




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

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 
книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На это мы находим намек 
в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали сыновей Яакова». 
Также наличие ХиТаСа в машине обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно 
изучать его был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским 
Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, живущих в разных уголках 
земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно прочитывать ту часть 
книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему дню еврейского месяца таким об-
разом, что в течение месяца прочитывают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто 
не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной 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.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-
БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. С тех пор этот обычай распространился среди евреев всего мира. Одной 
из целей этого является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение евреев раскрывает 
так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди мира знали, что Б-г один и Един. Это 
является назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в 
себе. Для того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью 
РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введени-
ем к более сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так 
как в ней он перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на 
две группы: «делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с установленным 
календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

   В издании ХиТаСа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от со-
творения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. Мишна - 
самый авторитетный кодекс законов, занимающий второе место после Торы. Она служит 
объединяющей силой, связывающей в единое целое весь еврейский народ во всей диа-
споре, 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 дальнейшее существование еврей-
ского народа в целом. Один из традиционных способов изучения Мишны- это «Мишнайот 
шель Йом» - ежедневное изучение небольшого фрагмента Мишны. Трудно переоценить 
важность изучения Мишны для каждого 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 изучающего ее на высокую духовную ступень», а 
изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. Повторение Мишны 
наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу [изучения] Мишны 
изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

В этом издании приведены слова Торы. Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех 
5780 
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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 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей путь 
непорочен, те, кто следует учению 
Б-га. (2) Счастливы те, кто хранит 
свидетельства2 Его, кто всем серд-
цем ищет Его. (3) Они также не 
делают кривды, ходят путями 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 קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
ַהֹהְלִכים ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 



Теилим 9

(4) Ты повеления Свои запове-
дал строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут пути 
мои - соблюдать уставы Твои. (6) 
Тогда не устыжусь, созерцая все 
заповеди Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не 
покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня за-
поведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлечение 
мое, советники мои. 

ָ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( 
ֵ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 
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«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 созер-
цании] пути Твоего придай мне 
жизненных сил. (38) Утверди 
рабу Твоему слово Твое ради 
благоговения пред Тобою. (39) 
Отврати поношение 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 

ָׂ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 
ְ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( 
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учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
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 

ָ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 
ִ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: 
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Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(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 

ָׁ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 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
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слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«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 

ָ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 
ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
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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 
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) 

ֵ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 
)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
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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, 
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-

ַּ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 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
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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 
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) 

ְ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 
ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק 
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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. 
(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.

ֻ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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(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он ответил 
мне. (2) Г-споди, спаси душу мою 
от уст лживых, от языка коварного. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык коварный? (4) Остры 
стрелы сильного с (горящими) 
углями дроковыми. (5) Горе мне, 
что жил я с Мэшэхом, обитал у ша-
тров Кэйдара. (6) Долго обитала 
душа моя у врага мира. (7) Мирен 
я, но как заговорю – они к войне.

ְ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:

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 

ַלִּמְלָחָמה.



ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью,

7 менахем-ав, 5712 
Бруклин 
Мир и благословение! 
… и после того, как я ответил на Ваши вопросы, я позволю себе сделать 
некоторое общее замечание: 
«йомим йуцору велой эход богем», и объясняется смысл этого стиха в не-
скольких местах в ДАХ, что человеку дано отмеренное число дней, чтобы 
исполнить свою миссию в этом мире, и нет среди них ни одного лишнего 
дня, или одной лишней секунды. И также понятно, что все время, даже 
самое малое, которое тратят на малозначительные дела – само собой, 
это уменьшает в исполнении миссии. 
И само собой, касательно содержания Вашего письма – жаль времени, 
которое Вы тратите впустую на то, чтобы ставить кушиот на других, по-
чему они делают так, а не иначе, ибо это – их дело. И самое важное и 
необходимое для каждого из нас – исключая тех, на кого возложена ответ-
ственность за многих людей и т.д. – посвятить свое время, свою энергию 
и свои силы на исполнение своего собственного шлихус. 
И когда дурное начало увидит, что вопросы на других не мешают ему 
самому работать, то само собой, оно не будет продолжать сокрытие и 
утаение, видеть кушиют на других, поскольку не будет в этом никакой 
пользы для него, т.е., для йецер-ара. 
И то же самое, и те же слова, в том, что Вы пишете в своем письме длинную 
дискуссию на тему, способны ли вы воздействовать на свое окружение, или 
нет. Ибо это просто пустая трата времени, и уже постановили основатели 
и руководители ешивы Томхей Тмимим, что каждый и каждый из тмимим 
должен быть свеча, которая светит, и как объясняется в записи беседы 5 
свечи прошедшей Хануки, которую Вы, несомненно, видели. И поскольку 
Вы знаете постановление закона, что Вы – свеча, и что нужно осветить 
свое окружение, само собой, Вам следует немедленно начать эту работу, 
а все дискуссии совершенно излишни, и само собой, только вредят… 
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1. ПОУЧИТЕЛЬНАЯ 
ПРИТЧА

Таково правило: недельная 
глава Торы Дварим всегда при-
ходится на субботу, предшеству-
ющую девятому Ава – субботу, 
которую принято называть Шабат 
Хазон1. Из этого можно заключить, 
что в главе Дварим неким обра-
зом отражено также и то особое 
значение, которое имеет для нас 
этот шабат.

Каково же оно? Рабби Ѓилель 
из Парича2 передавал от имени 
святого раввина рабби Леви Иц-
хака из Бердичева: «В этот шабат 
перед каждым евреев предстает, 
хоть и очень отдаленно3, виде-
ние грядущего, третьего Храма». 
Для иллюстрации же этой идеи 
рассказывал рабби Леви Ицхак 
такую притчу. Сшил как-то отец 
для своего сына дорогой костюм. 
Но не умел еще тот беречь одеж-
ду, и разорвался у него костюм в 
клочья. Сшил тогда отец для него 
новый костюм, но и его сын по-
рвал. Когда же пошил отец третий 
костюм, решил, что на сей раз 
не даст надевать его сыну. Лишь 

1 По первому слову Ѓафторы, которую 
принято читать
в этот шабат, – Хазон Иешаяѓу – «Вот 
видѐние пророка
Иешаяѓу». 
2 Один из величайших хасидских раввинов, 
последова-
тель первых трех ребе Хабада (1775 – 
1864).
3 Слово хазон и означает видение с 
большого рассто-
яния.

изредка показывает он его сыну, 
говоря: «Смотри, сынок, когда 
научишься ты вести себя как по-
ложено, тогда и получишь костюм 
этот и сможешь носить его». Так, 
воспитывал отец тот своего сына, 
чтобы шел он по правильному 
пути, пока не приучился к этому 
сын, и не стало это для него есте-
ственным. Тогда-то и вручил отец 
ему дорогой костюм, чтобы тот 
носил его.

2. СКРЫТОЕ  
НАСТАВЛЕНИЕ

Вдумываясь в смысл этой 
притчи, не трудно, среди проче-
го, прийти к выводу, что видение 
третьего храма в Шабат Хазон, 
даруемое Свыше каждому еврею, 
главным образом предназначено 
для тех, кто нуждается «в настав-
лении на правильный путь», для 
тех, кому необходимо напоминать 
о том, что «дорогую одежду» 
надобно беречь, дабы «не изо-
рвалась она». Иными словами, 
было бы неправильно понимать, 
что когда раскрывает для нас 
Всевышний в эту субботу будущий 
Храм (причем так, что предстает 
он перед нами в образе реального 
видения), делает Он это даже для 
тех, о ком сказано «наполнены 
они заслугами исполнения запо-
ведей, какгранат – зернами»4... 

4 Так, пытаясь найти хорошее во всех 
евреях, назы-
вает Талмуд (тр. Эйрувин, 19а) «нече-
стивцев» и «людей
пустых».

БЕСЕДЫ РЕБЕ
ШАБАТ ХАЗОН

Слияние противоположностей
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[Подобно тому, как святость ша-
бата и йом-това освещает собой 
«даже души абсолютных невежд 
и людей, совершенно несведущих 
в Торе... точно так же, как и души 
праведников»]1.Напротив: как раз 
ради этих людей, прежде всего, и 
делает Всевышний явственным 
образ грядущего Храма. Ведь 
вкладывает Он в это цель вос-
питательную– дабы приучились 
люди «идти поправильному пути». 
А потому, главным образом, пред-
назначено видение это для тех, 
кто не будь его, продолжил бы, 
возможно, жить неправильной 
жизнью.

3. НЕВИДИМОЕ, НО 
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ

И еще к одному выводу при-
водит нас эта притча. Цель, ради 
которой «лишь изредка» пока-
зывает отец сыну новый костюм, 
заключается в том, чтобы пробу-
дить в нем сильное желание за-
служить, в конце концов, дорогой 
отцовский подарок. Желание на-
столько сильное, чтобы вызвало 
оно изменение в поведении сына, 
вплоть до того, чтобы полностью 
изменился он и стал человеком, 
для которого вести себя подобаю-
щим образом было бы совершен-
но естественно. Так же и в нашем 
примере. То, что показывает нам 
Всевышний в Шабат Хазон – пусть 
и «издалека» – будущий Храм, не-
пременно оказывает влияние на 
каждого еврея, даже если он сам 
ничего об этом не слышал. Ведь 
то, что душа его Храм этот видит, 
передается, так или иначе, и на 
него самого, в смысле – его тело 

1 Тания, конец главы 46.

и животную душу, и помогает и им 
жить правильной жизнью.

[А чтобы было влияние это еще 
более ощутимым и еще более 
глубоким, раскрыли праведники 
знание об этом людям. Раскрыли 
именно в последние столетия, 
когда ближе стал мир к приходу 
Машиаха. Они сделали знание 
об этом доступным всем. Чтобы 
каждый смог задуматься над 
этим, и даруемое ему «видение» 
оставило бы в нем еще более 
глубокий след.]

4. ЭХО НЕБЕС
Неоднократно упоминали наши 

мудрецы такое явление, как «го-
лос, исходящий с Неба» и воз-
вещающий нечто, призывающее 
людей к покаянию. К примеру: «...
голос с Неба всплакивает подобно 
голубке и причитает: “Горе детям 
моим, из-за грехов чьих разрушил 
я дом мой...”» 2. В чем же, однако, 
польза от воззваний этих, когда 
большинство людей на земле 
голоса этого не слышат?

На вопрос этот существует 
известный ответ. Та часть души 
человека, что осталась наверху (и 
не облачилась в тело), постоянно 
слышит небесный голос, что эхом 
отзывается потом и в душе внизу. 
Подобно высказыванию3 «хоть он 
сам и не видел, его мазал4 видел». 
А потому, случается порой, что со-
вершенно внезапно возникают у 
человека мысли о покаянии. Не в 
качестве результата его собствен-
ных на тему эту размышлений, 
без какой-либо подготовки с его 

2  Талмуд, тр. Брахот, 3а.
3  Талмуд, тр. Мегила 3а, тр. 
Санѓедрин, 94а.
4 Духовный корень на Небесах.
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стороны. «Виной» тому – «небес-
ные воззвания», которые четко 
слышны той части души, что парит 
в горних высях. 

Казалось бы, видение, что 
предстает перед нами в Шабат 
Хазон, напоминает те «небесные 
воззвания». Человек не видит 
Третий Храм своими глазами, 
порой не находит он «видению» 
этому места и на уровне логики 
и разума, а уверенность его в 
том, что оно действительно про-
исходит, основана лишь на его 
вере в слова мудрецов. И вместе 
с этим, «видение» это оказывает 
на человека позитивное влияние.

На самом же деле, необходи-
мо признать: «видение» Храма 
в Шабат Хазон и «небесные воз-
звания» оказывают на людей 
влияние разного характера. Ведь, 
(как объяснил в свое время Алтер 
Ребе), «небесные воззвания» 
– будучи вызванными одним 
лишь «пробуждением Свыше» 
– Б-жественной милостью, и от 
самого человека, находящегося в 
земном мире, не исходящими – не 
способны произвести в человеке 
безвозвратное изменение. Разве 
что человек приложит к этому свои 
собственные усилия. «Видение» 
грядущего Храма, с другой сторо-
ны, способно привести к тому, что 
человек окончательно «встанет на 
правильный путь», и можно будет 
уже не опасаться, что «возвра-
тится он к прежним привычкам», 
ибо изменение к лучшему станет 
частью его самого, подобно врож-
денным качествам души. 

Таким образом, «видение» Тре-
тьего Храма в Шабат Хазон обла-
дает совершенно уникальной си-

лой. Несмотря на то, что приходит 
оно Свыше, оно способно оказать 
на человека влияние настолько 
значительное, будто он сам целе-
направленно работал над собой. 
А потому, когда происходит в нем 
благодаря этому «видению» изме-
нение к лучшему, становится оно 
для человека «чем-то совершенно 
естественным».

5. НЕОБРАТИМОЕ  
ИЗМЕНЕНИЕ

Однако само это утверждение 
кажется противоречивым. Ведь 
если «видение» Храма в Шабат 
Хазон приходит лишь Свыше и 
никоим образом собственные 
усилия человека не отражает, 
разве может оно настолько силь-
но повлиять на человека, что тот 
полностью изменит свою жизнь и 
чуть ли не «родится заново»?

Для того чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо прежде 
разобраться вот в чем. В притче 
с отцовским подарком особый 
акцент делается на той детали, 
что отец не готов вручить его сыну, 
пока тот не научится вести себя 
как положено, и это правильное 
поведение «не станет для него 
естественным», как если бы оно 
было частью его натуры. Почему 
в случае с «третьим костюмом» 
отец ждет такого кардинального 
изменения в сыне? Ведь первые 
два раза он был готов вручить ему 
свой подарок, вовсе не будучи 
уверенным в том, что тот будет в 
состоянии его сберечь? И уж тем 
более, если говорить о событиях, 
для описания которых и рассказы-
вается эта притча: Всевышнему 
же было достоверно известно, что 
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«его дети» не сумеют сохранить 
первые два Храма, и те будут 
разрушены?!1

Все дело, однако, в том, что 
«третий костюм» принципи-
альным образом отличается от 
двух предыдущих. Сказано в  
Теѓилим 2: «Если Б-г не воздвигнет 
дома, напрасно трудятся строя-
щие его». Толкует слова эти книга 
Зоѓар: «И первый Дом, и второй, 
были творениями рук человека, 
а потому и не вечными. Третий 
же Дом будет отстроен самим 
Всевышним, а посему, будет он 
строением вечным». Для того 
чтобы заслужить такой «подарок», 
неизменный и вечный по своей 
сути, от человека требуется такая 
подготовка, которая обеспечила 
бы и его постоянство во всем, 
что связано с жизнью по Торе, и 
чтобы это отразило бы такое се-
рьезное в нем изменение, которое 
не оставило бы место опасению, 
что вернется он когда-нибудь «на 
путь прежний».

6. ТРИ ПРАОТЦА,  
ТРИ ХРАМА

Почему же именно третий 
Храм назван «отстроенным Все-
вышним», а потому и «вечным 
строением»? Как связан со всем 
этим тот факт, что Храм этот тре-
тий по счету?

Не вдаваясь в подробности, от-
ветить на вопрос этот можно так. 
Три Храма соотносятся с тремя 
праотцами. Первый Храм имеет 
отношение к Авраѓаму, второй – к 
Ицхаку, а третий особым образом 
1 Что не помешало ему дать людям 
возможность обладать столь ценным 
даром – храмами Б-га.
2 Теѓилим, 127:1.

связан с Яаковом. Отличительным 
качеством Яакова названа «при-
верженность истине». Истинным 
же можно по-настоящему назвать 
лишь то, что не подвержено из-
менениям, незыблемо, непре-
ходяще. А потому, именно третий 
Храм, отражающий в себе особые 
достоинства Яакова, будет суще-
ствовать бесконечно.

7. ОДИН ПЛЮС ДВА
Теперь же рассмотрим связь 

между тремя храмами и праотца-
ми на более глубоком уровне. [А 
также то, как связаны между собой 
две причины, благодаря которым 
третий Храм будет существовать 
вечно: то, что он соотносится с Яа-
ковом и то, что будет он отстроен 
самим Всевышним.]

Храм – Бейт Ѓамикдаш – на-
зывается также Мишкан, по сло-
вам Торы «и буду Я пребывать 
(вешоханти) в них». Иными сло-
вами, суть его – связь Святого, 
благословенного, с миром. Связь 
эта может быть выражена тремя 
способами, намек на которые со-
держится в самих числительных 
«первый», «второй» и «третий».

«Первый» – это Всевышний. 
Таким образом, первый Храм 
олицетворял всеобъемлющее 
Б-жественное присутствие в нем 
(и в мире в целом), то, как первый, 
т.е. Всевышний, пронес свой бес-
конечный свет через все миры и 
раскрыл его здесь, в мире земном. 
А это соотносится с качеством 
хесед (доброта), проявляющееся 
как движение от «дающего» к 
«получающему»3, которое от-
личало первого праотца нашего 
3 На языке хасидизма: «притяжение 
сверху вниз».
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– Авраѓама.
«Вторым» или «вторичным» 

можно назвать физический мир. 
А потому, второй Храм был сим-
волом позитивных изменений, 
происходивших в самом мире. 
Символом того, как люди стано-
вились духовно чище и ближе к 
идее Б-жественности, поднимаясь 
в духовной жизни «снизу вверх». 
Это движение соотносится со 
вторым из праотцев – Ицхаком, 
отличительной чертой которого 
была гвура1.

И, наконец, «третий» – это со-
четание «первого» и «второго» 
вместе, сложение обеих составля-
ющих в новую, единую, сущность. 
Получается, что будущий, третий 
Храм ознаменует собой объеди-
нение «небесных высот» и земной 
реальности, Б-жественности и 
мира. Не случайно символом его 
служит Яаков – третий из праот-
цев – которому в иерархии свойств 
души соответствует третье из них 
– рахамим (милосердие)2. А еще 
– качество тиферет («красота») 
и эмет (приверженность истине). 
Истине, одинаковой повсюду. 
Недаром прообразом ее в Торе 
является т.н. «срединный засов»3, 
проходивший «из конца в конец»4. 

1 Применимо к данному случаю: 
«ограниченное, постепенное восхожде-
ние, связанное с преодолением препят-
ствий».
2 Которое, согласно представлени-
ям хасидизма, становится результатом 
взаимодействия обеих черт – безгранич-
ного добра и строгой оценки. А также 
соотносится с понятием тиферет, 
«красота», которая создается сочета-
нием различных красок.
3 Соединявший балки, из которых 
были составлены стены Мишкана.
4 См. Шмот, 26:28.

Что в нашем примере олицетво-
ряет соединение «самых высоких 
вершин» с «самыми глубокими 
безднами», соединение, превра-
щающее их в одну единую суть.

Все это объясняет те огромные 
различия, которые существуют 
между тремя храмами, каждый 
из которых служит символом от-
дельной эпохи в истории нашего 
народа (и мира в целом).

В эпоху Первого Храма глав-
ная духовная задача, которая 
стояла перед еврейским наро-
дом, заключалась в том, чтобы 
способствовать привлечению в 
наш мир Б-жественного света, 
чтобы «Небеса» спустились на 
землю5,6. Такова миссия цадиким, 
праведников. Вместе с этим, мир, 
как таковой, по сути своей, не 
менялся. Спустившийся с Небес, 
Б-жественный свет оставался 
«небесным» и не проникал в 
физическую природу мира, не 
пронизывал собой и человеческое 
общество. А потому, сияние его в 
рамках нашего мира не могло не 
быть временным.

Построенный по возвращении 
из изгнания, Второй Храм стал 
началом новой эпохи – эпохи ис-
правления7, покаяния и работы 
над собой. Не только в индивиду-
альном плане, но и в глобальном. 
Общий духовный уровень евреев 
того времени можно охарактери-
5 Поэтому именно в первом Храме 
находился Ковчег Завета и др. священные 
предметы, а среди людей существовало 
такое явление как «пророчество».
6 Не случайно возведение Первого 
Храма пришлось на тот период времени, 
который считается наивысшим расцве-
том в истории еврейского народа. (На 
основе прим. Ребе). 
7 Хоть и неполного. (Из прим. Ребе).
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зовать как баалей-тшува, а новую 
задачу, ставшую перед ними, – ду-
ховное очищение земного мира и 
его возвышение, приближение к 
Б-жественным идеалам. По этой 
причине, в эпоху Второго Храма во 
взаимодействии Б-жественности 
и мира последний играет цен-
тральную роль. И как результат, 
он становится уже лучше готов 
к тому, чтобы сохранить в себе 
Б-жественное присутствие, из-
за чего Второй Храм простоял в 
Иерусалиме  дольше Первого1. 
Дольше, но не вечно. Ибо и сам 
мир наш, по природе своей, огра-
ничен временными рамками.

Третий же Храм ознаменует 
собой начало той эпохи, когда 
изменению подвергнется сама 
природа мира. Тогда объединятся 
«небесное» и «земное», бесконеч-
ность проникнет в «природные 
рамки» физического мира, и по-
этому Храм – место раскрытия 
Всевышнего в мире – будет стро-
ением вечным.

8. ТОЛЬКО ОН САМ
Но разве это возможно? Разве 

реально, чтобы явления и сути 
столь противоположные – огра-
ниченное изменчивое и безгра-
ничное-вечное – превратились 
в единое целое? Ответ на этот 
вопрос находим мы в книге Зоѓар, 
в ее утверждении, что будущий 
Храм «будет отстроен самим Все-
вышним»: «Так говорит Писание: 
“Г-сподь строит Иерусалим” – 
именно Он, и никто другой».

Что здесь имеется в виду? 
Если говорить о «стандартном» 
1 О чем сказано (Хагай, 2:9): «Пре-
взойдет этот последний Дом своим 
величием Первый».

воздействии Б-жественности на 
мир, о том, что Всевышний рас-
крывает свой великий свет тво-
рениям, то надо помнить: любое 
такое «раскрытие» имеет свои 
рамки и ограничено по степени 
своего влияния. По отношению к 
нему, «небесное» останется «не-
бесным», а «земное» – «земным». 
Однако когда решает Всевышний 
сделать явным Свое личное уча-
стие в судьбе творений2, когда 
происходит раскрытие самой 
Сути, Бесконечного Б-жественного 
света – Ацмут Эйн Соф – по от-
ношению к которой не применимы 
абсолютно никакие определения 
и конкретные рамки – как «огра-
ниченная», так и «безграничная», 
размываются понятия «небесно-
го» и «земного», и те превраща-
ются в некую новую единую суть.

9. ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Теперь становится понятным, 
каким образом (скрытое и отда-
ленное) видение Третьего Хра-
ма в Шабат Хазон, приходящее 
Свыше, извне, способно оказать 
на человека настолько сильное 
влияние, что следование пути 
Торы становится для него частью 
его естества, точно так же, будто 
увидел человек будущий Храм 
собственными глазами.

Третий Храм назван «веч-
ным». Означает это, однако, не 
только то, что таковым станет он 
сам, будучи местом раскрытия 
Б-жественности. Это значит также, 
2 Намек на это находим мы в словах 
Писания (Ѓошеа, 6:2): «...на третий день 
поднимет Он нас, и будем мы жить пред 
Ним». «На третий день» – «при строи-
тельстве Третьего Храма» (Раши).
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что «вечность» станет категорией, 
определяющей и наш мир (в кото-
ром Храм будет находиться). Ведь 
в будущем, когда придет Машиах 
и в нашем мире станет явным 
присутствие самой Сути Творца, 
благословенного, в буквальном 
смысле исполнятся слова Торы1: 
«Г-сподь будет царствовать во 
веки веков». Иными словами, 
«время» как одно из измере-
ний, в котором существует ма-
териальный мир, как категория, 
указывающее на перемены, в 
мире происходящие, выйдет за 
рамки ограниченных параметров 
и перестанет быть антонимом 
«вечности».

[Подобное объяснение дает-
ся и в связи с темой «единства 
Всевышнего». Можно говорить о 
том, что «Б-г один», что Он един-
ственный, по сути, может быть 
назван существующим, рассма 

1 Шмот, 15:18.

тривая при этом превознесенную 
над творениями Б-жественность. 
Однако именно тогда, когда при 
нимаются во внимание творения, 
идея единства Всевышнего2 пред-
стает перед нашим разумом в 
своем истинном смысле: творения 
есть не что иное, как выражение 
Б-жественности.]

А потому, когда Свыше пред-
ставляют перед человеком виде-
ние будущего Храма, несущего в 
себе идею вечности и грядущего 
постоянства добра и святости в 
мире, автоматически вызывает 
оно в нем, в его животной душе и 
физической природе, такое силь-
ное изменение к лучшему, что 
следование по пути Торы превра-
щается в часть его естества, а воз-
вращение, не дай Б-г, к порокам, 
становится просто невозможным.

(Из бесед в праздник Суккот 
5724 (1963) г.и в шабат перед 

9 Ава 5730 (1970) г.) 

2 В особенности, когда речь идет о 
наивысшем уровне – самой Сути Творца, 
благословенного.
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* * *
Баал-Шем-Тов учит: 
есть две дороги.
1. Б-жественно всё.
2. Всё Б-жественно.
Б-г там, где эти дороги 
сходятся.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 27 Тамуза

Один человек с выдающимися способностями и огромным талантом, 
глубочайшим образом изучавший Тору, пришел однажды в Лиозно и 
стал старательно изучать там хасидизм. Благодаря своим способно-
стям, он за короткий срок приобрел большие и широкие познания в 
учении хасидизма.
На первой аудиенции, когда он вошел к Алтер Ребе, то спросил: «Ребе, 
чего недостает мне?»
И Ребе ответил: «Нет того, чего тебе бы недоставало: ты Богобоязнен-
ный человек и ученый в Торе. Тебе надо лишь удалить из себя „хамец“ 
— эгоизм и высокомерие — и внести в себя „мацу“ — самоумаление. А 
тот сосуд, который использовался тобой в состоянии эгоизма, который 
отталкивает Божественное присутствие, потому что „Я и он не можем 
жить вместе“, — как вертел нуждается в прокаливании докрасна для 
того, чтобы снова стать кошерным. А прокаливание должно быть таким, 
чтобы искры святости, выбранные из материальности мира, летели и 
объединялись с истинным светом».
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ХУМАШ
КНИГА ДВАРИМ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 1

1. Вот речи, какие говорил 
Моше всему Исраэлю на берегу 
Йардена, что до пустыни, что 
до степи, против Суфа, между 
Паран, и между Тофель и Лаван, 
и Хацерот, и ди-Заав.

1. вот речи. Потому что это речи обличи-
тельные и здесь перечислены все места, 
где они гневили Вездесущего, он говорил, 
не называя открыто, и прибег к указанию 
непрямому из почтения к Исраэлю [Сиф-
ре]. (Названия местностей содержат в 
себе указания на грехи.)

всему Исраэлю. Если бы он порицал 
часть из них, то оставшиеся снаружи 
(т. е. отсутствовавшие) говорили бы: 
«Вы слушали сына Амрама и ничего не 
возразили ему в ответ?! Если бы мы там 
были, мы ответили бы ему!». Поэтому 
он собрал всех и сказал им. «Вот все вы 
здесь. Всякий, у кого есть что возразить, 
пусть возражает» [Сифре].

что до пустыни (или: в пустыне). Не 
в пустыне они находились, а в степях 
Моава (см. В пустыне 36,13). Что же 
(тогда означает) - במדבר? Однако (сле-
дует понимать так: порицал их) за то, 
что они гневили Его в пустыне, говоря: 
«О, умереть бы нам (от руки Господа на 
земле Мицраима) « [Имена 16,3] [Сифре].

что до степи (или: в степи). (Порицал 
их) из-за степи (т. е. за происшедшее в 
степи), за грех с Баал Пеором в Шитим, 
в степях Моава.

против Суфа. (Порицал их) за то, что 
они обнаружили неповиновение у Трост-
никового моря (Ям Суф), когда подошли 
к Тростниковому морю, как сказано: «Не 
потому ли, что нет могил в Мицраиме» 
[Имена 14,11], н так же, когда они вы-

פרק א
ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה  א. 
ְּבֵעֶבר  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה 
סּוף  מֹול  ָּבֲעָרָבה  ַּבִּמְדָּבר  ַהַּיְרֵּדן 
ֵּבין ָּפאָרן ּוֵבין ֹּתֶפל ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת 

ְוִדי ָזָהב:

ִּדְבֵרי  ֶׁשֵהן  הדברים: ְלִפי  אלה 
ַהְּמקֹומֹות  ָּכל  ָּכאן  ּוָמָנה  ּתֹוָכחֹות, 
ְלִפיָכְך  ָּבֶהן,  ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  ֶׁשִהְכִעיסּו 
ְּבֶרֶמז  ְוִהְזִּכיָרם  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָסַתם 

ִמְּפֵני ְּכבֹוָדן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל:

ִמְקָצָתן,  הֹוִכיַח  ִאּלּו  ישראל:  כל  אל 
ַאֶּתם  אֹוְמִרים:  ֶׁשַּבּׁשּוק  ֵאּלּו  ָהיּו 
ְולֹא  ַעְמָרם  ִמֶּבן  ׁשֹוְמִעים  ֱהִייֶתם 
ָהִיינּו  ִאּלּו  ְוָכְך!  ִמָּכְך  ָּדָבר  ֲהִׁשיבֹוֶתם 
ִּכְנָסם  ְלָכְך  ְמִׁשיִבין אֹותֹו;  ָהִיינּו  ָׁשם, 
ֻּכָּלם ְוָאַמר ָלֶהם: ֲהֵרי ֻּכְּלֶכם ָּכאן, ָּכל 

ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּתׁשּוָבה, ָיִׁשיב:
במדבר: לֹא ַּבִּמְדָּבר ָהיּו ֶאָּלא ְּבַעְרבֹות 
מֹוָאב, ּוַמהּו “ַּבִּמְדָּבר”? ֶאָּלא ִּבְׁשִביל 
ֶׁשָאְמרּו:  ַּבִּמְדָּבר,  ֶּׁשִהְכִעיסּוהּו  ַמה 

)שמות טז ג( “ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו ְוגֹו’”:

ֶׁשָחְטאּו  ָהֲעָרָבה,  ִּבְׁשִביל  בערבה: 
ְּבַבַעל ְּפעֹור ַּבִּׁשִּטים, ְּבַעְרבֹות מֹוָאב:

סּוף  ְּבָים  ֶּׁשִהְמרּו  ַמה  ַעל  סוף:  מול 
יד  )שם  ֶׁשָאְמרּו  סּוף,  ְלָים  ְּבבֹוָאם 
יא(: “ֲהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים”? 
ֶׁשֶנֱאַמר  ַהָּים,  ִמּתֹוְך  ְּבָנְסָעם  ְוֵכן 
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ходили из моря, как сказано: «И роптали 
они из-за моря, у Тростникового моря» 
[Псалмы 106,7], как находим в трактате 
Арахин [15а] (см. Раши к Имена 14, 30).

между Паран, и между Тофель и Лаван. 
Сказал рабби Йоханан: «Мы искали везде 
в Писаниях, но не нашли места, которое 
называлось бы Тофелем или Лаваном. 
Однако (понимать следует так:) он пори-
цал их за напраслину, какую они взводили 
 ибо они ,(לבן) на ман, который бел (תפלו)
говорили: «и нашей душе постыл легко-
весный, ничтожный хлеб» [В пустыне 21, 
5]. А (также порицал их) за содеянное ими 
в пустыне Паран по вине соглядатаев.

Хацерот. Что до распри Кораха. Другое 
объяснение: Сказал им - «Вам надлежало 
извлечь урок из того, что сделал я с 
Мир’ям в Хацерот за злоязычие; вы же 
(после этого и вопреки всему) говорили 
против Вездесущего».

и ди-Заав. Порицал их за (золотого) 
тельца, которого они изготовили из-за 
избытка золота, какое было у них, как 
сказано: «И серебро умножил Я ей и золо-
то, чем служили они баалу» [Ошеа 2,10] 
[Сифре; Берахот 32а].
2. Одиннадцать дней (пути) от 
Хорева через гору Сеир до Ка-
деш-Барнеа.

2. одиннадцать дней (пути) от Хорева. 
Сказал им Моше: «Смотрите, к чему при-
вели (ваши грехи)! Нет более короткого 
пути от Хорева до Кадеш-Барнеа, чем 
путь через гору Сеир, и его проходят за 
одиннадцать дней, вы же прошли его за 
три дня», - ибо двадцатого ияра отпра-
вились в путь из Хорева, как сказано: «И 
было во втором году, во втором месяце, 
в двадцатый (день) месяца и т. д.» [В 
пустыне 10, 11], а двадцать девятого 
сивана отправили соглядатаев из Ка-
деш-Барнеа (всего сорок дней) [Таанит 
29а]; вычти из этого тридцать дней, 
проведенных ими в Киврот-а-Тава, ибо 
они ели мясо на протяжении месяца, и 
семь дней, проведенных ими в Хацерот, 
где была заключена Мир’ям (пораженная 
проказой); итак, (находишь), что за три 
дня они прошли весь тот путь, - «вот 
как Вездесущий утруждал Себя ради вас, 

ְּבָים  ָים  ַעל  “ַוַּיְמרּו  ז(:  קו  )תהלים 
סּוף”, ִּכְדִאיָתא ַּבֲעָרִכין )טו א(:

ַרִּבי  ָאַמר  ולבן:  תפל  ובין  פארן  בין 
יֹוָחָנן: ]רשב”י[ ָחַזְרנּו ַעל ָּכל ַהִּמְקָרא 
ְוָלָבן,  ָמִצינּו ָמקֹום ֶׁשְּׁשמֹו ּתֹוֶפל  ְולֹא 
ֶאָּלא הֹוִכיָחן ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשַּתְפלּו ַעל 
ַהָּמן ֶׁשהּוא ָלָבן, ֶׁשָאְמרּו )במדבר כא 
ַהְּקלֹוֵקל”,  ַּבֶּלֶחם  ָקָצה  “ְוַנְפֵׁשנּו  ה(: 
ְוַעל ַמה ֶּׁשָעׂשּו ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן ַעל ְיֵדי 

ַהְּמַרְּגִלים:

ָּדָבר  ֹקַרח.  ֶׁשל  ְּבַמְחָלְקּתֹו  וחצרות: 
ַאֵחר, ָאַמר ָלֶהם: ָהָיה ָלֶכם ִלְלמֹד ִמַּמה 
ֶּׁשָעִׂשיִתי ְלִמְרָים ַּבֲחֵצרֹות ִּבְׁשִביל ָלׁשֹון 

ָהַרע, ְוַאֶּתם ִנְדַּבְרֶּתם ַּבָּמקֹום:

ֶׁשָעׂשּו  ָהֵעֶגל  ַעל  הֹוִכיָחן  זהב:  ודי 
ִּבְׁשִביל רֹב ָזָהב ֶׁשָהָיה ָלֶהם, ֶׁשֶנֱאַמר 
ָלֶהם  ִהְרֵּביִתי  “ְוֶכֶסף  י(:  ב  )הושע 

ְוָזָהב ָעׂשּו ַלַּבַעל”:
ב. ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֵמֹחֵרב ֶּדֶרְך ַהר 

ֵׂשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע:

ָלֶהם  מחורב: ָאַמר  יום  עשר  אחד 
ָלֶכם  ֵאין  ֶׁשְּגַרְמֶּתם:  ַמה  ְראּו  מֶֹׁשה: 
ֶּדֶרְך ְקָצָרה ֵמֹחֶרב ְלָקֵדׁש ַּבְרֵנַע ְּכֶדֶרְך 
ַהר ֵׂשִעיר, ְוַאף הּוא ַמֲהַלְך ֶאָחד ָעָׂשר 
ִּבְׁשלֹוָׁשה  אֹותֹו  ֲהַלְכֶּתם  ְוַאֶּתם  יֹום, 
ָנְסעּו  ְּבִאָּיר  ְּבֶעְׂשִרים  ֶׁשֲהֵרי  ָיִמים, 
ֵמֹחֶרב, ֶׁשֶנֱאַמר )במדבר י יא(: “ַוְיִהי 
ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבֶעְׂשִרים 
ְּבִסיָון  ּוְבֶעְׂשִרים ּוְתַׁשע  ְוגֹו’”,  ַּבֹחֶדׁש 
ַּבְרֵנַע.  ִמָּקֵדׁש  ַהְּמַרְּגִלים  ֶאת  ָׁשְלחּו 
ֵצא ֵמֶהם ְׁשלֹוִׁשים יֹום ֶׁשָעׂשּו ְּבִקְברֹות 
ָיִמים  ֹחֶדׁש  ַהָּבָׂשר  ֶׁשָאְכלּו  ַהַּתֲאָוה, 
ְוִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשָעׂשּו ַּבֲחֵצרֹות ְלִהָּסֵגר 
ָיִמים  ְּבְּׁשלֹוָׁשה  ִנְמָצא  ִמְרָים,  ָׁשם 
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чтобы ускорить ваш приход на землю 
(Исраэля), но из-за того, что вы грешили, 
Он водил вас вокруг горы Сеир на про-
тяжении сорока лет» [Сифре].

3. И было в сороковом году, в 
одиннадцатом месяце, в пер-
вый (день) месяца говорил 
Моше сынам Исраэля, во всем, 
как повелел Господь ему о них;

3. и было в cороковом году, в одиннад-
цатом месяце, в первый (день) месяца. 
Учит, что порицал их незадолго до (сво-
ей) смерти. (Моше умер в седьмой день 
двенадцатого месяца) [Mегuлa 12 б]. С 
кого брал пример? С Йаакова, который 
наставлял и порицал своих сыновей неза-
долго до смерти. Сказал он: «Реувен, сын 
мой, открою тебе, почему я не порицал 
тебя все эти годы: чтобы ты не оставил 
меня и не пошел и не примкнул бы к Эсаву, 
брату моему». В виду четырех причин (за 
грехи, совершенные в прошлом) порица-
ют лишь незадолго до смерти: чтобы не 
(пришлось) порицать вторично; и чтобы 
ближний его (которого он порицал) не 
стыдился его (всякий раз) при виде его 
(и чтобы не возбуждать недобрых чувств 
к себе, а это, как правило, невозможно 
по отношению к человеку на смертном 
одре; и чтобы расстался с ним в мире), 
как изложено в Сифре. И так же Йеошуа 
порицал сынов Исраэля лишь незадолго 
до своей смерти; и так же Шмуэль, как 
сказано: «Вот я, свидетельствуйте 
против меня» [I Шемуэль 12, 3]; и так же 
Давид (наставлял) своего сына Шломо [I 
Цари 2,1-9].

4. После того, как разбил Сихо-
на, царя Эмори, обитавшего в 
Хешбоне, и Ога, царя Башана, 
обитавшего в Аштарот, в Эдреи.

4. после того, как разбил. Сказал Моше: 
«Если буду порицать их прежде, чем они 
вступят (хотя бы) на часть земли, они 

ָהְיָתה  ָּכְך  ְוָכל  ַהֶּדֶרְך,  ָהְלכּו ָּכל אֹותֹו 
ְלַמֵהר  ִּבְׁשִביְלֶכם  ִמְתַלֶּבֶטת  ְׁשִכיָנה 
ֶׁשִּקְלַקְלֶּתם  ּוִבְׁשִביל  ָלָאֶרץ,  ִּביַאְתֶכם 
ֵׂשִעיר  ַהר  ְסִביבֹות  ֶאְתֶכם  ֵהֵסב 

ַאְרָּבִעים ָׁשָנה:

ְּבַעְׁשֵּתי  ָׁשָנה  ְּבַאְרָּבִעים  ַוְיִהי  ג. 
ִּדֶּבר  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ֹחֶדׁש  ָעָׂשר 
מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה’ ֹאתֹו ֲאֵלֶהם:

עשר  בעשתי  שנה  בארבעים  ויהי 
ֶׁשּלֹא  לחדש: ְמַלֵּמד  באחד  חדש 
ִמִּמי  ַלִּמיָתה.  ָסמּוְך  ֶאָּלא  הֹוִכיָחן 
ָּבָניו  ֶאת  ֶׁשּלֹא הֹוִכיַח  ִמַּיֲעֹקב,  ָלַמד? 
ֶאָּלא ָסמּוְך ַלִּמיָתה, ָאַמר: ְראּוֵבן ְּבִני, 
ֲאִני אֹוֵמר ְלָך, ִמְּפֵני ַמה לֹא הֹוַכְחִּתיָך 
ַּתִניֵחִני  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ַהָּללּו?  ַהָּׁשִנים  ָּכל 
ּוִמְּפֵני  ָאִחי.  ְּבֵעָׂשו  ְוִתְדַּבק  ְוֵתֵלְך 
ֶאת  מֹוִכיִחין  ֵאין  ְּדָבִרים  ַאְרָּבָעה 
ָהָאָדם ֶאָּלא ָסמּוְך ַלִּמיָתה: ְּכֵדי ֶׁשּלֹא 
ְוֶׁשּלֹא  ּומֹוִכיחֹו,  ְוחֹוֵזר  מֹוִכיחֹו  ְיֵהא 
ְיֵהא ֲחֵברֹו רֹוֵאהּו ּוִמְתַּבֵּיׁש ִמֶּמנּו ְוכּו’ 
ִּכְדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי, ְוֵכן ְיהֹוֻׁשַע לֹא הֹוִכיַח 
ְוֵכן  ַלִּמיָתה,  ָסמּוְך  ֶאָּלא  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת 
ְׁשמּוֵאל, ֶׁשֶנֱאַמר )ש”א יב, ג(: “ִהְנִני 

ֲענּו ִבי!” ְוֵכן ָּדִוד ֶאת ְׁשֹלמֹה ְּבנֹו:

ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ֵאת  ַהֹּכתֹו  ַאֲחֵרי  ד. 
ְּבֶחְׁשּבֹון  יֹוֵׁשב  ֲאֶׁשר  ָהֱאמִֹרי 
ְוֵאת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב 

ְּבַעְׁשָּתרֹת ְּבֶאְדֶרִעי:

ֲאִני  ‘ִאם  מֶֹׁשה:  הכותו: ָאַמר  אחרי 
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скажут: «Что (может требовать) он от 
нас? Что хорошего сделал он нам? Он 
желает лишь досадить и ищет предлога 
(чтобы оставить нас в пустыне), ибо не 
в силах он ввести нас на землю (Исраэля) 
«. Поэтому (Моше) ждал, пока не поверг 
Сихона и Ога пред ними, и передал их 
землю во владение (сынам Исраэля). А 
затем порицал их.

Сихона,... обитавшего в Хешбоне. Если 
бы Сихон не был могуч, но находился бы в 
Хешбоне, его трудно было бы (одолеть), 
потому что город неприступен; а если 
бы это был другой город, но Сихон на-
ходился бы в нем, то им трудно было бы 
(овладеть), потому что царь непобедим. 
И тем более, когда царь непобедим и го-
род неприступен (см. Раши к В пустыне 
21, 23) [Сифре].

обитавшего в Аштарот. Это (слово) озна-
чает скалы и твердые (породы), подобно 
«Аштерот-Карнаим (скалистые рога)»  [В 
начале 14,5]. 

Аштарот - то же, что Аштерот-Карнаим, 
где обитали рефаим, которых поразил 
Амрафель, как сказано: «И разбили они 
рефаим в Аштерот-Карнаим», а Ог (один) 
спасся бегством, и таково значение ска-
занного: «И пришел спасшийся бегством» 
[там же 14,13]. И сказано: «Ибо только 
Ог, царь Башана, остался из останка 
рефаим» [3,11].

в Эдреи. Название столичного города, 
царской резиденции.

5. На берегу Йардена, на земле 
Моава начал Моше, разъясняя 
это Учение, говорить:

 начал, подобно «вот я (Означает) .הואיל .5
решился, начал» [В начале 18,27] [Сифре].

ָהָאֶרץ,  ִלְקַצת  ֶׁשִּיָּכְנסּו  ֹקֶדם  מֹוִכיָחם 
ֵהיִטיב  ַמה  ָעֵלינּו?  ָּלֶזה  ַמה  יֹאְמרּו: 
ְוִלְמצֹא  ְלַקְנֵּתר  ֶאָּלא  ָּבא  ֵאינֹו  ָלנּו? 
ִעָּלה, ֶׁשֵאין ּבֹו ֹּכַח ְלַהְכִניֵסנּו ָלָאֶרץ’. 
ְלִפיָכְך ִהְמִּתין ַעד ֶׁשִהִּפיל ִסיחֹון ְועֹוג 
ְוַאַחר  ַאְרָצם,  ֶאת  ְוהֹוִריָׁשם  ִלְפֵניֶהם 

ָּכְך הֹוִכיָחן:
לֹא  וגו’: ִאּלּו  יושב  אשר  וגו’  סיחון 
ָהָיה ִסיחֹון ָקֶׁשה ְוָהָיה ָׁשרּוי ְּבֶחְׁשּבֹון, 
ְוִאּלּו  ָקָׁשה,  ֶׁשַהְּמִדיָנה  ָקֶׁשה,  ָהָיה 
ָהְיָתה ִעיר ַאֶחֶרת ְוִסיחֹון ָׁשרּוי ְּבתֹוָכּה 
ָהְיָתה ָקָׁשה, ֶׁשַהֶּמֶלְך ָקֶׁשה, ַעל ַאַחת 
ְוַהְּמִדיָנה  ָקֶׁשה  ֶׁשַהֶּמֶלְך  ְוַכָּמה  ַּכָּמה 

ָקָׁשה:

ָקֶׁשה  בעשתרות: ַהֶּמֶלְך  יושב  אשר 
ְוַהְּמִדיָנה ָקָׁשה:

עשתרות: הּוא ְלׁשֹון צּוִקין ְוֹקִׁשי, ְּכמֹו 
)בראשית יד, ה(: “ַעְׁשְּתרֹות ַקְרַנִים”, 
ַקְרַנִים,  ַעְׁשְּתרֹות  הּוא  ֶזה  ְוַעְׁשָּתרֹות 
ַאְמָרֶפל,  ֶׁשִהָּכה  ְרָפִאים  ָׁשם  ֶׁשָהיּו 
ֶאת  “ַוַּיּכּו  יד ה(:  ֶׁשֶנֱאַמר )בראשית 
ְועֹוג  ַקְרַנִים”,  ְּבַעְׁשְּתרֹות  ְרָפִאים 
יד  )שם  ֶׁשֶנֱאַמר  ְוהּוא  ֵמֶהם,  ִנְמַלט 
)דברים  ְואֹוֵמר  ַהָּפִליט”,  “ַוַּיֹבא  יג(: 
ג יא(: “ִּכי ַרק עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר 

ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים”:

באדרעי: ֵׁשם ַהַּמְלכּות:

מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ה. 
ַהּתֹוָרה  ֶאת  ֵּבֵאר  מֶֹׁשה  הֹוִאיל 

ַהֹּזאת ֵלאמֹר:

יח,  )בראשית  ְּכמֹו  הואיל: ִהְתִחיל 
כז(: “ִהֵנה ָנא הֹוַאְלִּתי”:
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ָלׁשֹון  התורה: ְּבִׁשְבִעים  את  באר 
ֵּפְרָׁשה ָלֶהם:

ְּבֹחֵרב  ֵאֵלינּו  ִּדֶּבר  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ו. 
ֵלאמֹר ַרב ָלֶכם ֶׁשֶבת ָּבָהר ַהֶּזה:

רב לכם שבת: ִּכְפׁשּוטֹו, ְוֵיׁש ִמְדְרֵׁשי 
ַעל  ְוָׂשָכר  ָלֶכם  ְּגֻדָּלה  ִהְרָּבה  ַאָּגָדה: 
ִמְׁשָּכן,  ֲעִׂשיֶתם  ַהֶּזה:  ָּבָהר  ְיִׁשיַבְתֶכם 
ְמנֹוָרה ְוֵכִלים, ִקַּבְלֶּתם ּתֹוָרה, ְמִניֶתם 
ְוָׂשֵרי  ֲאָלִפים  ָׂשֵרי  ַסְנֶהְדִרין,  ָלֶכם 

ֵמאֹות:

ז. ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ּוֹבאּו ַהר ָהֱאמִֹרי 
ָבָהר  ָּבֲעָרָבה  ְׁשֵכָניו  ָּכל  ְוֶאל 
ּוַבְּׁשֵפָלה ּוַבֶּנֶגב ּוְבחֹוף ַהָּים ֶאֶרץ 
ַהָּגדֹל  ַהָּנָהר  ַעד  ְוַהְּלָבנֹון  ַהְּכַנֲעִני 

ְנַהר ְּפָרת:

פנו וסעו לכם: זֹו ֶּדֶרְך ֲעָרד ְוָחְרָמה:

ובאו הר האמרי: ְּכַמְׁשָמעֹו:

ְוַהר  ּומֹוָאב  שכניו: ַעּמֹון  כל  ואל 
ֵׂשִעיר:

בערבה: ֶזה ִמיׁשֹור ֶׁשל ַיַער:

בהר: ֶזה ַהר ַהֶּמֶלְך:

ובשפלה: זֹו ְׁשֵפַלת ָּדרֹום:

ְוַעָּזה  הים: ַאְׁשְקלֹון  ובחוף  ובנגב 
ְוֵקָסִרי ְוכּו’, ִּכְדִאיָתא ַּבִּסְפֵרי:

ִעם  ֶׁשִנְזָּכר  הגדול: ִמְּפֵני  הנהר  עד 

разъясняя Учение. На семидесяти язы-
ках истолковал его им (во множестве 
значений) [Танхума; Сота 32а].

6. Господь, Б-г наш, говорил нам 
на Хореве так: Довольно вам 
оставаться у этой горы;

6. довольно вам оставаться (жить). В 
прямом смысле: (они пробыли там две-
надцать месяцев без десяти дней). Есть 
(также) аллегорическое толкование: Он 
преумножил вам величие и воздаяние за 
обитание ваше у этой горы: вы изгото-
вили скинию, светильник и предметы 
(служебные), приняли Тору, назначили 
судебную палату, предводителей тысяч 
и сотен [Сифре].

7. Обратитесь и отправляйтесь 
в путь, и идите к горе эмори и 
ко всем соседям его на равнине, 
на горе и в низине, и на юге и на 
побережье морском, на землю 
кенаани и к Леванону до потока 
великого, потока Перат.

7. обратитесь и отправляйтесь в путь. 
Это путь к Араду и Хорме (см. В пустыне 
21,1-3)

и идите к горе эмори. В прямом (узком) 
смысле.

и ко всем соседям его. (Это) Амон и 
Моав, и гора Сеир.

.Это равнина лесистая .בערבה

на горе. Это гора Царская (с севера на 
юг).

и в низине. Это низина на юге.

и на юге и на побережье морском. 
Ашкелон, и Аза, и Кейсария и т. д., как 
изложено в Сифре.

до потока великого. Потому что он упо-
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ְמַׁשל  ָּגדֹול,  קֹוְראֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ 
ֶמֶלְך’,  ֶמֶלְך,  ‘ֶעֶבד  אֹוֵמר:  ֶהְדיֹוט 
‘ְקַרב  ְלָך’,  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ְלַׁשֲחָור  ‘ִהָּדֵבק 

ְלַגֵּבי ְּדִהיָנא ְוִאיְּדַהן’:

ח. ְרֵאה ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ 
ֹּבאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ַלֲאֹבֵתיֶכם  ה’ 
ּוְלַזְרָעם  ָלֶהם  ָלֵתת  ּוְלַיֲעֹקב 

ַאֲחֵריֶהם:

רֹוִאים.  ַאֶּתם  נתתי: ְּבֵעיֵניֶכם  ראה 
ֵאיִני אֹוֵמר ָלֶכם ֵמֹאֶמד ּוִמְּׁשמּוָעה:

באו ורשו: ֵאין ְמַעְרֵער ַּבָּדָבר, ְוֵאיְנֶכם 
ָׁשְלחּו  לֹא  ִאּלּו  ְלִמְלָחָמה.  ְצִריִכים 

ְמַרְּגִלים, לֹא ָהיּו ְצִריִכין ִלְכֵלי ַזִין:

לאבתיכם: ָלָּמה ִהְזִּכיר ׁשּוב ְלַאְבָרָהם, 
ְּכַדאי  ַאְבָרָהם  ֶאָּלא  ּוְלַיֲעֹקב?  ְלִיְצָחק 
ַיֲעֹקב  ְלַעְצמֹו,  ְּכַדאי  ִיְצָחק  ְלַעְצמֹו, 

ְּכַדאי ְלַעְצמֹו:

ַהִהוא  ָּבֵעת  ֲאֵלֶכם  ָוֹאַמר  ט. 
ְׂשֵאת  ְלַבִּדי  אּוַכל  לֹא  ֵלאמֹר 

ֶאְתֶכם:
לאמר:  ההוא  בעת  אליכם  ואמר 
ַמהּו ‘ֵלאמֹר’? ָאַמר ָלֶהם מֶֹׁשה: ‘לֹא 
ִמִּפי  ֶאָּלא  ָלֶכם,  אֹוֵמר  ֲאִני  ֵמַעְצִמי 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא’:
ֶׁשּלֹא  וגו’: ֶאְפָׁשר  לבדי  אוכל  לא 
ִיְׂשָרֵאל?  ֶאת  ָלדּון  ָיֹכל  מֶֹׁשה  ָהָיה 
ָאָדם ֶׁשהֹוִציָאם ִמִּמְצַרִים, ְוָקַרע ָלֶהם 
ֶאת  ְוֵהִגיז  ַהָּמן  ֶאת  ְוהֹוִריד  ַהָּים,  ֶאת 
ֶאָּלא  ְלדּוָנם?  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ַהְּׂשָלו, 
ִהְרָּבה  ֱאֹלֵהיֶכם  “ה’  ָלֶהם:  ָאַמר  ָּכְך 

мянут в связи с землей Исраэля, назван 
«великим». Народное изречение гласит: 
«Царский слуга - царь. Держись власте-
лина, и тебе тоже кланяться будут. 
Коснувшись помазанного, тоже помазан 
будешь (через прикосновение) « (см. Раши 
к В начале 15,18) [Шевyoт 47 б].

8. Смотри, Я дал пред вами зем-
лю. Идите и владейте землей, о 
которой клялся Господь вашим 
отцам, Аврааму, Ицхаку и Йаако-
ву, дать (ее) им и потомству их 
после них.

8. смотри, Я дал. Вы видите своими 
глазами: Я не говорю вам это предполо-
жительно или по слухам [Сифре].

придите и владейте (вступите во вла-
дение). Никто не оспаривает это, и вам 
не придется вести войну. Если бы они 
не послали соглядатаев (а полагались 
только на обетование Превечного), им 
не понадобилось бы оружие (для ведения 
войны) [Сифре].

вашим отцам. Для чего упомянуты еще 
(их имена): «Аврааму, Ицхаку и Йаакову»? 
Однако (понимать следует так: заслуг) 
одного Авраама достаточно, (заслуг) 
одного Ицхака достаточно, (заслуг) од-
ного Йаакова достаточно (см. Раши к И 
воззвал 26,42) [Сифре].

9. И сказал я вам в ту пору так: 
Не могу я один носить вас;

9. и сказал я вам в ту пору так (или: ибо 
велено мне сказать). Что (означает) 
 Сказал им ?(букв.: чтобы сказать) לאמר
Моше: «Не по собственному разумению 
говорю я вам, но по велению Святого, 
благословен Он» [Сифре].

не могу я один... Возможно ли, чтобы 
Моше не в состоянии был творить суд 
над Исраэлем? Человек, который вывел 
их из Мицраима и разверз для них море, и 
низвел ман (с небес), и навел перепелов, 
он не мог творить суд над ними? Одна-
ко так сказал он им: «Господь, Б-г ваш, 
преумножил вас» - Он возвеличил вас и 
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ַעל  ֶאְתֶכם  ְוֵהִרים  ִהְגִּדיל  ֶאְתֶכם”, 
ּוְנָתנֹו  ִמֶּכם  ָהֹעֶנׁש  ֶאת  ָנַטל  ַּדָּיֵניֶכם, 
ַעל ַהַּדָּין. ְוֵכן ָאַמר ְׁשֹלמֹה )מלכים א’ 
ַעְּמָך  ִלְׁשֹּפט ֶאת  יּוַכל  ִמי  ג, ט(: “ִּכי 
ּבֹו  ֶׁשָּכתּוב  ִמי  ֶאְפָׁשר  ַהֶּזה”?  ַהָּכֵבד 
ָהָאָדם”,  ִמָּכל  “ַוֶּיְחַּכם  יא(:  ה,  )שם 
אֹוֵמר: “ִמי יּוַכל ִלְׁשֹּפט ְוגֹו”? ֶאָּלא ָּכְך 
ְּכַדָּיֵני  זֹו  ַּדָּיֵני ֻאָּמה  ֵאין  ָאַמר ְׁשֹלמֹה: 
ֶׁשִאם  ּכֹוָכִבים,  עֹוְבֵדי  ָהֻאּמֹות  ְׁשָאר 
ָּדן ְוהֹוֵרג ּוַמֶּכה ְוחֹוֵנק ּוַמֶּטה ֶאת ִּדינֹו 
ְוגֹוֵזל, ֵאין ְּבָכְך ְּכלּום, ֲאִני ִאם ִחַּיְבִּתי 
ִנְתָּבע,  ֲאִני  ְנָפׁשֹות  ַּכִּדין,  ֶׁשּלֹא  ָממֹון 
ֶׁשֶנֱאַמר )משלי כב, כג(: “ְוָקַבע ֶאת 

קֹוְבֵעיֶהם ָנֶפׁש”:

ֶאְתֶכם  ִהְרָּבה  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  י. 
ַהָּׁשַמִים  ְּככֹוְכֵבי  ַהּיֹום  ְוִהְּנֶכם 

ָלרֹב:
השמים: ְוִכי  ככוכבי  היום  והנכם 
ַהּיֹום,  ְּבאֹותֹו  ָהיּו  ַהָּׁשַמִים  ְּככֹוְכֵבי 
ִרּבֹוא,  ִׁשִּׁשים  ֶאָּלא  ָהיּו  לֹא  ַוֲהלֹא 
ְמׁשּוִלים  ִהְנֶכם  ַהּיֹום”?  “ְוִהְנֶכם  ַמהּו 
ְוַכְּלָבָנה  ַּכַחָּמה  ְלעֹוָלם  ַקָּיִמים  ַּכּיֹום, 

ּוְככֹוָכִבים:
יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאֹלֵהי  ה’  יא. 
ִויָבֵרְך  ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם 

ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם:

פעמים: ַמהּו  אלף  ככם  עליכם  יוסף 
ִּדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ֶאְתֶכם  “ִויָבֵרְך  ׁשּוב: 
ַאָּתה  ‘מֶֹׁשה,  לֹו:  ָאְמרּו  ֶאָּלא  ָלֶכם”? 
ִהְבִטיַח  ְּכָבר  ְלִבְרָכֵתינּו?  ִקְצָּבה  נֹוֵתן 
ַאְבָרָהם  ֶאת  ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
יּוַכל  ִאם  “ֲאֶׁשר  טז(:  יג,  )בראשית 
‘זֹו  ָלֶהם:  ָאַמר  ְוגֹו’!”’  ִלְמנֹות  ִאיׁש 
ֶאְתֶכם  ְיָבֵרְך  הּוא  ֲאָבל  ִהיא!  ִמֶּׁשִּלי 

ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ָלֶכם’:

вознес над судьями вашими, Он снял кару 
с вас и возложил ее на ваших судей (если 
они могли предотвратить ваш грех и не 
предотвратили). И так же сказал Шломо 
«Ибо кто может судить сей народ Твой 
тяжеловесный» [I Цари 3,9]. Возможно ли, 
чтобы тот, о ком сказано «И был он му-
дрее всех людей» [там же 5, 11], говорил: 
«Кто может судить»?! Однако так сказал 
Шломо: «Судей этого народа не сравнить 
с судьями других народов. Если (кто-либо 
из последних вынесет неверное решение 
и приговорит человека) к убиению мечом, 
к телесному наказанию к удушению, (или 
если он будет) творить суд неправый и 
тем самым ограбит (обиженного), это 
не столь важно. Если же я незаконно при-
говорю к денежному взысканию, с меня 
взыщут мою жизнь, как сказано: «И от-
нимет Он душу у грабящих их» [Притчи 
22, 23] [Сифре; Сан’ēдрин 7а].

10. Господь, Б-г ваш, преумно-
жил вас, и вот вы сегодня как 
звезды небесные во множестве

10. и вот вы сегодня как звезды небес-
ные. Но разве как звезды небесные были 
они в тот день? Ведь их было только 
шестьсот тысяч! Что же (тогда озна-
чает) «вот вы сегодня»? Вы уподоблены 
сему дню: существуете вовеки, как солн-
це и как луна и как звезды [Сифре].

11. Господь, Б-г ваших отцов, 
да прибавит к вам против того, 
сколько вас, тысячекратно и да 
благословит Он вас, как гово-
рил Он вам.

11. да прибавит к вам против того, 
сколько вас, тысячекратно. Для чего 
же (сказано) еще: «и благословит Он 
вас, как говорил вам»? Однако (понимать 
следует так:) сказали ему: «Моше, ты 
ставишь предел благословениям нашим? 
Святой, благословен Он, уже обетовал 
Аврааму: «... если сможет кто-либо ис-
числить (прах земли, так потомство 
твое исчислено будет) « [В начале 13,16]. 
Сказал им (Моше:) «Это (благословение) 
от меня. Он же благословит вас, как 
говорил вам» [Сифре].
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 120
(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и ответил 
Он мне. (2) Б-г, избавь душу мою 
от уст лживых, от языка лукавого. 
(3) Что даст тебе и что прибавит 
тебе язык лукавый? (4) [Ведь 
он - словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями дро-
ковыми2. (5) Горе мне, что я живу 
на чужбине у Мешеха, пребываю 
среди шатров Кедара3. (6) Долго 
жила душа моя с ненавидящими 
мир. (7) Я мирен, но только заго-
ворю, они - [сразу] к войне. 

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

ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 

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

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

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

עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
ָׂשַמְחִּתי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
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«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

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

ПСАЛОМ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-

)ב(  ֵנֵלְך:  ְיהָוה  ֵּבית  ִלי  ְּבֹאְמִרים 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר  ם: )ג( ְירּוָׁשַלִ ְירּוָׁשָלִ
ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה  ֶׁשֻחְּבָרה 
ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה  ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים 
ָׁשָּמה  ִּכי  )ה(  ְיהָוה:  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות 
ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט  ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו 
ם  ְלֵבית ָּדִוד: )ו( ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלִ
ִיְׁשָליּו ֹאֲהָבִיְך: )ז( ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך 
ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך: )ח( ְלַמַען ַאַחי 
)ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום  ָּנא  ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי 
ֲאַבְקָׁשה  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען 

טֹוב ָלְך: 

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

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
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релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

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

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

ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה  ְּכִצּפֹור 
ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 

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

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכו' 
ְיהָוה  ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְּכֹחְלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת 
)ב( ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהָוה 
ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות 
ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: 
ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוָבה  )ד( 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים 
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радостью. (6) Идущий с плачем, 
неся семена, возвращаться будет 
с песней, неся снопы свои.

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

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

ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה 
ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך 

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

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

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
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ПСАЛОМ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“»1.

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

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

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

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

ПСАЛОМ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: 
(3) «Не войду в шатер дома моего, 
не взойду на ложе мое, (4) не дам 
сна глазам моим, векам моим - за-
дремать, (5) пока не найду места 
Б-гу, жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слы-
шали о нем в Эфрате, нашли его 
в лесистой местности. (7) Пойдем 
к обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, о 
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от 
нее: «От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз 
Мой и свидетельство Мое, кото-
рым Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на престоле 
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион, 
возжелал сделать его обителью 

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

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֻעּנֹותֹו: )ב(  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ָאֹבא ְּבֹאֶהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ַיֲעֹקב: )ו( ִהֵּנה ְׁשַמֲענּוָה  ַלֲאִביר 
ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה  ְבֶאְפָרָתה 
)ז( ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ֻעֶּזָך: )ט(  ַוֲארֹון  ַאָּתה  ִלְמנּוָחֶתָך 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך ַאל  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  ְיַרֵּננּו: )י( 
ִנְׁשַּבע  )יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב 
ְיהָוה ְלָדִוד ֱאֶמת לֹא ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה 
ָלְך:  ְלִכֵּסא  ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי 
ְּבִריִתי  ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב( 
ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי 
ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא ָלְך: )יג( ִּכי ָבַחר 
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Себе: (14) «Это покой Мой вовеки, 
здесь поселюсь, ибо возжелал Я 
его. (15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. 
(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».

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

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

ְיהָוה ְּבִצּיֹון ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו: )יד( 
זֹאת ְמנּוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹּפה ֵאֵׁשב ִּכי 
ֲאָבֵרְך  ָּבֵרְך  ֵציָדּה  )טו(  ִאִּוִתיָה: 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ְוֹכֲהֶניָה ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵּנן 
ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד 
ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( אֹוְיָביו 

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

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

ַעד ָהעֹוָלם: 

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

ָוָאֶרץ:
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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
27 Тамуза

Глава десятая продолжение
И так как молитва — это верхнее покаяние, нужно, чтобы ему 
предшествовало нижнее покаяние. Наши мудрецы сказали об 
этом в Мишне: «К молитве приступают только в серьезном рас-
положении духа». РАШИ это объяснил как смирение духа, и это 
— нижнее покаяние, дабы пробудить милосердие, как говорилось 
выше и как объясняет Гмара написанное в Торе: «А она в горечи 
душевной». В то же время сказали мудрецы в Брайте: «К молитве 
приступают только в радостном расположении духа». Теперь же, 
в этом бедном духом поколении, когда не все могут мгновенно 
обращать свое сердце от крайности к крайности, советуют, чтобы 
молитве предшествовало нижнее покаяние при совершении «Тикун 
хацот», как говорилось выше. Тот же, кто не может этого делать 
каждую ночь, пусть совершает «Тикун хацот» по крайней мере не 
менее одного раза в неделю перед субботой, ибо, как известно 
сведущим, суббота — категория верхнего покаяния, и в слове 
«шабат» буквы слова «ташев»: «возвратится (ташев) человек», а 
суббота — вознесение миров к их источнику и т. д., и особенно — 
молитвы субботы, и сведущему достаточно сказанного. (И в связи 
с этим становятся понятными слова: «Вернись ко Мне, ибо Я тебя 
избавил». То есть после того, как «Я стер, как облако, грехи твои» 
— а это уничтожение стороны «ситра ахра» — и «избавил тебя» 
от внешних, когда пробуждением снизу, нижним покаянием, было 
вызвано пробуждение высшего милосердия, тогда — «вернись ко 
Мне» в верхнем покаянии.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְּבִחיַנת  ִהיא  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ּוֵמַאַחר 
ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה 

И так как молитва — это верхнее 
покаяние,
Аспект «тшува илаа»
ְּבִחיַנת  ְלָפֶניָה  ְלַהְקִּדים  ָצִריְך 

ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה.
нужно, чтобы ему предшество-
вало нижнее покаяние.
«Тшува татаа» — это подчи-
нение своей животной души и 

состояние «разбитого сердца», 
как объяснялось выше.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
עֹוְמִדין  »ֵאין  ַּבִּמְׁשָנה:  ִלְבָרָכה 
ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹוְך ֹּכֶבד רֹאׁש«,
Наши мудрецы сказали об этом 
в Мишне: «К молитве приступа-
ют только в серьезном располо-
жении духа».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 30б.

ТАНИЯ 
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В то же время сказали мудрецы 
в Барайте: «К молитве присту-
пают только в радостном рас-
положении духа».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 31а. Это значит, что 
немедленно, вслед за состоя-
нием горечи, которое является 
правильным приготовлением к 
молитве, человек должен обра-
титься к состоянию радости, 
«симха», в котором нужно пре-
бывать во время молитвы.
ֶׁשֵאין  ַהֶּזה,  ָיתֹום  ְּבדֹור  ְוַעְכָׁשו 
ַהֹּכל ְיכֹוִלין ַלֲהֹפְך ִלָּבם ְּכֶרַגע ִמן 

ַהָּקֶצה,
Теперь же, в этом бедном духом 
поколении, когда не все могут 
мгновенно обращать свое серд-
це от крайности к крайности,
Люди не имеют таких духовных 
сил, чтобы из искренней душев-
ной горечи, вызванной размышле-
ниями о своем истинном духов-
ном положении, мгновенно, начав 
молиться, перейти к состоянию 
радости, вызванной осознанием 
близости к Б-гу, при молитве и 
исполнении заповедей.
ְלַהְקִּדים  ַהְיעּוָצה,  ֵעָצה  ֲאַזי 
ְּבִתּקּון  ַּתָּתָאה  ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת 

ֲחצֹות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
советуют, чтобы молитве пред-
шествовало нижнее покаяние 
при совершении «Тикун хацот», 
как говорилось выше.
В седьмой главе говорилось, что 
наиболее подходящее в духовном 
плане время для душевного само-
отчета и размышлений, приво-
дящих к смирению и разбитому 
сердцу, при справлении полуноч-
ной молитвы «тикун хацот» о 

ּוֵפַרׁש ַרִׁש«י »ַהְכָנָעה«,
Раши это объяснил как смире-
ние духа,
Когда человек сломлен и разбит.

ְוִהיא ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה 
и это — нижнее покаяние,
Аспект «Тшува татаа».

ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
дабы пробудить милосердие, 
как говорилось выше
Об этом подробно говорилось в 
главе седьмой и восьмой. 

ְוִכְדָיִליף ַהָּתם ַּבְּגָמָרא ִמְקָרא,
и как объясняет Талмуд напи-
санное в Торе:
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот 30б.

ִּדְכִתיב: »ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש«. 
«А она в горечи душевной».
Шмуэль 1,1:10. И встала Ханна 
после еды и питья в Шило; а Эли, 
священник, сидел у дверей храма 
Б-га. Она же в горечи душевной 
МОЛИЛАСЬ Б-гу и горько плака-
ла, и дала обет, и сказала: Б-г 
Воинств! Если Ты снизойдешь к 
страданию рабы Твоей и вспом-
нишь обо мне, и не забудешь 
рабы Твоей, и дашь рабе Твоей 
дитя мужского пола, то я отдам 
его Б-гу на все дни жизни его, и 
бритва не коснется головы его. 
Из этих слов Торы мудрецы учат, 
что для того, чтобы молиться 
Б-гу необходимо прежде прийти в 
состояние душевной горечи, «ма-
рат нефеш». Это состояние, как 
раз является аспектом «нижнего 
покаяния», «тшува татаа».
ַרָּבָנן,  »ָּתנּו  ָׁשם:  ַּבָּבָרְיָתא  ָאֵכן 
ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹוְך 

ִׂשְמָחה«.
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разрушенном Храме.
ּוִמי ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹו ְּבָכל ַלְיָלה 

Тот же, кто не может этого де-
лать каждую ночь,
[Приводится пояснение об этом 
в «Кунтрес а-тфила» в одиннад-
цатой главе, что эта молитва 
касается только больших пра-
ведников и т. д. но у остальных 
людей нет необходимости справ-
лять «тикун хацот» каждую 
ночь. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ִמַּפַעם  ִיְפחֹות  לֹא  ָּפִנים  ָּכל  ַעל 

ַאַחד ַּבָּׁשבּוַע, ִלְפֵני יֹום ַהַּׁשָּבת,
пусть совершает «Тикун ха-
цот» по крайней мере не менее 
одного раза в неделю перед 
субботой,
Перед Шабатом, то есть в ночь 
с четверга на пятницу.
ִהיא  ֶׁשַהַּׁשָּבת  ַלּיֹוְדִעים,  ַּכּנֹוָדע 

ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה 
ибо, — как известно сведущим 
[в Каббале], Шабат — категория 
верхнего покаяния, 

ְוַׁשָּב«ת אֹוִתּיֹות ָּתֵׁש«ב ֱאנֹוׁש,
и в слове шабат буквы слова 
ташев: «возвратись [ташев] 
человек»,
Так комментируют мудрецы в 
медраше Берейшит раба, 22 
слова из книги «Теилим, 90:3: «До-
водишь Ты человека до изнеможе-
ния и говоришь: «Возвратитесь, 
сыны человеческие!»
Таким образом Шабат связан 
с аспектом Тшува. Но почему 
именно аспект «тшува илаа»?
ָהעֹוָלמֹות  ֲעִלּיֹות  ִהיא  ְּבַׁשָּבת  ִּכי 

ִלְמקֹוָרם כּו’,
Потому что в Шабат происходит 

вознесение миров к их источни-
ку и т. д.,
Также Шабат это время вознесе-
ние души к ее источнику — суть 
понятия Тшува.
ּוִבְפָרט ְּתִפּלֹות ַהַּׁשָּבת ְוַדי ַלֵמִבין.
и особенно — молитвы суббо-
ты, и сведущему достаточно 
сказанного. 
На самом деле, даже в будние 
дни молитва выражает аспект 
«тшува илаа», как было указано 
выше, но в особенности в Ша-
бат.
ֶׁשָּכתּוב: »ׁשּוָבה  ַמה  יּוַבן  )ּוַבֶּזה 

ֵאַלי ִּכי ְּגַאְלִּתיָך«, 
(И в связи с этим становятся 
понятными слова: «Вернись ко 
Мне, ибо Я тебя избавил».
Йешаяу, 44:22. Помни это, Яаков, 
и, Израиль, ибо ты раб Мой; Я 
сотворил тебя, раб Мой ты, Из-
раиль, не забывай Меня! Я стер, 
как туман, преступления твои 
и, как облако, — грехи твои; вер-
нись ко Мне, ибо Я тебя избавил. 
Не случайно аспект «гоалтиха» 
(«Я тебя избавил») приходит по-
сле «я стер, как облако»:
ֵּפרּוׁש ִּכי ֵמַאַחר ֶׁש«ָּמִחיִתי ָכָעב 
ַהִּסְטָרא  ַהֲעָבַרת  ִהיא  ְּפָׁשֶעיָך« 

ָאֳחָרא,
То есть после того, как «Я стер, 
как облако, грехи твои» — а это 
уничтожение стороны «ситра 
ахра» —
стороны обратной святости
ַהִחיצֹוִנים  ִמן  ּו«ְגַאְלִּתיָך« 
ֶעְליֹוִנים,  ַרֲחִמים  ְּבִהְתעֹוְררּות 
ִּבְתׁשּוָבה  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא 
»ׁשּוָבה  ֲאַזי  ְלֵעיל  ַּכִּנְזָּכר  ַתָּתָאה 
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ֵאַלי« ִּבְתׁשּוָבה ִעָּלָאה(:
и «избавил тебя» от внешних 
[«хицоним»], когда пробужде-
нием снизу, нижним покаянием, 
было вызвано пробуждение 
высшего милосердия [«раха-

мим эльйоним»], тогда [умест-
но] — «вернись ко Мне» [тшува] 
в верхнем покаянии.) 
«Хицоним» — это оболочки «кли-
пот», которые окружают чело-
века из-за его грехов и ошибок.



Воскресенье 46 Мишнэ тора

МИШНЭ ТОРА
Я счел целесообразным разделить этот труд на четырнадцать книг.

Книга первая
Я включу в нее все заповеди, которые являются основой знания, передан-
ного нам учителем нашим Моше, и которые человеку необходимо знать 
прежде всего. Например, знание о единстве Бога, запрет идолопоклонства. 
Эту книгу я назвал Книгой Знаний.

Книга вторая
В нее будут включены каждодневные заповеди, которые даны нам для того, 
чтобы мы любили Творца и постоянно помнили о Нем, например, чтение 
«Шма, Исраэль…», молитва, накладывание «тфиллин», благословения. 
И обрезание в числе этих заповедей, так как это знак на нашем теле для 
постоянного напоминания, даже в такие часы, когда нет на нас «тфиллин» 
или «цицит», и тому подобного. Эту книгу я назвал Любовь к Творцу.

Книга третья
В нее я включу заповеди, исполняемые в определенные временные от-
резки — например, соблюдение субботы и праздников. Эту книгу я назвал 
«О временах».

Книга четвертая
В нее я включу законы супружества, такие как женитьба и развод, «ибум» 
(левиратный брак) и отказ от него. Эту книгу я назвал Законы супружества 
(букв. название: «О женах»).

Книга пятая
В нее я включу законы о запрещенных половых связях и законы о запре-
щенной пище, так как это два отличия, которыми освятил нас Творец и 
выделил из других народов — запрещенные виды браков и запрещенные 
виды пищи. Обе эти категории запретов характеризуются Писанием так: 
«И выделю Я вас из народов…» (Ваикра 20:26), «…который выделил вас 
из народов» (Ваикра 20:24). Эту книгу я назвал Книгой святости.

Книга шестая
В нее я включу законы, которые обязывают человека, наложившего на 
себя словесное ограничение например, законы клятв и обетов. Эту книгу 
я назвал Законы обетов.

Книга седьмая
В нее я включу законы, связанные с возделыванием Святой Земли. На-
пример, законы Седьмого года, законы Юбилейною года, десятины и под-
ношения коэнам («трумот»), а также все заповеди, сопутствующие этим и 
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относящиеся к той же теме. Эту книгу я назвал О посевах.

Книга восьмая
В нее будут включены заповеди, связанные с постройкой Храма, обще-
ственными жертвоприношениями и постоянными ежедневными жертвами. 
Эту книгу я назвал Законы храмового служения.

Книга девятая
В нее будут включены заповеди, касающиеся частных жертвоприношений. 
Эту книгу я назвал Законы жертвоприношений.

Книга десятая
Я включу в нее заповеди о ритуально чистом и ритуально нечистом. Эту 
книгу я назвал Законы ритуальной чистоты.

Книга одиннадцатая
Я включу в нее законы взаимоотношений между людьми, касающиеся на-
несения человеку материального ущерба или телесного увечья. Эту книгу 
я назвал Законы об ущербах.

Книга двенадцатая
Я включу в нее законы продажи и приобретения. Эту книгу я назвал Законы 
приобретения имущества.

Книга тринадцатая
Я включу в нее законы материальных отношений между людьми в осталь-
ных ситуациях, не связанных изначально с причинением вреда или ущер-
ба. Например, законы об отдаче имущества на хранение, о должниках, о 
подаче судебного иска и отрицании претензий истца. Эту книгу я назвал 
Законы судопроизводства.

Книга четырнадцатая
В нее я включу заповеди, находящиеся в ведении Санедрина: законы о 
смертных казнях, принятие свидетельства, законы о царе и ведении им 
войн. Эту книгу я назвал Книга Судей.

Простри милосердие Свое познающим Тебя, и справедливость Свою — 
честным с Тобой. (Теилим 36:11)

Книга первая, или Книга Знаний
В ней пять групп законов, и вот их порядок: фундаментальные законы Торы; 
законы об образе жизни; законы изучения Торы; законы об идолопоклонстве 
и нееврейских обычаях; законы раскаяния.

Фундаментальные законы Торы
Они включают десять заповедей, шесть заповедей повелевающих и четыре 
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запрещающих; и вот их перечисление:

1. Знать о существовании Всевышнего. 2. Не допускать мысли о существо-
вании другого Бога, кроме Всевышнего. 3. Считать Его единым. 4. Любить 
Его. 5. Бояться Его. 6. Освящать Его имя. 7. Не осквернять Его имени. 8. 
Не уничтожать имена Всевышнего и предметы, посвященные Всевышнему. 
9. Слушаться пророка, говорящего от Его имени. 10. Не испытывать Его.

Законы об образе жизни
Они включают одиннадцать заповедей — пять заповедей повелевающих 
и шесть запрещающих, и вот их перечисление:

1. Уподобляться Всевышнему в действиях Его. 2. Стремиться к общению 
с мудрецами Торы. 3. Любить ближних. 4. Любить прозелитов. 5. Не ис-
пытывать ненависти к собратьям. 6. Упрекать нарушающих закон Торы. 7. 
Не позорить других. 8. Не обижать несчастных (вдов, сирот и т.д.). 9. Не 
распространять сплетни (ненужную информацию). 10. Не мстить. 11. Не 
быть злопамятным.

И объяснение этих заповедей — в следующих главах.

Законы изучения Торы
Они включают две повелевающие заповеди: 1. Учить Тору. 2. Почитать 
обучающих ей и знающих ее.

Законы об идолопоклонстве и нееврейских обычаях
Они включают пятьдесят одну заповедь — две повелевающие и сорок 
девять запрещающих; и вот их перечисление:

1. Не склоняться к служению идолам. 2. Не увлекаться плодами соб-
ственного воображения и тем, что видят глаза. 3. Не богохульствовать. 
4. Не служить идолу так, как это принято. 5. Не простираться ниц перед 
идолом. 6. Не изготавливать себе идола. 7. Не изготавливать идола даже 
для других. 8. Не создавать изображений [человека] даже для украшения. 
9. Не подстрекать других служить идолам. 10. Сжечь город, совращен-
ный подстрекателями. 11. Не отстраивать совращенный город. 12. Не 
пользоваться имуществом совращенного города. 13. Не подговаривать 
[даже] одного человека служить идолам. 14. Не симпатизировать под-
стрекателю. 15. Не прекращать ненавидеть его. 16. Не спасать его. 17. Не 
судить о нем с положительной стороны. 18. Не избегать суждения о нем с 
худшей стороны. 19. Не пророчествовать от имени идола. 20. Не слушать 
пророчествующего от имени идола. 21. Не пророчествовать ложно, даже 
от имени Всевышнего. 22. Не бояться убить лжепророка. 23. Не клясться 
идолом. 24. Не совершать действие, называемое «ов». 25. Не совершать 
действие, называемое «ядони». 26. Не проводить [свое потомство] для 
Молеха. 27. Не устанавливать «монумент». 28. Не падать ниц на пред-
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назначенном для этого камне. 29. Не высаживать священное дерево. 30. 
Уничтожить объект поклонения и все, что предназначен для него. 31. Не 
использовать объект поклонения и то, что предназначено для поклонения. 
32. Не использовать даже покрытие объекта поклонения. 33. Не заключать 
союз с идолопоклонниками. 34. Не любить и не жалеть идолопоклонников. 
35. Не позволять идолопоклонникам жить в нашей земле. 36. Не походить 
на идолопоклонников обычаями и одеждой. 37. Не загадывать. 38. Не со-
вершать «чудеса» (не заниматься волшебством). 39. Не предсказывать по 
звездам. 40. Не произносить заклинания. 41. Не вызывать мертвых. 42. Не 
пытаться получить информацию методом «ов». 43. Не пытаться получить 
информацию методом «ядони». 44. Не колдовать. 45. Не сбривать виски. 
46. Не сбривать бороду. 47. Не стремиться мужчине походить на женщину. 
48. Не стремиться женщине походить па мужчину. 49. Не делать татуировку. 
50. Не делать раны на теле как разновидность служения идолам (также — 
не делиться на группировки). 51. Не делать плешь по умершему.

Законы раскаяния.
Это одна повелевающая заповедь: раскаяться в грехах перед Всевышним 
и исповедаться. Объяснение этой заповеди связанных с ней вещей — в 
следующих разделах.
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256-я заповедь «не делай» — запрещение притеснять сирот и вдов. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Никакой вдовы, ни 
сироты не притесняйте» (Шмот 22:21).

Это запрет притеснять их как речами, так и поступками. Но с ними не-
обходимо говорить крайне мягко и деликатно, вести дела предельно 
добросовестно и порядочно и относиться к ним максимально доброже-
лательно, стремясь во всем этом достигнуть возможного совершенства.

И тот, кто притесняет их речами или поступками, преступает этот за-
прет. И Всевышний, да будет Он превознесен, указал, какому наказа-
нию подлежит нарушитель данного запрета — об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Если кого-либо из них ты притеснишь, то, 
когда возопит ко Мне, услышу Я вопль его — и возгорится Мой гнев, и 
поражу вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами» 
(там же 22:22-23).

301-я заповедь «не делай» — запрещение распространять сплетни. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не ходи сплетником 
в народе своем» (Ваикра 19:16).

Сказали мудрецы (Сифра, Кедошим): «Не будь любезным с одними 
и грубым с другими (слово рехилут — „сплетня“, „пересуды“ — имеет 
общий корень со словом pax — „мягкий“, „нежный“, „любезный“). И 
еще — не будь коробейником, разносящим сплетни (слово рехилут 
однокоренное со словом рохелут — „мелочная торговля“)».

И этой же заповедью запрещается распространение клеветы (см. 
Ктубот 46а).

304-я заповедь «не делай» — запрещение мстить друг другу: отвечать 
обидчику злом на зло и на причиненную боль — причинением боли. 
Всевышний, запрещая это, сказал: «Не мсти» (Ваикра 19:18).

В Сифре поясняется: «И это тоже называется местью: один еврей по-
просил у соседа серп, а тот не дал. Назавтра сосед просит топор, а 
обиженный отвечает: „Я тебе не дам топор, как ты мне вчера не дал 
серп“. Но ведь Тора говорит: „Не мсти“».

И во всех случаях жизни выверяй свое поведение, сравнивая с этим 
примером.

305-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять злопамятность. 
И даже если обиженный не мстит, ему запрещено хранить в сердце 
память о перенесенной обиде. И об этом Его речение, да будет Он пре-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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вознесен: «Не мсти и не храни злобы на сынов своего народа» (там же).

В Сифре поясняется: «И это тоже называется злопамятностью: один 
еврей попросил у соседа серп, а тот не дал. Назавтра сосед просит 
топор, а тот отвечает: „Вот, бери! Ведь я не такой, как ты, — я у тебя 
просил серп, а ты мне не дал“. Поэтому-то Тора говорит: „Не храни 
злобы...“».



Âîñêðåñåíüå Мишíа 52

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава седьмая
Мишна шестая

פרק ז - משנה ו

ֹּכֵהן ָּגדֹול ְּפָעִמים ֶׁשהּוא ֹפֵסל. ֵּכיַצד, ַּבת ֹּכֵהן ְלִיְׂשָרֵאל, ְוָיְלָדה ֵהיֶמּנּו 
ַבת, ְוָהְלָכה ַהַּבת ְוִנֵּסת ַלֹּכֵהן, ְוָיְלָדה ֵהיֶמּנּו ֵבן, ֲהֵרי ֶזה ָראּוי ִלְהיֹות 
ֹּכֵהן ָּגדֹול ֹעֵמד ּוְמַׁשֵּמׁש ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ַמֲאִכיל ֶאת ִאּמֹו )כב( ּופֹוֵסל 
ְוזֹאת אֹוֶמֶרת, לֹא ִכְבִני ֹּכֵהן ָּגדֹול, ֶׁשהּוא ּפֹוְסֵלִני ִמן  ֶאת ֵאם ִאּמֹו, 

ַהְּתרּוָמה:

Первосвященник иногда лишает права. Каким образом? Дочь 
священника вышла замуж за исраэля и родила от него дочь, эта 
дочь вышла замуж за священника, родив ему сына, - этот (сын) 
может быть первосвященником, стоять и служить на жертвеннике, 
и кормит свою мать, и лишает права её мать; и она говорит: не 
как мой сын первосвященник, который лишил меня права есть 
от трумы.

Объяснение мишны шестой
После того, как мы уже выучили в предыдущей мишне, что дочь исра-
эля, овдовевшая от священника (бывшая замужем за священником, 
который умер), если осталось у неё от него живое потомство, даже с 
сомнительным статусом, то за счет потомства она может есть труму; 
дочь священника, в свою очередь, даже если овдовела (умер её муж 
исраэль), при наличии живого потомства лишается права есть труму в 
отчем доме; однако наша мишна утверждает, что иногда даже перво-
священник может лишить мать свой матери права есть труму в отчем 
доме.
Первосвященник иногда лишает права мать своей матери есть труму в 
отчем доме. Каким образом? Дочь священника вышла замуж за исраэля 
и родила от него дочь, эта дочь вышла замуж за священника, родив ему 
сына, - этот (сын) может быть первосвященником, стоять и служить на 
жертвеннике, и кормит свою мать (дает своей матери право есть труму 
после смерти своего отца, священника), и лишает права её мать, то 
есть лишает свою бабушку права вернуться в отчий дом и есть там 
труму, даже если его мать уже умерла, поскольку при живом потомстве 
(в данном случае - внуке) та не может вернуться в дом своего отца, и 
она говорит (поэтому мать его матери сердится и говорит): не как мой 
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сын первосвященник, то есть да не размножатся в народе израиля 
такие, как мой внук-первосвященник (дети детей именуются детьми), 
который лишил меня права есть от трумы; в Гмаре приводят барайту, в 
которой говорится: «Я являюсь искуплением малого сосуда (мамзера), 
поскольку кормит меня трумой, и не являюсь искуплением великого 
сосуда (первосвященника), который лишает меня права есть труму».

Глава восьмая
Мишна первая

פרק ח - משנה א

ֶהָעֵרל ְוָכל ַהְּטֵמִאים )ב( לֹא יֹאְכלּו ַבְּתרּוָמה. ְנֵׁשיֶהן ְוַעְבֵּדיֶהן, יֹאְכלּו 
ַבְּתרּוָמה. ְּפצּוַע ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה, ֵהן ְוַעְבֵדיֶהן יֹאְכלּו, ּוְנֵׁשיֶהן לֹא 
יֹאֵכלּו. ְוִאם לֹא ְיָדָעּה ִמֶּׁשַּנֲעָׂשה ְפצּוַע ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה, ֲהֵרי ֵאּלּו 

)ד( יֹאֵכלּו:
Необрезанный и все нечистые не могут есть труму. Их жены и их 
рабы могут есть труму. «Пацуа дака» и «херут шафха» и их рабы 
могут есть труму, но их женам нельзя есть труму. Если не познал 
её с того момента, как стал «пацуа дака» или «херут шафха», - то 
и одни, и другие могут есть труму.

Объяснение мишны первой
 Наша мишна также посвящена тому, кто может есть труму (по-
жертвования).
Необрезанный, то есть священник, которому не сделали обрезание, по-
скольку от обрезания умерли его братья (Раши), и все нечистые (любой 
священник, который осквернился) не могут есть труму – им запрещено 
есть труму; барайта в Гмаре объясняет причину запрета есть труму 
тому, кто не обрезан, говоря, что это учат по принципу аналогии (гзера 
шава), из закона о пасхальной жертве. Тора говорит (книга «Шмот» 12, 
45): «Поселенец и наемник пусть не едят её»; о труме сказано (книга 
«Ваикра» 22 10): «Жилец священника и наемник пусть не ест святы-
ни». Поселенец (жилец) и наемник, упомянутые в стихе о пасхальной 
жертве, приравнены к необрезанному, поскольку сказано в Торе (книга 
«Шмот» 12, 48): «Всякий необрезанный да не ест от неё», поскольку 
поселенцу и наемнику запрещено есть её, то и необрезанному запре-
щено. Причина, по которой оскверненные не могут есть труму, состоит 
в том, что сказано в Торе (книга «Ваикра» 22, 4-7): «Ни один человек 
из рода Аарона, который поражен проказой или плоть его истекает 
слизью, не должен есть святыни, пока не очистится, а человек, который 
прикоснется к нечистому от мертвого, или человек, у которого случится 
излияние семени, или человек, который прикоснется к какому-либо гаду, 
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от которого станет он нечист, или к человеку, от которого станет он не-
чист по всякого рода нечистоте его, тот, кто к нему прикоснется, нечист 
будет до вечера, и нельзя ему есть из святынь, пока не омоет тела 
своего водой. А когда зайдет солнце, тогда может есть из святынь, ибо 
это пища его». Их жены и их рабы (оскверненного и обрезанного) могут 
есть труму, поскольку их мужья (хозяева) все же священники, наличие 
крайней плоти и скверны не лишает их статуса священников, просто 
им кое-чего не хватает (необрезанному – обрезания, оскверненному 
–очищения), следовательно, их жены и рабы-могут есть труму. «Пацуа 
дака» и «херут шафха» (священики, с поврежденными половыми орга-
нами, как подробно разъясняется далее) и их рабы могут есть труму; их 
женам нельзя есть труму, поскольку вышли замуж за них в нарушение 
запрета Торы, как сказано (книга «Дварим» 23, 2): «Не войдет в народ 
Всевышнего всякий, у кого раздавлены яйца или отрезан член», - соот-
ветственно не получили права есть труму. - Если не познал её , то есть 
не вступал со своей женой в интимную близость (это значение слова 
«познал» происходит из стиха Торы: «и познал Адам Хаву, жену свою» 
(книга «Берейшит» 4, 1; см. также там же 24, 16), - с того момента, как 
стал «пацуа дака» или «херут шафха», то есть если она вышла замуж 
за священника до того, как тот потерял яйца или член, и соответствено 
уже имела право есть труму, а после приобретения «инвалидности» 
муж не входил к ней, - то и одни, и другие могут есть труму, поскольку 
уже получили право есть труму, соответствено и продолжают. Однако, 
если священник получил рану в яйцах в момент бракосочетания, когда 
физическая близость еще не состоялась, ей нельзя есть труму, так как 
она ожидает запрещенной близости, как считает первый законодатель 
(смотри выше глава 6, мишна 3).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТАЙНА БАСРЫ
(Свободный перевод статьи рабби Йосефа-Ицхака Джейкобсона, опубликованной в 
еженедельнике «Бейс Мошиах» от 4 апреля 2003 г.)

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

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

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

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

УКАЗАНИЕ
 В то время существовала группа людей, наизусть запоминающих 
беседы Ребе, произносимые в субботу и праздники, и на исходе дня 
записывавших эти беседы для последующей публикации (Так как закон 
Торы запрещает в такой день писать или использовать звукозаписыва-
ющие устройства). Мне выпала честь быть одним из них.
 На исходе той самой субботы, когда Ребе посвятил свое высту-
пление войне, Хусейну и Басре, мне позвонил рабби Гронер, личный 
секретарь Ребе, и передал просьбу Ребе - не публиковать ту часть 
беседы, в которой говорится о войне Америки против Ирака. «Это - для 
будущего», - объяснил Ребе.
 ...Война закончилась через несколько недель. В четверг, 28 фев-
раля 1991 г. Хусейн был вынужден вывести свои войска из Кувейта. 
Конец войны пришелся на Пурим.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
 Через два дня, 16 Адара, в субботу Ребе снова выступил с речью, 
в которой благословлял правительство США и американские вооружен-
ные силы. Ребе отзывался об Америке, как о «стране милосердия», 
в которой евреи могут жить, соблюдать законы Торы и пользоваться 
предоставленными правами и свободами. Затем Ребе от всего сердца 
пожелал успеха американским войскам в исполнении их миссии в Басре.
 Эти слова прозвучали загадкой. Ребе знал о том, что война за-
кончилась, и что американские войска уже покинули Персидский залив. 
Что же означала эта таинственная фраза?

ПРОРОЧЕСТВО
 Разгадка пришла позже.
 16 Адара 5763 (2003) г., в тот самый день, когда ровно 12 лет 
назад Ребе выступал с речью, Соединенные Штаты Америки вместе с 
союзниками нанесли удар по Ираку. К концу дня войска были на под-
ступах к Басре.
 За 48 часов до начала войны, в тот самый вечер, когда ровно 12 
лет назад закончилась первая война в Персидском заливе, президент 
Америки Дж. Буш-младший объявил: «Мирные жители Ирака могут 
слышать меня по радио. У меня есть для них сообщение. В том случае, 
если мы начнем военные действия, они будут направлены против без-
законных правителей вашей страны, но не против вас. Как только наша 
коалиция обезвредит ваше правительство, мы сможем поставлять вам 
питание и медикаменты. Мы полностью уничтожим аппарат террора и 
поможем построить вам новое государство - свободное и процветаю-
щее. В свободном Ираке не будет больше ни войн, ни заводов по про-
изводству химического оружия, ни расправ над диссидентами, ни камер 
пыток. Конец тирана близок. Близок день вашего освобождения...»
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27 Тамуза
2448 (-1312) года - десятый из 40 дней пребывания Моше на горе 

Синай (во второй раз).

5653 (11 июля 1893) года ушла из этого мира душа р.Йеуды Лейба 
Слонима (5592-5653) - первенца ребецен Менухи Рахель и внука Ми-
телер Ребе. Он родился в Любавиче в 5592 (1832) году. В 5605 (1845) 
году незадолго до того, как ему исполнилось 13 лет, их родители решили 
совершить восхождение в Святую Землю, а его Бар Мицва отмечалась 
уже на палубе корабля, плывущего в Землю Обетованную.

В конце лета 5610 (1850) года в возрасте 18 лет молодой человек 
отправился в Любавичи навестить р.Цемах Цедека - третьего Ребе 
ХаБаДа. Приближался Рош аШана, и, зная, что у р.Йеуды Лейба за-
мечательный голос, Ребе предложил ему быть хазаном на праздничной 
молитве. Смутившись, парень ответил, что не готов быть ведущим 
молитвы в Любавичах, так как ответственность слишком высока. Тог-
да р.Цемах Цедек со словами: «Именно ты будешь нашим хазаном!», 
вручил ему свой белый китл. А когда праздничная молитва началась, 
все смогли убедиться в правильности выбора Ребе: такой пылающей 
и проникновенной молитвы в Любавичах ещё не слыхали.

На протяжении многих лет жил он в Хевроне рядом со своей мате-
рью - ребецен Менухой Рахель, в честь которой раввин Слоним устроил 
в своём доме синагогу и микву, создал организацию «Колель ХаБаД», 
которую возглавлял до конца своих дней. Последние годы он прожил 
в Твери, где и был похоронен.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
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* * *
Б-жественно всё - это 
дорога Авраама.
 Авраам понял, 
что есть Реальность 
за пределами любой 
другой реальности. 
Всё перед ней кажется не-
существующим. Поэтому он разбил идолов 
и объявил всем людям во всех странах, что 
есть только Один.
 Всё Б-жественно - дорога Ицхака.
 Ицхак видел, что мир на самом деле 

Б-жественен. Поэтому он копал колодцы и в земле, и в людях, выкопал 
и выбросил тьму, нашел в каждой вещи Б-жественные искры.
 Ицхак боролся с тьмой.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 28 Тамуза

Благословляют новомесячье Менахем-Ав. День, когда устраивают 
хасидское застолье. Афтара: «Слушайте... — Б-г твой, Йеуда. Если 
возвратишься... — и тобой будет славиться».
У каждого из глав ХАБАДа были специально предназначенные для этого 
(для очищения воздуха мира) хасидские трактаты, которые раз в два 
или три года они повторяли публично. Один из [таких] трактатов Алтер 
Ребе — «И разделите», который напечатан в книге «Ликутей Тора» без 
примечаний. Один из таких трактатов Мителлер Ребе — «Краше один 
час в раскаянии и добрых делах», и содержание его — первые десять 
глав трактата, начинающегося словами «Вот, каждый говорит... Б-г мой, 
душа...», напечатанный в книге «Путь жизни». Один из таких трактатов 
Ребе Цемах-Цедека — «Как хороши...», который напечатан в книге 
«Ликутей Тора». Один из таких трактатов Ребе МААРАШа — «Кто по-
добен Тебе...» Один из таких трактатов Ребе РАШАБа — «И познайте 
сегодня... Москва, 5657 год».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 1

12. Как мне нести одному вашу 
тягость, ваше бремя и ваш раз-
дор!

12. как мне нести одному. Сказать. 
«Чтобы мне получить вознаграждение 
(за это) « - не могу. Это о чем я сказал 
вам: «Не по собственному разумению го-
ворю вам, но только по велению Святого, 
благословен Он» (см. Раши к 1,9).

вашу тягость. Учит, что (сыны) Исраэля 
обременительны: если один из них заме-
чал, что противная сторона берет верх 
в судебном разбирательстве, он говорил: 
«Я могу привести еще свидетелей. Я 
могу доставить еще доказательства. 
Я желаю прибавить к вам других судей».

ваше бремя. Учит, что они были непо-
чтительны: если Моше рано выходил (из 
шатра), они говорили: «Почему это сын 
Амрама вышел? Быть может, неладно у 
него дома?». Если же он выходил поздно, 
они говорили: «Почему это сын Амрама не 
выходит? Как вы думаете? Должно быть, 
сидит и замышляет недоброе против вас 
и затевает что-то».

и ваш раздор. Учит, что они были спор-
ливы [Сифре].

13. Возьмите себе мужей му-
дрых и проницательных и из-
вестных коленам вашим, и я 
поставлю их во главе вас.

לכם .13  ,приготовьте (:Означает) .הבו 
изготовьте себя к этому (см. Раши к В 
начале 11, 3).

мужей. Но разве придет тебе на ум, 
(что следует выбрать) женщин? Что 
же тогда означает «мужей»? Праведных, 

פרק א
ָטְרֲחֶכם  ְלַבִּדי  ֶאָּׂשא  ֵאיָכה  יב. 

ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם:

ְלַקֵּבל  ֹאַמר  לבדי: ִאם  אשא  איכה 
ָׂשַכר לֹא אּוַכל, זֹו ִהיא ֶׁשָאַמְרִּתי ָלֶכם, 
לֹא ֵמַעְצִמי ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם, ֶאָּלא ִמִּפי 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

טרחכם: ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַטְרָחִנין: 
ִּדינֹו  ַּבַעל  ֶאת  רֹוֶאה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָהָיה 
ֵעִדים  ִלי  ‘ֵיׁש  אֹוֵמר:  ַּבִּדין,  נֹוֵצַח 
ְלָהִביא, ֵיׁש ִלי ְרָאיֹות ְלָהִביא’! מֹוִסיף 

ֲאִני ֲעֵליֶכם ַּדָּיִנין:

ֶאִּפיקֹוְרִסין:  ֶׁשָהיּו  ומשאכם: ְמַלֵּמד 
ִהְקִּדים מֶֹׁשה ָלֵצאת, ָאְמרּו: ‘ַמה ָרָאה 
ָׁשפּוי  ֵאינֹו  ֶׁשָּמא  ָלֵצאת,  ַעְמָרם  ֶּבן 
ְּבתֹוְך ֵּביתֹו’. ֵאֵחר ָלֵצאת, ָאְמרּו: ‘ַמה 
ָרָאה ֶּבן ַעְמָרם ֶׁשּלֹא ָלֵצאת, ַמה ַאֶּתם 
ֵעצֹות  ֲעֵליֶכם  ְויֹוֵעץ  יֹוֵׁשב  ְסבּוִרים, 

ָרעֹות ְוחֹוֵׁשב ֲעֵליֶכם ַמֲחָׁשבֹות’!:

וריבכם: ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו רֹוְגִנים:

ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים  ָלֶכם  ָהבּו  יג. 
ְלִׁשְבֵטיֶכם  ִויֻדִעים  ּוְנֹבִנים 

ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם:

הבו לכם: ַהְזִמינּו ַעְצְמֶכם ַלָּדָבר:

ָנִׁשים,  ַּדְעְּתָך  ַעל  ַּתֲעֶלה  אנשים: ְוִכי 
ַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר “ֲאָנִׁשים”? ַצִּדיִקים:

חכמים: ְּכסּוִפים:
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достойных.

мудрых и проницательных. Постига-
ющих одно из (сравнения с) другим (т. е. 
умеющих сравнивать и делать выводы). 
Это и есть, о чем спрашивал Ариус у 
рабби Йосе: В чем разница между мудрыми 
и проницательными? - Мудрый подобен 
богатому меняле: когда приносят ему 
динарий на проверку, он проверяет; а 
если не приносят ему, он сидит без дела. 
Проницательный подобен расторопному 
меняле: когда ему приносят монеты на 
проверку, проверяет; а если не приносят 
ему, то он ищет сам и приносит свои 
(приобретенные им монеты) [Сифре].

и известных коленам вашим. Которых 
вы знаете. Ведь если предстанет он 
предо мною, покрытый своим облачени-
ем, я не буду знать, кто он и из какого 
колена и достойный ли он человек; вы 
же его знаете, ибо росли вместе с ним. 
Поэтому сказано: «известных коленам 
вашим» [Сифре].

во главе вас. Главами и вельможами над 
вами - чтобы вы относились к ним с по-
чтением и уважением.

и поставлю их. (В слове) опущена буква 
«юд». Это учит, что провины, (אשם) сы-
нов Исраэля тяготеют над головами их 
судей, потому что им надлежало предот-
вратить (грех) и направлять их на путь 
истинный [Сифре].
14. И вы отвечали мне и сказа-
ли: Хорошо то, что ты говорил, 
делать.

14. и вы отвечали мне... Вы (немедля) 
приняли это с удовлетворением. Вам 
следовало бы возразить: «Наш учитель 
Моше! У кого подобает учиться, у тебя 
или у твоих учеников? Неужели не у тебя, 
который так много выстрадал ради 
(Учения)?!» Однако я знал ваши помыслы, 
вы говорили: «Теперь над нами назначено 
будет много судей (и, вероятно, среди них 
будет мой родственник или знакомый). А 
если (судья) не знаком с нами, то подне-
сем ему дар, и он будет лицеприятство-
вать нам» [Сифре].

זֹו  ָּדָבר.  ִמּתֹוְך  ָּדָבר  נבונים: ְמִביִנים 
ִהיא ֶׁשָּׁשַאל ַאְריּוס ֶאת ַרִּבי יֹוֵסי: ‘ַמה 
ּדֹוֶמה  ָחָכם,  ִלְנבֹוִנים’?  ֲחָכִמים  ֵּבין 
ִּדיָנִרין  לֹו  ְּכֶׁשְּמִביִאין  ָעִׁשיר,  ְלֻׁשְלָחִני 
לֹו,  ְמִביִאין  ּוְכֶׁשֵאין  רֹוֶאה,  ִלְראֹות, 
ְלֻׁשְלָחִני  ּדֹוֶמה  ָנבֹון,  ְותֹוֶהא.  יֹוֵׁשב 
ִלְראֹות,  ָמעֹות  לֹו  ְּכֶׁשְּמִביִאין  ַּתָּגר, 
רֹוֶאה, ּוְכֶׁשֵאין ְמִביִאין לֹו, הּוא ְמַחֵּזר 

ּוֵמִביא ִמֶּׁשּלֹו:

ִנָּכִרים  ֶׁשֵהם  לשבטיכם:  וידועים 
ָלֶכם, ֶׁשִאם ָּבא ְלָפַני ְמֻעָּטף ְּבַטִּליתֹו, 
ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי הּוא ּוֵמֵאיֶזה ֵׁשֶבט הּוא 
ְוִאם ָהגּון הּוא, ֲאָבל ַאֶּתם ַמִּכיִרין ּבֹו, 
ֶנֱאַמר:  ְלָכְך  אֹותֹו,  ִּגַּדְלֶּתם  ֶׁשַאֶּתם 

“ִוידּוִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם”:

בראשיכם: ָראִׁשים ּוְמֻכָּבִדים ֲעֵליֶכם, 
ֶׁשִּתְהיּו נֹוֲהִגין ָּבֶהם ָּכבֹוד ְוִיְרָאה:

ואשמם: ָחֵסר יּו”ד ִלֵמד ֶׁשַאְׁשמֹוֵתיֶהם 
ַּדָּיֵניֶהם,  ְּבָראֵׁשי  ְּתלּויֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל 
ֶׁשָהָיה ָלֶהם ִלְמחֹות ּוְלַכֵּון אֹוָתם ַלֶּדֶרְך 

ַהְּיָׁשָרה:
טֹוב  ַוֹּתאְמרּו  ֹאִתי  ַוַּתֲענּו  יד. 

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַלֲעׂשֹות:

ַהָּדָבר  ֶאת  וגו’: ָחַלְטֶּתם  ותענו אותי 
ְלָהִׁשיב: ‘מֶֹׁשה  ָלֶכם  ָהָיה  ַלֲהָנַאְתֶכם, 
אֹו  ִמְּמָך  ִלְלמֹד,  ָנֶאה  ִמִּמי  ַרֵּבנּו, 
ֶׁשֵנְצַטַעְרָּת  ִמְּמָך,  לֹא  ִמַּתְלִמיְדָך, 
ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם  ָיַדְעִּתי  ֶאָּלא  ָעֶליָה’? 
ָעֵלינּו  ִיְתַמנּו  ‘ַעְכָׁשו  אֹוְמִרים:  ֱהִייֶתם 
ָאנּו  ַמִּכיֵרנּו,  ֵאין  ִאם  ַהְרֵּבה,  ַּדָּיִנין 
ָלנּו  נֹוֵׂשא  ְוהּוא  ּדֹורֹון  לֹו  ְמִביִאין 

ָּפִנים’:
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делать. Если бы я стал медлить, вы 
сказали бы мне: «Сделай поскорее!» (т. 
е. «делать» означает: это должно быть 
сделано незамедлительно).

15. И взял я глав ваших колен, 
мужей мудрых и известных, 
и поставил я их главами над 
вами: тысячниками и сотни-
ками, и пятидесятниками, и 
десятниками, и смотрителей 
(назначил я) по коленам вашим.

15. и взял я глав ваших колен. Увлек их 
(взял их речами:) «Счастливы вы! Над кем 
будете назначены (судьями)? Над сынами 
Авраама, Ицхака и Йаакова, над сынами 
человеческими, которые названы бра-
тьями и другами, долею и уделом (Пре-
вечного) и всяким словом приязненным» 
[Сифре; Таргум Йонатан].

мужей мудрых и известных (знатных). 
Однако проницательных я не нашел [Не-

дарим 20 б]. Это одно из семи свойств, о 
которых Итро говорил Моше (см. Имена 
18, 21), но он нашел только три: мужи, 
(т. е.) праведные, мудрые и известные 
[Сифре].
главами над вами. Чтобы вы относились 
к ним с почтением: первыми (будут они) 
при покупке и первыми при продаже, пер-
выми во (всяких) деловых отношениях; по-
следним входит (в дом учения и молитвы) 
и первым выходит [Сифре].

предводителями тысяч (тысячниками). 
Один назначается над тысячью (а не над 
тысячами).

предводителями сотен (сотниками). 
Один назначается над сотней.

и смотрителей. Назначил я над вами 
«по коленам вашим». Они связывают и 
подвергают телесному наказанию по 
решению судей [Сифре].

16. И повелел я вашим судьям 
в ту пору так: Выслушивайте 
братьев ваших и творите суд 
праведно между человеком и 

ַאֶּתם  ִמְתַעֵּצל,  ָהִייִתי  לעשות: ִאם 
אֹוְמִרים: ‘ֲעֵׂשה ְמֵהָרה’:

ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשי  ֶאת  ָוֶאַּקח  טו. 
ָוֶאֵּתן  ִויֻדִעים  ֲחָכִמים  ֲאָנִׁשים 
ֹאָתם ָראִׁשים ֲעֵליֶכם ָׂשֵרי ֲאָלִפים 
ְוָׂשֵרי  ֲחִמִּׁשים  ְוָׂשֵרי  ְוָׂשֵרי ֵמאֹות 

ֲעָׂשרֹת ְוֹׁשְטִרים ְלִׁשְבֵטיֶכם:

ראשי שבטיכם: ְמַׁשְכִּתים  ואקח את 
ָּבאֶתם  ִמי  ַעל  ַאְׁשֵריֶכם,  ִּבְדָבִרים: 
ִיְצָחק  ַאְבָרָהם,  ְּבֵני  ַעל  ְלִהְתַמנֹות, 
‘ַאִחים  ֶׁשִנְקְראּו  ָאָדם  ְּבֵני  ַעל  ְוַיֲעֹקב, 
ְוֵרִעים’, ‘ֵחֶלק ְוַנֲחָלה’, ְוָכל ְלׁשֹון ִחָּבה:

אנשים חכמים וידועים: ֲאָבל ְנבֹוִנים 
ִמּדֹות  ִמֶּׁשַבע  ַאַחת  זֹו  ָמָצאִתי.  לֹא 
ָמָצא  ְולֹא  ְלמֶֹׁשה,  ִיְתרֹו  ֶׁשָאַמר 
ֲחָכִמים  ַצִּדיִקים,  ֲאָנִׁשים  ֶאָּלא ָׁשֹלׁש: 

ִוידּוִעים:
ָּכבֹוד,  ָּבֶהם  עליכם: ֶׁשִּתְנֲהגּו  ראשים 
ְּבִמְמָּכר,  ָראִׁשים  ְּבִמָּקח,  ָראִׁשים 
)ִמֵּביתֹו  ִנְכָנס  ּוַמָּתן,  ְּבַמָּׂשא  ָראִׁשים 

ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת( ַאֲחרֹון ְויֹוֵצא ִראׁשֹון:

שרי אלפים: ֶאָחד ְמֻמֶנה ַעל ֶאֶלף:

שרי מאות: ֶאָחד ְמֻמֶנה ַעל ֵמָאה:

ְלִׁשְבֵטיֶכם,  ֲעֵליֶכם  ושטרים: ִמִניִתי 
ֵאּלּו ַהּכֹוְפִתין ְוַהַּמִּכין ִּבְרצּוָעה ַעל ִּפי 

ַהַּדָּיִנין:

ָּבֵעת  ֹׁשְפֵטיֶכם  ֶאת  ָוֲאַצֶּוה  טז. 
ֲאֵחיֶכם  ֵּבין  ָׁשמַֹע  ֵלאמֹר  ַהִהוא 
ּוֵבין  ִאיׁש  ֵּבין  ֶצֶדק  ּוְׁשַפְטֶּתם 

ָאִחיו ּוֵבין ֵּגרֹו:
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братом его и его пришельцем.

16. и повелел я вашим судьям. Сказал 
я им: «Будьте осмотрительны в суде: 
если определенное дело (аспект закона) 
было рассмотрено тобою один раз, два 
и три, не говори: «Я уже рассматривал 
такое дело много раз», но обсуждайте 
его обстоятельно» [Сифре].

в ту пору. Назначив их, я сказал им: 
«Теперь не так, как прежде: раньше вы 
принадлежали самим себе, теперь же вы 
на службе у общества» [Сифре].

выслушивайте. Это неопределенная 
форма глагола (с императивным значени-
ем), odant на французском языке; подобно 
.שמור ,זכור

и его пришельцем. Это противная сто-
рона в тяжбе, громоздящая (אוגר) против 
него слова (пустые, без доказательств). 
Другое объяснение: «и между его жиль-
цом» (здесь גרпонимается как «прожи-
вать») - также в деле раздела дома между 
братьями, даже если (речь идет) о печи 
и кухонной плите, (т. е. раздел должен 
производиться справедливо по оценке 
имущества) [Сифре; Сан’ēдрин 76].

17. Не лицеприятствуйте в 
суде, как малое, так и большое 
выслушайте; не страшитесь 
никого, ибо суд есть Б-жий. А 
дело, какое слишком трудно 
для вас, представьте мне, и я 
выслушаю его.

17. не лицеприятствуйте в суде. Это 
(относится) к назначающему судей. Он не 
должен говорить: «Имярек благообразен 
или могуч, назначу его судьей. Имярек 
мой родственник, назначу его судьей в 
городе», - в то время как (назначаемый) 
несведущ в законах, и поэтому признает 
виновным невинного и оправдывает вино-
вного. Тому, кто его назначил, вменяется 
это, как если бы он лицеприятствовал 
в суде.

ָלֶהם:  שפטיכם: ָאַמְרִּתי  את  ואצוה 
‘ֱהוּו ְמתּוִנים ַּבִּדין!, ִאם ָּבא ִּדין ְלָפֶניָך 
ַּפַעם ַאַחת, ְׁשַּתִים ְוָׁשֹלׁש, ַאל ֹּתאַמר: 
ַהְרֵּבה,  ְּפָעִמים  ְלָפַני  ֶזה  ִּדין  ָּבא  ְּכָבר 

ֶאָּלא ֱהיּו נֹוְׂשִאים ְונֹוְתִנים ּבֹו’:

ָאַמְרִּתי  ההוא: ִמֶּׁשִּמִניִתים,  בעת 
ְלֶׁשָעַבר,  ִּכְלֶׁשָעַבר:  ַעְכָׁשו  ֵאין  ָלֶהם: 
ֲהֵרי  ַעְכָׁשו,  ַעְצְמֶכם,  ִּבְרׁשּות  ֱהִייֶתם 

ַאֶּתם ְמֻׁשְעָּבִדים ַלִּצּבּור:

ְּבַלַע”ז  אודנ”ט  ֹהֶוה,  שמוע: ְלׁשֹון 
ז(:  כ,  )שמות  ְּכמֹו  ]בהאזינכם[ 

“ָזכֹור )דברים ה, יא( ְוָׁשמֹור”:

ָעָליו  ֶׁשאֹוֵגר  ִּדינֹו,  ַּבַעל  גרו: ֶזה  ובין 
ְּדָבִרים. ָּדָבר ַאֵחר: “ּוֵבין ֵּגרֹו”, ַאף ַעל 
ֲאִפּלּו  ַאִחים,  ֲחֻלַּקת  ֵּבין  ִּדיָרה  ִעְסֵקי 

ֵּבין ַּתנּור ְלִכיַרִים:

ַּבִּמְׁשָּפט  ָפִנים  ַתִּכירּו  לֹא  יז. 
ָתגּורּו  לֹא  ִּתְׁשָמעּון  ַּכָּגדֹל  ַּכָּקֹטן 
ֵלאֹלִהים  ַהִּמְׁשָּפט  ִּכי  ִאיׁש  ִמְּפֵני 
ִמֶּכם  ִיְקֶׁשה  ֲאֶׁשר  ְוַהָּדָבר  הּוא 

ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו:

לא תכירו פנים במשפט: ֶזה ַהְּמֻמֶנה 
‘ִאיׁש  יֹאַמר:  ֶׁשּלֹא  הַּדָּיִנין,  ְלהֹוִׁשיב 
ַּדָּין,  אֹוִׁשיֶבנּו  ִּגּבֹור,  אֹו  ָנֶאה,  ְּפלֹוִני 
ִאיׁש ְּפלֹוִני ְקרֹוִבי, אֹוִׁשיֶבנּו ַּדָּין ָּבִעיר’, 
ְמַחֵּיב  ִנְמָצא  בַּדָּיִנין,  ָּבִקי  ֵאינֹו  ְוהּוא 
ַמֲעֶלה  ַהַחָּיב,  ֶאת  ּוְמַזֶּכה  ַהַּזַּכאי  ֶאת 
ָּפִנים  ִהִּכיר  ְּכִאּלּו  ֶׁשִּמָנהּו  ִמי  ַעל  ֲאִני 
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как малое, так и большое выслушайте. 
Чтобы тяжба грошовая была важна 
тебе, как тяжба о ста мане; если (малая 
тяжба) представлена тебе первой, ты 
не вправе отложить ее, отодвинуть в 
конец [Сан’ēдрин 8 а]. Другое объяснение 
«как малого, так и великого выслушай-
те»: согласно Таргуму (малого так же, 
как и великого выслушай), чтобы ты 
не сказал: «Этот беден, а ближний его 
богат и обязан содержать его. Признаю 
правым бедного, и он получит свое со-
держание путем чистым (т. е. легким 
и достойным) (см. Раши к И воззвал 19, 
15). Другое объяснение: чтобы ты не 
сказал: Как могу я бесчестить богача 
из-за динария?! Теперь оправдаю его, 
когда же он выйдет, скажу ему: «Дай ему 
(противной стороне), ибо ты (по закону) 
должен ему» [Сифре].

не страшитесь никого. Не бойтесь. Дру-
гое объяснение תגורו  не удержи слов :לא 
твоих (т. е. приговора) пред кем-либо. 
(Здесь глагол имеет то же) значение, что 
и «אוגר собирающий летом» [Притчи 10,5] 
[Сан’ēдрин 8а].

ибо суд есть Б-жий. Отнимая у кого-
либо противозаконно, ты (тем самым) 
принуждаешь Меня возвратить ему; 
следовательно, ты возлагаешь на Меня 
судопроизводство [Сан’ēдрин 8 а].

представьте мне. Из-за этого (утвержде-
ния) от него ускользнуло решение в деле 
дочерей Целофхада (см. Раши к В пустыне 
27, 5) [Сан’ēдрин 8а]. И так же Шемуэль 
сказал Шаулю: «Я провидец» [I Шемyэль 9, 
19]. Сказал ему Святой, благословен Он: 
«Жизнью твоей (клянусь)! Я покажу тебе, 
что ты не провидец». А когда показал ему 
это? Когда тот пришел помазать Дави-
да. «И увидел он Элиава, и сказал: Вот 
пред Господом помазанник Его» [I Шемyэль 
16,6]. Сказал ему Святой, благословен 
Он: «Не ты ли сказал: «Я провидец»? Не 
смотри на вид его... « [Сифре].

18. И заповедал я вам в ту пору 
все, что вам исполнять.

ַּבִּדין:

ָחִביב  תשמעון: ֶׁשְּיֵהא  כגדול  כקטן 
ֵמָאה  ֶׁשל  ְּכִדין  ְּפרּוָטה  ֶׁשל  ִּדין  ָעֶליָך 
לֹא  ְלָפֶניָך  ּוָבא  ָקַדם  ֶׁשִאם  ַמֶנה, 
“ַּכָּקֹטן  ַאֵחר:  ָּדָבר  ָלַאֲחרֹון.  ְּתַסְּלֵקנּו 
ֶׁשּלֹא  ְּכַתְרּגּומֹו,  ִּתְׁשָמעּון”,  ַּכָּגדֹול 
ָעִׁשיר,  ַוֲחֵברֹו  הּוא  ָעִני  ‘ֶזה  ֹּתאַמר: 
ֶהָעִני  ֶאת  ֲאַזֶּכה  ְלַפְרְנסֹו,  ּוִמְצָוה 
ְוִנְמָצא ִמְתַּפְרֵנס ִּבְנִקּיּות’. ָּדָבר ַאֵחר: 
ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר: ‘ֵהיַאְך ֲאִני ּפֹוֵגם ִּבְכבֹודֹו 
ֲאַזֶּכנּו  ִּדיָנר,  ִּבְׁשִביל  ֶזה  ָעִׁשיר  ֶׁשל 
‘ֵּתן  לֹו:  ֹאַמר  ַלחּוץ  ּוְכֶׁשֵּיֵצא  ַעְכָׁשו’, 

לֹו, ֶׁשַאָּתה ַחָּיב לֹו’:

לא תגורו מפני איש: לֹא ִּתיְראּו. ָּדָבר 
ַאֵחר: “לֹא ָּתגּורּו”, לֹא ַּתְכִניס ְּדָבֶריָך 
ִמְּפֵני ִאיׁש, ְלׁשֹון )משלי י, ה( “אֹוֵגר 

ַּבַּקִיץ”:

כי המשפט לאלהים הוא: ַמה ֶּׁשַאָּתה 
ַמְזִקיֵקִני  ַאָּתה  ַּכִּדין,  ֶׁשּלֹא  ִמֶּזה  נֹוֵטל 
ְלַהֲחִזיר לֹו, ִנְמָצא ֶׁשִהֵּטיָת )על( ָעַלי 

ַהִּמְׁשָּפט:

תקרבון אלי: ַעל ָּדָבר ֶזה ִנְסַּתֵּלק ִמֶּמנּו 
ִמְׁשַּפט ְּבנֹות ְצָלְפָחד. ְוֵכן ְׁשמּוֵאל ָאַמר 
“ָאֹנִכי  יט(:  ט,  א’  )שמואל  ְלָׁשאּול 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:  לֹו  ָאַמר  ָהרֹוֶאה”. 
‘ַחֶּייָך ֶׁשֲאִני מֹוִדיֲעָך ֶׁשֵאין ַאָּתה רֹוֶאה’, 
ְוֵאיָמַתי הֹוִדיעֹו? ְּכֶׁשָּבא ִלְמׁשַֹח ֶאת ָּדִוד 
)שם טז, ו(: “ַוַּיְרא ֶאת ֱאִליָאב ַוּיֹאֶמר 
ַהָּקדֹוׁש  לֹו  ָאַמר  ְמִׁשיחֹו”,  ה’  ֶנֶגד  ַאְך 
ָּברּוְך הּוא: ְולֹא ָאַמְרָּת “ָאֹנִכי ָהרֹוֶאה”? 

)שם טז, ז( “ַאל ַּתֵּבט ֶאל ַמְרֵאהּו”:
ַהִהוא  ָּבֵעת  ֶאְתֶכם  ָוֲאַצֶּוה  יח. 

ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון:
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18. букв.: все слова, что вам исполнять. 
Это десять положений (составляющих 
различие) между, делами имущественны-
ми и делами уголовными (что касается 
судопроизводства) [Сифре; Сан’ēдрин 
32а].

19. И в путь мы выступили от 
Хорева, и прошли всю ту пу-
стыню великую и страшную, 
которую вы видели, по пути к 
горе Эмори, как повелел нам 
Господь, Б-г наш, и дошли мы 
до Кадеш-Барнеа.

19. пустыню великую и страшную. Ибо 
там были змеи, (толщиною) с бревно, и 
скорпионы, (величиною) с лук [Сифре].

20. И сказал я вам: Вы дошли до 
горы Эмори, которую Господь, 
Б-г наш, дает нам.

21. Смотри: дал Господь, Б-г 
твой, пред тобою землю. Взой-
ди, овладей, как говорил тебе 
Господь, Б-г твоих отцов; не 
страшись и не бойся!

תעשון: ֵאּלּו  אשר  הדברים  כל  את 
ָממֹונֹות  ִּדיֵני  ֶׁשֵּבין  ַהְּדָבִרים  ֲעֶׂשֶרת 

ְלִדיֵני ְנָפׁשֹות:

ָּכל  ֵאת  ַוֵּנֶלְך  ֵמֹחֵרב  ַוִּנַּסע  יט. 
ַההּוא  ְוַהּנֹוָרא  ַהָּגדֹול  ַהִּמְדָּבר 
ָהֱאמִֹרי  ַהר  ֶּדֶרְך  ְרִאיֶתם  ֲאֶׁשר 
ֹאָתנּו  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר 

ַוָּנֹבא ַעד ָקֵדׁש ַּבְרֵנַע:

ּבֹו  והנורא: ֶׁשָהיּו  הגדול  המדבר 
ְנָחִׁשים ְּכקֹורֹות, ְוַעְקַרִּבים ִּכְקָׁשתֹות:

ַהר  ַעד  ָּבאֶתם  ֲאֵלֶכם  ָוֹאַמר  כ. 
ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו:

ְלָפֶניָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָנַתן  ְרֵאה  כא. 
ֶאת ָהָאֶרץ ֲעֵלה ֵרׁש ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ִּתיָרא  ַאל  ָלְך  ֲאֹבֶתיָך  ֱאֹלֵהי  ה’ 

ְוַאל ֵּתָחת:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те 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) Поднимает 
Он облака с края земли, творит 
молнии при дожде, выводит ветер 
из хранилищ Своих. (8) Он, Кото-
рый поразил первенцев Египта, 
от человека до скота, (9) Который 
послал знамения и чудесные 
явления посреди тебя, Египет, на 
фараона и на всех рабов его, (10) 
Который поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) Си-
хона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое 
вовек. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие народу 
Своему и рабов Своих пожалеет. 
(15) Истуканы народов - серебро 
и золото, творения рук человече-
ских. (16) Уста у них неговорящие, 

תהילים קלה' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה 
ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה: )ב( ֶׁשֹעְמִדים 
ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי  ִלְׁשמֹו 
ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו  ָּבַחר 
)ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה  ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר 
)ז(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
רּוַח  מֹוֵצא  ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים 
ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו: 
)ט(  ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
ִמְצָרִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: )י( 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים: 
ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי 
ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן ַאְרָצם 
ַנֲחָלה ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: )יג( 
ְיהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר 
ָודֹר: )יד( ִּכי ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו ְוַעל 
ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: )טז( 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה 
ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  ִיְראּו: )יז(  ְולֹא 
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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 Иеруса-
лиме! 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 

ְּבִפיֶהם:  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  ַיֲאִזינּו 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
ֵּבית  )כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי 
ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
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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 

ַ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
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не буду помнить тебя, если не воз-
несу Иерусалим во главу веселья 
моего! (7) Припомни, о Б-г, день 
Иерусалима сынам Эдома, гово-
рившим: «Разрушайте его, разру-
шайте до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение обре-
ченная! Счастлив тот, кто воздаст 
тебе по заслугам, по содеянному 
тобой с нами. (9) Счастлив 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. 

ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם 
ם ַעל רֹאׁש  לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז(  ִׂשְמָחִתי: 
ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֱאדֹום ֵאת 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: )ח( ַּבת 
ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל 
ָלְך ֶאת ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו: )ט( 
ֹעָלַלִיְך  ֶאת  ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי 

ֶאל ַהָּסַלע: 

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

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיַדְעָּת  ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק: 
)ג( ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן 
ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם 
)ו( פלאיה: )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני 
ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח: 
ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח( 
ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני  ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י( 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
)יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור  ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני 
ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה: )יג( 
ִּכי ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
נֹוָראֹות  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי: 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
יַֹדַעת ְמֹאד: )טו( לֹא ִנְכַחד ָעְצִמי 
ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו  ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ: )טז( 
ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ָיִמים 
ֻיָּצרּו ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( 
ְוִלי ַמה ָּיְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
)יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי  ִיְרּבּון 
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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-
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. 

ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ָדִמים סּורּו ֶמִּני: )כ( ֲאֶׁשר יְֹמרּוָך 
ִלְמִזָּמה ָנׂשּוא ַלָּׁשְוא ָעֶריָך: )כא( 
ֶאְׂשָנא  ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא 
)כב(  ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך 
ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים 
ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי 
ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני 
ְּבֶדֶרְך  ּוְנֵחִני  ִּבי  ֹעֶצב  ֶּדֶרְך  ִאם 

עֹוָלם:
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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

28 Тамуза
Глава одиннадцатая

О том, что смирение в сердце — это нижнее покаяние, как было 
сказано выше, а также и радость во Всевышнем, и то и другое 
вместе, уже говорилось в первой части книги «Тания», в конце 
главы 34. И написано в священной книге «Зоар»: «Радость в 
сердце, с одной стороны, и т. д.». И в добавление к этому — вера 
и уверенность, когда сердце уверено во Всевышнем и в том, что 
Он желает милосердия, что Он милостив и милосерден и много 
прощает сейчас же, как только человек попросит прощения у 
Него, благословенного (По великому милосердию Твоему сотри 
мои злодеяния, омой меня, очисти меня и все грехи мои сотри 
и т.д.), вне всякого сомнения и даже тени его. Поэтому в каждой 
молитве «Шмонэ эсрэ», сразу после просьбы «Прости нас и т. д.», 
мы говорим: «Благословен Ты, Всевышний, милостивый и много 
прощающий» — а ведь в случае сомнения, произносить ли благо-
словение или не произносить, предписывается не произносить из 
опасения, что благословение может быть произнесено напрасно. 
Однако в этом случае нет совершенно никакого сомнения после 
того, как мы просили: «Прости нас, отпусти нам». И если бы мы не 
грешили вновь, то были бы немедленно избавлены, как и говорим 
далее: «Благословен Ты, Всевышний, избавляющий Израиль».
А ведь так должно быть даже на человеческом уровне: человек 
должен прощать тотчас, как его об этом попросят, и не быть столь 
жестоким, чтобы отказать в прощении даже отсекшему другому 
руку, как сказано в Гмаре, в конце главы 8-й трактата Бава кама. И 
если просили человека трижды, и он не простил, нет нужды про-
сить его больше. Когда жители Гивона, которых Давид, мир ему, 
просил простить Шауля, убившего их соплеменников, не пожела-
ли этого сделать, Давид постановил, что они никогда не смогут 
стать членами общины Всевышнего, так как принадлежащие к ней 
отличаются милосердием и т. д., как сказано в главе 8-й трактата 
Йевамот. Всевышнему же это качество присуще в бесконечной 
степени.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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к молитве, на другое время, к 
примеру, на время справления в 
полночь «Тикун хацот». Молитва 
же пусть проходит в радости, 
которая для этого необходима.
В нашей главе Алтер Ребе учит, 
что несмотря на все вышеска-
занное, тем не менее возможно  
пребывание человека в обоих 
состояниях одновременно: сми-
рение духа и разбитое сердце, 
вызванное «нижним покаянием», 
вместе с радостью служения 
Б-гу молитвой. Поскольку хотя 
это два противоположных эмоци-
ональных движений души: горечь 
и радость, однако, коль скоро 
они исходят из разных причин, 
они способны владеть человеком 
одновременно. Тем более, когда 
речь идет о ситуации, когда сама 
горечь и разбитое сердце служат 
залогом того, что Всевышний 
сотрет саму причину этой го-
речи. Другими словами, Всевыш-
ний в силу «тшувы» простит 
человеку проступки, что само 
по себе уже является достойной 
причиной для радости.
ְּבִלּבֹו  ִלְהיֹות  ְוָאְמָנם,  יא  ֶּפֶרק 
ְּתׁשּוָבה  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהַהְכָנָעה, 

ַּתָּתָאה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
О том, что смирение [сокрушен-
ность] в сердце — это нижнее 
покаяние, как было сказано 
выше,

ְוַגם ַהִּׂשְמָחה ַּבה’,
а также и радость во Всевыш-
нем,
Радость служения Б-гу, необхо-
димая при молитве

ְׁשֵּתיֶהן ְּבַיַחד 
[будут] и то и другое вместе,

Вступление: 
 В предыдущей главе объ-
яснил Алтер Ребе, что поскольку 
молитва является аспектом 
«Высшего покаяния», «тшува 
илаа», то необходимо упредить 
ее достижением «Нижнего по-
каяния», «тшува татаа», суть 
которого в смирении духа и 
«разбитом сердце». К этому 
приходят через душевный само-
анализ, и пробуждение состра-
дания к мучениям своей души. 
Об этом сказано в Мишне, что 
к молитве приступают только 
в серьезном расположении духа. 
Раши расшифровывает понятие 
«серьезное расположение духа», 
«ковед рош», как смирение духа, 
т. е. аспект «нижнего покая-
ния». Вместе с тем мудрецы в 
Брайте говорят, казалось бы, 
противоположное мнение, что к 
молитве приступают только в 
радостном расположении духа.  
Это значит, что немедленно, 
вслед за состоянием горечи, 
которое является правильным 
приготовлением к молитве, 
человек должен обратиться к 
состоянию радости, «симха», 
в котором нужно пребывать во 
время молитвы. Однако в наше 
время не каждый способен  мгно-
венно обращать свое сердце от 
крайности к крайности, чтобы из 
искренней душевной горечи, вы-
званной размышлениями о своем 
истинном духовном положении, 
мгновенно, начав молиться, 
перейти к состоянию радости, 
вызванной осознанием близо-
сти к Б-гу. Мудрецы советуют 
перенести нижнее покаяние, 
необходимое для приготовления 
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Не так, как говорилось раньше, 
чтобы они пребывали каждое в 
свое время: состояние смирения 
духа и разбитого сердца «ниж-
него покаяния» при справлении 
ночью «Тикун хацот» чтением 
Теилим, а радость — во время 
молитвы. Однако имеется в 
виду одновременное пребывание 
человека в двух этих противо-
положных состояниях во время 
молитвы.
ְּבִלּקּוֵטי  ֲאמּוָרה  ִמְּלָתא  ְּכָבר 

ֲאָמִרים סֹוף ֶּפֶרק לד, 
[Об этом] уже говорилось в 
первой части книги «Тания», в 
конце главы 34.
Все аспекты радости заповеди 
во время молитвы не отрицают 
того факта, что им может со-
путствовать состояние огор-
чения и «разбитого сердца», 
вследствие несовершенства 
его тела и животной души. Дей-
ствительно, радость и горечь — 
чувства взаимоисключаемые, но 
поскольку они вызваны разными 
причинами, то возможно их одно-
временное сосуществование в 
душе человека, чтобы человек 
был презренным и отврати-
тельным себе самому, и сердце 
его сокрушалось, и дух смирялся 
во время самой радости непо-
средственно. Ибо презрение к 
себе связано с животной душой, 
после того как он трезво оце-
нил, насколько низки его тело и 
животная душа, а радость — с 
Б-жественной душой и искрой 
Б-жественного, в ней облечен-
ной, дабы оживлять ее. Поэтому 
радость и грусть не мешают 
одно другому, поскольку каждое 

из этих чувств вызвано разной 
причиной.
ַהָּקדֹוׁש:  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ִמִּסְטָרא  ְּבִלָּבֵאי  ְּתִקיָעא  »ֶחְדָוה 

ָּדא ְוכּו’«.
И написано в священной книге 
«Зоар»: «Радость в сердце, с 
одной стороны, и т. д.».
Зоар, часть 2, стр. 255а; часть 
3, стр. 75а. «Плач местится в 
моем сердце с одной стороны, а 
радость — с другой». 
Рабби Элиэзер Бен рабби Шимон 
сказал эту фразу, когда услышал 
от своего отца, рабби Шимона 
(Бар Йохая), слова Торы о та-
инстве разрушения Храма. Она 
означает, что в тот момент 
он был, с одной стороны, сильно 
опечален разрушением Храма, 
масштабом этой катастрофы, о 
которых он только сейчас узнал, 
но также радовался, с другой 
стороны своего сердца, тем 
тайнам Торы, которые ему сей-
час раскрылись. Таким образом, 
когда есть две разные причины, 
то две различные противопо-
ложные эмоции, такие, как плач 
и радость, могут одновременно 
захватывать человека.
ּוְבֵצרּוף עֹוד ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון,

И в добавление к этому — вера 
и уверенность,
ִּכי  ָּבה’,  ָּבטּוַח  ִלּבֹו  ָנכֹון  ִלְהיֹות 

ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא,
когда сердце уверено во Все-
вышнем и в том, что Он желает 
милосердия,
Миха, 7:18. Кто Б-г, как Ты, 
(который) прощает грех и про-
ходит мимо (не вменяет в вину) 
преступления остатку наследия 
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Своего, не держит вечно гнева 
Своего, ибо Он желает милосер-
дия («хафец хесед»). 

ְוַחּנּון ְוַרחּום
 что Он милостив и милосерден
Нехемья, 9:17. А они, отцы наши, 
поступали зло и упорствовали, и 
не слушали они заповедей Твоих. 
И не хотели они повиноваться, и 
не помнили чудес Твоих, которые 
совершил Ты с ними, и упорство-
вали они, и в упрямстве своем 
хотели поставить главу, чтобы 
вернуться в рабство; но Ты, — 
Б-г милостив и милосерден («ха-
нут вэ-рахум»), жалостливый и 
прощающий, долготерпеливый 
и всемилостивый, — и Ты не 
оставил их.

ְוַרב ִלְסֹלַח,
и много прощает
Ср. Йешаяу, 55:7. Оставит не-
честивый путь свой, и человек 
несправедливый — помыслы 
свои, и возвратится к Б-гу, и Он 
помилует его, и к Всевышнему 
нашему, ибо Он много прощает 
(«рав лислоах»);
ְמִחיָלה  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף 

ּוְסִליָחה ֵמִאּתֹו ִיְתָּבֵרְך 
сейчас же, как только человек 
попросит прощения у Него, 
благословенного

)»ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְּפָׁשַעי«
 («По великому милосердию 
Твоему сотри мои злодеяния,
Теилим 51:3-11. Сжалься надо 
мной, Б-же, по милости Твоей, 
по великому милосердию Твоему 
сотри грехи мои. Смой с меня 
совершенно грех мой и от про-
ступка моего очисть меня, ибо 
преступления свои знаю я и про-

ступок мой всегда предо мной. 
Пред Тобой Одним согрешил я 
и зло пред глазами Твоими со-
творил; прости, ибо прав Ты в 
слове Твоем, чист в суде Твоем. 
Ведь в беззаконии родился я и в 
грехе зачала меня мать моя. Ведь 
желаешь Ты истины в почках со-
кровенной и скрытую мудрость 
поведаешь мне. Очисти меня 
эйзовом — и чист буду, омой меня 
— и стану снега белее. Дай мне 
услышать радость и веселье, 
и возрадуются кости, которые 
сокрушил Ты. Скрой лицо Твое 
от грехов моих, и все проступки 
мои сотри. 

»ַּכְּבֵסִני ַטֲהֵרִני«
омой меня, очисти меня
От грехов

»ְוָכל ֲעֹונֹוַתי ְמֵחה ְוכּו’«(,
и все грехи мои сотри и т. д.»),
В ответ на все эти просьбы 
— стирает ему Всевышний не-
медленно.
ְסֵפָקא  ּוְסֵפק  ָסֵפק  ׁשּום  ְּבִלי 

ָּבעֹוָלם.
вне всякого сомнения и даже 
тени его. 
ִּתְפַלת  ְּבָכל  ְמָבְרִכין  ֶׁשָאנּו  ּוְכמֹו 
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֶרה, ֵּתֶכף ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 
»ְסַלח ָלנּו כּו’« »ָּברּוְך ַאָּתה ה’ 

ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסֹלַח«,
Поэтому в каждой молитве 
«Шмонэ эсрэ», сразу после 
просьбы «Прости нас и т. д.», 
мы говорим: «Благословен Ты, 
Всевышний, милостивый и 
много прощающий» —
ְלָהֵקל, ִמּׁשּום  ְּבָרכֹות  ַוֲהֵרי ְסֵפק 

ֲחַׁשׁש ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה.
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а ведь в случае сомнения, произ-
носить ли благословение или не 
произносить, предписывается 
не произносить из опасения, что 
благословение может быть про-
изнесено напрасно.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 33а. Исходя из этого 
правила, если человек сомне-
вается обязан ли он произно-
сить благословение в данной 
конкретной ситуации, то он 
должен удержаться от этого, 
дабы не произнести Имя Б-га в 
благословении без надобности. 
Поскольку предписание благо-
словлять в различных случаях 
жизни исходит от мудрецов, а 
запрет упоминать Имя Б-га впу-
стую исходит непосредственно 
из Торы. Поэтому если бы при-
сутствовало хоть какое-нибудь 
сомнение в том, что Всевышний 
прощает человека, то как бы 
ему было позволено произнести 
благословение «Благословен Ты, 
Всевышний, милостивый и много 
прощающий»?
ְּכָלל,  ָסֵפק  ׁשּום  ָּכאן  ֵאין  ֶאָּלא 
ָלנּו«  »ְסַלח  ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ֵמַאַחר 

»ְמַחל ָלנּו«,
Однако в этом случае нет совер-
шенно никакого сомнения после 
того, как мы просили: «Прости 
нас, отпусти нам».
Несомненно Всевышний проща-
ет нам.
ְוחֹוְטִאים  ָהִיינּו חֹוְזִרים  לֹא  ְוִאּלּו 

ָהִיינּו ִנְגָאִלין ִמָּיד,
И если бы мы не грешили вновь, 
то были бы немедленно избав-
лены,
Смотри Вавилонский Талмуд, 

трактат Сангедрин, 97б. Немед-
ленно бы пришло Освобождение, 
Геула.
ְּכמֹו ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכין: »ָּברּוְך ַאָּתה 

ה’ ּגֹוֵאל ִיְׂשָרֵאל«.
как и говорим [далее]: «Благо-
словен Ты, Всевышний, избав-
ляющий Израиль». 
«Барух ата... гоэль исроэль». 
Ведь вслед за тем, как делают 
«Тшува» и получают прощение 
немедленно наступает Освобож-
дение. Почему же Геула, Освобож-
дение реально не наступает? 
Поскольку снова возвращаются 
к проступкам.
ַוֲהֵרי ֲאִפּלּו ְּבִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם ֵּכן, 
ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ִלְמֹחל  ָהָאָדם  ֶׁשָּצִריְך 
ְולֹא  ְמִחיָלה,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 

ְיֵהא ַאְכָזִרי ִמִּלְמֹחל,
А ведь так должно быть даже на 
человеческом уровне: человек 
должен прощать тотчас, как его 
об этом попросят, и не быть 
столь жестоким, чтобы отказать 
в прощении
Но сделать это немедленно.

ַוֲאִפּלּו ְּבקֹוֵטַע ַיד ֲחֵברֹו,
даже отсекшему другому руку,
Если обидчик искренне просит 
прощения, то пострадавший 
обязан простить ему.
ח  ֶּפֶרק  ְּבסֹוף  ַּבְגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 

ְּדָבָבא ַקָּמא,
как сказано в Талмуде, в конце 
главы 8-й [трактата] Бава кама.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава кама, 92а. 
ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ִמֶּמּנּו  ִּבֵּקׁש  ְוִאם 
ָצִריְך  ֵאין  ׁשּוב  לֹו  ָמַחל  ְולֹא 

ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו,
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И если просили человека триж-
ды, и он не простил, нет нужды 
просить его больше.
ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְוַהִּגְבעֹוִנים 
ְּבַעד  ְמִחיָלה  ֵמֶהם  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו 
ַהִּגְבעֹוִנים,  ֶאת  ֶׁשֵהִמית  ָׁשאּול 
ֲעֵליֶהם  ָּדִוד  ָּגַזר  ִלְמֹחל  ָרצּו  ְולֹא 
ֶׁשֵהם  ה’,  ִּבְקַהל  יבאו  ֶׁשּלֹא 

ַרְחָמִנים ְוכּו’,
Когда жители Гивона, которых 
Давид, мир ему, просил простить 
Шауля, убившего их соплеменни-
ков, не пожелали этого сделать, 
Давид постановил, что они ни-
когда не смогут стать членами 
общины Всевышнего, так как 
принадлежащие к ней отличают-
ся милосердием и т. д., 
Шмуэль II, гл. 21. И был во дни 
Давида голод три года, год за 
годом. И вопросил Давид Б-га... 
И сказал Б-г: за Шаула это и за 
этот кровожадный дом, за то, 
что он умертвил Гивонитян. 
И призвал король Гивонитян, и 
говорил с ними. Гивонитяне же 
были не из сынов Израиля, а из 
остатка Эморийцев, и сыны 
Израиля поклялись им; но Шаул 
хотел перебить их в ревности 
своей за сынов Израиля и Йеуды. 
И сказал Давид Гивонитянам: 
что мне сделать для вас и чем 
искупить грех, чтобы вы благо-
словили наследие Б-га? И сказали 
ему Гивонитяне: не ищем мы ни 

серебра, ни золота от Шаула, ни 
от дома его, ни человека, чтоб 
умертвить его, в Израиле. И 
сказал он: что вы скажете, то я 
и сделаю для вас. И сказали они 
королю: от того человека, кото-
рый губил нас и замышлял унич-
тожить нас, чтобы не стало нас 
нигде в пределах Израиля, пусть 
выданы будут нам семь человек 
из потомков его, и мы повесим их 
пред Б-гом в Гиве Шаула, избран-
ника Б-жьего. И сказал, король: я 
выдам...
Таким образом, поскольку у ги-
вонитян отсутствовало мило-
сердие и они не пожелали про-
стить преступника, то они не 
могут принадлежать к общине 
Всевышнего.

ִּכְדִאיָתא ְּבֶפֶרק ח ִּדיָבמֹות.
как сказано в главе 8-й [тракта-
та] Йевамот.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йевамот, 78б,79а.
Если же так обстоит дело, учи-
тывая человеческий характер, 
и необходимо прощать, тому 
кто искренне просит прощения, 
то ведь - 
ַעל  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ּוְבִמַּדת 

ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ְלֵאין ֵקץ.
Всевышнему же это качество 
присуще в бесконечно большей 
степени. 
И он прощает, когда у него про-
сят прощения.
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МИШНЭ ТОРА
КНИГА ПЯТАЯ, ИЛИ КНИГА СВЯТОСТЬ

В ней три группы законов, и вот их порядок: законы о запрещённых по-
ловых связях; законы о запрещённой пище; законы о резке; законы о 
запрещённых половых связях.

Они включают в себя тридцать семь заповедей: одну повелевающую и 
тридцать шесть запрещающих.

1. Не возлежать с матерью. 2. Не возлежать с женой отца. 3. Не со-
вершать соитие с сестрой. 4. Не совершать соитие с дочерью жены 
отца. 5. Не совершать соитие с дочерью сына. 6. Не совершать соитие 
с дочерью. 7. Не совершать соитие с дочерью дочери. 8. Не жениться 
на женщине и ее дочери [одновременно] 9. Не жениться на женщине и 
дочери ее дочери [одновременно]. 10. Не жениться на женщине и до-
чери ее сына [одновременно]. 11. Не совершать соитие с сестрой отца. 
12. Не совершать соитие с сестрой матери. 13. Не совершать соитие 
с женой брата отца. 14. Не совершать соитие с женой сына. 15. Не со-
вершать соитие с женой брата. 16. Не совершать соитие с сестрой жены. 
17. Не совокупляться со скотиной. 18. Женщина не должна приводить 
скотину, [чтобы совокупиться] с ней. 19. Не совокупляться [мужчине] с 
мужчиной. 20. Не открывать наготы отца своего. 21. Не открывать на-
готы брата отца. 22. Не совершать соитие с замужней женщиной. 23. 
Не совершать соитие с [женщиной в период] ниды. 24. Не заключать 
браки с неевреями. 25. Аммонитянин и моавитянин не должен вхо-
дить в общество [Израиля]. 26. Не следует препятствовать третьему 
поколению [потомков] египтян входить в общество [Израиля]. 27. Не 
следует препятствовать третьему поколению идумеев входить в обще-
ство [Израиля]. 28. Мамзер не должен входить в общество [Израиля]. 
29. Евнух не должен входить в общество [Израиля]. 30. Не оскоплять 
самца даже скотины, зверя и птицы. 31. Первосвященник не должен 
жениться на вдове. 32. Первосвященник не должен совершать соитие 
с вдовой даже вне брака. 33. Первосвященник должен жениться на 
девственнице юного возраста. 34. Коэн не должен жениться на раз-
веденной. 35. Он не должен жениться на блуднице. 36. Он не должен 
жениться на оскверненной. 37. И не должен человек приближаться ни 
к одной из [упомянутых выше] запрещенных ему [женщин], даже если 
он не совершил с ней соития.

Законы о запрещённой пище
Они включают в себя двадцать восемь заповедей: четыре повелеваю-
щие и двадцать четыре запрещающие. 1. Проверять особенности ско-
тины и зверя и отличать нечистое [животное] от чистого. 2. Проверять 
особенности птицы и отличать нечистую от чистой. 3. Проверять особен-
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ности саранчи и отличать нечистую от чистой. 4. Проверять особенности 
рыб и отличать нечистых от чистых. 5. Не есть нечистой скотины или 
зверя. 6. Не есть нечистой птицы. 7. Не есть нечистой рыбы. 8. Не есть 
крылатых насекомых. 9. Не есть пресмыкающихся по земле [гадов]. 10. 
Не есть ползающих по земле [гадов]. 11. Не есть фруктовых червей, 
когда они вылезают на свет. 12. Не есть кишащих в воде [гадов]. 13. Не 
есть падали. 14. Не извлекать пользы от побитого камнями быка. 15. Не 
есть растерзанного. 16. Не есть частей тела, [отделенных] от живого [су-
щества]. 17. Не есть крови. 18. Не есть нутряного жира чистой скотины. 
19. Не есть сухой жилы. 20. Не есть мяса с молоком. 21. Не варить их 
[вместе]. 22. Не есть хлеба нового урожая. 23. Не есть сушеных зерен 
нового [урожая]. 24. Не есть свежих колосьев нового [урожая]. 25. Не 
есть «необрезанных» плодов. 26. Не есть смешанного в винограднике. 
27. Не есть тевель. 28. Не пить вина, возлитого [идолам].

Законы о резке
Они включают в себя пять заповедей: три повелевающие и две запре-
щающие.

1. [Правильно] забивать [скотину] и лишь потом есть. 2. Не забивать 
[скотину] и ее дитя в один день. 3. Прикрывать кровь дикого зверя и 
птицы [после забоя]. 4. Не брать [птицу-] мать, вместе с птенцами. 5. 
Отпускать [птицу-] мать, если ты взял ее вместе с птенцами.

Общее количество заповедей по этой книге — семьдесят: восемь по-
велевающих заповедей и шестьдесят две запрещающие заповеди.

КНИГА ШЕСТАЯ, ИЛИ КНИГА ПРОИЗНЕСЕНИЯ
В ней четыре группы законов, и вот их порядок: законы о клятвах; зако-
ны об обетах; законы о назорействе; законы об оценках и отрешённом 
имуществе.

Законы о клятвах
Они включают в себя пять заповедей: одну повелевающую и четыре 
запрещающие и вот они: 1. Не клясться Его именем ложно; 2. Не воз-
носить Его Имя впустую; 3. Не отрицать залог; 4. Не клясться по поводу 
отрицания имущества; 5. Клясться Его Именем относительно истины.

Законы об обетах
Они включают в себя пять заповедей: три заповеди: две повелевающие 
и одну запрещающую, и вот они:

1. Соблюдать произнесённое своими устами и выполнять обещанное; 2. 
Не делать будничным слово своё; 3. Не отрицать залог; 4. Пусть отменит 
обет или клятву — это закон об отмене обетов, который объясняется в 
Письменной Торе.
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Законы о назорействе
Они включают в себя десять заповедей: две повелевающие и восемь 
запрещающих и вот они:

1. Пусть назорей отращивает копны волос; 2. Не брить свои волосы в 
дни своего назорейства; 3. Не пить назорею ни вина, ни винной смеси, 
ни даже уксуса от них; 4. Не есть свежий виноград; 5. не есть изюм; 6. 
не есть виноградные косточки; 7. не есть виноградную кожуру; 8. Не за-
ходить в шатёр, в котором находится труп; 9. не оскверняться трупом; 
10. пусть принесёт жертвоприношения при завершении периода своего 
назорейства или при осквернении.

Законы об оценках и отрешённом имуществе
Они включают в себя семь заповедей: пять повелевающих заповедей 
и две запрещающие заповеди и вот они:

1. Судить оценку человека, как об этом толкуется в Торе, это и есть 
закон об оценивании человека; 2. Закон об оценивании скота; 3. Закон 
об оценивании домов; 4. Закон об оценивании полей; 5. закон об от-
решающем своё имущество; 6. не продавать отрешённое имущество; 
7. не выкупать отрешённое имущество.

Общее количество заповедей по этой книге — двадцать пять: десять 
повелевающих заповедей и пятнадцать запрещающих заповедей.

КНИГА СЕДЬМАЯ, ИЛИ КНИГА О ПОСЕВАХ
В ней семь групп законов, и вот их порядок: законы о «килаим»; законы 
о дарах бедным; законы о возношениях; законы о десятинах; законы 
о второй десятине и посадках четвёртого года; законы о первинках и 
об остальных дарах священства в пределах Святой Земли; законы о 
седьмом и юбилейном годе; законы о «килаим».

Они включают в себя пять запрещающих заповедей: 1. Не засеивать 
посевы «килаим»; 2. Не засеивать зерновые и овощи в винограднике; 
3. Не скрещивать животных «килаим»; 4. Не делать работу на животных 
«килаим» одновременно; 5. Не одевать «килаим».

Законы о дарах бедным
Они включают в себя тринадцать заповедей: семь повелевающих за-
поведей и шесть запрещающих заповедей: 1. Оставлять неубранным 
край поля («пеа»); 2. Не уничтожать его; 3. Оставлять для подбирания 
(«лекет»); 4. Не подбирать оставленное для подбирания («лекет»); 5. 
Оставлять отдельные виноградины несобранными («олелот»); 6. Не 
обдирать весь виноградник; 7. Оставлять мелкие грозди («перет»); 8. Не 
подбирать мелкие грозди («перет»); 9. Оставлять забытое («шихеха»); 
10. Не возвращаться, чтобы забирать забытое («шихеха»); 11. Отделять 
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десятину для бедных; 12. Давать пожертвование по своей возможности; 
13. Не сдерживать своё сердце перед бедными.

Законы о возношениях
Они включают в себя восемь заповедей: две повелевающие заповеди 
и шесть запрещающих заповедей: 1. Отделять большое возношение; 2. 
Отделять возношение от десятины; 3. Не опережать десятину ранее воз-
ношения, а отделять по порядку; 4. Пусть не вкушает чужой возношение; 
5. Пусть не вкушает возношения даже поселенец священника или его 
наёмник; 6. Пусть не вкушает необрезанный возношение; 7. Пусть не 
вкушает возношение осквернившийся священник; 8. Пусть не вкушает 
«халала» (рождённая от запрещённых браков между священниками) 
возношение и вознесённое от святынь.

Законы о десятинах
Они включают в себя одну повелевающую заповедь: 1. Отделять первую 
десятину каждый год в годы посева и отдавать её левитам;

Законы о второй десятине и посадках четвёртого года

Они включают в себя девять заповедей: три повелевающие заповеди 
и шесть запрещающих заповедей: 1. Отделять вторую десятину; 2. 
Не расходовать её деньги на прочие нужды человека за исключением 
пищи, питья и умащения; 3. Не вкушать её в состоянии нечистоты; 
4.Не вкушать её в состоянии траура; 5. Не вкушать вторую десятину 
вне Иерусалима; 6. Не вкушать десятину от вина вне Иерусалима; 7. 
Не вкушать десятину от оливкового масла вне Иерусалима; 8. Весь 
урожай четвёртого года «нета реваи» обладает полной святостью и по 
закону подлежит вкушению владельцами в Иерусалиме подобно второй 
десятине; 9. Исповедоваться исповедью за десятину.

Законы о первинках и об остальных дарах священ-
ства в пределах Святой Земли

Они включают в себя девять заповедей: восемь повелевающих запо-
ведей и одну запрещающую заповедь: 1. Отделять первинки и относить 
их в Храм; 2. Не вкушать первинки священнику вне Иерусалима; 3. На-
рекать их; 4. Отделять халу для священника; 5. Отдавать священнику 
мышцу, челюсть и желудок; 6. Отдавать ему начальную часть стрижки; 
7. Выкупать сына и отдавать выкуп за него священнику; 8. Выкупать 
разверзающего утробу ослицы и отдавать за него выкуп священнику; 
9. Пробивать первенцу осла затылок, если не захотел его выкупить.

Законы о седьмом и юбилейном годе
Они включают в себя двадцать две заповеди: девять повелевающих 
заповедей и тринадцать запрещающих заповедей: 1) Пусть покоится 
от работы земля в седьмой год; 2) Пусть не обрабатывает землю в этот 
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год; 3) Пусть не обрабатывает дерево в этот год; 4) Пусть не сжинает 
самосев, как сжинают его жнецы; 5) Пусть не собирает назорей подобно 
сборщикам винограда; 6) Пусть отменит то, что произведёт земля; 7) 
Пусть отменит любой кредит; 8) Пусть не требует и не притесняет долж-
ника; 9) Пусть не отказывается давать в долг до седьмого года «шмиты», 
чтобы не потерять своё имущество; 10) Отсчитывать семилетья; 11) 
Освятить пятидесятый год; 12) Трубить в шофар десятого тишрея для 
отпускания рабов на свободу; 13) Не работать на земле в этот год; 14) 
Не сжинать самосев напротив жнеца; 15) Не собирать напротив сбор-
щиков винограда; 16) Давать избавление (право выкупа) земли в этот 
год, и это касается надельного и приобретённого полей; 17) Пусть не 
продаётся земля навечно; 18) Закон домов городов, окружённых стеной; 
19) Пусть не дают надел колену Леви в Земле Израиля, а пусть дают 
им города в дар для поселения в них; 20) Пусть не берёт колено Леви 
добычу; 21) Давать левитам города и выгоны; 22) Не продавать выгоны 
воле их городов, но всегда выкупать их до или после юбилейного года.

Общее количество заповедей по этой книге — шестьдесят семь: трид-
цать повелевающих заповедей и тридцать семь запрещающих запо-
ведей.

КНИГА ВОСЬМАЯ, ИЛИ КНИГА О СЛУЖЕНИИ
В ней девять групп законов, и вот их порядок: законы о Храме; законы 
о Храмовых сосудах и служителях в Храме; законы о приходе в Храм; 
законы о запретах на жертвенник; законы о совершении жертвоприно-
шений; законы о постоянных и дополнительных жертвоприношениях; 
законы о непригодных посвящениях; законы о службе в День Искупле-
ния; законы о злоупотреблении святым имуществом; законы о Храме.

Данные законы включают в себя шесть заповедей: три повелевающие 
заповедей и три запрещающие заповеди: 1) Построить Храм; 2) Не стро-
ить жертвенник из тёсанных камней; 3) Не подниматься по ступеням; 4) 
Бояться Храма; 5) Охранять его вокруг; 6) Не прекращать охрану его.

Законы о Храмовых сосудах и служителях в Храме
Они включают в себя четырнадцать заповедей: шесть повелевающих 
заповедей и восемь запрещающих заповедей: 1) Изготовлять масло 
помазания; 2) Не изготовлять подобно ему; 3) Не умащаться им; 4) Не 
изготовлять воскурения по рецептуре; 5) Не воскурять на золотом жерт-
веннике ничего за исключением воскурений; 6) Нести на плече ковчег; 
7) Пусть шесты не отходят от него; 8) Пусть левиты служат в Храме; 9) 
Пусть не выполняет чужую службу в Храме; 10) Освятить священника 
для службы; 11) Пусть все службы будут равными на праздники; 12) 
Одевать священнические одежды при службе; 13) Пусть не разрывает 
хитон; 14) Пусть не отходит нагрудник от эфода.
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Законы о приходе в Храм
Они включают в себя пятнадцать заповедей: две повелевающих за-
поведей и тринадцать запрещающих заповедей: 1) Пусть не входит 
опьянённый священник в Храм; 2) Пусть не входит в Храм священник с 
отпущенными волосами на голове; 3) Пусть не входит в Храм священник 
с порванной одеждой; 4) Пусть не входит священник в любое время в 
Чертог; 5) Пусть не выходит священник из Храма во время службы; 6) 
Отпускать нечистых из Храма; 7) Пусть не заходит нечистый в Храм; 8) 
Пусть не заходит нечистый на Храмовую гору; 9) Пусть не служит не-
чистым; 10) Пусть не служит окунувшийся сегодня; 11) Пусть служащий 
освятит свои руки и ноги; 12) Пусть не входит увечный на территорию 
между Чертогом и жертвенником; 13) Пусть не служит увечный; 14) Пусть 
не служит с проходящим увечьем; 15) Пусть не служит чужой.

Законы о запретах на жертвенник
Данные законы включают в себя четырнадцать заповедей: четыре 
повелевающие заповеди и одиннадцать запрещающих заповедей: 1) 
Приносить все жертвы цельными; 2) Не посвящать увечное животное 
на жертвенник; 3) Не зарезать увечное животное; 4) Не окроплять его 
кровь; 5) Не воскурять их жир; 6) Пусть не приносит животное с прохо-
дящим увечьем; 7) Пусть не приносит увечное животное даже в жерт-
воприношениях других племён; 8) Не делать увечье на святые жертвы; 
9) Выкупать посвящённые животные, которые стали непригодными; 10) 
Приносить в жертву с восьмого дня и далее, а до этого времени он на-
зывается досрочным и его не приносят в жертву; 11) Не приносить мзду 
за пса и плату за блудницу; 12) Не воскурять квашню и мёд; 13) Солить 
все жертвоприношения; 14) Не убирать соль от жертвоприношений.

Законы о совершении жертвоприношений
Они включают в себя двадцать три заповеди: десять повелевающих 
заповедей и тринадцать запрещающих заповедей: 1) Выполнять все-
сожжение согласно порядку действий, написанных в Торе; 2) Не вкушать 
мясо всесожжения; 3) Порядок очистительной жертвы; 4) Не вкушать от 
мяса внутренней очистительной жертвы; 5) Не отделять очистительную 
жертву птицы; 6) Порядок повинной жертвы; 7) Пусть священники вку-
шают мясо святых святынь в Храме; 8) Не вкушать их вне Храмового 
двора; 9) Пусть чужой не вкушает жертвы святых святынь; 10) Порядок 
мирных жертв; 11) Не вкушать мясо лёгких святынь до окропления 
кровей; 12) Выполнять любую хлебную жертву по порядку её действий, 
как об этом написано в Торе; 13) Пусть не наливает масло на хлебную 
жертву грешника; 14) Пусть не кладёт на неё ладан; 15) Пусть не вку-
шает хлебную жертву священника; 16) Пусть не печёт хлебную жертву 
из квасного; 17) Пусть священники вкушают остатки хлебных жертв; 18) 
Пусть человек приносит все свои обеты и доброхотные дары в первый 
попавшийся праздник; 19) Пусть не задерживает свой обет, доброхотный 
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дар и остальные вещи, которые он обязан приносить; 20) Приносить 
все жертвоприношения в Храме; 21) Приносить святыни из-за пределов 
Земли Израиля в Храм; 22) Не зарезать жертвоприношения вне Храмо-
вого двора; 23) Не приносить жертвоприношения вне Храмового двора.

Законы о постоянных и дополнительных жертво-
приношениях

Они включают в себя девятнадцать заповедей: восемнадцать пове-
левающих заповедей и одну запрещающую заповедь: 1) Приносить 
ежедневно в жертву всесожжения двух овец; 2) Зажигать ежедневно 
огонь на жертвеннике; 3) Не тушить его; 4) Убирать ежедневно пепел; 
5) Воскурять ежедневное воскурение; 6) Зажигать ежедневно свечи; 7) 
Пусть первосвященник ежедневно приносит благодарственную жертву, 
которая называется Хавитин; 8) Добавлять двух овец к субботнему 
всесожжению; 9) Изготовлять Хлеб Приложения; 10) Дополнительная 
жертва в новомесячье; 11) Дополнительная жертва в Песах; 12) Прино-
сить сноп проведения; 13) Дополнительная жертва в праздник Собрания 
(Шавуот); 14) Принести два хлеба с жертвоприношениями, которые по-
ступают вследствие хлеба в день Собрания; 15) Дополнительная жертва 
в Новый Год (Рош а-Шана); 16) Дополнительная жертва в день поста; 
17) Дополнительная жертва в праздник (Суккот); 18) Дополнительная 
жертва в Шмини Ацерет; 19) Просчитывать каждому человеку семь не-
дель от дня принесения снопа Омера.

Законы о непригодных посвящениях
Они включают в себя восемь заповедей: две повелевающие заповедей 
и шесть запрещающих заповедей, и вот их перечисление:

1) Не вкушать святыни, ставшие непригодными, или, на которые попало 
увечье; 2) Не вкушать жертвы, которые зарезаны с неверной мыслью; 
3) Не оставлять святые жертвы спустя их срок; 4) Пусть не вкушает 
просроченное; 5) Не вкушать осквернённые святыни; 6) Пусть не вку-
шает осквернённый святые жертвы; 7) Сжечь просроченное; 8) Сжечь 
осквернённое.

Законы о службе в День Искупления
Данные законы включают в себя одну повелевающую заповедь, а 
именно: выполнить действие всего Дня Искупления полностью, как об 
этом написано в разделе «Ахарей Мот»: жертвоприношения, исповеди, 
отсылка козла и остальные службы.

Законы о злоупотреблении святым имуществом
Они включают в себя три заповедей: одна повелевающая заповедь и 
две запрещающие заповеди, и вот их перечисление:

1) Злоупотребляющий должен заплатить дополнительно пятую часть и 
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принести жертву — это закон о злоупотребляющем; 2) Не работать на 
святыне; 3) Не состригать святыню

Общее количество заповедей по этой книге — сто три: сорок семь по-
велевающих заповедей и пятьдесят шесть запрещающих заповедей.

КНИГА ДЕВЯТАЯ, 
 ИЛИ КНИГА О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ

В ней шесть групп законов, и вот их порядок: законы о пасхальном 
жертвоприношении; законы о праздничном жертвоприношении Хагига; 
законы о первенцах; законы о неумышленных нарушениях; законы о 
не завершивших процесс искупления; законы о подменах; законы о 
пасхальном жертвоприношении;

Они включают в себя шестнадцать заповедей: четыре повелевающие 
заповеди и двенадцать запрещающих заповедей, и вот их перечисление:

1) Зарезать вовремя пасхальную жертву; 2) Не закалывать её при 
квасном; 3) Не оставлять на ночь её внутренности; 4) Зарезать вторую 
пасхальную жертву; 5) Вкушать мясо пасхальной жертвы при опрес-
ноках, горькой зелени в ночь на пятнадцатый день; 6) Вкушать вторую 
пасхальную жертву при опресноках, горькой зелени в канун пятнадцатого 
дня второго месяца; 7) Не вкушать варёным; 8) Не выносить от мяса 
пасхальной жертвы за пределы группы; 9) Пусть от неё не вкушает от-
щепенец; 10) Пусть от неё не вкушает поселенец и наёмник; 11) Пусть 
от неё не вкушает необрезанный; 12) Пусть в ней не ломают кость; 
13) Пусть не ломает кость во второй пасхальной жертве; 14) Пусть не 
оставляет от неё до утра; 15) Пусть не оставляет вторую пасхальную 
жертву до утра; 16) Пусть не оставляет от мяса праздничной жертвы 
четырнадцатого числа до третьего дня.

Законы о праздничном жертвоприношении Хагига
Они включают в себя шесть заповедей: четыре повелевающие заповеди 
и две запрещающие заповеди, и вот их перечисление:

1) Появляться перед Всевышним; 2) Праздновать три праздника; 3) 
Радоваться в праздники; 4) Не показываться пустым; 5) Пусть не пре-
кратит радовать левита и отдаст ему его дары на праздники; 6) Собирать 
народ в праздник Суккот на исходе седьмого года.

Законы о первенцах
Они включают в себя пять заповедей: две повелевающие заповеди и 
три запрещающие заповеди, и вот их перечисление:

1) Отделять первенцев; 2) Не вкушать первенца цельным за пределами 
Иерусалима; 3) Не выкупать первенца; 4) Отделять десятину от скота; 



Понедельник Мишнэ тора86

5) Не освобождать десятину от скота; я включил десятину с первенцем, 
поскольку деяние обоих едино, и Писание включило его с ним, как 
сказано: «И кровь их разбросай» (Бамидбар 18, 17) из услышанного 
выучили, что это кровь десятины и кровь первенца.

Законы о неумышленных нарушениях
Они включают в себя пять повелевающих заповедей; и вот их пере-
числение:

1) Пусть одиночка приносит постоянную очистительную жертву за своё 
неумышленное действие; 2) Пусть принесёт повинную жертву тот, кому 
не было известно, грешил он или не грешил, пока ему не станет извест-
но, и пусть принесёт свою очистительную жертву, которая называется 
повинной жертвой по незнанию; 3) Пусть грешник принесёт повинную 
жертву за известные преступления, которая называется повинной жерт-
вой по несомненности; 4) Пусть принесёт грешник жертвоприношение за 
известные преступления — если он был богачом, то это скот; если был 
бедняком, то это птица или десятая часть эйфы, которая называется 
жертвой поднимающейся и опускающейся; 5) Пусть принесёт Синедри-
он жертвоприношение, если ошиблись и указали по одному из строгих 
положений не согласно закону.

Законы о не завершивших процесс искупления
Они включают в себя четыре повелевающие заповеди; и вот их пере-
числение:

1) Пусть принесёт жертву гноеточивая, когда очистится; 2) Пусть при-
несёт жертву роженица, когда очистится; 3) Пусть принесёт жертву гное-
точивый, когда очистится; 4) Пусть принесёт жертву прокажённый, когда 
очистится; а после принесения жертв, их процесс очищения завершится.

Законы о подменах
Данные законы включают в себя три заповеди: одну повелевающую 
заповедь и две запрещающие заповеди, и вот их перечисление:

1) Не подменять скот на скот; 2) Пусть подмена обладает святостью, 
если подменил; 3) Пусть не меняет святость на святость.

Общее количество заповедей по этой книге — тридцать девять: двадцать 
повелевающих заповедей и девятнадцать запрещающих заповедей.
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11-я заповедь «делай» — повеление изучать Тору и обучать ей других, 
и это называется «талмуд-тора». И об этом Его речение: «И обучай 
им (словам Торы) своих сыновей» (Дварим 6:7). И сказано в Сифри 
(Ваэтханан): «»И обучай им своих сыновей» — т.е. учеников. И везде 
находим, что ученики зовутся «сыновьями», как написано: «И вышли 
ученики пророков (дословно „сыны пророков“) к Элише» (II Мелахим 
2:3)». И там же (в Сифри) сказано: «И обучай им (дословно — „отта-
чивай“)» — чтобы слова Торы были «отточенными» в твоих устах, и, 
когда тебе зададут вопрос, ты мог бы, не запинаясь, сразу ответить».

И это повеление повторено в Торе несколько раз: «Слушай, Израиль, 
эти уставы и законы, которые я произношу перед вами сегодня, и 
изучайте их...» (Дварим 5:1); «Собери народ... чтобы слушали они и 
чтобы учились» (там же 31:12) и др. И во многих местах Талмуда под-
черкнуто особое значение этой заповеди, чтобы подстегнуть людей к 
ее выполнению.

Но женщины не обязаны выполнять ее, ведь сказано: «И научите им 
(словам Торы) своих сыновей» (там же 11:19). Сказано: «сыновей» — 
но не дочерей, как разъяснено в трактате Кидушин (36а).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава восьмая
Мишна вторая

פרק ח - משנה ב

ֵאיֶזהּו ְּפצּוַע ַּדָּכא, ֹּכל ֶׁשִּנְפְצעּו ַהֵּביִצים ֶׁשּלֹו, ַוֲאִפּלּו ַאַחת ֵמֶהן. ּוְכרּות 
ָׁשְפָכה, ֹּכל ֶׁשִּנְכַרת ַהִּגיד. ְוִאם ִנְׁשַּתֵּיר ֵמָהֲעָטָרה ֲאִפּלּו ְּכחּוט ַהַּׂשֲעָרה, 
ָּכֵׁשר. ְּפצּוַע ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה, ֻמָּתִרין ְּבִגּיֹוֶרת )ה( ּוְמֻׁשְחֶרֶרת, ְוֵאיָנן 
ֲאסּוִרין ֶאָּלא ִמָּלבֹוא ַבָּקָהל, ֶׁשֶּנֱאַמר, )דברים כג( לֹא ָיֹבא ְפצּוַע ַּדָּכא 

ּוְכרּות ָׁשְפָכה ִּבְקַהל ְיָי:
Кто такой «пацуа дака»? - Всякий, у кого ранены яйца, даже лишь 
одно из них. Кто такой «херут шафха»? - Всякий, у кого удален 
член. Если осталась «коронка» даже толщиной в волос- годен. 
«Пацуа дака» и «херут шафха» разрешен брак с гиёрет (обращен-
ная в иудаизм) и с освобожденными рабынями; единственное, 
что им запрещено, - войти в общество израиля, поскольку в Торе 
сказано (книга «Дварим» 23, 2) : «Не войдет в народ Всевышнего 
всякий, у кого раздавлены яйца или отрезан член».

Объяснение мишны второй
 Кто такой «пацуа дака»? - Всякий, у кого ранены яйца, даже 
лишь одно из них, то есть он не способен к деторождению. Кто такой 
«херут шафха»? -Всякий, у кого удален член (мужской половой орган). 
Если осталась «коронка» даже толщиной в волос вокруг органа, годен 
– можно ему войти в общество Всевышнего. Гмара учит, что «пацуа 
дака» и «херут шафха» поражены в правах лишь в том случае, если 
покалечены рукой человека, однако если увечье нанесено им волей 
небес, например, родился увечным или поражен молнией (природным 
явлением) и т.д., а по мнению большинства, и в случае болезни, - по 
всем этим причинам ему не запрещено войти в народ Всевышнего. 
«Пацуа дака» и «херут шафха» разрешен брак с гиёрет (обращенная 
в иудаизм) и с освобожденными рабынями (каанейскими рабынями, 
то есть с девушками нееврейского происхождения); единственное, что 
им запрещено, - войти в общество израиля (народ Израиля называется 
обществом Всевышнего), поскольку в Торе сказано (книга «Дварим» 
23, 2) : «Не войдет в народ Всевышнего всякий, у кого раздавлены 
яйца или отрезан член», однако прозелиты и освобожденные рабы не 
входят в понятие «общества Всевышнего».
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 Примечание: в Торе слова «пацуа дака» в оригинале написаны 
через букву hей. И пишет автор книги «Минхат Шай»: долго ломал я 
голову, как писать эти слова: через букву hей или через букву алеф, 
спрашифал у софрим (писцов, которые пишут святые еврейские атри-
буты- свитки Торы, тфилин, мезузот, мегилот Эстер) и в типографских 
домах, смотрел и в старинных рукописных манускриптах, иногда напи-
сано слово «дако» через букву алеф…(смотри там, где автор подробно 
излагает всю идею).

Мишна третья

פרק ח - משנה ג

ְנֵקּבֹוֵתיֶהם  ֲאָבל  עֹוָלם,  ִאּסּור  )ו(  ְוִאּסּוָרן  ֲאסּוִרים,  ּומֹוָאִבי,  ַעּמֹוִני 
דֹורֹות,  ְׁשלָׁשה  ַעד  ֶאָּלא  ֲאסּוִרים  ֵאיָנם  ַוֲאדֹוִמי  ִמְצִרי  ִמָּיד.  ֻמָּתרֹות 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר ֶאת ַהְּנֵקבֹות ִמָּיד.  ְנֵקּבֹות )ז(.  ְוֶאָחד  ְזָכִרים  ֶאָחד 
ַהְּדָבִרים, ּוָמה ִאם ְּבָמקֹום ֶׁשָאַסר ֶאת  ָוֹחֶמר  ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַקל  ָאַמר 
ַהְּזָכִרים ִאּסּור עֹוָלם, ִהִּתיר ֶאת ַהְּנֵקבֹות ִמָּיד. ָמקֹום ֶׁשּלֹא ָאַסר ֶאת 
ַהְּזָכִרים ֶאָּלא ַעד ְׁשלָׁשה דֹורֹות, ֵאינֹו ִדין ֶׁשַּנִּתיר ֶאת ַהְּנֵקבֹות ִמָּיד. 
ָלֶהם, לֹא  ָאַמר  ֵיׁש ְּתׁשּוָבה.  ַלִּדין,  ְוִאם  ְנַקֵּבל,  ֲהָלָכה  ָאְמרּו לֹו, ִאם 
ִכי, ֲהָלָכה ֲאִני אֹוֵמר )ט(. ַמְמֵזִרין )י( ּוְנִתיִנין, ֲאסּוִרין, ְוִאּסּוָרן ִאּסּור 

עֹוָלם, ֶאָחד ְזָכִרים, ְוֶאָחד ְנֵקבֹות:
Аммонитянин и моавитянин запрещены, их запрет вечен, однако 
их женщины разрешены сразу же (после обращения в иудаизм). 
Египтянин и идумей запрещены лишь до третьего колена, равно 
мужчины и женщины. Раби Шимон разрешает женщин сразу же. 
Сказал раби Шимон: каль ва хомер (правило толкования Торы – 
тем более): если там, где мужчины запрещены навек, женщины 
разрешены немедленно, то, в случае, если мужчины запрещены 
лишь до третьего колена, не стоит ли разрешить женщин немед-
ленно? Сказали ему: если это закон, то принимаем, если умоза-
ключение – есть ответ. Сказал им: в качестве закона сказал я! 
Мамзеры и нетины запрещены, их запрет вечен, одинаково и для 
мужчин и женщин.

Объяснение мишны третьей
 Поскольку уже упомянуты «пацуа дака» и «херут шафха», наша 
мишна развивает тему, объясняя, кому еще запрещено входить в 
общество Всевышнего, так как после стиха Торы: «Не войдет в народ 
Всевышнего всякий, у кого раздавлены яйца или отрезан член», - там 
же Тора продолжает (книга «Дварим» 23, 3-9): «Да не войдет мамзер 
(незаконнорожденый) в собрание Б-га, и десятое поколение его да не 
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войдет в собрание Б-га. Да не войдут аммонитяне и моавитяне в со-
брание Б-га, и десятое поколение их да не войдет в собрание Б-га. Не 
гнушайся эдумеем, потому что брат он тебе. Не гнушайся египтянином, 
поскольку изгнанником жил ты в стране его. Дети, которые родились у 
них, в третьем поколении войдут в собрание Б-га».
 Аммонитянин и моавитянин запрещены - им запрещено входить 
в общество Всевышнего, поскольку сказано в Торе (книга «Дварим» 
23, 4): «Да не войдут аммонитяне и моавитяне в собрание Б-га». Это 
значит, что запрещено еврейке выходить замуж за кого–нибудь из них 
- их запрет вечен, - на все поколения распространяется этот запрет, 
поскольку Тора говорит о них :« , и десятое поколение их да не войдет 
в собрание Б-га», - однако их женщины разрешены сразу же – немед-
ленно после прохождения гиюра (принятия иудаизма) этим женщинам 
разрешено войти в общество Всевышнего, как сказано в Торе (книга 
«Дварим» 23, 4-5): «Да не войдут аммонитяне и моавитяне в собрание 
Б-га …за то, что не встретили они вас хлебом и водой на пути, когда 
вышли вы из Египта». Эта причина не относится к женщинам, поскольку 
встречают обычно мужчины, а не женщины (гмара трактата «Евамот» 
лист 77, сторона 1). Это также толкуют из уточнения, что Тора запре-
тила моавитянина, а не моавитянку, аммонитянина, а не аммонитянку. 
Египтянин и идумей запрещены (им запрещено войти в собрание Б-га) 
лишь до третьего колена,- поскольку о них Тора говорит: «Дети, которые 
родились у них, в третьем поколении войдут в собрание Б-га», - равно 
мужчины и женщины, поскольку Тора не разделила запрет по полово-
му признаку.- Раби Шимон разрешает женщин – египтянок и эдумеек 
- сразу же (немедленно по прохождении гиюра им разрешено войти в 
общество Всевышнего). Сказал раби Шимон: каль ва хомер (правило 
толкования Торы – тем более): если там, где – Торой - мужчины за-
прещены навек, то есть когда речь идет о моавитянах и аммонитянах, 
женщины разрешены немедленно,- как учили мы выше, - то в случае, 
если мужчины запрещены лишь до третьего колена, (речь идет о 
египтянах и идумеях) - не стоит ли разрешить женщин немедленно?- 
то есть это тем более имеет смысл, не так ли? - Сказали ему, то есть 
мудрецы сказали раби Шимону: если это закон – то принимаем из 
уважения к нему то, что тобой сказано, если умозаключение ( то есть 
если этот каль ва хомер (толкование Торы) - плод твоего ума), - есть 
ответ, поскольку постановление про Моав и Амон обусловлено тем, 
что «не встретили …по пути», а женщина обычно не встречает путни-
ков, однако запрет на египтян и эдумеев не расшифрован подробно 
(Рамбам, аМайри, Бартанура). Гмара приводит другое опровержение 
этого «каль вахомера» (смотри «Евамот» лист 77, сторона 2). Сказал 
им (раби Шимон мудрецам): в качестве закона сказал я! – то есть даже 
умозаключение не смогли бы вы опровергнуть, но все же я постановляю 
закон, поскольку так меня учили мои учителя. Закон не согласуется с 
мнением раби Шимона.- Мамзеры – как объяснялось выше (глава 4, 
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мишна 13), и нетины – потомки жителей города Гивайон, обращенные 
в иудаизм Иошуа бин Нуном, и мы уже объясняли, что это прозвание 
они получили, когда Иошуа бин Нун «итнем» (ивр.- дал им) должности 
дровосеков и водоносов (Пророки, книга «Иошуа» глава 9, 27), запре-
щены, то есть запрещено им войти в общество Всевышнего, как сказано 
(книга «Дварим» 23, 3): «Да не войдет мамзер (незаконнорожденый) в 
собрание Б-га», - а причиной запрета нетинов послужили постановле-
ния Иошуа бин Нуна и царя Давида (смотри Гмару «Евамот» лист 79, 
сторона 1), их запрет вечен –поскольку о мамзере Тора говорит: «И 
десятое поколение их да не войдет в собрание Б-га». И по принципу 
«гзера шава» (аналогичная ситуация) учат, что запрет и на десятое по-
коление означает вечный запрет, подобно тому как запрет на моавитян 
и т.д. вечен, так и запрет нетинеям –вечен (смотри Тосафот «Евамот» 
там; смотри «Тосафот Йом Тов») - одинаково для мужчин и женщин 
(закон одинаков для одних и других).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Однажды рабби Исроэлъ Баал-Шем-Тов проезжал местечко непо-
далеку от Брод и решил остановиться на постоялом дворе, хозяином 
которого был один из его хасидов.
 Трактирщик, преисполненный радости и трепета, приготовил 
торжественную трапезу по случаю приезда своего учителя, не переста-
вая благодарить Всевышнего за то, что Он удостоил его такой великой 
чести - принимать своего Ребе как гостя.
 Прежде, чем продолжить путешествие, рабби Исроэлъ спросил 
трактирщика: «Скажи мне, чего бы ты хотел?» «Слава Б-гу, Ребе, -от-
ветил тот, - у нас есть все. Я хочу лишь одного - служить Творцу всем 
своим сердцем». «Если так, - сказал Баал-Шем-Тов, - тогда я хотел бы 
попросить тебя об одной услуге». Рабби Исроэлъ подошел к столу, сел 
и написал короткое письмо. Затем он сложил его, запечатал, написал 
адрес и дал его трактирщику. «Я хочу, чтобы ты передал это письмо 
сам, лично в руки тем людям, чьи имена здесь написаны, « - сказал раб-
би Исроэлъ. На письме было написано: «Членам правления общины 
Брод» и стояли два имени. «Я сделаю все, как вы сказали», - ответил 
трактирщик и положил письмо в нагрудный карман своего сюртука. 
Когда Баал-Шем-Тов собрался уходить, он попросил хозяина сопро-
водить его часть пути. Трактирщик с радостью согласился. Собираясь 
в дорогу, он не заметил, как письмо выскользнуло у него из кармана. 
По возвращении он начисто забыл о поручении Баал-Шем-Това.
 Даже когда трактирщик позже встречался со своим Ребе, он не 
вспоминал о письме, да и сам рабби Исроэлъ не спрашивал его об 
этом.
 С тех пор прошло семнадцать лет. В жизни трактирщика насту-
пили тяжелые времена. Его дела пришли в упадок, и он вскоре был 
вынужден распродать всю свою собственность, чтобы хоть как-то 
прокормить семью.
 Однажды, под старым шкафом, который он как раз собрался про-
дать, трактирщик обнаружил сложенный лист бумаги, на котором рукой 
рабби Исраэля Баал-Шем-Това было написано «Членам правления 
общины Брод» и стояли два имени. Трактирщик вспомнил о просьбе 
семнадцатилетней давности и почувствовал великий стыд за то, что не 
исполнил поручение Ребе. Трактирщик не осмелился открыть письмо. 
Он решил, что отправится в Броды и передаст его адресатам. Ведь 
письмо, написанное самим Баал-Шем-Товом наверняка будет дорого 
для них и сейчас. Лошадей у трактирщика больше не было, нанять 
телегу ему было не на что и поэтому он пошел в Броды пешком.
 Придя в город, трактирщику бросились в глаза необычное ожив-
ление и суматоха. Он поинтересовался, что происходит, и ему ответи-
ли, что сегодня - выборы новых членов правления общины. Когда же 
трактирщик стал расспрашивать о людях, чьи имена были указаны на 
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письме, он с изумлением узнал, что письмо адресовано двум только 
что избранным членам правления.
 Когда эти люди увидели письмо, они подумали, что это какая-то 
шутка - ведь Баал-Шем-Тов покинул этот мир семнадцать лет назад, 
когда им только-только исполнилось по тринадцать лет! «Чему вы 
удивляетесь? - спросил один из старожилов Брод. - Я лично знал Баал-
Шем-Това. Его святой взор проникал сквозь время, и он предвидел 
многое из того, что должно было произойти».
 Молодые люди распечатали лист и принялись читать.
 «Новым членам правления общины города Броды, - писал рабби 
Исроэлъ и называл их по именам. - Прошу вас помочь подателю сего 
письма, ибо сейчас он находится в очень тяжелом положении. Всю свою 
жизнь он жил в достатке, но внезапно обеднел. И бедность его сейчас 
так велика, что у него нет средств кормить семью. Поэтому сделайте 
все, что вы можете ради его благополучия, ибо я, Баал-Шем-Тов, прошу 
вас об этом...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Тамуза
2448 (-1312) года - одиннадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (во второй раз).

5601 (17 июля 1841) года ушла из этого мира душа р.Моше (Тай-
тельбаума) из Огеля.

Родился он в 5519 (1759) году в городе Перемышляны в семье, 
имевшей родство с самим РаМО (Раби Моше Исерлисом (5280-5332)).

Первым учителем р.Моше стал его дядя - р.Авраам Арье Лейб из 
Стрижова, а позднее, он стал учеником таких выдающихся мудрецов 
и праведников как р.Яков Ицхака (Хозе) из Люблина и р.Исраель (Ма-
гид) из Кожниц.

В 5544 (1784) году в возрасте 25 лет р.Моше был назначен раввином 
города Шинява, а с 5568 (1808) года до конца своих дней (около 34-х 
лет) руководил общиной города Огель, что в Венгрии. Он стал настоль-
ко известен своей праведностью и мудростью в общинах Галиции и 
Венгрии, что тысячи хасидов стали стекаться к нему за благословени-
ем. В народе его называли «святой ребе из Огеля».

Его перу принадлежат такие общепризнанные книги как:
 «Исмах Моше» («Возрадуется Моше») - трёхтомный коммента-

рий к Торе, книгам пророков и пяти Мегилот;
 «Ашив Моше» («Ответил Моше») - вопросы и ответы по Ѓалахе;
 «Яйн Ѓрокеях» («Целебное вино») - комментарии к притчам 

мудрецов;
 «Сиях Офаним» («Речи ангелов») - комментарии к молитве, а 

также сноски и пояснения ко второму тому Шулхан Арух.
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* * *
В каждой дороге есть 
то, чего не хватает дру-
гой.

 Если Б-жественно 
всё, туда включена 
даже тьма. Но мир 
не изменяется, ибо 
тут нет мира, есть только 
Б-жественное.

 Если всё Б-жественно, вы преобразуете мир, 
откапывая и отбрасывая тьму, отыскивая 
искры Б-жественного. Но тьма остается на-
громожденной снаружи.

 Дорога Яакова означает: найти То, Что Является Всем в каждой 
вещи, и принести То, Что За Каждой Вещью во всё. Он знал Б-га, ко-
торый одновременно вне и внутри. Для Яакова тьма - тоже свет.
.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 29 Тамуза

Обнаружили запись Ребе Цемах-Цедека, содержание которой за-
ключалось в том, что Ребе решил каждой ночью, вставая засветло, 
учить по шесть часов открытую Тору и благодарит Б-га за то, что ему 
удалось осуществить это и выучить по методике глубокого изучения 
весь Вавилонский и Иерусалимский Талмуды и четыре раздела «Шул-
хан Аруха».
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Глава 1
22. И подошли ко мне все вы и 
сказали: Пошлем мужей пред 
собою, и они разведают нам 
землю и принесут нам ответ, 
что до пути, по которому нам 
восходить, и что до городов, к 
каким нам идти.

22. и подошли ко мне все вы. Толпой. А 
в другом месте сказано: «... и подошли 
вы ко мне, все главы ваших колен и ста-
рейшины ваши, и сказали: Вот явил нам 
и т. д. « [5,20-21]. То приближение было 
пристойным: младшие оказывают почет 
старейшинам, ставя их пред собою, а 
старейшины оказывают почет главам, 
давая им идти пред собою. Здесь же «и 
подошли ко мне все вы» толпой - младшие 
теснят старших, а старейшины теснят 
глав [Сифре].

и принесут нам ответ. (букв.: речение, 
глагол) На каком языке те говорят.

что до пути, по которому нам восходить. 
Нет дороги без извилин (и соглядатаи 
должны были сообщить о том, какова 
дорога и какие опасности подстерегают 
в пути).

и что до городов, к каким нам идти. 
(Какими городами) прежде всего овладеть 
[Сифре].

23. И хорошо в глазах моих 
было это, и взял я из вас две-
надцать мужей, по одному от 
колена.

23. и хорошо в глазах моих было это. В 
моих глазах, но не в глазах Вездесущего. 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
פרק א

כב. ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם ַוֹּתאְמרּו 
ְוַיְחְּפרּו  ְלָפֵנינּו  ֲאָנִׁשים  ִנְׁשְלָחה 
ְוָיִׁשבּו ֹאָתנּו ָּדָבר  ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ 
ְוֵאת  ָּבּה  ַנֲעֶלה  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ֶאת 

ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנֹבא ֲאֵליֶהן:

כלכם: ְּבִעְרּבּוְבָיא,  אלי  ותקרבון 
כ  ה,  )דברים  אֹוֵמר  הּוא  ּוְלַהָּלן 
ָראֵׁשי  ָּכל  ֵאַלי  “ַוִּתְקְרבּון  כא(:   -
ְוִזְקֵניֶכם ַוֹּתאְמרּו ֵהן ֶהְרָאנּו  ִׁשְבֵטיֶכם 
הֹוֶגֶנת:  ָהְיָתה  ְקִריָבה  אֹוָתּה  ְוגֹו’”, 
ּוְׁשָלחּום  ַהְּזֵקִנים  ֶאת  ְמַכְּבִדים  ְיָלִדים 
ֶאת  ְמַכְּבִדים  ּוְזֵקִנים  ִלְפֵניֶהם, 
ָּכאן:  ֲאָבל  ִלְפֵניֶהם,  ָלֶלֶכת  ָהָראִׁשים 
ְּבִעְרּבּוְבָיא.  ֻּכְּלֶכם”,  ֵאַלי  “ַוִּתְקְרבּון 
ּוְזֵקִנים  ַהְּזֵקִנים,  ֶאת  ּדֹוֲחִפין  ְיָלִדים 

ּדֹוֲחִפין ֶאת ָהָראִׁשים:

ֵהם  ָלׁשֹון  דבר: ְּבֵאיֶזה  אתנו  וישבו 
ְמַדְּבִרים:

ֶּדֶרְך  בה: ֵאין  נעלה  הדרך אשר  את 
ֶׁשֵאין ָּבּה ַעְקִמימּות:

ואת הערים אשר נבא אליהן: ְּתִחָּלה 
ִלְכֹּבׁש:

ָוֶאַּקח  ַהָּדָבר  ְּבֵעיַני  ַוִּייַטב  כג. 
ִאיׁש  ֲאָנִׁשים  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ִמֶּכם 

ֶאָחד ַלָּׁשֶבט:

ְּבֵעיֵני  ְולֹא  וייטב בעיני הדבר: ְּבֵעיַני 
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Но если в глазах Моше было хорошо, по-
чему он говорит об этом в порицании? 
Притча (гласит): Человек сказал ближ-
нему своему: «Продай мне этого осла». 
Сказал ему тот: «Хорошо». «Дашь ли 
его мне для испытания?» Сказал ему: 
«Да». - «На горах и холмах?» Сказал ему: 
«Да». Видя, что не чинят ему никаких пре-
пятствий, покупатель решил: «Уверен 
он, что не найду (в животном) никакого 
недостатка». Тотчас сказал ему: «Бери 
деньги, я не стану испытывать». - Так и 
я соглашался с вами, (полагая), что, быть 
может, вы откажетесь от задуманного 
вами, видя, что я вам ни в чем не пре-
пятствую. Однако вы не отказались от 
вашего замысла [Сифре].

и взял я из вас. Из избранных среди вас, 
из лучших среди вас (см Раши к В пустыне 
13,3) [Сифре].

двенадцать мужей, по одному мужу от 
колена. Говорит о том, что колена Леви 
не было среди них [Сифре].

24. И обратились они, и взошли 
на гору, и дошли до долины 
Эшкол, и высмотрели ее.

24. до долины Эшкол (Гроздевой). Го-
ворит (о том, что долина была) названа 
так в связи с будущим (в связи с тем, 
что соглядатаи возьмут оттуда гроздь 
винограда) [Сифре].
и высмотрели ее. Учит, что прошли по 
ней по четырем прямым, в длину и в ши-
рину (об этом говорят четыре глагола 
в стихе) [Сифре].

25. И взяли они в руки свои от 
плодов земли, и снесли к нам, 
и доставили нам ответ, и ска-
зали: Хороша земля, которую 
Господь, Б-г наш, дает нам.

25. букв.: и спустили, снесли к нам. 
Говорит о том, что земля Исраэля (рас-
положена) выше других стран [Сифре].

и сказали: Хороша земля. Кто говорил 
о ее достоинствах? Йеошуа и Калев 

טֹוב,  ָהָיה  מֶֹׁשה  ְּבֵעיֵני  ְוִאם  ַהָּמקֹום, 
ְלָאָדם  ָמָׁשל  ַּבּתֹוָכחֹות?  ֲאָמָרּה  ָלָמה 
ֶׁשאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ‘ְמֹכר ִלי ֲחמֹוְרָך ֶזה’. 
ָאַמר לֹו: ‘ֵהן’. ‘נֹוְתנֹו ַאָּתה ִלי ְלִנָּסיֹון’? 
ָאַמר לֹו: ‘ֵהן’. ‘ֶּבָהִרים ּוְגָבעֹות’? ָאַמר 
ְמַעְּכבֹו  ֶׁשֵאין  ֶׁשָרָאה  ֵּכיָון  ‘ֵהן’.  לֹו: 
‘ָּבטּוַח  ְּבִלּבֹו:  ַהּלֹוֵקַח  ָאַמר  ְּכלּום, 
ִמָּיד  מּום’,  ּבֹו  ֶאְמָצא  ֶׁשּלֹא  ֶזה  הּוא 
ְמַנֵּסהּו  ְוֵאיִני  ְמעֹוֶתיָך,  ‘ֹטל  לֹו:  ָאַמר 
ְלִדְבֵריֶכם,  הֹוֵדיִתי  ֲאִני  ַאף  ֵמַעָּתה’, 
ֶׁשֵאיִני  ְּכֶׁשִּתְראּו  ָּבֶכם  ַּתַחְזרּו  ֶׁשָּמא 

ְמַעֵּכב, ְוַאֶּתם לֹא ֲחַזְרֶּתם ָּבֶכם:

ואקח מכם: ִמן ַהְּברּוִרים ֶׁשָּבֶכם, ִמן 
ַהְמֻסָּלִתים ֶׁשָּבֶכם:

שנים עשר אנשים איש אחד לשבט: 
ַמִּגיד ֶׁשּלֹא ָהָיה ֵׁשֶבט ֵלִוי ִעָּמֶהם:

ַוָּיֹבאּו ַעד  ָהָהָרה  ַוַּיֲעלּו  ַוִּיְפנּו  כד. 
ַנַחל ֶאְׁשֹּכל ַוְיַרְּגלּו ֹאָתּה:

עד נחל אשכל: ַמִּגיד ֶׁשִנְקָרא ַעל ֵׁשם 
סֹופֹו:

ָּבּה  ֶׁשָהְלכּו  אותה: ְמַלֵּמד  וירגלו 
ַאְרָּבָעה ֹאָמִנין ְׁשִתי ָוֶעֶרב:

ָהָאֶרץ  ִמְּפִרי  ְבָיָדם  ַוִּיְקחּו  כה. 
ָדָבר  ֹאָתנּו  ַוָּיִׁשבּו  ֵאֵלינּו  ַוּיֹוִרדּו 
ה’  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  טֹוָבה  ַוּיֹאְמרּו 

ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו:

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֶאֶרץ  אלינו: ַמִּגיד  ויורדו 
ָגבֹוַה ִמָּכל ָהֲאָרצֹות:

ויאמרו טובה הארץ: ִמי ֵהם ֶׁשָאְמרּו 
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[Сифре].

26. Но вы не пожелали взойти и 
прекословили велению Госпо-
да, Б-га вашего.

-Означает прекословие: вы го .ותמרו .26
ворили против Его повеления.

27. И злоречили вы в шатрах 
ваших, и сказали вы: По нена-
висти Господа к нам вывел Он 
нас из земли Мицраима, чтобы 
отдать нас в руки эмори, ис-
требить нас.

 Это злоречие. И подобно этому .ותרגנו .27
«слова נרגן, наушника» [Притчи 18,8] - че-
ловека, разносящего злоречие [Сифре].

по ненависти Господа к нам. (В действи-
тельности же) Он любил вас, а вы питали 
к Нему ненависть. Народное изречение 
гласит: «Как ты думаешь о благожела-
теле твоем, так (по-твоему) он думает 
о тебе» [Сифре].
по ненависти Господа к нам вывел 
Он нас из земли Мицраима. Выводя 
(нас, движим) был ненавистью. Притча 
(гласит:) У царя земного было два сына, 
и имел он два поля - одно поливное, а 
другое зависящее от дождей. Любимому 
(сыну) дал поливное поле, а нелюбимому 
- зависящее от дождей. Земля Мицраима 
- поливное поле, потому что Нил подни-
мается и орошает ее. А земля Кенаана 
- поле, зависящее от дождей. И он вывел 
нас из Мицраима, чтобы дать нам землю 
Кенаана [Бемидбар раба 17].

28. Куда мы восходим! Наши 
братья распустили наше серд-
це, говоря: Народ больше и 
выше нас, города велики и укре-
плены до небес, и также сынов 
великанов мы видели там.

טֹוָבָתּה? ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב:

ַוַּתְמרּו  ַלֲעֹלת  ֲאִביֶתם  ְולֹא  כו. 
ֶאת ִּפי ה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ִהְתַרְסֶּתם  ַהְתָרָסה,  ותמרו: ֱלׁשֹון 
ְּכֶנֶגד ַמֲאָמרֹו:

ַוֹּתאְמרּו  ְבָאֳהֵליֶכם  ַוֵּתָרְגנּו  כז. 
ְּבִׂשְנַאת ה’ ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ 
ָהֱאמִֹרי  ְּבַיד  ֹאָתנּו  ָלֵתת  ִמְצָרִים 

ְלַהְׁשִמיֵדנּו:

יח,  )משלי  ְוֵכן  ָהַרע,  ותרגנו: ָלׁשֹון 
ח(: “ִּדְבֵרי ִנְרָּגן”, ָאָדם ַהּמֹוִציא ִּדָּבה:

אֹוֵהב  ָהָיה  אתנו: ְוהּוא  ה’  בשנאת 
אֹותֹו,  ׂשֹוְנִאים  ַאֶּתם  ֲאָבל  ֶאְתֶכם, 
ַעל  ִּדְבִלָּבְך  ַמה  אֹוֵמר:  ֶהְדיֹוט  ָמָׁשל 

ַרֲחָמְך, ַמה ִּדְבִלֵּביּה ֲעָלְך:
מארץ  הוציאנו  אתנו  ה’  בשנאת 
ָהְיָתה,  ְלִׂשְנָאה  מצרים: הֹוָצָאתֹו 
ְׁשֵני  ֶׁשָהיּו לֹו  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל 
ֶׁשל  ַאַחת  ָׂשדֹות:  ְׁשֵּתי  לֹו  ְוֵיׁש  ָּבִנים, 
ֶׁשהּוא  ְלִמי  ַּבַעל,  ֶׁשל  ְוַאַחת  ַׁשְקָיא 
ֶׁשהּוא  ּוְלִמי  ַׁשְקָיא,  ֶׁשל  נֹוֵתן  אֹוֵהב 
ׂשֹוֵנא נֹוֵתן לֹו ֶׁשל ַּבַעל. ֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ֶׁשל ַׁשְקָיא ִהיא, ֶׁשִנילּוס עֹוֶלה ּוַמְׁשֶקה 
אֹוָתּה, ְוֶאֶרץ ְּכַנַען ֶׁשל ַּבַעל, ְוהֹוִציָאנּו 

ִמִּמְצַרִים ָלֵתת ָלנּו ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען:

ַאֵחינּו  ֹעִלים  ֲאַנְחנּו  ָאָנה  כח. 
ֵהַמּסּו ֶאת ְלָבֵבנּו ֵלאמֹר ַעם ָּגדֹול 
ּוְבצּורֹת  ְּגדֹֹלת  ָעִרים  ִמֶּמּנּו  ָוָרם 
ָרִאינּו  ֲעָנִקים  ְּבֵני  ְוַגם  ַּבָּׁשָמִים 

ָׁשם:
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28. города велики и укреплены до небес 
(или: в небесах). В стихах (иногда) упо-
требляются гиперболические метафоры 
[Сифре; Хулин 90 б].

29. И сказал я вам: Не сокрушай-
тесь и не страшитесь их!

תערצון .29  ,Означает сокрушение .לא 
согласно Таргуму (не дате сломить, 
сокрушить себя). И подобно этому «в 
оврагах ערוץ долин обитать» [Йов 30, 6] - в 
трещинах, расщелинах долин.

30. Господь, Б-г ваш, Который 
идет пред вами. Он будет битву 
вести за вас, во всем, как делал 
для вас в Мицраиме на глазах 
у вас;

30. будет битву вести за вас. Ради вас, 
для вас.
31. И в пустыне, где видел ты, 
что нес тебя Господь, Б-г твой, 
как несет человек сына своего, 
на всем пути, какой вы прошли 
до прихода вашего на это место.

31. и в пустыне, где видел ты. Связано с 
предыдущим стихом: «во всем, как делал 
для вас в Мицраиме» и делал также «в 
пустыне, где видел ты, что нес тебя 
и т. д. «.

как несет человек сына своего. Как я 
разъяснял в связи (со стихом) «И пере-
местился ангел Б-жий, шедший перед 
станом Исраэля и т. д. « [Имена 14, 19]. 
Притча (гласит: Человек) идет по до-
роге, а сын его перед ним. Если нападут 
разбойники, чтобы захватить (сына) в 
плен (отец поставит его позади себя, 
чтобы защитить своим телом) и т. д.

32. И в этом не верите вы Госпо-
ду, Б-гу вашему,

32. и в этом. (В том), что Он обетовал 
вам привести вас на землю (Исраэля), вы 
не поверили Ему.

ערים גדולות ובצורות בשמים: ִּדְּברּו 
ַהְּכתּוִבים ְלׁשֹון ֲהַבאי:

ַתַעְרצּון  לֹא  ֲאֵלֶכם  ָוֹאַמר  כט. 
ְולֹא ִתיְראּון ֵמֶהם:

ְּכַתְרּגּומֹו,  ְׁשִביָרה  לא תערצון: ְלׁשֹון 
ְודֹוֶמה לֹו )איוב ל, ו(: “ַּבֲערּוץ ְנָחִלים 

ִלְׁשֹּכן”, ְלֶׁשֶבר ְנָחִלים:

ִלְפֵניֶכם  ַהֹהֵלְך  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ל. 
הּוא ִיָּלֵחם ָלֶכם ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

ִאְּתֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶכם:

ילחם לכם: ִּבְׁשִביְלֶכם:
ֲאֶׁשר  ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ּוַבִּמְדָּבר  לא. 
ְנָׂשֲאָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ַּכֲאֶׁשר ִיָּׂשא ִאיׁש 
ֶאת ְּבנֹו ְּבָכל ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֲהַלְכֶּתם 

ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה:

ובמדבר אשר ראית: מּוָסב ַעל ִמְקָרא 
ֶׁשל ַמְעָלה ֵהיֶמנּו )פסוק ל(: “ְּכֹכל ֲאֶׁשר 
ַאף  ְוַעָּתה,  ְּבִמְצַרִים”;  ִאְּתֶכם  ָעָׂשה 

“ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָרִאיָת ִּכי ְנָׂשֲאָך ְוגֹו’”:

בנו: ְּכמֹו  את  איש  ישא  כאשר 
ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי ֵאֶצל )שמות יד, יט( “ַוִּיַּסע 
ַמֲחֵנה  ִלְפֵני  ַההֹוֵלְך  ָהֱאֹלִהים  ַמְלָאְך 
ַּבֶּדֶרְך  ִלְמַהֵּלְך  ָמָׁשל  ְוגֹו’”,  ִיְׂשָרֵאל 
ּוְבנֹו ְלָפָניו ּוָבאּו ִלְסִטים ִלְׁשּבֹותֹו ְוכּו’:

לב. ּוַבָּדָבר ַהֶּזה ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנם 
ַּבה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ובדבר הזה: ֶׁשהּוא ַמְבִטיֲחֶכם ַלֲהִביֲאֶכם 
ֶאל ָהָאֶרץ, ֵאיְנֶכם ַמֲאִמיִנים ּבֹו:
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33. Который идет пред вами в 
пути, усмотреть для вас место 
для вашей стоянки, в огне но-
чью, чтобы вам указывать путь, 
по какому идти вам, и в облаке 
днем.

 указать ,להראותכם То же, что .לראתכם .33
вам. И подобно этому «לנחתם направлять 
их в пути» [Имена 13, 21], и так же «לשמע 
дать услышать глас благодарения» 
[Псалмы 26,7], и так же «пойти, לגיד из-
вестить в Изреэле» [II Цари 9,15].
34. И услышал Господь глас 
ваших речей, и прогневался и 
поклялся так:

35. Никому из этих мужей, сему 
поколению злому, не видеть 
земли доброй, которую клялся 
Я дать отцам вашим;

36. Кроме Калева, сына Йефу-
не, - он увидит ее, и ему дам Я 
землю, на какую ступил, и его 
сынам, за то, что он исполнил 
(долг следования) за Господом.

36. на какую ступил он. Это Хеврон, 
как сказано: «И дошел до Хеврона» [В 
пустыне 13,22].

37. Также и на меня прогневался 
Господь из-за вас, говоря: И ты 
не придешь туда.

.Преисполнился гнева .התאנף .37

38. Йеошуа, сын Нуна, стоящий 
пред тобою, он придет туда; 
ему крепость придай, ибо он во 
владение ею введет Исраэля.

ָלתּור  ַּבֶּדֶרְך  ִלְפֵניֶכם  ַהֹהֵלְך  לג. 
ָלֶכם ָמקֹום ַלֲחֹנְתֶכם ָּבֵאׁש ַלְיָלה 
ָבּה  ֵּתְלכּו  ֲאֶׁשר  ַּבֶּדֶרְך  ַלְרֹאְתֶכם 

ּוֶבָעָנן יֹוָמם:

ְוֵכן  ְלַהְראֹוְתֶכם,  לראותכם: ְּכמֹו 
ַהֶּדֶרְך”,  “ַלְנֹחָתם  כא(:  יג,  )שמות 
ְּבקֹול  “ַלְׁשִמַע  ז(:  כו,  )תהלים  ְוֵכן 
טו(:  ט,  ב’  )מלכים  ְוֵכן  ּתֹוָדה”, 

“ָלֶלֶכת ַלִּגיד ְּבִיְזְרֶעאל”:
ִּדְבֵריֶכם  ֶאת קֹול  ַוִּיְׁשַמע ה’  לד. 

ַוִּיְקצֹף ַוִּיָּׁשַבע ֵלאמֹר:

ָּבֲאָנִׁשים  ִאיׁש  ִיְרֶאה  ִאם  לה. 
ָהֵאֶּלה ַהּדֹור ָהָרע ַהֶּזה ֵאת ָהָאֶרץ 
ָלֵתת  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוָבה 

ַלֲאֹבֵתיֶכם:

הּוא  ְיֻפֶּנה  ֶּבן  ָּכֵלב  זּוָלִתי  לו. 
ִיְרֶאָּנה ְולֹו ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ִמֵּלא  ֲאֶׁשר  ַיַען  ּוְלָבָניו  ָּבּה  ָּדַרְך 

ַאֲחֵרי ה’:

ֶׁשֶנֱאַמר  בה: ֶחְברֹון,  דרך  אשר 
)במדבר יג, כב(: “ַוָּיֹבא ַעד ֶחְברֹון”:

ִּבְגַלְלֶכם  ה’  ִהְתַאַּנף  ִּבי  ַּגם  לז. 
ֵלאמֹר ַּגם ַאָּתה לֹא ָתֹבא ָׁשם:

התאנף: ִנְתַמֵּלא רֶֹגז:

ְלָפֶניָך  ָהֹעֵמד  נּון  ִּבן  ְיהֹוֻׁשַע  לח. 
הּוא ָיֹבא ָׁשָּמה ֹאתֹו ַחֵּזק ִּכי הּוא 

ַיְנִחֶלָּנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל:
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ТЕИЛИМ
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».

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

ֶאת ָּפֶניָך: 
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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. 

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-

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: 

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 
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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 
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 

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 
ֲ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( 
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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-
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 

ַ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( 
)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: 
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- 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.

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 

ְּ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 ֱאֹלָהיו:

תהילים קמה' 
)א( ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאָבְרֶכָּך  יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד: 
)ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה 
ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין 
)ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו 
ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל 
ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 
ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו 
)יג( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים 
)יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 



Âòîðíèê Теèлèм 106

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 
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 

ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
)יז(  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט(  ֶבֱאֶמת: 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  )כ( 
ַיְׁשִמיד: )כא(  ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת 

ָּ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 
ָלְרֵעִבים  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים 
ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים:  ַמִּתיר  ְיהָוה 
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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!

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 

ְּכפּוִפים  זֵֹקף  ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה  )ט(  ַצִּדיִקים:  ֹאֵהב  ְיהָוה 
ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים  ֶאת  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד 
ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ִיְמֹלְך 

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

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 
ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר: )ט( נֹוֵתן 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
)יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת 
ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון: )יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך 
ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום  ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם 
ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך: 
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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!

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 

ָאֶרץ ַעד ְמֵהָרה ָירּוץ ְּדָברֹו: )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג  ַהֹּנֵתן 
ְכִפִּתים  ְיַפֵּזר: )יז( ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו 
ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח 
ְּדָברֹו ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: 
ֻחָּקיו  ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט( 
לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל:  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ַּבל  ּוִמְׁשָּפִטים  ּגֹוי  ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה 

ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

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

ִ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 
ַ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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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

29 Тамуза
Глава одиннадцатая продолжение

И в восхвалении и благословении Всевышнего «милостивый и 
много прощающий» подчеркивается слово «много», и у Эзры 
написано: «Много прощающий». На человеческом уровне, если 
один человек провинился перед другим, попросил у него про-
щения и был прощен, а затем провинился снова, очень трудно 
ожидать, что ему снова будет прощено, а тем более на третий или 
четвертый раз. Но для Всевышнего нет разницы между одним 
разом и тысячью, ибо прощение связано с атрибутом милосер-
дия, а Его святые атрибуты не ограничены и не конечны, им 
присуще свойство бесконечности, как написано: «Не кончилось 
Его милосердие».
А в бесконечном нет совершенно разницы между малым и боль-
шим числом, ибо все пред Ним как бы совершенно не существует 
и «Он равняет малых и великих и т. д.». И потому «Он прощает 
наши провинности ежегодно». Все грехи, в которых мы испове-
дуемся ежегодно, читая «Аль хет», снова повторяются, и в них 
снова исповедуются в Йом-Кипур в следующем году, и так до 
бесконечности. И не только ежегодно, но и ежедневно трижды в 
день произносят:
«Благословен Ты, Всевышний, милосердный и много прощаю-
щий». Как сказали наши мудрецы: «Молитва установлена вместо 
ежедневных жертвоприношений, называемых „тамид“». Утрен-
ний «тамид» искупал грехи, совершенные ночью, а вечерний — 
совершенные днем, и так изо дня в день, до бесконечности. Но 
Йом-Кипур искупает тяжкие грехи, а «тамид» — жертва «ола» — 
искупает лишь нарушение позитивных заповедей. То же действие 
оказывает в наше время молитва вместе с покаянием, как гово-
рилось выше. И это не подобно говорящему: «Согрешу, а потом 
покаюсь». Ведь так поступает тот, кто во время совершения греха 
в силах преодолеть дурное желание, но в сердце своем надеется 
на покаяние в будущем, и поэтому, так как возможность покаяния 
послужила причиной его греха, «ему не предоставляют случая 
для покаяния». Но только случая не предоставляют, однако если 
он отверг искушение, и собрался с силами, и победил дурное 
влечение, и совершил покаяние, покаяние его принимается. При 
ежедневной просьбе «Прости нам» мы говорим сначала: «И воз-
врати нас в полном покаянии пред Тобой», то есть чтобы мы не 
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ּוְמָבְרִכים  ֶׁשְּמַׁשְּבִחים  ּוַמה 
ִלְסֹלַח«  ַהַּמְרֶּבה  »ַחּנּון  ה’  ֶאת 

»ַהַּמְרֶּבה« ַּדְיָקא,
И в восхвалении и благослове-
нии Всевышнего «милостивый 
и много прощающий» подчерки-
вается слово «много», 
Все восхваления, которыми про-
славляют Всевышнего в мо-
литве «Шмонэ эсре», присущи 
единственно Всевышнему, но не 
человеку. Если же прославляют 
Всевышнего качеством «много 
прощающий» и коль скоро та-
ким качеством также обладает 
человек, который обязан про-
щать раскаявшемуся обидчику, 
то в чем же тут уникальность 
Б-жественного качества? Но 
подчеркивается, что он отлича-
ется именно тем, что «МНОГО 
прощающий», «марбе лислоах» 
т. е. буквально «умножающий 
прощения».
»ְוַרב  ְּבֶעְזָרא:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 

ִלְסֹלַח«,
и у Эзры написано: «Много про-
щающий».
«Рав лислоах»
ִאם  ָוָדם,  ָּבָׂשר  ֶׁשְּבִמַּדת  ְּדַהְינּו 
ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ְלִאיׁש  ִאיׁש  ֶיֱחָטא 

ָחַזר  ָּכְך  ְוַאַחר  לֹו  ּוָמַחל  ְמִחיָלה 
לֹו  ֶׁשִּיְמֹחל  ְמֹאד  ָקֶׁשה  ְלסּורֹו 

ֵׁשִנית,
На человеческом уровне, если 
один человек провинился пе-
ред другим, попросил у него 
прощения и был прощен, а за-
тем провинился снова, очень 
трудно [ожидать], что ему снова 
будет прощено, 

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ִּבְׁשִליִׁשית ּוְרִביִעית,
а тем более на третий или чет-
вертый раз. 
Если он прощает ему, а тот 
снова и снова после расскаивания 
вновь возвращается к старому. 
Конечно с каждым разом прощать 
становится все сложнее.
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִמַּדת  ֲאָבל 
ֵאין ֶהְפֵרׁש ֵּבין ַּפַעם ַאַחת ְלֶאֶלף 

ְּפָעִמים,
Но для Всевышнего нет раз-
ницы между одним разом и 
тысячью,
ִּכי ַהְּמִחיָלה ִהיא ִמִּמַּדת ָהַרֲחִמים, 
ּוִמּדֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ֵאיָנן ִּבְבִחיַנת 
ְּגבּול ְוַתְכִלית, ֶאָּלא ִּבְבִחיַנת ֵאין־

סֹוף,
ибо прощение связано с атрибу-
том милосердия [«рахамим»], а 

возвращались больше к глупости греха. А также в Йом-Кипур мы 
просим: «Да будет воля Твоя, чтобы больше я не согрешил», — 
и тогда возможности нам даются в изобилии, как сказали наши 
мудрецы: «Пришедшему очиститься помогают». Сказано «при-
шедшему» — тотчас, как он приходит, а потому и прощение и 
отпущение наступают также мгновенно.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Его святые атрибуты не ограни-
чены и не конечны, им присуще 
свойство бесконечности [«эйн 
соф»] 
ָכלּו  לֹא  »ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ַרֲחָמיו«,
как написано: «Не кончилось 
Его милосердие».
Эйха, 3:22. И подумал я: пропала 
жизнь моя и надежда на Б-га. 
Вспомни, (Б-же), о горе моем и 
страдании моем — они полынь 
и отрава. Непрестанно помнит 
об этом и поникла во мне душа 
моя. Вот что отвечаю я сердцу 
моему, на что надеюсь: что ми-
лости Б-га не истощились, что 
не кончилось Его милосердие, об-
новляются они каждое утро; ве-
лика преданность Твоя! Отсюда 
видим, что качество милосердия 
Всевышнего бесконечно.
ּוְלַגֵּבי ְּבִחיַנת ֵאין־סֹוף ֵאין ֶהְפֵרׁש 
ְּכָלל ֵּבין ִמְסָּפר ָקָטן ְלָגדֹול, ְּדֻכָּלא 

ַקֵּמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש ָחִׁשיב,
А в бесконечном нет совер-
шенно разницы между малым 
и большим числом, ибо все 
пред Ним как бы совершенно 
не существует
Смотри Даниэль, 4:32. А по ис-
течении срока я, Нэвухаднэцар, 
поднял глаза к небу, и рассудок 
вернулся ко мне, и благословил 
я Всевышнего, и восхвалил и 
прославил Вечноживущего, чья 
власть — власть вечная, а вла-
дычество — во веки веков. А все 
живущие на земле считаются 
ничем в сравнении с Ним; и по 
воле Своей поступает Он как 
с воинством небесным, так и с 
живущими на земле, и нет никого, 

кто противился бы Ему и сказал 
бы Ему: «Что делаешь Ты?».

ּוַמְׁשֶוה ָקָטן ְוָגדֹול ְוכּו’.
 и «Он равняет малых и великих 
и т. д.».
Из молитвы «Вехоль мааминим», 
которую читают в Рош а-Шана и 
в Йом-Кипур. А значит не имеет 
значение прощает он в первый 
раз или уже прощал много раз.
ְּבָכל  ַאְׁשמֹוֵתינּו  »ַמֲעִביר  ְוָלֵכן 

ָׁשָנה ְוָׁשָנה«,
И потому «Он прощает наши 
провинности ежегодно».
Из молитвы, которую читают в 
Йом-Кипур.
ְּב«ַעל  ֶׁשִּמְתַוִּדים  ַהֲחָטִאים  ְוָכל 
ֵחְטא« ִמֵּדי ָׁשָנה ַאף ֶׁשָחַזר ְוָעַבר 
ֲעֵליֶהם  ּוִמְתַוֶּדה  חֹוֵזר  ֲעֵליֶהם 
ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה, ְוֵכן 

ְלעֹוָלם.
Все грехи, в которых мы ис-
поведуемся ежегодно, читая 
«Аль хет», снова повторяются, 
и в них снова исповедуются в 
Йом-Кипур в следующем году, 
и так до бесконечности.
«Аль хет», «за грех» - исповедь 
в грехах, которую читают в 
Йом-Кипур. 
ַּדְוָקא,  ָלאו  ְוָׁשָנה«  ָׁשָנה  ּו«ְבָכל 
ֶאָּלא ְּכמֹו ֵכן ְּבָכל יֹום ְויֹום ָׁשֹלׁש 
ְּפָעִמים ְמָבְרִכים »ָּברּוְך ַאָּתה ה’ 

ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה ִלְסֹלַח«;
И не только ежегодно, но и 
ежедневно трижды в день про-
износят: «Благословен Ты, Все-
вышний, милосердный и много 
прощающий».
Произносят благословение по-
скольку Всевышний действи-
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тельно в это время прощает.
ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 

ְּתִפָּלה ְּכֶנֶגד ְּתִמיִדין ִּתְקנּוָה,
Как сказали наши мудрецы: 
«Молитва установлена вместо 
ежедневных жертвоприноше-
ний, называемых «тамид»».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 26а. С тех пор, как пре-
кратилось жертвоприношение 
в Храме, мудрецы ввели чтение 
специальных молитвы, заменя-
ющие разное служение коэнов в 
Храме.
ַעל  ְמַכֵּפר  ָהָיה  ַׁשַחר  ֶׁשל  ְוָתִמיד 
ֵּבין  ֶׁשל  ְוָתִמיד  ַהַּלְיָלה,  ֲעֵברֹות 
ָהַעְרַּבִים ַעל ֶׁשל יֹום, ְוֵכן ִמֵּדי יֹום 

ְּביֹום ְלעֹוָלם;
Утренний «тамид» искупал 
грехи, совершенные ночью, 
а вечерний — совершенные 
днем, и так изо дня в день, до 
бесконечности.
Изо дня в день Всевышний про-
щал грехи, искупаемые жертвой 
«тамид» (а сейчас покоянием —  
«тшувой» и молитвой). 
Но в чем же выражается разница 
между искуплением вины каждый 
день и Днем Всепрощения — Йом-
Кипур, когда мы произносим: «Он 
прощает наши провинности 
ежегодно»?
ַעל  ְמַכֵּפר  ַהִּכּפּוִרים  ֶׁשיֹום  ֶאָּלא 
ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, ְוַהָּתִמיד, ֶׁשהּוא 
ִמְצַות  ַעל  ְמַכֵּפר  עֹוָלה,  ָקְרַּבן 

ֲעֵׂשה ִּבְלַבד,
Но Йом-Кипур искупает тяжкие 
грехи, а «тамид» — жертва [все-
сожжения] «ола» — искупает 
лишь нарушение позитивных 
заповедей.

Смотри выше, гл. 2. Значение 
слова «ола», обозначающего 
этот вид жертвы — «поднима-
ется наверх». В Вавилонском 
Талмуде, в 1-й главе трактата 
Звахим (стр. 4б), сказано, что 
жертвоприношение «ола» — ис-
купление за нарушение позитив-
ных заповедей и дар Всевышнему 
после того, как человек совершил 
покаяние и наказание ему про-
щено.
ִעם  ַהֶּזה  ַּבְּזַמן  ַהְּתִפָּלה  ְוֵכן 

ַהְּתׁשּוָבה,
То же действие оказывает в 
наше время [когда нет возмож-
ности приносить жертвы] мо-
литва вместе с покаянием [во 
время молитвы], 
Молитвы «Шмонэ Эсре» во время 
утренней молитвы Шахарит и 
полуденной молитвы Минха за-
меняют ежедневные жертвопри-
ношения «тамид», они искупают 
только неисполнение повелеваю-
щих заповедей. 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как говорилось выше. 
Что во время молитвы произно-
сят благословение «Благословен 
Ты, Всевышний, милостивый и 
много прощающий» имея в виду 
прощение, которое получают 
немедленно после просьбы о нем.

ְוֵאין ֶזה »ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב«,
И это не подобно говорящему: 
«Согрешу, а потом покаюсь».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 85а. Мудрецы говорят там 
о том, кто поступает подобным 
образом, что «ему не дают воз-
можность совершить Тшува». 
Но это утверждение вызывает 
недоумение: ведь если три раза 
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в день произносят благослове-
ние «Всевышний, милостивый 
и много прощающий», после 
того, как совершают Тшуву, но 
каждый раз заново появляется 
необходимость в покаянии... То 
на первый взгляд, тут такая же 
ситуация, когда раскаиваются, 
но снова грешат, а затем опять 
раскаиваются. Почему же здесь 
Всевышний прощает?
ַהֵחְטא  ֶׁשִּבְׁשַעת  ַּדְוָקא  ַהְינּו  ִּכי 
ֶאָּלא  ִיְצרֹו,  ִלְכֹּבׁש  ָיכֹול  ָהָיה 

ֶׁשּסֹוֵמְך ְּבִלּבֹו ַעל ַהְּתׁשּוָבה,
Ведь так поступает тот, кто во 
время совершения греха в си-
лах преодолеть дурное жела-
ние, но в сердце своем надеется 
на покаяние [в будущем],
Эта надежда позволяет ему не 
сдерживать себя в дурном на-
мерении и совершать проступок.
ַלֲחטֹא לֹו  ּגֹוֶרֶמת  ְוַהְּתׁשּוָבה  הֹוִאיל   ְוָלֵכן 
.«’«ֵאין ַמְסִפּיִקין ְוכּו
и поэтому, так как [возмож-
ность] покаяния послужила 
причиной его греха, «ему не 
предоставляют [возможности 
для покаяния]». 
ַמְסִּפיִקין  »ֵאין  זֹאת  ַּגם  ְוַאף 

ַּדְיָקא,
Но только случая не предостав-
ляют,
Мудрецы используют именно 
выражение «не предоставляют 
случая», «эйн маспикин», то есть 
у него нет помощи с Небе в этом, 
не предоставляется такой слу-
чай, который бы подтолкнул его 
к Тшуве.
ְוִנְתַּגֵּבר  ְוִנְתַחֵּזק  ָּדַחק  ִאם  ֲאָבל 
ְמַקְּבִלין  ְּתׁשּוָבה  ְוָעָׂשה  ִיְצרֹו  ַעל 

ְּתׁשּוָבתֹו.
однако если он отверг [иску-
шение], и собрался с силами, 
и победил дурное влечение, и 
совершил покаяние, покаяние 
его принимается.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 87а; Шулхан арух, разд. 
Орах хаим, 606:1. Все это ка-
сается случая, когда говорят 
«Согрешу, а потом покаюсь», то 
есть совершая грех, человек по-
лагается на прощение, которое 
получит после своего раскаяния.
יֹום:  ְּבָכל  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ֲאָבל 

»ְסַלח ָלנּו«
Однако ежедневно мы просим: 
«Прости нам»
»ְוַהֲחִזיֵרנּו  ְלַבֵּקׁש:  ַמְקִּדיִמין  ָאנּו 

ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך«,
мы говорим сначала: «И воз-
врати нас в полном покаянии 
пред Тобой»,
Чтобы Тшува была полной.

ְּדַהְינּו ֶׁשּלֹא ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה,
то есть чтобы мы не возвраща-
лись больше к глупости [греха].
ְמַבְּקִׁשים:  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום  ְוֵכן 
ֶאֱחָטא  ֶׁשּלֹא  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  »ְיִהי 

עֹוד«
А также в Йом-Кипур мы про-
сим: «Да будет воля Твоя, что-
бы больше я не согрешил», — 
Из молитв, которые читают в 
Йом-Кипур. Значит в этом случае 
человек не полагается на свое бу-
дущее расскаивание, что не дало 
ему себя удержать от неверного 
шага. И поэтому — 

ַמְסִּפיִקין ּוַמְסִּפיִקין, 
[и тогда] возможности нам да-
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ются в изобилии,
Буквально сказано «предоставля-
ют, предоставляют», «маспикин 
вэ-маспикин». Человек оказыва-
ется в ситуациях, которые тол-
кают его на совершение Тшувы.
ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 

»ַהָּבא ְלַּטֵהר ְמַסְּיִעין אֹותֹו«
как сказали наши мудрецы: 
«Пришедшему очиститься по-
могают».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 104а. 

»ַהָּבא« ַּדְיָקא, ִמָּיד ֶׁשָּבא 

Сказано именно «пришедшему» 
— тотчас, как он приходит,
Мудрецы специально употребили 
в выражении слово «пришедше-
му», только в этом случае, когда 
он сам «приходит», то есть 
делает Тшува, ему немедленно 
помогают Свыше.
ְוִאי ָלֹּזאת, ַּגם ַהְּסִליָחה ְוַהְּמִחיָלה 

ִהיא ִמָּיד.
а потому и прощение и отпу-
щение наступают также мгно-
венно.
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МИШНЭ ТОРА

КНИГА ДЕСЯТАЯ, ИЛИ КНИГА ОБ ОЧИЩЕНИЯХ
В ней восемь групп законов, и вот их порядок: законы о трупной не-
чистоте; законы о красной телице; законы о нечистоте проказы; за-
коны об осквернителях ложа и сидения; законы об остальных отцах 
нечистоты; законы о нечистоте пищи; законы о нечистоте предметов; 
законы о микве.

Законы о трупной нечистоте
Они включают в себя одну повелевающую заповедь: закон о трупной 
нечистоте

Законы о красной телице
Данная глава включает в себя две повелевающие заповеди, и вот они:

1) закон о красной корове; 2) закон об осквернении отторгнутой водой 
и очищение ею;

Законы о нечистоте проказы
Данные законы включают в себя восемь заповедей: шесть повелева-
ющих заповедей и две запрещающие заповеди:

1) Наставлять о написанном в Торе законе про человеческую проказу; 
2) Пусть не вырывает признаки нечистоты; 3) Пусть не обривает паршу; 
4) Пусть о прокажённом станет известно при разрывании одежды, рас-
трёпывании волос на голове и обрастанию усов; 5) Очищение проказы; 
6) Пусть обреет прокажённый при очищении все свои волосы; 7) Закон 
о проказе одежды; 8) Закон о проказе дома.

Законы об осквернителях ложа и сидения
Они включают в себя четыре повелевающие заповеди:

1) Закон об осквернении нидды (нечистота вследствие месячных вы-
делений); 2) Закон об осквернении роженицы; 3) Закон о нечистоте 
гноеточивой женщины; 4) Закон о нечистоте гноеточивого мужчины.

Законы об остальных отцах нечистоты
Они включают в себя три повелевающие заповеди:

1) Закон об осквернении падалью; 2) Закон об осквернении гадом; 3) 
Закон об осквернении слоём семени.

Иное служение оскверняет подобно гаду и его осквернение установлено 
со слов мудрецов
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Законы о нечистоте пищи
Они включают в себя одну повелевающую заповедь: Закон об осквер-
нении пищи и жидкостей, и восприимчивость их.

Законы о нечистоте предметов. Смысл данных законов — узнать о пред-
метах, которые воспринимают нечистоту ото всех видов нечистоты; о 
предметах, которые не оскверняются; каким образом они оскверняются 
и оскверняют.

Законы о микве
Данная глава включает одну повелевающую заповедь: 1) Пусть окуна-
ется всякий нечистый в собранных водах (микве), а затем очистится.

Таким образом, всего в этой книге описано двадцать заповедей, из них 
восемнадцать повелевающих и две запрещающие.

КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ,  
ИЛИ КНИГА ОБ УЩЕРБАХ

В ней пять групп законов, и вот их порядок: Законы об ущербах, нане-
сенных имуществом. Законы о краже. Законы о грабеже и возвращении 
потери. Законы о нанесении увечья и причинении вреда. Законы об 
убийце и охране жизни.

Законы об ущербах, нанесенных имуществом, вклю-
чают четыре повелевающие заповеди:

1. Законы о «быке» [как прототипе живого имущества, способного на-
вредить] 2. Законы о выпасе скота 3. Законы о «колодце» [как прототипе 
неживого неподвижного имущества, способного навредить] 4. Законы 
об огне, который вышел из-под контроля.

Законы о краже включают семь заповедей — две повелевающих и пять 
запрещающих. А именно: 1. Не красть имущество 2. Поступать по за-
кону с вором. 3. Выверить весы и гири 4. Не мошенничать с мерами и 
гирями 5. Запрет иметь неточные гири и неточные меры объема, даже 
если их обладатель не использует их в торговле 6. Не захватывать 
чужую территорию 7. Не похищать людей.

Законы о грабеже и возвращении потери включают семь заповедей — 
две повелевающие и пять запрещающих. А именно: 1. Не грабить 2. 
Не отнимать коварством 3. Не домогаться [чужого имущества] 4. Не 
вожделеть [чужое имущество] 5. Вернуть награбленное 6. Не оставлять 
без внимания пропажу 7. Вернуть пропажу.

Законы о нанесении увечья и причинении вреда — это одна повелева-
ющая заповедь: поступать по закону с тем, кто нанес другому увечье 
или причинил вред имуществу другого человека.
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Законы об убийце и охране жизни включают семнадцать заповедей — 
семь повелевающих и десять запрещающих. А именно: 1. Не убивать 
2. Не брать выкуп за душу убийцы, но умертвить его 3. Изгнать [в город-
убежище] того, кто убил нечаянно 4. Не брать выкуп с того, кто подлежит 
изгнанию 5. Не убивать убийцу, прежде чем он предстанет перед судом 
6. Спасти преследуемого от рук преследователя, даже ценой жизни 
последнего 7. Не жалеть преследователя 8. Не оставаться в стороне, 
когда другой [еврей] в опасности 9. Выделить «города убежища» и про-
вести к ним дороги 10. Совершить символическое отрубание головы 
телице на берегу реки [в случае неопознанного убийства в незаселен-
ной местности] 11. Не обрабатывать это место берега и не засеивать 
его 12. Не быть виновным косвенно в гибели кого-либо 13.Установить 
ограждение на крыше 14. Не становиться причиной падения того, кто 
не остерегается 15. Помочь путнику распрячь упавшую скотину 16. По-
мочь ему нести груз 17. Не бросать его на дороге в затруднительной 
ситуации с грузом.

Таким образом, всего в этой книге описано тридцать шесть заповедей, 
из них шестнадцать повелевающих и двадцать запрещающих.

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ,  
ИЛИ КНИГА ОБ СОБСТВЕННОСТИ

В ней пять групп законов, и вот их порядок: Законы продажи. Законы 
получения прав на находку и подарок. Законы о соседстве. Законы о 
доверенных лицах и совладельцах. Законы о рабах.

Законы продажи включают пять заповедей — одну повелевающую и 
четыре запрещающие, а именно: 1. Покупать и продавать согласно пра-
вилам купли-продажи 2. Не использовать некомпетентность партнера 
в купле-продаже 3. Не обижать человека словами 4. Не использовать 
некомпетентность «гера» (прозелита) в имущественных сделках 5. Не 
обижать прозелита словами.

Законы получения прав на находку и подарок.
Тема этого раздела — объяснение путей приобретения прав на иму-
щество, не имеющее хозяев, правила дарения и получения подарка, и 
то, какой подарок может быть отменен, а какой не может.

Законы о соседстве.
Тема этих законов — объяснение правил раздела недвижимости между 
совладельцами, исключение причинения ущерба одним из соседей 
другому (в частности, тому, с кем его участок имеет общую границу), и 
законы об участках с общей границей.
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Законы о доверенных лицах и совладельцах.
Тема этих законов — объяснение статуса доверенного лица и совла-
дельца, а также правил их действий в купле-продаже, их ответствен-
ности за убыток и получения ими выгоды.

Законы о рабах.
Они включают тринадцать заповедей — пять повелевающих и восемь 
запрещающих. А именно: 1. Приобретать раба-еврея так, как положено 
по еврейскому закону 2. Не продавать еврея так, как продают раба 3. Не 
изнурять работой раба-еврея 4. Не допускать, чтобы нееврей, живущий 
в Земле Израиля, изнурял работой раба-еврея 5. Не заставлять раба-
еврея выполнять работу, которую выполняют только рабы 6. Дать ему 
подарок при выходе его на свободу 7. Не отпускать его на свободу без 
подарка 8. Выкупить рабыню-еврейку 9. «Предназначить» ее [в жены 
хозяину или его сыну] 10. Не продавать ее 11. Рабу-нееврею служить 
своему господину вечно, кроме случая, когда господин его покалечил 
12. Не выдавать раба, убежавшего из другой страны в Землю Израиля 
13. Не совершать несправедливость по отношению к тому рабу, который 
спасся в нашу страну.

Таким образом, всего в этой книге описывается восемнадцать запо-
ведей: шесть из них повелевающие, двенадцать — запрещающие.

КНИГА ТРИНАДЦАТАЯ, ИЛИ КНИГА ОБ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЯХ

Она включают пять групп заповедей: — законы найма и аренды, — за-
коны займа и хранения имущества, — законы о кредиторе и должнике, 
— законы об истце и ответчике, — законы наследования.

Законы найма и аренды включают семь заповедей, три повелевающие 
и четыре запрещающие. А именно: 1) работать по найму и хранить 
имущество за плату в согласии с правилами, установленными Торой; 2) 
платить наемному работнику вовремя; 3) не задерживать плату наемно-
го работника; 4) позволять наемному работнику есть растущие плоды, с 
которыми он работает; 5) наемному работнику не есть растущие плоды, 
кроме как в момент окончания работы с ними; 6) наемному работнику 
не выносить плоды с поля в руках: ему разрешено только то, что он 
съел; 7) не мешать молотящему быку, а также любой другой скотине.

Законы займа и хранения имущества включают две повелевающие 
заповеди: 1) занимать имущество в согласии с законом Торы; 2) без-
возмездно хранить имущество в согласии с законом Торы.

Законы о кредиторе и должнике включают двенадцать заповедей, че-
тыре повелевающие и восемь запрещающих. А именно: 1) давать ссуду 
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бедняку и нуждающемуся; 2) не преследовать должника, добиваясь 
возвращения ссуды; 3) преследовать должника-нееврея, добиваясь 
возвращения ссуды; 4) не отнимать у должника имущество в заклад 
силой; 5) вернуть заклад хозяину, когда он в нем нуждается; 6) не 
задерживать возвращение «вклада хозяину-бедняку, когда тот в нем 
нуждается; 7) не отнимать [в качестве заклада] имущество вдовы; 8) не 
отнимать [в качестве заклада] посуду, в которой готовят основную пищу; 
9) не давать ссуду под проценты; 10) не брать ссуду под проценты; 11) 
не посредничать между дающим и берущим ссуду под проценты, не 
выступать между ними в качестве свидетеля, не писать долговую рас-
писку, не становиться гарантом; 12) брать у нееврея и давать нееврею 
ссуду под проценты.

Законы об истце и ответчике — одна повелевающая заповедь: посту-
пать по закону Торы в случае предъявления претензии и признания или 
отрицания справедливости этой претензии ответчиком.

Законы наследования — одна повелевающая заповедь: осуществлять 
передачу наследства в согласии с порядком, установленным Торой.

Таким образом, всего в этой книге описывается двадцать три запо-
веди, из них одиннадцать повелевающих заповедей и двенадцать 
запрещающих.

Книга четырнадцатая, или Книга о судьях
Она включают пять групп заповедей: — Законы о Санедрине и нака-
заниях, которые он применяет — Законы о свидетелях — Законы об 
ослушниках — Законы траура — Законы о королях и ведении войн и 
о короле Мошиахе

Законы о Санедрине и наказаниях, которые он применяет, включают 
тридцать заповедей — десять повелевающих и двадцать запрещаю-
щих; а именно: 1. Назначить судей. 2. Не назначать некомпетентных 
судей. 3. Принимать решения согласно мнению большинства, если 
судьи разошлись во мнениях. 4. Не утверждать смертный приговор, 
если он вынесен большинством в один голос: обвиняющих должно быть 
минимум на два человека больше. 5. Поддержавшему оправдание не 
переходить на сторону поддерживающих обвинение при рассмотрении 
дела о смертной казни. 6. Приводить в исполнение казнь побиением 
камнями. 7. Приводить в исполнение казнь сожжением. 8. Приводить в 
исполнение казнь мечом. 9. Приводить в исполнение казнь удушением. 
10. Вешать [тело казненного после приведения приговора в исполне-
ние]. 11. Хоронить казненного в день казни. 12. Не оставлять тело каз-
ненного незахороненным до утра. 13. Не оставлять в живых колдуна. 
14. Приговаривать преступников к телесному наказанию. 15. Не давать 
преступнику больше ударов, чем положено. 16. Не приговаривать к 
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смерти человека, чья вина не абсолютно доказана. 17. Не наказывать 
принужденного [к совершению преступления]. 18. Не жалеть убийцу или 
того, кто нанес другому еврею увечье. 19. Не исходить из милосердия 
к более бедному из судящихся. 20. Не исходить из почтении к более 
уважаемому из судящихся. 21. Не обвинять без должных оснований того 
из судящихся, который известен как грешник. 22. Не судить неправедно. 
23. Не уклоняться [от истины], судя пришельца и сироту. 24. Судить по 
справедливости. 25. Не бояться в суде [влиятельных и опасных людей]. 
26. Не брать взятку. 27. Не выслушивать одного свидетеля в отсутствие 
второго. 28. Не проклинать судей. 29. Не проклинать руководителя на-
рода. 30. Не проклинать обычного еврея, соблюдающею Тору.

Законы о свидетелях включают восемь заповедей — три повелевающие 
и пять запрещающих. А именно: 1. Свидетельствовать в суде [по зако-
нам Торы] тому, у кого есть свидетельство. 2. Допрашивать свидетелей 
и выяснять обстоятельства дела. 3. Не выступать свидетелю в роли 
судьи в том же деле, о котором он свидетельствовал, если речь идет о 
возможности смертной казни. 4. Не принимать решение на основании 
свидетельских показаний одного человека. 5. Не принимать свидетель-
ство злодея. 6. Не принимать свидетельство близких родственников. 7. 
Не лжесвидетельствовать. 8. Наказать свидетеля, уличенного во лжи, 
так, как по его свидетельству нужно было бы наказать подсудимого.

Законы об ослушниках включают девять заповедей — три заповеди 
повелевающие и шесть запрещающих. А именно: 1. Поступать в соот-
ветствии с указаниями Верховного Суда (Санедрина). 2. Не отклоняться 
от их постановлений. 3. Не добавлять к Торе — ни к заповедям, запи-
санным в Письменной Торе, ни к объяснениям их, которые мы получили 
по Устной традиции. 4. Не убавлять от Торы. 5. Не проклинать отца и 
мать. 6. Не бить отца и мать. 7. Почитать отца и мать. 8. Бояться отца 
и матери. 9. Не становиться сыну «ослушником»

Законы траура включают четыре заповеди — одну повелевающую и три 
запрещающие. А именно: 1. Скорбеть о смерти близких, и даже коэн 
оскверняется и скорбит о смерти близких, но не скорбят о смерти каз-
ненных еврейским судом. Поэтому я включил эти заповеди в эту книгу, 
так как это относится к теме заповеди из Торы похоронить покойного в 
день смерти. 2. Первосвященнику не оскверняться [для похорон] своих 
близких. 3. Первосвященнику не находиться под одной крышей с телом 
усопшего. 4. Обычному коэну не оскверняться телом покойного, кроме 
близких родственников.

Законы о королях и ведении войн и о Короле Мошиахе включают двад-
цать три заповеди — десять заповедей повелевающих и тринадцать 
запрещающих. А именно: 1. Назначить короля из еврейского народа. 
2. Не назначать короля из среды «геров» (людей, присоединивших к 
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еврейскому народу). 3. Королю не умножать себе жен. 4. Королю не 
умножать себе коней. 5. Королю не умножать себе золота и серебра. 6. 
Очистить Землю Израиля от «семи народов». 7. Не оставить в живых ни 
одного человека из них. 8. Уничтожить потомков Амалека. 9. Помнить, 
что сделал Амалек [евреем в пустыне]. 10. Не забывать его злые деяния 
и засаду на евреев в пути. 11. Не селиться в Египте. 12. Предложить 
жителям осаждаемого города мир на условиях добровольной сдачи и 
поступить с ними в согласии законами Торы в случае принятия этого 
предложения и случае непринятия его. 13. Не предлагать мир амони-
тянам и моавитянам, когда осаждают их города. 14. Не уничтожать в 
процессе осады плодовые деревья. 15. Выделить место за пределами 
военного лагеря для туалета. 16. Иметь каждому солдату лопатку для 
закапывания [испражнений]. 17. Помазать коэна для произнесения ре-
чей перед воинами в военное время. 18. Обрученному, построившему 
дом и посадившему виноградник радоваться своему приобретению в 
течение года, и освобождают их от участия в военных действиях. 19. 
Не затруднять этих людей никакой работой, и не выходят они на ра-
боты даже для нужд своего города или для нужд действующей армии, 
и тому подобного. 20. Не разбегаться и не отступать во время боя. 21. 
Поступать по закону Торы с «яфат тоар» («красивой пленницей»). 22. 
Не продавать «яфат тоар». 23. Не удерживать «яфат тоар» в качестве 
рабыни после того, как [солдат] имел с ней связь.

Таким образом, всего в этой книге описано семьдесят четыре заповеди 
— двадцать семь повелевающих и сорок семь запрещающих.

Мы находим, что в 14-ти книгах есть 83 закона.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
209-я заповедь «делай» — повеление почитать мудрецов и 

вставать перед ними, чтобы выразить свое уважение. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Перед сединой вставай и уважай 
старца» (Ваикра 19:32). И сказано в Сифре: «»Вставай и уважай...» — 
т.е. вставай, чтобы проявить свое уважение».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
первой главе трактата Кидушин (32б-33б).

Знай, что хотя каждый человек обязан выполнять эту заповедь, 
— т.е. почитать мудрецов, в том числе и мудрецов, равных ему, как 
разъяснено в Талмуде (Бава меция 33а): «Вавилонские знатоки Торы 
встают друг перед другом», — тем не менее, эта заповедь наклады-
вает особые, дополнительные обязанности на изучающих Тору. Почет, 
который ученик оказывает своему наставнику, должен значительно 
превосходить тот почет, который он оказывает всем другим мудрецам; 
и кроме уважения, он обязан проявлять трепет перед ним. Ведь Писа-
ние обязало человека почитать своего отца и трепетать перед ним, а 
мудрецы уже разъяснили, что обязанности по отношению к наставнику 
превосходят даже обязанности человека в отношении отца. И одно-
значно сказано (Бава меция): «Наставник прежде отца» (например, 
если отец и наставник захвачены в плен, человек обязан прежде вы-
купить своего наставника).

И уже разъяснили мудрецы (Санедрин 5б), что ученику запрещено 
оспаривать мнение своего наставника, т.е. выступать против его законо-
дательного решения, отстаивать иную позицию или учить и наставлять 
других без его разрешения. Ученику запрещено вступать в конфликт 
со своим наставником, гневаться на него или подозревать его в чем-
нибудь, т.е. негативно истолковывать его поступки и высказывания, 
ведь, возможно, он вкладывал в них иной смысл.

И в главе Хелек (Санедрин 110а) говорится: «Каждый, кто противо-
речит своему наставнику, как будто противоречит Шхине, как сказано: 
„...Датан и Авирам,...которые подстрекали против Моше и Аарона в 
сборище Кораха, когда они возмутились против Всевышнего“ (Бемид-
бар 26:9). И каждый, кто вступает в ссору со своим наставником, как 
будто ссорится со Шхиной, как сказано (там же 20:13): „Это место, где 
сыны Израиля вступили в раздор с Всевышним, будет названо ‘Воды 
раздора’ (сказано так, несмотря на то, что ‘сыны Израиля вступили в 
раздор’ с Моше и Аароном)“. И каждый, кто гневается на своего на-
ставника, как будто гневается на Шехину, как сказано (Шмот 16:8): 
„Услышал Всевышний ваш ропот против Него... не на нас вы ропщите, 
но против Всевышнего“ (хотя, по видимости, евреи роптали именно 
против Моше и Аарона). И каждый, кто осуждает своего наставника, 
как будто осуждает Шехину, как сказано: „И говорил народ против Б-га 
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и против Моше“ (Бемидбар 21:5)».
Во всех приведенных случаях ясно, что, хотя восстание Кораха, 

ропот, гнев и осуждающие разговоры евреев были направлены против 
Моше — наставника всего Израиля, Писание утверждает, что все эти 
раздоры были направлены против Б-га.

И ясно сказали мудрецы: «Трепет перед наставником — как трепет 
перед Небесами» (Авот 4:12). И пойми, что все это (т.е. законы уваже-
ния и трепета перед наставником) мы учим, как разъяснено во многих 
изречениях Талмуда, из повеления почитать мудрецов и родителей, но 
это не отдельная заповедь.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава восьмая
Мишна четвертая

פרק ח - משנה ד

ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַהָּסִריס חֹוֵלץ, ְוחֹוְלִצין ְלִאְׁשּתֹו, ְוַהָּסִריס 
לֹא חֹוֵלץ ְולֹא חֹוְלִצין ְלִאְׁשּתֹו, ְוֵאין ִלי ְלָפֵרׁש. ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֲאִני 
לֹו  ֶׁשָהְיָתה  ִמְּפֵני  ְלִאְׁשּתֹו,  ְוחֹוְלִצין  חֹוֵלץ  )יב(  ָאָדם  ְסִריס  ֲאָפֵרׁש. 
ְׁשַעת ַהֹּכֶׁשר. ְסִריס ַחָּמה לֹא חֹוֵלץ ְולֹא חֹוְלִצין ְלִאְׁשּתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשּלֹא 
ָהְיָתה לֹו ְׁשַעת ַהֹּכֶׁשר )יד(. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, לֹא ִכי, ֶאָּלא ְסִריס 
ַחָּמה חֹוֵלץ, ְוחֹוְלִצין ְלִאְׁשּתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֶּיׁש לֹו ְרפּוָאה. ְסִריס ָאָדם לֹא 
חֹוֵלץ ְולֹא חֹוְלִצין ְלִאְׁשּתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין לֹו ְרפּוָאה. ֵהִעיד ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
ֶאת  ְוִיְּבמּו  ָאָדם,  ְסִריס  ִבירּוָׁשַלִים  ֶׁשָהָיה  ְמגּוַסת  ֶּבן  ַעל  ְּבֵתיָרא  ֶּבן 

ִאְׁשּתֹו, ְלַקֵּים )טז( ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא:
Сказал раби Иошуа: слышал я, что скопец совершает халицу, и 
совершают халицу с его женой, с одной стороны, и с другой сто-
роны я слышал, что скопец не совершает халицу, и с его женой 
также не совершают халицу; и не могу я трактовать. Сказал раби 
Акива: я разъясню: если он исскуственный скопец (от руки че-
ловека), то совершает халицу, и совершают халицу с его женой, 
потому что у него было время пригодности. Природный скопец 
(врожденный дефект) не совершает халицу и не совершают халицу 
с его женой, поскольку никогда не был пригоден. Раби Элиэзер 
возражает: нет, наоборот, есстественый скопец совершает халицу, 
и совершают халицу с его женой, так как, возможно, исцелится. 
Рукотворный скопец не совершает халицу, и не совершают халицу 
с его женой, поскольку он неизлечим. Засвидетельствовал раби 
Иошуа бен Бтейра о бен Мегусате, рукотворном скопце, жившем 
в Иерусалиме, с женой которого был заключен левиратный брак 
(это подкрепяет позиции раби Акивы).

Объяснение мишны четвертой
 Эта мишна возвращается к обсужденю левиратного брака и 
халицы, и в качестве непосредственного продолжения предыдущего 
она обсуждает евнухов, то есть тех, кто получил увечье, связанное с 
половыми органами, и не способен к деторождению, что, собственно, 
составляет суть заповеди левирата.
 Сказал раби Иошуа: слышал я, что скопец совершает халицу, и 
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совершают халицу с его женой, с одной стороны, и с другой стороны 
я слышал, что скопец не совершает халицу, и с его женой также не 
совершают халицу - это означает, что он слышал два закона о разных 
скопцах, в одном случае он совершает халицу, и совершают халицу 
с его женой (вдовой); в другом же случае – не совершает халицу, и 
не совершают халицу с его женой (вдовой), и не могу я трактовать, 
то есть неизвестны ему критерии различия между одним скопцом и 
другим: кто совершает халицу, а кто – нет. Сказал раби Акива: я разъ-
ясню (разницу между скопцами): если он исскуственный скопец (от 
руки человека), то есть люди оскопили его, то совершает халицу с 
невесткой, вдовой брата, но не вступает с ней в левиратный брак, по-
скольку ему запрещено жениться по закону о «пацуа дака» и «херут 
шафха», и совершают халицу с его женой, то есть совершают халицу 
или заключают левиратный брак с его вдовой, потому что у него было 
время пригодности (до кастрации он мог зачать детей и соответствен-
но, исполнить заповедь левирата или халицы, следовательно, даже 
после кастрации совершает халицу, и совершают халицу с его женой 
(вдовой). Природный скопец (врожденный дефект)- скопец от рождения 
- не совершает халицу с вдовой своего брата, и не совершают халицу 
с его женой, поскольку никогда не был пригоден, как написано в Торе 
(книга «Дварим» 25,6): «чтобы не стерлось его имя в Израиле», то есть 
чтобы исключить евнухов, чье имя уже стерто, и после которых нет ни 
халицы, ни левирата. Раби Элиэзер возражает: нет, то есть закон не 
таков, наоборот, есстественый скопец совершает халицу, и совершают 
халицу с его женой, так как, возможно, исцелится (и после исцеления 
сможет зачать ребенка). Рукотворный скопец не совершает халицу, и не 
совершают халицу с его женой, поскольку он неизлечим - нет шансов 
излечить такого скопца, и несмотря на то, что когда-то он был вполне 
функционален и мог зачать ребенка, он не совершает халицу и не со-
вершают халицу с его вдовой. Засвидетельствовал раби Иошуа бен 
Бтейра о бен Мегусате, рукотворном скопце, жившем в Иерусалиме, с 
женой которого был заключен левиратный брак (это подкрепляет по-
зиции раби Акивы): раби Иошуа бен Бтейра приводит свидетельство 
в поддержку позиции раби Акивы, рассказывая о конкретном случае, 
когда с женой исскуственного скопца совершили халицу. И таков закон.

Мишна пятая

פרק ח - משנה ה

ַהָּסִריס לֹא חֹוֵלץ, ְולֹא ְמַיֵּבם. ְוֵכן ַאְילֹוִנית לֹא חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת. 
ַהָּסִריס ֶׁשָחַלץ ִליִבְמּתֹו, לֹא ְפָסָלּה )יח(. ְּבָעָלּה ְּפָסָלּה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא 
ְבִעיַלת ְזנּות )יט(. ְוֵכן ַאְילֹוִנית ֶׁשָחְלצּו ָלּה ַאִחין, לֹא ְפָסלּוָה. ְּבָעלּוָה, 

ְּפָסלּוָה, ִמְּפֵני ֶׁשְּבִעיָלָתּה ְּבִעיַלת ְזנּות:
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 Скопец не совершает халицу и не вступает в левиратный 
брак. Так же и бесплодная не совершает халицу и не вступает в 
левиратный брак. Если скопец совершил халицу с невесткой, то 
не сделал её непригодной, сожительствовал с ней – сделал не-
пригодной, поскольку это развратное сожительство. И также бес-
плодную, с которой совершили халицу братья мужа, не сделали 
непригодной, вступили в близость с ней – сделали непригодной, 
поскольку это развратное сожительство.

Объяснение мишны пятой
Скопец - речь идет о природном скопце (смотри Гмару) - не совершает 
халицу и не вступает в левиратный брак в соответствии с мнением раби 
Акивы, приведенным в предыдущей мишне. Так же и бесплодная – жен-
щина, неспособная к деторождению от рождения, не совершает халицу 
и не вступает в левиратный брак, как говорит Тора (книга «Дварим» 25, 
6): «И был первенец, которого родит она», чтобы исключить бесплод-
ную женщину. Несмотря на то, что комментарий привязывает трактовку 
слова «первенец» к деверю, поскольку первенец, которого она родит, 
имеет приоритет в исполнении заповеди левирата, в любом случае, 
поскольку Тора говорит о том, «которого родит», то отсюда выводят, что 
если женщина бесплодна, она исключается из заповедей левирата и 
халицы. - . Если скопец совершил халицу с невесткой, то не сделал её 
непригодной к священничеству, поскольку его халица недействительна, 
сожительствовал с ней (вошел скопец к ней) - сделал непригодной для 
священничества, то есть она не сможет выйти замуж за священника, 
поскольку это развратное сожительство, так как, если нет заповеди 
левирата, то она запрещена скопцу в качестве жены брата.- И также 
бесплодную, с которой совершили халицу братья мужа, не сделали 
непригодной, поскольку такая халица недействительна, то этой жен-
щине разрешен брак со священником, вступили в близость с ней , то 
есть если был факт сожительства, - сделали непригодной, поэтому ей 
запрещен теперь брак со священником, поскольку это развратное со-
жительство по причинам, объясненным ранее (поскольку она свободна 
от левирата, то они нарушили запрет Торы на связь с женой брата).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Весной 1987 г. Ребе отдал распоряжение о публикации его писем. Это 
были ответы на бесчисленные вопросы, с которыми люди обращались к 
Ребе, и советы, которые Ребе давал каждому, кто нуждался в них. Книги 
получили название «Игрот Кодеш» («Святые послания»). Через два года, 
в одной из своих бесед Ребе сказал, что, открыв святую книгу и обнару-
жив в этом месте ответ на свой вопрос, человек становится свидетелем 
Б-жественного Провидения.
 Вскоре эти слова стали подтверждаться. Не имея возможности 
встретиться с Ребе, многие из тех, кто нуждался в совете или благо-
словении, стали писать Ребе, используя книги «Игрот Кодеш». Излагая 
просьбу о скорейшем выздоровлении, человек получал благословение 
на выздоровление, или прося благословения по поводу женитьбы, спра-
шивающий получал ответ, посвященный этой теме.
 К Ребе продолжают писать и сейчас, и Ребе продолжает отвечать 
на любой наш вопрос...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Тамуза
2448 (-1312) года - двенадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (во второй раз).

4868 (10 июля 1108) года ушла из этого мира душа Раби Шломо 
Ицхаки (РаШИ) (4800-4868) - потомка царя Давида, выдающегося 
учителя народа Израиля.

Раби Шломо жил в местечке Труа, что в предместье Парижа и за-
рабатывал на жизнь, занимаясь виноградарством. Рано овдовев, РаШИ 
сам вырастил и воспитал двух дочерей, которые, как он сам выражался, 
заменили ему сыновей - ещё бы, ведь их познаниям в Торе мог поза-
видовать любой раввин.

Раби Шломо составил самые полные и всеобъемлющие пояснения 
к Торе, согласно её простому смыслу, и толкования ко всему(!) Талмуду.

Комментарии РаШИ отличаются лаконичностью и точностью фор-
мулировок. Словно вино в виноградине, в них содержатся в скрытой 
форме глубочайшие уровни понимания, далеко уходящие за пределы 
простого смысла. За эту особенность его комментарии часто называют 
«вином Торы».
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* * *
Все,   что   существует,  
 -   это   Он   и   вы.   
Остальное   -   лишь   пере-
датчик.   
Все,   существующее   в  
 вашем   мире,   опреде-
ляется   вашим   отноше-
нием   к   связи   с   вашим   
Творцом.   Одно   из   трех:   или   это   
1.   Связь,   за   которую   надо   держаться.   
2.   Отталкивание,   которого   следует   избегать.   
3.   Нейтральная   почва,   которая   ждет,   чтобы  
 вы   превратили   ее   в   связь.   

Но   того,   что   не   является   частью   вашего   замысла,   не   будет   в   вашем  
 мире.  

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 1 Менахем-Ава

Новомесячье.
Достоинством Мошиаха является его скромность. Несмотря на то, что 
его величие будет абсолютным, — он будет изучать Тору с праотцами 
и Моше-рабейну — в своей скромности и полном самоумалении он 
будет учиться также и с простыми людьми.
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פרק א
ָלַבז  ֲאַמְרֶּתם  ֲאֶׁשר  ְוַטְּפֶכם  לט. 
ִיְהֶיה ּוְבֵניֶכם ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ַהּיֹום 
ְוָלֶהם  טֹוב ָוָרע ֵהָּמה ָיֹבאּו ָׁשָּמה 

ֶאְּתֶנָּנה ְוֵהם ִייָרׁשּוָה:

מ. ְוַאֶּתם ְּפנּו ָלֶכם ּוְסעּו ַהִּמְדָּבָרה 
ֶּדֶרְך ַים סּוף:

פנו לכם: ָאַמְרִּתי ְלַהֲעִביר ֶאְתֶכם ֶּדֶרְך 
ִליָּכֵנס  ָצפֹון  ְלַצד  ֱאדֹום  ֶאֶרץ  רַֹחב 
ָלָאֶרץ, ִקְלַקְלֶּתם ּוְגַרְמֶּתם ָלֶכם ִעּכּוב:

ַּבִּמְדָּבר  ְוֵתְלכּו  לכם: ַלֲאחֹוֵריֶכם  פנו 
ְלַצד ָים סּוף, ֶׁשַהִּמְדָּבר ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים 
ּבֹו ִלְדרֹוָמּה ֶׁשל ַהר ֵׂשִעיר, ָהָיה ַמְפִסיק 
ֵּבין ָים סּוף ְלַהר ֵׂשִעיר, ַעָּתה ִהָּמְׁשכּו 
ְלַצד ַהָּים ּוְתסֹוְבבּו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר, ָּכל 

ְּדרֹומֹו ִמן ַהַּמֲעָרב ַלִּמְזָרח:

ֵאַלי ָחָטאנּו  ַוֹּתאְמרּו  ַוַּתֲענּו  מא. 
ְּכֹכל  ְוִנְלַחְמנּו  ַנֲעֶלה  ֲאַנְחנּו  ַלה’ 
ַוַּתְחְּגרּו  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ִצָּונּו  ֲאֶׁשר 
ַוָּתִהינּו  ִמְלַחְמּתֹו  ְּכֵלי  ֶאת  ִאיׁש 

ַלֲעֹלת ָהָהָרה:
ותהינו: ְלׁשֹון )במדבר יד, מ(: “ִהֵננּו 
ַהָּלׁשֹון  ֶזה  ַהָּמקֹום!”  ֶאל  ְוָעִלינּו 
ְּכלֹוַמר  ‘ֵהן’,  ְלׁשֹון  ֶׁשֲאַמְרֶּתם, 

ִנְזַּדַּמְנֶּתם:

ָלֶהם  ֱאמֹר  ֵאַלי  ה’  ַוּיֹאֶמר  מב. 
ֵאיֶנִּני  ִּכי  ִתָּלֲחמּו  ְולֹא  ַתֲעלּו  לֹא 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 1

39. А ваши малые дети, о кото-
рых сказали вы, что добычею 
станут, и ваши сыны, которые 
не познали ныне ни добра, ни 
зла, они придут туда, и им дам 
Я ее, и они ее унаследуют.

40. Вы же обратитесь и отправ-
ляйтесь в пустыню по пути к 
Тростниковому морю.

40. букв.: поверните себе (обратитесь). 
Я намеревался провести вас через землю 
Эдома на север, (чтобы там вам) всту-
пить на землю (Исраэля; см. Раши к В 
пустыне 34, 3), но вы согрешили и (тем 
самым) вызвали задержку (в пути).

обратитесь. (Поверните) назад и идите 
по пустыне по направлению к Тростни-
ковому морю; т. к. пустыня, по которой 
они шли, (находится) южнее горы Сеир и 
отделяет Тростниковое море от горы 
Сеир. Теперь идите по направлению к 
морю и обойдите гору Сеир вдоль всей 
южной ее стороны с запада на восток.

41. И отвечали вы, и сказали 
мне: Согрешили мы пред Госпо-
дом. Мы взойдем и сразимся, во 
всем, как повелел нам Господь, 
Б-г наш. И препоясались вы 
каждый оружием ратным сво-
им, и решились взойти на гору.

-Это слово является произво) .ותהינו .41
дным и имеет то же) значение, что и «הננו 
вот мы (готовы) взойти на то место» [В 
пустыне 14,40]. Это слово, изреченное 
вами: הן, да. Иначе говоря, вы были гото-
вы (выразили свою готовность взойти).

42. И сказал Господь мне: Скажи 
им: Не взойдете и не сразитесь, 
ибо Я не в среде вашей; чтобы 
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ִלְפֵני  ִּתָּנְגפּו  ְולֹא  ְּבִקְרְּבֶכם 
ֹאְיֵביֶכם:

לא תעלו: לֹא ֲעִלָּיה ְּתֵהא ָלֶכם, ֶאָּלא 
ְיִריָדה:

מג. ָוֲאַדֵּבר ֲאֵליֶכם ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם 
ַוַּתֲעלּו  ַוָּתִזדּו  ִּפי ה’  ֶאת  ַוַּתְמרּו 

ָהָהָרה:

ָּבָהר  ַהֹּיֵׁשב  ָהֱאמִֹרי  ַוֵּיֵצא  מד. 
ֶאְתֶכם  ַוִּיְרְּדפּו  ִלְקַראְתֶכם  ַההּוא 
ַוַּיְּכתּו  ַהְּדֹבִרים  ַּתֲעֶׂשיָנה  ַּכֲאֶׁשר 

ֶאְתֶכם ְּבֵׂשִעיר ַעד ָחְרָמה:

הדבורים: ַמה  תעשינה  כאשר 
ֶאת  ַמָּכה  ְּכֶׁשִהיא  ַהֹּזאת  ַהְּדבֹוָרה 
ְּכֶׁשָהיּו  ֵהם  ַאף  ֵמָתה,  ִמָּיד  ָהָאָדם, 

נֹוְגִעים ָּבֶכם, ִמָּיד ֵמִתים:

מה. ַוָּתֻׁשבּו ַוִּתְבּכּו ִלְפֵני ה’ ְולֹא 
ֶהֱאִזין  ְולֹא  ְּבֹקְלֶכם  ה’  ָׁשַמע 

ֲאֵליֶכם:

בקלכם: ִּכְבָיכֹול,  ה’  שמע  ולא 
ֲעִׂשיֶתם ִמַּדת ַרֲחָמיו ְּכִאּלּו ַאְכָזִרי:

ַרִּבים  ָיִמים  ְבָקֵדׁש  ַוֵּתְׁשבּו  מו. 
ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם:

ְּתַׁשע  רבים:  ימים  בקדש  ותשבו 
ֲאֶׁשר  “ַּכָּיִמים  ֶׁשֶנֱאַמר:  ֲעְׂשֶרה ָׁשָנה, 
ָהיּו  ְוֵהם  ַהַּמָּסעֹות,  ִּבְׁשָאר  ְיַׁשְבֶּתם” 
ֲעְׂשֶרה  ְּתַׁשע  ָׁשָנה,  ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשמֹוָנה 

вам пораженными не быть пред 
врагами вашими.

42. не взойдете. Не восхождением будет 
это вам, а спуском (поражением и падени-
ем; см. Раши к В пустыне 16,12).

43. И говорил я вам, но вы не 
послушали и прекословили ве-
лению Господа, и дерзнули вы, 
и взошли на гору.

44. И выступил эмори, обитаю-
щий на той горе, вам навстречу, 
и преследовали они вас, как 
делают пчелы, и разбили вас 
на Сеире до Хормы.

44. как делают пчелы. Подобно тому, 
как пчела, ужалив человека, тотчас по-
гибает так и они, прикоснувшись к вам, 
тотчас погибали [Бемидбар раба 17].

45. И возвратились вы, и плака-
ли пред Господом, но не слушал 
Господь голоса вашего и не 
внимал вам.

45. и не слушал Господь голоса вашего. 
Вы как бы обратили Его милосердие в 
суровость. («Господь» означает «Ми-
лосердный», но здесь Милосердный не 
слушает и не внемлет и проявляет Себя 
как строгий Судья).

46. И пробыли вы в Кадеш мно-
го дней столько дней, сколько 
пробыли вы.

46. и пробыли вы в Кадеш много дней. 
Девятнадцать лет, как сказано: «столь-
ко дней, сколько пробыли» на других 
стоянках, в других переходах. Всего было 
тридцать восемь лет, из них девятнад-
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ֵמֶהם ָעׂשּו ְּבָקֵדׁש, ּוְּתַׁשע ֲעְׂשֶרה ָׁשָנה 
ְּכמֹו  ְלָקֵדׁש,  ְוָחְזרּו  ּוְמֹטָרִפים  הֹוְלִכים 
“ַוְיִניֵעם  יג(:  לב,  )במדבר  ֶׁשֶנֱאַמר 

ַּבִּמְדָּבר”, ָּכְך ָמָצאִתי ְּבֵסֶדר עֹוָלם:

פרק ב
ַים  ֶּדֶרְך  ַהִּמְדָּבָרה  ַוִּנַּסע  ַוֵּנֶפן  א. 
סּוף ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ֵאָלי ַוָּנָסב ֶאת 

ַהר ֵׂשִעיר ָיִמים ַרִּבים:

ָחְטאּו,  לֹא  ונסע המדברה: ִאּלּו  ונפן 
ִליָּכֵנס  ֵׂשִעיר  ַהר  ֶּדֶרְך  עֹוְבִרים  ָהיּו 
ּוִבְׁשִביל  ִלְצפֹונֹו,  ְּדרֹומֹו  ִמן  ָלָאֶרץ 
ֶׁשהּוא  ַהִּמְדָּבר,  ְלַצד  ָהְפכּו  ֶׁשִּקְלְקלּו, 
ֵׂשִעיר,  ַהר  ֶׁשל  ִלְדרֹומֹו  סּוף  ָים  ֵּבין 
ְוָהְלכּו ֵאֶצל ְּדרֹומֹו ִמן ַהַּמֲעָרב ַלִּמְזָרח, 
ִמִּמְצַרִים,  ְיִציָאָתן  ֶּדֶרְך  סּוף,  ָים  ֶּדֶרְך 
ַמֲעָרִבית,  ְּדרֹוִמית  ְּבִמְקצֹוַע  ֶׁשהּוא 

ִמָּׁשם ָהיּו הֹוְלִכים ְלַצד ַהִּמְזָרח:

ַעד  ְּדרֹומֹו  שעיר: ָּכל  הר  את  ונסב 
ֶאֶרץ מֹוָאב:

цать провели в Кадеш, а на протяжении 
(других) девятнадцати лет переходили, 
скитаясь, (с места на место) и возвра-
тились в Кадеш, как сказано: «И дал им 
скитаться в пустыне» [В пустыне 32, 
13]. - Я нашел это в Седер Олам.

Глава 2
1. И обратились мы, и отправи-
лись в пустыню по пути к Трост-
никовому морю, как говорил 
Господь мне, и обходили мы 
гору Сеир многие дни.

1. и обратились мы, и отправились 
в пустыню. Если бы не согрешили, то 
перешли бы через гору Сеир, чтобы всту-
пить на землю (Исраэля) с юга на север; 
но из-за того, что согрешили, повернули 
к пустыне, которая между Тростниковым 
морем и южной стороной горы Сеир, и 
пошли вдоль южной ее (стороны) с запада 
на восток.

по пути к Тростниковому морю. Это 
путь их исхода из Мицраима, который в 
юго-западном углу. Оттуда (с места, где 
находились тогда) пошли в восточном 
направлении.
и обходили мы гору Сеир. Вдоль всей 
южной ее стороны до земли Моава.
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תהילים א' 
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים לֹא 
ָיָׁשב:  לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד 
ֶחְפצֹו  ְיהָוה  ִאם־ְּבתֹוַרת  ִּכי  )ב( 
ָוָלְיָלה: )ג(  ֶיְהֶּגה יֹוָמם  ּוְבתֹוָרתֹו 
ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה 
ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ׀ ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא 
ַיְצִליַח:  ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה  ְוֹכל  ִיּבֹול 
)ד( לֹא ֵכן ָהְרָׁשִעים ִּכי ִאם־ַּכּמֹץ 
ַעל־ )ה(  רּוַח:  ֲאֶׁשר־־ִּתְּדֶפּנּו 
ַּבִּמְׁשָּפט  ְרָׁשִעים  לֹא־ָיֻקמּו  ׀  ֵּכן 
)ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת  ְוַחָּטִאים 
ְוֶדֶרְך  ַצִּדיִקים  ִּכי־יֹוֵדַע ְיהָוה ֶּדֶרְך 

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ַּ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 

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, грешники 
- в собрании праведников. (6) Ибо 
знает Б-г пути праведников2, а 
путь злодеев пропадет.

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

ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

и во владение тебе - пределы зем-
ли. (9) Ты сокрушишь их жезлом 
железным, как сосуд горшечника 
разобьешь их“». (10) Теперь же, 
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] 
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ֱ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 
ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  לֹא־־ִיְתַיְּצבּו 
ְּתַאֵּבד  ָאֶון: )ז(  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְיָתֵעב ׀ ְיהָוה: )ח( ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך 

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 
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 
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ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־־ֵהיַכל 
ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: )ט( ְיהָוה ׀ ְנֵחִני 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני 
ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך: 
ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות  ִקְרָּבם 
ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם 
׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב 
ָ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 

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; 
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-
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ִּ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 
ֶּ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 

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-
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 
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ָ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( 
ָ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: 

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, 
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!
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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: 
ְ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 

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 
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, 
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)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:

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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ТАНИЯ
ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ

1 Ава
Глава одиннадцатая продолжение

И если написано: «А грех мой предо мной всегда», это не означает, 
что нужно быть всегда печальным и приниженным, да сохранит 
Всевышний, ибо далее написано: «Ты даешь мне услышать ра-
дость и веселье... и дух великодушный поддержит меня», потому 
что всю жизнь нужно находиться в состоянии верхнего покаяния, 
то есть в великой радости, как говорилось выше. «Предо мной» 
(негди) — подобно тому, как написано: «А ты встань напротив ми-
негед». «Напротив минегед вокруг Храма-шатра расположатся ла-
герем». И Раши объяснил это слово минегед как «издали». Слова 
эти означают лишь, что сердце человека не должно возноситься, 
что он должен смиряться перед всеми, ибо «память перед глазами 
его» о том, что он согрешил пред Всевышним, И напротив — что 
касается радости, то память о грехе должна чрезвычайно помочь 
принимать с радостью все происходящее как по воле неба, так и 
через людей, речью их или действиями (и это хорошее средство, 
чтобы уберечься от гнева и всякого раздражения и т. д.), и как ска-
зали наши мудрецы: «Оскорбляемые и не оскорбляющие, выслу-
шивающие постыдное для себя и не отвечающие, действующие 
из любви и радующиеся во время страданий и т. д.», «И всякому, 
кто прощает, прощаются все его грехи».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֶנְגִּדי  »ְוַחָּטאִתי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוַמה   
ָּתִמיד«

И если написано: «А грех мой 
предо мной всегда»,
Теилим, 51:5-14. Смой с меня 
совершенно грех мой и от про-
ступка моего очисть меня, ибо 
преступления свои знаю я, а про-
ступок мой всегда предо мной. 
Пред Тобой Одним согрешил я 
и зло пред глазами Твоими со-
творил; (прости), ибо прав Ты в 
слове Твоем, чист в суде Твоем.  
Ведь в беззаконии родился я и в 
грехе зачала меня мать моя... 
Очисти меня эйзовом – и чист 

буду, омой меня – и стану снега 
белее. Дай мне услышать ра-
дость и веселье, и возрадуются 
кости, которые сокрушил Ты. 
Скрой лицо Твое от грехов моих, 
и все проступки мои сотри... 
Возврати мне радость спасения 
Твоего и дух великодушный под-
держит меня.
ָעֵצב  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ַהְּמֻכָּון  ֵאין 

ִנְבֶזה ָחס ְוָׁשלֹום,
это не означает, что нужно быть 
всегда печальным и принижен-
ным, да сохранит Всевышний,
Из этого не следует что совер-
шив, (не дай Б-г!), грех, нужно без 
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подобно тому, как написано: «а 
ты был бы в стороне [«мине-
гед»]».
Шмуэль II, 18:13. И если бы я сол-
гал, рискуя жизнью своею, то все 
это не утаилось бы от короля 
(Давида), а ты был бы в стороне 
(«минегед»). И сказал Йоав: не-
чего мне тут мешкать с тобою! 
И взял три стрелы в руку свою, 
и вонзил их в сердце Авшалома, 
когда тот был еще жив в ветвях 
теребинта.
»ִמֶּנֶגד ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַיֲחנּו«, 
«Напротив [минегед] вокруг 
Храма-шатра расположатся 
лагерем».
Бемидбар, 2:2. И Б-г сказал Моше 
и Аарону, говоря: Каждый при зна-
мени своем со значками отчего 
дома их да стоят сыны Израиля 
станом; напротив («минегед») 
от шатра соборного стоять им 
станом вокруг.

ּוֵפַרׁש ַרִׁש«י »ֵמָרחֹוק«.
И Раши объяснил это слово 
[минегед] как «издали».
Таким образом фраза «А грех мой 
предо мной всегда» учит, что 
осознание совершенного греха 
должно пребывать «издали», 
только на уровне мысли помнить 
всегда о грехе. 

ְוַהְּמֻכָּון, ַרק ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו,
Слова эти означают лишь, что 
сердце человека не должно воз-
носиться,
Смотри Дварим, 17:20. Поставь 
над собою владыку... И пусть 
он (список закона сего) будет у 
него, и пусть он читает его все 
дни жизни своей, дабы приучился 
он бояться Б-га Всесильного 
своего, чтобы блюсти все слова 

конца доводить себя до отчаяния 
укорами совести,

»ַּתְׁשִמיֵעִני  ַּבְתֵריּה:  ְּכִתיב  ְּדָהא 
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ְוכּו’  ְוִׂשְמָחה  ָׂשׂשֹון 

ִתְסְמֵכִני ְוכּו’«,
ибо далее написано: «Дай мне 
услышать радость и веселье... 
и дух великодушный поддержит 
меня»,
Теилим, 51:10,14. 
ָיָמיו  ָּכל  ִלְהיֹות  ֶׁשָצִריְך  ּוִמּׁשּום 
ִּבְתׁשּוָבה ִעָּלָאה, ֶׁשִהיא ְּבִׂשְמָחה 

ַרָּבה ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
потому что всю жизнь нужно 
находиться в состоянии верх-
него покаяния [«тшува илаа»]  
то есть в великой радости, как 
говорилось выше. 
Верхнее покаяние свершается 
в великой радости. Слова му-
дрецов в Вавилонском Талмуде, 
трактат Шабат, 153а, о том, 
что человеку следует «все дни 
свои пребывать в Тшуве», под-
разумевают верхнее покаяние 
—  Тшува илаа, которое со-
вершается, по определению, в 
великой радости. Поэтому про-
сят в псалмах Давида: «Дай мне 
услышать радость и веселье», 
чтобы пребывать в радости от 
этой «верхней» Тшувы.

ֶאָּלא, »ֶנְגִּדי« ַּדְיָקא,
Но именно [сказано]«Предо 
мной» [негди] —
В этой фразе Теилим: «А грех 
мой предо мной всегда» король 
Давид не случайно говорит имен-
но «негди», буквально «напротив 
меня», как-бы «по ту сторону от 
меня».

ְּכמֹו: »ְוַאָּתה ִּתְתַיֵּצב ִמֶּנֶגד«,
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будет тебе это знаком на руке 
твоей и ПАМЯТЬ ПРЕД ГЛАЗАМИ 
ТВОИМИ, дабы было учение Б-г в 
устах твоих, что рукою крепкою 
вывел тебя Б-г из Египта.
Таким образом если человек по-
старается, чтобы бала «память 
перед глазами его» о том, что 
он согрешил пред Всевышним, 
то несомненно «сердце его не 
вознесется» и он «смирен духом 
будет пред всеми» — всем бу-
дет отдавать предпочтение в 
сравнении с собой. Так объясня-
ется в тридцатой главе первой 
части Тании исполнение веле-
ния мудрецов в Мишне «Пиркей 
авот»: «Будь смиренным духом 
перед каждым». Оно сводится 
к следующему: Будь таким на 
самом деле перед каждым без ис-
ключения человеком, даже перед 
самым легкомысленным из всех. 
И это возможно если принять во 
внимание положение того, кого 
мы считаем «легкомысленным» 
и сравнить со своим. А именно 
— согласно сказанному нашими 
мудрецами: «Не суди своего 
товарища, пока не окажешься 
на его месте». Ибо положение, 
в котором он находится, явля-
ется причиной его грехов, так 
как для заработка он вынужден 
на целый день уходить на ры-
нок. Либо быть одним из тех, 
которые «сидят по углам улиц». 
Это — бездельники, которые и 
в остающееся у них свободное 
время не занимаются изучением 
Торы, а предаются пустому. 
Глаза их видят все вызывающее 
страсть к запретному и сердце 
волнуется... В ином положении 
находится тот, кто редко вы-

закона сего и уставы сии, чтобы 
исполнять их; Чтоб НЕ ВОЗНО-
СИЛОСЬ СЕРДЦЕ ЕГО над бра-
тьями его и чтоб не отступал 
он от заповеди сей ни вправо, ни 
влево, дабы долгие дни пребывал 
он на королевском троне своем, 
он и сыновья его среди Израиля. 
ְוִלְהיֹות ְׁשַפל רּוַח ִּבְפֵני ָּכל ָהָאָדם,
 что он должен смиряться перед 
всеми,
Смотри Мишну «Пиркей Авот», 
4:10. Раби Меир говорил: «По-
меньше занимайся добыванием 
хлеба насущного и [побольше] 
занимайся Торой; с кем бы ты 
себя ни сравнивал, отдавай ему 
предпочтение [«шфель руах», 
смиряться перед всеми]; если 
ты отвлекся от изучения Торы, 
[имея на то оправдание], – впо-
следствии найдется множество 
поводов отвлечься; если же ты 
усердно трудился, изучая Тору, 
Он щедро вознаградит тебя». 
[«С кем бы ты себя ни сравнивал, 
отдавай ему предпочтение». 
Раби Меир предупреждает тех, 
кто отдает Торе больше вре-
мени, чем того требует Закон, 
и одновременно преуспевает в 
своей области. Они могут за-
знаться перед теми, чье основ-
ное занятие — Тора или мирские 
дела. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита к Мишне].
ְּכֶׁשִּיְהֶיה ְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיָניו ֶׁשָחָטא 

ֶנֶגד ה’.
ибо «память перед глазами его» 
о том, что он согрешил пред 
Всевышним.
Смотри Шмот, 13:9. Поминайте 
день сей, в который вышли вы из 
Египта, из дома рабства... И да 
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ходит на рынок, большую часть 
дня проводит дома, а если даже 
и выходит на улицу на весь день, 
возможно, он по природе своей 
не так горяч, ибо влечение не во 
всех душах одинаково.
Причем эта «удаленная» память 
о грехе не только не введет 
человека в состояние подавлен-
ности, но как раз наоборот — по-
может ощущать радость:
יֹוִעיל  ַהִּׂשְמָחה  ְלִעְנַין  ְוַאְדַרָּבה, 
ִּבְכֵדי  ְׂשֵאת,  ְּבֶיֶתר  ַהֵחְטא  ִזְכרֹון 
ַהְּמֹאָרעֹות  ָּכל  ְּבִׂשְמָחה  ְלַקֵּבל 
ִמן  ֵּבין  ּוָבאֹות,  ַהִּמְתַרְּגׁשֹות 
ַהְּבִרּיֹות,  ְיֵדי  ַעל  ֵּבין  ַהָּׁשַמִים 

ְּבִדּבּור אֹו ְּבַמֲעֶׂשה.
И напротив — что касается 
радости, то память о грехе 
должна чрезвычайно помочь 
принимать с радостью все про-
исходящее как по воле неба, так 
и через людей, речью их или 
действиями 
Если человек оказывается в та-
ких ситуациях, что его оскорбля-
ют словами или причиняют ему 
зло поступками — то все это 
он будет принимать в радости, 
помня, как он когда-то согрешил 
и теперь любое страдание, ко-
торое он переживает в жизни, 
помогает ему очиститься перед 
Всевышним.
ִמַּכַעס,  ְלִהָּנֵצל  טֹוָבה  ֵעָצה  )ְוזֹו 

ְוָכל ִמיֵני ְקֵפיָדא ְוכּו’(. 
(и это [память о грехе] хорошее 
средство, чтобы уберечься от 
гнева [на ближнего] и всякого 
раздражения и т. д.),
Поскольку если человек помнит, 
что он грешил, то он не гнева-

ется на обидчика.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ִלְבָרָכה: »ַהֶּנֱעָלִבים ְוֵאיָנן עֹוְלִבין, 
ְמִׁשיִבים,  ְוֵאין  ֶחְרָּפָתם  ׁשֹוְמִעים 
ּוְׂשֵמִחים  ֵמַאֲהָבה  עֹוִׂשים 

ְּבִיּסּוִרים ְוכּו’«,
и как сказали наши мудрецы: 
«Оскорбляемые и не оскор-
бляющие, выслушивающие 
постыдное для себя и не от-
вечающие, действующие из 
любви и радующиеся во время 
страданий и т. д.», 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 88б. О них говорит Пи-
сание (книга «Шофтим», 5:31): 
«Любящие же Его да будут как 
солнце, восходящее во всей силе 
своей». 
Мудрецы перечисляют здесь три 
уровня:
а) те, кого оскорбляют, но сами 
они не оскорбляют в ответ. Они 
оправдывают себя, но не оскор-
бляют ближнего. 
б) выслушивают постыдное 
для себя, но совершенно не воз-
ражают. 
в) Те, кто не только не оскорбля-
ют обидчика, даже совсем ему не 
возражают, но они даже радуют-
ся своим страданиям, поскольку 
помнят о совершенном грехе и 
знают, что страдания служат 
им искуплением. 
ִמּדֹוָתיו  ַעל  ַהַּמֲעִביר  ְו«ָכל 

ַמֲעִביִרים לֹו ַעל ָּכל ְּפָׁשָעיו«: 
«И всякому, кто прощает, про-
щаются все его грехи».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-шана, 17а.
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МИШНЭ ТОРА

Фундаментальные законы Торы
Они включают десять заповедей — шесть заповедей повелевающих 
и четыре запрещающих; и вот их перечисление:

1. Знать о существовании Всевышнего.

2. Не допускать мысли о существовании другого Б-га, кроме Всевыш-
него.

3. Считать Его единым.

4. Любить Его.

5. Бояться Его.

6. Освящать Его имя.

7. Не осквернять Его имени.

8. Не уничтожать имена Всевышнего и предметы, посвященные Все-
вышнему.

9. Слушаться пророка, говорящего от Его имени.

10. Не испытывать Его.

И объяснение всех этих заповедей — перед вами.

Гл. 1.

1. Основа основ и столп мудрости — знать, что есть Изначальный Су-
щий, и Он осуществляет все существующее; и все существа на небе 
и на земле, а также между ними, не существуют иначе, чем в силу ис-
тинности Его существования. И если можно было бы предположить, 
что Его нет — никакая другая вещь не могла бы существовать. А если 
можно было бы допустить, что ничего не существует, кроме Него — Он 
Один остался бы существовать и не исчез с исчезновением всего, так 
как все объекты действительности нуждаются в Нем, а Он, Благосло-
венный, не нуждается ни в творении в целом, ни в каждом из творений 
в отдельности.

2. Поэтому Его истинность не похожа на истинность одного из тво-
рений. Об этом говорит пророк: «И Г-сподь Б-г — истина» (Йермияу 
10:10) — только Он истина, и ничто не истинно так, как Он. О том же 
сказано в Торе: «Нет другого, кроме Него» (Дварим 4:35), то есть ничто 
не истинно так, как Он.
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3. Этот Сущий — Б-г мира, Господин всей земли. И Он управляет Все-
ленной силой, которой нет конца и ограничения, силой непрерывной, так 
как Вселенная находится в постоянном движении, а это невозможно без 
Движителя; и Он, Благословенный, управляет ею не рукой и не телом.

4. И знание этих вещей — повелевающая заповедь, как сказано: «Я — 
Г-сподь, Б-г твой» (Шмот 20:2; Дварим 5:6). И каждый, кто допускает 
мысль о существовании другого Б-га, кроме Этого — нарушает запрет, 
как сказано: «Да не будет у тебя других Б-гов, кроме Меня» (Шмот 20:2; 
Дварим 5:6), и отрицает основы веры, так как это — фундаментальный 
принцип, от которого зависит все.

5. Этот Б-г един — не два, и не более чем два, но один, и нет подобного 
Его единству никакого другого единства в мире: не так един, как объ-
единяющий в себе множество элементов, и не как тело, у которого есть 
части и края; но единство, которому нет подобного в мире.

6. Если бы Б-гов было много — они были бы телесны и материальны, 
так как объекты одного уровня невозможно отличить друг от друга иначе, 
чем на основании внешних признаков, свойственных материальным 
телам. Но если бы Создатель был телесен и материален — был бы у 
Него край и конец, так как тело не может не иметь границ; а все, что 
имеет границу, и силой обладает тоже ограниченной.

7. Но мы видим, что у Г-спода нашего, благословенно Его имя, сила 
безгранична и непрерывна, так как Вселенная находится в движении 
постоянно; поэтому Его сила — не сила тела. А раз Он — не тело, то 
Ему не присущи качества, свойственные телам, на основании которых 
мы могли бы отличить Его от другого подобного; таким образом, Б-г не 
может быть иначе, чем один. И знание этого — повелевающая запо-
ведь, как сказано: «Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь — один» (Дварим 6:4).

8. Объясняется также в Торе и Пророках, что Святой, благословен Он, 
— не телесен и не материален, как сказано: «Ведь Г-сподь, Б-г ваш — 
Он Б-г, в небесах наверху и на земле внизу» (см. Дварим 4:39; Йеошуа 
2:11), а тело не может быть одновременно в двух местах. И сказано: 
«И не видели вы никакого образа» (Дварим 4:15); и сказано: «И с кем 
вы Меня сравните, и кому Я уподоблюсь?» (Йешаяу 40:25) — если бы 
был телом, был бы подобен другим телам.

9. Если так, то что означает сказанное в Торе: «и под ногами Его» (Шмот 
24:10), «начертаны перстом Г-спода» (Шмот 31:18; Дварим 9:10), «рука 
Г-спода» ( Шмот 9:3; Бамидбар 11:23; Дварим 2:15), «глаза Г-спода» 
(Дварим 11:12), «уши Г-спода» (Бамидбар 11:1; Бамидбар 11:18), и тому 
подобные вещи — это все применительно к пониманию людей, которые 
знакомы только с телами; и Тора говорит языком людей. И все это об-
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разные выражения; также сказано: «Когда заострю Я сверкающий меч 
Мой» (Дварим 32:41), разве у Него есть меч и мечом Он поражает? Это 
иносказание, и все подобное — иносказание.

10. Доказательство этому — то, что один пророк говорит, что видел Свя-
того, благословен Он, «облаченным в одежду, белую, как снег» (Даниэль 
7:9), другой видел Его «в кровавой одежде, как будто забрызганной 
виноградным соком» (Йешаяу 63:1); сам Моше-рабейну видел Его на 
море в образе воюющего богатыря, а на Синае — в образе ведущего 
молитву, закутанного в талит. Это доказывает, что нет у Него внеш-
ности и формы, но все это — пророческие образы и видения. Истина 
же в том, что сознание человека не может постичь Его и исследовать 
Его полностью; это то, о чем написано: «Исследуй Б-га, ищи Его, но 
поймешь ли ты Б-га до конца?» (Йов 11:7).

11. Что же хотел постичь Моше-рабейну, когда попросил: «Покажи мне, 
пожалуйста, славу Твою» (Шмот 33:18)? — Он хотел познать истинность 
существования Святого, благословен Он, так, как знают человека, 
которого видели в лицо и образ которого запечатлелся в сердце, так 
что в сознании своем отличают этого человека от других людей; так 
Моше-рабейну хотел выделить в своем сердце существование Свято-
го, благословен Он, из существования других объектов, чтобы стала 
истинность Его для него несомненна. И ответил ему Благословенный, 
что сознание живого человека, состоящего из души и тела, не в силах 
постичь это во всей полноте.

12. И сообщил ему Благословенный то, чего не знал ни один человек 
до него и не узнает после него, чтобы познал он из истинности Его 
существования ту часть, которая выделяет Святого, благословен Он, 
в его сознании из других объектов так, как можно опознать человека, 
которого видели со спины и выделили его фигуру и одеяние из группы 
людей. И на это указало Писание словами: «И увидишь Меня сзади; а 
лица Моего никто не увидит» (Шмот 33:23).

13. И так как нам теперь понятно, что Всевышний — не тело и не ма-
терия, ясно, что Его невозможно увидеть и что к Нему неприменимы 
характеристики тела: ни сочетание, ни деление; ни место, ни размер; 
ни подъем, ни опускание; ни «право», ни «лево»; ни «спереди», ни 
«сзади»; ни сидение, ни стояние. И не находится во времени, так чтобы 
было у Него начало, конец и количество лет; и не изменяется, так как 
нет ничего, что могло бы привести к Его изменению.

14. И неприменимы к Нему понятия «смерть» и «жизнь» (в том смысле, 
в каком живо живое тело); и не «глупость» и «мудрость», как мудрость 
мудрого человека; и не «сон» и «бодрствование», и не «гнев», и не 
«веселье», и не «радость», и не «грусть», и не «молчание», и не «речь», 
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подобная человеческой речи. Как говорили мудрецы: «Нету наверху ни 
сидения, ни стояния, ни тыльной стороны, ни лицевой».

15. Если так, то все такие и подобные этим выражения, встречающиеся 
в Торе и в словах пророков — иносказание и образное представление, 
как, например, во фразе: «Сидящий в небесах возвеселится» (Теи-
лим 2:4), или: «гневили Меня своими бессмысленными поступками» 
(Дварим 32:21), «когда радовался Всевышний» (Дварим 28:63), и тому 
подобных. Обо всем этом сказали мудрецы: «Тора говорит языком 
людей». Также сказано в одном месте: «Меня ли вы гневите, не самих 
ли себя?» (Йермияу 7:19); а в другом — «Я, Г-сподь, не изменился» 
(Малахи 3:6), а если бы был в один момент зол, а в другой — радостен, 
то изменялся бы. Все подобные вещи относимы только к жалким пре-
ходящим телам, «живущим в глиняных домишках, стоящих на прахе» 
(Цитата из Книги Йова, прим. п.). Но Он, Благословенный, выше и 
величественнее всего этого.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
10-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять интерес к 

идолослужению и изучать посвященные ему книги. Запрещено вникать 
в иллюзорные измышления идолопоклонников о том, что такая-то 
духовная сущность воплотилась в такое-то изображение и совершила 
то-то и то-то или что такая-то звезда влияет на то-то и то-то, и поэтому 
ей служат так-то и так-то, воскуряя такие-то и такие-то благовония и 
т.п. Ведь раздумья о подобных иллюзорных предметах и их изучение 
способны пробудить в человеке соблазн испытать влияние идолов на 
себе и служить им.

Это запрещение выражено в Его речении: «Не обращайтесь к идо-
лам» (Ваикра 19:4). И в Сифре (Кдошим 10) сказано: «Если ты ими 
интересуешься, ты их обожествляешь». И там же говорится: «Рабби 
Йеуда сказал: „Не обращайтесь...“ — не смотрите на них»; т.е. запре-
щено даже вглядываться во внешнюю форму идола или наблюдать, 
как его изготовляют. А в главе «Шоэль адом мехаверо» (Шабат 149а) 
сказано, что «в Шабат запрещено читать подписи под изображением 
человека или другими изображениями; а на идолы запрещено смотреть 
также и в будний день, потому что в Торе написано: „Не обращайтесь 
к идолам“. Сказал рабби Йоханан: „Не служите созданиям своего во-
ображения“».

Запрет проявлять интерес к идолослужению и размышлять о нем 
повторен в Его речении: «Берегитесь, чтобы не обольстилось ваше 
сердце, и вы не совратились и не стали служить иным богам» (Дварим 
11:16),— т.е. если твое сердце запутается и начнет размышлять о них, 
это может заставить тебя свернуть с прямого пути и начать служить 
идолам. И еще Всевышний сказал об этом: «Чтобы ты, взглянув на 
небо и увидев солнце и луну и звезды — все воинство небесное, не 
прельстился и не стал бы им поклоняться и служить им» (Дварим 4:19). 
И не то, чтобы Всевышний запретил человеку поднимать голову и смо-
треть на небо, но он запретил принимать к сердцу то, что приписывают 
небесным светилам их служители. И так же в Его речении: «Берегись, 
чтобы ты не попал в сети... и не искал ты их богов, говоря: „Как служат 
эти народы своим божествам, так и я буду делать“» (Дварим 12:30) — 
Всевышний запретил даже тому, кто не служит идолам, расспрашивать 
об особенностях идолослужения, потому что этот интерес может при-
вести человека к заблуждению.

И знай, что преступивший этот запрет карается бичеванием. Это 
разъясняется в конце первой главы трактата Эрувин (17б). Там до-
казывается, что «наказание бичеванием за нарушение тхумей Шабат 
(субботних границ) следует из самой Торы», ведь она содержит запрет: 
«Да не выходит никто из своего места в день седьмой» (Шмот 16:29). 
И возражают на это: «Разве наказывают бичеванием за нарушения 



СредаКнига заповедей   151

запрета, который выражен с помощью частицы „аль“ („аль йеце“ — не 
выходит), а не с помощью частицы „по“», — а затем решительно от-
метают это возражение: «Если уж ты утверждаешь, что за нарушение 
запретов, выраженных с помощью частицы „аль“, не наказывают би-
чеванием, то тогда ты должен признать, что и за нарушение запрета 
„Не обращайтесь к идолам“ („аль тифну“ — не обращайтесь) тоже не 
бичуют?!». Отсюда ясно, что за нарушение этого запрета следует на-
казание бичеванием.

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

60-я заповедь «не делай» — запрещение проклинать Его великое 
Имя, да будет Он превознесен. В Торе разъяснено, что преступивший 
этот запрет карается побиением камнями, — и об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Поносящий Имя Всевышнего смерти да будет 
предан, камнями забросает его вся община» (Ваикра 24:16). Однако 
в Писании нет отдельного стиха, запрещающего исключительно этот 
грех, ведь Его речение «Б-га не проклинай» (Шмот 22:27) включает в 
себя также другой запрет.

Сказано в Мехильте (Мишпатим): «Из того, что Он сказал: „Понося-
щий Имя Всевышнего смерти да будет предан...“, мы знаем о наказании 
за нарушение этого запрета. Но где же сам запрет? Тора говорит: „Б-га 
не проклинай“». А в Сифре (Эмор) разъясняется: «За оскорбление Его 
особого Имени — смертная казнь, но от оскорбления других Его имен 
— атрибутивных и метафорических — Тора только предостерегает».

И еще сказано в Мехильте дэраби Шимон бар Йохай: «»Б-га не про-
клинай» — это заповедь «Не делай»».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
7-ой главе трактата Санедрин (53а,55б-57а,60а,63а).

И знай, что подобные речения, включающие в себя два или три за-
прета, не относятся к «обобщающим запретам» («лав ше-бихлалут». 
См. «9-ый принцип» в предисловии), поскольку Писание разъясняет, 
что наказание следует за нарушение каждого из этих запретов в отдель-
ности; и мы безусловно признаем, что каждый из таких запретов — за-
поведь «Не делай», как мы разъяснили в предисловии к настоящему 
сочинению. И в соответствии с принципом Торы, согласно которому, 
наказание следует только за действие, запрещенное самой Торой, 
мы исследуем, в каком именно стихе содержится запрет совершать 
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действие, подлежащее наказанию: иногда мы находим этот стих с по-
мощью «13 методов толкования Торы» (см. «2-ой принцип»), и порой 
запрет скрыт в речении, посвященном совсем другой теме, как мы 
разъясняли в предисловии.

А «обобщающим запретом» речение является только в том случае, 
если кроме него в Торе нет иных упоминаний или намеков, что данное 
действие запрещено, как мы объяснили в «9-ом принципе». Но если 
нам уже известно из другого стиха, что Тора предостерегает нас от 
данного действия, — например, сказано, что совершающего такой-то 
поступок постигнет такое-то наказание, тогда, независимо от того, вы-
ражен ли сам запрет прямо или намеком (и выводится с помощью «13 
принципов»), выражен ли он в отдельном речении или скрыт в речении, 
запрещающем несколько разных действий, — в любом случае, речь 
идет о самостоятельной заповеди. Пойми это, ведь существует еще 
множество заповедей подобного рода.

6-я заповедь «не делай» — запрещение совершать служение идо-
лам иными путями — кроме четырех видов служения, запрещенных 
предыдущей заповедью, — при условии, что совершенное действие 
является характерным способом служения данному идолу: например, 
самообнажение перед Пеором или метание камнем в Меркулиса. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен, содержащее запрет: «И 
не служи им» (Шмот 20:3). И сказано в Мехильте: «»Не поклоняйся им 
и не служи им»: «поклонение» — отдельный запрет, и «служение» — 
отдельный запрет»».

Но тот, кто бросил камнем в Пеора или обнажился перед Меркулисом 
не подвергается наказанию, поскольку совершенное им действие не 
свойственно служению данному идолу, а ведь Он, да будет Он превоз-
несен, сказал: «Берегись... чтобы не искал ты их богов, говоря: „Как 
служат эти народы своим божествам (т.е. именно тем способом, как 
они служат), так и я буду делать“ (Дварим 12:30).

Умышленно преступивший этот запрет наказывается побиением 
камнями или „отсечением души“, а невольно преступивший запрет — 
приносит жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъяснены 
в 7-ой главе трактата Санедрин.

И там (64б) сказано: „За служение идолам есть три карета — за 
‘свойственное’ служение, за ‘несвойственное’ служение и за служение 
Молеху“. Имеется в виду, что „каретом“ (отсечением души), во-первых, 
карается тот, кто служит какому-либо идолу общепринятым путем слу-
жения данному идолу — например, тот, кто обнажается перед Пеором, 
метает камни в Меркулиса или состригает свои волосы для Кмоша. 
Во-вторых, каретом карается тот, кто служит любому идолу одним из 
четырех путей (заповеданных для служения Всевышнему), даже если 
данному идолу принято служить иными путями, — например, тот, кто 
приносит жертвы Пеору или поклоняется Меркулису, — и это „несвой-
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ственное“ служение. И в-третьих, тот, кто проводит своих сыновей через 
огонь перед Молехом, как мы разъясним (в комментарии к следующей 
заповеди).

5-я заповедь „не делай“ — запрещение поклоняться идолам. И 
ясно, что понятие „идолы“ включает в себя все объекты поклонения, 
кроме Всевышнего. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
„Не поклоняйся им“ (Шмот 20:5). И здесь не имеется в виду, что запре-
щено только „поклоняться“, но Тора упоминает лишь один из видов 
служения, подразумевая, что запрещено также приносить жертвы 
идолам и совершать воскурения перед ними. И тот, кто преступает один 
из этих запретов, — т. е. поклоняется идолам, приносит им жертвы, 
возливает на их жертвенник вино или совершает воскурение перед 
идолами — приговаривается к побиению камнями. Сказано в Мехильте: 
„“Приносящий жертвы богам — да будет истреблен» (Шмот 22:19). На-
казание за нарушения запрета нам сообщено, но где же сам запрет? 
Тора говорит: «Не поклоняйся им» — в этом речении содержится и 
запрет приносить жертвы идолам. «Приносящий жертвы богам» — идо-
лам, а не Всевышнему — подвергается наказанию даже в том случае, 
если жертвоприношение не является общепринятым видом служения 
данному идолу. И также совершающий — по отношению к идолам, а 
не к Всевышнему — любой из видов служения, подпадающих под этот 
запрет Торы, подвергается наказанию независимо от того, являются ли 
совершаемые им действия общепринятым видом служения данному 
идолу».

В этих словах Мехильты имеется в виду, что, поскольку эти четы-
ре вида служения — поклонение, жертвоприношение, воскурение и 
возлияние вина на жертвенник — заповеданы нам по отношению к 
Всевышнему, да будет Он превознесен, каждый, кто совершает один 
из этих видов служения по отношению к идолам, подвергается по-
биению камнями, даже если совершенное им действие не является 
общепринятой формой служения данному идолу. Такое идолослужение 
называется «несвойственным» (Санедрин 56б), т.е. нехарактерным для 
служения данному идолу.

И тот, кто намеренно совершает по отношению к идолу один из че-
тырех указанных видов служения, приговаривается судом к побиению 
камнями — если имеются все необходимые условия для вынесения 
приговора (показания двух свидетелей и т.д.). Но если об его престу-
плении не становится известно суду, он карается «отсечением души» 
(карет). Если же такой проступок совершается неумышленно, наруши-
тель приносит установленную грехоочистительную жертву.

И также тот, кто признает какого-либо идола своим богом (сказав: 
«Ты — мой бог»), приговаривается к побиению камнями.

И этот запрет совершать любое из указанных четырех видов слу-
жения по отношению к идолам — даже «несвойственным» способом 
— повторен еще в одном Его речении: «И не забивайте более жертв 
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своим демонам» (Сифра, Ваикра 17:7).
В трактате Звахим (106а) разъяснено, что этим речением запреща-

ется забой скота для принесения в жертву идолу, даже если служение 
этому идолу и не требует такого забоя. Сказано там: «Откуда известно, 
что забивающий животное в жертву Меркулису, подлежит наказанию 
(несмотря на то, что Меркулису вообще не приносят жертв — Раши)? Из 
слов Торы: „И не забивайте более жертв своим демонам“. И поскольку 
этот стих не нужен для того, чтобы запретить особые пути служения, 
свойственные каждому из отдельных видов идолопоклонства, ведь уже 
написано: „Берегись... чтобы не искал ты их богов, говоря: ‘Как служат 
эти народы своим божествам, так и я буду делать’ (Дварим 12:30), мы 
делаем вывод, что этот стих изречен, чтобы запретить ‘несвойствен-
ные’ виды служения“. Поэтому намеренно преступивший этот запрет 
карается „отсечением души“ или побиением камнями, ведь написано: 
„Приносящий жертвы богам — да будет истреблен“, а нарушивший за-
прет неумышленно — приносит жертву, как мы уже указали. Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой главе 
трактата Санедрин (60б-63а).

2-я заповедь „не делай“ — запрещение создавать идолов для 
поклонения им, причем безразлично, совершается ли работа по изго-
товлению своими руками или идол заказывается другому изготовите-
лю. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: „Не делай себе 
кумира и никакого изображения...“ (Шмот 20:4). И тот, кто преступает 
этот запрет, т.е. создает идола или заказывает для себя идола другому 
изготовителю, подвергается наказанию бичеванием (приговаривается 
судом к 39-ти ударам плетьми), даже если он еще не поклонялся соз-
данному им или для него идолу.

3-я заповедь „не делай“ — запрещение создавать идолов для 
других, чтобы другие им поклонялись; и даже в том случае, если за-
казчики — неевреи. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
„Литых богов не делайте...“ (Ваикра 19:4). И сказано в Сифре (Кдошим 
12): „“Литых богов не делайте» — даже для других». И там разъяснено, 
что тот, кто делает идола для себя преступает сразу два запрета Торы: 
он нарушает данный запрет создавать идолы своими руками (и даже 
для других), но, кроме того, он нарушает запрет иметь идола в своем 
владении (даже идола, изготовленного другим), как указано во второй 
заповеди, — поэтому он подвергается бичеванию дважды (дважды 
получает по 39 ударов).

Законы, связанные с выполнением этой и предшествующих ей за-
поведей, разъяснены в трактате Авода зара (43а).

4-я заповедь «не делай» — запрещение создавать изображения 
человека и различных животных из металла, камня, дерева и других 
материалов, несмотря на то, что изображение создается не для покло-
нения ему. И это запрещено с целью отдалить человека от создания лю-
бых изваяний, чтобы не давать повод идолопоклонникам приписывать 
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этим изваяниям мистическое влияние и силу. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Не делайте при Мне изваяний серебряных, и 
золотых изваяний не делайте у себя» (Шмот 20:23). И в Мехильте (Итро) 
разъяснено по поводу этого запрещения: «Чтобы не сказал человек: 
ведь я делаю эти изваяния просто для красоты, как принято в других 
странах, — Тора говорит: „...не делайте у себя“». Преступающий этот 
запрет подвергается наказанию бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — какие формы 
разрешено ваять, а какие запрещено, и каким образом дозволено де-
лать разрешенные формы — разъясняется в третьей главе трактата 
Авода зара (42б-43б).

В трактате Санедрин (7б) указано, что это речение — «Не делайте 
при Мне изваяний серебряных...» — включает также и иные запреты, 
не связанные с данной заповедью. Однако простой смысл этого рече-
ния — таков, как мы разъяснили, ссылаясь на Мехильту.

15-я заповедь «не делай» — запрещение призывать и склонять 
других служить идолам, даже если сам призывающий им не служит и не 
совершает никаких других запрещенных действий, кроме этого подстре-
кательства; и это в случае, если он соблазняет многих (большинство 
жителей города). Такой человек называется «мадиах» (подстрекатель). 
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если... вы-
ступили негодяи из твоей среды и подстрекали жителей своего города, 
говоря: „Пойдем и будем служить иным божествам“...» (Дварим 13:14).

Но о том, кто искушает только одного или немногих, сказано в другом 
речении Всевышнего: «Если будет искушать тебя твой брат... или твой 
сын, или твоя дочь, или жена твоя, или твой задушевный друг, говоря 
тайно: „Пойдем и будем служить иным божествам“...» (там же 13:7); 
такой человек называется «месит» (искуситель). Однако в этой, 15-ой, 
заповеди речь идет только о «подстрекателе».

Предостережение «подстрекателю» содержится в следующем рече-
нии Всевышнего, да будет Он превознесен: «Да не слышится оно (имя 
других богов) из уст ваших» (Шмот 23:13).

Сказано в трактате Санедрин (636): «Запрет „Да не слышится оно 
из уст ваших“ не относится к тайному „искусителю“, ведь о нем ясно 
говорится в другом стихе (Дварим 13:12): „И весь Израиль услышит и 
убоится, и не станут более делать такого зла...“. Но это предостере-
жение „подстрекателю“».

И так же сказано в книге Мехильта дэ рабби Ишмаэпь: «„Да не 
слышится оно из уст ваших» — предостережение «подстрекателю“».

Преступивший этот запрет приговаривается к побиению камнями. В 
трактате Санедрин (67а) говорится: «Подстрекающие город к служению 
идолам — приговариваются к побиению камнями».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
десятой главе трактата Санедрин ( 11-113).

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

23-я заповедь «не делай» — запрещение заново отстраивать «ир 
а-нидахат» (город, в котором евреи совратились к идолослужению). И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «И да будет он вечно грудой 
развалин, не отстраивай его вновь» (Дварим 13:17). И каждый, вос-
станавливающий и отстраивающий этот город, карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
10-ой главе трактата Санедрин (111б, 113а).

24-я заповедь «не делай» — запрещение пользоваться или из-
влекать выгоду из имущества «ир а-нидахат» (совращенного города). 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Да не прилипнет к 
твоей руке ничего из истребляемого» (Дварим 13:18). И тот, кто берет 
себе что-либо из этого имущества, карается бичеванием. Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 10-ой главе 
трактата Санедрин (111а,б).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава восьмая
Мишна шестая

פרק ח - משנה ו

ִיְׂשָרֵאל, ַמֲאִכיָלּה ַּבְּתרּוָמה )כא(. ַרִּבי  ְסִריס ַחָּמה ֹּכֵהן ֶׁשָּנָׂשא ַבת 
יֹוֵסי ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים, ַאְנְּדרֹוִגינֹוס )כב( ֹּכֵהן ֶׁשָּנָׂשא ַבת ִיְׂשָרֵאל, 
ָזָכר,  ְוִנְמָצא  ֶׁשִּנְקַרע  ֻטְמטּום  ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ַרִּבי  ַּבְּתרּוָמה.  ַמֲאִכיָלּה 
ַיֲחלֹוץ, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַכָּסִריס. ַאְנְּדרֹוִגינֹוס נֹוֵׂשא, ֲאָבל לֹא ִנָּׂשא.  לֹא 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאְנְּדרֹוִגינֹוס ַחָּיִבים ָעָליו ְסִקיָלה ַּכָּזָכר:
Природный скопец священник, женившийся на дочери исраэля, 
кормит её трумой. Раби Йоси и раби Шимон говорят: гермафродит, 
женившись на дочери исраэля, дает ей право есть труму. Раби 
Иуда говорит: если тумтум (человек, чьи половые органы скрыты 
под кожей), будучи разорван, оказался мужчиной, –не совершает 
халицу, поскольку он приравнивается к скопцу. Гермафродит 
женится, но не выходит замуж. Раби Элиэзер говорит: за гермаф-
родита полагается скила (побиение камнями), как за мужчину.

Объяснение мишны шестой
 Природный скопец священник, как объяснялось ранее (мишна 
4), женившийся на дочери исраэля, несмотря на то, что не зачинает 
ребенка, кормит её трумой (ему не запрещено входить в общество 
Всевышнего). Раби Йоси и раби Шимон говорят: гермафродит, женив-
шись на дочери исраэля, - так как гермафродит обладает половыми 
признаками обоих полов (мужскими и женскими), раби Йоси и раби 
Шимон полагают, что он является мужчиной, поэтому, если он был 
священником и женился на обычной еврейке, то кормит её трумой. В 
Гмаре отмечается, что раби Йоси изменил свое мнение по этому во-
просу, поскольку в барайте раби Йоси говорит: «Гермафродит здорова 
сама по себе, и не указали мудрецы, кем её считать, мужчиной или 
женщиной» (смотри «Бикурим» 4, 2), следовательно, если гермафро-
дит – священник, то может есть труму, однако не может кормить свою 
супругу. И таков закон.- Раби Иуда говорит: если тумтум, у которого не 
выражены никакие половые признаки, ни мужские, ни женские, будучи 
разорван, то есть если разорвали кожу, покрывающую его половые 
органы, оказался мужчиной –обнаружены у него мужские половые 
органы, но несмотря на это не совершает халицу: если умер его брат 
и вдове предстоит левиратный брак с ним, то такой «мужчина» не 
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вступает в левиратный брак и не совершает халицу, поскольку он при-
равнивается к скопцу, то есть не совершает ни левирата, ни халицы. 
Закон не согласуется со мнением раби Иуды (смотри Бартануру, смотри 
примечания раби Акивы Игера). Раби Элиэзер говорит: за гермафродита 
полагается скила (побиение камнями) как за мужчину: вступивший в 
интимную связь с гермафродитом наказывается скилой (побиением 
камнями), подобно мужчине, вступившему в связь с мужчиной, за что 
следует наказание скила (книга «Ваикра» 20, 13); в Гмаре поясняют, 
что такое наказание полагется мужчине в том случае, если он вступил 
в интимную близость с гермафродитом так же, как с мужчиной, если же 
вступил в интимную близость с гермафродитом так же, как с женщиной, 
то освобождают его от смертной казни. И таков закон (Рамбам, «Законы 
запретных связей» 1, 15). 

Глава девятая
Мишна первая

פרק ט - משנה א

ְלִיְבֵמיֶהן ַוֲאסּורֹות  ְלִיְבֵמיֶהן, ֻמָּתרֹות  ְלַבֲעֵליֶהן ַוֲאסּורֹות  ֵיׁש ֻמָּתרֹות 
ְלַבֲעֵליֶהן, ֻמָּתרֹות ָלֵאּלּו ְוָלֵאּלּו, ַוֲאסּורֹות ָלֵאּלּו ְוָלֵאּלּו, ְוֵאלּו ְמָּתרֹות 
ְוֶיׁש  ָהַאְלָמָנה  ֶאת  ֶׁשָּנָׂשא  ֶהְדיֹוט  ֹּכֵהן  ְלִיְבֵמיֶהן,  ַוֲאסּורֹות  ְלַבֲעֵליֶהן 
לֹו ָאח ֹּכֵהן ָּגדֹול, ָחָלל )א( ֶׁשָּנָׂשא ְכֵׁשָרה ְוֶיׁש לֹו ָאח ָּכֵׁשר, ִיְשָרֵאל 
ֶׁשָּנָׂשא ַבת ִיְׂשָרֵאל ְוֶיׁש לֹו ָאח ַמְמֵזר, ַמְמֵזר ֶׁשָּנָׂשא ַמְמֶזֶרת ְוֶיׁש לֹו ָאח 

ִיְשָרֵאל, ְמָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן ַוֲאסּורֹות ְלִיְבֵמיֶהן:
Есть разрешенные своим мужьям и запрещенные деверям для 
левирата, разрешенные деверям для левирата и запрещенные 
своим мужьям, разрешенные и тем, и другим, запрещенные и тем, 
и другим. Следующие разрешены своим мужьям и запрещены 
деверям для левирата: простой священник, женатый на вдове, 
имеющий братом первосвященника; халаль, женатый на пригод-
ной, и есть у него пригодный брат (священник); исраэль, женатый 
на дочери исраэля, имеющий брата мамзера; мамзер, женатый на 
мамзерет, имеющий братом исраэля-разрешены своим мужьям и 
запрещены деверям (для левирата). 
В следующих случаях женщины разрешены своим мужьям и запре-
щены деверям для левирата: если простой священник, имеющий 
брата- первосвященника, был женат на вдове; если халаль был 
женат на пригодной и есть у него пригодный брат-священник; если 
исраэль был женат на дочери исраэля и имеет брата мамзера; если 
мамзер был женат на мамзерет и имеет брата-исраэля, - женщины 
разрешены своим мужьям и запрещены деверям (для левирата).
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Объяснение мишны первой
 «Обычный метод учителя состоит в том, что, когда что-то из-
учено, потом в краткой форме нужно повторить, для того чтобы все 
упорядочить и сохранить в устах и в сердце» (Тосафот).
Есть разрешенные своим мужьям и запрещенные деверям для леви-
рата - есть женщины, разрешенные своим мужьям, но после смерти 
мужа, если он был бездетен, они запрещены своим деверям и для 
левирата; есть также женщины, разрешенные деверям для левирата 
и запрещенные своим мужьям, а есть женщины, разрешенные и тем, и 
другим (и своим мужьям, и их братьям для левирата) и запрещенные и 
тем, и другим (женщины, запрещенные и своим мужьям, и их братьям 
для левиратного брака. В следующих случаях женщины разрешены 
своим мужьям и запрещены деверям для левирата: если простой 
священник, имеющий брата- первосвященника, был женат на вдове, 
такая женщина разрешена своему мужу и запрещена своему деверю 
для левирата, поскольку вдова запрещена первосвященнику; такой же 
закон действует и в том случае, кода обычный священник женится на 
девственнице, поскольку после смерти своего мужа она становится 
вдовой и соответственно запрещена первосвященнику. Законодатель 
использует слово «вдова» для связи с концовкой второй мишны, где 
изучается закон о первосвященнике, женившемся на вдове; если хахаль 
- священник, родившийся от женщины, которой был запрещен брак со 
священником, например, она была разведена, после чего вышла замуж 
за его отца, - был женат на пригодной - на женщине, которой разрешен 
брак со священником, и есть у него пригодный брат-священник, име-
ется в виду обычный священник; следовательно, эта женщина была 
разрешена своему мужу, так как нет запрета на брак обычной еврейки 
и халаля, но после этого ей запрещено вступать в левиратный брак с 
его братом (обычным священником), поскольку лишилась права выйти 
замуж за священника после связи с халалем, опозоренным священни-
ком (смотри «Тосафот Йом Тов», которые приведены в другой версии); 
если исраэль был женат на дочери исраэля и имеет брата-мамзера, 
поскольку ей запрещен левиратный брак с мамзером (как учили выше в 
главе 2, мишна 4); если мамзер был женат на мамзерет и имеет брата- 
исраэля, то последнему запрещен и левиратный брак с мамзерет, - все 
эти женщины разрешены своим мужьям и запрещены деверям (для 
левирата), как подробно разъяснено выше о каждой из них.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПИСЬМО, ПОЛУЧЕННОЕ ДВАЖДЫ
 Семья Л. никогда не принадлежала к любавичской общине. По-
этому, приехав из Мексики в Эрец-Исроэль, трое братьев Л. поступили 
в одну из иешив литовского направления. Всевышнему было угодно, 
однако, чтобы один из братьев вскоре стал хабадником, женился и уе-
хал выполнять посланническую миссию. Двое его братьев продолжали 
свою учебу.
 В один моментов своей жизни второй брат тоже заинтересовался 
философией хасидизма, после чего решил поменять учебное заведе-
ние и стал студентом иешивы «Томхей Тмимим» в Мигдаль-а-Эмек. 
Третий брат оказался самым стойким. Он долго не поддавался ни на 
какие уговоры, но любовь и терпение со стороны двух других братьев 
взломали все-таки лед неприступности. Он начал изучать хасидизм, 
но продолжал учиться в литовской иешиве.
 Прошло некоторое время, и третий брат почувствовал, что не 
может больше вести «двойную» жизнь, и решил сделать окончательный 
выбор. Это оказалось делом нелегким - с одной стороны, он осознавал, 
что хасидизм ХаБаДа - это истина в первозданном ее виде, с другой 
стороны - он не хотел ничего менять в своей нынешней учебе. В конце 
концов, молодой человек решил обратиться за советом к главе иешивы. 
Тот внимательно его выслушал, погрузился в размышления, а затем 
сказал: «Я скажу тебе правду. Ты - один из лучших моих учеников, и 
мне очень не хочется, чтобы ты покидал нас. Но в то же время я не 
стану возражать, если ты захочешь услышать еще чье-то мнение по 
этому вопросу». Помолчав несколько мгновений, глава иешивы до-
бавил: «Я считаю, что ты должен поговорить с Амшиновским Ребе. Он 
пользуется большим уважением и авторитетом среди хасидов.  Кроме 
того, он известен своей искренностью и честностью».
 Спустя несколько дней молодой человек встретился с Амшинов-
ским Ребе и рассказал ему о своей дилемме. «Я считаю, что если ты 
хочешь стать хабадником, ты должен им стать, - ответил Ребе и, помол-
чав, добавил: - Но мое мнение - из категории Низшего Знания. А тебе 
нужно мнение из категории Высшего Знания». И Амшиновский Ребе 
посоветовал молодому человеку обратиться с письмо к Любавичскому 
Ребе, воспользовавшись «Игрот Кодеш». Тот написал письмо, вложил 
его наугад в одну из книг и открыл ее. На открывшейся странице было 
расположено письмо Ребе, адресованное главе иешивы в Германии. 
Адресат хотел получить ответ на вопрос об учебе своего сына: маль-
чика нужно было отправлять в иешиву, но не могли выбрать, в какую 
именно. Ребе писал, что мальчик должен учиться в той иешиве, в какой 
подсказывает ему сердце, и добавлял, что так учили наши мудрецы.
 Полученный ответ был совершенно ясным и четким, и молодой 
человек отправился снова к своему учителю, чтобы рассказать о том, 
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что произошло. Прочитав ответ Ребе, глава иешивы был потрясен и 
даже не пытался это скрыть. Оказывается, письмо Ребе, отправленное 
в Германию, было адресовано его отцу, в то время - главе одной из 
иешив. Сам же он тогда был еще мальчиком, и вопрос, который задавал 
отец в своем письме, касался именно его!
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Ава
1656 (-2105) года, на 60-ый день убывания вод Всемирного Пото-

па, Ноах в третий раз выпустил голубя: «…и тот уже более к нему не 
возвратился», так как в этот день из воды показались вершины гор, в 
частности вершина Арарата – около 5000 метров над уровнем моря.

В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода за-
топила всю землю, смыв с её лица плоды труда десяти поколений. 
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.

2448 (-1312) года – тринадцатый из 40 дней пребывания Моше на 
горе Синай (во второй раз).

2487 (-1273) года, на 39-м году пребывания сынов Израиля в пусты-
не, ушла из этого мира душа первосвященника Аѓарона. Он похоронен 
на горе Ѓор на восточном берегу реки Йарден.

3413 (-347) года, через четыре месяца после исхода из Вавило-
на, пророк Эзра в сопровождении почти двух тысяч Б-гобоязненных 
евреев, среди них – левиты и члены знатных семей, наконец, достиг 
Ерушалаима.

5572 (10 июля 1812) года хасиды Алтер Ребе, ведшие в тылу 
французской армии разведывательную и подрывную деятельность, 
передали важное донесение начальнику 3-го пехотного корпуса армии 
России генерал-майору Шаховскому.

Секретная депеша содержала подробные данные о местоположении 
вражеских лагерей на западном берегу Немана и месте пребывания 
Наполеона, о составе и численности французских войск (с именами 
командиров), о местах переправ, в том числе артиллерии, об ориенти-
ровочных сроках и основных направлениях наступательных операций. 
Генерал-майор Шаховский незамедлительно передал эти сведения 
командиру корпуса генерал-лейтенанту Тучкову.
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* * *
Все, существующее в 
вашем мире, - это ваш 
Творец и вы. В мире 
вашего ближнего все, 
что существует, - его 
Творец и он. И мир его 
столь же несомненен, 
как и ваш.
 В мире коровы - только ее Творец и она. 
Так и с насекомым, с растением, даже со 
скалой.
 
 Каждое сознание образует мир, и каж-

дый мир верен. Осознание этого факта также является частью вашего 
мира. Осознание того, что в мире других вы - только помощник, пере-
датчик, с помощью которого они связываются с Б-гом. И теперь вы 
знаете, как войти в их мир.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 2 Менахем-Ава

Указание для всех: начинают одевать тфиллин за два месяца до 
бар-мицвы (совершеннолетия). Вначале без благословения, а по про-
шествии нескольких недель — с благословением.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 2

2. И сказал Господь мне так:

3. Довольно вам обходить эту 
гору, обратитесь к северу.

3. обратитесь к северу. Идите вдоль вос-
точной стороны (Моава) с юга на север, 
лицом (обратившись) к северу. Итак, они 
шли вдоль восточной стороны (Моава), и 
таково значение сказанною «... и пришел 
к востоку земли Моава» [Судьи 11, 18].

4. А народу повели так: Вы про-
ходите через предел ваших бра-
тьев, сынов Эсава, обитающих 
на Сеире, и они устрашатся вас, 
и вы берегитесь очень:

4. и вы берегитесь (остерегайтесь) 
очень. А что (означает) «беречься» (чего 
следует остерегаться)? «Не вступите 
в спор с ними».

5. Не вступите в спор с ними, 
ибо Я не дам вам от их земли, ни 
на ступню ноги, ибо в наследие 
Эсаву дал Я гору Сеир.

5. ни на ступню ноги. Даже как ступит 
нога, т. е. не дозволю вам ступить ногой, 
чтобы пройти по их земле без (их) раз-
решения. А аллегорическое толкование 
(гласит: Не дам от их земли) пока не 
придет день, когда нога ступит на Мас-
личную гору (т. е. до наступления дней 
Машиаха), как сказано: «И стоять будут 
ноги Его (на Масличной горе) и т. д. « 
[Зеxapuя 14,4].

פרק ב
ב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ֵלאמֹר:

ג. ַרב ָלֶכם ֹסב ֶאת ָהָהר ַהֶּזה ְּפנּו 
ָלֶכם ָצֹפָנה:

פנו לכם צפנה: סֹובּו ָלֶכם ְלרּוַח ִמְזָרִחית 
ִמן ַהָּדרֹום ַלָּצפֹון, ְפֵניֶכם ַלָּצפֹון, ִנְמְצאּו 
הֹוְלִכים ֶאת רּוַח ִּמְזָרִחית, ְוֶזהּו ֶׁשֶנֱאַמר 
ִמִּמְזַרח  “ַוָּיבֹוא  יח(:  יא,  )שופטים 

ֶׁשֶמׁש ְלֶאֶרץ מֹוָאב”:

ַאֶּתם  ֵלאמֹר  ַצו  ָהָעם  ְוֶאת  ד. 
ֵעָׂשו  ְּבֵני  ֲאֵחיֶכם  ִּבְגבּול  ֹעְבִרים 
ִמֶּכם  ְוִייְראּו  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים 

ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד:

ַהְּׁשִמיָרה?  מאד: ּוַמהּו  ונשמרתם 
“ַאל ִּתְתָּגרּו ָּבם” )פסוק ה(:

ֶאֵּתן  לֹא  ִּכי  ָבם  ִּתְתָּגרּו  ַאל  ה. 
ָרֶגל  ַּכף  ִמְדַרְך  ַעד  ֵמַאְרָצם  ָלֶכם 
ַהר  ֶאת  ָנַתִּתי  ְלֵעָׂשו  ְיֻרָּׁשה  ִּכי 

ֵׂשִעיר:
ַּכף  ִמְדַרְך  רגל: ֲאִפּלּו  כף  מדרך  עד 
ֶרֶגל, ְּכלֹוַמר, ֲאִפּלּו ְּדִריַסת ָהֶרֶגל ֵאיִני 
ֶׁשּלֹא  ְּבַאְרָצם  ַלֲעֹבר  ָלֶכם  ַמְרֶׁשה 
ֶׁשָּיֹבא  ַעד  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרׁש  ִּבְרׁשּות. 
ַהֵּזיִתים  ַהר  ַעל  ֶרֶגל  ַּכף  ְּדִריַסת  יֹום 
ֶׁשֶנֱאַמר )זכריה יד, ד(: “ְוָעְמדּו ַרְגָליו 

ְוגֹו’”:
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в наследие Эсаву. От Авраама. (Земли) 
десяти народов дал Я ему (Аврааму), семь 
(из них) вам, а кени, кенизи и кадмони - это 
Амон, Моав и Сеир (см. Раши к В начале 15, 
19). Одна (из этих трех земель дана) Эса-
ву, а две (другие) сынам Лота, в награду 
за то, что (Лот) пошел вместе с ним (с 
Авраамом) в Мицраим и молчал, когда он 
говорил о своей жене: «Это моя сестра». 
(Авраам) относился к нему как к своему 
сыну. (Поэтому Лот через своих сыновей 
Амона и Моава получил часть земель, 
обетованных Аврааму) [Берешит раба 51].

6. Пищу покупайте у них за сере-
бро и ешьте, и также воду поку-
пайте у них за серебро и пейте.

 ,Означает покупку, приобретение .תכרו .6
и подобно этому «которую я приобрел 
 для себя» [В начале 50, 5]. Потому כריתי
что в приморских городах продажа, מכירה, 
называется כירה [Рош а-Шана 26а].

7. Ибо Господь, Б-г твой, бла-
гословил тебя во всяком деле 
рук твоих, знал хождение твое 
по этой великой пустыне; вот 
сорок лет Господь, Б-г твой, с 
тобою, ты не терпел ни в чем 
нужды.

7. ибо Господь, Б-г твой, благословил 
тебя. Не проявите же себя неблагодарны-
ми Ему, ведя себя так, будто вы бедны, но 
ведите себя как богатые люди.

8. И отошли мы от наших бра-
тьев, сынов Эсава, обитающих 
на Сеире, от дороги равнинной, 
от Элата и Эцион-Гевера, и по-
вернули мы, и прошли по пути 
к пустыне Моава.

8. и повернули мы и прошли. В север-
ном направлении; мы обратились лицом, 
чтобы идти вдоль восточной стороны 
(см. Раши к 2, 3).

ֲעָׂשָרה  לעשו: ֵמַאְבָרָהם,  ירשה 
ְוֵקיִני,  ָלֶכם;  ָנַתִּתי לֹו: ִׁשְבָעה  ֲעָמִמים 
ּוְקִנִזי ְוַקְדמֹוִני, ֵהן ַעּמֹון, ּומֹוָאב וֵׂשִעיר, 
לֹוט  ִלְבֵני  ְוַהְּׁשַּתִים  ְלֵעָׂשו  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ִּבְׂשַכר ֶׁשָהַלְך ִאּתֹו ְלִמְצַרִים ְוָׁשַתק ַעל 
ַמה ֶּׁשָהיּו אֹוְמִרים ַעל ִאְׁשּתֹו ‘ֲאחֹוִתי 

ִהיא’, ֲעָׂשאֹו ִּכְבנֹו:

ַּבֶּכֶסף  ֵמִאָּתם  ִּתְׁשְּברּו  ֹאֶכל  ו. 
ֵמִאָּתם  ִּתְכרּו  ַמִים  ְוַגם  ַוֲאַכְלֶּתם 

ַּבֶּכֶסף ּוְׁשִתיֶתם:

נ,  )בראשית  ְוֵכן  ִמָּקח,  תכרו: ְלׁשֹון 
ִּבְכַרֵּכי  ֶׁשֵּכן  ִלי”,  ָּכִריִתי  “ֲאֶׁשר  ה(: 

ַהָּים קֹוִרין ִלְמִכיָרה ‘ִּכיָרה’:

ז. ִּכי ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵּבַרְכָך ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה 
ָיֶדָך ָיַדע ֶלְכְּתָך ֶאת ַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹל 
ַהֶּזה ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ה’ ֱאֹלֶהיָך 

ִעָּמְך לֹא ָחַסְרָּת ָּדָבר:

כי ה’ אלהיך ברכך: ְלִפיָכְך לֹא ִּתְכּפּו 
ֶאת טֹוָבתֹו, ֵלָראֹות ְּכִאּלּו ַאֶּתם ֲעִנִּיים, 

ֶאָּלא ַהְראּו ַעְצְמֶכם ֲעִׁשיִרים:

ֵעָׂשו  ְבֵני  ַאֵחינּו  ֵמֵאת  ַוַּנֲעֹבר  ח. 
ָהֲעָרָבה  ִמֶּדֶרְך  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים 
ַוֵּנֶפן  ס  ָּגֶבר  ּוֵמֶעְציֹן  ֵמֵאיַלת 

ַוַּנֲעֹבר ֶּדֶרְך ִמְדַּבר מֹוָאב:

ָּפִנים  ָהַפְכנּו  ונפן ונעבור: ְלַצד ָצפֹון, 
ַלֲהלֹוְך רּוַח ִמְזָרִחית:
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9. И сказал Господь мне: Не 
враждуй с Моавом и не вступи 
с ним в ратный спор, ибо Я не 
дам тебе от его земли во владе-
ние; ибо сынам Лота дал Я Ар 
в наследие.

9. и не вступи с ними в спор (ратный)... 
Что касается Моава, запретил им (сы-
нам Исраэля) только военные действия; 
но они могли наводить на них стpax, 
представая пред ними вооруженными, 
поэтому написано «И убоялся Моав на-
рода» [В пустыне 22, 3], потому что у 
них захватывали добычу. Однако о сынах 
Амона сказано «Не вступи с ними в спор» 
[2, 19] - никоим образом, ни в какой спор, 
(и это) в награду за скромность их пра-
матери (младшей дочери Лота), ибо она 
не распустила худую славу о своем отце 
в отличие от старшей дочери (Лота), 
которая дала своему сыну имя «Моав» 
(от отца; см Раши к В начале 19, 37) 
[Бава кама 38б].

Ар. Название местности (см. Раши к В 
пустыне 21, 28).

10. Эмим прежде обитали в нем, 
народ великий и многочислен-
ный и высокий, как анаким.

10. эмим прежде (обитали)... Ты пола-
гаешь, что это земля рефаим, которую 
Я дал Аврааму, потому что эмим, они 
же рефаим, жили на ней прежде (а они 
являются одним из семи племен, земли 
которых принадлежат тебе). Но это не 
та (земля), ибо тех рефаим Я изгнал пред 
сынами Лота и поселил (последних) на их 
месте (см. Раши к 3, 13).

11. Рефаим считались они так 
же, как анаким, а моавим назы-
вали их эмим.

11. рефаим считались... Рефаим счита-
лись те эмим, подобно тому, как анаким 
называются рефаим, потому что у 
всякого, кто видит их, руки опускаются, 

ֶאת  ָּתַצר  ַאל  ֵאַלי  ה’  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ִמְלָחָמה  ָּבם  ִּתְתָּגר  ְוַאל  מֹוָאב 
ִּכי לֹא ֶאֵּתן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרָּׁשה ִּכי 

ִלְבֵני לֹוט ָנַתִּתי ֶאת ָער ְיֻרָּׁשה:

ַעל  ָלֶהם  ָאַסר  וגו’: לֹא  תתגר  ואל 
ְמָיְרִאים  ֲאָבל  ִמְלָחָמה,  ֶאָּלא  מֹוָאב 
ְּכֶׁשֵהם  ָלֶהם  ְוִנְרִאים  אֹוָתם  ָהיּו 
כב,  )במדבר  ְּכִתיב  ְלִפיָכְך  ְמֻזָּיִנים. 
ֶׁשָהיּו  ָהָעם”,  ִמְּפֵני  מֹוָאב  “ַוָּיָגר  ג(: 
ִּבְבֵני  ֲאָבל  אֹוָתם,  ּובֹוְזִזים  ׁשֹוְלִלים 
ַעּמֹון ֶנֱאַמר )פסוק יט(: “ְוַאל ִּתְתָּגר 
ָּבם”, ׁשּום ֵּגרּוי, ִּבְׂשַכר ְצִניעּות ִאָּמם, 
ֶׁשּלֹא ִּפְרְסָמה ַעל ָאִביָה ְּכמֹו ֶׁשָעְׂשָתה 

ַהְּבִכיָרה ֶׁשָּקְרָאה ֵׁשם ְּבָנה מֹוָאב:

ער: ֵׁשם ַהְּמִדיָנה:

ַעם  ָבּה  ָיְׁשבּו  ְלָפִנים  ָהֵאִמים  י. 
ָּגדֹול ְוַרב ָוָרם ָּכֲעָנִקים:

ֶׁשּזֹו  ָסבּור  וגו’: ַאָּתה  לפנים  האמים 
ְלַאְבָרָהם,  לֹו  ֶׁשָנַתִּתי  ְרָפִאים  ֶאֶרץ 
ָיְׁשבּו  ְרָפִאים  ֶׁשֵהם  ֶׁשָהֵאִמים  ְלִפי 
ִּכי  ִהיא,  זֹו  לֹא  ֲאָבל  ְלָפִנים,  ָּבּה 
לֹוט  ְּבֵני  ִמְּפֵני  הֹוַרְׁשִּתי  ְרָפִאים  אֹוָתן 

ְוהֹוַׁשְבִּתים ַּתְחָּתם:

ֵהם  ַאף  ֵיָחְׁשבּו  ְרָפִאים  יא. 
ָלֶהם  ִיְקְראּו  ְוַהּמָֹאִבים  ָּכֲעָנִקים 

ֵאִמים:

ָהיּו  וגו’: ְרָפִאים  יחשבו  רפאים 
ַּכֲעָנִקים  ֵאִמים  אֹוָתם  ֶנֱחָׁשִבים 
ֶׁשָּכל  ֵׁשם  ַעל  ְרָפִאים,  ַהִנְקָרִאים 
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слабеют (רפה) [Бемидбар раба 26].

букв.: страшные. (Называются так) по-
тому что наводят страх (אימה) на людей. 
И также в Сеире жили (прежде) хорим, и 
Я отдал их (землю) сынам Эсава. (Ст. 12 
связан со ст. 9: подобно тому, как Я отдал 
землю эмим, они же рефаим, сынам Лота, 
так отдал Я землю хорим сынам Эсава.)

12. А на Сеире обитали прежде 
хорим, и сыны Эсава изгнали 
их и истребили их пред собою, 
и поселились вместо них, как 
сделал Исраэль с землей на-
следия своего, которую дал 
Господь им.

12. изгнали. Это форма (глагола со зна-
чением) многократного действия, иначе 
говоря: Я наделил их силой, чтобы они по-
степенно, последовательно изгоняли их.

13. Теперь встаньте и перейдите 
поток Зеред! - И перешли мы 
поток Зеред.

14. А дней, когда шли мы от 
Кадеш-Барнеа до переправы 
через поток Зеред, тридцать во-
семь лет, до скончания всего по-
коления ратных мужей из среды 
стана, как клялся Господь им.

15. И также рука Господа была 
против них, чтобы истребить их 
из среды стана до скончания их.

15. была против них. Чтобы истребить 
их незамедлительно, до истечения соро-
ка лет, чтобы из-за них сыновьям не при-
шлось долее задерживаться в пустыне.

16. И было: когда вымерли все 
мужи ратные из среды народа,

ָהרֹוֶאה אֹוָתם, ָיָדיו ִמְתַרּפֹות:

אמים: ַעל ֵׁשם ֶׁשֵאיָמָתם מּוֶטֶלת ַעל 
“ּוְבֵׂשִעיר  יב(:  )פסוק  ְוֵכן  ַהְּבִרּיֹות, 

ָיְׁשבּו ַהֹחִרים” ּוְנַתִּתים ִלְבֵני ֵעַׂשו:

יב. ּוְבֵׂשִעיר ָיְׁשבּו ַהֹחִרים ְלָפִנים 
ַוַּיְׁשִמידּום  ִייָרׁשּום  ֵעָׂשו  ּוְבֵני 
ַּכֲאֶׁשר  ַּתְחָּתם  ַוֵּיְׁשבּו  ִמְּפֵניֶהם 
ָעָׂשה ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ ְיֻרָּׁשתֹו ֲאֶׁשר 

ָנַתן ה’ ָלֶהם:

יירשום: ְלׁשֹון ֹהֶוה, ְּכלֹוַמר ָנַתִּתי ָּבֶהם 
ֹּכַח ֶׁשִיְהיּו מֹוִריִׁשים אֹוָתם ְוהֹוְלִכים:

ֶאת  ָלֶכם  ְוִעְברּו  ֻקמּו  ַעָּתה  יג. 
ַנַחל ָזֶרד ַוַּנֲעֹבר ֶאת ַנַחל ָזֶרד:

ִמָּקֵדׁש  ָהַלְכנּו  ֲאֶׁשר  ְוַהָּיִמים  יד. 
ַנַחל  ֶאת  ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר  ַעד  ַּבְרֵנַע 
ֶזֶרד ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשמֶֹנה ָׁשָנה ַעד ֹּתם 
ָּכל ַהּדֹור ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ִמֶּקֶרב 

ַהַּמֲחֶנה ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה’ ָלֶהם:

ְלֻהָּמם  ָּבם  ָהְיָתה  ה’  ַיד  ְוַגם  טו. 
ִמֶּקֶרב ַהַּמֲחֶנה ַעד ֻּתָּמם:

ְּבתֹוְך  ּוְלֻהָּמם  בם: ְלַמֵהר  היתה 
ִלְבֵניֶהם  ִיְגְרמּו  ֶׁשּלֹא  ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים 

עֹוד ְלִהְתַעֵּכב ַּבִּמְדָּבר:

ַאְנֵׁשי  ָּכל  ַּתּמּו  ֶׁשר  ַכֲא  ַוְיִהי  טז. 
ַהִּמְלָחָמה ָלמּות ִמֶּקֶרב ָהָעם:

ויהי כאשר תמו וגו’: 
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17. И говорил Господь мне так:

16-17. и было, когда вымерли... говорил 
Господь мне.... Однако от отослания со-
глядатаев и до сих пор не было сказано 
 .и сказал ,ויאמר и говорил, но только ,וידבר
(Это имеет целью) учить тебя, что на 
протяжении всех тридцати восьми лет, 
когда сыны Исраэля были порицаемы, 
речение (Превечного) не было обращено 
к нему (к Моше) с любовью, лицом к лицу, 
и умиротворенно. Это учит тебя, что 
Шехина пребывает над пророками только 
ради Исраэля (см. Раши к И воззвал 1,1) 
[Сифре].

мужи ратные. От двадцатилетнего и 
старше, которые выступают с войском 
(см Раши к В пустыне 14, 29).

18. Ты проходишь сегодня 
предел Моава, Ар,

19. И приближаешься ты к сы-
нам Амона. Не притесняй их и 
не вступи с ними в спор, ибо Я 
не дам от земли сынов Амона 
тебе во владение; ибо сынам 
Лота дал Я ее в наследие.

18-19. ты проходишь сегодня предел 
Моава... и приближаешься к сынам Амо-
на. Отсюда (следует), что земля Амона 
севернее (Моава).

20. Землей рефаим считается 
также она, рефаим обитали на 
ней прежде, а амоним называли 
их замзумим.

20. землей рефаим считается. Землей 
рефаим считается также и она, потому 
что рефаим обитали на ней прежде, 
но это не та (земля), которую Я дал 
Аврааму.
21. Народ великий и многочис-
ленный и высокий, как анаким, 
и истребил их Господь пред 

יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֵאַלי ֵלאמֹר:

ִמְּׁשלּוַח  וגו’: ַאָבל  אלי  ה’  וידבר 
ַהְּמַרְּגִלים ַעד ָּכאן לֹא ֶנֱאַמר ְּבָפָרָׁשה 
]ְלַלֶּמְדָך  “ַוּיֹאֶמר”  ֶאָּלא  ַוְיַדֵּבר,  )זֹו( 
ֶׁשָהיּו  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים ּוְׁשמֹוֶנה  ֶׁשָּכל 
ִיְׂשָרֵאל ְנזּוִפים, לֹא ִנְתַיֵחד ִעּמֹו ַהִּדּבּור 
ְוִיּׁשּוב  ָּפִנים  ֶאל  ָּפִנים  ִחָּבה  ִּבְלׁשֹון 
ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה  ֶׁשֵאין  ְלַלֶּמְדָך  ַהַּדַעת, 

ַעל ַהְנִביִאים ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל[:

ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  המלחמה: ִמֶּבן  אנשי 
ַהּיֹוְצִאים ַּבָּצָבא:

ְּגבּול  ֶאת  ַהּיֹום  ֹעֵבר  ַאָּתה  יח. 
מֹוָאב ֶאת ָער:

ַאל  ַעּמֹון  ְּבֵני  מּול  ְוָקַרְבָּת  יט. 
ְּתֻצֵרם ְוַאל ִּתְתָּגר ָּבם ִּכי לֹא ֶאֵּתן 
ִּכי  ְיֻרָּׁשה  ְלָך  ַעּמֹון  ְּבֵני  ֵמֶאֶרץ 

ִלְבֵני לֹוט ְנַתִּתיָה ְיֻרָּׁשה:

גבול  את  היום  עובר  אתה  יח-יט: 
מואב וגו’ וקרבת מול בני עמון וגו’: 

ִמָּכאן ֶׁשֶאֶרץ ַעּמֹון ְלַצד ָצפֹון:

ְרָפִאים ֵּתָחֵׁשב ַאף ִהוא  ֶאֶרץ  כ. 
ְרָפִאים ָיְׁשבּו ָבּה ְלָפִנים ְוָהַעּמִֹנים 

ִיְקְראּו ָלֶהם ַזְמֻזִּמים:

ְרָפִאים  תחשב: ֶאֶרץ  רפאים  ארץ 
ֶׁשָהְרָפִאים  ְלִפי  ִהיא,  ַאף  ֶנֱחֶׁשֶבת 
ִהיא  זֹו  לֹא  ֲאָבל  ְלָפִנים,  ָּבּה  ָיְׁשבּו 

ֶׁשָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם:
ָּכֲעָנִקים  ָוָרם  ְוַרב  ָּגדֹול  ַעם  כא. 
ַוִּייָרֻׁשם  ִמְּפֵניֶהם  ה’  ַוַּיְׁשִמיֵדם 
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ними, и изгнали они их, и по-
селились вместо них.

22. Как сделал Он для сынов 
Эсава, обитающих на Сеире, 
пред которыми Он истребил 
хори, и изгнали они их, и посе-
лились вместо них, до сего дня.

23. А авим, обитавших в от-
крытых селениях до Азы, каф-
торим, вышедшие из Кафтора, 
истребили их и поселились 
вместо них.

23. a авим, обитавших в открытых 
селениях... Авим - это плиштим, к ко-
торым они причислены в книге Йеошуа 
[13,3], как сказано: «Пять князей плиш-
тим: из Азы, из Ашдода, из Ашкелона, из 
Гата и Экрона, и авим». Из-за клятвы, 
которую Авраам дал Авимелеху, сыны 
Исраэля не могли лишить их владения 
их землей. Но Я навел на них кафторим, 
и те истребили их и поселились вместо 
них; и теперь вам дозволяется отнять 
(эту землю) из их рук [Хулин 60 б].

24. Встаньте, отправляйтесь в 
путь и перейдите поток Арнон. 
Смотри, Я отдал в руки тебе 
Сихона, царя Хешбона, эмори, 
и землю его. Начни овладение 
и вступи с ним в ратный спор.

25. Сегодня начну наводить 
страх и ужас пред тобою на 
народы во всей поднебесной; 
которые услышат весть о тебе, 
содрогнутся и затрепещут пред 
тобою.

25. под всем небом (во всей поднебес-
ной). Учит, что солнце остановилось 
ради Моше в день битвы с Огом, и стало 
известным это повсюду под небесами, во 

ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם:

ֵעָׂשו  ִלְבֵני  ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  כב. 
ִהְׁשִמיד  ֲאֶׁשר  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים 
ֶאת ַהֹחִרי ִמְּפֵניֶהם ַוִּייָרֻׁשם ַוֵּיְׁשבּו 

ַתְחָּתם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:

כג. ְוָהַעִּוים ַהּיְֹׁשִבים ַּבֲחֵצִרים ַעד 
ִמַּכְפּתֹור  ַהּיְֹצִאים  ַּכְפֹּתִרים  ַעָּזה 

ִהְׁשִמיֻדם ַוֵּיְׁשבּו ַתְחָּתם:

וגו’: ַעִּוים  והעוים היושבים בחצרים 
ִמְּפִלְׁשִּתים ֵהם, ֶׁשִעָּמֶהם ֵהם ֶנֱחָׁשִבים 
יג,  )יהושע  ֶׁשֶנֱאַמר  ְיהֹוֻׁשַע,  ְּבֵסֶפר 
ָהַעָּזִתי,  ְּפִלְׁשִּתים:  ַסְרֵני  “ֲחֵמֶׁשת  ג(: 
ַהִּגִּתי,  ְוָהֶאְׁשְקלֹוִני,  ְוָהַאְׁשּדֹוִדי, 
ַהְּׁשבּוָעה  ּוִמְּפֵני  ְוָהַעִּוים”.  ְוָהֶעְקרֹוִני 
לֹא  ַלֲאִביֶמֶלְך,  ַאְבָרָהם  ֶׁשִנְׁשַּבע 
ִמָּיָדם,  ַאְרָצם  ְלהֹוִציא  ִיְׂשָרֵאל  ָיְכלּו 
ְוִהְׁשִמידּום  ְוֵהֵבאִתי ֲעֵליֶהם ַּכְפּתֹוִרים 
ֻמָּתִרים  ַאֶּתם  ְוַעְכָׁשו,  ַּתְחָּתם,  ְוָיְׁשבּו 

ְלַקְחָּתּה ִמָּיָדם:

ַנַחל  ֶאת  ְוִעְברּו  ְּסעּו  קּומּו  כד. 
ְבָיְדָך ֶאת ִסיֹחן  ָנַתִּתי  ַאְרֹנן ְרֵאה 
ַאְרצֹו  ְוֶאת  ָהֱאמִֹרי  ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך 

ָהֵחל ָרׁש ְוִהְתָּגר ּבֹו ִמְלָחָמה:

ַּפְחְּדָך  ֵּתת  ָאֵחל  ַהֶּזה  ַהּיֹום  כה. 
ְוִיְרָאְתָך ַעל ְּפֵני ָהַעִּמים ַּתַחת ָּכל 
ִׁשְמֲעָך  ִיְׁשְמעּון  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשָמִים 

ְוָרְגזּו ְוָחלּו ִמָּפֶניָך:

תחת כל השמים: ִלֵּמד ֶׁשָעְמָדה ַחָּמה 
ְלמֶֹׁשה ְּביֹום ִמְלֶחֶמת עֹוג ְונֹוַדע ַהָּדָבר 
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всей поднебесной [Авода зара 25а].

26. И послал я послов из пу-
стыни Кедемот к Сихону, царю 
Хешбона, с речами мирными, 
сказать:

26. из пустыни Кедемот. Хотя Везде-
сущий не повелел мне предложить мир 
Сихону, я учился (на примере того, что 
в) пустыне Синай, (на примере) Торы, 
которая предшествовала (קדמה) миру. 
Когда Святой, благословен Он, возна-
мерился даровать (Тору) Исраэлю, Он 
(сначала) предложил ее Эсаву и Ишмаэлю. 
Хотя открыто было пред Ним, что они 
ее не примут. Он все же обратился к ним 
с миром. Так и я встретил Сихона речами 
мирными. Другое объяснение «из пусты-
ни Кедемот»: я учился у Тебя, Который 
предшествовал (קדמת) миру Ты мог бы 
послать одну молнию и испепелить жи-
телей Мицраима. Но Ты послал меня из 
пустыни к Пар’о, чтобы сказать ему без 
излишней поспешности «Отпусти Мой 
народ» [Имена 5,1] [Танхума].

27. Дай мне пройти по твоей 
земле! Дорогой, дорогой пойду, 
не сойду ни вправо, ни влево.

28. Пищу за серебро продавать 
будешь мне, и буду есть. и воду 
за серебро давать будешь мне, 
и буду пить, только пройти мне 
ногами моими, -

29. Как делали для меня сыны 
Эсава, обитающие иа Сеире, 
и моавим, обитающие в Аре, - 
пока не перейду через Йарден 
на землю, которую Господь, Б-г 
наш, дает нам.

29. как делали для меня сыны Эсава. 
Это относится не к переходу по их земле 
(в чем Эдом отказал; см. В пустыне 20, 
18), а к продаже пищи и воды (о чем также 

ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשַמִים:

ִמִּמְדַּבר  ַמְלָאִכים  ָוֶאְׁשַלח  כו. 
ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך  ִסיחֹון  ֶאל  ְקֵדמֹות 

ִּדְבֵרי ָׁשלֹום ֵלאמֹר:

ממדבר קדמות: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִצַּוִני 
ַהָּמקֹום ִלְקרֹא ְלִסיחֹון ְלָׁשלֹום, ָלַמְדִּתי 
ֶׁשָּקְדָמה  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִסיַני,  ִמִּמְדַּבר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ְּכֶׁשָּבא  ָלעֹוָלם: 
ֵעָׂשו  ַעל  אֹוָתּה  ִחֵּזר  ְלִיְׂשָרֵאל,  ִלְּתָנּה 
ְוִיְׁשָמֵעאל, ְוָגלּוי ְלָפָניו ֶׁשּלֹא ְיַקְּבלּוָה, 
ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָּפַתח ָלֶהם ְּבָׁשלֹום, ַאף 
ְּבִדְבֵרי ָׁשלֹום.  ִקַּדְמִּתי ֶאת ִסיחֹון  ֲאִני 
ִמְּמָך  ְקֵדמֹות,  ִמִּמְדַּבר  ַאֵחר:  ָּדָבר 
]בדברים[.  ָלעֹוָלם  ֶׁשָּקַדְמָּת  ָלַמְדִּתי 
ְוִלְׂשרֹף  ֶאָחד  ָּבָרק  ִלְׁשֹלַח  ָהִייָת  ָיֹכל 
ִמן  ְׁשַלְחַּתִני  ֶאָּלא  ַהִּמְצִרִּיים,  ֶאת 
ה  )שמות  ֵלאמֹר  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַהִּמְדָּבר 

א(: “ָׁשַלח ֶאת ַעִּמי!” ְּבָמתּון:

כז. ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך ַּבֶּדֶרְך ַּבֶּדֶרְך 
ֵאֵלְך לֹא ָאסּור ָיִמין ּוְׂשמֹאול:

כח. ֹאֶכל ַּבֶּכֶסף ַּתְׁשִּבֵרִני ְוָאַכְלִּתי 
ְוָׁשִתיִתי ַרק  ִלי  ִּתֶּתן  ַּבֶּכֶסף  ּוַמִים 

ֶאְעְּבָרה ְבַרְגָלי:

ֵעָׂשו  ְּבֵני  ִלי  ָעׂשּו  ַּכֲאֶׁשר  כט. 
ְוַהּמֹוָאִבים  ְּבֵׂשִעיר  ַהּיְֹׁשִבים 
ֶאֱעֹבר  ֲאֶׁשר  ַעד  ְּבָער  ַהּיְֹׁשִבים 
ה’  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת 

ֱאֹלֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו:

ְלִעְנַין  עשו: לֹא  בני  לי  עשו  כאשר 
ַלֲעֹבר ְּבַאְרָצם, ֶאָּלא ְלִעְנַין ֶמֶכר ֹאֶכל 
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говорится в предыдущем стихе).

пока не перейду через Йарден. Это 
относится к «Дай мне пройти по твоей 
земле» [2, 27].

30. Но не изволил Сихон, царь 
Хешбона, дать нам пройти у 
себя; ибо ожесточил Господь, 
Б-г твой, его дух и скрепил Он 
сердце его, чтобы отдать его в 
руки твои, как ныне.

ּוַמִים:

עד אשר אעבור את הירדן: מּוָסב ַעל 
“ֶאְעְּבָרה ְבַאְרְצָך”:

ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך  ִסיֹחן  ָאָבה  ְולֹא  ל. 
ַהֲעִבֵרנּו ּבֹו ִּכי ִהְקָׁשה ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ְלַמַען  ְלָבבֹו  ְוִאֵּמץ ֶאת  ֶאת רּוחֹו 

ִּתּתֹו ְבָיְדָך ַּכּיֹום ַהֶּזה:
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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 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 
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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 

ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע 
ַ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 
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из среды сынов человеческих. 
(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.

ָאָדם: )ג( ָׁשְוא ְיַדְּברּו ִאיׁש ֶאת־־
ָ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: 
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ПСАЛОМ 14 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
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. 

תהילים יד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו 
ִ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: 
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ПСАЛОМ 16 
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. 
(2) Сказала ты, [душа моя2], Б-гу: 
«Ты - Г-сподь мой; нет у меня 
[иного] блага - только от Тебя»3. 
(3) К святым, которые в земле, 
к могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у тех, 
которые 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 

תהילים טז' 
)א( ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי־
ַליהָוה  ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ָחִסיִתי 
ַּבל־ָעֶליָך:  טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני 
ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ  ִלְקדֹוִׁשים  )ג( 
)ד(  ָּכל־ֶחְפִצי־ָבם:  ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה 
ַּבל־ ָמָהרּו  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו 
ּ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 
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мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да не 
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 
милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
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. 

ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו( 
)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך 
חֹוִסים  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני 
ִ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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ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
2 Ава

Глава двенадцатая
А смысл радости при физических страданиях в том, что она — 
великое, необычайно действенное благо для грешной души, 
способное очистить ее в этом мире и избавить от очищения в 
аду (а особенно в эти поколения, когда нет возможности совер-
шать количество постов, установленное рабби Ицхаком Лурией, 
благословенна его память, для покаяния, чтобы очистить душу 
и избавить ее от очищения в аду). Рамбан, благословенна его 
память, пишет в предисловии к своему комментарию к книге 
Йова, что даже семьдесят лет страданий Йова не могут идти ни 
в какое сравнение со страданиями души в аду в течение одного 
часа, ведь «огонь — одна шестидесятая и т. д.». Но так как этот 
мир «добротою строится», небольшими страданиями в этом мире 
человек спасен от тяжких страданий в мире грядущем, что можно 
сравнить с незаметным ходом и передвижением тени на земле 
и движением сферы Солнца в небе, продвигающегося в то же 
время на тысячи миль, и т. д. Еще более бесконечно велика эта 
разница в поступенном нисхождении миров от вершин ступеней 
до этого физического мира. И как известно из сказанного в свя-
щенной книге «3oар» о вознесениях верхних миров под влиянием 
пробуждения снизу во время принесения в жертву одной птицы, 
голубя или горлицы, на алтаре или щепотки приношения. Так это 
и в отношении всех заповедей, выполняемых действием, как из-
вестно из слов рабби Ицхака Лурии, благословенна его память. И 
об этом сказали наши мудрецы, комментируя стих: «Освящайтесь 
же и будьте святы» — когда человек внизу освящает себя в не-
большой мере, сверху его освящают в мере великой и т. д.. (И как 
написано выше о смысле слов благословения «Освятивший нас 
Своими заповедями и т. д.» — имеется в виду влияние категории 
«окружающий все миры» и т. д.) Совершенно так же и в отношении 
вознаграждения и наказания, как сказали наши мудрецы: «Запо-
ведь сама себе служит вознаграждением и т. д.» и как написано в 
другом месте. Знание этого нетрудно для понимающих, а тот, кто 
это постигнет, обретет благо.

«бааль тшува»: «мой грех всегда 
предо мной» не подразумевает, 
что необходимо всегда нести 
на себе знак позора и печали, 

Вступление: 
 В предыдущей главе Ал-
тер Ребе объяснил, что указание 
для совершившего покаяние, 

ТАНИЯ
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ְלִפי ֶׁשִהיא טֹוָבה ְּגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה 
ַלֶּנֶפׁש ַהחֹוֵטאת,

в том, что она — великое и мощ-
ное благо для грешной души,
[Употребление тут двух при-
лагательных «великое» и «мощ-
ное» («гдола» и «ацума») указы-
вает на две категории: количе-
ственную и качественную в этом 
благе. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ּוְלַהִּציָלּה  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ְלָמְרָקּה 

ֵמַהֵּמרּוק ַּבֵּגיִהָּנם 
способное очистить ее в этом 
мире и избавить от очищения 
в аду
[Из сказанного «очистить в этом 
мире» мы понимаем, что очища-
ясь, она исходит из этого мира в 
том же статусе в каком пришла 
в него. Следовательно «изба-
вить от очищения в Геином» — 
это еще одно понятие, еще один 
этап. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ֶׁשֵאין  ֵאֶּלה,  ְּבדֹורֹוֵתינּו  )ִּבְפָרט 
ִמְסַּפר  ְּכִפי  ְלִהְתַעּנֹות  ִּביֹכֶלת 
ְּתׁשּוָבה  ֶׁשְּבִתּקּוֵני  ַהּצֹומֹות  ָּכל 
ְלֵמרּוק  ַהְּצִריכֹות  ַז«ל,  ֵמָהֲאִר«י 
ַהֶּנֶפׁש, ְלַהִּציָלּה ִמֵּמרּוק ַּבֵּגיִהָּנם(. 
(а особенно в эти поколения, 
когда нет возможности совер-
шать количество постов, уста-
новленное раби Ицхаком Лури-
ей, [Аразал], благословенна его 
память, для покаяния, чтобы 
очистить душу и избавить ее от 
очищения в аду).
[У людей первых поколений («до-
рот ришоним», поколения времен 
мудрецов Мишны и Талмуда, та-
наим и амораим) тела были силь-

поскольку это помешало бы че-
ловеку служить Всевышнему в 
радости. Однако человек должен 
помнить об этом грехе, не при-
нимая близко к сердцу, но чтобы 
он был перед его глазами и по-
могал не возгордиться своими 
достижениями и не возноситься 
перед остальными людьми.
 Также воспоминание о со-
вершенном грехе может помочь 
человеку пребывать в радости 
в любых жизненных ситуациях: 
если его кто-нибудь обидит, 
оскорбит, либо будут постигать 
неудачи — все эти страдания 
будут даже радовать его, по-
скольку он будет понимать, что 
они возможно ниспосланы Свыше 
в качестве искупления за совер-
шенный проступок.
 В этой главе Алтер Ребе 
объяснит каким именно образом 
различные неприятности и не-
счастья, выпадающие на долю 
человека, принесут ему радость.

ְּבִיּסּוֵרי  ַהִּׂשְמָחה  ְוַטַעם  יב  ֶּפֶרק 
ַהּגּוף,

А смысл радости при физиче-
ских страданиях
Отчего человек должен радо-
ваться если его тело страдает?
[Алтер Ребе хочет здесь пока-
зать, что преимущество стра-
дания тела и души в этом мире 
разделяется на две категории: 
количественную по времени 
и качественную. Страдания 
тела (души), огонь этого мира 
(Геином, «адский огонь») один к 
шестидесяти, движение тени 
на земле (солнечная сфера), пядь 
(тысячи миль). Примечание Лю-
бавичского Ребе Шлита].
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ными и здоровыми, множество 
постов не причинял им вреда и 
поэтому они были обязаны вы-
полнять постановление обо всем 
этом количестве постов. Но 
тому, кому вредят многочислен-
ные посты так, что он может 
заболеть или тяжко страдать 
от них, да сохранит Всевышний, 
— как в нашем поколении, когда 
люди слабы и множество постов 
может причинить людям вред — 
тому запрещается умножать 
посты].
ַז«ל  ָהַרְמַּב«ן  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 
ֶׁשֲאִפּלּו  ִאּיֹוב,  ְלֵפרּוׁש  ַּבַהְקָּדָמה 
ָׁשָנה  ִׁשיְּבִעים  ִאּיֹוב  ֶׁשל  ִיּסּוִרים 
ֵאין ָלֶהן ֵעֶרְך ְּכָלל ְלִיּסּוֵרי ַהֶּנֶפׁש 

ָׁשָעה ַאַחת ַּבֵּגיִהָּנם,
 Рамбан, благословенна его 
память, пишет в предисловии 
к своему комментарию к книге 
Ийова, что даже семьдесят лет 
страданий Ийова не могут идти 
ни в какое сравнение со стра-
даниями души в аду в течение 
одного часа, 

ִּכי ֵאׁש ַאַחת ִמִּׁשִּׁשים ְוכּו’.
ведь «огонь — одна шестидеся-
тая и т. д.». 
Земной огонь — одна шестиде-
сятая огня адского. Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот 57б.
»ֶחֶסד  ַהֶּזה  ֶׁשעֹוָלם  ְלִפי  ֶאָּלא 

ִיָּבֶנה«,
Но так как этот мир «добротою 
строится»,
Теилим, 89:3. Поэтому — 
ִנּצֹול  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַקִּלין  ּוְבִיּסּוִרין 

ִמִּדיִנים ָקִׁשים ֶׁשל עֹוָלם ַהָּבא,
небольшими страданиями в 
этом мире человек спасен от 

тяжких страданий в мире гря-
дущем,
ִּכְמַׁשל ִהּלּוְך ְוַהְעָּתַקת ַהֵּצל ָּבָאֶרץ 
ַהֶּׁשֶמׁש  ַּגְלַּגל  ִהּלּוְך  ְלִפי  ֶטַפח 

ָּבָרִקיַע ַאְלַּפִים ִמיִלין ְוכּו’.
что можно сравнить с незамет-
ным ходом и передвижением 
тени на земле и движением 
сферы Солнца в небе, [про-
двигающегося в то же время на] 
тысячи миль, и т. д.
Когда солнце проходит в небе-
сах тысячи миль, в то же самое 
время тень на земле сдвигается 
только на пядь. [Скорее всего 
это согласуется с мнением тех 
мудрецов, что утверждают: 
«сфера  движется по замкнутой 
орбите («гальгаль хозер»), а со-
звездие («мазаль») неподвижно». 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Псахим 94б и извест-
ные респонсы мудрецов на эту 
тему. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ְוָיֵתר ַעל ֵּכן ְלֵאין ֵקץ הּוא ַּבִּנְמָׁשל, 
ָהעֹוָלמֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ִּבְבִחיַנת 
ַהֶּזה  עֹוָלם  ַעד  ַהַּמֲעלֹות  ֵמרּום 

ַהַּגְׁשִמי,
Еще более бесконечно велика 
эта разница в поступенном 
нисхождении миров от вершин 
ступеней до этого физического 
мира.
Это ведь бесконечно выше пре-
дыдущего сравнения. Действие, 
которое происходит в этом мире 
является следствием и отобра-
жением высочайшего духовного 
прообраза этого действия в 
верхних мирах. Значит сила 
влияния поступка в этом мире 
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имеет огромное влияние в мирах 
духовных.
ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ִמַמה  ְוַכּנֹוָדע 
עֹוָלמֹות  ֲעִלּיֹות  ֵמִעְנַין  ַהָּקדֹוׁש, 

ָהֶעְליֹוִנים 
И как известно из сказанного в 
священной книге «3oар» о воз-
несениях верхних миров
ְּבַהְקָרַבת  ִּדְלַתַּתא,  ְּבִאְתָערּוָתא 
עֹוף ֶאָחד ֶּבן יֹוָנה אֹו ּתֹור ַעל ַּגֵּבי 

ַהִּמְזֵּבַח אֹו ֹקֶמץ ִמְנָחה.
под влиянием пробуждения 
снизу во время принесения в 
жертву одной птицы, голубя или 
горлицы, на жертвеннике или 
щепотки приношения. 
Благодаря духовной работе по 
принципу «пробуждение снизу» 
(«иетрута де-ле-татаа»), когда 
первый шаг делается своими 
силами действиями в нижнем 
физическом мире, принесением в 
жертву нечто из области живот-
ного мира («одной птицы») или из 
растительного мира («щепотки 
муки») — Наверху, в духовности, 
в верхних мирах происходит воз-
несение («алият а-оламот»).
ְוֵכן הּוא ְּבָכל ַהִּמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,

Так это и в отношении всех 
заповедей, выполняемых дей-
ствием,
Заповеди, которые выполняются 
в этом мире с использованием 
материальных предметов: на-
кидка цицит из материальной 
шерсти, тфилин, на материаль-
ном кожаном пергаменте и тому 
подобное. У этих физических 
действий в материальном мире 
большое влияние в духовных 
мирах,

ַּכּנֹוָדע ֵמָהֲאִרי ַז«ל.
как известно из слов раби Иц-
хака Лурии, [Аризал], благосло-
венна его память. 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ִלְבָרָכה ַעל ָּפסּוק: »ְוִהְתַקַּדְׁשֶּתם 

ִוְהִייֶתם ְקדֹוִׁשים«
И об этом сказали наши мудре-
цы, комментируя стих: «Освя-
щайтесь же и будьте святы» — 
Ваикра, 20:7. 
ָאָדם ְמַקֵּדׁש ַעְצמֹו ְמַעט ִמְּלַמָּטה, 
ִמְּלַמְעָלה  ַהְרֵּבה  אֹותֹו  ְמַקְּדִׁשין 

ְוכּו’,
когда человек освящает себя 
в небольшой мере, снизу —  
сверху его освящают в мере 
великой и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 39а. Небольшое действие 
человека внизу, которое, выде-
ляет его и окружающей среды 
и связывает с еврейством, с 
Б-гом, вызывает нисхождение к 
нему величайшего света Свыше.
[Так же и здесь Алтер Ребе про-
должает показывать двойную 
характеристику: «в небольшой 
мере» («меат») — это количе-
ственный показатель. «Снизу» 
(«ми-лемата») — качественный. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ְּבִעְנַין  ְלֵעיל  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  )ּוְכמֹו 
ְוכּו’,  ְּבִמְצֹוָתיו  ִקְּדָׁשנּו  »ֲאֶׁשר 
ַעְלִמין«,  ָּכל  סֹוֵבב   « ְּבִחיַנת 

ְוכּו’(. 
(И как написано выше о смысле 
слов благословения «Освятив-
ший нас Своими заповедями и т. 
д.» — [имеется в виду влияние] 
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категории «окружающий все 
миры» и т. д.)
Об этом написано выше в деся-
той главе этого послания и в со-
рок шестой главе перовой части. 
Перед исполнением заповедей 
произносят благословение «Бла-
гословен Всевышний, который 
освятил нас своими заповедями 
и повелел и т.д.» («Барух ата.... 
ашер кидешану бе-мицвотав ве-
цивану...»). Слово «кидешану» 
(«освятил нас») от слова кдуша 
—  «святость», но также «отде-
ленность», Всевышний отделен 
от миров, Он выше миров. И это 
— категория «окружающий все 
миры», категория «совев коль 
альмин», равноудален от миров. 
Эта категория не способна во-
йти внутрь миров, опуститься 
до их восприятия, но оказывает 
на них влияние извне. 
Таким образом посредством за-
поведи, материального действия 
в нижнем мире, еврей привлекает 
к себе категорию «Кдуша» не 
только с уровня самых верхних 
миров, но со ступени, которая 
выше всех миров.
ָׂשָכר  ְּבִעְנַין  הּוא  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 

ָוֹעֶנׁש 
Совершенно так же и в отно-
шении вознаграждения и на-
казания,
Награда за заповеди бесконечно 
выше затрат на исполнение 
этой заповеди внизу в этом мире. 
Так же и наказание: страдания, 
которые человек заслужил тут 
внизу в материальном мире, 
даны ему вместо тяжелейшего 
наказания, которое он бы полу-
чил в мире будущем.

ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
»ְׂשַכר ִמְצָוה ִמְצָוה ְוכּו’«,

как сказали наши мудрецы: 
«Заповедь сама себе служит 
вознаграждением и т. д.»
Мишна Пиркей Авот, 4:2. Бен 
Азай говорил: «... и плата за 
[исполнение] заповеди – [сама 
возможность исполнения этой] 
заповеди («схар мицва — мицва»), 
а расплата за проступок – [в са-
мом факте совершения этого] 
проступка». 
Таким образом, поскольку мы 
сказали, что силой исполнения 
заповеди в мир привлекается 
свет, который совершенно выше 
миров и он является «заслугой за 
заповедь» («схар мицва»), то раз-
умеется из этого следует, что 
награда за заповедь в верхних 
мирах бесконечно выше того дей-
ствия, которое потребовалось 
для исполнения заповеди тут 
внизу в материальном мире.
Истинным вознаграждением 
праведников в раю являются не 
только плоды их постижения 
Торы и служения Всевышнему, 
действительное их вознаграж-
дение — явное раскрытие в 
будущем мире самих заповедей, 
которые они исполняли на земле. 
И понятно, что результат за-
поведи, который тогда станет 
явным, несравненно больше, чем 
то действие, которым она была 
исполнена. И еще: удовольствие 
при исполнении заповеди — это 
также особая заповедь, и за нее 
есть особое вознаграждение, 
кроме вознаграждения за само 
исполнение. Понятно также, что 
наслаждение, которое явится 
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этим вознаграждением в буду-
щем, безмерно превосходит то 
удовольствие, которое человек 
испытал при исполнении запо-
веди.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְּבָמקֹום ַאֵחר.
и как написано в другом месте.
ַעל  ּוַמְׂשִּכיל  ָנֵקל,  ְלָנבֹון  ְוַדַעת 

ָּדָבר ִיְמָצא טֹוב:
И знание для понимающих лег-
ко и постигающий это слово, 
обретет благо. 
Эта фраза состоит из двух вы-
ражений короля Шломо в книге 
Мишлей 14:6 и 16:20. Кощун-
ствующий ищет мудрости — и 
нет, а знание для понимающих 
легко. Постигающий это слово 
обретет благо, и надеющийся 
на Б-га счастлив.
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита:
Заключительные слова Алтер 
Ребе кажутся просто красивым 
пожеланием, однако в Тании 
ничего не бывает просто для 
красоты слога (не дай Б-г!). Тут 
кроется глубокий смысл, име-
ющий отношение ко всему по-
сланию «Игерет а-Тшува». Эти 
слова как-бы запечатывают весь 
третий раздел Тании, подводя 
ему итог. 
В предыдущих главах Алтер Ребе 
объяснил, что когда совершают 
проступок, то наносят ущерб 
четырем буквам Б-жественного 
Имени Авайе. Эти буквы подраз-
умевают в себе десять сфирот: 
Хохма (Йод), Бина (Хей), шесть 
эмоциональных сфирот Зеир 
Анпин (Вав) и Малхут (Хей). 
Следовательно, когда совер-
шают тшуву и восполняют все 

нанесенные буквам ущербы, то 
исправляют и заново строят 
все десять сфирот. Поэтому 
заключительной фразой в «Иге-
рет а-Тшува» Алтер Ребе на-
меком указывает на все десять 
сфирот, поскольку когда человек 
завершает изучение этого по-
слания, причем по-настоящему, 
когда «учеба приводит к дей-
ствию», то восстанавливаются 
все десять сфирот.
Раскроем этот шифр Алтер 
Ребе:
«Знание» («даат») — сфира 
Даат, «для понимающих» («на-
вон») — сфира Бина, «пости-
гающий» («маскиль») — сфира 
Хохма, «слово» («давар») — 
сфира Малхут, «благо» («тов») 
— сфира Йесод, она включает в 
себя все шесть эмоциональных 
категорий «мидот» и оказывает 
ими влияние на Малхут. Изме-
ненный порядок сфирот также 
имеет свое объяснение. 
Следует заметить, что эта 
фраза является подведением 
итога не только третьего раз-
дела Тании «Игерет а-Тшува», 
но всей книги Тания, поскольку 
Алтер Ребе в конце этого разде-
ла пишет такие же слова «и как 
написано в другом месте», в точ-
ности, как он заканчивает пер-
вую часть Тании. Следовательно 
следующая за этим фраза: «И 
знание этого для понимающих 
не сложно, а постигающий это 
слово, обретет благо», — явля-
ется не только итогом третьей 
части, но также первой «Лику-
тей амарим» и второй «Врата 
единства и веры».
И нельзя не привести в заключе-
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нии «Игерет а-Тшува» с поясне-
ниями заявление Любавичского 
Ребе Шлита, главы нашего по-
коления, сделанное им публично 
в 1991 году 29 июня о том, что 
уже сделали Тшуву! «Раньше при-
ход Мошиаха зависел от того, 
чтобы евреи совершили покая-
ние, но теперь, уже закончили 
все аспекты духовной работы 
и уже сделали Тшуву. Осталось 
только, чтобы Мошиах при-
шел совершенно реально, когда 
можно указать на него пальцем 

и сказать — Вот он!». «Важно 
осознание народом, что у него 
есть лидер, глава поколения, 
долгожданный король из рода Да-
вида, признать его —  и, чтобы 
сущность Мошиаха проявилась 
в реальности мира, народ, как 
и раньше Давиду, должен про-
возгласить: «Да здравствует 
Король Мошиах!»
(Смотри «Двар Малхут» Люба-
вичского Ребе Шлита, гл. Балак, 
Толдот, Хаей Сара. Кунтрес 
«Бейт рабейну»).
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МИШНЭ ТОРА

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ
Гл. 2

1. Этого великого и страшного Б-га заповедано любить и бояться, как 
сказано: «Полюби Г-спода, Б-га твоего» (Дварим 6:5; Дварим 11:1), и 
также сказано: «Г-спода, Б-га твоего, убойся» (Дварим 6:13; Дварим 
10:20). Как можно достичь любви к Нему и страха перед Ним? В момент, 
когда человек изучает деяния Его и чудесные, великие Его создания и 
видит в них проявление мудрости, которой нет размера и конца — тут 
же он любит, и восхваляет, и возвеличивает, и загорается желанием 
постичь великого Б-га, как сказал Давид: «Жаждет душа моя Г-спода, 
Б-га живого» (Теилим 42:3).

2. И когда человек задумается о самих этих вещах, он тут же отшат-
нется назад, и устрашится, и охватит его ужас, когда он поймет, что 
он — маленькое, низкое и ничтожное создание, стоящее со своим 
мизерным разумом перед Совершенным Разумом, как сказал Давид: 
«Когда я смотрю на небеса Твои… Что есть человек, чтобы Ты вспо-
минал о нем?» (Теилим 8:4-5).

3. Поэтому я объясняю общие законы из содеянного Господином ми-
ров, чтобы они открыли для понимающего путь любить Г-спода, так 
как сказали мудрецы о любви, что через нее ты постигаешь Того, Кто 
сказал, и возник мир.

4. Все, что создал Святой, благословен Он, в своем мире, подразделя-
ется на три части: 1) создания, состоящие из материи и формы, кото-
рые постоянно появляются и исчезают, как, например, тела человека 
и животных, и растения, и металлы; 2) создания, имеющие форму и 
материю, но не изменяющиеся ни в форме, ни в материи, как первые, 
но их материя постоянна в данной форме навеки — это сферы и не-
бесные тела, которые в них, и форма их не похожа на другие формы, 
и материя их не такая, как другие материи.

5. И [третьи] — форма без материи совершенно, и это «посланники» 
(ангелы), потому что они не имеют тела и материальной оболочки, а 
только форму, отличную одна от другой. Почему же пророки говорят, что 
видели огненного или крылатого ангела? — это сказано в пророческом 
видении и путем иносказания, чтобы дать понять, что он — не тело 
и не обладает тяжестью, как материальные тела, также как сказано: 
«…ведь Г-сподь, Б-г твой, Он — огонь пожирающий» (Дварим 4:24), а 
на самом деле Он — не огонь, но это иносказание. И также сказано: 
«Делает посланниками своими ветра, служителями своими — огонь 
пылающий» (Теилим 104:4).
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6. Как же различаются эти структуры, если они не тела? Они не равны 
своим положением, каждая из них ниже уровня другой, и та, [что выше 
уровнем,] выше также и силой. И все они существуют только благодаря 
силе и благости Святого Благословенного. И это то, на что намекнул 
Шломо в мудрости своей: «Ведь высокого устанавливаешь над высо-
ким, а над ними — [еще более] высоких» (Коэлет 5:7).

7. То, что мы сказали: «уровнем выше», не имеется в виду уровень 
места, как [если бы речь шла о] человеке, сидящем выше товарища; но 
как говорят о двух мудрецах, один из которых более мудр, чем другой, 
что он выше уровнем того, и как говорят о причине, что она важнее 
следствия.

8. Имена ангелов изменяются в соответствии с их уровнем; таким 
образом, те, что называются «хайот а-кодэш» («святые животные») — 
выше всех, [далее] «офаним», «ар-элим», «хашмалим», «срафим», 
«малахим», «элоким», «бней-элоким», «крувим» и «ишим».

9. Все эти десять имен, которыми мы назвали ангелов, это названия 
десяти их уровней. И ступень, выше которой нет, кроме уровня Б-га, 
благословен Он, это ступень структур, называемых «хайот»; поэтому 
сказано в пророчестве, что они — «подножие трона». А десятая сту-
пень — это уровень структуры, называемой «ишим» (т.е. «люди», прим. 
п.), и это те ангелы, которые говорят с пророками и которых те видят в 
пророческом видении; поэтому называются «ишим», так как их уровень 
близок к уровню человеческого сознания.

10. Все эти формы живые и знают Создателя, и уровень их постижения 
Его очень велик. Каждая форма — в соответствии со своим уровнем, 
но не адекватно Его величию. Даже верхняя ступень не может постичь 
истинность Создателя во всей полноте — ее сознания недостаточно.

11. Но постигает и знает больше, чем постигает и знает форма, на-
ходящаяся ниже ее; и так каждая ступень, до десятой. И десятая 
ступень — она тоже знает Создателя так, как не в состоянии познать 
Его люди, форма которых заключена в телесную оболочку. И никто не 
знает Создателя так, как Он знает Себя.

12. Все существующее, кроме Создателя, от [ангелов] высшего уровня 
до маленького комара в земной расщелине, существует в силу истин-
ности Его существования. И так как Он знает Себя и величие Свое, 
и славу Свою, и истинность Свою, то знает все, и нет вещи, которая 
была бы от Него скрыта.

13. Всевышний, благословен Он, знает Свою истинность так, как она 
есть; и знание Его не является чем-то внешним по отношению к Нему, 
как наше знание (ведь мы и наше знание — не одно и то же); но Соз-
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датель и Его знание, и Его жизнь — одно, с любой стороны и с любой 
точки зрения: ведь если бы Он жил жизнью и знал знанием, мы имели 
бы много Б-гов: Он, и жизнь Его, и знание Его; но это не так — Создатель 
един с любой стороны и всеми возможностями единства.

14. Можно сказать: и Знающий, и Объект знания, и Знание само — 
одно и то же. И нет силы у человека ни высказать это, ни услышать, 
ни постичь сердцем во всей полноте. Поэтому говорят «жизнь души 
твоей» (Шмуэль 1, 1:26, и еще много мест), «жизнь Паро» (Берейшит 
42:15; Берейшит 42:16), но не говорят «жизнь Г-спода», а говорят «жив 
Г-сподь» (Шофтим 8:19; и еще много мест), так как Создатель и Его 
жизнь — не разные вещи, как жизнь живых тел или жизнь ангелов.

15. Поэтому Он знает Свои создания не как внешние предметы (как 
мы их знаем), а как Самого Себя. А так как Себя Он знает абсолютно, 
то знает и все — ведь все своим существованием опирается на Него.

16. То, что мы сказали в этих двух разделах — капля в море из того, что 
нужно объяснить в этой теме. И объяснение всех этих основ называется 
«Маасэ Меркава» («колесница» — из видения Иехезкеля; прим. п.).

17. Заповедали мудрецы прежних поколений не преподавать «Маасэ 
Меркава» иначе чем одному человеку, да и то такому, который мудр 
и понимает собственным разумом. После того, как в этом убедились, 
ему передают основные идеи и открывают некоторые отрывочные све-
дения, и он собственным размышлением должен понять всю глубину 
изучаемого предмета.

18. А знания эти невероятно глубоки, и не каждый разум способен их 
вынести. И об этом образно сказал Шломо, в мудрости своей: «[шерсть] 
овец для одеяния твоего» (Мишлей 27:26), и так объяснили мудрецы 
это иносказание: знания о горниле мира (Игра слов: «кевес» — овца, 
«кившан» — печь, очаг. Прим. п.) будут одеянием твоим, то есть лично 
«твоим», для тебя одного, и не преподавай их многим. И об этом сказал: 
«…будут тебе, тебе одному, и никому другому, кроме тебя» (Мишлей 
5:17). И о том же — «мед и молоко под языком твоим» (Шир а-ширим 
4:11); как объяснили мудрецы прежних времен, «слова, которые как 
молоко и мед, пусть будут под языком твоим».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
16-я заповедь «не делай» — запрещение тайно искушать другого 
еврея, призывая его к идолослужению, и такой искуситель называется 
месит, как мы разъяснили. Запрет тайно призывать других служить 
идолам содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «...И не 
станут более делать такого зла» (Дварим 13:12)

Преступивший этот запрет приговаривается к побиению камнями со-
гласно словам Писания: «...И закидай его камнями, чтобы умер, ведь он 
домогался отвратить тебя от Всевышнего, твоего Б-га» (там же 13:11). 
И убить его следует тому, кого он пытался соблазнить, как разъясняет 
Всевышний, да будет Он превознесен, говоря: «Рука твоя первой на-
стигнет его, чтобы умертвить его, а рука всего народа после» (там же 
13:10). И сказано в Сифри (Реэ): «Тому, кого искушали, заповедано 
убить искусителя».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Санедрин (67а).

17-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому с благоволением 
относиться к «искусителю» и с приязнью вслушиваться в его речи. И об 
этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не благоволи к 
нему...» (Дварим 13:9).

В Сифри (Реэ) говорится: «Поскольку в Торе сказано: „Люби ближнего, 
как самого себя“ (Ваикра 19:18), — может быть, и этого необходимо 
любить? Тора дает ответ: „Не благоволи к нему“».

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

19-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому спасать «искуси-
теля», если жизнь того в опасности. И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «...Да не пощадит его твой глаз» (Дварим 
13:9). И разъяснено (Сифри, там же): «Поскольку сказано: „Не стой 
равнодушно, когда проливают кровь ближнего твоего“ (Ваикра 19:16), 
— может быть, и этого необходимо спасать? Тора говорит: „...Да не по-
щадит его твой глаз“».
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20-я заповедь «не делай» — запрет искушаемому оправдывать искуси-
теля; и даже если ему известно о заслугах искусителя, запрещено о них 
упоминать, оправдывая его. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «...Не жалей его» (Дварим 13:9). И объяснено (Сифри, 
там же): «»Не жалей его» — не оправдывай его».

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

28-я заповедь «не делай» — запрещение прислушиваться к словам 
пророка, говорящего от имени идола: нам запрещено расспрашивать 
его о подробностях или говорить ему: «Дай нам знак и приведи до-
казательства, что твое пророчество верно», как мы говорим тем, кто 
пророчествует от имени Всевышнего. Но, если мы слышим, как кто-то 
пророчествует от имени идолов или небесных тел, мы должны пред-
упредить его, что он совершает преступление, запрещенное Торой, — 
так же, как мы обязаны предупредить любого преступника. И если он 
будет настаивать на своем, с ним следует поступить, как предписывает 
закон Торы, не взирая на его знамения и доказательства.

Этот запрет содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «Не 
слушай речей пророка того...» (Дварим 13:4).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 11-ой 
главе трактата Санедрин.

27-я заповедь «не делай» — запрет ложного пророчества: когда лже-
пророк говорит от имени Всевышнего слова, которые от Него не слышал, 
или же приписывает себе пророчество, с которым Всевышний, да будет 
Он превознесен, обратился к другому пророку. Так или иначе, лжепро-
рок утверждает, что Всевышний говорил ему некие слова, которые не 
были ему сказаны.

Этот запрет проистекает из Его речения: «А пророк, который дерзнет 
говорить Моим Именем то, чего Я не повелел ему говорить... — смерти 
подлежит такой пророк» (Дварим 18:20). Нарушитель этого запрета также 
карается удушением. И при перечислении тех, кто карается удушением, 
упомянуто: «...и лжепророк» (Санедрин 89а). И там же сказано: «Три 
вида лжепророков караются по приговору суда: „...пророк, который 
дерзнет говорить Моим Именем...“ — это говорящий то, что не слышал; 
„...то, чего Я не повелел ему говорить“ (ему не повелел, а другому по-
велел) — это тот, кто приписывает себе чужое пророчество; „...который 
будет говорить именем иных богов“ — это говорящий от имени идола. 
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И обо всех трех сказано: „...смерти подлежит такой пророк“ — смертная 
казнь, названная в Торе без уточнения, совершается через удушение».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 11-ой 
главе трактата Санедрин.

26-я заповедь «не делай» — запрещение пророчествовать именем 
идола, утверждая, что Всевышний повелел служить этому идолу или 
что сам идол повелел себе служить, обещая за это награду и угрожая 
карой ослушникам; так утверждают, например, пророки Бааля и пророки 
Астарты. В Писании не содержится особого запрета пророчествовать 
именем идола, однако указывается, что тот, кто пророчествует от имени 
идола приговаривается к смертной казни. Вот Его речение: «Пророк... 
который будет говорить именем иных богов, — смерти подлежит такой 
пророк» (Дварим 18:20). И эта смертная казнь осуществляется через 
удушение, согласно общему правилу: смертная казнь, названная в Торе 
без уточнения, осуществляется через удушение.

В «14-ом принципе», содержащемся в предисловии к этому сочинению, 
мы уже упоминали, что, если Писание налагает наказание за какой-то 
проступок, значит существует соответствующая запрещающая заповедь. 
И действительно, запрет пророчествовать именем идола содержится в 
речении: «Имени других богов не упоминайте» (Шмот 23:13) — ведь одно 
речение может предостерегать от целого ряда запрещенных действий, 
и в то же время не рассматриваться в качестве единого, обобщающего 
запрета («лав шебихлалут»), поскольку в Торе указано наказание за 
совершение каждого из этих запрещенных действий в отдельности. И 
в своем месте (см. Предисловие, 9-й принцип) приводились примеры 
этому.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 11-ой 
главе трактата Санедрин.

14-я заповедь «не делай» — запрещение клясться именем идола, и 
даже клясться перед идолопоклонниками именем идола, которому они 
служат. И также запрещено брать с идолопоклонников клятву именем 
идола, как разъяснено в высказывании наших мудрецов (Мехильта, 
Шофтим): «Не бери с иноверца клятву его богами». И об этом Его ре-
чение, да будет Он превознесен: «Имени других богов не упоминайте» 
(Шмот 23:13) — не берите клятву с иноверца именем его бога. И еще 
сказано там (в Мехильте): «»Не упоминайте...» — не обещайте и не 
давайте зарока именем идола». А в трактате Санедрин (636) говорит-
ся: «»Не упоминайте...» — чтобы не говорил один другому: «Жди меня 
возле такого-то идола»».

И преступивший этот запрет, т.е. поклявшийся чем-либо, обожествляе-
мым идолопоклонниками, карается бичеванием. И сказано в трактате 
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Санедрин (63а), что, хотя запрещены все виды проявления любви и 
уважения к идолам, например, обнимать их, целовать их и т.п., но из 
всех подобных действий «бичеванием караются только клятва и при-
нятие обета именем идола».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Санедрин.

8-я заповедь «не делай» — запрещение ритуала «ов», поскольку это 
один из видов идолослужения: чревовещатель воскуряет благовония 
и проделывает магические манипуляции, в результате чего ему пред-
ставляется, что он слышит исходящий из подмышки голос, который 
отвечает на задаваемые ему вопросы. И об этом речение Всевышнего: 
«Не обращайтесь к исполняющим (ритуал) ов» (Ваикра 19:31). И сказано 
в Сифре (Кедошим): «Ов — это „говорящая подмышка“».

И тот, кто умышленно совершает эти действия и занимается подобным 
чревовещанием, подлежит побиению камнями, а если приговор суда 
не может быть вынесен, карается каретом; нарушивший запрет по не-
ведению приносит установленную грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Санедрин (53а, 54а, 65аб, 676).

9-я заповедь «не делай» — запрещение ритуала «идони», поскольку 
это также один из видов идолослужения: человек вставляет в рот кость 
животного, воскуряет благовония, произносит заклинания и проделывает 
определенные манипуляции до тех пор, пока не впадает в состояние, 
близкое к обморочному, а затем, погружаясь в транс, прорицает, какие 
события произойдут в будущем. Сказано (Санедрин 656): «Исполняю-
щий ритуал идони вставляет кость в рот, и она говорит „сама по себе“».

Этот запрет содержится в следующем речении: «Не обращайтесь к ис-
полняющим ритуалы ов и идони» (Ваикра 19:31). И не подумай, что это 
обобщающий запрет, включающий в себя несколько частных запретов 
(подробнее см. «Принцип девятый»); ведь, сообщая о наказании за 
нарушение этого запрета, Тора говорит об ов и идони по отдельности 
(разделяя союзом «или»): каждый из них наказывается побиением 
камнями или каретом за умышленное нарушение запретов Торы. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Мужчина или женщина, 
если окажется среди них исполняющий ритуал ов или идони, смерти да 
будут они преданы: камнями да забросают их» (Ваикра 20:27).

И сказано в Сифре (Кедошим): «Из того, что Всевышний сказал: „Муж-
чина или женщина, если окажется среди них исполняющий ритуал ов 
или идони, смерти да будут они преданы...“, мы знаем о наказании за 
нарушение запрета. Но где же сам запрет? Тора говорит: „Не обращай-
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тесь к исполняющим ритуалы ов и идони“».

Тот, кто неумышленно нарушил этот запрет, также обязан принести 
установленную грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Санедрин (53а, 54а, 65аб, 67б).

7-я заповедь «не делай» — запрещение передавать кого-то из своих 
детей для служения идолу, который был известен в период дарования 
Торы под именем Молех. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «И своих детей не давай проводить перед Молехом» 
(Ваикра 18:21).

В седьмой главе трактата Санедрин (64б) разъяснено, что служение 
этому идолу заключалось в том, что разводился большой костер, отец 
передавал одного из своих детей служителям Молеха, а затем ребенок, 
с помощью отца, перепрыгивал над огнем с одной стороны костра на 
другую.

Запрет совершать служение Молеху повторен в стихе: «Да не найдется 
у тебя никого, проводящего своего сына или свою дочь через огонь» 
(Дварим 18:10).

Умышленно преступивший этот запрет приговаривается к побиению 
камнями, а если приговор не может быть вынесен (например, нет двух 
свидетелей преступления), карается каретом (отсечением души); со-
вершивший это преступление неумышленно приносит установленную 
жертву.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Санедрин (53а, 64аб).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава девятая
Мишна вторая

פרק ט - משנה ב

ְוֵאּלּו ְמָּתרֹות ְלִיְבֵמיֶהן ַוֲאסּורֹות ְלַבֲעֵליֶהןֹ, ֹּכֵהן ָּגדֹול ֶׁשִּקֵּדׁש )ב( ֶאת 
ָהַאְלָמָנה ְוֶיׁש לֹו ָאח ֹּכֵהן ֶהְדיֹוט, ָּכֵׁשר ֶׁשָּנָׂשא ֲחָלָלה ְוֶיׁש לֹו ָאח ָחָלל, 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּנָׂשא ַמְמֶזֶרת ְוֶיׁש לֹו ָאח ַמְמֵזר, ַמְמֵזר ֶׁשָּנָׂשא ַבת ִיְׂשָרֵאל 
ֲאסּורֹות  ְלַבֲעֵליֶהן.  ַוֲאסּורֹות  ְלִיְבֵמיֶהן  ֻמָּתרֹות  ִיְׂשָרֵאל,  ָאח  לֹו  ְוֶיׁש 
ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ָאח  לֹו  ְוֶיׁש  ָהַאְלָמָנה  ֶאּת  ֶׁשָּנָׂשא  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ְוָלֵאּלּו,  ָלֵאּלּו 
אֹו ֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ָּכֵׁשר ֶׁשָּנָׂשא ֲחָלָלה ְוֶיׁש לֹו ָאח ָּכֵׁשר, ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּנָׂשא 
ָאח  לֹו  ְוֶיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ַבת  ֶׁשָּנָׂשא  ַמְמֵזר  ִיְׂשָרֵאל,  ָאח  לֹו  ְוֶיׁש  ַמְמֶזֶרת 
ַמְמֵזר, ֲאסּורֹות ָלֵאּלּו ְוָלֵאּלּו. ּוְׁשָאר )ג( ָּכל ַהָּנִׁשים ֻמָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן 

ּוְלִיְבֵמיֶהן:

В следующих случаях женщины разрешены деверям для левирата 
и запрещены своим мужьям: если первосвященник, освятивший 
вдову, имеет брата - простого священника; если кошерный (при-
годный) священник женился на халале (опозоренной) и имеет 
брата-халаля (опозореного священника); если исраэль был женат 
на мамзерет и имеет брата-мамзера; если мамзер был женат на 
дочери исраэля имеет брата- исраэля, - женщины разрешены 
деверям для левирата и запрещены своим мужьям. Женщины за-
прещены и первым, и вторым, если первосвященник был женат 
на вдове и имеет брата-первосвященника или простого священ-
ника; если у кошерного священника, женатого на халале, есть 
брат кошерный священник; если исраэль женился на мамзерет 
и имеет брата-исраэля; если мамзер женат на дочери исраэля и 
имеет брата-мамзера. Все остальные женщины разрешены своим 
мужьям и деверям для левирата.

Объяснение мишны второй
 В следующих случаях женщины разрешены деверям для леви-
рата и запрещены своим мужьям: если первосвященник, освятивший 
вдову, имеет брата - простого священника, ведь вдова была запрещена 
своему мужу-первосвященнику, но разрешена его брату для левират-
ного брака. И именно в том случае, если она вступила в юридический 
брак с первосвященником, но не была близка с ним физически, как го-
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ворит наша мишна, именно в этом случае она потом разрешена своему 
деверю (обычному священнику) для левиратного брака, однако если 
близость была, то она запрещена и его брату (обычному священнику) 
для левирата; если кошерный (пригодный) священник женился на 
халале (опозоренной), которая ему запрещена (халала - это дочь свя-
щенника и женщины, ему запрещенной, но разрешенной всем простым 
евреям, например, разведенной), и имеет брата - халаля (опозореного 
священника), - им разрешен левиратный брак; если исраэль женат на 
мамзерет, которая запрещена ему, и имеет брата- мамзера, - соответ-
ственно мамзеру будет разрешен левиратный брак с мамзерет; если 
мамзер женат на дочери исраэля (в нарушение запрета на их брак) и 
имеет брата исраэля, - ей разрешен с ним левиратный брак. Все эти 
женщины разрешены деверям для левирата и запрещены своим му-
жьям, как уже объяснено. Женщины запрещены первым и вторым , то 
есть запрещены своим мужьям и их братьям для левиратного брака, 
если превосвященник, женат на вдове и имеет брата первосвященника 
или простого священника: она теперь будет запрещена и обычному 
священнику, поскольку вступила в запрещенную связь, как объяснялось 
выше (в начале мишны) если кошерный священник (обычный священ-
ник) женат на халале в нарушение запрета и имеет брата-кошерного 
священника, то ему запрещен левират с халалой; если исраэль женат 
на мамзерет в нарушение запрета и имеет брата-исраэля, которому 
запрещен левират с мамзерет; если мамзер женат на дочери исраэля 
в нарушение запрета и имеет брата-мамзера, которому запрещен 
левират с ней. Все эти женщины запрещены первым и вторым - они 
запрещены своим мужьям и их братьям для левирата, подобно тому, 
как объяснялось выше. Все остальные женщины разрешены своим 
мужьям и деверям для левирата - гмара поясняет, что мишна исполь-
зует слова «и все остальные женщины» лишь для примера. Поскольку 
есть еще женщины, разрешенные своим мужьям и запрещенные их 
братьям для левирата, например, если деверь имеет увечье половых 
органов, или пятнадцать арайот, перечисленные в начале трактата 
(Иерусалимский Талмуд); а если муж имеет увечье половых органов, 
то жена запрещена мужу, но разрешена деверю для левирата и т.д.» 
(смотри трактат «Евамот» лист 84, сторона 2).

Мишна третья

פרק ט - משנה ג

ְׁשִנּיֹות ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים, ְׁשִנָּיה ַלַּבַעל ְולֹא ְׁשִנָּיה ַלָּיָבם, ֲאסּוָרה ַלַּבַעל 
ּוֻמֶּתֶרת  ַלָּיָבם  ֲאסּוָרה  ַלַּבַעל,  ְׁשִנָּיה  ְולֹא  ַלָּיָבם  ְׁשִנָּיה  ַלָּיָבם.  ּוֻמֶּתֶרת 
ְולֹא  ְּכֻתָּבה,  ֵאין ָלה לֹא  ְוָלֶזה.  ָלֶזה  ְוָלֶזה, ֲאסּוָרה  ָלֶזה  ְׁשִנָּיה  ַלַּבַעל. 
ְוֹכִפין )יא( אֹותֹו  ְוַהָּוָלד ָּכֵׁשר )י(  ֵפרֹות, ְולֹא ְמזֹונֹות, ְולֹא ְבָלאֹות, 
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ַמְמֶזֶרת  ֶהְדיֹוט,  ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה  ָּגדֹול,  ְלֹכֵהן  ַאְלָמָנה  ְלהֹוִציא. 
ּוְנִתיָנה ְלִיְׂשָרֵאל, ַּבת ִיְׂשָרֵאל ַלָּנִתין ְוַלַּמְמֵזר, ֵיׁש ָלֶהן ְּכֻתָּבה:

Шниот по постановлениям мудрецов: шния для мужа и не шния 
для деверя - запрещена мужу и разрешена деверю. Шния для де-
веря и не шния для мужа -запрещена деверю и разрешена мужу. 
Шния для того и другого - запрещена первому и второму. Нет у 
неё ни ктубы, ни плодов, ни питания, ни возмещения, ребенок 
годен, а мужа заставляют её изгнать. Вдова для первосвященни-
ка, разведенная и халуца (женщина после халицы) для простого 
священника, мамзерет и нетина для исраэля, дочь исраэля для 
нетина и мамзера запрещены, и в этих случаях полагается ктуба.

Объяснение мишны третьей
 Шниот по постановлениям мудрецов: женщины, с которыми за-
прещена связь по статусу вторичных родствеников эрвы,, например, 
мать его матери, мать его отца, невестка его сына, невестка его дочери, 
внучка его сына, внучка его дочери и т.д. (смотри Рамбама «Алахот 
ишиют» 1, 6), запрет на связь с которыми введен мудрецами, если она 
была шния для мужа и не шния для деверя, например, она приходится 
матерью мужа, но не является матерью деверя, то есть они - братья 
по отцу, запрещена мужу и разрешена деверю, то есть несмотря на то, 
что своему мужу она запрещена, если он умер, будучи бездетным, и 
теперь ей предстоит левиратный брак с его братом, которому она не 
приходится «шния», то левиратный брак им разрешен. Шния для де-
веря и не шния для мужа - запрещена деверю и разрешена мужу: мы 
уже учили, что мать брата запрещена деверю (сыну) для левирата по 
статусу «шния ле арайот», следовательно, она совершает халицу, но 
не вступает в левиратный брак (выше глава 2, мишна 3-4). Шния для 
того и другого (то есть для мужа и для деверя) , - запрещена первому 
и второму (запрещена и мужу, и его брату). Если же некто нарушил 
постановление мудрецов и женился на «шние, то у такой его жены ни 
ктубы, ни плодов, - как уже упоминалось, перед бракосочетанием жених 
пишет ктубу (брачный договор) для своей невесты, суть ктубы состав-
ляют финансовые обязательства о двухстах динарах, если она была 
девственницей (перед свадьбой), или сто динаров для вдовы, которые 
женщина должна получить при разводе (без вины с её стороны) или 
если овдовеет; однако та, что запрещена своему мужу в качестве «шния 
ле эрва», не получает ни ктубы (так оштрафовали её мудрецы), ни пло-
дов от личного имущества, то есть муж не возмещает ей полученную и 
присвоенную прибыль от её личных средств; несмотря на то, что муж 
имеет право распоряжаться плодами личных активов жены лишь для 
её выкупа из плена, но такая жена ему запрещена, и не обязан он её 
выкупать, поэтому ему, казалось бы, следует возместить потраченное 
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из её личных средств, но в любом случае мудрецы накладывают на неё 
штраф и запрещают требовать с мужа эти деньги подобно ктубе (Раши, 
Бартанура); некоторые трактуют, что даже если муж использовал плоды 
(прибыль от её средств), то он не обязан её выкупать из плена (Раши в 
трактате «Гитин» 79, 2; Тосафот в нашем отрывке); ни питания, то есть 
муж не обязан содержать её ни при своей жизни, ни после своей смерти 
(смотри Бартануру и «Тосафот Йом Тов»); ни возмещения, если её муж 
израсходовал её персональные личные средства (нехасим мелог), не 
говорят ему, что раз нет у жены ктубы, следовательно, надо возместить 
растрату; так как оштрафовали её мудрецы, она просто забирает оста-
ток от личного имущества; ребенок годен даже для священничества, а 
мужа заставляют её изгнать, то есть развестись с ней. Вдова для перво-
священника, - однако вдова, вышедшая замуж за первосвященника в 
нарушение запрета, или разведенная и халуца (женщина после халицы) 
для простого священника, или мамзерет и нетина, или дочь исраэля 
для нетина и мамзера запрещены - в этих случаях полагается ктуба 
и, соответственно, остальные гарантии, перечисленные выше, то есть 
ктуба, плоды, питание и возмещение; поскольку эти связи запрещены 
Торой, то нет дополнительной необходимости в штрафных санкциях 
мудрецов, однако «шниот ле эрва», запрещенные мудрецами, нужда-
ются в дополнительных штрафных санкциях мудрецов для усиления. И 
хотя и халица запрещена священнику также лишь мудрецами, однако 
автор мишны обычно приравнивает халицу к разводу в этом плане 
(смотри «Тосафот Йом Тов»).
 Относительно статуса вдовы, вышедшей замуж за первосвя-
щенника, и разведенной или халуцы для простого священника и т.д. 
сказано, что она получают содержание, но лишь после смерти мужа, 
однако при его жизни не заставляют его содержать свою жену, поскольку 
заставляют его развестись (Гмара).
 Кроме основного обязательства ктубы (двести динариев дев-
ственнице и сто денариев вдове), обычно муж добавляет некую сумму 
сверху, называемую «тосэфет актуба» (дополнение к ктубе). Обычно 
статус этого дополнения к ктубе подобен статусу главного обязатель-
ства самой ктубы. Однако относительно того, что мы выучили о «шниот» 
(им не полагается ктуба), поясняют комментаторы (в соответствии с 
Гмарой в трактате «Ктубот», лист 101, сторона 1), что именно главного 
обязательства ктубы лишают её (двести динариев девственнице и сто 
денариев вдове), но дополнение к ктубе ей полагается, хотя это всего 
лишь дар из уважения.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОТ ПУЛЯ ПРОСВИСТЕЛА...
 Ури Гурфинкель родился и вырос в Уругвае. Его родители никогда 
не скрывали своих еврейских корней, как и своих сионистских убеждений. 
Так же они воспитали и своего сына.
 Ури был активным членом организации «Бейтар» и в 16 лет пере-
ехал в Эрец-Исроэль. Здесь его призвали в армию и отправили в Ливан. 
После окончания военной службы Ури почувствовал, что прежние сионист-
ские идеалы не привлекают его, как раньше. Во время духовных исканий 
Ури познакомился с ХаБаДом и понял, что нашел то, что так долго искал.
 «Сначала я жил в Нетании, - рассказывает Ури. - Я встретил Эстер, 
и мы решили пожениться. Мы договорились с ней, что в Нетании про-
живем еще год, на протяжении которого я буду продолжать свою учебу в 
вечернем колеле, а затем отправимся в Шомрон в качестве посланников 
Любавичского Ребе.
 Прошел год. Наступило время отъезда. И здесь моя жена впервые 
выразила свои сомнения. Она сказала мне, что Шомрон - место опасное, 
и может быть стоит хорошенько подумать прежде, чем туда ехать.
 Мир в семье - главное, и мы решили спросить совета у Ребе. Жена 
написала подробное письмо, рассказала о своих сомнениях и в конце 
добавила, что опасается жить в Шомроне. Затем мы вложили письмо в 
книгу писем Ребе. На странице, куда мы вложили наше письмо, было на-
писано следующее: «...Посланнику, исполняющему заповедь, поручение 
того, кто его послал, не грозит опасность. То же относится и к тому, кто 
распространяет еврейство...»
 Со спокойной душой мы стали собираться в дорогу. Так в 1998 г. 
мы оказались в поселении Кдумим, в Шомроне.
 Прошло два года. Как-то в одну из пятниц я возвращался домой. 
Со мною ехали два студента иешивы из Нетании. Они помогали мне в 
различных мероприятиях, которые я еженедельно перед субботой прово-
жу с детьми. Когда мы подъехали к ведущему в Шхем шоссе Туль-Карем, 
было уже 15:40. До начала субботы оставалось не так много времени, и 
я прибавил газу.
 Местность, которую мы проезжали, слыла неспокойной, и это под-
твердилось почти сразу же. Проезжая мимо арабской деревни Рамин, мы 
услышали автоматные очереди. Как оказалось, стреляли в нас.
 Ребята стали молиться и читать псалмы. Я увеличил скорость. 
Одна пуля попала в левое колесо, но я продолжал ехать, так как понимал, 
чем грозит остановка. С большим трудом удалось проехать чуть меньше 
километра. Здесь мы уже были в безопасности, и я затормозил.
 То, что мы увидели, выйдя из машины, было настолько невероят-
ным, что мы не поверили собственным глазам. Машина была буквально 
изрешечена пулями: попавшие в дверь со стороны водителя, почему-то 
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не пробили ее, а попавшие ниже двери, прошли насквозь под сидением...
 Теперь я по-настоящему понял смысл слов Ребе о том, что послан-
нику, исполняющему заповедь, ничего не грозит. Шутка ли, 14 пуль - и все 
мимо!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Ава
2448 (-1312) года – четырнадцатый из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (во второй раз).

5689 (8 августа 1929) года шестой Любавичский Ребе р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) прибыл в Землю Израиля.

После чудесного освобождения из застенков ГПУ, Ребе РаЯЦ по-
кинул Россию. Уже почти два года он с семьёй жил в Риге, не имея 
возможности проведать родные края и побывать на могилах родителей. 
Именно тогда и возникла идея вместо России отправиться в Землю 
Обетованную для посещения святых мест и могил праведников. 22 
Тамуза 5689 (1929) года шестой Любавичский Ребе в сопровождении 
своего зятя р.Шмарьяѓу Гурари сел на пароход, идущий до Александрии, 
и через 10 дней ступил на Святую Землю.

В ходе двухнедельного посещения Израиля р.Йосеф Ицхак побы-
вал в Ерушалаиме, Афуле, Тверии, Цфате, на горе Мерон, в гробнице 
праотцов в Хевроне, Тель - Авиве, Бней - Браке, Петах - Тикве.
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* * *
Мир - место постоян-
ных перемен и беспо-
койства. Каждая точка 
времени отличается 
от точек до и после. 
Каждая точка в про-
странстве - это целый 
мир со своими условиями и 
обстоятельствами, мир частиц, постоянно 
мчащихся в кажущемся беспорядке.
 Взгляните на собственную жизнь. Вы 
делаете много вещей без всякой видимой 
связи между ними.

 Внутренний мир - состояние, в котором все ваши частицы, все 
аспекты вашего дня движутся в одном направлении.
 Если у вас есть цель, вы спокойны. 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
Сегодня 3 Менахем-Ава

Из бесед Ребе Шолом-Дов-Бера: «Когда придет Мошиах, вскоре, в 
наши дни — то появится тоска по дням изгнания. То есть, тогда люди 
будут переживать, почему же не действовали в отношении служения 
Всевышнему. Тогда почувствуют ту боль, которая есть в недостатке 
этого служения. Сегодня — дни изгнания — дни служения, работы, 
направленной на то, чтобы приготовиться к приходу Мошиаха, вскоре, 
в наши дни, — амен!»
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»
Глава 2

31. И сказал Господь мне: Смо-
три, Я начал предавать тебе 
Сихона и его землю; начинай 
овладевать, чтобы овладеть 
его землей.

31. Я начал предавать тебе (букв.: 
давать пред тобою). Он поверг ангела-
покровителя эморим с высот под ноги 
Моше и дал (Моше) наступить ему на 
шею.

32. И выступил Сихон нам на-
встречу, он и весь его народ, на 
битву в Йааце.

32. и выступил Сихон. Он не послал к Oгy 
за помощью. Это учит тебя, что они не 
нуждались друг в друге.

33. И предал его Господь, Б-г 
наш, нам, и мы разбили его и его 
сынов, и весь его народ.

33. и его сынов. Написано בנו (опущена 
буква «юд», и можно прочитав «ею сын»), 
ибо у него был сын, такой же богатырь, 
как он сам [Танхума].

34. И овладели мы всеми его 
городами в ту пору, и обрекли 
мы всякий город: мужчин

 ,мужчины. О добыче (-Означает) .מתם .34
взятой у Сихона, сказано: [35 ,2] בזזנו со 
значением בזה, добыча, захваченное, по-
тому что это было желанно им и каждый 
захватывал для себя. Когда же дошло до 
разорения Ога, они уже были пресыщены, 
и (добыча) была презренной в их глазах, 
и они разрывали и отбрасывали скот и 

פרק ב
לא. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ְרֵאה ַהִחֹּלִתי 
ַאְרצֹו  ְוֶאת  ִסיֹחן  ֶאת  ְלָפֶניָך  ֵּתת 

ָהֵחל ָרׁש ָלֶרֶׁשת ֶאת ַאְרצֹו:

ֶׁשל  ַׂשר  לפניך: ָּכָפה  תת  החלותי 
ֶׁשל  ַרְגָליו  ַּתַחת  ַמְעָלה  ֶׁשל  ֱאמֹוִרִּיים 

מֶֹׁשה, ְוִהְדִריכֹו ַעל ַצָּוארֹו:

הּוא  ִלְקָראֵתנּו  ִסיֹחן  ַוֵּיֵצא  לב. 
ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ָיְהָצה:

ויצא סיחן: לֹא ָׁשַלח ִּבְׁשִביל עֹוג ַלֲעזֹר 
לֹו, ְלַלֶּמְדָך ֶׁשּלֹא ָהיּו ְצִריִכין ֶזה ַלֶזה:

לג. ַוִּיְּתֵנהּו ה’ ֱאֹלֵהינּו ְלָפֵנינּו ַוַּנְך 
ָּכל  ְוֶאת  ָּבָניו  ]בנו[  ְוֶאת  ֹאתֹו 

ַעּמֹו:

ֵּבן  לֹו  ֶׁשָהָיה  ְּכִתיב,  בניו: ְּבנֹו  ואת 
ִּגּבֹור ְּכמֹותֹו:

לד. ַוִּנְלֹּכד ֶאת ָּכל ָעָריו ָּבֵעת ַהִהוא 
ַוַּנֲחֵרם ֶאת ָּכל ִעיר ְמִתם ְוַהָּנִׁשים 

ְוַהָּטף לֹא ִהְׁשַאְרנּו ָׂשִריד:

ֶנֱאַמר:  ִסיחֹון  ְּבִבַּזת  מתם: ֲאָנִׁשים, 
“ָּבַזְזנּו ָלנּו” ְלׁשֹון ִּבָּזה, ֶׁשָהְיָתה ֲחִביָבה 
ֲעֵליֶהם ּובֹוְזִזים ִאיׁש לֹו, ּוְכֶׁשָּבאּו ְלִבַּזת 
עֹוג ְּכָבר ָהיּו ְׂשֵבִעים ּוְמֵלִאים, ְוָהְיָתה 
ּוַמְׁשִליִכין  ּוְמָקְרִעין  ְּבֵעיֵניֶהם  ְּבזּוָיה 
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одежды, и брали они только серебро и 
золото. Поэтому сказано [7 ,3] בזונו со 
значением בזיון, презрение, позор. Так 
истолковано в Сифре к разделу «И жил 
Исраэль в Шитим» [В пустыне 25].

35. Только скот захватили мы 
для себя, и добычу из городов, 
которыми овладели.

36. От Ароэра, который на бе-
регу потока Арнон, и города, 
который в долине, и до Гил’ада 
не было города, какой оказался 
бы неприступным для нас. Все 
предал Господь, Б-г наш, нам

37. Только к земле сынов Амона 
не приближался ты, ко всему 
при потоке Йабок и к городам в 
горах, и ко всему, что повелел 
Господь, Б-г наш, (неприкосно-
венным оставить).

יד נחל כל .37 -все при по (Означает) .יבק 
токе Йабок.

и ко всему, что повелел Господь, Б-г 
наш. (Все, чем Он повелел) не овладе-
вать, мы оставили (неприкосновенным).

Глава 3
1. И повернули мы, и восходили 
по дороге к Башану, и выступил 
Ог, царь Башана, нам навстречу, 
он и весь его народ, на битву 
при Эдреи

1. и повернули мы, и восходили. Вся-
кий (переход) в северном направлении 
(из пусгыни на землю Кенаана) является 
восхождением.

2. И сказал Господь мне. Не 
страшись его, ибо в руки тебе 
отдал Я его и весь его народ, и 

ִאם  ִּכי  ָנְטלּו  ְולֹא  ּוְבָגִדים,  ְּבֵהָמה 
ֶּכֶסף ְוָזָהב, ְלָכְך ֶנֱאַמר )דברים ג, ז(: 
ִנְדַרׁש  ָּכְך  ִּבָּזיֹון.  ְלׁשֹון  ָלנּו”,  “ַּבּזֹונּו 
א(  כה,  )במדבר  ְּבָפָרַׁשת  ַּבִּסְפֵרי 

“ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים”:

לה. ַרק ַהְּבֵהָמה ָּבַזְזנּו ָלנּו ּוְׁשַלל 
ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָלָכְדנּו:

ַנַחל  ְׂשַפת  ַעל  ֲאֶׁשר  ֵמֲערֵֹער  לו. 
ְוַעד  ַּבַּנַחל  ֲאֶׁשר  ְוָהִעיר  ַאְרֹנן 
ֲאֶׁשר  ִקְרָיה  ָהְיָתה  לֹא  ַהִּגְלָעד 
ה’  ָנַתן  ַהֹּכל  ֶאת  ִמֶּמּנּו  ָׂשְגָבה 

ֱאֹלֵהינּו ְלָפֵנינּו:

לֹא  ַעּמֹון  ְּבֵני  ֶאֶרץ  ֶאל  ַרק  לז. 
ָקָרְבָּת ָּכל ַיד ַנַחל ַיֹּבק ְוָעֵרי ָהָהר 

ְוֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֱאֹלֵהינּו:

כל יד נחל יבק: ָּכל ֵאֶצל ַנַחל ַיּבֹוק:

אלהינו: ֶׁשּלֹא  ה’  צוה  אשר  וכל 
ִלְכֹּבׁש, ִהַנְחנּו:

פרק ג
ַוֵּיֵצא  ַהָּבָׁשן  ֶּדֶרְך  ַוַּנַעל  ַוֵּנֶפן  א. 
הּוא  ִלְקָראֵתנּו  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג 

ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמה ֶאְדֶרִעי:

ונפן ונעל: ָּכל ַצד ָצפֹון הּוא ֲעִלָּיה:

ב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ַאל ִּתיָרא ֹאתֹו 
ִּכי ְבָיְדָך ָנַתִּתי ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל ַעּמֹו 
ַּכֲאֶׁשר  ּלֹו  ְוָעִׂשיָת  ַאְרצֹו  ְוֶאת 
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землю его, и поступи с ним, как 
поступил ты с Сихоном, царем 
эмори, обитавшим в Хешбоне.

2. не страшись его. А о Сихоне не нужно 
было сказать «Не страшись его»? Одна-
ко (что касается Ога) Моше опасался, как 
бы (Oгy) не помогла услуга, оказанная им 
Аврааму, как сказано «И пришел спасший-
ся бегством» [В начале 14,13], а это был 
Ог (см Раши к этому стиху, а также к В 
пустыне 21,34)

3. И дал Господь, Б-г наш, в руки 
нам также и Ога, царя Башана, 
и весь его народ, и мы разбили 
его, не оставив ему ничего.

4. И овладели мы всеми его 
городами в ту пору; не было 
города, какого не взяли бы мы 
у них, шестьдесят городов, всю 
область Аргов, царство Ога в 
Башане.
4. область Аргов. Таргум переводит как 
תרכונא פלך   И я видел, что и Таргум .בית 
Йерушалми к свитку Эстер дворец на-
зывается תרכונין. (Отсюда) делаю вывод, 
что «область Аргов» - это царская ре-
зиденция, область царского дворца, т. е. 
что царство названо этим именем И так 
же (находим слово «аргов» в книге) Царей 
[II 15, 25], (где сказано:) у царского дворца 
Пеках, сын Ремалияỹ убил Пекахияỹ, сына 
Менахема (Отсюда) делаю вывод, что так 
называется царская резиденция.

5. Все они города укрепленные, 
с высокой стеной, воротами и 
засовами, кроме городов от-
крытых, весьма многочислен-
ных.

5. городов открытых. Незащищенных и 
открытых, (т. е.) не имеющих (крепост-
ной) стены. И так же «פרזות открытым 
городом будет жить Йерушалаим» [Зе-

хария 1,8]

ְלִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר  ָעִׂשיָת 
יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון:

ֻהְצַרְך  לֹא  אתו: ּוְבִסיחֹון  תירא  אל 
לֹוַמר “ַאל ִּתיָרא אֹותֹו”, ֶאָּלא ִמְתָיֵרא 
ְזכּות  לֹו  ַּתֲעמֹד  ֶׁשּלֹא  מֶֹׁשה  ָהָיה 
ֶׁשִּׁשֵּמׁש ְלַאְבָרָהם ֶׁשֶנֱאַמר )בראשית 

יד, יג(: “ַוָּיֹבא ַהָּפִליט”, ְוהּוא עֹוג:

ג. ַוִּיֵּתן ה’ ֱאֹלֵהינּו ְּבָיֵדנּו ַּגם ֶאת 
ַעּמֹו  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג 
ַוַּנֵּכהּו ַעד ִּבְלִּתי ִהְׁשִאיר לֹו ָׂשִריד:

ד. ַוִּנְלֹּכד ֶאת ָּכל ָעָריו ָּבֵעת ַהִהוא 
לֹא ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶׁשר לֹא ָלַקְחנּו 
ֵמִאָּתם ִׁשִּׁשים ִעיר ָּכל ֶחֶבל ַאְרֹּגב 

ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן:

ָּפָלְך  ‘ֵּבית  ארגב: ְמַתְרְּגִמיָנן:  חבל 
ְירּוַׁשְלִמי  ַּתְרּגּום  ְוָרִאיִתי  ְטָרכֹוָנא’, 
ִּבְמִגַּלת ֶאְסֵּתר קֹוֵרא ְלָּפָלִטין ‘ְטָרכֹוִנין’. 
ָלַמְדִּתי ֶחֶבל ַאְרֹּגב, ִהַּפְרְכָיא, ֵהיַכל ֶמֶלְך, 
ְׁשָמּה,  ַעל  ִנְקֵראת  ֶׁשַהַּמְלכּות  ְּכלֹוַמר 
ְוֵכן “ֶאת ָהַאְרֹּגב” ִּדְמָלִכים )מלכים ב’ 
טו, כה(, ֵאֶצל ֵהיַכל ֶמֶלְך ֲהָרגֹו ֶּפַקח ֶּבן 
ְרַמְלָיהּו ִלְפַקְחָיה ֶּבן ְמַנֵחם, ָלַמְדִּתי ֶׁשָּכְך 

ִנְקֵראת ֵׁשם ַהִהַּפְרְכָיא:

ה. ָּכל ֵאֶּלה ָעִרים ְּבֻצרֹות חֹוָמה 
ֵמָעֵרי  ְלַבד  ּוְבִריַח  ְּדָלַתִים  ְגֹבָהה 

ַהְּפָרִזי ַהְרֵּבה ְמֹאד:

ְּבלֹא  ּוְפתּוחֹות  הפרזי: ְּפָרזֹות  מערי 
“ְּפָרזֹות  ח(  ב,  )זכריה  ְוֵכן  חֹוָמה, 

ֵּתֵׁשב ְירּוָׁשַלִים”:
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6. И обрекли мы их, как поступи-
ли с Сихоном, царем Хешбона, 
обрекая всякий город: мужчин, 
жен и детей.

6. обрекая. Это неопределенная форма 
глагола, подобноכלות,הלוך.

7. А весь скот и добычу из горо-
дов мы забрали себе.

8. И взяли мы в ту пору землю 
из рук двух царей Эмори, что по 
эту сторону Йардена. от потока 
Арнон до горы Хермон, -

8. букв.: из руки. Из владения, распоря-
жения.

9. Цидоним называют Хермон 
Сирйоном, а эмори называют 
его Сениром -

9. цидоним называют Хермон... А в 
другом месте сказано. «И до горы Сион, 
она же Хермон» [4,48] Итак, она имеет 
четыре имени. Почему (все они) должны 
быть указаны? Для восхваления земли 
Исраэля; потому что четыре царства 
желали прославиться этим, один гово-
рил. «Моим именем названа она», и другой 
говорил «Моим именем названа» [Сифре; 
Хулин 606].

Cениp. Означает «снег « на немецком 
языке (Schnee) и на кнаанейском (т. е. в 
славянских языках, snih, snieg)

10. Все города равнины и весь 
Гил’ад, и весь Башан до Салхи 
и Эдреи, города царства Ога в 
Башане.

11. Ибо только Oг, царь Баша-
на, остался из останка рефаим. 

ָעִׂשינּו  ַּכֲאֶׁשר  אֹוָתם  ַוַּנֲחֵרם  ו. 
ָּכל  ַהֲחֵרם  ֶחְׁשּבֹון  ֶמֶלְך  ְלִסיֹחן 

ִעיר ְמִתם ַהָּנִׁשים ְוַהָּטף:

ָהלֹוְך  ]כמו[,  ֹהֶוה  החרם: ְלׁשֹון 
ְוַכּלֹות:

ֶהָעִרים  ּוְׁשַלל  ַהְּבֵהָמה  ְוָכל  ז. 
ַּבּזֹונּו ָלנּו:

ָהָאֶרץ  ֶאת  ַהִהוא  ָּבֵעת  ַוִּנַּקח  ח. 
ֲאֶׁשר  ָהֱאמִֹרי  ַמְלֵכי  ְׁשֵני  ִמַּיד 
ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמַּנַחל ַאְרֹנן ַעד ַהר 

ֶחְרמֹון:
מיד: ֵמְרׁשּות:

ִׂשְריֹן  ְלֶחְרמֹון  ִיְקְראּו  ִצידִֹנים  ט. 
ְוָהֱאמִֹרי ִיְקְראּו לֹו ְׂשִניר:

וגו’: ּוְבָמקֹום  לחרמון  יקראו  צידנים 
מח(:  ד,  )דברים  אֹוֵמר  הּוא  ַאֵחר 
“ְוַעד ַהר ִׂשיֹאן הּוא ֶחְרמֹון”, ֲהֵרי לֹו 
ִלָּכֵתב?  ֻהְצְרכּו  ָלָמה  ֵׁשמֹות,  ַאְרָּבָעה 
ֶׁשָהיּו  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶׁשַבח  ְלַהִּגיד 
זֹו  ְּבָכְך:  ִמְתָּפֲארֹות  ַמְלֻכּיֹות  ַאְרָּבָעה 
אֹוֶמֶרת ַעל ְׁשִמי ִיָּקֵרא, ְוזֹו אֹוֶמֶרת ַעל 

ְׁשִמי ִיָּקֵרא:

ַאְׁשְּכַנז  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשֶלג  שניר: הּוא 
]שנעע[ ּוִבְלׁשֹון ְּכַנַען:

ַהִּגְלָעד  ְוָכל  ַהִּמיֹׁשר  ָעֵרי  ֹּכל  י. 
ְוָכל ַהָּבָׁשן ַעד ַסְלָכה ְוֶאְדֶרִעי ָעֵרי 

ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן:

יא. ִּכי ַרק עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִנְׁשַאר 
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Вот ложе его, ложе железное 
это, в Рабате сынов Амона 
оно: девять локтей его длина 
и четыре локтя его ширина, по 
локтю мужа.

11. из останка рефаим. Которых Амра-
фель и его союзники разбили в Аште-

рот-Карнаим, а он (Ог) вышел живым из 
боя, как сказано: «И пришел спасшийся 
бегством» [В начале 14,13] - это Oг.

по локтю мужа. По локтю Ога (а не 
среднего человека).

12. И этой землей мы овладели 
в ту пору; от Ароэра, который у 
потока Арнон, и половину горы 
Гил’ад с ее городами дал я (ко-
ленам) Реувена и Гада.

12. и этой землей. О которой говорилось 
выше, «от потока Арнон до горы Хермон» 
[3,8], «овладели мы в ту пору».

от Ароэра, который у потока Арнон. 
Связано не с началом стиха («и этой 
землей»), а с его концом «дал я (коленам) 
Реувена и Гада». Что же до овладения, то 
оно (от потока Арнон) до горы Хермон 
[3,8].

13. А остаток Гил’ада и весь 
Башан, царство Ога, дал я по-
ловине колена Менаше. Вся об-
ласть Аргов при всем Башане, 
что называется землей рефаим.

13. что называется землей рефаим. Это 
есть (земля), которую Я дал Аврааму (см 
Раши к 2,20)

14. Йаир, сын Менаше, взял всю 
область Аргов до предела Гешу-
ри и Маахати, и назвал он это по 

ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים ִהֵּנה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש 
ַּבְרֶזל ֲהֹלה ִהוא ְּבַרַּבת ְּבֵני ַעּמֹון 
ֵּתַׁשע ַאּמֹות ָאְרָּכּה ְוַאְרַּבע ַאּמֹות 

ָרְחָּבּה ְּבַאַּמת ִאיׁש:

ַאְמָרֶפל  הרפאים: ֶׁשָהְרגּו  מיתר 
ַוֲחֵבָריו ְּבַעְׁשְּתרֹות ַקְרַנִים, ְוהּוא ָּפַלט 
יד,  ֶׁשֶנֱאַמר )בראשית  ַהִּמְלָחָמה,  ִמן 

יג(: “ַוָּיֹבא ַהָּפִליט”, ֶזהּו עֹוג:

באמת איש: ְּבַאַּמת עֹוג:

ָיַרְׁשנּו  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  יב. 
ַעל  ֲאֶׁשר  ֵמֲערֵֹער  ַהִהוא  ָּבֵעת 
ַנַחל ַאְרֹנן ַוֲחִצי ַהר ַהִּגְלָעד ְוָעָריו 

ָנַתִּתי ָלראּוֵבִני ְוַלָּגִדי:

ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא: 
ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה )פסוק ח(: “ִמַנַחל 

ַאְרנֹון ְוַעד ַהר ֶחְרמֹון”:

ֵאינֹו  ארנון:  נחל  על  אשר  מערער 
ֶאָּלא  ִמְקָרא  ֶׁשל  ְלרֹאׁשֹו  ְמֻחָּבר 
ּוְלָגִדי”,  ָלְראּוֵבִני  “ָנַתִּתי  ַעל  ְלסֹופֹו, 
ֲאָבל ְלִעְנַין ְיֻרָּׁשה ַעד ַהר ֶחְרמֹון ָהָיה:

ַהָּבָׁשן  ְוָכל  ַהִּגְלָעד  ְוֶיֶתר  יג. 
ֵׁשֶבט  ַלֲחִצי  ָנַתִּתי  עֹוג  ַמְמֶלֶכת 
ְלָכל  ָהַאְרֹּגב  ֶחֶבל  ֹּכל  ַהְמַנֶּׁשה 
ַהָּבָׁשן ַההּוא ִיָּקֵרא ֶאֶרץ ְרָפִאים:

ההוא יקרא ארץ רפאים: ִהיא אֹוָתּה 
ֶׁשָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם:

ָּכל  ֶאת  ָלַקח  ְמַנֶּׁשה  ֶּבן  ָיִאיר  יד. 
ַהְּגׁשּוִרי  ְּגבּול  ַעד  ַאְרֹּגב  ֶחֶבל 
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имени своему: Башан - селения 
Йаира, (как) поныне.

ְׁשמֹו  ַעל  ֹאָתם  ַוִּיְקָרא  ְוַהַּמֲעָכִתי 
ַהּיֹום  ַעד  ָיִאיר  ַחֹּות  ַהָּבָׁשן  ֶאת 

ַהֶּזה:
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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 
ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
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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».

ָ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: 



ÏÿòíèöàТеèлèм 211

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: 
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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 

ָלַעד  ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז( 
ְּ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 
)י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו 
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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 

ִּ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 
ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
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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].

ְ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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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

3 Ава
Послание первое

Получив добрую весть, прежде всего благословляют Всевышне-
го. Следует благословлять и благодарить Творца, ибо Он добр. 
Услышала душа моя добрую весть — и возрадовалась. Источник 
же добра — Тора и только она; Тора Всевышнего совершенна. 
Какая же весть дошла до меня? Весть о завершении годового 
цикла изучения всего Талмуда целиком в большинстве больших 
и малых хасидских общин. Спасибо за все, сделанное вами до 
сегодняшнего дня; и я буду просить Б-га придавать вам сил и 
впредь и укреплять из года в год ваши сердца, сердца сильных, 
крепостью Торы, чтобы открылась людям вся мощь ее и зало-
женная в ней сила.
Король Шломо, мир праху его, говорил о том, что изучение Торы 
придает силы Б-жественной душе, так: «Препоясывается она 
силой...». Пояс затягивается на теле человека над тазовыми 
костями, на которых держатся позвоночник, грудная клетка и 
череп; кости таза являются опорой для тела, позволяя человеку 
держаться прямо и свободно передвигаться. Взаимодействие сил, 
свойственных Божественной душе, аналогично взаимодействию 
частей человеческого тела.
Искренняя вера в единого Б-га — Эйн Соф, — Который одновре-
менно имманентен и трансцендентен мирам; и вера в то, что нет 
места, где не находился бы Он, безгранично вознесенный над 
мирозданием и беспредельно нисходящий в него, равно как и во 
всех четырех сторонах света; и вера в то, что Его бесконечная сущ-
ность присутствует во всех трех аспектах бытия: материи, суще-
ствующей в пространстве, времени и душе мироздания, — основа 
духовности в той же степени, в какой тазовые кости человеческого 
тела являются основой всего скелета, поддерживающего череп, 
в котором заключен мозг, данный человеку для размышлений; 
разумом своим человек осознает величие Всевышнего и посто-
янное присутствие Его во всех трех аспектах бытия: материи, 
существующей в пространстве, времени и душе мироздания, а 
также великое Его милосердие, которое Он проявил, сотворив 
для нас чудеса, чтобы сделать нас близким Себе народом, при-
лепить к Себе окончательно. Известно из слов наших мудрецев, 
что «один час покаяния и добрых дел в этом мире прекрасней 
всей жизни в раю». Ведь рай — лишь сияние и отсвет Шхины — 
от слова «шохен» («присутствует»), и сотворен рай одной лишь 
буквой «йод», входящей в состав Его благословенного имени. 
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 Причина написания боль-
шей части включенных в сборник 
писем была следующей. Летом 
5537 года (1777 г. по григориан-
скому календарю) большая группа 
учеников Магида из Межирича (р. 
Дова-Бера, учителя Алтер Ребе) 
уехала в Эрец-Исраэль и посели-
лась в Цфате. Материальное по-
ложение их было очень тяжелым, и 
Алтер Ребе постоянно заботился 
о своих товарищах, собирая в их 
пользу пожертвования среди вос-
точноевропейских евреев. Эта 

Вступление: 
 Святое послание — чет-
вертая часть книги Тания, пред-
ставляющая собой собрание 
писем и заметок Алтер Ребе 
(Старого Ребе), в которых он 
рассматривает ряд важнейших 
положений Торы в свете учения 
хасидизма. Первое издание Свя-
того послания увидело свет в 
1814 г. —  через год после того, 
как Алтер Ребе скончался. — и 
инициаторами его были великие 
раввины, сыновья автора. 

Раскаяние же и добрые дела вплотную приближают евреев к их 
Небесному Отцу, к Его сути, к абсолюту, к аспекту трансфинитности 
Всевышнего, именуемому Эйн Соф. Как сказано: «Сияние славы 
Его — на земле и на небе, и возвышает Он народ Свой, приближая 
его к Своей сути...». И еще сказано: «...Который освятил нас Своими 
заповедями и повелел нам...».
«Так же, как в воде отражается лицо человека, выражающее то, 
что он чувствует в этот самый момент, и вода запечатлевает его 
именно таким», так и отражение в нашем разуме великой любви 
Всевышнего и Его безграничной доброты к нам порождает нашу 
любовь к Нему и трепет пред Ним; чувства эти могут возникнуть 
либо в результате работы интеллекта, либо в итоге реализации 
заложенной в душе потенции к этому, и сами эти чувства — любовь 
и трепет могут выражаться двояко. Одно их проявление опреде-
ляется следующей фразой из Торы: «Сердце взывало к Г-споду», 
второе — другой фразой: «Уголь пылающий и яркое пламя». На 
первом этапе после возникновения этих чувств им свойственна 
порывистость, на втором — сдержанность и страх оказаться не-
достойным в Его глазах, и трепет — более возвышенное чувство 
— пред величием Всевышнего умеряет пыл его любви к Нему. Эта 
сдержанность соотносится с талмудической категорией «левая 
рука», символизирующей отталкивание, отдаление; как написано 
в рассказе о даровании Торы: «...И как увидели люди — отпрянули 
они, бросились бежать и остановились в отдалении». И все это: 
любовь и трепет, порывистость и сдержанность — соотносится 
с такими символами Каббалы, уподобляющей строение души 
строению человеческого тела, как «руки» и «туловище». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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деятельность стала одним из 
поводов для ареста Алтер Ребе 
русскими властями ему инкрими-
нировали сбор денежных средств 
в пользу враждебной державы 
(ибо жители Эрец-Исраэль были 
подданными Османской империи, 
которая была в конфликте с Рос-
сией)
 Нынешний Любавичский 
Ребе, Шлита («Ше-ихье Ле-орех 
Йомим Товим Аруким») отметил 
однажды, что название «Игерет 
а-кодеш» («Святое послание») не 
вполне соответствует содержа-
нию этой части Тании. Послания 
и письма обычно несут в себе 
информацию, интересную лишь 
для ограниченного крута людей 
в течение определенного срока; 
тексты же писем, вошедших в 
книгу Тания, являются состав-
ной частью учения Алтер Ребе, 
и их значение, как и значение всей 
Устной Торы, имеет вневре-
менной характер — тем более, 
что составители не включили в 
Святое послание заметки и от-
рывки из писем, не связанные с 
общим замыслом Тании. Неясно 
также, почему слово «игерет» 
(«послание») в названии книги 
стоит в единственном числе, а 
не во множественном («игрот») 
— ведь она состоит из тридцати 
двух писем и заметок. Исчерпы-
вающего ответа на эти вопросы 
Ребе не дает. Но возможно, по 
словам Ребе, это связано с анало-
гией по названию третьей части 
«Игерет а-тшува», где слово 
«игерет» тоже в единственном 
числе. Предыдущий Любавичский 
Ребе, р. Йосеф-Ицхак Шнеерсон, 
указывал на то, что связь между 

отдельными частями Святого по-
слания носит не хронологический, 
а смысловой характер.
 В 5740 году (1980 г. по 
григорианскому календарю) нью-
йоркское издательство «Кегот» 
выпустило полный сборник по-
сланий Алтер Ребе, в который 
вошли и письма, составившие 
Святое послание, с авторскими 
дополнениями, не включенными 
составителями в свое издание, 
и другие письма, не вошедшие в 
него. В работе над переводом 
использовалось также и это из-
дание.
 Язык Святого послания 
весьма сложен для понимания. Ал-
тер Ребе часто прибегает к ино-
сказанию, пользуясь общеизвест-
ными оборотами речи из Танаха 
и Талмуда и зачастую вкладывая 
в них другой смысл; фразы его 
нередко многозначны. Цитаты 
из Танаха, Талмуда и других книг, 
которые приводятся в Святом 
послании, даны здесь в интерпре-
тированном переводе. Поэтому 
читатель не должен удивляться, 
видя, что перевод цитат далек 
от их простого смысла в контек-
сте книг, из которых они взяты. 
Это сделано, чтобы облегчить 
изучение столь сложного тек-
ста. Понятия из Кабалы, а также 
названия и описания процессов, 
происходящих в высших сферах, 
переведены согласно той интер-
претации, которую дает им уче-
ние Хабада. Другие мистические 
школы могут трактовать их 
иначе. Антропоморфная символи-
ка, свойственная Святому посла-
нию, может показаться странной 
непривычному к ней человеку. В 
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Талмуде по этому поводу сказано 
(Брахот, 31б): «Тора говорит на 
человеческом языке». Иными сло-
вами, для того, чтобы передать 
духовные понятия существу из 
плоти и крови, живущему в физи-
ческом мире, Тора излагает их на 
его собственном языке. Поэтому 
абстрактные духовные сущно-
сти, о которых говорят хасидизм 
и Кабала, уподобляются зачастую 
частям человеческого тела. Есть 
и еще одна причина для подобной 
символики: человек со всеми ча-
стями его тела является анало-
гом всего мироздания — вплоть 
до самых высших сфер.
 Определения, которые 
даются Всевышнему, типа «мило-
стивый» или «суровый», выража-
ют нe сущность Его, но лишь Его 
проявления в мире, определенные 
аспекты Б-жественности, нося-
щие название «сфирот». Сфирот 
соответствуют атрибутам аб-
солютно трансцендентной сути 
Творца, которая не может быть 
постигнута ограниченным раз-
умом, ибо она известна лишь Ему 
одному.
 В начале первого посла-
ния рассказывается об обычае, 
который распространился среди 
хасидов в те дни (ему следуют до 
наших дней), когда в каждом горо-
де или «миньяне» (прихожане сина-
гоги) хасидов делят между собой 
для изучения в течение года все 
трактаты Вавилонского Талмуда 
(что называют «ШаС»). (В конце 
последнего раздела Тании «Кун-
трес ахарон» Алтер Ребе также 
обсуждает эту тему и приходит 
к заключению, что если в одном 
«миньяне» не хватает людей для 

охвата всего Талмуда за год, то 
нужно прибавить людей из другого 
«миньяна»). Распределение трак-
татов и торжественное отмеча-
ние окончания изучения через год 
обычно приурочивают к Новому 
году хасидизма 19 Кислева или к 
24 Тевета (день кончины Алтер 
Ребе).
 [Любавичский Ребе Шлита 
много раз уже указывал на празд-
новании завершения годичного 
изучения Талмуда («сиюм а-ШаС»), 
что каждый, кто взял на себя при 
распределении один из тракта-
тов Талмуда и закончил его, то 
ему засчитывается, как будто 
он выучил весь ШаС. В качестве 
подтверждения своих слов, Ребе 
приводит аналогию с законами 
Шабата: Если запрещенное дей-
ствие было совершено каким-ни-
будь необычным способом, напри-
мер два человека одновременно 
принимали участие в действии, 
которое всегда проделывается 
одним, то формально за это они 
не несут наказание по Торе, хотя 
мудрецами такое тоже запреще-
но. Но если это действие всег-
да невозможно для выполнения 
силами только одного человека, 
значит ничего необычного в том, 
как они нарушили Шабат не было 
и их действия засчитываются и 
признаются нарушением Шабата 
(с последующим наказанием...). 
Причем каждому из них в отдель-
ности вменяется исполнение 
всего объема работы. (Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 93а. Исходя из этого мож-
но сделать вывод в позитивную 
сторону. Поскольку невозможно, 
чтобы каждый из участвующих в 
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распределении закончил изучение 
всего Талмуда в течение года, 
значит, выучив только лишь один 
трактат, ему будет засчитано 
Свыше, как будто он закончил 
изучение всего ШаС! (Если даже 
учить по одному листу в день — 
что чрезвычайно сложно — то 
изучение всего объема составило 
бы семь с половиной лет).]
 В этом послании объяс-
няет Алтер Ребе, что изучение 
законов Устной Торы возносит 
душу еврея на новый уровень 
также в его внутренней работе, 
в его постижении и размышлениях 
о величии Творца и в пробуждении 
его любви к Б-гу и трепету перед 
Ним. Это также опоясывает душу 
мужеством и настраивает на 
нужный лад голову и сердце еврея, 
его разум и чувства.
 Об этом послании рас-
сказал как-то Ребе РаЙаЦ, благо-
словенной памяти (сиха 2 нисана, 
5708 г.): 
 На фарбренгене  (хасид-
ское застолье) Суккот ( в «сим-
хат бейт а-шоэва») в 5648 году 
сказал Ребе (Ребе РаШаБ, отец 
Ребе РаЙаЦа), что первое святое 
послание «Потхин би-враха» на-
писал Алтер Ребе в трех частях 
в разные годы. 
 В первый раз — когда Ал-
тер Ребе решил идти в Межирич. 
Тогда он передал своим ученикам 
записку для поддержания духа от 
слов «прежде всего благословля-
ют» до «уподобляющей строение 
души строению человеческого 
тела, как «руки» и «туловище». 
 В другой раз — когда Ал-
тер Ребе вернулся из Межирич 
и его учитель Межиричский Ма-

гид по указанию своего учителя 
Бааль-Шем-Това и с благословения 
святого учителя последнего Х.Й. 
(Ахия Ашилони) раскрыл ему кем 
он является на самом деле. Ради 
какой миссии спустилась в мир его 
душа, его огромную ответствен-
ность и духовные опасности, 
которые связаны с его миссией. 
Тогда Алтер Ребе написал вторую 
часть этого послания: от слов: 
«Но что же дает силу» до слов 
«до последней капли». 
 Алтер Ребе рассказал 
своему сыну Мителер Ребе и 
внуку Ребе Цемах-Цедеку о своих 
внутренних переживаниях в пер-
вые годы, как он узнал о миссии, 
о которой сообщил и которую 
передал ему Бааль-Шем-Тов.
 Простая вера, говорит 
Алтер Ребе, которая была у нас, 
учеников Магида в нашего учите-
ля, вместе с преданностью ему 
вплоть до самопожертвования, 
предала мне великую силу ис-
полнить веление моего учителя 
Магида с предельной точностью 
и полным самопожертвованием 
затрагивающим самые внутрен-
ние аспекты души, вплоть до ее 
сущности.
 Спустя несколько лет, 
когда мои ученики, молодые рав-
вины осели в разных местечках 
и селениях, то ради исполнения 
миссии, которую возложил на меня 
мой учитель Магид и ради кото-
рой моя душа спустилась в этот 
мир, я дополнил послание «Потхин 
би-враха» отрывком «И сейчас я 
вновь возвращаюсь... и вновь об-
ращаюсь с настойчивой просьбой. 
Но по субботам и праздникам даже 
у самых занятых людей есть сво-
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бодное время... а источник добра 
— Тора и только она».
ְלָבֵרְך  ִּבְבָרָכה,  ּפֹוְתִחין  א. 

ּוְלהֹודֹות ַלה’ ִּכי טֹוב.
 [Получив добрую весть,] пре-
жде всего благословляют [Все-
вышнего]. Следует благослов-
лять и благодарить Творца, ибо 
Он добр.
По словам наших мудрецов в ми-
драше и комментаторов Пятик-
нижия, это следует из Берейшит, 
24.52. Вот Ривка пред тобою, 
бери и иди. И будет она женой для 
сына твоего господина, как гово-
рил Б-г. И было, когда услышал 
раб Авраама их речи, повергся на 
землю пред Б-гом. «Повергся на 
землю» — отсюда следует, что 
нужно благодарить за добрую 
весть. (Раши).
«Благодарить Творца, ибо Он 
добр» — по Теилим, 106:1. «Але-
луйа! Благодарите Б-га, ибо добр 
(Он), ибо навеки милость Его!»
 ,ְׁשמּוָעה טֹוָבה ָׁשְמָעה ַוְתִּחי ַנְפִׁשי
Услышала душа моя добрую весть 
— и возрадовалась.
По Йешаяу, 55:3. Преклоните ухо 
ваше и идите ко Мне, слушайте, 
и возрадуется (буквально — «жива 
будет») душа ваша, и Я заключу с 
вами завет вечный, как неизмен-
ные милости, обещанные Давиду.
,ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה
Источник же добра — Тора и 
только она;
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5а. Когда говорят слово 
«тов» («добро»), то подразуме-
вается Тора, как учат мудрецы 
в мишне из трактата «Пиркей 
Авот», 6:3: Такого уважения заслу-
живает только тот, кто обучает 

Торе, как сказано: «Уважение — 
удел мудрецов и в будущем мире»; 
«И непорочным ученикам своим 
они оставляют в наследство 
добро». А добро — это Тора, как 
сказано: «Ибо учение добра дал Я 
вам, Тору Мою не оставляйте».
О каком же «добре» Торы здесь 
идет речь?

»ּתֹוַרת ה’ ְּתִמיָמה«,
Тора Всевышнего совершенна.
По Теилим, 19:8: «Тора Всевыш-
него совершенна («тмима»), 
оживляет душу, свидетельство 
Всевышнего верно, умудряет 
простака. Повеления Всевышне-
го справедливы, веселят сердце, 
заповедь Всевышнего чиста, ос-
вещает очи». Слово «тмима» оз-
начает как «совершенство», так 
и «завершенность». В контексте 
этого послания очевидно, что ав-
тор Алтер Ребе имеет в виду оба 
значения этого слова. Таким обра-
зом о Торе Всевышнего, когда она 
«тмима», сказано, что она «ожив-
ляет душу» («мешива нефеш»), 
т. е. буквально возвращает душу 
назад в тело, в момент, когда она 
рвется покинуть этот мир.
ְּברֹב  ֻּכּלֹו  ַהַּׁש«ס  ָּכל  ַהְׁשָלַמת  זֹו 

ֲעָירֹות ּוִמְנָיִנים ֵמאנ«ש, 
 [Какая же весть дошла до 
меня?] Весть о завершении 
годового цикла изучения всего 
Талмуда целиком в большин-
стве больших и малых хасид-
ских общин.
«Хасидских общин», («аншей шло-
мейну» или сокращенно «АНАШ») 
—  букв, «общин людей нашего 
мира», т. е. людей, которые с 
нами в мире. Так хасиды называют 
своих единомышленников. 
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Послание написано в ответ на 
получение доброй вести о том, 
что хасиды завершили изучение 
всего Талмуда (ШаС). Автор до-
бавляет слово «целиком». По 
мнению нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита, в этом слове содер-
жится намек на завершение из-
учения и тех трактатов Мишны, 
к которым нет комментариев 
Талмуда: (Зраим, Таарот). Также 
трактаты Тамид и Мидот, хотя 
они просто вовествование. Тогда 
Тора действительно «Тмима» — 
цельная и завершенная в вышеу-
казанном аспекте.
ַעל  ּוַבָּקָׁשה  ֶהָעָבר  ַעל  הֹוָדָאה 
ה’  יֹוִסיף  ְוֹכה  ִיֵּתן  ֹּכה  ֶהָעִתיד, 
ָׁשָנה  ִמֵּדי  ַּבִּגּבֹוִרים  ִלָּבם  ְלַאֵּמץ 

ְּבָׁשָנה ִּבְגבּוָרה ֶׁשל ּתֹוָרה. 
 Спасибо за [все, сделанное 
вами] до сегодняшнего дня; и 
я буду просить Б-га придавать 
вам сил и впредь и укреплять 
из года в год [ваши сердца,] 
сердца сильных, крепостью 
Торы,
Когда прибавляет силы Б-г, то 
ведь это эта добавка значитель-
но превосходит то, что было из-
начально, как сказано в мидраше 
Берейшит Раба 61,4. Всевышний 
так укрепит ваши сердца, что они 
будут называться сильными даже 
среди сильных. Укрепит той кре-
постью, которую предает Тора.
[«Укреплять сердца сильных» 
(«леамец либам бе-гиборим» — 
буквально «среди сильных») — 
возможно тут подразумеваются 
коллективные занятия Торой, 
«талмуд тора де-рабим», ведь 
тогда изучение Торы каждым в 

отдельности (будучи частью 
коллектива, присутствующего на 
уроке), и та польза в укреплении 
сердец, которую эта учеба несет 
в себе, безмерно выше. Примеча-
ние Любавичского Ребе Шлита].
ִלְבֵני ָאָדם ְּגבּוָרָתּה ֶׁשל  ּוְלהֹוִדיַע 

ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְוֹכָחּה ֹעז,
чтобы открылась людям [вся] 
мощь Устной Торы и заложен-
ная в ней сила.
«Мощь», Гвура Торы — такой эпи-
тет относится именно к Устной 
Торе, поскольку таково положение 
вещей в высших Б-жественных 
категориях, сфирот, что корень 
Письменной Торы в сфире Хохма, а 
Устная Тора в сфире Бина. Сфира 
Хохма относится к категории 
правой стороны, линия Хесед, а 
сфира Бина относится к катего-
рии левой стороны, линии Гвура, 
как сказано в Мишлей: «Я — Бина, 
Мне — Гвура». 
В своей книге «Тора ор» автор 
поясняет, что осмысленное про-
изнесение человеком слов Торы с 
момента ее получения является в 
сущности речью не его, а Самого 
Творца, передавшего Моше Закон 
на Синае. Сказанное Им вопло-
щается в речь человека, когда он 
произносит слова Торы. Эти сло-
ва придают Б-жественной душе 
сил, позволяющих преодолеть 
соблазны плоти и животной души, 
стремящихся к чувственным удо-
вольствиям.
[Автор указывает здесь на каче-
ства именно Устной Торы — Тал-
муда, поскольку в данный момент 
она является обсуждаемой темой 
(завершение изучения всего ШаС). 
Примечание Любавичского Ребе 
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Шлита].
Для того же, чтобы открылась 
людям Гвура, которой наделяет 
душу еврея Устная Тора, сказал 
король Шломо иносказательно в 
своим притчах о душе следующее:
ֵּפַרׁש ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָׁשלֹום: 

»ָחְגָרה ְבֹעז ָמְתֶניָה כּו’«.
Король Шломо, мир праху 
его, говорил о том, [что из-
учение Торы придает силы 
Б-жественной душе,] так: «Пре-
поясывает она силой...».
По Мишлей, 31:17: «Кто найдет 
жену добродетельную? Выше 
жемчугов цена ее... Препоясывает 
она силой чресла свои и укрепляет 
мышцы свои». «Жена доброде-
тельная», «эшет хаиль» — это 
«Кнесет исраэль» — совокуп-
ность еврейских душ, их источник. 
Кнесет исраэль «предпоясывает 
силой чресла свои», именно «си-
лой», «оз» — так называется 
Тора, как сказано в главе Аазину 
и в других местах об этом, что 
«Сила ни что иное, как Тора». Тора 
укрепляет чресла («матнаим») 
души, таким же образом, как муж-
чина укрепляет себя опоясываясь 
ремнем.
Что же означает понятие «мат-
наим», которые опоясывает Тора, 
в отношении души?
»ָמְתַנִים«, ֵהם ָּדָבר ַהַּמֲעִמיד ָּכל 
ְועֹוֵמד  ַהִּנָּצב  ָהרֹאׁש  ִעם  ַהּגּוף 
ֲעֵליֶהם, ְוֵהם ַהּמֹוִליִכים ּוְמִביִאים 

אֹותֹו ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו.
Пояс [затягивается на теле че-
ловека] над тазовыми костями, 
на которых держатся позвоноч-
ник, грудная клетка и череп; 
кости таза являются опорой 

для тела, позволяя человеку 
держаться прямо и свободно 
передвигаться.
ְּבַגְׁשִמּיּות ַהּגּוף, ָּכְך  ּוְכמֹו ֶׁשהּוא 
ַהֶּנֶפׁש  רּוֲחִנּיּות  ִּבְבִחיַנת  הּוא 

ָהֱאֹלִהית,
Взаимодействие сил, свой-
ственных Б-жественной душе, 
аналогично взаимодействию 
частей человеческого тела.
На «чреслах» души покоится 
«тело» души вместе с «головой» 
души. Это положение вещей по-
зволяет душе достигать желан-
ной цели.
Что же подразумевается под 
«чреслами» души?
ָהֱאמּוָנה ָהֲאִמִּתית ַּבה’ ֶאָחד ֵאין 

סֹוף ָּברּוְך הּוא
Искренняя вера в единого Бес-
конечного Б-га —  Эйн Соф,
В учении хасидизма вера рассма-
тривается как данность, т. е. 
даровав человеку Б-жественную 
душу, Всевышний и наделил его 
верой в Него. Вера, иррациональ-
ное стремление к Б-гу челове-
ка, не нуждающегося ни в каких 
доказательствах абсолютно-
сти Творца, и является сутью 
Б-жественной души. Самым ярким 
примером проявления веры слу-
жит готовность еврея отдать 
свою жизнь ради освящения имени 
Творца, когда его заставляют 
отказаться от служения Всевыш-
нему. Еврей готов пожертвовать 
всем, что у него есть, но не до-
пустить, чтобы связь его с Б-гом 
нарушилась. Эта жертвенность 
проявлялась в экстремальных си-
туациях, когда евреев заставляли 
под страхом смерти перестать 
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исповедовать иудаизм. История 
еврейского народа полна таких 
примеров.
Однако в повседневной жизни, 
когда человек погружен в суету 
«мира сего», он не ощущает сво-
ей глубокой связи с Б-гом, т. к. 
считает, что его заботы и инте-
ресы, связанные с материальной 
стороной жизни, не нарушают его 
связи со Всевышним. Для еврея не 
требуется подтверждений тому, 
что Всевышний присутствует 
повсюду, что Он сотворил все 
миры из ничего, что Ему ведомы 
помыслы и поступки всех созданий 
и т. п. Еврей принимает это без 
рассуждений. Его убежденность 
в этом никто и ничто не может 
поколебать. Для него это очевид-
но еще в большей степени, чем 
реальность физического мира, ко-
торую он воспринимает в ощуще-
ниях и интеллектуально. Однако 
учение Хабада утверждает, что 
задача человека состоит именно в 
том, чтобы сделать достоянием 
разума и чувств то, что является 
предметом его веры.
ְוסֹוֵבב  ַעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  ְּדִאיהּו 

ָּכל ַעְלִמין,
Который [одновременно] на-
полняет все миры и окружает 
все миры;
«Наполняет все миры», «мемале 
коль альмин» — имманентный 
мирам  свет. Свет, наполняющий 
миры, дифференцируется в соот-
ветствии с степенью восприятия 
и градацией миров и творений. Т. 
е. свет — это некая Б-жественная 
реальность, которая дает воз-
можность воспринять «с позиции 
творений» повсеместное при-

сутствие Творца, ибо каждый 
сотворенный воспринимает окру-
жающую его реальность как набор 
отдельных объектов. Так он вос-
принимает и сущности духовных 
миров. Разум не может постичь 
нечто, что не имеет каких-либо 
форм и ограничений. 
Термин «свет, окружающий все 
миры», «совев коль альмин» — это 
трансцендентный к мирам свет. 
«Совев», («окружает», «огибает», 
«равноудален») не означает, что 
этот свет лишь имеет внешний 
контакт с мирозданием или что 
оно существует как отдельная, 
не зависимая от Творца субстан-
ция. Этот термин указывает 
на то, что мироздание не в со-
стоянии воспринять проявление 
бесконечности Творца на вну-
треннем уровне и сотворенный 
разум не способен постичь Его. 
Он указывает на тот бесконечно 
высокий аспект Б-жественного, 
по отношению к которому все ми-
роздание ничтожно. Слова «свет, 
окружающий мир» определяют, 
каким образом оно воспринимает-
ся с «позиции Творца». И в этом 
аспекте присутствие Творца в 
мироздании абсолютно, однако 
оно не доступно восприятию тво-
рений. См. Тания, часть 1, гл. 42, 
48, 51, часть 2, гл. 7.

ְוֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה,
и [вера в то,] что нет места, где 
не находился бы Он,
Нет такого уровня, который бы 
был свободен от Творца.

ְלַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ, 
безгранично вознесенный [над 
мирозданием]
Нет конечного предела Его возне-
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сения над мирозданием, степени 
его абстрагирования («муфшат») 
от сотворенных миров.

ּוְלַמָּטה ַעד ֵאין ַּתְכִלית, 
и беспредельно нисходящий 
[в него],
Нет конечной точки силы его 
спуска в самый низ сотворенного 
и облачения Его в миры вплоть 
до такой степени, что миры в 
состоянии скрывать Его.
Таким образом «бесконечность» 
Всевышнего понимается в двух 
направлениях — вверх и вниз.

ְוֵכן ְלֲאְרַּבע ִסְטִרין
равно как и во всех четырех 
сторонах света
Его бесконечность распространя-
ется также во все направления: 
восток («мизрах»), запад («маа-
рав»), юг («даром»), север («ца-
фон») — как в физическом, так и 
в духовном плане.

ִּבְבִחיַנת ֵאין סֹוף ַמָּמׁש,
В аспекте абсолютной беско-
нечности
Все вышесказанное относилось 
к пространственным характери-
стикам, определяемым шестью 
направлениям трехмерного про-
странства: верх, низ и четыре 
стороны света.

ְוֵכן ִּבְבִחיַנת ָׁשָנה ְוֶנֶפׁש ַּכּנֹוָדע.
И также в категории времени 
[«шана»] и душе мироздания 
[«нефеш»], —
Помимо веры в то, что Его бес-
конечная сущность, как указано 
выше, присутствует в мате-
рии, существующей в простран-
стве [«олам»] — одном из трех 
аспектов бытия. На языке Торы 
три аспекта бытия называют-

ся «олам» (букв, «мир»), «шана» 
(«год»), «нефеш» («душа»), как 
сказано в книге «Йецира», 3,3. 
Время (и время в физическом 
мире, и его аналог в духовных 
мирах) является промежуточным 
звеном, связывающим физические 
объекты, абстрактные формы 
духовных сущностей и духовные 
пространства — с их душой (жиз-
ненной энергией). Время не столь 
вещественно, как тела творений, 
поэтому оно и связывает духов-
ное с внешним, с телесными и 
абстрактными оболочками — по-
добно тому, как оно объединяет 
прошлое человека, его настоящее 
и будущее. 
Таким образом Всевышний Еди-
ный и бесконечный не только в 
реалиях пространственных ха-
рактеристик, но относительно 
временных и духовных.
ְּבֵׁשם  ִנְקֵראת  זֹו  ֱאמּוָנה  ִהֵּנה 

ְּבִחיַנת »ָמְתַנִים«
Вера в эти определения на-
зывается аспектом духовных 
чресл, «матнаим».
Чресла, поддерживающие душу.
[Любавичский Ребе Шлита обра-
щает наше внимания здесь на не-
кое несоответствие между верой, 
которая одна, в единственном 
числе, и чреслами души — во мно-
жественном числе — которые на 
нее указывают. С одной стороны 
можно сказать, что грамматиче-
ски слово «чресла» («матнаим») 
всегда имеют множественную 
форму, подобно «маим» («вода»), 
«хаим» («жизнь») и тому подоб-
ное. Однако у любого явления 
всегда есть духовная подоплека. 
Сказано в «Ор а-Тора», что часть 
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духовного прообраза физического 
тела человека книзу от сердца на-
зывается «матнаим», «чресла». 
Вероятно причиной множествен-
ного числа слова «матнаим» явля-
ется тот факт, что нисхождение 
Б-жественного света происходит 
по  двум «йерехим», «бедрам». То 
же самое, причем даже в большей 
степени относится к вере. С 
одной стороны она одна, однако 
с другой стороны она разделяет-
ся на два аспекта: вера в первое 
Б-жественное речение на Синае: 
«Я («Анохи») — Б-г Всесильный 
твой» и во второе: «Да не будет 
у тебя богов других». В свете 
этого парадокса — один и два — 
можно понять почему об этих двух 
заповедях услышанных на Синае, 
сказано, что для Б-га один одно: 
«Одно говорил Б-г — я же слышал 
две». Об этом сказано в первой ча-
сти Тании (гл. 20), что повеление 
(«Я — Б-г») и предостережение 
в отношении идолопоклонства 
(«Да не будет у тебя»), то есть 
две первые из Десяти заповедей 
— основа всей Торы. Заповедь «Я 
— Б-г» включает в себя все 248 
позитивных заповедей, а «Да не 
будет» включает в себя все 365 
негативных заповедей. И потому 
мы слышали только «Я — Б-г» и 
«Да не будет» непосредственно 
из уст Всесильного, как сказали 
наши мудрецы: потому что они 
— основа всей Торы. Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].
[Ниже Алтер Ребе объяснит ду-
ховное значение того, что чресла 
человека поддерживают его  го-
лову и руки, при этом совершенно 
игнорируя проведение последую-
щей аналогии с тем, что, как он 

указал выше, они позволяют телу 
человека свободно передвигаться 
и достигать желанной цели. По 
словам Любавичского Ребе Шли-
та, дело тут в том, что главной 
целью этого послания Алтер Ребе 
является осветить тему молит-
вы, (хотя поводом к написанию по-
служила необходимость укрепить 
изучение Талмуда). Поэтому от 
объяснения «мощи» Торы, автор 
немедленно перешел и задержал-
ся на внутреннем смысле фразы 
короля Шломо о «чреслах». Этим 
объясняется, что Алтер Ребе 
объясняет в послании главным 
образом духовный аналог рук 
человека — трепет и любовь к 
Б-гу, поскольку это относится 
непосредственно к молитве и так 
же, но не так подробно касается 
«головы» — интеллектуальное 
размышление перед молитвой. 
Однако «тело» — заповеди он об-
ходит стороной. Такой же вывод 
об истинном назначении этого 
послания можно сделать из даль-
нейших строк: «Самое лучшее 
время для укрепления, упрочения 
«рук» души и ее «головы» — время 
утренней молитвы...», где Алтер 
Ребе также исключает упомина-
ние о «теле». Исходя из этого сле-
дует так же, что молитва в силах 
довести «тело» до желаемой 
цели, ведь она подобна поднима-
нию по лестнице, установленной 
на земле, глава которой уходит в 
Небеса — как в видении Яакова.]
ָּדָבר ַהַּמֲעִמיד ּוְמַקֵּים ֶאת ָהרֹאׁש 
ּוַמֲעִמיק  ַהִּמְתּבֹוֵנן  ַהֵּׂשֶכל  הּוא 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא  ִּבְגֻדַּלת  ַּדַעת 

ִּבְבִחיַנת עֹוָלם ָׁשָנה ֶנֶפׁש,
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 [Вера в эти определения] — 
основа духовности в той же 
степени, в какой тазовые кости 
человеческого тела являются 
основой всего скелета, под-
держивающего череп [«голова» 
души], в котором заключен мозг, 
данный человеку для размыш-
лений; разумом своим человек 
осознает величие Всевышнего 
и постоянное присутствие Его 
во всех трех аспектах бытия: 
материи, существующей в про-
странстве, времени и душе 
мироздания, 
Человек осознает абсолютную 
бесконечность Всевышнего во 
всех трех измерениях мироздания: 
«олам», «шана», «нефеш» («про-
странство», «время», «душа» 
— внутренняя жизненность тво-
рений).
Эта вера поддерживает и питает 
голову («рош») и разум («сехель»), 
поскольку основа, на которой по-
коится разум и осознание величия 
Творца — это вера в Единство 
Б-га («ахдут Ашем»).
Также необходимо размышлять и 
осознавать:
ִעָּמנּו,  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ּוְברֹב 
ִלְהיֹות »ַעם ְקרֹובֹו«, ּוְלָדְבָקה ּבֹו 

ַמָּמׁש,
великое Его милосердие, кото-
рое Он проявил, сотворив для 
нас чудеса, чтобы сделать нас 
близким Себе народом, приле-
пить к Себе окончательно. 
ַּכּנֹוָדע ִמַּמֲאַמר »ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת 
ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה ִמָּכל ַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא,
Известно из слов наших мудре-
цов, что «один час покаяния и 

добрых дел в этом мире пре-
красней всей жизни в мире 
будущем».
Мишна «Пиркей Авот», 4:17; Ибо 
блаженство грядущего мира за-
ключается в наслаждении сиянием 
Шхины, то есть в наслаждении 
познания. Однако ни одно из тво-
рений, даже самых верхних, не 
способно постичь более, чем 
отблеск Б-жественного света, 
который и называется поэтому 
«сиянием Шхины», но Самого Б-га 
мысль не способна постичь иначе, 
как облекаясь в Тору и заповеди. 
Только тогда мысль постигает 
и облекается в Самого Б-га, ибо 
Тора и Всевышний едины.
Буквальный перевод слов «олам 
аба» — «мир следующий [за фи-
зическим]». Понятие «олам аба» 
подразумевает как мир, в котором 
мертвые вернутся к жизни, так и 
мир блаженства, рай, куда души 
попадают после жизни в этом 
мире.
[Будущий мир — мир блаженства 
человеческих душ, где они вкуша-
ют плоды совершенного людьми в 
мире физическом. Но лишь в этом 
мире блаженствует Сам Творец 
благодаря исполнению нами Его 
воли. Примечание Любавичского 
Ребе Шлита].
ִמְּבִחיַנת  ְוֶהָאָרה  ִזיו  ַרק  ֶׁשהּוא 
ַהִּנְקֵראת »ְׁשִכיָנה« ַהּׁשֹוֵכן כּו’, 
Ведь рай — лишь сияние [«зив»] 
и отсвет [«эара»] Шхины — от 
слова «шохен» [«присутству-
ет»],
Ахарей, 16:16. И искупит святи-
лище от нечистоты сынов Из-
райлевых и от преступлений их 
во всех грехах их. Так должен он 



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 227

совершить и над шатром собор-
ным, присутствующим («шохен») 
у них, среди нечистоты их. Шхина 
— это аспект Б-жественности, 
который присутствует в творе-
ниях, наделяя их жизнееностью. 
В Талмуде Шхина — одно из имен 
Всевышнего. Согласно Кабале, 
это имя связано со сфирой Мал-
хут, посредством которой Все-
вышний открывается мирам в 
образе Владыки. Иными словами, 
это тот аспект Б-жественного, 
в котором выражается Его от-
ношение ко всему, что находится 
на периферии Его сущности. Лю-
бавичский Ребе Шлита отмечает, 
что любой уровень проявления 
Всевышнего по отношению к 
более низкому уровню Его прояв-
ления называется Шхиной.
Т а к и м  о б р а з о м  у р о в е н ь 
Б-жественности, называемый 
Шхина — тот, который име-
ет отношение к творениям. 
Действительно, раскрытие 
Б-жественности, имеющее ме-
сто в раю, названного в Мишне 
«будущий мир», «олам аба» — это 
только отсвет от категории 
Шхина.
ְוִנְבָרא ְּביּו«ד ַאַחד ִמְּׁשמֹו ִיְתָּבֵרְך 

כּו’,
и сотворен [рай] одной лишь 
буквой «йод», [входящей в 
состав] Его благословенного 
имени.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Менахот, 29б. Сказали 
мудрецы, по поводу следующей 
фразы из книги пророка Йешаяу 
(26, 4): «...Ибо силой, заключенной 
в первых двух буквах имени Своего 
— «йод» и «хей», — Б-г сотворил 

миры». (Имеются в виду не гра-
фические изображения букв, а те 
духовные сущности, которые они 
воплощают).  Силой, заключенной 
в букве «хей», Он создал физиче-
ский мир и миры духовные, а силой, 
заключенной в букве «йод», — тот 
мир, в который души попадают из 
мира физического». 
Источником сияния, постигаемо-
го душами в раю, является опреде-
ленный аспект сфиры Хохма. Од-
нако в книге «Зоар» сказано, что 
даже душе, находящейся в раю, 
так же трудно уловить и постичь 
суть Б-жественного сияния, как 
трудно найти отдельный точеч-
ный объект в огромном дворце. 
На этот аспект сфиры Хохма, 
который книга «Зогар» сравнива-
ет с точкой, намекает точечная 
форма буквы «йод» — первой в че-
тырехбуквенном имени Всевыш-
него. [Так же проявление сфиры 
Хохма является источником всех 
видов духовного наслаждения, 
именуемым Эден (рай — Ган Эден), 
поскольку духовное наслаждение 
в самой высшей форме человек 
получает от интеллектуального 
постижения существующих идей 
или открытия новых. Смотри об 
этом подробно в пятом послании].
טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ְּתׁשּוָבה  ֲאָבל 
ַלֲאִביֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ְמָקְרִבין 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים ַמָּמׁש,
Раскаяние [«тшува»] же и до-
брые дела вплотную приближа-
ют евреев к их Небесному Отцу, 
ִּכְבָיכֹול,  ְוַעְצמּותֹו  ְלַמהּותֹו 

ְּבִחיַנת ֵאין סֹוף ַמָּמׁש,
Как-бы к Его сути, к абсолюту, 
к аспекту бесконечности [Все-
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вышнего, именуемому] Эйн 
Соф.
Приближают как-бы (если так 
можно выразится о столь воз-
вышенных понятиях, как Суть и 
Сущность, «ацмут у-маут» Б-га) 
к Самой Сущности Всевышнего, 
которая есть его категория абсо-
лютной бесконечности, Эйн Соф.
ֶאֶרץ  ַעל  »הֹודֹו  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ְוָׁשַמִים, ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו כּו’«,
Как сказано: «Сияние славы 
Его — на земле и на небе, и 
возвышает Он народ Свой, 
[приближая его к Своей] сути 
[«керен»] ...».
По Теилим, 148:13,14. Буквально в 
этих псалмах сказано: «Юноши, а 
также девушки, старцы с отро-
ками – пусть славят («оду») имя 
Б-га». Но слово «оду» (или при  дру-
гом прочтении «одо») также озна-
чает «Сияние славы его» и значит 
на внутреннем уровне смысл этой 
фразы в том, что на небе и на 
земле только лишь сияние славы 
Его, т. е. некий отсвет от Его 
Сущности, но не Он Сам. Однако 
для своего народа он уделяет от 
своего «керена», что указывает 
на Суть. Т. е. еврейский народ по-
лучает влияние непосредственно 
из категории Эйн Соф. [В законах 
о воровстве, словом «керен» на-
зывается сама украденная сумма, 
подлежащая возвращению и кроме 
нее взимается также штраф в 
размере нескольких «керенов» 
(«хомеш» и др.). В свете этого 
«керен» намекает на Самого Все-
вышнего, а «од» — на внешние к 
Нему аспекты.]

»ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו כּו’«.
И еще сказано: «...Который ос-

вятил нас Своими заповедями 
и повелел нам...».
Словосочетание, входящее в 
различные благословения, про-
износимые перед исполнением 
многих заповедей («Барух ата.... 
ашер кидешану бе-мицвотав ве-
цивану...»). Слово «кидешану» 
указывает кроме прочего на высо-
кий уровень святости («кдуша»), 
на которую возносит человека 
исполнение заповеди. Смысл сло-
ва «кдуша» — «отделенность», 
Всевышний отделен от миров, 
Он выше миров. Это — категория 
света «окружающий все миры», 
«совев коль альмин». Эта кате-
гория света не способна войти 
внутрь миров, опуститься до 
их восприятия, но оказывает на 
них влияние извне. На этот уро-
вень святости возносятся евреи 
благодаря заповедям. Эта тема 
освещена в Тания, часть 1, гл. 46. 
часть 3, гл. 10.
Когда человек сосредоточенно 
размышляет о великом милосер-
дии Творца, который приблизил 
нас к Себе и позволил буквально 
соединятся с Ним Самим, то это 
обязательно должно разбудить 
и раскрыть в человеке великую 
любовь к Б-гу, по принципу: 
ְלהֹוִליד  כּו’«,  ַהָּפִנים  ְו«ַכַּמִים 

ִמְּתבּוָנה זֹו ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 
 «Так же, как в воде отражается 
лицо человека, [выражающее 
то, что он чувствует в этот 
самый момент, и вода запечат-
левает его именно таким]», так 
и отражение в нашем разуме 
[великой любви Всевышнего 
и Его безграничной доброты к 
нам] порождает нашу любовь к 
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Нему и трепет [пред Ним]; 
По Мишлей, 27:19. Как в воде лицо 
— к лицу, так сердце человека 
— к человеку. См. комментарии 
в Тания, часть 1, гл. 46, часть 
3, гл. 10. Этими словами автор 
формулирует правило, которое в 
определенном смысле верно и для 
отношений между человеком и его 
Творцом: отношения между людь-
ми строятся на принципе взаим-
ности. Когда человек смотрит в 
отражение своего лица в воде, то 
видит такое же самое лицо, какое 
он обратил к воде. Но не только 
мимика лица отражается в воде, 
но также внутреннее состояние 
человека, движения его души в 
тот момент, как то: радость, 
грусть и т. п. То же происходит 
с сердцем человека — сам факт 
любви одного к другому, пробужда-
ет в человеке ответную любовь, 
его сердце как-бы отражает сия-
ние чужой любви к нему. 

ִׂשְכִלִּיים אֹו ִטְבִעִּיים,
чувства эти могут возникнуть 
либо в результате работы ин-
теллекта, либо в итоге реали-
зации заложенной в душе по-
тенции к этому,
В буквальном переводе они назы-
ваются «интеллектуальными» 
(«сехлиим») и «естественными» 
(«тевиим»). Последние также 
возникают под воздействием ин-
теллекта. Однако в этом случае 
он лишь пробуждает заложенные 
в Б-жественной душе человека 
естественные стремления ко 
Всевышнему. Однако интеллект 
не определяет саму форму и 
характеристики этих чувств. 
Чувства, возникшие в результа-

те интеллектуального размыш-
ления, соответствуют такому 
размышлению и зависят от того, 
что именно было его объектом. 
См. Тания, часть 1, гл. 16, 38, 44.
ֶאל  ִלָּבם  »ָצַעק  ְּבִחיַנת  ִלְהיֹות 

ה’«, 
и сами эти чувства — любовь 
и трепет могут выражаться 
двояко. 
Одно их проявление определяет-
ся следующей фразой из Торы: 
«Сердце кричало к Б-гу»,
По Эйха, 2:18. Свершил Б-г то, 
что задумал, исполнил слово Свое, 
которое изрек в давние дни: раз-
рушил и не пощадил, и дал врагу 
восторжествовать над тобою, 
вознес рог («керен», силу) не-
другов твоих; Сердце взывало к 
Б-гу (сынов Израйлевых)... Стена 
дочери Циона, лей слезы ручьем 
днем и ночью, не давай себе покоя! 
Да не перестанет омываться 
слезою зеница ока твоего! Этими 
словами («Сердце кричало к Б-гу», 
«цаак либам эль Ашем») характе-
ризуется чувство, когда сердце 
кричит и страдает от желания 
соединиться с Б-гом.
[Это чувство не проявляющееся 
внешне].
ְוַׁשְלֶהֶבת  ֵאׁש  ִרְׁשֵפי  ְּבִחיַנת  אֹו 

ַעָּזה, 
второе — другой фразой: «Уголь 
пылающий и яркое пламя».
Шир а-ширим, 8:6. Положи меня 
печатью на сердце твое, печа-
тью на руку твою, ибо сильна, как 
смерть, любовь, как преисподняя 
— люта ревность; уголь пыла-
ющий и яркое пламя ее! Этими 
словами «уголь пылающий и яркое 
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пламя» («рашпей эш ве-шалхевет 
аза») характеризуется чувство 
безудержной, безумной жажды 
Б-жественного и полное раство-
рение и исчезновение в Нем. 
[Это чувство проявляется также 
и внешне]. 
ָּכְך  ְוַאַחר  »ָרצֹוא«  ִּבְבִחיַנת 

ִּבְבִחיַנת »ׁשּוב«,
На первом этапе после воз-
никновения этого чувства ему 
свойственна порывистость 
[«рцо»], на втором — сдержан-
ность [«шов»].
«Порывистость» («рцо») — бук-
вально «убегание». «Сдержан-
ность» («шов») — букв, «возвра-
щение». См. Йехезкель, 1:14, где 
он описывает движение ангелов: 
«живые существа эти двигались 
вперед и назад, как вспышки мол-
ний». Сдержанность и возвраще-
ние человека с пути стремления 
слиться со Всевышним, исчезнув 
в Нем, — категория «рцо» —  объ-
ясняются тем, что он осознает, 
что его задача служить Всевыш-
нему в этом мире, а не стремить-
ся покинуть пределы своего тела 
и мира. Он подчиняет себя жела-
нию Б-га, состояние «битуль», 
а не собственному стремлению.
ְוֵלבֹוׁש  ְּבִלּבֹו  ה’  ַּפַחד  ִלְהיֹות 

ִמְּגֻדָּלתֹו כּו’,
Дабы был страх [оказаться 
недостойным в Его глазах], и 
трепет [— более возвышенное 
чувство — ] пред величием 
Всевышнего.
Стыд перед Его величием — более 
возвышенное чувство, чем просто 
страх, останавливает человека 
от нарушения Воли Творца. Также 

умеряет пыл его любви к Нему, 
возвращая его в состояние под-
чинения Воли Творца «шов».

ְוהּוא ְּבִחיַנת »ְׂשמֹאל ּדֹוָחה«,
Эта [сдержанность] соотносит-
ся с [талмудической] категори-
ей «левая рука», символизиру-
ющей отталкивание, отдаление;
«Левая отталкивает», «смоль 
доха» — категория Б-жественной 
строгости, Гвура, которая от-
талкивает возможность стоять 
близко в любви к Б-гу (как сказано 
об этой любви: «правая обнимает 
меня», «ямино тихабкейни»), но 
только на дистанции, сдерживая 
себя в страхе и стыде, которые 
проистекают из категории «ле-
вой стороны», Гвура.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַמַּתן ּתֹוָרה »ַוַּיְרא 
ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹוק כּו’«, 
как написано в рассказе о даро-
вании Торы: «...И как увидели 
люди — отпрянули они, [броси-
лись бежать] и остановились в 
отдалении».
По сказанному в главе Итро, 20:15. 
Великое Б-жественной открове-
ние на горе Синай вызвала в ев-
реях страх и состояние «битуль» 
— самоаннулирование своего «Я» 
перед Б-жественным,  отчего они 
отпрянули, отдалились от состо-
яния Кодеш, которое запредельно 
сотворенному миру.
ְוַהּגּוף  ַהְּזרֹועֹות  ְּבִחינֹות  ְוֵהן 

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש:
И все это: [любовь и трепет, 
порывистость и сдержанность] 
— соотносится с такими симво-
лами Кабалы, уподобляющей 
строение души строению че-
ловеческого тела, как «руки» и 
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«туловище».
Любовь, категория Хесед (ми-
лосердие) — это «правая рука» 
(«дроа ямина»). Страх, категория 

Гвура (строгость) — это «левая 
рука» («дроа смола»). Смотри об 
этом в предисловии к Тикуней 
Зоар, «Патах Элияу».
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МИШНЭ ТОРА

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ
Гл. 3

1. Небесные сферы — это то, что называют «небеса», «[небесный] 
свод», «космос», «вселенная». Их девять: ближайшая к нам — сфера 
Луны, следующая, которая над нею, — сфера планеты Меркурий, в 
третьей от нас сфере находится Венера, в четвертой — Солнце, в 
пятой — Марс, в шестой — Юпитер, в седьмой — Сатурн, в восьмой 
— остальные звезды и планеты, видимые на небе, и, наконец, девятая 
сфера — та, что вращается все время с востока на запад.

2. И она окружает все, и вращает все. И несмотря на то, что все небес-
ные тела кажутся тебе находящимися в одной сфере — тем не менее 
есть среди них те, что выше, и те, что ниже; просто сферы чисты и про-
зрачны, как стекло или сапфир, и поэтому видны звезды, находящиеся 
в восьмой сфере, не хуже, чем в первой.

3. Каждая из восьми сфер, в которых находятся небесные тела, делится 
на более мелкие сферы, одна из которых выше другой, как в луковице. 
Среди них есть сферы, вращающиеся с запада на восток, и другие, 
которые вращаются с востока на запад, как девятая сфера. И между 
ними нету свободного места.

4. Сферы не легки и не тяжелы, и нет в них ничего подобного ни крас-
ному, ни черному, ни какому бы то ни было другому цвету. И то, что мы 
видим их подобными голубому цвету — это только кажется глазу из-за 
толщи воздуха. Так же не имеют они ни вкуса, ни запаха, так как эти 
качества присущи только телам, находящимся под сферами.

5. Все эти сферы, окружающие мир, — равномерно круглые, и Земля 
находится в центре. Есть так же некоторые небесные тела, орбиты ко-
торых представляют собой маленькие сферы, которые не вращаются 
вокруг Земли, но каждая из этих маленьких сфер имеет определенное 
место в большой сфере, вращающейся вокруг Земли.

6. Число всех сфер, вращающихся вокруг мира, восемнадцать; а ма-
леньких сфер — восемь. И все это — число сфер, форма их движения, 
путь их вращения — вычисляется из движения звезд и знания скорости 
их вращения и их отклонений к северу или к югу, и их удаленности от 
Земли. Это и есть мудрость вычисления периодов и [описания] созвез-
дий, и множество книг об этом написали греческие мудрецы.

7. Девятую сферу, окружающую все, разделили мудрецы древности 
на двенадцать долей и каждой доле дали название в соответствии с 
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образом, видимым на ней из звезд, находящихся ниже девятой сферы 
и сосредоточенных под данной долей. Это так называемые «созвездия 
Зодиака», и их названия — Овен, Бык, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, 
Скорпион, Лук (Стрелец), Козленок (Козерог), Ведро (Водолей), Рыбы.

8. Сама по себе девятая сфера не делится на части, и нет на ней ни 
одного из этих образов и ни одной звезды; но образ этих фигур со-
ставляется из сочетания крупных звезд, находящихся в восьмой сфере 
или ниже ее.

9. Эти двенадцать фигур были сосредоточены напротив соответству-
ющих долей в момент потопа, после которого и получили свои назва-
ния. Но в наше время они уже немного сдвинулись, так как звезды из 
восьмой сферы двигаются так же, как Солнце или Луна, только гораздо 
медленнее; так, расстояние, которое Солнце проходит за один день, 
каждая из этих звезд проходит приблизительно за семьдесят лет.

10. Среди всех видимых звезд есть маленькие, каждая из которых 
меньше Земли, и такие, которые больше Земли в несколько раз. Так, 
Земля больше Луны примерно в сорок раз, а Солнце больше Земли 
приблизительно в сто семьдесят раз; таким образом, Луна меньше 
Солнца в 6.800 раз, примерно. И нет звезды большей, чем Солнце, и 
меньшей, чем Меркурий.

11. Все небесные тела и сферы имеют душу, и сознание, и разум; и они 
живы, и стоят, и знают Того, Кто сказал, и появился мир; и каждое в со-
ответствии со своим величием и уровнем восхваляет и возвеличивает 
Создателя, как и ангелы. А раз они знают о Святом Благословенном, 
то знают и о себе и об ангелах, которые выше них. Знание небесных 
тел меньше, чем знание ангелов, но больше, чем знание людей.

12. Создал Б-г ниже сферы Луны материю другого типа, не похожую 
на материю сфер, и дал этой материи четыре формы, не похожие на 
форму сфер. И каждая из этих четырех форм сосредоточилась в части 
этой про-материи.

13. Первая форма, форма огня, соединилась с частью этой про-
материи, и появилась про-материя огонь; вторая, форма воздуха, со-
единилась с другой частью, и из них получилась про-материя воздух; 
третья, форма воды, соединилась с третьей частью, и появилась про-
материя вода; четвертая, форма земли, соединилась с [оставшейся] 
частью, и образовалась про-материя земля.

14. Таким образом, под небесным сводом получились четыре отдельных 
тела, одно под другим, каждое из которых окружает то, что ниже его, 
со всех сторон, как сфера. Первое тело, ближайшее к сфере Луны, 
— материя огонь, ниже ее — материя воздух, еще ниже — материя 
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вода, и ниже всех — материя земля. И нет между ними совершенно 
свободного места, без материи.

15. Эти четыре типа про-материи не имеют души и знания, но подобны 
мертвым телам; и у каждого из них есть образ поведения, который он 
не знает и не познает, и не может изменить. А то, что сказал Давид: 
«Восхвалите Г-спода с земли — чудовища и все бездны, огонь и град, 
снег и туман…» (Теилим 148:7-8) — имеется в виду, восхвалите Его 
люди за могущество Его, которое вы видите в огне, граде и других соз-
даниях, находящихся под сводом небесным, величие которых всегда 
заметно — для большого и малого.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
11-я заповедь «не делай» — запрещение возводить жертвенные 

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

12-я заповедь «не делай» — запрещение готовить каменные на-
стилы, чтобы склоняться на них, падая ниц перед идолом. И это запре-
щено даже в том случае, если настил выкладывается для поклонения 
Всевышнему, да будет Он превознесен. Этот запрет служит той же 
цели, что и предыдущий: чтобы мы не уподоблялись идолопоклонни-
кам. Ведь они так и поступают: выкладывают искусный узор из камней 
перед своими идолами и на этом настиле им поклоняются.

Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Каменного настила 
с изображениями не делайте на вашей земле, чтобы поклоняться на 
нем» (Ваикра 26:1). Преступивший этот запрет карается бичеванием.

А в Сифре (Беар) сказано: «»Не делайте на вашей земле» — по 
всей вашей земле вам запрещено падать ниц на каменные настилы, 
но в Храме разрешено».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Мегила (226).

13-я заповедь «не делай» — запрещение высаживать деревья 
в Храме или около жертвенника, чтобы украсить его и оказать почет 
Святилищу, если даже человек собирался это сделать ради служения 
Всевышнему. Ведь именно так почитают идолов, высаживая красивые, 
привлекающие взгляд деревья возле капищ идолов и внутри них.

Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Не высаживай себе 
кумирных деревьев и любых деревьев у жертвенника Всевышнего, 
твоего Б-га» (Дварим 16:21). Преступивший этот запрет карается би-
чеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Тамид (28б), и там пояснено, что посадка деревьев запрещена 
на всей территории Храма.

185-я заповедь «делай» — повеление уничтожать любых идолов и 
дома идолослужения, используя все возможные способы истребления 
и уничтожения: разбивать, сжигать, разрушать, вырубать — каждый 
вид соответствующим способом, чтобы уничтожить как можно полнее и 
быстрее, не оставив памяти о разрушенном. И об этом Его речение, да 
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будет Он превознесен: «Полностью уничтожьте все места, где народы, 
которых вы изгоняете, служили своим божествам...» (Дварим 12:2). И 
еще Он сказал: «Жертвенники их разрушьте, и идолов их сокрушите, 
и их кумирные деревья вырубите, и их изваяния сожгите» (там же 7:5). 
И еще Он сказал: «И разрушьте их жертвенники, и разбейте столбы 
их, и их кумирные деревья сожгите, и истребите имя их с того места» 
(там же 12:3).

И когда в трактате Санедрин (90а) упоминается заповедь «делай», 
связанная с идолослужением, мудрецы с удивлением говорят: «Какая 
же заповедь „делай“ может быть связана с идолопоклонством?» И объ-
ясняет рав Хисда: «И разрушьте их жертвенники, и разбейте столбы 
их, и их кумирные деревья сожгите».

И сказано в Сифри (Реэ): «Откуда известно, что если срубленное 
кумирное дерево снова прорастает, ты обязан вновь и вновь срубать 
его — даже десять раз? Из того, что Тора сказала: „Полностью унич-
тожьте...“. И там же сказано: „И истребите имя их с того места“ — тебе 
заповедано преследовать их (т.е. разыскивать и уничтожать идолов и 
места идолослужения) в Земле Израиля, но тебе не заповедано пре-
следовать их вне ее».

25-я заповедь «не делай» — запрещение приобретать что-либо, 
связанное с идолослужением. Мы должны насколько возможно от-
даляться от объектов идолослужения, от капищ и кумирен идолопо-
клонников, от любых предметов их культа. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И не вноси скверны в свой дом» (Дварим 7:26). 
Тот, кто приобретает предметы их культа или извлекает из них выгоду, 
карается бичеванием.

В конце трактата Макот (22а) разъясняется, что тот, кто варит на огне, 
поддерживая его поленьями, наколотыми от «ашеры» — культового 
дерева, карается бичеванием дважды: первый раз — за нарушение 
запрета «И не вноси скверны в свой дом», а второй раз — за наруше-
ние запрета «Да не прилипнет к твоей руке ничего из истребляемого 
(ведь он извлекал пользу из того, что должно было быть уничтожено)» 
(Дварим 13:18). Пойми это.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
3-ей главе трактата Санедрин.

22-я заповедь «не делай» — запрещение пользоваться или извле-
кать выгоду из украшений, которыми украшали идолов. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Не возжелай взять себе серебра 
и золота, что на них» (Дварим 7:25). В Сифре (Ваикра) разъяснено, что 
«запрещено извлекать выгоду из материалов, которые использовались 
для облицовки идолов, т.к. сказано: „Не возжелай взять себе серебра и 
золота, что на них“». Преступивший этот запрет карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
третьей главе трактата Авода зара (45а).

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

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

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

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактатах Санедрин и Авода зара.

30-я заповедь «не делай» — запрещение следовать путями на-
родов, отвергающих Б-га и подражать их обычаям, и даже в том, что 
касается одежды, зрелищ или архитектуры. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И не следуйте обычаям народа, который Я 
прогоняю от вас» (Ваикра 20:23). И этот запрет повторен в Его речении: 
«По обычаям земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и 
по обычаям земли Ханаанской, в которую Я вас веду, не поступайте, и 
по уставам их не живите» (там же 18:3). И объяснено (Сифра, Ахарей 
мот): «По уставам, которым следовали они и их предки». И сказано в 
Сифре (там же): «И по уставам их не живите — не следуйте обычаям, 
установившимся у них: не ходите в театры, цирки, в места публичных 
дискуссий — на все те сборища, на которые они сходятся для идолослу-



Пятница Книга заповедей  238 Книга заповедей  238

жения, — рабби Меир сказал, что это и есть „обычаи народов“». Рабби 
Йеуда бен Бетейра сказал: «Не выбривать макушку, не отращивать чуб 
и не выстригать волосы надо лбом». Совершивший какое-либо из этих 
действий карается бичеванием.

Этот же запрет выражен в Торе и другими словами, И об этом Его 
речение: «Берегись, чтобы ты не попал в западню, следуя им...» (Два-
рим 12:30). Сказано в Сифри: «Не уподобляйся им и не повторяй их 
поступков, иначе это станет для тебя западней. Чтобы ты не говорил: 
вот они ходят в пурпуре и багрянице, и я тоже буду ходить в пурпуре 
и багрянице; они носят тлусин, и я буду носить тлусин; а тлусин — это 
один из видов воинского снаряжения». И ты знаешь, что уже сказано в 
книгах пророков: «Накажу Я... всех одевающихся в одежду иноземцев» 
(Цфанья 1:8).

И цель этого запрета — отдалиться от идолопоклонников и их обы-
чаев, даже в отношении одежды.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
6-ой главе трактата Шабат (67аб) и в Тосефте к трактату Шабат (7-8).

33-я заповедь «не делай» — запрещение руководствоваться при-
метами. Так, например, человек из толпы говорит: «Поскольку мне 
пришлось вернуться с дороги, мое дело не преуспеет» или «Первое, 
что мне попалось на глаза, — это такой-то предмет; наверняка мне 
будет сопутствовать сегодня удача». Такой подход к делу очень рас-
пространен среди невежественных народов.

Каждый, кто совершает поступок, руководствуясь той или иной 
приметой, карается бичеванием, ведь сказал Всевышний, да будет Он 
превознесен: «Пусть не будет у тебя... гадателя» (Дварим 18:10). И эта 
заповедь повторена в Торе дважды, ведь Всевышний уже сказал: «Не 
гадайте» (Ваикра 19:26). И объяснено в Сифри: «„Менахеш“ (гадатель) 
— это тот, кто руководствуется приметами, говоря: „У меня изо рта вы-
пал кусок хлеба, у меня из руки выпал посох, справа от меня проползла 
змея, слева от меня пробежала лисица... “». А в Сифре (Ваикра 19:26) 
говорится: «Не гадайте — имеются в виду те, кто гадает по крысам, по 
птицам, по звездам и т.п.».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, также разъясня-
ются в 6-ой главе трактата Шабат (676) и в Тосефте к трактату Шабат 
(гл. 7-8).

31-я заповедь «не делай» — запрещение пробуждать в себе 
сверхчувственное восприятие каким бы то ни было из употребляемых 
идолопоклонниками способов.

Благодаря своему обостренному сверхчувственному восприятию, 
ясновидцы способны предсказывать будущие события, воспринимая 
их прежде, чем события происходят; и их предсказания в большинстве 
случаев сбываются. Эти ясновидцы разнятся уровнем и силой своего 
восприятия, как все люди отличаются друг от друга уровнем своих 
духовных возможностей.
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Ясновидцы, обладающие сверхчувственным восприятием, вынуж-
дены использовать различные методы, чтобы пробудить свои особые 
духовные силы и привести их в действие. Одни из них с силой бьют 
своим посохом по земле и причудливо кричат, чтобы освободить свое 
сознание от потока мыслей; они совершают эти действия длительное 
время, пока не впадают в состояние, подобное обморочному, — и 
тогда они предсказывают то, что произойдет, как я не раз наблюдал в 
западных землях. Есть среди них такие, которые в течение длительного 
времени бросают маленькие камушки в служащую мишенью полоску 
кожи и пристально следят за их полетом, а затем предсказывают — 
так принято делать во всех местах, где я побывал. Есть среди них и 
такие, которые бросают на землю длинный кожаный пояс, пристально 
смотрят на него и предсказывают. И цель всех этих подготовительных 
действий — возбудить духовные силы прорицателя; но сами по себе 
эти манипуляции не производят никакого магического действия и ни 
на что не указывают. И в этом ошибка толпы: когда некоторые из этих 
предсказаний сбываются, люди полагают, что именно эти магические 
манипуляции открывают ясновидящему то, что свершится в будущем. 
И в своем заблуждении они доходят до того, что считают, будто не-
которые из этих действий оказывают влияние на будущее, определяя, 
каким именно оно будет.

И астрологические прогнозы также относятся к этому роду явлений, 
ведь астрологические выкладки и наблюдения служат для пробужде-
ния сверхчувственного восприятия в прорицателе. Именно поэтому 
прогнозы двух астрологов будут различными, несмотря на то, что они 
в равной мере владеют законами астрологии и трактуют их одинаково.

И тот, кто совершает какое-либо из этих магических действий или 
подобных им, называется «косем» (кудесник). Сказал Всевышний, да 
будет Он превознесен: «Пусть не будет у тебя... кудесника» (Дварим 
18:10). И сказано в Сифри: «Кто это „кудесник“? Тот, кто берет свой 
посох и вопрошает у него: „Идти мне или не идти?... “». О таком виде 
возбуждения сверхчувственного восприятия, широко распространенном 
в то время, говорится в книгах Пророков: «Народ Мой вопрошает свою 
деревяшку и его посох говорит ему, ибо дух блуда ввел их в заблуждение 
и отступили они от своего Б-га» (Ошеа 4:12).

Совершающий подобные действия карается бичеванием — но толь-
ко сам «кудесник», предсказывающий будущее с помощью подобных 
манипуляций, а не тот, кто обращается к нему за прогнозом; тем не 
менее, и такое обращение к «кудеснику» за прогнозом крайне постыдно.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Санедрин (65а), в Тосефте к трактату Шабат (гл. 7-8) и в Сифри.

32-я заповедь «не делай» — запрещение определять наиболее 
подходящее время для совершения того или иного дела по располо-
жению звезд и светил на небе, утверждая: «Поскольку этот день благо-
приятен для успеха данного дела, я постараюсь сделать его именно в 
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этот день» или «Поскольку этот день неблагоприятен для подобного 
действия, я воздержусь от его совершения». И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Пусть не будет у тебя... волхва» (Дварим 18:10). 
И этот запрет дважды повторен в Торе, ведь уже сказал Всевышний: 
«Не занимайтесь волхованием...» (Ваикра 19:26). И объяснено в Сиф-
ре: «Не занимайтесь волхованием — не занимайтесь определением 
благоприятных или неблагоприятных сроков», ведь слово «меонен» 
(волхв) происходит от слова «она» (срок, период). Т.е. «пусть не будет 
у тебя» определяющих сроки и утверждающих: «Этот срок благопри-
ятен, а этот — нет».

Преступающий этот запрет карается бичеванием — но именно тот, 
кто определяет благоприятные или неблагоприятные сроки, а не тот, кто 
обращается к нему за прогнозом. Но и само обращение за астрологиче-
ским прогнозом не только порождено заблуждением, но и запрещено. 
И тот, кто приурочивает совершение некого дела к определенному 
сроку, руководствуясь прогнозом, утверждающим, что именно этот срок 
благоприятен для успеха данного дела, также карается бичеванием, 
поскольку он совершил поступок, исходя из предписаний волхва.

И еще: этим же речением запрещается деятельность факиров. И 
сказали мудрецы (Санедрин 65б): «Волхв — это факир, вызывающий 
обман зрения». Имеются в виду многочисленные уловки и трюки, кото-
рые — в сочетании с удивительной ловкостью рук факира — порождают 
иллюзорное восприятие. Так мы часто видим, как факир берет веревку, 
на глазах людей заворачивает ее в полу своей одежды, а затем до-
стает оттуда змею; или же он подбрасывает в воздух кольцо, а затем 
извлекает его изо рта стоящего перед ним зрителя. Все подобные дей-
ствия, широко известные среди народов, запрещены. Совершающий 
их называется «вызывающим обман зрения» и карается бичеванием, 
поскольку его трюки являются одной из разновидностей волхования.

И вред, приносимый деятельностью факира, очень значителен, ведь 
он «ворует рассудок», т.е. вводит зрителей в заблуждение — невеждам, 
женщинам и детям кажется, что происходят явления, которые в реаль-
ности совершенно не могут происходить, и они привыкают принимать 
мнимое за действительное. Подумай и пойми это.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАМОТ

Глава девятая
Мишна четвертая

פרק ט - משנה ד

ְוֵכן  ַלֹּכֵהן,  ָיָבם  ַלֹּכֵהן, ְמֻעֶּבֶרת ִמֹּכֵהן, ׁשֹוֶמֶרת  ִיְׂשָרֵאל ְמֹאֶרֶסת  ַּבת 
ַלֵּלִוי,  ְמֹאֶרֶסת  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת  ַּבְּתרּוָמה.  ֹתאַכל  לֹא  ְלִיְׂשָרֵאל,  ֹּכֵהן  ַּבת 
ֹתאַכל  לֹא  ְלִיְׂשָרֵאל,  ֵלִוי  ַּבת  ְוֵכן  ַלֵּלִוי,  ָיָבם  ׁשֹוֶמֶרת  ִמֵּלִוי,  ְמֻעֶּבֶרת 
ַּבַּמֲעֵׂשר. ַּבת ֵלִוי ְמֹאֶרֶסת ַלֹּכֵהן, ְמֻעֶּבֶרת ִמֹּכֵהן, ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ַלֹּכֵהן, 

ְוֵכן ַּבת ֹּכֵהן ַלֵּלִוי, לֹא ֹתאַכל לֹא ַבְּתרּוָמה ְולֹא ַבַּמֲעֵׂשר:
Если дочь исраэля обручилась со священником, беременна от 
священника, ждет левирата со священником, и так же дочь свя-
щенника с исраэлем, - она не может есть труму. Дочь исраэля, об-
рученная с леви, беременная от леви, ждущая левирата с леви, и 
так же дочь леви с исраэлем - не может есть десятину. Дочь леви, 
обрученная со священником, беременная от священника, ждущая 
левирата со священником, и так же дочь священника с леви - не 
может есть ни труму, ни десятину.

Объяснение мишны четвертой
 Если дочь исраэля обручилась со священником, беременна 
от священника, ждет левирата со священником, то есть умер её 
муж(священник), будучи бездетным, и она ожидает левирата с его 
братом, и так же дочь священника с исраэлем - дочь священника, об-
рученная с исраэлем, беременная от исраэля или ожидающая левирата 
с исраэлем, - она не может есть труму, как учили мы ранее (глава 7, 
мишна 4): «Плод, левират и обручение…лишают права и не кормят». 
Дочь исраэля, обрученная с леви, беременная от леви, ждущая леви-
рата с леви, и так же дочь леви с исраэлем - дочь леви, обрученная 
с исраэлем, беременная от исраэля или дожидающаяся левиратного 
брака с исраэлем, не может есть десятину - первую десятину, которую 
отделяют для левитов. Гмара разъясняет, что наша мишна следует 
мнению раби Меира, полагающего, что первая десятина запрещена 
чужакам, делая вывод из того, что сказано в Торе (книга «Бемидбар» 
18, 24): «так как десятину сынов израиля, которую они приносят в 
приношение (трума) Б-гу», то есть десятина сопоставлена с трумой: 
как труму запрещено есть чужакам, так и первую десятину запрещено 
есть чужакам. Однако закон не согласуется с мнением раби Меира, 
мудрецы полагают, что первую десятину разрешено есть чужакам, и 
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они трактуют это сопоставление первой десятины с трумой иначе, они 
учат из вышеприведенного стиха Торы закон о «тевеле» (урожай, от 
которого не отделили все, что положено, запрещенный к употреблению 
в пищу - обычное значение данного термина), то есть все то время, пока 
не отделили труму от урожая, он запрещен в пищу как тевель, за что по-
лагается смерть от руки небес; так и первая десятина говорит о тевеле, 
то есть даже если от урожая уже отделили труму, но еще не отделили 
первую десятину, этот урожай считается тевелем. Дочь Леви, обручен-
ная со священником, беременная от священника, ждущая левирата 
со священником, и так же дочь священника с леви - дочь священника, 
обрученная с леви, ждущая от него ребенка, или ждущая левиратного 
брака с Леви, не может есть ни труму, ни десятину - в гмаре поясняют, 
что смысл окончания нашей мишны в том, что не наделяют в амбаре 
ни дочь леви, ни дочь священника; запрет введен на тот случай, если 
будут давать труму разведенной со священником дочери исраэля или 
первую десятину - разведенной с леви дочери исраэля, поскольку не 
знали там, что именно для мужа наделяли её зерном ранее. В соот-
ветствии с этим законом не наделяют даже замужних по той же при-
чине, однако поскольку в начале мишны идет речь об обрученных, то 
и в конце мишны используют слово «обрученные». 

Мишна пятая

פרק ט - משנה ה

ַּבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנֵּסת ַלֹּכֵהן, ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ֵמת, ְוָלּה ֵהיֶמּנּו ֵבן, ֹּתאַכל 
ֹּתאַכל  ֵבן,  ֵהיֶמּנּו  ְוָלּה  ֵמת,  ַּבַּמֲעֵׂשר.  ֹּתאַכל  ַלֵּלִוי  ִנֵּסת  ַּבְּתרּוָמה. 
ַבַּמֲעֵׂשר.  ְולֹא  ַבְּתרּוָמה,  לֹא  ֹתאַכל  לֹא  ְלִיְׂשָרֵאל,  ִנֵּסת  ַּבַּמֲעֵׂשר. 
ֵמת, ְוָלּה ֵהיֶמּנּו ֵבן, לֹא ֹתאַכל לֹא ַבְתרּוָמה ְולֹא ַבַּמֲעֵׂשר. ֵמת ְּבָנה 
ִמִּיְׂשָרֵאל, ֹּתאַכל )יד( ַּבַּמֲעֵׂשר. ֵמת ְּבָנּה ִמֵּלִוי, ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ֵמת 

ְּבָנּה ִמֹּכֵהן, לֹא ֹתאַכל לֹא ַבְּתרּוָמה ְולֹא ַבַּמֲעֵׂשר:
Дочь исраэля, вышедшая замуж за священника, может есть тру-
му; умер, но есть от него сын, - может есть труму. Вышла замуж 
за леви - может есть десятину; умер, и есть от него сын - может 
есть десятину. Вышла замуж за исраэля - не может есть ни труму, 
ни десятину; умер, и есть у неё сын от исраэля - не имеет права 
есть ни труму, ни десятину. Умер её сын от исраэля - может есть 
десятину. Умер её сын от леви - может есть труму. Умер её сын от 
священника - не может есть ни труму, ни десятину.

Объяснение мишны пятой
Дочь исраэля, вышедшая замуж за священника, может есть труму, по-
скольку приобретена священником и написано в Торе (книга «Ваикра» 
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22,11): «И если священник приобретет себе человека, купив его за 
серебро свое, то этот человек может есть из неё»; умер (её муж, свя-
щенник), но если есть от него сын (имеется в виду любое потомство, 
даже если родила ему дочь), - может есть труму, как сказано (там же): 
«И домочадец (рожденный в доме его) будет есть его хлеб»; тракту-
ют слово «есть» как «кормят», отсюда следует вывод, что потомство 
«кормит», дает право есть труму. Вышла замуж за леви, то еть вдова 
священника вышла замуж за левита, - может есть десятину - первую 
десятину, так как она является женой левита, то хотя её сын-священник 
жив, замужество за левитом делает её чужой; умер (её муж- левит), и 
есть от него сын - если есть у неё сын и от левита, то, несмотря на на-
личие сына- священника, сын левита запрещает ей возврат к прежнему 
статусу и не дает права есть труму.- Вышла замуж за исраэля - после 
этого вышла замуж за простого еврея (исраэля) - не может есть ни 
труму, ни десятину - наша мишна следует мнению раби Меира, который 
полагает, что первую десятину запрещено есть чужакам (простым ев-
реям), как объяснено в предыдущей мишне. Умер её муж (исраэль), и 
есть у неё сын от исраэля (есть у неё потомство от исраэля) -- не имеет 
права есть ни труму, ни десятину: потомство исраэля лишает её права 
на труму и на первую десятину, несмотря на наличие живых сыновей 
от левита и священника. Умер её сын от исраэля - может есть десятину 
(благодаря потомству от левита). Умер её сын от леви , и остался у неё 
лишь сын от священника- может есть труму - возвращает себе право 
есть труму. Умер её сын от священника - не может есть ни труму, ни 
десятину, поскольку теперь она стала чужой. И уже упоминалось выше, 
что наша мишна согласуется с мнением раби Меира, полагающего, что 
и первая десятина запрещена чужакам.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«СВЕТ ГЛАЗ...»
(История, раскованная Шейндл Шехтер из Кфар-Хабада)
 Все началось еще во время Хануки. Я заболела гриппом, но 
особого значения этому не придала. «В конце концов, грипп - болезнь 
излечимая», - подумала я и продолжала ходить на работу и заниматься 
домашними делами.
 Но вот однажды вечером, придя с работы домой, я почувствовала 
невероятную слабость. Я прилегла отдохнуть и незаметно задремала. 
Проснулась я через несколько часов и почувствовала, что не могу 
встать. Мой муж, не на шутку встревожившись, хотел отвезти меня в 
больницу, но я попросила его подождать хотя бы до утра.
 Утром мне удалось с трудом подняться с постели, и я отправилась 
в поликлинику. Врач осмотрела меня, подумала и сказала: «Полагаю, 
что у вас - менингит». Меня отправили на обследование в Црифин, в 
больницу «Асаф-Харофэ». Там я прошла полное обследование, сдала 
все необходимые анализы, но врачи ничего не обнаружили!.. Я поехала 
домой.
 Вечером в пятницу у меня начались сильные боли. Я с трудом 
дотерпела до конца субботы, и меня снова повезли в «Асаф-Харофэ». 
На этот раз врачи предложили сделать пункцию поясницы. Они уверяли, 
что это поможет. В воскресенье утром, когда процедура была уже за-
вершена, я действительно почувствовала себя лучше. Врачи сделали 
несколько анализов и сказали, что все в порядке. Я отправилась до-
мой, уверенная, что этот визит в больницу был последним. Но все еще 
только-только начиналось.
 Как только я оказалась дома, я перестала видеть.
 Снова меня повезли в больницу. На этот раз врачи не знали, что 
и сказать. Вслепую я написала письмо Ребе, и мы с мужем вложили 
его в одну из книг «Игрот Кодеш». На открывшейся странице моему 
мужу бросилась в глаза фраза: «Пусть Всевышний даст свет вашим 
глазам». Услышав это, я почувствовала облегчение. Ребе дает мне 
благословение -значит, все будет хорошо.
 Врачи тем временем продолжали обследование. Нейрохирурги 
проверили мой мозг - все было в порядке. В офтальмологическом от-
делении проверили глаза - все было хорошо. Невропатолог проверил 
мою нервную систему - никаких отклонений. Кто-то из хирургов пред-
положил, что из-за гриппа у меня поражен зрительный нерв, но никто 
не мог сказать, сколько продлится такое осложнение. Врачи терялись 
в догадках и, самое главное, не знали, что ответить моим обеспокоен-
ным родственникам. Меня же вдохновлял только ответ Ребе, и я была 
уверена, что все закончится хорошо.
 Много людей в те дни читали псалмы и особые молитвы за мое 
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скорейшее выздоровление. Меня это очень растрогало. Я до сих пор 
всем им очень благодарна.
 Как бы тяжело мне ни приходилось, я ни на миг не позволяла себе 
впадать в отчаянье. Мой муж, восхищенный моим самообладанием 
и уверенностью, купил трехлитровую бутылку водки «Смирнофф» и 
сказал, что откроет ее на фарбренгене в честь моего выздоровления.
 Время шло. Я приспосабливалась к новым, непривычным для 
меня условиям жизни. Тяжело было вести домашнее хозяйство, ничего 
при этом не видя. Что уже говорить о предпасхальной подготовке?!..
 События достигли своего пика в дни месяца Нисан. Одна из моих 
подруг решила сама попросить у Ребе благословения на мое скорей-
шее выздоровление. Она написала письмо и вложила его в одну из 
книг «Игрот Кодеш» (т. 8, с. 143). В письме, которое находилось на от-
крывшейся странице, Ребе отвечал человеку, жалующемуся на болезнь 
глаз. Ребе благословлял его на скорейшее выздоровление, говорил о 
духовном значении глаз и анализировал выражение «свет глаз». «Вну-
тренний свет Торы, - говорилось в письме, - способен вернуть человека 
на правильный путь. А внутренний свет Торы - это хасидизм. Думаю, 
вам следует установить определенные часы для его изучения...»
 Как только я услышала это, я начала посещать занятия по фило-
софии хасидизма.
 Исцеление пришло неожиданно. Однажды утром я проснулась 
и чуть не вскрикнула от испуга - в глаза мне ударил яркий солнечный 
свет!..
 Муж; с сыновьями были в синагоге. Я немедленно отправила к 
ним дочку. Вскоре муж прибежал домой. Он убедился в том, что чудо 
действительно произошло, и, схватив бутылку «Смирновской», снова 
помчался в синагогу - проводить фарбренген.
 Весь день до конца субботы, и после субботы, и даже на сле-
дующий наш дом был полон гостей. Все хотели посмотреть на меня 
и поздравить |с чудесным выздоровлением. Новость облетела весь 
Кфар-Хабад и чуть |ли не весь Израиль. О случившемся чуде написала 
газета «Хацофэ».
 Телефон в нашем доме звонил, не переставая. Я без конца 
повторяла свою чудесную историю и говорила, что исцеление может 
придти даже тогда, когда врачи потеряли всякую надежду. Для этого 
необходимы лишь два условия - благословение Ребе и вера в благо-
словение Ребе».
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3 Ава
2448 (-1312) года – пятнадцатый из 40 дней пребывания Моше на 

горе Синай (во второй раз).

5408 (12 июля 1648) года жертвами казацкого разгула стали еврей-
ские жители города Полоное. Десятки тысяч сынов и дочерей Израиля 
были зверски убиты и покалечены садистами из банды Хмельницкого.

Да отомстит Всев-шний за их кровь!
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* * *
Высшая молитва - мо-
литва ребенка.
 В ы  м о л и т е с ь 
какой-то возвышенной 
концепции - Бесконеч-
ного Света или Сущ-
ности Бытия, или...
 Но у ребенка нет никакой концеп-
ции. Существует просто Б-г.
 ***
 Утром, когда вы открываете глаза, вы 
- новорожденное дитя. Тогда и там вы встре-
чаетесь с Б-гом лицом к лицу.

 Но как только вы пробудились, начинает работать ваш мозг. 
Старайтесь сохранить ребенка в душе.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 4 Менахем-Ава

Самым изнурительным трудом невозможно заработать ни на цент 
больше, чем отмерил Всевышний благословенный, — что такой-то 
заработает столько и столько. Надо делать все, что необходимо, но 
надо помнить, что вся работа — не более чем «дополнение». Главное 
— благословение благословенного Всевышнего. Его мы зарабатываем, 
когда ведем себя так, как подобает еврею: участвуем в общественной 
молитве, тщательно соблюдаем субботу, строго наблюдаем за кошер-
ностью пищи, отдаем детей на воспитание к богобоязненным евреям.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ДВАРИМ»

Глава 3
15. А Махиру дал я Гил’ад.

16. А (коленам) Pеyвeнa и Гада 
дал я от Гил’ада и до потока 
Арнон, середина реки и предел, 
и до потока Йабок, рубежа 
сынов Амона.

16. середина реки и предел. Весь поток 
и еще на его противоположном берегу. 
Иначе говоря, עד, до (Арнона); ועד, и (ме-
сто, обозначенное этим) «до» (т. е. по-
ток Арнон) входит сюда, и более того) 
(т. e. сюда относится также земля на 
противоположном берегу.

17. И степь, и Йарден, и предел 
от Кинерета и до моря степного, 
Соленого моря, под склонами 
Писги к востоку.

17. от Кинерета. На западном берегу Йар-
дена. А удел сынов Гада - на восточном 
берегу Йардена; и по жребию досталась 
им ширь Йардена против них, и еще на 
другом его берегу до Кинерета (города) И 
таково значение сказанного «и Йарден, и 
предел» - Йарден и на другом его берегу.

18. И повелел я вам в ту пору 
так: Господь, Б-г ваш, дал вам 
эту землю для овладения ею. 
Вооружившись, ступайте пред 
вашими братьями, сынами Ис-
раэля, все ратники.

18. и я повелел вам. Он говорил сынам 
Реувена и сынам Гада.

перед вашими братьями. Они шли в бой 
во главе сынов Исраэля, потому что были 

פרק ג
טו. ּוְלָמִכיר ָנַתִּתי ֶאת ַהִּגְלָעד:

ִמן  ָנַתִּתי  ְוַלָּגִדי  ְוָלראּוֵבִני  טז. 
ַהִּגְלָעד ְוַעד ַנַחל ַאְרֹנן ּתֹוְך ַהַּנַחל 
ְּבֵני  ְּגבּול  ַהַּנַחל  ַיֹּבק  ְוַעד  ּוְגֻבל 

ַעּמֹון:

ְוַעד  ַהַנַחל  וגבול: ָּכל  הנחל  תוך 
ֵמֵעֶבר ִלְׂשָפתֹו, ְּכלֹוַמר ַעד ְוַעד ִּבְכָלל 

ְויֹוֵתר ִמָּכאן:

יז. ְוָהֲעָרָבה ְוַהַּיְרֵּדן ּוְגֻבל ִמִּכֶּנֶרת 
ַּתַחת  ַהֶּמַלח  ָים  ָהֲעָרָבה  ָים  ְוַעד 

ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה ִמְזָרָחה:

ָהָיה  ַהַּמֲעָרִבי  ַהַּיְרֵּדן  מכנרת: ֵמֵעֶבר 
ְוַנֲחַלת ְּבֵני ָּגד ֵמֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַהִּמְזָרִחי, 
ְּכֶנְגָּדם.  ַהַּיְרֵּדן  רַֹחב  ְּבגֹוָרָלם  ְוָנַפל 
ְוֶזהּו  ִּכֶנֶרת,  ַעד  ִלְׂשָפתֹו,  ֵמֵעֶבר  ְועֹוד 
ַהַּיְרֵּדן  ּוְגבּול”,  “ְוַהַּיְרֵּדן  ֶׁשֶנֱאַמר: 

ּוֵמֵעֶבר לֹו:

ַהִהוא  ָּבֵעת  ֶאְתֶכם  ָוֲאַצו  יח. 
ֵלאמֹר ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ָנַתן ָלֶכם ֶאת 
ֲחלּוִצים  ְלִרְׁשָּתּה  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִלְפֵני ֲאֵחיֶכם  ַּתַעְברּו 

ָּכל ְּבֵני ָחִיל:
ָהָיה  ְוָגד  ְראּוֵבן  אתכם: ִלְבֵני  ואצו 

ְמַדֵּבר:
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могучи, и враги падали пред ними, как 
сказано «и терзает раменницу и также 
темя» [33, 20] (см Раши к В пустыне 
32,17).

19. Только ваши жены и ваши 
дети и ваши стада - я знаю, что 
стада многочисленные у вас 
- останутся в городах ваших, 
которые дал я вам;

20. Пока не даст Господь места 
покоя вашим братьям, как вам, 
и овладеют они также землей, 
которую Господь, Б-г ваш, дает 
им за Йарденом; и возвратитесь 
вы каждый к владению своему, 
какое я дал вам.

21. И Йеошуа заповедал я в ту 
пору так: Глаза твои видят все, 
что содеял Господь, Б-г ваш, 
двум этим царям, такое сделает 
Господь со всеми царствами, 
куда ты переходишь.

22. Не страшитесь их, ибо Го-
сподь, Б-г ваш, Сам битву ведет 
за вас.

ִלְפֵני  הֹוְלִכים  ָהיּו  אחיכם: ֵהם  לפני 
ִּגּבֹוִרים,  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ַלִּמְלָחָמה,  ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשֶנֱאַמר  ִלְפֵניֶהם,  נֹוְפִלים  ְואֹוְיִבים 
)דברים לג, כ(: “ְוָטַרף ְזרֹוע ַאף ָקְדֹקד”:

ּוִמְקֵנֶכם  ְוַטְּפֶכם  ְנֵׁשיֶכם  ַרק  יט. 
ֵיְׁשבּו  ָלֶכם  ַרב  ִמְקֶנה  ִּכי  ָיַדְעִּתי 

ְּבָעֵריֶכם ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם:

כ. ַעד ֲאֶׁשר ָיִניַח ה’ ַלֲאֵחיֶכם ָּכֶכם 
ְוָיְרׁשּו ַגם ֵהם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ 
ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ָלֶהם  ֹנֵתן  ֱאֹלֵהיֶכם 
ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ִליֻרָּׁשתֹו ֲאֶׁשר ָנַתִּתי 

ָלֶכם:

ָּבֵעת  ִצֵּויִתי  ְיהֹוׁשּוַע  ְוֶאת  כא. 
ֵאת  ָהרֹֹאת  ֵעיֶניָך  ֵלאמֹר  ַהִהוא 
ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ִלְׁשֵני 
ַהְּמָלִכים ָהֵאֶּלה ֵּכן ַיֲעֶׂשה ה’ ְלָכל 
ַהַּמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֵבר ָׁשָּמה:

ִּכי ה’ ֱאֹלֵהיֶכם  ִּתיָראּום  כב. לֹא 
הּוא ַהִּנְלָחם ָלֶכם:
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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-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 
богатырь, Б-г, богатырь войны. (9) 

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( 
ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה 
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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 
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. 

׀  ְׁ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 
ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
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(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 
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 

)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 
ָ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 
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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, 
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-

ְ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־
ַּ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 
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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 
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!

ֵ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 
)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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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

4 Ава
Но что же дает силу и крепость «нижним позвонкам» души, что-
бы они служили надежной опорой всему ее «телу», в том числе 
«голове» и «рукам»? Занятия Устной Торой, раскрывающей нам 
волю Всевышнего, и изучение ее законов. И хотя сказано, что 
Тора — порождение мудрости Всевышнего, мудрость Его лишь 
выявляет ее интеллектуальные свойства; основа Торы, корень 
ее — несравненно выше мудрости и назван «высшей волей», как 
сказано: «Воля Твоя, словно латы, защищает праведника; ею 
увенчан он». И подобно короне, возложенной на голову, высшая 
воля возвышается над высшей мудростью. Об этом будет сказано 
ниже при объяснении фразы из книги Мишлей: «Совершенная 
жена — корона на голове мужа своего», а также при объяснении 
фразы из Талмуда: «Всякому, кто ежедневно изучает законы...». 
Так что смысл слова «сила» во фразе «Препоясывается она 
силой...» состоит в следующем: нет иной силы кроме Торы, ибо 
она укрепляет «нижние позвонки» души, придает им прочность; 
она, словно пояс, затягивается на «теле» души, над ее «тазовыми 
костями», и они, «нижние позвонки» души, как бы облачаются в 
нее; тем самым укрепляются «руки» души — любовь и трепет, воз-
никающие либо в итоге размышлений человека, либо в результате 
реализации заложенной в его душе потенции к этому, — у каждого 
в соответствии с его возможностями. (О поддержке же и укрепле-
нии того, что называется «головой» души, — имеется в виду раз-
ум в процессе познания, — сказал король Шломо в следующей 
фразе: «Наслаждается она делами рук своих...», и это объяснено 
в другом месте.) Самое лучшее время для укрепления, упрочения 
«рук» души и ее «головы» — время утренней молитвы, когда ми-
лосердие и высшая воля проявляются в наибольшей степени в 
духовных мирах». А потому тех, кто хочет постичь Его, я прошу 
понять, осознать всем сердцем и крепко запомнить то, что я пи-
сал им в прошлом году, — в частности, о необходимости полной 
осмысленности молитвы, идущей из глубины сердца, чтобы изо 
дня в день постигать Всевышнего, изливая пред Ним душу, как 
говорили наши учителя в книге «Сифри» — «до последней капли».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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описанные в ней, постигаются 
человеком на внутреннем уровне, 
подобно внутреннему усвоению 
пищи.
ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי ְרצֹון ָהֶעְליֹון,

Которая является категорией 
раскрытия Высшей Воли [Все-
вышнего],
В Устной Торе Высшая Воля 
(«рацон эльйон») Всевышнего 
представлена в явном виде, 
где каждая деталь доступна 
пониманию. Такое справедливо 
только в отношении Устной 
Торы, в отличие от Письменной, 
где Воля Всевышнего в каждой 
конкретной заповеди в доста-
точной мере завуалирована и не 
обозначена четко во всех под-
робностях.  К примеру, заповедь 
накладывания Тфилин: в устной 
Торе (в главе Ваэтханан 6, 8) о 
ней лишь сказано «И навяжи их 
в знак на руку твою, и да будут 
они «тотафот» между глазами 
твоими». Из этих слов нельзя по-
нять что навязать? Что значит 
«тотафот»? Где именно «между 
глазами твоими»? Только в Уст-
ной Торе четко определяется и 
разъясняется как именно нужно 
поступать, чтобы выразить 
Волю Всевышнего в заповеди 
Тфилин. Аналогично и с другими 
заповедями — Устная Тора явля-
ется раскрытием Воли Творца. 
Подробно об этом смотри ниже 
в послании 29.
И хотя сказано, что Тора — по-
рождение мудрости Всевышнего, 
что Тора относится к высшей 
категории Хохма, как же тут 
утверждается, что она — Выс-
шая Воля Творца, которая выше 
категории Хохма? Отвечает на 

ָוֹעז  ֹּכַח  ַהּנֹוֵתן  הּוא  ִמי  ַאְך 
ְלַהֲעִמיד  »ָמְתַנִים«,  ִלְבִחיַנת 

ּוְלַקֵּים ָהרֹאׁש ְוַהְּזרֹועֹות
Но что же дает силу и крепость 
«чреслам»  [«матнаим», «ниж-
ним позвонкам» души], чтобы 
они служили надежной опорой 
[всему ее «телу», в том числе] 
«голове» и «рукам»?
Правая рука, как говорилось 
выше, символизирует любовь, 
левая — трепет. Тело символи-
зирует более глубокие аспекты 
этих чувств, а также их гармо-
ничное сочетание и называется 
Тиферет — «великолепие».
Откуда вера, названная в начале 
этого послания «матнаим», чер-
пает силу, чтобы поддерживать 
«голову» души, т. е. укреплять 
разум, размышляющий о величии 
Творца, а также «руки» души, т. 
е. любовь к Б-гу и трепет пред 
Ним?
Даже когда веру питает ее пища, 
как сказано: «питает веру» 
(Теилим 37, 3) и тогда она явно 
раскрыта в душе человека, но 
все же что дает ей такие силы, 
которые позволяют ей, «чрес-
лам» быть надежной опорой для 
выше ее расположеных духовных 
понятий «головы» и «рук» души?
ְוִלּמּוד ֲהָלכֹות ַּבּתֹוָרה  הּוא ֵעֶסק 

ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Занятия и изучение законов в 
Устной Торе. 
Тора — это хлеб и пища для веры 
души, как сказано в Мишлей 9, 
5: «Идите, ешьте хлеб мой и 
пейте вино, мною растворенное; 
Под хлебом подразумевается 
Тора, причем главным образом 
Устная Тора, поскольку законы, 
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это Алтер Ребе:
ְּדאֹוָרְיָתא ֵמָחְכָמה ִהיא ְּדָנְפַקת,

Тора — вышла из категории 
[Высшей Б-жественной Мудро-
сти] Хохма
Раскрытие Торы исходит из ис-
точника в категории Хохма мира 
Ацилут. 
הּוא  ְוָׁשְרָׁשּה  ְמקֹוָרּה  ֲאָבל 

ְלַמְעָלה ַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ָחְכָמה,
основа же Торы, корень ее — не-
сравненно выше мудрости
Мудрость Его лишь выявляет 
интеллектуальные свойства 
Торы.
»ְרצֹון  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ְוהּוא 

ָהֶעְליֹון« ָּברּוְך הּוא,
и назван «высшей волей»,
Разница между высшей мудро-
стью («хохма илаа») и высшей 
волей («рацон эльйон») подобна 
разнице между «светом, на-
полняющим миры» и «светом, 
окружающим миры». Мудрость 
рациональна, соразмерна раз-
уму и доступна для постижения. 
Воля же принципиально не пости-
жима разумом. Категория Рацон 
эльйон огибает извне («совев») 
более нижнюю категорию Хохма 
илаа и придает ей силы.
ָרצֹון  »ַּכִּצָּנה  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ְּתַעְּטֵרנּו«
как сказано: «Воля Твоя, словно 
латы, защищает праведника; ею 
увенчан он».
По Теилим, 5:13. Эта фраза 
описывает как влияет изучение 
Торы на душу человека. Она 
увенчивает человека короной и 
прикрывает его от опасностей.
[Сказано «увенчан» («театре-
ну»), а не «окружен», хотя речь 

идет о латах, которые окружа-
ют тело с трех сторон, — отсю-
да и намек на корону («атара»). 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита].
ַהּמִֹחין  ַעל  ֶׁשִהיא  ַּכֲעָטָרה 

ֶׁשָּברֹאׁש,
И подобно короне, возложенной 
на голову,
Высшая воля возвышается над 
высшей мудростью. Поэтому 
она имеет силы придавать силу 
и мощь «чреслам» души, которые 
устойчиво удерживают «голову» 
души — разум, который размыш-
ляет о величии Б-га, а также 
«руки» души — любовь и трепет, 
которые порождает разум либо 
раскрывает. Все это укрепляет-
ся изучением законов, описанных 
в Устной Торе, поскольку в них 
выражена Воля Всевышнего яв-
ным образом. Воля Всевышнего 
— это категория Короны («ке-
тер»), которая предшествует 
категории Мудрости (Хохма).
ָּפסּוק:  ַעל  ֶּׁשֵּפְרׁשּו  ַמה  ְוַכּנֹוָדע 

»ֵאֶׁשת ַחִיל ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה«;
Об этом [будет] сказано [ниже] 
при объяснении фразы [из 
книги Мишлей]: «Совершенная 
жена — корона [на голове] мужа 
своего»,
По Мишлей, 12:4. Ниже в двад-
цать девятом послании «Эшет 
Хайль» («Совершенная жена») 
объясняется, что под «эшет 
хайль» подразумевается Уст-
ная Тора, «тора ше-бе-альпэ». 
Устная Тора подобна женщи-
не-матери, которая рожает и 
ставит на ноги множество де-
тей, она устанавливает много-
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численные законы, как сказано: 
«Бесчисленное множество деву-
шек» («ва-аламот эйн миспар»). 
Слово «аламот», означающее 
«девушки», можно прочитать 
здесь в соответствии и с другой 
огласовкой: «оламот» — «миры». 
Мир состоит из конкретных 
объектов, поэтому наши му-
дрецы сказали, что миры Торы 
состоят из ее законов, которым 
нет числа, как сказано о том в 
книге «Тикуней Зоар». Все эти 
законы выражают высшую волю 
Всевышнего, скрытую в Писании, 
и она несравненно ближе к скры-
той сути Творца, нежели самый 
высший аспект сфиры Хохма, и 
возвышается над ней подобно 
венцу, короне, возложенным на 
голову человека, который по от-
ношению к ним находится внизу. 
Поэтому законы и называются 
«венцом» («атара») и «короной» 
(«кетер») Торы. 
יֹום  ְּבָכל  ֲהָלכֹות  ַהּׁשֹוֶנה  ְו«ָכל 

כּו’«.
а также при объяснении фразы 
из Талмуда: «Всякому, кто еже-
дневно изучает законы...».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 28б. Изучающему за-
коны Торы обеспечен удел в 
грядущем мире — благодаря 
тому, что свет высшей воли 
Всевышнего, образует оболочку 
для уровней души человека не-
феш, руах и нешама, чтобы они 
могли воспринять раскрытие 
Б-жественного света будущего 
мира. Душе каждого еврея суж-
дено неоднократно проходить 
реинкарнацию, пока не будут 
соблюдены все 613 заповедей 

Торы на уровнях предметного 
мышления, речи и практической 
деятельности. Мысли, речь и 
действия человека, связанные с 
исполнением заповедей, создают 
оболочки для его души, и поэтому 
ему необходимо соблюдать их 
все, чтобы создать необходимое 
число оболочек и чтобы все они 
были цельными. Важность созда-
ния оболочек путем соблюдения 
всех 613 заповедей объясняется 
необходимостью заключить в 
них все до единого 613 аспектов 
души и заложенные в нее силы. 
Смотри об этом подробно в по-
слании двадцать девятом.
»ֵאין  ָמְתֶניָה«  ְבֹעז  »ָחְגָרה  ְוֶזהּו 

ֹעז ֶאָּלא ּתֹוָרה«,
Так что смысл слова «сила» 
[«оз»] во фразе «Препоясывает 
чресла она силой...» состоит 
в следующем: нет иной силы 
кроме Торы, 
Тора называется словом «оз» — 
«сила», «крепость».
ִלְבִחיַנת  ְוֹעז  ֹּכַח  נֹוֶתֶנת  ֶׁשִהיא 

ָמְתַנִים ַהֲחגֹוִרים ּוְמֻלָּבִׁשים ָּבּה,
ибо она укрепляет «нижние по-
звонки» [«чресла» души], при-
дает им прочность; она, словно 
пояс, затягивается [на «теле» 
души, над ее «тазовыми костя-
ми»], и они, [«нижние позвонки» 
души], как бы облачаются в нее;
Облачаются в Устную Тору.
ְלַחֵּזק ּוְלַאֵּמץ ְזרֹועֹוֶתיָה, ֵהן ְּדִחילּו 
ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים אֹו ִטְבִעִּיים, ָּכל 

א ִּדיֵלּה. ַחד ְלפּום ִׁשעּוַרָ
тем самым укрепляются «руки» 
[души] — любовь и трепет, 
возникающие либо в итоге раз-
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мышлений человека [т. н. «сех-
лиим», «интеллектуальные»], 
либо в результате реализации 
заложенной в его душе по-
тенции к этому [т. н. «тевиим», 
«естественные»], — у каждого 
в соответствии с его возмож-
ностями. 
Таким образом внутреннее значе-
ние слов «препоясывает чресла 
силой» в том, что подобно сила-
чу, который укрепляет себя тем, 
что перевязывается поясом — 
душа укрепляется окружающим 
ее «чресла» поясом, категорией 
света «ор макиф» (возвышенный, 
равноудаленный от миров свет). 
Этот уровень нисходит к душе 
из высшей воли Творца («рацон 
эльйон»), которая в явном виде 
присутствует в законах, описан-
ных в Устной Торе.
[Четвертый Любавичский Ребе, 
Маараш, отмечает в своих тру-
дах, что невозможно до конца 
понять, каким образом воздей-
ствует изучение Устной Торы 
на укрепление веры человека и, 
соответственно, — на весь его 
духовный мир. Воля Всевышнего, 
открывающаяся в Устной Торе, 
выше понимания, и вера в Него 
выше понимания, и они воздей-
ствуют одна на другую также на 
уровне, недоступном пониманию. 
Мы не в состоянии осознать 
суть этого воздействия, этот 
факт нам известен только от 
Учителей, которые передавали 
это друг другу по цепочке].
ְּבִחיַנת  ְוִקּיּום  ַהֲעָמַדת  )ְוַעל 
ַהֵּׂשֶכל  הּוא  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש,  ָהרֹאׁש 
»ָטֲעָמה  ָאַמר  כּו’,  ַהִּמְתּבֹוֵנן 

ּוְמֹבָאר  כּו’««  ָסֲחָרה  טֹוב  ִּכי 
ְּבָמקֹום ַאֵחר(:

 (О поддержке же и укреплении 
того, что называется «головой» 
души, — имеется в виду разум 
в процессе познания, — сказал 
[король Шломо в следующей 
фразе]: «Отведала она, что 
добр ее товар», и это объяснено 
в другом месте.)
По Мишлей, 31:18. Очевидно, 
автор имеет в виду свое толко-
вание этого стиха в сборнике его 
комментариев к книгам Писаний 
(Ктувим). Там сказано, что на 
внутреннем уровне эти слова 
«таама ки тов схара» указывают 
на постижение Б-жественного 
разумом. Слово «таам» можно 
перевести, как «вкус», но также, 
как «смысл», что указывает на 
интеллектуальное постижение. 
Но здесь Алтер Ребе только 
вкратце, в скобках, касается 
аспекта интеллектуального по-
стижения Б-жественного, т. е. 
«головы» души, который также 
укрепляется благодаря изучению 
законов Устной Торы. Главным 
же образом это послание сосре-
доточено на объяснении духовной 
работы над собой через молитву, 
которая связана с чувствами 
любви к Б-гу и трепета перед 
Б-гом. Ниже он показывает, что 
наиболее подходящее время для 
укрепления «чресл», а через них 
любви и трепета к Б-гу — это 
время молитвы.
ְוִאּמּוץ  ַהִחּזּוק  ּוְזַמן  ֵעת  ַאְך 
ְׁשַעת  ִהיא  ְוָהרֹאׁש,  ַהְּזרֹועֹות 

ְּתִפַּלת ַהַּׁשַחר,
Самое лучшее время для укре-
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пления, упрочения «рук» [души 
и ее] «головы» — время утрен-
ней молитвы,
Это время, когда возможно 
укрепление любви и трепета к 
Б-гу, а также размышляющего 
о Б-жественных концепциях раз-
уме.
ְרצֹון  ְוֵעת  ַרֲחִמים  ְׁשַעת  ֶׁשִהיא 

ָהֶעְליֹון ְלַמְעָלה.
 когда милосердие и высшая 
воля проявляются в наиболь-
шей степени в духовных ми-
рах».
По Кабале, в утренние часы в 
мире проявляются такие свой-
ства Всевышнего как доброта 
и милосердие. В это время про-
является и светит высшая воля 
Творца («рацон эльйон»). Как уже 
было сказано, Высшая Воля укре-
пляет «руки» души — любовь и 
трепет к Б-гу, а также «голову» 
— размышляющий о Б-ге разум. 
Поэтому то, время, когда Выс-
шая Воля находится в состоянии 
раскрытия, это наиболее под-
ходящее время для укрепления 
«рук» и «головы». Необходимо во 
время молитвы сосредоточенно 
размышлять о величии Творца и 
тем самым создавать, либо рас-
крывать в себе трепет и любовь 
к Б-гу.
ִמְּמַבְּקֵׁשי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ְוַלזֹאת, 

ה’, ָיִבינּו ְוַיְׂשִּכילּו ַיְחָּדו, 
А потому тех, кто хочет постичь 
Его, я прошу понять, осознать 
всем сердцем
ְוִלְהיֹות ְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֵניֶהם ָּכל ַמה 
ֶּׁשָּכַתְבִּתי ֲאֵליֶהם ֶאְׁשָּתַקד ִּבְכָלל,
и крепко запомнить то, что я 
писал им в прошлом году, —

«Молю вас, сжальтесь над ваши-
ми душами великой жалостью!». 
Будьте предельно внимательны 
и бережны к Торе и к служению 
сердцем — сосредоточенной 
молитве. Начинайте молитву 
все вместе, так, чтобы в один 
голос произносить первые слова 
молитвы. Не должно быть тако-
го, что первый произносит одну 
молитву, второй — другую, тре-
тий молчит, четвертый ведет 
пустые разговоры, сохрани Б-г. 
И причина такого бедственного 
положения в том, что хазаном 
может стать всякий, кто по-
желает, или в том, что желаю-
щих из числа достойных этого 
вообще нет, и выбирают кого 
попало. Ввиду этого — вот вам 
совет мой, устав постоянный, 
закон непреложный: вы должны 
избрать хазанами по жребию 
или решением большинства не-
сколько определенных людей, 
подходящих для этого. А имен-
но таких, которые молятся, 
произнося четко каждое слово, 
размеренно, громко, не слишком 
медленно, но и не торопливо, не 
скороговоркой, сохрани Б-г...» 
Послание «Охиах тохиах».
ַהְּתִפָּלה  ַּכָּוַנת  ֵמִעְנַין  ּוִבְפָרט 

ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא,
в частности, о необходимости 
полной осмысленности молит-
вы, идущей из глубины сердца,
יֹום יֹום ִיְדְרׁשּון ה’ ְּבָכל ִלָּבם ּוְבָכל 
ַנְפָׁשם ְוַנְפָׁשם ִּתְׁשַּתֵּפְך ַּכַּמִים ֹנַכח 
ְּפֵני ה’, ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה ְּבִסְפֵרי »ַעד ִמּצּוי ַהֶּנֶפׁש 

כּו’«:
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чтобы изо дня в день требо-
вать Всевышнего, изливая пред 
Ним душу в молитве [стремясь 
слиться с Ним воедино] «всем 
сердцем и всей душой», как гово-
рили наши учителя в книге «Сиф-
ри» — «до последней капли».
«До последней капли», «ад мицуй 
а-нефеш» — буквально «пока 
душа не вырвется» вследствие 
бурных излияний любви и Б-гу. 
Смысл этого слова «мицуй» 
(«вырвется») иногда объясняют 
следующим образом: подобно на-
полненной до краев бочки с вином 
или любой другой жидкостью, 
когда часть наполняющей ее 
жидкости прорывается наружу 

через поры и трещины. Проис-
ходит это вследствие как-бы 
самой грузности бочки. При этом 
наружу просачивается не сама 
жидкость, а как-бы то, что вы-
давливается из нее. Это назы-
вают «мицуй». Подобно этому, 
когда сама сущность души из-
ливается пресыщенная любовью 
к Б-гу, то  проявляется нечто 
пробившее себе путь наружу, 
на поверхности показывается 
«мицуй» этой любви.
Сифри к Дварим. 6:5. Сифри — 
сборник толкований законов, 
приведенных в книгах Бемидбар 
и Дварим, составленный одно-
временно с Талмудом.
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МИШНЭ ТОРА

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ТОРЫ
Гл. 4

1. Из этих четырех основ — «огня», «воздуха», «воды» и «земли» — 
состоят все творения, находящиеся ниже небесного свода. У каждого 
тела, будь то человек, животное, птица, пресмыкающееся, рыба, рас-
тение, металл, драгоценный камень или обычный, и горы, и комья 
земли — материя состоит из этих четырех основ.

2. Таким образом, все тела под небесным сводом, кроме четырех 
основ, состоят из материи и формы, и материя их состоит из четырех 
основ; но у каждой из четырех основ материя элементарна.

3. «Огонь» и «воздух» всегда поднимаются вверх, от центра земли 
к небесному своду; «вода» же и «земля» всегда опускаются вниз, 
от свода к центру земли, который также является центром свода; и 
закон этот ими не осознается, и не желают они этого, но они с ним 
созданы, и он закреплен в их природе.

4. «Огонь» по природе своей горячий и сухой, и он самый легкий из 
всех; «воздух» — горячий и влажный, «вода» — холодная и влажная, 
«земля» — холодная и сухая, и она тяжелее всех. «Вода» легче ее, 
поэтому она выше «земли»; «воздух» легче «воды», поэтому он над 
«водой»; а «огонь» легче «воздуха».

5. И так как это основы любого тела под сводом небесным, то каждое 
из тел — будь то человек или скот, или зверь, или птица, или рыба, 
или растение, или металл, или камень — является сочетанием «огня», 
«воздуха», «воды» и «земли»; и все эти элементы, объединившись 
вместе, изменяются в момент соединения, так что результат не похож 
ни на один из них, когда тот в свободном виде; и нету в том, что полу-
чается, ни одной частицы, которая представляла бы собой «огонь» в 
чистом виде или «воду», или «воздух», или «землю» в чистом виде; 
но все эти элементы изменены для образования единого тела.

6. В каждом теле, образованном из четырех элементов, присутствуют 
холод и тепло, влажность и сухость как единое целое. Но у тел, в 
которых значительная доля элемента «огонь» (как, например, обла-
датели живой души), наблюдается больше тепла, а у тел, в которых 
господствует элемент «земля» (как камни), больше заметна сухость.

7. Поэтому есть тела, которые теплее других, и тела, которые суше 
других. Также бывают тела, в которых заметен только холод или толь-
ко влажность, и тела, в которых равно присутствуют холод и сухость, 
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или холод и влажность, или тепло и сухость, или тепло и влажность. 
Это зависит от того, какой элемент составляет основу этого вещества, 
и природу этого элемента мы в нем видим.

8. Все, что создано из четырех основ, на них же и распадается в конце. 
Некоторые тела распадаются через несколько дней, другие — через 
многие годы. И все, что образовано сочетанием, не может не рас-
пасться, будь то хоть золото и бриллиант; не может не исчезнуть и 
не вернуться в элементарное состояние — «огонь» к «огню», «вода» 
к «воде», «воздух» к «воздуху» и «земля» к «земле».

9. Если все тела, исчезая, распадаются, как же сказано о человеке: 
«...и в землю вернешься» (Берейшит 3:19)? Потому что большей 
частью он создан из «земли». И не сразу любое исчезающее тело 
распадается на элементы, но, как правило, превращается прежде в 
другое тело, то — в третье, и так далее, пока не вернется в элемен-
тарное состояние. Так происходит круговорот веществ.

10. Каждая из четырех основ частично переходит в другую, и этот 
процесс непрерывен. Как это происходит? Часть «земли», ближайшая 
к слою «воды», изменяется, распыляется и превращается в «воду»; 
частицы «воды», контактирующие с «воздухом», изменяясь, испаря-
ются и становятся «воздухом»; «воздух», ближайший к «огню», из-
меняясь, воспламеняется и становится «огнем». И обратно, «огонь» 
в контакте с «воздухом» концентрируется и становится «воздухом», 
«воздух», близкий к «воде», конденсируется и становится «водой», 
а «вода», близкая к «земле», превращается в «землю».

11. Этот процесс очень медленный и длительный, и не может какая-
то из основ превратиться в другую полностью, так чтобы вся «вода» 
стала «воздухом» или весь «воздух» «огнем», так как ни одна из 
основ не может исчезнуть; но часть «огня» становится «воздухом», 
а часть «воздуха» — «огнем», и так между всеми; так этот процесс 
идет по кругу.

12. Эти изменения происходят при вращении Вселенной, в процессе 
которого соединяются четыре элемента и образуются из них осталь-
ные тела — люди и все живое, и растения, и камни, и металлы. И 
Г-сподь дает каждому веществу форму, которая ему следует, при 
помощи нижнего уровня ангелов, называемых «ишим».

13. Никогда ты не увидишь вещество без формы или форму без 
вещества; но человек мысленно анализирует и понимает, что тела, 
запечатленные в сознании, состоят из вещества и формы, и что есть 
тела, материя которых состоит из четырех основ, а есть тела, материя 
которых элементарна. Ангелы же, не являющиеся веществом, не 
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видны глазу, но глазами сердца знают о них, так же, как и о Господине 
всего, хотя Его никто не видел.

14. Душа любого из живых существ — это его форма, полученная 
от Б-га. И сознание высшего уровня, отличающее душу человека — 
это форма человека, цельного сознанием; и об этой форме сказано 
в Торе: «Сделаем человека в образе нашем, по подобию нашему» 
(Берейшит 1:26), то есть чтобы его душа была знающей и постигаю-
щей объекты, лишенные материальной оболочки, пока не уподобится 
им. И нельзя сказать о видимом аспекте этой формы, в котором раз-
личают рот, ноздри, челюсти и другие видимые части, что это — ее 
подлинная сущность.

15. И не такова она, как душа животного, при помощи которой оно 
кушает, и пьет, и размножается, и мыслит образами; но интеллект — 
сущность этой души, и об этой сущности сказано «в образе нашем, 
по подобию нашему». И часто называют эту сущность разными поня-
тиями — «душа» и «дух»; поэтому нужно быть осторожным с каждым 
упоминанием этих слов, чтобы не запутаться, и про каждое из них 
следует понимать, в каком смысле оно используется в данном месте.

16. Сущность этой души не состоит из четырех элементов и не должна 
на них распасться, и не связана с жизненной силой, так чтобы была 
необходима ей, как эта сила необходима телу; но дана Всевышним 
с небес. Поэтому, когда распадется тело, состоящее из основ, и ис-
чезнет жизненная сила, которая не существует без тела и в которой 
тело нуждается для любого действия, — не пропадет душа человека, 
так как она не нуждается в жизненной силе и ее действиях; но знает и 
постигает духовные сущности, отделенные от тел, и знает Создателя 
мира, и существует вечно. Это то, о чем говорил Шломо в мудрости 
своей: «И вернется прах в землю, которой был прежде, а дух вернется 
к Г-споду, который дал его.» (Коэлет 12:7).

17. Все, что мы обсудили по этой теме, подобно капле в полном 
сосуде; и эти вещи глубоки, но не так, как тема первого и второго 
разделов. Объяснение всего, что сказано в третьем и четвертом раз-
делах, называют «Маасэ Берейшит» («знание о творении» — прим. 
п.). И об этом тоже говорили мудрецы прошлых поколений, чтобы не 
преподавали это сразу многим, но лишь одному ученику сообщают 
эти сведения и обучают его.

18. Какая же разница между темой «Маасэ Меркава» и темой «Маасэ 
Берейшит»? «Маасэ Меркава» не обучают даже одного ученика, пока 
не убедятся, что он мудрец и способен понять [эти вещи] собствен-
ным разумом; да и такому сообщают только отправные точки для 
размышления. А «Маасэ Берейшит» можно обучать одного ученика, 
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даже если он не понимает это самостоятельно, и рассказывают ему 
все, что он способен усвоить. Почему же нельзя обучать сразу группу 
людей? Потому что далеко не каждому уровень его сознания позво-
ляет постичь анализ и объяснение этих вещей так, как это нужно. (А 
успехи группы труднее проконтролировать — прим. п.).

19. Когда человек изучает подобные вещи и познает все создания, 
начиная с ангелов и сфер и кончая человеком и ему подобными тво-
рениями, и видит мудрость Г-спода во всех созданиях и творениях 
— увеличивается его любовь к Создателю; и возжаждет душа его, 
и воспламенится тело его любить Всевышнего, благословен Он; и 
устрашится он, и испугается малости и бедности своей, и ничтожно-
сти своей, когда сопоставит себя с одним из высших материальных 
творений, тем более — с одним из ангелов, которые вовсе не свя-
заны с материей. И поймет, что он — сосуд стыда и позора, пустой 
и несовершенный.

20. Темы этих четырех разделов, описывающих пять вышеназван-
ных заповедей — это то, что мудрецы прежних поколений называют 
«пардэс» («цитрусовый сад»); говорили, что четыре человека вошли 
в «пардэс», но, хотя были духовными вождями Израиля и великими 
мудрецами, не у всех из них хватило сил понять и постичь все эти 
вещи так, как они есть.

21. И я скажу, что не стоит прогуливаться в «пардэсе» тому, кто не 
насытился хлебом и мясом; и эти «хлеб» и «мясо» — это знание 
объяснений запрещенного и разрешенного, и тому подобного из 
остальных заповедей. И хотя эти вещи мудрецы называют «малы-
ми» — как говорили мудрецы, «Великая вещь — „Маасэ Меркава“, 
и малая вещь — дискуссии Абае и Равы» ( Абае и Рава — мудрецы, 
часто цитируемые Гемарой. Прим. п.), — несмотря на это, этим по-
следним следует заниматься раньше, так как это развивает сознание 
человека и так как это большое благо, которое Святой Благословен-
ный дал нам, чтобы мы могли наладить свою жизнь в этом мире и 
при помощи этого удостоиться жизни в Мире Будущем. И это может 
понять всякий — малый и великий, мужчина и женщина, человек с 
воображением и без оного.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
35-я заповедь «не делай» — запрещение произносить различ-

ные заклинания и заговоры, призванные помочь или навредить. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не будет у тебя... 
заклинателя» (Дварим 18:10). И объяснено в Сифри: «Заклинатель — 
произносящий заклинания над змеями или скорпионами», т.е. тот, кто 
«заговаривает» их, чтобы они, как он верит, не укусили, или тот, кто 
произносит заклинания над местом укуса змеи, чтобы стихла боль.

Преступивший этот запрет карается бичеванием.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 

6-ой главе трактата Шабат (67а).
38-я заповедь «не делай» — запрещение обращаться с вопро-

сами к душам умерших, ведь так поступают нечестивцы, которые на 
самом деле духовно мертвы, хотя и двигаются, и ощущают: согласно 
их заблуждениям, если человек совершит определенные действия и 
облачится в определенные одежды, во сне к нему явится душа умер-
шего и ответит на его вопросы.

И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Пусть 
не будет у тебя... вопрошающего мертвых» (Дварим 18:10). И сказано 
в трактате Санедрин (656): «Вопрошающий мертвых — это тот, кто 
морит себя голодом и уходит ночевать на кладбище, чтобы снизошли 
к нему души умерших».

Преступивший этот запрет карается бичеванием.
36-я заповедь «не делай» — запрещение обращаться с вопросами 

к чревовещателю, «говорящему» из подмышки (т. наз. «ов»). И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не будет у тебя... ис-
полняющих ритуал ов» (Дварим 18:10).

Преступивший этот запрет не карается смертной казнью, однако 
поступать так — т.е. обращаться с вопросами к вызывающим духов 
— запрещено.

37-я заповедь «не делай» — запрещение обращаться с вопросами 
к исполняющим ритуал «идони». И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Пусть не будет у тебя... обращающихся к исполняющим 
ритуалы ов и идони» (Дварим 18:10).

И сказано в Сифре (Кедошим): «»Не обращайтесь к исполняющим 
ритуалы ов и идони» (Ваикра 19:31); т.е. чревовещатель, который «го-
ворит» из подмышки, и тот, кто прорицает с помощью косточки во рту, 
побиваются камнями, однако обращающиеся к ним с вопросами не 
наказываются, но, тем не менее, они преступают запрет Торы».

34-я заповедь «не делай» — запрещение заниматься любыми 
видами магии. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Пусть не будет у тебя... чародея» (Дварим 18:10). Преступивший это 
запрещение карается побиением камнями, если он совершил свое 
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действие намеренно. Если же магическое действие было совершено 
неумышленно, нарушитель приносит установленную грехоочиститель-
ную жертву. Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Колдуньи 
не оставляй в живых» (Шмот 22:17).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
7-ой главе трактата Санедрин (67аб).

43-я заповедь «не делай» — запрещение выбривать виски. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не стригите краев волос 
вокруг головы вашей» (Ваикра 19:27). И цель этого запрета так же за-
ключается в том, чтобы не уподобляться идолопоклонникам, потому 
что так они поступали: выбривали только виски.

А в трактате Йевамот (5а) разъяснено: «Состригание волос наголо 
также является нарушением этого запрета», — чтобы не сказал человек: 
запрещено только выбривать виски, оставляя остальную шевелюру 
нетронутой, как делают жрецы идолопоклонников, но, если я сбриваю 
все волосы, в этом нет никакого уподобления этим жрецам. Поэтому-
то мудрецы объясняют нам, что запрещено выбривать виски в любом 
случае: как только виски, так и виски вместе с остальной шевелюрой.

Преступивший этот запрет карается бичеванием за каждый из висков 
по отдельности, поэтому, если он обривает всю голову, то карается 
бичеванием дважды.

Однако, несмотря на то, что нарушителя наказывают дважды, этот 
запрет не включается в перечень в качестве двух заповедей, поскольку 
в Торе он выражен как единый запрет. Вот если бы было сказано: «Не 
стригите краев волос головы вашей справа и краев волос головы вашей 
слева» — тогда, поскольку за нарушение запрета наказывают дважды, 
мы должны были бы посчитать две заповеди. Но в настоящем виде 
— это единый запрет и одна заповедь. И если мы знаем из традиции, 
что действие запрета распространяется на несколько частей тела и 
наказание следует за нарушение запрета по отношению к каждой из 
них по отдельности, из этого еще не следует, что запрет включает в 
себя несколько заповедей.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Макот (20аб). Женщины под действие этого запрета не 
подпадают (Кидушин 29а).

44-я заповедь «не делай» — запрещение сбривать лезвием бритвы 
«края бороды». И есть пять «краев»: верхний край бороды на правой 
щеке, верхний край бороды на левой щеке, нижний край бороды справа, 
под нижней скулой, нижний край бороды слева, под нижней скулой, и 
самый нижний край бороды. Этот запрет выражен в Торе так: «Не порть 
края своей бороды» (Ваикра 19:27), поскольку все эти пять «краев» 
входят в понятие «борода». И не сказано «Не порть своей бороды», 
но Всевышний сказал: «Не порть края своей бороды», подчеркивая: не 
порть даже один из краев, окаймляющих твою бороду; и наши мудрецы 
объясняют, что имеются в виду те пять краев, которые мы перечислили. 
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Поэтому, если человек сбривает всю бороду, он карается бичеванием 
пять раз — несмотря на то, что сбрил всю бороду за один раз.

И сказано в Мишне (Макот 20а): «За сбривание бороды бичуют пять 
раз: два за одну сторону, два за другую сторону и один за самый низ 
бороды. Сказал рабби Элиэзер: „И если сбрил все за один раз, его 
бичуют только один раз“».

В Талмуде (Макот 21а) делается вывод из приведенных слов Мишны: 
«Следовательно, рабби Элиэзер считает, что все это — один запрет». 
И ясно, что первое мнение, с которым раби Элиэзер полемизирует, 
исходит из понимания, что речь идет о пяти запретах; и закон установ-
лен по этому первому мнению. Однако эти пять запретов не являются 
пятью самостоятельными заповедями, поскольку они выражены в Торе 
единым запретом, как мы уже объясняли относительно предыдущей 
43-ей заповеди. Запрет сбривать бороду так же связан с тем, что так 
поступали жрецы идолопоклонников; и сегодня этот обычай широко 
распространен у монахов в Европе.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Макот (20аб, 21 а). Женщины под действие этого за-
прета не подпадают (Кидушин 29а).

40-я заповедь «не делай» — запрещение мужчинам облачаться в 
убранства женщин. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«...И да не надевает мужчина женской одежды» (там же). И мужчина, 
который облачается в убранства, используемые в данной местности 
только женщинами, карается бичеванием.

И знай, что такое переодевание в одежды, свойственные другому 
полу, может служить двум целям. Во-первых, разжиганию плотских 
страстей, как это широко распространено у народов мира, а во-вторых, 
целям идолослужения, как разъясняется в посвященных этому книгах. 
И при изготовлении магических амулетов часто обусловливается, что 
если ими будут пользоваться мужчины, они должны облачаться в жен-
ские одежды и использовать украшения из золота и жемчуга, которыми 
обычно украшаются женщины. А если этими амулетами будут пользо-
ваться женщины, им следует облачаться в кольчугу, а на пояс вешать 
оружие — все это, хорошо известно тем, кто занимается магией.

39-я заповедь «не делай» — запрещение женщинам облачаться в 
мужскую одежду и использовать украшения, свойственные мужчинам, 
подражая в этом народам, отрицающим Б-га. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Да не будет мужской одежды на женщине» 
(Дварим 22:5).

И женщина, которая облачается в мужские убранства — если в 
данной местности общепринято, что подобные убранства используют 
именно мужчины, — карается бичеванием.

41-я заповедь «не делай» — запрещение расписывать свое тело 
синей, красной и другими красками, как делают идолопоклонники и как 
это широко распространено среди египтян до сего дня. Этот запрет 
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содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «Наколотых ри-
сунков не делайте на себе» (Ваикра 19:28). Преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Макот (21 а).

45-я заповедь «не делай» — запрещение расцарапывать свое тело 
в ритуальных целях, как это делают идолопоклонники. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Не делайте на себе надрезов» 
(Дварим 14:1). Этот запрет повторен в Торе также в несколько иных 
выражениях: «И царапин по умершим не делайте на своем теле» 
(Ваикра 19:28). И объяснено в трактате Йевамот (13б), что «основное 
значение речения „Не делайте на себе надрезов“ — не наносите себе 
ран в знак скорби по умершим». И в трактате Макот (21а) сказано, что 
«Царапин по умершим не делайте» и «Не делайте на себе надрезов» 
— один запрет. И там же разъяснено, что раздирающий свое тело в 
знак скорби по умершему, приговаривается к наказанию независимо 
от того, наносил ли он себе раны рукой или с помощью какого-либо 
орудия; но наносящий себе раны в целях идолослужения наказывается 
только в том случае, если он использовал для этого какое-либо орудие, 
подобно сказанному в книге Пророков: «И стали они (пророки Баала) 
громко взывать, и, по своему обыкновению, наносили себе раны мечами 
и копьями, так что кровь лилась по ним» (I Mлaxим 18:28).

И еще сказали наши мудрецы (Йевамот 13б), что речение «Ло 
титгодеду» (Не делайте на себе надрезов) включает также запрет раз-
биваться на партии и способствовать разногласиям между различными 
группами еврейского народа (глагол «леитгодед» имеет два значения: 
«наносить себе царапины» и «собираться в группы»). Однако основ-
ное значение стиха, как мы разъяснили: «не наносите себе ран в знак 
скорби по умершим»; а второе значение — это только дополнительное 
толкование.

И подобны этому слова мудрецов (Санедрин 110а): «Каждый раз-
жигающий разногласия преступает запрет Торы, как сказано: „...Чтобы 
не были, как Корах и его сообщники“ (Бемидбар 17:5)». И это тоже лишь 
толкование, а основное содержание стиха, как поясняли наши мудрецы, 
— предостережение, а не запрет: «...Чтобы не приближался человек 
посторонний, который не из потомков Аарона, воскурять благовония 
перед Б-гом и чтобы не случилось с ним то же, что с Корахом и его 
сообщниками...», — Всевышний предостерегает, что, если в будущих 
поколениях кто-то будет оспаривать права коэнов на служение и по-
пытается заменить их, он будет наказан, и хотя не точно той же карой, 
что Корах — земля не поглотит его заживо, но он будет поражен язвами 
проказы; так был наказан царь Узияу (см. II Диврей а-ямим гл. 26).

Вернемся к обсуждаемой нами заповеди и скажем, что законы, 
связанные с ее выполнением, разъясняется в конце трактата Макот 
(20-21а). Преступивший этот запрет карается бичеванием.
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171-я заповедь «не делай» — запрещение, скорбя по умершим, 
рвать волосы на голове, как это делают неразумные. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Плеши не делайте над глазами 
своими по умершим» (Дварим 14:1).

Этот запрет повторен в Торе по отношению к коэнам — «Да не 
делают они плеши на голове своей» (Ваикра 21:5), — для того чтобы 
дополнить понимание закона. Ведь если бы было написано только 
«над глазами своими», мы бы сделали заключение, что запрещено 
рвать волосы только надо лбом. Поэтому Писание разъясняет: «на 
голове своей» — т.е. запрещено рвать волосы по всей голове так же, 
как «над глазами».

Но если бы было сказано только «Да не делают они плеши на голове 
своей», мы бы решили, что тот, кто вырывает волос на голове, подлежит 
наказанию не только, когда он совершает это, скорбя по умершему, но и 
в любом другом случае. Поэтому Писание разъясняет: «по умершим».

И тот, кто, вырывая волосы, обнажает на голове плешь размером 
с крупинку, карается бичеванием, но только в том случае, если он 
совершает это, скорбя по умершему. И первосвященник, и простой 
еврей караются бичеванием за каждую плешь указанного размера в 
отдельности.

И другие запреты — «...И краев бороды пусть не обривают, и на теле 
не делают надрезов» (там же) — повторены по отношению к коэнам 
тоже для того, чтобы дополнить понимание этих законов, как разъяс-
нено в конце трактата Макот (20а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАМОТ
Глава девятая
Мишна шестая

פרק ט - משנה ו

ַּבת ֹּכֵהן ֶׁשִּנֵּׂשאת ְלִיְׂשָרֵאל, לֹא ֹתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ֵמת ְוָלּה ֵהיֶמּנּו ֵבן, 
ֵהיֶמּנּו  ְוָלּה  ַּבַּמֲעֵׂשר. ֵמת,  ַלֵּלִוי, ֹּתאַכל  ִנֵּׂשאת  ַּבְּתרּוָמה.  לֹא ֹתאַכל 
ֵבן, ֹּתאַכל ַּבַּמֲעֵׂשר. ִנֵּׂשאת ַלֹּכֵהן, ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ֵמת, ְוָלּה ֵהיֶמּנּו 
ֵבן, ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ֵמת ְּבָנּה ִמֹּכֵהן, לֹא ֹתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ֵמת ְּבָנּה 
ִמֵּלִוי, לֹא ֹתאַכל ַּבַּמֲעֵׂשר. ֵמת ְּבָנּה ִמִּיְׂשָרֵאל, חֹוֶזֶרת ְלֵּבית ָאִביָה. ְוַעל 
ְוָׁשָבה ֶאל ֵּבית ָאִביָה ִּכְנעּוֶריָה ִמֶּלֶחם ָאִביָה  ֶנֱאַמר, )ויקרא כב(  זֹו 

ֹּתאֵכל:
Дочь священника вышла замуж за исраэля - не может есть труму; 
умер, и остался от него сын - не может есть труму. Вышла замуж 
за леви - может есть десятину; умер, и остался от него сын - может 
есть десятину. Вышла замуж за священника - может есть труму; 
умер, и остался сын от него - может есть труму. Умер её сын от 
священника - не может есть труму. Умер её сын от леви - не может 
есть десятину. Умер её сын от исраэля - возвращается в дом отца 
своего; об этом говорит Тора (книга «Ваикра» 22, 13): «И вернется 
в отчий дом как в юности, и хлеб отца своего будет есть».

Объяснение мишны шестой
 Дочь священника вышла замуж за исраэля - не может есть труму, 
- как говорит Тора (книга «Ваикра» 22, 12): « И если дочь священника 
выйдет за чужака, она святое приношение не ест»; умер её муж, и 
остался от него сын - имеется ввиду любое потомство, даже если ро-
дила ему дочь, - не может есть труму, как сказано (там же 13-й стих): « 
И овдовеет дочь священника…, и потомства нет у неё, и вернется в от-
чий дом как в юности, и хлеб отца своего будет есть», - следовательно, 
если имеется потомство от мужа, то запрещено ей есть труму в отчем 
доме все то время, пока потомство живо. Вышла замуж за леви - по-
том вышла замуж за левита- может есть десятину, то есть может есть 
первую десятину, но не может есть труму- умер - умер также и её муж 
левит - и остался сын от него- может есть десятину - сын от левита 
дает ей такое право. Вышла замуж за священника - может есть труму: 
муж- священник дает ей право есть труму, несмотря на наличие живого 
сына от простого еврея, так как она не хуже дочери исраэля, вышед-



Ñóááîòà Мишнà 272

шей замуж за священника, которую муж наделяет правом есть труму 
(аМайри); умер (её муж-священник), и остался сын от него - может есть 
труму - сын от исраэля не лишает её в таком случае права на труму, 
поскольку последним мужем её был священник и от него осталось по-
томство. Умер её сын от священника - не может есть труму - потомство 
исраэля лишает её права на труму. Умер её сын от леви - не может 
есть десятину - как уже объяснялось выше, наша мишна согласуется с 
мнением раби Меира, который считает, что простым евреям запрещено 
есть первую десятину. Умер её сын от исраэля (и теперь у неё не оста-
лось никакого потомства) - возвращается в дом отца своего, где может 
есть труму, - об этом говорит Тора (книга «Ваикра» 22, 13): «И вернется 
в отчий дом как в юности, и хлеб отца своего будет есть», - именно к 
труме она возвращается, но не ко всему остальному (Гмара). И также 
дочь исраэля, вышедшая замуж за исраэля, который умер, оставив ей 
сына, после чего она вышла замуж за священника, получает право есть 
труму благодаря своему мужу. Если же она овдовела вторично, но есть 
у неё теперь и сын от священника, то имеет право на труму благодаря 
этому сыну от священника, так как сын так же кормит трумой, как и отец 
(Рамбам «Законы трумот» 6, 19).

Глава десятая
Мишна первая

פרק י - משנה א

ָהִאָּׁשה ֶׁשָהַלְך ַּבֲעָלּה ִלְמִדיַנת ַהָּים, ּוָבאּו ְוָאְמרּו ָלּה, ֵמת ַּבֲעִליְך, ְוִנֵּסת, 
ְוֵאין  ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ַבֲעָלּה, ֵּתֵצא ִמֶּזה ּוִמֶּזה, ּוְצִריָכה ֵגט ִמֶּזה ּוִמֶּזה. 
ָלּה ְּכֻתָּבה )ג( ְולֹא ֵפרֹות )ד( ְולֹא ְמזֹונֹות )ה( ְולֹא ְבָלאֹות, לֹא ַעל 
ֶזה, ְולֹא ַעל ֶזה. ִאם ָנְטָלה ִמֶּזה ּוִמֶּזה, ַּתֲחִזיר )ו(. ְוַהָּוָלד ַמְמֵזר ִמֶּזה 
ּוִמֶּזה. ְולֹא ֶזה ָוֶזה )ט( ִמַּטְּמִאין ָלּה, ְולֹא ֶזה ָוֶזה ַזָּכִאין לֹא ִבְמִציָאָתּה 
ָיֶדיָה, ְולֹא ַבֲהָפַרת ְנָדֶריָה. ָהְיָתה ַבת ִיְׂשָרֵאל, ִנְפְסָלה  ְולֹא ְבַמֲעֵׂשה 
ִמן ַהְּכֻהָּנה, ּוַבת ֵלִוי ִמן ַהַּמֲעֵׂשר, ּוַבת ֹּכֵהן ִמן ַהְתרּוָמה. ְוֵאין יֹוְרִׁשים 
ֶׁשל ֶזה ְויֹוְרִׁשים ֶׁשל ֶזה יֹוְרִׁשים ֶאת ְּכֻתָּבָתּה. ְוִאם ֵמתּו, ָאִחיו ֶׁשל ֶזה 
ְוָאִחיו ֶׁשל ֶזה חֹוְלִצין ְולֹא ְמַיְּבִמין. ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר )טו(, ְּכֻתָּבָתּה ַעל 
ִּבְמִציָאָתּה  ַזַּכאי  ָהִראׁשֹון  אֹוֵמר,  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָהִראׁשֹון.  ַבֲעָלּה  ִנְכֵסי 
אֹו  ִּביָאָתּה  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ְנָדֶריָה.  ּוַבֲהָפַרת  ָיֶדיָה,  ּוְבַמֲעֵׂשה 
ֲחִליָצָתּה ֵמָאִחיו ֶׁשל ִראׁשֹון ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה, ְוֵאין ַהָּוָלד ִמֶּמּנּו ַמְמֵזר. 

ְוִאם ִנֵּסת ֶׁשלֹא ִבְרׁשּות, ֻמֶּתֶרת ַלֲחזֹור לֹו:

Женщина, чей муж ушел в заморские страны, и пришли к ней и 
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сказали: « Умер муж твой», - вышла замуж, а потом явился муж 
её, – должна уйти и от одного, и от другого, нуждается в гете и от 
одного, и от другого; нет у неё ни ктубы, ни плодов, ни содержа-
ния, ни возмещения, ни от одного, ни от другого; если получила от 
того и от другого – должна вернуть. Плод считается мамзером и от 
одного, и от другого. Ни тот, ни другой не оскверняются об неё. Ни 
тот, ни другой не имеют прав ни на её находки, ни на плоды рук её, 
ни на отмену её обетов. Была дочерью исраэля – не сможет выйти 
замуж за священника, дочерью левита – лишена права на десяти-
ну, дочерью священника – не имеет права на труму. Наследники 
одного и наследники другого не наследуют её ктубу. Если умерли 
– брат одного и брат другого совершают халицу, но не вступают в 
левиратный брак. Раби Йоси говорит: ктуба её входит в имущество 
первого мужа. Раби Элиэзер говорит: первый муж имеет право на 
её находки, на произведения рук её и на отмену её обетов. Раби 
Шимон говорит: сожительство с братом первого мужа или хали-
ца с братом первого мужа, полученная от него, освобождает её 
соперницу, и ребенок от него не мамзер. Если вышла замуж без 
разрешения суда, то может вернуться к нему.

Объяснение мишны первой
 Данная мишна разъясняет положение замужней женщины, кото-
рая вышла замуж за другого по ошибке.
 Женщина, чей муж ушел в заморские страны (в далекое путеше-
ствие), и пришли к ней и сказали: «уУмер муж твой», - в Гмаре уточняют, 
исходя из окончания нашей мишны, что в данной ситуации идет речь 
о том, что некто засвидетельствовал смерть её мужа, - вышла замуж,  
основываясь на одном свидетельстве, поскольку разрешается выходить 
замуж, основываясь на одном свидетельстве («Свидетельства» 6, 1; 
8,5), а потом явился муж её (то есть получилось, что второе замуже-
ство произошло по ошибке) – должна уйти и от одного, и от другого, - и 
от первого мужа, и от второго мужа: она запрещена теперь обоим по 
закону о замужней женщине, изменившей мужу, которая запрещена и 
мужу, и  тому, с кем изменила (мишна «Сота» 5,1), несмотря на то, что 
мудрецы верят одному свидетельству в такой ситуации с женщиной 
(постановление на случай «соломенной» вдовы), так как полагаются на 
неё и исходят из того, что она проведет доскональное расследование 
предполагаемой смерти своего мужа; поскольку же не проверила до-
сконально факт смерти и вышла при этом замуж за другого, наказывают 
её мудрецы, заставляя покинуть обоих мужей - и первого, и второго; 
нуждается в гете и от одного, и от другого, то есть не разрешают этой 
женщине брак с третьим мужчиной до тех пор, пока она не разведется 
по полной форме с обоими нынешними (с первым – по закону Торы; 
со вторым, несмотря на то, что второй брак не считается осуществив-
шимся, - по постановлению мудрецов, которые хотели предупредить 
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ошибочные выводы, чтобы люди не сказали, что развелась с первым 
мужем и вышла замуж за второго, исходя из первого развода (то есть 
законным браком); если же  она уходит от второго без разводного письма, 
могут сказать, что замужняя женщина может уйти от мужа без полно-
ценного развода (Гмара); нет у неё ни ктубы,  то есть денег, указанных 
в ктубе (двухсот денариев, которые записывает муж, взявший в жены 
девственницу, или ста денариев, если он женился на вдове),  которые 
должны были быть выплачены ей при разводе или вдовстве от него; 
такой же закон действует и в случае с дополнением к ктубе (Рамбам, 
аМайри);  ни плодов,  то есть того, что потратил второй муж из прибыли 
от её личного имущества (мелог) до возвращения первого («Нимукей 
Йосеф»),  ни содержания, - даже того, что одолжила и прожила до  вто-
рого брака,  ни возмещения, то есть возмещения того, что потрачено 
непосредственно из её личного имущества, которым пользовались, - не 
получает ничего ни от одного, ни от другого: она не может добиваться 
в судебном порядке ничего из вышеперечисленных платежей (как по-
яснили выше) ни от первого мужа, ни от второго мужа; если получила от 
того и от другого  стоимость ктубы, содержание  или возмещение и т.д. 
по возвращении первого (Иерусалмский Талмуд), - должна вернуть, то 
есть принуждают её вернуть, однако все то, что получено ею от второго 
мужа до возвращения первого мужа, может оставить себе (Иерусалим-
ский Талмуд).   Плод считается мамзером и от одного, и от другого: втрой 
плод (от второго мужа)является мамзером по приговору Торы;  если же 
вернулась к первому мужу и родила от него, то плод является мамзером 
по постановлению мудрецов, и по закону (по приговору Торы) ему за-
прещен брак с полноценной мамзерет.  Этот закон действует именно в 
том случае, если вернулась к первому мужу до того, как развелась со 
вторым, но если  вначале развелась со вторым мужем и лишь потом 
вернулась к первому, после чего зачала ребенка, даже несмотря на тот 
факт, что она запрещена мужу, ребенок все же не является мамзером, 
даже по постановлению мудрецов (Рамбам, аМайри). Ни тот, ни другой 
не оскверняются об неё, если они являются священниками, то им за-
прещено принимать участие в её похоронах, где могут оскверниться  
мертвым телом, поскольку священнику разрешено оскверняться лишь 
при похоронах годной жены.  Ни тот, ни другой не имеют прав ни на 
её находки,    ни на плоды рук её,  так как  муж имеет право на плоды 
труда жены потому, что он дает ей пропитание, а в нашем случае, когда 
муж не содержит её, как учили мы выше, все, что заработано ею, при-
надлежит самой женщине, ни на  отмену её обетов,  поскольку Тора 
наделила мужа правом отменять обеты супруги лишь для того, чтобы 
не позорила его, например, дала обет не мыться или не украшать себя, 
а такая женщина может выглядеть и не презентабельно. Была дочерью 
исраэля – не сможет выйти замуж за священника после смерти её мужей 
при условии, что не успела развестись с ними: ей, несмотря на статус 
вдовы, запрещен брак со священником как развратнице;  дочерью 
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левита  - если эта женщина была дочерью левита, - лишена права на 
десятину , несмотря на то, что развратнице разрешается обычно есть 
из первой десятины, мудрецы наказали её в данном случае,- дочерью 
священника – если же она была дочерью священника, то  не имеет 
права на труму – в Гмаре разъясняют, что её лишают права есть даже 
то, что называют трумой мудрецы.  Наследники одного и наследники 
другого не наследуют её ктубу – Гмара поясняет, что тут идет речь об 
особой ктубе, в которой прописано условие, что если женщина умирает 
при жизни своего мужа, то унаследуют её сыновья, рожденные этому 
мужчине, стоимость ктубы и приданое, принесенное ею, поэтому такая 
ктуба называется «ктуба сыновей»; в нашем случае, если умерла при 
жизни обоих мужей, после чего её мужья покинули этот мир, и имела 
она сыновей от обеих связей, мудрецы наказывают также и её детей, 
которые не получают стоимость «ктубы сыновей», то есть лишают их 
права наследовать стоимость и такой ктубы своей матери. Если умерли  
оба мужа, будучи бездетными, - брат одного и брат другого совершают 
халицу, но не вступают в левиратный брак:  братья первого совершают 
с ней халицу по законам Торы, а не заключают левиратный брак, по-
скольку наказали её мудрецы; братья же второго мужа, в свою очередь, 
совершают халицу по постановлению мудрецов, подобно тому, как и 
второй муж был обязан развестись с этой женщиной по постановлению 
мудрецов. Раби Йоси говорит: ктуба её входит в имущество первого 
мужа, то есть раби Йоси полагает, что первый муж обязан выплатить 
стоимость ктубы, поскольку она все же вступила во второй брак по 
ошибке (аМайри). Раби Элиэзер говорит: первый муж имеет право на 
её находки, на произведения рук её и на отмену её обетов, поскольку 
не наказывают мудрецы первого мужа в тех делах, которые приносят 
ему пользу. Раби Шимон говорит: сожительство с братом первого мужа 
или халица с братом первого мужа, полученная от него, освобождает 
её соперницу, - таким образом, по мнению раби Шимона, брату первого 
мужа можно даже вступить с ней в левиратный брак, и когда он вступа-
ет в левиратный брак или совершает с ней халицу, то освобождает от 
левирата и халицы её соперниц. Также, по его мнению, эта женщина 
не нуждается в халице с братьями второго мужа и ребенок от него не 
мамзер: если вернул её к себе первый муж и родила от него, то этот 
ребенок не является мамзером. Если вышла замуж без разрешения 
суда (то есть два свидетеля заявили о смерти её мужа, после чего 
она вышла замуж, полагаясь на эти свидетельства, а в таком случае 
нет нужды даже в постановлении суда), то может вернуться к нему – к 
первому мужу, поскольку считается действовавшей против воли, а вто-
рой брак – вовсе не брак. Закон не согласен ни с раби Йоси, ни с раби 
Элиэзером, ни с мнением раби Шимона, ни с мнением автора данной 
мишны.  Вне зависимости от того, вышла замуж на основании одного ли, 
двух ли свидетельств, разводят её и с одним, и с другим и применяют 
к ней все законы, которые разъяснены выше.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

ПОЧЕМУ В МИЛАНЕ НЕ БЫЛО ДОЖДЕЙ
 Все началось с того, что рабби Шая Коэн, посланник Ребе в Ал-
ма-Ате, решил построить в городе новую микву. При строительстве он 
преследовал вполне определенную цель - миква должна в точности 
соответствовать тем высоким стандартам, которые предъявляли к ней 
Ребе ХаБаДа. Рабби Коэн нанял рабочих, и работа началась. Строи-
тельство было закончено довольно быстро. Дело теперь оставалось 
за дождем, который должен был наполнить специальный резервуар. 
Но этим летом почему-то случилась засуха. Прошла осень, началась 
зима. Дождя все не было.
 Удивленный таким странным природным феноменом, рабби Коэн 
обратился за советом к письмам Ребе и в 7-м томе «Игрот Кодеш» вдруг 
обнаружил ряд писем пятидесятилетней давности, адресованных в 
Милан рабби Мордехаю Перлову.
 ...В конце лета 1952 года, во время своего пребывания в Милане, 
рабби Перлов решил построить в городе новую микву. Рабби Перлов 
написал о своем решении Ребе и получил следующий ответ: «Мне было 
приятно узнать о том, что Вы задумали построить в вашем городе микву. 
Думаю, что нет причин откладывать дело в долгий ящик». Затем Ребе 
перечислил ряд требований, которым должен отвечать новый проект, 
и закончил благословением: «Да будет милостив Всевышний, чтобы 
благодаря увеличению Чистоты в этом мире, мы все удостоились ско-
рейшего исполнения Его обещания: «И омою тебя чистой водой, ибо 
Всевышний - миква Израиля».
 Миква была построена через несколько месяцев. Дело теперь 
оставалось за дождем, который должен был наполнить резервуар. 
Стояла середина зимы - сезон дождей в Милане. Но, как ни странно, 
дождей почему-то не было.
 Так прошло еще несколько месяцев.
 Желание рабби Перлова открыть микву было настолько сильно, 
что он стал подумывать о других способах наполнить ее водой - при 
помощи искусственного льда, например. В Адаре он отправил Ребе 
письмо, где спрашивал об этом. «Вопрос использования искусственного 
льда обсуждается многими авторитетами еврейского закона, - ответил 
Ребе, -но мне трудно однозначно ответить на него, особенно когда 
речь идет о микве, которая должна соответствовать самым высоким 
стандартам... Всевышний, конечно же, смилостивится и пошлет дождь, 
который напоит землю». А в самом конце письма рабби Перлова ждал 
сюрприз. «Как мне кажется, - писал Ребе, - при строительстве что-то 
было упущено. Вполне вероятно, что это задерживает дождь. Думаю, 
что стоит еще раз все внимательно проверить».
 Прошло почти три месяца с момента получения этого письма, 
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и в Сиване рабби Перлов написал Ребе, что с миквой все в порядке и 
резервуар наполнился. «Я был рад узнать, что с миквой все в порядке, 
-отвечал Ребе. - Но меня очень удивило, что Вы не упомянули, чем 
все-таки наполнен резервуар - дождевой ли водой... Тем более что Вы 
уже знакомы с моим мнением по этому вопросу. Я надеюсь, что Вы 
сообщите мне об этом в Вашем ответном письме».
 Письмо, венчающее эту годовую переписку, датировано 23-м Ава. 
«Я был рад получить от Вас письмо от 15 Ава, - писал Ребе, - которое 
успокоило мое сердце, поскольку Вы пишите, что в резервуаре 900 
литров настоящей дождевой воды».
 ...Внимательно прочитав письма и убедившись в том, что ситуа-
ция удивительно точно напоминает его собственную, рабби Шая Коэн 
решил проверить, все ли в порядке с его миквой. Он связался с одним 
из авторитетных раввинов, специалистом в вопросах строительства 
микв, описал структуру своей миквы и спросил, нужно ли ему что-то 
исправить. Раввин перечислил дополнительные требования, и рабби 
Коэн поспешил внести исправления. На следующую ночь пошел дождь, 
и как только нижний резервуар наполнился до половины, прекратился.
 Прошло несколько дней. Дождя больше не было. После некото-
рых размышлений рабби Коэн пришел к выводу, что, должно быть, не 
все исправлено как следует. И он вспомнил, что в тот день, когда про-
кладывали трубы, по которым дождевая вода поступает в резервуар, он 
должен был отлучиться и не смог проконтролировать, насколько точно 
справились рабочие с порученной задачей. Рабби Коэн проверил их 
работу и обнаружил, что рабочие не последовали его указаниям, а про-
явили собственную инициативу. Трубы пришлось прокладывать заново, 
и на этот раз рабби Коэн следил за работой от начала до конца. После 
того, как все было закончено, он опустошил заполненный наполовину 
резервуар и стал додать дождя.
 Дождь пошел через несколько часов, и, как только резервуар 
наполнился наполовину, прекратился.
 Прошло еще несколько дней. Дождя не было. Тогда рабби Коэн 
решил снова пересмотреть микву. Наверняка, что-то еще требовало ис-
правления. И он вспомнил, что не следил за рабочими в тот день, когда 
прокладывали желоб, несущий воду из крана к верхнему резервуару. 
Желоб быстро переделали, рабби Коэн снова опустошил резервуар и 
стал ждать дождя.
 Этим же вечером, закончив проводить урок Торы в своем центре, 
рабби Коэн решил устроить фарбренген в заслугу того, что строитель-
ство миквы наконец-то завершено и все необходимые требования к ее 
постройке выполнены.
 На следующий день пошел проливной дождь, и нижний резервуар, 
наконец-то, наполнился.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Ава
2448 (-1312) года – шестнадцатый из 40 дней пребывания Моше 

на горе Синай (во второй раз).

3426 (-334) года пророк Нехемия бен Хахальия объявил всему наро-
ду о начале строительства городских стен Ерушалаима. Он организовал 
своих людей в группы, попеременно выполнявшие работу строителей 
и стражников, благодаря чему никто из врагов народа Израиля не смог 
помешать восстановлению еврейской столицы. Сооружение полного 
комплекса оборонительных укреплений города удалось завершить уже 
25 Элула – всего за 52 дня!

5305 (13 июля 1545) года пожар страшной силы поразил святую 
еврейскую общину города Салоники. Около двухсот человек погибло 
и близко пяти тысяч еврейских семёй остались тогда без крова.

5621 (6 июля 1861) года губернатор Ерушалаима Сурай-паша тор-
жественно передал главам еврейской общины ключи от Святого города.

Евреи потребовали от паши передать им ключи от Ерушалаима «в 
связи со смертью одного султана и восхождением на престол другого... 
Паша не отверг требования, а обратился за консультацией к своему 
совету, состоящему из муфтия, судьи и других представителей местной 
знати... Решение было в пользу иудеев: весь совет знал, что евреи 
являются древними владельцами страны... Паша отправился в еврей-
ский квартал, где в доме главного раввина, и при большом стечении 
народа паша вручил ему ключи от города» (Э. Пиеротти «Обычаи и 
традиции Палестины»).
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «ДВАРИМ»
ИРМЕЯЃУ, 1:1-27

א ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶׁשר ָחָזה ַעל ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלם ִּביֵמי ֻעִּזָּיהּו 
יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָּיהּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה:

ב ִׁשְמעּו ָׁשַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ ִּכי ְיֹהָוה ִּדֵּבר ָּבִנים ִּגַּדְלִּתי ְורֹוַמְמִּתי ְוֵהם 
ָּפְׁשעּו ִבי:

ג ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו ִיְׂשָרֵאל לֹא ָיַדע ַעִּמי לֹא ִהְתּבֹוָנן:
ָעְזבּו ֶאת  ַמְׁשִחיִתים  ָּבִנים  ְמֵרִעים  ֶזַרע  ָעֹון  ֶּכֶבד  ד הֹוי ּגֹוי ֹחֵטא ַעם 

ְיֹהָוה ִנֲאצּו ֶאת ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל ָנזֹרּו ָאחֹור:
ה ַעל ֶמה ֻתּכּו עֹוד ּתֹוִסיפּו ָסָרה ָּכל רֹאׁש ָלֳחִלי ְוָכל ֵלָבב ַּדָּוי:

ו ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש ֵאין ּבֹו ְמֹתם ֶּפַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמָּכה ְטִרָּיה לֹא זֹרּו 
ְולֹא ֻחָּבׁשּו ְולֹא ֻרְּכָכה ַּבָּׁשֶמן:

ז ַאְרְצֶכם ְׁשָמָמה ָעֵריֶכם ְׂשֻרפֹות ֵאׁש ַאְדַמְתֶכם ְלֶנְגְּדֶכם ָזִרים ֹאְכִלים 
ֹאָתּה ּוְׁשָמָמה ְּכַמְהֵּפַכת ָזִרים:

ח ְונֹוְתָרה ַבת ִצּיֹון ְּכֻסָּכה ְבָכֶרם ִּכְמלּוָנה ְבִמְקָׁשה ְּכִעיר ְנצּוָרה:
ַלֲעמָֹרה  ָהִיינּו  ִּכְסדֹם  ִּכְמָעט  ָׂשִריד  ָלנּו  הֹוִתיר  ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  לּוֵלי  ט 

ָּדִמינּו:
י ִׁשְמעּו ְדַבר ְיֹהָוה ְקִציֵני ְסדֹם ַהֲאִזינּו ּתֹוַרת ֱאֹלֵהינּו ַעם ֲעמָֹרה:

יא ָלָּמה ִּלי רֹב ִזְבֵחיֶכם יֹאַמר ְיֹהָוה ָׂשַבְעִּתי ֹעלֹות ֵאיִלים ְוֵחֶלב ְמִריִאים 
ְוַדם ָּפִרים ּוְכָבִׂשים ְוַעּתּוִדים לֹא ָחָפְצִּתי:

יב ִּכי ָתֹבאּו ֵלָראֹות ָּפָני ִמי ִבֵּקׁש זֹאת ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי:
יג לֹא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת ָׁשְוא ְקֹטֶרת ּתֹוֵעָבה ִהיא ִלי ֹחֶדׁש ְוַׁשָּבת 

ְקרֹא ִמְקָרא לֹא אּוַכל ָאֶון ַוֲעָצָרה:
יד ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי ָהיּו ָעַלי ָלֹטַרח ִנְלֵאיִתי ְנׂשא:

טו ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם ַאְעִּלים ֵעיַני ִמֶּכם ַּגם ִּכי ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע 
ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו:

טז ַרֲחצּו ִהַּזּכּו ָהִסירּו רַֹע ַמַעְלֵליֶכם ִמֶּנֶגד ֵעיָני ִחְדלּו ָהֵרַע:
יז ִלְמדּו ֵהיֵטב ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט ַאְּׁשרּו ָחמֹוץ ִׁשְפטּו ָיתֹום ִריבּו ַאְלָמָנה:

יח ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ְיֹהָוה ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּו 
ִאם ַיְאִּדימּו ַכּתֹוָלע ַּכֶּצֶמר ִיְהיּו:

יט ִאם ֹּתאבּו ּוְׁשַמְעֶּתם טּוב ָהָאֶרץ ֹּתאֵכלּו:
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כ ְוִאם ְּתָמֲאנּו ּוְמִריֶתם ֶחֶרב ְּתֻאְּכלּו ִּכי ִּפי ְיֹהָוה ִּדֵּבר:
ָּבּה  ָיִלין  ֶצֶדק  ִמְׁשָּפט  ְמֵלֲאִתי  ֶנֱאָמָנה  ִקְרָיה  ְלזֹוָנה  ָהְיָתה  ֵאיָכה  כא 

ְוַעָּתה ְמַרְּצִחים:
כב ַּכְסֵּפְך ָהָיה ְלִסיִגים ָסְבֵאְך ָמהּול ַּבָּמִים:

כג ָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַּגָּנִבים ֻּכּלֹו ֹאֵהב ֹׁשַחד ְורֵֹדף ַׁשְלמִֹנים ָיתֹום 
לֹא ִיְׁשֹּפטּו ְוִריב ַאְלָמָנה לֹא ָיבֹוא ֲאֵליֶהם:

ִמָּצַרי  ֶאָּנֵחם  הֹוי  ִיְׂשָרֵאל  ֲאִביר  ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  ָהָאדֹון  ְנֻאם  ָלֵכן  כד 
ְוִאָּנְקָמה ֵמאֹוְיָבי:

כה ְוָאִׁשיָבה ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצרֹף ַּכֹּבר ִסיָגִיְך ְוָאִסיָרה ָּכל ְּבִדיָלִיְך:
ִיָּקֵרא ָלְך  ְוֹיֲעַצִיְך ְּכַבְּתִחָּלה ַאֲחֵרי ֵכן  כו ְוָאִׁשיָבה ֹׁשְפַטִיְך ְּכָבִראֹׁשָנה 

ִעיר ַהֶּצֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָּמָנה:
כז ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה:

Недельную главу Дварим всегда читают в субботу, предшествующую 
9-му числу месяца ав, которое среди всех дат еврейского календаря 
является днем величайшей скорби и глубокого траура. На это число 
приходятся самые трагические события еврейской истории, произошед-
шие в разные эпохи. Причиной такого совпадения, представляющегося 
случайным только тем, кто не знаком с Торой и с книгами пророков, 
является отказ еврейского народа войти в страну, обещанную Всевыш-
ним, следствием чего были сорок лет странствий по пустыне.
Глава Дварим начинается с обращения Моше к новому, выросшему в 
пустыне поколению со словами поучения и назидания. Руководитель, 
проведший свой народ через все невзгоды, напоминает о пройденном 
пути и подробно останавливается на отказе сынов Израиля принять 
дар Всевышнего. Он рассказывает о том событии, когда сорок лет 
назад все колена Израиля плакали и стенали, поверив разведчикам, 
оклеветавшим Святую землю. Вернувшись 8-го ава, разведчики тут же 
обратились к общине, и вечером, когда уже наступил следующий день 
- 9-е ава, начался великий плач - сыны Израиля обвиняли Всевышнего 
в том, что Он ведет их на верную смерть. С того времени 9-е ава стало 
днем плача для многих поколений: в этот день в 586 г. до н. э. (или в 422 
г. до н. э. в соответствии с еврейской традицией) вавилоняне разрушили 
Первый Храм; в 70 г. н. э. (или в 68 г. в соответствии с еврейской тради-
цией) римляне разрушили Второй Храм. Разрушение Первого и Второго 
Храмов является символом бесконечных трагедий, последовавших за 
этими событиями: гибель защитников и жителей Иерусалима, изгнание 
большей части населения Иудеи, продажа евреев в рабство, нищета и 
голод. В 135 г. в этот день войсками императора Адриана был захвачен 
последний оплот восстания Бар-Кохбы - город Бейтар.
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Три ѓафтары, предшествующие посту Девятого ава, называются 
«ѓафтарот упрека». Последняя из них - отрывок из книги пророка 
Йешаяѓу «Великое предназначение Йеѓуды» - призывает постоянно 
помнить о том, насколько тяжелы последствия понижения морального 
уровня избранного Всевышним народа, извращение суда и притеснение 
обездоленных, которые и привели в конечном итоге к падению неза-
висимого еврейского государства.
Йешаяѓу, сын Амоца, родился и вырос в Иерусалиме. Он происходил 
из знатной семьи: его отец был братом царя Амацьи. Йешаяѓу испол-
нял возложенную на него Всевышним миссию быть учителем и про-
поведником не день, не месяц и не год, а сорок дет. Его деятельность 
пророка приходится на 740-701 гг. до н. э. (626-586 гг. - в соответствии 
с еврейской традицией) - канун катастрофы, которую нельзя сравнить 
ни с одним из предшествующих ей трагическим событием ни в истории 
южного Иудейского царства, ни в истории северного Израильского цар-
ства. Сорок лет деятельности Йешаяѓу как пророка стали годами самой 
напряженной духовной борьбы в Иудейском царстве за искренность 
веры и восстановление морального уровня в народе, призванном жить 
по законам Торы. Йешаяѓу обращался также к правителям и жителям 
Израильского царства, предупреждая о надвигающемся несчастье, но 
основные надежды он возлагал на Иудейское царство.
Фоном исторических событий этого периода является появление на 
арене действий Ассирии, новой империи, претендующей на мировое 
господство. Она неожиданно превратилась из слабого, несамостоя-
тельного государства в мощную страну, способную противостоять лю-
бому царству в своем регионе. В 721 г. до н. э. (586 г. - в соответствии 
с еврейской традицией) Ассирия захватила, сирийские государства и 
Израильское царство. Ассирийский царь Санхерив захватил почти все 
укрепленные города Иудеи и подошел к Иерусалиму, чтобы осадить 
и взять его приступом. Иудейское царство спаслось только чудом: 
в одну ночь по неизвестной причине погибла большая часть войска 
Санхерива, а сам царь бежал и впоследствии был убит в своей сто-
лице Нинвэ. Это произошло в 701 г. до н. э. (566 г. - в соответствии с 
еврейской традицией).
С падением Израильского царства Иудея стала единственным еврей-
ским государством. Государственность и повседневная жизнь в ней ос-
новывались на законах Торы в том их виде, в каком они были переданы 
по традиции от поколения, стоявшего у горы Синай. Северное царство, 
начавшее с отказа от служения в Храме и докатившееся до настоящего 
идолопоклонства, прекратило свое существование и перестало быть 
идеологическим конкурентом. Однако влияние внешнего мира не пре-
кратилось - идолопоклонство и разврат, надменность правителей и 
пренебрежение к обездоленным прорывали границы святости и посте-
пенно меняли облик и дух Иудейского царства, несмотря на то, что Тора 
по-прежнему оставалась единственным законом. В это трудное время 
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Йешаяѓу передал царю, его сановникам и народу призыв Всевышнего 
помнить о Его всемогуществе, вечности и святости: «Свят, Свят, Свят 
Бог Воинств, вся земля полна славой Его» (Йешаяѓу, 6:4). Йешаяѓу, 
напрягая все душевные силы, отчаянно пытался передать свое ощу-
щение постоянной близости Творца другим. Он хотел поделиться своей 
великой верой, наполнив ею сердца своих собратьев, чтобы они могли, 
посмотрев на происходящее его глазами, увидеть духовные причины 
надвигающихся событий, осознать проявление Божественной Воли 
и Справедливости, а также то, что Всевышний по милости Своей по-
стоянно занят созиданием прекрасного будущего, когда не будет ни 
страданий, ни войн. Верность возложенной на него Божественной 
миссии привела Йешаяѓу к конфликту с придворными кругами и знатью, 
которые стремились пробудить лишь боевой дух народа и призывали 
предпринять все возможное для усиления обороноспособности города, 
совершенно забыв о духовной стороне происходящего: о необходимо-
сти поднять моральный уровень народа и возродить в нем утраченное 
живое ощущение Божественного Присутствия. Царю Хизкияѓу, который 
отличался большой праведностью и стремился во всем следовать 
призывам пророка, было трудно противостоять своему ближайшему 
окружению. Однако даже в заботах о возведении новых оборонитель-
ных укреплений он не забывал ни о молитве, ни о том, чтобы повысить 
грамотность народа и его осведомленность в законах Торы.
Пламенные строки книги Йешаяѓу свидетельствуют о духовной силе 
человека, произнесшего их по Божественному повелению. (Не следует 
забывать о существовании непосредственной связи между словами 
пророчества и характером пророка.) Сила, непреклонность и в то же 
время многоплановость и глубина образов - отличительные черты 
пророчества Йешаяѓу. Ни один оратор и ни один литератор не могут 
сравниться с человеком, посланным Небесами рассказать миру о его 
судьбе.

Глава 1. Великое предназначение
Пророчества, записанные в первой главе, - это не самое раннее из всех 
обращений Творца к Йешаяѓу (Раши). Эти слова выбраны в качестве 
введения ко всей книге, потому что в них сконцентрированы основные 
принципы учения великого пророка. Возможно, что обращение Йешаяѓу, 
ставшее впоследствии содержанием первой главы, было произнесено 
им в 701 г. до н. э. (586 г. - по еврейской традиции), когда войска Сан-
херива наводнили Иудею, не встретив сопротивления, которое могло 
бы стать для них хоть каким-то препятствием в продвижении к столице. 
Менее правдоподобная дата произнесения этого пророчества - 734 г 
до н. э., когда началось вторжение асирийцев.
/1/ ВИДЕНИЕ ЙЕШАЯѓУ, СЫНА АМОЦА, КОТОРОЕ ВИДЕЛ ОН О ИУ-
ДЕЕ И ИЕРУСАЛИМЕ В ДНИ УЗИЯѓУ, ЙОТАМА, АХАЗА, ЙЕХИЗКИЯѓУ 
- ЦАРЕЙ ИУДЕИ.
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1. видение Иврит хазон. Это слово означает «картина будущего» или 
«духовные понятия, выраженные с помощью образов». Оно дает воз-
можность понять, что с самого начала речь пойдет о предсказании 
будущего и о раскрытии духовных причин надвигающихся исторических 
событий. Первое слово ѓафтары стало названием субботы, предше-
ствующей Девятому ава, - Шабат Хазон.

и Иерусалиме Последующие пророчества посвящены главным об-
разом Иерусалиму - городу, который предназначен быть столицей 
справедливости, но стал оплотом притеснителей и судей, извраща-
ющих закон Торы. Поэтому допустим следующий перевод фразы, от-
крывающей эту книгу «Видение Йешаяѓу о Иудее и, главным образом, 
о Иерусалиме». Вводное предложение не относится ко всему тексту 
книги великого пророка. Главы 1-12 содержат предсказание судьбы 
Иудейского царства и анализ морально-нравственных проблем, при-
ближающих надвигающуюся катастрофу. В последующих главах встре-
чается целый ряд пророчеств, раскрывающих будущее окружающих 
Иудею стран Египта, Сирии, Ассирии, Вавилона.

в дни Узиягу, Йотама, Ахаза, Йехизкияѓу Узияѓу был сильным и пра-
ведным царем Он укрепил границы государства и отстроил большое 
число городов. В дни его правления население страны жило в достатке. 
Однако его преступление против закона Торы стало поворотным момен-
том в истории Иудейского царства. Узияѓу, не будучи коѓеном, решил 
принести воскурения в Святая Святых Храма, что дозволено только 
первосвященнику один раз в году, в Йом Кипур. Когда он приблизился 
ко входу в Храм, в верхней части его лба проступил белый налет - при-
знак кожного заболевания, делающего человека ритуально нечистым. 
Остаток жизни Узияѓу провел за городской стеной в уединении, как это и 
предписано законом Торы. Он оставался царем, но фактически правил 
его сын Йотам, который считается одним из величайших праведников. 
Сменивший его на престоле Ахаз не смог сохранить экономическую и 
политическую независимость. В угоду северному соседу - Сирии - он 
насадил в стране целый ряд нееврейских обычаев, разрешил служение 
чужим богам и в конце концов сам впал в идолопоклонство. Хизкияѓу, 
его сын, имея возможность убедиться в том, насколько жестоки чужие 
культы и обычаи, пошел по пути, который был не похож на дорогу от-
ца-идолопоклонника и вернул стране облик государства Торы. Однако 
ликвидировать последствия влияния долгих лет правления Ахаза на 
моральный уровень народа и своих приближенных ему не удалось.

2-3. Всевышний жалуется на Свой народ. Он был отцом сынам Израиля, 
но еврейский народ оказался неразумным, непослушным и неблаго-
дарным ребенком.
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/2/ «СЛУШАЙТЕ, НЕБЕСА, И ВНИМАЙ, ЗЕМЛЯ, ИБО БОГ ГОВОРИЛ: 
«СЫНОВЕЙ ВЫРАСТИЛ И ВОЗВЕЛИЧИЛ Я, А ОНИ НЕПОКОРНЫ МНЕ.

2. слушайте, небеса, и внимай, земля Пусть все Творение услышит 
о недостойном поведении Израиля. Содрогнется земля от извращения 
законов, определяющих взаимоотношения между человеком и его 
ближним, закроются небеса и не дадут благословения тем, кто пре-
небрегает верой отцов. Пророк, отчаявшись пробудить душу народа 
путем непосредственного обращения к людям, призывает неживую 
природу посмотреть на бессердечность и беззаконие, воцарившиеся в 
Иудейском царстве и его столице. Его желание докричаться до небес и 
пробудить землю свидетельствует о том, что даже они, не обладающие 
сердцем, придут в ужас от происходящего в среде сынов Израиля, а 
также о том, что среди людей он не нашел никого, кто, услышав его, 
сделал бы все возможное, чтобы остановить нравственное падение 
власть имущих и всего общества.
ибо Бог говорил Ибн Эзра считает, что речь идет о постоянном об-
ращении Творца, которое звучит в мире не смолкая, и глагол дибер, 
формально имеющий форму прошедшего времени, следует воспри-
нимать как обозначающий продолжительное действие в настоящем 
времени - «говорит».
а они непокорны Мне Не обращают внимания на Мои слова.

/3/ ЗНАЕТ БЫК, КТО КУПИЛ ЕГО, А ОСЕЛ - ЯСЛИ ХОЗЯИНА СВОЕГО, 
ИЗРАИЛЬ же НЕ ЗНАЕТ Создателя своего, НАРОД МОЙ НЕ РАЗУМЕ-
ЕТ!”

3. знает бык..., а осел... Неверность сынов Израиля и их неблагодар-
ность свели народ ниже животного уровня.

Израиль [же] не знает Не желает знать (Раши) Пророк ѓошеа, кото-
рый пророчествовал в тот же период времени, что и Йешаяѓу, также 
считает первопричиной, лежащей в основе всех возможных грехов, 
нежелание людей признать, что Всевышний управляет миром и что 
все необходимое для жизни, и саму жизнь человек получает от Творца. 
Одновременно, обладая умением увидеть повсюду проявление воли 
Всевышнего сыны Израиля должны осознать и свою избранность, вы-
разившуюся в духовных ценностях, дарованных народу.

народ Мой не разумеет Т. е. даже не пытается понять. Иврит: ѓитбонан. 
Глагол в форме «ѓитпаэль» может иметь значение возвратности - «до-
нимать себя самого». Понять себя самого - моральная обязанность не 
только народа, но и индивидуума. Еврей может осознать себя только 
через иудаизм и осмысление еврейской истории. В настоящее время 
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большинство еврейского народа совершенно не знакомо с принципами 
веры, книгами пророков и святым языком и историей сынов Израиля. 
Такое чудовищное пренебрежение к собственным духовным ценностям 
является откровенной неблагодарностью по отношению к Творцу (и 
совершенно неважно, о каком периоде развития общества идет речь).

4-9. Слова пророчества. В первых словах сконцентрирована вся сила 
ненависти к несправедливости и переживание за утрату морального 
уровня.

/4/ О, ПЛЕМЯ ГРЕШНОЕ НАРОД, ОБРЕМЕНЕННЫЙ ПРОВИННОСТЯ-
МИ, СЕМЯ ЗЛОДЕЙСКОЕ, СЫНЫ ИСПОРЧЕННЫЕ! ОСТАВИЛИ БОГА, 
СРАМИЛИ СВЯТОГО Бога ИЗРАИЛЯ, ОТСТУПИЛИ ВСПЯТЬ!

4. о, племя грешное Полное упрека обращение к народу, который 
должен был стать «народом святым и царством священников» (Раши).

семя злодейское Поколение, в котором власть захватили нечестные 
люди, не боящиеся нарушать закон Торы.

срамили Иврит: ниацу. Букв «пренебрегли». Если бы ставилась задача 
передать все оттенки слова, то следовало бы предложить следующий 
развернутый перевод «опозорили своим очевидным для всех прене-
брежением».

Святого [Бога] Израиля Это имя Всевышнего часто встречается в 
пророчествах Йешаяѓу - всего 39 раз, в то время как в Торе и в книгах 
других пророков оно встречается всего лишь пять раз Святость является 
одним из качеств Всевышнего и предполагает устраненность от всего 
дурного от лжи, скверны и греха. Она предполагает незыблемую спра-
ведливость в прошлом, настоящем и будущем и вызывает у человека 
трепет и восхищение недосягаемой чистотой помыслов и действий.

отступили вспять Погрязли в идолопоклонстве.

/5/ ЗАЧЕМ ВАМ ПОЛУЧАТЬ УДАРЫ, ПРО ДОЛЖАЯ МЯТЕЖ? КАЖДАЯ 
ГОЛОВА охвачена БОЛЕЗНЬЮ, А КАЖДОЕ СЕРДЦЕ - НЕДУГОМ

5. зачем вам получать удары Все тело покрыто ранами и ушибами - 
следами ранее полученных ударов.

/6/ С НОГ ДО ГОЛОВЫ НЕТ В НЕМ ЗДОРОВОГО МЕСТА: ТО РАНЕНИЕ, 
ТО УШИБ, ТО ОТКРЫТАЯ РАНА - НЕ ПРОЧИЩЕНЫ ОНИ И НЕ ПЕРЕ-
ВЯЗАНЫ, НИ одна рана НЕ СМЯГЧЕНА МАСЛОМ.
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6. не прочищены они Не выдавлен гной.

/7/ СТРАНА ВАША ПУСТА ГОРОДА ВАШИ СОЖЖЕНЫ ОГНЕМ, ЗЕМЛЯ 
ВАША - НА ГЛАЗАХ У ВАС ЧУЖЕЗЕМЦЫ ПОЖИРАЮТ плоды ЕЕ И 
ПУСТА ОНА, КАК после РАЗОРЕНИЯ ЧУЖЕЗЕМЦАМИ.

7. страна ваша Пророк переходит от образов к непосредственным 
предсказаниям того, что должно произойти в самом ближайшем буду-
щем. Беспощадные воины Ассирии разграбят и разрушат всю страну, 
продвигаясь вглубь территории, они будут оставлять за собой лишь 
опустошенную землю.
города ваши В письменных источниках неоднократно встречаются 
хвастливые заявления ассирийцев о том, что они захватили 46 городов 
Иудеи.
на глазах у вас И вы будете не в силах воспрепятствовать этому.
чужеземцы Иврит зарим. Ибн Эзра считает, что в данном контексте 
это слово образованно от того же корня, что и слово зерем («поток»), 
и имеет значение «наводнение», «бурные потоки».

/8/ И ОСТАНЕТСЯ ДОЧЬ СИОНА, КАК ШАЛАШ В пустом ВИНОГРАД-
НИКЕ, КАК СТОРОЖКА НА пустой БАХЧЕ, КАК ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД.

8. и останется В одиночестве наблюдая за опустошением страны.
дочь Сиона Столица не будет захвачена, но не следует ожидать ра-
дости победы - город будет одиноко возвышаться над опустошенной 
страной.
как шалаш... как сторожка Иерусалим спасется чудом. После того, 
как все увидят несметное ассирийское войско, укрепления города по-
кажутся такими же ненадежными, как сторожка в винограднике, как 
шалаш на бахче.

/9/ ЕСЛИ БЫ БОГ ВОИНСТВ НЕ ОСТАВИЛ НАМ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫХ 
УЦЕЛЕВШИХ, ТО БЫЛИ БЫ МЫ уничтожены КАК СДОМ, УПОДОБИ-
ЛИСЬ БЫ АМОРЕ.

9. Бог Воинств Это имя Всевышнего указывает на управление всем 
Творением путем управления каждым из его элементов.

не оставил нам Благодаря милости Своей, но не потому что мы были 
праведны (Раши).

немногочисленных Иврит кимъат. Как Раши, так и большинство 
современных комментаторов относят слово кимъат ко второй части 
предложения. В этом случае стих пророческого текста переводится как: 
«Мы все чуть не стали как Сдом, еще немного - и были бы похожи на 
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Амору». Речь идет о городах, которые были наказаны Всевышним за 
извращение закона и жестокое отношение жителей ко всем путникам 
и пришельцам (см. Брейшит, 18:24). Пророк хотел сказать, что, если 
бы не проявилась Божественная милость, с еврейским народом могла 
бы произойти такая же трагедия, как и с жителями Сдома.

10-17. Истинное служение Всевышнему - соблюдение морально нрав-
ственного закона. Без исполнения этого предварительного условия 
любая заповедь теряет смысл.

/10/ СЛУШАЙТЕ СЛОВО БОГА, ПРАВИТЕЛИ СДОМА, ВНИМАЙ УЧЕ-
НИЮ ВСЕСИЛЬНОГО Бога НАШЕГО, НАРОД АМОРЫ!

10. правители Сдома народ Аморы Упрек как правителям, которые 
насаждают законы, искореняющие справедливость и милость, так и 
народу, который принимает навязываемый ему сверху образ жизни. 
Следует обратить внимание на то, что Йешаяѓу, выросший в аристо-
кратической семье и близкий к царю человек, бесстрашно изобличает 
самых знатных людей.

правителя Сдома Букв «главы Сдома». Главы народа взявшие при-
мер с судей Сдома.

/11/ «ЗАЧЕМ МНЕ МНОЖЕСТВО ЖЕРТВ ВАШИХ, - СКАЗАЛ БОГ, - СЫТ 
Я БАРАНАМИ, ПРИНЕСЕННЫМИ В ЖЕРТВЫ ВСЕСОЖЖЕНИЯ, И 
ЖИРОМ ОТКОРМЛЕННОГО СКОТА; И КРОВИ БЫКОВ БАРАНОВ И 
КОЗЛОВ НЕ ЖЕЛАЮ Я.

11. зачем Мне Никто лучше пророков не знал и не мог знать что ис-
полнение заповедей в том числе и служение в Храме является ос-
новной формой выражения истинной веры Но это не помешало им 
назвать жертвы приносимые людьми не соблюдающими морально 
нравственные установления и тем самым похожими на жителей Сдома 
отвратительными для Всевышнего (ср. Мишлей, 21:27). Упоминание о 
неприятии Всевышним подобных жертв рассматривается многими со-
временными исследователями текста как отрицание пророками самой 
идеи жертвоприношений и объявление ее ошибочной. Такое понимание 
текста противоречит его простому смыслу: очевидно что отрицаются 
не сами жертвы, а то, что их приносят лицемеры которые приходят в 
Храм без раскаяния и рассматривают жертву как откуп позволяющий 
и дальше продолжать творить беззаконие и нарушать заповеди. «Вам 
было велено приносить жертвы, чтобы вы вспоминали обо Мне и 
устранялись от греха и дурных дел. А если кто либо и согрешил бы, 
то грехоочистительная жертва должна была помочь раскаянию в со-
деянном, когда он приведет животное во дворы Храма и возложит на 
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жертву руки произнося исповедь как того требует закон. Если бы вы 
приносили жертвы, чтобы преисполниться трепетом пред Творцом или 
чтобы признать свой грех и раскаяться они были бы для Меня «прият-
ным запахом», но ваше отношение к служению в Храме сегодня делает 
их отвратительными для Меня» (Кимхи, Радак).

/12/ КОГДА ПРИХОДИТЕ ВЫ, ЧТОБЫ ПРЕДСТАТЬ ПРЕДО МНОЮ в 
Храме, КТО ПРОСИЛ ВАС делать ЭТО - ТОПТАТЬ ДВОРЫ МОИ?

12 топтать дворы Мои Формальное действие людей исполняющих 
заповедь как привычную обязанность бессмысленно пред лицом 
Всевышнего. Творец ждет понимания смысла и важности действия, а 
также живой реакции души, благодаря которой изменится сам человек, 
станет лучше чище и ответственнее из за осознанного им с новой силой 
постоянного Божественного Присутствия в Храме и в любом другом 
месте. «Когда народ приходит приносить жертвы только потому, что 
так делали их предки, на Небесах звук их шагов сливается с топотом 
скота, который приведен на убой возле жертвенника, а слова молитвы 
не доходят до небесного свода (Чейн).

/13/ НЕ ПРИНОСИТЕ БОЛЕЕ ПУСТОГО ХЛЕБНОГО ДАРА; СМЕСЬ 
БЛАГОВОНИЙ - МЕРЗОСТЬ ОНА ДЛЯ МЕНЯ.

13 смесь благовоний Воскурение в качестве особой жертвы благово-
ний, которое коѓены совершали не во дворе, а в Святом помещении 
Храма, воспринимается Всевышним не только как бессмысленное 
действие, но становится отвратительным Ему, подобно дару, принесен-
ному придворным, который вошел во внутренние покои, не испытывая 
ни уважения, ни любви к царю.

/14/ СОБРАНИЯ ВАШИ В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА И В СУББОТЫ НЕ МОГУ 
Я терпеть: ВИНУ вашу НА ПРАЗДНИЧНЫХ СОБРАНИЯХ ваших. Жерт-
вы, которые приносите вы В НАЧАЛЕ МЕСЯЦЕВ И В ПРАЗДНИКИ, 
ВОЗНЕНАВИДЕЛА ДУША МОЯ, СТАЛИ ОНИ МНЕ ОБУЗОЙ, УСТАЛ Я 
ВЫНОСИТЬ ИХ.

14. собрания ваши Всевышний тяготится собирающимися на праздник 
как хозяин - бесцеремонными гостями. В праздничные дни дворы Храма 
наполнялись множеством народа, но люди, не привыкшие помнить о 
повсеместном Божественном Присутствии, и в Храм приходили как 
на веселый пир, а не для того чтобы преисполниться возвышенной 
радости. См. Ваикра 23:4.

/15/ И КОГДА БУДЕТЕ ВЫ ПРОСТИРАТЬ РУКИ ВАШИ в молитве, НЕ ОБ-
РАЩУ Я НА ВАС ГЛАЗА МОИ. ДАЖЕ ЕСЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫ БУДУТ 
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МОЛИТВЫ ВАШИ НЕ УСЛЫШУ Я: РУКИ ВАШИ КРОВЬЮ НАПОЛНЕНЫ.

15 и когда будете вы простирать руки ваши Пророк не оставляет 
ни одной нити связи с Творцом для тех, кто утратил искренность: тому 
кто искривляет суд и притесняет слабых бесполезно обращаться за 
помощью к Богу, требующему справедливости и заступающемуся за 
вдов, сирот и обездоленных.

руки ваши кровью наполнены Для Всевышнего не только руки убийцы 
испачканы кровью, но и руки того кто оскорбил и ограбил беззащитного. 
Что бы предостеречь от ошибочного понимания данного пророчества, 
которое может возникнуть в связи с тем, что Йешаяѓу выдвигает на 
первое место соблюдение морально-нравственного закона, В. Х. Грин 
подчеркивает: «Пророки бесконечно далеки от идеи некоего конфуци-
анства т. е. построения справедливого общества без непосредственного 
обращения ко Всевышнему в молитве или через жертвоприношение».

16-17 Всевышний требует немедленного раскаяния, восстановления 
справедливости и проявления милости по отношению к обездоленным 
и нуждающимся.

/16/ ОМОЙТЕСЬ, ОЧИСТИТЕСЬ, УДАЛИТЕ ЗЛО ПРОСТУПКОВ ВАШИХ 
ОТ ГЛАЗ МОИХ, ПРЕКРАТИТЕ ТВОРИТЬ ЗЛО!

16. омойтесь Очистите ваши сердца (Кимхи). 

/17/ УЧИТЕСЬ ТВОРИТЬ ДОБРО, ТВОРИТЕ справедливый СУД, 
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ОГРАБЛЕННОГО; справедливо СУДИТЕ СИРОТУ, 
ВСТУПАЙТЕСЬ ЗА ВДОВУ!

17. учитесь творить добро Творить добро - это целая наука. Необ-
ходимо научиться понимать нужды людей и помогать им так, чтобы 
одновременно не обижать и не оскорблять их своей помощью. Для 
этого, прежде всего, нужно отбросить эгоизм и научиться сопереживать 
другому. Вне всякого сомнения, требование пророка «учитесь творить 
добро» перекликается с его требованием, приведенном в предыдущем 
стихе, «оставьте дурное»: человеку, привыкшему поступать плохо, не 
так просто изменить свое поведение, даже если он совершенно искрен-
не намеревается это сделать. Трудно отказываться от дурных привычек 
и бороться с искушением вновь обмануть другого, отнять у слабого или 
получать удовольствие от запрещенного законом. Особенно трудно ис-
править свои дела, если общество утратило элементарное понимание 
этики и моральных норм, если в нем узаконен обман и отвратительное 
считается обычным.
творите [справедливый] суд Социальная справедливость обеспе-
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чивает каждому индивидууму, принадлежащему данному обществу 
его права.

поддерживайте ограбленного Не оправдывайте тех, кто грабит и 
притесняет бедных и неимущих даже если нарушители закона - люди 
власть имущие.

[справедливо] судите сироту Добейтесь справедливого суда для тех, 
кто не имеет возможности постоять за себя сам.

вступайтесь за вдову Иврит: риву. Букв. «вступайте в спор». Не жа-
лейте усилий, чтобы восстановить справедливость и защитить обде-
ленных. Не бойтесь вступить в конфронтацию с сильными мира сего, 
чтобы спасти беззащитных.

18-20. Всевышний обещает прощение тем, кто раскается, и предрекает 
тяжелые удары, которые обрушатся на тех, кто будет упорствовать 
в своем злодействе. Всевышний предлагает выбор либо искреннее 
раскаяние и повиновение требованиям закона, либо продолжение 
беззаконий и как следствие - разрушение и гибель.

/18/ ДАВАЙТЕ ЖЕ РАССУДИМСЯ, - СКАЗАЛ БОГ, - ЕСЛИ БУДУТ ГРЕХИ 
ВАШИ красны, КАК КАРМАЗИН, СТАНУТ ОНИ, КАК СНЕГ БЕЛЫ, ЕСЛИ 
БУДУТ ОНИ КРАСНЫ, КАК БАГРЯНЕЦ, СТАНУТ ОНИ, КАК ШЕРСТЬ, 
белы.

/19/ ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ ВЫ И ПОСЛУШАЕТЕСЬ Меня, БЛАГА ЗЕМЛИ 
БУДЕТЕ ЕСТЬ.

/20/ НО ЕСЛИ ОТКАЖЕТЕСЬ слушаться И БУДЕТЕ СВОЕВОЛЬНИЧАТЬ, 
ТО МЕЧОМ БУДЕТЕ ПОЖРАНЫ, ИБО УСТА БОГА ГОВОРИЛИ так.

20. то мечом будете пожраны Намек на безжалостность ассирийских 
воинов (Чейн)

21-26. Плачь о Иерусалиме, утратившем свои нравственные устои.

/21/ КАК СТАЛ БЛУДНИЦЕЙ ВЕРНЫЙ ГОРОД, ИСПОЛНЕННЫЙ ПРАВО-
СУДИЯ, ОБИТАВШЕГО В НЕМ, - А ТЕПЕРЬ обитают в нем УБИЙЦЫ!

21. стал блудницей Иврит: зона. В данном случае это слово имеет 
значение «неверная жена». Город сравнивается с женщиной, которая 
вступила в брачный союз, но не соблюдает его. Измена народа, про-
живающего в городе, и нарушение им договора, заключенного со Все-
вышним у горы Синай, состоит в нарушении запрета идолопоклонства 
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и в творящейся повсюду несправедливости.

верный город Когда-то в этом городе соблюдали закон и не нарушали 
запретов, относящихся как к области взаимоотношений человека и Все-
вышнего, так и к области взаимоотношений человека с другими людьми.

исполненный правосудия Иврит: мишпат цедек. «Праведность (цедек) 
- правильное поведение человека или общества. Суд (мишпат) - рас-
смотрение ситуации с целью найти справедливое решение» (Скинер).

обитавшего в нем Постоянно присутствовавшего в городе (Кимхи). 
См. Диарей ѓаямим II,19:5,6.

убийцы Люди, на которых лежит ответственность за извращение за-
кона.

/22/ СЕРЕБРО ТВОЕ СТАЛО С ПРИМЕСЬЮ, ПЬЯНЯЩИЕ НАПИТКИ 
ТВОИ РАЗБАВЛЕНЫ ВОДОЙ.

22. стало с примесью... разбавлены Аллегория, к которой прибегает 
пророк, обращаясь к лучшим из руководителей народа, чтобы дать 
им понять, что они не сделали все возможное для приостановления 
нравственного разложения общества. Они не решились на открытый 
протест и приняли те условия, которые выдвинула жизнь. Поэтому 
они никогда не смогут сказать, что они непричастны к происходящему.

/23/ ВОЖДИ ТВОИ - ОТСТУПНИКИ И ПРИЯТЕЛИ ВОРОВ, ВСЕ ОНИ 
ЛЮБЯТ ВЗЯТКИ И ГОНЯТСЯ ЗА МЗДОЮ: СИРОТУ НЕ БУДУТ ОНИ 
СУДИТЬ справедливо И ТЯЖБА ВДОВЫ НЕ ДОЙДЕТ ДО НИХ.

23. вожди твои - отступники Нарушители закона.

приятели воров Покрывающие несправедливое присвоение имуще-
ства беззащитных людей.
любят взятки «Твои правители - люди, которые не думают о благе на-
рода, а живут душа в душу с ворами. Каждый заботится о собственной 
выгоде, и никто не думает о судьбе сирот и вдов» (Моффатт).

24-27. Поскольку у руководителей народа не наблюдается никаких 
признаков раскаяния, остается только одно последнее средство: суд 
Всевышнего над разрушителями духовного облика страны и столицы 
и наказание виновных по принципу «мера за меру». Только так Все-
вышний может восстановить Свое величие в еврейском народе и во 
всем мире и приблизить возвращение изгнанников, разбросанных по 
всем сторонам света.



Ñóááîòà Афòàрà  292

/24/ ПОЭТОМУ - СЛОВО ВЛАДЫКИ, БОГА ВОИНСТВ, ВЛАДЫКИ ИЗ-
РАИЛЯ, - О, НАЙДУ Я УТЕШЕНИЕ, послав возмездие ПРОТИВНИКАМ 
МОИМ И ОТОМЩУ ВРАГАМ МОИМ.

24. найду Я утешение Приведя наказание на виновных.

противникам Моим Всевышний объявляет несправедливых правите-
лей и судей Своими личными врагами.

25-27. Духовное будущее Израиля.

/25/ И СНОВА ОПУЩУ Я РУКУ СВОЮ НА ТЕБЯ, уничтожая преступ-
ников, И ОЧИЩУ ТЕБЯ, КАК ЩЕЛОЧЬЮ ОТ ПРИМЕСЕЙ, И УДАЛЮ 
ВСЕ ТВОЕ ОЛОВО.

25. опущу Я руку Свою на тебя Буду наносить удар за ударом, пока 
не будут истреблены все преступники и народ не освободится от тех, 
кто мучил и терзал его (Раши, Мальбим).

как щелочью Которой пользуются для очистки металлов.

/26/ И ВЕРНУ Я СУДЕЙ ТВОИХ, КАК ПРЕЖДЕ, И СОВЕТНИКОВ ТВОИХ, 
КАК ВНАЧАЛЕ. ПОСЛЕ ЭТОГО БУДЕШЬ ТЫ НАЗЫВАТЬСЯ ГОРОДОМ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, ГОРОДОМ ВЕРНЫМ.

26. как прежде В те времена, когда правил Давид. Ср. Ирмеяѓу, 2:2: 
«Помню Я о благосклонности твоей ко Мне, когда был ты юн…»

/27/ СИОН ПРАВОСУДИЕМ БУДЕТ ИСКУПЛЕН, А РАСКАЯВШИЕСЯ 
жители ЕГО - ПРАВЕДНОСТЬЮ»». 

27. правосудием Сион - гора, на которой располагался царский дво-
рец и дома знатных и близких ко двору людей. Из-за их морального 
падения и измены принципам веры Иудея лишится независимости. 
Только после долгого изгнания, когда Всевышний даст народу истин-
ных руководителей, будет возможно построение прочного государства 
и возвращение в него рассеянных по всему миру сынов Израиля. Для 
того, чтобы люди могли вернуться на родину и преодолеть все труд-
ности пути, Всевышний сделает так, что все народы будут относиться 
к ним с милосердием будут доставлять изгнанников на Святую землю.

раскаявшиеся [жители] его Те из живущих в Сионе, кто раскается и 
возвратится ко Всевышнему (Раши). Другой вариант: «Те, кто вернется 
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из изгнания». Как Сион, так и его дети будут выкуплены Всевышним, 
Который поможет восстановить справедливость в городе.

Йешаяѓу никогда не терял надежды на то, что часть еврейского народа 
возвратится на родину. Он называет праведных людей «остатком Из-
раиля». Это меньшинство народа раскается и сможет выжить во всех 
тех катастрофах, которые обрушатся на оба царства. Они станут тем 
корнем, из которого вырастет новый, вечный народ.
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ФАРБРЕНГЕН

А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ!
 В иудейской традиции наша Суббота, предшествующая дню раз-
рушения Первого и Второго Храма, имеет особое значение. Основатель 
хасидизма – Раби Исроель Баал Шем Тов учил, что в этот Шабат каж-
дому еврею Всевышний показывает Будущий Храм. Поэтому данную 
Субботу ещё называют «Шабат Хазон» - «Суббота Предвиденья».

РАЗРУШЕН, ЧТОБЫ СТРОИТЬ
 Известно выражение наших мудрецов, что «Храм был разрушен, 
ради того, чтобы его строить» - то есть перестраивать и улучшать его. 
И действительно, по красоте и роскоши Храм Шломо заметно уступал 
Второму Храму. А это означает, что Третий – затмит по своему велико-
лепию их обоих.
 Выходит, весь смысл разрушения главной святыни народа Из-
раиля, лишь в том, чтобы усовершенствовать её, а главная цель всего 
негативного лишь в том, чтобы в мире стало больше добра и Света. 
Но, в таком случае напрашивается вывод: зло само по себе, а не как 
средство для достижения ещё большего добра вообще не существует!
Из этого следует, что вся история нашего народа – это один большой 
процесс по усовершенствованию Храма. И кульминацией этого дей-
ствия станет воплощение гармонии и совершенства – Третий Храм, 
видение которого Всевышний в эту Субботу показывает каждому из нас.
 Но это видение не иллюзия, не виртуальная реальность. Ведь 
известна хасидская поговорка: «где мысль человека, там и он сам». А 
значит, задумываясь о Храме, концентрируя своё внимание на каждой 
его детали, мы переносим Будущий Храм в сферу физической реаль-
ности. Тем из нас, кто привык полностью доверять только своим глазам, 
это может показаться фантастикой.

НИКТО НЕ МЕШАЕТ, КРОМЕ… НАС САМИХ
 Вот как об этом написано в каббалистической книге «Тикуней 
Зоѓар»:
 Если бы даже один «праведник» (имеется в виду любой простой 
еврей, выполняющий хотя бы одну заповедь, но с полной самоотдачей 
– как праведник) пожелал бы немедленного прихода Мошиаха – тот час 
же Мошиах бы раскрылся в его поколении!
 Четвёртый Любавичский Ребе – Ребе Шмуель (МаЃараШ) ил-
люстрирует этот нюанс следующим примером: все аспекты прихода 
Мошиаха подобны запертой шкатулке с драгоценными камнями и 
жемчугом, которую дали человеку. Казалось бы, какой ему толк от 
этого богатства? Но он получил и ключ от ларца, а это принципиально 



ÑóááîòàФàрáренген 295

меняет его отношение к сокровищу – теперь он хозяин этой шкатулки, 
и может открыть ее, когда пожелает.
 Эпоха Мошиаха подразумевает раскрытие в физическом мире 
бесконечного Б-жественного Света – самой Сущности Творца. Это явля-
ется результатом «строительства квартиры» для Него Благословенного, 
как сказано: «Пожелал Всевышний, чтобы было Ему жилище в нижнем 
мире». А так как «ключ» от Геулы – Освобождения находится в наших 
руках, то Мошиах, по определению, не может быть «отложенным на 
потом». По крайней мере, не может быть «отложенным» ни кем, кроме 
нас самих!

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
 В Торе четко сформулирован закон, запрещающий задерживать 
оплату поденному рабочему, даже на одну ночь. Цель данного закона 
– стоять на страже Высшей Справедливости. Но если такова Позиция 
Творца, то и Сам Он должен поступает не иначе: не запаздывать с воз-
награждением. Лишь только еврей завершает свою дневную работу, 
Всевышний тут же оплачивает его труд, а то, что он должен будет вы-
полнить завтра – это совсем другой вопрос, который ни как не может 
быть причиной для задержки сегодняшнего заработка.
Однако стоит напомнить, что вознаграждение всегда даётся в «запертой 
шкатулке». И этому есть разумное объяснение:
 Ведь если задание Всевышнего было рассчитано на несколько 
дней (как приход Мошиаха), и поэтому не могло быть выполнено за 
одну «дневную смену», то если выдать вознаграждение в «открытой 
шкатулке», то человек не пожелает доводить начатое дело до конца. 
Тогда будущее покажется еврею «годами, о которых сказано, что они 
не вызывают желания жить», его энтузиазм угаснет, так как исчезнет 
видение того, как «тьма обращается в свет».

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ…
 Выходит, что идея «закрытой шкатулки» направлена на благо 
человека, ради того, чтобы он мог довести своё служение до совер-
шенства, и, как следствие – получить сполна оплату своего труда.
 Именно поэтому в этот Шабат Всевышний показывает каждому 
еврею Будущий Храм. Чтобы дополнительно к нашим знаниям, о том, 
что лежит в «запертой шкатулке», хоть раз в году мы бы, могли увидеть 
это вознаграждение своими глазами, а значит –перенести и Третий 
Храм и его строителя – Мошиаха, в область объективной реальности.
По материалам беседы Любавичского Ребе –Главы нашего поколения 
- в «Шабат Хазон».



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 СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ 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 24 июля 2020 /3 ава 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 20:32 22:07 8:24
Днепр 20:10 21:24 8:52
Донецк 19:57 21:11 8:42
Харьков 20:10 21:28 8:44
Хмельницкий 20:45 22:01 9:22
Киев 20:35 21:54 9:06
Кропивницкий 20:21 21:35 9:03
Краматорск 20:00 21:16 8:44
Кривой Рог 20:14 21:28 9:00
Одесса 20:19 21:31 9:13
Запорожье 20:07 21:20 8:53
Николаев 20:16 21:28 9:07
Черкассы 20:25 21:41 9:02
Черновцы 20:45 21:59 9:29

Полтава 20:16 21:32 8:52
Житомир 20:42 22:00 9:14
Ужгород 21:01 22:16 9:43
Каменское 20:11 21:26  8:54
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