


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
Водочерпии и главы народа
Письмо Любавичского Ребе ко всем евреям в канун Йом Кипура 

5732 (1971) года.
 
 Всем сыновьям и дочерям Израиля, где бы они не находились - 

благословение и пожелание здоровья и мира!
 В Рош Ашана все мы, евреи, приняли на себя «иго царства Не-

бесного», с тем чтобы это решение раскрылось впоследствии в каждом 
дне нового года. Об этом сказано в молитве: «Раскрой Славу Царства 
Твоего нам!»

 С одной стороны сказано: «Вы стоите сегодня все вместе...», - все 
евреи в день Рош Ашана вместе предстают перед Творцом, находясь 
в состоянии полного единства душ. С другой стороны, в продолжении 
фразы подчеркивается неоднородность внутри этого «вместе»: раз-
личие в уровне личности между «главами вашими» и «водочерпиями 
вашими».

 Несмотря на видимое противоречие, сказанное отражает особый 
род единства евреев («кома шлема»), подобное цельности тела, в 
котором голова, руки, ноги выполняют различные функции и не равны 
по своей значимости, но, в то же время, составляют единое целое и 
дополняют друг друга до единого целого.

 В дни, соединяющие Рош Ашана и Йом Кипур, я хочу вспомнить 
слова Алтер Ребе. Иногда, говорил он, пятка выполняет роль лидера, 
- голова вынуждена следовать за ней.

 На материальном уровне мы видим: несмотря на то, что функ-
цией головы является управление телом, именно ноги переносят тело, 
включая голову, с одного места на другое. Все в этом мире отражает 
реалии мира духовного. Важно понять, каким же образом случается, 
что ноги ведут голову, о чем это говорит в духовном плане? Основное 
отличие глав народа, мудрецов, (на духовном уровне) - разум - спо-
собность к рациональному служению. «Водочерпии» же совершают 
механическую работу и в духовных терминах их служение можно опи-
сать как исполнение своего долга без излишнего мудрствования. Как 
же может «водочерпий» занять место «главы народа», да еще так, что 
«главы народа» будут следовать за ним?

 И еще один вопрос. Всевышний проявил свою Волю в заповедях. 
Может ли, в принципе, еврей практически исполнить Волю Всевышнего 
в точности и во всех деталях?

 Порой возможности человека столь ограничены, что даже такая 
великая сила, как самопожертвование не может помочь: можно из са-
мопожертвования спрыгнуть с крыши на землю, но даже тот, кто готов 
пожертвовать своей жизнью, не может запрыгнуть на крышу обратно.

 Краткий ответ на эти вопросы:
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 В выполнении заповедей действие является основным. С другой 
стороны, высочайшей ценностью является и чувство, и та духовная 
работа, которая заключена в практическом выполнении заповедей. 
Парадоксальным образом, именно ощущая ограниченность своих воз-
можностей, неспособность исполнить Волю Всевышнего даже ценой 
самопожертвования, еврей через чувство горечи и неудовлетворен-
ности, может прийти к такой глубокой связи со Всевышним, Торой и 
заповедями, которая недостижима никаким другим образом. В таком 
случае, он не только не получает наказания за невыполнение запове-
ди, но и, более того, получает награду за то, что по-настоящему хотел 
выполнить ее.

 И, что еще важнее, душа еврея благодаря глубине пережитого, 
приближается к совершенству, незнакомому тем, кто постигает Все-
вышнего только разумом.

 Так «водочерпий» становится выше «главы», ведет «главу» за 
собой. Истинная боль сердца о неисполненной заповеди (один из важ-
нейших аспектов тшувы), придает особую высоту еврейскому единству.

(Из письма Любавического Ребе ко всем евреям в канун Йом 
Кипур 5732 (1971) года.)

Изложение р-на А. Фейгина
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Недельная глава «Аазину». Беседа первая. 
(Публикуется в свободном переводе с иврита). 
По материалам беседы ребе в Субботу недельной главы «Аазину» 
5718 (1957) года. 

- 1 - 
 Недельная глава «Аазину» открывается словами: «Приклоните 

ухо, Небеса, и скажу я, и выслушай, Земля, речения уст моих!» Настав-
ляя еврейский народ в день своей смерти, Моше-рабейну произносит 
эти слова перед вхождением евреев в Землю Израиля. Подобную 
фразу мы встречаем в книге пророка Ешаяу. Однако слова в этой 
фразе расположены в ином порядке: «Слушайте, Небеса, и приклони 
ухо, Земля». Разницу между порядком слов в первом и втором стихах 
Торы комментаторы объясняют следующим образом: глагол «лишмоа» 
(«слушать») означает слушание издалека. Слово «аазину» - призыв 
слушать, переведенное нами как «приклони ухо», происходит от слова 
«аазоно» - вслушивание с расстояния близкого. Моше-рабейну, по своей 
природе близкий к Небесам более, чем к Земле, говорит поэтому: «При-
клоните ухо, Небеса, и выслушай меня, Земля». Ешаяу, более близкий 
к Земле, говорит: «Слушайте, Небеса, и приклони ухо, Земля».

- 2 - 
  Как известно из книг, душа Моше-рабейну спустилась в 

его тело непосредственно из высшего из миров - мира Ацилус. Это 
означает, что даже находясь внизу, в материальном мире Асия, вос-
приятие Моше-рабейну оставалось на уровне мира Ацилус - источника 
его души. 

 Рассуждая в книге «Яд аХазака» о достоинстве пророчества Мо-
ше-рабейну, Рамбам сравнивает его с другими пророками. Пророчество 
- восприятие раскрытий Всевышнего в том виде, в котором оно проис-
ходит на уровне мира Ацилус. Материальное тело не в силах выдержать 
подобное раскрытие, поэтому для того, чтобы достичь пророческого 
состояния, пророки - все, кроме Моше-рабейну, - должны были осво-
бодиться от собственной материальности. Поскольку материальное 
тело служило препятствием для пророчества, желающий достичь его 
должен был поститься, изнурять свою плоть, и все же, несмотря на это, 
Всевышний раскрывался пророкам только в видЕнии, своеобразном 
пророческом забытьи, но не наяву. Более того, пророчествуя, иногда 
они падали на землю, впадали в состояние конвульсий, пена шла у них 
изо рта. 

 Моше-рабейну не требовалось освобождаться от материально-
сти, для того чтобы пророчествовать, поскольку его тело не служило 
помехой для слияния с Б-жественностью. Более того, тело Моше-ра-
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бейну являлось «сосудом для Б-жественности», как сказали мудрецы: 
«Ш’хина (здесь: Б-г) говорил через его гортань». Это, в частности, 
является причиной тому, что и по форме пророчества Моше-рабейну 
отличны от всех остальных пророчеств. «Все пророки пророчествовали 
словом «как», - Моше пророчествовал словом «это»». - Большинство 
пророков получало от Всевышнего информацию в форме иносказаний, 
видЕний, намеков на идеи, которые Б-г хотел передать народу. Слова 
пророчества Моше-рабейну (например, текст «Пятикнижия») - прямое 
изложение того, что говорит Б-г (иногда даже произносимое от лица 
Б-га, а не от лица Моше). 

 Обращаясь к Небесам (- Ацилус), Моше-рабейну пользуется 
словом «аазину» («приклоните ухо»), означающим разговор между 
теми, кто находится близко друг к другу. Обращаясь к Земле (- в том 
числе в понимании: к мирам ниже Ацилус - мирам Брия, Ецира, Асия 
- материальный мир), он пользуется словом «вэтишма» («и выслу-
шай»), обозначающим внимание словам, произнесенным издалека. 
Пророчество Ешаяу имеет другую природу. Обращаясь к Небесам, он 
пользуется словом «слушайте», обращаясь к Земле - «приклони ухо».

- 3 - 
 Однако, разобравшись в этом, мы приходим к новому вопросу. 

Остается неясным, зачем вообще необходимо было Моше-рабейну 
обращаться к мирам Брия, Ецира, Асия? Зачем пророку Ешаяу нужно 
было обращаться к миру Ацилус? Все, что видит душа, пришедшая из 
мира Ацилус, - Ацилус. (Называя его высшим из миров, мы ни в коем 
случае не подразумеваем, что, в пространственном отношении, Ацилус 
находится выше других миров. «Верх» и «низ», в применении к духов-
ным понятиям, отражают лишь степень раскрытия Б-жественности. 
Духовность, как говорится в книге «Ликутей Тейро», не находится 
внутри ограничений пространства). Моше-рабейну, воспринимавший 
существование мира так, как оно раскрывается в Ацилус, должен был 
обращаться только к нему - «Небесам». С другой стороны, пророк 
Ешаяу, «близкий к Земле» на первый взгляд, не должен был к ним об-
ращаться. 

 Внутренний ответ на этот вопрос подобен ответу раскрытой Торы 
на вопрос аналогичный. 

 В раскрытой Торе объясняется, почему оба - и Моше, и Ешаяу, 
обращались как к Небесам, так и к Земле. Небеса и Земля (как следует 
из текста недельной главы) являются двумя (обязательными, с точки 
зрения еврейского Закона) свидетелями. Для того, чтобы суд принял 
свидетельские показания, необходимо, чтобы у обоих свидетелей они 
были одинаковы. Поэтому Моше и Ешаяу обращаются одновременно 
и к Небесам, и к Земле. 

 Так же и на духовном уровне: должны быть одинаковыми «сви-
детельские показания» «Небес» и «Земли» - мира Ацилус и миров, 
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находящихся ниже. Необходимо привлечь свет Ацилус в миры Брия, 
Ецира, Асия, а сами нижние миры, в свою очередь, поднять в Ацилус. 
По этой причине Моше-рабейну обращается к нижним мирам («Земля») 
для того, чтобы привлечь близкий ему мир Ацилус вниз, - в миры Брия, 
Ецира, Асия, а Ешаяу обращается к миру Ацилус («Небесам») для того, 
чтобы сам «низ» мира поднять в Ацилус. 

 Основной жизненной задачей Моше-рабейну было привлечение 
верха вниз - Б-жественности в мир. В частности, это проявилось в том, 
что именно Моше стал тем человеком, который получил Тору свыше и 
«спустил» ее в материальный мир. 

 Смыслом жизни пророка Ешаяу было поднятие мира вверх - к 
Б-жественности. Об этом свидетельствует его (как и всех других про-
роков) задача - наставление евреев. Сутью наставления является 
воздействие на творения с целью поднять их выше уровня, на котором 
они находятся. 

 Моше и Ешаяу обращаются к началам, не имеющим прямого от-
ношения к ним (Моше-рабейну - к Земле, а пророк Ешаяу - к Небесам), 
для того чтобы произвести, тем самым, слияние между Небесами и 
Землей, верхом и низом, Б-жественностью и Творением.

- 4 - 
 Какое же наставление для себя мы можем вынести из этих рас-

суждений? 
 Еврейский народ состоит из людей, одни из которых, в какой-то 

мере, подобны Моше-рабейну - «Небесам», другие - пророку Ешаяу - 
«Земле». «Небеса» - «Ейшвей эйел» («Сидящие в шатрах») - евреи, 
занимающиеся, в основном, тем, что имеет прямое отношение к «Не-
бесам» - Торой. «Земля» - «Баалей исаскус» - те, кто основное свое 
время посвящает бизнесу, заработку, взаимодействию с материально-
стью мира. Необходимо слияние между этими двумя типами людей. 

 «Сидящие в шатрах» обязаны понимать, что «Каждый, кто заяв-
ляет, что нет у него ничего, кроме Торы, - даже Торы нет у него». Каждый 
еврей обязан, [кроме изучения Торы,] в выполнении заповедей, [кото-
рое невозможно без взаимодействия с «Землей» - материальностью]. 
Изучение Торы должно быть направлено не только на сам процесс из-
учения, но и именно на осуществление того, что было изучено. Сказали 
Мудрецы: «Величие изучения в том, как оно приводит к действию». 

 Занимающиеся в основном материальными делами: ведением 
бизнеса, каким-либо из материальных ремесел, - должны знать, что 
главное в их занятии - то, в какой степени оно направлено на выпол-
нение заповедей, что и на них лежит обязанность установить для себя 
время для ежедневных занятий Торой (по крайней мере одного отрывка 
утром и одного - вечером). 

 И разница между «Сидящими в шатрах» и «Баалей исаскус» за-
ключается лишь в том, какая из областей деятельности преобладает в 
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их жизни, какую они с большим рвением выполняют, какую украшают 
больше. Однако и в тех, и в других должны сливаться воедино изучение 
Торы и выполнение заповедей и взаимодействие с материальностью 
жизни. 

 То же имеет отношение к самому выполнению заповедей. Каждая 
заповедь включает в себя, как основу, материальные аспекты их осу-
ществления и «кавону» - духовную работу, сопутствующую выполнению 
заповеди. В Служении эти два аспекта - «Небеса» и «Земля» - должны 
сливаться воедино. Сказали Мудрецы: «Заповедь без кавоны, - как тело 
без души»
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* * *
В 1976 году, оставив за 
собой множество тяжб, 
умер мультимиллионер, 
эксцентричный затвор-
ник Говард Хьюз. Ребе 
сказал о нем следую-
щее:
 - Он не доверял 
никому, считая, что всем нужны 
только его деньги. Последние двадцать лет он 
прятался от мира, лишив себя друзей и каких-
либо радостей жизни. У этого человека было 
все, и все это держало его в заключении. Все мы 
подобны ему. У нас ключи от нашей свободы, а 
мы используем их для того, чтобы запереться».

 
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 7 Тишрея
Краткое изложение четвертого способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «бет», [с которой начинается фраза] «Всеми путями сво-

ими познай Его» («Бэхол драхэха деэу»): человек, переживающий и 
осмысляющий то, что происходит с ним и вокруг него, осязаемо видит 
Божественность. И, как сказал Мителер Ребе, говоря о превосходстве 
бизнесменов (евреев, занимающихся, в основном, бизнесом или вы-
полнением одной из светских профессиональных обязанностей) над 
сидящими в шатрах (евреями, занимающимися, в основном, Торой) в 
вопросе вИдения Божественности. — Служение раскаяния, происхо-
дящее из видения участия Божественности в каждом происходящем 
событии.
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ХУМАШ
КНИГА ДВАРИМ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»

Глава 32
1. Внемлите, небеса, и говорить 
буду; и услышь, земля, речи уст 
моих.
внемлите, небеса. Что я предостерегаю 
Исраэля, и будьте свидетелями тому, ибо 
я сказал им, что вы будете свидетелями 
(см. Раши к 31, 28). И подобно этому «и 
услышь земля». А почему он призвал в сви-
детели против них небо и землю? Сказал 
Моше: «Я смертен, вскоре умру. Если сыны 
Исраэля скажут (когда-либо): „Мы не при-
нимали на себя завета“, кто опровергнет 
такое?». Поэтому он призвал в свидетели 
небо и землю, а это свидетели, существу-
ющие вовеки [Сифре]. А еще, чтобы, если 
(сыны Исраэля) заслужат того, свидетели 
пришли и дали бы им вознаграждение: лоза 
виноградная принесет свои плоды, и земля 
даст свои урожай, а небеса дадут влагу; 
если же (сыны Исраэля) провинятся, то 
рука свидетелей будет на них в первую 
очередь - «...И заключи! Он небеса, и не 
будет дождя, и земля не даст своего 
урожая» [11, 17], а затем «и вы сгинете 
вскоре», (погублены будите) при посред-
стве народов [Танхума].
2. Изольется, как дождь, мое на-
ставление, иссочится, как роса, 
моя речь, как дождевой ветер на 
поросль и как дождь на траву.

изольется, как дождь, мое наставление. 
Это свидетельство, которое вам пред-
стоит дать: я провозглашаю при вас, 
что Тора, которую я передал Исраэлю, 
суть жизнь для мира, подобно тому, как 
дождь несет жизнь миру [Сифре] - как 
небо ниспосылает (на землю) росу и 
дождь. 

 означает капать, источать влагу יערף
каплями, и подобно этому «ירעפון источа-
ют тук» [Псалмы 65, 12], «יערפו источают 
росу» [33, 28].

פרק ל"ב
ַוֲאַדֵּבָרה  ַהָּׁשַמִים  ַהֲאִזינּו  א. 

ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי:

ָּבֶהם  ַמְתֶרה  ֶׁשֲאִני  השמים:  האזינו 
ַּבָּדָבר  ֵעִדים  ַאֶּתם  ְוִתְהיּו  ְּבִיְׂשָרֵאל, 
)לעיל ל, יט( ֶׁשָּכְך ָאַמְרִּתי ָלֶהם ֶׁשַאֶּתם 
ִּתְהיּו ֵעִדים, ְוֵכן "ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ". ְוָלָּמה 
מֶֹׁשה:  ָאַמר  ָוָאֶרץ?  ָׁשַמִים  ָּבֶהם  ֵהִעיד 
ִאם  ֵמת,  ֲאִני  ְלָמָחר  ָוָדם,  ָּבָׂשר  'ֲאִני 
יֹאְמרּו ִיְׂשָרֵאל: לֹא ִקַּבְלנּו ָעֵלינּו ַהְּבִרית, 
ָּבֶהם  ֵהִעיד  ְלִפיָכְך  ּוַמְכִחיָׁשם'?  ָּבא  ִמי 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ֵעִדים ֶׁשֵהם ַקָּיִמים ְלעֹוָלם, 
ְוִיְּתנּו  ָהֵעִדים  ָיבֹואּו  ִיְזּכּו,  ֶׁשִאם  ְועֹוד, 
ִּתֵּתן  ְוָהָאֶרץ  ִּפְרָיּה  ִּתֵּתן  ַהֶּגֶפן  ְׂשָכָרם: 
ְיבּוָלּה, ְוַהָּׁשַמִים ִיְּתנּו ַטָלם. ְוִאם ִיְתַחְּיבּו 
ִּתְהֶיה ָּבֶהם ַיד ָהֵעִדים ְּתִחָלה )לעיל יא, 
יז(: "ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר 
ְוַאַחר  ְיבּוָלּה",  ֶאת  ִּתֵּתן  לֹא  ְוָהֲאָדָמה 
ָּכְך: "ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה", ַעל ְיֵדי ָהֻאּמֹות:
ַּכַּטל  ִּתַּזל  ִלְקִחי  ַּכָּמָטר  ַיֲערֹף  ב. 
ֶדֶׁשא  ֲעֵלי  ִּכְׂשִעיִרם  ִאְמָרִתי 

ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשב:

ָהֵעדּות  ִהיא  זֹו  לקחי:  כמטר  יערף 
ֶׁשָּתִעידּו, ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ִּבְפֵניֶכם, ּתֹוָרה 
ֶׁשָּנַתִּתי ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהיא ַחִּיים ְלעֹוָלם, 
ָלעֹוָלם,  ַחִּיים  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ַּכָּמָטר 

ַּכֲאֶׁשר ַיַעְרפּו ַהָּׁשַמִים ַטל ּוָמָטר:

לג,  )לקמן  ְוֵכן  ַיִּטיף,  ְלׁשֹון  יערף: 
יב(,  סה,  )תהלים  ַטל"  "ַיַעְרפּו  כח( 

"ִיְרֲעפּון ָּדֵׁשן":
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иссочится, как роса. (Как роса) которой 
все рады. Потому что некоторых дождь 
огорчает, например: находящихся в пути 
или того, у кого давильня была полна 
вином (и от дождевой воды вино испор-
тилось) [Сифре].

 «סערה Означает «ветер бурный .כשעירם
[Псалмы 148, 8] (в слове происходит чере-
дование букв «самех» и «син»). Согласно 
Таргуму, как ветер дождевой. Подобно 
тому, как эти ветры укрепляют траву и 
способствуют ее росту, так и слова Торы 
благоприятствуют росту изучающих их.

-Это дождевые капли. Мне ду .וכרביבים
мается, что названо רביב, потому что 
(дождь) летит как стрела, подобно тому, 
как ты говоришь:» רבה стрелок из лука» 
[В начале21, 20].

-Herbaries. Это облачение земли, по .דשא
крытой зеленью.

 Отдельный стебель называется .עשב
 и так же каждый вид в отдельности ,עשב
называется עשב, травой (a דשא означает 
зеленый покров земли, см. Раши к Бере-
шит 1, 11).
3. Когда Имя Г-спода провоз-
глашу, воздайте величие Б-гу 
нашему.

когда Имя Г-спода провозглашу. Здесь 
 ,когда ,כאשר употреблено в значении כי
подобно «כי когда придете на землю» [Ва-
икра 23, 10]. Когда призову и провозглашу 
Имя Г-спода, вы «воздайте ве личие Б-гy 
нашему» и благословите Имя Его. Исходя 
из этого (наши мудрецы) говорили, что 
(народ) отвечает: «Благословенно имя 
славного царства Его...» после благо-
словения в Храме [Сифре; Бpaxoт 21а, 
Таанит 16б].

4. Твердыня, совершенно Его 
деяние, ибо все пути Его право-
судны; Б-г верный, и нет крив-
ды, праведен, и прямо это.

Твердыня, совершенно Его деяние. 

ְלִפי  ּבֹו,  ְׂשֵמִחים  ֶׁשַהֹּכל  כטל:  תזל 
ֶׁשַהָּמָטר ֵיׁש ּבֹו ֲעַצִּבים ַלְּבִרּיֹות, ְּכגֹון 
הֹוְלֵכי ְּדָרִכים ּוִמי ֶׁשָהָיה ּבֹורֹו ָמֵלא ַיִין:

ח(  קמח,  )תהלים  ְלׁשֹון  כשעירם: 
רּוַח ְסָעָרה ְּכַתְרּגּומֹו: 'ְּכרּוֵחי ִמְטָרא', 
ֶאת  ַמֲחִזיִקים  ַהָללּו  ָהרּוחֹות  ַמה 
ִּדְבֵרי  ַאף  אֹוָתם,  ּוְמַגְּדִלין  ָהֲעָׂשִבים 

ּתֹוָרה ְמַגְּדִלין ֶאת לֹוְמֵדיֶהן:

וכרביבים: ִטֵּפי ָמָטר. ְוִנְרָאה ִלי ַעל ֵׁשם 
ְּדַאְּת  ְּכָמה  ָרִביב  ִנְקָרא  ַּכֵחץ  ֶׁשּיֹוֶרה 
ָאַמר )בראשית כא, כ(: "רֹוֶבה ַקָּׁשת":

ֲעִטיַפת  ]צמחיה[,  אדברי"ץ  דשא: 
ָהָאֶרץ ְמֻכָּסה ְּבֶיֶרק:

עשב: ֶקַלח ֶאָחד ָקרּוי ֵעֶׂשב, ְוָכל ִמין 
ּוִמין ְלַעְצמֹו ָקרּוי ֵעֶׂשב:

ֹגֶדל  ָהבּו  ֶאְקָרא  ה’  ֵׁשם  ִּכי  ג. 
ֵלאֹלֵהינּו:

ְמַׁשֵּמׁש  'ִּכי'  ֲהֵרי  אקרא:  ה'  שם  כי 
י(:  'ַּכֲאֶׁשר', ְּכמֹו )ויקרא כג,  ִּבְלׁשֹון 
ְּכֶׁשֶאְקָרא  ָהָאֶרץ",  ֶאל  ָתבֹואּו  "ִּכי 
ְוֶאְזֹּכר ֵׁשם ה', ַאֶּתם ָהבּו ֹּגֶדל ֵלאֹלֵהינּו 
ֶׁשעֹוִנין:  ָאְמרּו  ִמָּכאן  ְׁשמֹו.  ּוָבְרכּו 
ַאַחר  ַמְלכּותֹו",  ְּכבֹוד  ֵׁשם  "ָּברּוְך 

ְּבָרָכה ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש:

ד. ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו 
ִמְׁשָּפט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק 

ְוָיָׁשר הּוא:

ִּפי ֶׁשהּוא  ַעל  ַאף  הצור תמים פעלו: 
עֹוְבֵרי  ַעל  ֻּפְרָענּות  ְּכֶׁשֵּמִביא  ָחָזק, 
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Он крепок, могуч, когда наводит кару на 
преступающих волю Его, но не в порыве 
(гнева) наводит, а правосудно, ибо «со-
вершенно Его деяние».

Б-г верный. (Он верен) в воздаянии пра-
ведным за их праведность в мире гряду-
щем. И хотя Он откладывает воздаяние 
им, в конце обнаружит Он верность Своих 
обещаний.

и нет кривды. А нечестивым Он воздает 
за их праведные дела в этом мире (см. 
Раши к 7, 10).

праведен, и прямо это. Все признают 
справедливость Его суда над собою, и та-
кое достойно и прямо для них. «Правед-
ным» (провозглашается) устами людей, и 
«прямо», и подобает (им) провозглашать 
Его праведным.

5. Порча себе, не (Ему); Его 
сыны, их порок; поколение ис-
кривленное и извитое.
 Согласно Таргуму, порча, ущерб .שחת לו
себе, не Ему.

Его сыны, их порок. Они были Его сына-
ми, а порча, содеянная ими, это их порок.

 это был порок Его (:означает) בניו מומם
сынов, но не Его.

-искривлен (Означает: поколение) .דור עקש
ное и изогнутое, подобно «...и все прямое 
искривили יעקשו» [Миха 3, 9]. А на языке 
Мишны: «Ласка, зубы которой искривлены 
и изогнуты ועקושות» [Хулин 56а].

 ,Entortille. Подобно нити (ptil) .ופתלתל
которую складывают и обвивают во-
круг кисти.

 слов с (относится к категории) פתלתל
удвоением, подобно ירקרק, ярко-зеленый, 
 ,яркокрасный [Ваикра 13, 49] ,אדמדם
 ,סגלגל ,в смятении [Псалмы 38, 11] ,סחרחר

ִאם  ִּכי  ֵמִביא  ְּבֶׁשֶטף הּוא  לֹא  ְרצֹונֹו, 
ְּבִדין, ִּכי ָּתִמים ָּפֳעלֹו:

ַלַּצִּדיִקים ִצְדָקָתם  אל אמונה: ְלַׁשֵלם 
ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּמַאֵחר ֶאת 

ַּתְגמּוָלם, סֹופֹו ְלַאֵמן ֶאת ְּדָבָריו:

ְׂשַכר  ְמַׁשֵלם  ָלְרָׁשִעים  ַאף  עול:  ואין 
ִצְדָקָתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:

ַמְצִּדיִקים  ַהֹּכל  הוא:  וישר  צדיק 
ֲעֵליֶהם ֶאת ִּדינֹו, ְוָכְך ָראּוי ְוָיָׁשר ָלֶהם. 
ְוָראּוי  הּוא  ְוָיָׁשר  ַהְּבִרּיֹות  ִמִּפי  ַצִּדיק 

ְלַהְצִּדיקֹו:

ָּבָניו מּוָמם ּדֹור  ה. ִׁשֵחת לֹו לֹא 
ִעֵּקׁש ּוְפַתְלֹּתל:

ְלהֹון  ַחִּבילּו  ְּכַתְרּגּומֹו:  וגו':  לו  שחת 
ְוָלא ֵליּה:

ְוַהְׁשָחָתה  ָהיּו  ָּבָניו  מומם:  בניו 
ֶׁשִהְׁשִחיתּו ִהיא מּוָמם:

בניו מומם: מּוָמם ֶׁשל ָּבָניו ָהָיה ְולֹא 
מּומֹו:

דור עקש: ָעקּום ּוְמֻעָּקל, ְּכמֹו )מיכה 
ְיַעֵּקׁשּו",  ַהְּיָׁשָרה  ָּכל  "ְוֶאת  ט(:  ג, 
ֶׁשִּׁשֶּניָה  'ֻחְלָּדה  ִמְׁשָנה:  ּוִבְלׁשֹון 

ֲעקּומֹות ַוֲעקּוׁשֹות':

]פתלתל[  ופתלתל: אנטורטיליי"ש 
ּוַמִּקיִפין  אֹותֹו  ֶׁשּגֹוְדִלין  ַהֶּזה  ַּכְּפִתיל 

אֹותֹו ְסִביבֹות ַהְּגִדיל: 

ְּכמֹו  ַהְּכפּולֹות,  ַהֵּתבֹות  ִמן  פתלתל: 
ֲאַדְמַּדם,  ְיַרְקַרק,  מט(:  יג,  )ויקרא 
ְסַגְלַּגל  יא(,  לח,  )תהלים  ְסַחְרַחר 
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округлый.

6. Г-споду ли воздадите таким, 
народ неблагодарный и нераз-
умный? Ведь Он твой Отец, 
обретший тебя, Он создал тебя 
и утвердил тебя.

Г-споду ли воздадите таким. Это вопрос: 
Будете ли гневить Того, в Чьей власти 
карать вас и Кто благотворил вам всеми 
благами?

народ непристойный (неблагодарный). 
Который забыл все содеянное для них.

и неразумный. (Он не способен) понять 
последствия (своих поступков) и что в 
Его власти творить добро (т. е. возна-
граждать) и зло (т. е. карать) [Сифре].

ведь Он твой Отец, обретший тебя. (По-
следнее слово может означать:) שקנאך, 
Который обрел тебя; שקננך, Который 
поместил тебя в гнездо на скалах и на 
земле твердокаменной; שתקנך, Который 
снабдил тебя всем необходимым.

Он создал тебя. Народом среди народов.

и утвердил тебя. А затем (утвердил 
тебя) на многих основах, устоях: из вас 
священнослужители, из вас пророки и 
из вас цари - град, в котором есть все 
[Сифре; Хулин 56б].

)מלכים א' ז, כג(:

ו. ֲה ַלה’ ִּתְגְמלּו זֹאת ַעם ָנָבל ְולֹא 
ָּקֶנָך הּוא  ָאִביָך  ֲהלֹוא הּוא  ָחָכם 

ָעְׂשָך ַוְיֹכְנֶנָך:

ְוִכי  ֵּתיַמּה,  ְלׁשֹון  זאת:  תגמלו  הלה' 
ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ַמֲעִציִבין,  ַאֶּתם  ְלָפָניו 
ְּבָכל  ָלֶכם  ְוֶׁשֵהִטיב  ִמֶּכם,  ִליָּפַרע 

ַהּטֹובֹות?:

עם נבל: ֶׁשָּׁשְכחּו ֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶהם:

ולא חכם: ְלָהִבין ֶאת ַהּנֹוָלדֹות, ֶׁשֵּיׁש 
ְּבָידֹו ְלֵהִטיב ּוְלָהַרע:

הלא הוא אביך קנך: ֶׁשְּקָּנֲאָך, ֶׁשִּקֵּנְנָך 
ֶׁשִּתֵּקְנָך  ֲחָזָקה,  ּוְבֶאֶרץ  ַהְּסָלִעים  ְּבַקן 

ְּבָכל ִמיֵני ַּתָּקָנה:

הוא עשך: ֻאָּמה ָּבֻאּמֹות:

ָּבִסיס  ִמיֵני  ְּבָכל  ֵכן  ַאֲחֵרי  ויכננך: 
ָוַכן, ִמֶּכם ֹּכֲהִנים, ִמֶּכם ְנִביִאים ּוִמֶּכם 

ְמָלִכים, ְּכַרְך ֶׁשַהֹּכל ָּתלּוי ּבֹו:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 20

Однако существование и суть бесконечного света — Эйн Соф — не 
ограничены ни духовным, ни физическим пространством; он объ-
емлет все мироздание, оставаясь в равной степени недоступным 
и высшим, и низшим мирам, и в то же время пронизывает их все, 
как сказано: «...Мною наполнены и небо, и земля...» — наполнены 
в одинаковой степени; в другом месте говорится: «...И нет такого 
места в мироздании, где бы Он не присутствовал...» — в том числе, 
и в физическом мире. Несмотря на то, что свет этот присутствует 
повсеместно, мы говорим, что он лишь объемлет, окружает миро-
здание; объяснение этому содержится в 48-й главе части первой 
книги «Тания». Распространение же света в доступной для миров 
форме и его воплощение в них с целью предотвратить их исчезно-
вение и поддерживать их существование становится возможным 
лишь благодаря отсвету от отсвета, который, в свою— очередь, 
является отсветом света луча, о чем говорилось выше.
Трансцендентный свет — Эйн Соф, — который объемлет четыре 
мира: Ацилут, Бриа, Йецира и Асия, — остается недоступным для 
каждого из них в равной степени; он тоже участвует в процессе 
творения, проникая в десять сфирот миров Бриа, Йецира и Асия 
сквозь их оболочки и сливаясь в них с имманентным светом луча, 
которым они наполнены. Оказавшись внутри, трансцендентный 
свет наделяет эти оболочки могучей силой: способностью творить 
Нечто из Ничто. А постольку, поскольку эти оболочки, участвуя в 
процессе творения, разлагают, подобно призмам, поток света на 
множество отдельных лучей, в мироздании появляется множество 
разнообразных отдельных и ограниченных творений. Однако 
лучи, появившиеся в результате разложения света оболочками, 
еще не в состоянии воплотиться в отдельные творения, ибо несут 
такой мощный потенциал жизнетворной энергии, что создания 
не в состоянии его воспринять, а более детальное разложение 
света происходит посредством «знаков» — духовных прообразов 
букв святого языка, с помощью которых создан мир; эти «знаки» 
являются носителями энергии, приданной каждому из отдельных 
творений, о чем уже говорилось выше.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТАНИЯ 
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ста в мироздании, где бы Он 
не присутствовал, ни наверху, 
ни внизу». Также в Зоар («Реая 
меэмна», глава «Пинхас»), на-
писано: «Он ухватывает все, и 
никто не ухватывает Его... Он 
окружает все миры (категория 
«совев коль альмин»)... и ничто 
не выходит из Его владений на-
ружу, Он наполняет все миры... 
(категория «мемале коль аль-
мин» Б-жественного света, 
который насыщает миры жиз-
ненностью изнутри, соразмерно 
с восприятием каждого аспекта 
сотворенного). Он связывает и 
единит один вид с другим видом, 
верхний с нижним, и сближение 
четырех основополагающих 
элементов только в Нем, ибо 
Он в них». [Огонь («эш»), воздух 
(«руах»), вода («маим») и земля 
(«афар») — четыре элемента, 
из которых складывается все 
сотворенное, как материаль-
ное, так и духовное. Благодаря 
силе Бесконечного в четырех 
основных элементах мироздания 
происходит соединение между 
ними, хотя сами они совершенно 
несовместимы друг с другом. Как 
«вода» и «огонь»].
Таким образом, нет ни места, 
ни уровня, где бы Он не прису-
ствовал.

ַאף ָּבָאֶרץ ַהָּלזֹו ַהַּגְׁשִמית,
в том числе, и в физическом 
мире.
ַרק ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ְוסֹוֵבב,
Но он лишь объемлет и окру-
жает мироздание [категория 
«макиф» и «совев»];
Несмотря на то, что свет этот 
присутствует повсеместно. Но 

ָאְמָנם ְמִציאּותֹו ּוַמהּותֹו ֶׁשל אֹור 
ָהֵאין סֹוף ֵאינֹו ְּבֶגֶדר ָמקֹום ְּכָלל,
Однако реальность существо-
вания и суть бесконечного 
света Эйн Соф [самого по себе] 
— не ограничены никаким про-
странством в принципе;
Ни духовным, ни физическим. Как 
сказано выше, что понятие о 
нахождении Бесконечного света 
Эйн Соф в мире Ацилут не име-
ет ничего общего с тем, как он 
пребывает в мирах Бриа-Йецира-
Асия со всем, что их наполняет.

ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין ְּבָׁשֶוה 
И он объемлет [«совев», окру-
жает] все миры, как один
Оставаясь при этом в равной 
степени недоступным и высшим, 
и низшим мирам, и в то же время 
пронизывает их все.
ֲאִני  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ְו«ֶאת 

ָמֵלא« 
[как сказано]: «...Мною наполне-
ны и небо, и земля...»
По Ирмеяу, 23:24. «Разве только 
вблизи Я Б-г, — сказал Всевыш-
ний, — а издали не Б-г? ...Ведь и 
небо и земля полны Мною».

ְּבַהְׁשָוָאה ַאַחת, 
[наполнены] в одинаковой сте-
пени
Это означает, что Небеса полны 
Мною в той же мере, как полна 
Мною земля.

ְו«ֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה« 
[В другом месте говорится:] 
«...И нет такого места в миро-
здании, где бы Он не присут-
ствовал...»
Тикуней Зоар, 91б. («Тикуним», 
тикун 57): «И нет такого ме-
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его присутствие не ощущается 
творениями, поскольку он, будучи 
в состоянии утаения, поддержи-
вает их существование как-бы 
извне.
ְּבִלּקּוֵטי  ַהֵפרּוׁש  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 

ֲאָמִרים,
объяснение этому содержится в 
книге «Ликутей амарим».
В сорок восьмой главе «Ликутей 
амарим» объясняется эта кате-
гория Б-жественности, которая 
облекается, и не сообщает 
влияние мирам явно и раскрыто 
для их оживления, но окружает 
их сверху. Она называется «Со-
вев коль альмин» («Окружающий 
все миры»). Это свет очень 
высокого уровня, он влияет на 
миры только извне, огибая их 
сверху, в отличие от света 
более низкого уровня, который 
соизмерим со способностью 
восприятия миров, облекается 
в них и называется «Мемале 
коль альмин» («Наполняющий все 
миры»), подобно душе, которая 
облекается в тело на внутрен-
нем уровне. Это окружение — 
«совев» и охватывание сверху 
— «макиф» не следует понимать 
пространственно. Речь не идет 
о месторасположении этого 
света в пространстве, будто 
бы он физически не находится 
в мирах, но только пребывает 
над ними, не дай Б-г! Ибо в сфере 
духовного понятие «простран-
ство» неприменимо. Только о 
материальных объектах, от-
носящихся к категориям про-
странства, можно сказать, что 
одно расположено над другим. 
Здесь же мы говорим о духовных 

понятиях «совев» («окружает»), 
«макиф» («огибает»), которые 
не имеют никакого отношения к 
реалиям физического простран-
ства. Выражение «окружает 
и охватывает сверху» нужно 
понимать только в духовном 
плане — в отношении степени 
проявления этого влияния, сте-
пени раскрытия или сокрытия 
Б-жественного света.
 ְולֹא ִהְתַּפְּׁשטּות ְוִהְתַלְּבׁשּות ַהַחּיּות
Распространение же света и его 
воплощение в миры
Суть и Бесконечная Сущность 
света Эйн Соф, которой полны 
все миры, не облекается в них 
напрямую, в недоступной для 
миров форме.

ְלַהֲחיֹוָתם ּוְלַהּוֹוָתם ֵמַאִין ְלֵיׁש,
с целью предотвратить их ис-
чезновение в Небытие и под-
держивать их существование в 
качестве «Нечто»
Их сотворение по принципу «йеш 
ми-аин» происходит посред-
ством силы света Эйн Соф, пре-
бывающей в состоянии утаения, 
но тем не менее в этом есть 
аспект раскрытия творящей 
силы через сфирот и духовные 
ступени, которые привлекают 
эту силу к мирам и раскрывают 
ее в них. 
ְּדֶהָאָרה  ֶהָאָרה  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי 
ַּכִּנְזָּכר  ֵמַה«ַּקו«  ְוכּו’  ְּדֶהָאָרה 

ְלֵעיל. 
[такое сотворение становится 
возможным] лишь благодаря 
отсвету от отсвета, который, в 
свою очередь, тоже является 
отсветом света [«эара де-эара 
де-эара»] луча, о чем говори-
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лось выше.
ְוַגם ֵמאֹור ֵאין סֹוף ַהּסֹוֵבב ּוַמִּקיף 
ְלַאְרַּבע עֹוָלמֹות ֲאִצילּות ְּבִריָאה 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ְּבָׁשֶוה, 
«Окружающий свет» Эйн Соф, 
который объемлет четыре мира 
АБИА [Ацилут, Бриа, Йецира и 
Асия], [остается недоступным 
для каждого из них] в равной 
степени;
Этот свет бесконечно выше ми-
ров и оказывает на них влияние 
только извне.
ֶּדֶרְך  ַהְּפִניִמי  ַהַּקו  ֶאל  ֵמִאיר 
ִּדְבִריָאה  ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׂשר  ַהֵּכִלים 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 
[он тоже участвует в процессе 
творения], проникая в десять 
сфирот миров БИА [Бриа, Йе-
цира и Асия] сквозь их сосуды 
[«келим», которые окружают 
свет сфирот] и сливаясь в них 
с влияющим изнутри светом 
луча.
Светом категории «кав пними», 
которым наполнены миры.
ּוְבֶהָאָרתֹו ּתֹוְך ַהֵּכִלים נֹוֵתן ָּבֶהם 

ֹּכַח ָוֹעז ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין.
Оказавшись внутри «келим», 
«окружающий» свет наделяет 
эти оболочки могучей силой: 
[способностью] творить Нечто 
из Ничто.
Как объяснялось выше, творение 
сущностей в каждом из миров 
осуществляется сосудами сфи-
рот того мира. Жизнетворная 
сила, которой обладают эти со-
суды сфирот (исходящая именно 
из сущности света Эйн Соф, 
окружающего миры) происходит 
из отсвета «окружающего» све-

та Эйн Соф, который освещает 
их изнутри.
ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ֶׁשַהְּבִריָאה  ּוֵמַאַחר 

ַהֵּכִלים,
А постольку, поскольку эти 
сосуды [«келим»], участвуя в 
процессе творения,
Будучи сами связанными с по-
нятиями об ограничительных и 
разделительных рамках, они, по-
добно призмам, разлагают поток 
света на множество отдельных 
лучей.
ִּבְבִחיַנת  ַהִּנְבָרִאים  ֵהם  ָלזֹאת 

ִרּבּוי ְוִהְתַחְּלקּות ּוְגבּול ְוַתְכִלית,
Поэтому в мироздании появля-
ется множество разнообразных 
отдельных и ограниченных 
творений. 
Хотя творящая сила исходит из 
«окружающего света», относя-
щегося к категориям бесконеч-
ности, но поскольку эта сила 
проявляется внутри «сосудов», 
то тот отсвет, который ис-
ходит из них, уже принадлежит 
реалиям конечного и поддается 
разложению на детали.
Однако лучи, появившиеся в 
результате разложения света 
сосудами, еще не в состоянии 
по-настоящему воплотиться в 
отдельные творения, ибо несут 
такой мощный потенциал жиз-
нетворной энергии, что создания 
не в состоянии его воспринять 
на самом внутреннем уровне, и 
тогда более детальное разложе-
ние света происходит — 

ּוִבְפָרט ַעל ְיֵדי ָהאֹוִתּיֹות,
в частности посредством «зна-
ков» 
«Отийот» («знаки», «буквы») — 



ÂîñêðåñåíüåКíига «Таíия» 35

духовные прообразы букв языка 
Торы («лашон а-кодеш, «святой 
язык»), с помощью которых соз-
дан мир. Эти «знаки» являются 
носителями энергии, приданной 
каждому из отдельных творений. 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
о чем уже говорилось выше.
Что духовные прообразы букв 
в большей степени относятся 
к реалиям конечного и множе-
ственного, нежели сосуды сфи-
рот.
Итак, подведем итог сказанному. 
В мирах присутствует Беско-
нечный Б-жественный свет. В 
сфирот разных миров в катего-
риях Нешама, а также в Нефеш 
и Руах присутствует свет от 
Бесконечного света Эйн Соф, об-
лекающийся в них на внутреннем 
уровне («пними»). Это категория 
«Кав» («луч»), суть которой в 
том, чтобы нести свет от Эйн 
Соф в миры в доступной для 
восприятия миров форме. Также 
свет от «окружающего» и «об-
лекающего» («совев» и «макиф»), 
который выше миров, и влияние 
его происходит как-бы извне, 
свыше — творения не восприни-
мают его на внутреннем уровне, 
но только как-бы подсознатель-
но. Следовательно, не только 
внутри сфирот присутствует 
оба аспекта этого света, но 
также во всех творениях. Раз-
ница выражается лишь в том, 
поступает ли свет Эйн Соф 
туда в виде отсвета от луча, 
либо отсвета от отсвета, либо 
в виде отсвета от отсвета, ко-
торый сам является отсветом. 
В том случае, если он присут-

ствует в виде отсвета, то это 
уже не сам свет, но внутренняя 
природа («маут») творящего 
Б-жественного света все еще 
сохраняется. Если в виде отсве-
та от отсвета, то изначальная 
внутренняя природа бесконеч-
ности света уже не сохраняется, 
но все еще сохраняется понятие 
о существовании («мециут») 
Б-жественности. Однако, если 
присутствует только отсвет 
от второго отсвета, — форма, в 
которой свет находится во всех 
творениях, —  то уже совершен-
но не сохраняется даже память 
о существовании оригинального 
Б-жественного источника («ме-
циут»). Но только в том виде, 
как свет луча, воплощается 
внутрь творений, ощущающих 
себя отдельной реальностью 
«йеш».

Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
даже в случае, в котором отсвет 
Б-жественности нисходит в ре-
альность сотворенного, тем не 
менее, это проявляется именно 
в сущностях относящихся к са-
мому низкому уровню творения, 
к элементу «земли» («афар»), 
который ниже остальных трех: 
«огонь», «воздух», «вода». К 
творениям, состоящим главным 
образом из основополагающего 
элемента «афар», относится 
в первую очередь сама земля. 
Именно там явно выражена 
огромная потенциальная сила, 
которой обладает сама Сущ-
ность Бесконечного света Эйн 
Соф — творить из Ничто («йеш 
ми-аин»). Эта сила прежде отно-
сится к аспекту «окружающего 
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света» и проявляется именно 
благодаря категории луча «кав», 
проникающего в творения на 
внутреннем уровне.
Убедиться в этом проще всего 
на примере способности земли 
к плодородию. Появление на 
земле материальных травы, 
кустов, деревьев в результате 
действия той духовной силы 
плодородия («коах а-цомеах»), 
которой обладает земля, ничто 
иначе, как творение полностью 
аналогичное Нечто из Ничто, 
«йеш ми-аин», которое человек 
может наблюдать в своей по-
вседневной жизни. Эту свою силу 
земля проявляет постоянно, про-
изводя на свет зеленый покров 
из года в год, что тоже соот-
ветствует принципу творения 
«йеш ми-аин».
(Причем это относится не толь-
ко к тому, что происходило в 
первые шесть дней Творения, 
когда зазвучали созидательные 
Б-жественные слова: «Да вос-
кишит вода...», к примеру. Тогда 
вода своей духовной силой произ-
вела на свет душу, оживляющую 
все живое в воде. Но в дальней-
шем души этих живых существ, 
которые прежде появились из 
воды, продолжили появляться 
одна из другой, что уже не от-
носится к принципу Нечто из Ни-
что. Однако земля беспрерывно 
взращивает растительность 
из Ничто).
Таким образом, земля обладает 
совершенно особенным свой-
ством. С одной стороны она 

относится к категории сотво-
ренного, а значит Б-жественный 
свет в ней должен был сжаться 
до третьей производной от-
света («эара де-эара де-эара»). 
Тогда не остается не только 
намека на Б-жественную природу 
творить, но и на существование 
самого духовного источника, 
но только лишь самоощущение 
себя, как самостоятельно суще-
ствующей реальности. Но тем 
не менее, именно в ней мы наблю-
даем пример Б-жественной силы 
производить на свет творения 
по принципу Нечто из Ничто. 
Это ее удивительное свойство, 
происходит в результате того, 
что в ней присутствует также 
свет от «окружающего света», 
а также от категории внутрен-
него света «Кав», луч которого 
проникает в творения и раскры-
вает там силу «окружающего 
света» в сущности и жизненно-
сти творений.
Ниже Алтер Ребе объяснит этот 
феномен, почему эта творящая 
сила раскрывается именно в 
земле. Это происходит, потому 
что земля — наиболее низкое из 
творений материального мира 
и самый низ, куда проникает 
отсвет Б-жественности, и от-
талкиваясь, приобретает силу 
уже от, отраженного от этой 
«непрозрачной» поверхности, 
света, которая в большей степе-
ни способна раскрыть характер 
Сущности, нежели свет любых 
вышестоящих уровней.  

(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 39
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна. Песнь Давида. (2) 
Сказал я: «Пути свои я буду ох-
ранять, чтобы не грешить языком 
своим; обуздаю уста мои, доколе 
злодей предо мною». (3) Я сделал-
ся немым, безмолвным, молчал 
[и] о хорошем, и боль моя пре-
кратилась. (4) Горячо сердце мое 
во мне, в словах моих горит огонь, 
[когда] я говорю языком моим. (5) 
Сообщи мне, Б-г, когда настанет 
конец мой, каково число дней 
моих, дабы знал я, когда кончина 
моя. (6) Вот, мерою дал Ты мне 
дни, и век мой ничто пред Тобою. 
Подлинно, полная тщета всякий 
человек живущий - всегда. (7) 
Подлинно, человек ходит подобно 
призраку; напрасно он суетится, 
накапливая [богатство], собирает 
и не знает, кому достанется оно. (8) 
И ныне чего ожидать мне, Г-сподь? 
Надежда моя - на Тебя. (9) От всех 
преступлений моих избавь меня, 
не предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст моих 
не открываю - ибо Ты [все это] 
сделал. (11) Отврати от меня удар 
Твой: от руки Твоей поражающей 
я пропадаю. (12) [Если] страдани-

תהילים לט' 
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב 
ִתְבַער־ֵאׁש  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה 
ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין 
ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל  ֶנְגֶּדָך 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה: 
ִאיׁש ַאְך־ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון ִיְצֹּבר ְולֹא־
ַמה־ ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ִּקִּויִתי ֲאדָֹני ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא: )ט( 
ָנָבל  ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי 
לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני: 
)יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי 
ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני 
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ями Ты будешь карать человека 
за грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, как 
ничтожен всякий человек, вовек! 
(13) Услышь, о Б-г, молитву мою, 
внемли воплю моему; не будь 
безмолвен к слезам моим, ибо 
пришелец я для Тебя, туземец, как 
все отцы мои. (14) Отведи от меня 
[удар руки Твоей], чтобы я мог под-
крепиться прежде, чем отойду и не 
будет меня.

ПСАЛОМ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо и 
услышал вопль мой. (3) Извлек он 
меня из мрачного рва, из болота с 
тиной, на скалу поставил ноги мои, 
стопы мои утвердил. (4) Вложил 
Он в уста мои новую песнь - хва-
лу Всесильному нашему, [дабы] 
увидели многие, и убоялись, и 
уповали на Б-га, [и говорили]: (5) 
«Счастлив человек, который на 
Б-га надежду свою возлагает и не 
обращается к гордым и к склоняю-
щимся ко лжи. (6) Многое сотворил 
Ты, Б-г, Всесильный мой: чудеса и 
мысли Твои по отношению к нам 
- не имеют сравнения с Тобою! 
Рассказывал бы я и говорил, но 
они превышают возможное рас-
сказать. (7) Жертв и приношений 
Ты не хотел, уши Ты открыл мне, 
всесожжения и жертвы за грех Ты 
не требовал. (8) Тогда я сказал: 
„Вот, я пришел; в свитке письма 
предписано обо мне: (9) исполнить 
волю Твою, Всесильный мой, я же-
лаю, Закон Твой - в сердце моем“. 
(10) Я возвещал правду Твою в 
собрании великом, я не возбранял 
устам моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. 

׀  ַעל־ָעו ֹן  ְּבתֹוָכחֹות  ָכִליִתי: )יב( 
ֲחמּודֹו  ָּכָעׁש  ַוֶּתֶמס  ִאיׁש  ִיַּסְרָּת 
)יג(  ֶסָלה:  ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך 
׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ַהֲאִזיָנה ֶאל־ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי 
ֵגר ָאֹנִכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: 
)יד( ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

תהילים מ' 
)ב(  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע 
ַׁשְוָעִתי: )ג( ַוַּיֲעֵלִני ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט 
ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי: )ד( ַוִּיֵּתן ְּבִפי ׀ ִׁשיר 
ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאֹלֵהינּו ִיְראּו ַרִּבים 
ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ַּביהָוה: )ה( ַאְׁשֵרי 
ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר 
ָכָזב:  ְוָׂשֵטי  ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה 
ְיהָוה  ַאָּתה  ׀  ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו( 
ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך  ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי 
ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך  ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו 
ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר:  ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה 
ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ּוִמְנָחה ׀ לֹא־ָחַפְצָּת 
ִּלי עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא ָׁשָאְלָּת: )ח( 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי  ָאז 
ַלֲעׂשֹות  )ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ֵסֶפר 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
׀  ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא 
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(11) Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Тво-
ей пред собранием великим. (12) 
Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 
непрестанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 
волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие по-
зора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ (17) 
Пусть ликуют и радуются Тобою 
все ищущие Тебя, пусть говорят 
непрестанно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден и 
нищ - Г-сподь засчитает мне это. 
Ты - помощь моя и избавитель 
мой, Всесильный мой, не медли».

ПСАЛОМ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на произ-
вол врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все ложе 
его обратишь в болезни его. (5) Я 
сказал: «Б-г! Помилуй меня, исце-
ли душу мою, ибо согрешил я пред 
Тобою». (6) Враги мои говорят обо 

ִצְדָקְתָך  )יא(  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה 
ֱאמּוָנְתָך  ִלִּבי  ְּבתֹוְך  ׀  לֹא־ִכִּסיִתי 
לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי  ּוְתׁשּוָעְתָך 
)יב(  ָרב:  ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
ַרֲחֶמיָך  לֹא־ִתְכָלא  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִמֶּמִּני ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־ֵאין 
ִמְסָּפר ִהִּׂשיגּוִני ֲעו ֹֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ָעְצמּו  ִלְראֹות 
ְרֵצה־ְיהָוה  )יד(  ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי 
חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני 
)טו( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיַחד ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי ִלְסּפֹוָתּה ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוִיָּכְלמּו 
ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־ֵעֶקב 
ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח ׀ ֶהָאח: 
ָּכל־ ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז( 
ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה 
ֹאֲהֵבי ְּתׁשּוָעֶתָך: )יח( ַוֲאִני ׀ ָעִני 
ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון 
ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  )ג(  ְיהָוה:  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  ׀ 
)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו 
ָּכל־ ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה 
ֲאִני  )ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי 
ִּכי־ָחָטאִתי ָלְך: )ו( אֹוְיַבי יֹאְמרּו 
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мне плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если при-
ходит кто видеть меня, то говорит 
ложь; сердце его слагает в себе 
неправду, и он, выйдя вон, толкует. 
(8) Вместе шепчут между собою 
против меня все ненавидящие 
меня, зло замышляют на меня: 
(9) «Слово беззакония излилось 
на него, слег он, не встать ему 
более». (10) Даже человек мирный 
со мною, на которого я полагался, 
который ел хлеб мой, поднял на 
меня пяту. (11) Ты же, Б-г, помилуй 
меня и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что Ты 
благоволишь ко мне, если враг 
мой не восторжествует надо мною. 
(13) А меня поддержал Ты ввиду 
непорочности моей, поставил пред 
Собою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от края] 
вселенной и до края! Амен и амен! 

ПСАЛОМ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) Как 
лань стремится к потокам воды, 
так душа моя стремится к Тебе, о 
Всесильный! (3) Жаждет душа моя 
Всесильного, Всесильного [Б-га] 
живого: когда приду я и явлюсь 
пред ликом Всесильного?. (4) 
Хлебом были для меня слезы мои 
день и ночь, когда говорили мне 
каждый день: «Где Всесильный 
твой?». (5) Это я вспоминал, из-
ливая душу свою, когда ходил я с 
крытым обозом, спокойно, вступал 
в Дом Всесильного с гласом песно-
пения и благодарения праздную-
щего народа. (6) Зачем изнываешь 
ты, душа моя, [зачем] скорбишь 
во мне? Надейся на Всесильного, 
ибо еще буду благодарить Его за 

ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו: )ז( 
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי  ָעַלי  ַיַחד  )ח( 
ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־
ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־
יֹוִסיף ָלקּום: )י( ַּגם ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי 
ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ׀ 
ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי 
ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
ִלְבֵני־ֹקַרח:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  )ב( 
ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים: )ג( 
ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי 
)ד( ָהְיָתה־ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה 
׀  ֶאְזְּכָרה  ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך: 
ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה 
ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀ 
חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה 
)ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי 
ָעָלי הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
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спасения, исходящие от лика Его. 
(7) Всесильный мой! Изнывает во 
мне душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосердие 
Свое, а ночью - песнь Ему у меня, 
молитва к Б-гу жизни моей. (10) 
Скажу Б-гу, моей твердыне: «За-
чем забыл Ты меня? Зачем я хожу 
будто сумеречный из-за притесне-
ний врага?». (11) Как бы поражая 
кости мои, ругаются надо мною 
враги мои, говоря мне весь день: 
«Где Всесильный твой?». (12) 
Зачем изнываешь ты, душа моя, 
зачем скорбишь во мне? Надейся 
на Всесильного, ибо еще буду бла-
годарить Его, [ибо Он] - спасение 
для лица моего, [Он] - Всесильный 
мой.

ПСАЛОМ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом небла-
гочестивым. От человека лукавого 
и несправедливого избавь меня, 
(2) ибо Ты - Б-г крепости моей. 
Зачем Ты отринул меня? Зачем я 
хожу будто сумеречный из-за при-
теснений врага? (3) Пошли свет 
Твой и истину Твою - они будут 
меня вести, приведут меня на 
святую гору Твою, в обители Твои. 
(4) И подойду я к жертвеннику Все-
сильного, к Б-гу веселья и радости 
моей, и буду благодарить Тебя на 
арфе, Всесильный, Всесильный 
[Б-г] мой! (5) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] - 
спасение мое и Всесильный мой.

ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי ָעַלי ַנְפִׁשי 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח 
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
)ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול 
ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך 
׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀  יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו: 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו 
ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 
׀  ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך 
ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

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

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ВОРОВСТВЕ
Гл. 2

1. Тот, кто украл у нееврея, и тот, кто украл Храмовое имущество, пла-
тит только стоимость украденного, как сказано: «...в двойном размере 
заплатит ближнему своему» (Шмот 22:8). «Ближнему своему» означа-
ет, что это не относится к Храмовому имуществу или представителю 
другого народа. И также тот, кто украл животное, предназначенное в 
жертву, из дома его хозяина, не платит в двойном, четырехкратном или 
пятикратном размере, независимо от того, относится ли это животное 
к жертвам высшей степени святости или к жертвам малой святости 
(мясо жертв этого типа могли бы съесть хозяева), и независимо от 
того, обязаны или не обязаны хозяева возместить Храму потерю этого 
животного. Как сказано: «...и будет украдено [это] у человека — если 
найдут вора, пусть заплатит в двойном размере» (Шмот 22:6) — «у 
человека», а не у Храма.

2. Также тот, кто украл рабов, ценные бумаги или недвижимость, не 
платит в двойном размере, так как штраф на сумму стоимости украден-
ного полагается по Торе только за движимое имущество, обладающее 
самостоятельной ценностью, как сказано: «За быка, за осла, за ягненка, 
за одежду...» (Шмот 22:8). Рабы же приравниваются к недвижимости, 
как сказано: «И передавайте их по наследству сыновьям своим... как 
наследственный удел» (Ваикра 25:46), а документ как предмет ценно-
стью не обладает.

3. Тот, кто украл у еврея первенца ослицы прежде, чем хозяин его вы-
купил, платит хозяевам в двукратном размере: хоть на данный момент 
это животное не принадлежит хозяину, оно станет имуществом хозяина 
после выкупа.

4. Тот, кто украл у еврея плоды, от которых не отделены положенные 
десятины, и сьел эти плоды, платит хозяину стоимость плодов с неотде-
ленными десятинами. Также тот, кто украл «хелев» (сало с внутренних 
органов животного, запрещенного в пищу), принадлежащий еврею, и 
съел его, платит хозяину стоимость «хелева». Укравший «труму» (часть 
урожая, отделяемую для коэнов) у отделивших ее хозяев, обычных 
евреев, не платит в двойном размере, так как принадлежность этих 
плодов хозяевам выражается лишь в том, что они могут отдать «труму» 
тому коэну, которому захотят, а это право не является «имуществом».

5. Тот, кто украл скот у своего отца и зарезал или продал его, а впослед-
ствии отец скончался, платит [наследникам отца] в четырехкратном или 
пятикратном размере. Если же отец скончался до того, как вор зарезал 
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или продал украденное, то вор платит в двойном размере, и не платит 
в четырехкратном или пятикратном размере.

6. Тот, кто украл скот и зарезал или продал его, а после этого посвятил 
Храму, платит в четырехкратном или пятикратном размере; а если 
сначала посвятил Храму, а затем зарезал или продал — даже если 
предназначил его в жертву малой степени святости — платит в двойном 
размере, а не в четырехкратном или пятикратном.

7. Это относится, однако, только к случаю, когда вор посвятил животное 
Храму после того, как хозяева потеряли надежду вернуть его себе. 
Если же посвятил до того, как хозяева потеряли надежду, то животное 
не становится посвященным, и если вор зарезал или продал такое 
животное, то он платит в четырехкратном или пятикратном размере.

8. Если животное посвятили Храму хозяева в то время, когда оно на-
ходилось у вора, то оно не становится посвященным, так как оно не во 
владении хозяев, даже притом, что они не потеряли надежду вернуть 
его себе. И если вор зарезал или продал это животное, даже после 
того, как его посвятили, то он платит в четырехкратном или пятикрат-
ном размере.

9. Если вор пытался зарезать животное и ошибся при резке, так что 
животное стало непригодно в пищу еврею, или изначально заколол 
животное не по еврейскому закону, или покалечил животное, то он 
платит только в двойном размере. Но если он заколол животное в 
лечебных целях, или с целью скормить собакам, или, зарезав живот-
ное по правилам, обнаружил, что оно « трефа» (имеет повреждения, 
запрещающие использовать его в пищу), или зарезал животное не в 
целях жертвоприношения на Храмовом дворе (это запрещено по Торе), 
то платит в четырехкратном или пятикратном размере, несмотря на то, 
что от животного, зарезанного не в целях жертвоприношения на Хра-
мовом дворе, запрещено получать какую бы то ни было пользу. Из-за 
того, что этот запрет — постановление мудрецов, вор и в этом случае 
обязан платить в четырехкратном или пятикратном размере.

10. И тот, кто украл животное, полученное от скрещивания мелкого рога-
того скота и животного другого вида, и тот, кто украл нежизнеспособное 
животное, или животное с отрубленной ногой, или хромое, или слепое, 
или животное, принадлежащее нескольким совладельцам — во всех 
этих случаях, если зарезал или продал, то платит в четырехкратном 
или пятикратном размере.

11. Если вор подарил украденное животное другому человеку, или отдал 
другому зарезать и тот зарезал, или отдал другому продать для него 
и тот продал, или продал в кредит, или обменял, или оплатил им свою 
покупку и кредит, или послал его в качестве подарка жениха родителям 
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своей невесты — платит в четырехкратном или пятикратном размере.

12. Если вор продал украденное животное с условием, что покупатель 
становится владельцем животного через тридцать дней, а в течение 
этих тридцати дней вор был опознан, то он платит только в двукрат-
ном размере. Если вор продал украденное животное не полностью, а 
кроме одной сотой его части, или кроме одной из конечностей, иными 
словами, если оставил от него часть, которая становится разрешен-
ной к употреблению только если надлежащим образом зарезано все 
животное, то он не должен платить в четырехкратном или пятикратном 
размере. Но если продал его без шерсти, или без рогов, то должен 
платить в четырехкратном или пятикратном размере, так как эти части 
животного не становятся разрешенными к употреблению благодаря 
тому, что надлежащим образом зарезано все животное.

13. Если вор отрубил украденному животному конечность и после 
этого продал его, или продал само животное, но не продал право 
использовании его в работе, или продал с условием, что покупатель 
становится владельцем животного более чем через тридцать дней, то 
суд не взыскивает с него платеж в четырехкратном или пятикратном 
размере. Но если пострадавший захватил имущество вора на сумму, 
равную платежу в четырехкратном или пятикратном размере, то не 
отнимают у него. Если продал украденное животное человек, который 
был совладельцем этого животного, то он не должен платить в четы-
рехкратном или пятикратном размере.

14. Если в краже участвовали двое, и один из них зарезал краденое 
животное или продал его с ведома товарища, то они платят в четы-
рехкратном или пятикратном размере. Если же один из них сделал это 
без ведома второго, то они не должны платить в четырехкратном или 
пятикратном размере, но должны платить в двойном размере.

15. Если вор предстал перед судом, и судьи сказали ему: «Иди и отдай 
истцу то, что украл», и тот пошел и после этого зарезал или продал 
краденое животное, то он не должен платить в четырехкратном или 
пятикратном размере. Но если сказали ему: «Ты обязан отдать ему», 
и после этого он зарезал или продал, то он должен платить в четырех-
кратном или пятикратном размере: в этом случае он не получил одно-
значный приговор, утверждающий окончание его владения краденым 
животным, и поэтому все еще считается укравшим это животное.

16. Если вор [был пойман] во владениях хозяина украденного, то он не 
должен платить в двойном размере, так как украденный предмет все 
еще находится на территории хозяина. Также, если зарезал или про-
дал украденный скот во владениях хозяев скота, то не должен платить 
[штраф]. Но если он приподнял украденное (символическое обозна-



ВоскресеньеМишнэ тора 45

чение перехода украденного в его собственность), то с этого момента 
он обязан заплатить все, что ему полагается платить как вору, даже 
притом, что еще не вынес украденное с территории хозяев.

17. Например: если вор украл ягненка из загона и в тот момент, когда 
он тянул ягненка к выходу, тот умер на территории хозяев, вор не дол-
жен платить штраф. Но если он приподнял ягненка, или вывел его с 
территории хозяев, и после этого ягненок умер, то вор должен платить. 
Если вор на территории хозяев передал украденное животное [коэну] 
в качестве выкупа своего первенца, или передал своему кредитору, 
или дал кому-то посторожить, или дал в долг, или дал посторожить за 
плату, или отдал в аренду, и в то время, когда животное вел тот, кому 
он передал, животное умерло, то этот второй человек не присуждается 
к платежу. Но если этот второй человек приподнял животное или вывел 
его за пределы владений хозяев, а потом животное умерло, то этот 
сторож или кредитор обязан платить, так как вор передал ему животное 
прежде, чем вывел его из владений хозяев.

18. Если стадо было в лесу, то с того момента, как вор отогнал живот-
ное и спрятал среди деревьев и кустов, он должен платить в двойном 
размере; и если зарезал или продал там, то платит в четырехкратном 
или пятикратном размере.

19. Если вор украл животное во владениях хозяев, а после того, как 
стало известно о краже, вывел его и зарезал или продал вне их тер-
ритории, или если он украл и вывел животное с территории хозяев, а 
затем зарезал или продал на их территории, то он должен платить в 
четырехкратном или пятикратном размере.
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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 ПЯТАЯ
Мишна вторая

ְוִׁשְּבָרַתן  ִבְרׁשּות,  ַהַּבִית ֶׁשּלֹא  ַּבַעל  ַלֲחַצר  ְקֵדרֹוָתיו  ֶׁשִהְכִניס  ַהַּקָּדר 
ְּבֶהְמּתֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית, ָּפטּור. ְוִאם ֻהְּזָקה ָבֶהן, ַּבַעל ַהְּקֵדרֹות ַחָּיב. 
ְוִאם ִהְכִניס ִּבְרׁשּות, ַּבַעל ָחֵצר ַחָּיב. ִהְכִניס ֵּפרֹוָתיו ַלֲחַצר ַּבַעל ַהַּבִית 
ֻהְּזָקה  ְוִאם  ָּפטּור.  ַהַּבִית,  ַּבַעל  ֶׁשל  ְּבֶהְמּתֹו  ַוֲאָכָלַתן  ִבְרׁשּות,  ֶׁשּלֹא 

ָבֶהן, ַּבַעל ַהֵּפרֹות ַחָיב ְוִאם ִהְכִניס ִּבְרׁשּות, ַּבַעל ֶהָחֵצר ַחָּיב: 

Если горшечник внес свою утварь в чужой двор без разрешения 
владельца, и бык владельца разбил эту утварь - свободен; если 
скотина поранилась об утварь - горшечник обязан; если же внес 
по разрешению - то владелец двора несет ответственность. Внес 
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свои плоды в чужой двор без разрешения владельца, и скот 
владельца съел их - свободен; если скот понес ущерб из-за этих 
плодов - владелец плодов несет ответственность; если же внес 
по разрешению - то владелец двора несет ответственность.

Объяснение мишны второй
 Если горшечник - тот, кто лепит горшки из глины - внес свою утварь 
в чужой двор без разрешения владельца, и бык владельца разбил эту 
утварь - свободен; - владелец дома свободен от выплаты возмещений, 
поскольку он может заявить горшечнику: кто дал тебе право располагать 
твою утварь в моем дворе? - если скотина поранилась об утварь - скот, 
принадлежащий хозяину двора - горшечник обязан; - возместить ущерб 
нанесенный домовладельцу; - если же внес по разрешению - горшечник 
получил разрешения от хозяина дома внести свою утварь в этот двор, 
- то владелец двора несет ответственность - за ущерб, нанесенный 
утвари, и если скот перебьёт сосуды, то он обязан возместить ущерб, 
нанесенный горшечнику, поскольку, дав разрешение горшечнику, то 
принял, априори, на себя обязательства хранить собственность гор-
шечника от ущерба. И таков же закон, если скот хозяина дома получил 
увечье от горшков, то горшечник свободен от выплат возмещения, 
поскольку хранить их обязан владелец двора, чтобы не получали и не 
наносили никакого ущерба. И если человек - Внес свои плоды в чужой 
двор без разрешения владельца, и скот владельца съел их - свободен; 
- владелец дома свободен от выплаты возмещений, - если скот понес 
ущерб из-за этих плодов - например, поскользнулось - владелец плодов 
несет ответственность; - за ущерб, нанесенный животному; однако, 
если животное обожралось до смерти, то владелец плодов свободен, 
поскольку нельзя обвинить владельца плодов в умысле, поскольку во 
дворе находится хозяин дома, и тот, в свою очередь, может удержать 
животное от чрезмерного поедания (Гмара; Рош). - если же внес - свои 
плоды - по разрешению - владельца двора, и бык, принадлежащий по-
следнему, съел эти плоды, - то владелец двора несет ответственность, 
по причинам, которые мы привели относительно горшков. Однако, в 
следующей мишне Рабби оспаривает нашу мишну и полагает, что даже 
если внес по разрешению, владелец двора не несет ответственности 
за ущерб в горшках или плодах, нанесенный его скотом, кроме того 
случая, когда он ясно принял на себя такую ответственность. И закон 
установлен, по мнению Рабби.
 В Тосафот пояснено, что что мишна привела в одном законе 
горшки и плоды, чтобы мы поняли, что оба случая, говоря о предме-
тах, которые легко портятся, то владелец двора, давая разрешения и 
осознавая хрупкость, автоматически принимает на себя обязательства 
их сохранить.
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МИШНА ТРЕТЬЯ

ּוְנָגחֹו ׁשֹורֹו ֶׁשל ַּבַעל  ַהַּבִית ֶׁשּלֹא ִבְרׁשּות,  ַלֲחַצר ַּבַעל  ִהְכִניס ׁשֹורֹו 
ֶׁשל  ָנַגח הּוא ׁשֹורֹו  ָּפטּור.  ַהַּבִית,  ַּבַעל  ֶׁשל  ַכְלּבֹו  ֶׁשְּנָׁשכֹו  ַהַּבִית, אֹו 
ַּבַעל ַהַּבִית, ַחָּיב. ָנַפל ְלבֹורֹו ְוִהְבִאיׁש ֵמיָמיו, ַחָּיב. ָהָיה ָאִביו אֹו ְבנֹו 
ְלתֹוכֹו, ְמַׁשֵּלם ֶאת ַהֹּכֶפר. ְוִאם ִהְכִניס ִּבְרׁשּות, ַּבַעל ֶהָחֵצר ַחָּיב. ַרִּבי 

אֹוֵמר, ְּבֻכָּלן ֵאינֹו ַחָּיב, ַעד ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו ִלְׁשמֹור: 

Завел своего быка в чужой двор без разрешения хозяина двора, 
боднул его быка домовладельца, или покусал его пес домовла-
дельца - свободен. Боднул быка домовладельца - обязан. Упал 
в его колодец и испортил воду внутри - обязан; если внутри на-
ходился сын или отец домовладельца - выплачивает выкуп. Если 
завел с разрешения домовладельца - домовладелец обязан. Рабби 
говорит: во всех случаях не обязан до тех пор, пока не обязуется 
охранять.

Объяснение мишны третьей
 Эта мишна является непосредственным продолжением пре-
дыдущей, она продолжает обсуждать ситуацию, когда некто вносит 
свое имущество в чужой двор с разрешения домовладельца или без 
такового. После того, как в предыдущей мишне рассмотрели «ногу», 
теперь речь пойдет о «роге».
 Завел своего быка в чужой двор без разрешения хозяина двора, 
боднул его быка домовладельца, или покусал его пес домовладельца 
- свободен - поскольку быка завели без дозволения домовладельца. 
- Боднул быка домовладельца - обязан. - если бык был «там», то не-
обходимо возместить половину ущерба, если же бык был «муад», то 
возмещают весь ущерб. И по мнению рабби Тарфона, даже и бык «там» 
во владении пострадавшего, то возмещают весь ущерб (выше 2, 5). - 
Упал - этот бык - в его колодец - в колодец хозяина дома - и испортил 
воду внутри - которая была в колодце, грязью, что несло его тело - обя-
зан; - владелец быка обязан возместить вред, нанесенный воде. - если 
внутри находился сын или отец домовладельца - внутри колодца, и на 
них свалился бык - выплачивает выкуп - в Гмаре поясняют, что бык был 
«муад» к этому вопросу, то есть падение быка в этих условиях было 
естественным и ожидаемым, он видел зелень в колодце и из-за этого 
упал туда, в таком случае бык свободен от казни, поскольку он не на-
меревался убивать человека, а владельцы обязаны выплатить выкуп; 
слова мишны «отец или сын» не подразумевают именно их, это просто 
распространенный пример. Некоторые трактуют, что наша мишна со-
гласуется с мнением рабби Йоси из Галилеи и рабби Тарфоном, кото-
рые считают, что «там» во владении пострадавшего возмещает ущерб 
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полностью, такой же закон и о выкупе, по их мнению, если вместо отца 
или сына будет другой человек, свободен от выкупа. - Если завел - быка 
- с разрешения домовладельца - домовладелец обязан - если этот бык 
пострадает от его собственности. - Рабби говорит: во всех случаях - 
во всех трех случаях, которые мы изучили (горшки, плоды и бык), - не 
обязан - владелец двора возмещать нанесенный ущерб - обязан до тех 
пор, пока - четко и ясно - не обязуется охранять - их. Но если просто 
разрешил, то свободен от возмещений, так как не обязывался хранить. 
Но и тот, кто вносит, тоже свободен, как имел разрешение (Бартанура; 
смотри «Тосафот Йом Тов» и примечания рабби Акивы Игера).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Клятва
 Прошло какое-то время, и оба принца, Фердинанд и Максимили-
ан, были приглашены на заседание государственного совета, где
председательствовал император, их отец. Два серьезных вопроса об-
суждались там: как пополнить казну, опустошенную войнами, и когда 
же, наконец, произойдет изгнание евреев из Праги и других городов 
Богемии, Моравии и Силезии. Этого требовали немцы-горожане, и их 
поддерживал тогдашний папа римский, известный ненавистник евреев.
 Во время заседания архиепископ задал вопрос:
 - У вашего императорского величества до сих пор не уплачен 
налог, который мы посылаем в Рим. Когда можно будет получить эти 
деньги?
 - Не знаю! - ответил император. - Содержать армию стоит денег, 
а горожане то и дело бунтуют... Быть может, вам удастся одолжить мне 
эту сумму из церковной казны?
 - Она пуста! - отрезал священник. - Народ обеднел и не платит 
церковную десятину. Оно и понятно, ведь евреи вытягивают из него 
все соки...
 - Странно мне это слушать, - нахмурился император. - Вчера я 
проверял, кто и как платит налоги в моих владениях. Большая часть 
денег поступает в казну от евреев, хотя они и составляют малую толику 
жителей страны...
 - Евреи - благо для наших земель, - вмешался принц Максими-
лиан. - Всем известно, как мало доходов приносили мои поместья. 
Теперь же, когда евреи взялись управлять ими, доходы увеличились в 
несколько раз. Евреи построили на этих землях фабрики, мельницы, 
гостиницы... И выиграл от этого не только я, но те простолюдины, ко-
торые работают там и больше не голодают...
 - Может, для вас евреи - это благо, но для большинства жителей 
это страшное зло, - заявил архиепископ. - В свое время его импера-
торское величество дал нам обещание окончательно изгнать их. Его 
святейшество хочет, чтобы император подтвердил свои слова клятвой...
 Заседание государственного совета было бурным, император и 
оба принца пытались заступаться за евреев. Но, в конце концов, им-
ператор понял: если он будет упорствовать, то корона может слететь 
с его головы. И тогда он дал клятву...
 Было решено, что евреи, если они не примут крещения, в тече-
ние двух лет должны навсегда покинуть Прагу и другие города. А до 
тех пор они обязаны слушать проповеди католических священников о 
преимуществе христианской веры. Для этого евреям придется ходить 
в церковь.
 Главы еврейской общины получили этот чудовищный приказ и 
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немедленно сообщили о нем Мааралу. Реб Шмуэль Райх, его тесть, 
бывший доверенным лицом самого императора, сказал мрачно:
 - Я могу поговорить с кем-то из государственного совета и до-
биться отсрочки в исполнении приказа... Это, конечно, будет стоить 
огромных денег. Для того, чтобы помочь нашим братьям, я готов отдать 
хоть все свое состояние...
Маарал ответил:
 - Нет! Тогда они каждый раз будут требовать все новых подно-
шений, одно другого больше. Настал час, когда враги должны почув-
ствовать нашу силу...
 Может быть, рабби Еуда-Лива отдал приказ тайком запасать 
оружие? Нет. Может быть, он послал Йоселе Голема, чтобы тот дал 
архиепископу по макушке, так, чтобы голова вошла в плечи?.. Тоже нет. 
Маарал разослал гонцов с вестью: завтра во дворе главной синагоги 
должно собраться все еврейское население Праги, включая женщин 
и детей. Никто не имел права отсутствовать на этом собрании - даже 
кормящие матери, даже глубокие старики...
 Во дворе синагоги построили биму, высокий помост. Ранним 
утром, сразу после молитвы, народ увидел, как Маарал в талите и 
тфилин поднимается на помост, держа в руках свиток Торы. Следом 
за ним, тоже со свитками, шел реб Мордехай Майзель и другие главы 
общины и раввины.
 Лес свитков Торы вырос над головами людей. Маарал вскричал:
 - Слушай, Израиль! Б-г наш, Б-г Единый!.. Слушайте, евреи: с 
этой молитвой предки наши побеждали греков, которые хотели отлу-
чить нас от Торы! С этой молитвой евреи бросались в огонь, освящая 
Имя Всевышнего! Пусть эта молитва и в наших сердцах зажжет огонь 
самопожертвования!..
 Маарал велел прочесть королевский указ. Люди, толпившиеся 
вокруг бимы, разразились рыданиями и криками отчаяния. Но тут вновь 
послышался голос раввина Праги:
 - Сейчас не время плакать! Вместо того, чтобы поддаваться 
слабости, давайте покажем нашу силу. Пусть все, мужчины, женщины 
и дети, поклянутся, что ни за что и никогда не пойдут в церковь и не 
будут слушать их священников! А если нас потащат силой - заткнем 
уши!..
 - Клянемся! Клянемся! - раздалось со всех сторон.
 Маарал приказал одному еврею произносить слова клятвы 
медленно, слово за словом, а люди повторяли их. Раздались звуки 
шофара. А потом на помост поднялись когены и благословили всех 
евреев Праги, чтобы им светила жизнь и счастье, сила и победа...
Когда собрание закончилось, евреи послали императору письмо, где 
сообщали о той клятве, которую все они принесли сегодня. Они также 
отправили делегацию к принцу Фердинанду, прося оградить их от на-
падок священников.
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 Император и принц отнеслись к просьбам благосклонно. Это вы-
разилось в том, что они не послали на помощь монахам своих солдат. 
Священники сновали по улицам гетто, хватали евреев, те отбивались и 
случалось даже, что горожане-христиане заступались за них, вырывая 
из рук монахов.
 Бедной была добыча католической церкви в еврейских кварта-
лах Праги: за два года крещение приняли всего три человека - двое 
сумасшедших и один горький пьяница.
 Сынок, скажу тебе по секрету: голос еврейской клятвы пробил 
дорогу Наверх и уничтожил обвинителя, который говорил против нас 
перед престолом Творца. Но здесь, внизу, об этом еще не знали, и 
колесницы наших врагов продолжали гнаться за нами, как тогда, в 
Египте. Правда, уже не так быстро, застревая в грязи.
 Незадолго до истечения двухлетнего срока архиепископ явился 
к императору и напомнил о его клятве. Денег в казне по-прежнему не 
было. Император не хотел лишаться налогов, которые евреи платили в 
его сокровищницу. Но клятва, как с ней быть? Два принца, Фердинанд 
и Максимилиан, подсказали ему выход. Пусть евреи поедут в Рим и 
сами уговорят главу Ватикана освободить императора от клятвы...
 Это предложение было принято. Реб Мордехай Цемах, один из 
трех богачей, которые управляли поместьями Максимилиана, отпра-
вился в Ватикан. Ты помнишь о том, что еврейская клятва уничтожила 
обвинителя? Это сказалось и на земных делах: наш враг, папа Павел 
IV, благополучно помер. Вместо него избрали Пия IV, который более 
дружелюбно относился к евреям. Он согласился отменить император-
скую клятву. Когда весть об этом достигла пражского гетто, ликованию 
евреев не было предела...
 Рад был и сам император: еврейские деньги продолжали течь 
в его казну. Когда он скончался, принц Максимилиан занял его место. 
Помня добро, которое он видел от нашего народа, новый император 
принес другую клятву: никто и никогда не смеет грозить евреям Праги 
изгнанием. В знак особой признательности он даже подарил общине 
королевское знамя, которое стоит у одной из колонн Алтнойшул, глав-
ной синагоги Праги. Той самой, во дворе которой Маарал стоял на 
помосте со свитком Торы в руках. И где евреи поклялись: не изменять 
Торе ни за что и никогда.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

7 Тишрея
2198 (-1562) года Лея родила Звулуна – десятого сына нашего пра-

отца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он 
прожил 124 года и скончался в тот же день в 2322 (-1438) году.

Сефер ѓаДорот; Двар Йом беЙомо

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

2449 (-1311) года Всев-шний вынес приговор сынам Израиля, за-
пятнавшим себя поклонением «золотому тельцу».

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Мой тесть профессор 
Авраам Поличенко 
преподавал киберне-
тику в Аргентине и 
компьютеризировал 
эту страну в 60-е годы. 
В то же время он совер-
шил главный поворот в своей жизни: из 
истового сиониста с отвращением ко всему 
религиозному он превратился в пылкого 
хасида, интересующегося каббалой.
 Ему посчастливилось провести не-

сколько долгих бесед с Ребе. В одной из них речь зашла о компьютерах. 
Любопытно, что Ребе в те далекие, 60-е годы высказывал точку зрения, 
очень похожую на идею конвергенции, получившую распространение 
лишь в 90-х годах.
 Что нового в компьютере? Заходишь в комнату, видишь знако-
мые предметы: пишущую машинку, магнитофон, телевизор и, конечно, 
калькулятор. Все это не ново, но предположим, что их связывают не-
видимые кабели и они начинают работать вместе. Некая технология 
заставляет их говорить на одном языке, тем самым преображая их из 
обыкновенных машин в единый мощный компьютер.
 Теперь всмотримся в нашу жизнь. Ты молишься, зарабатываешь 
деньги, питаешься, ходишь - каждое действие существует как бы само 
по себе, не связано с остальными. Мешанина фрагментов.
 Это касается и человеческой души - наш ум смотрит в одном 
направлении, сердце чувствует нечто другое, а то, что мы делаем, 
часто не имеет отношения ни к первому, ни ко второму.
 Вернемся к компьютеру. Возьмем на вооружение эту технологию 
и приложим ее к повседневной жизни. Найдите то общее, в чем эти 
фрагменты могут сойтись, выпустив таким образом скрытую в них 
мощь.
 Если ты просыпаешься утром и отдаешь себе отчет в том, что 
создан и помещен сюда с определенной целью, что все окружающее 
тебя в этой жизни имеет прямое отношение к указанной цели, то все 
фрагменты сойдутся в единое органичное целое.

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 8 Тишрея

Краткое изложение пятого способа осуществления раскаяния:
— [Буква] «эй», [с которой начинается фраза] «Скрытно ходи со 

Всевышним, Б-гом твоим» («Ацнеа лехет им Авайе Элокеха»): стрем-
ление к тому, чтобы никакие детали Служения «не выпирали», [ничто 
не делалось напоказ], и, как сказано: «Всегда человек должен быть 
„хитрым“ в страхе перед Небесами» — а хитрость эта заключается в 
том, чтобы быть полностью незаметным. Первые хасиды скрывали 
себя свои познания и богобоязненность, а если их раскрывали, то они 
очень переживали. Это Служение раскаяния, имеющее источником 
скрытность.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

7. Вспомни дни извечные, по-
мысли о летах поколений; 
спроси отца твоего, и он тебе 
поведает, старейшин твоих, и 
они скажут тебе.

вспомни дни извечные. (Вспомни) что 
сделал Он с прежними (поколениями), 
которые гневили Его.

помысли о летах поколений. Это поколе-
ние Эноша, на которое Он обрушил воды 
океана, и поколение потопа, которое Он 
унес водами (потопа). Другое объяснение: 
вы не обратили сердца ваши к прошлому, 
помыслите же о летах поколений - чтобы 
постичь на будущее, что в Его власти 
творить вам добро и дать вам в удел дни 
Машиаха и мир грядущий [Сифре].

спроси отца твоего. Это пророки, кото-
рых называют отцами, как сказано об 
Элияу: «Отец мой! Отец мой! Колесница 
Исраэля...» [II Млахим 2, 12] [Сифре].

старцев твоих (старейшин твоих). Это 
мудрецы.

и они скажут тебе. О (бывшем) прежде, в 
прежние времена.
8. Когда Всевышний оделил 
племена, когда разделил Он 
сынов человеческих, установил 
пределы народов по числу сы-
нов Исразля.

когда Всевышний оделил племена. Ког-
да Святой, благословен Он, оделил гне-
вивших Его - затопил их и унес их водами.

когда разделил Он сынов человеческих. 
Когда Он рассеял поколение раскола, 

פרק ל"ב
ְׁשנֹות  ִּבינּו  עֹוָלם  ְימֹות  ְזֹכר  ז. 
ּדֹור ָודֹור ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדָך ְזֵקֶניָך 

ְויֹאְמרּו ָלְך:

זכר ימות עולם: ֶמה ָעָׂשה ָּבִראׁשֹוִנים 
ֶׁשִהְכִעיסּו ְלָפָניו:

בינו שנות דר ודר: ּדֹור ֱאנֹוׁש, ֶׁשֵהִציף 
ַהַּמּבּול  ְודֹור  אֹוְקָינֹוס,  ֵמי  ֲעֵליֶהם 
ְנַתֶּתם  לֹא  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֶׁשְּׁשָטָפם, 

ְלַבְבֶכם ַעל ֶׁשָעַבר: 
ְלַהָּבא,  ְלַהִּכיר  ודור:  דור  שנות  בינו 
ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ְלֵהִטיב ָלֶכם ּוְלַהְנִחיל ָלֶכם 

ְימֹות ַהָּמִׁשיַח ְוָהעֹוָלם ַהָּבא:

ֶׁשִּנְקְראּו  ַהְּנִביִאים  ֵאלּו  אביך:  שאל 
ָאבֹות, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֵאִלָּיהּו )מלכים 

ב' ב, יב(: "ֲאִבי ֲאִבי ֶרֶכב ִיְׂשָרֵאל":

זקניך: ֵאלּו ַהֲחָכִמים:

ויאמרו לך: ָהִראׁשֹונֹות:
ְּבַהְפִרידֹו  ּגֹוִים  ֶעְליֹון  ְּבַהְנֵחל  ח. 
ַעִּמים  ְּגֻבֹלת  ַיֵּצב  ָאָדם  ְּבֵני 

ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

בהנחל עליון גוים: ְּכֶׁשִהְנִחיל ַהָּקדֹוׁש 
ֵחֶלק  ֶאת  ְלַמְכִעיָסיו  הּוא  ָּברּוְך 

ַנֲחָלָתם, ֵהִציָפם ּוְׁשָטָפם:

ּדֹור  ְּכֶׁשֵהִפיץ  אדם:  בני  בהפרידו 
ַהַּפָלָגה ָהָיה ְּבָידֹו ְלַהֲעִביָרם ִמן ָהעֹוָלם 
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в Его власти было истребить их из 
мира, однако Он не сделал этого, но...
установил пределы народов. Он дал им 
существовать и не погубил их.

по числу (или: для числа) сынов Исра-
эля. Ради числа сынов Исраэля, которые 
произойдут от сынов Шема; и по числу 
семидесяти душ сынов Исраэля, которые 
сошли в Мицраим, Он установил пределы 
народов - семьдесят языков [Сифре].

9. Ибо доля Г-спода - народ Его, 
Яаков - вервь Его владения.

ибо доля Г-спода - народ Его. Для чего 
все это (почему Превечный сохранил на-
роды, поколение раскола)? Потому что 
Его доля находилась среди них и должна 
была выйти (из их среды). А кто есть Его 
доля? «Его народ». А кто есть Его народ? 

«Яаков - вервь Его владения», и он 
третий из праотцев, имеющий тройную 
заслугу заслугу своего деда и заслугу 
своего отца и свою заслугу, всего три, 
подобно верви (חבל), сплетенной из трех 
(двойных) пасм. И он (Яаков) и его сыны 
стали Его уделом, но не Ишмаэль, сын 
Авраама, и не Эсав, сын Ицхака [Сифре].

10. Он нашел его на земле 
пустынной и на (месте) без-
людном, где воет пустошь; Он 
окружал его, умудрял его, берег 
его, как зеницу ока Своего.

Он нашел его на земле пустынной. Их 
(сынов Яакова) нашел верными Ему на 
земле пустынной, когда они приняли Его 
Тору, Его царскую власть и Его бремя, 
чего не сделали ни Ишмаэль, ни Эсав, как 
сказано: «...воссиял от Сеира им, свет 
явил от горы Паран» (см. Раши к 33, 2).

и на (месте) безлюдном, где воет пу-
стошь. На земле иссушенной и необита-

ְּגבּולֹות  "ַיֵּצב  ֶאָלא  ֵכן,  ָעָׂשה  ְולֹא 
ַעִּמים", ִקְּיָמם ְולֹא ִאְּבָדם:

ִמְסַּפר  ִּבְׁשִביל  ישראל:  בני  למספר 
ִמְּבֵני  ָלֵצאת  ֶׁשֲעִתיִדין  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני 
ְּבֵני  ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ִׁשְבִעים  ּוְלִמְסָּפר  ֵׁשם, 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּיְרדּו ְלִמְצַרִים, ִהִּציב ְּגבּולֹות 

ַעִּמים ִׁשְבִעים ָלׁשֹון:

ֶחֶבל  ַיֲעֹקב  ַעּמֹו  ה’  ֵחֶלק  ִּכי  ט. 
ַנֲחָלתֹו:

ְלִפי  זֹאת?  ָּכל  ָלָּמה  כי חלק ה' עמו: 
ְוָעִתיד  ֵּביֵניֶהם  ָּכבּוׁש  ֶחְלקֹו  ֶׁשָהָיה 
ָלֵצאת. ּוִמי הּוא ֶחְלקֹו? ַעּמֹו, ּוִמי הּוא 

ַעּמֹו?: 

ַהְּׁשִליִׁשי  ְוהּוא  נחלתו:  חבל  יעקב 
ְזֻכּיֹות:  ְּבָׁשֹלׁש  ַהְּמֻׁשָלׁש  ָּבָאבֹות, 
ּוְזכּותֹו,  ָאִביו,  ּוְזכּות  ָאִביו,  ֲאִבי  ְזכּות 
ָעׂשּוי  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ַּכֶחֶבל  ָׁשלֹוׁש,  ֲהֵרי 
לֹו  ָהיּו  ּוָבָניו  ְוהּוא  ְּגִדיִלים.  ִּבְׁשלֹוָׁשה 
ַאְבָרָהם,  ֶּבן  ִיְׁשָמֵעאל  ְולֹא  ְלַנֲחָלה, 

ְולֹא ֵעָׂשו ְּבנֹו ֶׁשל ִיְצָחק:

ּוְבֹתהּו  ִמְדָּבר  ְּבֶאֶרץ  ִיְמָצֵאהּו  י. 
ְיבֹוְנֵנהּו  ְיֹסְבֶבְנהּו  ְיִׁשמֹן  ְיֵלל 

ִיְּצֶרְנהּו ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו:

ימצאהו בארץ מדבר: אֹוָתם ָמָצא לֹו 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשִּקְּבלּו  ִמְדָּבר,  ְּבֶאֶרץ  ֶנֱאָמִנים 
ָעׂשּו  ֶּׁשלֹא  ַמה  ְוֻעלֹו,  ּוַמְלכּותֹו  ּתֹוָרתֹו 
ִיְׁשָמֵעאל ְוֵעָׂשו, ֶׁשֶּנֱאַמר )לקמן לג, ב(: 
"ְוָזַרח ִמֶּׁשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן":

ובתהו ילל ישימון: ֶאֶרץ ִצָּיה ּוְׁשָמָמה, 
ַאף  ַיֲעָנה,  ּוְבנֹות  ַּתִּניִנים  ִיְלַלת  ְמקֹום 
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емой, где воют шакалы и страусы, даже 
там хранили верность и не сказали Моше: 
«Как идти нам в пустыню, местность 
безводную и необитаемую?». Подобно 
сказанному: «(Я помню...) как шла ты за 
мной по пустыне» [Иpмeяy 2, 2] (см. Раши 
к Шмот 12, 39).

Он окружал его. Там Он окружал и 
ограждал их облаками (славы); и окружал 
(скинию) знаменами с четырех сторон; 
и окружил (объял) их подножием горы, 
которой Он дал нависнуть над ними, как 
чаше [Сифре].

умудрял его. Там (наделил его) Учением 
и мудростью.

берег его. От ядовитых змей и скорпио-
нов и от народов.
как зеницу ока Своего. Это черное в 
глазу (зрачок, куда проникает свет, и 
от этого) зависит зрение.  А Онкелос 
переводит ימצאהו как «снабжал его всем 
необходимым в пустыне». Подобно «מצא 
хватит ли им» [Бамидбар 11, 22], לא ימצא 
не хватает нам горы [Йеошуа 17, 16]. 

 дал им» (Онкелос переводит как) יסבבנהו
расположиться вокруг Шхины Своей» 
- шатер собрания в центре, а четыре 
знамени (т. е. четыре расположения 
колен) с четырех сторон.

11. Как орел пробуждает свое 
гнездо, над птенцами своими 
парит, простирает крылья свои, 
берет его, несет его на своем 
крыле.

как орел пробуждает свое гнездо. Пре-
вечный вел их милосердно и бережно, 
подобно тому, как орел щадит своих 
птенцов и не появляется в своем гнезде 
внезапно, но прежде крыльями своими 
поднимает шум, (летая) над своими 
птенцами меж деревьев и меж ветвей, 
чтобы птенцы его пробудились и в силах 
были принять eго [Сифре].

 пробуждает своих (:означает) יעיר קנו 
птенцов (т. е. «его гнездо» - это птенцы).

ָׁשם ִנְמְׁשכּו ַאַחר ָהֱאמּוָנה, ְולֹא ָאְמרּו 
ְלמֶֹׁשה: 'ֵהיָאְך ֵנֵצא ַלִּמְדָּברֹות, ְמקֹום 
ִצָּיה ּוְׁשָממֹון'? ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה 

ב, ב(: "ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר":

יסבבנהו: ָׁשם ְסָבָבם ְוִהִּקיָפם ַּבֲעָנִנים 
רּוחֹות,  ְלַאְרַּבע  ִּבְדָגִלים  ּוְסָבָבם 
ּוְסָבָבם ְּבַתְחִּתית ָהָהר, ֶׁשָּכָפהּו ֲעֵליֶהם 

ְּכִגיִגית:

יבוננהו: ָׁשם ְּבתֹוָרה ּוִביָנה:

ּוִמן  ְוַעְקָרב  ָׂשַרף,  ִמָּנָחׁש  יצרנהו: 
ָהֻאּמֹות:

ֶׁשָּבַעִין  ַהָּׁשחֹר  הּוא  עינו:  כאישון 
ֶׁשַהָּמאֹור יֹוֵצא ֵהיֶמּנּו. ְואּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם: 
"ִיְמְצֵאהּו", 'ַיְסִּפיֵקהּו ָּכל ָצְרּכֹו ַּבִּמְדָּבר', 
ָלֶהם"  "ּוָמָצא  כב(:  יא,  )במדבר  ְּכמֹו 
)יהושע יז, טז(, "לֹא ִיָּמֵצא ָלנּו ָהָהר". 

ְסחֹור  ְסחֹור  'ַאְׁשִרנּון  יסבבנהו: 
ָּבֶאְמַצע  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ִלְׁשִכְנֵּתּה', 

ְוַאְרָּבָעה ְּדָגִלים ְלַאְרַּבע רּוחֹות: 

ּגֹוָזָליו  ַעל  ִקּנֹו  ָיִעיר  ְּכֶנֶׁשר  יא. 
ְיַרֵחף ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו ִיָּׂשֵאהּו 

ַעל ֶאְבָרתֹו:

ְּבַרֲחִמים  ְנָהָגם  קנו:  יעיר  כנשר 
ָּבָניו,  ַעל  ַרֲחָמִני  ַהֶּזה  ַּכֶּנֶׁשר  ּוְבֶחְמָלה 
ֶׁשהּוא  ַעד  ִּפְתאֹום,  ְלִקּנֹו  ִנְכָנס  ְוֵאינֹו 
ֵּבין  ִּבְכָנָפיו  ָּבָניו  ְמַקְׁשֵקׁש ּוְמָטֵרף ַעל 
ִאיָלן ְלִאיָלן, ֵּבין ׂשּוָכה ַלֲחֶבְרָּתּה, ְּכֵדי 

ֶׁשֵּיעֹורּו ָּבָניו ִויֵהא ָּבֶהן ֹּכַח ְלַקְּבלֹו:

יעיר קנו: ְיעֹוֵרר ָּבָניו:

ַעְצמֹו  ַמְכִּביד  ֵאינֹו  ירחף:  גוזליו  על 
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над птенцами своими парит. Не отяго-
щает их (весом) своим, но прикрывает 
(собою), как бы касаясь и не касаясь. Так и 
Святой, благословен Он. - «Всемогущий, 
не находим Его в превеликой силе» [Иов 
37, 23] - когда Он пришел даровать Тору, 
Он открылся им не с одной стороны, а с 
четырех сторон, как сказано: «Г-сподь 
от Синая пришел, и воссиял от Сеира им, 
свет явил от горы Паран» [33, 2]; «...Б-г 
от Темана пришел» [Хавакук 3, 3], и это 
четвертая сторона [Сифре].

простирает крылья свои, берет его. 
Когда хочет перенести (своих птенцов) 
с одного места на другое, не берет их в 
лапы, как другие птицы. Другие птицы 
боятся орла, который поднимается 
ввысь и летает над ними, поэтому они 
носят (своих птенцов) в лапах (из страха) 
перед орлом; а орел не опасается ничего, 
кроме стрелы, поэтому он носит (птен-
цов) на своих крыльях, говоря: «Лучше, 
чтобы стрела вонзилась в меня, но не в 
моих птенцов». Так и Святой, благосло-
вен Он, «...носил вас на крыльях орлиных» 
[Шмот 19, 4] - когда мицрим преследовали 
их и настигли их у (Тростникового) моря, 
стали метать в них стрелы и камни из 
пращи, тотчас «И переместился ангел 
Б-жий... И вошел между станом Мицраима 
(и станом Исраэля)» [Шмот 14, 19-20].

12. Г-сподь одиночно водил его, 
и нет при нем божества чужого.

Г-сподь одиночно водил его. Он водил 
их по пустыне в одиночестве и в без-
опасности.

и нет при нем божества чужого. Ни одно 
из всех божеств племен не имело силы 
обнаружить свое могущество и сразиться 
с ними. А наши мудрецы истолковали это 
(как относящееся) к будущему (язычники не 
будут властвовать над ними и не будет 
среди них поклоняющегося идолу), и так же 
переводит Онкелос. Я же полагаю, что это 
слова обличительные, (имеющие целью) 
призвать в свидетели небо и землю, чтобы 
эта песнь была свидетельством против 
них, т. к. в будущем они явят неверность 
и не будут помнить ни о прежнем, что Он 

ְוֵאינֹו  נֹוֵגַע  ֵמחֹוֵפף,  ֶאָלא  ֲעֵליֶהם, 
)איוב  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַאף  נֹוֵגַע, 
לז, כג(, ַׁשַּדי לֹא ְמָצאנּוהּו ַׂשִּגיא ֹּכַח, 
ֲעֵליֶהם  ִנְגָלה  לֹא  ּתֹוָרה,  ִליֵּתן  ְּכֶׁשָּבא 
רּוחֹות,  ֵמַאְרַּבע  ֶאָלא  ַאַחת  ֵמרּוַח 
ֶׁשֶּנֱאַמר )לקמן לג, ב(: "ה' ִמִּסיַני ָּבא 
ְוָזַרח ִמֵשִעיר ָלמֹו, הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן, 
ְוַאָּתה ֵמִרְבבֹות ֹקֶדׁש" )חבקוק ג, ג(, 

"ֱאֹלַּה ִמֵּתיָמן ָיֹבא", זֹו רּוַח ְרִביִעית:
יפרוש כנפיו יקחהו: ְּכֶׁשָּבא ִליְּטָלן ִמָּמקֹום 
ְלָמקֹום, ֵאינֹו נֹוְטָלן ְּבַרְגָליו ִּכְׁשָאר עֹופֹות, 
ַהֶּנֶׁשר,  ִמן  ְיֵרִאים  עֹופֹות  ֶׁשְּׁשָאר  ְלִפי 
ֶׁשהּוא ַמְגִּביַּה ָלעּוף ּופֹוֵרַח ֲעֵליֶהם, ְלִפיָכְך 
ַהֶּנֶׁשר  ֲאָבל  ַהֶּנֶׁשר,  ִמְּפֵני  ְּבַרְגָליו  נֹוְׂשָאן 
נֹוְׂשָאן  ְלִפיָכְך  ַהֵחץ,  ִמן  ֶאָלא  ָיֵרא  ֵאינֹו 
ַהֵחץ  ֶׁשִּיָּכֵנס  'מּוַטב  אֹוֵמר:  ְּכָנָפיו,  ַעל 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ְּבָבַני',  ִיָּכֵנס  ְולֹא  ִּבי 
הּוא )שמות יט, ד(: "ָוֶאָשא ֶאְתֶכם ַעל 
ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים", ְּכֶׁשָּנְסעּו ִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם 
ְוִהִשיגּום ַעל ַהָּים, ָהיּו זֹוְרִקים ָּבֶהם ִחִּצים 
ְוַאְבֵני ָּבִליְסְטָראֹות, ִמָּיד )שמות יד, יט - 
כ(: "ַוִּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ְוגֹו', ַוָּיבֹא ֵּבין 

ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְוגֹו'":

ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָּבָדד  ה’  יב. 
ֵנָכר:

ה' בדד: ה' ָּבָדד ָלֶבַטח ְנָהָגם ַּבִּמְדָּבר:

ואין עמו אל נכר: לֹא ָהָיה ֹּכַח ְּבֶאָחד 
ְלַהְראֹות  ּכֹוָכִבים  ָהעֹוְבֵדי  ֱאֹלֵהי  ִמָּכל 
ְוַרּבֹוֵתינּו  ִעָּמֶהם.  ּוְלִהָלֵחם  ֹּכחֹו 
ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ֶהָעִתיד,  ַעל  ְּדָרׁשּוהּו 
ּתֹוָכָחה  ִּדְבֵרי  אֹוֵמר  ַוֲאִני  אּוְנְקלֹוס. 
ּוְתֵהא  ְוָהָאֶרץ,  ַהָּׁשַמִים  ְלָהִעיד  ֵהם 
ְולֹא  ִלְבֹּגד  ֶׁשּסֹוָפן  ְלֵעד,  ָלֶהם  ַהִּׁשיָרה 
ְולֹא  ָלֶהם,  ֶׁשָעָׂשה  ָהִראׁשֹונֹות  ִיְזְּכרּו 
ָלֶהם,  ַלֲעׂשֹות  ָעִתיד  ֶׁשהּוא  ַהּנֹוָלדֹות 
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содеял ради них, ни о грядущем, что Он 
сделает ради них. Поэтому должно быть 
отнесено и к тому, и к другому (и к про-
шлому, и к будущему). И весь этот раздел 
связан с «Вспомни дни извечные, помысли о 
летах поколений» [32, 7] - такое Он сделал 
для них и такое сделает в будущем. Обо 
всем этом надлежало им помнить.

ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלַיֵּׁשב ַהָּדָבר ְלָכאן ּוְלָכאן, 
"ְזֹכר  ז(  ַעל )פסוק  ָהִעְנָין מּוָסב  ְוָכל 
ְימֹות עֹוָלם, ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור ָודֹור", ֵּכן 
ָעָׂשה ָלֶהם, ְוֵכן ָעִתיד ַלֲעׂשֹות, ָּכל ֶזה 

ָהָיה ָלֶהם ִלְזֹּכר:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 20
Кроме того, в дополнение ко всему сказанному выше об отсвете от 
отсвета, который, в свою очередь, является отсветом света луча, в 
результате чего проявилась творческая сила Всевышнего, созда-
ющего все отдельные творения, — следует отметить, что действие 
ее особенно заметно в физическом мире, и все вышеупомянутые 
факторы, позволяющие раскрыться творческой силе Всевышнего, 
действуют главным образом тогда, когда ее потенциал и возмож-
ности раскрываются в физическом мире в элементе земли, — и 
раскрываются гораздо полнее, нежели в остальных трех, более 
близких к духовному, элементах, полнее даже, чем в мире ангелов. 
Ибо в отличие от элемента земли, благодаря которому постоянно 
обновляется растительный покров нашей планеты — травы и 
деревья, — то есть Ничто превращается в Нечто, — все прочие 
элементы не способны и не в состоянии после завершения творе-
ния мира превращать Ничто в Нечто. Ничто — это потенциальная 
способность, которой Всевышний наделил землю, обновлять 
растительный мир; эта способность имеет духовную природу и 
не является реалией физического мира, в то время как природа 
растений материальна; превратить же духовное в материальное 
способна лишь бесконечная творческая сила Всевышнего, для 
которой не существует никаких преград. Наши мудрецы пишут, что 
на развитие каждого отдельного растения влияет определенная 
звезда. (Свет звезды, стимулирующий развитие растения, прояв-
ляет это свое свойство только после того, как растение появляется 
на свет, и не имеет отношения к его зарождению. Свет каждой 
звезды стимулирует рост «своего» растения и образование его 
плодов, в том случае, если оно дает плоды, — предопределяя 
их видовые особенности и индивидуальные свойства. Пока же 
растение не взойдет, свету «его» звезды влиять еще не на что.)
Возникает вопрос: почему творческая сила Всевышнего, способ-
ная превращать Ничто в Нечто, раскрывается именно в физиче-
ском мире, в элементе земли? По той лишь причине, что «стопы» 
«Изначального образа человека» расположены на самом нижнем 
уровне мира Асия, представляющем собой физический мир. А под 
стопами этой системы сияет объемлющий все мироздание Эйн 
Соф — бесконечный свет Всевышнего, благословен Он. И между 
ними — «стопами» и трансцендентным светом Творца — нет 
ничего, что бы их разделяло, за исключением тонкой прослойки 
сфер, непосредственно прилегающих к стопам «Изначального 
образа человека» и являющихся промежуточной ступенью между 
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светом, объемлющим мироздание, и миром Асия. Есть еще одна 
причина тому, что творческая сила Всевышнего раскрывается в 
физическом мире: луч бесконечного света Эйн Соф, пронизыва-
ющий сверху вниз все элементы, составляющие «Изначальный 
образ человека» — своего рода сосуд для этого луча, доходит до 
«стоп» этой системы и, отражаясь от дна этого сосуда, обретает 
силу вновь возвратиться в свой источник, и его сияние в фи-
зическом мире, находящемся на уровне «стоп» системы, так же 
сильно, как и в самых высших мирах, куда прежде всего попадает 
луч, выходя из своего источника. Это явление, происходящее на 
«дне» всего мироздания, подобно тому, что происходит на «дне» 
сфиры Малхут мира Ацилут. Свет этого луча, пронизывающий и 
сфирот, составляющие Великий Лик, и систему, составленную из 
сфирот Хохма и Бина, а также сфирот Малого Лика и сфиру Малхут 
мира Ацилут, достигая «дна» сфиры Малхут, отражается от него и 
устремляется вверх. Почему же сфира Малхут способна отразить 
луч света Эйн Соф и направить его вверх, придав его сиянию такую 
же яркость и силу, которой он обладал на уровне сущности Кетер 
— «Корона», при выходе из своего источника? Потому что сфира 
Малхут — «корона» всех десяти сфирот, от низших до «высших», 
а так как «начальное проникает в конечное», то сфире Малхут 
передаются свойства сфиры Кетер. Подобно этому, на последнем 
этапе нисхождения луча бесконечного света Эйн Соф, когда он 
спускается в «стопы» «Изначального образа человека», входящие 
в систему последовательного иерархического строения миров, 
— самый нижний уровень этой системы, — его свет отражается 
от «дна сосуда» и устремляется вверх. На своем обратном пути 
отраженный луч прежде всего пронизывает сгустки Б-жественной 
энергии под общим названием «нешама», которые присутствуют в 
самом нижнем элементе сфиры Малхут, носящем то же название. 
А эти сгустки — не что иное как Б-жественная эманация, исходя-
щая из внешних аспектов оболочек сфиры Малхут мира Ацилут.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

в свою очередь, является от-
светом света луча, 
В результате чего проявилась 
творческая сила Всевышнего, 
создающего все отдельные тво-
рения. Но эта творческая сила 
уже не очевидна в творениях: ни 
ее Б-жественная природа и ни  
само наличие Б-жественности. 
Но, тем не менее, выше уже было 
показано, что в ней заключен 

ַהִּנְזָּכר  ָיֵתר ַעל ֵּכן ַעל ָּכל   זֹאת, 
ְלִעיל,

Кроме того, в дополнение ко 
всему сказанному выше
[Необходимо еще разобраться 
в том, что подразумевают эти 
слова. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].

ֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה 
об отсвете от отсвета, который, 
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свет категории «Кав», действу-
ющий на внутреннем уровне, а 
также свет, категории «окружа-
ющий извне». Ниже будет пока-
зано, что действие ее особенно 
заметно в физическом мире.

ְוָכל ַהִּנְזָּכר ְלִעיל 
и все вышеупомянутые фак-
торы, 
Луч света категории «кав» в 
этом отсвете внутри сотворен-
ного и «окружающий свет» в нем, 
которые позволяют раскрыться 
творческой силе Всевышнего.
ִויָכְלָּתּה ִּביסֹוד  ִהיא ַמְרָאה ֹּכָחּה 

ֶהָעָפר ַהַּגְׁשִמי ְּבִגּלּוי ָעצּום, 
[Эти факторы внутри отсвета, 
исходящего из сфиры Малхут 
мира Ацилут действуют глав-
ным образом тогда], когда его 
потенциал и возможности мощ-
нейшим образом раскрываются 
в физическом мире в элементе 
земли [«йесод а-афар»], 
ָהֶעְליֹוִנים  ִמיסֹודֹות  ָעז  ְּבֶיֶתר 

ִמֶּמּנּו,
и раскрываются гораздо пол-
нее, нежели в остальных трех, 
более близких к духовному, 
элементах
Полнее чем в таких основопола-
гающих элементах, как: «вода» 
(«маим»), «воздух» («руах») и 
«огонь» («эш»).

ְוַגם ִמְּצָבא ַהָּׁשַמִים,
Полнее даже, чем в мире анге-
лов [«Цава а-шамаим», «Небес-
ное воинство»]
ְלהֹוִציא  ִויָכְלָּתם  ְּבֹכָחם  ֶׁשֵאין 
ֶהָעָפר  ִּכיסֹוד  ָּתִמיד,  ֵמַאִין  ֵיׁש 
ֵהם  ֵמַאִין,  ֵיׁש  ָּתִמיד  ַהַּמְצִמיַח 

ֲעָׂשִבים ְוִאיָלנֹות 

Ибо в отличие от элемента зем-
ли, благодаря которому постоян-
но обновляется растительный 
покров нашей планеты — травы 
и деревья, — то есть Ничто 
превращается в Нечто, — все 
прочие [элементы] не способны 
и не в состоянии [после заверше-
ния творения мира] превращать 
Ничто в Нечто.
Ничто — это потенциальная 
способность, которой Всевыш-
ний наделил землю, обновлять 
растительный мир. Это пока-
зательное свойство, которым 
Всевышний наделил почву, от-
ражает тот факт, что также у 
Самого Творца нет «начала» — 
Он Сам Начало. Новое в абсолют-
ном смысле означает, что для 
его создания не было никаких пер-
вичных предпосылок. Эта способ-
ность имеет духовную природу 
и не может существовать в 
реалиях физического мира, в то 
время как природа растений ведь 
материальна. Превратить же 
духовное в материальное способ-
на лишь бесконечная творческая 
сила Всевышнего, для которой 
не существует никаких пре-
град. Духовная сила, благодаря 
которой растительность про-
израстает из земли, называется 
«коах а-цомеах» («сила плодо-
родия»). Этот процесс носит 
точно такой же характер, как 
и акт Б-жественного Творения 
«Нечто из Ничто», который нам 
дано наблюдать в окражующей 
природе. Даже, учитывая, что 
прежде сеют семена и высажи-
вают саженцы. Но это ничего 
не меняет, поскольку вся идея 
посева в том, что семя, попа-
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дая в землю должно полностью 
сгнить, иначе из него ничего не 
взрастет. Хотя обычно, в опы-
те нашей материальной жизни, 
мы сталкиваемся с обратной 
зависимостью — чем больше и 
лучше организовано «начало», 
тем качественнее и больше 
будет результат. Здесь же мы 
фактически «уничтожаем» хо-
рошие семена, пряча их в землю 
и еще поливая для надежности, 
и затем ждем результатов. 
Дело в том, что данный процесс 
отображение высоких духовных 
принципов. Посев в этом случае 
подобен каббалистическому 
понятию вознесения женских 
вод, «алаат маим нуквин», но не 
более этого. Зерно просто про-
буждает, стимулирует духовную 
силу плодородия. Но в еще более 
явной и очевидной для нас форме 
это проявляется в том случае, 
когда мы наблюдаем появление 
растительности на земле без 
всякого специального посева.

)ְוַהַּמָּזל ַהַּמֶּכה ְואֹוֵמר »ְּגַדל«, 
(Звезда [«мазаль»] ударяет и 
говорит: «Расти!»
Как сказали мудрецы Мидраше 
(Берейшит раба, 10:6): «Нет 
такой травинки внизу, у кото-
рой бы не было «звезды» на-
верху, которая ударяет по нему 
и говорит ему: Расти!». Слово 
«мазаль» («звезда») не означает 
здесь одно из светил во Вселен-
ной — под ним подразумевается 
духовная сила, духовный прооб-
раз растения. Таким образом, мы 
видим, что на развитие каждого 
отдельного растения влияет 
определенная звезда. Следова-

тельно его рост не полностью 
обусловлен духовной «силой пло-
дородия» земли («коах а-цомеах») 
но также растет под влиянием 
Небесной «звезды»?
Отвечает на это Алтер Ребе:
ַהְינּו ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ָצַמח ָהֵעֶׂשב, 
[Свет звезды, стимулирующий 
развитие растения, проявляет 
это свое свойство] только по-
сле того, как растение появля-
ется на свет.
Когда уже появилась индивиду-
альная реальность существо-
вания «йеш» растения, и теперь 
растение должно только расти 
и цвести. А также, если это 
плодоносное растение, то его 
плоды должны набираться вкуса: 
сладости или кислоты. Все эти 
последующие стадии уже вызва-
ны влиянием «звезды» Свыше.
ְוֵאינֹו אֹוֵמר לֹו ִלְצמַֹח ֵמַאִין ְלֵיׁש 
ְּפִרי  ְוָלֵׂשאת  ְלֹגֶדל,  ִמֹּקֶטן  ֶאָּלא 

ָּכל ִמין ָוִמין ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות. 
[«Звезда»] не имеет отношения 
к его зарождению из Ничто. 
Свет каждой звезды стимули-
рует рост «своего» растения 
и образование его плодов, 
предопределяя их видовые 
особенности и индивидуаль-
ные свойства.
В своей книге «Ор а-Тора (гл. 
Бамидбар, с. 196) пишет Ребе 
Цемах-Цедек, что «мазаль» вы-
зывает пробуждение в силе пло-
дородия, которая выражается 
в росте трав или деревьев. Но 
само появление растения на 
свет вызвано только лишь ду-
ховной силой плодородия земли.
В другом месте этой книги (гл. 
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Бамидбар, с. 686) объясняет 
Ребе Цемах-Цедек смысл того, 
что «мазаль» ударяет и гово-
рит: «Расти!». В то время, что 
«звезда» светит на растение, к 
которому она относится, это 
вызывает влияние в растении 
на уровне его корня и, благодаря 
этому, растение растет и раз-
вивается.
יֹאַמר  ְלִמי  ִיְצַמח  ְּבֶטֶרם  ֲאָבל 
ְוֵעֶׂשב  ֵעֶׂשב  ְלָכל  ּוַמָּזל  ַמָּזל  ָּכל 

ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות(
Пока же растение не взойдет, 
свету «его» звезды влиять еще 
не на что.)
Поскольку было сказано, что 
звезда «ударяет» именно по рас-
тению. Значит к этому времени 
оно уже должно существовать. 
ַאִין  ֶׁשהּוא  ֶׁשּבֹו,  ַהּצֹוֵמַח  ֵמַהֹּכַח 

ְורּוָחִני, ְוֵהם ַּגְׁשִמִּיים. 
[Итак, рост растений из земли 
происходит] благодаря ее «силе 
плодородия» [«коах а-цомеах» 
в элементе «афар» — «земля»], 
которая является категорией 
духовного и аспектом Ничто 
[«аин» при сотворении Нечто 
из Ничто] в то время, как рас-
тительность материальна.
Как было объяснено выше, спо-
собность творения Нечто из 
Ничто проистекает из сущно-
сти света Эйн Соф и сила эта 
выражается в элементе «афар», 
который представлен в наиболь-
шей степени в физической земле. 
Но почему же эта творческая 
сила Всевышнего раскрывается 
именно в физическом мире?
ְּדַרְגֵלי  ִמּׁשּום  ֶאָּלא  זֹאת,  ְוֵאין 
ִמְסַּתְּיִמים  ַקְדמֹון«  »ָאָדם 

ְּבַתְחִּתית ֲעִׂשָּיה,
По той лишь причине, что «сто-
пы» «Изначального образа 
человека» [«раглей» «Адам Кад-
мон»] расположены на самом 
нижнем уровне мира Асия
Мир Асия представляет собой 
физический мир. «Парцуф» (со-
вокупность сфирот) системы 
АК (Адам Кадмон) — это изна-
чальная Б-жественная идея, 
включающая внутрь себя всю ие-
рархию творимых миров, «седер 
иштальшилут», от самых выс-
ших творений до самых низших. 
«Стопы» («Раглаим») — это 
низшие ступени в системе АК, 
которые заканчиваются в самом 
низу самого низшего из миров — 
мира Асия, доходя до элемента 
«афар» («земля»).
ֵאין סֹוף  ַרְגָליו ֵמִאיר אֹור  ְוַתַחת 

ָּברּוְך הּוא ַהּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין,
А под «стопами» этой систе-
мы сияет объемлющий все 
мироздание  Эйн Соф — бес-
конечный свет [Всевышнего], 
благословен Он «совев коль 
альмин».
Под самыми нижними ступенями 
системы Адам Кадмон, там, где 
уже заканчивается влияние вну-
треннего света категории «кав» 
(ограниченного возможностью 
постижения творений и их раз-
дробленностью) — там светит 
«окружающий свет» («макиф»), 
который выше миров.
ְּבִלי ֶהְפֵסק ַרב ֵּביֵניֶהם, ַרק ִעּגּוֵלי 

»ָאָדם ַקְדמֹון« ְלַבּדֹו.
И между ними [— «стопами»  и 
«окружающим» светом Творца 
— ] нет ничего, что бы их разде-
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ляло, за исключением [тонкой 
прослойки] «игулим», [«круглых 
сфирот», непосредственно 
прилегающих к «стопам»] «Из-
начального образа человека»
«Игулим» являются промежу-
точной ступенью между светом 
«макиф», объемлющим миро-
здание, и миром Асия. Как уже 
говорилось выше, в изначальном 
Б-жественном замысле мирозда-
ния, которым является система 
сфирот Адам Кадмон, существу-
ют «круглые» сфирот («игулим») 
и «прямые» («йошер). «Круглые 
сфирот» («игулим») — это некий 
аспект сфирот, удаленный  от 
всех ступеней нисхождения ми-
ров и окружающий их извне («ма-
киф»). Высочайший мир Ацилут, 
равно как и последний из миров 
— Асия, одинаково окружаемы 
им вкупе. «Прямые» сфирот» 
(«йошер») — это аспект вну-
треннего света, («ор пними»). 
Они прямым проникновением 
наделяют жизненностью всю це-
почку поступенного нисхождения 
миров «седер иштальшилут». 
Действуют на внутреннем уров-
не, в соответствии с духовной 
ступенью и уровнем восприятия 
каждой детали творения. Таким 
образом, там, где заканчивается 
влияние «Прямых» сфирот («йо-
шер») и внутреннего света («ор 
пними») системы Адам Кадмон, 
там остаются «круглые», «окру-
жающие» сфирот («игулим») 
Адам Кадмон. Однако «игулим» 
из системы АК не полностью 
соответствуют аспекту Бес-
конечного, подобно свету Эйн 
Соф, «совев коль альмин» («окру-
жающему все миры»). Поэтому в 

конечном итоге там остается 
только влияние Бесконечного 
света окружающего все миры в 
равной мере.
Есть еще одна причина тому, 
что творческая сила Всевышне-
го раскрывается в физическом 
мире:
סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ַה«ַּקו«  ְוַגם 
»ָאָדם  ַרְגֵלי  ְּבִסּיּום  ַהִּמְסַּתֵּים 
ְלַמְעָלה  ִמַּמָּטה  ֵמִאיר  ַקְדמֹון« 

ִּבְבִחיַנת »אֹור חֹוֵזר«,
И также луч [«кав»] бесконеч-
ного света Эйн Соф, [пронизы-
вающий сверху вниз все эле-
менты, составляющие систему 
сфирот АК «Изначальный образ 
человека»] — своего рода со-
суд для этого луча, доходит до 
«стоп» этой системы [«раглей 
АК»] и, отражаясь [от дна этого 
сосуда], обретает силу вновь 
возвратиться в свой источник 
в [новой] категории «ор хозер» 
[«отраженный свет»], 
При этом его сияние в физи-
ческом мире, находящемся на 
уровне «раглей Адам Кадмон», 
так же сильно, как и в самых 
высших мирах, куда прежде всего 
попадает луч, выходя из своего 
источника. 
Как было сказано выше, элемен-
ты сфирот Нецах, Ход и Йесод 
являются «стопами» системы 
Адам Кадмон, завершающим эта-
пом нисхождения Б-жественной 
энергии, изливающейся после-
довательно в соответствии с 
иерархическим строением миров, 
и граничат со сфирой Малхут 
мира Асия. То есть, это низшие 
ступени в системе АК, которые 
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заканчиваются в самом низу са-
мого низшего из миров, доходя 
до элемента «афар» («земля»).
Категория, названная «ор хозер» 
(отраженный от непрозрачной 
поверхности свет), означает 
ситуацию, при которой свет, 
достигший сферы, поверхности, 
внутри которой он не может рас-
пространяться, возвращается 
(«хозер») отраженным светом, 
излучая при этом еще большую 
мощь, совершенно не заметную 
при его прямом движении в «про-
зрачной» для него среде. 
Подобно тому, как это проис-
ходит с солнечным светом, 
достигающим земли. Человек 
постоянно сталкивается с тем 
фактом, что нижние слои ат-
мосферы, в которых протекает 
наша жизнь, более нагреты све-
том солнца нежели верхние, хотя 
последние ведь находятся ближе 
к солнцу и, значит, было бы ло-
гично ожидать, что чем ближе к 
источнику тепла, тем теплее. 
Но дело в том, что когда лучи 
солнца достигают земли, вну-
три которой они не имеют воз-
можности распространяться, 
они отражаются от ее поверхно-
сти в категории «отраженного 
света», излучая при этом особую 
мощь, присущую природе именно 
«отраженного света», поэтому 
земля внизу нагревается, в то 
время, как высоко в небе — хо-
лодно.
Так же обстоит дело со светом 
луча категории «кав», который 
освещает все творения вну-
тренним светом. Когда он до-
стигает нижних ступеней изна-
чального замысла о мироздании 

АК, которая объемлет все миры 
и творения, он возвращается в 
новой, «мощной» категории «ор 
хозер».
Это явление, происходящее на 
«дне» всего мироздания, подобно 
тому, что происходит на «дне» 
сфиры Малхут мира Ацилут:
ַאְנִּפין«  ַּב«ֲאִריְך  ֶׁשַהְּמֻלָּבׁש  ְּכמֹו 
ְונּוְקָבא«  ְו«ָז״א  ְוִאָּמא«  ְו«ַאָּבא 
חֹוֵזר  ְּבאֹור  ֵמִאיר  ַּדֲאִצילּות 

ִמַּמְלכּות ַּדֲאִצילּות,
Свет луча категории «кав», про-
низывающий изнутри и сфирот, 
составляющие Великий Лик 
[«Арих Анпин»], и систему, со-
ставленную из сфирот Хохма 
и Бина, [называемых «Аба 
ве-Има» — «отец и мать»] а 
также «мидот» ЗуН — «сфирот 
мужского и женского начала» 
[Малого Лика (Зеэр Анпин) и 
Малхут] мира Ацилут, дости-
гая «дна» сфиры Малхут мира 
Ацилут, отражается от него и 
устремляется вверх в категории 
отраженного света «ор хозер». 
То есть категория «кав» обле-
кается в сфирот мира Ацилут 
с самого верха и пронизывает 
его целиком, проходя последова-
тельно всю иерархию сфирот, до 
самого низа.
Почему же сфира Малхут спо-
собна отразить «кав» света Эйн 
Соф и направить его вверх, при-
дав его сиянию такую же яркость 
и силу, которой он обладал на 
самом высоком уровне сущности 
Кетер («Корона»), при выходе из 
своего источника?
ְּבִחיַנת  ִהיא  ַּדֲאִצילּות  ּוַמְלכּות 

ֶּכֶתר ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה,
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Потому что сфира Малхут мира 
Ацилут является категорией 
«Кетер» [«корона» над всеми 
десятью сфирот], если рассма-
тривать их снизу вверх.
Т. е. как было указано выше, суще-
ствует обратная, «внутренняя» 
иерархия сфирот, в которой 
сфира Малхут (последняя сфира) 
— получается высшая из них и 
называется Кетер по отноше-
нию к остальным сфирот. Это 
происходит в силу того, что 
сфира Малхут включает в себя 
аспект Кетер и свет от него 
освещает вышестоящие над 
Малхут сфирот отраженным 
светом.
Причина всему этому в том, что 
в сфире Малхут мира Ацилут 
находит свое выражение сила 
Бесконечного света Эйн Соф, 
осуществляющая сотворение 
«Нечто из Ничто» и под влия-
нием сфиры Малхут творения 
ощущают себя отдельной от 
Источника, самостоятельной 
реальностью «йеш». 

ְו«ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן«.
И [в данном случае также спра-
ведливо правило] «начальное 
проникает в конечное», 
«Начало» (нечто, что выше 
«главы», выше «рош») находится 
в «конце» в большей степени, 
нежели в «главе». «Главой» в си-
стеме сфирот называют сфиру 
Хохма, а «начало», которое ее 
выше — это сфира Кетер — 
высшая из сфирот, образованная 
первой. Таким образом сфира 
Кетер проникает в конечное, 
в сфиру Малхут, нижнюю из 
сфирот. Следовательно сфире 

Малхут передаются свойства 
сфиры Кетер.
В применении к категории «кав», 
это правило будет означать 
следующее: «начало» — верхние 
уровни луча «кав» — проникает 
в «конечное» — в нижнюю кате-
горию «раглей Адам Кадмон», 
которая пронизывает иерархию 
миров вплоть до нижних уровней, 
нижнего мира Асия, до элемента 
«афар» («земля»). Поскольку 
категория «кав» не является 
раскрытием Бесконечного све-
та Эйн Соф, то получается, 
что именно в нижнем элементе 
«афар» творящие свойства Эйн 
Соф (способность земли к плодо-
родию — аналог творения Нечто 
из Ничто ) выражены большей 
степени, как будет объяснено 
ниже.
ַה«ַּקו«  ְּבִסּיּום  הּוא  ְוָכָכה 
ְּבִסּיּום  ַהִּמְסַּתֵּים  סֹוף  ֵאין  ְּדאֹור 

ַה«ּיֶֹׁשר« ְּדַרְגֵלי »ָאָדם ַקְדמֹון«
Подобно этому, на последнем 
этапе нисхождения луча бес-
конечного света Эйн Соф, когда 
он спускается в «стопы» «Из-
начального образа человека» 
[«раглей АК»], входящие в си-
стему последовательного ие-
рархического строения миров 
[«йошер»], — самый нижний 
уровень этой системы,
На этом уровне «стопы» и ниж-
ние категории в системе Адам 
Кадмон привлекаются своим 
внутренним светом к творениям 
разных уровней в соответствии 
с каждым из них. «Кав» дости-
гает самых нижних ступеней, 
опускается до «дна» мира Асия, 
до элемента «афар» в нем, и от-
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ражается оттуда:
ֵמִאיר ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה 

его свет отражается от «дна 
сосуда» и устремляется вверх.
В категории «ор хозер» («от-
раженный свет»). На своем 
обратном пути отраженный 
луч прежде всего пронизывает 
сгустки Б-жественной энергии 
под общим названием Нешама — 
ְּדַמְלכּות  ַהְּנָׁשָמה  אֹור  ִלְבִחיַנת 

ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה,
К категории света души «Неша-
ма», оживляющей самый ниж-
ний [из десяти] элемент Малхут 
в самой нижней сфире Малхут, 
нижнего мира Асия.
Но поскольку говорится здесь о 
категории Нешама, свет кото-
рой — 

ֶׁשהּוא ֱאּלקּות ַמָּמׁש, ֵמִחיצֹוִנּיּות 
ַהֵּכִלים ְּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות.

С а м а я  н а с т о я щ а я 
Б-жественность, исходящая из 
внешних аспектов сосудов сфи-
ры Малхут мира Ацилут.
Как было сказано выше, они ста-
новятся светом для категории 
Нешама — души, оживляющей 
миры Бриа-Йецира-Асия.
Поэтому в категории света Не-
шама, оживляющей самый низ 
мира Асия, светит свет, от-
раженный от нижних ступеней 
мира Асия (нижняя ступень всех 
сотворенных) и дает силы проя-
вить Бесконечную Б-жественную 
силу Эйн Соф в творении Нечто 
из Ничто в непрекращающейся 
способности земли к плодоро-
дию.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים מד' )א(

ַמְׂשִּכיל.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח   
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו:  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם, 
ָיְדָך ּגֹוִים הֹוַרְׁשָּת- ַוִּתָּטֵעם; ָּתַרע 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך  לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך, 
ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא  )ה( 
ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה, 
ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח; ְּבִׁשְמָך, ָנבּוס ָקֵמינּו. 
)ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּבְלֻאִּמים. )טז(  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 

ПСАЛОМ 44
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказыва-
ли нам о деле, которое совершил 
Ты в их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил народы, а 
[этих] насадил; сокрушил Ты на-
роды и изгнал их. (4) Ибо не мечом 
своим приобрели они землю, не 
мышца их спасла их, но десница 
Твоя и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к ним. 
(5) Ты - тот же царь мой, Всесиль-
ный! Пошли спасение Яакову. (6) 
С Тобой израним врагов наших, 
именем Твоим растопчем восста-
ющих на нас. (7) Ибо не на лук мой 
я надеюсь, и не меч мой спасет 
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 
от врагов наших, срамишь нена-
видящих нас. (9) Всесильного мы 
славословим целый день, и имя 
Твое благодарим вовек, - (10) даже 
[когда] Ты отринул нас и посрамил, 
не выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие нас 
грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-
родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, 
иноплеменники покачивают голо-
вой; (16) всякий день посрамление 
мое предо мною, стыд покрывает 
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лицо мое (17) от голоса поноси-
теля и обидчика, от лица врага 
и мстителя: (18) все это пришло 
на нас, но мы не забыли Тебя и 
не изменили союзу с Тобой. (19) 
Не отступило назад сердце наше, 
стопы наши не уклонились от пути 
Твоего, (20) когда Ты сокрушил нас 
в месте, где обитают шакалы, по-
крыл нас тенью смерти. (21) Если 
бы мы забыли имя Всесильного 
нашего и простерли бы руки наши 
к богу чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь Он 
ведает тайны сердца. (23) Но за 
Тебя убивают нас всякий день, 
считают нас за овец, обреченных 
на заклание. (24) Пробудись, по-
чему спишь Ты, о Б-г! Очнись, не 
отринь навеки! (25) Почему скры-
ваешь Ты лик Свой, забываешь 
бедность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена до 
праха, утроба наша прильнула 
к земле. (27) Восстань, помоги 
нам, избавь нас ради милосердия 
Твоего! 

ПСАЛОМ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-
веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) 
Препояшь [себя] по бедру мечом 
твоим, богатырь, - славою твоею 
и красою твоею. (5) И в красе этой 
твоей ты преуспеешь, воссядешь 
на [колесницу] истины и кротости 

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

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

תהילים מה' )א( 
ִלְבֵני-ֹקַרח;  ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח 
ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת.  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל, 
ִלִּבי, ָּדָבר טֹוב- ֹאֵמר ָאִני, ַמֲעַׂשי 
ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך; 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג( 
ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן, 
ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )ד( ֲחגֹור-ַחְרְּבָך 
ַוֲהָדֶרָך.  הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך 
ַעל- ְרַכב-  ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה( 
ְותֹוְרָך  ְוַעְנָוה-ֶצֶדק;  ְּדַבר-ֱאֶמת, 
נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך. )ו( ִחֶּציָך, ְׁשנּוִנים: 
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правды, и дивные дела покажет 
тебе десница твоя. (6) Стрелы 
твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой - 
[от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. (10) 
Дочери царей между почетными 
у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями 
по всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом по-
колении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков». 

ПСАЛОМ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. 
(2) Всесильный нам приют и 
крепость, помощник в бедах, до-

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

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

תהילים מו' )א( 
ַעל-ֲעָלמֹות  ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח 
ִׁשיר. )ב( ֱאֹלִהים ָלנּו, ַמֲחֶסה ָוֹעז; 
ֶעְזָרה ְבָצרֹות, ִנְמָצא ְמֹאד. )ג( ַעל-
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ступный весьма. (3) Поэтому не 
убоимся, когда земля поколеблет-
ся, когда горы опустятся в сердце 
морей. (4) Пусть шумят, муть 
вздымают воды их, горы гудят от 
величия Его. (5) Потоки речные ве-
селят город Всесильного, святые 
обители Всевышнего. (6) Всесиль-
ный посреди его, не пошатнется 
он: Всесильный поможет ему при 
наступлении утра. (7) Шумят наро-
ды, падают государства: Он подал 
голос Свой - растаяла земля. (8) 
Б-г воинств с нами, мощь наша - 
Всесильный [Б-г] Яакова вовек. (9) 
Идите, созерцайте творения Б-га - 
какие производит Он опустошения 
на земле: (10) войны прекращает 
со [всех] краев земли, лук сокру-
шает и рубит копье, колесницы 
сжигает в огне. (11) Остановитесь 
и познайте, что Я - Всесильный: Я 
буду превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) Вог 
воинств с нами, мощь наша - Все-
сильный [Б-г] Яакова вовек. 

ПСАЛОМ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 
ибо Б-г Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей зем-
лей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке 
нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
ный - владыка всей земли; пойте 

ֵּכן לֹא-ִניָרא, ְּבָהִמיר ָאֶרץ; ּוְבמֹוט 
ָהִרים, ְּבֵלב ַיִּמים. )ד( ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו 
ֵמיָמיו; ִיְרֲעׁשּו ָהִרים ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה. 
ִעיר- ְיַׂשְּמחּו  ָנָהר-ְּפָלָגיו,  )ה( 
)ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש,  ֱאֹלִהים; 
ֱאֹלִהים ְּבִקְרָּבּה, ַּבל-ִּתּמֹוט; ַיְעְזֶרָה 
ֱאֹלִהים, ִלְפנֹות ֹּבֶקר. )ז( ָהמּו גֹוִים, 
ָּתמּוג  ְּבקֹולֹו,  ָנַתן  ַמְמָלכֹות;  ָמטּו 
ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )ח(  ָאֶרץ. 
ִמְׂשָּגב-ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה. )ט( 
ֲאֶׁשר- ְיהָוה-  ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו, 
ַמְׁשִּבית  )י(  ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ָׂשם 
ֶקֶׁשת  ָהָאֶרץ:  ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות, 
ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות,  ֲחִנית;  ְוִקֵּצץ  ְיַׁשֵּבר, 
ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו,  ַהְרּפּו  )יא(  ָּבֵאׁש. 
ָארּום  ַּבּגֹוִים,  ָארּום  ֱאֹלִהים; 
ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ. 

ִמְׂשָּגב-ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

תהילים מז' )א( 
)ב(  ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח 
ָהִריעּו  ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים, 
ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול ִרָּנה. )ג( ִּכי-ְיהָוה 
ַעל-ָּכל- ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון 
ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים  ַיְדֵּבר  ָהָאֶרץ. )ד( 
ּוְלֻאִּמים, ַּתַחת ַרְגֵלינּו. )ה( ִיְבַחר-
ַיֲעֹקב  ְּגאֹון  ֶאת  ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו;  ָלנּו 
ֲאֶׁשר-ָאֵהב ֶסָלה. )ו( ָעָלה ֱאֹלִהים, 
)ז(  ְּבקֹול ׁשֹוָפר.  ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה; 
ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ַזְּמרּו ֱאֹלִהים 
ָּכל-ָהָאֶרץ  ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו. 
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[все] разумно. (9) Всесильный цар-
ствует над народами, Всесильный 
сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Аврагама, 
ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

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

ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל.  ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים- 
ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים, 
ַעל-ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, 
ִּכי  ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי  ַעם,  ֶנֱאָספּו- 
ֵלאֹלִהים, ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

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

עֹוָלם ָוֶעד; הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О ВОРОВСТВЕ
Гл. 3

1. Мы уже объясняли в «Законах о совращении девушки», что тот, кто 
совершил преступление, за которое полагается смертная казнь и пла-
теж, не платит, даже если совершил преступление непреднамеренно 
(т.е., даже если его нельзя казнить). И тот, кто совершил преступление, 
за которое полагается телесное наказание и платеж, получает телесное 
наказание и не платит, так как за одно преступление не приговаривают 
и к телесному наказанию, и к платежу; поэтому, если он совершил это 
преступление непреднамеренно, или не получил предупреждения, то он 
платит и не получает телесное наказание.

2. Вышесказанное относится к случаю, когда одним действием преступник 
заслужил наказание смертной казнью и платежом, или одним действием 
заслужил наказание поркой и платежом. Но если он сначала совершил 
преступление, за которое полагается платеж, а затем преступление, 
за которое полагается смертная казнь или телесное наказание, или 
заслужил смертную казнь или телесное наказание, а затем совершил 
преступление, за которое полагается платеж, то его наказывают поркой, 
взимают с него платеж и казнят.

3. Например, если некто бросил стрелу в шабат, и она пролетела четыре 
локтя и порвала одежду прохожего, или поджег в шабат чужую копну, или 
украл в шабат кошелек и протащил его по земле, пока не вышел с ним из 
владений хозяина кошелька, то есть из личного владения, во владение 
общественное (например, улица), и там потерял кошелек — во всех этих 
случаях обвиняемого не приговаривают к платежу, так как он нарушил за-
прет кражи или причинения убытка одновременно с нарушением шабата.

4. Но если он украл кошелек в шабат и поднял его, еще будучи на тер-
ритории хозяина кошелька, а после этого вынес его на общественную 
территорию и, например, выбросил в реку, то он обязан платить в дву-
кратном размере, так как нарушил запрет кражи раньше, чем заслужил 
смертную казнь за нарушение шабата. И так все подобное.

5. И также тот, кто срубил чужое дерево в праздник из Торы, получив 
предупреждение о том, что это запрещено, или поджег копну в Йом Кипур, 
получив предупреждение, или зарезал скот в Йом Кипур, получив пред-
упреждение, не должен платить. Но если его не предупредили о том, что 
это запрещено по Торе, то он должен платить, и в положенных случаях 
платит в четырехкратном или пятикратном размере.

6. Вор, зарезавший украденное животное в шабат или с целью поклонения 
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идолу, даже без намерения нарушить эти запреты, не должен платить в 
четырехкратном или пятикратном размере, как мы уже объясняли. Если у 
него была корова, взятая им во временное пользование, и он зарезал ее 
в шабат, тем самым присвоив, то он не должен платить даже в двойном 
размере: ведь в этом случае нарушение шабата и воровство произошли 
одновременно, а раз преступника не судят за воровство, то не рассма-
тривают и факт забоя или продажи украденного животного.

7. Вор, продавший украденное животное в шабат, или продавший его 
для целей идолопоклонства, должен платить в четырехкратном или пя-
тикратном размере, так как за продажу не положена смертная казнь. Но 
если в момент продажи было совершено нарушение шабата, за которое 
положена смертная казнь, то вор не должен платить в четырехкратном 
или пятикратном размере. Например, если по условиям сделки животное 
считалось проданным с момента, когда оно попадет во двор покупате-
ля, так что в момент переноса животного из общественного владения в 
частное вор совершил одновременно нарушение шабата и акт продажи.

8. Если вор поручил кому-то зарезать украденное животное, и тот за-
резал ему животное в шабат, то вор обязан платить в четырехкратном 
или пятикратном размере, так как сам вор не совершил преступления, 
за которое положена смертная казнь. И мы уже объясняли, что вор, по-
ручивший другому человеку зарезать для себя украденное животное, 
должен платить [в четырехкратном или пятикратном размере].

9. Если есть два свидетеля кражи, то независимо от того, свидетельству-
ют ли они сами о забое или продаже, или другие люди свидетельствуют 
о забое или продаже, вор обязан платить в четырехкратном или пяти-
кратном размере. Но если двое свидетельствуют о краже, и только один 
человек свидетельствует о забое или продаже, или сам вор признался 
в забое или продаже, то вор платит в двукратном размере, и не платит 
в четырехкратном или пятикратном размере: тот, кто признается сам в 
преступлении, за которое положен штраф, не должен платить, как мы 
уже объясняли.

10. Если некто признался в совершении преступления, за которое по-
ложен штраф, а потом пришли свидетели [и подтвердили его вину], то в 
случае, когда он вначале признался в суде и перед судьями, он не должен 
платить. Но если он признался не в суде, или сделал признание перед 
двумя людьми (т. е., не перед судьями), а потом пришли свидетели, то 
он платит штраф по их показаниям.

11. Например, если человек признался в суде в совершении кражи, а по-
том пришли свидетели этой кражи, то он не должен платить в двойном 
размере, так как он признал за собой обязанность вернуть украденное 
еще до того, как пришли свидетели. Однако если вор сказал: «я не крал», 
отрицая тем самым все претензии истца, а затем пришли свидетели кра-
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жи, после чего вор не только отрекся от прежних слов, но и признался в 
суде, что зарезал или продал украденное животное, то в случае, когда 
после этого признания пришли свидетели забоя или продажи, он платит 
в четырехкратном или пятикратном размере. Так поступают из-за того, 
что вначале он отрицал все, пока не пришли свидетели.

12. Если некто украл скот, принадлежащий двум совладельцам, и зарезал 
или продал его, после чего признался в суде в краже у одного из совла-
дельцев и отрицал кражу у второго из них, а затем пришли свидетели и 
заявили, что он украл и зарезал или продал украденное, то вор платит 
тому из совладельцев, кражу у которого он отрицал, пятикратно половину 
стоимости крупного рогатого скота или четырехкратно половину стоимости 
мелкого рогатого скота.

13. По закону Торы вор обязан платить как исходную стоимость краденого, 
так и штраф (увеличение стоимости краденого в два, четыре или пять 
раз) из своего движимого имущества. Если же движимого имущества у 
него не оказалось, то суд описывает его недвижимость и взимает все, 
что он должен заплатить, из лучшей ее части, как и в других случаях при-
чинения ущерба. Как сказано о причинившем ущерб: «…лучшей частью 
поля своего и лучшей частью виноградника своего заплатит» (Шмот 22:4). 
А если у него нет ни недвижимости, ни движимости, то суд продает его 
самого, и полученные за него деньги отдает пострадавшему, как сказано: 
«Если нет у него, то пусть будет продан в уплату за кражу» (Шмот 22:2).

14. Мужчину продают в уплату за кражу, но не женщину: таков закон, 
полученный по традиции. И не продают вора иначе, чем за исходную 
стоимость краденого; но за штраф — платеж в двойном, четырехкратном 
или пятикратном размере — не продают человека, а остается эта сумма 
на нем долгом до тех пор, пока не разбогатеет.

15. Того, кто обокрал нееврея или украл Храмовое имущество, не продают 
за исходную стоимость краденого, а остается эта сумма на нем долгом 
до тех пор, пока не разбогатеет.

16. Если исходная стоимость краденого сто монет, а вор стоит только 
пятьдесят, то его продают, а остаток исходной стоимости краденого 
вместе со штрафом остается на нем долгом до того момента, пока он не 
выйдет на свободу через семь лет и не разбогатеет, и тогда он должен 
заплатить. Однако если вор стоит сто одну монету, то его не продают, 
как сказано: «…пусть будет продан в уплату за кражу» (Шмот 22:2), то 
есть, только в том случае, когда его стоимость полностью покрывается 
стоимостью украденного.

17. Если вор был продан в уплату стоимости краденого, а потом снова 
украл, то в случае, когда он обокрал другого человека, его продают 
вторично; даже если обокрал сто человек, его продают сто раз. Но если 
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он вторично обворовал того же человека, что и в первый раз, то его не 
продают снова, а все, что он должен заплатить, остается на нем долгом.

18. Если вор обокрал одного, затем другого, затем третьего человека, то 
все пострадавшие имеют на него равные права: если его стоимость по-
крывает исходную стоимость краденого для всех троих, или меньше этой 
совокупной суммы, то его продают и делят полученные за него деньги 
между всеми пострадавшими, а остальная сумма штрафы остается на 
нем долгом. А если его стоимость больше совокупной исходной стоимости 
краденого, то его нельзя продать, и все остается на нем долгом до тех 
пор, пока он не разбогатеет.

19. Если в краже участвовало несколько воров, то сумму, которую пола-
гается выплатить за эту кражу, делят между ними. Каждого из них можно 
продать за его долю в выплате исходной стоимости краденого, но того, 
чья стоимость как раба больше, чем его доля в исходной стоимости кра-
деного, нельзя за это продать.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ׁשֹור ֶׁשָהָיה ִמְתַּכֵּון ַלֲחֵברֹו ְוִהָּכה ֶאת ָהִאָּׁשה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה, ָּפטּור ִמְּדֵמי 
ְוָלדֹות. ְוָאָדם ֶׁשָהָיה ִמְתַּכֵּון ַלֲחֵברֹו, ְוִהָּכה ֶאת ָהִאָּׁשה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה, 
ְמַׁשֵּלם ְּדֵמי ְוָלדֹות. ֵּכיַצד ְמַׁשֵּלם ְּדֵמי ְוָלדֹות, ָׁשִמין ֶאת ָהִאָּׁשה ַּכָּמה 
ִהיא ָיָפה ַעד ֶׁשּלֹא ָיְלָדה ְוַכָּמה ִהיא ָיָפה ִמֶּׁשָּיְלָדה. ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון 
ֶאת  ָׁשִמין  ֶאָּלא  ַמְׁשַּבַחת.  יֹוֶלֶדת,  ִמֶּׁשָהִאָּׁשה  ֵּכן,  ִאם  ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן 
ַהְּוָלדֹות ַּכָּמה ֵהן ָיִפין, ְונֹוֵתן ַלַּבַעל. ְוִאם ֵאין ָלּה ַּבַעל, נֹוֵתן ְליֹוְרָׁשיו. 

ָהְיָתה ִׁשְפָחה ְוִנְׁשַּתְחָרָרה, אֹו ִגּיֹוֶרת, ָּפטּור: 

Если бык намеревался забодать своего товарища, а ударил 
женщину, и произошел выкидыш - то не платит выкуп за плод. И 
если человек намеревался ударить своего товарища, а ударил 
женщину, и произошел выкидыш - платит выкуп за плод. Каким 
образом платит выкуп за плод? Оценивают женщину, сколько она 
стоит до выкидыша, и сколько она стоит после выкидыша. Сказал 
Рабан Шимон бен Гамлиэль: если так, то ведь женщина ценится 
дороже после родов! Но оценивают детей, сколько стоят они! И 
дает мужу; если она безмужняя, то забирает наследник его. Была 
рабыней и освободилась или была прозелиткой - свободен.

Объяснение мишны четвертой
 Если бык намеревался забодать своего товарища, а ударил 
женщину, - которая была беременной - и произошел выкидыш - из-за 
удара - то не платит - владелец быка - выкуп за плод - поскольку Тора 
повелела такой выкуп лишь тогда, когда человек послужил причиной 
для выкидыша, как мишна сейчас на и научит - И если человек наме-
ревался ударить своего товарища, - человека - а ударил женщину, и 
произошел выкидыш - платит выкуп за плод - мужу женщины, как ска-
зано в Тор (Шмот 21, 22): «если повздорят мужчины и ударят женщину, 
и выкинет она, и не случится катастрофы (с женщиной) наказанием 
будет наказан» (обязан выплатить за ребенка мужу). В Гмаре разъ-
ясняют, что мишна приводит быка с намерением, но подразумевает 
любой удар быка, но по аналогии с законом о человеке приводит 
мишна «намерение». - Каким образом платит выкуп за плод? - и как 
вычисляют нужную сумму? - Оценивают женщину, сколько она стоит до 
выкидыша, - по какой цене продают беременную рабыню - и сколько 
она стоит после выкидыша - и сколько стоит родившая женщина, то 
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есть, если бы она родила естественным путем, не из-за удара (посколь-
ку уменьшение стоимости из-за удара это стоимость нанесенного ей 
ущерба - смотри «Тосафот Йом Тов») разницу оплачивает хозяин быка 
мужу женщины. Некоторые утверждают, что это разница включает в 
себя два момента:1. Деньги за плод; 2. Улучшение внешности женщины 
из-за беременности (Раши). Тосафот обращают внимание на второй 
момент. - Сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль: если так - если именно 
так оценивают, то выплата будет равна нулю, ведь - то ведь женщина 
ценится дороже после родов! - после родов женщина стоит больше чем 
во время беременности, поскольку жизнь беременной под угрозой (она 
может умереть во время родов) - Но оценивают детей, сколько стоят 
они! И дает мужу - то есть, по мнению Рабана Шимона бен Гамлиэля 
единственная статья это стоимость ребенка. Однако, в Гмаре сказано, 
что Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит о той, что рожает в первый 
раз, именно её жизнь под угрозой, поэтому в этом случае полагается 
лишь выплата за ребенка, в случае же с вторыми и далее родами, 
и он полагает, что применимы обе статьи (стоимость ребенка и «до-
стоинство беременной»), единственное разногласие между Рабаном 
Шимоном бен Гамлиэлем и мудрецами состоит в адресате, кому именно 
полагается выплата мужу ли (по мнению мудрецов) или мужу и жене 
пополам (мнению Рабана Шимон бен Гамлиэля) (смотри Бава Кама 49, 
1). - если она безмужняя, то забирает наследник его - наследник мужа; 
некоторые учат, что даже если удар женщине нанесён после смерти 
мужа, в любом случае, деньги получает наследник мужа (Тосафот; 
аРош; аРайвед); другие полагает, что наследник получает эти выплаты 
лишь в том случае, если удар женщине нанесен при жизни мужа, но 
он умер до получения компенсации, если же женщину ударли после 
смерти мужа, то выплату за ребенка получает она сама (Рамбам). - 
Была рабыней и освободилась - если беременная женщина, которую 
боднул бык, была рабыней кнаанейкой освобожденной, бывшая за-
мужем за вольноотпущенником или прозелитом, которые не имеют 
наследников - или была прозелиткой - вышедшей замуж за прозелита 
или вольноотпущенника, и умер её муж - свободен - от выплат за по-
терянный плод, поскольку у умершего прозелита нет наследников, и 
любой претендент успевший первым может захватить его имущество. 
Таков же закон относительно еврейки, которая была замужем за про-
зелитом, если прозелит умрет, то свободен от выплат за выкидыш, но 
поскольку обычно освобожденные рабыни или прозелитки замужем за 
вольноотпущенниками или прозелитами, поэтому мишна использует 
слова «рабыня или прозелитка».
 Использование слов «была рабыней и освобождена» как пояс-
няет Раши, имеет своей целью показать, что до освобождения она не 
имела детей.
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 В Гмаре разделились мнения Рабы и рава Хисды. По мнению 
Рабы, идет речь о избиении вольноотпущенницы или прозелитки еще 
при жизни мужа, и поскольку муж умер, не оставив наследников, то 
избивающий захватил то, что было у него под рукой, то есть деньги 
за утраченный плод. Рав Хисда полагает, что даже если избили после 
смерти мужа, все равно свободен от выплат денег за плод, поскольку 
Тора обязывает выплатить их мужу женщины, и если нет мужа, то 
некому платить. И Рамбам постановляет, по мнению Рабы («Законы 
избивающего и вредителя» 4, 3).

МИШНА ПЯТАЯ

ַהחֹוֵפר ּבֹור ִּבְרׁשּות ַהָּיִחיד ּוְפָתחֹו ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, אֹו ִבְרׁשּות ָהַרִּבים 
ַאֵחר,  ַהָּיִחיד  ִלְרׁשּות  ּוְפָתחֹו  ַהָּיִחיד  ִּבְרׁשּות  ַהָּיִחיד,  ִלְרׁשּות  ּוְפָתחֹו 
ָוֵמת,  ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור  ַחָּיב. ַהחֹוֵפר ּבֹור ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, 
ֵּכן,  ּוְנִעיִצין, ַחָּיב. ִאם  ַחָּיב. ֶאָחד ַהחֹוֵפר ּבֹור, ִׂשיַח ּוְמָעָרה, ֲחִריִצין 
ָלָּמה ֶנֱאַמר ּבֹור, ַמה ּבֹור ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ְכֵדי ְלָהִמית, ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ַאף 
ֹּכל ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ְכֵדי ְלָהִמית ֲעָׂשָרה ְטָפִחים. ָהיּו ְפחּוִתין ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים, 

ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ָוֵמת, ָּפטּור. ְוִאם ֻהַּזק ּבֹו, ַחָּיב: 

Некто копает колодец в частном владении, а устье вывел во вла-
дении многих; или, во владении многих, а устье вывел в частное 
владение; в частном владении, а устье вывел в другое частное 
владение - обязан. Некто выкопал яму во владении многих, и туда 
свалился бык или осел, и умер - обязан. Одинаково, выкопал ли 
яму, колодец, пещеру, канаву или углубления - обязан; если так, 
почему Тора говорит (Шмот 21, 33): «яма»? как яма, которая может 
умертвить - глубиной в десять тефахов, также любая глубина, 
которая считается смертельной, имеет десять тефахов высоты. 
Было меньше десяти тефахов, и упал туда бык или осел, и умер 
- свободен; если получил увечье - обязан.

Объяснение мишны пятой
 Отсюда и до конца главы разбираются законы о «яме». Наша 
мишна рассказывает о том, за какую именно яму несут ответственность.
 Некто копает колодец в частном владении, а устье вывел во 
владении многих; - и тем более, если копал во владении многих и 
выход также вывел во владении многих, как поясняют далее в нашей 
мишне - или, во владении многих, - копал яму во владении многих - а 
устье вывел в частное владение; - например, возле владения многих, 
что создает угрозу прохожим, которые могут туда упасть («Тосафот Йом 
Тов»), или отказался от прав на свое владение, и все имеют право туда 
заходить, - в частном владении, - или копал в частном владении -, а 
устье вывел в другое частное владение - то есть, другое его частное 
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владение, и отказался от прав на то владение, где расположен выход 
(смотри «Тосафот Йом Тов») - обязан - несет ответственность по воз-
мещению ущерба от ямы. Общее правило: все в яме относится к устью, 
и нет разницы, где именно находится сама яма (Тосафот). - Некто вы-
копал яму во владении многих, и туда свалился бык или осел, и умер 
- обязан - как сказано (Шмот 21, 33 - 34): «если раскроет или выкопает 
человек яму, и не прикроет её, и упадет туда бык или осел, хозяин ямы 
оплатит, серебро вернет его хозяевам», и толкуют эти слова мудрецы: 
почему сказано «откроет или выкопает» если за открытие несет ответ-
ственность, то за то что выкопал не тем более ли? Вне зависимости от 
местонахождения ямы, выкопал ли он её, просто ли раскрыл - человек 
все равно несет ответственность за это. - Одинаково, выкопал ли яму, 
- один и тот же закон действует о яме, то есть выкапывание круглого 
отверстия, или - колодец, - квадратные колодцы, и искусственные 
пещеры - пещеру, канаву или углубления - разные виды углублений в 
почве. Если выкопал одно из них - обязан - возмещать ущерб. - если 
так, почему Тора говорит (Шмот 21, 33): «яма»? - для чего Тора гово-
рит: «если откроет человек яму»? чтобы научить нас - как яма, которая 
может умертвить - то есть имеет глубину - глубиной в десять тефахов, 
- обычная яма имеет глубину в десять ладоней (тефахов) - также любая 
глубина, - все что выкопано - которая считается смертельной, имеет 
десять тефахов высоты - то есть десять ладоней - это смертельная 
глубина - Было меньше десяти тефахов, и упал туда бык или осел, и 
умер - свободен; - поскольку глубина не смертельна, и это всего лишь 
случай - если получил увечье - обязан - владелец препятствия возме-
щает ущерб полностью, поскольку любое копание может навредить.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Война с отшельником
 В местечке Дубровно жил мальчик по имени Фейвиш-Хенох. Он 

не очень преуспел в учебе, но страх перед Творцом горел в его сердце. 
Почти все время он проводил, читая Псалмы. Есть Псалмы, где Давид 
славит Творца, и тогда голос мальчика звенел от радости, а евреи вокруг 
чувствовали, как мед разливается у них по сердцу. Есть Псалмы, где 
Давид выплескивает душу, говоря о своей слабости и людской злобе. 
Тут голос мальчика был полон такого горя, что у людей выступали 
слезы.

 Когда Фейвишу-Хеноху исполнилось шестнадцать лет, он решил 
стать отшельником. Он поселился в синагоге и с еще большим упор-
ством занялся чтением Псалмов. Чтобы не отвлекаться на пустяки, он 
надел повязку на глаза. Чтобы никакой звук не прерывал его, он зат-
кнул уши. Ты спросишь, как ему не наскучило день за днем повторять 
одно и то же? Но тебе же не надоело каждый день есть хлеб. А для 
Фейвиша-Хеноха этим хлебом были Псалмы. Что до обычной еды, то 
он только перед сном съедал ржаную корку и выпивал глоток воды. 
В субботу и праздники он ел белый хлеб вместо черного и пил вино 
вместо воды. Но тоже немного. Кто-то мог бы подумать, что от такой 
жизни отшельник должен вконец ослабнуть. Но, к общему удивлению, 
Фейвиш-Хенох делался все крепче и красивее.

 Весть о еврейском отшельнике дошла до польского помещика, 
который жил неподалеку. Это был человек жестокий и прямой, как 
палка от метлы. Он считал, что побеждать должна та армия, в которой 
больше пушек, а командовать другими может тот, кто крепче держит 
кнут. Помещик решил привезти отшельника в свои владения, чтобы 
позабавиться над ним вместе с друзьями. Сказано - сделано. За от-
шельником был послан слуга. Но когда он приехал в Дубровно, то 
понял, что невозможно сказать Фейвишу-Хеноху - «а ну шагом марш 
в гости!» Ведь глаза и уши отшельника закрыты, а мысли не здесь. И 
еще известно, что он святой.

 Обнаружив это, слуга очень испугался и поспешил назад - со-
общить обо всем хозяину. Помещик пришел в ярость. Как, его приказ 
нарушен? Из-за какого-то еврея? Ну, холоп, тебе не избежать плетей!

 У народов мира бывают довольно жестокие забавы. Испанцы, 
например, любят бой быков. Ну а в Польше того времени любимым 
спектаклем была порка. Помещик послал гонца по деревням, созывая 
народ на привычное представление. Тут все было расписано. Сначала 
бедняга получал пятнадцать плетей по голой спине. Обычно после этого 
он не мог встать на ноги. Еще лучше! Значит, ему приходилось ползти 
на животе к пану помещику и целовать носки его сапог в знак полного 
раскаяния. А затем его, полуживого, уносили, и он несколько недель 
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валялся в постели, пока не заживали багровые рубцы. Да, кожаные 
плети - это не шутка, после пятого удара спина уже в крови...

 А для других - бесплатное представление.
 Но на этот раз оно было каким-то странным. Как ни старались 

палачи, со свистом режа кнутами воздух, ни одного рубца не появилось 
на спине слуги. После последнего удара он бодро встал, поцеловал 
сапог хозяина и спокойно удалился. Как будто его прутиками постегали. 
Может быть, потому, что он не захотел тревожить покой отшельника?

 Помещик отогнал от себя эту мысль. Теперь, когда собралось 
столько народа, он должен был во что бы то ни стало притащить 
проклятого отшельника. Ведь стоит вопрос о власти, о том, кто здесь 
хозяин... Словом, отряд всадников был послан в Дубровно с приказом 
без еврея не возвращаться. Но они-таки вернулись одни...

 - Что это значит? - взорвался помещик. - Как вы посмели нарушить 
мой приказ?!

 Старший холоп вышел вперед и сказал:
 - Ваша честь, позвольте объяснить, что случилось. Я сделал все, 

чтобы быстрей исполнить приказ. Мы зашли в синагогу. Мы нашли там 
отшельника. Он стоял, завернувшись в белый плащ с черными полоса-
ми, и еще черная коробочка, которую евреи называют тфилин, была у 
него на лбу. Он пел молитвы, ничего не замечая. Я позвал его. Он не 
услышал. Тогда я ударил его кнутом. Но хотя я стоял совсем близко, 
удар просвистел мимо. Дрожь прошла у меня по телу. Евреи пред-
упреждали, что он святой человек, и теперь мы видели это сами. Но 
приказ есть приказ. И вот три часа подряд мы орали на отшельника и 
даже пытались побить его, но ничего не вышло. Он знай себе молился, 
и, похоже, даже не заметил, что кто-то подходил к нему...

 Это было слишком. Помещик слушал, и лицо его становилось 
все краснее. Допустить, что кто-то считает тебя пустым местом, он не 
мог. Слишком уж это было обидно. Отшельник оскорбил лично его да 
и вообще все человечество. Выходит, что корабли и пушки, паровой 
котел и кузнечный молот, все это пустой звук по сравнению с той силой, 
которая есть у еврея.

Нет! Нет такой силы! Чтобы доказать это, помещик решил сам взять-
ся за дело. Правда, для начала он все же велел выпороть старшего 
холопа. И тут чуда не случилось. Кровь пошла с первого удара, а когда 
порка закончилась, на беднягу пришлось вылить ведро ледяной воды, 
чтобы он смог подползти и поцеловать сапоги своему хозяину. Может, 
это случилось, потому что он поднял руку на отшельника? Но помещик 
отогнал от себя эту мысль. Он позвал трубача и велел собрать отряд 
пехоты и отряд кавалерии. Уж с такой-то силой они одолеют одного 
еврея! Сам помещик тоже сел на коня, чтобы возглавить войско. На 
всякий случай он хотел прихватить священника, но ксендз отказался 
ехать. Качая головой, он сказал:

 - Ваша честь, не трогайте Фейвиша-Хеноха! Он святой, лучше 
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оставить его в покое.
 - А я докажу, что он обычный человек, да еще и не в своем уме! 

- крикнул помещик.
И повел отряд в атаку. Жители местечка увидели, что на них дви-

жется целое польское войско.  Если бы поляки так храбро бились 
с запорожцами! Раввин приказал жителям не высовывать носа из до-
мов, а сам с несколькими уважаемыми людьми поспешил в синагогу 
встречать помещика.

 Тот вошел в сопровождении большой свиты. Говорил дружелюб-
но, но твердо: он здесь, чтобы забрать отшельника. Не надо сочинять 
про него сказки. Он обычный человек, только притворяется, что не от 
мира сего. Сейчас он привезет Фейвиша-Хеноха к себе в усадьбу, и 
там его заставят разговаривать.

Евреи стали просить пана отменить свое решение.
 - Вы играете с огнем, - предупредили они.
 - Ха! Смотрите, как я кнутом выбью из него всю дурь! - воскликнул 

помещик.
 И он смело шагнул к отшельнику и ударил его. Тут же пальцы вы-

пустили кнут, а рука бессильно повисла, пронизанная страшной болью. 
Как будто ее прострелили в нескольких местах.

 Среди слуг началась паника. Они очень боялись, что хозяин, при-
дя в себя, велит кому-то из них продолжить дело. Поэтому они быстро 
вынесли из синагоги своего орущего повелителя. У них была телега, 
на которой собирались везти пленника. Теперь туда положили хозяина 
и погнали лошадей назад, в поместье.

 Польская пехота и кавалерия отступили из местечка в беспоряд-
ке. Евреи открыли ставни и осторожно выглянули наружу. Оказывается, 
они опять победили.

 А отшельник все читал Псалмы, песни Давида. И люди, стоявшие 
рядом, чувствовали, что мед разливается у них по сердцу и глаза на-
полняются слезами.

 Приехал гонец от помещика. Оказывается, он просит прощения. 
Он погорячился и больше так не будет. Сейчас его терзают жуткие боли, 
а доктора ничем не могут помочь. Может быть, отшельник...

 Но евреи развели руками:
 - Мы же предупреждали, что он никого не слышит. Он занят со-

всем, совсем другими вещами...
 И правую руку помещика пришлось отрезать. А левой не так легко 

браться за кнут.
 Как бы нам повеселее закончить эту историю? Вот слушай: жена 

раввина, у которой не было детей, собрала других бездетных жен, и они 
на свои деньги построили новую синагогу со специальным помещением 
для Фейвиша-Хеноха. И вот чудеса - вскоре после этого все женщины 
стали матерями.

 Значит, все было правильно.
 А кто же сомневался?
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

8 Тишрея
2449 (-1311) года – тридцать восьмой из 40 дней пребывания Моше 

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

5552 (6 октября 1791) года ушла из этого мира душа р.Боруха По-
знера – отца Раби Шнеур Залмана из Ляды.

Раби Борух был одним из известнейших мудрецов своего времени 
и происходил из знатного рода, знатного не только по еврейским, но 
и по любым меркам. Ведь он был потомком знаменитого МаЃаРаЛя 
из Праги и, следовательно, являлся прямым потомком царя Давида.

Сефер маамарим 5609г., стр.87; Сефер Ѓатода; Ямей ХаБаД.

5593 (2 октября 1832) года ушла из этого мира душа р.Ноаха (Пер-
лова) из Леховиц (5534-5593) – великого мудреца и праведника, сына 
и ученика р.Мордехая (Перлова), основавшего династию Леховецких 
ребе.

Как и отец, р.Ноах считал себя продолжателем хасидского движения 
р.Боруха из Меджибожа. После смерти отца в 5570 (1810) году р.Ноах 
возглавил «двор» леховицких хасидов и тысячи хасидских семей 
устремились к нему. Основной задачей своей жизни р.Ноах считал 
создание новых хасидских общин в Земле Израиля и поддержание 
уже существующих и вместе со своими единомышленниками много 
работал в данном направлении.

Двар Йом беЙомо; Парпараот леТора.
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* * *
В первый вечер Ха-

нуки перед нами стоят 
восемь подсвечников, 
но зажигаем мы только 
одну свечу. Завтра мы 
зажжем две и в конце 
концов все восемь. 
Вся ханукия будет зажжена. 
Из этого следует двойной урок:

 1. Всегда растите. Всегда находитесь в 
движении. Совершив сегодня одно доброе 
дело, завтра совершите два.

 2. Идите по жизни поступенно. Темпом, 
который вам под силу. Не ждите, что завтра станете праведником, но и 
не считайте, что сегодняшний шаг уже привел вас к точке назначения.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 9 Тишрея
Канун Йом Кипура.

Обряд «Капарот»: «Сыновья человеческие... —...и на мир» — три 
раза, и каждый раз обводит птицей вокруг головы три раза, — всего 
9 раз.

До конца Тишрей не говорят покаянную молитву. «Малкот»: и бью-
щий и побиваемый — оба произносят три раза «И Он милосердный...»

В канун Йом Кипура Служение заключается в раскаянии за прошлое. 
В Йом Кипур — в принятии добрых решений на будущее.
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Глава 32
13. И Он возведет его на высоты 
земли, и он будет есть урожай по-
лей; и будет питать его медом из 
камня и елеем из кремневой скалы.

И Он возведет его на высоты земли. 
Весь стих (32, 13 и 14 следует понимать) 
согласно Таргуму (как относящийся к 
будущему).

 (Это выражение употреблено) .ירכבהו וגו‘
потому что земля Исраэля расположена 
выше других земель (и глагол означает: 
посадить на возвышенном месте).

и он будет есть урожай полей. Это 
плоды земли Исраэля, которые растут 
и поспевают быстрее, чем плоды других 
земель.

и будет питать его медом из камня. 
Однажды человек сказал своему сыну в 
Сихни: «Принеси мне инжир из бочки». 
Пошел он и увидел мед, переливающийся 
через край. Сказал он (отцу): «Но это 
бочка с медом (а не с инжиром)!» Сказал 
(отец:) «Опусти руку в нее и достанешь 
инжир» [Сифре]. (Земля в окрестностях 
Сихни была каменистая, но даже такая 
земля приносила добрые плоды, фрукто-
вый мед.) 

и масло из кремневой скалы. Это мас-
лины из Гуш Халава

 
.поле ,שדה то же, что - שדי

означает возвышенность במתי ארץ

из кремневой скалы. (Означает) твер-
дость и крепость скалы. Когда не входит 
в сопряженное сочетание с последующим 
словом (т. е. находится в абсолютном 
состоянии), имеет огласовку חלמיש ког-
да же входит в сопряженное сочетание, 
имеет огласовку חלמיש

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»

פרק ל"ב
ָּבֳמֵתי  ]במותי[  ַעל  ַיְרִּכֵבהּו  יג. 
ַוֵּיִנֵקהּו  ָׂשָדי  ְּתנּוֹבת  ַוּיֹאַכל  ָאֶרץ 
ְדַבׁש ִמֶּסַלע ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור:

ירכבהו על במותי ארץ: ָּכל ַהִּמְקָרא 
ְּכַתְרּגּומֹו:

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶאֶרץ  ֵׁשם  ַעל  וגו':  ירכבהו 
ָּגבֹוַּה ִמָּכל ָהֲאָרצֹות:

ֶאֶרץ  ֵּפרֹות  ֵאלּו  שדי:  תנובת  ויאכל 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּקִלים ָלנּוב ּוְלִהְתַּבֵּׁשל ִמָּכל 

ֵּפרֹות ָהֲאָרצֹות:

ְּבֶאָחד  ַמֲעֶׂשה  מסלע:  דבש  וינקהו 
ֶׁשָאַמר ִלְבנֹו ְּבִסיְכֵני: 'ָהֵבא ִלי ְקִציעֹות 
ִמן ֶהָחִבית'. ָהַלְך ּוָמָצא ַהְּדַבׁש ָצף ַעל 
ִּפיָה, ָאַמר לֹו: 'זֹו ֶׁשל ְּדַבׁש ִהיא', ָאַמר 
ְוַאָּתה ַמֲעֶלה  ָיְדָך ְלתֹוָכּה  לֹו: 'ַהְׁשַקע 

ְקִציעֹות ִמּתֹוָכּה':

ֶׁשל  ֵזיִתים  ֵאלּו  צור:  ושמן מחלמיש 
ּגּוׁש ָחָלב:

שדי: ְלׁשֹון ָׂשֶדה:

במותי ארץ: ְלׁשֹון ֹּגַבּה:

ֶסַלע.  ֶׁשל  ְוָחְזקֹו  ָּתְקּפֹו  צור:  חלמיש 
ָנקּוד  ֶׁשְלַאֲחָריו  ַלֵּתָבה  ָּדבּוק  ְּכֶׁשֵאינֹו 
ּוְכֶׁשהּוא  ח(  קיד,  )תהלים  'ֲחָלִמיׁש' 

ָּדבּוק ָנקּוד 'ַחְלִמיׁש':
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14. Коровьими сливками и мо-
локом овечьим; и туком агнцев 
и башанских овнов и козлов, 
и самой тучной пшеницей; и 
кровь виноградную будешь 
пить, винную.

 это жир, снимаемый - חמאת בקר .חמאת בקר
с поверхности молока.

צאן צאן .וחלב   молоко овечье; когда - וחלב 
это (слово) входит в сопряженное со-
четание, имеет огласовку חלב, подобно  
.в молоке матери его» [14, 21] בחלב»

и молоком овечьим. Это было во дни 
Шломо, как сказано: «...десять быков 
откормленных, и двадцать быков с паст-
бища, и сто овец» [Млахим 5, 3].

.агнцы - כרים .כרים

и туком агнцев. Это было во дни десяти 
колен, как сказано: «...и едят тучных 
агнцев из стада» [Амос 6, 4].

башанских (сынов Башана). Они были 
тучны.

будешь пить, винную. Во дни десяти 
колен, (как написано:) «...пьют вино ча-
шами» [Амос 6, 6].

коровьими сливками. Это жир, собира-
емый с поверхности молока.

и овнов. В прямом смысле

почек пшеничных. Это пшеница тучная, 
как тук над почками, и крупная, как почки.
букв.: туком почек пшеничных. Это 

ִעם  צֹאן  ַוֲחֵלב  ָּבָקר  ֶחְמַאת  יד. 
ָבָׁשן  ְּבֵני  ְוֵאיִלים  ָּכִרים  ֵחֶלב 
ִחָּטה  ִּכְליֹות  ֵחֶלב  ִעם  ְוַעּתּוִדים 

ְוַדם ֵעָנב ִּתְׁשֶּתה ָחֶמר:

חמאת בקר וחלב צאן: ֶזה ָהָיה ִּביֵמי 
ג(:  ה,  א'  )מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְׁשֹלמֹה, 
ָּבָקר  ְוֶעְׂשִרים  ְּבִריִאים  ָּבָקר  "ֲעָׂשָרה 

ְרִעי ּוֵמָאה צֹאן":

ּוְכֶׁשהּוא  צֹאן,  ֶׁשל  ָחָלב  צאן:  וחלב 
ְּכמֹו  ַּפָּתח,  ַּבֲחַטף  ‘ֲחֵלב’  ָנקּוד  ָּדבּוק 

)שמות כג, יט( “ַּבֲחֵלב ִאּמֹו”:

ֲעֶׂשֶרת  ִּביֵמי  ָהָיה  ֶזה  עם חלב כרים: 
ד(:  ו,  )עמוס  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהְּׁשָבִטים, 

"ְואֹוְכִלים ָּכִרים ִמּצֹאן":

כרים: ְּכָבִׂשים:

ִּביֵמי  ָהָיה  ֶזה  חטה:  כליות  חלב 
ב(:  ה,  א'  )מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְׁשֹלמֹה, 

"ַוְיִהי ֶלֶחם ְׁשֹלמֹה ְוגֹו'":

בני בשן: ְׁשֵמִנים ָהיּו:

ֲעֶׂשֶרת  ִּביֵמי  חמר:  תשתה  ענב  ודם 
"ַהּׁשֹוִתים  ו(  ו,  )עמוס  ַהְּׁשָבִטים 

ְּבִמְזְרֵקי ַיִין":

ֵמַעל  ַהִּנְקָלט  ֻׁשָמן  חמאת בקר: הּוא 
ַּגֵּבי ֶהָחָלב:

ואילים: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ַּכֲחֵלב  ְׁשֵמִנים  ִחִּטים  חטה:  כליות 
ְּכָליֹות, ְוַגִּסין ְּככּוְלָיא:
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было во дни Шломо, как сказано: «И было 
хлеба Шломо (на день)...» [I Млахим 5, 2].

и кровь виноградную. Будешь пить вино 
доброе и отведывать вино наилучшее.

 На арамейском языке (означает) .חמר
вино. Однако здесь не является именем 
существительным, а означает: доброе, 
с превосходным вкусом. Vinosна француз-
ском языке. (Т. е. виноградный сок будет 
иметь вкус доброго вина.) И также можно 
истолковать эти два стиха согласно 
Таргуму Онкелоса: Он даст обитать им 
на твердыне земли и т. д. (народ Исразля 
победит властелинов земли и насытит-
ся добычей, а кровь врагов будет литься 
как вода).

15. И тучен стал Йешурун, и стал 
лягаться - ты потучнел, растол-
стел, (жиром) покрылся, - и по-
кинул он Б-га, создавшего его, 
и поругал твердыню спасения 
своего.
.Означает толщину .עבית

 «Глагол со значением «покрывать .כשית
может иметь форму קל (как в этом слу-
чае), подобно «...умный же וכסה покрывает 
позор» [Притчи 12, 16]. А при написании 
 (где буква «син» отмечена знаком) כשית
«дагеш», означает «ты покрыл кого-
либо, что-либо» (т. е. это переходная 
форма глагола), подобно «...покрыл лицо 
свое» [Иов 15, 27].

-т. е. имеется че) כסית То же, что .כשית
редование «син» и «шин»). Подобно «Ибо 
покрыл он лицо свое туком своим» [Иов 
15, 27], так у человека, разжиревшего из-
нутри, жир на бедрах ложится складками, 
и сказано (далее) «...и обложил жиром 
бедра свои».

и поругал твердыню спасения своего. 
(Означает:) подверг поруганию и оскорбил, 
как сказано: «...спиною к Храму Г-сподню (а 
лицами на восток, и поклоняются солнцу 
на востоке)» [Йехезкель 8, 16] - нет боль-
шего поругания, чем это [Сифре].

16. И возбуждали в Нем ярость 

ַיִין  ְוטֹוֵעם  ֵעָנב  ָהָיה ׁשֹוֶתה  ודם ענב: 
ָחׁשּוב:

חמר: ַיִין ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי:
ְלׁשֹון  ֶאָלא  ָּדָבר,  ֵׁשם  ֶזה  ֵאין  חמר: 
]יין  ְּבַלַע"ז  ווינו"ש  ַּבַּטַעם,  ְמֻׁשָּבח 
ִמְקָראֹות  ְׁשֵני  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ְועֹוד  טוב[. 
אּוְנְקלֹוס:  ֶׁשל  ַּתְרּגּום  ַאַחר  ַהָללּו 

'ַאְׁשִרינּון ַעל ָּתְקֵּפי ַאְרָעא ְוגֹו'':

ָׁשַמְנָּת  ַוִּיְבָעט  ְיֻׁשרּון  ַוִּיְׁשַמן  טו. 
ָעָׂשהּו  ֱאלֹוַּה  ַוִּיֹּטׁש  ָּכִׂשיָת  ָעִביָת 

ַוְיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו:

עבית: ְלׁשֹון ֳעִבי:

)איוב  ְלׁשֹון  "ִּכִּסיָת",  ְּכמֹו  כשית: 
ְּבֶחְלּבֹו",  ָּפָניו  ִּכָּסה  "ִּכי  כז(:  טו, 
ְּכָאָדם ֶׁשָּׁשֵמן ִמִּבְפִנים ּוְכָסָליו ִנְכָּפִלים 
ִמַּבחּוץ, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )שם(: "ַוַּיַעׁש 

ִּפיָמה ֲעֵלי ָכֶסל":

כשית: ֵיׁש ָלׁשֹון ַקל ִּבְלׁשֹון 'ִּכּסּוי' ְּכמֹו 
)משלי יב, טז(: "ְוֹכֶסה ָקלֹון ָערּום", 
ִנְׁשַמע  ָהָיה  ָּדגּוׁש'  'ִּכִׁשיָת'  ָּכַתב  ְוִאם 
טו,  )איוב  ְּכמֹו  ֲאֵחִרים,  ֶאת  ִּכִּסיָת 

כז(: "ִּכי ִּכָּסה ָּפָניו":

ְּכמֹו  ּוִבָּזהּו,  ִּגָּנהּו  ישעתו:  צור  וינבל 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יחזקאל ח, טז(: "ֲאחֹוֵריֶהם 
ֶאל ֵהיַכל ה' ְוגֹו'", ֵאין ִנּבּול ָּגדֹול ִמֶּזה:

ְּבתֹוֵעֹבת  ְּבָזִרים  ַיְקִנֻאהּו  טז. 
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чужими; своими мерзостями 
гневили Его.

-воспламеняли, вызы (:Означает) .יקנאהו
вали Его ярость и Его ревность.

своими мерзостями. Своими мерзост-
ными поступками, как, например, педе-
растия и ведовство, которые названы 
мерзостями (см. Ваикра 18, 22 и Дварим 
18, 10-12).

17. Приносили жертвы бесам, 
бессильному, божествам, кото-
рых не знали, новым, недавно 
пришедшим, каких не страши-
лись ваши отцы.

бесполезному (бессильному). Согласно 
Таргуму: (приносили жертвы тем) в ком 
нет пользы. Будь в них польза, гнев не 
был бы столь велик (букв.: двойным), как 
теперь [Сифре].

новым, недавно пришедшим. Даже на-
роды (языческие) не знали их. При виде их 
язычник говорил: «Это еврейский идол».

-не страши (:Означает) .לא שערום אבתיכם
лись их ваши отцы; их волосы (שער) не 
становились дыбом пред ними - волосы 
человека обычно вздымаются от страха. 
Так разъясняется в Сифре. И можно так-
же истолковать это слово как связанное 
по значению с «ושעירים и косматые будут 
скакать там» [Йешаяу 13, 21]; косматые 
- это бесы. (И значение стиха таково:) 
ваши отцы не делали таких косматых 
(таких идолов).

18. Твердыню, тебя породив-
шую, ты запамятовал, и забыл 
ты Б-га, (из утробы) тебя вы-
ведшего.

запамятовал. (Означает:) ты забыл. А 
наши мудрецы толковали: Когда Он жела-
ет благотворить вам, вы гневите Его и 
(тем самым как бы) ослабляете (תש) силу 
Его благотворить вам [Сифре].

ַיְכִעיֻסהּו:

יקנאהו: ִהְבִעירּו ֲחָמתֹו ְוִקְנָאתֹו:

ְּכגֹון  ְּתעּוִבים  ְּבַמֲעִׂשים  בתועבות: 
ָזכּור  ִמְׁשַּכב  כב(  יח,  )ויקרא 
ֶׁשֶּנֱאַמר  כב(,  יח,  )ויקרא  ּוְכָׁשִפים, 

ָּבֶהם "ּתֹוֵעָבה":

ֱא־ ֱאֹלַּה  לֹא  ַלֵּׁשִדים  ִיְזְּבחּו  יז. 
ִמָּקרֹב  ֲחָדִׁשים  ְיָדעּום  לֹא  ֹלִהים 

ָּבאּו לֹא ְׂשָערּום ֲאֹבֵתיֶכם:

ְּבהֹון  'ְּדֵלית  ְּכַתְרּגּומֹו:  אלה:  לא 
ְצרֹוְך', ִאלּו ָהָיה ָּבֶהם ְצרֹוְך לֹא ָהְיָתה 

ִקְנָאה ְּכפּוָלה ְּכמֹו ַעְכָׁשו:

ָהֻאּמֹות  ֲאִפלּו  באו:  מקרוב  חדשים 
לֹא ָהיּו ְרִגיִלים ָּבֶהם, גֹוי ֶׁשָהָיה רֹוֶאה 

אֹוָתם, ָהָיה אֹוֵמר: 'ֶזה ֶצֶלם ְיהּוִדי':

לא שערום אבתיכם: לֹא ָיְראּו ֵמֶהם, 
ֶּדֶרְך  ִמְּפֵניֶהם.  ַׂשֲעָרָתם  ָעְמָדה  לֹא 
ִיְרָאה,  ֵמֲחַמת  ַלֲעמֹד  ָהָאָדם  ַׂשֲערֹות 
עֹוד  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ַּבִּסְפֵרי.  ִנְדָרׁש  ָּכְך 
כא(  יג,  )ישעיה  ְלׁשֹון  "ֶׂשָערּום", 
ֵהם  ְׂשִעיִרים  ָׁשם",  ְיַרְּקדּו  "ּוְׂשִעיִרים 
ְׂשִעיִרים  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָעׂשּו  לֹא  ֵׁשִדים, 

ַהָללּו:

ֵאל  ַוִּתְׁשַּכח  ֶּתִׁשי  ְיָלְדָך  צּור  יח. 
ְמֹחְלֶלָך:

תשי: ִּתְׁשַּכח. ְוַרּבֹוֵתינּו ָּדְרׁשּו: ְּכֶׁשָּבא 
ְלָפָניו  ַמְכִעיִסין  ַאֶּתם  ָלֶכם,  ְלֵהִטיב 

ּוַמִּתיִׁשים ֹּכחֹו ִמְלֵהִטיב ָלֶכם:
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מחללך -вы (Означает: забыл Б-га) .א-ל 
ведшего тебя из (материнской) утробы. 
(Это слово имеет то же) значение, что 
и «יחולל разрешает от бремени ланей» 
[Псалмы 29, 9], «חיל судорога, как у ро-
дильницы» [там же 48, 7].

ְלׁשֹון  ֵמֶרֶחם,  מֹוִציֲאָך  מחוללך:  אל 
ַאָּילֹות"  "ְיחֹוֵלל  ט(:  כט,  )תהלים 

)שם מח, ז(, "ִחיל ַּכּיֹוֵלָדה":
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 20
Из написанного в 20-й главе «Книги о реинкарнации» (см. также 
гл. 6,18, 51, 52 первой части «Тании»), следует, что сияние луча 
бесконечного света Эйн Соф поначалу сливается со светом мира 
Ацилут, спускающимся в мир Асия, затем — с эманацией миров 
Бриа и Йецира, которая достигает мира Асия, после этого — со 
сгустками Б-жественной энергии под общим названием «нешама», 
присутствующими в элементе Малхут — самом нижнем элемен-
те сфиры Малхут мира Асия. В результате этого нижняя часть 
оболочки элемента Малхут, соединяющаяся с элементом земли, 
обладает способностью и силой обновлять растительный мир 
на земном шаре. Сила эта передана ей словами Всевышнего: «...
Зазеленеет земля...», и они оказывают постоянное воздействие 
на почву нашей планеты с момента ее создания.
Теоретически действие этой силы может продолжаться бесконеч-
но — в отличие от действия сил, заключенных в других высказы-
ваниях Творца, например: «...Будут сновать в воде живые суще-
ства различных видов», «...Появятся на поверхности земли живые 
существа...» — эти силы действовали лишь в период творения 
мира. В словах этих воплотилась мудрость Создателя, заключен-
ная в элементе Малхут — нижнем элементе сфиры Малхут мира 
Асия. В первые семь дней с начала творения и земля, и вода в фи-
зическом мире были пронизаны лучами бесконечного света Эйн 
Соф, изливавшегося благодаря беспричинной доброте Создателя, 
не вызванной «всплесками женских вод» — поступками человека, 
основного из Его творений, ибо он еще не появился на свет и не-
кому было побудить Всевышнего проявить эту доброту. Однако 
по окончании творения влияние бесконечного света Творца со-
храняется лишь на землю, поддерживая в ней способность давать 
жизнь травам и деревьям с их плодами, превращая постоянно, из 
года в год, Ничто в Нечто. В процессе этом раскрывается беско-
нечность не ограниченной временем творческой силы Создателя; 
даже если физический мир будет существовать мириады лет, все 
равно растительный покров планеты будет обновляться из года в 
год. И хотя земная флора включает в себя такие растения, которые 
произрастают не только благодаря процессам, происходящим по 
воле Творца в природе, но и в результате деятельности человека, 
возделывающего и обрабатывающего землю, являющейся своего 
рода «всплеском женских вод». Несмотря на то, что эти растения 
посеяны или посажены людьми, их появление на свет подобно, 
в определенном аспекте, образованию Нечто из Ничто, ибо по-
саженная в землю косточка имеет свойства и характеристики, 
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 ּוְלִפי ַמה ֶׁשָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהִּגְלּגּוִלים 
ֶּפֶרק כ, הּוָבא ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 

Из написанного в 20-й главе 
«Книги о перевоплощении душ» 
и приводится также в Ликутей 
амарим, следует:
Смотри в Тании, ч. 1, гл. 6 (в при-
мечании), 18, а также главы 51 и 
52 в конце. 
В этом мире есть десять сфи-
рот стороны Кдуша и в этих 
десяти сфирот мира Асия за-
ключены десять сфирот мира 
Йецира, а в них — десять сфирот 
мира Бриа, а в них — десять сфи-
рот мира Ацилут, а в них — Бес-
конечный свет Эйн Соф. Таким 
образом, получается, что свет 
Эйн Соф, облекаясь в десять 
сфирот четырех миров АБИА 
(Ацилут-Бриа-Йецира-Асия), на-
полняет всю эту нижнюю землю.
[Очевидно, это относится к ска-
занному в этом послании выше о 

проникновении света луча в миры 
и его распространении там, а не 
к тому, что говорится в этом 
месте. Видимо, автор хочет 
подчеркнуть, что сотворенные 
миры, несмотря на их несовер-
шенство, служат оболочкой для 
бесконечного света луча].
ֶׁשל  זֹו  ֶהָאָרה  ְּתִחָּלה  ִמְתַלֶּבֶׁשת 
ְּבאֹור  סֹוף  ֵאין  ְּדאֹור  ַה«ַּקו« 

ָהֲאִצילּות ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה,
Сияние луча [категория «кав»] 
бесконечного света Эйн Соф 
поначалу облекается в свет 
мира Ацилут, спускающегося в 
мир Асия,
ִויִציָרה  ִלְבִריָאה  ּוִמֶּמָּנה 

ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה,
затем — с нисхождением света 
миров Бриа и Йецира, которое 
достигает мира Асия,
ַהְּנָׁשָמה  אֹור  ִלְבִחיַנת  ּוֵמֶהן 

принципиально не сравнимые со свойствами и характеристиками 
плода на выросшем из нее дереве, а также с соответствующими 
параметрами дерева в целом, со всеми его ветвями и листьями. То 
же верно и в отношении плодовых и листовых овощных культур 
всех видов, а также ягод; верно это и в отношении зерновых, ибо 
образование сотен зерен из одного посеянного также напоминает, 
в некотором смысле, создание Нечто из Ничто. Аналогия эта еще 
более очевидна на примере образования из посеянного зерна 
стеблей, соцветий и т. д.
Плоды, выросшие благодаря «всплеску женских вод» — посеву 
или посадке, — значительно превосходят по вкусовым качествам,» 
по размерам и т. д. плоды дикорастущих растений, которые вы-
росли лишь благодаря активизации заложенной в земле нашей 
планеты потенции образовывать растительный мир. Это отличие 
учит нас понимать, какое влияние оказывают добрые дела чело-
века на свойства света, изливающегося из высших источников в 
миры Ацилут, Бриа, Йецира и Асия. (Привлечение высшего света в 
миры — конечная цель, для достижения которой создан человек.) 
Об этом написано в другом месте.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְּדַמְלכּות ַּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה 
после этого облекается в свет 
категории «нешама», оживляю-
щей элемент Малхут — самый 
нижний [из десяти] элементов 
сфиры Малхут мира Асия.
ְּבִסּיּום  ָוֹעז  ֹּכַח  ֵיׁש  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ַּדֲעִׂשָּיה  ְּדַמְלכּות  ְּדַמְלכּות  ַהְּכִלי 

ֶׁשִּביסֹוד ֶהָעָפר,
В результате этого нижняя 
часть сосуда элемента Мал-
хут сфиры Малхут мира Асия, 
соединяющаяся с элементом 
земли «афар», обладает спо-
собностью и силой [обновлять 
растительный мир на земном 
шаре].
Наиболее низкая ступень в мире 
Асия.
ָהָאֶרץ  »ַּתְדֵׁשא  ַמֲאַמר:  ְוהּוא 

ְוכּו’«,
Сила эта передана ей словами 
Всевышнего: «Да порастет зем-
ля порослью...»,
По Берейшит, 1:11. И сказал Б-г: 
Да порастет земля порослью, 
травой семяносной, плодовым 
деревом, дающим плод по виду 
его, в котором семя его, на зем-
ле! И было так». Эти слова яв-
ляются источником силы плодо-
родия земли — «коах а-цомеах».
[«Плодовым деревом, буквально 
сказано «дерево-плод». Чтобы 
вкус дерева был как вкус плода. 
Однако земля не исполнила это, 
а только «и произвела земля... 
дерево, дающее плод», само же 
дерево плодом не было. Поэто-
му, когда Первый человек был 
проклят за свой грех, с с земли 
также было взыскано за ее грех, 
и она была проклята. Раши].

ִלְהיֹות ּפֹוֵעל ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ָּתִמיד 
ְלעֹוָלם ָוֶעד 

и они оказывают постоянное 
воздействие на почву нашей 
планеты с момента ее создания.

)ְּבִחיַנת ֵאין סֹוף, 
(Теоретически действие этой 
силы может продолжаться бес-
конечно 
В силу ее принадлежности ка-
тегории «Эйн Соф». Не только 
само появление растения из 
земли представляет собой тво-
рение «йеш ми-аин», но даже 
тот тот вид, в котором прояв-
ляется эта способность к пло-
дородию — непрекращающееся 
действие — тоже относится 
к силе Б-жественной Бесконеч-
ности Эйн Соф в природе земли.
ְולֹא ִּבְלַבד ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית,
а не только лишь в период ше-
сти дней творения мира
Земля беспрерывно взращивает 
растительность из Ничто. В 
отличие от действия сил, заклю-
ченных в других созидательных 
речений Творца, вызывающих 
творение мира, таких как:

ְּכַמֲאַמר: »ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים«, 
«...Будут сновать в воде живые 
существа различных видов»,
По Берейшит, 1:20. «И сказал Б-г: 
Да воскишат воды кишащим, су-
ществом живым (букв. : «душою 
живой» («нефеш хая»), которое 
будет обладать жизнеспособно-
стью — Раши), и птица полетят 
над землей в виду свода небес-
ного! И сотворил Б-г больших 
чудищ и всякое существо живое 
ползающее, какими воскишели 
воды, по виду их, и всякую птицу 
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крылатую по виду ее. И видел Б-г, 
что хорошо. И благословил их Б-г 
так: Плодитесь и умножайтесь, 
и наполняйте воды в морях, а 
птица пусть умножается на 
земле. (Но растительный мир не 
получил особого благословения, 
так как всякий раз для успешного 
вызревания плодов потребуется 
молитва человека). И был вечер и 
было утро: день пятый». 
[«Кишащим» — все живое, что 
лишь не много выше земли, на-
зывается «кишащим». Как на-
пример: среди крылатых — мухи; 
среди ползающих — муравьи, 
жуки и черви; среди четвероногих 
существ — крот, мышь, ящери-
ца и им подобные; и все рыбы. 
«Больших чудищ» рыбоподобных 
— это большие морские рыбы. 
А согласно агаде (Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава батра 
74б), это ливьятан и его чета, 
которых Он сотворил самцом и 
самкой, и умертвил самку и засо-
лил ее для праведников на гряду-
щее. Ибо если бы те плодились 
и размножались, мир не мог бы 
устоять пред ними. «И благо-
словил их» (морских обитателей 
и птиц) — поскольку уменьшают 
их численность, охотясь на них и 
поедая их, они нуждались в благо-
словении. Животные также нуж-
дались в благословении, но из-за 
змея, который будет подлежать 
проклятию, Всевышний их не 
благословил, чтобы благосло-
вение не распространялось на 
змея. «И умножайтесь» — если 
бы Всевышний сказал только 
«плодитесь», одно существо 
произвело бы на свет одно су-
щество и не больше, поэтому 

сказано: «и умножайтесь», а это 
означает, что одно существо 
производит на свет многих. Со-
гласно объяснениям Раши].
ֶנֶפׁש  ָהָאֶרץ  »ּתֹוֵצא  ּוַמֲאַמר: 

ַחָּיה«,
 «...Появятся на поверхности 
земли живые существа...»
По Берейшит, 1:24. «И сказал 
Б-г: Да извлечет земля (при со-
творении земли в ней были за-
ложены силы произвести живые 
существа, и сотворенное нужно 
было лишь извлечь из земли — 
Раши) существо живое по виду 
его: скот, и ползучее, и животное 
земное по виду его! И было так. И 
создал (придал им нужный им вид 
в их полном развитии — Вавилон-
ский Талмуд, трактат Хулин 60а) 
Б-г животное земное по виду его, 
и скот по виду его, и все ползучее 
по земле по виду его. И видел Б-г, 
что хорошо».
Все это относится только к 
тому, что происходило в пер-
вые шесть дней Творения, ког-
да зазвучали созидательные 
Б-жественные слова. Тогда вода 
и земля своей духовной силой 
произвели на свет души по прин-
ципу сотворения «йеш ми-аин», 
оживляющие все живое в воде и 
на земле. Но в дальнейшем души 
этих живых существ продолжили 
появляться одна из другой, что 
уже не относится к принципу 
Нечто из Ничто. Таким обра-
зом эти вышеперечисленные 
Б-жественные слова действо-
вали только в первые шесть 
дней Творения («шешет йемей 
берейшит»).
ַּדַמְלכּות  ְּדַמְלכּות  ֵמָחְכָמה 
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ַּדֲעִׂשָּיה 
В словах этих воплотилась му-
дрость Создателя, заключенная 
в элементе Малхут — нижнем 
элементе сфиры Малхут мира 
Асия.
«Сфира Хохма де-Малхут де-
Малхут де-Асия»
ֵהִאיר  ְּבֵראִׁשית  ְיֵמי  ֶׁשְּבִׁשְבָעה 
ֵאין  ֵמאֹור  ֶהָאָרה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 
סֹוף ְּב«ֶחֶסד ִחָּנם«, ְּבִלי ַהֲעָלַאת 

»ַמִין נּוְקִבין« ְּכָלל(,
В первые семь дней с начала 
творения [и земля, и вода] в 
физическом мире были про-
низаны отсветом бесконечного 
света Эйн Соф, изливавшегося 
благодаря беспричинной до-
броте Создателя, не вызванной 
предварительным действием, 
которое каббала называет «ала-
ат маим нуквин»)
«Алаат маим нуквин» («воз-
несение женских вод») —  по-
ступки человека, основного из 
Б-жественных творений, в от-
вет на которые происходит 
нисхождение Б-жественного 
влияния Свыше «маим дхорин» 
(мужские воды»). В первые дни 
творения человек еще не появил-
ся на свет и некому было побу-
дить Всевышнего проявить эту 
доброту. Однако по окончании 
творения влияние бесконечного 
света Творца сохраняется лишь 
на землю.
Таким образом, по окончании 
семи дней Творения, порядок 
установленный в мироздании 
таков, что любое привлечение 
Б-жественного влияния Свыше 
обязательно предваряется воз-

несением «маим нуквин» и про-
буждением духовного служения 
внизу. Однако в первую неделю 
Творения в мире сиял ничем не 
обусловленный (безвозмездно, 
«хесед хинам») отсвет от Беско-
нечного света Эйн Соф. Поэтому 
тогда под влиянием созидатель-
ных слов Творца происходило в 
воде и на земле сотворение жи-
вых существ по принципу Нечто 
из Ничто.
Однако сила плодородия земли, 
вызванная Б-жественной фра-
зой «пусть зазеленеет земля» 
присутствует в мире не пре-
кращаясь.
ְלַהְצִמיַח ֲעָׂשִבים ְוִאיָלנֹות ּוֵפרֹות 
ֵמַאִין ְלֵיׁש ָּתִמיד ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה, 
[По окончании творения влия-
ние бесконечного света Творца 
сохраняется лишь на землю] 
поддерживая в ней способ-
ность давать жизнь травам и 
деревьям с их плодами, пре-
вращая постоянно, из года в 
год, Ничто в Нечто.
Где «Ничто» — это духовная 
сила вызывающая способность 
земли к плодородию, а «Нечто» 
— это растительность, от-
носящаяся к миру физической 
материи.
[После того, как сказано «по-
стоянно», что добавляют слова 
«из года в год»? Возможно здесь 
можно провести аналогию с тем, 
как на похожий вопрос отвечает 
Алтер Ребе (в четырнадцатом 
послании): написано: «...Глаза 
Б-га Всесильного твоего, по-
стоянно направлены на нее — с 
начала года и до конца года». 
Смысл слов Торы «до конца года» 
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непонятен на первый взгляд. 
Ведь по окончании очередного 
года наступает следующий год, 
и здесь, казалось бы, больше 
подходит слово «вечно». Ска-
зано «постоянно направлен на 
нее...», почему же нужно еще 
добавлять «с начала года... и 
до конца года»? Однако сказано 
так не случайно, поскольку тот 
свет, который нисходит к миру в 
первый день года в праздник Рош 
а-Шана, предназначен для мира 
только в течение этого года. 
Накануне праздника свет этот 
возносится из мира, чтобы за-
тем в мир снизошел новый, более 
возвышенный, свет. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита]
ֶׁשהּוא ֵמֵעין ְּבִחיַנת »ֵאין סֹוף«,

В процессе этом раскрывается 
аспект, [заложенной в земле 
силы производить раститель-
ность из года в год], подобный 
Б-жественной категории Бес-
конечности Эйн Соф.
Не ограниченной временем твор-
ческой силы Создателя. Так же 
и земля — ее сила плодородия 
никогда не иссякает.
ִרּבּוי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ִיְתַקֵּים  ֶׁשִאם 
ָׁשָנה  ִמֵּדי  ַיְצִמיחּו  ָׁשִנים  ִרְבבֹות 

ְּבָׁשָנה.
даже если физический мир 
будет существовать мириады 
лет, [все равно] растительный 
покров планеты будет обнов-
ляться из года в год.
ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל  ֵמֶהן  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא 

»ַמִין נּוְקִבין«,
Даже если среди них есть такие, 
которые обусловлены действи-
ями «алаат маим нуквин»

И хотя земная флора включает 
в себя такие растения, которые 
произрастают не только благо-
даря процессам, происходящим 
по воле Творца в природе, но и в 
результате деятельности чело-
века, возделывающего и обраба-
тывающего землю, являющейся 
своего рода «всплеском маим 
нуквин», которая, в принципе, 
является той причиной, которая 
пробуждает силу плодородия 
земли взращивать растения.
ְוֵהם ַהְּזרּוִעים ְוַהְּנטּוִעים, ְוַאף ַעל 

ִּפי ֵכן ֵהם ְּכמֹו ֵיׁש ֵמַאִין,
Несмотря на то, что эти рас-
тения посеяны или посаже-
ны людьми, их появление на 
свет подобно, в определенном 
аспекте, образованию Нечто из 
Ничто,
ֶׁשַהַּגְרִעין ַהָּנטּוַע ֵאין לֹו ֵעֶרְך ְּכָלל 
ָהִאיָלן  ָּכל  ֶנֶגד  ְוַגם  ַהְּפִרי,  ְלַגֵּבי 

ִעם ָהֲעָנִפים ְוֶהָעִלין,
ибо посаженная в землю ко-
сточка имеет качественные 
свойства и количественные ха-
рактеристики, принципиально 
не сравнимые со свойствами и 
характеристиками плода на вы-
росшем из нее дереве, а также с 
[соответствующими параметра-
ми] дерева в целом, со всеми 
его ветвями и листьями.
Причем не столько качествен-
ные различия, подобные тому, 
что выросший плод имеет вкус, 
а посеянная косточка — нет. Но 
огромная пропасть разделяет 
их в количественных характе-
ристиках, размер дерева со 
всеми его ветками и листьями 
и размерам косточки, которые 
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просто невозможно сравнить. 
Таким образом, появление дере-
вьев и плодов, которое человек 
наблюдает в повседневной жизни 
— это проявление аспекта тво-
рения Нечто из Ничто, хотя ему 
и предшествует высаживание 
косточки в землю.
ְוַגם  ִויָרקֹות,  ֵזְרעֹוִנים  ְּבִמיֵני  ְוֵכן 
ֵמאֹות  ְלִהְתַהּוֹות  ְּתבּוָאה  ְּבִמיֵני 
ְּכמֹו  הּוא  ֶאָחד,  ִמַּגְרִעין  ַגְרִעיִנין 

ֵיׁש ֵמַאִין,
То же верно и в отношении 
плодовых и листовых овощных 
культур всех видов, а также 
ягод; верно это и в отношении 
зерновых, ибо образование со-
тен зерен из одного посеянного 
также напоминает, в некотором 
смысле, создание Нечто из Ни-
что,

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַהַּקִּׁשין ְוַהִּׁשֳּבִלים.
 а, тем более, стебли и колосья.
Ведь они имеют совершенно дру-
гую природу, нежели зерно, зна-
чит их возникновение неверное 
относится к аналогу сотворения 
Нечто их Ничто. 
ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהֵּפרֹות  ְוִהֵּנה, 
ַהְּזִריָעה  ִהיא  נּוְקִבין«,  »ַמִין 
ְמֹאד  ְמֻׁשָּבִחים  ֵהם  ְוַהְּנִטיָעה 
ִמֹּכַח  ֵמֲאֵליֶהן  ֵמָהעֹוִלים  ְמֹאד 

ַהּצֹוֵמַח ְלַבּדֹו ֶׁשָּבָאֶרץ,
Плоды, выросшие благодаря 
действию человека «всплеску 
маим нуквин» — посеву или 

посадке, — значительно пре-
восходят [по вкусовым каче-
ствам,» по размерам и т. д.] 
плоды дикорастущих растений, 
которые выросли лишь благо-
даря активизации заложенной в 
земле нашей планеты потенции 
образовывать растительный 
мир.
אֹורֹות  ַהְמָׁשכֹות  ַנְׂשִּכיל  ּוִמֶּזה 
ֶעְליֹוִנים ַּבֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה 

ֲעִׂשָּיה 
Это [отличие] учит нас пони-
мать привлечение света Свыше 
в миры АБИА [Ацилут, Бриа, 
Йецира и Асия].
То, какое влияние оказывают до-
брые дела человека на свойства 
света, изливающегося из выс-
ших источников в миры. Этот 
свет даже выше, чем тот, что 
нисходит по инициативе Свы-
ше — «итерута де-ле-эйла», не 
обусловленной предваритель-
ной духовной работой человека 
«итерута де-ле-татаа, ограни-
ченной по сути своей. 
ָהָאָדם(,  ְּבִריַאת  ַּתְכִלית  )ֶׁשהּוא 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
([Привлечение высшего света 
во все миры — ] конечная цель, 
для достижения которой создан 
человек.) Об этом написано в 
другом месте.
Очевидно, автор имеет в виду 
свою книгу Ликутей Тора, комм, к 
книге Дварим, стр. 50г-51а.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 49

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха.  (2) Слу-
шайте это, все народы, внимайте 
этому, все жители вселенной:  
(3) простые и знатные, богатый, 
равно как и бедный.  (4) Уста мои 
будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) Пре-
клоню я ухо мое к притче, на арфе 
раскрою загадку мою:  (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего,  (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя.  (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек,  (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления.  (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим.  (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими.  (13) 
Но человек в ценностях [своих] не 
пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится.  (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда.  (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их.  (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 
меня вовек.  (17) Не беспокойся, 

תהילים מט' )א( 
)ב(  ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח 
ִׁשְמעּו-זֹאת, ָּכל-ָהַעִּמים; ַהֲאִזינּו, 
ָּכל-יְֹׁשֵבי ָחֶלד. )ג( ַּגם-ְּבֵני ָאָדם, 
ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש- ַיַחד, ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. 
ְוָהגּות  ָחְכמֹות;  ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד( 
ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
)ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני; 
ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי ָרע- ֲעו ֹן ֲעֵקַבי 
ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים  )ז(  ְיסּוֵּבִני. 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם  ּוְברֹב 
לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש;  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  לֹא 
ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ִויִחי- )י(  ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם; 
ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח;  עֹוד 
ָימּותּו-  ֲחָכִמים  ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא( 
ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד 
ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים 
ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו, 
ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי 
ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
ֶסָלה.  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם, 
ָמֶות  ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו( 
ַלֹּבֶקר- ְיָׁשִרים,  ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם: 
ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(,  וצירם 
ִמְּזֻבל לֹו. )טז( ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ִיָּקֵחִני  ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי, 
ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה. 
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если богатеет человек, если слава 
дома его умножается:  (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 
последует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой.  (20) 
Когда придешь Ты к поколению от-
цов его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен». 

ПСАЛОМ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада  (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился.  (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря.  (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве.  (6) И небеса провозгласят 
правду Его, что Всесильный есть 
судья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я 
предостерегу тебя: Я - Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] твой.  (8) 
Не за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, 
что всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих.  
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор.  
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 
кишащие на полях - предо Мною.  
(12) Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее.  (13) 

ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, ְּכבֹוד ֵּביתֹו. )יח( 
ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-ֵיֵרד 
ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט(  ְּכבֹודֹו.  ַאֲחָריו 
ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך; ְויֹוֻדָך, ִּכי-ֵתיִטיב ָלְך. 
)כ( ָּתבֹוא, ַעד-ּדֹור ֲאבֹוָתיו; ַעד-
ָאָדם  )כא(  ִיְראּו-אֹור.  לֹא  ֵנַצח, 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִבין;  ְולֹא  ִּביָקר, 

ִנְדמּו. 

תהילים נ' )א( 
ִמְזמֹור, ְלָאָסף: ֵאל, ֱאֹלִהים ְיהָוה- 
ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ; ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש, 
ַעד-ְמֹבאֹו. )ב( ִמִּצּיֹון ִמְכַלל-יִֹפי- 
ֱאֹלִהים הֹוִפיַע. )ג( ָיֹבא ֱאֹלֵהינּו, 
ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו  ְוַאל-ֶיֱחַרׁש: 
ּוְסִביָביו, ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא 
ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ֶאל-ַהָּׁשַמִים 
ָלִדין ַעּמֹו. )ה( ִאְספּו-ִלי ֲחִסיָדי- 
ֹּכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי-ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו 
ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ִצְדקֹו:  ָׁשַמִים 
ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז(  ֶסָלה.  הּוא 
ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל,  ַוֲאַדֵּבָרה- 
ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ָאֹנִכי. )ח( לֹא ַעל-
ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
ִמֵּביְתָך  לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד. 
)י(  ַעּתּוִדים.  ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר; 
ְּבֵהמֹות,  ָכל-ַחְיתֹו-ָיַער;  ִּכי-ִלי 
ָּכל- ָיַדְעִּתי,  )יא(  ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף. 
עֹוף ָהִרים; ְוִזיז ָׂשַדי, ִעָּמִדי. )יב( 
ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ִאם-ֶאְרַעב, 
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Разве буду Я есть мясо волов или 
пить кровь козлов?  (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, 
обеты твои Всевышнему испол-
няй.  (15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Злодею 
же говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уставах 
Моих, союз Мой берешь в уста 
свои?  (17) Ведь ты возненавидел 
нравоучение, слова Мои броса-
ешь позади себя.  (18) Когда ты 
видишь вора, ты бежишь за ним, 
с прелюбодеями доля твоя.  (19) 
Уста твои ты направил на зло, 
язык твой с хитростью соединен.  
(20) Ты сидишь - на брата своего 
клевещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь.  (21) Когда ты 
это делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и ты. [Но 
Я еще] изобличу тебя, разложу 
[грехи твои] пред глазами твоими.  
(22) Поймите это, забывающие 
Б-га, как бы Я не растерзал, а спа-
сителя не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, 
тому, кто следит за путем своим, 
Я явлю спасение Всесильного». 

ПСАЛОМ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида,  (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве.  (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосер-
дию Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри преступления 
мои.  (4) Многократно омой меня 
от греха моего, от прегрешения 
моего очисть меня.  (5) Ибо пре-
ступления мои я осознаю, пре-
грешение мое всегда предо мною.  
(6) Пред Тобой одним я согрешил, 

ֵתֵבל, ּוְמֹלָאּה. )יג( ַהאֹוַכל, ְּבַׂשר 
ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים; 
)יד( ְזַבח ֵלאֹלִהים ּתֹוָדה; ְוַׁשֵּלם 
ּוְקָרֵאִני,  )טו(  ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון 
ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך,  ָצָרה;  ְּביֹום 
)טז( ְוָלָרָׁשע, ָאַמר ֱאֹלִהים, ַמה-
ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא  ֻחָּקי;  ְלַסֵּפר  ְּלָך, 
ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה,  )יז(  ֲעֵלי-ִפיָך. 
ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר; 
)יח( ִאם-ָרִאיָת ַגָּנב, ַוִּתֶרץ ִעּמֹו; 
ִּפיָך,  )יט(  ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם 
ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך,  ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת 
ִמְרָמה. )כ( ֵּתֵׁשב, ְּבָאִחיָך ְתַדֵּבר; 
ְּבֶבן-ִאְּמָך, ִּתֶּתן-ּדִֹפי. )כא( ֵאֶּלה 
ָעִׂשיָת, ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- ִּדִּמיָת, ֱהיֹות-
ְוֶאֶעְרָכה  אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֶאְהֶיה 
זֹאת,  ִּבינּו-ָנא  )כב(  ְלֵעיֶניָך. 
ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף,  ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי 
ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח ּתֹוָדה, ְיַכְּבָדְנִני: 
ְוָׂשם ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

תהילים נא' )א( 
ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( ְּבבֹוא-
ַּכֲאֶׁשר-ָּבא,  ַהָּנִביא-  ָנָתן  ֵאָליו, 
ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג(  ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע. 
ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך; 
ְפָׁשָעי. )ד( הרבה )ֶהֶרב(, ַּכְּבֵסִני 
)ה(  ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני; 
ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע;  ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי, 
ֶנְגִּדי ָתִמיד. )ו( ְלָך ְלַבְּדָך, ָחָטאִתי, 
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злое в глазах Твоих сотворил, так 
что справедлив Ты в приговоре 
Твоем, чист в правосудии Твоем.  
(7) Вот, я в грехе родился, в пре-
грешении зачала меня мать моя.  
(8) Вот, истину Ты возжелал в 
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты 
мудрость мне открыл.  (9) Очисти 
меня иссопом, и я очищусь, омой 
меня - белее снега буду я.  (10) 
Дай мне услышать радость и ве-
селье, и возликуют кости, Тобою 
сокрушенные.  (11) Отврати лик 
Твой от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце чистое 
создай мне, Всесильный, дух 
правильный обнови во мне.  (13) 
Не отвергни меня от лика Твоего, 
духа святости Твоей не отнимай у 
меня.  (14) Возврати мне радость 
спасения Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я пре-
ступников путям Твоим, грешники 
к Тебе возвратятся.  (16) Избавь 
меня от кровей, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] спасения моего, 
язык мой воспевать будет правду 
Твою.  (17) Г-сподь, открой губы 
мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожже-
нию не благоволишь.  (19) Жертва 
Всесильному - дух сокрушенный; 
сердце разбитое и угнетенное, 
Всесильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей Твоей 
Сион, отстрой стены Иерусалима.  
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы 
правды, возношение и всесожже-
ние, тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך-  ִּתְצַּדק 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
ְוֶאְטָהר; ְּתַכְּבֵסִני, ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ַהְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמֲחָטָאי; ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי 
ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 
ֱאֹלִהים; ְורּוַח ָנכֹון, ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי. 
)יג( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך; ְורּוַח 
)יד(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתַּקח  ָקְדְׁשָך, 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה 
ֵאֶליָך  ְוַחָּטִאים,  ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו. 
ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
ְלׁשֹוִני, ִצְדָקֶתָך. )יז( ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי 
)יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ְוֶאֵּתָנה;  ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי, 
ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה, 
ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח  ֱאֹלִהים, 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 
ם. )כא( ָאז  ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ְוָכִליל;  עֹוָלה  ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ 

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

ПСАЛОМ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На махалат, нравоучение Давида.  
(2) Сказал негодяй в сердце сво-
ем: «Нет Всесильного». Развра-
тились они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро.  (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-

תהילים נב' )א(
)ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,   
ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא, 
ְלָׁשאּול: ַוּיֹאֶמר לֹו- ָּבא ָדִוד, ֶאל-
ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֵּבית 
ָּכל- ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה, 
ַהּיֹום. )ד( ַהּוֹות, ַּתְחׁשֹב ְלׁשֹוֶנָך; 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
ֶׁשֶקר,  ִמּטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה( 
ָאַהְבָּת  )ו(  ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר 
ִמְרָמה.  ְלׁשֹון  ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; 
ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך 
ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו  )ח(  ֶסָלה.  ַחִּיים 
ִהֵּנה  )ט(  ִיְׂשָחקּו.  ְוָעָליו  ְוִייָראּו; 
ַהֶּגֶבר- לֹא ָיִׂשים ֱאֹלִהים, ָמעּוּזֹו: 
ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו.  ַוִּיְבַטח, ְּברֹב ָעְׁשרֹו; 
ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית  ַוֲאִני,  )י( 
ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים,  ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים; 
עֹוָלם ָוֶעד. )יא( אֹוְדָך ְלעֹוָלם, ִּכי 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, ֶנֶגד 

ֲחִסיֶדיָך. 

תהילים נג' )א(
ַמְׂשִּכיל  ַעל-ָמֲחַלת,  לְמַנֵּצַח 
ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד. 
ֱאֹלִהים; ִהְׁשִחיתּו, ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- 
ֱאֹלִהים-  )ג(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין 
ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים, 
ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות, 
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умный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного.  (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они страх, 
где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости 
ополчившихся вокруг тебя. Ты 
обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленни-
ков народа Своего, тогда будет 
ликовать Яаков и возрадуется 
Израиль. 

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

ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים. 
ֶנֱאָלחּו: ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-
ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: 
ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי 
לֹא ָקָראּו. )ו( ָׁשם, ָּפֲחדּו ַפַחד- 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
ַיֲעֹקב,  ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים, 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

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

ִהִּציָלִני; ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ВОРОВСТВЕ
Гл. 4

1. Если некто заявил в суде, что у него из дома украли вещь, отданную 
ему на хранение, и поклялся в этом, а потом пришли свидетели того, 
что он солгал и что этот предмет [на момент клятвы] был у него, то этот 
человек должен платить в двойном размере, так как он сам подобен вору. 
И если зарезал или продал отданный ему на хранение скот после того, 
как поклялся, то платит в четырехкратном или пятикратном размере. И 
не приносит искупительную жертву «ашам» за свою клятву по показа-
ниям свидетелей; и не платит «хомеш» (штраф за ложную клятву), так 
как не взимают «хомеш» вместе с платой в двойном размере. А если 
свидетели дали свои показания до того, как он поклялся, то он платит 
только стоимость самого предмета.

2. Вышесказанное относится к ситуации, когда присвоивший чужое 
имущество поклялся прежде, чем совершил действие с присвоенной 
вещью как со своей собственностью. Но если он вначале совершил 
такое действие, а потом заявил, что вещь украли, и поклялся, после 
чего пришли свидетели и сообщили, что вещь у него, то он не должен 
платить в двойном размере. Ведь как только он присвоил отданный ему 
на хранение предмет действием, он нарушил запрет Торы, за который 
полагается платить «хомеш», а сам предмет получил статус находя-
щегося в его владении. Так же поступают и в случае, когда хранящий 
чужую вещь заявил, что вещь утеряна, и поклялся, а потом заявил, 
что вещь украдена, и поклялся, после чего пришли свидетели и дали 
показания, что он лжет. Ответчик в этой ситуации не должен платить в 
двойном размере, так как с момента первой клятвы предмет вышел из 
владения хозяев.

3. Если некто заявил в суде, что у него украли чужую вещь, которую он 
нашел, и поклялся в этом, а потом пришли свидетели того, что вещь 
у него и его заявление было ложью, то он должен платить в двойном 
размере, как сказано: «...и за любую потерю» (Шмот 22:8). Но это только 
в случае, когда он заявил, что вещь украдена вооруженным разбойни-
ком: в этой ситуации тот, кто хранил вещь, считался бы не виноватым 
и не должен был бы платить. Но если бы он сказал, что вещь просто 
украдена, то он не должен был бы платить в двойном размере, потому 
что это утверждение обязывало бы его к оплате украденной вещи. От-
ветственность того, кто хранит найденную им чужую вещь, подобна от-
ветственности платного сторожа, как это будет объяснено в дальнейшем.

4. Если некто заявил, что у него украли отданную ему на хранение вещь, 
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и поклялся в этом, после чего пришли свидетели и дали показания, что 
вещь у него, а затем он вторично заявил, что вещь украдена [уже после 
того, как ее видели свидетели], и снова поклялся, и снова пришли сви-
детели и заявили, что вещь все еще у него, даже если так повторялось 
сто раз, присвоивший вещь обязан платить вторую часть удвоенного 
платежа (штраф) за каждое из своих заявлений. Таким образом, если 
он поклялся пять раз, то он платит в шестикратном размере: исходную 
стоимость присвоенной вещи и пятикратно такую же сумму за пять клятв.

5. Если хранивший чужую вещь заявил в суде, что она украдена, и 
поклялся, а затем передумал и заявил, что она утеряна, и поклялся, 
после чего пришли свидетели, из показаний которых явствует, что вещь 
не украдена, и он сам признался, что она не утеряна, то из-за того, что 
он платит в двойном размере по показаниям свидетелей, он не платит 
«хомеш» за свою вторую клятву, хотя и признался в ее ложности. Реше-
ние суда, обязывающее его платить в двойном размере, освобождает 
его от обязанности платить «хомеш».

6. Если некто передал своего быка на хранение двум людям, и они по-
клялись, что бык украден, после чего один из них признался, что солгал, 
а на другого дали показания свидетели, то оба обязаны оплатить толь-
ко стоимость быка; и если хозяин быка захватил удвоение стоимости 
животного [у того, кто не признался сам], то не отнимают у него. А тот, 
кто признался, платит «хомеш», как все, кто поклялся об имуществе, 
отданном ему на хранение, а затем признался, что клятва была ложной.

7. Если ситуация была такова: хозяин отданного на хранение имущества 
потребовал через суд вернуть ему его имущество; тот, кто его хранил, 
поклялся, что оно украдено; нашли вора, и хранивший имущество по-
дал на него в суд; вор признался ему, что украл. После этого владелец 
имущества потребовал через суд вернуть ему украденное, и вор отрекся 
от своего признания, а потом пришли свидетели того, что он украл. В 
этой ситуации рассматривают клятву того, кто хранил имущество. Если 
его клятва о краже была истинной, то признание ему вора освобождает 
последнего от оплаты в двойном размере. Если же тот поклялся ложно, 
то не заставляют вора платить в двойном размере, но если хозяева за-
хватили удвоение стоимости имущества, то не отнимают у них.

8. Если хозяин потребовал свое имущество через суд, и хранивший иму-
щество заплатил, а затем нашли вора, и тот признался в суде хозяевам 
что украл, после чего хранивший имущество подал в суд на вора, и тот 
отрицал факт воровства, пока не пришли свидетели, то не заставляют 
вора платить в двойном размере. Но если тот, кто хранил имущество, 
захватил удвоение его стоимости, то не отнимают у него. Так же посту-
пают в случае вопроса о платеже в четырехкратном или пятикратном 
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размере, если вор зарезал продал украденный скот.

9. Если малолетний отдал кому-то на хранение вещь и, уже будучи 
взрослым, потребовал ее обратно, а хранивший поклялся, что вещь 
украдена, после чего пришли свидетели [его вины], последний не должен 
платить в двойном размере. Ведь сказано: «Если даст муж ближнему 
своему...» (Шмот 22:6; Шмот 22:9), а то, что дал малолетний, судом не 
рассматривается. Для возбуждения дела о краже необходимо, чтобы и 
на момент передачи на хранение, и на момент востребования хозяин 
был взрослым.

10. Если тот, кто хранил чужое имущество, украл его на своей террито-
рии — например, украл теленка из стада, отданного ему на хранение, 
или украл монету из кошелька, отданного ему на хранение — и есть 
свидетели его поступка, то он обязан платить в двойном размере. И 
несмотря на то, что он вернул монету на место и теленка в стадо, он 
[с момента кражи] несет ответственность за это имущество, пока не 
оповестит хозяев [о возвращении украденного]: ведь в момент кражи 
прекращается его статус хранителя чужого имущества. И пока он не 
оповестил хозяев, как будто ничего не вернул.

11. А если украли монету из чужого кармана или предмет из чужого 
дома, и затем вернули украденное на место, то в случае, когда хозяева 
знали о краже, но не знали о возвращении, вор продолжает нести от-
ветственность за украденное до тех пор, пока хозяин не пересчитает 
свои деньги. С того момента, как хозяин пересчитал монеты в кармане 
и обнаружил, что все на месте, вор уже не отвечает за это имущество. 
Если же хозяева не знали ни о краже, ни о возвращении украденного, 
то даже пересчета не требуется, а с того момента, как вор вернул укра-
денное на место, с него снимается ответственность за это имущество.

12. Вышесказанное относится к неживому украденному предмету. Но 
если вор украл теленка из стада своего товарища, и узнали об этом 
хозяева, после чего вор возврати теленка, не оповестив хозяев, и теле-
нок умер или был украден, то вор несет за него ответственность. А если 
хозяева пересчитали стадо и убедились, что все животные на месте, 
то ответственность с вора снимается. Если же хозяева не знали ни о 
краже, ни о возвращении, то, несмотря на то, что они пересчитали скот 
и убедились в наличии всего поголовья, вор все еще несет ответствен-
ность за животное (в этом отличие от пункта 4.11), пока не поставит в 
известность хозяев о факте кражи. Это необходимо для того, чтобы 
хозяева следили за этим теленком: ведь вор показал ему другую дорогу, 
отличную от той, к которой привыкло это стадо. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ПЯТАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ּבֹור ֶׁשל ְׁשֵני ֻׁשָּתִפין, ָעַבר ָעָליו ָהִראׁשֹון ְולֹא ִכָּסהּו, ְוַהֵּׁשִני ְולֹא ִכָּסהּו, 
ַהֵּׁשִני ַחָּיב. ִּכָּסהּו ָהִראׁשֹון, ּוָבא ַהֵּׁשִני ּוְמָצאֹו ְמֻגֶּלה ְולֹא ִכָּסהּו, ַהֵּׁשִני 
ַחָּיב. ִּכָּסהּו ָכָראּוי, ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ָוֵמת, ָּפטּור. לֹא ִכָּסהּו 
ָכָראּוי, ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ָוֵמת, ַחָּיב. ָנַפל ְלָפָניו ִמּקֹול ַהְּכִרָּיה, 
ַחָּיב. ְלַאֲחָריו ִמּקֹול ַהְּכִרָּיה, ָּפטּור. ָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור ְוֵכָליו ְוִנְׁשַּתְּברּו, 
ֲחמֹור ְוֵכָליו ְוִנְתָקְרעּו, ַחָּיב ַעל ַהְּבֵהָמה ּוָפטּור ַעל ַהֵּכִלים. ָנַפל ְלתֹוכֹו 

ׁשֹור ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה, ְוָקָטן, ַחָּיב. ֵּבן אֹו ַבת, ֶעֶבד אֹו ָאָמה, ָּפטּור: 

Яма, принадлежащая двум совладельцам, прошел рядом первый, 
и не прикрыл её, прошел второй и не прикрыл её - второй обязан. 
Прикрыл её первый, пришел второй, и обнаружил яму открытой 
и не прикрыл её - второй обязан. Прикрыли надлежащим обра-
зом, и упал туда бык или осел, и умер - свободен. Не прикрыли 
её надлежащим образом, и свалился туда бык или осел, и умер 
- обязан. Упал туда перед ним из-за шума - обязан, упал за ним 
из-за шума - свободен. Упал внутрь бык с упряжью, и повреди-
лись, осел с упряжью, и разорвалась - несет ответственность 
за животное и свободен за утварь. Упал туда глухонемой бык, 
безумный или малолетний - обязан. «сын» или «дочь», раб или 
рабыня - свободен.

Объяснение мишны шестой
 Яма, принадлежащая двум совладельцам, - например, двор 
принадлежит им обоим, и яма также, и они отказались от владения 
двором, но не отказались от владения ямой (если бы было так, то 
не было бы обязательств, поскольку они копали в своем владении, 
а сейчас владение ничье - смотри Рамбам «Законы имущественного 
ущерба 12, 2); некоторые толкуют, как например, выкопал яму глуби-
ной в 9 тефахов (тефах - это ладонь= четырем пальцам = примерно 
равен 8 см) во владении многих, и пришли оба и докончили, выкопав 
последний (10 - ый) тефах - прошел рядом первый, и не прикрыл её, 
прошел второй и не прикрыл её - второй обязан - в Гмаре поясняют, что 
второй будет нести ответственность лишь в том случае, если первый 
передаст ему специальную крышку для ямы (Раши), то есть первый 
открыл колодец и второй пришел и нашел первого (для в оригинале 
- прямой перевод - ведро), и тот передал второму эту крышку, другие 
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говорят именно о ведре (Рамбам);в любом случае, второму полагалось 
накрыть яму, и не сделав этого, он несет ответственность за происходя-
щее. - Прикрыл её первый, пришел второй, и обнаружил яму открытой 
и не прикрыл её - второй обязан - поскольку первый не знал о том, 
что яма открыта. Но если и он был в курсе, то оба несут ответствен-
ность. - Прикрыли надлежащим образом, - владельцы ямы накрыли её 
надлежащим образом - и упал туда бык или осел, и умер - например, 
черви истончили крышку - свободен - поскольку имеет место лишь 
воля случая. - Не прикрыли её надлежащим образом, и свалился туда 
бык или осел, и умер - обязан - в Гмаре поясняют, что например, там 
находились два верблюда, а покрытие было рассчитано на двух быков, 
прошли там верблюды и расшатали крышку, потом прошлись быки и 
упали, поскольку крышка не могла выдержать силу двух верблюдов, 
то она считается недостаточным покрытием, и надо нести ответствен-
ность. - Упал - бык - туда перед ним - в яму - из-за шума - например, 
некто залез чинить колодец, и эхо его голоса испугало быка, тот упал 
и умер - обязан - так как умер из-за падения в колодец. - упал за ним 
из-за шума - испугавшись эха, подался назад и упал за ямой - свободен 
- вред быку нанесен не на прямую, а опосредовано, хотя эхо и было 
причиной. - Упал внутрь бык с упряжью, и повредились, - упряжь, то 
есть ярмо и т.д., или упал туда - осел с упряжью, и разорвалась - уз-
дечка и т.д., - несет ответственность за животное и свободен за утварь 
- поскольку о «яме», Тора говорит (Шмот 21, 33): «и упал туда бык или 
осел», и истолковали мудрецы: бык, но не человек; осел, но не пред-
меты. - Упал туда глухонемой бык, безумный или малолетний - все это 
качества животного, малолетний - это означает, что бык еще не достиг 
того возраста, когда его запрягают в плуг и пашут на нем (аМайри).
таков же закон относительно слепого быка, или лунатика (Барайта в 
Гмаре), - обязан - поскольку такой бык не умеет остерегаться, но если 
туда упал нормальный здоровый бык, то владелец ямы будет свободен 
от выплаты возмещения, так как тут имеет место несчастный случай. 
Упал туда - сын» или «дочь», - несмотря на то, что они малы, - раб или 
рабыня - инородцы, по происхождению - свободен - то владелец ямы 
будет свободен от выплаты возмещения, это приговор Торы: бык, но 
не человек (Раши).

МИШНА СЕДЬМАЯ

ִסיַני,  ַהר  ּוְלַהְפָרַׁשת  ַהּבֹור,  ִלְנִפיַלת  ְּבֵהָמה  ָּכל  ְוֶאָחד  ׁשֹור  ֶאָחד 
ַלִּכְלַאִים,  ַלֲחִסיָמה,  ִלְפִריָקה,  ֲאֵבָדה,  ְוַלֲהָׁשַבת  ֶכֶפל,  ּוְלַתְׁשלּוֵמי 
ְוַלַּׁשָּבת. ְוֵכן ַחָּיה ָועֹוף ַּכּיֹוֵצא ָבֶהן. ִאם ֵּכן, ָלָּמה ֶנֱאַמר ׁשֹור אֹו ֲחמֹור. 

ֶאָּלא ֶׁשִּדֶּבר ַהָּכתּוב ַּבהֹוֶוה: 

Вне зависимости бык ли, животное ли подпадают под закон о 
падении в яму, об отдалении от горы Синай, об удвоенных плате-
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жах, о возврате потери, о развьючивании, о запрете на закрытие 
рта, о килаим и о субботе. Также эти законы распространяются на 
зверей и птицу, и тому подобное. Если так, почему сказано «бык 
или осел»? Тора говорит о распространенном.

Объяснение мишны седьмой
 Эта мишна учит нас тому, что несмотря на то, что о категории 
«яма» сказано в Торе «бык или осел», подразумевается любое животное 
или птица. Также приведены некоторые иные законы.
 Вне зависимости бык ли, животное ли - закон одинаков по отно-
шению к любому животному - подпадают под закон о падении в яму, - то 
есть, несмотря на то, что в Торе, в отрывке о «яме» (Шмот 21, 33): «и 
упадет туда бык или осел», но этот закон применим к любому животно-
му, поскольку сказано (Шмот 21, 34): «серебро вернет хозяевам», что 
толкуют как: все, что имеет владельца, - об отдалении от горы Синай 
- относительно отдаления от горы Синай во время дарования Торы, как 
сказано в Торе (Шмот 19, 13): «если животное или человек - не будет 
жить», и несмотря на упоминание только животного, в это понятие 
включается и звери и птицы - об удвоенных платежах, - при воровстве, 
как сказано в Торе (Шмот 22, 3): «если найдешь ты в его руке ворован-
ное, от быка до осла…, вдвойне оплатит», и также сказано (Шмот 22, 
8): «за любое преступление, за быка, за осла, за овцу…оплатит вдво 
ближнему своему», таков же закон о любом животном, звере или птице, 
поскольку сказано: «за любое преступление»; - о возврате потери, - как 
сказано в Торе (Шмот 23, 4): «если наткнёшься на быка врага твоего 
или осла, верни потерянное», и также (Дварим 22 1;3): «не оставишь 
ты быка брата твоего или овна его, блуждающими и потерянными, 
верни их брату твоему…и также поступи с его ослом», такой же закон 
применяют к любому животному, зверю или птице, поскольку сказано 
в Торе (там же): «и так поступай с любой потерей»; - о развьючивании, 
- как сказано в Торе (Шмот 23, 5): «если увидишь осла врага твоего, из-
немогающим под тяжестью ноши, разве оставишь ты без помощи его», 
такой же закон действует применительно к любому животному, зверю 
или птице, что учат по принципу гзейра шава (аналогия) из отрывка о 
субботе (осел - осел), поскольку сказано (Дварим 5, 14): «и бык твой 
и осел твой, и любое животное твое»; - о запрете на закрытие рта, - 
как сказано в Торе (Дварим 25, 4): «не закрывай рот быка на поле», 
такой же закон действует применительно к любому животному, зверю 
или птице, что учат по принципу гзейра шава (аналогия) из отрывка о 
субботе (бык - бык), - о килаим - как сказано в Торе (Ваикра 19, 19): «в 
животном твоем не смешивай килаим», таков же закон применяется 
к зверям и птицам, и также (Дварим 22, 10): «не вспахивай на быке и 
осле вместе», такой же закон применим к двум разным видам живот-
ных или зверей; однако, Рамбам выносит закон, что по Торе человек 
нарушает закон о килаим при вспахивании лишь тогда, когда он пашет 
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на двух животных разных видов, одно из которых чисто, а другое не 
чисто, подобно ослу и быку, но мудрецы расширили рамки запрета на 
любые два вида животных, но аРош постановляет, что любые два вида 
запрещены Торой; - и о субботе - относительно отдыха животных в суб-
боту, поскольку сказано в Торе (Шмот 20, 10): «не исполняй никакого 
ремесла: ты, и сын твой, и дочь твоя… и скот твой», и также говорит 
Тора (Дварим 5, 14): «не исполняй никакого ремесла: ты, и сын твой, 
и дочь твоя…и бык твой, и осел твой, и любая скотина твоя». - Если 
так, почему сказано «бык или осел»? - в законах, приведенных выше? 
- Тора говорит о распространенном. - то есть приводятся примеры из 
обыденных случаев, человеку привычно использовать быка, осла для 
своих дел больше, чем других животных, быка для работ в поле, осла 
для перевозки грузов.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Скандал в Риме
 Поселившись в Англии на какой-то срок, Моше из Познани получал 
нередко письма из Италии. Его ученик, Гедалья Гордон, рассказывал в 
них, что творится в столице католического мира.
 В первом письме говорилось, что, узнав о победе Моше на диспуте, 
римский папа распорядился срочно издать специальную книгу, в которой 
доказывалось, что еврейство потеряло правду, потеряло силу и скоро 
исчезнет совсем.
 А во втором письме был описан необычный случай, который за-
ставил содрогнуться весь город. Когда-то, лет тридцать тому назад, жил 
в Италии блестящий молодой священник по имени Кристиан ди Лициато. 
Происходил он из почтенной и состоятельной семьи. С ранних лет стал 
проявлять интерес к религии и вскоре сделался учеником архиепископа 
Григория ди Фиренто из Венеции. Способности молодого падре и, в осо-
бенности, его ораторский дар стали известны многим. В конце концов его 
включили в особый отряд лучших проповедников, которым было поручено 
вести диспуты с евреями о правоте католической религии. Ди Лициато 
справлялся со своими обязанностями блестяще, и не раз его признавали 
победителем в споре. Но потом он вдруг исчез, ничего не сказав даже 
самым близким знакомым.
 Люди терялись в догадках. Одни говорили, что он стал отшельником 
и живет где-то в пещере в Аппенинских горах. Другие утверждали, что 
он отправился в Индию - обращать туземцев в истинную веру и искать 
потомков первых христиан. Так или иначе, но долгие годы о судьбе ди 
Лициато не знал никто.
 И вдруг он вновь появился в Риме. Высокий старик в темной одежде, 
с тазами, как угли, с длинными белоснежными волосами. Его мгновенно 
вспомнили, узнали, расспросам не было числа. Отшельник говорил всем 
одно и то же: он проводит время в учебе и молитве, часто постится. Сюда 
приехал, потому что пришло время открыть нечто важное римскому папе. 
Он надеется получить у него аудиенцию.
 Кардиналы взмахнули рукавами лиловых сутан: конечно, как же 
может быть иначе! Однако такого человека, как ди Лициато римский папа 
не может принять запросто, словно это какой-нибудь немецкий барон или 
богатый купец из Генуи. Одно из правил Ватикана - постоянно демон-
стрировать великолепие и силу церкви. Папа пришлет за отшельником 
свою карету и примет его в парадном зале в присутствии сотен почетных 
гостей. А потом состоится торжественная трапеза в честь необычного 
гостя. Пока же ди Лициато должен поселиться в особых апартаментах, 
которые существуют для таких людей, как он...
 Отшельник пожал плечами: торжественная церемония не нужна, он 
хочет переговорить с хозяином Ватикана с глазу на глаз. Что же касается 
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апартаментов... Он так привык к скромной жизни, что снимет комнату в 
обычной гостинице.
 Кардиналы стали совещаться с папой и услышали его мнение: 
если отшельнику необходимо уединение и скромная обстановка, пусть 
живет там, где ему нравится. Но торжественный прием отменить нельзя. 
Ди Лициато был в свое время защитником католической веры и забыть 
об этом невозможно...
 Настал день встречи, которой добивался отшельник. Карета папы, 
запряженная восьмеркой лошадей, медленно катилась к жилищу почет-
ного гостя. За ней следовали еще пять роскошных карет, в них сидели 
важные лица, которые должны были проводить отшельника к папе. Но, 
когда они вступили на порог гостиницы, то выяснилось, что ди Лициато 
исчез. Утром он оставил свое жилище и не сказал никому, куда держит 
путь. Был спешно отправлен гонец, к папе. Он умчался, послав лошадь 
в галоп, прижимая прохожих к стенам домов на узких улицах, и вскоре 
вернулся обратно. Ответ хозяина Ватикана был таков: искать и найти. 
Торжественный прием отменять нельзя, это будет невиданный позор.
 Начался переполох. Важные господа в шитых золотом камзолах и 
лиловых сутанах стали исследовать каждый закуток в небогатой гости-
нице. Толпа зевак сбежалась посмотреть на это диво. Папские лошади 
в роскошной сбруе с плюмажами скучали и били хвостами мух. Через 
полчаса поиски закончились. Отшельника не нашли.
 На самом деле ди Лициато и не думал никуда исчезать. Рано утром 
он вышел из дома и отправился в папский дворец. Там он подошел к 
одному из прислужников и спросил, как он может попасть на аудиенцию 
к главе Ватикана. Тот взглянул с сомнением на скромно одетого старика 
и пошел доложить своему начальнику. Этот последний, нахмурив бро-
ви, проверял, правильно ли расставлены столовые приборы в зале, где 
должен был состояться торжественный обед. Узнав о просьбе какого-то 
старика, начальник забыл на минуту о христианском милосердии и за-
катил прислужнику звонкую пощечину, крикнув:
 - Ты забыл, что сегодня прием в честь святого отшельника? Гони 
прочь этого попрошайку!
 Прислужник с горящей щекой поспешил в приемную. Там он схватил 
незваного гостя за рукав и потащил к выходу, ругаясь на чем свет стоит. 
Ди Лициато не понял, что происходит, но, будучи человеком настойчи-
вым, спросил у проходившего гвардейца папской стражи, где находится 
приемная Ватикана. Тот показал ему на другой вход. Старый отшельник 
вошел в большую комнату, где толклось много разного народа. Здесь 
его узнали. Один из кардиналов остановился как вкопанный, глядя, как 
скромно стоит в очереди тот, кого ищет весь Ватикан. Он подбежал к ди 
Лициато, приветствовал его, провел в свой кабинет и поспешил доложить 
папе. Последовал ответ: передать гостям, чтобы они занимали места в 
зале приемов - почетный гость найден, все пойдет своим чередом. Что 
касается отшельника... Если он так добивается беседы с глазу на глаз, 
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пусть его немедленно проведут в папские апартаменты.
 И вот встреча, наконец, состоялась. Она продолжалась около 
двадцати минут. После этого отшельник вышел и, не отвечая на вопросы, 
направился к выходу. Никто не дерзнул остановить его. Прошло какое-то 
время и несколько доверенных священников рискнули зайти в кабинет 
папы. Он сидел, погруженный в глубокую тоску, с глазами, красными от 
слез. Когда хозяин Ватикана заговорил, голос его дрожал от рыданий. 
Нет, он не может принять участие в торжественной церемонии. Она от-
меняется. А почему - они узнают потом.
 Несколько недель папа провел в одиночестве, не появляясь на лю-
дях и не разрешая никому заходить к себе. Потом он собрался с силами, 
позвал несколько доверенных людей и поведал им, что произошло во 
время встречи с отшельником.
 Это было так... Когда ди Лициато вошел в кабинет, римский папа 
с улыбкой пошел к нему навстречу, протягивая крест, который, согласно 
обычаю, каждый посетитель должен был целовать. Но старый отшельник 
отодвинул крест от своего лица. Он также не преклонил колена - еще 
один обычай папского двора. Пораженный, папа спросил:
 - Ди Лициато, вы перестали следовать обрядам нашей религии?
 Последовал ответ:
 -Да.
 В немногих словах отшельник рассказал хозяину кабинета, что 
сорок лет назад, во время диспутов с евреями, в которых он побеждал с 
таким блеском, в нем впервые зародилось сомнение в истинности хри-
стианской веры. Он говорил им: «Мошиах из рода Давида уже пришел, 
мир изменился, те заповеди, которые вы соблюдали раньше, потеряли 
силу...» И юный проповедник подкреплял свою мысль цитатами из ев-
рейских пророков, которых он знал превосходно. Его собеседники, не 
носившие креста, отвечали: «Если все так, как вы говорите, то почему 
зло не покинуло этот мир? Почему волк не гуляет рядом с овцой? Почему 
воины не перековали мечи и копья на мотыги и ножницы для стрижки 
винограда?..»
 И ди Лициато объяснял, что Мессия раскрылся не до конца, ча-
стично. Будет еще второе пришествие, которое окончательно все решит. 
Но евреи продолжали задавать вопросы. Они спрашивали:
 «Вы утверждаете, что соблюдаете десять заповедей. Но почему 
же тогда вы не соблюдаете субботу?..»
 Он объяснял, что один из церковных соборов отменил эту заповедь 
и заменил субботу воскресеньем. Евреи удивлялись: «Как могут люди 
своевольно отменять то, что Всевышний дал на горе Синай в присутствии 
целого народа?!»
 Напрягая все силы ума, юный проповедник находил ответ, и судьи 
(а это были христианские священники) заявляли, что ответ хорош, и 
признавали его победителем. Но, вот чудо: каждая такая победа прибли-
жала ди Лициато к еврейству, к Торе, которую ему захотелось изучить и 
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понять. Он увидел, что Тора - это жизнь, это свет, это истина. В глубокой 
тайне бывший священник покинул Венецию, свой родной город. Ходили 
слухи, что он отправился в Индию. На самом деле ди Лициато уехал в 
Голландию, в Амстердам и там принял еврейство. Все эти годы он про-
вел в учебе, постигая тайны Торы. Когда ему исполнилось семьдесят лет, 
бывший проповедник решил приехать в Италию и встретиться с папой 
римским. Он хотел поведать ему то, что могло уместиться в одну фразу: 
«Тора - это правда». А выводы... Пусть хозяин Ватикана делает их сам.
 Минуту помолчав, старый отшельник сказал:
 - Не нужно называть меня Кристианом. Вот уже сорок лет меня 
зовут Авраам.
 Это было сказано тихо, но римский папа пошатнулся, как от удара 
грома. Ди Лициато добавил:
 - Церковь преследует евреев, мешая им выполнять приказы Творца 
и отдавая их на растерзание толпам разбойников и громил. Это страшная 
ошибка и очень большой грех.
 Хозяин Ватикана молчал, не в силах вымолвить ни слова. Отшель-
ник продолжал:
 - Помимо того, что вы находитесь на вершине церковной власти, вы 
должны лично держать ответ перед Творцом. Подумайте о моих словах. 
Подумайте, где правда.
 Дверь за отшельником закрылась. Римскому папе католическая 
церковь представлялась огромной скалой, которая, сужаясь внизу, со-
храняет зыбкое равновесие, покоясь на маленьком камушке. Этот камень 
- он сам, хозяин Ватикана. От его поведения сейчас зависит, будет ли 
церковь сохранять свое могущество, или оно начнет таять, рассыпаясь, 
как пшеница в дырявом мешке. Вывод: о разговоре с ди Лициато нужно 
молчать. Никто ничего никогда не узнает - в этом спасение.
 Но он не смог. Жгучие слова отшельника жгли душу, отгоняли сон. 
В конце концов римский папа доверил секрет кучке приближенных, на-
деясь, что эти люди, закаленные в богословских спорах, найдут сообща 
заветное слово, вернут покой его душе.
 Заветного слова они не нашли. Вместо этого случилось то, чего так 
боялся папа: о тайне отшельника теперь говорил вполголоса весь Рим. 
Как мы видим, об этом узнал даже Моше из Познани, продававший в то 
время свой товар в Лондоне. Голландия от Англии находится не слиш-
ком далеко, а бывший парнас всегда был легок на подъем. Он приехал 
в Амстердам и разыскал старого отшельника по имени Авраам. О чем 
говорили они, какие планы строили? Сынок, старые записи об этом умал-
чивают. Нам лишь известно, что вскоре после этого Моше перебрался на 
восток Польского королевства, поселившись со своей семьей в славном 
городе Минске. Тамошняя община славилась своими мудрецами, скамьи 
в ешивах никогда не пустовали. Богатый и ученый дед Боруха пришелся 
в этом месте очень «ко двору». Каждый день в его доме садились за 
обеденный стол от 15 до 20 юношей, изучавших Тору, не говоря уже о 
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бедняках и случайных путниках.
 Моше не оставил свою привычку путешествовать. Каждый год он 
отправлялся в Европу и, успешно занимаясь торговлей, не забывал о 
своем тайном и главном призвании: спасать еврейские души, помогать 
тем, кто оказался в беде. Это длилось до тех пор, пока деду Боруха не 
исполнилось 75 лет. Тогда он сказал себе «хватит».
 Правда, вскоре пустился в странствия его внук. Семейная традиция 
не была нарушена.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Тишрея – канун Праздника Йом Кипур

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

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5314 (16 сентября 1553) года святая еврейская община города Оста 
(Германия) стала жертвой кровавого навета. Все (!) евреи города были 
взяты под стражу и заключены в тюрьму. Там в слезах и молитвах, ожи-
дая своего приговора, они провели весь следующий день – Йом Кипур.

Но как только праздник Искупления закончился, всех евреев благо-
получно выпустили на свободу.

Двар Йом беЙомо.
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* * *
       Почему мы празднуем 

день рождения? Во чре-
ве матери было тепло, 
уютно, о нас заботились. 
Наши мудрецы утверж-
дают, что ангел учил нас 
там Торе.
 Потом, выйдя оттуда, 
вы испытываете мучения, тревогу. Мир ока-
зался холодным, жестоким. Сам акт жизни стал 
борьбой. Вы заплакали.
 И все же каждый год вы празднуете день 
рождения.
 Потому что это день, когда вы обрели свое 

существо.
 Вы больше не часть кого-то, вы - активная сила в мире.
 Поэтому празднуйте день рождения и найдите в этот день время 
задуматься: что я дал миру такого, чего мир не дал мне. Действительно 
ли я рожден?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 10 Тишрея

Йом-Кипур

Вечером в Йом-аКипурим начинают: «Всевышний — король, воз-
радуйся...» Стих «Свет посеен...» — произносят один раз и громко. «С 
ведома общины...» — три раза и тихо. Не удваивают песнопение «Вот 
как глина...». Чтение Шма перед сном — как в Субботу и праздничный 
день. «Отец наш, Владыка наш, вспомни милосердие свое...» — во 
всех молитвах дня. В Рош а-Шана и Йом-аКипурим» 13 качеств мило-
сердия» читают, вынося свиток Торы также, когда эти даты выпадают 
на Субботу. Урок «Теиллим» — после молитвы Мусаф.

Афтара молитвы Минха в Йом-аКипурим: «И было... —...и животное 
великое». «Кто Б-г, как Ты?» Также в Минху говорят: «Довида. Все-
вышний — свет мой...» Открывание шкафа, в котором хранятся свитки 
Торы в молитве Неила на «Счастливы...» и шкаф остается открытым 
вплоть до окончания всей молитвы Неила. В кадише молитвы Неила: 
«...выше и выше...» «Нет такого, как Б-г наш...» «На нас лежит долг...» 
И не проводят благословения коаним.
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Произносят: «День уйдет...» — также, если уже наступил вечер. Не 
благословляют «...который осуществил все нужды мои» до завтраш-
него дня.
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פרק ל"ב
ָּבָניו  ִמַּכַעס  ַוִּיְנָאץ  ה’  ַוַּיְרא  יט. 

ּוְבֹנָתיו:

ֵמֶהם  ָפַני  ַאְסִּתיָרה  ַוּיֹאֶמר  כ. 
דֹור  ִּכי  ַאֲחִריָתם  ָמה  ֶאְרֶאה 
ַּתְהֻּפֹכת ֵהָּמה ָּבִנים לֹא ֵאֻמן ָּבם:

מה אחריתם: ַמה ַּתֲעֶלה ָּבֶהם ְּבסֹוָפם:

כי דור תהפוכות המה: ְמַהְּפִכין ְרצֹונֹו 
ְלַכַעס:

לא אמון בם: ֵאין ִּגּדּוַלי ִנְכִרים ָּבֶהם, 
ִּכי הֹוֵריִתים ֶּדֶרְך טֹוָבה ְוָסרּו ִמֶּמָּנה:

"ַוְיִהי  ז(  ב,  )אסתר  ְלׁשֹון  אמן: 
]חינוך[.  ְּבַלַע"ז  נודריטור"ה  אֹוֵמן", 
ֱאמּוָנה  ְלׁשֹון  "ֵאמּון",  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ְּכַתְרּגּומֹו, ָאְמרּו ְּבִסיַני )שמות כד, ז( 
ִּבְּטלּו  ַקָלה  ּוְלָׁשָעה  ְוִנְׁשַמע",  "ַנֲעֶׂשה 

ַהְבָטָחָתם ְוָעׂשּו ָהֵעֶגל:

כא. ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא ֵאל ִּכֲעסּוִני 
ְּבַהְבֵליֶהם ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ְּבלֹא ָעם 

ְּבגֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם:

קנאוני: ִהְבִעירּו ֲחָמִתי:

בלא אל: ְּבָדָבר ֶׁשֵאינֹו ֱאֹלַּה:

בלא עם: ְּבֻאָּמּה ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵׁשם, ְּכמֹו 
ֶאֶרץ  "ֵהן  יג(:  כג,  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

19. И видел Г-сподь, и отверг из 
гнева на Своих сынов и Своих 
дочерей;

20. И сказал Он: Сокрою лицо 
Мое от них, увижу, что будет с 
ними в конце. Ибо поколение 
перемен они, сыны, в которых 
нет верности.

אחריתם -Что будет с ними, что по .מה 
стигнет их в конце.

ибо поколение превратное они (поколе-
ние перемен). Они обращают (הפכ) Мое 
благоволение в гнев.

 Мое воспитание, взращивание .לא אמן בם
в них не чувствуется, ибо Я указал им 
добрый путь, но они от него уклонились.

 имеет то же значение, что и «...и אמן
был он אמן воспитателем» [Эстер 2, 7]. 
Nouritureна французском языке. Другое 
объяснение: אמן означает אמונה, верность; 
согласно Таргуму (в которых нет вер-
ности). - При Синае сказали: «Исполним 
и будем слушать», но вскоре нарушили 
свое обещание и изготовили (золотого) 
тельца [Сифре].

21. Они во Мне возбуждали 
ярость небогом, гневили Меня 
суетными своими; и Я разъярю 
их ненародом, племенем под-
лым гневить их буду.

 Воспламеняли (возбуждали) ярость .קנאוני
Мою (см. Раши к 32, 16).

небогом. Тем, что не является Б-гом (не 
носит Божественного характера). нена-
родом. Народом бесславным, не имеющим 
имени, как сказано: «Вот земля касдим, 
это народ не бывший» [Йешаяу 23, 13]; а 
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ּוְבֵעָׂשו  ָהָיה",  לֹא  ָהָעם  ֶזה  ַּכְׂשִּדים 
"ָּבזּוי  ב(:  א,  )עובדיה  אֹוֵמר  הּוא 

ַאָּתה ְמֹאד":

ַהּכֹוְפִרים,  ֵאלּו  אכעיסם:  נבל  בגוי 
ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )תהלים יד, א(: "ָאַמר 

ָנָבל ְּבִלּבֹו ֵאין ֱאֹלִהים":

ַוִּתיַקד  ְבַאִּפי  ָקְדָחה  ֵאׁש  ִּכי  כב. 
ֶאֶרץ  ַוֹּתאַכל  ַּתְחִּתית  ְׁשאֹול  ַעד 

ִויֻבָלּה ַוְּתַלֵהט מֹוְסֵדי ָהִרים:

קדחה: ָּבֲעָרה:

ותיקד: ָּבֶכם ַעד ַהְּיסֹוד:

ותאכל ארץ ויבלה: ַאְרְצֶכם ִויבּוָלּה:

ַעל  ַהְּמֻיֶּסֶדת  ְירּוָׁשַלִים  ותלהט: 
ב(:  קכה,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶהָהִרים, 

"ְירּוָׁשַלִים ָהִרים ָסִביב ָלּה":

ִחַּצי  ָרעֹות  ָעֵלימֹו  ַאְסֶּפה  כג. 
ֲאַכֶּלה ָּבם:

ָרָעה  ֲאַחֵּבר  רעות:  עלימו  אספה 
א(  כט,  )ישעיה  ְלׁשֹון  ָרָעה,  ַעל 
כט,  )לעיל  ָׁשָנה"  ַעל  ָׁשָנה  "ְספּו 
כא(,  ז,  )ירמיה  ָהָרָוה"  "ְספֹות  יח(, 
ָּדָבר  ִזְבֵחיֶכם".  ַעל  ְספּו  "עֹולֹוֵתיֶכם 
ַאֵחר "ַאְסֶּפה", ֲאַכֶלה, ְּכמֹו )בראשית 

יט, טו(: "ֶּפן ִּתָּסֶפה":

חצי אכלה בם: ָּכל ִחַּצי ַאְׁשִלים ָּבֶהם, 
ּוְקָלָלה זֹו ְלִפי ַהֻּפְרָענּות ִלְבָרָכה ִהיא: 

ִחַּצי ָּכִלים ְוֵהם ֵאיָנם ָּכִלים:

об Эсаве сказано: «...презрен ты очень» 
[Овадия 1, 2].

племенем бесчестным (подлым) гне-
вить их буду. Это отступники, и так 
же сказано: «Сказал бесчестный в сердце 
своем: Нет Б-га» [Псалмы 14, 1] [Сифре; 
Йевамот 63б].

22. Ибо огонь возгорелся от 
гнева Моего и пылать будет до 
глубин преисподней, пожирать 
землю с ее урожаем, и опалит 
основания гор.

.воспылал, возгорелся (:Означает) .קדחה

и пылать будет. Среди вас, (жечь) до 
основания.

и пожирать землю с ее урожаем. Вашу 
землю с ее урожаем.

и опалит. Йерушалаим, основанный на 
горах, как сказано: «Йерушалаим, горы 
вокруг него» [Псалмы 125, 2].

23. Прибавлю им бед, стрелы 
Мои истрачу на них.

прибавлю им бед. Присоединю беду к 
беде, по значению (подобно:) «ספו при-
бавляйте год к году» [Йешаяу 29, 1], 
 прибавить утоленное» [29, 18], «и ספות»
всесожжения ваши прибавьте к вашим 
жертвам» [Иpмeяy 7, 21]. Другое объяс-
нение אספה: уничтожу, исчерпаю, положу 
конец, подобно: «...чтобы не погибнуть 
тебе תספה» [Берейшит 19, 17].

 Все Мои стрелы использую .חצי אכלה בם
против них (так что ни одной не оста-
нется). Это проклятие по сравнению с 
карой содержит в себе благословение: 
стрелы Мои истратятся, они же истре-
блены не будут [Сифре; Сота 9а].
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ְוֶקֶטב  ֶרֶׁשף  ּוְלֻחֵמי  ָרָעב  ְמֵזי  כד. 
ָּבם  ֲאַׁשַּלח  ְּבֵהמֹות  ְוֶׁשן  ְמִריִרי 

ִעם ֲחַמת זֲֹחֵלי ָעָפר:

'ְנִפיֵחי  ִּתְרֵּגם:  אּוְנְקלֹוס  רעב:  מזי 
ָכָפן', ְוֵאין ִלי ֵעד מֹוִכיַח ָעָליו. ּוִמְּׁשמֹו 
ִמּטּולֹוָש"א  ַהַּדְרָׁשן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל 
ָּכחּוׁש  ָאָדם  ָרָעב,  ֶׂשִעיֵרי  ָׁשַמְעִּתי: 

ְמַגֵּדל ֵׂשָער ַעל ְּבָׂשרֹו:

ַּדֲהָוה  ֶמְזָיא,  ֵׂשָער,  ֲאַרִּמי  ָלׁשֹון  מזי: 
ְמַהֵּפְך ְּבֶמְזָיא:

ָּבֶהם,  ִנְלֲחמּו  ַהֵּׁשִדים  רשף:  ולחמי 
ֶרֶׁשף  "ּוְבֵני  ז(:  ה,  )איוב  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַיְגִּביהּו עּוף" ְוֵהם ֵׁשִדים:

ֶׁשְּׁשמֹו  ֵׁשד  ּוְכִריתּות  מרירי:  וקטב 
ְמִריִרי: ֶקֶטב. ְּכִריָתה, ְּכמֹו )הושע יג, 

יד( "ֱאִהי ָקְטְבָך ְׁשאֹול":

ושן בהמות: ַמֲעֶׂשה ָהָיה ְוָהיּו ָהְרֵחִלים 
נֹוְׁשִכין ּוְמִמיִתין:

ְנָחִׁשים  ֶאֶרס  עפר:  זוחלי  חמת 
ֶהָעָפר,  ַעל  ְּגחֹוָנם  ַעל  ַהִמְתַהְלִכים 
ְזִחיָלה,  ָהָאֶרץ.  ַעל  ַהּזֹוֲחִלים  ַּכַּמִים 
ְוֵכן  ֶהָעָפר,  ַעל  ַהַּמִים  ְמרּוַצת  ְלׁשֹון 
ָּכל ְמרּוַצת ָּדָבר ַהְּמַׁשְפֵׁשף ַעל ֶהָעָפר 

ְוהֹוֵלְך:

כה. ִמחּוץ ְּתַׁשֶּכל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים 
יֹוֵנק  ְּבתּוָלה  ַּגם  ָּבחּור  ַּגם  ֵאיָמה 

ִעם ִאיׁש ֵׂשיָבה:

24. Изнуренные голодом, одоле-
ваемые жаром и истреблением 
горьким, и зуб скота нашлю Я 
на них с яростью ползающих 
во прахе.

רעב  Онкелос переводит: опухшие .מזי 
от голода. Однако у меня нет примера, 
подтверждающего это (значение). От 
имени рабби Моше а-Даршана из Тулузы 
я слышал (что это означает) «волоса-
тые от голода» - тело истощенного 
покрывается волосами. На арамейском 
языке волосы называются מזיא, (напри-
мер) «перебирать свои волосы במזיא» 
[Мегила 18а].

букв.: боримы жаром. Бесы боролись 
с ними, как сказано: «רשף  взлетели ובני 
ввысь» [Иов 5, 7] - это бесы.

 Истребление бесом, чье имя .וקטב מרירי
Мерири. קט - истребление, искоренение, 
подобно «Где погибель твоя» קטך, преис-
подняя?» [Ошеа 13, 14].

и зуб скота. (Зуб скота, а не дикого зве-
ря.) Бывало такое: овцы кусали и умерщ-
вляли своим (укусом) [Сифре].

ярость ползающих в прахе. Это яд змеи, 
передвигающихся на чреве своем в прахе, 
как вода струится (זחל) по земле, זחל оз-
начает течение струей по земле и также 
передвижение всякого тела, которое при 
своем движении трется о землю.

25. Извне губить будет меч, а из-
нутри ужас, - и юношу и девицу, 
и младенца и седовласого.
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ָלִעיר  ִמחּוץ  חרב:  תשכל  מחוץ 
ְּתַׂשְּכֵלם ֶחֶרב ְּגָיסֹות:

ְוִנְמָלט  ְּכֶׁשּבֹוֵרַח  אימה:  ומחדרים 
ָעָליו  נֹוְקִפים  ִלּבֹו  ַחְדֵרי  ַהֶחֶרב,  ִמן 
ְוהֹוֵלְך  ֵמת  ְוהּוא  ֵאיָמה,  ֵמֲחַמת 
ֵאיָמה",  "ּוֵמֲחָדִרים  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָּבּה. 
ְּכמֹו  ֶּדֶבר,  ֵאיַמת  ִּתְהֶיה  ֶׁשַּבַּבִית 
ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה ט, כ(: "ִּכי ָעָלה ָמֶות 
ָּדָבר  אּוְנְקלֹוס.  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ְּבַחלֹוֵנינּו", 
ַמה  ַעל  ֶחֶרב",  ְּתַׁשֵּכל  "ִמחּוץ  ַאֵחר: 
ֶׁשָעׂשּו ַּבחּוצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה יא, 
יג(: "ּוִמְסַּפר חּוצֹות ְירּוָׁשַלִים ַׂשְמֶּתם 

ִמְזָּבחֹות ַלֹּבֶׁשת":

ֶּׁשָעׂשּו  ַמה  ַעל  אימה:  ומחדרים 
ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר )יחזקאל ח, 
עֹוִׂשים  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ִזְקֵני  "ֲאֶׁשר  יב(: 

ַּבֹחֶׁשְך ִאיׁש ְּבַחְדֵרי ַמְׂשִּכיתֹו":

ַאְׁשִּביָתה  ַאְפֵאיֶהם  ָאַמְרִּתי  כו. 
ֵמֱאנֹוׁש ִזְכָרם:

ְּבִלִּבי  ָאַמְרִּתי  אפאיהם:  אמרתי 
ַאְפֶאה אֹוָתם. ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש "ַאְפֵאיֶהם", 
ֵמָעַלי  ְלַהְׁשִליָכם  ֵּפָאה,  ֲאִׁשיֵתם 
ֶהְפֵקר, ְוֻדְגָמתֹו ָמִצינּו ְּבֶעְזָרא )נחמיה 
ט כב(: "ַוִּתֵּתן ָלֶהם ַמְמָלכֹות ַוֲעָמִמים 
ִחְּברֹו  ְוֵכן  ְלֶהְפֵקר,  ְלֵפָאה",  ּוְתַחְלֵקם 
ְּכַתְרּגּומֹו:  אֹותֹו  ּפֹוְתִרים  ְוֵיׁש  ְמַנֵחם. 
'ֵיחּול ָרְגִזי ֲעִליהֹון', ְולֹא ִיָּתֵכן, ֶׁשִאם ֵּכן 
ָהָיה לֹו ִלְכֹּתב: 'ֲאַאְפֵאיֶהם', א' ַאַחת 
)ישעיה  ְּכמֹו  ִליסֹוד,  ְוַאַחת  ְלִׁשּמּוׁש, 
ה(,  טז,  )איוב  "ֲאַאֶּזְרָך"  ה(:  מה, 
ַהִּתיכֹוָנה  ְוָהא'  ִפי",  ְּבמֹו  "ֲאַאִּמְצֶכם 
ֵאיָנּה ְראּוָיה ּבֹו ְּכָלל. ְואּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם 
ַּבִּסְפֵרי  ַהְּׁשנּוָיה  ַהְּבַרְיָתא  ְלׁשֹון  ַאַחר 
ֵּתבֹות:  ִלְׁשלֹוָׁשה  זֹו  ֵּתָבה  ַהחֹוֶלֶקת 

извне губить будет меч. За пределами 
города меч (вражеских) войск будет 
губить их.

а изнутри ужас (а в покоях ужас). Даже 
если удалось спастись бегством, глубины 
-сердца его настолько поражены ужа (חדרי)
сом, что он чахнет и умирает от этого 
[Сифре]. Другое объяснение: «а в покоях 
ужас» - в доме будет страх мора, как 
сказано: «...ибо взошла смерть через окна 
наши» [Ирмеяу 9, 20]; к так же переводит 
Онкелос (а в покоях страх смерти).  Дру-
гое объяснение: מחוץ за наружное будет 
губить меч - за то, что делали снаружи, 
на улицах, как сказано: «...и сколько улиц 
 в Йерушалаиме, (столько) поставили חוצות
жертвенников постыдному» [Иpмeяу11, 
13]; 

 а за покои ужас - за то, что делали ומחדרים
во внутренних покоях, втайне, как сказано, 
«...что старейшины дома Исраэля делают 
во мраке, каждый в покоях настильных» 
[Йехезкель 8, 12].

26. Я сказал: Сделаю их недо-
жином, сотру в человечестве 
память о них.

אפאיהם  Я сказал в (:Означает) .אמרתי 
сердце Моем: «Сделаю их недожином». 
 следует понимать: сделаю их אפאיהם
недожином, פאה - отброшу вас от Себя 
как никому не принадлежащее (доступ-
ное всем). И подобное этому находим 
в книге Эзры. «И Ты отдал им царства 
и народы, и отделил их как недожин» 
[Нexемия 9, 22] - как доступное всем. И 
так же классифицирует это Менахем 
(бен-Серук). А некоторые объясняют 
согласно Таргуму: обрушится гнев Мой 
 на них, но это неверно, ибо в таком (אף)
случае следовало бы написать אאפאיהם 
(с двумя буквами «алеф», из которых) 
одна служебная (т. е. приставка) и одна 
корневая, подобно אאזרך, препояшу тебя 
[Йешаяу 45, 5], «אאמצכם укреплял бы вас 
устами моими» [Иов 16, 5]; а буква «алеф» 
в середине (слова) была бы излишней. 
Онкелос переводит, следуя барайте, 
приведенной в Сифре, которая делит это 
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ְּבַאִּפי:  ָאַמְרִּתי  ֵהם,  ֵאי  ַאף  ָאַמְרִּתי 
'ֶאְּתֵנם ְּכִאלּו ֵאיָנם, ֶׁשּיֹאְמרּו רֹוֵאיֶהם 

ֲעֵליֶהם: ַאֵּיה ֵהם':

כז. לּוֵלי ַּכַעס אֹוֵיב ָאגּור ֶּפן ְיַנְּכרּו 
ָצֵרימֹו ֶּפן יֹאְמרּו ָיֵדינּו ָרָמה ְולֹא 

ה’ ָּפַעל ָּכל זֹאת:

לולי כעס אויב אגור: ִאם לֹא ֶׁשַּכַעס 
ְוִאם  ְלַהְׁשִחיָתם,  ֲעֵליֶהם  ָּכנּוס  ָהאֹוֵיב 
יּוַכל ָלֶהם ְוַיְׁשִחיֵתם, ִיְתֶלה ַהְּגֻדָלה ּבֹו, 
ְוֶזהּו  ִּבי,  ַהְּגֻדָלה  ִיְתֶלה  ְולֹא  ּוֵבאֹלָהיו, 
ְיַנְּכרּו  ָצֵרימֹו",  ְיַנְּכרּו  "ֶּפן  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֶׁשֵאין  ַּבָּנְכִרי,  ְּגבּוָרָתם  ִלְתלֹות  ַהָּדָבר 

ַהְּגֻדָלה ֶׁשלֹו ֶּפן יֹאְמרּו ָיֵדינּו ָרָמה:

כח. ִּכי גֹוי ֹאַבד ֵעצֹות ֵהָּמה ְוֵאין 
ָּבֶהם ְּתבּוָנה:

כי: אֹותֹו ּגֹוי 

תבונה:  בהם  ואין  המה  עצות  אובד 
זֹאת:  ַיְׂשִּכילּו  ֲחָכִמים  ָהיּו  ֶׁשִאלּו 

"ֵאיָכה ִיְרּדֹף ְוגֹו'":

слово на три слова: אף אי הם - Я сказал в 
гневе Моем. Сделаю с ними, как будто их 
и не было, чтобы видящие их сказали о 
них: «Где же они?»

27. Если бы не вражеский гнев 
накопившийся; чтобы их при-
теснители не приписали чу-
жому, чтобы они не сказали: 
Наша рука одержала верх, а не 
Г-сподь содеял все это.

 если бы гнев (:Означает) .לולי כעס אויב אגור
врага не накопился против них, чтобы 
истребить (их). Если же он одолеет их 
и истребит их, он припишет величие 
себе и своим божествам и не признает 
величия за Мною. И таково (значение) 
сказанного  פן ינכרו צרימו - станут отчуж-
дать это, чтобы приписать силу свою 
чужому (божеству), а ведь ему величие не 
принадлежит. «Чтобы не сказали: Наша 
рука одержала верх и т. д. »

28. Ибо племя безрассудное 
они, и нет у них разумения.

Ибо то же племя.

Ибо племя безрассудное они, и нет у них 
разумения. Ведь будь они умны, поняли 
бы такое. «Как мог преследовать один 
(тысячу) и т. д.»
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 20
Из вышесказанного станет понятным существование обратной 
связи в иерархии четырех уровней бытия: неорганической при-
роды, растительного мира, мира животных и человека, облада-
ющего даром речи, — каждому из этих уровней соответствует 
определенная стихия: земля, вода, огонь и воздух. Несмотря на 
то, что животные созданы и существуют как представители более 
высокоорганизованной по сравнению с растениями формы бы-
тия, человек, обладающий даром речи, — еще более совершенное 
создание, чем животное; тем не менее, животный мир существует 
и питается благодаря миру растительному, а человек, обладаю-
щий даром речи, получает жизненную силу от двух следующих 
за ним уровней — даже ту энергию, которая питает его разум и 
сознание. Как сказано в Талмуде: «Произнося слова „папа“ и 
„мама“, ребенок не осознает даже интуитивно, что именно эти 
люди — его родители, пока не вкусит пищи, приготовленной из 
злаковых культур», — а также там говорится: «Вчера, когда ты за-
давал мне свой вопрос, я еще не успел отведать бычьего мяса». 
Все это происходит потому, что духовная энергия, которую несут в 
себе флора и фауна, передается им светом, обладающим могучей 
силой, позволяющей ему возвратиться с низшего уровня бытия в 
высший свой источник; он начинает путь от низшего уровня мира 
Асия, где отсвет от отсвета и т. д. бесконечного света — Эйн Соф, 
— объемлющего мироздание, раскрывается в большей степени, 
нежели в высших мирах. На том же уровне раскрывается отра-
женный свет, образующийся от луча бесконечного света — Эйн 
Соф, — который пронизывает «стопы» «Изначального образа че-
ловека», входящие в систему последовательного иерархического 
строения миров, получив могучую силу, дающую ему возможность 
достичь своего источника. Об этом упоминалось выше.
Теперь станет понятным глубокий смысл и причины того, что 
высшие ангелы, образующие небесную «мер-каву» и называе-
мые в совокупности своей «Мордой быка» и «Орлиным ликом», 
получают «питание» от душ крупного и мелкого рогатого скота и 
птиц, испытывая удовлетворение и великое наслаждение от такой 
«подпитки». В мир ангелов эти души возносятся после того, как 
тела, в которых они были заключены, подняли на жертвенник для 
жертвоприношения. Не случайно святая книга «Зоар» описывает 
такое наслаждение ангелов следующими словами: «И наслажда-
ются они основой и корнем душ животных и птиц, связанными с 
высшими мирами, недоступными ангелам».
Эти слова, заключающие в себе истину, помогут разумному, если 
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тот вникнет в них, осознать, насколько велико значение исполне-
ния заповедей, связанных с реалиями физического мира: именно в 
этом конечная цель»нисхождения в него душ людей. Как написано: 
«...Сегодня, а не в грядущем мире, исполняйте заповеди». И еще 
об этом сказано: «Один час покаяния и добрых дел в этом мире 
прекрасней всей жизни в раю».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Б-жественной колеснице: «Мор-
дой быка» («пней шор»), «Мордой 
льва» («пней арье»), и про них 
сказано также в книге Йехезкеля 
(1:13), что они открылись про-
року как огненные фигуры воз-
духа («руах») — человеку. Слово 
«руах» означает и «воздух» и 
«дух». Слова из книги Берейшит 
(2:7) «...И ожил человек» Онкелос 
переводит на арамейский так: 
«И стал обладателем духа, на-
делившего его способностью к 
речи».
ְלַמְעָלה  הּוא  ֶׁשַהַחי  ֶׁשַאף 
ְלַמְעָלה  ְוַהְּמַדֵּבר  ֵמַהּצֹוֵמַח, 
ֵמַהַחי ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהַחי ִנּזֹון ְוַחי 
ֵמַהּצֹוֵמַח, ְוַהְּמַדֵּבר ְמַקֵּבל ַחּיּותֹו 

ִמְּׁשֵניֶהם,
Несмотря на то, что животные 
[созданы и существуют как] 
представители более высоко-
организованной по сравнению 
с растениями формы бытия, 
[человек], обладающий даром 
речи, — еще более совершенное 
создание, чем животное; тем не 
менее, животный мир существу-
ет и питается благодаря миру 
растительному, а человек полу-
чает жизненную силу от двух 
следующих за ним уровней 
[Алтер Ребе не упоминает, что 
растения получают необходимое 
им питание из почвы, хотя они 
— более высокоорганизованная 

ֵסֶדר  ְּבִעְנַין  ֵהיֵטב  יּוַבן  ּוִמֶּזה   
ַמְדְרגֹות: ּדֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי ְמַדֵּבר,

Из вышесказанного станет по-
нятным [существование обрат-
ной связи] в иерархии [четырех 
уровней бытия]: неорганиче-
ской природы [«домем»], рас-
тительного мира [«цомеах»], 
мира животных [«хай»] и чело-
века [«медабер», обладающего 
даром речи],
Это станет понятным из того, 
что на нижних ступенях мира 
Асия светит более мощный 
свет в категории «отраженно-
го света» («ор хозер»), нежели 
Бесконечный свет Эйн Соф, 
окружающий все миры («совев 
коль альмин») и нежели свет 
категории «кав».
ֶׁשֵהן ְּבִחינֹות: ָעָפר )הנ״ל(, ַמִים 

ֵאׁש רּוַח,
каждому из этих уровней соот-
ветствует определенная стихия 
[из соединения которых фор-
мируется каждый аспект творе-
ния] — это основополагающие 
элементы: земля, вода, огонь 
и воздух.
Элемент земли («афар») соот-
ветствует неорганическому 
миру; воды («маим») — флоре; 
огня («эш») — фауне, так как 
духовные прообразы животных 
— высшие ангелы, названные в 
описании пророком Йехезкелем 
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задал вопрос раби Нахману. Тот 
дал ему на следующий день более 
интересный ответ, заметив 
при этом, что вчера вечером 
его ответ не был настолько 
блестящим, поскольку он еще 
не успел отведать мясо быка, а 
значит его рассудок еще не был 
столь светлым. Отсюда видим, 
что мясо животных влияет на 
разум человека.
Но все еще не понятно, почему 
мир устроен так, что живот-
ные нуждаются в растениях, 
которые занимают в иерархии 
сотворенных более низкое поло-
жение, и почему человек должен 
испытывать нужду в растениях 
и животных?
Следующее объяснение отве-
тит на этот вопрос:
חֹוֵזר«  »אֹור  ְּבִחיַנת  הּוא  ִּכי 
ִמַּתְחִּתית  ְלַמְעָלה,  ִמַּמָּטה 

ָהֲעִׂשָּיה, 
[Все это происходит] потому, 
что [духовная энергия, которую 
несут в себе флора и фауна, пе-
редается им] светом «ор хозер», 
обладающим могучей силой, 
позволяющей ему возвратить-
ся с низшего [уровня бытия] 
в высший [свой источник] от 
низшего уровня мира Асия,
От самых нижних ступеней в 
мире Асия.
ֶהָאָרה  ַעז,  ְּבֶיֶתר  ָׁשם  ֶׁשִּמְתַּגֵּלית 
סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  כּו’  ְּדֶהָאָרה 

ַהּסֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין,
где отсвет от отсвета и т. д. 
[третья производная отсвета, 
которая достигает физической 
земли] бесконечного света Эйн 
Соф, объемлющего мироздание 

форма бытия, чем неоргани-
ческая природа, — так как это 
не служит доказательством 
концепции, которую он излагает 
здесь. Растения зародились в 
почве, поэтому и после их выде-
ления в более высокую форму бы-
тия они получают необходимое 
питание из земли. Животные же 
не связаны с растениями так, 
как последние — с почвой, и все 
же питаются ими. Это служит 
подтверждением концепции ав-
тора. Из примечаний нынешнего 
Любавичского Ребе Шлитта к 
этому посланию.]

ְוַגם ָחְכָמה ָוַדַעת,
И даже категорию Хохма и Даат
Даже ту энергию, которая пи-
тает разум и сознание, человек 
получает от растений и живот-
ных.
ִלְקרֹות  יֹוֵדַע  ַהִּתינֹוק  ֶׁש«ֵאין 
’ַאָּבא’ ְו’ִאָּמא’ ַעד ֶׁשִּיְטֹעם ַטַעם 

ָּדָגן כּו’«, 
[Как сказано в Талмуде:] «Про-
износя слова «папа» и «мама», 
ребенок не осознает [даже 
интуитивно, что именно эти 
люди — его родители], пока не 
вкусит пищи, приготовленной 
из злаковых культур»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 40а.
ִּבְׂשָרא  ֲאִכיְלָנא  לֹא  ַו«ֲעַדִין 

ְּדתֹוָרא כּו’«,
а также там говорится: «[Вчера, 
когда ты задавал мне свой во-
прос,] я еще не успел отведать 
бычьего мяса».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава кама, 71б, 72а и коммен-
тарии. Там сказано, что Раба 
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[«совев коль альмин» в равной 
степени удаленности], раскры-
вается в большей степени, 
Нежели в высших мирах.
ֵאין סֹוף ֶׁשְּבִסּיּום  ּוֵמַה«ַּקו« אֹור 
ַקְדמֹון«  ְּד«ָאָדם  ַהּיֶֹׁשר«  »ַרְגֵלי 

ִּבְבִחיַנת »אֹור חֹוֵזר«, 
[На том же уровне раскрывается 
отраженный свет, образующий-
ся от] луча категории «кав» 
Бесконечного света Эйн Соф, 
который пронизывает «стопы» 
«Изначального образа челове-
ка» [«раглей Адам Кадмон»], 
входящие в систему последо-
вательного иерархического 
строения миров «йошер»,  
Самые нижние ступени внутрен-
него света, проникающего в 
миры. Там светит Б-жественный 
отсвет в категории «отражен-
ного света», более мощный, 
нежели на высших ступенях 
мироздания. Получив могучую 
силу, дающую ему возможность 
достичь своего источника при 
своем обратном движении. 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Об этом упоминалось выше.
ַטַעם  טּוב  ָּבֶזה  ֵהיֵטב  ְויּוַבן 
ֶעְליֹוִנים  ֶׁשַּמְלָאִכים  ַמה  ָוַדַעת, 
ּו«ְפֵני  ׁשֹור«  »ְּפֵני  ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה 
ְוִנּזֹוִנים  ְמֹאד  ֶנֱהִנים  ֶנֶׁשר«, 
ּוִמְסַּתְּפִקים ֵמרּוַח ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף 
Теперь станет понятным глубо-
кий смысл и причины того, что 
высшие ангелы, образующие 
[в видении пророка Йехезкеля] 
небесную колесницу «мерка-
ву» [и называемые в совокуп-
ности своей] «Мордой быка» 
[«пней шор»] и «Орлиным ли-

ком» [«пней нешер»], получают 
«питание» от душ крупного и 
мелкого рогатого скота и птиц, 
испытывая удовлетворение и 
великое наслаждение [от такой 
«подпитки»]. 
Йехезкель, 1:10. 
[Однако третий лик животного 
— «морда льва» («пней арье») 
не упомянут здесь, поскольку он 
получает «питание» непосред-
ственно из огня жертвенника, 
как сказано, что в огне спуска-
ется лев и пожирает жертву с 
жертвенника — и это разбитый 
и удрученный дух, раскаявшегося 
в своем грехе человека. См. Ор 
а-Тора. Примечание Любавичско-
го Ребе Шлита].
ֶׁשַעל  ֵמַהָּקְרָּבנֹות  ֲעֵליֶהם  ָהעֹוָלה 

ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח,
В мир ангелов эти души воз-
носятся после того, как тела, в 
которых они были заключены, 
подняли на жертвенник для 
жертвоприношения.
Как сказано в главе Пинхас (28:2): 
«И Б-г сказал Моше, говоря: 
прикажи сынам Израиля и ска-
жи им: приношение Мне, хлеб 
для Меня для возжиганий Мне в 
приятное благоухание Мне, со-
блюдая, приносите Мне в свое 
время». Следовательно высшие 
ангелы, к которым относится 
Б-жественное «для Меня» видят 
в этом приношении хлеб и пищу 
для себя.
ַהָּקדֹוׁש:  ַהֹּזַהר  ְלׁשֹון  ּוְכִדְקּדּוק 
ְוִעָּקָרא  ִמיסֹוָדא  »ְוִאְתַהְנָיין 

ִּדיְלהֹון«.
Не случайно святая книга 
«Зоар» описывает [такое на-



Ñðåäà Книгà «Тàния» 130

слаждение ангелов следующи-
ми] словами: «И наслаждаются 
они основой и корнем [душ 
животных и птиц, связанными 
с высшими мирами, недоступ-
ными ангелам]».
Зоар, часть 3, стр. 241а. Это оз-
начает, что то влияние, которое 
ангелы получают от аспекта 
жертвоприношений — берет 
свое начало в их источнике, по-
скольку исходит из «отражен-
ного света» Бесконечного света 
Эйн Соф.
ָהֵאֶּלה  ְוָהֱאֶמת  ַהְּדָבִרים  ְוַאֲחֵרי 
ַּדַעת ְלָנבֹון ָנֵקל ְלָהִבין, ַעל ְיֵדי ָּכל 
ַהִּנְזָּכר ְלִעיל, ֹּגֶדל ַמֲעַלת ַהִּמְצֹות 

ַמֲעִׂשּיֹות,
Эти слова, заключающие в 
себе истину, помогут разум-
ному, если тот вникнет в них, 
осознать, насколько велико 
значение исполнения запо-
ведей, связанных с реалиями 
физического мира:
Так как в реалиях этого мира 
творческая сила Всевышнего 
воплотилась в большей степе-
ни, чем в каком-либо из духовных 
миров. Физические объекты 
представляются нам не зависи-
мыми в своем существовании от 
каких-либо духовных факторов, 
создать такие творения может 
лишь Тот, Кто абсолютно неза-
висим. Поэтому заповеди даны 
лишь людям — и только в этом 
мире, ибо в духовности не выра-
жается суть Творца.
ֲאֶׁשר ֵהן ַּתְכִלית ְיִריַדת ַהְּנָׁשמֹות 

ָלעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי,
именно в этом конечная цель 
нисхождения душ людей в этот 
материальный мир.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם«,

Как написано: «...Сегодня, [а не 
в грядущем мире], исполняйте 
заповеди».
Дварим, 7:11, Смотри Вавилон-
ский Талмуд, трактат Эйрувин, 
22а. Именно в этом матери-
альном мире нужно исполнять 
физические заповеди, с исполь-
зованием физических предметов, 
творение которых вызвано имен-
но Самой Сущностью Бесконеч-
ного Б-жественного света Эйн 
Соф и которые обладают силой 
этой Сущности, скрытой в их 
потенциале. Благодаря же тому, 
что эту физическую материю 
используют в заповедях, то эта 
скрытая сила раскрывается.
ִּבְתׁשּוָבה  ַאַחת  ָׁשָעה  ְו«ָיָפה 
ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמָּכל 

ַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא«:
И  «Один час покаяния и добрых 
дел в этом мире прекрасней 
всей жизни Грядущего мира 
[«олам а-ба»]».
ָיד  ִמְכָתב  ַמַצְאּנּו  ָּכאן  )ַעד 

ָהַקּדֹוׁש(:
Завершается послание фразой: 
«Это то, что мы нашли в руко-
писи автора». 
Очевидно, эта запись пред-
ставляет собой замечание либо 
переписчиков этого последнего 
послания Алтер Ребе перед сво-
ей кончиной, либо ее издателей.

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים נה' )א( 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח 
ְּתִפָּלִתי;  ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב( 
)ג(  ִמְּתִחָּנִתי.  ְוַאל-ִּתְתַעַּלם, 
ְּבִׂשיִחי  ָאִריד  ַוֲעֵנִני;  ִּלי  ַהְקִׁשיָבה 
ְוָאִהיָמה. )ד( ִמּקֹול אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
ָאֶון,  ָעַלי  ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע:  ָעַקת 
ָיִחיל  ִלִּבי,  )ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף 
ְּבִקְרִּבי; ְוֵאימֹות ָמֶות, ָנְפלּו ָעָלי. 
)ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, ָיֹבא ִבי; ַוְּתַכֵּסִני, 
ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי  )ז(  ַּפָּלצּות. 
ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר, 
ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק  ִהֵּנה,  )ח( 
ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה. )ט( ָאִחיָׁשה ִמְפָלט 
ִלי- ֵמרּוַח ֹסָעה ִמָּסַער. )י( ַּבַּלע 
ִּכי-ָרִאיִתי  ְלׁשֹוָנם:  ַּפַּלג  ֲאדָֹני, 
יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס 
ַעל-חֹומֶֹתיָה;  ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
ַהּוֹות  )יב(  ְּבִקְרָּבּה.  ְוָעָמל  ְוָאֶון 
ֵמְרֹחָבּה,  ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה; 
לֹא-אֹוֵיב  ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך 
ְיָחְרֵפִני, ְוֶאָּׂשא: לֹא-ְמַׂשְנִאי, ָעַלי 
ִהְגִּדיל; ְוֶאָּסֵתר ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה 
ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי,  ְּכֶעְרִּכי;  ֱאנֹוׁש 
סֹוד;  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו,  ֲאֶׁשר  )טו( 
ְּבֵבית ֱאֹלִהים, ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( 
ישימות )ַיִּׁשי ָמֶות(, ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו 
ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול 
ֶאל-ֱאֹלִהים  ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם. 
ֶאְקָרא; ַויהָוה, יֹוִׁשיֵעִני. )יח( ֶעֶרב 
ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים,  ָוֹבֶקר 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 55

(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и 
ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце мое 
трепещет во мне, смертные ужасы 
напали на меня. (6) Страх и тре-
пет пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном ме-
сте]. (8) Странствовал бы я вдали, 
оставался в пустыне вовек. (9) По-
спешил бы в укрытие, от вихря, от 
бури». (10) Уничтожь [их], Г-сподь, 
раздели языки их, ибо вижу я 
насилие и распри в городе. (11) 
Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрылся. 
(14) Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе на-
слаждались мудрыми советами, в 
Дом Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, сойдут 
они здоровыми в могилу, ибо зло 
в жилищах их, среди них. (17) Я 
же воззову ко Всесильному, и Б-г 
спасет меня. (18) Вечером и утром 
и в полдень буду говорить и сте-
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ְבָׁשלֹום  ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע 
ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-ִלי: ִּכי-ְבַרִּבים, ָהיּו 
ְוַיֲעֵנם-  ֵאל,  ִיְׁשַמע  )כ(  ִעָּמִדי. 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה:  ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב 
ֲחִליפֹות ָלמֹו; ְולֹא ָיְראּו ֱאֹלִהים. 
ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו;  ָיָדיו,  ָׁשַלח  )כא( 
ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו,  )כב(  ְּבִריתֹו. 
ְדָבָריו  ַרּכּו  ּוְקָרב-ִלּבֹו:  ִּפיו- 
)כג(  ְפִתחֹות.  ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן; 
ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ַעל-ְיהָוה,  ַהְׁשֵלְך 
מֹוט-  ְלעֹוָלם  לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך: 
ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה  )כד(  ַלַּצִּדיק. 
ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת- ַאְנֵׁשי ָדִמים 
ַוֲאִני,  ְיֵמיֶהם;  לֹא-ֶיֱחצּו  ּוִמְרָמה, 

ֶאְבַטח-ָּבְך. 

תהילים נו' )א(
 ַלְמַנֵּצַח, ַעל-יֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים- 
אֹותֹו  ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים, 
ָּכל-ַהּיֹום,  ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני 
ִיְלָחֵצִני. )ג( ָׁשֲאפּו ׁשֹוְרַרי,  ֹלֵחם 
ִלי  ֹלֲחִמים  ִּכי-ַרִּבים  ָּכל-ַהּיֹום: 
ָמרֹום. )ד( יֹום ִאיָרא- ֲאִני, ֵאֶליָך 
ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה(  ֶאְבָטח. 
לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו: 
)ו(  ִלי.  ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא; 
ָּכל-ַהּיֹום, ְּדָבַרי ְיַעֵּצבּו; ָעַלי ָּכל-
ַמְחְׁשֹבָתם ָלָרע. )ז( ָיגּורּו, יצפינו 
ִיְׁשמֹרּו:  ֲעֵקַבי  )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, 
ַעל-ָאֶון  )ח(  ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר, 

нать, и услышит Он голос мой. (19) 
Он избавлял в мире душу мою в 
битве, ибо многие были со мною. 
(20) Услышит Всесильный, смирит 
их от века живущий, потому что 
нет в Нем перемены, а они не бо-
ятся Всесильного. (21) Простер он 
руки свои на тех, которые с ними в 
мире, нарушил он союз свой. (22) 
Мягче масла уста его, а в сердце 
у него вражда. Слова его нежнее 
масла, но они суть обнаженные 
мечи. (23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься пра-
веднику. (24) Ты же, Всесильный, 
низведешь их в ров погибели. 
Кровожадные и коварные - да не 
доживут до половины своих дней. 
А я на Тебя уповаю. 

ПСАЛОМ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
О голубке, безмолвствующей в 
удалении, - золотой венец Давида, 
по поводу задержания его фили-
стимлянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день не-
приятель теснит меня. (3) Враги 
мои каждый день ищут поглотить 
[меня], ибо много неприятелей у 
меня, о Всевышний! (4) В день 
страха я на Тебя уповал, (5) на 
Всесильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? 
(6) Каждый день они делают 
печальными слова мои, все по-
мышления их обо мне - ко злу: 
(7) собираются, притаиваются, 
наблюдают за моими пятами, на-
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הֹוֵרד  ַעִּמים  ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו; 
ֱאֹלִהים. )ט( ֹנִדי, ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך;  ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה 
אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך. 
ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא;  ְּביֹום  ָאחֹור, 
ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל 
לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר. 
)יג(  ִלי.  ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא; 
ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך; ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת 
ָלְך. )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות- 
ֲהלֹא ַרְגַלי, ִמֶּדִחי: ְלִהְתַהֵּלְך, ִלְפֵני 

ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, ַהַחִּיים. 

תהילים נז' )א(
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח   
ִמְּפֵני-ָׁשאּול,  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם- 
ַּבְּמָעָרה. )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים, ָחֵּנִני- 
ִּכי ְבָך, ָחָסָיה ַנְפִׁשי: ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך 
)ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד,  ֶאְחֶסה- 
ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים  ֶאְקָרא, 
ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי.  ֹּגֵמר 
ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ַוֲאִמּתֹו.  ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח 
)ה( ַנְפִׁשי, ְּבתֹוְך ְלָבִאם- ֶאְׁשְּכָבה 
ֹלֲהִטים: ְּבֵני-ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, ֲחִנית 
ַחָּדה. )ו(  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם,  ְוִחִּצים; 
ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
ֶרֶׁשת,  )ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ 
ָּכרּו  ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו 

деясь [уловить] душу мою. (8) [Не-
ужели] они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низложи, 
Всесильный, народы [эти]. (9) Мои 
скитания Ты сосчитал; слезы мои 
положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесиль-
ный за меня. (11) Во Всесильном 
восхвалю я слово [Его], в Б-ге 
восхвалю я слово [Его]. (12) На 
Всесильного я уповаю, не боюсь, 
что сделает мне человек? (13) На 
мне, Всесильный, обеты Тебе, 
Тебе воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от смер-
ти, да и ноги мои от преткновения, 
чтобы ходил я пред Всесильным в 
свете жизни. 

ПСАЛОМ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Давида золотой ве-
нец, по поводу бегства от Шауля 
в пещеру. (2) Помилуй меня, Все-
сильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-
мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
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ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו  ִׁשיָחה;  ְלָפַני 
ִלִּבי;  ָנכֹון  ִלִּבי ֱאֹלִהים,  ָנכֹון  )ח( 
עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה, 
ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  ְכבֹוִדי-עּוָרה, 
ָבַעִּמים  אֹוְדָך  )י(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ִּכי-ָגדֹל 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך. )יב( רּוָמה ַעל-
ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלִהים;  ָׁשַמִים 

ְּכבֹוֶדָך. 

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

всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 

ПСАЛОМ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец. 
(2) Подлинно ли правду говорите 
вы, немые, справедливо ли суди-
те, сыны человеческие?. (3) Также 
и в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, 
[яду] глухого аспида, который за-
тыкает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей, даже само-
го искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, о 
Б-г! (8) Растают они, словно вода, 
пройдут; когда напрягут стрелы, 
они будут как переломленные. 
(9) Пропадут они, словно рас-
пускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщины. 
(10) Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [человек] 
здоровый в гневе, буря искоренит 
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)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק, ִּכי-ָחָזה ָנָקם; 
)יב(  ָהָרָׁשע.  ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו 
ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-ְּפִרי ַלַּצִּדיק; ַאְך 

ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

תהילים נט' )א( 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם: 
ֶאת-ַהַּבִית, ַלֲהִמיתֹו. )ב( ַהִּציֵלִני 
ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי 
ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון; 
)ד( ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו 
ְולֹא- לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי 
ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה(  ְיהָוה.  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון 
ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה. 
ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות, 
ָּכל- ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים;  ִלְפֹקד 
ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה. )ז( ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, 
)ח(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ִּתְלַעג, ְלָכל-ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך 
ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה: 
)ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא( 
ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים,  ְיַקְּדֵמִני; 
ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב( 
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו 

их. (11) Возрадуется праведник, 
когда увидит возмездие, стопы 
свои омоет в крови злодея. (12) 
И скажет человек: «Все-таки есть 
плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

ПСАЛОМ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление 
мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и 
готовятся. Воспрянь на помощь 
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого из 
изменников, [совершающих] без-
законие, вовек! (7) Вечером воз-
вращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешь-
ся над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесиль-
ный, благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный даст 
мне наблюдать [падение] врагов 
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы 
не забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низложи 
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ַחַּטאת-ִּפימֹו,  )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 
ִבְגאֹוָנם;  ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו: 
)יד(  ְיַסֵּפרּו.  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה 
ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו: ְוֵיְדעּו-
ִּכי-ֱאֹלִהים, מֵֹׁשל ְּבַיֲעֹקב; ְלַאְפֵסי 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  ָהָאֶרץ ֶסָלה. )טו( 
)טז(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ֶלֱאֹכל-  )ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה, 
ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. )יז( ַוֲאִני, 
ָאִׁשיר ֻעֶּזָך- ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: 
ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי;  ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת 
ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי,  )יח(  ַצר-ִלי. 
ִּכי-ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 

их, Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ВОРОВСТВЕ
Гл. 5

1. Запрещено покупать у вора украденный предмет, и это большое 
преступление. Это поощрение к совершению греха, и подталкивание 
вора к совершению все новых и новых краж: ведь если он не найдет 
покупателя, он не будет красть. И об этом сказано: «Подельщик вора 
ненавидит собственную душу» (Мишлей 29:24).

2. Если вор продал краденное раньше, чем хозяева потеряли надежду 
получить свою вещь обратно, и вор был опознан, и свидетели заявили, 
что предмет, проданный таким-то, был им украден у них на глазах, то 
украденный предмет возвращается хозяевам, а хозяева возвращают 
покупателям сумму, которую они заплатили за этот предмет. Это так 
называемое «рыночное постановление», введенное Мудрецами (чтобы 
люди покупали без опасения, что им продают краденое и они потеряют 
деньги). После этого хозяева судятся с вором. Если же это известный 
вор, то на него не распространяется «рыночное постановление» му-
дрецов, и хозяева ничего не возвращают покупателям. В этом случае 
покупатель судится с вором и добивается от него возвращения своих 
денег.

3. А если хозяева потеряли надежду получить свою вещь обратно, 
независимо от того, произошло это до продажи краденой вещи или 
после продажи, то покупка считается состоявшейся. Причина этому — 
то, что хозяева смирились с пропажей этого предмета, и сам предмет 
сменил владельца. Покупатель в этом случае не возвращает хозяевам 
сам украденный предмет. Если он купил у известного вора, то он воз-
вращает хозяевам стоимость предмета, а если тот, кто ему продал, 
не был известным вором, то не возвращает ничего — ни вещь, ни ее 
стоимость, согласно «рыночному постановлению».

4. Когда покупатель судится с хозяином, если нет свидетелей, сколь-
ко он заплатил за покупку, то торговец клянется на свитке Торы или 
«тфиллин», что заплатил такую-то сумму, и взимает ее с хозяев. И в 
любом случае, когда клянутся и взимают деньги, эта клятва — поста-
новление мудрецов, и клянутся на святом предмете (свитке Торы или 
«тфиллин»), как будем объяснено в соответствующем месте.

5. Когда покупатель судится с вором и заявляет, что купил у него на 
такую-то сумму, а вор утверждает, что это было продано за меньшую 
сумму, то торговец клянется на святом предмете и взимает с вора 
столько, сколько заявил: вор не может давать клятву, так как клятве 
вора не верят.
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6. Если вор оплатил украденным предметом свой долг или кредит, то на 
этот случай не распространяется «рыночное постановление». Хозяева 
забирают свою вещь без платы, и соответствующая сумма остается на 
воре долгом, как раньше. Если вор использовал украденное в качестве 
залога, независимо от того, получил ли он под этот залог сумму, боль-
шую его стоимости, или меньшую, то хозяева возвращают эту сумму 
кредитору, а сами судятся с вором — если только это не был известный 
вор, как мы уже объясняли.

7. Тот, кто купил краденый предмет у человека, который не известен как 
вор, независимо от того, заплатил ли он двести за предмет, стоящий 
сотню, или сотню за предмет, стоящий двести, взимает свои деньги 
с хозяина предмета, и только после этого возвращает краденое. Все 
это в соответствии с «рыночным постановлением», как мы объясняли.

8. Если у вора был долг 100 динаров, и он украл и принес краденое 
кредитору, а тот дал ему в долг еще 100 динаров, то краденый пред-
мет [судьи] возвращают хозяевам, а кредитору говорят: «Иди и судись 
с вором за двести. Ведь ты дал ему вторую сотню не только потому, 
что он принес тебе этот предмет: так же, как ты поверил ему в долг в 
первый раз, ты поверил ему и во второй раз».

9. Если торговец купил краденый предмет у человека, который не изве-
стен как вор, за сотню, и продал другому за сто двадцать, а затем стало 
известно, что первый продавец — вор, то хозяин украденного предмета 
возвращает второму покупателю сто двадцать и забирает свое имуще-
ство. Затем он судится с первым покупателем, и тот возвращает ему 
те двадцать, что он заработал на продаже. Затем он взимает с вора 
оставшуюся сотню. Если же но был известный вор, то хозяин взимает 
[выплаченные им] сто двадцать монет с торговца, который купил у 
вора, после чего торговец судится с вором за сотню, которую он тому 
заплатил. Так же поступают, если второй покупатель продал третьему, 
третий — четвертому, даже если их была сотня: с каждого из них хозя-
ин взимает сумму его прибыли от сделки, а исходную сумму взимает 
с вора. Все эти правила, как мы уже объясняли, имеют силу до того 
момента, пока хозяева не потеряют надежду вернуть себе украденное.

10. Если от человека не ожидают, что он станет продавать свои вещи, 
и стало известно в городе, что у него была кража, и он опознал свои 
вещи или документы в чужих руках, или если он мог бы продать, но 
опознанные им предметы были из тех, которые могут одалживать или 
давать в аренду, и свидетели подтверждают, что опознанное имущество 
принадлежит данному хозяину — тот, в чьих руках это имущество, кля-
нется на святом предмете, за сколько он это купил, взимает эту сумму 
с хозяина и возвращает ему его имущество.
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11. А если от хозяина можно было ожидать, что он продаст некий пред-
мет своего пользования, и этот предмет не из тех, что одалживают или 
дают в аренду, то посмотри на то, что в городе стало известно о слу-
чившейся у него краже, и было опознано его имущество, он не может 
вернуть его себе, отняв у покупателей. Есть основания подозревать, 
что он сам его продал.

12. Но если хозяин пустил неких людей к себе ночевать, встал посреди 
ночи и закричал: «Украдены мои вещи и документы!», и пришли люди, 
нашли подкоп в подполе, и свидетели видели тех, кто ночевал в его 
доме, выходящими со связками хозяйских вещей на плечах, и все 
опознают эти вещи и документы как принадлежащие хозяину дома, 
то в этом случае хозяину верят. И тот, в чьих руках обнаружено укра-
денное имущество, должен поклясться на святом предмете, сколько 
заплатил, после чего он взимает указанную сумму с хозяина и отдает 
ему имущество.

13. Если известный вор, который постоянно ворует, зашел в дом неко-
его человека и вышел, по свидетельству очевидцев, пряча под полой 
предметы обихода хозяина дома, то даже если хозяин был дома, и вор 
утверждает, что купил у него эти предметы, но хозяин заявляет, что они 
украдены, верят хозяину при соблюдении ряда условий: этот хозяин не 
имеет обыкновения продавать предметы своего обихода; имущество 
такого рода обычно не прячут; подозреваемый не имеет обыкновения 
носить предметы под полой. Тогда хозяин клянется на святом предмете 
и забирает свое имущество.

14. Но если об этом человеке не известно, что он постоянно ворует, то 
заявления хозяина недостаточно, чтобы отнять опознанное имущество 
у покупателя. Тот, в чьих руках спорный предмет, клянется обычной 
клятвой в том, что купил этот предмет, и уходит. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

לֹא  ָּפטּור.  ְוִהִּזיָקה,  ְוָיְצָאה  ָּכָראּוי,  ְּבָפֶניָה  ְוָנַעל  ַלִּדיר,  צֹאן  ַהּכֹוֵנס 
ָנַעל ְּבָפֶניָה ָּכָראּוי, ְוָיְצָאה ְוִהִּזיָקה, ַחָּיב. ִנְפְרָצה ַבַּלְיָלה אֹו ֶׁשְּפָרצּוָה 

ִלְסִטים ְוָיְצָאה ְוִהִּזיָקה ָּפטּור. הֹוִציאּוָה ִלְסִטים. ִלְסִטים ַחָּייִבים: 
Некто собрал мелкий скот на ночлег, и запер перед ним надле-
жащим образом, вышел и навредил - свободен. Не запер перед 
ним подобающим образом, вышел и навредил - обязан. Взломан 
ночью, или взломали его разбойники, вышел и навредил - сво-
боден. Вывели разбойники - разбойники обязаны.

Объяснение мишны первой
 В первых трех мишнах нашей главы изучаются законы «шен» и 
«регель». Поэтому наша мишна приводит пример с мелким скотом, а 
не с быком, и учит нас какая охрана снимает с владельцев ответствен-
ность за нанесенный животным ущерб.
 Некто собрал мелкий скот на ночлег, - огороженное место, типа 
загона, для ночевки скота, - и запер перед ним надлежащим образом, 
- в Гмаре поясняют: подразумевается дверь, которая способна вы-
держать ожидаемое воздействие на него - вышел и навредил - «шен» 
и «регель» - свободен - владелец скота свободен от выплат по воз-
мещению ущерба. Несмотря на то, что меры предосторожности были 
не надлежащими, то есть дверь была не столь сильной для того, 
чтобы выдержать ожидаемое давление (худшая охрана), и в этом 
случае владелец будет свободен, поскольку «шен» и «регель», апри-
ори, муад, подобно тому, как разъяснили причину для «рога» (керен) 
(смотри выше главу 4, мишна 9). - Не запер перед ним подобающим 
образом, - то есть дверь была не столь сильной для того, чтобы вы-
держать ожидаемое давление - вышел и навредил - шен или регель 
(«зуб» или «нога») - обязан - возместить ущерб полностью, поскольку 
виновен в ненадлежащих мерах охраны скота. - Взломан ночью, - на-
пример, запер дверь надлежащим образом, и дверь или перегородка 
была взломана ночью; некоторые трактуют: - мелкий скот вырвался 
ночью - или взломали его разбойники, вышел и навредил - свободен 
- наша мишна учит нас тому, что именно в случае ночного взлома он 
будет свободен, если же ограда взломана днем, то поскольку, должен 
был бы пройти и удостовериться в том, что все в порядке, то обязан 
нести ответственность (Тосафот) - Вывели разбойники - разбойники 
обязаны - приобретя скот, они взяли на себя всю ответственность за 
его поведение (аМайри). В маре поясняют, что даже если не вывели 
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на самом деле, а просто стояли пока, скотина не вышла, то и в этом 
случае, как будто сами выводили, то несут ответственность за нане-
сенный животными ущерб (аМайри). Однако, если разбойники просто 
взломали ограду, то они не несут ответственность, поскольку это лишь 
один из факторов, приведших к нанесению ущерба.

МИШНА ВТОРАЯ

ִהִּניָחּה ַּבַחָּמה, אֹו ֶׁשְּמָסָרּה ְלֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן. ְוָיְצָאה ְוִהִּזיָקה ַחָּיב. 
ְמָסָרּה ְלרֹוֶעה. ִנְכָנס רֹוֶעה ַּתְחָּתיו. ָנְפָלה ַלִּגיָנה ְוֶנֱהֵנית ְמַׁשֶּלֶמת ַמה 
ֶּׁשֶּנֶהֵנית. ָיְרָדה ְכַדְרָּכּה ְוִהִּזיָקה, ְמַׁשֶּלֶמת ַמה ֶּׁשִהִּזיָקה. ֵּכיַצד ְמַׁשֶּלֶמת 
ְוַכָּמה  ַמה ֶׁשִהִּזיָקה ָׁשִמין ֵּבית ְסָאה ְּבאֹוָתה ָׂשֶדה. ַּכָּמה ָהְיָתה ָיָפה 
ֵּפירֹות  ְמַׁשֶּלֶמת  ְּגמּוִרים  ֵּפירֹות  ָאְכָלה  ִׁשְמעֹון אֹוֵמר  ַרִּבי  ָיָפה.  ִהיא 

ְּגמּוִרים. ִאם ְסָאה ְסָאה ִאם ָסאַתִים ָסאַתִים: 
Оставил на солнце, или передал глухому, сумасшедшему или мало-
летнему, вышел и навредил - обязан. Передал пастуху - пастух 
заступает на его место. Свалилось в огород и попользовалось 
- оплачивают полученную пользу. Спустилась обычным образом 
и нанесла вред - возмещает нанесенный ущерб. Каким образом 
возмещает нанесенный ущерб? Оценивают «сэа» посевов в том 
поле, сколько стоило до этого, и сколько стоит теперь. Рабби 
Шимон говорит : если съела созревшие плоды - возмещает по 
стоимости созревших плодов; если «сэа» - то «сэа», если два 
«сэа» - то два «сэа».

Объяснение мишны второй
 Эта мишна является непосредственным продолжением преды-
дущей, и она развивает тему мелкого скота, который нанес ущерб по 
категории «шен» или «регель» (зуб или нога).
 Оставил на солнце, - оставил скот там, где солнце причиняло жи-
вотным сильные страдания, даже если запер подобающим образом, и 
животные прорвались наружу, страдая от солнца, - или передал глухому, 
сумасшедшему или малолетнему, - вышел и навредил - скот вышел и 
нанес вред, подпадающий под категорию «зуб» или «нога» - обязан 
- возмещать нанесенный животными вред, поскольку проявил небре-
жение в охране. - Передал пастуху - пастух заступает на его место. - в 
обязательствах по возмещению ущерба. В Гмаре поясняют, что что тут 
не идет речь о владельце отары, который передал её пастуху, поскольку 
этот закон мы уже учили ранее ( глава 4, мишна 9): «и передал своего 
быка бесплатному хранителю, одолжившему пользование, платному 
охраннику или арендатору, и те занимают его место», а в мишне идет 
речь о том, что первый уполномоченный пастух передал отару второму 
пастуху, что является обычной практикой, когда главный пастух прини-
мает животных от хозяина и передает своим подчиненным (ученикам), 
а те, в вою очередь уже выводят скот пастись, и мишна сообщает нам, 
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что всю ответственность сохраняет первый пастух, однако в данном 
конкретном случае, поскольку такая практика общепринята и широко 
известна, то второй пастух принимает на себя все полномочия и всю 
ответственность за животных, им полученных. - Свалилось в огород - 
волею обстоятельств, например, поскользнулось во владении многих, и 
упала в огород. - и попользовалось - и попаслось на грядках - оплачива-
ют полученную пользу - то есть оплачивают стоимость сэкономленной 
кормежки, а не стоимость нанесенного вреда, то есть оценивают по 
стоимости ячменя, который оно обычно съедает за один присест, по 
дешёвой цене, как пояснялось выше (глава 2, мишна 2). - Спустилась 
обычным образом - в огород - и нанесла вред - объела или раздавила 
- возмещает нанесенный ущерб - как мишна поясняет по ходу развития 
темы. - Каким образом возмещает нанесенный ущерб? Оценивают 
«сэа» посевов в том поле, - то есть, оценивают не реально нанесенный 
вред, поскольку в таком случае, вредитель понесет большие убытки, а 
за точку отсчета принимают площадь, нужную для засева одним «сэа» 
зерна (2500 квадратных локтей; один стандартный локоть насчитывает 
48 см) - сколько стоило до этого, - сколько стоил урожай с этой площади 
до потравы - и сколько стоит теперь - сколько стоит урожай с площади 
2500 квадратных локтей сейчас, после потравы, и виновный возмещает 
разницу в ценах, таким образом, возмещение происходит по оптовым 
ценам, и составит меньшую сумму (Раши; Бартанура). этот статус учат 
из того, что говорит Тора (Шмот 22, 4): «и опустошил чужое поле», что 
толкуют мудрецы: учит тому, что оценивают ущерб по другому полю. 
Некоторые поясняют, что мишна не подразумевает реальный  про-
цесс оценки ущерба, а указывают, что если животное съело сэа плодов, 
то оценка идет по общей стоимости плодов с этого участка. Исходя из 
этого разделились мнения Амораим (мудрецы эпох Гмары) по вопросу 
оценки, и закон установлен, по мнению Хизкии, который говорит: что 
всегда оценка стоимости нанесенного ущерба происходит по количе-
ству, большему чем реальный ущерб в 60 раз, и оценивают разницу 
между стоимости до потравы и после, таким образом разница по оп-
товым ценам и составит сумму возмещения ущерба (Гмара и Тосафот 
Бава Кама 58, 2). - Рабби Шимон говорит : если съела созревшие плоды 
- полностью созревшие плоды - возмещает по стоимости созревших 
плодов; - то есть, возмещают реальную стоимость утраченного - если 
«сэа» - то «сэа», - если испорчено сэа, то возмещают стоимость сэа - 
если два «сэа» - то два «сэа». - рабби Шимон полагает, что что привязка 
к земле идет лишь в тех плодах, которые нуждаются в земле, то есть 
еще не созрели полностью, однако, полностью созревшие плоды, даже 
если они еще на деревьях, все равно оценивают как самостоятельно 
существующие и по реальной цене. Закон установлен в соответствии 
с мнение рабби Шимона.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Невидимая нить
Жил в Познани лавочник по имени реб Исроэль-Хаим. Он очень 

любил Тору, очень любил детей, но ни в том, ни в этом не было у него 
везения. Учение не шло ему в голову - что-то все время мешало от-
крыться нужной дверце, откуда польется заповедный свет и оживит 
строки книги, которую ты раскрыл с надеждой.

 А с детьми... Младенцы, которых рожала ему жена, в скором 
времени умирали...

 Но Исроэль-Хаим держался. Каждую пятницу он обходил все 
хедеры родного города и раздавал детворе конфеты, коржики и прочую 
сладкую дребедень, которую они ценят больше всего на свете. При 
этом Исроэль-Хаим говорил:

 - Это вам в честь наступающей субботы, и за то, что хорошо 
учились всю неделю! А если придете в мою синагогу сегодня вечером 
и завтра утром, то получите еще!..

 В конце концов, у него родился сын. Время шло, ему исполнилось 
пять лет. Исроэль-Хаим с женой, каждый про себя, молились: «Ну, пусть 
хоть этого минует беда...» Но их надежды не сбылись. Ребенок заболел 
и умер.

 На похороны собрались все евреи Познани. Дорога на кладбище 
всегда полита слезами, но сейчас тяжесть утраты, даже для людей 
посторонних, казалась непомерной. Люди шептали про себя: «Почему 
Всевышний так строго судит этого простого и честного еврея? Почему 
у него отняли последнее дитя?»

 Вдруг раздался ответ на этот вопрос. К свежевырытой могиле 
протолкался старик по имени Ашер-Йонатан. Своего дома у него не 
было, его из жалости приютили в одной из синагог города. Сразу после 
молитвы он поднимался на чердак, и никто не знал, что он там делает 
-пробует читать Хумаш, предается воспоминаниям или просто спит. 
Люди называли его «а мишугинер», сумасшедший, и не обращали 
на него особого внимания, тем более, что на любое приветствие или 
вопрос этот старик только мотал головой и высоко поднимал брови. 
Что ж, если сумасшедший не бросается на людей, это уже большое 
счастье...

 Но на этот раз Ашер-Йонатан нарушил свое молчание. Высоким 
и сильным голосом, неожиданным для человека его лет, он объявил:

 - Друзья мои! Слушайте все, что я хочу открыть вам сейчас!.. 
Вот уже пятнадцать лет, как «баал довар», ангел-обвинитель, завидует 
лавочнику Исроэлю-Хаиму потому, что тот ведет себя как настоящий 
еврей - прямой, чистосердечный, со страхом перед Небом в душе. Осо-
бенно злится ангел на обычай лавочника дарить сласти детишкам, что 
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помогает им лучше учиться и соблюдать заповеди. Открою вам: этот 
еврей мог оказаться той песчинкой, которая, упав на весы, наполнит 
чашу добрых дел всего еврейства и поможет нам победить грех, ступив 
на путь Избавления. Поэтому ангел упросил, чтобы ему разрешили 
подвергнуть Исроэля-Хаима серьезным испытаниям и посмотреть, 
устоит ли он в своей простоте и чистоте. Это разрешение было дано, 
и вот уже который год лавочник и его жена переживают «цаар гидуль 
баним» - муки выращивания детей в самом страшном виде, который 
только можно придумать...

 Старик остановился, переводя дух. Кругом царило безмолвие. 
Все глаза смотрели на него. Ашер-Йонатан продолжал:

 - Мне исполнилось 94 года. Через два месяца я должен буду 
покинуть этот мир. Обещаю вам, что, оказавшись в мире правды, я не-
медленно вызову на суд Торы ангела-обвинителя и докажу, что с этой 
супружеской парой поступили несправедливо... Что я буду просить у 
Всевышнего? Чтобы он подарил лавочнику и его жене сына, который 
будет жить долго, будет обладать большими способностями и просла-
вится в еврейском народе. Лишь одна просьба есть у меня: пусть его 
назовут моим именем...

 После этого старик замолчал. С ним пробовали заговаривать - он 
не отвечал, как и прежде. Через два месяца его душа покинула наш 
мир. А еще через год в доме лавочника повивальная бабка показала 
отцу новорожденного младенца. Впоследствии исполнилось все, что 
обещал старик. Ашер-Йонатан, названный так в честь «нистара», скры-
того праведника, который хлопотал за его родителей на Высшем суде, 
действительно отличался необыкновенными способностями к изучению 
Торы. Но это уже другая история, а я хочу, чтобы мы сначала извлекли 
какой-то урок из этой.

 Меня, сынок, поражает вот что: как связаны между собой евреи, 
даже очень непохожие, даже совсем незнакомые. Лавочник раздает 
коржики ребятне из хедера… Старик склонился над книгой на чердаке 
синагоги... И между ними протянулась невидимая нить. И сколько их, 
этих нитей, связывает нас всех вместе!.. Помни об этом, не забудь.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

10 Тишрея – Йом Кипур
2449 (-1311) года через сорок дней после своего третьего восхож-

дения на гору Синай в Йом Кипур Моше спустился с горы со вторыми 
Скрижалями Завета в руках.

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

3896 (136) года римлянами был зверски казнён выдающийся мудрец 
Израиля Раби Акива Бен Йосеф.

В результате неудачного еврейского восстания римляне усилили 
свои притеснения и запретили евреям изучать Тору и соблюдать ее 
законы. Раби Акива отказался подчиниться этим указам Рима и про-
должал обучать своих учеников. В конце концов, он был схвачен и 
присужден к сдиранию с него кожи живьем.

Ему было столько же лет, сколько учителю нашему Моше, но, не-
смотря на 120-ти летний возраст, его тело было крепким, глаз зорким 
и дух несокрушимым.

Римский наместник злодей Тиний Руф вынес Раби Акиве смертный 
приговор и приказал, чтобы казнь сопровождалась ужаснейшими, изо-
щренными пытками. На рассвете Йом Кипура во дворе тюрьмы, где 
до этого пять дней держали Раби, собралось множество людей. На 
возвышении занял свое место Тиний Руф, который надеялся получить 
удовольствие, наблюдая за мучениями и слушая вопли своей жертвы.

Раби Акиву привязали к столбу. Римские палачи рвали его тело 
раскаленными щипцами, но ни единого вопля не сорвалось с его губ. 
Светало, на востоке небо окрасилось в пурпур. Раби Акива приложил 
руку к глазам и возгласил:

– Слушай Израиль! Господь, Б-г наш, есть Господь единый!
И когда он произнес слово «единый», смерть настигла его, и душа 

вознеслась к небесам.
Раби Акива бен Йосеф посвятил свою жизнь развитию и применению 

на практике своего метода толкования галахот, а также собиранию и 
предварительной систематизации огромных запасов знания, нако-
пленных им. Талмуд называет Раби Акиву «Оцар Балум» – хорошо 
упорядоченной сокровищницей, желая этим подчеркнуть богатство его 
знаний, их системность и упорядоченность.

Мы находим в общем 614 (!) постановлений и изречений, занесенных 
в Талмуд от имени раби Акивы в области Ѓалахи и Агады, из которых 
350 (!) приняты нашими мудрецами как закон. Помимо упомянутого 
выше сборника Мишнайот приписываются р.Акиве также труды в об-
ласти Мидрашим, как-то: «Отиот де Раби Акива» или «Агада де Раби 
Акива». Раби Акива погружался также в глубины Каббалы – тайные 
сферы Торы. Некоторые считают, что он является автором книг «Сефер 
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ѓаЯшар» и «Сефер Яцира».
В тот самый миг, когда святая душа р.Акивы покидала этот мир, 

родился Рабби Йеѓуда ѓаНаси, или просто «Рабби» – продалжатель 
дела великого Акивы, выдающийся мудрец и праведник, составивший 
Мишну – основополагающий труд Устной Торы.

Двар Йом беЙомо; Наш Народ; Книга нашего наследия; www.
midrasha.net.

5748 (3 октября 1987) года из этого мира душа р.Авраѓама Йеѓошуа 
Эшеля (Тверского) из Махновки, более известного как «Махновкер 
Ребе» – великого мудреца и праведника, прямого потомка р.Менахема 
Нохума из Чернобыля и р.Исраеля из Ружина.

Когда умер его отец р.Авраѓаму было 22 года. Незадолго до этого 
отец сосватал ему дочь р.Давида Мордехая из Журика. Махновкер Ребе 
досталась в наследство Ханукия Сквирского Ребе и свиток Торы самого 
Баал Шем Това, которая в последствии была тайно вывезена из СССР 
и сейчас находится в «Махновкер Шул» улице Бартенура в Бней Браке.

До войны советская власть не дала р.Авраѓаму Йеѓошуа Эшелю 
выехать в Землю Израиля. Официально в СССР провозглашалось, 
что каждый человек имеет право на эмиграцию и формально любой 
мог подать документы в ОВИР, но кончалось это всё отказом и после-
дующими проблемами. Ожидая разрешения на выезд Махновкер Ребе 
поселился в Москве. Коммунисты, демонстрируя свою «открытость» 
нередко приводили к нему в синагогу иностранных гостей, чтобы по-
казать, что мол, в СССР тоже есть свой Ребе. Но р.Авраѓам прекрасно 
осознавал, шаткость своего положения.

Однажды его вызвали в НКВД, где в обмен на «ценную» информацию 
предложили должность главного раввина СССР и деньги «на развитие 
еврейства». На что Махновкер Ребе ответил так: «Таким раввином, как 
вы хотите, я быть не хочу, а таким как я хочу вы не дадите мне быть». 
Через некоторое время он был осуждён на 10 лет и сослан в Сибирь 
на лесоповал.

Из за того, что р.Авраѓам категорически отказывался работать в 
Шабат его вызвали к начальнику лагеря. В ходе «разъяснительной 
беседы», тот вынул пистолет и сказал: «Кто не работает будет рас-
стрелян на месте.» Махновкер Ребе расстегнул рубашку и сказал, 
что тот может стрелять, за Святой Шабат он готов отдать свою жизнь. 
Начальник оторопел, и пистолет вдруг выстрелил. Пуля попала в по-
мощника начальника, который вообще не был на линии огня и стоял 
с боку от него! После этого на р.Авраѓама стали смотреть по другому 
и даже разрешили исполнять Законы Торы. Например, использовать 
шофар на Рош ѓаШана. Зимой Махновкер Ребе ломал лёд чтобы оку-
нуться в микве. На Суккот он даже сумел построить себе сукку, но там 
было так холодно, что еда буквально замерзала. 

В итоге Махновкер Ребе пробыл в лагере 4 года и был отпущен по 
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амнистии после смерти Сталина. Позднее, когда кто-то спросил у Мах-
новкер Ребе: «Кто же из евреев России сильнее всех сопротивлялся 
террору большевиков?», р.Авраѓам ответил – «Бреслов и Любавич».

С началом хрущёвского периода многие евреи снова стали подавать 
документы с надеждой выехать из СССР. Обычно, в очереди в ОВИР 
требовалось стоять с утра до вечера и Махновкер Ребе, который хо-
тел уехать, стоял в центре Москвы в хасидской одежде с небольшим 
Талмудом в руках и ждал своей очереди.

По приезду в Святую Землю в 5724 (1964) году р.Авраѓам Йеѓошу 
(Эшель) поселился в Бней Браке.

В глубокой старости, когда его зрение ослабело, врачи требовали от 
Махновкер Ребе чаще гулять на свежем воздухе и не напрягать глаза. 
Однако, он брал с собой том Талмуда и продолжал учиться на улице: 
«Зачем мне нужна эта жизнь, если я не могу учить Тору?».

Душа р.Авраѓама Йеѓошу Эшеля покинула этот мир в Йом Кипур 
выпавший в Шабат. Он похоронен на Масличной горе на участке Черно-
быльских Ребе.

Электронная Еврейская Энциклопедия; www.rujen.ru.
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* * *
 Лазерный луч:
 Люди неправиль-
но представляют себе 
ограничение. По их 
мнению, если огра-
ничить себя в еде, 
исключив что-то из 
своего рациона, ограничить свое 
время длительностью работы, размышлений 
или молитв, ограничить себя в том, что мы 
носим и куда идем, - все эти ограничения 
могут задушить какое-либо проявление вдох-
новения.

 Правда же в том, что без каких-либо ограничений вдохновение 
очень быстро рассеется. Сфокусируйте свой свет, как лазер концен-
трирует энергию в мощном луче, и желаемое будет достигнуто. Вдох-
новение будет сохраняться.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 11 Тишрея

На исходе Йом-Кипур 5556 года в Лиозно Алтер Ребе публично про-
изнес следующее учение (как тогда было заведено у него — краткое 
толкование) на стих «Кто как Всевышний, Б-г наш, всегда, всегда, когда 
взываем мы к Нему!» — «...к Нему», а не к Его качествам: «Пардес» 
говорит, что под словами «...к Нему» подразумеваются [божественный] 
свет, в том виде, как он облекается в 10 каналов («сфирот») мира 
Ацилут.

Баал-Шем-Тов говорит, что под словами «...к Нему» подразумевается 
Б-жественность, как она проявляется в сосудах 10 каналов мира Ацилут. 
Простой смысл этих слов: «...к Нему» — это Сущность Бесконечного, 
которую постигает каждый простой еврей сущностным знанием через 
простую веру.

Это и есть то, о чем сказано: «близкие к Нему» и «...всегда, когда 
взываем мы к Нему» — Сущность Бесконечного и Сущность души — 
молитва в простой вере связывает между собой Сущность души и 
Сущность Бесконечного, и тогда Сущность Бесконечного становится 
«Излечивающим больных» и «Благословляющим годы».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»

Глава 32
29. Будь они умны, постигли бы 
это, уразумели бы их конец.

уразумели бы их конец. Обратились бы 
сердцем своим, чтобы постичь (смысл и 
цель) наказания Исраэля.

30. Как мог преследовать один 
тысячу, а два в бегство обра-
тить мириад, если бы их Оплот 
не отдал их и Г-сподь не выдал 
бы их!

как мог преследовать один. (Один) из 
них тысячу из Исраэля

если бы их Оплот не отдал их и Г-сподь 
не выдал бы их. Отдал их и выдал их 
нам в руки,delivrerна французском языке.

31. Ведь не то, что наш Оплот, 
их оплот, а наши враги судьи.

ведь не то, что наш Оплот, их оплот. Из 
всего этого надлежало врагам понять, 
что Превечный отдал (сынов Исраэля в 
руки врагов) и победа не ими (одержана) 
и не их божествами, ибо до сих пор их бо-
жества ничего не могли сделать против 
нашего Оплота, ибо не сравниться их 
скале с нашей Скалой. - Везде в Писании 
.«означает «скала צור

а наши враги судьи. А ныне наши враги 
творят суд над нами; значит, наш Оплот 
предоставил нас им.

32. Ибо от лозы Сдома их лоза 
и с полей Аморы, их виноград 
- виноград полынный; грозди 

פרק ל"ב
ָיִבינּו  זֹאת  ַיְׂשִּכילּו  ָחְכמּו  כט. לּו 

ְלַאֲחִריָתם:
 

ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵלב  ִיְּתנּו  לאחריתם:  יבינו 
ְלסֹוף ֻּפְרָענּוָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ּוְׁשַנִים  ֶאֶלף  ֶאָחד  ִיְרּדֹף  ֵאיָכה  ל. 
צּוָרם  ִּכי  לֹא  ִאם  ְרָבָבה  ָיִניסּו 

ְמָכָרם ַוה’ ִהְסִּגיָרם:

איכה ירדף אחד: ִמֶּמּנּו ֶאֶלף ִמִּיְׂשָרֵאל:

אם לא כי צורם מכרם וה' הסגירם: 
ְמָכָרם ּוְמָסָרם ְּבָיֵדנּו, דילבר"ר ְּבַלַע"ז 

]להסגיר[:

לא. ִּכי לֹא ְכצּוֵרנּו צּוָרם ְוֹאְיֵבינּו 
ְּפִליִלים:

ָלֶהם  ָהָיה  ֶזה  ָּכל  כי לא כצורנו צורם: 
ְולֹא  ִהְסִּגיָרם,  ֶׁשַהֵּׁשם  ְלָהִבין  ָלאֹוְיִבים 
ָלֶהם ְוֵלאֹלֵהיֶהם ַהִּנָּצחֹון, ֶׁשֲהֵרי ַעד ֵהָּנה 
לֹא ָיְכלּו ְּכלּום ֱאֹלֵהיֶהם ְּכֶנֶגד צּוֵרנּו, ִּכי 
ֶׁשַּבִּמְקָרא  ָּכל צּור  ַסְלָעם,  ְּכַסְלֵענּו  לֹא 

ְלׁשֹון ֶסַלע:

אֹוְיֵבינּו  ְוַעְכָׁשו  פלילים:  ואיבינו 
ְמָכָרנּו  ּצּוֵרנּו  ֶׁשֲהֵרי  אֹוָתנּו,  ׁשֹוְפִטים 

ָלֶהם:

לב. ִּכי ִמֶּגֶפן ְסדֹם ַּגְפָנם ּוִמַּׁשְדמֹת 
ֲעמָֹרה ֲעָנֵבמֹו ִעְּנֵבי רֹוׁש ַאְׁשְּכֹלת 
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горькие им.

ибо от лозы Сдома их лоза. Связано с 
предыдущим (с 32, 26): Я сказал в сердце 
Моем: Сделаю их недожином и уничтожу 
память о них, потому что их поступки 
как поступки Сдома и Аморы.

 ושדמות» Это поле хлебов, подобно .שדמת
и нива не дала пищи» [Хавакук 3, 17], «на 
нивах Кидрона» [II Млахим 23, 4].

виноград полынный. (רוש) - это горькая 
трава.

грозди горькие им. Горький напиток за-
служен ими: по их деяниям наказание им. 
И так же перевел Онкелос: воздаяние за 
их дела будет по горечи их.

33. Змеиная ярость - вино их, и 
жестокий аспидный яд.

змеиная ярость - вино их. Согласно 
Таргуму: подобна желчи змеиной чаша с 
напитком их кары.

и аспидный яд. Их чаша. (Этот яд) 
жесток (смертелен) для укушенного. 
(И понимать следует так:) жестокий, 
смертельный враг придет и покарает их.

34. Ведь это сокрыто у Меня, 
запечатано в хранилищах Моих:

ведь это сокрыто у Меня. Согласно 
Таргуму: они полагают, что их дела за-
быты Мною, (однако) все они сокрыты 
и хранятся у Меня. Ведь это -плоды их 
виноградной лозы и урожай их полей (т. 
е. их поступки) - сокрыто у Меня.

ְמרֹרֹת ָלמֹו:

ְלַמְעָלה:  כי מגפן סדום גפנם: מּוָסב 
ְוַאְׁשִּבית  ַאְפֵאיֶהם,  ְּבִלִּבי  ָאַמְרִּתי 
ְסדֹום  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם  ְלִפי  ִזְכָרם, 

ַוֲעמָֹרה:

שדמות: ְׂשֵדה ְּתבּוָאה, ְּכמֹו )חבקוק ג, 
יז(: "ְוַׁשְדמֹות לֹא ָעָׂשה ֹאֶכל" )מלכים 

ב' כג, ד(, "ְּבַׁשְדמֹות ִקְדרֹון":

ענבי רוש: ֵעֶׂשב ַמר:

אשכלת מררת למו: ַמְׁשֶקה ַמר ָראּוי 
ְוֵכן  ֻּפְרָענּוָתם,  ַמֲעֵׂשיֶהם  ְלִפי  ָלֶהם, 
עֹוָבֵדיהֹון  'ְוֻתְׁשָלַמת  אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם 

ִּכְמָררּוְתהֹון':

ְורֹאׁש  ֵייָנם  ַּתִּניִנם  ֲחַמת  לג. 
ְּפָתִנים ַאְכָזר:

'ָהא  ְּכַתְרּגּומֹו:  יינם:  תנינים  חמת 
ֻּפְרֲענּוְתהֹון',  ֹּכס  ַּתִּניַנָּיא  ְכָמַרת 
ִמְׁשֶּתה  ּכֹוס  ְנָחִׁשים  ִּכְמִרירּות  ִהֵּנה 

ֻּפְרָענּוָתם:

ַאְכָזר  ֶׁשהּוא  ּכֹוָסם,  פתנים:  וראש 
ַלָּנׁשּוְך. אֹוֵיב ַאְכָזִרי ָיֹבא ְוִיָּפַרע ֵמֶהם:

ָחֻתם  ִעָּמִדי  ָּכֻמס  הּוא  ֲהלֹא  לד. 
ְּבאֹוְצרָֹתי:

ְּכַתְרּגּומֹו,  עמדי:  כמוס  הוא  הלא 
ַמֲעֵׂשיֶהם?  ֶׁשָּׁשַכְחִּתי  ֵהם  ִּכְסבּוִרים 

ֻּכָלם ְּגנּוִזים ּוְׁשמּוִרים ְלָפַני:

ּוְתבּוַאת  ַּגְפָנם  ְּפִרי  הוא:  הלא 
ַׁשְדמֹוָתם ָּכמּוס ִעָּמִדי:
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35. У Меня возмездие и отплата, 
когда преткнется их нога, ибо 
близок день их несчастья, и не 
замедлит грядущее

-У Меня уготовлена кара-воз .לי נקם ושלם
мездие, и этим воздается вам по делам 
вашим - возмездие отплатит вам по 
заслугам (ושלם является сказуемым, נקם 
подлежащим, которое стоит перед сказу-
емым). А некоторые объясняют ושלם как 
имя существительное, то же, что שלום, 
отплата; и это грамматическая форма 
 и речения нет у них» [Ирмеяу 5, 13] והדבר»
- то же, что והדבור. А когда Я отплачу им?

когда преткнется их нога. Когда исчерпа-
ется заслуга их отцов, на которую они 
опираются.

ибо близок день их несчастья. Когда 
пожелаю навести на них день их несча-
стья, то близок и уготовлен он предо 
Мною, чтобы навести через посланцев 
многочисленных.

 И незамедлительно придет .וחש עתדת למו
грядущее (назначенное им в грядущем).

 подобно «...пусть поспешит, ускорит וחש
 До сих пор Моше  .[Йешаяу 5, 19] «ימהר
предостерегал их речами обличитель-
ными, чтобы эта песнь была свидетель-
ством: когда постигнет их кара, пусть 
знают, что я предупреждал их заблаго-
временно. Отсюда и далее говорил им 
речи утешительные, о том, что будет 
с ними после наказания, во всем, как ска-
зал выше: «И будет: когда сбудутся над 
тобой... благословение и проклятие... И 
возвратит Г-сподь, Б-г твои, изгнанников 
твоих» [30, 1-3].

36. Когда судить будет Г-сподь 
Свой народ и о рабах Своих 
решит на иное, когда увидит, 
что крепнет рука (вражеская) и 
нет спасенного и укрепленного.

ָּתמּוט  ְלֵעת  ְוִׁשֵּלם  ָנָקם  ִלי  לה. 
ְוָחׁש  ֵאיָדם  יֹום  ָקרֹוב  ִּכי  ַרְגָלם 

ֲעִתדֹת ָלמֹו:

לי נקם ושלם: ִעִּמי ָנכֹון ּוְמֻזָּמן ֻּפְרָענּות 
ַהָּנָקם  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם.  ָלֶהם  ְוִׁשֵלם  ָנָקם 
ְמָפְרִׁשים  ְוֵיׁש  ְּגמּוָלם.  ָלֶהם  ְיַׁשֵלם 
"ְוִׁשֵלם", ֵׁשם ָּדָבר ְּכמֹו 'ְוָׁשלֹום', ְוהּוא 
)ירמיה  ָּבֶהם"  ֵאין  "ְוַהִּדֵּבר  ִמִּגְזַרת 
ֲאַׁשֵלם  ְוֵאיָמַתי  ְוַהִּדּבּור,  ְּכמֹו  יג(,  ה, 

ָלֶהם:

ְזכּות  ְּכֶׁשִּתּתֹום  רגלם:  תמוט  לעת 
ֲאבֹוָתם, ֶׁשֵהן ִסּמּוִכים ָעָליו:

כי קרוב יום אידם: ְּכֶׁשֶאְרֶצה ְלָהִביא 
ְלָפַני  ּוְמֻזָּמן  ָקרֹוב  ֵאיָדם,  יֹום  ֲעֵליֶהם 

ְלָהִביא ַעל ְיֵדי ְׁשלּוִחים ַהְרֵּבה:

ָיבֹואּו  ּוַמֵהר  למו:  עתדות  וחש 
ָהֲעִתידֹות ָלֶהם:

"ְיַמֵהר  יט(  ה,  )ישעיה  ְּכמֹו  וחש: 
ָיִחיָׁשה". ַעד ָּכאן ֵהִעיד ֲעֵליֶהם מֶֹׁשה 
ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִלְהיֹות  ּתֹוָכָחה  ִּדְבֵרי 
ֵיְדעּו  ְלֵעד, ְּכֶׁשָּתֹבא ֲעֵליֶהם ַהֻּפְרָענּות 
ֶׁשֲאִני הֹוַדְעִּתים ֵמרֹאׁש, ִמָּכאן ָוֵאיָלְך 
ֶׁשָּיבֹואּו  ַּתְנחּוִמין  ִּדְבֵרי  ֲעֵליֶהם  ֵהִעיד 
ֲאֶׁשר  ְּכָכל  ַהֻּפְרָענּות  ִּכְכלֹות  ֲעֵליֶהם 
ָאַמר ְלַמְעָלה )לעיל ל, א - ג(: "ְוָהָיה 
ָהֵאֶלה  ַהְּדָבִרים  ָּכל  ָעֶליָך   ָיבֹואּו  ִכי 
ֱאֹלֶהיָך  ְוָׁשב ה'  ְוגֹו'  ְוַהְּקָלָלה  ַהְּבָרָכה 

ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוגֹו'":

ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו  ה’  ָיִדין  ִּכי  לו. 
ָיד  ָאְזַלת  ִּכי  ִיְרֶאה  ִּכי  ִיְתֶנָחם 

ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב:
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когда судить будет Г-сподь Свой народ. 
Когда будет судить их этими муками, 
названными в связи с ними; подобно «...
ибо ими судит народы» [Иов 36, 31] -ка-
рает народы.  Здесь כי не имеет значения 
«ибо», не объясняет вышестоящее, но 
открывает новое высказывание, подобно: 
 ,когда придете на землю» [Ваикра 25 כי
2]. (Понимать следует так:) когда по-
стигнут вас все эти суды, Святой, благо-
словен Он, решит на иное о рабах Своих, 
чтобы вновь умилосердиться над ними.

 Означает изменение замысла к .יתנחם
добру или ко злу.

-Когда увидит, что вра .כי יראה כי אזלת יד
жеская рука все больше крепнет над ними, 
и нет среди них עצור.

 это спасенный повелителем - ועזוב עצור 
 и властелином, который удержит (עוצר)
их. עזוב - (спасенный) избавителем (.(עוזב 
 ,это повелитель, предводитель - ((עוצר
который сдерживает, обуздывает народ, 
чтобы они не рассеивались, идя войной на 
врага. На французском языке maintenue.

-это спасенный властью повели- עצור
теля.

 укрепленный, усиленный, подобно - עזוב 
 «и укрепили Йерушалаим до стены ויעזבו»
[Нехемия 3, 8]; «Как не укрепили славный 
город» [Иpмeяy 49, 25]. Anforcede.

37. И скажет: Где их божества, 
твердыня, на которую полага-
лись?

и скажет. Святой, благословен Он, (ска-
жет:) Где их божества, которым они 
служили?

אֹוָתם  ְּכֶׁשִּיְׁשֹּפט  עמו:  ה'  ידין  כי 
ְּבִיּסּוִרין ַהָללּו ָהֲאמּוִרים ֲעֵליֶהם, ְּכמֹו 
ַעִּמים",  ָיִדין  ָּבם  "ִּכי  לא(  לו,  )איוב 
ְמַׁשֵּמׁש  ֵאינֹו  ֶזה  'ִּכי'  ַעִּמים.  ְיַיֵּסר 
ַלְּדָבִרים  ַטַעם  ָלֵתת  'ְּדָהא'  ִּבְלׁשֹון 
ִּדּבּור,  ְּתִחַלת  ְלׁשֹון  ֶאָלא  ַמְעָלה,  ֶׁשל 
ֶאל  ָּתבֹואּו  "ִּכי  ב(  כה,  )ויקרא  ְּכמֹו 
ִמְׁשָּפִטים  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשָּיבֹואּו  ָהָאֶרץ", 
ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְוִיְתַנֵחם  ַהָללּו 

ֲעָבָדיו ָלׁשּוב ּוְלַרֵחם ֲעֵליֶהם:

ְלֵהִטיב  ַמֲחָׁשָבה  ֵהֶפְך  ְלׁשֹון  יתנחם: 
אֹו ְלָהַרע:

כי יראה כי אזלת יד: ְּכֶׁשִּיְרֶאה ִּכי ַיד 
ֲעֵליֶהם  ְמֹאד  ְוחֹוֶזֶקת  הֹוֶלֶכת  ָהאֹוֵיב 

ְוֶאֶפס ָּבֶהם ָעצּור ְוָעזּוב:

ּומֹוֵׁשל  עֹוֵצר  ְיֵדי  ַעל  נֹוַׁשע  עצור: 
ֶׁשַּיֲעצֹר ָּבֶהם:

עזוב: ַעל ְיֵדי עֹוֵזב. עֹוֵצר הּוא ַהּמֹוֵׁשל 
ְמֻפָּזִרים  ֵיְלכּו  ֶׁשלֹא  ָּבָעם  ָהעֹוֵצר 
ִּבְלׁשֹון  ָהאֹוֵיב,  ַעל  ַלָּצָבא  ְּבֵצאָתם 

ַלַע"ז מיינטינדו"ר ]שליט[: 

עצור: הּוא ַהּנֹוָׁשע ַּבַּמֲעצֹור ַהּמֹוֵׁשל.

ח(  ג,  )נחמיה  ְּכמֹו  ְמֻחָּזק,  עזוב:   
ַהחֹוָמה"  ַעד  ְירּוָׁשַלִים  ֶאת  "ַוַּיַעְזבּו 
)ירמיה מט, כה(, "ֵאיְך לֹא ֻעְּזָבה ִעיר 

ְּתִהָלה".

ָחָסיּו  ֱאֹלֵהימֹו צּור  ֵאי  ְוָאַמר  לז. 
בֹו:

ואמר: ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲעֵליֶהם:
אי אלהימו: ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָעְבדּו:
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твердыня, на которую полагались. 
Скала, у которой искали укрытия от 
солнца и стужи; иначе говоря: на которую 
полагались, (веря), что она защитит их 
от беды.

38. Которые туки их жертв ели, 
пили вино их возлияния? Пусть 
встанут они и помогут вам, 
пусть будет над вами их сень!

которые туки их жертв. (Туки их жертв) 
ели те божества, пред которыми при-
носили жертвы. И они пили «вино их 
возлияния».

пусть будет над вами их сень. Та 
твердыня пусть будет вам укрытием и 
убежищем.

39. Узрите теперь, что Я, Я это, и 
нет сильного при Мне. Я умерщ-
вляю и оживляю, Я ранил и Я 
исцелю, и никто от руки Моей 
не спасет.

узрите теперь. Уразумейте, судя по каре, 
которую обрушил на вас, и не было вам 
спасителя, и судя по спасению, как Я спа-
су вас, и никто Мне не воспрепятствует.

Я, Я это. Я (Тот, Кто) повергает, и Я 
(Тот, Кто) поднимает.

при Мне. (Кто мог бы) сравниться со 
Мной и уподобиться Мне.

и нет сильного при Мне. (Который) стал 
бы против Меня, чтобы воспрепятство-
вать.

и никто от руки Моей не спасет. Со-
вершающих преступление против Меня.

ִמְתַּכִסין  ֶׁשָהיּו  ַהֶּסַלע  בו:  חסיו  צור 
ּבֹו ִמְּפֵני ַהַחָּמה ְוַהִּצָּנה, ְּכלֹוַמר ֶׁשָהיּו 

ְּבטּוִחין ּבֹו ְלָהֵגן ֲעֵליֶהם ִמן ָהָרָעה:

יֹאֵכלּו  ְזָבֵחימֹו  ֵחֶלב  ֲאֶׁשר  לח. 
ְוַיְעְזֻרֶכם  ָיקּומּו  ְנִסיָכם  ֵיין  ִיְׁשּתּו 

ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה:

אשר חלב זבחימו: ָהיּו אֹוָתן ֱאֹלהּות 
ִלְפֵניֶהם  ַמְקִריִבים  ֶׁשָהיּו  אֹוְכִלים, 

ְוׁשֹוִתים ֵיין ְנִסיָכם:

ִיְהֶיה  ַהּצּור  אֹותֹו  סתרה:  עליכם  יהי 
ָלֶכם ַמֲחֶסה ּוִמְסּתֹור:

הּוא  ֲאִני  ֲאִני  ִּכי  ַעָּתה  ְראּו  לט. 
ָאִמית  ֲאִני  ִעָּמִדי  ֱא־ֹלִהים  ְוֵאין 
ְוֵאין  ֶאְרָּפא  ַוֲאִני  ָמַחְצִּתי  ַוֲאַחֶּיה 

ִמָּיִדי ַמִּציל:

ַהֻּפְרָענּות  ִמן  ָהִבינּו  עתה:  ראו 
ֶׁשֵהֵבאִתי ֲעֵליֶכם ְוֵאין ָלֶכם מֹוִׁשיַע, ּוִמן 
ַהְּתׁשּוָעה ֶׁשאֹוִׁשיֲעֶכם ְוֵאין מֹוֶחה ְּבָיִדי:

ַוֲאִני  ְלַהְׁשִּפיל  ֲאִני  הוא:  אני  אני 
ְלָהִרים:

ְּכֶנְגִּדי  עֹוֵמד  עמדי:  אלהים  ואין 
ִלְמחֹות:

עמדי: ֻּדְגָמִתי ְוָכמֹוִני:

ואין מידי מציל: ַהּפֹוְׁשִעים ִּבי:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 21

Прежде всего я приветствую вас и, «как подобает любящим Его», 
хотел бызнать, все ли у вас благополучно. Я обращаюсь к вам как 
к людям, проявляющим добрую волю, проводникам «милосердия 
Всевышнего» в оказании помощи жителям Его Святой Земли. 
Каждый год вы передаете определенную сумму на нужды тех, 
кто живет в Его Святой Стране, — да укрепится она и застроится 
в самое ближайшее время, в наши же дни. «К вам взываю я, и 
пусть сказанное мною освежит вас подобно каплям росы, ос-
вежающей землю». Пусть мое письмо подбодрит вас, и без того 
расторопных в исполнении добрых дел, и придаст сил рукам 
вашим, протягивающим пожертвования жителям Эрец-Исраэль. 
Те деньги, которые вы предназначаете для них в год, разделяйте 
на части и выдавайте каждую неделю или хотя бы помесячно, а 
также дополнительные суммы, которые люди ежегодно отводят на 
эту благую цель — пропитание наших братьев, живущих в нашей 
Святой Стране, — по зову сердца, говоря при этом, как положе-
но: «Не беру на себя обет делать это и впредь». Всем известно, 
насколько важно исполнять все заповеди безотлагательно, об 
этом не раз говорили наши учители, да будет благословенна их 
память: «За исполнение доброго дела всегда следует браться как 
можно раньше». Навсегда сохранится милость Всевышнего к нам 
и нашим потомкам в память о заслуге нашего праотца Авраама 
— да будет душе его покойно в раю, — заключающейся именно 
в том, что тот был готов исполнить Его волю немедленно. Само 
возложение связанного Ицхака на жертвенник нельзя считать 
особо тяжким испытанием для Авраама, учитывая величие его 
личности, а также то, что с этим повелением к нему обратился Сам 
Всевышний, сказав: «...Возьми единственного сына своего...». 
Было немало самоотверженных людей, которые пожертвовали 
жизнью ради освящения имени Творца и без Его прямого по-
веления. Однако поступок нашего праотца Авраама характерен, 
среди прочего, тем, что тот совершил его без малейшего промед-
ления и колебаний, доказав, что готов ревностно исполнить волю 
Творца, не считаясь со своими чувствами. Авраам сделал это 
исключительно для того, чтобы исполнить желание Всевышнего, 
и то, что он при этом не медлил, дало основание нашим учителям 
требовать от нас именно такого исполнения всех заповедей — тем 
более такой, как помощь нуждающимся: за это человек получает 
самую высокую награду еще при жизни — защиту и спасение от 
различных бедствий, постигающих нас в этом мире, как написано: 
«Награда за помощь нуждающимся — спасение от преждевремен-

ТАНИЯ
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ной смерти». И понятно, что исполняющий эту заповедь человек 
будет защищен от других страданий, не столь мучительных, как 
смерть. Таким образом, для нашего благополучия в этом мире мы 
должны оказывать нуждающимся помощь как можно быстрее — 
ибо «суд над человеком вершится ежедневно». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

вас благополучно.
По Теилим, 119:132. «Обратись 
ко мне и помилуй меня — как по-
добает любящим Его». 
Это послание начинается об-
ращением к сыновьям Израиля, 
которые все называются «лю-
бящие Имя Его» («охавей шмо»). 
Такое название евреи получили в 
силу своей любви к Б-гу. Но осо-
бенно оно относится к тем, кто 
помогает мудрецам, посвятив-
шим свою жизнь изучению Торы 
и духовному служению в Эрец 
Исраэль. Ведь Святая Земля — 
это земля, на которую всегда 
обращен взор Всевышнего. (См. 
главу Экев, 11:12). Там сияет вну-
тренняя сущность творящего 
Имени Авайе, и там это — «Его 
Имя».
[Сравни со сказанным в пятом 
послании о цитате из книги 
Шмуэля: «И прославил Давид имя 
Всевышнего... Давид делал суд 
и справедливость над всем Из-
раилем и заботился о бедняках». 
Зоар дает мистическое объясне-
ние этому стиху, проводя парал-
лель между сказанным «сделал 
имя» и сказанным дальше: «делал 
цдака»: тем, что Давид «делал» 
благотворительность и забо-
тился о бедняках, он «сделал» 
Имя Всевышнему. Благотвори-
тельность совершается чело-
веком под влиянием качества 
Хесед человека, внутренняя сущ-

Вступление:
 Это послание Алтер 
Ребе адресует тем, кто взял 
на себя обязательство до конца 
года дать определенную сумму в 
благотворительный фонд Хаба-
да. Этот важный фонд основан 
самим Алтер Ребе, он поддер-
живает мудрецов, приехавших в 
Святую Землю Израиля, чтобы 
там посвятить свою жизнь из-
учению Торы и духовной работе.
 Своим посланием Алтер 
Ребе хочет подбодрить их в 
этом начинании и побуждает их 
не дожидаться конца года и уже 
сейчас передать всю сумму. В 
крайнем случае, если они будут 
делить всю сумму, то пусть это 
будут еженедельные платежи 
или хотя бы ежемесячные. Ведь 
помимо важности немедленно и 
безотлагательно от слов пере-
ходить в дело в отношении всех 
заповедей, это особенно важно в 
заповеди Цдака. Однако есть осо-
бое достоинство, когда сумму 
выделенную на благотворитель-
ность в течение года, делят на 
большое количество платежей. 
Ниже будет объяснено внутрен-
не значение такого действия.
כא. ַאַחר ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום, ְּכִמְׁשָּפט 

ְלאֹוֲהֵבי ְׁשמֹו,
Прежде всего я приветствую 
вас и, «как подобает любящим 
Его», хотел бы знать, все ли у 
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ность которого — это любовь. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ַלֲעׂשֹות  ָּבָעם  ַהִּמְתַנְּדִבים  ֶאל 
ַהְּקדֹוָׁשה,  ַאְרצֹו  ִעם  ה’  ִצְדַקת 
ָלֵתת ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ֹחק ַהָּקצּוב 
ְמעֹות ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו,
 [Я обращаюсь к вам как к лю-
дям,] проявляющим добрую 
волю, проводникам «милосер-
дия Всевышнего» в оказании 
помощи жителям Его Святой 
Земли. Каждый год вы передае-
те определенную сумму на нуж-
ды тех, кто живет в Его Святой 
Стране, — да укрепится она и 
застроится в самое ближайшее 
время, в наши же дни.
По Миха, 6:5. 

ֲאֵליֶהם ִּתֹּטף ִמָּלִתי,
 «К ним капают мои слова»
По Ийов, 29:22. «Слушали меня, 
и ждали, и молчали при совете 
моем; После речей моих не пре-
кословили, и слова мои капали 
на них; И, как дождя, ожидали 
меня, и, как при позднем дожде, 
открывали свой рот...»

ְוִתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי
 [и пусть сказанное мною] осве-
жит вас подобно каплям росы, 
[освежающей землю]».
Аазину, 32:2. «Внимайте, небеса, 
и я говорить буду, и да слышит 
земля речи уст моих. Польется 
как дождь учение мое, закаплет 
как роса речение мое, как мелкий 
дождь на зелень и как капли на 
траву...»
Этими, наполненными глубоким 
каббалистическим смыслом, 
словами из святых книг, Алтер 

Ребе обращается к этим людям.
ְלָזֵרז ִלְזִריִזים,

Пусть [мое письмо] подбодрит 
[вас,] и без того расторопных [в 
исполнении добрых дел,]
Буквально — «ускорить скорых». 
Подобно сказанному в трактате 
Макот, 23а: «Если тебя подба-
дривают, значит тебя считают 
расторопным, поскольку под-
бадривают тех, кто скор». Рас-
торопность («зризут») — это 
безотлагательное исполнение 
повелений Всевышнего.

ּוְלַחֵּזק ָיַדִים ָרפֹות.
и придаст сил рукам вашим 
слабым,
По Йешаяу, 35:3. «Укрепите 
ослабевшие руки и колена тря-
сущиеся утвердите. Скажите 
торопливым сердцем: «Укрепи-
тесь, не бойтесь: вот Б-г ваш, 
отмщение придет, воздаяние 
Всевышнего; Он придет и спа-
сет вас... И избавленные Б-гом 
возвратятся, и придут в Сион 
с ликованием, и радость вечная 
на голове их; веселье и радость 
найдут они, и удалятся печаль 
и стенание». Этими словами 
Алтер Ребе хочет сказать тем, 
к кому обращены его слова, что 
нет у них недостатка ни в же-
лании помочь, ни в сострадании 
в сердце, но лишь не хватает 
твердости в слабых руках пре-
творить желание в действие.
[Из продолжения письма видно, 
что речь идет о тех, чье сердце 
полно желания помочь. Примеча-
ние Любавичского Ребе Шлита].
ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ָּדִמים ְמעֹות  ְּבַמַּתן 
ִמֵּדי ַׁשָּבת ְּבַׁשָּבתֹו, ּוְלָפחֹות ִמֵּדי 
ַהָּקצּוב  ֵמֶעְרּכֹו  ְּבָחְדׁשֹו,  ֹחֶדׁש 
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ְלֵעֶרְך ָׁשָנה,
протягивающим пожертвова-
ния жителям Эрец-Исраэль. Те 
деньги, которые вы предназна-
чаете для них в год, разделяйте 
на части и выдавайте каждую 
неделю или хотя бы помесячно, 
[Сравнить со сказанным в конце 
книги Йешаяу: «Ибо как небеса 
новые и земля новая, которые 
сотворю Я, упрочены будут 
предо Мной, — слово Б-га, — так 
упрочено будет семя ваше и имя 
ваше. И будет: в каждое ново-
месячье (рош ходеш) и в каждую 
субботу (шабат) приходить бу-
дет всякая плоть, чтобы прекло-
ниться предо Мной, — сказал Б-г. 
(24) И выйдут, и увидят трупы 
людей, отступивших от Меня, 
ибо червь их не умрет, и огонь их 
не погаснет, и будут они мерзо-
стью для всякой плоти. И будет: 
в каждое новомесячье и в каждую 
субботу приходить будет всякая 
плоть, чтобы преклониться 
предо Мной, сказал Б-г. От-
сюда видно, что еженедельные 
взносы следует назначить на 
конец недели, канун Шабата, а 
ежемесячные — на новомесячье. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ְוָכל ֶּכֶסף ַהָּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ָעָלה ַעל 

ֵלב ִאיׁש 
а также деньги, выделенные до-
брым сердцем на святую цель, 
Вероятно Алтер Ребе имеет 
в виду, что кроме постоянного 
пожертвования, которое люди 
делали ежегодно, некоторые при-
нимают на себя обязательство 
увеличить сумму денег, отво-
димую на это благое дело. Им он 

тоже предписывает эту допол-
нительную сумму разделить на 
еженедельные или ежемесячные 
платежи.
ְלִהְתַנֵּדב ְּבִלי ֶנֶדר ְלַפְרָנַסת ַאֵחינּו 
ָׁשָנה  ִמֵּדי  ַהֹּקֶדׁש,  ֶאֶרץ  יֹוְׁשֵבי 

ְּבָׁשָנה.
которые люди ежегодно отво-
дят на эту благую цель пропи-
тание наших братьев, живущих 
в нашей Святой Стране, говоря 
при этом, [как положено]: «Не 
беру на себя обет [делать это 
и впредь]».
По закону Торы, обязуясь одно-
кратно совершить какое-нибудь 
благое дело, человек должен 
произнести вслух или хотя бы 
мысленно эту фразу «бли недер» 
(«Не беру на себя обет делать 
это и впредь»). 
ֹּגֶדל  ַלֹּכל  ַהָּידּוַע  ִמְּלַבד  ִהֵּנה,  ִּכי 

ַמֲעַלת ַהְּזִריזּות ְּבָכל ַהִּמְצֹות,
Всем известно, насколько важ-
но исполнять все заповеди без-
отлагательно,
Тора обязывает приступать к 
исполнению заповеди безотлага-
тельно, как только появляются 
для этого необходимые условия.
ַרַז«ל:  ְּבִדְבֵרי  ְוִנְׁשָנה  ַהֶּנֱאָמר 
»ְלעֹוָלם ַיְקִּדים ָאָדם ִלְדַבר ִמְצָוה 

כּו’«,
об этом не раз говорили наши 
учители, да будет благословен-
на их память: «За исполнение 
доброго дела всегда следует 
браться как можно раньше».
Трактат Назир, 23б; Псахим, 4а.
ָעָליו  ָאִבינּו  ְּדַאְבָרָהם  ּוְזִריזּוֵתיּה 
ָלנּו  ָלַעד,  ָהעֹוֶמֶדת  ִהיא  ַהָּׁשלֹום 
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ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם,
Навсегда сохранится милость 
Всевышнего к нам и нашим 
потомкам в память о заслуге 
нашего праотца Авраама — да 
будет душе его покойно в раю, 
— заключающейся именно в 
том, что тот был готов испол-
нить Его волю немедленно.
Речь идет об особой растороп-
ности праотца Авраама при ис-
полнении повеления Всевышнего 
принести в жертву своего сына 
Ицхака («айкедат Ицхак»).
По Брейшит, 22:2. «И было, по-
сле этих событий Б-г испытал 
Авраама, и сказал ему: Авраам! 
И он сказал: вот я! И Он сказал: 
прошу, возьми сына твоего, един-
ственного твоего, которого ты 
любишь, Ицхака; и пойди в землю 
Мориа, и принеси его там во 
всесожжение на одной из гор, о 
которой Я скажу тебе. И встал 
Авраам рано утром, оседлал осла 
своего и взял с собою двух отро-
ков своих и Ицхака, сына своего, 
и наколол дров для всесожжения, 
и встал, и пошел на место, о 
котором сказал ему Б-г».
ֶנְחְׁשָבה  ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ָהֲעֵקָדה  ִּכי 
ָּכל ַּכְך ְלִנָּסיֹון ָּגדֹול ְלֵעֶרְך ַמֲעַלת 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום,
Само возложение связанного 
Ицхака [на жертвенник] нельзя 
считать особо тяжким испыта-
нием для Авраама, учитывая 
величие его личности [и его 
высокий уровень его духовного 
служения],
Как известно, Всевышний десять 
раз испытывал Авраама. Это 
одна причина почему в последнем 

испытании сама «айкеда» не яв-
ляется для Авраама настолько 
великим испытанием.
[Существует несколько объясне-
ний тому, в чем именно заключа-
ется величие духовного подвига 
Авраама. В учении Хабада при-
водится еще такое объяснение: 
человеку легче пожертвовать 
собственной жизнью, чем прине-
сти в жертву своего сына].
ָנא  »ַקח  ּבֹו:  ִּדֵּבר  ה’  ִּכי  ְּבֶׁשַּגם 

ֶאת ִּבְנָך כּו’«,
а также то, что с этим повеле-
нием к нему обратился Сам 
Всевышний, сказав: «...Возьми 
единственного сына своего...».
ַוֲהֵרי ַּכָּמה ְוַכָּמה ְקדֹוִׁשים ֶׁשָּמְסרּו 
לֹא  ִּכי  ַּגם  ה’  ְקֻדַּׁשת  ַעל  ַנְפָׁשם 

ִּדֵּבר ה’ ָּבם;
Но ведь было немало святых 
людей, которые пожертвовали 
жизнью ради освящения имени 
Творца и без Его прямого об-
ращения к ним.
Поэтому, казалось бы, в по-
ступке Авраама нет столь уж 
уникального, присущего только 
ему, героизма? 
ַרק ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 

ָעָׂשה זֹאת ִּבְזִריזּות ִנְפָלָאה,
Однако поступок нашего праот-
ца Авраама характерен, [среди 
прочего], тем, что тот совершил 
его с удивительной растороп-
ностью. 
Без малейшего промедления и 
колебаний. Как сказано там: «И 
встал Авраам рано утром...», 
«оседлал осла своего» — сам, 
лично оседлал его, но не прика-
зывал это слугам и не ждал, пока 
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кто-нибудь другой это сделает 
вместо него. Смотри объяснение 
Раши к этой фразе.
ְלַהְראֹות ִׂשְמָחתֹו ְוֶחְפצֹו ְלַמּלֹאת 
רּוַח  ַנַחת  ְוַלֲעׂשֹות  קֹונֹו  ְרצֹון 

ְליֹוְצרֹו.
доказав [также другим], что го-
тов с радостью и желанием [ибо 
в этом его истинное наслажде-
ние] исполнить волю Творца.
«И простер Авраам руку свою, и 
взял нож, чтобы зарезать сына 
своего. Но воззвал к нему ангел 
Б-га с неба и сказал: Авраам! 
Авраам! И он сказал: вот я. И 
сказал тот: не заноси руки твоей 
на отрока и не делай ему ничего, 
ибо теперь Я узнал, что боишься 
ты Б-га и не пожалел своего сына 
единственного ради Меня».
Действия Авраама можно срав-
нить с духовным служением ев-
реев, вернувшихся к Всевышнему 
(«баалей тшува») и изменивших 
ради этого свой образ жизни. По-
следнее испытание Авраама за-
ключалось в том, что он должен 
был совершенно изменить свою 
природу. Ведь главной харак-
терной особенностью Авраама 
является качество любви, в то 
время, как для вознесения на 
жертвенник сына требовалось 
проявить суровость, Гвура. Поэ-
тому, подтверждая Аврааму, что 
он выдержал и это испытание, 
Всевышний говорит фразу: «Ибо 
теперь Я узнал, что боишься ты 
Б-га», означающую, что Авраам 
обладает качеством трепета, 
Гвура. Такое же служение тре-
буется от вернувшихся к Торе 
«баалей тшува» — суметь по-
менять свою природу. Поэтому 

Аврааму было важно показать 
также и другим свою радость 
и наслаждение при исполнении 
воли Творца даже в этом случае. 
И поэтому каждый должен не 
только изменять себя в лучшую 
сторону, но и оказывать хорошее 
влияние на других, следуя при-
меру нашего праотца Авраама. 
Согласно маймеру Шестого Лю-
бавичского Ребе, раби Йосефа-
Ицхака НЭ («нишмато эден», «да 
пребудет душа его в Ган Эден»), 
12 Тамуза, 5709 г. (опубликовано 
в Сефер а-Мааморим, 5709 г., с. 
184).
ָּכל  ְלִקּיּום  ַרַז«ל  ָלְמדּו  ּוִמֶּמּנּו 

ַהִּמְצֹות ִּבְכָלל,
и то, [что он при этом не мед-
лил], дало основание нашим 
учителям постановить, что 
Всевышний требует от нас 
именно такого исполнения всех 
заповедей
См. Вавилонский Талмуд, трак-
тат Псахим, 4а, Рош а-Шана, 
33б. Там сказано сформулировано 
правило, согласно которому все 
заповеди требуют безотлага-
тельного исполнения, «зризут». 
Причем силу для такого уровня 
исполнения заповеди евреи всех 
поколений унаследовали от на-
шего праотца Авраама. 
ּוִבְפָרט ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָהעֹוָלה ַעל 
ְּבֵפרֹוֶתיָה,  ּוַמְצָלה  ַהְּמִגָּנה  ֻּכָּלָנה 
ֻּפְרָעֻנּיֹות  ִמיֵני  ִמָּכל  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 

ַהִּמְתַרְּגׁשֹות,
тем более такой, как помощь 
нуждающимся [практическое 
исполнение заповеди Цдака]. 
Эта заповедь превосходит все 
остальные [тем, что] за нее че-
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ловек получает самую высокую 
награду еще при жизни — за-
щиту и спасение от различных 
бедствий, постигающих нас в 
этом мире,
Смотри об этом в трактате 
Пеа, гл. 1, мишна 1.
ְּכִדְכִתיב: »ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות«, 
ִיּסּוִרים  ִמיֵני  ִמְּׁשָאר  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 

ַהַּקִּלים ִמָּמֶות
как написано: «[Награда за] 
помощь нуждающимся — спа-
сение от преждевременной 
смерти». И понятно, что [испол-
няющий эту заповедь] человек 
будет защищен от других стра-
даний, не столь мучительных, 
как смерть.
По Мишлей, 10:2.  Не достав-
ляют пользы сокровища непра-
ведные, Цдака же избавляет от 
смерти. См. Рош а-Шана, 16б.
ָּבעֹוָלם  ַּגם  ָלנּו  ֶׁשּטֹוב  ֶׁשֵּכן  ָּכל 

ַהֶּזה ְלַהְקִּדיָמּה ָּכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר,
Таким образом, для нашего 
благополучия в этом мире 
мы должны оказывать нуж-
дающимся помощь как можно 
быстрее
Это значит, что если осталь-
ные заповеди, вознаграждение за 
которые не полагается в этом 
мире, необходимо исполнять 
незамедлительно, как только 
создаются для них условия — то 
уж тем более это относится к 
заповеди Цдака, которую нужно 
исполнять как можно скорее, 
ведь это влияет на наше бла-
гополучие в этом мире, чтобы 
не дай Б-г не случились никакие 
несчастья.

ֶׁשֲהֵרי ָאָדם ִנּדֹון ְּבָכל יֹום:

ибо «суд над человеком вер-
шится ежедневно».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-Шана, 16а. Поэтому важно 
человеку каждый день иметь в 
своем активе заслуги благотво-
рительности, которые могут 
помочь на суде его оправда-
тельному приговору, ведь Цдака 
защищает и спасает.

До сих пор речь шла от том, что 
те, кто вызвались в течение 
года выделить определенную 
сумму в поддержку мудрецов Торы 
в Земле Израиля должны разбить 
ее на недельные платежи, либо 
по крайней мере на месячные, а 
не ждать конца года — поскольку 
заповеди должны исполняться по 
принципу безотлагательности.
Ниже Алтер Ребе добавляет 
еще одну причину, почему не 
стоит ожидать конца года, для 
выполнения своего денежного 
обязательства. Она связана с 
очищением души, которое прино-
сят усилия, потраченные на бла-
готворительную деятельность. 
Каждое действие в этом направ-
лении очищает аспект души. 
Также силой Цдаки Свыше проис-
ходит соединение Б-жественных 
сфирот и «парцуфим». Каждая 
помощь нуждающимся создает 
заново единение Свыше.
[Понятно, что Алтер Ребе не 
призывает разделить сумму по-
жертвования на 12 частей или 
на 54 части вместо того, что-
бы отдать ее целиком в начале 
года. Ведь раньше он объяснял, 
как важно безотлагательно ис-
полнять все заповеди и тем бо-
лее — заповедь о помощи нужда-
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ющимся. Из других писем Алтер 
Ребе и его преемников, духовных 
лидеров Хабада, известно, что 
посланец из Эрец-Исраэль при-
езжал за пожертвованиями один 
раз в год. Специальные казначеи 
объезжали хасидские общины и 
собирали выделенные ими суммы. 
Известно, что казначеи приезжа-
ли в местечки и городки не чаще 
одного раза в несколько месяцев. 

Поэтому возникает вопрос: какой 
смысл выделять еженедельные 
или ежемесячные пожертвова-
ния? На это автор дает два 
ответа: а) чтобы как можно 
быстрее исполнить заповедь; б) 
чтобы увеличить число соверша-
емых добрых дел. Из объяснений 
нынешнего Любавичского Ребе 
Шлита к этому посланию].

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 60

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

תהילים ס' )א( 
ַלְמַנֵּצַח, ַעל-ׁשּוַׁשן ֵעדּות; ִמְכָּתם 
ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו,  )ב(  ְלַלֵּמד.  ְלָדִוד 
צֹוָבה:  ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים-  ֲאַרם 
ַוָּיָׁשב יֹוָאב, ַוַּיְך ֶאת-ֱאדֹום ְּבֵגיא-
)ג(  ָאֶלף.  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ֶמַלח- 
ֱאֹלִהים, ְזַנְחָּתנּו ְפַרְצָּתנּו; ָאַנְפָּת, 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ִכי- ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ָקָׁשה;  ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ָמָטה. 
ִהְׁשִקיָתנּו, ַיִין ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה 
ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס-  ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז(  ֶסָלה.  ֹקֶׁשט 
ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך; 
ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח(  )ַוֲעֵנִני(. 
ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה: 
ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, 
ְוִלי ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
ִסיר  מֹוָאב,  )י(  ְמֹחְקִקי.  ְיהּוָדה, 
ַנֲעִלי;  ַאְׁשִליְך  ַרְחִצי-ַעל-ֱאדֹום, 
ִמי  )יא(  ִהְתרֹוָעִעי.  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי, 
ַעד- ָנַחִני  ִמי  ָמצֹור;  ִעיר  יִֹבֵלִני, 
ֱאֹלִהים  ֲהלֹא-ַאָּתה  )יב(  ֱאדֹום. 
ֱאֹלִהים,  ְולֹא-ֵתֵצא  ְזַנְחָּתנּו; 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יג( ָהָבה-ָּלנּו ֶעְזָרת 
ִמָּצר; ְוָׁשְוא, ְּתׁשּוַעת ָאָדם. )יד( 
ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס 

ָצֵרינּו. 
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ПСАЛОМ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

ПСАЛОМ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 

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

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

תהילים סב' )א( 
ַלְמַנֵּצַח ַעל-ְידּותּון- ִמְזמֹור ְלָדִוד. 
ּדּוִמָּיה  ֶאל-ֱאֹלִהים,  ַאְך  )ב( 
ַאְך- )ג(  ְיׁשּוָעִתי.  ִמֶּמּנּו,  ַנְפִׁשי; 
ִמְׂשַּגִּבי,  ִויׁשּוָעִתי;  צּוִרי,  הּוא 
ַעד-ָאָנה,  )ד(  ַרָּבה.  לֹא-ֶאּמֹוט 
ְּתָרְּצחּו  ַעל-ִאיׁש-  ְּתהֹוְתתּו 
ֻכְּלֶכם: ְּכִקיר ָנטּוי; ָּגֵדר, ַהְּדחּוָיה. 
ְלַהִּדיַח-  ָיֲעצּו  ִמְּׂשֵאתֹו,  ַאְך  )ה( 
ִיְרצּו ָכָזב: ְּבִפיו ְיָבֵרכּו; ּוְבִקְרָּבם, 
ֵלאֹלִהים,  ַאְך  )ו(  ְיַקְללּו-ֶסָלה. 
ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי: ִּכי-ִמֶּמּנּו, ִּתְקָוִתי. )ז( 
ַאְך-הּוא צּוִרי, ִויׁשּוָעִתי; ִמְׂשַּגִּבי, 
ַעל-ֱאֹלִהים,  )ח(  ֶאּמֹוט.  לֹא 
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Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ПСАЛОМ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 

ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ְלַבְבֶכם;  ִׁשְפכּו-ְלָפָניו  ָעם-  ֵעת, 
ֱאֹלִהים ַמֲחֶסה-ָּלנּו ֶסָלה. )י( ַאְך, 
ְּבֵני-ִאיׁש:  ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל 
ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים 
ְבֹעֶׁשק,  ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד. 
ִּכי-ָינּוב-  ַחִיל  ַאל-ֶּתְהָּבלּו:  ּוְבָגֵזל 
ַאל-ָּתִׁשיתּו ֵלב. )יב( ַאַחת, ִּדֶּבר 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים-זּו ָׁשָמְעִּתי: ִּכי ֹעז, 
ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג(  ֵלאֹלִהים. 
ִּכי-ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג' )א( 
ְּבִמְדַּבר  ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור 
ֵאִלי ַאָּתה-  ְיהּוָדה. )ב( ֱאֹלִהים, 
ַנְפִׁשי-  ְלָך,  ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך: 
ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה  ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה 
ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף 
ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך- 
ֵמַחִּיים;  ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד( 
ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה( ֵּכן ֲאָבֶרְכָך 
ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. )ו( ְּכמֹו 
ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; ְוִׂשְפֵתי 
ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-ְזַכְרִּתיָך 
ֶאְהֶּגה- ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי- 
ִּלי;  ֶעְזָרָתה  ִּכי-ָהִייָת  )ח(  ָּבְך. 
ָּדְבָקה  )ט(  ֲאַרֵּנן.  ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל 
ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי 
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присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ПСАЛОМ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ПСАЛОМ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 

ְיַבְקׁשּו  ְוֵהָּמה-ְלׁשֹוָאה,  )י( 
ָהָאֶרץ.  ְּבַתְחִּתּיֹות  ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי; 
ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב;  ַיִּגיֻרהּו,  )יא( 
ֻׁשָעִלים ִיְהיּו. )יב( ְוַהֶּמֶלְך, ִיְׂשַמח 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

תהילים סד' )א( 
ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( ְׁשַמע-
ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי;  קֹוִלי  ֱאֹלִהים 
ַּתְסִּתיֵרִני,  )ג(  ַחָּיי.  ִּתּצֹר  אֹוֵיב, 
ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת,  ְמֵרִעים;  ִמּסֹוד 
ַכֶחֶרב  ָׁשְננּו  ֲאֶׁשר  )ד(  ָאֶון. 
ָמר.  ָּדָבר  ִחָּצם,  ָּדְרכּו  ְלׁשֹוָנם; 
)ה( ִלירֹת ַּבִּמְסָּתִרים ָּתם; ִּפְתֹאם 
ְיַחְּזקּו- )ו(  ִייָראּו.  ְולֹא  יֹֻרהּו, 
ִלְטמֹון  ְיַסְּפרּו,  ָרע-  ָּדָבר  ָלמֹו, 
ִיְרֶאה-ָּלמֹו.  ִמי  ָאְמרּו,  מֹוְקִׁשים; 
ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו,  עֹוֹלת-  ַיְחְּפׂשּו  )ז( 
ָעמֹק.  ְוֵלב  ִאיׁש,  ְוֶקֶרב  ְמֻחָּפׂש; 
ַוּיֵֹרם, ֱאֹלִהים: ֵחץ ִּפְתאֹום- )ח( 
ַוַּיְכִׁשילּוהּו  )ט(  ַמּכֹוָתם.  ָהיּו, 
ָעֵלימֹו ְלׁשֹוָנם; ִיְתֹנְדדּו, ָּכל-רֵֹאה 
ָבם. )י( ַוִּייְראּו, ָּכל-ָאָדם: ַוַּיִּגידּו, 
ִהְׂשִּכילּו.  ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים;  ֹּפַעל 
)יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק ַּביהָוה, ְוָחָסה 

בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

תהילים סה' )א( 
ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור, ְלָדִוד ִׁשיר. )ב( ְלָך 
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Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.

ֻדִמָּיה ְתִהָּלה ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון; ּוְלָך, 
ְּתִפָּלה-  ֹׁשֵמַע  )ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר. 
ִּדְבֵרי  ָיֹבאּו. )ד(  ָּכל-ָּבָׂשר  ָעֶדיָך, 
ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו,  ֶמִּני;  ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת, 
ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי,  )ה(  ְתַכְּפֵרם. 
ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב- 
)ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש,  ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב 
ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות, 
ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו; 
ְוָים ְרֹחִקים. )ז( ֵמִכין ָהִרים ְּבֹכחֹו; 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם;  ַיִּמים-ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצו ֹת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה-  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה, 
ְּדָגָנם,  ָּתִכין  ָמִים;  ָמֵלא  ֱאֹלִהים, 
ִּכי-ֵכן ְּתִכיֶנָה. )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה, 
ְּתמְֹגֶגָּנה,  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת 
ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך. )יב( ִעַּטְרָּת, ְׁשַנת 
ָּדֶׁשן.  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך,  טֹוָבֶתָך; 
ְוִגיל,  ִמְדָּבר;  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו,  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות 
ַיַעְטפּו- ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן-  ָכִרים, 

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ВОРОВСТВЕ
Гл. 6

1. Вещь, о которой есть основания предполагать, что она краденая, 
запрещено покупать. Нельзя также покупать то, что, как правило, про-
дается краденым. По этой причине не покупают у пастухов шерсть, 
молоко или ягнят; можно покупать у них молоко и сыр в пустыне (не-
населенной местности), но не в поселке (молоко и сыр — скоропор-
тящиеся продукты, и, если стадо далеко от дома, то хозяин стада не 
рассчитывает получить их, и пастух может ими распоряжаться). Можно 
также купить у пастухов четыре овцы или шерсть с четырех овец из 
маленького стада, или пять из большого стада: не подозревают, что он 
своровал так много. Общий принцип таков: вес, что пастух продает — 
если хозяин должен был бы заметить пропажу этого, можно покупать 
у пастуха; если же хозяин может не заметить пропажу этого, то нельзя 
покупать у пастуха.

2. Не покупают у того, кто занимается охраной садов, плоды и хворост, 
кроме случая, когда продавец открыто сидит на рынке, и перед ним 
корзины с товаром и весы, то есть он не боится огласки, а значит, про-
дает не краденое. Можно покупать у входа в огород, но не с задворков. 
Если продавец просит спрятать покупку, у него запрещено покупать. 
Можно покупать у арендатора, так как часть плодов и хвороста с хо-
зяйской земли принадлежит ему.

3. Нельзя покупать у женщин, у рабов и у детей ничего, кроме вещей, 
которые наверняка принадлежат лично им с ведома мужа или хозяина, 
как, например, если продают льняную одежду в Галилее или телят в 
Шаронской долине. И в любом случае, если попросили спрятать, то 
нельзя покупать у них, так как это наверняка ворованное. А яйца и кур 
можно покупать в любом месте у любого человека; но если продавец 
попросил спрятать, то нельзя покупать.

4. Можно покупать у работников масличной давильни маслины, про-
даваемые мерами, или масло, продаваемое мерами; но нельзя поку-
пать небольшое количество маслин или масла, так как это наверняка 
краденое. И так же поступают с представителями других профессий.

5. Нитяной пух, который находит стиральщик [шерсти], принадлежит 
ему, а нитяной пух, остающийся после работы чесальщика [шерсти], 
принадлежит хозяину сырья. Если в процессе стирки несколько нитей 
отделилось от связки, до трех нитей стиральщик может оставить себе, 
а все, что сверх этого, должен вернуть хозяину. И если нити были спле-
тены из черной и белой, то это считается как одна нить, и он может 
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брать их вместе.

6. Портной, у которого осталось такое количество нити, что ею можно 
сделать стежок, или количество ткани размером в три пальца шириной 
и три пальца длиной, должен вернуть это хозяевам. Если осталось 
меньше этого, то может взять себе.

7. Стружки, которые столяр снимает рубанком, принадлежат ему, а 
щепки, которые он откалывает зубилом, он должен вернуть хозяину 
дерева. А если он работает на дому у хозяина дерева, то и стружка 
принадлежит хозяину. Во всех подобных ситуациях, если в той мест-
ности, где это происходит, есть в этом вопросе общепринятый обычай, 
то следуют этому обычаю.

8. Если ремесленник продает нечто, связанное с его ремеслом, что по 
местным обычаям он не должен оставлять себе, например, чесаль-
щик шерсти продает нитяной пух в месте, где его принято возвращать 
хозяину шерсти, то у него запрещено покупать, так как это наверняка 
краденое. Однако можно купить у него подушку, набитую нитяным 
пухом. Если же ремесленник продает то, что принадлежит ему по 
обычаям страны, то можно у него покупать; но если он просит спрятать 
покупку, то нельзя.



×åòâåðãМишна 169

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהַּמְגִּדיׁש ְּבתֹוְך ָׂשֵדה ֶׁשל ֲחֵברֹו ֶׁשּלֹא ִּבְרׁשּות. ַוֲאָכָלָתן ְּבֶהְמּתֹו ֶׁשל 
ִהְגִּדיׁש  ְוִאם  ַחָּיב.  ַהָּגִדיׁש  ַּבַעל  ָּבֵהן  ְוִאם הּוְזָקה  ָּפטּור.  ַהָּשֶדה  ַּבַעל 

ִּבְרׁשּות. ַּבַעל ַהָּשֶדה ַחָּייב: 
Некто собирал копны в поле своего товарища без разрешения, и 
съел их скот, принадлежащий владельцу поля - свободен; если 
получил вред от них - хозяин снопа обязан; если собрал сноп с 
разрешения владельца - хозяин поля обязан.

Объяснение мишны третьей
 Некто собирал копны - свой хлеб - в поле своего товарища без 
разрешения, и съел их скот, принадлежащий владельцу поля - свобо-
ден; - владелец поля, поскольку может заявить претензию: что делали 
твои копны в моем поле? - если получил вред от них - животное хозя-
ина поля получило увечье от этого снопа, например, поскользнулось 
- хозяин снопа обязан; - поскольку даже о неогороженном поле нужно 
спрашивать разрешение («Тиферет Исраэль») - если собрал сноп с 
разрешения - своего товарища - владельца - хозяин поля обязан - и 
возместить нанесенный ущерб. В Гмаре поясняют, что тут идет речь о 
долине, где многие владельцы разных полей сметают свои снопы на 
одном участке, и избирают охранника там, и, поскольку этот охранник 
дает разрешение, то как будто бы сам владелец дал это разрешение, 
следовательно и Рабби будет считать (смотри выше глава 5, мишна 3), 
его мнение о том, что хозяин поля несет ответственность за нанесённый 
ущерб лишь в том случае, если сам принял на себя ответственность 
по сохранности, и он считает в этом случае, что тот охранник несет от-
ветственность, если скот съест этот сноп. А те слова «владелец несет 
ответственность» подразумевают охранника того поля, или, например, 
если хозяин принял на себя ответственность и обязался сохранить это 
зерно.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַהּׁשֹוֵלַח ֶאת ַהְּבֵעָרה ְּבַיד ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ָּפטּור ְּבִדיֵני ָאָדם. ְוַחָּיב 
ָהאּור.  ֶאת  ֵהִביא  ֶאָחד  ַחָּיב.  ַהִּפֵּקַח  ִּפֵּקַח  ְּבַיד  ָׁשַלח  ָׁשַמִים.  ְּבִדיֵני 
ְוֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהֵעִצים. ַהֵּמִביא ֶאת ָהֵעִצים ַחָּיב. ֶאָחד ֵהִביא ֶאת 
ַאֵחר  ָּבא  ַחָּיב.  ָהאּור  ֶאת  ַהֵּמִביא  ָהאּור.  ֶאת  ֵהִביא  ְוֶאָחד  ָהֵעִצים. 
ְוִלָּבה. ַהְּמַלֶּבה ַחָּיב. ִלְּבָתה ָהרּוַח ֻּכָּלן ְּפטּוִרין. ַהּׁשֹוֵלַח ֶאת ַהְּבֵעָרה 
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ְוָאְכָלה ֵעִצים. אֹו ֲאָבִנים, אֹו ָעָפר, ַחָּיב, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כב( ִּכי ֵתֵצא 
ְיַׁשֵּלם  ַהָּׂשֶדה, ַׁשֵּלם  ַהָּקָמה אֹו  ָּגִדיׁש אֹו  ְוֶנֱאַכל  ּוָמְצָאה קֹוִצים  ֵאׁש 
ַהַּמְבִעיר ֶאת ַהְּבֵעָרה. ָעְבָרה ָּגֵדר ֶׁשהּוא ָגבֹוַּה ַאְרַּבע ַאּמֹות, אֹו ֶּדֶרְך 
ָהַרִּבים, אֹו ָנָהר ָּפטּור. ַהַּמְדִליק ְּבתֹוְך ֶׁשּלֹו, ַעד ַּכָּמה ַתֲעבֹור ַהְּדֵלָקה, 
ֵּבית  ְבֶאְמַצע  הּוא  ְּכִאלּו  אֹוָתּה  רֹוִאין  אֹוֵמר  ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי 
ּכֹור. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ַאּמֹות ְּכֶדֶרְך ְרׁשּות ָהַרִּבים. ַרִּבי 
ֲעִקיָבא אֹוֵמר ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם ַהַּמְבִעיר 

ֶאת ַהְּבֵעָרה )שמות כב(. ַהֹּכל ְלִפי ַהְּדֵליָקה: 
Некто переслал огонь с помощью глухонемого, сумасшедшего или 
малолетнего - свободен от земного суда, но несет ответственность 
перед судом небесным. Переслал с помощью дееспособного - де-
еспособный обязан. Один принес огонь, и один принес дрова - тот, 
кто принес дрова обязан. Один принес дрова, один принес огонь 
- тот, кто принес огонь обязан. Пришел другой и раздул огонь - 
тот, кто раздул огонь обязан. Раздул огонь ветер - все свободны. 
Некто послал огонь, и погорели дрова, камни или земля - обязан, 
поскольку сказано в Торе (Шмот 22, 5): «если выйдет огонь и ох-
ватит дерн, и выжжет сноп, или жатву, или поле, то возместит тот 
кто начал пожар». Огонь перешел ограду, высотой в четыре локтя, 
или перескочил общественную дорогу или реку - свободен. Некто 
поджег внутри свих владений, то какого места распространяется 
пожар? Рабби Элиэзер бен Азария говорит: считают что огонь 
зажжен в середине «кора». Рабби Элиэзер говорит: шестнадцать 
локтей, по критериям общественного пути. Рабби Акива говорит: 
пятьдесят локтей. Рабби Шимон говорит: «то возместит тот кто 
начал пожар» - все по факту, в соответствии с пожаром.

Объяснение мишны четвертой
 Начиная с этого момента и до конца главы разбирается категория 
ущерба «огонь».
Некто переслал огонь с помощью глухонемого, сумасшедшего или 
малолетнего - и тот поджег имущество другого - свободен - тот, кто по-
слал - от земного суда, - поскольку глухонемой, сумасшедший или мало-
летний не подпадают по статус посланника - но несет ответственность 
перед судом небесным - в Гмаре поясняют: освобождение посланца о 
Суда земного наступает лишь в том случае, если передал не сам огонь, 
а, например уголек, то есть тогда, когда требуются дополнительные 
усилия для пожара (надо раздуть огонь), но если послал настоящий 
огонь, то обязан нести ответственность, поскольку в этом случае, имен-
но его действия послужили причиной пожара. - Переслал с помощью 
дееспособного - огонь, чтобы тот поджог других - дееспособный обязан. 
- нести платежи по возмещению ущерба, а пославший свободен и от 
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Суда Небесного, и мы не говорим в таком случае, что посланец подо-
бен пославшему (то есть пославший за все отвечает), поскольку никто 
не уполномочивает посланца для совершения преступления (смотри 
Гмару Кидушин 42, 2). - Один принес огонь, и один принес дрова - и по-
следний зажег эти дрова от огня, и огонь распространился и причинил 
ущерб, - тот, кто принес дрова обязан. - если бы он не принес дрова, то 
огонь бы потух и не причинил бы ущерб. - Один принес дрова, - вначале 
- один принес - после этого - огонь - от которого вспыхнули дрова - тот, 
кто принес огонь обязан. - именно из-за него начался пожар. - Пришел 
другой и раздул огонь - пламя затухало и его раздули - кто раздул огонь 
обязан - а первые двое освобождаются от ответственности. - Раздул 
огонь ветер - все свободны. - но лишь в случае, когда был необычайно 
сильный ветер, который не ожидают в этой местности, но в случае если 
ветер обычный для этих мест, то последний участник процесса будет 
нести ответственность за поджог, так как в этом случае, он должен был 
предпринять меры предосторожности против распространения огня, 
чтобы не навредил огонь (Тосафот; Иерусалимский Талмуд). - Некто 
послал огонь, и погорели дрова, - чужие дрова - камни или земля - гу-
мус (плодородный слой - обязан, - возместить весь ущерб - , поскольку 
сказано в Торе (Шмот 22, 5): «если выйдет огонь и охватит дерн, и вы-
жжет сноп, или жатву, или поле, то возместит тот кто начал пожар». - из 
слов «и поле» вытекает, что подразумевается не только поверхность 
поля, но и «тело» поля, то есть гумус и камни; - Огонь перешел ограду, 
высотой в четыре локтя, - над поверхностью горевшего дерна(Гмара) 
или дров (Тосафот), то есть огонь мог распространиться из-за отсут-
ствия надлежащей ограды, поскольку высота забора в четыре локтя 
преградит путь огню, - или перескочил общественную дорогу - ширина 
в шестнадцать локтей - или реку - ширина потока в восемь локтей (Ба-
райта) - свободен - поскольку в этом случае это воля обстоятельств, и 
это редкое явление. - Некто поджег внутри свих владений, - в месте, 
где отсутствует преграда («Тосафот Йом Тов») - то какого места рас-
пространяется пожар? - и он будет нести ответственность за нанесение 
ущерба этим огнем на каком расстоянии от источника возгорания? - 
Рабби Элиэзер бен Азария говорит: считают что огонь зажжен в сере-
дине «кора». - точка отсчета будет в воображаемом центре поля для 
«кура» зерна, то есть площадь, которую засевают тридцатью сэа зерна, 
то есть поле в двести семьдесят четыре на двести семьдесят четыре 
локтя, то есть примерно 75000 квадратных локтей) источник пожара 
в центре такой территории, и отмеряют во все стороны от источника 
возгорания на расстояние в сто тридцать семь локтей (примерно) во 
всех направлениях, если же пожар распространится на большую тер-
риторию, то излишек от этой площади не возмещают. - Рабби Элиэзер 
говорит: шестнадцать локтей, - во всех направлениях - по критериям 
общественного пути - как мы учили выше, что если огонь пересечет 
общественную дорогу, то поджигатель будет свободен от возмещения. - 
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Рабби Акива говорит: пятьдесят локтей. - во всех направлениях. - Рабби 
Шимон говорит: «то возместит тот кто начал пожар» - все по факту, в 
соответствии с пожаром. - по размерам огня (высота и ширина пламени), 
если огонь силен, то распространяется дальше, в таком случае если 
даже превышены все вышеупомянутые параметры, то поджигатель 
все равно несет ответственность и выплачивает возмещение ущерба. 
Закон установлен в соответствии с мнением рабби Шимона (Рамбам 
«Законы имущественного ущерба» 14, 2).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Ссора во дворце
 Сынок, еврейское золото для народов мира всегда обладало 
особой притягательной силой. Конечно, до золота еврейской души 
почти никто не мог дотянуться, а те, кто смог, сами становились евре-
ями. Большинство, однако, тянулось к еврейским кошелькам. Тут все 
были равны - литовец и поляк, одетый в золотой кафтан князь и казак 
в шароварах, заляпанных навозной жижей.
 И не только люди, падкие до земных утех, но и те, кто, надев рясу 
священника, обрабатывал небесный удел, тоже думали, как вырвать 
рубли, дублоны и флорины из еврейских рук. На эти деньги можно на-
нять маляра, чтобы он подновил позолоту на статуях святых, или по-
чинить прохудившуюся крышу в монастырской гостинице, или заказать 
новые рессоры для кареты епископа... Да мало ли хороших дел можно 
сделать, ограбив евреев!
 Да зачем грабить? Всем известно, что в расходах еврейской 
общины есть особая статья: деньги на подарки. В случае беды, когда 
евреям грозит кровавый навет или изгнание, эти деньги тайно текут 
в карман начальству, светскому или церковному, и евреев начинают 
притеснять меньше, а то и оставляют в покое совсем. На время.
 Дед Боруха, Моше из Познани, был совсем молодым, когда его 
избрали Парнасом, одним из глав общины. Почему евреи остановили 
на нем свой выбор? Он был богат, учен, а главное, обладал сильной 
волей. Кроме того, он великолепно говорил по-польски, на латыни и на
многих других языках. А род его занятий - торговля драгоценностями 
- позволил ему завести знакомства среди сильных мира сего в разных 
концах страны.
 Скоро все эти свойства ему понадобились В Познани произошло 
событие, которое потрясло правоверных католиков. С огромного кре-
ста, стоявшего на перекрестке дорог, кто-то снял скульптуру распятого, 
разбил ее и выбросил на свалку. Здравый смысл, который, впрочем, 
часто подводит, говорил, что так мог сделать только тот, кто не верит 
в святость христианских догматов. Кто же это? Евреи.
 Неуловимый запах будущих пожаров и пролитой крови носился в 
воздухе. Люди чуткие ощущали его и запирали двери своих жилищ на 
все засовы - как будто это может спасти от разъяренной толпы. Чтобы 
поставить точки над «и», посланцы епископа стали намекать главам 
еврейской общины:
 - Придется раскошелиться. У вас же есть для этого особый фонд... 
Они не знали, что Моше, новый парнас, отменил его и приказал раз-
дать деньги на нужды бедняков. Так какой-нибудь отчаянный пилот не 
берет в полет парашют, будучи полностью уверенным в своей машине, 
а главное, в себе.
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 Уверен, ну что ж... Тогда приходит «нисайон», испытание...
 Первый ход сделал сам Моше. Он объявил, что главы еврейской 
общины хотят встретиться с епископом. Человек в атласной сутане и 
его приближенные удивленно подняли брови. Они рассчитывали, что 
евреи постараются отвести беду методом тайных встреч и мелких по-
дачек, за которыми последует большая взятка, сумма которой будет 
заранее оговорена. Но - если хотят, мы их примем.
 Реб Моше и два его товарища, надев субботние одежды, появи-
лись во дворце епископа. Увлекая за собой товарищей, Моше смело 
ступил в большой зал. Епископ ждал их в окружении множества свя-
щенников. Ксендзы их встретили с подчеркнутой вежливостью, однако 
дали понять, что эта снисходительность идет от могущества, что из 
этого дворца ведут нити в хоромы королей и лачуги бедняков. Можно 
потянуть за них и обуздать толпу. Или наоборот...
После взаимных приветствий Моше сказал:
 - Есть священники, которые распространяют слухи, что именно 
евреи надругались над статуей вашего святого. Нам бы хотелось знать, 
на чем они основаны.
 - Кто же еще мог совершить такое ужасное кощунство? - в свою 
очередь удивился епископ.
 - Только не мы. Всем известно, что евреи не вмешиваются в 
чужую религию и уж тем более не затевают с соседями ссоры...
Свита епископа загудела, как пчелиный улей. Спокойный и уверенный 
тон еврейского парнаса был воспринят как неслыханная наглость. Этот 
Моше должен был валяться в ногах, прося о пощаде, а он вместо этого 
требует каких-то доказательств... Молодой ксендз с горящими от ярости 
глазами закричал:
 - Как евреи смеют твердить о своей невиновности! Все говорят, 
что именно они надругались над распятием, и это правда!
 Священники зашумели, на этот раз громче. Многие из них изучали 
логику в университетах и богословских коллегиях, но кому нужна логика, 
когда всплывает извечный вопрос: кто прав, чье пророчество вернее... 
Шум нарастал, его могли услышать люди на улице, крикнуть, собрать 
толпу...
 Реб Моше быстрыми шагами подошел к епископу и сказал ему 
по-итальянски, на языке, которого там почти никто не знал:
 - Это позор, когда помещик едет на охоту и не может справиться 
с собаками, которых захватил с собой...
Епископ поднял руку, и шум стих. Еврейский парнас продолжал, уже 
по-польски:
 - Нам понятен план наших врагов: получить от нас побольше 
денег. Но обвинение, которое против нас выдвинули, смешно, нелепо, 
и они не заработают на нем ни копейки. Правда, раньше им удавалось 
вытягивать из евреев разные подарки и подношения. Но не худо бы 
вам знать: свидетельства о вымогательствах записаны, подписаны и 
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хранятся в другом городе. Король и его советники не придут в восторг, 
познакомившись с ними...
Моше думал, что его слова подействуют на ксендзов, как ушат холодной 
воды. Он ошибся - это была спичка, брошенная в сухую солому. Со 
всех сторон раздались проклятия. Громче всех кричал молодой ксендз:
 - Наглость евреев не имеет границ! Они становятся послушными, 
только когда их бьют! И это надо сделать, и к тому же отобрать все их 
имущество!..
Он повернулся к реб Моше:
 - Ты первым подставишь голову под топор, когда католики, 
которым дорога их вера, начнут казнить тех, кто надругался над их 
святыней!..
Толпа священников со сжатыми кулаками стала обступать трех евреев, 
готовая наброситься на них. Реб Моше воскликнул:
 - Я уже говорил однажды, во время ученой дискуссии с кардина-
лами в Риме, что кулаками нельзя добиться правды! И римский папа 
согласился со мной. Он также обещал мне защиту от нападок в любой 
стране, где распространяется его власть. И вот документ, в котором он
пишет об этом...
 Реб Моше протянул епископу лист бумаги, из которого следовало, 
что римский папа был весьма доволен умом и познаниями Коше из По-
знани, проявленными во время дискуссии по вопросам веры. На лице 
епископа, читавшего это, отразился испуг. Как электрическая искра, 
этот испуг передался священникам, и вопли стихли. Моше из Познани 
продолжал:
 - Я подумываю о том, чтобы в самое ближайшее время отпра-
виться в Рим и рассказать там, какие ужасные и нелепые обвинения 
выдвигаются против евреев Польши...
Испуг на лице хозяина дворца стал еще заметнее. Реб Моше и его 
спутники направились к выходу. Уже на пороге парнас громко сказал:
 - Если вы действительно хотите знать, кто сломал вашу святыню, 
то это сделал он!
И Моше указал на молодого ксендза. Тот побледнел. Конечно, в этих 
словах было мало здравого смысла: ну какой же ксендз осмелится ло-
мать распятие? Однако до сих пор парнас ни разу не солгал. Епископ 
начал расследование и убедился, что Моше сказал правду и на этот 
раз. Молодой ксендз совершил кощунство с «благой целью»: ограбить 
нечестивых евреев. Поэтому он не получил того, что полагалось за 
оскорбление христианской религии: пытку и костер. Вместо этого его 
вскоре отправили в Рим на покаяние и исправление. А евреи избави-
лись от навета, заработав несколько спокойных лет.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
11 Тишрея

2449 (-1311) года назавтра после Йом Кипура Моше объявил на-
роду Израиля о начале строительства Мишкана (переносного Храма).

Книга нашего наследия; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

4226 (466) года ушла из этого мира душа р.Мара – великого мудреца 
и праведника, сына Рав Аши.

В 4187 (427) году, после смерти отца р.Map бар р.Аши стал главой 
академии в Суре и был одним из величайших последних амораим в 
Вавилонии. Его называли «Тавйоми» («Благоденствующим»), так-как в 
его время жизнь евреев в Вавилонии была еще достаточно комфортной 
и приятной.

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

4845 (13 сентября 1084) года была основана святая еврейская 
община города Шпейера (Германия).

Местный епископ Рюдигер предоставил иудеям защиту и привилегии 
при условии, что они будут платить монастырям по три фунта в год. 
За это епископ гарантировал евреям свободу торговли и общинную 
автономию; им разрешалось нанимать слуг-христиан; они получили 
участок земли под кладбище. Евреи должны были укреплять и содер-
жать в порядке городскую стену вокруг своего квартала и нести на ней 
стражу. Учреждалась должность так называемого архисинагога – духов-
ного главы общины, суду которого подлежали тяжбы между евреями, 
а также дела, возбужденные против них христианами.

Когда 8 Ияра 4856 (3 мая 1096) года начался первый крестовый 
поход, открывший долгий период гонений и религиозных преследова-
ний европейского еврейства, первыми жертвами крестоносцев стали 
именно евреи Шпеера.

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

5497 (5 сентября 1736) года жертвой «кровавого навета» стала 
святая еврейская община города Познань. Несколько сотен евреев 
были брошены в тюрьмы и подвергнуты жестоким пыткам.

В Познани, Дунаевцах, Житомире и в других городах Королевства 
Польского средневековое мракобесие в виде «кровавых наветов» воз-
обновилось после того, как Россия, чьё правительство поддерживало 
православную церковь, усилила своё вмешательства во внутреннюю 
политику Польши.

В конце 5517 (1757) года «Совет четырех земель» (орган еврейского 
самоуправления) направил делегацию к понтифику Бенедикту XIV с 
ходатайством о защите еврейских общин Польши от ложных обвинений. 
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Кардинал Лоренц Ганганелли (впоследствии понтифик Климент XIV), в 
своём отчёте полностью оправдал иудеев, что подтолкнуло польского 
короля Августа III возобновить старинные привилегии, запрещавшие 
возводить на евреев кровавый навет.
Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; Двар Йом беЙомо.

5553 (27 сентября 1792) года Алтер Ребе привёл в хедер своего 
трёхлетнего внука Менахем Мендела, будущего третьего Ребе ХаБаДа, 
известного как «Цемах Цедек» (5549-5626).

Сефер Ѓатода; Ямей ХаБаД.
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* * *
Электричество - это 
скрытая сила в Творе-
нии. Оно не постижи-
мо ни одним из пяти 
чувств, мы узнаем о 
нем лишь по его эф-
фектам и следствиям. 
Но именно от него мы полу-
чаем мощный свет и силу.
 Электричество - чудесная аналогия к 
мистическим хасидским идеям.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 12 Тишрея

Мы уверены согласно заключенному завету, что любая широко-
масштабная деятельность1 и работа по изысканию мудрости и при-
ближению разумения никогда не проходит впустую.

1 В пропаганде еврейского образования, распространения Торы, и т.д. 
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»
Глава 32

40. Ибо Я поднимаю к небесам 
руку Мою и говорю: Жив Я во-
веки!

ибо Я поднимаю к небесам руку Мою. 
Во гневе Моем поднимаю руку к Себе 
Самому в клятве.

и говорю: Жив Я. Это клятва. Я клянусь: 
(Как) жив Я (вовеки, так...).

41. Когда изострю (до) блеска 
Мой меч возьмется за суд рука 
Моя, обращу Я мщение на вра-
гов Моих и Моим ненавистни-
кам воздам.

когда изострю (до) блеска Мой меч. 
Когда заострю клинок Моего меча до 
появления на нем блеска (ברק), splendeur.

и возьмется за суд рука Моя. (Это об-
ращение к правосудию, к закону во всей 
его строгости), чтобы отклонить 
милосердие от врагов Моих, которые 
причинили вам зло. Ибо Я прогневался 
немного, они же усердствовали во зле. И 
возьмется рука Моя за правосудие, чтобы 
держаться его и совершить возмездие.

обращу Я мщение... Наши мудрецы в 
аллегорическом толковании выводили из 
языка стиха, из сказанного «и возьмется 
за суд рука Моя»: Святой, благословен Он, 
не то, что смертный (плоть и кровь); 
смертный метнет стрелу и не может 
возвратить ее; а Святой, благословен 
Он, мечет стрелы Свои и в Его власти 
возвратить их, как если бы Он держал их 
в Своей руке, ведь молния (ברק) - стрела 
Его, как сказано здесь ברק -мол» ,חרבי 
ния - меч Мой, и возьмется за суд рука 
Моя». А этот «суд» означает кару; на 
французском языке justicia (см. Раши к 

פרק ל"ב
ָיִדי  ָׁשַמִים  ֶאל  ֶאָּׂשא  ִּכי  מ. 

ְוָאַמְרִּתי ַחי ָאֹנִכי ְלֹעָלם:

כי אשא אל שמים ידי: ִּכי ַּבֲחרֹון ַאִּפי 
ֶאָשא ָיִדי ֶאל ַעְצִמי ִּבְׁשבּוָעה:

ואמרתי חי אנכי: ְלׁשֹון ְׁשבּוָעה הּוא, 
ֲאִני ִנְׁשָּבע "ַחי ָאֹנִכי":

ַחְרִּבי  ְּבַרק  ַׁשּנֹוִתי  ִאם  מא. 
ָנָקם  ָאִׁשיב  ָיִדי  ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז 

ְלָצָרי ְוִלְמַׂשְנַאי ֲאַׁשֵּלם:

ֶאת  ֲאַׁשֵּנן  ִאם  חרבי:  ברק  שנותי  אם 
טו(  כא,  )יחזקאל  ְּכמֹו  ַחְרִּבי,  ַלַהב 
"ְלַמַען ֱהיֹות ָלּה ָּבָרק", פלנדו"ר ]ברק[:

ִמַּדת  ְלַהִּניַח  ידי:  במשפט  ותאחז 
ַרֲחִמים ְּבאֹוְיַבי ֶׁשֵהֵרעּו ָלֶכם )זכריה א, 
טו(, ֲאֶׁשר ֲאִני ָקַצְפִּתי ְמַעט ְוֵהָּמה ָעְזרּו 
ֶאת  ָיִדי",  "ְוֹתאֵחז  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְלָרָעה. 
ִמַּדת ַהִּמְׁשָּפט ְלַהֲחִזיק ָּבּה ְוִלְנֹקם ָנָקם:

ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  וגו':  נקם  אשיב 
ָּבַאָּגָדה, ִמּתֹוְך ְלׁשֹון ַהִּמְקָרא, ֶׁשָאַמר 
ְּכִמַּדת  לֹא  ָיִדי",  ְּבִמְׁשָּפט  "ְוֹתאֵחז 
הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמַּדת  ָוָדם  ָּבָׂשר 
ָיֹכל  ְוֵאינֹו  ֵחץ  זֹוֵרק  ָוָדם  ָּבָׂשר  ִמַּדת 
זֹוֵרק  הּוא  ָּברּוְך  וַהָּקדֹוׁש  ַלֲהִׁשיבֹו, 
אֹוֲחָזן  ְּכִאלּו  ַלֲהִׁשיָבן  ְּבָידֹו  ְוֵיׁש  ִחָּציו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ִחּצֹו,  הּוא  ָּבָרק  ֶׁשֲהֵרי  ְּבָידֹו, 
ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז  ַחְרִּבי,  "ְּבַרק  ָּכאן 



Ïÿòíèöà 180 Хумаш

Шмот 28, 15).

42. Опьяню стрелы Мои кро-
вью, и меч Мой пожирать будет 
плоть за кровь убитых и (за) 
плененных, за первые бреши, 
врагом (пробитые).

опьяню стрелы Мои кровью. Врага.

и меч Мой пожирать будет. Их плоть.

за кровь убитых и (за) пленных. Такое 
постигнет их за кровь убитых сынов 
Исраэля и за пленников, захваченных в 
плен из них.

-За преступления от пер .מראש פרעות אויב
вых брешей, пробитых врагом. Ибо, когда 
Святой, благословен Он, взыскивает с 
народов (за причиненное ими Исраэлю), 
Он поминает им их грехи и грехи их от-
цов от первоначальной бреши, пробитой 
ими в Исраэле.

43. Воспойте, племена, Его на-
род, ибо за кровь рабов Своих 
отмстит и мщение обратит на 
его притеснителей, и умиротво-
рит Свою землю, народ Свой.

воспойте, племена, Его народ. В ту пору 
(в грядущем) народы восхвалять будут 
Исраэля: «Смотрите, как славен этот 
народ! Ведь они держались Святого, 
благословен Он, во всех бедах, постигших 
их, и не покидали Его! Они познали благо 
Его и Его величие!»

ибо за кровь рабов Своих отмстит. За 
пролитие их крови, в прямом смысле. 
(Это искупление кровью за кровь.)

и мщение обратит на его притеснителей. 
За грабеж и насилие, как сказано: «Мицра-
им пустошью станет и Эдом пустыней 
безлюдной за насилие над сынами Йеуды» 
[Йоэль 4, 19], и сказано: «...за насилие над 

ֻּפְרָענּות  ְלׁשֹון  ַהֶּזה  ְוַהִּמְׁשָּפט  ָיִדי", 
הּוא, ְּבַלַע"ז יושטיצא"ה ]עונש[:

ְוַחְרִּבי  ִמָּדם  ִחַּצי  ַאְׁשִּכיר  מב. 
ְוִׁשְבָיה  ָחָלל  ִמַּדם  ָּבָׂשר  ֹּתאַכל 

ֵמרֹאׁש ַּפְרעֹות אֹוֵיב:

אשכיר חצי מדם: ָהאֹוֵיב:

וחרבי תאכל בשר: ְּבָׂשָרם:

ָלֶהם  ִּתְהֶיה  זֹאת  ושביה:  חלל  מדם 
ֵמֲעֹון ַּדם ַחְלֵלי ִיְׂשָרֵאל ְוִׁשְבָיה ֶׁשָּׁשבּו 

ֵמֶהם:

ְּתִחַלת  ִמֶּפַׁשע  אויב:  פרעות  מראש 
ָּברּוְך  ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ָהאֹוֵיב,  ִּפְרצֹות 
הּוא  ּכֹוָכִבים,  ֵמָהעֹוְבֵדי  ִנְפָרע  הּוא 
ֲאבֹוֵתיֶהם  ַוֲעֹונֹות  ֲעֹוָנם  ֲעֵליֶהם  ּפֹוֵקד 

ֵמֵראִׁשית ִּפְרָצה ֶׁשָּפְרצּו ְּבִיְׂשָרֵאל:

ַדם  ִּכי  ַעּמֹו  גֹוִים  ַהְרִנינּו  מג. 
ְלָצָריו  ָיִׁשיב  ְוָנָקם  ִיּקֹום  ֲעָבָדיו 

ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו:
הרנינו גוים עמו: ְלאֹותֹו ַהְּזַמן ְיַׁשְּבחּו 
ָהֻאּמֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל: 'ְראּו ַמה ִּׁשְבָחּה 
ָּברּוְך  ְּבַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּדְבקּו  זֹו  ֻאָּמה  ֶׁשל 
הּוא ְּבָכל ַהְּתָלאֹות ֶׁשָעְברּו ֲעֵליֶהם ְולֹא 

ֲעָזבּוהּו, יֹוְדִעים ָהיּו ְּבטּובֹו ּוְבִׁשְבחֹו:

כי דם עבדיו יקום: ְׁשִפיכּות ְּדֵמיֶהם, 
ְּכַמְׁשָמעֹו:

ְוַעל  ַהָּגֵזל  ַעל  לצריו:  ישיב  ונקם 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יואל ד, יט(:  ָּכִעְנָין  ֶהָחָמס, 
"ִמְצַרִים ְלַׁשָּמה ִּתְהֶיה, ֶוֱאדֹום ְלִמְדָּבר 
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братом твоим, Яаковом и т. д.» [Овадия1, 
10] [Сифре].

 И умиротворит Он землю .וכפר אדמתו עמו
Свою и Свой народ за беды, постигшие 
их и причиненные им врагом. 

-означает удовлетворение и умиро וכפר
творение, подобно אכפרה פניו, утишу его 
гнев [Берейшит 32, 21].

и умиротворит Свою землю. А что 
является Его землей? Его народ. Когда 
утешается Его народ, утешается Его 
земля. И так же сказано: «Благоволил 
Ты, Г-сподь, к земле Твоей» [Псалмы 85, 
2]. А как благоволил Ты к земле Твоей? 
«Возвратил Ты пленников Яакова» (т. 
е. Твой народ).  Иначе истолковано это 
(начиная со ст. 26) в Сифре, и здесь рас-
ходятся во мнениях рабби Йеуда и рабби 
Нехемия. Рабби Йеуда толкует все как 
относящееся к Исраэлю, а рабби Нехемия 
толкует как относящееся к (другим) 
народам. Рабби Йеуда толкует примени-
тельно к Исраэлю: (26) Я сказал: Сделаю 
их недожином, - как я разъяснял, до (27) 
А не Г-сподь содеял все это. (28) Ибо 
племя безрассудное они - они утратили 
Мое Учение, которое им верный совет. И 
нет у них разумения, чтобы постигать. 
(30) Как мог преследовать один из на-
родов тысячу из них, если бы их Оплот 
не отдал их. (31) Ведь не то, что наш 
Оплот, их оплот, - все, как я разъяснял 
до конца. А рабби Нехемия толкует это 
как относящееся к народам: Ибо племя 
безрассудное они, - как я разъяснял в на-
чале до «а наши враги судьи». 

(32) Ибо от лозы Сдома их лоза - (лоза) 
народов и с полей Аморы и т. д. И не 
обращают они сердца своего, чтобы 
признать величие за Мною. Их виноград 
- виноград полынный. Это о чем сказано 
(выше:) если бы не вражеский гнев, на-

ְיהּוָדה",  ְּבֵני  ֵמֲחַמס  ִּתְהֶיה  ְׁשָמָמה 
ְואֹוֵמר )עובדיה א, י( "ֵמֲחַמס ָאִחיָך 

ַיֲעֹקב ְוגֹו'":

ַאְדָמתֹו  ִויַפֵּיס  עמו:  אדמתו  וכפר 
ֲעֵליֶהם,  ֶׁשָעְברּו  ַהָּצרֹות  ַעל  ְוַעּמֹו 

ְוֶׁשָעָׂשה ָלֶהם ָהאֹוֵיב:

ְּכמֹו  ּוִפּיּוס,  ִרּצּוי  ְלׁשֹון  וכפר: 
ָּפָניו",  "ֲאַכְּפָרה  כא(  לב,  )בראשית 

'ַאְנִחיֵנּה ְלֻרְגֵזּה':

וכפר אדמתו: ּוַמה ִהיא ַאְדָמתֹו? ַעּמֹו. 
ִמְתַנֶחֶמת,  ַאְרצֹו  ִמְתַנֲחִמים,  ְּכֶׁשַעּמֹו 
ב(:  פה,  )תהלים  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן 
"ָרִציָת ה' ַאְרֶצָך", ַבֶמה ָרִציָת ַאְרֶצָך? 
ֲאֵחִרים  ְּבָפִנים  ַיֲעֹקב".  ְׁשבּות  "ַׁשְבָּת 
ְוֶנְחְלקּו ָּבּה ַרִּבי  ִהיא ִנְדֶרֶׁשת ַּבִּסְפֵרי, 
ְיהּוָדה ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה, ַרִּבי ְיהּוָדה ּדֹוֵרׁש 
ֻּכָלּה ְּכֶנֶגד ִיְׂשָרֵאל, ְוַרִּבי ְנֶחְמָיה ּדֹוֵרׁש 
ֻּכָלּה ְּכֶנֶגד ָהֻאּמֹות, ַרִּבי ְיהּוָדה ּדֹוְרָׁשּה 
ַאְפֵאיֶהם",  "ָאַמְרִּתי  ִיְׂשָרֵאל:  ְּכַלֵּפי 
ָּכל  ָּפַעל  ה'  ְולֹא  ַעד  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו 
ֵהָּמה",  ֵעצֹות  ֹאַבד  ּגֹוי  "ִּכי  זֹאת". 
ִאְּבדּו ּתֹוָרִתי, ֶׁשִהיא ָלֶהם ֵעָצה ְנכֹוָנה. 
ֵאיָכה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְּתבּוָנה",  ָּבֶהם  "ְוֵאין 
ִיְרּדֹף ֶאָחד ִמן ָהֻאּמֹות ֶאֶלף ֵמֶהם ִאם 
ְּכצּוֵרנּו  לֹא  "ִּכי  ְמָכָרם,  צּוָרם  ִּכי  לֹא 
ַעד  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו  ַהֹּכל  צּוָרם", 
ְּכַלֵּפי  ּדֹוְרָׁשּה  ְנֶחְמָיה  ְוַרִּבי  ַּתְכִליתֹו. 
ֵהָּמה",  ֵעצֹות  ֹאַבד  ּגֹוי  "ִּכי  ָהֻאּמֹות: 
"ְואֹוְיֵבינּו  ַעד  ְּתִחָלה,  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו 

ְּפִליִלים": 

)לב( כי מגפן סדום גפנם: ֶׁשל ֻאּמֹות:
ָיִׂשימּו  ְולֹא  וגו':  עמורה  ומשדמת 

ִלָּבם ִלְתלֹות ַהְּגֻדָלה ִּבי:
ענבמו ענבי רוש: הּוא ֶׁשָאַמר: "לּוֵלי 
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копившийся против Исраэля, чтобы на-
поить их ядом и горечью. За это грозди 
горькие им - чтобы им есть их за то, что 
они делали Моим сынам. 

(33) Змеиная ярость - их вино - уготов-
лено, чтобы поить их за то, что делают 
они (сынам Исраэля). 

(34) Сокрыто у Меня - (сокрыта) та чаша, 
о которой сказано: «Ибо чаша в руке 
Г-спода и т. д.» [Псалмы 75, 9]. 

(35) Когда преткнется их нога. Как сказа-
но: «Попирать его будет нога» [Йешаяу 
26, 6]. 

(36) Ибо судить будет Г-сподь за Свой 
народ. Здесь כי имеет значение «потому 
что»; а «судить» не означает кару, но 
подобно «будет вести за них спор с их 
притеснителями». Когда увидит, что 
крепнет рука (вражеская). 

(37) И скажет: Где их Б-г? - Враг скажет: 
Где Б-г Исраэля? Подобно тому, как ска-
зал нечестивый Тит, разрывая завесу 
(Святилища) [Гитин 56б]. Как сказано: 
«И увидит враждебная мне, и стыдом 
покроется говорившая мне: Где Г-сподь, 
Б-г твой?» [Миха 7, 10]. 

(39) Узрите теперь, что Я и т. д. Тогда 
Святой, благословен Он, обнаружит 
Свою силу спасительную и скажет (на-
родам:) Узрите теперь, что Я, Я это - от 
Меня пришло к вам зло, и от Меня придет 
к вам добро. И никто от руки Моей не 
спасет - (никто) не спасет вас от беды, 
которую наведу на вас. 

(40) Ибо Я поднимаю к небесам руку 
Мою. То же, что «ибо Я поднял» - всегда 
Я даю пребывать Шхине Моей в небесах, 

ַּכַעס אֹוֵיב ָאגּור", ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלַהְרִעיָלם 
ְמרֹרֹת  "ַאְׁשְּכֹלת  ְלִפיָכְך  ּוְלַהְמִריָרם. 
ְלַהְלִעיט אֹוָתם ַעל ַמה ֶּׁשָעׂשּו  ָלמֹו", 

ְלָבַני:

מּוָכן  יינם:  תנינם  חמת  )לג( 
ְלַהְׁשקֹוָתם ַעל ַמה ֶּׁשעֹוִׂשין ָלֶהם:

ַהּכֹוס,  אֹותֹו  עמדי:  כמוס  )לד( 
כֹוס  "ִּכי  ט(:  עה,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ְּבַיד ה' ְוגֹו'":

)לה( לעת תמוט רגלם: ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר 
)ישעיה כו, ו(: "ִּתְרְמֶסָּנה ַרֵּגל":

ֶזה  ְּבָלׁשֹון  עמו:  ה'  ידין  כי  )לו( 
ְמַׁשֵּמׁש "ִּכי ָיִדין", ִּבְלׁשֹון 'ְּדָהא', ְוֵאין 
ָיִדין ְלׁשֹון ִיּסּוִרין, ֶאָלא ְּכמֹו: 'ִּכי ָיִריב 
ֶאת ִריָבם ִמַּיד עֹוְׁשֵקיֶהם, ִּכי ִיְרֶאה ִּכי 

ָאְזַלת ָיד ְוגֹו'':

ְוָהאֹוֵיב  אלהימו:  אי  ואמר  )לז( 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ֱאֹלֵהימֹו",  "ֵאי  יֹאַמר: 
ְּכֶׁשִּגֵּדר  ָהָרָׁשע  ִטיטּוס  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו 
)מיכה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ַהָּפרֶֹכת,  ֶאת 
ּבּוָׁשה,  ּוְתַכֶּסה  אֹוַיְבִּתי  "ְוֵתֵרא  י(:  ז, 

ָהאֹוְמָרה ֵאַלי ַאּיֹו ה' ֱאֹלַהִיְך":

)לט( ראו עתה כי אני וגו': ָאז ְיַגֶלה 
ְויֹאַמר:  ְיׁשּוָעתֹו  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֵמִאִּתי  הּוא",  ֲאִני  ֲאִני  ִּכי  ַעָּתה  "ְראּו 
ָּתֹבא  ּוֵמִאִּתי  ָהָרָעה,  ֲעֵליֶהם  ָּבאת 

ֲעֵליֶהם ַהּטֹוָבה:
ואין מידי מציל: ִמי ֶׁשַּיִּציל ֶאְתֶכם ִמן 

ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאִביא ֲעֵליֶכם:

ְּכמֹו  ידי:  שמים  אל  אשא  כי  )מ( 
'ִּכי ָנָׂשאִתי', ָּתִמיד ֲאִני ַמְׁשֶרה ְמקֹום 
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согласно Таргуму. Даже если слабый 
вверху, а сильный внизу, находящийся 
вверху наводит страх на того, кто вни-
зу, и тем более, когда сильный вверху, а 
слабый внизу.

-место Шхины Моей, подоб (:означает) ידי
но «каждый на месте своем ידועל» [Бамид-
бар 2, 17]. Во власти Моей было покарать 
вас (немедленно), но Я сказал, что жив Я 
вовеки, (поэтому) Я не тороплюсь пока-
рать, ибо имею время для этого: Я жив 
вовеки, и в поколениях позднейших Я по-
караю их, и в Моей власти взыскать как с 
мертвых, так и с живых. Царь земной (из 
плоти и крови), который умереть может 
(в любой момент), торопится воздать 
мщение при жизни своей, (боясь) как бы 
не умер он или его вpaг, и окажется, что 
не получит тот возмездия от него. Но 
Я жив вовеки, а если умрут они (враги) и 
Я не взыщу с них при их жизни, то взыщу 
после их смерти. 

(41) Когда изострю (до) блеска Мой меч. 
Нередко כי не имеет значения условно-
сти. «Когда изострю (до) блеска Мой меч 
и возьмется за суд рука Моя», - все как я 
разъяснял выше.

ֲאִפלּו  ְּכַתְרּגּומֹו.  ַּבָּׁשַמִים,  ְׁשִכיָנִתי 
ֵאיַמת  ְלַמָּטה,  ְוִגּבֹור  ְלַמְעָלה  ַחָלׁש 
ָהֶעְליֹון ַעל ַהַּתְחּתֹון, ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשִּגּבֹור 

ִמְלַמְעָלה ְוַחָלׁש ִמְלַמָּטה:

)במדבר  ְּכמֹו  ְׁשִכיָנִתי,  ְמקֹום  ידי: 
ְּבָיִדי  ְוָהָיה  ָידֹו",  ַעל  "ִאיׁש  יז(  ב, 
ְלִהָּפַרע ִמֶּכם, ֲאָבל ָאַמְרִּתי ֶׁשַחי ָאֹנִכי 
ְלעֹוָלם, ֵאיִני ְמַמֵהר ִלְפרַֹע, ְלִפי ֶׁשֵּיׁש 
ְלעֹוָלם,  ַחי  ֲאִני  ִּכי  ַּבָּדָבר,  ָׁשהּות  ִלי 
ֵמֶהם,  ִנְפָרע  ֲאִני  ַאֲחרֹוִנים  ּוְבדֹורֹות 
ּוִמן  ַהֵּמִתים  ִמן  ִליָּפַרע  ְּבָיִדי  ְוַהְּיֹכֶלת 
הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא  ָוָדם  ָּבָׂשר  ֶמֶלְך  ַהַחִּיים. 
ְּבַחָּייו,  ִליָּפַרע  ִנְקָמתֹו  ְמַמֵהר  ָלמּות, 
ִּכי ֶׁשָּמא ָימּות הּוא אֹו אֹוְיבֹו, ְוִנְמָצא 
ֶׁשלֹא ָרָאה ִנְקָמתֹו ִמֶּמּנּו, ֲאָבל ֲאִני ַחי 
ִנְפָרע  ְוֵאיִני  ֵהם  ָימּותּו  ְוִאם  ְלעֹוָלם 

ְּבַחֵּייֶהם, ֶאָּפַרע ְּבמֹוָתם: 

ַהְרֵּבה  חרבי:  ברק  שנותי  אם  )מא( 
ְּכֶׁשֲאַׁשֵּנן  ְּתלּוִיים,  ֶׁשֵאיָנם  ֵיׁש  'ִאם' 
ְוכּו',  ָיִדי  ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז  ַחְרִּבי  ְּבַרק 

ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי ְלַמְעָלה:



Ïÿòíèöà Кíèгà «Тàíèÿ» 184

ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 21
Еще есть одна причина, по которой следует разделять сумму 
пожертвований на еженедельные или ежемесячные платежи: 
отмечено, что усилия человека, направленные на совершение 
доброго дела, обладают особым чудесным и несравненным свой-
ством облагораживать его собственную душу и положительно 
влияют на все мироздание, если он поступает так многократно. 
Чем чаще мы жертвуем деньги, тем более достойны всяческих 
похвал. Именно поэтому надо отдавать их по частям, хотя общая 
сумма, отведенная для этого на определенный срок, остается 
неизменной. В своем комментарии к Мишне Рамбам, анализируя 
высказывание на эту тему наших мудрецов, трактует его именно 
так: «Совершенство мироздания и цельность души человека за-
висят от количества добрых дел».
Рамбам разъяснил свою трактовку и привел аргументы в пользу 
совершения добрых дел как можно чаще, поскольку всякий раз 
это облагораживает душу. Кроме того, в Танахе прямо сказано: 
«Благодаря добрым делам существует жизнь». Смысл этих слов 
таков: помощь нуждающимся — могучее и действенное средство 
для привлечения потока высшей формы жизненной энергии из 
источника, дарующего жизнь всему существующему, — Эйн Соф 
Всевышнего, благословен Он, – в Страну Жизни — сфиру Малхут 
или Шхину, откуда мы получаем свою силу. Про нее сказано: «...И 
ты даешь жизнь всему...» — и называется она «рухнувшей суккой 
Давида», ибо нисходит до самой земли. Как сказали наши учители: 
«...Они были уведены в Эдом, и Шхина отправилась в изгнание 
вместе с ними...».
Когда в низшем, физическом мире человек активно действует для 
того, чтобы поднять дух униженных, лишенных самого необходи-
мого, он вызывает тем самым активность, направленную на этот 
мир, в высших сферах — в частности тогда, когда они, проявляя 
добрую волю, обеспечивают жизненно необходимым обитателей 
Эрец-Исраэль — материального аналога самой Страны Жизни. 
Разумный да поймет сказанное.
Тот, кто сможет постичь суть этого великого и чудесного про-
цесса, убедится, насколько верно сказанное нашими мудрецами: 
«Совершенство мироздания и цельность души человека зависят 
от количества добрых дел», — которые подразумевали под этим 
многократное оказание материальной помощи нуждающимся, что 
вызывает воссоединение в самых высших сферах бесконечного 
света Творца с Его Шхиной. Намек на это есть и в словах Рамбама 
о том, что совершение добрых дел облагораживает душу — ведь 
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Цдака, проистекает в человеке 
из естественного для него чув-
ства милосердия, свойственного 
каждой еврейской душе. Это ми-
лосердие и доброта, вложенные 
в душу еврея изначально — в 
тот момент, когда души были 
созданы и стали воплощением 
свойств Творца. Таким образом, 
это милосердие можно расцени-
вать, как акт, свершившийся уже 
ранее. Таким образом, поскольку 
душа происходит из внутренней 
сущности высших Б-жественных 
атрибутов, то в ней самой, уже с 
момента ее нисхождения в тело, 
есть отношение к внутренней 
сущности этих категорий, вклю-
чая преобладание аспекта Хесед. 
Ведь постоянно в душе, а также 
в ее категории «рахамим» («со-
страдание») происходит обнов-
ление. «Маасе цдака» исходит 
из врожденного чувства мило-
сердия, свойственного евреям.
Однако понятие «Аводат цдака» 
(«служение благотворитель-
ностью») подразумевает тот 
случай, когда для того, чтобы 
оказать беднякам материальную 
помощь, от человека требует-
ся затратить значительные 
духовные усилия, мобилизовать 
всю силу воли, преодолеть со-
противление своей натуры. По-
ступать противно своим врож-

ָרִאינּו  ָמָצאנּו  זֹאת  ַּגם  ַאְך   
ַּבֲעבֹוַדת ַהְּצָדָקה,

Еще есть одна причина из ко-
торой видно значение усилий 
человека, направленных на со-
вершение доброго дела,
Причина, в следствие которой 
следует разделять сумму по-
жертвований на еженедельные 
или ежемесячные платежи. 
Сказано именно «усилий», «аво-
дат а-цдака» — усилия должен 
человек прикладывать, чтобы 
преодолеть свою природу, де-
лать пожертвования в больших 
количествах, чем он был бы 
склонен по своей природе. Су-
ществует различие между ви-
дом духовного служения «маасе 
а-цдака» и «аводат а-цдака». 
Материальная помощь беднякам, 
к которой побуждает еврея при-
родная доброта в его душе, на-
зывается «маасе Цдака», «делом 
справедливости». Слово «маасе» 
подразумевает действие, кото-
рое уже имело место в прошлом 
и не задумываясь регулярно со-
вершается и по сей день, стало 
привычным и обыденным. Таким 
образом понятие «маасе цдака» 
можно перевести так: «милосер-
дие, совершаемое систематиче-
ски». Так же и здесь. В том слу-
чае, когда помощь нуждающимся, 

из святой книги «Зоар» известно, что Шхина называется «душой 
Израиля», ибо она — источник жизни нашей и душа нашего наро-
да. В книге Теилим говорится: «...Ибо в прах земной низверглась 
наша душа...» — и потому сказали наши учители: «Велико значение 
помощи нуждающимся, поскольку она приближает освобождение 
Шхины и еврейского народа из изгнания» — все выше и выше 
поднимая ее над прахом земным, пока не придет Мошиах — ее и 
наш избавитель.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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денным качествам. Подчинить 
свои волю и природные свойства 
характера желанию Всевышнего. 
Усилия эти должны проявляться 
в различных способах служения 
Всевышнему — например, в 
углубленном изучении Торы, в мо-
литве, где человек должен «от-
дать душу до последней капли». 
В первом послании Алтер Ребе 
пишет о необходимости полной 
осмысленности молитвы, иду-
щей из глубины сердца, чтобы 
изо дня в день требовать Все-
вышнего, изливая пред Ним душу 
в молитве стремясь слиться 
с Ним воедино «всем сердцем и 
всей душой», как говорили наши 
учителя — «до последней кап-
ли», буквально —  «пока душа не 
вырвется» вследствие бурных 
излияний любви к Б-гу. Подобно 
этому необходимо приложить 
духовные усилия и для того, что-
бы исполнить заповедь о помощи 
нуждающимся, —  в том случае, 
когда человек отдает беднякам 
значительно большие суммы, чем 
те, которые он бы пожертвовал, 
руководствуясь своей природной 
добротой и доброй волей. В этом 
заключается аспект служения, 
«авода», при исполнении запове-
ди Цдака. Смотри об этом раз-
личии между «Маасе а-цдака» и 
«Аводат а-цдака» в двенадцатом 
послании.
Таким образом, в нашем случае 
— хотя сумма, которую человек 
назначил для пожертвования 
в текущем году не выходит 
полностью за предел обычной 
склонности человека к благо-
желательности, но сам факт 
того, что он разделит эту сумму 

на небольшие порции, которые 
будет отдавать раз за разом 
превращает это действие в 
более сложное. Каждый раз ему 
придется преодолевать себя 
заново, чтобы выполнить свое 
обещание. Такое действие уже 
потребует от человека опреде-
ленных душевных усилий, преодо-
левать себя для заповеди Цдака.

ְוִנְפָלָאה  ְּגדֹוָלה  ְּפָרִטּיּות  ַמֲעָלה 
ֵאין ֲערְֹך ֵאֶליָה,

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

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

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

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

ַז«ל: »ְוַהֹּכל ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה«:
В своем комментарии к Мишне 
Рамбам, анализируя высказы-
вание на эту тему наших мудре-
цов, трактует его именно так: 
«Совершенство [мироздания] 
и цельность [души человека] 
зависят от количества добрых 
дел».
Комментарии Рамбама к трак-
тату Авот, 3:15.
«Все предопределено [Всевыш-
ним], но [человеку] предоставле-
на свобода выбора; [Б-г] судит 
милосердно, однако [совершен-
ство] всего [мироздания и цель-
ность [души человека] зависят 
от множества добрых дел». 
Согласно Рамбаму последнюю 
фразу нужно понимать именно 
так, как мы перевели ее здесь, 
что все зависит именно от КО-
ЛИЧЕСТВА добрых дел, но не от 
величины их, как можно было бы 
предположить.

Рамбам приводит пример: Если 
один человек обязуется дать 
тысячу золотых одним махом 
— то хотя это и будет вели-
ким поступком, но он не совсем 
прочно закрепится в душе этого 
человека. Однако по-другому все 
будет обстоять, если эту сумму 
разделить на тысячу частей и 
изо дня в день давать по одной 
золотой монете — тогда каждое 
такое действие будет все боль-
ше и больше проникать в самую 
душу человека, облагораживая ее 
и очищая.
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
помимо очищения души, которое 
несет в себе заповедь Цдака, ис-
полняемая многократно, также 
благодаря ей происходит едине-
ние высочайших Б-жественных 
атрибутов Свыше.
ַז«ל  ָהַרְמַּב«ם  ִּכי  ִמְּלַבד  ְוִהֵּנה, 

ֵּבֵאר ֵהיֵטב ַטֲעמֹו ְוִנּמּוקֹו,
Рамбам разъяснил свою трак-
товку и привел аргументы в 
пользу совершения добрых дел 
как можно чаще,
Он объяснил зачем необходимо 
разделить сумму для пожертво-
вания на множество платежей.
ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  ַהֶּנֶפׁש  ְלַזֵּכְך  ְּכֵדי 

ַהַּמֲעֶׂשה,
 поскольку всякий раз это об-
лагораживает душу. 
Но помимо этого
ַהָּכתּוב:  ִּדֵּבר  ָמֵלא  ִמְקָרא  ִהֵּנה 

»ְּפֻעַּלת ְצָדָקה ְלַחִּיים«,
Вот в Танахе прямо сказано: 
«Благодаря добрым делам под-
держивается жизнь».
[Нужно очень хорошо разобрать-
ся в том, что подразумевал здесь 
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Алтер Ребе, поскольку нет мест 
в Писании, где прямо сказана та-
кая фраза. Но похожую формули-
ровку, которая несет в себе еще 
и дополнительный глубинный 
смысл мы находим в Мишлей, 
10:16 и 11:11 (с той лишь разни-
цей, что первом случае вместо 
«цдака», там написано «цадик», 
а во втором вместо «пеулат 
цдака» сказано «кен цдака»). 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ּוְסֻגָּלָתּה  ֶׁשְּפֻעָּלָתּה  ְּדַהְינּו 
ֵמַחֵּיי  ֶעְליֹוִנים  ַחִּיים  ְלַהְמִׁשיְך 
ַהַחִּיים ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ְלֶאֶרץ 

ַהַחִּיים, 
Смысл этих слов таков: помощь 
нуждающимся — могучее и 
действенное [«сгула»] средство 
для привлечения потока выс-
шей формы жизненной энергии 
из источника, дарующего жизнь 
всему существующему [«хайей 
а-хаим»], — Эйн Соф [Всевыш-
него], благословен Он, — в 
Страну Жизни [«эрец а-хаим»]
Сфира Малхут мира Ацилут 
называется «Страна жизни» 
(«эрец а-хаим»). «Эрец» («зем-
ля») — наиболее низкая ступень 
в системе сфирот — из нее нис-
ходит «Жизнь» ко всем Творени-
ям всех миров Бриа-Йецира-Асия. 
К этому уровню посредством 
заповеди Цдака привлекается 
влияние из «мидот» Малого Лика 
(«Зеэр Анпин») мира Ацилут 
— это нижняя ступень миров 
Бесконечности Эйн Соф. Вот 
эта жизнь Малого Лика, эмоцио-
нальных сфирот («мидот») мира 
Ацилут и является категорией 

«Хайей а-хаим» («жизнь жизней»).
ִהיא »ְׁשִכיַנת ֻעֵּזינּו«,

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

ֶאת ֻּכָּלם«,
Про нее сказано: «...И Ты даешь 
жизнь всему...»
По Нехемья, 9:6. «Ты, Б-г — един, 
Ты сотворил небеса, небеса не-
бес и все воинство их, землю и 
все, что на ней, моря и все, что 
в них, и Ты даешь им всем жизнь, 
и воинство небесное прекло-
няется пред Тобою». Согласно 
Кабале, «Ты» («ата») — обозна-
чает категорию Малхут мира 
Ацилут и само слово состоящее 
из букв Алеф-Тав-Хей намекает 
на творящую силу Б-жественных 
речений: Алеф-Таф — это все 
буквы алфавита от Алеф до Тав, 
а Хей — обозначает «хей моцаот 
а-пе» — пять видов звукоизвле-
чения, которые на внутреннем 
уровне являются источником 
всех букв. Смотри об этом под-
робно в части «Врата единства 
и веры», глава вторая.
ְוִהיא ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת ַעד ָעָפר,
и называется она «суккат Давид 
а-нофелет»  [«рухнувший шатер 
Давида»], ибо нисходит до са-
мой земли.
Во время галута, изгнания ев-
рейского народа, Шхина, которая 
называется «Шатер Давид», 
также находится в изгнании и 
в падении вплоть до категории 
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«афар» — «земля».
В наше время, в период «иквот 
мешиха», когда уже слышны 
шаги Мошиаха, (время прихода 
Мошиаха), основной вид службы 
Всевышнему состоит в оказании 
помощи нуждающимся, как сказа-
ли наши мудрецы: «Лишь тогда 
будет послано избавление («Геу-
ла») народу Израиля, когда евреи 
будут помогать нуждающимся». 
А их слова о том, что изучение 
Торы перевешивает также по-
мощь нуждающимся относятся 
к тому времени, когда они жили 
— время написания Мишны и 
Талмуда —  изучение Торы было 
тогда основной формой служе-
ния Всевышнему. Сразу после 
разрушения Храма рухнувший 
«шатер Давида» еще находился 
на более высоком уровне, соот-
ветствующем трем сфирот 
ХаБаД, которые составляют 
Высший интеллект. (Смотри 
об этом подробно в девятом 
послании). Поэтому и тогда 
служение человека Всевышнему 
при посредстве интеллекта — 
изучением Торы — приобщала 
его к сфире Малхут.  Но не так 
в период, «шагов Мошиаха», ког-
да обрушился «шатер Давида». 
«Шатер Давида» («суккат Да-
вид») —  символическое название 
еврейского народа и его духовно-
го прообраза — сфиры Малхут. 
Сфира Малхут мира Ацилут 
—  это аспект Шхины, которая 
облекается в миры Бриа, Йецира, 
Асия — она тоже называется 
«суккат Давид». Ведь Давид — 
это Мелех Исраэль («Король 
Израиля») — он, как колесница в 
руках сфиры Малхут мира Аци-

лут. Этот высокий аспект нис-
ходил и рухнул вплоть до самой 
низкой ступени мира Асия — до 
категории «афар» — «земля». 
Это предельно низкая духовная 
ступень, называемая «стопы». 
Единственная возможность сей-
час слиться со сфирой Малхут 
и обратить в свет окружающий 
ее мрак мира состоит в способе 
служения Всевышнему, имену-
емом Асия — мир действий. 
Значит требуются не только 
аспекты служения интеллектом 
и речью, как при изучении Торы, 
но — практические действия. 
И это не что иное как дей-
ствия человека, направленные 
на помощь нуждающимся. Ведь 
знающим людям известно, что 
понятие «действие», когда речь 
идет о Всевышнем, означает 
излияние, извержение жизненной 
энергии в самые нижние миры, 
для наиболее нижних существ, 
у которых нет ничего своего. 
Поэтому Цдака — наиболее со-
ответствует Б-жественному 
аспекту Асия — ведь в этом вся 
суть благотворительности — 
давать тому, у кого нет ничего 
своего. И каждый, кто сможет 
преодолеть в себе жадность и 
раскроет ладонь свою и сердце, 
тем самым он побеждает зло 
«ситра ахра», которое суще-
ствует в мире, и обращает тьму 
в свет Всевышнего, сияющий 
над нами в мире Асия, в период 
«шагов Мошиаха». Тогда мате-
риальным зрением можно будет 
узреть Б-жественное, аспект 
материального мира Асия, где 
Б-жественное будет настолько 
раскрыто, что станет доступно 
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человеческому взору. Ведь уви-
денное своими глазами не может 
сравниться с «увиденным» в 
своем разуме.
ֶלֱאדֹום  »ָּגלּו  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 

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

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

значение в том, чтобы только 
воспринимать свет от других, 
вышестоящих сфирот.
ְלַהֲחיֹות  ַעם  ְּבִהְתַנֵּדב  ּוִבְפָרט 

יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ַהַחִּיים ַמָּמׁש,
в частности тогда, когда они, 
проявляя добрую волю, обеспе-
чивают жизненно необходимым 
обитателей [Эрец-Исраэль — 
материального аналога] самой 
Страны Жизни.
Святая Земля нижнего мира рас-
положена прямо напротив Свя-
той Земли мира духовного («эрец 
эльйона»). Посеянная здесь бла-
готворительность сразу же 
прорастает в «земле желанной», 
что на Небесах, и нет никаких 
препятствий и преград этому 
росту, ибо ничто не в состоя-
нии прервать связь между верх-
ней и нижней «землями жизни». 
«Земля жизни» верхняя — это 
источник душ, а «земля жизни» 
нижняя — это Земля Израиля 
в физическом мире. Подобно 
тому, как сфира Малхут — ис-
точник жизни творений, Страна 
Израиля — духовный источник 
всех физических благ на земном 
шаре. Она — это врата Небес, 
так как врата Небес находятся 
над Храмовой горой. Об этом 
сказано: «И пробудился Яаков от 
сна своего, и сказал: истинно Б-г 
присутствует на месте этом, а 
я не знал! И убоялся, и сказал: как 
страшно место это! Это не иное 
что, как дом Б-жий, а это врата 
небесные». Ничего подобного 
за пределами Эрец-Исраэль не 
существует, поскольку там при-
сутствуют духовные элементы, 
которые мешают проращиванию 
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семян благотворительности, 
посеянных в духовной почве 
«верхней земли». 

ְוַדי ַלֵּמִבין.
Разумный да поймет сказанное.
Смотри об этом подробно в вось-
мом послании.
ְוָכל ַמְׂשִּכיל ַעל ָּדָבר ָּגדֹול ְוִנְפָלא 

ָּכֶזה
Тот, кто сможет постичь суть 
этого великого и чудесного 
процесса,
Когда при помощи благотвори-
тельной деятельности можно 
привлечь высшую жизненность 
из Бесконечности Эйн Соф к 
Шхине, которая пребывает в 
Изгнании
ַּכָּמה  ָוַדַעת,  ַטַעם  טּוב  ִיְמָצא 
ְּגדֹוִלים ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַז«ל ֶׁשָאְמרּו: 
ְּדַהְינּו  ַהַּמֲעֶׂשה«,  רֹב  ְלִפי  »ַהֹּכל 
ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ַהַּנֲעֶׂשה ִּבְפָעִמים 

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

ִיחּוד ֶעְליֹון ְּפָעִמים ַרּבֹות.
что вызывает воссоединение 
в самых высших сферах [бес-
конечного света Творца из ис-
точника «Жизнь жизней с Его 
Шхиной] многократное количе-
ство раз.
Каждый раз, что человек выде-

ляет деньги для нуждающихся, 
Свыше проливается новый свет 
к изгнанной Шхине вплоть до са-
мых низких ступеней мироздания.
ֶׁשָּכַתב  ַמה  ְּכֵעין  ָנֵמי  ְוַהְינּו 

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

ְוַנְפֵׁשנּו,
ведь из святой книги «Зоар» из-
вестно, что Шхина называется 
«нефеш» [«душой Израиля»], 
ибо она — источник жизни на-
шей и душа нашего [народа].
Зоар, гл. Рут, 84а. 
ּוְכִתיב: »ִּכי ָׂשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו«.
 В книге Теилим говорится: «...
Ибо в прах земной низверглась 
наша душа...»
По Теилим, 44:26. «Пробудись, по-
чему спишь Ты, Б-же? Пробудись, 
не оставь навсегда! Почему скры-
ваешь Ты лицо Свое, забываешь 
бедность нашу и угнетенность 
нашу? Ибо унижена до праха 
душа наша, прильнула к земле 
утроба наша. Встань на помощь 
нам и выручи нас ради милости 
Твоей!» Здесь под «душой» под-
разумевается на внутреннем 
уровне также Шхина, которая 
спустилась в Галуте к самому 
низу мироздания.
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ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז«ל: »ְּגדֹוָלה ְצָדָקה, 
ֶׁשְּמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה«,

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

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

ַעד ִּכי ָיֹבא ִׁשיֹלה«:
пока не придет «Шило».
«Шило» — одно из имен Мошиаха, 

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

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 66

 (1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чрес-
ла наши, (12) поставил над нами 
человека [- царя-идолопоклон-
ника]. Мы прошли сквозь огонь и 
воду, но Ты вывел нас на свободу. 
(13) Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 
(14) которые произнесли уста мои 
и язык мой изрек во время скорби 
моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и коз-
лов, вовек. (16) Идите, слушайте, 
и я расскажу [вам], все боящиеся 

תהילים סו' )א( 
ָהִריעּו  ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח, 
ַזְּמרּו  )ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים, 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו; ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. 
ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים,  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך; 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד(  ֹאְיֶביָך. 
ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
)ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני  ֲעִליָלה,  נֹוָרא 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
)ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו 
ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול 
ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים; 
)י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו ֱאֹלִהים; ְצַרְפָּתנּו, 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. 
ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש,  ִהְרַּכְבָּת  )יב( 
ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש 
ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות; 
ֲאַׁשֵּלם ְלָך ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי,  ְׂשָפָתי; 
ִעם- ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם- ְקֹטֶרת 
ְלכּו-ִׁשְמעּו  )טז(  ֶסָלה.  ַעּתּוִדים 
ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה, 
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Всесильного, что сотворил Он 
для души моей. (17) Я взывал к 
Нему устами моими, превозне-
сение Его было на языке у меня. 
(18) Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит его 
Г-сподь. (19) Однако же услышал 
Всесильный, внял Он голосу 
молитвы моей. (20) Благословен 
Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от 
меня] милосердия Своего. 

ПСАЛОМ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. 
(3) Дабы узнали на земле путь 
Твой, во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить будут 
народы, Всесильный, благода-
рить будут Тебя все народы. (5) 
Веселиться и воспевать будут 
народы, когда Ты судить будешь 
племена справедливо, [когда] по-
ведешь народы по земле - вовек. 
(6) Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благодарить 
будут Тебя народы все. (7) Земля 
дала урожай свой - благословит 
нас Всесильный, Всесильный [Б-г] 
наш. (8) Благословит нас Всесиль-
ный, дабы боялись Его во всех 
краях земли. 

ПСАЛОМ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск тает от 

ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, ַּתַחת ְלׁשֹוִני. 
)יח( ָאֶון, ִאם-ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא 
ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני.  ִיְׁשַמע 
ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב,  ֱאֹלִהים; 
לֹא- ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך  )כ( 

ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

תהילים סז' )א( 
ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ִמְזמֹור ִׁשיר. )ב( 
ֱאֹלִהים, ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו; ָיֵאר ָּפָניו 
ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת  )ג(  ֶסָלה.  ִאָּתנּו 
ְיׁשּוָעֶתָך.  ְּבָכל-ּגֹוִים,  ַּדְרֶּכָך; 
יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים  יֹודּוָך  )ד( 
ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו  )ה(  ֻּכָּלם.  ַעִּמים 
ְלֻאִּמים: ִּכי-ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר; 
ּוְלֻאִּמים, ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה. )ו( 
יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים 
ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם. 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו, 
אֹותֹו,  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

תהילים סח' )א( 
)ב(  ִׁשיר.  ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח 
אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו  ֱאֹלִהים,  ָיקּום 
)ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג, 
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огня, так злодеи пропадут пред 
Всесильным. (4) А праведники 
будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 
вовеки. (18) Колесниц Всесильно-

ִמְּפֵני-ֵאׁש- יֹאְבדּו ְרָׁשִעים, ִמְּפֵני 
ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו, 
ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה(  ְבִׂשְמָחה. 
ַזְּמרּו ְׁשמֹו: ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-
ֲאִבי  ְלָפָניו. )ו(  ְוִעְלזּו  ְּבָיּה ְׁשמֹו; 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים, 
ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו. )ז( ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב 
ֲאִסיִרים,  מֹוִציא  ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִלְפֵני ַעֶּמָך; ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ֱאֹלִהים;  ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה  ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך 
ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה;  ַחָּיְתָך  )יא( 
ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני 
ִיֶּתן-ֹאֶמר; ַהְמַבְּׂשרֹות, ָצָבא ָרב. 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג( 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה, 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי 
ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים 
ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים  )טז( 
ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים, 
ָהָהר- ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון- 
ָחַמד ֱאֹלִהים ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה, 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 



Ïÿòíèöà Теèлèм 196

го мириады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 
приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-
тянет руки свои ко Всесильному. 

ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 
ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא( 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי ְזֻבלּון, 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת ָּלנּו. 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי.  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים- 
ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו. )לב( 
ִמְצָרִים;  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו 
)לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
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(33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; 
ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו 
ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, 
ֹעז, ֵלאֹלִהים:  ְּתנּו  ֹעז. )לה(  קֹול 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא ֹנֵתן 
ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О ВОРОВСТВЕ
Гл. 7

1. Тот, кто взвешивает товарищу при помощи гирь, которые меньше 
номинальных единиц веса, принятых в том городе, или отмеряет при 
помощи меры меньшей, чем номинальные меры объема, принятые 
там, нарушает запрет Торы, как сказано: «Не мошенничайте в суде, в 
мерах, гирях и объемах» (Ваикра 19:35).

2. Несмотря на то, что мошенничающий с гирями и мерами объема 
крадет, он не платит в двойном размере, а обязан лишь вернуть не-
достающее до правильною веса или объема. И не положено за на-
рушение этого запрета телесное наказание, так как провинившийся 
должен платить.

3. Тот, кто держит в своем доме или в магазине меру объема, которая 
меньше стандартной, или гирю, которая легче стандартной, нарушает 
запрет Торы, как сказано: «Да не будет у тебя, в кармане твоем, двух 
камней (гирь) — большего и меньшего; да не будет у тебя, в доме 
твоем, двух «эйф» (мер объема) — большей и меньшей» (Дварим 
25:13-14). Даже держать нестандартную меру объема в качестве ноч-
ного горшка запрещено: хотя сам хозяин и не торгует с ее помощью, 
можно опасаться, что кто-нибудь, не знающий, что в ней нет полного 
объема, использует ее для измерения. И не положено за нарушение 
этого запрета телесное наказание, так как в нем нет действия.

4. Если меры объема и гири жителей этого города помечаются извест-
ной всем печатью, а некая нестандартная мера или гиря не помечена 
этой печатью, то можно держать ее дома для использования в хозяй-
ственных целях.

5. Так же поступают со слитком, который повредился так, что это не 
бросается в глаза: его нельзя использовать как гирю, нельзя выбросить 
так, что кто-то сможет его подобрать, и нельзя сделать в нем дырочку и 
использовать в качестве кулона. Все это запрещено потому, что кто-то 
другой может использовать его как гирю. Его следует либо растереть 
в порошок, либо порезать на куски, либо отломать заметный кусок, 
либо бросить в море.

6. Если от слитка откололась половина, его можно оставить; отко-
лолось больше половины — нужно уничтожить; откололось меньше 
половины — нужно обрезать дополнительно так, чтобы его можно 
было использовать как половинную меру веса. Если же слиток стал 
легче менее чем на одну шестую веса, то им можно расплачиваться 
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как монетой, но не использовать для взвешивания, так как при купле 
и продаже большинство людей прощает разницу меньшую, чем одна 
шестая [веса монеты].

7. Если слиток поврежден на видном месте, его нельзя продавать раз-
бойникам, так как они станут с его помощью обманывать других. Однако 
его можно проколоть и повесить ребенку на шею [как украшение].

8. Разрешается иметь следующие меры объема (перечисляются меры 
объема, упомянутые в Талмуде; принцип: мера должна быть такой, 
чтобы ее нельзя было спутать с большей или меньшей мерой): «сэа», 
пол-«сэа», четверть «сэа», «кав», пол-«кава», четверть «кава», одна 
восьмая «кава», одна шестнадцатая «кава». Однако нельзя исполь-
зовать меру в два «кава», чтобы не перепутать ее с мерой в четверть 
«сэа», в которую входит полтора «кава».

9. Мерами измерения жидкостей могут быть: «гин», пол-»гина», чет-
верть «гина», «лог», пол-«лога», четверть «лога» («рвиит»), одна 
восьмая «лога» и одна шестьдесят четвертая «лога». И не запретили 
Мудрецы делать меры в треть «гина» и в четверть «гина», хотя их 
можно перепутать, так как эти меры использовали в Храме со времен 
Моше-рабейну.

10. Не имеет значения, торгует ли человек с евреем или с неевреем-
идолопоклонником: если измерил или взвесил заниженной мерой, то 
нарушил запрет Торы и обязан вернуть разницу. Запрещено также 
вводить неевреев в заблуждение при расчетах, а необходимо быть 
скрупулезно точным с ними, как сказано: «И подсчитай с покупателем 
его...» (Ваикра 25:50). В этой фразе говорится о сделке с неевреем, 
временно проживающим на территории Земли Израиля, который нахо-
дится в нашей власти; тем более так нужно поступать с теми неевреями, 
которые не находятся в нашей власти. Также сказано в Писании: «...
потому что мерзок Господу, Б-гу твоему, каждый, кто делает эти вещи 
— всякий совершающий беззаконие» (Дварим 25:16), в любом случае.

11. Так же и в измерении земли: тот, кто обманул товарища при разделе 
земельного участка, нарушил запрет Торы, как сказано: «Не мошенни-
чайте в суде, в мерах (измерениях)...» (Ваикра 19:35). Слово «мера» 
можно истолковать и как измерение земли. Таким образом, смысл этой 
фразы таков: «Не мошенничайте ни в суде (в правилах) об измерении 
земли, ни в правилах взвешивания, ни в правилах мер» — даже таких 
маленьких мер, как наперсток.

12. Если члены группы, собравшейся на трапезу по случаю принесения 
пасхальной жертвы, педантично следят за равенством порций, и при 
этом кто-то из них поменялся порцией с другим, или одолжил блюдо 
и вернул, то эти люди нарушают запрет нечестного отмеривания или 
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обвешивания, или нечестного подсчета, а также запрет одалживать и 
возвращать долг в праздничный день.

13. Тот, кто сдвигает границы наделов так, что часть территории соседа 
отходит к нему, хотя бы на палец, если делает это открыто, пользуясь 
силой, то это грабитель; а если тайно, то это вор. И если граница была 
сдвинута в Земле Израиля, то тот, кто это сделал, нарушил два запре-
та: запрет грабежа или воровства и запрет «Не посягай на границы 
ближнего своего» (Дварим 19:14). Этот запрет действует только на 
территории Земли Израиля, как сказано: «...в уделе твоем, который 
ты получишь в наследие в [Святой] Земле» (там же).

14. Наказание, которое получает мошенничающий с мерами, тяжелее, 
чем наказание за разврат, так как последнее — преступление перед 
Б-гом, а первое — преступление перед товарищем. Каждый, кто не 
признает заповеди быть честным в измерениях, как будто отрицает 
выход из Египта, который стал началом дарования Торы; а каждый, кто 
принимает на себя соблюдение этой заповеди, как будто утверждает 
истинность выхода из Египта, без которого не было бы соблюдения 
заповедей.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ַהַּמְדִליק ֶאת ַהָּגִדיׁש. ְוָהיּו ּבֹו ֵּכִלים ְוָדְלקּו. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְיַׁשֵּלם 
ִחִטים  ֶׁשל  ָגִדיׁש  ֶאָלא  ְמַׁשֵּלם  ֵאינֹו  אֹוְמִרים  ַוֲחָכִמים  ֶּׁשְּבתֹוכֹו.  ַמה 
אֹו ֶׁשל ְׂשעֹוִרים. ָהָיה ְגִדי ָכפּות לֹו ְוֶעֶבד ָסמּוְך לֹו ְוִנְׂשַרף ִעּמֹו, ַחָּייב. 
ֶעֶבד ָּכפּות לֹו ּוְגִדי ָסמּוְך לֹו ְוִנְׂשַרף ִעּמֹו, ָּפטּור. ּומֹוִדים ֲחָכִמים ְלַרִּבי 
ֶׁשֵּכן  ֶּׁשְּבתֹוָכּה.  ַמה  ָּכל  ְמַׁשֵּלם  ֶׁשהּוא  ַהִּביָרה,  ֶאת  ַּבַּמְדִליק  ְיהּוָדה 

ֶּדֶרְך ְּבֵני ָאָדם ְלָהִניַח ַּבָּבִּתים:
Некто зажег сноп, и в нем находилась некая утварь и загорелась 
- рабби Иеуда говорит: возместит то, что внутри. Мудрецы утверж-
дают: возмещает лишь пшеницу или ячмень. Если к копне был 
привязан козленок и там рядом находился раб и сгорели с ним 
- обязан. Если раб был привязан к копне, а козленок находился 
рядом, и сгорел с ним - свободен. Мудрецы и рабби Иеуда соглас-
ны с тем, что если некто поджег здание, то возмещает и стоимость 
того, что находилось внутри; поскольку это обычно для людей, 
размещать имущество внутри своих домов.

Объяснение мишны пятой
 Некто зажег сноп, - зажег огонь в своем владении, но тот рас-
пространился и поджег копну товарища - и в нем находилась некая 
утварь - в копне были спрятаны некие предметы - и загорелась - сгорела 
утварь - рабби Иеуда говорит: возместит то, что внутри - поджигатель 
обязан возместить и стоимость сгоревшей утвари. - Мудрецы утверж-
дают: возмещает лишь пшеницу или ячмень. - ответственность несут 
лишь за открытые предметы, но не за спрятанную утварь, как сказано: 
«и сгорел сноп или поле». И толкуют: как поле открыто, так и все должно 
быть открыто. В комментариях разъясняют, что рабби Иеуда и мудрецы 
по вопросу, находились ли в копне обычная утварь, что складируют там 
( например инструмент для пахоты или сбора урожая), или там были 
спрятаны необычные для снопа предметы (кошель с деньгами, так 
как по мнению мудрецов, поджигатель будет свободен и за предметы, 
которые обычно прячут в копне, по приговору Торы, как мы пояснили 
выше (Тосафот; Рош); и мудрецы освободили от возмещения лишь за 
сами предметы, но место где хранились сами предметы, оценивают 
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как некий объем, полный зерна из того вида, из которого состоит копна. 
- Если к копне был привязан козленок - и не смог бы убежать - и там 
рядом находился раб - без привязи, то есть он мог сбежать - и сгорели 
с ним - с копной - обязан - оплатить стоимость копны и козленка; за 
раба не выплачивают, поскольку тот мог бы сбежать. - Если раб был 
привязан к копне, а козленок находился рядом, - то есть козленок мог 
бы убежать - и сгорел с ним - с копной - свободен - поскольку он под-
лежит казни за убийство раба, то освобождается от платежей; а если 
рядом находился козленок, то свободен от выплат, поскольку тот мог 
бы сбежать. Некоторые трактуют, что начало мишны - «и был козле-
нок привязан к копне» - подразумевают и ситуацию, когда козленок 
находился рядом с копной, без привязи, и в любом случае, возме-
щают его стоимость, так как тот не знал куда бежать; а то, что мишна 
говорит в конце «и был козленок рядом с копной» - для продолжения 
стиля начала мишны, так приводит мишна, вначале раб стоял рядом, 
и именно для того, чтобы изучить закон о рабе используется такое 
филологическое построение, применительно же к козленку - всегда 
возмещают. - Мудрецы и рабби Иеуда согласны с тем, что если некто 
поджег здание, - дом своего товарища - то возмещает и стоимость того, 
что находилось внутри; поскольку это обычно для людей, размещать 
имущество внутри своих домов. - в Гмаре уточняют из нашей мишны, 
что подразумевается и тот, кто поджег во владении товарища, и огонь, 
распространившись, сжег копну и имущество, находившееся в доме. И 
разделились мнения рабби Иеуды, так как по его мнению возмещают 
все утраченное в результате пожара имущество, и мудрецов, которые 
полагают, что ответственность несут лишь за то имущество, которое 
ожидают увидеть в данном месте. Но за те предметы, которые никто 
не ожидал там найти, если они сгорели, то их стоимость не возмещают 
(Тосафот). Некоторые трактуют мнение мудрецов, говоря, что речь идет 
именно о поджоге во владении товарища, но если огонь пришел из 
другого места и нанес ущерб, тото есть вредитель простой преступник, 
поступивший так по небрежению, но не имел намерения нанести этот 
вред, то ответственность несет лишь за те предметы, которые ожидают 
найти в этом месте. Но если некто зажег копну товарища своими рука-
ми, то отвечает за все сгоревшее имущество, даже и за те предметы, 
которые нельзя ожидать там, встретить (Рамбан; «Ям шель Шломо»).

МИШНА ШЕСТАЯ

ֵּגץ ֶׁשָּיָצא ִמַּתַחת ַהַּפִטיׁש ְוִהִּזיק ַחָּיב. ָּגָמל ֶׁשָהָיה ָטעּון ִּפְׁשָּתן ְוָעַבר 
ֶחְנָוִני  ְּבֵנרֹו ֶׁשל  ְוָדְלקּו  ְוִנְכַנס ִּפְׁשָּתנֹו ְלתֹוְך ַהֲחנּות.  ָהַרִּבים.  ִּבְרׁשּות 
ְוִהְדִליק ֶאת ַהִּביָרה. ַּבַעל ַהָּגָמל ַחָּיב. ִהִּניַח ֶחְנָוִני ֵנרֹו ִמַּבחּוץ, ַהֶחְנָוִני 

ַחָּיב. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ְּבֵנר ֲחֻנָּכה ָּפטּור: 
Искра, вылетевшая из под молота, нанесла вред - обязан. Верблюд, 
нагруженный льном прошел по владению многих, и лен внесен 
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в лавку, и загорелась от свечи лавочника, и поджег здание - вла-
делец верблюда обязан. Если лавочник оставил горящую свечу 
снаружи - лавочник обязан; рабби Иеуда говорит: если это была 
ханукальная свеча, то свободен.

Объяснение мишны шестой
 Искра, - то есть огонек - вылетевшая из под молота, - кузнеч-
ный молот - нанесла вред - например, искра попала в лен и подожгла 
его - обязан - по закону о том, кто метает камень или стрелу (Рамбам 
«Законы избивающего и вредящего» 6, 11). - Верблюд, нагруженный 
льном прошел по владению многих, и лен внесен в лавку, и загорелась 
от свечи лавочника, - и лен загорелся от свечи, горевшей в лавке - и 
поджег - лен - здание - дом - владелец верблюда обязан - поскольку 
нагрузил слишком большой тюк льна ( Гмара «Бава Кама» 22, 2; Рамбам 
«Законы имущественного ущерба» 14, 13). - Если лавочник оставил 
горящую свечу снаружи - прошел верблюд, груженный льном, и лен 
загорелся от свечи, и зажег дом - лавочник обязан - он обязан также 
возместить и стоимость сгоревшего льна, поскольку оставил свою свечу 
снаружи (Гмара там же; Рамбам там же). - рабби Иеуда говорит: если 
это была ханукальная свеча, - если лен загорелся от ханукальной свечи 
- то свободен - владелец свечи, поскольку оставил свечу снаружи по 
предписанию закона. И закон не соответствует мнению рабби Иеуды 
(Рамбам там же).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Место на площади
 Сынок, мы часто говорили о раввинах, но еще не рассказали о 
них ни одной истории. Это непорядок. У нас на пути красавец-город 
Краков. Там, на рыночной площади, когда-то было место, обнесенное 
круглой стеной. Как оно появилось? Сейчас узнаем.
 Очень давно, в 1316 году, раввином в Кракове стал гаон рабби 
Ицхак. Он приехал из Германии, вернее, бежал, когда оттуда в очеред-
ной раз изгоняли евреев. Это был человек ученый, глубоко проникший 
в тайны Торы.
 Краков тогда принадлежал одному из польских принцев. У него 
было много поместий, которыми управлял еврей по имени Шломо 
Селигман. Этот Шломо был коэн, то есть потомок первосвященника 
Аарона. Всевышний дал Аарону и его детям редкий дар - способность 
благословлять евреев. Коэн поднимает руки, произносит заветные 
слова, и сюда, в наш мир, устремляется поток света. А вместе с ним 
- здоровье, счастье, тепло. Но благословлять можно только чистыми 
руками, поэтому в Торе к этим людям относятся особые правила. 
Коэну нельзя приближаться к мертвым.  Ему запрещено жениться на 
разведенной женщине. А этот Шломо Селигман, как назло, влюбился 
в еврейку, которая разошлась с мужем.
 Ну и что? Разве нашим мудрецам иногда не приходилось идти 
на уступки? Например, они разрешают сварить в субботу пищу для 
тяжелобольного. Вот Шломо и попросил раввина рабби Ицхака поис-
кать какую-нибудь лазейку. Тем более, если об этом просит богач и 
любимец принца.
 Рабби Ицхак сказал твердо: «Нет. Закон можно нарушать только 
тогда, когда сам Закон это допускает. Для спасения жизни можно Раз-
вести в субботу огонь. А вот если в доме пожар, то нельзя вынести 
из жилья на улицу даже сундук с алмазами. Нет разрешения. Также и 
здесь: нет разрешения коэну жениться на разведенной. Жених пришел 
в ярость. Если бы Селигман гордился своим коэнским званием! Ведь 
коэна первым вызывают к Торе, он сидит на почетном месте, в празд-
ничные дни все ждут его благословения. Но Шломо редко вспоминал, 
что он коэн. Зато он каждый день вставал с мыслью: «Я - любимец 
принца...» И другие тоже это повторяли.
 Ох уж эти другие... Мы, евреи, сидим в одной лодке. И если 
даже один человек начнет раскачивать ее или ковырять ножом дни-
ще, опасность будет грозить всем. Нашлись люди, которые говорили, 
что вообще-то коэну на разведенной жениться нельзя, но тут особые 
обстоятельства. Вот какие:
1. Безумная любовь.
2. Принц.
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3. Если помочь управляющему, он тоже не останется в долгу. Даст 
деньги на бедных, например. А это мицва.
3. Евреям не нужен такой враг, стоит подумать о детях.
4. Кроме того, должна быть лазейка в Законе.
6. А если ее нет, надо самому проделать там небольшую дыру. Для 
одного человека.
 Шломо Селигман слышал эти разговоры и набирался дерзости. 
Совсем не хотелось старому гаону затевать с ним спор. Но рабби Иц-
хак знал, что раввин - это не простой пассажир, он стоит у штурвала 
общины. Даже если кто-то кричит: «Рули к берегу!» - капитан знает, что 
там острые скалы, о которые разобьется корабль. И вот рабби Ицхак 
стиснул зубы и повернул судно в открытое море.
 Он вызвал родственников невесты, которые были богатыми и 
влиятельными людьми, и сказал, что, если женщина не откажется от 
этого брака, он наложит на нее херем. Что такое херем? Это когда 
человек вдруг оказался в невидимой тюрьме. Никто и пальцем не 
коснется его, но другим евреям теперь запрещено иметь с ним дело и 
даже разговаривать. Живет один, ходит один. Ни совета, ни протянуто; 
руки - молчание...
 Но угроза не подействовала. Разговоры о свадьбе продолжались, 
и тогда рабби Ицхак объявил в синагоге, перед всем народом, чтобы 
Селигман и его невеста и думать не могли о запретном браке.
 Это уже было слишком! Шломо пришел к принцу и рассказал об 
упрямом старике-раввине, который мешает его счастью. Принц рас-
трогался. Он много раз слышал и читал о страданиях влюбленных, но 
в тех историях было трудно исправить дело: или кто-то хотел жениться 
на чужой жене, или король полюбил пастушку и здесь тоже было далеко 
до свадьбы. Но его-то любимец был свободный, цветущий, богатый 
мужчина, который хотел жениться на свободной, цветущей, богатой 
женщине. Что здесь может помешать, кроме какого-тодревнего закона 
и упрямого старика? Принц вызвал к себе рабби Ицхака и попросил 
епископа тоже явиться на эту встречу.
 Когда раввин вошел, принц строго спросил его, почему он мешает 
людям, которые так хотят стать мужем и женой. Рабби Ицхак объяс-
нил, что Селигман принадлежит к сословию коэнов, которым нельзя 
жениться на разведенных. Принц повернулся к епископу:
 - Так ли это?
 - Да, есть такой закон в их Торе, - скривил губы священник. - Но у 
раввинов есть право менять закон, как им хочется. Они иногда решают 
то, что Тора запрещает, и наоборот.
 Рабби Ицхак смело ответил, что это ложь. Творец дал евреям 
Письменную Тору, где записаны Его заповеди, и Устную Тору, где объ-
ясняется, как их выполнять. Например, в Хумаше сказано «зуб за зуб». 
Но это не значит, что если один еврей выбил зуб другому, то ему тоже 
надо его выбивать. Устная Тора говорит, что обидчик должен уплатить 
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стоимость утраченного зуба.
 Епископ пытался спорить, но на все вопросы получал быстрый 
и точный ответ. Принц против воли смотрел на раввина с восхищени-
ем. Заметив это, епископ разозлился и стал осыпать оскорблениями 
еврейскую веру. Рабби Ицхак спокойно заметил, что негоже плевать в 
тот колодец, откуда христиане взяли свое учение.
 Епископу как будто плеснули кипятку за шиворот. Может быть, 
раввин хочет поставить выше всех своего Моисея? Может, это он ро-
дился чудесным способом и его портрету надо поклоняться?
 - Моше, наш учитель, родился как все люди, - ответил рабби, 
не повышая голоса. - У него был отец, Амрам, и мать, Йохевед. Он 
появился на свет 7 Адара в 2368 году после сотворения мира. Он жил 
120 лет и умер тоже 7 Адара, в 2488 году после сотворения мира.
 - Как будто подобные вещи можно знать точно! - усмехнулся 
епископ.
 - Конечно, можно, - ответил рабби Ицхак. - И это знание без 
ошибок и без лжи мы передаем из поколения в поколение. Так идет 
со времен нашего отца Авраама, который первым убедился, что есть 
только один Б-г.
 - А как насчет Б-га христиан? - заволновался епископ.
 - Есть только один Б-г, один для всех!
 Принц увидел, что епископ не может тягаться с рабби в знаниях 
и силе мысли. Тогда он вмешался в разговор и стал требовать, чтобы 
рабби выполнил желание его любимца. Да, Селигман - коэн, с этим 
никто не спорит, но он отказывается от своего коэнства. Ведь бывает, 
что короли отказываются от престола? Так вот: он, принц, приказывает, 
чтобы рабби Ицхак, отвечал вежливо, но твердо:
 - Я бы с радостью выполнил вашу просьбу, если бы не подчинялся 
власти более высокой, власти Хозяина мира. Тора не разрешает коэну 
жениться на разведенной, значит, свадьбы не будет.
 Принц взбесился.
 - Ну, мы посмотрим, кто возьмет верх! Еще посмотрим! - вскричал 
он. 
 Через несколько дней отряд солдат пришел к дому рабби. У них 
был приказ доставить его на рыночную площадь, где раввин на виду 
у всех должен был поставить Селигману хупу. И вот рабби Ицхака под 
конвоем повели по улицам Кракова.
 На площади уже собралась большая толпа евреев и поляков. 
Жених и невеста стояли с сияющими лицами, глядя с торжеством на 
бедного рабби. Ну что, старик, некуда деваться? Сдавайся, дело про-
играно. Говори скорей, куда надо встать, какие нужны свидетели, что 
писать в брачном контракте?
 Но рабби Ицхак остался верен себе. Он сказал:
 - Предупреждаю, что не дам нарушить запрет Торы даже под 
угрозой смерти. И сейчас вам еще не поздно отказаться от своей за-
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теи. Имейте жалость к самим себе! Сделайте это не ради меня, а ради 
собственного блага!
 Голос старика дрожал, по его лицу текли слезы, но это не тронуло 
сердца людей, стоявших перед ним. Лишь одно раздалось в ответ: как 
он смеет перечить воле принца?
 Тогда рабби Ицхак поднял глаза к небу и начал молиться:
 - Хозяин Мира! Эти люди хотят заставить меня нарушить Твой 
приказ! Ради Твоего Имени, дорогой Отец, и чтобы поддержать Твоих 
верных слуг, взгляни сюда со своих святых высот! Благослови тех, кто 
выполняет Твои мицвот, и прокляни того, кто хочет нарушить их!
 Рабби опять повернулся к жениху с невестой, прося одуматься. 
В ответ раздалась ругань. Тогда рабби вскричал с рыданием:
 - Ответь мне, Отец, ответь мне! Сделай это ради Твоего святого 
великого и грозного Имени!
 Едва он закончил, как земля затряслась под ногами. Жених с 
невестой по горло ушли в каменную мостовую, а потом она совсем 
сомкнулась над их головами. И все. Солнце светило, ноги твердо упи-
рались в землю, люди стояли, пораженные страхом.
 Солдаты, которые стерегли рабби, вынули мечи и воткнули их в 
землю, чтобы отметить место, где исчез Селигман и его невеста. Весть 
о чуде прокатилась по городу и достигла дворца принца. Он испугался. 
Теперь он понял, какая сила стоит за старым раввином. Надо скорей 
попросить у него прощения. Принц послал гонца к епископу, чтобы 
узнать, как это лучше сделать.
 Но когда гонец вошел во дворец, то увидел, что епископ сошел 
с ума и хочет разбить о стену голову, а двое священников повисли у 
него на руках, стараясь удержать.
 Узнав об этом, принц испугался еще больше. Он поспешил к 
рабби Ицхаку и стал просить прощения за то, что хотел причинить ему 
зло и осмелился поднять руку на учение евреев. Рабби отвечал как 
обычно спокойно, вежливо. Он сказал, что не держит обиды, а имеет 
только одну просьбу. Поскольку коэнам нельзя ходить по кладбищу, а 
на рыночной площади теперь появилась могила, он просит обнести это 
место каменной стеной, чтобы какой-нибудь коэн случайно не наступил 
на него.
 Принц распорядился, чтобы это было сделано немедленно. И вот 
круглая кирпичная стена размером тридцать на тридцать локтей по-
явилась в центре площади. Для наших врагов это было словно кольцо, 
которое продели в нос свирепому быку. А евреи, проходившие мимо, 
вспоминали старого рабби Ицхака, который твердо помнил, что у мира 
один Хозяин, а у нас, детей Его, один Закон.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

12 Тишрея
5537 (25 сентября 1776) года ушла из этого мира душа Раби 

Авраѓама Малаха – легендарного мудреца и праведника, сына р.Дов 
Бера (Магида) из Межерича.

Родился он приблизительно в 5501 (1741) году и уже в детстве стал 
вести подвижническую жизнь, жил совершенно отшельником и посвятил 
себя изучению Каббалы. Отец его дал ему в товарищи р.Шнеур Зал-
мана, который преподал ему талмудическую письменность, обучаясь 
у него, в свою очередь, Каббале.

Через некоторое время после смерти своего отца р.Авраѓам Малах 
перебрался в город Фастов, где он также жил в строгом уединении, 
никого не допуская к себе. Будучи по своей натуре религиозным мыс-
лителем и созерцателем-мистиком, р.Авраѓам не мог стать преемником 
своего отца. Но он оказал огромное влияние на р.Шнеура Залмана из 
Ляд и на его учение ХаБаД.

В своей книге, изданной лишь в 5611 (1851) году, р.Авраѓам Малах 
формулирует своё понимание Хасидизма, как движения, основанного 
на любви к Б-гу, полной отдаче еврейскому народу и строгому аскетизму 
в личной жизни. Он жёстко осуждает тех хасидских лидеров, которые 
грубо приземляют возвышенное учение Хасидизма, совершая преда-
тельство важнейших принципов Каббалы.
Сефер Ѓатода – Адмур Ѓазакен; Сихат Рош Ходеш Кислев 5712; 

Мигдал Оз; Ямей ХаБаД.
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* * *
   Астрономы обнару-
жили, что не все звез-
ды сияют. Существуют 
звезды чудовищной 
плотности, которые 
не излучают света, а 
вбирают его в себя. Их 
называют черными дырами.
 Во вселенной уже достаточно черных 
дыр. Если в тебе есть свет, освети окружаю-
щий мир.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 13 Тишрея

Уход из мира Ребе МААРАШа — [в] 5643 [1883] году, — и место его 
захоронения — в Любавич.

Начало письма 22 и его завершение не печатались в «Святых по-
сланиях». (Напечатано в сборнике «Тмимим», тетрадь 2).
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ААЗИНУ»

Глава 32
44. И пришел Моше, и говорил 
все слова этой песни во услы-
шание народу, он и Ошеа, сын 
Нуна.

он и Ошеа, сын Нуна. То была суббота 
парная власть была отобрана у одного 
и передана другому [Сота 13б]. Моше 
дал Йеошуа толмача, чтобы (Йеошуа) 
толковал (Закон) при его (Моше) жизни, 
чтобы сыны Исраэля не сказали: «При 
жизни твоего учителя ты не смел под-
нять голову». А почему он назван здесь 
Ошеа (хотя это имя было заменено 
именем Йеошуа, см. Бамидбар 13, 16)? 
Чтобы (тем самым) сказать, что он 
не стал высокомерным: хотя ему было 
даровано величие, он вел себя скромно, 
как прежде [Сифре].

45. И окончил Моше говорить 
все эти слова всему Исраэлю.

46. И сказал он им: Обратите 
сердца ваши ко всем словам, ко-
торыми я свидетельствую вам 
сегодня, чтобы вы заповедали 
своим сынам соблюдая испол-
нять все слова Учения этого.

обратите сердца ваши. Необходимо, 
чтобы глаза и сердце и уши человека 
были устремлены на слова Торы, и так 
же сказано: «Сын человеческий! Смотри 
глазами твоими и ушами твоими слушай, 
и обрати сердце твое (на все, что Я по-
казываю тебе) » [Йехезкель 40, 4]. И вот 
заключение от легкого к тяжелому если, 
что до плана Храма, видимого глазом 
и измеримого тростью, глаза, уши и 
сердце человека должны быть направле-
ны (на него), то тем более (верно это, 
что касается) постижения слов Торы, 

פרק ל"ב
ָּכל  ֶאת  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  מד. 
ָהָעם  ְּבָאְזֵני  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי 

הּוא ְוהֹוֵׁשַע ִּבן נּון:

ְּדיּוָזֵגי  ֶׁשל  ַׁשָּבת  נון:  בן  והושע  הוא 
ָהְיָתה, ִנְּטָלה ְרׁשּות ִמֶּזה ְוִנְּתָנה ַלֶּזה, 
ִליהֹוֻׁשַע,  ְמֻתְרְּגָמן  מֶֹׁשה  לֹו  ֶהֱעִמיד 
ֶׁשְּיֵהא ּדֹוֵרׁש ְּבַחָּייו, ְּכֵדי ֶׁשלֹא יֹאְמרּו 
ִיְׂשָרֵאל: 'ְּבַחֵּיי ַרְּבָך לֹא ָהָיה ְלָך ְלָהִרים 
'הֹוֵׁשַע'?  ָּכאן  קֹוְרֵאהּו  ְוָלָּמה  רֹאׁש'. 
לֹוַמר ֶׁשלֹא ָזָחה ַּדְעּתֹו ָעָליו, ֶׁשַאף ַעל 
ַעְצמֹו  ִהְׁשִּפיל  ְּגֻדָלה,  לֹו  ֶׁשִּנְּתָנה  ִּפי 

ַּכֲאֶׁשר ִמְּתִחָלתֹו:

ָּכל  ֶאת  ְלַדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוְיַכל  מה. 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל:

ְלַבְבֶכם  ִׂשימּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  מו. 
ֵמִעיד  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ְלָכל 
ָּבֶכם ַהּיֹום ֲאֶׁשר ְּתַצֻּום ֶאת ְּבֵניֶכם 
ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר 

ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת:

שימו לבבכם: ָצִריְך ָאָדם ֶׁשִּיְהיּו ֵעיָניו, 
ְוָאְזָניו ְוִלּבֹו ְמֻכָּוִנים ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה, ְוֵכן 
הּוא אֹוֵמר )יחזקאל מ, ד(: "ֶּבן ָאָדם 
ְרֵאה ְּבֵעיֶניָך ּוְבָאְזֶניָך ְׁשַמע ְוִׂשים ִלְּבָך 
ּוַמה  ָוֹחֶמר,  ַקל  ְּדָבִרים  ַוֲהֵרי  ְוגֹו'", 
ָלֵעיַנִים  ִנְרָאה  ֶׁשהּוא  ַהַּבִית,  ַּתְבִנית 
ְוִנְמָּדד ְּבָקֶנה, ָצִריְך ָאָדם ֶׁשִּיְהיּו ֵעיָניו 
ִּדְבֵרי  ְלָהִבין  ְמכּוָוִנים,  ְוִלּבֹו  ְוָאְזָניו 
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которые подобны горам на волоске (т. е. 
ряд важных законов выводится из одного 
стиха Торы).

47. Ибо это вам не слово пустое, 
но это жизнь ваша. и этим прод-
лите вы дни на земле, куда вы 
переходите через Йарден для 
овладения ею.

ибо это вам не слово пустое. Не напрас-
но трудитесь вы над этим, ибо великое 
вознаграждение зависит от этого, «ибо 
это жизнь ваша».  Другое объяснение: в 
Торе нет слова «пустого» (кажущегося 
излишним), в котором, если (верно) истол-
ковать его, не нашлось бы доброго воз-
даяния. Знай (что это истинно), ибо так 
говорили мудрецы: «...и сестра Лотана 
Тимна» [Берейшит 36, 22], «а Тимна была 
наложницей (Элифаза, сына Эсава)» [там 
же 36, 12]. (Для чего говорится об этом?) 
Потому что (Тимна) сказала: «Недостой-
на я быть его женой. Мне бы стать его на-
ложницей». Но для чего все это (для чего 
указано ее происхождение и ее семейные 
связи)? Чтобы сообщить о почтенности 
Авраама, о том, что властелины и цари 
стремились породниться с его потомка-
ми (см. Раши к Берейшит 36, 12).

48. И говорил Г-сподь Моше в 
тот самый день так:

и говорил Г-сподь Моше в тот самый 
день. В трех местах (в Писании) сказано 
היום בעצם  Сказано о Ноахе: «В тот .הזה 
самый день вошел Ноах и т. д. » [Берей-
шит 7, 13] - при полном свете дня (средь 
бела дня). Потому чти его современники 
говорили: «Клянемся тем-то и тем-то: 
если заметим за ним что-либо, не дадим 
ему войти в ковчег, и более того: возьмем 
кирки и топоры и разобьем ковчег» Сказал 
Святой, благословен Он: «Вот Я введу 
его (в ковчег) средь бела дня, и всякий, 
у кого есть сила воспрепятствовать, 
пусть придети воспрепятствует». (И 
также) что касается Мицраима, сказано: 

ִּבְׂשָעָרּה,  ַהְּתלּוִין  ַכֲהָרִרין  ֶׁשֵהן  ּתֹוָרה 
ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה:

מז. ִּכי לֹא ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם ִּכי 
ַּתֲאִריכּו  ַהֶּזה  ּוַבָּדָבר  ַחֵּייֶכם  הּוא 
ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיִמים 
ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

כי לא דבר רק הוא מכם: לֹא ְלִחָּנם 
ַאֶּתם ְיֵגִעים ָּבּה, ִּכי ַהְרֵּבה ָׂשָכר ָּתלּוי 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ַחֵּייֶכם".  הּוא  "ִּכי  ָּבּה, 
ֶׁשִאם  ַּבּתֹוָרה  ֵריָקן  ָּדָבר  ְלָך  ֵאין 
ֵּתַדע  ָׂשָכר,  ַמַּתן  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ִּתְדְרֵׁשנּו 
לו,  )בראשית  ַחַז"ל  ָאְמרּו  ֶׁשֵּכן  ְלָך 
לו,  )שם  ִּתְמָנע,  לֹוָטן  "ַוֲאחֹות  כב(: 
ְלִפי  ְוגֹו'",  ִּפיֶלֶגׁש  ָהְיָתה  ְוִתְמַנע  יב( 
ֶׁשָאְמָרה: 'ֵאיִני ְּכַדאי ִלְהיֹות לֹו ְלִאָּׁשה 
ַהְלַואי ְוֶאְהֶיה ִּפיַלְגׁשֹו', ְוָכל ָּכְך ָלָּמה? 
ֶׁשָהיּו  ַאְבָרָהם,  ֶׁשל  ִׁשְבחֹו  ְלהֹוִדיַע 
ִליָּדֵבק  ִמְתַאִּוים  ּוְמָלִכים  ִׁשְלטֹוִנים 

ְּבַזְרעֹו:

ְּבֶעֶצם  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  מח. 
ַהּיֹום ַהֶּזה ֵלאמֹר:

וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה: 
ִּבְׁשלֹוָׁשה ְמקֹומֹות ֶנֱאַמר "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום 
ַהֶּזה": ֶנֱאַמר ְּבֹנַח )שם ז, יג( "ְּבֶעֶצם 
ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא ֹנַח ְוגֹו'", ְּבַמְרִאית אֹורֹו 
ֶׁשל יֹום, ְלִפי ֶׁשָהיּו ְּבֵני ּדֹורֹו אֹוְמִרים: 
ֵאין  ּבֹו,  ַמְרִּגיִׁשין  ָאנּו  ִאם  ְוָכְך,  'ְּבָכְך 
ַּבֵּתָבה,  ִליָּכֵנס  אֹותֹו  ַמִּניִחין  ָאנּו 
ַּכִּׁשיִלין  נֹוְטִלין  ָאנּו  ֶאָלא  עֹוד  ְולֹא 
ְוַקְרֻּדּמֹות ּוְמַבְּקִעין ֶאת ַהֵּתָבה'. ָאַמר 
ַמְכִניסֹו  'ֲהֵריִני  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ֹּכַח  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ְוָכל  ַהּיֹום,  ַּבֲחִצי 
ְּבִמְצַרִים  ְוִיְמֶחה'.  ָיֹבא  ִלְמחֹות, 
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«В тот самый день вывел Г-сподь (сынов 
Исраэля из земли Мицраима)» [Шмот 12, 
51]. Потому что жители Мицраима гово-
рили: «Тем-то и тем-то клянемся: если 
заметим за ними что-либо, не дадим им 
уйти, и более того: возьмем мечи и копья 
и убьем их». Сказал Святой, благословен 
Он: «Вот Я выведу их средь бела дня, 
и всякий, у кого есть сила воспрепят-
ствовать, пусть придет и воспрепят-
ствует». Так же и здесь, что касается 
смерти Моше, сказано «в тот самый 
день». Потому что сыны Исраэля гово-
рили: «Тем-то и тем-то клянемся: если 
заметим (что он собирается взойти на 
гору), не отпустим его. Человек, который 
вывел нас из Мицраима и разверз для нас 
море (Тростниковое), и низвел нам ман, и 
навел для нас перепелов, и поднял для нас 
источник, и передал нам Тору, - мы не от-
пустим его». Сказал Святой, благословен 
Он: «Вот Я возведу его средь бела дня 
(на место покоя его) и т. д.» (см. Раши к 
Берейшит 17, 23) [Сифре].

49. Взойди на эту гору пере-
ходов, гору Нево, которая на 
земле Моава, что пред Йерехо, 
и узри землю Keнaaнa, которую 
Я даю сынам Исраэля во вла-
дение;

50. И умри на горе, на которую 
ты восходишь, и приобщись к 
народу твоему, как умер Аарон, 
брат твой, на горе Ор и приоб-
щился к народу своему.

как умер Аарон, брат твой. Такой смер-
тью, какую ты видел и возжелал. - Моше 
снял с Аарона первое одеяние и облачил в 
него Эльазара, и так же второе и третье 
(одеяние), и (Аарон) видел сына своего в 
его славе (в обретенном им высоком до-
стоинстве). Сказал ему Моше: «Аарон, 
брат мой! Взойди на ложе». И он взошел. 
«Вытяни руки твои (вдоль тела)». И он 
вытянул. «Выпрями ноги твои». И он 
выпрямил. «Закрой глаза твои». И он за-
крыл. «Сомкни уста твои». И он сомкнул, 

ֶנֱאַמר )שמות יב, נא(: "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום 
ִמְצִרִיים  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ה'",  הֹוִציא  ַהֶּזה 
ַמְרִּגיִׁשין  ָאנּו  ְוָכְך ִאם  'ְּבָכְך  אֹוְמִרים: 
ָלֵצאת,  אֹוָתם  ְמִּניִחין  ָאנּו  ֵאין  ָּבֶהם, 
ְולֹא עֹוד ֶאָלא ָאנּו נֹוְטִלין ְסָיפֹות ּוְכֵלי 
ַזִין ְוהֹוְרִגין ָלֶהם'. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ַהּיֹום,  ַּבֲחִצי  מֹוִציָאן  'ֲהֵריִני  הּוא: 
ָיֹבא  ִלְמחֹות.  ֹּכַח  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ְוָכל 
מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְּבִמיָתתֹו  ָּכאן  ַאף  ְוִיְמֶחה'. 
ֶנֱאַמר: "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה", ְלִפי ֶׁשָהיּו 
ָאנּו  ִאם  ְוָכְך  'ְּבָכְך  אֹוְמִרים:  ִיְׂשָרֵאל 
אֹותֹו,  ַמִּניִחין  ָאנּו  ֵאין  ּבֹו,  ַמְרִּגיִׁשין 
ָלנּו  ְוָקַרע  ִמִּמְצַרִים,  ֶׁשהֹוִציָאנּו  ָאָדם 
ְוֵהִגיז  ַהָּמן,  ָלנּו ֶאת  ְוהֹוִריד  ַהָּים,  ֶאת 
ָלנּו ֶאת ַהְשָלו, ְוֶהֱעָלה ָלנּו ֶאת ַהְּבֵאר, 
ְוָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ֵאין ָאנּו ַמִּניִחין 
אֹותֹו'. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: 'ֲהֵריִני 

ַמְכִניסֹו ַּבֲחִצי ַהּיֹום ְוכּו'':

מט. ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ַהר 
ַעל  ֲאֶׁשר  מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר  ְנבֹו 
ְּפֵני ְיֵרחֹו ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר 

ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲאֻחָּזה:

ֹעֶלה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָּבָהר  ּוֻמת  נ. 
ַּכֲאֶׁשר  ַעֶּמיָך  ֶאל  ְוֵהָאֵסף  ָׁשָּמה 
ֵמת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְּבֹהר ָהָהר ַוֵּיָאֶסף 

ֶאל ַעָּמיו:

כאשר מת אהרן אחיך: ְּבאֹוָתּה ִמיָתה 
ֶׁשִהְפִׁשיט  אֹוָתּה,  ְוָחַמְדָּת  ֶׁשָרִאיָת 
מֶֹׁשה ֶאת ַאֲהרֹן ֶּבֶגד ִראׁשֹון ְוִהְלִּביׁשֹו 
ְוָרָאה  ְׁשִליִׁשי,  ְוֵכן  ֵׁשִני  ְוֵכן  ְלֶאְלָעָזר, 
'ַאֲהרֹן  מֶֹׁשה:  לֹו  ָאַמר  ִּבְכבֹודֹו.  ְּבנֹו 
'ְּפֹׁשט  ְוָעָלה,  ְלִמָּטה'!  ֲעֵלה  ָאִחי, 
ּוָפַׁשט,  ַרְגֶליָך'!  'ְּפֹׁשט  ּוָפַׁשט,  ָיֶדיָך'! 
ִּפיָך'!  'ְקמֹץ  ְוָעַצם,  ֵעיֶניָך'!  'ֲעצֹם 



Ñóááîòà213Хумаш

и скончался. Сказал Моше: «Счастлив 
умерший такой смертью!» (см. Раши к 
Бамидбар 20, 26) [Сифре].

51. За то, что явили неверность 
Мне в среде сынов Исраэля при 
водах распри в Кадеш, в пусты-
не Цин; за то, что вы не явили 
святость Мою среди сынов 
Исраздя.

букв.: за то, что вы явили неверность 
Мне. Вы дали повод проявить невер-
ность Мне.

за то, что вы не явили святость Мою. Вы 
дали повод к тому, что Я не был святим. 
Я сказал: «И говорите скале» [Бамидбар 
20, 8]. Они же ударили ее, и им пришлось 
бить по ней дважды. Если бы говорили 
ей и она дала воды свои без побиения, то 
Имя Небес освящалось бы; ведь сыны Ис-
раэля сказали бы: «Скала, не знающая ни 
награды, ни наказания - сделает доброе, 
вознаграждения не получит, и за грех 
не будет наказана,- если она исполняет 
так повеление своего Творца, то тем 
более нам (надлежит исполнить его без-
оговорочно).

52. Ибо издали увидишь ты 
землю, но туда не придешь, на 
землю, которую Я даю сынам 
Исраэля.

.издали (Означает: ибо) .כי מנגד

увидишь... Ибо Я знаю, что она дорога 
тебе.

но туда не придешь. Если не увидишь ее 
теперь, не увидишь ее более при. жизни 
твоей, поэтому говорю тебе: «Взойди 
и узри!»

ְוָקַמץ, ְוָהַלְך לֹו. ָאַמר מֶֹׁשה ַאְׁשֵרי ִמי 
ֶׁשֵּמת ְּבִמיָתה זֹו:

ְּבתֹוְך  ִּבי  ְמַעְלֶּתם  ֲאֶׁשר  ַעל  נא. 
ָקֵדׁש  ְמִריַבת  ְּבֵמי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִקַּדְׁשֶּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ַעל  ִצן  ִמְדַּבר 

אֹוִתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ִלְמֹעל  ְּגַרְמֶּתם  על אשר מעלתם בי: 
ִּבי:

על אשר לא קדשתם אותי: ְּגַרְמֶּתם ִלי 
ָלֶכם )במדבר  ָאַמְרִּתי  ֶאְתַקֵּדׁש,  ֶׁשלֹא 
ְוֵהם  ַהֶּסַלע",  ֶאל  "ְוִדַּבְרֶּתם  ח(:  כ, 
ִהּכּוהּו, ְוֻהְצְרכּו ְלַהּכֹותֹו ַּפֲעַמִים, ְוִאלּו 
ַהָּכָאה,  ְּבלֹא  ֵמיָמיו  ְוָנַתן  ִעּמֹו  ִּדְּברּו 
ָהָיה ִמְתַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֵאינֹו  ַהֶּזה  ַהֶּסַלע  'ּוַמה  אֹוְמִרים: 
ְלָׂשָכר ְולֹא ְלֻפְרָענּות, ִאם ָזָכה ֵאין לֹו 
ָּכְך  לֹוֶקה,  ֵאינֹו  ָחָטא  ְוִאם  ָׂשָכר,  ַמַּתן 
ְמַקֵּים ִמְצַות ּבֹוְראֹו, ָאנּו לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן':

ָהָאֶרץ  ֶאת  ִּתְרֶאה  ִמֶּנֶגד  ִּכי  נב. 
ְוָׁשָּמה לֹא ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

כי מנגד: ֵמָרחֹוק:

תראה וגו': ִּכי ִאם לֹא ִּתְרֶאָּנה ַעְכָׁשו, 
לֹא ִּתְרֶאָּנה עֹוד ְּבַחֶּייָך:

ושמה לא תבוא: ִּכי ָיַדְעִּתי ִּכי ֲחִביָבה 
'ֲעֵלה  ְלָך  אֹוֵמר  ֲאִני  ֵּכן  ַעל  ְלָך,  ִהיא 

ּוְרֵאה':
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 22
Близкие мои, братья, друзья! Очевидная суровость моих слов по-
рождена глубокой любовью к вам. «Давайте выясним, кто из нас 
прав». «Вспомните историю мира со дня его сотворения, подумай-
те о судьбе каждого поколения». Разве было такое в истории чело-
вечества? Где, в каких книгах мудрецов Израиля — от первых до 
последних — встречали вы рекомендации вести себя подобным 
образом? Где вы вычитали, что следует ввести обычай, взять себе 
за правило обращаться к духовным наставникам по житейским 
вопросам и выяснять, как поступить в той или иной жизненной 
ситуации? Даже к великим мудрецам Израиля предыдущих эпох 
— времен составления Мишны и Талмуда, — «которым было под 
силу проникнуть в любые тайны» и «чьему созерцанию были от-
крыты лабиринты небесных путей», не обращались с подобными 
вопросами; их задавали лишь пророкам в самом прямом смысле 
этого слова, а они в древние времена были у Израиля, — такие 
как Шмуэль-ясновидец, к которому пришел Шауль с просьбой 
узнать у Г-спода о судьбе пропавших ослиц его отца. Ибо все, из 
чего складывается жизнь человека, способен предсказать тот, кто 
обладает даром ясновидца, за исключением всего, связанного с 
изучением Торы, и степени богобоязненности, по поводу чего мо-
жет дать совет духовный наставник. Сказано: «Мудрецам не дано 
знать, как добывается хлеб насущный». Говорили об этом наши 
учители: «Всё во власти Небес, кроме трепета пред Небесами», — 
и еще они сказали: «Семь тайн не дано постичь людям... не знает 
человек, какая сделка принесет ему наибольшую выгоду... и когда 
возобновится царствование Дома Давида...». Мы видим отсюда, 
что Талмуд относит к области неведомого столь разные вещи в 
равной степени. В книге Йешаяу написано: «...Йоэц (букв. — даю-
щий советы) и поражающий своим интеллектом ученый...». Кроме 
того, наши учители говорили о том, кто посвятил себя изучению 
Торы: «Люди охотно принимают его советы и получают от него 
основы знаний о мироздании». В последней цитате речь идет о 
советах по вопросам, освещаемым Торой, которая называется в 
Талмуде «основа знаний»; слово же «йоэц» в книге Йешаяу следует 
понимать не буквально — не как «дающий советы»; как сказали 
наши учителя, «йоэц» — тот, кто способен решить, следует ли 
добавить в году дополнительный месяц или установить начало 
нового месяца». Ибо знание момента «зачатия» лунного света на-
зывается в терминологии Талмуда «эйца» — прикладным знанием 
и «тайным знанием исчисления времени». Об этом упоминается 
в трактате Санедрин 87а и комментарии Раши к этой странице. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru



ÑóááîòàКнигà «Тàния» 215

Торой?!» (Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат 10а).
 Затем следует та часть 
послания, которая вошла в чет-
вертую часть книги «Тания», 
к изучению которой мы при-
ступаем. Заканчивает это по-
слание Алтер Ребе словами 
о необходимости соблюдать 
установленные им часы приема 
на «йехидус» и время поездок к 
нему. Он назначает специальные 
«санкции» против тех, кто не 
будет следовать установлен-
ным им правилам, в противном 
случае — угрожает покинуть 
это страну.
 Однако стоит отме-
тить, что об этом говорили 
старые хасиды: «Перед нами при-
мер, подаваемый самими ребе, 
ведь хасиды продолжают спра-
шивать у своих ребе советов 
по жизненным вопросам, а все 
ребе продолжают им отвечать. 
Возможно это связано с тем, 
что сам Алтер Ребе согласился 
с этим в дневнике, который пи-
сал не задолго до своей кончины 
(издано в «Игрот Кодеш» Алтер 
Ребе, глава 65). Он пишет там 
о большом значении сближения с 
тем, что занимает ум человека 
и важности советов со стороны 
по разным житейским вопросам».
ֵמַאֲהָבה  ְוֵרַעי!  ַאַחי  ֲאהּוַבי,  כב. 

ְמֻסֶּתֶרת ּתֹוַכַחת ְמֻגָּלה. 
Близкие мои, братья, друзья! 
Очевидная суровость моих 
слов порождена глубокой лю-
бовью к вам.
По Мишлей, 27:5. «Лучше от-
крытое обличение, чем скрытая 
любовь». Алтер Ребе по другому 

Вступление:
 В этом послании Алтер 
Ребе сетует на то, что хасиды 
утруждают его просьбами дать 
различные советы в вещах, 
связанных с материальными 
аспектами жизни. В отношении 
работы и тому подобное. Он 
объясняет, что давать такие 
советы входит в компетенцию 
только «невиим» (людей, обла-
дающих Б-жественным духом), но 
не мудрецов Торы. В заключении 
он подробно останавливается 
на том, как принимать тяжесть 
страданий в физическом мире и 
как благодаря им прибавляется 
трепет перед Б-гом и любовь к 
Нему.
 Чтобы лучше понять 
смысл этого послание, стоит 
прежде ознакомиться с началом 
и концом этого послания, кото-
рые не вошли в издании Тании, но 
вошли в сборник посланий Алтер 
Ребе «Игрот Кодеш», выпущен-
ный издательством Кеос в 5740 
году (гл. 24).
 В начале этого послания 
Алтер Ребе назначает постоян-
ное время, когда он принимает 
хасидов на йехидус (разговор с 
Ребе с глазу на глаз). Затем он 
в очень строгих выражениях от-
зывается о тех, кто спрашивает 
его советы о разных житейских 
вещах, утверждая, по своей 
скромности, что это сбивает 
его в духовной работе. Он ар-
гументирует тем, что сказали 
мудрецы о Моше рабейну: «Мож-
но ли вообразить, что Моше 
учитель наш, мир ему, целый 
день сидит и разбирает тяжбы 
людей? Когда же он занимается 
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интерпретирует эту фразу: 
«Хорошо открытое обличение, 
которое исходит из скрытой 
любви».

ְלכּו ָנא ְוִנָוְכָחה!
 «Давайте выясним, кто из нас 
прав».
По Йешаяу, 1:18. «Давайте же 
рассудимся, – говорит Б-г. — 
Если будут грехи ваши красны, 
как кармазин, то станут белыми, 
как снег; а если будут они красны, 
как багрянец, то станут белы-
ми, как шерсть. Если захотите 
внять Мне и послушаетесь, то 
будете вкушать блага земли; 
Если же откажетесь и воспро-
тивитесь, то будете пожраны 
мечом, — ибо так изрекли уста 
Б-га.
ִזְכרּו ְימֹות עֹוָלם, ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹור 
ָודֹור ֶהָהְיָתה ָּכזֹאת ִמימֹות עֹוָלם,
 «Вспомните историю мира со 
дня его сотворения, подумайте 
о судьбе каждого поколения». 
Разве было такое в истории 
человечества?
По Аазину, 32:7. «Вспомни дни 
древности, помысли о годах всех 
поколений; спроси отца твоего, 
и он расскажет тебе, старцев 
твоих, и они скажут тебе. Когда 
Всевышний давал уделы народам, 
когда расселял сынов человече-
ских, поставил Он пределы на-
родам по числу сынов Израиля».
ֶזה  ִמְנַהג  ְמָצאֶתם  ֵאיפֹוא  ְוַאֵּיה 
ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִסְפֵרי  ְּבַאַחד ִמָּכל 

ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים,
Где, в каких книгах мудрецов 
Израиля — от первых [«ришо-
ним»] до последних [«ахаро-
ним»] — встречали вы реко-

мендации вести себя подобным 
образом?
«Ришоним», буквально «ранние», 
«первые». В противоположность 
«ахароним», буквально «позд-
ние», мудрецы «раннего» периода 
— ведущие раввины и законоучи-
теля в эпоху после эпохи гаонов 
и до написания Шульхан Аруха (в 
период приблизительно между 11 
и 15 столетиями). Противопо-
ставление «первых» и «поздних» 
авторитетов встречается уже 
в Талмуде, где подчеркивается, 
что чем дальше отстоят ученые 
от откровения на горе Синай, 
тем менее значителен их авто-
ритет, например: «Если первые 
(«ришоним») были подобны анге-
лам, мы подобны людям, а если 
первые были подобны людям, мы 
— ослам» (Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат 112б). Однако 
уже в книгах эпохи гаонов было 
сформулировано правило: закон 
принимается согласно поздней-
шему авторитету, поскольку, 
устанавливая закон, позднейшие 
ученые принимают во внимание 
рассуждения своих предшествен-
ников и они «подобны карликам, 
сидящим на плечах великанов», а 
мнения ранних ученых вообще и 
гаонов в частности неоспоримы.
ִלְהיֹות ִמְנָהג ְוִתּקּון ִלְׁשֹאל ְּבֵעָצה 
ַּגְׁשִמּיּות, ְּכָדת ַמה ַלֲעׂשֹות ְּבִעְנְיֵני 

ָהעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי,
 [Где вы вычитали,] что следует 
ввести обычай, взять себе за 
правило обращаться к [духов-
ным наставникам] по житей-
ским вопросам и выяснять, 
как поступить в той или иной 
жизненной ситуации?
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ִיְׂשָרֵאל  ַחְכֵמי  ִלְגדֹוֵלי  ַאף 
ֶוֱאמֹוָרִאים,  ְּכַתָּנִאים  ָהִראׁשֹוִנים 
ֲאֶׁשר ָּכל ָרז לֹא ֲאַנס ְלהּו ּוְנִהיִרין 

ְלהֹון ְׁשִביִלין ְּדָרִקיַע,
Даже к великим мудрецам Из-
раиля предыдущих эпох — 
времен составления Мишны 
[«танаи»] и Талмуда [«амораи»], 
— «которым было под силу про-
никнуть в любые тайны» и «чье-
му созерцанию были открыты 
лабиринты небесных путей».
Даже к ним не обращались с по-
добными вопросами! О их величии 
смотри в Вавилонском Талмуде, 
трактат Хулин, 59а, Брахот, 
58б.
ִּכי ִאם ִלְנִביִאים ַמָּמׁש, ֲאֶׁשר ָהיּו 

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

ָהֲאתֹונֹות ֶׁשֶּנֱאְבדּו ְלָאִביו.
такие как Шмуэль-ясновидец, 
к которому пришел Шауль [с 
просьбой] узнать у Б-га о судь-
бе пропавших ослиц его отца.
См. Шмуэль I, гл. 9. «Пропали 
ослицы у Киша, отца Шаула; и 
сказал Киш Шаулу, сыну своему: 
возьми-ка с собою одного из слуг, 
встань и пойди, поищи ослиц... 
есть человек Б-жий в этом го-
роде, и человек этот уважаем: 
все, что он ни скажет, сбывает-
ся; сходим теперь туда, может 
быть, он скажет нам что-нибудь 
о деле, из-за которого мы выш-
ли в путь... И отвечал Шемуэйл 

Шаулу, и сказал: я прозорливец... 
все, что у тебя на сердце, скажу 
тебе. А об ослицах, пропавших 
у тебя три дня назад, о них не 
тревожься, ибо они нашлись. И 
кому все вожделенное в Израиле, 
как не тебе и всему дому отца 
твоего!..»
Мы видим, что вопросы такого 
рода задавали только «невиим», 
но ни к «ришоним», ни к «ахаро-
ним» подобные вопросы не адре-
совали. Почему это так?
ְלַבד  ָאָדם,  ִעְנְיֵני  ָּכל  ֶּבֱאֶמת,  ִּכי 
ַמִים ֵאיָנם  ִמְדְבֵרי ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ַׁשָ

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

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

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

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

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

ַוֲחַכם ֲחָרִׂשים«,
В книге Йешаяу написано: «...
Йоэц [букв. — «дающий со-
веты»] и поражающий своим 
интеллектом ученый...».
По Йешаяу, 3:3. «Ибо вот, Вла-
дыка, Б-г Воинств, отнимает 
у Иерусалима и у Йеуды опору и 
поддержку: всякую поддержку хле-
бом и всякую поддержку водою. 
Храброго и воина, судью и проро-
ка, предсказателя и старейшину. 
Пятидесятника и знатного, и со-
ветника, и мудреца глухонемых, 

и опытного в зашептывании 
боли. И поставлю юнцов им в 
начальники, и неопытные будут 
властвовать над ними». 
[Непонятно, почему Алтер Ребе 
указывает именно здесь, из какой 
книги цитируется стих; обычно 
он этого не делает].
 На уровне простого смысла 
речь здесь идет об умельцах-
ремесленниках. «Йоэц» в этом 
контексте — «мастер, который 
может дать профессиональ-
ный совет». «Хахам харашим» 
— «специалист по обработке 
какого-либо материала»: ме-
талла, дерева, ткани, камня. 
«Хахам» — «мудрец», «харашим» 
— «ремесленники, мастера». 
Однако Алтер Ребе опирается 
в данном послании на трактовку 
приводимого стиха в Талмуде. 
Слово «харашим» имеет общий 
корень со словом «хершим» (ед. ч. 
хиреш) — «глухонемые». Талмуд 
объясняет, что когда кто-либо 
из этих мудрецов задавал вопрос, 
то все слушавшие его станови-
лись подобны глухонемым, ибо 
никто даже и не пытался дать 
ответ. Таким образом «Хахам 
харашим» здесь должно пере-
водится согласно трактовке 
Талмуда, как «поражающий своим 
интеллектом ученый».
Таким образом, из этой фразы 
пророка Йешаяу следует, что 
мудрец Торы также является 
советником. Этим словом —  
«Йоэц» — обозначают того, что 
дает советы в повседневной 
жизни.
»ְוֶנֱהִנין  ַרַז«ל:  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ְוֵכן 

ִמֶּמּנּו ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה«
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Кроме того, наши учители гово-
рили [о том, кто посвятил себя 
изучению Торы]: «Люди охотно 
принимают его советы и [полу-
чают от него] основы знаний».
Пиркей Авот, 6:1. «Раби Меир 
говорил: «Каждый, кто изучает 
Тору ради самого процесса изуче-
ния ее, удостаивается многого... 
И благодаря изучению Торы обла-
чением его становятся смирение 
и трепет пред Всевышним, и оно 
помогает ему стать праведным, 
благочестивым, честным и до-
стойным доверия, и отвраща-
ет его от греха, и побуждает 
его совершать добрые дела. 
Люди охотно советуются с ним 
(«эйца»), и получают от него 
основы знаний  («тушия»), спо-
собность вникать в самую суть 
вещей («бина») и духовную силу 
(«гвура»), как сказано (Мишлей, 
8:4): Я даю советы, учу мыслить, 
от меня —  способность вникать 
в самую суть и духовная сила».
Согласно Раши, Тора «довольна» 
изучающим ее ради нее самой и 
наделяет его способностью да-
вать советы, обучать методам 
решения трудных проблем и т. п. 
Отсюда также следует, что 
мудрец, изучающий Тору, получа-
ет способности давать советы 
также в повседневной жизни.
ַהִּנְקָרא  ּתֹוָרה,  ְּבִדְבֵרי  ַהְינּו 

»ּתּוִׁשָּיה«,
Однако в последней цитате 
речь идет о советах по во-
просам, освещаемым Торой, 
которая называется «Тушия» 
[«основа знаний»];

Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 26б. Следовательно 
выражение «эйца ве-тушия» в 
мишне Пиркей Авот — те спо-
собности, которые приобрета-
ет изучающий Тору, касаются 
советов в области Торы.
»ֶזה  »יֹוֵעץ«  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 
ְוִלְקֹּבַע  ָׁשִנים  ְלַעֵּבר  ֶׁשּיֹוֵדַע 

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

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

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

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо 
воды достигли дыхания [моего]. 
(3) Погряз я в глубоком болоте, 
и не на чем стоять; вошел я в 
глубины вод - быстрое течение 
их уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Ненавидя-
щих меня без вины больше, чем 
волос на голове моей; враги мои, 
ложью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не отнял, 
то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 

תהילים סט' )א( 
)ב(  ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח 
ַמִים  ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני 
ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש. 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה- 
ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני. 
ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו, 
ִחָּנם: ָעְצמּו ַמְצִמיַתי, ֹאְיַבי ֶׁשֶקר- 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה, 
)ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. )י( ִּכי-
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער; ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֲעֵנִני,  ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
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Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 

)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב 
ְּפֵנה ֵאָלי. )יח( ְוַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
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Это будет угоднее Б-гу, нежели 
вол, телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - воз-
радуются, оживет сердце ваше, 
искатели Всесильного. (34) Ибо 
Б-г прислушивается к нищим, не 
пренебрегает Он узниками Свои-
ми. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в 
них. (36) Ибо Всесильный спасет 
Сион, отстроит города Иудеи, и 
поселятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки ра-
бов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.

ПСАЛОМ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ПСАЛОМ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 

)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
ִויִחי ְלַבְבֶכם. )לד( ִּכי-ֹׁשֵמַע ֶאל-
ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ָעֵרי ְיהּוָדה; ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

תהילים ע' 
ְלַהְזִּכיר.  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א-ב( 
ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
חּוָׁשה. )ג( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו, ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי: ִיֹּסגּו ָאחֹור, ְוִיָּכְלמּו; ֲחֵפֵצי, 
ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד(  ָרָעִתי. 
ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים,  ָּבְׁשָּתם- 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו  )ה( 
ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ַוֲאִני, ָעִני ְוֶאְביֹון- ֱאֹלִהים חּוָׁשה-
ְיהָוה,  ַאָּתה;  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  ִּלי: 

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים עא' )א(
ַאל-ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה   
ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם. 
ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי  ּוְתַפְּלֵטִני; 
ְוהֹוִׁשיֵעִני. )ג( ֱהֵיה ִלי, ְלצּור ָמעֹון 
ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: ִּכי-
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повелел спасти меня, ибо твер-
дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 
для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню правду 
Твою - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 

ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. )ד( ֱאֹלַהי-
ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע;  ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני, 
ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ. 
)ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך, 
ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה  ִאִּמי, 
ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, ָהִייִתי ְלַרִּבים; 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני  )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ְוַעד-ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְלדֹור; ְלָכל-ָיבֹוא, ְּגבּוָרֶתָך. )יט( 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
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Всесильный, до высот, великие 
дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-
ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.

)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-
ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ִכי- ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה 

ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О ВОРОВСТВЕ
Гл. 8

1. Повелевающая заповедь — выверить весы, гири и меры самым 
тщательным образом, и быть скрупулезно точным в расчетах при их 
изготовлении, как сказано: «Правильные весы, правильные камни 
(гири), правильная «эйфа» (мера объема сухих веществ) и правиль-
ный «гин» (мера объема жидкостей) пусть будут у вас» (Ваикра 19:36).

2. То же относится к измерению земли. Нужно проводить расчеты 
при разметке земли с максимальной точностью, в соответствии с за-
конами, объясняемыми в книгах по геометрии. Даже к полосе земли 
толщиной в палец нужно относиться так, как будто она заполнена 
драгоценными благовониями.

3. В пределах четырех локтей от оврага можно пренебречь точностью 
в измерении земли. А в пределах [четырех локтей] от берега реки 
вообще не отмеряют землю, так как это общественная территория. 
Тот, кто отмеряет землю, не должен отмерять одному [из соседей] в 
летнюю пору, а другому зимой, так как измерительная веревка летом 
укорачивается. Поэтому, если он измеряет тростью или железной 
цепочкой, и тому подобным, то на сезон не обращают внимания.

4. Не делают гири ни из олова, ни из свинца, ни из других подобных 
металлов, так как эти вещества ржавеют и стираются. Можно делать 
гири из камня, стекла, оникса и тому подобного.

5. Приспособление для снятия излишков измеряемого вещества не 
делают из тыквы, так как она легче, чем вещества, обычно измеря-
емые мерами, и не из металла, так как он тяжелее этих веществ. 
Можно делать его из масличного дерева, ореха, сикомора, самшита 
и тому подобного.

6. Не делают приспособление для снятия излишков измеряемого 
вещества так, что одна сторона его узкая, а другая широкая. Нельзя 
снимать излишки очень медленно, так как при этом образуется пере-
вес в пользу продавца, и нельзя снимать одним движением, так как 
при этом образуется перевес в пользу покупателя.

7. Нельзя держать гири в соли, чтобы они стали легче, и нельзя из-
мерять жидкости в состоянии кипения, даже при измерении очень 
маленького объема, так как Тора относится со всей строгостью к 
любому измерению, как сказано: «Не мошенничайте... с мерами» 
(Ваикра 19:35). «Мера» в узком смысле — одна тридцать третья 
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«лога» (около 20 мл.), то есть очень маленький объем.

8. У того, кто торгует металлическими слитками и тому подобным, 
цепочка, за которую торговец держит весы, должна свисать на три 
«тефаха», чаши должны быть на высоте трех «тефахов» от земли, 
и длина планки весов с нитями, на которых держатся чаши, должна 
быть 12 «тефахов».

9. У торговцев шерстью или стеклом цепочка, на которой висят весы, 
должны быть длиной в два «тефаха», чаши должны быть на высо-
те двух «тефахов» от земли, а длина планки с нитями должна быть 
девять «тефахов».

10. У лавочника и владельца домашнего хозяйства цепочка, на 
которой висят весы, должна быть длиной в «тефах», чаши должны 
быть на высоте одного «тефаха» от земли, а длина планки с нитями 
должна быть шесть «тефахов».

11. Веревка, к которой подвешивают безмен, а также цепочка весов 
для золота или драгоценного пурпура должна быть длиной в три 
пальца, чаши должны быть на высоте трех пальцев от земли, а длина 
безмена и длина цепочек его отвесов может быть любой.

12. Откуда мы учим, что продавец должен дать перевес в пользу по-
купателя, когда взвешивает тому? Сказано: «Полновесный камень 
(гиря) и справедливость да будут у тебя» (Дварим 25:15), то есть но 
Торе продавец должен не только отмеривать абсолютно точно, но и 
добавлять немного от себя, и это называется «справедливость». На 
сколько же нужно давать перевес? При измерении жидкостей — на 
одну сотую, при измерении твердых веществ — на одну четырехсо-
тую.

13. Например: тот, кто продал покупателю 10 «литр» («литра» мера 
веса в Мишне) жидкости, дает сверх этого одну десятую «литры». А 
если продал 20 «литр» твердого вещества, то дает сверх этого одну 
двадцатую «литры». По этому принципу отсчитывают и для большого 
объема товара, и для малого.

14. Это сказано о случае, когда местный обычай — продавать точно 
по весу. А в месте, где принято давать перенос в пользу покупателя, 
следует давать перевес на «тефах» длины нити. Если человек поку-
пает 10 «литр» товара, то он не может сказать продавцу: «Взвешивай 
мне по одной «литре» и на каждое взвешивание давай перевес», а 
взвешивает все десять одним разом, и перевес один на весь товар.

15. В местности, где принято измерять в тонкой посуде, нельзя из-
мерять в грубой посуде, а там, где принято измерять в грубой посуде, 



СубботаМишнэ тора 227

не измеряют в тонкой. Там, где принято выравнивать товар по краю 
меры, нельзя насыпать с верхом и продавать дороже, а там, где при-
нято насыпать с верхом, нельзя выравнивать по краю и продавать 
дешевле: измеряют в соответствии с местными обычаями.

16. Если жители некоей области решили увеличить объем своих 
мер или вес своих гирь, то они не должны прибавлять более чем 
одну шестую от итогового объема (веса). Например, если их «кав» 
вмещал пять единиц, то они имеют право сделать его вмещающим 
шесть единиц, но не более этого.

17. Оптовик должен чистить свои меры раз в тридцать дней. Владе-
лец домашнего хозяйства — раз в двенадцать месяцев. Лавочник 
чистит свои меры два раза в неделю, протирает свои гири один раз 
в неделю, а весы вытирает после каждого взвешивания, чтобы они 
не заржавели.

18. Если покупатель просит взвесить три четверти «литры» мяса, то 
нужно положить на одну чашу весов гирю весом в одну «литру», а на 
другую чашу мясо и гирю весом в четверть «литры». Ведь если, как 
кажется правильным, положить на одну чашу пол-«литры» и четверть 
«литры», а на другую мясо, то маленькая гиря в четверть «литры» 
может упасть, и покупатель этого не заметит.

19. В каждом городе суд должен назначить контролеров, обязанно-
стью которых будет обходить магазины и сверять весы и меры, а 
также определять и объявлять рыночную цену того или иного товара. 
И каждого, у кого они найдут дефектную гирю, или меру заниженного 
объема, или неисправные весы, они имеют право бить сообразно 
его силам, и штрафовать на сумму, определенную судом для под-
держания порядка в этом вопросе. И того, кто повышает цены и про-
дает дороже среднерыночной цены, бьют, и заставляют продавать в 
соответствии с установленной рыночной ценой.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА КАМА
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ְמֻרָּבה ִמַּדת ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל ִמִּמַּדת ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה, ֶׁשִּמַּדת 
ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל נֹוֶהֶגת ֵּבין ְּבָדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו רּוַח ַחִּיים ּוֵבין ְּבָדָבר ֶׁשֵאין ּבֹו 
רּוַח ַחִּיים, ּוִמַּדת ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה. ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאָּלא ְּבׁשֹור 
ָוֶׂשה ִּבְלָבד, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כא( ִּכי ִיְגֹנב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ֶׂשה ּוְטָבחֹו אֹו 
ְמָכרֹו ְוגֹוֵמר. ֵאין ַהּגֹוֵנב ַאַחר ַהַּגָּנב ְמַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל, ְולֹא ַהטֹוֵבַח 

ְולֹא ַהּמֹוֵכר ַאַחר ַהַּגָּנב ְמַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה: 
Больше мера двойных выплат по сравнению с мерой выплат 
четырех или пятикратных, поскольку мера применения двойных 
платежей применима и к одушевленным предметам и к неоду-
шевленным предметам, а четырех или пятикратный платеж при-
меним только к быкам или мелкому скоту, поскольку сказано в 
Торе (Шмот 21, 37): «если человек украдет быка или овцу и забьет 
или продаст». И вор, укравший у вора не платит двойной платёж; 
забил и продал, укравший у вора - не выплачивает четырех или 
пятикратный платеж.

Объяснение мишны первой
 С данной мишны и до конца трактата рассматриваются законы 
о воровстве, избиении и грабеже. Наша глава посвящена законам о 
воровстве. «кто такой вор? Тот, кто тайно берет имущество другого, о 
чем владельцы не знают, например карманник, ворующий из кармана, и 
тому подобное. Вор, если два кошерных свидетеля показывают, что он 
украл, обязан выплатить двойную стоимость украденного владельцам 
похищенного имущества. Поскольку в Торе об этом сказано (Шмот 22, 
3): «если в его руках найдут украденное…вдвое возместит»; и также 
сказано (Шмот 22, 6): «если найдут вора, то оплатит вдвое»; - « если 
украл денарий - возвращает два. Если украл осла или одежду - воз-
вращает двойную стоимость украденного, таким образом, вор понесет 
убыток равный тому, который хотел причинить товарищу» (Рамбам 
«законы о воровстве» 1, 3 - 4). Наша мишна поясняет, что двойное 
возмещение применимо во многих случая, кроме исключений, кото-
рые выводит сама Тора (бык и овца); как сказано (Шмот 21, 37): «если 
украдет некто быка или овцу, и забьет или продаст, возместит за быка 
пятикратно, а за барана - четырехкратно».
 Больше мера двойных выплат по сравнению с мерой выплат 
четырех или пятикратных, - двойные выплаты, за обычное воровство, 
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более широко распространены и применимы в жизни чем четырех 
или пятикратные выплаты, которые выплачивает вор, забивший или 
продавший быка или барана - поскольку мера применения двойных 
платежей применима и к одушевленным предметам и к неодушевлен-
ным предметам, - поскольку сказано о хранителе, который выдвигает 
претензию в воровстве (Шмот 22, 8): «за любое преступление, за быка, 
за осла, за барана, за одежды…выплатит вдвое ближнему своему», - а 
четырех или пятикратный платеж применим только к быкам или мелкому 
скоту, поскольку сказано в Торе (Шмот 21, 37): «если человек украдет 
быка или овцу и забьет или продаст». - «пятерых быков выплатит за 
быка, и четыре овцы за овцу», стих Торы делает акцент на быке и ба-
ране (овце) с целью подчеркнуть, что пятикратные и четырехкратные 
штрафы полагаются именно за этих животных (Гмара Бава Кама 67, 
2). - И вор, укравший у вора не платит двойной платёж; - если некто 
украл у вора похищенное, то не выплачивает двойной штраф ни вору, 
и настоящему хозяину имущества, поскольку Тора говорит (Шмот 22, 
6): «и украдено из дома человека, и если найдется вор то возместит 
вдвое», и толкуют: из дома человека, но не из дома вора. И несмотря 
на то, что предмет принадлежит своим хозяевам, но раз, украл не из 
их владения, то свободен от двойного штрафа; а первому вору не 
платит, поскольку предмет не его. И даже если владелец отчаялся 
вернуть себе этот предмет, вор все равно не приобретает его, поскольку 
переменой владельца служит только продажа или передача другому 
(Гмара); - забил и продал, укравший у вора - не выплачивает четырех 
или пятикратный платеж. - поскольку не обязан выплачивать двойной 
штраф, то не обязан и в остальных умноженных штрафах, то есть 
учетверенный штраф включает в себя двойной, и если нет последнего, 
то нет и первого.

МИШНА ВТОРАЯ

ָּגַנב ַעל ִּפי ְׁשַנִים, ְוָטַבח ּוָמַכר ַעל ִּפיֶהם אֹו ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֲאֵחִרים. ְמַׁשֵּלם 
ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה. ָּגַנב ּוָמַכר ְּבַׁשָּבת. ָּגַנב ּוָמַכר ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. 
ָּגַנב ְוָטַבח ּוָמַכר ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. ָּגַנב ִמֶּׁשל ָאִביו ְוָטַבח ּוָמַכר ְוַאַחר 
ָּכְך ֵמת ָאִביו, ָּגַנב ְוָטַבח ְוַאַחר ָּכְך ִהְקִּדיׁש, ְמַׁשֵלם ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה 
ְטֵרָפה.  ְוִנְמָצא  ַהּׁשֹוֵחט  ַלְּכָלִבים.  אֹו  ִלְרפּוָאה  ְוָטַבח  ָּגַנב  ַוֲחִמָּׁשה. 
ַהּׁשֹוֵחט חֹוִלין ַּבֲעָזָרה. ְמַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה. ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ּפֹוֵטר ִּבְׁשֵני ֵאּלּו: 
Украл, о чем свидетельствуют двое, забил или продал, о чем 
свидетельствуют те же свидетели или два других - возмещает че-
тырех или пятикратно. Украл и продал в субботу; украл и продал 
для идолопоклонничества; украл и забил в День Искупления (Йом 
Киппур); украл у своего отца и забил или продал; и потом умер 
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его отец; украл и продал, а потом посвятил - возмещает четырех 
или пятикратно. Украл и забил для лечения или для собак; зарезал 
(сделал шхиту) и оказалось негодным (падалью); забил будничное 
в Храмовом Дворе - возмещает четырех или пятикратно. Рабби 
Шимон освобождает в этих двух случаях.

Объяснение мишны второй
 Украл, о чем свидетельствуют двое, забил или продал, о чем 
свидетельствуют те же свидетели - то есть два свидетеля показывают, 
что такой-то украл быка или овцу, и они же свидетельствуют, что он 
забил или продал украденное животное - или два других - или двое 
других свидетелей показывают, что он продал или забил животное, 
- возмещает четырех или пятикратно - в Гмаре поясняют, что наша 
мишна говорит о том, что несмотря на указание Торы ( Дварим 19, 
15): «на основе двух свидетельств удостоверят факт» и рабби Акива 
толкует: факт, а не половину факта, а если два других свидетеля дают 
показания о продаже или забое, то это половина факта, ведь эти 
свидетели бесполезны без свидетелей воровства, в любом случае, 
поскольку свидетельства о воровстве не зависят от свидетельств о 
продаже или забое, так и наоборот, свидетельство о продаже или за-
бое не называется половиной факта. - Украл и продал в субботу; - тут 
нет смертной казни, которая освобождает от штрафа, и также, если - 
украл и продал для идолопоклонничества; - поскольку за продажу для 
идолопоклонничества не приговаривают к смертной казни, поэтому 
обязан платить штраф; но если забил животное в субботу или во имя 
идола, то свободен от штрафа, поскольку в таком случае виновный 
подлежит смертной казни, а к одному человеку не применяют два на-
казания (как поясняют далее в мишне 4). И даже если не подлежит 
смертной казни, например, проступок совершен ненамеренно, в лю-
бом случае, из-за закона о смертной казни не платит штраф; - украл 
и забил в День Искупления (Йом Киппур); - за забой животного в Йом 
Киппур полагается карет (отсечение души от божественного источника), 
а не смертная казнь, поэтому обязан платить штраф, и несмотря на 
то, что обычно карет заменяют палками (39 ударов), но поскольку не 
наказали физически, то платит штраф, поскольку в этом случае мы не 
говорим, что сам закон о палках освобождает от штрафа, а лишь сам 
факт наказания физического (смотри «комментарий мишны» Рамбама, 
который поясняет - основываясь на Гмаре - по - другому). - украл у 
своего отца - быка или барана - и забил или продал; и потом умер его 
отец; - несмотря на то, что отец умер, и вор сам стал его наследником, 
поскольку штрафные обязательства возникли еще при жизни отца, то 
вор выплачивает штраф братьям, как сонаследникам отца; однако, 
если отец умер до забоя или продажи животного, то не выплачивает 
пяти или четырех кратный штраф, поскольку в момент забоя, он уже 
владел частью животного (как поясняют далее в мишне 4); - украл и 
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продал, а потом посвятил - это мясо, но обязанность платить штраф 
возникло раньше чем посвятил; во всех этих случаях - возмещает 
четырех или пятикратно - как пояснялось выше. - Украл и забил для 
лечения - для больного - или для собак; - на корм собакам, но в любом 
случае то забой произведен надлежащим образом, и если все кошерно, 
то и он сам может есть это мясо; и даже - зарезал (сделал шхиту) и 
оказалось негодным (падалью); - невозможно есть мясо после забоя, 
и даже если - забил будничное в Храмовом Дворе - забил будничное 
животное в Храмовом Дворе, и теперь запрещено извлекать выгоду из 
этого животного, в любом случае, во всех этих ситуациях - возмещает 
четырех или пятикратно - поскольку сам факт кошерного забоя не со-
держит в себе ничего негодного; а относительно «будничного животного, 
забитого в Храмовом Дворе» говорит Гмара, запрет на выгоду наложен 
только мудрецами, и все еще животное принадлежит первоначальному 
хозяину (смотри Тосафот). Однако, некоторые полагают, что будничное 
животное, забитое в Храмовом Дворе, запрещено Торой, и они разъ-
ясняют нашу мишну так, что речь идет о частичном забое за пределами 
Храмового Двора, а часть процедуры прошла в самом Храме, таким 
образом, по сути зарезал животное до того, как оно стало ему запре-
щено для извлечения выгоды» (Гмара и Раши 72, 2). - Рабби Шимон 
освобождает - от четырех или пятикратных платежей - в этих двух 
случаях. - падаль и забой будничного животного в Храмовом Дворе, 
рабби Шимон считает, что не кошерный забой животного, то есть после 
которого мясо нельзя употреблять в пищу, не называется забоем.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

В тихой гавани
 Еврейская община города Бриска приняла в свои объятия босого, 
голодного, оборванного и напуганного мальчика, в глазах которого было 
огромное горе. Он думал, что он остался совсем один в этом мире, но 
оказалось, что еврейский народ держит его за обе руки, кормит, одевает, 
ласкает и плачет вместе с ним над его судьбой.
 Через несколько недель он оттаял. Не забыл, не стал веселым, 
но оттаял. Пришел в синагогу и стал на место хазана, ведя молитву и 
читая Кадиш в память о своей большой семье. Покойной.
 В память о семье он читал Псалмы.
 В память о семье он давал после Минхо, дневной молитвы, урок 
Мишны, а после вечерней молитвы - урок Талмуда.
 Бородатые мужчины не сразу спохватились, что учит-то их маль-
чик! А когда вспомнили об этом, то поразились его способностям. Он 
знал наизусть несколько трактатов Талмуда. Ему было достаточно 
секунду подержать перед глазами страницу, и он уже помнил, что там 
написано. Причем не только порядок слов, но и сцепление мыслей. 
Раввин города, рабби Моше-Яаков, взял его в свою семью и учил вместе 
со своим сыном.
 Зхарья-Ерухем часто слышал похвалы в свой адрес. Но он не 
загордился и, пожалуй, не очень замечал их. Вся учеба его, вся служба 
Творцу были в память о погибших, чтобы прибавилось света их душам 
в Другом Мире. Ради этого он не давал себе отдыха. Когда Зхарье-
Ерухему исполнилось семнадцать, он получил «смиху», право быть 
раввином. Вскоре после этого он уехал в Гродно и стал студентом 
ешивы, которую возглавлял гаон рабби Рафаэль-Давид. Глава ешивы 
присвоил ему титул «морэ-морэну», учитель учителей, и предложил 
шидух со своей внучкой. Зхарья-Ерухем ответил, что хотел бы сначала 
отправиться в добровольное изгнание, приглядеться к миру и к себе. 
На том и порешили.
 Есть на свете украинские и белорусские города, названия ко-
торых для многих, да и для нас с тобой, звучат просто как названия 
железнодорожных станций. Но когда-то это были центры Торы, родина 
мудрецов.
 Зхарья-Ерухем побывал в Слуцке, где его тепло встретил гаон 
рабби Аарон-Моше. Ему уже исполнилось 110 лет, и 80 из них он про-
вел в уединенной учебе!..
 Он пришел в Кременчуг, чтобы посидеть на уроках гаона рабби 
Ехезкеля-Меира и порыться в сокровищах тамошней библиотеки.
 Он отправился в Немиров. Здесь не было ни мудрецов, ни ешив. 
Лишь развалины родного дома, хранившие память об убийстве. Но у 
развалин тоже можно учиться.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Тишрея
5643 (26 сентября 1882) года в 11 часов и 51 минуту ушла из это-

го мира душа четвертого Любавичского Ребе – р.Шмуеля (МаЃаРаШ) 
(5593-5643).

Вот как это произошло: за 25 минут до этого он достал из кармана 
часы, отцепил цепочку и открыл стекло. Ребе вставил кусочек бумаги 
под стрелки таким образом, чтобы они остановились за 9 минут до 12 
часов, и пригласил своих сыновей.

Некоторые хасиды видели, что Ребе благословил свою дочь Хаю 
Мушку и извинился перед ней за то, что не сможет присутствовать на 
ее свадьбе.

Почти всю свою жизнь р.Шмуель болел. Однако улыбка не покида-
ло его лицо. Когда последний раз он был у врача, профессор сказал 
ему: «Идите, идите, вы можете вернуться в Любавичи» Он расценил 
это как знак свыше, что его путь подходит к концу. Ведь в Любавичах 
похоронен его отец.

Незадолго до смерти р.Шмуель намекнул своей жене ребецин Ривке, 
что оставляет её, и предсказал, что она проживет 32 года после его 
смерти. Так оно и произошло, её душа ушла из этого мира 10 Швата 
5674 (1914) года.

Похоронен в Любавиче.
Бакерем ХаБаД; Ямей ХаБаД.
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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 «ААЗИНУ»

АФТАРА ШАБАТ ШУВА

ЃОШЕА, 14

Ѓошеа - пророк, предсказавший падение северного Израильского цар-
ства Он глубоко переживает утрату духовного уровня правителями и 
населением царства десяти колен. Основная тема его пророчества - 
вечность и неизменность любви Всевышнего к сынам Израиля. «Пусть 
Израиль вернется ко Всевышнему, пусть взывает к Нему изо всех сил, 
пусть Израиль ищет Бога. Еще не прошло время, еще не поздно», - таков 
смысл обращения Ѓошеа к народу. С особой силой его переживания 
выражены в последней главе книги. Она была выбрана в качестве 
Ѓафтары, которую читают, в последнюю субботу перед Йом-Кипуром. 
Первые слова ѓафтары Шува Исраэль («Вернись, Израиль») определи-
ли название субботы - Шабат Шува. Само понятие тшува («раскаяние») 
определяется как «устранение от греха и поворот в сторону Всевыш-
него». Оно представляет собой одну из важнейших основ иудаизма.

А. Призыв вернуться

/2/ВЕРНИСЬ, ИЗРАИЛЬ К БОГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ Богу ТВОЕМУ, ИБО 
ПОСТИГЛИ ТЕБЯ  НЕУДАЧИ ИЗ ЗА ПРОВИННОСТИ ТВОЕЙ. 

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

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

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

/4/ АШУР НЕ  СПАСЕТ НАС, И НА КОНЯХ из Египта  НЕ БУДЕМ ЕЗ-
ДИТЬ, И НЕ БУДЕМ  БОЛЬШЕ ГОВОРИТЬ: «Ты - ВСЕСИЛЬНЫЙ  Бог 
НАШ!»- ИЗДЕЛИЮ РУК СВОИХ, НО  ЛИШЬ ТЕБЕ, Бог, УТЕШАЮЩИЙ 
СИРОТУ!». 

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

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

5-7.   Ответ Всевышнего на слова раскаяния и веры.

/5/ И тогда - «ИСЦЕЛЮ Я их от МЯТЕЖНОСТИ ИХ И БУДУ ЛЮБИТЬ 
ИХ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ЗАСЛУЖИЛИ ОНИ ТОГО, ИБО ОТВРАТИЛСЯ ОТ 
НИХ ГНЕВ МОЙ.

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

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

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

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

/8/ ВЕРНУТСЯ  изгнанники, СИДЕВШИЕ В ТЕНИ ЕГО,  НАБЕРУТСЯ 
СИЛ, когда будут есть ХЛЕБ,  И РАСЦВЕТУТ, КАК ВИНОГРАДНАЯ 
ЛОЗА,  И СЛАВА ЕГО БУДЕТ ПОДОБНА славе  ВИНА, КОТОРОЕ ВОЗ-
ЛИВАЛИ В ХРАМЕ. 
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/9/ Когда скажет ЭФРАИМ: «ЗАЧЕМ МНЕ ИДОЛЫ ЭТИ?» - ОТЗОВУСЬ Я 
И ОБРАЩУ НА НЕГО ВЗОР МОЙ; Я БУДУ ЕМУ КАК ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ 
КИПАРИС, ОТ МЕНЯ ПРОИСХОДИТ ВСЕ БЛАГО ТВОЕ». 

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

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

10. преступников постигнут на них неудачи   Речь идет о людях, кото-
рые творят зло, утверждая при этом, что они идут путями Всевышнего. 
Они похожи на тех, кто не может разобрать пути, несмотря на то, что 
перед ним лежит прямая дорога. Их дурные желания приводят к тому, 
что они не понимают простого смысла закона и морально-нравствен-
ного учения Торы. Они стараются в словах Торы найти именно то, что 
оправдывает их поведение.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 7 ТИШРЕЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК. 8 ТИШРЕЯ

ВТОРНИК. 9 ТИШРЕЯ
СРЕДА. 10 ТИШРЕЯ
ЧЕТВЕРГ. 11 ТИШРЕЯ

153-я заповедь «делай» — повеление, которым Он заповедал нам 
освящать начало нового месяца и определять продолжительность 
месяцев и лет. И это заповедь «кидуш а-ходеш» (освящение месяца). 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Этот месяц вам — 
начало месяцев» (Шмот 12:2). И объясняя это, мудрецы говорят (Рош 
а-шана 22а): «„Этот месяц вам...“ — вам передано определение начала 
месяца».

Однако это заповедь не передана для исполнения каждому инди-
виду.

Наступление Шабата, свидетельствующего о шести днях Сотворе-
ния, может определить каждый человек, самостоятельно отсчитывая 
шесть дней и отдыхая на седьмой. Может быть, подобно этому, каж-
дый увидевший новый месяц сам установит себе «рош ходеш» (день 
новомесячья) или каждый сам будет вести расчет месяцев, опреде-
ляя их начало, а когда заметит, что весна задерживается (или увидит 
какое-то другое явление, влияющее на расчет), то сам прибавит к году 
дополнительный месяц? Но эта заповедь выполняется только Боль-
шим Санедрином и только в Земле Израиля. И поскольку у нас нет 
Санедрина, мы не можем принимать свидетелей, увидевших новый 
месяц, подобно тому, как мы не можем совершать жертвоприношения 
в отсутствие Храма.

И в отношении этого заблуждались еретики, называемые здесь, 
на востоке, караимами. Да и не все, следующие за мудрецами, ясно 
сознают этот принцип; и они воспринимают эту заповедь на ощупь, во 
мраке и темноте.

Знай, что установить календарь, которым мы сегодня пользуемся, 
определяя начало месяцев и дни праздников, можно было только в 
Земле Израиля.

Лишь в крайнем случае, когда мудрецы были изгнаны из Земли 
Израиля, разрешалось суду, рукоположенному в Земле Израиля, уста-
навливать високосные года и определять начало месяцев, находясь 
вне Израиля, как это делал, согласно разъяснению Талмуда (Брахот 
63а), рабби Акива. Но с этим связаны большие проблемы, и известно, 
что почти всегда Большой Санедрин находился в Земле Израиля, и 
мудрецы Санедрина собирались вместе и, следуя принятым у них 
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способам расчета, определяли начало месяцев и устанавливали ви-
сокосные годы.

И в этом заключен один из величайших принципов нашей религии, 
который понимают и осознают только наиболее глубокие исследова-
тели. Когда мы сегодня, вне Земли Израиля, согласно имеющемуся 
у нас календарю, выделяем определенный день и говорим, что этот 
день рош ходеш или праздник, мы ни в коем случае не устанавливаем 
праздник согласно нашим подсчетам. Но этот день будет рош ходешем 
или праздником только потому, что так некогда постановил Большой 
Санедрин в Земле Израиля. И только потому, что мудрецы Санедри-
на провозгласили определенный день в будущем рош ходешем или 
праздником, он становится рош ходешем или праздником независимо 
от того, установили ли они это при помощи расчетов или же принимая 
показания свидетелей, увидевших новый месяц.

И так передано нам по традиции (Рош а-шана 25а): «„Праздники 
Всевышнего, которые вы должны называть священными днями“ (Ваикра 
23:2) — нет других праздников, кроме этих». Другими словами, празд-
ники — это только те дни, которые мудрецы Санедрина провозгласили 
праздниками (т.е. они «назвали» эти дни «священными днями»), — даже 
если мудрецы ошиблись, даже если они действовали под принужде-
нием, даже если они заблуждались, как рассказывается в предании.

И сегодня мы ведем подсчеты по календарю, только чтобы опре-
делить, какой день установили для праздника жители Земли Израиля, 
поскольку они устанавливают день тоже по этому календарю, а не по 
показаниям свидетелей. Но мы полагаемся на день, установленный в 
Земле Израиля, а не на свой подсчет; и мы ведем свой подсчет только 
чтобы узнать те дни, которые уже были определены. И это необходимо 
хорошенько понять.

И еще разъясним: если представить, например, что все евреи по-
кинут Землю Израиля (да не совершит Б-г такого, ведь Он обещал, что 
не уничтожит полностью и не лишит корней остаток Своего народа), и 
не будет там суда мудрецов, и не будет заграницей суда, рукоположен-
ного в Земле Израиля, — в таком случае наши подсчеты совершенно 
нам не помогут, ведь мы можем устанавливать вне Земли Израиля 
високосные годы и определять начало месяцев только при упомянутых 
условиях, как мы разъяснили — ибо «из Сиона выходит Тора, и слово 
Всевышнего — из Иерусалима» (Йешая 2:3).

И если тот, кто в полной мере знаком с высказываниями Талмуда на 
эту тему, вдумается в них, ему станет понятно, что дело обстоит, вне 
всякого сомнения, в точности, как мы разъяснили.

И в самих словах Торы есть намеки, указывающие на порядок, со-
гласно которому мы устанавливаем високосные года и новомесячья. 
К таким указаниям относится Его речение (Шмот 13:10): «И соблю-
дай этот устав (речь идет о празднике Песах) в установленный для 
него срок из дней в дни». И объясняют мудрецы (Мехильта дэ рабби 
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Шимон бар Йохай): «Сказано так, чтобы научить, что в високосный 
год дополнительный месяц добавляется перед Песахом (поскольку 
Тора повелевает, чтобы Песах всегда приходился на „установленный 
для него срок“ — дни весны, то, если весна запаздывала, добавляли 
перед нисаном — месяцем Песаха — дополнительный месяц адар, и 
год становился високосным)». И говорят мудрецы (там же): «Откуда 
известно, что решение добавить месяц принимается только днем и что 
день новомесячья освящается только днем? Из того, что Тора сказала: 
„Из дней в дни“».

И сказал Он, да будет Он превознесен: «Из месяцев года» (Шмот 
12:2). И толковали мудрецы (Мегила 5а): «Месяцы учитываются при 
подсчете года, а дни не учитываются», т.е. добавляется только целый 
месяц (но не отдельные дни).

И сказал Он: «Месяц дней» (Бемидбар 11:21). Толковали мудрецы 
(там же): «Дни учитываются при подсчете месяца, а часы не учитыва-
ются».

И сказал Он: «Соблюдай месяц весны (нисан) и совершай Песах...» 
— следовательно, мы обязаны, чтобы в нынешнем году месяцы со-
впадали с определенными сезонами, как при солнечном календаре.

Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью 
разъяснены в первой главе трактата Санедрин (10б-13б), в трактате 
Рош а-шана (7а,8б,18-26а,30б,31б) и также в трактате Брахот (30б,63а). 

ПЯТНИЦА. 12 ТИШРЕЯ
СУББОТА. 13 ТИШРЕЯ

59-я заповедь «делай» — повеление трубить в трубы в Храме во 
время всех праздничных жертвоприношений. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «И в день вашего веселья, и в ваши празд-
ники, и в начале каждого вашего месяца трубите в трубы при ваших 
всесожжениях и при ваших мирных жертвах» (Бемидбар 10:10). И ясно 
сказали мудрецы, что «трубление в трубы — это заповедь праздничного 
дня» (Рош а-шана 26б).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в Сифри (Беаалотха) и в трактатах Рош а-шана (26б) и Таанит (15а).

И также нам заповедовано трубить в трубы в пору бед и несчастий, 
когда мы взываем к Нему, да будет Он превознесен, как сказано: «А 
когда пойдете на войну в своей земле против врага, притесняющего 
вас, трубите в трубы, и вспомнит о вас Всевышний» (Бемидбар 10:9).
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ФАРБРЕНГЕН

О ЧЕМ ПОЕТ ШОФАР?

На этой неделе весь народ Израиля празднует Рош ЃаШона – еврейский 
Новый Год, День Новолетия, «Судный День», или «Голову Года» как 
было бы правильнее всего назвать этот день. Наши мудрецы выделяют 
два основных положения этого праздника:
  коронацию Всевышнего и объявление Его Хозяином мира;
  напоминание Творцу о тех особых отношениях, которые связы-
вают Его с народом Израиля.
Притом, что осуществляются оба эти аспекта одновременно – в момент 
трубления в Шофар. Именно поэтому еврейская традиция и называет 
Шофар «главной заповедью Рош ЃаШона». Выходит, что Шофар каким 
то образом во-первых коронует Всевышнего, а во-вторых – напоминает 
Ему о нас. Но как ему это удаётся?
Помогут нам в этом разобраться основатель хасидизма Раби Исроель 
Баал Шем Тов и один из выдающихся хасидов – Раби Леви Ицхок из 
Бердичева. Каждый из них рассказывает нам притчу, наглядно иллю-
стрирующую духовное значение заповеди трубления в Шофар. Итак, 
садитесь поудобнее и послушайте истории от двух величайших мудре-
цов еврейского народа.

ОТЦЫ И ДЕТИ
Притча от Баал Шем Това:

У одного великого царя был единственный сын. Разумеется, что царь 
очень любил его, а потому уделял огромное внимание его воспитанию 
и обучению. Ребёнок проявлял не малые способности в различных 
науках, а так же большое прилежание и усидчивость. Так, что вскоре 
царевич превзошел в своих познаниях не только педагогов, нанятых 
отцом, но и даже министров и советников. Царь был очень рад таким 
успехам наследника, и чтобы тот смог учиться и дальше – предложил 
ему отправиться в путешествие по заморским государствам. Чтобы 
царевич мог оплатить свою учёбу заграницей, отец дал ему с собой 
немалую сумму денег. «Этот огромный мир – лучший учитель, сын мой 
– он научит тебя!» - сказал ему царь на прощанье…
Годы, проведённые заграницей, пролетели быстро, но ещё быстрее 
пролетели деньги, данные отцом. Привыкший к вольготной жизни, 
молодой человек продал сначала свои украшения, затем нарядную 
верхнюю одежду, и, в конце концов, лишился всего, что имел. За это 
время об учёбе он так и не вспоминал, и не только не получил новых 
знаний, но и забыл многое из того, что знал прежде…
Жаль, конечно, но делать нечего – придётся возвращаться назад к отцу 
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во дворец… Вернувшись на родину, царевич был изумлен тем, что никто 
из подданных отца не узнаёт его и не оказывает должного уважения… 
На воротах дворца, путь ему преградили знакомые стражники, но и 
они не узнали сына своего правителя. Парень хотел, было сказать 
им, что он наследник царя, но… о, ужас! Он забыл даже родной язык 
своей страны! Ни жесты, ни мимика не помогли ему объясниться со 
стражниками. И тогда от обиды и отчаяния царевич громко навзрыд 
заплакал и завопил…
И что вы думаете? Царь услышал его плач и узнал его голос! – «Это 
мой сын! Мой сын вернулся ко мне!» - радостно сказал правитель своим 
подданным, и приказал впустить к нему царевича. Великие любовь и 
милосердие тотчас пробудились в сердце отца, он обнял и поцеловал 
«блудного сына» и простил ему все ошибки его бестолковой юности.
Нужны ли комментарии этой истории? Ну, может быт буквально пару 
слов, не больше:

КРИК ДУШИ
Наша Б-жественная душа, названная «частицей Всевышнего из верхних 
миров», спускается в это физическое тело лишь с одной целью – ис-
полнение заповедей и совершение добрых дел. Однако, увлекшись 
получением различных наслаждений, она забывает цель своего «коман-
дировки», забывает своего Небесного Отца, забывает язык молитвы… 
И тогда, искренне желая вернуться к Б-гу, желая подчиняться только 
Его законам и жить только в его доме, душа начинает кричать… В этом 
крике есть всё: и раскаяние в своих грехах, и просьба о прощении, и обе-
щание впредь не повторять подобной глупости – всё кроме слов. Крик, 
идущий из самой глубины души – это и есть звук трубления в Шофар.
Но не забывайте – впереди нас ждёт ещё одна история. Итак…
Притча от Бердичевского Ребе:

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ!
Один великий и могущественный царь, как-то раз заблудился в дрему-
чем лесу. Как это могло произойти с таким важным человеком, мы не 
знаем, но вот доподлинно известно, что, сколько он не блуждал, сколько 
не кружил и не звал на помощь – всё было напрасно. Пробираясь че-
рез колючие заросли он наконец то вышел на опушку леса, где жители 
соседней деревеньки собирали хворост. Одежда его испачкалась и 
порвалась, да и сам он выглядел не лучше: грязный и поцарапанный 
ещё и корону где-то потерял. «Как пройти к царскому дворцу» - спросил 
он деревенских, но те только пожали плечами: «Нам-то откуда знать – 
мы там не бываем, да и ты туда не ходил бы – в таком виде тебя всё 
равно не пустят».
В конце концов, всё-таки встретился царю знающий человек: был он 
местным мудрецом и пророком, и сразу узнав в лесном бродяге главу 
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государства, с радостью согласился провести его во дворец…
Прошли годы, и однажды этот мудрец в чём-то сильно провинился перед 
царём. В чём там было дело, уже никто не помнит, но все говорят, что 
монарх был непреклонен и требовал для подсудимого самого жестокого 
наказания - смерти. Взмолился мудрец: «Ваше величество, позвольте 
перед смертью хоть последнее желание загадать!» Царь согласился, 
мол «Давай, только быстро!»
-Прошу я лишь одного: чтобы принесли мне мою одежду – ту, в кото-
рой был я одет, когда впервые встретил царя в лесу, и пусть царь тоже 
оденется так, как был одет при той нашей встрече!
Принесли им обоим одежду – переоделись они. Поглядел царь на му-
дреца и вспомнил тот страшный день, когда в одиночестве блуждал 
он по лесу, и никто не хотел ему помочь… Смягчилось тогда сердце 
монарха, стыдно стало ему оттого, что до сего дня не наградил он своего 
спасителя… и слёзы прощения заблестели в его глазах.
Ну что ж – эта история не хуже первой, а значит, она то же заслуживает 
пары слов:

ТОТ САМЫЙ ЗВУК
Когда Творец предлагал Свою Тору другим народам, то как известно 
никто у Него её брать не хотел. То - ли оттого, что не узнали они Все-
вышнего, то - ли оттого, что им и без Торы хорошо живётся, а, скорее 
всего, оттого, что не хотели они обременять себя исполнением Его 
Высшей Воли. И только один народ – «народ пророков и мудрецов» 
согласился принять эту Вечную Книгу из рук Творца – это были мы – 
народ Израиля.
Однако, после этого… мы – их потомки не мало грешили и даже, порой, 
бунтовали против Всесильного. И вот теперь в Рош ЃаШона – в «Судный 
День», когда все наши поступки, совершённые за год взвешиваются на 
весах правосудия, мы хотим напомнить Ему, о тех особых отношениях, 
которые связывают Б-га с еврейским народом. Для этого мы начинаем 
трубить в Шофар, ведь там – на горе Синай, Дарование Торы так же со-
провождалось звуком Шофара. Вот как об этом говорится в самой Торе:
«…и Шофар затрубил очень сильно, (так) что содрогнулся весь народ, 
который был в стане» (Шмот 19:16).
И если не в нашу заслугу, то хотя бы в заслугу праведных поступков 
прошлых поколений Всевышний просто обязан простить Свой Народ!

ТРУБА ЗОВЕТ!
Таким образом, согласно притче, рассказанной Раби Исроель Баал Шем 
Товом, звук Шофара соответствует отчаянному крику сына, больше 
всего на свете желающему вернуться к своему Отцу, чтобы уже больше 
ни куда от Него не уезжать. А так как «Отец наш – Царь наш», то это 
возвращение обеспечивает Всевышнему аспект Его коронации.
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А согласно притче Раби Леви Ицхока из Бердичева, звук Шофара яв-
ляется добрым напоминанием уникальных взаимоотношений между 
Всесильным и народом Израиля.
Так пускай же в этом году во время нашего праздничного трубления 
в Шофар, в награду за наше раскаяние, или же в заслугу наших ве-
ликих предков, Всевышний звуком «Великого Шофара» соберёт нас в 
Ерушалаим на Храмовую гору и подарит нам лучший из «новогодних» 
подарков – Мошиаха!
Хорошего и сладкого года!

По материалам беседы 
Любавичского Ребе – Главы нашего поколения 

6 Тишрея; сборник «Ликутей Сихот» ,том 34.



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 4 октября 2019 / 5 тишрея 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:23 18:33 9:30
Днепр 17:42 18:44 9:37
Донецк 17:31 18:33 9:26
Харьков 17:35 18:39 9:33
Хмельницкий 18:13 19:16 10:09
Киев 17:58 19:02 9:56
Кропивницкий 17:53 18:55 9:48
Краматорск 17:31 18:35 9:29
Кривой Рог 17:49 18:51 9:43
Одесса 18:01 19:02 9:53
Запорожье 17:42 18:44 9:36
Николаев 17:55 18:56 9:48
Черкассы 17:52 18:56 9:49
Черновцы 18:18 19:20 10:13

Полтава 17:42 18:46 9:39
Житомир 18:05 19:09 10:03
Ужгород 18:32 19:35 10:28
Каменское 17:43 18:46 9:39




