




С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!
Книга, которую вы держите в руках, как я искренне надеюсь, 
станет вашим верным другом на всю предстоящую неделю. 
Она содержит недельную главу Торы с комментариями РАШИ, 
а также часть книги Псалмов и раздел Тании,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает всю Тору и Танию, и каждый месяц читает все псалмы 
Давида. Таким образом, он выполняет свой долг как верующий 
еврей, как хасид и просто как культурный человек, стремящийся 
постоянно углублять свое образование. 

Наш третий Ребе, Цемех Цедек, рассказывал своему сыну, что 
каждый раз перед какой-либо важной встречей он обязательно 
читал раздел Торы, Псалмов и Тании – и это всегда приносило 
ему успех. Действительно, когда читаешь ХИТАТ – это придает 
особую силу, позволяет убеждать собеседника, вызывать  у 
него уважение к тебе и твоим аргументам. В самой Торе есть 
намек на это. В разделе «Ваишлах» говорится о том, что дети 
Яакова отправились в путь «и был страх Б-жий на окресных го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном направлении, окружающие будут вас уважать!
Поэтому хочу обратиться сейчас к каждому еврею – теперь, 
когда у нас, наконец, появилась такая возможность, очень важно, 
чтобы вы использовали эту книгу ежедневно, в любой свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую общину – 
первую на постсоветском пространстве, кто наладил у себя 
регулярный выпуск ХИТАТ. Теперь, слава Б-гу, мы сделали это 
и у нас в России, отныне ХИТАТ доступен всем евреям, каждую 
неделю.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего

и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

главы Хумаша, Теилим, Тании 
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами 

и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5778

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

 

 Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с ком-
ментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги  
«Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего мира. 

Это изучение приносит евреям материальное и духовное бла-
гополучие, оберегает их от всех опасностей, а также прибли-

жает приход Мошиаха. На это мы находим намек в Торе:  
«И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали 

сыновей Яакова». Также наличие ХиТаТа в машине  
обеспечивает безопасность в дороге.

 Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе - 

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.
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Теилим 8

ÏСАËОÌ 20
 (1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе Б-г 
в день бедствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. (3) Да пошлет 
Он тебе помощь из святилища и с Сиона 
да поддержит тебя. (4) Вспомнит Он все 
приношения твои, всесожжение твое об-
ратит в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой за-
мысел исполнит. (6) Мы будем ликовать 
о спасении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей десницы 
Своей. (8) Одни на колесницы [свои] по-
лагаются, другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же вста-
ли и поднялись (10) Б-г, спаси! Царь да 
ответит нам в тот день, когда мы будем 
взывать. 

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

(1) Славьте Б-га, все народы, хва-
лите Его, все племена! (2) Ибо ве-
лико милосердие Его к нам, истина 
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

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

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

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
תהילים קיז' 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

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

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

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

КАК ÏОËУЧИТЬ НАСТОЯЩЕЕ УДОВËЕТВОРЕНИЕ
 Уважаемый.., здравствуйте!
 Я получил Ваше письмо, и очень благодарен Вам за то, что Вы 
поделились со мной хорошими впечатлениями от «Кфар Хабад» (Кфар 
Хабад - небольшой городок в Израиле).
 Предполагаю, Вы не будете удивлены, что я резко возражаю 
против Вашей мысли, что Вы не могли бы жить полной жизнью в таком 
месте. Вы, конечно же, представляете себе, что трудности связаны с 
тем, что Вам придется полностью подчинить свою жизнь законам Торы, 
и придется отказаться от некоторых вещей, которые не гармонируют с 
духом иудаизма.
 В действительности, всего, что имеет особую ценность, всегда 
нелегко достичь, и очень часто, для того чтобы добиться чего- то боль-
шого, мы проявляем готовность прилагать немалые усилия и приносить 
жертвы. На самом деле, чем важнее цель, тем больше должны быть 
усилия и жертвы по ее достижению (они сами по себе представляют 
некоторый индикатор важности этой цели).
 Вы пишете, что являетесь доктором социологии. Значит, Вы 
наверняка изучали поведение людей - индивидуумов или групп, и Вы 
знаете, что человек может получить удовлетворение, когда ему удается 
достичь чего-либо или приобрести без особого труда. Однако в данном 
случае это чувство не будет длиться долго. Только если приложили 
большие усилия и использовали все возможности, покоренная вершина 
оставляет ощущение настоящего удовлетворения, тем более, если к 
поставленной цели мы хотели идти по собственному желанию.
 Если Вы вернетесь назад и посмотрите на историю еврейского 
народа, то увидите, что мы смогли получить Тору, только после того, 
как прошли тяжелые испытания в «печи» Египта. Что касается жизни 
по Торе, то отдавая дань традиции всего раз или два в году - в Рош 
а-шана и в Йом-кипур, невозможно оставаться евреем. Человек не мо-
жет решить, что в некоторые дни он хочет прекратить жить, а в другие 
дни быть живым. Так и с иудаизмом. Еврей не может решить, что в 
Шабат и праздники он живет как еврей, а в другие дни - берет отпуск 
от еврейства.
 Надеюсь, что вышесказанное даст Вам материал для размыш-
ления, особенно если учесть, что мы приближаемся к Рош а-Шана.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «ЭКЕВ»
Урок 1

Получить по праву, а не из милости
 Бывает, что друзья заключают между собой союз или клянутся 
друг другу в верности. Цель этого союза или клятвы - увековечить их 
дружеские чувства. Человек, заключающий союз со своим другом, или 
клянущийся ему в верности, берет на себя обязательство поддерживать 
с ним связь, несмотря ни на что.
 В начале нашей главы Тора говорит: «Если, выслушав эти законы, 
вы станете хранить и исполнять их..., то Г-сподь, Б-г ваш, будет хранить 
союз с вами, и являть милость, как Он и поклялся вашим праотцам». 
Возникает вопрос: если награда дается за соблюдение Торы и ее за-
поведей, то выходит, что еврей, исполняющий Тору и заповеди, полу-
чает награду за свою собственную работу, а не из-за союза и клятвы 
праотцам. А если награда дается из-за союза и клятвы, то, казалось бы, 
Всевышний должен дать ее в любом случае, без условия соблюдения 
Торы?
 Объяснение таково: на самом деле, награда дается в заслугу со-
юза и клятвы, но чтобы получить эту высочайшую награду, необходимо 
предварить ее работой «Если... вы станете хранить и исполнять их». 
Всевышний не желает, чтобы благо, которое Он дает своим творениям, 
было в форме «хлеба милостыни» (который также называют «хлебом 
стыда») (См. «Тана дебей Элияhу Раба», гл. 20; «Ликутей Тора» на 
книгу «Ваикра», 7:4). Чтобы человек удостоился настоящего и совер-
шенного блага, Всевышний постановил, что даже то, что дается, как 
подарок Свыше, должно быть предварено усилиями человека, и тогда 
в результате он получает бесконечно больше, чем ему «положено» в 
соответствии со своим служением и деяниями.
 Как же удостаиваются этого возвышенного, невероятного блага? 
Говорит Тора: «Если, выслушав эти законы...». Слово «экев» имеет на 
иврите два значения: 1) если; 2) пятка. Есть два объяснения, связан-
ные со вторым значением слова: а) что это «легкие» законы, заповеди, 
которые «человек топчет своими пятками» (т.е. заповеди, которые 
кажутся настолько незначительными, что человек вообще не уделяет 
внимания их правильному исполнению, и исполняет небрежно, или 
вообще забывает - прим. пер.); б) это исполнение заповедей в конце 
галута, во времена «иквата де-Машиха», буквально - во времена «пят 
Машиаха».
 Объединяет эти два объяснения то, что речь идет о заповедях, 
свет которых мы не очень-то ощущаем. Человек не чувствует значи-
мости «легких» заповедей, и во времена «иквата де-Машиха», в наше 
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время, мы не ощущаем сияния, заложенного в Торе и заповедях. В такой 
ситуации человек выполняет заповеди лишь потому, что он принимает 
на себя бремя Небес и полностью подчиняет себя Всевышнему, а не 
потому, что он хорошо осознает и глубоко ощущает необходимость их 
исполнения.
 Однако оказывается, что в таком исполнении заповедей есть 
большое преимущество. Когда еврей исполняет заповеди, понимая и 
ощущая их свет, в этом не так уж заметно служение Творцу, ведь чело-
век делает то, что он желает, и сам чувствует, что так следует делать. 
Однако, когда еврей исполняет заповеди, поскольку полностью прини-
мает бремя Небес и подчиняет себя Творцу, вплоть до отмены своего 
«я», здесь видно ясно и определенно, что он служит Всевышнему и 
исполняет Его желание (а не свое).
 Поэтому, исполняя заповеди именно таким образом, без примеси 
разума и личных чувств, человек может подняться до самых высочай-
ших уровней, до самого Всевышнего, и, следовательно, удостоиться 
раскрытия союза и клятвы, которой Всевышний поклялся нашим пра-
отцам.
 В этом и есть достоинство исполнения Торы и заповедей в наше 
время, когда мы не особенно видим и чувствуем раскрытие Творца - 
когда именно в такое время мы принимаем на себя бремя Торы, мы 
можем достичь величайшего духовного уровня.

Урок 2
Сытость и голод

 Когда Моше рабейну напоминает еврейскому народу о годах 
странствия в пустыне, он говорит и о манне, который они ели в течение 
сорока лет. В нашей главе манн упоминается дважды, и оба раза Моше 
рабейну подчеркивает, что есть манн было мучением: «Он вас смирял 
(букв. - мучил), [испытывал] голодом и кормил манном...»; и далее: «Он 
кормил тебя в пустыне манном... чтобы смирить и испытать себя...». И, 
на самом деле, евреи жаловались и говорили о манне так: «А теперь 
душа наша иссохла. У нас перед глазами нет ничего, кроме манна!»; 
«Нашим душам опостылела эта негодная пища».
 Это вызывает большое недоумение. Ведь Тора описывает вос-
хитительный вкус манна - «вкус его, как медовая лепешка». Мудрецы 
(в трактате «Йома») добавляют и объясняют, что манн был необыкно-
венной Б-жественной пищей, человек мог ощутить в нем вкус любой 
еды, какая только есть в мире, да еще и переваривался полностью, 
без отходов. Почему же манн был мучением?
 Гемара в трактате «Йома» (74, а-б) объясняет, что именно благо-
даря своим достоинствам, манн вызывал у евреем ощущение голода. 
Им было тяжело привыкнуть к «небесному хлебу», в котором нет от-
ходов, и в котором ощущается вкус любой пищи в мире. Они желали 
кушать обычный хлеб, вкус которого таков, как его вид. Человеку, 
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ограниченному по своей природе, тяжело воспринять безграничное. 
Когда человек ест хлеб - он ест вещь, определенную по сути и по вку-
су, и тогда он ощущает, что поел и наелся. Но манн, который по сути 
духовен и не скован границами этого мира, и содержит бесконечное 
количество вкусов, создает у человека ощущение голода, чувство не-
удовлетворенности.
 Конечно же, на самом деле, возмущение по поводу манна - это 
был плод усилий дурного начала. Так оно действует: сначала соблаз-
няет человека всякими мелочами, (где легко уступить - прим. пер.), а 
потом человек опускается до самых тяжелых грехов. Так произошло 
и с евреями: сначала они предъявляли претензии по поводу манна, 
а потом дошли до того, что «плакали о своих семьях», и мудрецы в 
трактате «Йома» (75, а) объясняют, что они плакали о «семейных де-
лах», т.е. о серьезнейших запретах семейных связей (Имеются в виду 
запрещенные связи – отец с дочерью, мать с сыном, брат с сестрой и 
т.п.).
 Подобным образом дурное начало соблазняет людей в любое 
время и в любом месте. И у нас дурное начало расстраивается по 
поводу «небесного хлеба» и подбивает человека возжелать «хлеба 
земного».
 Хлеб и пища вообще - это символ знаний и мудрости. Как хлеб 
питает тело человека, так и мудрость питает его мозг и соединяется с 
его разумом. И здесь есть два вида мудрости: мудрость, которую сим-
волизирует «небесный хлеб», и мудрость, которая подобна «земному 
хлебу».
 Все, чего достиг человеческий разум, включая все виды наук, 
теорий, техники - это «земной хлеб». А Б-жественный разум, то есть 
Тора, мудрость Творца, это - «небесный хлеб».
 Человеческая, обычная мудрость - ограничена. В ней нет ниче-
го, кроме постижения разумом, да и в этой области - у каждого вида 
науки есть свои ограничения и места, где она остается бессильна. В 
дополнение к этому, у нее есть и «отходы» - неточные и даже ошибоч-
ные идеи и теории. Однако, человек, занимающийся этой мудростью, 
ощущает некую духовную сытость и высокомерие, что может привести 
к ощущению гордости и собственной значимости.
 В противоположность этому, Б-жественная мудрость, мудрость 
Торы - неограниченна. В ней есть все: и мудрость сама по себе, и мо-
раль, и хорошие душевные качества, и руководство к повседневной 
жизни, и много другого. Тем, кто учит ее, она приносит благословение 
даже в материальной сфере. Она вся, целимом - истина, без капли 
«отходов». Но именно благодаря этому невозможно до конца проник-
нуть во все ее тайны, и учащийся постоянно ощущает духовный голод, 
чувствует, насколько он далек от ее глубин. Поэтому она и вызывает 
не гордость, а, наоборот, чувство смирения и полной отмены своего 
«я» перед Творцом: «умножающий знания умножает печаль» (Коэлет, 
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1:18).На более глубоком и тонком уровне, можно и в самой Торе найти 
оба вида «пищи»: «земной хлеб» - это «открытая» часть Торы (часть, 
где изучаются более определенные и ощутимые вещи), а «небесный 
хлеб» - это «внутренняя», глубокая часть Торы (которой занимается 
хасидское учение, и где обсуждаются более духовные, Б-жественные, 
пласты Торы и бытия).
 Поэтому, изучая «открытую» часть Торы, человек довольно бы-
стро ощущает удовлетворение и «сытость», а ее «внутренняя» часть 
оставляет у человека чувство «голода», ощущение, что он понял и по-
стиг лишь каплю в море. С другой стороны, именно внутренняя часть 
Торы оживляет его душу и не позволяет ему развить в себе чувство 
гордости и собственной значимости. Именно там находятся «любые 
вкусы, какие только есть в мире», и поэтому это и есть настоящая пища 
для нашей Б-жественной души.

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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* * *
 У каждого поколе-
ния своя роль в исто-
рии. Предшествующие 
поколения оставили 
нам в наследство бо-
гатство мыслей: гре-
зы о философии, истине, 
мудрости и предназначении. Мы - карлики, 
стоящие на плечах идей наших предков и их 
благородных дел. Судьба и обязанность на-
шего поколения - материализовать мечту.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 17 Менахем-Ава

 Цемах Цедек объяснял взаимосвязь между огнём и внутренней 
Торой [- учением хасидизма]. Внутренняя Тора наделяет жизненной 
силой открытую Тору. Если человек изучая какой-либо закон, узнает, 
что через 120 лет его земной жизни он будет учить тот же закон в 
Эденском саду, то это придаст ему немного огня.
__________

 1 Третий Любавичский Ребе.
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ХУÌАШ
КНИГА «ДВАРИÌ»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭКЕВ»
Глава 7

12. И будет: за то, что будете 
слушать правопорядки эти и 
соблюдать и исполнять их, хра-
нить будет Господь, Б-г твой, 
для тебя завет и милость, о чем 
Он клялся отцам твоим.

12. и будет: за то, что будете слушать. 
 означает «пята», и можно также עקב)
перевести: если будете слушать «пяту», 
попираемое пятой.) Если внимать буде-
те заповедям легким, которые человек 
(обычно) попирает своими пятами (т. е. 
склонен пренебрегать ими), то...
хранить будет Господь.... Он будет хра-
нить для тебя Свое обетование.
13. И Он любить будет тебя и бла-
гословит тебя, и умножит тебя, и 
благословит плод чрева твоего 
и плод земли твоей, твой хлеб и 
твое вино, и твой елей, приплод 
твоих быков и богатство твоих 
отар на земле, которую Он клял-
ся отцам твоим дать тебе.
-приплод тво (:Означает) .שגר אלפים .13
его крупного скота, исторгаемый (שגר) 
самкой из утробы своей.
и богатство отар твоих. Менахем рассма-
тривает это (как подобное по значению) 
 могучие овны Башана» [Псалмы  בשן אבירי»
22, 13] - отборный, лучший скот; подобно 
 крепкие рога» [В начале 14,5], (где עשתרת»
это слово также) означает крепость. А 
Онкелос переводит: и стада твоих овец. 
Наши мудрецы говорили: Почему это на-
звано עשתרות? Потому что они обогаща-
ют מעשרות своих владельцев [Хулин 84 б].

14. Благословен будешь ты 
больше всех народов, не бу-
дет у тебя бесплодного и бес-

פרק ז
ֵאת  ִּתְׁשְמעּון  ֵעֶקב  ְוָהָיה  יב. 
ּוְׁשַמְרֶּתם  ָהֵאֶּלה  ַהִּמְׁשָּפִטים 
ֱאֹלֶהיָך  ה'  ְוָׁשַמר  ֹאָתם  ַוֲעִׂשיֶתם 
ְלָך ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר 

ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך:
והיה עקב תשמעון: ִאם ַהִמְצֹות 
ַּבֲעֵקָביו,  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם  ַהַּקּלֹות, 

ִתְׁשְמעּון:

ושמר ה' וגו': ִיְׁשמֹר ְלָך ַהְבָטָחתֹו:
ּוֵבַרְך  ְוִהְרֶּבָך  ּוֵבַרְכָך  ַוֲאֵהְבָך  יג. 
ְּדָגְנָך  ַאְדָמֶתָך  ּוְפִרי  ִבְטְנָך  ְּפִרי 
ֲאָלֶפיָך  ְׁשַגר  ְוִיְצָהֶרָך  ְוִתירְֹׁשָך 
ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 

ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך:

ְּבָקְרָך,  אלפיך: ַוְלֵדי  שגר 
ֶׁשַהְּנֵקָבה ְמַׁשֶּגֶרת ִמֵמֶעיָה:

ֵפֵרׁש  צאנך: ְמַנֵחם  ועשתרות 
יג(,  כב,  )תהלים  ָּבָׁשן'  'ַאִּביֵרי 
)בראשית  ְּכמֹו  ַהּצֹאן,  ִמְבַחר 
ְלׁשֹון  ַקְרַנִים",  "ַעְׁשְתרֹות  יד, ה( 
'ְוֶעְדֵרי  ִתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלֹוס  ֹחֶזק, 
ָעָנְך'. ְוַרּבֹוֵתינּו ָאְמרּו: ָלָמה ִנְקָרא 
ֶׁשְמַעְשרֹות  "ַעְׁשָתרֹות"?  ְׁשָמם 

ֶאת ַּבֲעֵליֶהן:
יד. ָּברּוְך ִּתְהֶיה ִמָּכל ָהַעִּמים לֹא 
ִיְהֶיה ְבָך ָעָקר ַוֲעָקָרה ּוִבְבֶהְמֶּתָך:
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плодной, и (также) среди скота 
твоего.
14. бесплодного. Неспособного произво-
дить потомство.
15. И отведет Господь от тебя 
всякую немощь, и никаких тяж-
ких недугов Мицраима, какие ты 
знал, не возложит Он на тебя, а 
наведет их на всех твоих нена-
вистников.
16. И истребишь все народы, 
которых Господь, Б-г твой, дает 
тебе; да не пощадит глаз твой 
их - и не служи их божествам, - 
ибо западня это тебе.
17. Быть может, скажешь ты 
в сердце твоем: Больше меня 
числом племена эти, как сумею 
изгнать их?..
17. быть может, скажешь ты в сердце 
твоем. Так или иначе (здесь כי) означает 
 быть может, скажешь ты в сердце :דילמא
твоем: Потому что они многочисленны, 
не сумею изгнать их. - Не говори так, 
«не страшись их». И невозможно истол-
ковать это как имеющее одно из (трех) 
других значений כי, чтобы с этим согла-
совалось «не страшись их».

18. Не страшись их. Твердо 
помни, что сделал Господь, Б-г 
твой, с Пар’о и со всем Мицра-
имом;
19. Великие испытания, какие 
видели твои глаза, и знамения, 
и чудеса, и крепкую руку, и ра-
менницу простертую, которой 
вывел тебя Господь, Б-г твой. 
Так сделает Господь, Б-г твой, 
со всеми народами, которых ты 
страшишься.
 .испытания (см (:Означает) .המסת .19
Раши к 4, 34).
и знамения. Например: «и стал змеем» 
[Имена 4, 3], «и станет она кровью на 
суше» [там же 4,9]

עקר: ֶׁשֵאינֹו מֹוִליד:
ֹחִלי  ָּכל  ִמְּמָך  ה'  ְוֵהִסיר  טו. 
ֲאֶׁשר  ָהָרִעים  ִמְצַרִים  ַמְדֵוי  ְוָכל 
ָיַדְעָּת לֹא ְיִׂשיָמם ָּבְך ּוְנָתָנם ְּבָכל 

ֹׂשְנֶאיָך:
טז. ְוָאַכְלָּת ֶאת ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר 
ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך לֹא ָתֹחס ֵעיְנָך 
ַתֲעֹבד ֶאת ֱאֹלֵהיֶהם  ְולֹא  ֲעֵליֶהם 

ִּכי מֹוֵקׁש הּוא ָלְך:
ַרִּבים  ִּבְלָבְבָך  ֹתאַמר  ִּכי  יז. 
אּוַכל  ֵאיָכה  ִמֶּמִּני  ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים 

ְלהֹוִריָׁשם:
ָּכְרֲחָך,  בלבבך: ַעל  תאמר  כי 
תֹאַמר  'ֶׁשָמא  הּוא:  'ִּדְלָמא'  ְלׁשֹון 
לֹא  ַרִּבים  ֶׁשֵהם  ִמְפֵני  ִּבְלָבְבָך, 
ֵּכן,  תֹאַמר  ַאל  ְלהֹוִריָׁשם',  אּוַכל 
לֹא ִתיָרא ֵמֶהם. ְולֹא ִיָתֵכן ְלָפְרׁשֹו 
'ִּכי',  ֶׁשל  ְלׁשֹונֹות  ִמְשָאר  ְּבֶאָחד 
ֶׁשִּיֹפל ָעָליו ׁשּוב "לֹא ִתיָרא ֵמֶהם":

יח. לֹא ִתיָרא ֵמֶהם ָזֹכר ִּתְזֹּכר ֵאת 
ְלַפְרֹעה  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 

ּוְלָכל ִמְצָרִים:
ָראּו  ֲאֶׁשר  ַהְּגדֹֹלת  ַהַּמֹּסת  יט. 
ְוַהָּיד  ְוַהּמְֹפִתים  ְוָהֹאֹתת  ֵעיֶניָך 
ֲאֶׁשר  ַהְּנטּוָיה  ְוַהְּזרַֹע  ַהֲחָזָקה 
ה'  ַיֲעֶׂשה  ֵּכן  ֱאֹלֶהיָך  ה'  הֹוִצֲאָך 
ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ְלָכל  ֱאֹלֶהיָך 

ָיֵרא ִמְּפֵניֶהם:
המסות: ִנְסיֹונֹות:

ג(:  ד  )שמות  והאותות: ְּכגֹון 
"ַוְיִהי ְלָנָחׁש" )שמות ד ט(, "ְוָהיּו 
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и чудеса. Это кары сверхъестествен-
ные.
и крепкую руку. Это моровая язва.

и раменницу простертую. Это меч по-
ражения первенцев.

20. И также шершня нашлет Го-
сподь, Б-г твой, на них, пока не 
погибнут оставшиеся и укрыв-
шиеся от тебя.
-Это вид крылатого насекомо .הצרעה .20
го, которое доставало их своим ядом, 
делая их бесплодными и ослепляя их гла-
за, где бы они ни прятались [Сота 36 а].

21. Не трепещи пред ними, ибо 
Господь, Б-г твой, в твоей сре-
де, Б-г великий и грозный.
22. И изгонять будет Господь, 
Б-г твой, племена эти от лица 
твоего понемногу, ты не мо-
жешь истребить их скоро, что-
бы не умножился тебе (во вред) 
зверь полевой.
22. чтобы не умножился тебе (во вред) 
зверь полевой. Но ведь если исполняют 
волю Вездесущего, незачем бояться зве-
рей, как сказано: «и зверь полевой в мире с 
тобою» [Иов 5,23]. Однако открыто было 
пред Ним, что они согрешат.

23. И предаст их Господь, Б-г 
твой, тебе, и приведет их в смя-
тение великое, пока не будут 
они уничтожены.
23. и приведет их в смятение. Все (слово, 
т. е. две его буквы) отмечены знаком «ка-
мец», потому что последняя буква «мем» 
не является корневой, и это то же, что 
והם  «и бьет колесо והמם » Однако .אותם 
[Йешаяу 28,28] (в этом слове все три 
буквы) являются корневыми, поэтому 
половина его (т. е. одна буква) отмечена 
знаком «камец», а половина (т. е. другая 

ְלָדם ַּבַּיֶּבֶׁשת":
והמופתים: ַהַמּכֹות ַהֻמְפָלאֹות:

והיד החזקה: ֶזה ַהֶּדֶבר:
ֶׁשל  ַהֶחֶרב  הנטויה: זֹו  והזרוע 

ַמַּכת ְּבכֹורֹות:
ה'  ְיַׁשַּלח  ַהִּצְרָעה  ֶאת  ְוַגם  כ. 
ַהִּנְׁשָאִרים  ֲאֹבד  ַעד  ָּבם  ֱאֹלֶהיָך 

ְוַהִּנְסָּתִרים ִמָּפֶניָך:
ֶׁשָהְיָתה  ָהעֹוף  ֶׁשֶרץ  הצרעה: ִמין 
ּוְמָסַרְסָתן,  ָמָרה  ָּבֶהם  זֹוֶרֶקת 
ּוְמַסְמָאּה ֶאת ֵעיֵניֶהם ְּבָכל ָמקֹום 

ֶׁשָהיּו ִנְסָתִרים ָׁשם:
ה'  ִּכי  ִמְּפֵניֶהם  ַתֲערֹץ  לֹא  כא. 

ֱאֹלֶהיָך ְּבִקְרֶּבָך ֵאל ָּגדֹול ְונֹוָרא:
ַהּגֹוִים  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ְוָנַׁשל  כב. 
ָהֵאל ִמָּפֶניָך ְמַעט ְמָעט לֹא תּוַכל 
ַּכֹּלָתם ַמֵהר ֶּפן ִּתְרֶּבה ָעֶליָך ַחַּית 

ַהָּׂשֶדה:
השדה:  חית  עליך  תרבה  פן 
ַוֲהלֹא ִאם עֹוִשין ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהַחָּיה,  ִמן  ִמְתָיְרִאין  ֵאין 
ַהָּׂשֶדה  "ְוַחַּית  כג(:  ה,  )איוב 
ָהָיה  ָּגלּוי  ֶאָּלא  ָלְך"?  ָהְׁשְלָמה 

ְלָפָניו ֶׁשֲעִתיִדין ַלֲחֹטא:
כג. ּוְנָתָנם ה' ֱאֹלֶהיָך ְלָפֶניָך ְוָהָמם 

ְמהּוָמה ְגדָֹלה ַעד ִהָּׁשְמָדם:

והמם: ָנקּוד ָקָמץ ֻּכּלֹו, ְלִפי ֶׁשֵאין 
ַוֲהֵרי  ַהְּיסֹוד,  ִמן  ַאֲחרֹוָנה  ֵמ"ם 
ֲאָבל  אֹוָתם.  ְוָהם  ְּכמֹו:  הּוא 
ִּגְלָּגל  "ְוָהַמם  כח(  כח,  )ישעי' 
ֶחְציֹו  ְלִפיָכְך  ְיסֹוד.  ֻּכּלֹו  ֶעְגָלתֹו", 
ֹפַעל  ִּכְׁשָאר  ַפָתח,  ְוֶחְציֹו  ָקָמץ 
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буква) - знаком «патах», как всякий глагол 
трехбуквенный.
24. И предаст их царей в руки 
тебе, и ты истребишь их имя из 
поднебесной; не устоит никто 
пред тобою, пока не уничто-
жишь их.
25. Изваяния их божеств со-
жгите в огне; не возжелай взять 
себе серебра и золота, что на 
них, чтобы в западню не попал 
через это; ибо мерзость Госпо-
ду, Б-гу твоему, это.
26. И не вноси мерзости в твой 
дом, чтобы не стать обречен-
ным, как она. Отвращайся от 
этого и гнушайся его, ибо об-
реченное это.

Глава 8
1. Всю заповедь, какую я за-
поведую тебе сегодня, соблю-
дайте исполнить, чтобы вы 
жили и умножались, и пришли 
и овладели землей, которую 
клятвенно обещал Господь ва-
шим отцам.
1. все заповеди (или: всю заповедь). В 
прямом смысле (все заповеди). А алле-
горическое толкование (гласит:) Если 
начал доброе дело, заверши его, потому 
что оно называется именем завершивше-
го его (вменяется ему в заслугу), как ска-
зано: «А кости Йосефа, которые вынесли 
сыны Исраэля из Мицраима, захоронили в 
Шхеме» [Йеошуа 24, 32]. Но разве не Моше 
лично заботился о том, чтобы вынести 
их (см. Имена 13, 19)? Однако, потому 
что он не успел завершить это (дело) и 
завершили его сыны Исраэля, названо их 
именем [Танхума]

2. И помни весь путь, каким вел 
тебя Господь, Б-г твой, вот уже 
сорок лет, по пустыне, чтобы 
смирить тебя, испытать тебя, 

ֶׁשל ָׁשֹלׁש אֹוִתּיֹות:
כד. ְוָנַתן ַמְלֵכיֶהם ְּבָיֶדָך ְוַהֲאַבְדָּת 
לֹא  ַהָּׁשָמִים  ִמַּתַחת  ְׁשָמם  ֶאת 
ִהְׁשִמְדָך  ַעד  ְּבָפֶניָך  ִאיׁש  ִיְתַיֵּצב 

ֹאָתם:
ִּתְׂשְרפּון  ֱאֹלֵהיֶהם  ְּפִסיֵלי  כה. 
ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ַתְחמֹד  לֹא  ָּבֵאׁש 
ּבֹו  ִּתָּוֵקׁש  ֶּפן  ָלְך  ְוָלַקְחָּת  ֲעֵליֶהם 

ִּכי תֹוֲעַבת ה' ֱאֹלֶהיָך הּוא:
ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ֵּביֶתָך  כו. 
ְוָהִייָת ֵחֶרם ָּכמֹהּו ַׁשֵּקץ ְּתַׁשְּקֶצּנּו 

ְוַתֵעב ְּתַתֲעֶבּנּו ִּכי ֵחֶרם הּוא:

פרק ח
א. ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך 
ְלַמַען  ַלֲעׂשֹות  ִּתְׁשְמרּון  ַהּיֹום 
ִויִרְׁשֶּתם  ּוָבאֶתם  ּוְרִביֶתם  ִּתְחיּון 
ה'  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת 

ַלֲאֹבֵתיֶכם:
ּוִמְדַרׁש  המצוה: ִּכְפׁשּוטֹו,  כל 
ַּבִמְצָוה,  ִהְתַחְלָת  ִאם  ַאָּגָדה: 
ִנְקֵראת  ֶׁשֵאיָנּה  אֹוָתּה,  ְּגמֹר 
ַהּגֹוְמָרה,  ֵׁשם  ַעל  ֶאָּלא  ַהִמְצָוה 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יהושע כד, לב(: "ְוֶאת 
ְבֵני  ֶהֱעלּו  ֲאֶׁשר  יֹוֵסף  ַעְצמֹות 
ִּבְׁשֶכם",  ָקְברּו  ִמִמְצַרִים  ִיְשָרֵאל 
ָּבֶהם  ִנְתַעֵּסק  ְלַבּדֹו  מֶֹׁשה  ַוֲהלֹא 
ֶׁשּלֹא  ְלִפי  ֶאָּלא  ְלַהֲעלֹוָתם? 
ִהְסִפיק ְלגֹוְמָרּה ּוְגָמרּוָה ִיְשָרֵאל, 

ִנְקֵראת ַעל ְׁשָמם:
ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ָּכל  ֶאת  ְוָזַכְרָּת  ב. 
ַאְרָּבִעים  ֶזה  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֹהִליֲכָך 
ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר ְלַמַען ַעֹּנְתָך ְלַנֹּסְתָך 
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знать, что в сердце твоем: бу-
дешь ли соблюдать Его запо-
веди, или нет.
2. будешь ли соблюдать Его заповеди. 
(Две заповеди:) не испытывать Его и не 
подвергать сомнению Его (деяния).
3. И смирял Он тебя, и дал тебе 
голодать, и питал тебя маном, 
чего ты не знал и не знали твои 
отцы, чтобы дать познать тебе, 
что не хлебом одним живет че-
ловек, но всем, что исходит из 
уст Господних, живет человек.
4. Платье твое не ветшало на 
тебе, и нога твоя не опухала вот 
уже сорок лет.

4. платье твое не ветшало. Облака славы 
снимали (пыль) с их одежд и очищали их, 
(так что они имели) вид одежд чистых 
(новых). И так же, что до их детей: когда 
они росли, вместе с ними росла их одеж-
да, подобно тому, как облачение моллюска 
растет вместе с ним [Йалкут]

не опухала. (Означает:) не вспухала, как 
(всходит) тесто (בצק), как обычно опуха-
ют ноги у ходящих босиком. (У тебя же 
нога не отекала и обувь не снашивалась.)

5. И знай в сердце твоем, что, 
как вразумляет человек сына 
своего, так Господь, Б-г твой, 
вразумляет тебя.
6. И соблюдай заповеди Го-
спода, Б-га твоего, ходить Его 
путями и бояться Его.
7. Ибо Господь, Б-г твой, ведет 
тебя на землю добрую, землю 
потоков водных, родников и ис-
точников, выходящих в долине 
и на горе;
8. (На) землю пшеницы и ячме-
ня, и винограда, и смоковницы, 
и гранатовых яблок, (на) землю 
елейных олив и меда;
8. букв.: олив елейных. Олив, дающих 

ָלַדַעת ֶאת ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֲהִתְׁשמֹר 
]מצותו[ ִמְצֹוָתיו ִאם לֹא:

ְתַנֵּסהּו  מצותיו: ֶׁשּלֹא  התשמור 
ְולֹא ְתַהְרֵהר ַאֲחָריו:

ֶאת  ַוַּיֲאִכְלָך  ַוַּיְרִעֶבָך  ַוְיַעְּנָך  ג. 
ָיְדעּון  ְולֹא  ָיַדְעָּת  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהָּמן 
ַעל  לֹא  ִּכי  הֹוִדֲעָך  ְלַמַען  ֲאֹבֶתיָך 
ַעל  ִּכי  ָהָאָדם  ִיְחֶיה  ְלַבּדֹו  ַהֶּלֶחם 

ָּכל מֹוָצא ִפי ה' ִיְחֶיה ָהָאָדם:
ֵמָעֶליָך  ָבְלָתה  לֹא  ִׂשְמָלְתָך  ד. 
ַאְרָּבִעים  ֶזה  ָבֵצָקה  לֹא  ְוַרְגְלָך 

ָׁשָנה:
ָּכבֹוד  בלתה: ַעְנֵני  לא  שמלתך 
ּוְמַגֲהִצים  ִּבְכסּוָתם  ָׁשִפים  ָהיּו 
ְוַאף  ְמֹגָהִצים,  ֵּכִלים  ְּכִמין  אֹוָתם 
ָהָיה  ְּגֵדִלים,  ֶׁשָהיּו  ְקַטֵּניֶהם, ְּכמֹו 
ַהֶּזה  ַּכְּלבּוׁש  ִעָמֶהם,  ְלבּוָׁשן  ָּגֵדל 

ֶׁשל ֹחֶמט, ֶׁשָּגֵדל ִעמֹו:
ַּכָּבֵצק,  ָנְפָחה  בצקה: לֹא  לא 
ֶׁשַרְגֵליֶהם  ָיֵחף,  הֹוְלֵכי  ְּכֶדֶרְך 

ְנפּוחֹות:
ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ְלָבֶבָך  ִעם  ְוָיַדְעָּת  ה. 
ֱאֹלֶהיָך  ה'  ְּבנֹו  ֶאת  ִאיׁש  ְיַיֵּסר 

ְמַיְּסֶרָּך:
ֱאֹלֶהיָך  ה'  ִמְצֹות  ֶאת  ְוָׁשַמְרָּת  ו. 

ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ּוְלִיְרָאה ֹאתֹו:
ז. ִּכי ה' ֱאֹלֶהיָך ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ 
ֲעָיֹנת  ָמִים  ַנֲחֵלי  ֶאֶרץ  טֹוָבה 

ּוְתֹהמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר:

ח. ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה 
ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש:
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елей (т. е. в виду имеются хорошие пло-
ды, богатые елеем, а не такие, которые 
елея не дают).
9. (На) землю, где не в скудости 
есть будешь хлеб, не будешь 
иметь недостатка ни в чем; (на) 
землю, чьи камни железо, а из 
гор ее высекать будешь медь.

10. И будешь есть и насытишь-
ся, и благословлять будешь 
Господа, Б-га твоего, за землю 
добрую, которую Он дал тебе.

זית שמן: ֵזיִתים ָהעֹוִשים ֶׁשֶמן:

ט. ֶאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא ְבִמְסֵּכֻנת ֹּתאַכל 
ָּבּה ֶלֶחם לֹא ֶתְחַסר ֹּכל ָּבּה ֶאֶרץ 
ּוֵמֲהָרֶריָה  ַבְרֶזל  ֲאָבֶניָה  ֲאֶׁשר 

ַּתְחצֹב ְנֹחֶׁשת:
י. ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' 
ֲאֶׁשר  ַהֹּטָבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלֶהיָך 

ָנַתן ָלְך:
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 Так что же это означает: помогая нуждающемуся, «сделать имя» 
Всевышнему? К примеру, есть в нашем мире большой мудрец, способ-
ный проникнуть в тайны всего сущего. Но если он вместо этого отка-
зывается на время от реализации своей интеллектуальной потенции и 
мысленно сосредоточивается на произнесении одного лишь звука речи, 
он тем самым побуждает свой разум работать почти вхолостую, ставя 
перед ним простейшую задачу, — при том, что ему вполне по силам за-
ниматься идеями самого высшего порядка. Этот пример позволяет нам 
представить редукцию Б-жественного света в процессе творения, хотя, 
разумеется, и сравнить невозможно замыслы Всевышнего и мысли че-
ловека. Теперь становится ясным, насколько грандиозным, поражающим 
воображение был процесс творения мира, сопровождавшийся редукцией 
Б-жественного света, когда за шесть дней были «словом Г-спода созданы 
небеса, и дыханием уст Его — все воинство небесное». Этому «дыханию 
уст Его» и соответствует звук, обозначающийся на письме буквой «эй», 
«самый легкий» из всех звуков. Написано в Торе: «беибарам» — «при 
создании их»; Талмуд так расшифровывает это слово: «беэй браам» — 
«создал их звуком „эй“». Этот звук лежит в основе девяти фраз, произ-
несенных Творцом и являющихся развитием самой первой Его фразы, 
которая начинается словом «брейшит» («в начале») и входит в число 
десяти фраз, произнесенных Всевышним при сотворении мира, несмотря 
на то, что в ней нет слов «и сказал Б-г», которые есть в остальных. Эта 
первая фраза представляет собой модель сфиры Хохма, называемой 
также «рейшит» — «начало». Когда Всевышний спустился со Своих вы-
сот до уровня созданных Им существ, проявив Свое качество Творца, 
создающего миры, Его никто не побуждал к этому, ибо никого кроме Него 
не было во всей Вселенной, как сказано: «...Не было человека на земле 
для служения Всевышнему...». Единственной побудительной причиной к 
творению было Его желание создать нечто, по отношению к чему Он мог 
бы проявить Свою доброту, как сказано: «Для проявления доброты Его 
был построен мир», — и неспроста слова «беибарам» и «Авраам» состоят 

вается на время от реализации 
своей интеллектуальной потен-
ции и мысленно сосредоточи-
вается на произнесении одного 
лишь звука речи,
ִויִריָדה  ָעצּום  ִצְמצּום  הּוא  ֶזה  ִהֵּנה 

ְּגדֹוָלה ְלָחְכָמתֹו ַהִּנְפָלָאה 
он тем самым побуждает свой 
разум работать почти вхоло-
стую, ставя перед ним простей-

ִמי  ְלָמָׁשל,  ַהַּתְחּתֹון  ָּבָאָדם  ְוִהֵּנה, 
ִנְפְלאֹות  ְלַהְׂשִּכיל  ָּגדֹול  ָחָכם  ֶׁשהּוא 

ָחְכָמה,
К примеру, есть в нашем мире 
большой мудрец, способный 
проникнуть в тайны всего су-
щего.
ְּבאֹות  ּוַמֲחָׁשְבּתֹו  ִׂשְכלֹו  ּוְמַצְמֵצם 

ֶאָחד ִמִּדּבּורֹו,
Но если он вместо этого отказы-

ТАНИЯ 

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 5
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шую задачу, — при том, что ему 
вполне по силам заниматься 
идеями самого высшего по-
рядка. 
ָּכָכה ַמָּמׁש ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְויֹוֵתר ִמֶּזה 
ָעצּום  ָּגדֹול  ִצְמצּום  ָהָיה  ֵקץ,  ְלֵאין 
ְוַרב, ַּכֲאֶׁשר "ִּבְדַבר ה' ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו", 
ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית, "ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל 

ְצָבָאם",
Этот пример позволяет нам 
представить сжатие [«цимцум»] 
Б-жественного света в процессе 
творения, хотя, разумеется, и 
сравнить невозможно замыслы 

Всевышнего и мысли челове-
ка. Теперь становится ясным, 
насколько грандиозным, по-
ражающим воображение был 
процесс творения мира, со-
провождавшийся сокращением 
Б-жественного света, когда за 
шесть дней были «словом Б-га 
созданы небеса, и дыханием 
уст Его — все воинство [не-
бесное]».
По Теилим. 33:6.

ִהיא אֹות ה' ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָיה ָּברּוְך הּוא, 
"ָאָתא ַקִּליָלא",

Этому «дыханию уст Его» и со-

из одних и тех же букв: ведь доброта Авpaама имела ту же природу, что 
и доброта Самого Всевышнего.
 Однако после того, как «...Г-сподь Б-г взял сотворенного Им 
человека и поместил его в раю, чтобы тот служил Ему», вызвать ту или 
иную реакцию Всевышнего, в которой раскрывается Его великая доброта, 
можно лишь соответствующими поступками в нижнем, физическом мире 
— прежде всего, помощью нуждающимся и другими добрыми делами, 
которые совершают евреи. Поэтому сказали наши учители, благословен-
на их память: «Каждый, кто говорит, что он занят изучением Торы и ему 
не до благотворительности, никогда не будет знать Тору». Необходимо 
и изучать Тору, и творить добро. Тора уходит своими корнями в сфиру 
Хохма; одного изучения ее достаточно для того, чтобы мир существовал, 
и те, кто усердно занимаются этим, произнося слова Торы и обсуждая 
прочитанное, способствуют тем самым постоянной «подзарядке» раз-
личными категориями света и эманации сфиры Хохма — Источника 
Торы — тех звуков речи, которые составили фразы, дающие миру жизнь. 
Как сказали наши учители, благословенна их память, толкуя слова про-
рока Йешаяу — «Все сыновья твои (банайих), Иерусалим, изучают Тору 
Г-спода»: «Читай не банайих („сыновья твои“), но бонайих („строители 
твои“), мироздание)». «Подзарядка» эта как бы низводит Всевышнего 
на уровень Его творений, и поэтому необходимо пробудить в Нем Его 
великую доброту, которая льется, словно вода под уклон; поток этот 
вызывается помощью нуждающимся и добрыми делами в нижнем, физи-
ческом мире: эти поступки несут людям жизнь и милосердие, поднимают 
дух униженных и угнетенных. И об этом написано: «Пусть не похваляется 
мудрец мудростью своей... Пусть похваляется хвастун лишь тем... что 
осознал: следует делать добрые дела, уподобляясь Создателю, ибо Я, 
Б-г, творю добро». Ведь именно доброта вызывает приток жизненной 
энергии, исходящей из сфиры Хохма, в нижние миры; но если люди не 
совершают добрых дел, а только изучают Тору, которая является лишь 
отражением скрытой сути Всевышнего, — приток жизненной энергии 
прекратится, упаси нас от этого Б-г.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ответствует звук, [обозначаю-
щийся на письме буквой] «хей», 
«самый легкий» из всех звуков. 
«Самый легкий», так «ата кли-
ла» Зоар называет эту букву. 
Это значит, что у этой буквы 
нет ничего осязаемого, в от-
личие от остальных звуков, для 
образования которых необходи-
мо было какое-либо усилие для 
звукоизвлечения. И вот к этой, 
единственной букве, сводится 
Всевышним вся его Бесконечная 
Мудрость.
"ְּבה'  "ְּבִהָּבְרָאם"  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְּבָרָאם",
Написано [в Торе о сотворении 
земли и Неба]: «беибаръам» — 
«при сотворении их»; [Талмуд 
так расшифровывает это сло-
во:] «бе-хей барам» — «создал 
их звуком «хей».
По Берейшит, 2:4 и Вавилонский 
Талмуд, трактат  Менахот, 29б. 
«Вот происхождение неба и зем-
ли при сотворении их, во время 
создания Б-гом Всесильным зем-
ли и неба».
ַמֲאָמרֹות  ַהִּתְׁשָעה  ְמקֹור  ִהיא 
ְּבֵראִׁשית  ִראׁשֹון  ִמַּמֲאַמר  ֶׁשִּנְמְׁשכּו 

ְּד"ָנִמי ַמֲאָמר הּוא",
Этот звук лежит в основе девяти 
фраз, [произнесенных Творцом] 
и являющихся развитием самой 
первой [Его] фразы, которая 
начинается словом Берейшит 
(«в начале») и входит в число 
десяти фраз, произнесенных 
Всевышним.
Сказано в Вавилонском Талмуде, 
трактате Рош а-шана. 32а, что 
фраза «Берейшит» («В начале 
сотворения Всесильным Неба и 
земли...») входит в число десяти 

«маамарот» («речений»), кото-
рыми сотворен мир, несмотря 
на то, что в ней нет слов «и 
сказал Б-г» («ва-йомар»), кото-
рые есть в остальных. Однако 
эта первая фраза — главная из 
десяти «маамарот» и является 
их источником. 
[Трудно понять и необходим 
глубокий анализ, почему звук 
«хей» лежит в основе лишь де-
вяти фраз, ведь если стих, на-
чинающийся словом Берейшит, 
тоже речение Всевышнего при 
сотворении мира, то этот звук 
должен лежать в основе и этого 
речения, т. к. «хей» ближе всего 
к изначальной сущности речи. Из 
примечаний нынешнего Любавич-
ского Ребе к этому посланию].
ַהִּנְקֵראת  ָחְכָמה  ְּבִחיַנת  ִהיא 

"ֵראִׁשית".
Эта первая фраза представляет 
собой модель сфиры Хохма, 
называемой также «рейшит» — 
«начало».
Таким образом нисхождение от 
категории Хохма, источника де-
вяти животворных «маамарот» 
к реальному «произнесению» 
этих речений, категории нижней 
сфиры Малхут — есть величай-
шее падение, сокрытие и сжатие 
«цимцум» Б-жественного света.
ְּבִלי  זֹו  ִויִריָדה  ָהְיָתה ַהְמָׁשָכה  ַאְך ָאז 

ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ְּכָלל,
Когда Всевышний спустился со 
Своих высот до уровня создан-
ных Им существ, проявив Свое 
качество Творца, [создающего 
миры], Его совершенно никто 
не побуждал к этому,
Этому нисхождению света от 
категории Хохма к категории 
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Малхут, речи, не предшествовал 
аспект изначального пробуж-
дения снизу — «итерута де-ле-
татаа».

"ִּכי ָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד כּו'",
ибо «...Не было человека [на 
земле] для служения [Всевыш-
нему]...».
По Берейшит, 2:5. «Никакого 
же кустарника полевого еще не 
было на земле, и никакая трава 
полевая еще не росла: ибо дождя 
не посылал Б-г Всесильный на 
землю, и человека не было для 
возделывания земли».  Никого 
кроме Всевышнего не было во 
всей Вселенной. Никто не служил 
Ему и не мог своими действиями 
пробудить Его доброту.
[Казалось бы, к чему приводить 
эту цитату, после того, как уже 
мы знаем, что человек еще не 
сотворен? Значит эту фразу Ал-
тер Ребе приводит, чтобы пока-
зать невозможность произвести 
работу в аспекте «пробуждения 
снизу» со стороны душ. Поэтому 
он добавляет, что именно «чело-
века нет для служения». Этим же 
можно объяснить почему сказано 
выше, что Всевышнего «СО-
ВЕРШЕННО никто не побуждал». 
Примечание Любавичского Ребе].
ַרק "ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּוא", ְו"עֹוָלם ֶחֶסד 

ִיָּבֶנה".
Только поскольку желает Он 
проявить Свою доброту, как 
сказано: «Для [проявления] 
доброты Его был построен 
мир», —
По Теилим, 89:3. «Ибо думал я: 
мир милостью устроен, в не-
бесах — там утвердил Ты веру 
Свою». Единственной побуди-

тельной причиной к творению 
было Его желание создать не-
что, по отношению к чему Он мог 
бы проявлять милосердие.

ְוֶזהּו "ְּבִהָּבְרָאם" "ְּבַאְבָרָהם",
В этом смысл «беибаръам» («при 
сотворении их») и «бе-Авраам» 
(«при помощи Авраама»)
Неспроста слова «беибаръам» и 
«бе-Авраам» состоят из одних 
и тех же букв. Смотри Медраш 
«Берейшит Раба», 12, 9, где так 
объясняют слово «беибаръам».

ִּכי "ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם" כּו'.
ведь доброта Авpaама...
По Миха 7:20. «Ты явишь вер-
ность Йаакову, милость («Хе-
сед» — ) Аврааму, о которой 
клялся Ты отцам нашим с давних 
времен». Хесед, присущий Авра-
аму, имел ту же природу, что и 
Хесед Самого Всевышнего. 
Из всего этого видим подтверж-
дение, что творение происходит 
из категории Хесед Всевышнего.
ַאְך ַאַחר ְּבִריַאת ָהָאָדם "ְלָעְבָדּה כּו'",
Однако после того, как «...Б-г 
сотворил человека [и поместил 
его в раю], чтобы тот служил 
[Ему]»,
По Берейшит, 2:15. Назначение 
человека — в служении Б-гу. 
Он способен привлечь книзу 
Б-жественное влияние своим слу-
жением в рамках нижнего мира.
ְלעֹוֵרר  ִּדְלַתָּתא  ִאְתָערּוָתא  ָּכל  ֲאַזי 
ְּבִאְתָערּוָתא  הּוא  ֶעְליֹון,  ֶחֶסד  ִמַּדת 

ִּדְלַתָּתא,
с тех пор, вызвать ту или иную 
реакцию Всевышнего [«итеру-
та де-ле-эйла», «пробуждение 
сверху»], в которой раскрывает-
ся Его великая доброта [«хесед 
эльйон»], можно лишь соот-



Âîñêðåñåíüå Кíига «Таíия» 26

ветствующими поступками в 
нижнем, [физическом] мире [по 
принципу «итерута де-ле-тата», 
«пробуждение снизу»] —
Любое нисхождение света Свы-
ше с тех пор обязательно об-
условлено предшествующей 
этому работе внизу. Служение 
человека заключается в том, что 
он пробуждает своими действи-
ями Высшую категорию Хесед и 
привлекает ее к нижнему миру.
ִּבְצָדָקה ָוֶחֶסד ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה. 
[прежде всего], помощью нуж-
дающимся и [другими] добры-
ми делами [«цдака ва-хесед»], 
которые совершают евреи в 
этом мире.
Таким образом, своей благотво-
рительность и добрыми дела-
ми еврей привлекает Свыше из 
высочайшего духовного аспек-
та буквы Йод — первой буквы 
Б-жественного Имени Авайе, из 
категории Хохма, чтобы свет от-
туда снизошел к букве Хей Имени 
Авайе, категории Малхут. Тем 
самым с помощью заповеди Цдака, 
благотворительности человек 
«прославляет Имя Всевышнего», 
т. е. он привлекает к нашему миру 
Б-жественное Имя Авайе. 
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ָלֵכן 
ְּבִלי  ּתֹוָרה  ֶאָּלא  לֹו  ֵאין  ָהאֹוֵמר  ָּכל 
לֹו,  ֵאין  ֲאִפּלּו ּתֹוָרה  ֲחָסִדים,  ְגִמילּות 
ֶאָּלא ַלֲעֹסק ַּבּתֹוָרה ּוִבְגִמילּות ֲחָסִדים.

Поэтому сказали наши учите-
ли, благословенна их память: 
«Каждый, кто говорит, что он 
занят изучением Торы и ему 
не до благотворительности, 
никогда не будет знать Тору». 

Но необходимо и изучать Тору, 
и помогать нуждающимся. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Йевамот, 109б. 
ֵמָחְכָמה  ְּדאֹוָרְיָתא  ֲהַגם  ִהֵּנה,  ִּכי 

ָנְפַקת, ּוְבאֹוָרְיָתא ִמְתַקֵּים ָעְלָמא,
И хотя Тора уходит своими кор-
нями в сфиру Хохма и одного 
изучения ее достаточно для 
того, чтобы мир существовал
ְּבִדּבּוָרם  ִּכי  ָּבּה,  ְּדָלָעאן  ּוְבִאינּון 
)ֻנָּסח  ְוַהְׁשָּפעֹות  ֶהָארֹות  ַמְמִׁשיִכים 
ַאֵחר: ְוַהְׁשָראֹות( ָחְכָמה ִעָּלָאה ְמקֹור 
ַהּתֹוָרה ִלְבִחיַנת אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור ֶׁשָּבֶהן 

ִנְבָרא ָהעֹוָלם
И те, кто усердно занимаются 
этим, произнося слова Торы и 
обсуждая прочитанное, способ-
ствуют тем самым постоянной 
«подзарядке» различными ка-
тегориями света и нисхождения 
сфиры Хохма Илаа — Источни-
ка Торы — тех звуков речи, [ко-
торые составили Б-жественные 
фразы], дающие миру жизнь.
В некоторых рукописях добавле-
но: «и духовных озарений». (Прим. 
редакторов виленского издания 
в скобках).
ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: "ַאל 

ִּתְקֵרי ָּבַנִיְך ֶאָּלא ּבֹוַנִיְך"
Как сказали наши учители, 
благословенна их память: «Чи-
тай не «банайх» («сыновья 
твои»), но «бонайх» («строители 
твои»)».
Мудрецы таким образом толку-
ют слова пророка Йешаяу — «Все 
сыновья твои («банайх»), Иеруса-
лим, изучают Тору Б-га»: «Читай 
не «банайх» («сыновья твои»), но 
«бонайх» («строители твои»)», 
т. е. строители мироздания. Ва-
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вилонский Талмуд, трактат Бра-
хот, 64а и Йевамот, 122б. Это 
означает, что мудрецы, которые 
занимаются изучением Торы, они 
не только являются сыновьями 
Всевышнего, но также благодаря 
их изучению Торы мир получает 
свое существование, они его 
строители.
ְיִריָדה  ְּבִחיַנת  ִהיא  זֹו  ַהְמָׁשָכה  ֲהֵרי 

ְּגדֹוָלה,
Таким образом это нисхожде-
ние света является великим 
падением.
«Подзарядка» эта, из категории 
Хохма к буквам речи, как бы низ-
водит Всевышнего на уровень 
Его творений
ְוַלֶזה ָצִריְך ְלעֹוֵרר ֶחֶסד ֶעְליֹון, ַהִּנְמָׁשְך 

ַּכַּמִים ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה ְלָמקֹום ָנמּוְך,
и поэтому необходимо пробу-
дить в Нем Его великую добро-
ту, которая льется, словно вода 
под уклон;
Подобно природе воды изливать-
ся с верха вниз, также высшая 
категория Б-жественного ми-
лосердия «Хесед эльйон» проис-
текает с высокого положения и 
уровня к низкому.
ָוֶחֶסד  ִּבְצָדָקה  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא 

ַּתָּתָאה, 
[поток этот из Хесед] вызывает-
ся пробуждением снизу «итеру-
та де-ле-татаа» помощью нуж-
дающимся и добрыми делами 
в нижнем, [физическом] мире:
ֶׁשַּמְמִׁשיִכים ַחִּיים ָוֶחֶסד, ְלַהֲחיֹות רּוַח 

ְׁשָפִלים ְוִנְדָּכִאים.
эти поступки несут [людям] 
жизнь и милосердие, поднима-
ют дух униженных и угнетен-
ных.

Благодаря милосердию и под-
держанию жизни, которые несут 
нуждающимся людям, привле-
кают Свыше категорию Хесед, 
дабы, подобно пролитию воды, 
снизошел вниз аспект «Жизни» 
(«хаим»), исходящий из кате-
гории Хохма и был привлечен к 
буквам Б-жественных речений — 
источнику всех творений.
ָחָכם  ִיְתַהֵּלל  "ַאל  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ִיְתַהֵּלל  ְּבזֹאת  ִאם  ִּכי  כּו',  ְּבָחְכָמתֹו 

כּו', ִּכי ֲאִני ה' עֹוֶׂשה ֶחֶסד כּו'",
И об этом написано: «Пусть не 
похваляется мудрец мудростью 
своей... Пусть похваляется  
лишь тем... что осознал: ибо Я, 
Б-г, творю добро».
Следует делать добрые дела, 
уподобляясь Создателю. По Йер-
мияу 9, 22. Так сказал Б-г: Да не 
хвалится мудрый мудростью 
своею и да не хвалится сильный 
силою своею, да не хвалится 
богатый богатством своим. Но 
хвалящийся пусть похвалится 
лишь тем, что он разумеет и зна-
ет Меня, что Я — Б-г, творящий 
милосердие, правосудие и спра-
ведливость на земле, ибо Лишь 
это желанно Мне, — сказал Б-г.
[То, что человек осознает, что 
Б-г творит добро и ему также 
следует вести себя подобным 
образом как раз и есть главный 
аспект Мудрости. Примечание 
Любавичского Ребе].
Таким образом мы видим, что 
необходимо прославлять Му-
дрость, когда она действует в 
направлении Милосердия и тогда 
Всевышний тоже проявляет свое 
Милосердие.
ִּכי ַהֶחֶסד הּוא ַהַּמְמִׁשיְך ַחֵּיי ַהָחְכָמה 



Âîñêðåñåíüå Кíига «Таíия» 28

ְלַמָּטה,
Ведь именно доброта вызыва-
ет приток жизненной энергии, 
исходящей из сфиры Хохма, в 
нижние миры;
Когда человек своими действиями 
привлекает книзу Б-жественный 
атрибут Хесед, о котором ска-
зано: «Я — Б-г, творящий мило-
сердие», то благодаря этому к 
буквам речи привлекается ис-
точник творений, чтобы оттуда 
продолжить нисхождение.
ְוִאם ָלאו ֲהֵרי ִנְקֵראת "ָחְכָמתֹו" ְלַבּדֹו, 
ְּבִלי ַהְמָׁשַכת ַחִּיים ִמֶּמָּנה ָחס ְוָׁשלֹום.
Но если люди [не совершают 
добрых дел, а] только изучают 
Тору, которая является лишь 
отражением скрытой сути Все-
вышнего, — приток жизненной 
энергии прекратится, упаси нас 

от этого Б-г.
«Является лишь отражением 
скрытой сути Всевышнего» 
— буквально «называется ис-
ключительно Его мудростью». 
Милосердные деяния людей вы-
зывают соответствующую 
реакцию Всевышнего. Поэтому 
если «похваляется мудрец» лишь 
«мудростью своей» (а под му-
дростью автор подразумевает 
мудрость Торы), но не реализу-
ет ее в добрых делах, то Хохма 
не реализует свой потенциал 
жизненной энергии, а остается 
лишь мудростью Творца, не со-
относясь с мирами.

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

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! (3) 
Ибо вот, враги Твои шумят, нена-
видящие Тебя голову подняли. (4) 
Против народа Твоего составили 
коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо со-
вещаются они единодушно, против 
Тебя заключают союз - (7) шатры 
Эдома и ишмаэльтяне, Моав и 
агрим, (8) Гваль, Амон и Амалек, 
филистимляне с жителями Тира. (9) 
Ашур также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, веч-
но. (10) Сделай им то же, что и Ми-
дьяну, что Сисре, что Явину у реки 
Кишон, (11) которые истреблены в 
Эйн-Доре, стали навозом для зем-
ли. (12) Поступи с князьями их, как 
с Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай их по-
добными чертополоху, соломинке 
на ветру. (15) Как огонь сжигает лес, 
как пламя опаляет горы, (16) так и 

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֱאֹלִהים ַאל ֳּדִמי ָלְך ַאל ֶּתֱחַרׁש ְוַאל 
אֹוְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט 
ֶיֱהָמיּון ּוְמַׂשְנֶאיָך ָנְׂשאּו רֹאׁש: )ד( 
ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  סֹוד  ַיֲעִרימּו  ַעְּמָך  ַעל 
ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו  ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך: 
עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם  ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי 
ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית  )ו( ִּכי נֹוֲעצּו ֵלב 
ִיְכרֹתּו: )ז( ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְׁשְמֵעאִלים 
ְוַעּמֹון  ְּגָבל  )ח(  ְוַהְגִרים:  מֹוָאב 
ַוֲעָמֵלק ְּפֶלֶׁשת ִעם יְֹׁשֵבי צֹור: )ט( 
ַּגם ַאּׁשּור ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני 
ְּכִמְדָין  ָלֶהם  ֲעֵׂשה  )י(  ֶסָלה:  לֹוט 
ְכָיִבין ְּבַנַחל ִקיׁשֹון: )יא(  ְּכִסיְסָרא 
ִנְׁשְמדּו ְבֵעין ּדֹאר ָהיּו ּדֶֹמן ָלֲאָדָמה: 
)יב( ִׁשיֵתמֹו ְנִדיֵבימֹו ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב 
ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל ְנִסיֵכימֹו: )יג( 
ְנאֹות  ֵאת  ָּלנּו  ִניְרָׁשה  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל 
ְּכַקׁש ִלְפֵני רּוַח: )טו( ְּכֵאׁש ִּתְבַער 
ָיַער ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט ָהִרים: )טז( ֵּכן 
ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶרָך ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם: 
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Ты изгони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. (17) 
Покрой лица их бесчестием, чтобы 
искали они имя Твое, о Б-г! (18) Да 
устыдятся они, придут в смятение 
навеки, будут посрамлены и исчез-
нут! (19) Чтобы узнали они, что Ты, 
имя Твое - Б-г, - Ты один, Всевыш-
ний, над всеми [жителями] земли.

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

ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא  )יז( 
ִׁשְמָך ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי 
ְוֵיְדעּו ִּכי  ְויֹאֵבדּו: )יט(  ְוַיְחְּפרּו  ַעד 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל 

ָהָאֶרץ: 

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
ּוְדרֹור  ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפֹור  ַּגם  )ד( 
ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָׁשָתה  ֲאֶׁשר  ָלּה  ֵקן 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך  לֹו  עֹוז  ָאָדם 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
)ח( ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ט(  ְּבִצּיֹון:  ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ְוַהֵּבט  ֱאֹלִהים 
ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי 
ִמּדּור  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן 
ְיהָוה  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד  ֵחן  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 
ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים  טֹוב  ִיְמַנע  לֹא 
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шит блага. (13) Б-г воинств! Слава 
человеку, уповающему на Тебя!

ÏСАËОÌ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возврати 
нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, то 
не возвратятся они к безрассудству. 
(10) Уже близко спасение Его боя-
щимся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Милосердие 
и истина встретятся, правда и мир 
соприкоснутся. (12) [Когда] истина 
произрастет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г также 
даст благо, и земля наша будет да-
вать урожай свой. (14) Правда будет 
идти пред лицом его, он поставит на 
путь [ее] стопы свои.

ָאָדם  ַאְׁשֵרי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יג( 
ֹּבֵטַח ָּבְך: 

תהילים פה' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת  )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י( 
ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: 
ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב( 
ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן 
)יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ְּפָעָמיו: 
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ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба Тво-
его, который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй меня, 
Г-сподь, ибо к Тебе я взываю весь 
день. (4) Возвесели душу раба Тво-
его, ибо к Тебе, Г-сподь, возношу я 
душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма мило-
серден ко всем, кто взывает к Тебе. 
(6) Внемли, Б-г, молитве моей, при-
слушайся к голосу молений моих. 
(7) В день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. (8) 
Нет среди богов подобного Тебе, 
Г-сподь, и нет деяний, подобных 
Твоим. (9) Все народы, которые Ты 
сотворил, придут и склонятся пред 
Тобою, Г-сподь, будут славить имя 
Твое, (10) ибо Ты велик и творишь 
чудеса - Ты, Всесильный, один. 
(11) Укажи мне, Б-г, путь Твой, я 
буду ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни имени 
Твоего. (12) Буду благодарить Тебя, 
Г-сподь, Всесильный мой, всем 
сердцем моим, буду славить имя 
Твое вечно. (13) Ибо велико мило-
сердие Твое ко мне: Ты избавил 
душу мою от могилы преисподней. 
(14) Всесильный, злоумышленники 
восстали на меня, общество насиль-
ников возжелало души моей: Тебя 
они не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный [Б-
г] жалеющий и милующий, долготер-
пеливый и умножающий благость и 
истину, (16) обрати на меня [Свое 
внимание] и помилуй меня. Дай силу 
Твою рабу Твоему, спаси сына рабы 
Твоей. (17) Сотвори мне знамение к 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 
ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  ַהּיֹום: )ד(  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 
ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
ְּבקֹול  ְוַהְקִׁשיָבה  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( ְּביֹום ָצָרִתי ֶאְקָרֶאָּך 
ִּכי ַתֲעֵנִני: )ח( ֵאין ָּכמֹוָך ָבֱאֹלִהים 
ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין  ֲאדָֹני 
ּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו 
)י(  ִלְׁשֶמָך:  ִויַכְּבדּו  ֲאדָֹני  ְלָפֶניָך 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
)יא( הֹוֵרִני  ְלַבֶּדָך:  ֱאֹלִהים  ַאָּתה 
ַיֵחד  ַּבֲאִמֶּתָך  ֲאַהֵּלְך  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
אֹוְדָך  )יב(  ְׁשֶמָך:  ְלִיְרָאה  ְלָבִבי 
ַוֲאַכְּבָדה  ְלָבִבי  ְּבָכל  ֱאֹלַהי  ֲאדָֹני 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ִמְּׁשאֹול  ַנְפִׁשי  ְוִהַּצְלָּת  ָעָלי  ָּגדֹול 
ָקמּו  ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי 
ְוַאָּתה  )טו(  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְולֹא 
ֲאדָֹני ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים 
ֶוֱאֶמת: )טז( ְּפֵנה ֵאַלי  ְוַרב ֶחֶסד 
ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך ְלַעְבֶּדָך ְוהֹוִׁשיָעה 
ְלֶבן ֲאָמֶתָך: )יז( ֲעֵׂשה ִעִּמי אֹות 
ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו  ְלטֹוָבה 

ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 
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добру, чтобы увидели ненавидящие 
меня и устыдились, ибо Ты, Б-г, по-
мог мне и утешил меня.

ÏСАËОÌ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вове-
ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
)ז( ְוָׁשִרים ְּכֹחְלִלים ָּכל ַמְעָיַני ָּבְך: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава восьмая

8.1. А что такое «[скотина] с недостающим [органом]»? Есть два органа 
и две части тела, при отсутствии которых или же при отсутствии некото-
рых их составляющих скотина считается трефой, и эти органы - легкие, 
а также задние конечности. У легких есть пять долей, и если человек 
берет [легкие] в руку и внутренняя их часть обращена к его лицу, то 
три [доли] будут справа и две - слева. С правой стороны [легкого] есть 
как бы ушко, оно не в [одном] ряду с долями. У него есть собственный 
кармашек, и оно находится в этом кармашке. Это маленькое ушко на-
зывается «розой», поскольку похоже на розу, и оно не входит в число 
[долей]. Поэтому, если отсутствует «роза», [животное в пищу] разре-
шено. Ведь на самом деле существуют животные, у которых она есть, 
и существуют животные, у которых ее нет. Если же в ней обнаружится 
отверстие, то даже когда это отверстие закупорено ее кармашком, 
[животное считается] трефой.

8.2. Если недостает числа долей и оказалось, что есть лишь одна слева 
или две справа, то [животное считается] трефой. Если же обнаружатся 
справа две [доли] и эта «роза», то [животное н пищу] разрешено.

8.3. Если доли перепугались и обнаружились три слева, а две - спра-
ва, без «розы», или же «роза» была вместе с тремя слева, то такое 
[животное считается] трефой, поскольку ему недостает [доли] справа.

8.4. Если есть добавочная доля [легкого] и избыточная доля находится 
сбоку от долей или в передней части легкого, то есть против сердца, 
то [животное в пищу] разрешено. Если же она и задней части, то есть 
против ребер, то [животное считается] трефой, поскольку лишний 
[орган] подобен недостающему. Однако это если [размер избыточной 
доли] с листок мирта [и более], а коль скоро меньше этого, это не доля, 
и [животное и пищу] разрешено.

8.5. Если обнаружилось, что доля [легкого] прилеплена к соседней, 
[животное в пищу] разрешено. Если же изменен их порядок, например, 
первая находится рядом с третьей [и прилеплена к ней], то [животное 
считается] трефой.

8.6. Если две доли подобны одной и не выглядят как две слипшиеся 
доли и между ними есть [промежуток] с лист мирта, будь то в их ос-
новании, в средней части или на конце, так что можно различить, что 
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это две слипшиеся [доли], то [животное в пищу] разрешено. Если же 
нет [такого промежутка], то у животного как бы недостает органа, и оно 
считается трефой.

8.7. Если обнаружилось, что все [легкие] - это два ряда и они не раз-
делены на доли, то [животное считается] трефой. И если недостает 
плоти легких, даже когда нет в них отверстия, то это подобно [случаю], 
когда недостает долей, и [животное считается] трефой. Поэтому если 
на [легком] обнаружится сухое место, которое крошится под ногтем, 
то это подобно недостающей [части], и [животное считается] трефой, 
при том, что это [сухое место] любого [размера].
Если обнаружилось, что легкое опухло, как основания пальмовых ли-
стьев, то [животное в пищу] запрещают из-за сомнений, что, [возможно], 
это неестественная добавка в теле [животного].

8.9. Если животное испугалось настолько, что его легкие сморщились 
и почти высохли, и это был страх от Небес, например, если оно услы-
шало звук грома или увидело молнию и тому подобное, то [животное 
в пищу] разрешено. Если же оно было испугано человеком, например, 
перед ним забили другую скотину и т. п., то оно подобно [животному] с 
недостающим [органом] и считается трефой.

8.10. Как это проверяют? Погружают легкие в воду от срока до срока. 
Если это холодное время [года], погружают их в теплую воду и в со-
суд, где вода не сконденсируется на стенках и не потечет, чтобы [вода] 
не остыла быстро. Если же это жаркое время [года], погружают их в 
холодную воду в сосуд, где вода конденсируется на стенках и течет, 
чтобы [вода] осталась холодной. Если они снова стали такими, какими 
были изначально, то они [сморщились] от Небес, и [животное в пищу] 
разрешено. Если же не стали - это [случилось] от человеческих рук, и 
[животное считается] трефой.

8.11. Если у животного недоставало от рождения задней конечности, оно 
считается трефой. И то же самое, если была у него избыточная задняя 
конечность, ведь лишний [орган] подобен недостающему. Однако если 
у него три передние конечности или одна передняя, то оно разрешено 
[в пищу]. Поэтому, если была отрезана у него передняя конечность, оно 
разрешено [в пищу]. Если же отрезана задняя конечность, от сустава и 
выше, то [животное считается] трефой. Если же [отрезали конечность] 
от сустава и ниже, то [животное в пищу] разрешено. А о каком суставе 
говорится? О суставе на ближнем к телу конце бедра.

8.12. Если сломалась кость выше этого сустава и вся или по большей 
части вышла наружу, то это подобно отрезанной и отпавшей [конеч-
ности], и [животное считается] трефой. Если же плоть или шкура по-
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крывает большую часть сломанной кости по толщине и по обхвату, 
то [животное в пищу] разрешено, даже когда отпала и исчезла часть 
сломанной кости. А мягкие жилы плотью не считаются.

8.13. У скотины и у дикой твари есть переплетение жил выше пятки, 
там, где мясники подвешивают животное. И там есть три белые жилы, 
одна толстая и две тонкие. И с места, где они начинаются и где они 
жесткие и белые, и до того [места], где их белизна пропадает и они 
становятся краснее и мягче, там переплетение жил. И его [размер] у 
быка около шестнадцати пальцев.

8.14. А число этих жил у птицы - шестнадцать. Они начинаются с нижней 
кости, от отстоящего когтя, и тянутся до конца лапы, где она покрыта 
как бы чешуйками.

8.15. Если задняя конечность у скотины отрезана в месте переплетения 
жил, она считается трефой. И не удивляйся, вопрошая: «Как же, коль 
скоро [конечность] отрезана выше переплетения жил, [скотина] будет 
разрешена [в пищу], если только [конечность] не будет отрезана выше 
[верхнего] сустава, как мы объясняли, а когда [конечность] отрезана 
внизу, на переплетении жил, - [животное] запрещено [в пищу]?!». Ведь 
у [животных, признаваемых] трефой, [бывает], что если [орган] отре-
зан здесь - [животное] выживет, а если там - умрет. Мы запрещаем это 
животное не потому, что у него отсечена нога, начиная от этого места, 
а потому, что у него повреждено переплетение жил, и именно от этого 
оно становится трефой как будет объяснено ниже.

8.16. А что такое «[животное] с отнятым [органом]»? Есть три органа, 
которые, если отнять один из нцх, [сделают животное] трефой, хотя 
они не относятся к законам о «проткнутом» и к закону о «недостающем 
[органе]». Вот они: переплетение жил, печень и верхняя челюсть.

8.17. Мы уже объясняли, что если у скотины отрезают заднюю конеч-
ность или у птицы - [лапу] в месте переплетения жил они становятся 
трефой именно из-за того, что перерезаны жилы Поэтому если раз-
резаны только жилы, а конечность остается то [животное считается] 
трефой, поскольку отнимается переплетение жил.
Если у скотины разрезают только одну толстую [жилу] то [животное 
в пищу] разрешено, поскольку две [жилы] остались Если разрезаны 
две тонкие [жилы], то [животное в пищу] разрешено, поскольку одна 
толстая [жила] больше двух тонких и отнято не все переплетение, а 
его меньшая часть. Если разрезана большая часть каждой из них, то 
[животное считается] трефой, а о ситуации, когда разрезаны или отняты 
все они, нечего и говорить.
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8.19. Птица, даже если у нее перерезана большая часть одной из 
шестнадцати [жил], [считается] трефой.

8.20. Если у птицы сломаны крылья, она [в пищу] разрешена, как ско-
тина, у которой отрезаны передние конечности.

8.21. Если отнята вся печень, то [животное считается] трефой. Если же 
осталось от нее с оливку в том месте, где она крепится, и с оливку в 
месте желчного пузыря, то [животное] [в пищу] разрешено. Если печень 
отделена, но еще связана со своей перегородкой, то [животное в пищу] 
разрешено. Если отнято от печени место, на котором она крепится, и 
место желчного пузыря, то даже когда остальное остается в прежнем 
виде, [животное считается] трефой.

8.22. Если осталось [от печени] с оливку в месте желчного пузыря и с 
оливку в месте, где она крепится, то [животное в пищу] годно. Но если 
[эти оставшиеся части] растрепаны немного по сторонам, распластаны 
или вытянуты в ленту, то это спорный [случай]. И мне кажется, что такое 
[животное в пищу] запрещено.

8.23. Если отнята верхняя челюсть, [животное считается] трефой, но 
если отнята нижняя, например, отсечена до места признаков [правиль-
ного забоя], а те не вырваны, то [животное в пищу] разрешено.

8.24. Любой орган, о котором сказано, что если его недостает, [животное 
считается] трефой, будучи отнят, [делает животное] трефой. Однако в 
случае с теми органами, о которых сказано, что если отнять их, [жи-
вотное будет считаться] трефой, [такое животное в пищу] запрещено 
только тогда, когда этот орган отрезан. Если же [у животного] нет этого 
органа от рождения, оно разрешено [в пищу]. Ведь если не сказать так, 
то получится, что «[животное] с недостающим [органом]» и «[животное] 
с отнятым [органом]» - это одно и то же. И если сказано, что коль скоро 
орган отнять, [животное в пищу] разрешено, то когда его недостает от 
рождения, [животное] тем более разрешено [в пищу].

8.25. Если у скотины отнято чрево, то есть матка, или же отняты почки, 
она [в пищу] разрешена. Поэтому, родилась скотина с одной почкой или 
с тремя, она разрешена [в пищу]. И даже если есть отверстие в почке, 
[животное в пищу] разрешено.

8.26. Хотя [животное] с недостающей или отнятой почкой разрешено [в 
пищу], если [почка] слишком мала (а «мала» для мелкого [скота] зна-
чит до [размера] с боб, а для крупного - до [размера] с виноградину), 
[животное считается] трефой. И [животное считается] трефой, если 
почка пострадала, то есть ее плоть стала подобна мертвой плоти, 
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разлагающейся уже [несколько] дней так, что коль скоро ты возьмешь 
за ее часть, она распадется и упадет, и эта болезнь распространилась 
до белого [тела] в почке. И если в почке обнаружится слизь, даже не 
провонявшая, или же обнаружится там зловонная или мутная жидкость, 
то [животное считается] трефой. Если же обнаружится там чистая жид-
кость, то [животное в пищу] разрешено.
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЙОÌА
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

 
ВИДЯЩИЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, КОГДА ОН ЧИТАЕТ, НЕ ВИДИТ 
СЖИГАЕМЫХ ТЕЛЬЦА И КОЗЛЕНКА, А ВИДЯЩИЙ СЖИГАЕМЫХ 
ТЕЛЬЦА И КОЗЛЕНКА НЕ ВИДИТ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, КОГДА 
ОН ЧИТАЕТ, - И НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА, НО ИЗ-ЗА 
ТОГО, ЧТО БЫЛ ПУТЬ ДЛИННЫМ, А ЗАНЯТИЕ ОБОИХ - РАВНО, 
КАК ОДНО.
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 ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Эта мишна учит, что в то самое время, когда первосвященник читает 
отрывки из Торы, связанные с Йом-Кипуром, совершается служение 
сжигания тельца и козленка. Поэтому каждому, кто хочет увидеть, как 
сжигают тельца и козленка, разрешается оставить чтение Торы и пойти 
туда, где делают это.
    ВИДЯЩИЙ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, КОГДА ОН ЧИТАЕТ по свитку Торы 
те отрывки, содержание которых связано с днем Йом-Кипура, НЕ ВИДИТ 
СЖИГАЕМЫХ ТЕЛЬЦА И КОЗЛЕНКА - так как их сжигают за пределами 
Иерусалима (как говорилось выше, 6:7), А ВИДЯЩИЙ СЖИГАЕМЫХ 
ТЕЛЬЦА И КОЗЛЕНКА НЕ ВИДИТ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, КОГДА ОН 
ЧИТАЕТ, - как объясняет мишна в своем продолжении.
    И НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА, - причина этого заключа-
лась не в том, что человек не имеет права покинуть один вид служения 
Всевышнему для того, чтобы пойти и смотреть, как совершается другой 
вид служения. Правда, существует правило, согласно которому «не про-
пускают исполнение одной заповеди ради исполнения другой», однако 
в данном случае человек сам не исполняет заповедь, а только смотрит, 
как этим занимаются другие, и потому к нему не относится запрет «про-
пускать исполнение заповеди». Кроме того, ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ЗАПОВЕДИ И СМОТРЕТЬ НА ЭТО - ЗНАЧИТ ИСПОЛ-
НЯТЬ ЗАВЕТ «ВО МНОЖЕСТВЕ НАРОДА - СЛАВА ЦАРЯ». Поэтому 
разрешается человеку самому решать, какой вид служения оставить 
и какой вид служения видеть.
    НО [человек не был в состоянии увидеть и то, и другое] ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО БЫЛ ПУТЬ между ними ДЛИННЫМ - потому что, как было сказано, 
тельца и козленка сжигали вне Иерусалима, - А ЗАНЯТИЕ ОБОИХ - 
РАВНО, КАК ОДНО - происходило одновременно, и потому никто не 
мог видеть и первосвященника, и сжигание тельца и козленка.

МИШНА ТРЕТЬЯ

 
ЕСЛИ В ЛЬНЯНЫХ ОДЕЖДАХ ЧИТАЕТ - ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И 
НОГИ, РАЗДЕЛСЯ, СПУСТИЛСЯ И ОКУНУЛСЯ, ПОДНЯЛСЯ И ВЫТЕР-
СЯ. ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЗОЛОТЫЕ ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их, И ОСВЯТИЛ 
СВОИ РУКИ И НОГИ, И ВЫШЕЛ, И СОВЕРШИЛ жертвоприношения 
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СВОЕГО ОВНА И ОВНА НАРОДА И СЕМЬ ЯГНЯТ БЕЗ ЕДИНОГО 
телесного НЕДОСТАТКА, НЕ ДОСТИГШИХ ГОДА, - это СЛОВА РАБ-
БИ ЭЛИЭЗЕРА. РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: ВМЕСТЕ С УТРЕННИМ 
ТАМИДОМ они ПРИНОСИЛИСЬ, И ТЕЛЕЦ для ОЛЫ И КОЗЛЕНОК, 
принесение которого в жертву СОВЕРШАЕТСЯ СНАРУЖИ, ПРИ-
НОСИЛИСЬ ВМЕСТЕ С ТАМИДОМ ПОСЛЕПОЛУДЕННЫМ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    Для того чтобы лучше понять эту мишну, следует предварить ее неко-
торыми сведениями о жертвоприношениях, совершаемых в Йом-Кипур.
    В этот день приносили в жертву шестнадцать животных, точно пере-
численных в Торе. А именно: ежедневные утренний тамид и тамид 
послеполуденный - то есть ДВА ЖИВОТНЫХ; телец и овен первосвя-
щенника - как написано в главе о служении этого дня (Ваикра, 16:3): 
«Вот с чем придет Аарон к святости: С МОЛОДЫМ БЫКОМ ДЛЯ ХАТАТА 
И ОВНОМ ДЛЯ ОЛЫ» - ЭТО ЧЕТЫРЕ; козленок и овен всего народа 
Израиля - как написано (там же, 16:5): «И у общины сынов Израиля 
возьмет ДВУХ КОЗЛЯТ ДЛЯ ХАТАТА И ОВНА ОДНОГО ДЛЯ ОЛЫ». 
Козленок, которого отсылают на Азазель, не входит в счет, так как 
здесь берутся в расчет только те животные, которых приносят в жертву. 
ИТАК, УЖЕ ШЕСТЬ ЖИВОТНЫХ. Телец, овен и семь ягнят - все для 
жертвоприношения ола; один козленок для хатата (тот, который в нашей 
мишне называется «КОЗЛЕНКОМ, [принесение которого в жертву] СО-
ВЕРШАЕТСЯ СНАРУЖИ») - все они приносятся в жертву в качестве 
жертвоприношения мусаф Йом-Кипура - как написано в недельном 
разделе «Пинхас» (Бамидбар, 29:7-8,11): «И в десятый [день] седьмого 
месяца этого... и совершите жертвоприношение ола для Г-спода... - 
БЫКА МОЛОДОГО ОДНОГО, ОВНА ОДНОГО, ЯГНЯТ, НЕ ДОСТИГШИХ 
ГОДА, СЕМЬ - БЕЗ ЕДИНОГО [телесного] НЕДОСТАТКА... КОЗЛЕНКА 
ОДНОГО ДЛЯ ХАТАТА». Это еще десять животных, И ПОЛУЧАЕТСЯ, 
ЧТО ВСЕГО ИХ - ШЕСТНАДЦАТЬ.
    Впрочем, по мнению Рабби (РАББИ ЙЕУДЫ ГАНАСИ), в Йом-Кипур 
приносили в жертву только пятнадцать животных. Рабби считал, что 
«ОВЕН ОДИН ДЛЯ ОЛЫ», упоминаемый в главе о служении в Йом-
Кипур (Ваикра, 16:5) - это и есть тот «ОВЕН ОДИН», о котором сказано 
в главе о жертвоприношениях мусаф (Бамидбар, 29:8). Гемара уточняет, 
что наша мишна соответствует мнению Рабби, однако другие мудрецы 
не согласны с ним и считают, что всего приносили в жертву шестнадцать 
животных (см. Гемару, Йома, 706).
    Итак, согласно нашей мишне, в Йом-Кипур приносили в жертву 
ПЯТНАДЦАТЬ ЖИВОТНЫХ. ТРОЕ ИЗ НИХ - КАК ХАТАТ. А именно: 
телец первосвященника, козленок всего Израиля (на который вы-
пал жребий быть принесенным в жерт-ву Всевышнему) и козленок 
из жертвоприношения мусаф. Два первых хатата из них называются 
«внутренними хататами», так как их кровь приносится внутри Храма, 
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а туши их сжигают (как мы уже учили выше в этом трактате). Третий 
хатат называется «внешним хататом», так как кровь его брызгают на 
внешний жертвенник, стоящий во дворе Храма, а мясо его съедают 
коэны ночью, уже после окончания Йом-Кипура, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДВЕ-
НАДЦАТЬ ЖИВОТНЫХ -ДЛЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ОЛА. А именно, 
это утренний тамид и тамид послеполуденный, овен первосвященника 
и овен всего народа (то есть тот овен, который упоминается и в главе 
«Ахарей мот», и в недельном разделе «Пинхас»), телец и семь ягнят 
из жертвоприношения мусаф.
    Первое из жертвоприношений дня - утренний тамид, а последнее 
- послеполуденный тамид. Сразу после утреннего тамида соверша-
ли шхиту «внутренних хататов», то есть тельца первосвященника и 
козленка для жертвоприношения Всевышнему (как мы учили ранее в 
нашем трактате).
    Тема этой мишны - последовательность совершения остальных 
жертвоприношений. Но она не упоминает сжигание эймурим «внутрен-
них» тельца и козленка (см. выше, 6:7), потому что, согласно порядку 
служения дня, их приносят в жертву после овна первосвященника и 
овна народа - так как сказано (Ваикра, 16:24-25): «И принесет олу свою 
и олу народа... и сало хатата воскурит на жертвеннике».
    ЕСЛИ В ЛЬНЯНЫХ ОДЕЖДАХ первосвященник ЧИТАЕТ отрывки из 
Торы, соответствующие этому дню, - а не в своей собственной мантии 
(см. выше, мишну первую), - то после чтения он ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ 
И НОГИ - УЖЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ЗА ЭТОТ ДЕНЬ, - РАЗДЕЛСЯ - снял 
«белые одежды», - СПУСТИЛСЯ в миквэ на крыше палаты «Дом Парвы» 
И ОКУНУЛСЯ, ПОДНЯЛСЯ И ВЫТЕРСЯ - вытер свое тело. Однако если 
первосвященник читал Тору в собственной одежде, он не должен был 
омывать («освящать») свои руки и ноги, так как уже сделал это перед 
тем, как снял «белые одежды». Поэтому теперь он должен был только 
снять свою мантию и окунуться в миквэ.
    Но как бы там ни было, ЭТО БЫЛО ТРЕТЬИМ ОКУНАНИЕМ В МИКВЭ 
ЗА ЭТОТ ДЕНЬ.
    ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЗОЛОТЫЕ ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их, И ОСВЯТИЛ 
СВОИ РУКИ И НОГИ в пятый раз за этот день, И ВЫШЕЛ, И СОВЕР-
ШИЛ жертвоприношения СВОЕГО ОВНА И ОВНА НАРОДА, которые 
приносятся в жертву в качестве ола -как написано в Торе (Ваикра, 
16:24): «И омоет плоть свою водой на святом месте и наденет одежды 
свои, И ВЫЙДЕТ, И ПРИНЕСЕТ ОЛУ СВОЮ И ОЛУ НАРОДА», И СЕМЬ 
ЯГНЯТ БЕЗ ЕДИНОГО телесного НЕДОСТАТКА, НЕ ДОСТИГШИХ ГОДА 
[- то есть, в первом году своей жизни -], - которых приносят в качестве 
жертвоприношения мусаф (как подробно сказано в недельном разделе 
«Пинхас»), - это СЛОВА РАББИ ЭЛИЭЗЕРА.
    Гемара приводит барайту, в которой сказано, что по мнению рабби 
Элиэзера первосвященник после этого окунания в миквэ (ОКУНАНИЯ 
ТРЕТЬЕГО) приносит в жертву только своего овна и овна народа и 



ÂîñêðåñåíüåМишíа 43

также сжигает на жертвеннике эймурим «внутренних» тельца и коз-
ленка. Однако тельца и семь ягнят в качестве олы и козлтш-хатата, 
относящиеся к жертвоприношению мусаф этого дня он приносит в 
жертву вместе с послеполуденным тами-дом. Основание для мнения 
рабби Элиэзера - требование совершать жертвоприношения дня в том 
порядке, в котором они написаны в Торе.
    РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: «ВМЕСТЕ С УТРЕННИМ ТАМИДОМ они 
ПРИНОСИЛИСЬ, И ТЕЛЕЦ для ОЛЫ, И КОЗЛЕНОК, принесение кото-
рого в жертву СОВЕРШАЕТСЯ СНАРУЖИ, ПРИНОСИЛИСЬ ВМЕСТЕ 
С ТАМИДОМ ПОСЛЕПОЛУДЕННЫМ».
    Гемара приводит барайту: «РАББИ АКИВА ГОВОРИТ: ТЕЛЕЦ [для] 
ОЛЫ И СЕМЬ ЯГНЯТ С УТРЕННИМ ТАМИДОМ ПРИНОСИЛИСЬ - ИБО 
СКАЗАНО (Бамидбар, 28:23): «КРОМЕ ОЛЫ УТРОМ, КОТОРАЯ [служит] 
ОЛОЙ ТАМИДА, совершите [жертвоприношения] этих» (из чего следует, 
жертвоприношения мусафа совершают вместе с утренним тамидом; 
несмотря на то, что в Торе это сказано о мусафах всех праздников, 
тем не менее, то же самое распространяют на мусаф Йом-Кипура), А 
ЗАТЕМ - СЛУЖЕНИЕ ДНЯ (воскурение благовоний и приношение кро-
ви тельца и козленка), И ЗАТЕМ - КОЗЛЕНОК, [принесение которого в 
жертву] СОВЕРШАЕТСЯ СНАРУЖИ - ибо сказано (Бамидбар, 29:11); 
«КОЗЛЕНКА ОДНОГО - ХАТАТ - КРОМЕ ХАТАТА [Дня] ИСКУПЛЕНИЯ 
« (следовательно, принесение в жертву «внутреннего» козленка, отно-
сящегося к особому служению Йом-Кипура, предшествует принесению 
в жертву «козленка, [принесение в жертву которого] совершается сна-
ружи»), И ЗАТЕМ - ОВЕН ПЕРВОСВЯЩЕННИКА И ОВЕН НАРОДА, А 
ЗАТЕМ - ЭЙМУРИМ ХАТАТА (согласно последовательности, в которой 
служение описывается в недельном разделе « Ахарей мот»), И ЗАТЕМ 
- ТАМИД ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ».
    На основании этой барайты разъясняют слова рабби Акивы, приве-
денные нашей мишной: «ВМЕСТЕ С УТРЕННИМ ТАМИДОМ они ПРИ-
НОСИЛИСЬ, А ТЕЛЕЦ для ОЛЫ (то есть, вместе с утренним тамидом 
приносили в жертву и семь ягнят, и тельца для олы), И КОЗЛЕНОК, [при-
несение которого в жертву] СОВЕРШАЕТСЯ СНАРУЖИ - (с опущением 
слова «приносились») ВМЕСТЕ С ТАМИДОМ ПОСЛЕПОЛУДЕННЫМ» 
- но не обязательно вместе с ним в буквальном смысле. Дело в том, 
что первосвященник приносил послеполуденный тамид после пятого 
окунания в миквэ, однако «козленка, [принесение которого в жертву] 
совершается снаружи», а также овна самого первосвященника и овна 
народа, как и эймурим «внутренних» тельца и козленка первосвященник 
приносил после третьего окунания в миквэ. Поскольку написано: «Кроме 
хатата [Дня] Искупления», то ясно, что «козленок, [принесение которого 
в жертву] совершается снаружи», должен быть принесен в жертву, по 
крайней мере, как можно ближе к этому козленку-ха-тату. (А ПОСЛЕ 
ЧЕТВЕРТОГО ОКУНАНИЯ В МИКВЭ ПЕРВОСВЯЩЕННИК ВЫНОСИЛ 
ИЗ СВЯТАЯ-СВЯТЫХ КОВШ И СОВОК - КАК БУДЕТ ГОВОРИТЬСЯ 
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В СЛЕДУЮЩЕЙ МИШНЕ.)     Поэтому рабби Акива сказал «вместе с 
тамидом послеполуденным» только для того, чтобы сообщить нам, что 
этот хатат не приносился вместе с утренним тамидом - в отличие от 
остальных жертвоприношений мусаф. ТАК ОБЪЯСНЯЕТ ЭТО РАШИ, 
и так же объясняют это Гамеири, Бартанура и другие комментаторы.
    Однако авторы «Тосафот» считают, что по мнению рабби Акивы 
эймурим «внутренних» тельца и козленка приносили вместе с по-
слеполуденным тамидом в буквальном смысле. Согласно этой точке 
зрения слова рабби Акивы разъясняются так: «ВМЕСТЕ С УТРЕННИМ 
ТАМИДОМ [они] - семь ягнят, относящиеся к жертвоприношению мусаф 
Йом-Кипура - ПРИНОСИЛИСЬ, И ТЕЛЕЦ [для] ОЛЫ - и так же телец 
для жертвоприношения ола, тоже входящий в мусаф Йом-Кипура, 
приносился вместе с утренним тамидом, - А КОЗЛЕНОК, принесение 
которого в жертву СОВЕРШАЕТСЯ СНАРУЖИ, приносился в жертву 
потом в свое время: вместе с овном первосвященника и овном народа, 
уже упомянутых рабби Элиэзером; и еще некоторые жертвы ПРИ-
НОСИЛИСЬ ВМЕСТЕ С ТАМИДОМ ПОСЛЕПОЛУДЕННЫМ» - какие? 
Именно, эймурим сжигаемых тельца и козленка. Однако рабби Акива не 
упоминает их дословно потому, что рабби Элиэзер тоже не упоминает 
эймурим (см. «Тосфот-Йомтов»).
    Рамбам же комментирует иначе. По его мнению, и козленок, входящий 
в мусаф, и овен первосвященника с овном народа тоже приносились 
в жертву вместе с послеполуденным тамидом в буквальном смысле, 
однако все эти жертвоприношения первосвященник совершал после 
третьего окунания в миквэ (см. Законы о служении Йом-Кипура, 4:2; см. 
также «Тосфот-Йомтов», где разбираются и разъясняются различные 
точки зрения по данному вопросу).
Но, как бы там ни было, ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ 
АКИВЫ.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЗАВЕЩАНИЕ СЕРАФИÌА
«Я должен освятиться среди сынов Израиля».
Ваикра, недельная глава «Эмор»
«Я должен освятиться среди сынов Израиля: принеси себя в жертву 
и освяти Мое имя».
Комментарий Раши

 После смерти святого ребе Ури из Стрелиски, известного под 
именем Сараф («Серафим»), его сын, реб Шлойме, отправился в Ру-
жин.
 - Расскажи нам что-нибудь про отца, - попросил Ружинский ребе. - 
Ведь каждое слово, каждый поступок праведника - урок для поколений.
 Реб Шлойме призадумался.
 - Я расскажу вам, - после долгого молчания произнес он, - две 
подробности, известные только членам семьи. Каждое утро перед тем, 
как уйти в синагогу, отец заходил на кухню, где мать кормила детей 
завтраком, и прощался с ней и с нами. Он боялся, что его душа может 
не вернуться в тело после молитвы.
 Попрощавшись, он напоминал матери: не забудь, что в кабинете 
стоит сундук с рукописями по хасидизму. Они написаны моим учителем, 
ребе Шлойме из Карлина. Если я не вернусь, постарайся сделать все, 
чтобы хасиды по ошибке не приписали их мне.
 - Обе эти подробности важны и поучительны, - воскликнул Ру-
жинский ребе. - Но вторая в моих глазах ценнее, чем первая.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
17 Ава

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

Двар Йом беЙомо

17 Ава
 5689 (23 августа 1929) года в Земле Израиля начались арабские 
волнения, вскоре переросшие в волну ужасающих погромов.
 Беспорядки начались в Ерушалаиме, где иудеи хотели устано-
вить перегородку, которая бы разделяла площадку у стены Плача на 
женскую и мужскую половины. Арабам новшество не понравилось и 
они стали швырять в молящихся камни. Началась драка, переросшая 
в побоище, которое распространилось сначала на Старый Город, а 
потом и на всю страну. За 3 дня были убиты 133 еврея и 339 ранены.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Ïîíåäåëüíèê«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  47

* * *
 Тот, кто изучал 
каббалу, знает: помимо 
нашего мира и миров 
ангелов, существует 
бесчисленное множе-
ство других, полных 
Б-жественного света, кра-
соты и единства миров.
 Но другое знание не менее важно - все 
это создано с единственной целью: Г-сподь 
хочет обрести пристанище в нашем, земном 
мире.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 18 Менахем-Ава

 Мителлер Ребе1 говорил от имени [своего отца] Алтер Ребе: 
«Любовь к другому еврею должна наполнять человека вплоть до готов-
ности к самопожертвованию.
__________

 1 «Средний Ребе» - Ребе Дов-Бер - Второй Любавичский Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭКЕВ»
Глава 8

11. Берегись, чтобы не забыл 
ты Господа, Б-га твоего, не со-
блюдая Его заповеди и право-
порядки Его, и Его законы, кото-
рые я заповедую тебе сегодня.
12. А то, (когда) будешь есть и 
насытишься, и дома добрые 
построишь и поселишься,
13. И крупный и мелкий твой 
скот размножится, и серебро и 
золото умножится у тебя, и все, 
что у тебя, умножится,
14. И высокомерным станет 
сердце твое, и забудешь ты 
Господа, Б-га твоего, Который 
вывел тебя из земли Мицраима, 
из дома рабства;
15. Который вел тебя по вели-
кой и грозной пустыне, (где) 
змей, аспид и скорпион, и за-
суха и безводье; Который из-
влекал для тебя воду из скалы 
кремневой;
16. Который питал тебя маном 
в пустыне, чего не знали твои 
отцы, чтобы смирить тебя и 
чтобы испытать тебя, благо-
творить тебе в грядущем твоем.
17. И скажешь ты в сердце 
твоем: Сила моя и мощь руки 
моей составили мне все это 
богатство.
18. И помни Господа, Б-га твое-
го, ибо Он дает тебе силу соста-
вить богатство, чтобы испол-
нить завет Свой, о чем клялся 
Он твоим отцам, как сей день.

פרק ח
ֶאת  ִּתְׁשַּכח  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  יא. 
ִמְצֹוָתיו  ְׁשמֹר  ְלִבְלִּתי  ֱאֹלֶהיָך  ה' 
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ְוֻחֹּקָתיו  ּוִמְׁשָּפָטיו 

ְמַצְּוָך ַהּיֹום:
ּוָבִּתים  ְוָׂשָבְעָּת  ֹּתאַכל  ֶּפן  יב. 

ֹטִבים ִּתְבֶנה ְוָיָׁשְבָּת:
יג. ּוְבָקְרָך ְוצֹאְנָך ִיְרְּבֻין ְוֶכֶסף ְוָזָהב 

ִיְרֶּבה ָּלְך ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלָך ִיְרֶּבה:

ה'  ֶאת  ְוָׁשַכְחָּת  ְלָבֶבָך  ְוָרם  יד. 
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהּמֹוִציֲאָך  ֱאֹלֶהיָך 

ִמֵּבית ֲעָבִדים:

ַהָּגדֹל  ַּבִּמְדָּבר  ַהּמֹוִליֲכָך  טו. 
ְוַהּנֹוָרא ָנָחׁש ָׂשָרף ְוַעְקָרב ְוִצָּמאֹון 
ַמִים  ְלָך  ַהּמֹוִציא  ָמִים  ֵאין  ֲאֶׁשר 

ִמּצּור ַהַחָּלִמיׁש:
ֲאֶׁשר  ַּבִּמְדָּבר  ָמן  ַהַּמֲאִכְלָך  טז. 
ַעֹּנְתָך  ְלַמַען  ֲאֹבֶתיָך  ָיְדעּון  לֹא 
ּוְלַמַען ַנֹּסֶתָך ְלֵהיִטְבָך ְּבַאֲחִריֶתָך:

יז. ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי 
ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה:

יח. ְוָזַכְרָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ִּכי הּוא 
ְלַמַען  ָחִיל  ַלֲעׂשֹות  ֹּכַח  ְלָך  ַהֹּנֵתן 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ְּבִריתֹו  ֶאת  ָהִקים 

ַלֲאֹבֶתיָך ַּכּיֹום ַהֶּזה:
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19. И будет: если забудешь ты 
Господа, Б-га твоего, и ходить 
будешь за божествами чужими, 
и служить им и поклоняться им, 
- то свидетельствую против вас 
сегодня, что погибнете вы.

20. Как племена, которых Го-
сподь губит пред вами, так 
погибнете вы за то, что не по-
слушаете гласа Господа, Б-га 
вашего.

Глава 9
1. Слушай, Исраэль! Ты пере-
ходишь теперь Йарден, чтобы 
вступить, овладеть племена-
ми, которые больше и сильнее 
тебя, городами великими и 
укрепленными до небес.
1. больше и сильнее тебя. Ты могуч, но 
они сильнее тебя (см. Раши к 11, 23).

2. Народ великий и высоко-
рослый, сыны великанов, о 
которых ты знаешь и о которых 
ты слышал кто устоит пред сы-
нами Анака!
3. Знай же ныне, что Господь, 
Б-г твой. Он переходит пред 
тобою огнем испепеляющим, 
Он истребит их, и Он покорит 
их пред тобою, и ты изгонишь 
их и уничтожишь их скоро, как 
говорил Господь тебе.

ֶאת  ִּתְׁשַּכח  ָׁשֹכַח  ִאם  ְוָהָיה  יט. 
ה' ֱאֹלֶהיָך ְוָהַלְכָּת ַאֲחֵרי ֱא־ֹלִהים 
ְוִהְׁשַּתֲחִויָת  ַוֲעַבְדָּתם  ֲאֵחִרים 
ָאֹבד  ִּכי  ַהּיֹום  ָבֶכם  ַהִעדִֹתי  ָלֶהם 

ֹּתאֵבדּון:
כ. ַּכּגֹוִים ֲאֶׁשר ה' ַמֲאִביד ִמְּפֵניֶכם 
ִתְׁשְמעּון  לֹא  ֵעֶקב  ֹּתאֵבדּון  ֵּכן 

ְּבקֹול ה' ֱאֹלֵהיֶכם:

פרק ט
א. ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ֹעֵבר ַהּיֹום 
ּגֹוִים  ָלֶרֶׁשת  ָלֹבא  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת 
ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּמָּך ָעִרים ְּגדֹֹלת 

ּוְבֻצרֹת ַּבָּׁשָמִים:
ממך: ַאָתה  ועצומים  גדולים 

ָעצּום, ְוֵהם ֲעצּוִמים ִמֶמָּך:
ב. ַעם ָּגדֹול ָוָרם ְּבֵני ֲעָנִקים ֲאֶׁשר 
ִמי  ָׁשַמְעָּת  ְוַאָּתה  ָיַדְעָּת  ַאָּתה 

ִיְתַיֵּצב ִלְפֵני ְּבֵני ֲעָנק:

ג. ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ִּכי ה' ֱאֹלֶהיָך הּוא 
הּוא  ֹאְכָלה  ֵאׁש  ְלָפֶניָך  ָהֹעֵבר 
ְלָפֶניָך  ַיְכִניֵעם  ְוהּוא  ַיְׁשִמיֵדם 
ַמֵהר  ְוַהֲאַבְדָּתם  ְוהֹוַרְׁשָּתם 

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ָלְך:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 5

 В свете этого становятся понятными слова рабби Ицхака Лурии, 
благословенна его память, о том, что души евреев подразделяются на 
две категории: души тех, кто всю жизнь изучает Тору, и души людей, сле-
дующих ей на практике, помогающих нуждающимся и творящих другие 
добрые дела. Но ведь, казалось бы, те, кто изучает Тору, тоже должны 
заниматься благотворительностью — сказали же наши учители, благо-
словенна их память: «Каждый, кто говорит, что он занят изучением Торы 
и ему не до благотворительности, никогда не будет знать Тору». Дело в 
том, что у этих людей изучение Торы-— основное занятие, и они уделяют 
ему почти все свое время, в то время как на добрые дела уже мало что 
остается; поэтому их деятельность в нижнем, физическом мире хоть и 
вызывает реакцию Всевышнего, побуждая Его проявить Свою великую 
доброту, столь ограничена сферой сугубо духовного, что и доброты Его 
хватает лишь на сущности, населяющие духовные миры. Результатом 
изучения Торы такими людьми является привлечение потока бесконеч-
ного света, наполняющего сфиру Хохма, откуда берет свое начало Тора, 
слова которой они произносят; открывая для себя мудрость законов, 
установленных Талмудом, они содействуют излиянию этого света в мир 
Бриа — мир, где души постигают суть Б-жественного; изучая Мишну, они 
обеспечивают существование ангелов в мире Йецира. Ибо духовные сущ-
ности получают жизненную энергию от сочетания звуков, образующих 
слова Устной Торы, а первоисточник звуков речи — сфира Хохма, как 
было сказано выше. Но для того, чтобы свет, дарующий жизнь, который 
берет начало там же, где образуются и звуки речи Всевышнего, на что 
указывает вторая буква «эй» Его имени, проник в нижний, физический 
мир, он, этот свет, должен быть предельно редуцирован, а для этого недо-
статочно усилий одних лишь ученых людей, уделяющих незначительное 
время на помощь нуждающимся и другие добрые дела. Тут требуются 
усилия и тех, кто следует Торе на практике, посвящая большую часть 
своей жизни благотворительности и заботам о ближних (как говорилось 
об этом в главе тридцать четвертой первой части этой книги). Поэтому 
именно они называются в книге «Зоар» «опорой Торы», это их действия 
привлекают жизненную энергию и Б-жественный свет, заключенный в 
Торе, в физический мир, мир Асия; в системе сфирот сходную функцию 

[Аризаль], благословенна его 
память, о том, что души евреев 
подразделяются на две катего-
рии: души тех, кто всю жизнь 
изучает Тору, и души людей, ис-
полняющих заповеди, помогаю-
щих нуждающимся и творящих 
[другие] добрые дела.

ּוַבֶזה יּוַבן ַמה ֶׁשָּכַתב ָהֲאִריַז”ל, ֶׁשֵּיׁש 
ִנְׁשמֹות  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְנָׁשמֹות  ִמיֵני  ְׁשֵני 
ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוְסִקים  ֲחַכִמים  ַּתְלִמיֵדי 
ִמְצֹות  ַּבֲעֵלי  ְוִנְׁשמֹות  ְיֵמיֶהם,  ָּכל 

ָהעֹוְסִקים ִּבְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים.
В свете этого становятся понят-
ными слова раби Ицхака Лурии 
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[Во вторую категорию включены 
все остальные типы евреев. 
Поэтому во втором случае о 
них не сказано «всю жизнь», как 
в первом. Примечание Любавич-
ского Ребе].
ֲחַכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ַּגם  ֲהֵרי  ְּדִלְכאֹוָרה, 

ְצִריִכים ַלֲעֹסק ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים,
Но ведь, казалось бы, те, кто 
изучает Тору, тоже должны зани-
маться благотворительностью
ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכַמֲאַמר 

ֶׁש”ֲאִפּלּו ּתֹוָרה ֵאין לֹו”.
сказали же наши учители, бла-
гословенна их память: «Даже 
Торы нет у него!» 
«Каждый, кто говорит, что он 

занят изучением Торы и ему не до 
благотворительности, никогда 
не будет знать Тору». Каким же 
нужно понимать слова Аризала, 
что есть категория душ евреев, 
которые занимаются все дни 
своей жизни Торой?
Ниже Алтер Ребе объяснит, что 
в словах Аризала не подразумева-
ется, что эти души занимаются 
только лишь изучением Торы и 
совершенно не помогают нужда-
ющимся, не дай Б-г! Просто Тора 
— это главная составляющая 
их жизни:
ֶׁשּתֹוָרָתן  ֲחַכִמים  ֶׁשַהַּתְלִמיֵדי  ֶאָּלא 
ְיֵמיֶהם  ּוִמעּוט  ָּבּה,  ְיֵמיֶהם  ְורֹב  ִעָּקר 

выполняют Нецах и Од, обеспечивающие беспрепятственное излияние 
Б-жественного света в нижний, физический мир.
 Теперь становится понятным, почему пророк Иешаяу, говоря о 
помощи нуждающимся, подчеркивал, что речь идет о действии в физи-
ческом мире, хотя это, казалось бы, и так ясно. Вот его слова: «Действия 
по оказанию помощи нуждающимся устанавливают гармонию между 
людьми и Всевышним...». Здесь пророк намекает на то, что каждый акт 
благотворительности вызывает излияние Божественного света в мир 
Асия — мир действия. Тут проясняется и точный смысл сказанного в 
святой книге «Зоар»: «Кто ежедневно прославляет букв, „делает“ святое 
имя?..». Именно «делает», ибо активной помощью нуждающимся и со-
вершением добрых дел в нижнем, физическом мире человек пробуждает 
доброту Творца, выражающуюся в излиянии света Эйн Соф из сфиры 
Хохма, на которую указывает буква «йод» в Его четырехбуквенном име-
ни, в сфиру Малхут, чьим символом является вторая буква «эй» в нем; 
а сфира Малхут — реализация Б-жественного замысла посредством 
заложенной в ней силы, обеспечивающей существование творений, про-
явление которой называется Его речью и выдохом, исходящим из уст Его, 
благословен Он. И цель этого излияния — дать жизнь миру Асия. Для 
того, чтобы получить некоторое представление об имени Всевышнего, 
в котором заложены все Его качества, в ту пору, когда Он был один, до 
сотворения Им миров, рассмотрим пример с человеком (не забывая, 
конечно же, о том, что людей можно сравнивать со Всевышним лишь 
условно), пользующимся своим даром речи лишь в контактах с другими 
(и не прибегающим к ней, если он находится наедине с самим собой). 
Когда он хочет поделиться своими мыслями и идеями с окружающими, 
он делает это с помощью речи, передающей его идеи и мысли в сжатой, 
упрощенной форме. Мыслящие поймут из этого суть имени Всевышнего 
до сотворения Им миров и узнают, как это имя воплощается в них.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ִּבְגִמילּות ֲחָסִדים,
Дело в том, что у этих людей 
изучение Торы — основное за-
нятие, и они уделяют ему почти 
все свое время, в то время как 
на добрые дела остается ми-
нимум;

ִהֵּנה ְּפֻעַּלת ִאְתָערֹוָתם ִּדְלַתָּתא 
поэтому их деятельность в 
нижнем, [физическом] мире 
хоть и вызывает реакцию Все-
вышнего,

ְלעֹוֵרר ֶחֶסד ֶעְליֹון,
побуждая Его проявить Свою 
великую доброту [«хесед 
эльйон»],
סֹוף  ֵאין  אֹור  ּוְלהֹוִריד  ְלַהְמִׁשיְך 
ַהְּמֻלָּבׁש ְּבָחְכָמה ִעָּלָאה, ְמקֹור ּתֹוַרת 

ה’ ֶׁשְּבִפיֶהם,
Результатом изучения Торы 
такими людьми является при-
влечение потока бесконечного 
света, наполняющего сфиру 
Хохма, откуда берет свое на-
чало Тора, слова которой они 
произносят;
Но их деятельность в мире по 
занятию Торой столь ограничена 
сферой сугубо духовного, что и 
доброты Его хватает лишь на 
сущности, населяющие духовные 
миры. Куда же именно нисходит 
свет, который они превлекают?
ֶׁשַּבְּבִריָאה  ַהְּנָׁשמֹות  ְלעֹוָלם  ַרק  הּוא 

ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהַּתְלמּוד,
открывая для себя мудрость 
[законов, установленных] Тал-
мудом, они содействуют изли-
янию этого света в мир Бриа — 
мир, где души [постигают суть 
Б-жественного];
Ибо постижение истины в Тал-
муде через диспуты подобно 

аспекту постижения душами 
Б-жественного света в мире Бриа.
ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשַּבְּיִציָרה  ְוַלַּמְלָאִכים 

ַהִּמְׁשָנה,
изучая Мишну, они обеспечи-
вают существование ангелов в 
мире Йецира.
В мире Йецира проявляются 
такие эмоциональные свойства 
Творца как доброта и строгость. 
В Мишне сформулированы законы, 
которые разрешают что-либо 
(«кошер», «таор» — это аспект 
проявления Б-жественного атри-
бута доброты) или запрещают 
(«пасуль», «тамэ» — проявление 
Его строгости). Мир Йецира так 
и называют — «Мир эмоций» 
(«олам а-мидот»).
ְוַהַּמְלָאִכים  ַהְּנָׁשמֹות  ַחּיּות  ֱהיֹות  ַיַען 
ִנְׁשָּפעֹות ִמֵּצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור, ִהיא 

ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Ибо духовные сущности полу-
чают жизненную энергию от 
сочетания звуков, образующих 
слова Устной Торы,
Как сказано в Тикуней Зоар (Па-
тах Элияу): «Малхут (Королев-
ство) — уста, ибо уста наши 
произносят слова Устной Торы» 
ּוְמקֹור ָהאֹוִתּיֹות הּוא ֵמָחְכָמה ִעָּלָאה 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
а первоисточник звуков речи 
— сфира Хохма Илаа, как было 
сказано выше.
Своим изучением Торы мудрецы 
привлекают свет из категории 
Высшей Мудрости мира Ацилут 
к сочетаниям букв, образующих 
речь произносимой ими Устной 
Торы. Тем самым они привлекают 
жизненность к душам и ангелам.
ְוַחּיּות  ֶהָאָרה  ּוְלהֹוִריד  ְלַהְמִׁשיְך  ַאְך 
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ַּתָּתָאה  ה’  ָהֶעְליֹון  ֶהֶבל  ִמְּבִחיַנת 
ָלעֹוָלם ַהֶּזה ַהָּׁשָפל,

Но для того, чтобы свет, дару-
ющий жизнь, который берет 
начало там же, где образуются и 
звуки речи Всевышнего [«эвель 
эльйон»], на что указывает 
вторая буква «хей» Его имени, 
проник в нижний, [физический] 
мир,

ֶׁשהּוא ִצְמצּום ָּגדֹול ְּבֶיֶתר ֹעז
он, [этот свет], должен быть пре-
дельно сокращен «цимцумом»,
Это уже совсем другой вид цим-
цума, который сжимает свет 
таким образом, чтобы он смог 
проникнуть и влиться в такой 
предельно духовно низкий мир.
ֶׁשל  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא  ַּדי  לֹא 
ִמעּוט  ָהעֹוְסִקים  ֲחַכִמים  ַּתְלִמיֵדי 

ְיֵמיֶהם ִּבְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים,
а для этого недостаточно уси-
лий одних лишь ученых людей, 
уделяющих незначительное 
время на помощь нуждающим-
ся и другие добрые дела.
[Тем не менее их деятельность 
необходима, ибо нисходящий 
свет должен проследовать через 
миры Бриа и Йецира. Примечание 
Любавичского Ребе].
ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִאְתָערּוָתא ְּדַבֲעֵלי ִמְצֹות 
ָהעֹוְסִקים רֹב ְיֵמיֶהם ִּבְצָדָקה ּוְגִמילּות 

ֲחִסיִדים 
Тут требуются усилия и тех, кто 
следует Торе на практике [занят 
исполнением заповедей], по-
свящая большую часть своей 
жизни благотворительности и 
заботам о ближних.
ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  )ּוְכמֹו 

ְּבֵחֶלק א ֶּפֶרק לד(. 
(как говорилось об этом в гла-

ве тридцать четвертой первой 
части этой книги).
Там сказано, что благодаря 
тому, что человек жертвует 
свои деньги на благотворитель-
ные цели, когда он отдает всего 
пятую часть своих доходов, «хо-
меш», то все усилия, которые 
он затратил на зарабатывания 
этих денег, становятся местом 
пребывания Б-га. Своим мило-
сердным поступком этот чело-
век пробуждает Б-жественный 
аспект «правой руки» — Высший 
атрибут Хесед.

ְוָלֵכן ִנְקְראּו “ָּתְמֵכי אֹוָרְיָתא”,
Поэтому именно они, [посвяща-
ющие все свое время исполне-
нию заповедей], называются [в 
книге «Зоар»] «опорой Торы» 
[«томхей орайта»],
По Мишлей 3:18. «Древо жизни 
она для придерживающихся ее, 
и поддерживающие ее счастли-
вы». Теперь мы видим, что они 
поддерживают саму Тору, а не 
только тех, кто занимаются 
ее изучением — они своими дей-
ствиями способствуют тому, 
чтобы свет из корня и источника 
Торы засиял внизу.
ְוהֹוד,  ֶנַצח  ּוַמְדְרגֹות  ְּבִחינֹות  ְוֵהן 
ִלְהיֹוָתן ַמְמִׁשיִכים אֹור ַהּתֹוָרה ְלַמָּטה 

ְלעֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה.
Эти их действия привлека-
ют жизненную энергию и 
Б-жественный свет, заключен-
ный в Торе, в [физический мир], 
мир Асия; в системе сфирот 
сходную функцию выполняют 
сфирот Нецах и Ход, 
Атрибуты Нецах и Ход назы-
ваются в Зоаре «Трейн шокин» 
(«две голени»). Подобно тому, как 
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человек стоит на земле на двух 
ногах — они выполняют в духов-
ности сходную функцию. Эти 
Б-жественные атрибуты обеспе-
чивающие беспрепятственное 
излияние Б-жественного света 
в нижний, физический мир, к 
«земле».
ְּבֵׁשם  ַהְצָּדָקה  ִנְקָרא  ָלָּמה  יּוַבן  ּוַבֶזה 
“ְוָהָיה  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  “ַמֲעֶׂשה”, 

ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום”,
Теперь становится понятным, 
почему Цдака называется «де-
янием» («маасэ»), как сказано:  
«Действия по оказанию помощи 
нуждающимся устанавливают 
гармонию»
Теперь становится понятным, 
почему пророк Йешаяу, говоря 
о помощи нуждающимся, под-
черкивал, что речь идет о 
действии в физическом мире, 
хотя это, казалось бы, и так 
ясно. Вот его слова: «Дей-
ствия по оказанию помощи 
нуждающимся устанавливают 
гармонию («шалом» между 
людьми и Всевышним) и плодом 
дела истины — покой и без-
опасность вовеки». (Йешаяу, 
32:17). Смотри также Тания, 
часть 4, посл. 12.
ה’  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשְּפֻעָּלָתּה  ֵׁשם  ַעל 

ְלעֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה. 
[Здесь пророк намекает на то, 
что] каждый акт благотвори-
тельности вызывает излияние 
Б-жественного света в [мир 
Асия — ] мир действия.
ְוֶזהּו ִּדְקּדּוק ְלׁשֹון זַֹהר ַהָּקדֹוׁש: “ַמאן 
“ְּדָעִביד”  ַקִּדיָׁשא”  ְׁשָמא  ְּדָעִביד 

ַּדְיָקא,
Тут проясняется и точный 

смысл сказанного в святой 
книге «Зоар»: «Кто ежедневно 
прославляет [букв, «делает»] 
святое имя?..». Именно «дела-
ет»,
ִּכי ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ִּבְצָדָקה ְוֶחֶסד 

ַּתָּתָאה ְמעֹוֵרר ֶחֶסד ֶעְליֹון,
ибо активной помощью нуж-
дающимся  и совершением 
добрых дел в нижнем, [физиче-
ском] мире человек пробуждает 
по принципу «пробуждения 
снизу [«итерута де-ле-татаа»] 
Высшее Милосердие [«хесед 
эльйон»], 
ִּכי ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא ִּבְצָדָקה ְוֶחֶסד 
ְלַהְמִׁשיְך  ֶעְליֹון,  ֶחֶסד  ְמעֹוֵרר  ַּתָּתָאה 
ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת  סֹוף  ֵאין  אֹור 

יּו”ד ֶׁשל ֵׁשם,
выражающуюся в излиянии 
Бесконечного света Эйн Соф 
из сфиры Хохма, на которую 
указывает буква «йод» в Его 
четырехбуквенном Имени,
ָלה’ ֶׁשל ֵׁשם, ְּבִחיַנת ַהִּדּבּור ְורּוַח ִּפיו 

ִיְתָּבֵרְך,
К букве Хей Его Имени, кате-
гории речи [«дибур»] и «дыха-
ния уст Его, благословенного» 
[«руах пив»].
Бесконечный свет изливается 
из сфиры Хохма в сфиру Мал-
хут, чьим символом является 
вторая буква «хей» Имени 
Авайе,  а сфира Малхут — 
реализация Б-жественного 
замысла посредством зало-
женной в ней силы, обеспечи-
вающей существование тво-
рений, проявление которой 
называется Его «речью» и 
«выдохом», «исходящим из уст  
Всевышнего». 
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ְּכֵדי ְלַהְׁשִּפיַע ְלעֹוָלם ָהֲעִׂשָּיּה.
И цель этого излияния —  дать 
жизнь миру Асия.
На это влияние, нисходящее к 
миру Асия, (буквально «мир дей-
ствия») намекает книга Зоар, 
когда употребляет вместо слова 
«авад» («делал» — арам.) слово 
«авид» («действие»), что на языке 
Торы буквально звучит, как «асия». 
При помощи действия благотво-
рительности, человек привлекает 
Бесконечный Б-жественный свет к 
миру Асия. Для того, чтобы полу-
чить некоторое представление 
об имени Всевышнего, в котором 
заложены все Его качества, в ту 
пору, когда Он был один, до со-
творения Им миров обратимся к 
следующему примеру:
ְוַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְלַהְבִּדיל ַהְבָּדלֹות ֵאין 
ֶאָּלא  ְמַדֵּבר  ֵאינֹו  ֶׁשָאָדם  ְּכמֹו  ֵקץ, 

ַלֲאֵחִרים 
Рассмотрим пример с челове-
ком (не забывая, конечно же, 
о том, что людей можно срав-

нивать со Всевышним лишь 
условно), пользующимся своим 
даром речи лишь в контактах с 
другими

)ְולֹא ְּכֶׁשהּוא ֵּבינֹו ְלֵבין ַעְצמֹו(, 
(и не прибегающим к ней, если 
он находится наедине с самим 
собой).
ְוָאז ְמַצְמֵצם ִׂשְכלֹו ְוַמֲחָׁשְבּתֹו ְּבִדּבּורֹו 

ֲאֵליֶהם.
Когда он хочет поделиться 
своими мыслями и идеями с 
окружающими, он делает это 
с помощью речи, передающей 
его идеи и мысли в сжатой, 
упрощенной форме.

ְוַהַּמְׂשִּכיִלים ָיִבינּו:
Мыслящие поймут.
Поймут из этого примера суть 
имени Всевышнего до сотворе-
ния Им миров и узнают, как это 
имя воплощается в них.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים פח' 

ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
)ב(  ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג(  ֶנְגֶּדָך:  ַבַּלְיָלה 
ְלִרָּנִתי: )ד(  ָאְזְנָך  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי 
ְוַחַּיי  ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי 
ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול 
ְּכֶגֶבר  ָהִייִתי  בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם 
ָחְפִׁשי  ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין 
ֲאֶׁשר  ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו 
ִמָּיְדָך  ְוֵהָּמה  עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא 
ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך  ָסְמָכה 
ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה:  ִעִּניָת 
תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי 
ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו 
ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה 
ַכָּפי:  ֵאֶליָך  ִׁשַּטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל 
ֶּפֶלא  ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים  )יא( 
ֶּסָלה:  יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם 
ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ִׁשַּוְעִּתי ּוַבֹּבֶקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמָּך: 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט( 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 

ÏСАËОÌ 88
(1) Песнь сынов Кораха. Руководи-
телю [музыкантов] на махалат, для 
громкого пения. Благоразумное [на-
ставление] для Эймана а-эзрахи. 
(2) Б-г, Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью - 
пред Тобою. (3) Да придет к Тебе 
молитва моя; приклони ухо Твое к 
славословию моему, (4) ибо душа 
моя насытилась бедствиями, жизнь 
моя приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим в яму, 
стал я, как бессильный мужчина. (6) 
Среди мертвых свободный - словно 
убитые, лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и которые 
от руки Твоей отторгнуты. (7) Ты 
положил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне тя-
готел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю к Тебе, 
Б-г, каждый день, простираю к Тебе 
руки мои. (11) Разве мертвым Ты 
чудо сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить Тебя? 
(12) Ужели в могиле возвещаться 
милосердию Твоему, верности 
Твоей - в месте тления? (13) Во 
мраке ли познаются чудеса Твои, в 
земле забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, 
утром молитвой моей встречу Тебя. 
(15) Зачем, Б-г, покинул Ты душу 
мою, скрыл лик Твой от меня? (16) 
Я угнетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. (17) 
Надо мною прошел гнев Твой, страх 
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пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

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

ָּכל ַהּיֹום ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד: )יט( 
ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע ְמֻיָּדַעי 

ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
ָאִכין  ַעד עֹוָלם  ַעְבִּדי: )ה(  ְלָדִוד 
ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך 
ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה: 
ְיהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
ְיהָוה  ְסִביָביו: )ט(  ְונֹוָרא ַעל ָּכל 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
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престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 

ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
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Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.

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

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава девятая

9.1. А что такое «разорванное [животное]»? Когда у спинного мозга 
разорвана оболочка, покрывающая мозговое вещество, [животное счи-
тается] трефой, если разорвана большая часть окружности [оболочки]. 
Если же эта оболочка потрескалась в длину или проткнута, [животное 
в пищу] разрешено. И когда сломан позвоночник, но спинной мозг не 
разорван, или же мозг внутри позвоночного столба размяк и разбол-
тался, [животное в пищу] разрешено, коль скоро его оболочка цела.

9.2. Если мозговое вещество размазалось и течет, как вода или как 
расплавленный воск, и когда ставят спинной мозг, оказывается, что 
он не стоит, [животное считается] трефой. Если же он не может стоять 
из-за своей тяжести, то это сомнительный [случай].

9.3. Докуда [простирается] спинной мозг? От желез в начале затылка 
до второго отдела [позвоночника], так что после него остается лишь 
третий отдел, примыкающий к началу хвоста.

9.4. Есть три отдела [спинного мозга], и они [соответствуют] трем 
костям, прилегающим друг к другу ниже позвонков. А спинной мозг у 
птиц [простирается] до [места] между крыльев. Но ниже этих мест не 
обращают внимания на [повреждения] позвоночного столба, пусть даже 
там разорвана оболочка или размазан костный мозг.

9.5. А что такое «разодранное [животное]»? Когда разодрана плоть, 
покрывающая большую часть сычуга, то есть место на животе, при 
разрыве которого вылезает сычуг, [животное считается] трефой. И даже 
если разрыв не достигает сычуга и [сычуг] не виден, но разорвана или 
отделена большая часть этой плоти по толщине, [животное считается] 
трефой. Каковы [минимальные] размеры такого разрыва? В длину - 
тефах. Если же это маленькое животное и разодрана большая часть 
плоти, покрывающей сычуг, даже когда в длину разрыв не достигает 
тефаха, [животное считается] трефой, коль скоро разодрана большая 
часть [этой плоти].

9.6. Если эта плоть прорезана по кругу или в длину больше, чем на 
[размер монеты] сэла, то есть чтобы туда хотя бы с трудом пролезло 
три финиковые косточки вплотную друг к другу, [животное считается] 
трефой. Ведь если этот разрыв растянуть, он станет [длиной] в тефах.
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9.7. Если с животного ободрана вся кожа, содрана ли она руками или 
[исчезла] из-за болезни, и есть плоть без кожи, [животное считается] 
трефой, и это называется «освежеванное [животное]». Если же осталась 
от кожи [часть] шириной [с монету] сэла по всей [длине] позвоночника, 
и [участок] шириной [с монету] сэла на пупке, и [участок] шириной [с мо-
нету] сэла на краю конечностей, [животное в пищу] разрешено. Если же 
содрана [кожа] шириной [с монету] сэла со всего позвоночника, с пупка 
или с краев конечностей, а прочая кожа осталась, это сомнительный 
[случай]. И мне кажется, что следует разрешить [такое животное в пищу].

9.8. А что такое «упавшее [животное]»? Если животное упало с высо-
ты десяти тефахов или более и один из его органов был раздавлен, 
[оно считается] трефой. Что такое «раздавлен»? Если орган выбит и 
занедужил из-за падения, так что искажен его облик и вид. Даже если 
[орган] не проткнут, не треснут и не сломан, [животное считается] тре-
фой. И если ударили [животное] камнем или палкой, выбив один из его 
органов, [животное считается] трефой. О каких органах идет речь? Об 
органах в полости тела.

9.9. Если животное упало с крыши и пошло, то не опасаются, что оно 
[стало трефой]. Если же встало и не пошло, то опасаются. Если оно 
само спрыгнуло [вниз], то не опасаются, что оно [стало трефой]. Если 
оставили [животное] сверху, а обнаружили внизу, то не опасаются, что 
оно упало.

9.10. Если самцы бодаются между собой, не опасаются, что они [повре-
дят друг другу органы]. Если же [при этом] упали на землю, то опасаются 
этого. И если скотина приволакивает задние конечности, не опасаются, 
что раздавлены ее органы или же разорван позвоночный столб.

9.11. Если воры крадут ягнят и бросают их за загон, не опасаются, что 
раздавили им органы, поскольку бросают их, намереваясь не поломать. 
А если [воры] вернули их и бросили в загон из страха [перед поимкой], 
то опасаются, что они [повредили их органы]. Если же [воры сделали 
это], раскаявшись, не опасаются этого, поскольку намеревались вернуть 
их целыми, а значит, будут осторожны, когда бросают.

9.12. Если уложили быка для забоя, даже если он упал с громким 
шумом, когда его повалили, не опасаются, что он [повредил органы], 
поскольку он упирается копытами и пытается устоять, прежде, чем 
упадет на землю.

9.13. Если ударили скотину по голове, а удар сотряс тело до хвоста, 
или [ударили] по хвосту, а удар распространился к голове, или даже 
ударили ее палкой по всему хребту, не опасаются, что у нее [повреж-



Понедельник Мишнэ тора62

дены органы]. Если же палка узловатая, то опасаются этого. И если 
конец палки достигает части позвоночника, тоже опасаются этого. И 
опасаются этого, если ударили по ширине позвоночника.

9.14. Если птица ударилась о твердый предмет, такой, как скирда пше-
ницы или корзина миндаля и т. п., опасаются, что у нее раздавлены 
органы. Если же она ударилась о мягкий предмет, такой, как сложенная 
одежда, солома, песок и т. п., то не опасаются этого.

9.15. Если крылья [птицы] прилипли к клею во время ловли и [птица] 
ударилась, то не опасаются [повреждения органов], если она прилипла 
одним крылом. Если же прилипла она обоими крыльями и ударилась 
телом, то опасаются этого.

9.16. Если [птица] ударилась о поверхность воды и проплыла на рас-
стояние своей длины снизу вверх [против течения] воды, не опасаются 
[повреждения органов]. Если же проплыла она сверху вниз по течению 
воды, опасаются этого, ведь возможно, что это вода протащила ее. Если 
же она опередила солому или мякину, плывущую по воде, значит, она 
плыла сама, и не опасаются [повреждения органов].

9.17. Везде, где мы сказали «не опасаются [повреждения органов]», 
разрешено зарезать [животное] тут же, и не нужно проверять, не был 
ли раздавлен какой-либо орган. А везде, где мы говорили «опасаются 
этого», если забили [животное], следует проверить всю его полость, от 
макушки головы до бедра. Если обнаружили там один из перечисленных 
нами [изъянов, делающих животное] трефой, если раздавлен один из 
внутренних органов и его вид искажен, [животное считается] трефой. 
И даже если раздавлен один из органов, в случае удаления которого 
[животное остается] годным [в пищу], например, селезенка или почки, 
[животное считается] трефой. Исключение здесь - матка: если она раз-
давлена, [животное остается] разрешенным [в пищу].

9.18. Признаки [забоя] не требуют проверки в этом [случае], поскольку 
при падении эти [органы] не раздавливаются.

9.19. Если [скотина] упала с крыши и не встала, ее запрещено заби-
вать, пока она не продержится от срока до срока. Если же забили ее 
в это время, она считается трефой. Когда же ее забивают после того, 
как [она продержалась] от срока до срока, требуется проверка, как мы 
разъясняли.

9.20. И так же поступают, если наступили ногой на птицу, или же скотина 
наступила на нее, или ударили ее о стену и она бьется в судорогах, 
- оставляют ее от срока до срока, а затем забивают и проверяют, как 
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мы разъясняли.
9.21. Если признаки [правильного забоя] по большей части разделены, 
[животное считается] трефой, даже когда это не из-за падения. И то же 
самое, если они сложились [вместе], поскольку тогда скотина непри-
годна к забою. Если же большая часть входа в пищевод отделилась 
от челюсти, [животное в пищу] разрешено, поскольку вход [в пищевод] 
непригоден для забоя, как мы разъясняли.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
 

ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ И РАЗДЕЛСЯ, И СПУСТИЛСЯ И 
ОКУНУЛСЯ, И ПОДНЯЛСЯ И ВЫТЕРСЯ. ПРИНЕСЛИ ЕМУ БЕЛЫЕ 
ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их, И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ. ВО-
ШЕЛ, ЧТОБЫ ВЫНЕСТИ КОВШ И СОВОК. ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ 
И НОГИ И РАЗДЕЛСЯ, И СПУСТИЛСЯ И ОКУНУЛСЯ, ПОДНЯЛСЯ 
И ВЫТЕРСЯ. ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЗОЛОТЫЕ ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их, 
И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ, И ВОШЕЛ, ЧТОБЫ ВОСКУРИТЬ 
ПОСЛЕПОЛУДЕННОЕ ВОСКУРЕНИЕ БЛАГОВОНИЙ И ИСПРАВИТЬ 
СВЕТИЛЬНИКИ, И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ, И РАЗДЕЛСЯ. 
ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЕГО СОБСТВЕННЫЕ ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их. И 
ПРОВОЖАЛИ ЕГО ДО ЕГО ДОМА. И ПРАЗДНЕСТВО УСТРАИВАЛ 
он ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ ЕГО друзей ТОГДА, КОГДА ВЫХОДИЛ БЛАГО-
ПОЛУЧНО ИЗ СВЯТИЛИЩА.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ - в шестой раз за день - И РАЗ-
ДЕЛСЯ - снял с себя «золотые одежды», - И СПУСТИЛСЯ [в миквэ] 
И ОКУНУЛСЯ - в четвертый раз за день, - И ПОДНЯЛСЯ [- вышел из 
миквэ -] И ВЫТЕРСЯ - вытер свое тело простынью.
    ПРИНЕСЛИ ЕМУ БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их. Мы уже разъясняли 
выше (3:7), что эти одежды были из льняной материи менее дорогой по 
сравнению с той, из которой были сшиты те одежды, которые перво-
священник надевал утром.
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    И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ - в седьмой раз за день.
    ВОШЕЛ в Святая-Святых, ЧТОБЫ ВЫНЕСТИ КОВШ И СОВОК - ко-
торые первосвященник оставил там, чтобы сгорели все благовония.
    ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ - в восьмой раз за день - И РАЗДЕЛСЯ 
- снял «белые одежды», - И СПУСТИЛСЯ И ОКУНУЛСЯ, ПОДНЯЛСЯ 
И ВЫТЕРСЯ - совершив пятое окунание в миквэ.
    ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЗОЛОТЫЕ ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их, И ОСВЯТИЛ 
СВОИ РУКИ И НОГИ - в девятый раз за этот день, - И ВОШЕЛ в Чертог, 
ЧТОБЫ ВОСКУРИТЬ ПОСЛЕПОЛУДЕННОЕ ВОСКУРЕНИЕ БЛАГОВО-
НИЙ на золотом жертвеннике, стоящем там...
    Согласно комментарию Раши и также по мнению «Тосафот», на 
которые мы ссылались выше, первосвященник сначала совершал 
жертвоприношение послеполуденного тамида, а только затем входил 
в Чертог для совершения воскурения благовоний. Однако Рамбам 
считает, что последовательность служения первосвященника такова, 
как дословно сказано в нашей мишне.
    И чтобы ИСПРАВИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ Меноры - а именно, чтобы 
зажечь их (Бартанура; см. также «Тосфот-Йомтов»).
    И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ - в десятый раз, - И РАЗДЕЛСЯ - 
снял с себя «золотые одежды».ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЕГО СОБСТВЕННЫЕ 
ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их, вышел с храмового двора и пошел к себе в дом.
    И ПРОВОЖАЛИ ЕГО - весь народ провожал первосвященника ДО 
ЕГО ДОМА.
    И ПРАЗДНЕСТВО УСТРАИВАЛ он ДЛЯ ЛЮБЯЩИХ ЕГО друзей - после 
исхода Йом-Кипура первосвященник утраивал пир и празднество для 
своих друзей - ТОГДА, КОГДА ВЫХОДИЛ БЛАГОПОЛУЧНО ИЗ СВЯТИ-
ЛИЩА - то есть, в честь того, что вышел из Святая-Святых благополучно 
и что с ним не случилось ничего, что могло сделать его негодным для 
служения в Йом-Кипур или причинить ему какое-нибудь зло.
    Как упоминалось в объяснении этой мишны и предыдущей, относи-
тельно последовательности служения первосвященника в Йом-Кипур 
(СОГЛАСНО МНЕНИЮ РАББИ АКИВЫ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТО-
РЫМ УСТАНОВЛЕНА ГАЛАХА), есть три точки зрения. Вот их резюме.
 
    ТОЧКА ЗРЕНИЯ РАШИ.
    ПОСЛЕ ПЕРВОГО ОКУНАНИЯ В МИКВЭ - В «ЗОЛОТЫХ ОДЕЖДАХ»: 
утренний тамид, телец-ола и семь ягнят мусафа этого дня.
    ПОСЛЕ ВТОРОГО ОКУНАНИЯ В МИКВЭ - В «БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ»: 
служение дня. А именно, произнесение исповедей, жеребьевка козлят, 
воскурение благовоний в Святая-Святых, приношение крови тельца и 
козленка, высылка козленка на Азазель, чтение установленных на этот 
день отрывков из Торы.
    ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ОКУНАНИЯ В МИКВЭ - В «ЗОЛОТЫХ ОДЕЖДАХ»: 
козленок-хатат мусафа этого дня, овен первосвященника и овен народа, 
эймурим сжигаемых тельца и козленка.
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    ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО ОКУНАНИЯ В МИКВЭ - В «БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ»: 
вынесение ковша и совка из Святая-Святых.
    ПОСЛЕ ПЯТОГО ОКУНАНИЯ В МИКВЭ - В «ЗОЛОТЫХ ОДЕЖДАХ»: 
послеполуденный тамид, послеполуденное воскурение благовоний и 
«исправление светильников» Меноры.
 
    ТОЧКА ЗРЕНИЯ «ТОСАФОТ».
    ПОСЛЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ОКУНАНИЙ В МИКВЭ - то же самое, 
что у Раши.
    ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ОКУНАНИЯ В МИКВЭ - козленок-хатат мусафа 
этого дня, овен первосвященника и овен народа.
    ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО ОКУНАНИЯ В МИКВЭ - то же самое, что у Раши.
    ПОСЛЕ ПЯТОГО ОКУНАНИЯ В МИКВЭ - воскурение эймурим сжи-
гаемых тельца и козленка, послеполуденный тамид и т.д..
 
    ТОЧКА ЗРЕНИЯ РАМБАМА.
    ПОСЛЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ОКУНАНИЙ В МИКВЭ - то же самое, 
что у Раши.
    ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ОКУНАНИЯ В МИКВЭ - козленок-хатате мусафа, 
овен первосвященника и овен народа, эймурим сжигаемых тельца и 
козленка, послеполуденный тамид.
    ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОГО ОКУНАНИЯ В МИКВЭ - то же самое, что у Раши.
    ПОСЛЕ ПЯТОГО ОКУНАНИЯ В МИКВЭ - послеполуденное воскурение 
благовоний, «исправление светильников» Меноры

ÌИШНА ÏЯТАЯ

ПЕРВОСВЯЩЕННИК ИСПОЛНЯЕТ СЛУЖЕНИЕ одетый В ВОСЕМЬ 
ОДЕЖД, А ПРОСТОЙ коэн - одетый В ЧЕТЫРЕ: В РУБАШКЕ, И 
ШТАНАХ, И ТЮРБАНЕ, И опоясанный ПОЯСОМ. ДОБАВЛЯЕТ ПО 
СРАВНЕНИЮ С НИМ ПЕРВОСВЯЩЕННИК: ХОШЕН, И ЭЙФОД, И 
МЕИЛ, И ВЕНЕЦ. В ЭТИХ одеждах ВОПРОШАЮТ ПОСРЕДСТВОМ 
УРИМ-ВЕТУМИМ, И ВОПРОШАЮТ ЛИШЬ ДЛЯ ЦАРЯ, И ДЛЯ БЕЙТ-
ДИНА, И ДЛЯ ТОГО, В КОМ НУЖДАЕТСЯ все ОБЩЕСТВО.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    ПЕРВОСВЯЩЕННИК в течение всего года ИСПОЛНЯЕТ СЛУЖЕНИЕ 
одетый В ВОСЕМЬ ОДЕЖД, А ПРОСТОЙ коэн исполняет служение 
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одетый В ЧЕТЫРЕ одежды: В РУБАШКЕ, И ШТАНАХ, И ТЮРБАНЕ, И 
опоясанный ПОЯСОМ - как написано в Торе (Шмот, 28:40,42): «А для 
сынов Аарона изготовь рубашки, и изготовишь им пояса; и головные 
уборы изготовь им... И изготовь им льняные штаны». Все эти одежды 
были из белого льна, а «ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ», о которых говорит Тора, 
в Мишне называются «ТЮРБАНОМ».
    ДОБАВЛЯЕТ ПО СРАВНЕНИЮ С НИМ ПЕРВОСВЯЩЕННИК - наде-
вает еще четыре одежды, которые называются «золотыми одеждами».
    А именно: ХОШЕН - сотканный из нитей, каждая из которых была 
свита из пяти: золотой нити, трех шерстяных - голубой, пурпурной и 
алой - и льняной. Хошен подробно описывается в Торе (Шмот, 28:15-
26), и о нем сказано (там же, 28:30): «И вложишь в хошен правосудия 
урим-ветумим, и будут они на сердце Аарона, когда будет он приходить 
пред лик Г-спода; и будет носить Аарон правосудие сынов Израиля на 
своем сердце пред Г-сподом постоянно».
    И ЭЙФОД - верхняя одежда, сотканная, подобно хошену, из пяти ви-
дов нитей, и по внешнему виду напоминающая фартук, покрывающий 
заднюю часть тела первосвященника. Пояс эйфода первосвященник 
завязывал спереди, на уровне сердца. Подробное описание Тора дает 
там же, в недельном разделе «Тецавэ» (Шмот, 28:6-14).
    И МЕИЛ - сотканный из одной голубой шерсти, на подоле которого 
были прикреплены золотые колокольчики, чтобы свои звоном сопро-
вождать приход первосвященника в Святилище (см. там же, 28:31-35).
    И ВЕНЕЦ - наподобие золотой пластины, которую первосвященник 
носил надо лбом и на которой были выгравированы слова: «СВЯТЫНЯ 
Г-СПОДА» (там же, 28:31-35).
    В ЭТИХ одеждах ВОПРОШАЮТ ПОСРЕДСТВОМ УРИМ-ВЕТУМИМ. То 
есть, вопрошать Всевышнего посредством урим-ветумим имеет право 
лишь первосвященник и только тогда, когда он одет в перечисленные 
выше восемь видов одежд.
    КАК ВОПРОШАЮТ ВСЕВЫШНЕГО ПОСРЕДСТВОМ УРИМ-ВЕТУ-
МИМ?
    Первосвященник стоит лицом к Ковчегу, а тот, кто спрашивает - позади 
него, отвернув свое лицо назад (но Раши приводит также другое мнение, 
согласно которому лицо спрашивающего обращено к первосвященни-
ку). Он задает вопрос: «Сделать ли мне тот-то и то-то или не делать?» 
- не громким голосом, но и не мысленно, а тихо, словно молящийся в 
одиночестве. Немедленно руах акодеш охватывает первосвященника, 
он смотрит на хошен и видит, что некоторые буквы выделяются на нем 
и складываются в слова: «делай так» или «не делай так». Ибо на хоше-
не есть все буквы алфавита - от «алефа» то «тава»: на нем написаны 
двенадцать имен сыновей Яакова, родоначальников колен Израиля, 
а после них - «Б-ЖЬИ КОЛЕНА [Израиля]», а также имена праотцев: 
АВРААМА, ИЦХАКА и ЯАКОВА [- а во всех этих именах содержатся все 
буквы еврейского алфавита]. И руах акодеш помогал первосвященнику 
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понять, в каком порядке следует читать выделившиеся буквы, чтобы 
получить внятный ответ на заданный вопрос. Поэтому сказали [мудрецы 
Торы]: у каждого первосвященника, который говорит по наитию, которое 
дает руах акодеш, и на котором почиет Шхина, спрашивают, а у того, 
кто не говорит по наитию, который дает руах акодеш, и на котором не 
почиет Шхина, не спрашивают (Гемара, Йома, 73а-б; Рамбам, Коммен-
тарий к Мишне; Рамбам, Законы о храмовой утвари, 10:11).
    - И ВОПРОШАЮТ Всевышнего посредством урим-ветумим ЛИШЬ 
ДЛЯ ЦАРЯ, И - или - ДЛЯ БЕЙТ-ДИНА - Великого бейт-дина, то есть 
Сангедрина, - И - или - ДЛЯ ТОГО, В КОМ НУЖДАЕТСЯ все ОБЩЕСТВО 
- так как сказано (Бамидбар, 27:21): «И пред Эльазаром-коэном встанет 
и будет спрашивать его о предписании урим пред Г-сподом: по слову 
его выйдут и по слову его придут - ОН И ВСЕ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ С НИМ 
И ВСЯ ОБЩИНА». И мудрецы Торы истолковывают: «ОН» - это царь 
(потому что в том месте говорится о Йеошуа Бин-Нуне [имевшем статус 
царя]; «И ВСЕ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ С НИМ» - это коэн, машуах-милхама (С 
КОТОРЫМ ВСЕ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ ВЫХОДЯТ, ЧТОБЫ ИДТИ НА ВОЙНУ 
ВСЛЕД ЗА НИМ, - Раши), а Рамбам добавляет, что тут подразумевается 
также тот, в ответе на вопрос которого нуждается все общество; «И ВСЯ 
ОБЩИНА» - это Сангедрин, который в Торе называется «общиной», как 
написано (Бамидбар, 35:24): «И будет судить его община».

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ДЕТСТВО РЕБЕ ИЗ КОЦКА
«Я должен освятиться среди сынов Израиля».
Ваикра, недельная глава «Эмор»
«Я должен освятиться среди сынов Израиля: принеси себя в жертву 
и освяти Мое Имя».
Комментарий Раши

 Еврей из Томашова, городка, где родился и вырос ребе Менахем-
Мендл - ребе из Коцка, услыхав синагоге рассказы про чудеса ребе, 
фыркнул:
 - Мендл? Да я учился с ним в одном хейдере! И вот вам, пожа-
луйста, - он уже ребе!
 Тут же его окружили хасиды и принялись упрашивать:
 - Расскажите что-нибудь про детство ребе. Как он себя вел, чем 
отличался от других детей?
 - От-ли-ча-а-а-лся, - недоуменно протянул еврей. - Чтобы я так 
помнил, чем он отличался. По-моему, ничем.
 - Не может такого быть, - настаивали хасиды. - Ребе не стано-
вятся, ребе рождаются. А значит, он уже в детстве был особенным, не 
похожим на других.
 - М-м-м, дайте припомнить, - задумался еврей, Хасиды замерли 
в напряженном ожидании.
 - Пожалуй, - наконец вымолвил еврей, - я могу рассказать одну 
историю. Как-то раз в Лаг баоймер1 весь хейдер отправился вместе с 
меламедом на гору, неподалеку от Томашова. Ну, как обычно: постреля-
ли из лука, порезвились, послушали меламеда, съели по куску хлеба с 
луковицей и пошли обратно. На половине спуска вдруг обнаружилось, 
что Мендл - ваш будущий ребе - куда-то запропастился. Кинулись его 
искать и обнаружили на самой вершине горы, возле обрыва. Он лежал, 
раскинув руки и ноги, неотрывно глядя в голубую бездну. Когда мы по-
дошли, то услыхали, как он беспрестанно повторяет строку из Псалмов: 
«...сердце мое и плоть моя - Богу живому».

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
__________
 1 Тридцать третий день отсчета омера, то есть дней от Песаха 
до Швуэса.В этот день умер рабби Шимон бар Йохай, величайший уче-
ник рабби Акивы и автор книги «Зоар». Вечером после захода солнца 
принято разводить костры в честь рабби Шимона бар Йохая, плясать 
и петь песни. Принято также играть в лук со стрелами в память воинов 
Бар-Кохбы.
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
18 Ава

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

Двар Йом беЙомо

18 Ава
 В годы царя-идолопоклонника Ахаза, правившего Иудеей - 
Южным Царством с 3183 (-577) по 3199 (-561) годы, в Ерушалаимском 
Храме погас западный светильник Меноры.
 Западный светильник Меноры ранее не гас никогда - ни в Миш-
кане, ни в Храме, построенном царем Шломо. Когда первосвященник 
входил, чтобы заправить светильники, западный светильник всегда 
горел, и именно от него первосвященник зажигал остальные светиль-
ники. Так продолжалось до времен царя Ахаза, который был большим 
злодеем, чем все цари - его предшественники и все те, что царствовали 
после него.
 Писание рассказывает о произошедшем таким языком, как если 
бы Ахаз сознательно погасил светильник:
 «И собрал Ахаз сосуды дома Б-жьего, и порубил сосуды дома 
Б-жьего, и запер двери дома Г-спода, и изготовил себе жертвенники 
во всех углах в Иерушалаиме. И в каждом городе Иудеи устроил он 
высоты, чтобы кадить другим богам, и разгневал Г-спода, Б-га отцов 
своих» (Диврей аЯмим II 28:24). И далее: «Также заперли двери при-
твора, и погасили светильники, и курения не воскуряли, и всесожжения 
не возносили в святилище Б-гу Израиля» (Диврей аЯмим II 29:1).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Мегилат Таанит;
Двар Йом беЙомо

18 Ава
 5689 (24 августа 1929) года жертвой кровавого погрома стала 
святая еврейская община города Хеврона.
 Во время пятничной молитвы муфтий призвал арабов к изгна-
нию и уничтожению евреев. После молитвы арабы стали собираться 
группами и вооружаться камнями и палками. Они начали нападать 
на попадающихся им на улицах евреев, избивать их. Представители 
еврейской общины бросились в «Бейт Романо», где размещались 
британская администрация и полиция, с мольбами о помощи, однако, 
командующий полицией велел им запереться в своих домах и не пред-
принимать никаких активных действий. Евреям ничего не оставалось, 
как выполнить этот приказ и укрыться в своих домах, превратившихся 
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в ловушки.
 В пятницу арабы ещё опасались ответа британской полиции, 
однако вскоре убедились, что она не намерена защищать евреев. Утром 
в Шабат тысячи арабов, вооружённых ножами, топорами, вилами, ло-
мами и другими средствами нападения, двинулись к еврейским домам 
с криками: «Англичане за нас!» «Режь евреев!» Бесчинствующие толпы, 
жаждущие крови, врывались в дома беззащитных евреев и безжалостно 
били, резали и рубили всех без разбора; над многими жертвами по-
громщики жестоко издевались, прежде чем убить, насиловали женщин 
и девочек. Душераздирающие крики слышались из еврейских домов, 
многие евреи взывали о милости к своим «добрым» ещё вчера сосе-
дям и приятелям, но озверевшие арабы продолжали свою кровавую 
оргию с криками: «Смерть евреям!» Погромщики не сжалились ни над 
раввинами, к которым они приходили за советами, ни над директором 
банка Слонимом, который давал им ссуды на хороших условиях, ни 
над аптекарем Гершоном, оказывавшем им медпомощь. Синагоги были 
осквернены, арабы устроили там общественные туалеты и загоны для 
скота.
 Опомнившись, британские власти решили вывести всех уцелев-
ших евреев в Ерушалаим. В тот ужасный день было убито 67 евреев, 
ранено - сотни.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Животные не смо-
трят на звезды, ангелы 
прикованы к царству 
духов, Человек же - 
мост Г-спода между 
землей и небом. Наши 
тела сделаны из пра-
ха, наши души - из сущности Б-га. 
Только мы можем смотреть на материаль-
ный мир и видеть духовную жизнь, красоту. 
Мы, находящиеся и вне неба, и вне земли, 
вне формы и материи, вне тела и духа, - 
только мы можем их соединить.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 19 Менахем-Ава

 Порядок, которого должен придерживаться тот, кто надевает во 
время молитвы четыре пары тфилин:
 1) Возлагают тфилин РаШИ на руку и на голову перед чтением 
[отрывка] «В каком месте приносились жертвы…»1 и молятся до слов 
«Только праведники…»2 включительно.
 2) Снимают головной тфилин РаШИ и возлагают, не произнося 
благословения, головной тфилин Шимуша Раба. Читают «Шма Исро-
эль»3 до [слова] «Истинно!», а затем прочитывают дневной отрывок из 
[книги] Теилим4, согласно разбивке по числу дней месяца. Наиболее 
усердные изучают их с комментариями РаШИ и Мецудот.
 3) Затем без благословения возлагают тфилин Рабейну Там, 
читают «Шма Исроэль» до [слова] «Истинно!», а затем прочитывают 
главу «Посвящай…» и «Шесть вещей…»5. Потом изучают главу из 
Мишны (каждый - по своему уровню понимания).
 4) Снимают головной тфилин Рабейну Там и возлагают без 
благословения головной тфилин РааВаД. Читают «Шма Исроэль» 
до [слова] «Истинно!» включительно и изучают дневной отрывок из 
недельной главы Пятикнижия с комментариями РаШИ.
__________
 1 Сидур «Тегилас Ашем» стр. 23.
 2 Там же стр. 85.
 3 Там же стр. 46-48.
 4 Псалмов.
 5 Там же стр. 85-86.
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Глава 9
4. Не скажи в сердце твоем, 
когда Господь, Б-г твой, отметет 
их от тебя, так: За праведность 
мою привел меня Господь овла-
деть этой землей; - за нечестие 
этих племен Господь изгоняет 
их пред тобою.
4. не скажи в сердце твоем. (Не говори:) 
Моя праведность и нечестивость племен 
(обитавших на этой земле) причиной 
(тому, что я овладел этой землей).
5. Не за праведность твою и 
прямоту сердца твоего ты при-
ходишь овладеть их землей, но 
за нечестие этих племен Господь, 
Б-г твой, изгоняет их пред тобою, 
и чтобы исполнить слово, каким 
клялся Господь твоим отцам, 
Аврааму, Ицхаку и Йаакову.
5. не за праведность твою... ты прихо-
дишь овладеть, но за нечестие племен. 
Здесь כי в значении «но».

6. И знай, что не за правед-
ность твою Господь, Б-г твой, 
дает тебе эту добрую землю во 
владение ею; ибо народ жесто-
ковыйный ты.
7. Помни, не забывай, как гне-
вил ты Господа, Б-га твоего, в 
пустыне; со дня, когда вышел 
ты из земли Мицраима, до тво-
его прихода на это место непо-
корны были вы с Господом.

8. И при Хореве гневили вы Го-
спода, и разгневался Господь 
на вас, (и вознамерился) унич-
тожить вас.
9. Когда я взошел на гору, чтобы 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭКЕВ»

פרק ט
ה'  ַּבֲהדֹף  ִּבְלָבְבָך  ֹּתאַמר  ַאל  ד. 
ֵלאמֹר  ִמְּלָפֶניָך  ֹאָתם  ֱאֹלֶהיָך 
ֶאת  ָלֶרֶׁשת  ה'  ֱהִביַאִני  ְּבִצְדָקִתי 
ַהּגֹוִים  ּוְבִרְׁשַעת  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ 

ָהֵאֶּלה ה' מֹוִריָׁשם ִמָּפֶניָך:
ִצְדָקִתי  בלבבך:  תאמר  אל 

ְוִרְׁשַעת ָהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ָּגְרמּו:

ְלָבְבָך  ּוְביֶֹׁשר  ְבִצְדָקְתָך  לֹא  ה. 
ִּכי  ַאְרָצם  ֶאת  ָלֶרֶׁשת  ָבא  ַאָּתה 
ְּבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ה' ֱאֹלֶהיָך 
מֹוִריָׁשם ִמָּפֶניָך ּוְלַמַען ָהִקים ֶאת 
ַלֲאֹבֶתיָך  ה'  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר 

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב:
לא בצדקתך וגו' אתה בא לרשת 
'ִּכי'  כי ברשעת הגוים: ֲהֵרי  וגו' 

ְמַׁשֵמׁש ִּבְלׁשֹון: 'ֶאָּלא':
ו. ְוָיַדְעָּת ִּכי לֹא ְבִצְדָקְתָך ה' ֱאֹלֶהיָך 
ַהּזֹאת  ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְלָך  ֹנֵתן 

ְלִרְׁשָּתּה ִּכי ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף ָאָּתה:

ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּתְׁשַּכח  ַאל  ְזֹכר  ז. 
ַּבִּמְדָּבר  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֶאת  ִהְקַצְפָּת 
ֵמֶאֶרץ  ָיָצאָת  ֲאֶׁשר  ַהּיֹום  ְלִמן 
ַהָּמקֹום  ַעד  ֹּבֲאֶכם  ַעד  ִמְצַרִים 

ַהֶּזה ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ה':
ה'  ֶאת  ִהְקַצְפֶּתם  ּוְבֹחֵרב  ח. 
ַוִּיְתַאַּנף ה' ָּבֶכם ְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם:

לּוֹחת  ָלַקַחת  ָהָהָרה  ַּבֲעֹלִתי  ט. 
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принять скрижали каменные, 
скрижали завета, который за-
ключил Господь с вами, и про-
был я на горе сорок дней и 
сорок ночей - хлеба не ел я и 
воды не пил -
9. и пробыл я на горе. (Здесь) ישב озна-
чает только «находиться, оставаться» 
(но не «сидеть») [Мегила 21а].
10. И дал Господь мне две скри-
жали каменные, (на которых) 
написано перстом Б-жьим, а на 
них согласно всем речениям, 
как говорил Господь с вами на 
горе из среды огня в день со-
брания.
11. И было по прошествии со-
рока дней и сорока ночей дал 
Господь мне две скрижали ка-
менные, скрижали завета.
10. скрижали. Написано לוחת? (опущена 
буква «вав» перед «тав», и слово можно 
прочитать, как если бы оно стояло в 
единственном числе, а это имеет целью 
указать), что обе они одинаковы (см. 
Раши к Имена 31,18) [Танхума].
12. И сказал Господь мне: 
Встань, сойди скорее отсюда, 
ибо извратился народ твой, 
который ты вывел из Мицраи-
ма. Уклонились поспешно они 
от пути, какой Я заповедал им, 
сделали себе литого (идола).
13. И сказал Господь мне так: Я 
видел этот народ, и вот, народ 
жестоковыйный он.

14. Оставь Меня, и Я уничтожу 
их и сотру их имя из поднебес-
ной, и сделаю тебя народом, 
сильнее и многочисленнее их.
15. И обратился я, и сошел с 
горы, гора же пылает огнем, и 
две скрижали завета на обеих 
руках моих.
16. И увидел я: вот вы согреши-

ָהֲאָבִנים לּוֹחת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת 
ַאְרָּבִעים  ָּבָהר  ָוֵאֵׁשב  ִעָּמֶכם  ה' 
לֹא  ֶלֶחם  ַלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים  יֹום 

ָאַכְלִּתי ּוַמִים לֹא ָׁשִתיִתי:
ֶאָּלא  ְיִׁשיָבה  בהר: ֵאין  ואשב 

ְלׁשֹון ַעָּכָבה:
לּוֹחת  ְׁשֵני  ֶאת  ֵאַלי  ה'  ַוִּיֵּתן  י. 
ֱאֹלִהים  ְּבֶאְצַּבע  ְּכֻתִבים  ָהֲאָבִנים 
ַוֲעֵליֶהם ְּכָכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ה' ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ְּביֹום 

ַהָּקָהל:
יֹום  ַאְרָּבִעים  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  יא. 
ֶאת  ֵאַלי  ה'  ָנַתן  ָלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים 
ְׁשֵני ֻלֹחת ָהֲאָבִנים ֻלחֹות ַהְּבִרית:

ֶׁשְשֵתיֶהן  ְּכִתיב,  לחת: לּוַחת 
ָׁשוֹות:

ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי קּום ֵרד ַמֵהר  יב. 
ִמֶּזה ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת 
ַהֶּדֶרְך  ִמן  ַמֵהר  ָסרּו  ִמִּמְצָרִים 

ֲאֶׁשר ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶהם ַמֵּסָכה:

ָרִאיִתי  ֵלאמֹר  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר ה'  יג. 
ְקֵׁשה  ַעם  ְוִהֵּנה  ַהֶּזה  ָהָעם  ֶאת 

ֹעֶרף הּוא:
יד. ֶהֶרף ִמֶּמִּני ְוַאְׁשִמיֵדם ְוֶאְמֶחה 
ֶאת ְׁשָמם ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים ְוֶאֱעֶׂשה 

אֹוְתָך ְלגֹוי ָעצּום ָוָרב ִמֶּמּנּו:
ְוָהָהר  ָהָהר  ִמן  ָוֵאֵרד  ָוֵאֶפן  טו. 
ֹּבֵער ָּבֵאׁש ּוְׁשֵני ֻלֹחת ַהְּבִרית ַעל 

ְׁשֵּתי ָיָדי:
ַלה'  ֲחָטאֶתם  ְוִהֵּנה  ָוֵאֶרא  טז. 
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ли против Господа, Б-га вашего, 
сделали себе тельца литого, 
уклонились поспешно от пути, 
который заповедал Господь вам.
17. И схватил я две скрижали, 
и бросил их из обеих рук моих, 
и разбил я их на ваших глазах.
18. И я повергся пред Господом, 
как в первый раз сорок дней и со-
рок ночей, хлеба не ел я и воды 
не пил, за весь ваш грех, который 
вы совершили, делая злое в гла-
зах Господа, чтобы гневить Его.

18. и я повергся пред Господом, как в 
первый раз: сорок дней. Как сказано: «И 
теперь взойду я к Господу, быть может, 
искуплю» [Имена 32, 30]. При том (втором) 
восхождении оставался (там) сорок дней. 
Следовательно, они завершились двад-
цать девятого ава, ибо (Моше) взошел 
восемнадцатого тамуза. В этот день 
(двадцать девятого ава) Он простил Ис-
раэлю и сказал Моше: «Вытеши себе две 
скрижали» [Имена 34, 1] . (Моше) пробыл 
(там) еще сорок дней, которые, следова-
тельно, завершились в День Искупления 
(десятого тишре). В тот день Святой, 
благословен Он, простил Исраэлю с ра-
достью (окончательно) и сказал Моше: 
«Я простил по слову твоему». Потому 
(этот день) был назначен для прощения 
и извинения. А откуда (известно), что 
Он простил с благоволением полным? По-
тому что сказано относительно сорока 
(дней) вторых скрижалей (т. е. третьего 
сорокадневного периода): «И я пробыл на 
горе, как в дни первые» [10, 10] - подобно 
тому, как первые в благоволении (потому 
что грех поклонения золотому тельцу 
еще не был совершен), так и последние 
(сорок дней) в благоволении. Следователь-
но, промежуточные (сорок дней) во гневе 
(см. Раши к Имена 18, 13) [Танхума].

ֱאֹלֵהיֶכם ֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֵעֶגל ַמֵּסָכה 
ַסְרֶּתם ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצָּוה 

ה' ֶאְתֶכם:
יז. ָוֶאְתֹּפׂש ִּבְׁשֵני ַהֻּלֹחת ָוַאְׁשִלֵכם 
ֵמַעל ְׁשֵּתי ָיָדי ָוֲאַׁשְּבֵרם ְלֵעיֵניֶכם:
ָּכִראֹׁשָנה  ה'  ִלְפֵני  ָוֶאְתַנַּפל  יח. 
ַלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים  יֹום  ַאְרָּבִעים 
ֶלֶחם לֹא ָאַכְלִּתי ּוַמִים לֹא ָׁשִתיִתי 
ַעל ָּכל ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ֲחָטאֶתם 
ַלֲעׂשֹות ָהַרע ְּבֵעיֵני ה' ְלַהְכִעיסֹו:

כראשונה  ה'  לפני  ואתנפל 
)שמות  יום: ֶׁשֶּנֱאַמר  ארבעים 
ה'  ֶאל  ֶאֱעֶלה  "ְוַעָתה  ל(:  לב, 
ֲעִלָּיה  ְּבאֹוָתּה  ֲאַכְפָרה",  אּוַלי 
ִנְמְצאּו  יֹום,  ַאְרָּבִעים  ִנְתַעַּכְבִתי 
ְּבָאב:  ְּבֶעְשִרים ְוִתְׁשָעה  ָּכִלים 
ָעָשר  ִּבְׁשמֹוֶנה  ָעָלה  ֶׁשהּוא 
ַהָּקדֹוׁש  ִנְתַרָּצה  ַּבּיֹום  ְּבַתמּוז, ּבֹו 
לֹו  ְוָאַמר  ְלִיְשָרֵאל,  הּוא  ָּברּוְך 
י, א(: "ְפָסל ְלָך  ְלמֶֹׁשה )דברים 
ְׁשֵני לּוחֹות". ָעָשה עֹוד ַאְרָּבִעים 
יֹום, ִנְמְצאּו ָּכִלים ְּביֹום ַהִּכפּוִרים. 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִנְתַרָּצה  ַּבּיֹום  ּבֹו 
הּוא ְלִיְשָרֵאל ְּבִשְמָחה, ְוָאַמר לֹו 
ְלמֶֹׁשה )במדבר יד, כ(: "ָסַלְחִתי 
ִלְמִחיָלה  ֻהְקַּבע  ְלָכְך  ִּכְדָבֶרָך", 
ְוִלְסִליָחה. ּוִמַּנִין ֶׁשִּנְתַרָּצה ְּבָרצֹון 
ֶׁשל  ְּבַאְרָּבִעים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָׁשֵלם? 
י,  )דברים  ַאֲחרֹונֹות  לּוחֹות 
ַּכָּיִמים  ָּבָהר  ָעַמְדִתי  "ְוָאֹנִכי  י(: 
ָהִראׁשֹוִנים  ַמה  ָהִראׁשֹוִנים", 
ְּבָרצֹון, ַאף ַאֲחרֹוִנים ְּבָרצֹון; ֱאמֹר 

ֵמַעָתה, ֶאְמָצִעִּיים ָהיּו ְּבַכַעס:
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19. Ибо устрашился я гнева и 
ярости, как разъярился Господь 
на вас (и вознамерился) уничто-
жить вас. И внял Господь мне 
также и в тот раз.

20. И на Аарона прогневался Го-
сподь очень (и вознамерился) 
уничтожить его; и молился я 
также за Аарона в ту пору.
20. и на Аарона прогневался Господь. 
За то, что он послушал вас.

уничтожить его. Это истребление сы-
новей, и так же сказано: «И Я уничтожил 
плод его сверху» [Амос 2,9] [Пecиктa 
рабати]

и молился я также за Аарона. И уда-
лось молитве моей искупить половину, 
и погибли два (его сына), и остались (в 
живых) два.

21. А грех ваш, то, что вы сде-
лали тельца... Я взял и сжег его 
в огне, и разбил я его, хорошо 
истерев до измельчения в прах, 
и бросил я его прах в поток, 
стекающий с горы.

 Это неопределенная форма .טחון .21
глагола, подобно כלות  moulant на ;הלוך, 
французском языке (см. Раши к 3, 6).

22. И (также) в Тав’эре, и в Масе, 
и в Киврот-а-Таава гневили вы 
Господа.
23. И когда посылал вас Го-
сподь из Кадеш-Барнеа, говоря: 
Взойдите и овладейте землей, 
которую Я дал вам! - вы прекос-
ловили велению Господа, Б-га 
вашего, и не поверили вы Ему, 
и не послушали вы голоса Его.
24 .  Непокорны были вы  
с Господом с того дня, как знаю 
вас.

ְוַהֵחָמה  ָיֹגְרִּתי ִמְּפֵני ָהַאף  יט. ִּכי 
ְלַהְׁשִמיד  ֲעֵליֶכם  ה'  ָקַצף  ֲאֶׁשר 
ֶאְתֶכם ַוִּיְׁשַמע ה' ֵאַלי ַּגם ַּבַּפַעם 

ַהִהוא:
ְמֹאד  ה'  ִהְתַאַּנף  ּוְבַאֲהרֹן  כ. 
ְּבַעד  ַּגם  ָוֶאְתַּפֵּלל  ְלַהְׁשִמידֹו 

ַאֲהרֹן ָּבֵעת ַהִהוא:
ובאהרן התאנף ה': ְלִפי ֶׁשָשַמע 

ָלֶכם:
להשמידו: ֶזה ִּכּלּוי ָּבִנים, ְוֵכן הּוא 
"ָוַאְׁשִמיד  ט(:  ב,  )עמוס  אֹוֵמר 

ִפְריֹו ִמַמַעל":
ואתפלל גם בעד אהרן: ְוהֹוִעיָלה 
ְתִפָּלִתי ְלַכֵפר ֶמֱחָצה, ּוֵמתּו ְׁשַנִים 

ְוִנְׁשֲארּו ַהְשַנִים:
כא. ְוֶאת ַחַּטאְתֶכם ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם 
ֹאתֹו  ָוֶאְׂשרֹף  ָלַקְחִּתי  ָהֵעֶגל  ֶאת 
ָּבֵאׁש ָוֶאֹּכת ֹאתֹו ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד 
ֲאֶׁשר ַּדק ְלָעָפר ָוַאְׁשִלְך ֶאת ֲעָפרֹו 

ֶאל ַהַּנַחל ַהּיֵֹרד ִמן ָהָהר:
טחון: ְלׁשֹון ֹהֶוה, ְּכמֹו )בראשית 
כו, יג(: "ָהלֹוְך ְוָכלֹות", מולאנ"ט 

ְּבַלַע"ז ]בטחנו[:
ּוְבִקְברֹת  ּוְבַמָּסה  ּוְבַתְבֵעָרה  כב. 

ַהַּתֲאָוה ַמְקִצִפים ֱהִייֶתם ֶאת ה':
ִמָּקֵדׁש  ֶאְתֶכם  ה'  ּוִבְׁשֹלַח  כג. 
ַּבְרֵנַע ֵלאמֹר ֲעלּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ַוַּתְמרּו ֶאת ִּפי ה' 
ְולֹא  לֹו  ֶהֱאַמְנֶּתם  ְולֹא  ֱאֹלֵהיֶכם 

ְׁשַמְעֶּתם ְּבֹקלֹו:
ִמּיֹום  ה'  ִעם  ֱהִייֶתם  ַמְמִרים  כד. 

ַּדְעִּתי ֶאְתֶכם:
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25. И я повергся пред Господом: 
сорок дней и сорок ночей, как 
повергался я, ибо вознамерил-
ся Господь уничтожить вас.

25. и я повергся... Это те же (сорок 
дней), о которых говорилось выше [9,18], 
и они названы здесь во второй раз, пото-
му что здесь (в следующем стихе) изло-
жена его молитва, как сказано: «Господи, 
Б-же! Не уничтожь Твоего народа и т. д. «.

26. И молился я Господу, и ска-
зал: Господи, Б-же! Не уничтожь 
Твоего народа и Твоего удела, 
кого Ты избавил величием Тво-
им, кого Ты вывел из Мицраима 
крепкой рукой.
27. Вспомни рабов Твоих, Ав-
раама, Ицхака и Йаакова, не 
обратись к жестоко(выйности) 
народа этого и к его нечестию 
и к его греху.
28. Чтобы не сказали (обита-
тели) земли, откуда Ты вывел 
нас: Из-за невозможности Го-
споду привести их на землю, 
о которой Он говорил им, и из 
ненависти Его к ним вывел Он 
их, чтобы умертвить в пустыне.
29. А они Твой народ и Твой 
удел, который Ты вывел Твоею 
великою силой и Твоею рамен-
ницей простертой.

כה. ָוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה' ֵאת ַאְרָּבִעים 
ַהּיֹום ְוֶאת ַאְרָּבִעים ַהַּלְיָלה ֲאֶׁשר 
ְלַהְׁשִמיד  ה'  ָאַמר  ִּכי  ִהְתַנָּפְלִּתי 

ֶאְתֶכם:
ַעְצָמם  ֵהן  וגו': ֵאּלּו  ואתנפל 
ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה )פסוק יח( ּוְכָפָלן 
ָּכאן, ְלִפי ֶׁשָּכתּוב ָּכאן ֵסֶדר ְתִפָּלתֹו, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )פסוק כו(: "ה' ֱאֹלִהים ַאל 

ַתְׁשֵחת ַעְמָך ְוגֹו'":
ֲאדָֹני  ָוֹאַמר  ה'  ֶאל  ָוֶאְתַּפֵּלל  כו. 
ְוַנֲחָלְתָך  ַעְּמָך  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ה’ 
ֲאֶׁשר ָּפִדיָת ְּבָגְדֶלָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת 

ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה:
כז. ְזֹכר ַלֲעָבֶדיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק 
ָהָעם  ְקִׁשי  ֶאל  ֵּתֶפן  ַאל  ּוְלַיֲעֹקב 

ַהֶּזה ְוֶאל ִרְׁשעֹו ְוֶאל ַחָּטאתֹו:

ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  יֹאְמרּו  ֶּפן  כח. 
ה'  ְיֹכֶלת  ִמְּבִלי  ִמָּׁשם  הֹוֵצאָתנּו 
ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַלֲהִביָאם 
הֹוִציָאם  אֹוָתם  ּוִמִּׂשְנָאתֹו  ָלֶהם 

ַלֲהִמָתם ַּבִּמְדָּבר:
ֲאֶׁשר  ְוַנֲחָלֶתָך  ַעְּמָך  ְוֵהם  כט. 
ּוִבְזרֲֹעָך  ַהָּגדֹל  ְּבֹכֲחָך  הֹוֵצאָת 

ַהְּנטּוָיה:



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 78

ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 6

 «Подобен сеятелю помогающий нуждающимся: его добрые дела 
непременно дадут всходы», — так сказано в одиннадцатой главе книги 
Мишлей.
 Эти слова можно истолковать следующим образом: в награду 
за помощь нуждающимся сеятель добра получит способность рас-
познавать истину. И написано: «Исполняешь обещание, данное Тобой 
Яакову». Несмотря на то, что в буквальном переводе здесь содержится 
просьба: «исполни», пророк Миха, по словам святой книги «Зоар», вос-
хваляет Всевышнего, а не обращается к Нему с просьбой. Есть и другое 
толкование слов пророка: Творец наделяет Яакова способностью вос-
принимать истину. Здесь возникает вопрос: разве Яаков был так далек 
от понимания истины, что Святому Творцу, благословен Он, пришлось 
даровать ему это свойство? Нет, конечно; упаси нас Б-г от такой мысли!
 Но известно из Торы, что отличительным качеством Яакова было 
милосердие, а оно проявляется в служении Всевышнему в результате 
пробуждения в сердце человека глубокого сострадания по отношению к 
Б-жественной искре, заложенной в его душе, — ведь она теперь далека 
от своего источника, которому так предана, — сияния, излучаемого ликом 
Всевышнего, — ибо сам он, ее обладатель, бродит во тьме суетного мира. 
А пробуждение этого сострадания вызвано, в свою очередь, постижением 
и осознанием величия Создателя; ведь самые высшие духовные миры, 
скрытые от нас в запредельности, — ничто в сравнении с сутью Творца, 
ведь вся их жизненная сила — от сияния света одной лишь буквы имени 
Его, благословен Он, как сказано: «...Силой, заключенной в букве „йод“, 
Он создал тот мир, в который души попадают из мира физического...». 
Но сияние этого света Его имени, благословен Он, распространяется в 
высших и низших мирах, даруя им жизнь, дифференцированно, и разница 
между мирами объясняется именно этим. Например, физический мир 
создан силой, заключенной в букве «эй», — и так далее. Отдельные же 
объекты каждого из миров возникают благодаря различным сочетаниям 
звуков, составлявших слова, которые Всевышний произнес, создавая эти 

ו: "זֹוֵרַע ְצָדָקה ֶׂשֶכר ֱאֶמת" )ְּבִמְׁשֵלי 
יא(. 

«Подобен сеятелю помогающий 
нуждающимся: его добрые дела 
непременно дадут всходы», 
— так сказано в одиннадцатой 
главе книги Мишлей.
В стихе сказано: «И подобен 
сеятелю...». Мишлей, 11:18. Не-
честивый приобретает ложную 
выгоду и сеющий благодеяние 
(«вэ-зореа цдака») — награду 

(«сехер») истинную. Это другой 
вариант перевода, отличный от 
Алтер Ребе. 

ִהיא  ַהְּצָדָקה  ְזִריַעת  ֶׁשְּׂשַכר  ֵפרּוׁש, 
ִמַּדת ֱאֶמת.

Эти слова можно истолковать 
следующим образом: в награду 
за помощь нуждающимся [«цда-
ка»] сеятель [добра] получит 
способность распознавать ис-
тину [«мидат эмет»].
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Простой смысл этих слов, соглас-
но комментариям, таков: творя-
щего милосердие, без сомнения 
(«эмет»), ожидает награда («се-
хер»). По мнению Раши, слово 
«сехер» означает в этом стихе 
не «награда», а «запруда». Чело-
век, помогающий нуждающимся, 
непременно найдет награду, по-
добно тому, кто найдет рыбу в 
запруде, которую сам соорудит. 
Автор же следует комментиро-
ванному переводу этой книги на 

арамейский язык Йонатана бен 
Узиэля, т. н. «Таргум», где слово 
«сехер» означает «награда». Од-
нако все еще можно истолковать 
эту фразу в том смысле, что на-
града, которую получит сеющий 
добро — настоящая («эмет») и 
пребудет с ним вечно. Поэтому 
Алтер Ребе добавляет здесь свое 
толкование: что «эмет», «ис-
тина» — это и есть та награда, 
которой удостаивается человек 
за свою благотворительную дея-

миры; весь ход течения времени, само деление его на прошедшее, на-
стоящее и будущее, а также все события, которые произошли, происходят 
или произойдут, обусловлены той же причиной: различными вариантами 
сочетания этих звуков; сами же звуки несут в себе жизнетворную силу, 
которую сообщают им свойства Всевышнего, благословенно имя Его (о 
чем говорится в одиннадцатой главе второй части этой книги).
 Но о Его природе, о самой сути Его, благословен Он, написано: 
«Я, Г-сподь, никогда не изменялся». Несмотря на то, что созданные 
Всевышним миры последовательно нисходят с самых совершенных 
духовных уровней до самых низких, Его абсолютная сущность присут-
ствует в неизменном виде в каждом из этих миров (как об этом написано в 
пятьдесят первой главе первой части этой книги). Сущность Всевышнего 
совершенно не зависит и от временных факторов. И точно так же, как Он 
был единственным и ни с чем не сравнимым до шести дней творения, 
— и после создания миров Он единственный и ни с чем.не сравнимый. 
Ибо все существующее незначительно и ничтожно в сравнении с Его 
сутью, субстанцией Его, подобно тому, как незначителен один звук че-
ловеческой речи или даже одна буква в слове, над которым размышляет 
человек, по сравнению со всем комплексом свойств его души, наделенной 
способностью к мышлению. Этот пример дает нам лишь самое слабое 
представление о взаимосвязи между Всевышним и сотворенными Им 
мирами и приведен для того, чтобы облегчить ее понимание; подлинная 
же суть взаимоотношений Создателя с Его творениями непостижима, как 
написано: «Нет никого, кто бы сравнился с Тобой...»; и о том же сказано 
в другом месте — в девятой главе второй части этой книги. Интересую-
щимся следует обратиться к ней.
 Об этом говорят и в молитве: «...Владыка, вознесенный до на-
чала времен, когда существовал лишь Он один...». Толковать эти слова 
следует так: точно так же, как до начала времен, перед творением миров, 
существовал лишь Он один, — Он и теперь вознесен «с тех пор, как су-
ществует мир»; эти слова означают, что Он пребывает в Своих высотах, 
где не существует понятия времени, названного «днями мира», — ибо 
образование «дней мира» произошло в сфире Малхут, посредством 
которой Всевышний проявляет Себя как «Владыка», а само это опреде-
ление предполагает Его связь с теми, кто подвластен Ему, во времени и 
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тельность — он удостаивается 
«качества истины» («мидат 
эмет»).

ּוְכִתיב: "ִּתֵּתן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב",
И написано: «Ты даешь истину 
Яакову».
По Миха, 7:20. Эту фразу на язы-
ке Торы «титен эмет ле-Яаков» 
можно переводить по разному. 
Ниже обсуждаются разные вари-
анты понимания ее смысла: «Ты 
даешь истину («эмет») Яакову, 
милость («хесед») Аврааму, о 
которой клялся Ты отцам нашим 
с давних времен». Отсюда, каза-
лось бы, видим подтверждение, 
что действительно существует 
понятие, когда Свыше дают каче-
ство Истины.
Однако буквальный смысл, соглас-
но Раши и Таргум, этих слов про-
рока Михи следует понимать, как 
просьбу: Всевышний, пообещав 
Яакову «эмет», действительно 
исполнит это для его потомков, 
т. е. его обещание истинно. Тог-
да перевод фразы будет выгля-
деть следующим образом: «Ис-
полни обещание истины, данное 
Тобой Яакову». Исходя из такого 
понимания, эти слова пророка не 
могут однозначно подтверждать 
идею Алтер Ребе, что Свыше 
удостаивают человека качества 
Истины. Поэтому добавляет 

Алтер Ребе:
ְמַסֵּדר  הּוא  ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְוִׁשְבָחא 

ָנִביא כּו', ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Пророк восхваляет Святого, 
благословен Он..., как сказано в 
святой книге Зоар.
Несмотря на то, что в букваль-
ном переводе здесь содержится 
просьба: «исполни», пророк Миха, 
по словам «Зоар», восхваляет 
Всевышнего, а не обращается к 
Нему с просьбой. Сотри  Зоар, 
часть 3, стр. 131б. Там сказано, 
что пророк Миха перечисляет 
свойства Творца, за которые Его 
прославляют люди. Одно из этих 
свойств — верность Своим обе-
щаниям, которые Он дал Яакову.
ֵּפרּוׁש ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הּוא ַהּנֹוֵתן 

ִמַּדת ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב.
Есть и другое толкование слов 
пророка: Творец наделяет Яако-
ва способностью воспринимать 
истину.
Пророк, по мнению автора, про-
славляет Всевышнего за то, 
что Он открыл Яакову истину. В 
своей книге Ликутей Тора (разд. 
Дварим, стр. 53а) Алтер Ребе 
объясняет, что Всевышний от-
крыл Яакову истину, которую не 
дано постичь творениям, сделав 
так, чтобы тот увидел мир Его 
глазами.
ְוָצִריְך ְלָהִבין, ְוִכי ֵאין ֱאֶמת ְּבַיֲעֹקב ָחס 

пространстве, как о том говорится в другом месте. Потому-то так велика 
жалость человека к Б-жественной искре, томящейся в кромешной тьме 
его телесной оболочки, названной в Каббале «кожей Змея», которая вос-
приимчива к духовной нечистоте и могла бы оскверняться различными 
страстями, — да избежим мы этой участи! — если бы Святой Творец, 
благословен Он, не оберегал человека и не наделял его силой и стойко-
стью, чтобы противостоять соблазнам и страстям, обуревающим плоть, 
и побеждать их. Об этом сказано: «Могучий властелин наш, защитник, 
спаситель наш...».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְוָׁשלֹום ַעד ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיֵּתן לֹו 
ִמְּלַמְעָלה:

Здесь возникает вопрос: разве 
Яаков был так далек от [пони-
мания] истины (упаси нас Б-г 
от такой мысли!), что Святому, 
благословен Он, пришлось да-
ровать ему это свойство?  
ַיֲעֹקב  ְּדִמַּדת  זֹאת,  מּוַדַעת  ִהֵּנה  ַאְך 

ִהיא ִמַּדת ַרֲחָמנּות,
Но известно [из Торы], что от-
личительным качеством Яакова 
является милосердие [«рахма-
нут»],
Смотри Тания, часть 1, гл. 45. 
Каждый из трех праотцев во-
площал одно из трех свойств 
Творца: Авраам — доброту (Хе-
сед), Ицхак — строгость (Гвура), 
Яаков — милосердие (аспект ка-
тегории Тиферет), способность 
к состраданию. 
ִהיא  ַרֲחָמנּות,  ְּבִמַּדת  ה'  ַוֲעבֹוַדת 
ַהָּבָאה ֵמִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ַרִּבים ְּבֵלב 
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו,  ֱאֹלקּות  ִניצֹוץ  ַעל  ָהָאָדם 
הֹוֵלְך  ַּכֲאֶׁשר  ה'  ְּפֵני  ֵמאֹור  ָהְרחֹוָקה 

ְּבֹחֶׁשְך ַהְבֵלי עֹוָלם.
Качество «Рахманут» проявляет-
ся в служении Всевышнему в ре-
зультате пробуждения в сердце 
человека глубокого сострадания 
по отношению к Б-жественной 
искре, заложенной в его душе, 
— ведь она теперь далека от 
[своего источника, которому так 
предана, — ] сияния, излучае-
мого ликом Всевышнего, — ибо 
сам он, [ее обладатель], бродит 
во тьме суетного мира.
Речь идет о внутреннем служении 
в душе еврея с позиции качества 
Милосердия. Подобно тому, как 
такое служение с позиции ка-
чества Хесед — это любовь, а 
внутреннее служение качеством 
Гвура — это трепет. И таково 
внутреннее служение души ка-
чеством Рахманут: когда душа 

далека от сияния Б-жественного 
лика, то служение Всевышнему 
заключается в том, чтобы про-
будить в себе сострадание к 
этой душе.
ָּבָאה  ִהיא  זֹו  ַרֲחָמנּות  ְוִהְתעֹוְררּות 

ֵמַהְּתבּוָנה ְוַהַּדַעת ִּבְגֻדַּלת ה',
А пробуждение этого сострада-
ния вызвано, [в свою очередь], 
постижением и осознанием ве-
личия Создателя;
Чем больше человек погружает 
свою мысль в размышления о 
величии Творца, тем больше он 
ощущает сострадание к себе, 
такому далекому от сияния лица 
Его.
ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשֲאִפּלּו  ֵאיְך 
ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ ְּכָלא ַמָּמׁש 

ֲחִׁשיֵבי ַקֵּמיּה,
ведь самые высшие духовные 
миры, скрытые от нас в запре-
дельности, — ничто в сравнении 
с сутью Творца, 
ִמִּזיו  ַרק  ֵאינֹו  ְוַחּיּוָתם,  ִׁשְּפָעם  ָּכל  ִּכי 

ְוֶהָאָרה ֵמאֹות ֶאָחד ִמְּׁשמֹו ִיְתָּבֵרְך,
ведь вся их жизненная сила — от 
сияния света одной [лишь] бук-
вы имени Его, благословен Он,
ַהָּבא  עֹוָלם  ִנְבָרא  "ְּביּו"ד  ְּכַמֲאַמר: 

כּו'".
как сказано: «...[Силой, заклю-
ченной в] букве «йод», Он соз-
дал тот мир [«олам а-ба»], в 
который души попадают из мира 
физического...».
Таким образом даже духовные 
миры, которые все можно объ-
еденить под названием «олам 
а-ба» («Будущий мир»), все они 
сотворены одной буквой (буквой 
Йод — первой буквой) Имени Все-
вышнего Авайе. 
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ְוִהֵּנה, ְּבִזיו ְוֶהָאָרה זֹו, ֶׁשהּוא ִהְתַּפְּׁשטּות 
ַהַחּיּות ִמְּׁשמֹו ִיְתָּבֵרְך ְלַהֲחיֹות ֶעְליֹוִנים 
ְוֶהְפֵרׁש  ֶהְבֵּדל  ֶׁשֵּיׁש  הּוא  ְוַתְחּתֹוִנים, 

ֵּבין ֶעְליֹוִנים ְלַתְחּתֹוִנים,
Но сияние этого света Его имени, 
благословен Он, распространя-
ется в высших и низших мирах, 
даруя им жизнь, неодинаково, 
и разница между мирами объ-
ясняется именно этим.

ֶׁשעֹוָלם ַהֶּזה ִנְבָרא ְּבה' ְוכּו', 
[Например,] физический мир 
создан силой, заключенной в 
букве «хей», — и так далее.
Это буква Хей Б-жественного 
Имени Авайе. В предыдущем по-
слании было объяснено, что этот 
мир представляет собой мир с 
низким уровнем духовной жизнен-
ности, исходящей только лишь из 
«материальной» составляющей 
букв животворных речений. Эта 
жизненность проистекает из 
аспекта буквы Хей Имени Авайе. 
Однако высшие духовные миры, 
напротив, исходят из индивиду-
альной духовной формы уходящей 
корнями в сфиру Хохма, аспект 
буквы Йод Имени Авайе. Таким 
образом, различие между мирами 
верхними и нижними состоит в 
распространении духовной жиз-
ненности из Имени Его благосло-
венного. Однако все это только 
лишь в категории мизерного 
отсвета («эара») исходящего от 
категории Б-жественного Имени. 
(Хотя понятие «Имя» само по 
себе уже подразумевает только 
лишь отсвет от сущности По-
добно имени человека, которое 
предназначено единственно для 
других, чтобы они могли обра-
титься к человеку. Но имя само 

по себе не является сущностью 
человека). 

עֹוָלם  ֶׁשְּבָכל  ַהְּפָרִטים  ִׁשּנּוֵיי  ָּכל  ְוֵכן 
ְועֹוָלם הּוא ְלִפי ִׁשּנּוֵיי ֵצרּוֵפי ָהאֹוִתּיֹות,
Отдельные же объекты каждого 
из миров возникают благодаря 
различным сочетаниям звуков. 
Звуков, составлявших слова, кото-
рые Всевышний произнес, создавая 
эти миры. Выше речь шла о мирах 
в целом — высших и низших. Здесь 
же говорит Алтер Ребе, что об 
отличии внутри каждой параллели 
миров, которая происходит из раз-
личия в сочетаниях букв. Смотри 
Тания, часть 2, гл. 1,11,12 и часть 
4, посл. 5

ְוֵכן ִׁשּנּוֵיי ַהְּזַמִּנים ְּבָעָבר ֹהָוה ְוָעִתיד,
 и также весь ход течения вре-
мени, само деление его на про-
шедшее, настоящее и будущее,
ַהְּזַמִּנים  ְּבִחּלּוֵפי  ַהּקֹורֹות  ָּכל  ְוִׁשּנּוֵיי 

ַהֹּכל ִמִּׁשּנּוֵיי ֵצרּוֵפי ָהאֹוִתּיֹות,
а также все события, которые 
произошли, происходят или про-
изойдут, обусловлены [той же 
причиной:] различными вари-
антами сочетания этих звуков;
ִמִּמּדֹוָתיו  ַהַחּיּות  ַהְמָׁשַכת  ֵהן  ֶׁשֵהן 

ִיְתָּבֵרְך ְׁשמֹו 
сами же звуки [и сочетания] не-
сут в себе жизнетворную силу, 
которую сообщают им свойства 
Всевышнего, благословенно 
имя Его
ֵחֶלק  ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  )ְּכמֹו 

ב, ֶּפֶרק יא(. 
(о чем говорится в одиннад-
цатой главе второй части этой 
книги).
Там сказано, что нисхождение 
жизненности привлекаемой из 
эмоциональных категорий «ми-
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дот» и спускающихся книзу бла-
годаря буквам, составляющим 
речь — на этом уровне возможны 
любые изменения жизненности и 
изменения временные: прошлое, 
настоящее и будущее.
ִיְתָּבֵרְך  ְוַעְצמּותֹו  ַמהּותֹו  ְלַגֵּבי  ֲאָבל 

ְּכִתיב: "ֲאִני ה' לֹא ָׁשִניִתי",
Но о Его природе, о самой сути 
Его, благословен Он, написано: 
«Я, Б-г, [никогда] не изменялся».
По Малахи, 3:6. У Самого Все-
вышнего не произошло никакого 
изменения ни до сотворения мира 
ни после. 
ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ִׁשּנּוֵיי  ִּבְבִחיַנת  ֵּבין 

ֵמרּום ַהַּמֲעלֹות 
Несмотря на то, что созданные 
Всевышним миры последова-
тельно нисходят с самых со-
вершенных духовных уровней 
до самых низких,
ַעד ְלַמָּטה ַמָּטה, ֶׁשְּכמֹו ֶׁשהּוא ִיְתָּבֵרְך 
ְּבָׁשֶוה  ַמָּמׁש  הּוא  ָּכְך  ָּבֶעְליֹוִנים  ָמצּוי 

ַּבַּתְחּתֹוִנים 
Его абсолютная сущность при-
сутствует в неизменном виде в 
каждом из этих миров 
Так же, как Он присутствует в 
самых высших мирах, где его при-
сутствие очевидно, точно так же 
Он присутствует в нижних мирах.
)ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֵחֶלק 

א ֶּפֶרק נא(,
 (как об этом написано в пятьде-
сят первой главе первой части 
этой книги). 
Там сказано, что по отношению к 
Самому Всевышнему нет никакой 
разницы между мирами, будь то 
верхние миры либо нижние. По-
скольку даже самые верхние мире 
не в состоянии ухватить Его, как 

Он есть на самом деле. Поэтому 
Всевышний одинаково присут-
ствует как в высших мирах, так 
и в низших. В чем же тогда между 
ними разница? В том, как Его жиз-
ненность нисходит к мирам — в 
верхних мирах творящая духовная 
жизненность более очевидна, не-
жели в нижних мирах.
ּוֵבין ִּבְבִחיַנת ִׁשּנּוֵיי ַהְּזַמן, ֶׁשְּכמֹו ֶׁשָהָיה 
ִלְפֵני  ּוְמֻיָחד,  ָיִחיד  הּוא,  ְלַבּדֹו  הּוא 
ֶׁשֵּׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית ָּכְך הּוא ַעָּתה ַאַחר 

ַהְּבִריָאה,
Сущность Всевышнего совер-
шенно не зависит и от времен-
ных факторов. И точно так же, 
как Он был единственным и ни 
с чем не сравнимым до шести 
дней творения, — и после соз-
дания миров [Он единственный 
и ни с чем .не сравнимый]. 
На Сущность Всевышнего не по-
влияло даже такое событие, как 
сотворение мира, хотя именно 
с него начался отсчет времени. 
Время — Нечто, сотворенное из 
Ничто, как и все другие создания, 
хотя это и труднее себе пред-
ставить. Все, что существует 
во времени, постоянно изменя-
ется. Таким образом, хотя про-
изошло добавление к реальности 
Творца «реальности» творений, 
тем не менее, Он, как был совер-
шенно один, единственно суще-
ствующий, так и остался. Каким 
образом это возможно?
ְוֶאֶפס ַמָּמׁש  ְּכַאִין  ְוַהְינּו ִמּׁשּום ֶׁשַהֹּכל 

ְלַגֵּבי ַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו,
Ибо все [существующее] не-
значительно и ничтожно [«эйн 
вэ-эфес»] в сравнении с Его 
сутью, первичной сущностью 
Его [«ацмут у-маут»], 
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Поэтому сотворенные творения 
не способны вызвать изменения 
в реальности существования 
Творца и Его Единстве. Все это 
поскольку творения совершенное 
ничто перед Всевышним.
ָאָדם אֹו  ֶׁשל  ִמִּדּבּורֹו  ֶאָחד  ּוְכמֹו אֹות 
ַמהּות  ְּכָללּות  ְלַגֵּבי  ִמַּמֲחַׁשְבּתֹו  ֲאִפּלּו 

ַהֶּנֶפׁש ַהִּׂשְכִלית ְוַעְצמּוָתּה,
подобно тому, как незначителен 
[один] звук человеческой речи 
или даже одна буква в слове, над 
которым размышляет человек, 
по сравнению со всем комплек-
сом свойств его души, наделен-
ной способностью к мышлению 
[«нефеш а-сехлит»].
Смотри Тания, часть 1, гл. 20. 
Отношение между творением и 
Всевышним может быть выраже-
но следующим образом: бесконеч-
ность плюс любое конечное или 
сотворенное равняется бесконеч-
ность; следовательно, сотворен-
ное ничего не добавляет к Творцу 
и по сравнению с Ним равно нулю, 
при том что по отношению к 
миру оно — вполне определенная 
величина, отличная от нуля.

ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְלַׁשֵּכְך ֶאת ָהֹאֶזן,
Этот пример дает нам лишь 
самое слабое представление о 
взаимосвязи между Всевышним 
и сотворенными Им мирами и 
приведен для того, чтобы об-
легчить ее понимание;
Хотя мысль — это более утон-
ченное и более «близко облегаю-
щие одеяние», через которое вы-
ражается душа, но тем не менее 
одна лишь буква не представляет 
собой абсолютно ничего, если 
сравнивать ее со всей душой че-
ловека («нефеш а-сехлит», «раз-

умной душо»), той, что наделена 
способностью к мышлению. 
А ведь из интеллектуального 
аспекта души проистекают 
эмоции, а из них берутся мысли 
и речи. Но, тем не менее, по от-
ношению с самой сущности души, 
(которая выше понятия «разум»), 
одна буква речи либо мысли, про-
сто не существуют. 
Все это лишь пример, чтобы 
дать нам почувствовать, на-
сколько все творение ничтожно и 
совершенно не занимает никакого 
места перед Всевышним.

ּוֶבֱאֶמת "ֵאין ֲערּוְך ֵאֶליָך" ְּכִתיב,
На самом же деле [Всевышний 
совершенно несоизмерим с 
творениями], как написано: 
«Нет никого, кто бы сравнился 
с Тобой...»;
По Теилим, 40:6. Многое и великое 
сделал Ты, Б-г Всесильный мой! 
Чудеса Твои и помыслы Твои — о 
нас, нет равного Тебе! Возвестил 
бы я и говорил бы о них, но больше 
они, чем рассказать можно.
На самом же деле приведенный 
пример не соответствует дей-
ствительности, поскольку в нем 
в принципе существует некая 
причинно-следственная цепочка, 
пусть даже и бесконечно длинная, 
которая формально соединяет 
«разумную душу» с одной только 
буквой, составляющей мысль или 
речь человека. Однако между тво-
рением и Всевышним совершенно 
нет ничего общего, чтобы могло 
дать основание для сравнения 
между ними.
ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר )ְּבִלּקּוֵטי 

ֲאָמִרים ֵחֶלק ב, ֶּפֶרק ט( ַעֵּין ָׁשם.
и о том же сказано в другом ме-
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сте — в девятой главе второй 
части этой книги. Для более 
глубокого исследования следует 
обратиться к ней.
ַהְּמרֹוָמם  "ַהֶּמֶלְך  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְוֶזהּו 

ְלַבּדֹו ֵמָאז",
Об этом говорят [и в молитве]: 
«...Владыка, вознесенный до на-
чала времен, когда существовал 
лишь Он один».
Слова из благословения перед 
«Шма» в утренней молитве. Сидур 
«Теилат Ашем, стр. 43. Так гово-
рят о Всевышнем, когда обраща-
ются в молитве к Его милосердию: 
«По великому Своему милосердию 
помилуй нас» — «Владыка, воз-
несенный до начала времен, когда 
существовал лишь Он один».
ַהְּבִריָאה  ֹקֶדם  ֶׁש"ֵּמָאז"  ְּכמֹו  ֵּפרּוׁש 

ָהָיה הּוא ְלַבּדֹו הּוא,
Толковать эти слова следует 
так: точно так же, как до начала 
времен, перед творением миров, 
существовал лишь Он один, —
И ничего, помимо Него, не суще-
ствовало.

ָּכְך ַעָּתה הּוא "ְמרֹוָמם כּו'";
Он и теперь вознесен 
Так же и сейчас, после сотворения 
миров и творений, существует 
только Он.

ּו"ִמְתַנֵּׂשא ִמימֹות עֹוָלם", 
«с тех пор, как существует мир»;
Продолжение цитаты из Сидур 
«Теилат Ашем, стр. 43.
ֵפרּוׁש ֶׁשהּוא ָרם ְוִנָּׂשא ְלַמְעָלה ַמְעָלה 
"ְימֹות  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ְזַמן  ִמְּבִחיַנת 

עֹוָלם",
эти слова означают, что Он пре-
бывает в Своих высотах, где не 
существует понятия времени, 
названного «днями мира» [«йа-

мот олам»], —
עֹוָלם"  "ְימֹות  ָּכל  ֶׁשַחּיּות  ְלִפי  ְוַהְינּו 

הּוא ַרק ִמְּבִחיַנת "ַהֶּמֶלְך כּו'",
ибо образование «дней мира» 
произошло [в сфире Малхут, по-
средством которой Всевышний] 
проявляет Себя как «Владыка», 
Понятие времени проистекает 
из Б-жественного атрибута Мал-
хут, Владыки, который «мелех, 
малах, йимлох», т.е. «был, есть 
и будет», что представляет со-
бой аспект времени. Однако от-
носительно сфирот и мидот, ко-
торые выше атрибута Малхут, 
все еще не существует такого 
понятия, как время.

ּוְכמֹו ֶׁשְמבֹוָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר.
как о том говорится в другом 
месте.
Само это определение предпо-
лагает Его связь с теми, кто 
подвластен Ему, во времени и 
пространстве. Однако Сам Он 
— несоразмерно выше этого, на-
столько, чтобы не иметь к мирам 
фактически совершенно никакого 
отношения.
[Смотри Тания, часть 2, гл. 7. Од-
нако не этот источник имеет в 
виду автор, иначе он бы сослался 
на него, как сделал выше, отсы-
лая к гл. 9 второй части книги. 
Из примечаний нынешнего Люба-
вичского Ребе к этому посланию].

ְוִאי ַלזֹאת,
Потому-то 
Поскольку Всевышний настоль-
ко возвышен и превознесен над 
аспектом творений, что они 
совершенно ничего для него не 
значат, и совершенно Ему несо-
измеримы — 
ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  ְּגדֹוָלה  ָהַרֲחָמנּות 
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ְוָהָאֵפל,  ֶהָחׁשּוְך  ַּבּגּוף  ַהּׁשֹוֵכן  ַהִּניצֹוץ 
ָמְׁשָכא ְּדִחְוָיא,

так велика жалость человека к 
Б-жественной искре, томящей-
ся в кромешной тьме его теле-
сной оболочки, [названной в 
Кабале] «кожей Змея» [«машха 
де-хавайа»],
Имеется в виду Змей, соблазнив-
ший Хаву. Змей — символ зла, 
нечисти, ибо он привнес в мир 
плотские соблазны, греховность. 
Книга Тикуней Зоар, вступление 
10б. Б-жественная искра, о ко-
торой тут говорится, это непо-
средственно часть Самого Б-га с 
самого Верха, которая находится 
в душе каждого еврея, как о том 
сказано в начале второй главы 
Тании.
ְּבָכל  ּוְלִהְתָּגֵאל  ֻטְמָאה  ְלַקֵּבל  ֶהָעלּול 

ַהַּתֲאוֹות ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן,
которая восприимчива к ду-
ховной нечистоте и могла бы 
оскверняться различными стра-
стями, — да избежим мы этой 
участи! —
Она может быть осквернена на-
рушением различных запретов, 
уходящих корнями в три, совер-
шенно нечистые оболочки, наглу-
хо скрывающие Творца («шалом 
клипот тмеот»). Также может 
испачкаться в различные сквер-
ны желаний и влечений, пусть 
даже из области, не запрещенной 
Торой, но когда они принимают 
форму страстей [«таавот»], то 
пачкают душу.
לּוֵלי ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָמֵגן לֹו ְונֹוֵתן 
ַהּגּוף  ִעם  ִלְלֹחם  ְוַתֲעצּומֹות  ֹעז  לֹו 

ְוַתֲאֹוָתיו ּוְלַנְּצָחן,
если бы Святой [Творец], благо-
словен Он, не оберегал человека 

и не наделял его силой и стой-
костью, чтобы противостоять 
соблазнам и страстям, обуре-
вающим плоть, и побеждать их. 
Все этом могло бы произойти с 
телом человека, если бы не Все-
вышний, помогающий преодолеть 
страсти. Само по себе это уже 
указывает на низкий уровень 
человеческой природы, даже если 
все эти опасности так и оста-
нутся в разряде потенциального 
и никогда не приключатся реально 
с телом, чтобы оно действи-
тельно измаралось в духовную 
грязь страстей.
Получается, что в таком низком 
и грубом примитивном теле по-
коится святая искра души!
ָמֵגן  כּו'  ֻעֵּזנּו  "ֲאדֹון  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְוֶזהּו 

ִיְׁשֵענּו כּו'".
Об этом сказано: «Могучий 
властелин наш, защитник, спа-
ситель наш...».
Там же, благословения перед 
«Шма Исраэль», сидур Теилат 
Ашем, стр. 43. «Могучий власте-
лин наш, несокрушимая твердыня 
наша, защитник, спаситель наш, 
оплот наш». Эти слова говорят 
после того, как упоминается 
насколько Всевышний вознесен 
и оторван от Сотворенного и 
просят его великого милосердия, 
как указано выше. Они указывают 
на ту силу, исходящую из высо-
чайшего «окружающего» света 
(«ор макиф»), — выше человека 
и сущностных сил его души, — 
которой Всевышний наделяет 
человека дабы он смог устоять 
против тела и его вожделений.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 90

(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча лет 
в глазах Твоих, как день вчерашний, 
когда минул он, словно стража в 
ночи. (5) Он текут как во сне: под 
утро, как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером - вянет 
и засыхает. (7) Ибо от гнева Твоего 
мы изнемогаем, негодование Твое 
приводит нас в смятение. (8) По-
ставил Ты грехи наши пред Собою, 
скрытые наши проступки - пред све-
точем лика Твоего. (9) Все дни наши 
прошли в гневе Твоем, мы теряем 
лета наши, словно звук. (10) Дней 
нашей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьдесят 
лет, надменность их - суета и ложь, 
ибо быстро мелькают они, и умира-
ем мы. (11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодование Твое 
грозно. (12) Научи нас вести счет 
нашим дням и мы наполним [наше] 
сердце мудростью. (13) Обратись, 
Б-г, доколе [будешь гневаться на 
нас]? Пожалей рабов Своих! (14) 
Насыщай нас по утрам милосер-
дием Своим, и будем мы петь и 
радоваться все годы наши! (15) 
Радуй же нас за дни, [в которые] Ты 
заставлял нас страдать, за годы, [в 
которые] мы видели горе. (16) Да 
откроется деяние Твое взору рабов 
Твоих и великолепие Твое - их де-

תהילים צ' 
)א( ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים 
ֲאדָֹני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבדֹר 
ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם  )ב(  ָודֹר: 
ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד 
עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש 
ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
)ד( ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ִיְהיּו  ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( ַּבֹּבֶקר 
ְוָיֵבׁש:  ְימֹוֵלל  ָלֶעֶרב  ְוָחָלף  ָיִציץ 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז( 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי  )ט( 
ְיֵמי  ֶהֶגה: )י(  ָׁשֵנינּו ְכמֹו  ִּכִּלינּו 
ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוִאם 
ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת 
ַוָּנֻעָפה:  ִחיׁש  ָגז  ִּכי  ָוָאֶון  ָעָמל 
)יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך 
ֵּכן  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות  )יב(  ֶעְבָרֶתָך: 
)יג(  ָחְכָמה:  ְלַבב  ְוָנִבא  הֹוַדע 
ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
ַבֹּבֶקר  ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל 
ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה  ַחְסֶּדָך 
ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו(  ָיֵמינּו: 
ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( 
ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ַעל ְּבֵניֶהם: )יז( ִויִהי ֹנַעם ֲאדָֹני 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
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тям. (17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, на 
нас, и творение рук наших утверди 
нам, творения рук наших утверди!

ÏСАËОÌ 91
(1) Живущий под покровом Все-
вышнего, под сенью Всемогущего 
покоящийся! (2) Скажу я Б-гу: 
«[Ты] - защита моя и оплот мой, 
Всесильный мой, на Которого я по-
лагаюсь». (3) Ибо Он спасет тебя от 
западни, от губительного мора. (4) 
Крылом Своим прикроет Он тебя, 
под крыльями Его ты приютишься, 
щитом и кольчугой [будет для тебя] 
Его истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стрелы, ле-
тящей днем, (6) ни мора, который 
во мраке ходит, ни гибели, сви-
репствующей в полдень. (7) Падут 
возле тебя тысяча, мириада - по 
правую руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами своими 
смотреть будешь, возмездие зло-
деям увидишь. (9) Ибо ты [сказал]: 
«Б-г - укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. (10) Не 
случится с тобою несчастья, беда 
не приблизится к шатру твоему. (11) 
Ибо ангелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех путях 
твоих. (12) На руках они будут нести 
тебя, чтобы не споткнулась о ка-
мень нога твоя. (13) На льва ли, на 
аспида наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) «Ибо 
он Меня возжелал - Я его избавил; 
его Я возвышу, ибо имя Мое он 
познал. (15) Ко Мне он взывает - Я 
отвечаю ему, с ним Я вместе в беде. 
Я его избавляю и прославляю. (16) 
Долголетием насыщу его и явлю 
ему спасение Мое».

ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 
ּכֹוְנֵנהּו: 

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

ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 
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ÏСАËОÌ 92
(1) Песнь на день субботний. (2) 
Хорошо славить Б-га и петь име-
ни Твоему, Всевышний, (3) воз-
вещать утром милосердие Твое, 
истину Твою - в ночи, (4) на деся-
тиструнной и на лире, голосом в 
сопровождении арфы. (5) Ибо Ты 
возвеселил меня, Б-г, деянием 
Твоим: я ликую о творениях рук 
Твоих. (6) Как велики творения 
Твои, Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный не 
знает, глупец не уразумеет этого. 
(8) Когда процветают злодеи - [это] 
как трава, [когда] все творящие 
кривду цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на веки 
вечные. (9) А Ты высок вовеки, 
Б-г! (10) Ибо вот, враги Твои, Б-г, 
вот враги Твои пропадают, рас-
падаются все творящие кривду. 
(11) Весьма возвысил Ты меня, 
умащен я свежим маслом. (12) 
Глаз мой взирает на желающих 
мне зла, о злодеях, восстающих 
на меня, слышат мои уши. (13) 
Праведник цветет, словно пальма, 
как кедр возвышается на Ливане. 
(14) Насажденные в Доме Б-га, 
во дворах Всесильного нашего 
цветут они. (15) Они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи, (16) 
чтобы возвещать, что справедлив 
Б-г, твердыня моя, и нет кривды 
у Него.

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

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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ÏСАËОÌ 93
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ÏСАËОÌ 94
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? 
(6) Вдову и пришельца казнить, 
сирот убивать? (7) Говорить: «Не 
видит Б-г, не внимает Всесильный 
[Б-г] Яакова». (8) Поймите, нераз-
умные в народе! Когда вы поум-
неете, глупцы? (9) Тот, Кто создал 
[человеку] ухо, разве не слышит? 
Или Тот, Кто глаз образовал, раз-
ве не видит? (10) Тот, Кто карает 
народы, разве не обличит [вас]? 
Тот, Кто учит человека знанию, 
- (11) Б-г знает мысли человека, 
ибо они тщета. (12) Счастлив 
человек, которого наставляешь 
Ты, Б-г, и Закону Своему обуча-
ешь, (13) чтобы дать ему покой в 
дни бедствия, доколе выроется 
злодею яма. (14) Ибо не покинет 

תהילים צג' 
ָלֵבׁש  ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ְיהָוה עֹז ִהְתַאָּזר ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל 
ִּתּמֹוט: )ב( ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם 
ָאָּתה: )ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיהָוה ָנְׂשאּו 
ָּדְכָים:  ְנָהרֹות  ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות 
ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד( 
ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( 
ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד  ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך 

ֹקֶדׁש ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ  הֹוִפיַע: )ב( 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  ַיֲעֹלזּו: )ד(  ְרָׁשִעים 
ָעָתק ִיְתַאְּמרּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )ה( 
ְיַעּנּו:  ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך 
ִויתֹוִמים  ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו( 
ִיְרֶאה  לֹא  ַוּיֹאְמרּו  )ז(  ְיַרֵּצחּו: 
)ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה 
ָמַתי  ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו 
ֲהלֹא  ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו: 
ַיִּביט:  ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם  ִיְׁשָמע 
יֹוִכיַח  ֲהלֹא  ּגֹוִים  ֲהֹיֵסר  )י( 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
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Б-г народа Своего, не оставит 
Он наследия Своего. (15) Ибо 
к правде возвратится суд, а за 
ним - все честные сердцем. (16) 
Кто постоит за меня против зло-
деев? Кто станет за меня против 
творящих кривду? (17) Если бы не 
Б-г был мне в помощь, душа моя 
поселилась бы вскоре в могиле. 
(18) Когда я говорил: «Пошатну-
лась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. 
(19) При множестве скорбных 
мыслей моих внутри меня, утеше-
ния Твои радуют душу мою. (20) 
Сообщается разве с Тобою трон 
губителей, возводящих насилие 
в закон, (21) ополчающихся на 
душу праведника, кровь невин-
ную обвиняющих? (22) Но Б-г был 
оплотом моим, Всесильный мой - 
твердыня убежища моего. (23) Он 
обратит против них насилие их, 
злодейством их Он истребит их, 
истребит их Б-г Всесильный наш.

ÏСАËОÌ 95
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спа-
сения нашего. (2) Встретим Его 
с благодарением, с песнями 
восклицать будем Ему, (3) что 
Б-г - великая сила, властелин 
великий над всеми силами. (4) В 
руке Его - тайны земли, высоты 
гор - Его же. (5) Море Его - Он 
создал его, сушу образовали 
руки Его. (6) Приходите, падем, 
поклонимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, (7) 
ибо Он - Всесильный наш, а мы, 
народ, - паства Его, ручное стадо 
Его, - если бы только вы сегодня 
послушали голоса Его: (8) «Не 
ожесточайте сердца вашего, как 

ִּכי לֹא  ָלָרָׁשע ָׁשַחת: )יד(  ִיָּכֶרה 
ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
ְוָדם  ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ַמְחִסי:  ְלצּור  ֵואֹלַהי  ְלִמְׂשָּגב  ִלי 
אֹוָנם  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  )כג( 
ְיהָוה  ַיְצִמיֵתם  ַיְצִמיֵתם  ּוְבָרָעָתם 

ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
)א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהָוה ָנִריָעה ְלצּור 
ְּבתֹוָדה  ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו: 
ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי ֵאל ָּגדֹול 
ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ְיהָוה 
ָאֶרץ  ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד( 
לֹו  ֲאֶׁשר  )ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת 
ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו: 
)ו( ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה 
הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו:  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן  ֱאֹלֵהינּו 
ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו: )ח( 
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в Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали Меня 
отцы ваши, испытывали Меня и 
видели дело Мое. (10) Сорок лет 
раздражало Меня поколение то, 
и сказал Я: «Это народ, блуждаю-
щий сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся Я в 
гневе Моем, что не войдут они в 
покой Мой».

ÏСАËОÌ 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) Пойте 
Б-гу, благословляйте имя Его, воз-
вещайте изо дня в день спасение 
Его. (3) Рассказывайте народам о 
славе Его, всем племенам - о див-
ных делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспредельных, 
Он страшнее всех богов. (5) Ибо 
все боги народов - никчемны, а 
Б-г небеса сотворил. (6) Слава и 
величие пред Ним, могущество и 
краса в святилище Его. (7) Воздай-
те Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздайте 
Б-гу славу имени Его, несите при-
ношение, приходите во дворы Его 
(9) Поклонитесь Б-гу в священном 
трепете, благолепии, трепещите 
пред Ним, все [жители] земли! 
(10) Возвестите между народами: 
«Б-г царствует, потому вселенная 
устроена - не поколеблется. Он 
будет судить народы по справед-
ливости». (11) Да возвеселятся 
небеса, да торжествует земля, 
громко рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да раду-
ется поле и все, что на нем, да 
ликуют все деревья лесные (13) 
пред Б-гом, ибо Он идет, ибо идет 
Он судить землю. Он будет судить 
вселенную по справедливости, 
народы - по истине Своей.

ְּכיֹום  ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
ִנּסּוִני  ֲאֶׁשר  )ט(  ַּבִּמְדָּבר:  ַמָּסה 
ָפֳעִלי:  ָראּו  ַּגם  ְּבָחנּוִני  ֲאבֹוֵתיֶכם 
ְּבדֹור  ָאקּוט  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י( 
לֹא  ְוֵהם  ֵהם  ֵלָבב  ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  )יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו 

ְבַאִּפי ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: 

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

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава десятая

10.1. А что такое «поломанное»? Животное, у которого сломана боль-
шая часть ребер. У скотины одиннадцать ребер с одной стороны и 
одиннадцать - с другой. Если сломано шесть [ребер] с одной стороны и 
шесть - с другой или одиннадцать - с одной и одно - с другой, [животное 
считается] трефой. Но это если они сломаны [в части] от середины к 
позвоночнику.

10.2. Если сломано шесть [ребер] с одной стороны и шесть с другой и 
это большие ребра, в которых есть мозг, [животное считается] трефой. 
Когда же нет [в них мозга], то даже если сломалась большая их часть и 
сломались они со стороны позвоночника, [животное в пищу] разрешено. 
И если выдрана большая часть ребер, [животное считается] трефой. 
Если же выдрано хотя бы одно ребро, а с ним - половина позвонка, к 
которому крепится это ребро, [животное считается] трефой. И когда 
из позвоночника выдран хоть один позвонок, даже если этот позвонок 
ниже грудины, где нет ребер, [животное считается] трефой.

10.3. Если бедро скотины выбито из своего основания, вышло из впади-
ны сустава и сгнили его хрящи, то есть клиновидные отростки на кости 
впадины, выходящей к «мужской кости» и держащей ее, [животное счи-
тается] трефой. Если же они не сгнили, [животное в пищу] разрешено.

10.4. Если у птицы выбито бедро, она считается трефой. Если же 
крыло птицы выбито из его основания, опасаются, что было проткнуто 
легкое, поэтому его проверяют, а затем [птицу] можно есть. Если же у 
скотины передняя конечность выбита из основания, [животное в пищу] 
разрешено, и не опасаются ничего.

10.5. Когда от черепа скотины или дикой твари отвалился [кусок раз-
мером с монету] сэла, то даже если нет отверстия в оболочке [мозга], 
[животное считается] трефой, а если [в черепе] есть отверстия, умень-
шающие [кость], все они объединяются [до размера с монету] сэла.

10.6. И когда большая часть черепа по высоте и по окружности раздро-
блена, [животное считается] трефой, даже если оболочка [мозга] цела 
и никакие [части черепа] не отсутствуют. Если раздроблена большая 
часть [черепа] по высоте, но большая его часть по окружности сохрани-
лась, или же раздроблена большая его часть по окружности, а большая 
часть по высоте сохранилась, есть сомнения, трефа ли это [животное], 



вторник Мишнэ тора94

но мне кажется, что его следует запретить [в пищу].
10.7. Когда у водоплавающей птицы, например, у гуся, есть отверстие 
в кости черепа, даже если и нет отверстия в оболочке мозга, [такая 
птица считается] трефой, поскольку оболочка [мозга] у нее мягкая. Если 
крыса укусила сухопутную птицу в голову или [птица сама] ударилась 
[головой] о камень или дерево, кладут руку рядом с отверстием и на-
жимают или же вставляют руку в клюв и толкают вверх. Коль скоро 
мозг выходит через отверстие, понятно, что есть отверстие в оболочке 
[мозга], и [птица считается] трефой, а если нет - разрешена она [в пищу].

10.8. Если кровь ударила скотине [в голову], или она надышалась ды-
мом, или простудилась, или съела вещество, смертельное для скота, 
или напилась гнилой воды, она разрешена [в пищу]. Если она съела 
вещество, смертельное для человека или ее укусила змея и т. п., она 
[могла бы быть] разрешена [в пищу как не считающаяся] трефой, но 
запрещена [в пищу] из-за опасности для жизни.

10.9. Получается, что всех перечисленных [признаков] трефы, которые 
могут обнаружиться у скотины или у дикой твари, - семьдесят. И вот они 
в том порядке, в котором перечислены в этом сочинении: 1) задранное 
[животное]; 2) отверстие во входе в пищевод; з) отверстие в оболочке 
мозга; 4) сам мозг растопился; 5) отверстие в сердце до его полости; 6) 
отверстие в [большой] артерии сердца; 7) отверстие в желчном пузыре; 
8) отверстие в сосудах печени; 9) отверстие в книжке; 10) отверстие 
в сычуге; 11) отверстие в рубце; 12) отверстие в сетке; 13) отверстие 
в кишках; 14) кишки вышли наружу и перевернулись; 15) отверстие в 
толстой части селезенки; 16) отсутствует желчный пузырь; 17) обна-
ружено два желчных пузыря; 18) отсутствует книжка; 19) обнаружено 
две книжки; 20) отсутствует сычуг; 21) обнаружено два сычуга; 22) от-
сутствует рубец; 23) обнаружено два рубца; 24) отсутствует сетка; 25) 
обнаружено две сетки; 26) отсутствует одна из кишок; 27) обнаружена 
удвоенная кишка; 28) отверстие в легких; 29) отверстие в трахее внизу, 
там, где оно непригодно для забоя; 30) отверстие в одном из бронхов 
у легкого, даже ведущее в другой [бронх]; 31) закрытое место в легких; 
32) размягчился один из бронхов в легком; 33) в легких обнаружена 
зловонная мокрота; 34) в них обнаружена зловонная жидкость; 35) 
в них обнаружена мутная, хоть и не зловонная жидкость; 36) легкое 
разложилось; 37) его вид изменился [к худшему]; 38) пищевод изменил 
свой вид; 39) у легких не хватает долей; 40) доли [легких] поменялись 
[местами]; 41) лишняя доля [легких] сзади; 42) одна доля [легких] при-
липла к другой не по порядку; 43) обнаружились легкие, не разделенные 
на доли; 44) отсутствует часть легких; 45) высохла часть их плоти; 46) 
обнаружено, что легкое опухло и остается таким; 47) легкие сморщились 
от страха перед [действиями] человека; 48) отсутствует задняя конеч-
ность, от рождения или будучи отрезанной; 49) или есть лишняя задняя 
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конечность; 50) отнято переплетение жил; 51) отнята печень; 52) отнята 
верхняя челюсть; 53) сильно уменьшенная почка; 54) пораженная почка; 
55) в почке обнаружена слизь; 56) в почке обнаружена мутная, хоть и 
не зловонная, жидкость; 57) в почке обнаружена зловонная жидкость; 
58) разорван позвоночный столб; 59) спинной мозг размазался и раз-
ложился; 60) разодрана большая часть плоти, покрывающей сычуг; 61) 
освежевана шкура [скотины]; 62) ее органы повреждены от падения; 
63) разделены признаки [правильного забоя]; 64) сломано большинство 
ребер; 65) выдрано большинство ребер; 66) одно из ребер выдрано с 
позвонком, [к которому оно крепится]; 67) выдран один из позвонков; 68) 
бедро выбито из основания; 69) в черепе не хватает [фрагмента кости 
размером] с сэла; 70) раздроблена и разбита большая часть черепа.
10.10. Вот семьдесят недугов, которые делают скотину или дикую тварь 
запрещенными [в пищу] как трефу, и уже объяснена [сущность] каждого 
из них и его законы. И для тех, которые могут быть обнаружены у пти-
цы, в органах, которые есть и у птицы, и у скотины, законы одинаковы 
как для скотины, так и для птицы, кроме [признаков] трефы в почках, 
селезенке и в долях легких. Ведь у [легких] птицы нет разделения на 
доли, как у скотины, а если и обнаружится это, нет у нее постоянного 
числа [долей]. А селезенка птицы круглая, как виноградина, и не по-
хожа на селезенку скотины. И [признаки] трефы в почках и селезенке 
были перечислены у скотины не для того, чтобы [искать] подобные 
им у птицы, поэтому не определили для птицы размера уменьшенной 
почки. И так во всех подобных случаях.

10.11. Однако у птицы есть два [признака] трефы, дополнительные к 
тем, что у скотины, хотя у них и такие же органы. И вот они: когда у 
птицы изменился вид внутренностей от огня и когда есть отверстие в 
кости черепа водоплавающей птицы.

10.12. И к этим [признакам] трефы не следует ничего добавлять. Ведь 
что бы ни случилось со скотиной, дикой тварью или птицей помимо 
этих [недугов], перечисленных мудрецами прежних поколений, с чем 
согласились суды в Израиле, возможно, что [животное] выживет, даже 
если нам известно из медицины, что оно в конце концов не выживет.

10.13. В тех же случаях, где перечислили [недуги] и сказали, что такое 
[животное считается] трефой, то даже если покажется в соответствии с 
нашими медицинскими знаниями, что некоторые из них несмертельны, 
и, возможно, [животное] с ними выживет, у тебя нет никаких [других при-
знаков], кроме тех, что перечислили мудрецы, как сказано: «По закону, 
которому научат они тебя».

10.14. Если мясник знает эти [признаки] трефы и при этом считается 
достойным, ему разрешено забивать, и проверять самому, и продавать 
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[мясо], и нет в таком случае никаких опасений. Ведь в запретах дове-
ряют [даже] одному свидетелю, на пользу ли ему это свидетельство 
или нет. И мы уже объясняли, что не покупают мясо у мясника, который 
забивает и проверяет сам за пределами Земли [Израиля] или в Земле 
Израиля в наше время, если он несведущ. Если же от него вышло 
[мясо] трефы, его отлучают и смещают [с должности], и не может он 
считаться достойным, пока не пойдет в место, где его не знают, и не 
вернет [хозяевам] потерянную ценную вещь или не объявит трефой 
для себя значительное [количество мяса].
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

В ЙОМ-КИПУР ЗАПРЕЩЕНО ЕСТЬ И ПИТЬ, МЫТЬСЯ И УМА-
ЩАТЬСЯ, НАДЕВАТЬ САНДАЛИИ И ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРОВАТЬЮ. 
НО ЦАРЬ И НЕВЕСТА - УМОЮТ ЛИЦО, А РОЖЕНИЦА - НАДЕНЕТ 
САНДАЛИИ, - это СЛОВА РАББИ ЭЛИЭЗЕРА, НО МУДРЕЦЫ ЗА-
ПРЕЩАЮТ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Мы уже упоминали, что эта глава - последняя в этом трактате - рас-
сматривает ограничения, которые накладывает Йом-Кипур, а также 
вопросы, связанные с тшувой и искуплением.
    Эта мишна сообщает, что Йом-Кипур накладывает пять запретов.
    В ЙОМ-КИПУР ЗАПРЕЩЕНО ЕСТЬ И ПИТЬ, МЫТЬСЯ водой И 
УМАЩАТЬСЯ маслом, НАДЕВАТЬ кожаные САНДАЛИИ И «ПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ КРОВАТЬЮ» [- эвфемистическое выражение, обозначающее 
интимную близость между мужчиной и женщиной].
    Гемара поясняет, что запрещение пить и есть считается одним за-
претом, так как питье также включается в понятие еды. Таким образом, 
в Йом-Кипур действуют пять запретов, назначение которых - «изнуре-
ние», согласно выражению Торы, которое повторяется в ней в связи с 
Йом-Кипуром пять раз это. А именно: 1. «В месяце седьмом, в десятый 
[день] месяца, ИЗНУРЯЙТЕ ваши души» (Ва-икра, 16:29); 2. «Суббота 
суббот она для вас, и ИЗНУРЯЙТЕ ваши души» (там же, 16:31); 3. «Но 
только в десятый [день] месяца этого седьмого - это День Искупления... 
и ИЗНУРЯЙТЕ ваши души» (там же, 23:27); 4. «Суббота суббот она 
для вас, и ИЗНУРЯЙТЕ ваши души» (там же, 23:32); 5. «И в десятый 
[день] седьмого месяца этого ... и ИЗНУРЯЙТЕ ваши души».
    Впрочем, в Торе еще раз сказано о Йом-Кипуре с употреблением 
того же выражения (Ваикра, 23:29): «...Потому что каждая душа, ко-
торая не будет изнурять себя в этот самый день, отторгнута будет от 
народа своего». Однако здесь говорится лишь о нарушении запрета 
есть и пить в Йом-Кипур, однако за нарушение остальных запретов 



Âòîðíèê Мèшíа 98

этого дня карет не грозит.
    О причине и смысле этого авторитеты Торы разошлись во мнениях. 
Одни полагают, что, действительно, все пять запретов Йом-Кипура 
наложены Торой. Основание для этой точки зрения является барайта, 
которую приводит Гемара: «Откуда известно, что в Йом-Кипур запре-
щено мыться, умащаться, носить сандалии и пользоваться кроватью? 
Потому что сказано: «ШАБАТОН» - «[суббота] СУББОТ» («Суббота 
суббот она для вас, и изнуряйте ваши души» - Ваикра, 16:31: выражение 
это указывает также на другие запреты кроме запрета есть и пить)». 
Тем не менее, главное в ИЗНУРЕНИИ ДУШИ - это именно отказ от 
еды и питья (КАК В ГЕМАРЕ ВЫВОДЯТ ТАКЖЕ ИЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ОТРЫВКОВ ИЗ ТОРЫ), и только за нарушение этого запрета Тора 
угрожает каретом (Гаран).
    Другие авторитеты считают, что Тора предписывает только «изнуре-
ние души» - то есть лишь отказ от еды и питья, и за нарушение этого 
запрета она угрожает каретом. Однако остальные запреты Йом-Кипура 
установлены мудрецами Торы, и все цитаты, из которых они выводят 
эти запреты - не более, чем обоснование их установления («Тосафот»; 
Гамеири).
Тем не менее, даже те, кто считают запреты Йом-Кипура заповедями, 
данными Торой, согласны с тем, что Тора не называет эти запреты 
дословно (так как она говорит только об «изнурении души», смысл 
которого - отказ только от еды и питья). Но, как было нами упомянуто 
выше, остальные запреты выводятся из наличия в тексте Торы слова 
«шабатон» [- которое вовсе не необходимо для контекста и, следо-
вательно, содержит в себе какие-то особые указания]. Поэтому эти 
запреты - более легкие, чем запрет есть и пить, и переданы во власть 
мудрецам Торы, которые имеют право по своему усмотрению облегчать 
их исполнение и даже отменять какие-то их частные моменты (Гаран).
    НО ЦАРЬ И НЕВЕСТА - УМОЮТ ЛИЦО - царю и невесте разрешается 
умывать лицо в Йом-Кипур. ЦАРЮ - потому что сказано (Йешаяу, 33:17): 
«ЦАРЯ ВО [всей] КРАСЕ УЗРЯТ ТВОИ ОЧИ»; НЕВЕСТЕ [то есть ново-
брачной] - ради того, чтобы муж не почувствовал к ней отвращения. И 
Гемара объясняет [смысл того, что новобрачную Мишна называет не-
вестой]: в течение всех тридцати дней после хупы новобрачная продол-
жает называться невестой в отношении данного запрета Йом-Кипура.
    А РОЖЕНИЦА - НАДЕНЕТ САНДАЛИИ. Из-за того, что холод пред-
ставляет собой опасность для только что родившей женщины, ей раз-
решается в Йом-Кипур носить кожаные сандалии (ГЕМАРА).
    Облегчение запретов Йом-Кипура и для царя, и для невесты, и для 
роженицы, - это СЛОВА РАББИ ЭЛИЭЗЕРА, НО МУДРЕЦЫ ЗАПРЕ-
ЩАЮТ умывать лицо даже царю и невесте и носить кожаную обувь 
даже роженице.
    НО ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЭЛИЭЗЕРА.
 



ÂòîðíèêМèшíа 99

МИШНА ВТОРАЯ

 
СЪЕВШИЙ С БОЛЬШУЮ КОТЕВЕТ - величиной С НЕЕ И С ЕЕ 
КОСТОЧКУ - И ВЫПИВШИЙ ПОЛНЫЙ ГЛОТОК ПОДЛЕЖАТ НА-
КАЗАНИЮ. ВСЕ ВИДЫ ПИЩИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К величине С 
КОТЕВЕТ, И ВСЕ виды НАПИТКОВ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К величине 
ПОЛНОГО ГЛОТКА. ЕСТ И ПЬЕТ - это НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Тема этой мишны - норма пищи и питья, за которые в Йом-Кипур 
наказываются каретом.
СЪЕВШИЙ в Йом-Кипур С БОЛЬШУЮ КОТЕВЕТ - количество пищи, 
равное в сумме большому финику - величиной С НЕЕ И С ЕЕ КОСТОЧ-
КУ - то есть величиной с такой финик вместе с находящейся внутри 
него косточкой (что составляет норму, немного меньшую, чем тбейца 
(НО БОЛЬШУЮ, ЧЕМ КАЗАИТ) - И ВЫПИВШИЙ в Йом-Кипур ПОЛНЫЙ 
ГЛОТОК любого напитка - заполнивший всю полость рта.
    Гемара указывает минимальный объем «полного глотка». Это такое 
количество жидкости, которое, будучи сдвинуто языком в одну сторону 
в полости рта, заставляет соответствующую щеку раздуться так, как 
если бы весь рот был полон. У обычного, среднего человека этот объем 
жидкости меньше, чем ревиит.
    ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ - карету в случае преднамеренного на-
рушения запрета, а в случае нечаянного - принесению жертвы хатат.
    В принципе, нормативными величинами для измерения пищи явля-
ются казаит и кабейца, а для напитков - ревиит. Однако для Йом-Кипура 
установлены иные нормы потому, что в Торе не упоминается запрет 
есть и пить дословно, а только косвенно: как предписание «мучить 
душу» («...Каждая душа, КОТОРАЯ НЕ БУДЕТ ИЗНУРЯТЬ СЕБЯ в 
этот самый день, отторгнута будет от народа своего»). И мудрецам 
достоверно известно, что любой голодный человек не приходит в себя 
и не перестает ощущать свой голод как «изнурение» до тех пор, пока 
не съест чего-нибудь величиной с большую котевет. Несмотря на то, 
что пищи величиной како-тевет, конечно, недостаточно для того, чтобы 
человек насытился, тем не менее, ее хватает для того, чтобы человек 
успокоился и перестал ощущать «изнурение». Поэтому если в Йом-
Кипур кто-нибудь ест какотевет, он подлежит наказанию. Однако хотя 
норма питья «полный глоток» у обычного, среднего человека меньше 
установленной нормы ревиит, все же и этого количества жидкости также 
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достаточно для того, чтобы привести в себя человека, ощущающего 
«изнурение» жаждой. И поэтому выпивший в Йом-Кипур «полный гло-
ток» также подлежит наказанию.
    ВСЕ ВИДЫ ПИЩИ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К величине С КОТЕВЕТ.
    Если кто-нибудь съел в Йом-Кипур сначала один вид пищи в коли-
честве меньше, чем какотевет, а затем - другой пищи также в количе-
стве меньше, чем какотевет, но в сумме оба вида пищи образовали 
количество, равное какотевет, то если в промежутке не прошло время, 
большее чем то, которое требуется, чтобы съесть прас (равный вели-
чине трех яиц согласно Рамбаму; и см. также Эйрувин, 86), этот еврей 
подлежит наказанию.
    И ВСЕ виды НАПИТКОВ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ К величине ПОЛНОГО 
ГЛОТКА.Если кто-нибудь попил в Йом-Кипур сначала одного напитка, 
но меньше «полного глотка», а затем - другого напитка также меньше 
«полного глотка», однако в сумме оба напитка образовали количество, 
равное «полному глотку», то если с момента, когда он начал пить 
первый напиток, до окончания питья второго напитка прошло время, 
нужное для того, чтобы выпить ревиит (РАМБАМ; см. также Гарана), эти 
напитки соединились в норму, обрекающие на карет или принесение 
искупительной жертвы.
    ЕСТ И ПЬЕТ - это НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ.
    Однако если кто-нибудь поел пищи в количестве примерно половины 
какотевет и попил напитка в количестве примерно половины «полного 
глотка», эта пища и этот напиток не соединяются в норму какотевет, 
и этот еврей свободен от наказания, поскольку их было недостаточно 
для того, чтобы избавить от «изнурения» голодом и жаждой.
    Гемара приводит дискуссию между рабби Йохананом и Рейш-
Лакишем. По мнению рабби Йоханана, даже половина нормы также 
запрещена Торой - хотя наказанию подлежит лишь тот, кто съел или 
выпил полную норму. Рейш-Лакиш же считает, что на половину норму 
Тора не накладывает запрета, но, тем не менее, она также запрещена 
- но по постановлению мудрецов Торы. На основе этого Гемара делает 
вывод, что когда Мишна (выше, мишна первая) говорит: «В Йом-Кипур 
запрещено есть и пить», не упоминая наказание каретом, она имеет 
в виду именно половину нормы еды и половину нормы питья. Однако 
согласно иной точке зрения Мишна упоминает только запрет есть и 
пить [- умалчивая о наказании каретом -] лишь из-за других видов «из-
нурения», относительно которых предписан только запрет.

  (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОШИБКА ХАСИДОВ
«Господь сказал Моше: Передай сынам Израиля: “Вот Мои праздники, 
праздники Господа, в которые вы должны будете созывать священ-
ные собрания”».
Ваикра, недельная глава «Эмор»

 У хасидов есть такой обычай: когда в городе гостит праведник, не 
говорить таханун, покаянную молитву. Как-то раз ребе Иехезкель-Шрага 
из Шенявы, сын ребе Хаима из Цанза, провел две недели в местечке 
Мелиц. Хасиды, жившие там, все это время не говорили таханун.
 Когда ребе увидел, что в синагоге не произносят покаянную мо-
литву, он призадумался.
 «Причина, по которой отменяют таханун, - сказал он себе, - это 
присутствие праведника. Ведь праведник подобен субботе или празд-
нику, а в субботу и праздник не читают покаянные молитвы. Однако 
это причина лишь для хасидов, которые думают, будто я праведник. Но 
мне-то известна правда! Ни праведник, ни мудрец, ни знаток Торы - одна 
только видимость. На каком же основании я не произношу таханун?
 И сказали мудрецы Талмуда, почему слово «праздники» повторя-
ется два раза. Чтобы подчеркнуть: даже если Сангедрин ошибся в дате, 
его решение все равно превращает ошибочный день в праздничный. 
Значит, хоть хасиды и заблуждаются, считая меня праведником, их 
решение обязывает меня не читать таханун».

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
19 Ава

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

Двар Йом беЙомо

19 Ава
 5169 (31 июля 1409) года в ходе спровоцированных властями 
уличных беспорядков французскими солдатами было убито более 
двухсот евреев.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Дерево говорит Че-
ловеку: «Я нечто, я 
здесь, и я всегда было 
здесь. Я лишь то, что 
здесь».
 Человек, подумав, 
отвечает: «Нет, ты - «дерево», 
я даю тебе имя, ты обладаешь красотой, и ты 
обладаешь душой. Ты показываешь наверх и 
говоришь: «Там, наверху, нечто высшее, там 
Единый, который дал мне жизнь и который 
поддерживает ее».
 Человек продолжал так, пока все создания 

не преклонились перед ним.
 Только Человек может сделать то, чего ангелам не 

дано. Только он может открыть духовное в материальном.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 20 Менахем-Ава1

 Для исполнения заповеди о тфилин существует установленное 
законом место - на голове и предплечье, и человек при этом чувствует 
тяжесть тфилин, возлагаемого на голову, и давление ремня тфилин 
возлагаемого на руку. То же относится и к заповедям о любви и страхе 
перед Всевышним. РаМБаМ пишет («Основы Торы» 2:1):
 «Любить и бояться великого и грозного Б-га - это две заповеди 
Торы, как сказано: «Люби Всевышнего, Б-га твоего» и «Бойся Всевыш-
него, Б-га твоего». Выполнять их следует так, чтобы физически ощущать 
сердцем и любовь и страх. Так, например, встретив любимого друга, 
человек не только ощущает радость, позабыв обо всех своих неприят-
ностях, но ещё и испытывает пробудившуюся в душе новую жизненную 
силу и воодушевление, источник которых - его благодушие.
 То же относится и к страху перед Б-гом. Охваченный великим 
трепетом и страхом, человек вспоминает обо всём, что было нехо-
рошего и недостойного в его мыслях, словах и поступках. Его сердце 
физически ощущает боль от Б-гобоязненного страха перед наказанием. 
Порой человек переживает страх от стыда или трепет перед величием 
Творца».
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פרק י
א. ָּבֵעת ַהִהוא ָאַמר ה' ֵאַלי ְּפָסל 
ָּכִראֹׁשִנים  ֲאָבִנים  לּוֹחת  ְׁשֵני  ְלָך 
ַוֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ְוָעִׂשיָת ְּלָך ֲארֹון 

ֵעץ:
יֹום  ַאְרָּבִעים  ההוא: ְלסֹוף  בעת 
ִנְתַרָּצה ִלי ְוָאַמר ִלי: "ְפָסל ְלָך", 
ְוַאַחר ָּכְך: "ְוָעִשיָת ְלָך ֲארֹון", ַוֲאִני 
ֶׁשְּכֶׁשָאבֹוא  ְתִחָּלה,  ָארֹון  ָעִשיִתי 
ְוַהּלּוחֹות ְּבָיִדי, ֵהיָכן ֶאְתֵנם? ְולֹא 
ְּבַצְלֵאל,  ֶׁשָעָשה  ָהָארֹון  הּוא  ֶזה 
ֶׁשֲהֵרי ִמְׁשָּכן לֹא ִנְתַעְּסקּו ּבֹו ַעד 
ְּבִרְדתֹו  ִּכי  ַהִּכפּוִרים,  יֹום  ְלַאַחר 
ְמֶלאֶכת  ַעל  ָלֶהם  ִצָּוה  ָהָהר  ִמן 
ִמְׁשָּכן  ָעָשה  ּוְבַצְלֵאל  ַהִמְׁשָּכן, 
ְוֵכִלים.  ָארֹון  ָּכְך  ְוַאַחר  ְתִחָּלה, 
ְוֶזהּו  ָהָיה,  ַאֵחר  ָארֹון  ֶזה  ִנְמָצא 
ְלִמְלָחָמה.  ִעָמֶהם  יֹוֵצא  ֶׁשָהָיה 
ָיָצא  לֹא  ְּבַצְלֵאל,  ֶׁשָעָשה  ְואֹותֹו 
ְלִמְלָחָמה ֶאָּלא ִּביֵמי ֵעִלי, ְוֶנֶעְנׁשּו 

ָעָליו ְוִנְׁשָּבה:
ב. ְוֶאְכֹּתב ַעל ַהֻּלֹחת ֶאת ַהְּדָבִרים 
ָהִראֹׁשִנים  ַהֻּלֹחת  ַעל  ָהיּו  ֲאֶׁשר 

ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת ְוַׂשְמָּתם ָּבָארֹון:
ג. ָוַאַעׂש ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים ָוֶאְפֹסל 
ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים ָּכִראֹׁשִנים ָוַאַעל 

ָהָהָרה ּוְׁשֵני ַהֻּלֹחת ְּבָיִדי:

ַּכִּמְכָּתב  ַהֻּלֹחת  ַעל  ַוִּיְכֹּתב  ד. 
ַהְּדָבִרים  ֲעֶׂשֶרת  ֵאת  ָהִראׁשֹון 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭКЕВ»
Глава 10

1. В ту пору сказал Господь мне: 
Вытеши себе две скрижали ка-
менные, как первые, и взойди 
ко Мне на гору, и сделай себе 
ковчег деревянный.
1. в ту пору. К концу сорока дней Он даро-
вал мне прощение и сказал мне: «Вытеши 
себе», а затем: «и сделай себе ковчег», 
я же изготовил сначала ковчег (см. 10,3). 
Потому что, когда приду со скрижалями 
в моих руках, куда положу их? И это не 
есть ковчег, изготовленный Бецал’елем 
(для скинии), потому что (сооружением) 
скинии не занимались до (дня) после Дня 
Искупления, ибо, спустившись с горы, 
(Моше) повелел им о сооружении скинии, 
и Бецал’ель изготовил вначале скинию, а 
затем ковчег и (другие) принадлежности 
[Беpaxoт 55 а]. Следовательно, это был 
другой ковчег, и он выступал с ними на 
битву; тот же, который изготовил 
Бецал’ель, выступил на битву только в 
дни Эли, и за это они были покараны, и 
(ковчег) был захвачен (пелиштим) [Йеру-
шалми, Шeкaлuм 6,1].

2. И Я напишу на скрижалях 
речения, какие были на первых 
скрижалях, которые ты разбил; 
и положи их в ковчег.
3. И сделал я ковчег из дерева 
шитим, и вытесал две скрижали 
каменные, как первые, и взошел 
я на гору, и две скрижали у меня 
в руке.
4. И написал Он на скрижалях, 
как письмо первое, десять ре-
чений, какие изрек Господь вам 
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ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ֲאֵליֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך 
ָהֵאׁש ְּביֹום ַהָּקָהל ַוִּיְּתֵנם ה' ֵאָלי:

ָוָאִׂשם  ָהָהר  ִמן  ָוֵאֵרד  ָוֵאֶפן  ה. 
ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ָּבָארֹון  ַהֻּלֹחת  ֶאת 

ַוִּיְהיּו ָׁשם ַּכֲאֶׁשר ִצַּוִני ה':

ו. ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְסעּו ִמְּבֵארֹת ְּבֵני 
ַיֲעָקן מֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת ַאֲהרֹן ַוִּיָּקֵבר 

ָׁשם ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:

ּוִמן  ַהֻּגְדֹּגָדה  ָנְסעּו  ִמָּׁשם  ז. 
ַהֻּגְדֹּגָדה ָיְטָבָתה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים:

בני  מבארות  נסעו  ישראל  ובני 
יעקן מוסרה: ַמה ִעְנָין ֶזה ְלָכאן? 
ְועֹוד, ְוִכי ִמְּבֵארֹות ְּבֵני ַיֲעָקן ָנְסעּו 
ָּבאּו  ִממֹוֵסרֹות  ַוֲהלֹא  ְלמֹוֵסָרה, 
ִלְבֵני ַיֲעָקן, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר לג, 
ְוגֹו'"?  ִממֹוֵסרֹות  "ַוִּיְסעּו  לא(: 
ְועֹוד, ָׁשם ֵמת ַאֲהרֹן, ַוֲהלֹא ְּבֹהר 
ְוִתְמָצא  ַוֲחׁשֹב  ֵצא  ֵמת?  ָהָהר 
ְלֹהר  ִממֹוֵסרֹות  ַמָּסעֹות  ְׁשמֹוָנה 
ַהתֹוָכָחה:  ִמן  זֹו  ַאף  ֶאָּלא  ָהָהר. 
ְועֹוד זֹאת ֲעִשיֶתם, ְּכֶׁשֵמת ַאֲהרֹן 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ְלסֹוף  ָהָהר  ְּבֹהר 
ְיֵראֶתם  ָּכבֹוד,  ַעְנֵני  ְוִנְסַתְּלקּו 
ָלֶכם ִמִמְלֶחֶמת ֶמֶלְך ֲעָרד ּוְנַתֶתם 
ַוֲחַזְרֶתם  ְלִמְצַרִים,  ַלֲחזֹור  רֹאׁש 
ַעד  ַמָּסעֹות  ְׁשמֹוָנה  ַלֲאחֹוֵריֶכם 
ָׁשם  ְלמֹוֵסָרה.  ּוִמָשם  ַיֲעָקן,  ְּבֵני 
ִמֶּכם  ְוָהְרגּו  ֵלִוי  ְּבֵני  ָלֶכם  ִנְלֲחמּו 
ְוַאֶתם ֵמֶהם, ַעד ֶׁשֶהֱחִזירּו ֶאְתֶכם 
ֲחַזְרֶתם  ּוִמָשם  ֲחָזַרְתֶכם  ְּבֶדֶרְך 

ַהֻּגְדֹּגָדה הּוא ֹחר ַהִּגְדָּגד:

на горе из среды огня в день 
собрания, и дал их Господь мне.

5. И обратился я, и сошел с 
горы, и положил я скрижали 
в ковчег, который я сделал, и 
они были там, как повелел мне 
Господь. -
6. А сыны Исраэля отправились 
в путь от источников сынов Йа-
акана в Мосеру, там умер Аарон 
и был погребен там, и священ-
нослужителем стал Эл’азар, 
сын его, вместо него.
7. Оттуда отправились в путь в 
Гудгод, а из Гудгода в Йотвату, 
на землю потоков водных. -
6-7. и сыны Исраэля отправились в 
путь от источников сынов Йаакана в 
Мосеру. Какое отношение имеет это 
к (изложенному) здесь? И еще: разве от 
источников сынов Йаакана отправились 
они в Мосеру? Ведь из Мосеры пришли 
они к сынам Йаакана, как сказано: «И 
отправились в путь из Мосерот (и рас-
положились станом у сынов Йаакана)» [В 
пустыне 33, 31] . И еще (здесь сказано:) 
«там умер Аарон». Но ведь он умер на 
горе Ор. Сочти и найдешь восемь стоя-
нок от Мосерот до горы Ор. - Однако это 
также относится к порицанию: «И еще 
такое совершили вы, когда умер Аарон 
на горе Ор к концу сорока лет и отошли 
облака славы: вы устрашились войны с 
царем Арада и назначили главу (над со-
бою), чтобы возвратиться в Мицраим, и 
возвратились вы назад на восемь стоянок 
(или на семь переходов) до сынов Йаака-
на, а оттуда в Мосеру, там сразились с 
вами сыны Леви и поразили из вас, а вы 
поразили из них, пока они не принудили 
вас возвратиться назад. И оттуда (из 
Мосеры) вы возвратились в Гудгод, он 
же Хор а-Гидгад (см. В пустыне 33, 32).
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וגו': ּוְבמֹוֵסָרה  הגדגדה  ומן 
ֲעִשיֶתם ֵאֶבל ָּכֵבד ַעל ִמיָתתֹו ֶׁשל 
ְוִנְדָמה  זֹאת,  ָלֶכם  ֶׁשָּגְרָמה  ַאֲהרֹן 
ָׁשם,  ֵמת  ְּכִאּלּו  ָלֶכם  ]וגרמה[ 
ִלְׁשִביַרת  זֹו  תֹוָכָחה  מֶֹׁשה  ְוָסַמְך 
ִמיָתָתן  ֶׁשָּקָׁשה  לֹוַמר  ַהּלּוחֹות, 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ַצִּדיִקים  ֶׁשל 
הּוא, ְּכיֹום ֶׁשִּנְׁשַתְּברּו ּבֹו ַהּלּוחֹות, 
ּוְלהֹוִדיֲעָך ֶׁשֻהְקָׁשה לֹו ַמה ֶשָאְמרּו 
רֹאׁש",  "ִנְתָנה  ד(:  יד,  )במדבר 
ִלְפרֹׁש ִמֶמּנּו, ְּכיֹום ֶׁשָעשּו ּבֹו ֶאת 

ָהֵעֶגל:
ֶאת  ה'  ִהְבִּדיל  ַהִהוא  ָּבֵעת  ח. 
ֲארֹון  ֶאת  ָלֵׂשאת  ַהֵּלִוי  ֵׁשֶבט 
ְלָׁשְרתֹו  ִלְפֵני ה'  ַלֲעמֹד  ְּבִרית ה' 

ּוְלָבֵרְך ִּבְׁשמֹו ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
בעת ההוא הבדיל ה' וגו': מּוָסב 

ָלִעְנָין ָהִראׁשֹון:
ָהִראׁשֹוָנה  ההוא: ַּבָשָנה  בעת 
ּוְטִעיֶתם  ִמִמְצַרִים,  ְלֵצאְתֶכם 
ָּבֵעֶגל. ּוְבֵני ֵלִוי לֹא ָטעּו, ִהְבִּדיָלם 
ֶזה  ִמְקָרא  ְוָסַמְך  ִמֶּכם,  ַהָמקֹום 
ַלֲחָזַרת ְּבֵני ַיֲעָקן, לֹוַמר ֶׁשַאף ָּבֶזה 
לֹא ָטעּו ָּבּה ְּבֵני ֵלִוי, ֶאָּלא ָעְמדּו 

ֶּבֱאמּוָנָתם:
לשאת את ארון: ַהְּלִוִּיים:

ולברך  לשרתו  ה'  לפני  לעמוד 
ְנִשיַאת  ְוהּוא  בשמו: ַהֹּכֲהִנים, 

ַּכַפִים:
ֵחֶלק  ְלֵלִוי  ָהָיה  לֹא  ֵּכן  ַעל  ט. 
ַנֲחָלתֹו  הּוא  ה'  ֶאָחיו  ִעם  ְוַנֲחָלה 

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ֱאֹלֶהיָך לֹו:
חלק: ְלִפי  ללוי  היה  לא  כן  על 

а из Гудгода... А в Мосере вы соблюдали 
строгий траур по Аарону, из-за смерти 
которого произошло (все) это, и каза-
лось вам, будто он умер там (см. Раши 
к В пустыне 21,4) [Йерушалми, Сота 
1; Мехильта; Танхума] - Моше ставит 
это порицание непосредственно (после 
упоминания о) разбиении скрижалей, тем 
самым говоря, что смерть праведных 
тяжка пред Святым, благословен Он, как 
день, в который были разбиты скрижа-
ли; и (также) чтобы сказать тебе, что 
тяжки были пред Ним их слова «назначим 
главу» [там же 14,4] - устранимся от 
Него - как день, когда они изготовили 
(золотого) тельца [Ваикра раба 20].

8. В ту пору отделил Господь ко-
лено Леви, чтобы носить ковчег 
завета Господня, чтобы стоять 
пред Господом, служа Ему, и 
благословлять Его Именем, до 
сего дня.
8. в ту пору отделил Господь... Связано 
с предыдущим [10, 1-5].

в ту пору. В первом году после вашего 
исхода из Мицраима, когда вы согреши-
ли (поклонением золотому) тельцу, а 
сыны Леви не согрешили, Вездесущий 
отделил их от вас. И этот стих рас-
положен в непосредственной близости 
от (сообщения о) возвращении к сынам 
Йаакана, тем самым говоря, что и здесь 
не согрешили сыны Леви, но устояли они 
в своей верности.

носить ковчег. (Это обязанность) леви-
тов (не священнослужителей).
стоять пред Господом, служа Ему, и 
благословлять Его Именем. (Это обя-
занность) священнослужителей, и это 
«вознесение рук» (благословение народа 
священнослужителями) [Арахин 11 а].
9. Потому нет у Леви доли и уде-
ла с его братьями; Господь есть 
его удел, как говорил Господь, 
Б-г твой, ему.
9. потому нет у Леви доли. Потому что 



Ñðåäà107Хумаш

ְוֵאיָנן  ִמְזֵּבַח  ַלֲעבֹוַדת  ֶׁשֻהְבְּדלּו 
ְפנּוִיין ַלֲחרֹׁש ְוִלְזרַֹע:

ה' הוא נחלתו: נֹוֵטל ְפָרס ְמֻזָמן 
ִמֵּבית ַהֶמֶלְך:

ַּכָּיִמים  ָבָהר  ָעַמְדִּתי  ְוָאֹנִכי  י. 
ָהִראֹׁשִנים ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים 
ַּבַּפַעם  ַּגם  ֵאַלי  ה'  ַוִּיְׁשַמע  ָלְיָלה 

ַהִהוא לֹא ָאָבה ה' ַהְׁשִחיֶתָך:
בהר: ְלַקֵּבל  עמדתי  ואנכי 
ֶׁשּלֹא  ּוְלִפי  ָהַאֲחרֹונֹות.  ַהּלּוחֹות 
ָּבָהר  ָעַמד  ַּכָמה  ְלַמְעָלה  ֵפֵרׁש 
ְוִהְתִחיל  ַּבֲעִלָּיה ַאֲחרֹוָנה זֹו, ָחַזר 

ָּבּה:
לּוחֹות  הראשונים: ֶׁשל  כימים 
ַאף  ְּבָרצֹון,  ֵהם  ַמה  ָהִראׁשֹונֹות: 
ָהֶאְמָצִעִּיים  ֲאָבל  ְּבָרצֹון,  ֵאּלּו 
ֲעֵליֶכם  ְלִהְתַפֵּלל  ָׁשם  ֶׁשָעַמְדִתי 

ָהיּו ְּבַכַעס:
יא. ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי קּום ֵלְך ְלַמַּסע 
ֶאת  ְוִיְרׁשּו  ְוָיֹבאּו  ָהָעם  ִלְפֵני 
ַלֲאֹבָתם  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 

ָלֵתת ָלֶהם:
ִפי  ַעל  וגו': ַאף  אלי  ה'  ויאמר 
ֶׁשַּסְרֶתם ֵמַאֲחָריו ּוְטִעיֶתם ָּבֵעֶגל, 
"ֵלְך  לד(:  לב,  )שמות  ִלי  ָאַמר 

ְנֵחה ֶאת ָהָעם ְוגֹו'":

они отделены для служения при жерт-
веннике, и нет у них досуга для пахоты 
и сева.

Господь есть его удел. Он получает воз-
награждение уготовленное (назначенное 
ему) из царского дворца (т. е. из Храма).
10. Я же пробыл на горе, как в 
дни первые: сорок дней и со-
рок ночей; и внял Господь мне 
также и в тот раз, - не изволил 
Господь уничтожить тебя.
10. я же оставался (пробыл) на горе. 
Чтобы получить последние (вторые) 
скрижали. - Потому что не уточнил выше, 
как долго находился он на горе при этом 
последнем восхождении, он вновь начал 
с этого.

как в дни первые (или: первых). Что 
до первых скрижалей. - Подобно тому, 
как те (дни) в благоволении, так и эти 
в благоволении. Однако промежуточные 
(сорок дней), когда я находился там, 
чтобы молиться за вас, были во гневе 
(см. Раши к 9, 18).

11. И сказал Господь мне: 
Встань, отправляйся в переход 
пред народом; и придут они, и 
овладеют землей, которую Я 
клялся отцам их дать им.
11. и сказал Господь мне... Хотя вы 
уклонились от (следования) за Ним и со-
грешили (поклонением золотому) тельцу, 
Он сказал мне: «Иди, веди народ» [Имена 
32, 34].
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 6

 Известно также, что отношение ко Всевышнему, основанное на 
трепете пред Ним и любви к Нему, может проявляться двояко. Первая его 
разновидность порождена постижением и познанием величия Творца и 
восхищением деяниями Его, что приводит к любви к Создателю и трепе-
ту пред Ним; вторая же возникает у человека как подарок свыше после 
того, как он проделал серьезную духовную работу, стремясь по мере 
своих сил приблизиться ко Всевышнему. Об этом говорится в другом 
месте этой книги, где комментируется сказанное в Торе: «...Я одарил вас 
способностью любить Меня, чтобы вы, коэны, служили Мне в Храме...». 
Несмотря на то, что в комментарии говорится только о любви, сказанное 
в нем верно и в отношении трепета пред Всевышним. Обе разновидности 
отношения ко Всевышнему, основанного на трепете и любви, естественно, 
совершенно несопоставимы, ибо первая является порождением челове-
ческого разума, а вторая даруется Самим Творцом, благословенно имя 
Его. и именно поэтому связывается с понятием «истина»: ведь все, что 
исходит от Святого Творца, благословен Он, отмечено печатью истины. 
Лишь Его истина абсолютна, а все, что Его творения называют истиной, 
до которой они дошли сами, — ничтожно пред Ним. Что же должен сделать 
человек, чтобы удостоиться истины Всевышнего? Ему следует пробудить 
в себе глубокое сострадание к пребывающей в его душе Б-жественной 
искре, обратившись к Создателю с просьбой помочь ему в этом. Именно 
это свойство — способность к состраданию — было присуще Яакову; 
оно помогает истине Творца проникнуть во все миры, «пронизывая их из 
конца в конец» — от наиболее совершенного до самого нижнего, находя-
щегося во мраке на дне бытия. Как написано: «...Даже когда я во мраке, 
Г-сподь посылает мне Свой свет»; в этом также смысл сказанного: «Ибо 
велика доброта Его к нам...». Итак, от человека требуется пробудить в себе 
глубокое сострадание к Б-жественной искре, пребывающей в его душе. 
путем обращения ко Всевышнему. Степень искренности этого чувства 
зависит от того, в какой мере истина раскрывается ему, — а ведь выше 
уже говорилось о том, что познание человеком истины весьма относи-

ִמיֵני  ְׁשֵני  ְּדֵיׁש  זֹאת,  מּוַדַעת  ְוִהֵּנה 
ֵהן  ָהִראׁשֹונֹות  ּוְרִחימּו:  ְּדִחילּו 
ִּבְגֻדַּלת  ְוַהַּדַעת  ֵמַהְּתבּוָנה  ַהּנֹוָלדֹות 
ַאֲהַבת  ִליֵדי  ַהְּמִביִאים  ּוַבְּדָבִרים  ה' 

ה' ְוִיְרָאתֹו,
Известно также, что [отношение 
ко Всевышнему, основанное 
на] трепете [пред Ним] и любви 
[к Нему], может проявляться 
двояко. Первая его разновид-
ность порождена постижением 

и познанием величия Творца и 
восхищением деяниями Его, что 
приводит к любви к Создателю 
и трепету пред Ним;
Первый вид любви и трепета к 
Всевышнему порождается раз-
мышлениями о том, насколько 
Всевышний близок к еврейскому 
народу, о величине Его любви к 
нему.

ָּכְך  ַאַחר  ַהָּבאֹות  ֵהן  ְוָהַאֲחרֹונֹות 
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ִמְּלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת ַמָּתָנה,
вторая же возникает у человека 
после, как подарок [«матана»] 
свыше 
После того, как он проделал 
серьезную духовную работу, 
стремясь по мере своих сил 
приблизиться ко Всевышнему 
размышляя о Его величии, любви 
и близости. После того, как он 
достиг первого уровня любви и 
трепета к Творцу.
Все это известно из изученного 
ранее в первой части Ликутей 
амарим в четырнадцатой главе, 
а также в предисловии «Хинух 
катан» ко второй части.
ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר על ָּפסּוק: 

"ֲעבֹוַדת ַמָּתָנה ֶאֵּתן ֶאת ְּכֻהַּנְתֶכם",
Об этом говорится в другом 
месте [этой книги], где коммен-
тируется сказанное [в Торе]: 

«...Я одарил вас [«матана», 
способностью любить Меня], 
чтобы вы, коэны, служили Мне 
[в Храме]...».
Корах, 18:7. По Кабале, коэны 
служили Всевышнему в Храме, 
проявляя свою любовь к Нему, а 
левиты — трепет пред Ним. 

ֶׁשִהיא ִמַּדת ַאֲהָבה,
Несмотря на то, что в коммента-
рии говорится только о любви,
То есть, казалось бы только от-
носительно духовного служения 
любовью мы видим, что есть не-
кий аспект ее, который дается 
Свыше в качестве подарка.

ְוֵכן הּוא ַּגם ֵּכן ַּבִּיְרָאה.
сказанное в нем верно и в от-
ношении трепета [пред Все-
вышним].
Также существует уровень тре-
пета перед Б-гом, которого удо-

тельно. Так может ли он, возможности которого так ограничены, открыть 
для себя всю истину Создателя и удостоиться высшего милосердия, за-
ложенного в ней? Если человек постоянно заботится о нуждающихся, то 
истина раскрывается ему, ибо оказывая им помощь, он проявляет свое 
милосердие к тем, кто лишен всего необходимого, чтобы «поднять дух 
униженных». И своей активностью в низшем, физическом мире человек 
вызывает соответствующую реакцию Творца, Который «будит спящих и 
пробуждает дремлющих», причем под спящими и дремлющими подраз-
умеваются здесь не Его творения, а Его собственные категории великого 
милосердия и высшей доброты, которые в принципе непознаваемы и 
раскрываются благодаря добрым делам людей, чтобы осветить ярким 
светом — светом жизни — все сотворенное и сообщить мирам истину 
Всевышнего. Именно поэтому оказание помощи нуждающимся сравне-
но с посевом: всходы ее — высшая истина, истина Творца. Самые же 
пышные всходы приносит благотворительность и бескорыстная по-
мощь, оказанные жителям нашей Святой Земли — да укрепится она и 
застроится вскоре, в наши дни, — амен! — в исполнение написанного: 
«Истина произрастет из земли...». Это произойдет, когда Святая Земля, 
словно пашня зерном, наполнится благотворительностью. Милосердие 
и доброта, стекающиеся в Эрец-Исраэль, пробуждают высшую доброту, 
суть которой абсолютно непостижима, как написано: «...которая скрыта в 
Тебе...», — чтобы укрепить и восстановить страну. Об этом же написано: 
«Милосердие укрепит тебя...».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru



Ñðåäà Книгà «Тàния» 110

стаиваются Свыше в качестве 
подарка.
ֵּבין  ְּכָלל  ָערּוְך  ֵאין  ַוַּדאי  ְוִהֵּנה, 
ַהֵּׂשֶכל  ּתֹוָלדֹות  ֶׁשֵהן  ָהִראׁשֹונֹות 
ֶׁשֵהן  ָהַאֲחרֹונֹות  ְלַגֵּבי  ַהִּנְבָרא, 

ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבֵרְך ְׁשמֹו,
Обе разновидности [отношения 
ко Всевышнему, основанного на 
трепете и любви], естественно, 
совершенно несопоставимы, 
ибо первая является порожде-
нием человеческого разума, а 
вторая даруется Самим Твор-
цом, благословенно имя Его.
Подобно тому, как совершенно 
несоизмеримы Творец и творения, 
так же совершенно несоизмери-
мы трепет и любовь, возникшие в 
результате усилий человека (его 
разума) и те, которые приходят 
непосредственно Свыше.
ַהִּנְקָראֹות ְּבֵׁשם "ֱאֶמת",  ֵהן  ֵהן  ְוָלֵכן 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  "חֹוָתמֹו  ִּכי 

ֱאֶמת",
И именно поэтому [вторая сту-
пень любви и трепета] связыва-
ется с понятием «истина»: ведь 
все, что исходит от Святого, 
благословен Он, отмечено пе-
чатью истины.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 55а. Смотри Тания, 
часть 1, гл. 14. Под «истиной» 
здесь, очевидно, подразумева-
ется постоянство, неизмен-
ность. Интеллект человека, его 
чувства подвержены различным 
влияниям окружающего его мира. 
Не всегда человек расположен 
к глубоким размышлениям, не 
всегда испытывает любовь к 
Творцу и трепет пред Ним в оди-
наковой степени, так как жизнь 
его складывается по-разному и 

на его духовное состояние вли-
яют много факторов. Если же 
он удостаивается способности 
чувствовать любовь и трепет, 
дарованной Творцом, — это при-
поднимает его над окружающим 
миром, и он не столь сильно под-
вержен его влияниям. Поэтому 
и чувства его по отношению ко 
Всевышнему непоколебимы, на 
них не влияет происходящее с 
ним в физическом мире.
ָהֱאֶמת  ְוָכל  ָהֲאִמִּתי,  ֱאֶמת  ֶׁשהּוא 

ֶׁשַּבִּנְבָרִאים ְּכָלא ֲחִׁשיֵבי ַקֵּמיּה.
Лишь Его истина абсолютна, 
а все, что [Его] творения на-
зывают истиной, [до которой 
они дошли сами], — ничтожно 
пред Ним.
Смотри Ирмеяу, 10:10. «А Б-г 
Всесильный есть истина, Он 
Б-г живой и Владыка вечный; от 
гнева Его содрогается земля, и 
не могут снести народы ярости 
Его». Рамбам в своем своде за-
конов Мишнэ Тора (книга Мада, 
Законы основ Торы, 1:4) пишет: 
«Именно это и имеет в виду про-
рок: Он и только Он — истина, 
и нет никого другого, кто был 
бы истиной, подобно Ему...». Как 
объясняют комментаторы, под 
Его истиной подразумевается 
истинность Его бытия, которая 
вечна и неизменна.
Поэтому трепет и любовь, 
полученные в качестве подарка 
Свыше, называются «истина».
ַאְך ֵאיֶזה ַהֶּדֶרְך ֶׁשִּיְזֶּכה ָהָאָדם ְל"ֱאֶמת 

ה'",
Что же должен сделать человек, 
чтобы удостоиться истины Все-
вышнего?
Удостоится тех трепета и люб-
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ви, которые названы «истина».
ַרֲחִמים  ֶׁשְּיעֹוֵרר  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ִהֵּנה 

ַרִּבים ִלְפֵני ה' ַעל ַהִּניצֹוץ ֶׁשְּבַנְפׁשֹו,
Ему следует пробудить в 
себе глубокое сострадание 
к пребывающей в его душе 
Б-жественной искре, обратив-
шись к Создателю [с просьбой 
помочь ему в этом]. 

ֶׁשִהיא ִמָּדתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב,
Именно это свойство — [спо-
собность к состраданию — 
было присуще Яакову; 
Каждый из трех праотцев вопло-
щал одно из трех свойств Творца: 
Авраам — доброту (Хесед), Ицхак 
— строгость (Гвура), Яаков — 
милосердие (аспект категории 
Тиферет), способность к со-
страданию. Передавая простыми 
словами сказанное в учении хаси-
дизма о духовной сущности Яако-
ва, можно сделать такой вывод: 
наш праотец Яаков постоянно 
осознавал истину, гласящую, что 
все творения, даже самые выс-
шие и совершенные, ничтожны 
по сравнению с их Создателем, 
поэтому нет места для высоко-
мерного отношения к кому-либо 
или к чему-либо из творений.

ַמְבִריַח ֵמַהָּקֶצה ֶאל ַהָּקֶצה,
оно помогает истине Творца 
проникнуть во все миры, «про-
низывая их из конца в конец» —
По Шмот, 22:26. «Средний за-
сов» («мавриах тихон») — сим-
вол свойства, присущего Яакову, 
которое было всепроникающим, 
подобно среднему засову, про-
ходившему сквозь все балки 
Шатра откровения, из конца в 
конец. Доброта ограничивается 
строгостью, которая не допу-

скает его безграничного изли-
яния, требуя воздать каждому 
по заслугам и достоинствам. 
Строгость не противостоит 
состраданию, так как облада-
ющий таким свойством тоже 
признает, что если судить 
кого-либо по достоинствам, то 
он не заслуживает доброты к 
себе. Тот же, кому присуще со-
страдание, считает, что даже 
в том случае, если кто-либо не 
достоин доброты, следует все 
же одарить его благом — из 
жалости к нему. Все творения 
ничтожны в глазах Творца, по-
этому не следует строго су-
дить их —  они достойны Его 
сострадания именно из-за своей 
малой значимости. Поэтому 
сострадание Всевышнего рас-
пространяется на все без исклю-
чения миры и творения. Слово 
«эмет» («истина») составляют 
первая буква Алеф алфавита, 
центральная Мем и последняя 
Тав. В этом содержится намек 
на то, что истина повсеместно 
неизменна и всеобъемлюща, по-
добно состраданию, к которому 
приводит ее постижение.
ְלַמָּטה  ַעד  ַהַּמֲעלֹות  ֵמרּום  ְּדַהְיינּו 

ַמָּטה,
от наиболее совершенного до 
самого нижнего,
Все эти ступени проходит каче-
ство милосердия Яакова
ַהָּׁשָפל  ָלעֹוָלם  ה'"  "ֱאֶמת  ְלַהְמִׁשיְך 

ַהֶּזה ֶהָחׁשּוְך 
[Это свойство Яакова помогает 
привлекать истину Всевышнего 
к самому нижнему уровню, нахо-
дящемуся во мраке на дне бытия. 
ה'  ַּבֹחֶׁשְך  ֵאֵׁשב  "ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
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אֹור ִלי".
Как написано: «...Даже когда 
я во мраке, Б-г посылает мне 
Свой свет»;
По Миха, 7:8. Не радуйся из-за 
меня, неприятельница моя: хотя 
упал я, но встану, даже когда я во 
мраке, Б-г — свет для меня. «Во 
мраке» этого физического мира.

ְוֶזהּו "ִּכי ָּגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו כּו'".
в этом также смысл сказанно-
го: «Ибо сильна доброта Его к 
нам...».
По Теилим, 117:2. В этом стихе 
содержится намек на сказанное 
о «среднем засове», что сила 
милосердия Всевышнего пре-
одолевает мрак этого мира и в 
душе человека, пребывающей в 
теле, светит явно раскрытый 
свет Б-га.
Таким образом, в любом случае, 
путь к тому, чтобы привлечь 
книзу Б-жественное качество 
«Истина» лежит через пробуж-
дение великого милосердия.
ִלְפֵני  ַרִּבים  ֲרַחִמים  ִהְתעֹוְררּות  ַאְך 
ְוַגם  ֶּבֱאֶמת,  ֵּכן  ַּגם  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ה' 
ְּכֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ֶׁשּלֹו ֵאיְך יּוַכל ַעל ְיֵדי 
ֶעְליֹוִנים  ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר  ֶׁשּלֹו  ֱאֶמת 

ֵמ"ֱאֶמת ה'"?
Итак, [от человека] требуется 
пробудить в себе глубокое со-
страдание [к Б-жественной ис-
кре, пребывающей в его душе.] 
путем обращения ко Всевышне-
му. Степень искренности этого 
чувства зависит от того, в какой 
мере истина раскрывается ему, 
[— а ведь выше уже говорилось 
о том, что познание человеком 
истины весьма относительно]. 
Так может ли он, возможности ко-
торого так ограничены, открыть 

для себя [всю] истину Создателя 
и удостоиться высшего милосер-
дия, заложенного в ней? 
Ведь, как было сказано выше, 
вся истина творений — ничто, 
перед истиной Б-га.

ַאְך ָהֵעָצה ַלֶזה ִהיא ִמַּדת ַהְּצָדָקה, 
[Если] человек постоянно за-
ботится о нуждающихся, 
Если выполняет заповедь Цдака, 
то истина раскрывается ему.
ְּדֵלית  ַמאן  ַעל  ָהַרֲחִמים  ִמַּדת  ֶׁשִהיא 

ֵליּה ִמַּגְרֵמיּה 
ибо оказывая им помощь, он 
проявляет свое милосердие к 
тем, кто лишен всего необхо-
димого, 

ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים כּו',
 чтобы «поднять дух унижен-
ных». 
По Йешаяу, 57:15. Ибо так го-
ворит Возвышенный и Превоз-
несенный, Существующий вечно 
и Святой — имя Его: в месте 
высоком и священном обитаю Я, 
но с тем, кто сокрушен и сми-
рен духом, чтобы оживлять дух 
смиренных и оживлять сердце 
сокрушенных.
ִאְתָערּוָתא  ִּדְלַתָּתא  ּוְבִאְתָערּוָתא 
ּוֵמִקיץ  ְיֵׁשִנים  ְמעֹוֵרר  ה'  ִּדְלֵעיָלא, 

ִנְרָּדִמים,
И своей активностью в низшем, 
физическом мире [«итерута де-
ле-татаа»] человек вызывает 
соответствующую реакцию 
Творца [«итерута де-ле-эйла»], 
Который «будит спящих и про-
буждает дремлющих»,
Из субботней и праздничной мо-
литвы «Нишмат». 
ַוֲחָסִדים  ַרִּבים  ַרֲחִמים  ְּבִחיַנת  ֵהם 

ֶעְליֹוִנים ַהֶּנְעָלִמים, 
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[причем под спящими и дрем-
лющими подразумеваются 
здесь не Его творения, а] Его 
собственные категории вели-
кого милосердия [«рахамим 
рабим»] и высшей доброты 
[«хасадим эльйоним»], которые 
в принципе непознаваемы 
Сон и дремота — это аспекты 
сокрытия: обычного и сокрытия 
более глубокого. Это сокрытие 
подобно спящему человеку: когда 
он спит, то силы его сокрыты. 
Поэтому великое милосердие  
и высшая доброта (атрибуты 
«рахамим рабим» и «хасадим 
эльйоним»), которые сокрыты 
по самой сути своей — они назы-
ваются «спящие и дремлющие».
ְוֶהָאָרה  ַהִּגּלּוי  ֶאל  ֵמַהֶהְעֵלם  ָלֵצאת 
ַרָּבה, "ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים", "ֱאֶמת ה' 

ְלעֹוָלם". 
[этих «спящих» и «дремлющих» 
Всевышний пробуждает ото 
сна и выводит из состояния 
дремоты] чтобы они вышли и 
своего сокрытия и проявились 
миру, осветив ярким светом — 
светом жизни — все сотворен-
ное и сообщить мирам истину 
Всевышнего.
Все это благодаря добрым делам 
людей, заповеди Цдака.

ְוֶזהּו ְלׁשֹון ְזִריָעה ַהֶּנֱאָמר ִּבְצָדָקה,
Именно поэтому оказание по-
мощи нуждающимся сравнено 
с посевом:
Подобно выражению «сеятель, 
помогающий нуждающимся» («зо-
реа цдака»), которое начали раз-
бирать в начале этого послания. 
Или, как в словах пророка: «Сей-
те для себя по справедливости, 
жните — по милости, распаши-

те землю целинную, ибо время 
искать Б-га, пока не придет Он 
и не обучит вас правде». Бук-
вально: «сейте справедливость 
(«цдака»)».
ְלַהְצִמיַח ֱאֶמת ָהֶעְליֹון, "ֱאֶמת ה'". 

[сеют благотворительность, 
чтобы взошли] всходы ее — 
высшая истина, истина Творца.
Подобно процессу роста расте-
ния, который является раскры-
тием потенциала, заложенного 
в посеве.
ֱאֶמת  ֶׁשל  ָוֶחֶסד  ִּבְצָדָקה  ּוִבְפָרט, 
ִּתָּבֶנה  ַהֹּקֶדׁש  ֶאֶרץ  ִעם  ֶׁשעֹוִׂשים 

ְוִתּכֹוֵנן ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֶמן,
Самые же пышные всходы 
приносит благотворительность 
и бескорыстная помощь, ока-
занные жителям нашей Святой 
Земли — да укрепится она и 
застроится вскоре, в наши дни, 
— амен! — 
ֵמֶאֶרץ  "ֱאֶמת  ֶׁשָּכתּוב:  ַמה  ְלַקֵּים 

ִּתְצַמח",
в исполнение написанного: «Ис-
тина произрастет из земли...».
По Теилим, 85:12. Из контекста 
этого псалма можно понять, 
что речь идет о Святой Земле 
(Стране Израиля): «Когда исти-
на из земли произрастает, спра-
ведливость с небес является, 
и Б-г даст благо, и земля наша 
даст плод свой».
Согласно Кабалы, существует 
понятие о нижней земле — земля 
в реалиях нашего физического 
мира — это Земля Израиля и 
верхней земле — духовный прооб-
раз земли — это Б-жественный 
атрибут Малхут, называемый 
также земля «эрец».

ַעל ְיֵדי ְזִריַעת ַהְּצָדָקה ָּבּה,
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Это произойдет, когда Святая 
Земля, словно [пашня] зерном, 
наполнится благотворительно-
стью.
Заповедью Цдака. 
ַהֶּנֱאָסִפים  ַרִּבים  ְוֲרַחִמים  ְוֶחֶסד 
ַּגם  ְמעֹוְרִרים  ֵהם  ְלתֹוָכּה,  ְוִנְלָקִטים 
ֵּכן ֲחָסִדים ֶעְליֹוִנים ַהְּצפּוִנים ְוֶנְעָלִמים 

)ְּבֻנָּסח ַאֵחר ָּבּה(,
Милосердие и доброта, сте-
кающиеся [в Эрец-Исраэль], 
пробуждают высшую доброту, 
суть которой абсолютно непо-
стижима,
В некоторых рукописях вместо 
последних слов написано: «...
высшую доброту, которая скры-
та в Святой Земле, словно в 
тайнике». (Прим. редакторов 
виленского издания.)

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת כּו'"
как написано: «...которая скры-
та в Тебе...», —
По Теилим, 31:20. «Как вели-
ко добро, которое Ты скрыл в 
тайниках Твоих для тех, кто 
трепещет пред Тобой; и все 
люди видели, как много хороше-
го сделал Ты нашедшим у Тебя 
убежище». В этом стихе есть 
некое противоречие: из первой 
его части, кончающейся словом 
«Тобой», следует, что награда за 
исполнение заповедей тем, «кто 
трепещет пред Тобой», скрыта 
в «тайниках», а из второй части 
— что «все люди видели» эту 
награду. Алтер Ребе поясняет: 

служащие Всевышнему подраз-
деляются на две группы; в первой 
части стиха идет речь о награде 
для первой из них, в продолжении 
его  –  о награде для второй. 
Смотри Тания, часть 4, посл. 13.

ְלכֹוְנָנּה ְוַלֲהִקיָמּה.
чтобы укрепить и восстановить 
землю.
Земля, которая внизу, т. е. Земля 
Израиля и земля, которая вверху 
— атрибут Малхут мира Аци-
лут, нисходящий книзу, чтобы 
послужить источником творе-
ний и миров, нижестоящих от 
мира Ацилут. Именно их, если 
рассматривать цитату соглас-
но Кабале, нужно «укрепить» и 
«восстановить».

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב "ִּבְצָדָקה ִּתּכֹוָנִני":
Об этом же написано: «Бла-
готворительность укрепит 
тебя...».
По Йешаяу, 54:14. Благотвори-
тельностью (справедливостью) 
будешь утверждена; далека 
будешь от притеснения — ибо 
не будешь бояться, и от круше-
ния — ибо оно не приблизится 
к тебе. Речь идет о совокуп-
ности еврейских душ («кнесет 
исраэль») внизу и вверху. Вверху 
— это Б-жественный атрибут 
Малхут мира Ацилут, называе-
мый «Кнесет Исраэль».

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

ַּביהָוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 
ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 97

(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие - 
основание престола Его. (3) Пред 
Ним огонь шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его осве-
тили вселенную, увидела земля и 
затрепетала. (5) Горы, словно воск, 
растаяли пред ликом Б-га, пред 
ликом Владыки всей земли. (6) 
Небеса возвестили правду Его, все 
народы увидели славу Его. (7) Сты-
дятся все, кто служит истуканам, 
хвалятся никчемными [идолами]. 
Поклонитесь Ему, все силы. (8) Ус-
лышал Сион и возвеселился, радо-
вались селения Иудеи правосудию 
Твоему, о Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок 
над всей землей, превознесен 
над всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит Он 
души праведников Своих, от руки 
злодеев избавляет их. (11) Свет по-
сеян для праведника, для честных 
сердцем - радость. (12) Радуйтесь, 
праведники, о Б-ге и прославляйте 
память святыни Его!

ÏСАËОÌ 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-
раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
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ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

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

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ÏСАËОÌ 99
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «Свят Он!» (4) И мощь царя 
[в том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 
призывающих имя Его взывали к 
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.
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תהילים ק' 
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג( 
ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו 
ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי טֹוב 
ָודֹר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ֱאמּוָנתֹו: 

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

ָאֶון: 

ÏСАËОÌ 100
(1) Песнь благодарения. Воскли-
цайте Б-гу, вся земля! (2) Служите 
Б-гу с радостью, приходите к Нему 
с песнопением! (3) Познайте, что 
Б-г - Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и овцы 
паствы Его. (4) Входите во врата 
Его с благодарением, во дворы 
Его - с хвалою. Благодарите Его, 
благословляйте имя Его, (5) ибо 
Б-г добр: милосердие Его вовек, 
вера Его из поколения в поколе-
ние.

ÏСАËОÌ 101
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.
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תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 

ÏСАËОÌ 102
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 
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ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
ְתמּוָתה: )כב(  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

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

Своей, Б-г с небес посмотрел 
на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

ÏСАËОÌ 103
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забы-
вай благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляется, 
подобно орлу, юность твоя. (6) 
Б-г творит справедливость и 
правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 
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ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:

взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 
не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 
над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и ме-
сто его уже не узнает его. (17) Но 
милосердие Б-га - из века в век 
над боящимися Его, и справед-
ливость Его на детях детей, (18) 
хранящих союз Его и помнящих 
заповеди Его, чтобы исполнять 
их. (19) Б-г в небесах утвердил 
престол Свой, царство Его всем 
обладает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бога-
тыри, исполняющие слово Его, 
повинуясь голосу слова Его. (21) 
Благословите Б-га, все воинства 
Его, служители Его, исполняющие 
волю Его; (22) благословите Б-га, 
все творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава одинадцатая

11.1. Скотину или птицу можно заподозрить в одном из [повреждений, 
делающих животное] трефой. Например: скотина упала и не смогла 
идти; ее драло [хищное] животное, и неизвестно, покраснела плоть 
против внутренностей или нет; был раздроблен череп, и неизвестно, 
на большую или меньшую часть, и т. п. Если это самец, проживший 
двенадцать месяцев, он считается неповрежденным и подобен прочей 
скотине. Если же это самка, [подозрения сохраняются], пока она не 
родит. А у птицы самец [должен прожить] двенадцать месяцев, [чтобы 
считаться неповрежденным], а для самки [подозрения сохраняются], 
пока она не отложит первую кладку яиц, зачнет вторую кладку и от-
ложит ее.

11.2. Запрещено в это время продавать [животное] с подозрением на 
трефу нееврею из опасений, что тот продаст ее еврею.

11.3. Всякая скотина, дикая тварь и птица считаются здоровыми, и не по-
дозревают, что у них есть [повреждение, делающее животное] трефой. 
Поэтому, если их забили правильным образом, не нужно проверять, нет 
ли у них одного из [признаков] трефы. Они считаются разрешенными 
[в пищу], если только не зародится у них нечто, чего мы опасаемся. В 
таком случае проверяют только этот [признак].

11.4. Например, если выбито крыло у птицы, проверяют, не проткну-
то ли легкое. Если скотина упала, проверяют, не раздроблены ли ее 
органы. Если разбита кость черепа, проверяют, нет ли отверстия в 
оболочке мозга. Если [животное] наткнулось на колючку или в него 
была послана стрела (копье и тому подобное) и воткнулась в полость 
[его тела], опасаются [различных повреждений], и требуется проверка 
всей полости [его тела]: не проткнут ли один из органов, отверстие в 
которых делает [животное] трефой. И так во всех подобных случаях.

11.5. Поэтому, если на легком появились пузыри или же были обнару-
жены «ленты» (как бы нити, свисающие с [легкого] к грудной клетке, 
к сердцу или к перегородке печени), опасаются, что [легкое] было 
проткнуто. И [в этом случае] требуется проверка. И если обнаружился 
в [легком] пузырь, полный мокроты, опасаются, что под ним есть от-
верстие в бронхе, и это нужно проверить.
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11.6. По закону следовало бы таким же образом, если обнаружилось, 
что легкие висят на «лентах», подобных нитям, тянущимся от тела 
легкого к грудной клетке, к сердцу или к перегородке печени, перере-
зать «ленту», вынуть легкие и надуть их в теплой [воде]. Если обна-
ружилось, что [в легком] есть отверстие, [животное будет считаться] 
трефой. Если же нет пузырей на воде, [легкое] целое, без отверстий, 
[животное] будет разрешено [в пищу]. И значит, эта «лента» не была 
на месте отверстия, а может быть, была повреждена лишь внешняя 
оболочка [легкого]. Однако я никогда не видел того, кто так указывает, 
и не слышал о месте, где так бы поступали.

11.7. И хотя положение дел выглядит так по словам мудрецов Талмуда, 
распространенный в Израиле обычай таков: когда забивают скотину 
или дикую тварь, рассекают перегородку печени и проверяют легкие 
на месте. Если они не висят на «ленте», либо обнаруживается такая 
«лента» между одной из долей легких и плотью, на которой она лежит, 
либо плотью между ребер, либо плотью на грудине, или обнаружива-
ется «лента» между одной долей и другой по порядку, или же от тела 
[легкого] к прилегающей к нему доле, - [животное в пищу] разрешают.

11.8. Когда же обнаруживается нить, идущая от легкого к какому-то 
месту, находящемуся от него на некотором расстоянии, то даже если 
эта нить [толщиной] с волос, [животное в пищу] запрещают.

11.9. И если от легкого вытягивается нить к сердцу, или к перегородке 
печени, или к сердечной сумке, или к «розе», [отходит] эта нить от тела 
легкого или от его доли, даже когда она [размером] с волос, [животное 
в пищу] запрещают. И если «роза» прилипла к своему кармашку или 
отходит от нее нить к ее кармашку, [животное в пищу] запрещают. И 
если отходит нить от одной доли [легкого] к другой, [животное в пищу] 
запрещают.

11.10. В некоторых местах есть обычай: если обнаруживают «ленту» 
от доли [легкого] к плоти и кости ребер и эта «лента» прилеплена к 
ним обоим, [животное в пищу] запрещают. И мой господин отец среди 
запрещающих, я же - среди разрешающих. А в меньшей части мест 
разрешают [животное в пищу], если [нить, отходящая от легкого,] при-
леплена только к кости. Я же запрещаю [такое животное в пищу].

11.11. Есть места, где [всегда] надувают легкое из опасений, что в нем 
есть отверстие. А в большинстве мест не надувают, поскольку не за-
родилось ничего, что вызвало бы опасения. И мы никогда не надували 
легкие в Испании и на Западе, если не зарождалось нечто, вызывавшее 
у нас опасения.
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11.12. И все это не закон, а обычай, как мы разъясняли. И мы никогда 
не слышали о ком-то, кто проверял бы птицу, если относительно нее 
не зарождалось опасений.

11.13. Если забили скотину и рассекли ей брюхо, а прежде чем про-
верили легкие, пришла собака (или нееврей), взяла легкие и унесла, 
[животное в пищу] разрешено. И не говорят: «Может быть, они были с 
отверстием, а может, [его части] прилеплены были [одна к другой или 
к другой части тела]». Ведь не предполагают запрещенного, но [жи-
вотное] считается разрешенным [в пищу], пока не обнаружится что-то, 
делающее его трефой. И как мы не опасаемся [повреждений] оболочки 
мозга и позвоночного столба и т. п., так не опасаемся [и повреждений] 
легкого, которое исчезло. И здесь нет никакого обычая, поскольку такое 
не распространено.

11.14. Если нееврей или еврей пришли и вытащили легкие прежде, чем 
их проверили, но они остались [в нашем распоряжении], надувают их 
из-за распространенности [такого] обычая, несмотря на то, что мы не 
знаем, были там пузыри или их не было.

11.15. В некоторых местах, когда обнаруживаются отслоившиеся от 
легкого «ленты», даже если они не прилеплены ни к грудной клетке, ни к 
другому месту, [животное в пищу] запрещают. Однако это великий ущерб 
и потеря имущества евреев. И так никогда не поступали ни во Франции, 
ни в Испании, и не слыхивали об этом в Магрибе. И следовать этому 
обычаю недостойно. Нужно только надуть [легкое], и если окажется 
оно неповрежденным, без отверстий, [животное в пищу] разрешено.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЙОÌА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

 

ЕЛ И ПИЛ ВСЕ В ТОМ ЖЕ СОСТОЯНИИ ЗАБЫТЬЯ - ОБЯЗАН при-
нести ЛИШЬ ОДИН ХАТАТ. ЕЛ И СОВЕРШАЛ РАБОТУ - ОБЯЗАН 
принести ДВА ХАТАТА. ЕЛ ТО, ЧТО НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ ЕДЫ, И ПИЛ 
ТО, ЧТО НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ ПИТЬЯ, И ПИЛ РЫБИЙ СОК ИЛИ СОУС 
ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ - СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    ЕЛ И ПИЛ в Йом-Кипур ВСЕ В ТОМ ЖЕ СОСТОЯНИИ ЗАБЫТЬЯ - или 
забыв о том, что сегодня Йом-Кипур, или не зная, что в Йом-Кипур за-
прещено есть и пить, а потом, после того, как поел и попил, ему стало 
об этом известно, - ОБЯЗАН принести ЛИШЬ ОДИН ХАТАТ - только одну 
искупительную жертву, поскольку питье также включается в понятие 
еды. Следовательно, этот еврей нарушил только один запрет тем, что 
не «изнурял» себя. Однако если ему стало известно о запрете есть и 
пить в Йом-Кипур между едой и питьем или в промежутке между двумя 
приемами пищи, но потом он снова забыл об этом [и снова ел или пил], 
он обязан принести два хатата, поскольку совершил нарушения Торы 
в двух состояниях забытья.
    ЕЛ И СОВЕРШАЛ РАБОТУ в Йом-Кипур даже в одном и том же 
состоянии забытья - ОБЯЗАН принести ДВА ХАТАТА - поскольку на-
рушил два разных запрета. Это следует из сказанного вТоре (Ваикра, 
23:27-30): «Но только в десятый [день] месяца этого седьмого - это 
День Искупления... и изнуряйте ваши души... Ц никакой работы не 
совершайте в этот самый день... Потому что каждая душа, которая не 
будет изнурять себя в этот самый день, отторгнута будет от народа 
своего, и каждую душу, которая совершит любую работу в этот самый 
день, - и истреблю [Я] ту душу из среды народа ее».
    ЕЛ ТО, ЧТО НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ ЕДЫ - например, горькие травы, 
непригодные в пищу человеку, - И ПИЛ ТО, ЧТО НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ 
ПИТЬЯ - например, неразбавленный уксус, - И - или, например, - ПИЛ 
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РЫБИЙ СОК - то есть ту жидкость, которая вытекает из засоленной 
рыбы, - ИЛИ СОУС ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ - соус, в котором кон-
сервируют рыбу, - СВОБОДЕН ОТ НАКАЗАНИЯ каретом.
    Впрочем, нарушившего запрет, наложенный мудрецами Торы, нака-
зывают бичеванием макат-мардут (УСТАНОВЛЕННЫМ МУДРЕЦАМИ 
ТОРЫ).

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ДЕТЕЙ НЕ ИЗНУРЯЮТ В ЙОМ-КИПУР, ОДНАКО ПРИУЧАЮТ ИХ ЗА 
ГОД И ЗА ДВА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫЛИ ПРИВЫЧНЫ они В ис-
полнении ЗАПОВЕДЕЙ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    «Девочка, которой исполнилось двенадцать лет и один день, и 
мальчик, которому исполнилось тринадцать лет и один день, и у них 
выросли два волоска [на лобке как признак половой зрелости], являются 
подобными взрослым во всех отношениях и постятся [весь день цели-
ком] согласно повелению Торы» (Рамбам, Законы о покое в десятый 
[день], 2:11). ТО ЕСТЬ, В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 
УЖЕ ОБЯЗАНЫ ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ЙОМ-КИПУР ЦЕЛИКОМ. Однако 
мудрецы Торы постановили, что необходимо приучать детей поститься 
в Йом-Кипур даже начиная с еще более раннего возраста.
    Эта мишна учит, когда начинают приучать детей поститься.
    ДЕТЕЙ НЕ ИЗНУРЯЮТ В ЙОМ-КИПУР - родители не обязаны за-
ставлять своих [несовершеннолетних] детей поститься в Йом-Кипур, 
не давая им есть (Раши). А из слов Рамбама (Рамбам, Законы о покое 
в десятый [день], 2:11) следует, что он понимает нашу мишну в том 
смысле, что родители НЕ ИМЕЮТ ПРАВА лишать своих детей пищи 
в Иом-Кипур. То есть: несмотря на то, что если отец хочет приучить 
своего ребенка к исполнению любойдругой заповеди в весьма раннем 
возрасте, он имеет на это прав может обучать его исполнять ее в 
строгом соответствии с Голахой как взрослый, в отношении заповеди 
поститься в Йом-Кипур это не так. Здесь отец не имеет права приучать 
ребенка «изнурять» себя ранее возраста, определенного для этого 
мудрецами Торы (Гаран).
    ОДНАКО ПРИУЧАЮТ ИХ поститься в Йом-Кипур несколько пред-
полуденных часов. Например, если обычно их кормят в четвертом 
[солнечном] часу [от восхода солнца], в Йом-Кипур им дают есть в 
пятом или шестом часу.
    ЗА ГОД И ЗА ДВА до достижения вышеуказанного возраста когда 
они уже считаются как бы взрослыми.
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    Гемара объясняет, что имеет в виду наша мишна. Если ребенок слаб 
и не может вынести пост, его начинают приучать поститься в Йом-Кипур 
за год до достижения им галахического совершеннолетия. Если же он 
здоров и силен, то начинают приучать его поститься за два года до этого.
    Мы уже указали [в предисловии к объяснению этой мишны], что 
возраст, когда ложится обязанность поститься весь Йом-Кипур, - это 
тринадцать лет и один день для мальчика и двенадцать лет и один день 
для девочки. Начиная с этого времени они уже подлежат наказанию за 
нарушение закона Торы и обязаны «изнурять» себя в Йом-Кипур со-
гласно повелению Торы. По этой причине ПРИУЧАЮТ ИХ к этому ЗА 
ГОД И ЗА ДВА [до достижения совершеннолетия] ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
они БЫЛИ ПРИВЫЧНЫ они В исполнении ЗАПОВЕДЕЙ.
    Гемара приводит также мнение, согласно которому есть два момен-
та в обучении ребенка поститься в Йом-Кипур: 1) когда его приучают 
поститься несколько часов, 2) когда его приучают поститься весь 
Йом-Кипур. Девочку восьмилетнюю или девятилетнюю (а именно, на 
девятом или десятом году ее жизни) и мальчика девятилетнего или 
десятилетнего приучают поститься лишь несколько часов. Десяти-
летнюю или одиннадцатилетнюю девочку и одиннадцатилетнего или 
двенадцатилетнего мальчика приучают поститься весь Йом-Кипур 
согласно постановлению мудрецов, а с достижением двенадцати лет 
девочкой и тринадцати лет мальчиком они уже обязаны поститься весь 
Йом-Кипур по закону Торы.
    Правда, в свете этого мнения наша мишна получает иные истолко-
вания, однако здесь не место рассматривать их подробно. (См. Гемару 
и комм. Раши; см. также Рамбам, Законы о покое в десятый [день], 
2:10 и его комментаторов. Гамеири разбирает этот вопрос подробно, 
однако начинает с такого замечания: «Эта мишна, проблема, заклю-
ченная в ней, и вытекающее из нее галахическое решение запутаны 
комментаторами»).
    РАМБАМ В СВОЕМ КОММЕНТАРИИ К ЭТОЙ МИШНЕ ПИШЕТ СЛЕ-
ДУЮЩЕЕ. «И знай, что мальчики, которым исполнилось тринадцать 
лет, и девочки, которым исполнилось двенадцать лет, поститься обя-
заны Торой, если у них выросли два волоска [на лобке]. Потому что 
девочки переносят пост лучше, чем мальчики, поскольку темперамент 
у мальчиков более горячий и тело их более подвержено разрушению. 
А в одиннадцать лет и мальчики, и девочки постятся весь Йом-Кипур 
согласно постановлению мудрецов для того, чтобы приучать их к ис-
полнению заповедей. С девяти же и с десяти лет постятся несколько 
часов днем в равной степени и мальчики, и девочки, чтобы приучиться 
поститься, и не дают им пищи до тех пор, пока они не начнут страдать 
от голода».

(перевод Р.Вайсман)



Ñðåäà127Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СВОЕ Я СДЕËАË
«Не обманывайте друг друга».
Ваикра, недельная глава «Бегар»

 Один из внуков ребе Аврума из Чеханова, еще совсем молодой 
парень, почти мальчик, зашел как-то в комнату деда. Ребе Аврум куда-то 
отлучился, и на кресле висела его капота. Внук пошарил по карманам, 
отыскал пару мелких монеток, взял их и тихонько выскользнул из ком-
наты.  Когда ребе вернулся, он тут же почувствовал неладное. Стал 
исследовать и отыскал причину. Каких ангелов он призвал, в какие 
миры заглянул - простым смертным неведомо. На то он и ребе, чтобы 
видеть сокрытое и понимать тайное.
 Случившееся чрезвычайно огорчило ребе Аврума. Ведь его внук 
совсем недавно обручился с дочерью главы еврейской общины Пулту-
ска. Как теперь быть, скрыть воровство от будущих родственников? Но 
если у юноши есть склонность к такого рода поступкам, она проявится 
и в будущем.
 Ребе сел к столу и написал письмо раввину Пултуска: «Прошу 
вас попросить главу общины немедленно приехать ко мне».
 Узнав о просьбе ребе Аврума, глава общины перепугался.
 «Наверное, - думал он по дороге в Чеханов, - праведник заметил 
какой-то изъян в моем поведении или в благонравии моей дочери и 
решил отменить свадьбу. Но что такого он мог углядеть?!»
 Всю дорогу несчастный отец просматривал свою жизнь, про-
веряя каждое событие. Так старатели моют золото, пропуская через 
сита тонны песка и грязи, чтобы добыть несколько блестящих желтых 
крупинок.
 Но удача не улыбнулась главе общины. Чем больше он раз-
мышлял и сравнивал с законом свои мысли, слова и поступки, тем в 
больший ужас приходил. Вместо заслуг и добрых дел он находил одни 
преступления. Когда коляска добралась до околицы Чеханова, глава 
общины чувствовал себя закоренелым преступником.
 «Удивительно, - думал он, вытирая катящиеся по щекам крупные 
капли пота, - удивительно, что святой праведник ребе Аврум вообще 
посмотрел в мою сторону. Несомненно, это заслуга моей дочери. Она 
- чистая, свежая душа, искупает грехи родителя».
 Неверными ногами переступил глава общины порог комнаты 
ребе.
 - Садитесь, - ребе Аврум указал ему на стул возле своего кресла. 
- Я не буду ходить вокруг да около, а приступлю прямо к делу. Когда вы 
нашли жениха для своей дочери, то думали, скорее всего, что выдаете 
ее за праведного юношу из хорошей семьи. Ведь так?



Ñðåäà 128 Хасидские рассказы  

 Глава общины молча кивнул.
 - Увы, дело обстоит по-другому. И поскольку Тора запрещает 
евреям обманывать друг друга, я обязан познакомить вас с очень не-
приятной историей.
 И ребе Аврум рассказал о случившемся. «И это все!» - чуть не 
завопил от радости глава общины, но сдержался и продолжал молча 
слушать.
 - Теперь вы должны решить, - сказал ребе Аврум, - хотите ли 
после случившегося выдать дочь за моего внука.
 - Хочу, - твердо произнес глава общины.
 «Сколько лет этому парню, - думал он, вспоминая мальчишескую 
физиономию своего будущего зятя. - Пятнадцать или шестнадцать - 
точно не помню. И можно ли назвать кражей заимствование двух или 
трех мелких монеток? Я бы это определил как баловство. Конечно, от 
внука ребе ожидают большего, но мальчик подрастет, образумится, 
зачем же сразу делать далеко идущие выводы».
 - Вы, наверное, плохо поняли мой рассказ, - произнес ребе Аврум 
и принялся во второй раз повторять все с самого начала.
 - Да, я согласен, - снова сказал глава общины.
 - Прошу вас, выслушайте меня внимательно, - попросил ребе и 
снова принялся за тот же рассказ.
 - Я согласен, согласен, - в третий раз подтвердил глава общины.
 - Ну что ж, - вздохнул ребе Аврум, откидываясь на спинку кресла. 
- Свое я сделал.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
20 Ава

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

Двар Йом беЙомо

20 Ава
 3828 (68) года легионы Тита, разрушив и спалив дотла Вто-
рой Храм, начали штурм Верхнего Ерушалаима - наиболее хорошо 
укреплённой части города, куда отошли со своими отрядами самые 
отчаянные защитники Израиля: рабби Шимон бар Гиора и рабби Йо-
ханан из Гуш-Халав. Воочию увидев, к чему приводят распри, ранее 
непримиримые враги теперь заключили перемирие и поклялись вести 
борьбу до конца.
 Они воевали с тем же мужеством, которое сопутствовало им всё 
время в так долго затянувшейся войне. В продолжение многих недель 
римляне пытались захватить цитадель, но еврейские воины свирепо, 
с отчаянием каждый раз отбивали многочисленные атаки врага. В бес-
силии «цивилизованные» римляне мстили Святому городу: они сжигали 
ценнейшие дворцы, архивы и памятники, сделавшие Ерушалаим одним 
из красивейших городов Ближнего Востока, и, в конце концов, захватили 
эту последнюю крепость и её доблестных защитников.
 Захват Ерушалаима занял у Тита почти полгода и стоил ему 
больше жизней его воинов, чем какая-либо другая известная военная 
кампания римлян.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

20 Ава
 5704 (9 августа 1944) года в Алма-Ате ушла из этого мира душа 
Рабби Леви Ицхака Шнеерсона (5638-5704), отца седьмого Любавич-
ского Ребе Менахем Мендла Шнеерсона. Выдающийся знаток Торы, 
каббалы и философии ХаБаДа, с 5669 (1909) года - главный раввин 
Днепропетровска (тогда Екатеринослава). В 5699 (1939) году его 
арестовали, долго мучили в тюрьме на допросах, безуспешно вынуж-
дая подписать немыслимые признания, и сослали, в конце концов, в 
далекую глушь Казахстана - в станционный посёлок Чаили. В апреле 
1944 года Рабби Левику с женой ребецен Ханой разрешили переехать 
в Алма-Ату, где и прошли его последние дни. Этот великий мудрец и 
праведник похоронен на еврейском кладбище Алма-Аты.

Толдот Леви Ицхак;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 О н и  и з г н а л и 
Б-га.
 Они объявили 
Его слишком священ-
ным, слишком совер-
шенным для нашего 
мира. Они пришли к 
выводу, что Он не принадлежит 
обыкновенному, повседневному ходу собы-
тий.
 Таким образом они выдворили Его из 
Его сада в царство молитв, медитации, в 
святилище и уединенные кельи отшельников.

 Отправив Б-га в изгнание, они оставили Его создания в холодной 
темнице.
 И Он просит: «Верните Меня в Мой сад, туда, где Я пребывал в 
начале всего».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 21 Менахем-Ава

 Заниматься следованием путям хасидизма - это значит, даже 
идя по рынку, занимаясь своей работой, думать о том, что можешь 
сделать для хасидизма и для блага хасидов. И когда на рынке в свя-
зи с делами приходишь на встречу с кем-нибудь из своих знакомых, 
уговариваешь его прийти на какое-нибудь занятие по Торе хасидизма 
или фарбренген1. 
Занятие следованию путям хасидизма - личная обязанность каждого, 
невзирая на то, велики или малы его познания в Торе хасидизма. 
__________

 1 Хасидское застолье
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭКЕВ»

Глава 10
12.  И ныне, Исраэль, что  
Господь, Б-г твой, спрашивает с 
тебя? Только бояться Господа, 
Б-га твоего, ходить всеми путя-
ми Его и любить Его, и служить 
Господу, Б-гу твоему, всем серд-
цем твоим и всею душою твоей;
12. и ныне, Исраэль. Хотя вы совершили 
все это, Его милосердие и Его приязнь все 
еще (обращены) к вам; и невзирая на то, 
что вы грешили пред Ним, Он требует 
от вас «только бояться (Господа, Б-га 
твоего) и т. д.» . А наши мудрецы делают 
отсюда вывод, что все в руках Небес, кро-
ме страха пред Небесами [Беpaхот 33 б].

13 .  Соблюдать заповеди  
Господни и Его законы, которые 
я заповедую тебе сегодня на 
благо тебе.
13. соблюдать заповеди Господни. И 
это также не безвозмездно, но...
на благо тебе. Чтобы вам получить воз-
награждение.

14. Ведь у Господа, Б-га твоего, 
небо и небеса небес, земля со 
всем, что на ней.
14. ведь у Господа, Б-га твоего. Все (при-
надлежит Ему), и все же...

15. Только отцов твоих возже-
лал Господь любить, и избрал 
Он их потомство после них, вас, 
из всех народов, как сей день.
15. только отцов твоих возжелал Го-
сподь. Из всех.

פרק י
יב. ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלֶהיָך 
ֶאת  ְלִיְרָאה  ִאם  ִּכי  ֵמִעָּמְך  ֹׁשֵאל 
ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ָלֶלֶכת  ֱאֹלֶהיָך  ה' 
ה'  ֶאת  ְוַלֲעֹבד  ֹאתֹו  ּוְלַאֲהָבה 

ֱאֹלֶהיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך:
ִפי  ַעל  ישראל: ַאף  ועתה 
עֹוֶדּנּו  זֹאת,  ָּכל  ֶׁשֲעִשיֶתם 
ַרֲחָמיו ְוִחָּבתֹו ֲעֵליֶכם, ּוִמָּכל ַמה 
ׁשֹוֵאל  ֵאינֹו  ְלָפָניו,  ֶׁשֲחָטאֶתם 

ִמֶּכם:
וגו': ַרּבֹוֵתינּו  ליראה  אם  כי 
ָׁשַמִים,  ִּביֵדי  'ַהֹּכל  ִמָּכאן:  ָּדְרׁשּו 

חּוץ ִמִּיְרַאת ָׁשַמִים':
ְוֶאת  ה'  ִמְצֹות  ֶאת  ִלְׁשמֹר  יג. 
ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ֻחֹּקָתיו 

ְלטֹוב ָלְך:
ִהיא  לשמור את מצות ה': ְוַאף 
ָלֶכם,  ְלטֹוב  ֶאָּלא:  ְלִחָּנם,  לֹא 

ֶׁשְתַקְּבלּו ָשַכר:
יד. ֵהן ַלה' ֱאֹלֶהיָך ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי 

ַהָּׁשָמִים ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה:
הן לה' אלהיך: ַהֹּכל, ְוַאף ַעל ִפי 
ִמן  ה'"  ָחַׁשק  ַּבֲאבֹוֶתיָך  "ַרק  ֵכן 

ַהֹּכל:
טו. ַרק ַּבֲאֹבֶתיָך ָחַׁשק ה' ְלַאֲהָבה 
ַאֲחֵריֶהם  ְּבַזְרָעם  ַוִּיְבַחר  אֹוָתם 

ָּבֶכם ִמָּכל ָהַעִּמים ַּכּיֹום ַהֶּזה:
)רֹוִאים  ֶׁשַאֶתם  בכם: ְּכמֹו 
ָהעֹוְבֵדי  ִמָּכל  ֲחׁשּוִקים  ֶאְתֶכם( 
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вас. Как вы видите, что вы желанны «из 
всех народов, как сей день».
16. Обрежьте же оболочку ваше-
го сердца, и не будьте жестоко-
выйны более.
16. букв.: крайнюю плоть вашего серд-
ца (оболочку вашего сердца). Заграду 
вашего сердца и его покрытие (которые 
делают сердце непроницаемым; см. Раши 
к Имена 6, 12 и к И воззвал 19,23).
17. Ибо Господь, Б-г ваш. Он 
есть Сильный над сильными 
и Господин над господами, Б-г 
великий, могучий и грозный. 
Который не лицеприятствует и 
не берет мзды.
17. и Господин над господами. Никакой 
господин, властелин не сумеет избавить 
вас от Его руки.

не лицеприятствует. Если свергнете (с 
себя) Его бремя.
и не берет мзды. (Никому не) ублажить 
Его богатством.
18. Он вершит суд сироты и вдо-
вы и любит пришельца, давая 
ему хлеб и платье.
18. вершит суд сироты и вдовы. (Выше 
говорилось о) Его могуществе; и рядом с 
Его могуществом находишь (упоминание 
о) Его смиренномудрии [Meгuлa 31 a].

и любит пришельца, давая ему хлеб и 
одежду. А это существенно важно, ведь 
наш праотец Йааков молился именно об 
этом: «... и даст Он мне хлеб, чтобы 
есть, и платье, чтобы облачиться» [В 
начале 28, 20] [Берешит раба 70].

19. И любите пришельца, ибо 
пришельцами были вы на зем-
ле Мицраима.
19. ибо пришельцами были вы. В недо-
статке, который есть у тебя, не упрекни 
ближнего твоего (см. Раши к Имена 22, 
20) [Бава мeцua 59 б].
20. Господа, Б-га твоего, бойся, 
Ему служи, и Его держись, и 
(тогда) Именем Его клянись.
20. Господа, Б-га твоего, бойся. И служи 
Ему, и примкни к Нему. Когда же будешь 

ּכֹוָכִבים ַהּיֹום ַהֶּזה:
ְלַבְבֶכם  ָעְרַלת  ֵאת  ּוַמְלֶּתם  טז. 

ְוָעְרְּפֶכם לֹא ַתְקׁשּו עֹוד:
ְלַבְבֶכם  לבבכם: ֹאֶטם  ערלת 

ְוִכּסּויֹו:

ֱאֹלֵהי  הּוא  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ִּכי  יז. 
ָהֵאל  ָהֲאדִֹנים  ַוֲאדֵֹני  ָהֱאֹלִהים 
לֹא  ֲאֶׁשר  ְוַהּנֹוָרא  ַהִּגֹּבר  ַהָּגדֹל 

ִיָּׂשא ָפִנים ְולֹא ִיַּקח ֹׁשַחד:
ׁשּום  יּוַכל  האדנים: לֹא  ואדני 

ָאדֹון ְלַהִּציל ֶאְתֶכם ִמָּידֹו:
לא ישא פנים: ִאם ִתְפְרקּו ֻעּלֹו:

ולא יקח שחד: ְלַפְּיסֹו ְּבָממֹון:
ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ִמְׁשַּפט  ֹעֶׂשה  יח. 

ְוֹאֵהב ֵּגר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמָלה:
ואלמנה:  יתום  משפט  עשה 
ַאָתה  ְּגבּוָרתֹו  ְוֵאֶצל  ְּגבּוָרה,  ֲהֵרי 

מֹוֵצא ַעְנְוָתנּותֹו:
ואהב גר לתת לו לחם ושמלה: 
ְוָדָבר ָחׁשּוב הּוא ֶזה, ֶׁשָּכל ַעְצמֹו 
ִהְתַפֵּלל  ֶזה  ַעל  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ֶׁשל 
)בראשית כח, כ(: "ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם 

ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש":
ֵגִרים  ִּכי  ַהֵּגר  ֶאת  ַוֲאַהְבֶּתם  יט. 

ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ַאל  ֶׁשְּבָך,  הייתם: מּום  גרים  כי 

ֹתאַמר ַלֲחֵבְרָך:

ֹאתֹו  ִּתיָרא  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֶאת  כ. 
ַתֲעֹבד ּובֹו ִתְדָּבק ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע:

את ה' אלהיך תירא: ְוַתֲעֹבד לֹו 
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обладать всеми этими свойствами, 
тогда можешь клясться Именем Его (см. 
Раши к 6, 13).

21. Он слава твоя, и Он твой 
Б-г, Который содеял с тобою то 
великое и грозное, что видели 
твои глаза.
22. При семидесяти душах сош-
ли твои отцы в Мицраим, а 
ныне сделал тебя Господь, Б-г 
твой, как звезды небесные во 
множестве.

Глава 11
1. И люби Господа, Б-га твоего, 
и соблюдай порученное Им: 
и законы Его, и правопорядки 
Его, и Его заповеди во все дни.
2. И знайте сегодня, что не с сы-
нами вашими (говорю), которые 
не знали и не видели назидания 
(от) Господа, Б-га вашего, Его 
величия и Его крепкой руки, и 
Его раменницы простертой;
2. и знайте сегодня. Обратите сердце 
ваше, чтобы познать и постичь и при-
нять назидание от меня.
что не с сынами вашими. (Не с ними) 
говорю я теперь, ведь они могли бы 
сказать: «Мы не знали и не видели всего 
этого».

3. И Его знамений, и Его деяний, 
которые Он содеял в среде 
Мицраима с Пар’о, царем Миц-
раима, и со всей его землей;
4. И что сделал Он с войском 
Мицраима, с его конями и ко-
лесницами, как обрушил Он 
воды Тростникового моря на 
них, когда они преследовали 
вас, и погубил их Господь, до 
сего дня;
5. И что делал для вас в пусты-
не, пока не дошли вы до этого 
места;
6. И что сделал Он с Датаном 

ְוִתְדַּבק ּבֹו, ּוְלַאַחר ֶׁשִּיְהיּו ְּבָך ָּכל 
ַהִמּדֹות ַהָּללּו ָאז ִּבְׁשמֹו ִתָשֵבַע:

ֱאֹלֶהיָך  ְוהּוא  ְתִהָּלְתָך  הּוא  כא. 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִאְּתָך ֶאת ַהְּגדֹֹלת ְוֶאת 
ַהּנֹוָרֹאת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך:

ֲאֹבֶתיָך  ָיְרדּו  ֶנֶפׁש  ְּבִׁשְבִעים  כב. 
ֱאֹלֶהיָך  ה'  ָׂשְמָך  ְוַעָּתה  ִמְצָרְיָמה 

ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹב:

פרק י"א
א. ְוָאַהְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְוָׁשַמְרָּת 
ּוִמְׁשָּפָטיו  ְוֻחֹּקָתיו  ִמְׁשַמְרּתֹו 

ּוִמְצֹוָתיו ָּכל ַהָּיִמים:
ב. ִויַדְעֶּתם ַהּיֹום ִּכי לֹא ֶאת ְּבֵניֶכם 
ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ַוֲאֶׁשר לֹא ָראּו ֶאת 
ָּגְדלֹו ֶאת  ֱאֹלֵהיֶכם ֶאת  מּוַסר ה' 

ָידֹו ַהֲחָזָקה ּוְזרֹעֹו ַהְּנטּוָיה:
ָלַדַעת  ֵלב  היום: ְתנּו  וידעתם 

ּוְלָהִבין ּוְלַקֵּבל תֹוַכְחִתי:
ְמַדֵּבר  בניכם: ֲאִני  את  לא  כי 
לֹא  'ָאנּו  לֹוַמר:  ֶׁשּיּוְכלּו  ַעְכָׁשו, 

ָיַדְענּו ְולֹא ָרִאינּו ְּבָכל ֶזה':
ג. ְוֶאת ֹאֹתָתיו ְוֶאת ַמֲעָׂשיו ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה ְּבתֹוְך ִמְצָרִים ְלַפְרֹעה ֶמֶלְך 

ִמְצַרִים ּוְלָכל ַאְרצֹו:
ִמְצַרִים  ְלֵחיל  ָעָׂשה  ַוֲאֶׁשר  ד. 
ְלסּוָסיו ּוְלִרְכּבֹו ֲאֶׁשר ֵהִציף ֶאת ֵמי 
ַים סּוף ַעל ְּפֵניֶהם ְּבָרְדָפם ַאֲחֵריֶכם 

ַוְיַאְּבֵדם ה' ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:

ה. ַוֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ַּבִּמְדָּבר ַעד 
ֹּבֲאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה:

ְוַלֲאִביָרם  ְלָדָתן  ָעָׂשה  ַוֲאֶׁשר  ו. 
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и Авирамом, сынами Элиава, 
сына Реувена, когда разверзла 
земля уста свои и поглотила их 
с их домами, и их шатры, и все 
сущее, какое при них, в среде 
всего Исраэля;

6. в среде всего Исраэля. Куда бы ни 
бежал один из них, земля разверзалась 
под ним и поглощала его. Таково мнение 
рабби Йеуды. Сказал ему рабби Нехемия: 
«Но ведь уже сказано: «И разверзла земля 
уста свои» [В пустыне 26, 32] (букв.: свой 
рот), а не свои рты!» Сказал ему (рабби 
Йеуда): «Как же я объясню «в среде всего 
Исраэля» (если они были поглощены 
только в одном месте)? « Сказал ему 
(рабби Нехемия): «Земля стала наклон-
ной, вогнутой наподобие воронки, и куда 
бы ни бежал один из них, он скатывался и 
достигал места развержения» [Йалкут].

и все сущее, какое при них (у их ног). 
Это достояние человека, которое ста-
вит его на ноги [Сан’едрин 110 а].

7. Но (говорю с вами), чьи глаза 
видели все деяние Господне 
великое, которое Он содеял.
7. букв.: но ваши глаза видели. Связано 
со стихом, стоящим выше [11,2]: (Я го-
ворю) не с вашими сынами, которые не 
знали, но с вами, чьи глаза видели и т. д.

8. И соблюдайте всю заповедь, 
которую я заповедаю тебе се-
годня, чтобы вы крепки были 
и пришли и овладели землей, 
куда вы переходите для овла-
дения ею;
9. И чтобы продлить вам дни 
на земле, которую клялся Го-

ֲאֶׁשר  ְראּוֵבן  ֶּבן  ֱאִליָאב  ְּבֵני 
ַוִּתְבָלֵעם  ִּפיָה  ֶאת  ָהָאֶרץ  ָּפְצָתה 
ְוֵאת  ָאֳהֵליֶהם  ְוֶאת  ָּבֵּתיֶהם  ְוֶאת 
ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם ְּבֶקֶרב 

ָּכל ִיְׂשָרֵאל:
ָמקֹום  ישראל: ָּכל  כל  בקרב 
ָהָאֶרץ  ּבֹוֵרַח,  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֶׁשָהָיה 
ּובֹוַלְעתֹו,  ִמַתְחָתיו  ִנְבַקַעת 
לֹו  ָאַמר  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ֵאּלּו 
ֶנֱאַמר  ְּכָבר  'ַוֲהלֹא  ְנֶחְמָיה:  ַרִּבי 
"ַוִתְפַתח  לב(:  טז  )במדבר 
ִפּיֹוֶתיָה'?  ְולֹא  ִפיָה",  ֶאת  ָהָאֶרץ 
ָאַמר לֹו: 'ּוַמה ֲאִני ְמַקֵּים "ְּבֶקֶרב 
ָּכל ִיְשָרֵאל"'? ָאַמר לֹו: ֶׁשַּנֲעֵשית 
ָהָאֶרץ ִמְדרֹון ְּכַמְׁשֵפְך, ְוָכל ָמקֹום 
ָהָיה  ]בורח[,  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֶׁשָהָיה 
ִמְתַּגְלֵּגל ּוָבא ַעד ְמקֹום ִהְּבִקיָעה:

ברגליהם:  היקום אשר  כל  ואת 
ֶׁשַמֲעִמידֹו  ָאָדם,  ֶׁשל  ָממֹונֹו  ֶזה 

ַעל ַרְגָליו:
ָּכל  ֶאת  ָהרֹֹאת  ֵעיֵניֶכם  ִּכי  ז. 

ַמֲעֵׂשה ה' ַהָּגדֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה:
ַעל  הרואות: מּוָסב  עיניכם  כי 
)פסוק  ְלַמְעָלה  ָהָאמּור  ַהִמְקָרא 
ב(: "ִּכי לֹא ֶאת ְּבֵניֶכם ֲאֶׁשר לֹא 
ֲאֶׁשר  ִעָמֶכם  ִאם  ִּכי  ְוגֹו'",  ָיְדעּו 

"ֵעיֵניֶכם ָהרֹואֹות ְוגֹו'":
ח. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָּכל ַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר 
ֶּתֶחְזקּו  ְלַמַען  ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי 
ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ַאֶּתם ֹעְבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:
ַעל  ָיִמים  ַּתֲאִריכּו  ּוְלַמַען  ט. 
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сподь вашим отцам дать им и 
их потомству, - земля, текущая 
молоком и медом.

ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם 
ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב 

ּוְדָבׁש:
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ז: "ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ּוַמה ָנִעים 
ּגֹוָרֵלנּו כּו'". 

«Счастливы мы! Как хороша 
наша доля, как прекрасно, что 
нам досталась такая судьба!..»;
Эти слова говорят в начале 
утренней молитвы, сидур Теи-
лат Ашем, стр. 17. В них анали-
зируется близость и связь Все-
вышнего и народа Израиля. Мы 
говорим: «Счастье нам от того, 

 «Счастливы мы! Как хороша наша доля, как прекрасно, что нам 
досталась такая судьба!..»; «Служение Г-споду — доля моя, удел мой... 
счастливый жребий выпал мне...».
 Для того, чтобы понять смысл слов «наша доля», «жребий», ко-
торыми мы определяем нашу связь со Всевышним, необходимо прежде 
всего уяснить себе смысл фразы, часто встречающейся в высказываниях 
наших учителей, благословенна их память: «Нет у него доли в Б-ге Израи-
ля». На первый взгляд кажется, что слово «доля» невозможно употребить 
по отношению к Б-гу, благословен Он: ведь Всевышний неделим; не дай 
Б-г подумать обратное! Почему же оно тем не менее употреблено? Это 
станет ясным из объяснения сказанного в Торе о Яакове: «И Яаков назвал 
Его Всевышнего „Эль“ — Б-г, Б-г Израиля. Смысл этих слов следующий. 
Одно из имен, которые дали Всевышнему наши мудрецы, — „Святой 
Творец, благословен Он“, — отражает суть Творца и Его отношение к 
созданному Им. Хотя Он пронизывает все миры, верхние и нижние, от 
наиболее совершенного и до нашего материального мира включительно, 
как написано: „...Ведь Мною пронизаны небо и земля...“ — Им Самим, 
сутью Его, Его субстанцией, а не только славой, — Он недоступен и не-
досягаем для творений высших и низших миров, они принципиально 
неспособны влиять на Него, сама мысль о такой возможности еретична; 
Его отношения с мирами совершенно иные, чем, скажем, связь души с 
телом, в котором она пребывает и влиянию которого подвержена. Под-
робно об этом говорится в другом месте.
 Поэтому все сотворенное Им не может получать жизненную энер-
гию непосредственно из сути Его, квинтэссенции Его природы, — энергию 
эту передает мирам лишь отсвет этой сути, подобно тому, как солнечный 
свет, несущий жизнь земле, дает представление о своем источнике; а 
отсвет сути Всевышнего — не что иное как имя Его, а распространение 
энергии, дарующей жизнь, которую Святой Творец, благословен Он, 
изливает в миры, — одно из проявлений Его имени», которое, подобно 
лучу света, проникает в них, оставаясь при этом единым с Его сутью. 

насколько хорошая выпала нам 
доля («хелек») и как приятна наша 
участь («гораль») и в заключение: 
как прекрасно наше наследие».
Все эти выражения: «хелек» и 
«гораль» относятся к тому, как 
Б-жественность раскрывается 
еврею. Подобно тому, как ска-
зано: 

"ה' ְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי ְוגֹו'". 
«Б-г — доля моя и чаша (участь) 

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 7
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распространяется во всех сту-
пенях души, дабы ее оживлять. 
Мудрость выше понимания и 
постижения, она их источник. 
И потому все евреи, даже жен-
щины и простолюдины, веруют 
во Всевышнего, ибо вера выше 
знания и постижения. И потому 
даже самый легкомысленный и 
грешники, которые есть в на-
роде Израиля, в большинстве 
случаев жертвуют жизнью за 
Б-га, терпят страшные муче-
ния, чтобы не отступиться от 
веры в единого Б-га, даже если 
они грубы и невежественны и 
не познали величия Всевышне-
го, и даже о том немногом, что 
знают, они не размышляют со-
вершенно. Они жертвуют собой 
совсем не потому, что знают 
Всевышнего и о Нем размыш-
ляют, но без всякого знания и 
размышления, так, как будто 
совершенно невозможно отка-
заться от веры в единого Б-га, 
совсем без всякого обоснования 
и доводов, и это потому, что 
единый Б-г освещает и оживля-
ет каждую душу, облекаясь в ее 
категорию мудрости, которая 
выше знания и разума, способно-
го постигать и понимать. Под-
робно об этом можно уяснить 
из книги Тании, часть 1, гл. 18. 
Примечание Любавичского Ребе].

моя».
(Теилим 16:5-6). «(Служение) Б-гу 
— доля моя, удел мой, ты способ-
ствуешь участи моей.  Уделы 
выпали мне в радость и наследие 
мое прекрасно для меня». 
[Внутренний смысл слов «удел» 
(«хелек») заключается в том, 
что каждый еврей способен со-
блюдать и исполнять все запо-
веди Торы и заповедь об изучении 
ее, равноценную всем осталь-
ным. Соблюдать устами и серд-
цем на самом деле истинно. Из 
глубины сердца, со страхом и 
любовью — любовью скрытой, 
которая есть в сердцах всех 
евреев, и унаследована (стала 
наш «хелек») она от праотцев 
наших. Праотцы — колесница 
в руках Всевышнего, и потому 
они удостоились передать по-
томкам, которые будут после 
них вовеки, категории души: не-
феш, руах и нешама от десяти 
сфирот стороны Кдуша (Свя-
тости), что в четырех мирах 
Абиа (Ацилут, Бриа, Йецира, 
Асия), — каждому в соответ-
ствии со ступенью, на которой 
он находится, и с делами его. 
Бесконечный свет Эйн Соф об-
лечен в категорию мудрости 
души человека, кто бы он ни был, 
и ее ступень мудрости с обле-
ченным в нее светом Эйн Софа 

Как написано: «...Ибо лишь имя Его превознесено надо всем...»; только 
сияние «славного имени Его — на земле и на небе».
 Этот свет наполняет собой верхние и нижние миры и связан с 
ними напрямую, давая им жизнь; он становится их внутренней сутью, что 
происходит после прохождения им целого ряда промежуточных этапов, 
на которых он максимально редуцируется но разным параметрам в по-
следовательном нисхождении со ступени на ступень, каждая из которых 
берет свое начало в предыдущей.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Итак, сразу после этого сказано: 
"ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ְוגֹו'".

Уделы выпали мне [в радость]...
Буквально «уделы («хавалим») 
выпали мне». Это части («хе-
лек») участи («гораль»). И в 
конце сказано, что эти «хелеки» 
«в радость» (бе-неимим»). Ведь 
до этого сказано: «Ты способ-
ствуешь участи моей». Из чего 
следует, что именно благодаря 
Тебе, — Всевышнему, — мне вы-
падает добрая доля («хелек»).
Таким образом мы находим слово 
«хелек» («часть», «доля») в связи 
с «гораль» («судьба», «участь», 
«жребий»), т. е. это понятие 
относится к Б-жественности, 
которая светит в душе еврея.

ְלָהִבין ְלׁשֹון "ֶחְלֵקנּו" ְו"גֹוָרֵלנּו"
Для того, чтобы понять смысл 
слов «доля» [«хелек»], «участь» 
[«гораль»], [которыми мы опре-
деляем нашу связь со Всевыш-
ним], 
Почему Б-жественность, сияю-
щая в душе еврея, называется 
«хелек» и «гораль»? Ведь поня-
тие «хелек» говорит о некоей 
абстрактной «части», возможно 
не лучше и не хуже других. Но 
«гораль» определяет нечто осо-
бенное, что выпадает человеку. 
Только согласно «жребию» опре-
деляется тот, кому выпадает 
этот «гораль». 
ַהָּׁשגּור  ָלׁשֹון  ֵהיֵטב  ְלָבֵאר  ָצִריְך 
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּבַמֲאַמר 

"ֵאין לֹו ֵחֶלק ֵּבאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל",
необходимо прежде всего уяс-
нить себе смысл фразы, часто 
встречающейся в высказыва-
ниях наших учителей, благо-
словенна их память: «Нет у него 

доли [«хелек»] в Б-ге Израиля».
[Мидраш Танхума, конец главы 
Тазриа. Указанный источник — 
единственный, где фраза приво-
дится именно в такой форме. В 
других местах она приводится с 
небольшими изменениями. Оче-
видно, автор имеет в виду слова 
«...доли... в Б-ге Израиля». Алтер 
Ребе не желает цитировать те 
места, где сказано такое о мно-
гих, во множественном числе: «у 
вас», «у них» — и т. п. Из приме-
чаний нынешнего Любавичского 
Ребе к этому посланию].

ְלׁשֹון  ַׁשָּיְך  לֹא  ְּדִלְכאֹוָרה  ֲהַגם  ִּכי 
ֶׁשֵאינֹו  ִיְתָּבֵרְך,  ָּבֱאֹלקּות  ְּכָלל  "ֵחֶלק" 

ִמְתַחֵּלק ַלֲחָלִקים ָחס ְוָׁשלֹום.
На первый взгляд кажется, что 
слово «доля» [«хелек»] невоз-
можно употребить по отноше-
нию к Б-гу, благословен Он: 
ведь Всевышний неделим; не 
дай Б-г подумать обратное! 
Почему же оно тем не менее 
употреблено? Ведь Всевыш-
ний — это простое единство, 
исключающее само понятие 
о множестве. Слово «часть», 
«доля» и тому подобное никоим 
образом не может быть употре-
блено относительно Его. Слово 
«часть» можно употребить по 
отношению к кому-либо или к 
чему-либо комплексному, состав-
ному. Существование элемен-
тов, составляющих кого-либо 
или что-либо, предшествовало 
этому субъекту или объекту. 
Существованию Б-га ничто не 
предшествовало; Он — извечный. 
Он — начало всего, поэтому Он 
— абсолютная целостность и 
всеединство. Хотя в книге Тания 
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сказано, что Б-жественная душа 
— «часть» («хелек») Его Самого 
(см. часть 1, гл. 2), сущность 
ее выше всего того, что мо-
жет представить самый совер-
шенный и абстрактный разум. 
Имеются и другие объяснения 
тому, что душа определяется 
как часть Б-га. Здесь же вопрос 
ставится на основе логических и 
философских предпосылок.
Тем не менее, слова мудрецов 
звучат именно так, включая сло-
во «хелек» и значит нужно пони-
мать, что хотя Б-жественность 
— это простота единства, 
однако при своем нисхождении 
к еврейским душам становится 
уместным относительно нее 
употреблять понятие «хелек», 
поскольку она спускается рас-
крываясь в частях, как будет 
объяснено ниже.
ְּבַיֲעֹקב:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ָהִעְנָין,  ַאְך 

"ַוִּיְקָרא לֹו ֶאל ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל",
Это станет ясным из объясне-
ния сказанного в Торе о Яакове: 
«И [Яаков] назвал Его [Всевыш-
него] «Эль» [— Б-г], Б-г Израиля.
По Берейшит, 33:20. И пришел 
Яаков благополучно в город 
Шхэм, который в земле Кнаан-
ской, по пути его из Падан-Ара-
ма, и расположился пред горо-
дом. И купил участок поля, на 
котором раскинул шатер свой, 
у сынов Хамора, отца Шхэма, 
за сто кесит. И поставил там 
жертвенник, и назвал его Э-ль — 
Эло-эй — Исраэль.
[По комментарию Раши, Яаков 
назвал Всевышнего именем 
Эль — Б-гом Израиля. Однако в 
Талмуде (Вавилонский Талмуд, 

трактат Мегила, 18а) эта 
фраза объясняется так: «И на-
звал его [Яакова] Б-г Израиля — 
«Э-ль»». Если имеется в виду, 
что Яаков назвал Всевышнего 
«Э-ль [Б-г], Б-г Израиля», то 
непонятно, почему он дважды 
повторяет слово «Б-г». Рамбан 
пишет в своем комментарии 
к Берейшит, 33:20, что. эта 
трактовка содержит великую 
тайну Б-жества. В этом стихе 
возникают три вопроса. 1) Во 
всей главе Ваишлах (Берейшит, 
32:4-35:9) наш третий праотец 
называется Яаков; хотя ангел 
сообщил ему, что в будущем 
Всевышний наречет его именем 
Израиль, этого еще не произо-
шло. Почему же здесь упомина-
ется его имя Израиль? 2) Какое 
отношение имеет первая часть 
этого стиха, где сказано, что 
Яаков соорудил жертвенник, ко 
второй его части, приведенной в 
послании? 3) Какую мысль хотел 
выразить Яаков тем, что назвал 
Всевышнего Б-гом Израиля? 
Ведь это и так понятно. Из при-
мечаний нынешнего Любавичско-
го Ребе к этому посланию].

ֵּפרּוׁש 
Смысл этих слов следующий.
Ниже Алтер Ребе объясняет, как 
нужно понимать это предложе-
ние и отвечает на поставленные 
вопросы.
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶּבֱאֶמת  ִהֵּנה  ִּכי  ֵּפרּוׁש 

הּוא ִּכְׁשמֹו ֵּכן הּוא,
Одно из обозначений, которые 
дали Всевышнему наши мудре-
цы, — «Святой, благословен 
Он», — оно полностью отражает 
суть Творца [и Его отношение к 
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созданному Им].
«Святой» («кадош») — означает 
абсолютно вне мироздания, не-
познаваемый им. «Благословен» 
— на языке Торы «барух» — оз-
начает также «нисхождение». Он 
опускается до уровня мироздания 
и нисходит в него, раскрываясь в 
нем. Имена Б-га подобны Ему Са-
мому. См. Тания, часть 2, гл. 8, 9.
ַעְלִמין  ָּכל  ְמַמֵּלא  ְּדִאיהּו  ַאף  ִּכי 

ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
Хотя Он пронизывает все миры, 
верхние и нижние,
«Мемале коль альмин», буквально 
«наполняет все миры»
ָלָאֶרץ  ִמַּתַחת  ַעד  ַהַּמֲעלֹות  ֵמרּום 

ַהָּלזֹו ַהָחְמִרית,
от наиболее совершенного с 
самых вершин Б-жественного и 
до нашего материального мира, 
«ниже самой земли», включи-
тельно,
Всевышний пронизывает всех 
их и в каждом из них находится в 
равной мере. Здесь не имеется 
в виду категория Б-жественного 
света «мемале коль альмин», 
которая обычно обозначает, что 
Б-жественность в каждом мире 
раскрывается в соответствии 
с его духовным уровнем, его спо-
собностями восприятия. Здесь 
же просто говорится о том, что 
Всевышний пронизывает абсо-
лютно всю систему мироздания.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֲהלֹא ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת 

ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא"
как написано: «...Ведь Мною 
пронизаны небо и земля...»
По Ирмеяу, 23:24. Разве только 
вблизи Я Б-г, – сказал Г-сподь, – 
а издали не Б-г? Если спрячется 
человек в тайнике, то разве Я его 

не увижу? – сказал Г-сподь, – ведь 
и небо и земля полны Мною.
"ֲאִני" ַמָּמׁש, ְּדַהְיינּו ַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו 

ִּכְבָיכֹול ְולֹא ְּכבֹודֹו ְלַבד,
Им Самим, сутью Его, Его со-
кровенной сущностью [«маут 
вэ-ацмут»], а не только славой 
[«кавод»],
Ведь также сказано (Йешаяу, 
6:3): «Свят... Б-г Воинств! Вся 
земля полна славы Его!». Зна-
чит только «славой»! Можно 
предположить, что Алтер Ребе 
намекает на свою концепцию о 
присутствии Всевышнего в ми-
роздании, — его Суть Сущность, 
«Я наполняю» —  которую он 
излагает в гл. 7 второй части 
этой книги: 
Ситуация, когда источник мира 
(пространство и время) «пре-
бывает» в категории Малхут в 
том ее состоянии, как она еще 
слита в единое целое с Сутью 
и Сущностью Всевышнего. Пре-
жде, чем ее свет сокращается 
множественными воздействиями 
по принципу Цимцум, чтобы по-
явилась возможность облечься 
в низкие миры дабы вызвать их 
к существованию и наделять 
жизненностью. Действительно, 
даже когда категория Малхут 
все еще «пребывает» на этом 
высшем уровне, она уже неким 
образом является источником 
для будущих понятий о «про-
странстве» и «времени», но тем 
не менее, ТАМ эти категории 
полностью не имею своего су-
ществования перед Единство 
Б-га. В этом суть «Высшего 
Единства», «Йихуда илаа», более 
высокого аспекта Единства Б-га, 
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когда творению сливаются со 
Всевышним таким образом, что 
от их реальность совершенно 
ничего не остается, абсолют-
ный «битуль бе-мециут». Ведь 
исходя из истиной реальности 
их источника (атрибут Малхут 
и Б-жественное Имя Аднут, 
которые создают реальность 
творений) нет пока еще никакой 
почвы для предположения в них 
собственного существования, 
отличного от Единства Б-га. 
Итак, хотя Всевышний своей 
Самой сокровенной Сущностью 
наполняет миры —
ּוֻמְבָּדל  ָקדֹוׁש  הּוא  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ֵמֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,
Он отвлечен [«кадош»] и отде-
лен [«мувдаль»] от  высших и 
низших [миров],
Он недоступен и недосягаем для 
всех творений 
ְוֵאינֹו ִנְתָּפס ְּכָלל ְּבתֹוָכם ָחס ְוָׁשלֹום 

И совершенно не может быть 
ими «схвачен» [«нитфас»], не 
дай Б-г!
Они принципиально неспособны 
влиять на Него.  Сама мысль о 
такой возможности еретична.
ִּכְתִפיַסת ִנְׁשַמת ָהָאָדם ְּבגּופֹו ַעל ֶּדֶרְך 

ָמָׁשל,
Подобно тому, как «схвачена» 
душа человека внутри его тела.
Его отношения с мирами совер-
шенно иные, чем, скажем, связь 
души с телом, в котором она 
пребывает и влиянию которого 
подвержена.
ְּכמֹו ֶׁשְמבֹוָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר ַּבֲאִריכּות.
Подробно об этом говорится в 
другом месте.
Очевидно, в гл. 42 первой части 
этой книги:

Существование всех творений 
происходит от реально истинно-
го существования Б-га, поэтому 
Он «знает» все творения, тем, 
что он знает Себя. Сравнение зна-
ния Всевышнего о существующих 
благодаря Ему творениях, с тем, 
как душа человека знает и ощу-
щает все, что происходит с орга-
нами, которые получают от нее 
жизненность —  не верно во всех 
деталях. Душа облечена в тело и 
в следствие этого она реагирует 
на происходящее с телом. Даже 
разумная и Б-жественная душа, а 
не только животная — находит-
ся под влиянием происходящего 
с телом и горестей его из-за ее 
непосредственного облечения в 
витальную душу, непосредствен-
но облеченную в тело. В этом ведь 
как раз смысл термина «облека-
ния», «итлабшут» — когда один 
(облекаемый) подвержен реакциям 
от другого (в которого он обле-
чен). Но не так обстоит дело На-
верху в отношении Б-жественной 
жизненной силы оживляющей 
творения. Б-жественная жизнен-
ность, оживляющая мир, сама по 
себе на мир не реагирует, и ни 
мир, ни все что в нем происходит 
ни вызывают в ней никаких изме-
нений. Подробно автор говорит об 
этом в своей книге Ликутей Тора 
(стр. 216), комментирующей книгу 
Шир а-ширим.
ַחּיּוָתם  ְלַקֵּבל  ְיכֹוִלים  ָהיּו  לֹא  ְוַלזֹאת 

ִמַּמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ְלַבּדֹו ִּכְבָיכֹול,
Поэтому все сотворенное Им 
не может получать жизненную 
энергию непосредственно из 
сути Его, внутренней Сущности 
Его природы, 
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Поскольку Сам Всевышний от-
влечен и удален и совершенно вне 
досягаемости миров. Энергию 
эту передает мирам лишь от-
свет этой сути, подобно тому, 
как солнечный свет, несущий 
жизнь земле, дает представле-
ние о своем источнике; а отсвет 
сути Всевышнего — не что иное 
как имя Его. 
ַהָּקדֹוׁש  ֲאֶׁשר  ַהַחּיּות  ִהְתַּפְּׁשטּות  ַרק 

ָּברּוְך הּוא ְמַחֶּיה ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים 
а только аспект распростра-
нения [«итпаштут»] энергии, 
дарующей жизнь, которую Свя-
той, благословен Он, изливает 
в миры, — 
הּוא ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְּכמֹו ֶהָאָרה ְמִאיָרה 

ִמְּׁשמֹו ִיְתָּבֵרְך, ֶׁשהּוא ּוְׁשמֹו ֶאָחד,
одно из проявлений Его имени, 
которое, подобно лучу света, 
проникает в них, оставаясь при 
этом единым с Его сутью.
Ведь Имя — это тоже только 
лишь отсвет от Сути, однако 
поскольку Он и Его Имя едины, 
то в силу этого у отсвета, исхо-
дящего из Имени, есть силы на-
делять все миры жизненностью.
Тот аспект Творца, в котором 
Он соотносится с мирами, и 
есть Его имя. Оно подобно име-
ни человека, которое дает ему 
возможность контактировать с 
другими людьми. Свет Его и имя 
Его — понятия в определенном 
аспекте идентичные. Это под-
робно рассматривается в учении 
Хабада. 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו",
Как написано: «...Ибо лишь имя 
Его превознесено надо всем...»;
По Теилим, 148:13. Юноши, а так-
же девушки, старцы с отроками, 

– Пусть славят они имя Б-га, 
ибо возвышено имя Его Одного, 
слава Его — над землей и небом. 
По трактовке Алтер Ребе, этот 
стих намекает на то, что и имя 
Его недоступно творениям, ибо 
оно тождественно Ему. Лишь 
«сияние» имени воплощается в 
мирах.
ַרק ִזיוֹו ְו"הֹודֹו ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים ְוגֹו'".
только луч и «слава Его — на 
земле и на небе».
Теилим, там же. Отсюда видим, 
что только лишь «луч» и «слава» 
составляют жизненность неба 
и земли, т. е. только отсвет 
от Имени. Однако говорилось 
выше, что Имя тоже является 
лишь отсветом от Сути. Следо-
вательно фактически жизненно-
стью мира является отсвет от 
отсвета Имени.
ְּבֶעְליֹוִנים  ַמָּמׁש  ִמְתַלֶּבֶׁשת  זֹו  ְוֶהָאָרה 

ְוַתְחּתֹוִנים ְלַהֲחיֹוָתם,
Этот свет [отсвет от отсвета] 
наполняет собой верхние и 
нижние [миры] и связан с ними 
напрямую, давая им жизнь;
Что значит «связан напрямую» 
(буквально «реально облекается 
в них»)? Этот свет не только 
присутствует в них, но будучи 
бесконечно сокращен и сжат 
цимцумами, он соизмеряется с 
каждым миром, согласно его спо-
собности восприятия духовного, 
и соединяется с ним.
ְמֻמָּצִעים  ְיֵדי  ַעל  ְּבתֹוָכם  ְוִנְתֶּפֶסת 

ַרִּבים,
он становится их внутренней 
сутью, что происходит после 
прохождения им целого ряда 
промежуточных этапов [«ме-
муцаим»],
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Это промежуточные этапы 
между верхними и нижними сту-
пенями духовности. Они имеют 
отношение, как к верхним, так 
и к нижним ступеням. Поэтому 
они являются теми средствами 
(«эмцаим»), посредством кото-
рых поток жизнетворной энергии 
нисходит от одной ступени — к 
другой.

ְוִצְמצּוִמים ַרִּבים 
на которых он проходит различ-
ные сжатия [«цимцум»] 
сокращается по разным пара-
метрам

ַוֲעצּוִמים,
максимально 
Каждое сжатие имеет высочай-
шую мощь, свет после такого 
«цимцума» не только становит-
ся меньше, чем был, но полно-
стью меняет свою природу.

ִעָּלה  ֶּדֶרְך  ַהַּמְדֵרגֹות  ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות 
ְוָעלּול ְוכּו'.

в последовательном нисхожде-
нии со ступени на ступень [ми-
ров], каждая из которых берет 
свое начало в предыдущей [по 
принципу «ила вэ-алул»]. 
Внутри каждого мира также 
есть нисхождение света по 
принципу от «ила» — причины 
к «алул» — следствия. Каждая 
вышестоящая ступень явля-
ется причиной, вызывающей 
появление следующей ступени.
Таким образом, после всего 
этого сокращения и нисхожде-
ния, свет облекается в миры 
таким образом, что он ста-
новится как бы «схвачен» ими.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 104

(1) Благослови, душа моя, Б-га! О 
Б-г, Всесильный мой! Ты возвели-
чился беспредельно, в величие 
и красу Ты облачился. (2) Об-
лекшись светом, словно плащом, 
небеса простер Он, как шатер. (3) 
Проложил в водах горние чертоги 
Свои, делает облака колесницей 
Своей, шествует на крыльях ветра. 
(4) Делает Он бури посланниками 
Своими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал на 
устоях ее, чтобы не пошатнулась 
она во веки веков. (6) Бездною, 
как облачением, покрыл Ты ее, на 
горах стояли воды. (7) От окрика 
Твоего убежали они, от голоса 
грома Твоего быстро ушли, (8) 
взошли горы, долины опустились 
- к тому месту, которое Ты основал 
для них. (9) Предел Ты установил, 
чтобы не преступали, чтобы не воз-
вращались они покрывать землю. 
(10) Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами текут, 
(11) поят всех полевых зверей; 
дикие ослы утоляют жажду свою. 
(12) Над ними обитают птицы не-
бесные, из среды ветвей голос 
подают. (13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от кото-
рого блестит лицо его, и хлеб, под-
крепляющий сердце человека. (16) 
Насыщаются деревья Б-га, кедры 
ливанские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, кипа-

תהילים קד' 
ְיהָוה  ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת: 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ְמכֹוֶניָה  ַעל  ֶאֶרץ  ָיַסד  )ה(  ֹלֵהט: 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט  ַּבל 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ֶזה  ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו  ָהִרים 
ַּבל  ַׂשְמָּת  ְּגבּול  )ט(  ָלֶהם:  ָיַסְדָּת 
ָהָאֶרץ:  ְלַכּסֹות  ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון 
)י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין 
ָהִרים ְיַהֵּלכּון: )יא( ַיְׁשקּו ָּכל ַחְיתֹו 
ְפָרִאים ְצָמָאם: )יב(  ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי 
ִמֵּבין  ִיְׁשּכֹון  ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם 
ַמְׁשֶקה  )יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים 
ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים 
ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ: )יד( ַמְצִמיַח ָחִציר 
ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה 
ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: )טו( ְוַיִין 
ָּפִנים  ְלַהְצִהיל  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח 
ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן 
)טז( ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון 
ֲאֶׁשר ָנָטע: )יז( ֲאֶׁשר ָׁשם ִצֳּפִרים 
ְיַקֵּננּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה: )יח( 
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рисы - жилище аисту, (18) высокие 
горы - сернам, скалы - убежище да-
манам. (19) Сотворил Он луну для 
определения времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время нее 
бродят все лесные звери. (21) Мо-
лодые львы рычат о добыче и про-
сят у Всесильного пищу себе. (22) 
Засияет солнце - они собираются, 
ложатся в свои логовища. (23) Че-
ловек выходит к занятию своему, 
на работу свою до вечера. (24) Как 
многочисленны творения Твои, Б-г! 
Все сотворил Ты с мудростью, пол-
на земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: там 
пресмыкающиеся, и нет [им] числа, 
животные малые с большими. (26) 
Там корабли ходят, этот левиафан, 
которого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они от 
Тебя ожидают, чтобы Ты дал им 
пищу в свое время. (28) Ты даешь 
им - они принимают, отверзаешь 
руку Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смятение 
охватит их, отнимешь дух их - уми-
рают, в прах свой возвращаются. 
(30) Пошлешь Ты дух Свой - они 
возродятся, обновишь Ты лицо 
земли. (31) Да будет слова Б-га во-
веки, да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю - 
она содрогается, коснется гор - они 
дымятся. (33) Воспою я Б-гу при 
жизни моей, буду петь Всесильно-
му моему, доколе существую. (34) 
Да будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. (35) 
Исчезнут грешники с земли, зло-
деев не будет более. Благослови, 
душа моя, Б-га! Славьте Б-га!

ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
ָיֵרַח  ָעָׂשה  ַלְׁשַפִּנים: )יט(  ַמְחֶסה 
ְמבֹואֹו:  ָיַדע  ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים 
ּבֹו  ָלְיָלה  ִויִהי  ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ( 
)כא(  ָיַער:  ַחְיתֹו  ָּכל  ִתְרמֹׂש 
ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים 
ֵמֵאל ָאְכָלם: )כב( ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון 
ְוַלֲעֹבָדתֹו  ְלָפֳעלֹו  ָאָדם  ֵיֵצא  )כג( 
ַמֲעֶׂשיָך  ַרּבּו  ָמה  ָעֶרב: )כד(  ֲעֵדי 
ָעִׂשיָת ָמְלָאה  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה 
ַהָּים  ֶזה  )כה(  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ 
ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ָׁשם  ָיָדִים  ּוְרַחב  ָּגדֹול 
ְּגדֹלֹות:  ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר 
ִלְוָיָתן ֶזה  )כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון 
ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( ֻּכָּלם ֵאֶליָך 
ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )כח( 
ָיְדָך  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון  ָלֶהם  ִּתֵּתן 
ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  )כט(  טֹוב:  ִיְׂשְּבעּון 
ְוֶאל  ִיְגָועּון  רּוָחם  ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון 
רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח  )ל(  ְיׁשּובּון:  ֲעָפָרם 
ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: )לא( 
ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי 
ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: 
)לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה 
ָעָליו  ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי 
ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּביהָוה: )לה(  ִׂשיִחי 
ּוְרָׁשִעים  ָהָאֶרץ  ִמן  ַחָּטִאים  ִיַּתּמּו 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ֵאיָנם  עֹוד 

ַהְללּו ָיּה: 
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ÏСАËОÌ 105
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его. (20) По-
слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял. 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
ֶאת  ֶאֵּתן  ְלָך  ֵלאמֹר  )יא(  עֹוָלם: 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר ִּכְמַעט ְוָגִרים 
ּגֹוי  ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה: 
ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: )יד( לֹא 
ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם 
ְמָלִכים: )טו( ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי 
ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו:  ַאל  ְוִלְנִביַאי 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל  ָרָעב 
ִאיׁש  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח  )יז(  ָׁשָבר: 
ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף: )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל 
)יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ְדָברֹו  ֹּבא  ֵעת  ַעד 
ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך ַוַיִּתיֵרהּו 
מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: )כא( ָׂשמֹו 
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(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 

ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
ּוְזֵקָניו  )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו  ֶאת 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ּבֹו: )כז( ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו 
ָׁשַלח  ְּבֶאֶרץ ָחם: )כח(  ּומְֹפִתים 
ֹחֶׁשְך ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: 
ְלָדם  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט( 
ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: )ל( ָׁשַרץ ַאְרָצם 
ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים 
)לא( ָאַמר ַוָּיֹבא ָערֹב ִּכִּנים ְּבָכל 
ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  ְּגבּוָלם: )לב( 
ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם:  ֶלָהבֹות  ֵאׁש 
ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם: 
)לד( ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק ְוֵאין 
ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה(  ִמְסָּפר: 
ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם 
ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו( 
ֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנם: )לז( ַוּיֹוִציֵאם 
ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: 
ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח  )לח( 
ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם  ָנַפל 
ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך  ָעָנן 
)מ( ָׁשַאל ַוָּיֵבא ְׂשָלו ְוֶלֶחם ָׁשַמִים 
ַוָּיזּובּו  ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור 
ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
ְבָׂשׂשֹון  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו: 
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рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га!

ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּו ָיּה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава двенадцатая

12.1. Если забивают [скотину] и ее детеныша в один день, то мясо в 
пищу разрешено, но забившего порют, ибо сказано: «Но коровы или 
овцы не режьте в один день с потомством их». И порют его только за 
забой последнего [из них]. Поэтому если [некто] забил одного из них, 
а потом пришел другой [человек] и забил второго - порют второго.

12.2. Запрет [на забой скотины] и ее детеныша [водиндень] действи-
телен в любое время и в любом месте, для обычной [скотины] и для 
посвященной [в жертву], как для святынь, [мясо] которых едят, так и для 
святынь, [мясо] которых не едят. Поэтому если забили первого [из них] 
во дворе [Храма], а второго - снаружи или первого - снаружи, а второго 
- во дворе [Храма], будь они оба обычными, или оба посвященными [в 
жертву], или же один был обычным, а второй посвященным [в жертву], 
то того, кто зарезал последнего [из них], порют как [забившего скотину] 
вместе с детенышем [в один день].

12.3. Запретна [забой скотины] вместе с детенышем [в один день] дей-
ствителен только для [правильного] забоя (шхита), ибо сказано: «Не 
режьте (тишхату)». Для забоя обоих [действителен] запрет, но если 
отрубили голову первому или он стал падалью [при забое], то разре-
шено забивать [второго]. И если забили первого, а второму отрубили 
голову или он стал падалью [при забое], то [забивающий] освобожден 
[от наказания].

12.4. Если глухонемой, безумный или ребенок забил первого [из такой 
пары] самостоятельно, разрешено забить второго после него, поскольку 
его забой забоем не является.

12.5. Если забили первого [из такой пары], а он [при забое] сделался 
падалью под сомнением, запрещено забивать второго. Если же забили, 
то [забившего] не порют.

12.6. Забой, когда [забитое животное] не годится в пищу, все же на-
зывается забоем. Поэтому, если первый забил обычное [животное] во 
дворе [Храма], трефу, быка, [осужденного] на побивание камнями, тел-
ку, [выделенную] для перелома шеи, красную корову или же [животное 
в жертву] идолам, а затем пришел другой и забил второе [животное из 
такой пары] - его порют.
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12.7. Если же [второе животное из такой пары] забивают [в жертву] 
идолам, [забивающий] освобожден [от наказания] за [забой скотины] 
вместе с детенышем [в один день], поскольку присуждается к смерти. 
Если же виновного предупредили [об ответственности за забой скотины] 
вместе с детенышем [в один день], но не предупредили [об ответствен-
ности] за идолопоклонство, его порют.

12.8. Запрет на [забой скотины] вместе с детенышем [в один день] рас-
пространяется лишь на чистую скотину, ибо сказано: «Но корову или 
овцу не режьте в один день с потомством ее». Этот запрет относится 
также к смешанным [породам животных]. Например, если олень совоку-
пился с козой, а козу и ее детеныша забили [в один день], то [забившего] 
порют. Если же козел совокупился с оленихой, запрещено забивать ее 
вместе с детенышем [в один день], но если забили, то [забившего] не 
порют. Ведь Тора запрещает [забивать в один день] корову [и другую 
домашнюю скотину] и ее детеныша, а не олениху и ее детеныша.

12.9. Если этот детеныш оленихи оказался самкой, а та родила сво-
его детеныша и забили эту самку, дочь оленихи, и ее детеныша [в 
один день, забившего] порют. И это же действительно для помеси от 
породы овцы и породы козы, будь то барана с козой или же козла с 
овцой, - [человека, забившего в один день такое животное] вместе с 
его детенышем, порют.

12.10. Беременную скотину можно забивать - зародыш считается орга-
ном матери. Но если зародыш после забоя [матери] встал копытцами 
на земле, его в тот же день не забивают. Если же забили, то за это не 
порют.

12.11. Запрет на [забой скотины] и ее детеныша [в один день] распро-
страняется на самку, поскольку это точно ее детеныш. Если же точно 
известно, что [такое-то животное] - отец [детеныша], то не забивают 
их обоих в один день. А коль скоро забили, за это не порют, поскольку 
неизвестно, распространяется этот [запрет] на самцов или нет.

12.12. Если забили корову, а после этого забили двух ее детенышей, за 
это порют дважды. Если забили [нескольких] ее детенышей, а затем ее 
саму, порют один раз. Если забили ее вместе с дочерью и детенышем 
этой дочери, то порют за это дважды. Если забили ее, потом детеныша 
ее дочери, а затем забили саму дочь [в один день], порют один раз, 
сделал это тот же [человек] или другой.

12.13. Если двое приобрели двух животных, один - мать, а другой - ее 
детеныша, и пришли они в суд, то тот, кто первым купил, пусть первым 
и забьет, а второй подождет до завтра. Если же второй уже забил пер-
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вым, то он выиграл, и первый пусть подождет до завтра.
12.14. В четыре срока в году продающий скотину должен оповестить 
[покупателя], сказав ему: «Я уже продал ее мать или детеныша другому 
для забоя», чтобы последний покупатель подождал и не забивал до 
завтра. И вот эти [сроки]: канун последнего праздничного дня [Суккот], 
канун первого праздничного дня Песаха, канун Шавуота и канун Рош 
га-Шана.

12.15. О чем идет речь? О случае, когда [продавец] видит, что тот, кто 
покупает последним, торопится купить, и это в конце дня. Считается, 
что он забьет [животное] тут же. Если же остается дневное время, то 
не нужно оповещать, поскольку, возможно, [покупатель] забьет [это 
животное] на другой день.

12.16. Если продают мать жениху, а детеныша - невесте, то следует 
оповестить их об этом, поскольку наверняка животных забьют в один 
день. И так во всех подобных случаях.

12.17. Когда речь идет [о запрете забивать скотину] вместе с детенышем 
в один день, [следует помнить, что] день следует за ночью. Например, 
если первого [из такой пары] забили в начале ночи четвертого [дня не-
дели], второго нельзя забивать до начала ночи пятого [дня недели]. Если 
же забили первого [из такой пары] в конце светового дня четвертого [дня 
недели] до сумерек, второго можно забить в начале ночи пятого [дня 
недели]. Коль скоро забили первого [из такой пары] в сумерках ночи 
на пятый [день недели], не следует забивать второго до ночи шестого 
[дня недели], но если забьют в пятый день [недели], то за это не порют.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ

МИШНА ПЯТАЯ

 
БЕРЕМЕННУЮ, КОТОРАЯ ПОЧУВСТВОВАЛА ЗАПАХ, -КОРМЯТ ЕЕ 
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОНА НЕ ПРИДЕТ В СЕБЯ. БОЛЬНОГО - КОРМЯТ 
ЕГО ПО УКАЗАНИЮ СВЕДУЩИХ, А ЕСЛИ НЕТ ТАМ СВЕДУЩИХ - 
КОРМЯТ ЕГО ПО УКАЗАНИЮ ЕГО САМОГО, ПОКА НЕ СКАЖЕТ: 
ДОСТАТОЧНО.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    БЕРЕМЕННУЮ женщину, КОТОРАЯ ПОЧУВСТВОВАЛА в Йом-Кипур 
ЗАПАХ какой-нибудь еды и почувствовала настолько сильное жела-
ние поесть ее, что если не получит ее, то и она сама, и ребенок в ее 
утробе, подвергнутся опасности, - КОРМЯТ ЕЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА 
ОНА НЕ ПРИДЕТ В СЕБЯ. Потому что когда есть опасность для жизни 
еврея, отменяются все предписания и все запреты (КРОМЕ ИДОЛОПО-
КЛОНСТВА, ЗАПРЕЩЕННЫХ ПОЛОВЫХ СНОШЕНИЙ И ПРОЛИТИЯ 
НЕВИННОЙ КРОВИ).
    Тем не менее, прежде, чем дать беременной женщине есть, сначала 
шепчут ей на ухо, что сегодня - Йом-Кипур. Если это не помогает при-
вести ее в чувство, ей дают количество пищи, меньше чем какотевет, и 
если она все еще не успокаивается, тогда дают есть столько, сколько 
она захочет (Рамбам, Законы о покое в десятый [день], 2:9).
    БОЛЬНОГО - КОРМЯТ ЕГО ПО УКАЗАНИЮ СВЕДУЩИХ - то есть 
врачей, если она говорят, что пост создает опасность для жизни боль-
ного, - А ЕСЛИ НЕТ ТАМ СВЕДУЩИХ, - КОРМЯТ ЕГО ПО УКАЗАНИЮ 
ЕГО САМОГО, ПОКА НЕ СКАЖЕТ: «ДОСТАТОЧНО».
    В Гемара разъясняется, что даже если присутствуют сведущие врачи 
и говорят, что больной не должен есть, но сам больной утверждает, 
что нуждается в пище, действуют так, как если бы там не было ника-
ких специалистов. То есть: в этом случае совершенно не считаются 
с мнением врачей, но слушаются только самого больного и КОРМЯТ 
ЕГО ПО УКАЗАНИЕ ЕГО САМОГО, ПОКА НЕ СКАЖЕТ: «ДОСТАТОЧ-
НО». Ибо великое правило гласит: «СЕРДЦЕ ЗНАЕТ ГОРЕЧЬ СВОЕЙ 
ДУШИ» (Мишлей, 14:10).
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МИШНА ШЕСТАЯ

 

ТОГО, КОГО ОХВАТИЛО ОСТРОЕ ЧУВСТВО ГОЛОДА, -КОРМЯТ ЕГО 
ДАЖЕ ТЕМ, ЧТО НЕЧИСТО, ПОКА НЕ ПРОСВЕТЛЕЮТ ГЛАЗА ЕГО. 
ТОМУ, КОГО УКУСИЛА БЕШЕНАЯ СОБАКА, НЕ ДАЮТ ПОЕСТЬ ОБО-
ЛОЧКИ ЕЕ ПЕЧЕНИ, А РАББИ МАТЪЯ, СЫН ХАРАША, РАЗРЕШАЕТ. 
И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ МАТЪЯ, СЫН ХАРАША: тому, у кого БОЛИТ 
ГОРЛО, - ВЛИВАЮТ ЕМУ СНАДОБЬЕ В РОТ В СУББОТУ ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ угрозы для ЖИЗНИ, А ЛЮБАЯ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ угрозы для ЖИЗНИ ОТТАЛКИВАЕТ СУББОТУ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    По ассоциации с предыдущей мишной в этой мишне сообщается 
общее правило, согласно которому при угрозе для жизни еврея его 
разрешается кормить даже пищей, запрещенной Торой.
    ТОГО, КОГО ОХВАТИЛО ОСТРОЕ ЧУВСТВО ГОЛОДА - кто почув-
ствовал такой приступ болезни и слабости, какой случается у человека, 
страдающего от голода, и который способен создать опасность для его 
жизни, - КОРМЯТ ЕГО ДАЖЕ ТЕМ, ЧТО НЕЧИСТО - то есть видами 
пищи, запрещенными Торой (вроде мяса павшего животного, пресмыка-
ющихся и насекомых) - если нет в наличие пищи разрешенной, - ПОКА 
НЕ ПРОСВЕТЛЕЮТ ГЛАЗА ЕГО - потому что из-за болезненного чувства 
голода у человека глаза мутнеют.
    Мишна учит, что в подобном случае не заставляют страдающего 
человека ждать, пока найдут ему пищу, разрешенную Торой, но не-
медленно дают ему есть даже запрещенное Торой до тех пор, пока он 
не придет в себя.
    ТОМУ, КОГО УКУСИЛА БЕШЕНАЯ СОБАКА и чьей жизни из-за этого 
угрожает опасность, НЕ ДАЮТ ПОЕСТЬ ОБОЛОЧКИ ЕЕ ПЕЧЕНИ - не-
смотря на то, что в народе принято пользоваться средством исцеления 
такого рода. Причина этого запрета - в том, что это средство не является 
достаточно проверенным и запрещается давать больному есть то, что 
запрещено Торой, если целительная сила этого средства находится 
под сомнением.
    А РАББИ МАТЪЯ, СЫН ХАРАША, РАЗРЕШАЕТ кормить человека, 
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укушенного бешеной собакой оболочкой ее печени, так как, по его 
мнению, это средство является полноценным лекарством (Раши).
    Есть следующее объяснение этих слов Раши: «Поскольку этот обы-
чай укоренился в народе, рабби Матъя считает, что этого достаточно, 
чтобы считать это средство настоящим средством исцеления. Дело в 
том, что у укушенного бешеной собакой развивается повышенно болез-
ненное воображение, а когда он поест оболочки печени этой собаки, оно 
успокаивается. Поэтому иногда случается, что укушенный совершенно 
исцелится благодаря этому средству - несмотря на то, что оно является 
лекарством не настоящим, но лишь в силу обычая» («Сиах-Ицхак»).
    И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ МАТЪЯ, СЫН ХАРАША: тому, у кого БОЛИТ 
ГОРЛО.
Есть другие варианты: «[тому, у кого] БОЛИТ РОТ», «[тому, у кого] БО-
ЛЯТ ЗУБЫ». Имеется в виду человек, у которого воспалились десны, 
и есть опасение, что воспаление распространится внутрь - на горло и 
далее на внутренности.
    [В этом случае] ВЛИВАЮТ ЕМУ СНАДОБЬЕ - исцеляющее средство 
- В РОТ В СУББОТУ - и не обращают внимания на то, что это является 
нарушением законов о субботе («Тифъэрет-Исраэль») - ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ угрозы для ЖИЗНИ - возможно, что за-
болевание распространится и усилится, создав опасность для жизни 
больного, - А ЛЮБАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ угрозы для ЖИЗНИ «ОТТАЛКИ-
ВАЕТ» СУББОТУ [- то есть прекращает на время действие субботних 
запретов]. Потому что сказано (Ваикра, 18:5): «И соблюдайте законы 
Мои и установления Мои, которые исполнит человек и БУДЕТ ЖИТЬ 
БЛАГОДАРЯ ИМ». И мудрецы истолковывают: «БУДЕТ ЖИТЬ...» - а 
не умрет «...благодаря им». Раши разъясняет, что Тора имеет в виду: 
благодаря исполнению ее заповедей человек приобретает жизнь, а не 
попадает в такое положение, когда возникает возможность его смерти. 
Из этого следует, что нарушают законы о субботе даже в таком случае, 
когда возникает лишь подозрение, что жизнь человека может подвер-
гнуться опасности.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НЕБЕСНОЕ И ЗЕÌНОЕ
«Если брат твой обеднеет и станет нищим, то поддержи его».
Ваикра, недельная глава «Бегар»
 Однажды ребе Ури из Стрелиски, известный под именем Сараф 
(«Серафим»), приехал на субботу в городок Косов и остановился у 
брата своей жены, ребе Менахема-Мендла. Когда жители окрестных 
местечек услыхали, что в эту субботу Косов осеняет двойная святость, 
они устремились в городок. Все дома были переполнены, каждая семья 
принимала гостей. Молиться вместе с двумя праведниками - ого, когда 
еще выпадет такая удача. Если вообще выпадет!
 И дело не только в удовольствии наблюдать за святыми людьми. 
У каждого еврея хватает бед и забот, и обо всех он вопит ко Всевыш-
нему. Молит Его о прощении, просит послать здоровье родителям, за-
работок для себя, достойного жениха дочери, благочестивую невесту 
сыну, всего и не перечесть. А два праведника... Они, словно трамплин, 
подбрасывают вверх душу простого еврея, выстреливают его молитвы 
будто пушечное ядро - высоко-высоко в небеса, пробивая толщу грехов, 
отделяющую человека от Создателя. Нужно только быть возле правед-
ников во время молитвы. Просто стоять рядом, под одной крышей, и 
тогда - есть надежда - неуслышанное достигнет - наконец! - подножия 
Небесного престола.
 В ту субботу центральная синагога Косова напоминала Иеруса-
лимский храм во время праздников. Евреи заполнили все свободные 
скамейки, стояли в проходах, сидели на подоконниках. Габай распахнул 
двери, отделявшие зал от небольшого вестибюля, где в дождливую по-
году оставляли на вешалках мокрую одежду, и вестибюль моментально 
наполнился до отказа. Заняли и крыльцо, стояли на ступеньках, рас-
положились под окнами, окружили плотным кольцом здание синагоги. 
Когда во время молитвы нужно было ответить «Омейн», габай высо-
вывался из окна и махал платком.
 В синагоге, неподалеку от места, где сидели оба праведника, 
можно было увидеть реб Мойше, преданного хасида ребе Менахема-
Мендла. Много лет реб Мойше служил арендатором у богатого поме-
щика, служил успешно и сам разбогател. В Косове он слыл щедрым 
благотворителем, не одна семья бедняков с благодарностью вспоми-
нала его имя. И о нуждах синагоги не забывал реб Мойше, ведь дом 
Всевышнего нужно убирать и мыть, зимой - отапливать, покупать свечи, 
вино для кидуша, халы на третью трапезу. Когда реб Мойше приезжал 
в Косов, весть об этом немедленно облетала городок, и многие, многие 
искали с ним встречи. Так продолжалось два десятка лет, пока где-то 
там наверху Божественное Провидение не провернуло колесо судьбы, 
и дела арендатора резко пошли вниз. Он обнищал так стремительно, 
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что в городке еще никто не успел ни о чем догадаться. Бывший богач, 
а сегодня нищий, не знающий, как расплатиться с кредиторами, он 
молился в ту субботу с особенной страстью. В следующем месяце реб 
Мойше предстояло внести помещику арендную плату, а у него не было 
даже полушки.
 Чем это могло кончиться? В лучшем случае - побоями и тюрьмой. 
А в худшем... Тут реб Мойше зажмуривался и тряс головой, пытаясь 
отогнать ужасные картины, сами собой возникавшие перед его мыс-
ленным взором.
 Стоит ли повторять, что молитва несчастного арендатора в ту 
субботу лилась из самой глубины сердца, а от горячих слез, обильно 
стекавших по усам и бороде, концы талеса промокли и потемнели, 
словно застигнутые проливным дождем.
 После субботы реб Мойше уговорил шамеса ребе, и тот пропустил 
его без очереди на прием. Шамес, которому не раз и не два перепадало 
от щедрот арендатора, был уверен, что и на сей раз он получит щедрое 
пожертвование на сиротский дом, который находился в его ведении. 
Однако реб Мойше, против своего обыкновения, не оставил на столе 
даже самой мелкой монетки. Шамес приподнял брови и удивленно 
посмотрел в спину арендатора, закрывающего дверь в кабинет.
 - Что случилось, Мойше? - спросил ребе. - Ты сегодня молился 
с особенным жаром.
 - Беда, - хрипло проговорил реб Мойше. - Ребе, пришла беда.
 - И он во всех подробностях рассказал о своем несчастье.
 - Понятно, - задумчиво произнес ребе. - Отправляйся прямо сей-
час к моему родственнику, ребе Ури, и расскажи ему обо всем. Потом 
возвращайся и передай мне его слова.
 Реб Мойше поспешил выполнить приказание ребе.
 - Понятно, - произнес Серафим, выслушав его рассказ. - Я со-
чувствую твоему несчастью и пойду ради тебя в микву. Пусть заслуга 
погружения в ее святые воды защитит тебя от будущих напастей.
 Вернувшись к ребе, реб Мойше пересказал ему ответ ребе Ури.
 - Хм, - слегка нахмурился ребе. - Возвращайся к моему родствен-
нику и передай ему от моего имени, что заслугой погружения в микву 
ты не расплатишься с кредиторами.
 Реб Мойше вернулся к Серафиму. Если бы не приказ ребе, он 
никогда бы не решился снова беспокоить святого человека. Но коль 
ребе велел - нечего делать.
 - Хорошо, - согласился Серафим, выслушав реб Мойше. - Я от-
даю тебе и заслугу наложения тфилин. Вместе с миквой этого будет 
достаточно.
 Реб Мойше поблагодарил праведника и поспешил к ребе.
 - Возвращайся к Серафиму, - сказал ребе Менахем-Мендл, - и 
передай, что тфилин тоже не достаточно.
 Опустив глаза, багровый от стыда, вошел реб Мойше в комнату 
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Серафима.
 - Итак, - мягко произнес тот, видя смущение хасида. - Что на сей 
раз просит передать мой родственник?
 - Тфилин тоже не хватит, - еле пробормотал реб Мойше.
 - Тогда, - ребе Ури на секунду задумался, - тогда я отдаю тебе 
всю заслугу моей утренней молитвы.
 Реб Мойше вышел из комнаты ни жив ни мертв. Даже во сне он 
не мог представить, что святой праведник Ури из Стрелиски настолько 
обогатит его. О, ведь даже одного слова Серафима, одного взмаха руки 
хватает, чтобы бесплодные забеременели, бедняки разбогатели, не-
зрячие открыли глаза. А тут заслуги погружения в микву, накладывания 
тфилин и всей утренней молитвы - все, все это богатство обрушивается 
на него одного!
 Радостный, он выскочил на улицу и поспешил к ребе. Однако, 
пока реб Мойше добирался до его дома, ему в голову пришли совсем 
иные мысли.
 «Ой-ей-ей, - вдруг сообразил он. - Насколько же плохо мое по-
ложение, если для спасения требуется так много заслуг?»
 - Возвращайся к Серафиму, - на лбу ребе появились сердитые 
морщинки, - и скажи, что всех его усилий не хватит для того, чтобы 
заплатить даже десятую часть аренды.
 Не чувствуя под собой ног, поплелся реб Мойше в обратный путь. 
Уже светало, и Серафим готовился к погружению в микву. Услышав 
слова ребе, он отложил в сторону полотенце и решительным шагом 
направился к дому родственника.
 - Заслуга наложения тфилин - это много, - воскликнул ребе 
Менахем-Мендл, увидев Серефима. - А заслуга утренней молитвы - это 
очень много. Но я прошу тебя о другом!
 - О чем же?! - удивился Серафим.
 - Сразу после молитвы мы садимся в коляску и отправляемся 
по местечкам, собирать деньги для реб Мойше. У тебя и у меня много 
учеников и последователей. Если каждый из них пожертвует небольшую 
сумму, мы сможем спасти реб Мойше от тюрьмы, позора и страданий.
 Так и поступили. С той лишь разницей, что Серафим поехал в 
одном направлении в своей коляске, а ребе из Косова - в другом. Спустя 
несколько дней деньги были собраны. Реб Мойше полностью распла-
тился с кредиторами и внес арендную плату. В скорости колесо судьбы, 
заскрипев, сделало очередной оборот, вернув реб Мойше богатство и 
преуспевание. Как видно, его молитвы, вознесенные к подножию Трона, 
дошли до адресата.
 Однако до самого последнего дня он хорошо помнил отчаяние 
и горечь, испытанные им в шкуре бедняка, и с особой щедростью по-
могал неимущим. По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
21 Ава

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

Двар Йом беЙомо

21 Ава
 5608 (20 августа 1848) года ушла из этого мира душа р.Давида 
из Заболотова (5557-5608) - великого мудреца и праведника, сына 
р.Мендла из Коссова и зятя р.Моше Лейба из Сасова.
В 5586 (1826) году после смерти отца р.Давид переехал из Коссова 
(сейчас: Пружанский р-н Брестской обл.), где его старший брат занял 
место отца, в город Заболотов. Там он создал своё направление в 
общем хасидском движении. С тех пор в еврейском мире р.Давида 
стали называть Заболоцким Ребе. Его мудрые учения собраны в книге 
«Цемах Давид» («Росток Давида»).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Есть люди, ко-
торые творят много 
добра, но делают это 
с тоской, потому что 
воспринимают мир как 
изначально нехоро-
шее место.
 Они делают добро, но без 
света и жизненной силы - без энтузиазма. Кто 
знает, сколько оно продержится?
 Нам следует понять, что мир, окружаю-
щий нас, - не темный лес, а сад и не просто 
сад, а сад, доставляющий радость Самому 

Б-гу, полный красоты, чудесных плодов и ароматов, место, где Б-г же-
лает быть всем Своим существом. Мы лишь должны пробиться сквозь 
шипы, скорлупу и шелуху, чтобы открыть плод.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
СЕГОДНЯ 22 ÌЕНАХЕÌ-АВА

 Ребе Шолом-Дов-Бер сказал: «До утреннего ополаскивания 
рта, за исключением дней постов, не следует произносить утренние 
благословения».
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭКЕВ»
Глава 11

10. Ибо земля, на которую ты 
вступаешь, чтобы овладеть 
ею, не как земля Мицраима она, 
откуда вы вышли, где, посеяв 
твои семена, ты поливал нога-
ми твоими, как сад овощной.
10. не как земля Мицраима она. Но лучше 
ее. Это обещание было оглашено Исра-
элю при исходе их из Мицраима, ибо они 
говорили: «Быть может, мы не придем 
на такую же добрую и прекрасную зем-
лю, как эта!» Не сообщает ли Писание 
предосудительное о ней, говоря им так: 
«Не как земля Мицраима она», но хуже ее? 
Поэтому сказано: «А Хеврон построен 
семью годами раньше (чем Цоан-Мицра-
им)» [В пустыне 13,22] (см. Раши к этому 
стиху). Одним человеком они построены: 
Хам построил Цоан для своего сына 
Мицраима и Хеврон для Кенаана (другого 
своего сына). Обычно человек строит 
(вначале) то, что получше, а затем то, 
что похуже, потому что все отходы (все 
недостаточно хорошее для) первого он 
использует для второго, и, как бы то ни 
было, лучшее предшествует. Отсюда 
делаешь вывод, что Хеврон лучше Цоана. 
Мицраим превосходит все (другие) земли, 
как сказано: «как сад Господа, как земля 
Мицраима» [В начале 13,10], а Цоан - луч-
шее в Мицраиме, ибо это царская рези-
денция, как сказано: «... были в Цоане его 
князья» [Йешаяу 30, 4]; а Хеврон - наиме-
нее плодородное (место земли) Исраэля, 
и поэтому он отведен под погребальницы 
для умерших, и все же (Хеврон) лучше 
Цоана [Сифре]. А в трактате Кетубот 
[112 а] (это заключение) выводится иначе: 
Возможно ли, чтобы человек (вначале) 
построил дом для младшего сына (Кена-
ана), а затем для старшего (Мицраима)? 
Однако (понимать следует так: Хеврон) 
семикратно превосходит Цоан.

פרק י"א
י. ִּכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה 
ִהוא  ִמְצַרִים  ְכֶאֶרץ  לֹא  ְלִרְׁשָּתּה 
ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת 

ַזְרֲעָך ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך ְּכַגן ַהָּיָרק:
הוא: ֶאָּלא  מצרים  כארץ  לא 
ַהְבָטָחה  ְוֶנֶאְמָרה  ֵהיֶמָּנה,  טֹוָבה 
ִמִמְצַרִים,  ִּביִציָאָתם  ְלִיְשָרֵאל  זֹו 
ָנבֹוא  לֹא  'ֶׁשָמא  אֹוְמִרים:  ֶׁשָהיּו 
ָיֹכל  ָּכזֹו'.  ְוָיָפה  טֹוָבה  ֶאֶרץ  ֶאל 
ִּבְגנּוָתּה ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ְוָכְך ָאַמר 
ִהיא,  ִמְצַרִים  ְכֶאֶרץ  'לֹא  ָלֶהם: 
ֶאָּלא ָרָעה ֵהיֶמָּנה'? ַתְלמּוד לֹוַמר 
)במדבר יג, כב(: "ְוֶחְברֹון ֶׁשַבע 
ֶאָחד  ָאָדם  ְוגֹו'",  ִנְבְנָתה  ָׁשִנים 
ְלִמְצַרִים  צַֹען  ָּבָנה  ְוָחם  ְּבָנָאן, 
ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ִלְכַנַען,  ְוֶחְברֹון  ְּבנֹו, 
ָּכְך  ְוַאַחר  ַהָּנֶאה  ֶאת  ּבֹוֶנה  ָאָדם 
ֶׁשל  ֶׁשְפָסְלתֹו  ַהָּכעּור,  ֶאת  ּבֹוֶנה 
ּוְבָכל  ַּבֵשִני,  נֹוֵתן  הּוא  ִראׁשֹון, 
ָלַמְדָת  ָהא  קֹוֵדם.  ֶהָחִביב  ָמקֹום 
ּוִמְצַרִים  ִמּצַֹען,  ָיָפה  ֶׁשֶחְברֹון 
ְמֻׁשַּבַחת ִמָּכל ָהֲאָרצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)בראשית יג, י(: "ְּכַגן ה' ְּכֶאֶרץ 
ִמְצַרִים  ֶׁשַבח  ְוצַֹען  ִמְצַרִים", 
ִהיא, ֶׁשָהְיָתה ְמקֹום ַמְלכּות, ֶׁשֵּכן 
"ִּכי  ד(:  ל,  )ישעיה  אֹוֵמר  הּוא 
ָהיּו ְּבצַֹען ָשָריו". ְוֶחְברֹון ְפָסְלָתּה 
ִהְקצּוָה  ְלָכְך  ִיְשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶׁשל 
ֵכן  ִפי  ַעל  ְוַאף  ֵמִתים,  ִלְקבּוַרת 
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откуда вы вышли. Земля Раамсес, на 
которой вы жили, а она есть лучшее, что 
на земле Мицраима, как сказано: «... на 
лучшем (месте) земли и т. д.» [В начале 
47,11], даже она не может сравниться с 
землей Исраэля [Сифре].

ты поливал ногами твоими. Земля 
Мицраима нуждалась (в том, чтобы) ей 
доставляли воду из Нила «твоими нога-
ми» (т. е. ты должен был идти к Нилу и 
доставлять воду); чтобы поливать ее, 
ты вынужден был лишать себя сна и 
трудиться. И (только участки) низинные 
получают воду (орошаются Нилом), но 
не те, что расположены выше, и тебе 
приходится поднимать воду снизу вверх. 
Однако эта (земля) «от дождя небесного 
пьет воду» - ты спишь на ложе твоем, 
а Святой, благословен Он, насыщает 
водой и низину, и возвышенность, и от-
крытое, и то, что не открыто [Сифре].

как сад овощной. Для которого дождей 
мало, и его поливают ногой и плечом (т. 
е. человеку приходится идти и приносить 
воду на своих плечах).
11. А земля, куда вы переходите, 
чтобы овладеть ею, земля гор и 
долин, от дождя небесного пьет 
она воду;
11. земля гор и долин. Гора лучше равни-
ны, потому что равнину на участке, (за-
севаемом) кором (семян), ты засеваешь 
кором, а гора на участке, (засеваемом) 
кором, дает (площадь для) пяти коров - 
четыре на четырех ее склонах и один на 
ее вершине [Сифре].

и долин. Это равнина.

)קיב  ּוִבְכֻתּבֹות  ִמּצַֹען.  ָיָפה  ִהיא 
ֶאְפָׁשר  ַאֵחר:  ָּבִעְנָין  ָּדְרׁשּו  א( 
ָאָדם ּבֹוֶנה ַּבִית ִלְבנֹו ַהָּקָטן, ְוַאַחר 
ֶׁשְמֻבָּנה  ֶאָּלא  ַהָּגדֹול?  ִלְבנֹו  ָּכְך 

ַעל ֶאָחד ִמִשְבָעה ְּבצַֹען:
ֶאֶרץ  יצאתם משם: ֲאִפּלּו  אשר 
ֲאֶׁשר  גושן[  ]וארץ  ַרַעְמֵסס 
ֶאֶרץ  ְּבֵמיַטב  ְוִהיא  ָּבּה,  ְיַׁשְבֶתם 
מז,  )בראשית  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִמְצַרִים, 
ַאף  ְוגֹו'",  ָהָאֶרץ  "ְּבֵמיַטב  יא(: 

ִהיא ֵאיָנּה ְּכֶאֶרץ ִיְשָרֵאל:
ִמְצַרִים  ברגלך: ֶאֶרץ  והשקית 
ָהְיָתה ְצִריָכה ְלָהִביא ַמִים ִמִּנילּוס: 
ְוָצִריְך  ּוְלַהְׁשקֹוָתּה,  "ְּבַרְגְלָך", 
ְוַלֲעמֹל,  ִמְשָנְתָך,  ִלְנּדֹד  ַאָתה 
ְוַהָּנמּוְך ׁשֹוֶתה ְולֹא ַהָּגֹבַּה, ְוַאָתה 
ַלָּגֹבַּה,  ַהָּנמּוְך  ִמן  ַהַמִים  ַמֲעֶלה 
"ִלְמַטר  יא(:  )פסוק  זֹו  ֲאָבל 
ַהָשַמִים ִתְׁשֶתה ַמִים", ַאָתה ָיֵׁשן 
הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש  ִמָּטְתָך,  ַעל 
ְוֶׁשֵאינֹו  ָּגלּוי  ְוָגֹבַּה,  ָנמּוְך  ַמְׁשֶקה 

ָּגלּוי ְּכַאַחת:
כגן הירק: ֶׁשֵאין ַּדי לֹו ִּבְגָׁשִמים, 

ּוַמְׁשִקין אֹותֹו ְּבֶרֶגל ּוְבָכֵתף:

ֹעְבִרים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ְוָהָאֶרץ  יא. 
ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקֹעת 

ִלְמַטר ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשֶּתה ָּמִים:
ארץ הרים ובקעות: ְמֻׁשָּבח ָהָהר 
ִמן ַהִמיׁשֹור, ֶׁשַהִמיׁשֹור ְּבֵבית כֹור 
ַאָתה זֹוֵרַע ּכֹור, ֲאָבל ָהָהר ְּבֵבית 
ַאְרַּבע  ּכֹוִרין:  ֲחֵמֶׁשת  ִמֶמּנּו,  ּכֹור 

ֵמַאְרַּבע ִׁשפּוָעיו, ְוֶאָחד ְּברֹאׁשֹו:
ובקעות: ֵהן ִמיׁשֹור:
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12. Земля, которую Господь, Б-г 
твой, взыскивает; непрестанно 
глаза Господа, Б-га твоего, на 
ней от начала года и до конца 
года.
12. которую Господь, Б-г твой, взыски-
вает. Но ведь Он взыскивает все земли, 
как сказано: «Чтобы послать дождь на 
землю безлюдную» [Иов 38, 26]. Однако 
(следует понимать, что) Он как бы взы-
скивает только ее, заботится только 
о ней, и посредством той заботы, про-
являемой к ней. Он взыскивает все земли 
вместе с нею [Сифре].

непрестанно глаза Господа, Б-га твоего, 
к ней. Чтобы видеть, в чем она нужда-
ется, и давать о ней новые предопреде-
ления, порою к добру, порою к беде (нака-
занию) и т. д., как (находим) в трактате 
Рош а-Шана [17 б].

от начала года. В начале года предре-
шается (Превечным), чему быть в конце 
(года) [Рош а-Шана 8 а].
13. И будет, если внимать буде-
те заповедям Моим, которые Я 
заповедую вам сегодня, чтобы 
любить Господа, Б-га вашего, 
и служить Ему всем сердцем 
вашим и всей вашей душой,

13. и будет, если внимать будете. «И 
будет» связано со сказанным выше: «от 
дождя небесного пьет она воду» [11, 11].

и будет, если внимать, внимать будете. 
Если будете слушать старое (т. е. если 
будете повторять изученное прежде), 
то услышите новое (т. е. вам легче 
будет усвоить новое) [Сукот 46 б]. И 
так же «если забудешь, забудешь» [8, 
19] - если начнешь забывать, то в конце 
концов забудешь все; ибо так написано 
в Свитке: «Если покинешь меня на день, 
покину тебя на два дня (пути) « [Сифре; 
Талмуд Йерушалми, Беpaxoт]. (Когда два 
человека расходятся в противоположных 
направлениях, то в конце первого дня 

ּדֵֹרׁש  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ  יב. 
ָּבּה  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֵעיֵני  ָּתִמיד  ֹאָתּה 
ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה:

אותה:  דורש  אלהיך  ה'  אשר 
ּדֹוֵרׁש,  הּוא  ָהֲאָרצֹות  ָּכל  ַוֲהלֹא 
ֶׁשֶּנֱאַמר )איוב לח, כו(: "ְלַהְמִטיר 
ַעל ָאֶרץ לֹא ִאיׁש"? ֶאָּלא ִּכְבָיכֹול 
ְיֵדי  ְוַעל  ֵאינֹו ּדֹוֵרׁש ֶאָּלא אֹוָתּה, 
ּדֹוֵרׁש  ֶׁשּדֹוְרָׁשּה,  ְּדִריָׁשה  אֹוָתּה 

ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹות ִעָמּה:
תמיד עיני ה' אלהיך בה: ִלְראֹות 
ָּבה  ּוְלַחֵּדׁש  ְצִריָכה,  ִהיא  ַמה 
ְוִעִתים  ְלטֹוָבה  ִעִתים  ְּגֵזרֹות: 
ְּב"רֹאׁש  ִּכְדִאיָתא  ְוכּו',  ְלָרָעה 

ַהָשָנה" )יז ב(:
ַהָשָנה  השנה: ֵמרֹאׁש  מרשית 

ִנּדֹון ַמה ְיֵהא ְּבסֹוָפּה:
ֶאל  ִּתְׁשְמעּו  ָׁשמַֹע  ִאם  ְוָהָיה  יג. 
ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ִמְצֹוַתי 
ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַהּיֹום 
ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ּוְלָעְבדֹו 

ַנְפְׁשֶכם:
מּוָסב  שמוע: ְוָהָיה  אם  והיה 
ְלַמְעָלה )פסוק יא(:  ַעל ָהָאמּור 

"ִלְמַטר ַהָשַמִים ִתְׁשֶתה ַמִים":
תשמעו: ִאם  שמוע  אם  והיה 
ִתְׁשַמע ַּבָּיָׁשן, ִתְׁשַמע ַּבָחָדׁש, ְוֵכן 
)דברים ח, יט(: "ְוָהָיה ִאם ָׁשֹכַח 
ִלְׁשֹּכַח,  ִהְתַחְלָת  ִאם  ִתְׁשַּכח", 
ְּכִתיב  ֶׁשֵּכן  ֻּכָּלּה,  ֶׁשִתְׁשַּכח  סֹוְפָך 
יֹוַמִים  יֹום,  ַתַעְזֵבִני  ִאם  ִּבְמִגָּלה: 

ֶאֶעְזֶבָּך:
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пути они будут отделены друг от друга 
путем двухдневным.)
заповедую вам сегодня. Чтобы они 
(всегда) были для вас новыми, как если 
бы вы услышали их (впервые) в этот 
день [Сифре]
любить Господа (или: из любви к Го-
споду). Чтобы ты не сказал: «Вот я 
занимаюсь учением, чтобы разбогатеть, 
получить звание учителя, получить воз-
награждение», - но все, что ты делаешь, 
делай из любви (к Превечному), а почет 
придет в свое время [Сифре].

и служить Ему всем сердцем вашим. 
Служение сердцем, и это есть молитва, 
ибо молитва называется служением, как 
сказано: «Твой Б-г, Которому ты всегда 
служишь» [Даниэль 6, 17]. Но разве есть 
служение в Бавеле (разве там совер-
шается священнослужение храмовое)? 
Однако (это относится) к тому, что он 
молился, как сказано: «А у него были от-
крыты окна (в сторону Йерушалаима, и 
трижды в день он молился) « [там же 6, 
11]. И так же у Давида сказано: «Пусть 
станет молитва моя воскурением пред 
Тобою» [Псалмы 141, 2].

всем сердцем вашим и всей вашей ду-
шой. Но ведь уже предупреждалось (что до 
любви к Превечному) «всем сердцем твоим 
и всей душой твоей» [6, 5]. Однако (там) 
предупреждение (обращено) каждому в 
отдельности, (здесь же) предупреждение 
(обращено) к обществу в целом [Сифре].
14. То дам Я дождь вашей земле 
в пору его, ранний и поздний, и 
ты соберешь твой хлеб и твое 
вино и твой елей,
14. то дам Я дождь вашей земле (букв.: 
дождь вашей земли). Если вы исполнили 
возложенное на вас, Я также исполню 
возложенное на Меня (см. Раши к 26, 15) 
[Сифре].
в пору его. По ночам, чтобы он вам не 
причинил беспокойства. Другое объяс-
нение «в пору его»: в ночь (с пятницы) 
на субботу, когда все находятся у себя в 
домах (см. Раши к И воззвал 26, 4) [Сифре; 
Таанит 23 а].

מצוה אתכם היום: ֶׁשִּיְהיּו ֲעֵליֶכם 
ֲחָדִׁשים, ְּכִאּלּו ְׁשַמְעֶתם ּבֹו ַּבּיֹום:

ֹתאַמר:  ה': ֶׁשּלֹא  את  לאהבה 
ֶׁשֶאֱהֶיה  ִּבְׁשִביל  לֹוֵמד,  ֲאִני  'ֲהֵרי 
ַרב,  ֶׁשֶאָּקֵרא  ִּבְׁשִביל  ָעִׁשיר, 
ָּכל  ֶאָּלא  ָשָכר',  ֶׁשֲאַקֵּבל  ִּבְׁשִביל 
ַמה ֶשַתֲעשּו, ֲעשּו ֵמַאֲהָבה ְוסֹוף 

ַהָּכבֹוד ָלֹבא:
לבבכם: ֲעבֹוָדה  בכל  ולעבדו 
ְתִפָּלה,  ִהיא  ְוזֹו  ַּבֵּלב,  ֶׁשִהיא 
ֶׁשַהְתִפָּלה ְקרּוָיה ֲעבֹוָדה, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַאְנְת  ִּדי  "ֱאָלָהְך  יז(:  ו,  )דניאל 
ָפָלח ֵלּה ִּבְתִדיָרא", ְוִכי ֵיׁש ֻפְלָחן 
ְּבָבֶבל? ֶאָּלא ַעל ֶׁשָהָיה ִמְתַפֵּלל, 
"ְוַכִּוין  יא(:  ו,  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר 
הּוא  ְּבָדִוד  ְוֵכן  ְוגֹו'",  ֵלּה  ְפִתיָחן 
אֹוֵמר )תהלים קמא, ב(: "ִתּכֹון 

ְתִפָּלִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶניָך":
בכל לבבכם ובכל נפשכם: ַוֲהלֹא 
ְּכָבר ִהְזִהיר )דברים ו, ה(: "ְּבָכל 
ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך", ֶאָּלא, ַאְזָהָרה 

ְלָיִחיד, ַאְזָהָרה ְלִצּבּור:
ְּבִעּתֹו  ַאְרְצֶכם  ְמַטר  ְוָנַתִּתי  יד. 
ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפָּת  ּוַמְלקֹוׁש  יֹוֶרה 

ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך:
ארצכם: ֲעִשיֶתם  מטר  ונתתי 
ַמה ֶׁשֲעֵליֶכם, ַאף ֲאִני ֶאֱעֶשה ַמה 

ֶׁשָעַלי:
ַיְטִריחּו  ֶׁשּלֹא  בעתו: ַּבֵּלילֹות, 
"ְּבִעתֹו",  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֶאְתֶכם. 
ְמצּוִיין  ֶׁשַהֹּכל  ַׁשָּבתֹות  ְּבֵליֵלי 

ְּבָבֵתיֶהם:
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ранний дождь. Это дожди после сева, ув-
лажняющие (מרוה) землю и семена [Сифре; 
Таанит 6 а].

поздний. Дожди незадолго до жатвы, 
от которых зерно наливается в своих 
колосьях, מלקוש означает нечто позднее, 
подобно тому, как «и были запаздываю-
щие Лавану» [В начале 30, 42] переводим 
 Другое объяснение: называется .לקשיא
 потому что падает и на колосья ,מלקוש
 .т. е) (קשין) и на сухие стебли ,(מלילות)
перед самой жатвой).

и ты соберешь твой хлеб. Ты уберешь 
его в твой дом (в твои закрома), а не твои 
враги, подобно сказанному: «Не дам хлеба 
твоего (более в пищу твоим врагам)... Но 
собиравшие его будут есть его» [Йешаяу 
62, 8-9]; а не так, как сказано: «И было: 
когда сеял Исраэль» (враги истребляли 
плоды земли) [Судьи 6, 3].

15. И дам Я траву в поле твоем 
для твоего скота, и будешь есть 
и насытишься.
15. и дам Я траву в поле твоем. Чтобы 
тебе не пришлось водить (твой скот) на 
(дальние пастбища) в пустыню. Другое 
объяснение: (это означает), что ты 
сможешь брать от твоих хлебов на про-
тяжении всего периода дождей и давать 
твоему скоту (как траву), отводя руку 
твою от них (т. е. воздерживаясь от 
этого лишь) за тридцать дней до жатвы, 
и урожая хлебов не убудет (против того, 
сколько бы ты собрал, если бы не кормил 
этим твой скот) [Сифре].
и будешь есть и насытишься. Это дру-
гое благословение: чтобы благодатным 
был хлеб в утробе (см. Раши к И воззвал 
25, 19), «и будешь есть и насытишься».

16. Берегите себя, чтобы не 
соблазнилось сердце ваше: 
и уклонитесь вы, и служить 
будете божествам чужим и по-

יורה: ִהיא ְרִביָעה ַהּנֹוֶפֶלת ְלַאַחר 
ַהְּזִריָעה, ֶׁשַמְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת 

ַהְּזָרִעים:
ָסמּוְך  ַהּיֹוֶרֶדת  ומלקוש: ְרִביָעה 
ַהְתבּוָאה  ְלַמְּלאֹות  ַלָּקִציר, 
ָּדָבר  ַמְלקֹוׁש,  ּוְלׁשֹון  ְּבָקֶׁשיָה, 
ן )בראשית  ַהְמֻאָחר, ְּכִדְמַתְרְּגִמיַנָ
ְלָלָבן",  ָהֲעטּוִפים  "ְוָהָיה  ל מב(: 
ְלָכְך  ַאֵחר:  ָּדָבר  'ְלִּקיַׁשָיא'. 
ַעל  ֶׁשּיֹוֶרֶדת  ַמְלקֹוׁש,  ִנְקֵראת 

ַהְמִלילֹות ְוַעל ַהַּקִשין:
ואספת דגנך: ַאָתה ַתַאְסֶפּנּו ֶאל 
ַהַּבִית ְולֹא אֹוְיֶביָך, ְּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר 
)ישעי' סב, ח - ט(: "ִאם ֶאֵתן ֶאת 
יֹאְכלּוהּו",  ְמַאְּסָפיו  ִּכי  ְוגֹו  ְּדָגֵנְך 
ו  )שופטים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִעְנָין  ְולֹא 
ג(: "ְוָהָיה ִאם ָזַרע ִיְשָרֵאל ְוגֹו'":

טו. ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָׂשְדָך ִלְבֶהְמֶּתָך 
ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת:

ונתתי עשב בשדך: ֶׁשּלֹא ִתְצָטֵרְך 
ְלהֹוִליָכה ְלִמְדָּבִרּיֹות. ָּדָבר ַאֵחר: 
ְימֹות  ָּכל  ְתבּוָאְתָך  ּגֹוֵזז  ֶׁשִתְהֶיה 
ְּבֶהְמְתָך,  ִלְפֵני  ּוַמְׁשִליְך  ַהְּגָׁשִמים 
ִמֶמָּנה ְׁשלֹוִׁשים  ָיְדָך  ְוַאָתה מֹוֵנַע 
פֹוֶחֶתת  ְוֵאיָנּה  ַלָּקִציר  ֹקֶדם  יֹום 

ִמְּדָגָנּה:
ְּבָרָכה  זֹו  ושבעת: ֲהֵרי  ואכלת 
ְמצּוָיה  ְּבָרָכה  ֶׁשְתֵהא  ַאֶחֶרת: 
"ְוָאַכְלָת  ַהֵמַעִים.  ְּבתֹוְך  ַּבַפת 

ְוָשַבְעָת":
טז. ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם 
ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱא־ֹלִהים ֲאֵחִרים 

ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם:
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клоняться им.
16. берегите себя. Потому что будете 
есть и насыщаться, берегите себя, 
чтобы не стать строптивыми, ибо 
человек восстает против Святого, 
благословен Он, только из пресыщения, 
как сказано: «А то (когда) будешь есть и 
насытишься... и крупный и мелкий твой 
скот размножится... « [8, 12-14]. А что 
сказано вслед за этим? - «... и высоко-
мерным станет сердце твое, и забудешь 
ты (Господа)».

и уклонитесь вы. Чтобы устраниться 
от Торы, а вследствие этого...
и служить будете божествам чужим. Ибо 
когда человек устраняется от Торы, он 
идет и приобщается к идолопоклонству. 
И так же Давид говорит: «... ибо изгнали 
меня теперь от приобщения к уделу Го-
сподню, говоря: Иди, служи (божествам 
чужим) « [I Шемуэль 26, 19]. А кто сказал 
ему так? Однако (он имел в виду следую-
щее:) поскольку я изгнан и лишен возмож-
ности заниматься Учением, я близок (т. 
е. подвержен опасности) служения чужим 
божествам [Сифре]

божествам чужим. Которые отчужден-
ными, чужими (остаются для тех), кто 
им служит: взывает к нему, а оно ему не 
отвечает; следовательно, оно ему как 
чужое [Сифре]
17. И воспылает гнев Господа 
на вас, и заключит Он небеса, и 
не будет дождя, и земля не даст 
своего урожая, и вы сгинете 
вскоре с доброй земли, которую 
Господь дает вам.
17. своего урожая. Даже того, что ты 
доставляешь (יבל) ей (она не отдаст 
тебе, ты не получишь даже того коли-
чества семян, каким засеял ее), подобно 
сказанному: «Посеяли много, а соберешь 
мало» [Хагай 1, 6] (см. Раши к И воззвал 
26, 20).
и сгинете вскоре. Помимо всех других 
мук изгоню вас с земли, при посредстве 
которой вы согрешили (т. е. речь идет 
о каре изгнанием за то, что согрешили 
из-за изобилия блага) [Сифре]. Притча 

ֶׁשִתְהיּו  לכם: ֵּכיָון  השמרו 
ָלֶכם  ִהָשְמרּו  ּוְשֵבִעים,  אֹוְכִלים 
מֹוֵרד  ָאָדם  ֶׁשֵאין  ִתְבֲעטּו,  ֶׁשּלֹא 
ִמתֹוְך  ֶאָּלא  הּוא  ָּברּוְך  ְּבַהָּקדֹוׁש 
ְשִביָעה, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ח, יב - 
יד(: "ֶפן ֹתאַכל ְוָשַבְעָת", ּוְבָקְרָך 
אֹוֵמר  הּוא  ַמה  ִיְרְּבֻין",  ְוצֹאְנָך 

ַאֲחָריו? "ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָׁשַכְחָת":
וסרתם: ִלְפרֹׁש ִמן ַהתֹוָרה ּוִמתֹוְך 
ֲאֵחִרים",  ֱאֹלִהים  "ַוֲעַבְדֶתם  ָּכְך: 
ַהתֹוָרה,  ִמן  פֹוֵרׁש  ֶׁשָאָדם  ֶׁשֵּכיָון 
ְוֵכן  ָזָרה,  ַּבֲעבֹוָדה  ּוִמַּדֵּבק  הֹוֵלְך 
יט(:  כו,  ָּדִוד אֹוֵמר )שמואל א' 
ֵמִהְסַתֵפַח  ַהּיֹום  ֵּגְרׁשּוִני  "ִּכי 
ְוגֹו'",  ֲעֹבד  ֵלְך  ְּבַנֲחַלת ה' ֵלאמֹר 
ּוִמי ָאַמר לֹו ָּכְך? ֶאָּלא ֵּכיָון ֶׁשֲאִני 
ֲהֵריִני  ַּבתֹוָרה,  ִמַּלֲעֹסק  ְמֹגָרׁש 

ָקרֹוב ַלֲעֹבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים:
ֲאֵחִרים  אחרים: ֶׁשֵהם  אלהים 
ְוֵאינֹו  ֵאָליו  צֹוֵעק  ְלעֹוְבֵדיֶהם, 

עֹוֵנהּו, ִנְמָצא ָעשּוי לֹו ְּכָנְכִרי:
ֶאת  ְוָעַצר  ָּבֶכם  ה'  ַאף  ְוָחָרה  יז. 
ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה 
ַוֲאַבְדֶּתם  ְיבּוָלּה  ֶאת  ִתֵּתן  לֹא 
ֲאֶׁשר  ַהֹּטָבה  ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ְמֵהָרה 

ה' ֹנֵתן ָלֶכם:
את יבולה: ַאף ַמה ֶׁשַאָתה מֹוִביל 
ו(:  א,  )חגי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִעְנָין  ָלּה, 

"ְזַרְעֶתם ַהְרֵּבה ְוָהֵבא ְמַעט":

ְׁשָאר  ָּכל  מהרה: ַעל  ואבדתם 
ַהִּיּסּוִרין ַאְגֶלה ֶאְתֶכם ִמן ָהֲאָדָמה 
ְלִמי  ָמָׁשל  ַלֲחֹטא.  ָלֶכם  ֶׁשָּגְרָמה 
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(гласит:) Царь, посылая своего сына на 
пир, наказывал ему: «Не ешь больше, чем 
нужно, чтобы прийти чистым домой». Но 
сын не обратил на это внимания, он ел и 
пил сверх меры, так что его вырвало и он 
испачкал всех пировавших там. Взяли его 
за руки и за ноги и выбросили из дворца.
вскоре. Отсрочка вам не дается. А если 
скажете, что ведь дана была отсрочка 
поколению потопа, как сказано: «И будет 
дней его сто двадцать лет» [В начале 6, 
3], (то вот ответ:) Поколению потопа не 
у кого было учиться, вам же есть у кого 
учиться [Сифре]

18. И возложите эти речи Мои 
на сердце ваше и на душу вашу, 
и повяжите их в знак на руку 
вашу, и будут они налобной по-
вязкой меж глаз ваших;
18. и возложите эти речи Мои. Также и 
после вашего изгнания отличайте себя 
заповедями - возлагайте тефилин, при-
крепляйте мезузы, - чтобы они не были 
вам новшеством, когда вы возвратитесь. 
И подобно этому сказано: «Поставь себе 
знаки» [Ирмеяу 31,20].

19. И учите им ваших сынов 
говорить о них, сидя в доме 
твоем и идя дорогой, и ложась 
и вставая.
19. говорить о них (или: через них). 
Как только сын начинает говорить, учи 
его: «Тору заповедал нам Моше» [33, 4] - 
чтобы этим учить его говорить [Сука 
42 а]. Отсюда (мудрецы) делали вывод: 
Как только дитя начнет говорить, отец 
должен говорить с ним на священном 
языке и обучать его Торе. Если же он не 
делает этого, он как бы погребает его, 
ибо сказано: «И учите им сынов ваших 
говорить о них... (чтобы множились ваши 

ֶׁשָשַלח ְּבנֹו ְלֵבית ַהִמְׁשֶתה, ְוָהָיה 
יֹוֵתר  ֹתאַכל  ַאל  ּוְמַפְּקדֹו:  יֹוֵׁשב 
ִמָּצְרְּכָך, ֶׁשָתֹבא ָנִקי ְלֵביְתָך, ְולֹא 
ְוָׁשָתה  ָאַכל  ַההּוא,  ַהֵּבן  ִהְׁשִּגיַח 
ֶאת  ְוִטֵּנף  ְוֵהִקיא  ִמָּצְרּכֹו,  יֹוֵתר 
ְּבָיָדיו  ְנָטלּוהּו  ַהְמִסָּבה.  ְּבֵני  ָּכל 
ּוְבַרְגָליו, ּוְזָרקּוהּו ֲאחֹוֵרי ַפְלֵטִרין:

ַאְרָּכא,  ָלֶכם  נֹוֵתן  מהרה: ֵאיִני 
ְוִאם ֹתאְמרּו: ַוֲהלֹא ִנְתָנה ַאְרָּכא 
ְלדֹור ַהַמּבּול, ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית 
ְוֶעְשִרים  ֵמָאה  ָיָמיו  "ְוָהיּו  ג(:  ו, 
ָׁשָנה"? ּדֹור ַהַמּבּול לֹא ָהָיה ָלֶהם 
ִמִמי  ָלֶכם  ֵיׁש  ְוַאֶתם  ִלְלמֹד,  ִמִמי 

ִלְלמֹד:
ַעל  ֵאֶּלה  ְּדָבַרי  ֶאת  ְוַׂשְמֶּתם  יח. 
ּוְקַׁשְרֶּתם  ַנְפְׁשֶכם  ְוַעל  ְלַבְבֶכם 
ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאֹות  ֹאָתם 

ְלטֹוָטֹפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם:
ְלַאַחר  דברי: ַאף  את  ושמתם 
ְּבִמְצֹות:  ְמֻצָּיִנים  ֱהיּו  ֶׁשִתְגלּו, 
ְּכֵדי  ְמזּוזֹות,  ֲעשּו  ְתִפִּלין,  ֲהִניחּו 
ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ָלֶכם ֲחָדִׁשים ְּכֶׁשַתַחְזרּו. 
כ(:  )ירמיה לא,  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר 

"ַהִּציִבי ָלְך ִצּיּוִנים":
ְּבֵניֶכם  ֶאת  ֹאָתם  ְוִלַּמְדֶּתם  יט. 
ְּבֵביֶתָך  ְּבִׁשְבְּתָך  ָּבם  ְלַדֵּבר 
ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך:

יֹוֵדַע  ֶׁשַהֵּבן  בם: ִמָשָעה  לדבר 
ָלנּו  ִצָּוה  "תֹוָרה  ַלְמֵדהּו:  ְלַדֵּבר, 
מֶֹׁשה" )דב' לג ד(, ֶׁשְּיֵהא ֶזה ִלמּוד 
ְּכֶׁשַהִתינֹוק  ָאְמרּו:  ִמָּכאן  ִּדּבּורֹו, 
ִעמֹו  ֵמִשיַח  ָאִביו  ְלַדֵּבר,  ַמְתִחיל 
תֹוָרה,  ּוְמַלְמדֹו  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְלׁשֹון 
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дни и дни сынов ваших) «.

20. И напиши их на косяках дома 
твоего и на вратах твоих;

21. Чтобы множились ваши дни 
и дни ваших сынов на земле, 
которую клялся Господь отцам 
вашим дать им, сколько дней 
небо над землей.
21. чтобы множились ваши дни и дни 
ваших сынов. Если исполнили это, ум-
ножатся (продлятся дни), в противном 
же случае не умножатся (а сократятся); 
ибо слова Торы толкуются так, что из 
отрицания выводится утверждение, а из 
утверждения отрицание [Сифре].
дать им. Здесь написано не «дать вам», 
а «дать им». Отсюда делаем вывод, что 
(принцип) возрождения, восстания от 
мертвых - из Торы (а не со слов мудрецов) 
[Сифре].

ְוִאם לֹא ָעָשה ֵּכן, ֲהֵרי הּוא ְּכִאּלּו 
קֹוְברֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוִלַמְדֶתם אֹוָתם 

ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְוגֹו'":
ֵּביֶתָך  ְמזּוזֹות  ַעל  ּוְכַתְבָּתם  כ. 

ּוִבְׁשָעֶריָך:
ִויֵמי  ְיֵמיֶכם  ִיְרּבּו  ְלַמַען  כא. 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל  ְבֵניֶכם 
ִּכיֵמי  ָלֶהם  ָלֵתת  ַלֲאֹבֵתיֶכם  ה' 

ַהָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ:
בניכם:  וימי  ימיכם  ירבו  למען 
ָלאו,  ְוִאם  ִיְרּבּו,  ֵּכן,  ֲעִשיֶתם  ִאם 
ִנְדָרִׁשין  תֹוָרה  ֶׁשִּדְבֵרי  ִיְרּבּו,  לֹא 

ִמְּכַלל ָלאו, ֵהן, ּוִמְּכַלל ֵהן, ָלאו:
לתת להם: 'ָלֵתת ָלֶכם', ֵאין ְּכִתיב 
ִמָּכאן  ָלֶהם",  "ָלֵתת  ֶאָּלא  ָּכאן, 
ִמן  ַהֵמִתים  ְתִחַּית  ְלֵמִדים  ָמִצינּו 

ַהתֹוָרה:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
     Глава 6 
 В самые совершенные миры поток этого света изливается со-
вершенно неограниченно и заполняет их целиком, неся жизнь бесчислен-
ному множеству духовных сущностей, недоступных нашему постижению, 
как о том написано в книге «Идра раба». Несмотря на то, что в высших 
мирах этот поток ничем не ограничен, он, изливаясь в нижние миры и 
поэтапно редуцируясь, чтобы передать жизненную силу как абстрактным 
творениям, так и объектам, находящимся в процессе формирования, и 
уже сформированным духовным сущностям, разделяется на шестьсот 
тринадцать лучей, что соответствует числу заповедей Торы. Исполнение 
каждой из них в нашем, физическом мире инициирует проникновение в 
него определенного луча из 613, на которые разделяется поток света, 
изливающегося в миры из бесконечного Источника света Всевышнего, 
благословен Он, — Эйн Соф. Лучи эти несут Божественный свет душе 
человека, которая, в свою очередь, состоит из 613 компонентов, соот-
ветствующих 248 частям тела и 365 его жилам. Душа человека является 
основной и конечной целью проникновения этого изливающегося в 
нижние миры света, предназначенного и для абстрактных творений, и 
для формирующихся объектов, и для уже сформированных духовных 
сущностей, — ибо, как известно, человек — венец творения. 613 лучей, на 
которые разделяется поток света, — это не лучи в буквальном смысле, 
а, скорее, пучки бесчисленного множества лучей, составляющих этот 
поток в нижних мирах. Точно так же каждая из 613 заповедей включает 
в себя массу разъяснений, связанных с ее исполнением и освещающих 
несметное количество разнообразных ситуаций, которые могут при 
этом возникнуть. Именно это имели в виду наши мудрецы, толкуя слова 
короля Шломо: «60 цариц» — это 60 трактатов Талмуда, «бесчисленное 

ִהיא  ֶׁשְּלַמְעָלה  ַאף  זֹו,  ֶהָאָרה  ְוִהֵּנה, 
ְמִאיָרה ּוִמְתַּפֶּׁשֶטת ִּבְבִחיַנת ְּבִלי ְּגבּול 
ֶנְעָלִמים  עֹוָלמֹות  ְלַהֲחיֹות  ְוַתְכִלית, 

ְלֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית,
В самые совершенные миры 
поток этого света изливается 
совершенно неограниченно и за-
полняет их целиком, неся жизнь 
бесчисленному множеству ду-
ховных сущностей, недоступ-
ных нашему постижению,
Подобно тому, как природа этих 
миров — безграничность и бес-
конечность, но также каждый из 
миров, которые они порождают, 
— безграничность и бесконеч-
ность.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִאְדָרא ַרָּבא,
как о том написано в книге 
«Идра раба».
Книга, вошедшая в Зоар как его 
составная часть. (Зоар, ч.3, 
127б). Там сказано, что есть бес-
конечное и безграничное количе-
ство скрытых миров, недоступ-
ных постижению сотворенного 
разума.
ְיֵדי  ַעל  ְלַמָּטה  ְּבִרְדָּתּה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ַהִּנְבָרִאים  ְלַהֲחיֹות  ַרִּבים  ִצְמצּוִמים 

ְוַהְּיצּוִרים ְוַהַּנֲעִׂשים,
Несмотря на то, что в высших 
мирах этот поток ничем не огра-
ничен, он, изливаясь в нижние 
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миры и проходя множество со-
кращений «цимцум» [поэтапно 
редуцируясь], чтобы передать 
жизненную силу как абстракт-
ным творениям [«нивраим»], 
так и объектам, находящимся в 
процессе формирования [«йецу-
рим»], и уже сформированным 
духовным сущностям [«на-
асим»],
Алтер Ребе намекает на три 
этапа излияния этого потока 
света в три мира: а) абстракт-
ным творениям в мире Бриа; б) 
объектам, находящимся в процес-
се формирования в мире Йецира: 
в) уже сформированным духовным 
сущностям в мире Асия. Их назва-
ния однокоренные с названиями 
этих миров.
Из этого ясно, что прежде речь 
шла о мире Ацилут и бесконечных 
мирах, которые стоят еще выше 
мира Ацилут.
ִהיא ֶנְחֶלֶקת ֶּדֶרְך ְּכָלל ְלִמְסָּפר ַּתְרַי"ג 

ִמְצֹות   )613( ַּתְרַי"ג  ְּכֶנֶגד   ,)613(
ִמיֵני  ַּתְרַי"ג )613(  ֵהן  ֶׁשֵהן  ַהּתֹוָרה, 
סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  זֹו  ֶהָאָרה  ַהְמָׁשכֹות 

ָּברּוְך הּוא,
разделяется на шестьсот три-
надцать лучей [«ТаРЙаГ»], что 
соответствует числу заповедей 
Торы. Исполнение каждой из 
них [в нашем, физическом мире] 
инициирует проникновение в 
него определенного луча из 
шестисот тринадцати, на кото-
рые разделяется поток света, 
изливающегося в миры из бес-
конечного [Источника] света 
Всевышнего, благословен Он, 
— Эйн Соф.
ַהְּכלּוָלה  ָהָאָדם  ְלִנְׁשַמת  ְלָהִאיר 
ּוְׁשָס"ה  ֵאָבִרים   )248( ֵמְרָמ"ח 

)365( ִּגיִדים,
Лучи эти несут [Б-жественный] 
свет душе человека, которая, 
[в свою очередь], состоит из  
двухсот сорока восьми частей и 

множество девушек» — детальные указания, как именно следует ис-
полнять заповеди Творца. Во всех этих разъяснениях воплощена воля 
Всевышнего. Точно так же, как в Торе существует 613 заповедей, каждая 
из которых предусматривает бессчетное количество гипотетических си-
туаций, которые могут возникнуть в процессе ее исполнения, и содержит 
в себе соответствующие разъяснения, — и «надиндивидуальная душа» 
еврейского народа, общность душ, из которых он состоит, подразделяется 
на 613 основных компонентов. А те, в свою очередь, состоят из бесчис-
ленного множества искр духовности, являющихся сутью индивидуальной 
души каждого еврея. Душа первого человека — Адама — представляла 
собой именно такую «надиндивидуальную душу», включавшую в себя 
души всех евреев всех будущих поколений. Она состояла из 613 главных 
компонентов, соответствовавших 248 частям человеческого тела и 365 
жилам в нем; эти 613 компонентов, в свою очередь, состояли из несмет-
ного количества искр духовности — душ всех евреев, которые должны 
появиться в этом мире, со времен наших праотцев и сыновей Яакова до 
конца эпохи Мошиаха. Ведь только тогда, после прихода Мошиаха, ис-
полнится то, о чем написано: «И будет сынов Израиля как песчинок на 
морском берегу и невозможно будет пересчитать их и исчислить...», ибо 
«так много их будет».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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органов тела [«РаМаХ»] и трех-
сот шестидесяти пяти [«ШиСА»] 
его жил и сухожилий. 
Вместе составляющих шести-
сот тринадцать компонентов,
ַּתְכִלית  ִעַּקר  הּוא  ַּבֲעבּוָרּה  ֲאֶׁשר 
ְיִריַדת ְוַהְמָׁשַכת ֶהָאָרה זֹו ְלַמָּטה ְלָכל 

ַהִּנְבָרִאים ְוַהְּיצּוִרים ְוַהַּנֲעִׂשים,
 Душа человека является основ-
ной и конечной целью проник-
новения этого изливающегося в 
нижние миры света, предназна-
ченного и для абстрактных тво-
рений, и для формирующихся 
объектов, и для уже сформиро-
ванных духовных сущностей, —
Все это называется «низ», в от-
личие от миров, которые выше 
реалий рамок и ограничений.

ֶׁשַּתְכִלית ֻּכָּלן, הּוא ָהָאָדם, ַּכּנֹוָדע:
ибо, как известно, человек — 
венец творения.
Конечная цель творений всех 
трех миров: «нивраим», «йецу-
рим», «наасим» — человек. Таким 
образом, хотя Б-жественность и 
представляет собой совершенно 
простое единство, не имеющее в 
принципе никакого отношения ни 
к каким частям и любому прояв-
лению множественности. Однако 
отсвет Б-жественного света, 
который светит внутри миров 
внизу, — миров, главное назначе-
ние которых — это душа еврея, 
уже может быть сопоставим с 
категориями множественности, 
«частями» («хелек»). В общем 
эти «части» представляют 
собой 613 «лучей» на которые 
разделяется этот свет. Если 
рассмотреть более детально, 
как Алтер Ребе объяснит ниже, 

то каждый из них в свою очередь 
делится на множество индивиду-
альных частей.
ְוִהֵּנה, ִמְסָּפר ֶזה הּוא ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, ֲאָבל 
ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָּכל  ִהֵּנה  ְּפָרט  ְּבֶדֶרְך 
ֵקץ  ְלֵאין  ַרִּבים  ִלְפָרִטים  ִמְתַחֶּלֶקת 

ְוַתְכִלית 
Шестьсот тринадцать лучей, на 
которые разделяется поток све-
та, — это не лучи в буквальном 
смысле, а, скорее, пучки бес-
численного множества лучей,
Заповедей, составляющих этот 
поток в нижних мирах.
ֶׁשְּבָכל  ְּפָרִטּיֹות  ֲהָלכֹות  ּגּוֵפי  ֵהן  ְוֵהן 

ִמְצָוה ֶׁשֵאין ָלֶהם ִמְסָּפר,
Точно так же каждая из шестисот 
тринадцати заповедей включа-
ет в себя массу разъяснений, 
связанных с ее исполнением 
и [освещающих] несметное 
количество разнообразных си-
туаций, которые могут при этом 
возникнуть.
С точки зрения иудаизма законы 
Торы актуальны в одинаковой 
степени во все времена и во всех 
местах земного шара. В какую 
бы жизненную ситуацию человек 
ни попадал, какие проблемы ни 
возникали бы у него, он всегда и 
везде может найти в Торе указа-
ния, как ему поступить.
ַמְלּכֹות"  ֵהָּמה  "ִׁשִּׁשים  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ֵהן ִׁשיִׁשים ַמֶּסְכּתֹות כּו',
Именно это имели в виду наши 
мудрецы, толкуя слова короля 
Шломо: «шестьдесят королев» 
— это шестьдесят трактатов 
Талмуда, 
Шир а-ширим 6:8. Их шестьдесят 
королев, наложниц — восемьде-
сят, а девицам — числа нет! Но 
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единственная — голубка моя, 
чистая моя, одна она у матери 
своей, избранная — у родитель-
ницы своей. Увидели ее девицы 
— и признали царицы и налож-
ницы и восхвалили ее. Книгу Шир 
а-ширим составил король Шломо. 
Все ее содержание толкуется му-
дрецами Талмуда как аллегория. 
Слова «шестьдесят королев» 
(«шишим малькот») трактуются 
в Медраш Раба на Шир а-ширим 
40б.
"ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָּפר" ֵהן ַהֲהָלכֹות כּו', 
«бесчисленное множество де-
вушек» — детальные указания, 
как именно следует исполнять 
заповеди [Творца].
Мидраш Шир а-ширим раба, 6:14. 
В своей книге Ликутей Тора, 
раздел Шир а-ширим, автор под-
робно объясняет внутренний 
смысл этого толкования наших 
мудрецов. Вкратце можно ска-
зать следующее: Устная Тора, 
основа которой — шестьде-
сят трактатов, — внутренний 
аспект сфиры Малхут. Эта 
сфира имеет отношение к речи 
Всевышнего, исходящей из Его 
уст, отсюда и название «Устная 
Тора». А поскольку «Малхут» 
означает «королевское влады-
чество», трактаты Талмуда 
названы «королевами». «Бесчис-
ленное множество девушек» — на 
языке Торы «аламот эйн миспар». 
Слово альма (ед. ч.) означает как 
«девушка», так и «нечто скры-
тое, невыявленное». Алтер Ребе 
связывает оба значения этого 
слова путем довольно сложных 
ассоциаций. Глубинный смысл 
детальных указаний, касающихся 
исполнения заповедей, не может 

быть полностью выявлен с помо-
щью человеческого разума. Если 
бы до нас не дошли слова зако-
ноучителей об этих детальных 
указаниях, то даже зная общие 
положения закона, мы бы могли 
прийти путем логических рас-
суждений к иным выводам. Кроме 
того, невозможно дать указания 
на все случаи жизни. Однако 
такие указания содержатся в 
Устной Торе в скрытой форме, 
и задача ученых мудрецов — их 
выявить.

ֶׁשֵהן ַהְמָׁשַכת ְרצֹון ָהֶעְליֹון כּו'.
Во всех этих разъяснениях во-
площена воля Всевышнего.
Поскольку Высшая Воля («рацон 
эльйон») бесконечна, так же и 
детали законов, которые ведь 
проистекают из Высшей Воли — 
бесконечны.
Итак, поток этого света разде-
ляется в общем на ТаРЙаГ (613) 
«лучей» и, как сказано выше, в 
душе соответственно есть Та-
РЙаГ аспектов, воспринимающих 
их, которые делятся на РаМаХ 
(248) органов и частей тела и 
ШиСА (365) жил и сухожилий. Так 
же происходит с различными про-
изводными света, которые тоже 
по сути своей бесконечны, нисхо-
дящими книзу — у еврейских душ 
есть тождественные им сосуда, 
предназначенные для восприятия 
этих индивидуальных влияний.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.

ְוֵכן הּוא ַמָּמׁש ְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם.
Совершенно точно так же проис-
ходит в душе человека.
У нее есть сосуды для воспри-
ятия бесконечного количества 
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деталей, на которые дробит-
ся этот нисходящий отсвет. 
Точно так же, как в Торе суще-
ствует шестьсот тринадцать 
заповедей, каждая из которых 
предусматривает бессчетное 
количество гипотетических 
ситуаций, которые могут воз-
никнуть в процессе ее испол-
нения, и содержит в себе со-
ответствующие разъяснения, 
—  и «надиндивидуальная душа» 
еврейского народа («нешама 
клалит»), общность душ, из 
которых он состоит, подраз-
деляется на шестьсот тринад-
цать основных компонентов. А 
те, в свою очередь, состоят из 
бесчисленного множества искр 
духовности, являющихся сутью 
индивидуальной души каждого 
еврея. 
ָהיּו  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ִהֵּנה,  ִּכי 

ְּכלּולֹות ָּבָאָדם ָהִראׁשֹון,
Душа первого человека — Ада-
ма — представляла собой имен-
но такую «надиндивидуальную 
душу» [«нешама клалит»], вклю-
чавшую в себя души всех евре-
ев всех будущих поколений.
Смотри об этом в Берейшит 
Раба 40б.
ֶנְחֶלֶקת  ִנְׁשָמתֹו  ָהְיָתה  ְּכָלל  ְוֶדֶרְך 
ְלִמְסָּפר ַּתְרַי"ג )613(: ְרָמ"ח )248( 

ֵאָבִרים ּוְׁשָס"ה )365( ִּגיִדים,
Она состояла из шестисот три-
надцати главных компонентов, 
соответствовавших двумстам 
сорока восьми частям челове-
ческого тела и тремстам семи-
десяти пяти жилам в нем;
ֵאין  ְלִניצֹוצֹות  ֶנְחֶלֶקת  ְּפָרט  ֶּדֶרְך  ַאְך 

ִמְסָּפר,
эти шестьсот тринадцать компо-

нентов, в свою очередь, состо-
яли из несметного количества 
искр [«ницоцот»] духовности —
ִמימֹות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ִנְׁשמֹות  ֶׁשֵהן 
ַהָּמִׁשיַח  ִּביַאת  ַעד  ְוַהְּׁשָבִטים  ָהָאבֹות 

ְוַעד ִּבְכָלל,
душ всех евреев, которые долж-
ны появиться в этом мире, со 
времен наших праотцев и сыно-
вей Яакова до прихода Мошиаха 
и до конца этой эпохи. 
ֶׁשְּיֻקַּים ָאז ַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר: "ְוָהָיה ִמְסַּפר 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכחֹול ַהָּים, ֲאֶׁשר לֹא ִיַּמד 

ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב".
Ведь только тогда, [после при-
хода Мошиаха], исполнится то, 
о чем написано: «И будет сынов 
Израиля как песчинок на мор-
ском берегу, и невозможно будет 
пересчитать их и исчислить...», 
ибо «так много их будет».
По Берейшит,16:10, Ошеа 2:1. Из 
всего вышесказанного ясно, что 
душа первого человека, которая 
делится на бесчисленное количе-
ство искр душ, могла охватить 
бесконечное количество различ-
ных видов влияний нисходящих 
из Высшей Воли, «рацон эльйон», 
Б-жественного света и жизнет-
ворности нисходящих к душам 
евреев.
Ниже объяснит Алтер Ребе, 
почему о Яакове сказано: «И 
назвал его Э-ль — Эло-эй — Ис-
раэль», о чем упомянуто выше. 
Дело в  том,  что у  Яакова 
также светили в его душе все 
частные Б-жественные влия-
ния из Б-жественного света, 
подобно тому, как это было у 
первого человека, Адама.

перевод Михоил Гоцель
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(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки ми-
лосердие Его. (2) Кто расскажет 
о могуществе Б-га, возвестит все 
хвалы Его? (3) Счастливы соблю-
дающие правосудие, творящие 
справедливость во всякое время! 
(4) Вспомни меня, Б-г, в благоволе-
нии к народу Твоему, посети меня 
спасением Твоим, (5) дабы увидеть 
мне благоденствие избранных То-
бою, веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим. (6) Совершали проступки 
мы, как и отцы наши, грешили, 
злодействовали. (7) Отцы наши в 
Египте не поняли чудес Твоих, не 
помнили множества милосердия 
Твоего, ослушались они у моря, 
в Красном море. (8) Но Он спас 
их ради имени Своего, чтобы сде-
лать известным могущество Его. 
(9) Грозно окрикнул Он Красное 
море - оно высохло, провел Он их 
по безднам, словно по пустыне. 
(10) Спас Он их от руки недруга, 
избавил от руки врага. (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одного из 
них не осталось. (12) И поверили 
они словам Его, воспели хвалу 
Ему. (13) Но скоро забыли деяния 
Его, не дождавшись Его совета. 
(14) Увлеклись прихотью в пу-
стыне, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности. (15) А 
Он дал им то, что просили они, но 
наслал истощение в души их. (16) 
Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га. 
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 

תהילים קו' 
)א( ַהְללּוָיּה הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב 
ְיַמֵּלל  ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְּגבּורֹות ְיהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו: 
ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט  ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג( 
ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני  ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון 
ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות  )ה( 
ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם 
)ז(  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ִהְׂשִּכילּו  לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
רֹב  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
סּוף:  ְּבַים  ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך 
)ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע 
ֶאת ְּגבּוָרתֹו: )ט( ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף 
ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )י( 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: )יב( 
ְּתִהָּלתֹו:  ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו 
לֹא  ַמֲעָׂשיו  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג( 
ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו 
ַּבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז(  ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה: )יז( 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס ַעל 
ֵאׁש  ַוִּתְבַער  )יח(  ֲאִביָרם:  ֲעַדת 
ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם 
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Авирама. (18) И возгорелся огонь 
в скопище их, пламя спалило 
нечестивых. (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану. (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву. (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте, (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красного 
моря. (23) Хотел Он истребить их 
[и истребил бы], если бы не Моше, 
избранник Его, стал пред Ним [как 
бы] в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их]. (24) Презрели они 
землю желанную, не поверили 
слову Его. (25) Роптали они в ша-
трах своих, не слушались голоса 
Б-га. (26) И поднял Он руку Свою 
против них, чтобы повергнуть их в 
пустыне (27) и повергнуть потом-
ство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам. (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели от 
жертвоприношений мертвым [идо-
лам]. (29) Досаждали [Б-гу] делами 
своими - вспыхнул среди них мор. 
(30) И восстал Пинхас, произвел 
суд - и прекратился мор. (31) Это 
было зачтено ему в заслугу на 
поколения и поколения - вовеки. 
(32) И прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал за них, 
(33) ибо они огорчили дух Его, и 
Он изрек устами Своими. (34) Не 
истребили они народы, о которых 
Б-г говорил им. (35) Смешивались 
они с народами и научились делам 
их. (36) Служили они истуканам их, 
которые были для них ловушкой. 
(37) Приносили сыновей и до-
черей своих в жертву бесам. (38) 
Проливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, которых 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט( 
ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם  ְלַמֵּסָכה: )כ( 
)כא(  ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  ֵאל מֹוִׁשיָעם  ָׁשְכחּו 
ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
)כג(  סּוף:  ַים  ַעל  נֹוָראֹות  ָחם 
מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר 
ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב 
ַוִּיְמֲאסּו  )כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: 
)כה( ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא ָׁשְמעּו 
ְּבקֹול ְיהָוה: )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ִזְבֵחי ֵמִתים: )כט(  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ָּבם  ַוִּתְפָרץ  ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו 
ַוְיַפֵּלל  ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס  ַמֵּגָפה: )ל( 
ַוֵּתָחֶׁשב  )לא(  ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר 
עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה  לֹו 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ַוַּיְקִציפּו  )לב( 
ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם:  ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע 
ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו ַוְיַבֵּטא ִּבְׂשָפָתיו: 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא  )לד( 
)לה(  ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם  ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו( 
ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז(  ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם 
ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
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приносили в жертву идолам Кнаа-
на, - и земля осквернилась кровью. 
(39) Осквернили себя делами свои-
ми, блудодействовали поступками 
своими. (40) И воспылал гнев Б-га 
на народ Свой, гнушался Он на-
следием Своим. (41) Предал Он их 
в руки народов, недруги их стали 
властвовать над ними. (42) Враги 
их притесняли, были они покорены 
под властью их. (43) Много раз Он 
избавлял их, но они были непокор-
ны в решении своем и оскудели за 
грех свой. (44) Но увидел Он горе 
их, когда слышал их молитвы. (45) 
И вспомнил Он союз Свой с ними 
и в великом милосердии Своем 
сменил [гнев на милость]. (46) 
Он возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их. (47) Спа-
си нас, Б-г, Всесильный наш, и 
собери нас из [среды] народов, 
чтобы благодарить [нам] святое 
имя Твое, хвалиться Твоей славой. 
(48) Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [этого] и до 
мира [грядущего]! И да скажет весь 
народ: амен! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его! (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, ко-
торых Он избавит от руки врага (3) 
и соберет из [разных] стран, с вос-
тока и запада, с севера и с [остро-
вов] моря. (4) Они блуждали по 
пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили. 
(5) Голодные и жаждущие, душа их 
уныла. (6) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, и Он от бедствий 
их избавил. (7) Он вел их прямым 
путем, чтобы идти к населенному 

ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַאף  ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם: 
ַנֲחָלתֹו:  ֶאת  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה 
ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים  ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא( 
ַוִּיְלָחצּום  )מב(  ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם 
אֹוְיֵביֶהם ַוִּיָּכְנעּו ַּתַחת ָיָדם: )מג( 
ַיְמרּו  ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם  ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו ַּבֲעו ָֹנם: )מד( ַוַּיְרא 
ִרָּנָתם:  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו  ָלֶהם  ַּבַּצר 
ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו  ָלֶהם  ַוִּיְזֹּכר  )מה( 
אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו(  ֲחָסָדו:  ְּכרֹב 
ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָּכל ׁשֹוֵביֶהם: )מז( 
ְוַקְּבֵצנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הֹוִׁשיֵענּו 
ָקְדֶׁשָך  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ַהּגֹוִים  ִמן 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָך: )מח( ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן  ְוַעד ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( 
ָצר:  ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה 
ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג( 
ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים:  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב 
ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ִעיר מֹוָׁשב 
לֹא ָמָצאּו: )ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים 
ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ַיִּציֵלם: )ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה 
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городу. (8) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих. (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу 
голодающую наполнил благом. 
(10) Сидящие во тьме и тени 
смертной, скованные гнетущими 
[оковами] и железом, (11) за то, 
что воспротивились словам Все-
сильного, [что] совет Всевышнего 
отвергли, (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, и 
некому помочь. (13) Но они взы-
вали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас. (14) Вывел их 
из тьмы, из тени смертной, расторг 
узы их. (15) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил. (17) 
Безрассудные за пути злодеяния 
своего и за грехи свои страдают. 
(18) Всякой пищи гнушается душа 
их, дошли они до ворот смерти. 
(19) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он от бедствий их спас. (20) 
Послал Он слово Свое и исцелил 
их, избавил их от могил их. (21) 
Да славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих. (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с песно-
пением! (23) Отправляющиеся на 
кораблях в море, производящие 
работу в водах великих (24) ви-
дят творения Б-га, чудеса Его в 
пучине: (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его. (26) Взошли они до 
небес, до бездны низошли, душа 
их в беде сжималась. (27) Кружи-
лись они, пошатывались, словно 
пьяные, вся мудрость их исчезла. 

יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ָאָדם: )ט( ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה 
ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: )י( יְֹׁשֵבי 
ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: 
ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון 
ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד(  יֹוִׁשיֵעם: 
ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת  ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז(  ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל 
)יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם 
ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד 
ַׁשֲעֵרי ָמֶות: )יט( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ( 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: )כב( 
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה: 
ַרִּבים: )כד(  ְּבַמִים  ֹעֵׂשי ְמָלאָכה 
ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה(  ִּבְמצּוָלה: 
)כו(  ַּגָּליו:  ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
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(28) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вывел. 
(29) Бурю Он остановил, она за-
тихла, волны успокоились. (30) 
Возрадовались они, что затихло, 
что Он привел их к желаемой при-
стани. (31) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (32) Да 
превозносят они Его в собрании 
народа, в заседании старцев 
пусть славят Его!. (33) Он реки 
превращает в пустыню, истоки 
вод - в место безводное, (34) почву 
плодородную - в солончаковую, 
- за злодеяние живущих на ней. 
(35) Превращает Он пустыню в 
озеро вод, землю иссохшую - в 
истоки вод. (36) Поселяет там го-
лодающих, они основывают город 
для обитания, (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи. (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет. (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби. 
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном. (41) Нищего же под-
нимает Он от бедности, умножает 
род его, как овец. (42) Честные 
видят это и радуются, а всякая 
неправда закроет уста свои. (43) 
Кто мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием Б-га.

ְיהָוה  ַוִּיְצֲעקּו ֶאל  ִּתְתַּבָּלע: )כח( 
ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם: 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 
ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם: 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם 
)לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר ּומָֹצֵאי 
ְּפִרי  ֶאֶרץ  )לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים 
ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹוְׁשֵבי ָבּה: )לה( 
ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה 
ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים:  ְלמָֹצֵאי 
)לז(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו  ְרֵעִבים 
ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו 
ְּפִרי ְתבּוָאה: )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ְמֹאד ּוְבֶהְמָּתם לֹא ַיְמִעיט: )לט( 
ָרָעה  ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו 
ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון: 
)מא(  ָדֶרְך:  לֹא  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם 
ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות: 
ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו 
ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר  ָחָכם  ִמי  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава тринадцатая

13.1. Если взяли [птицу]-мать вместе с потомством и забили ее, то 
мясо ее разрешено в пищу, но [сделавшего так] порют за забой матери-
[птицы], ибо сказано: «Не бери матери вместе с детьми». И если она 
умрет прежде, чем ее отпустят, [взявшего ее] порют, а если отпустил 
после того, как взял, то освобожден [от наказания].

13.2. И так для всякого запрета, [нарушение] которого можно исправить, 
[исполнив] предписание, - следует исполнить это предписание, если 
же не исполнили его, то за это порют.

13.3. Если пришел кто-то, отобрал у [взявшего птицу-] мать и отпустил 
ее или же она улетела от [взявшего] без его ведома, то [взявшего птицу] 
порют, ибо сказано: «Отпустить должен ты». Пока не отпустил сам, не 
исполнил этого предписания.

13.4. Того, кто взял [птицу-] мать, [сидящую] над потомством, и подрезал 
ей крылья, чтобы она не улетела, а потом отпустил ее, приговаривают 
к порке за непокорность, и должен он держать [птицу] у себя, пока не 
отрастут у нее крылья, и отпустить ее. Если же она умрет прежде того, 
убежит или потеряется, его порют, поскольку не исполнил он этого 
предписания.

13.5. Как отпускают [птицу-] мать? Держат ее за крылья и [подбрасы-
вают], чтобы она взлетела. Если отпустили ее, а она вернулась, потом 
вновь отпустили, а она вернулась, даже четыре или пять раз, то обязаны 
отпускать ее [и дальше], ибо сказано: «Отпустить должен ты».

13.6. Говорящий «Я возьму мать-[птицу], но отпущу птенцов» обязан 
отпустить мать, поскольку сказано: «Отпустить должен ты мать».

13.7. Если взяли потомство и вернули его в гнездо, а затем туда вер-
нулась [птица-] мать и [села] на него, [взявший] освобожден от того, 
чтобы отпускать [мать]. Если отпустили [птицу-] мать, а потом снова 
изловили ее - это разрешено. Тора запретила только ловить ее, когда 
она не может улететь из-за потомства, когда она порхает над ним, чтобы 
его не взяли, как сказано: «И мать сидит на птенцах [или на яйцах]». 
Однако, если уже отпустили ее из своей власти и снова изловили, это 
разрешено.



ПятницаМишнэ тора 179

13.8. [Предписание] отпускать мать- [птицу] распространяется только 
на чистых птиц, которые не у тебя под рукой, например, голубей в 
голубятне и на чердаке или птиц, угнездившихся в саду, как сказано: 
«Если попадется тебе» (там же)». Однако тех, что под рукой, например, 
гусынь, кур или голубей, угнездившихся в доме, человек не обязан от-
пускать, [если взял их от потомства].

13.9. Если [в гнезде] порхающие птенцы, которым уже не нужна мать, 
или же яйца-болтуны, [птицу-мать] отпускать не обязательно. Если птен-
цы оказываются трефой, то они подобны яйцам- болтунам, и [взявший 
их] освобожден от [обязанности] отпускать [птицу-мать].

13.10. Если нашли самца [птицы] сидящим на гнезде [с яйцами или 
птенцами, то взявший их] освобожден от [обязанности] отпускать [отца]. 
Если нечистая птица сидит на яйцах чистой птицы или чистая птица 
сидит на яйцах нечистой птицы, [взявший их] освобожден от [обязан-
ности] отпускать [эту птицу].

13.11. Если [птица] сидит на яйцах не ее вида, но они от чистой [птицы] 
, следует отпустить [птицу-мать]. Если же не отпустили, за это не порют. 
Если [птица-]мать - трефа, то обязаны отпустить ее.

13.12. Если перерезали [птице-матери] часть признаков [правильного 
забоя] в гнезде, прежде чем взять ее, то обязаны отпустить ее. Однако 
если не отпустили, за это не порют.

13.13. Если [птица-мать] летает над гнездом и ее крылья касаются 
гнезда, обязаны отпустить ее. Если же нет, то освобождены от [обязан-
ности] отпускать ее. Если тряпица или перья служат преградой между 
[птицей-матерью] и гнездом, обязаны отпустить ее. Однако если не 
отпустили, за это не порют.

13.14. В случаях, когда есть два слоя яиц и крылья [птицы-матери] 
касаются верхнего слоя, или же она лежит на яйцах-болтунах, а под 
ними хорошие яйца, или же есть там самка, [сидящая] на самке, или 
же самец [сидит] на гнезде, а самка на самце, не следует брать [птицу-
мать с потомством]. Если же взяли - следует отпустить, но коль скоро 
не отпустили, за это не порют.

13.15. Если [птица-мать] сидит среди птенцов или сред и яиц, но не 
касается их, [берущий их] освобожден от [обязанности] отпускать 
[птицу-мать]. И если она сбоку от гнезда, а ее крылья касаются бока 
гнезда, [берущий потомство] освобожден от [обязанности] отпускать 
[птицу-мать].
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13.16. Когда [птица-мать сидит] на двух ветвях дерева, а гнездо нахо-
дится между ними, смотрят: если при убирании ветвей гнездо упадет, 
[взявший их] обязан отпустить [птицу-мать].

13.17. Если [птица-мать] сидит при одном птенце или на одном яйце, 
[взявший их] обязан отпустить [птицу-мать]. Нашедший гнездо на воде 
или на спине животного обязан отпустить [птицу-мать]. Хоть и сказано: 
«С птенцами или с яйцами» - и сказано: «На каком-либо дереве или на 
земле», Писание просто говорит об обычном случае.

13.18. Запрещено брать яйца, пока мать-[птица] сидит на них. Поэтому 
даже если она лежит на яйцах или при птенцах на чердаке или в голу-
бятне, двор [человека] не приобретает их. Как он не может приобрести 
их для других, так и двор его не приобретает их для него, поэтому он 
обязан отпустить [птицу-мать].

13.19. Запрещено забирать [птицу-] мать от потомства, даже для того, 
чтобы [завершить] очищение прокаженного, хотя это и заповедь. Если 
же взяли, то обязаны отпустить [птицу-мать]. Тех, кто не отпустил, 
порют за это. Ведь предписание не позволяет пренебречь запретом, 
подкрепленным предписанием, и предписание не позволяет пренебречь 
[другим] предписанием.

13.20. Если посвящают птицу храмовому казначейству, а она вылетела 
из рук и [хозяин, который] может признать ее, находит ее сидящей при 
птенцах или на яйцах, пусть возьмет их всех и принесет [храмовому] 
казначею. Ведь [предписание] отпускать [птицу-] мать не относится к 
посвященному, ибо сказано: «А детей можешь взять себе». Эти же - не 
твои.

13.21. Если птица убила человека, [взявший ее потомство] освобожден 
от [обязанности] отпустить ее, поскольку заповедано принести ее в 
суд и судить.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЙОÌА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА СЕДЬМАЯ

 

НА КОГО-ТО УПАЛ ОБВАЛ: ВОЗМОЖНО, ОН ТАМ, ВОЗМОЖНО, 
ОН НЕ ТАМ, ВОЗМОЖНО, ЖИВ, ВОЗМОЖНО, УМЕР, ВОЗМОЖНО, 
НЕЕВРЕЙ, ВОЗМОЖНО, ЕВРЕЙ - РАЗБИРАЮТ НАД НИМ ГРУДУ. 
НАШЛИ ЕГО ЖИВЫМ - РАЗБИРАЮТ НАД НИМ, А ЕСЛИ МЕРТВЫМ 
- ОСТАВЯТ ЕГО.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    Эта мишна продолжает тему о ситуациях, в которых жизни угрожает 
опасность и которые «отталкивают» законы субботы.
    НА КОГО-ТО УПАЛ ОБВАЛ: ВОЗМОЖНО, ОН ТАМ, ВОЗМОЖНО, ОН 
НЕ ТАМ неизвестно, остался ли он под обвалом или спасся от него или 
выбрался из-под него, - но если он и остался под обвалом, то точно 
не известно: ВОЗМОЖНО, он еще ЖИВ, но ВОЗМОЖНО, что он уже 
УМЕР; [так же точно не известно,] кто тот человек, который оказался 
под обвалом: ВОЗМОЖНО, он НЕЕВРЕЙ, но ВОЗМОЖНО, что он ЕВ-
РЕЙ - тем не менее, несмотря на все эти сомнения, РАЗБИРАЮТ НАД 
НИМ ГРУДУ камней или земли. То есть, ищут этого человека, снимая 
камни или копая землю в субботу или в Йом-Кипур.
    НАШЛИ ЕГО ЖИВЫМ - даже в том случае, когда ясно, что он сможет 
прожить еще совсем недолгое время, - РАЗБИРАЮТ НАД НИМ обвал - 
то есть заканчивают убирать камни или землю, чтобы он смог прожить 
еще хотя бы какое-то время, - А ЕСЛИ нашли его уже МЕРТВЫМ - то 
пусть ОСТАВЯТ ЕГО и не продолжают разбирать груду этого обвала 
в субботу.
    Несмотря на то, что сказали: «Спасают мертвеца от пожара в суб-
боту», в данном случае и те мудрецы согласны, что не разбирают в 
субботу обвал, чтобы вытащить из-под него мертвеца. Причина этого 
различия в том, что в случае пожара мудрецы опасаются что кто-
нибудь, ударившись в панику из-за страха, что мертвый сгорит, кинется 
тушить огонь; однако здесь нет опасения в вероятности нарушения 
такого запрета Торы, из-за которого нужно разрешить разбирать обвал 
в субботу (Гемара).
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    В Гемаре также разъясняется, что имеет значение, как проверяют, 
жив ли еще или уже умер человек, оказавшийся под обвалом. Если 
раскопали его голову и проверили, дышит ли он, и обнаружили, что 
он умер, то нет надобности в дополнительной проверке. Однако если 
сначала открыли его ноги, добрались до его пупка или сердца и, про-
верив, жив ли он, решили, что он уже умер, этого еще недостаточно до 
окончательного решения. Необходимо достичь его носа [и проверить, 
дышит ли он]. Потому что в Торе сказано (Брейшит, 7:22): «Каждый, у 
которого дуновение духа жизни в носу», и отсюда следует, что главный 
признак жизни человека - дыхание в носу. И так же сказали (там же 
в Гемаре), что если под обвалом - много человек, и обнаружили, что 
те, которые оказались сверху, уже умерли, необходимо, тем не менее, 
продолжать разбирать обвал: возможно, что те, которые оказались 
внизу, еще живы.

МИШНА ВОСЬМАЯ

    ХАТАТ И АШАМ БЕЗУСЛОВНЫЙ ИСКУПАЮТ. СМЕРТЬ И ЙОМ-
КИПУР ИСКУПАЮТ С ТШУВОЙ. ТШУВА ИСКУПАЕТ ЛЕГКИЕ ПРЕГРЕ-
ШЕНИЯ - нарушения ПРЕДПИСАНИЙ И ЗАПРЕТОВ, А искупление 
СЕРЬЕЗНЫХ грехов ОНА ОСТАВЛЯЕТ ВИСЕТЬ ДО тех пор, ПОКА 
ПРИДЕТ ЙОМ-КИПУР И ИСКУПИТ.
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    ХАТАТ - жертва хатат, которую человек приносит ради искупления 
нарушения Торы, совершенного по ошибке (см. Ваикра, 4:27-35), - И 
АШАМ БЕЗУСЛОВНЫЙ - повинная жертва, которую человек приносит 
за безусловное нарушение Торы. Например, «ашам за грабежи», кото-
рый приносит человек, которого привлекли к суду по обвинению в при-
своении чего-то, принадлежащего другому, а он отверг это обвинение 
и дал в подтверждение этого ложную клятву, а спустя какое-то время 
все же признал себя виновным. Или «ашам за профанацию святыни», 
которую приносит человек, который использовал в своих интересах то, 
что было посвящено Всевышнему.
    Обе эти жертвы ИСКУПАЮТ грехи, совершенные по ошибке или на-
меренно, ради чего их и приносят. Дело в том, что их приносит человек, 
раскаивающийся в совершенном нарушении Торы, он исповедуется 
в совершенном грехе над приносимой жертвой и принимает на себя 
обязательство никогда в жизни больше не повторять его. Поэтому - по-
скольку принесение жертвы сопровождается исповедью и тшувой - она 
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приносит искупление, как сказано (Ваикра, 5:10): «И искупит его коэн 
за проступок, который [он] совершил, и простится ему».
    Однако «ашам условный» человек приносил в случае, если сомне-
вался, совершил ли такой грех, за который человек в случае намерен-
ного нарушения Торы наказывается каретом, а в случае нечаянного 
- приносит хатат. Например, если перед ним на столе лежали кусок 
разрешенного животного жира и кусок запрещенного, и он съел один из 
них, не зная, что съел, теперь он обязан принести «ашам условный». 
Правда, в Торе об этом виде ашама тоже сказано, что он искупает (Ваи-
кра, 5:18): «И искупит его коэн за ошибку, совершенную по неведению», 
но, тем не менее, «ашам условный» не приносит полного и безогово-
рочного искупления. [Он лишь временно защищает этого человека от 
наказания,] затем же, когда станет точно известно, что совершен грех, 
совершивший его обязан принести жертву хатат (Гемара).
    СМЕРТЬ И - или - ЙОМ-КИПУР ИСКУПАЮТ С ТШУВОЙ. Если грешник 
раскаивается в совершенных грехах перед смертью и совершает тшуву, 
то смерть приносит ему искупление за них. Точно так же если грешник 
совершает тшуву в Йом-Кипур, то Йом-Кипур приносит ему искупление.
    ТШУВА - одна только тшува - ИСКУПАЕТ ЛЕГКИЕ ПРЕГРЕШЕНИЯ 
- нарушения ПРЕДПИСАНИЙ - не совершение предписания Торы - И 
ЗАПРЕТОВ - совершение того, что Торой запрещено.
    Гемара уточняет, что тшува искупает нарушение именно «запре-
тов, сдвигаемых к предписанию»; запреты же, за нарушение которых 
бейт-дин наказывает бичеванием, имеют статус серьезных грехов [о 
которых речь идет ниже].
    А искупление СЕРЬЕЗНЫХ грехов ОНА «ОСТАВЛЯЕТ ВИСЕТЬ» - 
отодвигает искупление и временно защищает грешника от наказания 
с Небес - ДО тех пор, ПОКА ПРИДЕТ ЙОМ-КИПУР И ИСКУПИТ.
    Гемара приходит к заключение, что если кто-нибудь по злому умыс-
лу не исполнил предписание Торы или нарушил «запрет, сдвигаемый 
к предписанию» или по ошибке нарушил запрет, за умышленное на-
рушение которого наказывают бичеванием, и совершил тшуву, то «не 
успевает он сдвинуться с места», как ему прощают. Об этом сказано 
(Ирмеяу, 3:22): «Вернитесь, безрассудные дети - излечу [вас] от вашего 
безрассудства», из чего следует, что есть грехи, которые искупаются 
лишь только тшувой (Раши).
    Если же кто-нибудь по злому умыслу преступил запрет, за нарушение 
которого наказывают бичеванием, [и совершил тшуву], то тшува «остав-
ляет висеть» искупление, которое осуществляет ближайший Йом-Кипур. 
Об этом сказано (Ваикра, 16:30): «Ибо в этот день вас искупит [коэн], 
чтоб очистить вас: ото веех грехов ваших пред Г-сподом очиститесь», 
и отсюда следует, что есть нарушения Торы, для искупления которых 
требуется Йом-Кипур.
    Когда же еврей нечаянно совершил такое нарушение Торы, за ко-
торое в случае злого умысла Небеса наказывают каретом или земной 
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бейт-дин - смертной казнью, принесение жертвы хатат вместе с совер-
шением тшувы приносит искупление (как было сказано выше). Если же 
такое нарушение Торы было совершено умышленно, но затем грешник 
раскаялся, то его тшува и Йом-Кипур «остаются висеть» [- то есть пока 
не искупают], а «страдания отчищают» его окончательно. Потому что 
сказано (Тегилим, 89:33): «...И припомню [Я] розгой их преступление 
и язвами - их грехи». Следовательно, есть и такие нарушения Торы, 
для искупления которых необходимы страдания, и вполне логично, 
что более легкими наказаниями наказывают за легкие прегрешения, а 
суровыми - за тяжкие грехи.
    Однако если кто-нибудь виновен в поношении Б-жьего Имени, то 
ни тшува не имеет силы даже «оставить висеть» его искупление, ни 
Йом-Кипур - принести ему искупление, ни страдания - «отчистить» его 
от такого греха. Все они «остаются висеть», и лишь смерть оконча-
тельно очищает - так как сказано (Йешаяу, 22:14):«И открыл, [шепнув] 
мне на ухо, Г-сподь Цеваот: «[Клянусь, что] не будет вам искупления 
за этот грех до тех пор, пока не умрете!». Это учит нас тому, что есть 
такое нарушение Торы, за совершение которого нет иного искупления, 
кроме смерти - а именно, поношение Б-жьего Имени (когда кто-нибудь 
ГРЕШИТ САМ И ВВОДИТ В ГРЕХ ДРУГИХ, - Раши).
Впрочем, в те времена, когда козленка уводили в пустыню, Йом-Кипур 
приносил искупление как легким прегрешениям, так и тяжелым грехам 
- всем, кроме совершенным против другого еврея. Эти проступки иску-
пались лишь после того, как просили за них прощение у пострадавшего 
и получали его (Рамбам; Бартанура).

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОЕЗЖАЙТЕ В ЯССЫ
 «Если брат твой обеднеет и станет нищим, то поддержи 
его».
Ваикра, недельная глава «Бегар»

 Как-то раз к ребе Менахему-Мендлу из Косова пришел на прием 
его хасид, реб Шмерл, и стал горько жаловаться на судьбу. Пришло 
время выдавать замуж дочерей, а ему семью кормить нечем, не говоря 
уже про деньги на свадьбы, приданое и наряды.
 - Все мои деловые начинания заканчиваются полным прова-
лом, - повторял хасид.- За что ни возьмусь - все разваливается. Если 
вчера хорошо продавались горшки - стоит мне сегодня закупить воз 
и привезти его на ярмарку, цена горшков падает так, что я с трудом 
выручаю вложенные деньги. Если покупаю быка, он всегда, ну про-
сто всегда оказывается трефным. Вино в бочках прокисает, пшеница 
оказывается мокрой и гниет, в муке заводятся черви. Ребе, я больше 
не могу бороться со Всевышним! Он чего-то хочет от меня, но чего - я 
никак не могу понять!
 - Поезжай в Яссы, - посоветовал ребе.
 - В Яссы? - изумился реб Шмерл.
 - Да, в Яссы. Там ты преуспеешь.
 - Но как я попаду в Яссы? Они ведь за границей! Для такой по-
ездки нужен паспорт, а мне сейчас не хватает только показываться в 
полиции.
 - Не волнуйся, - успокоил его ребе. - Я дам тебе записку к одно-
му еврею, живущему возле границы, и он тебя переведет без всякого 
паспорта.
 Реб Шмерл немедленно пустился в дорогу. Возле границы он 
оказался под вечер и думал, что отдохнет в домике у проводника, а на 
следующий день переберется на другую сторону. Но не тут-то было. 
Прочитав записку, проводник сразу начал собираться.
 - Выйдем после полуночи, - сказал он реб Шмерлу. - Я пока 
разведаю обстановку, а ты отдохни немного, поспи. Сегодня не самый 
лучший день для перехода границы, но если ребе написал, что нужно 
срочно, значит, будет срочно.
 Возле Ясс реб Шмерл оказался под утро. Край неба начал яс-
неть, в деревьях у дороги проснулись галки. Воздух светлел с каждой 
минутой, прямо над головой, высоко-высоко в темно-фиолетовом 
небе, вдруг протянулись золотые полосы. Мягко подул предрассветный 
ветерок, из-за горизонта торжественно всплыло багровое солнце.
 На улицах Ясс было пусто. Жители еще спали, по центральной 
рыночной площади ленивой трусцой бегали сонные собаки.
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 «Ну и дыра, - подумал Шмерл. У нас в это время все уже кипит».
 Надо было искать гостиницу, устраиваться и думать, каким делом 
можно тут заняться. Если ребе сказал, что он преуспеет, значит, ему 
будет сопутствовать удача. Но удача приходит лишь к тем, кто готовит 
для нее почву.
 Однако где же в Яссах гостиница? Ходить по городу, разглядывая 
вывески, реб Шмерлу не хотелось. Он решил подождать, пока из домов 
начнут появляться эти лежебоки, и у первого же из них выяснить адрес.
 Реб Шмерл присел на скамеечку и от нечего делать стал рас-
сматривать улицу. Но многого ему увидеть не удалось, бессонная ночь 
и усталость скоро дали о себе знать. Глаза у хасида начали слипаться 
и, сам того не замечая, реб Шмерл принялся клевать носом, иногда 
судорожно дергая головой, словно пытаясь отогнать муху, и вскоре 
заснул.
 Когда он открыл глаза, вокруг было полно прохожих. Не обращая 
на реб Шмерла ни малейшего внимания, они спешили по своим делам. 
Лишь на противоположной стороне улицы стоял богато одетый господин 
и внимательно разглядывал реб Шмерла. Увидев, что он проснулся, 
господин немедленно подошел, учтиво приподнял шляпу и поздоро-
вался.
 - Доброе утро! Меня зовут Шлойме. А вы, как и вижу, из Галиции?
 - Доброе утро! - отозвался реб Шмерл. - Да, из Галиции. Меня 
зовут Шмерлом. Не подскажете, где тут у вас гостиница с кошерным 
столом?
 - Пойдемте, я покажу вам хорошее место.
 Они двинулись по улице, направляясь к центральной площади.
 - Вы только что приехали? - продолжил расспросы Шлойме.
 - Да, совсем недавно. А вы уверены, что в этой гостинице кошер-
но?
 - Да, про кошер можете не беспокоиться.
 - А там дорого?
 - Дорого? - Шлойме приподнял брови. - Я бы не сказал. Для вас, 
во всяком случае, бесплатно.
 - Как это так? - удивился реб Шмерл. - Почему бесплатно?
 - Зачем вам гостиница? - Шлойме недоумевающе помахал рукой. 
- Остановитесь у меня. И кошерно, и бесплатно.
 Реб Шмерл остановился как вкопанный. Предложение Шлойме 
показалось ему подозрительным. С чего вдруг незнакомый человек 
станет приглашать к себе в дом?
 - Не волнуйтесь, - успокоил его Шлойме. - Сейчас я все объясню. 
Пойдемте, пойдемте. Дома завтрак ждет.
 - Я не ем до молитвы, - буркнул реб Шмерл.
 - Тогда я провожу вас в синагогу и по дороге все расскажу.
 Два года назад в Яссы из Галиции приезжал Косовский ребе. Что 
тут у нас творилось - передать невозможно. Точно Мошиах приехал. Я, 
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честно говоря, не очень верил во всяких там чудотворцев и праведников, 
но пошел вместе со всеми. За компанию, знаете ли, чего не сделаешь.
 Отстоял в очереди, подошел к ребе и вдруг получаю от него благо-
словение на сына. Какого еще сына, спрашиваю, у меня пять девочек 
и ни одного сына? Через год будет и сын, говорит ребе и делает мне 
знак рукой, проходи, мол, не задерживай очередь. Я пошел, недоуме-
вая, откуда он узнал, что у меня нет сына, но внимания не обратил. 
Вернее, обратил, но к сердцу не принял. Мало ли кто чего обещает, 
зачем лишние огорчения?
 Через месяц выяснилось, что жена беременна. Тоже удиви-
тельное дело, годы, знаете ли, нервы и вообще. Ну, беременна так 
беременна, слава Богу, платьев у нас хватит еще на трех девочек.
 О сыне мы даже не думали - привыкли, что только девицы рож-
даются. Я, честно говоря, сразу вспомнил про благословение ребе, но 
жене говорить не стал. А вдруг не сбудется? Зачем ей лишние огорче-
ния. Но про себя решил: если родится мальчик - пожертвую сто золотых 
на ешиву этого ребе. И что вы думаете, - Шлойме остановился и взял 
реб Шмерла за рукав.
 - Да что тут думать! - воскликнул реб Шмерл. Если ребе сказал, 
что будет мальчик, значит, будет мальчик.
 - Абсолютно справедливо. Родился мальчик. И я вам честно 
скажу, мальчик - это вам не девочка. Я-то думал, будто все знаю про 
маленьких детей, и вдруг выясняется, что я ничего про них не знаю. 
Девочки - это одно, а мальчики - совершенно иное.
 - Вы мне говорите, - буркнул реб Шмерл. - У меня, если хотите 
знать, четыре мальчика и шесть девочек.
 - Ой-ей-ей! - всплеснул руками Шлойме. - Так вы богатый человек.
 - Наше богатство...
 - Так вот, - продолжил Шлойме, - эти два года я искал способ 
передать ребе Менахему-Мендлу обещанные сто золотых. И никак не 
находил. Абы кому такую сумму не вручишь, а верные люди в Косов, 
как назло, не ездили. Так я себе решил так: если удастся самому по-
ехать в Галицию - лично отвезу деньги в Косов. А если нет, буду ждать, 
пока ребе опять в Яссы приедет.
 И вот этой ночью приснился мне ребе. Ты, говорит, сто золотых 
мне обещал. Я даже во сне удивился, откуда он про деньги узнал? 
Про них я ведь никому не рассказывал, даже жене. В сердце только 
пообещал.
 - Откуда ребе узнал, - хмыкнул реб Шмерл. - На то он и ребе, 
чтобы видеть сокрытое и понимать тайное.
 - Да-да, - поддержал его Шлойме. - Я тоже так подумал. Если он 
ребе, зачем вопросы задавать? А если не ребе, так и вопросов нет.
 Ну вот, приснился мне ребе и говорит: «За деньгами, которые 
ты обещал, посылаю в Яссы моего хасида. Ему и отдай». - «Ребе, - 
спрашиваю, - а где мы встретимся?» - «Найдешь его завтра утром, 
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отвечает ребе, - спящим на скамейке». - «Да мало ли кто на скамейке 
спать может», - говорю я во сне. «А ты к себе его пригласи, - отвечает 
ребе. - Если он спросит, кошерно ли у тебя, значит, это мой хасид реб 
Шмерл».
 Хасид пробыл в Яссах два дня. Помимо ста золотых Шлойме со-
брал для реб Шмерла еще двести. В городе оказалось много евреев, 
желающих передать деньги ребе из Косова. Как видно, он помог не 
только Шлойме. Когда реб Шмерл вернулся домой с большой суммой, 
он обнаружил записку, оставленную шамесом ребе.
 «Дорогой Шмерл, - значилось в записке. - Ребе просил передать, 
что деньги, привезенные из Ясс, предназначены для свадеб, прида-
ного и нарядов. И пусть Всевышний пошлет хороших женихов твоим 
девочкам».

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
22 Ава

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

Двар Йом беЙомо

22 Ава
 5058 (1 августа 1298) в Нюрнберге во время кровавого погрома, 
учинённого крестоносцами, вместе со своей женой Зельдой и пятью 
детьми, был убит р.Мордехай бен Ѓилель - великий мудрец и правед-
ник, известный комментатор священных текстов Торы. На основе его 
главного ѓалахического комментария ко всему Талмуду, названного 
«Мордехай», позднее был написан свод законов иудаизма «Шулхан 
арух».
 Всего в этот день от рук убийц из банды рыцаря Риндфляйша 
(Rindfleish) погибли 628 евреев.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо

22 Ава
 5151 (24 июля 1391) года жертвами кровавых погромов стали 
святые еврейские общины Каталонии, Барселоны и других городов 
Испании.
 В ходе спровоцированных властями уличных беспорядков с 
«благословения» католического духовенства, пьяные толпы без раз-
бору убивали стариков, женщин и детей.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо

22 Ава
 5252 (15 августа 1492) года согласно с указом Фердинанда Ара-
гонского - короля Кастилии, Арагона, Сицилии и Неаполя об изгнании 
испанских евреев, было начато принудительное выселение всех лиц 
иудейского вероисповедания, проживавших на острове Сицилия.
 Всего же за три месяца 5252 (1492) года Испанию покинуло около 
трехсот тысяч евреев.

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Чем нечто пребы-
вает выше, тем ниже 
оно может упасть. Это 
относится и к высо-
чайшим откровениям, 
которые вынуждены 
пребывать в самых 
низменных местах.
 Поэтому, оказавшись в месте, на первый 
взгляд совершенно лишенном духовности, не 
отчаивайтесь: в самой низшей точке можно 
достичь высоты.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 23 Менахем-Ава

 Зимой 5652 (1891-92) г. Ребе РаШаБ1, изучая со своим сыном2 
отрывок из книги «Тания»: «Вторая душа, отличающая каждого ев-
рея,- это действительно частица безграничной Сущности Б-га свыше», 
объяснил ему, что по своему внутреннему значению слова «свыше» 
и «действительно» противоречат друг другу. «Свыше» - указывает на 
высшую духовность, а «действительно» - на грубую материальность.
Он пояснил, что в этом заключается уникальная особенность «второй 
души» - представляя собой высшую духовность, она способна воз-
действовать на самую грубую материальность.
__________

 1 Ребе Шолом Дов-Бер - пятый Любавичский Ребе.
 2 Ребе Йосеф Ицхаком - шестым Любавичским Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ЭКЕВ»

Глава 11
22. Ибо если строго соблюдать 
будете всю эту заповедь, кото-
рую заповедую вам исполнить, 
любить Господа, Б-га вашего, 
ходить всеми путями Его и дер-
жаться Его;

22. букв.: соблюдать, соблюдать бу-
дете. (Слово повторено дважды, и это) 
предупреждение о соблюдении строгом, 
(о необходимости) быть усердным и 
осторожным в учении, чтобы не забыва-
лось [Сифре]
ходить всеми путями Его. Он милосер-
ден, и ты будь милосерден; Он воздает 
добром, и ты воздавай добром [Сифре]

и держаться Его (букв.: примкнуть, при-
лепиться). Можно ли так сказать? А ведь 
Он - огонь испепеляющий! Однако (в виду 
имеется следующее:) держись ученых и 
мудрецов, и тебе вменится, как если бы 
ты держался Его [Сифре]

23. То изгонит Господь все эти 
племена от лица вашего, и овла-
деете вы племенами, которые 
больше и сильнее вас.
23. то изгонит Господь. Если вы исполни-
ли на вас возложенное, Я также исполню 
возложенное на Меня (см. Раши к 11, 14) 
[Сифре]
и сильнее вас. Вы могучи, а они могуще-
ственнее вас. Ведь если бы сыны Исраэля 
не были могучи, в чем смысл превос-
ходства эмореев, о котором сказано: «и 
сильнее вас»? Однако (понимать следует 
так:) вы могущественнее других народов, 
а они могущественнее вас [Сифре]

פרק י"א
כב. ִּכי ִאם ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת ָּכל 
ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה 
ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַלֲעֹׂשָתּה  ֶאְתֶכם 
ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ָלֶלֶכת  ֱאֹלֵהיֶכם  ה' 

ּוְלָדְבָקה בֹו:
שמור תשמרון: ַאְזָהַרת ְׁשִמירֹות 
ֶׁשּלֹא  ְּבַתְלמּודֹו  ְלִהָּזֵהר  ַהְרֵּבה, 

ִיְׁשַתַּכח:

ַרחּום,  דרכיו: הּוא  בכל  ללכת 
ּגֹוֵמל  הּוא  ַרחּום,  ְתֵהא  ְוַאָתה 

ֲחָסִדים, ְוַאָתה ּגֹוֵמל ֲחָסִדים:
ֵּכן,  לֹוַמר  בו: ֶאְפָׁשר  ולדבקה 
ֶאָּלא  הּוא?  אֹוְכָלה  ֵאׁש  ַוֲהלֹא 
ּוַבֲחָכִמים,  ַּבַתְלִמיִדים  ִהָּדֵבק 
ִנְדַּבְקָת  ְּכִאּלּו  ָעֶליָך  ֲאִני  ּוַמֲעֶלה 

ּבֹו:
ַהּגֹוִים  ָּכל  ֶאת  ה'  ְוהֹוִריׁש  כג. 
ּגֹוִים  ִויִרְׁשֶּתם  ִמִּלְפֵניֶכם  ָהֵאֶּלה 

ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּכם:
והוריש ה': ֲעִשיֶתם ַמה ֶשֲעֵליֶכם, 

ַאף ֲאִני ֶאֱעֶשה ַמה ֶׁשָעַלי:
ועצמים מכם: ַאֶתם ִּגּבֹוִרים ְוֵהם 
ִּגּבֹוִרים ִמֶּכם, ֶׁשִאם לֹא ֶׁשִּיְשָרֵאל 
ַההּוא  ַהֶשַבח  ַמה  ִּגּבֹוִרים, 
לֹוַמר:  ָהֱאמֹוִרִּיים,  ֶאת  ֶׁשְמַׁשֵּבַח 
ַאֶתם  ֶאָּלא  ִמֶּכם"?  "ַוֲעצּוִמים 
ּכֹוָכִבים,  ָהעֹוְבֵדי  ִמְשָאר  ִּגּבֹוִרים 

ְוֵהם ִּגּבֹוִרים ִמֶּכם:
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24. Всякое место, куда ступит 
ваша нога, вам будет оно, от 
пустыни и Леванона, от потока, 
потока Перат, и до моря крайне-
го будет предел ваш.

25. Не устоит никто пред вами; 
страх и ужас пред вами наведет 
Господь, Б-г ваш, на всю землю, 
на которую ступите, как говорил 
Он вам.
25. не устоит никто (букв.: муж).... (От-
сюда известно) мне только, что до мужа. 
Откуда (известно, что это относится 
также к) народу, семейству или к женщи-
не с ее ворожбой? Поэтому сказано: «не 
устоит» при любых обстоятельствах, 
кто бы то ни был. Но если так, почему 
сказано: «муж»? (Не устоит) даже по-
добный Огу, царю Башана (см. Раши к 3, 
11) [Сифре]
ужас и страх пред вами. Но ведь «страх» 
есть то же, что «ужас»! Однако (пони-
мать следует так:) «ужас пред вами» - у 
близких, «страх пред вами» - у дальних. 
 מורא ;означает внезапное потрясение פחד
означает тревогу, страх многодневный 
(см. Раши к Имена 15, 16) [Coтa 20 б].

как говорил Он вам. А где Он говорил? 
«Страх, Мною (внушаемый), пошлю пред 
тобою и т. д.» [Имена 23, 27] [Сифре]

ַּכף  ִּתְדרְֹך  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ָּכל  כד. 
ַרְגְלֶכם ּבֹו ָלֶכם ִיְהֶיה ִמן ַהִּמְדָּבר 
ְוַהְּלָבנֹון ִמן ַהָּנָהר ְנַהר ְּפָרת ְוַעד 

ַהָּים ָהַאֲחרֹון ִיְהֶיה ְּגֻבְלֶכם:
ִּבְפֵניֶכם  ִאיׁש  ִיְתַיֵּצב  לֹא  כה. 
ה'  ִיֵּתן  ּומֹוַרֲאֶכם  ַּפְחְּדֶכם 
ֱאֹלֵהיֶכם ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ִּתְדְרכּו ָבּה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם:
לא יתיצב איש וגו': ֵאין ִלי ֶאָּלא 
ְוִאָשה  ּוִמְׁשָפָחה  ֻאָמה  ִאיׁש, 
לֹוַמר:  ַתְלמּוד  ִמַּנִין?  ִּבְכָׁשֶפיָה 
"לֹא ִיְתַיֵּצב", ִמָּכל ָמקֹום. ִאם ֵּכן, 
ַמה ַתְלמּוד לֹוַמר: "ִאיׁש"? ֲאִפּלּו 

ְּכעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן:
ַפַחד  ומוראכם: ַוֲהלֹא  פחדכם 
ַפְחְּדֶכם,  ֶאָּלא  מֹוָרא?  הּוא 
ַעל  ּומֹוַרֲאֶכם,  ַהְּקרֹוִבים,  ַעל 

ָהְרחֹוִקים. 
פחד: ְלׁשֹון ְּבִעיַתת ִפְתאֹום. 

מורא: ְלׁשֹון ְּדָאָגה ִמָּיִמים ַרִּבים:
ִּדֵּבר?  לכם: ְוֵהיָכן  דבר  כאשר 
ֵאיָמִתי  "ֶאת  כז(  כג,  )שמות 

ֲאַׁשַּלח ְלָפֶניָך ְוגֹו'":
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 6

ְוִהֵּנה, ׁשּוְפֵריּה ְּדַיֲעֹקב ֵמֵעין ׁשּוְפֵריּה 
ְּדָאָדם ָהִראׁשֹון, 

[В Талмуде сказано:] «Лицо 
нашего праотца Яакова своей 
красотой и правильностью 
черт напоминало лицо Адама». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 84а. Согласно уче-
нию хасидизма, здесь подразуме-
вается, что и душа Яакова была 
родственна душе Адама.

 В Талмуде сказано: «Лицо нашего праотца Яакова своей красо-
той и правильностью черт напоминало лицо Адама». Согласно учению 
хасидизма, здесь подразумевается, что и душа Яакова была родственна 
душе Адама. Ибо праотец Яаков, исхитрившийся получить благословение 
своего отца Ицхака, тем самым восстановил связь между Б-жественным 
светом и материей, прерванную в результате греха, совершенного Ада-
мом. Душа Яакова тоже представляла собой «надиндивидуальную душу», 
включавшую в себя души всех евреев — от начала и до конца веков. Яаков 
был воплощением того, что называется «меркава», для Торы, которая 
именуется также «Адам» — в этом имени содержится намек на связь че-
ловека с Торой. Об этом написано в книге пророка Йехезкеля, которому 
было дано увидеть воплощение Б-жественного замысла — Адама и Тору 
— как единое духовное целое, а также духовный образ Яакова, реализо-
вавшего этот замысел: «...Над троном, символом величия Всевышнего, 
было нечто, открывшееся мне как сущность Адама...». На то, что Яаков 
был призван реализовать Б-жественную идею, воплощенную в Торе, 
указывает и следующее толкование сказанного в книге Рут: «...Именно 
она была сутью души Израиля». В Талмуде разъясняется: «Слово „она“ 
указывает на Тору, и ни на что иное», — на Тору, которая была вложена 
в душу основателя рода Израиля и стала ее неотъемлемой частью. Как 
уже говорилось выше, душа его включала в себя души всех израильтян, 
которым предстояло когда-либо родиться. Теперь становится ясным, 
почему «Яаков назвал Его Всевышнего „Эль“ — Б-г, Б-г Израиля». Имя 
Всевышнего «Эль» указывает на свойственную Ему доброту, благодаря 
которой на душу Яакова ложится отблеск бесконечного света — Эйн 
Соф — Творца, благословен Он, света, скрытого Им в Торе. Душа Яакова 
восприняла этот свет, как о том написано: «Господь, Источник доброты, 
ниспослал нам свет...». И вслед за Яаковом все прямодушные сыны Из-
раиля, изучающие Тору и исполняющие заповеди, удостаиваются света 
Всевышнего, Эйн Соф, благословен Он; и свет этот воспринимается их 

ֶׁשִּתֵּקן ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון,
Ибо исправил грех первого 
человека.
Праотец Яаков, исхитрившийся 
получить благословение своего 
отца Ицхака, тем самым восста-
новил связь между Б-жественным 
светом и материей, прерванную 
в результате греха, совершен-
ного Адамом. Так пишет Алтер 
Ребе в своей книге Тора ор, стр. 
216. Подобно тому, как Змей 
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ставили еврейский народ. Смотри 
Тания, часть 1, гл. 2.
Таким образом, как души высо-
чайшего мира сокрытия «альма 
де-иткасья», так и души мира 
раскрытия «альма де-итгалья» 
— все были включены в душе 
Яакова.
ֶׁשְּלַמְעָלה,  ְלתֹוָרה  ֶמְרָּכָבה  ְוָהָיה 

ֶׁשִּנְקֵראת ְּבֵׁשם "ָאָדם",
Яаков был [воплощением того, 
что называется] «меркава», для 
Торы, которая именуется также 
«Адам» 
«Адам» — в этом имени содер-
жится намек на связь человека с 
Торой, как сказано: «Вот Тора че-
ловека» («а-Тора адам»). (Хукат 
19:14). «Меркава» — колесницу, 
которая подчиняется воле на-
ездника.
ַהִּכֵּסא  ְּדמּות  "ְוַעל  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם ְוכּו'",
Как сказано: «И над образом 
этого престола — образ, подоб-
ный человеку [«адам»]...
По Йехезкель, 1:26. Над сводом 
же, который над головами их, — 
образ престола, подобным камню 
Сапфиру, и над образом этого 
престола — образ, подобный 
человеку, на нем сверху. Пророку 
Йехезкелю было дано увидеть 
воплощение Б-жественного за-
мысла — Адама и Тору — как 
единое духовное целое, а также 
духовный образ Яакова, реа-
лизовавшего этот замысел: 
«..Над троном, символом вели-
чия Всевышнего, было нечто, 

хитростью и обманом заманил 
Хаву и Адама в путы греха, и 
исправить последствия этого 
греха можно лишь путем хитро-
сти и обмана.
ִמָּכל  ְּכלּוָלה  ֵּכן  ַּגם  ִנְׁשָמתֹו  ְוָהְיָתה 
ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל,  ַהְּנָׁשמֹות 

עֹוָלם,
Душа [Яакова] тоже представ-
ляла собой «надиндивидуаль-
ную душу» [«нешама клалит»], 
включавшую в себя души всех 
евреев — от начала и до конца 
веков.
Душа Адама включала в себя 
Б-жественные души людей всех 
поколений. По изначальному за-
мыслу Всевышнего, души всех 
людей должны были составить 
органическую единую систему в 
форме человеческого тела, раз-
вивающуюся во временной после-
довательности от сотворения 
Адама и до конца веков. Причем 
души людей каждого поколения на-
ходились на определенном уровне 
этой системы. Например, души 
первых поколений соответство-
вали как бы клеткам мозга — они 
закладывали основу всей будущей 
истории. В результате грехопа-
дения Адама эта система рас-
палась, а потом была частично 
восстановлена Яаковом. Она 
перестала быть универсальной 
и ныне включает в себя только 
души евреев и праведников среди 
других народов. Со времен Яакова 
все души евреев заключены в его 
душе, и только его потомки со-

душой, в наиболее полной и яркой форме проявляясь в ней во время 
молитвы, ибо в этот час они в наибольшей степени постигают разумом 
и ощущают сердцем суть этого света, как о том сказано в другом месте.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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открывшееся мне как сущность 
Адама...». Согласно Кабалы под 
Адамом здесь подразумевается 
Тора. Смотри Зоар ч. 1, 71б.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוזֹאת ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל 

כּו'"
Как сказано: «И она внутри Из-
раиля»
На то, что Яаков был призван ре-
ализовать Б-жественную идею, 
воплощенную в Торе, указывает 
и следующее толкование сказан-
ного в книге Рут: «...Именно она 
была сутью души Израиля». Рут. 
4:7. Буквальный перевод цитаты 
таков: «И это было принято с 
давних времен в Израиле...». Сло-
во «лефаним» означает как «с 
давних времен», так и «внутри». 
Израиль — это Яаков.

"ֵאין זֹאת ֶאָּלא ּתֹוָרה כּו'", 
«Слово «она» указывает на 
Тору, и ни на что иное»,
Это разъясняется в Вавилонском 
Талмуде, трактат Авода зара, 
26. Согласно этой трактовке, 
стих звучит так: «Тора была 
внутри [души] Израиля...». В Зоар 
ч. 3, 118, 17, сказано, что слово 
«она» означает, что Тора была 
изначально у народа Израиля.
ְּבִנְׁשַמת  ּוְמֻלֶּבֶׁשת  ְּכלּוָלה  ֶׁשָהְיָתה 

"ִיְׂשָרֵאל ָסָבא", 
[Тора,] которая была вложена в 
душу основателя [рода] Израи-
ля («истраэль саба») и стала ее 
неотъемлемой частью.
«Душа основателя рода Израи-
ля», «исраэль саба» (буквально 
«дедушка Израиль») — так назы-
вают праотца Яакова в нижнем 
мире. Но так же называют его 
корень Свыше — «Исраэль саба».

ַהְּכלּוָלה ִמָּכל ַהְּנָׁשמֹות.

Состоящая из всех душ
Как уже говорилось выше, душа 
Яакова включала в себя души всех 
израильтян, которым предсто-
яло когда-либо родиться. Она 
была сосудом для восприятия 
света Торы.

ְוֶזהּו "ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל".
Теперь становится ясным, по-
чему «[Яаков] назвал Его [Все-
вышнего] «Э-ль» [— Б-г], Б-г 
Израиля»». 
Назвал подобно тому, как люди 
называют друг друга по имени, 
привлекая внимание к себе.
ֵמאֹור  ַהֶהָאָרה  ַהְמָׁשַכת  ְלׁשֹון  "ֵאל" 
ֶאל  ֵמַהֶהְעֵלם  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין 

ַהִּגּלּוי,
Имя Всевышнего «Э-ль» ука-
зывает на [свойственную Ему 
доброту, благодаря которой на 
душу Яакова ложится] отблеск 
бесконечного света — Эйн Соф, 
благословен Он, [света], скры-
того Им.
Речь идет о бесконечном свете 
облеченном в Тору.

ְלָהִאיר ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ְּבִנְׁשָמתֹו,
Душа [Яакова] восприняла этот 
свет,

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֵאל ה' ַוָיֶאר ָלנּו";
как о том написано: «Б-г («Э-
ль»), Источник доброты, ни-
спослал нам свет...».
По Теилим, 118:27. Из этого ви-
дим, что Б-жественное имя «Э-
ль» связано с аспектом «эара» — 
свет. И таким же образом нужно 
понимать фразу: «И назвал его 
Э-ль — Эло-эй — Исраэль. «И на-
звал» — на языке Торы «ва-икра», 
также обозначает «и позвал». 
Таким образом внутреннее зна-
чение этих слов такое: Яаков по-
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звал и привлек книзу раскрытие 
из общего света, исходящего 
из Бесконечного, что включает 
в себя все детали Торы и запо-
ведей, на которые он дробится 
при своем нисхождении, чтобы 
все это раскрылось и засияло в 
его душе.
ָהעֹוְסִקים  ֵלב,  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 

ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות,
И вслед за Яаковом все пря-
модушные, изучающие Тору и 
исполняющие заповеди,
По Теилим, 94:15. «Прямодуш-
ные» — «йишрей лев», бук-
вально «прямые сердцем», это 
сыны Израиля. Те, у которых 
Б-жественный свет освещает 
разум и проникает в сердце и 
от этого пробуждается в них 
любовь и трепет к Б-гу. Силой 
этих чувств они учат Тору и ис-
полняют заповеди.
[Слово Исраэль раскладывается 
на две составные: яшар («пря-
мой») и э-ль — согласно примеча-
нию Любавичского Ребе Шлита].
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ה'  אֹור  ֵמִאיר 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ְּבִנְׁשָמָתם,
Они удостаиваются света Все-
вышнего, Эйн Соф, благосло-
вен Он; и свет этот восприни-
мается их душой,
Этот свет («эара») называ-
ется «хелек», как в молитве, 
о которой говорили в начале 
послания: «Счастливы мы! Как 
хороша наша доля («хелек»)». 
Это Б-жественный свет, раз-
дробленный на индивидуальные 
детали при своем нисхождении, 
каждый луч которого освещает 
тождественную ему заповедь. 
Как мы говорили выше, при своем 

нисхождении этот обобщающий 
свет дробится на 613 частей, 
доль и доля этого Б-жественного 
света сияет в душе еврея, ис-
полняющего заповедь. Об этом 
и сказано: «Счастливы мы! Как 
хороша наша доля».
ָעז  ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ֶזה  ִּגּלּוי  ּוְזַמן 
ִּבְׁשַעת  הּוא  ְוִלָּבם  ְּבמָֹחם  ַהֶהָאָרה 

ַהְּתִפָּלה ְּכמֹו ֶׁשְמבֹוָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר.
в наиболее полной и яркой фор-
ме проявляясь в ней во время 
молитвы, ибо в этот час они в 
наибольшей степени постигают 
разумом и ощущают сердцем 
суть этого света, как о том ска-
зано в другом месте.
[См. Тания, часть 4, посл. 24. 
Молитва — это часы особого 
благоволения, когда Всевышний  
открывает нам Себя и осеня-
ет Своим присутствием дом 
молитвы, уделяет внимание  
Шхине, «которая пребывает 
вместе с ними даже тогда, 
когда они находятся во власти 
нечистых оболочек. В это время 
Он особо расположен к тем, кто 
стремится к Нему, ищет Его и 
надеется на Него. Тот же, кто 
во время молитвы ведет раз-
говоры на посторонние, пусть 
и важные для него, темы, де-
монстрирует свое нежелание 
осмыслить величие Творца и 
созерцать славу Его королев-
ского владычества, которая 
открывается в эти часы. Такой 
человек становится «нечистой 
меркавой» (колесницей) для ис-
точника зла в высшей сфере и 
про него сказано: «Не желает 
безумец набираться разума». 
Этот человек называется без-
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умцем, ибо не желает осмыс-
лить и созерцать великолепие 
величия Владыки, благословен 
Он, проявляющееся перед оби-
тателями высших миров и теми 
людьми в низшем мире, кто 
искренне стремится увидеть 
славу Его и могущество, содер-
жащиеся в словах молитвы. Все-
вышний открывается каждому в 
отдельности в соответствии 
с интеллектуальными возмож-
ностями человека и теми уров-
нями высших миров, куда уходит 
корнями его душа. Примечание 
Любавичского Ребе].
Посредством молитвы, подни-
маются исполненные евреем за-
поведи, как по ступеням («сулам 

а-тфила», «лестница молитвы») 
в Святость и по этим же сту-
пеням нисходит Б-жественный 
свет и раскрывается внизу.
До сих пор разбиралось поня-
тие «хелек», «доля». Ниже мы 
перейдем к объяснению понятия 
«гораль», «судьба», «участь», 
как в словах молитвы: «как пре-
красно, что нам досталась такая 
судьба». «Гораль» указывает, 
на получение некоей, из ряда 
вон выходящей доли «хелек». 
Удостоиться получить такую 
прекрасную долю можно только 
если выпадает такой «гораль».

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 108

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

ÏСАËОÌ 109
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия мо-
его, не молчи! (2) Ибо уста злодея, 
уста коварные отверзлись на меня, 
говорят со мною языком лжи. (3) 
Окружили меня словами ненависти, 
воюют против меня без причины. (4) 

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

ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
ֱאֹלֵהי  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי 
ָרָׁשע ּוִפי ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו ִּדְּברּו 
ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקר: )ג( ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה 
ְסָבבּוִני ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם: )ד( ַּתַחת 
ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני ַוֲאִני ְתִפָּלה: )ה( 
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За любовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне злом 
за добро, ненавистью - за любовь 
мою. (6) Поставь над ним злодея, 
обвинитель пусть стоит по правую 
руку его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его про-
махнется. (8) Дни его будут кратки, 
назначение его достанется другому. 
(9) Дети его станут сиротами, жена 
его - вдовой. (10) Скитаться будут 
сыны его и спрашивать, допыты-
ваться будут о развалинах их. (11) 
Захватит заимодавец все, что есть 
у него, чужие расхитят труд его. (12) 
Не будет благоволящего ему, не 
будет сострадающего у сирот его. 
(13) Потомство его будет обречено 
на погибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет помя-
нут пред Б-гом грех отцов его, грех 
матери его не изгладится. (15) Будут 
всегда они пред Б-гом, истребит Он 
с земли память о них. (16) За то, что 
он не помнил проявлять милосердие, 
преследовал человека бедного и 
нищего, разбитого сердцем, чтобы 
умертвить его. (17) Возлюбил про-
клятие - оно придет на него, не воз-
желал благословения - оно удалится 
от него. (18) Он облекся проклятием, 
как одеждой, войдет оно, как вода, 
вовнутрь его, как масло - в кости 
его. (19) Будет оно ему, как одежда, 
в которую он укутывается, как пояс, 
которым он всегда опоясывается. 
(20) Таково [воздаяние] за деяния 
преследователей моих от Б-га и го-
ворящих злое на душу мою. (21) Ты 
же, Б-г, Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хорошо 
милосердие Твое - избавь меня. (22) 
Ибо я беден и нищ, и сердце мое 
убито во мне. (23) Как тень уклоняю-
щаяся хожу я, гоним я, как саранча. 

טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה  ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו 
ַהְפֵקד  ְוִׂשְנָאה ַּתַחת ַאֲהָבִתי: )ו( 
ָעָליו ָרָׁשע ְוָׂשָטן ַיֲעמֹד ַעל ְיִמינֹו: 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו  )ז( 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
)ט(  ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו ַאְלָמָנה: 
)י( ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו ְוִׁשֵאלּו ְוָדְרׁשּו 
נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא(  ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם: 
ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו  ֲאֶׁשר  ְלָכל 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל  )יב( 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ִיַּמח ְׁשָמם: )יד( ִיָּזֵכר ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו 
ֶאל ְיהָוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּתָּמח: 
ְוַיְכֵרת  ֶנֶגד ְיהָוה ָּתִמיד  ִיְהיּו  )טו( 
ַיַען ֲאֶׁשר לֹא  ִזְכָרם: )טז(  ֵמֶאֶרץ 
ִאיׁש  ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר 
ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון  ָעִני 
ַוְּתבֹוֵאהּו  ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב  )יז( 
ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ  ְולֹא 
ַוָּתֹבא  ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה  ַוִּיְלַּבׁש  )יח( 
ְּבַעְצמֹוָתיו:  ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו  ַכַּמִים 
ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה  ְּכֶבֶגד  ְּתִהי לֹו  )יט( 
ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה:  ָּתִמיד 
ָרע  ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה  ֵמֵאת  ֹׂשְטַני 
ַעל ַנְפִׁשי: )כא( ְוַאָּתה ְיהִוה ֲאדָֹני 
טֹוב  ִּכי  ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי  ֲעֵׂשה 
ַחְסְּדָך ַהִּציֵלִני: )כב( ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון 
ָאֹנִכי ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי: )כג( ְּכֵצל 
ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: 
ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום  ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד( 
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(24) Колени мои изнемогли от поста, 
тело мое лишилось тука. (25) Стал я 
для них посмешищем: увидев меня, 
кивают головами своими. (26) Помо-
ги мне, Б-г, Всесильный мой, спаси 
меня по милосердию Твоему, (27) 
чтобы знали что Твоя это рука, что 
Ты, Б-г, совершил это. (28) Они будут 
проклинать, а Ты благословишь, они 
восстанут, но будут пристыжены, а 
раб Твой возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесчестьем, как 
одеждою, покроются стыдом своим. 
(30) А я буду благодарить устами 
моими Б-га беспредельно, в среде 
многих прославлять Его. (31) Ибо Он 
стоит по правую руку нищего, чтобы 
спасти [его] от судящих душу его.

ÏСАËОÌ 110
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г го-
сподину моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих. (2) Жезл 
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
(3) Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы они] 
в благолепии святости [твоей] от 
выхода из чрева [матери], подобно 
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. (5) 
Г-сподь справа от Тебя. Он в день 
гнева Своего поражает царей. (6) 
Вершит Он суд над народами: пол-
на [земля] трупов, голову сокрушил 
над землей большой. (7) Из потока 
в пути пьет, потому голову вознес».

ָהִייִתי  ַוֲאִני  )כה(  ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש 
ֶחְרָּפה ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם: 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני  )כו( 
ֹּזאת  ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ְיַקְללּו  ֲעִׂשיָתּה: )כח(  ְיהָוה  ַאָּתה 
ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך:  ְוַאָּתה  ֵהָּמה 
ְוַעְבְּדָך ִיְׂשָמח: )כט( ִיְלְּבׁשּו ׂשֹוְטַני 
ְּכִלָּמה ְוַיֲעטּו ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם: )ל( 
אֹוֶדה ְיהָוה ְמֹאד ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים 
ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי  )לא(  ֲאַהְלֶלּנּו: 

ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיַע ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

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

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

ÏСАËОÌ 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив человек, 
боящийся Б-га и страстно любя-
щий заповеди Его. (2) Богатырями 
на земле будут потомки его - род 
честных, благословенный. (3) Оби-
лие и богатство в доме его, правда 
его пребудет вовек. (4) Засияет в 
темноте свет честным - щедр Он, 
и милостив, и праведен. (5) Хорош 
человек милосердный и дающий 
взаймы, по справедливости веду-
щий дела свои. (6) Ибо никогда не 
пошатнется - в вечной памяти оста-
нется праведник. (7) Плохой вести 
не убоится он, уверено сердце его 
- полагается он на Б-га. (8) Твердо 

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

ָלַעד: 

תהילים קיב' 
)א( ַהְללּוָיּה: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת 
)ב(  ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה 
ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור ְיָׁשִרים 
ְּבֵביתֹו  ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך: 
ָזַרח  )ד(  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך 
ְוַצִּדיק: )ה( טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה 
ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט:  ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל 
ְלעֹוָלם לֹא ִיּמֹוט ְלֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה 
לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז(  ַצִּדיק: 
ַּביהָוה: )ח(  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון  ִייָרא 
ָסמּוְך ִלּבֹו לֹא ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר ִיְרֶאה 
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сердце его, не страшится, так что 
видит он [поражение] врагов своих. 
(9) Он расточал, давал бедным, 
праведность его пребывает вечно, 
возвысится он в славе. (10) Злодей 
увидит - придет в ярость, зубами 
скрежетать будет и истает. Вожде-
ление злодеев погибнет.

ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו: 
ָּתרּום  ַקְרנֹו  ָלַעד  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו 
ְוָכָעס  ִיְרֶאה  ָרָׁשע  )י(  ְּבָכבֹוד: 
ְרָׁשִעים  ַּתֲאַות  ְוָנָמס  ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו 

ֹּתאֵבד:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЗАБОЕ СКОТА
Глава четырнадцатая

14.1. Повелительная заповедь - покрывать кровь при забое чистой ди-
кого животного или чистой птицы, как сказано: «Кто на ловле поймает 
зверя или птицу, которую можно есть, должен выпустить кровь ее и 
покрыть ее землею». Поэтому, прежде чем покрыть [кровь забитого 
животного], следует произнести благословение: «Благословен Ты, 
Господь, Бог наш, Владыка мира, освятивший нас заповедями Твоими 
и повелевший нам покрытие крови».

14.2. [Заповедь] покрывать кровь [при забое] распространяется на 
[животных], что под рукой, и на тех, что не под рукой, и «кто поймает» 
сказано лишь об обычном случае. И распространяется она на обычных, 
но не на посвященных [животных], будь то посвященные для жертвен-
ника или посвященные храмовому казначейству. А если преступили и 
забили их, то не обязательно покрывать кровь [землей].

14.3. Если забили дикое животное или птицу, а после посвятили их 
[храмовому казначейству] или же посвятили их кровь, то обязаны по-
крыть [кровь землей].

14.4. [При забое] помеси скотины и дикого животного или существа, о 
котором есть сомнение, дикое ли это животное или домашнее, покры-
вать [кровь] обязательно, но не следует благословлять. Если забивают 
[дикое животное или птицу] для больного в субботу, обязаны покрыть 
[кровь] после [исхода] субботы. И если забивают сомнительное [жи-
вотное] или помесь [скотины и дикого животного] в праздничный день, 
покрывают его кровь после [исхода] праздничного дня.

14.5. Если забивают [множество] птиц и разных диких животных в одном 
месте, произносят одно благословение для всех и [производят] одно 
покрытие для всех.

14.6. Если кровь [после забоя] смешалась с водой, но сохранила вид 
крови, обязаны покрыть ее. Если же не [видна кровь], то освобождены 
от этого. Если [кровь дикого животного или птицы после забоя] смеша-
лась с вином или кровью скотины, рассматривают эти [жидкости] как 
воду. Однако коль скоро возможно, что видна кровь, которую следует 
покрывать, в таком количестве, как если бы она [не смешалась] с водой, 
то обязаны покрыть [землей] все. Если же нет - освобождены от этого.
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14.7. Если покрыли [кровь], а она открылась, то не нужно покрывать 
ее еще раз. Если ее покрыл [землей] ветер, не обязательно покрывать 
ее [еще раз]. Если же она открылась снова после того, как ее покрыл 
[землей] ветер, необходимо покрыть ее [еще раз].

14.8. Если нет другой крови, кроме той, что брызнула и осталась на 
ноже, обязаны прикрыть ее.

14.9. Если забили [птицу или дикую тварь], а кровь поглотила земля, 
но ее отпечаток заметен, обязаны покрыть ее. Если же не [заметен], 
это подобно [крови], которую покрыл [землей] ветер, и [забивший] ос-
вобожден от [обязанности] покрывать ее.

14.10. Обязаны покрывать лишь кровь от забоя [животного], годного в 
пищу, как сказано: «Которую можно есть». Поэтому, если его забили, 
а оно оказалось трефой, или же забили обычное животное во дворе 
[Храма], или же забили дикое животное или птицу, которые были при-
говорены к побиению камнями, или забили, а [животное] сделалось 
падалью [из-за неправильного забоя], освобождены от [обязанности] 
покрывать [кровь]. И если глухонемой, безумец или ребенок забьет 
[птицу или дикую тварь] самостоятельно, [увидевший это] освобожден 
от [обязанности] покрывать кровь их забоя.

14.11. Чем покрывают [кровь]? Землей, гипсом, мелким навозом, мелким 
песком, который горшечник не должен дробить, растертыми камнями 
или черепками, тонкой льняной трухой и мелкими плотницкими опил-
ками, толченым кирпичом, сушеной глиной и замазкой, поскольку все 
это подобно земле. Но если перевернули над [кровью] сосуд или за-
бросали ее камнями - это не покрытие, поскольку сказано: «Землею».

14.12. Поэтому не покрывают [кровь] ни грубым навозом, ни грубым 
песком, ни мукой или отрубями, ни мякиной, ни толчеными метал-
лическими предметами, поскольку все это не подобно земле, кроме 
золотого песка, которым можно покрывать, ибо он называется землей, 
как сказано: «И в песке его - золото» - и сказано: «До того, что стал он 
мелок, как прах».

14.13. Можно покрывать [кровь] копотью, то есть печной сажей, синькой, 
пылью от жерновов и пеплом, как пеплом деревьев, так и пеплом ткани 
и даже пеплом сгоревшего мяса, поскольку написано: «Пусть возьмут 
пепла [коровы], сожженной для очищения». И разрешено покрывать 
[кровь] землей совращенного города.

14.14. Забивающий [птицу или дикую тварь] должен насыпать землю 
снизу, чтобы забивать над ней, а потом покрыть [кровь] землей. Однако 
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не следует забивать над сосудом, [чтобы кровь стекала в него], а затем 
покрывать ее землей.

14.15. Тот, кто забивает [животное], должен и покрыть [его кровь], как 
сказано: «И покрыть ее землею». Если же забивавший не покрыл, а 
другой увидел это, он должен покрыть [кровь], поскольку это самосто-
ятельная заповедь, которая не зависит лишь от забивающего.

14.16. Покрывать [кровь] следует не ногой, а рукой, ножом или ка-
ким- то предметом, чтобы не проявлять к заповедям презрительного 
отношения. Ведь честь воздается не самим заповедям, а Тому, кто их 
заповедал, благословен Он, и тем избавил нас от блуждания во тьме, 
и приготовил для нас светоч, чтобы разровнять препятствия, и свет, 
чтобы указать прямой путь. И об этом говорится: «Светильник путнику 
Твое слово, свет на стезе моей»

БЛАГОСЛОВЕН МИЛОСЕРДНЫЙ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЛ НАМ
ЗАВЕРШЕНА КНИГА СВЯТОСТИ С ПОМОЩЬЮ БОГА-ЗАЩИТНИ-

КА
ЭТА КНИГА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ГЛАВ: 

ДВАДЦАТЬ ДВЕ ГЛАВЫ «ЗАКОНОВ О ЗАПРЕЩЕННЫХ СВЯЗЯХ», 
ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ГЛАВ «ЗАКОНОВ О ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИЩЕ», 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ГЛАВ «ЗАКОНОВ О ЗАБОЕ СКОТА».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЙОÌА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

 

ГОВОРЯЩЕМУ: СОГРЕШУ И РАСКАЮСЬ, СОГРЕШУ И РАСКАЮСЬ 
- НЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШИТЬ ТШУВУ. СОГРЕШУ, А 
ЙОМ-КИПУР ИСКУПАЕТ - НЕ ИСКУПАЕТ ЙОМ-КИПУР. ПРЕГРЕШЕ-
НИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ ВЕЗДЕСУЩЕГО - ЙОМ-КИПУР ИСКУПАЕТ. 
ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ ЕГО БЛИЖНЕГО - НЕ ИСКУ-
ПАЕТ ЙОМ-КИПУР, ПОКА НЕ ДОБЬЕТСЯ БЛАГОРАСПОЛОЖЕНИЯ 
СВОЕГО БЛИЖНЕГО. ЭТО ВЫВЕЛ РАББИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗАРЬИ 
из сказанного (Ваикра, 16:36): «ОТО ВСЕХ ГРЕХОВ ВАШИХ ПРЕД 
Г-СПОДОМ ОЧИСТИТЕСЬ»: ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ 
ВЕЗДЕСУЩЕГО- ЙОМ-КИПУР ИСКУПАЕТ, ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕ-
КА ПРОТИВ ЕГО БЛИЖНЕГО НЕ ИСКУПАЕТ ЙОМ-КИПУР, ПОКА НЕ 
ДОБЬЕТСЯ БЛАГОРАСПОЛОЖЕНИЯ СВОЕГО БЛИЖНЕГО. СКАЗАЛ 
РАББИ АКИВА: СЧАСТЛИВЫ ВЫ, сыны ИЗРАИЛЯ! ПРЕД КЕМ ВЫ 
ОЧИЩАЕТЕСЬ? КТО ОЧИЩАЕТ ВАС? ОТЕЦ ВАС В НЕБЕСАХ - ИБО 
СКАЗАНО (Йехезкэль, 36:25): «И БРЫЗНУ НА ВАС ЧИСТОЙ ВОДОЙ, 
И ОЧИСТИТЕСЬ ВЫ», И ГОВОРИТ (Ирмеяу, 17:12): «МИКВЭ ИЗ-
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РАИЛЯ - Г-СПОДЬ»: КАК МИКВЭ ОЧИЩАЕТ ОСКВЕРНЕННЫХ, ТАК 
СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН ОН, ОЧИЩАЕТ ИЗРАИЛЬ»!
 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    ГОВОРЯЩЕМУ: «СОГРЕШУ И РАСКАЮСЬ, СОГРЕШУ И РАСКАЮСЬ». 
Если кто-нибудь нарушает Тору и полагается на то, что позже совершит 
тшуву, ему НЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШИТЬ ТШУВУ.
    Мишна повторяет: «СОГРЕШУ И РАСКАЮСЬ, СОГРЕШУ И РАСКА-
ЮСЬ», чтобы намекнуть тем самым, что когда человек совершает грех, 
а затем его повторяет, ему начинает казаться, что то, что он сделал, - 
совершенно разрешено. И поэтому с Небес не предоставляют такому 
человеку возможности совершить тшуву.
    Если же кто-нибудь ГОВОРИТ: «СОГРЕШУ, А ЙОМ-КИПУР ИСКУПА-
ЕТ» - то есть, в самый момент совершения греха он полагается на то, 
что Йом-Кипур принесет искупление за этот грех.
    Некоторые комментаторы считают, что и в этом случае подразуме-
вается, что грешник повторил это дважды («Тосфот-Йомтов»).
    НЕ ИСКУПАЕТ ЙОМ-КИПУР. То есть, с Небес не помогают этому 
человеку сделать в Иом-Кипур все, что ему следовало бы сделать, 
чтобы получить искупление за свои грехи (Рамбам).
ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ ВЕЗДЕСУЩЕГО - ЙОМ-КИПУР 
ИСКУПАЕТ. Когда человек совершает тшуву и раскаивается в совер-
шенных им грехах и принимает на себя обязательство никогда не по-
вторять их, он получает в Йом-Кипур искупление.
    ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ ЕГО БЛИЖНЕГО - нанесение 
физического ущерба другому человеку, причинение ему материаль-
ного убытка, посягательство на его достоинство - НЕ ИСКУПАЕТ 
ЙОМ-КИПУР, ПОКА НЕ ДОБЬЕТСЯ БЛАГОРАСПОЛОЖЕНИЯ СВОЕГО 
БЛИЖНЕГО.
Например, причинивший какой-либо ущерб должен выплатить по-
страдавшему денежную компенсацию и, кроме того, просить у него 
прощение и делать все, чтобы тот забыл свою обиду, до тех пор, пока 
не получит полного прощения. Даже если кто-нибудь задел другого 
лишь словом, он обязан извиниться и обхаживать того, пока не полу-
чит прощения.
    ЭТО ВЫВЕЛ РАББИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗАРЬИ из сказанного [о Йом-
Кипуре] (Ваикра, 16:36): «ОТО ВСЕХ ГРЕХОВ ВАШИХ ПРЕД Г-СПОДОМ 
ОЧИСТИТЕСЬ». Поскольку Тора подчеркивает, что в Йом-Кипур евреи 
очищаются от всех их грехов, совершенных «пред Г-сподом», то есть 
против Него, из этого следует: ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ 
ВЕЗДЕСУЩЕГО - ЙОМ-КИПУР ИСКУПАЕТ, ПРЕГРЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕ-
КА ПРОТИВ ЕГО БЛИЖНЕГО НЕ ИСКУПАЕТ ЙОМ-КИПУР, ПОКА НЕ 
ДОБЬЕТСЯ БЛАГОРАСПОЛОЖЕНИЯ СВОЕГО БЛИЖНЕГО. Поэтому 
на каждом человеке лежит обязанность накануне Йом-Кипура просить 
прощение у своих ближних, чтобы в Йом-Кипур Всевышний также про-
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стил ему и подарил искупление за все его грехи.
    СКАЗАЛ РАББИ АКИВА: «СЧАСТЛИВЫ ВЫ, сыны ИЗРАИЛЯ! ПРЕД 
КЕМ ВЫ ОЧИЩАЕТЕСЬ - сами очищаете себя? КТО ОЧИЩАЕТ ВАС 
- от скверны, прилипшей к вашим душам? ОТЕЦ ВАС В НЕБЕСАХ 
- ИБО СКАЗАНО (Йехезкэль, 36:25): «И БРЫЗНУ НА ВАС ЧИСТОЙ 
ВОДОЙ, И ОЧИСТИТЕСЬ ВЫ», И ГОВОРИТ (Ирмеяу, 17:12): «МИКВЭ 
ИЗРАИЛЯ - Г-СПОДЬ»».[У Ирмеяу слово миквэ означает «надежда», 
однако] рабби Акива истолковывает это слово в значении миквэ как 
бассейна с водой для ритуального очищения [и делает вывод]: КАК 
МИКВЭ ОЧИЩАЕТ ОСКВЕРНЕННЫХ, ТАК СВЯТОЙ, БЛАГОСЛОВЕН 
ОН, ОЧИЩАЕТ ИЗРАИЛЬ»»!
    Автор «Тосфот-Йомтов» пишет: «Самая прямая дорога - если че-
ловек сам для себя изберет путь самоосвящения и самоочищения, и 
тогда если он приходит очиститься, [с Небес] помогают ему. Поэтому 
сказано: «ПРЕД КЕМ ВЫ ОЧИЩАЕТЕСЬ?» Дело в том, что поскольку 
«побуждение сердца человека дурно» [см. Брейшит, 8:21] для него са-
мого, то временами человек не в состоянии преодолеть и подавить его 
и очиститься в тшуве. Однако Всевышний -»милосердный, искупающий 
грех» [см. Тегилим, 78:38] -пробудит его и Своей праведной десницей 
поддержит его, не «отталкивая [и без того уже] оттолкнутого» [см. Шму-
эль, II, 14:14]. Это и есть смысл вопроса: «КТО ОЧИЩАЕТ ВАС?» И чем 
кончает, тем и начинает: ИБО СКАЗАНО: «И БРЫЗНУ НА ВАС ЧИСТОЙ 
ВОДОЙ» - это случай, когда Всевышний не пробуждает человека, но в 
Своем милосердии очищает его Сам. Об этом сказано там (Йехезкэль, 
36: 17-20, 22-25): «Сын человеческий, [сыны] Дома Израиля, живя на 
своей земле, осквернили ее... И излил Я на них ярость Мою... и рассеял 
Я их в народах... И пришло [Имя Мое] к народам, куда пришли они, и 
подвергли они поруганию Имя святое Мое... Посему скажи Дому Изра-
иля: Так сказал Г-сподь Б-г: Не ради вас действую Я... но только ради 
Имени святого Моего, которое подвергли вы поруганию в народах... И 
освящу Я Мое великое Имя, поруганное в народах... и возьму Я вас из 
народов, И БРЫЗНУ НА ВАС ЧИСТОЙ ВОДОЙ, И ОЧИСТИТЕСЬ ВЫ». 
То есть: несмотря на то, что вы «подвергаете поруганию святое Имя 
Мое», все-таки «И ВОЗЬМУ Я ВАС», «И БРЫЗНУ НА ВАС»! А затем при-
водит рабби Акива стих «МИКВЭ ИЗРАИЛЯ...» в связи с тем, что сказал 
в начале: что Всевышний, да будет Он благословен, очищает того, кто 
пришел очиститься. Ибо написано (Ирмеяу, 14:7-8): «Если грехи наши 
свидетельствуют против нас - Г-сподь, действуй ради Имени Своего! 
Потому что [слишком] умножилась своевольность наша, согрешили 
мы против Тебя! НАДЕЖДА [«МИКВЭ»] ИЗРАИЛЯ, СПАСИТЕЛЬ ЕГО В 
ЧАС БЕДЫ!». Вот, после исповеди к своих грехах, говорят: «Миквэ Из-
раиля», и это подобно очищению в водах миквэ, которые очищают того, 
кто приходит и погружается в них. Точно так же пришедшего укрыться 
по сенью крыл Шхины Его, благословенного, Он укрывает сенью Своих 
крыл и помогает ему очиститься...»



ÑóááîòàМишнà 209

    ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ «ЙОМА»
ТРАКТАТ СУККА

Глава первая
МИШНА ПЕРВАЯ

    СУККА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛОКТЕЙ НЕПРИГОДНА; 
РАББИ ЙЕУДА же СЧИТАЕТ ПРИГОДНОЙ. А ТА, КОТОРАЯ НЕ ИМЕЕТ 
ВЫСОТУ В ДЕСЯТЬ ЛАДОНЕЙ, ИЛИ НЕ ИМЕЕТ ТРЕХ СТЕНОК, ИЛИ 
В КОТОРОЙ СОЛНЦА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕНИ, - НЕПРИГОДНА. СТАРУЮ 
СУККУ - ШКОЛА ШАМАЯ СЧИТАЕТ НЕПРИГОДНОЙ, А ШКОЛА ГИЛЕ-
ЛЯ СЧИТАЕТ ПРИГОДНОЙ. ЧТО ТАКОЕ «СТАРАЯ СУККА»? ВСЯКАЯ, 
КОТОРУЮ СДЕЛАЛИ НА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ РАНЬШЕ ПРАЗДНИКА. 
НО ЕСЛИ СДЕЛАЛИ ЕЕ РАДИ ПРАЗДНИКА ДАЖЕ В САМОМ НАЧАЛЕ 
ГОДА - она ПРИГОДНА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    В этой мишне говорится о тон. каких размеров должна быть сукка, 
пригодная для исполнения заповеди Торы.
    СУККА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛОКТЕЙ - то есть, если от 
пола сукки до ее крыши (схожа) больше 20 локтей (20 локтей ~ около 
10 м), то эта сукка НЕПРИГОДНА для исполнения заповеди о сукке.
    Гемара объясняет, на чем основывается эта точка зрения. В Торе 
сказано (Ваикра 23:42): «В шалашах живите семь дней» - иными 
словами, на все семь дней праздника евреи должны выйти из своих 
постоянных жилищ и поселиться в жилищах временных. А временное 
жилище не бывает выше 20 локтей: если оно большей высоты, то это 
уже не временное, а постоянное жилище. Следовательно, высота сукки 
должна соответствовать высоте временного жилища, и тогда, даже если 
ее построили как постоянное жилище (например, ее стены сделали из 
железа), она пригодна для исполнения заповеди. Однако сукку высотой 
более 20 локтей невозможно построить как временное жилище из-за 
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высоты ее стенок, и поэтому высота сукки оказывается критерием ее 
пригодности (Гаран; Гамеири).
    РАББИ ЙЕУДА же СЧИТАЕТ сукку высотой более 20 локтей ПРИГОД-
НОЙ для исполнения заповеди, так как, по его мнению, сукка должна 
быть именно постоянным жилищем. Однако ГАЛАХА НЕ СООТВЕТ-
СТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕУДЫ.
    А ТА сукка, КОТОРАЯ НЕ ИМЕЕТ ВЫСОТУ В ДЕСЯТЬ ЛАДОНЕЙ, 
непригодна для исполнения заповеди, так как человек обычно не живет 
в таких условиях (1 ладонь - 8 см; по мнению Хазон-Иша, - 9,6 см).
    И также сукка, которая ИЛИ НЕ ИМЕЕТ ТРЕХ СТЕНОК, ИЛИ В КОТО-
РОЙ СОЛНЦА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТЕНИ, то есть ее схах (самый главный 
элемент сукки, от которого, собственно, она и получила свое название) 
настолько редкий, что на полу больше солнца, чем тени, - НЕПРИГОДНА 
для исполнения заповеди.
    По поводу необходимости ТРЕХ СТЕНОК в сукке Гемара приводит 
барайту, из которой следует, что, по мнению мудрецов, если у сукки 
есть две полные смежные стенки, то в качестве третьей достаточно 
доски шириной чуть больше ладони, которую надлежит поставить на 
расстоянии менее трех ладоней перпендикулярно к одной из них. Так 
как согласно галахическому правилу «промежуток менее чем в три ла-
дони как бы заполнен», то оказывается, что у нашей сукки есть третья 
стенка шириной в 4 ладони, и потому она становится пригодной для 
исполнения заповеди Торы. Однако, поскольку трех полных стенок у 
нее нет, необходимо сделать «подобие входа», для чего достаточно 
трех жердей: одну устанавливают справа, другую - слева, а третью - 
прикрепляют горизонтально над ними (даже выше их концов).
    Если же две полные стенки сукки стоят одна параллельно другой (а 
между ними - сквозной проход), то на расстоянии менее трех ладоней 
от одной из них следует установить стенку шириной чуть больше че-
тырех ладоней. Тогда будет считаться, что у сукки есть третья стенка 
шириной в 7 ладоней - минимум, необходимый для ширины и длины 
сукки: шесть ладоней - чтобы в ней поместились голова и большая часть 
туловища человека, одна ладонь - для стола*. И, по мнению Рамбама, 
в этом случае также необходимее сделать у сукки «подобие входа» (см. 
«Тосфот Йомтов», где приводится противоположное мнение).
    Гемара уточняет, что только в случае, когда в сукке СОЛНЦА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ТЕНИ, она непригодна; если же в ней солнца столько же, сколько 
тени, то она - пригодна. Кроме того, необходимо учитывать, что пучок 
солнечных лучей, пройдя через маленькое отверстие, расширяется; 
поэтому суммарная площадь освещенных участков пола сукки может 
быть больше суммарной площади затененных участков, несмотря на 
то, что схах густой.
    СТАРУЮ СУККУ - ШКОЛА ШАМАЯ СЧИТАЕТ НЕПРИГОДНОЙ, А 
ШКОЛА ГИЛЕЛЯ СЧИТАЕТ ПРИГОДНОЙ для исполнения заповеди о 
сукке. ЧТО ТАКОЕ «СТАРАЯ СУККА»? ВСЯКАЯ, КОТОРУЮ СДЕЛАЛИ 
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НА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ РАНЬШЕ ПРАЗДНИКА. Школа Шамая считает, 
что такая сукка непригодна потому, что не построена специально для 
исполнения заповеди.
    Как разъясняется в Гемаре, школа Шамая интерпретирует слова Торы 
«праздник Суккот делай себе семь дней» (Дварим 16:13) как указание 
на то, что сукка для праздника должна строиться только с намерением 
исполнить заповедь Торы. Но школа Гилеля считает «старую сукку» 
пригодной для исполнения заповеди, так как не требует, чтобы сукка 
строилась специально для праздника (а из вышеприведенных слов 
Торы школа Гилеля делает другой вывод: материалы, из которых по-
строена сукка, нельзя использовать для других целей в течение всех 
семи дней праздника).
    Но ЕСЛИ СДЕЛАЛИ ЕЕ РАДИ ПРАЗДНИКА - ради исполнения запо-
веди Торы о празднике Суккот, - ДАЖЕ В САМОМ НАЧАЛЕ ГОДА, про-
шедшего от предыдущего праздника (то есть сразу после его окончания 
построили новую сукку для следующего праздника Суккот), то школа 
Шамая соглашается со школой Гилеля: ОНА - такая сукка - ПРИГОДНА.
    Точно так же школа Шамая признает пригодной сукку, которую сделали 
в течение тридцати дней, предшествующих празднику Суккот: поскольку 
за тридцать дней до праздника все начинают заниматься изучением 
законов, связанных с ним, тот, кто строит в это время сукку, наверняка 
делает это ради исполнения заповеди Торы о празднике Суккот.
__________

     *Бартанура пишет: «Площадь сукки должна быть минимум семь на 
семь ладоней: ШЕСТЬ НА ШЕСТЬ - для головы и большей части туло-
вища человека, ЛАДОНЬ НА ЛАДОНЬ - для его стола». Однако рабби 
Цви Гаркави обратил наше внимание на то, что расчет этот неверен: 
(6 х 6) + (1 х 1)= 37 кв. ладоней, в то время как 7 х 7 = 49 кв. ладоней, 
а также на примечание Рашаша, который пишет: «Р. О. Бартанура из-
умляет нас, требуя шесть на шесть ладоней для головы и большей 
части туловища: может быть, это ошибка переписчика, и должно быть: 
СЕМЬ НА ШЕСТЬ».
    Согласно р. Ц. Гаркави, Рашаш имеет в виду следующее: для головы 
и большей части туловища человека необходимо 7 х 6 = 42 кв. ладоней, 
для стола - дощечки размерами 1 х 7 = 7 кв. ладоней, что в сумме со-
ставляет 49 кв. ладоней - в полном соответствии с требованием Гемары.

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СЕКРЕТ УСÏЕШНОЙ ТОРГОВËИ
 «Если брат твой обеднеет и станет нищим, то поддержи 
его».
Ваикра, недельная глава «Бегар»

 Как-то раз в четверг вечером к ребе Хаиму из Цанз пришла тор-
говка с базарной площади. Ребе хорошо знал ее родителей, честных, 
порядочных людей, и много лет назад принимал участие в поисках 
жениха для торговки. Впрочем, тогда она еще не была торговкой, а 
скромной девушкой, боявшейся поднять глаза на незнакомого человека.
 Ребе, - женщина тяжело опустилась на стул и сложила на животе 
красные от стирки руки. - Ребе, у меня неудачная неделя. Так не везет, 
хоть плачь.
 Как бы подтверждая свои слова, торговка жалобно хлюпнула 
носом.
 - О чем ты просишь?
 - Я не знаю, о чем я прошу, - с раздражением произнесла жен-
щина. - Я знаю только, что завтра суббота, а у меня в доме хоть шаром 
покати.
 Она помолчала несколько секунд, словно раздумывая, продол-
жать или нет.
 - Я знаю, нехорошо жаловаться на мужа, но сами посудите, ребе. 
Он ваш хасид. Он святой человек. В голове у него только Талмуд, анге-
лы, комментаторы и законы. Умные слова сыплются из него, как песок 
из дырявого мешка.
 - Разве это плохо? - осторожно спросил ребе.
 - Это не плохо. Это, наверное, хорошо. Плохо другое. Он ничего 
не зарабатывает. Или почти ничего. Все висит на мне. Дом, восемь 
детей, стирка, торговля, готовка. Нет, я не жалуюсь, - торговка отерла 
края рта уголком головного платка. - Когда Всевышний дает заработок, 
так жить можно. Тяжело, но крутимся. Но когда Он не дает...
 - Так о чем же ты просишь?
 - Вы попросите там, наверху, - торговка посмотрела на потолок 
с таким выражением, будто все небесное воинство скрывалось у ребе 
на чердаке. - Ну, замолвите за нас словечко.
 - Ты, кажется, яблоками на базаре торгуешь?
 - Точно, яблоками. Всегда покупают, а тут словно отрезало. И ведь 
хорошие яблочки, наливные, крепкие. Не хуже, чем обычно. Всегда их 
берут, никогда не жалуются, а на этой неделе почему-то перестали. 
Сглазили, наверное, мои яблочки.
 - Ладно, - сказал ребе, - завтра я тебе помогу.
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 В пятницу утром, когда евреи Цанза отправились на рынок по-
купать продукты на субботу, ребе Хаим встал на место торговки и, 
положив руку на корзину с яблоками, негромко произнес:
 - Евреи, вот хорошие яблоки. Покупайте яблоки на субботу.
 Через несколько минут к прилавку невозможно было пробиться. 
Еще бы, если сам ребе Хаим продает яблоки, значит, это не просто 
яблоки. Он не встанет за здорово живешь у прилавка. Если уже ребе 
оставил синагогу и положил руку на корзину, можете поверить, в этих 
яблоках скрывается нечто особенное.
 На цену никто не смотрел. Деньги бросали на тарелку без счета и, 
принимая из рук ребе два, три яблока, смиренно благодарили. О, ведь 
даже одного слова ребе хватает, чтобы изменить судьбу к лучшему. 
А тут сразу три яблока из его рук! Три яблока, осененные святостью 
праведника. При чем тут деньги?
 Спустя полчаса недельный запас яблок был полностью рас-
продан. Пересчитав монеты, торговка ахнула: выручка во много раз 
превышала обычную.
 - Вот видишь, - сказал ребе Хаим, выходя из-за прилавка, - у 
тебя были прекрасные яблоки, просто евреи Цанза ничего про них не 
знали.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО

23 Ава
 2448 (-1312) года - тридцать пятый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (во второй раз).
Двар Йом беЙомо

23 Ава
 4913 (15 августа 1153) года жертвой крестоносцев стала святая 
еврейская община города Аскалон (Ашкелон).
 За три года до этого король Иерусалима Балдуин III возглавил 
крупную военную экспедицию в район Аскалона. В этом же году южнее 
Аскалона по приказу короля за короткий срок был построен замок Гадр 
(Ѓаза), охрану которой Балдуин поручил тамплиерам. С возведением 
Гадра арабский Аскалон оказался замкнутым в кольцо оборонительных 
укреплений христиан, что заставило египетский гарнизон, охранявший 
город, прекратить вылазки на территорию христианского королевства 
и запереться в крепости.
 Штурм города длился два дня, обе стороны действовали весьма 
активно, но потери мусульман оказались значительнее. Предложено 
было перемирие для погребения убитых. Во время перемирия араб-
ские жители Аскалона решили сдать город христианам и отправили 
с этим делегацию к Иерусалимскому королю. Когда послы сообщили 
христианам о желании сдать им город, те, уже потерявшие надежду на 
овладение Аскалоном, с радостью согласились на условия мусульман.
 Арабским жителям Аскалона христиане дали три дня, чтобы по-
кинуть город со всем своим имуществом, иудеям же город покидать не 
дозволялось. Практически все они были уничтожены крестоносцами.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

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

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ «ЭКЕВ»
ЙЕШАЯУ, 49:14 - 51:3

 Это вторая из «афтарот утешения» Главы из книг пророков, которыми дополня-
ют чтение недельных глав Торы все семь суббот, следующих за Девятым Ава, связаны 
одной общей темой, проявлением признаков окончания тяжелых времен, возвращением 
изгнанников на родину, обновлением народа и его успокоением от бед. Но мудрецы, вы-
биравшие тексты из книг пророков для чтения в синагоге, даже решив придать той или 
иной субботе особый характер подготовки к празднику освобождения, ожидания Судного 
дня, приближения Девятого Ава или утешения, никогда не отказывались от того, чтобы 
найти афтару, создающую определенную атмосферу и в то же время повторяющую 
основные темы самой недельной главы. Глава Экев и соответствующая ей афтара не 
являются исключением. Недельная глава Торы посвящена обязанности, возложенной на 
сынов Израиля, сохранить свой духовный уровень, несмотря на соседство ханаанских 
племен, погрязших в идолопоклонстве и разврате. Она также содержит напоминание 
о том, что человек черпает жизненные силы и радость не только из материальной 
составляющей мира, но, прежде всего из духовных сфер «не одним лишь хлебом живет 
человек». афтара в свою очередь призывает понять причину выпадших на долю сынов 
Израиля лишений и страданий. Если «ни осознают, что все наказания, обрушившиеся 
на них, были вызваны тем, что люди забыли о духовности, и были направлены на то, 
чтобы снять с их глаз пелену и устранить завесу грубого восприятия действитель-
ности, то сыны Израиля станут настоящими «слугами Всевышнего», исполняющими 
Его поручения с радостью и без принуждения.

14-23. Утешение Сиона
Большая часть еврейского народа утратила надежду на восстанов-
ление государственной независимости. Многие из сынов Израиля 
считали, что история еврейского народа закончена.

/14/ «А СКАЗАЛ СИОН: «ОСТАВИЛ МЕНЯ БОГ, И ГОСПОДЬ, ЗАБЫЛ 
МЕНЯ!».

14. Сион Пророк выбирает одну из гор, на которых стоит Иерусалим и на которой 
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стоял царский дворец, и использует ее как собирательный образ всего еврейского 
народа. Он представляет Сион как жену, изгнанную мужем, как женщину, потерявшую 
своих сыновей и оплакивающую их. Она жалуется на свое горе и не видит ему конца. 
«Всевышний забыл меня», - говорит Сион. 

/15/ ЗАБУДЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА МЛАДЕНЦА СВОЕГО, разве НЕ СЖАЛИТ-
СЯ ОНА НАД СЫНОМ, вышедшим ИЗ ЧРЕВА ЕЕ? ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТИ 
МОГУТ ЗАБЫТЬ - Я НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ!

15. даже если эти могут забыть Даже горе матери, утратившей ребенка, притупляется 
со временем. Но память Всевышнего о Своем народе постоянна и никогда не ослабе-
вает: Его переживание за судьбу сынов Израиля всегда остается столь же острым, 
как в первый дань их изгнания.

/16/ ВЕДЬ НА ЛАДОНЯХ НАЧЕРТАЛ Я ТЕБЯ, СТЕНЫ ТВОИ - ВСЕГДА 
ПРЕДО МНОЮ!

16. начертал Этот пророческий образ указывает на то, что все происходящее в мире 
происходит по воле Всевышнего и направлено к достижению одной-единственной цели: 
восстановлению Сиона его стен домов и Храма, который находился на горе Мория. И 
если это скрыто от глаз людей и все события мировой истории кажутся проявлением 
игры случая, то пред лицом Творца все они выстроены в стройной последовательности, 
завершающейся восстановлением стен Сиона, которые пред глазами Всевышнего уже 
сейчас стоят отстроенными.

17-23. Возвращение сыновей к матери, которая не надеялась 
когда-либо увидеть их

/17/ СПЕШАТ СЫНОВЬЯ ТВОИ раскаяться - и тогда РАЗРУШИТЕЛИ 
ТВОИ И ОПУСТОШИТЕЛИ ТВОИ УЙДУТ ОТ ТЕБЯ.

17 спешат Стремятся к своей матери собираясь со всех концов земли.

разрушители твои и опустошители твои Некоторые комментаторы рассматривают 
это выражение как указание на те отряды, которые были оставлены вавилонянами в 
Стране Израиля, но были вынуждены бежать после падения Вавилона. Кимхи относит 
эти слова к злодеям, вышедшим из среды сынов Израиля, которые стали причиной 
разрушения государства. Фраза меарсайих умахаривайих мимех йецеу («разрушители 
и опустошители твои уйдут от тебя») стала поговоркой. Ее смысл заключается в 
том, что злейшие враги Израиля, причинившие ему больше всего горя и опозорившие 
славное имя его вышли из самого народа.

/18/ ПОДНИМИ ГЛАЗА СВОИ И ПОСМОТРИ ВОКРУГ - ВСЕ ОНИ СО-
БРАЛИСЬ, ПРИШЛИ К ТЕБЕ. ЖИВ Я, - СЛОВО БОГА, - ВСЕХ ИХ, КАК 
УКРАШЕНИЕ НАДЕНЕШЬ ТЫ, КАК ОЖЕРЕЛЬЕ ПОВЯЖЕШЬ ИХ СЛОВ-
НО НЕВЕСТА.

18. все они собрались, пришли к тебе Пророк подчеркивает, что даже те дети Сиона, 
которые изменили ему, вернулись теперь домой (Ибн Эзра).
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как украшение Сион рад своим возвращающимся детям, как невеста - нарядным укра-
шениям. Возрождение Сиона похоже на тот случай, когда женщина, думавшая, что она 
овдовела нашла своего мужа. Украшение приходит на смену знакам вдовства.
19-20 «В свете неожиданной радости, вызванной столь быстрым возвращением много-
численных детей, гора Сион должна подумать о том, как расширить свою площадь и 
город вокруг себя, при готовив место для все новых и новых потоков возвращающихся 
сынов Израиля» (Скиннер).

/19/ ИБО РАЗВАЛИНЫ ТВОИ, И ПУСТОШИ ТВОИ, И ЛЕЖАЩАЯ В РУИ-
НАХ СТРАНА ТВОЯ - пусть не тревожит тебя всё это, ИБО ТЕПЕРЬ СТА-
НЕШЬ ТЫ ТЕСЕН ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, И УДАЛЯТСЯ РАЗРУШИТЕЛИ ТВОИ.

19. ибо теперь станешь ты тесен Для многочисленных пленников, угнанных в чужие 
земли, и теперь возвращающихся к тебе.

/20/ ЕЩЕ СКАЖУТ ТЕБЕ СЫНОВЬЯ ТВОИ, которых считал ты ПОГИБ-
ШИМИ: «ТЕСНО ДЛЯ МЕНЯ МЕСТО ЭТО. ПОДВИНЬСЯ, ЧТО БЫ Я МОГ 
РАСПОЛОЖИТЬСЯ!»

20. сыновья твои, [которых считал ты] погибшими Речь идет о новом поколении, кото-
рое приходит, преисполненное сил и любви к Сиону, словно не было долгих лет изгнания.

/21/ И СКАЖЕШЬ ТЫ В СЕРДЦЕ СВОЕМ: «КТО РОДИЛ МНЕ ЭТИХ? ВЕДЬ 
ПОГИБЛИ СЫНОВЬЯ МОИ, И ОДИНОК Я, ПРЕБЫВАЮ В ИЗГНАНИИ 
И ОТВЕРГНУТ всеми, КТО ЖЕ ВЫРАСТИЛ ЭТИХ? ВЕДЬ Я ОСТАЛСЯ 
ОДИН. ЭТИ, ГДЕ были ОНИ?»

21. кто родил мне этих Горе Сион трудно представить себя матерью этих много-
численных пленников, расплодившихся и размножившихся на чужбине и теперь воз-
вращающихся к ней.

в изгнании Сион долгие годы находился в одиночестве, т. к. еврейское присутствие 
на Святой земле прекратилось.

/22/ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ: ВОТ ВОЗНЕСУ Я К НА-
РОДАМ РУКУ МОЮ И ПЕРЕД ПЛЕМЕНАМИ ПОДНИМУ ЗНАМЯ МОЕ, 
И ПРИНЕСУТ ОНИ СЫНОВЕЙ ТВОИХ В ПОЛАХ одежды своей, А ДО-
ЧЕРЕЙ ТВОИХ НА ПЛЕЧАХ ПРИНЕСУТ.

22. подниму знамя Мое Знамя будет сигналом конца изгнания, собирания изгнанников, 
а также укажет то место, куда все народы должны будут вернуть пленных сынов Из-
раиля, находящихся под их властью.

в полах [одежды своей] Подобно тому, как раньше переносили маленьких детей.

/23/ И БУДУТ ЦАРИ народов ВОСПИТАТЕЛЯМИ детей ТВОИХ, А ВЕЛЬ-
МОЖНЫЕ ОСОБЫ - КОРМИЛИЦАМИ младенцев ТВОИХ; ЛИЦОМ ДО 
ЗЕМЛИ КЛАНЯТЬСЯ БУДУТ ТЕБЕ И ПРАХ НОГ ТВОИХ ЛИЗАТЬ. И УЗ-
НАЕШЬ ТЫ, ЧТО Я - БОГ, И НЕ УСТЫДЯТСЯ УПОВАЮЩИЕ НА МЕНЯ.
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23. воспитателями Пророк предсказывает, что все правители будут охранять сынов 
Израиля и помогать им. Восстановление государства произойдет с согласия всех на-
родов (Винер).

и прах ног твоих лизать В знак полного подчинения. Подобно тому, как на востоке по-
бежденные склонялись перед победителями.

24-26. Судьба народов, 
которые не подчинялись воле Всевышнего

/24/ МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ОТНЯТО У СИЛЬНОГО [Эйсава] ЗАХВАЧЕННОЕ, 
А ПЛЕНЕННОЕ У ПРАВЕДНИКА [Яакова] ВОЗВРАЩЕНО?
24. а плененное у праведника Пророк как бы ведет диалог с теми сынами Израиля, 
которые сомневаются в возможности исполнения всего того, что предсказано им. 
«Неужели Израиль может быть спасен от такого мощного врага как Вавилон?» - спра-
шивают они. В ответ звучит утвердительный ответ пророка, произносимый от имени 
Всевышнего: «Да, Я, Господь, спасу их».

/25/ НО ТАК СКАЗАЛ БОГ: И ПЛЕНЕННОЕ СИЛЬНЫМ ОТНЯТО БУДЕТ у 
него, И ЗАХВАЧЕННОЕ ДЕСПОТОМ ВОЗВРАЩЕНО БУДЕТ. И С ПРОТИВ-
НИКОМ ТВОИМ БУДУ Я СРАЖАТЬСЯ, И СЫНОВЕЙ ТВОИХ Я СПАСУ.

/26/ И НАКОРМЛЮ Я ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ ТВОИХ ИХ СОБСТВЕННОЙ 
ПЛОТЬЮ, И, СЛОВНО МОЛОДЫМ ВИНОМ, СОБСТВЕННОЙ КРОВЬЮ 
УПЬЮТСЯ ОНИ. И УЗНАЕТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ, ЧТО Я - БОГ, СПАСИТЕЛЬ 
ТВОЙ И ИЗБАВИ- ТЕЛЬ ТВОЙ, ВЛАДЫКА ЯАКОВА!

26 и накормлю Я притеснителей твоих их собственной плотью Они сами уничтожат 
себя в бесконечных междоусобных войнах.

Глава 50
Еще одна мысль не давала покоя изгнанникам: «Сохранился ли союз, заключенный когда-
то с праотцами, а затем у горы Синай с народом, вышедшем из Египта, или Всевышний, 
устав от преступлений сынов Израиля перестал считать союз действительным? 
Не является ли изгнание свидетельством разрыва союза? Не похоже ли это на тот 
случай, когда муж прогоняет жену, ведь закон Торы допускает развод и существует 
правило написания разводного письма?». Ответом сомневающимся в вечности и не-
разрывности союза стали слова пророка, которые никогда не смолкают и продолжают 
звучать в каждом поколении: «Где разводное, письмо, врученное вашей матери, которое 
единственно могло бы быть доказательством развода?» Пророк говорит обо всем 
обществе Израиля как о замужней женщине, заключившей брачный союз, а об отдельных 
людях -как о ее сыновьях. Если моментом заключения союза можно считать дарование 
Торы, то изгнание из Святой земли никто из пророков не назвал расторжением союза. 
Наоборот, все они подчеркивали неразрывность и вечность связей, установленных Все-
вышним со Своим народом. Наказания лишь помогут проявиться сущности еврейского 
народа, которая и заключается в том, что он является народом, хранящим прямую и 
непосредственную связь с Творцом. Эта связь не зависит от внешних обстоятельств, 
а наказания за совершенные преступления, раскаяние и очищение от греха лишь про-
явят ее новые аспекты.
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/1/ ТАК СКАЗАЛ БОГ сынам Израиля: ГДЕ ТО РАЗВОДНОЕ ПИСЬМО 
МАТЕРИ ВАШЕЙ, КОТОРЫМ ОТОСЛАЛ Я ЕЕ? ИЛИ КТО ТОТ ИЗ ЗАИМО-
ДАВЦЕВ МОИХ, КОТОРОМУ ПРОДАЛ Я ВАС? ВЕДЬ ЗА ПРОВИННОСТИ 
ВАШИ БЫЛИ ВЫ ПРОДАНЫ, И ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВАШИ ОТОСЛАНА 
БЫЛА ВАША МАТЬ.

1. разводное письмо Поскольку не существует документа, который подтвердил бы 
факт развода, брак не считается расторгнутым, а это значит, что двери открыты 
для возвращения.

кто тот из заимодавцев Моих, которому продал Я вас Разве Всевышний нуждается в 
ком бы то ни было и был должен просить взаймы, а потом, не будучи в состоянии вы-
платить долг, отдал кредиторам Своих детей в услужение? Конечно же это не так. 
Лишь за свои грехи были изгнаны сыны Израиля, а потому никто не сможет помешать 
Творцу собрать Свой народ, когда время наказания закончится.

были вы проданы Бедные родители часто отдавали детей в услужение в чужой дом.

/2/ ПОЧЕМУ, когда ПРИШЕЛ Я, НЕ БЫЛО НИКОГО? ЗВАЛ Я - И НИКТО 
НЕ ОТВЕЧАЛ? НЕУЖЕЛИ КОРОТКА СТАЛА РУКА МОЯ, ЧТОБЫ послать 
ИЗБАВЛЕНИЕ? НЕУЖЕЛИ НЕТ У МЕНЯ СИЛ, ЧТОБЫ СПАСАТЬ? ВЕДЬ 
УПРЕКОМ СВОИМ МОГУ Я ОСУШИТЬ МОРЕ, ПРЕВРАТИТЬ русла РЕК 
В ПУСТЫНЮ - СМЕРДЕТЬ БУДУТ РЫБЫ, ИБО НЕ БУДЕТ ВОДЫ, И 
УМРУТ ОТ ЖАЖДЫ.

2. почему, [когда] пришел Я Пророк упрекает людей за сомнения и неверие в избав-
ление, которое произойдет в ближайшем будущем, за то, что призыв Всевышнего не 
находит у них живого отклика.

неужели коротка стала рука Моя Мощь Всевышнего ничем не ограничена, ей не могут 
противостоять народы и даже законы природы - не преграда для Бога, когда Он при-
ходит избавить Свой народ.

могу Я осушить море В этих стихах приводится несколько намеков на те чудеса, 
которые совершил Всевышний для сынов Израиля при исходе из Египта.

/3/ ОБЛАЧУ Я НЕБЕСА МРАКОМ И ВРЕТИЩЕ СДЕЛАЮ ОДЕЯНИЕМ ИХ».

3. облачу Я небеса мраком Во власти Всевышнего как земля, так и небеса (Ибн Эзра)

Слуга Всевышнего объясняет смысл деяний Творца
4-9. Это одно из четырех мест второй части книги Йешаяу, где либо говорится о слуге 
Всевышнего, либо приводятся его слова. Все эти отрывки отличаются необычайной 
красотой и глубиной религиозной мысли, однако к ним трудно подобрать комментарий, 
дающий достаточно убедительное объяснение на простом уровне. Слугой Всевышнего 
является самая чистая и возвышенная часть народа Израиль - люди, которые готовы 
умереть, но не изменить вере отцов. Они готовы терпеть притеснения гонения и 
несправедливость со стороны своих же собратьев, которые не сумели подняться до 
понимания истинных ценностей жизни и не смогли увидеть признаков начала нового 
времени. Эта лучшая часть народа с еще большей требовательностью, чем когда бы 
то ни было, призывает человека посвятить себя служению Всевышнему. См. также 
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Йешаяу, 42:1-4, 49:1-6, 52:13-53:12.
/4/ ГОСПОДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ДАЛ МНЕ ЯЗЫК, ЧТОБЫ ОБУЧАТЬ, 
ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ, КОГДА приходит ВРЕМЯ УСТАЛОМУ слушать СЛО-
ВО Бога; БУДИТ меня Всевышний КАЖДОЕ УТРО, БУДИТ УХО МОЕ, 
ЧТОБЫ СЛУШАЛ Я КАК УЧЕНИК.

4 чтобы обучать Раскрыть смысл учения.

чтобы говорить, когда [приходит] время Предсказать срок наказаний, которые об-
рушатся на народ в том случае, если сыны Израиля не раскаются и не исправят свои 
поступки.

чтобы слушал я Понял глубокий смысл событий прошлого, настоящего и будущего.

/5/ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог РАСКРЫЛ МНЕ УХО, И Я НЕ СВОЕ-
ВОЛЬНИЧАЛ, НАЗАД НЕ ОТСТУПАЛ.

5. назад не отступал Не сомневался в том, что делаю и говорю, не страшился никого 
и в точности передавал слова пророчества.

/6/ СПИНУ СВОЮ ПОДСТАВЛЯЛ Я БЬЮЩИМ, А ЩЕКИ СВОИ - ВЫРЫ-
ВАЮЩИМ ВОЛОСЫ. ЛИЦА СВОЕГО НЕ ПРЯТАЛ Я ОТ ПОРУГАНИЙ И 
ПЛЕВКОВ.

6. спину свою подставлял я Был покорен Божественной Воле.

/7/ И ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ПОМОЖЕТ МНЕ, ПОЭТОМУ НЕ 
боюсь Я ПОРУГАНИЯ, ПОЭТОМУ СДЕЛАЛ Я ЛИЦО МОЕ КАК КРЕМЕНЬ, 
И ЗНАЮ Я, ЧТО НЕ БУДУ ПОСРАМЛЕН.

7. Поэтому не [боюсь] я поругания У Йешаяу никогда не возникало вопроса, почему 
праведник должен переносить страдания, как человек святой, проникнутый любовью 
ко Всевышнему, может оказаться в положении гонимого и презираемого.

что не буду посрамлен Глубина понимания всего происходящего и страстное желание 
помочь народу отбрасывают на задний план все остальные чувства (См. Ирмеяу, гл 
17, книгу Иов и Теилим, гл. 22)

/8/ БЛИЗОК Всевышний, ОПРАВДЫВАЮЩИЙ МЕНЯ - ТОТ, КТО ХОЧЕТ 
ЗАТЕЯТЬ ТЯЖБУ СО МНОЙ, СТАНЕМ МЫ ВМЕСТЕ! ТОТ, КТО ХОЧЕТ 
СУДИТЬСЯ СО МНОЙ, ПУСТЬ ПОДОЙДЕТ КО МНЕ!

8. оправдывающий меня Борьба с идолопоклонством и чуждым влиянием окружающих 
народов образно представлена как судебный процесс, происходящий пред лицом Все-
вышнего (Давидсон).
станем мы вместе Пред лицом Судьи.

/9/ ВЕДЬ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ПОМОЖЕТ МНЕ - КТО ТОТ, ЧТО 
ПРИЗНАЕТ МЕНЯ ВИНОВНЫМ? ВЕДЬ ВСЕ ОНИ, враги мои, СЛОВНО 
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ОДЕЖДА ОБВЕТШАЮТ, МОЛЬ ПОЖРЕТ ИХ.

9. что признает меня виновным Пророк надеется на заступничество Всевышнего, 
т. к. знает, что он не сам пришел поучать людей, а был послан сказать им гневные 
слова обличения.

10-11. Послание, призванное вселить надежду, но в то же время 
содержащее предупреждение, которое можно назвать «Песнь 

верного слуги».
/10/ ТОТ ИЗ ВАС, КТО БОИТСЯ БОГА И СЛУШАЕТСЯ ГОЛОСА проро-
ка, РАБА ЕГО, - даже ЕСЛИ ХОДИТ ОН ВО ТЬМЕ, И НЕТ ЕМУ СВЕТА, 
ПУСТЬ ПОЛАГАЕТСЯ НА ИМЯ БОГА И ОПИРАЕТСЯ НА ВСЕСИЛЬНОГО 
Бога СВОЕГО.

10. тот из вас Основная масса сынов Израиля сопоставляется с людьми исключительной 
праведности. Именно она представлена в образе верного и праведного слуги.

если ходит он во тьме В отчаянии, утратив всякую надежду.

/11/ ВОТ ВСЕ ВЫ, РАЗДУВАЮЩИЕ ОГОНЬ гнева Бога, БРОСАЮЩИЕ 
ИСКРЫ в Бога - ИДИТЕ В ПЛАМЕНЬ ОГНЯ ВАШЕГО И В ИСКРЫ, КО-
ТОРЫЕ РАЗЖИГАЛИ ВЫ! «ОТ МОЕЙ РУКИ БУДЕТ наказание ЭТО ВАМ, 
В СКОРБИ умрете вы И ЛЕЖАТЬ БУДЕТЕ в могиле!

11. идите в пламень огня вашего Огонь служит в данном случае образом коварных 
замыслов, направленных на то, чтобы погубить служителей Всевышнего. Попытка 
безбожников и язычников уничтожить лучшую часть сынов Израиля обернется поги-
белью для них самих. См. Теилим, 7:15.

ГЛАВА 51
1-3. Произнесены слова утешения, и пророк начинает рассказ о будущем. Чудеса, кото-
рые произошли во время исхода из Египта, сыны Израиля увидят еще раз, хотя возможно, 
и в несколько другой форме. От людей, преисполненных веры, требуется только одно: 
ни на мгновение не сомневаться в том, что, несмотря на свою малочисленность они 
смогут отстроить Сион.

/1/ СЛУШАЙТЕ МЕНЯ, СТРЕМЯЩИЕСЯ К СПРАВЕДЛИВОСТИ, ИЩУЩИЕ 
БОГА! ВЗГЛЯНИТЕ НА СКАЛУ, ИЗ КОТОРОЙ ВЫСЕЧЕНЫ ВЫ, И В ОТ-
ВЕРСТИЕ ЯМЫ, ИЗ КОТОРОЙ ИЗВЛЕЧЕНЫ ВЫ!
1. взгляните на скалу... и в отверстие ямы Этот образ указывает на праотцев.

/2/ ВЗГЛЯНИТЕ НА АВРААМА, ПРАОТЦА ВАШЕГО, И НА САРУ, РОДИВ-
ШУЮ ВАС, ИБО ЕГО ОДНОГО ПРИЗВАЛ Я И БЛАГОСЛОВИЛ ЕГО, И 
УМНОЖИЛ потомство ЕГО.

2. взгляните на Авраама Следует вспомнить обещание, которое Всевышний дал Авра-
аму - сделать его многочисленным народом и благословением для всех семейств земли. 
Разве оно не исполнилось? Настало время воздать награду всем тем праведникам, 
которые мечтали о восстановлении Сиона и никогда не теряли веры.
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ибо его одного призвал Я В то время, когда у него не было ни одного ребенка. Все-
вышний избрал Авраама, чтобы произвести от него многочисленный народ. «Авраам 
был один, и он унаследовал землю» (Йехезкель, 33 24). 
/3/ И так же УТЕШИТ БОГ СИОН, УТЕШИТ ВСЕ РУИНЫ ЕГО, И СДЕЛАЕТ 
ПУСТЫНЮ ЕГО ПОДОБНОЙ ЭДЕНУ, А засушливую СТЕПЬ ЕГО - ПО-
ДОБНОЙ САДУ БОГА. РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ ОБИТАТЬ БУДУТ В НЕМ, 
БЛАГОДАРНОСТЬ Всевышнему И ЗВУКИ ПЕНИЯ».

3. и [так же] утешит Бог Сион Эти слова преисполнены уверенности, потому что они 
являются пророческим видением будущего. Утешение будет полным, несмотря на то, 
что лишь немногие способны внимать голосу Всевышнего.

пустыню Вне всякого сомнения изгнанники, вернувшиеся из Вавилонии, долго сомнева-
лись, прежде чем решились отправиться в путь в незнакомую для них страну, оставляя 
плодородную почву, обильно орошаемую водами дождей и богатые пастбища с сочной 
травой на берегах многочисленных крупных и мелких рек. Поэтому пророк обещает, 
что заброшенные земли опустевшей Иудеи вновь обретут плодородие и произойдет 
это очень быстро (Эрлих). В наше время мы все стали свидетелями того, как Страна 
Израиля расцветает и даже пустынная местность становится плодородной, когда 
народ, любящий свою Родину, возвращается в ее пределы.

и звуки пения Радость переполняет людей, и они поют и в дороге и во время работы.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ-СРЕДА 17-20 АВА
246-я заповедь «делай» — повеление рассматривать тяжбу между 
обвинителем и ответчиком. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «При всяком заявлении о пропаже быка, осла, овцы, одежды, 
— о всякой пропаже, — когда будет сказано: та вещь — вот она, доводы 
обоих должны быть доведены до суда...» (Шмот 22:8). И сказано в Ме-
хильте (Мишпатим): «Та вещь — вот она — суд не обязывает ответчика 
клясться в своей невиновности до того, как он частично признает иск, 
сказав: « Та вещь — вот она, а больше я ничего не брал». Тогда он 
обязан поклясться, что не брал остального».И эта заповедь включает в 
себя рассмотрение всех видов исков между людьми, предполагающих 
признание или отрицание ответчиком вины.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 3-ей главе трактата Бава кама (27а,35-36а), в первой и 8-ой главах 
трактата Бава меция, в 5-ой, 6-ой и 7-ой главах трактата Швуот. И многие 
вопросы, касающиеся этой заповеди, рассеяны по Талмуду.

ЧЕТВЕРГ-СУББОТА 21-23 АВА
248-я заповедь «делай» — повеление, в котором нам заповеданы за-
коны о наследовании. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Если умрет человек, и сына нет у него, то передайте наследство его 
дочери. А если нет у него дочери...» (Бемидбар 27:8-11). И вне сомнения, 
эта заповедь включает закон, согласно которому первенец получает 
двойную долю наследства, — ведь это основа основ законодательства 
о наследовании.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой и 9-ой главах трактата Бава батра.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

КУДА СТУÏАËА НОГА ЧЕËОВЕКА

 «И будет, за то, что будете слушать правопорядки эти и соблюдать 
и исполнять их, хранить будет (вас) Господь, Б-г…» (Дварим 7:12).

 Для обозначения речевого оборота «за то, что» в нашем случае 
использовано редкое слово עקב - «экев», давшее название нынешней 
главе. Вообще у этого слова несколько значений: «вследствие», «след», 
но буквальный его смысл - это «ступня», «пятка». Какая же была не-
обходимость использования именно этого редкого слова?
 Рабби Шломо Ицхаки (РаШИ) в своём комментарии даёт этому 
такое объяснение: и будет, за то, что будете слушать… - (означает 
«пята», и можно также перевести: если будете слушать «пяту», по-
пираемое пятой.) Если внимать будете заповедям легким, которые 
человек (обычно) попирает своими пятами (т. е. склонен пренебрегать 
ими), то... хранить будет Господь...

Непредсказуемый еврей
 Другими словами, существует риск, что человек будет «топтать» 
- то есть недооценивать некоторые из заповедей Торы, откладывая 
их исполнение «на потом». Разделяя законы Творца на «главные» 
и «второстепенные», человек руководствуется собственными сооб-
ражениями. Таким образом, главным мерилом полезности и целесоо-
бразности для него является его личное субъективное видение этого 
мира, своя собственная система ценностей. Здесь-то и кроется главная 
опасность! Ведь от такого человека можно ожидать чего угодно, мало 
ли что взбредёт ему в голову!
 Корень проблемы в том, что такой человек, исполняя заповеди 
Торы, умудряется сохранять верность принципам, не сопоставимым с 
иудаизмом!
 Каковы же последствия подобного поведения?

Напрасные слова - виньетка ложной сути
 Возьмем, к примеру, повеление «любить ближнего, как самого 
себя» - эта заповедь включает в себя любовь ко всем евреям без 
исключения. Услышав о подобном требовании, тот, кто делит запо-
веди на «главные» и «второстепенные», скажет: «Что за ерунда! Мне 
бы полюбить сначала тех, кого я знаю лично! А тут речь идет о людях, 
которых я даже в глаза не видел!»
 Услышав о призыве исполнять сегодня законы Торы более усер-
дно и строго, чем он делал это раньше, он ответит теми же словами: 
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«Где это видано?! В любом деле важно соблюдать последовательность, 
и больше того, что требует закон, я делать не стану!».
 Подобные аргументы звучат весьма логично и убедительно, но 
они - пусты по своей сути и являются ни чем иным, как происками на-
шего злого начала.

Пусть он в связке одной с тобой!
 Важно помнить, что основным принципом иудаизма вообще и 
хасидизма в частности является קבלת עול - «Каболась Оль» («Принятие 
ярма Небес») и особенно ярко это качество проявляется в нашем от-
ношении к заповедям Творца. В книге «Тания» объясняется, что слово 
 - «цавта» - צוותה мицва» («заповедь») происходит от слова» - מצוה
«связь», «застёжка». Так как заповеди связывают человека со Всевыш-
ним, который их заповедал, и именно при помощи их безоговорочного 
исполнения (а не размышления о целесообразности их выполнения!) 
строится в нашем мире жилище Ему Благословенному.

По материалам беседы Любавичского Ребе -
Главы нашего поколения

в Субботу главы «Экев», сборник «Ликутей Сихот», том 19.
Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 22 Ава 5778 / 3 Августа 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 20:14 21:42 8:40
Днепр 19:57 21:08 9:03
Донецк 19:44 20:55 8:53
Харьков 19:57 21:11 8:56
Хмельницкий 20:32 21:45 9:34
Киев 20:21 21:36 9:18
Кропивницкий 20:08 21:19 9:14
Краматорск 19:47 21:00 8:55
Кривой Рог 20:01 21:12 9:11
Одесса 20:08 21:16 9:23
Запорожье 19:54 21:05 9:04
Николаев 20:04 21:13 9:18
Черкассы 20:12 21:25 9:14
Черновцы 20:32 21:44 9:40

Полтава 20:02 21:15 9:04
Житомир 20:28 21:42 9:26
Ужгород 20:48 22:00 9:54
Каменское 19:58 21:10 9:05




