синай и 
так с тех пор эти слова записыва-
ют переписчики святых текстов.
ַהֲהָבָנה  ְלִפי  הּוא  ַה«ְּקִרי«  ִּכי 

ַהִּנְגֵלית ָלנּו,
Все слова Танаха мы произно-
сим [«кри»] так, как того требует 
их простой смысл,
Смысл категории «кри» раскрыт 
нам Свыше.
ְוַה«ְּכִתיב« הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל 

ְוַהֲהָבָנה,
в то время как написание некото-
рых слов [«ктив»] — иное; разум 
и логика бессильны перед этой 
загадкой.
Смысл категории «ктив» выше 
логики и разума.
ֶׁשֵּתָבה זֹו ִּכְכִתיָבָתּה ֵאין ָלּה ְלבּוׁש 
ִּבְבִחיַנת ַהֲהָבָנה, ּוִבְקִריָאָתּה ַּבֶּפה 

ֵיׁש ָלּה ְלבּוׁש.
Слово в своем написании 
[«ктив»] не может облечься в 
рамки нашего понимания, но в 
своем выражении в устах — есть 
у него облачение
Почему эти слова написаны имен-
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но так — тайна сфиры Хохма, 
и поэтому недоступно нашему 
пониманию, произносим же мы 
их согласно логике контекста, 
которая нам ясна.
Приведем пример разному «кри» 
и «ктив» во фразе из Теилим 
(100:3): «Он сотворил нас и Ему 
(написано — «не») мы народ и 
стадо, которое Он пасет». Здесь 
написано в тексте «ло» с буквой 
Алеф на конце, что означает 
«не», однако читать нужно, как 
«ло» с букой Вав на конце, что 
означает «ему». Получается что 
в том, как фраза произносится, 
есть логика и смысл: «Он со-
творил нас и Ему мы принадле-
жим в качестве народа и стада, 
которое Он пасет» — «кри» об-
лекается в рамки нашего разума. 
Однако в том виде, как фраза за-
писана: «Он сотворил нас и не мы 
народ...» на уровне буквального 
понимания лишено всякого смыс-
ла, но в области внутреннего 
понимания Каббалы и учения Ха-
сидизма скрывает в себе большую 
глубину. «Он сотворил нас и не 
мы» — указывает на постиже-
ние Бжественного источника 
сотворенного. Это постижение 
разделяется на две категории: 
одна, согласно написанию фразы, 
другая — согласно прочтению... 
Буква Алеф в написании слова 
«ло» указывает на сфиру Кетер, 
категорию Великого Лика («Арих 
анпин»), а буква Вав при произ-
ношении слова «ло» указывает 
на нисхождение света в иерархию 
сотворенного, категорию Мало-
го лика («Зеэр анпин»). Смотри 

Зоар, ч. 1, 120б, объяснения Ребе 
ЦемахЦедека этого псалма в 
его книге Ор аТора и в других 
местах.
[Согласно объяснению Раши «Он 
сотворил нас и не мы народ» оз-
начает, что «Он сотворил нас, 
когда нас не было в мире»].
ְּגדֹולֹות  ְּבאֹוִתּיֹות  ָהִעְנָין  ְוֵכן 

ֶׁשַּבַּתַנ«ְך,
Так же объясняется и наличие в 
тексте Танаха букв, которые пи-
шутся крупнее всех остальных. 
Так их записывают переписчики 
святых текстов по традиции, 
восходящей к моменту получения 
Торы на горе Синай. 
Буквам, которыми мы пользуемся 
в нашем мире и которые склады-
ваются в слова, несущие в себе 
информацию, соответствуют 
определенные духовные сущно-
сти высшего мира, с помощью 
которых раскрывается его суть.
ּוְמִאירֹות  ִעָּלָאה,  ֵמָעְלָמא  ֶׁשֵהן 
ִּכְׁשָאר  ְלבּוׁש  ְּבִלי  ְּבִגּלּוי  ִמָּׁשם 

ָהאֹוִתּיֹות.
Они проистекают из более выс-
шего духовного мира и сияют 
оттуда явным образом не сокры-
тые одеянием, подобно другим 
буквам.
Необычно крупные буквы в Танахе 
намекают на те сущности выс-
шего мира, которые сохраняют 
эту суть в несжатом виде, что 
делает ее недоступной наше-
му пониманию, в отличие от 
остальных букв в книгах Танаха, 
в которых суть высшего мира 
воплощается посредством со-
кращения по принципу Цимцум. 

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 119  

(«МЕМ»-«ТАВ»)
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она вовек 
со мною. (99) От всех учителей 
моих набирался я ума, ибо сви-
детельства Твои - [предмет] моей 
беседы. (100) От старцев вра-
зумлялся я, ибо повеления Твои 
храню. (101) От всякого злого пути 
удерживаю ноги мои, чтобы хра-
нить слово Твое. (102) От законов 
Твоих не уклоняюсь, ибо Ты обучал 
меня. (103) Как сладки нёбу моему 
слова Твои! Лучше меда они устам 
моим. (104) Повелениями Твоими 
я вразумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - светиль-
ник для ноги моей и свет стезе 
моей. (106) Поклялся я хранить 
законы правды Твоей и исполню. 
(107) Сильно угнетен я, Б-г, придай 
мне жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, при-
нять добровольное приношение 
уст моих и законам Твоим научи 
меня. (109) Душа моя непрестанно 
в ладони моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи поставили 
мне ловушку, но я не уклонился от 
повелений Твоих. (111) Свидетель-
ства Твои я принял, как наследие 
навеки, ибо они веселье сердца 
моего. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов Твоих 
навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 

תהילים קיט'
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצוֹ ֶתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל  )קא( 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
)קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך לֹא ָסְרִּתי ִּכי 
ַאָּתה הֹוֵרָתִני: )קג( ַמה ִּנְמְלצּו 
ְלִפי:  ִמְּדַבׁש  ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי 
)קד( ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן 
)קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח  ָּכל  ָׂשֵנאִתי 
ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: 
)קו( ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח( 
ַלְּמֵדִני: )קט(  ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד ְותֹוָרְתָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח 
ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי: )קיא( 
ָנַחְלִּתי ֵעְדו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון 
ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי 
ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות 
)קיג( ֵסֲעִפים ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
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оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, я 
буду хранить заповеди Всесильно-
го моего. (116) Поддержи - меня по 
слову Твоему - я буду жить, не по-
срами меня в надежде моей. (117) 
Подкрепи меня - я спасусь, устава-
ми Твоими буду заниматься непре-
станно. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо 
ухищрения их - ложь. (119) [Как] 
шлак, отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства Твои. (120) Трепещет от 
страха Твоего плоть моя, законов 
Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил правосудие 
и правду, не предавай меня угне-
тателям моим. (122) Заступись за 
раба Твоего ко благу [его], чтобы не 
угнетали меня злоумышленники. 
(123) Истаивают глаза мои, ожидая 
спасения Твоего и слова правды 
Твоей. (124) Поступи с рабом Тво-
им по милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золота 
и золота чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что все 
они справедливы, всякий путь лжи 
ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 

ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת 
ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך 
ִמִּׂשְבִרי: )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה 
)קיח(  ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך 
ַעְבְּדָך  )קכה(  ַלְּמֵדִני:  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני 
)קכו( ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו 
ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל  ּתֹוָרֶתָך: )קכז( 
)קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך 
ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ָּכל ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( 
ְּפָלאֹות ֵעְדו ֶֹתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם 
ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר 
ֵמִבין ְּפָתִיים: )קלא( ִּפי ָפַעְרִּתי 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
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мною никакой неправде. (134) Из-
бавь меня от угнетения человече-
ского, и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи меня 
уставам Твоим. (136) Из глаз моих 
текут потоки вод оттого, что не 
хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда вечная, 
а учение Твое - истина. (143) Беда 
и горе постигли меня, заповеди 
Твои - утешение мое. (144) Правда 
свидетельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем сердцем 
[моим]: ответь мне, Б-г! Сохраню я 
уставы Твои. (146) Призываю Тебя: 
спаси меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Предваряю 
[встать] ночью и взываю, на слово 
Твое уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. 
(149) Услышь голос мой по мило-
сердию Твоему, Б-г! По правосудию 
Твоему придай мне жизненных 
сил. (150) Приблизились замыш-
ляющие лукавство, далеки они от 
учения Твоего. (151) Близок Ты, Б-г, 
и все заповеди Твои - истина. (152) 
Издавна знал я о свидетельствах 
Твоих, ибо Ты утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бедствие 
мое и избавь меня, ибо не забываю 
я учения Твоего. (154) Веди тяжбу 

ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי: 
)קמא(  ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך  ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  ָׁשָכְחִּתי: )קמב( 
ֱאֶמת: )קמג(  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם 
ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  ַׁשֲעֻׁשָעי: )קמד( 
ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
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мою и избавь меня, по слову Тво-
ему придай мне жизненных сил. 
(155) Далеко от злодеев спасение, 
ибо они уставов Твоих не ищут. 
(156) Много милостей Твоих, Б-г, 
по правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (157) Много 
у меня гонителей и врагов, [но] от 
свидетельств Твоих я не удаляюсь. 
(158) Увидел я отступников и воз-
негодовал, ибо они не соблюдают 
слова Твоего. (159) Посмотри, как 
люблю я повеления Твои, по ми-
лосердию Твоему, Б-г, придай мне 
жизненных сил. (160) Начало сло-
ва Твоего истинно, и вечен всякий 
закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боит-
ся слова Твоего. (162) Радуюсь 
я слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится пес-
нопение мое к Тебе, Б-г, по слову 
Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя в 
помощь мне, ибо я повеления Твои 

)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך 
לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך ַרִּבים 
)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
ַרִּבים רְֹדַפי ְוָצָרי ֵמֵעְדו ֶֹתיָך לֹא 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה  ָאָהְבִּתי  ִפּקּוֶדיָך 
ֱאֶמת  ְּדָבְרָך  ַחֵּיִני: )קס( רֹאׁש 
ִצְדֶקָך:  ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם 
ִחָּנם  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא( 
ומדבריך: )ּוִמְּדָבְרָך( ָּפַחד ִלִּבי: 
)קסב( ָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך 
)קסג(  ָרב:  ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא 
ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך 
ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי: 
ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך 
ְלֹאֲהֵבי  ָרב  ָׁשלֹום  )קסה( 
ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך 
ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי  )קסו( 
ָעִׂשיִתי: )קסז(  ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה 
ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה 
ְמֹאד: )קסח( ָׁשַמְרִּתי ִפּקּוֶדיָך 
ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי  ָכל  ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך 
ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  )קסט( 
)קע(  ֲהִביֵנִני:  ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה 
ָּתבֹוא ְּתִחָּנִתי ְלָפֶניָך ְּכִאְמָרְתָך 
ַהִּציֵלִני: )קעא( ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי 
ֻחֶּקיָך:  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי  ְּתִהָּלה 
)קעב( ַּתַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי 
ִמְצו ֶֹתיָך ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי  ָכל 
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избрал. (174) Жаждал я спасения 
Твоего, Б-г, а учение Твое - отрада 
моя. (175) Да живет душа моя и 
славит Тебя, и правосудие Твое да 
поможет мне. (176) Заблудился я, 
как овца потерянная: взыщи раба 
Твоего, ибо заповеди Твои не за-
был я.

ָיְדָך ְלָעְזֵרִני ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרִּתי: 
ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְיהָוה ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי  ְּתִחי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ,  
ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 6
1. Статус «муад» приобретает лишь животное, об агрессивном по-
ведении которого засвидетельствовали в три разных дня. Но если 
животное боднуло, или укусило, или легло на крупные предметы, или 
лягнуло, или ударило хоть сто раз в один день, то оно не считается 
«муад». Если же в один день об агрессивном поведении животного за-
свидетельствовали три разные группы свидетелей, то есть сомнение, 
стало ли животное «муад».

2. Нельзя свидетельствовать о животном иначе, чем в суде, и только 
в присутствии хозяев, как сказано: «...и засвидетельствовали о нем в 
присутствии хозяев, а они все равно его не охраняли» (Шмот 26:29). 
Свидетельство же принимается только в суде. Если боднул бык, при-
надлежащий глухонемому, сумасшедшему, малолетнему или тому, 
кто находится в дальней поездке, то хозяева не должны оплачивать 
ущерб, но [местный] суд должен назначить животному попечителя, и 
свидетельствуют о животном в присутствии попечителя.

3. Если после свидетельства перед попечителем животное снова по-
вредило, и при этом оно все еще в статусе «там», то попечитель про-
дает животное и из вырученных денег платит половину ущерба. Если 
же о нем свидетельствовали три дня, и после этого оно навредило, 
то попечитель полностью оплачивает ущерб из лучшего, что есть в 
его владении; а когда сироты (в случае с малолетними владельцами) 
достигнут совершеннолетия, они с попечителем совершат суд и за-
платят ему.

4. Быки, используемые для состязаний, для чего их специально учат 
бодаться, не имеют в этом статус «муад». Даже если такой бык убил 
человека, он не подлежит казни через суд, как сказано: «Если боднет...» 
(Шмот 26:28) — боднет сам, а не будет натравлен.

5. Бык в статусе «муад», которого продали или подарили, снова ста-
новится «там», так как смена владельцев возвращает прежний статус 
животного. Но если его одолжили или отдали на хранение, то его статус 
сохраняется. Также, если засвидетельствовали о быке перед попечи-
телем, после чего глухонемой хозяин вылечился, или сумасшедший 
выздоровел, или малолетний вырос, то, хотя должность попечителя 
отменилась, бык остается в статусе «муад», так как он по-прежнему 
во владении своих хозяев.
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6. Животное в статусе «муад», переставшее проявлять агрессию тем 
способом, о котором про него засвидетельствовали, возвращается к 
статусу «там». А именно: если бык, который был «муад» как бодливый, 
перестал бодаться, то даже если он способен ударить, он уже не «муад» 
на бодание. С какого момента он возвращается к прежнему статусу? 
Когда дети его теребят, и он их не бодает. И так же с другими видами 
агрессии, на которые он «муад»: если его теребят, а он не проявляет 
агрессию ожидаемым образом, то он перестает быть «муад».

7. Бык, от которого можно ожидать агрессивной реакции на быка, не 
подозревается в том, что проявит агрессию на животное другого вида. 
Бык, от которого можно ожидать агрессивной реакции на человека, не 
подозревается в том, что отреагирует так же на животное. Если бык про-
являет агрессию только в отношении маленьких животных или детей, 
то по не подозревают в агрессивной реакции на крупных животных или 
взрослых. Поэтому, если бык повредил животное того типа, на который 
он другое животное, то оплачивают половину ущерба.

8. Если бык «муад» проявлять агрессию по шабатам, то его не подо-
зревают в возможности агрессивного поведения в будни. И если он 
навредил в шабат, то оплачивают ущерб полностью, а если в будни, то 
платят половину ущерба. Как станет известным, что он перестал быть 
опасен? С того момента, как дети будут теребить его в день, на который 
он «муад», и он не нападет на них тем способом, о котором он «муад».

9. Бык, боднувший сегодня быка, назавтра осла, а на третий день 
верблюда, становится «муад» на любой скот. Если бык в первый день 
видел быка и боднул его, во второй день видел быка и не боднул его, 
в третий день видел быка и боднул его, в четвертый день видел быка 
и не боднул его, в пятый день видел быка и боднул его, в шестой день 
видел быка и не боднул его, то он считается «муад» на быков через 
день. И так все подобное этому.

10. Если бык в первый день видел быка и боднул его, во второй день 
видел осла и не боднул его, в третий день видел коня и боднул его, в 
четвертый день видел верблюда и не боднул его, в пятый день видел 
мула и боднул его, в шестой день видел онагра и не боднул его, то он 
считается «муад» на любое животное через день. И если он боднул в 
день, в который он опасен, животное одного из трех видов, которые он 
бодал через день, то поступают в соответствии с его статусом «муад».

11. Бык, который боднул пятнадцатого числа одного месяца, затем 
шестнадцатого числа следующего месяца и семнадцатого числа тре-
тьего месяца, не становится «муад»: только если три раза подряд с 
одинаковым интервалом. Если бык боднул, услышав звук шофара, за-
тем еще раз боднул при звуке шофара, и третий раз, то он становится 
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«муад» на звук шофара. И гак все подобное этому.

12. Если бык боднул трех быков в три дня один за другим, а в четвертый 
день боднул осла, а в пятый день боднул верблюда, или он боднул в 
первые два дня осла и верблюда, а в последующие три дня трех быков, 
то есть сомнение, является ли он «муад» только на быков или на все 
эти три вида животных.

13. Также, если он бодался последовательно в три шабата один за дру-
гим, а затем в первый и второй день недели после шабата, или бодался 
в пятый день недели, затем накануне шабата и в сам шабат, а потом в 
следующие два шабата, то есть сомнение, стал ли он «муад» только 
на шабаты или на все эти три дня, два из которых — будни. Во всех 
этих и подобных сомнительных случаях обязывают вредителя (хозяина 
бодливого быка) платить половину ущерба, а если потерпевший убыток 
захватил полную стоимость ущерба, то не отнимают у него. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ַהּׁשֹוֵפְך ַמִים ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוֻהַּזק ָּבֶהן ַאֵחר, ַחָּיב ְּבִנְזקֹו. ַהַּמְצִניַע ֶאת 
ַהּקֹוץ, ְוֶאת ַהְּזכּוִכית, ְוַהּגֹוֵדר ֶאת ְּגֵדרֹו ַּבּקֹוִצים, ְוָגֵדר ֶׁשָּנַפל ִלְרׁשּות 

ָהַרִּבים, ְוֻהְּזקּו ָבֶהן ֲאֵחִרים, ַחָּיב ְּבִנְזָקן: 

Некто вылил воду во владении многих, и другой человек получил 
увечье из-за этого - обязан оплатить ущерб. Если некто спрятал 
сук или стекло, построил ограду из сучьев, и если забор упал 
во владение многих, и от этого пострадали другие - обязан воз-
местить ущерб.

Объяснение мишны второй
 Некто вылил воду во владении многих, - даже если это сделано 
в разрешенное время, например, во время дождей,- и другой человек 
получил увечье из-за этого - например, поскользнулся и упал- обязан 
оплатить ущерб - исходя из законов об ответственности по категории 
яма.- Если некто спрятал сук или стекло, - во владении многих, и не 
спрятал подобающим образом, чтобы предотвратить нанесение ущер-
ба этими предметами- построил ограду из сучьев, - и острия торчат в 
сторону владения многих-, и если забор упал во владение многих,- и у 
владельца была возможность убрать все, но он не сделал этого («Ни-
мукей Йосеф»)- и от этого пострадали другие - от сучьев, стекла, или 
из-за падения ограды - обязан возместить ущерб - однако, если некто 
построил забор и колючки (острия) находились в его владении, и если 
кто то пострадал от них, то хозяин забора свободен от возмещений, 
поскольку люди обычно не лазят по заборам. 

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהּמֹוִציא ֶאת ִּתְבנֹו ְוֶאת ַקּׁשֹו ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ִלְזָבִלים, ְוֻהַּזק ָּבֶהן ַאֵחר, 
ַחָּיב ְּבִנְזקֹו, ְוָכל ַהּקֹוֵדם ָּבֶהן ָזָכה. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ָּכל 
ָּבֶהן  ַהּקֹוֵדם  ְוָכל  ְלַׁשֵּלם,  ַחָּיִבין  ְוִהִּזיקּו,  ָהַרִּבים  ִּבְרׁשּות  ַהְמַקְלְקִלין 

ָזָכה. ַההֹוֵפְך ֶאת ַהָּגָלל ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ְוֻהַּזק ָּבֶהן ַאֵחר, ַחָּיב ְּבִנְזקֹו:
Некто вынес мякину и солому во владение многих для того, чтобы 
превратились в удобрения, и другой человек получил увечье от 
этого - обязан оплатить; и первый завладевший ими - становит-
ся владельцем. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: любой кто 
вынес вредное во владении многих, и нанесен им ущерб - обязан 
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оплатить; и первый завладевший ими - становится владельцем. 
Перевернул помет во владении многих, и другому нанесен этим 
вред - обязан возместить.

Объяснение мишны третьей
 Некто вынес мякину и солому во владение многих для того, чтобы 
превратились в удобрения, - чтобы они там размягчились и перегнили, 
став удобрением для полей,- и другой человек получил увечье от этого 
- например, поскользнулся на них- обязан оплатить; - по законам об 
ответственности за ущерб из категории «яма»,- и первый завладевший 
ими - пришел и взял и себе- становится владельцем - поскольку мудре-
цы штрафуют нерадивого владельца, объявляя его солому и мякину 
ничьими, чтобы не размещали их во владении многих, но несмотря на 
то, что эти солома и мякина не принадлежат никому, если они привели 
к увечью человека или скотины, то тот, кто их там расположил, несет за 
это персональную ответственность и если сделал это добровольно, то 
должен возместить любой ущерб («Тосафот Йом Тов»).- Рабан Шимон 
бен Гамлиэль говорит: любой кто вынес вредное во владении многих,- 
даже если сделал разрешенный поступок, например, если вынес тогда 
же когда все выносят «удобрения» на улицу (Раши; Бартанура), как 
мы учили в Барайте: «В час когда все выносят удобрения во владения 
многих, человек выносит свои удобрения во владения многих и выдер-
живает там, на протяжении тридцати дней, чтобы ноги людей и живот-
ных размягчили солому и мякину, поскольку при этом условии Иошуа 
заселил Землю Израиля»; - и нанесен им ущерб - в любом случае, при 
нанесении ущерба- обязан оплатить - нанесенный ущерб;- и первый 
завладевший ими - становится владельцем в Тосафот поясняют, что это 
предложение не основано на вышесказанном и разъясненном ранее: 
«даже если делают это во владении многих»- ведь если все сделано по 
закону, то штраф неуместен, на самом деле мы имеем тут дело с другим 
законом, и его значение: «и каждый кто предъявит права первым» - все 
то время, пока солома и мякина лежат во владении многих, например, 
по истечению назначенных тридцати дней, «завладел» - ими, по выше 
объяснённым причинам, то есть наказание мудрецов, чтобы никто не 
относился безответственно во владении многих. - Перевернул помет - 
экскременты животных- во владении многих, - помет не принадлежит 
никому, и этот переворачивает помет для того, чтобы завладеть им- и 
другому нанесен этим вред - обязан возместить - поскольку он намере-
вался завладеть пометом, то теперь тот принадлежит ему, и владелец 
обязан возмещать, нанесенный при посредстве своей собственности, 
ущерб. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТАЙНА БАСРЫ
Свободный перевод статьи рабби ЙосефаИцхака Джейкобсона, 
опубликованной в еженедельнике «Бейс Мошиах» от 4 апреля 2003 г.

НАЧАЛО
 18 августа 1990 г., примерно через месяц после того, как Хусейн 
оккупировал Кувейт, а Америка начала формировать антивоенную 
коалицию, Ребе обратился с речью к тем, кто в этот субботний день 
собрался в «Севен Севенти». Ребе процитировал слова мудрецов, ска-
занные более 1500 лет назад: «В год раскрытия Мошиаха все царства 
мира восстанут друг против друга. Персидский царь пойдет войной на 
аравийского царя, а аравийский царь отправится в Арам за советом. 
Персидский царь вознамерится разрушить весь мир, и все народы мира 
будут трепетать в отчаянии и страхе... Израиль скажет: «Куда идти нам, 
где искать защиты?» И скажет им Всевышний: «Дети Мои, не бойтесь! 
Все, что Я сделал, Я сделал ради вас!... Пришло время Освобождения 
вашего!» И Мошиах скажет всем евреям: «Смиренные! Пришло время 
Освобождения вашего!..»

ПЕРСИЯ И АРАМ
 Два месяца спустя, во время праздника Суккот, в октябре 1990 
г., Ребе снова привел это высказывание из Мидраша и объяснил, что 
упомянутый здесь «царь Персии» не кто иной, как нынешний правитель 
Ирака. «Аравийский царь» - это правитель Кувейта. Но что же такое 
Арам? И Ребе объяснил, что слово арам в переводе с иврита означа-
ет «превознесенный», «наделенный силой» и указывает на мировую 
супердержаву. Таким образом, заключил Ребе, «аравийский царь, 
отправившийся в Арам за советом» - это Кувейт, обратившийся за по-
мощью к правительству Соединенных Штатов Америки. «Несмотря на 
тревожную ситуацию, - объявил Ребе, - нет никаких причин для паники 
и страха».
 На протяжении последующих месяцев Ребе неоднократно по-
вторял эти слова Мидраша, призывая евреев и весь мир к мужеству и 
решительности. «Следует подготовить самих себя и весь мир, - сказал 
Ребе, - к великой духовной революции, которая охватит весь земной 
шар. А для этого необходимо больше усердия в изучении Торы и ис-
полнении ее заповедей и совершать как можно больше добрых дел».

ВОЙНА
 Война началась в среду, 16 января 1991 г. Основные военные 
действия развернулись в Басре. Этот древний портовый город Пер-
сидского залива, расположенный на юге Ирака, служил убежищем для 
республиканских гвардейцев и, согласно мнению многих, для самого 
диктатора.
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 19 января, в субботу главы «Бо» Ребе выступил с речью и 
большую часть выступления посвятил начавшейся войне и личности 
иракского диктатора. Ребе осудил этого тирана как настоящего злодея 
и достойного преемника величайших антисемитов прошлого Невухад-
нецера, Амана, Амалека и древнеегипетского фараона.
 Понимая, что политика есть политика, Ребе прекрасно знал о 
скрытых мотивах, которые преследовала Америка, принимая многие 
свои решения по международным вопросам. Тем не менее, Ребе считал, 
что главные американские ценности - свобода и защита прав человека 
- истинное благословение для всего человечества, и что война против 
Хусейна принесет спасение и свободу бессчетному числу невинных 
жизней.
 Во время этого выступления Ребе обратился с призывом к аме-
риканским вооруженным силам закончить свою работу, которую они 
так успешно начали. «Работа уже проделана на 70 или 80 процентов, 
-сказал Ребе. - Но она должна быть сделана на все 100».

БАСРА
 Продолжая беседу, Ребе подчеркнул, что центр войны - древний 
город Басра - несколько раз упомянут в библейских текстах. «Написа-
но у пророка, - сказал Ребе, - «Кто это, идущий из Эдома, в багряных 
одеждах из Боцры?.. Почему красно одеяние Твое, как у топчущих в 
давильне?.. Топтал Я их (врагов) в гневе Моем, и попирал их в ярости 
Моей и брызгала кровь на одежды Мои... Ибо день мщения в сердце 
Моем, и год Моего избавления пришел!..» Согласно толкованиям многих 
наших мудрецов - город Боцра, упомянутый пророком Йешаяу, располо-
жен в Вавилонии, которая сейчас является территорией Ирака. Слова 
пророка означают, что со злом в Басре будет воевать Сам Всевышний».

УКАЗАНИЕ
 В то время существовала группа людей, наизусть запоминающих 
беседы Ребе, произносимые в субботу и праздники, и на исходе дня 
записывавших эти беседы для последующей публикации (Так как закон 
Торы запрещает в такой день писать или использовать звукозаписыва-
ющие устройства). Мне выпала честь быть одним из них.
 На исходе той самой субботы, когда Ребе посвятил свое высту-
пление войне, Хусейну и Басре, мне позвонил рабби Гронер, личный 
секретарь Ребе, и передал просьбу Ребе - не публиковать ту часть 
беседы, в которой говорится о войне Америки против Ирака. «Это - для 
будущего», - объяснил Ребе.
 ...Война закончилась через несколько недель. В четверг, 28 фев-
раля 1991 г. Хусейн был вынужден вывести свои войска из Кувейта. 
Конец войны пришелся на Пурим.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
 Через два дня, 16 Адара, в субботу Ребе снова выступил с речью, 
в которой благословлял правительство США и американские вооружен-
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ные силы. Ребе отзывался об Америке, как о «стране милосердия», 
в которой евреи могут жить, соблюдать законы Торы и пользоваться 
предоставленными правами и свободами. Затем Ребе от всего сердца 
пожелал успеха американским войскам в исполнении их миссии в Басре.
 Эти слова прозвучали загадкой. Ребе знал о том, что война за-
кончилась, и что американские войска уже покинули Персидский залив. 
Что же означала эта таинственная фраза?

ПРОРОЧЕСТВО
 Разгадка пришла позже.
 16 Адара 5763 (2003) г., в тот самый день, когда ровно 12 лет 
назад Ребе выступал с речью, Соединенные Штаты Америки вместе с 
союзниками нанесли удар по Ираку. К концу дня войска были на под-
ступах к Басре.
 За 48 часов до начала войны, в тот самый вечер, когда ровно 12 
лет назад закончилась первая война в Персидском заливе, президент 
Америки Дж. Буш-младший объявил: «Мирные жители Ирака могут 
слышать меня по радио. У меня есть для них сообщение. В том случае, 
если мы начнем военные действия, они будут направлены против без-
законных правителей вашей страны, но не против вас. Как только наша 
коалиция обезвредит ваше правительство, мы сможем поставлять вам 
питание и медикаменты. Мы полностью уничтожим аппарат террора 
и поможем построить вам новое государство - свободное и процве-
тающее. В свободном Ираке не будет больше ни войн, ни заводов по 
производству химического оружия, ни расправ над диссидентами, ни 
камер пыток. Конец тирана близок. Близок день вашего освобождения...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
26 Элула

Второй из шести дней Сотворения Мира – начала Мироздания.
В этот день были разделены воды и созданы ангелы.

Мидраш Раба; Двар Йом беЙомо.

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5470 (10 сентября 1710) года во Львове по «кровавому навету» 
была казнена ребецин Аделия, дочь р.Моше. После того, как в местечке 
Дробыч в её доме был найден мёртвый христианский ребёнок, Аделия 
и другие евреи, пришедшие к ней печь мацу, были арестованы.

Ребёнка туда принесла нееврейская служанка, работавшая в доме 
у Аделии и знавшая точное время, когда придут люди. Она же затем 
показала в суде, что убить ребёнка ей приказала госпожа, так как ев-
реям якобы необходима кровь для мацы.

Понимая, какой оборот принимает дело, ребецин Аделия взяла 
всю вину на себя, заявив, что люди, пришедшие к ней, ничего об этом 
не знали.

Когда же суд вынес Аделии смертный приговор, служанка, опомнив-
шись, закричала, что дала против своей госпожи ложные показания, и 
что мёртвого ребёнка её передал знакомый монах из Дробыча. Слу-
жанку просто признали умалишённой.

Епископ львовский просил помилования для приговорённой, если 
она публично откажется от иудаизма и примет христианство. Но она 
отказалась, и приговор был приведён в исполнение.

Молодую девушку, погибшую, но не изменившую вере в Единого 
Б-га, евреи Львова помнят и чтят до сих пор.

Да отомстит Всев-шний за её кровь!
Двар Йом беЙомо.
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* * *
Существуют два типа 
чудес: те, что вне при-
роды, и «облаченные» 
в природу. Превраще-
ние вод Нила в кровь 
- чудо вне природы. 
Победа Маккавеев 
над греческим войском «одета» 
в природу - они должны были сражаться, 
чтобы победить.
 Оба типа чудес необходимы.
 Если бы нам пришлось видеть лишь 
чудеса вне природы, мы решили бы, что Б-г 

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

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 27 Элула

Из святых слов Алтер Ребе:
— «Еврейский народ — единый народ на Земле», — сказано в Торе. 

В том числе, находясь в условиях земной материальности, еврейский 
народ связан с единым Б-гом. Всевышний создает из духовности 
материальность, а еврейский народ превращает материальность в 
духовность».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ»
Глава 30

11. Ибо эта заповедь, которую я 
заповедую тебе сегодня, не со-
крыта она от тебя, и не далека 
она.

ממך הוא  נפלאת   Не сокрыта она от .לא 
тебя, как сказано: 8  ,17] יפלא   если  [כי 
будет сокрыто (согласно Таргуму); ותרד 
 ,опустилась в сокрытое  [Эйха 1, 9] פלאים
сокрыта и заточена в недоступном.

12. Не на небе она, чтобы ска-
зать: Кто взойдет для нас на 
небо и возьмет ее нам, и даст 
нам услышать ее, чтобы мы ее 
исполнили?

не на небе она. Потому что, будь она на 
небе, тебе пришлось бы восходить к ней, 
чтобы изучать ее [Эрувин 55а].

13. И не за морем она, чтобы 
сказать: Кто пойдет для нас за 
море и возьмет ее нам, и даст 
нам услышать ее, чтобы мы ее 
исполнили?

14. Но близко к тебе это слово 
очень, чтобы устами твоими и 
сердцем твоим исполнять его.

но близко к тебе. Тора дана вам в пись-
менном виде и в изустном (т. к. «взять» 
можно писанное, а «дать услышать» 
устное.).

פרק ל
יא. ִּכי ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ְמַצְּוָך ַהּיֹום לֹא ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמָך 

ְולֹא ְרֹחָקה ִהוא:

לא נפלאת היא ממך: לֹא ְמֻכָּסה ִהיא 
ח(:  יז,  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְכמֹו  ִמְּמָך, 
ִיְתַכִּסי’,  ‘ֲאֵרי  ְוַתְרּגּומֹו  ִיָּפֵלא”,  “ִכי 
)איכה א, ט( “ַוֵּתֵרד ְּפָלִאים” )איוב 
ְמֻכָּסה  ְּבַמְטמֹוִנּיֹות,  ַוֵּתֵרד  יג(,  מ, 

ֲחבּוָׁשה ַּבָּטמּון:

ִמי  ֵלאמֹר  ִהוא  ַבָּׁשַמִים  לֹא  יב. 
ָּלנּו  ְוִיָּקֶחָה  ַהָּׁשַמְיָמה  ָּלנּו  ַיֲעֶלה 

ְוַיְׁשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה:

ָהְיָתה  היא: ֶׁשִאּלּו  בשמים  לא 
ַאֲחֶריָה  ַלֲעלֹות  ָצִריְך  ָהִייָת  ַּבָּׁשַמִים, 

ּוְלָלְמָּדה:

ֵלאמֹר  ִהוא  ַלָּים  ֵמֵעֶבר  ְולֹא  יג. 
ִמי ַיֲעָבר ָלנּו ֶאל ֵעֶבר ַהָּים ְוִיָּקֶחָה 

ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה:

ְמֹאד  ַהָּדָבר  ֵאֶליָך  ָקרֹוב  ִּכי  יד. 
ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹׂשתֹו:

ָלֶכם  ִנְּתָנה  אליך: ַהּתֹוָרה  קרוב  כי 
ִּבְכָתב ּוְבַעל ֶּפה:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 19
Эманация Божественной сфиры Хохма воплотилась в шестьсот три-
надцать заповедей Торы, простой смысл которых доступен разуму. 
Однако свое воплощение в заповедях нашли лишь те ее аспекты, 
которые называются «обратной стороной». Эта «обратная сторона», 
существующая у каждой сфиры, — нечто иное как внешние, простые 
элементы ее структуры; их эманация может достичь нижних миров 
и стать их достоянием, преобразовавшись в жизненную энергию их 
обитателей. «Лицевая» же сторона каждой из сфирот — это сама суть 
ее, представляющая собой одно из тех свойств Творца, благодаря 
которым Он связан со Своими созданиями, и напрямую связанная с 
образовавшим ее бесконечным светом — Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, — более того: составляющая с Ним единое целое. 
Например, сфира Хохма, суть которой — всеведение Творца, неот-
делима от образовавшего ее бесконечного света — Эйн Соф — Соз-
дателя, благословен Он, ибо лишь Святому Творцу, благословен Он, 
известна Его собственная суть и суть всего сотворенного (как о том 
написано в предыдущих частях этой книги). А те аспекты сфиры 
Хохма мира Ацилут, свет которых, распространяясь, озаряет огра-
ниченные, несовершенные творения в низших мирах и воплощается 
в них, называется ее «обратной стороной», а также «активными 
элементами». Чтобы уяснить себе соотношение между «активными 
элементами» сфиры Хохма и ее основными аспектами, рассмотрим, 
как функционирует душа человека — ибо сфира Хохма функциони-
рует по тому же принципу. Человеческая душа раскрывается на пяти 
уровнях — от самого высокого, находящегося в сфере духовного, 
до самого низкого, связанного с силами, действующими в физиче-
ском мире. Как же душа раскрывается на каждом из них? На высшем 
уровне она проявляется в интеллекте; на втором — в эмоциях; на 
третьем — в воплощении абстрактных идей и смутных ощущений 
в конкретные мысли, которые могут быть сформулированы с по-
мощью языковых средств; на следующем — в речи; и, наконец, на 
последнем — в моторике. Этот последний уровень, как мы уже го-
ворили выше, — самый низкий; он прочнее всех остальных связан 
с материей. Духовная энергия, которая высвобождается в процессе 
физической деятельности человека, ничтожна по сравнению с той 
энергией, которая вырабатывается при осмысленном произнесении 
им слов; эта последняя, в свою очередь, ничтожна по сравнению с 
энергией, высвобождающейся при воплощении идей и ощущений 
в мысли, и, конечно же, — по сравнению с той, которая вырабаты-
вается в эмоциональной и интеллектуальной сферах. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Эта «обратная сторона», су-
ществующая у каждой сфиры, 
— не что иное как внешние, 
нижние элементы ее структуры; 
ּוְלִהְתַּפֵּׁשט  ֵליֵרד  ֶׁשּיּוְכלּו  ַמה 
ַּבְּברּוִאים  ְלִהְתַלֵּבׁש  ְלַמָּטה 

ְלַהֲחיֹוָתם;
В своем нисхождении они могут 
достичь нижних миров и стать 
их достоянием, преобразовав-
шись в жизненную энергию их 
обитателей.
ַהְּסִפיָרה  ִהיא  ַהָּפִנים,  ּוְבִחיַנת 
ֵאין  ְּבַמֲאִציָלה  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַעְצָמּה 

סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד. 
«Лицевая» же сторона каждой 
из сфирот — это сфира сама 
по себе, сливающаяся с Ис-
точником своего сотворения 
«Маациль», благословен Он, в 
абсолютном единстве.
Категория «паним» («лицевая»), 
можно перевести также «вну-
тренняя» — это сама суть 
сфиры, представляющая собой 
одно из тех свойств Творца, 
благодаря которым Он связан со 
Своими созданиями, и напрямую 
связанная с образовавшим ее 
бесконечным светом — Эйн Соф 
Всевышнего, — более того: со-
ставляющая с Ним единое целое.
ָחְכָמה  ְסִפיַרת  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ְּכגֹון 
ֵאין  ְּבַמֲאִציָלה  ְמֻיֶחֶדת  ֶׁשִהיא 

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

ֱאֹלהּות  ָחְכַמת  ְּבִחיַנת  ְוִהֵּנה,   
ְּבַתְרַי«ג  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  הּוא  ָּברּוְך 
ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות   ,)613(
ְּבֵׁשם »ְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ְּדָחְכָמה«,
Категория Б-жественной Мудро-
сти, которая облекается в 613 
заповедей Торы, называется 
категорией «ахораим» [внешние 
аспекты] сфиры Хохма.
Нисходящий свет Бжественной 
сфиры Хохма воплотился в 
шестьсот тринадцать запо-
ведей Торы, простой смысл ко-
торых доступен разуму. Однако 
свое воплощение в заповедях 
нашли лишь те ее аспекты, ко-
торые называются «ахораим» 
(«обратной стороной»).
Выше мы учили, что уровень про-
роческого видения Моше рабейну 
достигал сфиры Хохма, но имен-
но категории «ахораим» сфиры 
Хохма. Затем было сказано, что 
тот факт, что «Тора происте-
кает из сфиры Хохма», также 
означает не саму категорию 
Хохма в чистом виде, но лишь 
ее внешние аспекты «ахораим». 
Но поскольку даже аспекты «ахо-
раим» категории Хохма выше 
разума и логики, поэтому спра-
ведливо, что «Тора проистекает 
из категории Хохма».
Теперь в продолжение вышеска-
занного Алтер Ребе учит, что 
категория Хохма, которая об-
лекается в 613 заповедей Торы, 
также является категорией 
«ахораим» сфиры Хохма.
ֵהן  ֶׁשַּבְּסִפירֹות  ֲאחֹוַרִים  ָּכל  ִּכי 
ְוַהַּתְחּתֹונֹות  ַהִחיצֹונֹות  ַמְדֵרגֹות 

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

)ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְלֵעיל(, 
(как о том написано в предыду-
щих частях этой книги).
Во второй и пятьдесят второй 
главе первой части Тании.
ּוַמה ֶׁשֵּמִאיר ּוִמְתַּפֵּׁשט ֵמָחְכָמתֹו 
ַּבַּתְחּתֹוִנים, ֶׁשֵהם  ְלַמָּטה  ִיְתָּבֵרְך 
ּוִמְתַלֵּבׁש  ְוַתְכִלית,  ְּגבּול  ַּבֲעֵלי 

ָּבֶהם ִנְקָרא »ֲאחֹוַרִים«
 А те аспекты сфиры Хохма 
мира Ацилут, свет которых, 
распространяясь, озаряет огра-
ниченные, несовершенные 
творения в низших мирах и во-
площается в них, называется ее 
«обратной стороной»,
Здесь говориться именно о во-
площении («митлабеш) на  вну-
треннем уровне. Ведь «озаряет» 
(«меир») и «распространяется» 
(«митпашет») может происхо-
дить при соблюдении дистанции 
«извне» («макиф»), когда свет 
не сокращается, подстраиваясь 
к степени восприятия нижними, 
для того, чтобы его распро-
странение дошло до их уровня и 
засияло там и соответственно 
не соединяется с ними. Однако 
понятие «облачение» указывает 
на сокращенный свет, который 
соединяется с нижним объектом 
на внутреннем, доступном раз-
уму, уровне.
Следовательно, поскольку тво-
рения, в которые облекается 
свет, принадлежат к конечным и 

ограниченным реалиям, то этот 
свет не может относиться к 
бесконечности. А ведь именно 
таким он является непосред-
ственно в самой сути сфиры, 
которая едина с образовавшим 
ее Бесконечным светом Твор-
ца совершенным единством. 
Насколько творящее начало 
является бесконечностью и без-
граничностью, настолько сфира 
по сути своей тоже бесконечна.
Поэтому тот свет, который 
распространяется к уровням 
сотворенного («митпашет»), 
наполняет их своим сиянием 
(«меир») и, главным образом, об-
лекается в них («митлабеш») — 
это «ахораим», то есть внешние 
аспекты сфиры, но не она сама 
по себе.

»ֲעִׂשָּיה  ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ְוִנְקָרא 
ֶׁשַּבֲאִצילּות«.

и также называется категорией 
«Асия ше-бе-Ацилут» 
Это активные элементы мира 
Ацилут, которые могут нисхо-
дить вниз. 
ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ֵפרּוׁש, 
ְּבִנְׁשָמתֹו  ַהַּתְחּתֹון ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשָּבָאָדם 
ה’ ַמְדֵרגֹות, זֹו ְלַמָּטה ִמּזֹו, ֶׁשֵהן 
ְּבִחיַנת ַהֵּׂשֶכל ְוַהִּמּדֹות ּוַמֲחָׁשָבה 

ְוִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,
Объяснить это можно, сравнив 
с человеком, душа которого 
состоит из пяти категорий, ко-
торые по нисходящей: разум 
[«сехель»], эмоции [«мидот»], 
мысли [«махшевот»], речь [«ди-
бур»], действие [«маасэ»].
Чтобы уяснить себе соотно-
шение между «активными эле-
ментами» сфиры Хохма и ее 
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основными аспектами, рассмо-
трим, как функционирует душа 
человека, — ибо сфира Хохма 
функционирует по тому же 
принципу. Человеческая душа рас-
крывается на пяти уровнях — от 
самого высокого, находящегося в 
сфере духовного, до самого низ-
кого, связанного с силами, дей-
ствующими в физическом мире. 
Как же душа раскрывается на 
каждом из них? На высшем уровне 
она проявляется в интеллекте; 
на втором —  в эмоциях; на тре-
тьем — в воплощении абстракт-
ных идей и смутных ощущений 
в конкретные мысли, которые 
могут быть сформулированы с 
помощью языковых средств; на 
следующем —  в речи; и, наконец, 
на последнем —  в физических 
действиях.
ַהַּתְחּתֹוָנה  ִהיא  ְוַהַּמֲעֶׂשה 

ֶׁשְּבֻכָּלם,
Этот последний уровень «маа-
сэ» — самый низкий.
Как мы уже говорили выше он 
прочнее всех остальных связан 
с материей. В этой категории 
душа раскрывается в гораздо 
меньшей степени, чем во всех 
остальных.
ֵמַהְּנָׁשָמה  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ֶׁשַהַחּיּות 
ּוְמֻלָּבׁש ְּבֹכַח ַהַּמֲעֶׂשה, הּוא ְּכַאִין 
ִמֶּמָּנה  ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ַהַחּיּות  ְלַגֵּבי 

ּוְמֻלָּבׁש ְּבֹכַח ַהִּדּבּור,

Духовная энергия, которая 
высвобождается из души и 
облекается в процесс физиче-
ской деятельности человека, 
ничтожна по сравнению с той 
энергией, которая вырабатыва-
ется душой при осмысленном 
произнесении им слов;
ַהַחּיּות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֶׁשהּוא 
ּוְמֻלָּבׁש  ִמֶּמָּנה  ַהִּמְתַּפֵּׁשט 

ְּבַמֲחָׁשָבה ּוִמּדֹות ְוֵׂשֶכל 
эта последняя, [в свою оче-
редь], ничтожна по сравнению 
с энергией, высвобождающей-
ся из души при воплощении 
идей и ощущений в мысли, и, 
[конечно же, — ] по сравнению 
с той, которая вырабатывается 
в эмоциональной и интеллекту-
альной сферах.
Все эти вышеуказанные сферы: 
«махшева», «мидот» и «сехель» 
слиты с душой воедино, ведь 
даже «мысль», которая явля-
ется скрывающим одеянием, но 
это одеяние единое с душой и 
существование его вечно точно 
так же, как вечна сама душа. В 
отличие от них сфера «речи» 
(«дибур») и «физических дей-
ствий» («маасэ») — это одеяния 
отчужденные от души. (Поэтому 
о речи сказано в Коэлет (3:7): 
«есть время говорить, а есть 
— молчать»). При этом «маасэ» 
(«физическое действие») гораз-
до дальше отстоит от души, 
нежели «дибур» («речь»).

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и ответил 
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою 
от уст лживых, от языка лукавого. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык лукавый? (4) [Ведь 
он - словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями дро-
ковыми2. (5) Горе мне, что я живу 
на чужбине у Мешеха, пребываю 
среди шатров Кедара3. (6) Долго 
жила душа моя с ненавидящими 
мир. (7) Я мирен, но только заго-
ворю, они - [сразу] к войне. 

ПСАЛОМ 121
(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда придет 
помощь мне? (2) Помощь моя от 
Б-га, сотворившего небеса и зем-
лю. (3) Не даст Он пошатнуться 
ноге твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не спит 
страж Израиля! (5) Б-г - страж 
твой, Б-г - сень твоя с правой 
руки твоей. (6) Днем не поразит 
тебя солнце, а луна - ночью. (7) 
Б-г сохранит тебя от всякого зла, 
сохранит душу твою. (8) Б-г будет 
охранять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 

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

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

ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
ָׂשַמְחִּתי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ֵנֵלְך:  ְיהָוה  ֵּבית  ִלי  ְּבֹאְמִרים 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
ַהְּבנּוָיה  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם:  ְירּוָׁשָלִ
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колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

ПСАЛОМ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей.

ПСАЛОМ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 

)ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה  ֶׁשֻחְּבָרה  ְּכִעיר 
ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי ָיּה ֵעדּות 
ְיהָוה: )ה(  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל 
ְלִמְׁשָּפט  ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו  ָׁשָּמה  ִּכי 
ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד: )ו( ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום 
ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום 
ָּנא  ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח( 
ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום 

ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

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

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי ְיהָוה 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ָלנּו  ֶׁשָהָיה 
ָעֵלינּו  ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי 
ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות 
ְׁשָטפּונּו  ַהַּמִים  ֲאַזי  )ד(  ָּבנּו:  ַאָּפם 
ֲאַזי  )ה(  ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה 
ַהֵּזידֹוִנים:  ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר 
ֶטֶרף  ְנָתָננּו  ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו( 
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сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ПСАЛОМ 125
(1) Песнь восхождения. Полага-
ющиеся на Б-га, как гора Сион, 
которая не поколеблется, пре-
будет вовек. (2) Горы - вокруг 
Иерусалима, а Б-г - вокруг народа 
Своего, отныне и вовек. (3) Ибо не 
быть бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные не 
простерли рук своих к неправде. 
(4) Делай, Б-г, добро добрым и 
честным в сердцах своих. (5) А 
отступающих на кривые пути свои 
Б-г оставит ходить вместе с тво-
рящими неправду. Мир Израилю.

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

ְלִׁשֵּניֶהם: )ז( ַנְפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה 
ַוֲאַנְחנּו  ִנְׁשָּבר  ַהַּפח  יֹוְקִׁשים  ִמַּפח 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו  )ח(  ִנְמָלְטנּו: 

ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 

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

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכו' 
ְיהָוה  ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְּכֹחְלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת 
)ב( ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהָוה 
ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות 
ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: 
ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוָבה  )ד( 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה 
ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 
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ПСАЛОМ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож. (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному Своему Он дает, когда тот 
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети, 
награда от Него - плод чрева. (4) 
Что стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах.

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

ПСАЛОМ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 

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

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

תהילים קכח' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַאְׁשֵרי ָּכל ְיֵרא 
ְיִגיַע  )ב(  ִּבְדָרָכיו:  ַהֹהֵלְך  ְיהָוה 
ַּכֶּפיָך ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶריָך ְוטֹוב ָלְך: 
ְּבַיְרְּכֵתי  ֹּפִרָּיה  ְּכֶגֶפן  ֶאְׁשְּתָך  )ג( 
ָסִביב  ֵזיִתים  ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך  ֵביֶתָך 
ְיֹבַרְך  ֵכן  ִכי  ִהֵּנה  )ד(  ְלֻׁשְלָחֶנָך: 
ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוה: )ה( ְיָבֶרְכָך ְיהָוה 
ֹּכל  ם  ְירּוָׁשָלִ ְּבטּוב  ּוְרֵאה  ִמִּצּיֹון 
ְלָבֶניָך  ָבִנים  ַחֶּייָך: )ו( ּוְרֵאה  ְיֵמי 

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 



ÏÿòíèöàТеèлèм 187

праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“»1.

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

ПСАЛОМ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во мне, 
как дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.

)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

תהילים קל' 
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְקָראִתיָך ְיהָוה: )ב( ֲאדָֹני ִׁשְמָעה 
ַקֻּׁשבֹות  ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי 
ֲעו ֹנֹות  ִאם  )ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול 
)ד(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ֲאדָֹני  ָיּה  ִּתְׁשָמר 
ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי 
ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה  ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה( 
ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתי: )ו( ַנְפִׁשי ַלאדָֹני 
ַלֹּבֶקר:  ֹׁשְמִרים  ַלֹּבֶקר  ִמֹּׁשְמִרים 
)ז( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ִּכי ִעם 
ְפדּות:  ִעּמֹו  ְוַהְרֵּבה  ַהֶחֶסד  ְיהָוה 
)ח( ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל 

ֲעו ֹֹנָתיו: 

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

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 
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ПСАЛОМ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: 
(3) «Не войду в шатер дома моего, 
не взойду на ложе мое, (4) не дам 
сна глазам моим, векам моим - за-
дремать, (5) пока не найду места 
Б-гу, жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слы-
шали о нем в Эфрате, нашли его 
в лесистой местности. (7) Пойдем 
к обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, о 
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от 
нее: «От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз 
Мой и свидетельство Мое, кото-
рым Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на престоле 
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион, 
возжелал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки, 
здесь поселюсь, ибо возжелал Я 
его. (15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».

תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֻעּנֹותֹו: )ב(  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ָאֹבא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ַיֲעֹקב: )ו( ִהֵּנה ְׁשַמֲענּוָה  ַלֲאִביר 
ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה  ְבֶאְפָרָתה 
)ז( ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ֻעֶּזָך: )ט(  ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך ַאל  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  ְיַרֵּננּו: )י( 
ִנְׁשַּבע  )יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב 
ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת לֹא ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה 
ָלְך:  ְלִכֵּסא  ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי 
ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב( 
ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי 
ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר 
ְיהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: )יד( 
זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹּפה ֵאֵׁשב ִּכי 
ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך  ֵציָדּה  )טו(  ִאִּוִתיָה: 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן 
ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד 
ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( אֹוְיָביו 

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

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

תהילים קלג' 
ִהֵּנה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַאִחים  ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב  ַמה 
ַעל  ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ַאֲהרֹן  ְזַקן  ַהָּזָקן  ַעל  יֵֹרד  ָהרֹאׁש 
ְּכַטל  )ג(  ִמּדֹוָתיו:  ִּפי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד 
ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון 
ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים 

ַעד ָהעֹוָלם: 

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

ָוָאֶרץ:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ,  
ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 7
1. Если хозяева быка привязали его вожжой или заперли его, как по-
ложено, а он вышел и навредил, то если он «там», платят половину 
ущерба, а если он «муад», то не должны оплачивать ущерб, как сказано: 
«...и не охраняли его хозяева его» (Шмот 27:36) то есть, если охраняли, 
то невиновны; а этого быка охраняли. И если он навредил в том, что 
ожидают от него в силу его природных особенностей, например, съел 
предметы, годные ему в пищу, или разбил предметы ногой при ходьбе, 
как он обычно ходит, то хозяева не обязаны возмещать ущерб.

2. Если бык был «муад» бодать правым рогом, но не был «муад» 
бодать левым рогом, и вышел на волю, хотя его хорошо стерегли, и 
боднул либо правым, либо левым рогом, то хозяева оплачивают по-
ловину ущерба.

3. В случае, когда животное нанесло увечье человеку, умышленно 
или неумышленно, если оно в статусе «там», то хозяева оплачивают 
половину ущерба из стоимости этого животного, а если оно «муад», 
то оплачивают ущерб полностью. И не оплачивают простой в работе, 
позор, страдание и расходы на лечение: по этим четырем параметрам 
Тора обязывает платить только в случае, когда человек нанес увечье 
другому человеку. Если же увечье человеку нанесло животное, то это 
считается как нанесение имущественного ущерба, и только этот убы-
ток обязаны оплатить хозяева (ущерб в данном случае определяется 
так: оценивают пострадавшего, как раба на рынке сколько он стоил до 
получения травмы и сколько стоит теперь, и хозяин животного платит 
разницу).

4. Поэтому, если бык опозорил человека, то хозяин не должен платить; 
но если человек опозорил товарища, то присуждается к платежу, как 
будет объяснено далее. И если бык нанес травму матери или отцу 
своего хозяина, или поджег чужой стог в шабат, то хозяин быка опла-
чивает денежный убыток; а если бы он сам совершил эти действия, то 
был бы свободен от платежа, как будет объяснено впоследствии (так 
как подлежал бы смертной казни).

5. Если некто завел своего быка в чужой двор без разрешения хозяина, 
и этого быка боднул хозяйский бык или укусила хозяйская собака, то 
хозяин двора не должен платить. Если же этот бык боднул хозяйско-
го быка, то если боднувший «там», платят половину ущерба, а если 
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«муад», то оплачивают ущерб полностью, как поступают при подобном 
происшествии на ничейной территории.

6. Если бык, заведенный в чужой двор, упал в колодец и испачкал воду, 
то если испачкал сразу после падения, хозяин быка платит за ущерб, 
нанесенный воде. А если испачкал не сразу, то хозяин быка не платит: 
ведь упавший в колодец бык находится в состоянии, когда возможный 
вред от него подобен вреду от неодушевленного неподвижного имуще-
ства, а вода подобна сосуду, который поврежден таким имуществом. 
А мы не нашли [ни одного примера], когда хозяин неодушевленного 
неподвижного имущества платит за порчу этим имуществом сосуда, 
как мы объясним далее. Если же хозяин двора дал разрешение ввести 
быка, то хозяин быка не платит за ущерб, нанесенный воде; а если 
хозяин двора обязался охранять быка, то он платит за ущерб хозяину 
быка, упавшего в колодец.

7. Если бык, заведенный в чужой двор без разрешения, нанес увечье 
хозяину дома, или хозяин дома сам получил от него повреждение, или 
это животное раскопало землю двора, то весь ущерб, нанесенный бы-
ком во дворе, оплачивает хозяин быка. Однако хозяин двора оплачивает 
ущерб, нанесенный ямой, выкопанной этим быком в его дворе, так как 
он должен был ее засыпать.

8. Если хозяин двора причинил вред быку, [заведенному без разреше-
ния], сделав это неумышленно, то он не платит хозяину быка. Ведь 
он может сказать: «Зачем же ты завел свою скотину без разрешения, 
так что я, по незнанию, причинил тебе ущерб?». Если же он причинил 
вред сознательно, то полностью оплачивает убыток: у него есть право 
выставить незваного гостя из своих владений, но нет права причинять 
ему вред.

9. Ущерб, нанесенный пострадавшему, оценивает суд. Каким образом? 
Если некто разбил чужой сосуд, как лично, так и в случае, когда это 
сделал его скот, то не говорят вредителю: «Возьми себе разбитый со-
суд, а пострадавшему заплати стоимость его сосуда», а оценивают, на 
сколько меньше стал стоить поврежденный сосуд, и разницу в стои-
мости возмещают пострадавшему полностью, если вредитель «муад», 
или наполовину, если вредитель «там». Как сказано: «А умерший будет 
ему» (Шмот 27:34; Шмот 27:36) — то есть, пострадавшему.

10. Уменьшение стоимости убитой скотины к моменту суда относитель-
но момента причинения ущерба на потерпевшем убыток (то есть, суд 
не принимает во внимание, что на момент суда туша падали стоит еще 
меньше, чем на момент причинения ущерба, и судит исходя из первой 
стоимости). Если же стоимость убитого животного увеличилась, то раз-
ницу в стоимости делят между собой пострадавший и вредитель (хозяин 
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навредившего животного). Например: бык стоил двести динаров, его 
боднули, и он умер. В момент смерти его туша стоит сто динаров. Если 
к моменту суда ее стоимость уменьшилась, и она стоит восемьдесят 
динаров, то вредитель платит только сто динаров (а не сто двадцать), 
если же он «там», то платит пострадавшему пятьдесят из стоимости 
животного, причинившего вред.

11. А если стоимость туши увеличилась, и к моменту суда она стоит 
сто двадцать динаров, то вредитель платит девяносто динаров, если 
навредившее животное было «муад», а если оно было «там», то пла-
тит сорок пять динаров из его стоимости. И это то, о чем сказано: «А 
также тушу пусть поделят» (Шмот 27:35) — увеличение стоимости туши 
должны поделить.

12. Если бык стоимостью в двести динаров боднул быка стоимостью в 
двести динаров, от чего стоимость последнего уменьшилась на пятьде-
сят динаров, а к моменту прихода в суд покалеченный бык поправился 
и стоит четыреста динаров, и если бы не полученное увечье, то он бы 
стоил восемьсот динаров, то независимо от того, откормили его или 
его стоимость увеличилась естественным образом, вредитель платит 
пострадавшему лишь столь, сколько должен был платить на момент 
причинения ущерба. Но если из-за полученного удара бык отощал к 
моменту суда, и теперь его стоимость меньше начальной на его ди-
наров, то вредитель платит столько, сколько должен на момент суда.

13. Если к моменту суда увеличилась стоимость навредившего жи-
вотного, то в случае, когда его откормили и тем самым увеличили его 
стоимость, оплачивают [половину ущерба] из его стоимости на момент 
причинения им убытка; а в случае, когда его стоимость увеличилась 
естественным образом, оплачивают половину ущерба из его стоимости 
на момент суда.

14. Обязанность заниматься тушей, доставляя ее потерпевшему убы-
ток, лежит на вредителе. Например: если бык упал в колодец и погиб, 
то хозяин колодца достает быка и доставляет тушу владельцу. И только 
после этого оценивают, насколько туша, полученная пострадавшим, 
стоит меньше, чем бык, упавший в колодец, как сказано: «Деньги вернет 
владельцам, а туша ему будет (т.е., возвращает деньги за вычетом сто-
имости туши)» (Шмот 27:34) — отсюда мы учим, что вредитель обязан 
вернуть тушу и ту сумму, на которую ее стоимость меньше стоимости 
живого животного, а если вредитель «там», то половину уменьшения 
стоимости, как мы объясняли. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְׁשֵני ַקָּדִרין ֶׁשָהיּו ְמַהְּלִכין ֶזה ַאַחר ֶזה, ְוִנְתַקל ָהִראׁשֹון ְוָנַפל, ְוִנְתַקל 
ַהֵּׁשִני ָּבִראׁשֹון, ָהִראׁשֹון ַחָּיב ְּבִנְזֵקי ֵׁשִני: 

Два горшечника шли, один за другим, и первый споткнулся и 
упал, и второй споткнулся об первого - первый обязан возместить 
ущерб второго.

Объяснение мишны четвертой
 Два горшечника - гончары, которые делают глиняную посуду - 
шли один за другим, - по дороге- и первый споткнулся и упал, и второй 
споткнулся об первого - и получил увечье- первый обязан возместить 
ущерб второго - в Гмаре поясняют, что тут идет речь о ситуации, когда 
первый мог встать до того момента, когда пострадал второй, и тем, 
что он не встал, то вследствие его попущения второй получил увечье, 
следовательно, он обязан возместить нанесенный ущерб; однако, если 
первый был не в силах встать вовремя, то он свободен от выплаты 
возмещений, поскольку, с его стороны имеет место не преступная не-
брежность, а он пал жертвой обстоятельств. И несмотря на то, что он 
мог предостеречь второго, в любом случае он свободен, ведь его боль-
ше занимала собственная участь (мнение рабби Йоханана в Гмаре; 
и также постановляют аРиф и аРамбам). В Гмаре также есть мнение, 
что если все же первый имел возможность предостеречь второго, то 
он обязан оплатить ущерб (мнение рава Нахмана бар Ицхака; смотри 
аРоша и дополнения рабби Акивы Игера). В любом случае (даже и по 
этому мнению) обязан возместить лишь в случае нанесения телесного 
увечья второму; но если пострадали вещи второго, то первый свобо-
ден, поскольку ответственность по статье «яма» не предусматривает 
возмещение ущерба имуществу пострадавшего (Рамбам «законы 
имущественного ущерба» 13, 9).

МИШНА ПЯТАЯ

ֶזה ָּבא ְבָחִביתֹו, ְוֶזה ָּבא ְבקֹוָרתֹו, ִנְׁשְּבָרה ַכּדֹו ֶׁשל ֶזה ְּבקֹוָרתֹו ֶׁשל ֶזה, 
ָּפטּור, ֶׁשָּלֶזה ְרׁשּות ְלַהֵּלְך ְוָלֶזה ְרׁשּות ְלַהֵּלְך. ָהָיה ַבַעל קֹוָרה ִראׁשֹון, 
ּוַבַעל ָחִבית ַאֲחרֹון, ִנְׁשְּבָרה ָחִבית ַּבּקֹוָרה, ָּפטּור ַּבַעל ַהּקֹוָרה. ְוִאם 
ָהָיה  ֶהָחִבית ֲעמֹד, ָּפטּור.  ְלַבַעל  ָאַמר  ְוִאם  ַחָּיב.  ַּבַעל ַהּקֹוָרה,  ָעַמד 
ַבַעל ָחִבית ִראׁשֹון ּוַבַעל קֹוָרה ַאֲחרֹון, ִנְׁשְּבָרה ָחִבית ַּבּקֹוָרה, ַחָּיב. 
ְוִאם ָעַמד ַּבַעל ָחִבית, ָּפטּור. ְוִאם ָאַמר ְלַבַעל קֹוָרה ֲעמֹד, ַחָּיב. ְוֵכן 
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ֶזה ָבא ְבֵנרֹו ְוֶזה ְבִפְׁשָּתנֹו:
Этот пришел со своим сосудом, и тот пришел со своей балкой, 
разбился сосуд этого о балку второго - свободен, поскольку 
и этому владения многих для передвижения, и тому владения 
многих для передвижения. Если владелец балки был первым, и 
владелец кувшина был вторым; и разбился кувшин о балку - сво-
боден владелец балки; если встал владелец балки - обязан; если 
сказал хозяину кувшина: стой! - свободен. Если хозяин кувшина 
был первым, а владелец балки шел вторым: разбился кувшин о 
балку - обязан; если же встал хозяин кувшина - то свободен; если 
сказал хозяину балки: стой! - обязан. Так же обстоит дело, если 
один нес светильник, а второй не лен.

Объяснение мишны пятой
 Этот пришел со своим сосудом, и тот пришел со своей балкой,- 
один шел навстречу другому, и произошло столкновение - разбился 
сосуд этого о балку второго - имеется ввиду любой сосуд (смотри 
мишна 1) - свободен - владелец балки - поскольку и этому владения 
многих для передвижения, и тому владения многих для передвижения 
- владения многих предназначены для передвижения по ним разных 
людей с грузами, и владелец сосуда должен был смотреть, куда идет, 
и беречь свою утварь, чтобы она не разбилась о доску.- Если владелец 
балки был первым, и владелец кувшина был вторым; - они шли один 
за другим- и разбился кувшин о балку - свободен владелец балки; - по-
скольку второму следовало бы поостеречься и не приближаться к доске, 
которую несут перед ним; - если встал владелец балки - например, 
приостановился, чтобы отдохнуть от тяжести ноши (Гмара; Рамбам), 
а хозяин кувшина не обратил внимания на эту остановку и продолжил 
передвижение вперед, и разбился сосуд о балку, - обязан;- владелец 
балки, в таком случае, будет обязан выплатить стоимость нанесенного 
ущерба, поскольку ему следовало бы предостеречь, идущего следом, 
о своей остановке, и не предупредив того, он как будто нанес вред 
своими собственными руками («Нимукей Йосеф»)- если сказал хозя-
ину кувшина: стой! - о есть он предупредил хозяина кувшина о своей 
остановке, - свободен - от выплаты стоимости ущерба (разбитого кув-
шина). В Гмаре поясняют, что если хозяин балки остановился для того, 
чтобы поправить свою ношу, а это обычная вещь для носильщиков, то 
в этом случае, хозяин кувшина должен был предусмотреть подобный 
случай, поэтому свободен будет первый от возмещения, даже если не 
предостерег того, кто идет следом, о своей остановке, поскольку он 
был занят своими заботами (Баба Кама 31, 1; аМайри; Рамбам «За-
коны избивающего и вредителя»)- Если хозяин кувшина был первым, 
а владелец балки шел вторым: разбился кувшин о балку - обязан; - по-
скольку всегда остерегаться должен последний, чтобы не приближаться 
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к идущему первым, и раз мер предосторожности не принял, то, как будто 
навредил своими руками, намеренно.- если же встал хозяин кувшина - 
остановился отдохнуть- то свободен; - хозяин балки, поскольку, этот шаг 
был неожидан для него, как пояснялось выше.;- если сказал хозяину 
балки: стой! - то есть хозяин кувшина предупредил идущего следом об 
ожидаемой остановке- обязан - владелец балки. Однако, если владелец 
кувшина остановился поправить груз, то даже если не предупреждал 
он об остановке того, кто шел следом, последний обязан возместить 
стоимость разбитого кувшина, как пояснялось выше.- Так же обстоит 
дело, если один нес светильник, а второй не лен - и сгорел лен от огня 
свечи второго, их юридическое положение схоже с нашей ситуацией: 
«Этот пришел со своим сосудом, и тот пришел со своей балкой», и мы 
не говори, что такая ситуация не редкость, следовательно кто то из 
них должен предпринимать дополнительные меры предосторожности, 
а всегда тот, кто идет последним, должен остерегаться больше, кроме 
того случая, когда идущий впереди останавливается неожиданно. И не 
предостерегает второго.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«СВЕТ ГЛАЗ...»
История, раскованная Шейндл Шехтер из КфарХабада
 Все началось еще во время Хануки. Я заболела гриппом, но 
особого значения этому не придала. «В конце концов, грипп - болезнь 
излечимая», - подумала я и продолжала ходить на работу и заниматься 
домашними делами.
 Но вот однажды вечером, придя с работы домой, я почувствовала 
невероятную слабость. Я прилегла отдохнуть и незаметно задремала. 
Проснулась я через несколько часов и почувствовала, что не могу 
встать. Мой муж, не на шутку встревожившись, хотел отвезти меня в 
больницу, но я попросила его подождать хотя бы до утра.
 Утром мне удалось с трудом подняться с постели, и я отпра-
вилась в поликлинику. Врач осмотрела меня, подумала и сказала: 
«Полагаю, что у вас - менингит». Меня отправили на обследование 
в Црифин, в больницу «Асаф-Харофэ». Там я прошла полное об-
следование, сдала все необходимые анализы, но врачи ничего не 
обнаружили!.. Я поехала домой.
 Вечером в пятницу у меня начались сильные боли. Я с трудом 
дотерпела до конца субботы, и меня снова повезли в «Асаф-Харофэ». 
На этот раз врачи предложили сделать пункцию поясницы. Они уве-
ряли, что это поможет. В воскресенье утром, когда процедура была 
уже завершена, я действительно почувствовала себя лучше. Врачи 
сделали несколько анализов и сказали, что все в порядке. Я отпра-
вилась домой, уверенная, что этот визит в больницу был последним. 
Но все еще только-только начиналось.
 Как только я оказалась дома, я перестала видеть.
 Снова меня повезли в больницу. На этот раз врачи не знали, что 
и сказать. Вслепую я написала письмо Ребе, и мы с мужем вложили 
его в одну из книг «Игрот Кодеш». На открывшейся странице моему 
мужу бросилась в глаза фраза: «Пусть Всевышний даст свет вашим 
глазам». Услышав это, я почувствовала облегчение. Ребе дает мне 
благословение -значит, все будет хорошо.
 Врачи тем временем продолжали обследование. Нейрохирурги 
проверили мой мозг - все было в порядке. В офтальмологическом от-
делении проверили глаза - все было хорошо. Невропатолог проверил 
мою нервную систему - никаких отклонений. Кто-то из хирургов пред-
положил, что из-за гриппа у меня поражен зрительный нерв, но никто 
не мог сказать, сколько продлится такое осложнение. Врачи терялись 
в догадках и, самое главное, не знали, что ответить моим обеспокоен-
ным родственникам. Меня же вдохновлял только ответ Ребе, и я была 
уверена, что все закончится хорошо.
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 Много людей в те дни читали псалмы и особые молитвы за мое 
скорейшее выздоровление. Меня это очень растрогало. Я до сих пор 
всем им очень благодарна.
 Как бы тяжело мне ни приходилось, я ни на миг не позволяла себе 
впадать в отчаянье. Мой муж, восхищенный моим самообладанием 
и уверенностью, купил трехлитровую бутылку водки «Смирнофф» и 
сказал, что откроет ее на фарбренгене в честь моего выздоровления.
 Время шло. Я приспосабливалась к новым, непривычным для 
меня условиям жизни. Тяжело было вести домашнее хозяйство, ничего 
при этом не видя. Что уже говорить о предпасхальной подготовке?!..
 События достигли своего пика в дни месяца Нисан. Одна из моих 
подруг решила сама попросить у Ребе благословения на мое скорей-
шее выздоровление. Она написала письмо и вложила его в одну из 
книг «Игрот Кодеш» (т. 8, с. 143). В письме, которое находилось на от-
крывшейся странице, Ребе отвечал человеку, жалующемуся на болезнь 
глаз. Ребе благословлял его на скорейшее выздоровление, говорил о 
духовном значении глаз и анализировал выражение «свет глаз». «Вну-
тренний свет Торы, - говорилось в письме, - способен вернуть человека 
на правильный путь. А внутренний свет Торы - это хасидизм. Думаю, 
вам следует установить определенные часы для его изучения...»
 Как только я услышала это, я начала посещать занятия по фило-
софии хасидизма.
 Исцеление пришло неожиданно. Однажды утром я проснулась 
и чуть не вскрикнула от испуга - в глаза мне ударил яркий солнечный 
свет!..
 Муж; с сыновьями были в синагоге. Я немедленно отправила к 
ним дочку. Вскоре муж прибежал домой. Он убедился в том, что чудо 
действительно произошло, и, схватив бутылку «Смирновской», снова 
помчался в синагогу - проводить фарбренген.
 Весь день до конца субботы, и после субботы, и даже на сле-
дующий наш дом был полон гостей. Все хотели посмотреть на меня 
и поздравить |с чудесным выздоровлением. Новость облетела весь 
Кфар-Хабад и чуть |ли не весь Израиль. О случившемся чуде написала 
газета «Хацофэ».
 Телефон в нашем доме звонил, не переставая. Я без конца 
повторяла свою чудесную историю и говорила, что исцеление может 
придти даже тогда, когда врачи потеряли всякую надежду. Для этого 
необходимы лишь два условия - благословение Ребе и вера в благо-
словение Ребе».
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

27 Элула
Третий из шести дней Сотворения Мира – начала Мироздания.
В этот день была создана суша и растительный мир.

Мидраш Раба; Двар Йом беЙомо.

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5449 (2 сентября 1689) года австрийскими войсками, вторгшимися 
в восточную Венгрию, был захвачен город Буда. Вместе с остальным 
населением погибла и вся еврейская община, насчитывавшая около 
1000 человек.

Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 
Двар Йом беЙомо.
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* * *
    Чудеса бывают яв-
ными, ломающими за-
коны природы, словно 
те ничего не значат; 
такие чудеса и глупец 
увидит.
 Есть чудеса, тре-
бующие некоторого размышления, 
чтобы понять: да, произошло нечто необыч-
ное. Но бывают чудеса настолько великие, 
настолько невероятные, что их постигает 
только Б-г. Такие чудеса творятся постоянно, 
каждое мгновение.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 28 Элула

«Благословение Всевышнего — вот что обогащает», — вообще, а в 
особенности, — тех, кто занимается нуждами общины в области благо-
творительности и укрепления еврейства. И как сказано: «Всевышний, 
благословен Он, не остается в долгу. За каждое хорошее дело, сделан-
ное евреем, Он расплачивается самым лучшим: детьми, здоровьем и 
обильным пропитанием».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НИЦАВИМ»

Глава 30
15. Смотри, я предлагаю тебе 
сегодня жизнь и добро, смерть 
и зло.

жизнь и добро. Одно зависит от друго-
го: если будешь творить добро, то вот 
тебе жизнь; а если будешь творить зло, 
то вот тебе смерть. И Писание разъяс-
няет, как это (следует понимать).

16. Заповедуя тебе сегодня 
любить Г-спода, Б-га твоего, 
ходить путями Его и соблю-
дать Его заповеди и Его зако-
ны и Его правопорядки; и ты 
будешь жить и умножаться, и 
благословит тебя Г-сподь, Б-г 
твой, на земле, на которую ты 
вступаешь для овладения ею.

заповедуя тебе сегодня любить. Это 
есть «добро», и от него зависит «и бу-
дешь жить и умножаться», а это есть 
жизнь.

17. Если же уклонится сердце 
твое, и ты не будешь слушать, и 
будешь отторгнут и поклонять-
ся станешь божествам чужим и 
служить им;
если же уклонится сердце твое. Это 
есть зло.

18. То возвестил я вам сегодня, 
что погибнете вы, не продлите 
дней (ваших) на земле, для чего ты 
переходишь Йарден, чтобы всту-
пить на нее для овладения ею.

что погибнете вы. Это смерть.

פרק ל
ֶאת  ַהּיֹום  ְלָפֶניָך  ָנַתִּתי  ְרֵאה  טו. 
ַהָּמֶות  ְוֶאת  ַהּטֹוב  ְוֶאת  ַהַחִּיים 

ְוֶאת ָהָרע:

את החיים ואת הטוב: ֶזה ָּתלּוי ַּבֶזה: 
ְוִאם  ַחִּיים,  ְלָך  ֲהֵרי  טֹוב,  ַּתֲעֶׂשה  ִאם 
ְוַהָכתּוב  ַהָּמֶות,  ְלָך  ֲהֵרי  ַרע,  ַּתֲעֶׂשה 

ְמָפֵרׁש ְוהֹוֵלְך ֵהיַאְך:

ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  טז. 
ָלֶלֶכת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  ְלַאֲהָבה 
ְוֻחֹּקָתיו  ִמְצֹוָתיו  ְוִלְׁשמֹר  ִּבְדָרָכיו 
ּוֵבַרְכָך  ְוָרִביָת  ְוָחִייָת  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא 

ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

אשר אנכי מצוך היום לאהבה: ֲהֵרי 
ַהּטֹוב, ּובֹו ָּתלּוי:

וחיית ורבית: ֲהֵרי ַהַחִּיים:

ִתְׁשָמע  ְולֹא  ְלָבְבָך  ִיְפֶנה  ְוִאם  יז. 
ֵלאֹלִהים  ְוִהְׁשַּתֲחִויָת  ְוִנַּדְחָּת 

ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָּתם:
ואם יפנה לבבך: ֲהֵרי ָהַרע:

ָאֹבד  ִּכי  ַהּיֹום  ָלֶכם  ִהַּגְדִּתי  יח. 
ַעל  ָיִמים  ַתֲאִריֻכן  לֹא  ֹּתאֵבדּון 
ֶאת  ֹעֵבר  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה 

ַהַּיְרֵּדן ָלֹבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:
כי אבד תאבדון: ֲהֵרי ַהָּמֶות:
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19. Призываю в свидетели про-
тив вас сегодня небо и землю: 
жизнь и смерть предложил я 
вам, благословение и прокля-
тие. Избери жизнь, чтобы жил 
ты и потомство твое;

призываю в свидетели против вас сегод-
ня небо и землю. Существующее вовеки; 
и когда постигнет вас беда, они будут 
свидетелями, что я предостерегал вас 
от всего этого [Таргум Йонатан]. Дру-
гое объяснение «призываю в свидетели 
против вас небо и т. д.: „Сказал Святой, 
благословен Он, Исраэлю: «Посмотрите на 
небеса, сотворенные Мною служить вам. 
Изменили ли они (когдалибо) присущее 
им? Быть может, (когдалибо) не взошел 
на востоке солнечный диск, чтобы давать 
свет всему миру, как сказано: «И восходит 
солнце, и заходит солнце» [Коэлет 1, 5]? 
Посмотрите на землю, сотворенную Мною 
служить вам. Быть может, она изменила 
присущее ей? Быть может, вы засеяли ее, 
а она не произрастила, или же вы засеяли 
ее пшеницей, а она дала ячмень? Но если 
они, не созданные для вознаграждения и 
кары  ведь когда они делают доброе (т. е. 
следуют установленным для них законам), 
вознаграждения не получают, если грешат 
(нарушают эти законы), не принимают 
кары,  если они не изменили присущего им, 
то тем более вы (должны исполнять волю 
Творца, ведь) когда заслуживаете, полу-
чаете вознаграждение, а если согрешили, 
будете покараны [Сифре].
избери жизнь. Я указываю вам, чтобы вы 
избрали долю жизни. Подобно тому, как 
человек говорит своему сыну: «Выбери 
себе лучшую долю из моего достояния», 
и подводит его к лучшей доле и говорит 
ему: «Это бери себе». И о том сказано: 
«Гсподь  доля моя и чаша моя, Ты по-
лагаешь мой жребий» [Псалмы 16, 5]  Ты 
полагаешь руку мою на добрый жребий, 
говоря: «Это бери себе».

יט. ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים 
ָנַתִּתי  ְוַהָּמֶות  ַהַחִּיים  ָהָאֶרץ  ְוֶאת 
ּוָבַחְרָּת  ְוַהְּקָלָלה  ַהְּבָרָכה  ְלָפֶניָך 
ַּבַחִּיים ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעָך:

ואת  השמים  את  היום  בכם  העדתי 
ְוַכֲאֶׁשר  ְלעֹוָלם,  ַקָּיִמים  הארץ: ֶׁשֵהם 
ֶׁשֲאִני  ֵעִדים  ִיְהיּו  ָהָרָעה,  ֶאְתֶכם  ִּתְקֶרה 
ַאֵחר:  ָּדָבר  זֹאת.  ְּבָכל  ָּבֶכם  ִהְתֵרִתי 
“ַהִעידִֹתי ָּבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוגֹו’”, 
ָאַמר ָלֶהם ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: 
ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשָּבָראִתי  ַּבָּׁשַמִים  ִהְסַּתְכלּו 
ֶאְתֶכם, ֶׁשָּמא ִׁשּנּו ֶאת ִמָּדָתם, ֶׁשָּמא לֹא 
ָעָלה ַּגְלַּגל ַחָּמה ִמן ַהִּמְזָרח ְוֵהִאיר ְלָכל 
ָהעֹוָלם, ָכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )קהלת א, ה(: 
“ְוָזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש”. ִהְסַּתְכלּו 
ֶׁשָּמא  ֶאְתֶכם,  ְלַׁשֵּמׁש  ֶׁשָּבָראִתי  ָּבָאֶרץ 
ִׁשְּנָתה ִמָּדָתּה, ֶׁשָּמא ְזַרְעֶּתם אֹוָתּה ְולֹא 
ִצְּמָחה, אֹו ֶׁשָּמא ְזַרְעֶּתם ִחִּטים ְוֶהֶעְלָתה 
ְלָׂשָכר  לֹא  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ֵאּלּו  ּוַמה  ְׂשעֹוִרים? 
ְולֹא ְלֶהְפֵסד, ִאם זֹוִכין ֵאין ְמַקְּבִלין ָׂשָכר, 
ֻּפְרָענּות, לֹא  ְמַקְּבִלין  ֵאין  ְוִאם חֹוְטִאין 
ְזִכיֶתם,  ֶׁשִאם  ַאֶּתם  ִמָּדָתם,  ֶאת  ִׁשּנּו 
ְּתַקְּבלּו  ֲחָטאֶתם,  ְוִאם  ָׂשַכר,  ְּתַקְּבלּו 

ֻּפְרָענּות, ַעל ַאַחת ַכָּמה ְוַכָּמה!:
ָלֶכם  מֹוֶרה  בחיים: ֲאִני  ובחרת 
ְכָאָדם  ַהַחִּיים,  ְּבֵחֶלק  ֶׁשִּתְבֲחרּו 
ָיֶפה  ֵחֶלק  ְלָך  ‘ְּבַחר  ִלְבנֹו:  ָהאֹוֵמר 
ַהָּיֶפה,  ֵחֶלק  ַעל  ּוַמֲעִמידֹו  ְּבַנֲחָלִתי’, 
ְואֹוֵמר לֹו: ‘ֶאת ֶזה ְּברֹר ְלָך’, ְוַעל ֶזה 
ֶנֱאַמר )תהלים טז, ה(: “ה’ ְמָנת ֶחְלִקי 
ְוכֹוִסי, ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי”, ִהַּנְחָּת ָיִדי 
ַעל ּגֹוָרל ַהּטֹוב לֹוַמר: ‘ֶאת ֶזה ַקח ְלָך’:
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20. Любил Г-спода, Б-га твоего, 
слушал Его гласа и держался 
Его, ибо Он твоя жизнь и долго-
та твоих дней, чтобы жить на 
земле, о которой Г-сподь клялся 
твоим отцам, Аврааму, Ицхаку и 
Яакову, дать (ее) им.

כ. ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשמַֹע 
ַחֶּייָך  הּוא  ִּכי  בֹו  ּוְלָדְבָקה  ְּבֹקלֹו 
ָהֲאָדָמה  ַעל  ָלֶׁשֶבת  ָיֶמיָך  ְוֹאֶרְך 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה’ ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם 

ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת ָלֶהם:



ÑóááîòàКнигà «Тàния» 203

ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 19
Соотношению между уровнями человеческой души аналогично 
соотношение между элементами структуры сфиры Хохма. Те из 
них, (что изливают свой свет) всем творениям низших миров, ни-
чтожны в сравнении с основными ее аспектами — с ее «лицевой 
стороной», чья природа та же, что и природа образовавшего ее 
бесконечного света Творца, благословен Он. И потому-то сказан-
ное о Творце: «Все создания — ничто по сравнению с Ним» — в 
той же мере относится и к сфере Хохма. А излияние Всевышним 
жизненной энергии для ограниченных и несовершенных творе-
ний посредством сфиры Хохма с помощью редукции является в 
определенном смысле деградацией неограниченной сути Того, 
Кому присуще свойство Хохма, благословен Он. В физическом 
мире это можно сравнить с деградацией интеллекта ученого, если 
тому приходится выполнять сугубо механическую работу, а мозг 
его занят решением крайне примитивных задач. Разница между за-
дачами такого рода и задачами, достойными интеллекта ученого, 
такая же, как разница между тайным смыслом Торы, восходящим 
к основным элементам сфиры Хохма, и простым ее смыслом, до-
ступным пониманию людей и коренящимся во внешних аспектах 
этой сфиры. Именно поэтому Моше Рабейну, проникший разумом 
во внешние аспекты сфиры Хохма, удостоился посреднической 
миссии при передаче Всевышним Торы еврейскому народу. Ибо 
доступная людям суть Торы, как говорилось выше, коренится во 
внешних аспектах сфиры Хохма в мире Ацилут, которые называ-
ются «падалицами». Они названы так, потому что их эманация 
как бы отрывается от сущности сфиры Хохма и изливается в 
физический мир, воплощаясь там в доступный пониманию людей 
смысл законов Торы, связанных с материальными объектами. А 
основное назначение Торы в физическом мире — научить евреев 
практическому соблюдению запретов Творца и исполнению Его 
повелений, но не постижение их тайного смысла, который коренит-
ся в сути сфиры Хохма, как сказано: «...Сегодня, а не в грядущем 
мире, исполняйте заповеди». В Талмуде сказано: «Важность из-
учения Торы в том, что оно приводит к исполнению заповедей». 
В другом месте написано: «А тому, кто изучает Тору не для того, 
чтобы исполнять ее законы, лучше бы вообще не появляться на 
свет». И душа каждого еврея вынуждена проходить реинкарнацию 
до тех пор, пока люди, в тела которых она облачается, не исполнят 
на практике все шестьсот тринадцать заповедей Торы, — о чем 
известно из слов рабби Ицхака Лурии, благословенна его память. 

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

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

ָזָכה ֶׁשִּתָּנֵתן ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה,
Именно поэтому Учитель наш 
Моше, проникший разумом во 
внешние аспекты «ахораим» 
сфиры Хохма, удостоился быть 
тем, кто принесет Тору [еврей-

ֵּכן ַעל ֶּדֶרְך זה ַמָּמׁש ִהיא ְּבִחיַנת 
ֶׁשּיּוַכל  ַמה  ִיְתָּבֵרְך,  ָחְכָמתֹו 
)ְלַהְׁשִּפיַע(  ִמֶּמָּנה  ְלִהְתַּפֵּׁשט 
]ְלִהְתַלֵּבׁש[ ַּבַּתְחּתֹוִנים ֻּכָּלם, ֵהם 
ַהְּמֻיָחד  ָּפִנים  ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין 

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

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

ֶׁשְּלַמְעָלה«,
Которая относится к категории 
«упавших плодов» [«новлот»] 
сфиры Хохма Свыше.
Доступная людям суть Торы, как 
говорилось выше, коренится во 
внешних аспектах сфиры Хохма 
в мире Ацилут, которые называ-
ются «упавшие плоды».
ְויֹוֵרד  ִמֶּמָּנה  ֶׁשּנֹוֵבל  ַמה  ֵפרּוׁש 
ְלַמָּטה ּוִמְתַלֵּבׁש ְּבתֹוָרה ַּגְׁשִמּיּות 

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

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

ְּכַמֲאַמר: »ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם«,
 Как сказано: «...Сегодня, испол-
няйте заповеди».
Ваэтханан, 7:11. И как тракту-
ется эта фраза в трактате Эру-
вин (22а) Вавилонского Талмуда:  
«Сегодня можно исполнять их 

физическими действиями, но не 
в грядущем мире, где нет физи-
ческих действий».
ִליֵדי  ֶׁשֵּמִביא  ַּתְלמּוד  ְו«ָגדֹול 

ַמֲעֶׂשה«, 
[В Талмуде также сказано:] 
«Важность изучения Торы в 
том, что оно приводит к испол-
нению заповедей».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40б. Следовательно 
назначение Торы в соблюдении 
заповедей.
לֹו  ֹנַח  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  ְו«ַהּלֹוֵמד 

ֶׁשֶּנְהְּפָכה ִׁשְלָיתֹו ְוכּו’«, 
[В другом месте написано:] «А 
тому, кто изучает Тору не для 
того, чтобы исполнять ее за-
коны, лучше бы вообще не по-
являться на свет».
Иерусалимский Талмуд, Шабат, 
81:1. 
ַעד  ְלִהְתַּגְלֵּגל  ֻמְכָרח  ָאָדם  ְוָכל 
 ,)613( ַהַּתְרַי«ג  ָּכל  ֶׁשְּיַקֵּים 
ַּכּנֹוָדע  ַמָּמׁש,  ְּבֹפַעל  ִמְצֹות 

ֵמָהֲאִר«י ַז«ל:
И душа каждого еврея обязана 
проходить перевоплощения до 
тех пор, пока люди, в тела кото-
рых она облачается, не испол-
нят на практике все шестьсот 
тринадцать заповедей Торы в 
буквальном смысле, — о чем 
известно из слов раби Ицхака 
Лурии [Аризал], благословенна 
его память.
Душе каждого еврея суждено 
неоднократно проходить пе-
ревоплощения, пока не будут 
соблюдены все 613 заповедей 
Торы на уровнях предметного 
мышления, речи и практической 
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деятельности. Мысли, речь и 
действия человека, связанные 
с исполнением заповедей, соз-
дают оболочки для его души, 
и поэтому ему необходимо со-
блюдать их все, чтобы создать 
необходимое число оболочек и 
чтобы все они были цельными. 
Исключение составляют лишь 
заповеди, предписанные королю: 
он исполняет их от имени всего 
Израиля, ибо его душа состоит 
из совокупности душ всего еврей-
ского народа. Важность создания 
оболочек путем соблюдения всех 
613 заповедей объясняется необ-
ходимостью заключить в них все 
до единого 613 аспектов души и 
заложенные в нее силы. Смотри 
об этом подробно в Тания, часть 
4, послание 29. Смотри также 
Законы изучения Торы в Шульхан 
Арухе Алтер Ребе (1:4).
Это послание Алтер Ребе начи-
нает словами из Теилим: «Оку-
тан светом, как плащом», однако 
сама эта цитата не разбира-
ется, поскольку часть текста 
утерян. Однако из предисловия 
следует, что внешние аспекты 
«ахораим» категории Хохма, 
названные «упавшими плода-
ми», составляющими таинство 
Торы — это «плащ» («сальма»), 
внешнее облачение — раскрытая 
часть Торы. А внутренняя суть 
сфиры Хохма мира Ацилут, назы-
ваемая «аба деацилут» («отец 
мира Ацилут») — это сокровен-
ный смысл Торы.
Внутренний смысл Торы раскро-
ется главным образом только 
с приходом Мошиаха. Об этом 
пишет Раши в своем объяснении 
слов короля Шломо «Напои меня 

поцелуями твоих уст» (Шир 
аширим»), — это значит, что 
внутренний смысл Торы раскро-
ет Мошиах. Однако раскрытие 
подобное этому происходит 
уже сейчас через раскрытие 
миру учения Хасидизма, которое 
является подготовкой к воспри-
ятию учения Мошиаха. Подобно 
тому, как непосредственно перед 
Шабатом принято, согласно 
обычаю Аризала, заранее от-
ведывать от субботних яств. 
(Ликутей сихот, т. 15, с. 282)
Однако в наши дни, когда по 
заявлению Любавичского Ребе 
Шлита, мы уже вступили в эпоху 
«дней Мошиаха» и вся духовная 
работа по подготовке мира 
к этому закончена, изучение 
внутренних аспектов Торы, рас-
крытых в учении Хасидизма, в 
особенности раскрытых через 
Главу нашего поколения (книги 
«Ликутей сихот» и др.) —  пред-
ставляют собой не только под-
готовку, но непосредственно 
само изучение тех таинств 
Торы, которые раскрывает Мо-
шиах. (Смотри «сихот» Двар 
Малхут, гл. Ваеце и Йудтет 
Кислев 5752 г.).
Это тот свет, который сокрыт 
в аспекте «сальма» («плащ») 
— свет, первого дня творения, 
утаенный для праведников, ута-
енный в Торе (см. «Ликутей си-
хот» Любавичского Ребе Шлита 
т. 10, с. 10). Это свет сущности 
категории «аба», как пишет Ра-
маз в объяснении главы Беалот-
ха (ч. 3, с. 162а) и его цитирует 
Ребе ЦемахЦедек в маамаре «И 
сделайте им цицит».
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Предисловие
Следующее послание «аОтийот 
аниглот» относится к более 
поздним дополнениям Алтер 
Ребе к данному посланию — из-
дание 5660 г. Как известно в 
том издании были добавлены 
несколько посланий, как об этом 
пишет рабби Ашер из Николаева 
в своем «Уведомлении»: «Следу-
ет упомянуть добрым словом из-
вестного хасида, ныне покойного 
раби Моше Вайлера из Краславы, 
да будет благословенна его па-
мять, который потратил много 
сил на то, чтобы исправить мно-
жество ошибок, обнаруженных 
им в четвертой части книги, и 
разыскать целый ряд отрывков, 

не вошедших в ее первое изда-
ние...» Так же сам Алтер Ребе 
позже делал дополнения к «Иге-
рет акодеш». 
Очевидно, перед нами послание, 
которое логически связано с 
нашей темой и является ее про-
должением. Действительно, в 
предыдущем послании говорит-
ся о том, что только элемен-
ты НеХИМ (Нецах, Ход, Йесод, 
Малхут) относящиеся к источ-
нику влияния «машпия», могут 
спускаться до уровня объекта 
влияния «мекабель». А в оконча-
нии, таким образом, эта тема 
продолжается, и там сказано, 
что только внешние аспекты 
«Ахораим» сфирот НеХИМ пред-
шествующей ступени, нисходят 
к последующей ступени. 

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га! 
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие 
в Доме Б-га, во дворах Дома Все-
сильного нашего, (3) славьте Б-га, 
ибо добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яакова 
избрал Себе Б-г, Израиль - Своим 
сокровищем. (5) Ибо я познал, что 
велик Б-г, Г-сподь наш, [превыше] 
всех сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) Под-
нимает Он облака с края земли, 
творит молнии при дожде, выво-
дит ветер из хранилищ Своих. (8) 
Он, Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, (9) 
Который послал знамения и чудес-
ные явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов его, 
(10) Который поразил народы мно-
гие и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое 
вовек. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие народу 
Своему и рабов Своих пожалеет. 
(15) Истуканы народов - серебро 
и золото, творения рук человече-
ских. (16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) уши у 
них, но они не слышат, нет также 
дыхания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите Б-га! 
Дом Аарона, благословите Б-га! 

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

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

)יט( ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה 
)כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית 
ִיְרֵאי  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי  ֵּבית 
ְיהָוה ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך 
ם ַהְללּוָיּה:  ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

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

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

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

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 
תהילים קלז' 

ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ִצּיֹון:  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם 
ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב( 
ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו: 
ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו 
ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה 
)ד( ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָוה ַעל 
ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם  )ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: )ו( ִּתְדַּבק  ְירּוָׁשָלִ
ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם 
ם ַעל רֹאׁש  לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז(  ִׂשְמָחִתי: 
ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֱאדֹום ֵאת 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: )ח( ַּבת 
ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל 
ָלְך ֶאת ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו: )ט( 
ֹעָלַלִיְך  ֶאת  ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי 

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

ПСАЛОМ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 

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

ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיַדְעָּת  ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק: 
)ג( ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן 
ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם 
)ו( פלאיה: )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני 
ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח: 
ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח( 
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Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: 
как тьма, так и свет. (13) Ибо Ты 
устроил внутренности мои, соткал 
меня в чреве матери моей. (14) Я 
славу воздаю Тебе, ибо я удиви-
тельно устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт это 
вполне. (15) Не сокрыта от Тебя 
сущность моя, ибо я сотворен был 
втайне, соткан в недрах земли. 
(16) Зародыш мой видели глаза 
Твои; в Твоей книге записано все: 
дни, для меня сотворенные, - для 
Него все одно. (17) Как дороги 
мне помыслы Твои, Б-г, как мощ-
ны начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать и 
всю жизнь - с Тобою. (19) О, если 
бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) 
и увидь, если на тленном я пути, 
то направь меня на путь вечности. 

ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני  ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י( 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
)יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור  ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני 
ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה: )יג( 
ִּכי ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
נֹוָראֹות  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי: 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
יַֹדַעת ְמֹאד: )טו( לֹא ִנְכַחד ָעְצִמי 
ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו  ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ: )טז( 
ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ָיִמים 
ֻיָּצרּו ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( 
ְוִלי ַמה ָּיְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
)יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי  ִיְרּבּון 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ָדִמים סּורּו ֶמִּני: )כ( ֲאֶׁשר יְֹמרּוָך 
ִלְמִזָּמה ָנׂשּוא ַלָּׁשְוא ָעֶריָך: )כא( 
ֶאְׂשָנא  ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא 
)כב(  ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך 
ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים 
ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי 
ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני 
ְּבֶדֶרְך  ּוְנֵחִני  ִּבי  ֹעֶצב  ֶּדֶרְך  ִאם 

עֹוָלם:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ ОБ УЩЕРБАХ,  
ПРИЧИНЕННЫХ ИМУЩЕСТВОМ

Гл. 8
1. Если бык, принадлежащий еврею, боднул быка из имущества 
Храма, или бык из имущества Храма боднул быка, принадлежащею 
еврею, то сторона, причинившая ущерб, не платит, как сказано: «...
быка ближнего своего» (Шмот 28:35). Под «имуществом Храма» от-
носительно вопроса об ущербах подразумеваются все посвященные 
Храму животные, за использование которых надо приносить искупи-
тельную жертву «мейла». А если посвященное животное непригодно 
к принесению в жертву, то его хозяева подлежат суду за нанесение 
ущерба, является ли животное навредившим или пострадавшим, так 
как это животное надлежит выкупить, и тогда оно перестанет быть 
«имуществом Храма».

2. Если навредила скотина, предназначавшаяся в жертву «шламим», 
то возмещают ущерб из ее мяса, но из отдаваемого объема мяса вы-
читают объем нитей, отдаваемых коэнам: ведь от частей, отдаваемых 
кознам от жертв малой степени святости, можно получать выгоду, как 
объясняется в Законах использования Храмового имущества. Также, 
если навредила скотина, предназначавшаяся в «жертву благодар-
ности», то возмещают ущерб из ее мяса, но не возмещают ущерб из 
хлеба, приносимого с этой жертвой, так как хлеб не является частью 
туши животного. Каким образом возмещают ущерб? Дают постра-
давшему и его друзьям съесть от освященного мяса количество, 
соответствующее стоимости половины нанесенного ему ущерба.

3. Каким образом вычитают из отдаваемого мяса объем частей, от-
даваемых коэнам? Если пострадавшему причиталось получить в 
качестве половины ущерба кусок мяса стоимостью в динар, а все 
мясо вместе с частями, положенными коэнам, стоит два динара, 
а без этих частей — полтора динара, то пострадавшему положено 
отдать не две трети [оставшегося] мяса, а только половину (т. е., сто-
имость частей, которые положено отдавать коэнам, делят пополам 
пострадавший и навредивший, т. к. эти части могли равным образом 
попасть в долю каждого из них).

4. Также за ничейного быка, который навредил, не положено платить, 
как сказано: «...быка ближнего своего» (Шмот 28:35) — то есть, речь 
идет об имуществе, имеющем хозяев. Например, если ничейный бык 
боднул, и прежде, чем пострадавший захватил его себе, перед судом 
предстал другой человек и присвоил быка, то этот человек не должен 
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платить пострадавшему. Более того: даже если у быка были хозяева 
на момент причинения им ущерба, и после этого хозяева посвятили 
его Храму или объявили ничейным, то за него не платят. Платят лишь 
в том случае, когда у животного есть хозяева и на момент причинения 
им ущерба, и на момент суда.

5. Если бык еврея боднул быка нееврея, был ли бык «там» или 
«муад», хозяин не платит: ведь по нееврейским законам человека 
не заставляют платить за вред, нанесенный его животным, а мы по 
отношению к ним судим в соответствии с их законами. А если бык не-
еврея боднул быка еврея, был ли навредивший «там» или «муад», то 
хозяин оплачивает ущерб полностью: это специальное ужесточение, 
введенное для неевреев из-за того, что они проявляют халатность в 
вопросах общественной справедливости и не предотвращают воз-
можность нанесения ущерба своим имуществом. Если не присуждать 
их к оплате вреда, причиненного их скотом, то они не будут за ним 
следить, и люди понесут убытки.

6. Если после того, как бык в статусе «там» навредил, его продали 
прежде, чем хозяин предстал перед судом, то несмотря на то, что он 
продан, пострадавший взимает положенную ему сумму со стоимости 
этого быка. А покупатель быка возвращается к продавцу, во владении 
которого бык навредил, и требует с него возмещения убытка. Ведь 
то, что бык боднул, становится известно, и покупатель не должен был 
брать этого быка, пока его хозяин не расплатился с пострадавшим.

7. Если же хозяин навредившего быка посвятил его Храму, то бык 
остается посвященным [и ущерб с него не взимают], чтобы люди не 
сочли, что Храмовое имущество может потерять святость без выкупа 
(хозяин в данном случае выплачивает ущерб другим способом, как 
тот, кто привел к потере товарищем имущества — причитающейся 
пострадавшему части быка). Зарезали навредившее животное — 
пострадавший взимает то, что ему положено, с мяса. Подарили 
животное — подарок остается подарком, но пострадавший взимает 
с него то, что ему положено.

8. Но если животное навредило и его хозяин предстал перед судом, а 
потом животное продали, то оно не считается проданным; посвятили 
Храму — не становится посвященным; подарили — подарок не за-
считывается. Захватили животное кредиторы хозяина раньше, чем 
его успел забрать пострадавший — независимо от того, задолжал ли 
им хозяин до того, как животное навредило, или сначала оно навре-
дило, а потом он задолжал, кредиторы не получают это животное, а 
пострадавший имеем превентивное право взыскать с него стоимость 
ущерба. Ведь даже если бы животное изначально принадлежало этим 
кредиторам, пострадавший тискал бы свой урон со стоимости этого.
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9. Если навредившее животное имело статус «муад», то независимо 
от того, предстал ли хозяин перед судом или еще нет, если живот-
ное посвятили Храму, или продали, или подарили, или зарезали 
что сделано, то сделано; захватили животное кредиторы хозяина, 
независимо от того, задолжал ли им хозяин раньше, чем животное 
причинило ущерб, или после этого — они получают животное в свою 
собственность [в уплату долга]. Ведь пострадавший [в этом случае] 
получает компенсацию ущерба из лучших угодий хозяина животного, 
и положенная ему сумма может быть взыскана с любой части иму-
щества хозяина.

10. Когда суду приходится взыскивать стоимость ущерба с имущества 
хозяина животного, сначала дают возможность расплатиться движи-
мым имуществом. Если у него нет движимого имущества совершенно, 
или есть, но недостаточно для выплаты всего ущерба, то остаток 
взыскивают с недвижимости, из лучших [земель] нанесшего ущерб. 
И если есть хоть какое-то движимое имущество, хотя бы отруби, то 
не требуют отдать недвижимость.

11. Но если нанесший ущерб умер прежде, чем заплатил, то стои-
мость ущерба взыскивают не с движимого имущества наследников, а 
с недвижимости, причем с самой плохой земли (скудной почвы). Ведь 
теперь пострадавший стал как бы кредитором покойного, а движи-
мое имущество наследников не становится залогом выплаты долга. 
Если же пострадавший захватил что-то из движимого имущества 
«вредителя» при жизни последнего, то после его смерти взыскивают 
стоимость ущерба в пользу пострадавшего из этого имущества.

12. Во времена «гаонов» было введено галахическое постановление, 
что кредитор может взимать долг с движимого имущества наследни-
ков, и этим постановлением стали руководствоваться все суды Торы. 
Поэтому можно взыскивать стоимость ущерба в пользу пострадавше-
го с движимого имущества сирот. Если же скончавшийся не оставил 
движимого имущества, то взыскивают с худшей недвижимости, так 
как всякий, кто подает иск на сирот с целью отсудить у них имущество 
в уплату долга скончавшеюся, имеет право лишь на худшую часть 
наследства, как будет объяснено далее.

13. Не присуждают к оплате ущерба, или штрафа за выкидыш, или к 
казни животного, иначе как если есть неопровержимые аргументы и 
свидетели, имеющие право свидетельствовать. Не следует думать 
так: раз в конюшнях, коровниках, загонах для мелкого скота и тому по-
добных местах нет, как правило, никого, кроме пастухов (в заселенной 
местности нельзя работать пастухом, и нарушитель этого закона не 
может быть свидетелем) и рабов, то принимают показания подобных 
людей, когда они сообщают, что такое-то животное причинило вред 
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такому-то; или что принимают решение на основании показаний 
женщин и детей, когда они сообщают, что такой-то человек причи-
нил увечье такому-то, или дают показании в любых других случаях 
причинения ущерба. Это не так. Никогда не отнимают имущество на 
основании свидетельских показаний, кроме как если это свидетели, 
годные к даче показаний в любых свидетельствах, и они дали пока-
зания в суде, и суд присудил причинившего ущерб заплатить.

14. Если бык пасся на берегу реки, и рядом с ним нашли убитого 
быка, то даже если последний убит ударом рога, а первый «муад» на 
бодание, или убитый покусан, а живой «муад» кусаться, не говорят: 
«нет сомнения, что первый боднул или укусил второго». Даже если 
это верблюд, про которого известно, что он нападает на верблюдов, 
и рядом с ним нашли убитого верблюда, не говорят, что первый, не-
сомненно, убил второго. Во всех этих случаях необходимо, чтобы 
момент убийства видели свидетели, годные свидетельствовать. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ְׁשַנִים ֶׁשָהיּו ְמַהְּלִכין ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהֵּלְך, אֹו ֶׁשָהיּו 
ְׁשֵניֶהם ָרִצים, ְוִהִּזיקּו ֶזה ֶאת ֶזה, ְׁשֵניֶהם ְּפטּוִרין: 

Двое шли во владении многих; один бежал, а второй прогули-
вался, или двое бежали, и нанесли ущерб один другому - оба 
свободны.

Объяснение мишны шестой
 Наша мишна обсуждает положение людей, которые столкнулись, 
друг с другом на бегу в общественных владениях.
 Двое шли во владении многих; - двигаясь навстречу друг другу- 
один бежал, а второй прогуливался, или двое бежали, и нанесли ущерб 
один другому - получили увечья ненамеренно (Раши; Тосафот)- оба 
свободны - так как каждый из них причинил себе сам увечье (Тосафот). 
Есть те, кто трактуют нашу мишну по простому прочтению, говоря, что 
даже если увечья были серьезными, но из-за отсутствия намерения 
навредить, и поскольку оба они участвовали в действии, то вследствие 
этого оба освобождены («Ям шель Шломо»; примечания аГро от имени 
аРамо). В Гмаре разъясняют, что те слова, которые мы учили в нашей 
мишне: «один шел, другой бежал», то есть речь идет именно о кануне 
праздничных и субботних дней (Рамбам, в своем комментарии к нашей 
мишне; Бартанура), то есть: даже если человек бежит, то он торопится 
приготовиться к субботе, или идет речь о вечере накануне субботу, 
в сумерки, и значит, что человек торопится закончить свои дела до 
начала святого дня (Рамбам «Законы Избивающего и Вредителя» 6, 
9). Именно в такой ситуации бегущий будет свободен от возмещения 
ущерба, нанесенного идущему. Но в остальные дни, бегущий будет 
обязан оплатить ущерб идущему. Но если же оба передвигались с 
одной скоростью, то оба свободны от выплат.
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МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהְמַבֵּקַע ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד ְוִהִּזיק ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים ְוִהִּזיק 
ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד, ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד ְוִהִּזיק ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד ַאֵחר, ַחָּיב:: 

Некто рубил дрова во владении одного и нанес ущерб во владении 
многих; во владении многих - нанес ущерб во владении одного; 
во владении одного - нанес ущерб во владении другого - обязан.

Объяснение мишны седьмой
 Наша мишна учит нас тому, что тот, кто рубит дрова, вне за-
висимости от владения, где произошло происшествие, дровосек все 
равно обязан возмещать нанесённый вред, поскольку человек априори 
- «муад».
 Некто рубил дрова во владении одного - например, в своем дворе, 
несмотря на то, что ему это разрешено- и нанес ущерб во владении 
многих; - щепка улетела во владение многих и нанесла ущерб (увечье)- 
во владении многих - или рубил дрова во владении многих- нанес ущерб 
во владении одного; - чужой двор, даже если не много людей ходит 
там- во владении одного - рубил дрова в своем дворе- нанес ущерб 
во владении другого - чужой двор, и он не предполагал вредить своим 
действием, все равно, во всех подобных случаях- обязан - выплатить 
полностью стоимость ущерба, поскольку человек всегда «муад», и ему 
следовало бы предпринять все меры предосторожности.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ
 (История, рассказанная и записанная Давидом Сегалем из Ие-
русалима)

-1-
 Задумался и теперь уже не знаю, с какого места начать. Родился 
в Петербурге, там же вырос и поступил в институт на «Физику управ-
ляемого термоядерного синтеза»...
 ...В общем, мы решили пожениться. Нет, не то чтобы для меня 
было очень важно жениться на еврейке, но так уж получилось. Она 
готовилась стать выдающимся филологом, а я физиком средней руки. 
Однако, ни на физике, ни на лирике нормальную семью не построишь 
-это было очевидно уже тогда. И мы стали искать. Искать истину на-
ощупь с завязанными глазами, тыкаясь еврейскими носами то в одно, 
то в другое мировоззрение. И везде было что-то хорошее, но там же, 
рядом было и все остальное.
 Так продолжалось до тех пор, пока мы не познакомились со 
Шмуэлем Соминским, Хаимом Толочинским и с пославшим их за на-
шими душами Любавичским Ребе. Здесь поиски истины закончились, 
и началось ее познание и привыкание к ней.
 «Обрелигиозились» мы неожиданно быстро и окончательно. Дру-
зья недоумевали, считали все это хорошим спектаклем, родственники 
всячески пытались нас спасти, но было уже поздно. Случай действи-
тельно был относительно уникальный для нашего времени, молодые, 
перспективные, подающие надежды, успешные... и, вдруг, такой пассаж.
 Время потекло значительно быстрее, чем раньше, теперь нужно 
было учиться на два фронта: в институте - затянувшийся роман с тер-
моядерным синтезом, в йешиве - первое знакомство с диковинными 
буквами родного алфавита, «комец алеф - о». Нужно было понять, что 
ничего не знаешь и начать узнавать все по-новому.
 А затем вокруг появились другие евреи, не знавшие даже про 
«алеф», и пришлось делать летние лагеря для еврейских детей, «суб-
ботники» для молодежи и т.д. и т.п.
 Очнувшись от всей этой суматохи через несколько лет, мы осоз-
нали, что, несмотря на все старания заповедь «плодитесь и размножай-
тесь» нам самим по-прежнему выполнить не удалось. Врачи пытались 
помочь, но, получив деньги и предложив свое лечение, быстро умывали 
руки, жена начинала грустить, а я старался думать, что все кончится 
хорошо и Ребе о нас позаботится...
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-2-
 После шести лет ожидания детей мы, наконец, получили открытое 
и ясное благословение Любавичского Ребе на рождение детей. Про-
изошло это в одну из летних суббот в доме Буми Фридланда (вообще 
говоря, его зовут Авраам, однако все любовно называют его Буми). 
Хозяин дома был на редкость доступен и легок в общении. Держался 
он настолько просто, что невозможно было даже заподозрить в нем 
знатока Торы, несколько раз изучившего весь Талмуд.
 Смотря на Буми, я начинал понимать, что такое настоящий хасид. 
Были у него и свои личные хасидские обычаи. Например, такой: каждую 
субботу он обращался к Ребе при помощи «Игрот Кодеш». Задумав 
вопрос или просьбу о благословении, он открывал произвольный том 
на произвольной странице и зачитывал оттуда ответ на свои вопросы. 
Перед тем как открыть книгу он спросил нас, есть ли в нашей жизни 
какие-то проблемы, и мы, естественно, в унисон пожаловались, что у 
нас нет детей.
 Первые строчки открывшегося на наших глазах письма звучали 
примерно так: «...И в добрый час родится у них сын, и надо дать ему 
имя Йосеф-Ицхак». Благословение было столь явным и столь неожи-
данным, что мы не могли придти в себя.
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 Вернувшись после отпуска в Петербург, мы снова окунулись в 
бурлящую жизнь посланников Любавичского Ребе. И тут вдруг после 
шести лет поисков нашелся хороший врач. Звали его Николай Вале-
рьевич, и он был удивительно профессионален для своих относительно 
молодых лет. Лечение длилось недолго, и вот, через некоторое время, 
жена сообщает мне о начале беременности.
 Спустя неделю появляются дополнительные не маловажные под-
робности. «Они не четко видят на ультразвуке, сколько их там: двое или 
трое». Не имея никакого опыта в выращивании детей, я уповаю только 
на то, что Б-г не посылает человеку испытаний, которые последний не 
может выдержать. Однако, как выяснилось позже, испытание состояло 
совсем не в этом.
 Примерно через две недели, ответив на звонок мобильного 
телефона, я услышал красноречивые рыдания собственной жены, по-
лучившей результаты нового ультразвукового исследования. «Теперь 
они видят четверых», - всхлипывая, говорила она.
 Как именно я должен реагировать на подобную новость, я не 
знал, но понял, что жена нуждается в поддержке. «Ну, так, и слава Б-гу! 
Одним разом возместим упущенное за все бездетные годы» - ответил я, 
стараясь казаться веселым. «Нет, ты ничего не понял. Врач говорит, что 
нужно убить одного или двоих детей. Женщина не способна доносить 
такое количество плодов до нужного срока. Если не согласиться на эту 
операцию, то они, не дай Б-г, могут родиться раньше и не выжить».
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 Веселиться было достаточно тяжело. Шесть лет ты ждешь детей, 
страдаешь, ищешь врачей, утешаешь жену и молишься, и вдруг своими 
же руками своих же еще не успевших родиться... Даже думать об этом 
было страшно. «А что будет, если мы не согласимся?» - спросил я Ни-
колая Валериевича. В ответ он собрал мне неутешительную статистику 
преждевременных родов при многоплодной беременности.
 «А если согласимся, то оставшиеся точно родятся здоровыми?» 
-спросил я в поисках выхода. «Нет, этого тоже нельзя гарантировать. В 
12% случаев подобные операции приводят к полной потере беремен-
ности».
 Все складывалось прямо как в той русской сказке об Илье-Му-
ромце: направо пойдешь коня потеряешь, налево...
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 Первым делом мы бросились к раввинам узнать, что говорит на 
эту тему еврейский закон. И особо компетентные в области деторож-
дения израильские раввины ответили, что на такую операцию можно 
соглашаться, поскольку речь идет об убийстве ради спасения жизни. 
«Можно соглашаться! Легко сказать, а если мы попадем в эти 12%, 
что я буду говорить себе всю последующую жизнь? Что раввины раз-
решили мне убить четырех собственных детей, не дав им даже шанса 
родиться. Что все нормально, главное, что по закону это было раз-
решено. А если я не соглашусь, и потом они все, не дай Б-г, погибнут 
сами... Что тогда? Ведь еврейский закон это не шутка, а воля Б-га. Да и 
как, вообще, можно думать об убийстве детей, если Любавичский Ребе 
говорит, что уже наступила эпоха Освобождения», - так или примерно 
так выглядели мысли, без остановки вертевшиеся в моей голове.
 От всего этого можно было бы, наверное, легко сойти с ума, но 
слава Б-гу у нас есть Ребе, глава и пророк поколения, человек, который 
думает и знает о том, что и как происходит с каждым евреем. И мы на-
писали письмо. Мол, врачи говорят так-то, статистика такая-то, раввины 
разрешают, а мы не знаем, что делать, и сделаем так, как скажет нам 
Ребе.
 «Игрот Кодеш» (книга писем Любавичского Ребе) открылась на 
странице, содержавшей такое письмо: «Он пишет мне, что перед ним 
есть два пути, и он не знает, какой из них выбрать. Конечно, решение 
остается за ним, и каждый из этих путей приведет к успеху, но мое 
мнение, что нужно сохранить материал человека... И из 1000 учеников 
выходит 100, из 100 - 10...» Речь в письме, по всей видимости, шла о 
том, можно ли выгонять из йешивы плохих учеников или необходимо 
продолжать оказывать на них влияние. А под «материалом человека» 
в данном случае понимался студент йешивы, который в начале обуче-
ния является лишь материалом, из которого йешива должна сделать 
Человека. Там это была метафора, однако в нашем письме вопрос по-
простому смыслу относился к тому, что нужно делать с тем материалом, 
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из которого жена должна была сделать людей.
 Это был ответ, но все-таки здесь была некая доля собственной 
трактовки, и поэтому мы написали еще одно письмо, приблизительно 
такого содержания: «Основываясь на предыдущем ответе Ребе, мы 
склоняемся к решению отказаться от операции. Однако, поскольку речь 
идет о жизни 5 евреев (тут я учел так лее жизнь жены), то мы просим 
Ребе дать абсолютно понятный и однозначный ответ на вопрос, со-
глашаться ли на операцию или нет?»
 Первые строчки раскрывшейся страницы содержали следующий 
ответ: «... А что касается состояния его супруги, то я удваиваю свое 
благословение. Святой, Благословен Он, сделает дни ее беременно-
сти такими, как положено, полными и легкими, и она родит здоровое и 
крепкое потомство в положенное время и с легкостью».
 Увидев это письмо, мы отказались от предложения врача, мотиви-
руя это тем, что получили благословение от Ребе. И Николай Валерье-
вич, однозначно русский человек, вдруг сказал «Слава Б-гу». Я ничего 
не понял и высказал свое удивление в слух. «Как же так, ведь вы же 
сами несколько дней назад убеждали нас согласиться на операцию?» 
«Верно. С точки зрения врачебной практики я обязан был предложить 
вам этот вариант. Но самому мне тяжело даже думать об этом. И если 
вы верите в благословение Ребе, то я могу верить, что все закончится 
хорошо. Но, так или иначе, вы обязаны немедленно покинуть Россию. 
Здесь такие роды принять не смогут, даже если вам удастся дотянуть 
до нужного срока. Две страны с самой хорошей статистикой по вына-
шиваемости -это США и Израиль».
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 Раздумывать было некогда и спустя три дня после праздника 
Песах мы экстренным образом, оформив все документы за несколько 
дней, покинули слякотную Россию и прилетели в расцветающий Из-
раиль, и, естественно, сразу отправились по врачам.
 Ничего особенно оригинального нам и тут не предстояло услы-
шать, ведь, как известно, от перемены места лечения его форма не 
меняется. Врачи рекомендовали убивать, и ответ про благословение 
Ребе вызывал самую разную реакцию. Так, например, впервые услы-
шав о том, что правильному ходу лечения мешает какой-то «ребе» наш 
лечащий врач, не отрываясь от своих документов, попросил телефон 
этого «ребе», для того чтобы объяснить ему, что на такую операцию 
есть раввинское разрешение. Узнав о том, что речь идет про Люба-
вичского Ребе, связь с которым при помощи телефона последние 10 
лет несколько затруднена по причине нашего несовершенства, он по-
нял, что дела тут запущены очень сильно, и что, возможно, в лечении 
нуждается не только жена. Но делать было нечего, и он сказал: «Что 
ж решайте сами, в конце концов, это ваши дети».
 И мы решили. Я - пойти в йешиву, а жена - перечитать все книжки 
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по иудаизму на русском языке. Жили мы в крохотной иерусалимской 
квартирке моего папы. Я уходил из дома рано и приходил поздно. В кои-
то веки довелось время спокойно поучиться. Жена была дома одна, и 
когда мы дожили до 20-й недели, то есть до половины обычного срока 
беременности, то поняли, что дальше так продолжаться не может. Ведь 
если, не дай Б-г, что-то начнет происходить, кто-нибудь должен хотя 
бы амбуланс вызвать. Короче говоря, кто-то должен за ней постоянно 
присматривать и лучше, чтобы это были врачи.
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 На предложение послать жену на сохранение врач, как обычно, 
без особых эмоций ответил, что это невозможно, поскольку у нее нет 
никаких проблем с беременностью. Я, делая первые шаги в разговорном 
иврите, эмоционально объяснил ему, что перед ним сидит женщина, 
у которой в животе находится целый детский сад, и это само по себе 
может считаться достаточной «проблемой», чтобы оказать ей большее, 
чем обычно, внимание. Он ответил что-то про страховую медицину, я 
сказал ему еще что-то, но в итоге мы оказались около кабинета ультра-
звуковых исследований, при помощи которых должна была выясниться 
какая-нибудь достойная причина для госпитализации.
 Жена вошла в кабинет, а я открыл книгу псалмов Давида и стал 
читать ее, стараясь думать, что все кончится хорошо. Так прошло пол-
часа, потом еще полчаса. В кабинет ультразвука стали подтягиваться 
все новые и новые «специалисты». Очередь недоумевала, что уж там 
такого можно так долго исследовать, а я, в соответствии с известным 
хасидским принципом «думай хорошо, и будет хорошо», старался ду-
мать хорошо. Однако с каждой минутой неизвестности «думать хорошо» 
становилось все труднее и труднее. Выждав полчаса в третий раз, я не 
выдержал и, постучавшись, зашел в кабинет, успевший за полтора часа 
плотно набиться людьми в белых халатах. Увидев мужа в дверях, один 
из врачей решил сделать доброе дело и подготовить меня к результату 
исследования. «Вы только не волнуйтесь, присядьте. Вы должны нас 
понять...» Услышав эти слова, я уже не знал, что думать и совершенно 
потерял отчетливость представлений, где именно я сейчас нахожусь, 
и что с нами будет. Поэтому я только сумел выдавить короткое «Ну!»
 Врач сказал: «Вы только не волнуйтесь, но мы видим пятерню». Я 
был готов услышать все что угодно, но это было выше всех ожиданий.
 Прислонившись к чему-то твердому, я пытался остановить стре-
мительный поток мыслей. «Как воспримет это жена? Ведь даже рожать 
четверых она согласилась, осознавая, что это связано с огромным ри-
ском...» Реагируя на неожиданную новость, я попросил, чтобы каждый 
врач проверил жену, сколько ему нужно раз: 2 или 3-й, посовещавшись, 
они выдали бы нам свое окончательное заключение. «Пускай их будет 
там хоть 10, но чтобы это было уже окончательное количество. Я не в 
состоянии каждую неделю слушать последние новости о числе эмбри-
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онов в животе. Сначала 2 или 3, потом 4, теперь уже 5. Что же будет 
дальше?»
 «99%, что это пятерня», - вынесли свой вердикт врачи после 
длительного совещания. Однако я в проценты уже не верил и попросил 
объяснить, почему их на один меньше положенного. «Видите ли, на 
самом деле, мы видим пятерню на все 100%, но проблема состоит в 
том, что в карточке вашей жены есть результаты восьми ультразвуковых 
исследований, четыре из которых были сделаны в России и четыре в 
Израиле, и все они свидетельствуют о наличии четырех эмбрионов. 
Как по середине беременности там смог завестись еще один ребенок, 
мы пока объяснить не можем и потому оставляем 1% на тот случай, 
если то, что записано - верно, а то, что мы видим - нет».
 (Заметим к слову, что даже не слишком сильно верующие из-
раильские врачи, всецело полагающиеся на деяния собственных рук, 
оставляют все-таки 1% на то, что правильно верить написанному, даже 
если ты сам видишь наоборот.)
 Так или иначе, лечащий врач признал все это достойной «про-
блемой», и мы оказались в лечебном центре со слегка угрожающим 
названием «Шаарей Цедек», что в переводе означает «Врата справед-
ливости».
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 Теперь мы находились рядом с врачами постоянно, и надо от-
дать им должное, они своего не упускали. Все как один они убеждали 
нас «сжалиться над собственными детьми» и все-таки согласиться на 
операцию. Прессинг продолжался днем и ночью, а когда врачи окон-
чательно убедились, что тут уже ничего не поможет, за дело взялись 
медсестры и уборщицы. Все эти люди, конечно, разговаривали с нами 
из лучших побуждений, желая спасти нас от непоправимой беды, но их 
слепая вера во всезнание медицины лишь закаляла нас еще больше 
в вере в благословение Ребе.
 Проблемы с беременностью начались сразу после попадания в 
«Шаарей Цедек». Через несколько дней, ответив на звонок телефона, 
я услышал непрекращающийся поток рыданий. Рыдала моя жена, но 
как? Я не помнил, чтобы когда-нибудь она была в таком состоянии. 
Рыдания, не допускавшие никакой возможности для вопроса, длились 
так долго, что я стал уже опасаться не только за собственный бюджет 
(телефон-то был мобильный), но и за жизнь человечества, которому 
снова начал угрожать всемирный потоп. Минут через 15 столь содер-
жательной, а главное, эмоциональной беседы я смог все-таки спро-
сить, что произошло. «Профессор сказал, что теперь уже нет никаких 
шансов, что роды уже начались, и остановить их уже невозможно. А 
ведь прошло только двадцать с половиной недель. Они говорят, что 
никто не выживет и вероятность удачного исхода равна 0. А доктор X. 
предложил мне сделать аборт, поскольку, как он сказал, уже незачем 
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мучиться, и, мол, не волнуйся, у тебя будут еще другие дети...»
 Я взял такси и через несколько минут уже входил в палату жены. 
Положение было тяжелым, и речь здесь шла не только о страшных 
страданиях женщины, теряющей собственного ребенка (даже если 
умножить эти страдания на пять). И не только о пережитых за время 
беременности испытаниях. Такая новость полностью противоречила 
всей нашей вере. Как же может быть так, что Ребе дает несколько раз 
открытые и явные благословения, и вдруг такое?! Ведь никто, ни один 
врач не давал каких-либо шансов для надежды. Даже деликатный 
Николай Валерьевич, которому я позвонил по телефону, сказал, что 
шансов на благоприятный исход практически нет. А жизнерадостный 
профессор, заведовавший родильным отделением, утешил меня тем, 
что соглашаться на операцию совсем не обязательно, ибо минимум - 
через два часа, максимум - через два дня все это неминуемо закончится 
само собой.

-8-
 Жить было трудно. Я сказал жене, что все равно нужно верить 
тому, что написано, а не тому, что мы видим. Что все это только ис-
пытание и что сейчас я буду писать письмо Ребе. Ну, а что я мог еще 
ей сказать?
 Письмо было примерно такого содержания: «Мы верим полной 
верой, что каждое слово Ребе исполнится во всех деталях, однако 
все врачи как один говорят о том, что никаких шансов нет. Возможно, 
мы делаем что-то не то, возможно, именно это приводит к тому, что 
мы видим то, что мы видим. Что мы должны сделать, чтобы изменить 
ситуацию?..»
 Одиннадцатый том «Игрот Кодеш» раскрылся на странице 162, 
там было написано: «... В отношении его сообщения о состоянии его 
супруги, чтоб она была здорова.
 Стоило бы ему проверить мезузы (если они не проверялись в 
течение 12 последних месяцев), а также проверить свои тфиллин. И 
несомненно, что его супруга соблюдает обычай праведных еврейских 
женщин отделять цедаку (пожертвование на благотворительность) 
перед зажиганием свечей в канун каждой субботы и каждого праздника.
 И Благословенный Б-г сделает дни ее беременности такими, 
как положено, полными и легкими, и она родит здоровое и крепкое 
потомство в положенное время и с легкостью».
 Здесь заканчивалось одно письмо и начиналось другое: «...А 
в отношение того, что есть люди, враждебно настроенные по отно-
шению к нему и его действиям и т.д., то пусть он отвлечется от всех 
этих мыслей, поскольку большая их часть совершенно определенно 
является всего-навсего фантазией, оставшаяся же часть может быть 
нивелирована отношением по принципу «как в воде отражается лицо 
человека, также сердце одного человека к другому». Пусть он делает 
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добро и оправдывает упомянутых им людей. И если даже после этого 
останется еще что-то, то нет никакой необходимости отвлекаться ради 
этого от святой работы по распространению Торы хасидизма, ее на-
ставлений и обычаев...
 Что же касается описанных им ночных страхов, то пусть проверит 
тфиллин и мезузы, и обратит особое внимание на соблюдение законов 
чтения «Шма» перед ночным сном и, уже лежа в кровати, повторит не-
сколько строчек «Тании» наизусть. А кроме этого несколько раз изучит 
книгу «Шара а-Бетахон», и полностью отвлечется от указанного страха, 
то есть перестанет даже бороться с ним в своих мыслях. И тогда страх 
ослабнет сам, и он сможет полностью освободиться от него. И, конечно 
же, есть у него фотография карманного формата святого моего тестя, 
нашего Господина, Учителя и Ребе».

-9-
 Я был ошеломлен от осознания совершенной ошибки. Это был 
уже третий раз, третий - после приезда в Израиль, что мы получали 
письма о необходимости проверить тфиллин и мезузы. И каждый раз 
что-то не получалось. Вначале я думал, что ко мне это относиться не 
может. Ну, зачем, в самом деле, нужно проверять новые, только что 
купленные тфиллин и мезузы, написанные по самым высоким тре-
бованиям еврейского закона. А ведь я купил их всего семь месяцев 
назад по рекомендации одного из старых хасидов. Какие же тут могут 
быть сомнения? (Тогда я еще не знал, что Ребе всегда рекомендует 
проверять тфиллин и мезузы, когда речь идет о беременности).
 Получив письмо о необходимости такой проверки в третий раз, я 
начал подозревать неладное. Но в Иерусалиме я тогда никого не знал, 
и куда обратиться по этому вопросу было не очень понятно. Короче 
говоря, вопрос был отложен до лучших времен, и эти «лучшие времена» 
наступили довольно быстро: жена рыдает, врачи говорят, что никаких 
шансов нет, а я в четвертый раз открываю письма Ребе на строчках: « 
В отношении его сообщения о состоянии его супруги, чтоб она была 
здорова.
 Стоило бы ему проверить мезузы (если они не проверялись в 
течение 12 последних месяцев), а также проверить свои тфиллин...»
 Экстренно найденный софер раскрыл твердые кожаные коробки 
от тфиллин и склонился над текстом вложенных внутрь свитков. От-
сканировав их, он сделал компьютерную проверку, выявляющую грубые 
ошибки, такие как пропущенные буквы или слова, а затем проверил 
каждую букву лично. Результат был неутешительный. В новых и, вроде 
бы, абсолютно безупречных тфиллин были найдены серьезные недо-
статки. В некоторых местах сцепление краски с кожаной основой свитка 
было нарушено, и осыпавшиеся детали букв привели к существенному 
изменению их формы. Радовал только тот факт, что все это можно было 
исправить.



Ñóááîòà227Хасидские рассказы

 Еще через пару дней я получил назад проверенные и исправлен-
ные тфиллин. В этих заботах прошли «два часа, максимум - два дня», 
отпущенные профессором. Ничего не произошло, дети по-прежнему 
играли в салочки в не на шутку раздувшемся животе моей стройной 
жены. Наступило время чудес. Теперь надеяться было уже не на кого, 
помощь можно было ожидать только Свыше. Врачи по-прежнему не 
давали никаких шансов, а нам нужно было продержаться несколько 
недель. Каждая прожитая минута уменьшала вероятность смерти и 
тяжелых врожденных заболеваний детей. Это были недели страха, 
веры, молитв и радости, радости от каждого прожитого мгновения.

-10-
 Врачи приходили, смотрели на оттопыренное до потолка одеяло, 
спрашивали как дела, делали ультразвук и не могли ничего понять. 
Спустя две недели они решили устроить тотализатор, где в качестве 
барабана использовался живот, а в качестве шариков с номерами мои 
собственные дети. Теперь, придя на осмотр, врач говорил моей жене: 
«Я думаю, ты сможешь продержаться до 23 недель, не больше». На-
ступление 24-й недели означало, что этот врач проигрывал и тогда в 
игру вступал следующий с номером «24 с половиной». Так они забав-
лялись до тех пор, пока на отделении не осталось ни одного врача, не 
воспользовавшегося бесплатной возможностью попророчествовать. И 
когда самые оптимистичные прогнозы стали несостоявшимся прошлым, 
делать было нечего, и врачи вынуждены были признать, что без благо-
словения Ребе все происходящее не поддается разумному объяснению. 
Кстати, и правильный срок родов был в итоге назван именно Ребе.
 Произошло это, когда мы написали письмо Ребе по поводу всяких 
проблем с лекарствами, возникших в последнее время. Ответ был не 
ясен, и я спросил у жены, как она его понимает. «Смотри», - ответила 
она, - «здесь написано, что «...не нужно ждать второй половины месяца 
Элул для того, чтобы отвести детей в хедер, а нужно сделать это в на-
чале месяца, чтобы у преподавателей было достаточно времени под-
готовить их к месяцу Тишрей (т.е. праздникам Рош-Ашана, Йом-Кипур и 
т.д.)...» Мы мечтали», - продолжала жена, - «чтобы наши дети родились 
18 Элула (день рождения двух великих праведников Баал-Шем-Това 
и Алтер Ребе), может быть, Ребе имеет в виду, что до 18 Элула, «вто-
рой половины месяца Элул», нам дотянуть не удастся, а роды будут 
раньше - «в начале месяца». Тем более что слово «хедер» можно в 
данном случае истолковать и как «хедер леда» (родильный покой). Что 
ты думаешь?» «Что я думаю? Я думаю, что поживем, увидим».
 Надо сказать, что ждать, что до 18-го Элула, что даже до 1-го 
моей жене было очень непросто. Все это время она страдала от чу-
довищно участившегося пульса, от сильных болей во всем теле (так 
как ей было запрещено вставать с кровати, и она была вынуждено 
постоянно находиться в одном положении - на левом боку), и еще от 
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того, что иногда ей приходилось дышать с кислородной маской. И все 
же она держалась и... считала дни.

-11-
 ...Первого Элула во второй половине дня из отдельной палаты 
моей жены на родильном отделении раздались странные душеразди-
рающие звуки. Особенно эмоциональных читателей просим оставаться 
на своих местах, это еще не роды, пока еще это всего на всего звук 
шофара, бараньего рога, в который положено трубить каждый день 
месяца Элул, чтобы напомнить евреям про Б-га и побудить их к тшуве. 
Так по еврейскому закону мы должны готовить себя к месяцу Тишрей 
и главному трублению в шофар в праздник Рош-Ашана. Сразу после 
того, как я закончил трубить, жена сообщила мне, что почувствовала 
явные признаки приближающихся родов. Врачи, осмотрев залежав-
шееся в отделении «чудо природы», приняли решение, что больше 
ждать нельзя и спустя несколько часов нужно будет делать операцию, 
но уже сейчас необходимо начать поститься, ничего не есть и не пить, 
для того чтобы быть готовой воспринять анестезию.
 В 2 часа ночи врачи сказали, что долгожданный момент настал, 
и нужно было решаться. Операция обещала быть не очень тяжелой, 
и были хорошие шансы на удачный сход, ведь со времени страшных 
предсказаний врачей прошло ни много, ни мало 10 недель - 10 недель 
постоянного ежемгновенного чуда. И все-таки соглашаться на опера-
цию, не спросив у Ребе, было невозможно...
 11-й том «Игрот Кодеш» открылся на письме, начинавшемся 
словами «Пост обернется радостью и весельем...» Ребе рекомендовал 
дать цедаку для достижения успеха во всех вопросах. Мы дали цедаку, 
и жена уехала на операцию. Я побежал в коридор, соединяющий опе-
рационную с инкубатором, и стал судорожно читать псалмы Давида. 
(30 недель это только семь из девяти обычных месяцев беременности, 
поэтому дети должны были сначала попасть в инкубатор.)

-12-
 Долго читать мне, однако не пришлось. Через несколько минут я 
увидел, как по коридору бежит врач в белом халате в обнимку с мла-
денцем. Не успел я проводить его взглядом, как за ним последовал 
его коллега с той же скоростью и с тем же грузом. Всего врачей-пере-
носчиков я насчитал пять...
 Что было дальше, я не очень помню. Но жена потом рассказала 
мне, как проходила операция. Анестезия была эпидуральная, поэтому 
она все слышала и осознавала, только не чувствовала и не видела (там 
для этого предусмотрена специальная занавеска). Врач, делавшая 
операцию, монотонно, с полуминутными интервалами, произносила: 
«Голова -первый, мальчик, ноги - второй, мальчик, голова - третий, 
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девочка, ноги - четвертый, мальчик, голова - пятый, девочка». После 
каждого определения пола ребенка, раздавался вполне бодрый мла-
денческий писк. И тут моя жена на всякий случай попросила проверить, 
не завалялся ли там еще кто-нибудь. Да, есть женщины в русских 
селеньях...
 Дети, как и обещал Ребе, оказались удивительного для такого 
случая здоровья. Послеродовой тест был пройден каждым не меньше, 
чем с девяностопроцентным успехом. В результате, набрав в инкуба-
торе нужный вес, наши малыши покинули стены «Шаарей Цедек», не 
доставив врачам много хлопот. Профессор из «пагии» (так на иврите 
называется инкубатор), потом рассказал одному из своих друзей, что 
за более чем тридцать лет работы никогда ничего подобного не видел.



Ñóááîòà 230 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Элула
Четвёртый из шести дней Сотворения Мира – начала Мироздания.
В этот день были созданы Солнце, Луна и другие небесные тела.

Мидраш Раба; Двар Йом беЙомо.

2084 (-1676) года около полуночи Всев-шний подверг Авраѓама 
десятому, заключительному испытанию. «И сказал Он: возьми сына 
твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойди 
в страну Мориа; и принеси его там во всесожжение на одной из гор, о 
которой скажу тебе» (Берейшит 22: 2,3).

Авраѓам не стал просить Всев-шнего за своего сына, которому шёл 
тогда 37-й год. Он не спрашивал, как согласуется такое повеление с 
обещанием, что Ицхак должен стать праотцом еврейского народа. 
Б-г повелел – и Авраѓам поспешил выполнить этот страшный приказ. 
Рано утром Авраѓам с Ицхаком отправились к горе Мориа, до которой 
добрались лишь на третий день пути – 1 Тишрея 2085 (-1675) года.

Там Всев-шний указал ему то место, где нужно было построить 
жертвенник и на нём вознести в жертву Ицхака. Когда Авраѓам уже 
поднял свой нож, ангел велел ему остановиться и не причинять Ицхаку 
никакого зла, ибо это было только испытанием преданности Б-гу (См. 
Берейшит 22).

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

3621 (-139) года во время «ханукальных» событий после 283-лет-
него перерыва в Иудее снова появился монарх. Им стал Мататияѓу, 
сын первосвященника Йоханана – праведный и бескомпромиссный 
человек, возглавивший еврейское восстание.

Именно с него началась царская династия Хашмонеев, правивших 
на Святой Земле до 3724 (-36) года.

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5139 (10 сентября 1379) года жертвами палачей-инквизиторов 
стали евреи святой общины города Констанса (Германия). Обвинив 
их в распространении чумы, суд приговорил всех евреев города к со-
жжению на кострах.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 

Двар Йом беЙомо.
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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 ГЛАВЫ «НИЦАВИМ»
ЙЕШАЯЃУ, 61:10-63:9

10-11. Радостная песнь Сиона.
Отрывок из книги пророка Йешаягу выбран в качестве последней 
«ѓафтары утешения» Порядок чтения недельных глав строится таким 
образом, что суббота главы Ницавим всегда оказывается последней 
перед Рош-Ѓашана. Та надежда на спасение, которой пропитаны все 
слова первого стиха ѓафтары, отражает духовное состояние еврейского 
народа в это время.

/10/ ВЕСЬМА ВОЗРАДУЮСЬ Я, увидев спасение посланное; БОГОМ, 
ЛИКОВАТЬ БУДЕТ ДУША МОЯ при виде помощи, оказанной мне ВСЕ-
СИЛЬНЫМ Богом МОИМ, ИБО ОДЕЛ ОН МЕНЯ В ОДЕЖДЫ СПАСЕ-
НИЯ, В ОДЕЯНИЕ ПРАВЕДНОСТИ ОБЛАЧИЛ МЕНЯ, КАК ЖЕНИХА, 
что надевает ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ одежды подобные одеждам ПЕРВО-
СВЯЩЕННИКА, И КАК НЕВЕСТУ, УКРАШАЮЩУЮ СЕБЯ ДРАГОЦЕН-
НОСТЯМИ СВОИМИ.

10. весьма возрадуюсь я Эти слова принадлежат Иерусалиму (Тар-
гум).

в одежды спасения Пророк рисует образ пленника, освобожденного из 
темницы и сменившего одежды узника на одежды свободного человека.

как жениха, [что надевает] великолепные [одежды, подобные 
одеждам] первосвященника В Талмуде неоднократно встречается 
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упоминание о том, что жених и невеста украшали себя коронами. Этот 
обычай был отменен после поражения восстания 70 г. н. э., когда был 
разрушен Второй Храм. В знак траура невесты перестали надевать 
короны, а женихи брали пепел и посыпали им голову.

/11/ ИБО КАК ЗЕМЛЯ ПРОИЗВОДИТ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СВОЮ И КАК 
САД - СЕМЕНА СВОИ, ТАК ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ВЗРАСТИТ 
ПРАВЕДНОСТЬ И СЛАВУ ПЕРЕД ВСЕМИ НАРОДАМИ.

11. как земля производит растительность свою «Пророк сравнивает 
спасение Израиля и его освобождение из галута с прорастанием зерна 
из земли. Зерно гниет в земле, но чем больше оно разрушается, тем 
быстрее проявляются силы новой жизни, заключенные в нем. Оно 
превращается в нечто лучшее, обладающее новыми свойствами и 
качествами. Подобно зерну, брошенному в почву, Израиль много лет 
находился в изгнании и, казалось, теряет силы и медленно исчезает. 
Но когда пробил час избавления, народ обрел силу молодости и уве-
личил свою численность. Его достоинство и могущество превзошли его 
величие в былые года. Все народы смотрели на это чудесное явление 
и удивлялись деяниям Творца» (Кимхи).

ГЛАВА 62

Пророк говорит о своей готовности неустанно трудиться на пользу 
Сиона. 

/1/ ВО ИМЯ СИОНА НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ Я И ВО ИМЯ ИЕРУСАЛИМА 
НЕ УСТАНОВЛЮ Я СПОКОЙСТВИЯ, ПОКА НЕ ВЫЙДЕТ, КАК СИЯНИЕ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕГО И СПАСЕНИЕ ЕГО - КАК ФАКЕЛ ГОРЯЩИЙ. 

1. не установлю Я Слова пророка о грядущем избавлении Сиона будут 
постоянно звучать в ушах всех народов, не давая им покоя, заставляя 
тревожиться и опасаться за свое собственное будущее.

пока не выйдет… справедливость Сыны Израиля находятся в плену 
у других народов только для того, чтобы они раскаялись всем сердцем 
и вернулись ко Всевышнему, а не потому, что какой либо народ достоин 
того чтобы распоряжаться судьбой сынов Израиля.

/2/ И УВИДЯТ НАРОДЫ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОЮ, И ВСЕ ЦАРИ - 
СЛАВУ ТВОЮ, И НАЗВАН ТЫ БУДЕШЬ ИМЕНЕМ НОВЫМ, КОТОРОЕ 
УСТА БОГА ИЗРЕКУТ.

2. именем новым Имя, указывающее на царское величие и достоин-
ство. Оно приводится в стихе 4 (Кимхи, Луццатто).



ÑóááîòàАфòàрà 233

/3/ И БУДЕШЬ ТЫ ВЕНЦОМ ВЕЛИКОЛЕПИЯ В РУКЕ БОГА И ДИАДЕ-
МОЙ ЦАРСКОЙ В РУКЕ ВСЕСИЛЬНОГО Бога ТВОЕГО.

3. в руке Рука Всевышнего, держащая корону Израиля, поднята вы-
соко, чтобы все народы могли увидеть ее (Луццатто). Она вызывает 
восхищение у народов всего мира (Чейн).

/4/ НЕ СКАЖУТ ТЕБЕ БОЛЕЕ, ЧТО ПОКИНУТ ТЫ, А О СТРАНЕ ТВО-
ЕЙ НЕ СКАЖУТ БОЛЕЕ, ЧТО ПУСТЫННА ОНА, НО БУДЕШЬ ТЫ НА-
ЗЫВАТЬСЯ ЖЕЛАННЫМ Богу, А СТРАНА ТВОЯ - ЗАСЕЛЕННОЙ ИБО 
ЖЕЛАНЕН ТЫ БОГУ, И СТРАНА ТВОЯ ЗАСЕЛЕНА БУДЕТ. 

/5/ КАК СОЧЕТАЕТСЯ ЮНОША С ДЕВУШКОЙ, создавая единую семью, 
ТАК СОЧЕТАТЬСЯ БУДУТ С ТОБОЙ СЫНОВЬЯ ТВОИ, И КАК РАДУЕТ-
СЯ ЖЕНИХ НЕВЕСТЕ, ТАК БУДЕТ РАД ТЕБЕ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ.

5. сыновья твои Пророк прославляет землю в образе невесты, а народ, 
возвратившийся на нее, описывает как жениха, ранее обручившегося 
с ней и пришедшего теперь заявить о своих правах.

6-9. Ожидаемое спасение задерживается.

/6/ НА СТЕНАХ ТВОИХ ИЕРУСАЛИМ ПОСТАВИЛ Я СТРАЖЕЙ ВЕСЬ 
ДЕНЬ И ВСЮ НОЧЬ, ВСЕГДА, НЕ БУДУТ МОЛЧАТЬ ОНИ». НАПОМИ-
НАЮЩИЕ БОГУ о заслугах предков - НЕ МОЛЧИТЕ! 

6. поставил Я стражей Пророк передает слова Всевышнего. Бог 
Израиля объявляет о том, что Он поставил ангелов, обязанность ко-
торых - защищать город. Эти невидимые стражи не дремлют и ни на 
мгновение не отлучаются со своих постов (Таргум, Раши). Некоторые 
из комментаторов под словом «стражи» понимают пророков, другие 
же считают, что речь идет о праведниках, которые неустанно молятся 
о благополучии Иерусалима.

весь день и всю ночь Обычно стражи несут караульную службу ночью, 
а спят днем или наоборот. Стражи, поставленные Всевышним, стоят 
на посту бессменно.

напоминающие Богу Пророк сообщает, что у ангелов поставленных ох-
ранять Иерусалим, есть еще одна обязанность: они должны постоянно 
напоминать Всевышнему о Сионе, пока он не будет отстроен. Йешаяѓу, 
говоря о стражниках, призванных постоянно привлекать внимание Царя 
и не давать ему забыть о чем-то важном, пользуется образом, заим-
ствованным из жизни царей древности. Так, например, у царя Персии 
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был раб, который несколько раз в день был обязан обращаться к нему 
со словами: «Помни об афинянах» (ср. Йехезкель, 19:16).

/7/ И ЕМУ НЕ ДАВАЙТЕ МОЛЧАТЬ, ПОКА НЕ ВОССТАНОВИТ ОН 
Иерусалим И НЕ СДЕЛАЕТ ИЕРУСАЛИМ СЛАВОЙ ПО всей ЗЕМЛЕ!

/8/ ПОКЛЯЛСЯ БОГ ДЕСНИЦЕЙ СВОЕЙ И МОГУЩЕСТВОМ СВОИМ: 
«РАЗВЕ ДАМ Я снова ЗЕРНО ТВОЕ В ПИЩУ ВРАГАМ ТВОИМ, И РАЗВЕ 
БУДУТ ПИТЬ ЧУЖЕЗЕМЦЫ ВИНО ТВОЕ, НАД КОТОРЫМ ТРУДИЛСЯ 
ТЫ? 

8. поклялся Бог десницей Своей Всей мощью Своей.

зерно твое в пищу врагам твоим Народ будет жить спокойно, не 
опасаясь ни полчищ врага, ни разбойников.

/9/ НЕТ, НО СОБИРАВШИЕ зерно БУДУТ ЕСТЬ хлеб И СЛАВИТЬ БОГА 
И СОБИРАВШИЕ виноград БУДУТ ПИТЬ вино ВО ДВОРАХ СВЯТИЛИ-
ЩА МОЕГО».

9. и славить См. Ваикра, 19:24.

10-12. Призыв приготовиться к возвращению на родину.

/10/ Народы мира, ПРОХОДИТЕ, ПРОХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ВОРОТА, идите 
и РАСЧИЩАЙТЕ ДОРОГУ НАРОДУ Израиля, ПРОКЛАДЫВАЙТЕ, ПРО-
КЛАДЫВАЙТЕ ПУТЬ, ОЧИЩАЙТЕ ОТ КАМНЕЙ, ПОДЫМАЙТЕ ЗНАМЯ 
- знак НАРОДАМ МИРА.

10. проходите Пройдите по всем городам, провозглашая: «Приготовь-
тесь!» (Ибн Эзра).

прокладывайте Дорогу для возвращающихся из изгнания.

подымайте знамя Чтобы все народы еще издалека увидели и цари 
знали о твоей готовности выйти в путь.

/11/ ВОТ БОГ ПРОВОЗГЛАСИЛ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ: «СКАЖИТЕ ДОЧЕРИ 
СИОНА: ВОТ СПАСЕНИЕ ТВОЕ ПРИШЛО! ВОТ НАГРАДА Всевышнего 
сынам Израиля С НИМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ им ПРЕД НИМ!». 

/12/ И НАЗОВУТ ИХ НАРОДОМ СВЯТЫМ, КОТОРЫЙ ИЗБАВЛЕН БО-
ГОМ, А ТЕБЯ, Иерусалим, НАЗОВУТ городом, о котором ЗАБОТИТСЯ 
Всевышний, ГОРОДОМ НЕ ПОКИНУТЫМ.
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12. и назовут их народом святым Теми, кто служит Всевышнему от 
имени всего человечества (ср. Шмот, 19:6).

а тебя, [Иерусалим], назовут [городом, о котором] заботится [Все-
вышний] В момент возвращения народа в Святой город становится 
ясно, что Всевышний никогда не забывал об Иерусалиме.

Глава 63. Сражающийся с Эдомом
1-6. Наступило время избавления Израиля. Приближающееся спасе-
ние - это не только 
восстановление еврейского народа Возрождение сынов Израиля как 
свободной нации принесет избавление всему миру. Ничто не может 
противостоять желанию Всевышнего. И если усилия праведных людей 
окажутся недостаточными, Бог Израиля Сам претворит в жизнь то, что 
Он задумал. Перед взором Йешаяѓу предстают пророческие образы, 
рассказывающие о будущих событиях, чудесная сила которых столь 
велика, что не поддается словесному описанию. Пророк описывает 
удивление, которое испытывает стражник, ощутив приближение Боже-
ственного Присутствия. Никому не дано видеть Творца, и даже ангелы 
воспринимают Его приближение через удивительные изменения, про-
исходящие в мире. Но на этот раз чудеса становятся столь явными и 
открытыми, что кажется - вот-вот толща материи расступится и можно 
будет увидеть Творца, как бы скрывающегося за ней. Стражник видит 
пророческий образ Царя, возвращающегося с победой после крово-
пролитной войны. Он приближается к Сиону. Стража города тревожит 
то, что одежда Царя забрызгана кровью. Он просит разъяснить ему 
смысл этого вселяющего трепет видения. Всевышний отвечает, что этот 
пророческий образ означает, что Он Сам прошел по землям народов, 
чтобы отомстить за пролитую 
кровь и мучения, которые претерпели сыны Израиля в годы своего 
рассеяния и плена. Ни один из народов, забывших о справедливо-
сти и не испытывавших сострадания и жалости к сынам Израиля, не 
остался безнаказанным. Но самый тяжелый удар был нанесен Эдому. 
«Это один из самых сильных и в то же время самых ужасающих про-
роческих образов, когда-либо представавших перед глазами вестников 
будущего. Трудно сказать, что больше приковывает внимание и вызы-
вает восхищение - сам образ Создателя мира, пришедшего отомстить 
за Своих любимых детей, или оставшаяся вне пророческой картины 
страшная участь тех, на кого был направлен удар, о сокрушительной 
мощи которого отчетливо свидетельствует кровь, брызнувшая струями 
на одежду Победителя» (Скиннер). Раши обращает особое внимание 
на эти строки и подчеркивает, что их нельзя воспринимать буквально: 
описанную, картину нельзя отнести к реальному миру. Она предстала 
перед пророком только для того, чтобы рассказать о гневе Всевышнего 
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на народы, порабощающие, угнетающие и мучающие Израиль.

/1/ Спрашивает Израиль: «КТО человек ЭТОТ, ИДУЩИЙ ИЗ ЭДОМА, В 
БАГРЯНЫХ ОДЕЖДАХ, идущий ИЗ БОЦРЫ? Кто ЭТОТ человек, ОДЕ-
ВАВШИЙСЯ В ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОДЕЖДЫ, ОПОЯСАННЫЙ ВЕЛИКОЙ 
СИЛОЙ СВОЕЙ?». Отвечает Всевышний: «Я ГОВОРЮ О ПРАВЕДНО-
СТИ предков твоих, и потому ПРОЯВЛЯЮ ВЕЛИЧИЕ Мое, и посылаю 
тебе СПАСЕНИЕ!». 

1. из Боцры Басра – город в Ираке.

Я говорю о праведности [предков твоих] Всевышний не связывает 
ни одно из Своих имен с пророческим образом, представшим перед 
глазами Йешаяѓу. Не прозвучало ни четырехбуквенное имя, ни имя, 
указывающее на всемогущество и неограниченную власть как над 
силами природы, так и над народами мира. Всевышний лишь назвал 
одно из Своих свойств: «Говорящий о милости и претворяющий свои 
обещания в жизнь, как спасение, ибо высшая милость - избавление 
от рабства и плена».

/2/ Спрашивает Израиль: «ПОЧЕМУ КРАСНО ОДЕЯНИЕ ТВОЕ И ОДЕЖ-
ДЫ ТВОИ, КАК У РАБОТНИКОВ, ДАВЯЩИХ ВИНОГРАД В ДАВИЛЬНЕ?»

2. как у работников, давящих виноград в давильне Враг был бес-
помощен и бессилен. Исход сражения был предрешен заранее, и 
Мститель больше похож на работника, ногами топчущего виноград в 
давильне, чем на воина, разящего мечом. 

/3/ Отвечает Всевышний: «Я ДАВИЛ В ДАВИЛЬНЕ ОДИН, И НИ ОДИН 
ИЗ НАРОДОВ МИРА НЕ ВЫШЕЛ, чтобы воевать ПРОТИВ МЕНЯ. И 
ТОПТАЛ Я ИХ В ГНЕВЕ МОЕМ, И ДАВИЛ ИХ В ЯРОСТИ МОЕЙ, И 
БРЫЗГАЛА КРОВЬ ИХ НА ОДЕЯНИЯ МОИ, И ВСЕ ОДЕЖДЫ СВОИ 
ЗАПАЧКАЛ Я 

3. и ни один из народов мира Всевышний говорит о племенах земли 
как об едином целом. То, что их объединяет, - это ненависть к евреям. 
Они приговорены к уничтожению, поскольку не захотели помочь пре-
творению планов Всевышнего в жизнь (ср. Шофтим, 5:23).

/4/ - ИБО ДЕНЬ МЩЕНИЯ давно готовил Я В СЕРДЦЕ МОЕМ, А ныне 
ПРИШЕЛ ГОД ИЗБАВЛЕНИЯ для народа Моего.

4. день мщения... год избавления День мщения предвещает год из-
бавления и освобождения. Милосердие Всевышнего сравнивается с 
годом, а Его гнев - с одним днем.
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/5/ И ПОСМОТРЕЛ Я - И НЕТ НИКОГО, КТО ПОМОГ БЫ Израилю, И 
МОЛЧА взирал Я - И НЕТ НИКОГО, КТО ПОДДЕРЖАЛ БЫ Израиль. И 
УКРЕПИЛ РУКУ МОЮ гнев Мой, И ЯРОСТЬ МОЯ УКРЕПИЛА МЕНЯ.

/6/ И ДАВИЛ Я НАРОДЫ В ГНЕВЕ МОЕМ, И ОПЬЯНИЛ ИХ ЯРОСТЬЮ 
МОЕЙ, И НИЗВЕРГ Я НА ЗЕМЛЮ ПОБЕДЫ ИХ». 

6. и опьянил их яростью Моей Народы мира лишились рассудка от 
неожиданно обрушившегося на них Божественного гнева, с которым 
ничто не может сравниться и которому никто не может противостоять.

7-9. Молитва сынов Израиля. Израиль с благодарностью вспоминает 
Божественное милосердие, проявленное к нему в прошлом, и просит 
Творца восстановить Свое прежнее отношение к народу.

/7/ О МИЛОСЕРДИИ БОГА НАПОМНЮ Я Израилю, О том, что должен 
он СЛАВИТЬ БОГА ЗА ВСЕ, ЧЕМ ОДАРИЛ НАС БОГ, И ЗА ОБИЛИЕ 
БЛАГА ДОМУ ИЗРАИЛЯ, КОТОРЫМ ОДАРИЛ ОН ИХ ПО МИЛОСЕР-
ДИЮ СВОЕМУ И ПО ОБИЛИЮ МИЛОСТЕЙ СВОИХ.

7. напомню я Вспомню.

[О том, что должен он] славить Бога За все, что произошло с сынами 
Израиля. Т. к. в конце времен, когда раскрывается Божественный за-
мысел, становится очевидным, что даже страдания были ниспосланы 
только для того, чтобы очистить народ и сделать его достойным вос-
приятия благословений времени избавления.

/8/ И СКАЗАЛ Всевышний: «НО несмотря ни на что, ОНИ НАРОД МОЙ, 
СЫНОВЬЯ, КОТОРЫЕ НЕ ИЗМЕНЯТ!» И БЫЛ ОН ДЛЯ НИХ СПАСИ-
ТЕЛЕМ. 

8. они народ Мой Ср. Ѓошеа, 11:1.

и был Он для них спасителем Или: «И стал для них спасителем».

/9/ В ЛЮБОЙ БЕДЕ ИХ - И ОН СТРАДАЛ вместе с ними. И АНГЕЛ Ми-
хаэль, который находится пред ЛИЦОМ ЕГО, СПАСАЛ ИХ, исполняя 
волю Всевышнего. ПО ЛЮБВИ СВОЕЙ И ПО МИЛОСЕРДИЮ СВОЕМУ 
ИЗБАВЛЯЛ ОН ИХ, И БРАЛ НА СЕБЯ тяготы ИХ, И ВОЗВЫШАЛ ИХ 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.

9. В любой беде их - и Он страдал [вместе с ними] Иврит: бехоль 
царотам ло цар. Букв.: «во всех их страданиях - боль Его». Слово ло 
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(«его») и слово ло («нет», «не») – омонимы. В данном случае правило 
чтения текста обязывает учесть два варианта смысловой нагрузки. 
Таким образом, при произнесении текста пророчества вслух читающий 
ѓафтару в синагоге должен подчеркнуть сострадание Всевышнего, Ко-
торый как бы испытывает боль всякий раз, когда враги притесняют и 
мучают народ Израиля. Но перед своими глазами читающий ѓафтару 
видит слово ло («нет», «не»), заставляющее помнить о том, что Все-
вышний - совершенство и о Нем нельзя в прямом смысле сказать, что 
Он чувствует боль или страдает. Эта идея о том, что Всевышний как 
бы страдает в те времена, когда еврейский народ находится в изгнании 
и терпит унижения и муки, встречается и в книгах других пророков. В 
Шофтим (10:16) говорится: «И опечалилась душа Его из-за страданий 
Израиля». В Теѓилим (91:15) сказано: «С ним Я в бедствии». Ибн Эзра 
и Луццатто опираются в своих комментариях на кри («прочтение тек-
ста»), а не на ктив («написание»). Их подход признан большинством 
современных комментаторов, которые понимают рассказ о том, что 
Всевышний страдает, когда тираны набирают силу и властвуют на 
земле, попирая народ Израиля, как пророческий образ.

ангел (Михаэль, который находится пред] лицом Его Ср. Шмот, 
33:2. Малах ѓапаним («ангел пред лицом Его») - образ, которым часто 
пользуются пророки. Ангел, предстоящий пред лицом Всевышнего, - 
посланник, в действиях которого проявляются качества его Господина, 
и прежде всего - милосердие к Своему народу и любовь к нему.

и возвышал их Поднял на орлиных крыльях (см. Шмот, 19:4).
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 22 ЭЛУЛА
320-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в 

Шабат. И об этом Его речение: «А день седьмой, Шабат, — Всевыш-
нему, твоему Б-гу; не делай никакой работы — ни ты, ни твой сын, ни 
твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот, ни гер, который 
в твоих вратах» (Шмот 20:10).

Писание (там же 31:14) указывает, что умышленно нарушивший 
этот запрет — при отсутствии свидетелей карается «отсечением 
души». Но если были свидетели, предоставившие показания суду, 
нарушитель запрета подлежит побиению камнями. А если нарушение 
было совершено неумышленно, нарушитель приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Шабат.

ПОНЕДЕЛЬНИК. 23 ЭЛУЛА
321-я заповедь «не делай» — запрещение выходить в Шабат за 

пределы «тхума» («субботних границ» населенного пункта). И об этом 
Его речение: «Пусть не выходит человек из своей местности в седьмой 
день» (Шмот 16:29). А устная традиция разъясняет, что субботние гра-
ницы проходят на расстоянии в две тысячи локтей (локоть — ок. 57,5 
см) от самого города, и дальше этого рубежа нельзя выходить даже на 
один локоть (Coтa 27б). Но пройти две тысячи локтей в любую сторону 
от города разрешается.

И сказано в Мехильте (глава «Бешалах»): «„Пусть не выходит че-
ловек из своей местности...“ — далее, чем на две тысячи локтей». А 
в трактате Эрувин (17б) указано: «Нарушитель субботней границы, 
согласно закону Торы, карается бичеванием». И в том же трактате 
разъяснены законы, связанные с выполнением этой заповеди.

ВТОРНИК. 24 ЭЛУЛА
165-я заповедь «делай» — повеление отдыхать в этот день (в 

Йом кипур) от ремесел и работы. И об этом Его речение: «Это Шабат 
Шабатов (дословно: «отдых отдыхов») для вас» (Ваикра 16:31). И мы 
уже не раз (Делай 90,135,159,163) приводили изречение мудрецов: 
«„Отдых“ — это заповедь „делай“».

329-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в Йом 
кипур. И об этом Его речение: «А в десятый день седьмого месяца — 
день искупления, священное собрание будет у вас ...никакой работы 
не делайте» (Ваикра 23:27-28). Тот, кто намеренно нарушил этот за-
прет, подлежит «отсечению души», как разъяснено в Писании (там же 
23:30). А нарушивший запрет по ошибке — приносит установленную 
грехоочистительную жертву. Законы, связанные с выполнением этой 
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заповеди, разъясняются в трактатах Бейца (18б), Мегила (30б) и других.
164-я заповедь «делай» — повеление поститься в десятый день 

месяца тишрей. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«В седьмой месяц, в десятый день месяца, изнуряйте ваши души...» 
(Ваикра 16:29).

И объясняется в Сифре (Ахарей мот): «„Изнуряйте ваши души“ — 
изнурением, которое может привести человека к гибели. И что это? 
Отказ от еды и питья».

И дошло до нас по цепи традиции (Йома 73а), что в этот день за-
прещено мыться, умащать тело, носить кожаную обувь и вступать в 
интимную близость. Необходимо воздерживаться от всех этих действий, 
поскольку сказано: «Это Шабат Шабатов для вас, изнуряйте ваши 
души» (Ваикра 16:31). Подразумевается, что в этот день существует 
не только обязанность прекращать ремесло и труд, но и особая обя-
занность прекращать пропитание и поддержание тела — поэтому-то 
и говорится: «Шабат Шабатов». И сказано в Сифре (там же): «Откуда 
известно, что в Йом Кипур запрещено мыться, умащаться и вступать в 
интимную близость? Тора сказала: „Шабат Шабатов“ (дословно: „отдых 
отдыхов“)». Иными словами, «отдыхайте» (воздерживайтесь) от всего 
этого, чтобы придти к «изнурению» (смирению) души.

196-я заповедь «не делай» — запрещение есть в пост Йом кипур. 
Этот запрет не выражен в Торе прямо. Однако из того, что в Торе ука-
зано наказание — тот, кто ест в этот день карается «отсечением души», 
мы заключаем: есть в Йом кипур запрещено. Вот речение Всевышнего: 
«А всякая душа, которая не будет изнурять себя в этот день, отсечется 
от своего народа» (Ваикра 23:29).

В самом начале трактата Критот (2а), перечисляя нарушителей за-
конов Торы, подлежащих «отсечению души», мудрецы называют также 
и того, кто ел в Йом кипур. И там же разъяснено: если за совершение 
определенного проступка нарушитель подлежит карету (отсечению 
души), можно с уверенностью утверждать, что он преступил заповедь 
«Не делай», за исключением двух случаев — заповедей о пасхальной 
жертве и об обрезании (когда карет следует за невыполнение запо-
веди «Делай»).

Итак, мы выяснили, что запрет принимать пищу в Йом кипур — за-
поведь «Не делай». Умышленно нарушивший запрет наказывается 
каретом, а невольный нарушитель приносит установленную грехоочи-
стительную жертву. И разъяснено в начале трактата Критот и в трактате 
Орайот (4:8), что грехоочистительную жертву приносит только тот, кто 
неумышленно преступил заповедь «Не делай», ведь Всевышний, да 
будет Он превознесен, сказал: «Если... по ошибке... нарушат какую-либо 
из заповедей Всевышнего, совершив то, что он повелел не делать... 
пусть, когда осознан будет грех, предоставят... грехоочистительную 
жертву» (Ваикра 4:13-14).

И говорится в Сифре (Эмор): «А всякая душа, которая не будет из-
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нурять себя в этот день, отсечется от своего народа» — вот наказание 
тому, кто не изнурял себя в этот день. Но ведь самого запрета не из-
нурять себя в этот день (т.е. запрета есть и пить в Йом кипур) мы не 
слышали?! И еще: зачем Тора указывает, какому наказанию подлежит 
тот, кто совершает запрещенные виды работы в Йом кипур! Ведь это 
можно было узнать с помощью метода „каль вахомер“ („тем более“): 
если уж тот, кто ест и пьет в Йом кипур, подлежит „отсечению души“, 
хотя эти действия и не запрещены в другие праздники („йомим товим“) 
и шабаты, то тот, кто совершает в Йом кипур те виды работы, которые 
запрещены и во все иные праздники и шабаты, тем более — каль 
вахомер — подлежит „отсечению души“. Так почему же Тора все-таки 
указывает, какое наказание следует за совершение работы: „И того, 
кто будет в этот самый день делать какую-либо работу, отсеку Я душу 
его от его народа“ (Ваикра 23:30)? Чтобы мы смогли установить, что 
существует запрет принимать пищу в Йом кипур. Как относительно 
работы в Йом кипур наказание установлено потому, что существует 
запрет: „И никакой работы не делайте в самый день сей, ибо это день 
искупления...“ (там же 23:28), так и относительно еды и питья — нака-
зание установлено потому, что эти действия запрещены Торой». Здесь 
разъяснено то, о чем мы уже говорили.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Йома (73б, 74аб, 79-84б).

СРЕДА. 25 ЭЛУЛА
159-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в пер-

вый день Песаха. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«И в первый день — священное собрание...» (Шмот 12:16). И необхо-
димо знать, что везде, где Всевышний сказал «священное собрание», 
имеется в виду «освящение» определенного дня (Рош а-шана 32а), а 
«освящение» заключается в воздержании от работы, кроме той, что 
связана с приготовлением пищи, как разъяснено в Писании.

И мы уже упоминали высказывание мудрецов (Делай 90, 135): «„От-
дых“ — это заповедь „делай“». Иными словами, в каждый из дней, о 
которых Всевышний сказал, что это дни «отдыха», Он как бы повелел 
прекратить работу и отдыхать. И стих «Шабат (дословно „дни отдыха“) 
Всевышнего» (Ваикра 23:38) относится ко всем праздникам, имеющим 
статус йом това.

И во многих местах Талмуда (Шабат 25а, Бейца 8б) сказано: «Йом 
тов — и заповедь „делай“, и заповедь „не делай“». Имеется в виду, что 
повеление отдыхать в каждый йом тов — заповедь «делай», а запрет 
работать в этот день — заповедь «не делай»; поэтому каждый, кто 
совершает в этот день запрещенную работу, преступает и заповедь 
«делай», и заповедь «не делай».

Законы этого отдыха разъясняются в трактате, посвященном празд-
никам (Бейца).
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323-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в пер-
вый день праздника Песах. И об этом Его речение: «...А в первый день 
— священное собрание... никакой работы не делайте» (Шмот 12:16).

160-я заповедь «делай» — повеление отдыхать в седьмой день 
праздника Песах. И об этом Его речение: «И в седьмой день — свя-
щенное собрание» (Шмот 12:16).

324-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в 
седьмой день праздника Песах. И об этом Его речение: «...А в первый 
день — священное собрание, и в седьмой день священное собрание 
пусть будет у вас: никакой работы не делайте в эти дни» (там же) — т.е. 
в первый и в седьмой дни Песаха.

ЧЕТВЕРГ. 26 ЭЛУЛА
162-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в 

праздник Шавуот. И об этом Его речение: «До дня после седьмой не-
дели отсчитайте пятьдесят дней... И провозгласите в тот самый день: 
священное собрание будет у вас» (Ваикра 23:16,21).

325-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в 
праздник Шавуот. И об этом Его речение: «Священное собрание будет 
у вас: никакой работы не делайте» (Ваикра 23:21).

163-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в пер-
вый день месяца тишрей. И об этом Его речение: «В седьмой месяц, 
в первый день месяца, да будет у вас отдых... священное собрание» 
(Ваикра 23:24). И мы уже приводили слова мудрецов, сказавших (Шабат 
24б): «„Отдых“ — это заповедь „делай“»(Делай 90, 135, 159).

326-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в день 
Рош а-шана. И об этом Его речение: «В седьмой месяц, в первый день 
месяца, да будет у вас отдых... священное собрание: никакой работы 
не делайте» (Ваикра 23:24-25).

ПЯТНИЦА. 27 ЭЛУЛА
166-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в первый 

день праздника Суккот. И об этом Его речение: «В пятнадцатый день 
этого седьмого месяца — праздник Суккот (дословно: „праздник ша-
лашей“); ...в первый день — священное собрание» (Ваикра 23:34-35).

327-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в 
первый день праздника Суккот. И об этом Его речение: «В пятнадцатый 
день седьмого месяца — праздник Суккот... в первый день — священное 
собрание: никакой работы не делайте» (Ваикра 23:34-35).

167-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы на вось-
мой день праздника Суккот (в Шмини ацерет). И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «На восьмой день священное собрание будет 
у вас» (там же 23:36).

И знай, что в эти шесть дней (первый и седьмой дни Песаха, Шаву-
от, Рош а-шана, первый и восьмой дни Суккот) законы заповеданного 
нам отдыха одинаковы, и ни один из этих дней в этом отношении не 
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отличается от другого. И также в каждый йом тов из этих шести нам 
разрешено заниматься приготовлением пищи.

И поскольку законы отдыха едины и распространяются на каждый 
йом тов, все они разъясняются в трактате (Бейца), посвященном за-
конам йом това.

Однако законы отдыха, заповеданного в Шабат и в Йом кипур, 
включают многочисленные дополнения, поскольку в эти дни запрещено 
приготовлять пищу. И, как разъясняется в трактате Бейца (12аб), есть 
также другие действия, разрешенные в йом тов, но запрещенные в 
Шабат, несмотря на то, что они не относятся к приготовлению пищи.

328-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в день 
Шмини ацерет. И об этом Его речение: «На восьмой день священное 
собрание будет у вас: ...никакой работы не делайте» (Ваикра 23:36).

И знай, что тот, кто совершит любую из запрещенных работ в один 
из этих шести праздников, карается бичеванием. Однако в эти дни раз-
решены работы, связанные с приготовлением пищи, как разъяснено в 
Торе по отношению к одному из этих праздников (Песаху): «...Только 
то, что служит пищей для какого-либо существа, лишь это можно вам 
делать» (Шмот 12:16) — и этот закон распространяется на все осталь-
ные праздники.

Законы, связанные с выполнением этих заповедей, разъясняются 
в трактате Бейца.

199-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пишу 
квасное во вторую половину светового дня 14-го нисана. И об этом Его 
речение: «Не ешь при этом квасного» (Дварим 16:3). Выражение «при 
этом» относится к принесению в жертву пасхального ягненка, которое 
должно быть совершено в сумерки 14-го нисана. И приведенное рече-
ние указывает, что к этому времени употреблять квасное в пишу уже 
запрещено.

Сказано в трактате Псахим (28б): «Откуда известно, что тот, кто 
ест квасное после шести временных часов (т.е. во вторую половину 
светового дня 14-го нисана), преступает заповедь „Не делай“? Из того, 
что в Торе повелевается: „Не ешь при этом квасного“».

И там же (Псахим 4б) пояснено: «Согласно всем мнениям, запрет 
употреблять квасное после шести временных часов исходит из Торы». 
Так сказано во всех наиболее точных и выверенных редакциях Талмуда.

И там же (Псахим 2б) разъяснено, почему квасное запрещено в пищу 
уже с шести «временных часов»: «Мудрецы увеличили время запрета 
для того, чтобы не нарушили запрет Торы».

И тот, кто, нарушив запрет, ел квасное во второй половине светового 
дня, карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
начале трактата Псахим.
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СУББОТА. 28 ЭЛУЛА
156-я заповедь «делай» — повеление устранить квасное из наших 

владений в 14 день месяца нисана. И это заповедь «ашбатат сеор» 
(«удаления закваски»). И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «Удалите закваску из своих домов» (Шмот 12:15). А мудрецы 
называют эту заповедь также «биур хамец» («устранение квасного»).

В трактате Санедрин Иерусалимского Талмуда (5:3) говорится, что 
тот, кто в Песах хранит квасное, «нарушает и заповедь „делай“ и запо-
ведь „не делай“: „делай“, поскольку не устранил его — а ведь написано 
„Удалите закваску из домов ваших“ — и „не делай“, ведь написано „Семь 
дней закваска не должна находиться в ваших домах“ (Шмот 12:19)».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъяснены 
в начале трактата Псахим.

197-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу 
квасное (хамец) в Песах. И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «...И не ешьте квасное» (Шмот 13:3).

И разъяснено, что умышленное нарушение этого запрета карается 
«отсечением души». Сказал Всевышний: «Каждый, кто с первого дня 
до седьмого дня съест квасное, отсечется та душа от Израиля» (там 
же 12:15). А тот, кто нарушает запрет неумышленно, приносит установ-
ленную грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Псахим.

198-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в Песах те 
продукты, в состав которых входит квасное, несмотря на то, что они не 
подобны хлебу: например, квас, пиво, брагу и подобные виды пищи, 
при изготовлении которых используется квасное.

И об этом Его речение: «Ничего квашеного не ешьте» (там же 12:20). 
А в Мехильте объясняется: «„Ничего квашеного не ешьте“ — сказано 
так, чтобы запретить употреблять в дни Песаха вавилонский квас, 
мидийскую брагу или эдомский уксус. Может быть, нарушитель этого 
запрета подлежит тому же наказанию, что и нарушитель запрета о 
квасном? Тора говорит: „Каждый, кто... съест квасное, отсечется та душа 
от Израиля“ (там же 12:15) — т.е. именно само квасное („хамец“), а не 
продукты, при изготовлении которых квасное используется („махмецет“). 
А зачем же сказано: „Ничего квашеного не ешьте“? Чтобы научить: тот, 
кто ест такие продукты в Песах, преступает заповедь „Не делай“».

В трактате Псахим (44а) разъяснено: хотя употребление квашеного 
(«махмецет») запрещено Торой, нарушитель запрета карается биче-
ванием только в том случае, если в состав квашеного, съеденного им 
в течение определенного времени (2-4 минуты), входило не менее 
«кезайт» (ок. 30 мл.) квасного. Но если пропорция квасного («хамеца») 
в смеси меньше, нарушитель бичеванием не карается.
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ФАРБРЕНГЕН

РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!
Подходит к концу годичный цикл чтения Торы. На этой неделе читается 

глава «Ницовим», а две последние недельные главы Торы мы будем 
читать уже после Рош Ѓашана – в следующем, 5769 году.
Согласно еврейской традиции, этот недельный раздел всегда выпадает 

перед еврейским Новым Годом, и это не простое совпадение. В древней 
каббалистической книге «Зоѓар» сказано, что вся информация о не-
обходимой подготовке души к наступающему празднику зашифрована 
в первом предложении нашей главы: «Вы стоите сегодня все перед 
Б-гом, Всесильным вашим…» (Дворим 29:9).
 * «ВЫ». В этой фразе Мойше Рабейну – первый Ребе народа 

Израиля – сквозь тысячелетия обращается к каждому из евреев, где 
бы и когда бы те не находились: лишь вы можете изменить этот мир 
своим поведением, если при этом вы твёрдо…
 * «СТОИТЕ» – на позициях иудаизма. Еврей должен «твёрдо сто-

ять на своих ногах», чтобы никакое новое «веяние времени», никакой 
«ветер перемен» не смогли бы отвернуть его от главной задачи – ис-
полнения Торы и заповедей.
 * Раз в год каждый из нас должен сделать остановку и дать себе 

точный отчёт о состоянии души на текущий момент. Этот день – «голова 
года», Рош Ѓашана, –  зашифрован в слове «СЕГОДНЯ». Душа требует 
подробного отчета «о проделанной работе»: что было сделано, а чего 
сделать не удалось, и как в следующем году будет исполнено всё то, 
что не достигнуто в этом?

СЛАДКАЯ ИСТОРИЯ
Где же еврейский народ черпает силы для исполнения своей нелёгкой 

миссии – освящения этого материального мира? В чём секрет нашего 
легендарного оптимизма и жизнелюбия? Ответ на эти вопросы виден 
в слове «ВСЕ». Ну конечно же, это так просто! Когда мы все вместе 
с любовью и взаимопониманием занимаемся одним общим делом, у 
нас появляются дополнительные возможности для того, чтобы устоять 
и преуспеть. 
Один хасид рассказывал о единстве евреев такую историю: «Однажды, 

придя домой, я обнаружил, что мои дети забрались на чердак через 
отверстие в потолке и, взяв оттуда варенье, съели его. Я хотел их за 
это наказать, но прежде чем что-либо сказать им, я посмотрел на рас-
стояние до потолка и задумался. Их было четверо. Сколько же от них 
потребовалось труда и взаимопонимания, чтобы двое подняли третьего, 
а четвертый держал бы стул, на котором те двое стояли?! 
Тогда я понял то, что не раз слышал от Ребе. Отец смотрит на играющих 

детей с любовью и готов простить им все. Лучше разбойник-коллекти-
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вист, чем тихоня-эгоист. Таковы же и приоритеты Всевышнего. «Лучше 
пусть бросят Меня, чем друг друга, – говорит Он».
Тем более этот принцип верен, если «дети» не нарушают запреты 

Отца, а чётко исполняют Его заповеди.
Но всё же, как воспитать в себе «любовь к ближнему», как научиться 

уважать другого еврея тогда, когда категорически не хочется этого 
делать?

ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Ответ на этот вопрос ждёт нас в следующих словах первой фразы 

нашей главы: «ПЕРЕД Б-ГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ ВАШИМ», – мы никогда 
не научимся любить и уважать друг друга, пока ни поймём, что без 
обобщающего фактора это неосуществимо! В случае с детьми упомя-
нутого хасида в качестве такого фактора выступала,… нет, не банка 
варенья, а любовь и стремление к ней. Мы с вами все люди из «плоти 
и крови», и все мы смотрим на мир «мясными глазами», то есть со-
зерцаем и анализируем всё происходящее вокруг нас через призму… 
самих себя, собственного «я». При таких начальных условиях полюбить 
другого человека с его собственным мнением, другими вкусами, иными 
планами и мечтами практически невозможно.
Но стоит нам задуматься о том, что у нас с ним одна История и одно 

Будущее, а главное: Один Б-г и Одна Душа – как тут же приходит же-
ланное взаимоуважение и родственные чувства.

РАВНЕНИЕ НА МОШИАХА!
Теперь стала гораздо понятнее тысячелетняя традиция всегда читать 

главу «Ницовим» в последнюю субботу уходящего года: «Вы стоите 
сегодня все перед Б-гом, Всесильным вашим…». Ведь когда еще, если 
не теперь, следует вспомнить о связи с Творцом, о Б-жественной душе, 
которая живет в каждом из нас. И благодаря всему этому, в конце кон-
цов, всё-таки понять, что «одного отдельно взятого еврея» в природе 
не существует: ВСЕ мы – разные части одного цельного организма 
– народа Израиля. И это единство гарантирует нам возможность ВЫ-
СТОЯТЬ в любой ситуации. А благодаря тому, что в течение года мы 
были максимально честны ПЕРЕД Б-ГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ нашим, это 
вселяет в нас
СЕГОДНЯ уверенность, что наступающий год наверняка будет добрым 

и сладким для всех евреев!
Это будет год очевидных чудес, год воспетого в песнях «еврейского 

счастья», год долгожданного Мошиаха и Третьего Храма!
По материалам беседы 

Любавичского Ребе – Главы нашего поколения 
в Субботу главы «Ницовим»

 «Ликутей Сихойс», том 9



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 9 августа 2019 / 8 ава 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:59 19:09 21:19
Днепр 18:11 19:13 9:29
Донецк 18:00 19:01 9:18
Харьков 18:05 19:09 9:24
Хмельницкий 18:42 19:45 10:01
Киев 18:28 19:32 9:47
Кропивницкий 18:21 19:24 9:40
Краматорск 18:00 19:03 9:21
Кривой Рог 18:17 19:19 9:36
Одесса 18:28 19:28 9:46
Запорожье 18:10 19:12 9:29
Николаев 18:23 19:24 9:41
Черкассы 18:22 19:25 9:41
Черновцы 18:47 19:49 10:05

Полтава 18:12 19:15 9:31
Житомир 18:35 19:39 9:54
Ужгород 19:01 20:04 10:20
Каменское 18:12 19:14 9:31




