




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 
меня, не устрашусь: что сделает мне 

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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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

ГРУСТЬ И ДЕÏРЕССИЯ НЕÏРИЕÌËЕÌЫ

 Уважаемый.., здравствуйте!
 Получил Ваши письма от 29 тамуза и от 12 Ава.
 Начну с хорошего. Был очень рад получить известие о «пидьен 
а-бен» , который сделали вашему внуку. Мудрецы пишут, что тот, кто 
участвует в трапезе «пидьен а-бен» (Выкуп первенца. Особая церемо-
ния, которую устраивают первому ребенку в семье (если это мальчик)) 
подобен тому, кто постился 84 дня. Такого не сказано ни об одной другой 
трапезе - заповеди. Можно только предполагать, какую великую заслугу 
приобретают родители младенца, пригласившие своих близких, и все, 
кто участвовал в организации трапезы. Можно сказать, что это хоро-
шее начало будет являться частично и ответом, когда мы перейдем к 
обсуждению другой части Вашего письма. Явно видно, что некоторые 
строки были написаны, когда у Вас было плохое настроение - и это 
несмотря на то, что Альтер Ребе предупреждает нас об отрицательном 
влиянии таких состояний, как грусть и апатия. Следует помнить, что 
есть разница между «мерирут» (ощущением горечи) и грустью, как 
таковой. Есть моменты, когда каждый еврей может испытывать горечь, 
тем более, если это заставит его быть более дисциплинированным 
в исполнении заповедей и изучении Торы. В отличие от этого, грусть 
в иудаизме считается совершенно неприемлемым состоянием, по-
скольку именно оно нередко приводит к отчаянию, депрессии, апатии 
и т.д. Если человек позволяет себе входить в подобные состояния, это 
противоречит не только учению хасидизма, но и иудаизму в целом.
 В действительности не нужно слишком углубляться в учение 
хасидизма, чтобы почувствовать, что такое служить Всевышнему в ра-
дости. Посмотрите только на те первые 18-20 благословений, которые 
произносит каждый еврей утром. Они все преисполнены благодарности 
Творцу! А затем начинаются благословения молитвы «Амида» (См. 
текст утренних благословений и молитвы «Амида» («Шмона эсрэ»). 
Когда смотришь на них, тяжело понять, как человек после всех этих слов 
способен сесть и написать такое мрачное письмо. Это можно оправдать 
лишь тем, что мы находимся во тьме «галута» (изгнания) - вдалеке от 
самих себя даже от своего истинного разума. Только в такой темноте 
человеку может показаться, что грусть и подавленность имеют право 
на какое-то место в нашей жизни.
 Как бы там ни было, поскольку Вы - часть «народа мудрого и 
понимающего...», я уверен, что если Вы поразмыслите о Вашем насто-
ящем положении и статусе, к Вам вновь вернется хорошее настроение 
и будет сопровождать Вас все время.
 К этому присоединится, с Б-жьей помощью, и «цдака», передан-
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ная Вами в письме. Пусть эта заслуга ускорит Ваш подъем и быстрее 
приведет Вас к состоянию радости и внутреннего удовлетворения. А 
это, в свою очередь, откроет все больше каналов, через которые спу-
скаются все блага в этот мир.
 И все же должен заметить, что в Вашем письме прослеживается 
и нотка удовлетворения. Вы вообще не жалуетесь на свою работу, и 
все, что с ней связано. Надеюсь, что это будет толчком для подъема и 
хорошим знаком на Вашем пути. Буду молиться, чтобы Вы преуспели 
в Ваших делах и достигли равновесия в сфере чувств и эмоций.
 В завершение хочу от всего сердца пожелать Вам счастья и по-
здравить с удачным обручением Вашей дочери. Да будет на то воля 
Б-га, чтобы Ваши дети всегда радовали Вас своими добрыми делами 
и жизнью в согласии с Торой!

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ КИ ТЕЦЕ
Урок 1

Заповедь об ограде
 В нашей главе появляется заповедь об ограде. Сказано в Торе: 
«когда строишь новый дом, то сделай ограду на крыше, чтобы падаю-
щий не упал с нее, и не пролилась бы кровь».
 Возникают вопросы: 1) Разве только тот, кто строит дом, обязан 
поставить ограду, а тот, кто покупает готовый дом - не обязан? Ведь 
очевидно, что и он должен поставить ограду на крыше, чтобы никто 
не упал с нее. Почему же тогда в Торе сказано «когда строишь новый 
дом»?
 2) Непонятно, почему написано «чтобы падающий не упал с нее»? 
Ведь речь идет лишь об опасении, что какой-то человек может упасть 
с крыши, почему же наша Тора, в которой каждое слово - истина, на-
зывает его «падающим» еще до того, как он упал на самом деле? [Раши 
объясняет это так: «Он (в чем-то провинился и) заслуживает упасть, 
однако ты (хозяин дома) не должен быть причиной его смерти, ведь 
«заслуга передается через заслужившего, а долг - через должника». 
Однако это тем не менее, недостаточно понятно, ведь из выражения, 
которое употребляет Тора, ясно, что он уже «падает», а не только «за-
служивает упасть»].
 Ребе объясняет: о творении мира сказано, что Всевышний специ-
ально создал его несовершенным. Одна из причин этому приведена 
в «Пиркей де-раби Элиэзер»: «Если придет человек и скажет (не дай 
Б-г): «Я - Всесильный», то ответят ему: «Ну-ка иди и закончи тот уго-
лок, который Он оставил (незаконченным)». Похожее явление есть и 
в Торе (конечно, на более тонком уровне): есть в Торе места, которые 
невозможно полностью понять через их простой смысл, не изучив, как 
они объясняются на глубинном уровне, именно для того, чтобы мы 
помнили: Тора - это не просто «разум», это проявление Б-жественного 
разума!
 Одно из таких мест - это заповедь об ограде. Когда мы посмо-
трим, как она объясняется в соответствии с глубинным содержанием 
Торы, мы поймем, почему в ней подчеркивается «новый дом», а также, 
почему человек называется «падающим» еще до падения.
 Ребе дал эту лекцию в связи с 13 элула - днем свадьбы шестого 
Ребе, да пребывает его душа в Ган-Эдене. Поэтому он начал объяс-
нять, что брак называется (по внутреннему смыслу) «новым домом»: 
человек строит новый дом в народе Израиля, дом, основанный на 
духе Торы и заповедей. Об этом и говорит Тора: «когда строишь но-
вый дом». Когда еврей создает дом, семью, он как бы «спускается» на 
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более низкую духовную ступень: до этого он мог целиком и полностью 
заниматься Торой, а теперь ему нужно «выйти в мир» и зарабатывать 
на пропитание (как сказано в Гемаре: «жернова у него на шее, и будет 
заниматься Торой»). Поэтому-то его изначально определяют, как «пада-
ющего». Однако, чтобы это падение в итоге привело к подъему - «спуск 
ради подъема» (и, разумеется, он поднимется в результате выше, чем 
был вначале, иначе нет никакого смысла в спуске), человек должен 
«сделать ограду на крыше». То есть, когда мы «спускаемся» в этот 
мир, мы должны сделать в своей душе «ограду», перегородку. Да, мы 
будем сниматься делами материального мира и, тем самым, очищать 
и духовно поднимать его, однако мы обязаны всегда помнить, что мы 
- дети Царя всех царей. Мы «над» этим миром, его суета и страсти нас 
не интересуют, мы спускаемся сюда лишь ради того, чтобы исполнить 
свою миссию построить «жилище для Творца в нижних мирах». Когда 
еврей использует такой подход - он действительно преодолевает те 
препятствия, и наоборот, делает их трамплином для подъема - пре-
вращает все материальное в часть духовного!
 В более общем смысле «постройка дома» - это спуск души вниз, 
в материальный мир, чтобы построить Всевышнему, благословен Он, 
«дом», т.е. жилище, в нижних мирах. Этот дом называется «новым 
домом», ведь это самое большое обновление - превратить тьму это-
го мира в свет, и сформировать из материальности мира сосуд для 
Б-жественного! Конечно, вначале, когда душа спускается сюда, это 
действительно спуск - «падающий, который упадет». Однако, если мы 
помним, как сказано выше, что на самом деле мы над миром, и все 
его страсти нас не интересуют; что мы здесь - «по долгу службы», и 
наша цель - превратить один за другим каждый уголок мира в место, 
наполненное Торой и заповедями, место, где царская власть Творца 
выражена явно; если мы помним это - то такой спуск приводит к неве-
роятному подъему и обновлению даже в отношении Небес. Мы видим 
это в сказанном мудрецами (если объяснить на глубоком уровне): 
«Красивый дом... расширяет мысль человека» - «Высшего Человека» 
(т.е. Всевышнего, благословен Он)!

Урок 2
«Отдай ему его заработок в тот же день».

 Сказано в нашей главе: «Не притесняй наемного работника, 
бедного и обездоленного... отдай ему заработок в тот же день, еще до 
захода солнца».
 Наша святая Тора устанавливает, что запрещается задерживать 
зарплату работника до завтрашнего дня, и наниматель обязан отдать 
ему заработок сразу же по окончании работы.
И Теhилим есть такой стих: «Говорящий Свое слово Яакову, свои законы 
и постановления - Израилю». Мудрецы комментируют его в Мидраше 
так: То, что Он исполняет сам, он говорит (народу) Израиля делать». 
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Т.е. Всевышний как бы исполняет Сам все заповеди, которые Он дал 
нам в Торе. Комментаторы задают вопрос: получается, что Всевышний 
«нарушает» Свою собственную заповедь - «отдай ему заработок в тот 
же день», ведь Он дает нам награду за исполнение Торы и заповедей 
только в Ган Эйдене, или в будущем мире? И объясняют это в соот-
ветствии с правилом, что «плату наемному работнику дают только в 
конце работы» (т.е., если хозяин нанимает работника выполнить работу, 
которая занимает несколько дней, то обязанность платить ему возника-
ет только по окончании работы). Ведь человек всю свою жизнь, каждое 
мгновение обязан служить Всевышнему, и его «работа» заканчивается 
лишь тогда, когда он завершает свою миссию в этом мире, и тогда он 
действительно получает свою награду в Ган Эдене.
 Ребе задает вопрос: известен спор между Рамбамом и Рамбаном, 
какая награда является основной - та, которую получают души в Ган 
Эдене, или та, которую души получат, находясь в физическом теле, 
после воскрешения мертвых? Рамбам считает, что главной наградой 
является та, которую получают в Ган Эдене, однако Рамбан пишет [и 
так принято в учении хасидизма), что основная награда - это та, которая 
будет дана в будущем мире после воскрешения мертвых, когда души 
снова спустятся в этот мир и «оденутся» в тела (в учении хасидизма 
подробно объясняется, что пик своего совершенства души достигают 
именно тогда, когда они находятся вместе с телом).
 В таком случае, если мы пойдем за мнением Рамбама, то ответ 
на вопрос комментаторов очевиден - как только человек завершает 
свою миссию в этом мире, он получает свой «заработок» в Ган Эдене. 
Однако, если главное - это будущий мир (по мнению Рамбана), то вопрос 
возникает снова: как же Всевышний «задерживает» плату до будущего 
мира - в течение многих лет после смерти человека?
 Ребе дает ответ в соответствии с идеей, часто упоминающейся в 
хасидском учении, что цель Творения всего мира в том, что «возжелал 
Всевышний построить Себе жилище в нижних мирах», т.е. когда еврей 
исполняет заповедь, то этот материальный («нижний») мир становится 
как бы «сосудом», т.е. «жилищем» для Творца. Ведь большая часть 
заповедей выполнятся с помощью материальных предметов - шофар, 
лулав, тфиллин и т.д. Так что, когда еврей берет материальную вещь и 
делает из нее заповедь, он превращает материальное в Б-жественное. 
Или, когда евреи отделяет десятую или пятую часть своего заработка на 
благотворительность - он поднимает все эти деньги на уровень кдуши. 
Таким способом, посредством заповеди, очищается и поднимается на 
духовную высоту (не только человек, исполняющий эту заповедь, но и) 
та часть мира, и которой исполняется эта заповедь. Полу чается, что 
исполнение миллионов заповедей на протяжении многих поколений 
постепенно превращает весь мир в нечто духовное, Б-жественное, т.е. 
творит из него «жилище» для Творца. И тогда, когда весь мир будет 
«исправлен», придет великое «раскрытие» - геула, когда все увидит 
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своими глазами, что все, что есть в мире - это, на самом деле, только 
проявление Б-жественного; и все творение существует лишь в резуль-
тате слов Творца, как сказано (о времени геулы): «И раскроется слава 
Всевышнего и увидит вся плоть, что уста Всевышнего говорили».
 Отсюда следует, что «окончание работы» происходит не тогда, 
когда один отдельный человек исполнил свою роль и миссию в этом 
мире, а когда завершается общая работа всех поколений, что является 
итогом всей работы. Тогда приходит раскрытие геулы, и тогда, действи-
тельно, Всевышний сразу же дает награду, которая не является «до-
полнительным заработком» а «естественным» результатом исполнения 
заповедей.

Недельная глава для тебя
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* * *
 Борьба со злом, 
когда это необходимо, 
благородное дело. Но 
не в этом цель нашей 
жизни. Наша задача - 
принести больше све-
та.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 8 Элула

 Ребе Цемах Цедек1 перечислил три вещи, в заслугу которых он 
добился успеха на собрании раввинов2 в Петербурге в 5603 (1843) году. 
Одна из них - тридцать две тысячи (!) часов, упорного изучения трудов 
Алтер Ребе3 в течение тридцати лет: с 5564 (1804) по 5594 (1834) год. 
(В 5564 году [р. Цемах Цедек] установил для себя регулярный урок по 
изучению толкований Алтер Ребе, а в 5594 приступил к их публикации).
__________

 1 Третий Любавичский Ребе.
 2 На этом съезде р. Цемах Цедеку активно выступал против правительствен-
ных решений о будущем евреев Российской империи.
 3 Ребе Шнеур Залмана - первого Ребе ХаБаДа.
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ХУÌАШ
КНИГА «ДВАРИÌ»

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТЕЦЕ»
Глава 21

10. Когда выступишь на войну 
против врагов твоих, и отдаст 
их Г-сподь, Б-г твой, в руки тебе, 
и ты возьмешь их в плен;
когда выступишь на войну. Писание 
говорит о войне добровольной, ибо, что 
касается войны за землю Исразля, невоз-
можно сказать: «и возьмешь их в плен», 
ведь уже было сказано: «...не оставь в 
живых ни души» [20, 16].

и возьмешь их в плен (букв.: и возь-
мешь в плен его пленников). (Имеет це-
лью) включить кнаанеев, (живущих) в нем 
(в городе за пределами Кенаана; их можно 
брать в плен), хотя они принадлежат к 
семи народам (т. е. в плен можно бpaть 
кнаанеев, ранее захваченных в плен теми, 
с кем теперь Исраэль ведет войну; см. 
Раши к 20, 11) [Сифре; Coта 35б].
11. И увидишь в плену жену, 
красивую видом, и возжелаешь 
ее, и возьмешь ее себе в жены.

жену (женщину). Даже жену замужнюю 
[Сифре; Кидушин 21б].
и возьмешь ее себе в жены. Тора гово-
рит это в противовес дурному побужде-
нию [Кидушин 21б]. Ведь если бы Святой, 
благословен Он, не дозволил ему, он взял 
бы ее в жены вопреки запрету. Однако, 
если женится на ней, то в конце концов 
возненавидит ее, ибо сказано вслед за 
этим: «Если будут у мужа (две жены, 
одна любимая и одна ненавистная)» 
[21, 15], и, наконец, она родит ему сына 
строптивого [21, 18]. Поэтому эти раз-
делы расположены в непосредственной 
близости друг от друга [Танхума].

12. То приведи ее в свой дом, и 

פרק כ"א
ֹאְיֶביָך  ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא  ִּכי  י. 
ְוָׁשִביָת  ְּבָיֶדָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ּוְנָתנֹו 

ִׁשְביֹו:
למלחמה: ְּבִמְלֶחֶמת  תצא  כי 
ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ָהְרׁשּות 
ֵאין  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶׁשְּבִמְלֶחֶמת 
ֶׁשֲהֵרי  ִׁשְביֹו",  "ְוָׁשִביָת  לֹוַמר: 
"לֹא  טז(:  כ  )לעיל  ֶנֱאַמר  ְּכָבר 

ְּתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה":
ְּכַנֲעִנים  שביו: ְלַרּבֹות  ושבית 
ֶׁשֵהן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ֶׁשְּבתֹוָכּה, 

ִמִּׁשְבָעה ֻאּמֹות:

ְיַפת  ֵאֶׁשת  ַּבִּׁשְבָיה  ְוָרִאיָת  יא. 
ְלָך  ְוָלַקְחָּת  ָבּה  ְוָחַׁשְקָּת  ֹּתַאר 

ְלִאָּׁשה:
אשת: ֲאִפּלּו ֵאֶׁשת ִאיׁש:

ִּדְּבָרה  לאשה: לֹא  לך  ולקחת 
ּתֹוָרה ֶאָּלא ְּכֶנֶגד ֵיֶצר ָהַרע, ֶׁשִאם 
ַמִּתיָרה,  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  ֵאין 
ִיָשֶאָנה ְּבִאּסּור, ֲאָבל ִאם ְנָׂשָאּה, 
ֶׁשֶנֱאַמר  ׂשֹוְנָאּה,  ִלְהיֹות  סֹופֹו 
ִתְהֶייןָ  "ִּכי  טו(:  )פסוק  ַאֲחָריו 
ְלִאיׁש ְוגֹו'", ְוסֹופֹו ְלהֹוִליד ִמֶּמָנה 
ִנְסְמכּו  ְלָכְך  ּומֹוֶרה,  סֹוֵרר  ֵּבן 

ָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו:
יב. ַוֲהֵבאָתּה ֶאל ּתֹוְך ֵּביֶתָך ְוִגְּלָחה 
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пусть обреет она свою голову и 
отпустит ногти свои;
букв.: сделает ногти свои. Отрастит 
их; чтобы она стала отвратительной 
(тому, кто взял ее в плен) [Сифре; Йе-
вамот 48а].
13. И снимет с себя платье пле-
нения своего, и пусть сидит 
она в доме твоем и оплакива-
ет своего отца и свою мать в 
продолжение месяца. А после 
того можешь войти к ней и со-
вокупиться с нею, и будет она 
тебе женой.
и снимет с себя платье пленения своего. 
Потому что это красивые (одежды), ибо 
дочери язычников наряжаются во время 
войны, чтобы соблазнить других (т. е. 
врагов) распутством [Сифре].

и пусть сидит она в доме твоем. В том 
доме, которым он пользуется (т. е. в его 
помещении, а не на женской половине): 
при входе наталкивается на нее, при 
выходе наталкивается на нее; видит ее, 
когда она плачет; видит, как она лиша-
ется своей красоты, - чтобы выставить 
на позор перед ним [Сифре].
и оплакивает своего отца. Для чего 
это? Чтобы дочь Исраэля (жена воина, 
взявшего в плен язычницу) была весела, 
а эта (пленница) печальна; чтобы дочь 
Исраэля наряжалась, а эта (пленница) 
становилась непривлекательной.

14. И будет: если не пожелаешь 
ее, то отпусти ее, куда ей угодно; а 
продать не можешь ее за серебро, 
не можешь обратить ее в рабство, 
потому что смирил ты ее.
и будет: если не пожелаешь ее. Писание 
возвещает тебе, что в конце концов ты 
возненавидишь ее [Сифре].
בה תתעמר   не используй (:Означает) .לא 
ее (как рабыню). На персидском (или: на 
арамейском) языке рабство и услужение 
называется עימראה. Я позаимствовал это 
у рабби Моше а-Даршана.

15. Если будут у мужа две жены, 

ֶאת רֹאָׁשּה ְוָעְׂשָתה ֶאת ִצָּפְרֶניָה:
ועשתה את צפרניה: ְּתַגְּדֵלם ְּכֵדי 

ֶׁשִּתְתַנֵּול:

ִׁשְבָיּה  ִׂשְמַלת  ֶאת  ְוֵהִסיָרה  יג. 
ּוָבְכָתה  ְּבֵביֶתָך  ְוָיְׁשָבה  ֵמָעֶליָה 
ָיִמים  ֶיַרח  ִאָּמּה  ְוֶאת  ָאִביָה  ֶאת 
ּוְבַעְלָּתּה  ֵאֶליָה  ָּתבֹוא  ֵּכן  ְוַאַחר 

ְוָהְיָתה ְלָך ְלִאָּׁשה:

שביה: ְלִפי  שמלת  את  והסירה 
ּכֹוָכִבים  ֶׁשָהעֹוְבֵדי  ָנִאים,  ֶׁשֵהם 
ַּבִּמְלָחָמה,  ִמְתַקְּׁשטֹות  ְּבנֹוֵתיֶהם 

ִּבְׁשִביל ְלַהְזנֹות ֲאֵחִרים ִעָּמֶהם:
וישבה בביתך: ְּבַבִית ֶׁשִּמְׁשַּתֵּמׁש 
ּבֹו, ִנְכָנס ְוִנְתָקל ָּבּה, יֹוֵצא ְוִנְתָקל 
רֹוֶאה  ִּבְבִכָּיָתּה,  רֹוֶאה  ָּבּה, 

ְּבִנּוּוָלּה, ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַּגֶנה ָעָליו:

ובכתה את אביה: ָּכל ָּכְך ָלָּמה? 
ְׂשֵמָחה  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת  ֶׁשְּתֵהא  ְּכֵדי 
ְוזֹו ֲעֵצָבה, ַּבת ִיְׂשָרֵאל ִמְתַקֶּׁשֶטת 

ְוזֹו ִמְתַנֶּוֶלת:
ָּבּה  ָחַפְצָּת  לֹא  ִאם  ְוָהָיה  יד. 
לֹא  ּוָמֹכר  ְלַנְפָׁשּה  ְוִׁשַּלְחָּתּה 
ִתְמְּכֶרָּנה ַּבָּכֶסף לֹא ִתְתַעֵּמר ָּבּה 

ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעִּניָתּה:
והיה אם לא חפצתה בה: ַהָּכתּוב 

ְמַבֶשְרָך ֶׁשּסֹוְפָך ִלְׂשנאֹוָתּה:
ִּתְׁשַּתֵּמׁש  בה: לֹא  תתעמר  לא 
ָּבּה. ְּבָלׁשֹון ַּפְרִסי קֹוִרין ְלַעְבדּות 
ֶׁשל  ִמיסֹודֹו  ִעיְמָרָאה.  ְוִׁשּמּוׁש: 

ַרִּבי מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן ָלַמְדִּתי ֵּכן:
ָנִׁשים  ְׁשֵּתי  ְלִאיׁש  ִתְהֶייןָ  ִּכי  טו. 
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одна любимая и одна нелюби-
мая, и они родят ему сыновей, 
любимая и нелюбимая, и будет 
первородный сын от нелюби-
мой;
16. То будет: в день наделения 
им своих сыновей тем, что 
будет у него, не может он дать 
право первородства сыну лю-
бимой (жены) при первородном 
сыне нелюбимой.
17. Но первородного сына не-
любимой признает, чтобы дать 
ему двукратно от всего, что у 
него найдется, ибо он начаток 
силы его, за ним право перво-
родства.
вдвойне (двукратно). Сколько (получат) 
два брата (вместе).
от всего, что у него найдется. Отсюда 
(следует), что первенец не получает 
двойную долю от того, что должно по-
ступить после смерти отца (т. е. от 
того, что отец не успел получить при 
жизни), как (получает) от того, что на-
ходилось в распоряжении (отца) [Сифре; 
Бхорот 51б].
18. Если будет у мужа сын 
беспутный и строптивый, не 
слушающий голоса отца своего 
и голоса матери своей, и они 
наставляли его, а он не слуша-
ет их;
-уклоняться, и означа ,סור От корня) .סורר
ет:) уклонившийся от пути (истинного).
 непокорный словам (:Означает) .הרומו
отца; имеет то же значение, что и ממרים, 
строптивы, непокорны [9, 7].

и они наставляли его. Предупреждают 
его в присутствии троих, (а если это 
воздействия не имеет) подвергают его 
телесному наказанию (по решению су-
дебной палаты) [Санедрин 71а; Сифре]. 
Беспутный и строптивый сын не под-
лежит (смертной каре) до тех пор, пока 
не совершит хищение и не съест (за один 
раз) тартимар мяса и не выпьет пол-лога 
вина, ибо (о нем сказано) [20 ,21] וסבא זולל, 
и сказано (в другом месте:) «Не будь меж 

ְׂשנּוָאה  ְוָהַאַחת  ֲאהּוָבה  ָהַאַחת 
ְוָיְלדּו לֹו ָבִנים ָהֲאהּוָבה ְוַהְּׂשנּוָאה 

ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹור ַלְּׂשִניָאה:

ָּבָניו  ֶאת  ַהְנִחילֹו  ְּביֹום  ְוָהָיה  טז. 
ֵאת ֲאֶׁשר ִיְהֶיה לֹו לֹא יּוַכל ְלַבֵּכר 
ֶבן  ְּפֵני  ַעל  ָהֲאהּוָבה  ֶּבן  ֶאת 

ַהְּׂשנּוָאה ַהְּבֹכר:
ַהְּׂשנּוָאה  ֶּבן  ַהְּבֹכר  ֶאת  ִּכי  יז. 
ַיִּכיר ָלֶתת לֹו ִּפי ְׁשַנִים ְּבֹכל ֲאֶׁשר 
ִיָּמֵצא לֹו ִּכי הּוא ֵראִׁשית ֹאנֹו לֹו 

ִמְׁשַּפט ַהְּבֹכָרה:
פי שנים: ְּכֶנֶגד ְׁשֵני ַאִחים:

בכל אשר ימצא לו: ִמָּכאן ֶׁשֵאין 
ַהְּבכֹור נֹוֵטל ִּפי ְׁשַנִים ְּבָראּוי ָלֹבא 

ְלַאַחר ִמיַתת ָהָאב ְּכַבֻּמְחָזק:

סֹוֵרר  ֵּבן  ְלִאיׁש  ִיְהֶיה  ִּכי  יח. 
ָאִביו  ְּבקֹול  ֹׁשֵמַע  ֵאיֶנּנּו  ּומֹוֶרה 
ּוְבקֹול ִאּמֹו ְוִיְּסרּו ֹאתֹו ְולֹא ִיְׁשַמע 

ֲאֵליֶהם:
סורר: ָסר ִמן ַהֶּדֶרְך:

ומורה: ְמָסֵרב ְּבִדְבֵרי ָאִביו, ְלׁשֹון 
ַמְמִרים:

ִּבְפֵני  ּבֹו  אותו: ַמְתִרין  ויסרו 
סֹוֵרר  ֵּבן  אֹותֹו.  ּוַמְלִקין  ְׁשלֹוָׁשה 
ֶׁשִּיְגֹנב  ַעד  ַחָּיב,  ֵאינֹו  ּומֹוֶרה 
ְויֹאַכל ַּתְרֵטיָמר ָּבָׂשר ְוִיְׁשֶּתה ֲחִצי 
לֹוג ַיִין. ֶׁשֶנֱאַמר )פסוק כ(: "זֹוֵלל 
ְוֶנֱאַמר )משלי כג, כ(:  ְוסֹוֵבא", 
"ַאל ְּתִהי ְּבסֹוְבֵאי ַיִין ְּבזֹוְלֵלי ָּבָׂשר 
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упивающихся בסבאי вином и объедающихся 
 ;мясом» [Притчи 23, 20] [Санедрин 70а בזללי
Сифре]. Беспутный и строптивый сын пре-
дается смерти в виду его конца (т. е. в виду 
того, к чему неизбежно приведет его образ 
жизни). Тора распознает его намерения и 
уморасположение: рано или поздно он рас-
тратит отцовское достояние, но будет 
искать (удовольствий), к которым привык, 
а они окажутся недоступными, и станет 
он на распутье и будет грабить людей 
(и совершать преступления, наказуемые 
смертью). Сказала Тора: Пусть умрет не-
повинным (в тяжких преступлениях) и не 
умрет виновным [Сифре; Санедрин 71б].
19. То возьмут его отец его и 
мать его и выведут его к старей-
шинам его города и ко вратам 
места его;
20. И скажут они старейшинам 
его города: Этот наш сын беспу-
тен и строптив, не слушает на-
шего голоса, обжора и пьяница.
21. И побьют его все мужи его 
города камнями, и он умрет, 
и устранишь ты зло из среды 
твоей. И все (сыны) Исраэля 
услышат и устрашатся.
и все (сыны) Исраэля услышат и устра-
шатся. Отсюда (следует), что тре-
буется оглашение в судебной палате: 
«Имярек побивается камнями за то, что 
был сыном беспутным и строптивым» 
[Санедрин 89а].

ָלמֹו". ּוֵבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֶנֱהַרג ַעל 
ְלסֹוף  ּתֹוָרה  ִהִּגיָעה  סֹופֹו,  ֵׁשם 
ָאִביו  ְממֹון  ֶׁשְּמַכֶּלה  סֹוף  ַּדְעּתֹו: 
מֹוֵצא,  ְוֵאינֹו  ִלּמּודֹו  ּוְמַבֵקׁש 
ּוְמַלְסֵטם  ְּדָרִכים  ְּבָפָרַׁשת  ְועֹוֵמד 
ֶאת ַהְּבִרּיֹות, ָאְמָרה ּתֹוָרה: ָימּות 

ַזַּכאי ְוַאל ָימּות ַחָּיב:

ְוִאּמֹו  ָאִביו  בֹו  ְוָתְפׂשּו  יט. 
ְוֶאל  ִעירֹו  ִזְקֵני  ֶאל  ְוהֹוִציאּו ֹאתֹו 

ַׁשַער ְמֹקמֹו:
ִזְקֵני ִעירֹו ְּבֵננּו ֶזה  כ. ְוָאְמרּו ֶאל 
ְּבֹקֵלנּו  ֹׁשֵמַע  ֵאיֶנּנּו  ּומֶֹרה  סֹוֵרר 

זֹוֵלל ְוֹסֵבא:
ִעירֹו  ַאְנֵׁשי  ָּכל  ּוְרָגֻמהּו  כא. 
ָבֲאָבִנים ָוֵמת ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך 

ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְמעּו ְוִיָראּו:
וכל ישראל ישמעו ויראו: ִמָּכאן 
ֶׁשָּצִריְך ַהְכָרָזה ְּבֵבית ִּדין: 'ְּפלֹוִני 
ִנְסָקל ַעל ֶׁשָהָיה ֵּבן סֹוֵרר ּומֹוֶרה':
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 «И воцарится в человеческом обществе мир в награду за система-
тическую помощь нуждающимся; вечно будут люди спокойны и уверены 
в будущем в награду за усилия, направленные на помощь беднякам». 
Разница между понятиями «систематическая помощь» и «усилия», а так-
же между понятиями «мир» и «спокойствие и уверенность в будущем» 
станет ясна, если понять сказанное нашими мудрецами, благословенна 
их память, об отрывке из книги Йов — «устанавливающий мир в Своих 
высотах»: «Всевышний примиряет полярные духовные сущности: анге-
ла Михаэля, олицетворяющего собой стихию воды, и ангела Гавриэля, 
олицетворяющего собой стихию огня, — так, что они не уничтожают 
друг друга».. Эти слова наших учителей означают следующее: Михаэль 
— воплощение доброты Всевышнего, символом которой является низ-
вергающаяся с высот вода; подобно ей доброта изливается из высших 
миров и распространяет жизненную энергию в мирах низших. Огонь же, 
языки которого тянутся вверх, — символ сдерживающей силы Творца, с 
помощью которой Он стремится вернуть свет, излившийся в миры, в его 
источник, оставив этот свет внизу лишь в максимально редуцированной 
форме. Противоборство этих полярных свойств происходит только тогда, 
когда они воплощаются в отдельных духовных сущностях.
 Святой Творец, благословен Он, устанавливает между ними мир, 
изливая в мир Бриа, где происходит это воплощение, непрерывный поток 
света, оказывающего на этот мир сильное воздействие. Природа этого 
света совсем иная, нежели природа света, дающего жизнь мирам: он со-
храняет в себе бесконечную сущность Эйн Соф — изначального света 
Всевышнего, благословен Он. Само название — Эйн Соф — указывает на 
то, что посредством этого света Всевышний открывает Свою собственную 
бесконечную сущность, а не определенные свойства, которые мы назы-
ваем «доброта» и «сдерживающая сила»; даже такие основополагающие 

вости («аводат цдака») -  покой и 
безопасность вовеки. Среди му-
дрецов есть мнения, что два упо-
минания «цдака» (справедливость, 
благотворительность)  - говорят 
об одном и том же аспекте только 
разными словами. Однако в книге 
«Таргум Йонатан» объясняются 
две части этой фразы, как описа-
ние различных наград за два раз-
личных аспекта цдаки: за «маасе 
цдака» - мир, а за «авода цдака» 
- вечные покой и безопасность.

ָׁשלֹום,  ַהְּצָדָקה  "ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה  יב 
ַעד  ָוֶבַטח  ַהְׁשֵקט  ַהְּצָדָקה  ַוֲעבֹוַדת 

עֹוָלם". 
«И воцарится в человеческом об-
ществе мир в награду за система-
тическую помощь нуждающимся; 
вечно будут люди спокойны и 
уверены в будущем в награду 
за усилия, направленные на по-
мощь беднякам».
По Йешаяу, 32:17. «И делом спра-
ведливости («маасе цдака») ста-
нет мир, и служением справедли-

ТАНИЯ 

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 12
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"ַמֲעֶׂשה"  ֶׁשֵּבין  ַהֶהְפֵרׁש  ְלָהִבין 
ַל"ֲעבֹוָדה"

Разница между понятиями «си-
стематическая помощь» и «уси-
лия»,
Какой аспект «цдаки» носит на-
звание «маасе» - буквально «дей-
ствие» и какой аспект «цдаки» но-
сит название «авода» - буквально 
«служение» или «работа».

ּוֵבין "ָׁשלֹום" ְל"ַהְׁשֵקט ָוֶבַטח" כּו'.
а также между понятиями «мир» 
и «спокойствие и уверенность в 
будущем»
Наградой за благотворитель-
ную деятельность по принципу 
«маасе» является мир, «шалом», 
а за благотворительную дея-
тельность по принципу «авода» 
является тишина и уверенность 

(«ашкет» и «бетах»).
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ִּפי  ַעל 
ָׁשלֹום  "ֹעֶׂשה  ָּפסּוק:  ַעל  ִלְבָרָכה 

ִּבְמרֹוָמיו"
станет ясна, если понять сказан-
ное нашими мудрецами, благо-
словенна их память, об отрывке: 
«устанавливающий мир в Своих 
высотах»:
Ийов, 25:2.
ַׂשר  ְוַגְבִריֵאל  ַמִים  ֶׁשל  ַׂשר  ִמיָכֵאל  ִּכי 

ֶׁשל ֵאׁש, ְוֵאין ְמַכִּבין ֶזה ֶאת ֶזה. 
«[Всевышний] примиряет [по-
лярные духовные сущности]: ан-
гела Михаэля, олицетворяющего 
собой стихию воды, и ангела 
Гавриэля, олицетворяющего со-
бой стихию огня, - так, что они не 
уничтожают друг друга»
Мидраш Дварим раба, 5:10. Бук-
вальный перевод первой части 

аспекты Б-жественности как Хохма, Бина и Даат, в которых коренятся все 
остальные, абсолютно не сравнимы со светом Эйн Соф. Когда же он из-
ливается в мир Бриа, полярные духовные сущности Михаэль и Гавриэль 
вновь возвращаются к своему источнику и своим корням — к бесконечно-
му свету Эйн Соф, из которого они возникли, и прекращают противобор-
ство. Ибо они перестают быть воплощением конкретных свойств Творца 
и, захваченные потоком света Всевышнего, благословен Он, действуют 
под его влиянием в гармоническом единстве. И тогда устанавливается 
равновесие между полярными качествами и суровость сдерживающей 
силы Всевышнего смягчается, чему способствует еще одно Его свойство: 
милосердие, которому подчинены и доброта, и сдерживающая сила и 
которое способно заставить эту силу прекратить сопротивление неогра-
ниченному излиянию добра, предназначенному всем творениям — даже 
тем, которые его не заслуживают. Мудрецы Каббалы образно назвали 
это свойство «гармонией двух цветов», ибо символ доброты — белый 
цвет, а суровости — красный. Все имена Всевышнего, содержащиеся в 
Письменной и Устной Торе, указывают на Его конкретные свойства, за 
исключением четырехбуквенного имени «йод»-«эй»-«вав»-«эй», которое 
указывает на Его абстрактную сущность. Поэтому написано в святой 
книге «Зоар», что во всех местах Письменной Торы, где встречается че-
тырехбуквенное имя Всевышнего «йод»-«эй»-«вав»-«эй» без каких бы 
то ни было дополнений или изменений в огласовке, оно указывает на 
Его милосердие, ибо благодаря этому свойству Эйн Соф – бесконечный 
свет Всевышнего, благословен Он, — изливается гораздо щедрее, нежели 
благодаря остальным свойствам Святого Творца, благословен Он.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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этой цитаты - «[ангел] Михаэль 
- повелитель воды и [ангел] Гав-
риэль - повелитель огня». Можно 
дать следующую интерпретацию 
этим словам наших учителей: 
ангел Михаэль создан из духовной 
стихии воды, а ангел Гавриэль - 
из духовной стихии огня. Однако 
автор дает им другое толкова-
ние, поэтому он поясняет: «Эти 
слова наших учителей означают 
следующее». В учении хасидизма 
сказано, что всякий объект в на-
шем мире, как конкретный, так 
и абстрактный, и любой процесс 
в нем имеют свое идеальное на-
чало, которое управляет этим 
объектом. Это идеальное на-
чало постоянно проявляет свою 
активность в подвластных ему 
низших сферах бытия. Например, 
при каждом акте доброты, совер-
шаемом людьми, его идеальное 
начало изливает свою энергию, 
воплощаясь в пространственно-
временной процесс. Это верно 
и по отношению к духовным 
процессам в нашем мире. Такое 
идеальное начало и называется 
аллегорически «небесным по-
велителем». В книге Ор а-тора 
третьего Любавичского Ребе 
сказано, что высший источник 
повелителей - сфира Хохма. На 
древнееврейском повелители 
эти называются «сарим», в ед. 
ч. - «cap», что означает также 
«министр». Одна из обязанностей 
министра - логически разъяснять 
во всех деталях указания короля. 
Аналогично этому сфира Хохма 
открывает и делает доступной 
для понимания высшую волю Твор-
ца в этом мире.

ְּכלֹוַמר,

Эти слова наших учителей озна-
чают следующее:
Можно было бы дать следующую 
обычную интерпретацию этих 
слов мудрецов: ангел Михаэль 
создан из духовной стихии воды, а 
ангел Гавриэль - из духовной сти-
хии огня. Однако Алтер Ребе дает 
здесь другое толкование.
ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא  ֶחֶסד,  ֶׁשל  ַׂשר  ֶׁשִּמיָכֵאל 
"ַמִים", ַהּיֹוְרִדים ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה ְלָמקֹום 

ָנמּוְך,
Михаэль - воплощение доброты 
[Всевышнего], символом которой 
является низвергающаяся с вы-
сот вода;
В этом постоянном стремлении 
растекаться и изливаться вниз 
сущность природы воды.
ְוִהְתַּפְּׁשטּות  ַהַהְׁשָּפָעה  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 

ַהַחּיּות ֵמעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ְלַתְחּתֹוִנים,
подобно этому [свойству воды 
низвергаться сверху вниз] до-
брота изливается из высших ми-
ров и распространяет жизненную 
энергию в мирах низших.
ְלַמְעָלה,  ַלֲעלֹות  ֶׁשִּטְבָעּה  ֵאׁש  ּוְבִחיַנת 
ְוִהְסַּתְּלקּות  ַהְּגבּוָרה  ְּבִחיַנת  ִהיא 

ַהְׁשָּפַעת ַהַחִּיים ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה,
Огонь же, языки которого тянутся 
вверх, - символ сдерживающей 
силы Гвура с помощью которой 
Всевышний стремится вернуть 
свет, [излившийся в миры], в его 
источник, вознеся свет с нижних 
миров ввысь по принципу «ис-
талкут».
ֶׁשּלֹא ְלַהְׁשִּפיַע, ַרק ְּבִצְמצּום ָעצּום ָוַרב,
Чтобы этот свет остался внизу 
лишь в максимально сжатой и 
сокращенной цимцумом форме.
Свет этот продолжит свое вли-
яние но только после качествен-
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ного («ацум») и количественного 
(«рав») уменьшения видимой в нем 
жизненности.

ְוֵהן ִמּדֹות ֶנְגִּדּיֹות ְוָהְפִכּיֹות זֹו ָלזֹו,
А эти качества [Хесед и Гвура] 
полярные и диаметрально про-
тивоположные
Хесед - это аспект ничем не огра-
ниченное распространение своего 
влияния. Гвура - аспект ограниче-
ния, сжатия и сокращение этого 
влияния.

ְוָהִיינּו ְּכֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ִמּדֹות ְלַבָּדן,
Противоборство [этих поляр-
ных] свойств происходит только 
тогда, когда они воплощаются в 
отдельных духовных сущностях 
«мидот». 
А ведь разделение на «мидот» 
показывает, что каждая «мида» 
в отдельности уже имеет от-
ношение к понятиям рамок и раз-
граничений. Каждая «мида» четко 
определена либо рамками Хеседа 
либо Гвуры.
ָׁשלֹום  עֹוֶׂשה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַאְך 

ֵּביֵניֶהם,
Но Святой [Творец], благословен 
Он, устанавливает между ними 
мир,
Чтобы одно качество, «мида», не 
диссонировало с другим.
ְּדַהְיינּו ַעל ְיֵדי ִּגּלּוי ֶׁשִּמְתַּגָּלה ָּבֶהן ֶהָאָרה 
ַרָּבה ְוַהְׁשָּפָעה ֲעצּוָמה ְמֹאד ֵמאֹור ֵאין 

סֹוף ָּברּוְך הּוא,
изливая непрерывный поток све-
та Эйн Соф, оказывающего [на 
этот мир] сильное воздействие. 
На мир Бриа, где происходит это 
воплощение. Природа этого све-
та совсем иная, нежели природа 
света, дающего жизнь мирам: он 
сохраняет в себе бесконечную 
сущность Эйн Соф - изначального 

света Всевышнего.
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשֵאינֹו  הּוא,  ֵּכן  ִּכְׁשמֹו  ֲאֶׁשר 

ִמָּדה ָחס ְוָׁשלֹום,
Само название - Эйн Соф - ука-
зывает на его природу, которая 
ни в коем случае не связана с 
категориями отдельных «мидот», 
не дай Б-г!
Посредством этого света Все-
вышний открывает Свою соб-
ственную бесконечную сущность, 
но не разделения на «мидот» «хе-
сед» и «гвура».
ֶאָּלא ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ֵאין ֵקץ, ֲאִפּלּו 
ְמקֹור  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת 

ַהִּמּדֹות,
Все эти Б-жественные качества, 
даже такие основополагающие 
аспекты Б-жественности как Хох-
ма, Бина и Даат, в которых коре-
нятся все остальные, абсолютно 
не сравнимы с Бесконечным 
светом Эйн Соф.
Этот свет бесконечно выше всех 
интеллектуальных категорий 
ХаБаД и тем более выше эмоцио-
нальных качеств «мидот». И когда 
этот Бесконечный свет Эйн Соф 
изливается в мир Бриа - 
ִמיָכֵאל  ֶׁשל  ֶנְגִּדּיֹות  ַהִּמּדֹות  ַוֲאַזי 
ְוַגְבִריֵאל ִנְכָללֹות ִּבְמקֹוָרן ְוָׁשְרָׁשן, ְוָהיּו 

ַלֲאָחִדים ַמָּמׁש,
Тогда полярные духовные сущ-
ности Михаэль и Гавриэль вновь 
возвращаются к своему источни-
ку и своим корням [- к бесконеч-
ному свету Эйн Соф, из которого 
они возникли] и становятся со-
вершенно единым целым 
Полностью прекращают противо-
борство и действуют под его вли-
янием в гармоническом единстве. 
ָלֶהם  ַהֵּמִאיר  ִיְתָּבֵרְך  ְּבאֹורֹו  ּוְבֵטִלים 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי.
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Ибо они перестают быть вопло-
щением конкретных свойств, 
захваченные потоком света 
Всевышнего, благословен Он, 
растворяясь в его раскрытом 
влиянии. 
Их совершенное неощущение 
себя перед величием этого света 
сводит на нет все противоречия 
между ними. Подобно двум мини-
страм, которые враждуют друг с  
другом, но находясь перед перед 
королем, вся их вражда улетучива-
ется и они говорят друг с другом, 
как лучшие приятели. Происходит 
это в силу их внутреннего пре-
клонения перед великим владыкой. 
Так же и в духовности, но в еще го-
раздо большей степени, поскольку 
речь идет о самой бесконечности, 
перед которой любые ограниче-
ния, определяющие различные 
свойства просто исчезают.
Гармоническому единству мешает 
не сама сущность свойств, ему 
мешают их носители, которые во-
плотились в отделенные друг от 
друга духовные объекты. Можно 
пояснить это и на следующих при-
мерах. В нашем мире дисгармония 
- следствие себялюбия, ощуще-
ния важности собственного «я», 
что приводит к стремлениям и 
действиям, несовместимым со 
стремлениями других существ. 
Например, два человека с ярко 
выраженными противоположными 
свойствами характера довольно 
часто не могут ужиться, но если 
бы эти свойства сочетались в 
одной личности, они бы гармони-
ровали. Два объекта физического 
мира не могут занимать одно и 
то же пространство - по законам 
этого мира один должен вытес-

нить другого. Однако на более 
высоком уровне, в мире идей или 
в разуме человека, постигающего 
эти объекты, они существуют, 
так как не воплотились в отдель-
ные физические сущности.
ַהְּגבּורֹות  ּוִמְתַמְּתִקים  ִמְתַמְּזִגים  ַוֲאַזי 

ַּבֲחָסִדים,
И тогда устанавливается равно-
весие между полярными каче-
ствами и суровость сдержива-
ющей силы Гвурот Всевышнего 
смягчается посредством Хаса-
дим,
«Смягчается» - буквально «услаж-
дается» («метика»), строгость 
Гвурот превращается в добро 
Хесед.
ַהַּמְכִריַע  ַקו  ְמֻמַּצַעת  ְּבִחיָנה  ְיֵדי  ַעל 

ּוַמֶּטה ְּכַלֵּפי ֶחֶסד, ִהיא ִמַּדת ָהַרֲחִמים,
Чему способствует еще одно Его 
свойство: связующее их мило-
сердие [«рахамим»], которому 
подчинены и доброта [хесед], 
и сдерживающая сила [гвура] и 
которое способно заставить эту 
силу прекратить сопротивление 
неограниченному излиянию до-
бра.
Предназначенному всем творе-
ниям - даже тем, которые его не 
заслуживают.
«Милосердием» называют «Сред-
ний засов» - символ свойства, 
присущего Яакову, которое было 
всепроникающим, подобно средне-
му засову, проходившему сквозь все 
балки Шатра откровения, из конца 
в конец. Доброта ограничивается 
строгостью, которая не допуска-
ет его безграничного излияния, 
требуя воздать каждому по заслу-
гам и достоинствам. Строгость 
не противостоит состраданию, 
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так как обладающий таким свой-
ством тоже признает, что если су-
дить 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 до-
стоин доброты, следует все же 
одарить его благом - из жалости 
к нему. Все творения ничтожны в 
глазах Творца, поэтому не следует 
строго судить их, они достойны 
Его сострадания именно из-за 
своей малой значимости. Поэтому 
сострадание Всевышнего распро-
страняется на все без исключения 
миры и творения.
ַהִּנְקֵראת ְּבֵׁשם "ִּתְפֶאֶרת" ְּבִדְבֵרי ַחְכֵמי 

ָהֱאֶמת,
Мудрецы Каббалы образно на-
звали это свойство «великоле-
пие» [«тиферет», гармония двух 
цветов], 
Красотой («йофи») как раз и на-
зывают гармоничное соединение 
разных цветов. 
ֹלֶבן  ְּגָוִנין:  ִמְׁשֵּתי  ְּכלּוָלה  ֶׁשִהיא  ְלִפי 

ְוֹאֶדם, ַהְּמַרְּמִזים ְלֶחֶסד ּוְגבּוָרה.
ибо символ доброты - белый 
цвет, а суровости - красный.
Поскольку категория «Рахамим» 
включает в себя, как Хесед, так и 
Гвуру, то ее назвали «тиферет».
ְוָלֵכן ְסָתם ֵׁשם ֲהָוָי"ה ָּברּוְך הּוא ֶׁשְּבָכל 
ַהִּתְפֶאֶרת ְּכמֹו  ַהּתֹוָרה מֹוֶרה ַעל ִמַּדת 

ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Поэтому написано в святой книге 
«Зоар», что во всех местах Пись-
менной Торы, где встречается 
Четырехбуквенное имя Всевыш-
него «йод»-«хей»-«вав»-«хей» без 
каких бы то ни было дополнений 
или изменений в огласовке, оно 
указывает на Его милосердие.

Зоар, часть 3, Ваикра 11:1. Все же 
имена Всевышнего, содержащие-
ся в Письменной и Устной Торе, 
указывают на Его конкретные 
свойства. Согласно Каббале, семь 
святых имен Творца, упоминае-
мых в Талмуде, соответствуют 
семи низшим сфирот, в которых 
и выражаются Его свойства, 
известные нам. Например, имя 
«Эль» соответствует сфире 
Хесед. выражающей Его доброту, 
имя «Элоким» соответствует 
сфире Гвура, выражающей Его 
суровость, и т. д. Исключение 
составляет только Четырех-
буквенное имя Авайе (состоящее 
из букв «йод»-«хей»-«вав»-«хей»), 
которое указывает на Его аб-
страктную сущность. Свойство 
милосердия («рахамим»), назван-
ное в Каббале сфирой Тиферет, 
напрямую связано в системе 
сфирот со сфирой Кетер («ко-
рона»), в которой открывается 
аспект бесконечности - Эйн Соф -  
Всевышнего.
ְלִפי ֶׁשָּכאן הּוא ְּבִחיַנת ִּגּלּוי אֹור ֵאין סֹוף 
ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ַרָּבה,  ֶהָאָרה  הּוא,  ָּברּוְך 

ִמְּׁשָאר ִמּדֹוָתיו ַהְּקדֹוׁשֹות ִיְתָּבֵרְך.
 ибо благодаря этому свойству 
Эйн Соф - бесконечный свет 
[Всевышнего], благословен Он, 
- изливается гораздо щедрее, 
нежели благодаря остальным 
свойствам Святого [Творца], 
благословен Он.
В этом как раз суть понятия 
«устанавливающий мир в Своих 
высотах» - раскрытие Бесконеч-
ного света Эйн Соф устанав-
ливает мир между Михаэлем и 
Гавреэлем, между Хесед и Гвура.

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 44
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказывали 
нам о деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты рукой 
Своей выдворил народы, а [этих] 
насадил; сокрушил Ты народы и 
изгнал их. (4) Ибо не мечом своим 
приобрели они землю, не мышца 
их спасла их, но десница Твоя и 
мышца Твоя и свет лика Твоего, ибо 
Ты благоволил к ним. (5) Ты - тот же 
царь мой, Всесильный! Пошли спа-
сение Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим рас-
топчем восстающих на нас. (7) Ибо 
не на лук мой я надеюсь, и не меч 
мой спасет меня. (8) Ибо Ты спаса-
ешь нас от врагов наших, срамишь 
ненавидящих нас. (9) Всесильного 
мы славословим целый день, и имя 
Твое благодарим вовек, - (10) даже 
[когда] Ты отринул нас и посрамил, 
не выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бегство 
от врага, ненавидящие нас грабили 
наше [достояние], (12) [когда] от-
дал Ты нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; (13) 
[когда] без выгоды Ты продал народ 

תהילים מד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ַמְׂשִּכיל: 
ָׁשַמְענּו  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ָלנּו  ִסְּפרּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה  )ג(  ֶקֶדם:  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם 
ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם  הֹוַרְׁשָּת  ּגֹוִים  ָיְדָך 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם:  ְלֻאִּמים 
לֹא  ּוְזרֹוָעם  ָאֶרץ  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם 
ּוְזרֹוֲעָך  ְיִמיְנָך  ִּכי  ָּלמֹו  הֹוִׁשיָעה 
ְואֹור ָּפֶניָך ִּכי ְרִציָתם: )ה( ַאָּתה 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה  ֱאֹלִהים  ַמְלִּכי  הּוא 
ַיֲעֹקב: )ו( ְּבָך ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח ְּבִׁשְמָך 
ָנבּוס ָקֵמינּו: )ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי 
ֶאְבָטח ְוַחְרִּבי לֹא תֹוִׁשיֵעִני: )ח( 
ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו  הֹוַׁשְעָּתנּו  ִּכי 
ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים  )ט(  ֱהִביׁשֹוָת: 
נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך  ַהּיֹום  ָכל 
ַוַּתְכִליֵמנּו  ָזַנְחָּת  ַאף  )י(  ֶסָלה: 
)יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו:  ֵתֵצא  ְולֹא 
ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור ִמִּני ָצר ּוְמַׂשְנֵאינּו 
ְּכצֹאן  ִּתְּתֵננּו  )יב(  ָלמֹו:  ָׁשסּו 
)יג(  ֵזִריָתנּו:  ּוַבּגֹוִים  ַמֲאָכל 
ִּתְמֹּכר ַעְּמָך ְבלֹא הֹון ְולֹא ִרִּביָת 
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Свой, не возвысил цены его; (14) 
[когда] отдал Ты нас на поношение 
соседям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг нас; 
(15) [когда] Ты сделал нас притчею 
между народами, иноплеменники 
покачивают головой; (16) всякий 
день посрамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое (17) от 
голоса поносителя и обидчика, от 
лица врага и мстителя: (18) все это 
пришло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с Тобой. 
(19) Не отступило назад сердце 
наше, стопы наши не уклонились от 
пути Твоего, (20) когда Ты сокрушил 
нас в месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. (21) Если 
бы мы забыли имя Всесильного 
нашего и простерли бы руки наши к 
богу чужому, (22) разве не узнал бы 
этого Всесильный? Ведь Он ведает 
тайны сердца. (23) Но за Тебя уби-
вают нас всякий день, считают нас 
за овец, обреченных на заклание. 
(24) Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь навеки! 
(25) Почему скрываешь Ты лик 
Свой, забываешь бедность нашу 
и угнетение наше? (26) Ведь душа 
наша унижена до праха, утроба 
наша прильнула к земле. (27) Вос-
стань, помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего!

ÏСАËОÌ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; я 
говорю: «Творения мои о царе, язык 
мой - перо скорописца. (3) Ты пре-
краснее всех сынов человеческих, 
очарование льется из уст твоих, 

ִּבְמִחיֵריֶהם: )יד( ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה 
ִלְׁשֵכֵנינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: 
)טו( ְּתִׂשיֵמנּו ָמָׁשל ַּבּגֹוִים ְמנֹוד 
ַהּיֹום  ָּכל  )טז(  ַּבְלֻאִּמים:  רֹאׁש 
ִּכָּסְתִני:  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף  ְמָחֵרף  ִמּקֹול  )יז( 
זֹאת  ָּכל  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם:  אֹוֵיב 
ָּבַאְתנּו ְולֹא ְׁשַכֲחנּוָך ְולֹא ִׁשַּקְרנּו 
ָאחֹור  ָנסֹוג  לֹא  )יט(  ִּבְבִריֶתָך: 
ָאְרֶחָך:  ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו 
ַּתִּנים  ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו  ִּכי  )כ( 
)כא(  ְבַצְלָמֶות:  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס 
ַוִּנְפרֹׂש  ֱאֹלֵהינּו  ֵׁשם  ָׁשַכְחנּו  ִאם 
ֲהלֹא  )כב(  ָזר:  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו 
יֵֹדַע  הּוא  ִּכי  זֹאת  ַיֲחָקר  ֱאֹלִהים 
ָעֶליָך  ִּכי  )כג(  ֵלב:  ַּתֲעֻלמֹות 
ְּכצֹאן  ֶנְחַׁשְבנּו  ַהּיֹום  ָכל  ֹהַרְגנּו 
ִתיַׁשן  ָלָּמה  עּוָרה  )כד(  ִטְבָחה: 
ָלֶנַצח:  ִּתְזַנח  ַאל  ָהִקיָצה  ֲאדָֹני 
)כה( ָלָּמה ָפֶניָך ַתְסִּתיר ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה  ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו:  ָעְנֵינּו 
ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה  ַנְפֵׁשנּו  ֶלָעָפר 
ָּלנּו  ֶעְזָרָתה  קּוָמה  )כז(  ִּבְטֵננּו: 

ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסֶּדָך: 

תהילים מה' 
ִלְבֵני  ֹׁשַׁשִּנים  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְיִדידֹת:  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל  ֹקַרח 
ָאִני  ֹאֵמר  טֹוב  ָּדָבר  ִלִּבי  ָרַחׁש 
סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני  ְלֶמֶלְך  ַמֲעַׂשי 
ָאָדם  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת  )ג(  ָמִהיר: 
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поэтому благословил тебя Всесиль-
ный навеки. (4) Препояшь [себя] по 
бедру мечом твоим, богатырь, - сла-
вою твоею и красою твоею. (5) И в 
красе этой твоей ты преуспеешь, 
воссядешь на [колесницу] истины 
и кротости правды, и дивные дела 
покажет тебе десница твоя. (6) 
Стрелы твои остры - пред тобою 
народы падут, [попадут] они в серд-
це врагов царя. (7) Престол твой 
- [от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоновой 
кости увеселяют тебя. (10) Дочери 
царей между почетными у тебя, 
стоит царица по правую руку твою 
в золоте офирском. (11) Слушай, 
дочь, и смотри, приклони ухо твое, 
и забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает царь 
красоты твоей, ибо он господин 
твой - поклонись ему. (13) И дочь 
Тира с приношениями, богатейшие 
из народа будут умолять лицо твое. 
(14) Вся слава дочери царской - 
внутри, золотыми клетками одежда 
ее [вышита]. (15) В вышитых одеж-
дах ведут ее к царю, девушки - за 
нею, подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весельем 
и ликованием, входят во дворец 
царя. (17) Вместо отцов твоих будут 
сыновья твои, ты поставишь их 
князьями по всей земле. (18) Я имя 
твое сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков».

ֵּכן  ַעל  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך  ֵחן  הּוַצק 
ֵּבַרְכָך ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם: )ד( ֲחגֹור 
ַחְרְּבָך ַעל ָיֵרְך ִּגּבֹור הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך: 
ְּדַבר  ַעל  ְרַכב  ְצַלח  ַוֲהָדְרָך  )ה( 
ְותֹוְרָך נֹוָראֹות  ֶצֶדק  ְוַעְנָוה  ֱאֶמת 
ַעִּמים  ְׁשנּוִנים  ִחֶּציָך  )ו(  ְיִמיֶנָך: 
ַהֶּמֶלְך:  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב  ִיְּפלּו  ַּתְחֶּתיָך 
ָוֶעד  עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ִּכְסֲאָך  )ז( 
ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך: )ח( 
ַעל  ֶרַׁשע  ַוִּתְׂשָנא  ֶּצֶדק  ָאַהְבָּת 
ֶׁשֶמן  ֱאֹלֶהיָך  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ֵּכן 
ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך: )ט( מֹר ַוֲאָהלֹות 
ְקִציעֹות ָּכל ִּבְגדֶֹתיָך ִמן ֵהיְכֵלי ֵׁשן 
ְמָלִכים  ְּבנֹות  )י(  ִׂשְּמחּוָך:  ִמִּני 
ִליִמיְנָך  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך 
ַבת  ִׁשְמִעי  )יא(  אֹוִפיר:  ְּבֶכֶתם 
ַעֵּמְך  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך  ְוַהִּטי  ּוְרִאי 
ַהֶּמֶלְך  ְוִיְתָאו  )יב(  ָאִביְך:  ּוֵבית 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי  ֲאדַֹנִיְך  הּוא  ִּכי  ָיְפֵיְך 
ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה  צֹר  ּוַבת  )יג(  לֹו: 
ְיַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעם: )יד( ָּכל ְּכבּוָּדה 
ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב 
ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות  )טו(  ְלבּוָׁשּה: 
ֵרעֹוֶתיָה  ַאֲחֶריָה  ְּבתּולֹות  ַלֶּמֶלְך 
ּתּוַבְלָנה  )טז(  ָלְך:  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה  ָוִגיל  ִּבְׂשָמֹחת 
ֶמֶלְך: )יז( ַּתַחת ֲאֹבֶתיָך ִיְהיּו ָבֶניָך 
ָהָאֶרץ:  ְּבָכל  ְלָׂשִרים  ְּתִׁשיֵתמֹו 
)יח( ַאְזִּכיָרה ִׁשְמָך ְּבָכל ּדֹר ָודֹר 
ַעל ֵּכן ַעִּמים ְיהֹודּוָך ְלֹעָלם ָוֶעד: 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 30

ÏСАËОÌ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. (2) 
Всесильный нам приют и крепость, 
помощник в бедах, доступный весь-
ма. (3) Поэтому не убоимся, когда 
земля поколеблется, когда горы 
опустятся в сердце морей. (4) Пусть 
шумят, муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) Потоки 
речные веселят город Всесильного, 
святые обители Всевышнего. (6) 
Всесильный посреди его, не по-
шатнется он: Всесильный поможет 
ему при наступлении утра. (7) Шумят 
народы, падают государства: Он 
подал голос Свой - растаяла земля. 
(8) Б-г воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова вовек. (9) 
Идите, созерцайте творения Б-га - 
какие производит Он опустошения 
на земле: (10) войны прекращает со 
[всех] краев земли, лук сокрушает и 
рубит копье, колесницы сжигает в 
огне. (11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду превоз-
носим среди народов, превозносим 
на земле. (12) Вог воинств с нами, 
мощь наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек.

ÏСАËОÌ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все народы, 
рукоплещите, восклицайте Всесиль-
ному гласом радости; (3) ибо Б-г 
Всевышний страшен - Властелин 
великий Он над всей землей. (4) Он 
покорит нам народы, племена поло-
жит у наших ног. (5) Он изберет нам 
наследие наше, величие Яакова, 
которого любит вовек. (6) Превоз-
носим Всесильный в восклицаниях, 
Б-г - в голосе трубном. (7) Пойте 

תהילים מו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ַעל ֲעָלמֹות 
ָועֹז  ַמֲחֶסה  ָלנּו  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר: 
ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמאֹד: )ג( ַעל 
ּוְבמֹוט  ָאֶרץ  ְּבָהִמיר  ִניָרא  לֹא  ֵּכן 
ָהִרים ְּבֵלב ַיִּמים: )ד( ֶיֱהמּו ֶיְחְמרּו 
ֶסָלה:  ְּבַגֲאָותֹו  ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו 
)ה( ָנָהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  )ו(  ֶעְליֹון:  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש 
ֱאֹלִהים  ַיְעְזֶרָה  ִּתּמֹוט  ַּבל  ְּבִקְרָּבּה 
ָמטּו  גֹוִים  ָהמּו  )ז(  ּבֶֹקר:  ִלְפנֹות 
ָאֶרץ:  ָּתמּוג  ְּבקֹולֹו  ָנַתן  ַמְמָלכֹות 
)ח( ְיהָוה ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב ָלנּו 
ֲחזּו  ְלכּו  )ט(  ֶסָלה:  ַיֲעקֹב  ֱאֹלֵהי 
ַׁשּמֹות  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ִמְפֲעלֹות 
ַעד  ִמְלָחמֹות  ַמְׁשִּבית  )י(  ָּבָאֶרץ: 
ְקֵצה ָהָאֶרץ ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר ְוִקֵּצץ ֲחִנית 
ֲעָגלֹות ִיְׂשרֹף ָּבֵאׁש: )יא( ַהְרּפּו ּוְדעּו 
ִּכי ָאֹנִכי ֱאֹלִהים ָארּום ַּבּגֹוִים ָארּום 
ִעָּמנּו  ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ: 

ִמְׂשָּגב ָלנּו ֱאֹלֵהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: 

תהילים מז' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ִמְזמֹור: )ב( 
ָּכל ָהַעִּמים ִּתְקעּו ָכף ָהִריעּו ֵלאֹלִהים 
ְּבקֹול ִרָּנה: )ג( ִּכי ְיהָוה ֶעְליֹון נֹוָרא 
ֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ָהָאֶרץ: )ד( ַיְדֵּבר 
ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו ּוְלֻאִּמים ַּתַחת ַרְגֵלינּו: 
)ה( ִיְבַחר ָלנּו ֶאת ַנֲחָלֵתנּו ֶאת ְּגאֹון 
ָעָלה  )ו(  ֶסָלה:  ָאֵהב  ֲאֶׁשר  ַיֲעקֹב 
ֱאֹלִהים ִּבְתרּוָעה ְיהָוה ְּבקֹול ׁשֹוָפר: 
)ז( ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו 
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Всесильному нашему, пойте; пойте 
владыке нашему, пойте, (8) ибо 
Всесильный - владыка всей земли; 
пойте [все] разумно. (9) Всесильный 
царствует над народами, Всесиль-
ный сидит на престоле святости 
Своей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Авраама, ибо 
щиты земли - у Всесильного. Он 
очень превозносим.

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

ַזֵּמרּו: )ח( ִּכי ֶמֶלְך ָּכל ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים 
ַזְּמרּו ַמְׂשִּכיל: )ט( ָמַלְך ֱאֹלִהים ַעל 
ָקְדׁשֹו:  ִּכֵּסא  ַעל  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים  ּגֹוִים 
ֱאֹלֵהי  ַעם  ֶנֱאָספּו  ַעִּמים  ְנִדיֵבי  )י( 
ַאְבָרָהם ִּכי ֵלאֹלִהים ָמִגֵּני ֶאֶרץ ְמאֹד 

ַנֲעָלה: 

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

הּוא  ָוֶעד  עֹוָלם  ֱאֹלֵהינּו  ֱאֹלִהים 
ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות:

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

ÏСАËОÌ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный мой! 
Взывал я днем, но Ты не ответил 
мне, ночью - и нет мне успокоения. 
(4) Но [ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На Тебя 
надеялись отцы наши, надеялись - и 
Ты избавлял их. (6) К Тебе взывали 
они - и были спасаемы, на Тебя 
надеялись - и не стыдились. (7) Я 
же червь, а не человек, поношение 
у людей и презрение в народе. (8) 
Все видящие меня насмехаются 
надо мною, устами шепчут, головой 
кивают. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь вы-
вел меня из утробы, успокоил меня 
у груди матери моей. (11) На Тебя 
оставлен я от утробы, от чрева ма-
тери моей Ты - Всесильный [Б-г] мой. 
(12) Не удаляйся от меня, ибо беда 
близка, а помощника нет. (13) Мно-
жество быков обступили меня, туч-
ные волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть свою, 
[словно] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце мое 
сделалось как воск, растаяло среди 
внутренностей моих. (16) Сила моя 
иссохла, как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня к праху 
смерти. (17) Ибо меня окружили псы, 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי: 
ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי: 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל: 
ָזֲעקּו  ַוְּתַפְּלֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך  ָּבְטחּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ָּכל־ )ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  רַֹאי 
ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו 
)י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו 
ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי:  ְׁשֵדי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני 
ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד( 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני  ֹּכִחי  ׀  ַּכֶחֶרׂש  ָיֵבׁש 
ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי 
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скопище злодеев обступило меня, 
словно лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! Поспеши 
на помощь мне. (21) Избавь от меча 
душу мою, от пса - единую мою. (22) 
Спаси меня от пасти льва, [ведь] 
и от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя Твое 
братьям моим, посреди собрания - 
славить Тебя. (24) Боящиеся Б-га, 
славьте Его! Все потомство Яакова, 
почитайте Его! Да благоговеет пред 
Ним все потомство Израиля, (25) 
ибо Он не презрел и не отверг стра-
даний угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, когда 
тот воззвал к Нему. (26) От Тебя сла-
вословие мое в собрании великом, 
воздам обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие и насы-
щаться, восхвалят Б-га ищущие Его; 
жить будет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу [люди] 
со всех краев земли, повергнутся 
пред Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, Он 
властвует над народами. (30) Будут 
есть и поклоняться [Ему] все тучные 
земли, преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей не 
могущие оживить. (31) Потомство 
[человеческое, которое] будет слу-
жить Ему, будет вещать о Г-споде 
[грядущему] поколению. (32) Они 
придут и будут возвещать правду 
Его людям, которые родятся, о том, 
что сотворил [Б-г].

ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ַיִּביטּו ִיְראּו־ִבי: )יט( ְיַחְּלקּו ְבָגַדי 
ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל: )כ( 
ֱאָילּוִתי  ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ְיִחיָדִתי:  ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב 
)כב( הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך 
ָּכל־ ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ֶזַרע 
לֹא־ ִּכי  )כה(  ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  ָבָזה 
ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ָׁשֵמַע: )כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל 
ְיֵרָאיו: )כז(  ֶנֶגד  ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם  ָרב 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה ָּכל־
ָּכל־ ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ַליהָוה  ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ִמְׁשְּפחֹות 
ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים: )ל( ָאְכלּו 
ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו 
ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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ÏСАËОÌ 23
(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь мой, 
ни в чем не буду я нуждаться: (2) на 
травяных лугах Он покоит меня, к 
водам тихим водит меня. (3) Душу 
мою подкрепляет, направляет меня 
на пути правды ради имени Своего. 
(4) Даже если буду идти по долине 
смертной тени, не убоюсь зла, ибо 
Ты со мною; Твой жезл и Твой посох 
- они успокаивают меня. (5) Ты при-
готовишь предо мною стол в виду 
врагов моих. [Ведь] Ты умастил 
маслом голову мою - чаша моя пол-
на. (6) Только добро и милосердие 
будут сопровождать меня во все 
дни жизни моей, и я буду пребывать 
в Доме Б-га долгие годы.

ÏСАËОÌ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принадле-
жит земля и всё, что наполняет ее, 
вселенная и обитатели ее. (2) Ибо 
Он основал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может взойти 
на гору Б-га, кто может стоять на 
святом месте Его?. (4) Тот, у кого 
руки чисты и сердце непорочно, кто 
не произносил имя Мое тщетно и не 
клялся ложно, - (5) тот получит бла-
гословение от Б-га и правду от Все-
сильного, спасителя своего. (6) Это 
поколение ищущих Его, желающих 
предстать пред ликом Твоим: [это] 
Яаков вовек! (7) Поднимите, врата, 
верхи ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин славы! 
(8) Кто этот Властелин славы? - Б-г 
могучий и богатырь, Б-г, богатырь 
войны. (9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери вечные, 
и войдет Властелин славы! (10) 
Кто этот Властелин славы? - Б-г 
воинств, Он есть Властелин славы 
вовек.

תהילים כג' 
לֹא  רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ַיְרִּביֵצִני  ֶאְחָסר: )ב( ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא 
ַנְפִׁשי  )ג(  ְיַנֲהֵלִני:  ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי 
ְלַמַען  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק  ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב 
׀ ְּבֵגיא  ִּכי־ֵאֵלְך  ַּגם  )ד(  ְׁשמֹו: 
ִּכי־ַאָּתה  ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 
ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  ִׁשְבְטָך  ִעָּמִדי 
׀ ֻׁשְלָחן  ְלָפַני  ַּתֲערְֹך  )ה(  ְיַנֲחֻמִני: 
ֶנֶגד צְֹרָרי ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי ּכֹוִסי 
ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו(  ְרָוָיה: 
ְיהָוה  ְּבֵבית  ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי  ָּכל־ְיֵמי 

ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים כד' 
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ִּכי  )ב(  ָבּה:  ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמלֹוָאּה 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְיהָוה  ְּבַהר  ִמי־ַיֲעֶלה  )ג(  ְיכֹוְנֶנָה: 
ְנִקי  )ד(  ָקְדׁשֹו:  ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום 
לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ְלִמְרָמה:  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי  ַלָּׁשְוא 
)ה( ִיָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְיהָוה ּוְצָדָקה 
ּדְֹרָׁשו  ּדֹור  ֶזה  )ו(  ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי 
ְמַבְקֵׁשי ָפֶניָך ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו 
ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים 
ִמי  ַהָּכבֹוד: )ח(  ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא  עֹוָלם 
ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה 
ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה:  ִּגּבֹור  ְיהָוה 
ִּפְתֵחי  ּוְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים 
ִמי  )י(  ַהָּכבֹוד:  ֶמֶלְך  ְוָיֹבא  עֹוָלם 
הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוה ְצָבאֹות 

הּוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 
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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 СУККА
ГЛАВА третья 

МИШНА ДЕСЯТАЯ

    ТОТ, КОМУ РАБ, ИЛИ ЖЕНЩИНА, ИЛИ МАЛОЛЕТНИЙ ПОДСКА-
ЗЫВАЮТ Галель, ПОВТОРЯЕТ ЗА НИМИ ТО, ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ, 
И БУДЕТ ОН ПРОКЛЯТ! А ЕСЛИ ВЗРОСЛЫЙ ПОДСКАЗЫВАЕТ ЕМУ 
- ОН ОТВЕЧАЕТ ЗА НИМ: СЛАВЬТЕ БОГА!
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
    ТОТ, КОМУ РАБ, ИЛИ ЖЕНЩИНА, ИЛИ МАЛОЛЕТНИЙ ПОДСКА-
ЗЫВАЮТ Галель - потому что сам он не умеет читать, а они читают 
Галель перед ним, ПОВТОРЯЕТ ЗА НИМИ ТО, ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ - все 
подряд, слово в слово. Дело в том, что раб, женщина и малолетний не 
обязаны читать Галель, а согласно Галахе, тот, кто не должен исполнять 
определенную заповедь, не в состоянии исполнить ее вместо того, 
кому надлежит это делать, чтобы это действие засчиталось первому 
как исполнение им своего долга. Поэтому в данном случае человек 
обязан повторять каждое слово, чтобы получилось, будто он сам про-
читал весь Галель.
    И БУДЕТ ОН ПРОКЛЯТ - за то, что не научился читать Галель и вы-
нужден прибегать к помощи тех, кто это делать не обязан. И о том же 
говорит барайта, приводимая в Гемаре (Сукка 38а): «Истинно сказали: 
Сын произносит благословение за отца, а раб произносит благосло-
вение за своего хозяина, и женщина - за своего мужа; однако сказали 
мудрецы: Да падет проклятие на того, за которого произносят благо-
словение жена его или сын».
    А ЕСЛИ ВЗРОСЛЫЙ, который сам обязан читать Галель, ПОДСКА-
ЗЫВАЕТ ЕМУ, этот человек не должен повторять за ним каждое слово, 
но ОН ОТВЕЧАЕТ ЗА НИМ: СЛАВЬТЕ Б-ГА! (на иврите - «Галелуя!») в 
конце каждой фразы (то есть или только в конце стиха, или в его сере-
дине и конце). Потому что так обычно читали Галель в те времена: тот, 
кто вел молитву, читал его подряд, а остальные молящиеся отвечали 
ему «Галелуя!»; тем самым даже тот, кто не умел читать, участвовал 
в исполнении заповеди (и это засчитывалось ему как исполнение его 
долга в полной мере).

МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

    ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ПОВТОРЯТЬ - СЛЕДУЕТ ПОВТОРЯТЬ, НЕ 
ПОВТОРЯТЬ - НЕ СЛЕДУЕТ ПОВТОРЯТЬ, ЗАКАНЧИВАТЬ БЛАГО-
СЛОВЕНИЕМ - СЛЕДУЕТ ЗАКАНЧИВАТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ, ВСЕ 
СОГЛАСНО ОБЫЧАЯМ МЕСТА. ТОМУ, КТО ПОКУПАЕТ У СВОЕГО 
ТОВАРИЩА ЛУЛАВ В ГОД ШВИИТ, ЭТРОГ ДАЮТ В ПОДАРОК, ПО-
СКОЛЬКУ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ ЕГО В ГОД ШВИИТ.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ОДИННАДЦАТОЙ
    Эта мишна дополняет предыдущую: в ней тоже говорится о чтении 
Галеля - о том, что в разных местах существуют на этот счет различные 
обычаи и каждый должен им следовать.
    ТАМ, ГДЕ ПРИНЯТО ПОВТОРЯТЬ последние стихи Галеля (то есть 
в главе 118 из книги «Тегилим»), начиная с «Возблагодарю Тебя, ибо 
ответил Ты мне», - СЛЕДУЕТ ПОВТОРЯТЬ, потому что почти весь этот 
раздел построен на повторениях. Начиная с призыва «Благодарите 
Г-спода, ибо Он добр», он строится на параллелизмах: «Пусть ска-
жет...» - «Пусть скажет...»; «Из теснин воззвал я к Б-гу -ответил мне, 
[выведя меня] на простор, Б-г»; «Г-сподь со мной, не устрашусь...» - 
«Г-сподь со мной в тех, кто помогает мне...», «Лучше быть защищенным 
Г-сподом...» - «Лучше быть защищенным Г-сподом...»; «Все народы 
меня окружили...» - «Окружили, обступили...»; «... и был Он спасением 
мне» - «Глас ликования, [глас] спасения...»; «Десница Г-спода...» - «Дес-
ница Г-спода»; «Не умру...» - «... но смерти не отдал меня»; «откройте 
мне врата праведности...» - «Это - Г-сподни врата...»; заканчивается 
этот раздел тем же самым призывом, что и начинается - «Благодарите 
Г-спода...» Однако перед концом его, начиная со слов «Возблагодарю 
Тебя, ибо ответил Ты мне», повторений нет, и поэтому возник обычай 
придавать всему разделу единство, повторяя и эти стихи тоже.
    Однако там, где принято НЕ ПОВТОРЯТЬ эти стихи - НЕ СЛЕДУЕТ 
их ПОВТОРЯТЬ, но прочитывать их только один раз, как написано в 
книге «Тегилим».
    Там, где принято Галелъ ЗАКАНЧИВАТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ «Будут 
славить Тебя...», - СЛЕДУЕТ Галелъ ЗАКАНЧИВАТЬ этим БЛАГОСЛО-
ВЕНИЕМ - как это принято сегодня. ВСЕ, - заключает мишна, - СО-
ГЛАСНО ОБЫЧАЯМ МЕСТА. Однако, что касается благословения 
перед чтением Галеля, то его произнесение не зависит от обычая: 
Галаха предписывает благословлять Всевышнего непосредственно 
перед совершением заповеди Торы, и поэтому благословение перед 
Галелем произносится повсеместно (Гемара).
    ТОМУ, КТО ПОКУПАЕТ У СВОЕГО ТОВАРИЩА ЛУЛАВ - то есть арбаа 
мшим - В ГОД ШВИИТ, или в год шмита, причем, продавец - простой 
земледелец и невежда, подозреваемый в пренебрежении к законам о 
годе шмита. Это значит: есть вероятность того, что эти арбаа миним - 
плоды Швиит, которыми запрещается торговать (см. Швиит, гл.7). Для 
того чтобы избежать опасности исполнить заповедь Торы предметами, 
в отношении которых была нарушена другая заповедь, покупателю 
арбаа миним ЭТРОГ ДАЮТ В ПОДАРОК - то есть покупатель обязан 
условиться с продавцом, что этрог тот не продает ему, а дает в подарок, 
- ПОСКОЛЬКУ НЕЛЬЗЯ ПОКУПАТЬ ЕГО В ГОД ШВИИТ.
    Гемара разъясняет, что лулав не отмечен святостью года шмита, 
поскольку это зависит от времени, когда формируется завязь плодов, 
а у фиников это происходит до Рош-Ашана, в шестом году семилетья. 
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Однако этрог является исключением, все зависит от того времени, когда 
его сняли с дерева (см. Сукка 40а). Следовательно, если это сделали 
уже в год швиит, его продавать нельзя, и если продавец подозревается 
в пренебрежении к законам швиит, этрог необходимо попросить у него в 
подарок. Если он не согласен на это, деньги за этрог следует прибавить 
к стоимости лулава - получится, что хотя она за счет этого значительно 
возрастет, зато этрог будет получен бесплатно. А относительно лулава 
есть еще одна точка зрения, согласно которой он вообще не обладает 
святостью года швиит, поскольку является деревом, а не плодом (Рам-
бам, Бартанура; см. также «Тосфот Йомтов»).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

С ВЫСОКОЙ БАШНИ В ГËУБОКУЮ ЯÌУ
 «И будет вместо сказанного им: “не Мой народ вы” сказано 
им: “сыны всесильного Бога живого вы”».
Афтара главы «Бемидбар» из книги пророка Ошеа

 Святой Магид из Межерича в пятницу никогда не обучал своих 
учеников. С самого утра он сосредоточенно готовился к принятию 
субботы.
 Одна из пятниц прошла по-особенному. После молитвы Магид 
уселся в свое кресло и погрузился в размышления. Он думал о... впро-
чем, мы и представить себе не можем, о чем размышляет праведник 
после молитвы.
 Итак, Магид сидел в кресле, глубоко погруженный в свои мысли, 
когда на пороге возник служка.
 - Ребе, - смущенно произнес он. - Тут одна женщина на прием 
ломится. Я ей внятно объяснил, что перед субботой ребе не принимает, 
но она и слушать не хочет. Она... - Секретарь вдруг исчез, точно сдутый 
порывом ветра, и на его месте возникла женщина солидных размеров 
с заплаканным лицом.
 - Ребе, спасите! - заголосила она. - Спасите моего мальчика, 
умоляю, спасите его.
 - Что случилось, расскажи по порядку, - едва слышно промолвил 
Магид, и служка тут же вышел из комнаты, оставив дверь на треть при-
открытой.
 - Так что же случилось с твоим сыном? - повторил Магид.
 - Ох, ребе, - расплакалась женщина. - Он был такой умный, такой 
хороший мальчик. Лучше всех учился в хедере и в ешиве тоже был на 
виду. А сейчас он словно обезумел, будто подменили мне сына! Стал 
тайком - как я потом узнала - захаживать в церковь. А потом объявил 
мне, что... что... что... - Женщина осела на пол и разрыдалась во весь 
голос.
 - Служка возник из-за двери и протянул ей большую кружку, до-
верху наполненную водой.
 - Выпей, - мягко произнес Магид. - Тебе полегчает.
 Женщина произнесла благословение, выпила воду до самого 
дна и удивленно посмотрела на Магида.
 - Ребе, что это было?
 - Где?
 - В кружке. Я выпила, и словно гора с плеч свалилась.
 - Вода, - улыбнулся Магид. - Обыкновенная колодезная вода. Так 
что объявил тебе Шмерл?
 - Шмерл сказал, что хочет... Ребе, вы знакомы с моим мальчиком?
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 - Нет, я услышал о нем впервые минуту назад.
 - Но откуда вам известно его имя?
 Магид снова улыбнулся, и женщина, залившись краской, от сму-
щения опустила голову.
 - Он сказал, что хочет креститься. Уж как я его ни упрашивала, 
слезы горькие лила, в ногах валялась, просила не позорить мать и всю 
семью - слушать ничего не хочет. А вчера он пропал. Я побежала к попу, 
а тот мне с усмешечкой такой нехорошей сообщил, что в ближайшее 
воскресенье мой сын перейдет в истинную веру. И чтобы назойливые 
родственники не мешали ему своими причитаниями, он предпочел 
укрыться на вершине замковой башни. Ребе, они заманили его в башню 
и заперли. Спасите моего Шмерла, умоляю, спасите моего сына.
 - Возвращайся домой, - произнес Магид, и от звука его голоса 
женщина тут же перестала рыдать. - Я сделаю все, что смогу.
 - Спасибо, ребе, - еле слышно прошептала женщина.
 Поднявшись с пола, она с неожиданной для столь грузного тела 
легкостью выскользнула из кабинета и осторожно прикрыла за собой 
дверь.
 Тотчас на пороге возник служка. Он знал, что после такого визита 
последуют указания ребе, и был готов к любым, самым неожиданным 
поворотам.
 - Собери учеников, - попросил Магид. - Я проведу урок.
 - Сегодня пятница, - осторожно напомнил секретарь.
 - Я помню. Собери учеников.
 Через полчаса в кабинете, затаив дыхание, сидели на лавках 
самые близкие ученики, цвет и гордость еврейского народа. Каждый из 
них впоследствии стал основателем целой школы, родоначальником 
хасидской династии. А пока это были скромные, бедно одетые юноши, 
день и ночь проводившие над книгами. Каждое слово учителя они 
впитывали, как путник, умирающий от жажды в пустыне, впитывает 
последнюю каплю воды, и не променяли бы его на тысячу золотых 
монет.
 Чудеса в Межериче валялись под ногами, точно мусор, но у кого 
было время за ними нагибаться? То, что происходило вокруг Магида, 
было одним непрерывным чудом, праздником чистоты и святости, и 
тот, кому посчастливилось наблюдать вблизи за этим праздником, со-
хранил трепет восторга до последних дней своей жизни.
 Когда все собрались, Магид начал толковать фразу «И если 
согрешит душа» (Ваикра, 4:2). Удивительными были его слова, откры-
вавшие новый, неожиданный смысл, но еще более удивительным по-
казался ученикам сам урок. Ведь до сих пор он никогда не преподавал 
по пятницам.
 Спустя час Магид отпустил учеников, а через два часа пригласил 
снова. До наступления субботы он три раза собирал их в своем кабинете 
и каждый раз по-новому толковал фразу: «И если согрешит душа».
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 Когда вечерняя молитва завершилась, Магид не двинулся к 
выходу из синагоги, а прошел в небольшую комнатку слева от зала. 
Секретарь быстро провел в нее учеников, и они услышали новое тол-
кование фразы.
 В пятый раз Учитель говорил перед утренней молитвой, в шестой 
перед кидушем («Освящение» (ивр.) - благословение субботнего и 
праздничного дня, произносимое над вином), в седьмой во время по-
следней трапезы. Когда Магид завершил седьмое толкование, небо за-
тянуло грозовыми тучами, поднялся ураганный ветер. Белые от ярости 
вспышки молний то и дело озаряли склоненные под ветром верхушки 
деревьев. С минуты на минуту должен был хлынуть ливень, но дождь 
все не шел, словно дожидаясь чего-то.
 Как только первые тяжелые капли ударили по оконным стеклам, 
раздался стук. Обычно во время трапезы с учениками в дом не пускали 
посторонних, но Магид повел бровью, и секретарь бросился открывать 
дверь.
 На пороге стоял бледный, как талес (Талит (ашкеназск. талес) - 
молитвенное покрывало с цицит, четырьмя сплетенными кистями по 
углам, используемое во время утренней молитвы. Обычно сделан из 
белой шерсти или шелка, с черными или синими продольными полоса-
ми с двух сторон), юноша с исцарапанным лицом и мелко трясущейся 
нижней челюстью.
 - Заходи, Шмерл, - пригласил гостя Магид, протягивая свой кубок. 
- Расскажи, как все произошло.
 - Ох, - Шмерл обхватил руками голову и застонал. - Я не знаю, 
как объяснить, что со мной творилось последние недели. Будто чеса-
лось что-то внутри, не давая покоя ни днем ни ночью. Тоска давила и 
мяла, я - комочек теста, а она - две руки, которые мнут меня, мнут и 
не отпускают ни на минуту.
 Я искал выход и не мог отыскать. Все было плохо, тускло и не-
настно. В какой-то момент мне показалось, будто я увидел свет. Ну, 
может, не свет, но возможность переменить жизнь, новые способы 
заглушить тоску.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
8 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

8 Элула
 3828 (68) года римские солдаты подожгли Верхний Ерушалаим 
- наиболее хорошо укреплённую часть города, куда отошли со своими 
отрядами самые отчаянные защитники Израиля: рабби Шимон бар 
Гиора и рабби Йоханан из Гуш-Халав. Воочию увидев, к чему приводят 
распри, ранее непримиримые враги заключили перемирие и поклялись 
вести борьбу до конца. К сожалению, это произошло после того, как 
легионы Тита разрушили и дотла сожгли Второй Храм.
 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

8 Элула
 5461 (31 августа 1701) года город Вильно (Вильнюс) был за-
нят шведскими войсками. В первый же день новые власти обложили 
еврейское население города непомерно высокими налогами.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Раньше были ца-
диким, праведники, 
которым достаточно 
было заглянуть в душу 
ученика, чтобы уви-
деть то место в этом 
мире, где Б-жественные 
искры ждут эту душу. Тогда они велели 
ученику отправится туда и освободить эти 
искры.
 Не много изменилось с тех пор - только 
восприятие учеников. Если мудрец, правед-
ник, Ребе благословил тебя на то, чтобы 

находиться в определенном месте, тебе следует знать, что ты принад-
лежишь этому месту и оказался там с важной целью.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 9 Элула

 Ребе МоЃараШ1 сказал о глубоком, сосредоточенным размыш-
лении над труднопостижимой идеей:
 Если эта идея имеет [практическое] отношение к тому, [кто 
пытается её постичь], тогда понимание [обязательно придет] и [не по-
верхностно,] а хорошо - как следует.
 Доказательством этому является [свод] законов Торы о женщинах. 
Там приводятся изобретательные и остроумные аргументы, которые 
[женщина] теоретически может приводить в споре. Величайшие мужи 
[нашего народа] Таноим и Амороим2 обсуждали эти аргументы и дали 
им наивысшую оценку. Они были просто поражены мудростью этой 
теоретической женщины. Но ведь они [эти мудрецы] по праву считаются 
светочами мудрости, а Тора - «Учение Истины». [Значит Тора должна 
быть доступна всем], и даже простой женщине, которая вероятно 
окажется не способной на такие изобретательные доводы, которые 
Творец предполагает от неё услышать! Но на самом деле, когда идея 
близко касается кого-либо [в данном примере - женщины], то даже тот, 
кто не мудрец способен на такие изумительные умозаключения, [что 
мудрецы придут от них в восторг]!
__________
 1 Ребе Шмуэль - четвёртый Любавичский Ребе.
 2 Названия поколений еврейских мудрецов, авторов Мишны и Талмуда.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТЕЦЕ»
Глава 21

22. И если будет на ком-либо 
грех, (требующий) суда смерт-
ного, и умерщвлен будет он, и 
повесишь его на дереве.
и если будет на ком-либо грех, (требу-
ющий) суда смертного. Соположение 
разделов (этого и о строптивом сыне) 
говорит о том, что, если отец и мать 
щадят его, он в конце концов ступит на 
путь злодеяния и совершит преступле-
ния, и будет приговорен судом к смерти 
[Танхума].
и повесишь его на дереве. Наши му-
дрецы говорили, что все побиваемые 
камнями подлежат (затем) повешению, 
ибо сказано: «...ибо поругание Б-гу по-
вешенный» [21, 23], а такое поругание, 
хуление (карается) побиением камнями 
(см. Ваикра 24, 15-16) | Санедрин 45б].

23. То не оставь на ночь трупа 
его на дереве, но погреби его 
в тот день; ибо поругание Б-гу 
повешенный. И не оскверни 
земли твоей, которую Г-сподь, 
Б-г твой, дает тебе в удел.
ибо поругание Б-гу повешенный. Он 
оскорбление Царю, потому что человек 
сотворен по Его подобию, а Исраэль - Его 
сыны. Притча (гласит:) Два брата-близ-
неца отличались большим сходством. 
Один стал царем, а другой был схвачен 
за разбой и повешен. Всякий, кто видит 
его (на виселице), говорит: «Царь пове-
шен!» - Везде в Писании קללה означает 
неуважение и оскорбление, подобно: «... 
он поругал меня поруганием тяжким» [I 
Млахим 2, 8].

פרק כ"א
כב. ְוִכי ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמְׁשַּפט 

ָמֶות ְוהּוָמת ְוָתִליָת ֹאתֹו ַעל ֵעץ:

משפט  חטא  באיש  יהיה  וכי 
ַמִּגיד  ַהָּפָרִׁשּיֹות,  מות: ְסִמיכּות 
ִאּמֹו,  ָאִביו אֹו  ָעָליו  ָחִסים  ֶׁשִאם 
סֹוף ֶׁשֵּיֵצא ְלַתְרּבּות ָרָעה, ְוַיֲעֹבר 

ֲעֵברֹות ְוִיְתַחֵּיב ִמיָתה ְּבֵבית ִּדין:
עץ: ַרּבֹוֵתינּו  על  אותו  ותלית 
ִנְתִלין,  ַהִנְסָקִלין,  ָּכל  ָאְמרּו: 
ִקְלַלת  "ִּכי  כג(:  )פסוק  ֶׁשֶנֱאַמר 
ה',  ְוַהְּמָבֵרְך  ָּתלּוי",  ֱאֹלִהים 

ִּבְסִקיָלה:
ִּכי  ָהֵעץ  ִנְבָלתֹו ַעל  ָתִלין  כג. לֹא 
ִּכי  ַההּוא  ַּבּיֹום  ִּתְקְּבֶרּנּו  ָקבֹור 
ְתַטֵּמא  ְולֹא  ָּתלּוי  ֱאֹלִהים  ִקְלַלת 
ֶאת ַאְדָמְתָך ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן 

ְלָך ַנֲחָלה:
כי קללת אלהים תלוי: ִזְלזּולֹו ֶׁשל 
ִּבְדמּות  ָעׂשּוי  ֶׁשָאָדם  הּוא,  ֶמֶלְך 
ָמָׁשל  ָּבָניו,  ֵהם  ְוִיְׂשָרֵאל  ְּדיּוְקנֹו, 
ִלְׁשֵני ַאִחים ְּתאֹוִמים ֶׁשָהיּו ּדֹוִמין 
ְוֶאָחד  ַׂשר  ַנֲעָׂשה  ֶאָחד  ַלֶזה,  ֶזה 
ָּכל  ְוִנְתָלה,  ְלִלְסִטּיּות  ִנְתַּפס 
ָהרֹוֶאה אֹותֹו אֹוֵמר: 'ַהַשר ָּתלּוי'. 
ָהַקל  ְלׁשֹון  ֶׁשַּבִּמְקָרא,  ְקָלָלה  ָּכל 
ח(:  ב,  א'  )מלכים  ְּכמֹו  ְוִזְלזּול, 

"ְוהּוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת":
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Глава 22
1. Не должен ты, видя быка 
твоего брата или его агнца, от-
бившихся, устраниться от них; 
возвратить должен ты их брату 
твоему.
 Не смотри на него с .לא תראה ...והתעלמת
тем, чтобы устраниться от него, - это в 
прямом смысле. А наши мудрецы говорили 
(что перед והתעלמת опущено отрицание 
 и это учит:) в некоторых случаях ,לא
ты устраняешься и т. д. [Сифре; Бава 
мециа 30а].
устраниться (отвернуться). (Означает, 
что человек) отводит глаза, как будто 
не видя его.

2. А если не близок твой брат к 
тебе или ты не знаешь его, то 
возьми это в свой дом, и будет 
оно у тебя, пока не истребует 
брат твой его; и возвратишь 
это ему.
пока не истребует брат твой (или: пока 
не расспросишь брата твоего). Но раз-
ве придет тебе на ум, что отдаст ему 
прежде, чем тот попросит (при этом 
очевидно, что нашедший не знает, кому 
принадлежит животное)? Однако (следу-
ет понимать так:) Расспроси его, чтобы 
он не оказался обманщиком (т. е. чтобы 
возвратить животное его настоящему 
владельцу) [Бава мециа 27б; Сифре].
и возвратишь это ему. Чтобы состоялся 
возврат, а не так, чтобы (животное) съе-
ло у тебя в доме, сколько само оно стоит, 
и ты требовал бы с него (с владельца; 
ибо здесь не будет возврата потерянно-
го им). Исходя из этого (наши мудрецы) 
говорили: Все, чтo производит работу 
и требует пищи (например, бык), пусть 
работает и ест (ибо своей работой он 
возмещает съеденное им); а то, что не 
производит работы и требует пищи 
(например, овцы), должно быть продано 
(а деньги, полученные от продажи, воз-
вращаются владельцу) [Бава Mециa 28б].
3. И так же поступи с его ослом, 
и так же поступи с его платьем, 

פרק כ"ב
א. לֹא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו 
ֵמֶהם  ְוִהְתַעַּלְמָּת  ִנָּדִחים  ֵׂשיֹו  ֶאת 

ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחיָך:
והתעלמת: ּכֹוֵבׁש ַעִין ְּכִאּלּו ֵאינֹו 

רֹוֵאהּו:

והתעלמת: לֹא  תראה,  לא 
ִּתְרֶאה אֹותֹו ֶׁשִּתְתַעֵּלם ִמֶּמנּו, ֶזהּו 
ְּפָעִמים  ָאְמרּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו  ְּפׁשּוטֹו. 

ֶׁשַאָּתה ִמְתַעֵּלם ְוכּו':
ב. ְוִאם לֹא ָקרֹוב ָאִחיָך ֵאֶליָך ְולֹא 
ֵּביֶתָך  ּתֹוְך  ֶאל  ַוֲאַסְפּתֹו  ְיַדְעּתֹו 
ֹאתֹו  ָאִחיָך  ְּדרֹׁש  ַעד  ִעְּמָך  ְוָהָיה 

ַוֲהֵׁשֹבתֹו לֹו:
עד דרש אחיך: ְוִכי ַּתֲעֶלה ִּבְלָבְבָך 
ֶׁשִּיְּתֵנהּו לֹו ֹקֶדם ֶׁשִּיְדְרֵׁשהּו? ֶאָּלא 

ָּדְרֵׁשהּו ֶׁשּלֹא ְיֵהא ַרַּמאי:

ֲהָׁשָבה,  ּבֹו  לו: ֶׁשְּתֵהא  והשבתו 
ָּדָמיו  ְּכֵדי  ְּבֵביְתָך  יֹאַכל  ֶׁשּלֹא 
ָאְמרּו:  ִמָּכאן  ִמֶּמנּו.  ְוִתְתְּבֵעם 
ַיֲעֶׂשה  ְואֹוֵכל,  ֶׁשעֹוֶׂשה  ָּדָבר  ָּכל 
ְואֹוֵכל,  עֹוֶׂשה  ְוֶׁשֵאינֹו  ְויֹאַכל, 

ִיָּמֵכר:

ג. ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחמֹרֹו ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה 
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и так же поступи со всякой по-
терей брата твоего, что будет 
потеряно им, а ты найдешь; не 
можешь ты устраниться
не можешь ты устраниться. (Ты не 
вправе) отвести глаза твои, как будто 
не видишь этого.
4. Не должен ты, видя осла тво-
его брата или его быка, упавших 
в пути, устраниться от них; под-
нять должен ты вместе с ним.
поднять должен ты. Это относится к 
навьючиванию, т. е. навьючить поклажу, 
которая упала с него (т. е. здесь подни-
мается поклажа).
с ним. С владельцем этого (животного). 
Однако, если владелец отошел в сторону 
и сел, и сказал ему: «Это тебе вменяется 
в обязанность (а не мне), если желаешь 
навьючить, навьючь» - освобождается 
(от обязанности) [Бава мециa 32а].

5. Да не будет мужского предме-
та (одежды) на женщине, и не на-
денет мужчина женского платья; 
ибо отвратителен Г-споду, Б-гу 
твоему, всякий делающий такое.
да не будет мужского предмета (одеж-
ды) на женщине. С тем, чтобы ей выгля-
деть как мужчина и ходить среди мужчин, 
ибо это, несомненно, с целью разврата 
[Сифре; Назир 59а].

и не наденет мужчина женского платья. 
С тем, чтобы пойти и сидеть среди 
женщин. Другое объяснение: не должен 
удалять волос со срамных мест и под-
мышечных впадин (как делают женщины) 
[Назир 59а].

ибо отвратителен. Тора запрещает 
только (ношение) одежды, ведущее к от-
вратительному, к распутству [Сифре].
6. Если попадется тебе птичье 
гнездо на дороге, на каком-либо 
дереве или на земле: птенцы 
или яйца, и мать сидит на птен-
цах или на яйцах, то не бери 
матери, (которая) над детьми.

ְלָכל  ַּתֲעֶׂשה  ְוֵכן  ְלִׂשְמָלתֹו 
ִמֶּמּנּו  ֹּתאַבד  ֲאֶׁשר  ָאִחיָך  ֲאֵבַדת 

ּוְמָצאָתּה לֹא תּוַכל ְלִהְתַעֵּלם:
לא תוכל להתעלם: ִלְכֹּבׁש ֵעיְנָך 

ְּכִאּלּו ֵאיְנָך רֹוֶאה אֹותֹו:
ָאִחיָך  ֲחמֹור  ֶאת  ִתְרֶאה  לֹא  ד. 
אֹו ׁשֹורֹו ֹנְפִלים ַּבֶּדֶרְך ְוִהְתַעַּלְמָּת 

ֵמֶהם ָהֵקם ָּתִקים ִעּמֹו:
ְלַהְטִעין  ְטִעיָנה.  תקים: זֹו  הקם 

ַמָשאֹו ֶׁשָנַפל ֵמָעָליו:
ָהַלְך  ִאם  ֲאָבל  ְּבָעָליו,  עמו: ִעם 
ְוָעֶליָך  "הֹוִאיל  ְוָאַמר:  לֹו  ְוָיַׁשב 
ְטֹען",  ִלְטֹען  ָרִציָת  ִאם  ִמְצָוה 

ָּפטּור:
ִאָּׁשה  ַעל  ֶגֶבר  ְכִלי  ִיְהֶיה  לֹא  ה. 
ִּכי  ִאָּׁשה  ִׂשְמַלת  ֶּגֶבר  ִיְלַּבׁש  ְולֹא 
תֹוֲעַבת ה’ ֱאֹלֶהיָך ָּכל ֹעֵׂשה ֵאֶּלה:

אשה:  על  גבר  כלי  יהיה  לא 
ְּכֵדי ֶׁשֵּתֵלְך  ְלִאיׁש,  ֶׁשְּתֵהא ּדֹוָמה 
ֵּבין ָהֲאָנִׁשים, ֶׁשֵאין זֹו ֶאָּלא ְלֵׁשם 

ִנאּוף:
אשה:  שמלת  גבר  ילבש  ולא 
ָּדָבר  ַהָנִׁשים.  ֵּבין  ֵליֵׁשב  ֵליֵלְך 
ָהֶעְרָוה  ְׂשַער  ָיִסיר  ֶׁשּלֹא  ַאֵחר: 

ְוֵׂשָער ֶׁשל ֵּבית ַהֶּׁשִחי:
כי תועבת: לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאָּלא 

ְלבּוׁש ַהֵּמִביא ִליֵדי ּתֹוֵעָבה:
ו. ִּכי ִיָּקֵרא ַקן ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך 
ֶאְפרִֹחים  ָהָאֶרץ  ַעל  אֹו  ֵעץ  ְּבָכל 
ַעל  רֶֹבֶצת  ְוָהֵאם  ֵביִצים  אֹו 
לֹא  ַהֵּביִצים  ַעל  אֹו  ָהֶאְפרִֹחים 

ִתַּקח ָהֵאם ַעל ַהָּבִנים:
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если попадется. Это исключает гото-
вое, доступное (т. е. всегда находящееся 
в непосредственной близости, например, 
во дворе) [Сифре; Хулин 139а].
не бери матери. Пока она над своими 
птенцами.
7. Отпустить должен ты мать, а 
детей бери себе, чтобы хорошо 
было тебе и длить тебе дни.

чтобы хорошо было тебе. Если в случае 
легкой заповеди, не связанной с мате-
риальным ущербом, Тора говорит: «...
чтобы хорошо было тебе и длить тебе 
дни», то тем более, (что касается) воз-
даяния за заповеди тяжелые [Хулин 142а].

כי יקרא: ְּפָרט ִלְמֻזָּמן:

לא תקח האם: ְּבעֹוָדּה ַעל ָּבֶניָה:
ְוֶאת  ָהֵאם  ֶאת  ְּתַׁשַּלח  ַׁשֵּלַח  ז. 
ָלְך  ִייַטב  ְלַמַען  ָלְך  ִּתַּקח  ַהָּבִנים 

ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים:
ַקָּלה  ִמְצָוה  לך: ִאם  ייטב  למען 
ָאְמָרה  ִּכיס,  ֶחְסרֹון  ָּבּה  ֶׁשֵאין 
ְוַהֲאַרְכָּת  ָלְך  ִייַטב  "ְלַמַען  ּתֹוָרה: 
ָיִמים", ַקל ָוֹחֶמר ְלַמַּתן ְׂשָכָרן ֶׁשל 

ִמְצוֹות ֲחמּורֹות:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 12

 Активность человека в физическом мире побуждает Всевышне-
го, благословен Он, одарить миры ярким сиянием Своего света — Эйн 
Соф, в котором отражена Его бесконечная сущность, и животворной 
энергией, изливающейся подобно могучему водному потоку с целью 
установить в мире Бриа гармонию, о которой говорилось выше. Актив-
ность эту следует проявлять, помогая нуждающимся, наделяя их всем 
необходимым и относясь с любовью, сочувственно и милосердно к тем, 
у кого нет никакой собственности, — чтобы «поднять дух униженных». 
Известно сказанное нашими учителями, благословенна их память: «Тот, 
кто бескорыстно занимается изучением Торы, устанавливает мир среди 
тех духовных творений, которые окружают Всевышнего в высших мирах, 
и среди тех созданий, которые окружают Его в мирах низших». Духовные 
творения, окружающие Создателя в высших мирах, — это ангелы, и в 
первую очередь, — Михаэль и Гавриэль, олицетворяющие стихии воды 
и огня и воплощающие в себе соответствующие свойства Творца, как об 
этом говорилось выше; в святой книге «Зоар» они определяются как со-
бирательные духовные сущности — «дворцы». Создания, окружающие 
Его в низших мирах, — это собирательные духовные сущности, близкие к 
физическому миру, а также сам физический мир — нижний уровень миро-
здания, где добро смешано со злом со времен грехопадения Адама и зло 
сильнее добра. Как написано: «...Человек господствует над человеком, 
причиняя ему зло»; «...И злое царство Эйсава будет стараться победить 
царство Яакова...». Человек может убедиться в этом на собственном опы-
те: иногда в его душе доминирует доброе начало, а иногда — наоборот 
(упаси нас от этого Б-г!); а процессы, происходящие в человеческой душе, 
— отражение процессов, происходящих в макромире. И не будет мира 
на земном шаре до эпохи Мошиаха, когда добро отделится от зла, вновь 
вернется к своим корням, сольется со своим Источником — Всевышним, 
дарующим жизнь, благословен Он. И тогда «постигнет всех творящих без-
закония — гибель» «и духовная скверна исчезнет с лица земли», когда 
добро отделится от зла и перестанет снабжать его жизненной энергией.
 Хотя люди своим служением Всевышнему способствуют из-
менению природы мира, полное отделение добра от зла станет воз-

отражена Его бесконечная сущ-
ность], и животворной энер-
гией, изливающейся подобно 
могучему водному потоку с це-
лью установить в мире [Бриа] 
гармонию, о которой говори-
лось выше.
ְּבַמֲעֵׂשה  ִּדְלַתָּתא,  ְּבִאְתָערּוָתא  ִהיא 
ָוֶחֶסד  ֵחן  ַחִּיים  ְוַהְׁשָּפַעת  ַהְּצָדָקה 

ְלעֹוֵרר  ִּדְלֵעיָלא,  ִאְתָערּוָתא  ְוִהֵּנה, 
ֲעצּוָמה  ְוַהְׁשָּפָעה  ַרָּבה  ֶהָאָרה  ִּגּלּוי 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ְלֵעיל,  ַהִנְזָּכרֹות 

הּוא, ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל,
Активность человека в физиче-
ском мире побуждает Всевыш-
него, благословен Он, одарить 
миры ярким сиянием Своего 
света - Эйн Соф, [в котором 
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ִמַּגְרֵמיּה  ֵליּה  ְּדֵלית  ְלַמאן  ְוַרֲחִמים 
ְּכלּום, ּוְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים כּו'.

Активность эту следует прояв-
лять, помогая нуждающимся, 
наделяя их всем необходимым 
и относясь с любовью, сочув-
ственно и милосердно к тем, 
у кого нет никакой собствен-
ности, - чтобы «поднять дух 
униженных».
По Йешаяу, 57:15.  «Ибо так 
говорит 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».
«Относясь с любовью, сочув-

ственно и милосердно», «хен, 
хесед, рахамим» - выражение из 
молитвы Шмонэ Эсре, последнее 
благословение «Сим шалом». 
Когда помогают нуждающимся, 
обеспечивают их необходимым 
для жизни, причем делают это 
так, чтобы эта заповедь включа-
ла в себя и «хен» («симпатию»), 
и «хесед» («добро»), и «рахамим» 
(«милосердие»), т. е. чтобы 
цдака давалась с внутренним 
чувством, с благожелательно-
стью, с желанием сделать при-
ятное человеку, подбодрить его 
и поддержать, отвести от него 
дурные думы. Благодаря таким 
действиям человека внизу, он 
пробуждает Свыше влияние, ис-
ходящее из высшего и мощней-

можным лишь тогда, когда Творец одарит мир ярким сиянием Своей 
Б-жественности и животворной энергией, изливающейся подобно могу-
чему водному потоку, как написано: «...Ибо все на земле наполнится зна-
нием Г-спода...»; «И откроется слава Г-спода...». Срок для исчезновения 
зла из всего мира еще не наступил, но каждый человек и сегодня может 
удостоиться избавления от скверны в самом себе — в той или иной сте-
пени, в зависимости от своих заслуг. Это избавление он может ощутить 
в час молитвы, когда Всевышний особенно близок к нему, или в любое 
другое время, когда он всей душой стремится к Создателю. Человек из-
бавляется от зла в себе в заслугу за бескорыстное изучение Торы или 
за помощь нуждающимся, как написано: «Рабби Эльазар давал бедняку 
мелкую монету и лишь после этого приступал к молитве, ибо сказано: 
„В награду за помощь нуждающимся удостоюсь созерцать Твой лик“». 
Удостоиться «созерцания лика» означает следующее: на человека нис-
ходит посланное Всевышним интеллектуальное озарение, и появляется 
способность понять и осознать величие Творца и постичь разумом Его 
сущность, в результате чего у человека возникает любовь к Нему и трепет 
пред Ним, как о том уже неоднократно говорилось. Это приводит к тому, 
что добро, заложенное в человеке, сливается со своим Источником — со 
Всевышним, а зло рассыпается в прах. Как написано: «Горн — для очище-
ния серебра, тигель — для очищения золота; человек же очищается тем 
больше, чем искренней прославляет Создателя». Иными словами, добро 
в душе человека, которому открылась глубинная суть величия Творца и 
у которого это вызвало трепет пред Ним и любовь к Нему, отделяется от 
зла, как от шлака, — подобно тому, как при плавке избавляются от при-
месей и рафинируются золото и серебро.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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шего отсвета Бесконечности к 
высшим Б-жественным атрибу-
там «мидот», творит мир между 
ними и услаждает строгость 
Гвурот, посредством Хасадим.
Ниже объяснит Алтер Ребе 
аспект благотворительности 
«маасе цдака», о котором упо-
миналось в начале послания: « И 
делом справедливости («маасе 
цдака») станет мир, и служением 
справедливости («аводат цда-
ка») -  покой и безопасность вове-
ки». Каким образом он влияет на 
душу человека, на его служение 
Б-гу, войну со злом, которое яв-
ляется частью животной души.
Для исправления животной души, 
когда ее положительные каче-
ства отделяются от дурных, 
существует два пути:
Один - по принципу движения 
снизу вверх. Когда духовное слу-
жение человека заключается в 
том, что каждое эмоциональное 
качество Б-жественной души ве-
дет войну с соответствующим 
ему качеством животной души, 
со своим антиподом, чтобы 
очистить его от зла. К при-
меру, святая любовь, присущая 
Б-жественной душе, исправляет 
качество страсти и вожделения, 
присущие животной душе. Тре-
петание перед величием Творца, 
присущее Б-жественной душе, ис-
правляет дурные, низкопробные 
аспекты страха животной души. 
И тому подобное.
Второй путь - исправление 
по принципу движения сверху 
вниз. Происходит, когда чело-
век привлекает к себе Свыше 
Б-жественный свет, тогда дур-
ные качества животной души 

очищаются от зла сами собой.
Подобно тому очищению от зла, 
которое произойдет в мире в 
будущем, в эпоху Машиаха. Это 
отделение добра от зла произой-
дет тогда под влиянием великого 
Б-жественного раскрытия, бла-
годаря которому осуществится 
обещание: «и дух нечистоты 
сотру с земли». (Зхарья 13, 2). 
Так же и еврей в своем духов-
ном служении может отделить 
добро от зла животной души. 
Сделать это по принципу сверху 
вниз: изучением Торы без всяких 
корыстных целей, но только 
во имя заповеди, что привлека-
ет Свыше к человеку высокий 
Б-жественный свет. Благодаря 
этому свету, доброе начало в нем 
получает дополнительную силу и 
освобождается от зла.
Подобно этому происходит при 
исполнении заповеди о благо-
творительности. Деятельность 
«маасе цдака» привлекает к ев-
рею раскрытие Б-жественного 
света в момент его молитвы, 
благодаря чему добро в нем уси-
ливается и очищается от зла.
Обратимся сейчас непосред-
ственно к словам Алтер Ребе:
ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ַמה  זֹאת,  ּומּוַדַעת 
ַּבּתֹוָרה  ָהעֹוֵסק  ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ִלְׁשָמּה: "ֵמִׂשים ָׁשלֹום 
Известно сказанное нашими 
учителями, благословенна их 
память: «Тот, кто бескорыстно 
занимается изучением Торы, 
устанавливает мир среди тех 
духовных творений, которые 
окружают Всевышнего в выс-
ших мирах, и среди тех созда-
ний, которые окружают Его в 
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мирах низших».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 99б.
ֶׁשל  ּוְבָפַמְלָיא  ַמְעָלה  ֶׁשל  ְּבָפַמְלָיא 
ֵהם  ַמְעָלה"  ֶׁשל  "ָּפַמְלָיא  ַמָּטה", 
ַהָּׂשִרים ְוַהִּמּדֹות ַהִּנְזָּכרֹות ְלֵעיל, ֶׁשֵהן 
ַהְּבִריָאה  ְּבעֹוָלם  ֶעְליֹוִנים  ַהֵהיָכלֹות 

ֶׁשַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Духовные творения, окружа-
ющие Создателя в высших 
мирах [«памалия шель мала», 
«высшая свита], - это ангелы 
[«сарим»], и в первую очередь, 
- Михаэль и Гавриэль, олице-
творяющие стихии воды и огня 
и воплощающие в себе [соот-
ветствующие] свойства Творца 
в мире Бриа, как об этом гово-
рилось выше; в святой книге 
«Зоар» они определяются как 
[собирательные духовные сущ-
ности - ] «дворцы».
Зоар, часть 2, стр. 245а. (см. 
комм. Ницоцей орот, там же). 
Михаэль и Гавриэль - предводите-
ли («сарим») групп ангелов.
Дворец, «эйхаль» - символ ду-
ховного пространства. Хохма 
- первый проблеск еще не раз-
вившейся идеи, рожденной ин-
теллектом. Эта идея не имеет 
еще «пространственных» харак-
теристик, она подобна геоме-
трической точке. Бина - это раз-
витие идеи по трем измерениям 
пространства. Бина, развивая 
идею, рожденную в сфире Хохма, 
скрывает ее суть, внутреннее 
сияние, которое было ей присуще 
на уровне сфиры Хохма. Подобно 
человеку, углубившемуся в обду-
мывание какой-либо мысли, он, 
развивая ее, далеко уходит от 
первоначальной ее сущности, за-

бывает суть дела и ему трудно 
вспомнить самое существенное 
в ней. Древние философы разо-
шлись во мнениях, как опреде-
лить понятие «пространство». 
Одни считали, что простран-
ство - это внешняя сфера, ко-
торая окружает контуры тел 
и объектов, другие - что это 
место, занимаемое телами, и 
оно соответствует им самим. В 
духовных мирах «дворцы» («эйха-
лот») называются духовным про-
странством - согласно первому 
мнению. Пространством такого 
рода называется Б-жественный 
свет, который выше пости-
жения отдельными духовными 
обитателями этих миров, оно 
слишком абстрактно и далеко 
от них. Затем Б-жественный 
свет ослабевает и разделяется 
в соответствии с возможностя-
ми восприятия этих духовных 
сущностей. Повелители Михаэль 
и Гавриэль - тоже некий духовный 
образ пространства, вмещаю-
щего в себя отдельных ангелов.
Таким образом, изучающий Тору 
ради нее самой, устанавливает 
мир между Б-жественными  «ми-
дот» Хесед и Гвура, в том виде, 
как они пребывают в области 
добра и святости. Мир этот вы-
ражается во взаимопроникнове-
нии их одна в другую и смягчении 
строгости Гвуры, посредством 
Хеседа.
ַהֵהיָכלֹות  ֵהן  ַמָּטה"  ֶׁשל  ּו"ָפַמְלָיא 
ַהֶּזה  עֹוָלם  ּוִבְפָרט  ַהַּתְחּתֹוִנים, 
ַהָּׁשָפל ַהְּמֹעָרב טֹוב ָוַרע ֵמֵחְטא ָאָדם 

ָהִראׁשֹון,
Создания, окружающие Его в 
низших мирах [«памалия шель 
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мата»], - это собирательные 
духовные сущности [«эйхалот», 
«дворцы»], близкие к физиче-
скому миру, а также сам физи-
ческий мир - нижний уровень 
мироздания, где добро смешано 
со злом со времен грехопаде-
ния первого человека [Адама].
Грех первого человека привел к 
переплетению добра и зла, когда 
одно без другого не существует.
ְוָהַרע ׁשֹוֵלט ַעל ַהּטֹוב, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 

"ֲאֶׁשר ָׁשַלט ָהָאָדם ָּבָאָדם כּו'",
И зло сильнее добра, как напи-
сано: «...Человек господствует 
над человеком...»;
По Коэлет, 8:9. «Все это видал 
я, принимая к сердцу своему все 
дела, что делаются под солнцем, 
когда человек властвует над че-
ловеком, во вред ему». Согласно 
внутреннему смыслу этой фразы 
имеется ввиду «верхний человек» 
(«адам бе-леэйль») духовное по-
нятие, относящееся к области 
скрывающей Б-жественный свет 
оболочки «клипа», который под-
чиняет себе  «адама» святости, 
дабы причинять ему зло.

"ּוְלֹאם ִמְּלֹאם ֶיֱאָמץ",
 «...И [злое] царство Эйсава 
будет стараться победить цар-
ство Яакова...».
По Берейшит, 25:23. Так объяс-
няет Раши пророчество, сказан-
ное праматери Ривке, о двух ее 
детях в утробе Эйсаве и Яакове. 
«Два племени в чреве твоем: 
читаем «гоим», но написано 
«геим», т.е. исполненные досто-
инства. Это Антонин (римкий 
император, олицетворяющий 
народы Эйсава) и Раби (глава 
еврейского народа Раби Йеуда 

а-наси), со стола которых редис 
и латук не исчезали ни в жаркое, 
ни в дождливое время года. Об их 
тесном общении рассказывается 
в трактате Авода зара 11а. «И 
два народа («леом», нации - царт-
ства по Раши) из утробы твоей 
расходятся»: от утробы они 
разобщены: один - к злодеянию 
своему, другой к благочестию 
своему. «И народ от народа 
крепнуть будет»: не будут они 
равно великими одновременно - 
когда один возвысится, другой 
падет. «И старшему служить 
младшему».
[Два близнеца, которых ты 
родишь, будут родоначальни-
ками двух народов. Они будут 
враждовать друг с другом от 
самого рождения и старший 
будет служить младшему Это 
пророчество исполнилось, когда 
возникло мощное еврейское госу-
дарство и Давид разбил идумеев, 
потомков Эдома-Эйсава].
Эти слова Торы подтверждают 
тезис, что иногда побеждает 
сторона святости, а иногда из-
нанка его.
ַהַּתְחּתֹון,  ְּבָאָדם  ְּבחּוׁש  ְוַכִּנְרֶאה 
ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם "עֹוָלם ָקָטן", ֶׁשִּלְפָעִמים 
ָחס  ְלֶהֶפְך  ְוִלְפָעִמים  ּגֹוֵבר  ַהּטֹוב 

ְוָׁשלֹום.
Человек, названный «малый 
мир» [«олам катан»], может 
убедиться в этом на собствен-
ном опыте: иногда в его душе 
доминирует доброе начало, а 
иногда - наоборот (упаси нас от 
этого Б-г!); 
Процессы, происходящие в челове-
ческой душе, - отражение процес-
сов, происходящих в макромире. 
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ְוֵאין ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם ַעד "ֵעת ֵקץ",
И не будет мира на земном шаре 
до наступления конца времен 
[эпохи Машиаха],
Когда наступит конец злу.
ֶׁשִּיְתָּבֵרר ַהּטֹוב ֵמָהַרע ִלָּדֵבק ְּבָׁשְרׁשֹו 

ּוְמקֹורֹו, ְמקֹור ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא,
когда добро отделится от зла, 
вновь вернется к своим корням, 
сольется со своим Источни-
ком [- Всевышним], дарующим 
жизнь, благословен Он.

ַוֲאַזי "ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֹוֲעֵלי ָאֶון",
И тогда «[постигнет] всех творя-
щих беззакония - гибель»
По Теилим, 92:10. Ибо вот враги 
Твои, Б-г, ибо вот враги Твои сги-
нут, рассеются все творящие 
беззаконие. 

ְורּוַח ַהֻּטְמָאה ַיֲעֹבר ִמן ָהָאֶרץ,
 «и духовная скверна исчезнет 
с лица земли»,
По Зхарья, 13:2. И будет в день 
тот, – слово Б-га Воинств: ис-
треблю имена идолов из страны, 
и не будут они более упомянуты, 
а также (лже) пророков и дух не-
чистоты удалю из страны.
ַהּטֹוב  ְּבִחיַנת  ִמּתֹוכֹו  ְּכֶׁשִּיְתָּבֵרר 

ַהְמַחֵּיהּו.
когда добро отделится от зла и 
перестанет снабжать его жиз-
ненной энергией. 
Тогда, когда добро очистится от 
зла, зло перестанет существо-
вать само по себе, поскольку вся 
его жизненность и существова-
ние исходит от области добра.
ִּגּלּוי  ְיֵדי  ַעל  ֵּכן  ַּגם  ִיְהֶיה  ֶזה  ּוֵברּור 

ֱאֹלקּותֹו ְלַמָּטה 
Это отделение [добра от зла] 
произойдет также посредством 
раскрытия Б-жественного вни-

зу,
Хотя люди своим служением 
Всевышнему до прихода Машиаха 
способствуют изменению при-
роды мира и исчезновению зла, 
полное отделение добра от зла 
станет возможным лишь тогда, 
когда Творец одарит мир ярким 
сиянием Своей Б-жественности 
и животворной энергией. 
Как мы учили в первой части 
Тании, что это совершенство 
творения во времена Машиаха и 
воскрешения мертвых, которое 
заключается в явном раскрытии 
Бесконечного света Всевышнего 
в этом материальном мире, за-
висит от наших дел и нашего 
служения на протяжении всего 
времени изгнания, ибо заповедь 
сама приводит к вознаграждению 
за нее. Совершая ее, человек 
тем самым привлекает раскры-
тие света Всевышнего сверху 
вниз, так, что он облекается в 
вещественность этого мира, в 
то, что сначала было во власти 
«клипат нога» и от нее получало 
свою жизненную силу.

ְּבֶהָאָרה ַרָּבה ְוַהְׁשָּפָעה ֲעצּוָמה,
Великим светом [«эара»] и мощ-
ным влиянием.
«Великим» в количественном 
отношении и «мощным» - в ка-
чественном.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה 

ֶאת ה'",
как написано: «...Ибо все на зем-
ле наполнится знанием Б-га...»;
По Йешаяу, 11:9. Не будут де-
лать зла и не будут губить 
на всей Моей святой горе, ибо 
полна будет земля знанием 
Б-га, как полно море водами. 
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Этот отсвет от Бесконечного 
Б-жественного света, изольется 
в нижний мир подобно велико-
му и могучему водному потоку, 
наполняющему собой все про-
странство.

"ְוִנְגָלה ְּכבֹוד ה' כּו'".
 «И раскроется слава [«квод»] 
Б-га...».
По Йешаяу, 40:5. И явится сла-
ва Б-га, и увидит всякая плоть 
разом, что изрекли уста Б-га.

ְוֶזהּו ִּבְכָללּות ָהעֹוָלם ֶלָעִתיד,
Таким, в общих чертах, станет 
мир в будущем.
Добро будет очищено от 
зла, и произойдет это вслед-
ствие раскрытия высочайшего 
Б-жественного света. Однако 
пока исчезновение зла из всего 
мира еще не произошло, человек 
может работать с собственным 
злом -  
ַאְך ָּבָאָדם ַהַּתְחּתֹון ְּבָכל "ֵעת ְמצֹא", 
ְמֻזָּמִנים  ִעִּתים  ְׁשָאר  אֹו  ְּתִפָּלה,  זֹו 
ְלִפי  ֶאָחד  ָּכל  קֹונֹו  ִעם  ְלִהְתּבֹוֵדד 
ַמֲעָׂשיו זֹוֶכה ְלֵמֵעין ֵּברּור ֶזה, ַעל ְיֵדי 

ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ִלְׁשָמּה,
но каждый человек и сегодня 
может удостоиться избавления 
от скверны в самом себе - в 
той или иной степени, в зави-
симости от своих дел. Это из-
бавление [он может ощутить] в 
час молитвы, когда Всевышний 
особенно близок к нему, или в 
другое время, когда он уеди-
няется с Б-гом и всей душой 
стремится к Создателю. Чело-
век избавляется от зла в себе 
в заслугу за бескорыстное из-
учение Торы.
Добро в нем очищается, возно-
сясь над злом, благодаря тому 

раскрытию Б-жественного све-
та в его душе, которое вызвано 
изучением Торы, ради самой за-
поведи. 

ְוֵכן ַעל ְיֵדי ַהְּצָדָקה,
также благодаря помощи нуж-
дающимся,
Добро в нем также очищается 
от зла, благодаря тем пожерт-
вованиям, «цдака», которые он 
раздает.
ָיִהיב  ֶאְלָעָזר  "ַרִּבי  ֶׁשָאְמרּו:  ְּכמֹו 

ְּפרּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר ַמְצֵלי,
как написано: «Раби Эльазар 
давал бедняку монету и [лишь 
после этого] приступал к мо-
литве,

ִּדְכִתיב: ֲאִני ְבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָּפֶניָך",
ибо сказано: «В награду за по-
мощь нуждающимся удостоюсь 
созерцать Твой лик».
Теилим, 17:15. Я в справедли-
вости («бе-цедек», также «в 
заслугу заповеди Цдака») со-
зерцать буду лицо Твое, на-
сыщаться буду наяву образом 
Твоим. Слово «паним», «лицо», 
также означает «внутреннюю 
сущность», «пнимают»). По-
этому внутренний смысл этой 
фразы сводится к следующему: 
«Чтобы удостоится лицезреть 
раскрытие внутренней сущ-
ности Б-жественного света во 
время молитвы, нужно прежде 
исполнить акт Справедливости 
- помочь нуждающемуся. 
ְוַהְׁשָּפַעת  ֶהָאָרה  ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ִהיא 
ַהַּדַעת ְוַהְּתבּוָנה, ְלִהְתּבֹוֵנן ִּבְגֻדַּלת ה', 
ִׂשְכִלִּיים  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִמֶּזה  ּוְלהֹוִליד 

ַּכּנֹוָדע, 
[Удостоиться «созерцания 
лика»] означает следующее: на 
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человека нисходит посланное 
Всевышним интеллектуальное 
озарение, и появляется способ-
ность понять и осознать вели-
чие Творца и постичь разумом 
Его сущность, в результате чего 
у человека возникает любовь 
к Нему и трепет пред Ним, как 
о том уже неоднократно гово-
рилось. 
Так называемые «интеллекту-
альные»  трепет и страх («дхи-
лу у-рхиму сехлиим»), которые 
исходят из интеллектуального 
постижения величия Творца. 
Уже объяснялось выше, что это 
Б-жественное раскрытие, кото-
рое происходит в душе человека 
во время молитвы.
ְוִנְפַרד  ָלה'  ַהּטֹוב  ִנְבַרר  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ָהַרע,
Это приводит к тому, что добро, 
[заложенное в человеке], слива-
ется со своим Источником - со 
Всевышним, а зло рассыпается 
в прах.
ְוכּור  ַלֶּכֶסף  "ַמְצֵרף  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ַלָּזָהב, ְוִאיׁש ְלִפי ַמֲהָללֹו",
Как написано: «Горн - для очи-
щения серебра, тигель - для 
очищения золота; человек же 
очищается тем больше, чем 
искренней прославляет [Соз-
дателя]».
По Мишлей, 27:21. Плавильня 
– для серебра, и горнило – для 
золота, и человек - по мере сла-

вословия своего.
ֵּפרּוׁש 

Это означает следующее:
Как понять, что очищение («пла-
вильня») человека зависит от 
того, как он прославляет?
ַהַּדַעת  ְּבֹעֶמק  ה'  ֶאת  ִהּלּולֹו  ְלִפי 

ְלהֹוִליד ְּדִחילּו ּוְרִחימּו 
добро в душе человека, кото-
рому открылась во время мо-
литвы глубинная суть величия 
Творца и у которого это вызва-
ло трепет пред Ним и любовь 
к Нему, отделяется от зла, как 
от шлака.
Чем более искренние любовь 
и трепет к Б-гу,  которые 
рождаются от его молитвы и 
интеллектуального созерца-
ния Творца, тем больше добро  
в нем очищается от примесей 
зла.
ָּכָכה ִנְבַרר ַהּטֹוב ְוִנְפַרד ָהַרע, ְּכֵברּור 
ְּבַמְצֵרף  ְוָזָהב  ִמֶּכֶסף  ַהִּסיִגים  ּוֵפרּוד 

ְוכּור.
подобно тому, как при плавке 
избавляются от примесей и ра-
финируются золото и серебро.
[Любовь и трепет перед Все-
вышним - это духовные серебро 
и золото. Примечание Любавич-
ского Ребе].

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים מט' 

)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור: 
ָהַעִּמים  ָּכל  זֹאת  ִׁשְמעּו  )ב( 
ַּגם  )ג(  ָחֶלד:  יְֹׁשֵבי  ָּכל  ַהֲאִזינּו 
ְּבֵני ָאָדם ַּגם ְּבֵני ִאיׁש ַיַחד ָעִׁשיר 
ָחְכמֹות  ְיַדֵּבר  ִּפי  )ד(  ְוֶאְביֹון: 
ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות:  ִלִּבי  ְוָהגּות 
ְּבִכּנֹור  ֶאְפַּתח  ָאְזִני  ְלָמָׁשל 
ִחיָדִתי: )ו( ָלָּמה ִאיָרא ִּביֵמי ָרע 
ֲעו ֹן ֲעֵקַבי ְיסּוֵּבִני: )ז( ַהֹּבְטִחים 
ַעל ֵחיָלם ּוְברֹב ָעְׁשָרם ִיְתַהָּללּו: 
ִאיׁש  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  לֹא  ָאח  )ח( 
)ט(  ָּכְפרֹו:  ֵלאֹלִהים  ִיֵּתן  לֹא 
ְוֵיַקר ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם ְוָחַדל ְלעֹוָלם: 
ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח  עֹוד  ִויִחי  )י( 
ֲחָכִמים  ִיְרֶאה  ִּכי  ַהָּׁשַחת: )יא( 
יֹאֵבדּו  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו 
)יב(  ֵחיָלם:  ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו 
ִמְׁשְּכֹנָתם  ְלעֹוָלם  ָּבֵּתימֹו  ִקְרָּבם 
ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם  ָקְראּו  ָודֹר  ְלדֹור 
ַּבל  ִּביָקר  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות: 
ָיִלין ִנְמַׁשל ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו: )יד( 
ְוַאֲחֵריֶהם  ָלמֹו  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם  ֶזה 
ַּכֹּצאן  )טו(  ֶסָלה:  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם 
ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ִלְׁשאֹול ַׁשּתּו 
וצירם:  ַלֹּבֶקר  ְיָׁשִרים  ָבם 
ִמְּזֻבל  ְׁשאֹול  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם( 
לֹו: )טז( ַאְך ֱאֹלִהים ִיְפֶּדה ַנְפִׁשי 
ִמַּיד ְׁשאֹול: ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה: )יז( 
ִּכי  ִאיׁש:  ַיֲעִׁשר  ִּכי  ִּתיָרא  ַאל 

ÏСАËОÌ 49
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Слушайте 
это, все народы, внимайте этому, 
все жители вселенной: (3) про-
стые и знатные, богатый, равно 
как и бедный. (4) Уста мои будут 
вещать мудрость, мысли сердца 
моего - разумное. (5) Преклоню я 
ухо мое к притче, на арфе раскрою 
загадку мою: (6) «Почему боюсь я в 
дни несчастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает меня? 
(7) Те, кто надеется на силы свои, 
те, кто хвастается множеством 
богатства своего, (8) человек никак 
не искупит брата своего, не даст 
Всесильному выкупа за себя. (9) 
Слишком дорог выкуп души их, 
невозможен он вовек, (10) так что 
остался бы кто жить навсегда, не 
увидев тления. (11) Ибо видит [каж-
дый], что мудрые умирают, равно 
как и невежды и бессмысленные 
погибают, оставляя достояние свое 
другим. (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими. (13) 
Но человек в ценностях [своих] не 
пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится. (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда. (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их. (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 
меня вовек. (17) Не беспокойся, 
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если богатеет человек, если слава 
дома его умножается: (18) ибо уми-
рая, не возьмет он ничего, не по-
следует за ним слава его. (19) При 
жизни он сам ублажает душу свою. 
Тебя же будут прославлять, ибо 
ты улучшил [путь] свой. (20) Когда 
придешь Ты к поколению отцов его, 
которые вовек не увидят света. (21) 
Человек, который в почете, но не 
разумеет, похож на животных, - [он] 
им подобен».

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

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

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

ÏСАËОÌ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида, (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве. (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству милости 
Твоей сотри преступления мои. 
(4) Многократно омой меня от гре-
ха моего, от прегрешения моего 
очисть меня. (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение мое 
всегда предо мною. (6) Пред Тобой 
одним я согрешил, злое в глазах 
Твоих сотворил, так что справед-

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

ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים: 

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

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

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים: 
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ÏСАËОÌ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 
того, как пришел Доэг, эдомитянин, 
и сообщил Шаулю, сказал ему, что 
Давид пришел в дом Ахимелеха. (3) 
Зачем похваляешься злодейством, 
сильный? Милосердие Всесильно-
го весь день! (4) Гибель замышляет 
язык твой, словно отточенная брит-
ва, творит обман. (5) Ты возлюбил 
зло больше добра, ложь - больше, 
чем правдивое слово, вовек. (6) 
Ты возлюбил всякие таинствен-
ные речи, язык хитрости. (7) Но и 
тебя Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет тебя из 
шатра [твоего], искоренит тебя из 
земли живых, вовек. (8) Увидят 
праведники и убоятся, посмеются 
над ним: (9) «Вот человек, который 
не Всесильного сделал крепостью 
своей, а полагался на величие 
богатства своего, укреплялся в по-
гибели своей». (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, упо-
ваю на милосердие Всесильного во 
веки веков. (11) Вечно буду славить 
Тебя за то, что Ты сделал, и уповать 
на имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих.

ÏСАËОÌ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
махалат, нравоучение Давида. (2) 
Сказал негодяй в сердце своем: 
«Нет Всесильного». Развратились 
они и совершили гнусные престу-
пления, нет делающего добро. (3) 
Всесильный с небес смотрел на сы-
нов человеческих, чтобы увидеть, 
есть ли благоразумный, ищущий 
Всесильного. (4) Все уклонились, 
испачкались в грязи, нет делающе-

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

ֲחִסיֶדיָך: 

תהילים נג' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ָמֲחַלת ַמְׂשִּכיל 
ָנָבל ְּבִלּבֹו ֵאין  ְלָדִוד: )ב( ָאַמר 
ָעֶול  ְוִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  )ג(  טֹוב:  ֹעֵׂשה  ֵאין 
ָאָדם:  ְּבֵני  ַעל  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים 
ֶאת  ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות 
ַיְחָּדו  ָסג  ֻּכּלֹו  )ד(  ֱאֹלִהים: 
ַּגם  ֵאין  טֹוב  ֹעֵׂשה  ֵאין  ֶנֱאָלחּו: 
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го добро, нет ни одного. (5) Неужели 
не знают творящие беззаконие, по-
едающие народ мой, как едят хлеб, 
что они ко Всесильному не взы-
вали?. (6) [Ведь] там испытывали 
они страх, где не было [подобного] 
страха, ибо рассеял Всесильный 
кости ополчившихся вокруг тебя. 
Ты обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их. (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленников 
народа Своего, тогда будет лико-
вать Яаков и возрадуется Израиль.

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

ֶאָחד: )ה( ֲהלֹא ָיְדעּו ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
ֱאֹלִהים  ֶלֶחם  ָאְכלּו  ַעִּמי  ֹאְכֵלי 
ַפַחד  ָּפֲחדּו  ָׁשם  )ו(  ָקָראּו:  לֹא 
ִּפַּזר  ֱאֹלִהים  ִּכי  ָפַחד:  ָהָיה  לֹא 
ַעְצמֹות ֹחָנְך ֱהִבֹׁשָתה ִּכי ֱאֹלִהים 
ִמִּצּיֹון  ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ְמָאָסם: 
ֱאֹלִהים  ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות 
ִיְׂשַמח  ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות 

ִיְׂשָרֵאל: 

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

ּוְבֹאְיַבי ָרֲאָתה ֵעיִני: 
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ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

תהילים כה' 
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ָבַטְחִּתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  )ב(  ֶאָּׂשא: 
אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ֵיֹבׁשּו  לֹא  ָּכל־ֹקֶויָך  ַּגם  )ג(  ִלי: 
)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
ֹאְרחֹוֶתיָך  הֹוִדיֵעִני  ְיהָוה  ְּדָרֶכיָך 
ַבֲאִמֶּתָך  ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני: 
ִיְׁשִעי  ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
ְזֹכר  ָּכל־ַהּיֹום: )ו(  ִקִּויִתי  אֹוְתָך 
ַרֲחֶמיָך ְיהָוה ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם 
׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז(  ֵהָּמה: 
ְזָכר־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר  ּוְפָׁשַעי 
ִלי־ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַחָּטִאים ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים 
ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט 
ֶחֶסד  ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י( 
ְוֵעדָֹתיו:  ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת 
ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה  ְלַמַען־ִׁשְמָך  )יא( 
ֶזה  ִמי  )יב(  ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני 
ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו  ְיהָוה  ְיֵרא  ָהִאיׁש 
ָּתִלין  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר: 
סֹוד  )יד(  ָאֶרץ:  ִייַרׁש  ְוַזְרעֹו 
ְיהָוה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם: 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
)יח(  הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי 

ÏСАËОÌ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых -] тще-
та. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день. (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они. (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэто-
му наставляет Он грешников на 
путь. (9) Кротких направляет Он 
в правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га - ми-
лосердие и истина для хранящих 
завет Его и свидетельства Его. (11) 
Ради имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который избрать. 
(13) Душа его во благе пребудет, 
и потомство его унаследует зем-
лю. (14) Тайна Б-га - боящимся 
Его, завет Свой Он им открывает. 
(15) Взор мой всегда [обращен] к 
Б-гу, ибо Он извлекает из сетей 
ноги мои. (16) Обратись ко мне 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца моего 
умножились - выведи меня из бед 
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моих. (18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое и про-
сти все грехи мои. (19) Взгляни на 
врагов моих, как их много, [какой] 
неоправданной ненавистью они 
ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21) 
Непорочность и правота хранить 
будут меня, ибо на Тебя я на-
деюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ÏСАËОÌ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поко-
леблюсь. (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня. Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил. (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

ְלָכל־ ְוָׂשא  ׀  ַוֲעָמִלי  ְרֵאה־ָעְנִיי 
ִּכי־ ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט(  ַחֹּטאוָתי: 
ְׂשֵנאּוִני:  ָחָמס  ְוִׂשְנַאת  ָרּבּו 
ַאל־ ְוַהִּציֵלִני  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )כ( 
)כא(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי  ֵאבֹוׁש 
ִקִּויִתיָך:  ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר 
ֶאת־ִיְׂשָרֵאל  ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב( 

ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
ִּכי־ֲאִני  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא 
ְוַנֵּסִני  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד: 
ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך 
ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֵעיָני  ְלֶנֶגד 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד( 
)ה(  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם־ְרָׁשִעים 
ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון  ֶאְרַחץ  )ו(  ֵאֵׁשב:  לֹא 
)ז(  ְיהָוה:  ֶאת־ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאסְֹבָבה 
ָּכל־ ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע 
ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך: 
)ט( ַאל־ֶּתֱאֹסף ִעם־ַחָּטִאים ַנְפִׁשי 
ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: )י( ֲאֶׁשר־־
ָמְלָאה  ִויִמיָנם  ִזָּמה  ִּביֵדיֶהם 
ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך ְּפֵדִני 
ְבִמיׁשֹור  ָעְמָדה  ַרְגִלי  ְוָחֵּנִני: )יב( 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 
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ÏСАËОÌ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет 
и спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г - крепость жизни моей, кого 
мне страшиться? (2) Когда будут 
подходить ко мне злодеи, против-
ники и враги мои, чтобы пожрать 
плоть мою, то сами они преткнутся 
и падут. (3) Если ополчится против 
меня полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня во-
йна, на это я надеюсь. (4) Одного 
просил я у Б-га, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в Доме Б-га 
все дни жизни моей, созерцать 
прелесть Б-га и посещать Храм 
Его. (5) Ибо Он укроет меня в 
шалаше Своем в день бедствия, 
скроет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня на 
скалу. (6) Теперь же вознесется 
голова моя над врагами, окружа-
ющими меня; в шатре Его принесу 
я жертвы славословия, буду петь 
и играть пред Б-гом. (7) Услышь, 
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! (8) 
К Тебе [обращено] сердце мое, 
сказавшему: «Ищите лик Мой!». 
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не 
скрывай от меня лика Твоего, в 
гневе не отринь раба Твоего. Ты 
был помощником мне; не отвергни 
меня и не оставь меня, Всесиль-
ный, спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) Наставь 
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня 
дорогою правды ради следящих 
за мною. (12) Не отдавай меня на 
произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если 
бы не верил я, что увижу добро 
Б-га на земле живых. (14) Надейся 
на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

תהילים כז' 
ְוִיְׁשִעי  ׀ אֹוִרי  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאֹכל 
ִאם־ )ג(  ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה 
ַּתֲחֶנה ָעַלי ׀ ַמֲחֶנה לֹא־ִייָרא ִלִּבי 
ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה  ָעַלי  ִאם־ָּתקּום 
ָׁשַאְלִּתי  ׀  ַאַחת  ֲאִני בֹוֵטַח: )ד( 
ֵמֵאת־ְיהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי 
ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי  ְּבֵבית־ְיהָוה 
ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְּבֹנַעם־ְיהָוה 
ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה  ׀  ִיְצְּפֵנִני  ִּכי  )ה( 
ָרָעה ַיְסִּתֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור 
ְירֹוְמֵמִני: )ו( ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי 
ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי  ַעל־ֹאְיַבי 
ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו 
ַוֲאַזְּמָרה ַליהָוה: )ז( ְׁשַמע־ְיהָוה 
קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך 
ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני  ַּבְּקׁשּו  ִלִּבי  ָאַמר 
ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט(  ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה 
ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך 
ְוַאל־ ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי 
ַּתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: )י( ִּכי ָאִבי 
ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח 
ִּכי  ָצָרי  ְּבֶנֶפׁש  ַאל־־ִּתְּתֵנִני  )יב( 
ָחָמס:  ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ָקמּו־ִבי 
ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג( 
)יד(  ַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה 
ִלֶּבָך  ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  ֶאל־ְיהָוה  ַקֵּוה 

ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 



ÏîíåäåëüíèêМèшíа 65

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА
ГЛАВА третья 

МИШНА ДВЕНАДЦАТАЯ

    РАНЬШЕ ЛУЛАВ БРАЛИ В ХРАМЕ СЕМЬ ДНЕЙ, А В остальной 
СТРАНЕ - лишь ОДИН ДЕНЬ. ПОСЛЕ ТОГО, КАК ХРАМ БЫЛ РАЗ-
РУШЕН, ПОСТАНОВИЛ РАБ АН ЙОХАНАН БЕН ЗАКАЙ, ЧТОБЫ ПО 
ВСЕЙ СТРАНЕ ЛУЛАВ БРАЛИ СЕМЬ ДНЕЙ КАК ПАМЯТЬ О ХРАМЕ, 
И ЧТО ДЕНЬ ПРИНЕСЕНИЯ омера БУДЕТ ВЕСЬ ПОД ЗАПРЕТОМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДВЕНАДЦАТОЙ
    РАНЬШЕ, когда Храм существовал, ЛУЛАВ БРАЛИ, чтобы исполнить 
заповедь нетилат-лулав, В ХРАМЕ СЕМЬ ДНЕЙ - то есть каждый день 
праздника Суккот. В Торе сказано (Ваикра 23:40): «И веселитесь пред 
Г-сподом, Б-гом вашим, семь дней» - и отсюда выводят, что в течение 
семи дней заповедь нетилат-лулав надлежит исполнять именно в Хра-
ме, так как на это намекает выражение «пред Г-сподом». А В остальной 
СТРАНЕ Израиля - и даже в Иерусалиме - лулав брали лишь ОДИН 
ДЕНЬ, опираясь на сказанное в Торе (там же): «И возьмите СЕБЕ В 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ...»
    Впрочем, в одном отношении и Храм, и остальная страна были равны: 
если первый- день праздника приходился на субботу, то, несмотря на 
это, заповедь нетилат-лулав исполняли повсюду - и в Храме, и во всей 
стране. Однако если суббота приходилась на другой день праздника, 
то лулав в этот день не брали даже в Храм.
    ПОСЛЕ ТОГО, КАК ХРАМ БЫЛ РАЗРУШЕН, ПОСТАНОВИЛ РАБАН 
ЙОХАНАН БЕН ЗАКАЙ, ЧТОБЫ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ ЛУЛАВ БРАЛИ все 
СЕМЬ ДНЕЙ - то есть каждый день праздника - КАК ПАМЯТЬ О ХРАМЕ.
    Необходимость создания знаков, напоминающих о Храме, выводится 
из слов пророка Ирмеягу: «Сион это - никому нет до него дела» (30:17). 
То есть: если никто не помнит о Сионе - это проклятие; значит, надлежит 
заботиться о том, чтобы никогда не забывать о нем. Однако мудрецы 
запретили брать лулав в субботу, даже если она совпадает с первым 
днем праздника, из опасения, что кто-нибудь ненароком вынесет лулав 
на общую улицу и пронесет четыре локтя, нарушив тем самым субботу. 
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Следовательно, сегодня только в первый день Суккот нетилат-лулав 
совершается согласно букве закона Торы; однако суббота отменяет 
исполнение этой заповеди согласно постановлению мудрецов Торы, 
а в остальные дни праздника нетилат-лулав совершается лишь в знак 
памяти о Храме (тоже по постановлению мудрецов).
    Рамбам же говорит, что под словом «Храм» Мишна подразумевает 
и Иерусалим тоже, слово же «страна» означает все остальные насе-
ленные пункты Страны Израиля, кроме Иерусалима.
    И ЧТО ДЕНЬ ПРИНОШЕНИЯ омера БУДЕТ ВЕСЬ ПОД ЗАПРЕТОМ 
- то есть рабан Йоханан бен Закай постановил также, что в течение 
всего дня 16 нисана, когда в Храме совершается приношение омера, 
нельзя есть злаки нового урожая.
    В Торе сказано (Ваикра 23:10,14): «Когда придете в страну, которую 
Я даю вам, и будете сжинать ее урожай, то принесите меру (омер) 
первинок вашей жатвы к когену... И ни хлеба, ни муки, ни поджаренных 
зерен не ешьте вплоть до того самого дня - пока не принесете жертвы 
вашему Б-гу». Отсюда следует, что до принесения омера в Храме 16-го 
нисана запрещено есть что бы то ни было из нового урожая. Однако 
в то время, когда Храм существовал, едва в нем приносился омер, 
немедленно этот запрет исчезал, что следует из слов Торы «пока не 
принесете жертвы вашему Б-гу». Но после разрушения Храма рабан 
Йоханан бен Закай постановил, что запрет есть что бы то ни было из 
нового урожая зерновых распространяется на весь день 16 нисана.
    В трактате Мишны «Мнахот» (10:5) говорится: «Сказал рабби Йеуда: 
«А ведь он находится под запретом согласно букве закона Торы - как 
сказано: «И ни хлеба, ни муки, ни поджаренных зерен не ешьте вплоть 
до того самого дня»?» То есть рабби Иеуда видит в этих словах Торы 
указание на то, что в то время, когда Храм не существует, запрет есть 
зерновые нового урожая распространяется на весь день 16 нисана 
(выражение «вплоть до» рабби Иеуда понимает в смысле «включи-
тельно»). Стало быть, в постановлении рабана Иоханана бен Закая 
не было никакой нужды.
    Однако Гемара разъясняет, что смысл слов Мишны «постановил 
рабан Йоханан бен Закай» заключается не в том, что рабан Йоханан 
бен Закай установил новый запрет, а в том, что он сделал широко из-
вестным уже существующий запрет, чтобы в новых условиях никто не 
ел ничего из нового урожая вплоть до окончания дня 16 нисана.
    Некоторые комментаторы Гемары поясняют, что согласно точке 
зрения рабана Иоханана бен Закая, выражение «вплоть до» вовсе 
не означает «включительно» - то есть что по букве закона Торы зла-
ки нового урожая нельзя есть только до утренней зари 16-го нисана. 
Следовательно, рабан Йоханан бен Закай действительно установил 
новый запрет.
    Причина же его постановления заключается в опасении, что после 
восстановления Храма люди скажут: «А в прошлом году мы начали 
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есть новый урожай сразу, как только зарделся восток 16-го нисана 
- еще до принесения омера» - в то время как в действительности 
только принесение омера разрешает есть злаки нового урожая. Чтобы 
предотвратить это, рабан Йоханан бен Закай распространил запрет на 
весь день 16 нисана.

МИШНА ТРИНАДЦАТАЯ

    Если ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПРИХОДИТСЯ НА СУББОТУ, 
ВЕСЬ НАРОД ПРИНОСИТ СВОИ ЛУЛАВЫ В СИНАГОГУ. НАЗАВТРА 
все ВСТАЮТ РАНО УТРОМ И ПРИХОДЯТ, КАЖДЫЙ УЗНАЕТ СВОЙ 
лулав И БЕРЕТ ЕГО - ПОСКОЛЬКУ СКАЗАЛИ МУДРЕЦЫ: НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ЛУЛАВОМ 
СВОЕГО ТОВАРИЩА, А В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ ПРАЗДНИКА МОЖНО 
ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ ЛУЛАВОМ СВОЕГО ТОВАРИЩА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРИНАДЦАТОЙ
    В объяснении предыдущей мишны упоминалось, что в те времена, 
когда Храм существовал, заповедь «нетилат-лулав» исполнялась в 
первый день праздника Суккот даже тогда, когда он совпадал с суб-
ботой, как в Храме, так и повсюду. Однако это исключение относилось 
только к исполнению самой заповеди, но не к возможности пронести 
лулав по улице.
    Эта мишна сообщает, как поступали тогда в случае, если первый 
день праздника совпадал с субботой.
    Если ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА Суккот ПРИХОДИТСЯ НА СУБ-
БОТУ, когда во времена существования Храма заповедь нетилат-лулав 
все равно исполнялась, ВЕСЬ НАРОД ПРИНОСИТ СВОИ ЛУЛАВЫ В 
СИНАГОГУ зара нее, накануне субботы, потому что в субботу нельзя 
нести лулав по улице. НАЗАВТРА - то есть в субботу - все ВСТАЮТ 
РАНО УТРОМ И ПРИХОДЯТ в синагогу, КАЖДЫЙ УЗНАЕТ СВОЙ лулав 
И БЕРЕТ ЕГО, чтобы исполнить заповедь, - ПОСКОЛЬКУ СКАЗАЛИ 
МУДРЕЦЫ: НЕЛЬЗЯ ИСПОЛНИТЬ СВОЙ ДОЛГ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
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ПРАЗДНИКА ЛУЛАВОМ СВОЕГО ТОВАРИЩА. Так как в Торе сказано: 
«И возьмите СЕБЕ в первый день [праздника]», мудрецы трактуют слово 
«себе» в смысле «свое», и, следовательно, в первый день праздника 
каждый должен исполнить заповедь СВОИМ лулавом.
    А В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ ПРАЗДНИКА МОЖНО ИСПОЛНИТЬ СВОЙ 
ДОЛГ ЛУЛАВОМ СВОЕГО ТОВАРИЩА даже в Храме, так как в Торе 
сказано: «И возьмите СЕБЕ» (в смысле СВОЕ) только относительно 
первого дня Суккот (Гамеири).
    Однако другие комментаторы считают, что эти слова Торы примени-
тельно к Храму относятся ко всем семи дням праздника (см. «Тосфот 
рабби Акивы Эйгера»).
    Гемара уточняет, что и в первый день тот, кто взял у своего товари-
ща его лулав «в подарок при условии возвращения», исполняет этим 
лулавом свой долг, хотя он затем возвращает его товарищу: «подарок 
при условии возвращения - настоящий подарок». Однако, если он не 
вернет лулав, - оказывается, что заповеди нетилат-лулав он не ис-
полнил, так как лулав в его руке был как бы украденным (см. также 
Рамбам, Законы о лулаве 8:6).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

С ВЫСОКОЙ БАШНИ В ГËУБОКУЮ ЯÌУ
продолжение

 Так я оказался на башне. Ночь с четверга на пятницу прошла спокой-
но, и утро тоже выдалось хорошим. Я сидел в кресле у окна и рассматривал 
окрестности. Замковая башня очень высокая, и перед ней вырыт глубокий 
ров. Правда, в нем давно уже нет воды, а растет трава. Крестьяне косили 
эту траву и распевали свои песни. Я подумал, что скоро стану таким же, 
как они, но вместо умиротворения от этой мысли мной овладело беспо-
койство. В голову пришла фразы из Торы: «И если согрешит душа». Не 
знаю, как она попала мне в голову, но я стал размышлять о смысле этих 
слов, и вдруг на душе стало так горько, как еще не было никогда в жизни.
 Что я решил сделать? От чего отступиться? На что променять живого 
Бога, спасителя Израиля?
 Я попытался отвлечься от тяжелых мыслей и продолжил рас-
сматривать вид, открывающийся из башни. Ах, каким красивым создал 
Всевышний наш мир! До самого горизонта простирались поля, покрытые 
желтой пшеницей, зеленые луга, разделенные темно-фиолетовыми 
пятнами дубрав. Речка блестела на солнце, стада коров мирно паслись, 
подставляя солнцу черные, белые и коричневые спины.
 Прошло два часа. Часы на стене отмечали время стройным пере-
звоном, и я точно знаю, когда что происходило. Так вот, прошло два часа, 
я успокоился, чудесный вид из окна отогнал мрачные мысли. Мне надо-
ело сидеть на одном месте, я передвинул кресло к другому окну и увидел 
Межерич.
 Улочки были полны народу, все спешили, суетились перед суббо-
той. Над трубами плыл синий дым, в печах поднимались халы, хозяйки 
покупали рыбу на рынке, хлопотали над чолнтом, готовили кугл. В моей 
голове снова возникла фраза: «И если согрешит душа».
 И снова мне стало горько, и больно, и стыдно. Я понял, что пошел 
не по той дороге. Но что делать, жребий брошен, все пути отрезаны. Я 
упал на кровать, надеясь забыться во сне.
 Проснулся я уже в темноте. В окна светила полная луна, наступила 
суббота, а у меня не было ни вина для кидуша, ни хал.
 «Зачем они мне? - подумал я. - Завтра я стану христианином и 
вместо синагоги буду ходить в церковь».
 От этой мысли сердце мое болезненно сжалось. Но я продолжал 
цепляться за принятое решение, хотя в каменной скале уже появились 
первые трещинки.
 Очень хотелось есть. На столе стояла приготовленная монахами 
еда: жареная свинина и кувшин с крепким монастырским вином. Утром я 
отведал и того и другого, вкус был приятным, хотя и странным для меня. 
Я взял вилку, протянул ее к мясу и снова услышал: «И если согрешит 
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душа».
 Вилка выпала из разжавшихся пальцев, в глазах потемнело. Луна 
заливала комнату серебристым светом, а перед моими глазами плыли 
черные круги.
 Что я тут делаю? Как оказался в таком положении? Неужели завтра 
я действительно отрекусь от своей веры, от своих предков, семьи, друзей, 
учителей, от своего народа? И ради чего? Ради кого? О Боже, сжалься 
надо мной!
 Я попробовал открыть дверь, но она оказалась запертой. Я стал 
бить в нее плечом, звать на помощь. Ни звука в ответ. Наверное, монахи, 
заперевшие меня на вершине башни, давно ушли спать. Как выбраться 
из заточения?
 Я схватил стул и в отчаянии принялся долбить им дверь. Увы, дверь, 
сделанная из толстых дубовых досок, оказалась куда прочнее ножек стула. 
Бросив обломки в угол, я обратился с молитвой к Вседержителю Израиля 
с просьбой совершить чудо и помочь мне вырваться из ловушки.
 Но Небеса молчали. Я долго рыдал, долго корил себя за совер-
шенные глупости, пока не заснул прямо на голом полу. Мой сон больше 
походил на глубокий обморок и совершенно не освежил меня. Я проснулся 
поздним утром в еще большем отчаянии, чем засыпал. И тогда... тогда я 
решился на крайнее.
 После нескольких отчаянных попыток мне удалось распахнуть окно. 
Улегшись на подоконник, я высунулся наружу и принялся внимательно 
осматривать стену. Я искал выступы между камнями, ниши, парапеты, 
колонны, все, за что можно уцепиться. Увы, стена была совершено гладкой.
 И тогда я решил, что прыгну вниз. Если Всевышний принял мое 
раскаяние, то спасет меня. Если же нет, пусть моя смерть послужит ис-
куплением за содеянное злодейство.
 Небо заволокло тучами, поднялся страшный ветер. С трудом 
удерживая створку окна открытой, я залез на подоконник, прочитал видуй 
(Видуй (ивр.) - исповедальная молитва, исповедь) и прыгнул.
 Ветер подхватил меня и понес, точно соломинку. Падение продол-
жалось совсем недолго, я упал спиной на что-то мягкое и пружинящее. 
Боли не было, и я решил, что оказался на том свете. Медленно открыв 
глаза, я увидел над собой башню. Оказывается, ветер понес меня в ров 
и уронил прямо в стог свежескошенной травы. Всевышний принял мое 
раскаяние и спас от верной гибели. Я выбрался из стога и пошел прямо 
к вам. Вот и вся история.
 - Налейте Шмерлу водки, - попросил Магид. - Пусть выпьет за спа-
сение еврейской души. Его души.
 Вот тогда поняли ученики Магида, для чего Учитель семь раз со-
бирал их на урок во внеурочное время.

По мотивам Якова Шехтера Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
9 Элула

 2196 (-1564) года Била родила Дана - пятого сына нашего праот-
ца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он 
прожил 125 лет и скончался в тот же день в 2321 (-1439) году.

Двар Йом беЙомо

9 Элула
 2448 (-1312) года - десятый из 40 дней пребывания Моше на горе 
Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

9 Элула
 5027 (1 сентября 1267) года в возрасте 72 лет Рабби Моше бен 
Нахман (РаМбаН) или Нахманид (4954-5030) - величайший коммента-
тор ТаНаХа и Талмуда, философ и врач, покинув пределы Испании, 
поселился в Земле Израиля.
 Причиной отъезда стало усиление враждебности к РаМБаНу со 
стороны христиан после его победы в 5023 (1263) году над христиан-
скими священниками в легендарном диспуте, проходившем в городе 
Тортосе.
 Его душа покинула этот мир через три года после переезда в 
Святую Землю 11 Нисана 5030 (1270) года.

Двар Йом беЙомо

9 Элула
 5109 (24 августа 1349) года жертвами ужасающего погрома стали 
6 000 иудеев немецкого города Майнц.
 Причиной беспорядков стала вспышка эпидемии чумы, в рас-
пространении которой, как обычно, обвинили евреев. Сыны и дочери 
Израиля ожесточённо оборонялись, но видя, что силы не равны, по-
дожгли собственные дома.
 В тот же день была полностью уничтожена святая еврейская 
община города Кёльна.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Б а а л - Ш е м - Т о в 
учит: «Листок падает 
с дерева, травинка 
колышется на ветру, 
каждая деталь мира 
не только получила 
жизнь и цель в этой 
жизни, каждое мгновение ее су-
ществования поддерживается Свыше, но 
и является существенным компонентом 
Б-жьего плана, в котором отмечены все 
мельчайшие детали жизни».
 Вдумаемся в это. И в то, как много мелочей 

в нашей ежедневной жизни.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 10 Элула

 Величайшие из хасидов Алтер Ребе говорили, что смысл «ехи-
дус»1 - это «выяснение», «установление», «единение».
 Источником этих пояснений являются комментарии [наших] 
мудрецов, благословенна их память: Талмуд трактаты «Школим» 6:2 
и «Евамойс» 62,а, [а также Мидраш] «Брейшис рабо» глава 20.
 То есть смысл «ехидус» заключается в том, чтобы выяснить 
духовный уровень [хасида на текущий момент], установить [необходи-
мый] порядок его Служения, в сфере «отдаления от зла» и привития 
положительных черт характера, и объединить его [с Ребе так], чтобы 
он полностью принадлежал бы [Всевышнему] вместе со всеми своими 
желаниями.
__________

 1 Личной аудиенции хасида у Ребе.
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Глава 22
8. Когда будешь строить но-
вый дом, то сделай ограду для 
крыши твоей, чтобы не навести 
тебе крови на дом твой, если 
упадет, кому упасть, с него.
когда будешь строить новый дом. Если 
ты исполнил заповедь об отпущении 
(птицы с) гнезда, тебе дано будет по-
строить новый дом и исполнить запо-
ведь об ограде (на крыше дома), ибо одно 
доброе дело влечет за собой другое, и 
ты обретешь виноградник [22, 9] и поле 
[22, 10] и красивые одежды [22, 11-12]. 
Поэтому эти разделы расположены в 
непосредственной близости друг от 
друга [Танхума].
-Это ограда на крыше со всех сто .מעקה
рон. А Онкелос перевел תיקה, подобно 
футляру, который оберегает находя-
щееся в нем.

букв.: если упадет падающий (кому 
упасть). Ему суждено упасть (и раз-
биться насмерть за преступление, им 
совершенное), но несмотря на это не 
допусти, чтобы смерть его была при 
твоем посредстве, ибо доброе соверша-
ется при посредстве доброго человека, 
а дурное при посредстве дурного [Сифре]
9. Не засевай твоего вино-
градника разновидным, чтобы 
запретным не стал урожай, по-
севы, какие посеешь, и урожай 
виноградника
разновидным. Пшеница и ячмень и зерна 
(винограда) одним броском руки [Бpaxoт 
22a, Кидушин 39а, Хулин 82б].
чтобы запретным не стал. Согласно Тар-
гуму, (чтобы не стал) нечистым (т. е. не-
пригодным). Ко всему, что отталкивает 
человека (от чего он oтстраняется) из-
за благости, как, например, посвященное, 
или из-за порочности, как, например, за-
претное, применимо слово קדש, подобно 
«не подходи ко мне, ибо я запрещен тебе» 
[Йешаяу б5, 5] 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТЕЦЕ»

פרק כ"ב
ְוָעִׂשיָת  ָחָדׁש  ַּבִית  ִתְבֶנה  ִּכי  ח. 
ָּדִמים  ָתִׂשים  ְולֹא  ְלַגֶּגָך  ַמֲעֶקה 

ְּבֵביֶתָך ִּכי ִיֹּפל ַהֹּנֵפל ִמֶּמּנּו:
ִקַּיְמָּת  חדש: ִאם  בית  תבנה  כי 
ִלְבנֹות  סֹוְפָך  ַהֵקן,  ִׁשּלּוַח  ִמְצַות 
ַמֲעֶקה,  ִמְצַות  ּוְתַקֵּים  ָחָדׁש  ַּבִית 
ְוַתִּגיַע  ִמְצָוה,  ּגֹוֶרֶרת  ֶׁשִּמְצָוה 
ְלֶכֶרם ְוָׂשֶדה ְוִלְבָגִדים ָנִאים, ְלָכְך 

ִנְסְמכּו ָּפָרִׁשּיֹות ַהָּללּו:

מעקה: ָּגֵדר ָסִביב ַלַּגג, ְואּוְנְקלֹוס 
ִּתְרֵּגם: 'ְּתָיָקא', ְּכגֹון ִּתיק ֶׁשְּמַׁשֵּמר 

ַמה ֶּׁשְּבתֹוכֹו:
ִליֹּפל,  ֶזה  הנופל: ָראּוי  יפול  כי 
ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן לֹא ִּתְתַּגְלֵּגל ִמיָתתֹו 
ְיֵדי  ַעל  ְזכּות  ֶׁשְּמַגְלְּגִלין  ָיְדָך,  ַעל 

ַזַּכאי, ְוחֹוב ַעל ְיֵדי ַחָּיב:

ֶּפן  ִּכְלָאִים  ַּכְרְמָך  ִתְזַרע  לֹא  ט. 
ִּתְקַּדׁש ַהְמֵלָאה ַהֶּזַרע ֲאֶׁשר ִּתְזָרע 

ּוְתבּוַאת ַהָּכֶרם:
ְוַחְרָצן  ּוְׂשעֹוָרה  כלאים: ִחָּטה 

ְּבַמֹּפֶלת ָיד:
'ִתְסָּתַאב',  פן תקדש: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ֵּבין  ָהָאָדם,  ַעל  ַהִנְתָעב  ָּדָבר  ָּכל 
ִלְגַנאי  ֵּבין  ֶהְקֵּדׁש,  ְּכגֹון  ְלֶׁשַבח 
ָקֵדׁש,  ְלׁשֹון  ּבֹו  נֹוֵפל  ִאּסּור,  ְּכגֹון 
ִּתַּגע  ְּכמֹו )ישעיה סה, ה(: "ַאל 
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 ,Это наполнение и прибавление המלאה
то, что приносит посеянное.

10. Не паши на быке и осле 
вместе.
не паши на быке и осле. Тот же закон 
(распространяется) на два других вида 
(ранородных животных), какие только 
существуют. Тот же закон (запреща-
ет) вести их в одной упряжке парами 
для перевозки какого-либо груза [Бава 
Мециа 8б].
11. Не надень смешанного, шер-
сти и льна вместе.

 Означает смешение, смесь. А наши .שעטנז
мудрецы объясняли это (как означающее 
нечто) гладкое (שוע), тканое и сученое 
 т. е. слово рассматривается как) (נוז)
аббревиатура; см. Раши к Ваикра, 19, 19).
12. Кисти сделай себе на четы-
рех углах твоего облачения, в 
которое облачаешься.
кисти сделай себе. Даже из смешанного 
(из шерсти и льна). Поэтому Писание 
сополагает (запрет ношения одежды из 
смеси и повеление о цицит) [Йевамот 4а].
13. Если возьмет муж жену и во-
йдет к ней, и возненавидит ее.
и войдет к ней, и возненавидит ее. То в 
конце «и возведет на нее нарок, наговор». 
- Один грех влечет за собой другой если 
он преступил (запретительную заповедь) 
«не питай ненависти» [Ваикра 19,17], в 
конце концов дойдет до злоречия [Сифре].
14. И возведет на нее нарок, и 
разнесет о ней славу дурную, и 
скажет: Эту жену взял я и при-
близился к ней, и не нашел у 
нее девства;
эту жену. Отсюда (следует), что говорят 
(предъявляют претензии) только в при-
сутствии противной стороны [Сифре].

ִּבי ִּכי ִקַּדְׁשִּתיָך":
ְותֹוֶסֶפת  ִמּלּוי  המלאה: ֶזה 

ֶׁשַהֶּזַרע מֹוִסיף:
י. לֹא ַתֲחרֹׁש ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחָּדו:

לא תחרוש בשור ובחמור: הּוא 
ֶׁשָּבעֹוָלם,  ִמיִנים  ְׁשֵני  ְלָכל  ַהִּדין 
ְוהּוא ַהִּדין ְלַהְנִהיָגם ַיַחד ְקׁשּוִרים 

זּוִגים ְּבהֹוָלַכת ׁשּום ַמָשא:
ֶצֶמר  ַׁשַעְטֵנז  ִתְלַּבׁש  לֹא  יא. 

ּוִפְׁשִּתים ַיְחָּדו:
ְוַרּבֹוֵתינּו  ֵערּוב,  שעטנז: ְלׁשֹון 

ֵּפְרׁשּו: ׁשּוַע, ָטוּוי ְונּוז:

ַאְרַּבע  ַעל  ָּלְך  ַּתֲעֶׂשה  ְּגִדִלים  יב. 
ַּכְנפֹות ְּכסּוְתָך ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה ָּבּה:

ִמן  לך: ַאף  תעשה  גדלים 
ַהִּכְלַאִים, ְלָכְך ְסָמָכן ַהָּכתּוב:

יג. ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוָבא ֵאֶליָה 
ּוְׂשֵנָאּה:

ובא אליה ושנאה: סֹופֹו:

יד. ְוָׂשם ָלּה ֲעִליֹלת ְּדָבִרים ְוהֹוִצא 
ָהִאָּׁשה  ְוָאַמר ֶאת  ָרע  ָעֶליָה ֵׁשם 
ַהֹּזאת ָלַקְחִּתי ָוֶאְקַרב ֵאֶליָה ְולֹא 

ָמָצאִתי ָלּה ְּבתּוִלים:
דברים: ֲעֵבָרה  עלילות  לה  ושם 
"לֹא  ַעל  ָעַבר  ֲעֵבָרה:  ּגֹוֶרֶרת 
סֹופֹו  יז(,  יט,  )ויקרא  ִּתְׂשָנא" 

ָלֹבא ִליֵדי ָלׁשֹון ָהַרע:
ֶׁשֵאין  הזאת: ִמָּכאן  האשה  את 
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15. То возьмет отец юницы и 
ее мать и вынесут (признаки) 
девства юницы к старейшинам 
города, к воротам;
отец юницы и ее мать. Пусть вырастив-
шие худую поросль пристыжены будут 
за нее. (Вина ее не доказана, но своими 
небезупречными поступками она вызвала 
подозрение.)
16. И скажет отец юницы пред 
старейшинами города.

и скажет отец юницы. Учит, что жена 
не вправе говорить в присутствии мужа 
(вместо него) [Сифре].
старейшинам. Дочь мою дал я этому 
мужу в жены, а он возненавидел ее;
17. И вот он возвел нарок, гово-
ря: Не нашел я у твоей дочери 
девства. А вот (доказательство) 
девства моей дочери. - И рас-
стелют платье.
и расстелют платье. Это иносказание 
(выражение метафорическое:) они долж-
ны изложить дело так ясно, как (отбеле-
но) платье [Сифре, Ктубот 46а].
18. И возьмут старейшины того 
города мужа и наставлять будут 
его.
и наставлять будут его. Это телесное 
наказание [Сифре; Ктубот 46а].
19. И наложат взыскание на него 
в сто сребреников, и дадут отцу 
юницы; ибо он разнес славу 
худую о девице из Исраэля. И 
ему будет она женой, не может 
он отослать ее во все дни свои.
20. А если истиной было ска-
занное, не найдено девство у 
той юницы,
но если истиной было сказанное. (Есть) 
свидетели, (и также имело место) пред-
упреждение. (Доказано) что она блудодей-
ствовала после обручения [Ктyбoт 44б].

אֹוֵמר ָּדָבר, ֶאָּלא ִּבְפֵני ַּבַעל ִּדין:
ְוִאָּמּה  ַהַּנֲעָר  ֲאִבי  ְוָלַקח  טו. 
ֶאל  ַהַּנֲעָר  ְּבתּוֵלי  ֶאת  ְוהֹוִציאּו 

ִזְקֵני ָהִעיר ַהָּׁשְעָרה:
ֶׁשִּגְּדלּו  ואמה: ִמי  הנערה  אבי 

ִּגּדּוִלים ָהָרִעים, ִיְתַּבּזּו ָעֶליָה:

טז. ְוָאַמר ֲאִבי ַהַּנֲעָר ֶאל ַהְּזֵקִנים 
ֶאת ִּבִּתי ָנַתִּתי ָלִאיׁש ַהֶּזה ְלִאָּׁשה 

ַוִּיְׂשָנֶאָה:
ואמר אבי הנערה: ְמַלֵּמד ֶׁשֵאין 
ְרׁשּות ָלִאָּׁשה ְלַדֵּבר ִּבְפֵני ָהִאיׁש:

יז. ְוִהֵּנה הּוא ָׂשם ֲעִליֹלת ְּדָבִרים 
ֵלאמֹר לֹא ָמָצאִתי ְלִבְּתָך ְּבתּוִלים 
ְוֵאֶּלה ְּבתּוֵלי ִבִּתי ּוָפְרׂשּו ַהִּׂשְמָלה 

ִלְפֵני ִזְקֵני ָהִעיר:
ָמָׁשל:  ֶזה  השמלה: ֲהֵרי  ופרשו 

ִמְתַחְּוִרין ַהְּדָבִרים ַּכִשְמָלה:

ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת  ְוָלְקחּו  יח. 
ָהִאיׁש ְוִיְּסרּו ֹאתֹו:

ויסרו אותו: ַמְלקֹות:
יט. ְוָעְנׁשּו ֹאתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו 
ָרע  ֵׁשם  הֹוִציא  ִּכי  ַהַּנֲעָרה  ַלֲאִבי 
ִתְהֶיה  ְולֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבתּוַלת  ַעל 
ְלִאָּׁשה לֹא יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו:
כ. ְוִאם ֱאֶמת ָהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה לֹא 

ִנְמְצאּו ְבתּוִלים ַלַּנֲעָר:
הדבר: ְּבֵעִדים  היה  אמת  ואם 
ְוַהְתָרָאה, ֶׁשִּזְנָתה ְלַאַחר ֵארּוִסין:
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21. То приведут юницу ко входу 
в дом ее отца и побьют ее мужи 
ее города камнями, и умрет она; 
ибо она сделала срамное в Ис-
раэле, блудодействуя в доме 
отца своего; и устранишь ты зло 
из среды твоей.
ко входу в дом ее отца. Смотрите на 
поросль, вами выращенную [Kтyбoт 45а].

мужи ее города. (Т. е. свидетели должны 
побить ее камнями) в присутствии всех 
мужей ее города (см. Раши к Ваикра 24, 
14) [Сифре].
блудодействуя в доме отца своего. (בית) 
то же, что בבית, в доме.

22. Если найден будет муж ле-
жащим с женою замужней, то 
умереть должны оба они: муж, 
лежавший с женою, и жена; и 
устранишь ты зло от Исраэля.
также. Включая совершивших (блудодея-
ние) после них (т е. когда второй совер-
шает блудодеяние после первого) [Сиф-
ре] Другое объяснение «также они оба» 
(имеет целью) включить плод если была 
беременна, не ждут до родов [Арахин 7а].
оба они. (Избыточные слова) имеет це-
лью исключить такое, от чего женщина 
удовлетворения не получает (т. е. «они 
оба» подразумевает, что удовлетво-
рение получают оба) [Сифре; Санедрин 
66б].
23. Если будет девица, дев-
ственница, обручена мужу, и 
застанет ее мужчина в городе и 
ляжет с нею.
и застанет ее мужчина в городе. И по-
этому (потому что она была вне дома) он 
лег с нею. Пролом (в стене) приглашает 
вора: если бы она сидела дома, с ней та-
кого не случилось бы [Сифре].
24. То выведите обоих к воро-
там того города и побейте их 
камнями, и умрут они; девицу 
за то, что не кричала в городе, 
а мужчину за то, что насилил 
жену ближнего своего; и устра-

ֶאל  ַהַּנֲעָר  ֶאת  ְוהֹוִציאּו  כא. 
ַאְנֵׁשי  ּוְסָקלּוָה  ָאִביָה  ֵּבית  ֶּפַתח 
ָעְׂשָתה  ִּכי  ָוֵמָתה  ָּבֲאָבִנים  ִעיָרּה 
ְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאל ִלְזנֹות ֵּבית ָאִביָה 

ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך:
אל פתח בית אביה: ְראּו ִּגּדּוִלים 

ֶׁשִּגַּדְלֶּתם:
וסקלוה אנשי עירה: ְּבַמֲעַמד ָּכל 

ַאְנֵׁשי ִעיָרּה:
ְּבֵבית  אביה: ְּכמֹו:  בית  לזנות 

ָאִביָה:
כב. ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ֹׁשֵכב ִעם ִאָּׁשה 
ְׁשֵניֶהם  ַּגם  ּוֵמתּו  ַּבַעל  ְבֻעַלת 
ָהִאיׁש ַהֹּׁשֵכב ִעם ָהִאָּׁשה ְוָהִאָּׁשה 

ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל:
ומתו גם שניהם: ְלהֹוִציא ַמֲעֶׂשה 
ֶנֱהֵנית  ָהִאָּׁשה  ֶׁשֵאין  ִחּדּוִדים, 

ֵמֶהם.
ַאֲחֵריֶהם.  ַהָּבִאים  ַּגם, ְלַרּבֹות 
ָּדָבר ַאֵחר: "ַּגם ְׁשֵניֶהם", ְלַרּבֹות 
ְמֻעֶּבֶרת  ָהְיָתה  ֶׁשִאם  ַהָּוָלד,  ֶאת 

ֵאין ַמְמִּתיִנין ָלּה ַעד ֶׁשֵּתֵלד:
כג. ִּכי ִיְהֶיה ַנֲעָר ְבתּוָלה ְמֹאָרָׂשה 
ְוָׁשַכב  ָּבִעיר  ִאיׁש  ּוְמָצָאּה  ְלִאיׁש 

ִעָּמּה:
ומצאה איש בעיר: ְלִפיָכְך ָׁשַכב 
ָהא  ַלַּגָנב,  קֹוְרָאה  ִּפְרָצה  ִעָּמּה, 
ִאּלּו ָיְׁשָבה ְּבֵביָתּה, לֹא ֵאַרע ָלּה:

ֶאל  ְׁשֵניֶהם  ֶאת  ְוהֹוֵצאֶתם  כד. 
ַׁשַער ָהִעיר ַהִהוא ּוְסַקְלֶּתם ֹאָתם 
ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו ֶאת ַהַּנֲעָר ַעל ְּדַבר 
ֲאֶׁשר לֹא ָצֲעָקה ָבִעיר ְוֶאת ָהִאיׁש 
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нишь ты зло из среды твоей.

25. Если же в поле застанет 
мужчина девицу обрученную и 
схватит ее мужчина, и ляжет с 
ней, то умереть должен мужчи-
на, который лежал с нею, один;
26. А девице не делай ничего, 
нет на девице греха смертного; 
ибо как восстал человек на 
ближнего своего и поразил его 
насмерть, так и это;
ибо как восстал... Согласно прямому 
смыслу значение стиха таково (на девице 
нет смертного греха) потому что она 
была взята силой, (насильник) напал на 
нее, как один человек нападает на друго-
го, чтобы убить его. - А наши мудрецы 
толковали так: это (сравнение) имело 
целью разъяснить закон и само оказалось 
разъясненным. (Насилование сопоставля-
ется с убийством. Но в случае убийства 
жертва ни при каких обстоятельствах не 
будет подлежать наказанию, в то время 
как за прелюбодеяние наказанию подле-
жат оба. Здесь сравнение указывает на 
аналогию случаев, и, следовательно, за-
кон, применимый в одном, распространя-
ется на другой. Насилуемую девицу нужно 
спасти, даже если для этого придется 
убить насильника. Точно также спасают 
жизнь преследуемому, даже если для это-
го приходится убить преследователя. С 
другой стороны, если человека принуж-
дают совершить убийство, он обязан 
отказаться, даже жертвуя собственной 
жизнью, точно так же, если человека 
принуждают совершить насилие над 
обрученной, он обязан отказаться, даже 
жертвуя собственной жизнью.)
27. Ибо в поле застал он ее; 
кричала девица обрученная, но 
не было спасителя ей.
28. Если застанет мужчина 
девицу, девственницу, не об-
рученную и схватит ее, и ляжет 
с нею, и застигнут их;
29. То даст мужчина, лежавший 

ֵאֶׁשת  ֶאת  ִעָּנה  ֲאֶׁשר  ְּדַבר  ַעל 
ֵרֵעהּו ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּבָך:

ָהִאיׁש  ִיְמָצא  ַּבָּׂשֶדה  ְוִאם  כה. 
ֶאת ַהַּנֲעָר ַהְמֹאָרָׂשה ְוֶהֱחִזיק ָּבּה 
ָהִאיׁש  ּוֵמת  ִעָּמּה  ְוָׁשַכב  ָהִאיׁש 

ֲאֶׁשר ָׁשַכב ִעָּמּה ְלַבּדֹו:
ֵאין  ָדָבר  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ְוַלַּנֲעָר  כו. 
ָיקּום  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַלַּנֲעָר ֵחְטא ָמֶות 
ֵּכן  ֶנֶפׁש  ּוְרָצחֹו  ֵרֵעהּו  ַעל  ִאיׁש 

ַהָּדָבר ַהֶּזה:
כי כאשר יקום וגו': ְלִפי ְּפׁשּוטֹו 
ִהיא,  ֲאנּוָסה  ִּכי  ַמְׁשָמעֹו:  ֶזהּו 
ְּכָאָדם  ָעֶליָה,  ָעַמד  ּוְבָחְזָקה 
ָהעֹוֵמד ַעל ֲחֵברֹו ְלָהְרגֹו. ְוַרּבֹוֵתינּו 
ְלַלֵּמד  ָּבא  ֶזה  ֲהֵרי  ּבֹו:  ָּדְרׁשּו 

ְוִנְמָצא ָלֵמד ְוכּו':

כז. ִּכי ַבָּׂשֶדה ְמָצָאּה ָצֲעָקה ַהַּנֲעָר 
ַהְמֹאָרָׂשה ְוֵאין מֹוִׁשיַע ָלּה:

ְבתּוָלה  ַנֲעָר  ִאיׁש  ִיְמָצא  ִּכי  כח. 
ְוָׁשַכב  ּוְתָפָׂשּה  ֹאָרָׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר 

ִעָּמּה ְוִנְמָצאּו:
ִעָּמּה  ַהֹּׁשֵכב  ָהִאיׁש  ְוָנַתן  כט. 
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с ней, отцу той девицы пятьде-
сят сребреников, и ему будет 
она женой, за то, что насиловал 
ее, не сможет отослать ее во все 
дни свои.

Глава 23
1. Не возьмет никто жены свое-
го отца и не откроет полы отца 
своего.
не возьмет. Он не может взять ее, и 
бракосочетание с ней не имеет силы (т. 
е. браком не является) [Кидушин 67б].
и не откроет полы отца своего. (Это от-
носится к) вдове бездетного брата отца, 
с которой отец должен (вступить в леви-
ратский брак или же должен освободить 
ее, совершив обряд «халица»). Но ведь она 
уже была запрещена (в качестве жены) по 
закону «наготы брата отца твоего (не 
открой)» [Ваикра 18, 14]. Однако (запрет 
повторен с тем, чтобы признать тако-
го) преступившим две запретительные 
заповеди и соположить с этим (закон) «не 
войдет рожденный от запретной связи 
(в общество Г-сподне)» [23, 3], чтобы 
учить, что «мамзером» является лишь 
(рожденный от связи), караемой иско-
ренением, и тем более (рожденный от 
связи), караемой смертью по решению 
судебной палаты, ибо в случае запретных 
связей, караемых смертью по решению 
судебной палаты, подразумевается ис-
коренение (при отсутствии свидетелей 
и предупреждения) [Йевамот 4а; 97а; 49а].
2. Не войдет с поврежденными 
и раздавленными(ятрами) и с 
рассеченным удом в общество 
Г-сподне.
דכא  У которого ятра повреждены .פצוע 
.(דכא) и раздавлены (פצוע)

и с рассеченным удом. (Означает) что 
уд был рассечен и не может более из-
вергать семя струёй, но оно истекает 
и сочится, и (человек) не способен к про-
должению рода [Сифре; Йома 70а].
3. Не войдет рожденный от 
запретной связи в общество 
Г-сподне; также его поколение 
десятое не войдет в общество 

ְולֹו  ָּכֶסף  ֲחִמִּׁשים  ַהַּנֲעָר  ַלֲאִבי 
ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה ַּתַחת ֲאֶׁשר ִעָּנּה לֹא 

יּוַכל ַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו:

פרק כ"ג
א. לֹא ִיַּקח ִאיׁש ֶאת ֵאֶׁשת ָאִביו 

ְולֹא ְיַגֶּלה ְּכַנף ָאִביו:
לא יקח: ֵאין לֹו ָּבּה ִלקּוִחין, ְוֵאין 

ִקּדּוִׁשין ּתֹוְפִסין ָּבּה:
ולא יגלה כנף אביו: ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם 
ַוֲהֵרי  ְלָאִביו,  ָהְראּוָיה  ָאִביו,  ֶׁשל 
)ויקרא  ָעֶליָה ִמּׁשּום  ֻמְזַהר  ְּכָבר 
ָאִביָך"?  ֲאִחי  "ֶעְרַות  יד(:  יח, 
ָלאִוין,  ִּבְׁשֵני  ֶזה  ַעל  ַלֲעֹבר  ֶאָּלא 
ָיֹבא  "לֹא  ג(:  ָלּה )פסוק  ְוִלְסמְֹך 
ַמְמֵזר", ְלַלֵּמד ֶׁשֵאין ַמְמֵזר ֶאָּלא 
ֵמַחָּיֵבי ְּכֵריתֹות, ְוַקל ָוֹחֶמר ֵמַחָּיֵבי 
ַּבֲעָריֹות  ֶׁשֵאין  ִּדין,  ֵּבית  ִמיתֹות 

ִמיַתת ֵּבית ִּדין ֶׁשֵאין ָּבּה ָּכֵרת:

ּוְכרּות  ַּדָּכא  ְפצּוַע  ָיֹבא  לֹא  ב. 
ָׁשְפָכה ִּבְקַהל ה’:

פצוע דכה: ֶׁשִנְפְצעּו אֹו ֶׁשִנַּדְּכאּו 
ֵּביִצים ֶׁשּלֹו:

ַהִּגיד  שפכה: ֶׁשִנְכַרת  וכרות 
ְוׁשּוב ֵאינֹו יֹוֶרה ִקּלּוַח ֶזַרע, ֶאָּלא 

ׁשֹוֵפְך ְוׁשֹוֵתת ְוֵאינֹו מֹוִליד:
ַּגם  ה’  ִּבְקַהל  ַמְמֵזר  ָיֹבא  לֹא  ג. 
ּדֹור ֲעִׂשיִרי לֹא ָיֹבא לֹו ִּבְקַהל ה’:
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Г-сподне.
не войдет рожденный от запретной 
связи в общество Г-сподне. (Т. е. он не 
вправе) жениться на дочери Исраэля.
4. Не войдет амони и моави в 
общество Г-сподне; также их 
десятое поколение не войдет в 
общество Г-сподне вовеки;
не войдет амони. (Он не вправе) женить-
ся на дочери Исраэля.

5. За то, что не встретили вас 
хлебом и водой на пути при 
вашем исходе из Мицраима, и 
за то, что нанял против тебя Би-
лама, сына Беора, из Арам-На-
араима, чтобы проклясть тебя.

за то (букв.: за изреченное). Из-за сове-
та, который они дали вам, чтобы ввести 
вас в грех [Сифре].

на пути. Когда вы были в изнеможении 
[Сифре].
6. Но не изволил Г-сподь, Б-г 
твой, слушать Билама и обра-
тил Г-сподь, Б-г твой, для тебя 
проклятие в благословение, 
ибо любит тебя Г-сподь, Б-г 
твой.
7. Не ищи им мира и блага во все 
дни твои, вовеки.

не ищи им мира. Из общего правила, как 
сказано: «При тебе пусть живет он в 
среде твоей» [23, 17], быть может, (сле-
дует), что так же и эти (моави и амони)? 
Поэтому сказано: «...не ищи им мира».

לא יבא ממזר בקהל ה': לֹא ִיָשא 
ִיְׂשְרֵאִלית:

ִּבְקַהל  ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי  ָיֹבא  ד. לֹא 
ָלֶהם  ָיֹבא  לֹא  ֲעִׂשיִרי  ַּגם ּדֹור  ה’ 

ִּבְקַהל ה’ ַעד עֹוָלם:
ִיָשא  לֹא  עמוני:  יבא  לא 

ִיְׂשְרֵאִלית:
ה. ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם 
ְּבֵצאְתֶכם  ַּבֶּדֶרְך  ּוַבַּמִים  ַּבֶּלֶחם 
ֶאת  ָעֶליָך  ָׂשַכר  ַוֲאֶׁשר  ִמִּמְצָרִים 
ֲאַרם  ִמְּפתֹור  ְּבעֹור  ֶּבן  ִּבְלָעם 

ַנֲהַרִים ְלַקְלֶלָּך:
על דבר: ַעל ָהֵעָצה ֶׁשָּיֲעצּו ֶאְתֶכם 

ְלַהֲחִטיֲאֶכם:
בדרך: ְּכֶׁשֱהִייֶתם ְּבֵטרּוף:

ִלְׁשמַֹע  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָאָבה  ְולֹא  ו. 
ְּלָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַוַּיֲהֹפְך  ִּבְלָעם  ֶאל 
ֶאת ַהְּקָלָלה ִלְבָרָכה ִּכי ֲאֵהְבָך ה’ 

ֱאֹלֶהיָך:

ְוֹטָבָתם ָּכל  ז. לֹא ִתְדרֹׁש ְׁשֹלָמם 
ָיֶמיָך ְלעֹוָלם:

שלומם: ִמְּכַלל  תדרוש  לא 
ֵיֵׁשב  "ִעְּמָך  יז(:  )פסוק  ֶׁשֶנֱאַמר 
ְּבִקְרְּבָך", ָיֹכל ַאף ֶזה ֵּכן? ַּתְלמּוד 

לֹוַמר: "לֹא ִּתְדרֹׁש ְׁשלֹוָמם":
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 12

 Известно, что каждому еврею свойственны способность к со-
страданию и готовность прийти на помощь окружающим, ибо корни его 
души — в свойствах Творца, благословен Он; а мы знаем, что и строгая 
справедливость Всевышнего, и суровость, и сдерживающая сила отсту-
пают перед Его добротой, на что намекают следующие слова: «...Доброта 
Его — для тех, кто трепещет пред Ним». И потому душа каждого еврея 
называется «дочерью коэна», как о том написано в святой книге «Зоар», 
ибо коэн символизирует добро.
 Материальная помощь беднякам, к чему побуждает еврея его 
природная доброта, называется «милосердным деянием, совершаемым 
систематически»; при этом имеется в виду, что оно уже имело место в 
прошлом, регулярно совершается и по сей день, стало привычным и 
обыденным, — ибо милосердие и доброта вложены в душу еврея изна-
чально — в тот момент, когда души были созданы и стали воплощением 
свойств Творца, благословен Он; как написано: «...И вдунул в ноздри его 
Б-жественную душу», «...И ты вдунул ее в меня...»; а известно, что «при 
мощном выдохе воздух выходит из самой глубины легких...» И ежеднев-
но «по доброте Своей Он возобновляет творение мира», и Его создания 
«каждое утро возрождаются к жизни».
 Иногда же для того, чтобы оказать беднякам материальную по-
мощь, от человека требуется затратить значительные духовные усилия, 
мобилизовать всю силу воли, преодолеть сопротивление своей натуры и 
подчинить ее желанию Всевышнего, благословен Он Усилия эти должны 
проявляться в различных способах служения Всевышнему — например, в 
углубленном изучении Торы, в молитве, где человек должен «излить душу 
до последней капли». Подобно этому необходимо приложить духовные 
усилия и для того, чтобы исполнить заповедь о помощи нуждающимся, 
— в том случае, когда человек отдает беднякам значительно большие 
суммы, чем те, которые он бы пожертвовал, руководствуясь своей при-
родной добротой и доброй волей. Тора говорит: «Протяни руку помощи 
и дай...»; наши учители, благословенна их память, объясняли эти слова 
так: «Помоги бедняку даже в том случае, если он просит тебя об этом в 
сотый раз».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוִהֵּנה מֹוַדַעת זֹאת, ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְּבִטְבָעם 
ִמְּפֵני  ֲחָסִדים,  ְוגֹוְמֵלי  ַרֲחָמִנים  ֵהם 
ִמִּמּדֹוָתיו  ִנְמָׁשכֹות  ַנְפׁשֹוֵתיֶהם  ֱהיֹות 

ִיְתָּבֵרְך,
Известно, что каждому еврею 
свойственны способность к со-
страданию и готовность прийти 
на помощь окружающим, ибо 
корни его души - в свойствах 
Творца, благословен Он;

ֲאֶׁשר ַהֶחֶסד ּגֹוֵבר ָּבֶהן ַעל ִמַּדת ַהִּדין 
ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּצְמצּום,

а мы знаем, что и строгая спра-
ведливость Всевышнего [ка-
тегория «дин»], и суровость 
[«гвура»], и сдерживающая сила 
[«цимцум»] отступают перед 
Его добротой [«хесед»],
Это высшие Б-жественные 
атрибуты «мидот».
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ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ָּגַבר ַחְסּדֹו ַעל ְיֵרָאיו",
на что намекают следующие 
слова: «Доброта Его над боя-
щимися Его».
По Теилим, 103:11. «Ибо как высо-
ко небо над землей, так доброта 
Его («Хесед») над боящимися 
Его («Гвура»)». В этих словах 
содержится намек на преобла-
дание Хеседа Всевышнего над 
аспектом Гвура.

ֶׁשָּלֵכן ִנְקֵראת ַהְּנָׁשָמה "ַּבת ֹּכֵהן"
И потому душа каждого еврея 
называется «дочерью коэна»,
Она называется «бат коэн» по-
скольку происходит из духовной 
категории «коэн», аспект Хесед, 
ибо коэн символизирует добро.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
как о том написано в святой 
книге «Зоар».
См. Ваикра, 22:12 и Зоар, часть 
2, стр. 95а.
Поскольку душа происходит из 
высших Б-жественных атрибу-
тов, где преобладает категория 
Хесед, поэтому в душе еврея 
также превалируют доброта и 
сострадание к ближнему. Это 
заложено в самой еврейской при-
роде.
זֹו  ִמְּבִחיָנה  ַהִּנְמֶׁשֶכת  ַהְּצָדָקה  ְוִהֵּנה, 

ִנְקֵראת ְּבֵׁשם "ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה",
Такая материальная помощь 
беднякам, к которой побуждает 
еврея природная доброта в его 
душе, называется «маасе цда-
ка», «делом справедливости» 
ִּכי ֵׁשם "ַמֲעֶׂשה" נֹוֵפל ַעל ָּדָבר ֶׁשְּכָבר 

ַנֲעָׂשה, אֹו ֶׁשַּנֲעֶׂשה ָּתִמיד ִמֵּמיָלא 
Слово «маасе» подразумевает 
действие, которое уже имело 
место в прошлом и не задумы-
ваясь регулярно совершается и 
по сей день,

ְוִהיא ָּדָבר ַהֹהֶוה ְוָרִגיל ָּתִמיד,
стало привычным и обыден-
ным,
Таким образом понятие «маасе 
цдака» можно перевести так: 
«милосердие, совершаемое си-

стематически».
ְוַאף ָּכאן 

Так же и здесь
В том случае, когда помощь нуж-
дающимся, цдака, проистекает 
в человеке из естественного 
для него чувства милосердия, 
свойственного каждой еврейской 
душе.
ֻהְטְּבָעה  ְוָהַרֲחָמנּות  ַהֶחֶסד  ֲהֵרי ִמַּדת 
ְּבַנְפׁשֹות ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִמְּכָבר ֵמֵעת 
ִמִּמּדֹוָתיו  ְוִהְׁשַּתְלְׁשלּוָתן  ְּבִריאּוָתן 

ִיְתָּבֵרְך,
Это милосердие и доброта, 
вложенные в душу еврея из-
начально - в тот момент, когда 
души были созданы и стали 
воплощением свойств Творца, 
благословен Он;
Таким образом, это милосердие 
можно расценивать, как акт, 
свершившийся уже ранее.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו כּו'",
как написано: «...И вдунул в ноз-
дри его Б-жественную душу»,
По Берейшит, 2:7. Всевышний 
вложил в тело первого человека 
душу жизни.

"ְוַאָּתה ָנַפְחָּת ִּבי", 
«...И ты вдунул ее в меня...»
Из текста утренних благослове-
ний. Смотри сидур Теилат Ашем, 
стр. 6.

"ּוַמאן ְּדָנַפח כּו'",
а известно, что «при мощном 
выдохе воздух выходит из са-
мой глубины [легких]...»
И создал Б-г Всесильный челове-
ка из Праха земного, и вдунул в 
ноздри его дыхание жизни, и стал 
человек существом живым. Это 
предложение говорит об Адаме, 
первом человеке, который об-
ладал общей душой («нешама 
клалит»), включающей души всех 
людей. Наиболее высокая душа 
поколения. Не случайно в этой 
фразе употребляется слово «ва-
ипах», именно вдунул, а не, ска-
жем, вдохнул. И написано также 
в книге «Зоар»: «Тот, кто с силой 
выдыхает воздух, изнутри выды-
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хает его и т. д.». Что означает: 
из наиболее глубокой внутренней 
части себя самого - ибо глубоко 
внутренняя частица жизненной 
силы выходит из человека при 
выдыхании с силой. Таким об-
разом, душа, о которой сказано 
«ва-ипах», исходит из сокровен-
ной сущности Б-га - Имя Авайе. 
Вторая, Б-жественная душа, от-
личающая каждого еврея, - это 
частица безграничной сущности 
Б-га свыше. 
Таким образом, поскольку душа 
происходит из внутренней сущ-
ности высших Б-жественных 
атрибутов, то в ней самой, уже с 
момента ее нисхождения в тело, 
есть отношение к внутренней 
сущности этих категорий, вклю-
чая преобладание аспекта Хесед.
ְמַחֵּדׁש  ְּבטּובֹו  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ְוַגם 

ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית,
И ежедневно «по доброте Сво-
ей Он возобновляет творение 
мира»,
Из утренних благословений 
перед «Шма». Смотри сидур Теи-
лат Ашем, стр. 43. Это ежеднев-
ное обновление мира включает в 
себя также обновление высших 
Б-жественных атрибутов. Что 
же касается души внутри тела, 
то сказано:

ַו"ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים כּו'".
 [и Его создания] «каждое утро 
возрождаются к жизни».
По Эйха, 3:23. «милости Б-га не 
истощились, милосердие Его не 
иссякло. Обновляются они каж-
дое утро; велика преданность 
Твоя!»
В этом внутренний смысл тер-
мина «маасе цдака», обозна-
чающего благотворительную 
деятельность, происходящую 
постоянно. Ведь постоянно в 
душе, а также в ее категории 
«рахамим» («сострадание») 
происходит обновление. «Маасе 
цдака» исходит из врожденного 
чувства милосердия, свойствен-
ного евреям.

ַאְך ְלׁשֹון "ֲעבֹוָדה" ֵאינֹו נֹוֵפל ֶאָּלא ַעל 
ֲעצּוָמה  ִּביִגיָעה  עֹוֶׂשה  ֶׁשָהָאָדם  ָּדָבר 

ֶנֶגד ֶטַבע ַנְפׁשֹו,
Однако понятие «аводат цдака» 
[«служение благотворительно-
стью»] подразумевает тот слу-
чай, когда для того, чтобы ока-
зать беднякам материальную 
помощь, от человека требуется 
затратить значительные духов-
ные усилия, мобилизовать всю 
силу воли, преодолеть сопро-
тивление своей натуры
Поступать противно своим 
врожденным качествам. 
ַרק ֶׁשְּמַבֵּטל ִטְבעֹו ּוְרצֹונֹו ִמְּפֵני ְרצֹון 

ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא,
и подчинить свои волю и при-
родные свойства характера 
желанию Всевышнего, благо-
словен Он.
ְּכגֹון ְלַיֵּגַע ַעְצמֹו ְּבתֹוָרה ּוִבְתִפָּלה "ַעד 

ִמּצּוי ַהֶּנֶפׁש כּו'".
Усилия эти должны проявлять-
ся в различных способах слу-
жения Всевышнему -  например, 
в углубленном изучении Торы, 
в молитве, где человек должен 
«отдать душу до последней 
капли».
В первом послании Алтер Ребе 
пишет о необходимости полной 
осмысленности молитвы, иду-
щей из глубины сердца, чтобы 
изо дня в день требовать Все-
вышнего, изливая пред Ним душу 
в молитве стремясь слиться 
с Ним воедино «всем сердцем и 
всей душой», как говорили наши 
учителя в книге «Сифри» - «до 
последней капли». «До последней 
капли», «ад мицуй а-нефеш» - бук-
вально «пока душа не вырвется» 
вследствие бурных излияний 
любви к Б-гу. 
ְוַאף ָּכאן ְּבִמְצַות ַהְּצָדָקה, ִלֵּתן ַהְרֵּבה 

יֹוֵתר ִמֶּטַבע ַרֲחָמנּותֹו ּוְרצֹונֹו 
Подобно этому [необходимо 
приложить духовные усилия 
и для того, чтобы исполнить 
заповедь о помощи нуждаю-
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щимся, -  в том случае], когда 
человек отдает беднякам зна-
чительно большие суммы, чем 
те, которые он бы пожертвовал, 
руководствуясь своей природ-
ной добротой и доброй волей.
В этом заключается аспект слу-
жения, «авода», при исполнении 
заповеди Цдака.
ּוְכַמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

ַעל ָּפסּוק: "ָנֹתן ִּתֵּתן"
Тора говорит: «Протяни руку 
помощи и дай...»;
По Дварим, 15:10. «Если же бу-
дет у тебя нищий кто-либо из 
братьев твоих, в одном из врат 
твоих в земле твоей, которую 
Б-г Всесильный твой, дает тебе, 
то не ожесточи сердца твоего и 
не сожми руки твоей пред нищим 
братом твоим; Но открой ему 
руку свою и дай ему взаймы по 
мере нужды его, в чем он нуж-
даться будет. Остерегайся, 
чтобы не было в сердце твоем 
злого умысла, чтобы думать: 
«приближается седьмой год, год 
прощения», и озлится око твое 
на нищего брата твоего, и ты 
не дашь ему; он же возопиет на 
тебя Б-гу, и будет на тебе грех. 
Протяни руку помощи и дай ему 
(«натон титен ло», буквально 
«давая давай ему»), и да не будет 
досадно сердцу твоему, когда 
дашь ему, ибо за то благословит 
тебя Б-г Всесильный твой, во 

всяком деле твоем и во всяком 
начинании руки твоей. Ибо не 
переведется нуждающийся на 
земле; потому я и повелеваю 
тебе, говоря: раскрыть должен 
ты руку свою брату твоему, бед-
ному твоему и нищему твоему в 
земле твоей. 

"ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים ְוכּו'".
Даже в сотый раз...
Наши учители, благословенна 
их память, объясняли эти слова 
так: «Помоги бедняку даже в том 
случае, если он просит тебя об 
этом]в сотый раз». 
См. Сифри к Дварим, 15:10. До 
самой смерти человек обязан по-
стоянно исполнять все заповеди, 
которые должен и может испол-
нять. Одноразового исполнения 
каждой из них недостаточно. Так 
и с заповедью о помощи нуждаю-
щимся - ее следует исполнять 
как можно чаще. Наши учители 
вывели это из сказанного в 
Дварим, 15:10: «Натон титен» 
(глагол, повторяющийся в другой 
форме). Хотя согласно просто-
му смыслу это - идиома, часто 
встречающаяся в Пятикнижии, 
согласно правилам толкованиям 
текстов Торы такое повторение 
оставляет место для иного по-
нимания этих слов.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 55

(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и 
ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце 
мое трепещет во мне, смертные 
ужасы напали на меня. (6) Страх 
и трепет пронзили меня, дрожь 
объяла меня. (7) Сказал я: «Кто 
дал бы мне крылья, как у голубя? 
Улетел бы я и поселился [в спо-
койном месте]. (8) Странствовал 
бы я вдали, оставался в пустыне 
вовек. (9) Поспешил бы в укры-
тие, от вихря, от бури». (10) Унич-
тожь [их], Г-сподь, раздели языки 
их, ибо вижу я насилие и распри 
в городе. (11) Днем и ночью ходят 
они кругом по стенам его, злодея-
ние и беззаконие среди него. (12) 
Среди него несчастье, лукавство 
и обман не сходят с улиц его. (13) 
Ибо не враг поносит меня - это я 
перенес бы; не ненавистник мой 
величается надо мною - от него 
бы я укрылся. (14) Но ты, человек, 
равный мне по достоинству, друг 
мой, верный мне, (15) с которым 
мы вместе наслаждались мудры-
ми советами, в Дом Всесильного 
ходили вместе! (16) Он осудит их 
к смерти, сойдут они здоровыми 
в могилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову ко 
Всесильному, и Б-г спасет меня. 
(18) Вечером и утром и в полдень 

תהילים נה' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד: 
ִמְּתִחָּנִתי:  ִּתְתַעַּלם  ְוַאל  ְּתִפָּלִתי 
ָאִריד  ַוֲעֵנִני  ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג( 
ִמּקֹול  )ד(  ְוָאִהיָמה:  ְּבִׂשיִחי 
אֹוֵיב ִמְּפֵני ָעַקת ָרָׁשע ִּכי ָיִמיטּו 
)ה(  ִיְׂשְטמּוִני:  ּוְבַאף  ָאֶון  ָעַלי 
ָמֶות  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי  ָיִחיל  ִלִּבי 
ָוַרַעד  ִיְרָאה  )ו(  ָעָלי:  ָנְפלּו 
)ז(  ַּפָּלצּות:  ַוְּתַכֵּסִני  ִבי  ָיֹבא 
ַּכּיֹוָנה  ֵאֶבר  ִלי  ִיֶּתן  ִמי  ָוֹאַמר 
ִהֵּנה  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה:  ָאעּוָפה 
ַאְרִחיק ְנדֹד ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה: 
ֵמרּוַח  ִלי  ִמְפָלט  ָאִחיָׁשה  )ט( 
ֲאדָֹני  ַּבַּלע  )י(  ִמָּסַער:  ֹסָעה 
ָחָמס  ָרִאיִתי  ִּכי  ְלׁשֹוָנם  ַּפַּלג 
ָוַלְיָלה  יֹוָמם  )יא(  ָּבִעיר:  ְוִריב 
ְיסֹוְבֻבָה ַעל חֹומֶֹתיָה ְוָאֶון ְוָעָמל 
ְּבִקְרָּבּה  ַהּוֹות  )יב(  ְּבִקְרָּבּה: 
ְולֹא ָיִמיׁש ֵמְרֹחָבּה ֹּתְך ּוִמְרָמה: 
)יג( ִּכי לֹא אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני ְוֶאָּׂשא 
ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי  לֹא 
ִמֶּמּנּו: )יד( ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי 
ַאּלּוִפי ּוְמֻיָּדִעי: )טו( ֲאֶׁשר ַיְחָּדו 
ַנְמִּתיק סֹוד ְּבֵבית ֱאֹלִהים ְנַהֵּלְך 
)ַיִּׁשי  ישימות:  )טז(  ְּבָרֶגׁש: 
ַחִּיים  ְׁשאֹול  ֵיְרדּו  ָעֵלימֹו  ָמֶות( 
ְּבִקְרָּבם:  ִּבְמגּוָרם  ָרעֹות  ִּכי 
ֶאְקָרא  ֱאֹלִהים  ֶאל  ֲאִני  )יז( 
ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני:  ַויהָוה 
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буду говорить и стенать, и услы-
шит Он голос мой. (19) Он избав-
лял в мире душу мою в битве, 
ибо многие были со мною. (20) 
Услышит Всесильный, смирит их 
от века живущий, потому что нет 
в Нем перемены, а они не боят-
ся Всесильного. (21) Простер он 
руки свои на тех, которые с ними в 
мире, нарушил он союз свой. (22) 
Мягче масла уста его, а в сердце 
у него вражда. Слова его нежнее 
масла, но они суть обнаженные 
мечи. (23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься пра-
веднику. (24) Ты же, Всесильный, 
низведешь их в ров погибели. 
Кровожадные и коварные - да не 
доживут до половины своих дней. 
А я на Тебя уповаю.

ÏСАËОÌ 56
(1) Руководителю [музыкантов]. О 
голубке, безмолвствующей в уда-
лении, - золотой венец Давида, по 
поводу задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят поглотить 
меня; каждый день неприятель тес-
нит меня. (3) Враги мои каждый день 
ищут поглотить [меня], ибо много не-
приятелей у меня, о Всевышний! (4) 
В день страха я на Тебя уповал, (5) 
на Всесильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? (6) 
Каждый день они делают печаль-
ными слова мои, все помышления 
их обо мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за моими 
пятами, надеясь [уловить] душу 
мою. (8) [Неужели] они избегнут воз-
даяния за неправду свою? В гневе 

ְוֶאֱהֶמה  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים  ָוֹבֶקר 
ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי: )יט( ָּפָדה ְבָׁשלֹום 
ָהיּו  ְבַרִּבים  ִּכי  ִלי  ִמְּקָרב  ַנְפִׁשי 
ְוַיֲעֵנם  ֵאל  ִיְׁשַמע  )כ(  ִעָּמִדי: 
ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה  ֶקֶדם  ְויֵֹׁשב 
ֲחִליפֹות ָלמֹו ְולֹא ָיְראּו ֱאֹלִהים: 
ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו  ָיָדיו  ָׁשַלח  )כא( 
ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו  )כב(  ְּבִריתֹו: 
ִּפיו ּוְקָרב ִלּבֹו ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן 
ְוֵהָּמה ְפִתחֹות: )כג( ַהְׁשֵלְך ַעל 
לֹא  ְיַכְלְּכֶלָך  ְוהּוא  ְיָהְבָך  ְיהָוה 
)כד(  ַלַּצִּדיק:  מֹוט  ְלעֹוָלם  ִיֵּתן 
ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
לֹא  ּוִמְרָמה  ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת 

ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּבְך 

תהילים נו' 
ֵאֶלם  יֹוַנת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְרֹחִקים ְלָדִוד ִמְכָּתם ֶּבֱאֹחז אֹותֹו 
ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת: )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים 
ֹלֵחם  ַהּיֹום  ָּכל  ֱאנֹוׁש  ְׁשָאַפִני  ִּכי 
ָּכל  ׁשֹוְרַרי  ָׁשֲאפּו  )ג(  ִיְלָחֵצִני: 
ַהּיֹום ִּכי ַרִּבים ֹלֲחִמים ִלי ָמרֹום: 
)ד( יֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח: 
ְּדָברֹו  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים  )ה( 
ַמה  ִאיָרא  לֹא  ָּבַטְחִּתי  ֵּבאֹלִהים 
ַהּיֹום  ָּכל  )ו(  ִלי:  ָבָׂשר  ַּיֲעֶׂשה 
ַמְחְׁשֹבָתם  ָּכל  ָעַלי  ְיַעֵּצבּו  ְּדָבַרי 
ָלָרע: )ז( ָיגּורּו יצפינו: )ִיְצּפֹונּו( 
ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׁשמֹרּו  ֲעֵקַבי  ֵהָּמה 
ָלמֹו  ַּפֶּלט  ָאֶון  ַעל  )ח(  ַנְפִׁשי: 
)ט(  ֱאֹלִהים:  הֹוֵרד  ַעִּמים  ְּבַאף 
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низложи, Всесильный, народы [эти]. 
(9) Мои скитания Ты сосчитал; слезы 
мои положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесильный 
за меня. (11) Во Всесильном вос-
хвалю я слово [Его], в Б-ге восхвалю 
я слово [Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сделает мне 
человек? (13) На мне, Всесильный, 
обеты Тебе, Тебе воздам благо-
дарения, (14) ибо Ты избавил душу 
мою от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни.

ÏСАËОÌ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Давида золотой ве-
нец, по поводу бегства от Шауля 
в пещеру. (2) Помилуй меня, Все-
сильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-
мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 

ֹנִדי ָסַפְרָּתה ָאָּתה ִׂשיָמה ִדְמָעִתי 
ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך:  ֲהלֹא  ְבֹנאֶדָך 
ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאחֹור  ָיׁשּובּו אֹוְיַבי 
)יא(  ִלי:  ֱאֹלִהים  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֶזה 
ַּביהָוה  ָּדָבר  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים 
ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר:  ֲאַהֵּלל 
ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ִאיָרא  לֹא  ָּבַטְחִּתי 
ָאָדם ִלי: )יג( ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך 
ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך: )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת 
ִמֶּדִחי  ַרְגַלי  ֲהלֹא  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
ְּבאֹור  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך 

ַהַחִּיים 

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



ÂòîðíèêТеèлèм 87

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

ÏСАËОÌ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби! Давида золотой венец. (2) 
Подлинно ли правду говорите вы, 
немые, справедливо ли судите, 
сыны человеческие?. (3) Также и 
в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который затыкает 
ухо свое (6) и не слышит голоса за-
клинателей, даже самого искусного 
в заклинаниях. (7) Всесильный! 
Сокруши зубы во рту у них, клыки 
львов разбей, о Б-г! (8) Растают 
они, словно вода, пройдут; когда 
напрягут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут они, 
словно распускающаяся улитка, не 
увидят солнца, как выкидыш у жен-
щины. (10) Прежде, чем терниями 
станут нежные колючки, словно 
[человек] здоровый в гневе, буря 
искоренит их. (11) Возрадуется 
праведник, когда увидит возмез-
дие, стопы свои омоет в крови 
злодея. (12) И скажет человек: 
«Все-таки есть плод у праведника! 

עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהֵּנֶבל ְוִכּנֹור 
ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים:  ֲאַזֶּמְרָך  ֲאדָֹני 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ַעד  ָגדֹל  ִּכי 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: )יב( רּוָמה ַעל 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים 

ְּכבֹוֶדָך 

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

ָּבָאֶרץ 
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Все-таки есть Всесильный, Судья 
на земле!»

ÏСАËОÌ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление мое 
и не за проступок мой, о Б-г. (5) Без 
вины [моей] сбегаются и готовятся. 
Воспрянь на помощь мне и смотри. 
(6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств, Всесильный [Б-г] Израиля, 
пробудись помянуть все народы, 
не щади никого из изменников, [со-
вершающих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, воют, 
как псы, и ходят вокруг города. (8) 
Вот, голос подают пастями своими, 
в устах их мечи. «Ибо, - [думают 
они], - кто слышит?». (9) Но Ты, 
Б-г, смеешься над ними, глумишься 
над всеми язычниками. (10) Сила 
- у него, я к Тебе прибегаю, ибо 
Всесильный - заступник мой. (11) 
Всесильный, благодетельствую-
щий мне, встретит меня; Всесиль-
ный даст мне наблюдать [падение] 
врагов моих. (12) Не умерщвляй их, 
дабы не забыл народ мой. Твоей 
силой заставь их скитаться и низ-
ложи их, Г-сподь, защитник наш. 
(13) Слово уст их есть грех рта, 
попадутся они за гордость свою, об 
[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 

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



ÂòîðíèêТеèлèм 89

узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

ְּבַיֲעֹקב  ְוֵיְדעּו ִּכי ֱאֹלִהים מֵֹׁשל 
)טו(  ֶסָלה:  ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי 
ַכָּכֶלב  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב  ְוָיֻׁשבּו 
ֵהָּמה  )טז(  ִעיר:  ִויסֹוְבבּו 
ִאם  ֶלֱאֹכל  )ְיִניעּון(  ינועון: 
ַוֲאִני  )יז(  ַוָּיִלינּו:  ִיְׂשְּבעּו  לֹא 
ָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
ִּכי ָהִייָת ִמְׂשָּגב ִלי ּוָמנֹוס ְּביֹום 
ַצר ִלי: )יח( ֻעִּזי ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה 
ִּכי ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

ÏСАËОÌ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился 
я нисходящим в могилу. (2) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей. (3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими кривду, 
с теми, кто с ближними своими 
говорят о мире, а в сердце у них 
зло. (4) Воздай им по делам их, 
по пагубности поступков их, по 
творениям рук их воздай им, дай 
им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Б-га и 
в дело рук Его. Он разрушит их и 
не отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 
моих. (7) Б-г - крепость моя и щит 
мой, на Него уповало сердце мое, 
и мне пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю Его 
песнью моею. (8) Б-г - сила их. Он 
- спасительная крепость помазан-

תהילים כח’ 
ֶאְקָרא  ׀  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
צּוִרי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ֶּפן־ֶּתֱחֶׁשה 
בֹור:  ִעם־יֹוְרֵדי  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ְׁשַמע  )ב( 
ֵאֶליָך ְּבָנְׂשִאי ָיַדי ֶאל־ְּדִביר ָקְדֶׁשָך: 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני  )ג( 
ִעם־ ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ֶּתן־ )ד(  ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ֵרֵעיֶהם 
ַמַעְלֵליֶהם  ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ָלֶהם 
ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה 
ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה(  ָלֶהם:  ְּגמּוָלם 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 
ֶיֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם: )ו( ָּברּוְך ְיהָוה 
ִּכי־ָׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוָני: )ז( ְיהָוה ׀ 
ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו  ּוָמִגִּני  ֻעִּזי 
)ח(  ֲאהֹוֶדּנּו:  ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז 
ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה 
ֶאת־ ְמִׁשיחֹו הּוא: )ט( הֹוִׁשיָעה 
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ника Своего. (9) Спаси народ Твой 
и благослови их вовек!

ÏСАËОÌ 29
(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу 
славу и силу, (2) воздайте Б-гу 
славу имени Его, поклонитесь 
Б-гу в священном благолепии! 
(3) Голос Б-га - над водами, Все-
сильный в славе Своей мечет 
громы, Б-г - над водами многи-
ми. (4) Голос Б-га могуч, голос 
Б-га величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил Б-г 
кедры Ливана, (6) заставил Он 
их скакать подобно тельцу, Ливан 
и Сирьон - подобно молодому 
буйволу. (7) Голос Б-га высекает 
пламень огней. (8) Голос Б-га со-
трясает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его 
все возвещает о славе. (10) Б-г 
восседал над потопом, и будет 
восседать Б-г властелином во-
век. (11) Б-г даст мощь народу 
Своему, Б-г благословит народ 
Свой миром.

ÏСАËОÌ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о 
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал 
моим врагам торжествовать надо 
мною. (3) Б-г, Всесильный мой! 
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу. (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, (6) 
ибо на [одно] мгновение гнев Его, 

ּוְרֵעם  ֶאת־ַנֲחָלֶתָך  ּוָבֵרְך  ַעֶּמָך 
ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:

תהילים כט’ 
ְּבֵני  ַליהָוה  ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
)ב(  ָועֹז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים 
ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ַליהָוה ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש: )ג( קֹול ְיהָוה 
ַעל־ַהָּמִים ֵאל־ַהָּכבֹוד ִהְרִעים ְיהָוה 
ַעל־ַמִים ַרִּבים: )ד( קֹול־ְיהָוה ַּבֹּכַח 
ְיהָוה  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר:  ְיהָוה  קֹול 
ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר ְיהָוה ֶאת־ַאְרֵזי 
ְּכמֹו־ֵעֶגל  ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון: 
)ז(  ֶבן־ְרֵאִמים:  ְּכמֹו  ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון 
)ח(  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות  חֵֹצב  ְיהָוה  קֹול 
ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל  ְיהָוה  קֹול 
ִמְדַּבר ָקֵדׁש: )ט( קֹול ְיהָוה ׀ ְיחֹוֵלל 
ַאָּילֹות ַוֶּיֱחׂשֹף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו 
ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( ְיהָוה ַלַּמּבּול ָיָׁשב 
ַוֵּיֶׁשב ְיהָוה ֶמֶלְך ְלעֹוָלם: )יא( ְיהָוה 
עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ׀ ְיהָוה ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו 

ַבָּׁשלֹום: 

תהילים ל’ 
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ִמן־ ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 



ÂòîðíèêТеèлèм 91

благоволение Его на долгую жизнь: 
вечером водворяется плач, а на 
утро - ликование. (7) И говорил я в 
благоденствии моем: «Не поколе-
блюсь вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил гору мою; 
но [когда] скрыл Ты лик Свой, был 
я испуган. (9) К Тебе, Б-г, взывал я, 
Г-спода умолял: (10) «Какая поль-
за от крови моей, когда я сойду в 
могилу? Разве будет прах славить 
Тебя, разве будет он истину Твою 
возвещать? (11) Услышь, о Б-г, и 
помилуй меня! Б-г, будь мне по-
мощником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, снимал с 
меня вретище, опоясал весельем, 
(13) дабы пела Тебе душа [моя], не 
умолкая, о Б-г, Всесильный мой! 
Тебя буду славить вечно».

ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 
ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר 
)ח(  ְלעֹוָלם:  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי 
ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת  ֹעז 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 
ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן: )י( ַמה־ֶּבַצע ְּבָדִמי 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ְיהָוה  )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
)יב(  ִלי:  ֹעֵזר  ׀  ֱהֵיה  ְיהָוה  ְוָחֵּנִני 
ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת 
ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: )יג( ְלַמַען 
ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי 

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА
ГЛАВА третья 

МИШНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

    РАББИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: Тот, кто В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА, 
СОВПАВШИЙ С СУББОТОЙ, ЗАБЫЛ И ВЫНЕС ЛУЛАВ НА УЛИЦУ 
- НЕ ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, ТАК КАК ИМЕЛ ПРАВО на это.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ
    РАББИ ЙОСЕ ГОВОРИТ: Тот, кто В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА 
Суккот, СОВПАВШЕГО С СУББОТОЙ именно во времена существо-
вания Храма, когда в нем совершали нетилат-лулав (см. Гарана), 
ЗАБЫЛ о том, что выносить лулав на улицу нельзя И ВЫНЕС ЛУЛАВ 
НА УЛИЦУ, нарушив тем самым закон о субботе, - НЕ ПОДЛЕЖИТ 
НАКАЗАНИЮ - не должен принести жертву для искупления своего 
греха (т. наз. хатат), ТАК КАК ИМЕЛ ПРАВО на это. То есть: поскольку 
можно совершать нетилат-лулав в первый день праздника, совпавший 
с субботой, то эта заповедь как бы дала право этому человеку вынести 
лулав на улицу, потому что ведь именно из-за нее он забыл об этом 
запрете. И, считает рабби Йосе, тот, кто был занят так исполнением 
заповеди, что забыл о каком-нибудь запрете и нарушил его, свободен 
от принесения жертвы «хатат».
    Гемара уточняет, что речь идет только о том человеке, который еще 
не успел выполнить заповедь нетилат-лулав. Однако тот, кто вынес 
лулав на улицу уже после того, как исполнил свой долг в отношении 
заповеди нетилат-лулав, обязан совершить жертвоприношение (по-
скольку ошибка не произошла из-за того, что он был занят соверше-
нием заповеди - он уже совершил нетилат-лулав, и больше его мысли 
этим не заняты). На это Гемара задает вопрос: возможно ли вообще, 
чтобы человек вынес лулав, не совершив нетилат-лулав! Ведь в тот 
самый момент, когда он взял его, он тем самым исполнил эту заповедь! 
И отвечает так: это возможно в том случае, например, если человек 
поднял лулав перевернутым вершиной вниз, а арбаа миним в момент 
исполнения заповеди необходимо держать в том положении, в каком 
они растут, - вершиной вверх. Или: человек вынес лулав не в руках, а 
например, на блюде. Дело в том, если вещь берут не руками, а посред-
ством чего-то другого, это может означать выражение пренебрежения 
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по отношению к этой вещи, и тогда считается, что ее как бы вообще 
не брали (см. Тосафот и «Тосфот Йомтов», заключающие отсюда, что 
при исполнении заповедей не имеет значения душевный настрой; и 
см. также Гарана).

МИШНА ПЯТНАДЦАТАЯ

    ЖЕНЩИНА ПРИНИМАЕТ лулав ИЗ РУК ЕЕ СЫНА И ИЗ РУК ЕЕ 
МУЖА И ВОЗВРАЩАЕТ ЕГО В ВОДУ В СУББОТУ. РАББИ ЙЕУДА ГО-
ВОРИТ: В СУББОТУ - ВОЗВРАЩАЮТ, В ПРАЗДНИК - ДОБАВЛЯЮТ, 
А В хол-АМОЭД - ЗАМЕНЯЮТ. МАЛОЛЕТНИЙ, УМЕЮЩИЙ ПОКАЧИ-
ВАТЬ лулав, ОБЯЗАН исполнять заповедь о ЛУЛАВЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТНАДЦАТОЙ
    ЖЕНЩИНА ПРИНИМАЕТ лулав ИЗ РУК ЕЕ СЫНА И ИЗ РУК ЕЕ 
МУЖА И ВОЗВРАЩАЕТ ЕГО В ВОДУ В СУББОТУ - в воду, в которой 
он стоял перед тем, как его взяли; а теперь его снова ставят в воду, 
чтобы он не завял.
    Комментаторы разъясняют, что речь идет о времени существования 
Храма и о первом дне праздника, совпавшем с субботой. Как говорилось 
выше, в мишне тринадцатой, в этом случае заповедь нетилат-лулав 
исполняют несмотря на субботу, и наша мишна призвана сообщить 
нам две новости. Во-первых, что в то время, когда лулав берут для 
исполнения заповеди в субботу, его можно в субботу же возвращать 
в воду, и в этом нет нарушения субботы работой по орошению живых 
растений. Во-вторых, что даже женщина, не обязанная исполнять за-
поведь о лулаве, может нести его, чтобы снова поставить в воду, ибо 
все, что мужчина берет в руки в субботу, женщина тоже имеет право 
носить. И еще: отсюда вытекает, что женщина тоже может брать лулав 
и произносить над ним благословение.
    Впрочем, в настоящее время, когда в субботу лулав не берут даже 
в том случае, если на нее приходится первый день праздника, лулав 
запрещается переносить, а если его вынули из воды - запрещается 
возвращать его обратно в субботу (Гаран, Гамеири).
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: В СУББОТУ - ВОЗВРАЩАЮТ лулав в воду, 
в которой он стоял с пятницы, поскольку его вынули из нее сегодня, 
однако нельзя подливать в эту воду свежую. В ПРАЗДНИК - ДОБАВЛЯ-
ЮТ свежую воду к старой, но нельзя всю ее заменять свежей, так как в 
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этом есть нечто от работы по исправлению чего-либо в праздник. А В 
хол-АМОЭД - всю воду ЗАМЕНЯЮТ свежей. Более того: это не только 
дозволено, но и предписывается заповедью Торы: лулав необходимо 
сохранять в его «великолепии». И ТАКОВА ГАЛАХА.
    МАЛОЛЕТНИЙ, УМЕЮЩИЙ ПОКАЧИВАТЬ ЛУЛАВ - совершать им 
положенные движения, ОБЯЗАН исполнять заповедь о ЛУЛАВЕ, и отец, 
по предписанию мудрецов Торы, должен приучать его к совершению 
нетилат-лулав.

  (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТРИ ЧУДЕСНЫХ ÏОДАРКА
 «И заключу Я для них в тот день союз со зверьми полевыми».
Афтара главы «Бемидбар» из книги пророка Ошеа

 В юности ребе Мойше-Лейб, будущий ребе из Сасова, семь лет 
учился у ребе Шмелке из Никольсбурга. Когда срок обучения подошел к 
концу, ребе Шмелке пригласил к себе ученика, плотно притворил дверь 
в комнату и заговорил так тихо, что слышать его мог только Мойше-
Лейб.
 Сегодня тебе предстоит расстаться с моей опекой и выйти на 
самостоятельный путь. Знай, что силы «обратной стороны бытия» - 
ситра ахара - постараются вклиниться в этот зазор. Будь осторожен и 
внимателен. Прислушивайся и присматривайся. Я дам тебе три вещи, 
постарайся использовать их правильным образом.
 И он вручил Мойше-Лейбу каравай хлеба, золотую монету и бе-
лый сюртук. Утром следующего дня ученик распрощался с учителем и 
ушел из Никольсбурга. Лента дороги неспешно раскатывалась перед 
его глазами. Все было как обычно: медленно тянулись крестьянские 
телеги, проносились экипажи богачей, нищие плелись вдоль обочин.
 Ребе Мойше-Лейб шел налегке, повторяя про себя Учение. Про-
ходя мимо богатой усадьбы, стоящей недалеко от дороги, он заметил 
странное кружение птиц над рощей слева от панского дома.
 «Учитель велел присматриваться, - подумал он. - Нет ли в этом 
птичьем гомоне знака для меня?»
 Свернув с дороги, он подошел к особняку, и тут до его ушей 
донеслись жалобные причитания. Подойдя еще ближе, он отыскал 
источник звука. Причитания неслись через зарешеченное окошко, 
расположенное в толстой стене флигеля у самой земли. Разобрав 
отдельные слова на идише, ребе Мойше-Лейб пригнулся к окошку и 
спросил:
 - Кто ты и о чем плачешь?
 - Ах, добрый человек, зачем говорить обо мне! Я пропал, пропал 
без возврата!
 - О ком же сейчас говорить, если не о тебе! Я ученик ребе Шмелке 
и постараюсь тебе помочь.
 Причитания смолкли.
 - Ученик ребе из Никольсбурга, - донесся голос из-за решетки. 
- Я бывал у него. Святой человек. О, если бы он стоял тут, я бы не со-
мневался в спасении.
 - Но все-таки, что же произошло?
 - Да самая обыкновенная история. Я арендую у пана постоялый 
двор. Пан всегда позволял мне вносить плату немного позже, продлевал 
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долги, в общем, вел себя прилично. А на этот раз он точно бешеный - 
даже слушать ничего не желает. Дела у меня в последнее время идут 
плохо, и я недодал триста золотых. Как ни обещал в ближайшее время 
восполнить недостающее, как ни просил - ничего не помогло. Швырну-
ли меня в погреб, точно мешок с мукой, и что теперь будет - один Бог 
знает.
 - Держи, это тебя подкрепит, - ребе Мойше- Лейб достал из ко-
томки каравай, подаренный Учителем, разломил его на три части и 
просунул через решетку.
 - Ох, спасибо! - послышался радостный возглас узника. - Я ничего 
не ел со вчерашнего утра. Ой, что же со мной будет, что будет!
 - Перестань причитать, читай псалмы, - произнес ребе Мойше-
Лейб. - А я постараюсь вызволить тебя отсюда.
 Он обошел дом и, поднявшись по парадной лестнице, постучал 
в дверь особняка.
 - Что тебе нужно? - привратник в алой ливрее смотрел на еврея 
с нескрываемым презрением.
 - Мне нужно поговорить с паном.
 - С паном? - удивился лакей. - С каких это пор жиды вызывают 
барина на разговор?
 - Передай, что это касается долга арендатора постоялого двора.
 - Ты принес деньги? - другим тоном осведомился лакей.
 - Я принес деньги, - ответил ребе Мойше Лейб.
 - Дверь затворилась. Ребе терпеливо ждал. Спустя минут десять 
лакей распахнул обе створки и произнес:
 - Барин сегодня добрый. Следуй за мной.
 Пан пил кофе, сидя в глубоком кресле.
 - Давай, - произнес он, указывая на серебряный поднос, стоящий 
на столике.
 - Ребе Мойше-Лейб вытащил подаренный Учителем золотой и 
осторожно положил его на поднос.
 - Это все? - удивился пан.
 - Это все.
 Пан расхохотался.
 - Хорошая шутка, еврей. Принести один золотой вместо трехсот 
и ломиться с ним в парадную дверь, когда жидам позволяется заходить 
только с черного хода. Ты развеселил меня, еврей, ты развеселил меня. 
И коль скоро мной овладело хорошее настроение, стоит оставаться на 
той же ноте. - Пан поднялся из-за стола и крепко стукнул каблуком в 
натертый до блеска паркетный пол. - Раз с утра пошло веселье, значит, 
небо хочет, чтобы мы продолжали наши забавы. И ты, храбрый еврей, 
мне в этом поможешь. Взять его, - крикнул пан, и два дюжих гайдука, 
выскочив из-за спины ребе, схватили его под локти, разом оторвав ноги 
от пола.
 - Я вижу, смелости тебе не занимать, - ухмыльнулся пан. - Однако 
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легко быть смелым в присутствии благородных особ, - он мягко при-
ложил руку к своей груди. - Давай-ка мы испытаем твою смелость на 
более грубом материале. Тащите его на псарню, - приказал он гайдукам.
 Псарня занимала целый сарай, разделенный на огромные клети. 
В каждой из них лежали, сидели на соломенных подстилках, прыгали, 
скалили зубы охотничьи собаки разных пород. Примерно третья часть 
сарая была отведена под «медвежатников», особо свирепых собак, с 
которыми пан ходил на медведей и волков. Их нельзя было держать 
рядом с собаками других пород; «медвежатники» постоянно затевали 
драки и рвали на куски зазевавшихся. Слушались «медвежатники» 
только псарей и пана.
 Пан вошел в загон, потрепал за уши любимых псов и приказал:
 - Давайте сюда еврея.
 Гайдуки внесли ребе Мойше-Лейба и бросили на пол.
 - Ну, вот сейчас мы и проверим твою храбрость, - зареготал пан. 
- Ну-ка, собаченьки, посмотрите, кто к нам пожаловал.
 Псы подняли морды и двинулись к незнакомцу. Тот поднялся с 
пола и принялся читать псалмы.
 Глаза пана заблестели. Он предвкушал, как собаки начнут кусать 
еврея, рвать зубами живое человеческое мясо и как он, пан, вступится 
наконец за жидка и спасет его, правда уже изрядно потрепанного, из 
когтей «медвежатников».
 Собаки обступили еврея, но вместо того, чтобы вцепиться в него 
зубами, принялись лизать ему руки.
 Псы скулили и усердно виляли хвостами. Особо резвые стано-
вились на задние лапы, пытаясь лизнуть праведника в лицо.
 - Это что еще такое? - заревел пан. - А ну, ату его, ату, ату!
 Но верные псы, до сих пор повиновавшиеся пану с первого слова, 
не обратили на крики никакого внимания.
 - Так, - помрачнел пан. - Колдун, значит, к нам пожаловал. Лад-
но, собачек ты заговорил. Посмотрим, как тебе удастся справиться с 
медведем.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
10 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

10 Элула
 5374 (5 августа 1614) года еврейская община Франкфурта-на-
Майне подверглась нападению погромщиков под предводительством 
лидера ремесленников Винсента Феттмильха - пряничника по про-
фессии, называвшего себя «новым Аманом».
 Жители еврейского квартала заперли все ворота и самоотвер-
женно оборонялись, но одни из ворот были взломаны, и в течение 13 
часов еврейские дома подвергались грабежу и разорению. Погромщики 
разграбили имущество евреев и сожгли то, что не смогли унести. Уце-
левших 1380 евреев бандиты выдворили из Франкфурта.
 Но возмущенный император не допустил самоуправства: по его 
приказу атамана разбойников арестовали и 20 Адара повесили вместе 
с шестью его приспешниками. В сопровождении царского войска евреи 
с почётом были возвращены в город.

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

10 Элула
 5346 (14 августа 1586) года Стефан Баторий - король Польши и 
Литвы предоставил всему еврейскому населению своей страны полную 
юридическую автономию - теперь судить еврея мог только раввинский 
суд.

Двар Йом беЙомо

10 Элула
 5550 (20 августа 1790) года ушла из этого мира душа р.Пинхаса 
(Шапиро) из Кореца (5488-5550) - великого мудреца и праведника, 
одного из ярчайших учеников БеШТа.
 Он родился в 5488 (1728) году в городе Шклове в семье ведущей 
своё родство от знаменитого краковского раввина и каббалиста р. Ната-
на Шапиро, автора книги «Мегале Амукот» («Открывающий глубины»). 
Его предки были выходцами из старинной общины немецкого корода 
Шпеера, бежавшими на восток, в Польшу и Литву, в период погромов 
5108 (1348) года, вызванных эпидемией «черной смерти». От названия 
города Шпеера и происходит фамилия Шапиро.
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 В Шклове юный р.Пинхас получил традиционное «литовское» 
образование, предусматривающее глубочайшие познания в Талмуде и 
законодательных кодексах. Однако вскоре, спасаясь от преследований 
властей, семья была вынуждена переехать на Украину и поселиться в 
городе Мариуполь. Затем судьба забросила р.Пинхаса в местечко Корец 
что на Волыни. Оказавшись в эпицентре зарождающегося хасидского 
движения, он испытал мощное воздействие идей р.Исраэля Баал Шем 
Това, а затем, познакомившись с самим родоначальником хасидизма, 
стал его другом и учеником.
 Сам же Рабби Исраэль Баал Шем Тов называл его своим сорат-
ником и помощником в деле распространения хасидута. На Волыни 
было немало последователей его учения, а многие из его учеников 
впоследствии создали собственные направления хасидизма.
 Он возглавлял хасидскую общину Кореца, ставшего одним из 
важнейших центров движения. БеШТ дважды навещал его в Кореце, 
а р.Пинхас приезжал в столицу хасидизма, Меджибож, - в последний 
раз в 5520 (1760) году, незадолго до смерти учителя. Близкая дружба 
связывала р.Пинхаса и с р.Яковом Йосефом из Полонного, автором 
основополагающей книги хасидизма «Толдот Яков Йосеф» («Родос-
ловие Якова Йосефа»).
 Рабби Пинхас много ездил по общинам Подолии и Волыни, вы-
полняя заповедь выкупа пленных, - он собирал средства, необходимые 
для того, чтобы все евреи, захваченные в плен, порабощенные или 
брошенные в застенки, смогли обрести свободу и возвратиться к сво-
им семьям. В последний период жизни он стал главой хасидов города 
Славуты, а затем - Острога, крупного еврейского центра на Волыни. 
 Этические заметки р. Пинхаса из Корица, а также его мудрые 
изречения, записанные учениками, собраны в книгах:
«Ликутей Шошаним» («Отборные розы»);
«Мидраш Пинхас» («Предание Пинхаса»);
«Имрей Пинхас» («Речения Пинхаса»).
 Его ближайшими учениками были р.Рафаель из Бершад и р.Борух 
из Меджибожа.
 В 5550 (1790) году, в возрасте шестидесяти трех лет, р.Пинхас 
отправился из Острога в длительное путешествие на Святую Землю, 
рассчитывая провести там остаток дней. Он скоропостижно скончался 
в самом начале пути на юг, в городе Шепетовке, где и был похоронен.
 Его старший сын, р.Йеуда Меир Шапиро (5520-5589) сменил его 
на посту главы хасидов Острога. Второй сын, р.Моше Шапиро (5522-
5600) стал раввином Славуты и создал в этом городе знаменитую 
еврейскую типографию, подготовившую новое издание Вавилонского 
Талмуда. Именно с этой типографией будет связан «кровавый навет» 
1836-1840 года, трагическим образом пречеркнувший жизнь двоих вну-
ков р.Пинхаса - «братьев Славута»: Шмуэля Абы и Пинхаса Шапиро, 
ложно обвинённых в ритуальном убийстве печатника-нееврея.
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Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

10 Элула
 5652 (2 сентября 1892) года состоялась свадьба ребецен Хаи 
Мушки - дочери р.Шмуэля, четвертого Ребе ХаБаДа и р.Моше аКоэна 
Оренштейна - сына знаменитого хасида р.Залмана Шауля Оренштейна, 
кроме всего прочего известного как владельца самого крупного сахар-
ного завода в России.
 Ребецен Хая Мушка была ещё совсем ребёнком, когда душа её 
святого отца - Ребе МаЃаРаШа покинула этот мир, поэтому устрой-
ством её свадьбы занимались братья: р.Шнеур Залман Аарон (РаЗО) 
и р.Шолом Дов Бер (РаШаБ) - пятый Любавичский Ребе.
 После свадьбы молодые некоторое время жили в России, где 
р.Моше приобрёл в собственность лесопилку и деревообрабатываю-
щий завод. Позднее они переехали в Польшу, где в начале поселились 
в Варшаве, а затем в 5695 (1935) году перебрались в город Отвоцк.

Игрот Акодеш Адмур МоѓаРаШаБ, 
том 1;

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Сотни лет - быть 
может, с самого начала 
Творения - часть этого 
мира ждет, чтобы ваша 
душа очистила и испра-
вила ее.
 И ваша душа с момента сво-
его зарождения ждала возможности из мира 
душ спуститься в наш мир и выполнить эту 
задачу.
 И ваши шаги были направлены сюда.
 И вы теперь здесь.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 11 Элула

 В субботу недельной главы «Ки Тейце» 5603 (1843) года во время 
дневной субботней трапезы Ребе Цемах Цедек1 сказал:
 Этот мир - мир лжи. Поэтому даже то добро, что есть в нем, 
смешано со злом и требует очищения. [Очищение должно идти] как 
«снизу вверх» [от человека], так и «сверху вниз» [от Всевышнего].
 Грядущий мир - это мир истины. Даже те слова Торы, которые 
[на первый взгляд кажутся нам] недостатками, [но на самом деле] 
они являются достоинствами, как это поясняют [в небесных ешивах] 
Эденского Сада.
 После этого [Ребе] начал петь и рукой сделал знак, чтобы все 
пели вместе с ним. Все хасиды запели мелодию, которая воспламенила 
их сердца.
 Закончив петь, Цемах Цедек сказал:
 В этом мире слова «изучающий Тору частями» ([Талмуд] 
Санѓедрин» 99,б) переводятся, как «изучающий Тору отрывочно - [не 
систематически]». Но в Эденском Саду это означает, что человек учит 
Тору, а она настолько завладевает им, что «делит его на части - [дробит 
на кусочки]».
__________

 1 Третий Любавичский Ребе.
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פרק כ"ג
ָאִחיָך  ִּכי  ֲאדִֹמי  ְתַתֵעב  לֹא  ח. 
ֵגר  ִּכי  ִמְצִרי  ְתַתֵעב  לֹא  ס  הּוא 

ָהִייָת ְבַאְרצֹו:
ְוַאף  אדומי: ְלַגְמֵרי,  תתעב  לא 
ְלַתֲעבֹו, ֶׁשָּיָצא  ִּפי ֶׁשָראּוי ְלָך  ַעל 

ַּבֶחֶרב ִלְקָראְתָך:
ַאף  ָוֹכל,  ִמָּכל  לא תתעב מצרי: 
ַעל ִּפי ֶׁשָּזְרקּו ְזכּוֵריֶכם ַלְּיאֹור. ַמה 
ַּטַעם? ֶׁשָהיּו ָלֶכם ַאְכַסְנָיא ִּבְׁשַעת 

ַהְּדָחק. ְלִפיָכְך 
ּדֹור  ָלֶהם  ִיָּוְלדּו  ֲאֶׁשר  ָּבִנים  ט. 

ְׁשִליִׁשי ָיֹבא ָלֶהם ִּבְקַהל ה’:
בנים אשר יולדו להם דור שלישי: 
ָהא  ִמָּיד,  ֻמָּתִרין  ָהֻאּמֹות  ּוְׁשָאר 
ָקֶׁשה  ָלָאָדם,  ֶׁשַהַּמֲחִטיא  ָלַמְדָּת 
הֹוְרגֹו  ֶׁשַההֹוְרגֹו,  ַההֹוְרגֹו,  ִמן  לֹו 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהַּמֲחִטיאֹו, מֹוִציאֹו 
ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּוִמן ָהעֹוָלם ַהָּבא, 
ְלִפיָכְך ֱאדֹום ֶׁשִקְּדָמם ַּבֶחֶרב לֹא 
ֶׁשִּטְּבעּום,  ִמְצַרִים  ְוֵכן  ִנְתָעב, 

ְוֵאּלּו ֶׁשֶהֱחִטיאּום, ִנְתַעבּו:
ֹאְיֶביָך  ַעל  ַמֲחֶנה  ֵתֵצא  ִּכי  י. 

ְוִנְׁשַמְרָּת ִמֹּכל ָּדָבר ָרע:
ונשמרת: ֶׁשַהָשָטן  וגו'  תצא  כי 

ְמַקְטֵרג ִּבְׁשַעת ַהַּסָּכָנה:
לֹא  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ְבָך  ִיְהֶיה  ִּכי  יא. 
ִיְהֶיה ָטהֹור ִמְּקֵרה ָלְיָלה ְוָיָצא ֶאל 
ּתֹוְך  ֶאל  ָיֹבא  לֹא  ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТЕЦЕ»
Глава 23

8. Не гнушайся эдоми, ибо он 
брат твой; не гнушайся мицри, 
ибо пришельцем был ты на его 
земле.
не гнушайся эдоми. Нисколько. Хотя ты 
имеешь основания гнушаться его, ибо 
он вышел с мечом навстречу тебе (см. 
Бамидбар 20,18-20).

не гнушайся мицри. Ни в коей мере. Хотя 
они бросали в реку ваших младенцевсыно-
вей. А почему (не должно гнушаться их)? 
Потому что они проявили к вам госте-
приимство в тяжелую пору (при Йосефе, 
когда соседние страны страдали от 
голода). Поэтому...
9. Дети, которые родятся у них, 
третье поколение их, может во-
йти в общество Г-сподне.
дети, которые родятся у них, третье по-
коление... А другие народы могут (быть 
приняты) тотчас. - Отсюда делаешь 
вывод, что толкающий человека на грех 
наносит ему больший ущерб, чем убиваю-
щий его, потому что убийца убивает его 
(только) в этом мире, а толкающий его 
на грех изгоняет его как из этого мира, 
так и из мира грядущего. Поэтому Эдома, 
встретившего их мечом, не гнушаются, 
и так же Мицраима, топившего (в реке их 
сыновей); но гнушаются этих (Амона и Мо-
ава), которые толкнули их на грех [Сифре].

10. Когда выступишь станом 
против врагов твоих, то бере-
гись всего дурного.
когда выступишь,.. то берегись. Потому 
что Сатан выдвигает обвинения в пору 
опасности (см. Раши к Берейшит 42, 4).
11. Если будет у тебя муж, кото-
рый нечист будет от случая ноч-
ного, то выйдет он за пределы 
стана, не войдет в стан.
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ַהַּמֲחֶנה:
מקרה לילה: ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה:

ויצא אל מחוץ למחנה: זֹו ִמְצַות 
ֲעֵׂשה:

לא יבא אל תוך המחנה: זֹו ִמְצַות 
לֹא ַּתֲעֶׂשה. ְוָאסּור ִליָכֵנס ְלַמֲחֵנה 

ְלִוָּיה, ְוָּכל ֶׁשֵּכן ְלַמֲחֵנה ְׁשִכיָנה:
ִיְרַחץ  ֶעֶרב  ִלְפנֹות  ְוָהָיה  יב. 
ַּבָּמִים ּוְכֹבא ַהֶּׁשֶמׁש ָיֹבא ֶאל ּתֹוְך 

ַהַּמֲחֶנה:
והיה לפנות ערב: ָסמּוְך ְלַהֲעֵרב 
ְּבלֹא  ָטהֹור  ֶׁשֵאינֹו  ִיְטֹּבל,  ִׁשְמׁשֹו 

ֶהְעֵרב ֶּׁשֶמׁש:
ַלַּמֲחֶנה  ִמחּוץ  ְלָך  ִּתְהֶיה  ְוָיד  יג. 

ְוָיָצאָת ָׁשָּמה חּוץ:
ויד תהיה לך: ְּכַתְרּגּומֹו ]ְוַאַתר[, 
ַעל  "ִאיׁש  יז(:  ב,  )במדבר  ְּכמֹו 

ָידֹו":
מחוץ למחנה: חּוץ ֶלָעָנן:

יד. ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ְלָך ַעל ֲאֵזֶנָך ְוָהָיה 
ְּבִׁשְבְּתָך חּוץ ְוָחַפְרָּתה ָבּה ְוַׁשְבָּת 

ְוִכִּסיָת ֶאת ֵצָאֶתָך:

ְּכֵלי  ִמְּׁשָאר  אזנך: ְלַבד  על 
ַּתְׁשִמיְׁשָך:

אזנך: ְּכמֹו ְּכֵלי ָזְיְנָך:
טו. ִּכי ה’ ֱאֹלֶהיָך ִמְתַהֵּלְך ְּבֶקֶרב 
ַמֲחֶנָך ְלַהִּציְלָך ְוָלֵתת ֹאְיֶביָך ְלָפֶניָך 
ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך 

ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך:

от случая ночного. Писание говорит 
о происходящем обычно (но закон рас-
пространяется также на нечистоту от 
случившегося днем) [Сифре].
то выйдет он за пределы стана. Это 
заповедь предписывающая. (И не следует 
понимать так если человек будет нечист 
и выйдет, то не должен входить.)
не войдет в стан. Это заповедь запре-
тительная. Ему запрещается входить в 
стан левитов и тем более в стан Шхины 
(см. Раши к Бамидбар 5, 2)

12. И будет: под вечер омоется 
он водою и с заходом солнца 
войдет в стан.

и будет: под вечер. Он совершит омо-
вение незадолго до захода солнца, так 
как он (ни при каких обстоятельствах) 
не становится чистым до захода солнца 
[Сифре].
13. И место будет у тебя вне 
стана, и ты будешь выходить 
туда наружу.
и место будет у тебя. Согласно Таргуму 
(место). Подобно этому «...каждый על ידו 
на месте своем» [Бамидбар 2, 17].

вне стана. Вне пределов облака (т. е. вне 
трех станов).
14. И лопатка будет у тебя при 
твоем снаряжении, и будет ког-
да садиться тебе снаружи, то 
копай ею, а затем покрой твое 
испражнение.
-Кроме других твоих принадлеж .על אזנך
ностей, при твоем снаряжении. אזנך (по 
значению) подобно כלי זין, оружие.

15. Ибо Г-сподь, Б-г твой, идет 
в среде стана твоего, чтобы 
спасти тебя и низлагать врагов 
твоих пред тобою; и будет стан 
твой свят, чтобы Он не увидел у 
тебя срамного и не отстранился 
бы от тебя
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ָּברּוְך  בך: ַהָקדֹוׁש  יראה  ולא 
הּוא, ֶעְרַות ָּדָבר:

ֲאדָֹניו  ֶאל  ֶעֶבד  ַתְסִּגיר  לֹא  טז. 
ֲאֶׁשר ִיָּנֵצל ֵאֶליָך ֵמִעם ֲאדָֹניו:

ָּדָבר  עבד: ְּכַתְרּגּומֹו.  תסגיר  לא 
ֶׁשל  ְּכַנֲעִני  ֶעֶבד  ֲאִפּלּו  ַאֵחר: 
ָלָאֶרץ  ִמחּוָצה  ֶׁשָּבַרח  ִיְׂשָרֵאל 

ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל:
ַּבָּמקֹום  ְּבִקְרְּבָך  ֵיֵׁשב  ִעְּמָך  יז. 
ִיְבַחר ְּבַאַחד ְׁשָעֶריָך ַּבּטֹוב  ֲאֶׁשר 

לֹו לֹא ּתֹוֶנּנּו:
ִמְּבנֹות  ְקֵדָׁשה  ִתְהֶיה  לֹא  יח. 
ִמְּבֵני  ָקֵדׁש  ִיְהֶיה  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל 

ִיְׂשָרֵאל:
קדשה: ֻמְפֶקֶרת,  תהיה  לא 

ְמֻקֶּדֶׁשת ּוְמֻזֶּמֶנת ִלְזנּות:
ולא יהיה קדש: ְמֻזָּמן ְלִמְׁשַּכב 
'ָלא  ִּתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלֹוס  ָזכּור, 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבַנת  ִאְּתָתא  ְּתֵהא 
ִלְגַבר ַעְבָדא', ֶׁשַאף זֹו ֻמְפֶקֶרת 
ֵמַאַחר  ִהיא,  ְזנּות  ִלְבִעיַלת 
ָּבּה,  לֹו  ּתֹוְפִסין  ִקּדּוִׁשין  ֶׁשֵאין 
ֶׁשֶנֱאַמר  ַלֲחמֹור,  ֻהְקׁשּו  ֶׁשֲהֵרי 
)בראשית כב, ה(: "ְׁשבּו ָלֶכם 
ַהּדֹוֶמה  ַעם  ַהֲחמֹור",  ִעם  ֹּפה 
ִיַּסב ַּגְבָרא ִמְבֵני  'ְוָלא  ַלֲחמֹור, 
ֶׁשַאף  ָאָמָתא',  ִאְּתָתא  ִיְׂשָרֵאל 
ָיָדּה,  ַעל  ָקֵדׁש  ַנֲעָׂשה  הּוא 
ְזנּות,  ְּבִעילֹות  ְּבִעילֹוָתיו  ֶׁשָּכל 

ֶׁשֵאין ִקּדּוִׁשין ּתֹוְפִסין לֹו ָּבּה:
ּוְמִחיר  זֹוָנה  ֶאְתַנן  ָתִביא  יט. לֹא 
ֶּכֶלב ֵּבית ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלָכל ֶנֶדר ִּכי 

תֹוֲעַבת ה’ ֱאֹלֶהיָך ַּגם ְׁשֵניֶהם:

и да не увидит у тебя. Святой, благо-
словен Он, (и да не увидит у тебя) ничего 
срамного.

16. Не выдай раба господину 
его, когда он спасается у тебя 
от своего господина.
не выдай раба. Согласно Таргуму (раба 
язычников, т. е. еврея, который являет-
ся рабом язычника). Другое объяснение 
даже кнаанейского раба, принадлежащего 
исраэлиту и бежавшего из другой земли 
на землю Исраэля [Гитин 45а].

17. При тебе пусть живет он в 
среде твоей, на месте, которое 
он изберет в одних из ворот тво-
их, где лучше ему; не обижай его
18. Да не будет предающейся 
блуду из дочерей Исраэля, и не 
будет блуду предающегося из 
сынов Исраэля.
да не будет предающейся блуду. Предо-
ставленной и предназначенной и готовой 
к блудодеянию.
и да не будет блуду предающегося. Гото-
вого (предаваться) педерастии [Санедрин 
54б]. А Онкелос переводит: никакая из до-
черей Исраэля пусть не будет женой раба 
(кнаанея). Ибо она тогда предоставляет-
ся для совокупления блудного, потому что 
бракосочетание его с нею силы не имеет, 
ведь они (рабы) сравниваются с ослом, как 
сказано: «... оставайтесь здесь с ослом 
 а эти два) ,[Берейшит 22, 5] «עם החמור
слова можно прочитать также:) народ, 
подобный ослу. (А вторую половину стиха 
Онкелос переводит:) и никакой муж из 
сынов Исраэля пусть не возьмет в жены 
рабыню (кнаанейскую), - ибо он также ста-
новится блудником через нее, ибо все его 
совокупления являются блудными, потому 
что его бракосочетание с ней силы не 
имеет (недействительно) [Кидушин 69а].

19. Не доставь платы блудницы 
и вырученного за пса в Дом 
Г-спода, Б-га твоего, по какому-
либо обету; ибо отвратительны 
Г-споду, Б-гу твоему, и то и другое.
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אתנן זונה: ָנַתן ָלּה ָטֶלה ְּבֶאְתַנָנה, 
ָּפסּול ְלַהְקָרָבה:

ומחיר כלב: ֶהֱחִליף ֶׂשה ְּבֶכֶלב:
גם שניהם: ְלַרּבֹות ִׁשנּוֵיֶהם, ְּכגֹון 

ִחִּטים ַוֲעָׂשָאן ֹסֶלת:

ֶּכֶסף  ֶנֶׁשְך  ְלָאִחיָך  ַתִּׁשיְך  לֹא  כ. 
ֶנֶׁשְך ֹאֶכל ֶנֶׁשְך ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ִיָּׁשְך:

ֶׁשּלֹא  ַלֹלֶוה,  תשיך: ַאְזָהָרה  לא 
ָּכְך  ְוַאַחר  ַלַּמְלֶוה,  ִרִּבית  ִיֵּתן 
לז(:  כה  )ויקרא  ַלַּמְלֶוה  ַאְזָהָרה 

"ֶאת ַּכְסְּפָך לֹא ִתֵּתן לֹו ְּבֶנֶׁשְך":
לֹא  ּוְלָאִחיָך  ַתִּׁשיְך  ַלָּנְכִרי  כא. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך  ְלַמַען  ַתִּׁשיְך 
ְּבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

לנכרי תשיך: ְולֹא ְלָאִחיָך, ָלאו 
ַלֲעֹבר  ֲעֵׂשה,  ֲעֵׂשה.  ִמְּכַלל  ַהָּבא 

ָעָליו ִּבְׁשֵני ָלאִוין ַוֲעֵׂשה:

כב. ִּכי ִתּדֹר ֶנֶדר ַלה’ ֱאֹלֶהיָך לֹא 
ִיְדְרֶׁשּנּו  ָדרֹׁש  ִּכי  ְלַׁשְּלמֹו  ְתַאֵחר 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵמִעָּמְך ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא:

לשלמו: ְׁשלֹוָׁשה  תאחר  לא 
ִמן  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְלָמדּוהּו  ְרָגִלים, 

ַהִּמְקָרא:
כג. ְוִכי ֶתְחַּדל ִלְנּדֹר לֹא ִיְהֶיה ְבָך 

ֵחְטא:
כד. מֹוָצא ְׂשָפֶתיָך ִּתְׁשמֹר ְוָעִׂשיָת 
ְנָדָבה  ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ָנַדְרָּת  ַּכֲאֶׁשר 

ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְּבִפיָך:
ועשית:  תשמר  שפתיך  מוצא 

ִליֵּתן ֲעֵׂשה ַעל לֹא ַּתֲעֶׂשה:

платы блудницы. Если дал ей агнца в 
качестве платы, (животное) непригодно 
для жертвоприношения.

и вырученного за пса. Если выменял, 
получил агнца за пса [Сифре, Тмура 29а].
также оба они (и то и другое). (Имеет 
целью) включить полученное из них, как, 
например, мука из пшеницы (которую 
дали в уплату блуднице) [Tмyра 30б].
20. Не давай лихвы брату твое-
му: ни лихвы серебра, ни лихвы 
съестного, ни лихвы чего-либо, 
что есть лихва.
не давай лихвы. Это запрет должнику 
давать лихву заимодавцу [Сифре; Бава 
Мeциa 75б]. А кроме того есть запрет 
заимодавцу «... твоего серебра не давай 
ему за лихву» [Ваикра 25, 37].

21. Чужеземцу можешь давать 
лихву, а брату твоему лихвы 
не давай, чтобы благословил 
тебя Г-сподь, Б-г твой, во всем, 
к чему приложена рука твоя на 
земле, на которую ты вступа-
ешь для овладения ею.
чужеземцу можешь давать лихву. Но не 
брату твоему. (Такой) запрет, вытекаю-
щий из повеления, (рассматривается как) 
повеление. (Следовательно, давая лихву 
брату своему) преступает два запрета и 
одно повеление (см. Раши к 14, 20) [Сифре; 
Бава мециа 70б].
22. Когда дашь обет Г-споду, 
Б-гу твоему, не замедли ис-
полнить его; ибо взыщет его 
Г-сподь, Б-г твой, с тебя, и будет 
на тебе грех.
не замедли исполнить его. Три праздни-
ка-восхождения (после того, как был дан 
обет). Наши мудрецы выводят это из 
стиха [Рош а-Шана 4б].

23. Если же воздержишься от 
обетования, не будет на тебе 
греха.
24. Изреченное устами твоими 
соблюдай и исполни, как обе-
товал ты Г-споду, Б-гу твоему, 
доброхотный дар, как говорил 
ты устами твоими.
изреченное устами твоими соблюдай. 
(Имеет целью) прибавить предписание к 
запрету (в 23, 22) [Рош а-Шана 6а].
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 12

 Теперь становится ясным смысл первой части приведенной в 
начале этого послания фразы: «И воцарится в человеческом обществе 
мир в награду за систематическую помощь нуждающимся...». Даже ма-
териальная помощь беднякам, к чему побуждает еврея его природная 
доброта и что не требует от него особых усилий, все-таки, как и любой 
хороший поступок человека в этом мире, способна побудить Всевышнего, 
благословен Он, одарить миры ярким сиянием Своего света — Эйн Соф 
— и животворной энергией, изливающейся подобно могучему водному 
потоку, в результате чего устанавливается мир – как в Его высотах, так и 
среди тех творений, которые населяют нижние миры. Но в физическом 
мире, находящемся на самом «дне» мироздания, наступит гармония и 
добро отделится от зла, а зло обратится в прах не в период еврейской 
диаспоры, а только в эпоху Мошиаха, о чем уже говорилось выше. В 
наше время процесс очищения добра от примесей зла происходит лишь 
в духовном мире индивидуума, когда он обращается ко Всевышнему с 
искренней молитвой и Всевышний особенно близок к нему, о чем говорит 
процитированная нами выше фраза: «В награду за помощь нуждающимся 
удостоюсь созерцать Твой лик». Однако после молитвы зло может с лег-
костью восстановиться вновь, и его влияние наряду с влиянием добра 
будет находить свое выражение в поступках человека, блуждающего во 
тьме этого мира. Но если тот помогает беднякам, затрачивая на это значи-
тельные духовные усилия, Всевышний высоко оценивает его поступки, 
и их положительное влияние на человеческую душу очень велико. Ибо 
для того, чтобы жертвовать нуждающимся суммы, превышающие его 
возможности, человек должен преодолеть сопротивление собственной 
натуры и отказаться от удовлетворения своих материальных потребно-
стей, предпочтя исполнению собственных желаний исполнение желания 
Всевышнего, благословен Он. В результате этого зло будет низвергнуто 
и «слава Святого Творца, благословен Он, взойдет подобно звезде над 
мирозданием». А как известно из Каббалы, свет, в который обратился 
мрак, ярче обычного света. И потому злу не так-то легко восстановиться 

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: "ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה",
Теперь становится ясным 
смысл [первой части приве-
денной в начале этого посла-
ния] фразы: «И воцарится в 
человеческом обществе мир 
в награду за систематическую 
помощь нуждающимся [«маасе 
цдака»]...»
ְּבֵׁשם  ַהִנְקֵראת  ַהְּצָדָקה  ֶׁשַּגם 
ַאף  "ֲעבֹוָדה"  ְּבֵׁשם  ְולֹא  "ַמֲעֶׂשה" 

ִּדְלַתָּתא  ְּב"ִאְתָערּוָתא  ֵכן  ִּפי  ַעל 
ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא",

Даже такая обыденная Цдака, 
которая называется «маасе» и 
не требует особых усилий над 
собой, как «авода», тем не ме-
нее пробуждением снизу «ите-
рута де-ле-татаа» привлекается 
пробуждение Свыше «итерута 
де-ле-эйла».
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִּגּלּוי  ְמעֹוֵרר 
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ְּבֶהָאָרה ַרָּבה ְוַהְׁשָּפָעה ֲעצּוָמה, 
[Благотворительная деятель-
ность в нижнем мире] пробуж-
дает раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света в великом 
и мощном отсвете [нисходящем 
к мирам]
Даже материальная помощь бед-
някам, к чему побуждает еврея 
его природная доброта и что не 
требует от него особых усилий, 
все-таки, как и любой хороший 
поступок человека в этом мире, 
способна побудить Всевышнего 
одарить миры ярким сиянием 
Своего света и животворной 
энергией, изливающейся подобно 
могучему водному потоку. 
ְּבָפַמְלָיא  ְוַגם  ִּבְמרֹוָמיו  ְוַנֲעֶׂשה ָׁשלֹום 

ֶׁשל ַמָּטה 
в результате чего устанавлива-
ется мир -  как в Его высотах, так 
и среди тех творений, которые 
населяют нижние миры.
Как в высшей свите «памалия 
шель мала» среди высших анге-
лов «сарим» Михаэля и Гавриэля, 
олицетворяющих Хесед и Гвуру, 
воду и огонь, а также между выс-
шими Б-жественными атрибу-

тами. Так и в нижней - «памалия 
шель мата».
ִיְתַּגֶּלה  לֹא  ַהָּׁשָפל  ַהֶּזה  ֶׁשָּבעֹוָלם  ַרק 
ֵמַהּטֹוב  ָהַרע  ּוֵפרּוד  ְוַהֵּברּור  ַהָּׁשלֹום 
ַעד "ֵעת ֵקץ" ְולֹא ִּבְזַמן ַהָּגלּות ַּכִּנְזָּכר 

ְלֵעיל.
Но в физическом мире, находя-
щемся на самом «дне» мирозда-
ния, наступит гармония и добро 
отделится от зла, а зло обратит-
ся в прах не в период Изгнания, 
а только в эпоху Машиаха, о чем 
уже говорилось выше.
ְּבָכל  ָהָאָדם  הּוא  ָקָטן"  ְּב"עֹוָלם  ַרק 

"ֵעת ְמצֹא", זֹו ְּתִפָּלה 
В наше время процесс очище-
ния добра от примесей зла про-
исходит лишь в духовном мире 
человека («олам катан», «ма-
лый мир»), когда он обращается 
ко Всевышнему с искренней 
молитвой и тогда Всевышний 
особенно близок к нему,
Поэтому молитва называется 
«шалом», «мир», поскольку так-
же при помощи молитвы уста-
навливается мир и очищение 
добра от зла.
ָּפֶניָך",  ֶאֱחֶזה  "ְּבֶצֶדק  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

в душе человека, который поступается собственными интересами ради 
других, — если только он сам не поможет ему в этом своими дурными 
поступками, упаси нас от этого Б-г! Теперь становится ясным более 
глубокий смысл слов из фразы, которой открывается это послание: «...
Вечно будут люди спокойны и уверены в будущем...». Слово «ашкет» — 
«спокойны» — одного корня со словом «шокет» — «покоящееся» — из 
сказанного пророком Ирмеяу: «Безмятежен Моав; он словно перебро-
дившее в бочке вино, покоящееся на выпавших в осадок дрожжах...». 
Когда дрожжи полностью выделились из вина и выпали в осадок, вино 
становится предельно чистым и прозрачным; точно так же и примесь зла 
в душе человека, который помогает беднякам, тратя на это значительные 
духовные усилия, отделяется от нее и, подобно дрожжам, постепенно 
опускается вниз — туда, где находится источник зла, его корень, — как 
написано: «...И скрой в глубинах морских все их грехи».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
о чем говорит процитированная 
нами выше фраза: «В награду 
за помощь нуждающимся удо-
стоюсь созерцать Твой лик».
Раскрытие внутренней сущно-
сти Б-жественности во время 
молитвы, которая несет с со-
бой мир.
ָהַרע  ִלְהיֹות  יּוַכל  ַהְּתִפָּלה  ַאַחר  ַאְך 
ְּבטֹוב,  ּוְלִהְתָעֵרב  ְּבַקל  ְוֵנעֹור  חֹוֵזר 

ַּכֲאֶׁשר ִיְתַהֵּלְך ְּבֶחְׁשַכת עֹוָלם ַהֶּזה.
Однако после молитвы зло 
может с легкостью восстано-
виться вновь, и его влияние 
наряду с влиянием добра 
будет находить свое выра-
жение в поступках человека, 
блуждающего во тьме этого 
мира.

ַאְך ַהְּצָדָקה ִּבְבִחיַנת "ֲעבֹוָדה" 
Но если тот помогает беднякам, 
затрачивая на это значитель-
ные духовные усилия, «авода»
Если он относится к благо-
творительности, как к служе-
нию, «авода», делает над собой 
усилия давать пожертвования, 
больше, чем к этому распола-
гает его природное чувство со-
страдания к ближнему.
ַמֲעָלָתּה  ְוָגְדָלה  ָיְקָרה  ֵמֲאֶׁשר  ִהֵּנה 

ִּבְמֹאד ְמֹאד,
Всевышний высоко оценивает 
его поступки, и их положитель-
ное влияние на человеческую 
душу очень велико.
Больше, чем цдака, которую 
дают из присущей человеку до-
броты.
ַהּגּוָפִני  ּוְרצֹונֹו  ִטְבעֹו  ְמַבֵּטל  ִּבְהיֹותֹו 
הּוא,  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ִמְּפֵני 

ְוִאְתַּכְפָיא ִסְטָרא ָאֳחָרא,

Ибо [для того, чтобы жертво-
вать нуждающимся суммы, пре-
вышающие его возможности,] 
человек должен преодолеть 
сопротивление собственной 
натуры и отказаться от удов-
летворения своих материаль-
ных потребностей, предпо-
чтя исполнению собственных 
желаний исполнение желания 
Всевышнего, благословен Он.
Атаковать в себе аспекты 
«ситра ахра», скрывающие 
Б-жественный свет, «иткафья 
ситра ахра».
ַוֲאַזי ִאְסַּתֵּלק ְיָקָרא ְּדֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 

כּו',
В результате этого [зло будет 
низвергнуто и] «слава Святого 
Творца, благословен Он, воз-
несется [«исталек»] во всех 
мирах».
Смотри Зоар, часть 3, стр. 47б; 
Тания, часть 1, гл. 12.
ּוְכִיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהֹחֶׁשְך ַּדְוָקא ַּכּנֹוָדע,
А как известно [из Каббалы], 
свет, в который обратился мрак, 
ярче обычного света.
В учении хасидизма этому дается 
два объяснения - психологическое 
и духовное. Первое: пребываю-
щие во мраке переоценивают 
яркость внезапно возникшего 
света. Второй: мрак заключает 
в себе Б-жественные искры, об-
ладающие огромным потенциа-
лом; они попали туда как осколки 
разбившихся сосудов: когда же 
благодаря деяниям человека 
исчезает оболочка, в которую 
они заключены, их сияние ярче 
того, которое исходит из сферы 
миров святости. Мрак - порож-
дение более глубоких аспектов 
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Б-жественного, чем свет. Он 
выражает скрытую и принципи-
ально не доступную восприятию 
сущность Творца. Поэтому если 
он обращается в свет, то сия-
ние его несравненно ярче сияния 
Б-жественного света, изначально 
открывающегося мирам.
עֹוד  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָהַרע  ֵאין  ָלזֹאת  ִאי 

חֹוֵזר ְוֵנעֹור ְּבַקּלּות ָּכל ַּכְך ֵמֵאָליו,
И потому злу не так-то легко 
восстановиться в душе чело-
века само по себе
Если он поступается собствен-
ными интересами ради других.
ַעל  ְוַיְמִׁשיֵכנּו  ְיעֹוְרֵרנּו  ָהָאָדם  ִאם  ַרק 

ַעְצמֹו ָחס ְוָׁשלֹום.
если только он сам не поможет 
ему в этом [своими дурными по-
ступками], упаси нас от этого Б-г!
Само же по себе зло не сможет 
с легкостью снова пробудиться 
в человеке.
ַעד  ָוֶבַטח  "ַהְׁשֵקט  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 

עֹוָלם",
Теперь становится ясным бо-
лее [глубокий смысл] слов из 
фразы, которой открывается 
это послание: «...Вечно будут 
люди спокойны и уверены в 
будущем...».
Тишина и спокойствие приходят 
к человеку в заслугу за «аводат 
цдака».
ַעל  "ׁשֹוֵקט  ִמְּלׁשֹון  הּוא  "ַהְׁשֵקט" 

ְׁשָמָריו",
Слово «ашкет» -  «спокойны» 

-  одного корня со словом «шо-
кет» -  «покоящееся» -  из ска-
занного пророком Ирмеяу: 
«Безмятежен Моав»; он словно 
перебродившее в бочке вино, 
покоящееся на выпавших в 
осадок дрожжах...»
По Ирмеяу, 48:11.
ְלַגְמֵרי  ִנְפָרִדים  ֶׁשַהְּׁשָמִרים  ְּדַהְינּו 
ְוַהַּיִין  ְלַגְמֵרי,  ְלַמָּטה  ְונֹוְפִלין  ַהַּיִין  ִמן 

ְלַמְעָלה ַזְך ְוָצלּול ְּבַתְכִלית.
Когда дрожжи полностью вы-
делились из вина и выпали в 
осадок, вино становится пре-
дельно чистым и прозрачным;
ְוַעל ֶּדֶרְך ֶזה הּוא ַּב"ֲעבֹוַדת ַהְּצָדָקה", 
ַרע  ַּתֲערֶֹבת  ְּבִחיַנת  ֵהן  ַה"ְּׁשָמִרים" 
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו, ִנְבַרר ְוִנְפַרד ְמַעט ְמַעט ַעד 

ֶׁשּנֹוֵפל ְלַמָּטה ִלְמקֹורֹו ְוָׁשְרׁשֹו,
точно так же и примесь зла в 
душе человека, который помо-
гает беднякам, тратя на это зна-
чительные духовные усилия 
[«аводат цдака»], отделяется от 
нее и, подобно дрожжам, посте-
пенно опускается вниз - туда, 
где находится источник зла, его 
корень.
Источник и корень зла, который 
ниже всех миров.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוַתְׁשִליְך ִּבְמצּולֹות ָים 

ָּכל ַחֹּטאָתם":
как написано: «...И скрой в глу-
бинах морских все их грехи».
По Миха. 7:19.

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

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 60

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.
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תהילים סא' 
ְלָדִוד:  ְנִגיַנת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִרָּנִתי  ֱאֹלִהים  ִׁשְמָעה  )ב( 
ִמְקֵצה  )ג(  ְּתִפָּלִתי:  ַהְקִׁשיָבה 
ִלִּבי  ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ 
)ד(  ַתְנֵחִני:  ִמֶּמִּני  ָירּום  ְּבצּור 
ֹעז  ִמְגַּדל  ִלי  ַמְחֶסה  ָהִייָת  ִּכי 
ִמְּפֵני אֹוֵיב: )ה( ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך 
ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים 
ֱאֹלִהים  ַאָּתה  ִּכי  )ו(  ֶּסָלה: 
ָׁשַמְעָּת ִלְנָדָרי ָנַתָּת ְיֻרַּׁשת ִיְרֵאי 
ֶמֶלְך  ְיֵמי  ַעל  ָיִמים  )ז(  ְׁשֶמָך: 
ָודֹר:  דֹר  ְּכמֹו  ְׁשנֹוָתיו  ּתֹוִסיף 
ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  עֹוָלם  ֵיֵׁשב  )ח( 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצֻרהּו: )ט( ֵּכן 
ֲאַזְּמָרה ִׁשְמָך ָלַעד ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי 

יֹום יֹום: 

תהילים סב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ְידּותּון ִמְזמֹור 
ֱאֹלִהים  ֶאל  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד: 
ְיׁשּוָעִתי:  ִמֶּמּנּו  ַנְפִׁשי  ּדּוִמָּיה 
ִויׁשּוָעִתי  צּוִרי  הּוא  ַאְך  )ג( 
)ד(  ַרָּבה:  ֶאּמֹוט  לֹא  ִמְׂשַּגִּבי 
ִאיׁש  ַעל  ְּתהֹוְתתּו  ָאָנה  ַעד 
ָּגֵדר  ְּכִקיר ָנטּוי  ֻכְּלֶכם:  ְּתָרְּצחּו 
ַהְּדחּוָיה: )ה( ַאְך ִמְּׂשֵאתֹו ָיֲעצּו 
ְיָבֵרכּו  ְּבִפיו  ָכָזב:  ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח 
ַאְך  )ו(  ֶסָלה:  ְיַקְללּו  ּוְבִקְרָּבם 
ִמֶּמּנּו  ִּכי  ַנְפִׁשי:  ּדֹוִּמי  ֵלאֹלִהים 
צּוִרי  הּוא  ַאְך  )ז(  ִּתְקָוִתי: 
ֶאּמֹוט:  לֹא  ִמְׂשַּגִּבי  ִויׁשּוָעִתי 

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

ÏСАËОÌ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
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ּוְכבֹוִדי  ִיְׁשִעי  ֱאֹלִהים  ַעל  )ח( 
)ט(  ֵּבאֹלִהים:  ַמְחִסי  ֻעִּזי  צּור 
ִׁשְפכּו  ָעם  ֵעת  ְבָכל  בֹו  ִּבְטחּו 
ַמֲחֶסה  ֱאֹלִהים  ְלַבְבֶכם  ְלָפָניו 
ְּבֵני  ֶהֶבל  ַאְך  )י(  ֶסָלה:  ָּלנּו 
ְּבמֹאְזַנִים  ִאיׁש:  ְּבֵני  ָּכָזב  ָאָדם 
ָיַחד:  ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה  ַלֲעלֹות 
)יא( ַאל ִּתְבְטחּו ְבֹעֶׁשק ּוְבָגֵזל 
ַאל  ָינּוב  ִּכי  ַחִיל  ֶּתְהָּבלּו:  ַאל 
ִּדֶּבר  ַאַחת  )יב(  ֵלב:  ָּתִׁשיתּו 
ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו  ְׁשַּתִים  ֱאֹלִהים 
ֲאדָֹני  ּוְלָך  )יג(  ֵלאֹלִהים:  ֹעז 
ְלִאיׁש  ְתַׁשֵּלם  ַאָּתה  ִּכי  ָחֶסד: 

ְּכַמֲעֵׂשהּו: 

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ֱאֹלִהים  )ב(  ְיהּוָדה:  ְּבִמְדַּבר 
ְלָך  ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה  ֵאִלי 
ְּבֶאֶרץ  ְבָׂשִרי  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי 
ֵּכן  )ג(  ָמִים:  ְּבִלי  ְוָעֵיף  ִצָּיה 
ֻעְּזָך  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך  ַּבֹּקֶדׁש 
ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך: 
)ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך:  ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים 
ֶאָּׂשא  ְּבִׁשְמָך  ְבַחָּיי  ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן 
ַכָּפי: )ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן ִּתְׂשַּבע 
ִּפי:  ְיַהֶּלל  ְרָננֹות  ְוִׂשְפֵתי  ַנְפִׁשי 
ְיצּוָעי  ַעל  ְזַכְרִּתיָך  ִאם  )ז( 
ִּכי  )ח(  ָּבְך:  ֶאְהֶּגה  ְּבַאְׁשֻמרֹות 
ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל  ִּלי  ֶעְזָרָתה  ָהִייָת 
ֲאַרֵּנן: )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶריָך 
ְוֵהָּמה  )י(  ְיִמיֶנָך:  ָּתְמָכה  ִּבי 

- твердыня моя и спасение мое. 
Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ÏСАËОÌ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
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ָיֹבאּו  ַנְפִׁשי  ְיַבְקׁשּו  ְלׁשֹוָאה 
ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ: )יא( ַיִּגיֻרהּו 
ַעל ְיֵדי ָחֶרב ְמָנת ֻׁשָעִלים ִיְהיּו: 
ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח  ְוַהֶּמֶלְך  )יב( 
ִיְתַהֵּלל ָּכל ַהִּנְׁשָּבע ּבֹו ִּכי ִיָּסֵכר 

ִּפי דֹוְבֵרי ָׁשֶקר: 

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

ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: 

воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ÏСАËОÌ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.
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תהילים סה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ִׁשיר: 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
)ג(  ֶנֶדר:  ְיֻׁשַּלם  ּוְלָך  ְּבִצּיֹון 
ָּבָׂשר  ָּכל  ָעֶדיָך  ְּתִפָּלה  ֹׁשֵמַע 
ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת  ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו: 
ְתַכְּפֵרם:  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו  ֶמִּני 
)ה( ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְׁשֹּכן 
ֵּביֶתָך  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה  ֲחֵצֶריָך: 
נֹוָראֹות  )ו(  ֵהיָכֶלָך:  ְקדֹׁש 
ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו  ְּבֶצֶדק 
ְוָים  ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ָּכל  ִמְבָטח 
ְּבֹכחֹו  ָהִרים  ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים: 
ַמְׁשִּביַח  )ח(  ִּבְגבּוָרה:  ֶנְאָזר 
ְׁשאֹון ַיִּמים ְׁשאֹון ַּגֵּליֶהם ַוֲהמֹון 
ְׁשֵבי  יֹ ַוִּייְראּו  )ט(  ְלֻאִּמים: 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ֵמאֹוֹתֶתיָך  ְקָצו ֹת 
ָוֶעֶרב ַּתְרִנין: )י( ָּפַקְדָּת ָהָאֶרץ 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה 
ְּדָגָנם  ָּתִכין  ָמִים  ָמֵלא  ֱאֹלִהים 
ִּכי ֵכן ְּתִכיֶנָה: )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה 
ְּתמְֹגֶגָּנה  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה  ַנֵחת 
ִעַּטְרָּת  )יב(  ְּתָבֵרְך:  ִצְמָחּה 
ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך  טֹוָבֶתָך  ְׁשַנת 
ִמְדָּבר  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו  )יג(  ָּדֶׁשן: 
)יד(  ַּתְחֹּגְרָנה:  ְּגָבעֹות  ְוִגיל 
ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן  ָכִרים  ָלְבׁשּו 
ַיַעְטפּו ָבר ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיִׁשירּו:

ÏСАËОÌ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.
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תהילים לא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהִּציֵלִני  ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי  ַהֵּטה 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 
ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה ּוְלַמַען ִׁשְמָך 
ּתֹוִציֵאִני  )ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני 
ַאָּתה  ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת 
רּוִחי  ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי: 
ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת: )ז( 
ָׂשֵנאִתי ַהֹּׁשְמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא ַוֲאִני 
ָאִגיָלה  )ח(  ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה 
ָרִאיָת  ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך  ְוֶאְׂשְמָחה 
ַנְפִׁשי:  ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי 
ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני 
ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
)יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעו ִֹני 
ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ִמָּכל־צְֹרַרי 
ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ  ּוַפַחד  ְמֹאד  ׀ 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ִּכי  )יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני ׀ ָעֶליָך ָבַטְחִּתי 
)טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

ÏСАËОÌ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, 
я уповаю, не буду пристыжен во-
век; по правде Твоей избавь меня; 
(3) прислушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне каменной 
твердыней, домом укрепленным, 
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты - ска-
ла моя и крепость моя, и ради име-
ни Твоего веди меня и направляй. 
(5) Выведи меня из сети, которую 
тайно поставили мне, - ведь Ты 
оплот мой. (6) В руку Твою я вручаю 
дух мой, Ты избавишь меня, о Б-г, 
Всесильный [Б-г] истинный. (7) Пре-
зираю почитателей тщетной лжи - я 
на Б-га уповаю. (8) Буду ликовать 
и радоваться милосердию Твоему, 
потому что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть души 
моей. (9) и не предал меня в руки 
врага, поставил Ты ноги мои на про-
сторном месте. (10) Помилуй меня, 
о Б-г, ибо в бедствии я; истлели от 
горя глаз мой, душа моя и утроба 
моя. (11) Истощились в печали 
жизнь моя и лета мои в стенаниях; 
изнемогла от греха моего сила 
моя, кости мои истлели. (12) Из-за 
всех врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] весьма, 
стал страшилищем для знакомых 
моих, видящие меня на улице избе-
гают меня. (13) Забыт я в сердцах, 
словно мертвый; я стал как сосуд 
разбитый, (14) ибо слышу злоречие 
многих; со всех сторон страх, когда 
они сговариваются против меня, 
замышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: «Ты 
- мой Всесильный». (16) В Твоей 
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ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ַעל־־ ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו ְרָׁשִעים ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול: )יט( 
ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה 
ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה  )כ( 
ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך ֶנֶגד ְּבֵני 
ְּבֵסֶתר  ׀  ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם: 
ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב 
ִּכי־ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ְּבִעיר ָמצֹור: 
)כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: )כד( ֶאֱהבּו 
ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה 
ֹנֵצר ְיהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־ֶיֶתר ֹעֵׂשה 
ַגֲאָוה: )כה( ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם 

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
)א( ְלָדִוד ַמְׂשִּכיל ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי־
ֶּפַׁשע ׀ ְּכסּוי ֲחָטָאה: )ב( ַאְׁשֵרי 
ָאָדם לֹא־ַיְחֹׁשב ְיהָוה לֹו ָעוֹ ן ְוֵאין 
ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  ְרִמָּיה: )ג(  ְּברּוחֹו 
ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו 
ִּתְכַּבד  ׀  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ׀  ִּכי  )ד( 
ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי  ֶנְהַּפְך  ָיֶדָך  ָעַלי 
ַקִיץ ֶסָלה: )ה( ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך 
אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעוֹ ִני 

руке мои дни, спаси меня от руки 
врагов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, ибо 
к Тебе взваю; нечестивые же будут 
посрамлены, пропадут в преиспод-
ней. (19) Да онемеют уста лживые, 
которые против праведника говорят 
заносчиво, с гордостью и презрени-
ем. (20) Как много у Тебя хорошего, 
что Ты хранишь для боящихся 
Тебя, что Ты уготовил уповающим 
на Тебя пред сынами человечески-
ми! (21) Сокрой их под сенью лика 
Твоего от козней людских, спрячь их 
под покровом от пререкания язы-
ков. (22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие Свое, 
[словно] я в укрепленном городе! 
(23) А я говорил в смятении моем: 
«Отвержен я от глаз Твоих». Но 
Ты услышал голос молитвы моей, 
когда воззвал я к Тебе. (24) Любите 
Б-га, все благочестивые Его: Б-г 
хранит верных, а поступающим 
надменно воздает по надменности 
их. (25) Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся на 
Б-га!

ÏСАËОÌ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому прощено 
преступление его [и] грехи отпуще-
ны. (2) Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем духе 
нет лукавства!. (3) Когда я без-
молвствовал, обветшали кости мои 
от вседневного стенания моего, (4) 
ибо день и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя исчезла, 
словно в летний зной, навсегда. (5) 
Сообщил я Тебе о проступке моем и 
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ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה ְוַאָּתה ָנָׂשאָת 
ַעל־זֹאת  )ו(  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעוֹ ן 
ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל 
ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו 
ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה  )ז(  ַיִּגיעּו:  לֹא 
ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר 
ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך  )ח(  ֶסָלה: 
ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך  ְּבֶדֶרְך־זּו 
ְּכסּוס  ׀  ַאל־ִּתְהיּו  )ט(  ֵעיִני: 
ָוֶרֶסן  ְּבֶמֶתג  ָהִבין  ֵאין  ְּכֶפֶרד 
ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל ְקרֹב ֵאֶליָך: )י( 
ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע ְוַהּבֹוֵטַח 
)יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה 
ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַביהָוה  ִׂשְמחּו 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

תהילים לג' 
)א( ַרְננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ַלְיָׁשִרים 
ַליהָוה  הֹודּו  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה 
ְּבִכּנֹור ְּבֵנֶבל ָעׂשֹור ַזְּמרּו־לֹו: )ג( 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו 
ִּבְתרּוָעה: )ד( ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־ְיהָוה 
ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה: )ה( ֹאֵהב 
ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה 
ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ: 
)ז(  ָּכל־ְצָבָאם:  ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו 
ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס 
ְּתהֹומֹות: )ח( ִייְראּו ֵמְיהָוה ָּכל־
ָהָאֶרץ ִמֶּמּנּו ָיגּורּו ָּכל־יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: 
)ט( ִּכי הּוא ָאַמר ַוֶּיִהי הּוא־ִצָּוה 
ַוַּיֲעמֹד: )י( ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים 

не скрыл вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о преступлениях 
моих, и Ты снимешь с меня вину 
греха моего». (6) За это пусть мо-
лится всякий благочестивый Тебе 
во время подходящее, и [тогда] 
только разлив многих вод не на-
стигнет его. (7) Ты - укрытие мое, Ты 
бережешь меня от бедствия, радо-
стями избавления окружаешь меня 
постоянно: (8) «Вразумлю тебя, 
наставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти, советовать буду тебе, 
[обращу] на тебя взор Мой». (9) Не 
будьте как конь, как мул неразум-
ный, которого, нарядив, нужно об-
уздать уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) Много 
болезней у злодея, а надеющегося 
на Б-га - милосердие окружает его. 
(11) Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у кого 
сердце честное.

ÏСАËОÌ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] арфы, 
играйте пред Ним на десятиструн-
ной лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, издавая 
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га 
правильно, всякое деяние Его вер-
но. (5) Любит Он справедливость 
и правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его - все воинство их. (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [всё] возникло, 
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ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות ַעִּמים: )יא( ֲעַצת 
ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו 
ָּבַחר  ׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו  ֲאֶׁשר־ְיהָוה 
ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים  )יג(  לֹו:  ְלַנֲחָלה 
ָהָאָדם:  ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה 
ֶאל  ִהְׁשִּגיַח  ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד( 
ָּכל־יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ: )טו( ַהּיֵֹצר ַיַחד 
ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַהֵּמִבין  ִלָּבם 
ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך  ֵאין  )טז( 
)יז(  ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל  ִּגּבֹור 
ֶׁשֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו 
ְיהָוה  ֵעין  ִהֵּנה  )יח(  ְיַמֵּלט:  לֹא 
ֶאל־ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו: )יט( 
ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
ָּבָרָעב: )כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה 
ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו 
ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

Он повелел - и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек устоит, помыслы 
сердца Его - на все поколения. 
(12) Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ этот 
избрал Он в наследие Себе. (13) 
С небес взирает Б-г, видит Он 
всех сынов человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-
лями земли. (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] ве-
ликой силе. (17) Бесполезен конь 
для избавления, большое войско 
не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. 
(20) Душа наша на Б-га уповает, 
Он - наша поддержка и защита. 
(21) Ибо Ему возрадуются наши 
сердца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет мило-
сердие Твое, о Б-г, с нами, как мы 
того ожидаем от Тебя!
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ СУККА
Глава четвертая 
МИШНА ПЕРВАЯ

    ЛУЛАВ И АРАВА - ШЕСТЬ И СЕМЬ, ГАЛЕЛЬ И ВЕСЕЛЬЕ - ВОСЕМЬ, 
СУККА И ВОЗЛИЯНИЕ ВОДЫ - СЕМЬ, А ХАЛИЛЬ - ПЯТЬ И ШЕСТЬ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    ЛУЛАВ - то есть нетилат лулав, исполнение заповеди об арбаа ми-
ним, И АРАВА - окружение храмового жертвенника ветвями оравы (о 
котором будет говориться ниже, в мишне пятой) продолжаются иногда 
ШЕСТЬ дней праздника, а иногда И СЕМЬ дней (в мишне второй и 
мишне третьей объясняется, почему).
    ГАЛЕЛЬ - то есть чтение полного Галеля - И ВЕСЕЛЬЕ продолжаются 
ВОСЕМЬ дней, по Шмини-Ацерет включительно (как будет сказано в 
мишне восьмой).
    О веселье сказано в Торе (Дварим 16:14): «И веселились в праздник 
твой». И замечает Гемара, что во времена существования Храма не-
пременным фактором веселья было принесение жертв шламим, мясо 
которых съедали в обстановке праздничного ликования; как сказано 
в Торе (Дварим 27:7):
    «И соверши жертвоприношения шламим, и ешь там, и веселись пред 
Г-сподом, Б-гом твоим».
    СУККА - исполнение заповеди о пребывании в сукке - И ВОЗЛИЯНИЕ 
ВОДЫ на храмовый жертвенник во время утреннего жертвоприношения 
тамид продолжаются СЕМЬ дней в праздник Суккот, как более подробно 
говорится ниже (мишна восьмая - девятая).
    А ХАЛИЛЬ - то есть звучание музыкальных инструментов во время 
симхат бейт-гашоэйва - продолжается иногда ПЯТЬ, иногда И ШЕСТЬ 
дней праздника (как будет объяснено ниже, 5:1).

МИШНА ВТОРАЯ

    ЛУЛАВ - СЕМЬ дней» - ПОЧЕМУ семь? Если ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
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ПРАЗДНИКА СОВПАДАЕТ С СУББОТОЙ - заповедь лулав испол-
няется СЕМЬ дней, А если С ЛЮБЫМ ДРУГИМ ДНЕМ - то ШЕСТЬ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    «ЛУЛАВ - СЕМЬ дней» - ПОЧЕМУ семь? Если ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
ПРАЗДНИКА СОВПАДАЕТ С СУББОТОЙ - заповедь ЛУЛАВ исполня-
ется СЕМЬ дней.
    Уже говорилось выше (3:12), что во времена существования Храма 
в самом Храме заповедь нетилат-лулав исполнялась в течение всех 
семи дней праздника Суккот - как сказано в Торе (Ваикра 23:40): «И 
веселитесь пред Г-сподом, Б-гом вашим, семь дней». Однако во всей 
остальной Стране Израиля заповедь нетилат-лулав исполняли только 
в первый день праздника, как буквально сказано в Торе (там же): «И 
возьмите себе в первый день [праздника] великолепный плод дерева...» 
И опираясь на то, что об обязанности исполнять заповедь нетилат-
лулав где бы то ни было Тора определенно говорит только в связи с 
первым днем праздника, мудрецы постановили, что нетилат-лулав 
не совершают в субботу даже в Храме, разве что эта суббота и есть 
первый день праздника. Однако, если суббота приходится на любой 
другой день Суккот, то брать в руки лулав запрещено - из опасения, что 
кто-нибудь понесет его к знатоку Галахи и нарушит субботу, пронеся 
лулав по улице четыре локтя (Гемара).
    Итак, наша мишна сообщает, что заповедь нетилат-лулав исполня-
ется в течение семи дней праздника Суккот только в том случае, если 
первый день праздника оказывается субботой. А если он совпадает С 
ЛЮБЫМ ДРУГИМ ДНЕМ недели - то эта заповедь исполняется только 
ШЕСТЬ дней. То есть в субботу хол-гамоэда лулав также не берут в руки.
    Впрочем, в наше время нетилат-лулав не совершают даже в первый 
день праздника Суккот, если он выпадает на субботу. Как объясняет 
Гемара причину этого установления, поскольку в местах, далеких от 
Страны Израиля, существовало сомнение, когда начинается месяц 
и потому в первый день праздника, совпавший с субботой, не брали 
лулав из опасения вдруг на самом деле это не первый день праздника, 
мудрецы решили в этом отношении установить единообразие между 
всеми местами проживания евреев. С тех пор нетилат-лулав не совер-
шают в субботу даже в Стране Израиля (см. комментарий Рамбама к 
мишне и «Тосфот Йомтов»).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТРИ ЧУДЕСНЫХ ÏОДАРКА
продолжение

 Несколько дней назад пану удалось затравить на охоте здоро-
венного мишку. Взяли его живьем, притащили в усадьбу и посадили на 
цепь в угловом сарае. Собаки тревожно выли по ночам, чувствуя запах 
зверя, а пан еще не решил, что делать с добычей: набить из мишки 
косматое чучело и поставить его в прихожей с серебряным подносом 
для визиток на вытянутых передних лапах или держать для потехи, как 
вот сейчас.
 Властей пан не боялся, в своих владениях он был полицией, су-
дьей и царем. Никто и никогда не решился бы наводить у него справки 
про еще одного пропавшего без вести еврея. Ребе Мойше-Лейба снова 
подхватили под локотки и перенесли в другой сарай.
 Зверь беспокойно ворочался в углу загона. Его все раздражало: 
тяжелая цепь на шее, каменные стены вокруг и скудные порции мяса, 
которые ему иногда бросали через решетку. Пан распорядился держать 
медведя полуголодным и злым, чтобы предполагаемые потехи полу-
чались веселее.
 Гайдуки втолкнули еврея в загон и быстро заперли решетчатую 
дверь. Пан стоял в первом ряду, предвкушая забаву. Мысленно он уже 
похоронил наглеца. И поделом, пусть знает, как ломиться без пригла-
шения, да еще с одним-единственным золотым.
 «Я принес деньги», - вспомнил он слова еврея и по-медвежьи 
хищно оскалил зубы.
 Когда медведь, недовольно урча, зашевелился в дальнем углу 
загона, ребе Мойше-Лейб понял, что псалмами тут не поможешь. Он 
скинул на землю котомку, быстро вытащил из нее белый сюртук, пода-
рок ребе Шмелке, и нахлобучил его прямо поверх дорожного кафтана. 
Медведь, подошедший совсем близко, вдруг замер, словно потеряв 
жертву из виду.
 Пан решил, что тот готовится к прыжку, и от возбуждения при-
хлопнул себя по ляжкам.
 - Давай, Мишка! - крикнул он. - Ату жида, ату!
 Медведь припал к земле, словно действительно собираясь 
прыгнуть, затем по-собачьи подполз к ребе и длинным розовым языком 
обслюнявил его правую ладонь.
 Пан сначала остолбенел, затем побагровел, а потом покрылся 
холодным потом.
 «Если этот еврей так легко справляется с дикими зверьми и 
охотничьими псами, он или большой колдун, или святой человек. И в 
том и другом случае он может навести на меня порчу, а на мой дом 
всевозможные несчастья. Надо держаться с ним вежливее».
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 Он оттолкнул в сторону гайдука и самолично отпер дверь.
 - Возвращайтесь к нам, уважаемый праведник, - сладким голосом 
произнес пан. - И проктите меня за невинную шутку, я просто хотел 
убедиться, что вы действительно святой человек.
 - Ну и как, - спросил Мойше-Лейб, выходя из загона. - Убедились?
 Медведь, точно комнатная собачка, повалился на спину и зама-
хал растопыренными страшными лапами. Это зрелище окончательно 
напугало пана.
 - Убедился, более чем убедился, - расплылся он в лживой улыбке.
 - Тогда не потеряйте тот золотой, который я оставил на подносе. 
Он стоит куда больше трехсот золотых.
 - Конечно, конечно. Я сразу понял, что речь идет о монете, при-
носящей удачу.
 - И выпустите арендатора. Он вернет вам долг в следующем...
 - Ничего не надо, - перебил его пан. - Совершенно ничего не надо. 
Вы уже за все расплатились. Пусть арендатор отправляется домой и 
спокойно работает. Плату за весь следующий год вносить тоже не надо. 
Лишь бы вы остались довольны и не сердились на меня за невинную 
шутку.
 Монета и в самом деле принесла пану удачу. Его финансовые 
дела непостижимым образом начали улучшаться год от года. Правда, 
после случая с праведником пан стал относиться к евреям с куда боль-
шим почтением. В его обширных владениях их никто не притеснял, а 
свирепые гайдуки, творившие с крестьянами, что душеньке заблагорас-
судится, обходили еврейские хаты десятой стороной. Это ли послужило 
причиной панского благополучия или монета ребе Шмелке - кто может 
знать?
 Золотой пан всегда носил в отдельном кармашке портмоне, а 
ложась спать, выкладывал на столик у кровати. Так продолжалось 
пять лет, пока одним прекрасным утром пан не обнаружил его пропажу. 
Сколько посуды было перебито, сколько слуг перепорото, да все на-
прасно - монета исчезла навсегда.
 Когда праведник Довид-Мойше, ребе из Черткова, рассказывал 
эту историю, он всегда приберегал напоследок тяжелый вздох. Слушате-
ли отзывались недоуменными взглядами, ведь история заканчивалась 
благополучно, почему же ребе так вздыхает.
 - Но где, - спрашивал хасидов ребе Довид-Мойше, снова тяжело 
вздыхая, - скажите мне, где сегодня можно отыскать такой белый сюр-
тук?

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
11 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

11 Элула
 5635 (11 сентября 1875) года в городе Овруч на исходе Субботы 
состоялась свадьба Ребе Шолом Дов Бера Шнеерсона (РаШаБ) с ре-
бецен Штерной Сарой - дочерью р.Йосеф Ицхака из Овруча и внучкой 
р.Цемах Цедека.
 Отец жениха - Ребе МаЃаРаШ, четвёртый Ребе ХаБаДа хотел, 
чтобы свадьба происходила в Любавичах, однако, отец невесты на-
стоял, чтобы свадьба была в Овруче - месте проживания невесты.
 Это событие запомнилось в хасидском мире еще и потому, что 
за время «свадебной недели» р.Шмуэль произнёс в общей сложности 
32 (!) хасидских маамара.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Баал-Шем-Тов 
учит, что жизнь каж-
дого состоит из 42 
странствий, соответ-
ствующих 42 стран-
ствиям сынов Израиля 
в пустыне. Иногда эти 
странствия кажутся более при-
ятными, иногда менее. Надо копать глубже и 
глубже, чтобы отыскать в них предназначение 
и добро.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 12 Элула

 Известную серию маамаров1 «БеШоо шеИкдиму», Ребе Шолом 
Дов-Бер2 начал произносить в первый день праздника Швуэйс 5672 
(1912) года в г. Любавичи, а завершил его в Субботу недельной главы 
«Ваейра» 5676 (1915) года в г. Ростове. [Заключительным стал] маамар 
«И сказал Всевышний: «Скрою ли я от Авраама...»« Всего в эту серию 
вошли 144 маамара (!).
 Вторая часть этой серии [так и осталась] в рукописях, [текстов 
из неё Ребе перед хасидами] не произносил и не разделял её на от-
дельные маамары.
____________

 1 Глубокие философско-каббалистические исследования священных текстов, 
производимые руководителями хасидов ХаБаДа.
 2 Пятый Любавичский Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТЕЦЕ»

Глава 23
25. Когда войдешь в виноград-
ник ближнего твоего, то можешь 
есть виноград досыта, сколько 
твоей душе (угодно), но в сосу-
ды твои не клади
когда войдешь в виноградник ближнего 
твоего. Писание говорит о работнике.

досыта. Но не еда неумеренная.

сколько душе твоей. Сколько пожелаешь.

но в сосуды твои не клади. Отсюда (сле-
дует), что Тора говорит только о сборе 
винограда, когда ты кладешь (виноград) 
в сосуды владельца (тогда можешь есть, 
но не класть в свои сосуды). Однако, если 
пришел окапывать или прикрывать корни 
(т. е. делать какую-либо другую работу, 
не по сбору урожая), не должен есть (ви-
ноград) [Бава Мeциa 89б].
26. Когда войдешь в хлеба 
ближнего твоего, то можешь 
срывать колосья рукою твоей, 
но серпа не занеси на хлеба 
ближнего твоего.
когда войдешь в хлеба ближнего твоего. 
Также и в этом случае Писание говорит 
о работнике (на поле) [Сифре; Бава ме-
циа 87б].

Глава 24
1. Если возьмет кто-либо жену 
и совокупится с нею, и будет 
тогда, когда не обретет она ми-
лости в его глазах, ибо нашел 
он в ней нечто постыдное, он 
напишет ей грамоту разводную 
и даст в руку ей, и отошлет ее из 
своего дома;
ибо нашел в ней нечто постыдное 
(срамное). Ему повелевается отослать 
ее, чтобы не обрела она милости в его 
глазах (чтобы он не простил) [Гитин 90а].

פרק כ"ג
כה. ִּכי ָתֹבא ְּבֶכֶרם ֵרֶעָך ְוָאַכְלָּת 
ֶּכְלְיָך  ְוֶאל  ָׂשְבֶעָך  ְּכַנְפְׁשָך  ֲעָנִבים 

לֹא ִתֵּתן:

רעך: ְּבפֹוֵעל  בכרם  תבא  כי 
ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

כנפשך: ַּכָּמה ֶׁשִּתְרֶצה:
שבעך: ְולֹא ֲאִכיָלה ַּגָּסה:

ֶׁשּלֹא  כליך לא תתן: ִמָּכאן  ואל 
ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ֶאָּלא ִּבְׁשַעת ַהָּבִציר, 
ֶׁשל  ְלֵכָליו  נֹוֵתן  ֶׁשַאָּתה  ִּבְזַמן 
ַלֲעדֹר  ָּבא  ִאם  ֲאָבל  ַהַּבִית,  ַּבַעל 

ּוְלַקְׁשֵקׁש, ֵאינֹו אֹוֵכל:

ְוָקַטְפָּת  כו. ִּכי ָתֹבא ְּבָקַמת ֵרֶעָך 
ָתִניף  לֹא  ְוֶחְרֵמׁש  ְּבָיֶדָך  ְמִליֹלת 

ַעל ָקַמת ֵרֶעָך:

זֹו  רעך: ַאף  בקמת  תבא  כי 
ְּבפֹוֵעל ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר:

פרק כ"ד
ּוְבָעָלּה  ִאָּׁשה  ִאיׁש  ִיַּקח  ִּכי  א. 
ְּבֵעיָניו  ֵחן  ִתְמָצא  לֹא  ִאם  ְוָהָיה 
ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר ְוָכַתב ָלּה 
ְוִׁשְּלָחּה  ְּבָיָדּה  ְוָנַתן  ְּכִריֻתת  ֵסֶפר 

ִמֵּביתֹו:

דבר: ִמְצָוה  ערות  בה  מצא  כי 
ֵחן  ִּתְמָצא  ֶׁשּלֹא  ְלָגְרָׁשּה,  ָעָליו 

ְּבֵעיָניו:
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2. И выйдет она из дома его, и 
пойдет, и станет женой другого.

другого мужа. (Этот «другой») не пара 
первому: тот удалил нечестивую из 
своего дома, а этот ввел ее (в свой дом) 
[Гитин 90б].

3. И возненавидит ее послед-
ний муж, и напишет ей грамоту 
разводную, и даст в руку ей, 
и отошлет ее из дома своего; 
или если умрет последний муж, 
который взял ее себе в жены;
и возненавидит ее последний муж. Пи-
сание извещает его, что в конце концов 
он возненавидит ее; а если не (вознена-
видит), она похоронит его, как сказано: 
«...или если умрет» [Сифре].

4. Не может ее первый муж, 
отославший ее, вновь взять ее, 
чтобы ей быть ему женой, после 
того, как чистоты лишилась; 
ибо отвратительно это пред 
Г-сподом, и не наводи греха на 
землю, которую Г-сподь, Б-г 
твой, дает тебе в удел.
после того, как чистоты лишилась 
(осквернилась). (Имеет целью) вклю-
чить заподозренную в измене, которая 
уединилась (с чужим) [Сифре; Йевамот 
11б].

ְוָהְיָתה  ְוָהְלָכה  ִמֵּביתֹו  ְוָיְצָאה  ב. 
ְלִאיׁש ַאֵחר:

ֶׁשל  זּוגֹו  ֶּבן  ֶזה  לאיש אחר: ֵאין 
ִראׁשֹון, הּוא הֹוִציא ִרְׁשָעה ִמּתֹוְך 

ֵּביתֹו, ְוֶזה ִהְכִניָסּה:
ְוָכַתב  ָהַאֲחרֹון  ָהִאיׁש  ּוְׂשֵנָאּה  ג. 
ְּבָיָדּה  ְוָנַתן  ְּכִריֻתת  ֵסֶפר  ָלּה 
ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו אֹו ִכי ָימּות ָהִאיׁש 

ָהַאֲחרֹון ֲאֶׁשר ְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה:
האחרון: ַהָּכתּוב  האיש  ושנאה 
ְוִאם  ִלְׂשנאֹוָתּה,  ֶׁשּסֹופֹו  ְמַבְשרֹו 
ִכי  "אֹו  ֶׁשֶנֱאַמר:  קֹוַבְרּתֹו,  ָלאו, 

ָימּות":
ד. לֹא יּוַכל ַּבְעָלּה ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר 
לֹו  ִלְהיֹות  ְלַקְחָּתּה  ָלׁשּוב  ִׁשְּלָחּה 
ִּכי  ֻהַּטָּמָאה  ֲאֶׁשר  ַאֲחֵרי  ְלִאָּׁשה 
תֹוֵעָבה ִהוא ִלְפֵני ה’ ְולֹא ַתֲחִטיא 
ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת 

ְלָך ַנֲחָלה:
הטמאה: ְלַרּבֹות  אשר  אחרי 

סֹוָטה ֶׁשִנְסְּתָרה:
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ִליֵרֶאיָך  ָצַפְנָּת  ֲאֶׁשר  יג "ַמה ַרב טּוְבָך 
ְוגֹו'". 

«Как велико добро, которое Ты 
скрыл в тайниках Твоих...
По Теилим, 31:20. «Как велико 
добро Твое, которое Ты скрыл в 
тайниках для трепещущих пред 
Тобой; и все люди видели, как 
много хорошего сделал Ты на-
шедшим у Тебя убежище». В этом 

 «Как велико добро, которое Ты скрыл в тайниках Твоих для тех, 
кто трепещет пред Тобой; и все люди видели, как много хорошего сделал 
Ты нашедшим у Тебя убежище».
 Все, кто служит Всевышнему, подразделяются на две группы, и у 
каждой из них — свой духовный корень в высших мирах. Корень одной — 
в тех свойствах Творца, символ которых — правая рука; другой — в тех 
Его свойствах, которые символизирует левая рука. Влияние последних 
на душу человека выражается в том, что он становится способен ограни-
чивать свои порывы, стремится скрыть эмоции и не афиширует добрые 
дела, которые творит, служа Всевышнему. Как написано о подобной 
скромности: «...И будь скромным, идя по пути служения Б-гу твоему», 
«...В укромном месте будет плакать душа моя...», «...Хорошо поступает 
тот, кто изучает Тору в месте, скрытом от глаз посторонних...».
 Влияние этого свойства на душу человека проявляется и в том, 
что он начинает строго отмерять и ограничивать в рамках предписаний 
Торы все свои действия при исполнении воли Творца. Так, например, при 
оказании помощи нуждающимся следует «взвешивать свои материаль-
ные возможности»; а «тому, кто хочет быть щедрым в добрых делах, все 
равно не следует тратить на это больше пятой части своих доходов». То 
же верно в отношении исполнения других заповедей и изучения Торы: 
скромный человек удовлетворяется тем, что пунктуально исполняет 
обязанности, возложенные на него Торой, и изучает ее лишь в те часы, 
когда ему предписано это делать.
 Но свойства, символ которых — правая рука: доброта и стрем-
ление как можно полнее выявить свой духовный потенциал, — находят 
свое выражение в человеке тогда, когда он служит Всевышнему, про-
являя всю широту своей натуры, ничем не ограничивая себя в этом, как 
написано: «И пойду я широкой дорогой, чтобы постичь смысл запове-
дей Твоих». Влияние этого свойства на душу того, кто преподает Тору, 
приводит к тому, что, передавая свои знания ученикам, он поступает по 
совету наших учителей, благословенна их память: «...Изливай желчь на 
учеников...». Свойство это влияет и на отношение человека к изучению 

стихе есть некое противоречие: 
из первой его части, кончающей-
ся словом «Тобой», следует, что 
награда за исполнение заповедей 
тем, «кто трепещет пред Тобой», 
скрыта в «тайниках» («цафан-
та»), а из второй части - что «все 
люди видели» эту награду («негед 
бней адам»). Алтер Ребе пояс-
няет: служение Всевышнему (за 

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 13
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и сокрытия «эстер» в служении 
Всевышнему.
Влияние последних на душу че-
ловека выражается в том, что 
он становится способен ограни-
чивать свои порывы, стремится 
скрыть эмоции и не афиширует 
добрые дела, которые творит, 
служа Всевышнему. 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת כּו'"
Как написано [о подобной скрыт-
ности «эстер»]: «...И будь скром-
ным, [идя по пути служения Б-гу 
твоему]»,
По Миха, 6:8. «С чем встречу Б-га, 
преклонюсь перед Б-гом Всевыш-
ним? Встречу ли Его жертвами 
всесожжения, тельцами однолет-
ними? Угодны ли Б-гу тысячи овец 
и десятки тысяч потоков масла? 
Отдам ли я первенца своего за 
преступление свое? Плод чрева 
своего - за грех души своей? Ска-
зано тебе, человек, что добро и 
что Б-г требует от тебя: только 
вершить правосудие, и любить 
милосердие, и скромно ходить 
пред Б-гом твоим («ицна лехет»)». 

"ַּבִּמְסָּתִרים ִּתְבֶּכה כּו'", 
«...В укромном месте будет пла-
кать [душа моя]...»,
По Ирмеяу, 13:17. «Воздайте славу 
Б-гу Всесильному вашему, пока 
еще не наступила тьма и пока еще 
ноги ваши не споткнулись на горах 
мрака; и будете вы надеяться на 
свет, а Он превратит его в тень 
смерти, обратит в густую тьму. 

которое следует вышеуказанное 
вознаграждение) подразделяется 
на две группы; в первой части сти-
ха идет речь о награде для первой 
из них, для скрытого служения, в 
продолжении его - о награде для 
второй, где служение открыто 
для всех.
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе:
ִהֵּנה, ִּבְכָלל עֹוְבֵדי ה' ֵיׁש ְׁשֵתי ְּבִחינֹות 
ִנְׁשָמָתם  ֹׁשֶרׁש  ִמַּצד  ֲחלּוקֹות  ּוַמְדֵרגֹות 

ְלַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ָיִמין ּוְׂשמֹאל.
Все, кто служит Всевышнему, 
подразделяются на две группы, и 
у каждой из них - свой духовный 
корень в высших мирах. Корень 
одной - в тех свойствах Творца, 
символ которых - правая рука; 
другой - в тех Его свойствах, 
которые символизирует левая 
рука. 
Служением Всевышнему - «овдей 
Ашем» -  называется исполнение 
Торы и заповедей. Оно зависит 
от источника из которого проис-
ходит душа человека. Существу-
ют души, которые относятся к 
правой стороне высших духовных 
категорий («йамин»), категория 
Хесед и также те, которые отно-
сятся к левой стороне («смоль»), 
категория Гвура.
ִמַּדת  ִהיא  ְׂשמֹאל  ֶׁשְּבִחיַנת  ְּדַהְיינּו, 

ַהִּצְמצּום ְוַהֶהְסֵּתר ַּבֲעבֹוַדת ה',
Категория левой стороны - это 
качество сокращения «цимцум» 

Торы и исполнению других заповедей: он не довольствуется строгим их 
соблюдением и не ограничивается тем, что пунктуально следует пред-
писаниям Торы, но полностью проявляет свою добрую волю во всем, что 
касается помощи нуждающимся, не сдерживает свое стремление изучать 
Тору и исполнять заповеди; ему несвойственно формальное отношение 
ко всему этому, и он стремится совершить как можно больше добрых дел.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Если же вы не послушаете этого, 
то будет душа моя плакать в 
укромном месте («ба-мистарим») 
из-за гордости; и слезы прольют-
ся из глаз моих, и глаза мои изой-
дут слезами, потому что взято в 
плен стадо Всевышнего.

"ָּכל ָהעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַּבֵּסֶתר כּו'".
 «...[Хорошо поступает] тот, кто 
изучает Тору в месте, скрытом от 
глаз посторонних [«бе-сетер»]...».
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Моэд катан, 16б; Ие-
русалимский Талмуд, трактат 
Брахот. 4:1.
Автор привел три цитаты, ука-
зывающие на три аспекта слу-
жения Творцу, которые должны 
исполняться в скрытности («бе-
сетер»): исполнение заповедей 
- намек на это содержится в 
первой цитате, «ицна лехет», т. 
к. заповеди называются «путями 
служения Б-гу»; молитва - указа-
ние на это содержится во второй 
цитате, «бе-мистарим»; изучение 
Торы - об этом говорится в тре-
тьей, «бе-сетер». 
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
это приводит также к качествам 
сокращения «цимцум и ограниче-
нию «агбала».
ְוִהֵּנה, ִמִּמָּדה זֹו ִנְמְׁשָכה ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת 

ַהִּצְמצּום ְוַהְּגבּול ַּבֲעבֹוַדת ה',
Влияние этого свойства [левой 
стороны] на душу человека про-
является и в том, что он начинает 
строго отмерять и ограничивать 
[в рамках предписаний Торы] все 
свои действия при исполнении 
воли Творца.

ְּכמֹו ִּבְצָדָקה ִלְהיֹות ִנּדֹון ְּבֶהֵּׂשג ָיד,
Так, например, при оказании 
помощи нуждающимся следует 
«взвешивать свои материальные 

возможности»;
Об этом сказано в «Тур» и «Шуль-
хан арух», раздел Йорэ деа, 247, в 
законах о Цдаке.

ְו"ַהְּמַבְזֵּבז ַאל ְיַבְזֵּבז יֹוֵתר ֵמֹחֶמׁש",
 а «тому, кто хочет быть щедрым 
[в добрых делах, все равно] не 
следует тратить [на это] больше 
пятой части, «хомеш», [своих 
доходов]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 50а. 
Таким образом мы видим, что 
хотя с точки зрения закона, все 
сделано правильно, но тем не ме-
нее цдака, которую этот человек 
отдает на благотворительность 
и вся его помощь нуждающимся - 
ограничена.
ּוְׁשָאֵרי  ּתֹוָרה  ְּבַתְלמּוד  ַּגְוָנא  ּוְכַהאי 
ְיֵדי חֹוָבתֹו ֵמִחּיּוב  ַּדי לֹו ֶׁשּיֹוֵצא  ִמְצֹות 

ְמֹפָרׁש ֶׁשִחְּיַבּתּו ַהּתֹוָרה ְּבֵפרּוׁש 
То же верно в отношении испол-
нения других заповедей и изуче-
ния Торы: [скрытный человек, 
душа которого относится к левой 
категории] удовлетворяется тем, 
что пунктуально исполняет обя-
занности, явно возложенные на 
него Торой.

ִלְקֹּבַע ִעִּתים כּו'. 
[Закон требует] установить вре-
мя для изучения Торы...
Поэтому он изучает ее лишь в 
те часы, когда ему предписано 
это делать и не выходит за эти 
рамки.
Все эти ограничение, которыми 
он окружает свое исполнение за-
поведей изучение Торы связаны с 
тем, что его душа происходит 
из духовной категории «смоль», 
«левой стороны».
ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ִהיא  ָיִמין  ְּבִחיַנת  ַאְך 
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ְוַהִהְתַּפְּׁשטּות ַּבֲעבֹוַדת ה', ְּבִהְתַרֲחבּות 
ְּבִלי ִצְמצּום ְוֶהְסֵּתר ְּכָלל,

Но свойства, символ которых 
- правая рука: безграничность 
«хесед» и широта «итпаштут» 
[стремление как можно полнее 
выявить свой духовный потен-
циал], - находят свое выражение 
в человеке тогда, когда он служит 
Всевышнему, проявляя всю ши-
роту своей натуры [«итрахавут»], 
ничем не ограничивая себя в 
этом [совершенно без «цимцум» 
и «эстер»],
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוֶאְתַהְּלָכה ָּבְרָחָבה כּו'",
как написано: «И пойду я ши-
рокой дорогой [«бе-рахава»], 
чтобы постичь смысл заповедей 
Твоих».
По Теилим, 119:45. 
ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  ֵּכן  ַּגם  ִנְמָׁשְך  ּוִמֶּמָּנה 
ָמָרה  "ְזרֹק  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ַּבַּתְלִמיִדים כּו'".
 Влияние этого свойства на душу 
того, кто преподает Тору, приво-
дит к тому, что, передавая свои 
знания ученикам, он поступает 
по совету наших учителей, благо-
словенна их память: «...Изливай 
желчь на учеников...».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 103б. Вести себя по прин-
ципу «изливай желчь» свойственно 
человеку жесткому, строгому, 
относящемуся к категории Гвура 
и Цимцум - явно не тому, у кого 
широкая и добрая натура катего-
рии Хесед. 
)ָצִריְך ִעּיּון. ְוִנְרֶאה ֶׁשָצִריְך ִלְהיֹות ֹקֶדם 

ַאְך ְּבִחיַנת ָיִמין כּו'(
Видимо, по вине переписчика 
предыдущая фраза - со слов 
«Влияние этого свойства...» и до 
слова «...учеников» - стоит не на 

месте и имеет отношение к свой-
ствам, которые символизирует 
левая рука.
Примечание редакторов виленско-
го издания.
В любом случае, мы увидели, что 
свойства категории «правой 
стороны» прямо противоположны 
укрывательству от посторонних 
глаз и строгой ограниченности, 
но подразумевают идти «широкой 
дорогой» в служении Всевышнему.

ְוַגם ְּבִלי ִצְמצּום ּוְגבּול ְּכָלל,
И также ничем не ограничивая 
себя в этом
Не только подход такого человека 
к служению Всевышнему («офен 
авода») отличается широтой, 
но и само это служение («эцем 
авода») - совершенно без сжато-
сти «цимцум» и ограниченности 
«гвуль».
ִּבְצָדָקה  ֵּבין  ִנְדָבתֹו,  ְלרּוַח  ַמֲעצֹור  ְוֵאין 
ּוֵבין ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה ּוְׁשָאֵרי ִמְצֹות, ְולֹא 
ַּדי לֹו ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתֹו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַעד 

ְּבִלי ַּדי כּו':
 Свойство это влияет и на отно-
шение человека к изучению Торы 
и исполнению других заповедей: 
он не довольствуется строгим 
их соблюдением и не ограни-
чивается тем, что пунктуально 
следует предписаниям Торы, но 
полностью проявляет свою до-
брую волю во всем, что касается 
помощи нуждающимся, не сдер-
живает свое стремление изучать 
Тору и исполнять заповеди; ему 
несвойственно формальное от-
ношение ко всему этому, и он 
стремится совершить как можно 
больше добрых дел.
Мы рассмотрели разные способы 
и уровни в служении Всевышнему, 
которые возникают из различия в 
источниках душ Свыше - правая и 
левая категории.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 66

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать голос 
славы Его. (9) Он, Который дал 
душе нашей жизнь, не дал ноге на-
шей споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты переплавил 
нас, как переплавляют серебро. 
(11) Ты привел нас в крепость, 
положил оковы на чресла наши, 
(12) поставил над нами человека 
[- царя-идолопоклонника]. Мы 
прошли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) Войду в 
Твой Дом со всесожжениями, воз-
дам Тебе обеты мои, (14) которые 
произнесли уста мои и язык мой 
изрек во время скорби моей. (15) 
Всесожжения тучные вознесу Тебе 
с воскурением [тука] баранов, раз-
делаю быков и козлов, вовек. (16) 
Идите, слушайте, и я расскажу 
[вам], все боящиеся Всесильного, 

תהילים סו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִׁשיר ִמְזמֹור ָהִריעּו 
ַזְּמרּו  ָהָאֶרץ: )ב(  ָּכל  ֵלאֹלִהים 
ְכבֹוד ְׁשמֹו ִׂשימּו ָכבֹוד ְּתִהָּלתֹו: 
ּנֹוָרא  ַמה  ֵלאֹלִהים  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך 
ֹאְיֶביָך: )ד( ָּכל ָהָאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו 
ְלָך ִויַזְּמרּו ָלְך ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה: 
)ה( ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים 
נֹוָרא ֲעִליָלה ַעל ְּבֵני ָאָדם: )ו( 
ַיַעְברּו  ַּבָּנָהר  ְלַיָּבָׁשה  ָים  ָהַפְך 
)ז(  ּבֹו:  ִנְׂשְמָחה  ָׁשם  ְבָרֶגל 
ֵעיָניו  עֹוָלם  ִּבְגבּוָרתֹו  מֵֹׁשל 
ַאל  ַהּסֹוְרִרים  ִּתְצֶּפיָנה  ַּבּגֹוִים 
ירימו: )ָירּומּו( ָלמֹו ֶסָלה: )ח( 
ְוַהְׁשִמיעּו  ֱאֹלֵהינּו  ַעִּמים  ָּבְרכּו 
קֹול ְּתִהָּלתֹו: )ט( ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו 
ַרְגֵלנּו:  ַלּמֹוט  ָנַתן  ְולֹא  ַּבַחִּיים 
)י( ִּכי ְבַחְנָּתנּו ֱאֹלִהים ְצַרְפָּתנּו 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ָּכֶסף:  ִּכְצָרף 
מּוָעָקה  ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה 
ֱאנֹוׁש  ִהְרַּכְבָּת  )יב(  ְבָמְתֵנינּו: 
ּוַבַּמִים  ָבֵאׁש  ָּבאנּו  ְלרֹאֵׁשנּו 
ָאבֹוא  )יג(  ָלְרָוָיה:  ַוּתֹוִציֵאנּו 
ֵביְתָך ְבעֹולֹות ֲאַׁשֵּלם ְלָך ְנָדָרי: 
)יד( ֲאֶׁשר ָּפצּו ְׂשָפָתי ְוִדֶּבר ִּפי 
ֵמיִחים  ֹעלֹות  )טו(  ִלי:  ַּבַּצר 
ֵאיִלים  ְקֹטֶרת  ִעם  ָּלְך  ַאֲעֶלה 
ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם ַעּתּוִדים ֶסָלה: 
ַוֲאַסְּפָרה  ִׁשְמעּו  ְלכּו  )טז( 
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что сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами мо-
ими, превознесение Его было на 
языке у меня. (18) Если и увижу я 
беззаконие в сердце моем, то не 
услышит его Г-сподь. (19) Однако 
же услышал Всесильный, внял Он 
голосу молитвы моей. (20) Благо-
словен Всесильный, Который не 
отверг молитвы моей, [не отвратил 
от меня] милосердия Своего.

ÏСАËОÌ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. 
(3) Дабы узнали на земле путь 
Твой, во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить будут 
народы, Всесильный, благода-
рить будут Тебя все народы. (5) 
Веселиться и воспевать будут 
народы, когда Ты судить будешь 
племена справедливо, [когда] по-
ведешь народы по земле - вовек. 
(6) Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благодарить 
будут Тебя народы все. (7) Земля 
дала урожай свой - благословит 
нас Всесильный, Всесильный [Б-г] 
наш. (8) Благословит нас Всесиль-
ный, дабы боялись Его во всех 
краях земли.

ÏСАËОÌ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются против-
ники Его, разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым рассеи-
вается [от ветра, так] Ты рассеешь 
их. Как воск тает от огня, так злодеи 
пропадут пред Всесильным. (4) 

ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ִיְרֵאי  ָּכל 
ָקָראִתי  ִּפי  ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי: 
ָאֶון  )יח(  ְלׁשֹוִני:  ַּתַחת  ְורֹוַמם 
ִיְׁשַמע  לֹא  ְבִלִּבי  ָרִאיִתי  ִאם 
ֱאֹלִהים  ָׁשַמע  ָאֵכן  )יט(  ֲאדָֹני: 
)כ(  ְּתִפָּלִתי:  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב 
ֵהִסיר  לֹא  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ָּברּוְך 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו ֵמִאִּתי: 

תהילים סז' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר: 
ֶסָלה:  ִאָּתנּו  ָּפָניו  ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו 
ְּבָכל  ַּדְרֶּכָך  ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת  )ג( 
ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך: )ד( יֹודּוָך ַעִּמים 
ֻּכָּלם:  ַעִּמים  יֹודּוָך  ֱאֹלִהים 
ִּכי  ְלֻאִּמים  ִויַרְּננּו  ִיְׂשְמחּו  )ה( 
ּוְלֻאִּמים  ִמיֹׁשר  ַעִּמים  ִתְׁשֹּפט 
יֹודּוָך  )ו(  ֶסָלה:  ַּתְנֵחם  ָּבָאֶרץ 
ַעִּמים  יֹודּוָך  ֱאֹלִהים  ַעִּמים 
ְיבּוָלּה  ָנְתָנה  ֶאֶרץ  )ז(  ֻּכָּלם: 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו:  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו 
אֹותֹו  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ: 

תהילים סח' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ִׁשיר: 
ָיפּוצּו אֹוְיָביו  ֱאֹלִהים  ָיקּום  )ב( 
)ג(  ִמָּפָניו:  ְמַׂשְנָאיו  ְוָינּוסּו 
ּדֹוַנג  ְּכִהֵּמס  ִּתְנּדֹף  ָעָׁשן  ְּכִהְנּדֹף 
ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים  יֹאְבדּו  ֵאׁש  ִמְּפֵני 
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А праведники будут веселиться, 
будут ликовать пред Всесильным, 
торжествовать будут с радостью. 
(5) Пойте Всесильному, воспевайте 
имя Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, ликуйте 
пред Ним. (6) Отец сирот и су-
дья вдов - Всесильный в святой 
обители Своей. (7) Всесильный, 
одиноких вводящий в дом, осво-
бождающий узников в благодатное 
время, только непокорных оставил 
Он в засухе. (8) Всесильный, когда 
Ты выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на на-
следие Твое изнемогшее, Ты под-
креплял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 
вовеки. (18) Колесниц Всесильного 
мириады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святилище. 

ִיְׂשְמחּו  ְוַצִּדיִקים  )ד(  ֱאֹלִהים: 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו 
ֵלאֹלִהים  ִׁשירּו  )ה(  ְבִׂשְמָחה: 
ָּבֲעָרבֹות  ָלרֵֹכב  ֹסּלּו  ְׁשמֹו  ַזְּמרּו 
ְּבָיּה ְׁשמֹו ְוִעְלזּו ְלָפָניו: )ו( ֲאִבי 
ֱאֹלִהים  ַאְלָמנֹות  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים 
ֱאֹלִהים  )ז(  ָקְדׁשֹו:  ִּבְמעֹון 
מֹוִציא  ַּבְיָתה  ְיִחיִדים  מֹוִׁשיב 
סֹוְרִרים  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות  ֲאִסיִרים 
ֱאֹלִהים  )ח(  ְצִחיָחה:  ָׁשְכנּו 
ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך  ִלְפֵני  ְּבֵצאְתָך 
ֶאֶרץ  )ט(  ֶסָלה:  ִביִׁשימֹון 
ִמְּפֵני  ָנְטפּו  ָׁשַמִים  ַאף  ָרָעָׁשה 
ֱאֹלִהים  ִמְּפֵני  ִסיַני  ֶזה  ֱאֹלִהים 
ְנָדבֹות  ֶּגֶׁשם  ִיְׂשָרֵאל: )י(  ֱאֹלֵהי 
ְוִנְלָאה  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים  ָּתִניף 
ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה: )יא( ַחָּיְתָך ָיְׁשבּו 
ָבּה ָּתִכין ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאֹלִהים: 
)יב( ֲאדָֹני ִיֶּתן ֹאֶמר ַהְמַבְּׂשרֹות 
ְצָבאֹות  ַמְלֵכי  )יג(  ָרב:  ָצָבא 
ְּתַחֵּלק  ַּבִית  ּוְנַות  ִיּדֹדּון  ִיּדֹדּון 
ֵּבין  ִּתְׁשְּכבּון  ִאם  )יד(  ָׁשָלל: 
ְׁשַפָּתִים ַּכְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסף 
ְוֶאְברֹוֶתיָה ִּביַרְקַרק ָחרּוץ: )טו( 
ַּתְׁשֵלג  ָּבּה  ְמָלִכים  ַׁשַּדי  ְּבָפֵרׂש 
ַהר  ֱאֹלִהים  ַהר  )טז(  ְּבַצְלמֹון: 
)יז(  ָּבָׁשן:  ַהר  ַּגְבֻנִּנים  ַהר  ָּבָׁשן 
ָלָּמה ְּתַרְּצדּון ָהִרים ַּגְבֻנִּנים ָהָהר 
ְיהָוה  ַאף  ְלִׁשְבּתֹו  ֱאֹלִהים  ָחַמד 
ֱאֹלִהים  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח  ִיְׁשֹּכן 
ָבם  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
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(19) Ты взошел на высоту, захватил 
добычу, принял дары для челове-
ка, [чтобы] даже отступники могли 
обитать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый день 
возлагает [Он] на нас бремя, Все-
сильный - спасение наше вовек. 
(21) Всесильный для нас - Все-
сильный спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. (22) Но 
Всесильный сокрушит голову про-
тивников Своих, темя волосатое 
закоснелого в своих беззакониях. 
(23) Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских воз-
вращу, (24) так что станет красной 
нога твоя от крови [врагов], языки 
псов твоих вражескую [кровь] 
будут лизать». (25) Видели ше-
ствие Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя моего в 
святости: (26) впереди шли певцы, 
за ними - музыканты, посредине 
- девушки с тимпанами. (27) В 
собраниях благословите Всесиль-
ного Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 
князья Йеуды, князья Звулуна, 
князья Нафтали - завидуют им. (29) 
Всесильный твой предназначил 
тебе мощь. Утверди, Всесильный, 
то, что Ты сделал для нас! (30) 
Ради Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе дары. 
(31) Смири зверей, [прячущихся] 
в тростнике, стадо волов среди 
тельцов - народов, которые пре-
смыкаются за серебро, рассеива-
ют народы, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, Куш 
протянет руки свои ко Всесильно-
му. (33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 

ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש: )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום 
ָׁשִביָת ֶּׁשִבי ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות ָּבָאָדם 
ֱאֹלִהים:  ָיּה  ִלְׁשֹּכן  ְוַאף סֹוְרִרים 
ַיֲעָמס  יֹום  יֹום  ֲאדָֹני  ָּברּוְך  )כ( 
ֶסָלה: )כא(  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  ָלנּו 
ָהֵאל ָלנּו ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות ְוֵליהִוה 
)כב(  ֹּתָצאֹות:  ַלָּמֶות  ֲאדָֹני 
ֹאְיָביו  רֹאׁש  ִיְמַחץ  ֱאֹלִהים  ַאְך 
ַּבֲאָׁשָמיו:  ִמְתַהֵּלְך  ֵׂשָער  ָקְדֹקד 
ָאִׁשיב  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני  ָאַמר  )כג( 
)כד(  ָים:  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב 
ְלׁשֹון  ְּבָדם  ַרְגְלָך  ִּתְמַחץ  ְלַמַען 
)כה(  ִמֵּנהּו:  ֵמֹאְיִבים  ְּכָלֶביָך 
ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים  ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו 
ִקְּדמּו  )כו(  ַבֹּקֶדׁש:  ַמְלִּכי  ֵאִלי 
ָׁשִרים ַאַחר ֹנְגִנים ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות 
ּתֹוֵפפֹות: )כז( ְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני  ֱאֹלִהים 
רֵֹדם  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן  ָׁשם  )כח( 
ְזֻבלּון  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם  ְיהּוָדה  ָׂשֵרי 
ֱאֹלֶהיָך  ִצָּוה  ַנְפָּתִלי: )כט(  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך עּוָּזה ֱאֹלִהים זּו ָּפַעְלָּת ָּלנּו: 
ְלָך  ם  ְירּוָׁשָלִ ַעל  ֵמֵהיָכֶלָך  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי:  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה  ַחַּית 
ִּבַּזר  ָכֶסף  ְּבַרֵּצי  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים 
)לב(  ֶיְחָּפצּו:  ְקָרבֹות  ַעִּמים 
ִמְצָרִים  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים  ֶיֱאָתיּו 
ֵלאֹלִהים:  ָיָדיו  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ִׁשירּו  ָהָאֶרץ  ַמְמְלכֹות  )לג( 
ֵלאֹלִהים ַזְּמרּו ֲאדָֹני ֶסָלה: )לד( 
ִיֵּתן  ֵהן  ֶקֶדם  ְׁשֵמי  ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב 
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небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

ֹעז  ְּתנּו  )לה(  ֹעז:  קֹול  ְּבקֹולֹו 
ֵלאֹלִהים ַעל ִיְׂשָרֵאל ַּגֲאָותֹו ְוֻעּזֹו 
ֱאֹלִהים  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים: 
הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך 
ָּברּוְך  ָלָעם  ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן 

ֱאֹלִהים: 

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
ÏСАËОÌ 34

(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие Ему 
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться 
будет душа моя; кроткие услышат 
и возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем Его имя 
вместе! (5) Вопрошал я Б-га, и Он 
ответил мне, от всех страхов моих 
избавил меня. (6) [Кто] обращал 
свой взор к Нему, те просвеща-
лись, лица их не устыдятся. (7) 
Вот, бедный воззвал - Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает его. (8) 
Вот, посланец Б-га [стоит станом] 
вокруг боящихся Его и избавляет 
их. (9) Попробуйте и вы увидите, 
что Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, святые 
Его, ибо боящиеся Его не испыты-
вают нужды. (11) Львы молодые 
бедствуют и голодают, но ищущие 
Б-га не будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом научу я 
вас. (13) Кто тот человек, что жизни 
желает, что любит долгоденствие, 
чтобы видеть благо? (14) Береги 
язык свой от зла, уста свои от 

תהילים לד' 
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: )ב( 
ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיהָוה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד 
ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: )ג( ַּביהָוה ִּתְתַהֵּלל 
ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה  ַּגְּדלּו 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: )ו( 
ַאל־ ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִּביטּו 
ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו: )ח( 
ִליֵרָאיו  ָסִביב  ַמְלַאְך־ְיהָוה  ֹחֶנה 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 
טֹוב ְיהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה־ּבֹו: 
)י( ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
לֹא־ַיְחְסרּו  ְיהָוה  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו 
ִׁשְמעּו־ ְלכּו־ָבִנים  )יב(  ָכל־טֹוב: 
)יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה  ִיְרַאת  ִלי 
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב ָיִמים 
ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
)טו( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש 
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обмана. (15) Уклоняйся от зла и 
делай добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га к пра-
ведникам [обращены], уши Его - к 
воплю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Близок 
Б-г к сокрушенным сердцем, угне-
тенных духом спасает. (20) Много 
горестей у праведного, от всех их 
избавляет его Б-г. (21) Все кости 
его Он бережет - ни одна из них не 
сокрушится. (22) Умертвит злодея 
зло, а ненавидящие праведного 
будут обвинены. (23) Избавляет Б-г 
душу рабов Своих, не будет обви-
нен никто из уповающих на Него.

ÏСАËОÌ 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, [за 
меня] против противников моих, по-
бори борющихся со мною. (2) Возь-
ми щит и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, прегради 
путь преследующим меня, скажи 
душе моей: «Я - спасение твое!» (4) 
Устыдятся и будут посрамлены ищу-
щие души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышляющие 
зло против меня. (5) Да будут они 
мякиной на ветру, толкаемые по-
сланцем Б-га. (6) Да будет путь их 
темным и скользким, и посланец 
Б-га пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму беспри-
чинно, ловушку свою, ее для души 
моей выкопали ни за что. (8) Да 
придет на него тьма неожиданная, 
ловушка его, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет в 
нее, как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радоваться 

ְיהָוה  ֵעיֵני  )טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום 
ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים 
)יז( ְּפֵני ְיהָוה ְּבֹעֵׂשי ָרע ְלַהְכִרית 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע: )כ( ַרּבֹות 
ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה: 
ַאַחת  ָּכל־ַעְצמֹוָתיו  ֹׁשֵמר  )כא( 
ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה  ָרָׁשע 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא 

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:

תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק 
ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג(  ְּבֶעְזָרִתי: 
ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו 
ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ִלְפֵני־רּוַח  ץ  ְּכמֹ ִיְהיּו  )ה( 
ְיִהי־ )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך 
ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך 
ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם:  ְיהָוה 
ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי 
ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו 
ֲאֶׁשר־ ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה 
ִיָּפל־ָּבּה:  ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ָטַמן 
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спасению от Него. (10) Все кости мои будут говорить: «Б-г! Кто подобен 
Тебе, избавляющему бедного от [того, кто] сильнее его, бедного и нищего от 

)ט( ְוַנְפִׁשי ָּתִגיל ַּביהָוה ָּתִׂשיׂש 
׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו: )יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס 
ִיְׁשָאלּוִני:  ָיַדְעִּתי  לֹא־ ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב( 
טֹוָבה ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי: )יג( ַוֲאִני 
ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀ 
ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום 
ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב: 
ֹקֵדר  ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי 
ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי: 
ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים ְולֹא 
)טז(  ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי 
ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי 
ָני ַּכָּמה ִּתְרֶאה  ִׁשֵּנימֹו: )יז( ֲאדֹ
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה 
ְיִחיָדִתי: )יח( אֹוְדָך  ִמְּכִפיִרים 
ְּבָקָהל ָרב ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָּך: 
)יט( ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו־ָעִין: )כ( ִּכי 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
ַיֲחֹׁשבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ָני  ֲאדֹ ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִריִבי:  ָני  ַואדֹ ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי 

того, кто грабит его?». (11) Восстали 
[на меня] лжесвидетели злостные: 
допрашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за до-
бро, гибелью - душе моей. (13) Я же 
во время болезни их одевался во 
вретище, изнурял постом душу мою 
- пусть молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с братом 
моим я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший. (15) Но 
когда я упал, они торжествовали и 
собирались; против меня собрались 
[даже] хромые, не знаю [за что], 
смехом разразились неумолкае-
мым. (16) [Вместе] с лицемерными 
насмешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами своими. 
(17) Г-сподь! Сколько Ты будешь 
смотреть на это? Отведи душу мою 
от пропасти их, от львов молодых - 
единую мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, среди 
народа многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня безвин-
но; (20) ибо не о мире говорят они, 
но против [укрывающихся в] рас-
щелинах земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на меня 
рты свои, говорят: «Торжествуйте, 
торжествуйте! Видели глаза наши!» 
(22) Ты видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) Подвиг-
нись, пробудись для суда моего, 
Всесильный мой, для тяжбы моей, 
о Г-сподь! (24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, да не 
восторжествуют они надо мной; (25) 
да не говорят они в сердце своем: 
«Торжествуй, душа наша!» Да не 



×åòâåðã Тåилим 138

говорят: «Мы поглотили его!». (26) 
Да устыдятся и да будут посрамле-
ны вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу Твою 
целый день.

ÏСАËОÌ 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида. (2) 
[Думается мне] в сердце моем: 
«Нечестие говорит злодею: „Нет 
страха пред Всесильным у него“. 
(3) Ибо льстит он себе в глазах 
своих, чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его ненавист-
ным. (4) Слова уст его - нечестие и 
лукавство, не хочет образумиться 
он, чтобы делать добро. (5) На 
ложе своем замышляет обман, 
становится на путь скверный, не 
гнушается злом. (6) О Б-г! Мило-
сердие Твое до небес, верность 
Твоя до высот! (7) Правда Твоя, 
как горы Всесильного, правосудие 
Твое - великая бездна! Человека 
и животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие Твое, 
о Всесильный! Сыны человече-
ские в тени крыл Твоих находят 
убежище. (9) От тука Дома Твоего 
насыщаются, из потока услад Тво-
их Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Твоем мы 
видим свет. (11) Обрати милосер-
дие Твое на знающих Тебя, правду 
Твою - на непорочных в сердце 
своем. (12) Да не наступит на 
меня нога гордеца, рука злодеев 
да не изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвергнуты 
будут так, что не смогут встать».

ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 
תהילים לו' 

ְלָדִוד:  ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי 
ֵאין־ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )ג( 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק 
ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעוֹ נֹו 
ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה 
ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחֹׁשב  ׀  ָאֶון  )ה( 
ָרע  לֹא־טֹוב  ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב 
ְּבַהָּׁשַמִים  ְיהָוה  )ו(  ִיְמָאס:  לֹא 
ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך ַעד־ְׁשָחִקים: )ז( 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל  ׀  ִצְדָקְתָך 
ְּתהֹום ַרָּבה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע 
ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר  )ח(  ְיהָוה: 
ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָאָדם  ּוְבֵני  ֱאֹלִהים 
ֵּביֶתָך  ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין  )ט(  ֶיֱחָסיּון: 
ִּכי־ )י(  ַתְׁשֵקם:  ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל 
ִנְרֶאה־ ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים  ְמקֹור  ִעְּמָך 
ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך  )יא(  אֹור: 
ַאל־ )יב(  ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך 
ְוַיד־ְרָׁשִעים  ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ְּתבֹוֵאִני 
ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ַאל־ְּתִנֵדִני: )יג( ָׁשם 

ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 



×åòâåðãМишна 139

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА
Глава четвертая 
МИШНА ТРЕТЬЯ

    АРАБА - СЕМЬ дней - ПОЧЕМУ семь? Если СЕДЬМОЙ ДЕНЬ 
исполнения заповеди АРАБА СОВПАДАЕТ С СУББОТОЙ - запо-
ведь АРАБА исполняется СЕМЬ дней, А если С ЛЮБЫМ ДРУГИМ 
ДНЕМ - то ШЕСТЬ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    «АРАБА» - СЕМЬ дней. Выше, во Введении, уже упоминалось, что 
заповедь арава во времена существования Храма включала в себя два 
момента: кроме веток аравы, входящих в арбаа миним, в Храм прино-
сили большие ветви аравы, которые устанавливали вокруг жертвенника 
(как будет об этом говориться в мишне пятой). Этот второй момент в 
заповеди арава относится к категории тех законов, которые называ-
ются галаха, полученная Моше на Синае. Как сообщалось в мишне 
первой, иногда это делается в течение шести дней праздника Суккот, 
иногда семи. Теперь же, в этой мишне, объясняется, в каком случае 
обрамление храмового жертвенника аравой продолжается семь дней.
    Если СЕДЬМОЙ ДЕНЬ исполнения заповеди АРАВА СОВПАДАЕТ 
С СУББОТОЙ - заповедь АРАВА исполняется СЕМЬ дней. Иными сло-
вами: если седьмой день праздника Суккот приходится на субботу, то 
заповедь арава вокруг жертвенника исполняется даже тогда. А если 
седьмой день праздника совпадает С ЛЮБЫМ ДРУГИМ ДНЕМ недели 
- то эта заповедь исполняется только ШЕСТЬ дней. В ртом случае в 
субботу не приносили в Храм ветви аравы.
    Гемара разъясняет, что исполнение этой заповеди в субботу - ре-
зультат специального постановления мудрецов, целью которого было 
опровержение мнения цадоким, отвергавших Устную Тору. Поскольку 
в тексте Письменной Торы нет прямого указания на эту заповедь, 
цадоким вообще отрицали ее существование. Поэтому мудрецы 
постановили, что обязанность исполнить ее в седьмой день Суккот 
настолько серьезна, что перед ней отступает суббота - ради того, что-
бы всем стало известно, что окружение жертвенника ветвями аравы 
также относится к заповедям Торы. Мудрецы не распространили свое 
постановление на остальные дни праздника именно с целью сделать 
более заметным и впечатляющим исполнение этой заповеди. Дело в 
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том, что в первый день праздника не бросалось бы в глаза отступление 
от соблюдения субботы именно ради заповеди арава: можно было бы 
объяснить это тем, что причиной является исполнение заповеди нети-
лат-лулав. Поскольку, мол, суббота отступает перед необходимостью 
исполнить заповедь нетилат-лулав, заповедь арава исполняется в эту 
же субботу тоже. И вот для того чтобы исключить возможность по-
добных отговорок, мудрецы приурочили свое постановление именно к 
седьмому дню праздника - столь же заметному, как первый день. И об 
этом же говорит Тосефта: «Суббота отступает перед лулавом в начале 
[праздника], а перед аравой - в конце его».
    В наше время принято брать ветки аравы как знак памяти о Храме 
только в седьмой день праздника, в «Гошана-Раба», поскольку вне 
Храма это никогда не имело статуса заповеди, а является обычаем, 
введенным пророками (см. (Бартанура «Тосфот Йомтов»). Так пишет 
Рамбам: «Что же касается этой аравы, то поскольку о ней не сказано 
в Торе буквально, в настоящее время ее не берут в течение всех семи 
дней праздника - как память о Храме, но лишь только в седьмой день. 
И что именно делают? Берут одну или много веток, кроме три, что в 
лулаве, и бьют ими о землю или о какой-либо предмет два или три 
раза, не произнося благословения, так как это - обычай, введенный 
пророками» (Законы о лулаве 7:22).

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

    КАКИМ ОБРАЗОМ исполняют ЗАПОВЕДЬ О ЛУЛАВЕ? Если ПЕР-
ВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА СОВПАДАЕТ С СУББОТОЙ, все ПРИНОСЯТ 
СВОИ ЛУЛАВЫ НА ХРАМОВУЮ ГОРУ, А СЛУЖИТЕЛИ ПРИНИМАЮТ 
У НИХ И УКЛАДЫВАЮТ НА КАМЕННЫЕ СИДЕНЬЯ - СТАРИКИ ЖЕ 
ОСТАВЛЯЮТ СВОИ лулавы ВНУТРИ СЛУЖЕБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ. 
И УЧАТ ИХ СКАЗАТЬ: КАЖДЫЙ, КОМУ МОЙ ЛУЛАВ ПОПАДЕТ В 
РУКУ, ПОЛУЧАЕТ ЕГО В ПОДАРОК. НАЗАВТРА все ВСТАЮТ РАНО 
УТРОМ И ПРИХОДЯТ, И СЛУЖИТЕЛИ БРОСАЮТ Их лулавы ПЕРЕД 
НИМИ, А ТЕ ХВАТАЮТ И БЬЮТ ДРУГ ДРУГА. И поэтому КОГДА 
УВИДЕЛИ члены БЕЙТ-ДИНА, ЧТО это СТАНОВИТСЯ ОПАСНЫМ, 
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ПОСТАНОВИЛИ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ СОВЕРШАЛ НЕТИЛАТ-ЛУЛАВ 
В СВОЕМ ДОМЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ ,
    КАКИМ ОБРАЗОМ исполняют ЗАПОВЕДЬ О ЛУЛАВЕ в Храме в суб-
боту? Если ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА СОВПАДАЕТ С СУББОТОЙ 
- когда, как было сказано выше (мишна третья), совершают нетилат-
лулав даже в субботу, все ПРИНОСЯТ СВОИ ЛУЛАВЫ НА ХРАМО-
ВУЮ ГОРУ еще накануне, в пятницу. Несмотря на то, что в субботу 
разрешалось переносить лулав с места на место, запрет выносить 
его из частного владения в общественное и возвращать назад оста-
вался в силе. Потому-то люди заботились о том, чтобы принести свой 
лулав на Храмовую гору еще до наступления субботы. А СЛУЖИТЕЛИ 
Храма, ответственные за порядок, ПРИНИМАЮТ У НИХ их лулавы И 
УКЛАДЫВАЮТ НА КАМЕННЫЕ СИДЕНЬЯ, вырубленные на Храмовой 
горе вокруг храма. Эти сиденья были защищены навесами от дождя 
и солнца, так что лулавам не грозила опасность высохнуть. СТАРИКИ 
ЖЕ, которые не были в состоянии выдержать назавтра толкотню в 
массе народа пришедшего за своими лулавами, ОСТАВЛЯЮТ СВОИ 
лулавы ВНУТРИ СЛУЖЕБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ, специально предна-
значенного для этой цели.
    И УЧАТ ИХ - мудрецы, члены бейт-дина, учили народ, что нужно 
СКАЗАТЬ: КАЖДЫЙ, КОМУ МОЙ ЛУЛАВ ПОПАДЕТ В РУКУ, ПОЛУЧАЕТ 
ЕГО В ПОДАРОК. Поскольку, как говорилось выше (3:13), в первый день 
праздника нельзя выполнить нетилат-лулав чужим лулавом, необходи-
мо было условиться, что если кому-то достанется не его лулав, он все 
же мог исполнить свой долг (а подаренный лулав даже при условии 
его возвращения все равно что свой). Дело в том, что при той массе 
лулавов, которая оказывалась на Храмовой горе, далеко не всякий мог 
найти и узнать свой лулав. Однако в синагоге (как видно из того, что 
было сказано там же) такой опасности не возникало, так как там не 
было так много лулавов, и каждый мог узнать принадлежавший ему, 
поэтому нужды в таком условии не было.
    НАЗАВТРА все ВСТАЮТ РАНО УТРОМ И ПРИХОДЯТ на Храмовую 
гору, И СЛУЖИТЕЛИ БРОСАЮТ ИХ лулавы ПЕРЕД НИМИ - то есть 
перед народом, собравшимся на Храмовую гору, А ТЕ ХВАТАЮТ свои 
лулавы И в толкотне БЬЮТ ДРУГ ДРУГА, стремясь как можно скорее 
найти свой лулав. И поэтому КОГДА УВИДЕЛИ члены БЕЙТ-ДИНА, ЧТО 
это СТАНОВИТСЯ ОПАСНЫМ для здоровья и жизни людей, ПОСТА-
НОВИЛИ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ СОВЕРШАЛ НЕТИЛАТ-ЛУЛАВ В СВОЕМ 
ДОМЕ и не приносил лулав накануне субботы на Храмовую гору.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

И ÏОКАЮТСЯ В ГРЕХАХ, ЧТО СОВЕРШИËИ
 «И если совершил человек проступок, умышленно или неумыш-
ленно, обязан раскаяться и прочитать покаянную молитву - Видуй».
Рамбам, «Законы раскаяния»

 В узком пространстве плотно застроенной иерусалимской улицы 
печально пела радиола. Между Млечным Путем и дремлющими какту-
сами на узком палисаднике перед домом светилось окно. Лик ночи, пе-
пельный от рассеянного роя огней Старого города, равнодушно взирал 
на мучения реб Мотла Канторовича. Третий день подряд ангел смерти 
подносил к его горлу остро заточенный нож, легчайшим движением 
совершал небольшой надрез и отодвигал руку. И душа, уже готовая 
к лучшему миру, душа с кряхтением втискивалась обратно в больное 
тело.
 Двадцатый век расчертил жизнь Мотла Канторовича на черные и 
красные клетки. Чего он только не успел повидать за свои восемьдесят 
шесть лет!
 Пережил красный террор и нацистские облавы, послевоенные 
погромы в Польше, две большие израильские войны и три маленькие, 
чудом спасся от арабских убийц на улицах Старого города.
 Но все это отошло, отшумело, отодвинулось назад и почти скры-
лось из виду. Врачи давно опустили руки, диагноз был окончательным 
и бесповоротным. Да он и сам без врачей знал это. Знал, как знает 
каждый человек, вплотную подошедший к последней черте. Он уже 
слышал голоса родных, дожидавшихся его по ту сторону, даже различал 
смутные силуэты, витающие в конце тоннеля, но ангел отодвигал нож, 
и боль наваливалась с новой силой.
 Морфий только притуплял мучения, снимая цепенящую остроту, 
но не убирал их, оставляя его страдать от каждого вздоха и движения. 
Его счеты с этим миром закончились, и реб Мотл хотел только одного 
- поскорее умереть.
 Его навещали многие, и каждого посетителя он просил молиться 
о его смерти.
Она для меня самое большое благодеяние, - повторял он. - Как вы 
молились о выздоровлении, так же просите скорейшую кончину.
 Тем вечером к нему пришел реб Симха. Они познакомились не-
сколько лет назад у Котеля - Стены Плача. К Стене реб Мотл приходил 
по-стариковски, на полдня. Спешить ему было некуда. Не торопясь, 
добирался на автобусе до ближайшей к Котелю остановки, потом шел 
пешком, постукивая палочкой по булыжникам мостовой Старого города, 
а потом долго приходил в себя от прогулки на стуле, любовно ощупывая 
глазами обветренные камни Стены.
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 Отдохнув, он несколько часов читал псалмы, выговаривая ше-
потом каждую букву, учил Мишну и просто смотрел на евреев.
 Домой реб Мотл возвращался в сумерки, прочитав Минху, по-
слеполуденную молитву, и наглядевшись до пятен в глазах на желтую 
Стену.
 В один из дней он заметил старика, ведущего себя примерно так 
же, как он сам. Они разговорились. Реб Симха оказался из Польши, 
только родом из Лодзи, а реб Мотл был из Хрубешува. Есть, есть о чем 
поговорить двум хорошо пожившим людям, и они частенько предава-
лись этому занятию, отойдя от Котеля и усевшись рядом с лестницей, 
ведущей в еврейскую часть Старого города.
 - Болит? - понимающе спросил реб Симха, устроившись на табу-
ретке рядом с кроватью умирающего. Тот молча прикрыл глаза в знак 
согласия.
 - Понятно, - тихо произнес реб Симха.
 - Уж я ее жду, жду, - прошептал реб Мотл пересохшими губами. 
- Не идет, проклятая. Продолжает мучить.
 - Давай время скоротаем, - предложил реб Симха. - Расскажи 
про города Польши, где ты побывал.
 В первое мгновение это предложение показалось реб Мотлу 
странным. Но потом он сообразил, что лучше говорить с Симхой, чем 
молча предаваться страданиям, и пустился в воспоминания. Когда он 
упомянул Лиженск, его собеседник слегка напрягся.
 - Скажи, Мотл, - перебил он умирающего, - а ты не побывал на 
могиле ребе Элимелеха?
 - Конечно! - удивился реб Мол. - Быть в Лиженске и не помолиться 
на могиле у праведника?
 - Я, кажется, понимаю, что с тобой происходит, - медленно произ-
нес реб Симха. - Ребе Элимелех пообещал в завещании каждому, кто 
помолится на его могиле, не умереть без раскаяния. Ты читал видуй, 
Мотл?
 - Еще нет, - произнес он. - От боли все из головы вылетело.
 - А ты попробуй, - предложил реб Симха. - Вспомни все свои 
прегрешения и прочти видуй с полным раскаянием. Давай, я подержу 
перед тобой молитвенник.
 - Реб Мотл читал медленно, словно ощупывая губами каждую 
букву, перекатывая во рту каждое слово. Когда он закончил, его голова 
свесилась набок, а освободившаяся душа, ликуя, устремилась к своему 
Создателю.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
12 Элула

 2448 (-1312) года - тринадцатый из 40 дней пребывания Моше 
на горе Синай (в третий раз).
Книга нашего наследия;

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

12 Элула
 4955 (20 августа 1195) года в городе Жерона (Каталония, Испа-
ния) родился р.Моше бен Нахман (РаМБаН) известный как Нахманид 
(4955-5030) - величайший комментатор ТаНаХа и Талмуда, философ 
и врач. Он учился у французского тосафиста р.Йеуды бен Якара. 
Его учителями по Каббале стали р.Эзра и р.Азриель из Жероны.
 В Жероне РаМБаН возглавлял ешиву, которая воспитала таких 
выдающихся знатоков закона как р.Шломо бен Адерет и р.Аарон аЛеви.
 Душа Нахманида покинула этот мир 11 Нисана 5030 (1270) года.

Двар Йом беЙомо
12 Элула

 5587 (3 сентября 1827) года ушла из этого мира душа р.Симхи 
Бунима из Пшисхи (5527-5587) великого мудреца и праведника, одного 
из легендарных хасидских наставников, оказавших заметное влияние 
на формирование хасидского движения в Польше.
 Он родился в 5527 (1767) году в городе Вадислав, где его отец - 
р.Цви занимал пост местного магида (общественного проповедника). 
В юности р.Симха Буним учился в ешиве венгерского города Матер-
сдорфа, а затем - в моравском городе Николсбург (Микулов, Чехия). 
Изучал медицину и фармацевтику, сдал во Львове экзамены и получил 
диплом провизора. Возвратившись в Польшу, р.Симха Буним работал 
аптекарем. В этот период под влиянием выдающихся хасидских на-
ставников р.Исраэля (Магида) из Кожниц, р.Моше Лейба из Сасова и 
р.Давида из Лелова он влился в хасидское движение. Посетив по их со-
вету «двор» р.Якова Ицхака («Хозе») из Люблина, р.Симха Буним вошел 
в число его хасидов. При «дворе» Хозе, в Люблине, он познакомился 
с р.Яаковом Ицхаком («Святым евреем») из Пшисхи, и впоследствии 
стал его ближайшим учеником.
 В 5574 (1813) году, после смерти «Святого еврея», р.Симха-Буним 
возглавил хасидскую общину Пшисхи. Под его руководством движение 
приобретало все более определенную направленность, связанную с 
углубленным изучением Торы. Среди тысяч его учеников и последо-
вателей были известные раввины, мудрецы и даже Ребе - хасидские 
лидеры следующего поколения, такие как р.Менахем-Мендл из Коцка 
(Коцкер Ребе), р.Ицхак Меир (Алтер) из Гуры и р.Ханох Энох из Алек-
сандра.
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 Его мудрые мысли и изречения были собраны и изданы после 
его смерти в книге «Коль Симха» («Голос радости»), написанной в виде 
комментариев к Торе.
 Большинство его хасидов перешло ко «двору» р.Менахем-
Мендла из Коцка, ставшего его духовным наследником.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

12 Элула
 5588 (22 августа 1828) года ушла из этого мира душа р.Моше 
Эльякима (Офштейна) из Кожниц (5517-5588) - выдающегося мудреца 
и праведника, сына великого р.Исраэля (Магида) из Кожниц.
 После смерти отца он занял его место и руководил тысячами 
Кожницких хасидов.
 Его беседы и изречения на темы недельных глав Торы напечатаны 
в книгах, которые вышли после его смерти:
«Бээр Моше» («Колодец Моше»);
«Бинат Моше» («Размышления Моше»);
«Даат Моше» («Знания Моше»);
«Пиркей Моше» («Заметки Моше»);
«Тфилат Моше» («Молитва Моше»).
 Много рукописных трудов р.Моше Эльякима не опубликованы и 
по сей день. Парпараот леТора;

Двар Йом беЙомо
12 Элула

 5689 (17 сентября 1929) года р.Йосеф Ицхак Шнеерсон - шестой 
Любавичский Ребе (5640-5710) в сопровождении своего зятя р.Шмарьяу 
Гурари впервые посетил Соединённые Штаты Америки.
 Отправившись в это путешествие 22 Тамуза из Риги, за про-
шедшие 50 дней они уже успели побывать с двухнедельным визитом 
в Святой Земле, где посетили святые места и могилы праведников. 
Оттуда, добравшись поездом до Александрии, Ребе РаЯЦ с зятем 
пересели на пароход, идущий к берегам Америки.
 Тысячи людей пришли в Нью-Йоркский порт, чтобы встретить 
Любавичского Ребе. После чудесного освобождения из большевист-
ского кошмара р. Йосеф Ицхак не оставил евреев России и не забыл 
о них: выступая в США перед тамошними раввинами и главами общин, 
Ребе РаЯЦ постоянно призывал их поддерживать своих братьев, бед-
ствующих в «стране безбожников», и оказывать им всяческую помощь. 
Встречаясь с президентом Америки, Ребе поблагодарил господина 
Губера за свободу вероисповедания для евреев США.
 Во время своего первого посещения Соединённых Штатов шестой 
Любавичский Ребе находился там более 10 месяцев - до 21 Тамуза 
5690 (1930) года, после чего вернулся в Ригу.

Толдот ХаБаД Баарцот Ѓабрит; Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Во всех странствиях 
в жизни следует быть 
там, где вы есть. Мы 
можем миновать что-
то на пути, нечто кажу-
щееся более важным, 
- но сейчас, именно в 
этом месте есть цель.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 13 Элула

 Хасид реб Гендель рассказывал:
 Каждый из хасидов знал, что первом ехидус1 происходило «уда-
ление крайней плоти [сердца]2». Каким бы ни был [пришедший] человек, 
«крайняя плоть его сердца» удалялась немедленно.
____________

 1 Личной аудиенции хасида у Ребе.
 2 В словах пророков говорится о том, как Машиах после своего прихода «об-
режет» сердца евреев. В толкованиях хасидизма объясняется внутренний смысл 
понятия («крайняя плоть») - всё то нечистое в человеке, что не может быть реа-
лизовано в святом Служении и должно быть удалено.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТЕЦЕ»
Глава 24

5. Когда возьмет кто-либо жену 
новую, пусть не выступит с во-
йском и не будет возложено на 
него ничего; свободен будет для 
дома своего один год и увеселя-
ет жену свою, которую взял.
жену новую. Она «новая» для него, даже 
если она вдова; за исключением (случая, 
когда человек) возвращает отосланную 
им жену [Сифре; Сота 44а].

и не будет возложено на него. Никакой 
военной (обязанности).
ничего. (Ничего) для нужд войска: обеспе-
чение водой и продовольствием и починка 
дорог. Однако возвращающиеся из рядов 
войска по велению священнослужителя, 
например, тот, кто построил дом, но не 
освятил его, или обручился с женщиной, 
но не взял ее в жены, - такие обязаны 
доставлять воду и продовольствие и 
чинить дороги [Сифре; Сота 44а].

будет для дома своего. Также из-за сво-
его дома (а не только из-за женитьбы): 
если построил дом и освятил его (но не 
прожил в нем года) или если насадил вино-
градник и начал есть от него (но не на 
протяжении всего четвертого года), он 
не покидает свой дом для военных нужд.
-включить его вино (имеет целью) יהיה 
градник

.это его дом - לביתו
 пусть веселит свою (:Означает) .וִשמח
жену. И (правильным) переводом являет-
ся: «и пусть веселит свою жену»; тот 
же, кто переводит: «И пусть веселится 
со своей женой», ошибается, ибо это 
соответствует не וִשמח, а וָשמח.

6. Да не возьмет (никто) в залог 
нижнего или верхнего жернова, 
ибо жизнь берет он в залог.

פרק כ"ד
ה. ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ֲחָדָׁשה לֹא 
ְלָכל  ָעָליו  ַיֲעֹבר  ְולֹא  ַּבָּצָבא  ֵיֵצא 
ְלֵביתֹו ָׁשָנה ֶאָחת  ִיְהֶיה  ָנִקי  ָּדָבר 

ְוִׂשַּמח ֶאת ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ָלָקח:
לֹו,  ֲחָדָׁשה  חדשה: ֶׁשִהיא  אשה 
ְלַּמֲחִזיר  ְּפָרט  ַאְלָמָנה,  ַוֲאִפּלּו 

ְּגרּוָׁשתֹו:
ולא יעבור עליו: ְּדַבר ַהָּצָבא:

ַהָּצָבא,  צֶֹרְך  דבר: ֶׁשהּוא  לכל 
לֹא ְלַסֵּפק ַמִים ּוָמזֹון, ְולֹא ְלַתֵקן 
ֵמעֹוְרֵכי  ַהחֹוְזִרים  ֲאָבל  ְּדָרִכים. 
ְּכגֹון:  ֹּכֵהן,  ִּפי  ַעל  ַהִּמְלָחָמה 
ֲחָנכֹו, ֵאַרׂש ִאָּׁשה  ְולֹא  ַּבִית  ָּבָנה 
ּוָמזֹון  ַמִים  ַמְסִפיִקין  ְלָקָחּה,  ְולֹא 

ּוְמַתְקִנין ֶאת ַהְּדָרִכים:
ֵּביתֹו,  ִּבְׁשִביל  לביתו: ְוַאף  יהיה 
ָנַטע  ְוִאם  ַוֲחָנכֹו  ַּבִית  ָּבָנה  ִאם 
ִמֵּביתֹו  ָזז  ֵאינֹו  ְוִחְּללׂו,  ֶּכֶרם 

ִּבְׁשִביל ָצְרֵכי ַהִּמְלָחָמה:
יהיה: ְלַרּבֹות ֶאת ַּכְרמֹו:

לביתו: ֶזה ֵּביתֹו:
ִאְׁשּתֹו,  ֶאת  ושמח: ְיַׂשַּמח 
ִאְּתֵתּה',  ָית  'ְוַיְחֵדי  ְוַתְרּגּומֹו: 
ִאְּתֵתּה',  ִעם  'ְוֶיְחֵדי  ְוַהְּמַתְרֵּגם: 
טֹוֶעה הּוא, ֶׁשֵאין ֶזה ַּתְרּגּום ֶׁשל 

'ְוִׂשַּמּח', ֶאָּלא ֶׁשל 'ְוָׂשַמח':
ִּכי ֶנֶפׁש  ָוָרֶכב  ֵרַחִים  ַיֲחֹבל  ו. לֹא 

הּוא ֹחֵבל:
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да не возьмет в залог. Если кто-либо 
требует залога за долги через суд, нель-
зя брать в залог того, что служит для 
приготовления пищи [Бaвa мeциа 113б]

.Это нижний жернов .רחים

.Это верхний жернов .ורכב
7. Если найдется кто-либо, по-
хитивший человека из братьев 
своих, из сынов Исраэля, и он 
обратил его в рабство и продал 
его, то умереть должен похи-
тивший; и устранишь ты зло из 
среды твоей.
если найдется. (Совершивший престу-
пление) при свидетелях и после пред-
упреждения. И таково (значение этого 
слова везде) в Торе [Сифре; Мехильта].

8. Берегись, что до язвы про-
казы, чтобы соблюдать тща-
тельно и исполнять во всем, как 
укажут вам священнослужите-
ли, левиты; как я повелел им, 
соблюдайте исполнить.
берегись, что до язвы проказы. Чтобы 
ты не сорвал признаков нечистоты (см. 
Ваикра 13) и не иссек пятна [Макот 22а].

во всем, как укажут вам. Заключить ли 
(прокаженного) или признать его (нечи-
стым) или признать его чистым.
9. Помни, что сделал Г-сподь, 
Б-г твой, Мирьям на пути при 
вашем исходе из Мицраима.

помни, что сделал Г-сподь, Б-г твой, 
Мирьям. Если желаешь уберечь себя 
от поражения проказой, не разглашай 
злословия. Помни содеянное с Мирьям, 
которая говорила против брата своего 
и была поражена язвами [Сифре].

10. Если имеешь к ближнему 
твоему какое-либо требование 

ַעל  ְלַמְׁשְּכנֹו  ָּבא  יחבול: ִאם  לא 
ְיַמְׁשְכֶננּו  לֹא  ִּדין,  ְּבֵבית  חֹובֹו 
ִּבְדָבִרים ֶׁשעֹוִׂשים ָּבֶהן ֹאֶכל ֶנֶפׁש:

רחים: ִהיא ַהַּתְחּתֹוָנה:
ורכב: ִהיא ָהֶעְליֹוָנה:

ז. ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ֹּגֵנב ֶנֶפׁש ֵמֶאָחיו 
ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַעֶּמר ּבֹו ּוְמָכרֹו 
ָהָרע  ּוִבַעְרָּת  ַההּוא  ַהַּגָּנב  ּוֵמת 

ִמִּקְרֶּבָך:

ְוֵכן  ְוַהְתָרָאה,  ימצא: ְּבֵעִדים  כי 
ָּכל 'ִיָּמֵצא' ֶׁשַּבּתֹוָרה:

ַעד  ַחָּיב  בו: ֵאינֹו  והתעמר 
ֶׁשִּיְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו:

ִלְׁשמֹר  ַהָּצַרַעת  ְּבֶנַגע  ִהָּׁשֶמר  ח. 
יֹורּו  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ְוַלֲעׂשֹות  ְמֹאד 
ַּכֲאֶׁשר  ַהְלִוִּים  ַהֹּכֲהִנים  ֶאְתֶכם 

ִצִּויִתם ִּתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות:
הצרעת: ֶׁשּלֹא  בנגע  השמר 
ִּתקֹוץ  ְולֹא  ֻטְמָאה  ִסיָמֵני  ִּתְתֹלׁש 

ֶאת ַהַּבֶהֶרת:
אתכם: ִאם  יורו  אשר  ככל 
ְלַהְסִּגיר, ִאם ְלַהֲחִליט, ִאם ְלַטֵהר:
ה’  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָזכֹור  ט. 
ְּבֵצאְתֶכם  ַּבֶּדֶרְך  ְלִמְרָים  ֱאֹלֶהיָך 

ִמִּמְצָרִים:
אלהיך  ה'  עשה  אשר  את  זכור 
ֶׁשּלֹא  ְלִהָּזֵהר  ָּבאָת  למרים: ִאם 
ָלׁשֹון  ְּתַסֵּפר  ַאל  ְּבָצַרַעת,  ִּתְלֶקה 
ְלִמְרָים,  ֶהָעׂשּוי  ְזכֹור  ָהַרע. 
ֶׁשִּדְּבָרה ְּבָאִחיָה ְוָלְקָתה ִּבְנָגִעים:

י. ִּכי ַתֶּׁשה ְבֵרֲעָך ַמַּׁשאת ְמאּוָמה 
לֹא ָתֹבא ֶאל ֵּביתֹו ַלֲעֹבט ֲעֹבטֹו:
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долговое, то не входи в его дом, 
чтобы взять залог;
если имеешь требование к ближнему 
твоему. (Т. е.) если ближний должен тебе.
какое-либо требование долговое. Какой-
либо долг (каким бы он ни был).
11. Снаружи стой, а человек, к 
какому имеешь требование, вы-
несет тебе залог наружу.

12. А если человек бедный он, 
то спать не ложись с его за-
логом.
то не ложись спать с его залогом. Не 
ложись спать, (удерживая) его залог у 
себя [Сифре; Бавa мeциа 111б].
13. Возвращай ему залог при 
заходе солнца, чтобы он лег 
спать в одежде своей и благо-
словил тебя; тебе же зачтется 
в праведность пред Г-сподом, 
Б-гом твоим.
при заходе солнца. Если это ночное об-
лачение; а если это облачение дневное, 
то возврати его утром. Об этом говори-
лось уже в разделе «И вот правопорядки»: 
«до захода солнца возврати это ему» 
[Шмот 22, 25] - возврати ему на весь день, 
а при заходе солнца бери (вновь до утра 
следующего дня).

и благословил тебя. А даже если не 
благословит тебя, как бы то ни было, -  
«тебе зачтется в праведность» [Сифре].

כי תשה ברעך: ָּתחֹוב ַּבֲחֵבְרָך:
משאת מאומה: חֹוב ֶׁשל ְּכלּום:

ֲאֶׁשר  ְוָהִאיׁש  ַּתֲעמֹד  ַּבחּוץ  יא. 
ֶאת  ֵאֶליָך  יֹוִציא  בֹו  ֹנֶׁשה  ַאָּתה 

ַהֲעבֹוט ַהחּוָצה:
יב. ְוִאם ִאיׁש ָעִני הּוא לֹא ִתְׁשַּכב 

ַּבֲעֹבטֹו:
ִּתְׁשַּכב  בעבוטו: לֹא  תשכב  לא 

ַוֲעבֹוטֹו ֶאְצְלָך:
ַהֲעבֹוט  ֶאת  לֹו  ָּתִׁשיב  ָהֵׁשב  יג. 
ְּבַׂשְלָמתֹו  ְוָׁשַכב  ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֹבא 
ּוֵבֲרֶכָּך ּוְלָך ִּתְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ה’ 

ֱאֹלֶהיָך:
ַלְיָלה  ְּכסּות  השמש: ִאם  כבוא 
ַהֲחִזיֵרהּו  יֹום  ְּכסּות  ְוִאם  הּוא, 
ִּב"ְוֵאֶּלה  ָּכתּוב  ּוְכָבר  ַּבֹּבֶקר, 
כה(:  כב  )שמות  ַהִּמְׁשָּפִטים" 
"ַעד ֹּבא ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִׁשיֵבנּו לֹו", ָּכל 
ַהֶּׁשֶמׁש  ּוְכבֹוא  לֹו,  ְּתִׁשיֵבנּו  ַהּיֹום 

ִּתָקֵחנּו:
ִמָּכל  ְמָבְרֵכְך,  ֵאינֹו  וברכך: ְוִאם 

ָמקֹום: "ּוְלָך ִּתְהֶיה ְצָדָקה":
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
     Глава 13 
 Каждому еврею следует сочетать в себе оба упомянутых выше 
качества, что вполне возможно, ибо «нет такого явления, которое не 
могло бы иметь места». Сочетанием обоих свойств в человеческой душе 
объясняется и тот факт, что целый ряд законов Торы школа Шамая интер-
претировала более мягко, а школа Гилеля — более жестко, хотя обычно 
было наоборот. Их отход от принятой позиции учит нас следующему: 
души учеников Шамая уходят своими корнями в те свойства Всевыш-
него, символ которых — левая рука, и поэтому эти люди, как правило, 
придерживались более строгого подхода ко всем запретам Торы.
 В то же время души учеников Гилеля коренятся в свойствах 
Творца, которые символизирует правая рука; в этом причина того, что му-
дрецы этой школы, как правило, старались найти в Законе обоснования, 
дающие возможность смягчить строгость постановлений школы Шамая 
и разрешить человеку пользоваться тем, что, по мнению последней, Тора 
запрещает. Ученики Гилеля стремились снять с этих вещей печать запре-
та, чтобы человек смог использовать их для высшей цели, ради чего они 
и созданы, и с их помощью служить Всевышнему. И все же в Торе есть 
ряд законов, по отношению к которым ученики Шамая занимали более 
либеральную позицию, нежели ученики Гилеля, ибо та духовная сфера, 
куда уходили своими корнями души первых, наряду с их доминирующим 
свойством, символ которого — левая рука, включает в себя и элементы 
того свойства, которое символизирует правая рука. И наоборот: духов-
ная сфера, в которой коренятся души учеников Гилеля, включает в себя 
элементы свойства, символ которого — левая рука. О «кодеш аэлъон» 
— сфире Хохма известно, что эта сфира не допускает экстремального 
проявления свойств управляемых ею сфирот, и благодаря ей отношение 
Всевышнего к созданиям не принимает крайних форм, — упаси нас Б-г 
даже подумать обратное! — и так как все Его свойства взаимопроникаю-
щи, то даже самые полярные из них проявляются абсолютно гармонично, 
— о чем известно тем, кто постиг тайны мудрости. Как сказал Всевышний 
Аврааму, который обладал Б-жественным свойством доброты и любви 
к творениям Всевышнего, но поступился своей любовью к родному 
сыну ради того, чтобы исполнить волю Творца: «...Теперь Я знаю, что ты 
трепещешь предо Мной...» — ибо в Аврааме нашла свое воплощение не 

ִלְהיֹות  ָצִריְך  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ְוִהֵּנה, 
ָּכלּול ִמְׁשֵתי ְּבִחינֹות ֵאּלּו,

Каждому еврею следует со-
четать в себе оба упомянутых 
выше качества,
Даже тот, чья душа проистека-
ет из духовной категории «левой 
стороны» и Хесед, тем не менее 

должен развивать в себе каче-
ства «левой категории», Гвура. 
И наоборот.

ְוֵאין ְלָך ָּדָבר ֶׁשֵאין לֹו ָמקֹום. 
[что вполне возможно,] ибо «нет 
такого явления, которое не мог-
ло бы иметь места».
Мишна, трактат Авот, 4:7. «Он 
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(Бен Азай) часто повторял: «Ни 
к кому не относись с презрением 
и не считай невероятным любое 
развитие событий, ибо нет чело-
века, час которого не наступит, 
и нет ничего, чему не нашлось 
бы места». Слова этой мишны 
также намекают нам на то, что 
как Хесед, так и Гвура имеют 
место и время для каждого че-
ловека, когда ими необходимо 
воспользоваться.
ֵּבית  ִמּקּוֵלי  ְּדָבִרים  ַּכָּמה  ָמִצינּו  ְוָלֵכן 

ַׁשַּמאי ּוֵמחּוְמֵרי ֵּבית ִהֵּלל, 
[Сочетанием обоих свойств в 
человеческой душе] объясня-
ется и тот факт, что целый ряд 
законов Торы школа Шамая 
интерпретировала более мягко, 
а школа Гилеля - более жестко, 
[хотя обычно было наоборот].
Смотри Мишна, трактат Эдуй-
от, 4, 5, Тания, часть 1, преди-
словие автора:
«Даже в законах о запрещенном 
и дозволенном, раскрытых нам и 
нашим потомкам, мы находим и 
видим совершенно крайние рас-
хождения у мудрецов Мишны и 
Талмуда, однако и «те и другие 
мнения - слова Б-га живого». Фор-
ма множественного числа имени 
Элоким указывает на то, что Б-г 

- источник жизни душ еврейского 
народа, который подразделяется 
на три общие линии - правую, ле-
вую и среднюю, то есть на линию 
Хесед, линию Гвура и Тиферет. 
Те души, которые коренятся в 
линии Хесед, склонны к смягче-
нию и облегчению решений и т. 
д., как известно. И тем более это 
должно быть в тех случаях, когда 
речь вдет о том, что скрыто и 
принадлежит Всевышнему Б-гу, 
как, например, любовь и страх 
по отношению к Нему в уме и в 
сердце каждого человека в соот-
ветствии с его способностями и 
восприимчивостью сердца.
[Имя Шамай имеет общий корень 
со словом - «строгая оценка», 
«взвешивание»].

ֶׁשֹּׁשֶרׁש  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ֶׁשַאף  ְלַלְּמֵדנּו 
ִנְׁשָמָתם ִמְּבִחיַנת ְׂשמֹאל ָהֶעְליֹון, ְוָלֵכן 
ִאּסּוֵרי  ְּבָכל  ָּתִמיד  ְלַהֲחִמיר  ָּדִנין  ָהיּו 

ַהּתֹוָרה, 
[Их отход от принятой позиции] 
учит нас следующему: души 
учеников Шамая уходят своими 
корнями в те свойства Всевыш-
него, символ которых - левая 
рука, и поэтому эти люди, как 
правило, придерживались бо-
лее строгого подхода ко всем 

только доброта, присущая Творцу, но и Его суровость и именно это по-
следнее качество возобладало в Аврааме, когда он «связал Ицхака, сына 
своего... и взял нож, чтобы зарезать сына своего». Пророк Йешаяу говорит, 
что отличительной чертой Авраама была любовь, с которой он служил 
Всевышнему, как написано: «...Авраам, служивший Мне с любовью...». А 
про Ицхака сказано в книге Брейшит: «...Ицхак, которому Моя суровость, 
куда уходит корнями его душа, внушила трепет предо Мной...». Почему 
же Тора называет лишь Ицхака носителем Б-жественной суровости, хотя 
это качество было присуще и Аврааму? Разница в характерах Авраама 
и Ицхака заключается лишь в том, что суровость проявлялась в Ицхаке 
открыто, а доброта была скрыта под ее покровом; у праотца же нашего 
Авраама, мир праху его, доброта была явной, а суровость — скрытой.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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запретам Торы.
Более строгий подход связан с 
категорией Гвура и Дин (суд) - 
запретить вещь, чтобы она не 
смогла подняться в святость.
ּוֵּבית ִהֵּלל ֶׁשָהיּו ִמְּבִחיַנת ָיִמין ָהֶעְליֹון, 
ּוְלַהִּתיר  ְלָהֵקל  ְזכּות  ְמַלְּמִדין  ָהיּו 
ֻמָּתִרים  ֶׁשִּיְהיּו  ַׁשַּמאי,  ֵּבית  ִאּסּוֵרי 

ֵמִאּסּוָרם ְויּוְכלּו ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה 
В то же время души учеников 
Гилеля коренятся в свойствах 
Творца, которые символизиру-
ет правая рука; в этом причина 
того, что мудрецы этой школы, 
как правило, старались найти 
в Законе обоснования, дающие 
возможность смягчить стро-
гость постановлений школы 
Шамая и разрешить человеку 
пользоваться тем, что, по мне-
нию последней, Тора запреща-
ет. Ученики Гилеля стремились 
снять с этих вещей печать 
запрета, чтобы человек смог 
использовать их для высшей 
цели, ради чего они и созданы, 
и с их помощью служить Все-
вышнему.
Слово «асур» («запрещено») 
буквально означает «опутай» - 
«клипа» набросила свои путы на 
объект, относящийся к катего-
рии запрещенного и привязала 
его к области «ситра ахра» и 
«хицоним», и поэтому заключен-
ная в нем Б-жественная искра 
жизненной энергии не может 
устремиться к своему высшему 
источнику, в отличие от объек-
та из категории разрешенного. 
Слово «мутар» («разрешено») 
буквально означает «освобож-
ден от пут»; искра энергии, за-
ключенной в дозволенных в пищу 

продуктах, может устремиться 
ввысь благодаря тому, что чело-
век потребляет эти продукты 
с намерением использовать 
полученную энергию в служении 
Всевышнему. Даже обычные 
люди, не осознающие, что прием 
пищи - это начало процесса воз-
вращения искры в ее источник, 
служащие Всевышнему, делают 
возможным это возвращение, 
ибо благодаря полученной с 
пищей энергии они способны 
изучать Тору и молиться: искра 
этой энергии становится силой, 
позволяющей человеку произно-
сить звуки, складывающиеся в 
слова святых книг и молитв, и, 
высвобожденная из физической 
оболочки, которой были для нее 
продукты питания, устремля-
ется ко Всевышнему. Смотри 
подробно об этом в четвертой 
части Тании, 26.
Итак, мы видим, что хотя обыч-
но школа Шамая («бейт шамай») 
решала спорные вопросы в сто-
рону устражения, а школа Гилеля 
(«бейт гилель») решала их в 
сторону облегчения - 
ֵּבית  ָהיּו  ְּדָבִרים  ְּבַכָּמה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 

ַׁשַּמאי ְמִקיִלין,
И все же в Торе есть ряд зако-
нов, по отношению к которым 
ученики Шамая занимали более 
мягкую позицию
Нежели ученики Гилеля.
ִמְּפֵני ִהְתַּכְּללּות ֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמָתם ֶׁשהּוא 

ָּכלּול ַּגם ִמָּיִמין 
В следствие взаимопроникно-
вения [Б-жественных эмоцио-
нальных качеств «мидот» на 
уровне] корня их душ, который 
состоит также из «правой сто-
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роны».
Ибо та духовная сфера, куда 
уходили своими корнями души 
учеников Бейт Шамай, наряду 
с их доминирующим свойством 
Гвура, символ которого - левая 
рука, включает в себя и элемен-
ты свойства Хесед, которое 
символизирует правая рука.
ַּגם  ָּכלּול  ִהֵּלל  ֵּבית  ִנְׁשַמת  ֹׁשֶרׁש  ְוֵכן 

ִמְּׂשמֹאל,
И наоборот: духовная сфера, 
в которой коренятся души уче-
ников Гилеля, включает в себя 
элементы свойства «левой 
стороны». 
Свойство Гвура, которое симво-
лизирует левая рука.
ַּכָּידּוַע ֶּדֶרְך ּוִמּדֹות ֹקֶדׁש ָהֶעְליֹון, ְּדֵלית 

ַּתָמן ִקּצּוץ ּוֵפרּוד ָחס ְוָׁשלֹום,
О «кодеш эльйон» [категория 
«Святость» Свыше - сфира Хох-
ма] известно, что [эта сфира] 
не допускает экстремального 
проявления [свойств управля-
емых ею сфирот, и благодаря 
ей] отношение Всевышнего к 
созданиям не принимает край-
них форм, - упаси нас Б-г даже 
подумать обратное!
Из сфиры Хохма в результате 
причинно-следственных видо-
изменений образовались все 
остальные сфирот, в том чис-
ле Хесед и Гвура, посредством 
которых Всевышний соотно-
сится с созданиями. Поэтому 
сфира Хохма контролирует и 
уравновешивает их влияние на 
мир - подобно тому, как мудрость 
помогает человеку контролиро-
вать свои эмоции и не допускать 
крайностей в отношениях с окру-
жающими.

ְוָכל ַהִּמּדֹות ְּכלּולֹות זֹו ִמּזֹו,
И все Его свойства «мидот» 
[проистекающие из категории 
«кодеш эльйон»] взаимопро-
никающи.
Другими словами, категория Хе-
сед состоит также из категории 
Гвура, а Гвура включает в себя 
также Хесед.
ְוָלֵכן ֵהם ְמֻיָחדֹות זֹו ַּבּזֹו, ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי 

ֵחן;
Поэтому они едины одна с дру-
гой, - о чем известно тем, кто 
постиг тайны мудрости.
Поэтому даже самые полярные 
из них проявляются абсолютно 
гармонично, как известно кабба-
листам. Хотя категории Хесед 
и Гвура прямопротивоположны и 
даже взаимоисключаемы, тем не 
менее, поскольку в Хеседе есть 
нечто от Гвуры, а в Гвуре - нечто 
от Хеседа, между ними возможно 
соединение и слияние.
ִמַּדת  ֶׁשהּוא  ְּבַאְבָרָהם,  ּוְכִדְכִתיב 
ַהֶחֶסד ְוָהַאֲהָבה: "ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ְיֵרא 

ֱאֹלִהים ַאָּתה",
Как сказал Всевышний Аврааму, 
который обладал Б-жественным 
свойством доброты и любви [к 
творениям Всевышнего, но 
поступился своей любовью к 
родному сыну ради того, чтобы 
исполнить волю Творца]: «...Те-
перь Я знаю, что ты трепещешь 
предо Мной...»
По Берейшит, 22:9-12. «И приш-
ли на место, о котором сказал 
ему Б-г; и устроил там Авраам 
жертвенник, и разложил дрова, 
и связал Ицхака, сына своего, 
и положил его на жертвенник 
поверх дров. И простер Авраам 
руку свою, и взял нож, чтобы за-
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резать сына своего. Но воззвал к 
нему ангел Б-га с неба и сказал: 
Авраам! Авраам! И он сказал: вот 
я. И сказал тот: не заноси руки 
твоей на отрока и не делай ему 
ничего, ибо теперь Я узнал, что 
боишься ты Б-га и не пожалел 
своего сына единственного ради 
Меня». Всевышний убедился, что 
Авраам служит ему также исхо-
дя из качеств «левой стороны», 
Гвура - трепет и мужество.
ַעל ְיֵדי ֶׁשָּלַבׁש ִמַּדת ַהְּגבּוָרה, "ַוַּיֲעֹקד 
ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו", "ַוִּיַּקח ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת 

כּו'".
Авраам облачился в качество 
Гвура, когда он «связал Ицхака, 
сына своего... и взял нож...».
Качество Гвура возобладало в Ав-
рааме. В нем в тот момент на-
шла свое воплощение не только 
доброта, присущая Творцу, но и 
Его суровость. Причем качество 
Гвура не являлось сущностью 
Авраама, подобно качеству Хе-
сед, но чем-то внешним от 
него, подобно одеянию, которое 
скрывает тело. В этом его по-
ступке проявилось качество 
Гвура во всей своей полноте. 
Авраам, который по сути был 
олицетворением сфиры Хесед, в 
некоторые моменты раскрывал 
в себе качество Гвура, вплоть до 
готовности принести в жертву 
своего сына, если того требует 
Всевышний.
ּוַמה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי"
А слова Писания «...Авраам, 
служивший Мне с любовью...».
По Йешаяу, 41:8. «А ты, Израиль, 
раб мой, Яаков, которого избрал 
Я, семя Авраама, возлюбившего 
Меня». Из них учим, что от-

личительной чертой Авраама 
была любовь (хесед), с которой 
он служил Всевышнему. 

ּו"ָפַחד ִיְצָחק",
и «Страх Ицхака»
Про Ицхака сказано: «...Ицхак, 
которому Моя суровость, [куда 
уходит корнями его душа], вну-
шила трепет предо Мной...». 
Так можно перевести выражение 
«пахад Ицхак», «Страх Ицхака» 
из Берейшит, 31:42: «И Яаков 
рассердился и поспорил с Лава-
ном: в чем проступок мой, в чем 
грех мой. что ты преследуешь 
меня? Вот мои двадцать лет 
в доме твоем. Я служил тебе 
четырнадцать лет за двух до-
черей твоих и шесть лет за скот 
твой; а ты менял плату мою 
десять раз. Не будь за меня Б-г 
отца моего, Б-г Авраама и Страх 
Ицхака («пахад Ицхак»), ты бы 
теперь отпустил меня ни с чем. 
Бедствие мое и труд рук моих 
увидел Б-г и рассудил вчера». Из 
этого учим, что отличительной 
чертой духовного служения Ицха-
ка было качество Б-жественного 
трепета и мужества.
Почему же Тора называет лишь 
Ицхака носителем Б-жественной 
суровости, хотя это качество 
было присуще и Аврааму? Также 
Ицхак служил Всевышнему каче-
ствами любви и хеседа.
הּוא  ַהֶּזה  ְוַהֶהְבֵּדל  ַהֶהְפֵרׁש  ִהֵּנה 
ִיְצָחק  ֶׁשְּבִמַּדת  ְוֶהְעֵלם,  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ְוָהַאֲהָבה  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  הּוא  ַהַּפַחד 

ְמֻסֶּתֶרת ִּבְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר,
Разница в характерах Авраама 
и Ицхака заключается лишь в 
степени раскрытия и сокрытия 
[«гилуй» и «элем»], в том, что 
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суровость [«пахад», страх Б-га] 
проявлялась в Ицхаке открыто, 
а доброта была скрыта под ее 
покровом; 
Категория Гвура пребывала в 
нем в состоянии раскрытия, а 
Хесед в утаении.
ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְּבִמַּדת  ְוַהֶהֶפְך 

ַהָּׁשלֹום.
У праотца же нашего Авраама, 
мир ему, доброта была явной, 

а суровость - скрытой.
Говоря об Ицхаке, автор не до-
бавляет слова «мир ему» (алав 
а-шалом»), которые употребля-
ют, упоминая умершего. Связано 
это с тем, что сказали наши 
мудрецы: прообраз праотца 
Ицхака вечно присутствует на 
Храмовой горе, где он был воз-
ложен Авраамом на жертвенник.

перевод Михоил Гоцель



Ïÿòíèöà Теèлèм 156

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. (2) 
Спаси меня, Всесильный, ибо воды 
достигли дыхания [моего]. (3) По-
гряз я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глубины вод 
- быстрое течение их уносит меня. 
(4) Изнемог я от вопля, гортань моя 
пересохла, истомились глаза мои 
от ожидания Всесильного моего. 
(5) Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове моей; 
враги мои, ложью желающие меня 
уничтожить, усилились; чего не от-
нял, то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему от-
веть мне в истине спасения Твоего. 
(15) Извлеки меня из тины, дабы 

תהילים סט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ׁשֹוַׁשִּנים ְלָדִוד: 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ָטַבְעִּתי  )ג(  ָנֶפׁש:  ַעד  ַמִים 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד  ְוֵאין  ְמצּוָלה  ִּביֵון 
ְבַמֲעַמֵּקי ַמִים ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני: 
ְּגרֹוִני  ִנַחר  ְבָקְרִאי  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי:  ְמַיֵחל  ֵעיַני  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו 
ֹאְיַבי ֶׁשֶקר  ַמְצִמיַתי  ִחָּנם ָעְצמּו 
)ו(  ָאִׁשיב:  ָאז  ָגַזְלִּתי  לֹא  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי  ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ֱאֹלִהים 
ִנְכָחדּו:  לֹא  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך  ִבי  ֵיֹבׁשּו  ַאל  )ז( 
ִבי  ִיָּכְלמּו  ַאל  ְצָבאֹות  ְיהִוה 
)ח(  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלֵהי  ְמַבְקֶׁשיָך 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה  ָנָׂשאִתי  ָעֶליָך  ִּכי 
ָהִייִתי  מּוָזר  )ט(  ָפָני:  ְכִלָּמה 
ִּכי  )י(  ִאִּמי:  ִלְבֵני  ְוָנְכִרי  ְלֶאָחי 
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך ָנְפלּו ָעָלי: )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי:  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל:  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער ּוְנִגינֹות ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר: 
ְיהָוה ֵעת  ְלָך  ְתִפָּלִתי  ַוֲאִני  )יד( 
ֲעֵנִני  ַחְסֶּדָך  ְּבָרב  ֱאֹלִהים  ָרצֹון 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך:  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ֶאְטָּבָעה  ְוַאל  ִמִּטיט 
)טז(  ָמִים:  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי 
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не погрязнуть мне [в ней]. Избав-
люсь я от ненавидящих меня, от 
вод глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток вод, 
не поглотит пучина, не затворит 
надо мною пропасть зева своего. 
(17) Ответь мне, о Б-г, ибо хорошо 
милосердие Твое; по множеству 
милостей Твоих обратись ко мне. 
(18) Не скрывай лика Твоего от 
раба Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к душе 
моей, избавь ее; ввиду врагов моих 
спаси меня. (20) Ты знаешь позор 
мой, стыд и посрамление мое: все 
притеснители мои пред Тобою. 
(21) Позор сокрушил сердце мое, 
и я изнемог, ждал сострадания, но 
нет его, утешителей, - но не нашел. 
(22) Положили мне в пищу полынь, 
в жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками да не 
будут записаны. (30) А я угнетен 
и страдаю; [только] помощь Твоя, 
Всесильный, поднимет меня. (31) 
Я буду славить имя Всесильного 
песнею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это будет 
угоднее Б-гу, нежели вол, телец с 
рогами и копытами. (33) Увидят это 

ְוַאל  ַמִים  ִׁשֹּבֶלת  ִּתְׁשְטֵפִני  ַאל 
ֶּתְאַטר  ְוַאל  ְמצּוָלה  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה:  ְּבֵאר  ָעַלי 
ִּכי טֹוב ַחְסֶּדָך ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך ְּפֵנה 
ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ְוַאל  )יח(  ֵאָלי: 
ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ִלי  ַצר  ִּכי  ֵמַעְבֶּדָך 
ְגָאָלּה  ַנְפִׁשי  ֶאל  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני:  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי  ּוָבְׁשִּתי  ֶחְרָּפִתי  ָיַדְעָּת 
ֶחְרָּפה  )כא(  צֹוְרָרי:  ָּכל  ֶנְגְּדָך 
ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה  ִלִּבי  ָׁשְבָרה 
ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים  ָוַאִין  ָלנּוד 
ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב(  ָמָצאִתי: 
ֹחֶמץ:  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי  רֹאׁש 
ִלְפֵניֶהם  ֻׁשְלָחָנם  ְיִהי  )כג( 
ְוִלְׁשלֹוִמים ְלמֹוֵקׁש: )כד(  ְלָפח 
ֵמְראֹות  ֵעיֵניֶהם  ֶּתְחַׁשְכָנה 
)כה(  ַהְמַעד:  ָּתִמיד  ּוָמְתֵניֶהם 
ַאְּפָך  ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך  ֲעֵליֶהם  ְׁשָפְך 
ַיִּׂשיֵגם: )כו( ְּתִהי ִטיָרָתם ְנַׁשָּמה 
)כז(  יֵֹׁשב:  ְיִהי  ַאל  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ְוֶאל  ִּכי ַאָּתה ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ָרָדפּו 
)כח(  ְיַסֵּפרּו:  ֲחָלֶליָך  ַמְכאֹוב 
ָיֹבאּו  ְוַאל  ֲעו ָֹנם  ַעל  ָעוֹ ן  ְּתָנה 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך: 
ִיָּכֵתבּו:  ַאל  ַצִּדיִקים  ְוִעם  ַחִּיים 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב  ָעִני  ַוֲאִני  )ל( 
ֱאֹלִהים ְּתַׂשְּגֵבִני: )לא( ֲאַהְלָלה 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר  ֱאֹלִהים  ֵׁשם 
ַליהָוה  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה: 
)לג(  ַמְפִריס:  ַמְקִרן  ָּפר  ִמּׁשֹור 
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смиренные - возрадуются, оживет 
сердце ваше, искатели Всесиль-
ного. (34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает Он уз-
никами Своими. (35) Славить Его 
будут небеса и земля, моря и все 
кишащее в них. (36) Ибо Всесиль-
ный спасет Сион, отстроит города 
Иудеи, и поселятся [сыны Израиля] 
там, и овладеют ими. (37) А потом-
ки рабов Его унаследуют их, любя-
щие имя Его обитать будут в них.

ÏСАËОÌ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ÏСАËОÌ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да не 
буду я пристыжен вовек. (2) По 
правде Твоей избавь меня и ос-
вободи меня, приклони ко мне ухо 
Твое и спаси меня. (3) Будь мне 
твердынею, пристанищем, куда я 
всегда мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня моя и 
крепость моя - Ты. (4) Всесильный 
мой! Исторгни меня из руки злодея, 
из ладони совершающего кривду и 

ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים 
ֹׁשֵמַע  ִּכי  )לד(  ְלַבְבֶכם:  ִויִחי 
ֲאִסיָריו  ְוֶאת  ְיהָוה  ֶאְביֹוִנים  ֶאל 
ְיַהְללּוהּו ָׁשַמִים  לֹא ָבָזה: )לה( 
ָוָאֶרץ ַיִּמים ְוָכל רֵֹמׂש ָּבם: )לו( 
ִּכי ֱאֹלִהים יֹוִׁשיַע ִצּיֹון ְוִיְבֶנה ָעֵרי 
ְיהּוָדה ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוָה: )לז( 
ְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו 

ִיְׁשְּכנּו ָבּה: 

תהילים ע' 
ְלַהְזִּכיר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  ב(  )א 
ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני  ֱאֹלִהים 
חּוָׁשה: )ג( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ְמַבְקֵׁשי 
ֲחֵפֵצי  ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי 
ֵעֶקב  ַעל  ָיׁשּובּו  )ד(  ָרָעִתי: 
ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ֶהָאח ֶהָאח: )ה( 
ְמַבְקֶׁשיָך  ָּכל  ְּבָך  ְוִיְׂשְמחּו  ָיִׂשיׂשּו 
ְויֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ֱאֹלִהים ֹאֲהֵבי 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ַוֲאִני  )ו(  ְיׁשּוָעֶתָך: 
ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  ִּלי  חּוָׁשה  ֱאֹלִהים 

ַאָּתה ְיהָוה ַאל ְּתַאַחר: 

תהילים עא' 
ַאל  ָחִסיִתי  ְיהָוה  ְּבָך  )א( 
ְּבִצְדָקְתָך  )ב(  ְלעֹוָלם:  ֵאבֹוָׁשה 
ֵאַלי  ַהֵּטה  ּוְתַפְּלֵטִני  ַּתִּציֵלִני 
ִלי  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני:  ָאְזְנָך 
ִצִּויָת  ָּתִמיד  ָלבֹוא  ָמעֹון  ְלצּור 
ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ִּכי  ְלהֹוִׁשיֵעִני 
ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני  ֱאֹלַהי  )ד(  ָאָּתה: 
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притеснителя, (5) ибо Ты -надежда 
моя, Г-сподь Б-г, надежда моя от 
юности моей. (6) На Тебя полага-
юсь я от утробы; из чрева матери 
моей Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) Примером 
был я для многих, но Ты - надежное 
мое убежище. (8) Уста мои напол-
нятся славословием Твоим, весь 
день - великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хватай-
те его, ибо нет спасающего». (12) 
Всесильный, не удаляйся от меня! 
Всесильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, ис-
чезнут враждующие против души 
моей, да покроются стыдом и по-
зором желающие мне зла! (14) А 
я всегда буду уповать и умножать 
всякую славу Тебе. (15) Уста мои 
будут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении Твоем, 
ибо я не знаю [им] числа. (16) Я 
приду благодаря силам Г-спода 
Б-га, вспомню правду Твою - един-
ственно Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности моей, и 
доныне я возвещаю чудеса Твои. 
(18) И до старости, до седины не 
оставляй меня, Всесильный, до-
коле не возвещу [силы] мышцы 
Твоей поколению [этому], гряду-
щим всем - могущества Твоего. 
(19) Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил Ты; 
Всесильный, кто подобен Тебе? 
(20) Ты, Который показал мне беды 
многие и злые, оживи меня снова, 
из бездн земли опять выведи меня. 

ָרָׁשע ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ: )ה( ִּכי 
ַאָּתה ִתְקָוִתי ֲאדָֹני ְיהִוה ִמְבַטִחי 
ִמְּנעּוָרי: )ו( ָעֶליָך ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן 
ִמְּמֵעי ִאִּמי ַאָּתה גֹוִזי ְּבָך ְתִהָּלִתי 
ָתִמיד: )ז( ְּכמֹוֵפת ָהִייִתי ְלַרִּבים 
ִפי  ִיָּמֵלא  )ח(  ֹעז:  ַמֲחִסי  ְוַאָּתה 
ְּתִהָּלֶתָך ָּכל ַהּיֹום ִּתְפַאְרֶּתָך: )ט( 
ִּכְכלֹות  ִזְקָנה  ְלֵעת  ַּתְׁשִליֵכִני  ַאל 
ָאְמרּו  ִּכי  )י(  ַּתַעְזֵבִני:  ַאל  ֹּכִחי 
נֹוֲעצּו  ַנְפִׁשי  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי  אֹוְיַבי 
ֲעָזבֹו  ַיְחָּדו: )יא( ֵלאמֹר ֱאֹלִהים 
ַמִּציל:  ֵאין  ִּכי  ְוִתְפׂשּוהּו  ִרְדפּו 
ִמֶּמִּני  ִּתְרַחק  ַאל  ֱאֹלִהים  )יב( 
ֱאֹלַהי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: )יג( ֵיֹבׁשּו 
ֶחְרָּפה  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי  ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו 
ּוְכִלָּמה ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי: )יד( ַוֲאִני 
ָּכל  ַעל  ְוהֹוַסְפִּתי  ֲאַיֵחל  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך: )טו( ִּפי ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך 
ָּכל ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ִּבְגֻברֹות  ָאבֹוא  )טז(  ְסֹפרֹות: 
ֲאדָֹני ְיהִוה ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך: 
ִמְּנעּוָרי  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים  )יז( 
ְוַעד ֵהָּנה ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך: )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה  ִזְקָנה  ַעד  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַאִּגיד  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל 
)יט(  ְּגבּוָרֶתָך:  ָיבֹוא  ְלָכל  ְלדֹור 
ְוִצְדָקְתָך ֱאֹלִהים ַעד ָמרֹום ֲאֶׁשר 
ָכמֹוָך:  ִמי  ֱאֹלִהים  ְגדֹלֹות  ָעִׂשיָת 
)כ( ֲאֶׁשר הראיתנו: )ִהְרִאיַתִני( 
ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות ָּתׁשּוב תחינו 
)ְּתַחֵּיִני( ּוִמְּתֹהמֹות ָהָאֶרץ ָּתׁשּוב 
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(21) Умножив величие мое, Ты уте-
шишь меня. (22) И я буду славить 
Тебя на лире, Твою истину, Все-
сильный мой; буду воспевать Тебя 
на арфе, о святой [Б-г] Израиля! 
(23) Петь будут уста мои, когда я 
буду славить Тебя, и душа моя, ко-
торую Ты избавил, (24) и язык мой 
весь день будет изрекать правду 
Твою, ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

ַּתֲעֵלִני: )כא( ֶּתֶרב ְּגֻדָּלִתי ְוִתֹּסב 
אֹוְדָך  ֲאִני  ַּגם  )כב(  ְּתַנֲחֵמִני: 
ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי  ֲאִמְּתָך  ֶנֶבל  ִבְכִלי 
)כג(  ִיְׂשָרֵאל:  ְקדֹוׁש  ְבִכּנֹור  ְלָך 
ָּלְך  ֲאַזְּמָרה  ִּכי  ְׂשָפַתי  ְּתַרֵּנָּנה 
ַּגם  )כד(  ָּפִדיָת:  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי 
ִצְדָקֶתָך  ֶּתְהֶּגה  ַהּיֹום  ָּכל  ְלׁשֹוִני 
ִּכי ֹבׁשּו ִכי ָחְפרּו ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי:

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
ÏСАËОÌ 37

(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творящим 
беззаконие, (2) ибо они, как трава, 
будут скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на Б-га и 
делай добро - и будешь ты жить 
на земле и пастись верой, (4) на-
слаждаясь Б-гом, - и Он исполнит 
желания сердца твоего. (5) Вверь 
Б-гу путь твой, уповай на Него, и Он 
совершит. (6) Он выведет правду 
твою, как свет, справедливость 
твою - как полдень. (7) Полагайся 
на Б-га и надейся на Него, не со-
стязайся с тем, кто преуспевает в 
пути своем, с человеком, имею-
щим злые умыслы. (8) Отстань от 
пылкого, оставь яростного, не со-
ревнуйся в том, чтобы делать зло. 
(9) Ибо творящие зло истребятся, 
а уповающие на Б-га - унаследуют 
землю. (10) Еще немного, и не 
будет злодея: будешь смотреть на 
его место - и нет его. (11) Кроткие 
же унаследуют землю, наслаж-
даться будут обилием мира. (12) 
Злоумышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 

 תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ׀ ַאל־ִּתְתַחר  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְיהָוה  ּגֹול 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ַאל־ לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוקֵוֹ
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
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его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бед-
ного и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - вовек 
сохранятся они. Потомство же зло-
деев истребится. (29) Праведники 
унаследуют землю и будут обитать 
на ней вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его гово-
рит о справедливости. (31) Закон 
Всесильного его в сердце у него; 
не поколеблются стопы его. (32) 
Злодей за праведником следит, 
ищет, как умертвить его. (33) Б-г 
не оставит его в руке его, не даст 

ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( 
ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי  ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל  ֶיְחָּפץ: )כד( 
ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי 
ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  ַהּיֹום חֹוֵנן 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 
ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה: )ל( ִּפי־
ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ִמְׁשָּפט: )לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו 
צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא 
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обвинить его, когда он будет судим. 
(34) Уповай на Б-га и держись пути 
Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты 
унаследовал землю, и увидишь ты, 
когда будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, уко-
ренившегося, подобно цветущему 
ветвистому дереву. (36) Но он 
прошел, и вот его нет, ищу я его и 
не нахожу. (37) Наблюдай за непо-
рочным и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека есть 
мир, (38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает им 
Б-г и избавляет их, Он избавит их 
от злодеев и спасет их, ибо они на 
Него уповают.

ÏСАËОÌ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей. (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. (8) 
Ибо чресла мои полны воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком сердца 
моего. (10) Г-сподь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит 

ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ֵאין־ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־
ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: )ה( 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא ָכֵבד 
ָנַמּקּו  ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ַנֲעֵויִתי  ִאַּוְלִּתי: )ז(  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי 
ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום  ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי 
ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקֶלה 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין 
ְוִנְדֵּכיִתי ַעד־ְמֹאד ָׁשַאְגִּתי ִמַּנֲהַמת 
ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי: 
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по кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих - и того нет у 
меня. (12) Любящие меня и ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие мне зла говорят 
о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
крушаюсь о проступке моем. (20) 
А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие злом 
за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру. (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!

ÏСАËОÌ 39
(1) Руководителю [музыкантов] для 
Йедутуна. Песнь Давида. (2) Ска-
зал я: «Пути свои я буду охранять, 
чтобы не грешить языком своим; 
обуздаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался не-
мым, безмолвным, молчал [и] о 
хорошем, и боль моя прекратилась. 
(4) Горячо сердце мое во мне, в 
словах моих горит огонь, [когда] я 
говорю языком моим. (5) Сообщи 

)יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה:  ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי 
ִלִּבי ְסַחְרַחר ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני 
ַּגם־ֵהם ֵאין ִאִּתי: )יב( ֹאֲהַבי ׀ ְוֵרַעי 
ֵמָרֹחק  ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
ָעָמדּו: )יג( ַוְיַנְקׁשּו ׀ ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו:  ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא ֶאְׁשָמע ּוְכִאֵּלם לֹא ִיְפַּתח־ִּפיו: 
)טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ׁשֵֹמַע 
ִּכי־ְלָך  )טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין 
ֲאדָֹני  ַתֲעֶנה  ַאָּתה  הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה 
ֱאֹלָהי: )יז( ִּכי־ָאַמְרִּתי ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־
ִהְגִּדילּו: )יח(  ָעַלי  ַרְגִלי  ִלי ְּבמֹוט 
ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 
ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ִּכי־ֲעו ִֹני  )יט(  ָתִמיד: 
ַחִּיים ָעֵצמּו  ְוֹאְיַבי  ֵמַחָּטאִתי: )כ( 
ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי 
ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה 
ָרְדִפי־טֹוב: )כב( ַאל־ַּתַעְזֵבִני ְיהָוה 
)כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק  ֱאֹלַהי 

חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:

תהילים לט' 
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב 
ִלִּבי ׀ ְּבִקְרִּבי ַּבֲהִגיִגי ִתְבַער־ֵאׁש 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי 
ָיַמי ַמה־ִהיא  ִקִּצי ּוִמַּדת  ׀  ְיהָוה 
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мне, Б-г, когда настанет конец мой, 
каково число дней моих, дабы знал 
я, когда кончина моя. (6) Вот, мерою 
дал Ты мне дни, и век мой ничто 
пред Тобою. Подлинно, полная тще-
та всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит подоб-
но призраку; напрасно он суетится, 
накапливая [богатство], собирает и 
не знает, кому достанется оно. (8) И 
ныне чего ожидать мне, Г-сподь? 
Надежда моя - на Тебя. (9) От всех 
преступлений моих избавь меня, 
не предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст моих 
не открываю - ибо Ты [все это] 
сделал. (11) Отврати от меня удар 
Твой: от руки Твоей поражающей я 
пропадаю. (12) [Если] страдания-
ми Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от моли, 
драгоценность его. Ах, как ничтожен 
всякий человек, вовек! (13) Услышь, 
о Б-г, молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к слезам 
моим, ибо пришелец я для Тебя, 
туземец, как все отцы мои. (14) 
Отведи от меня [удар руки Твоей], 
чтобы я мог подкрепиться прежде, 
чем отойду и не будет меня.

ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין 
ֶנְגֶּדָך ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל ָּכל־ָאָדם ִנָּצב 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה: 
ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון  ַאְך־ֶהֶבל  ִאיׁש 
ְולֹא־ֵיַדע ִמי־ֹאְסָפם: )ח( ְוַעָּתה 
ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי  )ט(  ִהיא: 
)י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ֶנֱאַלְמִּתי לֹא ֶאְפַּתח־ִּפי ִּכי ַאָּתה 
ִנְגֶעָך  ֵמָעַלי  ָהֵסר  )יא(  ָעִׂשיָת: 
)יב(  ָכִליִתי:  ֲאִני  ָיְדָך  ִמִּתְגַרת 
ִאיׁש  ִיַּסְרָּת  ׀  ַעל־ָעוֹ ן  ְּבתֹוָכחֹות 
ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש ֲחמּודֹו ַאְך ֶהֶבל ָּכל־
ָאָדם ֶסָלה: )יג( ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי 
ֶאל־ ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀ 
ָאֹנִכי  ֵגר  ִּכי  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  ִּדְמָעִתי 
)יד(  ְּכָכל־ֲאבֹוָתי:  ּתֹוָׁשב  ִעָּמְך 
ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה  ִמֶּמִּני  ָהַׁשע 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ СУККА
Глава четвертая 

МИШНА ПЯТАЯ

    КАКИМ ОБРАЗОМ исполняют ЗАПОВЕДЬ ОБ АРАВЕ? МЕСТО 
одно БЫЛО ПОНИЖЕ ИЕРУСАЛИМА, НАЗЫВАВШЕЕСЯ «МОЦА». 
Все СХОДЯТ ТУДА И НАБИРАЮТ ТАМ БОЛЬШИХ ВЕТВЕЙ АРАВЫ, 
А ЗАТЕМ ПРИХОДЯТ И УСТАНАВЛИВАЮТ ИХ ПО СТОРОНАМ ЖЕРТ-
ВЕННИКА, И КОНЦЫ ИХ СКЛОНЯЮТСЯ НА ЖЕРТВЕННИК СВЕРХУ. 
ПРОТРУБИЛИ ПРОТЯЖНО, ПРЕРЫВИСТО И снова ПРОТЯЖНО. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОБХОДЯТ ВОКРУГ ЖЕРТВЕННИКА ОДИН РАЗ И 
ВОСКЛИЦАЮТ: «АНА, ГАШЕМ, ГОШИА НА! АНА, ГАШЕМ, ГАЦЛИХА 
НА!» РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: « АНИ ВАГО, ГОШИА НА!» А В ТОТ 
ДЕНЬ ОБХОДЯТ ВОКРУГ ЖЕРТВЕННИКА СЕМЬ РАЗ. А ЧТО ОНИ ГО-
ВОРЯТ НА ПРОЩАНИЕ? «БУДЬ ПРЕКРАСЕН, ЖЕРТВЕННИК! БУДЬ 
ПРЕКРАСЕН, ЖЕРТВЕННИК!» РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: «БОГУ И 
ТЕБЕ, ЖЕРТВЕННИК! БОГУ И ТЕБЕ, ЖЕРТВЕННИК!»

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    КАКИМ ОБРАЗОМ исполняют ЗАПОВЕДЬ ОБ АРАВЕ? в Храме. 
МЕСТО одно БЫЛО ПОНИЖЕ ИЕРУСАЛИМА, НАЗЫВАВШЕЕСЯ 
«МОЦА». В каждый из дней праздника Су кот все СХОДЯТ ТУДА И 
НАБИРАЮТ ТАМ БОЛЬШИХ ВЕТВЕЙ АРАВЫ, А ЗАТЕМ ПРИХОДЯТ 
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в Храм И УСТАНАВЛИВАЮТ ИХ ПО СТОРОНАМ ЖЕРТВЕННИКА, И 
КОНЦЫ ИХ СКЛОНЯЮТСЯ НА ЖЕРТВЕННИК СВЕРХУ.
    Гемара объясняет, что ветви аравы были длиной одиннадцать локтей, 
поэтому их верхние концы загибались на жертвенник, высота которого 
была только десять локтей.
    ПРОТРУБИЛИ ПРОТЯЖНО, ПРЕРЫВИСТО И снова ПРОТЯЖНО 
- в то время, когда люди приносили и устанавливали ветви по бокам 
жертвенника (Рамбам). Как считают другие комментаторы, трубили в 
знак праздничного веселья (Тосафот).
    КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОБХОДЯТ ВОКРУГ ЖЕРТВЕННИКА ОДИН РАЗ. Со-
гласно одной точке зрения мудрецов Талмуда, когда люди приходили 
в Храм с ветвями аравы, сначала они, держа их в руках, обходили 
вокруг жертвенника, а потом ставили эти ветви по его бокам; согласно 
другому мнению, они сначала ставили ветви вокруг жертвенника, а уже 
потом обходили вокруг него, держа в руках лулавы (Сукка 436). И так 
пишет Рамбам: «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОБХОДЯТ ВОКРУГ ЖЕРТВЕННИКА 
С ЛУЛАВАМИ В РУКАХ ОДИН РАЗ» (Законы о лулаве 7:23).
    И ВОСКЛИЦАЮТ: «АНА, ГАШЕМ, ГОШИА НА! АНА, ГАШЕМ, ГАЦЛИХА 
НА!» - то есть: «О, Г-сподь, мы молим: Спаси! О, Г-сподь, мы молим: 
Пошли успех!».
    Гемара уточняет, что жертвенник обходили одни только когены: 
несмотря на то, что ради совершения заповеди Торы простые евреи 
имели право заходить на территорию эзрат-коганим, однако та часть 
ее, которая находилась между жертвенником и самим зданием Храма, 
была им запретна (см.: Кейлим 1:9).
    РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: они восклицали по-другому: «АНИ ВАГО, 
ГОШИА НА!» То есть: вместо «Ана, Гашем» они говорили «Ани Ваго» 
- суммы численных значений обоих обращений к Всевышнему равны, 
и потому второе, в сущности, равноценно первому.
    Кроме того, второе обращение к Всевышнему - это два из 72 
Б-жественных Имен, образующихся из трех стихов Торы (Шмот 14:19-
21). Каждый из этих стихов состоит из 72 букв, и Имена Всевышнего 
составляются из трех букв, каждая из которых берется из одного из 
этих трех стихов. Всего, следовательно, здесь зашифровано 72 Име-
ни Всевышнего. Первое из них получается, если взять первую букву 
первого из трех стихов, последнюю букву второго и первую - третьего, 
то есть «вав», «гэй» и «вав». Это - одно из Имен, которое называет раби 
Йегуда: «ВАГО». Другое -»АНИ» - складывается из 37-й буквы первого 
из стихов, «алеф», 37-й буквы второго из них, «нун», и 37-й же буквы 
третьего, «йод». Это - 37-е из 72 Имен, содержащихся здесь (Раши). 
Все они разделяются на две группы, причем Имя «Ани» - первое во 
второй из них. Получается, что оба этих Имени - «Ани» и «Ваго» - первые 
в каждой группе. Однако Имя «Ани», относящееся ко второй группе, 
ставится на первое место - как в другом стихе из Писания (Йешая 44:6): 
«Я («Ани») - первый, и Я же - последний» («Тосфот Йомтов»).
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    Другое объяснение состоит в том, что слова «Ани Ваго» - намекают 
на сказанное в Торе в другом месте (Дварим 32:39): «Смотрите теперь, 
что Я - это Я» («АНИ ГУ»).
    Здесь речь идет о том, что Всевышний охраняет и спасает Израиль, 
и тогда призыв тех, кто идет вокруг храмового жертвенника, получает 
такой смысл: Ты, Который сказал:
    «Смотрите теперь, что Я - это Я», спаси нас - как Ты обещал нам 
(Рамбам, комментарий к Мишне).
    В Талмуде Йерушалми дается иной вариант: «АНИ ВАГУ», то есть 
буквально «Я И ОН», что означает: Тот, который вместе со мной в беде, 
спаси! Потому что Всевышний, если можно так выразиться, вместе с 
Израилем переживает и беды, и вызволение из них, как сказано (Теги-
лим 91:15): «В беде вместе Я с ним» (рав Гай-гаон).
    По поводу объяснения Раши замечают авторы «Тосафот»: чем эти 
два Имени Всевышнего так выделяются из всех семидесяти двух, со-
держащихся в указанных трех стихах Торы, что называют именно их? 
Ответ на этот вопрос находится в мидраше «Эйха-равти», где сопо-
ставляют и соединяют по смыслу два места из Писания. Сказано (Йе-
хезкэль 1:1): «А Я - В ГЛУБИ ИЗГНАНИЯ», а также (Ирмеягу 40:1): «А 
ОН - ЗАКОВАН В ЦЕПИ», и мидраш относит это к Самому Всевышнему, 
Который вместе с Израилем разделяет все тяготы изгнания. Поэтому 
призыв «СПАСИ!» принимает смысл: спаси Самого Себя! (Сукка 45а).
    А В ТОТ ДЕНЬ - то есть в седьмой день праздника - ОБХОДЯТ ВО-
КРУГ ЖЕРТВЕННИКА СЕМЬ РАЗ, как сказано в Талмуде Йерушалми 
(Сукка 4:3), в память о падении Йерихо.
    А ЧТО ОНИ ГОВОРЯТ НА ПРОЩАНЬЕ, закончив акафот! «БУДЬ 
ПРЕКРАСЕН, ЖЕРТВЕННИК! БУДЬ ПРЕКРАСЕН, ЖЕРТВЕННИК!» - то 
есть: мы украшаем тебя, жертвенник, в благодарность за то, что ты 
искупаешь наши прегрешения (Раши).
    РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: прощаясь с жертвенником, люди говорили 
иначе: «Б-ГУ И ТЕБЕ, ЖЕРТВЕННИК! Б-ГУ И ТЕБЕ, ЖЕРТВЕННИК!»
    В Гемаре это вызывает недоумение: но ведь запрещено кого бы то 
ни было и что бы то ни было представлять как соучастника Всевыш-
него?! Ответ заключается в том, что на самом деле говорили так: «Мы 
воздаем эти почести Б-ГУ И ТЕБЕ, ЖЕРТВЕННИК - Б-гу мы возносим 
благодарность (ЗА ТО, ЧТО ОН - НАШ Б-Г; Раши), а ТЕБЕ, ЖЕРТВЕН-
НИК, мы поем славу (ПОТОМУ ЧТО МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ ЗА ТО, ЧТО 
БЛАГОДАРЯ ТЕБЕ ВСЕВЫШНИЙ ПРОЩАЕТ НАШИ ГРЕХИ; Раши), 
Б-га мы благодарим, а тебя - восхваляем (Сукка 456).
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МИШНА ШЕСТАЯ

    ТАК ЖЕ, КАК ДЕЛАЮТ ЭТО В БУДНИ, ДЕЛАЮТ ЭТО В СУББО-
ТУ - ТОЛЬКО НАБИРАЛИ ИХ НАКАНУНЕ СУББОТЫ И ОСТАВЛЯЛИ 
В ЗОЛОТЫХ ЛОХАНЯХ, ЧТОБЫ НЕ УВЯЛИ. РАБИ ЙОХАНАН БЕН 
БРОКА ГОВОРИТ: ВЕТВИ ФИНИКОВЫХ ПАЛЬМ ПРИНОСИЛИ И 
БИЛИ ИМИ ОЗЕМЬ ОКОЛО ЖЕРТВЕННИКА, И НАЗЫВАЛСЯ ТОТ 
ДЕНЬ «ДЕНЬ БИТЬЯ ОЗЕМЬ ФИНИКОВЫМИ ВЕТВЯМИ».

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    Эта мишна - продолжение предыдущей и сообщает дополнительные 
сведения об исполнении заповеди об окружении жертвенника ветвями 
аравы.
    ТАК ЖЕ, КАК ДЕЛАЮТ ЭТО В БУДНИ - как дела ют все, о чем говори-
лось в предыдущей мишне, ДЕЛАЮТ ЭТО В СУББОТУ - в случае, если 
седьмой день Суккот оказывается субботой (как было сказано в мишне 
третьей): перед исполнением заповеди об араве суббота отступает на 
задний план, - ТОЛЬКО НАБИРАЛИ ИХ - то есть ветви аравы - НАКА-
НУНЕ СУББОТЫ, в пятницу, и еще до наступления субботы приносили 
в Храм И ОСТАВЛЯЛИ В ЗОЛОТЫХ ЛОХАНЯХ, наполненных водой, 
ЧТОБЫ НЕ УВЯЛИ на них листья. Назавтра, в субботу, народ приходит 
в Храм и делает все, что описано в предыдущей мишне (Рамбам, За-
коны о лулаве 7:22).
    РАБИ ЙОХАНАН БЕН БРОКА ГОВОРИТ: не ветви аравы приносили 
в Храм, а ВЕТВИ ФИНИКОВЫХ ПАЛЬМ ПРИНОСИЛИ. Раби Йоханан 
бен Брока выводит это из того, что в Торе сказано (Ваикра 23:40): «ПО-
БЕГИ финиковых пальм» - во множественном числе, что подразумевает 
наличие двух целей, для которых берутся ветки финиковой пальмы, - 
для арбаа миним и для окружения жертвенника (Гемара). Однако, как 
указывалось выше (3:4), оппоненты раби Йоханана бен Брока исходят 
из того, что слово «капот» («побеги») в Торе написано без буквы «вав», 
что позволяет прочесть его как «капат», в единственном числе, и видят 
в этом намек на то, что в действительности должна быть только одна 
ветка финиковой пальмы - лулав.
    В Гемаре высказывается также точка зрения, что мнение раби Йо-
ханана бен Брока опирается не на текст Торы, а на соображение, что 
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финиковая пальма больше подходит для этой цели как символ, олице-
творяющий лучшие качества народа Израиля: «Как у финиковой пальмы 
есть только одна сердцевина (только в стволе, но не в ветках; Раши), 
так и у народа Израиля есть только одно сердце, устремленное к его 
Отцу в небесах» (Сукка 456).
    И БИЛИ ИМИ ОЗЕМЬ ОКОЛО ЖЕРТВЕННИКА, есть другой вариант: И 
БИЛИ ИМИ О ВЕРХ ЖЕРТВЕННИКА (Талмуд Йерушалми). И НАЗЫВАЛ-
СЯ ТОТ ДЕНЬ - то есть седьмой день Суккот - «ДЕНЬ БИТЬЯ ОЗЕМЬ 
ФИНИКОВЫМИ ВЕТВЯМИ», а не «день битья оземь ветками аравы».
    Одни комментаторы объясняют, что возражение раби Йоханана бен 
Брока относится ко всем дням праздника, и он считает, что в Храм 
вообще не приносили ветви аравы, чтобы окружать ими жертвенник 
(Раши, Бартанура). Другие комментаторы относят это только к седь-
мому дню Суккот и говорят, что, согласно раби Йоханану бен Брока в 
Храм кроме ветвей аравы приносили также ветви финиковой пальмы 
(Тосафот).
    Однако ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЙОХАНАНА 
БЕН БРОКА.

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГОРЬКАЯ ВОДКА ЖИТОÌИРСКОГО РЕБЕ
 «Если не ложился с тобой чужой мужчина, если ты не блудила, 
оскверняясь изменой мужу, то не повредит тебе эта горькая вода, 
наводящая проклятие! Но если ты блудила, изменяя мужу, пусть эта 
вода, наводящая проклятие, войдет в твои внутренности, чтобы 
твой живот распух, а твои чресла исчахли!»
Бемидбар, недельная глава «Насо»

 Лицо у женщины было заплакано. Это не удивило ребе Зеэва-
Вольфа из Житомира, автора знаменитой книги «Ор а-меир». Перед 
приемом у ребе женщины обычно не скупятся на слезы. Но тут было 
нечто иное. Тщательно закрашенная припухлость под левым глазом 
синела даже через толстый слой румян. Женщину кто-то избил, при-
чем избил безжалостно.
 Жена ребе, вошедшая в его комнату, чтобы не оставлять его 
наедине с посетительницей, тоже заметила следы побоев и участливо 
придвинула женщине стул.
 - Как тебя зовут? - спросил ребе.
 - Шейна, - ответила та охрипшим голосом.
 - Что привело тебя ко мне?
 - Ребе, - женщина вытащила из рукава атласный платочек, и 
слезы потоком хлынули из ее глаз. - Ребе, пожалуйста, я хочу раз-
вестись.
 И она зарыдала так горько, с таким безграничным отчаянием, 
что на глазах у ребецн тоже заблестели слезы. Выпив воды и немного 
успокоившись, женщина начала свой рассказ.
 - Мой муж, Йосеф-Хаим, зарабатывает на жизнь извозом. Бала-
гула, нанимают его в дальние поездки везти муку, лес, соль. Бывает, 
я по три недели его не вижу, кидуш в субботу сама делаю. Тяжелая у 
него работа, да каждому Бог свое отмеряет. Так вот, мужу моему эта 
работа, как видно, по силам. А вот мне не под силу муж, который за-
нимается такой работой.
 - Понятно, - ребе ободряюще кивнул, и Шейна, благодарно 
улыбнувшись, продолжила. - Когда мы поженились, он был таким за-
ботливым, таким внимательным. Денег у нас почти не было, но счастья 
хватало. А когда в доме счастье, можно жить впроголодь.
 Через несколько лет после свадьбы Йосеф-Хаим связался с ба-
лагулами дальних извозов. Половина из них гои, крестьяне окрестных 
деревень, они и приучили мужа к водке. Сначала он пил зимой, чтобы 
согреться, потом добавилась весна, чтоб не простыть, затем осень, 
как подготовка к зиме. А теперь он пьет и летом, просто для собствен-
ного удовольствия. В общем, прикладывается к рюмке круглый год, а 
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по субботам так нарезается, что до синагоги из дому дойти не может. 
Добрые люди его приносят и вешают на плетень, будто белье после 
стирки.
 Порой я читаю псалмы, а соседки кричат: «Шейна, твоего при-
несли, иди снимай».
 Боже, какой позор, какое несчастье! Водка его другим делает, 
злым, беспощадным. Я, конечно, не молчу, так он драться лезет. Ви-
дите, как изукрасил, - и Шейна указала пальцем на синяк под левым 
глазом. - Сколько ни умоляла, сколько ни упрашивала - ни в какую. 
Год назад лопнуло мое терпение, собрала я вещи и ушла к родителям. 
Детей нам Бог не дал, так что на подъем я легкая. Мы с мужем живем 
небогато, а родители мои попросту нищенствуют. Прожила я с ними 
месяц. Тяжело прожила, хоть белый хлеб у нас с Йосефом-Хаимом 
только по субботам, а чолнт из куриных горлышек два раза в месяц, но 
к хорошему привыкаешь легко, а отвыкаешь с болью. Эти два месяца 
я питалась черствым хлебом и водой. Халы на субботу отцу давали 
в синагоге, он на них и кидуш делал, и трапезу проводил. Ох, горька 
бедность!
 А потом Иосеф-Хаим приехал. Подарков навез, прощения про-
сил, плакал не стесняясь. Слов наговорил - ушей не отвести. Без тебя 
солнце моей |-изни закатилось... На дворе лето, а в моем сердце осень... 
Обещал бросить водку, обещал, что больше пальцем меня не тронет. 
Ну, я и поверила.
 Он продержался две недели, а потом все покатилось по старой 
дорожке. Больше я терпеть не стала: он меня кулаком, я его скалкой. 
Он в крик, я в ор. В общем, веселая пошла у нас жизнь.
 И как понял муженек, что сладить со мной уже не может, новую 
гадость придумал. Стал рассказывать своим дружкам, будто заставал 
меня наедине с другим мужчиной, будто изменяю я ему.
 - Это правда? - сурово спросил ребе Зеэв.
 - Ребе, какая правда?! Кроме мужа я ни на кого сроду глаз не 
поднимала. По совести сказать, после водки и побоев он мне так 
опостылел, что думать ни о чем не хочется. А уж о другом мужчине!.. 
- Шейна махнула рукой и поднесла к глазам платочек. - Я просила его 
сто раз, коль плохо тебе со мной, напиши гет и давай разведемся. А 
он в ответ кулаки распускает и кричит, что хочет стать вдовцом, а не 
разведенным. Нет больше моих сил нести эту ношу, ребе. Помогите 
развестись, и делу конец!
 - Не конец. Если ты сейчас разведешься, все будут уверены, 
будто муж тебя выгнал из-за измены. Ты молодая женщина, а с такой 
славой кто к тебе посватается? Тут надо умнее поступить.
 - Говорите, ребе, все, что вы скажете, я все выполню, - с жаром 
воскликнула Шейна.
 - Привези мужа ко мне.
 - Он не поедет, ребе! Ни за какие коврижки, ни за гуся с яблоками, 
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ни за чолнт, ни за кугл.
 - Поедет, - улыбнулся ребе Зеэв. - Птицей помчится. Слушай 
внимательно, я тебя научу.
 - Возвращайся домой и не рассказывай, куда ездила. Когда в 
следующий раз Йосеф-Хаим захочет выпить, не мешай ему. Наоборот, 
поставь на стол самую лучшую закуску и будь с мужем поласковее.
 - Закуску ему! - фыркнула Шейна. - Да еще поласковее!
 - Сделай все в точности, как я говорю. Поставь закуску и, когда 
он выпьет рюмку-другую, попроси, чтобы дал и тебе попробовать.
 - Мне?! - Шейна в изумлении приложила руки к груди. - Да я про-
глотить эту гадость не смогу.
 - Сможешь, - заверил ее ребе. - А после того, как выпьешь, начни 
расхваливать водку на все лады. Так поступай каждый раз, когда мужу 
захочется спиртного. Через неделю скажешь, что ругала его и не давала 
пить потому, что не знала, насколько это вкусно. А теперь, после того, 
как твои глаза отрылись, ты не имеешь ничего против и хочешь пить 
вместе с ним.
 Пройдет месяц. Муж привыкнет, что ты составляешь ему компа-
нию, и вот тогда ты скажешь ему, что у ребе Велвеле в Житомире про-
дается удивительная водка. Вкус у нее райский, а цена земная. И что 
больше всего на свете ты хочешь поехать в Житомир попробовать ту 
водку и, если она действительно так хороша, как о ней рассказывают, 
купить бочоночек-другой. Обещаю тебе, что Йосеф-Хаим немедленно 
согласится.
 Шейна от изумления не могла выговорить ни слова. Лишь тере-
била непрерывно угол головного платка и ежесекундно вздыхала.
 - Ребе, вы не шутите? - наконец спросила она.
 - Я не шучу, дочь моя, - очень серьезно ответил ребе. - Ты при-
едешь в Житомир вместе с мужем и придешь с ним в эту комнату. А 
дальше... дальше положись на меня.
 - Спасибо, ребе, - Шейна поднялась со стула. - Я все выполню в 
точности, можете не беспокоиться.
 Спустя два месяца Шейна и Иосеф-Хаим сидели перед ребе в 
его кабинете.
 - Я привезла мужа попробовать вашу удивительную водку, - ска-
зала Шейна.
 - Пожалуйста, - ребе Вольф достал из шкафа высокую бутылку 
и две чарки, налил чарки до краев и поставил перед посетителями. 
Йосеф-Хаим, не дожидаясь приглашения, схватил чарку и жадно 
опрокинул в рот. Несколько секунд он сидел с чаркой у рта, словно 
прислушиваясь к звукам далекой музыки. Затем поставил ее на стол 
и воскликнул:
 - Действительно, хороша! Райский напиток! Попробуй, Шейна.
 Та пригубила и не успела вернуть чарку на место, как ребе про-
изнес:
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 - Если ты не блудила, оскверняясь изменой мужу, то не повредит 
тебе эта горькая вода, наводящая проклятие!
 - Горит! - крикнул Йосеф-Хаим, хватаясь за живот. - О Боже, у 
меня внутри все полыхает.
 Он скорчился в три погибели и застонал.
 Спасите, ребе, еще секунда - и я умру от этой водки.
 - Пусть лучше Шейна останется вдовой, чем ты станешь вдовцом.
 Йосеф-Хаим свалился на пол и засучил ногами. Ему было очень, 
очень больно. Внутри все горело, словно вместо водки он наглотался 
раскаленных углей.
 - Умоляю, ребе, помогите, - задыхаясь, выдавил он.
 - Покайся перед женой, - потребовал ребе. - Признайся, что 
оговорил ее напрасно.
 - Шейна, прости, я все придумал, умоляю, прости.
 - Ты больше никогда не поднимешь на нее руку.
 - Никогда, обещаю, клянусь, никогда!
 - Встань и дай мне слово, что бросишь пить.
 Боль откатилась, но не исчезла совсем, а затаилась внутри, 
готовая вернуться в любое мгновение.
 Йосеф-Хаим поднялся с пола и осторожно вложил свои пальцы 
в прохладную ладонь ребе.
 - Я знаю, что больше ты не сможешь пить. Водка станет для тебя 
отвратительной. Но ты обязан дать мне и Шейне обещание.
 - Даю, - вскричал Йосеф-Хаим, с радостью ощущая, как от при-
косновения к ладони ребе уходит затаившаяся боль.
 - Вот и чудесно. Возвращайтесь домой, и дай вам Бог счастья.
 - Шейна и Йосеф-Хаим прожили душа в душу много лет. Через год 
после возвращения из Житомира у них родился сын. Потом еще один, 
и еще, и еще. О водке Йосеф-Хаим и думать позабыл. Спустя годы эта 
история пришла к нему через десятые руки как рассказ об очередном 
чуде Житомирского ребе. Уже никто не помнил, а скорее всего, никогда 
и не знал подлинных имен участников, и старый балагула с большим 
трудом догадался, что речь шла о нем и его любимой жене Шейне.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники



Ïÿòíèöà 174 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
13 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
13 Элула

 5532 (11 сентября 1772) года в результате первого раздела 
Польши Галиция, а вместе с ней 171851 живших там евреев, перешли 
под власть Австро-Венгрии.

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

13 Элула
 5636 (2 сентября 1876) года ушла из этого мира душа р.Яков 
Исраэля из Черкасс - сына р.Мордехая из Чернобыля и зятя Мителер 
Ребе.
 Незадолго до этого он поспорил с женой о том, кто из них должен 
умереть раньше. По мнению ребецен Дворы Леи, первой должна уме-
реть она, так как после смерти мужа хасиды перестанут приезжать в их 
дом, и ей, как вдове, будет очень одиноко. По мнению р. Яков Исраэля, 
первым должен умереть он, так как после смерти жены ему просто не 
справиться с домашним хозяйством.
 Разрешить их спор они попросили своего внука р.Мордехая Дова 
из Горностайполя, который уже тогда возглавлял хасидский двор, на-
считывающий тысячи хасидов.
- Вообще-то, бабушка права, - сказал р.Мордехай Дов, - жизнь вдовы 
гораздо сложнее, но спорить с мнением деда, я считаю для себя недо-
пустимым, поэтому давайте сделаем так: когда придёт время покидать 
этот мир, то пусть ваши души сделают это в один год.
 Так это и произошло: 1 Сивана 5636 года ушла из этого мира душа 
ребецен Дворы Леи, а через два месяца ушёл из жизни её муж - р.Яков 
Исраэль из Черкасс.

Ямей ХаБаД
13 Элула

 5657 (10 сентября 1897) года состоялась свадьба Ребе Йосеф 
Ицхака Шнеерсона (РаЯЦ) (5640-5710) -шестого Ребе ХаБаДа и ребе-
цен Нехамы Дины - дочери р.Авраама Шнеерсона и ребецен Йохевед. 
По линии отца невеста приходилась внучкой известному праведнику 
и мудрецу рабби Исраэлю Ноаху из Нежина.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Очищайте время. 
Каждый день совер-
шайте что-нибудь до-
брое и прекрасное, 
имеющее отношение 
именно и только к это-
му дню.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 14 Элула

 Из указаний ребе Шолом Дов-Бера1:
 Необходимо до последней возможности воздерживаться от 
«наступательной войны», и не потому, что нам нечем ее выигрывать 
и [вовсе] не из-за нашей боязни. Это продиктовано тем, что все свои 
силы мы должны посвятить укреплению собственного дома - здания 
Торы и заповедей, соблюдаемых в святости и чистоте. Ради этого мы 
должны [если потребуется] отдать свою душу. И не только теоретически, 
но и практически.
____________

 1 Пятого Любавичского Ребе.



Ñóááîòà 176 Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «КИ ТЕЦЕ»

Глава 24
14. Не обирай наемного ра-
ботника, бедного и нищего, из 
братьев твоих или из твоих 
пришельцев, которые на твоей 
земле во вратах твоих.
не обирай наемного работника. Но ведь 
уже писалось (об этом; см. Ваикра 19, 13)? 
Однако (повторено, чтобы признать) 
преступающим два запрета, что каса-
ется нищего не удержи платы наемного 
работника, который является бедным и 
нищим. Что же касается состоятельно-
го (наемного работника), то уже было 
запрещено (обижать его): «Не обижай, 
не обирай ближнего твоего» [Ивоззвал 
19, 13] [Бaвa мeциa 61a.].
 Жаждущий всего (нуждающийся во всем .אביון
жизненно необходимом; см Раши к 15, 4).
из твоих пришельцев. Это праведный 
прозелит (принявший иудейство по 
убеждению и соблюдающий все заповеди).
которые на твоей земле. (Имеет целью) 
включить (в общее правило запрет удер-
живать положенное ближнему в качестве) 
платы за пользование скотом или оруди-
ями [Бава мeциа 111б]
во вратах твоих. Это пришелец-посе-
ленец (который отказался от идолопо-
клонства, но) ест падаль (т. е. он всех 
заповедей не соблюдает).
15. В тот же день отдай плату 
его, и пусть не взойдет над этим 
солнце, ибо он беден и к этому 
стремится его душа; чтобы не 
возопил он на тебя к Г-споду, и 
не было бы на тебе греха.
и к этому стремится его душа (или: и 
за это рискует он жизнью своей). (Оз-
начает:) за эту плату он даже рискует 
своей жизнью: взбирается по сходням или 
повисает на дереве (чтобы выполнить 
свою работу) [Сифре; Бава мeциa 112а].
и не было бы на тебе греха (букв и будет 
на тебе грех). При любых обстоятель-
ствах (даже если он не возопит на тебя), 
однако наказание бывает ускорено, если 

פרק כ"ד
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ָׂשִכיר  ַתֲעֹׁשק  לֹא  יד. 
ְּבַאְרְצָך  ֲאֶׁשר  ִמֵּגְרָך  אֹו  ֵמַאֶחיָך 

ִּבְׁשָעֶריָך:

ְּכָבר  שכיר: ַוֲהלֹא  תעשק  לא 
ָהֶאְביֹון  ַעל  ַלֲעֹבר  ֶאָּלא  ָּכתּוב? 
ְׂשַכר  ַּתֲעֹׁשק  "לֹא  ָלאִוין:  ִּבְׁשֵני 
ְוַעל  ְוֶאְביֹון,  ָעִני  ֶׁשהּוא  ָׂשִכיר", 
יט  )ויקרא  ֻהְזַהר  ְּכָבר  ֶהָעִׁשיר 

יג(: "לֹא ַּתֲעֹׁשק ֶאת ֵרֲעָך":

אביון: ַהָּתֵאב ְלָכל ָּדָבר:
מגרך: ֶזה ֵּגר ֶצֶדק:

ָהאֹוֵכל  ּתֹוָׁשב  ֵּגר  בשעריך: ֶזה 
ְנֵבלֹות:

ְׂשַכר  בארצך: ְלַרּבֹות  אשר 
ְּבֵהָמה ְוֵכִלים:

טו. ְּביֹומֹו ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְולֹא ָתבֹוא 
ְוֵאָליו  הּוא  ָעִני  ִּכי  ַהֶּׁשֶמׁש  ָעָליו 
ִיְקָרא  ְולֹא  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ֹנֵׂשא  הּוא 

ָעֶליָך ֶאל ה’ ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא:
נפשו: ֶאל  נושא את  ואליו הוא 
ַהָשָכר ַהֶּזה הּוא נֹוֵׂשא ֶאת ַנְפׁשֹו 
ָלמּות: ָעָלה ַּבֶּכֶבׁש ְוִנְתָלה ָּבִאיָלן:

והיה בך חטא: ִמָּכל ָמקֹום, ֶאָּלא 
ֶׁשְּמַמֲהִרין ִליָּפַרע ַעל ְיֵדי ַהקֹוֵרא:
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он возопил (см. Раши к 15, 9).
16. Не будут преданы смерти 
отцы из-за сынов, а сыны не 
будут преданы смерти из-за 
отцов. Каждый за свой грех 
смерти предан будет.
не будут преданы смерти отцы из-за 
сынов. По свидетельским показаниям 
сыновей. А если скажешь, (что в виду 
имеется) «за грех сынов», то ведь сказа-
но: «каждый за свой грех смерти предан 
будет» [Сифре; Санедрин 27б].
каждый (букв.: муж) за свой грех смерти 
предан будет. Тот же, кто «мужем» не 
является, может умереть за грех своего 
отца. Так малые дети умирают за грех 
своих родителей от руки Небес [Сифре].
17. Не покриви судом пришель-
ца, сироты, и не бери в залог 
одежды вдовы.
и не покриви судом пришельца, сироты. 
Что касается человека состоятельного, 
то это уже было запрещено (как сказано:) 
«не покриви судом» [16, 19] (это запрет 
общий, включающий как состоятельного, 
так и неимущего). И (запрет) повторяет-
ся, что до бедного, (чтобы покривившего 
судом против него признать) преступив-
шим две запретительные заповеди, так 
как судом бедного легче покривить, чем 
судом состоятельного, и поэтому (Пи-
сание) повторяет запрет, что касается 
его [Сифре].
и не бери в залог. Не во время ссужения 
деньгами (но тогда, когда наступил 
срок, а должник не может рассчитаться 
с заимодавцем; см. Раши к Шмот 22, 25) 
[Бава мeциa 115а].
18. И помни, что рабом был ты 
в Мицраиме, и искупил тебя 
Г-сподь, Б-г твой, оттуда; пото-
му я повелеваю тебе делать это.
и помни. Я искупил, освободил тебя с 
тем, чтобы ты соблюдал Мои законы, 
даже если это связано с материальным 
уроном.

19. Когда будешь жать жатву 
твою на поле твоем и забудешь 
сноп на поле, не возвратись 
взять его; пришельцу, сироте 

ָּבִנים  ַעל  ָאבֹות  יּוְמתּו  לֹא  טז. 
ִאיׁש  ָאבֹות  ַעל  יּוְמתּו  לֹא  ּוָבִנים 

ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו:
בנים:  על  אבות  יומתו  לא 
ַּבֲעֹון  ֹּתאַמר  ְוִאם  ָּבִנים,  ְּבֵעדּות 
ָּבִנים, ְּכָבר ֶנֱאַמר: "ִאיׁש ְּבֶחְטאֹו 
יּוְמתּו", ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאינֹו ִאיׁש, ֵמת 
ַּבֲעֹון  ֵמִתים  ַהְקַטִנים  ָאִביו,  ַּבֲעֹון 

ֲאבֹוָתם ִּביֵדי ָׁשַמִים:

יז. לֹא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט ֵּגר ָיתֹום ְולֹא 
ַתֲחֹבל ֶּבֶגד ַאְלָמָנה:

יתום: ְוַעל  גר  משפט  תטה  לא 
טז  )דברים  ֻהְזַהר  ְּכָבר  ֶהָעִׁשיר 
ְוָׁשָנה  ִמְׁשָּפט",  ַתֶּטה  "לֹא  יט(: 
ְּבָעִני ַלֲעֹבר ָעָליו ִּבְׁשֵני ָלאִוין, ְלִפי 
יֹוֵתר  ָעִני  ִמְׁשַּפט  ְלַהּטֹות  ֶׁשָנֵקל 
ְוָׁשָנה  ִהְזִהיר  ְלָכְך  ָעִׁשיר,  ִמֶּׁשל 

ָעָליו:

ִּבְׁשַעת  ֶׁשּלֹא  תחבול:  ולא 
ַהְלָוָאה:

יח. ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבִמְצַרִים 
ַוִּיְפְּדָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ִמָּׁשם ַעל ֵּכן ָאֹנִכי 

ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה:
ְּפִדיִתיָך:  ֵּכן  ְמַנת  וזכרת: ַעל 
ֶחְסרֹון  ֵיׁש  ֲאִפּלּו  ֻחקֹוַתי,  ִלְׁשמֹר 

ִּכיס ַּבָּדָבר:
ְבָׂשֶדָך  ְקִציְרָך  ִתְקצֹר  ִּכי  יט. 
ָתׁשּוב  לֹא  ַּבָּׂשֶדה  ֹעֶמר  ְוָׁשַכְחָּת 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ְלַקְחּתֹו 
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и вдове пусть будет он, чтобы 
благословил тебя Г-сподь, Б-г 
твой, во всяком деле рук твоих.
на поле. (Имеет целью) включить (в 
общее правило) забытый хлеб на корню, 
(т. е.) когда забыл сжать часть от него 
[Сифре].

и забудешь сноп. Но не стог. (Исходя) 
из этого (наши мудрецы) говорили: «За-
бытый (на поле) сноп, в котором есть 
две сеа (зерна), не относится к катего-
рии „забытого“ (т. к. приравнивается к 
стогу)» [Пеа 6, 6].
не возвратись взять его. (Исходя) из 
этого (наши мудрецы) говорили: «То, что 
позади него, есть „забытое“; то, что 
перед ним, „забытым“ не является, ибо 
к такому не относится „не возвратись“» 
[Бава мециа 111a].
чтобы благословил тебя. Хотя такое 
случилось непреднамеренно, и тем более 
(верно это, если) делает преднамеренно. 
Следовательно, если у человека из рук 
выпала монета сэла, а бедняк нашел ее 
и кормился этим, то человек получает 
благословение за такое (см. Раши к Ваи-
кра 5, 17) [Сифре].

20. Когда обивать будешь оливу 
твою, дочиста не убирай за со-
бой; пришельцу, сироте и вдове 
пусть будет это.
-не ли (Означает: окончательно) .לא תפאר
шай его красы (плодов на вершине дерева) 
[Хулин 131а]. Отсюда (следует), что 
оставляютпеа от плодовых деревьев (т. 
е. часть плодов оставляют неубранны-
ми, для бедных) [Пеа 4, 1].
за собой. Это «забытое». (Если владелец 
забыл убрать часть плодов, он должен 
оставить их для бедных.)
21. Когда убирать будешь твой 
виноградник, мелких гроздьев 
не подбирай за собой; при-
шельцу, сироте и вдове пусть 
будет это.
мелких гроздьев не подбирай. Если най-
дешь в нем мелкие гроздья, не снимай их. 
А что такое עיללות? (Это гроздь) не име-
ющая ни «плеча», ни каплевидной формы. 

ִיְהֶיה ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל 
ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך:

ושכחת עומר: ְולֹא ָּגִדיׁש, ִמָּכאן 
ְסָאַתִים  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֹעֶמר  ָאְמרּו: 

ּוְׁשָכחֹו, ֵאינֹו ִׁשְכָחה:
ָקָמה,  ִׁשְכַחת  בשדה: ְלַרּבֹות 

ֶׁשָּׁשַכח ִמְקָצָתּה ִמִּלְקצֹר:

לא תשוב לקחתו: ִמָּכאן ָאְמרּו: 
ֶׁשְּלַאֲחָריו, ִׁשְכָחה, ֶׁשְּלָפָניו, ֵאינֹו 

ִׁשְכָחה, ֶׁשֵאינֹו ְּב"ַבל ָּתׁשּוב":

למען יברכך: ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבאת 
ָוֹחֶמר  ַקל  ְּבִמְתַּכֵּון,  ֶׁשּלֹא  ְלָידֹו 
ֵמַעָּתה:  ֱאמֹר  ְּבִמְתַּכֵּון.  ָלעֹוֶׂשה 
ָעִני  ּוְמָצָאּה  ִמָּידֹו  ֶסַלע  ָנְפָלה 
ִמְתָּבֵרְך  הּוא  ֲהֵרי  ָּבּה,  ְוִנְתַּפְרֵנס 

ָעֶליָה:
ְתַפֵאר  לֹא  ֵזיְתָך  ַתְחֹּבט  ִּכי  כ. 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַאֲחֶריָך 

ִיְהֶיה:
ִּתְפַאְרּתֹו  ִּתֹּטל  תפאר: לֹא  לא 
ֵּפָאה  ֶׁשַּמִניִחין  ִמָּכאן  ִמֶּמנּו, 

ָלִאיָלן:
אחריך: זֹו ִׁשְכָחה:

ַּכְרְמָך לֹא ְתעֹוֵלל  ִּכי ִתְבצֹר  כא. 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַאֲחֶריָך 

ִיְהֶיה:
לא תעולל: ִאם ָמָצאָת ּבֹו עֹוֶלֶלת, 
עֹוֶלֶלת?  ִהיא  ְוֵאיזֹו  ִּתָקֶחָנה.  לֹא 
ָּכל ֶׁשֵאין ָלּה לֹא ָּכֵתף ְולֹא ֵנֶטף. 
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При наличии одного из этих (признаков) 
принадлежит владельцу (виноградника, 
а не бедным; см. Раши к Ваикра 19, 10). В 
Талмуде Йерушалми я нашел следующее: 
Что такое כתף, плечо? Когда плодонож-
ки расположены одна над другой, נתף, 
капля - это (виноградины) свисающие и 
нисходящие по центральному стеблю 
кисти [Пеа 7, 4].
22. И помни, что рабом был ты 
на земле Мицраима; потому по-
велеваю тебе делать это.

Глава 25
1. Когда будет спор между 
людьми, то приступят они к 
суду, чтобы их рассудили, и 
оправдают правого и обвинят 
виновного.
когда будет спор. В конце концов они 
предстанут пред судом (из-за удара, 
нанесенного одним другому в споре, т. 
к. в случае спора одна из сторон подвер-
гается телесному наказанию, если ею 
было нанесено повреждение противной 
стороне). Следовательно, ничего хоро-
шего (букв.: никакого мира) из спора не 
выйдет. Что побудило Лота покинуть 
праведного (Авраама)? Не что иное, как 
спор (см. Берейшит 13, 7-11) [Сифре].
и обвинят виновного. Быть может, все 
признанные виновными на суде подвер-
гаются телесному наказанию? Поэтому 
сказано.

2. И будет: если подлежит теле-
сному наказанию виновный, 
то велит положить его судья и 
велит бить его спереди по вине 
его, по числу.
и будет: если подлежит телесному на-
казанию виновный. В некоторых случаях 
подлежит (телесному наказанию), а в 
некоторых случаях не подлежит. А (пра-
вило) о том, кто подлежит наказанию, 
выводится из контекста: «Не загради 
рта быку, когда он молотит» [25, 4] - это 
запрет, не связанный с предписанием 
(за ним не стоит предписание; запрет, 
нарушение которого нельзя загладить 
исполнением предписывающей заповеди) 
[Сифре; Макот 13 б].

ִהיא  ֲהֵרי  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ָלּה  ֵיׁש 
ְּבַתְלמּוד  ְוָרִאיִתי  ַהַּבִית,  ְלַבַעל 
ְירּוַׁשְלִמי: ֵאיזֹו ִהיא ָּכֵתף? ְּפִסיִגין 
ֶזה ַעל ַּגב ֶזה. ֵנֶטף, ֵאּלּו ַהְּתלּויֹות 

ַּבִּׁשְדָרה ְויֹוְרדֹות:

ְּבֶאֶרץ  ָהִייָת  ֶעֶבד  ִּכי  ְוָזַכְרָּת  כב. 
ִמְצָרִים ַעל ֵּכן ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות 

ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה:
פרק כ"ה

א. ִּכי ִיְהֶיה ִריב ֵּבין ֲאָנִׁשים ְוִנְּגׁשּו 
ְוִהְצִּדיקּו  ּוְׁשָפטּום  ַהִּמְׁשָּפט  ֶאל 
ֶאת ַהַּצִּדיק ְוִהְרִׁשיעּו ֶאת ָהָרָׁשע:

כי יהיה ריב: סֹוָפם ִלְהיֹות ִנָּגִׁשים 
ֵאין  ֵמַעָּתה:  ֱאמֹר  ַהִּמְׁשָּפט,  ֶאל 
ִמי  ְמִריָבה,  ִמּתֹוְך  יֹוֵצא  ָׁשלֹום 
ָּגַרם ְללֹוט ִלְפרֹׁש ִמן ַהַּצִּדיק? ֱהֵוי 

אֹוֵמר זֹו ְמִריָבה:

ָּכל  הרשע: ָיֹכל  את  והרשיעו 
ַּתְלמּוד  לֹוִקין?  ַּבִּדין  ַהִּמְתַחְּיִבין 

לֹוַמר: 
ָהָרָׁשע  ַהּכֹות  ִּבן  ִאם  ְוָהָיה  ב. 
ְּכֵדי  ְלָפָניו  ְוִהָּכהּו  ְוִהִּפילֹו ַהֹּׁשֵפט 

ִרְׁשָעתֹו ְּבִמְסָּפר:

והיה אם בן הכות הרשע: ְּפָעִמים 
ּוִמי  לֹוֶקה,  ֵאינֹו  ּוְפָעִמים  לֹוֶקה, 
ָהִעְנָין  ִמן  ְלמֹד  ַהּלֹוֶקה?  הּוא 
ׁשֹור  ַּתְחֹסם  "לֹא  ד(.  )פסוק 

ְּבִדיׁשֹו", ָלאו ֶׁשּלֹא ִנַּתק ַלֲעֵׂשה:
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то велит положить его судья. Учит, что 
не подвергают телесному наказанию ни 
в сидячем, ни в стоячем положении, но 
только в наклонном (т. к. наказуемого при-
вязывают к особому столбу) [Макот 22б].
спереди по вине его. Спереди - согласно 
одной части его вины), а сзади - соглас-
но двум частям. Отсюда делали вывод 
две трети ударов наносят сзади и одну 
треть спереди [Сифре; Макот 22 б].

по числу. (Слово) отмечено не знаком 
«патах» (а знаком «шева»), и это указы-
вает, что оно входит в сопряженное со-
четание (со следующими за ним словами 
«сорок ударов»), т. е. по числу до сорока, 
но не полных сорок, т. е число, близкое к 
числу сорок, и это сорок без одного.

3. (До) сорока ударов нанесет, 
не прибавит; а если прибавит 
к этому лишний удар, то будет 
унижен твой брат у тебя на 
глазах.
не прибавит (не более). Отсюда (выво-
дится) запрет, относящийся к тому, кто 
наносит удар ближнему своему [Кетубот 
33а]. (Тот, кому поручено подвергнуть 
телесному наказанию, не вправе нанести 
лишний удар, ибо тем самым он пре-
ступает заповедь. Тот, кому не ведено 
подвергнуть телесному наказанию, не 
вправе нанести удар.)
и будет унижен твой брат. Прежде на-
зывался «виновным, нечестивым», но 
после того, как подвергся телесному 
наказанию, он назван твоим братом.
4. Не загради рта быку, когда он 
молотит.
не загради рта быку. Писание говорит 
о происходящем обычно. Тот же закон 
распространяется на всякий скот, зверя 
и птицу, которые выполняют какую-либо 
работу, связанную со съедобным. Но если 
так, почему сказано «быку»? Чтобы ис-
ключить (из общего правила) человека 
[Сифре].

когда он молотит (при его молотьбе). 

ֶׁשֵאין  השופט: ְמַלֵּמד  והפילו 
ַמְלִקין אֹותֹו לֹא עֹוֵמד ְולֹא יֹוֵׁשב, 

ֶאָּלא ֻמֶּטה:
לפניו כדי רשעתו: ּוְלַאֲחָריו ְּכֵדי 
ְׁשַּתִים, ִמָּכאן ָאְמרּו: ַמְלִקין אֹותֹו 
ּוְׁשִליׁש  ִמְּלַאֲחָריו  ָידֹות  ְׁשֵּתי 

ִמְּלָפָניו:
ַּבִּמְסָּפר,  ָנקּוד  במספר: ְוֵאינֹו 
ִלֵּמד ֶׁשהּוא ָּדבּוק, לֹוַמר ְּבִמְסָּפר 
ְׁשֵלִמים,  ַאְרָּבִעים  ְולֹא  ַאְרָּבִעים 
ּוַמְׁשִלים  ִמְנָין ֶׁשהּוא סוכם  ֶאָּלא 
ָחֵסר  ַאְרָּבִעים  ְוֵהם  ְלַאְרָּבִעים 

ַאַחת:
ג. ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו לֹא יִֹסיף ֶּפן יִֹסיף 
ְלַהֹּכתֹו ַעל ֵאֶּלה ַמָּכה ַרָּבה ְוִנְקָלה 

ָאִחיָך ְלֵעיֶניָך:
ַלַּמֶּכה  ַאְזָהָרה  יוסיף: ִמָּכאן  לא 

ֶאת ֲחֵברֹו:

קֹוְראֹו  ַהּיֹום  אחיך: ָּכל  ונקלה 
ָרָׁשע, ּוִמֶּׁשָּלָקה, ְקָראֹו ָאִחיָך:

ד. לֹא ַתְחֹסם ׁשֹור ְּבִדיׁשֹו:
בדישו: ִּדֵּבר  שור  תחסם  לא 
ְלָכל  ַהִּדין  ְוהּוא  ַּבֹהֶוה,  ַהָּכתּוב 
ָהעֹוִׂשים  ָועֹוף,  ַחָּיה  ְּבֵהָמה, 
ַמֲאָכל,  ִּבְדַבר  ֶׁשִהיא  ִּבְמָלאָכה 
'ׁשֹור'?  ֶנֱאַמר  ָלָּמה  ֵּכן  ִאם 

ְלהֹוִציא ֶאת ָהָאָדם:
ִמַּבחּוץ?  ַיְחְסֵמנּו  בדישו: ָיֹכל 
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Быть может, заградит ему рот снаружи 
(т. е. прежде, чем животное приступит к 
работе)? Поэтому сказано: «не загради 
рта быку» - ни в коем случае. А почему 
говорится о молотьбе? Чтобы сказать 
тебе: как молотьба направлена на такое, 
чья обработка не завершена (и не делает 
его пригодным для отделения халы), и 
оно растет не земле, - так и всякая по-
добная (работа). Исключается (из общего 
правила) доение, изготовление сыра и 
масла, ибо (работа направлена на то), 
что не растет на земле; исключается 
замешивание теста и выделывание, ибо 
работа над этим завершается, (делая 
пригодным для отделения) халы; исключа-
ется разнимание фиников и сушеного ин-
жира, ибо работа над этим завершена (и 
они пригодны для отделения) десятины.
5. Если будут жить братья вме-
сте и умрет один из них, а сына 
нет у него, то не выйдет жена 
умершего замуж на сторону за 
чужого. Деверь ее пусть войдет 
к ней и возьмет ее в жены себе, 
и вступит с ней в левиратский 
брак.
если будут жить братья в одно время 
(букв.: вместе). (Это не означает, что 
они живут в одном селении, но означа-
ет), что они живут в одно время в мире; 
исключением является жена брата, 
который не был в его мире (т. е. второй 
брат родился после смерти первого, 
оставившего после себя бездетную 
вдову) [Сифре; Йевамот 17б].
вместе. Связанные наследованием (т. е. 
наследующие друг другу). Исключением 
является брат со стороны матери.
а сына нет у него. Проверь, (нет ли) у 
него сына или дочери, или сына сына, или 
дочери сына, или сына дочери, или дочери 
дочери [Йевамот 22б]. (Т. е. речь идет о 
потомках от предыдущего брака или не 
от жены. אין לו по звучанию подобно עין 
(.проверь за ним ,לו
6. И будет это старший, кото-
рому она родит; он встанет по 
имени брата своего умершего, 
и не изгладится имя его из Ис-
разля.
и будет: старший (букв.: первенец). 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: "לֹא ַּתְחֹסם ׁשֹור", 
ַּדִיׁש?  ֶנֱאַמר  ְוָלָּמה  ָמקֹום,  ִמָּכל 
ָּדָבר  ְמֻיָחד,  ַּדִיׁש  ַמה  ְלָך  לֹוַמר 
ְוִגּדּולֹו  ְמַלאְכתֹו  ִנְגְמָרה  ֶׁשּלֹא 
ּבֹו,  ַּכּיֹוֵצא  ָּכל  ַאף  ָהָאֶרץ,  ִמן 
ְוַהְּמַחֵּבץ,  ְוַהְּמַגֵּבן  ַהחֹוֵלב  ָיָצא 
ֶׁשֵאין ִּגּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ, ָיָצא ַהָּלׁש 
ְמַלאְכתֹו  ֶׁשִנְגְמָרה  ְוַהְּמַקֵּטף, 
ִּבְתָמִרים  ַהּבֹוֵדל  ָיָצא  ְלַחָּלה, 
ְמַלאְכָתן  ֶׁשִנְגְמָרה  ּוִבְגרֹוָגרֹות, 

ְלַמֲעֵׂשר:
ה. ִּכי ֵיְׁשבּו ַאִחים ַיְחָּדו ּוֵמת ַאַחד 
ֵמֶהם ּוֵבן ֵאין לֹו לֹא ִתְהֶיה ֵאֶׁשת 
ַהֵּמת ַהחּוָצה ְלִאיׁש ָזר ְיָבָמּה ָיֹבא 

ָעֶליָה ּוְלָקָחּה לֹו ְלִאָּׁשה ְוִיְּבָמּה:

יחדו: ֶׁשָהְיָתה  אחים  ישבו  כי 
ְּפָרט  ָּבעֹוָלם,  ַאַחת  ְיִׁשיָבה  ָלֶהם 
ְלֵאֶׁשת ָאִחיו ֶׁשּלֹא ָהָיה ְּבעֹוָלמֹו:

ְּפָרט  ַּבַנֲחָלה,  יחדו: ַהְּמֻיָחִדים 
ְלָאִחיו ִמן ָהֵאם:

ובן אין לו: ַעֵּין ָעָליו: ֵּבן אֹו ַּבת, 
ֵּבן  אֹו  ַהֵּבן,  ַּבת  אֹו  ַהֵּבן,  ֵּבן  אֹו 

ַהַּבת, אֹו ַּבת ַהַּבת:

ָיקּום  ֵּתֵלד  ֲאֶׁשר  ַהְּבכֹור  ְוָהָיה  ו. 
ִיָּמֶחה  ְולֹא  ַהֵּמת  ָאִחיו  ֵׁשם  ַעל 

ְׁשמֹו ִמִּיְׂשָרֵאל:
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Старший из братьев вступает с ней в 
левиратский брак [Сифре; Йевамот 24а].

которому она родит. (Тем самым из обще-
го правила) исключается бесплодная, 
которая не рождает.
встанет по имени брата своего. Тот, 
кто вступит в левиратский брак с женой 
(умершего бездетного брата), получит 
долю умершего (брата) из достояния 
своего отца.
и не изгладится имя его. Тем самым 
исключается жена скопца, т. к. его имя 
стерто, изглажено [Йевамот 24а].
7. А если не пожелает муж взять 
невестку свою, то взойдет его 
невестка к воротам, к старей-
шинам, и скажет: Не желает мой 
деверь возвести имя брату сво-
ему в Исраэле, не соизволяет 
вступить со мной в левиратский 
брак.
к воротам. Согласно Таргуму, ко вратам 
судебной палаты.

8. И призовут его старейшины 
его города, и будут говорить 
ему, и встанет он, и скажет: Не 
желаю брать ее;
и встанет. Стоя (должен сказать это) 
[Сифре].
и скажет. На языке священном. И она так-
же говорит на языке священном [Сифре; 
Йевамот 106б].
9. То приступит его невестка 
к нему на глазах у старейшин 
и снимет башмак с его ноги, и 
плюнет пред ним, и возгласит 
и скажет: Так поступят с мужем, 
который не отстроит дома брату 
своему.
и плюнет пред ним. На землю.

который не отстроит (не возведет). От-
сюда (следует), что совершивший обряд 
«халица» не может позднее вступить 
в левиратский брак (с женой умершего 
бездетного брата), потому что не напи-
сано «который не отстроил», а написано 
«который не отстроит» (в будущем 

הּוא  ָהַאִחים  הבכור: ְּגדֹול  והיה 
ְמַיֵּבם אֹוָתּה:

ְלַאְילֹוִנית,  תלד: ְּפָרט  אשר 
ֶׁשֵאיָנּה יֹוֶלֶדת:

יקום על שם אחיו: ֶזה ֶׁשִּיֵּבם ֶאת 
ְּבִנְכֵסי  ַהֵּמת  ַנֲחַלת  ִיֹּטל  ִאְׁשּתֹו, 

ָאִביו:
ְלֵאֶׁשת  שמו: ְּפָרט  ימחה  ולא 

ָסִריס ֶׁשְּׁשמֹו ָמחּוי:
ָלַקַחת  ָהִאיׁש  ַיְחֹּפץ  לֹא  ְוִאם  ז. 
ְיִבְמּתֹו  ְוָעְלָתה  ְיִבְמּתֹו  ֶאת 
ַהַּׁשְעָרה ֶאל ַהְּזֵקִנים ְוָאְמָרה ֵמֵאן 
ְיָבִמי ְלָהִקים ְלָאִחיו ֵׁשם ְּבִיְׂשָרֵאל 

לֹא ָאָבה ַיְּבִמי:

ֵּבית  'ִלְתַרע  השערה: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ִּדיָנא':

ְוִדְּברּו  ִעירֹו  ִזְקֵני  לֹו  ְוָקְראּו  ח. 
ָחַפְצִּתי  לֹא  ְוָאַמר  ְוָעַמד  ֵאָליו 

ְלַקְחָּתּה:
ועמד: ַּבֲעִמיָדה:

ִהיא  ְוַאף  ַהֹקֶדׁש,  ואמר: ִּבְלׁשֹון 
ְּדָבֶריָה ִּבְלׁשֹון ַהֹקֶדׁש:

ְלֵעיֵני  ֵאָליו  ְיִבְמּתֹו  ְוִנְּגָׁשה  ט. 
ַרְגלֹו  ֵמַעל  ַנֲעלֹו  ְוָחְלָצה  ַהְּזֵקִנים 
ְוָיְרָקה ְּבָפָניו ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ָּכָכה 
ִיְבֶנה ֶאת  ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא 

ֵּבית ָאִחיו:
וירקה בפניו: ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע:

אשר לא יבנה: ִמָּכאן ְלִמי ֶׁשָחַלץ, 
ְּכִתיב:  ְּדָלא  ִוַייֵּבם,  ַיֲחזֹר  ֶׁשּלֹא 
'ֲאֶׁשר לֹא ָּבָנה', ֶאָּלא: "ֲאֶׁשר לֹא 
ִיְבֶנה", ְוֵּכיָון ֶׁשּלֹא ָּבָנה, ׁשּוב לֹא 
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времени). Поскольку не отстроил, более 
не отстроит никогда [Йевамот 10б; 
Сифре].
10. И наречется имя ему в Ис-
разле: Дом разутого.

и наречется имя ему... Все присутству-
ющие там обязаны сказать: «Разутый!» 
[Сифре; Йевамот 106б].

11. Когда ссориться будут муж-
чины между собой, и подойдет 
жена одного, чтобы спасти сво-
его мужа от руки избивающего 
его, и протянет она руку свою и 
схватит за его место срамное,
когда ссориться будут мужчины. Рано 
или поздно дойдет до избиения, как ска-
зано: «от руки избивающего его». Ничего 
хорошего не выйдет из ссоры (см. Раши 
к 25, 1) [Сифре].

12. То отсеки ей кисть; пусть не 
щадит твой глаз.

то отсеки ей кисть. Денежное (возмеще-
ние) за его стыд, в соответствии (с по-
ложением) опозорившего и опозоренного. 
Или, быть может, (следует отсечь) ей 
руку в буквальном смысле слова? Здесь 
сказано «не щадит» и выше, в случае 
лжесвидетелей, сказано: «не щадит» 
[19, 21]. Подобно тому, как там (в виду 
имеется) денежное возмещение, так и 
здесь денежное возмещение [Сифре; Бава 
кама 28а].

13. Да не будет у тебя в суме 
твоей камня разновесного, 
большого и малого.
не будет у тебя. Если поступаешь так 
(если пользуешься весами неверными), 
то не будет у тебя ничего (ты лишишься 
своего достояния).
камня разновесного (двоякого). Это 
гири.
большого и малого. (Когда) большой 
противостоит малому: чтобы не брал 
(не покупал) по большому (камню), а от-
давал (продавал) по малому [Сифре]. (Т. е. 
нельзя иметь большую и меньшую гирю, 

ִיְבֶנה:

ֵּבית  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְׁשמֹו  ְוִנְקָרא  י. 
ֲחלּוץ ַהָּנַעל:

ָּכל  ַעל  וגו': ִמְצָוה  שמו  ונקרא 
'ֲחלּוץ  לֹוַמר:  ָׁשם  ָהעֹוְמִדים 

ַהַנַעל':
ִאיׁש  ַיְחָּדו  ֲאָנִׁשים  ִיָּנצּו  ִּכי  יא. 
ָהֶאָחד  ֵאֶׁשת  ְוָקְרָבה  ְוָאִחיו 
ַמֵּכהּו  ִמַּיד  ִאיָׁשּה  ֶאת  ְלַהִּציל 

ְוָׁשְלָחה ָיָדּה ְוֶהֱחִזיָקה ִּבְמֻבָׁשיו:
ִליֵדי  ָלֹבא  אנשים: סֹוָפן  ינצו  כי 
"ִמַּיד  ֶׁשֶנֱאַמר:  ְּכמֹו  ַמּכֹות, 
ִמּתֹוְך  יֹוֵצא  ָׁשלֹום  ֵאין  ַמֵּכהּו", 

ְיֵדי ַמּצּוָתא:
ָתחֹוס  לֹא  ַּכָּפּה  ֶאת  ְוַקּצָֹתה  יב. 

ֵעיֶנָך:
כפה: ָממֹון,  את  וקצותה 
ַהְּמַבֵּיׁש  ְלִפי  ַהֹּכל  ָּבְׁשּתֹו,  ְּדֵמי 
ָיָדּה  ֶאָּלא  ֵאינֹו  אֹו  ְוַהִּמְתַּבֵּיׁש, 
ָתחֹוס",  "לֹא  ָּכאן  ֶנֱאַמר  ַמָּמׁש? 
זֹוְמִמין  ְּבֵעִדים  ְלַהָּלן  ְוֶנֱאַמר 
ַמה  ָתחֹוס",  "לֹא  יג(  יט  )לעיל 

ְּלַהָּלן ָממֹון, ַאף ָּכאן ָממֹון:
יג. לֹא ִיְהֶיה ְלָך ְּבִכיְסָך ֶאֶבן ָוָאֶבן 

ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה:
לֹא  ֵּכן,  ָעִׂשיָת  יהיה לך: ִאם  לא 

ִיְהֶיה ְלָך ְּכלּום:
אבן ואבן: ִמְׁשָקלֹות:

גדולה וקטנה: ְּגדֹוָלה ְּכֶׁשַּמְכֶחֶׁשת 
נֹוֵטל  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ַהְקַטָנה,  ֶאת 

ִּבְגדֹוָלה ּוַמֲחִזיר ִּבְקַטָנה:
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выдавая их за одну единицу измерения. 
Они «отрицают» друг друга, потому 
что, если одна имеет указанный вес, то 
вторая его иметь не может.)
14. Да не будет у тебя в доме 
твоем меры двоякой, большой 
и малой.
15. Весовой камень полный и 
верный пусть будет у тебя, мера 
полная и верная пусть будет у 
тебя, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Г-сподь, 
Б-г твой, дает тебе.
весовой камень полный и верный пусть 
будет у тебя. Если сделаешь так, то 
будет у тебя премного.
16. Ибо отвратителен Г-споду, 
Б-гу твоему, всякий делающий 
такое, всякий творящий кривду.
17. Помни, что сделал тебе Ама-
лек на пути при вашем исходе 
из Мицраима.
помни, что сделал тебе. Если ты обма-
нывал в мерах и в весе, опасайся нападе-
ния врага, как сказано: «Весы неверные 
отвратительны Г-споду» [Притчи 11, 
1], и написано вслед за этим: «Где есть 
дерзость, есть посрамление» [Танхума].

18. Как он застал тебя в пути и 
поразил у тебя всех ослабев-
ших позади тебя, а ты утомлен 
и измучен, и не убоялся он Б-га.
как он застал тебя в пути. Означает 
случай, происшедшее неожиданно. Дру-
гое объяснение: означает קרי, случай 
ночной, и нечистоту, потому что он 
осквернял их развратом, извращением. 
Другое объяснение: וחום  холод и ,קור 
жар - он охладил тебя и остудил тебя 
после кипения твоего. Потому что все 
народы боялись сразиться с вами, этот 
же пришел и начал, и указал путь другим. 
Притча (гласит:) В бассейн с кипящей 
водой не может спуститься никто. При-
шел человек беспутный и бросился в него. 
Сам он обжегся, но сделал это холодным 

ֵאיָפה  ְּבֵביְתָך  ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  יד. 
ְוֵאיָפה ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה:

ָּלְך  ִיְהֶיה  ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  ֶאֶבן  טו. 
ָּלְך  ִיְהֶיה  ָוֶצֶדק  ְׁשֵלָמה  ֵאיָפה 
ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיֶמיָך  ַיֲאִריכּו  ְלַמַען 

ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:
לך: ִאם  יהיה  וצדק  אבן שלמה 

ָעִׂשיָת ֵּכן, ִיְהֶיה ְלָך ַהְרֵּבה:
ָּכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  תֹוֲעַבת  ִּכי  טז. 

ֹעֵׂשה ֵאֶּלה ֹּכל ֹעֵׂשה ָעֶול:
יז. ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק 

ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים:
לך: ִאם  עשה  אשר  את  זכור 
ֱהֵוי  ּוְבִמְׁשָקלֹות,  ְּבִמּדֹות  ִׁשַקְרָּת 
ֶׁשֶנֱאַמר  ָהאֹוֵיב,  ִמֵּגרּוי  ּדֹוֵאג 
ִמְרָמה  "מֹאְזֵני  א(:  יא  )משלי 
ּתֹוֲעַבת ה'", ּוְכִתיב ַּבְתֵריּה: "ָּבא 

ָזדֹון ַוָּיֹבא ָקלֹון":
יח. ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל 
ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע 

ְולֹא ָיֵרא ֱאֹלִהים:
ִמְקֶרה.  בדרך: ְלׁשֹון  קרך  אשר 
ְוֻטְמָאה.  ֶקִרי  ְלׁשֹון  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ָזכֹור.  ְּבִמְׁשַּכב  ְמַטְּמָאן  ֶׁשָהָיה 
ִצֶנְנָך  ָוֹחם,  ֹקר  ְלׁשֹון  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ָּכל  ֶׁשָהיּו  ֵמְרִתיָחְתָך,  ְוִהְפִׁשיְרָך 
ָּבֶכם,  ְלִהָּלֵחם  ְיֵרִאים  ָהֻאּמֹות 
ָמקֹום  ְוֶהְרָאה  ְוִהְתִחיל  ֶזה  ּוָבא 
ַלֲאֵחִרים. ָמָׁשל ְלַאְמַּבִטי רֹוַתַחת, 
ֵליֵרד  ְיכֹוָלה  ְּבִרָּיה  ָּכל  ֶׁשֵאין 
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для других (т. е. показал другим, что вода 
не так уж и горяча) [Танхума].

и поразил у тебя. Это поражение уда. 
Отсекал обрезанное место и (вызы-
вающе) подбрасывал вверх (к небесам) 
[Танхума].
всех ослабевших позади тебя. Обес-
силевших из-за греха, которых облако 
исторгало (лишало своей защиты) 
[Танхума].

а ты истомлен и устал. Истомлен жаж-
дой, как написано: «И жаждал там народ 
воды» [Шмот 17, 3], и написано вслед за 
этим: «И пришел Амалек» [там же 17, 8]. 
И изнурен, устал от перехода, от пре-
бывания в пути.

и не убоялся. (И не боялся) Амалек Б-га, 
причиняя тебе зло.

19. И будет: когда Г-сподь, Б-г 
твой, даст тебе покой от всех 
врагов твоих со всех сторон 
на земле, которую Г-сподь, Б-г 
твой, дает тебе в удел для ов-
ладения ею, сотри память об 
Амалеке из поднебесной. Не 
забудь.
сотри память об Амалеке. (Истреби) и 
мужчину и женщину, и дитя и младенца, 
и быка и агнца (см. I Шмyэль 15, 3), что-
бы не упоминалось имя Амалека даже в 
связи со скотиной, чтобы не сказали: 
«Это животное принадлежало Амалеку» 
[Пcиктa зутарта].

ְּבתֹוָכּה, ָּבא ֶּבן ְּבִלַּיַעל ֶאָחד, ָקַפץ 
ֶׁשִנְכָוה,  ִּפי  ַעל  ְוָיַרד ְלתֹוָכּה, ַאף 

ִהְקָרה אֹוָתּה ִּבְפֵני ֲאֵחִרים:
ויזנב בך: ַמַּכת ָזָנב: חֹוֵתְך ִמילֹות 

ְוזֹוֵרק ְּכַלֵּפי ַמְעָלה:
אחריך: ַחְסֵרי  הנחשלים  כל 
ֶהָעָנן  ֶׁשָהָיה  ֶחְטָאם,  ֵמֲחַמת  ֹּכַח 

ּפֹוְלָטן:
ַּבָּצָמא,  ויגע: ָעֵיף  עיף  ואתה 
"ַוִּיְצָמא  ג(:  יז  )שמות  ִּדְכִתיב 
ּוְכִתיב ַאֲחָריו:  ַלַּמִים",  ָׁשם ָהָעם 

"ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק":
ויגע: ַּבֶּדֶרְך:

ולא ירא: ֲעָמֵלק:
אלהים: ִמְּלָהַרע ְלָך:

ְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּבָהִניַח  ְוָהָיה  יט. 
ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ִמָּסִביב  ֹאְיֶביָך  ִמָּכל 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה 
ִמַּתַחת  ֲעָמֵלק  ֵזֶכר  ֶאת  ִּתְמֶחה 

ַהָּׁשָמִים לֹא ִּתְׁשָּכח:

עמלק: ֵמִאיׁש  זכר  את  תמחה 
יֹוֵנק,  ְוַעד  ְמעֹוֵלל  ִאָּׁשה,  ְוַעד 
טו  א'  )שמואל  ֶׂשה  ְוַעד  ִמּׁשֹור 
ִנְזָּכר  ֲעָמֵלק  ֵׁשם  ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ג(, 
ֲאִפּלּו ַעל ַהְּבֵהָמה, לֹוַמר: ְּבֵהָמה 

זֹו ִמֶּׁשל ֲעָמֵלק ָהְיָתה:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 13

ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום: 
"ַמה ַרב טּוְבָך ְוגֹו'".

Теперь проясняется подтекст 
сказанного королем Давидом, 
мир праху его: «Как велико до-
бро Твое, которое Ты скрыл в 
тайниках для трепещущих пред 
Тобой...».

 Теперь проясняется подтекст сказанного королем Давидом, мир 
праху его: «Как велико добро, которое Ты скрыл в тайниках Твоих для 
тех, кто трепещет пред Тобой...». Здесь говорится о доброте и мило-
сердии, скрытых в глубине тех душ, чьи корни — в свойствах Творца, 
символом которых является левая рука. Людей, у которых такие души, 
король Давид называет «те, кто трепещет пред Тобой», ибо Создатель 
наделил их тем же Своим свойством, что и учеников Шамая: суровостью. 
Потенциал доброты, скрытой в недрах души, не менее велик, чем сила 
явной доброты и любви Всевышнего, которыми Он наделил тех, чьи 
души коренятся в Его свойствах, определяемых понятием «правая рука». 
В душах людей, принадлежащих к обеим категориям, — одна и та же 
доброта, которая появляется в них в результате того, что Всевышний от-
крывает мирам бесконечную сущность Своих свойств, которые не имеют 
ограничений и пределов. Потому-то и сказал король Давид: «Как велико 
добро...». Велико — в абсолютном значении этого слова: безграничны 
и неизмеримы и та доброта, которая скрыта в душах трепещущих пред 
Всевышним, и та явная, которой наделил Он нашедших у Него убежище. 
Эти последние всегда уверены в Его поддержке, поэтому доброта их ще-
дра; они полностью, без остатка отдают жар своих душ окружающим, не 
сдерживая себя в этом. (Почему же сказано: «Как велико добро, которое 
Ты скрыл... для тех, кто трепещет пред Тобой...», а не «добро, которое 
Ты вложил в сердце и разум тех, кто трепещет пред Тобой»? Потому что 
доброта этих людей скрыта, а то, что заложено в самых недрах души, 
не может реализоваться на тех ее уровнях, где она связана с плотью; 
поэтому человек не осознает разумом и не ощущает сердцем этот свой 
духовный потенциал. Потенциал этот присущ трансцендентным сферам 
души; лишь в особых обстоятельствах эта затаенная сила передает свою 
энергию разуму и сердцу человека: в те периоды его жизни, когда от него 
требуется пробудить глубинную доброту в самом потаенном уголке своей 
души, чтобы она заставила разум и сердце подтолкнуть его к соверше-
нию конкретного доброго поступка.) Поэтому пророк Йешаяу говорит: «...
Велика доброта, которой наделен народ Израиля...» — и явная доброта, 
и скрытая, ибо для такой доброты недостаточно возможностей души 
человека, заключенной в тело, и его сердца; и пророк просит Творца: на 

Сам Давид а-мелех, согласно 
Зоару, ч.3, 204а, относится к 
категории Гвура.
ֲאֶׁשר  ְוַהֶחֶסד  ַהּטֹוב  ֶׁשִּמַּדת  ְּכלֹוַמר, 
ְוֶהְסֵּתר ֵאֶצל ָּכל  ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶהְעֵלם 
ְׂשמֹאל,  ִמְּבִחיַנת  ִנְׁשָמתֹו  ֶׁשֹּׁשֶרׁש  ִמי 
ֵּבית  ְּכִמַּדת  "ְיֵרֶאיָך",  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 
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в Его свойствах, определяемых 
понятием «правая рука».
Хотя у них категория Хесед 
является просто включенной в 
категорию Гвура (ведь корень 
их душ относится к категории 
Гвура, а Хесед - всего лишь один 
из составляющих его компонен-
тов) - тем не менее также и эта 
категория добра и Хеседа пред-
стоит там во всей своей силе, 
как количественном («рав») от-
ношении, так и в качественном 
(«гадоль»), в точности так же, 
как эта категория выражена в 
душах «правой стороны».
ְּגבּול  ְּבִלי  ִּגּלּוי  ִמְּבִחיַנת  ֵהן  ּוְׁשֵּתיֶהן 

ּוִמָּדה ְוִׁשעּור. 
[В душах людей, принадлежа-
щих к обеим категориям, -] одна 
и та же доброта, которая появ-
ляется в них в результате того, 
что Всевышний открывает [ми-
рам] бесконечную [«бли гвуль»] 
сущность Своих свойств, ко-
торые не имеют ограничений 
[«мида»] и пределов [«шиур»].
В этом как раз и заключается 
категория Хесед и «гдула» - ни 
чем не ограниченное повсемест-

ַׁשַּמאי,
Здесь говорится о доброте и 
милосердии, скрытых в глу-
бине тех душ, чьи корни - в 
свойствах Творца, символом 
которых является левая рука. 
Людей, у которых такие души, 
король Давид называет «те, 
кто трепещет пред Тобой», ибо 
Создатель наделил их тем же 
Своим свойством, что и учени-
ков Шамая: суровостью.
Как мы уже говорили источник 
души представителей школы 
Шамая восходит к категории 
«правой стороны» и относится 
к категории Гвура, но включает 
в себя также категорию добра 
и Хесед.
ַאף  ְוָצפּון  ַהָּגנּוז  ֶׁשהּוא טֹוב  ַאף  ִהֵּנה 
ְּכמֹו  ְמֹאד  ְוָגדֹול  ַרב  הּוא  ֵכן  ִּפי  ַעל 
ִמַּדת ַהְּגֻדָּלה ְוַהֶחֶסד ַמָּמׁש ֶׁשִּמְּבִחיַנת 

ָיִמין,
Несмотря на это, потенциал 
доброты, скрытой в недрах 
их души, не менее велик, чем 
сила явной доброты и любви 
Всевышнего, которыми Он на-
делил тех, чьи души коренятся 

их доброту ответь им, Всевышний, Своим великим, не знающим границ 
милосердием, называемым «великой добротой».
 Существуют две формы проявления доброты Всевышнего. 
Первая — когда доброта проявляется в награду за заслуги творений; ей 
может воспротивиться присущая Ему суровость и уменьшить, ограничить 
излияние в мир добра и милости — упаси нас от этого Б-г!
 Но милосердие, которое проявляется спонтанно и называется 
«великой добротой», настолько сильно, что суровость Всевышнего не в 
состоянии воспрепятствовать распространению в мирах Его безгранич-
ной доброты или хотя бы ограничить ее, поскольку доброта эта исходит 
из Его трансцендентного света, окружающего все миры, который явля-
ется тайной даже для самых высших творений и называется «короной 
Всевышнего». И поэтому говорит король Давид в продолжении проци-
тированного нами в начале: «Спрячь их под сенью самых сокровенных 
Твоих свойств... укрой их в тени Своей».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ное раскрытие Б-жественности. 
Поскольку все, что связано с рам-
ками и ограничениями исходит из 
категории Гвура, в отличие от 
Хеседа, когда раскрытие абсо-
лютно бесконечно.

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: "ַמה ַרב טּוְבָך",
Потому-то и сказал [король 
Давид]: «Как велико добро 
Твое...».
«Велико» («рав») - аспект без-
граничности. «Добро» («тов») 
- категория Хесед.
ַהּטֹוב  ֵּבין  ּוִמָּדה,  ְּגבּול  ְּבִלי  ְּכלֹוַמר 
"ֲאֶׁשר  ּוֵבין  ִליֵרֶאיָך",  ָצַפְנָּת  "ֲאֶׁשר 

ָּפַעְלָּת ַלחֹוִסים ָּבְך",
Велико [«рав»] - в абсолютном 
значении этого слова: без-
граничны и неизмеримы и та 
доброта, которая скрыта [«ца-
фанта»] в душах трепещущих 
пред Всевышним [относящиеся 
к «левой стороне», Гвура], и 
та явная [«негед бней адам»], 
которой наделил Он нашедших 
у Него убежище [относящиеся к 
«правой стороне», Хесед].
ֶׁשֵהם ַּבֲעֵלי ַהִּבָּטחֹון ֶׁשִמְּבִחיַנת ָיִמין,

Эти последние всегда уверены 
в Его поддержке, поскольку это 
качество относится к «правой 
стороне»;
Представителям второй ка-
тегории, «правой стороны», 
свойственно проявление любви 
ко Всевышнему в большей сте-
пени, чем относящимся к первой, 
- служение этих людей основано, 
прежде всего, на трепете. Че-
ловек, открыто проявляющий 
свою любовь к людям, обычно 
оптимистичен по натуре и всег-
да надеется на поддержку тех, 
кого любит. Он верит в то, что 

от того кого любит, будет ис-
ходить для него только добро. 
То же верно и в отношении че-
ловека к Б-гу: любовь порождает 
надежду и уверенность в Б-ге 
(«битахон ба-Ашем»).
ִּבְבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  הּוא  ְוטּוָבם  ְוַחְסָּדם 
ִּגּלּוי ְוִהְתַּפְּׁשטּות "ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם", ְולֹא 

ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ְוֶהְסֵּתר ְּכָלל.
они полностью, без остатка 
отдают жар своих душ окру-
жающим, явно и повсеместно, 
не сдерживая себя в этом со-
вершенно никакими рамками и 
ограничениями. 
Тем самым снимается противо-
речие, которое на первый взгляд 
содержится внутри предложе-
ния с которого Алтер Ребе на-
чал это послание: «Как велико 
добро Твое, которое Ты скрыл 
в тайниках для трепещущих 
пред Тобой; и все люди видели, 
как много хорошего сделал Ты 
нашедшим у Тебя убежище». Из 
первой его части, кончающейся 
словом «Тобой», следует, что 
Хесед тех, «кто трепещет пред 
Тобой», скрыт в «тайниках» 
(«цафанта»), а из второй части, 
где сказано «все люди видели» 
эту награду («негед бней адам»), 
ясно, что Хесед очевиден для 
всех. Теперь ясно, что речь здесь 
идет о двух видах Хеседа: Хесед 
тех, кто относится к первой 
группе «трепещущих» - сокры-
тый и утаенный и Хесед «на-
шедших у Тебя убежище» - людей 
«правой стороны», обладающих 
уверенностью во Всевышнем, 
у которых Хесед очевиден для 
всех.
ְולֹא  "ִליֵרֶאיָך"  ֶׁשָּכתּוב  )ּוַמה 
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"ִּביֵרֶאיָך",
А то, что сказано именно «ДЛЯ 
трепещущих» [«ли-реэха»], но 
не «В трепещущих» [«бе-реэха»]
Почему же сказано: «Как велико 
добро Твое, которое Ты скрыл... 
ДЛЯ трепещущих пред Тобой...», 
а не «добро, которое Ты скрыл 
В [сердце и разум] трепещущих 
пред Тобой»? Ведь если речь 
идет о категории Хесед, кото-
рая уже присутствует у группы 
«трепещущих» (аспект «правой 
стороны»), то нужно было бы 
сказать «в трепещущих», «бе-
реэха». Однако сказано «для 
трепещущих», «ли-реэха», что 
должно означать категорию Хе-
сед Свыше, которую получают 
«трепещущие», т. е. это пред-
назначено ДЛЯ них в качестве 
вознаграждения. Но мы не так 
объяснили смысл этих слов!
ַהְינּו ִמּׁשּום ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת 
זֹו  ְּבִחיָנה  ִהֵּנה  ְנָׁשָמה,  ְּבָכל  ֶהְעֵלם 
ֵאיָנּה ְמֻלֶּבֶׁשת ּתֹוְך ַהּגּוף ְּבמֹחֹו ְוִלּבֹו, 

ֶאָּלא הּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ִמְּלַמְעָלה,
Потому что доброта этих людей 
скрыта, а то, что заложено в 
самых недрах души, не может 
реализоваться на тех ее уров-
нях, где она связана с плотью; 
поэтому человек не осознает 
разумом и не ощущает сердцем 
этот свой духовный потенциал, 
но он остается вне его [души], в 
категории «макиф».
ּוִמָּׁשם ִהיא ְמִאיָרה ְלמֹחֹו ְוִלּבֹו ְלִעִּתים 
זֹו,  ְּבִחיַנת  ְלִהְתעֹוְררּות  ַהְּצִריִכים 
ְּכֵדי  ְוִלּבֹו,  ְלמֹחֹו  ְוָתִאיר  ֶׁשִּתְתעֹוֵרר 

ָלֹבא ִליֵדי ַמֲעֶׂשה ְּבֹפַעל ַמָּמׁש(.
Потенциал этот присущ недо-
ступным к постижению сферам 

души; лишь в особых обстоя-
тельствах эта затаенная сила 
передает свою энергию разуму 
и сердцу человека: в те пери-
оды его жизни, когда от него 
требуется пробудить глубин-
ную доброту в самом потаен-
ном уголке своей души, чтобы 
она заставила разум и сердце 
подтолкнуть его к совершению 
конкретного доброго поступка.)
К примеру, тот, кому свойствен-
но всегда ограничивать свою 
благотворительную деятель-
ность различными рамками и 
правилами - иногда в нем будет 
происходить раскрытие спря-
танного внутри него Хеседа, 
который обладает свойствами 
бесконечности, благодаря чему 
он сможет дать цдаку без мер и 
ограничений.
ְלֵבית  טּוב  "ַרב  ֲאֶׁשר  ֵּכן,  ַעל  ְוָאַמר 

ִיְׂשָרֵאל",
Поэтому пророк говорит: «...Ве-
лика доброта, которой наделен 
народ Израиля...»
Смотри Йешаяу, 63:7. О мило-
сти Б-жьей напомню, о славных 
(делах) Б-га за все, чем наградил 
нас Б-г, и за великое благо дому 
Израиля, которым Он наградил 
их по милосердию Своему и по 
множеству милостей Своих. 

ַהָּצפּון ְוַהָּגלּוי,
и явная доброта, и скрытая,
«цафун» и «гилуй»
הּוא ִּבְבִחיַנת ְּבִלי ְּגבּול ּוִמָּדה ְלִפי ֵעֶרְך 

ַנְפׁשֹוָתם ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ַּבּגּוף,
Она относится к категории без-
граничного и безмерного, в 
соответствии с уровнем душ, 
облаченных в тело.
Ибо для такой доброты недо-
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статочно возможностей души 
человека, заключенной в тело, 
и его сердца. Ведь это не 
является истинной бесконеч-
ностью, поскольку это Хесед, 
исходящий из сотворенных, 
которые ограничены по опреде-
лению. Однако в соответствии 
с уровнем их душ - это беско-
нечность. 
ָלֵכן ַּגם ַאָּתה ה' ִּתְתַנֵהג ִעָּמֶהם ְּבִמַּדת 

ַחְסְּדָך ַהָּגדֹול ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
 Поэтому также ответь им, Все-
вышний, Своим великим, не 
знающим границ милосердием,
Пророк просит Творца проявить 
к ним в ответ на их доброту 
своим уровнем Хесед, который 
относится к категории беско-
нечности «гдула» и предшеству-
ет уровням сотворенного - выше 
«седер иштальшилут» («посту-
пенное нисхождение» миров).

ַהִּנְקָרא "ַרב ֶחֶסד".
называемым «великой добро-
той» [«рав хесед»] .
Это не категория обычного 
Хесед, которая относится к 
сотворенному, к категориям по-
ступенного нисхождения миров, 
«Зеир анпин» («Малое лико»), 
но «РАВ хесед», т. е. категория 
Хесед «Арих анпин».

ְּדִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד:
Ибо существуют две формы 
проявления доброты Всевыш-
него.
Об этом сказано в Зоар, ч. 3, 
133б.
ִאית ֶחֶסד עֹוָלם, ֶׁשֵּיׁש ְּכֶנְגּדֹו ּוְלֻעָּמתֹו 
ִמַּדת ַהִּדין ָחס ְוָׁשלֹום, ְלַמֵעט ּוְלַצְמֵצם 

ַחְסּדֹו ְוטּובֹו.
Первая - когда доброта про-
является в награду за заслуги 

творений [«хесед олам»]; ей 
противостоит [присущее Б-гу] 
качество суровости [«дин»] и 
уменьшить, ограничить изли-
яние в мир добра и милости 
- упаси нас от этого Б-г!
Это категория ограниченного 
Хеседа, поскольку он происходит 
из мира, который относится к 
области ограниченного.
ֶחֶסד"  "ַרב  ַהִּנְקָרא  ֶעְליֹון  ֶחֶסד  ֲאָבל 
ֵאין ְּכֶנְגּדֹו ִמַּדת ַהִּדין ְלַמֵעט ּוְלַצְמֵצם 
ְּגבּול  ְּבִלי  ִמְּלִהְתַּפֵּׁשט  ַחְסּדֹו  רֹב 

ְוַתְכִלית,
Н о  м и л о с е рд и е  в ы с ш е й 
Б-жественности и называется 
«великой добротой» [«рав хе-
сед», настолько сильно, что] не 
существует качества суровости 
Всевышнего, которое противо-
стояло бы распространению [в 
мирах] Его безграничной добро-
ты или хотя бы ограничить ее, 
ָּכל  סֹוֵבב   " ִמְּבִחיַנת  ִנְמָׁשְך  הּוא  ִּכי 

ַעְלִמין"
Поскольку доброта эта исходит 
из Его недоступного к постиже-
нию света, окружающего все 
миры [«совев коль альмин»],
Который выше миров и ограни-
чений.

ּו"ְטִמיָרא ְּדָכל ְטִמיִרין",
он является тайной тайн [«тми-
ра де-коль тмирин»] 
даже для самых высших творе-
ний

ַהִּנְקָרא "ֶּכֶתר ֶעְליֹון".
и называется «короной Все-
вышнего» [«кетер эльйон»].
Сфира Кетер - источник высше-
го милосердия уровня «макиф», 
равноудаленного от миров.
ָּפֶניָך  ְּבֵסֶתר  "ַּתְסִּתיֵרם  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
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ְוגֹו' ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ְוגֹו'":
 И поэтому говорит [король 
Давид в продолжении проци-
тированного нами в начале]: 
«Спрячь их под сенью самых 
сокровенных Твоих [свойств]... 
укрой их в тени Своей».
По Теилим, 31:21. «Под сенью» 
(буквально под «суккой») - кате-
гория «макиф», то есть уровень 
Хесед, который предшествует 
уровню сотворенных миров («се-
дер иштальшилут»).
Послесловие Любавичского Ребе: 
Это послание было передано 
хасидам Алтер Ребе через по-
сланника для сбора пожертво-
ваний. Идея его в том, чтобы 
объяснить всем, что даже те, 
кто посвящает свою жизнь слу-
жению Творцу, исходя из корня 
своей души, относящемуся к 
аспекту «левой стороны», даже 
если их можно сравнить с учени-
ками школы Шамая, служащими 
примером аспекта «левой сто-
роны» в святости, категории 
Гвура (которые не обязаны были 
давать цдаку, о которой сказано 
в Игерет а-Кодеш, гл. 10, чтобы 
исправлять свои недостатки). 
Даже такие люди обладают ка-
тегорией Хесед, относящейся к 
аспекту бесконечности «рав» и 
«гадоль», и в особых случаях Хе-
сед такого уровня раскрывается 
в их реальных поступках. 

Об этом ясно сказано в завер-
шении этого послания, которое 
не вошло текст Тании, изданной 
раввинами, детьми Алтер Ребе, 
благословенной памяти, вольный 
перевод которого мы приводим 
ниже.
И после сказанного в этом по-
слании, душа моя желает про-
будить категорию бесконечного 
Хеседа, скрытую в сердцах каж-
дого хасида. Чтобы он вышел 
из своего утаения и проявился 
в реальном поступке человека. 
Дабы через помощь нуждаю-
щимся полной и щедрой рукой 
было исполнено святое пору-
чение каждого от Всевышнего. 
Передать цдаку через верного 
посланника, от которого вами 
получено это письмо. (Он тот 
самый посланник Всевышнего, 
которому Алтер Ребе поручил 
эту миссию) и умному достаточ-
но для понимания. 
Как об этом сказано в послании,  
и я не писал бы его если бы в нем 
не было необходимости, и умно-
му достаточно для понимания.
Душевно вас люблю и от всего 
сердца желаю всем мира и спо-
койствия.
Шнеур-Залман сын моего отца и 
учителя и Ребе - рабби Боруха.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. 
(3) Горы принесут мир народу, а 
холмы - справедливость. (4) Он 
будет вершить правосудие бед-
ных народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низложит. 
(5) Будут благоговеть пред Тобою, 
доколе пребудут солнце и луна, 
в роды родов. (6) Сойдет, словно 
дождь на скошенный луг, словно 
капли, орошающие землю. (7) В 
дни его процветет праведник, будет 
обилие мира, доколе не пройдет 
луна. (8) Он будет владычествовать 
от моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, враги 
его лизать будут прах. (10) Цари 
Таршиша и островов преподносить 
будут дань, цари Швы и Свы дары 
поднесут. (11) Поклонятся ему все 
цари, все народы будут служить 
ему. (12) Ибо он избавит нищего, 
который вопиет, угнетенного, у кото-
рого нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и будет 
молиться о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. (16) 
Будет изобилие хлеба на земле, на 
вершинах гор плоды его будут ко-
лыхаться, как [деревья] на Ливане, 
и в городах будут умножаться, как 

תהילים עב' 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֱאֹלִהים  ִלְׁשֹלמֹה  )א( 
ֶמֶלְך:  ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט: 
ִּבְצָדָקה:  ּוְגָבעֹות  ָלָעם  ָׁשלֹום 
יֹוִׁשיַע  ָעם  ֲעִנֵּיי  ִיְׁשֹּפט  )ד( 
)ה(  עֹוֵׁשק:  ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון  ִלְבֵני 
ָיֵרַח  ְוִלְפֵני  ָׁשֶמׁש  ִעם  ִייָראּוָך 
ַעל  ְּכָמָטר  ֵיֵרד  )ו(  ּדֹור ּדֹוִרים: 
)ז(  ָאֶרץ:  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים  ֵּגז 
ָׁשלֹום  ְורֹב  ַצִּדיק  ְּבָיָמיו  ִיְפַרח 
ַעד ְּבִלי ָיֵרַח: )ח( ְוֵיְרְּד ִמָּים ַעד 
ָים ּוִמָּנָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: )ט( 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו  ִצִּיים  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו 
ְיַלֵחכּו: )י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים 
ָיִׁשיבּו ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא  ִמְנָחה 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  )יא(  ַיְקִריבּו:  ֶאְׁשָּכר 
לֹו ָכל ְמָלִכים ָּכל ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו: 
)יב( ִּכי ַיִּציל ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע ְוָעִני 
ַּדל  ַעל  ָיֹחס  )יג(  לֹו:  ֹעֵזר  ְוֵאין 
ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיַע: 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפָׁשם 
ִויִחי   )טו(  ְּבֵעיָניו:  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא  ִמְּזַהב  לֹו  ְוִיֶּתן 
ְיָבְרֶכְנהּו:  ַּבֲעדֹו ָתִמיד ָּכל ַהּיֹום 
)טז( ְיִהי ִפַּסת ַּבר ָּבָאֶרץ  ְּברֹאׁש 
ָהִרים ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו ְוָיִציצּו 
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ:  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר 
ינין:  ֶׁשֶמׁש  ִלְפֵני  ְלעֹוָלם   ְׁשמֹו 
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трава на земле. (17) Его имя пребу-
дет вовек, доколе пребудет солнце, 
будет править имя его. Благослов-
ляться будут в нем, все народы 
будут славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный Из-
раиля, творящий чудеса один, (19) 
и благословенно имя славы Его 
вовек, и наполнится славой Его вся 
земля. Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая.

ÏСАËОÌ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва не 
поскользнулись стопы мои. (3) Ибо 
я завидовал безумцам, видя благо-
денствие злодеев. (4) Ибо нет им 
страданий при смерти их, крепки 
они, как дворец. (5) В трудах чело-
веческих их нет, с [прочими] людьми 
ударам не подвергаются. (6) От-
того гордость, подобно ожерелью, 
обвивает их, коварство, как наряд, 
одевает их. (7) Выпучены от жира 
глаза их, превзошли они страсти 
сердца. (8) Глумятся, говорят со 
злостью о притеснении, свысока 
разговаривают. (9) Обращают они 
против небес уста свои, а язык их 
гуляет по земле. (10) Потому туда 
же обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они вы-
жмут себе. (11) Говорят: «Как знает 
Всесильный? И есть ли знание у 
Всевышнего?». (12) Вот, эти злодеи 
и благоденствующие мира сего 
умножают богатство. (13) Так не 
напрасно ли я очищал сердце мое 
и руки мои омывал в чистоте?. (14) 
Я бывал поражаем всякий день, 
страдал по утрам. (15) Если бы я 
сказал: расскажу, как есть - то вот, 

ָּכל  בֹו  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו  )ִיּנֹון( 
ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו: )יח( ָּברּוְך ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים 
ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: )יט( ּוָברּוְך ֵׁשם 
ְכבֹודֹו  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם  ְּכבֹודֹו  
ֶאת ֹּכל ָהָאֶרץ  ָאֵמן ְוָאֵמן: )כ( 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות  ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי: 

תהילים עג' 
טֹוב  ַאְך  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵלָבב:  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים   ְלִיְׂשָרֵאל 
ַרְגָלי  ָנָטיּו  ִּכְמַעט  ַוֲאִני  )ב( 
ֲאֻׁשָרי:  )ֻׁשְּפכּו(  שפכה:  ְּכַאִין 
ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים  ִקֵּנאִתי  ִּכי  )ג( 
ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה:  ְרָׁשִעים 
אּוָלם:  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם  ַחְרֻצּבֹות 
ְוִעם  ֵאיֵנמֹו  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה( 
ָאָדם לֹא ְיֻנָּגעּו: )ו( ָלֵכן ֲעָנַקְתמֹו 
ַגֲאָוה ַיֲעָטף ִׁשית ָחָמס ָלמֹו: )ז( 
ָיָצא ֵמֵחֶלב ֵעיֵנמֹו ָעְברּו ַמְׂשִּכּיֹות 
ְבָרע  ִויַדְּברּו  ָיִמיקּו  )ח(  ֵלָבב: 
ַׁשּתּו  )ט(  ְיַדֵּברּו:  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק 
ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם  ִּפיֶהם  ַבָּׁשַמִים 
)ָיׁשּוב(  ישיב:  ָלֵכן  )י(  ָּבָאֶרץ: 
ָלמֹו:  ִיָּמצּו  ָמֵלא  ּוֵמי  ֲהֹלם  ַעּמֹו 
ְוֵיׁש  ָיַדע ֵאל  ֵאיָכה  ְוָאְמרּו  )יא( 
ֵאֶּלה  ִהֵּנה  )יב(  ְבֶעְליֹון:  ֵּדָעה 
ְרָׁשִעים ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם ִהְׂשּגּו ָחִיל: 
)יג( ַאְך ִריק ִזִּכיִתי ְלָבִבי ָוֶאְרַחץ 
ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי: )יד( ָוֱאִהי ָנגּוַע ָּכל 
)טו(  ַלְּבָקִרים:  ְותֹוַכְחִּתי  ַהּיֹום 
ִהֵּנה  ְכמֹו  ֲאַסְּפָרה  ָאַמְרִּתי  ִאם 
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поколение сынов Твоих сделал бы 
изменниками. (16) И думал я, как бы 
мне уяснить это, но несправедливо-
стью оно [казалось] в глазах моих. 
(17) Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) Не-
веждою я был и не понял; как скот 
я был пред Тобою. (23) Но я всегда 
был с Тобою: Ты держал меня за 
правую руку. (24) Ты направишь 
меня советом Твоим и потом при-
мешь меня во славу. (25) Кто мне 
на небе? А с Тобою ничего не хочу 
я на земле. (26) Изнемогает плоть 
моя и сердце мое; Всесильный - 
твердыня сердца моего и часть 
моя вовек. (27) Ибо вот, удаляющие 
себя от Тебя исчезнут. Ты истре-
бляешь всякого отступающего от 
Тебя. (28) А мне приятна близость 
ко Всесильному, на Г-спода Б-га 
возложил я упование мое, чтобы 
возвещать все дела Твои.

ÏСАËОÌ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспом-
ни общину Твою, [которую] Ты 
приобрел издревле, искупил 
колено наследия Твоего, - эту 
гору Сион, на которой Ты оби-
таешь. (3) Подвигни стопы Твои 

דֹור ָּבֶניָך ָבָגְדִּתי: )טז( ָוֲאַחְּׁשָבה 
ָלַדַעת זֹאת ָעָמל הּוא ְבֵעיָני: )יז( 
ַעד ָאבֹוא ֶאל ִמְקְּדֵׁשי ֵאל ָאִביָנה 
ַּבֲחָלקֹות  ַאְך  )יח(  ְלַאֲחִריָתם: 
ְלַמּׁשּואֹות:  ִהַּפְלָּתם  ָלמֹו  ָּתִׁשית 
)יט( ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה ְכָרַגע ָספּו 
ַּכֲחלֹום  )כ(  ַּבָּלהֹות:  ִמן  ַתּמּו 
ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני  ֵמָהִקיץ  
ְלָבִבי  ִיְתַחֵּמץ  ִּכי  )כא(  ִּתְבֶזה: 
ַוֲאִני  )כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן:  ְוִכְליֹוַתי 
ָהִייִתי  ְּבֵהמֹות  ֵאָדע  ְולֹא  ַבַער 
ִעָּמְך  ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך: 
ַּבֲעָצְתָך  ְיִמיִני: )כד(  ְּבַיד  ָאַחְזָּת 
ַתְנֵחִני ְוַאַחר ָּכבֹוד ִּתָּקֵחִני: )כה( 
ִמי ִלי ַבָּׁשָמִים ְוִעְּמָך לֹא ָחַפְצִּתי 
ּוְלָבִבי  ְׁשֵאִרי  ָּכָלה  )כו(  ָבָאֶרץ: 
צּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם: 
יֹאֵבדּו  ְרֵחֶקיָך  ִהֵּנה  ִּכי  )כז( 
)כח(  ִמֶּמָּך:  זֹוֶנה  ָּכל  ִהְצַמָּתה 
ַוֲאִני ִקְרַבת ֱאֹלִהים  ִלי טֹוב ַׁשִּתי 
ָּכל  ְלַסֵּפר  ַמְחִסי  ְיהִוה  ַּבאדָֹני 

ַמְלֲאכֹוֶתיָך: 

תהילים עד' 
ָלָמה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים 
ַאְּפָך ְּבצֹאן ַמְרִעיֶתָך: )ב( ְזֹכר 
ֲעָדְתָך ָקִניָת ֶּקֶדם  ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט 
ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו: 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך  ָהִריָמה  )ג( 
ֶנַצח ָּכל ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש: )ד( 
מֹוֲעֶדָך  ְּבֶקֶרב  ְרֶריָך  צֹ ָׁשֲאגּו 
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за развалины вечные - за все 
злодеяния врага в святилище. 
(4) Рычали враги Твои посре-
ди собраний Твоих, поставили 
знамения свои знамениями. (5) 
Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», 
сожгли все места собраний Все-
сильного в стране. (9) Знамений 
наших мы не видим, нет больше 
пророка, и нет с нами того, кто 
знал бы, доколе [это будет про-
должаться]. (10) Доколе, Все-
сильный, враг будет поносить? 
Вечно ли будет хулить противник 
имя Твое? (11) Зачем Ты отво-
дишь руку Твою, десницу Твою? 
Извлеки [ее] из недр Твоих! (12) 
[Ведь] Всесильный - царь мой 
издавна, творящий спасение 
посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты 
головы крокодилов сокрушил о 
воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: 
враг поносит Б-га, народ подлый 
хулит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 

ָׂשמּו אֹוֹתָתם ֹאתֹות: )ה( ִיָּוַדע 
ֵעץ  ִּבְסָבְך  ְלָמְעָלה  ְּכֵמִביא 
ִּפּתּוֶחיָה  ְוַעָּתה  )ו(  ַקְרֻּדּמֹות: 
ָּיַחד  ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפֹות ַיֲהֹלמּון: 
ִמְקָּדֶׁשָך  ָבֵאׁש  ִׁשְלחּו  )ז( 
ָלָאֶרץ ִחְּללּו ִמְׁשַּכן ְׁשֶמָך: )ח( 
ָׂשְרפּו  ָיַחד  ִניָנם  ְבִלָּבם  ָאְמרּו 
)ט(  ָּבָאֶרץ:  ֵאל  מֹוֲעֵדי  ָכל 
עֹוד  ֵאין  ָרִאינּו  לֹא  אֹוֹתֵתינּו 
ָמה:  ַעד  ֵדַע  יֹ ִאָּתנּו  ְולֹא  ָנִביא 
ָצר  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים  ָמַתי  ַעד  )י( 
)יא(  ָלֶנַצח:  ִׁשְמָך  אֹוֵיב  ְיָנֵאץ 
ִויִמיֶנָך ִמֶּקֶרב  ָיְדָך  ָלָּמה ָתִׁשיב 
ֵואֹלִהים  )יב(  ַכֵּלה:  ֵחיְקָך 
ְיׁשּועֹות  ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם  ַמְלִּכי 
ַאָּתה  )יג(  ָהָאֶרץ:  ְּבֶקֶרב 
פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים ִׁשַּבְרָּת ָראֵׁשי 
ַאָּתה  )יד(  ַהָּמִים:  ַעל  ַתִּניִנים 
ִּתְּתֶנּנּו  ִלְוָיָתן  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת 
)טו(  ְלִצִּיים:  ְלָעם  ַמֲאָכל 
ַאָּתה  ָוָנַחל  ַמְעָין  ָבַקְעָּת  ַאָּתה 
)טז(  ֵאיָתן:  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת 
ַאָּתה  ָלְיָלה  ְלָך  ַאף  יֹום  ְלָך 
)יז(  ָוָׁשֶמׁש:  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת 
ָאֶרץ  ְּגבּולֹות  ָּכל  ִהַּצְבָּת  ַאָּתה 
ַצְרָּתם: )יח(  ַקִיץ ָוֹחֶרף ַאָּתה ְי
ְזָכר זֹאת אֹוֵיב ֵחֵרף ְיהָוה ְוַעם 
ָנָבל ִנֲאצּו ְׁשֶמָך: )יט( ַאל ִּתֵּתן 
ֲעִנֶּייָך  ַחַּית  ּתֹוֶרָך  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית 
ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח:  ִּתְׁשַּכח  ַאל 
ַלְּבִרית ִּכי ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי ֶאֶרץ 
ְנאֹות ָחָמס: )כא( ַאל ָיֹׁשב ַּדְך 
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ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетен-
ный посрамленным, бедный и ни-
щий да восхвалят имя Твое. (22) 
Восстань, Всесильный, защити 
дело Твое, вспомни ежедневное 
поношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ÏСАËОÌ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу.

ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ְׁשֶמָך: 
ִריָבה  ֱאֹלִהים  קּוָמה  )כב( 
ָנָבל  ִמִּני  ֶחְרָּפְתָך  ְזֹכר  ִריֶבָך 
ִּתְׁשַּכח  ַאל  )כג(  ַהּיֹום:  ָּכל 
ֹעֶלה  ָקֶמיָך  ְׁשאֹון  ְרֶריָך  צֹ קֹול 

ָתִמיד: 
תהילים עה' 

ִמְזמֹור  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּלָך  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר:  ְלָאָסף 
ֱאֹלִהים הֹוִדינּו ְוָקרֹוב ְׁשֶמָך ִסְּפרּו 
ִנְפְלאֹוֶתיָך: )ג( ִּכי ֶאַּקח מֹוֵעד ֲאִני 
ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשֹּפט: )ד( ְנמִֹגים ֶאֶרץ 
ְוָכל יְֹׁשֶביָה ָאֹנִכי ִתַּכְנִּתי ַעּמּוֶדיָה 
ַאל  ַלהֹוְלִלים  ָאַמְרִּתי  )ה(  ֶּסָלה: 
ְוָלְרָׁשִעים ַאל ָּתִרימּו ָקֶרן:  ָּתֹהּלּו 
ַקְרְנֶכם  ַלָּמרֹום  ָּתִרימּו  ַאל  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק:  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמִּמְדַּבר  ְולֹא  ּוִמַּמֲעָרב  ִמּמֹוָצא 
ֶזה  ֹׁשֵפט  ֱאֹלִהים  ִּכי  )ח(  ָהִרים: 
ַיְׁשִּפיל ְוֶזה ָיִרים: )ט( ִּכי כֹוס ְּבַיד 
ַוַּיֵּגר  ֶמֶסְך   ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה 
ֹּכל  ִיְׁשּתּו  ִיְמצּו  ְׁשָמֶריָה  ִמֶּזה ַאְך 
ִרְׁשֵעי ָאֶרץ: )י( ַוֲאִני ַאִּגיד ְלֹעָלם 
ְוָכל  )יא(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה 
ְּתרֹוַמְמָנה  ֲאַגֵּדַע  ְרָׁשִעים  ַקְרֵני 

ַקְרנֹות ַצִּדיק: 
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ÏСАËОÌ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) 
[Будет] известен в Иудее Все-
сильный, велико [будет] в Изра-
иле имя Его: (3) будет в Шалеме 
шалаш Его, обитель Его - на 
Сионе. (4) Там сокрушит Он мол-
ниеносные стрелы лука, щит, и 
меч, и войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые сердцем, 
уснули сном своим, и не нашли 
все военные мужи рук своих. (7) 
От окрика Твоего, о Всесильный 
[Б-г] Яакова, заснули колесницы 
и кони. (8) Ты - грозен Ты, Кто 
устоит пред Тобою в мгновения 
гнева Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут 
дары грозному [Б-гу]: (13) Он 
укрощает дух князей, Он грозен 
для царей земли.

תהילים עו' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר:  ְלָאָסף 
ֱאֹלִהים ְּבִיְׂשָרֵאל ָּגדֹול ְׁשמֹו: )ג( 
ַוְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון: 
ָקֶׁשת  ִרְׁשֵפי  ִׁשַּבר  ָׁשָּמה  )ד( 
)ה(  ֶסָלה:  ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב  ָמֵגן 
ָטֶרף:  ֵמַהְרֵרי  ַאִּדיר   ַאָּתה  ָנאֹור 
ָנמּו  ֵלב   ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו  )ו( 
ְׁשָנָתם ְולֹא ָמְצאּו ָכל ַאְנֵׁשי ַחִיל 
ְיֵדיֶהם: )ז( ִמַּגֲעָרְתָך ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב 
ַאָּתה  )ח(  ָוסּוס:  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם 
נֹוָרא ַאָּתה ּוִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָך ֵמָאז 
ִּדין  ַאֶּפָך: )ט( ִמָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום  )י(  ְוָׁשָקָטה:  ָיְרָאה  ֶאֶרץ 
ָּכל  ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים   ַלִּמְׁשָּפט 
ֲחַמת  ִּכי  )יא(  ֶסָלה:  ֶאֶרץ  ַעְנֵוי 
ָאָדם ּתֹוֶדָּך ְׁשֵאִרית ֵחמֹת ַּתְחֹּגר: 
)יב( ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו ַליהָוה ֱאֹלֵהיֶכם 
ָּכל ְסִביָביו יִֹבילּו ַׁשי ַלּמֹוָרא: )יג( 
ְלַמְלֵכי  נֹוָרא  ְנִגיִדים  רּוַח  ִיְבצֹר 

ָאֶרץ: 

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
ÏСАËОÌ 40

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо 
и услышал вопль мой. (3) Извлек 
он меня из мрачного рва, из бо-
лота с тиной, на скалу поставил 
ноги мои, стопы мои утвердил. 
(4) Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному на-
шему, [дабы] увидели многие, и 

תהילים מ' 
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאַלי  ַוֵּיט  ְיהָוה  ִקִּויִתי  ַקֹּוה  )ב( 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט  ָׁשאֹון  ִמּבֹור 
ֲאֻׁשָרי: )ד(  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ְּתִהָּלה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן 
ְוִייָראּו  ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו 
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убоялись, и уповали на Б-га, [и 
говорили]: (5) «Счастлив человек, 
который на Б-га надежду свою 
возлагает и не обращается к гор-
дым и к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Всесиль-
ный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Тво-
ей пред собранием великим. (12) 
Не удерживай, о Б-г, милостей 
Твоих от меня, милосердие Твое 
и истина Твоя да охраняют меня 
непрестанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, по-
стигли меня грехи мои, [так что] 
видеть не могу: их более, нежели 
волос на голове моей; сердце мое 
оставило меня. (14) Благоволи, 
Б-г, избавить меня; Б-г, поспеши 
на помощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе все 
ищущие погибели душе моей! Да 
будут обращены назад и преданы 
осмеянию желающие мне зла! (16) 
Придут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо мне: 
„Торжествуйте! Торжествуйте!“ 

ַאְׁשֵרי  )ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו 
ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר 
ְולֹא־ָפָנה ֶאל־ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָכָזב: 
ְיהָוה  ַאָּתה  ׀  ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו( 
ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך  ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי 
ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך  ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו 
ַוֲאַדֵּבָרה ָעְצמּו ִמַּסֵּפר: )ז( ֶזַבח 
ּוִמְנָחה ׀ לֹא־ָחַפְצָּת ָאְזַנִים ָּכִריָת 
ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה  עֹוָלה  ִּלי 
ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי  ָאז  )ח( 
)ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ִּבְמִגַּלת־ֵסֶפר 
ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך  ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך ְּבתֹוְך ֵמָעי: )י( ִּבַּׂשְרִּתי 
ֶצֶדק ׀ ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא 
)יא(  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה  ֶאְכָלא 
ִלִּבי  ְּבתֹוְך  ׀  לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך 
ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמְרִּתי לֹא־
ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך  ִכַחְדִּתי 
ָרב: )יב( ַאָּתה ְיהָוה לֹא־ִתְכָלא 
ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך  ִמֶּמִּני  ַרֲחֶמיָך 
ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: )יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי 
ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ַעד־ֵאין  ָרעֹות 
ֲעו ֹֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי ִלְראֹות ָעְצמּו 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני  ְרֵצה־ְיהָוה  )יד( 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 
ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
ַעל־ ָיֹׁשּמּו  )טז(  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי 
ֶהָאח  ִלי  ָהֹאְמִרים  ָּבְׁשָּתם  ֵעֶקב 
ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז(  ֶהָאח:  ׀ 
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(17) Пусть ликуют и радуются 
Тобою все ищущие Тебя, пусть 
говорят непрестанно „Велик Б-г!“ 
любящие спасение Твое. (18) А я 
беден и нищ - Г-сподь засчитает 
мне это. Ты - помощь моя и из-
бавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ÏСАËОÌ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-

׀ ְּבָך ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד 
ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה  ִיְגַּדל 
ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀  ַוֲאִני  )יח( 
ַאָּתה  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב 

ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  )ג(  ְיהָוה:  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  ׀ 
)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו 
ָּכל־ ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה 
)ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי  ֲאִני 
אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך:  ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי 
ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי  ִלי  ַרע  יֹאְמרּו 
׀  ִלְראֹות  ְוִאם־ָּבא  )ז(  ְׁשמֹו: 
לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו  ְיַדֵּבר  ָׁשְוא 
ָעַלי  ַיַחד  )ח(  ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו 
ָיצּוק  ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל  )ט(  ִלי:  ָרָעה 
ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־יֹוִסיף ָלקּום: 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 
ִהְגִּדיל  ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ָּבַטְחִּתי 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי 
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раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен! 

ÏСАËОÌ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) Как 
лань стремится к потокам воды, 
так душа моя стремится к Тебе, 
о Всесильный! (3) Жаждет душа 
моя Всесильного, Всесильного [Б-
га] живого: когда приду я и явлюсь 
пред ликом Всесильного?. (4) Хле-
бом были для меня слезы мои день 
и ночь, когда говорили мне каждый 
день: «Где Всесильный твой?». (5) 
Это я вспоминал, изливая душу 
свою, когда ходил я с крытым 
обозом, спокойно, вступал в Дом 
Всесильного с гласом песнопения 
и благодарения празднующего 
народа. (6) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, [зачем] скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильного, 
ибо еще буду благодарить Его за 
спасения, исходящие от лика Его. 
(7) Всесильный мой! Изнывает во 
мне душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосердие 
Свое, а ночью - песнь Ему у меня, 
молитва к Б-гу жизни моей. (10) 
Скажу Б-гу, моей твердыне: «Зачем 
забыл Ты меня? Зачем я хожу буд-
то сумеречный из-за притеснений 
врага?». (11) Как бы поражая кости 
мои, ругаются надо мною враги 
мои, говоря мне весь день: «Где 
Всесильный твой?». (12) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду благо-
дарить Его, [ибо Он] - спасение для 
лица моего, [Он] - Всесильный мой.

ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל 
ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל ִלְבֵני־ֹקַרח: 
)ב( ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך  ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן 
ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה  )ג( 
ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָחי ָמַתי ָאבֹוא  ְלֵאל 
ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד(  ֱאֹלִהים: 
ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם  ֶלֶחם 
ָּכל־ַהּיֹום ַאֵּיה ֱאֹלֶהיָך: )ה( ֵאֶּלה 
ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ׀  ֶאְזְּכָרה 
ַעד־ֵּבית  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀  ֶאֱעֹבר  ִּכי 
ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים 
חֹוֵגג: )ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי 
ִּכי  ֵלאֹלִהים  הֹוִחִלי  ָעָלי  ַוֶּתֱהִמי 
)ז(  ָּפָניו:  ְיׁשּועֹות  אֹוֶדּנּו  עֹוד 
ַעל־ ִתְׁשּתֹוָחח  ַנְפִׁשי  ָעַלי  ֱאֹלַהי 
ֵּכן ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים 
ֶאל־ ְּתהֹום  )ח(  ִמְצָער:  ֵמַהר 
ָּכל־ ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול  קֹוֵרא  ְּתהֹום 
)ט(  ָעָברּו:  ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ִמְׁשָּבֶריָך 
יֹוָמם ׀ ְיַצֶּוה ְיהָוה ׀ ַחְסּדֹו ּוַבַּלְיָלה 
ַחָּיי:  ְלֵאל  ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה 
ָלָמה  ַסְלִעי  ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י( 
ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך  ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני 
ְּבַעְצמֹוַתי  ׀  ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב: 
ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל־
ַמה־ )יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
ּוַמה־ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ׀  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ СУККА
Глава четвертая 
МИШНА СЕДЬМАЯ

    НЕМЕДЛЕННО ДЕТИ БРОСАЮТ ИЗ РУК СВОИ ЛУЛАВЫ И СЪЕ-
ДАЮТ СВОИ ЭТРОГИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    НЕМЕДЛЕННО - как только заканчиваются акафот вокруг жертвен-
ника в седьмой день Суккот и весь народ прощается с жертвенником 
- ДЕТИ БРОСАЮТ ИЗ РУК СВОИ ЛУЛАВЫ - то есть дают распасться 
своим связкам из лулава и веток адаса и аравы (Тосафот, Гамеири). 
Или же это означает, что дети швыряют на землю свои лулавы, кото-
рые до тех пор держали в руках (Раши), И СЪЕДАЮТ СВОИ ЭТРОГИ. 
Однако взрослые свои этроги не едят весь тот день, так как то, что 
предназначено для исполнения заповеди в какой-то части дня, запре-
щено для использования в иных целях весь день.
    Однако есть иная трактовка текста этой мишны: сразу после окон-
чания акафот взрослые ВЫХВАТЫВАЮТ ИЗ РУК ДЕТЕЙ ИХ ЛУЛАВЫ 
И СЪЕДАЮТ ИХ ЭТРОГИ. В этом нет ни грабежа, ни унижения - это 
один из обычаев праздника, усиливающий всеобщее веселье; есть же 
эти этроги можно потому, что поскольку дети не обязаны исполнять 
заповеди, их этроги не могут считаться по-настоящему предназначен-
ными для этого (Раши).

МИШНА ВОСЬМАЯ

    ГАЛЕЛЬ И ВЕСЕЛЬЕ - ВОСЕМЬ дней - ПОЧЕМУ восемь? ЗНА-
ЧИТ, ОБЯЗАН ЧЕЛОВЕК исполнять заповеди о чтении ГАЛЕЛЯ, о 
ВЕСЕЛЬЕ И о проявлении УВАЖЕНИЯ к празднику в ПОСЛЕДНИЙ 
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ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ТАК ЖЕ, КАК И В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ ПРАЗДНИКА. 
«СУККА -СЕМЬ дней» ПОЧЕМУ семь? КОНЧИВ ЕСТЬ, НЕ РАЗБИРА-
ЮТ СУККУ, ОДНАКО ЗАБИРАЮТ из нее ВЕЩИ, НАЧИНАЯ С времени 
МИНХИ И ДАЛЬШЕ, КАК проявление УВАЖЕНИЯ К ПОСЛЕДНЕМУ 
ДНЮ ПРАЗДНИКА. 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    ГАЛЕЛЬ И ВЕСЕЛЬЕ - ВОСЕМЬ дней, как сказано в мишне первой, 
- ПОЧЕМУ восемь? ЗНАЧИТ - из этого числа следует, что ОБЯЗАН ЧЕ-
ЛОВЕК исполнять заповеди о чтении полного ГАЛЕЛЯ, о ВЕСЕЛЬЕ - то 
есть необходимо приносить жертвы шламим и есть их мясо - И о про-
явлении УВАЖЕНИЯ к празднику в ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА, 
Шмини-Ацерет, ТАК ЖЕ, КАК И В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ ПРАЗДНИКА Суккот.
    Гемара выводит, что заповедь о веселье распространяется и на 
Шмини-Ацерет, из слов Торы (Дварим 16:15): «И будь только веселым». 
Есть такое объяснение этого вывода: поскольку в первый день празд-
ника, кроме веселья, надлежит исполнять и другие заповеди - о сукке 
и о лулаве, положение, когда останется только заповедь о веселье («И 
будь ТОЛЬКО веселым»), может возникнуть только в Шмини-Ацерет; 
следовательно, возможен только один вывод: эти слова Торы указывают 
именно на Шмини-Ацерет («Тора тмима» от имени Гагра).
    «СУККА - СЕМЬ дней» - ПОЧЕМУ семь? Это значит, что в седьмой 
день праздника, КОНЧИВ ЕСТЬ праздничную трапезу, НЕ РАЗБИРАЮТ 
СУККУ немедленно, так как время исполнения заповеди о сукке про-
должается до конца дня, ОДНАКО ЗАБИРАЮТ из нее красивые ВЕЩИ, 
которые внесли в сукку накануне праздника, НАЧИНАЯ С времени 
МИНХИ - так называемой «Минха ктана» («малая Минха»), время 
чтения которой начинается с девяти с половиной солнечных часов, 
отсчитываемых от восхода солнца, КАК проявление УВАЖЕНИЯ К 
ПОСЛЕДНЕМУ ДНЮ ПРАЗДНИКА, то есть к Шмини-Ацерет - так как 
это выглядит как подготовка к вечерней праздничной трапезе, которую 
устраивают уже не в сукке, а в доме.
    В оригинале сказано «СПУСКАЮТ из нее вещи» - потому что (как 
было сказано выше, 2:3) в те времена сукку строили, как правило, на 
крыше дома.

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЗАВИСТНИЦА И ДУХОВНОЕ ÏРОЗРЕНИЕ
 «Если не ложился с тобой чужой мужчина, если ты не блудила, 
оскверняясь изменой мужу, то не повредит тебе эта горькая вода, 
наводящая проклятие! Но если ты блудила, изменяя мужу, пусть эта 
вода, наводящая проклятие, войдет в твои внутренности, чтобы 
твой живот распух, а твои чресла исчахли!»
Бемидбар, недельная глава «Насо»

 Хаче и Гецл держали в Житомире зеленную лавку. Вы спросите, 
зачем зеленщику нужен компаньон, что сложного в продаже репы, кар-
тошки, свеклы? О, уверяю вас, самое простое дело, если углубиться в 
него с головой, откроет перед вами такие потаенные ходы и секретные 
комнаты, что в пору за ту же голову хвататься от удивления и восторга.
 Хаче сидел в лавке, а Гецл без устали мотался по окрестным 
деревням, покупая у крестьян свежие овощи. В итоге товар у Хаче был 
всегда отборный и не жухлый, и покупатели валили валом, сметая с 
прилавков все, что привозил Гецл.
 Ента, жена Гецла, тоже торговала в лавке, помогая Хаче. Спорая, 
острая на язык, ловкая и приветливая, она потихоньку оттеснила Хаче 
на второй план. Конечно, входя в лавку, покупатели поначалу обраща-
лись к нему. Но затем как-то так получалось, что в разговор вступала 
Ента и быстро перехватывала нить.
 Из понятных соображений жена Хаче, Мирьям, тоже принялась 
помогать в лавке. Нехорошо мужчине целый день проводить с чужой 
женой. Пусть на людях, пусть по делу, но мало ли что... Дурное побуж-
дение превращает уродин в красавиц, старух молодит, а уж нормальную 
женщину делает просто неотразимой.
 Толстушка Мирьям оказалась куда менее расторопной, чем Ента, 
да и разговор с покупателями у нее шел через пень-колоду. Врожденная 
скромность не позволяла ей с легкостью завязывать и поддерживать 
беседу, а плотный животик мешал, наклонившись, быстро вышелуши-
вать товар из корзин, мешков, кадушек и деревянных ящиков.
 Как-то раз в пятницу, возвращаясь домой после того, как лавка 
была заперта на шабос, а недельная выручка честно поделена между 
компаньонами, Ента спросила мужа:
 - Гецл, зачем нам нужна эта растяпа? Я вполне могу обойтись 
без ее так называемой помощи.
 - Неудобно, - ответил Гецл, - Хаче обидится.
 - Да зачем нам нужен Хаче? - продолжила Ента. - Он мне только 
мешает. Поверь, если мы останемся вдвоем, ты продолжишь выполнять 
свою работу, я буду делать свою, а недельный заработок не придется 
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делить надвое.
 Слова жены запали в душу Гецла. Вначале он сомневался, ведь 
развалить без всякой видимой причины успешное компаньонство оз-
начало рассориться с Хаче, чего Гецлу совсем не хотелось. Но время 
шло, и мысли о двойной выручке, посеянные Ентой в душе мужа, по-
тихоньку дали всходы, заколосились, принесли плоды, и плоды эти 
налились тяжелой спелостью.
 «Неудобно, - злился на самого себя Гецл. - Неудобно - это когда 
надеваешь шелковый талес - беспрестанно соскальзывает. А что не-
удобного с Хаче? Супружеские узы и те можно разорвать, если люди 
друг другу не подходят. А уж компаньонство тем более. И не должен я 
ему предъявлять причины и приводить объяснения. Не хочу больше 
вести с ним совместное дело! Без «почему»! Половина денег моя, вот 
и разделимся. Ведь я не прошу ничего чужого, не обманываю Хаче, не 
граблю, а просто хочу отделиться».
 В конце концов раздел произошел, и в Житомире появились две 
зеленные лавки. Хаче и Мирьям продержались полгода, а потом, не 
выдержав конкуренции, закрылись.
 - А я что говорила, - торжествовала Ента, когда доход их лавки 
резко пополз верх. - Погоди, пройдет год-другой, и мы станем богачами, 
будем купаться в изобилии и роскоши.
 Эх, мечты человеческие! Где вы и где действительность?! Иными 
чернилами пишется Книга жизни, у Всевышнего Свои планы по поводу 
наших заработков, здоровья и благополучия.
 Качнулись весы в другую сторону, и Гецл с Ентой полностью 
разорились. С трудом на кусок хлеба осталось, а уж про изобилие и 
роскошь и говорить нечего.
 Хаче и Мирьям, вытесненные из зеленной области, стали торго-
вать зерном. Начали с маленьких партий, Хаче сам сопровождал обозы 
в большие города на ярмарку, вникал во все тонкости торгового дела. 
И был с ними Бог, и разбогатели эти люди необычайно.
 Ента отвечала на каждый успех Мирьям приступом сердечной 
боли.
 - И за что это ей? - шептала она во время молитвы, закрыв лицо 
книгой так, чтобы ни одно слово не могло долететь до ушей шустрых 
соседок. - Почему Ты помогаешь неумехам и бросаешь и грязь рас-
торопных?!
 О, если бы миром управляла Ента, она бы навела в нем совсем 
иной порядок. И можете не сомневаться, что мир стал бы куда понятней 
и разумнее, когда в нем прекратился бы кавардак, царящий со времен 
Потопа. Понятней и разумнее, конечно же, с точки зрения Енты, и мы 
можем только радоваться, что Всевышний, по великой милости Своей, 
не вручил жене Гецла бразды правления.
 Толстушка Мирьям богатела год от года, переезжая во все более 
роскошные дома, меняя платья, украшаясь драгоценностями, выезжая 
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в собственном экипаже, становясь при этом все толще и толще. И чем 
шире делалась Мирьям, тем тяжелее становилось на душе у Енты, 
словно все эти килограммы незримым грузом ложились ей прямо на 
сердце.
 В один прекрасный, вернее несчастный, день Ента шла по Жито-
миру. Весеннее солнце сияло и переливалось в лужах, первые запахи 
пробуждающейся после зимней спячки природы наполняли чистый 
воздух, но на душе у Енты было пасмурно. В очередной раз она пере-
бирала в памяти всех родственников и знакомых, размышляя о том, у 
кого бы перехватить немножко деньжонок, и с горечью понимала, что 
больше перехватывать не у кого.
 Мимо пронеслась роскошная открытая коляска, запряженная 
гнедым рысаком. Комочки грязи, вылетевшие из-под его кованных 
крепкой сталью копыт, попали Енте на платье. Ох ты Боже мой! Это был 
последний удар. Платье, хоть и штопаное-перештопаное, только что 
вышло из стирки, и эти злочастные комочки пробили дыру в плотине, 
и без того с трудом сдерживающей напор.
 Ента остановилась прямо посреди улицы и разрыдалась. Она 
ничего не замечала, слезы лились и потным потоком, горячие едкие 
слезы. Вдруг кто-то прикоснулся к ее руке, и знакомый голос произнес:
 - Ентеле, извини, мы же не специально.
 Она открыла глаза и увидела рядом собой ту самую открытую 
коляску и Мирьям, поперек себя шире.
 - Поедем ко мне, застираем платье, - предложила толстуха.
 В голове у Енты словно гром прогремел, а в глазах засверкали 
тысяча сто одиннадцать молний. Но она сдержалась и слабым голосом 
поблагодарила за любезное приглашение.
 Мирьям отвезла бывшую компаньонку в свой новый дом, и каж-
дая минута пребывания в нем показалась Енте нескончаемой пыткой. 
Она призвала на помощь все силы и сдерживалась, сдерживалась, 
сдерживалась, помня, что из всякого положения можно и необходимо 
извлекать выгоду.
 Так и случилось. Глупая толстушка надарила ей с десяток своих 
старых платьев.
 - Ушьешь, подтянешь, - говорила она, вытаскивая очередное 
платье из огромного полированного шифоньера, - и будет как раз впору.
 Вот же дура! В балахоны могли запросто поместиться три Енты. 
Но платья Мирьям надевала всего несколько раз, и выглядели они 
совершенно новыми, а дородных дам в Житомире хватало. Подарки 
стоили немалых денег, поэтому Ента приняла их с благодарностью, 
соорудив на лице выражение чистоты, искреннего почтения и глубо-
чайшей признательности.
 Они пообедали, как обедают богачи. Ента толко слыхом слы-
хивала про такие яства и такую посуду. Самым обидным и оскорби-
тельным был тот непреложный факт, что все эти богатства должны 
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пыли принадлежать Енте. Принадлежать в качестве справедливого 
вознаграждения за трудолюбие, сметливость, прилежание и усердие. 
Но слепая воля случая распорядилась иначе, щедро одарив квелую и 
недалекую толстуху.
 На прощание Мирьям протянула Енте плотно набитый кошелек.
 - Возьми, Ентеле. Я знаю, у вас дела идут плохо. Может, эти 
деньги помогут вам стать на ноги.
 Дура! Дура! Дура! Мало того, что своим благополучием она по-
вергла Енту в пучину черной зависти, теперь ей захотелось оконча-
тельно унизить, растоптать соперницу.
 Но та утерпела, сжав зубы, изобразила слащавую благодарность 
и благочестие, приняла кошелек, подхватила тюк с подарками и поки-
нула особняк.
 От этого кошелечка Енте стало совсем плохо. Добила ее святая 
благотворительность, достала до горлышка, подкосила под самые ко-
ленки. Быстро распродав платья, вернув долги бакалейщику, зеленщику 
и пекарю, Ента заперлась в единственной комнате своей хибарки, без-
жалостно выгнав на улицу всю ораву детей, и принялась соображать, 
как лучше распорядиться деньгами. И вот что придумала Ента, жена 
Гецла, бывшая компаньонка и подруга Мирьям.
 Следующим утром она отправилась на окраину Житомира и, 
выбрав среди бедных хибарок самую покосившуюся, отыскала ее 
хозяина. Выслушав предложение Енты, он сначала закрутил носом, 
однако, услышав сумму вознаграждения, быстро согласился.
 Он же помог найти второго соучастника. Через неделю - а быстрее 
Ента боялась начинать, опасаясь, как бы Мирьям не вычислила связь 
между событиями, - два свидетеля предстали перед очами судей рав-
винского суда, бейс дина. Они засвидетельствовали, что в последние 
месяцы неоднократно видели Мирьям, жену Гецла, сажающую в свою 
коляску незнакомого мужчину.
 Дело происходило на краю городка, неподалеку от их хибарок. 
Верх коляски поднимался, кучер вылезал и топал пешком по грязи об-
ратно в город, а коляска заезжала в рощу и долго оставалась в укромном 
месте за деревьями.
 Вызванная судом подозреваемая все отрицала, кучер тоже, но 
два свидетеля - это два свидетели, и после долгих дебатов суд был 
вынужден приказать мужу написать неверной жене гет - разводное 
письмо.
 Хаче и Мирьям сидели в гостиной по разные стороны обеденного 
стола из красного дерева. Беда лежала между ними огромная, точно 
некошернам рыба сом.
 - Хаче, неужели ты поверил, Хаче?
 - Нет, ни единому слову. Но суд запрещает нам находиться под 
одной крышей.
 - Что же делать?
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 - Не знаю.
 - Ты хочешь со мной развестись?
 - Я не хочу. Но у меня просто нет другого вывода.
 Мирьям разрыдалась. В доме было тихо, только одинокая муха 
назойливо жужжала, запутавшись между занавесками.
 - Хорошо, Хаче, - Мирьям утерла слезы. - Пусть будет, как решил 
суд. Но перед этим давай съездим к праведнику в Апту (так среди ев-
реев называли Опатув).
 - Давай, если ты так хочешь, - пожал плечами Хаче.
 Он не разделял восторженного отношения жены к хасидским 
цадикам. Его вера была простой и незатейливой.
 Нарушить предписание суда для Хаче было невозможным, не-
мыслимым делом. Но он прожил имеете с Мирьям целую жизнь, и, в 
конце концов, даже у приговоренных к смертной казни есть последнее 
желание, тем более у невинно осужденного, оболганного человека.
 Ребе из Апты посмотрел на понурые лица супругов, выслушал 
их историю и сразу понял, что женщина пала жертвой обмана. Но что 
делать? Дух святости (Дух святости («руах а-кодеш») - один из уровней 
пророческого видения. Имеет множество ступеней: от «вдохновения», 
«озарения» новой идеей до получения Свыше таких сведений, которые 
совершенно выходят за границы этого мира.) невозможно противопо-
ставить решению суда.
 - Иче-Меир,- позвал он старшего сына.- Отправляйся в сина-
гогу, дождись послеполуденной молитвы, когда соберется полный 
зал народу, поднимись на биму (Возвышение, с которого зачитывают 
свиток Торы. Обычно размещается в середине молитвенного зала.) и 
провозгласи, что отец велел больше не приходить к нему с «искупле-
нием души» (Искупление души («пидьон нефеш»)- просьбы к цадику 
о молитвах за благополучие и здоровье. Обычно сопровождаются 
денежными приношениями на содержание двора и благотворитель-
ность.) и не приносить денег: ни гроша, ни копейки. Дело в том, что 
мое духовное видение перестало совпадать с решениями раввинского 
суда, и, следовательно, ему больше нельзя доверять. Великий трепет 
объял жителей Апты. Синагоги переполнились молящимися, десятки 
людей постились и учили Тору, дабы отвести беду от ребе и города. 
В это же самое время словно лихорадка навалилась на Енту и двух 
лжесвидетелей. Руки мелко тряслись. Подскочила температура, кости 
ломило, будто в них впились десятки клещей. И каждый им них точно 
знал: нужно ехать в Апту, к ребе, и во всем признаться. Два дня боролась 
Ента с наваждением; осунулась, исхудала, пожелтела. Когда в дверь 
ее хибарки постучались оба лжесвидетеля и раскали про кошмар, в 
который обратилось их существование, она вздохнула с облегчением. 
Значит, не ей одной мерещится. Слава Богу, она не сошла ума.
 Енте и лжесвидетелям пришлось долго дожидаться приема у 
ребе. Он не спешил, даже куда-то отправил служку с какими-то сроч-
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ными поручениями и словно забыл о посетителях.
 Служка привел городского раввина и главу еврейской общины 
Апты. Важные гости сразу прошли в комнату ребе, и Ента поняла, что 
ожидание затянется надолго. Но она ошиблась: их вызвали почти сразу. 
Расскажите всю правду, - сурово потребовал ребе.
 - А вы уберете от нас лихоманку? – спросил один из лжесвиде-
телей.
 - Начинай рассказ, - не обращая внимания на его слова, сказал 
ребе.
 И Ента, то и дело поднося к глазам платочек, поведала о своей 
расторопности и дохлости Мирьям, о несправедливом выборе судьбы 
и своей попытке исправить эту несправедливость. Лжесвидетели под-
твердили ее рассказ. Я думаю, - произнес ребе, когда Ента, спрятав 
мокрый платочек в рукав, села на скамейку, - что этих показаний до-
статочно. Они сами образовывают бейс дин, этого вполне хватает. А 
сейчас, Ицхок-Меир, - он перевел глаза на старшего сына, также при-
сутствовавшего при разговоре, - а сейчас отправляйся в синагогу, до-
ждись послеполуденной молитвы, поднимись на биму, стукни три раза 
кулаком по крышке и провозгласи, что отец разрешил снова приходить 
к нему с «искуплением души». Его духовное видение опять совпадает 
с решениями раввинского суда.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
14 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

14 Элула
 5431 (10 августа 1671) года король Леопольд I пригласил евреев 
соседних государств переселяться в Австрию.
 Столь доброжелательное отношение короля к евреям имело 
простое объяснение. Пользуясь коротким перемирием с османской 
империей, Леопольду, во что бы то ни стало, нужно было поправить 
экономику своей страны, вконец разорённой войной.
 Но уже через 28 лет в 5459 (1699) году по приказу того же короля 
все лица иудейского вероисповедания были вновь изгнаны из Австрии.

Двар Йом беЙомо

14 Элула
 5612 (29 августа 1852) года ушла из этого мира душа р.Борух 
Мордехая (Этингера) из Бобруйска - великого мудреца и праведника, 
одного из ярчайших хасидов вначале Рабби Шнеур Залмана, а позднее 
- Мителер Ребе и р.Цемах Цедека.
 Его праведность и выдающиеся лидерские способности были 
очевидны не только для хасидов, но и для ярых противников хасидизма, 
поэтому на протяжении пятидесяти лет р.Борух Мордехай оставался 
бессменным раввином Бобруйска.
 Прекрасной иллюстрацией его скромности и самокритичности 
служит следующая история:
 У дома рабби Боруха Мордехая и летом, и зимой стояла глубокая, 
непросыхающая лужа. Однажды бобруйского раввина спросили:
 - С каких пор здесь стоит вода?
 - С первых дней творения мира, - ответил рабби Борух Морде-
хай. - Сказано в Талмуде: «Показал Всевышний Адаму всех мудрецов 
и раввинов от сотворения мира до прихода Машиаха». Когда Всевыш-
ний указал на меня, Адам презрительно плюнул в сторону Бобруйска 
и сказал: «Тоже мне раввин!» С тех пор и стоит здесь непросыхающая 
лужа…

Ямей ХаБаД
14 Элула

 5693 (5 сентября 1933) году шестой Любавичский Ребе - р.Йосеф 
Ицхак Шнеерсон (5640-5710) переехал в Варшаву.
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 Покинув Россию в 5688 (1927) году, вначале Ребе поселился 
в Риге, но затем перебрался в Варшаву, где провёл около двух лет. 
Оттуда, по совету врачей, Ребе РаЯЦ переселился в польский город 
Отвоцк, где жил около четырёх лет, и покинул его в 5699 (1939) году 
из-за оккупации Польши фашистами.

Ямей ХаБаД

14 Элула
 5702 (27 августа 1942) года вместе с другими узниками лагеря 
смерти «Треблинка» погибла ребецен Хая Мушка - младшая дочь 
р.Шмуэля, четвертого Ребе ХаБаДа.

Сефер маамарим 5611г., стр. 106; 
Ямей ХаБаД

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

Йешаяу 54:1-10
 Это пятая «афтара утешения». Основная ее тема - непреходящее милосердие 
Всевышнего. «Горы могут сдвинуться с места, и холмы будут устранены, но мило-
сердие Мое не оставит тебя». Милосердие Всевышнего обязывает сынов Израиля 
стремиться проявлять доброту и гуманизм по отношению друг к другу.

/1/ «ЛИКУЙ, Иерусалим, столица БЕЗДЕТНАЯ, НЕРОЖАВШАЯ, РАЗ-
РАЗИСЬ ПЕНИЕМ И ВЕСЕЛИСЬ, НЕ МУЧАВШАЯСЯ ПРИ РОДАХ, 
ИБО СЫНОВЬЯ ПОКИНУТОЙ будут МНОГОЧИСЛЕННЕЕ СЫНОВЕЙ 
ЗАМУЖНЕЙ - СКАЗАЛ БОГ.

1. ибо сыновья покинутой [будут] многочисленнее Города Сиона вновь наполнятся 
жителями. Покинутый Иерусалим был похож на женщину, оставленную мужем и забы-
тую детьми. Теперь, когда изгнанники начинают возвращаться и наполнять площади 
и улицы города, он становится подобным жене, которая нашла своего потерянного 
мужа, и дети неожиданно вернулись к ней с разных концов земли.
/2/ РАСШИРЬ МЕСТО ШАТРА СВОЕГО, И ПОЛОТНИЩА ЖИЛИЩ ТВО-
ИХ пусть РАЗДВИНУТСЯ, - НЕ ЖАЛЕЙ, УДЛИНИ ВЕРЕВКИ, И КОЛЬЯ 
шатров ТВОИХ УКРЕПИ!

2 расширь Т. к. число вернувшихся в Сион превосходит во много раз то количество 
жителей, которое некогда проживало в столице.

место шатра своего Пророк обращается к Иерусалиму.

жилищ твоих Речь идет об остальных городах Страны Израиля. Дети Сиона, раз-
бросанные по всему миру, вернувшись, заселят всю территорию Святой земли. Они 
поселятся на тех же самых местах, где жили их предки, и превратят пустынные 
холмы в цветущие поселения.

/3/ ИБО ВПРАВО И ВЛЕВО РАСПРОСТРАНИШЬ ТЫ ВЛАСТЬ СВОЮ, 
И ПОТОМСТВО ТВОЕ землями НАРОДОВ ОВЛАДЕЕТ И ГОРОДА 
ОПУСТЕВШИЕ ЗАСЕЛИТ.
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3. [землями] народов овладеет Народы, претендовавшие на власть в Стране Изра-
иля, будут изгнаны и освободят место для сынов Израиля, собирающихся с четырех 
концов земли.

/4/ НЕ БОЙСЯ, ИБО никогда больше НЕ БУДЕШЬ ТЫ ОПОЗОРЕНА, И 
НЕ СТЫДИСЬ, ИБО НЕ БУДЕШЬ ТЫ ПОСРАМЛЕНА, ИБО О СТЫДЕ 
ЮНОСТИ ТВОЕЙ ЗАБУДЕШЬ ТЫ И О БЕССЛАВИИ ВДОВСТВА ТВОЕГО 
НЕ БУДЕШЬ ВСПОМИНАТЬ БОЛЬШЕ.

4. ибо о стыде юности твоей забудешь Грехи Израиля будут прощены, а его неудачи 
и долгие годы рабства сотрутся из памяти.

и о бесславии вдовства твоего Было время, когда казалось, что Всевышний оставил 
Сион. Женщина, покинутая мужем, похожа на вдову.

/5/ ИБО СУПРУГ ТВОЙ, СОЗДАТЕЛЬ ТВОЙ - БОГ ВОИНСТВ ИМЯ ЕГО, 
И ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ - СВЯТОЙ Бог ИЗРАИЛЯ, ВСЕСИЛЬНЫМ Богом 
ВСЕЙ ЗЕМЛИ ЗОВЕТСЯ ОН.

/6/ ИБО КАК ЖЕНУ ОСТАВЛЕННУЮ И УГНЕТЕННУЮ ДУХОМ, ПРИ-
ЗВАЛ ТЕБЯ БОГ И как ЖЕНУ ЮНОСТИ, КОТОРАЯ БЫЛА ОТВЕРГНУТА, 
- СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ.

7-8. Гнев Всевышнего непродолжителен. См. Теилим, 30:6. 
Несмотря на то, что время изгнания кажется тянущимся 

бесконечно, оно составляет лишь небольшую часть  
еврейской истории.

/7/ - Лишь НА МАЛОЕ МГНОВЕНИЕ ОСТАВИЛ Я ТЕБЯ И С МИЛОСЕР-
ДИЕМ ВЕЛИКИМ СОБЕРУ сыновей ТВОИХ.

/8/ В ПЫЛУ ГНЕВА СОКРЫЛ Я НА МГНОВЕНИЕ ЛИК СВОЙ ОТ ТЕБЯ, 
И В МИЛОСЕРДИИ ВЕЧНОМ СЖАЛЮСЬ НАД ТОБОЙ. - СКАЗАЛ ИЗ-
БАВИТЕЛЬ ТВОЙ, БОГ

9-10. Еще один довод, помогающий утешению.

/9/ - ИБО КАК ВОДЫ НОАХА, клятва ЭТА У МЕНЯ: КАК ПОКЛЯЛСЯ Я, 
ЧТО НЕ ПРОЙДУТ БОЛЕЕ ВОДЫ НОАХА ПО ЗЕМЛЕ, ТАК ПОКЛЯЛСЯ 
Я НЕ ГНЕВАТЬСЯ БОЛЕЕ НА ТЕБЯ И НЕ УПРЕКАТЬ ТЕБЯ.

9. [клятва] эта Изгнание похоже на потоп, а Всевышний обещал, что потоп не по-
вторится.

/10/ ИБО ГОРЫ ПОКИНУТ место свое И ХОЛМЫ ЗАШАТАЮТСЯ, НО 
МИЛОСЕРДИЕ МОЕ НЕ ПОКИНЕТ ТЕБЯ И СОЮЗ МИРА МОЕГО НЕ 
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ПОШАТНЕТСЯ», - СКАЗАЛ МИЛОСЕРДНЫЙ К ТЕБЕ БОГ.
Йешаяу, 54:11-55:5

 Это третья из «афтарот утешения» Йешаяу во всех своих 
пророчествах, успокаивая народ, призывает сынов Израиля видеть 
в прошлых горестях и бедах не только наказание, но и инструмент 
исправления, который необходим для того, чтобы даровать им 
величайшую радость. Каждое из поучений пророка сопровождается 
предупреждением о грядущих несчастьях, если народ не исправит 
свои пути. Но ни одно из своих обращений Йешаяу не завершил на 
пессимистической ноте его пророчества всегда заканчиваются 
предсказанием блага, которое должно быть раскрыто для еврейского 
народа в будущем, после страданий, наказаний и очищения от греха. 
Эта афтара говорит, пожалуй, о самом главном из всех утешений 
о том времени, когда все грехи искуплены страданиями и долгим 
изгнанием из Святой земли; Всевышний дарует народу настолько 
полное прошение, что все преступления прошлого как бы исчезли и 
стали подобны тому, что никогда не происходило и не существо-
вало. Любое обвинение против сынов Израиля будет отметено, и 
Всевышний признает их праведность, как в настоящем, так и в про-
шлом. Таким образом, пророчества, содержащиеся в этой афтаре, 
становятся дополнением и раскрытием основной темы недельной 
главы, начинающейся словами: «Смотри, я предлагаю вам сегодня 
благословение и проклятие». «Даже если народ изберет неправиль-
ную дорогу, - разъясняет Йешаяу, - после наказания, страдания, 
раскаяния и стремления вернуться ко Всевышнему - грехи будут 
прощены полностью и сынам Израиля будет даровано ничуть не 
меньшее благословение, чем то, которого они удостоились бы, если 
бы сразу избрали правильный путь».

11-17. Внешнее и внутреннее великолепие Сиона

/11/ «Иерусалим НИЩИЙ, ИЗМУЧЕННЫЙ ТЯГОТАМИ, НЕ ЗНАЮЩИЙ 
УТЕШЕНИЯ! ВОТ Я ВЫЛОЖУ ПОЛЫ ТВОИ БИРЮЗОЙ, А ОСНОВАНИЯ 
зданий ТВОИХ - сделаю ИЗ САПФИРОВ

/12/ И ИЗ РУБИНОВ СДЕЛАЮ ОКНА ТВОИ, А ВОРОТА ТВОИ - ИЗ 
КАРБУНКУЛОВ, И ВСЕ ПРЕДЕЛЫ ТВОИ ВЫМОЩУ ДРАГОЦЕННЫМИ 
КАМНЯМИ.

/13/ И ВСЕ СЫНЫ ТВОИ будут МУДРЫ, КАК УЧЕНИКИ БОГА, И ВЕЛИКО 
будет БЛАГОПОЛУЧИЕ СЫНОВ ТВОИХ

13. все сыны твои (будут] мудры, как ученики Бога Мир и благопо-
лучие народа, возвращающегося в Сион, будут основываться не на 
силе оружия, а на духовном уровне жителей Святой земли. Мудрецы 
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Талмуда говорят. «Хотя ты не можешь изменить ни одного слова в 
пророчестве и ты должен читать банайих («сыны твои»), следует 
помнить, что это слово может быть произнесено и как бонайих 
(«строители твои»)». Это замечание, основывающееся на омоними-
ческой близости слов, раскрывает одну из величайших истин: «Дети 
- основа будущего благополучия нации, благополучия как духовного, 
так и материального». Каждый ребенок должен рассматриваться 
как строитель лучшего будущего. Это утверждение пророка «все 
сыны твои (строители твои) [будут] мудры, как ученики Бога» - один 
из принципиальных постулатов, который, будучи узнан и в какой-то 
степени осмыслен развитыми народами, изменил лицо цивилизо-
ванного мира. Сыны Израиля первыми заложили основы всеобщего 
образования и распространили идею достижения грамотности всего 
населения среди народов мира. Г. Дж. Уэллс в своем труде «Мировая 
история» отмечает: «Поскольку вера сынов Израиля основывалась 
на изучении письменного текста, необходимо было постоянно за-
ботиться о том, чтобы все члены общины в достаточной степени 
владели навыками чтения и письма и элементарным пониманием 
традиции».

/14/ БЛАГОДАРЯ ПРАВЕДНОСТИ ТВОЕЙ БУДЕШЬ ТЫ УКРЕПЛЕН, 
ОТДАЛИШЬСЯ ТЫ ОТ ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ ТВОИХ И НЕ БУДЕШЬ БО-
ЯТЬСЯ их, И далек будешь ОТ КРУШЕНИЯ - ИБО НЕ ПРИБЛИЗИТСЯ 
ОНО К ТЕБЕ.

14. отдалишься ты от притеснителей твоих Никто не сможет не 
только поработить и эксплуатировать тебя, но и оказывать на 
тебя давление. Вместе с этим, ты сам не будешь похож на тех, 
отличительной чертой которых является проявление насилия. Ни 
страх перед притеснителями, ни ужас и паника, вызванные слухами 
о приближении врага, никогда не омрачат твое существование.

/15/ ВЕДЬ БОЯТЬСЯ БУДЕТ Эйсав, ИБО Я НЕ С НИМ, - СОБРАЛСЯ 
ОН ВОЕВАТЬ С ТОБОЙ, но ПАДЕТ ПРЕД ТОБОЙ.

15. ибо Я не с ним Все те, кто воюют с тобой, будут искать у тебя 
защиты.

/16/ ВОТ Я СОТВОРИЛ КУЗНЕЦА, КОТОРЫЙ РАЗДУВАЕТ В ОГНЕ 
УГЛИ И ИЗГОТОВЛЯЕТ ОРУДИЕ ДЛЯ РЕМЕСЛА СВОЕГО, И Я ЖЕ 
СОТВОРИЛ РАЗРУШИТЕЛЯ, способного ИСПОРТИТЬ орудие.

/17/ ВСЯКОЕ ОРУЖИЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ, ЧТОБЫ воевать ПРОТИВ 
ТЕБЯ, НЕ ПРИНЕСЕТ УСПЕХА, И ВСЯКИЙ ЯЗЫК, КОТОРЫЙ БУДЕТ 
СУДИТЬСЯ С ТОБОЙ, ТЫ ПОБЕДИШЬ ЕГО на суде. ЭТО УДЕЛ РАБОВ 
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БОГА И награда за ПРАВЕДНОСТЬ ИХ ОТ МЕНЯ, - СЛОВО БОГА.
17. Существование Израиля на протяжении всей мировой истории 
гарантировано: никто не сможет уничтожить ту часть народа, 
которая достойна имени «слуги Всевышнего».
ты победишь его Докажешь свою правоту.

это Ни одно оружие, обращенное против Израиля, не принесет его 
обладателям успеха.

рабов Бога Тех, кто служит Всевышнему.

и [награда за] праведность их Т.е. за правильный путь, избранный 
каждым членом общества в отдельности и всем народом в целом.

Глава 55. Возвращение в Сион будет также возвращением ко 
Всевышнему

/1/ О, ВСЕ ЖАЖДУЩИЕ, ИДИТЕ К ВОДАМ [Торе]! А ТЕ, У КОГО НЕТ 
ДЕНЕГ, ИДИТЕ, ПОКУПАЙТЕ [приобретайте знания Торы), И ЕШЬТЕ! 
ИДИТЕ, ПОКУПАЙТЕ БЕЗ ДЕНЕГ И БЕЗ ОПЛАТЫ ВИНО И МОЛОКО!

1. Этот призыв обращен как к бедным, так и к богатым. Все, кто 
только пожелают, могут получить благословение новой эпохи. Само 
по себе возвращение к Богу раскроет Его слово, несущее человеку 
благо. Глашатай, призывающий народ вернуться, сравнивается с 
разносчиком воды, которых часто можно встретить на восточном 
базаре. Благословения описываются в терминах, привычных для 
людей древнего мира: журчащая вода, льющееся молоко и пенящееся 
молодое вино.

/2/ ЗАЧЕМ ВАМ ОТВЕШИВАТЬ СЕРЕБРО ЗА то, что НЕ ХЛЕБ, И за-
работанное ТРУДАМИ ВАШИМИ - ЗА то, что НЕ НАСЫЩАЕТ? ПОСЛУ-
ШАЙТЕ ЖЕ МЕНЯ, И ВКУШАЙТЕ БЛАГО, И НАСЛАДИТСЯ ЖИРОМ 
ДУША ВАША.

2. Зачем же растрачивать усилия и деньги на те блага, которые в 
конце концов не принесут удовлетворения душе, созданной для об-
ретения святости и праведности?

и насладится жиром душа ваша Пророк, возвращаясь еще раз к обра-
зам материального благополучия, придает им новый смысл. Теперь их 
нельзя воспринимать как символы материального блага, а лишь как 
указание на состояние духовного благополучия (см. Теилим, 106:15).
/3/ ПРИСЛУШАЙТЕСЬ И ИДИТЕ КО МНЕ, СЛУШАЙТЕ, И ЖИВА БУДЕТ 
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ДУША ВАША, И Я ЗАКЛЮЧУ С ВАМИ ВЕЧНЫЙ СОЮЗ - В НАГРАДУ 
ЗА НЕИЗМЕННОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ ДАВИДА.

3. в награду за неизменное благочестие Давида Новый союз ста-
нет исполнением обещания о восстановлении династии Давида (см. 
Шмуэль II, 7:8-16).

/4/ ИБО СВИДЕТЕЛЕМ ДЛЯ НАРОДОВ ПОСТАВИЛ Я ЕГО, ВЛАСТЕ-
ЛИНОМ И ПОВЕЛИТЕЛЕМ НАРОДОВ.

4. ибо свидетелем... поставил Я его Речь идет об одном из потомков 
Давида. В период возвращения из Вавилонского плена оставался лишь 
один человек, о котором достоверно было известно, что он является 
продолжателем рода царя Давида, - Зрубавель, сын Шалтиэля Именно 
он возглавил первый караван возвращающихся на родину.

/5/ ВОТ, ПРИЗОВЕШЬ ТЫ НАРОД, КОТОРОГО НЕ ЗНАЛ, И НАРОД, НЕ 
ЗНАВШИЙ ТЕБЯ. ПРИБЕЖИТ К ТЕБЕ, чтобы исполнять твою волю - 
ВО ИМЯ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО, И ВО ИМЯ СВЯТОГО Бога 
ИЗРАИЛЯ, ИБО ВОЗВЕЛИЧИЛ ОН ТЕБЯ»

5. призовешь ты народ Пророк описывает то воздействие, которое 
окажет на весь народ приверженность Всевышнему и самоотвержен-
ное служение Ему лучших из сынов Израиля.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ЭËУËА
285-я заповедь «не делай» — запрещение давать ложные свидетель-
ские показания. И об этом Его речение: «Не отзывайся о ближнем своем 
свидетельством ложным» (Шмот 20:16). И этот же запрет повторен 
несколько в иных выражениях: «Не отзывайся о ближнем своем сви-
детельством пустым» (Дварим 5:17).С тем, кто нарушает этот запрет, 
Тора предписывает поступить следующим образом: «...Сделайте ему 
то, что он умышлял сделать брату своему» (там же 19:19).
 И сказано в Мехильте (Итро): «Не отзывайся о ближнем твоем 
свидетельством ложным» — предостережение лжесвидетелям». На-
рушитель этого запрета карается бичеванием, как указано в начале 
трактата Макот (4б). И там же разъясняются законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди.

ÏОНЕДЕËЬНИК 9 ЭËУËА
180-я заповедь «делай» — повеление применять к «свидетелям», дав-
шим заведомо ложные показания, то же наказание, которое, согласно 
их «свидетельствам», должно было быть применено к невиновному. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И если судьи расследо-
вали хорошо, и оказалось: свидетель этот — ложный свидетель, ложно 
свидетельствовал он против брата своего, то сделайте ему то, что он 
умышлял сделать брату своему» (Дварим 19:18-19).И вот закон о «сви-
детелях-злоумышленниках» (эйдим зомемим): если они замышляли с 
помощью своего свидетельства лишить человека определенной суммы 
денег, взимают с них такую же сумму; если их показания приводили не-
виновного к смертному приговору, казнят их той же казнью; и если их 
показания приводили к наказанию плетьми — их наказывают плетьми.
 Законы и вопросы, возникающие в связи с выполнением этой 
заповеди и установлением статуса «свидетелей-злоумышленников», 
караемых по этому закону, разъясняются в трактате Макот (2-5б).

ВТОРНИК 10 ЭËУËА
174-я заповедь «делай» — повеление подчиняться Великому Сане-
дрину и следовать его указаниям во всем, что он запретит или разре-
шит. И в этом отношении нет разницы, исходит ли Санедрин из полу-
ченной традиции или использует один из методов толкования Торы, 
или мудрецы приняли постановление, чтобы возвести ограду закону, 
или их решение вызвано сложившейся ситуацией, и им видится, что 
необходимо поступить определенным образом для укрепления авто-
ритета Торы, — в любом случае мы обязаны выполнять их решения и 
следовать их словам. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«И поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое из-
берет Всевышний, и старайся исполнять все, как они укажут тебе. По 
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уставу, которому они научат тебя, и по закону, который они сообщат 
тебе, поступи...» (Дварим 17:10-11). И сказано в Сифри (Шофтим): «И 
по закону, который они сообщат тебе, поступи» — заповедь «делай».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в конце трактата Санедрин (866-89а).

312-я заповедь «не делай» — запрещение оспаривать законода-
тельное решение хранителей Традиции, да пребудет на них мир, и 
поступать вопреки такому решению. И об этом речение Всевышнего: 
«Не отступай от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» 
(Дварим 17:11). И сказано в Сифри (Шофтим): «Не отступай...» — это 
заповедь «Не делай».
 И, если этот запрет преступает один из авторитетных знатоков 
Торы, который оспаривает законодательное решение Санедрина и 
наставляет людей поступать в соответствии со своим мнением, он 
карается удушением, как это разъяснено в конце трактата Санедрин 
(846). И там же (86б-89а) приводятся другие законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди.

313-я заповедь «не делай» — запрещение прибавлять что-либо к Торе, 
полученной Моше на Синае, как к Письменной Торе, так и к Устной. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Все, что я заповедую 
вам, бережно исполняйте, не прибавляй к этому...» (Дварим 13:1). И 
ясно сказано в нескольких местах Талмуда (Рош а-шана 28б, Звахим 
80а): «преступает заповедь „Не прибавляй“», «нарушил заповедь „Не 
прибавляй“».

314-я заповедь «не делай» — запрещение убавлять что-либо от Торы, 
как Письменной, так и Устной. И об этом Его речение: «...И не убавляй от 
этого» (Дварим 13:1). И в нескольких местах Талмуда сказано: «престу-
пает заповедь „Не убавляй“», «и вот, нарушил заповедь „Не убавляй“».

СРЕДА 11 ЭËУËА
318-я заповедь «не делай» — запрещение проклинать отца или мать. 
Наказание за это указано в Торе, в Его речении: «Проклинающий отца 
и мать будет предан смерти» (Шмот 21:17). Нарушитель этого запрета 
побивается камнями — и даже в том случае, если он проклял одного 
из уже умерших родителей.Тем не менее сам запрет не выражен в 
Торе отдельно и не сказано: «Не проклинай своего отца». Этот запрет 
выводится из Его речения, запрещающего проклинать любого еврея, 
— в том числе и отца, и мать.В Мехильте (Мишпатим) объясняется: 
«Проклинающий отца и мать будет предан смерти» — наказание ука-
зано, но где же сам запрет? Тора говорит: «Судей не проклинай» (Шмот 
22:27) — и если отец является судьей, то этот запрет подразумевает и 
его тоже. А если отец — глава Санедрина, то запрет проклинать главу 
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Санедрина подразумевает и его.А если отец простой человек, тогда он 
подразумевается в речении «Не проклинай глухого» (Ваикра 19:14). И 
из всех этих трех запретов можно выучить методом биньян ав («общий 
принцип» — один из «13 методов толкования Торы»): точно так же, как 
наем, и судья, и каждый еврей принадлежат к «твоему народу» (Шмот 
22:27) и их всех нельзя проклинать, так и отец принадлежит к «твоему 
народу» и его нельзя проклинать».И сказано в Сифре (Кедошим): «Вся-
кий, кто проклянет отца и мать, смерти должен быть предан» (Ваикра 
20:9) — наказание указано, а сам запрет не указан?! Тора говорит: «Су-
дей не проклинай» — и далее в тех же выражениях, что и в Мехильте.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Санедрин (53а,66а).

319-я заповедь «не делай» — запрещение наносить удары отцу или 
матери. И этот запрет так же не выражен в Писании определенно, 
однако указано наказание за подобное преступление. Всевышний 
сказал: «И кто ударит отца своего и мать свою, должен быть предан 
смерти» (Шмот 21:15).Запрет бить отца или мать мы учим подобным 
же путем, что и запрет проклинать отца или мать. Мы уже разъясняли, 
комментируя 300-ю заповедь «Не делай», что запрещено бить любого 
еврея — значит, и отца с матерью в том числе.И в Мехильте (Мишпа-
тим) объясняется: «И кто ударит отца своего и мать свою, должен быть 
предан смерти» — наказание указано, а сам запрет не указан?! Тора 
говорит: «До сорока ударов можно дать ему, не добавляй...» (Дварим 
25:3). И если уж запрещено добавлять хотя бы один лишний удар, на-
казывая того, кого заповедано карать бичеванием, то уж тем более за-
прещено наносить удар тому, кого не заповедано бить».Преступивший 
этот запрет — т.е. умышленно ударивший, до крови, своего отца или 
мать — карается удушением.
 Законы, связанные с соблюдением этой заповеди, разъясняются 
в конце трактата Санедрин (846-856).

210-я заповедь «делай» — повеление почитать отца и мать. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Чти своего отца и свою 
мать» (Шмот 20:12). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в нескольких местах Талмуда, в основном, в трактате 
Кидушин (30б-32а,39б-40а).
 И сказано в Сифре (Кедошим): «В чем выражается почитание? 
Кормить и поить, одевать и укрывать, выводить из дома и приводить в 
дом».

211-я заповедь «делай» — повеление трепетать перед отцом и мате-
рью, как трепещут перед тем, кто способен покарать, например, перед 
царем, и, соответственно, вести себя с ними так, как ведем себя по от-
ношению к тому, от кого опасаемся нежелательных последствий. И об 
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этом Его речение, да будет Он превознесен: «Каждый перед матерью 
и отцом трепещите» (Ваикра 19:3).
 И сказано в Сифре (Кедошим): «В чем выражается этот трепет? 
Не садиться на их место, не перебивать их, даже чтобы подтвердить 
их слова, и не противоречить им». Законы, связанные с выполнением 
этой заповеди, также разъясняются в трактате Кидушин (30б-32а).

ЧЕТВЕРГ 12 ЭËУËА
195-я заповедь «не делай» — запрещение быть с юных лет обжорой 
и пьяницей, как это разъяснено на примере бен сорер уморе (сына, 
который сбился с пути и не слушается родителей): «...Отец и мать вы-
ведут его... и скажут старейшинам своего города: „Вот сын наш буйный 
и непокорный, не слушает он нашего голоса, обжора он и пьяница“» 
(Дварим 21:19-20).И об этом речение Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Не ешьте над кровью» (Ваикра 19:26). Ведь в Торе указано, 
что такой «буйный и непокорный» сын подлежит смерти по приговору 
суда — «и пусть закидают его все люди города камнями, и да умрет он» 
(Дварим 21:21). А мы уже упоминали в предисловии к этому сочинению 
(14-ый принцип): если в Торе сказано, что за совершение определен-
ного проступка грешник подлежит смертной казни по приговору суда 
или «отсечению души», можно утверждать, что он преступил заповедь 
«Не делай», за исключением двух случаев — заповеди о пасхальной 
жертве и об обрезании (когда карет следует за невыполнение заповеди 
«Делай»). И поскольку «буйный и непокорный» сын при определенных 
условиях приговаривается судом к побиению камнями, мы можем с 
уверенностью заключить, что своими действиями он нарушает запрет 
Торы. Ну, а если наказание за его проступок названо в Торе, нам оста-
лось лишь исследовать и обнаружить, в каком из стихов скрыт этот 
запрет — согласно хорошо известному нам правилу: Тора говорит о 
наказании за определенное действие только в том случае, если это 
действие запрещено самой Торой. Сказано в трактате Санедрин (63а): 
«Где в Торе содержится предостережение непокорному сыну — обжоре 
и пьянице? Тора говорит: „Не ешьте над кровью“ — т.е. не устраивайте 
пир, который может привести к пролитию крови: не пируйте едой, укра-
денной у родителей, потому что этот пир может обернуться смертным 
приговором суда».И если непокорный сын устраивает подобный пир, 
съедая на нем определенное количество украденного у родителей мяса 
и выпивая определенное количество украденного у родителей вина (см. 
Санедрин 70а), он преступает заповедь «Не делай». И несмотря на то, 
что, как мы разъясняли в «9-ом принципе», речение «Не ешьте над кро-
вью» — «обобщающий запрет» Торы (лав шебихлалут), приговор Торы 
остается в силе. Ведь поскольку наказание ясно названо в Торе, мы не 
обращаем внимание на то, выводится ли запрет с помощью методов 
толкования Торы или является «обобщающим». И мы уже несколько 
раз указывали на это и приводили соответствующие примеры.  
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 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Санедрин.

37-я заповедь «делай» — повеление, чтобы коэны становились риту-
ально нечистыми от своих умерших родственников, перечисленных в 
Торе (Ваикра 21:2-3). Чтобы оказать почет коэнам, Писание запрещает 
им оскверняться ритуальной «нечистотой умерших»; но оно предписы-
вает им становиться нечистыми от умерших родственников (т.е. при-
нимать участие в их погребении, прикасаясь к ним или находясь под 
одной крышей с их телами). Можно было бы подумать, что Тора просто 
разрешает им это, а все зависит от их желания: хотят — оскверняют-
ся, не хотят — не оскверняются.Поэтому Писание повелевает им это 
и обязывает их; и об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
Всевышний сказал Моше: говори с коэнами, сынами Аарона и объяви 
им: „Никто из них пусть не оскверняется умершими из своего народа. 
Только своей женой, близкой ему, матерью и отцом, сыном и дочерью, 
и братом, и сестрою... не бывавшей замужем, пусть оскверняется“ (Ва-
икра 21:1-3). И говорится в Сифре (Эмор): „Пусть оскверняется“ — это 
заповедь. Не хочет оскверниться — оскверняют его против его воли. И 
был случай с коэном Йосэфом, у которого умерла жена в канун Песаха, 
и он не желал оскверняться ею, и подтолкнули его мудрецы и заставили 
оскверниться против его воли».Это повеление и есть заповедь о трауре 
по умершим. Т.е. каждый еврей обязан позаботиться о погребении и 
нести траур по семи ближайшим родственникам (по жене, отцу, мате-
ри, сыну, дочери, брату, сестре). И в связи с особой строгостью этой 
заповеди, она произнесена именно по отношению к коэну, ведь ему 
вообще запрещено принимать на себя «нечистоту умерших», и, тем не 
менее, в этом случае он обязан оскверниться, подобно прочим евреям. 
И уж тем более остальные евреи должны строго выполнять законы о 
трауре.И уже объяснено (Зевахим 100а), что траур в день смерти и по-
гребения одного из ближайших родственников — это заповедь Торы. И 
ясно сказано в трактате Моэд катан (14б): «Скорбящий не соблюдает 
законы траура в праздники (в шлоша регалим, Рош ашана и Йом ки-
пур). А если его траур начался еще до праздника, то вступает в силу 
заповедь „делай“, обязывающая всех (веселиться в праздники), и „от-
талкивает“ заповедь „делай“, обязывающую только отдельного человека 
(т.е. заповедь траура)». Отсюда ясно, что обязанности траура — это 
повеление Торы и заповедь «делай». Но это относится только к трауру 
в день погребения, а траур остальных семи дней — это постановление 
мудрецов. Но в день погребения даже коэн соблюдает законы траура 
и оскверняется ритуальной нечистотой от умерших родственников.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Моэд катан (гл.3) и в различных местах трактатов Брахот 
(16б-20а), Ктубот (4аб,6б), Йевамот (22б и др.) и Авода зара (13За), а 
также в Сифре (Эмор).И эта обязанность коэна оскверняться от умер-
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ших родственников не возлагается на женщин, поскольку заповедь об-
ращена только к тем, кому вообще запрещено оскверняться умершими; 
только им заповедовано «пусть оскверняется». Но женщине из семьи 
коэна не запрещено принимать ритуальную нечистоту от умерших, 
как мы разъясним в своем месте, поэтому и не распространяется на 
нее это повеление и не возложена на нее обязанность оскверниться 
«нечистотой умерших», (принимая участие в похоронах). Однако она 
также обязана выполнять законы скорби по умершим, но оскверняться 
ли «нечистотой умершего» зависит от ее воли.

ÏЯТНИЦА 13 ЭËУËА
168-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику, при-
нимать ритуальную нечистоту от любого умершего и любым образом: 
прикасаясь к нему или поднимая ложе, на котором находиться тело 
умершего. И об этом речение Всевышнего: «...И отцом и матерью 
пусть не оскверняет себя» (там же).Ты можешь подумать, что запрет, 
выраженный в этом речении, представляет собой ту же заповедь, 
что и предыдущий, а слова «...отцом и матерью пусть не оскверняет 
себя» только поясняют и конкретизируют более общий запрет «Ни к 
какому умершему не должен он подходить». Но это не так — это две 
самостоятельных заповеди: первая — «не должен он подходить» (за-
прет находиться с умершим под одной крышей), а вторая — «пусть не 
оскверняет себя» (запрет принимать ритуальную нечистоту, прикасаясь 
к умершему или поднимая ложе, на котором он находится). И сказано 
в Сифре (Эмор): «Первосвященник карается за нарушение запретов 
„не должен он подходить“ и „пусть не оскверняет себя“ — за наруше-
ние каждого по отдельности».И еще установили мудрецы с помощью 
метода гзера шава, что обычному коэну так же запрещено преступать 
запрет «не должен он подходить». Сказано (Сифра, Эмор): «Первосвя-
щеннику запрещено становиться ритуально нечистым от умерших, и к 
нему обращены два запрета Торы: „не должен он подходить“ и „пусть 
не оскверняет себя“. И поскольку обычному коэну тоже запрещено при-
нимать ритуальную нечистоту от умерших, действие запрета „не должен 
он подходить“ распространяется на него (ведь, согласно закону Торы, 
пребывающий с умершим под одной крышей становится ритуально не-
чистым, даже не прикасаясь к его телу и не приподнимая его ложа).»По 
причине, разъясненной во «2-ом принципе», мы не выделяем запрет 
обычному коэну находиться под одной крышей с умершим в качестве 
самостоятельной заповеди (поскольку этот запрет не выражен в Торе 
прямо, но выводится с помощью одного из «13 методов толкования»). 
Однако в отношении первосвященника это две самостоятельные запо-
веди, так как каждый из запретов выражен в отдельном речении — «не 
должен он подходить» и «пусть не оскверняет себя»; и речение «не 
должен он подходить» запрещает первосвященнику иные действия, 
чем речение «пусть не оскверняет себя», как нам разъяснили носители 
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традиции, сказав: «Первосвященник карается за нарушение запретов 
„не должен он подходить“ и „пусть не оскверняет себя“ — за нарушение 
каждого по отдельности».

СУББОТА 14 ЭËУËА
167-я заповедь «не делай» — запрещение первосвященнику нахо-
диться под одной крышей с умершим, и даже с умершим из ближайших 
родственников, в погребении которых обычным коэнам заповедано 
участвовать. И об этом речение Всевышнего: «И ни к какому умершему 
не должен он подходить» (Ваикра 21: 11).
 И если первосвященник «осквернил себя» даже умершим отцом 
или матерью, он карается бичеванием.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ВСТАВАЙ НА СÌЕРТНЫЙ БОЙ!
 Всем нам хорошее известно о том непримиримом противоборстве, 
какое существует между Б-жественной и животной душой. Именно об 
этой войне, по мнению хасидизма, идёт речь в начале нашей недельной 
главы - «Ки Теце»:
 «Когда выступишь на войну против врагов твоих…» (Два-
рим 21:10).
 Животная душа - достаточно хитрый и коварный противник, не 
говоря уже о том, что она первой вселилась в наше тело, и поэтому 
чувствует себя в нём полноправной хозяйкой. Ведь действительно, 
Б-жественая душа приходит к человеку лишь по достижении им возрас-
та 12-13 лет, и ей - ой как нелегко отвоёвывать стратегические позиции 
у своей предшественницы.
 Однако, несмотря на подавляющее превосходство животной 
души, как в силе, так и в умении, её поражение предрешено уже с 
самого начала войны:
 «…и отдаст их Господь, Б-г твой, в руки тебе, и ты возьмешь их 
в плен»
 То есть, Всевышний, обещает нам, что Б-жественная душа 
одержит верх, но это ещё не всё: во второй части приведённой фразы 
мы видим обещание того, что враг - то его животная душа, будет «взята 
в плен», а значит - она будет подчинена Б-жественной душе!
 Те «искры святости», которые скрывались в сфере материального 
и за обладание, которыми как раз и велась ожесточённая борьба двух 
душ, теперь, благодаря победе света над тьмой, поднимаются ко Все-
вышнему. Это и есть те самые воинские трофеи, которые упоминаются 
в нашей главе.
 Некоторые «искры святости» упали так низко, что затерялись 
среди духовных нечистот, но, не смотря на это, они сохранили своё 
стремление вернуться к Источнику. Задача по их освобождению и 
«перевербовке» на службу Святости, как раз и была возложена Творцом 
на воинов «Дома Давидова».
 Примером такой «искорки», которую необходимо вернуть Хозяину, 
служит образ красивой нееврейской девушки, на которую «положил 
глаз» солдат Израиля: «И увидишь в плену жену, красивую видом, 
и возжелаешь ее, и возьмешь ее себе в жены» (Дварим 21:11).
 Изучая, данный сюжет в свете хасидских комментариев начина-
ешь понимать, что еврейским воином здесь движет отнюдь не похоть, 
и вовсе не банальное искушение толкает его на следующий шаг - ведь 
все без исключения солдаты еврейской армии были праведниками. И 
уж точно не идёт здесь речи об уступкеיצר הרע - «злому началу», и пусть 
даже «маленькой слабости» в обход законов Торы.
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 Таким образом, от нас требуется, отбросив дипломатию, не вести 
«переговоры» с животной душой, и уж тем более, не ждать пока она 
первой начнёт боевые действия, а решительно «выступить на во-
йну против врагов». Только и всего: одного лишь объявления войны 
силам тьмы с нашей стороны достаточно для того, чтобы Всевышний 
тут же «открыл второй фронт» и «отдал наших врагов нам в руки»!
 Окончательная же победа над «злым началом» будет достиг-
нута после прихода Машиаха, когда «дух нечистоты окончательно 
будет удалён с земли», и животная душа перейдёт под знамёна души 
Б-жественной.
 Да произойдёт это вскоре - в наши дни!

По материалам беседы Любавичского Ребе -
Главы нашего поколения -

в Субботу главы «Ки Теце», 5714 (1954 ) г.
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 13 Элула 5778 / 24 Августа 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 19:26 20:43 8:34
Днепр 19:20 20:26 8:59
Донецк 19:08 20:14 8:49
Харьков 19:18 20:26 8:52
Хмельницкий 19:54 21:01 9:29
Киев 19:20 20:26 9:14
Кропивницкий 19:31 20:37 9:10
Краматорск 20:18 21:42 9:08
Кривой Рог 19:25 20:31 9:06
Одесса 19:33 20:37 9:19
Запорожье 19:18 20:24 9:00
Николаев 19:29 20:34 9:13
Черкассы 19:34 20:41 9:09
Черновцы 19:56 21:02 9:36

Полтава 19:24 20:31 8:59
Житомир 19:49 20:57 9:21
Ужгород 20:11 21:17 9:50
Каменское 19:22 20:28 9:00




