


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
5780

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 



Теилим 13

«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
С Божьей помощью, 
28 Тишрея 5717 года
Бруклин, Нью-Йорк 

Благословение и мир! 

 Отвечаю на Ваше письмо, в котором Вы описываете ситуацию 
с отношениями и т.д. 

 К сожалению, Вы не являетесь исключением в этом вопросе. 
Подобным образом дело обстоит в десятках домов. И, как показывает 
практика, лучший способ исправить это - не обращать на это внимания 
и, тем более, не усугублять положение жесткими и грубыми выраже-
ниями. И в этом отношении гораздо легче, чем это представляется 
сначала, повлиять на самого себя. И в скором времени Вы увидите, 
что это даст хорошие результаты. Ведь, в частности, во многих случа-
ях истинная скрытая причина подобных состояний духа заключается 
в сложностях и проблемах с заработком, которые впоследствии, в 
соответствии с человеческой природой отражаются на отношениях с 
близкими, знакомыми или вообще чужими людьми. И в этом вопросе 
лишь немногие люди являются исключениями. Но если Вы хорошенько 
вдумаетесь в то благо, которое Всевышний, благословен Он, дал Вам 
в последние годы, истинное благо, благо на долгие-долгие годы, - это 
усилит Ваше упование на Всевышнего и уверенность в том, что Он и 
в дальнейшем обязательно будет проявлять Свою милость. 

 И Вы сами придете к убеждению, насколько малы и смехотворны 
были неприятные случаи по сравнению с милостью Всевышнего, да 
будет Он благословен. 

 С пожеланием услышать от Вас буквально в ближайшее время 
хорошие новости в связи со всем, о чем говорилось выше. 

От имени Ребе
секретарь
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Недельная глава «Ноах». 
Беседа первая. 

По материалам беседы ребе в Субботу недельной главы «Брейшис» 
5713 (1952) года.

Публикуется в свободном переводе с иврита

Вступление переводчика.
В недельной главе «Ноах» рассказывается о потопе - одном из не-

многих событий, полностью изменивших жизнь на Земле. Потоп стал 
наказанием предшествующим ему поколениям за совершенные ими 
поступки. Впрочем, потоп не был лишь наказанием. Внутренняя Тора 
объясняет, что он также был направлен на очищение мира. 

* * * 
Ребе неоднократно подчеркивает, что любой фрагмент Торы, в том 

числе содержащиеся в ней описания исторических событий, может и 
должен быть использован в качестве наставления для каждого еврея 
лично, в какое бы время и в каком бы месте он ни находился. 

Иногда наставление, заложенное в словах Торы, «лежит на поверх-
ности». Для того, чтобы понять, какое отношение к нынешнему еврею 
имеют изложенные в Торе заповеди, нет необходимости в анализе. 
Соблюдение заповедей сегодня происходит в той же форме, что и две, 
и три тысячи лет назад. В исполнении воли Все-вышнего современные 
евреи обязаны не меньше, чем их самые далекие предки. Многие дру-
гие разделы Торы нуждаются в пристальном изучении для осмысления 
того, что говорят они нам, живущим в конце двадцатого века. 

Одной из главных задач главы поколения - ребе - и является разъ-
яснение, раскрытие того, как Тора обращена к поколению, какое на-
ставление дает современным евреям. 

Возможность раскрыть связь между каждой деталью содержания 
Торы и проблемами, занимающими нас сегодня, дает внутренняя 
Тора. Параллель между потопом-очищением и миквой (ритуальным 
бассейном, в котором принято очищать себя, погружаясь в него перед 
молитвой) дает возможность уловить в строках Торы нечто, в полной 
мере относящееся к каждому из нас. 

* * * 
Кто-то сравнил жизнь человека с многослойным тортом. Слои свет-

лого сладкого бисквита чередуются в нем со слоями горького черного 
шоколада. Нет такого, чья жизнь состояла бы из одних радостей. Ино-
гда, переживая, не дай Б-г, тяжелые неприятности, мы уверены, что 
Судьба обратилась с нами зло... И часто, к собственному удивлению, 
спустя некоторое время обнаруживаем, что казавшееся абсолютным 
злом содержало в себе добро. 



Беседы Ребе  22

Иногда неприятность оборачивается радостью: благодаря про-
изошедшему мы избегаем событий безмерно более трагических или, 
пройдя через опасность, приходим к разрешению проблемы, подни-
мающему нас на бесконечно более высокий уровень в духовной или 
материальной жизни. Иногда же, и именно об этом ребе ведет речь 
в беседе, оказывается, что то, что происходило с нами, обременяло 
нас, лишало человеческого лица, было направлено Все-вышним на 
то, чтобы очистить, освободить нас от уродливых качеств, которыми 
мы до этого обладали, и избавиться от которых, минуя свалившиеся 
на нас неприятности, не могли. 

Так, часто человек, переживший службу в Советской Армии (про-
должая вспоминать о ней с понятным отвращением), утверждает, что 
эти два или три года, наполненные разнообразными и сильными не-
приятными эмоциями, сыграли в его жизни большую положительную 
роль. Часто (и в наибольшей степени это имеет отношение к тем, кто 
вырос в интеллигентной семье и, может быть, был в ней единственным 
и любимым ребенком), именно служба в армии, которой никто из нас, 
уверен, не пожелал бы своим детям, освобождает от немыслимого 
груза надуманных, наносных и никому не нужных представлений о 
себе и мире - о жизни. 

То же самое можно сказать и о недоброй памяти работе в колхозе, 
и о стоянии в очередях (если кто-то еще способен все это помнить). 
То же самое имеет отношение к заботам о заработке. 

Человек, стоящий в очереди за хлебом, лишен индивидуальности. 
Он всего лишь один из многих. Очереди глубоко наплевать, какими 
интеллектуальными достоинствами он обладает, в какой степени тонки 
его чувства. Но Всевышний поставил его в эту очередь не случайно. 
Очень может быть, что, пройдя через это, он, наконец, сможет понять: 
то, что не смогло проявиться в нем в эти минуты, - не было нужно, 
не являлось сущностным, главным. Может быть, это станет для него 
толчком к пониманию действительно важного - другого. 

Тора говорит о величайшем значении качества «битуль» - способ-
ности человека не ощущать собственного существования пред лицом 
Все-вышнего. Один из хасидских ребе обозначил значение битуля в 
жизни еврея ярким афоризмом: «Человек - целый мир, если этот мир 
полон собой, то он очень мал, в нем нет места для Б-га; если же пуст, 
то этот мир становится огромен, он вмещает самогО Все-вышнего». В 
этом, собственно, и состоит смысл существования еврея, - раскрыть в 
себе Б-жественное начало, «впустить в себя» Б-жественность. Но «Я и 
он - не можем жить вместе!» - Б-жественность не может раскрываться 
в наполненном личностностью сосуде, - не настоящей личностно-
стью - б-жественностью, представляющей из себя сущность еврея, а 
псевдоличностностью - ощущением собственного, отдельного от Все-
вышнего существования. 

______________________________________________
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- 1 - 

В книге «Тэйро Эйр», в том месте, где она комментирует недель-
ный раздел Ноах, объясняется, что Потоп был не только наказанием, 
но повлек за собой очищение мира. Перед тем как произошел Потоп, 
Земля была нечиста, Потоп же привел к ее очищению. Поэтому Потоп 
длился 40 дней, и этим подобен микве, которая для того, чтобы обла-
дать способностью к очищению, согласно Закону, должна содержать 
не менее 40 сеа [около 2 кубических метров] воды. 

Это сравнение - не является открытием автора «Ликутей Тейро» 
- Алтер ребе. В различных разделах Торы, в том числе письменной 
Торы, например, в книге пророка Иешайогу, потоп именуется «Мей 
Неах» [здесь: «Воды успокоения» - имя Ноах, в переводе означает 
«успокоение», «воды Ноаха» - «воды успокоения»]. 

Подобное этому можно отметить в отношении трудностей и волне-
ний, порождаемых заботами о заработке. Такие заботы в Торе называ-
ются «Маим рабим» - «великие воды» [о чем подробно раскрывается в 
«Тэйро Эйр»]. Эти воды отмывают, отчищают от человека имеющиеся 
у него дурные черты и, в конечном итоге, приводят его к «нейхо д’рухо» 
- «успокоению духа».

- 2 -
Какова же связь между заботами о пропитании, потопом и миквой? 
Внутреннее содержание окунания в микву - аннулирование чело-

веком собственного существования. В разделе книги «Яд аХазака», 
посвященном законам микв [глава 11, закон 12], Рамбам формулирует 
это словами: «...чтобы окунулся в воды чистого разума». Миква должна 
содержать не менее 40 сеа [примерно двух кубических метров] воды 
для того, чтобы тело могло быть погружено в микву целиком [окунание 
в микву заключается в погружении тела в воду один или несколько раз, 
таким образом, чтобы оно было полностью скрыто под водой, не касаясь 
стенок миквы, - чтобы вода окружила тело целиком]. 

[Будучи написано на иврите,] слово «твило» (окунание) состоит из 
тех же букв, что и слово «абитуль» (самоотрицание, самоаннулирова-
ние). Погружение в святую воду миквы, таким образом, чтобы из воды 
не было видно человека, чтобы сверху не показался даже волос, полное 
исчезновение человека, приводит к достижению им высокой степени 
битуля, делает его сосудом для Б-жественности. 

В том же заключается внутреннее содержание проблем, с которыми 
каждый из нас сталкивается в повседневной жизни, занимаясь обе-
спечения себя и своей семьи парносой - пропитанием. На некоторое 
время приводя человека в непродуктивное, тревожное, обезличенное 
состояние, нивелируя его индивидуальность, побуждая к выходу из 
собственной индивидуальности, полному самоаннулированию, эти 
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проблемы, в результате, поднимают человека к тому, что он становится 
сосудом для Б-жественности.

- 3 -
И, поскольку, посылая на Землю потоп или создавая положение, 

когда мы вынуждены заботиться о поисках пропитания, Все-вышний, 
не дай Б-г, не имеет намерения наказать, а желает очищения Творения, 
понятно, что все неприятности, заботы и проблемы могут исчезнуть в 
одно мгновение, если человек душой своей воспримет то, ради чего 
они посланы, постигнет внутреннее содержание этих проблем и придет 
к «нейхо» - успокоению в материальном и духовном вместе. 
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* * *
     Депрессия, тревога, 
пессимизм вредят ка-
налам благословения 
Свыше.

    В Зогаре сказано: 
«Существует нижний 
мир - наш мир, и есть 
мир высший. Нижний мир постоянно 
принимает от высшего, но принимает он точно 
в соответствии со своим положением. Если 
нижний мир преисполнен яркой радости, ему 
дается просветление и сверху. Погруженный в 
депрессию, тревогу, он подвергается строгому 

осуждению. Поэтому «служите Б-гу в радости», и радость Человека 
приводит другую радость - свыше».

 
 Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 28 Тишрея

«Если по уставам Моим пойдете... и дам Я дожди ваши в срок их...»
Изучение Торы и выполнение заповедей — обручальное кольцо, 

которым освятил (отделил) Всевышний еврейский народ, обязавшись 
кормить их и содержать.
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ХУМАШ
КНИГА БЕРЕШИТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НОАХ»
Глава 6

9. Вот порожденные Ноахом: 
Hoax мужем праведным, цель-
ным был в своих поколениях;  
с Б-гом ходил Hoax.

9. вот порожденные Ноахом (потом-
ки Ноаха): Hoax мужем праведным. 
Упомянув о нем, (Писание) сообщает о 
нем похвальное, как сказано: «Память о 
праведном для благословения» [Притчи 
10, 7]. Другое объяснение: имеет целью 
учить тебя, что главное из произведен-
ного на свет праведными - это их добрые 
дела [Берешит раба 30].

в своих поколениях. Некоторые из на-
ших мудрецов толкуют это как похвалу 
ему (т. е. он был праведным человеком 
даже в своем поколении), и, разумеется, 
если бы он жил в поколении праведников, 
был бы еще более праведным. Другие 
же толкуют это как неодобрение (т. е. 
это говорит не в его пользу): для своего 
поколения он был праведен, но живи он в 
поколении Авраама, его ни во что бы не 
ставили [Сан’ēдрин 108а].

с Б-гом ходил Hoax. Об Аврааме сказано: 
«...пред Которым ходил я» [24, 40]. - Нoax 
нуждался в помощи, чтобы его поддержи-
вали (в его праведности), однако Авраам 
крепился и ходил а праведности своей 
самостоятельно.

ходил. В прошедшем времени. Употре-
бление этой глагольной формы таково: 
в «тяжелом спряжении» (т. е. в התפעל) 
одна и та же форма служит как для 
(обозначения) будущего времени (т. е. 
повелительного наклонения), так и для 
(обозначения) прошедшего. «Встань, 
пройди 13,17]  «  это в будущем - [התהלך 
(т. е. повеление), а «ходил - התהלך Нoax» 
- в прошедшем. «Молись התפלל о рабах 
твоих» [Кн. Шмyэля 12,19] - в будущем 

פרק ו
ט. ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק 
ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו ֶאת ָהֱאֹלִהים 

ִהְתַהֶּלְך ֹנַח:

ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק: הֹוִאיל 
ׁשֶנֱאַמר  ְבִׁשְבחֹו,  ִסֵפר  ְוִהְזִכירֹו, 
)משלי י ז( “ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה”. ָדָבר 
ַאֵחר ְלַלֶמְֹדָך ֶשִעיַקר תֹוְלֹדֹוֵתיֶהם ֶׁשל 

ַצִדיִקים ַמֲעִשים טֹוִבים:

דׂוְרִֹשים  ֵמַרבׂוֵתינּו  ֵיש  ְבדֹוֹרֹוָתיו: 
ָהָיה  ֶֹשִאּלׂו  ֶשֵכן  ָכל  ְלֶֹשַבח,  אֹותֹו 
ְוֵיש  יׂוֵתר,  ַצִדיק  ָהָיה  ַצִדיִקים  ְבֹדׂור 
ֶשדׂוְרִשים אׂותׂו ִלְגַנאי, ְלִפי דֹורֹו ָהָיה 
ַאְבָרָהם  ֶשל  ְבֹדׂורׂו  ָהָיה  ְוִאּלׂו  ַצִדיק, 

לֹא ָהָיה ֶנֱחָׁשב ִלְכלּום:

ּוְבַאְבָרָהם  ֹנַח.  ִהְתַהֶּלְך  ֶאת-ָהֱאֹלִהים 
ָני,  הּוא אׂוֵמר )יז א( ֲאֶׁשר ִהְתַהֶלך ֶלַפָ
ֹנַח  ְלָפָניו”,  ִהְתַהַּלְכִתי  )כֹד מ(”ֲאֶׁשר 
ָהָיה ָצִריְך ַסַעֹד ְלָתְמכׂו, ֲאָבל ַאְבָרָהם 

ָהָיה ִמְתַחֵזק ּוְמַהֵּלְך ְבִצְֹדקׂו ֵמֵאָליו:

ִהְתַהֶּלְך: ְלֹשֹון ָעַבר, ְוֶזהּו ִשמּוׁשֹו ֶשל 
ְלַהָבא  ְמַשֶמֶשת  ָכֵבֹד,  ְבָלֹשֹון  ַלֵמֹד 
יז(  יג  )שם  ֶאָחֹד,  ְבְלׁשֹון  ּוְלֶשָעַבר 
“קּום ִהְתַהֵּלְך” ְלַהָבא, “ֵהְתַהֶּלְך ֹנַח”, 
ְלֶשָעַבר. )ש”א יב יט( “ִהְתַּפֵּלל ְבַעֹד 
מב(  ח  א  )מלכים  ְלַהָבא,  ֲעָבֶֹדיך” 
“ּוָבא ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהַבית ַהֶזה”, ְלׁשֹון 
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(т. е. повеление): «и придет, и будет 
молиться התפלל » [Кн. Млахим 8,42] - про-
шедшее время, но «вав» перед (глаголом) 
превращает его в будущее. 

10. И породил Hoax троих сыно-
вей: Шема, Хама и Йефета.

11. И извратилась земля перед 
Б-гом, и наполнилась земля 
кривдой.

11. и извратилась. Означает распутство 
и идолопоклонство [Сан’ēдрин 57а]. По-
добно «чтобы не извратились» [Речи 4, 
16] (что касается идолопоклонства) и 
«ибо извратила всякая плоть...» [6, 12].

и наполнилась земля кривдой. (Это) 
грабительство.

12. И видел Б-г землю: и вот 
извратилась она, ибо изврати-
ла всякая плоть свой путь на 
земле.

12. ибо извратила всякая плоть. Даже 
скот, зверь и птица случались с особями 
других видов [Сан’ēдрин 108а].

13. И сказал Б-г Ноаху: Конец 
всякой плоти настал предо 
Мною, ибо наполнилась земля 
кривдой из-за них, и вот я ис-
требляю их с земли.

13. конец всякой плоти. Повсюду, где 
находишь распутство и идолопоклон-
ство, на мир обрушивается пагуба и без 
разбора истребляет хороших и дурных.

הׂוְפכׂו  ֶשְברֹאשֹו  ֶשַהָּוי”ו  ֶאָלא  ָעַבר, 
ְלַהָבא:

י. ַוּיֹוֶלד ֹנַח ְׁשֹלָׁשה ָבִנים ֶאת ֵׁשם 
ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת:

יא. ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים 
ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס:

ַוִּתָּׁשֵחת: ְלׁשֹון ֶעְרָוה ַוֲעבֹוַֹדת כֹוָכִבים 
)סנהֹדרין נז( )ְסָפִרים ֲאֵחִרים: ֶעְרָוה: 
ַדְרכׂו”,  ֶאת  ָבָשר  ָכל  ִהְׁשִחית  “ִכי 

ַוֲעבׂוַֹדת כֹוָכִבים: ְכמֹו:
)ֹדברים ז( “ֶּפן  ַּתְׁשִחיתּון”(:

]ְסָפִרים  ָגֵזל  ָחָמס:  ָהָאֶֹרץ  ַוִּתָּמֵלא 
“ּוִמן   ג(  )יונה  ֶׁשֶנֱאַמר:  ֲאֵחִרים: 

ֶהָחָמס  ֲאֶׁשר  ְבַכֵּפיֶהם”[: 
יב. ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה 
ִנְׁשָחָתה ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל ָּבָׂשר ֶאת 

ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ:

ְבֵהָמה  ֲאִפיּלׂו  ָבָׂשֹר:  ָּכל  ִהְׁשִחית  ִּכי 
ַחָיה ָועׂוף ִנְזָקִקין ְלֶשֵאיָנן ִמיָנן:

ָּכל  ֵקץ  ְלֹנַח  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִּכי  ְלָפַני  ָּבא  ָּבָׂשר 
ַמְׁשִחיָתם  ְוִהְנִני  ִמְּפֵניֶהם  ָחָמס 

ֶאת ָהָאֶרץ:

ֵקץ ָּכל ָבָׂשֹר: ָכל ָמקׂום ֶשַאָּתה מׂוֵצא 
ְזנּות ַוֲעבׂוַֹדה ַזָרה, ַאְנְדָרָלמּוְסָיא ָבָאה 

ָלעׂוָלם ְוהׂוֶרֶגת טׂוִבים ְוָרִעים:
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ибо наполнилась земля кривдой. При-
говор им был окончательно вынесен не за 
что иное, как за грабеж [Сан’ēдрин 108а].

с земли (или: с землей). То же, что מן 
-с земли. И подобно этому (употре ,הארץ
бление תא в) «когда выйду из города» 
[Имена 9, 29], «страдал ногами (букв.: от 
ног)» [I Кн. Царей 15, 23]. Другое объясне-
ние: (תא как םע, с) вместе с землей. Так 
что на три пяди (вглубь), на глубину па-
хоты (земля) была разрушена и размыта.

14. Сделай себе ковчег из де-
рева гофер; (с) ячеями сделай 
ковчег, и осмоли его изнутри и 
снаружи смолой.

14. сделай себе ковчег. У (Превечного) 
много (путей для) избавления и спасения. 
Для чего же Он утруждал (Ноаха) соору-
жением этого (ковчега)? Чтобы люди 
поколения, (жившего до) потопа, видели, 
как он на протяжении ста двадцати лет 
занимается этим, и спрашивали бы у 
него: «Зачем это тебе?» А он отвечал 
бы им: «Святой, благословен Он, наведет 
на мир потоп». - Быть может, они воз-
вратятся (с пути зла).

из дерева гофер. Так оно называется. А 
почему из этого вида? Из-за (сходства 
«гофер» с) «гофрит», сера, от которой 
им предназначено было погибнуть.

(с) ячеями (гнездами). Отдельные по-
мещения для каждого (вида) скота и 
животных.

смолой. כפר - «смола» по-арамейски, а в 
Талмуде находим כופרא. Что до ковчега-
колыбели Моше, поскольку воды были 
спокойны, достаточным (оказалось) 
изнутри (обмазать) глиной, а снаружи 
смолой. И к тому же, чтобы не пришлось 
праведнику (Моше) обонять дурной запах 
смолы. Но здесь из-за бурных вод ему 
пришлось осмолить (ковчег) как изнутри, 
так и снаружи.

ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶֹרץ ָחָמס: לֹא ֶנְחַּתם ְגַזר 
ִדיָנם ֶאָּלא ַעל ַהָגֵזל:

ֶאת ָהָאֶֹרץ: ְכמׂו ִמן ָהָאֶרץ, ְוֹדׂוֶמה לׂו: 
ָהִעיר”,  ֶאת  כט(”ְכֵצאִתי  ט  )שמות 
ֶאת  “ָחָלה  כג(  טו  )מ”א  ָהִעיר,  ִמן 
“ֶאת  ַאֵחר:  ָדָבר  ָרְגָליו.  ִמן  ַרְגָליו”, 
ְשֹלַשה  ֶשַאף  ָהָאֶרץ,  ִעם  ָהָאֶרץ” 
ִנמׂוחּו  ַהַמֲחֵרָׁשה  עׂוֶמק  ֶׁשל  ְטָפִחים 

ְוִנַטְשְטׁשּו:

יד. ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי ֹגֶפר ִקִּנים 
ֹאָתּה  ְוָכַפְרָּת  ַהֵּתָבה  ֶאת  ַּתֲעֶׂשה 

ִמַּבִית ּוִמחּוץ ַּבֹּכֶפר:

ְוַהָּצָלה  ֶרַוח  ִהְרָבה  ֵּתַבת:  ְלָך  ֲעֵׂשה 
ְכֵֹדי  ֶזה?  ְבִבְנָין  ִהְטִריחׂו  ְוָלָמה  ְלָפָניו, 
ֶשִּיְראּוהּו ַאְנֵשי דׂור ַהַמבׂול עׂוֵסק ָבּה 
אׂותׂו:  ְוׁשֹוֲאִלין  ָׁשָנה  ְוֶעְשִרים  ֵמַאה 
ָלֶהם:  אׂוֵמר  ְוהּוא  ְלָך’?  ֹּזאת  ‘ַמה 
ְלָהִביא  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש  ‘ָעִתיֹד 

ַמבּול ָלעׂוָלם’, אּוַלי ָישּובּו:

ֲעֵצי ֹגֶפֹר: ָכְך ְׁשמׂו. ְוָלָמה ִמִמין ֶזה? ַעל 
ְלִהָמחׂות  ֲעֵליֶהם  ֶשִנְגַזר  ָגְפִרית,  ֵׁשם 

בׂו:

ְבֵהָמה  ְלָכל  ְמֹדׂוִרים,  ְמֹדׂוִרים  ִקִּנים: 
ְוַחָּיה:

ּוָמִצינּו  ֲאַרִמי.  ִבְלׁשֹון  ֶזֶפת  ַבֹּכֶפֹר: 
מֶֹׂשה,  ֶשל  ְבֵתָבתׂו  כּוְפָרא.  ֵבַתְלמּוֹד 
ַדָּיּה  ָתִׁשים,  ַהַמִים  ֶשָהיּו  ְיֵֹדי  ַעל 
ְועׂוֹד  ִמַבחּוץ,  ְוֶזֶפת  ִמִבְפִנים  ְבחׂוֶמר 
ַרע  ֵריַח  ַצִדיק  אׂותׂו  ָיִריַח  ֶׁשלֹא  ְכֵֹדי 
ֶׁשל ֶזֶפת, ֲאָבל ָכאן ִמְפֵני חׂוֶזק ַהַמִים 

ִזְפָתּה ִמַבִית ּוִמחּוץ:
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15. И вот каким сделай его: 
триста локтей - длина ковчега, 
пятьдесят локтей - его ширина, 
и тридцать локтей - его высота.

16. Просвет сделай в ковчеге, 
и в локоть сведи его сверху; и 
дверной проем ковчега сбоку 
помести; (с) нижним, вторым и 
третьим ярусом сделай его.

16. просвет. По мнению одних, это окно. 
По мнению других, это драгоценный 
камень, который светил им [Берешит 
раба 31].

и в локоть сведи его сверху. Его кровля 
наклонно поднималась вверх и, постепен-
но суживаясь, доходила до одного локтя, 
чтобы вода стекала вниз с обеих сторон.

сбоку помести. Чтобы дождевые воды не 
проникли внутрь.

(с) нижним, вторым и третьим. Три яру-
са, один над другим. Верхний - для челове-
ка, средний -помещения (для животных), 
нижний - для отбросов.

17. А я, вот я навожу потоп, 
воды на землю, чтоб погубить 
всякую плоть, в которой дух 
жизни, под небесами; все, что 
на земле, погибнет.

17. а Я, вот Я навожу. Вот Я готов со-
гласиться с теми (ангелами), которые 
к тому побуждали Меня и давно уже го-
ворили предо Мною: «Что есть человек, 
чтобы Ты помнил о нем» [Псалмы 8,5].

טו. ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ֹאָתּה ְׁשֹלׁש 
ֵמאֹות ַאָּמה ֹאֶרְך ַהֵּתָבה ֲחִמִּׁשים 
ַאָּמה  ּוְׁשֹלִׁשים  ָרְחָּבּה  ַאָּמה 

קֹוָמָתּה:

טז. צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה ְוֶאל ַאָּמה 
ַהֵּתָבה  ּוֶפַתח  ִמְלַמְעָלה  ְּתַכֶּלָּנה 
ְׁשִנִּים  ַּתְחִּתִּים  ָּתִׂשים  ְּבִצָּדּה 

ּוְׁשִלִׁשים ַּתֲעֶׂשָה:
צַֹהֹר: ֵיֹש אׂוְמִרים ַחּלׂון, ְוֵיׂש אׂוְמִרים 

ֶאֶבן טׂוָבה ַהְמִאיָרה ָלֶהם:

ִכּסּוָיּה  ִמְלַמְעָלה:  ְּתַכֶּלָּנה  ַאָּמה  ְוֶאל 
ָקָצר  ֶׁשהׂוא  ַעֹד  ְועׂוֶלה  ְמׁשּוָּפע 
ִמְלַמְעָלה ְועׂוֵמֹד ַעל ַאָמה, ְכֵֹדי ֶׁשָּיזּובּו 
ַהַמִים ְלַמָטה מִכָאן ּומִכָאן )ִבְסָפִרים 

ֲאֵחִרים ֵאינֹו(:

ַהְגָׁשִמים  ִיְּפלּו  ֶׁשלֹא  ָּתִׂשים:  ְבִצָּדּה 
ָבּה:

ֲעִלּיׂות  ַּתְחִּתִּים ְׁשִנִּים ּוְׁשִלִׁשים: ַׁשלֹׂש 
זׂו ַעל ַגב זׂו, ֶעְליׂוִנים ָלָאָֹדם, ֶאְמָצִעים 

ְלָמֹדׂור ֶבֵהַמה, ַּתְחִּתִיים ְלֶזֶבל:

ַהַּמּבּול  ֶאת  ֵמִביא  ִהְנִני  ַוֲאִני  יז. 
ָּבָׂשר  ָּכל  ְלַׁשֵחת  ָהָאֶרץ  ַעל  ַמִים 
ִמַּתַחת  ַחִּיים  רּוַח  ּבֹו  ֲאֶׁשר 

ַהָּׁשָמִים ֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִיְגָוע:

ְלַהְסִכים  ִהְנִני מּוָכן  ֵמִביא:  ִהְנִני  ַוֲאִני 
ְכָבר  ְלָפַני  ְוָאְמרּו  ֶׁשֵּזְרזּוִני  אׂוָתם  ִעם 

)תהלים ח( “ָמה ֱאנׂוׁש ִכי ִתְזְכֶרנּו”:
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ֶאת  ֶשִבְלֵבל  ַהֹכל,  ֶאת  ֶׁשִבָּלה  ַּמבּול: 
ַהָגבׂוַּה  ִמן  ַהֹכל  ֶאת  ֶׁשהׂוִביל  ַהֹכל, 
ֶׁשִּתְרֵגם  אּוְנְקלׂוס  ְלׁשֹון  ְוֶזהּו  ַלָנמּוְך, 
ֶוֱהִביָאם  ַהֹכל  ֶאת  ֶשֵהִציף  ‘טׂוָפָנא’, 
ִנְקֵראת  ְלָכְך  ֲעמּוָקה,  ֶׁשִהיא  ְלָבֶבל 

ִׁשְנָער, ֶׁשִנְנֲערּו ָׁשם ָכל ֵמֵתי ַמבּול:

ִאָּתְך  ְּבִריִתי  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי  יח. 
ּוָבֶניָך  ַאָּתה  ַהֵּתָבה  ֶאל  ּוָבאָת 

ְוִאְׁשְּתָך ּוְנֵׁשי ָבֶניָך ִאָּתְך:

ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְבִֹריִתי: ְבִרית ָהָיה ָצִריְך 
ְוֵיָעְפׁשּו,  ֵיָרְקבּו  ֶׁשלֹא  ַהֵּפירׂות  ַעל 

ְוֶׁשלֹא ַיַהְרגּוהּו ְרָׁשִעים ֶׁשַבדׂור:

ָהֲאָנִׁשים  ְוִאְׁשְּתָך:  ּוָבֶניָך  ַאָּתה 
ֶׁשֶנֱאְסרּו  ִמָכאן  ְלַבֹד,  ְוַהָנִׁשים  ְלַבֹד 

ְבַתְׁשִמיׁש ַהִמִטה:

ְׁשַנִים  ָּבָׂשר  ִמָּכל  ָהַחי  ּוִמָּכל  יט. 
ְלַהֲחיֹת  ַהֵּתָבה  ֶאל  ָּתִביא  ִמֹּכל 

ִאָּתְך ָזָכר ּוְנֵקָבה ִיְהיּו:

ּוִמָּכל ָהַחי: ֲאִפּלּו ֵׁשִֹדים

לֹא  ֶשָבֶהם  ַהָּפחּות  ִמן  ִמֹּכל:  ְׁשַנִים 
ָּפֲחתּו ִמְּׁשַנִים, ֶאָחֹד ָזָכר ְוֶאָחֹד ְנֵקָבה:

ַהְּבֵהָמה  ּוִמן  ְלִמיֵנהּו  ֵמָהעֹוף  כ. 
ָהֲאָדָמה  ֶרֶמׂש  ִמֹּכל  ְלִמיָנּה 
ֵאֶליָך  ָיֹבאּו  ִמֹּכל  ְׁשַנִים  ְלִמיֵנהּו 

ְלַהֲחיֹות:

ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו: אׂוָתן ֶׁשָדְבקּו ְבִמיֵניֶהם 

потоп. (Назван так) потому, что он все 
погубил (בלה), все смешал (בלל) и унес 
-все с высот в низины. И это (тре (הוביל)
тье объяснение, как понимает) Онкелос, 
который переводит (словом) טוף) טופנא = 
 потому что (потоп) затопил все и ,(צוף
унес в Бавел, который в низине. Поэто-
му (Бавел) называется (также) Шин’ар 
 (ננערו) ибо туда сброшены были ,(שנער)
все погибшие от потопа [Шабат 113б].

18. И я установлю Мой завет с 
тобою; и войдешь ты в ковчег, 
ты и твои сыновья, и твоя жена 
и жены твоих сыновей с тобою.

18. и Я установлю Мой завет. Завет 
нужен был относительно плодов, чтобы 
они не гнили и не портились; и (также) 
чтобы (Ноаха) не убили преступные люди 
того поколения [Берешит раба 31].

ты и твои сыновья, и твоя жена. Муж-
чины отдельно, и женщины отдельно. 
Отсюда (следует), что им запрещено 
было совокупление (в ковчеге).

19. И от всего живого, от всякой 
плоти, по два от всякого введи 
в ковчег, чтобы оставить в жи-
вых с тобою; пола мужского и 
женского будут они.

19. и от всего живого. Даже бесы.

(по) два от всякого. От самого незначи-
тельного среди них не меньше, чем два: 
одного самца и одну самку.

20. Oт птицы по виду ее, и от 
скота по виду его, от всего пол-
зучего земного по виду его, (по) 
два от всякого придут к тебе, 
чтобы их оставить в живых.

от птицы по виду ее. Те, что держались 
своего вида и не извратили своего пути. 
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Они приходили сами, и (Hoax) впускал 
всякого, кого ковчег принимал [Сан’ēдрин 
108б].

21. Ты же возьми себе от всякой 
пищи, какую едят, и собери у 
себя, и будет тебе и им в пищу.

22. И сделал Hoax; по всему, как 
повелел ему Б-г, так сделал он.

22. и сделал Hoax. Это (относится) к 
строительству ковчега [Берешит раба 
31].

ָבאּו,  ּוֵמֲאֵליֶהם  ַדְרָכם,  ִהְׁשִחיתּו  ְולֹא 
ְוָכל ֶׁשַהֵּתָבה קׂוְלַטּתּו ִהְכִניס ָבּה:

ַמֲאָכל  ִמָּכל  ְלָך  ַקח  ְוַאָּתה  כא. 
ְוָהָיה  ֵאֶליָך  ְוָאַסְפָּת  ֵיָאֵכל  ֲאֶׁשר 

ְלָך ְוָלֶהם ְלָאְכָלה:

כב. ַוַּיַעׂש ֹנַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו 
ֱאֹלִהים ֵּכן ָעָׂשה:

ַוַּיַעׂש ֹנַח: ֶזה ִבְנַין ַהֵּתיָבה:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 25

(Однако в странах, населенных язычниками, жизнь существует 
благодаря воплощению дарующей ее энергии Творца во власти-
телей внешних сфер духовных миров, которых Он предназначил 
для управления семьюдесятью народами. Эти властители полу-
чают жизненную энергию следующим образом: из слова Г-спода, 
определямого как сфира Малхут мира Асия, образуется сгусток 
света, и тот нисходит к сфере обитания этих небесных власти-
телей, но лишь окружает ее своим сиянием, оставаясь при этом 
трансцендентным им. Он не воплощается в них настолько, чтобы 
небесные властители ощутили: сгусток света — их собственная 
сущность, а жизненную энергию, которая по определению во-
площена в них — иначе они бы не существовали, передает им 
излучение, испускаемое этим сгустком света, омывающее сферу 
их обитания. Небесные властители, в свою очередь, передают 
жизненную энергию, необходимую для существования обитате-
лей физического мира, людям, исповедующим многобожие, до-
машним и диким животным, птицам — всем обитателям земель, 
населенных язычниками, — а также космическому пространству 
над ними, планетам, проходящим в нем и неорганическим эле-
ментам, составляющим почву. Небесам, землям, разрешенным в 
пищу домашним и диким животным и птицам жизненная энергия 
передается от «клипат нОга», а животным, запрещенным в пищу, 
и душам язычников — от остальных видов «клипот».) Космос, эти 
земли и все населяющее их — объекты, не имеющие реального 
бытия с позиции их небесных властителей, так как первые нахо-
дятся в полной зависимости от них, дающих им жизненную энер-
гию и поддерживающих их существование, а сами властители не 
имеют реального бытия с позиции света, образованного словом 
Г-спода и изливающего в них жизненную энергию с недосягаемых 
для них высот. И все же эта энергия не раскрывается в небесных 
властителях на уровне своей Божественной сути, она посылается 
в них как бы в изгнание, поэтому они называются в Торе «иными 
богами», так как неполное раскрытие природы жизненной энергии 
позволяет им ощущать себя полновластными владыками своих 
подданных, и в их представлении Творец — Б-г богов, поскольку 
небесные властители считают, что им присущи определенные 
аспекты Божества. Таким образом, народы, исповедующие много-
божие и находящиеся в сфере влияния небесных властителей, яв-
ляются идолопоклонниками в самом прямом смысле этого слова: 
они поклоняются им, считая их единственными высшими силами, 

ТАНИЯ 
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как князь, «сар») — ангелы, по-
печению которых поручены раз-
личные народы. 
ִמ«ְדַבר  ִניצֹוץ  ֶׁשּיֹוֵרד  ְּדַהְינּו, 
»ַמְלכּות  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ה’«, 

ַּדֲעִׂשָּיה«,
 [Эти властители получают жиз-
ненную энергию] следующим 
образом: из слова Б-га, опре-
деляемого как сфира Малхут 
мира Асия, образуется сгусток 
света [«ницоц»],
Из Слова Б-га исходит только 
небольшой сгусток света.
ַמְעָלה  ֶׁשל  ַהָּׂשִרים  ַעל  ּוֵמִאיר 
ַאְך  ִמְּלַמְעָלה,  ַמִּקיף  ִּבְבִחיַנת 
ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  ָּבֶהם  ִמְתַלֵּבׁש  ֵאינֹו 
ֵמֶהָאָרה  ַחּיּות  ָלֶהם  ִנְמָׁשְך 
ִמְּלַמְעָלה  ֲעֵליֶהם  ֶׁשֵּמִאיר  זֹו 

ָהֻאּמֹות  ֶׁשְּבַאְרצֹות  )ֶאָּלא   
ִהְתַלְּבׁשּות  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהַחּיּות 
ַעל  ַהְּמֻמִּנים  ַהִחיצֹוִנים  ָׂשִרים 

ִׁשְבִעים ֻאּמֹות.
 (Однако за пределами Святой 
Земли, жизнь существует бла-
годаря воплощению [дарую-
щей ее энергии Творца «Двар 
Ашем»] в ангелов-властителей 
«сарим» внешних сфер духов-
ных миров «хицоним», кото-
рых Всевышний предназначил 
для управления семьюдесятью 
народами.
«За пределами Святой Земли» 
— буквально сказано «земли по-
клоняющихся отвратительно-
му» («овдей гилулим»), язычники. 
«70 народов» — обозначает все 
человечество. «Властители», 
«сарим» (иногда переводится, 

управляющими физическим миром. Языческие учения будут су-
ществовать до конца периода власти зла в мире, когда смерть и 
противоположная святости сторона бытия исчезнут, и «тогда Я 
уберу из языков всех народов имена идолов... дабы только имя 
Г-спода было на устах у всех...». Присутствием Божественной 
энергии в уровнях бытия, обитатели которых отрицают Его абсо-
лютную власть, считается пребыванием Шхины в изгнании, ибо 
эта «сосланная» энергия образована излучением, исходящим от 
сгустка света, порожденного словом Г-спода, а оно и есть Шхина. 
(Изгнание это продолжается со времен грехопадения Адама и 
Хавы, вкусивших плод с Древа познания. Был период, когда лишь 
внешние элементы сферы святости вызывали к жизни небесных 
властителей, но с тех пор, как евреи оказались в изгнании, рас-
сеявшись среди других народов, ситуация изменилась: народ Из-
раиля сохраняет прочную связь с внутренними аспектами Творца 
— Высшим ликом, и души их коренятся в нем. Духовная причина 
того, что евреи находятся под властью других народов, состоит 
в следующем: небесные властители последних стали получать 
жизненную энергию из сокровенных элементов сфер святости, 
и такое состояние суть полное изгнание Шхины. Про это сказали 
наши учители: «Они были уведены в Эдом, и Шхина отправилась 
в изгнание вместе с ними».)

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף.
и тот нисходит [к сфере оби-
тания] этих небесных власти-
телей («сарим», ангелов), но 
лишь окружает ее своим сияни-
ем в категории «макиф», оста-
ваясь при этом над ними. Он не 
воплощается в них настолько, 
[чтобы небесные властители 
ощутили, что эта искра света, 
является их собственной сущ-
ностью], но свет эта жизнен-
ность облекает их извне.
ָלֻאּמֹות  ַחּיּות  ִנְׁשַּפע  ּוֵמַהָּׂשִרים 
ְועֹופֹות  ַחּיֹות  ְוִלְבֵהמֹות 

ֶׁשְּבַאְרצֹוֵתיֶהם,
От Небесных ангелов-власти-
телей, в свою очередь, жизнен-
ная энергия передается людям, 
домашним и диким животным, 
птицам — всем обитателям 
этих земель
То есть здесь прослеживается 
определенная последователь-
ность: в начале жизненность 
поступает к категории «челове-
ка», затем к животному миру, за-
тем к растительному и в конце 
к элементам «неодушевленной» 
природы — «домем», как сказано 
дальше:
ְוַלָּׁשַמִים  ַהַּגְׁשִמית,  ְוָלָאֶרץ 

ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשֵהם ַהַּגְלַּגִּלים 
а также к неорганическим эле-
ментам, составляющим почву 
земли и к космическому про-
странству над ними, к физиче-
скому небу («шамаим»), кото-
рое является сферой.
Сферы, которые имеют не-
сколько названий — Шамаим 
(небо), Ракиа (небосвод), Звуль 
(жилище) и Аравот (смешения) 

— этих сфер девять. Самая 
близкая из них — это сфера 
Луны, вторая сфера, которая 
над ней, — в ней находится 
планета Кохав (Меркурий). В 
третьей сфере, которая над 
ними, находится планета Нога 
(Венера). В четвертой сфере 
— Солнце, в пятой — планета 
Маадим (Марс), в шестой сфере 
— планета Цедек (Юпитер), в 
седьмой сфере — планета Шаб-
тай (Сатурн), в восьмой сфере 
находятся все остальные звёз-
ды, которые видны на небосво-
де, а девятая сфера постоянно 
вращается с востока на запад 
и охватывает собою всё. А то, 
что все звёзды кажутся рас-
положенными на одной сфере, 
несмотря на то, что они на раз-
ной высоте, — это потому, что 
сферы эти чисты и прозрачны 
как стекло или сапфир. Поэтому 
может казаться, будто звёзды с 
восьмой сферы находятся ниже 
первой сферы. Смотри подробно 
об этом в Мешне Тора Рамбама, 
«Законы Основ Торы», гл. 3.
ּוְבֵהמֹות  ָוָאֶרץ  ֶׁשָּׁשַמִים  )ֶאָּלא 
ִנְׁשָּפִעים  ְטהֹוִרים  ְועֹופֹות  ְוַחּיֹות 
ְוַנְפׁשֹות  ְוַהְּטֵמִאים  ֹנַגּה  ִמְּקִלַּפת 

ָהֻאּמֹות ִמְּׁשָאר ְקִלּפֹות(.
Однако [в самих творениях 
существует различие:] небу и 
земле, чистым [– разрешенным 
евреям в пищу] домашним и 
диким животным и птицам 
жизненная энергия передается 
от «клипат нога», а животным 
нечистым [– запрещенным 
евреям в пищу], и душам языч-
ников — от остальных видов 
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«клипот».)
«Клипат нога» (буквально «си-
яющая оболочка») — оболочка 
бытия, противоположная свя-
тости, однако способная про-
пускать в миры свет добра. 
Остальные же виды «клипот» 
считаются нечистыми, непро-
зрачными для святости — «кли-
пот тмеот».
«Клипот» подразделяются на 
две ступени: Нижняя ступень — 
это три совершенно дурные и 
нечистые «клипот», в которых 
совсем нет добра. В колесни-
це видения пророка Йехезкеля 
эти «клипот» названы «бурный 
ветер», «великое облако», «за-
нимающийся огонь». Эти образы 
соответствуют связанным с 
тремя «клипот» дурными эле-
ментами воздуха, воды и огня. 
Их влиянию подвергаются и от 
них исходят души всех людей, 
(пренебрегающих семью запо-
ведями своего Ноаха) и их фи-
зическое существование, души 
всех нечистых и запрещенных 
в пищу евреям животных и их 
физическое существование, 
а также существование и дух 
жизни всех видов запрещенной 
растительной пищи, а также 
существование и жизненная 
сила каждого действия, слова и 
мысли, которые относимы к 365 
запретам Торы и производным 
от них. «Клипат нога» — про-
межуточная ступень между сто-
роной Святости, абсолютным 
добром, и тремя совершенно 
нечистыми «клипот». Однако 
«клипот» не могут принять в 
себя жизненную силу, исходящую 
от стороны Святости, и она 

лишь окружает их в категории 
«макиф», не проникая внутрь. 
Абсолютное зло, три нечистые 
«клипот», не имеет отношения 
к телесной стороне мира (она 
может быть, использована за-
прещенным образом и тогда 
включается во зло или правед-
ным поступком вознесена к 
святости.
ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ְוִהֵּנה, 
ֻּכָּלם  ַהֻאּמֹות  ְּבַאְרצֹות  ָּבֶהם 
ְּכָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי ְלַגֵּבי ַהָּׂשִרים 

ֶׁשֵהם ַחּיּוָתם ְוִקּיּוָמם,
Небо, эти земли и все насе-
ляющее их объекты — ничто 
вне реальности их небесных 
ангелов-властителей, так как 
последние являются попро-
сту их жизненной энергией и 
самим их существованием.
ְוַהָּׂשִרים ְּכָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי ְלַגֵּבי 
ֵמַהִּניצֹוץ  ָלֶהם  ַהִּנְמָׁשְך  ַהַחּיּות 
ֲעֵליֶהם  ַהֵּמִאיר  ה’«  ִמ«ְּדַבר 

ִמְּלַמְעָלה,
а сами ангелы-властители не 
имеют реального бытия с по-
зиции света, образованного 
словом Б-га и изливающего в 
них жизненную энергию с недо-
сягаемых для них высот.
В категории «макиф».
ַהִּנְמָׁשְך  ַהַחּיּות  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ְלתֹוָכם ֵמֶהָאָרה זֹו הּוא ִּבְבִחיַנת 

ָּגלּות ְּבתֹוָכם
И все же эта энергия [не рас-
крывается в небесных ангелах 
и высших властителях «сарим» 
на уровне своей Б-жественной 
сути, она] посылается в них 
как бы в изгнание, в категории 
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«Галут»
»ֱאֹלִקים  ְּבֵׁשם  ִנְקָרִאים  ֶׁשָּלֵכן 
»ֱאָלָהא  ֵליּה:  ְוָקרּו  ֲאֵחִרים«, 
ֶּדֱאָלַהָּיא«, ֶׁשַּגם ֵהם, ֵהן ְּבִחיַנת 

ֱאֹלקּות.
поэтому [ангелы-властители 
народов] называются в Торе 
«иными богами» [«элохим ахе-
рим»], [так как сокрытия соб-
ственной природы жизненной 
энергии позволяет им ощущать 
себя отдельно существующей 
реальностью и полновластны-
ми владыками своих подданных 
народов], и в их представлении 
Творец — это Б-г над богами, 
поскольку себя они считают и 
ощущают богами.
עֹוְבֵדי ֵהם  ֵמֶהם  ָפִּעים  ְשׁ ַהִנּ ַהֹּגוִים   ְוָלֵכן 
,ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש
Таким образом, народы, находя-
щиеся в сфере влияния небесных 
ангелов-властителей, являют-
ся служителями «иных богов» 
в самом прямом смысле этого 
слова «авода зара».
Поскольку они, и все, что их 
окружает черпает энергию 
для своего существования из 
Б-жественной жизненности, ко-
торая вызывает к жизни высших 
ангелов этих народов.
Путь нисхождения  жизнетвор-
ности к нижним творениям про-
ходит через многие и сильные 
сжатия света разного рода, 
дающие начало многочисленным 
разнородным творениям. И так 
велики и сильны эти сжатия 
и утаения Высшего лика, что 
могут возникнуть и быть со-
творенными нечистые вещи, 
«клипот» и «ситра ахра», и они 

могут получить свою жизненную 
силу и поддержание своего суще-
ствования от слова Всевышнего 
и дыхания уст Его, при утаении 
Лика и понижении ступеней ду-
ховности. И потому они названы 
«иные боги», так как их питание 
и жизненная сила исходят не от 
категории Лика, а от категории 
заднего («ахерим») в Святости, 
а выражение «заднего» означа-
ет, что это подобно действию 
человека, дающего что-либо 
врагу своему против своего же-
лания. Лишь ради того, чтобы 
покарать грешников и дать 
доброе вознаграждение правед-
никам, покоряющим сторону 
«ситра ахра». Б-жественный 
свет находится в зле, в своей 
противоположности, и превос-
ходство его не очевидно. По-
этому «клипа» и все, что с ней 
связано, может ощущать себя 
самостоятельно существую-
щим и самовозноситься, хотя в 
ней есть искра Б-жественного. 
И потому сторона эта назы-
вается «иные боги», и это на-
стоящее идолопоклонство и от-
рицание единства Всевышнего. 
Потому сказали наши мудрецы, 
что гордыня абсолютно равно-
сильна идолопоклонству. Ибо ос-
нова и корень идолопоклонства 
в том, что считают себя само-
стоятельно существующими, 
отдельно от святости Б-га, но 
не совершенно отрицают Его, 
называя Б-гом богов, они и себя 
также считают чем-то особо 
и само по себе существующим 
и тем самым отделяют себя 
от святости Б-га, ведь высшая 
святость почиет лишь на том, 
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что совершенно ничто перед 
Творцом.
[Согласно законам Торы, все 
народы имеют право почитать 
своих небесных ангелов-вла-
стителей, ибо те являются 
посредниками между Всевышним 
и людьми, представляют со-
бой объективную реальность и 
имеют мистическую власть над 
народами, как об этом сказано в 
учении хасидизма. Однако Тора 
запрещает даже им видеть 
в них божества и считать их 
власть абсолютной. Но нужно 
исполнять те заповеди, семь 
заповедей, которые Всевышний 
повелел всему человечеству, 
через его родоначальника Ноа-
ха после потопа. Небесные же 
ангелы-властители — лишь 
индивидуальные духовные про-
образы народов, зависящие от 
Всевышнего. По словам пятого 
Любавичского Ребе, р. Шалома-
Дов-Бера, большие нации имеют 
таких властителей и в наше 
время].
,ַעד ֵעת ֵקץ, ֶׁשְּיֻבַּלע ַהָּמֶות ְוַהִסְטָרא ָאֳחָרא
Вплоть до наступления Ос-
вобождения [«Геула»], когда 
смерть и противоположная свя-
тости сторона «ситра ахра» 
исчезнут.
С наступлением Освобождения, 
которое приносит Мошиах, 
Глава поколения, как было ука-
зано в примечании к предыду-
щему посланию (в отношении к 
«Микдаш меат») — «клипот», 
скрывающие Б-жественный 
свет, полностью перестанют 
существовать.
 ְו»ָאז ֶאְהֹּפְך ֶאל ַעִּמים כּו’ ִלְקרֹא ֻּכָּלם ְּבֵׁשם
.«’ה

и «тогда Я уберу из [языков] всех 
народов [имена идолов]... дабы 
только имя Б-га было на устах 
у всех...».
По Цфанья, 3:9. « Ибо тогда из-
меню Я язык народов (и сделаю 
его) чистым, чтобы все призы-
вали имя Б-га, чтобы служили 
Ему единодушно».
Алтер Ребе возвращается тут 
к тому, что объяснил выше, что 
Б-жественная искра, которая 
оживляет высших-властителей 
народов и через них получают 
жизненность все, поклоняющи-
еся им — эта искра находится 
внутри них в тяжелом изгнании, 
в галуте. 
,«ְוִנְקָרא ַּגם ֵּכן ְּבֵׁשם «ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה
Это также называется изгна-
нием Шхины.
Присутствие Б-жественной 
энергии в уровнях бытия, оби-
татели которых отрицают Его 
абсолютную власть, считается 
категорией «Галут Шхина».
ִבְּבִחיַנת «ָּגלּות» ֲאֶׁשר  ֶזה  ֶׁשַחּיּות   ֵמַאַחר 
ָלֶהם ַהִּנְמֶׁשֶכת  ֵמֶהָאָרה  הּוא   ְּבתֹוָכם, 
ְּבֵׁשם ְקָרא  ַהִּנ ה’»  ִמ»ְּדַבר  יצֹוץ   ֵמַהִּנ
««ְׁשִכיָנה
ибо эта «сосланная» энергия об-
разована излучением, исходящим 
от искры света, порожденной 
словом Б-га, носящем название 
«Шхина».
О том, что «Слово Б-га» называ-
ется Шхиной сказано выше. Выс-
шее желание Творца — источник 
жизни, оживляющий все миры. А 
так как оно непосредственно в 
«клипот» не облекается, а лишь 
окружает их извне, то «ситра 
ахра» и «элохим ахерим» — это 
место отсутствия жизни и 
нечистоты. Ибо ничтожное ко-
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личество света и жизнетворно-
сти, которое «клипа» черпает 
и принимает в себя от задней 
стороны Святости, находится 
в ней в состоянии абсолютного 
изгнания, называемого «таин-
ством изгнания Шхины».
Но ведь из этого следует, что 
Галут существовал всегда, с мо-
мента сотворения мира и всех 
нечистых созданий, которые 
его заселили? Отвечает на это 
Алтер Ребе в нижеследующих 
скобках:
ֵעץ  ֵמֵחְטא  ִנְמַׁשְך  ֶזה  )ְוָגלּות 

ַהַּדַעת ָוֵאיָלְך,
 (Изгнание это, [вызванное 
получением «клипот» своей 
жизненности от Б-жественной 
искры,] продолжается со вре-
мен грехопадения [Первого 
человека и Хавы, вкусивших 
плод] с Древа познания [«эц 
а-даат»]. 
Именно с момента грехопадения 
Адама, Б-жественная творящая 
сила стала достигать «кли-
пот», чего не было прежде.
ְלַבד  ֲאחֹוַרִים  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 

ִּדְקֻדָּׁשה.
Но даже тогда, это были лишь 
внешние, самые низкие эле-
менты сферы святости, 
Те, что вызывали к жизни не-
бесных ангелов-властителей и 
«клипот».
ַאְך ְּכֶׁשָּגלּו ִיְׂשָרֵאל ְלֵבין ָהֻאּמֹות, 
הּוא  ְוָׁשְרָׁשם  ִיְׂשָרֵאל  ַוֲאִחיַזת 

ִּבְבִחיַנת ָּפִנים ָהֶעְליֹוִנים 
но с тех пор, как евреи ока-
зались в изгнании, рассеяв-
шись среди других народов, 

[ситуация изменилась]: народ 
Израиля сохраняет прочную 
связь с [внутренними] аспек-
тами Творца —  Высшим ликом 
[«Паним эльйоним»], и [души 
их] коренятся в нем. 
«Коренятся в нем» — буквально 
«держатся за Него».

ִהֵּנה זֹו ִהיא ָּגלּות ְׁשֵלָמה,
Такое состояние суть полное 
изгнание Шхины.
Духовная причина того, что 
евреи находятся под властью 
других народов, состоит в том, 
что ангелы-властители наро-
дов стали получать жизненную 
энергию из сокровенных элемен-
тов сфер святости, а не только 
из внешних, как прежде. 
Ключ к пониманию изгнания 
Шхины лежит в словах Торы 
(книга Коэлет): «Когда человек 
властвует над человеком во 
вред ему». В этом стихе содер-
жится тайна пребывания Шхины 
в изгнании, в среде «клипот»: 
она должна вызвать их к жизни 
и дать им власть над добром в 
период, когда еврейский народ 
находится в изгнании. Прежде 
всего власть одного «человека» 
над другим вредит самому «вла-
стителю», ибо пребывающая в 
изгнании Шхина лишает сферу 
зла даже тех искр святости, 
которые были приданы этой 
сфере изначально; лишившись 
их полностью, зло вообще исчез-
нет, и духовный прообраз злого 
властителя, питающий его жиз-
ненной энергией, перестанет 
существовать. Также теперь 
понятно почему в изгнании 
язычники господствовали над 
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евреями, так как души идолопо-
клонников образуются из «кли-
пот», в которых воплотилась 
Шхина, находящаяся среди них в 
изгнании. В продолжении этого 
послания Алтер Ребе касается 
этого вопроса.
ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ַרַז«ל: »ָּגלּו ֶלֱאדֹום 

ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם«((:
Про это сказали наши учители: 
«Они были уведены в Эдом, и 
Шхина [отправилась в изгнание] 
вместе с ними».)
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 29б. Мехильта, гл. 
Шмот, 12:41.

(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 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га! 
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие 
в Доме Б-га, во дворах Дома Все-
сильного нашего, (3) славьте Б-га, 
ибо добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яакова 
избрал Себе Б-г, Израиль - Своим 
сокровищем. (5) Ибо я познал, что 
велик Б-г, Г-сподь наш, [превыше] 
всех сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) Под-
нимает Он облака с края земли, 
творит молнии при дожде, выво-
дит ветер из хранилищ Своих. (8) 
Он, Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, (9) 
Который послал знамения и чудес-
ные явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов его, 
(10) Который поразил народы мно-
гие и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое 
вовек. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие народу 
Своему и рабов Своих пожалеет. 

תהילים קלה' 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֶׁשֹעְמִדים  )ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ִלְׁשמֹו ִּכי ָנִעים: )ד( ִּכי ַיֲעֹקב ָּבַחר 
לֹו ָיּה ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻגָּלתֹו: )ה( ִּכי ֲאִני 
ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים: 
ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה 
ְּתֹהמֹות: )ז( ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה 
מֹוֵצא  ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים  ָהָאֶרץ 
ֶׁשִהָּכה  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו:  רּוַח 
ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים  ְּבכֹוֵרי 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  ָׁשַלח אֹוֹתת  )ט( 
)י(  ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֲעצּוִמים: )יא( ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי 
ַמְמְלכֹות  ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג 
ַנֲחָלה  ַאְרָצם  ְוָנַתן  )יב(  ְּכָנַען: 
ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו:  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ָודֹר:  ִזְכְרָך ְלדֹר  ְיהָוה  ִׁשְמָך ְלעֹוָלם 
ֲעָבָדיו  ְוַעל  ְיהָוה ַעּמֹו  ָיִדין  ִּכי  )יד( 
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(15) Истуканы народов - серебро 
и золото, творения рук человече-
ских. (16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) уши у 
них, но они не слышат, нет также 
дыхания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите Б-га! 
Дом Аарона, благословите Б-га! 
(20) Дом Леви, благословите Б-га! 
Благоговеющие пред Б-гом, благо-
словите Б-га! (21) Благословен Б-г 
из Сиона, пребывающий в Иеру-
салиме! Славьте Б-га!

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

ֶּכֶסף  ַהּגֹוִים  ֲעַצֵּבי  )טו(  ִיְתֶנָחם: 
ֶּפה  )טז(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב 
ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם 
ַיֲאִזינּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )יז(  ִיְראּו: 
)יח(  ְּבִפיֶהם:  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח 
ָּבֶהם: )יט( ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ָּבְרכּו ֶאת 
ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן  ֵּבית  ְיהָוה 
)כ( ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
ָּברּוְך  )כא(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ְיהָוה 
ם ַהְללּוָיּה:  ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
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Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, ибо 
навеки милосердие Его. (20) И 
Ога, царя Башана, ибо навеки 
милосердие Его. (21) И землю 
их в наследие отдал, ибо навеки 
милосердие Его. (22) В наследие 
Израилю, рабу Его, ибо навеки 
милосердие Его. (23) Того, Кто в 
унижении нашем вспомнил нас, 
ибо навеки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей на-
ших, ибо навеки милосердие Его. 
(25) Он дает хлеб всякой плоти, 
ибо навеки милосердие Его. (26) 
Благодарите Всесильного [Б-га] 
небес, ибо навеки милосердие 
Его.

ПСАЛОМ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 
день Иерусалима сынам Эдома, 

ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
)טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו 
ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים 
)יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי 
ְוָנַתן ַאְרָצם  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
)כב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  )כג(  ַחְסּדֹו: 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

תהילים קלז' 
ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ִצּיֹון:  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם 
ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב( 
ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו: 
ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו 
ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה 
)ד( ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָוה ַעל 
ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם  )ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: )ו( ִּתְדַּבק  ְירּוָׁשָלִ
ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם 
ם ַעל רֹאׁש  לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִ
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говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-
деянному тобой с нами. (9) Счаст-
лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу! 

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

ПСАЛОМ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 

ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז(  ִׂשְמָחִתי: 
ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֱאדֹום ֵאת 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: )ח( ַּבת 
ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל 
ָלְך ֶאת ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו: )ט( 
ֹעָלַלִיְך  ֶאת  ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי 

ֶאל ַהָּסַלע: 

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

ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ְלֵרִעי  ַּבְנָּתה  ְוקּוִמי  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת 
ֵזִריָת  ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
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окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: как 
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устро-
ил внутренности1 мои, соткал 
меня в чреве матери моей. (14) Я 
славу воздаю Тебе, ибо я удиви-
тельно устроен. Дивны творения 
Твои, и душа моя осознаёт это 
вполне. (15) Не сокрыта от Тебя 
сущность моя, ибо я сотворен был 
втайне, соткан в недрах земли2. 
(16) Зародыш мой видели глаза 
Твои; в Твоей книге записано все: 
дни, для меня сотворенные, - для 
Него все одно3. (17) Как дороги 
мне помыслы Твои, Б-г, как мощ-
ны начала их! (18) Стану считать 
их - они многочисленнее песка; 
даже если буду бодрствовать 
и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-

ְוָכל ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין 
ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה 
ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה: 
פלאיה:  )ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת 
ִנְׂשְּגָבה  ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה( 
ֵאֵלְך  ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא 
ֶאְבָרח:  ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵמרּוֶחָך 
ָאָּתה  ָׁשַמִים ָׁשם  ֶאַּסק  )ח( ִאם 
ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ָיְדָך ַתְנֵחִני ְוֹתאֲחֵזִני  )י( ַּגם ָׁשם 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
)יב(  ַּבֲעֵדִני:  ְוַלְיָלה אֹור  ְיׁשּוֵפִני 
ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא ַיְחִׁשיְך ִמֶּמָּך ְוַלְיָלה 
ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה  ָיִאיר  ַּכּיֹום 
)יג( ִּכי ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני 
ִּכי  ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי:  ְּבֶבֶטן 
נֹוָראֹות ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך 
לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת  ְוַנְפִׁשי 
ֻעֵּׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ִמֶּמָּך  ָעְצִמי  ִנְכַחד 
ָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי  ַבֵּסֶתר 
ְוַעל  ֵעיֶניָך  ָראּו  ָּגְלִמי  )טז( 
ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו  ֻּכָּלם  ִסְפְרָך 
ְוִלי  ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( 
ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך  ָּיְקרּו  ַמה 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
ִיְרּבּון ֱהִקיצִֹתי ְועֹוִדי ִעָּמְך: )יט( 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ָדִמים סּורּו ֶמִּני: )כ( ֲאֶׁשר יְֹמרּוָך 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
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вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) и 
увидь, если на тленном я пути, то 
направь меня на путь вечности6. 

ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ְלאֹוְיִבים ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל 
ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע 
ִּבי  ֹעֶצב  ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד( 

ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 14

1. Одежда является частным случаем «любой пропажи брата твоего» 
(Дварим 22:3), и также бык, ягненок и осел. Почему же Писание упо-
минает отдельно осла? Потому что его можно вернуть по приметам 
седла. Несмотря на то, что даны приметы второстепенного предмета 
по отношению к животному, возвращают [на их основании]. Почему 
упоминаются отдельно бык и ягненок? Потому что нужно вернуть даже 
шерсть, состриженную с ягненка или с хвоста быка, хотя это незначи-
тельная часть найденного.

2. А одежда упоминается отдельно, чтобы выучить из этого: так же, как 
каждая одежда особая, у нее есть приметы, и наверняка есть хозяин, 
который заинтересован получить ее обратно, и поэтому нашедший 
обязан вернуть, так и любой предмет, у которого есть приметы — на-
верняка у него есть хозяин, который заинтересован получить его об-
ратно, и нашедший обязан вернуть. Но если найден предмет, который 
наверняка никто не востребует, от которого хозяева отчаялись, то он 
принадлежит тому, кто его нашел, даже если на нем есть приметы.

3. Таково общее правило в возвращении находки: любая вещь, у кото-
рой нет примет — с того момента, как она потерялась и хозяева узна-
ли о том, что она потерялась, считают, что хозяева от нее отчаялись. 
Например, один гвоздь, или одна игла, или одна монета: хозяева этих 
предмета не могут назвать примету, по которой им могли бы вернуть их 
имущество, поэтому найденный предмет достается тому, кто его нашел.

4. А если найден предмет, у которого есть приметы, например, одеж-
да или скот, то наверняка хозяева не потеряли надежду его вернуть: 
ведь они имеют намерение описать приметы этого имущества, и оно 
будет им возвращено. Поэтому тот, кто это нашел, обязан объявить о 
находке, если только ему не известно, что хозяева потеряли надежду 
вернуть это имущество себе. Например, если он слышал, как хозяева 
говорят: «Ой, какой убыток мы потерпели!», и тому подобные слова, 
которые показывают, что они не надеются вернуть свою вещь, то эта 
потеря принадлежит тому, кто ее нашел.

5. Также, если найден предмет, у которого есть приметы, в море, или 
в реке, или в других подобных местах, или в местности, где большая 
часть населения — неевреи, то наверняка хозяева этого предмета по-
теряли надежду его вернуть с того момента, как он потерялся. Поэтому 
он принадлежит тому, кто его нашел, даже если нашедший не слышал, 
что хозяева от него отчаялись.
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6. Если человек не знает о пропаже, то даже если на потерянном 
предмете нет примет, нельзя сказать, что хозяин потерял надежду его 
вернуть. Например, если у человека упал динар, а он не знает, что этот 
динар потерялся, то даже притом, что, узнав о пропаже, он отчается 
от этой монеты, на данный момент он еще не отчаялся — до тех пор, 
пока не узнал. Но если хозяева все еще думают, что, возможно, они 
дали кому-то эту монету, или, возможно, она лежит в шкафу, или они 
ошиблись в счете, и тому подобное — не считается, что они отчаялись 
от этой монеты.

7. Тот, кто видел, как у другого еврея упал на землю динар так, что хозяин 
не заметил, и взял этот динар раньше, чем хозяин потерял надежду его 
вернуть, тем самым пренебрег повелевающей заповедью и нарушил 
два запрета Торы, как мы объясняли. Даже если он вернет этот динар 
после того, как хозяин потеряет надежду его найти, это будет подарок, 
а запреты Торы он уже нарушил.

8. Тот, кто поднял динар до того, как хозяин потерял надежду его найти, 
с целью вернуть, а после потери хозяином надежды найти динар решил 
присвоить его, нарушает повеление Торы «верни ее (находку)» (Дварим 
22:1). А тот, кто подождал, не сообщил хозяевам и не поднял динар, 
пока хозяева не узнали, что он потерян, то есть, пока они не потеряли 
надежду его вернуть, как мы объясняли, а потом поднял этот динар 
с земли, нарушает только запрет «Не оставляй без внимания (чужую 
потерю)» (Дварим 22:3). И так все подобное.

9. Даже тот, кто видел «сэла» (денежная единица) или монету, упавшую 
у троих людей, и в этой монете нет «пруты» на каждого из них, обязан 
вернуть: возможно, эти люди — компаньоны, и один из них уступил свою 
долю в этой монете другому, так что потеря последнего стоит «пруту».

10. Если некто видел, как у другого еврея упал динар в песок или в 
[мягкую] землю, а тот не заметил, то относятся к этой потере как к 
тому, что упало в море или в реку, и она становится собственностью 
того, кто ее нашел: ведь хозяин потерял надежду ее вернуть, и на ней 
нет приметы. Даже если видели, что хозяин несет сито, чтобы искать 
эту монету, он ищет ее с сомнением, не рассчитывая найти, как ищут 
в песке кладоискатели, у которых ничего не упало, надеясь найти то, 
что упало у других. Так и он ищет, не потому, что он не отчаялся от нее.

11. Если некто нашел монету в общественном месте, и подошел другой 
еврей и заявил, что это его монета, и она новая, отчеканена таким-то 
государством, и таким-то царем, даже если сказал, что на ней написано 
его имя — как будто ничего не сказал, и нашедший не обязан возвра-
щать. Ведь приметы монеты — не приметы, так как монета находится 
в обороте. Мы можем сказать: монета, действительно, была его, но 
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вышла из его владения и упала у другого человека. А так как ее при-
меты — не такие, из которых можно сделать вывод о принадлежности 
монеты, то с того момента, как монета потерялась, человек отчаивается 
от нее, и она становится собственностью того, кто ее нашел.

12. Того, кто нашел вещь, у которой нет приметы, вместе с вещью, у 
которой есть примета, обязан объявить о находке. Если некто назвал 
примету и забрал свою вещь, сказав, что он потерял только это, то тот 
предмет, на котором не было приметы, становится собственностью 
нашедшего.

13. Если некто нашел глиняную посуду и тому подобное, то есть из-
делия стандартной формы, и они новые, то они принадлежат тому, 
кто их нашел. Ведь это подобно тому, как один динар похож на другие 
динары, у него нет особой приметы, и хозяева не могут отличить свою 
монету от чужих; так же они не знают, принадлежит ли данный кувшин 
или данная тарелка им или другим людям.

14. Если же это предметы, бывшие в использовании, которые наме-
танный глаз может выделить из подобных, то тот, кто нашел, обязан 
объявить о находке. Если придет ученик мудрецов и скажет, что, хотя 
он не может дать примету такой вещи, но он может ее узнать, то нужно 
ему показать, и если он узнал ее и сказал, что это его вещь, то ему 
возвращают.

15. Так поступают, однако, только с учеником, который строго спрашива-
ет с себя и никогда не говорит неправду, кроме как если это необходимо 
для мира между людьми, или о разделе Гемары, который он учит, или 
о кровати, на которой он спал, или о доме, в котором он гостил.

16. Например, если человек, изучающий раздел Гемары «Нида», сказал, 
что учит раздел «Микваот», чтобы ему не задавали вопросы по теме 
«Нида», или если он спал на одной кровати, а сказал, что спал на другой 
кровати, из опасения, что на первой найдут следы непроизвольного 
выделения семени, или если он гостил у Шимона, а сказал, что гостил 
у Реувена, чтобы не затрудняли того, у кого он действительно гостил, 
или если с целью помирить людей он добавил или скрыл нечто, что-
бы они стали друг другу приятны, то это разрешено. Но если пришли 
свидетели и заявили, что он говорил неправду в других случаях, то не 
возвращают ему потерю на основании того, что он ее узнал.
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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 ДЕСЯТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ַהּגֹוֵזל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו, ּוְנָטלּוָה ְמִסיִקין, ִאם ַמַּכת ְמִדיָנה ִהיא, אֹוֵמר לֹו 
ֲהֵרי ֶׁשָּלְך ְלָפֶניָך, ְוִאם ֵמֲחַמת ַהַּגְזָלן, ַחָּיב ְלַהֲעִמיד לֹו ָׂשֶדה ַאֶחֶרת. 

ְׁשָטָפּה ָנָהר, אֹוֵמר לֹו, ֲהֵרי ֶׁשָּלְך ְלָפֶניָך: 

Некто отобрал поле у товарища, и у него отняли поле притесни-
тели: если это несчастье страны - говорит ему: вот твое перед 
тобой. Если это был грабеж - должен отдать тому другое поле. 
Прошел потом - говорит ему: вот твое перед тобой.
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Объяснение мишны пятой
 Наша мишна обсуждает того, кто отнял поле у своего товарища, 
и у него самого отобрали эту землю третьи лица, или по этому полю 
прошел потоп, каким образом, в этом случае, можно вернуть похищен-
ное. Вначале следует понять, что похищение движимого имущество, 
по закону, отличается от похищения недвижимости, поскольку земля 
никогда не может быть похищена, она всегда остается принадлежащей 
своему владельцу, и если у грабителя эту землю купил третий человек, 
то хозяин угодий вправе забрать её себе безвозмездно, а покупатель 
должен выставлять претензии грабителю, чтобы тот возместил ему 
потраченные деньги (смотри Рамбама «Законы о грабеже» 8, 14; Тур 
«Хошен аМишпат» 471).
 Некто отобрал поле у товарища, и у него отняли поле притес-
нители: - притеснители - государственные чины - если это несчастье 
страны - например, прошла конфискация полей у горожан. - говорит 
ему: - похититель хозяину поля - вот твое перед тобой - если бы даже 
ты продолжал владеть полем, то и у тебя его бы конфисковали. - Если 
это был грабеж - если это был грабительский произвол - должен - 
грабитель - отдать тому - владельцу поля - другое поле. - в Гмаре 
уточняют, что мишна использует слова «Если это был грабеж», а не 
слова «если нет» для того, чтобы другой закон нам объяснить: если 
государственные чиновники проявили произвол, и насильно потребова-
ли у грабителя показать его поля, и тот показал это поле среди других 
полей, и отобрали его, то он обязан возместить владельцу потерю 
другой равноценной землей; - Прошел потом - поднялись воды реки и 
залили отнятую землю, - говорит ему: - похититель хозяину поля - вот 
твое перед тобой - поскольку земля всегда остается во власти своих 
хозяев, как мы поясняли в предисловии к нашей мишне, грабитель не 
несет ответственности за убытки, причиненные волей обстоятельств 
(стихией), кроме того случая, когда убыток в его руке (смотри Рамбам 
«Законы о грабеже» 9, 1).

МИШНА ШЕСТАЯ

ַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵברֹו, אֹו ֶׁשָּלָוה ֵהיֶמּנּו, אֹו ֶׁשִהְפִקיד לֹו ַבִּיּׁשּוב, לֹא ַיֲחִזיר 
לֹו ַבִּמְדָּבר. ַעל ְמָנת ָלֵצאת ַּבִּמְדָּבר, ַיֲחִזיר לֹו ַבִּמְדָּבר: 

Если некто ограбил своего товарища, или одолжил у него денег, 
или то оставил у него вклад на хранение в поселении - не вернет 
в пустыне; при условии выйти в пустыню - вернет тому в пустыне.
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Объяснение мишны шестой
 Наша мишна учит нас тому, что если некто должен вернуть друго-
му некое имущество в заселенных местах, а потом повстречался с тем 
в пустыне, то при возврате, последний может заявить ему, что примет 
возвращаемое имущество лишь в поселениях, а похищенное останется 
под ответственностью похитителя до возвращения в поселение и воз-
врата этой вещи хозяину там. Такой же закон действует при возврате 
долго или имущества, отданного на хранение. 
 Если некто ограбил своего товарища, или одолжил у него денег, 
или то оставил у него вклад на хранение в поселении - не вернет в 
пустыне; - то есть, если он хочет вернуть товарищу (похищенное, одол-
женные деньги, или оставленный ему на хранение вклад), при встрече 
в пустыне, и второй не желает принять возврат из страха перед пре-
вратностями пути, то возвращающий не может заставить, поскольку 
получатель имеет право заявить: ты взял у меня в поселении и верни 
там же. - при условии выйти в пустыню - однако, если получил у това-
рища ссуду или вклад, оговорив изначально условие выйти в пустыню; 
в Гмаре разъясняют, что не только если это условие четко оговорено, 
а даже как например, сказал Реувен Шимону: и я тоже иду в пустыню, 
то этими словами он продемонстрировал намерение что если захочет 
товарищ вернут в пустыне, то имеет на это право, следовательно - 
вернет тому в пустыне. - получатель не может отказаться принимать.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Рабби, я Вас знаю!
 Но затишье длилось недолго. Однажды, когда Биньомин был в от-
лучке, Любавичи посетил знаменитый рабби Бецалель-Ури из Полоцка. 
О нем было известно, что он знаток Кабалы и владеет таинственными 
силами. Гостя встретили с почетом. А он огорошил всех неожиданным 
вопросом:
 - Скажите, где рабби Биньомин?
 - Какой еще рабби?
 - Тот, кто работает бродячим торговцем.
 - Почему вы говорите о нем с таким уважением?
 - Да потому что он известный ученый и кабалист.
 Вот это да! Когда рабби Бецалель-Ури, говорит такое, никаких 
сомнений не может быть. Выходит, они все-таки были правы, когда 
подозревали Биньомина, что он не тот, за кого себя выдает. Когда 
Биньомин снова появится в Любавичах, можно устроить ему торже-
ственную встречу и усадить на почетное место в синагоге. И, может 
быть, заказать мастеру парадную меховую шапку - штреймл, которую 
носят только большие мудрецы, а затем вручить ее Биньомину. Реб 
Биньомину!
 Сынок, это было триста лет назад, радио еще не появилось, теле-
граф тоже. Но слухи распространялись так же быстро. Во время своих 
странствий Биньомин завернул в Добромысл, где его никто не знал, 
пришел в синагогу и вдруг услышал, как евреи с жаром обсуждают его 
тайну. В ушах Биньомина громом отдавались слова: «Кабала», «раз-
бойники», «нистар», «на первый взгляд», «а на самом деле», «рабби 
Бецалель-Ури сказал...»
 А кстати, зачем цадик выдал секрет своего товарища? Сынок, я 
не знаю. Это тайна, и она осталась тайной. Но я уверен, что это было 
не случайно. Потому что после этого нистар был вынужден дать своим 
соседям открытый урок Кабалы.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

28 Тишрея
2935 (-826) года завершились торжества освящения Первого Еру-

шалаимского Храма.
На двенадцатом году своего царствования король Шломо, по ука-

занию Всев-шнего, торжественно освятил Первый Храм, построенный 
за 7 лет и 410 лет простоявший в Ерушалаиме.

С 15 Тишрея все евреи находились в Ерушалаиме, чтобы присут-
ствовать на этих красочных празднествах. Торжества продолжались 
четырнадцать дней, после чего народ вернулся к своим очагам в при-
поднятом настроении и с глубокой благодарностью Б-гу за все то, что 
Он сделал для них (См. Малахим I, 8).

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

3827 (66) года в ходе первой Иудейской войны еврейские повстанцы 
под командованием Шимона бар Гиора выбили римский гарнизон из 
города Гива.

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

4948 (2 октября 1187) года войска султана Салах-ад-Дина (Сала-
дина) разбили гарнизон крестоносцев, оборонявших Ерушалаим, и 
победоносно вступили в город.

Это произошло после поражения «франков» при Хаттине, возле 
озера Кинерет. На протяжении 90 лет, после того как 23 Тамуза 4859 
(1099) года крестоносцы вырезали всё еврейское население города, 
Ерушалаим оставался закрытым для иудеев. Зная об этом, в своём 
первом указе Салах-ад-Дин торжественно пригласил всех евреев вновь 
селиться в Святом городе.
Двар Йом беЙомо; Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.

5493 (6 октября 1732) года ушла из этого мира душа р.Эфраима 
Залмана Шора – выдающегося мудреца и праведника, в еврейском 
мире более известного как «Твуот Шор».

Это прозвище он получил по названию главного труда его жизни 
– книги, написанной в виде приложения «Шулхан Арух» р.Йосефа 
Kapo. Отсюда и возникла в дальнейшем двойная фамилия этой семьи 
– «Твуот Шор».
Двар Йом беЙомо; Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.

5561 (17 октября 1800) года арестованный р.Шнеур Залман – Алтер 
Ребе – был помещён в «Тайный Совет».

Если в 5559 (1798) году его обвиняли в государственной измене, то 
на этот раз правительство серьёзно «заинтересовалось» идеями хаси-
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дизма. Двадцать (!) следователей было привлечено к этому процессу, 
в их числе крупные специалисты в различных областях. Многие из них 
неплохо разбирались в истории еврейского народа и законах иудаизма, 
а некоторые даже были знакомы с каббалой. Следствие проходило 
в одном из помещений, расположенных во дворе «Тайного Совета». 
На некоторые вопросы следователей Алтер Ребе отвечал на русском 
языке сам, но иногда просил своего сына р.Моше, который находился 
там вместе с отцом, перевести его слова с древнееврейского. Через 
два месяца, 27 Кислева, Раби Шнеур Залман был полностью оправ-
дан и освобожден из-под стражи. Однако на деле покинуть Петербург 
Алтер Ребе разрешили лишь спустя восемь месяцев (!), 11 Менахем 
Ава 5561 (1801) года.

Ѓайом Йом; Ямей ХаБаД.

5587 (29 октября 1826) года в воскресенье недельной главы «Ноах» 
по обвинению в государственном заговоре был арестован р.Дов Бер 
Шнеури – второй Любавичский Ребе (Мителер Ребе).

В сопровождении конвоя он выехал из Любавича и к полудню 
оказался в Добромысле, где произнес маамар «Великие воды...». 
Добравшись в понедельник до Лиозно, Мителер Ребе произнес ещё 
один маамар, начинающийся словами «Полыхая горит...». А во вторник 
прибыл в Витебск, где находился под стражей вплоть до воскресенья 
недельной главы «Ваишлах» – то есть до 10 Кислева 5587 (1826) года, 
когда р.Дов Бер был полностью оправдан и выпущен на свободу из 
Витебской тюрьмы.

После его освобождения власти сурово наказали авторов ложного 
доноса.

Сефер Ѓатода – Адмур Ѓазакен; Ѓайом Йом; Ямей ХаБаД.
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* * *
Следует не тревожить-
ся, а решать, как дей-
ствовать. Если у вас 
нет соответствующего 
опыта, спросите сове-
та у тех, кто его имеет: 
у отца, учителя, другого 
знающего человека - кого-то надежного, 
кому не безразличен ваш духовный путь.
 Решив, что делать, действуйте и до-
верьтесь Б-гу - если вы убеждены, что дела-
ете правильно, Он непременно позаботится 

о том, чтобы все у вас шло хорошо.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 29 Тишрея

Произносят благословение на радугу, не как сомневающиеся в этом.
Двое женатых хасидов, проживавших в Мезерич, поссорились 

между собой. Однажды, будучи в синагоге у Баал-Шем-Това, один из 
них закричал, что разорвал бы своего обидчика, как рыбу.

Баал-Шем-Тов приказал своим ученикам взяться за руки и встать 
рядом с ним, закрыв глаза. Баал-Шем-Тов положил свои святые руки 
на плечи двух учеников. стоявших рядом с ним. Неожиданно ученики 
закричали от великого ужаса: они увидели, как вышеупомянутый хасид 
разрывает, как рыбу, того, с кем поссорился.

Это ясно показывает, что каждое действие порождает результат, 
одетый в материальные одеяния или [одетый в одеяния] духовные, 
которые можно зафиксировать только высокими и тонкими чувствами.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НОАХ»
Глава 7

1. И сказал Господь Ноаху: Во-
йди ты и весь твой дом в ковчег; 
ибо тебя увидел я праведным 
предо Мною в поколении этом.

1. увидел Я праведным. И не сказа-
но «праведным, цельным» (как в 6,9). 
Отсюда (следует), что лишь о части 
достоинств человека говорят в его при-
сутствии и обо всех - в его отсутствие 
[Эрувин 18а].

2. От всякого скота чистого 
возьми себе по семи, самца и 
его самку; а от скота, который не 
чист, двоих, самца и его самку.

2. чистого. (Это скот), который будет 
(определен) как чистый для Исраэля. 
(Отсюда) заключаем, что Hoax изучал 
Тору [Берешит раба 26].

по семи. Чтобы он мог принести из них 
жертву по выходе (из ковчега).

3. Также от птицы небесной по 
семи, самца и самку; чтобы 
животворить потомство на по-
верхности всей земли.
также от птицы небесной... Писание 
говорит о чистых (птицах). То, о чем 
сказано неопределенно, понимай (по 
аналогии), исходя из уточненного (т. е. 
из сказанного в предыдущем стихе; «от 
чистого... по семи»).

4. Ибо спустя еще семь дней 
я дождь дам на землю сорок 
дней и сорок ночей, и сотру я 

פרק ז
א. ַוּיֹאֶמר ה’ ְלֹנַח ֹּבא ַאָּתה ְוָכל 
ָרִאיִתי  ִּכי ֹאְתָך  ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה 

ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה:

ֶנֱאַמר  ְולֹא  ַצִּדיק:  ָֹרִאיִתי  ֹאְתָך  ִּכי 
ֶׁשאׂוְמִרים  ִמָכאן  ָּתִמים”.  “ַצִדיק 
ְוכּוּלׂו  ְבָפָניו  ָאָֹדם  ֶׁשל  ִׁשְבחׂו  ִמְקָצת 

ֶשלֹא ְבָפָניו:

ִּתַּקח  ַהְּטהֹוָרה  ַהְּבֵהָמה  ִמֹּכל  ב. 
ְוִאְׁשּתֹו  ִאיׁש  ִׁשְבָעה  ִׁשְבָעה  ְלָך 
ְטֹהָרה  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ּוִמן 

ִהוא ְׁשַנִים ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו:

ְטהׂוָרה  ִלְהיׂות  ָהֲעִתיָֹדה  ַהְּטהֹוָֹרה: 
ְלִיְשָרֵאל, ָלַמְֹדנּו ֶׁשָּלַמֹד ֹנַח ּתׂוָרה:

ֵמֶהם  ֶׁשַּיְקִריב  ְכֵֹדי  ִׁשְבָעה:  ִׁשְבָעה 
ָקְרָבן ְבֵצאתׂו:

ִׁשְבָעה  ַהָּׁשַמִים  ֵמעֹוף  ַּגם  ג. 
ִׁשְבָעה ָזָכר ּוְנֵקָבה ְלַחּיֹות ֶזַרע ַעל 

ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ:
ַבְטהׂוִרים  ְוגׂו’:  ַהָּׁשַמִים  ֵמעֹוף  ַּגם 
ִמן  ָסתּום  ּוְלַמֹד  ְמַֹדֵבר.  ַהָכתּוב 

ַהְמפׂוָרׁש:

ָאֹנִכי  ִׁשְבָעה  עֹוד  ְלָיִמים  ִּכי  ד. 
יֹום  ַאְרָּבִעים  ָהָאֶרץ  ַעל  ַמְמִטיר 
ָּכל  ֶאת  ּוָמִחיִתי  ָלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים 
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все сущее, Мною созданное, с 
лица земли.

4. ибо спустя еще семь дней (букв.: дней 
еще семь). Это семь дней траура по 
праведному Метушелаху, честь которого 
была дорога Святому, благословен Он, и 
поэтому Он отсрочил кару. Сочти годы 
жизни Меушелаха, и найдешь, что они 
приходят к концу на шестисотом году 
жизни Ноаха (т. е. в год потопа) [Сане-
дрин 108б]. (букв.:) ибо спустя дней еще

(букв.:) ибо спустя дней еще. Что (озна-
чает) «еще»? Срок после (другого) срока. 
Этот (семидневный период) дополни-
тельно к ста двадцати годам (отсрочки; 
см. толкование к 6, 3).

сорок дней. Соответственно (периоду) 
формирования плода. Ибо своими грехами 
они утруждали Создателя формирова-
нием рождаемых от запретной связи 
[Берешит раба 32].

5. И сделал Hoax, по всему, как 
повелел ему Господь.

5. и сделал Hoax. Это его подход к ков-
чегу (сравни с 6, 22).

6. А Ноаху шестьсот лет. И потоп 
был водами на земле.

7. И вошел Hoax и его сыны, и 
его жена и жены его сынов с 
ним в ковчег, от вод потопа.

7. Hoax и его сыны. Мужчины отдельно, 
и женщины отдельно. Потому что им 
запрещено было совокупляться, ибо мир 
охвачен бедствием [Танхума].

от (или: из-за) вод потопа. Также и Hoax 
был недостаточно тверд в вере: ему и 
верилось, и не верилось, что начнется 
потоп. И он не вошел в ковчег, пока воды 
не принудили его (к тому).

ְּפֵני  ֵמַעל  ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ַהְיקּום 
ָהֲאָדָמה:

ִּכי ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה: ֵאּלׂו ִׁשְבַעת ְיֵמי 
ֶׁשָחס  ַהַּצִדיק,  ְמתּוֶׁשַלח  ֶׁשל  ֶאְבלׂו 
ַהָקֹדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַעל ְכבׂוֹדׂו ְוִעֵכב ֶאת 
ֶׁשל  ְׁשנׂוָתיו  ַוֲחׁשֹוב  ֵצא  ַהפּוְרָענּות. 
ִבְׁשַנת  ָכִלים  ֶׁשֵהם  ְוִתְמָצא  ְמתּוֶׁשַלח 

ֵׁשש ֵמאׂות ָׁשָנה ְלַחֵּיי ֹנַח:

ַאַחר  ְזַמן  עׂוֹד?  ַמהּו  עֹוד:  ְלָיִמים  ִּכי 
ְזַמן ֶזה, נׂוָסף ַעל ֵמָאה ְוֶעְׁשִרים ָשָנה:

ַהָּוָלֹד,  ְיִציַרת  ְכֶנֶגֹד  יֹום:  ַאְֹרָבִעים 
ֶׁשִקְלְקלּו ְלַהְטִריַח ְליׂוְצָרם ָלצּור צּוַרת 

ַמְמֵזִרים:

ה. ַוַּיַעׂש ֹנַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ה’:

ַוַּיַעׂש ֹנַח. ֶזה ִביָאתׂו ַלֵּתָבה:

ו. ְוֹנַח ֶּבן ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְוַהַּמּבּול 
ָהָיה ַמִים ַעל ָהָאֶרץ:

ז. ַוָּיֹבא ֹנַח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי ָבָניו 
ִאּתֹו ֶאל ַהֵּתָבה ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּול:

ֹנַח ּוָבָניו: ָהֲאָנִׁשים ְלַבֹד ְוַהָנִשים ְלַבֹד, 
ְלִפי ֶשֶנֱאְסרּו ְבַתְׁשִמיׁש ַהִמָטה, ִמְּפִני 

ֶׁשָהעׂוָלם  ָׁשרּוי ְבַצַער:

ִמְקַטֵני  ֹנַח  ַאף  ַהַּמבּול:  ֵמי  ִמְּפֵני 
ַמֲאִמין  ְוֵאינׂו  ַמֲאִמין  ָהָיה,  ֲאָמָנה 
ַעֹד  ַלֵּתיָבה  ִנְכַנס  ְולֹא  ַהַמבׂול  ֶׁשָּיֹבא 

ֶׁשְדָחקּוהּו ַהַמִים:
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8. От скота чистого и от скота, 
который не чист, и от птицы и 
всего, что ползает по земле,

9. По два пришли они к Ноаху 
в ковчег, мужского и женского 
пола, как повелел Б-г Ноаху.

9. пришли к Ноаху. Самостоятельно.

 по два. Все они были уравнены в этом 
числе: от самого незначительного было 
два.

10. И было спустя семь дней: 
воды потопа были на земле.

11. В шестисотом году жизни 
Ноаха, во втором месяце, в сем-
надцатый день месяца, в сей 
день вскрылись все источники 
бездны великой, и проемы не-
бесные открылись.

11. во втором месяце. Рабби Элиэзер го-
ворит: «Это мархешван» Рабби Йеōшуа 
говорит: «Это ияр» [Рош ā-Шана 11б].

вскрылись. Чтобы излить свои воды.

бездны великой. Мера за меру: они со-
грешили тем, что «велико зло человече-
ское» [6, 5], и были покараны при посред-
стве «бездны великой» [Сан’ēдрин 108а].

12. И был дождь на земле сорок 
дней и сорок ночей.

12. и был дождь на земле. А ниже 
сказано: «и был потоп» [7, 17]. Однако 
ниспосылая (на землю воды). Он (внача-

ּוִמן  ַהְּטהֹוָרה  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ח. 
ְטֹהָרה  ֵאיֶנָּנה  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה 
ַעל  רֵֹמׂש  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  ָהעֹוף  ּוִמן 

ָהֲאָדָמה:

ֶאל  ֹנַח  ֶאל  ָּבאּו  ְׁשַנִים  ְׁשַנִים  ט. 
ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ַהֵּתָבה 

ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח:

ָבאּו ֶאל ֹנַח: ֵמֲאֵליֶהן:

ֶזה,  ְבִמְנָין  הּוְשוּו  כּוָּלם  ְׁשַנִים:  ְׁשַנִים 
ִמן ַהָּפחּות ָהיּו ְׁשַנִים:

י. ַוְיִהי ְלִׁשְבַעת ַהָּיִמים ּוֵמי ַהַּמּבּול 
ָהיּו ַעל ָהָאֶרץ:

ְלַחֵּיי  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ִּבְׁשַנת  יא. 
נַֹח ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום 
ַלחֶֹדׁש ַּבּיֹום ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָּכל ַמְעְיֹנת 
ְּתהֹום ַרָּבה ַוֲאֻרּבֹת ַהָּׁשַמִים ִנְפָּתחּו:

ַבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני: ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אׂוֵמר: ֶזה 
ַמְרֶחְׁשָון, ַרִבי ְיהׂוֻׁשַע אׂוֵמר: ֶזה ִאָּיר:

ִנְבְקעּו: ְלהׂוִציא ֵמיֵמיֶהן:

ְּתהֹום ַֹרָבה: ִמָדה ְכֶנֶגֹד ִמָדה, ֵהם ָחְטאּו 
ְב”ַרָבה ָרַעת ָהָאָֹדם”, )בראשית ו ה( 

ְוָלקּו ִב”ְּתהׂום ַרָבה”:

יב. ַוְיִהי ַהֶּגֶׁשם ַעל ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים 
יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה:

הּוא  ּוְלַהָּלן  ָהָאֶֹרץ:  ַעל  ַהֶּגֶׁשם  ַוְיִהי 
אׂוֵמר )פסוק יז( “ַוְיִהי ַהַמבׂול”, ֶאָלא 
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ле) ниспослал их с милосердием, чтобы, 
если люди раскаются, они стали дождями 
благодатными. Но поскольку те не рас-
каялись, (воды) стали потопом.

сорок дней... Первый день не в счет, по-
тому что его ночь (т. е. ночь, ему пред-
шествующая,) не при нем, ибо написано: 
«В сей день вскрылись все источники» 
[7, 11]. Следовательно, сорок дней ис-
текают двадцать восьмого кислева, по 
мнению рабби Элиэзера. Ибо счет меся-
цам ведется как обычно: один полный (30 
дней) и один неполный (29 дней). Итак, 
двенадцать дней мархешвана и двадцать 
восемь дней кислева.

13. В этот самый день вошел 
Hoax, и Шем, и Хам, и Йефет 
сыны Ноаха, и жена Ноаха, и три 
жены его сынов с ними в ковчег.

13. в этот самый день (или: средь бела 
дня). Писание учит тебя, что совре-
менники (Ноаха) говорили; «Как только 
увидим, что он входит в ковчег, разобьем 
(ковчег), а его убьем». Сказал Святой, 
благословен Он: «Я введу его на глазах у 
всех, и посмотрим, чье слово исполнит-
ся» [Берешит раба 32].

14. Они и всякое животное по 
виду его, и всякий скот по виду 
его, и все ползучее, что ползает 
по земле, по виду его, и всякий 
летун по виду его, всякая птица 
всякого (вида) крыла.

14. птица всякого крыла. Это сопря-
женное сочетание: птица всякого вида 
крыла, (что имеет целью) включить и 
саранчу [Хулин 139 б], כנף означает перо, 
как «И надорвет ее с ее крыльями, с ее 
перьями» [Ваикра 1:17], ибо даже ее перо 
приносится во всесожжение. Так и здесь: 
птица со всяким видом подобия крыла.

15. И пришли они к Ноаху в 
ковчег, по два от всякой плоти, 

ִאם  ְבַרֲחִמים,  הׂוִריָֹדן  ְכֶׁשהׂוִריָֹדן, 
ַיְחְזרּו ִיְהיּו ִגְׁשֵמי ְבָרָכה, ּוְכֶׁשלֹא ָחְזרּו 

ָהיּו ְלַמבּול:

ִמן  יׂום ִראֶׁשֹון  ֵאין  ְוגׂו’:  יֹום  ַאְֹרָבִעים 
ֶׁשֲהֵרי  ִעמׂו,  ֵלילׂו  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ַהִמְנָין 
ְכִתיב: “ַבּיׂום ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָכל ַמְעְינׂות”, 
ְבכ”ח  ָכִלים  יׂום  ַאְרָבִעים  ִנְמְצאּו 
ֶׁשֶהֳחָֹדִׁשים  ֱאִליֶעֶזר  ְלַרִבי  ְבִכְסֵלו, 
ִנְמִנין ְכִסְֹדָרן, ֶאָחֹד ָמֵלא ְוֶאָחֹד ָחֶסר, 
ְוֶעְשִֹרים  ִמַמְרֶחְׁשָון  ָעָשר  ְׁשֵנים  ֲהֵרי 

ּוְׁשמׂוַנה ִמִכְסֵליו:

יג. ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא ֹנַח ְוֵׁשם 
ֹנַח  ְוֵאֶׁשת  ֹנַח  ְּבֵני  ָוֶיֶפת  ְוָחם 
ּוְׁשֹלֶׁשת ְנֵׁשי ָבָניו ִאָּתם ֶאל ַהֵּתָבה:

ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה: ִלֶמְֹדָך ַהָכתּוב, ֶׁשָהיּו 
רׂוִאים  ָאנּו  ‘ִאיּלׂו  אׂוְמִרים:  דׂורׂו  ְבֵני 
אׂותׂו ִנְכָנס ַלֵּתיָבה ָאנּו ׁשֹוְבִרין אׂוָתּה 
ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש  ָאַמר  אׂותׂו’,  ְוהׂוְרִגין 
ְוִנְרֶאה  ֻכָּלם  ְלֵעיֵני  ַמְכִניסׂו  ‘ֲאִני  הּוא 

ְדַבר ִמי ָיקּום’:

ְוָכל  ְלִמיָנּה  ַהַחָּיה  ְוָכל  ֵהָּמה  יד. 
ָהֶרֶמׂש  ְוָכל  ְלִמיָנּה  ַהְּבֵהָמה 
ְוָכל  ְלִמיֵנהּו  ָהָאֶרץ  ַעל  ָהרֵֹמׂש 

ָהעֹוף ְלִמיֵנהּו ֹּכל ִצּפֹור ָּכל ָּכָנף:

ֶשל  ִצּפׂור  ָדבּוק הּוא,  ָּכָנף:  ָּכל  ִצּפֹוֹר 
ָכל ִמין ָכָנף, ְלַרבׂות ֲחָגִבים )ָכָנף ֶזה, 
ְלׁשֹון נׂוָצה ְכמׂו: )ויקרא א יז( “ְוִׁשַּסע 
אׂותׂו ִבְכָנָפיו”, ֶׁשֲאִפיּלּו נׂוָצָתּה עׂוָלה, 
ַאף ָכאן ִצּפׂור ָכל ִמין ַמְרִאית נׂוָצה(:

טו. ַוָּיֹבאּו ֶאל ֹנַח ֶאל ַהֵּתָבה ְׁשַנִים 
ֲאֶׁשר ּבֹו רּוַח  ַהָּבָׂשר  ִמָּכל  ְׁשַנִים 
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в которой дух жизни.

16. И пришедшие, мужского и 
женского пола от всякой плоти 
пришли они, как повелел ему 
Б-г; и затворил Господь за ним.

16. и затворил Господь за ним (оградил 
его). Защитил (Ноаха), чтобы ковчег не 
разбили: окружил его медведями и львами, 
и они убивали (замысливших зло). Прямой 
же смысл стиха: оградил его от вод. И 
также везде в Писании слово בעד означа-
ет כנגד. (Например:) «заключил... всякую 
утробу» [20, 18], «затвори за собой и за 
сыновьями твоими» [II Кн. Царей 4, 4], 
«щит для меня» [Псалмы 3, 4], «молись 
о рабах твоих» [I Кн. Шемуэль 12, 19] -за 
твоих рабов.

ַחִּיים:

ִמָּכל  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ְוַהָּבִאים  טז. 
ֹאתֹו  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ָּבאּו  ָּבָׂשר 

ֱאֹלִהים ַוִּיְסֹּגר ה’ ַּבֲעדֹו:

ֶׁשלֹא  ָעָליו  ֵהֵגין  ַבֲעדֹו:  ה’  ַוִּיְסֹּגֹר 
ַוֲאָריׂות  דּוִבים  ַהֵּתָבה  ִהִקיף  ְׁשָברּוָה, 
ְוָהיּו הׂוְרִגים ָבֶהם. ּוְפׁשּוטׂו ֶׁשל ִמְקָרא: 
ְבַעֹד  ָכל  ְוֵכן  ַהַמִים  ִמן  ְכֶנְגדׂו  ָסַגר 
ֶׁשַבִמְקָרא ְלׁשֹון ְכֶנֶגֹד הּוא: )בראשית 
ֹד(  ֹד  ֶרֶחם”, )מ”ב  ָכל  “ְבַעֹד  יח(  כ 
ֹד(  ב  )איוב  ָבַנִיְך”,  ּוְבֵעֹד  “ַבֲעֵֹדְך 
“עׂור ְבַעֹד עׂור”, )תהלים ג ֹד( “ָמֵגן 
ְבַעֹד  ַבֲעִֹדי”, )ש”א יב יט( “ִהְתַּפֵּלל 

ֲעָבֶֹדיָך”, ְכֶנֶגֹד ֲעָבֶֹדיָך:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 25
Хотя Г-сподь — абсолютное всеединство, и имя Ему «Все в Еди-
ном», и речь Его, дыхание Его уст, определяющееся в книге «Зоар» 
как Его имя, представляет собой неделимую и не сравнимую ни с 
чем субстанцию, — все же излучение и поток жизненной энергии, 
исходящие от нее, проходят четыре уровня, воплощаясь в мирах 
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия. Изменения в проявлении этой суб-
станции обусловлены (множеством) этапов редукции Божествен-
ного света и своего рода «завес», которые он преодолевает. Цель 
всего этого — ограничить излучение и поток и скрыть их мощь, 
чтобы сияние их было в мире Бриа не таким ярким, как в мире 
Ацилут. В мире Йецира они проявляются, пройдя еще больше 
этапов редукции и преодолев еще больше «завес», и т. д. Но сама 
субстанция Шхины, которая и есть слово Г-спода и дыхание Его 
уст, не претерпевает никаких изменений. Более того: не только 
сама субстанция Шхины, но и ее излучение, а также поток жиз-
ненной энергии, которую она изливает, распространяются в мире 
Ацилут, преодолевают «завесу» между мирами Ацилут и Бриа и 
воплощаются в последнем, подобно этому они переходят из мира 
Бриа в мир Йецира, а из мира Йецира — в мир Асия. Таким обра-
зом, бесконечный свет — Эйн Соф — Всевышнего, благословен 
Он, присущий миру Ацилут, достигает также мира Асия и нашего 
материального мира посредством воплощения в сфиру Малхут 
миров Бриа, Йецира и Асия. Все это разъяснено в трудах рабби 
Ицхака Лурии.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ּוְׁשמֹו  ֶאָחד  »ה’  ִּכי  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ֶאָחד«, ְּדַהְינּו ִּדּבּורֹו ְו«רּוַח ִּפיו« 
ְּבֵׁשם  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ַהְּמֻכֶּנה 
»ְׁשמֹו« הּוא ָיִחיד ּוְמֻיָחד ַאף ַעל 
ַהַחּיּות  ְוַהְמָׁשַכת  ַהֶהָאָרה  ֵכן,  ִּפי 
ִיְתָּבֵרְך  ִּפיו«  ֵמ«רּוַח  ַהִּנְמֶׁשֶכת 
ַמְדֵרגֹות  ְלָאְרָּבע  ִמְתַחֶּלֶקת 
עֹוָלמֹות:  ָאְרָּבַעה  ֶׁשֵהן  ׁשֹונֹות, 

ֲאִצילּות ְּבִריָאה, ְיִציָרה, ֲעִׂשָּיה.
Хотя Б-г — абсолютное всеедин-
ство, и имя Ему «Все в Едином», 
и речь Его, дыхание Его уст, 

определяющееся в книге «Зоар» 
как Его имя, представляет собой 
неделимую и не сравнимую ни 
с чем [субстанцию], — все же 
излучение и поток жизненной 
энергии, [исходящие от нее], 
проходят четыре уровня, вопло-
щаясь в мирах АБИА [Ацилут, 
Бриа, Йецира и Асия].
По Зхарья, 14:9. «И будет Все-
вышний владыкой на всей земле, 
в день тот будет Б-г один (для 
всех), и имя Его — все в Едином».
ִצְמצּוִמים  ֵמֲחַמת  הּוא  ְוַהִּׁשּנּוי 

ּוְמָסִכים )ַרִּבים(,
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этот свет распространяется в 
мире Ацилут, преодолевает «за-
весу» [между мирами Ацилут 
и] Бриа и воплощается [в по-
следнем]
ּוִמיִציָרה  ִליִציָרה  ִמְּבִריָאה  ְוֵכן 

ָלֲעִׂשָּיה,
подобно этому [они переходят] 
из мира Бриа в мир Йецира, а из 
мира Йецира — в мир Асия.
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ְוָלֵכן 
ַּבֲעִׂשָּיה  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ֶׁשַּבֲאִצילּות 

ּוָבעֹוָלם ַהֶּזה ַהָחְמִרי,
Таким образом, бесконечный 
Б-жественный свет Эин Соф, 
благословен Он, присущий миру 
Ацилут, достигает также мира 
Асия и нашего материального 
мира 
ְּבַמְלכּות  ִהְתַלְּבׁשּותֹו  ְיֵדי  ַעל 

ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
посредством воплощения в 
сфиру Малхут миров Бриа, Йе-
цира и Асия.
ַּכְּמֹבָאר ַהֹּכל ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר«י ַז«ל:
Все это разъяснено в трудах 
раби Ицхака Лурии [«Аризала»].
В 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 — свет 
Эйн Соф. Таким образом, получа-
ется, что Бесконечный свет Эйн 
Соф, облекаясь в десять сфирот 
четырех миров АБИА, наполня-
ет всю эту нижнюю землю. «Эц 
хаим», шаар 43, 47, гл. 2, «Сефер 
а-гильгулим», гл. 2. Смотри так-
же примечание в начале этого 
послания. 

(перевод Михоил Гоцель)

Изменения в проявлении [этой 
субстанции] обусловлены (мно-
жеством) этапов сокращения 
Б-жественного света по прин-
ципу «цимцум» и своего рода 
«завес» («масаким»), которые он 
преодолевает.
Переход от ступени к ступени 
между четырьмя мирами АБИА
ְלַצְמֵצם ָהאֹור ְוַהַחּיּות ּוְלַהְסִּתירֹו, 
ְּבעֹוָלם  ַּכְך  ָּכל  ֵמִאיר  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא 

ַהְּבִריָאה ְּכמֹו ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות,
Цель всего этого — ограничить 
излучение и поток и скрыть их 
мощь, чтобы сияние их было в 
мире Бриа не таким ярким, как в 
мире Ацилут.
ְיֵדי  ַעל  הּוא  ַהְיִציָרה  ּוְבעֹוָלם 

ִצְמצּוִמים ּוְמָסִכים יֹוֵתר ְוכּו’.
В мире Йецира они проявляют-
ся, пройдя еще больше этапов 
«цимцум» и преодолев еще 
больше «завес», и т. д.
А в мире Асия сжатие, сокраще-
ние и утаение света происходит 
в наибольшей степени.
ְוָׁשלֹום  ָחס  ִׁשּנּוי  ׁשּום  ֵאין  ֲאָבל 
»ְּדַבר  ֶׁשִהיא  ַהְּׁשִכיָנה,  ְּבַעְצמּות 

ה’« ְו«רּוַח ִּפיו«. 
Но сама субстанция Шхины, 
которая и есть слово Б-га и ды-
хание Его уст, не претерпевает 
никаких изменений.
ְוַהְמָׁשַכת  ַהֶהָאָרה  ִּבְבִחיַנת  ְוַגם 

ַהַחּיּות,
Более того: [не только сама суб-
станция Шхины, но] и ее излу-
чение, а также поток жизненной 
энергии, которую она изливает,
ּבֹוַקַעת  ֶׁשַּבֲאִצילּות  ַהֶהָאָרה  ִהֵּנה 

ַהָּמָסְך ּוִמְתַלֶּבֶׁשת ַּבְּבִריָאה, 
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ТЕИЛИМ
תהילים קמ' 

)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני: )ג( ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו 
ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹות: 
)ד( ָׁשְננּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו ָנָחׁש: ֲחַמת 
ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה: )ה( 
ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי  ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני 
ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי:  ִלְדחֹות 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי  ַּפח 
ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה: )ז( 
ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( ְיהִוה ֲאדָֹני 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז 
ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן  ַאל  )ט(  ָנֶׁשק: 
ָרָׁשע ְזָממֹו ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: 
ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י( 
יכסומו: )ְיַכֵּסימֹו(: )יא( ימיטו: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות ַּבל ָיקּומּו: )יב( 
ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון  ַּבל  ָלׁשֹון  ִאיׁש 
)יג(  ְלַמְדֵחֹפת:  ְיצּוֶדּנּו  ָרע  ָחָמס 
ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי(  ידעת: 
ִּדין ָעִני: ִמְׁשַּפט ֶאְביִֹנים: )יד( ַאְך 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים 

ֶאת ָּפֶניָך: 

ПСАЛОМ 140
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня. (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются. (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали. 
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».
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ПСАЛОМ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу я 
от сладостей их. (5) Пусть накажет 
меня праведник: [это] милосер-
дие; и пусть обличает меня: это 
масло, [умащение] головы, кото-
рое не сойдет с головы моей, пока 
молитвы мои - против злодейств 
их. (6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали слова 
мои, как они кротки1. (7) Словно 
об землю рассекают и дробят 
нас, сыплются кости наши в пасть 
преисподней. (8) Но к Тебе, Б-г, 
Г-сподь мой, глаза мои; на Тебя 
уповаю, не отринь души моей! 
(9) Убереги меня от ловушки, 
подставленной мне, от козней 
творящих кривду. (10) Падут не-
честивые в сети свои - все до 
единого, - прежде чем я пройду. 
__________
1 Судьи Шауля, которые приго-
ворили Давида к смерти, обви-
нив его в покушении на царство 
Шауля, должны были обратить 
внимание на его мирные, кроткие 
слова. Однако они продолжали 
преследовать Давида и его людей, 
словно рассекали дрова об землю 
(Мецудат Давид).

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

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

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

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

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
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земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ПСАЛОМ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией 
и рассей их, пусти стрелы Твои 
и расстрой их. (7) Пошли с вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых го-

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

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

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

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

ָהָעם ֱׁשְיהָוה 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 16

1. Тот, кто нашел иглы, трубки, гвозди и тому подобное, если нашел их в 
разрозненном виде, может взять их себе; а если нашел их попарно, или 
комплектами в несколько штук, то должен оповестить о находке, так как 
число предметов в комплекте — примета.

2. Также тот, кто нашел разбросанные монеты, может взять их себе; даже 
если край одной монеты лежал на другой монете, они считаются разбро-
санными. Но если найдена кучка монет, то нужно оповестить о находке.

3. Если найдены три монеты, сложенные горкой одна на другой, или две 
из них лежат рядом, а третья на них сверху посередине, или они касаются 
друг друга краями так, что если между ними провести палочку, обе монеты 
упадут одновременно, то нужно оповестить о находке. А если они сло-
жены в виде кольца, или в виде линии, или треножником, или лесенкой, 
то точно не известно, потеряны они или оставлены, и брать их нельзя.

4. Тот, кто нашел деньги в кошельке, или кошелек сам по себе (пустой), 
обязан объявить о находке. А тот, кто нашел кошелек и перед ним раз-
бросанные деньги, может взять их (деньги) себе; но если заметно, что 
кошелек и деньги принадлежат одному человеку, и деньги выпали из 
этого кошелька, то нужно объявить о находке.

5. Если деньги найдены в лавке, то в случае, когда они лежали между 
прилавком и лавочником, они принадлежат хозяину лавки; если же их 
нашли на прилавке, не говоря уже о случае, когда их нашли между при-
лавком и выходом, то их забирает тот, кто нашел. Почему относительно 
лавки не срабатывает правило: «То, что найдено в частном владении, 
становится (при определенных условиях) собственностью хозяина»? По-
тому что лавка — это не «охраняющееся подворье» (т. к. хозяин не может 
уследить за всем. что в ней происходит);, и несмотря на то, что хозяин в 
ней присутствует, он должен явно сказать: «Моя лавка приобретает для 
меня это», как будет объяснено далее.

6. Если деньги найдены в лавке менялы, то в случае, когда они лежали 
между стулом [посетителя] и менялой, они принадлежат хозяину лавки. А 
если их нашли на стуле перед менялой, даже если они были упакованы и 
лежали на конторке, то они принадлежат тому, кто их нашел, если только 
в этом месте большинство населения — неевреи, как мы объясняли. 
Если же большинство — евреи, то нужно оповестить о находке, так как 
наличие упаковки дает возможность указать примету.



ПонедельникМишнэ тора 69

7. Если некто купил у другого еврея плоды, или товарищ прислал ему 
плоды, и получивший нашел в них упакованные деньги, то он должен взять 
их и объявить о находке; а если нашел рассыпанные деньги, то может 
взять их себе. Так поступают в случае, когда плоды куплены у торговца, 
или их прежний хозяин купил их у торговца. Но если прежний хозяин 
сам обмолотил эти плоды, или при помощи своих нееврейских рабов и 
рабынь, то получивший плоды обязан вернуть деньги ему.

8. Тот, кто нашел клад в толще земли, или в древней стене, берет его 
себе, так как можно предположить, что сокровища принадлежат древ-
ним народам. Так поступают в случае, когда клад найден достаточно 
глубоко, так что похоже, что это древний клад; но если заметно, что это 
относительно новый тайник, даже если нашедший не может решить это 
однозначно, он не должен трогать находку, так как есть вероятность, что 
она специально там оставлена.

9. Если то, что найдено в частном владении, становится собственностью 
хозяина, даже если хозяин не знает о находке, как будет объяснено да-
лее, то почему хозяин участка, на котором найден клад, не становится 
автоматически владельцем клада, даже если он найден в древней стене 
и наверняка оставлен там еще эморейцами? Потому что этот клад не 
известен ему, и никому не известен, то есть он как бы потерян для всех 
людей; поэтому он принадлежит тому, кто его нашел.

10. Сказано в Торе о потере: «...то, что потеряется у него, а ты это най-
дешь» (Дварим 22:3), то есть, [вернуть нужно] то, что один потерял, а 
другой может найти, что исключает потерю, упавшую в море, которую ни-
кто не может найти; тем более, если речь идет о древнем кладе, который 
никогда не был собственностью владельца территории и утерян для него 
и для всех людей. Поэтому такой клад принадлежит тому, кто его нашел.

11. Если тайник найден в относительно новой стене, и по нему заметно, что 
он принадлежит хозяину стены, то он является собственностью хозяина 
стены. А если очевидно, что он принадлежит кому-то постороннему, то 
его может взять тот, кто нашел. Как это определяют? Если найден нож, 
то его принадлежность очевидна по направлению рукоятки; если найден 
кошелек, то его принадлежность очевидна по направлению застежки. А 
если в стене найдено множество подобных предметов, то нашедший и 
хозяин стены делят их.

12. Если в стене найдены монеты или золотые слитки, так что невозможно 
определить, с какой стороны их закладывали в стену, то от центра стены и 
вовне содержимое тайника принадлежит тому, кто его нашел, а от центра 
стены в сторону двора — хозяину двора. И я считаю, что указано так по-
ступать только в случае, когда хозяин двора утверждает, что тайник его, 
или когда хозяин двора — молодой наследник, так что есть основания 
предполагать, что тайник принадлежал его отцу. А если хозяин признался, 
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что это находка, то она принадлежит тому, кто ее нашел. Поэтому, если 
хозяин сдавал этот дом в аренду, то тайник принадлежит последнему 
съемщику, а если сдал его одновременно трем неевреям, то тем самым 
придал дому статус постоялого двора, и все, что найдено в доме, даже 
внутри, принадлежит тому, кто нашел. Ведь никто из обитателей не может 
утверждать, что найденный предмет принадлежит ему или что он его 
спрятал, так как это постоялый двор.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

ִאם  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ֶאְצִלי,  ִהְפַקְדָּת  ִהְלִויַתִני,  ְּגַזְלִּתיָך,  ַלֲחֵברֹו,  ָהאֹוֵמר 
ֶהֱחַזְרִּתי ָלְך ִאם לֹא ֶהֱחַזְרִּתי ָלְך, ַחָּיב ְלַׁשֵּלם. ֲאָבל ִאם ָאַמר לֹו, ֵאיִני 

יֹוֵדַע ִאם ְּגַזְלִּתיָך, ִאם ִהְלִויַתִני, ִאם ִהְפַקְדָּת ֶאְצִלי, ָּפטּור ִמְּלַׁשֵּלם: 

Если некто сказал своему товарищу: я ограбил тебя, взял у тебя 
ссуду, оставил у меня вклад на хранение, и не известно мне вернул 
ли я тебе или не вернул - обязан возместить. Но если некто говорит 
тому: я не знаю ограбил ли тебя, взял ли я у тебя в долг, оставлял 
ли ты у меня вклад на хранение - свободен от возмещения.

Объяснение мишны седьмой
 Наша мишна обсуждает ситуацию, когда некто требует у товари-
ща возврата похищенного (ссуды, вклада), а ответчик не знает, вернул 
он или нет. И мишна сообщает, что существует разница между тем, 
кто признает сам факт, но не знает, вернул или нет; и тем, кто вообще 
сомневается в том, был ли он должен истцу вообще.
 Если некто сказал своему товарищу: я ограбил тебя, взял у 
тебя ссуду, оставил у меня вклад на хранение, - я признаю твое тре-
бование справедливым, так как похитил у тебя (взял в долг, получил 
на хранение) - и не известно мне вернул ли я тебе или не вернул - но 
есть у него лишь сомнение в том, вернул ли он или нет похищенное (и 
т.д.) хозяину - обязан возместить - поскольку истец приводит логичное 
утверждение, что ответчик должен ему, и истец признает первона-
чальный долг, и лишь сомневается в том, что он отдал уже, поэтому 
ответчик все еще обязан возместить истцу похищенное (и т.д.) (не по 
постановлению закона, а чтобы быть чистым перед небесами) - Но 
если некто говорит тому: - ответчик истцу - я не знаю ограбил ли тебя, 
взял ли я у тебя в долг, оставлял ли ты у меня вклад на хранение - то 
есть, ответчик вообще сомневается в справедливости претензий истца 
- свободен от возмещения - однако, ответчик обязан принести присягу, 
по постановлению мудрецов, если бы не так, то любой ответчик мог 
бы уйти в отказ от претензиий, дав простой отказ, но и в подобной си-
туации, ответчик свободен от возмещений лишь по закону людскому, 
но для того, чтобы быть чистым перед небесами, все же он должен 
выплатить требуемое истцу.
 В Гмаре разделились мнения Амораим (мудрецы эпохи Гмары): 
некто говорит товарищу: ты должен мне сто зузов, а тот отвечает: не 
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знаю - рав Уна и рав Иуда говорят: обязан, поскольку утверждение ло-
гичное и имеет вес и предпочтение; рав,Нахман и рав Йоханан говорят: 
свободен, поскольку имущество считают принадлежащим текущему 
держателю, и закон установлен по мнению последних. Исходя из этого 
толкуют нашу мишну в соответствии с позицией рав Нахмана и рава 
Йоханана, что тут идет речь о ситуации, когда Ревуен высказывает 
логичную претензию Шимону: ты похитил у меня нечто, или ссудил я 
тебя деньгами, или оставил тебе вклад на хранение, поэтому мы учим в 
конце, что если Шимон ответил Реувену: не знаю, грабил ли тебя и т.д., 
то он будет свободен от выплаты возмещения, поскольку мы говорим: 
имущество считают принадлежащим текущему держателю. Однако, 
чтобы быть чистым и перед Небесами, ответчик должен заплатить, 
как мы поясняли выше. Но в начале Мишны, когда Шимон отвечает: я 
тебя ограбил (взял у тебя в долг или на хранение), и не знаю, вернул 
ли тебе причитающееся - должен выплатить возмещение, поскольку 
признал свои обязательства, и это имущество не считается принад-
лежащим ему, поэтому тут не применим принцип: имущество считают 
принадлежащим текущему держателю. Но рав Уна и рав Иуда трактуют 
нашу мишну применительно к ситуации: Ревуен вообще не высказывал 
претензий к Шимону, а тот сам пришел и заявил: я тебя ограбил, взял у 
тебя денег в долг или вклад на хранение, и не помню, вернул ли тебе 
причитающееся, когда по закону Шимон свободен от выплаты возме-
щения, но приходит наша мишна и поясняет, что для того, чтобы быть 
чистым перед Небесами, он должен выплатить возмещение Реувену. 
Однако, если сказал не помню вообще похищал ли, брал ли в долг, 
брал ли вклад, то не должен платить даже чтобы быть чистым перед 
Небесами.

МИШНА ВОСЬМАЯ

לֹא  ְּבַאֲחָריּותֹו.  ַחָּיב  ִנְגַנב,  אֹו  ָוֵמת  ְוֶהֱחִזירֹו,  ָהֵעֶדר  ִמן  ָטֶלה  ַהּגֹוֵנב 
ָיְדעּו ְבָעִלים לֹא ִבְגֵנָבתֹו ְולֹא ַבֲחִזיָרתֹו, ּוָמנּו ֶאת ַהּצֹאן ּוְׁשֵלָמה ִהיא, 

ָּפטּור: 

Некто украл ягненка из отары и вернул его, и тот умер или укра-
ден - несет за него ответственность. Если хозяева не знали ни о 
краже ни о возврате, и при пересчете отары она полна - свободен.

Объяснение мишны восьмой
 Наша мишна обсуждает ситуацию, когда украденное было воз-
вращено, а потом похищенное пало жертвой обстоятельств.
 Некто украл ягненка из отары - и владельцам стало известно о 
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краже - и вернул его, - вор вернул украденного ягненка в отару без ве-
дома хозяев - и тот умер или украден - этот ягненок после возвращения 
- несет за него ответственность. - поскольку хозяева не знали о воз-
врате, то это действие не считается возвратом похищенного, и ягненок 
все еще во владении вора, и тот несет за него ответственность. - Если 
хозяева не знали ни о краже ни о возврате, - ягненка - и при пересчете 
отару - после возврата ягнёнка - она полна - отара соответствует по 
количеству овец тому количеству, которое должно быть, и после этого 
ягненок умер или украден - свободен - поскольку владельцы не знали о 
краже, и пересчитали овец, и число оказалось полным, то возврат про-
изошел полностью. Однако, если владельцы знали о похищении, то все 
то время, пока вор не известил хозяев стада о возврате животного, он 
все еще несет ответственность за ягненка. Так поясняет Рав (в Гмаре) 
нашу мишну (и также трактует и Амайри); несмотря на то, что его трак-
товка соответствует простому смыслу мишны, но закон не соответствует 
его мнению, а установлен в соответствии с позицией рав Уны, который 
полагает, что если владельцы отары были в курсе похищения, и даже 
если вор не известил их о возвращении ягненка, но после пересчета 
отара соответствует положенному количеству овец, то вор свободен от 
выплаты компенсаций, если ягненок умер или украден в последствии. 
Но но если владельцы отары е знали о краже, то даже после пересче-
та количества овец после возврата похищенного, все то время, пока 
они не знают о возврате ягненка, вор несет за него ответственность, 
и в случае какого-либо происшествия с животным, вор несет полную 
ответственность за него; причина же в том, что теперь, после того как 
ягненок приучился покидать отару и выходить наружу, он требует бо-
лее внимательной охраны, и не зная о факте кражи, хозяева не могли 
предпринять дополнительных предосторожностей, следовательно вор 
обязан компенсировать убыток, так как именно он послужил причиной 
смерти или нового похищения животного. Однако, если хозяева знали 
о краже, даже если они не знали о возврате животного, и, пересчитав 
отару, обнаружили, что она полна, то теперь они уже знают, что ягненок 
приучен выходить самостоятельно, и они должны были самостоятельно 
предпринять дополнительные меры предосторожности, если же этого 
не было сделано, а в результате ягненок умер или украден, то убыток 
несут они сами, и вор свободен от выплаты компенсации. Отталкиваясь 
от этого, многие комментаторы трактуют нашу мишну согласно словам 
рав Хисды (по толкованию «Хисурей михсера»): Некто украл ягненка 
из отары и вернул его, и тот умер или украден - несет за него ответ-
ственность. - вне зависимости от того пересчитали ли хозяева отару 
иль нет, и именно - Если хозяева не знали ни о краже ни о возврате, 
- но если же хозяева не знали о краже и - и при пересчете отары она 
полна - свободен. - (Рамбам; Бартанура; «Тиферет Исраэль»).
 Для резюмирования двух вышеупомянутых мнений:
 Рав полагает: - знать - нужно знать (если не знали о краже, то 
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пересчёт скота хозяевами освобождает вора от ответственности).
 Рав Хисда считает: знать - пересчёт освобождает, не знать - 
требует знания (если владельцы отары не знали о краже, то пересчет 
не освобождает вора от ответственности, надо известить владельцев 
о возврате животного, чтобы те смогли предпринять дополнительные 
меры предосторожности по отношению к этому животному, как пояс-
нялось выше).
 Есть еще два мнения в Гмаре:
 Шмуэль считает: знает иль нет - пересчет освобождает (вне зави-
симости от того, знают ли владельцы о краже животного, пересчет скота 
освобождает вора от ответственности, если отара оказалась полной). 
И трактовка мишны в соответствии с его словами: Некто украл ягненка 
из отары - и владельцам стало известно о краже - и вернул его, - без 
ведома хозяев - и тот умер или украден - несет за него ответственность. 
- если же - Если хозяева не знали ни о краже, ни о возврате, - вор несет 
за него ответственность однако, если - при пересчете отары - после 
возврата ягненка назад - она полна - вне зависимости от того, знали 
ли владельцы о краже животного, - свободен - то есть последний закон 
(при пересчете отары) относится ко всей мишне.
 Рав Йханан полагает: знать - пересчет освобождает (если вла-
дельцы знали о краже и пересчитали отару после возврата ягненка, 
свободен вор от ответственности), не знать - даже пересчета не 
требуется (а сразу после возврата похищенного, вор свободен от от-
ветственности). И так он трактует нашу мишну: - Некто украл ягненка 
из отары - и владельцам стало известно о краже - и вернул его, - без 
ведома хозяев - и тот умер или украден - после возврата, - несет за 
него ответственность. Если хозяева не знали ни о краже ни о возврате, 
- несмотря на то, что отару не пересчитали, или даже хозяева знали о 
факие кражи -, и при пересчете отары она полна - свободен. - (то есть 
последний закон относится лишь к началу мишны).
 Относительно конкретного постановления закона, мы уже упоми-
нали, что закон установлен согласно мнению рава Хисды, но лишь о 
воровстве животных, однако о воровстве остального имущества, закон 
установлен согласно мнению рава Йоханана; и также Рамбам пишет: 
некто, украв сэлу из кармана товарища, или некую утварь из его дома, 
и вернул украденное на место, если хозяева знали о краже и не знали 
о возврате, то вор все еще несет ответственность до того, как тот пере-
считает свои монеты. Пересчитал содержимое кошеля и обнаружил его 
целым, пересчет - освобождает. Если же пострадавший не знал ни о 
краже, ни о возврате, то вор, вернув украденное, на месте освобожда-
ется от ответственности. О чем именно идет речь? О неодушевленной 
собственности. Но если некто украл ягненка из отары ближнего, и вла-
дельцы узнали о похищении, и вор вернул украденного ягненка назад 
без ведома хозяев, и ягненок умер ил украден - несет ответственность. 
Если скот пересчитан, и все животные на месте - свободен. Если же 
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владельцы отары не знали ни о краже, ни о возвращении животного, 
несмотря на то, что при пересчете отара оказалась целой - вор несет 
ответственность до извещения хозяев о краже, чтобы те предприняли 
дополнительные меры предосторожности к украденному ягненку, так 
как тот теперь приучен к другой дороге, отличной от той, по которой 
гуляет отара» («Законы о воровстве» 4, 10 - 12).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Урок Каббалы
 О святая Каббала, наука о тайнах мира! Сколько людей мечтало 

проникнуть в твой сад, чтобы сорвать хотя бы лист, хотя бы веточку. И, 
случалось, срывали. Особенно нравились им твои знаки. Например, 
шестиконечная звезда Давида. Или пятиконечная звезда Соломона. 
Многие народы, русские, например, или американцы, украсили ею свои 
знамена, чтобы привлечь удачу и победу. Но то, что взято без спроса, 
не всегда помогает.

 Для евреев Каббала - это не копилка чудес, а скрытая часть Торы, 
в которой объясняется смысл заповедей. Например, почему нельзя 
есть свинину или разжигать в субботу огонь. Для нас этот сад всегда 
открыт, надо только набраться сил, чтобы войти туда. По закону Каббалу 
может учить человек, который сведущ в Талмуде, имеет семью и достиг 
сорокалетия. И он берется за этот труд не ради чудес, а чтобы лучше 
выполнить приказ Хозяина сада. В этом разница между работником и 
вором.

 Конечно, в Любавичах знали, что Каббала - занятие тайное и не 
любит нескромных взоров. Но поди объясни это женщинам, которые 
обожают новости и происшествия. Или мальчишкам, которые мечтают о 
приключениях. Когда Биньомин, наконец, появился в местечке, жители 
на него смотрели во все глаза, шептались, подмигивали. От него ждали 
новых подвигов. Ну пусть хотя бы одним взглядом повалит дерево.

 А Биньомин страдал и не знал, что делать.
 Вдруг в Любавичах случился страшный пожар. Сгорело все ме-

стечко, и даже синагогу не удалось спасти. Люди надолго забыли про 
нистара. Было дело поважней: каждый строил себе новый дом. С утра 
до вечера в местечке раздавался шум, стук, из всех углов пахло свежей 
стружкой. Время не ждет, надо было успеть до зимы въехать в теплое 
жилище. Лесов вокруг хватало, а народ в Любавичах жил рабочий, 
знакомый с топором и пилой.

 Биньомин был таким же погорельцем, как остальные. Конечно, 
ему пришлось трудно - детей у него не было, так что работал без по-
мощников, в одиночку. Он трудился весь день, не жалуясь на усталость, 
и вместо прежней избушки затеял строить огромный дом. Евреи, про-
ходя мимо, удивлялись: куда им с женой такие хоромы? Да и не под 
силу это в его годы... Взгляните, как он тяжело дышит, таская бревна, 
настилая полы, прилаживая стропила. Когда дом был почти готов, кого-
то осенило:

 - Да это же синагога!
 Верно. Оказывается маленький торговец старался не для себя. 

Он строил общий дом - тихо, тяжело, упорно, не докучая никому прось-
бами.
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 Как только новость разнеслась по местечку, женщины и дети 
опять стали трезвонить: «Нистар, цадик, Каббала...» Но тут мужчины, 
отцы семейств, сказали им строго: «Цыц!»

 Потому что Каббала сейчас была ни при чем. Не нужно быть 
цадиком, чтобы вспомнить, что евреям нужна синагога. И строил ее 
Биньомин без помощи волшебных заклинаний, а так же, как все, кряхтя 
и обливаясь потом. Так бы каждый мог, да вот почему-то позабыли.

 А он помнил.
 Все, больше ни слова! Кончайте болтовню, перестаньте трево-

жить его расспросами. Если человек говорит, что он обычный еврей, 
надо ему верить. Моше-рабейну тоже был обычный еврей, между про-
чим. И нечего совать нос в чужую тайну, а то опять какой-нибудь пожар 
может приключиться. Или вы хотите, чтобы он навсегда ушел от нас?

 Нет, этого никто не хотел. Поэтому Биньомину теперь гораздо 
спокойнее жилось в местечке. Никаких расспросов, никто не смотрит 
вслед. Только иногда, когда рядом не маячила отцовская борода, один 
мальчик мог рассказать его историю на ухо другому. И так, наверное, 
она дошла до нас.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

29 Тишрея
3448 (-313) года ушла из этого мира душа последнего члена Вели-

кого Собрания – Раби Шимона ѓаЦадика.
Раби Шимон был первосвященником и служил в этой высокой долж-

ности в течение сорока лет (!). Он был потомком первосвященника 
Йеѓошуа, который вместе с Зерубавелом стоял во главе первой партии 
евреев, возвратившихся из вавилонского плена. В Талмуде (Пара 3:5) 
сказано, что Раби Шимон ѓаЦадик дважды за жизнь совершил обряд 
«красной коровы» (до него эту заповедь выполнили только Моше и 
Эзра).

Когда в 3442 (-318) году войска Александра Македонского приближа-
лись к Ерушалиму и Храму угрожало разрушение, Шимон ѓаЦадик, об-
лачившись в одеяния первосвященника, вышел навстречу завоевателю 
во главе депутации старейшин. В Талмуде рассказывается, как «они 
двигались всю ночь, при свете факелов», а на рассвете встретились 
с передовыми отрядами захватчиков. Пораженный величественным 
и одухотворенным обликом первосвященника, Александр спустил-
ся с колесницы и склонился перед ним до земли. Позже Александр 
объяснил своим полководцам, что «ангел, который открывался ему 
в ночных видениях и даровал победы в войнах, выглядел точно, как 
этот человек» (Йома 69,а). Штурм Ерушалима был отменен. И когда 
Шимон показал Александру Храм, гость попросил, чтобы в знак их 
союза возле жертвенника был установлен его скульптурный портрет. 
Шимон ѓаЦадик объяснил, что законы Торы запрещают подобное, но 
он обещал Александру, что все коѓены, которые родятся в этом году, 
будут названы в его честь именем Александр.

Абарбанель приводит интересное письмо, в котором Аристотель 
описывает Александру Македонскому свою встречу с р.Шимоном 
ѓаЦадиком: «...Начал я дискутировать с ним, и он показал мне свои 
крепкие познания в Торе, данной им в наследие с Синая. И потянулось 
мое сердце к словам Торы... Если бы мог я собрать все мои книги, сжег 
бы их все, чтобы они не исковеркивали сознание людей... Постигающие 
Тору идут к свету в свете жизни, а постигающие философию – в яму 
преисподней».

Вся жизнь Раби Шимона ѓаЦадика была наглядным подтверждением 
его знаменитого высказывания: «На трёх основах стоит мир: на Торе, 
на служении Б-гу и на совершении добрых дел». Благодаря неустан-
ному труду он стал величайшим ученым талмудистом своего времени 
и любимым и уважаемым учителем и мудрецом. Он объезжал малые 
и большие еврейские общины в Святой Земле, обучая народ и пропо-
ведуя ему. Он следил за тем, чтобы повсюду были школы для детей 
и предоставлял возможность способным студентам продвигаться в 
учебе под руководством мудрецов в Ерушалаиме. Этим он во многом 
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способствовал непрерывности работы Мужей Великого Собрания.
Одновременно он посвящал много времени и сил делу улучшения 

общего положения еврейского государства в целом и Ерушалаима 
в частности. Многие участки городских стен вокруг Святого Города 
были укреплены так же, как и стены вокруг Храма. Искусно построен-
ный водовод доставлял воду прямо во внутренний двор Святилища. 
Службы коѓенов и левитов были восстановлены во всем их величии. 
Он сам был величайшим первосвященником, когда либо служившим в 
святом здании, и он был очень почитаем и любим народом. Страна под 
управлением Раби Шимона ѓаЦадика благоденствовала и процветала.

Мудрецы Талмуда говорили, что в Храме происходило много чудес 
благодаря великой набожности раби Шимона и его преданности народу. 
Так, например, западный светильник Меноры никогда не гас, а красная 
шерстяная нить, которую привязывали у входа в Святилище в день 
Йом Кипура, становилась белой в знак того, что Б-г внял молитвам и 
простил своему народу его прегрешения. 

После смерти Шимона ѓаЦадика в Храме больше никогда не про-
износилось четырехбуквенное Имя Всев-шнего, обладающее особой 
святостью.

Седер ѓаДорот; Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5270 (13 октября 1509) года во Франкфурте были публично сожжены 
сотни томов Талмуда и других святых еврейских книг.

Акцию осуществляли монахи-доминиканцы и привлечённый на 
их сторону крестившийся еврей Пфеферкорн, утверждавший, что в 
иудейских книгах содержатся богохульные и безнравственные утверж-
дения. Монахи планировали сожжение Талмуда по всей Германии, но 
на защиту еврейских книг встал Иоан Рейхлин – один из виднейших 
немецких гуманистов 16 века.
Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; Двар Йом беЙомо.
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* * *
Если что-то у вас 

не получается, не тре-
вожьтесь, положитесь 
на Б-га. Даже в случае 
неудачи вследствие 
вашей ошибки положи-
тесь на Него, верьте, 
что все к лучшему, сохраняй-
те спокойствие.

 При виде того, как вы Ему доверяете, 
Он обязательно исправит дело.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 30 Тишрея

Рош-Ходеш
Аллель: Повторяют стих «Славьте Всевышнего...» после каждого из 

трех стихов «Скажи...» и также тогда, когда молятся индивидуальную 
молитву. — «И состарился Авраам... Звадья будет охранять меня...» 
— три раза.
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Глава 7
17. И был потоп сорок дней на 
земле; и умножились воды и 
понесли ковчег, и поднялся он 
над землей.

17. и поднялся он над землей. (Ковчег) 
был погружен в воду па одиннадцать 
локтей, подобно груженому судну, часть 
которого находится в воде. А нижеследу-
ющие стихи послужат доказательством.

18. И крепли воды и умножи-
лись очень на земле, и плыл 
ковчег по поверхности вод.

18. и крепли. Сами по себе (т. е. от без-
дны, а не от дождей).

19. И воды крепли все больше 
и больше на земле, и были по-
крыты (ими) все высокие горы, 
которые под всем небом.

20. На пятнадцать локтей сверху 
крепли воды; и были покрыты 
горы.

20. на пятнадцать локтей сверху. Над са-
мыми высокими горами. После того, как 
воды достигли горных вершин [Йома 76а].

21. И погибла всякая плоть, что 
ползает по земле, из летающего, 
из скота, и из животного, и из 
всего кишащего, что кишит на 
земле; и все человеческое.

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НОАХ»
פרק ז

ַעל  יֹום  ַאְרָּבִעים  ַהַּמּבּול  ַוְיִהי  יז. 
ֶאת  ַוִּיְׂשאּו  ַהַּמִים  ַוִּיְרּבּו  ָהָאֶרץ 

ַהֵּתָבה ַוָּתָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ:

ָהְיָתה  ְמׁשּוַקַעת  ָהָאֶֹרץ:  ֵמַעל  ַוָּתָֹרם 
ִכְסִפיָנה  ַאָמה,  ֶעְשֵרה  ַאַחת  ַבַמִים 
ַבַמִים  ִמְקָצָתּה  ַהְמׁשֹוַקַעת  ְטעּוָנה 

ּוִמְקָראׂות ֶׁשְּלָפֵנינּו יׂוִכיחּו:

ְמֹאד  ַוִּיְרּבּו  ַהַּמִים  ַוִּיְגְּברּו  יח. 
ְּפֵני  ַעל  ַהֵּתָבה  ַוֵּתֶלְך  ָהָאֶרץ  ַעל 

ַהָּמִים:

ַוִּיְגְבֹרּו: ֵמֲאֵליֶהן:

ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ָּגְברּו  ְוַהַּמִים  יט. 
ָהָאֶרץ ַוְיֻכּסּו ָּכל ֶהָהִרים ַהְּגֹבִהים 

ֲאֶׁשר ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמִים:

ִמְלַמְעָלה  ַאָּמה  ֶעְׂשֵרה  ֲחֵמׁש  כ. 
ָּגְברּו ַהָּמִים ַוְיֻכּסּו ֶהָהִרים:

ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵֹרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלה: ְלַמְעָלה 
ֶׁשֻהְׁשוּו  ְלַאַחר  ֶהָהִרים,  ָכל  גֹוַבּה  ֶׁשל 

ַהַמִים ְלָראֵׁשי ֶהָהִרים:

ַעל  ָהרֵֹמׂש  ָּבָׂשר  ָּכל  ַוִּיְגַוע  כא. 
ּוַבַחָּיה  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבעֹוף  ָהָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ַעל  ַהֹּׁשֵרץ  ַהֶּׁשֶרץ  ּוְבָכל 

ְוֹכל ָהָאָדם:
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22. Все, что (имело) дыхание 
духа жизни в ноздрях своих, из 
всего, что на суше, вымерло. 

22. дыхание духа жизни. (То же, что и)
 дыхание духа (т. е. в виду ,נשמה של רוח 
имеется жизнеспособность всякого жи-
вого существа).

что на суше. Но не рыбы, которые в море 
[Caн’eдpин 108а]

23. И стер Он все сущее, что на 
поверхности земли, от челове-
ка до скота, до ползучего и до 
птицы небесной: и были стерты 
они с земли. И остался лишь 
Hoax и то, что с ним в ковчеге. 

23. и стер. Глагол в действительном 
залоге, а не в страдательном, и это та 
же грамматическая форма, что и ויפן, 
обратился, ויבן, построил. Всякий глагол 
с буквой ה в конце, как например: קנה, 
 когда перед ним ставят «вав» и מחה ,בנה
«юд», имеет знак «хирик» под «юд».

лишь Hoax. Только Hoax, - это в прямом 
смысле. А аллегорическое толкование (гла-
сит:) он стонал и харкал кровью от тяжких 
трудов (по уходу за) скотом и животными 
[Берешит раба 32;Танхума]. (אך понимается 
здесь как ограничительное, указывающее 
на наличие ущербности в чем-то.) А еще 
говорят: (Однажды Hoax) с опозданием при-
нес пищу льву, и тот ударил его. К тому 
можно отнести сказанное: «Праведному на 
земле воздается» [Притчи 11, 31].

24. И крепли воды на земле сто 
пятьдесят дней.

Глава 8
1. И вспомнил Б-г Ноаха, и 
всякое животное и всякий скот, 
который с ним в ковчеге, и про-
вел Б-г дух (утешения) по земле, 
и утишились воды.

ַחִּיים  רּוַח  ִנְׁשַמת  ֲאֶׁשר  ֹּכל  כב. 
ְּבַאָּפיו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה ֵמתּו:

רּוַח  ֶׁשל  ְנִׁשיָמה  ַחִּיים:  ֹרּוַח  ִנְׁשַמת 
ַחִּיים:

ֲאֶׁשֹר ֶבָחָֹרָבה: ְולֹא ָדִגים ֶׁשַבָּים:

כג. ַוִּיַמח ֶאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל 
ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה ַעד 
ֶרֶמׂש ְוַעד עֹוף ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּמחּו ִמן 
ָהָאֶרץ ַוִּיָּׁשֶאר ַאְך ֹנַח ַוֲאֶׁשר ִאּתֹו 

ַּבֵּתָבה:

ְלׁשֹון  ְוֵאינׂו  הּוא.  ַוִּיְפַעל  ְלׁשֹון  ַוִּיַמח: 
“ַוִּיֶבן”.  “ַוִּיֶפן”  ִמִגְזַרת  ְוהּוא  ַוִּיָפֵעל, 
ָבָנה,  ְכגׂון  ֵה”א,  ֶׁשּסֹוָפּה  ֵתָבה  ָכל 
יּו”ֹד  ָוי”ו  נׂוֵתן  ְכֶׁשהּוא  ָקָנה,  ָמָחה, 

ְברֹאָׁשה ָנקּוֹד ְבִחיִרי”ק ַּתַחת ַהּיּו”ֹד:

ַאְך ֹנַח: ְלַבֹד ֹנַח, ֶזהּו ְּפׁשּוטׂו. ּוִמְֹדַרֹש 
ִמטׂוַרח  ָדם  ְוכׂוֶהה  גׂוֵנַח  ַאָגָֹדה: 
אׂוְמִרים  ְוֵיׁש  ְוַהַחּיׂות.  ַהְבֵהמׂות 
ְוָעָליו  ְוִהִכיׁשֹו,  ַלֲאִרי  ְמזׂונׂות  ֶׁשִאֵחר 
ַצִדיק  “ֵהן  לא(  יא  )משלי  ֶנֱאַמר: 

ָבָאֶרץ ְיֻשַּלם”:

ָהָאֶרץ  ַעל  ַהַּמִים  ַוִּיְגְּברּו  כד. 
ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום:

פרק ח
ְוֵאת  ֹנַח  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְזֹּכר  א. 
ָּכל ַהַחָּיה ְוֶאת ָּכל ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר 
רּוַח  ֱאֹלִהים  ַוַּיֲעֵבר  ַּבֵּתָבה  ִאּתֹו 

ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיֹׁשּכּו ַהָּמִים:
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1. и вспомнил Б-г. Это (Имя указывает 
на) правосудие, которое, однако, обра-
тилось в милосердие благодаря молитве 
праведных. А злодеяние преступных об-
ращает милосердие в строгий суд, как 
сказано: «И увидел Господь, что велико 
зло человеческое» [6, 5], «и сказал Господь: 
Сотру человека» [6, 7]. - А ведь это Имя 
(указывает на) милосердие [Бepeшum 
раба 33].

и вспомнил Б-г Ноаха... Что припомнил 
Он относительно скота? Ту заслугу, что 
они не извратили своего пути прежде и 
не совокуплялись в ковчеге.

и провел Б-г дух. Дух утешения и об-
легчения прошел пред Ним.

по земле. Что касается земли.

и утишились (и остыли). Подобно «Когда 
утих гнев царя» [Эстер 2,1], что означа-
ет утишение гнева, пыла.

2. И затворились источники 
бездны и проемы небесные, и 
прекратился дождь с небес.

2. затворились (заградились) источни-
ки. Когда они открылись, написано: «все 
источники» [7, 11]; здесь же не написано 
«все», потому что из них (открытыми) 
остались те, которые нужны миру, как 
например, горячие источники Тверии и 
им подобные [Берешит раба 33].

и прекратился. Был удержан, перестал. 
Подобно «Не удерживай Твое милосер-
дие» [Псалмы 40, 12], «не удержит от 
тебя» [23, 6].

3. И отступали воды с земли все 
дальше и дальше; и убывать 
стали воды по прошествии ста 
пятидесяти дней.

3. по прошествии ста пятидесяти дней. 

ַהִדין  ִמַדת  ַהֵׁשם,  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ַוִּיְזֹּכֹר 
ְיֵֹדי  ַעל  ַרֲחִמים  ְלִמַדת  ְוֶנֶהְפָכה  הּוא, 
ְּתִפַּלת ַהַּצִדיִקים, ְוִרְשָעָתן ֶׁשל ְרָשִעים 
ַהִדין,  ְלִמַדת  ַרֲחִמים  ִמַדת  הֹוֶפֶכת 
ה’  “ַוַּיְרא  ה(  ו  )בראשית  ֶשֶנֱאַמר: 
ה’  ַוּיֹאֶמר  ְוגׂו’  ָהָאָֹדם  ָרַעת  ַרָבה  ִכי 

ֶאְמֶחה”, ְוהּוא ֵׁשם ִמַדת ַרֲחִמים:

ָּזַכר  ַמה  ְוגׂו’:  ֹנַח  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְזֹּכֹר 
ִהְׁשִחיתּו  ֶׁשלֹא  ְזכּות  ַלְבֵהמׂות?  ָלֶהם 
ַדְרָכם קׂוֶֹדם ָלֶכן ְוֶׁשּלֹא ִׁשְמשּו ַבֵּתָבה:

ַּתְנחּוִמין  רּוַח  ֹרּוַח:  ֱאֹלִהים  ַוַּיֲעֵבֹר 
ַוֲהָנָחה ָעְבָרה ְלָפָניו:

ַעל ָהָאֶֹרץ: ַעל ִעְסֵקי ָהָאֶרץ:
“ְכׁשֹוְך  א(  ב  )אסתר  ְכמׂו  ַוָּיֹׁשּכּו: 

ֲחַמת ַהֶמֶלְך”, ְלֹשֹון ֲהָנַחת ֵחָמה:

ַוֲאֻרֹּבת  ְּתהֹום  ַמְעְיֹנת  ַוִּיָּסְכרּו  ב. 
ַהָּׁשָמִים ַוִּיָּכֵלא ַהֶּגֶׁשם ִמן ַהָּׁשָמִים:

)ז  ְכִתיב:  ְכֶׁשִנְפְּתחּו  ַמְעְיֹנת:  ַוִּיָּסְכֹרּו 
ְכִתיב  ֵאין  ְוָכאן  ַמְעְינׂות”,  “ָכל  יא( 
“ָכל”, ְלִפי ֶׁשִנְׁשַּתְּירּו ֵמֶהם אׂוָתן ֶׁשֵּיׁש 
ְטֶבְרָיא  ַחֵמי  ְכגׂון  ָלעׂוָלם,  ָבֶהם צׂוֶרְך 

ְוַכּיׂוֵצא ָבֶהם:

יב(  מ  )תהלים  ְכמׂו  ַוִּיָמַנע,  ַוִּיָּכֵלא: 
“לֹא ִתְֹכָלא ַרֲחֶמיָך”, )בראשית כג ו( 

“לֹא ִיְכֶלה ִמְמָך”:

ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַהַּמִים  ַוָּיֻׁשבּו  ג. 
ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ַוַּיְחְסרּו ַהַּמִים ִמְקֵצה 

ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום:

ִהְתִחילּו  יֹום:  ּוְמַאת  ֲחִמִּׁשים  ִמְקֵצה 
ֵכיַצֹד?  ְבִסיָון.  ֶאָחֹד  ְוהּוא  ַלֲחסׂור, 
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(Воды) стали убывать. И это было в 
первый день месяца сиван. Как (это полу-
чается)? - Двадцать седьмого кислева 
прекратились дожди. Итак, три (дня) 
кислева и двадцать девять (дней) теве-
та - это тридцать два (дня), а шеват, 
адар, нисан и ияр - сто восемнадцать 
(дней). В итоге сто пятьдесят (дней).

4. И стал ковчег в седьмом меся-
це, в семнадцатый день месяца, 
на горах Арарата.

4. в седьмом месяце. (Это) сиван. Он 
седьмой (по счету) от кислева, когда 
прекратились дожди.
в семнадцатый день. Отсюда заклю-
чаешь, что ковчег был погружен в воду 
на одиннадцать локтей. Ибо написано: 
«В десятом (месяце), в первый (день) 
месяца показались вершины гор» [8, 5]. 
Это ав, десятый от мархешвана, когда 
начались дожди. (Воды) поднялись над 
горами на пятнадцать локтей, а убывали 
они с первого дня сивана до первого дня 
ава - пятнадцать локтей за шестьдесят 
дней и, значит, локоть за четыре дня. 
Следовательно, по шестнадцатое сива-
на (воды) убыли всего на четыре локтя, и 
на следующий день ковчег остановился. 
(Отсюда) заключаешь, что (ковчег) был 
погружен на одиннадцать локтей в воду, 
которая покрывала вершины гор.

5. И воды все убывали до де-
сятого месяца. В десятом (ме-
сяце), в первый (день) месяца 
показались вершины гор.

5. в десятом (месяце)... показались вер-
шины гор. Это ав, десятый (по счету) от 
мархешвана, когда начался дождь. Если 
же скажешь, (что в виду имеется) элул, 
десятый от кислева, когда дождь прекра-
тился, подобно тому, как ты говоришь, 
что «в седьмом месяце» - это сиван, а он 
есть седьмой после прекращения (дождя), 

ָּפְסקּו  ְבִכְסֵלו  ְוִׁשְבָעה  ְבֵעְׁשִרים 
ַהְגָׁשִמים, ֲהֵרי ְׁשלַׁשה ִמִכְסֵלו ְוֶעְׁשִרים 
ְוִתְׁשָעה ִמֵטֵבת, ֲהֵרי ְׁשלׂוִׁשים ְוְׁשַתִים, 
ּוְׁשָבט ַוֲאָֹדר ְוִניָסן ְוִאָּיר ֵמַאה ְוְׁשמׂוֵנה 

ַעַשֹר ֲהֵרי ֵמַאה ְוַחִמִׁשים:

ַהְּׁשִביִעי  ַּבֹחֶדׁש  ַהֵּתָבה  ַוָּתַנח  ד. 
ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַעל ָהֵרי 

ֲאָרָרט:
ְׁשִביִעי  ְוהּוא  ִסיָון,  ַהְּׁשִביִעי:  ַבֹחֶדׁש 

ְלִכְסֵליו ֶׁשבׂו ָּפְסקּו ַהְגָׁשִמים:
ָלֵמֹד  ַאָּתה  ִמָכאן  יֹום:  ָעָׂשֹר  ְבִׁשְבָעה 
ֶאָחת  ַבַמִים  ְמֻׁשַקַעת  ַהֵּתיָבה  ֶׁשָהְיָתה 
)פסוק  ְכִתיב:  ֶשֲהֵרי  ַאָמה,  ֶעְׁשֵרה 
ִנְראּו  ַלֹחֶֹדׁש  ְבֶאָחֹד  “ָבֲעִשיִרי  ה( 
ֲעִשיִרי  ֶזה ָאב ֶׁשהּוא  ֶהֲהִרים”,  ָרֹאֵשי 
ָהיּו  ְוֵהם  ְגָׁשִמים,  ִלִיריַֹדת  ְלַמְרֶחְׁשָון 
ְגבׂוִהים ַעל ֶהָהִרים ֲחֵמׁש ֶעְשֵרה ַאָמה, 
ְוָחְסרּו ִמּיׂום ֶאָחֹד ְבִסיָון ַעֹד ֶאָחֹד ְבָאב 
ֲהֵרי  יׂום,  ְלִׁשִּׁשים  ֶעְשֵרה ַאָמה,  ֲחֵמש 
ַאָמה ְלַאְרַבַעה ָיִמים, ִנְמָצא ֶׁשְבִׁשָׁשה 
ַאְרַבַע  ֶאָּלא  ָחְסרּו  לֹא  ְבִסיָון  ָעָׁשר 
ַהָמֳחָרת,  ְליׂום  ַהֵּתָבה  ְוָנָחה  ַאמׂות, 
ָלַמְֹדָּת, ֶשָהְיָתה ְמׁשּוַקַעת ַאַחת ֶעְשֵרה 

ַאָמה ַבַמִים ֶׁשַעל ָראֵׁשי ֶהָהִרים:

ַעד  ְוָחסֹור  ָהלֹוְך  ָהיּו  ְוַהַּמִים  ה. 
ְּבֶאָחד  ָּבֲעִׂשיִרי  ָהֲעִׂשיִרי  ַהֹחֶדׁש 

ַלֹחֶדׁש ִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים:

ֶזה  ֶהָהִֹרים:  ָֹראֵׁשי  ִנְֹראּו  ְוגׂו’  ָבֲעִׂשיִֹרי 
ָאב, ֶׁשהּוא ֲעִשיִרי ְלַמְרֶחְׁשָון ֶׁשִהְתִחיל 
ַהֶגֶׁשם, ְוִאם ּתֹאַמר הּוא ֱאלּול, ַוֲעִשיִרי 
ֶׁשַאָּתה  ְכֵׁשם  ַהֶגֶׁשם,  ֶׁשָּפַסק  ְלִכְסֵלו 
ְוהּוא  ִסיָון,  ַהְּׁשִביִעי”,  “ַבֹחֶֹדׁש  אׂוֵמר 
ְׁשִביִעי ְלַהְפָסָקה. ִאי ֶאְפָׁשר לׂוַמר ֵכן, 
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- то так сказать невозможно. Как бы то ни 
было, седьмой (месяц) ты отсчитываешь 
от прекращения (дождей), ибо сорок дней, 
когда шли дожди, и сто пятьдесят дней, 
когда воды крепли, не истекли до первого 
сивана. Если же ты говоришь (что в виду 
имеется) седьмой (месяц) от начала дож-
дей, то это не сиван. Десятый же (месяц, 
когда показались горные вершины), можно 
отсчитать только от начала дождей. 
Ведь если ты говоришь (о десятом меся-
це) от прекращения (дождей), а это элул, 
тогда не найдешь (т. е. с этим не согла-
суется, что) «в первом (месяце), в первый 
(день) месяца, подсохли воды на земле» [8, 
13]. Ибо по прошествии сорока дней после 
того. как показались вершины гор, (Hoax) 
выпустил ворона, и двадцать один день 
он ждал, когда выпускал голубя. Таким об-
разом, (прошло) шестьдесят дней с тех 
пор, как показались вершины гор, и до тех 
пор, когда поверхность земли подсохла. 
А если скажешь, что (вершины гор) по-
казались в элуле, выйдет, что подсохло в 
месяце мархешван. Но (Писание) называет 
его (месяц, когда высохли воды) первым, и 
им может быть только тишре, который 
является первым от сотворения мира. А 
по мнению рабби Йеōшуа, это нисан.

6. И было по прошествии со-
рока дней, и открыл Hoax окно 
ковчега, которое сделал,

6. по прошествии сорока дней. С тех 
пор, как показались вершины гор.

окно ковчега, которое сделал. (Это про-
ем) для освещения, но не проем ковчега, 
предназначенный для входа и выхода.

7. И выпустил он ворона, и вы-
летел тот, отлетая и возвраща-
ясь, пока не высохли воды на 
земле.

7. отлетая и возвращаясь. Летал вокруг 
ковчега и не исполнял порученного ему, 
потому что подозревал, (что Hoax хочет 
отнять) у него самку, как учим в разделе 
«Хелек» [Сан’ēдрин 108б].

ַעל ָכְרֲחָך ְׁשִביִעי ִאי ַאָתה מׂוֶנה ֶאָּלא 
ְלַהְפָסָקה, ֶשֲהֵרי לֹא ָכלּו ַאְרָבִעים יׂום 
ַוֲחִמִּׁשים  ּוֵמָאה  ְגָׁשִמים,  ְיִריַֹדת  ֶׁשל 
ְבִסיָון,  ֶאָחֹד  ַעֹד  ַהַמִים  ִּתְגבׂוֶרת  ֶשל 
ְוִאם ַאָּתה ּאוֵמר ְׁשִביִעי ִליִריָֹדה ֵאין ֶזה 
ִסיָון, ְוָהֲעִשיִרי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְמנׂות ֶאָּלא 
ָלַהְפָסָקה  אׂוֵמר  ַאָּתה  ֶׁשִאם  ִליִריָֹדה, 
ְוהּוא ֱאלּול, ִאי ַאָּתה מׂוֵצא “ָבִראׂשֹון 
ְבֶאָחֹד ַלֹחֶֹדֹש ָחְרבּו ַהַמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ”, 
ָראֵׁשי  ִמֶּׁשִנְראּו  ַאְרָבִעים  ִמֵקץ  ֶשֲהֵרי 
ְוֵעְׁשִרים  ָהעׂוֵרב,  ֶאת  ָׁשַלח  ֶהָהִרים, 
ַהּיׂוָנה,  ִבְׁשִליחּות  הׂוִחיל  יׂום  ְוֵאָחֹד 
ֲהֵרי ִׁשִּׁשים יׂום ִמֶּׁשִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים 
ּתֹאַמר  ְוִאם  ָהֲאָֹדָמה,  ְּפֵני  ֶׁשָחְרבּו  ַעֹד 
ֶבֱאלּול ִנְראּו, ִנְמָצא ֶׁשָחְרבּו ְבַמְרֶחְׁשָון, 
ְוהּוא קׂוֵרא אׂותׂו ִראׁשֹון ְוֵאין ֶזה ֶאָּלא 
עׂוָלם,  ִלְבִריַאת  ִרֹאשֹון  ֶׁשהּוא  ִּתְׁשֵרי, 

ּוְלַרִבי ְיהֹוֻׁשע הּוא ִניָסן:

ַוִּיְפַּתח  ַוְיִהי ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום  ו. 
ֹנַח ֶאת ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה:

ָראֵׁשי  יום: ִמֶּׁשִנְראּו  ארבעים  מקץ 
ֶהָהִרים:

את חלון התיבה אשר עשה: ְלצַֹהר, 
ְלִביָאה  ֶהָעשּוי  ַהֵּתָבה  ֶּפַתח  ֶזה  ְולֹא 

ִויִציָאה:

ָיצֹוא  ַוֵּיֵצא  ָהֹעֵרב  ֶאת  ַוְיַׁשַּלח  ז. 
ֵמַעל  ַהַּמִים  ְיֹבֶׁשת  ַעד  ָוׁשֹוב 

ָהָאֶרץ:
ְסִביבֹות  ּוַמִקיף  ושוב: הֹוֵלְך  יצוא 
ֶׁשָהָיה  ִבְׁשִליחּותֹו,  ָהַלְך  ְולֹא  ַהֵּתָבה, 
ֶׁשָּׁשִנינּו  ְכמֹו  זּוגֹו,  ַבת  ַעל  חֹוְׁשֹדֹו 

ְבַאָגַֹדת ֵחֶלק )סנהֹדרין קח ב(:
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пока не высохли воды. В буквальном 
смысле. А аллегорическое толкование 
(гласит) : ворону предназначено было 
(исполнить) другое поручение во время 
засухи в дни Элияỹ, как сказано: «И вороны 
носили ему хлеб и мясо» [I Кн. Цapей 17, 6].
8. И выпустил он голубя от себя, 
посмотреть, убыла ли вода с 
поверхности земли.

8. и выпустил он голубя. По истечении 
семи дней, ибо написано: «И ждал он еще 
семь других дней» [8, 10]. Отсюда заклю-
чаешь, что и в первый раз он тоже ждал 
семь дней.

и выпустил. Это означает не «послать 
с поручением», а «отпустить» - отпу-
стил его на все четыре стороны. А вот 
по чему он увидит, убыла ли вода: если 
найдет (для себя голубь место) покоя, не 
вернется к нему.

9. Но не нашел голубь покоя 
для ноги своей и возвратился 
к нему в ковчег, ибо вода на 
поверхности всей земли. И про-
тянул он руку свою и взял его, 
и внес к себе в ковчег.

10. И ждал он еще семь других 
дней; и вновь он выпустил го-
лубя из ковчега.

10. и ждал (повременил). Означает ожи-
дание. И так же «Внимали мне и ждали» 
[Иов 29, 21]. И (подобных примеров) много 
в Писании.

11. И прилетел к нему голубь 
под вечер, и вот оливковый 
лист сорвал он клювом своим. 
И узнал Hoax, что убыли воды 
с земли.

ְכַמְׁשָמעֹו,  המים: ְּפׁשּוטֹו  יבשת  עד 
ָהעֹוֵרב  ָהָיה  מּוָכן  ַאָגָֹדה:  ִמְֹדַרׁש  ֲאָבל 
ְגָׁשִמים  ַבֲעִציַרת  ַאֶחֶרת,  ִלְׁשִליחּות 
ִביֵמי ֵאִלָּיהּו, ֶׁשֶנֱאַמר )מלכים א‹ יז ו(: 

»ְוָהעֹוְרִבים ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם ּוָבָשר«:
ֵמִאּתֹו  ַהּיֹוָנה  ֶאת  ַוְיַׁשַּלח  ח. 
ְּפֵני  ֵמַעל  ַהַּמִים  ֲהַקּלּו  ִלְראֹות 

ָהֲאָדָמה:

וישלח את היונה: ְלסֹוף ִׁשְבָעה ָיִמים, 
ֶׁשֲהֵרי ְכִתיב: »ַוִיָּיֶחל עֹוֹד ִׁשְבַעת ָיִמים 
ֶׁשַאף  ָלֵמֹד  ַאָּתה  ֶזה  ִמְכָלל  ֲאֵחִרים«. 

ָבִראׁשֹוָנה הֹוִחיל ִׁשְבָעה ָיִמים:

ֶאָּלא  ְׁשִליחּות,  ְלׁשֹון  ֶזה  וישלח: ֵאין 
ְלַֹדְרָכּה,  ָלֶלֶכת  ִׁשְּלָחה  ִׁשּלּוַח,  ְלׁשֹון 
ֶׁשִאם  ַהַמִים,  ַקּלּו  ִאם  ִיְרֶאה  ּוְבזֹו 

ִּתְמָצא ָמנֹוַח, לֹא ָּתׁשּוב ֵאָליו:

ְלַכף  ָמנֹוַח  ַהּיֹוָנה  ָמְצָאה  ְולֹא  ט. 
ִּכי  ַהֵּתָבה  ֶאל  ֵאָליו  ַוָּתָׁשב  ַרְגָלּה 
ַמִים ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ַוִּיְׁשַלח ָידֹו 
ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיֵבא ֹאָתּה ֵאָליו ֶאל ַהֵּתָבה:

י. ַוָּיֶחל עֹוד ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים 
ַוּיֶֹסף ַׁשַּלח ֶאת ַהּיֹוָנה ִמן ַהֵּתָבה:

כט  )איוב  ְוֵכן  ַהְמָּתָנה,  ויחל: ְלׁשֹון 
ֵיׁש  ְוַהְרֵבה  ְוִיֵחּלּו«,  ָׁשְמעּו  »ִלי  כא(: 

ַבִמְקָרא:

יא. ַוָּתֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב 
ַוֵּיַדע  ְּבִפיָה  ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה  ְוִהֵּנה 

ֹנַח ִּכי ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ:
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11. сорвал клювом своим. Я полагаю, 
что (голубь) был самцом, поэтому о 
нем говорится то в мужском роде (здесь 
глагол «сорвал» стоит в мужском роде), 
то в женском роде, ибо везде в Писанин 
«йона» - имя существительное женского 
рода, как (например): «как голуби при по-
токах вод, купающиеся» (женский род, 
множ. число) [Песнь Песней 5, 12] «как 
голуби долин, стонущие» (женский род, 
множ. число) [Йехезкель 7, 16] и как «по-
добен глупой голубке» [Ōшеа 7, 6].

сорвал. (טרף здесь означает) «сорвал, 
схватил» (обычно же означает «терзать, 
ловить добычу»). A (согласно) аллего-
рическому толкованию טרף означает 
«пища», (при этом) בפיה толкуется как 
«говорение». (То есть голубь) сказал: 
«Пусть пища моя будет горькой, как 
олива, но из рук Святого, благословен 
Он, и нe быть ей сладкой, как мед, но из 
рук смертного» [Эрувин 18б; Берешит 
раба 33].

12. И ждал он еще семь других 
дней, и выпустил он голубя, и 
тот больше не возвратился к 
нему.

12. и ждал. То же, что [8,10] ויחל, но там 
глагольная форма ויפעל, а здесь ויחל.ויתפעל 
- ждал немного, וייחל - ждал долго.

13. И было в шестьсот первом 
году, в первом (месяце), в пер-
вый (день) месяца, сошли воды 
с земли. И снял Hoax покрытие 
ковчега и увидел, что вот под-
сохла поверхность земли.

13. в первом (месяце). По мнению рабби 
Элиэзера, это тишре. а по мнению рабби 
Йеōшуа, это нисан [Рош ā-Шана 11б].
подсохла. Превратилась в глинистую 
(массу), потому что верхний ее слой 
затвердел.

טרף בפיה: אֹוֵמר ֲאִני ֶׁשָּזָכר ָהָיה, ָלֵכן 
קֹוְראֹו ְּפָעִמים ְלׁשֹון ָזָכר ּוְפָעִמים ְלׁשֹון 
ְנֵקָבה, ְלִפי ֶׁשָכל יֹוָנה ֶׁשַבִמְקָרא ְלׁשֹון 
»ְכיֹוִנים  יב(:  ה  ְכמֹו )שה«ש  ְנֵקָבה, 
)יחזקאל  רֹוֲחצֹות«,  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַעל 
ֻכָּלם הֹומֹות«,  ַהֵגָאיֹות  ז טז(: »ְכיֹוֵני 

)הושע ז יא(: »ְכיֹוָנה ּפֹוָתה«:

טרף: ֲחָטף, ּוִמְֹדַרׁש ַאָגָֹדה: ְלׁשֹון ָמזֹון, 
ָאְמָרה:  ַמֲאָמר.  ְלׁשֹון  ְבִפיָה,  ְוָֹדְרׁשּו 
ֶׁשל  ְבָיֹדֹו  ַכַּזִית  ְמרֹוִרין  ְמזֹונֹוַתי  ›ִיְהיּו 
ַהָקֹדֹוׁש ָברּוְך הּוא, ְולֹא ְמתּוִקין ִכְֹדַבׁש 

ִביֵֹדי ָבָשר ָוָֹדם‹:

ָיִמים  ִׁשְבַעת  עֹוד  ַוִּיָּיֶחל  יב. 
ְולֹא  ַהּיֹוָנה  ֶאת  ַוְיַׁשַּלח  ֲאֵחִרים 

ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו עֹוד:

ֶׁשֶּזה  ֶאָּלא  ַוָּיֶחל,  ְלׁשֹון  וייחל: הּוא 
ַוָּיֶחל,  ַוִּיְתָּפֵעל:  ְוֶזה ְלׁשֹון  ַוִּיְפַעל  ְלׁשֹון 

ַוַּיְמֵּתן, ַוִּיָּיֶחל, ַוִּיְתַמֵּתן:

יג. ַוְיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה 
ָחְרבּו  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ָּבִראׁשֹון 
ֶאת  ֹנַח  ַוָּיַסר  ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַהַּמִים 
ָחְרבּו  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ַהֵּתָבה  ִמְכֵסה 

ְּפֵני ָהֲאָדָמה:

ִּתְׁשֵרי,  הּוא  ֱאִליֶעֶזר  בראשון: ְלַרִבי 
ּוְלַרִבי ְיהֹוֻׁשַע הּוא ִניָסן:

חרבו: ַנֲעָשה ְכִמין ִטיט, ֶׁשָקְרמּו ָּפֶניָה 
ֶׁשל ַמְעָלה:
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14. А во втором месяце, в двад-
цать седьмой день месяца, 
сухою стала земля.

14. в двадцать седьмой. Дожди (на-
чались) в семнадцатый день второго 
месяца [7, 11]. Это одиннадцать дней, на 
которые солнечный (год) больше лунного, 
ибо наказание поколения потопа продол-
жалось целый (солнечный) год [Берешит 
раба 33].

сухою стала. Покрылась коркой. 

ְּבִׁשְבָעה  ַהֵּׁשִני  ּוַבֹחֶדׁש  יד. 
ְוֶעְׂשִרים יֹום ַלֹחֶדׁש ָיְבָׁשה ָהָאֶרץ:

ַבֹחֶֹדׁש  ועשרים: ִויִריָֹדָתן  בשבעה 
ַהֵּׁשִני ְבִׁשיְבַעה עָשָׂר, ֵאּלּו אַחַֹד עָשָׂר 
ַהְּלָבָנה,  ַעל  ְיֵתָרה  ֶׁשַהַחָמה  ָיִמים 
ְּתִמיָמה  ָׁשָנה  ַהַמבּול  דֹור  ֶׁשִמְׁשָּפט 

ָהָיה:

יבשה׃ ַנֲעָשה ָגִריֹד ְכִהְלָכָתּה:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 25
Душа человека, как известно каждому, состоит из десяти сфирот: 
Хохма, Бина, Даат и т.д. И хотя все они образованы дыханием уст 
Его, благословенного, как написано: «...И вдунул животворящую 
душу в его ноздри...», — все же, если вникнуть в детали, можно 
заметить, что сферы интеллекта в душе человека — аналог тех 
элементов, входящих в структуру десяти сфирот, которые назы-
ваются в Каббале «Отцом» и «Матерью» низших сфирот. Качества, 
присущие эмоциональной сфере его души, такие как любовь, 
трепет и т.п., — аналог тех свойств Всевышнего, которые открыты 
для внешних влияний и посредством которых Он соотносится с 
творениями. Они, эти свойства, входят также в структуру десяти 
сфирот и называются Малым Ликом. Дар речи, которым наделена 
человеческая душа, — аналог Высшей речи, определяемой как 
Малхут и Шхина. Поэтому когда человек произносит слова Торы, 
он вызывает проявление высшего аналога речи, раскрывающее 
всеединство Шхины во всех мирах, в том числе и в физическом. 
И в этом — глубинный смысл постановления наших законоучи-
телей о необходимости пользоваться даром речи, читая тексты 
Торы, «Шма» и произнося благословения после еды; недостаточно 
читать все эти тексты глазами.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

мира Ацилут все сотворенные 
миры повторяют в себе его 
структуру. В частности, душа 
складывается из десяти сфи-
рот, разума и эмоций. Каждый 
из трех видов и ступеней деле-
ния души еврея — нефеш, руах 
и нешама — заключает в себе 
десять сил, соответствующих 
десяти высшим сфирот, от 
которых они спустились вниз. 
Они делятся на две части: три 
из них, называемые «матери», 
и семь «двойных» сфирот, то 
есть Хохма (мудрость), Бина 
[постижение] и Даат [знание], – 
и семь дней построения: Хесед 
[доброта], Гвура [сила], Тиферет 
(милосердие) и т. д. То же в душе 

ַלֹּכל  ָידּוַע  ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ְוִהֵּנה,   
ְסִפירֹות:  ִמֶעֶׂשר  ְּכלּוָלה  ֶׁשִהיא 

ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ְוכּו’.
Душа человека, как известно 
каждому, состоит из десяти 
сфирот: Хохма, Бина, Даат и 
т. д.
См. Тания, часть 4, посл. 15. 
Б-жественные атрибуты, явив-
шиеся источником творения, 
делятся на Разум (три первые 
сфирот Хохма-Бина-Даат) и 
семь сфирот «мидот» (Хесед-
Гвура-Тиферет-Нецах-Ход-
Йесод-Малхут), соответству-
ющих шести дням творения и 
субботе. В силу своей исходно-
сти от сфирот Б-жественного 
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человека, которая делится на 
две части: разум и силы эмоций, 
«мидот». Разум складывается 
из Хохма, Бина и Даат (Хабад), 
а «мидот» — это любовь к Б-гу, 
трепет, страх и восхваление Его 
и т. д. Силы Хабад называются 
«матери» и являются источни-
ком по отношению к «мидот», 
ибо мидот происходят от сил 
интеллекта Хабад. Смотри под-
робно в третьей части Ликутей 
амарим.
ִיְתָּבֵרְך,  ִּפיו«  ֶׁשֻּכָּלן ֵמ«רּוַח  ְוַאף 

ְּכִדְכִתיב: »ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו כּו’«,
И хотя все они [— десять сил 
души, соответствующие десяти 
сфирот,] образованы дыханием 
уст Его, благословенного, как 
написано: «...И вдунул [живот-
ворящую душу] в его ноздри...»,
О душе этой в Торе написано: 
«И вдунул душу», т. е. Такой 
глагол «ва-ипах» употребляется 
только когда хотят показать, 
что дыхание исходит из самой 
сокровенной сущности человека, 
поскольку «кто дует с силой, 
то дыхание исходит из самых 
его глубин». Поскольку душа — 
часть Б-жественного Имени 
Авайе, поэтому в ней также 
присутствуют десять сил, ко-
торые соответствуют десяти 
Б-жественным категориям, сфи-
рот, включенным в Имя Авайе. 
Смотри об этом подробно в 
пятой части «Игерет а-тшува».
ִמָּכל ָמקֹום ֶּדֶרְך ְּפָרט ָחְכָמה ִּביָנה 
ַּדַעת ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ֵהן ֻּדְגָמא ְלָחְכָמה 
ְסִפירֹות,  ֶׁשְּבֶעֶׂשר  ַּדַעת  ִּביָנה 
ַהְּמֻכּנֹות ְּבֵׁשם »ַאָּבא«ְו«ִאָּמא«;
все же, если вникнуть в детали, 

[можно заметить, что] сферы 
интеллекта Хабад в душе чело-
века — аналог тех элементов 
Хабад, входящих в структуру 
десяти сфирот, которые на-
зываются [в Кабале] «Отцом» 
и «Матерью» [низших сфирот, 
категория «Аба ве-има»].
Каждая сила души соответ-
ствует одной  из  высших 
Б-жественных сфирот. Пример 
тому — силы Хабад. В Зоаре 
сказано, что Хохма мира Аци-
лут называется Аба («отец»), 
а Бина — Има («мать»). Сфира 
Даат включает в себя обе эти 
категории, как объясняет учение 
Хасидизма.
ְוכּו’  ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּוִמּדֹות 
ַלִּמּדֹות  ֻּדְגָמא  ֵהן  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו 
ַהִּנְקָראֹות  ְסִפירֹות,  ֶׁשְּבֶעֶׂשר 

ְּבֵׁשם »ְזֵעיר ַאְנִּפין«;
Качества, «мидот» [присущие 
эмоциональной сфере еврей-
ской] души, такие как любовь, 
трепет и т. п., — аналог тех 
свойств Всевышнего, которые 
открыты для внешних влияний 
и посредством которых Он со-
относится с творениями. Они, 
[эти свойства], входят также в 
структуру десяти сфирот [мира 
Ацилут] и называются Малым 
Ликом [«Зеэр Анпин»]. 
Понятно, что Всевышнему не 
могут быть присущи какие-ли-
бо эмоции, подобные чувствам 
человека. Аналог между эмоцио-
нальной сферой души и свойства-
ми Творца, определеляемыми в 
Кабале и хасидизме как «мидот» 
(буквально «меры»), заключается 
лишь в том, что обе отакрыты, 
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в отличие от интеллекта. С по-
мощью эмоции человек соотно-
сится с окружающим его миром, 
а окружающее, в свою очередь, 
влияет на него. Этот аспект его 
личности, который подвержен 
влиянию извне, определяется в 
хасидизме как «мидот». Соот-
ветствующие свойства Всевыш-
него названы так потому, что 
они ограничены и потому могут 
быть подвержены влиянию тво-
рений, их поступков и т. п.
ֻּדְגָמא  ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ַהִּדּבּור  ְוֹכַח 
ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ָהֶעְליֹון  ַלִּדּבּור 

»ַמְלכּות« ּו«ְׁשִכיָנה«,
Дар речи, которым наделена 
[человеческая] душа, — аналог 
Высшей речи, определяемой 
как Малхут и Шхина.
Как было объяснено выше.
ְוָלֵכן ְּכֶׁשְּמַדֵּבר ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ְמעֹוֵרר 

ִּדּבּור ָהֶעְליֹון ְלַיֵחד ַהְּׁשִכיָנה,
Поэтому когда человек произ-
носит слова Торы, он вызывает 
проявление высшего аналога 
речи, раскрывающее всеедин-
ство Шхины [во всех мирах, в 
том числе и в физическом].
Поскольку слова, произнесенные 
евреем, являются проекцией 
Слова Свыше, Шхины.
ִּבְקִריַאת  ָלן  ֵקְיָמא  ָהֵכי  ּוִמּׁשּום 
ְׁשַמע ּוִבְרַּכת ַהָּמזֹון ְוִּדְבֵרי ּתֹוָרה 

לֹא ָיָצא ְּבִהְרהּור ְּבלֹא ִּדּבּור:
И в этом [— глубинный смысл] 

постановления [наших зако-
ноучителей] о необходимости 
пользоваться даром речи, чи-
тая тексты Торы, «Шма» и про-
износя благословения после 
еды; недостаточно читать все 
эти тексты глазами.
Шулхан арух, разд. Орах хаим, 
62,185. Для того, чтобы вопло-
тился Б-жественный замысел в 
сотворении миров, дабы нижний 
мир стал Всевышнему «жили-
щем», т.е. чтобы нижний мате-
риальный мир смог стать тем 
местом, где бы раскрывался бес-
конечный Б-жественный свет —  
это возможно только с помощью 
заповедей, связанных с физиче-
скими действиями, либо с про-
изнесением слов, которое тоже 
приравнивается к действию. 
Благодаря им исправляется 
жизненность витальной души 
и тела, которая происходит из 
скрывающей оболочки «клипат 
нога», но вследствие духовной 
работы возносится в святость. 
Благодаря же вознесению «кли-
пат нога» в святость сами собой 
исчезают все другие, совершенно 
нечистые оболочки, и не оста-
нется больше ничего, что бы 
могло скрывать Б-га, и засветит 
бесконечный Б-жественный свет 
в этом мире даже в большей 
степени, чем в верхних духовных 
мирах. Смотри об этом подробно 
в 38 главе Ликутей амарим

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 145

(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое во 
веки веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неисповеди-
мо. (4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справедли-
вость Твою воспевать. (8) Жалост-
лив и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства 
Его. (13) Царство Твое - царство 
всех веков, владычество Твое 
- во всех поколениях. (14) Под-
держивает Б-г всех падающих и 
выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 

תהילים קמה' 
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך 
ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד: 
ֵחֶקר:  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד 
ַמֲעֶׂשיָך  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד( 
ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו: )ה( ֲהַדר ְּכבֹוד 
הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו( 
וגדלותיך: )ּוְגֻדָּלְתָך( ֲאַסְּפֶרָּנה: 
)ז( ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתָך 
ְיהָוה  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו: 
)ט(  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ָּכל  ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלֹּכל  ְיהָוה  טֹוב 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו: 
ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ְלהֹוִדיַע  )יב(  ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך 
ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך  )יג(  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר 
ּוֶמְמַׁשְלְּתָך  ֹעָלִמים  ָּכל  ַמְלכּות 
סֹוֵמְך  )יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל 
ְלָכל  ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים: 
ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: )יז( 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
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всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не. (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

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

ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ְלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר 
ֶבֱאֶמת: )יט( ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
)כ( ׁשֹוֵמר ְיהָוה ֶאת ָּכל ֹאֲהָביו 
ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: )כא( 
ְּתִהַּלת ְיהָוה ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

תהילים קמו' 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
ַאל  )ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין 
רּוחֹו  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו 
ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: )ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו 
ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ָלֲעׁשּוִקים ֹנֵתן ֶלֶחם ָלְרֵעִבים ְיהָוה 
ֹּפֵקַח  ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים:  ַמִּתיר 
ְיהָוה  ְּכפּוִפים  זֵֹקף  ְיהָוה  ִעְוִרים 
ֹׁשֵמר  ְיהָוה  )ט(  ַצִּדיִקים:  ֹאֵהב 
ְיעֹוֵדד  ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים  ֶאת 
ִיְמֹלְך  )י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך 
ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר 

ַהְללּוָיּה: 



Âòîðíèê Теèлèм 94

ПСАЛОМ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко благода-
рение Б-гу, играйте Всесильному 
нашему на арфе. (8) Тому, Кто 
небеса покрывает тучами, дождь 
для земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает. (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие Его. 
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хва-
ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס: )ג( ָהרֵֹפא ִלְׁשבּוֵרי 
ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: )ד( מֹוֶנה 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח 
ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: )ו( ְמעֹוֵדד 
ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים 
ָאֶרץ: )ז( ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר 
נֹוֵתן  ָחִציר: )ט(  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
ַׁשְּבִחי  )יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים 
ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ
ִצּיֹון: )יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך 
ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך 
ְּגבּוֵלְך ָׁשלֹום ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעְך: 
ַעד  ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
ַהֹּנֵתן  )טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה 
ְיַפֵּזר:  ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג 
ִלְפֵני  ְכִפִּתים  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז( 
ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו 
ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: )יט( 
ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו 
ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה  לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 148

(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. (6) 
Поставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. (7) 
Славьте Б-га с земли, рыбы вели-
кие и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ветер, 
слово Его исполняющий, (9) горы и 
все холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и пти-
цы крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все судьи 
земли, (12) юноши, а также девуш-
ки, старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах. 
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 

תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר 
ֶאת  ְיַהְללּו  )ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל 
ְוִנְבָראּו:  ִצָּוה  הּוא  ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם 
ָנַתן  ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק  )ו( 
ְולֹא ַיֲעבֹור: )ז( ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ִמן 
)ח(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ 
ֵאׁש ּוָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה 
ְוָכל  ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה 
)י(  ֲאָרִזים:  ְוָכל  ְּפִרי  ֵעץ  ְּגָבעֹות 
ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: 
)יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים ָׂשִרים 
ְוָכל ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: )יב( ַּבחּוִרים ְוַגם 
)יג(  ְנָעִרים:  ִעם  ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות 
ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו 
ְוָׁשָמִים: )יד(  ְלַבּדֹו הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ 
ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
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(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

ПСАЛОМ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га! 

ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קנ' 
ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: )ב( ַהְללּוהּו 
ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: )ג( 
ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל 
ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: )ה( 
ַהְללּוהּו  ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה 

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 17

1. Во всех случаях, когда находку имеет право взять себе тот, кто ее 
нашел, этот человек не становится ее владельцем, пока она не попадет 
к нему в руки или в его владения. А если один увидел находку, даже 
если упал на нее, и тут подошел другой и взял ее, то тот, кто взял, 
становится обладателем находки.

2. Если один человек ехал верхом, увидел находку и попросил другого 
поднять ее для него (т. е., сделать «киньян», приобретение), то с того 
момента, как второй человек приподнял находку для первого, первый 
становится ее обладателем, несмотря на то, что она еще не оказалась 
в его руках. А если первый сказал только: «Дай мне это», а второй под-
нял находку и сказал: «Я сделал «киньян» на этот предмет для себя», 
то находка становится собственностью того, кто ее поднял. Если же 
тот, кто поднял, заявил после того, как находка попала в руки всаднику, 
что поднял ее для себя, то его слова не имеют силы.

3. Если некто приподнимает находку с целью передать ее в собствен-
ность другому человеку, то тот человек становится хозяином находки, 
даже если не сказал первому ни слова. Если находку подняли вдвоем, 
то она принадлежит обоим. Если для здорового человека поднял на-
ходку глухонемой, или душевнобольной, или малолетний, то первый не 
становится владельцем находки, так как второй не понимает значения 
своих действий. Если находку приподняли одновременно глухонемой 
и здоровый, то из-за того, что она не стала собственностью здорового 
(который лично поднял лишь часть находки, т.е., не сделал «киньян»), 
она не стала также собственностью глухонемого; а если ее приподня-
ли двое глухонемых, то оба становятся хозяевами находки: Мудрецы 
сделали для них такое постановление, чтобы они не начали вырывать 
находку друг у друга из рук.

4. Если два человека нашли верблюда или осла, и оба одновременно 
подтолкнули животное, или потянули за собой, или один из них под-
толкнул, а другой потянул за собой, то животное становится совместной 
собственностью обоих. Последнее относится, однако, только к нахож-
дению осла. А в случае с верблюдом, если один подтолкнул сзади, 
а другой потянул животное за собой, то приобрел животное тот, кто 
потянул его за собой, но не тот, кто подтолкнул сзади.

5. Тот, кто схватил найденную скотину за упряжь, не становится вла-
дельцем животного, пока не потянет его за собой или не подтолкнет 
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сзади. Так же поступают, когда делят имущество пришельца, скончав-
шеюся, не оставив наследников. Но тот, кто только схватил скотину 
за упряжь, становится владельцем упряжи. Если один проехал на 
животном верхом, а второй схватил животное за уздечку, то всадник 
приобрел животное и ту часть сбруи, которая на щеках животного, а тот, 
кто схватил за уздечку, приобрел ту часть уздечки, которая оказалась 
у него в руках. Остальную часть уздечки не приобрел ни один из них.

6. Двор человека «приобретает» для своего хозяина то, что в нем 
оказалось (если вещь бесхозная, или ее владелец в этом заинтересо-
ван), даже без ведома хозяина. И если во дворе оказалась находка, 
то она становится собственностью хозяина двора. Здесь имеется в 
виду «охраняемый» двор (т.е. двор, из которого оставленные вещи, как 
правило, не пропадают); но в поле, в огороде и тому подобных местах, 
если сам хозяин стоял на этом поле и сказал: «Мое поле «приобрело» 
эту находку для меня», то он становится владельцем находки; а если 
его там не было, или он там находился, но не сказал «Мое поле «при-
обрело» мне эту находку», то владельцем находки становится первый, 
кто ее подберет.

7. Также пространство в четыре локтя вокруг человека «приобретает» 
для него находку, то есть, если находка оказалась на расстоянии не 
более четырех локтей от человека, тот становится ее хозяином. Му-
дрецы ввели такое постановление, чтобы люди не ссорились между 
собой за находку. Это постановление имеет силу, однако, только если 
находка обнаружилась в переулке или на краю дороги, где нет толпы, 
или на поле, у которого нет хозяев. Но если человек стоит на ожив-
ленной дороге или в чужих владениях, то четыре локтя пространства 
вокруг него не «приобретают» для него находку, и она не становится 
его собственностью, пока не попадет к нему в руки.

8. Малолетняя девочка может стать обладательницей находки посред-
ством своего двора или посредством четырех локтей пространства 
вокруг нее, а малолетний мальчик не может, ни посредством двора, ни 
посредством четырех локтей пространства. Это учится из того, что двор 
женщины подобен ее руке: так же, как она становится разведенной, 
получив «гет» (разводное письмо) в руки, так и в случае, когда «гет» 
попал в ее двор, она становится разведенной. У несовершеннолетней 
женщины двор также «приобретает» «гет», и соответственно, «при-
обретает» и находку. А четыре локтя вокруг человека — как его двор 
относительно находки. Что же касается мужчины, то его двор относи-
тельно «приобретения» для него подобен посланцу: так же, как человек, 
которому поручили что-то приобрести, имеет право приобрести это для 
того, кто его послал, так и двор «приобретает» для своего хозяина. А 
малолетний не имеет права назначать посланца, поэтому двор мало-
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летнего мальчика не «приобретает» для него находку, и посредством 
четырех локтей пространства он не становится ее владельцем, пока 
не возьмет ее в руки.

9. Если некто видит людей, бегущих за находкой, которой является 
упавший олень или птенцы, еще не умеющие летать, и этот человек 
стоит на своем поле, по которому те бегут, и если бы он тоже бежал, 
он мог бы их настичь, то он может сказать: «Мое поле «приобрело» 
мне эту находку», и находка станет его собственностью. Если же он 
не мог бы их настичь, то эта находка считается как олень, бегущий 
со своей обычной скоростью, или летающие птенцы; в таком случае 
его заявление не имеет силы, и тот, кто добежал до находки первым, 
становится ее обладателем.

10. В этой ситуации, если бы речь шла о подарке, то из-за того, что не-
кто передал хозяину поля во владение живые объекты, находящиеся на 
его поле, его поле «приобрело» бы для него этот подарок. Но если бы 
это был действительно олень, бегущий со своей обычной скоростью, 
или летающие птенцы, то поле не «приобрело» бы этот подарок.

11. Тот, кто отнял находку у глухонемого, душевнобольного или мало-
летнего, совершил грабеж: Мудрецы ввели это постановление ради 
сохранения мира между людьми. Поэтому, если некто нарушил это 
постановление и отнял находку у людей этой категории, то ее нельзя 
вернуть прежнему владельцу через суд. И если отнявший отрицает 
факт грабежа и дал в этом ложную клятву, то он не должен приплачи-
вать «хомеш».

12. Человеку принадлежит, в частности, находка сына или дочери, 
которые живут с ним, даже если они совершеннолетние, находка его 
дочери-девушки, даже если она не живет с ним и даже если она про-
дана в рабыни, находка его кнаанейского раба или рабыни, и находка 
его жены.

13. Но человеку не принадлежит находка его сына, которым не живет 
с ним (т.е., отец не обеспечивает его материальные нужды), даже если 
он малолетний находка его раба-еврея или рабыни-еврейки, а также 
находка его жены, которая разведена, но не окончательно.



Âòîðíèê Мèшíа 100

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА КАМА

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ֵאין לֹוְקִחין ִמן ָהרֹוִעים ֶצֶמר ְוָחָלב ּוְגָדִיים, ְולֹא ִמּׁשֹוְמֵרי ֵפרֹות ֵעִצים 
ִפְׁשָּתן  ּוְכֵלי(  ִּביהּוָדה,  )ֶצֶמר  ְּכֵלי  ַהָּנִׁשים  ִמן  לֹוְקִחין  ֲאָבל  ּוֵפרֹות. 
ַּבָּגִליל, ַוֲעָגִלים ַּבָּׁשרֹון. ְוֻכָּלן ֶׁשָאְמרּו ְלַהְטִמין, ָאסּור. ְולֹוְקִחין ֵּביִצים 

ְוַתְרְנגֹוִלים ִמָּכל ָמקֹום: 

Не берут у пастухов шерсть, молоко и детенышей, также не берут 
у охранников плодов дрова и плоды; но можно брать у женщин 
поделки из шерсти в Иудее, поделки из льна в Галилее, и телят в 
Шароне. Везде, где просят скрыть - запрещено. Яйца и кур можно 
покупать везде.

Объяснение мишны девятой
 Наша мишна разъясняет некоторые вещи, что нельзя покупать 
в определенных ситуациях из-за опасения в том, что имело место во-
ровство.
 Не берут у пастухов шерсть, молоко и детенышей, - поскольку 
пастухи могли украсть эти вещи из стад хозяина. - также не берут у 
охранников плодов - также не покупают у охранников садов - дрова 
и плоды; - - из-за того же опасения относительно охранников и дров 
с плодами - но можно брать у женщин поделки из шерсти в Иудее, 
поделки из льна в Галилее, и телят в Шароне. - поскольку в Иудее 
женщины делали шерстяные одежды, в Галилее делали хлопковые 
одеяния на продажу, и мужья знали об этом, также в Шароне женщины 
выращивали телят на продажу, и мужья их знали об этом. - Везде, где 
просят скрыть - все те женщины(как приведено выше), которые при 
продаже настаивают, что купленный у них товар нужно скрыть - запре-
щено - покупать у них, так как вещи, продаваемые в тайне, считаются 
ворованными. - Яйца и кур можно покупать везде. - яйца и кур можно 
покупать у любого человека, не опасаясь воровства, однако, и в этом 
случае, если продавец просит скрыть покупку, то запрещено у него 
покупать (Рамбам «Законы о воровстве» 6, 4).

МИШНА ДЕСЯТАЯ

ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְוֶׁשַהּסֹוֵרק מֹוִציא,  ֵאּלּו ֶׁשּלֹו.  ֲהֵרי  מֹוִכין ֶׁשַהּכֹוֵבס מֹוִציא, 
ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. ַהּכֹוֵבס נֹוֵטל ְׁשלָׁשה חּוִטין ְוֵהן ֶׁשּלֹו. ָיֵתר ִמֵּכן, ֲהֵרי 
ֵאּלּו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. ִאם ָהָיה ַהָּׁשחֹור ַעל ַּגֵּבי ַהָּלָבן, נֹוֵטל ֶאת ַהֹּכל 
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ְוֵהן ֶׁשּלֹו. ַהַחָּיט ֶׁשִּׁשֵּיר ִמן ַהחּוט ְּכֵדי ִלְתּפֹור ּבֹו, ּוַמְטִלית ֶׁשִהיא ָׁשלׁש 
ַעל ָׁשלׁש, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. ַמה ֶּׁשֶהָחָרׁש מֹוִציא ַבַּמֲעָצד, ֲהֵרי 
ֵאּלּו ֶׁשּלֹו, ּוַבַּכִּׁשיל, ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית. ְוִאם ָהָיה עֹוֶׂשה ֵאֶצל ַּבַעל ַהַּבִית, 

ַאף ַהְּנֹסֶרת ֶׁשל ַּבַעל ַהָּבִית: 

Клочья, выделившиеся во время стирки - принадлежат ему; из-
влекаемые шерсточесом - принадлежат хозяевам. Стирающий 
вытягивает три нити - и они его; более этого - принадлежат хозя-
евам. Если было черное на белом, то берет все и принадлежит 
ему. Портной, у которого осталось немного нити, количество 
достаточное для использования, и кусочек материи три на три - 
все это принадлежит хозяину. То что плотник получает рубанком 
- принадлежит ему; топором - принадлежит владельцу. Если же он 
работал у заказчика, то и стружка - заказчика.

Объяснение мишны десятой
 Эта мишна обсуждает ремесленников и их права на остатки, 
которые остаются у них от заказа (стружки, обрезки и т.д.). мишна учит 
нас тому, что в подобной ситуации есть опасение грабежа, и некоторые 
из них нужно вернуть заказчику.
 Клочья, выделившиеся во время стирки - шерстинки, что вылеза-
ют из материи при стирке - принадлежат ему; - стирающего, поскольку 
владелец шерсти не обращает внимания на эти мелочи. - извлекаемые 
шерсточесом - во время вычесывания шерсти - принадлежат хозяе-
вам - поскольку он вычесывает много шерсти, и хозяин присматривает 
за этим. - Стирающий вытягивает три нити - впряженные по кромке 
одежды - и они его; - поскольку при прядении, обычно добавляют три 
лишние нити по кромке одеяния, и при стирке они могут выйти (Раши), 
и это количество незначительно, поэтому владелец не придает этим 
нитям значения; - более этого - но если вылезают больше чем три нити 
- принадлежат хозяевам - все нити принадлежат хозяевам одежды (Тур 
параграф 358). - Если было черное на белом, - черные нити окаймляли 
белое полотно - то берет - стирающий - все - все черные нити, поскольку 
они обезображивают одеяние - и принадлежит ему - нити принадлежат 
тому, кто стирает, так как владелец прощает их. - Портной, у которого 
осталось немного нити, - которую ему дал заказчик - количество доста-
точное для использования, - то есть осталась нить достаточной длины 
для того, чтобы ею шить, в Гмаре поясняют: две длины иглы, - и кусочек 
материи три на три - остаток материи три на три пальца, который не по-
надобился для ремонта одежды, - все это принадлежит хозяину - а если 
остались излишки меньше указанного размера, и хозяину все равно, что 
с ними станется, то эти остатки принадлежат портному; но если заказчик 
придает им значение, то они остаются заказчика (Барайта в Гмаре). 
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Однако, Рамбам просто пишет: «меньше этого - его». - То что плотник 
получает рубанком - тонкие щепки и стружку, которые отделяются при 
обработке дерева - принадлежит ему; - они принадлежат плотнику, по-
скольку владелец бревен не придает им значения; - топором - щепки, 
откалываемые топором, они - принадлежит владельцу - это толстые 
щепки, и владельцу они не безразличны. - Если же он работал у заказ-
чика, - в доме у заказчика - то и стружка - стружка остается во владении 
заказчика, - заказчика - находясь в его владении, они принадлежат 
ему, поскольку он придает им значение. Рамбам пишет (полагаясь на 
Тосефту и Гмару): «во всех подобных ситуациях мы следуем местным 
обычаям» («Законы о воровстве» 6, 8).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Завещание
 Прошли годы, и Биньомин состарился. Он уже не мог, как пре-
жде, ходить по деревням, таская за плечами мешок с товаром. Ноги не 
слушались, кости ломило от непогоды. Но он же знал Каббалу, скажешь 
ты. Пусть сделает таинственный отвар, пошепчет над ним заклинание, 
а потом выпьет ложку и будет бегать, как молодой!
 Нет, нельзя. Каббала нужна для другого. А потом, ведь кроме тела 
есть еще душа. Может, для души важно, чтобы Биньомин жил, как все 
люди, и ходил, шаркая и жалуясь, что колет в боку. И для жены своей он 
тоже не сварил волшебной настойки... Спина ее согнулась, руки ослабли. 
Поскольку им требовалась помощь, они взяли в дом молодую пару, у 
которой еще не было детей. Мужа звали Цви-Арье, а жену - Лея-Брайна. 
Это были люди простые, рабочие, не слишком ученые. Но местечко уже 
кой-чего повидало, и теперь народ гадал:
 - Этот Цви-Арье действительно тот, за кого себя выдает, или он 
тоже из компании скрытых праведников? Тайна...
 Кстати, о праведниках известно, что им дано заранее почувство-
вать, когда они уйдут из этого мира. Биньомин подготовился к этому дню. 
Он переговорил с людьми из хевра кадиша и попросил, чтобы его жену, 
когда придет срок, похоронили рядом с ним. Он оставил дом, сад и все 
имущество молодой паре, которая у них поселилась. Но с условием: 
Цви-Арье и Лея-Брайна должны были держать дверь открытой для всех 
странников, которые приходили в местечко. И еще: чтобы они взяли в 
свой дом сирот и растили их. Если у них появятся свои дети, мальчик и 
девочка, они должны назвать их Биньомин и Сара в честь прежних хозяев 
дома.
 Потом старик почувствовал, что конец близок, и послал за своим 
приятелем, сапожником Вольфом. Несколько часов они провели вдво-
ем, никого не впуская. Какие секреты Биньомин раскрывал ему? Снова 
тайна...
 И вот бродячий торговец скончался, а вскоре умерла его жена. Цви-
Арье сдержал слово: в их саду раздавались голоса детишек, взятых на 
воспитание, а Лея-Брайна наливала тарелку супа очередному страннику, 
который остановился в их доме. У них действительно родились дети, 
мальчик и девочка, и они получили имена Биньомин и Сара.
 Но на главный вопрос жители местечка так и не смогли добиться 
ответа: кто такой был новый хозяин дома, скрытый праведник или обыч-
ный еврей? Сынок, давай порешим так: обычный еврей он и есть скрытый 
праведник. А наши мудрецы только помогают извлечь тот свет, который 
мы прячем в груди. Если мы этого хотим.
 А мы хотим.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

30 Тишрея
5676 (8 октября 1915) года ушла из этого мира душа р.Якова 

Мордехая Безпалова – раввина Полтавы, одного из наиболее ярких 
хасидов четвертого Любавичского Ребе – р.Шмуеля (5593-5643) и пя-
того Любавичского Ребе – Раби Шолом Дов Бера (РаШаБ) (5621-5680).

Игрот Ѓакодеш Адмур МоѓаРаШаБ, том 4; Игрот Ѓакодеш 
Адмур МоѓаРаЯЦ, том 2; Сефер Ѓатода; Ямей ХаБаД.

5688 (26 октября 1927) в парижском Дворце Юстиции завершился 
суд над убийцей Симона Петлюры – с конца 1918 по начало 1920 года 
фактически военного диктатора Украины. В годы его правления на 
Украине в погромах, по разным оценкам, погибли от 50 до 100 тысяч 
евреев и не менее 300 тысяч еврейских детей остались сиротами. Да 
отомстит Всев-шний за их кровь!

Подсудимый тридцатидевятилетний Шломо Шварцбард обвинялся в 
предумышленном убийстве, и ему грозила смертная казнь. Слушания 
продолжались восемь дней. За это время перед присяжными заседа-
телями прошли сотни свидетелей и были изучены горы документов. 
В качестве свидетелей-экспертов в Париж были вызваны многие вид-
ные гуманисты той эпохи, среди которых Максим Горький и Альберт 
Эйнштейн.

На просьбу председателя суда Флори, назвать обстоятельства при-
ведшие его к убийству Петлюры, обвиняемый ответил:

- Когда я был в России, один русский рабочий, только что вышед-
ший из госпиталя, рассказал мне, что там вместе с ним находились 
на излечении несколько бывших петлюровских офицеров. Цинично, с 
каким-то садизмом, они хвастали, что изнасиловали пять еврейских 
женщин. До этого я сам наблюдал так много зверств, что мне хотелось 
поскорей их забыть, но рассказ рабочего, заставил меня вспомнить, 
что эти зверства до сих пор не отомщены.

С тех пор мной овладела настойчивая мысль, что необходимо убить 
виновника всех этих ужасов. Из газет я узнал, что Петлюра живет в 
Париже. Раздобыв его фотографию и вооружившись револьвером я 
приехал в Париж и стал искать встречи с ним. Наконец, 14 Менахем 
Ава 5686 (25 июля 1926) года на углу бульвара Сен-Мишель и улицы 
Расина, я встретил этого садиста. Мгновенно опознав его, я крикнул: 
«Петлюра! Защищайся, негодяй!» и выпустил в него один за другим 
пять зарядов. Револьвер я отдал подошедшему полицейскому, а сбе-
жавшейся толпе объявил, что прикончил убийцу.

Я рад что выполнил священное поручение своего истерзанного 
народа. И горжусь тем, что прикончил того на чьих знаменах было на-
писано: «Бей жидов, спасай Украину!»
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Затем с блестящей речью к присутствующим обратился адвокат 
Торрес:

- Мы знаем, что осудить Шварцбарда хотя бы на один день тюрьмы 
– это значит оправдать все погромы, все грабежи, всю кровь, пролитую 
погромщиками на Украине. Сегодня здесь, в городе Великой француз-
ской революции, судят не Шварцбарда, а погромы. Если вы хотите 
помешать каким-нибудь погромам в будущем, то Шварцбард должен 
быть оправдан. Во имя тысяч и тысяч распятых, во имя мертвецов, во 
имя оставшихся в живых я заклинаю вас оправдать этого человека!

После короткого совещания суд присяжных единогласно оправдал 
еврейского мстителя. Под шквал аплодисментов председатель суда 
Флори объявил о снятии с подсудимого всех обвинений:

- По велению души и совести, мы, присяжные заседатели объявляем 
о невиновности обвиняемого. Шломо Шварцбард, вы свободны! Да 
здравствует Франция!

… Однако, судя по тому, что сейчас происходит на Украине, полити-
ческий процесс над Симоном Петлюрой (да будут вместе с ним прокля-
ты все враги Израиля!) и его последышами не закончился. Более того, 
он набирает силу – только теперь речь идет не об осуждении кровавых 
маньяков, а об их героизации. Ну, что ж, если венцом творения, верхом 
совершенства, рыцарем без страха и упрека, героем, которому надо 
подражать становится такой вурдалак, как Петлюра, такому народу 
можно только посочувствовать.

Электронная Еврейская Энциклопедия; www.wikipedia.org.; 
Двар Йом беЙомо.
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* * *
     В своих беседах 
Ребе часто возвращался 
к двум чудесным исто-
риям из Вавилонского 
Талмуда.
 Рабби Акива, от-
правляясь в путеше-
ствие, брал с собой ос-
лика, который нес его поклажу, петуха, 
будившего его на рассвете, и светильник, 
чтобы учиться по ночам. (Ребе отвлекался в 
этот момент от истории и замечал, что сейчас 
принято брать с собой кредитную карточку и 
зубную щетку.)

 Великий мудрец, рабби Акива всегда утверждал, что все, соверша-
емое Милосердным, - к лучшему.
 Однажды по Его милости рабби Акива прибыл к городским воротам 
слишком поздно, они уже были закрыты. Решив, как обычно, что все к 
лучшему, он отправился на ночлег в ближайший лес.
 Ночь была полна неприятностей. Когда рабби Акива хотел при-
няться за учебу, свечу, которую он зажег, задуло порывом ветра. «Ну, все 
к лучшему», - сказал он себе и собрался спать. Заняться учебой можно 
ведь и на рассвете, при первых лучах солнца, когда петух разбудит его.
 Но лисица напала на петуха и утащила его в своих зубах. «Каким-то 
образом и это к лучшему», - подумал рабби Акива и заснул.
 Посреди ночи ослик стал добычей льва. Разбуженный рабби Акива 
очень пожалел ослика, но тут же успокоился: что ни делается, все для его 
же, рабби, добра. С этой мыслью он снова заснул.
 А утром ему открылась страшная картина. Город был разграблен и 
сожжен дотла. Рабби Акива в очередной раз убедился: «Что ни делается, 
все к лучшему. Спал бы я в городе, не потухла бы свеча, прокукарекал 
бы петух, прокричал бы ослик, быть бы мне добычей разбойников, по-
бывавших в городе!»
 Рабби Акива полагал, что все сложилось к лучшему для него, в 
результате своих несчастий он был спасен от более страшного, хотя в 
самих своих неприятностях он не видел ничего хорошего. 
 Одним из учителей рабби Акивы был Нохум из Гамзу, из местечка 
Гамзу. Но слово «гамзу» означает также «и это». Нохум любил повторять: 
«И это хорошо».
 Нохума как честнейшего человека избрали послом в Рим вручить 
Цезарю от евреев шкатулку с драгоценностями. На всем своем пути Нохум 
охранял свою шкатулку, но в самом конце поездки хитрому хозяину посто-
ялого двора, где он останавливался, удалось выкрасть драгоценности из 
шкатулки и засыпать в нее песок. Было уже поздно возвращаться, когда 
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Нохум обнаружил пропажу. И тогда он оптимистично провозгласил: «И 
это хорошо! Я выполню свой долг посла, а остальное пусть делает Б-г».
 - Ваше Величество! Я привез подарок от евреев, - объявил Нохум, 
представ перед троном Цезаря.
 Никто не был особенно шокирован, когда Нохум открыл ящик с 
песком. Цезарь бросил посла в темницу «за издевательство», а он не 
переставал сомневаться в том, что «и это хорошо».
 Тут-то и произошло чудо. Один из советников Цезаря (переодетый 
пророк Илья) высказал предположение, что этот песок обладает магиче-
ской силой.
 - У евреев существует предание, - объяснил он, - будто их праотец 
Авраам победил четырех царей и их воинства с помощью такого песка, 
который, когда его бросаешь, превращается в стрелы.
 Цезарь решил проверить предложенную версию. У римлян всегда 
хватало для этого войн. Песок послали римским легионам, сражавшимся в 
Гауле, и через некоторое время пришла весть о чудесной, великой победе. 
Нохума не только выпустили из темницы, но еще и щедро наградили. Он, 
конечно, был очень рад, но совсем не удивлен, а только подумал: «В конце 
концов все хорошо! Принес бы я алмазы, Цезарь вполне мог швырнуть 
их мне в лицо. Но песок...»
 Кстати, и хозяин постоялого двора получил по заслугам. Услышав 
эту историю, несчастный глупец потащил в Рим повозку со своим «чудес-
ным» песком для римских легионов...
 ***
 Существуют два пути. Один: все к лучшему. Может быть, не сразу, но 
постепенно из всего выйдет добро. Второй: все хорошо - ведь нет ничего, 
кроме Него, а Он - есть Добро.
 Не надо торопиться с выводами, смотреть на фантомы нашего 
ограниченного видения, обращать внимание на «бумажного тигра», на-
зываемого миром. И со временем наше сердце сможет понимать и глаза 
видеть. И добро в нашем мире станет очевидным.
 Нохум был способен видеть внутреннее добро во всех явлениях 
жизни, ту скрытую истину, что все в мире по-настоящему хорошо. Поэтому 
для него так оно и было.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 1 Мар-Хешвана

Во время молитвы Минха, а также в понедельник и четверг, иду-
щие к нам на благо, вызывая к Торе третьего человека, читают в Торе 
отрывок, начинающийся со стиха «И явился Всевышний Аврааму...»

Ребе Шолом-Дов-Бер сказал одному из пришедших к нему на 
личную аудиенцию: «С тех пор, как Святой, благословен Он, сказал 
Аврааму, отцу нашему: „Выйди из земли своей...“ — и написано: „И 
отправился Аврам. продвигаясь на юг“, — началась таинственная вы-
борка искр святости и очищение этого мира. И, согласно тому, как по-
становило Божественное Провидение, человек отправляется туда, где 
находятся искры Божественности, которые нуждаются в том и ожидают 
того, чтобы быть перебранными и вызволенными им.

Праведники, обладающие особым зрением, видят, в каком месте их 
ожидает работа по выборке искр святости в мире, и отправляются туда 
сами. Простым же людям Причина всех причин [Всевышний] создает 
повод для того, чтобы они пришли в то место, где возложена на них 
работа по выборке искр святости».
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פרק ח
טו. ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאל ֹנַח ֵלאמֹר:

ְוִאְׁשְּתָך  טז. ֵצא ִמן ַהֵּתָבה ַאָּתה 
ּוָבֶניָך ּוְנֵׁשי ָבֶניָך ִאָּתְך:

אתה ואשתך וגו‹: ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו, ָכאן 
ִהִּתיר ָלֶהם ַּתְׁשִמיׁש ַהִמָטה:

ִמָּכל  ִאְּתָך  ֲאֶׁשר  ַהַחָּיה  ָּכל  יז. 
ָּבָׂשר ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש 
ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ ]הוצא[ ַהְיֵצא 
ִאָּתְך ְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל 

ָהָאֶרץ:

הוצא: הֹוֵצא ְכִתיב, ַהְיֵצא ְקִרי. ַהְיֵצא, 
ֵאיָנם  ִאם  הֹוֵצא,  ֶׁשֵּיְצאּו,  ָלֶהם  ֱאמֹר 

רֹוִצים ָלֵצאת, הֹוִציָאם ַאָּתה:

ושרצו בארץ: ְולֹא ַבֵּתָבה, ַמִגיֹד ֶׁשַאף 
ַהְבֵהָמה ְוָהעֹוף ֶנֶאְסרּו ְבַתְׁשִמיׁש:

ּוְנֵׁשי  ְוִאְׁשּתֹו  ּוָבָניו  ֹנַח  ַוֵּיֵצא  יח. 
ָבָניו ִאּתו:ֹ

ְוָכל  ָהֶרֶמׂש  ָּכל  ַהַחָּיה  ָּכל  יט. 
ָהָאֶרץ  ַעל  רֹוֵמׂש  ֹּכל  ָהעֹוף 

ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם ָיְצאּו ִמן ַהֵּתָבה:

למשפחתיהם: ִקְבלּו ֲעֵליֶהם ַעל ְמַנת 
ִלָדֵבק ְבִמיָנן:

כ. ַוִּיֶבן ֹנַח ִמְזֵּבַח ַלה’ ַוִּיַּקח ִמֹּכל 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НОАХ»
Глава 8

15. И говорил Б-г Ноаху так:

16. Выйди из ковчега, ты и твоя 
жена, и твои сыновья и жены 
твоих сыновей с тобою.

16. ты и твоя жена... Муж и жена (вместе). 
Здесь Он разрешил им совокупление [Бе-

решит раба 34].

17. Всякое животное, которое с 
тобой от всякой плоти, из птицы 
и из скота, и из всего ползучего, 
что ползает по земле, выведи с 
собой, и пусть кишат на земле, 
и пусть плодятся и умножаются 
на земле.

17. выведи. Пишется הוצא, читается 
 скажи им, чтобы (:Что означает) .היצא
вышли (היצא), а если не захотят выйти 
(сами), выведи их ты (הוצא).

и пусть кишат на земле. Но не в ковчеге. 
Говорит о том, что скоту и птицам 
тоже было запрещено совокупляться (в 
ковчеге).

18. И вышел Hoax и его сыны, 
и его жена и жены его сынов с 
ним.
19. Всякое животное, все ползу-
чее и все летающее, все полза-
ющее по земле, по семействам 
своим вышли они из ковчега.

19. по семействам своим. Они обязались 
держаться своего вида.

20. И построил Hoax жертвенник 
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ָהעֹוף  ּוִמֹּכל  ַהְּטהֹוָרה  ַהְּבֵהָמה 
ַהָּטֹהר ַוַּיַעל ֹעֹלת ַּבִּמְזֵּבַח:

מכל הבהמה הטהורה: ָאַמר: לֹא ִצָּוה 
ֵמֵאּלּו  ְלַהְכִניס  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש  ִלי 
ְלַהְקִריב  ְכֵֹדי  ֶאָּלא  ִׁשְבָעה,  ִׁשְבָעה 

ָקְרָבן ֵמֶהם:

ַהִּניֹחַח  ֵריַח  ֶאת  ה’  ַוָּיַרח  כא. 
ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל ִלּבֹו לֹא ֹאִסף ְלַקֵּלל 
ָהָאָדם  ַּבֲעבּור  ָהֲאָדָמה  ֶאת  עֹוד 
ִמְּנֻעָריו  ַרע  ָהָאָדם  ֵלב  ֵיֶצר  ִּכי 
ְולֹא ֹאִסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת ָּכל ַחי 

ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי:

ִמֶּׁשִנְנַער  ְכִתיב,  מנעריו: ִמְנָעָריו 
ָלֵצאת ִמְמֵעי ִאמֹו, ִנָּתן בֹו ֵיֶצר ָהַרע:

ַהָדָבר  אסף: ָכַפל  ולא  אסף.  לא 
נֹד  )ישעיהו  ֶׁשָכתּוב  הּוא  ִלְׁשבּוָעה, 
ֹנַח«,  ֵמי  ֵמֲעֹבר  ִנְׁשַבְעִּתי  »ֲאֶׁשר  ט( 
ְולֹא ָמִצינּו ָבּה ְׁשבּוָעה ֶאָּלא זֹו, ֶׁשָכַפל 
ָדְרׁשּו  ְוֵכן  ְׁשבּוָעה,  ְוִהיא  ְדָבָריו, 

ֲחָכִמים ְבַמֶּסֶכת ְׁשבּועֹות )לו א(:

כב. ֹעד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר 
ָוַלְיָלה  ְויֹום  ָוֹחֶרף  ְוַקִיץ  ָוֹחם  ְוֹקר 

לֹא ִיְׁשֹּבתּו:

ישבתו:  לא  וגו’  הארץ  ימי  כל  עוד 
ְלָכל  ֳחָֹדִׁשים  ְׁשֵני  ַהָּללּו,  ִעִּתים  ֵׁשׁש 
ֶאָחֹד ְוֶאָחֹד, ְכמֹו ֶׁשָּׁשִנינּו: ֲחִצי ִּתְׁשֵרי 
ּוַמְרֶחְׁשָון ַוֲחִצי ִכְסֵלו, ֶזַרע, ֲחִצי ִכְסֵלו 
ְבָבָבא  ְוכּו’,  ֹקר  ְׁשָבט  ַוֲחִצי  ְוֵטֵבת 

ְמִציָעא:

Господу, и взял он от всякого 
чистого скота и о т всякой чи-
стой птицы и вознес всесожже-
ния на жертвеннике.

20. от всякого чистого скота. Сказал он: 
«Святой, благословен Он, повелел мне 
(в ковчег) впустить из этих (животных) 
по семи (пар) именно для того, чтобы 
мне принести жертву из них» [Берешит 
раба 34].

21. И воспринял Господь бла-
гоухание, и сказал Господь в 
сердце Своем: Не буду более 
проклинать вновь землю из-
за человека, ведь побуждение 
сердца человеческого худо с 
юности его, и не буду более 
вновь поражать все живое, как 
я сделал.

21. с юности его. Пишется без «вав» по-
сле «аин» (и можно прочесть это слово 
как означающее состояние пробуждения, 
побуждения к действию). Только собрался 
покинуть чрево матери, а в нем (уже) за-
ложено дурное побуждение.

не буду более... и не буду более. Повтор 
слова (служит) для (выражения) клятвы. 
К сему (относится) сказанное: «Как клял-
ся Я, что воды Ноаха не пройдут вновь по 
земле» [Йешаяỹ 54,9]. Но мы не находим 
другой клятвы кроме этого повторения 
слов, являющегося клятвой. Так разъяс-
няют мудрецы в трактате Шевуот [36а].

22. Впредь, (во) все дни земли, 
сев и жатва, и холод и зной, и 
лето и зима, и день и ночь не 
престанут.

22. впредь, (во) все дни земли, ...не пре-
станут (не прекратятся). Каждое из этих 
шести времен (года) продолжается два 
месяца, как мы учили: «Половина тишре, 
мархешван и половина кислева - сев; поло-
вина кислева, тевет и половина шевата 
-холод» [Бава мециа 106б].
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קור: ָקֶׁשה ֵמֹחֶרף:

ְוִקְטִניֹות,  ְשעֹוִרים  ֶזַרע  חורף: ֵעת 
ַהֲחִריִפין ְלִהְתַבֵּׁשל ַמֵהר. ֹקר, הּוא ֲחִצי 
ְׁשָבט ַוֲאָֹדר ַוֲחִצי ִניָסן. ָקִציר, ֲחִצי ִניָסן 

ְוִאָּיר ַוֲחִצי ִסיָון:

ּוְזַמן  ְּתֵאִנים  ְלִקיַטת  ְזַמן  הּוא  קיץ: 
ַקִיץ  ּוְׁשמֹו  ַבָּׂשֹדֹות,  אֹוָתן  ֶׁשְמַיְבִׁשים 
“ְוַהֶּלֶחם  ב(:  טז  ב  )שמואל  ְכמֹו 

ְוַהַקִיץ ֶלֱאֹכל ַהְנָעִרים”:

חום: הּוא סֹוף ְימֹות ַהַחָמה ֲחִצי ָאב 
ַחם  ֶׁשָהעֹוָלם  ִּתְׁשֵרי,  ַוֲחִצי  ֶוֱאלּול 
יֹוָמא  ְבַמֶּסֶכת  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְכמֹו  ְביֹוֵתר, 
)כט א(: ›שְִׁלֵהי ַקְיָטא ָקִׁשי ִמַקְיָטא‹:

ויום ולילה לא ישבתו: ִמְכָלל ֶׁשָּׁשְבתּו 
ִׁשְמׁשּו  ֶׁשּלֹא  ַהַמבּול,  ְימֹות  ָכל 
ַהַמָּזלֹות, ְולֹא ִנָכר ֵבין יֹום ּוֵבין ַלְיָלה:

ֵאֶּלה  ָכל  ִיָּפְסקּו  ישבתו: לֹא  לא 
ִמְּלִהְתַנֵהג ְכִסְֹדָרן:

פרק ט
ְוֶאת  ֹנַח  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוְיָבֶרְך  א. 
ָּבָניו ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו 

ֶאת ָהָאֶרץ:

ב. ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל ָּכל 
ַחַּית ָהָאֶרץ ְוַעל ָּכל עֹוף ַהָּׁשָמִים 
ְּבֹכל ֲאֶׁשר ִּתְרמֹׂש ָהֲאָדָמה ּוְבָכל 

ְּדֵגי ַהָּים ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו:

ו  )איוב  ְכמֹו  וחתכם: ְוֵאיַמְתֶכם, 
ְלׁשֹון  ְוַאָגָֹדה  ֲחַתת«.  »ִּתְראּו  כא(: 

холод. Суровее зимы.

зима. Пора сева ячменя и бобовых, ко-
торые созревают быстро и рано. - И 
это половина шевата, адар и половина 
нисана. Жатва. Половина нисана, ияр и 
половина сивана.

лето. Половина сивана, тамуз и половина 
ава. Это время, когда собирают инжир, 
и время, когда его сушат на полях, и 
называется оно «каиц», (порой) спелых 
плодов, подобно «хлеб и плоды в пищу 
отрокам» [II Кн. Шемуэля 16, 2].

зной. Это конец теплого времени года. 
Половина ава, элул и половина тишре, 
когда особенно жарко, как учим в трак-
тате Йома [29 а]; «Конец лета тяжелее 
самого лета».
день и ночь не престанут. Отсюда 
следует, что во время потопа (смена 
дня и ночи) прекратилась, потому что 
планеты не несли своей службы и не было 
различия между днем и ночью [Берешит 
раба 34].

не престанут. Ни один из них не нарушит, 
не прекратит своего естественного 
хода.

Глава 9
1. И благословил Б-г Ноаха 
и его сынов, и сказал Он им: 
Плодитесь и умножайтесь и на-
полняйте землю,

2. И страх пред вами и трепет 
пред вами будет на всяком 
животном земном и на всякой 
птице небесной, от всего пол-
зающего по земле и до всех 
рыб морских, - в ваши руки они 
отданы.

2. и трепет пред вами. Ужас пред вами. 
Подобно «увидели ужасное» [Иов 6, 21]. А 
согласно аллегорическому толкованию 
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ִחּיּות, ֶׁשָכל ְזַמן ֶׁשַהִּתינֹוק ֶבן יֹומֹו ַחי, 
ֵאין ַאָּתה ָצִריְך ְלָׁשְמרֹו ִמן ָהַעְכָבִרים. 
ְלָׁשְמרֹו  ָצִריְך  ֵמת,  ַהָבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג 
»ּומֹוַרֲאֶכם  ֶׁשֶנֱאַמר:  ָהַעְכָבִרים,  ִמן 
ִיְהֶיה מֹוַרֲאֶכם  ֵאיָמַתי  ִיְהֶיה«  ְוִחְּתֶכם 

ַעל ַהַחּיֹות? ָכל ְזַמן ֶׁשַאֶּתם ַחִּיים:

ָלֶכם  ַחי  הּוא  ֲאֶׁשר  ֶרֶמׂש  ָּכל  ג. 
ָנַתִּתי  ֵעֶׂשב  ְּכֶיֶרק  ְלָאְכָלה  ִיְהֶיה 

ָלֶכם ֶאת ֹּכל:

ִהְרֵׁשיִתי  לאכלה: ֶׁשּלֹא  יהיה  לכם 
ֶאָּלא  ָבָשר,  ]ֶלֱאֹכל[  ָהִראׁשֹון  ְלָאָֹדם 
ֶיֶרק ֵעֶשב, ְוָלֶכם ְכֶיֶרק ֵעֶשב ֶׁשִהְפַקְרִּתי 
ְלָאָֹדם ָהִראׁשֹון, »ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ֹכל«:

לֹא  ָדמֹו  ְּבַנְפׁשֹו  ָּבָׂשר  ַאְך  ד. 
ֹתאֵכלּו:

בשר בנפשו: ָאַסר ָלֶהם ֵאָבר ִמן ַהַחי, 
ְכלֹוַמר ָכל ְזַמן ֶׁשַנְפׁשֹו בֹו, לֹא ֹּתאְכלּו 

ַהָבָשר:

בנפשו דמו: ְבעֹוֹד ַנְפׁשֹו בֹו:

בשר בנפשו לא תאכלו: ֲהֵרי ֵאָבר ִמן 
ַהַחי, ְוַאף »ְבַנְפׁשֹו ָדמֹו לֹא ֹתאֵכלּו«, 

ֲהֵרי ָדם ִמן ַהַחי:

ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם  ִּדְמֶכם  ֶאת  ְוַאְך  ה. 
ֶאְדרֹׁש ִמַּיד ָּכל ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו ּוִמַּיד 
ָהָאָדם ִמַּיד ִאיׁש ָאִחיו ֶאְדרֹׁש ֶאת 

ֶנֶפׁש ָהָאָדם:

ִּפי ֶׁשִהַּתְרִּתי  ואך את דמכם: ַאף ַעל 
»ֶאת  ִבְבֵהָמה,  ְנָׁשָמה  ְנִטיַלת  ָלֶכם 

ִדְמֶכם ֶאְֹדרֹׁש« ֵמַהּׁשֹוֵפְך ָדם ַעְצמֹו:

означает «жизненная сила, жизнеспо-
собность». Ибо живого однодневного 
младенца нет надобности охранять от 
мышей, но если Ог, царь Башана, умер, 
его нужно охранять от мышей. Как 
сказано: «И страх и трепет пред вами 
будет». Когда животные будут бояться 
вас? Пока вы живы [Шабат 151 б].

3. Все ползающее, что живо, 
вам будет в пищу; как зелень 
травную даю вам все.

3. вам будет в пищу. Ибо первому чело-
веку, Адаму, Я не дозволил (есть) мясо, 
но только зелень травную. Вам же - как 
зелень травную предоставил Я первому 
человеку, так даю вам все [Сан’ēдрин 59б].

4. Только плоти при ее душе, ее 
крови не ешьте.

4. плоти при ее душе (при жизни ее). За-
претил им член от живого. Иначе говоря, 
до тех пор, пока в крови его душа, нельзя 
есть мясо.

при ее душе, ее крови. Пока души его 
в нем.

плоти при ее душе... не ешьте. Это член 
от живого. А также «при ее душе, ее 
крови не ешьте» - это кровь от живого 
[Сан’ēдрин 59 а].

5. Но только за вашу кровь; за 
души ваши взыщу; со всякого 
животного взыщу за это. И от 
руки человека, от руки того, 
кто брат ему, взыщу за душу 
человека.

5. но только за вашу кровь. Хотя Я до-
зволил вам лишать жизни животное, за 
вашу кровь взыщу (даже) с того, кто про-
ливает свою собственную кровь.
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ַאף  ַעְצמֹו,  ַהחֹוֵנק  לנפשותיכם: ַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ָיָצא ִמֶמנּו ָדם:

דֹור  ֶׁשָחְטאּו  חיה: ְלִפי  כל  מיד 
ָרעֹות  ַחּיֹות  ְלַמֲאַכל  ְוֻהְפְקרּו  ַהַמבּול 
מט  )תהלים  ֶׁשֶנֱאַמר  ָבֶהן,  ִלְׁשֹלט 
יג(: »ִנְמַׁשל ַכְבֵהמֹות ִנְֹדמּו«, ְלִפיָכְך 

ֻהְצַרְך ְלַהְזִהיר ֲעֵליֶהן ֶאת ַהַחּיֹות:

ְוֵאין  ְבֵמִזיֹד  ַההֹוֵרג  ומיד האדם: ִמַּיֹד 
ֵעִֹדים, ֲאִני ֶאְֹדרֹׁש:

ֶׁשהּוא  ]ִמי[  אחיו: ִמַּיֹד  איש  מיד 
אֹוֵהב לֹו ְכָאח ַוֲהָרגֹו ׁשֹוֵגג, ֲאִני ֶאְֹדרֹׁש 
ִלָמֵחל,  ֲעֹונֹו  ַעל  ִויַבֵקׁש  ִיְגֶלה  לֹא  ִאם 
ֵאין  ְוִאם  ַכָּפָרה,  ָצִריְך  ַהּׁשֹוֵגג  ֶׁשַאף 
ִנְכָנע,  ֵאינֹו  ְוהּוא  ָגלּות,  ְלַחְּיבֹו  ֵעִֹדים 
ְכמֹו  ִמֶמנּו,  דֹוֵרׁש  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש 
ִאָנה  »ְוָהֱאֹלִהים  ַרבֹוֵתינּו:  ֶׁשָדְרׁשּו 
ַהָקֹדֹוׁש  )י ב(:  ַמכֹות  ְבַמֶּסֶכת  ְלָיֹדֹו« 

ָברּוְך הּוא ְמַזְמָנן ְלֻפְנָדק ֶאָחֹד ְוכּו‹:

ָּדמֹו  ָּבָאָדם  ָהָאָדם  ַּדם  ֹׁשֵפְך  ו. 
ִיָּׁשֵפְך ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעָׂשה ֶאת 

ָהָאָדם:

ֵעִֹדים  ֵיׁש  ישפך: ִאם  דמו  באדם 
ְבֶצֶלם  »ִכי  ָלָמה?  ַאֶּתם,  ֲהִמיתּוהּו 

ְוגֹו‹«:

ָחֵסר,  ִמְקָרא  האדם: ֶזה  את  עשה 
ֶאת  ָהעֹוֶשה  ָעָשה  ִלְהיֹות:  ְוָצִריְך 

ָהָאָֹדם, ְוֵכן ַהְרֵבה ַבִמְקָרא:

за души ваши. Также с того, кто повесил-
ся, хотя кровь (при этом) не пролилась.

со всякого (букв.: от руки всякого) 
животного. Потому что за свои грехи 
поколение потопа стало добычей хищных 
зверей, которые властвовали над ними, 
как сказано:»подобен скоту забитому» 
[Псалмы 49, 21]. Поэтому (теперь) не-
обходимо было предостеречь животных, 
что касается их (людей).

и oт руки человека. С того, кто убил 
преднамеренно, (когда) нет свидетелей 
(убийства). Я взыщу.

от руки того, кто брат ему. (С того,) 
кто любит (погибшего) как брат и убил 
неумышленно, Я взыщу, если не уйдет 
изгнанником (в один из городов-убежищ) 
и не будет искать прощения за свой грех. 
Ибо убивший непреднамеренно также 
нуждается в искуплении. А если нет 
свидетелей, чтобы подвергнуть его из-
гнанию, и сам он не желает покориться, 
то Святой, благословен Он. взыскивает 
с него. Как разъясняли наши мудрецы в 
трактате Макот [10 б]. «И Б-г попустил 
ему под руку» [Имена 21, 13] - Святой, 
благословен Он, свел на одном постоялом 
дворе (человека, который убил неумыш-
ленно и не искупил свой грех, с человеком, 
который убил преднамеренно. Первый, 
поднимаясь по лестнице, упал и в своем 
падении убил второго. Теперь, когда есть 
свидетели, он подвергается изгнанию).

6. Кто прольет кровь человече-
скую, человеком кровь его про-
лита будет, ибо в образе Б-жьем 
создал Он человека.

6. человеком (или: при человеке) кровь 
его пролита будет. Если есть свидетели, 
умертвить его должны вы. Почему? Ибо 
«в образе Б-жьем...» [Берешит раба 35].

создал человека. Это стих с опущенным 
словом, и надлежало (сказать): создал 
Создатель человека. И таких (мест) 
много в Писании.
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ָבָאֶרץ  ִׁשְרצּו  ּוְרבּו  ְּפרּו  ְוַאֶּתם  ז. 
ּוְרבּו ָבּה:

ְּפׁשּוטֹו,  ורבו: ְלִפי  פרו  ואתם 
ּוְלִפי  ְלִצּוּוי.  ְוָכאן  ִלְבָרָכה  ָהִראׁשֹוָנה 
עֹוֵסק  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ְלַהִקיׁש  ִמְֹדָרׁשֹו, 

ִבְפִרָּיה ּוְרִבָּיה ְלׁשֹוֵפְך ָדִמים:

7. А вы плодитесь и умножай-
тесь, воскишите на земле и 
умножайтесь на ней.

7. а вы плодитесь и умножайтесь. В 
прямом смысле: в первый раз [9, 11] - бла-
гословение, здесь - повеление [Кетубот 
5а]. А согласно аллегорическому толко-
ванию (имеет целью) сопоставить того, 
кто не занимается деторождением, с 
тем, кто занимается кровопролитием 
[Йевамот 63б].
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 25
В противоположность десяти сфирот сферы святости Всевыш-
него существуют десять «корон духовной скверны»; из них об-
разуются души язычников, состоящие из десяти элементов, ана-
логичных этим «коронам». Наш мир узнал о духовной подоплеке 
господства в нем зла из написанного в «Книге о реинкарнации» 
о стихе «...Когда человек властвует над человеком во вред ему». 
По словам ее автора, в этом стихе содержится тайна пребывания 
Шхины в изгнании, в среде «клипот»: она должна вызвать их к 
жизни и дать им власть над добром в период, когда еврейский 
народ находится в изгнании. Прежде всего власть одного чело-
века над другим вредит самому властителю, ибо пребывающая 
в изгнании Шхина лишает сферу зла даже тех искр святости, 
которые были приданы этой сфере изначально; лишившись их 
полностью, зло вообще исчезнет, и духовный прообраз злого 
властителя, питающий его жизненной энергией, перестанет суще-
ствовать. Язычники господствовали над евреями, так как души 
идолопоклонников образуются из «клипот», в которых воплоти-
лась Шхина, находящаяся среди них в изгнании. И хотя эта тайна 
нуждается в более обстоятельном объяснении и еще предстоит 
осмыслить, почему и с какой целью Всевышний предназначил 
мирозданию такую судьбу, — истина именно такова. Следует от-
метить также, что «клипот» и, соответственно, язычники получают 
жизненную энергию и питание лишь от отраженного луча света, 
спускающегося к ним от аспектов святости, противоположных 
Высшему лику, — все это Творец посылает им подобно человеку, 
который вынужден передать что-либо своему врагу, но, не желая 
видеть его, не оборачивается и бросает этот предмет через плечо. 
И даже та толика Божественного, которую они получают, прохо-
дит на своем пути многочисленные этапы сильной редукции и 
преодолевает множество «завес», пока не воплощается в реалии 
этого мира, становясь для язычников рогом изобилия и наделяя 
их богатством, почетом и всем, что приносит удовольствие. Евреи 
же получают жизненную энергию и питание от Высшего лика, как 
написано: «Явит тебе Г-сподь светлый лик Свой...», — каждый в 
соответствии с уровнем его души, источник которой — в высотах 
высот.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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стоящие из десяти элементов, 
аналогичных [этим «коронам»].
ּומּוַדַעת זֹאת ָּבָאֶרץ, ַמה ֶׁשָּכתּוב 
ָּפסּוק:  ַעל  ַהִּגְלּגּוִלים  ְּבֵסֶפר 
ְלַרע  ְּבָאָדם  ָהָאָדם  ָׁשַלט  »ֲאֶׁשר 

לֹו«,
Наш мир узнал [о духовной 
подоплеке господства в нем 
зла] из написанного в «Книге о 
перевоплощении душ» о стихе 
«...Когда человек властвует над 
человеком во вред ему».
Коэлет, 8:9. «Книга о пере-
воплощении душ» — «Сефер 
а-гильгулим», гл. 2.
ְּבתֹוְך  ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות  סֹוד  ֶׁשהּוא 
ּוְלַהְׁשִליָטם  ְלַהֲחיֹוָתם  ַהְּקִלּפֹות, 

ִּבְזַמן ַהָּגלּות,
  [По словам ее автора,] в этом 
[стихе содержится] тайна пре-
бывания Шхины в изгнании, 
в среде «клипот»: она должна 
вызвать их к жизни и дать им 
власть [над добром] в период, 
[когда еврейский народ нахо-
дится в] изгнании.
Внутренний смысл этой фразы 
короля Шлом из его книги Коэлет 
в том, что категория «человек», 
относящаяся к области со-
крытия Б-жественного света в 
«клипот» является полновласт-
ным хозяином над категорией 
«человека» в области святости.

ֲאָבל הּוא »ְלַרע לֹו« ְוכּו’.
Однако это во вред ему...
Как объясняется там в этой 
книге о перевоплощении душ, 
что все это так устроено спе-
циально, чтобы отделить искру 
святости от оболочки скверны. 
То есть Прежде всего власть 

 ְוִהֵּנה, »ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה« ֵיׁש ֲעָׂשָרה 
ִּכְתֵרי ִּדְמָסֲאבּוָתא, 

В противоположность десяти 
сфирот сферы святости [Все-
вышнего] существуют десять 
«корон духовной скверны» 
(асара китрей де-месабута»;
Поскольку «одно напротив 
другого сотворил Б-га», су-
ществует десять корон не-
чистоты, соответствующих 
десяти Б-жественным сфирот. 
Об этом сказано в книге Зоар, ч. 
3, 41б. Десять сфирот во всех 
мирах, а также их аналог в душе 
человека, — основные жизненно 
необходимые элементы бытия; 
без них нет существования в 
мироздании. В сфере святости 
эти элементы — внутреннее 
содержание всех творений, по-
этому создания ощущают их 
присутствие и осознают свою 
ничтожность, «битуль», по срав-
нению с Б-жественным. Этому 
соответствуют аспекты в сфе-
ре зла. Корона возвышается над 
головой и имеет округлую форму, 
поэтому она — символ соотно-
шений в сфере зла Б-жественной 
жизненной силы и тех, кому она 
придается. Эта система сфи-
рот образует вокруг вызывае-
мого ею к жизни объекта сферу 
существования, однако сама она 
не становится их внутренним 
содержанием, но возвышается 
над ними подобно короне.
ָהֻאּמֹות,  ַנְפׁשֹות  ִנְמָׁשכֹות  ּוֵמֶהן 
ְּבִחינֹות  ֵמֶעֶׂשר  ְּכלּולֹות  ֵּכן  ַּגם 

ֵאּלּו ַמָּמׁש.
из них образуются души языч-
ников [«овдей гилулим»], со-
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ָלֶהם  ַהִּנְמֶׁשֶכת  ֵמֶהָאָרה  ֶאָּלא 
ִמְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ִּדְקֻדָׁשה,

Следует отметить также, что 
«клипот» и, [соответственно], 
язычники получают жизненную 
энергию и питание лишь от от-
света, спускающегося к ним от 
аспектов святости, но в катего-
рии «из за спины» [«ахораим»]

ְּכַמאן ְּדָׁשִדי ָּבַתר ְּכֵתֶפיָה,
 [все это Творец посылает им] 
подобно человеку, который 
[вынужден передать что-либо 
своему врагу, но, не желая ви-
деть его, не оборачивается и] 
бросает [этот предмет] через 
плечо.
Подробно об этом аспекте «ахо-
раим» рассказывается в двад-
цать второй главе Ликутей 
амарим: подпитка и жизненная 
сила «клипот» исходят не от 
категории Лика (сокровенного 
желания Творца), а от категории 
заднего («ахораим») в Святости. 
«Ахораим» означает, что это 
подобно действию человека, 
дающего что-либо врагу своему 
против своего желания. Так, 
наверху категория Лика есть 
истинное Б-жественное жела-
ние — даровать жизненную силу 
всему, что близко Ему со сторо-
ны Святости. Но «ситра ахра» и 
нечистота получают свою искру 
жизненности, без внутреннего 
желания, но лишь ради того, 
чтобы покарать грешников и 
дать доброе вознаграждение 
праведникам, покоряющим сто-
рону «ситра ахра». И это назы-
вается категорией «ахораим» 
Святости.

одного «человека» над «другим» 
вредит самому властителю, ибо 
пребывающая в изгнании Шхина 
лишает сферу зла даже тех искр 
святости, которые были при-
даны этой сфере изначально; 
лишившись их полностью, зло 
вообще исчезает, и духовный 
прообраз злого властителя, пи-
тающий его жизненной энергией, 
перестанет существовать.

ַעל  ׁשֹוְלִטין  ָהיּו  ָהֻאּמֹות  ְוָלֵכן 
ִיְׂשָרֵאל,

Поэтому язычники господство-
вали над евреями,
ִלְהיֹות ַנְפׁשֹות ָהֻאּמֹות ֵמַהְּקִלּפֹות 
ֲאֶׁשר ַהְּׁשִכיָנה ִמְתַלֶּבֶׁשת ִּבְבִחיַנת 

ָּגלּות ְּבתֹוָכם.
так как души [«нефашот»] языч-
ников проистекают из «клипот», 
в которых облекается Шхина, но 
в пребывает в них в категории 
«галут» [«Изгнание»].
Шхина облекается в них таким 
образом, чтобы они имели над 
ней власть.
Ниже Алтер Ребе подводит 
итог:
ְוִהֵּנה, ַאף ֶׁשֶּזה ָצִריְך ֵּבאּור ָרָחב 
ֵאיְך ּוַמה, ִמָּכל ָמקֹום ָהֱאֶמת ֵּכן 

הּוא.
И хотя это [таинство пребыва-
ние Шхины внутри «клипот» в 
положении Изгнания] нужда-
ется в более обстоятельном 
объяснении почему и с какой 
целью [Всевышний предназна-
чил мирозданию такую судьбу], 
— истина именно такова.
ֶאָּלא ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן, ֵאין ַהְּקִלּפֹות 
ַחּיּות  ּוְמַקְּבִלים  יֹוְנִקים  ְוָהֻאּמֹות 
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ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  זֹאת  ַּגם  ְוַאף 
ּוְמָסִכים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים,

И даже та [толика Б-жественного, 
которую они получают от кате-
гории «ахораим» Святости], 
проходит на своем пути много-
численные этапы сильного 
сокращения и сжатия по прин-
ципу «цимцум» и преодолевает 
множество утаений, проходя 
через преграды «масаким» — 
«завесы»,
זֹו  ֶהָאָרה  ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה  ַעד 

ְּבָחְמִרּיּות עֹוָלם ַהֶּזה,
пока не воплощается в физиче-
ские реалии этого мира,
ְוָכבֹוד  ֹעֶׁשר  ָלֻאּמֹות  ּוַמְׁשַּפַעת 

ְוָכל ַּתֲענּוִגים ַּגְׁשִמִּיים.
становясь для язычников ис-
точником изобилия и наделяя 
их богатством, почетом и всем, 
что приносит физическое на-
слаждение.
יֹוְנִקים  ִיְׂשָרֵאל,  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ִמְּבִחיַנת ָּפִנים ָהֶעְליֹוִנים,
 Евреи же получают жизненную 
энергию и питание от катего-
рии «Высшего лика» [«Паним 
эльйоним»],
«Паним», означает «пним» — 

«внутренний», то есть дарова-
ние жизненности народу Израиля 
является внутренним, сокровен-
ным желанием Творца.
ָּפָניו  ה’  »ָיֵאר  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ֵאֶליָך«, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ֹׁשֶרׁש 

ִנְׁשָמתֹו ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות:
как написано: «Обратит к тебе 
Б-г светлый лик Свой...», — каж-
дый в соответствии с уровнем 
его души, источник которой — в 
высотах высот. 
По Бемидбар, 6:25. Это слова из 
благословения, которым коэны 
благословляют еврейский народ: 
«И Б-г говорил Моше так: Говори 
Аарону и сынам его следующее: 
так благословляйте сынов Из-
раиля, говоря им: Да благословит 
тебя Б-г и охранит тебя! Да 
озарит Б-г тебя  Ликом Своим и 
помилует тебя! (26) Да обратит 
Б-г Лик Свой к тебе и доставит 
тебе мир! Так да произнесут 
(коэны) имя Мое над сынами 
Израиля, и Я благословлю их». 
Всевышний ниспосылает своему 
народу от внутренней сущности 
своего света и воспринимается 
это раскрытие в соответствии 
со степенью восприятия душ. 
Смотри о сказанном в Тании, 
часть 1, гл. 22, 24.

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים א' 
ָהַלְך  לֹא  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ַאְׁשֵרי  )א( 
לֹא  ַחָּטִאים  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת 
)ב(  ָיָׁשב:  לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֶחְפצֹו  ְיהָוה  ִּכי ִאם־ְּבתֹוַרת 
ְּכֵעץ  ְוָהָיה  )ג(  ָוָלְיָלה:  יֹוָמם  ֶיְהֶּגה 
ָׁשתּול ַעל־־ַּפְלֵגי ָמִים ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ׀ ִיֵּתן 
ֲאֶׁשר־־ ְוֹכל  ִיּבֹול  לֹא  ְוָעֵלהּו  ְּבִעּתֹו 

ָהְרָׁשִעים  ֵכן  לֹא  )ד(  ַיְצִליַח:  ַיֲעֶׂשה 
ִּכי ִאם־ַּכּמֹץ ֲאֶׁשר־־ִּתְּדֶפּנּו רּוַח: )ה( 
ַּבִּמְׁשָּפט  ְרָׁשִעים  לֹא־ָיֻקמּו  ׀  ַעל־ֵּכן 
ִּכי־ )ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת  ְוַחָּטִאים 

יֹוֵדַע ְיהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים 
ֹּתאֵבד: 

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז 
ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
ַעל־ִצּיֹון ַהר־־ָקְדִׁשי: )ז( ֲאַסְּפָרה 
ְּבִני  ֵאַלי  ָאַמר  ְיהָוה  ֹחק  ֶאל 
)ח(  ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה 
ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל 
ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: )ט( ְּתרֵֹעם 
ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 1

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

ПСАЛОМ 2 
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а кня-
зья совещаются вместе - против 
Б-га и против помазанника Его: 
(3) «Расторгнем узы их, свергнем 
с себя оковы их!». (4) Сидящий в 
небесах смеется, Б-г насмехается 
над ними. (5) Тогда заговорит Он 
с ними в гневе Своем и в ярости 
Своей приведет их в смятение: (6) 
«Ведь это Я поставил царя Моего 
над Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, и 
Я отдам народы в наследие тебе 
и во владение тебе - пределы зем-
ли. (9) Ты сокрушишь их жезлом 
железным, как сосуд горшечника 
разобьешь их“». (10) Теперь же, 
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)י( ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו 
ֶאת־ ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( 
ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִּכי־ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

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

ַהְיׁשּוָעה ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
ְוַאל־־ ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי 

цари, образумьтесь! Внимайте 
назиданию, судьи земли! (11) 
Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаж-
дите чистоты [сердца], чтобы не 
прогневался Он и чтобы не по-
гибнуть вам в пути, когда гнев Его 
возгорится внезапно. Счастливы 
все уповающие на Него. 

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

ПСАЛОМ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 
знайте, что Б-г отделил для Себя 
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ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

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

благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ПСАЛОМ 5
(1) Руководителю [музыкантов] 
на нехилот1. Песнь Давида. (2) 
Слова мои услышь, о Б-г, пойми 
помышления мои! (3) Внемли 
воплю моему, царь мой и Все-
сильный мой, ибо к Тебе обращаю 
я молитвы мои. (4) Б-г! Поутру 
услышь голос мой - поутру я пред-
стану пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который желает 
злодеяния, зло с Тобою не уживет-
ся. (6) Нечестивцы не предстанут 
пред глазами Твоими. Ты ненави-
дишь всех творящих беззаконие. 
(7) Ты погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного гну-
шается Б-г. (8) А я, по великому 
милосердию Твоему, войду в Дом 
Твой, поклонюсь святому Храму 
Твоему в страхе пред Тобой. (9) 
Б-г! Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавистникам 
моим, уровняй предо мною путь 
Твой. (10) Ибо нет в устах их ис-
тины: нутро их - пагуба, гортань 
их - открытый гроб, языком своим 
льстят. (11) Осуди их, Всесильный, 
да падут они от замыслов своих; 
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ְּברֹב  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם  ִיְּפלּו  ֱאֹלִהים 
ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

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

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

תהילים ז' 
)א( ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר־ָׁשר ַליהָוה 
)ב(  ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש 
הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 

за множество злодеяний их от-
вергни их, ибо они возмутились 
против Тебя. (12) И возрадуются 
все уповающие на Тебя, вечно 
будут ликовать, и Ты будешь по-
кровительствовать им, и веселы 
будут Тобою любящие имя Твое. 
(13) Ибо Ты благословляешь пра-
ведника, Б-г, благоволением, как 
щитом, окружаешь его. 

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

ПСАЛОМ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о Куше1, 
из колена Биньямина. (2) Б-г, Все-
сильный мой! На Тебя я уповаю: 
спаси меня от всех преследовате-
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ֶּפן־ )ג(  ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי 
ְוֵאין  ֹּפֵרק  ַנְפִׁשי  ְּכַאְרֵיה  ִיְטרֹף 
ִאם־ ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל: 
ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ָעִׂשיִתי 
ָרע  ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה( 
ִיַרּדֹף  ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי 
ָלָאֶרץ  ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀  אֹוֵיב 
ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז( 
ֵאַלי  ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות 
ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( ַוֲעַדת ְלֻאִּמים 
ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך 
)ט( ְיהָוה ָיִדין ַעִּמים ָׁשְפֵטִני ְיהָוה 
ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי: )י( ִיְגָמר־ָנא 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀  ַרע 
ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים ַצִּדיק: )יא( 
ִיְׁשֵרי־ מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני 
ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ֵלב: 
ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( ִאם־־לֹא 
ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו  ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב 
ַוְיכֹוְנֶנָה: )יד( ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי־־ָמֶות 
ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל:  ְלדְֹלִקים  ִחָּציו 
ְיַחֶּבל־ָאֶון ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: 
ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור  )טז( 
ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז(  ִיְפָעל:  ְּבַׁשַחת 
ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו 
)יח( אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

תהילים ח' 
ִמְזמֹור  ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

лей моих и избавь меня! (3) Дабы 
не растерзал он, словно лев, 
души моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесильный 
мой! Если я сделал это, если есть 
несправедливость в руках моих: 
(5) заплатил ли я злом тому, кто 
был со мною в мире, когда спас 
того, кто без причины стал моим 
врагом2, - (6) то пусть враг пресле-
дует душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, славу 
мою повергнет в прах навсегда. 
(7) Восстань, о Б-г, в гневе Твоем! 
Поднимись яростно против врагов 
моих, пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И если 
община народов окружит Тебя, 
возвратись ввысь над ними3. (9) 
Б-г судит народы. Суди меня, о Б-г, 
по правде моей и по непорочности 
моей во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника подкрепи, 
[ведь] Ты испытываешь сердца и 
почки, Всесильный - праведник! 
(11) Щит мой у Всесильного, [Ко-
торый] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не 
раскаивается, Он меч Свой изо-
щряет, лук Свой напрягает и на-
правляет его, (14) приготовляет 
для него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследовате-
лей5. (15) Вот, [нечестивый] зачал 
кривду, был чреват беззаконием и 
породил ложь, (16) рыл яму, и вы-
копал ее, упал в могилу, которую 
приготовил: (17) злодеяние его 
обратится на его голову, на его 
темя беззаконие опустится. (18) 
Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

ПСАЛОМ 8
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г, 
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ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ֲאֶׁשר־־ ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ִׁשְמָך  ַאִּדיר 
ְּתָנה הֹוְדָך ַעל־ַהָּׁשָמִים: )ג( ִמִּפי 
ְלַמַען  ֹעז  ִיַּסְדָּת  ְויְֹנִקים  ׀  עֹוְלִלים 
צֹוְרֶריָך ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך 
ִּכי־־־ ָמה־־ֱאנֹוׁש  )ה(  ּכֹוָנְנָּתה: 
ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִתְזְּכֶרּנּו 
ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו( 
)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו: 
ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: )ט( ִצֹּפר 
ָאְרחֹות  ֹעֵבר  ַהָּים  ּוְדֵגי  ָׁשַמִים 
ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאִּדיר 

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל־־־ִלִּבי 
)ג(  ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה 
ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 
ָאחֹור ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך: )ה( 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת גֹוִים 
ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד: 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח 
ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 

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

ПСАЛОМ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 
которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
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ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְיהָוה ִמְׂשָּגב  ִויִהי  ְּבֵמיָׁשִרים: )י( 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ָּדִמים  ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ ָמֶות: )טו( 
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: )יט( ִּכי לֹא 
ֲעִנִּיים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח 
ְיהָוה  קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד 
ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־־־
ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה ְיהָוה ׀ מֹוָרה 
ָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:

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

ЗАКОНЫ О ГРАБЕЖЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ ПОТЕРИ
Гл. 18

1. Если некто нашел долговую расписку, то даже когда в ней не уточняет-
ся, что гарантом этого долга является недвижимость должника, и даже 
притом, что должник признает этот долг, и притом, что подлинность 
этого документа подтверждена в суде, нашедший не должен возвра-
щать эту расписку. В этом случае опасаются, что долг уже возвращен, 
и заимодавец с бывшим должником сговорились на основании этой 
расписки незаконно отнять у покупателей недвижимость, купленную у 
должника, которая гарантировала возвращение этого долга. Поэтому 
«должник» утверждает, что еще не вернул долг: ведь можно отнять 
купленную недвижимость по долговой расписке, в которой не уточня-
ется, что эта недвижимость гарантирует возвращение ссуды, так как 
отсутствие такого уточнения — ошибка писца, как в расписках о ссуде, 
так и в документах о купле-продаже. Таким образом, если в расписке 
специально указано, что ссуда дана без гарантии, и должник признает 
долг, то нашедший расписку должен ее вернуть. Если же должник не 
признает долг, то расписку не возвращают, так как возможно, что этот 
долг уже возвращен. Также, если найдена расписка, составленная в 
этот день, и подлинность ее подтверждена в суде, и должник признает 
этот долг, то нужно ее вернуть. Если же подлинность свидетельских 
подписей не подтверждена в суде, то не возвращают расписку, при-
нимая во внимание, что человек, желающий взять ссуду, мог заранее 
составить расписку, но ссуду еще не взял.

2. Если документ найден в мешке, или в деревянном сосуде, или в 
чем-то подобном, то его нужно вернуть тому, кто даст примету. Если 
найдено три документа, подшитых в одну папку, или сложенных один 
на другой, или связанных в одну трубочку, то их надо вернуть тому, 
кто даст примету.

3. Если найдены расписки о ссудах, взятых одним человеком у трех 
разных заимодавцев, и подлинность этих документов подтверждена 
в суде, то нужно вернуть их должнику. А если их подлинность не под-
тверждена в суде, то нужно вернуть их тому, кто даст примету: ведь воз-
можно, что заимодавцы отдали эти расписки в суд для подтверждения 
свидетельских подписей, и расписки потерялись у судьи.

4. Если найдены расписки о ссудах, взятых у одного заимодавца тремя 
разными должниками, то нужно вернуть их заимодавцу. А если все три 
расписки написаны рукой одного писца, то нужно вернуть их тому, кто 
даст примету: возможно, все трое должников поручили писцу написать 
свои расписки, и готовые документы потерялись у писца.
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5. Если найдены разорванные долговые расписки, и среди них одна 
целая, то ее не возвращают. А если к этим распискам прилагается кви-
танция об оплате, даже без свидетельских подписей, то нужно вернуть 
целую долговую расписку тому, кто по ней брал в долг. Ведь если бы 
этот долг не был оплачен, расписку о нем не бросили бы вместе с разо-
рванными документами; а при наличии квитанции есть доказательство, 
что он оплачен.

6. Тот, кто нашел «гет» женщины, если бывший муж подтверждает, что 
она разведена, отдает его этой женщине. Если муж не подтверждает 
факт развода, то в случае, когда женщина назвала специфическую 
примету «гета», нужно отдать ей; а если не назвала, то не отдают ни 
ему, ни ей. Если муж говорит: «Это я потерял его», и дает примету, а 
жена говорит: «Это я потеряла его», и дает примету, то нужно отдать 
жене, но только в случае, когда она назвала специфическую примету: 
например, сказала, что рядом с такой-то буквой есть дырочка — знать 
такую подробность она может только если «гет» попал к ней в руки.

7. Если муж дает примету, относящуюся к веревке, которой был пере-
вязан «гет», и жена дает примету, относящуюся к веревке, то нужно 
отдать «гет» жене; но только в случае, когда она называет специфи-
ческую примету, как, например, длина веревки. Но если она сказала, 
что веревка была красного или черного цвета, то это не считается 
специфической приметой. Если муж говорит, что «гет» лежал в мешке, 
и жена говорит, что «гет» лежал в мешке, то нужно отдать мужу, так как 
это не специфическая примета.

8. Тот, кто нашел документ об освобождении раба, если бывший хозяин 
подтверждает, что этот раб был освобожден, отдает документ рабу; 
если же хозяин не признает, что освободил этого раба, то не отдают 
документ ни хозяину, ни рабу. Если найден документ о передаче [не-
движимости] в подарок, и дает подарок здоровый человек, то несмотря 
на то, что и он, и получатель подарка признают факт подарка, не воз-
вращают документ ни тому, ни другому. Есть вероятность, что хозяин 
хотел передать имущество в подарок и написал документ, но передумал 
и не подарил этому человеку, а продал или подарил другому; а то, что 
он признался в подарке первому, сделано для того, чтобы совершить 
с ним сговор против получателя подарка или покупателя.

9. Если же даритель — человек на смертном одре, и он признает факт 
подарка, то документ возвращают; а если не признает, то не возвраща-
ют. Есть правило, что если человек на смертном одре дал имущество в 
подарок сначала одному человеку, а потом другому, то подарок получает 
последний из них, как будет объяснено далее.

10. Если человек на смертном одре, подписавший дарственную, скон-
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чался, то несмотря на то, что наследник признает факт подарка, не воз-
вращают дарственную ни ему, ни получателю подарка. Ведь возможно, 
что документ был составлен, но передача [недвижимости] в подарок не 
состоялась; а наследник продал эту недвижимость или подарил, а потом 
передумал, и хочет сговориться с тем, на кого выписана дарственная, 
чтобы отсудить имущество у последнего получателя.

11. Если найдена квитанция об оплате, то в случае, когда хозяин 
долговой расписки подтверждает, что долг был оплачен или прощен, 
нужно отдать квитанцию ее хозяину; и если они оба по подтверждают 
факта оплаты, то не отдают ни тому, ни другому. Если найдена «ктуба» 
(брачный контракт), то несмотря на то, что оба супруга признают ее 
подлинность, не возвращаю ее женщине: возможно, сумма «ктубы» уже 
выплачена или прощена, и после этого муж продал свою недвижимость, 
а теперь он хочет сговориться с женой против своих покупателей.

12. Если найдены оценочные записи, или записи расчета довольствия, 
или документы о совершении обрядов «халица» (отказ от левиратного 
брака или «миун» (развод с маленькой девочкой, которую выдали за-
муж мать или братья), или записи аргументов судящихся сторон, или 
документ о выборе судей — документ, в котором каждая из судящих-
ся сторон называет мудреца Торы, которого она выбирает в судьи, и 
подписывается в согласии подчиниться решению выбранных судей, 
или найден любой документ, относящийся к судопроизводству, то эти 
документы нужно вернуть.

13. Общее правило таково: любой денежный документ, о котором мож-
но подозревать, что он уже оплачен, не возвращают, из опасения, что 
документ уже недействителен. А если должник признает долг, но есть 
опасение, что он признал долг с целью вступить в сговор против по-
купателя или получателя подарка, ставшего хозяином этого имущества 
после подписания найденного документа, чтобы данное имущество 
было у того незаконно отнято, то нельзя возвращать документ, хотя 
обе подписавшие стороны признают его подлинность. А любой до-
кумент, который невозможно подозревать в оплате или использовать 
для имущественного сговора, следует вернуть хозяевам.

14. Если найденный документ, который по закону нельзя возвращать, 
все-таки возвращен, то его подлинность не подвергается сомнению, по 
нему можно взимать долг, и не отнимают этот документ у его хозяина. 
Отношение к документу от его потери не изменяется, и нет на нем по-
дозрений.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ְׁשַנִים אֹוֲחִזין ְּבַטִּלית, ֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה ְוֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה, 
ֶזה אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי ְוֶזה אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי, ֶזה ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָבּה ָּפחֹות 
אֹוֵמר  ֶזה  ְוַיֲחֹלקּו.  ֵמֶחְצָיּה,  ָּפחֹות  ָבּה  לֹו  ֶׁשֵאין  ִיָּׁשַבע  ְוֶזה  ֵמֶחְצָיּה, 
ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו  ְוֶזה אֹוֵמר ֶחְצָיּה ֶׁשִּלי, ָהאֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי,  ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי 
ָבּה ָּפחֹות ִמְּׁשלָׁשה ֲחָלִקים, ְוָהאֹוֵמר ֶחְצָיּה ֶׁשִּלי, ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָבּה 

ָּפחֹות ֵמְרִביַע. ֶזה נֹוֵטל ְׁשלָׁשה ֲחָלִקים, ְוֶזה נֹוֵטל ְרִביַע:
Двое держатся за материю, этот говорит: я нашел её, и этот го-
ворит: я нашел её; этот говорит: вся она моя, и этот говорит: вся 
она моя - этот присягнет в том, что владеет по меньшей мере по-
ловиной материи, и этот присягнет в том, что владеет по меньшей 
мере половиной материи, и разделят они. Этот говорит: вся она 
моя, а этот говорит: половина моя - тот, кто говорит: вся она моя, 
присягнет в том, что владеет по меньшей мере тремя четвертями 
материи, а тот, кто говорит: половина моя, присягнет в том, что 
владеет по меньшей мере четвертью материи, этот берет три 
четверти, а этот берет четверть.

Объяснение мишны первой
 Если пришел некто и претендует на некий предмет, находящийся 
в руке товарища, он утверждает: мой этот предмет, закон гласит, что 
предмет считают, принадлежащим текущему владельцу, а претендую-
щий на чужое имущество должен доказать свои претензии. А каков же 
закон, если двое держат в руках один предмет, то есть оба считаются 
претендентами, и каждый из них утверждает, что предмет принадлежит 
именно ему? Об этом и рассуждает наша мишна.
 Двое держатся за материю, - например накидку, в которую 
укутываются, - этот говорит: я нашел её, и этот говорит: я нашел её; - 
каждый из них утверждает, что именно он поднял этот предмет первым, 
а товарищ подбежал после него и схватил, когда находка была уже у 
него в руке, и она принадлежит ему; существует возможность того, что 
ни один из них не врет, например, если они подняли находку одновре-
менно, но каждый из них просто считает, что он был первым, в случае, 
когда эта находка не подлежит возврату (как подробно изложено далее 
во второй главе); - этот говорит: вся она моя, и этот говорит: вся она 
моя - в Гмаре поясняют, что этот закон говорит о купле - продаже, то 
есть каждый утверждает: я купил этот предмет первым у такого-то, в 
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ситуации, когда продавец продал предмет обоим и взял деньги у обо-
их, от одного добровольно, а от другого насильно, и не помнит от кого 
именно принял деньги добровольно (ведь, если бы он заявил: такому-то 
продал, то имелся бы один свидетель, для отрицания которого необхо-
димо клятву по Торе); однако, некоторые трактуют (е по системе Гмры), 
что вся мишна занимается именно находками, а первое предложение 
«этот говорит: вся она моя, и этот говорит: вся она моя» это общее 
правило, а потом приведены детали: если - «этот присягнет в том, что 
владеет по меньшей мере половиной материи, и этот присягнет в том, 
что владеет по меньшей мере половиной материи, и разделят они» 
(«Тиферет Исраэль»; от имени р. Менаше Илейра; аМайри); - этот 
присягнет в том, что владеет по меньшей мере половиной материи, 
- по меньшей мере половина этой материи принадлежит ему - и этот 
присягнет в том, что владеет по меньшей мере половиной материи, и 
разделят они. - кусок материи между собой; если же нет возможности 
разделить без нанесения убытков, то пусть продадут, а вырученные 
деньги разделят пополам. Относительно формулировки самой клятвы - 
«мне принадлежит, по крайней мере половина» - поясняют в Гмаре, что 
не присягают о том, что материя принадлежит ему целиком, поскольку 
не приносят пустых клятв, ведь тут клятва приводит к получению при-
сягающим только половины находки, поэтому и присягает о половине; но 
и половина принадлежит ему не полностью, ведь он претендует на всю 
находку, поэтому клятва формулируется так, что ему принадлежит по 
меньшей мере половина находки, используя слова отрицания (смотри 
Бартануру и «Тосафот Йом Тов»). И по закону следовало бы делить без 
клятвы, поскольку оба держат материю, но мудрецы постановили раз-
делить с клятвой, чтобы предотвратить ситуации, когда первый будет 
хватать и претендовать на чужие вещи, крича, что она его (Гмара Бава 
Меция 5, 2). И так поясняют в Гмаре, что в нашей мишне идет речь о 
ситуации, когда каждый держит за нити с разных сторон материи, но 
если бы держали собственно материю, то каждый бы получил то, что 
накрыла его рука, а остаток поделят пополам с присягой (Гмара 7, 1). 
Следовательно, если каждый схватит половину отреза, и посередине 
не осталось ничего, то каждый получает половину без клятвы (аМайри). 
- Этот говорит: вся она моя, а этот говорит: половина моя - если один 
претендует на всю находку(то есть, он первый поднял отрез материи 
изначально, а второй подбежал позже, когда первый уже завладел на-
ходкой), а второй претендует на половину находки, говоря что оба под-
няли её одновременно, и оба завладели половиной, и ведь мы учили, 
что если оба подняли одновременно, и каждый получает половину, - кто 
говорит: вся она моя, присягнет в том, что владеет по меньшей мере 
тремя четвертями материи, - три четверти найденого отреза материи, 
поскольку половину товарищ отдает ему без спора, и судятся они о 
второй половине, и именно её делят пополам спорящие, и поскольку, 
он уже присягает, то присягает о том, что берет (три четверти), и если 
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бы он поклялся лишь о четверти, то было бы опасение, что клятва 
касается той четверти, на которую претендует товарищ («Нимкуй Йо-
сеф»), - а тот, кто говорит: половина моя, присягнет в том, что владеет 
по меньшей мере четвертью материи, - то есть половина от того, на 
что он претендует; и после присяги - этот берет три четверти, - отреза 
материи - а этот берет четверть. - четверть отреза материи (смотри 
Тосафот и «Нимукей Йосеф», которые поясняют причину, почему тот, 
кто претендует на половину находки, признавая права товарища, не 
пользуется преимуществом «миго» (миго - общий принцип применения 
закона, если человек мог бы отказаться от ответственности, но признал 
вину частично, неся при этом убытки, то ему верят полностью), ведь 
он мог бы тоже претендовать на все и получить половину; их слова 
приведены в «Тосафот Йом Тов»).
 В Гмаре разъясняют, что наша мишна обсуждает находки и сделки 
купли - продажи (как приведено в разъяснении к мишне), поскольку в 
каждом случае есть существует необходимость для спорщиков прине-
сти присягу, и мы не могли бы спроецировать закон из одной ситуации на 
другую: о находке - человек позволяет себе претендовать на большее, 
чем ему полагается по закону, ведь товарищ ничего не теряет, поскольку 
это находка, захвачу и я себе часть; в купле продаже же не так, человек 
не позволяет себе лишнее, ведь если товарищ озаботился покупкой, 
то она, конечно же, ему необходима, и если сейчас он выдвинет пре-
тензию, то нанесет товарищу убыток, значит оба точно купили. С другой 
стороны: в купле - продаже - человек позволяет себе большее и говорит: 
товарищ заплатил и я заплатил, подобно тому, как ему необходима эта 
вещь, так и мне она необходима, а каждый человек ближе к себе самому, 
так возьму я её себе, а товарищ заберет свои деньги и купит другую, 
что совсем не так в находке, тогда он не может заявить, что товарищ 
найдет себе другую, следовательно, мишна озвучивает нам, что и в 
находке и в купле - продаже человек может позволить себе лишнее и 
захватить отрез материи не по закону, поэтому делят с клятвой.

МИШНА ВТОРАЯ

ָהיּו ְׁשַנִים רֹוְכִבין ַעל ַּגֵּבי ְבֵהָמה, אֹו ֶׁשָהָיה ֶאָחד רֹוֵכב ְוֶאָחד ַמְנִהיג, 
ֶזה אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי, ְוֶזה אֹוֵמר ֻּכָּלּה ֶׁשִּלי, ֶזה ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָבּה ָּפחֹות 
ְוַיֲחֹלקּו. ִּבְזַמן ֶׁשֵהם  ֵמֶחְצָיּה, ְוֶזה ִיָּׁשַבע ֶׁשֵאין לֹו ָבּה ָּפחּות ֵמֶחְצָיּה, 

מֹוִדים אֹו ֶׁשֵּיׁש ָלֶהן ֵעִדים, חֹוְלִקים ְּבלֹא ְׁשבּוָעה:
Двое ехали на одной скотине, или один ехал на ней, а второй вел 
её за повод, этот говорит: вся она моя, и этот говорит: вся она моя 
- этот присягнет в том, что владеет по меньшей мере половиной, 
и этот присягнет в том, что владеет по меньшей мере половиной, 
и разделят они. Если они оба признают или есть у них свидетели 
- разделят без присяги.
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Объяснение мишны второй
 Эта мишна дополнительно учит нас тому, что происходит, если 
оба держат животное, один едет на нем верхом, а другой ведет за по-
вод, и каждый из них утверждает, что животное принадлежит ему.
 Двое ехали на одной скотине, - животное было в статусе эфкер, 
то есть не имело владельца (аМеири), - или один ехал на ней, а второй 
вел её за повод, - этот говорит: вся она моя, - ведь я ехал на ней сна-
чала, а ты (второй) пришел позже и схватил повод или ехал со мной - и 
этот говорит: вся она моя - и второй выдвигает встречную претензию, 
- этот присягнет в том, что владеет по меньшей мере половиной, и 
этот присягнет в том, что владеет по меньшей мере половиной, и раз-
делят они. - как пояснялось в законе о материи в предыдущей мишне. 
В Гмаре поясняют, что наша мишна хочет нам сказать о том, что жи-
вотное приобретают и тем, что едут на нем, поскольку оно способно 
передвигаться. Некоторые полагают, что и применительно к находке, 
как и применительно к покупке у товарища, животное не приобретается 
только ездой, необходимо управлять им ногами, то есть толкает ногами, 
чтобы животное двигалось. Однако, в соответствии со словами рава из 
Бартануры следует вывод, что если оба они едут верхом, то оба приоб-
ретают права на животное и без руководства движением, но если один 
едет верхом, а второй ведет на поводу, только в случае если верховой 
управляет ногами, права верхового и ведущего равны относительно 
приобретения животного, но если верховой просто сидел на животном, 
то приобрел лишь тот, кто ведет животное на поводу (смотри «Тосафот 
Йом Тов»). - Если они оба признают - оба они признают, что оба имеют 
права на животное, то есть завладели им одновременно, - или есть у 
них свидетели - которые подтверждают факт, что оба подняли отрез 
материи одновременно, или оба завладели животным одновременно 
- разделят без присяги - в комментаторах поясняют, что наша мишна 
хочет донести до нас даже если они признались или привели свиде-
телей после того, как тяжба окончена и вынесен приговор, что делить 
надо с клятвой, то они делят теперь без клятвы (Рамбам; Бартанура; 
и смотри «Тосафот Йом Тов»).
(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Королевское решение
 Сынок, представь, что какой-нибудь король надел простую одеж-

ду, спрятал меч и корону и отправился в город посмотреть, как живет 
его народ. И вдруг посреди рынка кто-то узнал его и крикнул в порыве 
чувств: «Здравия желаем, ваше величество!»

 Королю пришлось повернуться и, надвинув шляпу, скрыться в 
толпе.

 Нечто подобное приключилось с сапожником Вольфом. Он жил 
в Любавичах, ведя скромную и бедную жизнь еврейского труженика.

 Над местечком пронеслась эпидемия холеры и унесла жизнь 
его жены. Мужчина, тем более бездетный, не должен оставаться один. 
Понятно, что простой работяга, каким он был, не мог мечтать о дочке 
шойхета или раввина. Поэтому соседи, подумав, нашли ему подходя-
щий шидух. Вольф взял в жены вдову, дочку местного портного.

 Сапожник - портной, всякой твари по паре...
 Так прошло еще два года. И вдруг Всевышний посылает случай-

ного путника, который сперва, разинув рот, смотрит, как Вольф латает 
ветхий сапог, а потом в большом волнении начинает говорить каждому 
встречному:

 - Да вы знаете, кто вам прибивает подметки? Это рабби Вольф, 
известный ученый из Луцка! А знаете, кем была его жена? Дочерью 
нашего раввина, гаона Ицхака-Гершона... Несколько лет назад они 
исчезли из города, и никто не знал, куда они подевались!

 Так. Теперь жителям местечка стало все понятно. Вольф - нистар! 
Мудрец в изгнании! А они так свободно обходились с ним! Не почитали 
должным образом! Теперь надо наверстать упущенное. Первым вы-
зывать его к Торе, сажать на почетное место, спрашивать советов в 
учебе... Вольф почувствовал, как его окружает облако всеобщего ува-
жения. Нистару это мешает. Значит, надо собирать пожитки и двигаться 
дальше. Но тут могло возникнуть одно препятствие: новая жена.

 Его первая жена была нежной дочкой раввина. С детства она 
слушала слова Торы и знала о той особой работе, которую выполняют 
скрытые праведники. Поэтому она была готова ночевать в сарае на 
соломе, слушать крики пьяных гоев за стеной, есть на ужин пару при-
горелых картофелин. Но теперь-то Вольф женился на дочери портного, 
которая выросла в бедности и лучше всех умела ценить, когда крыша не 
течет, в сарае хватает дров, и есть что приготовить на обед для мужа. 
Заставить ее бросить все эти сокровища будет, пожалуй, труднее, чем 
предложить королеве оставить трон. К тому же она, в простоте серд-
ца думала, что муж ее - обычный сапожник. Ну а то, что он сидит над 
книгой по ночам, - так ведь каждый еврей обязан учиться.

 И вдруг волна соседских пересудов докатилась до нее. Оказы-
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вается, ее Вольф - ученый, каббалист, один из тех, о ком серьезные 
люди рассказывают друг другу удивительные вещи. «Так ты теперь 
«ребецн», жена рава, - сказала одна соседка, слегка расставив руки 
от удивления. - Смотри, не забывай старых друзей...»

 Жена Вольфа поправила платок на голове и огляделась. Некра-
шеный стол вдруг заблестел полировкой, посуда сверкнула серебром, 
на месте бочки, стоявшей в углу, появился шкаф, в котором висел новый 
кафтан мужа и субботнее платье. Но тут пришел Вольф и сказал, что 
им нужно обсудить серьезное дело. Какой секрет он сейчас откроет ей? 
Жена села и стала ждать. А муж сказал, что он не может оставаться 
в Любавичах, где люди узнали его тайну. Сейчас евреям так нелегко 
живется, что ученый-сапожник может принести больше пользы, чем уче-
ный-раввин. Тот протягивает руку сверху, а Вольф может подтолкнуть 
людей снизу. Словом, Вольф и дальше собирался идти путем нистара. 
Если она не хочет покидать родных мест, то он даст ей развод, а если 
жена согласна и дальше делить с ним судьбу, то через пару дней они 
уйдут отсюда вместе.

 Королева вновь поправила платок на голове и окинула свои 
владения долгим взглядом. Бочка стояла на месте. Шкаф с новым 
субботним платьем, конечно, привиделся ей. И с чего бы блестеть по-
суде? Закат был виноват - когда солнце тонет в зеленых елях, розовые 
тени меняют мир, делая его похожим на сказку. Она их, кстати, любила 
в детстве. И вот сказка нашла ее, распахнула дверь, и муж стоит на 
пороге и ждет, хватит ли у нее сил шагнуть туда за ним следом.

 Королева вздохнула и сказала, что согласна оставить королев-
ство. Через несколько дней жители местечка увидели покинутый дом. 
Сапожник и дочь портного ушли на рассвете неведомо куда.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

1 Мархешвана
2934 (-826) года на одиннадцатом году царствования короля Шломо 

в Ерушалаиме было завершено строительство Первого Храма.
Место постройки было выбрано на вершине горы Мория, где Авраѓам 

доказал когда-то свою готовность принести в жертву своего любимей-
шего сына, подчиняясь повелению Всев-шнего.

Потребовались десятки тысяч людей, чтобы выполнить множество 
видов работ, необходимых для постройки здания таких огромных раз-
меров. Были посланы люди в Леванон, чтобы валить огромные кедры. 
Камни добывались на расположенных вблизи камнеломнях. Медь была 
в Йарденской долине. Из Цора (Тира) союзник Шломо, царь Хирам, 
прислал искусных мастеров-краснодеревщиков, чтобы помочь в вы-
полнении работ наилучшим образом. Были посланы корабли на восток 
и на запад, чтобы привести отборнейшие материалы для украшения 
Святилища.

Храм рос, как по волшебству. На месте работ не были слышны удары 
молота или других железных инструментов, ибо железо напоминает меч, 
символизирующий борьбу и кровь. Камни отсекались по требуемому 
размеру на каменоломнях, затем доставлялись на гору Мория и здесь 
подгонялись друг к другу.

Строительство, которое продолжалось сем лет, было завершено, 
однако, торжественно освятить Храм Всев-шний позволил лишь через 
год – 15 Тишрея 2935 (-826) года.

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

3404 (-356) года Всев-шний впервые через пророка Захарью об-
ратился к евреям, возвратившимся из Персии в Страну Израиля с 
просьбой, невзирая ни на что продолжать работы по восстановлению 
Ерушалаима (См. Захарья 1:1).

Слова Захарьи полны утешения и ободрения. Пророк предсказыва-
ет, что Ерушалаим вновь воспрянет к великой славе и что Б-г защитит 
его, воздвигнув как бы «огненную стену вокруг него». И другие города 
Иудеи будут также расти и процветать.

Наш Народ; Двар Йом беЙомо.

5642 (24 октября 1881) года в Кишиневе родилась ребецин Неха-
ма Дина – будущая жена Ребе РаЯЦа - шестого Любавичского Ребе. 
Её родителями были р.Авраѓам Шнеерсон (сын р.Исраель Ноаха из 
Нежина) и ребецин Йохевед (дочь р.Йеѓошуа Палика Шайнберга из 
Кишинёва). В 5657 (1897) году, в возрасте шестнадцати лет, она вышла 
замуж за Ребе РаЯЦа.

Ямей ХаБаД.
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* * *
 В каждой труд-
ности следует найти 
искру добра и сосре-
доточить все свое со-
знание на ней. Если же 
не удается ее найти, 
можно радоваться, 
что нам выпало чудо вне нашего 
понимания.
 Стоит только обнажить и освободить 
искру добра, она преодолеет тьму и даже 
превратит саму тьму в свет.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 2 Хешвана

Из беседы Ребе Шолом-Дов-Бера на исходе субботы недельной 
главы «Лех-Леха» 5651 года: «Когда Алтер Ребе стал главой ХАБАДа, 
то в первые годы во время своих публичных выступлений он говорил 
так: „Необходимо жить вместе со временем“.

Благодаря его брату р. Йеуда-Лейбу старые хасиды узнали, что Ребе 
имел в виду необходимость жить вместе с недельной главой Торы — с 
отрывком этой главы, который выпадает на данный день недели. Не 
только ежедневно изучать недельную главу, но и жить вместе с ней».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НОАХ»

Глава 9
8. И сказал Б-г Ноаху и его сы-
нам с ним так: 

9. А я, вот я устанавливаю за-
вет Мой с вами и с потомством 
вашим после вас, 

9. а Я, вот Я. Я соглашаюсь с тобой. 
- Потому что Hoax страшился зани-
маться деторождением, пока Святой, 
благословен Он, не дал ему обещания не 
истреблять более мир, и то (обещание) 
Он исполнил. В конце же сказал ему: «Я 
согласен придать Моему обетованию 
нерушимость и силу завета, и Я дам 
тебе знак».

10. И со всяким живым су-
ществом, которое с вами, от 
птицы, от скота и до всякого 
земного животного с вами, от 
всех вышедших из ковчега от 
всех животных земли.

10. земного животного с вами. Которые 
сосуществуют с людьми.

из всех вышедших из ковчега. Включая 
кишащих и ползающих.

животных земли. Включая также причи-
няющих вред, которые не относятся (к 
числу) животных, которые «с вами», ибо 
с людьми они не в ладу.

11. И установлю я завет Мой с 
вами. и не будет истреблена 
вновь всякая плоть водами по-
топа, и не будет вновь потопа, 

פרק ט
ְוֶאל  ֹנַח  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ח. 

ָּבָניו ִאּתֹו ֵלאמֹר:

ְּבִריִתי  ֶאת  ֵמִקים  ִהְנִני  ַוֲאִני  ט. 
ִאְּתֶכם ְוֶאת ַזְרֲעֶכם ַאֲחֵריֶכם:

ֶׁשָהָיה  ִעְמָך,  ֲאִני  הנני: ַמְסִכים  ואני 
ּוְרִבָּיה,  ִבְפִרָּיה  ַלֲעֹסק  דֹוֵאג  ֹנַח 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש  ֶׁשִהְבִטיחֹו  ַעֹד 
ָעָשה,  ְוֵכן  עֹוֹד,  ָהעֹוָלם  ְלַׁשֵחת  ֶׁשּלֹא 
ַמְסִכים  ִהְנִני  לֹו:  ָאַמר  ּוָבַאֲחרֹוָנה 
ְלַהְבָטָחִתי,  ְבִרית  ְוֹחֶזק  ִקּיּום  ַלֲעשֹות 

ְוֶאֵּתן ְלָך אֹות:

ֲאֶׁשר  ַהַחָּיה  ֶנֶפׁש  ָּכל  ְוֵאת  י. 
ַחַּית  ּוְבָכל  ַּבְּבֵהָמה  ָּבעֹוף  ִאְּתֶכם 
ַהֵּתָבה  יְֹצֵאי  ִמֹּכל  ִאְּתֶכם  ָהָאֶרץ 

ְלֹכל ַחַּית ָהָאֶרץ:

ַהִמְתַהְּלִכים  אתכם: ֵהם  הארץ  חית 
ִעם ַהְבִרּיֹות:

ְׁשָקִצים  התבה: ְלָהִביא  יוצאי  מכל 
ּוְרָמִשים:

ַהַמִּזיִקין,  הארץ: ְלָהִביא  חית  לכל 
ִאְּתֶכם,  ֲאֶׁשר  ַהַחָּיה  ִבְכַלל  ֶׁשֵאיָנן 

ֶׁשֵאין ִהּלּוָכן ִעם ַהְבִרּיֹות:

ִאְּתֶכם  ְּבִריִתי  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי  יא. 
ִמֵּמי  עֹוד  ָּבָׂשר  ָּכל  ִיָּכֵרת  ְולֹא 
ַמּבּול  עֹוד  ִיְהֶיה  ְולֹא  ַהַּמּבּול 
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чтобы погубить землю.

11. и установлю. Утвержу Мой завет. 
А что (служит) утверждением? - Знак 
радуги. Как (уточняется) впоследствии.

12. И сказал Б-г: Вот знак завета, 
который я даю между Мною и 
между вами, и между всяким 
живым существом, которое с 
вами, для поколений вовеки.

12. для поколений вовеки. (Слово דרת) 
написано с опущением («вав»). Потому 
что есть поколения, в знаке не нуждав-
шиеся, ибо все (в них) совершенные пра-
ведники, как например, поколение Хизкияу, 
царя Иеуды, и поколение рабби Шимона, 
сына Йохая [Берешит раба 35].

13. Радугу Мою дал я в облаке, и 
будет она знаком завета между 
Мною и между землей.

14. И будет: когда наводить буду 
облако на землю, покажется 
радуга в облаке;

14. когда наводить буду облако. Когда 
возникнет мысль навести мрак и пагубу 
на мир.
15. И вспомню я Мой завет, 
который между Мною и между 
вами, и между всяким живым 
существом от всякой плоти, и 
не станут вновь воды потопом, 
чтобы погубить всякую плоть.

16. И будет радуга в облаке, и я 
увижу ее, чтобы помнить веч-
ный завет между Б-гом и между 
всяким живым существом от 
всякой плоти, которая на земле.

ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ:

והקימותי: ֶאֱעֶשה ִקּיּום ִלְבִריִתי, ּוַמהּו 
ֶׁשְמַסֵּים  ְכמֹו  ַהֶקֶׁשת«,  »ֶאת  ִקּיּומֹו? 

ְוהֹוֵלְך:

אֹות  זֹאת  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ֵּביִני  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית 
ֲאֶׁשר  ַחָּיה  ֶנֶפׁש  ָּכל  ּוֵבין  ּוֵביֵניֶכם 

ִאְּתֶכם ְלדֹרֹת עֹוָלם:

לדרת עולם: ִנְכַּתב ָחֵסר, ֶׁשֵּיׁש דֹורֹות 
ֶׁשַּצִדיִקים  ְלִפי  ְלאֹות,  ֻהְצְרכּו  ֶׁשּלֹא 
ִחְזִקָּיהּו  ֶׁשל  דֹורֹו  ְכמֹו  ָהיּו,  ְגמּוִרים 
ֶמֶלְך ְיהּוָֹדה ְוֹדֹורֹו ֶׁשל ַרִבי ִׁשְמעֹון ֶבן 

יֹוַחאי:

יג. ֶאת ַקְׁשִּתי ָנַתִּתי ֶּבָעָנן ְוָהְיָתה 
ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ:

ָהָאֶרץ  ַעל  ָעָנן  ְּבַעְנִני  ְוָהָיה  יד. 
ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן:

ְלָפַני  בענני ענן: ְכֶׁשַּתֲעֶלה ְבַמֲחָׁשָבה 
ְלָהִביא ֹחֶׁשְך ַוֲאַבדֹון ָלעֹוָלם:

טו. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ֵּביִני 
ְּבָכל  ַחָּיה  ֶנֶפׁש  ָּכל  ּוֵבין  ּוֵביֵניֶכם 
ָּבָׂשר ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַהַּמִים ְלַמּבּול 

ְלַׁשֵחת ָּכל ָּבָׂשר

טז. ְוָהְיָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן ּוְרִאיִתיָה 
ִלְזֹּכר ְּבִרית עֹוָלם ֵּבין ֱאֹלִהים ּוֵבין 
ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה ְּבָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל 

ָהָאֶרץ:
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16. между Б-гом и между всяким жи-
вым существом. Между высшим Право-
судием и вами. Ведь (иначе) следовало 
написать: «Между Мною и всяким живым 
существом». Но вот толкование: когда 
правосудие придет уличать и обвинять 
вас, Я увижу знамение и вспомню.

17. И сказал Б-г Ноаху: Это есть 
знак завета, который я устано-
вил между Мною и между вся-
кой плотью, которая на земле.

17. это есть знак завета. Указал ему на 
радугу и сказал ему: «Вот знак, о котором 
Я говорил».

חיה: ֵבין  נפש  כל  ובין  אלהים  בין 
ִמַדת ַהִדין ֶׁשל ַמְעָלה ּוֵביֵניֶכם, ֶׁשָהָיה 
ַחָּיה,  ֶנֶפׁש  ָכל  ּוֵבין  ֵביִני  ִלְכֹּתב:  לֹו 
ֶאָּלא ֶזהּו ִמְֹדָרׁשֹו: ְכֶׁשָּתֹבא ִמַדת ַהִדין 
ֲאִני  ֶאְתֶכם(,  )ְלַחֵּייב  ֲעֵליֶכם  ְלַקְטֵרג 

רֹוֶאה ֶאת ָהאֹות ְוִנְזָכר:

זֹאת  ֹנַח  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יז. 
ֵּביִני  ֲהִקמִֹתי  ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית  אֹות 

ּוֵבין ָּכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ:

ַהֶקֶׁשת  הברית: ֶהְרָאהּו  אות  זאת 
ְוָאַמר לֹו: ֲהֵרי ָהאֹות ֶׁשָאַמְרִּתי:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 25

Все сказанное до сих пор — непреложная истина, известная каж-
дому, кто знаком с Каббалой. Вернемся теперь к теме, о которой 
шла речь в начале этого послания: о гневливости, подобной идо-
лопоклонству. Это уподобление справедливо только тогда, когда 
гнев человека вызван отношением окружающих к нему самому, 
ибо «все во власти Небес, кроме трепета пред Небесами». Если же 
причина гнева человека — отношение кого-либо ко Всевышнему 
и он гневается на ближнего, пытаясь предотвратить нарушение 
им запрета Торы, то к этому случаю сказанное выше о духовном 
ущербе, которое гнев причиняет самому гневающемуся, не отно-
сится. Написано: «Разгневался Моше...». Моше знал, что имеет на 
это право, ибо Творец предоставил ему возможность исполнить 
тем самым заповедь, заслужив Его одобрение, — уберечь людей 
от нарушения запрета Торы. Проявление гнева с целью предотвра-
тить грех дозволено и даже предписывается лишь в том случае, 
когда человек знает, что его негодование и протест окажут долж-
ный эффект; если же он видит, что это не возымеет действия — к 
примеру, когда язычник мешает молящемуся еврею своими раз-
говорами, — следует промолчать; бессмысленно вступать с ним 
в спор, поскольку в таком случае тот добьется этим своей цели 
и отвлечет человека от молитвы; последнему следует задаться 
вопросом: для чего Всевышний поставил его в такую ситуацию? 
Очевидно, для того лишь, чтобы он наперекор обстоятельствам 
собрался с силами и в еще большей степени сосредоточился 
на молитве, дабы она исходила из глубины сердца. Молящийся 
должен максимально напрячься — настолько, чтобы вообще 
перестать слышать слова язычника. Однако для достижения 
такого духовного уровня ему необходимо пробудить в себе всю 
заложенную в нем колоссальную и могучую духовную потенцию. 
В книге «Цаваат Риваш» дается совет, как достичь этого: в такой 
ситуации следут глубоко проанализировать ее, прочувствовать 
сердцем и осмыслить процесс ухода Шхины в изгнание, в среду 
«клипот», глобальная цель которого — вызвать их к жизни; по-
думать о том, как низко опустилась она — до такой степени, что 
сгусток ее света воплотился в силы зла. Затем нужно подумать 
о том, что и в положении, в котором оказался он, происходит тот 
же, хотя и в локальной форме, процесс ухода Шхины в изгнание 
и воплощение сгустка света ее в речь язычника, который своими 
разговорами мешает служению Всевышнему — сосредоточенной 
молитве. Как упоминалось выше, существуют две противополож-

ТАНИЯ
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ְוַהְינּו ְּבִמֵּלי ְּדָעְלָמא, ִּכי »ַהֹּכל 
ִמִּיְרַאת  חּוץ  ָׁשַמִים  ִּביֵדי 

ַמִים ", ַׁשָ
 [Это уподобление справед-
ливо только тогда,] когда гнев 
человека вызван отношением 
окружающих к нему самому, ибо 
«все во власти Небес, кроме 
трепета пред Небесами».
Вавилонский Талмуд, трактат  
Брахот, 33б. Поэтому если все 

ָהֵאֶּלה  ְוָהֱאֶמת  ַהְּדָבִרים  ְוַאַחר   
ַהְּגלּוִיים ִוידּוִעים ַלֹּכל, ַנֲחזֹר ְלִעְנָין 
ֶׁשהּוא  ַהַּכַעס  ְּבִעְנַין  ִראׁשֹון, 

ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה,
Все сказанное до сих пор — не-
преложная истина, известная 
каждому, [кто знаком с Каба-
лой]. Вернемся теперь к теме, 
о которой шла речь в начале 
[этого послания]: о гневе, что 
подобно идолопоклонству.

ных друг другу структуры сфирот и их аналоги в душе человека 
и Высшая, речь воплощается в речь низших созданий — вплоть 
до тех, кто с ее помощью бунтует против Творца. К этой ситуации 
напрямую относятся вышеприведенные слова «когда человек вла-
ствует над человеком во вред ему», ибо поступок этого язычника 
дает результат, противоположный тому, которого тот добивался: 
еврей пробуждает в себе настолько глубокие силы для того, чтобы 
сосредоточиться на молитве, что вообще перестает слышать его 
слова. То, что люди, которые составили книгу «Цаваат Риваш» и 
перевели ее на иврит, написали в обсуждаемом отрывке: Шхина 
«осенила своим присутствием язычника», буквально «шарта» — 
«раскрылась» над ним, а из всего сказанного выше следует, что 
она присутствует там в скрытой форме, объясняется их неудачей 
в попытке найти точный эквивалент соответствующему слову на 
идише в языке иврит. Баал-Шем-Тов, благословенна его память, 
излагал своим ученикам слова Торы на языке идиш, а не на свя-
том языке. На самом деле переводчики должны были употребить 
слово «воплотилась», что также означает пребывание Шхины в 
изгнании в душе язычника; такое объяснение следует из контекста, 
где сказано: «Особенно в том случае, если тот, кто своими речами 
мешает ему молиться, — язычник...». Особенно, ибо душа языч-
ника — еще более отдаленное место ее изгнания, чем душа еврея, 
мешающего молиться другому еврею. Не следует удивляться тому, 
что в обсуждаемом отрывке, согласно объяснению, приведенно-
му выше в этом послании, сгусток света Шхины тоже называется 
Шхиной; в Пятикнижии и в комментариях к нему мы находим, что 
даже ангел, существо сотворенное, называется именем Всевыш-
него, — например, согласно комментарию Рамбана, — в главе 
«Вайера» книги Брейшит. И еще написано: «И назвала она Г-спода, 
обратившегося к ней...» — хотя из предыдущих стихов ясно, что с 
ней говорил ангел, а не Всевышний; и подобных примеров много.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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в руках Всевышнего, то нет 
причины для гнева на обидчика. 
Однако в отношении себя, своего 
трепета перед Небесами, есть 
место для недовольства.
ְלַאְפרּוֵׁשי  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִמֵּלי  ְוָלֵכן 
ַטֲעָמא  ַהאי  ַׁשָּיְך  לֹא  ֵמִאּסּוָרא 

ְּדַאְמָרן,
Если же [причина гнева чело-
века — ] отношение кого-либо 
ко Всевышнему [и он гневается 
на ближнего], пытаясь предот-
вратить нарушение им запре-
та [Торы], то к этому случаю 
сказанное выше [о духовном 
ущербе, которое гнев причиня-
ет самому гневающемуся,] не 
относится.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 40б. Гнев подобен идо-
лопоклонству (поскольку при 
этот отрицается всеобъемлю-
щее Единство Творца) только в 
случае бытовых происшествий, 
когда злятся на обидчика, кото-
рый чем-либо задел человека, 
забывая при этом, что за всем 
этим стояла Воля Творца и там 
нужно искать причину. Но если 
от человека зависит предот-
вратить нарушение Воли Творца 
другим евреем, то Всевышний 
ожидает от человека именно 
активной реакции и проявления 
твердой позиции.
מֶֹׁשה«,  »ְוִיְקצֹף  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְלָפָניו  ִהְקָרה  ה’  ִּכי  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו 
ִמְצָוה זֹו, ְלַאְפרּוֵׁשי ֵמִאּסּוָרא ְּכֵדי 

ְלַזּכֹותֹו:
Н а п и с а н о :  « Ра з г н е ва лс я 
Моше...» ибо Творец предо-
ставил ему возможность ис-
полнить тем самым заповедь, 

заслужив Его одобрение, — 
уберечь [людей] от нарушения 
запрета Торы.
По Бемидбар, 31:14. «И пошли 
войною на Мидьянитян, как Б-г 
повелел Моше, и убили всех 
мужчин... И прогневался Моше 
на военачальников, пришедших 
из военного похода. И сказал им 
Моше: вы оставили в живых всех 
женщин? Ведь они по совету 
Билама искушали сынов Израи-
ля изменить Б-гу ради Пеора, и 
был мор в общине Всевышнего». 
Моше знал, что имеет на это 
право, чтобы отдалиться от 
запретного и отдалить от это-
го народ. Эта ситуация прямо 
противоположна тому, что про-
исходит в житейских ситуациях 
когда бессмысленно гневаться 
на того, кто лишь исполнил 
предначертанное свыше. Как 
объяснялось раньше.
См. Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат, 54б; Рамбам, Сефер 
а-Мицвот, 1, 205; Рамбам, Мишне 
Тора, книга Мада, Законы о веро-
ваниях («деот»), 6:7.
ִלְמחֹות  ְּבָידֹו  ְּכֶׁשֵּיׁש  ֶזהּו  ַאְך 

ְּבִקְצּפֹו ְוַכֲעסֹו ַעל ֲחֵברֹו;
 [Проявление гнева с целью 
предотвратить грех] дозволено 
и даже предписывается лишь в 
том случае, когда [человек зна-
ет, что его] негодование и про-
тест окажут должный эффект;
В случает если все это ка-
сается вопросов иудаизма и 
Б-гобоязненности., так, как это  
было у Моше рабейну.
ְּכגֹון  ִלְמחֹות,  ְּבָידֹו  ְּכֶׁשֵאין  ֲאָבל 
ָנְכִרי ַהְּמַדֵּבר ּוְמַבְלְּבלֹו ִּבְתִפָּלתֹו,
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если [же он видит, что] это не 
возымеет действия — к при-
меру, когда язычник мешает 
молящемуся еврею своими 
разговорами
В таком случае следует промол-
чать; бессмысленно вступать с 
ним в спор и гневаться на него, 
поскольку в таком случае человек 
уж точно будет отвлечен от 
молитвы. Нужно понимать, что 
все происходит по воле Творца и 
задаться вопросом об истинной 
причине происходящего.

ִאם ֵכן ַמה זֹאת ָעָׂשה ה’ לֹו,
Следует спросить себя: с какой 
целью Всевышний создал во-
круг меня такую ситуацию? 
Почему мне мешают сосредото-
читься во время молитвы? При-
чем делает это нееврей, кото-
рого я не должен воспитывать 
и объяснять важность еврейской 
молитвы.
ֶׁשִּיְתַּגֵּבר  ְּכֵדי  ִאם  ִּכי  זֹאת  ֵאין 
ְּבֹעֶמק  ִּבְתִפָּלתֹו,  יֹוֵתר  ְוִיְתַאֵּמץ 
ַעד  ַּכְך,  ָּכל  ְּגדֹוָלה  ּוְבַכָּוָנה  ַהֵּלב 

ֶׁשּלֹא ִיְׁשַמע ִּדּבּוֵרי ַהָּנְכִרי.
Очевидно, для того лишь, что-
бы наперекор обстоятельствам 
собраться с силами и в еще 
большей степени сосредото-
читься на молитве, дабы она 
исходила из самой глубины 
сердца. Максимально углу-
биться в размышления — на-
столько, чтобы вообще пере-
стать слышать разговоры этого 
язычника.
Значит человек, мешающий 
молиться, специально послан 
Всевышним, чтобы улучшить 
молитву, пробудить скрытые 

резервы человека, напомнить 
о важности сосредоточенной 
молитвы. (При условии, что нет 
возможности влиять на него, 
чтобы исправлять в лучшую 
сторону).
ַאְך ֶׁשְּלַמְדֵרָגה זֹו ָצִריְך ִהְתעֹוְררּות 

ַרָּבה ַוֲעצּוָמה.
Однако для достижения такого 
духовного уровня ему необхо-
димо пробудить в себе всю за-
ложенную в нем колоссальную 
и могучую духовную потенцию.

ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלִהְתעֹוְררּות זֹו,
 [В книге «Цаваат Риваш»] да-
ется совет, как достичь этого:
ִהיא ֵמִעְנָין ֶזה ַעְצמֹו, ְּכֶׁשָּיִׂשים ֶאל 
ִלּבֹו ְוִיְתּבֹוֵנן ִעְנַין ְיִריַדת ַהְּׁשִכיָנה 
ְּפָלִאים«,  »ַוֵּתֵרד  ִּכְבָיכֹול, 

ְלִהְתַלֵּבׁש ִניצֹוץ ֵמֶהָאָרָתּה 
в такой ситуации следует глу-
боко проанализировать ее, 
прочувствовать сердцем и ос-
мыслить процесс ухода Шхины 
в изгнание, в среду «клипот», 
[подумать о том], как «низко 
опустилась она» — до такой 
степени, что искра от ее света 
воплотился в силы зла [в «кли-
пот»]. 
«Низко опустилась она» — по 
Эйха, 1:9. «(Тяжко) согрешила 
(дочь) Иерусалима, за то и стала 
подобна нечистой; все почитав-
шие ее стали презирать ее, 
потому что увидели они срам 
ее; и сама она стонет и пово-
рачивается назад. Нечистота 
ее на подоле ее, не думала она о 
будущем своем и низко опусти-
лась она — некому утешить ее. 
«Воззри, Б-г, на горе мое — как 
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возвеличился враг!»». 
ְּבתֹוְך  ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ֲאֶׁשר 

ַהְּקִלּפֹות ֶּדֶרְך ְּכָלל ְלַהֲחיֹוָתם,
глобальная цель пребывания 
Шхины внутри «клипот» в по-
ложении Изгнания в общем со-
стоит в том, чтобы вызывать 
их к жизни.
ֶהָאָרָתּה  ִניצֹוץ  ַהַּפַעם  ְוַעָּתה 
ִמְתַלֵּבׁש ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ֶּדֶרְך ְּפָרט 
ְּדָבִרים  ַהְּמַדֵּבר  ֶזה,  ָּנְכִרי  ְּבִדּבּור 
ַהְּמַבְלְּבִלים ֲעבֹוַדת ה’, ִהיא ַּכָּוַנת 

ַהִּתְפָלה,
 [Затем нужно подумать о том, 
что] и в положении, в котором 
оказался он, происходит тот же, 
хотя и в локальной форме, про-
цесс ухода Шхины в изгнание и 
воплощение искры от света ее 
в частности в речь язычника, 
который своими разговорами 
мешает служению Всевышнему 
— сосредоточенной молитве. 
Этой искрой вызывается жела-
ние язычника помешать еврей-
ской молитве.
ֶזה  »ִּכי  ְלֵעיל,  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 

ְלֻעַּמת ֶזה ְוכּו’«,
Как уже объяснялось выше, 
одно напротив другого сотво-
рил...
Всевышним сотворены две про-
тивоположных друг другу струк-
туры: Б-жественные сфирот и 
их аналоги в душе человека. 
ַּבִּדּבּור  ִמְתַלֵּבׁש  ָהֶעְליֹון  ְוִדּבּור 

ַהַּתְחּתֹון ְוכּו’,
и Высшая,  речь  [«дибур 
а-эльйон»] воплощается в речь 
низших [«дибур а-тахтон»]...
«...воплощается в речь низших  

созданий —  и спускается от 
ступени к ступени вплоть до 
самого низа «клипот», оживляя 
тех, кто с ее помощью бунтует 
против Творца.
ָהָאָדם  ָׁשַלט  »ֲאֶׁשר  ַמָּמׁש  ְוֶזהּו 

ְּבָאָדם ְלַרע לֹו«
К этой ситуации напрямую отно-
сятся вышеприведенные слова 
«когда человек властвует над 
человеком во вред ему»,
Действительно это в конечном 
итоге обращается во вред само-
му язычника, который воспользо-
вался (хотя и подсознательно) 
силой святой искры, облаченной 
в «клипу» в положении Изгна-
ния, чтобы исполнилось «зло 
властвует над святостью» — 
он мешает сосредоточенной 
молитве еврея, но поступок 
этого язычника дает резуль-
тат, противоположный тому, 
которого тот добивался: еврей, 
видя такое сопротивление, вос-
принимает его, как знак Свыше 
и еще больше вкладывает сил в 
свою молитву, начинает более 
сосредоточенно размышлять 
над каждым ее словом. Ведь, ког-
да человек внутренне осознает 
всю величину падения Шхины 
в Изгнании, факт который он 
может наблюдать хотя бы в 
том, как язычник получает Свы-
ше силы мешать его святой 
молитве — одно это побудит 
человека молиться так, чтобы 
немедленно пришло Освобожде-
ние, наступила Геула и Шхина 
вышла из Изгнания.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:
ִמְתעֹוֵרר  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּדַהְינּו 
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ְּבַכָּוָנה  יֹוֵתר  ְלִהְתַּפֵּלל  ָהָאָדם 
ִיְׁשַמע  ְּדִלָּבא, ַעד ֶׁשּלֹא  ֵמָעְמָקא 

ִּדּבּוָריו.
еврей пробуждает в себе на-
столько глубокие силы для 
того, чтобы сосредоточиться на 
молитве, что вообще перестает 
слышать его слова.
Все это при помощи рассуждений 
об великом падении Шхины.
Таким образом находят свое объ-
яснение слова Баал-Шем-Това в 
«Цаваат Риваш» о том, что если 
язычник мешает еврею во время 
молитвы своими разговорами, 
то это означает, что в тот са-
мый момент в него облачается 
Б-жественная Шхина. Поскольку 
каждая вещь в мире оживляется 
Б-жественной искрой, которая 
находится внутри нее. Но вну-
три этого язычника эта искра 
находится в положении Изгнания. 
Однако во всей этой ситуации 
есть положительный аспект, 
ее назначение заставить еврея 
глубже осознать величину па-
дения Шхины и, как следствие, 
вкладывать в слова молитвы 
больше мыслей и чувств.
»ָׁשְרָתה«  ַהְּמַלֵּקט  ֶׁשָּכַתב  ּוַמה 

לֹא ָיַדע ְלַכֵּון ַהָּלׁשֹון ְּבִדְקּדּוק,
То, что [люди,] которые соста-
вили [книгу «Цаваат Риваш» и 
перевели ее на древнееврей-
ский,] написали [в обсуждаемом 
отрывке: Шхина] «осенила сво-
им присутствием [язычника]», 
буквально «шарта» — «рас-
крылась» над ним, [а из всего 
сказанного выше следует, что 
она присутствует там в скрытой 
форме], объясняется их неуда-

чей в попытке найти точный 
эквивалент [соответствующему 
этому слову на идише].
ִּכי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז«ל ָהָיה אֹוֵמר 
ְולֹא  ִאיִדיׁש  ְּבְלׁשֹון  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי 

ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש,
Ибо Баал-Шем-Тов, благосло-
венна его память, излагал [сво-
им ученикам] слова Торы на 
языке идиш, а не на святом 
языке.
Поэтому, составитель старался 
в книге изложить само содержа-
ние учения Баал-Шем-Това, но не 
передавал слова буквально, что 
и привело к ошибке в описании 
каким именно образом Шхина пре-
бывает внутри язычника.
ְוַהְינּו  »ִנְתַלְּבָׁשה«,  לֹוַמר  ְוָרָצה 

ִּבְבִחיַנת ָּגלּות.
 [На самом деле переводчи-
ки] должны были употребить 
слово «воплотилась» [«нит-
лабша»], что также означает 
пребывание Шхины в Изгнании 
[в душе язычника];
Употребленное в книге слово 
«шарта» обозначает пребыва-
ние Шхины в открытом виде, 
но вместо этого следовало бы 
употребить слово «нитлабша», 
что обозначает скрытое пре-
бывание Шхины, состояние из-
гнания Шхины.
ְוֶזהּו »ּוִבְפָרט ִאם הּוא ָנְכִרי כּו’«.
такое [объяснение] следует из 
контекста, [где сказано]: «Осо-
бенно в том случае, если тот, 
[кто своими речами мешает ему 
молиться], — язычник...».
Если же допустить, что перевод 
этой книги точен и под словом 
«шарта» Баал-Шем-Тов подраз-
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умевал именно «осенила своим 
присутствием», то непонятно, 
почему Шхина осеняет душу 
язычника в большей степени, 
чем душу еврея. Следовательно 
понимать нужно именно так: 
«Особенно, ибо душа язычника 
для Шхины — 

ֶׁשָאז ִהיא ְּבִחיַנת ָּגלּות ְּביֹוֵתר.
еще более отдаленное место 
изгнания,
более, чем душа еврея, мешаю-
щего молиться другому еврею.
ְוֵאין ִלְתמַֹּה ִאם ִניצֹוץ ִמן ֶהָאַרת 

ְׁשִכיָנה ִנְקָרא ְּבֵׁשם »ְׁשִכיָנה«,
Не следует удивляться тому, 
что [в обсуждаемом отрывке из 
книги «Цаваат Риваш, согласно 
объяснению, приведенному 
выше в этом послании,] искра 
от света Шхины тоже называ-
ется Шхиной;
ַמְלָאְך  ֶׁשֲאִפּלּו  ַאְׁשְּכָחן  ְּדָהא 
ְּבָּפָרַׁשת  ה’  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ִנְבָרא 

ַוֵּיָרא ְלֵפרּוׁש ָהַרְמַּב«ן,
в Пятикнижии и в комментариях 
к нему мы находим, что даже 
ангел, существо сотворенное, 
называется именем Всевыш-
него, — [например,] согласно 
комментарию Рамбана, — в 
главе «Вайера».
Берейшит, 19:24. «И явился ему 
(Аврааму) Б-г в дубраве Мамрэй, 
а он сидел при входе в шатер во 
время зноя дневного. И он воз-
вел очи свои, и увидел: и вот, 
три мужа стоят возле него. И 
увидев, он побежал навстречу им 
от входа в шатер, и поклонился 

до земли. И сказал: Адо-най (го-
сподин или Г-сподь)! если я обрел 
благоволение в очах Твоих, не 
пройди мимо раба Твоего». Раши 
приводит два объяснения слову 
«Адо-най»: Авраам обратился 
к старшему из ангелов. Всех их 
назвал господами («адоним»), 
а старшему из них сказал: «не 
пройди (мимо)», ведь если он не 
пройдет мимо, его спутники так-
же остановятся вместе с ним. В 
этом случае это слово является 
несвятым (то есть означает 
«господа») (Вавилонский Талмуд, 
трактат Шевуот 35б). Другое 
объяснение: это слово свято 
(т. е. означает Г-сподь). Авраам 
просил Святого, благословен 
Он, подождать его, пока он по-
спешит пригласить путников к 
себе в дом. Однако, согласно объ-
яснению Рамбана к этому стиху, 
этим святым Именем Авраам 
обращается к одному из ангелов.
ה’  ֵׁשם  »ַוִּתְקָרא  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה ְוכּו’«,
И еще написано: «И назвала она 
Б-га, обратившегося к ней...»
Берейшит, 16:13. « И сказал он: 
Агар, рабыня Сарай, откуда ты 
пришла и куда идешь? Она ска-
зала: от Сарай, госпожи моей, 
бегу я. И сказал ей ангел Все-
вышнего: возвратись к госпоже 
своей и смирись под руками ее. 
И сказал ей ангел Всевышнего: 
умножая умножу потомство 
твое, и оно неисчислимо будет 
от множества. И сказал ей ангел 
Всевышнего: вот, ты беременна, 
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и родишь сына, — и наречешь 
ему имя Ишмаэль, ибо услышал 
Б-г страдание твое. И будет он 
дикарь-человек; рука его на всех, 
и рука всех на него, и пред лицом 
всех братьев своих жить будет 
он. И назвала она Б-га, говорив-
шего с ней, «Ты Б-г видящий», 

ибо сказала она: видела ли я 
хоть след за видевшим меня». 
«И назвала она Б-га» —  хотя 
из предыдущих слов совершенно 
очевидно, что с ней говорил ан-
гел, а не Всевышний.
.ּוְכַהאי ַגְּוָנא טּוָבא
 и подобных примеров много.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 10 

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменности 
своей бедного преследует злодей. 
Но попадутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) Ибо 
злодей хвалится похотью души 
своей, хищный, ублажая себя, 
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взыщет 
Он». «Нет Всесильного!» - все 
помыслы его. (5) Успешны пути 
его во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов своих 
он [словно] сдувает. (6) Говорит 
он в сердце своем: «Не поколе-
блюсь, во многих поколениях не 
приключится мне зла». (7) Уста его 
полны клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 
за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его под-
сматривают за обездоленным. (9) 
Подстерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, под-
стерегает в засаде, чтобы бедного 
схватить, хватает бедного, увле-
кая в сети свои. (10) Сгибается 
он, прилегает - и обездоленные 
попадают в мощные когти его. 
(11) Говорит он в сердце своем: 
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не 
увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильно-
го, говоря в сердце своем: «Ты 
не взыщешь»? (14) Ты видишь, 
ибо Ты на притеснения и обиды 
смотришь, чтобы воздать рукой 

תהילים קיט' 
תהילים י' 

ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
׀  ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ִהֵּלל  )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות 
ּוֹבֵצַע  ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע 
ָרָׁשע  )ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך 
ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל־ִיְדרֹׁש ֵאין ֱאֹלִהים 
ְדָרָכו  ָיִחילּו  )ה(  ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: 
ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת 
ָיִפיַח ָּבֶהם: )ו( ָאַמר  ָּכל־צֹוְרָריו 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְּבִלּבֹו 
ָמֵלא  ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ָעָמל  ְלׁשֹונֹו  ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות 
ָוָאֶון: )ח( ֵיֵׁשב ׀ ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים 
ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה 
׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט(  ִיְצֹּפנּו: 
ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב  ְבֻסֹּכה  ְּכַאְרֵיה 
)י(  ְבִרְׁשּתֹו:  ְּבָמְׁשכֹו  ָעִני  ַיְחֹטף 
ֵחל  ַּבֲעצּוָמיו  ְוָנַפל  ָיֹׁשַח  ִיְדֶּכה 
ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא(  ָּכִאים: 
ָלֶנַצח:  ָּפָניו ַּבל־ָרָאה  ִהְסִּתיר  ֵאל 
ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל  ְיהָוה  קּוָמה  )יב( 
ַעל־ֶמה  )יג(  ֲעָנִוים:  ַאל־־ִּתְׁשַּכח 
׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו 
לֹא ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה ִּכי־ַאָּתה 
ְּבָיֶדָך  ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט ָלֵתת  ׀ ָעָמל 
׀  ַאָּתה  ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך 
ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע 
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Своей. Тебе предает себя бед-
ный, сироте Ты помощник. (15) 
Сокруши мышцу злодея, [тогда и 
делающего] зло, - будешь искать 
и не найдешь его нечестия. (16) 
Б-г - царь на веки вечные, исчезнут 
язычники с земли Его. (17) Жела-
ние смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет ухо 
Твое, (18) чтобы творить правосу-
дие сироте и угнетенному, дабы не 
терзал более человека на земле. 

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

ПСАЛОМ 12 
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкальном 
инструменте]. Песнь Давида. (2) 
Спаси, о Б-г, ибо не стало благо-
честивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. 

ַבל־ִּתְמָצא:  ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע 
)טז( ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ָאְזֶנָך: )יח( ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־
יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

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

ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ִּכי־ ְיהָוה  הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָגַמר ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני 
ָאָדם: )ג( ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת־־
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(3) Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца при-
творного. (4) Истребит Б-г все уста 
льстивые, язык велеречивый, (5) 
тех, которые говорят: «Языком 
нашим пересилим, уста наши с 
нами, кто нам господин?». (6) Из-
за ограбления бедных и стенания 
нищих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 
Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

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

ПСАЛОМ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 

ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות  ְׂשַפת  ֵרֵעהּו 
ְיַדֵּברּו: )ד( ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי 
ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון  ֲחָלקֹות 
)ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר 
)ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו 
ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד 
ָאִׁשית  ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה 
ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע 
ְיהָוה ֲאָמרֹות ְטֹהרֹות ֶּכֶסף ָצרּוף 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה  )ח( 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ִלְבֵני  ֻזֻּלת  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים 

ָאָדם: 

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

ָעָלי: 

תהילים יד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו 
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сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все 
сошли с пути, вместе растлились, 
нет делающего добро, нет ни од-
ного2. (4) Неужели не знают все 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что они 
к Б-гу не взывали?3. (5) [Ведь] 
там испытывали они страх, ибо 
Всесильный - в поколении пра-
ведном4. (6) Вы глумились над 
мыслью бедного, что Б-г - упова-
ние его5. (7) «Кто даст с Сиона 
спасение Израилю?». Когда воз-
вратит Б-г пленников народа Сво-
его, тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

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

ПСАЛОМ 16 
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. 

ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין 
ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: )ב( ְיהָוה 
ַעל־ְּבֵני־ָאָדם  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים 
ֶאת־ ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות 
ֱאֹלִהים: )ג( ַהֹּכל ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו 
ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ד( 
ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָיְדעּו  ֲהלֹא 
ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: 
)ה( ָׁשם ׀ ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים 
ְּבדֹור ַצִּדיק: )ו( ֲעַצת־ָעִני ָתִביׁשּו 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ְיהָוה ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל: 

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

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

תהילים טז' 
)א( ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי־
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(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу: 
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3. 
(3) К святым, которые в земле, 
к могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у тех, 
которые спешат к [богу] чужому; 
не буду совершать их кровавые 
возлияния, и не взойдут имена 
их на уста мои. (5) Б-г - доля на-
следия моего и чаши моей. Ты 
поддерживаешь жребий мой5. (6) 
Полосы надела выпали мне при-
ятные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю я 
Б-га, Который наставлял меня; 
также совесть моя по ночам уве-
щевала меня. (8) Представляю я 
Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь. 
(9) Поэтому возрадовалось серд-
це мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пребы-
вать в спокойствии8. (10) Ибо Ты 
не оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек. 

ПСАЛОМ 17 
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 
мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 

ַליהָוה  ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ָחִסיִתי 
ַּבל־ָעֶליָך:  טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני 
ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ  ִלְקדֹוִׁשים  )ג( 
)ד(  ָּכל־ֶחְפִצי־ָבם:  ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה 
ַּבל־ ָמָהרּו  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו 
ּוַבל־ֶאָּׂשא  ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַאִּסיְך 
)ה(  ַעל־ְׂשָפָתי:  ֶאת־ְׁשמֹוָתם 
ַאָּתה  ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה 
ָנְפלּו־ ֲחָבִלים  )ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך 
ָׁשְפָרה  ַאף־ַנֲחָלת  ַּבְּנִעִמים  ִלי 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי: 
ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ַאף־ֵלילֹות  ְיָעָצִני 
ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי  )ח( 
ָלֵכן ׀  ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט: )ט(  ִּכי 
ַאף־ְּבָׂשִרי  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ׂשַֹבע  ַחִּיים  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: )ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
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шаги мои на путях Твоих, да не 
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו( 
)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך 
חֹוִסים  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים 
ַיִּקיפּו ָעָלי: )י( ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו 
ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה 
ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו 
ָּבָאֶרץ: )יב( ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ּוְצפּוְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים 
)טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני 

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ
Гл. 1

1. Тот, кто нанес другому увечье, должен заплатить пострадавшему по 
пяти статьям: телесный ущерб, страдание, лечение, простой в работе 
и позор. По всем пяти пунктам обвиняемый платит из лучших своих 
угодий, как положено по закону при нанесении любого ущерба.

2. Как рассчитывают [штраф за] телесный ущерб? Если человек в 
результат увечья потерял, например, руку или ногу, то его оценивают 
как раб продаваемого на рынке: сколько он стоил до увечья и сколько 
стоит сейчас виновный в увечье платит ему разницу в «стоимости», 
как сказано: «Глаз вместо глаза...» (Шмот 21:24; Ваикра 24:20). По-
лучено по традиции, что слово «вместо» означает, что нужно брать 
денежный выкуп.

3. То, что сказано в Торе: «Если [некто] нанесет человеку увечье, то 
же самое да будет ему сделано» (Ваикра 24:20), означает не то, что 
виновного надо искалечить, как он искалечил пострадавшего, а то, что 
он заслуживает, чтобы его так искалечили; поэтому он платит выкуп 
за ущерб, который должны были бы нанести ему. И сказано в Писа-
нии: «И не берите выкуп за душу убийцы» (Бамидбар 35:31), то есть, 
только убийце нет выкупа; а за членовредительство и увечье можно 
брать выкуп.

4. Также то, что сказано о нанесшем человеку увечье или материаль-
ный ущерб: «Не жалей его» (Дварим 25:12), означает — «не жалей 
приговорить его к крупным платежам». Ведь ты можешь подумать: 
«Этот человек беден, искалечил того непреднамеренно, нужно его 
пожалеть» — об этом сказано «Не жалей его».

5. Откуда учится, что в сказанном о членах тела: «Глаз вместо глаза 
(Шмот 21:24; Ваикра 24:20) имеются в виду платежи? Сказано: «Рана 
вместо раны» (Шмот 21:25), и объясняется [в другом месте]: «И если 
ударит человек ближнего своего, камнем или кулаком... только простой 
его пусть оплатит, и вылечит его» (см. Шмот 21:18-19). Отсюда понят-
но, что так же, как относительно раны «вместо» означает платеж, так 
понимают слово «вместо» и относительно глаза и других частей тела.

6. Несмотря на то, что эти законы кажутся соответствующими прямому 
смыслу Письменной Торы, все они объяснены из уст Моше со времен 
Синайского откровения (т.е., являются Устной Торой), и все они — из-
вестный нам практический закон («галаха»). Наши отцы были свидете-
лями, как на основании этих законов судил суд Йеошуа Бин-Нуна, и суд 
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пророка Шмуэля, и любой другой суд со времен Моше и до наших дней.

7. Откуда учится, что тот, кто нанес ущерб товарищу, должен платить 
отдельно за страдание? Сказано о насильнике: «За то, что причинил 
страдание...» (Дварим 22:29); так же поступают с каждым, кто при-
чиняет другому человеку телесные страдания: он обязан заплатить 
пострадавшему за страдание.

8. Откуда учится, что нужно платить отдельно за простой, и отдельно за 
лечение? Сказано: «только простой его пусть оплатит, и вылечит его» 
(Шмот 21:19). Откуда учится, что нужно платить отдельно за позор? 
Сказано: «Если дрались люди.., и приблизилась жена одного из них, 
чтобы спасти своего мужа от бьющего его, и простерла руку, и схватила 
того за срам его — отруби ей ладонь» (Дварим 25:4-12). Частный случай 
этого закона штраф тому, кто позорит другого.

9. Платить за позор обязан только тот, кто действовал с намерением, 
как сказано: «...и простерла руку» (Дварим 25:11). А тот, кто опозорил 
товарища непреднамеренно, не должен платить; поэтому, если чело-
век опозорил другого во сне или в другой подобной ситуации, то он не 
платит.

10. Человек всегда в статусе «муад» (от него ожидают вреда), независи-
мо от того, навредил ли он случайно или сознательно, бодрствовал или 
спал, или был пьян: если причинил другому увечье или имущественный 
ущерб, то платит из лучших своих угодий.

11. Когда спящий должен платить за ущерб? Только в случае, когда двое 
одновременно легли спать рядом, и один из них повернулся и причинил 
второму ущерб, или порвал его одежду. Но если один человек спал, а 
второй пришел позже и лег рядом, то «муад» только тот, кто пришел 
позже; и если первый причинил ему вред, то не должен платить. Также, 
если некто положил сосуд рядом со спящим, и тот во сне его разбил, 
то спящий не должен платить, так как ответственность лежит на том, 
кто положил сосуд.

12. Тот, кто упал с крыши при обычном ветре и навредил, должен 
платить по четырем параметрам, и не должен платить за позор. А 
если упал при ветре, более сильном, чем обычный, то платит только 
за ущерб, и не платит по остальным четырем параметрам. А тот, кто 
смог развернуться в воздухе, платит за все, в том числе за позор: тот, 
кто имеет намерение причинить ущерб, даже если не намеревается 
причинить позор, должен платить за позор.

13. Если двое нанесли человеку увечье вместе, то оба обязаны платить, 
и делят платеж между ними. Если один из них совершил это сознатель-
но, а другой не имел намерения навредить, то тот, кто совершил это 
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непреднамеренно, не должен платить за позор. Тот, кто намеревался 
опозорить малолетнего, а опозорил взрослого, платит взрослому 
столько, сколько было бы положено заплатить за позор малолетнего. 
Тот, кто намеревался опозорить раба, а опозорил свободного человека, 
платит свободному столько, сколько было бы положено заплатить за 
позор рабу.

14. Если у человека за пазухой лежал камень, и он не знал о нем или 
забыл, то в случае, когда он встал, и камень упал и причинил ущерб, 
человек платит только за ущерб, и не платит по остальным четырем 
параметрам. Также, если человек намеревался бросить два [камеш-
ка], а бросил четыре, и причинил ущерб, или причинил ущерб, будучи 
спящим, то он оплачивает только стоимость ущерба и не платит по 
остальным четырем параметрам.

15. Человек, сознательно нанесший другому ущерб, платит по пяти 
параметрам независимо от того, где был причинен вред. Даже если 
пострадавший зашел без разрешения в чужие владения, и хозяин при-
чинил ему ущерб, хозяин должен платить: у него есть право выставить 
того, кто пришел без разрешения, но нет права причинять ему ущерб. 
Но если тот, кто зашел, поранился об хозяина, то хозяин не должен 
платить; а если хозяин поранился об него, то тот, кто зашел, должен 
платить, так как зашел без разрешения. Если они оба имели разрешение 
находиться в этом месте, или оба не имели разрешения, и поранились 
друг об друга, то ни гот, ни другой не должны платить.

16. Если некто колол дрова на общественной территории, и щепка, от-
летевшая от полена, попала в частное владение и причинила ущерб, 
или он колол дрова в частном владении, а щепка вылетела на обще-
ственную территорию, или на территорию другого частного владения, 
или человек зашел в слесарную мастерскую, с разрешения или без 
оного, и ему и лицо попала отлетевшая щепка — во всех этих случаях 
виновный должен платить по четырем параметрам, и не платит за позор.

17. Так же, как оценивают предмет, которым совершено убийство — 
реально убить таким предметом или нет, так оценивают и предмет, 
которым нанесено увечье. Например: если некто бросил в другого че-
ловека небольшим камешком, который в обычных обстоятельствах не 
причинил бы вреда, или деревянной щепкой, и нанес увечье, которое в 
обычных условиях данный предмет нанести не может, то виновный не 
платит [за увечье]. Как сказано: «...камнем или кулаком» (Шмот 23:18), 
то есть, предметом, который реально может нанести увечье. Тем не 
менее, в таких случаях виновный платит за позор, так как даже если 
он плюнул на пострадавшего, он обязан платить за позор.

18. Поэтому свидетели должны знать, чем виновный нанес увечье, и 
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принести в суд предмет, которым нанесено увечье. Судьи оценивают 
этот предмет и решают, реально ли причинить такой ущерб таким пред-
метом. А если этот предмет потерялся, и обвиняемый утверждает, что 
он не был достаточно велик, чтобы причинить ущерб, то есть, обви-
няемый как бы не виновен, а пострадавший утверждает, что предмет 
был таков, что мог навредить, то пострадавший дает клятву и взимает 
то, что ему положено, как будет объяснено далее.

19. Железный предмет не оценивают. Даже маленькой иголкой можно 
убить, не говоря уже об увечье. Если некто кинул камень, и после того, 
как камень вылетел из его руки, другой человек высунул голову из окна 
и получил удар этим камнем, то бросивший камень не должен платить 
ничего как сказано — «...и найдет ближнего» (Дварим 19:5), то есть Пи-
сание исключает ситуацию, когда ближний сам себя подставил под удар.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַּגֵּבי ְבֵהָמה ְוָרָאה ֶאת ַהְּמִציָאה, ְוָאַמר ַלֲחֵברֹו ְּתֶנָה ִלי, 
ְנָטָלּה ְוָאַמר ֲאִני ָזִכיִתי ָבּה, ָזָכה ָבּה. ִאם ִמֶּׁשְּנָתָנּה לֹו ָאַמר ֲאִני ָזִכיִתי 

ָבּה ְּתִחָּלה, לֹא ָאַמר ְּכלּום:
Некто ехал на животном и, увидев находку, сказал товарищу: пере-
дай мне её, тот поднял и сказал: я завладел ею - завладел ею. 
Если же после передачи ему сказал: я завладел ею изначально 
- ничего этим не сказал.

Объяснение мишны третьей
 Некто ехал на животном и, увидев находку, - находка лежала 
на земле, а ему хлопотно было спускаться и поднимать её - сказал 
товарищу: - который шел пешком - передай мне её, - чтобы тот поднял 
её и передал ему - тот поднял - товарищ - и сказал: - после того, как 
поднял - я завладел ею - для себя, и теперь она моя - завладел ею. - в 
Гмаре поясняют, что даже если пешеход признал, что поднял находку 
по просьбе товарища, а потом передумал и решил оставить её себе, 
и сказал: я завладел ею сейчас, несмотря на то, что поднял находку 
по просьбе товарища, но всадник не просил: подними и завладей на-
ходкой для меня, а просто сказал: передай её мне, и таким образом 
выразил свое намерение завладеть находкой с момента получения её 
в руки, следовательно, когда пешеход передумал до того, как передал 
находку всаднику, то он завладел ею. Но если всадник сказал пешеходу: 
завладей ею для меня, даже если тот просто так поднял находку, то 
всадник приобрел её, и пешеход не может теперь передумать и за-
владеть находкой сам. Но если пешеход заявил всаднику: изначально 
я поднимал её для себя, то она принадлежит ему самому. - Если же 
после передачи ему - после того как пешеход передал находку всаднику 
- сказал: - пешеход, что поднял - я завладел ею изначально - в момент, 
когда поднял её, я намеревался приобрести для себя эту находку, а 
тебе передал лишь для того, чтобы показать - ничего этим не сказал. 
- его слова не имеют теперь никакого значения, поскольку он не про-
изнес их до момента передачи находки в руки всадника, не известив 
того изначально, что поднимал находку для себя, таким образом в его 
руках был эфкер (вещь не имеющая хозяина), и когда всадник взял 
предмет в руки, моментально приобрел его этим.
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МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ָרָאה ֶאת ַהְּמִציָאה ְוָנַפל ָעֶליָה, ּוָבא ַאֵחר ְוֶהֱחִזיק ָּבּה, ֶזה ֶׁשֶהֱחִזיק ָּבּה 
ָזָכה ָבּה. ָרָאה אֹוָתן ָרִצין ַאַחר ְמִציָאה, ַאַחר ְצִבי ָׁשבּור, ַאַחר ּגֹוָזלֹות 
ֶׁשּלֹא ָפְרחּו, ְוָאַמר ָזְכָתה ִלי ָׂשִדי, ָזְכָתה לֹו. ָהָיה ְצִבי ָרץ ְּכַדְרּכֹו, אֹו 

ֶׁשָהיּו גֹוָזלֹות ַמְפִריִחין, ְוָאַמר ָזְכָתה ִלי ָׂשִדי, לֹא ָאַמר ְּכלּום:
Увидел находку и упал на неё, и пришел другой и схватил её, тот 
что схватил - завладел ею. Видел их бегущими за находкой, за 
покалеченным оленем, за нелетающими птицами, и сказал: за-
владело для меня поле - завладело для него. Если олень пробегал 
как обычно, или птицы перелетали, и он сказал: завладело для 
меня поле - ничего этим не сказал.

Объяснение мишны четвертой
 Увидел находку - лежащей на земле - и упал на неё, - чтобы за-
владеть ею - и пришел другой и схватил её, - схватил находку своей 
рукой - тот что схватил - завладел ею. - в Гмаре поясняют, что смотря 
на постановление мудрецов, что четыре локтя человека приобретают 
ему в любом случае (и смысл этого постановления состоит в том, чтобы 
находящие не спорили друг с другом), в любом случае, поскольку, упав, 
человек продемонстрировал свое намерение завладеть находкой не 
четырьмя локтями, а падением, то есть не воспользовался постанов-
лением мудрецов, а полагает, что падение ему удобней (Раши). Неко-
торые поясняют в Гмаре, что в нашей мишне идет речь о находке, что 
находилась во владении многих, а постановление мудрецов о «четырех 
локтях» действует в стороне от проезжей части владения многих, а 
стоящий в середине владения многих человек не приобретает ничего 
своими четырьмя локтями, там человек приобретает лишь тот предмет, 
что попал к нему в руки, следовательно, упав на находку сверху, ничего 
не приобрел, а приобрел тот, кто взял её в руки. - Видел их - людей - 
бегущими за находкой, - которая находилась на его территории, чтобы 
завладеть ею, например, - за покалеченным оленем, - со сломанными 
ногами, или - за нелетающими птицами, - которые не могут летать - и 
сказал: завладело для меня поле - находкой для хозяина - завладело 
для него - поле приобрело эту находку для своего владельца. В Гмаре 
поясняют, что поле приобрело для своего владельца лишь в том случае 
если птенцы или олень нашли там убежище, то есть, если бы хозяин 
стоял на краю поля, то смог бы поймать их до того момента, как они 
покинули бы поле. - Если олень пробегал как обычно, - не увечный 
олень - или птицы перелетали, - то есть он не смог бы поймать их в 
своем поле - и он сказал: завладело для меня поле - этой находкой для 
меня - ничего этим не сказал. - поскольку поле не приобрело находку 
своему владельцу, а каждый, кто успеет первым завладеет ею; таков 
же закон действует относительно покалеченного оленя или нелетаю-
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щих птиц, ведь если он не может достичь их до того, как они покинут 
поле, то поле не приобретает для него, как пояснялось выше (Рамбам 
«Законы о потерях» 17, 11).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Диспут и костер
 Сынок, я вижу, ты уже совсем решил сделаться нистаром. И 
вправду здорово: бродить по свету, прикинувшись портным или са-
пожником, защищать евреев, появляясь там, где тебя никто не ждет. 
И исчезать, как сделал это Вольф после того, как уложил священника 
на обе лопатки.
 Да, ему в этой деревне больше делать было нечего. Священник 
притих, как мышь в подвале, а остальные жители смотрели на Воль-
фа с восторгом и удивлением. Понятно, что ему больше не удастся 
выдать себя за скромного работягу. И вот однажды, в начале месяца 
Элул, деревня проснулась без Вольфа. Они с женой опять пустились 
в странствия.
 Если бы он знал, как евреи печалились, как они его искали! Во 
всей деревне только один священник был рад. Он, конечно, подождал 
немного, перевел дух, и опять за старое: рынок, помост и толпа, которой 
он внушает, что еврейский закон суров и мрачен, а христианство полно 
света и добра.
 На этот раз он пригласил в помощники сына помещика. Тот прочел 
много книг, но еще раньше он научился щелкать кнутом и верил, что 
прав тот, у кого больше силы. Поэтому евреи должны были креститься. 
Ведь их немного, у них нет оружия, они бедны. Значит, надо сдаваться 
на милость победителя. Молодой порец, грозя евреям грабежом и 
побоями, убеждал их принять веру, ведущую к братской любви между 
людьми. Евреи слушали его, дрожа от страха.
 Нистар, где ты?
 Прошел год, опять настало недоброе жаркое лето, время плача 
по разрушенному Храму. Именно сейчас священник и пан чувствовали 
прилив сил и радости. Однажды, держа речь перед толпой, молодой 
помещик крикнул, звякнув шпорами:
 - Ну, есть из вас хоть один, кто мне ответит?
 - Да, я отвечу, - раздалось издалека.
 Люди оглянулись. По дороге шел сапожник Вольф. Да, сынок, 
нистар не поезд, он движется без расписания. Но зато он никогда не 
опаздывает. Вот и сейчас в трудную минуту скрытый праведник был 
на своем месте. Он поднялся на помост, и у ксендза сразу пересохло 
в горле, а помещик перестал звенеть шпорами. Началось избиение, 
с той разницей, что теперь сапожнику пришлось воевать с двумя. Но 
ложь-то у них была одна на двоих, да притом маленькая, слабенькая, 
недаром ее все время приходилось поддерживать угрозами. И вот, сво-
бодно переходя с идиша на иврит и с латинского на польский, нистар 
объяснил евреям, а заодно и гоям за компанию, почему евреи должны 
беречь свой Закон как зеницу ока. Не меняют солнца на электрическую 
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лампочку, даже если она светит ярко, а небо покрыто тучами.
 Под украинским небом, далеко-далеко от Святой Земли, где 
топтали копытами песок верблюды наших предков, раздавался зна-
менитый «коль Яаков», голос Яакова, перед силой которого ничто не 
может устоять.
 Спор закончился быстро, потому что с Вольфом никто не смог 
спорить. Молодой пан не сразу попал ногой в стремя, но все-таки попал 
и поскакал скорее в свою усадьбу, чувствуя, как насмешливые взгляды 
жгут его спину. А священник несколько раз переменил цвет лица и в 
конце концов остановился на зеленом. Торопливо покидая площадь, 
он ломал голову над тем, откуда Вольф узнал, что именно сегодня 
они решили поставить евреев перед выбором: «креститесь или уби-
райтесь отсюда прочь, если еще выпустим». Да, конечно, ксендз знал, 
что бывают на свете чудеса, но он думал, что они зависят от статуй и 
картин, перед которыми он бил поклоны. Но сапожник - гол как сокол, 
с узелком под открытым небом...
 Кто сказал ему, кто, кто, кто?
 Священник решил написать на Вольфа донос своему начальнику 
-епископу. Так и так, бродит по нашему польскому королевству один 
еврей, выдает себя за сапожника, а сам - мудрец и мудрец опасный. 
Нужно принять меры.
 Написал, запечатал и отправил. И цвет лица сразу улучшился.
 - Ха! - скажем мы с тобой. Легче поймать солнечный луч, чем 
схватить нистара. Станет Вольф дожидаться, пока стражники явятся за 
ним. Он шагнет на дорогу, и деревья заслонят его, река своим шумом 
заглушит его шаги.
 Но он не сделал этого. Евреи нуждались в его защите. Вольф 
остался в деревне. Жена была вместе с ним. Кстати, она ждала ребенка.
 Однажды, в конце лета, когда сапожник сидел в синагоге и учил-
ся, туда вошли три стражника и арестовали его. Поднялся шум, жена 
нистара плакала и умоляла отпустить мужа, но те сказали, что не могут 
нарушить приказ. А он таков: Вольфа надо доставить в город Лукач, к 
епископу.
 Стражники дважды в неделю приводили Вольфа в дом епископа, 
и они вели там ученые разговоры. Это продолжалось месяц. Беседа 
шла один на один, поэтому мы не знаем ее подробностей. Известно 
только, что через месяц епископ сел писать письмо к более высокому 
начальству. Речь шла все о том же: есть еврейский мудрец, который 
всех побеждает в споре. Пожалуйста, помогите.
 И вот, окруженный стражей, нистар едет в другой город, а жена 
за ним следом. Жары больше нет, сейчас осень, обочины покрыты зо-
лотой листвой. Небо синее и грустное, посмотришь на него - и сжимает 
сердце.
 Хотя с чего бы? Тайное слово Каббалы, и стражники, с их длин-
ными усами, превратятся в большущих котов, а нистар возьмет жену 
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за руку, и они пойдут совсем-совсем в другую сторону...
 Но Вольф продолжал трястись в скрипучей повозке. Почему? На 
это «почему» ответа нет. Есть тайны, которые цадик доверяет только 
своей душе. Они слишком тонкие, чтобы их могло услышать чужое ухо, 
слишком жгутся, чтобы оставить их на бумаге. Поэтому надо честно 
сказать: мы не знаем.
 И все же две догадки у меня есть. Первой я поделюсь сейчас, 
а вторую отложим до конца рассказа. Сынок, скажи: зачем евреи так 
долго находятся в изгнании? В наказание за грехи? Да, они, то есть мы, 
грешили. Однако наказание стало поводом, чтобы мы рассеялись по 
свету, очищая мир к приходу Мошиаха, собирая искры святости, кото-
рые рассеяны в нем. Эти искры были даже в душах тех священников, 
которые ждали Вольфа, чтобы затеять с ним диспут. Они надеялись 
победить. Поэтому сперва встретили еврейского мудреца мирно и ла-
сково. Он жил на свободе и два раза в месяц должен был встречаться 
с ними, чтобы выяснить, кто прав: евреи, соблюдающие Тору, которую 
Моше-рабейну получил на горе Синай, или христиане, которым захо-
телось взять из Торы то, что им понравилось.
 Священники надеялись показать свои знания и ум во всем бле-
ске. Поэтому они приглашали на эти встречи много народа. То один, 
то другой выходил, чтобы померяться силой с еврейским сапожником. 
Это длилось пять месяцев. Вольф разбил их всех.
 Осторожно, нистар, берегись, ты споришь с людьми, которые 
утверждают, что их религия самая правильная. Короли и князья скло-
няют колени перед этими людьми в нарядных сутанах, с перстнями на 
пальцах. А тут какой-то маленький еврей...
 Но нистар делал свое дело упрямо и настойчиво.
 Священникам было негоже признать свое поражение. Поэтому 
они сделали ход конем: обвинили Вольфа в том, что он оскорбил като-
лическую церковь, и приговорили за это к сожжению. Раввин и главы 
общины должны были присутствовать при казни. Видеть, как с криком 
«Шма, Исраэль!» покидает мир душа цадика.
 Может, ксендзам было бы легче, если бы он убежал. Тогда можно 
было бы сказать, что это был волшебник, колдун. И все его победы - не 
в счет.
 Но Вольф остался. Он поднялся на костер и сделал «Кидуш 
Ашем» - принял смерть за веру.
 В его схватке с врагом это было последней точкой. Ксендзы 
увидели, что в споре им еврея не одолеть и смертью его не запугать. 
Даже сапожника. Я не знаю, сколько других евреев защитил нистар от 
таких же нападок. Наверное, очень многих. И это вторая моя догадка, 
сынок, почему он отказался от бегства.
 Через несколько месяцев его жена родила сына. Его назвали 
Вольфом в честь отца.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
2 Хешвана

5161 (21 октября 1400) года евреи города Шираз (Персия), были 
спасены от насильственного обращения в ислам.

Накануне Рош ѓаШана один еврей по имени Абу-аль-Хасан был 
уличён главой общины в продаже трефного мяса. Чтобы избежать гнева 
своих единоверцев, он принял ислам и в свою очередь обвинил евреев 
в ряде преступлений. Не долго думая, правитель Шираза вынес всем 
иудеям города смертный приговор, добавив, однако, что готов поми-
ловать их, если в течение месяца они согласятся стать мусульманами.

К концу отведённого срока – во второй день месяца Хешвана кле-
ветник Абу-аль-Хасан при загадочных обстоятельствах скончался. При 
нём было найдено заявление о невиновности евреев. Эмир принёс 
всем евреям Шираза официальное извинение и разрешил им остаться 
в иудаизме. В память об этих событиях на протяжении нескольких веков 
день 2 Хешвана отмечали как праздник, называя его «Пурим Шираз».

Двар Йом беЙомо.

5593 (26 октября 1832) года войска султана Махмуда II вступили 
в Ерушалаим, прекратив вакханалию, два года царившую в Святом 
Городе во время его оккупации египтянами.

Мухаммед Али Египетский, самый могущественный из вассалов 
Османской короны, собрав мощную армию, восстал против своего 
господина и в ряде сражений одержал победу над Османскими во-
йсками. Затем, оккупировав почти весь Ближний Восток, он двинул 
свои войска на Стамбул…

Лишь объединившись с Россией, высадившей на берегах Босфора 
30-тысячный десант, Махмуд II смог предотвратить распад Османской 
империи и изгнать оккупантов со своих земель.

www.wikipedia.org; Двар Йом беЙомо.

5672 (24 октября 1911) года пятый Любавичский Ребе р.Шолом 
Дов Бер (РаШаБ) (5621-5680) дал своим хасидам указание основать 
в Хевроне Любавичскую ешиву «Торат Эмет». Для выполнения этой 
святой миссии в Святую Землю был командирован р.Шломо Залман 
Авлин и несколько учеников ешивы «Томхей Тмимим» из Любавичей:

Алтер Симхович
Ѓилель Фройткин
Цви Ѓирш Кацав
Ехезкель Фейгин
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Нахман Менахем Карасик
Авраѓам Элияѓу Ашеров
Исраель Залман Аснас.

Игрот Ѓакодеш Адмур МоѓаРаШаБ; Толдот ХаБаД Баэрец 
Ѓакодеш; Ямей ХаБаД.

5698 (7 октября 1937) года ушла из этого мира душа р.Авраѓама 
Шнеерсона (5620 – 5698) – тестя шестого Любавичского Ребе р.Йосеф 
Ицхака Шнеерсона (РаЯЦ).

Он был женат на ребецин Йохевед (дочери р.Йеѓошуа Палика Шайн-
берга из Кишинёва), которая в 5642 году родила их дочь – ребецин 
Нехаму Дину, будущую жену Ребе РаЯЦа.

Ѓакрия веЃакдуша; Ямей ХаБаД.
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* * *
Доверять Единствен-
ному Всевышнему не 
значит жить в ожида-
нии чудес.
 Это значит быть 
уверенным в том, что 
делаешь в данный мо-
мент, потому что ведь это Он 
наставил тебя на верный путь, и все, что ты 
делаешь, будет наполнено Им Б-жественной 
энергией и благословением Свыше.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 3 Хешвана

(Продолжение беседы, изложение которой было начато выше):
«Берейшит» — радостная недельная глава, но завершение ее не 
слишком обладает таким вкусом радости.
Глава «Ноах» — это потоп, но конец недели — радостен — родился 
Авраам, отец наш.
По-настоящему радостная неделя — это неделя главы «Лех-Леха». 
Каждый день недели мы живем с Авраамом, отцом нашим, — первым, 
кто жертвовал собой во имя распространения Божественности в мире. 
И свою способность к самопожертвованию Авраам, отец наш, передал 
в наследие всем евреям.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НОАХ»
Глава 9

18. И были сыны Ноаха, выхо-
дящие из ковчега: Шем, и Хам, 
и Йефет; а Хам - отец Кенаана.

18. а Хам - отец Кенаана. Почему нужно 
было сказать (это) здесь? Потому что 
(далее) в разделе речь идет об опьянении 
Ноаха, когда Хам провинился, из-за него 
же был проклят Кенаан. Но до сих пор 
еще не были названы потомки Хама, и мы 
не знали, что Кенаан - его сын. Поэтому 
нужно было сказать здесь: «а Хам - отец 
Кенаана».

19. Эти трое - сыны Ноаха, и от 
них расселилась вся земля. 

20. И начал Hoax, господин зем-
ли, и насадил виноградник.

20. и начал. (Это слово можно понимать 
также как означающее профанацию.) 
Унизил себя. Потому что вначале ему 
надлежало заниматься другими насаж-
дениями [Берешит раба 36].

букв.: муж земли. Господин, хозяин земли. 
Подобно «муж Наоми» [Рут 1, З].

и насадил виноградник. Идя в ковчег, 
взял с собой виноградные лозы и черенки 
смоковницы [Берешит раба 36].

21. И выпил он от вина и опья-
нел, и обнажился он посреди 
своего шатра.

21. и обнажился. Это форма יתפעל.

פרק ט
ִמן  ַהּיְֹצִאים  ֹנַח  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  יח. 
הּוא  ְוָחם  ָוָיֶפת  ְוָחם  ֵׁשם  ַהֵּתָבה 

ֲאִבי ְכָנַען:

וחם הוא אבי כנען: ָלָמה ֻהְצַרְך לֹוַמר 
ּוָבָאה  ֲעסּוָקה  ֶׁשַהָּפָרָׁשה  ְלִפי  ָכאן? 
ָחם  ָבּה  ֶׁשִקְלֵקל  ֹנַח,  ֶׁשל  ְבִׁשְכרּותֹו 
ְוַעל ָיֹדֹו ִנְתַקֵּלל ְכַנַען, ַוֲעַֹדִין לֹא ָכַתב 
ְבנֹו.  ֶׁשְכַנַען  ָיַֹדְענּו  ְולֹא  ָחם  ּתֹוְלֹדֹות 
ְלִפיָכְך, ֻהְצַרְך לֹוַמר ָכאן: »ְוָחם הּוא 

ֲאִבי ְכַנַען«:

ּוֵמֵאֶּלה  ֹנַח  ְּבֵני  ֵאֶּלה  יט. ְׁשֹלָׁשה 
ָנְפָצה ָכל ָהָאֶרץ:

ַוִּיַּטע  ָהֲאָדָמה  ִאיׁש  ֹנַח  ַוָּיֶחל  כ. 
ָּכֶרם:

לֹו  ֶׁשָהָיה  ֻחִּלין,  ַעְצמֹו  ויחל: ָעָשה 
ַלֲעֹסק ְּתִחָּלה ִבְנִטיָעה ַאֶחֶרת:

ְכמֹו  ָהֲאָֹדָמה,  האדמה: ֲאֹדֹוֵני  איש 
)רות א ג(: »ִאיׁש ָנֳעִמי«:

ִהְכִניס  ַלֵּתָבה  כרם: ְכֶׁשִנְכַנס  ויטע 
ִעמֹו ְזמֹורֹות ְוִיחּוֵרי ְּתֵאִנים:

ַוִּיְתַּגל  ַוִּיְׁשָּכר  ַהַּיִין  ִמן  ַוֵּיְׁשְּת  כא. 
ְּבתֹוְך ָאֳהֹלה:

ויתגל: ְלׁשֹון ַוִּיְתָּפֵעל:

ְלֲעֶשֶרת  ֶרֶמז  ְכִתיב,  אהלו: ָאֳהָלה 
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своего шатра. Написание אהלה (с ה в 
конце вместо «вав» служит) косвенным 
указанием на десять колен, которых 
называли по имени Шомрона, а он называ-
ется (также) Оала, и которые были 
изгнаны из-за вина, как сказано: «пьют 
вино чашами» [Амос 6,6].

22. И увидел Хам, отец Кенаана, 
наготу отца своего, и поведал 
он двум своим братьям сна-
ружи.

22. и увидел Хам, отец Кенаана. Некото-
рые из наших мудрецов говорят, что Ке-

наан увидел и сказал своему отцу, потому 
о нем говорится в связи с этим и (потому 
он) был проклят [Берешит раба 36].

и увидел... наготу отца своего. Одни го-
ворят, что оскопил его. Другие говорят, 
что надругался над ним [Сан’ēдрин 70 а].

23. И взял Шем и Йефет пла-
тье, и положили на плечо оба, 
и пошли они задом и покрыли 
наготу своего отца; а лица их на-
зад (обращены), и наготы отца 
своего не видели.

23. и взял Шем и Йефет. Написано не 
«взяли», а «взял». Учит, что Шем испол-
нил долг с большим рвением, чем Йефет, 
поэтому его сыны удостоились (носить) 
облачение с кистями-цицит, а Йефет 
удостоился погребения для своих сыно-
вей, как сказано: «Я дам Гогу (потомку 
Йефета) место там (в Исраэле), моги-
лу» [Иехезкель 39, 11]. Что же до Хама, 
который оскорбил своего отца, то о его 
потомках сказано: «Так поведет царь 
Ашура пленников из Мицраима и изгнан-
ников из Куша (потомков Хама), юношей 
и старцев, нагими и босыми и с обнажен-
ными ягодицами...» [Йешаяỹ 20, 4].

а лица их назад. Почему (об этом) ска-
зано во второй раз? Учит, что, когда по-
дошли к нему и нужно было повернуться, 
чтобы укрыть его, они отвернули свои 
лица назад [Берешит раба 36].

ׁשֹוְמרֹון,  ֵׁשם  ַעל  ֶׁשִנְקְראּו  ַהְּׁשָבִטים 
ִעְסֵקי  ַעל  ֶׁשָגלּו  ָאֳהָלה,  ֶׁשִנְקֵראת 
ַהַּיִין, ֶׁשֶנֱאַמר )עמוס ו ו(: »ַהּׁשֹוִתים 

ְבִמְזְרֵקי ַיִין«:

כב. ַוַּיְרא ָחם ֲאִבי ְכַנַען ֵאת ֶעְרַות 
ָאִביו ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני ֶאָחיו ַּבחּוץ:

ֵמַרבֹוֵתינּו  כנען: ֵיׁש  אבי  חם  וירא 
אֹוְמִרים: ְכַנַען ָרָאה ְוִהִגיֹד ְלָאִביו, ְלָכְך 

ֻהְזַכר ַעל ַהָדָבר ְוִנְתַקֵּלל:

אֹוְמִרים:  אביו: ֵיׁש  ערות  את  וירא 
ֵסְרסֹו ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ְרָבעֹו:

כג. ַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיֶפת ֶאת ַהִּׂשְמָלה 
ַוֵּיְלכּו  ְׁשֵניֶהם  ְׁשֶכם  ַעל  ַוָּיִׂשימּו 
ֲאֹחַרִּנית ַוְיַכּסּו ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם 
ֲאִביֶהם  ְוֶעְרַות  ֲאֹחַרִּנית  ּוְפֵניֶהם 

לֹא ָראּו:

›ַוִּיְקחּו‹  ְכִתיב  ויפת: ֵאין  שם  ויקח 
ֶאָּלא »ַוִּיַקח«, ִלֵמֹד ַעל ֵׁשם ֶׁשִנְתַאֵמץ 
ָבָניו  ָזכּו  ְלָכְך  ִמֶּיֶפת,  יֹוֵתר  ַבִמְצָוה 
ְלַטִּלית ֶׁשל ִציִצית, ְוֶיֶפת ָזָכה ִלְקבּוָרה 
יא(:  לט  )יחזקאל  ֶׁשֶנֱאַמר  ְלָבָניו, 
ְוָחם  ֶקֶבר«,  ָׁשם  ְמקֹום  ְלגֹוג  »ֶאֵּתן 
ֶׁשִבָּזה ֶאת ָאִביו ֶנֱאַמר ְבַזְרעֹו )ישעיה 
ִיְנַהג ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֶאת ְׁשִבי  כ ֹד(: »ֵכן 
ִמְצַרִים ְוֵאת ָגלּות כּוׁש, ְנָעִרים ּוְזֵקִנים 

ָערֹם ְוָיֵחף ַוֲחשּוַפי ֵׁשת ְוגֹו‹«:

ַּפַעם  ֶנֱאַמר  אחורנית: ָלָמה  ופניהם 
ֶאְצלֹו  ֶׁשְכֶׁשָקְרבּו  ְמַלֵמֹד  ְׁשִנָּיה? 
ָהְפכּו  ְלַכּסֹותֹו,  ַעְצָמם  ַלֲהֹפְך  ְוֻהְצְרכּו 

ְּפֵניֶהם ֲאחֹוַרִנית:
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24. И пробудился Hoax от вина 
своего и узнал, что сделал с ним 
его меньший сын.

24. его меньший сын. Порочный и пре-
зренный. Подобно «Вот Я сделал тебя 
малым среди народов, презренным среди 
людей» [Ирмеяỹ 49, 15].

25. И сказал он: Проклят Кенаан! 
Рабом рабов будет он братьям 
своим.

25. проклят Кенаан. По твоей вине мне не 
произвести на свет еще одного, четвер-
того сына, который бы мне прислуживал. 
Да будет проклят твой четвертый сын: 
служить ему потомкам старших (моих 
сыновей), на которых отныне лежат тру-
ды услужения мне. А что побудило Хама 
оскопить его? Сказал он своим братьям: «У 
первого человека было два сына, и один убил 
другого, чтобы унаследовать (весь) мир. 
У нашего отца три сына, а он еще хочет 
иметь четвертого» [Берешит раба 36].
26. И сказал: Благословен Го-
сподь, Б-г Шема! И будет Кенаан 
рабом ему. 

26. благословен Господь, Б-г Шема. 
Который исполнит для его потомков 
Свое обетование дать им землю Кенаана.

и будет Кенаан рабом ему. Данником (см. 
Йеōшуа 16, 10).

27. И даст же Б-г простор Йефе-
ту, и да пребывает Он в шатрах 
Шема! И будет Кенаан рабом 
ему.

27. да распространит Б-г Йефета. Таргум 
переводит: даст простор.

и да пребывает Он в шатрах Шема. Даст 
пребывать Шехине Своей в Исраэле. А 
толкование мудрецов (гласит;) хотя Б-г 
дал простор Йефету (тем), что Кореш, 

כד. ַוִּייֶקץ ֹנַח ִמֵּיינֹו ַוֵּיַדע ֵאת ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה לֹו ְּבנֹו ַהָּקָטן:

ְכמֹו  ְוַהָבזּוי,  הקטן: ַהָּפסּול  בנו 
ְנַתִּתיָך  ָקֹטן  »ִהֵנה  טו(:  מט  )ירמיה 

ַבגֹוִים ָבזּוי«:

ֶעֶבד  ְּכָנַען  ָארּור  ַוּיֹאֶמר  כה. 
ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו:

ארור כנען: ַאָּתה ָגַרְמָּת ִלי ֶׁשּלֹא אֹוִליֹד 
ִבְנָך  ָארּור  ְלַׁשְמֵׁשִני,  ַאֵחר  ְרִביִעי  ֵבן 
ְרִביִעי ִלְהיֹות ְמַׁשֵמׁש ֶאת ַזְרָעם ֶׁשל ֵאּלּו 
ֲעבֹוָֹדִתי  ֹטַרח  ֲעֵליֶהם  ֶׁשֻהַטל  ַהְגֹדֹוִלים 
ָאַמר  ֶׁשֵּסְרסֹו?  ָרָאה ָחם  ּוַמה  ֵמַעָּתה. 
ָבִנים  ְׁשֵני  ָהִראׁשֹון  ָאָֹדם  ְלֶאָחיו:  ָלֶהם 
ָהיּו לֹו, ְוָהַרג ֶזה ֶאת ֶזה ִבְׁשִביל ְיֻרַּׁשת 
ָבִנים  ְׁשלֹוָׁשה  לֹו  ֵיׁש  ְוָאִבינּו  ָהעֹוָלם, 

ְועֹוֶֹדנּו ְמַבֵקׁש ֵבן ְרִביִעי?!:
ֵׁשם  ֱאֹלֵהי  ה’  ָּברּוְך  ַוּיֹאֶמר  כו. 

ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו:

ִלְׁשמֹר  שם: ֶׁשָעִתיֹד  אלהי  ה‹  ברוך 
ַהְבָטָחתֹו ְלַזְרעֹו, ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ 

ְכַנַען:

ויהי: ָלֶהם ְכַנַען ְלַמס עֹוֵבֹד:

ְוִיְׁשֹּכן  ְלֶיֶפת  ֱאֹלִהים  ַיְפְּת  כז. 
ְּבָאֳהֵלי ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו:

ַיְפְּת,  ליפת: ְמֻתְרָגם:  אלהים  יפת 
›ַיְרִחיב‹:

ְׁשִכיָנתֹו  שם: ַיְׁשֶרה  באהלי  וישכון 
ַעל  ַאף  ֲחָכִמים:  ּוִמְֹדַרׁש  ְבִיְשָרֵאל, 
ִּפי ִׁשַּיְפְּת ֱאֹלִהים ְלֶיֶפת, ֶׁשָבָנה ֹכֶרׁש, 
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который был из сынов Йефета, возвел 
Второй Храм, - Шехина в нем не пре-
бывала. А где она пребывала? В Первом 
Храме, возведенном Шеломо, который из 
сынов Шема.

и будет Кенаан. Даже когда сыны Шема 
будут в изгнании, им будут продавать 
рабов из сынов Кенаана.

28. И жил Hoax после потопа 
триста пятьдесят лет.

29. И было всех дней Ноаха 
девятьсот лет и пятьдесят лет, 
и умер он.

Глава 10
1. И вот порожденные сынами 
Ноаха, Шемом, Хамом и Йефе-
том. И родились у них сыновья 
после потопа.

2. Сыны Йефета: Гомер и Магог, 
и Мадай, и Йаван и Тувал, и Ме-
шех и Тирас.

2. и Тирас. Это Парас (Персия, а Кореш 
был царем Персии) [Берешит раба 37].

3. А сыны Гомера: Ашкеназ, и 
Рифат, и Тогарма.

4. А сыны Йавана: Элиша и Тар-
шиш, Китим и Доданим.

5. От этих отделились острова 
народов на землях своих, вся-
кий по своему языку, по своим 
семействам в народностях 
своих.

6. И сыны Хама: Куш и Мицраим, 

ֶׁשָהָיה ִמְבֵני ֶיֶפת, ַבִית ֵׁשִני, לֹא ָׁשְרָתה 
ְבִמְקָדׁש  ָׁשְרָתה?  ְוֵהיָכן  ְׁשִכיָנה,  בֹו 
ִמְבֵני  ֶׁשָהָיה  ְׁשֹלמֹה,  ֶׁשָבָנה  ִראׁשֹון 

ֵׁשם:

ְבֵני  ִמֶּׁשִּיְגלּו  ויהי כנען עבד למו: ַאף 
ֵׁשם, ִיָמְכרּו ָלֶהם ֲעָבִֹדים ִמְבֵני ְכַנַען:  

ֹנַח ַאַחר ַהַּמּבּול ְׁשֹלׁש  ַוְיִחי  כח. 
ֵמאֹות ָׁשָנה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה:

כט. ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ֹנַח ְּתַׁשע ֵמאֹות 
ָׁשָנה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ַוָּימֹת:

פרק י
ֵׁשם  ֹנַח  ְּבֵני  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה  א. 
ָחם ָוָיֶפת ַוִּיָּוְלדּו ָלֶהם ָּבִנים ַאַחר 

ַהַּמּבּול:

ְוָיָון  ב. ְּבֵני ֶיֶפת ֹּגֶמר ּוָמגֹוג ּוָמַדי 
ְוֻתָבל ּוֶמֶׁשְך ְוִתיָרס:

ותירס: זֹו ָּפַרס:   

ְוִריַפת  ַאְׁשֲּכַנז  ֹּגֶמר  ּוְבֵני  ג. 
ְוֹתַגְרָמה:

ד. ּוְבֵני ָיָון ֱאִליָׁשה ְוַתְרִׁשיׁש ִּכִּתים 
ְודָֹדִנים:

ַהּגֹוִים  ִאֵּיי  ִנְפְרדּו  ֵמֵאֶּלה  ה. 
ִלְלֹׁשנֹו  ִאיׁש  ְּבַאְרצָֹתם 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְּבגֹוֵיֶהם:

ּופּוט  ּוִמְצַרִים  ּכּוׁש  ָחם  ּוְבֵני  ו. 
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и Пут и Кенаан.

7. А сыны Куша: Сева и Хавила, 
и Савта и Раема, и Савтеха. А 
сыны Раемы: Шевa и Дедан.

8. И Куш породил Нимрода: тот 
стал богатырем на земле.

8. стал богатырем. (Стал) подстрекать 
весь мир к бунту против Святого, благо-
словен Он, дав совет поколению раскола 
(строить вавилонскую башню).

9. Он был богатырем в ловле 
пред Господом. Потому гово-
рится: Как Нимрод богатырь в 
лoвле пред Господом.

9. богатырь в ловле. Он речами своими 
(расставлял сети) ловил людей и толкал 
их на бунт против Вездесущего.

пред Господом. Желая гневить Его (т. е. 
признавая Его, делал все наперекор Ему).

потому говорится. О всяком человеке, 
который творит зло бесстыдно, знает 
своего Властелина, но желает бунто-
вать против Него, говорят: «Он как 
Нимрод - богатырь в ловле».

10. И был началом царства его 
Бавел, и Эрех, и Акад и Калне, 
на земле Шин’ар.

11. Из той земли вышел Ашур; 
и построил он Нинве, и Реховот-
Ир, и Калах;

11. из той земли... Когда Ашур увидел. 
что его сыновья слушают Hимрода и 
восстают против Вездесущего, строя 
башню, он вышел из их среды [Берешит 
раба 37].

ּוְכָנַען:

ז. ּוְבֵני כּוׁש ְסָבא ַוֲחִויָלה ְוַסְבָּתה 
ַרְעָמה  ּוְבֵני  ְוַסְבְּתָכא  ְוַרְעָמה 

ְׁשָבא ּוְדָדן:

ח. ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת ִנְמרֹד הּוא ֵהֵחל 
ִלְהיֹות ִּגֹּבר ָּבָאֶרץ:

ָהעֹוָלם  ָכל  גבור: ְלַהְמִריֹד  להיות 
דֹור  ַבֲעַצת  הּוא,  ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש  ַעל 

ַהּפְָּלָגה:

ט. הּוא ָהָיה ִגֹּבר ַצִיד ִלְפֵני ה’ ַעל 
ִלְפֵני  ַצִיד  ִּגּבֹור  ְּכִנְמרֹד  ֵיָאַמר  ֵּכן 

ה’:

גבור ציד: ָצֹד ַדְעָּתן ֶׁשל ְבִרּיֹות ְבִפיו, 
ּוַמְטָען ִלְמרֹֹד ַבָמקֹום:

לפני ה‹: ִמְתַכֵּון ְלַהְקִניטֹו ַעל ָּפָניו:

ָאָֹדם  ָכל  כנמרד: ַעל  יאמר  כן  על 
ַמְרִׁשיַע ְבַעּזּות ָּפִנים, יֹוֵֹדַע ִרבֹונֹו ּוִמְתַכֵּון 
ִלְמרֹֹד בֹו, ֵיָאַמר: ›ֶזה ְכִנְמרֹֹד ִגבֹור ַצִיֹד‹:

ָּבֶבל  ַמְמַלְכּתֹו  ֵראִׁשית  ַוְּתִהי  י. 
ְוֶאֶרְך ְוַאַּכד ְוַכְלֵנה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער:

ָיָצא ַאּׁשּור  ַהִהוא  ָהָאֶרץ  ִמן  יא. 
ִעיר  ְרֹחֹבת  ְוֶאת  ִניְנֵוה  ֶאת  ַוִּיֶבן 

ְוֶאת ָּכַלח:

מן הארץ וגו‹: ֵכיָון ֶׁשָרָאה ַאּׁשּור ֶאת 
ַבָמקֹום  ּומֹוְרִֹדין  ְלִנְמרֹֹד  ָבָניו ׁשֹוְמִעין 

ִלְבנֹות ַהִמְגָדל, ָיָצא ִמּתֹוָכם:
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12. И Ресен, между Нинве и 
между Калах; то город великий.

12. город великий. Это Нинве, как ска-
зано: «Нинве был градом великим у Б-га» 
(т. е. чрезвычайно большим) [Йона 3, 3] 
[Йома 10 а].

Леhавим. (Названы огнеликими), погому 
что их лица как пламя.

13. А Мицраим породил Лудим, 
и Анамим и Леhавим, в Нафту-
хим;

14. И Патрусим и Каслухим, от-
куда произошли пелиштим, и 
Кафторим.

14. и Патрусим и Каслухим, откуда про-
изошли пелиштим. От обоих произошли, 
ибо Патрусим и Каслухим менялись сожи-
тельницами своими, и от них произошли 
пелиштим [Берешит раба 37].

15. А Кенаан породил Цидона, 
первенца своего, и Хета;

16. И Йевуси, и Эмори, и Гир-
гаши.

17. И Хиви, и Арки, и Сини;

18. И Арвади, и Цемари, и Хама-
ти; а затем расселились семей-
ства Кенаановы.

18. а затем расселились. От этих (назва-

יב. ְוֶאת ֶרֶסן ֵּבין ִניְנֵוה ּוֵבין ָּכַלח 
ִהוא ָהִעיר ַהְּגדָֹלה:

ֶׁשֶנֱאַמר  ִניְנֵוה,  הגדולה: ִהיא  העיר 
)יונה ג ג(: »ְוִניְנֵוה ָהְיָתה ִעיר ְגֹדֹוָלה 

ֵלאֹלִהים«:

להבים: ֶׁשְּפֵניֶהם דֹוִמים ְלַלַהב:

ְוֶאת  ָיַלד ֶאת לּוִדים  ּוִמְצַרִים  יג. 
ֲעָנִמים ְוֶאת ְלָהִבים ְוֶאת ַנְפֻּתִחים:

ַּכְסֻלִחים  ְוֶאת  ַּפְתֻרִסים  ְוֶאת  יד. 
ְוֶאת  ְּפִלְׁשִּתים  ִמָּׁשם  ָיְצאּו  ֲאֶׁשר 

ַּכְפֹּתִרים:
אשר  כסלוחים  ואת  פתרוסים  ואת 
יצאו משם פלשתים: ִמְּׁשֵניֶהם ָיְצאּו, 
ַמֲחִליִפין  ְוַכְסלּוִחים  ַּפְתֻרִסים  ֶׁשָהיּו 
ְוָיְצאּו  ְלֵאּלּו,  ֵאּלּו  ְנׁשֹוֵתיֶהם  ִמְׁשַכב 

ֵמֶהם ְּפִלְׁשִּתים:  

ְּבֹכרֹו  ִצידֹן  ֶאת  ָיַלד  ּוְכַנַען  טו. 
ְוֶאת ֵחת:

ָהֱאמִֹרי  ְוֶאת  ַהְיבּוִסי  ְוֶאת  טז. 
ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשי:

ְוֶאת  ַהַעְרִקי  ְוֶאת  ַהִחִּוי  ְוֶאת  יז. 
ַהִּסיִני:

ַהְּצָמִרי  ְוֶאת  ָהַאְרָוִדי  ְוֶאת  יח. 
ָנֹפצּו  ְוַאַחר  ַהֲחָמִתי  ְוֶאת 

ִמְׁשְּפחֹות ַהְּכַנֲעִני:
ִמְׁשָּפחֹות  ָנפֹוצּו  נפצו: ֵמֵאֶּלה  ואחר 
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ных выше) расселилось много семейств.

19. И был рубеж Кенаанов от 
Цидона, по пути к Геpapy, до 
Азы; по пути к Седому и Аморе, 
и Адме и Цевоиму, до Лаши.

19. рубеж Кенаанов. Предел его земли, 
.везде означает конец и предел גבול

по пути (букв.: как идешь). Это имя су-
ществительное. По-моему же, как один 
человек говорит другому: «Этот рубеж 
тянется, пока не дойдешь туда-то».

20. Это сыны Хама по их се-
мействам, по их языкам, на их 
землях, в их народностях.

20. по их языкам, на их землях. Хотя 
они разъединены языками и странами, 
все они сыны Хама.

21. И у Шема родились также 
(сыны, у) отца всех сынов 
прибережья, брата Йефета, 
старшего.

21. (у) отца всех сынов прибережья. 
(Отцом всех проживавших) на берегу реки 
(Перат) был Шем.

брата Йефета, старшего. (Слово «стар-
шего» может относиться как к «Йефе-
та», так и к «брата», поэтому) не ясно 
(из стиха), кто был старшим, Йефет 
или Шем. Но поскольку (в другом месте) 
сказано; «Шему было сто лет... два года 
после потопа» [11, 10], значит, Йефет 
старший. Потому что Ноаху было 
пятьсот лет [5, 32], когда у него родился 
первый (cын), а потоп был в шестисотом 
году (его жизни) [7,11]. Следовательно, 
старшему из его сыновей было (тогда) 
сто лет, а Шем достиг столетнего 
возраста только через два года после 
потопа [Берешит раба 37].

ַהְרֵבה:

יט. ַוְיִהי ְּגבּול ַהְּכַנֲעִני ִמִּצידֹן ּבֲֹאָכה 
ְגָרָרה ַעד ַעָּזה ּבֲֹאָכה ְסדָֹמה ַוֲעמָֹרה 

ְוַאְדָמה ּוְצֹבִים ַעד ָלַׁשע:

ְגבּול  ָכל  ַאְרצֹו,  הכנעני: סֹוף  גבול 
ְלׁשֹון סֹוף ְוָקֶצה:

ְכָאָֹדם  ִנְרֶאה  ְוִלי  ָדָבר.  באכה: ֵׁשם 
ַעֹד  ַמִגיַע  ֶזה  ›ְגבּול  ַלֲחֵברֹו:  ָהאֹוֵמר 

ֲאֶׁשר ָּתֹבא ְלָמקֹום ְּפלֹוִני‹:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ָחם  ְבֵני  ֵאֶּלה  כ. 
ִלְלֹׁשֹנָתם ְּבַאְרצָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם:

ִּפי  ַעל  בארצותם: ַאף  ללשונותם 
ֶׁשֶנְחְלקּו ִלְלׁשֹונֹות ַוֲאָרצֹות, ֻכָּלם ְבֵני 

ָחם ֵהם:

ֲאִבי ָּכל  ֻיַּלד ַּגם הּוא  כא. ּוְלֵׁשם 
ְּבֵני ֵעֶבר ֲאִחי ֶיֶפת ַהָּגדֹול:

אבי כל בני עבר: ַהָנָהר ָהָיה ֵׁשם:

ֶיֶפת  ִאם  יֹוֵֹדַע  הגדול: ֵאיִני  יפת  אחי 
אֹוֵמר  ְכֶׁשהּוא  ֵׁשם?  ִאם  ַהָגֹדֹול, 
)להלן יא י(: »ֵׁשם ֶבן ְמַאת ָׁשָנה ְוגֹו‹ 
ְׁשָנַתִים ַאַחר ַהַמבּול«, ֱהֵוי אֹוֵמר ֶיֶפת 
ָׁשָנה  ֵמאֹות  ָחֵמׁש  ֶבן  ֶׁשֲהֵרי  ַהָגֹדֹול, 
ְוַהַמבּול  ְלהֹוִליֹד,  ְכֶׁשִהְתִחיל  ֹנַח  ָהָיה 
]ְלֹנַח[.  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ִבְׁשַנת  ָהָיה 
ֵמאָה  ֶבן  ָהָיה  ְבָבָניו  ֶׁשַהָגֹדֹול  ִנְמָצא, 
ָׁשָנה, ְוֵׁשם לֹא ִהִגיַע ְלֵמָאה ַעֹד ְׁשָנַתִים 

ַאַחר ַהַמבּול:
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брата Йефета. Но не «брата Хама». 
Потому что эти двое (Шем и Йефет) 
отнеслись к отцу с уважением, а (Хам) 
его оскорбил.

22. Сыны Шема: Элам и Ашур, и 
Арпахшад, и Луд и Арам.

23. А сыны Арама: Уц и Хул, и 
Гетер и Маш.

24. И Арпахшад породил Шела-
ха, и Шелах породил Эвера.

25. А у Эвера родились два 
сына; имя одного - Пелег, ибо в 
его дни разобщилась земля; а 
имя брата его - Йоктан.

25. разобщилась. Языки пришли в бес-
порядок, и (люди) из долины (Шинар) были 
рассеяны и разбросаны по всему миру. 
(Отсюда) заключаем,что Эвер был про-
роком, ибо своему сыну он дал имя (Пелег, 
разобщение, раскол) в виду (того, что 
произойдет в) будущем. И в Седер олам 
учим,что раскол произошел в конце его 
дней. А если скажешь, (что это было) 
в начале его жизни, то ведь его брат 
Йоктан был младше его, но произвел 
на свет немало семейств до того (рас-
кола), как сказано: «И Йоктан породил... 
« [10, 26], а вслед за этим (говорится) : 
«И был (на) всей земле один язык» [11, 1]. 
Если же скажешь, (что это произошло) в 
середине его жизни, (то знай, что) цель 
стиха не оставить в неопределенности, 
а уточнить. Итак, видишь, что раскол 
произошел в год смерти Пелега.

26. И Йоктан породил Алмодада 
и Шелефа, и Хацармавет а, и 
Йераха;

אחי יפת: ְולֹא ֲאִחי ָחם, ֶׁשֵאּלּו ְׁשֵניֶהם 
ִכְבֹדּו ֶאת ֲאִביֶהם, ְוֶזה ִבָּזהּו:  

ְוַאּׁשּור  ֵעיָלם  ֵׁשם  ְּבֵני  כב. 
ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד ַוֲאָרם:

ְוֶגֶתר  ְוחּול  עּוץ  ֲאָרם  ּוְבֵני  כג. 
ָוַמׁש:

ָׁשַלח  ֶאת  ָיַלד  ְוַאְרַּפְכַׁשד  כד. 
ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶאת ֵעֶבר:

ֵׁשם  ָבִנים  ְׁשֵני  ֻיַּלד  ּוְלֵעֶבר  כה. 
ִנְפְלָגה  ְבָיָמיו  ִּכי  ֶּפֶלג  ָהֶאָחד 

ָהָאֶרץ ְוֵׁשם ָאִחיו ָיְקָטן:

נפלגה: ִנְתַבְלְבלּו ַהְּלׁשֹונֹות ְוָנפֹוצּו ִמן 
ַהִבְקָעה, ְוִנְתַּפְּלגּו ְבָכל ָהעֹוָלם. ָלַמְֹדנּו 
ְבנֹו  ֵׁשם  ֶׁשָקָרא  ָנִביא,  ֵעֶבר  ֶׁשָהָיה 
עֹוָלם  ְבֵסֶֹדר  ְוָׁשִנינּו  ֶהָעִתיֹד,  ֵׁשם  ַעל 
)פרק א(, ֶׁשְבסֹוף ָיָמיו ִנְתַּפְּלגּו, ֶׁשִאם 
ָיְקָטן ָאִחיו  ֲהֵרי  ָיָמיו,  ֹּתאַמר ִבְתִחַּלת 
ִמְׁשָּפחֹות  ַכָמה  ְוהֹוִליֹד  ִמֶמנּו  ָצִעיר 
ֹקֶֹדם ָלֵכן, ֶׁשֶנֱאַמר )פסוק כו(: »ְוָיְקָטן 
ָיַלֹד ְוגֹו‹«, ְוַאַחר ָכְך »ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ 
ָיָמיו, לֹא  ְבֶאְמַצע  ְוִאם ֹּתאַמר  ְוגֹו‹«. 
ָהא  ְלָפֵרׁש,  ֶאָּלא  ִלְסֹּתם  ַהָכתּוב  ָבא 

ָלַמְֹדָּת, ֶׁשִבְׁשַנת מֹות ֶּפֶלג ִנְתַּפְּלגּו:

ָיַלד ֶאת ַאְלמֹוָדד ְוֶאת  ְוָיְקָטן  כו. 
ָׁשֶלף ְוֶאת ֲחַצְרָמֶות ְוֶאת ָיַרח:
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26. и Йоктан. (Имя, производное от «ка-
тан», малый.) Потому что он был скро-
мен и умалял свои (заслуги), удостоился 
произвести на свет все эти семейства.

Хацармавет (Двор Смерти). (Имя) по 
названию местности, согласно агаде 
[Берешит раба 37].

27. И Адорама и Узала, и Диклу;

28. И Овала и Авимаэла, и Шева;

29. И Офира и Хавилу, и Йовава, 
- все они сыны Йоктана.

30. И было их поселение от 
Меши, по пути к Сефару, до горы 
Восточной.

31. Это сыны Шема по их се-
мействам, по их языкам, на их 
землях, в их народностях.

32. Это семейства сынов Ноаха 
по ими рожденным, в их на-
родностях; и от них разошлись 
народы по земле после потопа.

ויקטן: ֶׁשָהָיה ָעָנו ּוַמְקִטין ַעְצמֹו, ְלָכְך 
ָזָכה ְלַהֲעִמיֹד ָכל ַהִמְׁשָּפחֹות ַהָּללּו:

חצרמות: ַעל ֵׁשם ְמקֹומֹו, ִדְבֵרי ַאָגָֹדה:    

ְוֶאת  אּוָזל  ְוֶאת  ֲהדֹוָרם  ְוֶאת  כז. 
ִּדְקָלה:

ֲאִביָמֵאל  ְוֶאת  עֹוָבל  ְוֶאת  כח. 
ְוֶאת ְׁשָבא:

כט. ְוֶאת אֹוִפר ְוֶאת ֲחִויָלה ְוֶאת 
יֹוָבב ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ָיְקָטן:

ֹּבֲאָכה  ִמֵּמָׁשא  מֹוָׁשָבם  ַוְיִהי  ל. 
ְסָפָרה ַהר ַהֶּקֶדם:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ֵׁשם  ְבֵני  ֵאֶּלה  לא. 
ִלְלֹׁשֹנָתם ְּבַאְרצָֹתם ְלגֹוֵיֶהם:

ֹנַח  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  לב. 
ְלתֹוְלדָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם ּוֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו 

ַהּגֹוִים ָּבָאֶרץ ַאַחר ַהַּמּבּול:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 25
Я полагаю, что противникам учения хасидизма не мешают языко-
вые неточности в этой книге; «митнагдим», похоже, в принципе не 
признают концепцию о воплощении Шхины в «клипот», так как не 
принимают то, что написано рабби Ицхаком Лурией в «Книге о ре-
инкарнации». Трудно предположить, что они признают ее, проводя 
при этом различие между облачением Шхины в «клипот» духов-
ных миров зла и ее воплощением в язычников — людей из плоти и 
крови. Ведь нет более простой материи, чем прах земной, — и все 
же Каббала учит нас, что в него облачается самый низший элемент 
Малхут иерархической структуры сфиры Малхут мира Асия, а в 
этой сфире скрывается сфира Малхут мира Йецира — и т. д., как 
об этом упоминалось выше в этом послании. Если же они считают, 
что Шхина не может воплотиться в язычников, поскольку души 
идолопоклонников нечисты, то это не совсем понятно: ведь их 
души образованы в результате соединения сфирот, составляющих 
Малый Лик, со сфирой Малхут в системе сфирот, относящихся к 
духовным мирам «клипот», как об этом говорится в трудах рабби 
Ицхака Лурии, а из этого следует, что причина скверны язычников 
— духовные сферы зла, — но ведь рабби Ицхак Лурия говорил о 
воплощении Шхины в «клипот» на уровне духовных миров, не-
смотря на их скверну. Следует признать истину: концепция эта 
требует обстоятельного разъяснения — но противники учения ха-
сидизма спорят не с нами — Баал-Шем-Товом и мной, а с трудами 
рабби Ицхака Лурии. Пусть не заподозрят те, кто слышит меня, в 
том, что я возомнил, будто постиг глубинный смысл идей рабби 
Ицхака Лурии и сумел вылущить его из скорлупы слов, антро-
поморфических и пространственно-временных терминов. Цель 
моего послания — лишь объяснить сказанное Баал-Шем-Товом 
и его учениками в свете учения Каббалы, основанного рабби Иц-
хаком Лурией. Кроме того, эта концепция не относится к области 
тайной мудрости и к тому, что «скрыто Г-сподом, Б-гом нашим от 
людей» — она проистекает из того, что «открыто нам и нашим по-
томкам». Нам следует безоговорочно верить в сказанное в Танахе 
прямым текстом: «...Ведь Мною пронизаны небо и земля» — слово 
Г-спода», — и в Талмуде сказано, что нет такого стиха в Танахе, 
который следует понимать лишь аллегорически. Постулат, глася-
щий, что Всевышний находится повсюду, еврейский народ всегда 
принимал как непреложный факт, и эта вера передавалась евреям 
от их святых предков, безоглядно стремившихся к Творцу, не пы-
тавшихся с помощью философских манипуляций проникнуть в 
тайны Божественного, которые беспредельно выше возможностей 
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душ» [«Сефер а-гильгулим»].
Они не принимают учение Ариза-
ла о том, что Б-жественность 
присутствует также вну -
три оболочки, скрывающей 
Б-жественный свет — внутри 
«клипот». Причем нельзя объ-
яснить их позицию, как непро-
тиворечащую мнению Аразалу, 
поскольку Аризал подразумевал 
якобы только духовные «кли-
пот», но не имел в виду буквально 
материального, физически су-
ществующего язычника, в кото-
рого облекается Б-жественная 
Шхина. И вот поэтому, слова об 
этом Баал-Шем-Това вызвали 
их справедливое негодование. 
Однако дать такую трактовку 
словам Аразала не представля-
ется возможным:

ֵאיָנּה  ֶׁשְּתִפיָסָתם  ִלי,  ְוִכְמֻדֶּמה   
ִמַּצד ִּדְקּדּוק ַהָּלׁשֹון,

Я полагаю, [— пишет Алтер 
Ребе, — ] что им мешают не язы-
ковые неточности в этой книге;
Проблема с книгой «Цаваат Ри-
ваш» возникает не в том, что 
вместо слова «шарта», нужно 
было переводчикам указать сло-
во «нитлабша».
ִהְתַלְּבׁשּות  ִעְנַין  ֵמִעַּקר  ֶאָּלא 
ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ַּבְּקִלּפֹות,  ַהְּׁשִכיָנה 
ֱאמּוָנה ְּבַמה ֶּׁשָּכַתב ָהֲאִר«י ַז«ל 

ְּבֵסֶפר ַהִּגְלּגּוִלים,
Но они в принципе не признают 
концепцию о воплощении Шхи-
ны в «клипот», так как не верят в 
то, что написано раби Ицхаком 
Лурией в «Книге о воплощении 

разума, и не стремившихся постичь, каким образом Он наполня-
ет Собой мир. В последнее время появилось новое поветрие: 
некоторые предпринимают попытки путем интеллектуальных 
ухищрений поставить под сомнение этот постулат. Невозможно 
приблизиться к его пониманию без теософских предпосылок, 
содержащихся в трудах рабби Ицхака Лурии и освобожденных 
от оболочки антропоморфической и временно-пространственной 
терминологии, в которую он их облек; о том, как вылущить их из 
этой скорлупы, я узнал от своих учителей, души которых пре-
бывают в раю. Обстоятельно изложить рассматриваемую тему в 
письме крайне трудно; лишь устно можно преподать эти знания 
внимательным слушателям – единицам, способным усвоить их, 
«избранным, которых Г-сподь предназначил для этого», как на-
писано: «...Стремящиеся к Г-споду поймут все», — и наоборот. 
На приведенном мной примере вы могли убедиться в том, что и 
все остальные непонятные отрывки из известных хасидских книг 
можно прокомментировать и объяснить в доступной форме тем, 
кто знаком с тайным учением. Однако не надейтесь, что я дам 
вам все разъяснения в письменном виде, ибо этот труд тяжел и 
непосилен и мне совершенно невозможно браться за него. Если 
вы хотите, пришлите ко мне человека, избранного вами из своей 
среды, и я, с Б-жьей помощью, побеседую с ним с глазу на глаз, 
и да будут угодны Ему мои слова.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְקִלּפֹות  ֵּבין  ְלַחֵּלק  ִיְרצּו  ֶׁשִאם 
ִּגלּוִלים  ְלעֹוְבֵדי  ָהרּוָחִנִּיים 

ַהַּגְׁשִמִּיים
Трудно предположить, что они 
признают ее, проводя при этом 
различие между [облачением 
Шхины] в «клипот» духовных 
миров зла и [ее воплощением] в 
язычников [— людей] из плоти 
и крови.
Такое деление не будет иметь 
под собой никакого обоснования.
ֵאין ְלָך ַּגְׁשִמי ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ, ְוַאף 
ַמְלכּות  ּבֹו  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ֵכן  ִּפי  ַעל 
ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה ּוְבתֹוָכּה ַמְלכּות 

ִּדיִציָרה כּו’,
 Ведь нет более простой мате-
рии, чем прах земной, — и все 
же [Кабала учит нас, что] в него 
облачается [самый низший] 
элемент Малхут иерархической 
структуры сфиры Малхут мира 
Асия, а в этой [сфире] скрыва-
ется сфира Малхут мира Йецира 
— и т. д.,
А в ней Малхут мира Бриа и Мал-
хут мира Ацилут

ְוַכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как об этом упоминалось выше 
в этом послании.
ַנְפׁשֹות  ֻטְמַאת  ִמּׁשּום  ְוִאם 
ָּנְכִרים ֲהֵרי ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ִמִּזּוּוג זו«ן 
ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָהרּוֲחִנִּיים  ִּדְקִלּפֹות 

ְּבִכְתֵבי ָהֳאִר«י ַז«ל,
Если же [они считают, что Шхи-
на не может воплотиться в 
язычников,] поскольку души 
язычников нечисты, [то это 
не совсем понятно]: ведь их 
души образованы в резуль-
тате соединения сфирот ЗуН, 

[«Захар и Некива», «Мужского 
и женского», составляющих 
соединение эмоциональные 
«мидот» Малого Лика «Зеэр 
Анпин», со сфирой Малхут] в 
системе сфирот, относящихся 
к духовным мирам «клипот», 
как об этом говорится в трудах 
раби Ицхака Лурии [«Аризала»],

ְמקֹור  ֶׁשָהרּוָחִנִּיים  ִנְמָצא 
ֻטְמָאָתם.

а из этого следует, что причина 
скверны язычников — духов-
ные сферы зла
Но ведь Аризал говорил о во-
площении Шхины в «клипот» на 
уровне духовных миров, несмо-
тря на их скверну. И если этим 
людям легко согласится с тем, 
что Шхина может облекаться 
в «клипот» на духовном уровне, 
то почему же она не может об-
лекаться в души идолопоклон-
ников?
[Аналогом зла в той форме, в 
которой оно существует в ду-
ховных мирах, являются в нашем 
мире разновидности язычества 
и ложные учения, разрешающие 
его. На индивидуальном уровне 
зло, воплотившееся в души языч-
ников, порождает в них стремле-
ние к плотским наслаждениям. 
Зло, принимающее форму идей, 
гораздо опаснее. Так человек, 
обладающий большим интеллек-
туальным или эмоциональным 
потенциалом и проникшейся 
идеями зла или создавший идео-
логическую базу для их реализа-
ции, намного опаснее того, кто 
предается разврату, не сумев 
устоять перед соблазном. При-
чем второму легче вернуться к 
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Б-гу, чем первому].
ַאְך ֶּבֱאֶמת ָצִריְך ֵּבאּור ָרָחב, ֵאיְך 

הּוא ִהְתַלְּבׁשּות זֹו,
На самом деле, конечно, кон-
цепция облачения Шхины в 
«клипот» требует подробного 
разбора.
Каким образом происходит об-
лачение Шхины в «клипот» на 
духовном уровне и как она обле-
кается в людей из плоти и крови, 
не соблюдающих 7 повелений 
Всевышнего, адресованных всем 
потомкам Ноаха, т. е. всему че-
ловечеству.
ִאם  ִּכי  ְּתלּוָנָתם  ָעֵלינּו  לֹא  ֲאָבל 

ַעל ִּכְתֵבי ָהֳאִר«י ַז«ל.
Но они спорят не с нами, а с 
трудами раби Ицхака Лурии, 
благословенной памяти.
Их претензии должны быть 
адресованы не к тем, кто рас-
крывает учение хасидизма: к 
Баал-Шем-Тову, Межеричскому 
Магиду, Алтер Ребе, —  ведь 
концепция облачения Шхины в 
«клипот» раскрыта именно в 
трудах величайшего каббалиста 
Аризала.
ְוַאל ַיְחְׁשֵדִני ׁשֹוֵמַע, ֶׁשֲאִני ְּבֵעיַני 
ַז«ל  ָהֲאִר«י  ִּדְבֵרי  ֶׁשֵהַבְנִּתי 

ְלַהְפִׁשיָטן ִמַּגְׁשִמּיּוָתן;
Пусть не заподозрят те, кто 
слышит меня, в том, что я воз-
омнил, будто постиг [глубин-
ный смысл] идей раби Ицхака 
Лурии и сумел вылущить его 
из скорлупы иносказательных 
примеров, относящихся к об-
ласти физического.
ִּדְבֵרי  ְלָפֵרׁש  ַרק  ָּבאִתי  לֹא  ִּכי 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַז«ל ְוַתְלִמיָדיו ַעל 

ִּפי ַקָּבַלת ָהֲאִר«י ַז«ל.
Цель моего послания — лишь 
объяснить сказанное Баал-
Шем-Товом и его учениками в 
свете учения Кабалы, основан-
ного раби Ицхаком Лурией.
ֵמָחְכַמת  ֵאינֹו  ֶזה  ֶׁשִעְנָין  ְּבֶׁשַּגם 
ָלה’  ּוֵמ«ַהִּנְסָּתרֹות  ַהַּקָּבָלה 

ֱאֹלֵקינּו«,
Кроме того, эта концепция не 
относится к области тайной 
мудрости и к тому, что «скрыто 
Б-гом, Всесильным нашим [от 
людей]»
По Дварим, 29:28. «...И скажут: 
«за то, что они оставили завет 
Всевышнего, Б-га отцов своих, 
который Он заключил с ними, ког-
да Он вывел их из земли Египет-
ской. И пошли, и служили богам 
иным и поклонялись им — богам, 
которых они не знали и которых 
Он им не уделял. И воспылал гнев 
Всевышнего на землю ту, чтобы 
навести на нее все проклятие, 
написанное в книге этой; И из-
гнал их Б-г из земли их в гневе и 
ярости и негодовании великом, 
и забросил их в другую землю, 
как это ныне». Сокрытое — это 
Б-гу, Всесильному нашему, а от-
крытое — нам и нашим потом-
кам навечно, чтобы исполнять 
все слова закона этого». Однако 
тот факт, что Всевышний на-
ходится в любом месте и на всех 
уровнях духовности, в том числе 
на уровне самом низком, не от-
носится к области  сокрытого.
ִּכי ִאם ֵמ«ַהִּנְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו«,

но это проистекает из того, что 
«открыто нам и нашим потом-
кам».
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ְּבִמְקָרא  ְׁשֵלָמה  ֱאמּוָנה  ְלַהֲאִמין 
ֶאת  »ֲהלֹא  ַהָּכתּוב:  ֶׁשִּדֵּבר  ָמֵלא 
ָמֵלא,  ֲאִני  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים 

ְנאּום ה’«,
Нам следует безоговорочно 
верить в сказанное в Танахе 
прямым текстом: «...Ведь Мною 
пронизаны небо и земля — сло-
во Б-га»,
По Ирмеяу, 23:24. «Разве только 
вблизи Я Б-г, — сказал Всевыш-
ний, — а издали не Б-г?  Если 
спрячется человек в тайнике, то 
разве Я его не увижу? Ведь Мною 
пронизаны небо и земля — слово 
Б-га». 
ֶׁשֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ְּפׁשּוטֹו.

Эти слова нужно понимать так-
же буквально
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 63а. Там сказа-
но, что нет такого стиха в Писа-
нии, который следует понимать 
лишь аллегорически. Следова-
тельно Всевышний буквально 
находится в Небесах и на земле, 
пронизывает Собой все уровни 
духовного и все материальное.
ִּבְסָתם  ְּפׁשּוָטה  ֱאמּוָנה  ִהיא  ְוַגם 
ְּבָיָדם  ּוְמסּוָרה  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכָללּות 
ֶׁשָהְלכּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ֵמֲאבֹוֵתיֶהם 
ַלֲחֹקר  ְּבִלי  ה’,  ִעם  ִּבְתִמימּות 
ָהֱאֹלקּות  ִעְנַין  ֱאנֹוִׁשי  ְּבֵׂשֶכל 
ַעד  ֵמַהֵּׂשֶכל  ְלַמְעָלה  הּוא  ֲאֶׁשר 
»ְמלֹא  הּוא  ֵאיְך  ֵליַדע  ֵקץ,  ֵאין 

ָכל ָהָאֶרץ«.
 [Постулат, гласящий, что Все-
вышний находится повсюду,] 
еврейский народ всегда при-
нимал как непреложный факт, и 

эта вера передавалась евреям 
от их святых предков, искренне 
стремившихся к Творцу, не пы-
таясь с помощью философских 
манипуляций проникнуть в 
тайны Б-жественного, которые 
беспредельно выше возмож-
ностей человеческого разума, 
чтобы можно было на самом 
деле постичь, каким образом 
Он наполняет Собой мир. 
,ַרק ֶׁשֲחָדִׁשים ִמָּקרֹוב ָּבאּו ַלֲחֹקר ַּבֲחִקיָרה זֹו
В последнее время появилось 
новое, недавно явившееся вея-
ние: некоторые предпринимают 
попытки путем интеллектуаль-
ных ухищрений поставить под 
сомнение этот постулат [что 
Б-жественность наполняет со-
бой весь мир].
По Дварим, 32:17, где говорится 
то же самое о новых веяниях в 
язычестве: «И утучнел Йешу-
рун, и стал брыкаться; утучнел 
ты, растолстел, разжирел; и 
оставил он Б-га, создавшего его, 
и поносил твердыню спасения 
своего. Богами чуждыми они до-
саждали Ему, и мерзостями раз-
гневали Его. Жертвы приносят 
бесам, не Б-гу, божествам, кото-
рых они не знали, новым, недавно 
явившимся, не страшились их 
отцы ваши». 
 ְוִאי ֶאְפָשׁר ְלָקֵרב ָלֶהם ֶאל ַהֵּׂשֶכל ֶאָּלא ַּדְוָקא
 ַעל ִפּי ַהְקָּדמֹות ְלקּוחֹות ִמִכְתֵבי ָהֳאִר»י ַז»ל
,ֻמְפָׁשטֹות ִמַּגְׁשִמּיּוָתן
Невозможно приблизиться к его 
пониманию без каббалистиче-
ских концепций, содержащихся 
в трудах раби Ицхака Лурии и 
освобожденных от оболочки 
иносказательных примеров, [в 
которую он их облек];
.ּוְכִפי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי ֵמַרּבֹוַתי ִנְשָׁמָתם ֵעֶדן



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 181

о том, [как толковать слова Ара-
зала], я узнал от своих учителей, 
души которых пребывают в раю.
От Баал-Шем-Това, Межеричско-
го Магида и их учеников.
ֵהיֵטב  ֶזה  ְלָבֵאר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַאְך 
ְלֹאֶזן  ִמֶּפה  ִאם  ִּכי  ְּבִּמְכָּתב, 
ׁשֹוַמַעת, ִליִחיֵדי ְסֻגָּלה ְוַלְּׂשִריִדים 

ֲאֶׁשר ה’ קֹוֵרא, 
Обстоятельно изложить рас-
сматриваемую тему в письме 
крайне трудно; лишь устно 
можно преподать эти знания 
внимательным слушателям — 
единицам, способным усвоить 
их, «избранным, которых Б-г 
предназначил для этого»,
По Йоэль, 3:5. «И будет после 
того, изолью Я дух Мой на всякую 
плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши, стар-
цам вашим будут сниться сны, 
юноши ваши будут видеть виде-
ния; И на рабов и на рабынь тоже 
изолью Я в те дни дух Мой. И дам 
Я знамения на небе и на земле: 
кровь и огонь и столбы дыма; 
Солнце обернется тьмою, а луна 
— кровью пред тем как придет 
день Б-га, великий и ужасный. 
И будет, всякий, кто призовет 
имя Б-га, будет спасен, ибо на 
горе Сион и в Иерусалиме оста-
нутся спасшиеся, как сказал Б-г, 
избранные, которых Б-г предна-
значил для этого (которые при-
зывают Всевышнего)». 
ָיִבינּו  ֲהַוי’  »ּוְמַבְּקֵׁשי  ְּכִדְכִתיב: 
ֹכל«, ּוִמְּכַלל ֵהן ַאָּתה ׁשֹוֵמַע כּו’.
 как написано: «...Стремящиеся 
к Б-гу поймут все», — и наобо-
рот.
По Мишлей, 28:5. «Злые люди не 

разумеют правосудия, а  стремя-
щиеся к Б-гу поймут все». Отсю-
да также понимаем в обратную 
сторону, что те, кто не стре-
мится к Всевышнему, не смогут 
этого понять. поскольку по-
стигнуть суть Б-жественного, 
которая раскрылась в учении, 
описывающем внутренний, со-
кровенный смысл Торы, причем 
на уровне внутреннего глубокого 
постижения, как это раскрыто в 
учении Хасидизм, — дано только 
тем, кто всей душой стремится 
к Всевышнему.
ִהֵּנה, ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֵפרּוׁש ַמֲאָמר 
ְלֻדְגָמא  ַהְּידּוִעים,  ֶאָחד ִמְסָּפִרים 
ַהַּמֲאָמִרים  ָּכל  ַּגם  ִּכי  ּוְלאֹות, 
ַהְּתמּוִהים ֵיׁש ָלֶהם ֵפרּוׁש ּוֵבאּור 

ֵהיֵטב ְליֹוְדֵעי ֵחן.
На приведенном мной примере 
вы могли убедиться в том, что и 
все остальные непонятные от-
рывки из известных хасидских 
книг можно прокомментировать 
и объяснить в доступной фор-
ме тем, кто знаком с тайным 
учением.
Эти слова Алтер Ребе адресует 
противникам учения Хасидизма.
ְלָבֵאר  ֵאַלי  ַמֲעָלָתם  ְיַקּוּו  לֹא  ַאְך 
ִהיא  ִּכי  ְּבִמְכָּתב,  ַהֹּכל  ָלֶהם 
ְוִאי  ּוְמֻרָּבה,  ְּכֵבָדה  ְמָלאָכה 

ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום ֹאֶפן,
Однако не надейтесь, что я 
дам вам все разъяснения в по-
слании, ибо этот труд тяжел и 
непосилен и мне совершенно 
невозможно [браться за него].
ֶאָחד  ִמֶּכם  ִׁשְלחּו  ִּתְרצּו  ִאם  ַרק 
ֶּפה  ֶאל  ּוֶפה  ֶׁשָּבֵעָדה,  ּוְמֻיָחד 
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ֲאַדֵּבר ּבֹו ִאם ִיְרֶצה ה’,
Если вы хотите, пришлите ко 
мне человека, избранного вами 
из своей среды, и я, с Б-жьей 
помощью, буду говорить с ним 
лично,
ִיְהֶיה ִעם ִּפי ְּבַהִּטיִפי, ְו«ִיְהיּו  ְוה’ 

ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי«:
и да будут угодны Ему мои 
слова.
По Теилим, 19:15. «Пусть угодны 
будут (Тебе) слова уст моих, и 
помышление сердца моего пред 
Тобой, Б-же, Твердыня моя и Из-
бавитель мой».

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 18

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

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

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

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

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

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

צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 
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ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яа-
кова. (3) Да пошлет Он тебе по-
мощь из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспомнит Он 
все приношения твои, всесожже-
ние твое обратит в пепел вовек. 
(5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем лико-
вать о спасении Твоем, именем 
Всесильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит Б-г 
все прошения твои. (7) Ныне по-
знал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес 
святых Своих могуществом спа-
сающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, 
когда мы будем взывать.

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

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ָּתִׁשית  טֹוב  ִּבְרכֹות  ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו 
׀  ַחִּיים  )ה(  ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו: 
ָלַעד  ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז( 
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величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ПСАЛОМ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не 
ответил мне, ночью - и нет мне 
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, свя-
той, живешь [в] славословиях Из-
раиля. (5) На Тебя надеялись отцы 
наши, надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и были 
спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей 
и презрение в народе. (8) Все 
видящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой ки-
вают. (9) Уповающий на Б-га - Он 

ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת־־ָּפֶניָך: )ח( 
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
ְּכַתּנּור  ׀  ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך: 
ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם 
ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ 
)יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי: 
ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי: 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל: 
ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ָּכל־ )ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  רַֹאי 
ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו 
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избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) 
На Тебя оставлен я от утробы, от 
чрева матери моей Ты - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к нёбу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши на помощь мне. (21) Избавь 
от меча душу мою, от пса - единую 
мою. (22) Спаси меня от пасти 
льва, [ведь] и от рогов буйволов 
Ты избавил меня. (23) Буду воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 
Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 

)י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו 
ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי:  ְׁשֵדי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני 
ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד( 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 
ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי 
ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ַיִּביטּו ִיְראּו־ִבי: )יט( ְיַחְּלקּו ְבָגַדי 
ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל: )כ( 
ֱאָילּוִתי  ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ְיִחיָדִתי:  ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב 
)כב( הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך 
ָּכל־ ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ֶזַרע 
לֹא־ ִּכי  )כה(  ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  ָבָזה 
ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ָׁשֵמַע: )כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל 
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великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].

ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה ָּכל־
ָּכל־ ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ַליהָוה  ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ִמְׁשְּפחֹות 
ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים: )ל( ָאְכלּו 
ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו 
ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ
Гл. 2

1. Если человек нанес другому увечье так, что виновный должен 
платить по всем пяти параметрам, то он платит по пяти параметрам; 
если нанес ущерб, в котором есть только четыре параметра, то платит 
четыре; если три, то платит три; если два, то два; если один, то один.

2. Например: тот, кто отрубил другому руку или ногу, или палец на них, 
или ослепил другого человека, платит по пяти параметрам: телесный 
ущерб, страдание, лечение, простой и позор. А если человека ударили 
по руке так, что она вспухла, но она должна вернуться в прежнее со-
стояние, или ударили по глазу так, что он временно перестал видеть, 
но должен выздороветь, то виновный платит по четырем параметрам: 
страдание, лечение, простой и позор.

3. Если человека ударили по голове, и она вспухла, то виновный 
платит по трем параметрам: страдание, лечение и позор. А если знак 
удара остался на месте, которого не видно, например, если ударили 
по коленям или по спине, то виновный платит по двум параметрам: 
страдание и лечение.

4. Если человека ударили платком, или документом, или тому подоб-
ным, то платят только по одному параметру — за позор. Если человека 
обожгли шампуром или гвоздем по ногтям, в месте, где не остается 
раны и где это не мешает работе, то платят только за страдание. Если 
человека напоили зельем или намазали зельем, изменяющим внешний 
вид кожи, то виновный платит только за лечение, пока кожа постра-
давшего не вернется к прежнему состоянию. Если человека заперли в 
комнате, то платят только за простой. И так все подобное этому.

5. Если человеку обрили голову, то виновный платит только за позор, 
так как волосы отрастают. Если волосы сняты зельем или вследствие 
ожога, так что они не отрастут, то виновный платит по пяти параметрам: 
телесный ущерб, страдание, лечение, простой и позор. Страдание — 
головная боль от ожога или зелья, ставшего причиной потери волос; 
простой — за то, что человек с красивыми волосами может наняться 
в танцоры, а с таким дефектом он не может работать танцором; и по-
зор — нет для человека большего позора, чем такой дефект.

6. Таким образом, тот, кто лишает человека части тела, которая не 
восстанавливается, обязан платить по всем пяти параметрам. Даже 
тот, кто выбил зуб, платит за все, так как невозможно, чтобы после 
этого не болел рот хотя бы один час; и хотя зуб уже не вылечишь, 
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нужно лечить десны. Даже тот, кто содрал человеку кожу хотя бы на 
толщину волоса, должен платить по пяти параметрам, так как кожа 
не восстанавливается такой, как была, а остается шрам. Поэтому тот, 
кто причинил другому повреждение кожи, так что пошла кровь, обязан 
платить по пяти параметрам.

7. Тот, кто испугал другого человека, даже если тот заболел от страха, 
не судится судом людей, но получает наказание от Небесного суда. Это 
верно для случая, когда испугавший не дотронулся до пострадавшего, 
а, например, крикнул у него из-за спины или внезапно показался перед 
ним из темноты, и тому подобное. Также тот, кто крикнул человеку в 
ухо так, что тот оглох, не судится судом людей, но получает наказание 
от Небесного суда. Но если один схватил второго и протрубил ему в 
ухо, так что тот оглох, или напугавший дотронулся до пострадавшего 
или толкнул его в момент причинения испуга, или схватил за одежду, 
и тому подобное — в таких случаях виновный должен платить.

8. Я считаю, что нельзя доверять пострадавшему, когда он говорит, что 
оглох или ослеп. Ведь мы не знаем точно [состояние его здоровья], и он 
может обмануть. Поэтому пострадавший не взимает положенные ему 
деньги, пока не подвергнется длительному обследованию и не станет 
доподлинно известно, что он ослеп или оглох; после этого виновный 
должен заплатить.

9. Как рассчитывают страдание? Оценивают пострадавшего: есть люди 
изнеженные и обладающие состоянием, так что даже за большие деньги 
они не согласны терпеть страдание. А есть люди сильные, привыкшие к 
тяжелому труду, и бедные; они готовы терпеть значительные страдания 
за один «зуз». На основании этих признаков оценивают, и начисляют 
штраф за страдание.

10. Как оценивают страдание в случае, когда человеку отсекли часть 
тела? Например, если отсекли палец, то оценивают и говорят, сколько 
такой человек, как пострадавший, готов заплатить, чтобы вместо от-
сечения этой части тела мечом ему удалили ее с помощью обезболи-
вающего зелья, если например, царь приказал отрубить ему руку или 
ногу. И сравнивают суммы, которые он готов заплатить за отсечение 
мечом и зельем, и разницу выплачивает тот, кто причинил увечье.

11. Как оценивают простой? Если человеку не нанесли непоправимого 
увечья, но он заболел и временно потерял работоспособность, или у 
него распухла рука, но она вернется в прежнее состояние, то виновный 
оплачивает ему каждый день простоя как безработному представителю 
его профессии. А если нанесли увечье, или отрубили руку, то платят 
за руку, что является «телесным ущербом», а простой рассчитывают 
так: представляют, что пострадавший работает огородным сторожем, 
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оценивают, сколько может заработать огородный сторож в день, ум-
ножают на количество дней, которые пострадавший не мог работать 
после увечья, и полученную сумму платит ответчик.

12. А если человеку отрубили ногу, то представляют, что он работает 
привратником; если ослепили, то представляют, что он нанялся вращать 
жернова. И так все подобное.

13. Тот, кто ударил другого по уху, или схватил человека и протрубил 
ему в ухо, так что тот оглох, платит за все тело пострадавшего, так как 
последний стал непригоден ни к какой работе. Если ответчик ослепил 
пострадавшего, и суд не сделал оценки ущерба, а затем ответчик от-
рубил пострадавшему руку, и суд не сделал оценки ущерба, отрубил 
ногу, и не сделали оценки ущерба, после чего ответчик оглушил по-
страдавшего, то из-за того, что не сделали оценки ущерба за каждое 
из увечий, ответчик платит за все тело пострадавшего.

14. Если же пострадавшему сделали оценку ущерба за каждое из уве-
чий, а затем сделали оценку за все тело, то через суд взимают только ту 
сумму, в которую оценили стоимость всего тела; а если пострадавший 
захватил имущество ответчика на сумму, соответствующую стоимости 
ущерба за каждое из увечий и за все тело, то не отнимают у него.

15. Как рассчитывают стоимость лечения? Оценивают, за сколько дней 
должен поправиться пострадавший от подобного увечья, и сколько де-
нег он потратит на лечение; и виновный платит ему сразу. Не обязывают 
ответчика платить ежедневно за расходы на лечение: это постановле-
ние в пользу виновного. И так же простой: оценивают его, и виновный 
платит все сразу. Если пострадавший заболел надолго, и остался в 
болезненном состоянии дольше, чем период, на который его оценили, 
то виновный не добавляет ему ничего; и также если сразу поправился, 
не уменьшают сумму, на которую ему оценили [лечение и простой].

16. Так поступают тогда, когда виновный согласен, так как это поста-
новление в его пользу. А если виновный не желает воспользоваться 
этим постановлением, а хочет платить за лечение по мере расходов, 
то удовлетворяют это желание. Если сказал пострадавший виновному: 
«Давай договоримся о сумме, которую ты мне дашь, и дай мне ее в 
руки, а я буду лечиться сам», то его не слушают. Виновный может в 
этом случае сказать: «А вдруг ты не вылечишься сам, и у меня останет-
ся репутация вредителя?» Так не поступают, а виновный дает деньги 
на лечение, требуемое ежедневно, или соглашается на оценку всего 
лечения и передает требуемую сумму в суд. Если виновный сказал 
пострадавшему: «Я сам вылечу тебя», или «Я приведу врача, который 
лечит бесплатно», то не слушают его. Он должен обеспечить услуги 
профессионального врача, который лечит за плату.
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17. Если виновный не договорился с пострадавшим об общей сумме, а 
оплачивал ежедневные расходы на лечение, и пострадавший заболел 
сопутствующей болезнью на фоне травмы, или зажившая уже рана сно-
ва раскрылась, то виновный обязан его лечить [от этого осложнения] и 
оплачивать ему простой. А если дополнительная болезнь не является 
непосредственным осложнением травмы, то виновный должен платить 
за ее лечение, но не оплачивает за нее простой. Если пострадавший 
нарушил указания врача, из-за чего болезнь обострилась, то виновный 
не обязан платить за лечение.

18. Когда суд оценивает, сколько должен заплатить виновный постра-
давшему, то взимают с него все сразу, и не назначают ему времени 
совершенно. А если он должен платить только за позор, то назначают 
ему время, в течение которого он обязан заплатить, так как он не при-
чинил пострадавшему имущественный убыток.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ְמִציַאת ְּבנֹו ּוִבּתֹו ַהְּקַטִּנים, ְמִציַאת ַעְבּדֹו ְוִׁשְפָחתֹו ַהְּכַנֲעִנים, ְמִציַאת 
ַעְבּדֹו  ְמִציַאת  ַהְּגדֹוִלים,  ּוִבּתֹו  ְּבנֹו  ְמִציַאת  ֶׁשּלֹו.  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ִאְׁשּתֹו, 
ָנַתן  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  ֶׁשֵּגְרָׁשּה,  ִאְׁשּתֹו  ְמִציַאת  ָהִעְבִרים,  ְוִׁשְפָחתֹו 

ְּכֻתָּבָתּה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשָּלֶהן:
Находка его малолетнего сына или его малолетней дочери, на-
ходка его раба и рабыни кнаанейских, находка его жены - все они 
принадлежат ему. Находка его больших сына или дочери, находка 
его раба или рабыни евреев, находка разведенной жены, даже 
если не выплатил ей ктубу - принадлежат им.

Объяснение мишны пятой
 В двух предыдущих мишнах мы учили как именно человек может 
приобрести находку, самолично ли, когда нашел её и взял её себе, или 
с помощью своих владений, например нашел что-то в своем поле, наша 
мишна учит нас тому, что человек имеет право на находки домочадцев, 
как будет объяснено.
 Находка его малолетнего сына или его малолетней дочери, - в 
Гмаре поясняют, что «малолетние» подразумевают все нахлебники, 
то есть, живущие за его счет, даже если они уже совершеннолетние; 
- находка его раба и рабыни кнаанейских, находка его жены - все они 
принадлежат ему. - Гмара поясняет смысл этого утверждения: находка 
сына его или дочери, что живут за его счет принадлежат ему, это поста-
новление мудрецов, чтобы избежать вражды между отцами и детьми; 
однако малолетняя дочь, которая не живет за счет отца, её находки 
все равно принадлежат отцу, поскольку сказано в Торе (Бемидбар 30, 
17): «в юности её в дом отца её» - все доходы несовершеннолетней 
принадлежат её отцу (Рамбам; Бартанура). некоторые спорят с этим 
и считают, что и дочь, если она не живет за счет отца, оставляет свои 
находки себе (смотри «Тосафот Йом Тов»; аМайри); и находки кнаа-
нейских раба или рабыни, также принадлежат ему (хозяину), поскольку 
их тела куплены им, и то что они приобретут, также, принадлежит хо-
зяину; и находки жены, также принадлежат мужу, по постановлению 
мудрецов, чтобы избежать вражды между супругами. Но - Находка его 
больших сына или дочери, - тех, что живут самостоятельно, даже если 
они де - факто малолетние - находка его раба или рабыни евреев, - и 
также - находка разведенной жены, даже если не выплатил ей ктубу - 
в Гмаре поясняют, что мишна подразумевает женщину, что разведена 
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и не разведена одновременно, например, кинул ей гет, и сомнительно 
к кому тот упал ближе (смотри трактат «Гитин» 8, 2), в таковом случае 
муж обязан кормить такую жену; все её находки не принадлежат мужу, 
а - принадлежат им. - относительно женщины, чей развод сомнителен, 
в Гмаре поясняют, что наша мишна сообщает нам, что несмотря на то, 
что муж должен содержать свою жену, в любом случае, её находки при-
надлежат ей, поскольку причиной принятия мудрецами постановления 
о том, что все находки жены принадлежат мужу, было предотвращение 
вражды между супругами, как пояснялось выше, а в данном случае, 
после того как муж уже кинул гет своей жене, вражда и так присутствует.

МИШНА ШЕСТАЯ

ָמָצא ְׁשָטֵרי חֹוב, ִאם ֵיׁש ָּבֶהן ַאֲחָריּות ְנָכִסים, לֹא ַיֲחִזיר, ֶׁשֵּבית ִּדין 
ִנְפָרִעין ֵמֶהן, ֵאין ָּבֶהן ַאֲחָריּות ְנָכִסים, ַיֲחִזיר, ֶׁשֵאין ֵּבית ִּדין ִנְפָרִעין 
ַיֲחִזיר,  ָּכְך לֹא  ּוֵבין  ָּכְך  ֵּבין  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֵמֶהן, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵּבית ִּדין ִנְפָרִעין ֵמֶהן:
Нашел долговые векселя, если указано залоговое имущество - не 
вернет, поскольку Суд взыщет с него; если они не подтверждены 
имущественным залогом - вернет, поскольку Суд не взыщет с 
него; мнение рабби Меира. Мудрецы утверждают: так или этак - не 
вернет, поскольку Суд взыщет с него.

Объяснение мишны шестой
 С этого момента и до конца главы идет разбирательство ситу-
ации с находкой различных документов, так как документы касаются 
нескольких человек, то неизвестно, кому именно они принадлежат, даже 
если один из них признает, что документы принадлежат товарищу.
 Нашел долговые векселя, - в которых написано, что некто занял 
у товарища деньги - если указано залоговое имущество - в векселе 
записано, что некие земли должника выступили залогом для ссуды, 
то есть, в случае не возврата долга, кредитор взыщет свой долг с этих 
угодий, - не вернет, - векселя кредитору, даже если должник признает, 
что до сих пор еще не выплатил долг, - поскольку Суд взыщет с него; 
- поскольку Суд в судебном порядке может взыскать долг в пользу 
кредитора из заложенных земель должника, которые тот продал после 
дату оформления ссуды, и мы опасаемся того, что долг уже уплачен, и 
вексель выпал у должника, поскольку теперь он уже не важен для него, 
а заявление должника о том, что он не вернул долг, является резуль-
татом сговора между должником и кредитором, с целью выудить эти 
земли у покупателя и, продав, разделить выручку между собой; - если 
они не подтверждены имущественным залогом - но если в векселе не 
отмечено залоговое имущество - вернет, - вексель кредитору - поскольку 
Суд не взыщет с него; - с покупателей, и нет тут опасения махинаций - 
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мнение рабби Меира. - по его мнению, Суд может конфисковать землю 
у покупателя лишь в том случае, когда она указана в качестве залога 
ссуды в долговом векселе. - Мудрецы утверждают: так или этак - вне 
зависимости от того факта, указан ли в векселе залог, или нет - не вер-
нет, - векселя кредитору - поскольку Суд взыщет с него. - даже если в 
векселе не указан залог, Суд может конфисковать землю, проданную 
третьему лицу, для оплаты ссуды, поскольку мудрецы полагают: «залог 
- это ошибка писца», то есть, лишь из-за ошибки писца, оформлявше-
го вексель, залог не указан в документе, и этот вексель приравнен к 
обычному векселю, в котором указан залог, следовательно, даже и в 
этом векселе существует опасение сговора, после выплаты долга, и 
закон установлен, по мнению мудрецов. Однако, если в самом вексе-
ле, указано четко и ясно, что нет залога для этой ссуды, то и мудрецы 
согласны с тем, что если должник признал факт не возврата ссуды, то 
вексель следует вернуть кредитору.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Свадьба в Любавичах
 Дочь портного, жена погибшего праведника осталась одна. Нет, 
не одна - с сыном. И не на безлюдье - все евреи города, где был со-
жжен Вольф предлагали ей приют и заботу. Но она решила ехать до-
мой, в Любавичи. Евреи там мигом всполошились - кинулись собирать 
деньги, снимать жилье. Но она сказала, что не возьмет ни копейки. Ее 
муж учил, что человек должен жить трудом своих рук. И она поступила 
служанкой к богатым людям, и жила у них, и растила сына.
 Сынок, эта женщина изменила все, что я раньше думал о бедня-
ках. Мне-то казалось, что тот, у кого мало денег, завидует тому, у кого 
их много. А тот, кто всю жизнь трудился тяжело, был бы рад остаток 
дней отдохнуть на солнышке. Вдова Вольфа перечеркнула эти мысли. 
Она показала, что в еврее есть глубина. В каждом. Просто не всегда 
можно почувствовать эту глубину из-за грязи, которая облепляет душу. 
Иногда эту грязь смывает упорная учеба. Иногда это делают несчастья.
 Когда сыну нистара исполнилось три года, его мать умерла. 
«Устала, бедная», - шептали люди на похоронах. Наследники Биньо-
мина, Цви-Арье и Лея-Брайна, взяли мальчика к себе, и он рос с их 
детьми. Маленький Биньомин и маленький Вольф были друзьями. У 
обоих оказались большие способности, и они все время сидели за 
книгой.
 Сара тоже была замечательная - умная, красивая, она привыкла 
помогать матери ухаживать за сиротами, которых брали в этот дом. 
Пришло время, и они с Вольфом стали мужем и женой.
 Все Любавичи плясали на этой свадьбе. Мы мало знаем о путях 
цадиков, но одно нам понятно: когда их потомки женятся, это хорошо!
 И все-таки жалко. В конце концов победа все равно будет за 
нами, кто же в этом сомневается, но нам жалко, что пока что враг 
одолел, и ученого сапожника не стало. Кто заменит нистара? Кто будет 
обходить дозором города и местечки, чтобы прийти на помощь в час 
беды?
 Есть такой человек, сынок. Правда, он еще не стал сапожником. 
Но он давно и серьезно учит Тору. Так что не радуйтесь, епископы, 
наши бедняки снова получат дешевые подметки и мудрое слово. А 
ты, сынок, сядь и послушай историю про пропавшего раввина.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

3 Мархешвана
5610 (19 октября 1849) года ушла из этого мира душа р.Исраеля 

(Фридмана) из Ружина (5556-5610), одного из ярчайших праведников 
и мудрецов хасидизма, известного как Ружинский Ребе.

Он родился в 5556 (1796) году в семье р.Шолома Шахна из Пого-
робышец, который в свою очередь был сыном р.Авраѓама Малаха и 
внуком Раби Магида из Межирича.

Под его руководством движение Ружинских хасидов насчитывало 
несколько десятков тысяч человек.

Подобно Алтер Ребе, р.Исраел стал жертвой доноса «митнагдим» и 
был арестован Российским правительством по ложному обвинению в 
государственной измене. По результатам следствия он был полностью 
оправдан и отпущен на свободу. Выйдя из тюрьмы, Ружинский Ребе 
перенёс свой «двор» в Садигуру, что на восточной Буковине.

Раби Исраель из Ружина считается основателем таких направлений 
в хасидизме как Садигура, Чертков, Гусятин и Боян.

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.

5620 (31 октября 1859) года ушла из этого мира душа р.Элиезера 
Гурвица из Джикова, ученика и последователя своего отца, р.Нафтали 
Цви – Ропшицкого Ребе, ставшего наставником для тысяч хасидов в 
первой четверти 19-го века.

Среди мудрецов, оказавших заметное влияние на р.Элиезера, такие 
известные личности как р.Иссахар Бер из Радощиц и р.Цви Гирш из 
Рыманова.

39 лет своей жизни он провел в городе Джикове, возглавляя там 
созданный им хасидский «двор». Однако, в конце жизни р.Элиезер 
избрал путь затворничества и уединенного размышления, что очень 
опечалило его хасидов.

Парпараот леТора; Двар Йом беЙомо.

5627 (12 октября 1866) года ушла из этого мира душа р.Йеѓуды 
Лейба (МаЃаРИЛь) из Капусты (5568-5627) – второго сына р.Цемах 
Цедека – третьего Ребе ХаБаДа.

Ѓакрия веЃакдуша; Бейт Раби; Ямей ХаБаД.
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* * *
О том, что Б-г присут-
ствует во всем в этом 
мире, можно прочесть 
в философской книге 
или узнать из реаль-
ной жизни, из своих 
дел.
 Если смотреть внимательно, объ-
ективно, обязательно придет понимание того, 
что в процессе построения жизни чудеса со-
вершаются постоянно, и каждое грандиознее 
расступления вод Красного моря. Оттого что 
мы их не замечаем, они не перестают быть 

чудесами. Наоборот, их величие оказывается выше нашего восприятия.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 4 Хешвана

Ежедневное изучение Торы затрагивает душу в буквальном смысле. 
И это относится не только к душе изучающего, но также к душам членов 
его семьи. Ведь когда человек ежедневно изучает Тору, воздух его дома 
наполняется Торой и богобоязненностью.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «НОАХ»

Глава 11
1. И был (на) всей земле один 
язык и речи единые.

1. один язык. Священный язык.

и речи единые. Вступили в сговор и 
сказали: «Не вправе Он выбрать Себе 
высшие сферы. Взойдем же на небеса 
и сразимся с Ним». Другое объяснение: 
(речи) относительно Единого в мире. 
Другое объяснение: речи «ахадим» (как 
«хадим», резкие, острые). Они сказали: 
«Один раз в тысячу шестьсот пятьде-
сят шесть лет (период от сотворения 
мира до потопа) небесный свод рушится, 
как это было во время потопа. Давайте 
сделаем для него подпоры» [Берешит 
раба 38].

2. И было: продвигаясь с восто-
ка, они нашли долину на земле 
Шинар и поселились там.

2. продвигаясь с востока. Там они 
обитали, как сказано выше: «И было их 
поселение… до... горы Восточной» [10, 
30]. Оттуда отправились в путь, чтобы 
найти для себя место, которое вместило 
бы всех, и не нашли ничего, кроме (до-
лины) Шин’ар.

3. И сказали они друг другу: 
Давайте делать кирпичи и об-
жигать их (в) печи обжиговой! И 
был у них кирпич вместо камня, 
а земляная смола была у них 
вместо известки.

3. друг другу. Один народ другому: Мицра-
им (сказал) Кушу, Куш-Путу, Пут- Kенаану.

פרק י”א
ֶאָחת  ָׂשָפה  ָהָאֶרץ  ָכל  ַוְיִהי  א. 

ּוְדָבִרים ֲאָחִדים:

שפה אחת: ְלׁשֹון ַהֹקֶֹדׁש:

ַאַחת  ְבֵעָצה  אחדים: ָבאּו  ודברים 
ֶאת  לֹו  ֶׁשָּיֹבר  ֵהיֶמנּו  ָכל  לֹא  ְוָאְמרּו: 
ִעמֹו  ְוַנֲעֶשה  ָלָרִקיַע  ַנֲעֶלה  ָהֶעְליֹוִנים. 
ֶׁשל  ְיִחיֹדֹו  ַעל  ַאֵחר:  ָדָבר  ִמְלָחָמה. 
עֹוָלם. ָדָבר ַאֵחר: »ּוְֹדָבִרים ֲאָחִֹדים«, 
ֵמאֹות  ְוֵׁשׁש  ְלֶאֶלף  ַאַחת  ָאְמרּו: 
ֲחִמִּׁשים ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ָהָרִקיַע ִמְתמֹוֵטט, 
בֹואּו  ַהַמבּול.  ִביֵמי  ֶׁשָעָשה  ְכֵׁשם 

ְוַנֲעֶשה לֹו ָסמֹוכֹות:

ַוִּיְמְצאּו  ִמֶּקֶדם  ְּבָנְסָעם  ַוְיִהי  ב. 
ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם:

יֹוְׁשִבים  מקדם: ֶׁשָהיּו  בנסעם  ויהי 
»ַוְיִהי  ל(:  )י  ְלַמְעָלה  ְכִֹדְכִתיב  ָׁשם, 
מֹוָׁשָבם ְוגֹו‹ ַהר ַהֶקֶֹדם« ְוָנְסעּו ִמָּׁשם 
ֻכָּלם,  ֶאת  ְלַהֲחִזיק  ָמקֹום  ָלֶהם  ָלתּור 

ְולֹא ָמְצאּו ֶאָּלא ִׁשְנָער:

ָהָבה  ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  ג. 
ִלְׂשֵרָפה  ְוִנְׂשְרָפה  ְלֵבִנים  ִנְלְּבָנה 
ְוַהֵחָמר  ַוְּתִהי ָלֶהם ַהְּלֵבָנה ְלָאֶבן 

ָהָיה ָלֶהם ַלֹחֶמר:

איש אל רעהו: ֻאָמה ְלֻאָמה: ִמְצַרִים 
ְלכּוׁש ְוכּוׁש ְלפּוט ּופּוט ִלְכַנַען:
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-везде означает приглашение, побуж הבה
дение (к какому-либо действию), когда 
готовятся и объединяются для (выполне-
ния какой-либо) работы, замысла или для 
переноски тяжестей. Давайте, приготовь-
тесь, на французском языке apareillier.

давайте. Приготовьтесь, соберитесь,

кирпичи. Потому что в Бавеле нет кам-
ней, ибо это равнина.

и обжигать их в печи обжиговой. Так 
изготовляют кирпичи, которые на 
французском языке называются tuiles. Их 
обжигают в печи.

вместо известки. Для штукатурки стен.

4. И сказали они: Давайте по-
строим себе город и башню, а 
вершина ее в небесах, и соз-
дадим себе имя; чтобы нам 
не быть рассеянными по всей 
земле!

4. чтобы нам не быть рассеянными. Как 
бы Он не обрушил на нас удар, чтобы 
рассеять нас отсюда.
5. И нисшел Господь увидеть го-
род и башню, которые строили 
сыны человеческие.

5. и нисшел Господь увидеть. Он в том 
не нуждался, но (стих) имеет целью 
учить судей, что они не должны признать 
подсудимого виновным, прежде чем уви-
дят и поймут [Мидраш рабби Танхума].

сыны человеческие. А чьи же еще 
сыны? Может, сыны ослов и верблю-
дов? - Но (в виду имеется:) сыны 
первого человека. Адама, который 
проявил неблагодарность и сказал: 
«Жена, которую Ты дал, (чтобы ей 

›ָהָבה‹  ָכל  ַעְצְמֶכם.  הבה: ַהְזִמינּו 
ַעְצָמן  ֶׁשְמִכיִנים  הּוא,  ַהְזָמָנה  ְלׁשֹון 
אֹו  ְלֵעָצה,  אֹו  ִלְמָלאָכה,  ּוִמְתַחְבִרים 

ְלַמָּׂשא. 

ְבַלַע”ז  אפרליי”ר  ַהְזִמינּו  הבה: 
]להיכון[:

ֶׁשִהיא  ְבָבֶבל,  ֲאָבִנים  לבנים: ֶׁשֵאין 
ִבְקָעה:

ונשרפה לשרפה: ָכְך עׁוִשין ַהְּלֵבִנים, 
]רעפים[,  בלע«ז  טוול«ש  ֶׁשקֹוִרים 

שֹוְרִפים אֹוָתן ְבִכְבָׁשן:

לחמר: ָלטּוַח ַהִקיר:

ִעיר  ָּלנּו  ִנְבֶנה  ָהָבה  ַוּיֹאְמרּו  ד. 
ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו 

ֵׁשם ֶּפן ָנפּוץ ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ:

פן נפוץ: ֶׁשּלֹא ָיִביא ָעֵלינּו ׁשּום ַמָכה 
ַלֲהִפיֵצנּו ִמָכאן:

ה. ַוֵּיֶרד ה’ ִלְרֹאת ֶאת ָהִעיר ְוֶאת 
ַהִּמְגָּדל ֲאֶׁשר ָּבנּו ְּבֵני ָהָאָדם:

ְלָכְך,  ֻהְצַרְך  לראות: לֹא  ה‹  וירד 
ֶאָּלא ָבא ְלַלֵמֹד ַלַדָּיִנים ֶׁשּלֹא ַיְרִׁשיעּו 
ְוָיִבינּו. ְבִמְֹדַרׁש ַרִבי  ַהִנדֹון ַעֹד ֶׁשִּיְראּו 

ַּתְנחּוָמא )אות יח(:

ְבֵני  ֶׁשָמא  ִמי,  ְבֵני  ֶאָּלא  האדם:  בני 
ָאָֹדם  ְבֵני  ֶאָּלא  ּוְגַמִּלים?  ֲחמֹוִרים 
ְוָאַמר  ַהטֹוָבה  ֶאת  ֶׁשָכָפה  ָהִראׁשֹון 
)ג יב(: “ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָמִֹדי”, 
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быть) со мною...» [3, 12]. Так и эти ока-
зались неблагодарными, подняв бунт 
против Того, Кто одарил их благами и 
спас их от потопа.

6. И сказал Господь: Вот народ 
один, и язык один у всех их, и 
такое стали делать. И теперь не 
воспрепятствуется им все, что 
замыслили, делать?

6. вот народ один. Они всецело владеют 
благом быть одним народом и иметь 
один язык, но вот что они стали делать 
(как воспользовались этим).

стали. (Форма) подобно אמרם, их говоре-
ние, עשותם, их деяние (т. е. они говорят, 
они делают; так и здесь:) начали они 
делать.

не воспрепятствуется им... делать. 
Это вопрос. יבצר означает «препятство-
вать», как (в) Таргуме. И подобно этому 
«Он обуздывает дух вельмож» [Псалмы 
76, 13].

давайте низойдем. Держал совет со Сво-
ей судебной палатой в силу чрезвычайной 
скромности.

давайте. Мера за меру. Они сказали: 
«Давайте построим». А Он отмерил им 
(воздаяние) соответственно и сказал: 
«Давайте низойдем» [Танхума].

и смешаем. Приведем в беспорядок, спу-
таем - «Нун» - префикс множественного 
числа, а буква ה в конце добавочная как 
в נרדה.

не поймут. Один просит кирпич, а другой 
(вместо того) приносит ему раствор. 
Тогда первый набрасывается на него, 
чтобы разбить ему голову.

и рассеял Господь их оттуда. В этом 
мире [Сан’ēдрин 107 б]. То, что они ска-
зали: «чтобы нам не быть рассеянными» 
[11,4], исполнилось применительно к ним. 
Об этом Шеломо говорил: «Чего стра-
шится преступный, то постигнет его» 

ְבִמי  ִלְמרֹֹד  ַבטֹוָבה  ָכפּו  ֵאּלּו  ַאף 
ֶׁשִהְׁשִּפיָעם טֹוָבה ּוִמְּלָטם ִמן ַהַמבּול:

ְוָׂשָפה  ֶאָחד  ַעם  ֵהן  ַוּיֹאֶמר ה’  ו. 
ַלֲעׂשֹות  ַהִחָּלם  ְוֶזה  ְלֻכָּלם  ַאַחת 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ֵמֶהם  ִיָּבֵצר  לֹא  ְוַעָּתה 

ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות:

הן עם אחד ושפה אחת: ָכל טֹוָבה זֹו 
ֵיׁש ִעָמֶהן, ֶׁשַעם ֶאָחֹד ֵהם ְוָשָפה ַאַחת 

ְלֻכָּלם, ְוָֹדָבר ֶזה ֵהֵחּלּו ַלֲעשֹות:

ֲעשֹוָתם,  ָאְמָרם,  החלם: ְכמֹו: 
ְלַהְתִחיל ֵהם ַלֲעשֹות:

לא יבצר מהם וגו‹ לעשות: ִבְתִמיָהה, 
ְוֹדֹוֶמה  ְכַתְרגּומֹו.  ְמִניָעה,  ְלׁשֹון  ִיָבֵצר 
רּוַח  »ִיְבצֹר  יג(:  עו  )תהלים  לֹו 

ְנִגיִֹדים«:

ִנְמַלְך  ִדינֹו  נרדה: ְבֵבית  הבה 
ֵמַעְנְוָתנּותֹו ְיֵתָרה:

ָאְמרּו:  ֵהם  ִמָדה,  ְכֶנֶגֹד  הבה: ִמָדה 
ָמַֹדֹד  ְכֶנְגָדם  ְוהּוא  ִנְבֶנה«,  »ָהָבה 

ְוָאַמר: »ָהָבה ֵנְרָֹדה«:

ִבְלׁשֹון  ְמַׁשֵמׁש  נּו«ן  ונבלה: ּוְנַבְלֵבל. 
ְכֵה«א  ְיֵתָרה  ַאֲחרֹוָנה  ְוֵה«א  ַרִבים, 

ֶׁשל ֵנְרָֹדה:

לא ישמעו: ֶזה ׁשֹוֵאל ְלֵבָנה ְוֶזה ֵמִביא 
ִטיט, ְוֶזה עֹוֵמֹד ָעָליו ּופֹוֵצַע ֶאת מֹחֹו:

ויפץ ה‹ אותם משם: ָבעֹוָלם ַהֶּזה, ַמה 
ֲעֵליֶהם.  ִנְתַקֵּים  ָנפֹוץ«  »ֶּפן  ֶּׁשָאְמרּו: 
כֹד(:  י  )משלי  ְׁשֹלמֹה  ֶׁשָאַמר  הּוא 
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[Притчи 10, 24].

7. Давайте низойдем и смешаем 
там их язык, так что они не пой-
мут (более) один речь другого.

8. И рассеял Господь их оттуда 
по всей земле, и перестали они 
строить город.

9. Потому нарек ему имя Бавел, 
ибо там смешал Господь язык 
всей земли, и оттуда рассеял их 
Господь по всей земле.

9. и оттуда рассеял их. Учит, что нет 
у них удела в мире грядущем [Сан’ēдрин 
107 б]. Чей (грех) тяжче, (грех) поколения 
потопа или поколения раскола? Те не 
посягали на главное, а эти посягнули 
на главное, чтобы бороться с Ним. (По-
чему же) те унесены потопом, а эти не 
были истреблены из мира? Однако (все 
в) поколении потопа были насильниками 
и враждовали друг с другом, поэтому они 
истреблены. Эти же относились друг к 
другу с любовью и по-дружески, как сказа-
но: «один язык и речи единые». Это учит 
тебя, что ненавистен раздор и велик мир 
[Берешит раба 38].

10. Вот порожденные Шемом: 
Шему (было) сто лет, и он поро-
дил Арпахшада, два года после 
потопа.

10. Шему (было) сто лет. Когда он про-
извел на свет Арпахшада через два года 
после потопа.

11. И жил Шем после рождения 
им Арпахшада пятьсот лет, и 
породил он сынов и дочерей.

»ְמֹגַרת ָרָׁשע ִהיא ְתבֹוֶאנּו«:

ז. ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם 
ְׂשַפת  ִאיׁש  ִיְׁשְמעּו  לֹא  ֲאֶׁשר 

ֵרֵעהּו:

ְּפֵני  ַעל  ִמָּׁשם  ֹאָתם  ה’  ַוָּיֶפץ  ח. 
ָכל ָהָאֶרץ ַוַּיְחְּדלּו ִלְבֹנת ָהִעיר:

ט. ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָּבֶבל ִּכי ָׁשם 
ּוִמָּׁשם  ָהָאֶרץ  ָּכל  ְׂשַפת  ה’  ָּבַלל 

ֱהִפיָצם ה’ ַעל ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ:

ומשם הפיצם: ִלֵמֹד ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵחֶלק 
ָלעֹוָלם ַהָבא. ְוִכי ֵאי זֹו ָקָׁשה: ֶׁשל דֹור 
ַהַמבּול, אֹו ֶׁשל דֹור ַהַּפָּלָגה, ֵאּלּו לֹא 
ָּפְׁשטּו ָיֹד ָבִעָקר, ְוֵאּלּו ָּפְׁשטּו ָיֹד ָבִעָקר 
לֹא  ְוֵאּלּו  ִנְׁשְטפּו  ְוֵאּלּו  בֹו,  ְלִהָּלֵחם 
ֶנֶאְבֹדּו ִמן ָהעֹוָלם? ֶאָּלא ֶׁשדֹור ַהַמבּול 
ֵביֵניֶהם,  ְמִריָבה  ְוָהְיָתה  ַגְזָלִנים  ָהיּו 
ַאֲהָבה  נֹוֲהִגים  ָהיּו  ְוֵאּלּו  ֶנֶאְבֹדּו,  ְלָכְך 
ְוֵרעּות ֵביֵניֶהם, ֶׁשֶנֱאַמר: »ָשָפה ֵאַחת 
ֶׁשָּׁשנאּוי  ָלַמְֹדָּת  ֲאָחִֹדים«,  ּוְֹדָבִרים 

ַהַמֲחֹלֶקת ְוָגֹדֹול ַהָּׁשלֹום:

י. ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֵׁשם ֵׁשם ֶּבן ְמַאת 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְרַּפְכָׁשד ְׁשָנַתִים 

ַאַחר ַהַּמּבּול:

ֶאת  שנה: ְכֶׁשהֹוִליֹד  מאת  בן  שם 
ַאְרַּפְכַׁשֹד ְׁשָנַתִים ַאַחר ַהַמבּול:         

ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֵׁשם  ַוְיִחי  יא. 
ַאְרַּפְכָׁשד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 

ָּבִנים ּוָבנֹות:
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12. А Арпахшад жил тридцать 
пять лет, и породил он Шелаха.

13. И жил Арпахшад после рож-
дения им Шелаха четыреста лет 
и три года, и породил он сынов 
и дочерей.

14. А Шелах прожил тридцать 
лет, и породил он Эвера.
15. И жил Шелах после рожде-
ния им Эвера четыреста лет и 
три года, и породил он сынов 
и дочерей.

16. И прожил Эвер тридцать че-
тыре года, в породил он Пелега.

17. И жил Эвер после рождения 
им Пелега четыреста лет и трид-
цать лет, и породил он сынов и 
дочерей.

18. И прожил Пелег тридцать 
лет, и породил он Реу.

19. И жил Пелег после рождения 
им Реу двести лет и девять лет, 
и породил он сынов и дочерей.

20. И прожил Реу тридцать два 
года, и породил он Серуга.

21. И жил Реу после рождения им 
Серуга двести лет и семь лег, и 
породил он сынов и дочерей.

יב. ְוַאְרַּפְכַׁשד ַחי ָחֵמׁש ּוְׁשֹלִׁשים 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָׁשַלח:

הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ַאְרַּפְכַׁשד  ַוְיִחי  יג. 
ְוַאְרַּבע  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ֶׁשַלח  ֶאת 

ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

יד. ְוֶׁשַלח ַחי ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 
ֶאת ֵעֶבר:

ַוְיִחי ֶׁשַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת  טו. 
ֵמאֹות  ְוַאְרַּבע  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ֵעֶבר 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ּוְׁשֹלִׁשים  ַאְרַּבע  ֵעֶבר  ַוְיִחי  טז. 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָּפֶלג:

ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֵעֶבר  ַוְיִחי  יז. 
ֶּפֶלג ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

יח. ַוְיִחי ֶפֶלג ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 
ֶאת ְרעּו:

ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֶפֶלג  ַוְיִחי  יט. 
ָׁשָנה  ּוָמאַתִים  ָׁשִנים  ֵּתַׁשע  ְרעּו 

ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

כ. ַוְיִחי ְרעּו ְׁשַּתִים ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה 
ַוּיֹוֶלד ֶאת ְׂשרּוג:

ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ְרעּו  ַוְיִחי  כא. 
ָׁשָנה  ּוָמאַתִים  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ְׂשרּוג 

ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:
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22. И прожил Серуг тридцать лет, 
и породил он Нахора.

23. И жил Серуг после рождения 
им Нахора двести лет, и поро-
дил он сынов и дочерей.

24. И прожил Нахор двадцать 
девять лет, и породил он Те-
раха.

25. И жил Нахор после рождения 
им Тераха сто лет и девятнад-
цать лет, и породил он сынов 
и дочерей.

26. И прожил Терах семьдесят 
лет, и породил он Аврама, На-
хора и Арана.

27. И вот порожденные Терахом: 
Терах породил Аврама, Нахора 
и Арана: а Аран породил Лота.

28. И умер Аран пред Терахом, 
отцом своим, на земле рожде-
ния своего, в Ур-Касдим.

28. пред Терахом, отцом своим (или: 
из-за Тераха). При жизни своего oтца. 
А аллегорическое толкование гласит, 
что он умер из-за своего отца. Потому 
что Терах жаловался Нимроду на своего 
сына Аврама за то, что тот разбил его 
идолов, и (Нимрод) бросил (Аврама) в 
раскаленное горнило. А hАран выжидал 
и говорил себе: «Если Аврам выйдет по-
бедителем, я на его стороне. Если Ним-
род победит, я на его стороне». Когда 
Аврам спасся (вышел живым из горнила), у 
hАрана спросили: «На чьей ты стороне?» 
Сказал им hАран: «На стороне Аврама!» 
Тогда его бросили в раскаленное горнило, 
и он сгорел. На это (указывает название) 
Ур-Касдим, огонь касдим [Берешит раба]. 
А Менахем разъясняет: «ур» - долина, 
подобно «В долинах славьте Господа» 

ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ְׂשרּוג  ַוְיִחי  כב. 
ַוּיֹוֶלד ֶאת ָנחֹור:

כג. ַוְיִחי ְׂשרּוג ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ָּבִנים  ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה  ָמאַתִים  ָנחֹור 

ּוָבנֹות:
כד. ַוְיִחי ָנחֹור ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה 

ַוּיֹוֶלד ֶאת ָּתַרח:

כה. ַוְיִחי ָנחֹור ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ּוְמַאת  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְּתַׁשע  ֶּתַרח 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

כו. ַוְיִחי ֶתַרח ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 
ֶאת ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרן:

ֶּתַרח  ֶּתַרח  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה  כז. 
הֹוִליד ֶאת ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור ְוֶאת 

ָהָרן ְוָהָרן הֹוִליד ֶאת לֹוט:

כח. ַוָּיָמת ָהָרן ַעל ְּפֵני ֶּתַרח ָאִביו 
ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ְּבאּור ַּכְׂשִּדים:

על פני תרח אביו: ְבַחֵּיי ָאִביו. ּוִמְֹדַרׁש 
ָאִביו  ְיֵֹדי  ֶׁשַעל  אֹוְמִרים  ֵיׁש  ַאָגָֹדה: 
ֵמת, ֶׁשָקַבל ֶּתַרח ַעל ַאְבָרם ְבנֹו ִלְפֵני 
ִנְמרֹֹד ַעל ֶׁשִכֵּתת ֶאת ְצָלָמיו, ְוִהְׁשִליכֹו 
ְואֹוֵמר  יֹוֵׁשב  ְוָהָרן  ָהֵאׁש,  ְלִכְבַׁשן 
ִמֶּׁשּלֹו,  ֲאִני  נֹוֵצַח  ָאְבָרם  ִאם  ְבִלבֹו: 
ּוְכֶׁשִנַּצל  ֲאִני ִמֶּׁשּלֹו,  נֹוֵצַח  ִנְמרֹֹד  ְוִאם 
ִמי  ִמֶּׁשל  ְלָהָרן:  לֹו  ָאְמרּו  ָאְבָרם, 
ָאְבָרם  ִמֶּׁשל  ָהָרן:  ָלֶהם  ָאַמר  ַאָּתה? 
ֲאִני. ִהְׁשִליכּוהּו ְלִכְבַׁשן ָהֵאׁש ְוִנְשַרף, 
ְוֶזהּו אּור ַכְשִדים. ּוְמַנֵחם ]ֶבן ָסרּוק[ 
כֹד  )ישעיה  ְוֵכן  ִבְקָעה,  אּור,  ֵּפרֵׁש 
)שם  ְוֵכן  ה‹«,  ַכְבֹדּו  »ָבאּוִרים  טו(: 
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ֹחר  ָכל  ִצְפעֹוִני«.  »ְמאּוַרת  ח(:  יא 
ּוֶבַקע ָעמֹק ָקרּוי אּור:

ָלֶהם  ְוָנחֹור  ַאְבָרם  ַוִּיַּקח  כט. 
ָנִׁשים ֵׁשם ֵאֶׁשת ַאְבָרם ָׂשָרי ְוֵׁשם 
ֲאִבי  ָהָרן  ַּבת  ִמְלָּכה  ָנחֹור  ֵאֶׁשת 

ִמְלָּכה ַוֲאִבי ִיְסָּכה:

ֶׁשָסְכָתה  ֵׁשם  ַעל  ָשָרה,  יסכה: זֹו 
ְבָיְפָיּה.  סֹוִכין  ְוֶׁשַהֹכל  ַהֹקֶֹדׁש,  ְברּוַח 
ְועֹוֹד ִיְסָכה, ְלׁשֹון ְנִסיכּות, ְכמֹו ָשָרה 

ְלׁשֹון ְשָרָרה:

ל. ַוְּתִהי ָׂשַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה ָוָלד:

ְּבנֹו  ַאְבָרם  ֶאת  ֶּתַרח  ַוִּיַּקח  לא. 
ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָהָרן ֶּבן ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי 
ַוֵּיְצאּו  ְּבנֹו  ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ַּכָּלתֹו 
ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה 

ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ַעד ָחָרן ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם:

ִעם  ְוָאְבָרם  ֶּתַרח  ויצאו אתם: ַוֵּיְצאּו 
לֹוט ְוָשַרי:

ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ֶתַרח  ְיֵמי  ַוִּיְהיּו  לב. 
ּוָמאַתִים ָׁשָנה ַוָּיָמת ֶּתַרח ְּבָחָרן:

וימת תרח בחרן: ְלַאַחר ֶׁשָּיָצא ַאְבָרם 
ֵמָחָרן ּוָבא ְלֶאֶרץ ְכַנַען, ְוָהָיה ָׁשם יֹוֵתר 
ֹד(:  )יב  ְכִתיב  ֶׁשֲהֵרי  ָׁשָנה,  ִמִּׁשִּׁשים 
»ְוַאְבָרם ֶבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה 
ְבֵצאתֹו ֵמָחָרן« )פסוק כו(, ְוֶתַרח ֶבן 
ִׁשְבִעים ָׁשָנה ָהָיה ְכֶׁשנֹוַלֹד ַאְבָרם, ֲהֵרי 

[Йешаяỹ 24, 15]. И так же «к логову гадю-
ки» [там же 11, 8]. Всякая яма и глубокая 
впадина называется «ур».

29. И взял Аврам и Нахор себе 
жен. Имя жены Аврама - Сарай, 
а имя жены Нахора - Милка, 
дочь Арана, отца Милки и отца 
Иски.

29. Иска. Это Сара. (Названа также име-
нем, означающим «смотреть, видеть»), 
потому что она была провидицей и 
потому что все засматривались на ее 
красоту. И еще (другое толкование: имя) 
Иска имеет значение «несихут» княже-
ство, княжеская власть, подобно тому, 
как (имя) Сара имеет значение «серара», 
властвование, господство.

30. И была Сарай бесплодна, 
нет у нее детей.

31. И взял Терах Аврама, сына 
своего, и Лота, сына Арана, 
внука своего, и Сарай, невестку 
свою, жену Аврама, сына свое-
го, и вышли они с ними из Ур-
Касдим, чтобы идти на землю 
Кенаана, и дошли они до Харана 
и поселились там.

31. и вышли они с ними. Терах и Аврам 
с Лотом и Сарай.

32. И было дней Тераха двести 
лет и пять лет, и умер Терах в 
Харане.

32. и умер Терах в Харане. После того, 
как Аврам покинул Харан и пришел на 
землю Кенаана и пробыл там более ше-
стидесяти лет. Ибо написано: «И Авраму 
семьдесят пять лет при выходе его из 
Харана» [12, 4]. А Тераху было семьдесят 
лет, когда родился Аврам [11, 26]. Зна-
чит, Тераху было сто сорок пять лет, 
когда Аврам покинул Харан, и ему еще 
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ְכֶׁשָּיָצא  ְלֶתַרח  ְוָחֵמׁש  ַאְרָבִעים  ֵמָאה 
ִמְּׁשנֹוָתיו  ִנְׁשֲארּו  ֲעַֹדִין  ֵמָחָרן.  ַאְבָרם 
ִמיָתתֹו  ַהָכתּוב  ִהְקִדים  ְוָלָמה  ַהְרֵבה, 
ִליִציָאתֹו ֶׁשל ַאְבָרם? ֶׁשּלֹא  ֶׁשל ֶּתַרח 
ְיֵהא ַהָדָבר ְמֻפְרָסם ַלֹכל ְויֹאְמרּו: לֹא 
ֶׁשִהִניחֹו  ָאִביו,  ִכבּוֹד  ֶאת  ַאְבָרם  ִקֵּים 
ָזֵקן ְוָהַלְך לֹו. ְלִפיָכְך ְקָראֹו ַהָכתּוב ֵמת. 
ֶׁשָהְרָׁשִעים ַאף ְבַחֵּייֶהם ְקרּוִיים ֵמִתים, 
ַחִּיים,  ְבִמיָתָתן ְקרּוִיים  ְוַהַּצִדיִקים ַאף 
ֶׁשֶנֱאַמר )שמואל ב‹ כג כ(: »ּוְבָנָיהּו 

ֶבן ְיהֹוָיָֹדע ֶבן ִאיׁש ַחי«:

ַעֹד  ְלָך:  לֹוַמר  ֲהפּוָכה,  בחרן: ַהנּו«ן 
ַאְבָרם ֲחרֹון ַאף ֶׁשל ָמקֹום:

оставалось жить много лет. Почему же 
Писание говорит о смерти Тераха до 
(того, как говорится об) уходе Аврама? 
Чтобы об этом не было известно всем, 
чтобы не сказали, что Аврам не исполнил 
(долга) почитания отца, оставил его на 
старости лет и ушел. Поэтому Писание 
говорит о нем как о мертвом [Берешит 
раба 39]. Ибо преступных еще при жизни 
их называют мертвыми, а праведных 
даже после их смерти называют живыми, 
как сказано: «И Бенаяỹ, сын Йеōйада, сын 
мужа живого» [II Кн. Шeмyэля 23, 20].

в Харане. Буква «нун» перевернута, 
чтобы сказать тебе, что до Аврама гнев 
(«харон») Вездесущего был в мире.
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 26
В подразделе книги «Зоар» «Раая меэймана», комментарий к главе 
«Насо», сказано:
«И постигающие тайны Торы прозреют под влиянием сияния, 
подобного сиянию солнца в небесах, исходящего от этой твоей 
книги, рабби Шимон бар Йохай, книги „Зоар“. В ней — отблеск 
сфиры Бина, матери высших сфирот, и она излучает свой свет 
для возвращающихся ко Всевышнему. Они, постигшие тайную 
мудрость, не будут подвержены испытаниям, которые Всевыш-
ний предназначил людям перед грядущим освобождением. Со 
временем Израиль удостоится познать вкус плодов Древа жизни, 
корни которого обнажила книга „Зоар“, и благодаря ее изучению 
процесс исхода евреев из стран изгнания не будет, по милосердию 
Всевышнего, сопровождаться страданиями. И тогда исполнится 
сказанное об Израиле: „Г-сподь один поведет его, без содействия 
народов, небесные властители которых называются ‘иными бо-
гами’“. В пору грядущего освобождения Древо познания добра 
и зла — духовных сил, которые управляют миром и благодаря 
которым все разделяется в нем на запрещенное и разрешенное, 
нечистое и чистое, — больше не будет иметь власть над Израилем. 
Он станет получать духовное и физическое питание от сферы, в 
которой коренится Древо жизни, где нет места для вопроса, почему 
что-либо запрещено или разрешено по закону Торы, порожденного 
существованием сфер зла, и для разногласий между мудрецами, 
возникающих из-за духовной скверны, существующей в мире. Как 
написано: „И духовная скверна исчезнет с лица земли“. Люди, 
проникшиеся мудростью Торы, не будут зарабатывать на жизнь, 
получая плату от дурных людей, в чьей душе — многочислен-
ные примеси зла, людей, потребляющих ритуально нечистую, 
изначально непригодную или ставшую некошерной пищу. Благо-
честивые станут работать лишь на простых евреев, в чьей душе 
преобладает доброе начало, на тех, кто питается ритуально чи-
стыми, разрешенными или прошедшими необходимую обработку 
продуктами и т. д.. В то время, когда Древо познания добра и зла 
властвует над миром и т. д., люди, проникшиеся мудростью Торы, 
посвящающие все дни свои духовному и поэтому уподобленные 
Талмудом субботним и праздничным дням материально зависят 
от живущих будничными заботами, — аналогично тому, что по суб-
ботам евреи питаются приготовленным в течение недели. Однако 
в тот период, когда над миром будет властвовать Древо жизни, 
Древо познания добра и зла перейдет в его подчинение, и тогда, 
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облачения Шхины внутри обо-
лочки зла «клипот», которая 
пребывает там в положении 
Изгнания, следующее послании 
продолжает эту тему и показы-
вает что следствием положения 
о галуте Шхины стало сокрытие 
и утаение в отношении Торы. 
Нечистая оболочка «клипа» скры-
вает от творений свет Торы. В 
этой связи, одной из целей, ради 
которой еврей должен трудить-
ся над постижением Торы, чтобы 
благодаря его усилиям это со-
крытие исчезало.
 Все это помимо той цели, 
которую преследует духовное 
служение еврея связанное с из-
учением Торы — очистить добро 
от зла и отделить добро от зла, 
разрешенное от запретного, ко-
шерное от некошерного (пасуль) 
и тому подобное. Таким образом, 
также в Торе присутствует 
аспект облачения в добро и зло, 
еврей же, своим изучением Торы 
отделяет добро от зла и возно-
сит добро в святость.
Поэтому с самого начала посла-
ния Алтер Ребе приступает к 
объяснению темы, затронутой 

 Вступление:
 Послания Алтер Ребе, 
составляющие четвертую часть 
Тании, написаны в разные вре-
мена и объединили их здесь под 
названием «Игерет а-кодеш» уже 
его сыновья, после кончины отца.  
Об этом сказано в предисловии 
к этой части. Очевидно, что 
порядок посланий здесь не соот-
ветствует хронологическому, 
поскольку, к примеру, послание 
двадцатое было написано не-
посредственно перед кончиной 
автора в 5573 (1812) году, а двад-
цать седьмое послание написано 
в связи с кончиной раби Менделя 
из Городка приблизительно в 5549 
(1789) году. Поэтому, как отме-
чает Любавичский Ребе Шлита, 
между посланиями существует 
смысловая связь, повлиявшая на 
порядок расположения посланий. 
Следовательно можно предпо-
ложить, что между двадцать 
пятым и двадцать шестым по-
сланием, к изучению которого мы 
приступаем, существует некая 
связь:
После того, как в предыдущем 
послании был объяснен принцип 

наоборот, невежественные люди, относившиеся с презрением к 
Торе и ее носителям, станут кормиться тем, чем снабдят их те, кто 
проникся мудростью Торы, и первые, признав авторитет вторых, 
будут вести себя предельно скромно. Но даже в ту эпоху все в 
мире останется для невежественных людей разделенным на раз-
решенное и запрещенное, чистое и нечистое. Ибо по отношению к 
ним единственным отличием эпохи Мошиаха от периода изгнания 
будет освобождение от ига чужой власти. Они не смогут познать 
вкус плодов Древа жизни, им необходимо будет изучать законы 
о запрещенном и разрешенном, нечистом и чистом».
На этом завершается цитата из «Раая меэймана».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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в части «Реэя Меэмна» книги 
Зоара из пояснений к главе Наса. 
Из слов Зоара там у человека 
может возникнуть ошибочное 
мнение, что раскрытая область 
Торы относится к категории 
«Древо познания добра и зла» 
(«эц а-даат тов ве-ра»), а вну-
тренние аспекты Торы, которые 
раскроются главным образом с 
приходом Мошиаха, относят-
ся к категории «Древо жизни» 
(«эц а-хаим»). Такая трактовка 
была бы не верна, ведь название 
«Древо жизни» относится ко 
всей Торе. Следовательно слова 
Реэя Меэмна следует понимать 
так, что раскрытая область 
Торы спускается и облачается в 
добро и зло, в ней говорится об 
запрещенном и разрешенном, ко-
шерном и нет и так далее. Еврей 
своим изучением этих аспектов 
разделяет между добром и злом 
и очищает добро от зла.
ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  כו. 
ְּכזַֹהר  ַיְזִהרּו  »ְוַהַּמְׂשִּכיִלים  ָנֹׂשא: 

ָהָרִקיַע«
В [подразделе книги «Зоар»] 
«Реэя меэмна», [комментарий 
к] главе «Насо», [сказано]: «И 
постигающие [тайны Торы про-
зреют под влиянием] сияния, 
подобного сиянию солнца в 
небесах..,
Зоар, часть 3, стр. 124б. По Дани-
эль, 12:3. «И пробудятся многие 
из спящих во прахе земном: одни 
— для вечной жизни, а другие — 
на поругание и вечный позор. А 
мудрые будут сиять подобного 
сиянию солнца (буквально: сия-
нию «зоар») в небесах, и ведущие 
многих по пути справедливости 

— как звезды, во веки веков». В 
конце книги Даниэль описыва-
ются события и исторические 
процессы, которые произойдут 
сразу после смерти пророка и 
в далеком будущем. Все это 
открылось ему в пророческом 
видении. В стихе «А мудрые».., 
которым открывается отрывок 
из книги Реэя меэмна, речь идет 
об эпохе Мошиаха.
»ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר 

ַהֹּזַהר,
исходящего от этого твоего 
сочинения, [раби Шимон бар 
Йохай], книги «Зоар».
«Зоар» — буквально переводится 
«сияние», «отблеск».
ִמן ָזֳהָרא ְּדִאָּמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה,

В ней — отблеск «Има илаа» 
[«Высшая мать»] тшува 
Категория «Има илаа» — сфира 
Бина мира Ацилут, порождающая 
высшие сфирот мира Ацилут, 
является уровнем, которого 
достигает высшее проявление 
аспекта Тшува, оттуда она 
излучает свой свет для воз-
вращающихся ко Всевышнему. 
«Высшее покаяние» происходит, 
когда душа будучи отсечена от 
своего источника в святости 
из-за грехов, затем возносится в 
самую высь, к своему источнику 
и корню, соединиться чудесным 
единством с Всевышним, как это 
было до ее нисхождения в мате-
риальное тело. Это высшее про-
явление тшувы — «тшува илаа», 
она приходит вслед за «тшува 
татаа», нижним покаянием. Во-
обще два проявления интеллекта 
— Хохма и Бина — называются 
«отцом» и «матерью», ибо они 
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порождают любовь к Б-гу, страх 
и трепет пред Ним. Ибо когда 
разум разумной души углубляется 
в созерцание величия Б-га, того, 
как Он наполняет все миры, и как 
Он объемлет их, и как все пред 
Ним как бы не существует, в его 
уме и мысли возникает и про-
буждается чувство страха перед 
возвышенным, чувство трепета 
и смущения перед величием Его. 
И сердце его возгорится крепкой 
любовью, как угли пылающие, со 
страстью, желанием, стремле-
нием и жаждой души, стремящей-
ся к величию Бесконечного света 
Эйн Соф.
Здесь же Зоар подразумевается 
такой аспект категории Бина, о 
котором сказано, что она «мать» 
(«има»), как написано: «а мать 
сидит на птенцах 
и т. д.». Сказано это в главе Ки 
теце (22:6), там объясняется 
заповедь «шилоах а-кен»: если 
попадется тебе птичье гнездо 
на дороге, на каком-либо дереве 
или на земле с птенцами или с 
яйцами, и мать сидит на птенцах 
или на яйцах, то не бери матери 
вместе с детьми; отпустить 
должен ты мать, а детей мо-
жешь взять себе, чтобы было 
тебе хорошо и продлились дни 
твои». На внутреннем уровне 
речь здесь идет о сфире Бина 
(Постижение), — мать, а эмо-
ции, «мидот» порождаемые по-
знанием, — птенцы. Эмоции не 
заложены в человеке, а являются 
порождением его интеллекту-
альной деятельности. 
Суть высшего покаяния, «тшу-
ва илаа» именно в «посвящении 
себя изучению Торы в трепете 

и любви к Всевышнему», как 
сказано в Зоаре. Это и есть ис-
тинная «тшува», «возвращение» 
— близость и единение души с 
Б-жественным на самом высо-
ком уровне. Самые серьезные 
нарушения закона отражаются 
на функционировании мозга, а 
потому их исправлением должно 
быть изучение Торы, ибо она про-
истекает от мудрости. В этой 
связи исправлением «нарушения 
союза со Всевышним», испуска-
нием семени впустую является 
именно верхнее покаяние, «тшува 
илаа». Смотри об этом подробно 
в «Игерет а-тшува», 9.

ְּבִאֵּלין לֹא ָצִריְך ִנָּסיֹון,
Они не требуют испытаний, 
Те, кто постиг тайную мудрость 
этой книги, не будут подвержены 
испытаниям, которые Всевыш-
ний предназначил людям перед 
грядущим освобождением. Об 
этих испытаниях написано в Реэя 
Меэмна сразу перед этим отрыв-
ком (часть 3, стр. 124б) следую-
щее: «Будут испытаны сыны Из-
раиля в последнем Освобождении, 
как сказано там же у пророка Да-
ниэля (12:10): «А я слышал, но не 
понял, и сказал я: «Господин мой, 
что будет с этим в грядущем?» И 
сказал он: «Отойди, Даниэль, ибо 
скрыты и запечатаны речи эти 
до конца срока. Они (люди) будут 
очищаться («итбореру»), и про-
каливаться до бела («итлабну»), 
и выплавляться («ицарфу») мно-
гими, злодеи же будут наказаны; 
и не поймут все злодеи, а мудрые 
поймут». Таким образом те, кто 
относятся к стороне «добра», 
кто будут изучать книгу Зоар и 
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постигнут ее тайны, устоят в 
этом испытании, а остальных, 
которые относятся к стороне 
«зла», постигнет участь «злодеи 
же будут наказаны» (отойдут от 
иудаизма, по одному из мнений).
Поэтому в обсуждаемой выше 
фразе упоминаются тем «му-
дрые», о которых в начале ска-
зано, что «мудрые» будут сиять 
сиянием «Зоар», а здесь сказано, 
что «мудрые поймут». Это те 
мудрые «(маскилим»), которые 
посвящают себя постижению 
«Древа жизни» («илана де-хая»), 
относящемуся к стороне Бина, 
что подразумевает внутреннюю 
сущность Торы. Вот эти мудре-
цы не нуждаются в испытаниях 
и поэтому избегнут их перед на-
ступлением последнего Освобож-
дения, которое принесет Король 
Мошиах сейчас и немедленно!
ְלִמְטַעם  ִיְׂשָרֵאל  ַּדֲעִתיִדין  ּוְבִגין 
ֵסֶפר  ַהאי  ְּדִאיהּו  ְּדַחֵּיי,  ֵמִאיָלָנא 
ָּגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְּפקּון  ַהֹּזַהר 

ְּבַרֲחִמים,
Со временем Израиль удостоит-
ся познать вкус плодов Древа 
жизни, [корни] которого [обна-
жила] книга «Зоар», и благодаря 
ее [изучению] процесс освобож-
дения евреев из Изгнания прой-
дет в милосердии Всевышнего, 
[т. е. не будет сопровождаться 
страданиями].
 Изучение тайной мудрости очи-
щает человека от зла и поэтому 
уберегает его от страданий. Че-
ловек, состоящий из крови и пло-
ти, не в состоянии постичь суть 
предметной области Кабалы. Он 
не может представить себе аб-

страктные понятия, описанные 
в каббале, таким же образом, как 
он представляет себе объекты 
физического мира. Однако, по 
мнению Алтер Ребе и всех по-
следующих духовных наставни-
ков, стоявших во главе движения 
Хабад, учение хасидизма в целом 
и учение Хабада в частности, 
открытое и разработанное ими, 
призвано приблизить человече-
ский разум к пониманию тайн 
книги Зоар. Смотри об этом в 
послании 23.
ַיְנֶחּנּו,  ָּבָדד  »ה’  ְּבהֹון:  ְוִיְתַקֵּים 

ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר«,
И тогда исполнится [сказанное 
об Израиле]: «Б-г один поведет 
его, без содействия [народов, 
небесные властители которых 
называются] «иными богами».
По Аазину, 32:12. «Б-г один пове-
дет его, и нет с ним бога чужого». 
Евреи для своего освобождения не 
будут нуждаться в народах мира, 
ангелы-властители которых на-
зываются в Торе «иными богами» 
(«эль нехер»), так как сокрытия 
собственной природы жизненной 
энергии позволяет им ощущать 
себя отдельно существующей 
реальностью и полновластными 
владыками своих подданных наро-
дов. В их представлении Творец 
— это Б-г над богами, поскольку 
себя они считают и ощущают 
богами. Но евреев из Изгнания 
выведет непосредственно Сам 
Всевышний и поведет навстречу 
всех навстречу Освобождению, 
Геуле.
ִאּסּור  ְּדִאיהּו  ָוָרע  ְּדטֹוב  ְוִאיָלָנא 
ִיְׁשְלטּו  ְוָטֳהָרה לֹא  ֻטְמָאה  ְוֶהֵּתר 
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ַעל ִיְׂשָרֵאל ָיִתיר,
 [В пору грядущего освобожде-
ния] Древо [познания] добра и 
зла [— духовных сил, которые 
управляют миром и благодаря 
которым все разделяется в нем 
на] запрещенное и разрешенное, 
нечистое и чистое, — больше не 
будет иметь власть над народом 
Израиля.
ְּדָהא ַּפְרָנָסה ִּדְּלהֹון לֹא ֶלֱהֵוי ֶאָּלא 

ִמִּסְטָרא ְּדִאיָלָנא ְּדַחֵּיי,
Он станет получать пропитание 
[«парнаса»] ни от чего другого, 
как только от стороны Древа 
жизни,
Все его духовное и физическое 
питание будет исходить только 
лишь от сферы, в которой коре-
нится «илана де-хая».
ִמִּסְטָרא  ַקְׁשָיא  לֹא  ַּתָּמן  ְּדֵלית 
ְּדַרע ְולֹא ַמְחֹלֶקת ֵמרּוַח ַהֻּטְמָאה,
Где нет ни противоречия («ку-
шия»), исходящего из стороны 
«зла», ни спора («махлокет»), 
исходящего от духа нечистоты.
В категориях «Древа жизни» нет 
места для вопроса, почему что-
либо запрещено или разрешено 
по закону Торы, порожденного 
существованием сфер зла, и для 
разногласий между мудрецами, 
возникающих из-за духовной 
скверны, существующей в мире. 
ַהֻּטְמָאה  רּוַח  »ְוֶאת  ִּדְכִתיב: 

ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ«,
Как написано: «...И духовная 
скверна исчезнет с лица земли».
По Зхарья, 13:2. «И будет в день 
тот, – слово Б-га Воинств: ис-
треблю имена идолов из страны, 
и не будут они более упомянуты, 

а также лжепророков и  духовная 
скверна исчезнет с лица земли». 
ֲחַכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ִיְתַּפְרְנסּון  ְּדלֹא 
ִמִּסְטָרא  ֶאָּלא  ָהָאֶרץ,  ֵמַעֵּמי 
ֶהֵּתר,  ָּכֵׁשר  ָטֳהָרה  ְּדָאְכִלין  ְּדטֹוב 
ֻטְמָאה  ְּדָאְכִלין  ַרב  ֵמֶעֶרב  ְולֹא 

ָּפסּול ָאסּור כו’,
Люди, проникшиеся мудростью 
Торы [«талмидей хахамим»], не 
будут зарабатывать на жизнь, 
[получая плату] от дурных лю-
дей  [«эрев рав», в чьей душе —  
многочисленные примеси зла], 
потребляющих ритуально нечи-
стую, изначально непригодную 
или ставшую некошерной пищу. 
[Благочестивые станут рабо-
тать] лишь на таких простых ев-
реев [«ам а-арец»], в чьей душе 
преобладает доброе начало, 
на тех, кто питается ритуально 
чистыми, разрешенными или 
прошедшими необходимую об-
работку продуктами и т. д.
«Эрев рав», буквально «великое 
смешение» — так в Торе называ-
ются люди, покинувшие вместе с 
еврейским народом египетское 
рабство и принявшие участие в 
Даровании Торы.
ּוְבִזְמָנא ְּדִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוָרע ָׁשְלָטא 

כּו’,
В то время, когда Древо [позна-
ния] добра и зла властвует над 
миром и т. д.,
ְלַׁשָּבתֹות  ְּדָדְמָיין  ֲחָכִמים  ִאינּון 
ְוָיִמים טֹוִבים, ֵלית ְלהֹון ֶאָּלא ַמה 

ְּדַיֲהִבין ְלהֹון ִאינּון ֻחִּלין,
люди, проникшиеся мудростью 
Торы, [посвящающие все дни 
свои духовному и поэтому] упо-
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добленные [Талмудом] субботним 
и праздничным дням [Шабат и 
Йом-тов] материально зави-
сят только лишь от [живущих] 
будничными [заботами], люди, 
которые называются «хулин» 
[«будничные»]
ֵליּה  ְּדֵלית  ַהַּׁשָּבת  ְּדיֹום  ְּכַגְוָנא 
ְּביֹוָמא  ֵליּה  ִּדְמַתְּקִנין  ַמה  ֶאָּלא 

ְּדֹחל,
аналогично тому, что по суббо-
там [евреи питаются] приготов-
ленным только лишь в течение 
недели будней.
ְּדַחֵּיי  ִאיָלָנא  ְּדָׁשְלָטא  ּוְבִזְמָנא 
ָוָרע,  ְּדטֹוב  ִאיָלָנא  ִאְתַּכְפָיא 
ַמה  ֶאָּלא  ָהָאֶרץ  ְלַעֵּמי  ְיֵהא  ְולֹא 

ְּדַיֲהִבין ְלהֹון ַּתְלִמיֵדי ֲחַכִמים,
Однако в тот период, когда над 
миром будет властвовать Древо 
жизни [в эпоху Мошиаха], Древо 
[познания] добра и зла пере-
йдет в его подчинение, и тогда, 
[наоборот], невежественные 
люди, [«амей а-арец»], станут 
кормиться тем, чем снабдят 
их те, кто проникся мудростью 
Торы [«талмидей хахамим»],
[В настоящее время все аспек-
ты души «ам а-арец», людей, не 
сведущих в Торе (буквально: на-
род земли), получают питание 
и жизненную силу через души 
праведников и мудрецов, возглав-
ляющих еврейский народ в каждом 
поколении, даже если они ничего 
не делают для этой связи. Через 
главу поколения они связаны со 
Всевышним. Смотри об этом в 
Ликутей амарим, гл. 2].
ְוִאְתַּכְפָיין ְּתחֹוַתְייהּו ְּכִאּלּו ָלא ֲהוּו 

ְּבָעְלָמא,
и [первые,] признав авторитет 
вторых, будут вести себя пре-
дельно скромно.
Буквально: они настолько на-
чинают зависеть от мудрости 
ученых Торы, что ощущают себя 
так, будто вовсе никогда не жили 
в мире.
ְוָטֳהָרה  ֻטְמָאה  ֶהֵּתר  ִאּסּור  ְוָהֵכי 

לֹא ִאְתַעֵּבר ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ,
Но даже в ту [эпоху все в мире] 
останется для невежественных 
людей разделенным на разре-
шенное и запрещенное, чистое 
и нечистое.
ְּדִמִּסְטַרְיהּו ֵלית ֵּבין ָּגלּוָתא ִלימֹות 
ַמְלֻכּיֹות  ִׁשְעּבּוד  ֶאָּלא  ַהָּמִׁשיַח 

ִּבְלַבד,
Ибо по отношению к ним един-
ственным отличием эпохи Мо-
шиаха от периода изгнания бу-
дет освобождение от ига власти 
народов.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 34б.
ְּדִאינּון לֹא ַטֲעֵמי ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי,

Они не смогут познать вкус пло-
дов Древа жизни,
ְוָצִריְך לֹון ַמְתִניִתין ְּבִאּסּור ְוֶהֵּתר 

ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה«.
им необходимо будет изучать 
законы о запрещенном и раз-
решенном, нечистом и чистом».
Для этого они должны будут из-
учать книги Мишны, Законов и 
тому подобное.

ַעד ָּכאן ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא:
На этом завершается цитата из 
«Реэя меэмна».

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 23

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

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

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

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים כד' 
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְיהָוה  ְּבַהר  ִמי־ַיֲעֶלה  ְיכֹוְנֶנָה: )ג( 
ּוִמי־ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: )ד( ְנִקי 
לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: )ו( ֶזה ּדֹור 
ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו 
ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ז( 
ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא  ִּפְתֵחי עֹוָלם  ְוִהָּנְׂשאּו 
ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ַהָּכבֹוד: )ח( 
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йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 
богатырь, Б-г, богатырь войны. (9) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, Он есть Властелин славы 
вовек.

ПСАЛОМ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых -] тще-
та. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день. (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они. (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэто-
му наставляет Он грешников на 
путь. (9) Кротких направляет Он 
в правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га - ми-
лосердие и истина для хранящих 
завет Его и свидетельства Его. (11) 
Ради имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? Ему 

ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה 
׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה: 
ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא 
ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
)ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־
ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֹקֶויָך 
ְיהָוה הֹוִדיֵעִני  ְּדָרֶכיָך  ֵריָקם: )ד( 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך ׀ ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱאֹלֵהי 
)ו(  ָּכל־ַהּיֹום:  ִקִּויִתי  ִיְׁשִעי אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך  ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי ׀ 
ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּדָך ְזָכר־ִלי־
ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב 
ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר 
ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט 
ָּכל־ )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות 
ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: )יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך 
ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
)יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהָוה יֹוֶרּנּו 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך 
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укажет Он путь, который избрать. 
(13) Душа его во благе пребудет, 
и потомство его унаследует зем-
лю. (14) Тайна Б-га - боящимся 
Его, завет Свой Он им открывает. 
(15) Взор мой всегда [обращен] к 
Б-гу, ибо Он извлекает из сетей 
ноги мои. (16) Обратись ко мне 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца моего 
умножились - выведи меня из бед 
моих. (18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое и про-
сти все грехи мои. (19) Взгляни на 
врагов моих, как их много, [какой] 
неоправданной ненавистью они 
ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21) 
Непорочность и правота хранить 
будут меня, ибо на Тебя я на-
деюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ПСАЛОМ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поко-
леблюсь. (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня. Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил. (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 

ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: )יח( ְרֵאה־
ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: )כ( ָׁשְמָרה 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ֶאת־ ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא 
ְוַנֵּסִני  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד: 
ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך 
ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֵעיָני  ְלֶנֶגד 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד( 
)ה(  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם־ְרָׁשִעים 
לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי 
)ז(  ְיהָוה:  ֶאת־ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאֹסְבָבה 
ָּכל־ ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע 
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поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

ПСАЛОМ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет 
и спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г - крепость жизни моей, кого 
мне страшиться? (2) Когда будут 
подходить ко мне злодеи, против-
ники и враги мои, чтобы пожрать 
плоть мою, то сами они преткнутся 
и падут. (3) Если ополчится против 
меня полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня во-
йна, на это я надеюсь. (4) Одного 
просил я у Б-га, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в Доме Б-га 
все дни жизни моей, созерцать 
прелесть Б-га и посещать Храм 
Его. (5) Ибо Он укроет меня в 
шалаше Своем в день бедствия, 
скроет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня на 
скалу. (6) Теперь же вознесется 
голова моя над врагами, окружа-
ющими меня; в шатре Его принесу 
я жертвы славословия, буду петь 
и играть пред Б-гом. (7) Услышь, 
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! (8) 
К Тебе [обращено] сердце мое, 

ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך: 
)ט( ַאל־ֶּתֱאֹסף ִעם־ַחָּטִאים ַנְפִׁשי 
ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: )י( ֲאֶׁשר־־
ָמְלָאה  ִויִמיָנם  ִזָּמה  ִּביֵדיֶהם 
ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך ְּפֵדִני 
ְוָחֵּנִני: )יב( ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

תהילים כז' 
ְוִיְׁשִעי  אֹוִרי  ׀  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאֹכל 
ֵהָּמה ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו: )ג( ִאם־ַּתֲחֶנה 
ִאם־ ִלִּבי  לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי 
ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה  ָעַלי  ָּתקּום 
בֹוֵטַח: )ד( ַאַחת ׀ ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת־
ְיהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית־
ְּבֹנַעם־ ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה 
ִיְצְּפֵנִני ׀ ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרִני 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ֹאְיַבי  רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 
ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי 
ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה 
)ז( ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני 
ֶאת־ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש: )ט( ַאל־
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сказавшему: «Ищите лик Мой!». 
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не 
скрывай от меня лика Твоего, в 
гневе не отринь раба Твоего. Ты 
был помощником мне; не отвергни 
меня и не оставь меня, Всесиль-
ный, спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) Наставь 
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня 
дорогою правды ради следящих 
за мною. (12) Не отдавай меня на 
произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если 
бы не верил я, что увижу добро 
Б-га на земле живых. (14) Надейся 
на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

ПСАЛОМ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился 
я нисходящим в могилу. (2) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей. (3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими кривду, 
с теми, кто с ближними своими 
говорят о мире, а в сердце у них 
зло. (4) Воздай им по делам их, 
по пагубности поступков их, по 
творениям рук их воздай им, дай 
им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Б-га и 
в дело рук Его. Он разрушит их и 
не отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 

ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף 
ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך 
ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי  ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ַיַאְסֵפִני:  ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ַויהָוה  ָאִבי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: )יב( 
ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו־ִבי 
ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: )יג( לּוֵלא 
ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה  ְּבֶאֶרץ 
ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

תהילים כח' 
ֶאְקָרא  ׀  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
צּוִרי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ֶּפן־ֶּתֱחֶׁשה 
בֹור:  ִעם־יֹוְרֵדי  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ְׁשַמע  )ב( 
ֵאֶליָך ְּבָנְׂשִאי ָיַדי ֶאל־ְּדִביר ָקְדֶׁשָך: 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני  )ג( 
ִעם־ ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ֶּתן־ )ד(  ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ֵרֵעיֶהם 
ַמַעְלֵליֶהם  ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ָלֶהם 
ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה 
ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה(  ָלֶהם:  ְּגמּוָלם 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 
ֶיֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם: )ו( ָּברּוְך ְיהָוה 
ִּכי־ָׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוָני: )ז( ְיהָוה ׀ 
ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו  ּוָמִגִּני  ֻעִּזי 
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моих. (7) Б-г - крепость моя и щит 
мой, на Него уповало сердце мое, 
и мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он 
- спасительная крепость помазан-
ника Своего. (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!

)ח(  ֲאהֹוֶדּנּו:  ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז 
ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה 
ֶאת־ ְמִׁשיחֹו הּוא: )ט( הֹוִׁשיָעה 
ּוְרֵעם  ֶאת־ַנֲחָלֶתָך  ּוָבֵרְך  ַעֶּמָך 

ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ
Гл. 3

1. Как оценивают позор? Учитывают социальное положение оскор-
бленного и обидчика. Не похоже оскорбление от человека неуважае-
мого на оскорбление от человека великого и уважаемого: оскорбление 
от первого тяжелее.

2. Тот, кто оскорбляет обнаженного, или человека, находящегося в 
бане, не должен платить. Если подул ветер и взвил полы одежды 
человека, так что он оказался обнаженным, и некто еще больше 
обнажил его, то обидчик должен платить за позор; но не подобен 
тот, кто опозорил человека, оказавшегося обнаженным, тому, кто 
опозорил одетого человека. Также, если человек приподнял полы 
одежды, чтобы зайти в реку, или вышел из реки, и тут его опозорили, 
обидчик должен платить за позор; но не подобен тот, кто опозорил 
такого человека, тому, кто опозорил полностью одетого.

3. Тот, кто опозорил спящего, должен платить за оскорбление. Если же 
тот умер во сне, и не проснулся, и не почувствовал, что его оскорбили, 
то суд не взимает положенную за это оскорбление сумму с виновно-
го; а если наследники захватили имущество оскорбителя на сумму, 
соответствующую штрафу за оскорбление, то не отнимают у них.

4. Тот, кто позорит душевнобольного, не должен платить, а тот, кто 
позорит глухонемого, платит за позор. Тот, кто позорит пришельца 
или раба, платит за позор. Если опозорили малолетнего, то в слу-
чае, когда он чувствует стыд, обидчик должен платить; а если он не 
стыдится, то обидчик не платит штраф. И в любом случае не похож 
тот, кто опозорил малолетнего, на опозорившего взрослого, и тот, 
кто опозорил раба, на опозорившего свободного человека, и тот, кто 
опозорил глухонемого, на опозорившего человека, который слышит 
и говорит.

5. Того, кто оскорбил товарища словами, или плюнул ему на одежду, 
не присуждают к платежу. Однако суд имеет право вводить ограду 
(устанавливать специальные наказания) для подобных инцидентов, 
соответственно требованиям места и времени, по своему усмотре-
нию. А тот, кто оскорбит ученика мудрецов, должен платить ему пол-
ный штраф за оскорбление, даже если опозорил его только словами.

6. Уже установлен закон, по которому тот, кто опозорил ученика 
мудрецов, даже словами, платит штраф: взимают с него сумму в 
тридцать пять золотых динаров, что соответствует весу девяти «сэла» 
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без четверти. Получено от учителей, что этот штраф взимают везде, 
как в Земле Израиля, так и за ее пределами.

7. Так решали подобные судебные споры постоянно у нас в Испании; 
и некоторые ученики мудрецов прощали обидчику штраф, и так им 
пристало поступать. И были случаи, когда ученик мудрецов подавал в 
суд, и судьи делали между сторонами соглашение о взаимной уступке 
(делили спорную сумму пополам). Но судьи [изначально] говорили 
обидчику: «Ты должен заплатить ему «литру» золота».

8. Несмотря на то, что оскорбляющий словами любого другого чело-
века (не ученика мудрецов) не должен платить штраф, это большое 
злодеяние. Проклинать, оскорблять и позорить людей способен 
только ненормальный и злодей. И говорили прежние мудрецы, что 
тот, кто своими словами заставляет побледнеть праведного еврея на 
глазах у других, не имеет доли в Будущем мире.

9. Есть виды побоев, которые позорны и приносят незначительные 
страдания, и нет в них телесного ущерба. Для них Мудрецы уже 
установи им стандартные платежи. Каждый, кто наносит товарищу 
один из таких ударов, платит такую установленную сумму. Все это 
штрафы. В эту установленную сумму входят такие показатели, как 
страдание, позор, лечение и простой. И независимо от того, нуждается 
ли пострадавший в лечении или оплате простоя, или не нуждается, 
виновный платит эту сумму.

10. Сколько платят? Тот, кто ударил товарища ногой, платит пять 
«сэла». Тот, кто ударил по коленям, платит три «сэла». Если ответчик 
сложил вместе пальцы руки и ударил пострадавшего щепотью, он 
платит тринадцать «сэла».

11. Тот, кто толкнул товарища ладонью, платит «сэла». Тот, кто дал 
пощечину, платит пятьдесят «сэла», а если дал пощечину тыльной 
стороной руки, то платит сто «сэла». Также тот, кто дернул за ухо, 
вырвал клок волос, плюнул, и плевок попал на тело пострадавшего, 
сдернул верхнюю одежду или сдернул с женщины головной убор, 
платит сто «сэла».

12. Так виновный платит за каждое действие. Например, тот, кто уда-
рил другого ногой четыре раза, даже без перерыва, платит двадцать 
«сэла». Дал две пощечины, платит сто «сэла». И так же в остальных 
случаях.

13. Все эти «сэла» — имеется в виду денежная единица Земли Из-
раиля того времени, в каждом «сэла» было полдинара серебра и три 
с половиной динара меди. Таким образом, тот, кто был приговорен за 
подобные побои заплатить сто «сэла», должен заплатить двенадцать 
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с половиной «сэла» чистого серебра.

14. Все вышесказанное относится к случаю, когда оскорбленный — 
уважаемый человек. Но человек презренный, который не обижается 
всерьез на все эти и им подобные вещи, не может претендовать на 
такой штраф, а взимает столько, сколько подобает его социальному 
положению, в соответствии с тем, как судьи оценят для него штраф. 
Есть люди с изуродованной психикой, которые не обращают внима-
ния на позор. Такие люди целый день позорят сами себя различным 
образом, кривляясь и занимаясь глупостями, или ради того, чтобы 
циники, которым они доставляют развлечение, бросили им мелкую 
монету.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ָמָצא ִגֵטי ָנִׁשים, ְוִׁשְחרּוֵרי ֲעָבִדים, ִּדָּיִתיִקי, ַמָּתָנה ְוׁשֹוָבִרים, ֲהֵרי ֶזה 
לֹא ַיֲחִזיר, ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ְּכתּוִבים ָהיּו ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהם ֶׁשּלֹא ִלְּתֵנם:

Нашел разводное письмо, вольную для раба, завещание, дар-
ственную или расписку - все это не возвращает, поскольку можно 
утверждать: после выписки он передумал передавать их.

Объяснение мишны седьмой
 Нашел разводное письмо, - в котором записано, что некто дает 
развод своей жене - вольную для раба, - грамота о выпуске раба на 
свободу, в которой написано, что некто такой-то отпускает своего 
кнаанейского раба, такого-то, на волю - завещание, - последняя воля 
умирающего, или опасного больного, в которой он говорит о том, как 
именно разделить его имущество после смерти между наследниками, 
- дарственную - акт дарения здорового человека - или расписку - в кото-
рой написано кредитором, что долг выплачен, весь или частично; - все 
это не возвращает, - эти документы не надо возвращать тем, на чье имя 
они выписаны, то есть не надо передавать разводное письмо женщине, 
вольную рабу, или завещание наследникам, дарственную или расписку 
по адресату, - поскольку можно утверждать: после выписки он пере-
думал передавать их. - после написания этих документов, владельцы 
передумали передавать их, и выпали у них из рук, следовательно не 
стоит возвращать их адресатам или тем более владельцам, на случай 
если их уже передали и получатели их потеряли; но если владельцы 
документов заявили: передайте документы адресатам, то передают им 
(Гмара), только относительно разводного письма, следует разобраться 
и удостовериться, что имя мужчины и женщины указанные там истины 
(смотри Гитин 3, 3).

МИШНА ВОСЬМАЯ

ָמָצא ִאְּגרֹות ׁשּום ְוִאְּגרֹות ָמזֹון, ְׁשָטֵרי ֲחִליָצה ּוֵמאּוִנין, ּוְׁשָטֵרי ֵברּוִרין, 
ִבְדֻלְסְקָמא,  ַבֲחִפיָסה אֹו  ַיֲחִזיר. ָמָצא  ֶזה  ֲהֵרי  ִּדין,  ְוָכל ַמֲעֵׂשה ֵבית 
ְוַכָּמה  ַיֲחִזיר.  ֶזה  ֲהֵרי  ְׁשָטרֹות,  ֶׁשל  ֲאֻגָּדה  אֹו  ְׁשָטרֹות,  ֶׁשל  ַּתְכִריְך 
ֲאֻגָּדה ֶׁשל ְׁשָטרֹות. ְׁשלָׁשה ְקׁשּוִרין ֶזה ָבֶזה. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל 
אֹוֵמר, ֶאָחד ַהֹּלֶוה ִמְּׁשלָׁשה, ַיֲחִזיר ַלֹּלֶוה, ְׁשלָׁשה ַהֹּלִוין ֵמֶאָחד, ַיֲחִזיר 
ַלַּמְלֶוה. ָמָצא ְׁשָטר ֵּבין ְׁשָטרֹוָתיו ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַמה ִטיבֹו, ְיֵהא ֻמָּנח ַעד 



Ñóááîòà Мишнà 226

ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו. ִאם ֵיׁש ִעָּמֶהן ִסְמּפֹונֹות, ַיֲעֶׂשה ַמה ֶּׁשַּבִּסְמּפֹונֹות:
Нашел оценочные или «продовольственные» письма, акты ха-
лицы, миуна, акты избрания, любой судебный акт - все это пусть 
вернет. Нашел в котомке или в кошеле, связку актов или сверток 
актов - все это пусть вернёт. Сколько актов в связке? Три, связан-
ные друг с другом. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: если один 
занял у троих - пусть вернет должнику; трое заняли у одного - вер-
нет кредитору. Нашел акт среди актов и не понимает его значение 
- будет отложен до прихода пророка Элияу. Если прилагается к 
акту дополнение - поступит, как указано в дополнении.

Объяснение мишны восьмой
 В двух предыдущих мишнах мы учили, что при нахождении 
векселей или иных документов, при опасении в том, что может иметь 
сговор или в том, что владельцы могли передумать, не надо их воз-
вращать. Наша мишна, в свою очередь рассказывает о нахождении 
документов, относительно которых нет опасения сговора и т.д., как 
например, судебные документы, относительно которых никто не мог 
передумать, их следует возвращать. И также наша мишна учит нас, 
что при нахождении документов внутри некоторых предметов, которые 
имеют отличительные признаки, или особая форма, которая может 
послужить отличительным признаком, их следует вернуть тому, кто 
расскажет об отличительном признаке.
Нашел оценочные - акт, который Суд выписывает кредитору, что 
такое-то имущество должника оценено так и так и передано кре-
дитору в качестве погашения долга - или «продовольственные» 
письма - акты, которые выписывают в Суде женщине, в котором 
муж обязался содержать её дочь от первого мужа; другая трактов-
ка: акты, которые выписывают в Суде о продаже имущества мужа 
для пропитания жены и дочерей. Некоторые объясняют: оценочные 
или «продовольственные» письма - послания, которые местный суд 
посылает в Суд, находящийся там, где расположены заложенные 
земли или проживает женщина, которой полагается содержание, 
поэтому эти письма называются посланиями, а не актами (Тоса-
фот); - акты халицы, - акт, выписанный в Суде женщине, связанной 
узами левирата, о том, что с ней совершили обряд халица (отказ от 
левиратного брака) в присутствии судей, - миуна, - малолетняя си-
рота, которую выдали замуж мать или иные родственники, которая, 
оставаясь малолетней, имеет право отказаться от этого замужества, 
она уходит от «!мужа» без разводного письма, а Суд выписывает ей 
акт о миуне для свидетельства факта, - акты избрания, - в которых 
записано, что судьи, такой то и такой то, избраны судьями, и их по-
становления обязательны к исполнению, как мы учили (Санъедрин 
3, 1): «этот выбирает себе одного, и этот выбирает себе одного, 
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два судьи выбирают третьего», - любой судебный акт - любой акт, 
отображающий судебную деятельность: конфискационный акт, 
который выписывают должнику о том, что некое имущество идет в 
погашение долга, акт, в котором написано, что у должника нет ничего 
для выплаты долга, выписываемый кредитору и т.д.; нашел любой 
из них - все это пусть вернет - эти письма владельцам, поскольку 
есть опасение повтора, как пояснялось в предисловии к мишне. - 
Нашел - документы - котомке или в кошеле, - особая сумка, и есть 
отличительные признаки у этих вещей, - связку актов - они связаны 
друг с другом, - или сверток актов - документы положенные один 
на другой и связанные вместе, и в наличии имеется отличительный 
признак - все это пусть вернёт - эти документы следует вернуть тому, 
кто назовет отличительный признак кошеля и т.д. - Сколько актов 
в связке? Три, связанные друг с другом. - то есть, три документа в 
связке также являются отличительным признаком, но два уже нет, 
поскольку при объявлении о находке документов, минимальное 
множественное число это два, (Гмара). - Рабан Шимон бен Гамли-
эль говорит: если один занял у троих - некто нашел три долговых 
векселя, что один человек занял деньги у троих, то есть каждый 
вексель выписан на имя другого кредитора, - вернет - документы - 
должнику - ведь конечно же он потерял, если бы это было не так, то 
каким образом три векселя на разных кредиторов оказались в одном 
месте?! Однако документы возвращают должнику лишь при условии, 
что документы заверены в Суде, если же нет, то их следует отдать 
тому. Кто назовет отличительный признак (Рамбам), поскольку имеет 
место опасение, что кредиторы отдали векселя писцу для удостове-
рения в Суде, и выпали у него, в заверенных актах мы не опасаемся 
этого, поскольку никто не оставляет заверенный документ в руках 
писца; - трое заняли у одного - если нашел векселя (три), в которых 
указаны три должника и один общий кредитор - вернет кредитору. 
- раз найдены вместе, то конечно же он потерял. Однако если все 
три векселя написаны одной рукой, то мы опасаемся потери этих 
документов писцом, поэтому такие векселя отдадут тому, кто назовет 
отличительный признак. - Нашел акт среди актов и не понимает его 
значение - как он попал к нему, оставлен ли он на хранение должни-
ком или кредитором, или он частично оплачен, и оба они передали 
ему, - будет отложен до прихода пророка Элияу. - и пророк прояснит 
это сомнение, то есть этот документ не вернут никому до точного 
выяснения обстоятельств. - Если прилагается к акту дополнение - в 
Гмаре поясняют, что это самостоятельный закон, не привязанный 
к предыдущему, и если нашел некто дополнение среди бумаг, то 
есть расписку в погашении одного из векселей (отменяющее пись-
мо - «Тосафот Йом Тов»), - поступит, как указано в дополнении. - то 
есть документ будет оцениваться по содержанию дополнительного 
письма, несмотря на то, что ему полагалось бы находиться в руках 
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другого человека. В любом случае, Гмара поясняет, что этот закон 
(об отменяющем дополнении) действует лишь при условии, что до-
полнение найдено среди аннулированных (порванных) документов, 
и наша мишна говорит нам, что несмотря на то, что этот документ 
цел, наличие дополнения доказывает, что вексель погашен.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Обманщик
 Кто не слышал о даяне Минска, премудром и праведном раб-
би Цви-Арье? Люди приносили к нему на суд споры о наследстве, 
склоки торговцев и другие запутанные дела. И он судил, взвешивая 
доводы обеих сторон на чутких весах своего разума, который при-
обрел удивительную остроту после десятков лет, проведенных над 
изучением Закона. Проигравший принимал его суд не споря. И все 
восхищались мудростью судьи.
 Так вот, у него был сын по имени Довид-Лейб. Мальчик должен 
был пойти по стопам отца, в этом никто не сомневался. Ведь не может 
не стать пловцом тот, кто вырос на берегу моря. Уж он-то знает, как 
поднырнуть под тяжелую волну, как отличить зубец скалы от плавника 
акулы, как добыть со дна жемчужную раковину. Довид-Лейб вырос 
рядом с Торой, он просто жил в ней.
 Ну, конечно, это был жених, каких поискать. С таким происхож-
дением, с такими способностями! Понятно, что со временем он станет 
знаменитым раввином. И евреи из разных городов будут ссориться 
между собой, добиваясь, чтобы он занял «раввинский трон» именно 
в их общине. Знакомые нашли для него хороший шидух. Реб Хаим, 
богач из Витебска, был рад отдать за юношу свою дочь. Он обещал, 
что будет содержать молодую семью восемь лет. Пусть сын даяна 
не знает никаких забот, учит Закон и готовится в раввины. Никаких 
денег для этого не жалко.
 Так Довид-Лейб оказался в Витебске. Он действительно сидел 
над книгами целыми днями. Тесть был доволен. Сам он крутился по 
торговым делам и зарабатывал. Теща тоже была довольна, варила 
вкусные супы и гордилась перед соседками. И никто не знал, какие 
мысли ворочаются в голове у зятя.
 А годы шли да шли. Заветный час был уже не за горами. И вот 
однажды теща спросила, когда же он наконец станет раввином. А 
Довид-Лейб ответил, что не хочет им быть.
 Теща была воспитанная женщина и не кинула в зятя кастрюлей. 
Вместо этого она сказала:
 - А для чего ты учился столько лет? И на что еще ты годен?
 Слова разумные, Довид-Лейб не нашел тогда, что ответить. 
Правда, впереди были еще три года, в течение которых тесть должен 
был помогать ему. Но время вкусных супов закончилось. Родители 
жены втихомолку совещались, как быть с непутевым зятем. Может, 
дочке надо взять развод? Детей у них нет, и она снова легко выйдет 
замуж. Но пока шли разговоры, Всевышний послал молодым супругам 
детей: девочку и мальчика.
 Мазл тов!
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 Тогда родители решили убедить упрямца. На этот раз разговор 
завел глава семьи, реб Хаим.
 - Послушай, Довид-Лейб, - начал он. - Ты теперь отец двух де-
тей. Ведь их же кормить надо! А восемь лет, о которых мы условились, 
подходят к концу. Деваться некуда, ты должен стать раввином!
 На этот раз ответ у зятя был.
 - Мне жалко огорчать вас, - спокойно сказал он. - Но я не из-
менил решения. А о детях не беспокойтесь. За это время я выучился 
на сапожника и смогу заработать на кусок хлеба...
 Это было похоже на пушечный выстрел. Ствол отбросило назад, 
снаряд засвистел и разорвался где-то поблизости, подняв комья грязи 
до небес. Никто не пострадал, но контузия была сильной. Первой 
опомнилась теща. Она закричала:
 - Ты что, решил сделать нас посмешищем? Если бы мы хотели 
иметь зятем сапожника, то не стали бы тратить столько сил и денег!
 Конечно, теща была отчасти права. Если думать ее мозгами, 
то получалось вот что:
 Внизу грязь, а наверху свет.
 Если Всевышний дал тебе способности, так ты ближе всех к 
этому свету.
 Нет способностей, но есть деньги - тоже неплохо. Можно по-
родниться с семьей мудреца и с его помощью приблизиться к Торе. 
Ну а если не нажил богатства - тогда ты будешь «баал мелуха», про-
стой рабочий. Меси ногами грязь и терпи, может, повезет как-нибудь, 
когда-нибудь...
 Но можно было представить дело и по-другому. Вот так: Творец 
хочет, чтобы мы отмыли этот мир от грязи. Чтобы Его Свет сиял внизу 
так же ярко, как Наверху.
 Поэтому надо спуститься в этот мир и работать, выполняя 
приказы Торы. Их должен одинаково любить и мудрец, и купец, и 
простой рабочий. У каждого своя роль, но никто не может сказать: 
«Я главнее...»
 Значит, мудрец должен шагнуть к бедняку. Приблизить его к 
Торе. Это нужно, чтобы мир менялся и светлел.
 Поэтому Довид-Лейб считал, что сейчас его место среди са-
пожников. Ну а что скажет реб Хаим - глава дома, балабос?
 - Ты должен дать нашей дочери развод! - раздался его сердитый 
голос. - Тогда позор не коснется нашей семьи!
 Это был ответный выстрел. И достаточно сильный. В Торе 
говорится, что еврей без жены - это полчеловека. Оставшись один, 
Довид-Лейб будет похож на обычного чудака, бродягу, каких немало 
бродит по свету.
 Но тут раздался голос его жены:
 - А у меня что, никто не спрашивает? Так вот знайте: куда пойдет 
мой муж, туда и я вместе с ним!
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 Ну что после этого скажешь? Ничего не скажешь. Родители 
вздохнули и пошли спать. Боюсь, что им снился один и тот же тре-
вожный сон. Будто все соседи кричат, высунувшись из окна:
 - Эй, раввин! Прибей подметку!
 Охо-хо...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Мархешвана
4926 (12 октября 1165) года во вторник раби Моше бен Маймон 

(РаМБаМ), находясь в Святой Земле, отправился из порта Акко в 
Ерушалаим.

В еврейских источниках сохранилось несколько письменных упоми-
наний об этой поездке. Так, раби Элазар Азкари, живший в 16 веке, в 
своей книге «Сефер Харедим» цитирует воспоминания РаМБаМа об 
этом путешествии, записанные на полях его комментария к Мишне 
(«Парижская рукопись», конец трактата «Рош ѓаШана»).

www.midrasha.net; Двар Йом беЙомо.

5519 (5 ноября 1758) года в Каменец-Подольске по приказу епи-
скопа на улицах были сожжены тысячи святых еврейских книг, в ос-
новном Мишны, Талмуда и Зоѓара. Причиной этого стал навет секты 
последователей вероотступника Якова Франка.

Яков Франк провозглашал свое учение новой религией, называя её 
«святой верой Эдома». Новым религиозным законом он провозгласил 
полную свободу от всяческих норм, от любого предписания: «Я при-
шел для того, чтобы избавить мир от всех законов, существовавших 
до сих пор».

Франкисты утверждали, что «Машиах никогда не придет, а Еруша-
лаим никогда не будет отстроен»(!). При этом самого Франка они пред-
ставляли как в воплощение Б-га и Машиаха одновременно (!). Так же 
немало было ими сказано о вредности и богохульстве Талмуда (!). А 
чтобы заинтересовать собою христиан, франкисты вызвались не только 
обосновать превосходство христианского вероучения над иудаизмом, 
но и разоблачить практику ритуальных убийств у евреев(!).

На следующий день епископ планировал продолжить сожжение 
еврейских книг, но к вечеру того же дня он был убит собственной со-
бакой, внезапно сорвавшейся с цепи.

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

АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ НОАХ
ЙЕШАЯЃУ, 54:1-55:3

Основной темой Ѓафтары главы Ноах, так же как и ѓафтары предыду-
щей главы, является «Освобождение Израиля». Эта тема постоянно 
звучит во второй части книги Йешаяѓу.
В 9 стихе упоминаются «воды Ноаха». На этом строится связь ѓафтары 
с недельной главой. Но кроме внешнего сходства есть и общая тема, 
объединяющая ѓафтару и недельную главу. Потоп, вне всякого со-
мнения, был актом разрушения, однако, уничтожив деградировавший 
мир, он расчистил путь для формирования нового человечества. В 
этом смысле изгнание сынов Израиля подобно Потопу: пророк говорит, 
что страдание укрепляет веру сынов Израиля. Кроме того, в недель-
ной главе рассказывается о союзе с Ноахом («И заключу союз Мой 
с вами… и не будет более Потопа, чтобы губить землю»), также и в 
ѓафтаре говорится о «союзе мира», который Вс-вышний заключает с 
народом Израиля.

ЙЕШАЯЃУ, 54

Глава 54.
Восстановление Иерусалима
/1/ ЛИКУЙ БЕСПЛОДНАЯ НЕРОЖАВШАЯ! ПЕНИЕМ уста свои РАС-
КРОЙ И ВЕСЕЛИСЬ, родами НЕ МУЧИВШАЯСЯ! ИБО у той, что ПО-
КИНУТА мужем, - БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ, чем у той, что с мужем ЖИВЕТ, 
- так СКАЗАЛ БОГ.
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1. больше детей Города Циона будут вновь заселены. Опустошенный 
Иерусалим был похож на забытую жену. Теперь, когда возвращаются 
его обитатели, он похож на жену, которой возвратили детей и мужа.

/2/ РАСШИРЬ ПРОСТОРЫ ШАТРА ТВОЕГО, И ПУСТЬ РАСТЯНУТСЯ 
ПОЛОТНИЩА крыш ПРИСТАНИЩ ТВОИХ; НЕ ЖАЛЕЙ! Возьми ШНУРЫ 
ПОДЛИННЕЙ И КОЛЬЯ ПОКРЕПЧЕ! 

2. расширь Городу следует расширить свои границы, так как его на-
селение постоянно растет.
просторы шатра Здесь имеются в виду другие города Страны Израиля.

/3/ ИБО НА ЮГ И НА СЕВЕР РАСПРОСТРАНИШЬСЯ ТЫ, И ПОТОМ-
СТВО ТВОЕ землями многих НАРОДОВ ОВЛАДЕЕТ И ОПУСТЕВШИЕ 
ГОРОДА ЗАСЕЛИТ.

3. овладеет Всевышний отдает во владение еврейскому народу те на-
роды, которые заняли опустошенный Иерусалим в период изгнания.

/4/ НЕ БОЙСЯ: ты больше НЕ БУДЕШЬ СТЫДИТЬСЯ, И НЕ СМУЩАЙ-
СЯ: тебя больше НЕ БУДУТ СРАМИТЬ, ИБО ЗАБУДЕШЬ ТЫ О СТЫДЕ 
СВОЕЙ ЮНОСТИ, И О ПОЗОРЕ ТВОЕГО ВДОВСТВА ТЫ БОЛЬШЕ НЕ 
ВСПОМНИШЬ!

4. о позоре твоего вдовства Здесь имеются в виду события ранней 
еврейской истории.

твоего вдовства В книгах пророков еврейский народ сравнивается с 
женой. Здесь для описания состояния народа в изгнании использован 
образ женщины, отосланной мужем.

/5/ ПОТОМУ ЧТО СУПРУГ ТВОЙ, СОЗДАВШИЙ ТЕБЯ, - БОГ ВОИНСТВ 
ИМЯ ЕГО, А ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ, СВЯТЫЙ ИЗРАИЛЯ, - ВСЕСИЛЬНЫМ 
Богом ВСЕЙ ЗЕМЛИ БУДЕТ ЗВАТЬСЯ!

/6/ ПОТОМУ ЧТО СЛОВНО ЖЕНУ ПОКИНУТУЮ, ПЕЧАЛЬНУЮ ДУХОМ 
ПОЗВАЛ ТЕБЯ к Себе БОГ, А ПОДРУГА ЮНОСТИ РАЗВЕ СТАНЕТ 
ПРОТИВНА? - СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ. 

7-8. Гнев Всевышнего продолжается одно мгновение (ср. Теѓилим, 
30:5). Несмотря на то, что годы изгнания кажутся очень долгими, впо-
следствии они окажутся коротким эпизодом в истории Израиля.

/7/ НА КРАТКИЙ МИГ Я ПОКИНУЛ ТЕБЯ - НО С ВЕЛИКИМ МИЛОСЕР-
ДИЕМ ТЕБЯ СОБЕРУ;
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/8/ В ЯРОСТНОМ ГНЕВЕ НА МИГ ОТВЕРНУЛСЯ Я ОТ ТЕБЯ - НО ЖА-
ЛЕЮ ТЕБЯ МИЛОСЕРДИЕМ ВЕЧНЫМ - СКАЗАЛ БОГ, ИЗБАВИТЕЛЬ 
ТВОЙ.

9-10. Еще одно утешение.
/9/ ИБО ЭТО ДЛЯ МЕНЯ, КАК НОАХА ВОДЫ: КАК Я ПОКЛЯЛСЯ, ЧТО 
НЕ ПРОКАТЯТСЯ БОЛЬШЕ ВОДЫ НОАХА ПО ЗЕМЛЕ - точно ТАК ЖЕ 
ПОКЛЯЛСЯ Я НЕ ГНЕВАТЬСЯ НА ТЕБЯ БОЛЬШЕ И ТЕБЯ НЕ БРАНИТЬ.

9. это для Меня как Ноаха воды Изгнание сравнивается с Потопом, а 
утешение, которое должно быть дано в будущем, сравнивается с обе-
щанием Всевышнего, что Потопа не будет больше никогда.

/10/ ИБО ГОРЫ могут СДВИНУТЬСЯ С места, ХОЛМЫ - ЗАШАТАТЬСЯ, 
НО МИЛОСТЬ МОЯ ОТ ТЕБЯ НЕ ОТСТУПИТ, КЛЯТВА О МИРЕ С ТО-
БОЙ останется НЕКОЛЕБИМОЙ! - так СКАЗАЛ БОГ. ЖАЛЕЮЩИЙ ТЕБЯ. 

11-17. Внешнее и внутреннее достоинство Циона
/11/ БЕДНАЯ, РАСТРЕВОЖЕННАЯ, никем НЕ УТЕШЕННАЯ! ВОТ Я В 
БИРЮЗУ КЛАДУ КАМНИ полов ТВОИХ зданий, А ФУНДАМЕНТЫ ИХ 
- В САПФИРЫ.

/12/ И УКРАШУ Я ПОРФИРОМ ОКНА ТВОИ, А ВОРОТА - РУБИНАМИ; 
И ВСЕ ПРЕДЕЛЫ ТВОИ вымощу ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ.

/13/ И ВСЕ СЫНОВЬЯ ТВОИ - УЧЕНИКИ БОГА, И ВЕЛИК МИР СЫНО-
ВЕЙ ТВОИХ! 

13. ученики Бога Мир -Циона основывается не на военной силе, а на 
том, что его обитатели ведут образ жизни, который проникнут трепетом 
перед Всевышним- Мидраш говорит о том, что слово банаих («Твои 
дети») близко по звучанию к слову бонаих («Твои строители»), Мидраш 
предлагает представить себе, что вместо слова банаих записано слово 
бонаих. Два прочтения позволяют понять, что дети Циона являются 
его главными строителями: соблюдение законов Торы помогает городу 
расти и пребывать в покое.

/14/ СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ ТЫ УТВЕРДИШЬСЯ; УДАЛИСЬ ОТ ГРАБИ-
ТЕЛЕЙ, НЕ БОЙСЯ ИХ! Избегни РАЗГРОМА - НЕ ПРИБЛИЗИТСЯ он 
К ТЕБЕ.

14. удались от грабителей Отношения между людьми играют перво-
степенную роль в построении города.
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/15/ ПУСТЬ ТРЕПЕЩЕТ ОТ УЖАСА ТОТ, С КЕМ МЕНЯ НЕТ, ОПОЛЧАВ-
ШИЙСЯ НА ТЕБЯ - С ТОБОЮ ЖИТЬ БУДЕТ в мире.

15. с кем Меня нет Все, кто сейчас враждует с тобой и ополчается против 
тебя, придут, чтобы искать у тебя защиты, так как с тобой Всевышний, 
а всякому оставившему Бога не будет спасения.

/16/ ВЕДЬ Я - СОТВОРИЛ КУЗНЕЦА, РАЗДУВАЮЩЕГО В УГЛЯХ ОГОНЬ, 
ИЗГОТОВЛЯЮЩЕГО ОРУДИЕ ДЛЯ СВОИХ ДЕЛ, И Я ЖЕ СОТВОРИЛ 
ГУБИТЕЛЯ, ЧТОБЫ ОН РАЗРУШАЛ.

/17/ КАКОЕ ОРУДИЕ НИ ИЗГОТОВЯТ ПРОТИВ ТЕБЯ - УСПЕХА НЕ БУ-
ДЕТ, КАКОЙ БЫ НАРОД НИ ПРИШЕЛ СУДИТЬСЯ С ТОБОЙ - ТЫ ЕГО 
ПОБЕДИШЬ, он будет признан ВИНОВНЫМ; ВОТ ДОЛЯ СЛУГ БОГА, 
ВОТ МОЕ ВОЗДАЯНИЕ ИМ! - РЕЧЕТ БОГ, 

17. Здесь подчеркивается роль Израиля в истории. При этом отмеча-
ется, что ни сила, ни хитрость не могут поразить слугу Всевышнего.

вот Т. е. никакое оружие, примененное против Израиля, не будет иметь 
успеха.

слуги Поклоняющиеся.

ЙЕШАЯЃУ, 55

Глава 55.
Возвращение в Цион должно быть также возвращением ко Вс-вышнему

/1/ ОЙ, К ВОДЕ ИДИТЕ, ВСЕ, кто жаждет! Даже ТОТ, У КОГО НЕТ ДЕ-
НЕГ, - ИДИТЕ, БЕРИТЕ И ЕШЬТЕ! ИДИТЕ, БЕРИТЕ БЕЗ ДЕНЕГ ВИНО 
И МОЛОКО БЕЗ ЦЕНЫ!

1. Призыв к богатому прийти и получить благословение новой эры. 
Но для того, чтобы человек мог получить это благословение, ему 
необходимо соприкоснуться с источником, который дает понимание 
обязанностей человека. Этот призыв похож на крик разносчика воды 
в странах Востока.

/2/ ЗАЧЕМ ВАМ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ, если вам НЕ дают ХЛЕБА, ЗАЧЕМ 
ТРАТИТЬ заработанное ТЯЖКИМ ТРУДОМ, если СЫТЫМИ так и не 
становитесь? ВНЕМЛИТЕ МНЕ - И ВКУСИТЕ БЛАГО, И НАСЛАДИТСЯ 
всем САМЫМ ЛУЧШИМ ДУША ВАША! 
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2. Зачем тратить деньги, усилия и время для достижения материальных 
благ? Материя не может дать удовлетворения душе, созданной для 
святости и праведности.

самым лучшим Букв. «тук», в данном случае с помощью этого слова 
рисуется образ духовного благополучия.

/3/ ПРИСЛУШАЙТЕСЬ И ИДИТЕ КО МНЕ, СЛУШАЙТЕ - И ОЖИВЕТ 
ВАША ДУША! И ЗАКЛЮЧУ Я С ВАМИ СОЮЗ НАВЕКИ - как НЕИЗМЕННО 
ОБЕЩАНИЕ МИЛОСТЕЙ Моих, данное ДАВИДУ.

3. обещание милостей Давиду Новый союз будет исполнением обе-
щания, что династия Давида не прервется.

/4/ ВОТ, Я ПОСТАВИЛ ТЕБЯ ВЛАСТЕЛИНОМ НАРОДОВ, ВЛАСТИТЕ-
ЛЕМ, ПОВЕЛЕВАЮЩИМ ПЛЕМЕНАМ.

4. Я поставил тебя Давида или его потомка. Зерубавель, возглавивший 
возвращение из изгнания, был потомком Давида.

/5/ ВОТ, ПРИЗОВЕШЬ ТЫ НАРОД НЕИЗВЕСТНЫЙ ТЕБЕ, И ТЕ, КТО НЕ 
ЗНАЛИ ТЕБЯ, К ТЕБЕ ПРИБЕГУТ, - и все РАДИ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО 
Бога ТВОЕГО, БОГА СВЯТОГО ИЗРАИЛЯ, КОТОРЫЙ ТЕБЯ ПРЕВОЗ-
НЕС!

5. вот, призовешь ты Здесь пророк возвращается к описанию миссии 
сынов Израиля.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 28 ТИШРЕЯ
217-я заповедь «делай» — повеление, чтобы бездетная вдова 

совершала обряд халицы, если брат ее умершего мужа не пожелает 
взять ее в жены. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Но 
если не захочет этот человек взять свою невестку... то пусть подойдет к 
нему невестка перед глазами старейшин и снимет башмак с его ноги, и 
плюнет перед ним, и возгласит, и скажет: „Так поступают с человеком, 
который не хочет восстановить дом своего брата“» (Дварим 25:7,9). 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в по-
священном ей трактате Йевамот.

И известны слова мудрецов (Брахот 13а, Йевамот 39б): «Выпол-
нить заповедь об ибуме (т.е. взять в жены вдову брата, умершего без-
детным) предпочтительнее, чем выполнить заповедь о халице». Вот 
почему трактат был назван Йевамот (от слова ибум), несмотря на то, 
что он включает в равной мере и законы совершения ибума, и законы 
совершения халицы.

ПОНЕДЕЛЬНИК. 29 ТИШРЕЯ
357-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость 

с «йевамой» (бездетной вдовой — см. Дварим 25:5). Данный запрет 
распространяется на всех, кроме брата умершего. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если братья жить будут вме-
сте, и умрет один из них, а сына нет у него, то пусть не выходит жена 
умершего за чужого человека, вне семьи» (Дварим 25:5).

Нарушившие этот запрет караются бичеванием — и он, и она.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 

трактате Йевамот (13б,23б,53а,55б,97-100б,102б,114б).
ВТОРНИК. 30 ТИШРЕЯ

220-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан 
закон «о соблазнителе» («мефатэ»). И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И если кто обольстит девственницу, которая не об-
ручена, и ляжет с нею, то он должен, дав ей приданное, взять ее себе 
в жены» (Шмот 22:15).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот (41б-43а).

218-я заповедь «делай» — повеление, чтобы насильник (взявший 
силой девственницу) женился на изнасилованной им. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Если же встретит кто девственницу, 
которая не обручена, и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то пусть 
даст мужчина, лежавший с ней, отцу девицы пятьдесят сребреников, 
и ему будет она женою за то, что насиловал он ее; не может он раз-
вестись с ней во все свои дни» (Дварим 22:28-29).
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И уже разъяснено в трактате Макот (15а), что запрет насильнику 
разводиться — это «запрет, которому предшествует выполнение за-
поведи „делай“».

Итак, выяснилось, что Его речение «Ему будет она женою» — за-
поведь «делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот (39а, 41б-43а).

358-я заповедь «не делай» — запрещение мужчине, совершивше-
му изнасилование и, согласно закону Торы, взявшему в жены жертву 
своего насилия, разводиться с такой женой. И об этом речение Все-
вышнего: «Если же встретит кто девственницу, которая не обручена, 
и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то пусть отцу девицы даст 
мужчина, лежавший с нею, пятьдесят сребреников, и ему будет она же-
ною... не может он развестись с ней во все свои дни» (Дварим 22:28-29).

И это запрет, нарушение которого может быть исправлено выпол-
нением заповеди «Делай»: «...и ему будет она женою».

В трактате Макот (15а) так и разъяснено: нарушение этого запрета 
может быть исправлено выполнением соответствующей предписыва-
ющей заповеди. И там сказано: «Если он разводится с такой женой, то 
должен вернуть ее себе в жены — и бичеванием не карается. Но, если 
он коэн (а коэну запрещено возвращать жену, с которой развелся) — он 
карается бичеванием и не возвращает ее».

И знай, что даже в случае, когда еврей (но не коэн) разводится с 
такой женой, но она умирает прежде, чем он успевает ее вернуть, или 
же выходит замуж за другого, — нарушивший запрет карается бичева-
нием, ведь он уже не может исправить свой проступок выполнением 
заповеди «Делай» — в соответствии с принципом, согласно которому 
наказание зависит от того, возможно ли выполнить исправляющую 
нарушение заповедь «Делай».

Законы, связанные с соблюдением этой заповеди, разъясняются в 
3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот.

219-я заповедь «делай» — закон о «моци шем ра» (клеветнике, 
который, взяв в жены девственницу, ложно заявил, что не нашел следов 
ее девственности). Повеление наказывать его плетьми и оставлять 
ему жену без права развода, поскольку по его поводу тоже сказано: «И 
ему будет она женою, не может он развестись с ней во все свои дни» 
(Дварим 22:19).

И разъяснено в трактате Макот (15а), что этот запрет, так же, как за-
прет о насильнике, — это «запрет, которому предшествует выполнение 
заповеди „делай“».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот (44-466).

359-я заповедь «не делай» — запрещение давать развод жене, 
после первой близости с которой муж ложно заявил суду, что не на-
шел следов ее девственности. И об этом речение Всевышнего: «И 
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ему будет она женою, не может он развестись с ней во все свои дни» 
(Дварим 22:19).

И нарушение этого запрета так же может быть исправлено выполне-
нием заповеди «Делай»: «и ему будет она женою». Закон, связанный с 
наказанием нарушителя бичеванием, подобен аналогичному закону о 
насильнике, который, в нарушение запрета Торы, развелся с изнасило-
ванной им женщиной — и так указано в конце трактата Макот (15а). И 
там, а также в 3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот разъясняются законы, 
связанные с выполнением этой заповеди.

СРЕДА. 1 ХЕШВАНА
223-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан 

закон о жене, заподозренной в неверности («сота»). И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Каждый человек, жена которого 
собьется с пути и нарушит верность ему, ...а свидетеля против нее нет, 
и она не была захвачена; ...и будет он ревновать жену свою, ...или же 
найдет на него дух ревности, ...а она не осквернилась, то пусть при-
ведет муж свою жену к коэну... и подведет ее коэн и поставит перед 
Всевышним, и возьмет коэн родниковой воды в глиняный сосуд и т.д.» 
(Бемидбар 5:12-17).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — как поят соту 
этой водой, и какое жертвоприношение совершается за нее и другие 
законы — разъясняются в посвященном этому трактате Coтa.

104-я заповедь «не делай» — запрещение замешивать на масле 
хлебное приношение «соты» (женщины, подозреваемой в нарушении 
супружеской верности). И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «...То пусть муж приведет свою жену к коэну и принесет в 
жертву за нее десятую часть эфы ячменной муки, пусть не возливает на 
это масла...» (Бемидбар 5:15). И тот, кто приносит хлебное приношение 
соты, замешав его на масле, карается бичеванием.

ЧЕТВЕРГ. 2 ХЕШВАНА
105-я заповедь «не делай» — запрещение добавлять аромати-

ческую смолу, «левону», в хлебное приношение соты. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «...И пусть не добавляет левону, ибо 
это дар... напоминающий о грехе» (там же). Сказано в Сифри (Насо): 
«И если добавил масло или левону — преступил заповедь „Не делай“». 
Следовательно, преступивший этот запрет карается бичеванием.

И говорится в Мехильте: «„Пусть не возливает на это масла и пусть 
не добавляет левону“ — это две отдельные запрещающие заповеди».

330-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
матерью. И об этом Его речение: «Наготы матери своей не открывай» 
(Ваикра 18:7).

Умышленно преступивший этот запрет подлежит «отсечению души», 
а если есть свидетели преступления, нарушивший эту заповедь по-
бивается камнями. В случае же, если преступление было совершено 
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неумышленно, нарушитель приносит установленную грехоочиститель-
ную жертву.

331-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женой отца. И об этом Его речение: «Наготы жены отца твоего не от-
крывай» (там же 18:8).

Умышленно преступивший этот запрет подлежит «отсечению 
души», а, если были свидетели преступления, побивается камнями. А 
нарушивший запрет неумышленно — приносит установленную грехо-
очистительную жертву.

Отсюда ясно, что тот, кто вступил в близость с матерью, подлежит 
наказанию за нарушение двух запретов Торы: запрета вступать в бли-
зость с матерью и запрета вступать в близость с женой отца — и при 
жизни отца, и после его смерти, как разъяснено в трактате Санедрин 
(53а-54а).

332-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость 
с сестрой. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
сестры своей, дочери отца твоего или дочери матери твоей... не от-
крывай наготы» (Ваикра 18:9).

Умышленно нарушивший этот запрет подлежит «отсечению души», 
неумышленно нарушивший запрет приносит установленную грехоочи-
стительную жертву.

333-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
дочерью отца от другой жены. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Наготы дочери жены своего отца, рожденной от отца твоего, 
не открывай: она сестра твоя, не открывай наготы ее» (там же 18:11).

Это речение указывает, что запрет вступать в близость с дочерью 
отца от другой жены — отдельная заповедь. И тот, кто вступает в бли-
зость с дочерью отца, родившейся от его брака с другой женщиной, 
подлежит двум наказаниям: за нарушение запрета вступать в близость 
с сестрой и за нарушение запрета вступать в близость с дочерью 
отца от другой жены. И это подобно тому, как вступивший в близость 
с матерью карается и за нарушение запрета вступать в близость с 
матерью, и за нарушение запрета вступать в близость с женой отца, 
как мы разъясняли.

Во 2-ой главе трактата Йевамот (22б) этот закон объясняется так: 
«Учили мудрецы: вступивший в близость со своей сестрой — дочерью 
отца от другой жены — карается дважды: за нарушение запрета всту-
пать в близость с сестрой и за нарушение запрета вступать в близость с 
дочерью отца, родившейся от брака с другой женщиной. Сказал рабби 
Йоси: „Карается только за нарушение запрета вступать в близость с 
сестрой“. На чем же основано мнение мудрецов, спорящих с рабби 
Йоси? Они говорят: вот, посмотрите — написано в Торе: „Наготы сестры 
своей, дочери отца твоего... не открывай наготы“ (Ваикра 18:9). Зачем 
же еще сказано: „Наготы дочери жены своего отца, рожденной от отца 
твоего, не открывай“? Чтобы научить, что вступивший в близость со 
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своей сестрой — дочерью отца от другой жены — карается и за нару-
шение запрета вступать в близость с сестрой, и за нарушение запрета 
вступать в близость с дочерью отца, рожденной от другой женщины».

Нарушитель этого запрета подлежит «отсечению души» — если 
действовал умышленно. Невольно нарушивший запрет приносит уста-
новленную грехоочистительную жертву.

334-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
дочерью сына. И об этом Его речение: «Наготы дочери сына своего... 
не открывай» (там же 18:10).

ПЯТНИЦА. 3 ХЕШВАНА
336-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 

дочерью. Этот запрет не выражен в Торе определенно и не сказано: 
«Наготы дочери своей не открывай». Писание умалчивает об этом, по-
скольку запрет и так очевиден: если уж запрещено вступать в близость 
с дочерью сына или дочери, то уж тем более — с самой дочерью.

В трактате Йевамот 3а сказано, что запрет вступать в близость с 
дочерью выводится с помощью методов толкования Торы. Сказал Рава 
от имени рава Ицхака бар Авдими: «Этот запрет выводится с помощью 
метода „гзера шава“ — „они“-„они“ и „разврат“-„разврат“» (метод „гзера 
шава“ заключается в следующем: если в двух местах Торы встречаются 
одинаковые слова или выражения, то сказанное в одном месте имеет 
отношение и ко второму). В отношении дочери сына и дочери дочери в 
Торе сказано: «...Не открывай наготы их, ибо твоя нагота они» (Ваикра 
18:10). А запрещая вступать в близость с дочерью жены, рожденной 
от другого мужчины, а также с внучкой от этой дочери, Тора говорит: 
«...они ее единокровные — это разврат» (там же 18:17). И как наряду 
с внучкой жены запрещена и ее дочь, так и наряду с твоей внучкой 
запрещена твоя дочь. А относительно наказания сказано: «И если кто 
возьмет себе в жены женщину и ее мать, это разврат: на огне пусть 
сожгут его и их, чтобы не было среди вас разврата» (там же 20:14). И 
точно так же карается сожжением тот, кто вступил в близость с доче-
рью своей жены, поскольку о такой близости тоже сказано: «разврат» 
(18:17) — ведь с помощью метода «гзера шава» закон, заповеданный 
Торой относительно одного случая, переносится на другой. И такому 
же наказанию подвергается и вступивший в близость со своей дочерью 
или внучкой — это тоже выводится с помощью «гзера шава» «они»-
«они»: ведь относительно дочери сына и дочери дочери написано «они» 
(18:10) так же, как и относительно близости с дочерью жены, рожденной 
от другого мужчины (18:17).

И сказано в трактате Критот 5а: «Пусть метод „гзера шава“ не по-
кажется тебе незначительным. Ведь одному из важнейших законов 
Торы — запрету вступать в близость с дочерью — Писание обучает 
нас с помощью метода „гзера шава“».

И вдумайтесь в слова мудрецов: «Писание обучает нас» — и не 
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сказано: «мы выучиваем», поскольку все подобные законы переданы 
нам через посланника Б-га — нашего учителя Моше, и этот метод вы-
ведения закона получен нами из устной традиции, как мы разъясняли 
в предисловии к большому комментарию на Мишну. И Писание не 
упоминает об этом запрете именно потому, что его возможно выучить 
с помощью метода «гзера шава». И в этом смысл приведенного из-
речения: «Писание обучает нас с помощью метода „гзера шава“». И 
определенно сказано, что это «один из важнейших законов Торы».

Из сказанного выше следует, что преступивший запрет в отноше-
нии дочери, а также внучки от дочери или внучки от сына, карается 
сожжением. Если же преступление осталось неизвестным суду или 
не было подходящих свидетелей, преступник карается «отсечением 
души». А совершивший подобное преступление неумышленно приносит 
установленную грехоочистительную жертву.

335-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость 
с внучкой от дочери. И об этом Его речение: «Наготы... дочери твоей 
дочери не открывай».

337-я заповедь «не делай» — запрещение брать в жены женщину 
и ее дочь. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
женщины и ее дочери не открывай» (Ваикра 18:17).

Преступивший этот запрет, вступив в близость с матерью или до-
черью своей жены, карается сожжением. Если же не было свидетелей 
преступления, нарушитель наказывается «отсечением души». Нару-
шивший запрет неумышленно приносит установленную грехоочисти-
тельную жертву.

338-я заповедь «не делай» — запрещение брать в жены женщину 
и ее внучку от сына. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Наготы женщины и дочери ее не открывай, дочери сына ее... не бери, 
чтобы открыть наготу ее» (там же).

Умышленно преступивший этот запрет также карается сожжением, 
а нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоо-
чистительную жертву.

339-я заповедь «не делай» — запрещение брать в жены женщину 
и ее внучку от дочери. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Наготы женщины и дочери ее не открывай, дочери сына ее или дочери 
дочери ее не бери, чтобы открыть наготу ее» (там же).

Умышленно преступивший этот запрет также карается сожжением. 
А нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоо-
чистительную жертву.

СУББОТА. 4 ХЕШВАНА
340-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 

сестрой отца. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «На-
готы сестры отца своего не открывай» (Ваикра 18:12).

Умышленно преступивший этот запрет карается «отсечением души». 
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А нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоо-
чистительную жертву.

341-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость 
с сестрой матери. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Наготы сестры матери своей не открывай» (там же 18:13).

Умышленно преступивший этот запрет карается «отсечением души». 
Нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоочи-
стительную жертву.

342-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женой брата отца. И об этом Его речение: «Наготы брата отца своего не 
открывай — не приближайся к жене его, она — твоя тетя» (там же 18:14).

Умышленно нарушивший этот запрет также карается «отсечением 
души», а нарушивший запрет неумышленно приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

343-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женой сына. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
невестки своей не открывай» (там же 18:15).

Преступивший этот запрет карается побиением камнями. Если же не 
было свидетелей преступления или о преступлении не было сообщено 
суду, нарушитель карается «отсечением души». А нарушивший запрет 
неумышленно приносит установленную грехоочистительную жертву.

344-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
женой брата. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наготы 
жены брата своего не открывай» (там же 18:16).

Умышленно нарушивший этот запрет карается «отсечением души». 
А нарушивший запрет неумышленно приносит установленную грехоо-
чистительную жертву.

345-я заповедь «не делай» — запрещение при жизни жены вступать 
в близость с ее сестрой. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «И женщины к ее сестре не бери в соперницы, чтобы открыть 
наготу ее при ней, при жизни ее» (там же 18:18).

Умышленно нарушивший этот запрет карается «отсечением души». 
А преступивший запрет неумышленно приносит установленную грехо-
очистительную жертву.
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ФАРБРЕНГЕН

ЭХ, ПОТОП-ПОТОП, УСПОКОЙ МЕНЯ!
Основным сюжетом нынешней недельной главы, бесспорно, явля-

ется מבול – Всемирный потоп. И хотя эта катастрофа произошла 4100 
лет назад, но её история и сегодня осталась столь же злободневной 
и актуальной. Ведь, Тора, как известно, никогда не рассказывает нам 
о «делах давно минувших дней» – всё, что сказано в ней служит ука-
занием для нас – живущих теперь. А вот интересно, какие уроки мы 
должны извлечь, например, из следующей фразы:

«И был потоп сорок дней на земле; и умножились воды и понесли 
ковчег, и поднялся он над землей» (Берейшис 7:17).

За помощью, давайте обратимся к Скрытой Торе – учению хаси-
дизма:

СПОКОЙСТВИЕ! ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
Алтер Ребе – первый Ребе ХаБаДа, автор «Тании» в своей книге 

«Тойра Ойр» говорит, что потоп нельзя рассматривать только лишь 
как наказание человечеству за его грехи, так как благодаря данному 
бедствию, наконец-то очистился мир, от начала сотворения своего 
бывший нечистым. Именно поэтому-то потоп и длился именно сорок 
дней, которые соответствуют минимальному объёму миквы – сорок 
сеа воды. По этой же причине потоп часто называют מי נח – «водами 
Ноаха», или дословно: «водами успокоения».

Но самое интересное начинается тогда, когда Алтер Ребе прово-
дит параллель между бушующими водами Всемирного потопа и еже-
дневными хлопотами человека о заработке. И те и другие называются 
«великими водами», и, по мнению автора именно они способны смыть 
с еврея то инородное и наносное, что пристало к его душе, и привести 
его к истинному умиротворению и успокоению.

Так как же всё-таки связанны между собой такие понятия, как «за-
бота о заработке», «потоп» и «миква»?

«ЛИЧНОЕ» И «ЛИШНЕЕ»
Секрет миквы – ритуального бассейна, способного устранять риту-

альную нечистоту, заключается в полном неощущении собственного 
существования перед лицом Всевышнего в момент окунания. Это 
состояние называется ביטול («битуль») и является одним из главных 
качеств, порождаемых в еврее его Б-жественной душой.

Ну, судите сами: ритуальна нечистота – это лишь результат отде-
ления, а затем отдаления человека от Творца, ведь Б-г не может быть 
«ритуально нечистым», а значит то, что сейчас нечисто – не ощущает 
себя частицей Б-га. Но, отбросив всё личное, и «растворившись» во 
Всевышнем как в микве, человек снова получает возможность соеди-
ниться с Бесконечностью, которая по определению чиста.
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Намёк на эту идею мы находим и в Открытой Торе – в области Га-
лахи – еврейского Закона:

Раби Мойше Бен Маймон (РаМБаМ) говорит, что очищаемый че-
ловек должен окунуться в воду, объём которой не менее сорока сеа, 
то есть такое количество воды, «которое покроет всё тело человека». 
Обратите внимание, что слово «окунётся» – יטבול («итболь») состоит из 
тех же букв, что и слово ביטול («битуль») – «неощущение, отвлечение 
от самого себя». 

Это значит, что когда человек аннулирует собственное «Я» в пользу 
Всевышнего, то он возвышается настолько, что становится «чистым 
сосудом» для Святости.

«ЭТИ» НЕ ОШИБАЮТСЯ!
Нечто аналогичное происходит и в результате забот еврея о своём 

заработке:
Мителлер Ребе – второй Любавичский Ребе как-то сказал, что 

бизнесмены превосходят раввинов, «сидящих в шатрах» в вопросе 
реального, а не теоретического восприятия Б-жественного присутствия 
в своей повседневной жизни. Такие люди с большой серьезностью и 
вниманием относятся ко всему, что происходит с ним и вокруг них. В 
какой-то момент они овладевают искусством «чтения знаков» Свыше 
и начинают воочию видеть и ощущать  השגחה פרטית(«ашгоха протис») 
– абсолютное Б-жественное Провидение, тотальный контроль Творца 
за всем происходящим в системе мироздания.

Из-за ощущения собственного бессилия перед развивающимся 
сюжетом Бытия, в сознании еврейского бизнесмена, как и в сознании 
любого обычного еврея, переживающего о своём заработке, проис-
ходит своеобразный «надлом». В результате, он начинает полностью 
отдавать себе отчёт в том, что «всё находитсяв руках Небес…кроме 
нашей Б-гобоязненности», то есть, от нас – людей почти ничего не за-
висит. Но, это почти «дорогого стоит», так как способно кардинально 
изменять результат наших физических усилий. 

Ведь в некотором смысле Б-жественное провидение не властно 
над нами, так как при помощи изучения Торы, исполнения заповедей и 
молитвы еврей может призвать Всевышнего изменить Своё мнение по 
поводу его будущего. Таким образом, наша жизнь всецело находится 
в наших руках.

В РЕЖИМЕ «ОПОЛАСКИВАНИЯ»
Таким образом, заботы и хлопоты о «хлебе насущном», которые 

иногда омрачают наше с вами существование, необходимы для того, 
чтобы мы, надломив собственное «Я», и, растворившись в Творце, 
стали сосудами для Бесконечной Святости.

Как и в случае с «водами потопа», истинный смысл «великих вод» 
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– всех наших забот и волнений, заключается вовсе не в том, чтобы, 
не дай Б-г, нас наказать, а только чтобы ополоснуть нас и очистить от 
всего того недоброго, что извне пристало к нашим душам. А раз в самом 
«потопе» смысла нет, а необходимы лишь его результаты, то выходит, 
что финал сюжета полностью в наших руках:

Ни что не мешает нам в мгновение ока проникнуться идеей абсо-
лютного Б-жественного Провидения и, выполнив всё, что требует от 
нас Творец, тем самым, наконец-то отмыться от всех видов ритуаль-
ной нечистоты. И тогда в одночасье весь мир обретёт долгожданное 
«умиротворение и успокоение», как в духовном, так и в материальном 
отношении.

И станет этот миг моментом прихода Мошиаха, да ускорит Всевыш-
ний его шаги!

По материалам беседы Любавичского Ребе – 
Главы нашего поколения в Субботу главы «Брейшис» в 5713 

(1952) г.



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 1 ноября 2019 года / 4 хешвана 5780 года

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 17:22 17:28 09:54
Днепр 17:41 16:59 08:54
Донецк 17:31 16:50 08:43
Харьков 17:35 16:51 08:51
Хмельницкий 17:23 16:42 08:35
Киев 17:57 17:12 09:15
Кропивницкий 17:43 17:03 08:53
Краматорск 17:31 16:49 08:45
Кривой Рог 17:48 17:07 09:00
Одесса 18:00 17:21 09:09
Запорожье 17:48 17:08 09:00
Николаев 17:55 17:15 09:05
Черкассы 17:52 17:09 09:07
Черновцы 18:18 17:36 09:31

Полтава 17:31 16:48 08:47
Житомир 18:05 17:20 09:22
Ужгород 18:32 17:50 09:45
Каменское 17:44 17:04 08:56




