




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

ЧТО ТОЧНЕЕ: ЗАКОНЫ ТОРЫ ИËИ НАУКА?

Уважаемый.., здравствуйте!
 ... а теперь перейдем к обсуждению Вашего вопроса о том, как 
смотреть на кашрут через призму новых технологий и научных откры-
тий, когда появились химические добавки, антибиотики и гормоны. 
Очень важен и вопрос Вашей студентки, относительно того, что говорят 
hалахические авторитеты о новых научных методах и подходах.
1. Один из тринадцати принципов веры, о которых пишет Рамбам, - это 
вера в то, что Тора дана на все поколения и не может быть замене-
на другим учением. Он пишет об этом и в книге законов («Йесодей 
а-Тора» 9), и в комментарии на Мишну. Подобные высказывания мы 
находим и у других мудрецов прошлых поколений, которые выводят 
это из самого текста Торы.
2. Иногда hалахические постановления направляют нас к научным ис-
следованиям, как, например в случае опасности для жизни или тяжелой 
болезни, когда Тора заповедует посоветоваться со специалистом. В 
данном случае заключение врача становится частью hалахического по-
становления и по его слову, если необходимо срочно помочь больному, 
разрешается, например, нарушать Шабат (зажигать огонь, готовить еду 
и т.д). Но если со временем, с появлением новых методов и технологий 
будет придуман эффективный способ борьбы с подобной болезнью, 
который не требует нарушения Шабата, все вновь вернется в прежние 
рамки, и нарушать Шабат уже будет запрещено. Таким образом, то, что 
было разрешено в прошлом, могут запретить в будущем, несмотря на 
то, что речь идет о той же болезни.
 Еще одна деталь. Если мнения врачей относительно той или иной 
болезни расходятся, Тора повелевает следовать за большинством, то 
есть нам необходимо будет услышать мнения разных специалистов, 
находящихся на одном профессиональном уровне. Все это будет 
актуально для нас, пока не будут сделаны новые открытия или не вы-
работаны новые способы диагностики.
 В свете вышесказанного, точка зрения hалахи ясна: например, 
если животное определяется как «трефа» (некошерное), невозможно 
изменить его статус или даже подвергнуть его сомнению. Только в 
той ограниченной сфере, где алаха сама направляет нас к науке, воз-
можна некоторая алахическая «гибкость». Следовательно, в каждом 
отдельном вопросе нам нужно в точности знать позицию закона Торы и 
помнить, что даже если на данный момент решение полностью зависит 
от научных данных, в какой-то момент это может измениться. Такого 
же принципа придерживаются и в самой науке, ведь она не остается 



Письмо Ребе  11

в инертном состоянии, а постоянно меняет свои подходы к различных 
явлениям в зависимости от новых данных и открытий. И здесь уместно 
процитировать Ваши же строки: «В науке нет ничего постоянного и нет 
окончательного решения, как можно увидеть из многих примеров». 
Что касается алахи, то она всегда остается неизменной, и это очень 
выделяется на фоне современных утверждений о том, что в науке не 
может быть ничего неопровержимого, поскольку все в конечном итоге 
строится на новых данных, а данные могут меняться.
 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Письма Любавичского Ребе
5772-2012

Издательство: “Яхад”
2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «НИЦАВИÌ»
Урок 1

«Звук шофара»
 В хасидизме есть известные две притчи о шофаре. Приведем 
здесь их обе.
 Первую рассказывают от имени Баал Шем Това: у одного царя 
был единственный, горячо любимый сын, очень умный и образованный. 
Однажды царь подумал, что сыну будет хорошо повидать мир, другие 
страны, выучить другие языки и приобрести новые знания. Царь дал 
сыну слуг, советников и большую сумму денег и послал его на некоторое 
время за море. Однако принц, почувствовав свободу, не стал учиться и 
приобретать знания, а растратил все деньги на различные развлечения 
и удовольствия, и в итоге докатился до того, что продал все, что у него 
было, и оказался без гроша в кармане в какой-то далекой стране, где 
никто даже не слышал о его отце - царе. Однажды, когда принц ощутил, 
что больше не может выносить такое положение, он решил вернуться 
в свою родную страну. Однако, из-за того, что прошло уже очень много 
времени, он забыл даже язык своей страны, и когда в итоге добрался до 
нее, не мог даже объясниться с местными жителями. Он пытался объ-
яснить им жестами, что он - царский сын, но никто его не понимал. Так 
он добрался до царского двора, но и там некому было его выслушать. 
Тогда, в отчаянии, принц начал громко кричать, чтобы царь услышал 
его голос и узнал. И, на самом деле, царь узнал его голос: «Да это же 
мой сын кричит!» - и сразу же вышел к сыну, обнял его, поцеловал и 
вернул во дворец.
 Смысл этой притчи очевиден: еврейские души называются детьми 
Всевышнего, благословен Он. В притче царский сын оказался в да-
леких странах с целью обучаться и приобретать знания. Так и Творец 
спускает душу в этот мир, чтобы с помощью исполнении заповедей и 
добрых дел она поднялась на более высокий духовный уровень, чем 
прежде. Однако телесные страсти отдаляют души от Всевышиего на-
столько, что они достигают такого места, где вообще не знают Творца 
и забывают Его язык. И тогда, когда хотят сделать тшуву и вернуться 
к своему Отцу, могут только кричать - криком из глубины сердца, без 
слов. Это и есть звук шофара. Этот неподдельный крик, идущий прямо 
из глубины души, пробуждает Царя всех царой, и Он проявляет Свою 
любовь к единственному сыну, прощает ему прошлое и заново при-
нимает в Свой Дворец.
 Вторую притчу рассказывает великий раби Леви Ицхак из Бер-
дичева:
 Жил-был царь. Однажды он решил поехать на охоту в большой 
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лес. Когда царь уже зашел далеко в чащу леса, вдруг перепутал дороги 
и, в итоге, заблудился. Делать нечего, царь обратился за помощью к 
местным крестьянам. Он спросил их, как пройти к царскому дворцу. 
Но, поскольку крестьяне ни разу в глаза не видели царя, они не узнали 
его, и не могли ему ответить. Наконец нашелся один мудрый человек, 
который понял, что перед ним - сам царь. Мудрец, хорошо знавший 
дорогу до дворца, не просто указал царю путь, а лично проводил его 
до самого царского трона.
 Прошло много времени. Так случилось, что этот человек согре-
шил чем-то против царя. Царь очень рассердился на него, и приказал 
своим визирям судить его, как преступника, нарушившего указ царя. 
Человек очень испугался, потому что он знал, что приговор суда будет 
самым тяжким - смертная казнь.
 В те времена было принято, что перед исполнением приговора 
преступнику разрешают исполнить его последнее желание. Когда его 
спросили, чего он желает, он попросил одного: чтобы он надел ту одежду 
в которой он вывел царя из леса, и чтобы царь надел ту же одежду, 
в которой был тогда. Царь согласился. Когда они оба переоделись, 
царь вдруг вспомнил (вспомнил не только сознательно, но и на уровне 
чувств - прим. пер.), какую великую услугу оказал ему этот человек, 
когда вернул его во дворец и усадил на трон.
 Тогда царь сразу же пожалел его, простил его грех и отменил 
приговор.
О чем же говорится в этой притче? О нас, евреях. Когда Всевышний 
желал дать Тору, он показал ее каждому народу, и они не захотели ее 
принимать, а мы, сыны Израиля, приняли ее с удовольствием и ра-
достью, так, что даже сначала сказали «наасэ» (будем исполнять), и 
только потом - «вэ-нишма» (и поймем ее). Мы приняли на себя власть 
Небес, сделали Всевышнего своим Царем, и стали исполнять Его 
указы и законы, и Его святую Тору. А теперь, когда прошло много лет, 
мы согрешили, восстав против Всевышнего. Поэтому-то мы и трубим 
в шофар, ведь именно он был нашей «одеждой» во время дарования 
Торы, как сказано: «И было... звук шофара, который все больше и 
больше усиливался...». Так что мы трубим в шофар, чтобы Всевышний 
«вспомнил», что мы приняли Тору и сделали Его своим Царем - по-
средством шофара. И, «вспоминая» эту заслугу, Всевышний прощает 
нам все наши грехи, и сразу же записывает в книгу жизни, на хороший 
и сладкий год.

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 22 Элула

 Учение хасидизма требует, чтобы человек, прежде чем одер-
гивать другого «состриг свои ногти», чтобы «не поцарапать» его. Как 
[известно] «зло скапливается на ногтях», и поэтому в каждом «цара-
панье» проявляются элементы вселенского зла, препятствующие рас-
пространению святости. Как и принято, после того, как ногти острижены, 
следует «омыть руки»1, то есть направить интеллект в сферу эмоций 
[так, чтобы ваше замечание было воспринято].
___________

 1 Аналогия с реальной процедурой стрижки ногтей, после которой, согласно 
с еврейским законом следует совершить омовение рук.

* * *
 М ы  с л и ш к о м 
серьезно воспринима-
ем законы природы. 
Считаем, что мир су-
ществует так же, как 
существует Творец.
 Чудо есть состояние 
знания, которое утверждает: «Наша реаль-
ность - лишь отблеск Высшей Реальности. В 
этой Высшей Истине мира нет, нет ничего, 
кроме Него».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе
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ХУÌАШ
КНИГА ДВАРИÌ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË НИЦАВИÌ
9. Все вы стоите сегодня пред 
Г-сподом, Б-гом вашим: главы 
ваших колен, ваши старейши-
ны и ваши смотрители, все 
мужи Исраэля.

вы стоите. Учит, что Моше собрал их 
пред Святым, благословен Он, в день 
своей смерти, чтобы ввести их в завет.

 главы ваших (:Означает) .ראשיכם שבטיכם
колен, ваши главы по вашим коленам.

ваши старейшины и ваши смотрители. 
Наиболее почтенные впереди, а за ними 
«все мужи Исраэля».

10. Ваши дети, ваши жены, и 
твой пришелец, который среди 
твоего стана, от твоего дровосе-
ка до твоего водочерпия;
от твоего дровосека. Учит, что в дни 
Моше пришли из кенааним стать про-
зелитами подобно тому, как пришли 
гивоним в дни Йеошуа, и таково (значе-
ние) сказанного о гивоним: «И поступили 
также и они с хитростью» [Йеошуа 9, 4]. 
Моше сделал их дровосеками и водоноса-
ми [Танхума].

11. Чтобы вступил ты в завет 
Г-спода, Б-га твоего, и в клят-
венный (обет) Ему, который 
Г-сподь, Б-г твой, заключает с 
тобой сегодня;
 Чтобы ты вступил в завет. И .לעברך
нельзя истолковать это как להעבירך, 
ввести тебя, но (следует объяснять) 
подобно «לעשתכם, чтобы вы исполняли 
их» [4, 14]. 

ט. ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני 
ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשיֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’ 
ִאיׁש  ֹּכל  ְוֹׁשְטֵריֶכם  ִזְקֵניֶכם 

ִיְׂשָרֵאל:
ֶשִכְנָסם  נצבים: ְמַלֵּמד  אתם 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ִלְפֵני  מֶֹשה 

ְביום מותו ְלַהְכִניָסם ִבְבִרית:
שבטיכם: ָראֵשיֶכם  ראשיכם 

ְלִשְבֵטיֶכם:
ושטריכם: ֶהָחשּוב  זקניכם 
ָחשּוב קוֶדם, ְוַאַחר ָכְך “ֹכל ִאיש 

ִיְׂשָרֵאל”:
י. ַטְּפֶכם ְנֵׁשיֶכם ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב 
ֹׁשֵאב  ַעד  ֵעֶציָך  ֵמֹחֵטב  ַמֲחֶניָך 

ֵמיֶמיָך:
ֶשָבאּו  עציך: ְמַלֵּמד  מחטב 
מֶֹשה,  ִביֵמי  ְלִהְתַּגֵּיר  ְכַנֲעִנים 
ְכֶדֶרְך ֶשָבאּו ִּגְבעוִנים ִביֵמי 
ַבִּגְבעוִנים  ָהָאמּור  ְוֶזהּו  ְיהוֻשַע, 
)יהושע ט, ד(: “ַוַּיֲעׂשּו ַּגם ֵהָּמה 
חוְטֵבי  מֶֹשה  ּוְנָתָנם  ְבָעְרָמה”, 

ֵעִצים ְושוֲאֵבי ַמִים:
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִּבְבִרית  ְלָעְבְרָך  יא. 
ֹּכֵרת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ּוְבָאָלתֹו 

ִעְּמָך ַהּיֹום:

עוֵבר  לעברך: ִלְהיוְתָך 
ְכמו  ְלָפְרשו  ִיָּתֵכן  ְולֹא  ִבְבִרית. 
ד,  )לעיל  ְכמו  ֶאָּלא  ‘ְלַהֲעִביְרָך’, 

יד( ‘ַלֲעׂשוְתֶכם אוָתם’:
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Чтобы ты вступил в завет. Путь вступ-
ления. Так заключающие союзы делали 
перегородку с одной стороны и пере-
городку с другой стороны и переходили 
между ними, как сказано (Ирмияу 34, 
18): «Телец, которого рассекли надвое и 
прошли между его частями» (слово ּכֹוְרֵת 
означает «рассекать» и «заключать 
союз»)

לעברך בברית: ֶּדֶרְך ַהֲעָבָרה. ָכְך 
ָהיּו כוְרֵתי ְבִריתות עוִׂשין ְמִחָצה 
ְועוְבִרים  ִמָכאן,  ּוְמִחָצה  ִמָכאן 
ֵביְנַתִים, ְכמו ֶשֶּנֱאַמר )ירמיה לד, 
יח(: “ָהֵעֶגל ֲאֶשר ָכְרתּו ִלְשַנִים, 

ַוַּיַעְברּו ֵבין ְבָתָריו”:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 16

 Членам общины...
 Любимые мои братья и друзья, в которых — вся душа моя! 
Для меня не является тайной, что вы переживаете тяжелые времена: 
стало трудно заработать на жизнь. Особо бедственное положение у тех 
известных мне людей из вашей общины, чьи руки опустились, когда 
они остались вообще без всякой поддержки и опоры; они буквально 
нищенствуют, и им приходится влезать в долги, чтобы прокормиться. 
Да смилуется над ними Всевышний и да вызволит их из беды в самое 
ближайшее время! Но, несмотря на все это, я должен сказать: до меня 
дошли слухи о том, что ведут себя эти люди нехорошо, и это не идет на 
пользу их душам. Мне стало известно, что они перестали помогать тем, 
кто находится в еще большей нужде, хотя до сих пор были щедры и охот-
но, полными пригоршнями давали пожертвования на удовлетворение 
самых необходимых потребностей людей чистых душою, но бедных, 
чей взор, обращенный к нам, молит о помощи. Но если мы не проявим 
к ним милосердие, — упаси нас от этого Б-г! — то кто это сделает вме-
сто нас? «...И жизнь твоего брата будет связана с твоей», — написано в 
Торе. А мнение наших мудрецов, считавших заботу о собственной жизни 
первоочередной задачей человека, верно лишь для ситуаций, подобных 
описанной в Талмуде, когда у одного из двух людей, заблудившихся в 
пустыне, был бурдюк с водой и если бы тот, кому он принадлежит, по-
делился со вторым, то оба умерли бы от жажды, — ибо в этом случае 
существует одинаковая опасность для жизни своей и чужой, и владельцу 
воды следует самому пить ее, чтобы избежать смерти.

о словами, что хотя он и знает 
об их больших материальных 
затруднениях, но, тем не менее 
это пожертвование чрезвычайно 
важно для них в духовном плане. 
Они должны сильно постарать-
ся, и, несмотря на трудности 
вернуть себе свой статус жерт-
вователей фонда Эрец-Исраэль. 
Алтер Ребе об основывает свои 
слова ссылаясь, как на букву 
закона, так и на нравственный 
долг каждого.

ֲאהּוַבי, ַאַחי ְוֵרַעי ֲאֶׁשר ְּכַנְפִׁשי!
Любимые мои братья и друзья, 
близки и дороги вы мне будто 
душа моя!

ְלַאְנֵׁשי ְקִהַּלת ְוכּו’:
Членам общины...
Как упоминалось в предисловии 
к этой части книги, Алтер Ребе 
возглавил организацию сбора 
денег в помощь жителям Эрец-
Исраэль. Каждая община хасидов 
обязалась ежегодно собирать 
определенную сумму для этой 
цели. Одна из общин из-за труд-
ного материального положения 
не смогла внести свой обычный 
вклад в фонд «Изучающих хаси-
дизм Хабад», организованный Ал-
тер Ребе для помощи ученым лю-
дям в Земле Израиля. К ней автор 
и обращается с этим посланием 
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«Братья и друзья», «ахай вэ-
рэай» - брат близок к человеку по 
своему и друг - близок и предан - 
по своему. Поэтому Алтер Ребе 
упоминает здесь и тех и других, 
показать, что это послание на-
писано в любви, включающей оба 
эти аспекта.
ָהִעִּתים,  צֹוק  ִמֶּמִּני  ֶנְעָלם  לֹא  ִהֵּנה 

ֲאֶׁשר ִנְתַּדְלְּדָלה ַהַּפְרָנָסה,
Для меня не является тайной, 
что вы переживаете тяжелые 
времена: стало трудно зарабо-
тать на жизнь.
ֲאֶׁשר  ִמַּמֲחֵניֶכם  ִלי  ַהְּידּוִעים  ּוִבְפָרט 

ָמָטה ָיָדם 
Особо [бедственное положение] 
у тех известных мне людей из 
вашей общины, чье положение 
безмерно ухудшилось,

ְּבִלי ׁשּום ַמְׁשֵען ּוַמְׁשֵעָנה,
они остались вообще без вся-
кой поддержки и опоры;
Это означает, что ни муж ни 
супруга не имеют заработную 
плату.

ּוַמָּמׁש לֹוִוים ְואֹוְכִלים,
И они буквально одалживают, 
чтобы есть
Они нищенствуют, и им прихо-
дится влезать в долги, чтобы 
прокормиться.

ַּבַּצר  ָלֶהם  ְוַיְרִחיב  ֲעֵליֶהם  ְיַרֵחם  ה' 
ְּבָקרֹוב,

Да смилуется над ними Все-
вышний и да вызволит их из 
беды в самое ближайшее вре-
мя!
Таким образом, Алтер Ребе пи-
шет, что их тяжелое положение 
ему известно.
עֹוִׂשים  ֵהם  טֹוב  לֹא  ֶזה  ָּכל  ְוִעם 

ְלַנְפָׁשם,
Но, даже учитывая все это, не 
хорошо они делают для душ 
своих
Несмотря на все это, я должен 
сказать, что ведут себя эти 
люди нехорошо, и это не идет 
на пользу их душам.
ְלִפי ַהִּנְׁשָמע, ֲאֶׁשר ָקְפצּו ָיָדם ַהְּפתּוָחה 
ֵמעֹוָדם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ִלֵּתן ְּבָיד ְמֵלָאה 
ַהֶהְכֵרִחּיּות  ִהְצָטְרכּות  ְלָכל  ָיָפה  ְוַעִין 
ֲאֶׁשר  ְנִקִּיים,  ָהֶאְביֹוִנים  ַמְחסֹוֵרי  ְלֵדי 

ֵעיֵניֶהם ְנׂשּואֹות ֵאֵלינּו,
Мне стало известно, что они 
перестали помогать [тем, кто на-
ходится в еще большей нужде], 
хотя до сих пор были щедры и 
охотно, «полными пригоршня-
ми» давали пожертвования на 
удовлетворение самых необ-
ходимых потребностей людей 

 Однако, если бедняк нуждается в хлебе, чтобы накормить своих 
маленьких детей, в дровах и теплой одежде в холодные дни и в других 
важных для жизни вещах — ему следует помочь даже за счет удовлет-
ворения собственных потребностей в праздничной одежде, дорогосто-
ящих семейных застольях с мясными, рыбными блюдами и прочими 
деликатесами, которые все мы так любим. Ко всему этому не относятся 
слова наших учителей: «Прежде всего спасай собственную жизнь», — ибо 
человек вполне может обойтись без излишеств, и если у него есть воз-
можность тратить на них деньги, то ситуация, в которой он находится, 
иная, нежели та, в которой находится, бедняк, а потому от него требуется 
заботиться прежде всего о первоочередных нуждах бедняков; об этом 
принципе говорится в трактате Недарим 80б.

текст напечатан с разрешения moshiach.ru
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чистых душою, но бедных, чей 
взор, обращенный к нам, молит 
о помощи.
Алтер Ребе имеет здесь вви-
ду бедняков Эрец-Исраэль, у 
которых вообще нет никакого 
источника дохода, помимо той 
помощи, которую они получают 
от благотворительного фонда 
Хабада.
[«людей чистых душою», бук-
вально «чистые бедняки». «Чи-
стые» - необычный эпитет 
для бедных людей. В Талмуде 
(Бава кама, 41а) есть такие 
слова: «Очистился от своего 
имущества» - т. е. человек ли-
шился всего своего состояния 
и превратился в настоящего 
бедняка. Может быть, автор 
также имеет в виду двойной 
смысл слова «чистые» в данном 
контексте: «чистые душою» и 
«очистившиеся от каких-либо 
материальных ценностей». Из 
примечаний нынешнего Любавич-
ского Ребе  к этому посланию].
ְוִאם ָאנּו לֹא ְנַרֵחם ֲעֵליֶהם, ָחס ְוָׁשלֹום 

ִמי ְיַרֵחם ֲעֵליֶהם?
Но если мы не проявим к ним 
милосердие, - упаси нас от этого 
Б-г! - то кто это сделает вместо 
нас?

"ְוֵחי ָאִחיָך ִעָּמְך" ְּכִתיב!
 «...И жизнь твоего брата будет 
связана с твоей», - написано в 
Торе.
По Ваикра, 25:36. Из этой ци-
таты вывели два закона: забо-
титься о благополучии ближнего 
как о своем собственном даже 
в самых жизненно необходимых 
вещах - при условии, что человек 
не жертвует критически важным 

ради ближнего; закон для ситуа-
ции, которая рассматривается 
в Талмуде и о которой говорит 
ниже автор (смотри объяснение. 
Рамбана этой фразы).

ֶאָּלא  קֹוְדִמין",  "ַחֶּייָך  ָאְמרּו  ְולֹא 
ְּכֶׁשְּבַיד ֶאָחד ִקתֹון ֶׁשל ַמִים ְוכּו',

Слова же мудрецов о том, что 
жизнь самого человека должна 
быть на первом плане, относят-
ся лишь к критическим ситуаци-
ям, подобным следующей, ког-
да только у одного есть бурдюк 
с водой...
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 62а. У одного из двух 
людей, заблудившихся в пустыне, 
был бурдюк с водой и если бы 
тот, кому он принадлежит, поде-
лился со вторым, то оба умерли 
бы от жажды, не дойдя до места, 
где можно пополнить запас воды. 
И когда спастись может только 
один и эта спасительная вода 
принадлежит ему, то он обязан 
сохранять тело, которое вруче-
но ему Свыше и в первую очередь 
несет ответственность именно 
за него.
ְּבָׁשֶוה  ִלְׁשֵניֶהם  ַהָּׁשֶוה  ָּדָבר  ֶׁשהּוא 

ִלְׁשּתֹות ְלָהִׁשיב ַנְפָׁשם ַּבָּצָמא,
Ибо в этом случае существует 
одинаковая опасность для жиз-
ни своей и чужой, и владельцу 
воды следует самому пить ее, 
чтобы избежать смерти.
[В Талмуде не сказано прямо, 
кому из двоих следует пить воду. 
Однако мудрецы объясняют, что 
воду должен пить ее владелец, 
но он имеет право передать ее 
и второму человеку, ценой соб-
ственной жизни спасая его].
ַהַּטף  ְלִפי  ֶלֶחם  ָצִריְך  ֶהָעִני  ִאם  ֲאָבל 
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ָּכל  ַּגְוָנא  ּוְכַהאי  ַּבָּקָרה  ּוְכסּות  ְוֵעִצים 
ַמְלּבּוֵׁשי  ְלָכל  קֹוְדִמין  ֵאּלּו  ְּדָבִרים 
ְוָכל  ְוָדִגים  ָּבָׂשר  ִמְׁשָּפָחה  ְוֶזַבח  ָכבֹוד 

ַמְטַעִּמים ֶׁשל ָהָאָדם ְוָכל ְּבֵני ֵּביתֹו,
Однако, если бедняк нуждается 
в хлебе, чтобы накормить своих 
маленьких детей, в дровах и 
теплой одежде в холодные дни 
и в других важных для жизни 
вещах - ему следует помочь 
даже за счет [удовлетворения 
собственных потребностей в] 
праздничной одежде [которая 
не спасает от жары или от 
холода], дорогостоящих се-
мейных застольях с мясными, 
рыбными блюдами и прочими 
деликатесами, которые все мы 
так любим.

ְולֹא ַׁשָּיְך ַּבֶזה "ַחֶּייָך קֹוְדִמין",
Ко всему этому не относятся 
слова наших учителей: «Пре-
жде всего спасай собственную 
жизнь»,
Бава мециа, 62а.
ֵמַאַחר ֶׁשֵאיָנן ַחֵּיי ֶנֶפׁש ַמָּמׁש ְּכמֹו ֶׁשל 

ֶהָעִני ָׁשֶוה ְּבָׁשֶוה ַמָּמׁש,
Поскольку это не предметы 
жизненно необходимые для 
него, то ситуация, в которой он 
находится, иная, нежели та, в 
которой находится, бедняк, 
Ибо человек вполне может обой-
тись без излишеств, и если у 
него есть возможность тра-
тить на них деньги, то от него 
в первую очередь требуется 

заботиться о первоочередных 
нуждах бедняков;

ִּכְדִאיָתא ִּבְנָדִרים ַּדף פ'.
об этом принципе говорится в 
трактате Недарим, 80б.
В Талмуде рассматривается 
следующая ситуация. Около не-
коего городка бьет родник. Если 
жители этого городка будут 
использовать воду и для своих 
нужд, и для того, чтобы поить 
скот, - соседнему городку ее не 
хватит. Поэтому Талмуд по-
становляет: жители городка не 
имеют права поить свой скот 
из родника и использовать ее 
для стирки, если из-за этого ее 
будет не хватать соседям.
Таким образом, если положение 
нуждающегося хоть в чем-то 
более тяжелое, то в таком 
случает не применяют формулу 
«прежде думай о себе» («хайеха 
кодмин»).
Итак, если речь идет о том, 
что бедняк нуждается в хле-
бе, чтобы накормить своих 
маленьких детей, в дровах и 
теплой одежде в холодные 
дни, то помочь ему более важ-
но, чем многие потребности 
своей семьи, хотя по мнению 
членов семьи и кажется, что 
эти вещи являются жизненно 
необходимыми.

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

תהילים קו' 
)א( ַהְללּוָיּה הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב 
ְיַמֵּלל  ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְּגבּורֹות ְיהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו: 
ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט  ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג( 
ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני  ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון 
ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות  )ה( 
ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם 
)ז(  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ִהְׂשִּכילּו  לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
רֹב  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
סּוף:  ְּבַים  ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך 
)ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע 
ֶאת ְּגבּוָרתֹו: )ט( ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף 
ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )י( 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: )יב( 
ְּתִהָּלתֹו:  ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו 
לֹא  ַמֲעָׂשיו  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג( 

ÏСАËОÌ 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки ми-
лосердие Его. (2) Кто расскажет 
о могуществе Б-га, возвестит все 
хвалы Его? (3) Счастливы соблю-
дающие правосудие, творящие 
справедливость во всякое время! 
(4) Вспомни меня, Б-г, в благоволе-
нии к народу Твоему, посети меня 
спасением Твоим, (5) дабы увидеть 
мне благоденствие избранных То-
бою, веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим. (6) Совершали проступки 
мы, как и отцы наши, грешили, 
злодействовали. (7) Отцы наши в 
Египте не поняли чудес Твоих, не 
помнили множества милосердия 
Твоего, ослушались они у моря, 
в Красном море. (8) Но Он спас 
их ради имени Своего, чтобы сде-
лать известным могущество Его. 
(9) Грозно окрикнул Он Красное 
море - оно высохло, провел Он их 
по безднам, словно по пустыне. 
(10) Спас Он их от руки недруга, 
избавил от руки врага. (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одного из 
них не осталось. (12) И поверили 
они словам Его, воспели хвалу 
Ему. (13) Но скоро забыли деяния 
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Его, не дождавшись Его совета. 
(14) Увлеклись прихотью в пу-
стыне, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности. (15) А 
Он дал им то, что просили они, но 
наслал истощение в души их. (16) 
Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га. 
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 
Авирама. (18) И возгорелся огонь 
в скопище их, пламя спалило 
нечестивых. (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану. (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву. (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте, (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красного 
моря. (23) Хотел Он истребить их 
[и истребил бы], если бы не Моше, 
избранник Его, стал пред Ним [как 
бы] в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их]. (24) Презрели они 
землю желанную, не поверили 
слову Его. (25) Роптали они в ша-
трах своих, не слушались голоса 
Б-га. (26) И поднял Он руку Свою 
против них, чтобы повергнуть их в 
пустыне (27) и повергнуть потом-
ство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам. (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели от 
жертвоприношений мертвым [идо-
лам]. (29) Досаждали [Б-гу] делами 
своими - вспыхнул среди них мор. 
(30) И восстал Пинхас, произвел 
суд - и прекратился мор. (31) Это 
было зачтено ему в заслугу на 
поколения и поколения - вовеки. 
(32) И прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал за них, 
(33) ибо они огорчили дух Его, и 

ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו 
ַּבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז(  ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה: )יז( 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס ַעל 
ֵאׁש  ַוִּתְבַער  )יח(  ֲאִביָרם:  ֲעַדת 
ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט( 
ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם  ְלַמֵּסָכה: )כ( 
)כא(  ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  ֵאל מֹוִׁשיָעם  ָׁשְכחּו 
ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
)כג(  סּוף:  ַים  ַעל  נֹוָראֹות  ָחם 
מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר 
ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב 
ַוִּיְמֲאסּו  )כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: 
)כה( ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא ָׁשְמעּו 
ְּבקֹול ְיהָוה: )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ִזְבֵחי ֵמִתים: )כט(  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ָּבם  ַוִּתְפָרץ  ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו 
ַוְיַפֵּלל  ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס  ַמֵּגָפה: )ל( 
ַוֵּתָחֶׁשב  )לא(  ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר 
עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה  לֹו 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ַוַּיְקִציפּו  )לב( 
ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם:  ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע 
ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו ַוְיַבֵּטא ִּבְׂשָפָתיו: 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא  )לד( 
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Он изрек устами Своими. (34) Не 
истребили они народы, о которых 
Б-г говорил им. (35) Смешивались 
они с народами и научились делам 
их. (36) Служили они истуканам их, 
которые были для них ловушкой. 
(37) Приносили сыновей и до-
черей своих в жертву бесам. (38) 
Проливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, которых 
приносили в жертву идолам Кнаа-
на, - и земля осквернилась кровью. 
(39) Осквернили себя делами свои-
ми, блудодействовали поступками 
своими. (40) И воспылал гнев Б-га 
на народ Свой, гнушался Он на-
следием Своим. (41) Предал Он их 
в руки народов, недруги их стали 
властвовать над ними. (42) Враги 
их притесняли, были они покорены 
под властью их. (43) Много раз Он 
избавлял их, но они были непокор-
ны в решении своем и оскудели за 
грех свой. (44) Но увидел Он горе 
их, когда слышал их молитвы. (45) 
И вспомнил Он союз Свой с ними 
и в великом милосердии Своем 
сменил [гнев на милость]. (46) 
Он возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их. (47) Спа-
си нас, Б-г, Всесильный наш, и 
собери нас из [среды] народов, 
чтобы благодарить [нам] святое 
имя Твое, хвалиться Твоей славой. 
(48) Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [этого] и до 
мира [грядущего]! И да скажет весь 
народ: амен! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его! (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, ко-
торых Он избавит от руки врага (3) 
и соберет из [разных] стран, с вос-

)לה(  ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם  ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו( 
ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז(  ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם 
ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַאף  ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם: 
ַנֲחָלתֹו:  ֶאת  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה 
ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים  ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא( 
ַוִּיְלָחצּום  )מב(  ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם 
אֹוְיֵביֶהם ַוִּיָּכְנעּו ַּתַחת ָיָדם: )מג( 
ַיְמרּו  ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם  ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו ַּבֲעו ָֹנם: )מד( ַוַּיְרא 
ִרָּנָתם:  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו  ָלֶהם  ַּבַּצר 
ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו  ָלֶהם  ַוִּיְזֹּכר  )מה( 
אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו(  ֲחָסָדו:  ְּכרֹב 
ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָּכל ׁשֹוֵביֶהם: )מז( 
ְוַקְּבֵצנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הֹוִׁשיֵענּו 
ָקְדֶׁשָך  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ַהּגֹוִים  ִמן 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָך: )מח( ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן  ְוַעד ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( 
ָצר:  ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה 
ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג( 
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тока и запада, с севера и с [остро-
вов] моря. (4) Они блуждали по 
пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили. 
(5) Голодные и жаждущие, душа их 
уныла. (6) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, и Он от бедствий 
их избавил. (7) Он вел их прямым 
путем, чтобы идти к населенному 
городу. (8) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих. (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу 
голодающую наполнил благом. 
(10) Сидящие во тьме и тени 
смертной, скованные гнетущими 
[оковами] и железом, (11) за то, 
что воспротивились словам Все-
сильного, [что] совет Всевышнего 
отвергли, (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, и 
некому помочь. (13) Но они взы-
вали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас. (14) Вывел их 
из тьмы, из тени смертной, расторг 
узы их. (15) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил. (17) 
Безрассудные за пути злодеяния 
своего и за грехи свои страдают. 
(18) Всякой пищи гнушается душа 
их, дошли они до ворот смерти. 
(19) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он от бедствий их спас. (20) 
Послал Он слово Свое и исцелил 
их, избавил их от могил их. (21) 
Да славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих. (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с пес-
нопением! (23) Отправляющиеся 
на кораблях в море, производя-

ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים:  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב 
ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ִעיר מֹוָׁשב 
לֹא ָמָצאּו: )ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים 
ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ַיִּציֵלם: )ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה 
יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ָאָדם: )ט( ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה 
ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: )י( יְֹׁשֵבי 
ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: 
ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון 
ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד(  יֹוִׁשיֵעם: 
ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת  ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז(  ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל 
)יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם 
ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד 
ַׁשֲעֵרי ָמֶות: )יט( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ( 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: )כב( 
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה: 
ַרִּבים: )כד(  ְּבַמִים  ֹעֵׂשי ְמָלאָכה 
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щие работу в водах великих (24) 
видят творения Б-га, чудеса Его в 
пучине: (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его. (26) Взошли они до 
небес, до бездны низошли, душа 
их в беде сжималась. (27) Кружи-
лись они, пошатывались, словно 
пьяные, вся мудрость их исчезла. 
(28) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вывел. 
(29) Бурю Он остановил, она за-
тихла, волны успокоились. (30) 
Возрадовались они, что затихло, 
что Он привел их к желаемой при-
стани. (31) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (32) Да 
превозносят они Его в собрании 
народа, в заседании старцев пусть 
славят Его!. (33) Он реки превра-
щает в пустыню, истоки вод - в 
место безводное, (34) почву пло-
дородную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней. (35) 
Превращает Он пустыню в озеро 
вод, землю иссохшую - в истоки 
вод. (36) Поселяет там голодаю-
щих, они основывают город для 
обитания, (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи. (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет. (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби. 
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном. (41) Нищего же под-
нимает Он от бедности, умножает 
род его, как овец. (42) Честные 
видят это и радуются, а всякая 
неправда закроет уста свои. (43) 
Кто мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием Б-га.

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

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

בֹו ְוִיְתַהְללּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: 

תהילים סה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ִׁשיר: 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
ְּבִצּיֹון ּוְלָך ְיֻׁשַּלם ֶנֶדר: )ג( ֹׁשֵמַע 
ְּתִפָּלה ָעֶדיָך ָּכל ָּבָׂשר ָיֹבאּו: )ד( 
ְּפָׁשֵעינּו  ֶמִּני  ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת  ִּדְבֵרי 
ַאָּתה ְתַכְּפֵרם: )ה( ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר 
ִנְׂשְּבָעה  ֲחֵצֶריָך:  ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב 
)ו(  ֵהיָכֶלָך:  ְקדֹׁש  ֵּביֶתָך  ְּבטּוב 

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) которые изостри-
ли язык свой, как меч, направили 
стрелы свои - язвительное слово, 
(5) - тайком стрелять в непорочно-
го. Внезапно стреляют в него, не 
боясь. (6) Они утвердились в злом 
намерении, совещались, чтобы 
скрыть сети, говорили: кто увидит 
их? (7) Изыскивают неправду, 
ведут расследование за расследо-
ванием даже во внутренней жизни 
человека и до глубины сердца. (8) 
Но поразит их Всесильный стре-
лой: внезапно будут они уязвлены. 
(9) Языком своим они поразят са-
мих 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.

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 благами Дома 

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
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ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו  ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות 
ִיְׁשֵענּו ִמְבָטח ָּכל ַקְצֵוי ֶאֶרץ ְוָים 
ְּבֹכחֹו  ָהִרים  ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים: 
ַמְׁשִּביַח  )ח(  ִּבְגבּוָרה:  ֶנְאָזר 
ַּגֵּליֶהם ַוֲהמֹון  ַיִּמים ְׁשאֹון  ְׁשאֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו  )ט(  ְלֻאִּמים: 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ֵמאֹוֹתֶתיָך  ְקָצו ֹת 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין:  ָוֶעֶרב 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה 
ְּדָגָנם  ָּתִכין  ָמִים  ָמֵלא  ֱאֹלִהים 
ִּכי ֵכן ְּתִכיֶנָה: )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה 
ְּתמְֹגֶגָּנה  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה  ַנֵחת 
ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך: )יב( ִעַּטְרָּת ְׁשַנת 
ָּדֶׁשן:  ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך  טֹוָבֶתָך 
ְוִגיל  ִמְדָּבר  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו  )יג( 
ָלְבׁשּו  )יד(  ַּתְחֹּגְרָנה:  ְּגָבעֹות 
ָכִרים ַהּצֹאן ַוֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר 

ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיִׁשירּו: 

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 

Твоего - святого Храма. (6) Дивны-
ми делами в правосудии [Своем] 
ответь нам, Всесильный [Б-г] спасе-
ния нашего, [Ты], надежда [жителей] 
всех окраин земли и морей далеких. 
(7) Своей силой утверждаешь горы, 
[Ты], препоясанный могуществом. 
(8) Укрощающий шум морей, шум 
волн их и мятеж народов. (9) Зна-
мений Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром и 
вечером славят Тебя. (10) Ты вспо-
минаешь землю и утоляешь жажду 
ее, обильно обогащаешь ее: поток 
Всесильного полный воды; Ты при-
готовляешь хлеб, ибо так устроил 
ее; (11) насыщаешь 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 препоясываются радостью. 
(14) Пастбища одеваются стадами, 
долины покрываются хлебом, лику-
ют и поют.

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 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 28

ֵ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( 
ָ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: 

переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чрес-
ла наши, (12) поставил над нами 
человека [- царя-идолопоклон-
ника]. Мы прошли сквозь огонь и 
воду, но Ты вывел нас на свободу. 
(13) Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 
(14) которые произнесли уста мои 
и язык мой изрек во время скорби 
моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и коз-
лов, вовек. (16) Идите, слушайте, 
и я расскажу [вам], все боящиеся 
Всесильного, что сотворил Он 
для души моей. (17) Я взывал к 
Нему устами моими, превозне-
сение Его было на языке у меня. 
(18) Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит его 
Г-сподь. (19) Однако же услышал 
Всесильный, внял Он голосу 
молитвы моей. (20) Благословен 
Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от 
меня] милосердия Своего.
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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 БЕЙЦА
Глава первая
Мишна пятая
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Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ СНИМАЮТ ЩИТЫ В 
ПРАЗДНИК, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ ДАЖЕ ВОЗ-
ВРАЩАТЬ. Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ БЕРУТ ПЕСТ 
РАССЕКАТЬ НА НЕМ МЯСО, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕ-
ШАЮТ. Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ КЛАДУТ ШКУРУ 
ПЕРЕД теми, кто будет ТОПТАТЬ ЕЕ, И НЕ ПОДНИМАЮТ ЕЕ - РАЗВЕ 
ЧТО ЕСТЬ НА НЕЙ КАЗАИТ МЯСА, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗ-
РЕШАЮТ. Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ ВЫНОСЯТ ни 
МАЛОГО ребенка, НИ ЛУЛАВ, НИ СВИТОК ТОРЫ В ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ВЛАДЕНИЕ, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    В этой мишне говорится о тех действиях, которые следовало бы за-
претить в праздник, но которые признаны разрешенными (по мнению 
школы Гилеля) ради поддержания праздничного веселья.
    Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ СНИМАЮТ ЩИТЫ В 
ПРАЗДНИК».
ЩИТЫ, о которых здесь идет речь, это двери сундуков и шкафов [без 
петель], которыми их закрывают. Мудрецы школы Шамая считают, что 
в праздник запрещается снимать двери с сундуков и шкафов, так как 
это выглядит как их разрушение.
    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ ДАЖЕ ВОЗВРАЩАТЬ. Нет 
нужды говорить о том, что разрешается в праздник снимать двери с 
сундуков и шкафов, чтобы достать из них то, что нужно для еды «живым 
существам». Нет, даже возвращать «щиты» на место разрешается, по-
тому что если запретить это (ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЭТО ВЫГЛЯДИТ КАК 
ПОСТРОЙКА), люди будут избегать открывать сундуки и шкафы и из-за 
этого лишат себя радости в праздник.
    В Гемаре разъясняется, что если сбоку «щита» есть ось, [на которой 
он поворачивается,] мудрецы школы Гилеля тоже согласны со школой 
Шамая, что возвращать дверь на место запрещается, так как это похоже 
на постройку (Раши, Бартанура). Другие же комментаторы объясняют 
причину этого запрета опасением, что для того, чтобы вставить «щит» 
на место поплотнее, прибегнут к молотку или топору или вобьют гвоздь 
или колышек, чтобы укрепить ось дверцы (Рамбам, Гамеири). Поскольку 
же запрещается возвращать «щиты» на место, запрещается и снимать 
их, потому что человек не станет их снимать, если ему не разрешают 
их возвращать (Гамеири).
    Если же дверь вообще не имеет оси, то мудрецы школы Шамая 
согласны в том, что разрешается возвращать на место любые двери - 
даже дверь дома. Предмет разногласия между школой Шамая и школой 
Гилеля - только двери сундуков и шкафов, имеющие ось посередине. 
А именно, сверху и снизу в них вставлены колышки, которые соответ-
ствуют двум отверстиям сверху и снизу в открытой части сундука или 
шкафа, и когда дверь закрывают, два колышка входят в эти два отвер-
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стия (Гамеири). По мнению школы Шамая, запрещают возвращать на 
место двери, имеющие в своей середине ось, по аналогии с дверями, 
у которых ось находится сбоку; мудре-цы же школы Гилеля полагают, 
что на двери, имеющие ось посередине, этот запрет не распространяют 
и потому разрешает их даже возвращать на место, чтобы не лишать 
людей радости в праздник (как мы разъясняли выше).
    Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ БЕРУТ ПЕСТ - тяжелый 
деревянный цилиндр, которым толкут в ступе то, что запрещается 
толочь в праздник, и который поэтому запрещается брать в праздник, 
- чтобы РАССЕКАТЬ НА НЕМ МЯСО» - то есть совершать действие, 
разрешенное в праздник. Причина запрета в том, что поскольку пест 
предназначен для работы, запрещенной в праздник, он -мукцэ.
    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ рассекать мясо на пе-
сте в праздник. Несмотря на то, что пест предназначен для работы, 
запрещенной в праздник, его, тем не менее, разрешается в праздник 
брать и переносить ради использования его для совершения работы, 
разрешенной в праздник (см. также наше Введение в трактат «Шабат»). 
Тем более следует проявить снисхождение в данном случае - ради 
поддержания праздничного веселья (Гамеири).
    Бартанура же пишет, что школа Гилеля разрешает брать пест в 
праздник ради поддержания праздничного веселья несмотря на то, 
что он вообще не имеет статуса кли (СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ», ГДЕ 
ВЫРАЖАЕТСЯ УДИВЛЕНИЕ ЭТИМ ИСТОЛКОВАНИЕМ, НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЮЩИМ ГЕМАРЕ).
    Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ КЛАДУТ ШКУРУ ПЕРЕД 
теми, кто будет ТОПТАТЬ ЕЕ...».
    Если в праздник зарезали крупное или мелкое рогатое животное и 
сняли с него шкуру, запрещается предохранять ее от порчи, положив ее 
в таком месте, где на нее будут наступать многочисленные прохожие. 
Причина - видимость намерения начать выделку этой кожи, так как 
начало этого процесса - разминание шкуры ногами.
    «...И НЕ ПОДНИМАЮТ ЕЕ, чтобы перенести после того, как снята 
с туши животного, так как она является мукцэ, - РАЗВЕ ЧТО ЕСТЬ НА 
НЕЙ КАЗАИТ МЯСА» - за исключением случая, когда на ней остался 
хотя бы казаит мяса, потому что раз разрешается переносить мясо, то 
разрешается переносить и шкуру животного вместе с мясом на ней.
    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ переносить шкуру даже 
без мяса на ней и расстилать в таком месте, где на нее будут наступать 
многочисленные прохожие.
    Основание для точки зрения школы Гилеля разъясняет Гемара. 
Если не разрешить переносить шкуру, снятую в праздник с животного, 
и расстилать ее на улице, то люди будут воздерживаться от шхиты в 
праздник, чтобы не терять шкуру, и будет нанесен урон праздничному 
веселью.
    Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ ВЫНОСЯТ в праздник 
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ни МАЛОГО ребенка, НИ ЛУЛАВ, НИ СВИТОК ТОРЫ - даже несмотря 
на то, что они нужны для исполнения заповеди, - В ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ВЛАДЕНИЕ», потому что согласно мнению школы Шамая перенос пред-
метов в праздник из владения одного типа во владение другого типа 
разрешен единственно для нужд питания «живых существ».
    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ переносить предметы 
в праздник из владения одного типа во владение другого типа. Она 
считает, что раз это разрешено для нужд еды «живых существ», это 
разрешено и для других нужд. Однако разрешается переносить именно 
то, что нужно для исполнения заповеди - как, например, лулав и свиток 
Торы, - или для доставления удовольствия - например, ребенку, взятому 
на прогулку, - или для каких-нибудь практических нужд - как несение с 
собой ключа от дома. Подобные объекты, по мнению школы Гилеля, 
разрешается выносить в праздник из одного владения в другое владе-
ние. Однако переноску из владения во владение того, что совершенно 
не нужно для праздника - как, например, камней и им подобных пред-
метов, - также школа Гилеля запрещает в праздник.

Мишна шестая

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ ОТНОСЯТ ХАЛУ И ДАРЫ 
КОЭНУ В ПРАЗДНИК - КАК ОТДЕЛЕННЫЕ НАКАНУНЕ, ТАК И ОТ-
ДЕЛЕННЫЕ СЕГОДНЯ, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ. 
СКАЗАЛИ ИМ мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ: Это ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО 
АНАЛОГИИ: ХАЛА И ДАРЫ - ДАР КОЭНУ, И ТРУМА - ДАР КОЭНУ; 
КАК НЕ ОТНОСЯТ ТРУМУ, ТАК НЕ ОТНОСЯТ ДАРЫ. ОТВЕТИЛИ ИМ 
мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ: НЕТ! ЕСЛИ СКАЗАЛИ вы О ТРУМЕ, НА 
КОТОРУЮ НЕ ИМЕЕТ ОН ПРАВ ПРИ ЕЕ ОТДЕЛЕНИИ, то СКАЖЕТЕ 
ли то же самое О ДАРАХ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЕТ он ПРАВО ПРИ ИХ 
ОТДЕЛЕНИИ?

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ ОТНОСЯТ ХАЛУ И ДАРЫ 
КОЭНУ В ПРАЗДНИК...»
    ХАЛУ отделяют для коэна от теста - как предписывает Тора (Бамид-
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бар, 15:20): «Первинки ваших квашней возносите [как] возношение». 
От зарезанной же скотины для коэну полагаются
ДАРЫ: часть правой передней ноги, челюсти (вместе с языком) и же-
лудок - как написано в Торе (Дварим, 18:3): «А вот что будет по праву 
коэнам [полагаться получать] от народа, от совершивших резку - хоть 
быка, хоть ягненка или козленка: отдаст [тот] коэну мышцу, челюсти и 
желудок».
    Школа Шамая считает, что эти «дары» запрещается относить коэну 
в праздник: «...КАК ОТДЕЛЕННЫЕ НАКАНУНЕ - вчера, в канун празд-
ника, - ТАК И ОТДЕЛЕННЫЕ СЕГОДНЯ».
Правда, как разрешается в праздник замешивать тесто и совершать 
шхиту скотины, так же разрешается отделять в праздник предназначае-
мые коэну «дары». Однако относить их коэну запрещается по причине, 
о которой будет сказано ниже.
    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ в праздник относить 
коэну халу и полагающиеся ему «дары», так как он испытывает в них 
нужду (Гаран).
    СКАЗАЛИ ИМ - мудрецам школы Гилеля - мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ: 
«Это ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО АНАЛОГИИ» - не «заключение по аналогии» 
в строгом смысле (как один из методов исследования Торы [на основе 
параллелизма в использовании одних и тех же слов]), но как заклю-
чение на основе аналогии между различными «дарами коэнам» (ПО 
ОБРАЗЦУ «ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО АНАЛОГИИ» [МЕЖДУ СЛОВАМИ]). А 
именно: «ХАЛА И ДАРЫ - ДАР КОЭНУ, И ТРУМА - ДАР КОЭНУ - и, 
следовательно, заповедь отдавать коэну в раной степени относится 
и в хале, к остальным «дарам» и к труме; [следовательно,] КАК НЕ 
ОТНОСЯТ в праздник коэну ТРУМУ - так как в праздник не отделяют 
труму и маасеры, - ТАК НЕ ОТНОСЯТ коэне халу и остальные «ДАРЫ» 
в праздник».
    ОТВЕТИЛИ ИМ - мудрецам школы Шамая - мудрецы ШКОЛЫ ГИ-
ЛЕЛЯ: «НЕТ! Нельзя приравнивать халу и «дары» к труме, потому что 
ЕСЛИ СКАЗАЛИ вы О ТРУМЕ - что не относят ее коэну в праздник, 
- [труму,] НА КОТОРУЮ НЕ ИМЕЕТ ОН ПРАВ ПРИ ЕЕ ОТДЕЛЕНИИ 
в праздник...»Обязанность отделить труму не может возникнуть в 
праздник, так она появляется лишь при завершении сбора урожая: 
после того, как выровняли края копны колосьев. Если же это сделали 
еще накануне праздника, то обязанность отделить труму легла также 
накануне праздника, а поскольку отделение трумы - такое дело, кото-
рое возможно совершить накануне праздника, труму запрещается от-
делять в праздник. А если копны не выровняли в канун праздника, это 
запрещается делать в праздник [и отделить тогда труму невозможно]. 
Вследствие всего этого не относят труму коэну в праздник.
    «...То СКАЖЕТЕ ли то же самое О ДАРАХ - какую причину укажете 
вы для запрета относить коэну дары, НА КОТОРЫЕ ИМЕЕТ он ПРАВО 
ПРИ ИХ ОТДЕЛЕНИИ?» Поскольку в праздник разрешается замешивать 
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тесто и резать скотину, то разрешается и отделять от теста халу, а от 
зарезанного животного - «дары коэну» (как объяснялось ранее). А раз 
разрешается их отделять, разрешается их и относить коэну - даже если 
они были отделены в сам праздник.
    В Гемаре отвергают, однако, нашу мишну и приводят барай-ту, из 
которой видно, что школа Шамая согласилась со школой Гилеля в том, 
что халу и «дары» относят коэну в праздник. [В этой барайте сказано:] 
«РАЗОШЛИСЬ МНЕНИЯ [школы Шамая и школы Гилеля] ТОЛЬКО по 
вопросу, можно ли ОТНОСИТЬ ТРУМУ, ТАК КАК мудрецы ШКОЛЫ ША-
МАЯ СЧИТАЮТ, что НЕ ОТНОСЯТ ТРУМУ КОЭНУ, А мудрецы ШКОЛЫ 
ГИЛЕЛЯ СЧИТАЮТ, что ОТНОСЯТ. СКАЗАЛИ ИМ - мудрецы ШКОЛЫ 
ГИЛЕЛЯ мудрецам ШКОЛЫ ШАМАЯ: «ХАЛА И ДАРЫ - ДАР КОЭНУ, И 
ТРУМА - ДАР КОЭНУ; КАК ОТНОСЯТ ДАРЫ, ТАК ОТНОСЯТ И ТРУМУ». 
ОТВЕТИЛИ ИМ мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ: «НЕТ! ЕСЛИ СКАЗАЛИ вы О 
ХАЛЕ И ДАРАХ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЕТ он ПРАВО ПРИ ИХ ОТДЕЛЕНИИ, 
то СКАЖЕТЕ ли то же самое О ТРУМЕ, НА КОТОРУЮ НЕ ИМЕЕТ ОН 
ПРАВ ПРИ ЕЕ ОТДЕЛЕНИИ?»»
    И Галаха соответствует мнению школы Гилеля в барайте (Гемара; 
Рамбам, Законы о празднике, 4:26).

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВНУК БААËЬ-ШЕÌ-ТОВА, ХАСИДЫ И ЧЕРТИ
 «А этот человек, Моше, был очень смиренным, самым сми-
ренным из всех людей на земле».
Бемидбар, недельная глава «Беаалотха»

 «Хорошо быть евреем! Разве есть выше наслаждение для души 
человеческой, чем ехать на колеснице Царя царей?! Проходят, громы-
хая, века, возникают и рушатся империи, гремят высокие имена, а по-
том исчезают, словно и не было их вовсе, все течет, все изменяется, и 
только еврей остается неизменным. Он вне мира, он выше реальности, 
он скала, о которую разбивается бушующий океан причин и следствий. 
У него другие поводы и другие выводы, и живет он не “из-за того, что”, 
а “во Имя” и “для”.
 Если б не антисемиты и нищета, то земное существование еврея 
ничем не отличалось бы от райского. Поэтому Всевышний, приготовив 
награду для еврейских душ в Будущем мире, поместил их для начала 
в этот, дабы смогли они по достоинству оценить грядущее вознаграж-
дение. Но до чего сладостно и упоительно, непреложно и ясно, излю-
бленно и желанно, грозно и могущественно быть слугой Всевышнего!»
Так говаривал про себя внук Бааль-Шем-Това, ребе Аарон, будущий 
ребе из Тетиева. В юности жил он в посаде Константинов, что в Сед-
лецкой губернии, все время свое и силы отдавая постижению пре-
мудрости Торы. Отличался ребе Аарон величайшей скромностью и с 
таким усердием скрывал свои познания, что евреи быстро забыли, чей 
внук молится с ними в синагоге.
 Константинов, хоть и невелик городок, славился своими хасидами, 
учениками самого Магида из Межерича. Тяжела хасидская работа, она 
требует напряжения всех сил человеческих. Хасиды Константинова 
не лукавили, а честно делали ее от начала и до конца, в страхе перед 
Небесами достигая вершин в постижении Торы. Ребе Аарон относил-
ся к ним с величайшим почтением, и, поскольку он был совсем юн и 
чрезвычайно скромен, хасиды как-то упускали из виду, что дед этого 
несметного юноши не кто иной, как сам основатель хасидизма.
 Два-три раза в год хасиды сообща нанимали телегу и отправ-
лялись к Магиду в Межерич. Путь неблизкий, зато есть время под-
готовиться к встрече с ребе. Аарон всегда занимал самое неудобное 
место на козлах рядом с балагулой, и все так привыкли к этому, что 
воспринимали как должное и правильное, и никому даже не приходило 
в голову посадить внука Бааль-Шем-Това рядом со старыми хасидами.
 Честно говоря, ребе Аарон сам старался говорить как можно 
меньше, и каждая минута, не посвященная изучению Торы или молит-
ве, была и его глазах потерянной. Приходя в синагогу раньше всех, он 



Âîñêðåñåíüå Хаñидñêиå ðаññêазы  36

покидал ее последним. Его молитва начиналась задолго до общей, а 
заканчивалась уже и опустевшем зале.
 Завершив молитву, хасиды присаживались к столу в маленькой 
комнате перед залом. Выпить стопку водки, закусить ломтиком души-
стого лекаха, медового пряника, рассказать или выслушать одну-другую 
историю из жизни цадиков. Ребе Аарон никогда не садился вместе с 
ними; закутанный в талес, он продолжал стоять в полном одиночестве, 
тихонько раскачиваясь и беззвучно шевеля губами.
 И, как часто случается, самые высокие побуждения вызывают 
низкую реакцию. Кому-то из прихожан показалось, будто юноша с едва 
оформившейся редкой бороденкой ведет себя высокомерно.
 - Его продолжительные молитвы и якобы скромное поведение 
продиктованы гордыней и презрением, - толковал прихожанин. - Он 
презирает нас и поэтому не хочет сидеть за одним столом.
 - Ему никто не ответил. Другому бы хватило этого намека; если 
разговор не хотят поддерживать, стоит сменить тему, поняв, что она 
нежелательна. Но раздражение и злость не покидают так легко сердце 
человека. За несколько дней нашептываний, сокрушенных вздохов и 
многозначительного поднимания бровей прихожанину удалось убедить 
в своей правоте двух-трех человек.
 Они дождались, пока ребе Аарон закончит молитву, и остановили 
его у выхода из синагоги.
 - Разве ты ребе? - вскричал один из них, хватая его за рукав. - Для 
обыкновенного еврея ты позволяешь себе слишком много.
 - Твое поведение вызывающе, - воскликнул другой. - Ты ставишь 
себя выше всех!
 - Такой святой, да? - ехидно бросил третий. - Молишься по три 
часа, не садишься за стол с хасидами, надменно молчишь, когда к 
тебе обращаются. Скоро ты начнешь раздавать благословения, как 
настоящий ребе! Только хасидов тебе поискать придется, хорошенечко 
поискать.
 Ребе Аарон молча высвободился и пошел прочь. Насмешники 
отравляли ему жизнь еще несколько месяцев, пока самим не надоело. 
Наконец они оставили его в покое, и жизнь вернулась в свое обычное 
русло.
 История с насмешниками получила неожиданное продолжение. 
Осенью, когда хасиды приехали в Межерич, самый старший решил 
рассказать ее Магиду. Пусть ребе определит: действительно ли ребе 
Аарон сбился с дороги или - что вполне вероятно - он праведник и по-
этому ведет себя странным образом.
 К Магиду хасиды вошли вместе, всей группой из Константинова. 
Когда старший заговорил об Аароне, тот словно обмер. Красный туман 
поплыл перед глазами, сердце застучало, будто несущаяся с горы 
телега.
 Магид внимательно выслушал старшего хасида и нахмурился. 
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Аарон стоял ни жив ни мертв. Магид подозвал его. Когда он прибли-
зился, сморщенный лоб ребе разгладился и улыбка, точно луч солнца 
после грозы, осветила лицо.
 - Начиная с сегодняшнего дня, - тихо, но очень четко, так что 
хасиды слышали каждый звук, проинес он, - Всевышний поможет тебе 
и твои чистые молитвы принесут спасение еврейскому народу.
 Хасиды растерялись. Шутка ли - чистые молитвы, приносящие 
спасение. Такое говорят только о праведниках. Но главное - кто! Кто 
это говорит! Магид перевел взгляд на хасидов и возвысил голос:
 - Будьте осторожней с ребе Аароном. Говорю вам, этот человек 
- святой. Хасиды понурились. Слова Магида обжигали горячее раска-
ленного железа. Как они могли плохо думать о святом человеке?! Как 
такие мысли пробрались в их головы?
 Осенние праздники у Магида шли своим чередом, а ребе Аарон 
наслаждался уединенностью. Пристыженные хасиды из Константинова 
робели поднять на него глаза, стеснялись говорить с ним. Их сердца 
были полны раскаяния, а души объяты трепетом. Они старались молча 
услужить ему, вставая при его появлении, пододвигая к нему тарелку 
с кушаньем повкуснее.
 Когда пришло время возвращаться в Константинов, для ребе 
Аарона оставили самое почетное место в телеге. Но он, по своему 
обыкновению, уселся на козлах рядом с кучером.
 Хасиды переглянулись, однако просить ребе Аарона пересесть 
никто не решился. Пока телега не спеша катилась через поля, седые 
от осенних заморозков, хасиды составили план. На первой же стоянке 
они гурьбой двинулись на постоялый двор - выпить по стопке. Водку 
пили для согрева: сырой холодный воздух пробирал до костей.
 Ребе Аарон тоже пошел вместе со всеми. Упреки прихожан 
запали в его сердце. Конечно, он вовсе не намеревался менять поря-
док молитвы или стиль поведения, но там, где это было возможным, 
старался вести себя как все, дабы избежать повторения укоров. Хотя 
после слов Магида кто бы решился попрекать святого человека?
 Создавшееся положение нравилось ребе Аарону куда меньше 
предыдущего, и в его душе потихоньку начал созревать план действий. 
Случай у постоялого двора ускорил их начало.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
22 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

22 Элула
 3688 (-72) года по прямому указанию р.Шимона бен Шетаха в 
Ашкелоне была ликвидирована женская сатанинская секта, насчиты-
вавшая около 80 человек.
 Эта акция была выполнена в рамках общей программы по 
очищению от язычества Земли Обетованной и укреплению позиций 
классического иудаизма. Вместе со своим соратником р.Йеошуа бен 
Гамла они уволили всех цдуким (садуккеев) - реформаторов Торы из 
Санѓедрина и сделали его вновь высшим органом еврейской юрисдик-
ции. А также создали общенародную школьную систему для обучения 
еврейской молодёжи: теперь каждое еврейское поселение обеспечи-
валось школой и учителями.
 Эти и многие другие меры для оздоровления общества в Земле 
Израиля стали возможны лишь после того, как 6 Кислева умер честолю-
бивый, но абсолютно безграмотный в вопросах религии царь Александр 
Янай, и правительницей Иудеи стала его жена - благочестивая царица 
Шломцион (Саломея Александра).
 Девять лет, в течение которых она управляла еврейским госу-
дарством, принадлежат к самым счастливым временам Святой Земли.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

22 Элула
 Ушла из этого мира душа р.Мордехая Дова (Тверского) из Гор-
ностайполя - великого мудреца и праведника, наставника и духовного 
руководителя нескольких тысяч хасидов, внука р.Якова Исраэля из 
Черкасс и ребецен Дворы Леи - дочери Мителер Ребе.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Мир на святом 
языке - олам, место 
сокрытия. Он пред-
ставляется независи-
мым от Творца, дру-
гими словами, миром 
- только благодаря сокры-
тию истины.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 23 Элула

 Рабби Мойше - сын Алтер Ребе1, когда ему было 8-11 лет, из-
учал отрывок из [Талмуда] «Гитин (67,а), где превозносятся достоин-
ства мудрецов. Отрывок, содержащий слова РаШБИ2: «Изучайте мои 
мидот», вызвал у него затруднение, так как возможны два понимания 
[этих слов]:
 а) «изучайте мои [труды в области] Торы» - именно так коммен-
тирует РаШИ3;
 б) «изучайте мои черты характера» - согласно буквальному 
смыслу.
 В этот момент вошел Алтер Ребе и произнёс в своей обычной 
манере, нараспев:
 «Тора, которая нам дана, вся состоит из добрых качеств. Даже 
те наказания, [о которых она говорит] на самом деле являются актами 
милосердия и добра. [Поэтому:] оба эти понимания, по сути - одно, 
ведь они взаимозависимы. Не может быть хороших черт характера 
без Торы, [также как] нет Торы без хороших черт характера».
 Когда Ребе Цемах Цедек4 был [в том же возрасте] 8-11 лет, 
аналогичный разговор произошел и с ним.
__________

 1 Ребе Шнеур Залмана - основателя хасидизма ХаБаД.
 2 Рабби Шимон Бар Йохай - великий мудрец, современник второго Храма. Один 
из четырёх выживших учеников Рабби Акивы. Автор святой книги «Зоар» - централь-
ного труда по каббале.
 3 Рабби Шломо Ицхаки - комментатор текста всего (!) Талмуда, но более из-
вестен, как автор основного комментария к Торе.
 4 Третий Любавичский Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË НИЦАВИÌ
Глава 29

12. Чтобы поставить тебя се-
годня Ему народом, а Он будет 
тебе Б-гом, как говорил Он тебе 
и как клялся Он отцам твоим, 
Аврааму, Ицхаку и Яакову.
чтобы поставить тебя сегодня Ему на-
родом. Он утруждает Себя этим (заклю-
чением нового завета), чтобы возвести 
тебя пред Собою народом.

а Он будет тебе Б-гом. Потому что Он 
обещал тебе и клялся твоим отцам не 
заменить их потомство другим народом. 
Поэтому Он связывает вас клятвами, 
чтобы вы не гневили Его, ведь Он не 
может отстраниться от вас. До сих 
пор я давал толкование согласно пря-
мому смыслу раздела. А аллегорическое 
толкование (гласит:) почему раздел «Вы 
стоите» расположен рядом с прокляти-
ями (в предыдущем разделе)? Потому 
что, когда сыны Исраэля услышали де-
вяносто восемь проклятий кроме сорока 
девяти в Торат-коаним [Ваикра 26], лица 
их пожелтели (от ужаса), и они сказали: 
«Кто устоит при этом?!» И Моше стал 
успокаивать их: «Вы стоите сегодня 
(пред Г-сподом)». Немало гневили вы 
Вездесущего, но Он не истребил вас, и 
вот вы существуете пред Ним.

сегодня (сей день). Подобно тому, как 
существует день, который меркнет (к 
вечеру) и светел (утром) [Танхума; Сане-
дрин 110б]. Так Он озарял вас и так будет 
Он озарять вас. А проклятия и страдания 
(т. е. кары в исполнение проклятий) ут-
верждают вас и дают вам встать пред 
Ним. И также раздел, предшествующий 

פרק כ”ט
יב. ְלַמַען ָהִקים ֹאְתָך ַהּיֹום לֹו ְלָעם 
ַּכֲאֶׁשר  ֵלאֹלִהים  ְּלָך  ִיְהֶיה  ְוהּוא 
ַלֲאֹבֶתיָך  ִנְׁשַּבע  ְוַכֲאֶׁשר  ָלְך  ִּדֶּבר 

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב:
למען הקים אותך היום לו לעם: 
ְלַמַען  ִלְטרַֹח  ִנְכַנס  הּוא  ָכְך  ָכל 

ַקֵּים אוְתָך ְלָפָניו ְלַעם:
לאלהים: ְלִפי  לך  יהיה  והוא 
ְוִנְשַבע ַלֲאבוֶתיָך ֶשּלֹא  ֶשִּדֵבר ְלָך 
ְלַהֲחִליף ֶאת ַזְרָעם ְבֻאָּמה ַאֶחֶרת, 
ְלָכְך הּוא אוֵסר ֶאְתֶכם ַבְּׁשבּועות 
ַהָּללּו ֶשּלֹא ַּתְקִניטּוהּו ַאַחר ֶשהּוא 
ָכאן  ַעד  ִמֶכם.  ְלִהָבֵדל  ָיֹכל  ֵאינו 
ָּפָרָשה.  ֶשל  ְּפשּוטו  ְלִפי  ֵּפַרְשִּתי 
ִנְסְמָכה  ָלָּמה  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרש 
ַלְקָללות?  ִנָּצִבים”  “ַאֶּתם  ָּפָרַשת 
ְלִפי ֶשָּׁשְמעּו ִיְׂשָרֵאל ֵמָאה ְקָללות 
ָחֵסר ְשַּתִים, חּוץ ִמֲאְרַבִעים ְוֵתַשע 
ְּפֵניֶהם,  הוִריקּו  ֹכֲהִנים,  ֶשְבתוַרת 
ְבֵאּלּו?  ַלֲעמֹד  יּוַכל  ִמי  ְוָאְמרּו: 
ְלַפְּיָסם: “ַאֶּתם  מֶֹשה  ִהְתִחיל 
ִהְכַעְסֶּתם  ַהּיום”, ַהְרֵבה  ִנָּצִבים 
ְכָלָיה,  ִאְּתֶכם  ָעָׂשה  ְולֹא  ַלָּמקום 

ַוֲהֵרי ַאֶּתם ַקָּיִמים ְלָפָניו:
היום: ַכּיום ַהֶּזה ֶשהּוא ַקָּים ְוהּוא 
ָלֶכם  ֵהִאיר  ָכְך  ּוֵמִאיר,  ַמֲאִפיל 
ְוָכְך ָעִתיד ְלָהִאיר ָלֶכם, ְוַהְקָללות 
ְוַהִּיּסּוִרין ְמַקְּיִמין ֶאְתֶכם ּוַמִּציִבין 
ַהָּפָרָשה  ְוַאף  ְלָפָניו.  ֶאְתֶכם 
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этому, содержит утешения: «Вы видели 
все, что сделал (Г-сподь)».  Другое объ-
яснение «вы стоите»: потому что сыны 
Исраэля переходили от одного предво-
дителя к другому, от Моше к Йеошуа, 
(Моше) поставил их строем, чтобы 
дать им наказ. И так же поступил Йео-
шуа [Йеошуа 24, 1], и так же Шмуэль: «...
встаньте, и буду держать суд с вами» [I 
Шмуэль 12, 7], когда они выходили из-под 
его власти и вступали под власть Шауля 
[Танхума].

13. И не только с вами я за-
ключаю этот завет и этот (обет) 
клятвенный,

14. Но с тем, кто здесь с нами 
стоит сегодня пред Г-сподом, 
Б-гом нашим, и с тем, кого нет 
здесь с нами сегодня.
и с тем, кого нет здесь. Также и с поколе-
ниями грядущими (т. е. в виду имеются не 
отсутствующие, а еще не родившиеся) 
[Танхума].

ֶשְּלַמְעָלה ִמּזו ִּפּיּוִסין ֵהם: “ַאֶּתם 
ְוגו’”.  ֲאֶשר  ָכל  ֵאת  ְרִאיֶתם 
ִנָּצִבים”, ְלִפי  “ַאֶּתם  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ִמַּפְרָנס  יוְצִאין  ִיְׂשָרֵאל  ֶשָהיּו 
ְלִפיָכְך  ִליהוֻשַע,  ִמּמֶֹשה  ְלַפְרָנס, 
ְלָזְרָזם,  ְכֵדי  ַמֵּצָבה  אוָתם  ָעָׂשה 
ְשמּוֵאל  ְוֵכן  ְיהוֻשַע  ָעָׂשה  ְוֵכן 
“ִהְתַיְּצבּו  ז(:  יב,  א’  )שמואל 
ְוִאָּׁשְפָטה ִאְּתֶכם”, ְכֶשָּיְצאּו ִמָּידו 

ְוִנְכְנסּו ְלָידו ֶשל ָשאּול:
יג. ְולֹא ִאְּתֶכם ְלַבְּדֶכם ָאֹנִכי ֹּכֵרת 
ָהָאָלה  ְוֶאת  ַהֹּזאת  ַהְּבִרית  ֶאת 

ַהֹּזאת:
ִעָּמנּו  ֹּפה  ֶיְׁשנֹו  ֲאֶׁשר  ֶאת  ִּכי  יד. 
ְוֵאת  ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵהינּו  ַהּיֹום  ֹעֵמד 

ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ֹּפה ִעָּמנּו ַהּיֹום:
ִעם  פה: ְוַאף  איננו  אשר  ואת 

ּדורות ָהֲעִתיִדים ִלְהיות:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 16

 Так необходимо поступать, если придерживаться строго фор-
мального соблюдения буквы закона в отношении помощи нуждающимся. 
Однако, если даже ситуация, в которой оказался бедняк, не столь крити-
ческая и то, в чем он нуждается, не является для него жизненно важным, 
или же если для помощи ему человек должен поступиться тем, что крайне 
необходимо ему самому или его семье, — то и тут подобает, отказавшись 
от слишком буквального толкования закона, ограничить собственные 
потребности и проявлять щедрость и милосердие в большей степени, 
чем он того требует. Подумайте о самих себе и не забывайте слова на-
ших учителей, благословенна их память: «Каждый, кто исполняет закон 
о помощи нуждающимся излишне педантично, не проявляя при этом 
дополнительной щедрости, придет к тому, что сам будет нуждаться в 
поддержке» — упаси нас от этого Б-г! Следует помнить также, что все 
мы постоянно нуждаемся в милосердии Всевышнего, которое можно 
привлечь в низший из миров в любое время, пробудив в самих себе 
милосердие к тем, кто в нем нуждается. А человек жесткий, не склонный 
к состраданию способствует тому, что поток милосердия Творца исся-
кает, — не дай нам Б-г ощутить недостаток в нем! Кроме того, помогать 
беднякам и в тех случаях, когда закон того не требует, надо еще и по 
следующей причине: «Ведь нет человека, который был бы абсолютным 
праведником, совершал добрые дела и совсем не грешил», — сказано в 
книге Коэлет, а известно, что помощь нуждающимся способствует очи-
щению человека от грехов и отводит от него несчастья. Поэтому говорят 
наши мудрецы, что оказание помощи беднякам исцеляет тех, кто жертвует, 
oт телесных и душевных недугов как самое эффективное лекарство, а 
для спасения жизни своей человек не жалеет никаких средств, как на-
писано: «...Он готов пожертвовать одним органом тела, чтобы спасти 
другой, более важный для жизни; и все, что есть у человека, отдаст он 
за спасение жизни своей». Более того: материальная помощь беднякам 
не является безвозмездной — все мы верим, как верили и наши отцы, в 

ְוִהֵּנה, ֶזהּו ַעל ִּפי ׁשּוַרת ַהִּדין ָּגמּור,
Так [необходимо поступать], 
даже если придерживаться 
строго формального соблюде-
ния буквы закона.
В отношении помощи нуждаю-
щимся. Ибо то, что ближнему 
требуется для поддержания жиз-
ни, стоит на первом месте от-
носительно различных случайных 
своих нужд, ну а тем более если 

речь идет о том, что относится 
к роскоши.
ְּדָלא  ִעְנָין  הּוא  ִאם  ַּגם  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 

ַׁשָּיְך ָּכל ַּכְך ַהאי ַטֲעָמא
 Однако, если даже на самом 
деле все эти аргументы не так 
уж идеально подходят ситуации
Либо положение, в котором ока-
зался бедняк, не столь критиче-
ское и то, в чем он нуждается, 
не является для него так уж 
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то, что, выделяя средства для нуждающихся, мы как бы даем взаймы, 
ибо Святой Творец, благословен Он, обязался с лихвой возвращать нам 
затраченное, как написано: «Кредитором Г-спода становится тот, кто по 
милосердию своему помогает неимущему; Всевышний воздаст ему» 
— воздаст сторицей в этом мире. Как правило, награду за исполнение 
заповедей человек получает не в этом мире — исключением является 
лишь награда за помощь нуждающимся, ибо, исполняя эту заповедь, он 
увеличивает количество добра в человеческом обществе, как о том на-
писано в конце первой главы трактата Кидушин.
 Даже если человек помогает нуждающимся в индивидуальном 
порядке в большей мере, чем того требует закон, ему следует опасаться 
кары — убереги его от этого Б-г! — если все его друзья совместно совер-
шают доброе дело, а он не присоединяется к ним, — как говорили о том 
наши учители, благословенна их память. Те же, кто будут действовать в 
соответствии со сказанным выше, удостоятся блаженства, и Всевышний 
— Источник добра — сделает их счастливыми: «Да будет добр Г-сподь к 
добрым и прямодушным...», — как того желают и сами они, и автор этих 
строк, заботящийся об их благополучии, — всем сердцем и всей душой.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
жизненно важным, или же если 
для помощи ему человек должен 
поступиться тем, что крайне 
необходимо ему самому или его 
семье.
ָראּוי ְלָכל ָאָדם ֶׁשּלֹא ְלַדְקֵּדק ְלַהֲעִמיד 

ַעל ַהִּדין,
то и тут подобает, отказаться от 
слишком буквального толкова-
ния закона
В вопросах помощи нуждающимся 
нельзя выверять все строго по 
закону и делать только то, что 
обязан, спокойно закрывая глаза 
на остальное, оправдывая себя 
при этом тем, то сделал все, 
что от него требовал закон.
ְוִלְפִנים  ִלְפַני  ְוִלָּכֵנס  ַחָּייו  ִלְדֹחק  ַרק 

ִמּׁשּוַרת ַהִּדין,
ограничить собственные по-
требности и проявлять ще-
дрость и милосердие в большей 
степени, чем того требует закон.
Даже если закон, не обязывает 
человека в данном конкретном 
случае делиться с ближним сво-
им - пусть сделает это не ради 

закона, но ради человечности.
ֶׁשָּכל  ַרַז"ל,  ִמַּמֲאַמר  ְלַעְצמֹו  ְוִלְדֹאג 
ִליֵדי ָּכְך, ָחס  ַהְּמַדְקֵּדק ְּבָכְך סֹוף ָּבא 

ְוָׁשלֹום.
Подумайте о самих себе и не за-
бывайте слова наших учителей, 
благословенна их память: «Каж-
дый, кто исполняет закон [о по-
мощи нуждающимся] излишне 
педантично, [не проявляя при 
этом дополнительной щедро-
сти], придет к тому, [что сам 
будет нуждаться в поддержке]» 
- упаси нас от этого Б-г!
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат  Бава мециа, 33а и объ-
яснения Раши там же. 
ָׁשַמִים  ְלַרֲחֵמי  ְצִריִכים  ֻּכָּלנּו  ִּכי  ְוַגם, 

ְּבָכל ֵעת, 
[Следует помнить] также, что 
все мы постоянно нуждаемся в 
милосердии Всевышнего
ְּבָכל  ַּדְוָקא  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא 
ַעל  ַרֲחֵמינּו  ְלעֹוֵרר  ָׁשָעה,  ּוְבָכל  ֵעת 

ַהְּצִריִכים ְלַרֲחִמים,
которое можно привлечь в 
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низший из миров в любое вре-
мя, пробудив в самих себе 
милосердие к тем, кто в нем 
нуждается.
Милосердие Свыше можно при-
влечь в мир посредством про-
буждающего действия человека в 
нижнем мире, принцип «итерута 
де-ле-татаа».
ַרֲחָמיו,  ְוכֹוֵבׁש  ְלָבבֹו  ַהְּמַאֵּמץ  ְוָכל 
ָּכְך  ּגֹוֵרם  ֶׁשִּיְהֶיה  ַטַעם  ֵמֵאיֶזה  ִיְהֶיה 

ְלַמְעָלה, ִלְכֹּבׁש ְוכּו' ָחס ְוָׁשלֹום.
А каждый скрепляющий сердце 
свое и сдерживающий мило-
сердие, совершенно не важно, 
какими причинами он при это 
руководствуется, способству-
ет тому, что поток милосердия 
Творца иссякает, - не дай [нам] 
Б-г [ощутить недостаток в нем]!
Кроме того, помогать беднякам 
и в тех случаях, когда закон того 
не требует, надо еще и по сле-
дующей причине:
ּוַמה ַּגם ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ַיֲעֶׂשה טֹוב ָּתִמיד ְולֹא ֶיֱחָטא, 
«Ведь нет человека, который 
был бы [абсолютным] правед-
ником, совершал добрые дела 
и совсем не грешил», 
По Коэлет, 7:20.
ְוַהְּצָדָקה ְמַכֶּפֶרת ּוְמִגָּנה ִמן ַהֻּפְרָענּות 

ְוכּו',
а [известно], что помощь нуж-
дающимся способствует очи-
щению [человека] от грехов и 
отводит от него несчастья.
Смотри об этом в Дварим Раба, 
5:3, Ваикра Раба, 27 начало.
ְוַלזֹאת ִהיא ְרפּוַאת ַהּגּוף ְוֶנֶפׁש ַמָּמׁש,
Поэтому [говорят наши мудре-
цы, что] оказание помощи бед-
някам исцеляет [тех, кто жерт-

вует,] oт телесных и душевных 
недугов как самое эффективное 
лекарство,
Мидраш Танхума, гл. Мишпатим, 
15. Автор говорит, что, помо-
гая нуждающимся, человек обе-
спечивает свое будущее: у него 
не возникнет необходимость в 
поддержке людей. И в настоящее 
время он защищает себя этим 
от страданий духовных и мате-
риальных.
"ֲאֶׁשר עֹור ְּבַעד עֹור ְוָכל ֲאֶׁשר ְלִאיׁש 

ִיֵּתן ְּבַעד ַנְפׁשֹו". 
[а для спасения жизни своей 
человек не жалеет никаких 
средств], как написано: «...[Он 
готов пожертвовать] одним 
органом тела, чтобы спасти 
другой, [более важный для жиз-
ни]; и все, что есть у человека, 
отдаст он за спасение жизни 
своей».
По Ийов, 2:4. Поэтому бессмыс-
лено призывать человека огра-
ничивать себя в расточении 
помощи ближнему некоей опреде-
ленной суммой, как бессмысленно 
в трате денег на собственное 
лечение не переходить опреде-
ленной черты, поскольку на ле-
чение и на спасение своей жизни 
человек готов потратить все 
свое имущество без остатка. 
Смотри также Тания, часть 3, 
гл. 3. 
До сих пор речь шла о том, что 
человек ОТДАЕТ нуждающимся. 
Однако, на самом деле, у челове-
ка ничего не убывает, поскольку 
Всевышний возмещает ему все, 
еще и умножает:
ַמֲאִמיִנים  ְּבֵני  ַמֲאִמיִנים,  ָאנּו  ְּבֶׁשַּגם, 
ִּכי ַהְּצָדָקה ֵאיָנּה ַרק ַהְלָוָאה ְלַהָּקדֹוׁש 
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ָּברּוְך הּוא, 
[Более того: материальная по-
мощь беднякам не является 
безвозмездной -] все мы верим, 
как верили и наши отцы, в то, 
что, выделяя средства для нуж-
дающихся, мы не просто даем 
взаймы, но Святой Творец, бла-
гословен Он, обязался с лихвой 
возвращать нам затраченное,
ּוְגמּולֹו  ַּדל,  חֹוֵנן  ה'  "ַמְלֶוה  ְּכִדְכִתיב: 

ְיַׁשֵּלם לֹו" ְּבִכְפַלִים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
как написано: «Кредитором 
Б-га [становится тот], кто по 
милосердию [своему помогает] 
неимущему; [Всевышний] воз-
даст ему» - [воздаст] сторицей 
[не только в будущем, но и] в 
этом мире.
По Мишлей, 19:17. Смотри Вави-
лонский Талмуд, трактат  Бава 
батра, 10а и пояснения Раши 
там же.
ִּדְׂשַכר ָּכל ַהִּמְצֹות ֵליָּכא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 

ְלַבד ִמְּצָדָקה, 
[Как правило,] награду за ис-
полнение заповедей человек 
получает не в этом мире - ис-
ключением является лишь на-
града за помощь нуждающимся,
[Не ясно, к чему Алтер Ребе 
здесь подчеркивает здесь, что 
за другие заповеди вознаграж-
дение в этом мире не положено, 
ведь это отрицание не касается 
нашей темы о важности запо-
веди Цдака. Можно сказать, что 
этими словами Алтер Ребе под-
черкивает, что Цдака является 
специальным Б-жественным 
средством, «сгула», для улучше-
ния заработка человека - такого 
свойства нет ни у одной запо-
веди, помимо заповеди о благо-

творительности. (Как сказано: 
«воздаст сторицей»). Любавич-
ский Ребе ].

ְלִפי ֶׁשהּוא טֹוב ַלְּבִרּיֹות,
ибо, исполняя эту заповедь, он 
увеличивает количество добра 
среди творений,
[На первый взгляд не ясно, к чему 
Алтер Ребе указывает здесь 
эту причину, удаляясь от еще 
больше от темы? Можно ска-
зать, что этим он расширяет 
область помощи нуждающимся 
на тех, к кому не относится 
определение «брат твой», во 
фразе «И жизнь твоего брата 
будет связана с твоей», ибо 
они во всяком случае часть 
творения. Смотри об этом в 
тридцать второй главе Лику-
тей амарим. Тем самым мы ясно 
видим указание Алтер Ребе не 
подходить формально к испол-
нению заповеди Цдака в трех 
аспектах, сформулированных в 
вышеуказанной фразе: хотя ска-
зано «жизнь» - не быть придир-
чивым в том, чтобы помогать 
только в случае критическом 
для жизни, хотя сказано «бра-
ту» - давать любому человеку, 
а не только еврею, хотя сказано 
«с тобой» - не давать столько 
же сколько оставляешь себе, но 
более того. Любавичский Ребе].

ִּכְדִאיָתא ְּבִקּדּוִׁשין סֹוף ֶּפֶרק ַקָּמא.
как о том написано в конце пер-
вой главы трактата Кидушин.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 39б-40а. Смотри Тания, 
часть 4, посл. 3.
ְוָׁשלֹום  ָחס  ְלֹעֶנׁש,  ָלחּוׁש  ֵיׁש  ְוַגם 
ְוהּוא  ִמְצָוה  ִלְדַבר  ִנְמִנים  ְּכֶׁשֲחֵבָריו 

לֹא ִנְמֶנה ִעָּמֶהם, 
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[Даже если человек помогает 
нуждающимся в индивидуаль-
ном порядке в большей мере, 
чем того требует закон,] ему 
также следует опасаться кары 
- убереги его от этого Б-г! - если 
все его друзья совместно со-
вершают доброе дело, а он не 
присоединяется к ним,
[Здесь уже говорится не о воз-
награждении, которого человек 
может лишиться, но о возмож-
ности наказания. Когда другие 
члены общины вносят свой вклад 
в сборы фонда для «Святой Зем-
ли», а он - нет. Тогда получается, 
что его товарищи числятся в 
исполнении этой заповеди, а его 
имя среди них отсутствует. Это 
может пробудить к нему стро-
гость Свыше. Причем не имеет 
значения даже если человек уже 
выполнил свое обязательство 
по исполнению заповеди Цдака 
и к нему Свыше не может быть 
никаких претензий. Тем не менее, 
нельзя и опасно, ссылаясь на эту 
причину, игнорировать общий 
сбор. Такое значение общего сбо-
ра средств впервые раскрыто 
именно в этом послании Алтер 
Ребе. Любавичский Ребе].

ַּכּנֹוָדע ִמַּמֲאַמר ַרַז"ל.
как говорили [о том] наши учи-

тели, благословенна их память. 
Так толкуются мудрецами сло-
ва короля Шломо в «Коэлете»: 
«То, чего недостает, нельзя ис-
числить». Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Хагига, 9б и 
трактат Брахот, 26а.

ֲעֵליֶהם  ְוָתבֹוא  ֻיְנַעם,  ְוַלּׁשֹוְמִעים 
ִּבְרַּכת טֹוב, ְּבָכל ִמֵּלי ְּדֵמיַטב, ֵהִטיָבה 

ה' ַלּטֹוִבים ִויָׁשִרים,
Те же, кто будут действовать 
в соответствии со сказанным 
выше, удостоятся блаженства, 
и Всевышний - Источник до-
бра - сделает их счастливыми: 
«Да будет добр Б-г к добрым и 
прямодушным...»,
По Теилим, 125:4.
ִמָּכל  ְׁשלֹוָמם  ַהּדֹוֵרׁש  ְוֶנֶפׁש  ְּכַנְפָׁשם 

ֵלב ָוֶנֶפׁש:
как того желают и сами они, и 
[автор этих строк,] заботящий-
ся об их благополучии, - всем 
сердцем и всей душой.
Алтер Ребе хочет сказать эти-
ми словами, что пусть то добро, 
которого удостоит их Всевыш-
ний будет соответствовать их 
желанию, а также его, Алтер 
Ребе, желанию.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 108

(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь 
и играть, - [готова] также слава 
моя. (3) Вспрянь, лира и арфа! Я 
утреннюю зарю разбужу. (4) Буду 
благодарить Тебя между народа-
ми, о Б-г, воспевать среди племен, 
(5) ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот истина 
Твоя. (6) Возвысься над небесами, 
о Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (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 измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, Йеуда 
- законодатель мой, (10) Моав - 
мой умывальный сосуд, на Эдом 
наложу замок свой, над Плешетом 
трубить буду. (11) Кто введет меня 
в укрепленный город? Кто повел 
меня на Эдом? (12) Ведь это [Ты], 
Всесильный, Который [ранее] от-
ринул нас, и не выходил Всесиль-
ный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

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

תהילים קח' 
ָנכֹון  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ִׁשיר  ב(  )א 
ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי 
ַהֵּנֶבל  עּוָרה  )ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף 
אֹוְדָך  )ד(  ָּׁשַחר:  ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור 
ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך  ְיהָוה  ָבַעִּמים 
)ה( ִּכי ָגדֹול ֵמַעל ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך 
רּוָמה  )ו(  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים  ְוַעד 
ַעל ָׁשַמִים ֱאֹלִהים ְוַעל ָּכל ָהָאֶרץ 
ְּכבֹוֶדָך: )ז( ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך 
)ח(  ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ֶאְעֹלָזה:  ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים 
ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה 
ְמַנֶּׁשה  ִלי  ִגְלָעד  ִלי  ֲאַמֵּדד: )ט( 
ְיהּוָדה  רֹאִׁשי  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים 
ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי ַעל 
ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי  ַנֲעִלי  ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום 
ִעיר  יִֹבֵלִני  ִמי  )יא(  ֶאְתרֹוָעע: 
)יב(  ֱאדֹום:  ַעד  ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר 
ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים  ֲהלֹא 
ָהָבה  )יג(  ְּבִצְבֹאֵתינּו:  ֱאֹלִהים 
ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת  ָּלנּו 
ַנֲעֶׂשה ָחִיל  ָאָדם: )יד( ֵּבאֹלִהים 

ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי 
ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי 
ָרָׁשע ּוִפי ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו ִּדְּברּו 
ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקר: )ג( ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה 
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За любовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне злом 
за добро, ненавистью - за любовь 
мою. (6) Поставь над ним злодея, 
обвинитель пусть стоит по правую 
руку его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва его про-
махнется. (8) Дни его будут кратки, 
назначение его достанется другому. 
(9) Дети его станут сиротами, жена 
его - вдовой. (10) Скитаться будут 
сыны его и спрашивать, допыты-
ваться будут о развалинах их. (11) 
Захватит заимодавец все, что есть 
у него, чужие расхитят труд его. (12) 
Не будет благоволящего ему, не 
будет сострадающего у сирот его. 
(13) Потомство его будет обречено 
на погибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет помя-
нут пред Б-гом грех отцов его, грех 
матери его не изгладится. (15) Будут 
всегда они пред Б-гом, истребит Он с 
земли память о них. (16) За то, что он 
не помнил проявлять милосердие, 
преследовал человека бедного и 
нищего, разбитого сердцем, чтобы 
умертвить его. (17) Возлюбил про-
клятие - оно придет на него, не воз-
желал благословения - оно удалится 
от него. (18) Он облекся проклятием, 
как одеждой, войдет оно, как вода, 
вовнутрь его, как масло - в кости 
его. (19) Будет оно ему, как одежда, 
в которую он укутывается, как пояс, 
которым он всегда опоясывается. 
(20) Таково [воздаяние] за деяния 
преследователей моих от Б-га и го-
ворящих злое на душу мою. (21) Ты 
же, Б-г, Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хорошо ми-
лосердие Твое - избавь меня. (22) 
Ибо я беден и нищ, и сердце мое 
убито во мне. (23) Как тень уклоня-
ющаяся хожу я, гоним я, как саранча. 

ְסָבבּוִני ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם: )ד( ַּתַחת 
ַאֲהָבִתי ִיְׂשְטנּוִני ַוֲאִני ְתִפָּלה: )ה( 
טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה  ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו 
ְוִׂשְנָאה ַּתַחת ַאֲהָבִתי: )ו( ַהְפֵקד 
ָעָליו ָרָׁשע ְוָׂשָטן ַיֲעמֹד ַעל ְיִמינֹו: 
)ז( ְּבִהָּׁשְפטֹו ֵיֵצא ָרָׁשע ּוְתִפָּלתֹו 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
)ט(  ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו ַאְלָמָנה: 
)י( ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו ְוִׁשֵאלּו ְוָדְרׁשּו 
נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא(  ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם: 
ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו  ֲאֶׁשר  ְלָכל 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל  )יב( 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ִיַּמח ְׁשָמם: )יד( ִיָּזֵכר ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו 
ֶאל ְיהָוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו ַאל ִּתָּמח: 
)טו( ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה ָּתִמיד ְוַיְכֵרת 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם: )טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא 
ִאיׁש  ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר 
ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון  ָעִני 
ַוֶּיֱאַהב ְקָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו ְולֹא  )יז( 
ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו: )יח( 
ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה ְּכַמּדֹו: ַוָּתֹבא ַכַּמִים 
)יט(  ְּבַעְצמֹוָתיו:  ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו 
ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד ַיְעֶטה ּוְלֵמַזח ָּתִמיד 
ֹׂשְטַני  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה: 
ֵמֵאת ְיהָוה ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל ַנְפִׁשי: 
ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ְוַאָּתה  )כא( 
ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי  ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי 
ַהִּציֵלִני: )כב( ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאֹנִכי 
ְּכֵצל  )כג(  ְּבִקְרִּבי:  ָחַלל  ְוִלִּבי 
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(24) Колени мои изнемогли от поста, 
тело мое лишилось тука. (25) Стал я 
для них посмешищем: увидев меня, 
кивают головами своими. (26) Помо-
ги мне, Б-г, Всесильный мой, спаси 
меня по милосердию Твоему, (27) 
чтобы знали что Твоя это рука, что 
Ты, Б-г, совершил это. (28) Они будут 
проклинать, а Ты благословишь, они 
восстанут, но будут пристыжены, а 
раб Твой возрадуется. (29) Облекут-
ся преследователи мои бесчестьем, 
как одеждою, покроются стыдом 
своим. (30) А я буду благодарить 
устами моими Б-га беспредельно, в 
среде многих прославлять Его. (31) 
Ибо Он стоит по правую руку нище-
го, чтобы спасти [его] от судящих 
душу его.

ÏСАËОÌ 110
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г го-
сподину моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих. (2) Жезл 
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
(3) Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы они] 
в благолепии святости [твоей] от 
выхода из чрева [матери], подобно 
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. (5) 
Г-сподь справа от Тебя. Он в день 
гнева Своего поражает царей. 
(6) Вершит Он суд над народа-
ми: полна [земля] трупов, голову 
сокрушил над землей большой. 
(7) Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: 
ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום  ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד( 
ָהִייִתי  ַוֲאִני  )כה(  ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש 
ֶחְרָּפה ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם: 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני  )כו( 
ְוֵיְדעּו ִּכי ָיְדָך ֹּזאת  ְכַחְסֶּדָך: )כז( 
ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( ְיַקְללּו 
ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך:  ְוַאָּתה  ֵהָּמה 
ִיְלְּבׁשּו  )כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך 
ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני 
ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל(  ָּבְׁשָּתם: 
ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו: )לא( 
ְלהֹוִׁשיַע  ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי 

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 
תהילים קי' 

ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
ַמֵּטה  )ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ְרֵדה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך 
ְנָדֹבת  ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב 
ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום 
ִמְׁשָחר ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע 
ְיהָוה ְולֹא ִיָּנֵחם ַאָּתה ֹכֵהן ְלעֹוָלם 
ַעל ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
ַעל ְיִמיְנָך ָמַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמָלִכים: 
ָמַחץ  ְגִוּיֹות  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים  ָיִדין  )ו( 
ִמַּנַחל  )ז(  ַרָּבה:  ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש 

ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 
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ÏСАËОÌ 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить буду 
Б-га всем сердцем в совете чест-
ных и в собрании [их]. (2) Велики 
творения Б-га - требуются они 
всем желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, спра-
ведливость Его пребудет вовек. 
(4) Память сотворил Он чудесам 
Своим - щедр и милостив Б-г. (5) 
Пищу давал Он боящимся Его - 
вовек будет помнить союз Свой. 
(6) Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения рук 
Его - истина и правосудие, верны 
все заповеди Его. (8) Утверждены 
они на веки вечные, построены 
они на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он народу 
Своему - заповедал навеки союз 
Свой, свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ÏСАËОÌ 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взай-
мы, по справедливости ведущий 
дела свои. (6) Ибо никогда не 
пошатнется - в вечной памяти 
останется праведник. (7) Плохой 
вести не убоится он, уверено 

תהילים קיא' 
ְּבָכל  ְיהָוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה:  )א( 
)ב(  ְוֵעָדה:  ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב 
ְּדרּוִׁשים  ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ְּגדִֹלים 
ְוָהָדר  הֹוד  )ג(  ֶחְפֵציֶהם:  ְלָכל 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ָּפֳעלֹו 
)ד( ֵזֶכר ָעָׂשה ְלִנְפְלאֹוָתיו ַחּנּון 
ָנַתן  ֶטֶרף  )ה(  ְיהָוה:  ְוַרחּום 
ִליֵרָאיו ִיְזֹּכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו: )ו( 
ָלֵתת  ְלַעּמֹו  ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח 
ַמֲעֵׂשי  )ז(  ּגֹוִים:  ַנֲחַלת  ָלֶהם 
ֶנֱאָמִנים  ּוִמְׁשָּפט  ֱאֶמת  ָיָדיו 
ָלַעד  ְסמּוִכים  )ח(  ִּפּקּוָדיו:  ָּכל 
ְוָיָׁשר:  ֶּבֱאֶמת  ֲעׂשּוִים  ְלעֹוָלם 
ִצָּוה  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח  ְּפדּות  )ט( 
ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ְׁשמֹו: )י( ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת 
ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל  ְיהָוה 

ְּתִהָּלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה  ֶאת 
)ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
ִייָרא  לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז( 
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сердце его - полагается он на 
Б-га. (8) Твердо сердце его, не 
страшится, так что видит он [по-
ражение] врагов своих. (9) Он 
расточал, давал бедным, пра-
ведность его пребывает вечно, 
возвысится он в славе. (10) Зло-
дей увидит - придет в ярость, зу-
бами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ֲאֶׁשר  ַעד  ִייָרא  לֹא  ִלּבֹו  ָסמּוְך 
ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלַעד  ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים 
ָרָׁשע  )י(  ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו 
ְוָנָמס  ַיֲחרֹק  ִׁשָּניו  ְוָכָעס  ִיְרֶאה 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

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) 

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 
ִיְׂשְמחּו  ְוַצִּדיִקים  )ד(  ֱאֹלִהים: 
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ְ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 
ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש: )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום 
ָׁשִביָת ֶּׁשִבי ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות ָּבָאָדם 

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. 
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ֱ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 
ֹעז  ְּתנּו  )לה(  ֹעז:  קֹול  ְּבקֹולֹו 

(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 
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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!

ÏСАËОÌ 69
(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо 
воды достигли дыхания [моего]. 
(3) Погряз я в глубоком болоте, 
и не на чем стоять; вошел я в 
глубины вод - быстрое течение 
их уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Ненавидя-
щих меня без вины больше, чем 
волос на голове моей; враги мои, 
ложью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не отнял, 
то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 

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

ֱאֹלִהים: 

תהילים סט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ׁשֹוַׁשִּנים ְלָדִוד: 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ָטַבְעִּתי  )ג(  ָנֶפׁש:  ַעד  ַמִים 
ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ָּבאִתי 
ְבַמֲעַמֵּקי ַמִים ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני: 
ְּגרֹוִני  ִנַחר  ְבָקְרִאי  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי:  ְמַיֵחל  ֵעיַני  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו 
ִחָּנם ָעְצמּו ַמְצִמיַתי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר 
ָגַזְלִּתי ָאז ָאִׁשיב: )ו(  ֲאֶׁשר לֹא 
ְלִאַּוְלִּתי  ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ֱאֹלִהים 
ְוַאְׁשמֹוַתי ִמְּמָך לֹא ִנְכָחדּו: )ז( 
ְיהִוה  ֲאדָֹני  ֹקֶויָך  ִבי  ֵיֹבׁשּו  ַאל 
ְצָבאֹות ַאל ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשיָך 
ָעֶליָך  ִּכי  )ח(  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלֵהי 
ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה  ָנָׂשאִתי 
ְלֶאָחי  ָהִייִתי  מּוָזר  )ט(  ָפָני: 
ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאִּמי: )י( ִּכי ִקְנַאת 
ֵּביְתָך ֲאָכָלְתִני ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך 
ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא(  ָעָלי:  ָנְפלּו 
)יב(  ִלי:  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי 
ָלֶהם  ָוֱאִהי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה 
ְׁשֵבי  יֹ ִבי  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל: 
ֵׁשָכר:  ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות  ָׁשַער 
)יד( ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ְיהָוה ֵעת 
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ֲעֵנִני  ַחְסֶּדָך  ְּבָרב  ֱאֹלִהים  ָרצֹון 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך:  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ֶאְטָּבָעה  ְוַאל  ִמִּטיט 
)טז(  ָמִים:  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי 
ְוַאל  ַמִים  ִׁשֹּבֶלת  ִּתְׁשְטֵפִני  ַאל 
ֶּתְאַטר  ְוַאל  ְמצּוָלה  ִּתְבָלֵעִני 
ֲעֵנִני ְיהָוה  ָעַלי ְּבֵאר ִּפיָה: )יז( 
ִּ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( 
ְלָפח ְוִלְׁשלֹוִמים ְלמֹוֵקׁש: )כד( 
ֵמְראֹות  ֵעיֵניֶהם  ֶּתְחַׁשְכָנה 
ַהְמַעד:  ָּתִמיד  ּוָמְתֵניֶהם 
ַזְעֶמָך  ֲעֵליֶהם  ְׁשָפְך  )כה( 
ְּתִהי  )כו(  ַיִּׂשיֵגם:  ַאְּפָך  ַוֲחרֹון 
ְּבָאֳהֵליֶהם  ְנַׁשָּמה  ִטיָרָתם 
ַאָּתה  ִּכי  )כז(  יֵֹׁשב:  ְיִהי  ַאל 
ַמְכאֹוב  ְוֶאל  ָרָדפּו  ִהִּכיָת  ֲאֶׁשר 
ָעו ֹן  ְּתָנה  )כח(  ְיַסֵּפרּו:  ֲחָלֶליָך 
ְּבִצְדָקֶתָך:  ָיֹבאּו  ְוַאל  ֲעוֹ ָנם  ַעל 
ְוִעם  ַחִּיים  ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו  )כט( 
ַוֲאִני  )ל(  ִיָּכֵתבּו:  ַאל  ַצִּדיִקים 

стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
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ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב  ָעִני 
ֵׁשם  ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני: 
ֱאֹלִהים ְּבִׁשיר ַוֲאַגְּדֶלּנּו ְבתֹוָדה: 
ִמּׁשֹור  ַליהָוה  ְוִתיַטב  )לב( 
ָראּו  )לג(  ַמְפִריס:  ַמְקִרן  ָּפר 
ֱאֹלִהים  ּדְֹרֵׁשי  ִיְׂשָמחּו  ֲעָנִוים 
ֹׁשֵמַע  ִּכי  )לד(  ְלַבְבֶכם:  ִויִחי 
ֶאל ֶאְביֹוִנים ְיהָוה ְוֶאת ֲאִסיָריו 
לֹא ָבָזה: )לה( ְיַהְללּוהּו ָׁשַמִים 
ָוָאֶרץ ַיִּמים ְוָכל רֵֹמׂש ָּבם: )לו( 
ְוִיְבֶנה  ִצּיֹון  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים  ִּכי 
ָעֵרי ְיהּוָדה ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוָה: 
ִיְנָחלּוָה  ֲעָבָדיו  ְוֶזַרע  )לז( 

ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו ִיְׁשְּכנּו ָבּה: 

Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 
Это будет угоднее Б-гу, нежели 
вол, телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - воз-
радуются, оживет сердце ваше, 
искатели Всесильного. (34) Ибо 
Б-г прислушивается к нищим, не 
пренебрегает Он узниками Свои-
ми. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в 
них. (36) Ибо Всесильный спасет 
Сион, отстроит города Иудеи, и 
поселятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки ра-
бов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава первая

Мишна седьмая

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ПРЯНОСТИ ТОЛКУТСЯ 
ПЕСТОМ ИЗ ДЕРЕВА, А СОЛЬ - В КУВШИНЧИКЕ И ДЕРЕВЯННОЙ 
ложкой ОТ КОТЛА. А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ПРЯ-
НОСТИ ТОЛКУТСЯ КАК ОБЫЧНО В ПЕСТОМ ИЗ КАМНЯ, А СОЛЬ 
- ПЕСТОМ ИЗ ДЕРЕВА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    Эта мишна призвана научить, что также при приготовлении «пищи 
для живых существ» есть работы, которые разрешается выполнять в 
праздник только внося в них определенные изменения.
    Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ПРЯНОСТИ в праздник ТОЛ-
КУТСЯ ПЕСТОМ ИЗ ДЕРЕВА...» - а не каменным пестом, как обычно 
в будни (В оригинале стоит слово «мадох», требующее отдельного 
объяснения, и комментатор, р. П. Кегати, поясняет соотношение между 
«мадохом» и «эли» (словом, которое также обозначает пест и которое 
упоминалось выше, в мишне пятой). А именно: «МАДОХ» - это, соб-
ственно, цилиндрическая ручка песта, а закругленное утолщение на ее 
конце - это «ЭЛИ» - прим. пер.).. Школа Шамая считает, что поскольку 
пряности, истолченные в канун праздника, в праздник уже теряют 
свой вкус и запах, их разрешается толочь в сам праздник. И для этого 
достаточно лишь легкого изменения: толочь в праздник деревянным 
пестом, а не каменным, как обычно.
    «А СОЛЬ - которую можно истолочь с кануна праздника [без всякого 
ущерба для ее крепости], в сам праздник можно измельчать лишь со 
значительным изменением, а именно - В глиняном КУВШИНЧИКЕ И 
не пестом, а ДЕРЕВЯННОЙ ложкой ОТ КОТЛА» - большой деревянной 
ложкой, которой помешивают в котле.
    ДРУГОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ: [«и» понимается как «или»:] «ИЛИ ДЕ-
РЕВЯННОЙ ложкой». То есть: [так же, как для толчения пряностей,] 
для размельчения соли не требуется значительного изменения - и со-
суда, в котором толкут, и средства толчения. Достаточно лишь одного 
изменения: или кувшинчика вместо ступки, или деревянной ложки от 
котла вместо песта.
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    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ПРЯНОСТИ ТОЛКУТСЯ 
КАК ОБЫЧНО ПЕСТОМ ИЗ КАМНЯ...» Поскольку пряности невозможно 
натолочь с кануна праздника из-за того, что они быстро теряют свой 
вкус и аромат, для того, чтобы это сделать в праздник, не требуется 
никакого изменения.
    «...А СОЛЬ - В СТУПЕ ИЗ ДЕРЕВА», а не в каменной ступке, как обыч-
но в будни. Поскольку соль не теряет вкуса, ее можно было истолочь 
еще в канун праздника, а в сам праздник ее разрешается толочь только 
деревянным пестом - чтобы произвести в этом некоторое изменение.
    А ГАЛАХА - что тому, кто толчет соль в праздник, достаточно лишь 
такого изменения: слегка наклонить ступку набок (Рамбам; Бартанура).

Мишна восьмая

Об ОТБИРАЮЩЕМ БОБЫ В ПРАЗДНИК - мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ 
ГОВОРЯТ: ОТБИРАЕТ СЪЕДОБНОЕ И ЕСТ, А мудрецы ШКОЛЫ 
ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ОТБИРАЕТ КАК ОБЫЧНО У СЕБЯ НА ГРУДИ, 
В «КАНОНЕ» И НА БЛЮДЕ, НО НЕ НА ДОСКЕ И НЕ ПРИ ПОМОЩИ 
СИТА И НЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕШЕТА. РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: 
ТАКЖЕ ОПОЛАСКИВАЕТ И ВЫЛАВЛИВАЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    Эта мишна обсуждает отделение съедобного от негодного для еды 
в праздник.
Об ОТБИРАЮЩЕМ БОБЫ (В подлиннике стоит слово «китнит», которое 
относится к большой группе растений, мука из плодов которых не спо-
собна сквашиваться. Прежде всего это бобовые: горох, бобы, фасоль и 
т.п.; в отношении запрета «хамеца» (квашеного теста) в Песах в класс 
«китнийот» включается также греча, просо, горчица и т.п. - прим. пер.). 
В ПРАЗДНИК - о человеке, перебирающем бобы с целью отобрать хо-
рошие от плохих для того, чтобы есть их в праздник, - мудрецы ШКОЛЫ 
ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ОТБИРАЕТ СЪЕДОБНОЕ - то есть годящееся в 
пищу из негодного - И ЕСТ» - и употребляет в пищу сразу же то, что 
отобрал. Несъедобные же отходы при отборе он оставляет, не трогая, 
так как в праздник разрешается перебирать плоды лишь с каким-то 
изменением по сравнению с тем, как это делается в будни.
    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ОТБИРАЕТ КАК ОБЫЧНО 
- выбирает из смеси негодное, оставляя годное,
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    - обычными способами: У СЕБЯ НА ГРУДИ, или В «КАНОНЕ»
    - разновидности корзинки, - И - или - НА большом БЛЮДЕ, НО НЕ 
НА ДОСКЕ - так как запрещается перебирать на столе - И НЕ ПРИ ПО-
МОЩИ СИТА И НЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕШЕТА».
    Причина этого запрета в том, что перебирающий «китнийот» при 
помощи этих приспособлений выглядит словно заготовляющий еду 
назавтра.
    Гемара уточняет, что мудрецы школы Гилеля разрешили совершать 
выбирать в праздник несъедобное из съедобного лишь в том случае, 
когда второго больше, чем первого. Однако если несъедобного больше, 
чем пригодного в пищу, мудрецы школы Гилеля согласны со школой 
Шамая в том, что следует съедобное выбирать из несъедобного, остав-
ляя его на месте. Даже тогда, когда съедобного намного больше, чем 
несъедобного, однако отобрать несъедобное значительно труднее, 
чем выбрать съедобное (например, если отходы очень мелкие), школа 
Гилеля соглашается с тем, что следует отбирать именно съедобное, 
чтобы облегчить себе эту работу в праздник.
    РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: «ТАКЖЕ ОПОЛАСКИВАЕТ - разреша-
ется залить водой «китнийот» в каком-то сосуде, чтобы отходы всплыли 
на поверхность воды, - И ВЫЛАВЛИВАЕТ»
эти отходы рукой.
    ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБА-НА ГАМ-
ЛИЭЛЯ.

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВНУК БААË ШЕÌ ТОВА, ХАСИДЫ И ЧЕРТИ
продолжение

Водку ребе Аарон не любил и тянул стопку, морщась, отпивая по ма-
ленькому глотку. Хасид помоложе выскочил из дома, взлетел на козлы 
и занял место рядом с балагулой. Другие хасиды быстро покончили с 
водкой и расселись. Когда ребе Аарон подошел, свободным оставалось 
только самое удобное место в телеге.
 - Ох, - тяжело вздохнул он. - Не хочется, а придется.
 Телега покатила дальше, хасиды довольно переглядывались, а в 
голове у ребе Аарона крутилась одна и та же мысль: «Я обязан просить 
Всевышнего, чтобы хасиды забыли слова Магида. Пусть все останется 
так, как было до поездки в Межерич».
 И услышал Всевышний его молитву. Вернувшись в Константинов, 
хасиды два-три дня вставали при виде ребе Аарона, а потом навалились 
заботы, жены властно и решительно вступили в свои права, потащив 
мужей в нескончаемый круг домашних неурядиц. Радость Межерича, 
горний воздух праздников, торжественная атмосфера святости, окружа-
ющая Магида, отодвинулись в сторону, затянувшись туманом повсед-
невности. А его слова о внуке Бааль-Шем-Това просто улетучились из 
памяти, растаяли, точно лед под жаркими лучами солнца.
 Все вернулось на свои места: ребе Аарон по-прежнему долго 
молился, а прихожане, глядя на него, иногда перешептывались, про-
износя, правда, «святой» и «цадик», но чуть презрительным тоном.
 Молитва праведника повернула действительность непредви-
денной стороной. Староста общины, до тех пор раз в месяц дававший 
ребе Аарону скромную, но достаточно ощутимую для него сумму, вдруг 
перестал его замечать. Он проходил мимо, что-то нашептывая и от-
махиваясь от любой попытки начать разговор.
 Семья ребе Аарона - жена Стерна и четверо детей, - и без того 
жившая на грани нищеты, начала по-настоящему страдать от голода. В 
доме было пусто, но отец семейства, невзирая ни на что, по-прежнему 
все время и силы тратил на служение Всевышнему. Лишь один пла-
мень пылал в его сердце, только мысли о духовном занимали разум, 
а заботы о пропитании казались далекими и ничтожными. Он не врал, 
внук Бааль-Шем-Това, и не притворялся - его возвышенная душа дей-
ствительно находилась вне материальных печалей этого мира.
 Если с голодом еще как-то можно было примириться, доволь-
ствуясь супом из луковицы и раз в неделю проверчивая новую дырку 
в ремне, поддерживающем ставшие просторными брюки, с квартирой 
обстояло совсем худо. Хозяин, у которого ребе Аарон снимал развалюш-
ку, категорически потребовал: или плату, или на улицу. Оставаться на 
улице зимой в Константинове невозможно, а идти некуда. Что делать? 
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И Всевышний послал спасение.
 Когда, закончив молитву, ребе Аарон складывал талес, любовно 
целуя кисти, перед его глазами вдруг предстало видение: графские 
развалины на краю Константинова. Белые от инея стены, черные про-
валы окон, и над остатками чудом уцелевшей крыши из трубы курится 
дымок.
 «Графскими развалинами» в городке называли руины бывшей 
конторы графа, полновластного владетеля огромных угодий непода-
леку от Константинова. Когда-то из конторы железной рукой правил 
арендатор, не знавший ни стыда ни совести, - поляк по кличке Лешко. 
Как на самом деле звали арендатора, уже никто не помнил, только и 
застряло в памяти жителей Константинова, что связался он с самим 
чертом и от него перенял безжалостность и злобу.
 Кончил Лешко плохо. Один из крестьян, которого за недоимки пу-
стили по миру, подкараулил арендатора вечером на выходе из конторы, 
взмахнул косой - и покатилась, застучала голова по ступенькам, брызгая 
слюной и кровью из перекошенного рта.  Крестьянина - в кандалы и на 
каторгу, а контора одной прекрасной ночью запылала, подожженная с 
четырех сторон. Вместе со стропилами и косяками сгорели приходные 
книги, где значились суммы долгов. Разозленный граф перенес контору 
во флигель своего дворца, крепко охраняемого гайдуками, а почернев-
шие от сажи развалины на краю Константинова так и остались стоять 
напоминанием о беспричинной злобе и самочинном правосудии.
 По ночам оттуда доносились стоны и вздохи. Поначалу решили, 
будто в развалинах нашли приют ватаги бродяг, но проверки, отря-
женные урядником, ничего не обнаружили. И в самом деле, кто станет 
селиться на пожарище? Вскоре по городку поползли слухи, будто в 
«графских развалинах» свила свое гнездо нечистая сила. Нашлись 
очевидцы, рассказывавшие про странные огоньки, мигающие посреди 
рухнувших стен. Были даже такие, кто видел собственными глазами, 
как из проемов окон под самое утро вылетают и уносятся в сторону 
кладбища белесые облачка, очертаниями напоминающие человеческие 
фигуры.
 Жители Константинова - евреи и неевреи - обходили это место 
десятой стороной. Когда «графские развалины» предстали перед мыс-
ленным взором ребе Аарона как намек на жилье, он сначала удивился, 
а затем, запрятав талес в мешочек, вышел из синагоги и решительно 
двинулся на окраину городка. Свежевыпавший снег весело скрипел под 
ногами. На девственно белом покрове вокруг развалин о сотни метров 
вокруг не было ни одного следа.
 Войдя в развалины, ребе Аарон быстро обнаружил чудом уце-
левшую от огня комнату. Да, большую комнату на первом этаже, раз-
мерами превосходившую хибару, из которой ему предстояли с позором 
выселиться.
 Высокая черепичная крыша, конечно, сгорела и провалилась, 
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но комнате служил крышей хороши сохранившийся пол второго этажа. 
Даже оконные рамы уцелели, лишь немного обуглились. Если забить 
провалы досками, вынести мусор и хорошенечко прибрать... Ого, в 
комнате была даже печка, и ее труба, сложенная из огнеупорного кир-
пича, гордо возвышалась над «графскими развалинами».
 Оставалась только одна проблема - черти, но с ними ребе Аарон 
знал, как управиться. Написано в Талмуде, что черти нападают только 
на одиночку, двоим лишь показываются и корчат ужасные рожи, а к 
троим боятся подойти.
 «Я с женой и четверо детей можем ощущать себя в полной 
безопасности, - думал ребе Аарон. - Надо только строго наказать до-
машним держаться по двое, и тогда черти не смогут причинить вред 
ни днем, ни ночью».
 Семья ребе Аарона перебралась в уцелевшую от пожара ком-
нату. Жить в ней было несладко, но все-таки лучше, чем в холодной 
сараюшке. И над головой никто не стоял с требованием квартплаты.
 Жители Константинова поначалу пришли в полное замешатель-
ство от того, что в «графских развалинах» поселилась целая семья. 
Первые несколько дней все напряженно ждали, кто пострадает первым, 
по кому черти нанесут удар. Но прошла неделя, другая, дети как ни в 
чем не бывало бегали посреди развалин, беременная Стерна хлопота-
ла по хозяйству, развешивая стиранное белье на веревках, натянутых 
посреди пожарища, а девственно белый снег потихоньку покрывался 
черными провалами, оставленными валенками.
 - Понятое дело, - решили в конце концов жители Константинова. - 
Ребе Аарон - внук Бааль-Шем-Това и сам, несомненно, святой человек, 
вот Всевышний и хранит его семью.
 Но молитва праведника продолжала свое действие. Прошла еще 
одна неделя, и на «графские развалины» перестали обращать внима-
ние. Будто всегда жила там семья и всегда курился дымок из высокой 
трубы над остатками черепичной крыши.
 Прошел месяц. Жена ребе Аарона проснулась посреди ночи от 
сильных болей. Сомнений не было - начались схватки. Нужна повитуха, 
но как ее привести? Нет большей приманки для нечистой силы, чем 
рожающая женщина. Тут не поможет присутствие маленьких детей, 
нужен, по меньшей мере, один взрослый.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
23 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

23 Элула
 5697 (7 сентября 1937) года ушла из этого мира душа р.Меир 
Шломо Яновского - отца ребецен Ханы - матери седьмого Любавичского 
Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона.
 После смерти деда - р.Авраама Давида Лавата, автора таких из-
вестных книг как «Кав Наки», «Бейт Аарон», «Шаар аКолель», в 5650 
(1890) году р.Меир Шломо унаследовал от него по завещанию пост 
раввина города Николаева.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Чтобы понять, что 
мы есть для Творца:
 Подумайте о луче 
света, проникшем в 
солнечный день через 
ваше окно, представь-
те себе, как свет суще-
ствует в своем источнике - солнце. 
Так и космос - ничто, поглощенное своим 
источником, Высшим Светом.
 Представьте себе вселенную как поток 
сознательной мысли. И представьте себе, 
как одна мысль существует в месте своего 

рождения, в глубинах Б-жественного Подсознания, месте, предше-
ствующем словам, понятиям, где есть только Один.
 Мы, творения, не можем увидеть своими глазами Источник, мы 
видим мир. Но для Источника нет бытия, нет сущности, только Бес-
конечный Свет.
 Да, мы здесь. Но в Высшей Реальности нет ничего, кроме Него.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 24 Элула

 Были времена, когда любое услышанное воспринималась как 
[святая] Тора, а всё увиденное - как прямое указание к служению и 
поведению.
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Глава 29
15. Ибо вы знаете, как жили 
мы на земле Мицраима и как 
прошли мы среди племен, где 
вы проходили;

ибо вы знаете... Вы видели народы 
(языческие и их обычаи), и, быть может, 
сердце соблазнило кого-либо из вас следо-
вать за ними, «быть может, есть среди 
вас и т. д.» [29, 17]; поэтому я вынужден 
взять с вас клятву.

16. И вы видели их мерзости и 
их гнусных(идолов), дерево и 
камень, серебро и золото, что 
при них.
и вы видели их мерзости. (Идолы на-
званы так) потому что они отврати-
тельны как мерзкое (как все нечистое, 
чего гнушаются).
их гнусности (их гнусных идолов). (На-
званы так) потому что они зловонны и 
гнусны, как помет (גלל).
дерево и камень. (Идолов) деревянных 
и каменных вы видели (выставленными) 
открыто, потому что язычник не бо-
ится, что их похитят; но серебряные 
и золотые находятся «при них», в их 
капищах, потому что боятся, как бы их 
не похитили [Танхума].

17. Быть может, есть среди вас 
мужчина или женщина, или 
семейство, или колено, сердце 
которого уклоняется сегодня 
от Г-спода, Б-га нашего, чтобы 
идти служить божествам тех 
племен; быть может, есть сре-
ди вас корень, плодящий яд и 
полынь.

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË НИЦАВИÌ

פרק כ”ט
ֲאֶׁשר  ֵאת  ְיַדְעֶּתם  ַאֶּתם  ִּכי  טו. 
ְוֵאת  ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ָיַׁשְבנּו 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ְּבֶקֶרב  ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר 

ֲעַבְרֶּתם:
ותראו  וגו’  ידעתם  אתם  כי 
ֶשְרִאיֶתם  שקוציהם: ְלִפי  את 
ֶאָחד  ֵלב  ִהִּׂשיא  ְוֶשָּמא  ָהֻאּמות, 

ִמֶכם אותו ָלֶלֶכת ַאֲחֵריֶהם:
ְוֵאת  ִׁשּקּוֵציֶהם  ֶאת  ַוִּתְראּו  טז. 
ִּגֻּלֵליֶהם ֵעץ ָוֶאֶבן ֶּכֶסף ְוָזָהב ֲאֶׁשר 

ִעָּמֶהם:
ֵשם  שקוציהם: ַעל  את  ותראו 

ֶשֵהם ְמאּוִסים ִכְשָקִצים:
ּוְמאּוִסין  גלליהם: ֶשֻמְסָרִחים 

ְכָגָלל:
ְוֶשל  ֵעִצים  ֶשל  ואבן: אוָתן  עץ 
ֶשֵאין  ְלִפי  ְבָגלּוי  ְרִאיֶתם  ֲאָבִנים 
ִיָּגְנבּו,  ֶשָּמא  ְיֵרִאים  ָזָרה  ָהעוְבֵדי 
ִעָּמֶהם,  ְוָזָהב  ֶכֶסף  ֶשל  ֲאָבל 
ֶשֵהם  ְלִפי  ֵהם,  ַמְׂשִכיָתם  ְבַחְדֵרי 

ְיֵרִאים ֶשָּמא ִיָּגְנבּו:
יז. ֶּפן ֵיׁש ָּבֶכם ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה אֹו 
ְלָבבֹו  ֲאֶׁשר  ֵׁשֶבט  אֹו  ִמְׁשָּפָחה 
ֹפֶנה ַהּיֹום ֵמִעם ה’ ֱאֹלֵהינּו ָלֶלֶכת 
ֶּפן  ָהֵהם  ַהּגֹוִים  ֱאֹלֵהי  ֶאת  ַלֲעֹבד 
ֵיׁש ָּבֶכם ֹׁשֶרׁש ֹּפֶרה רֹאׁש ְוַלֲעָנה:
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פן יש בכם וגו: ְלִפיָכְך ֲאִני ָצִריְך 
ְלַהְשִביֲעֶכם:

פן יש בכם: ֶשָּמא ֵיש ָבֶכם:
היום: ִמְּלַקֵבל  פנה  לבבו  אשר 

ָעָליו ַהְבִרית:
ולענה: ֹשֶרש  ראש  פרה  שרש 
ֶשֵהם  ַכִּגיִדין  ַמר  ֵעֶׂשב  ְמַגֵּדל 
ּוַמְרֶבה  ַמְפֶרה  ְכלוַמר:  ָמִרים, 

ֶרַשע ְבִקְרְבֶכם:
ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו  ְוָהָיה  יח. 
ִּבְלָבבֹו  ְוִהְתָּבֵרְך  ַהֹּזאת  ָהָאָלה 
ֵלאמֹר ָׁשלֹום ִיְהֶיה ִּלי ִּכי ִּבְׁשִררּות 
ָהָרָוה ֶאת  ְלַמַען ְספֹות  ֵאֵלְך  ִלִּבי 

ַהְּצֵמָאה:
ְבָרָכה,  בלבבו: ְלשון  והתברך 
ַיֲחשֹב ְבִלבו ִבְרַכת ָשלום ְלַעְצמו, 
ֵלאמֹר: ‘לֹא ְיבואּוִני ְקָללות ַהָּללּו, 

ַאְך ָשלום ִיְהֶיה ִלי’:
שוי”י  והתברך: בנדיר”א 
ְכמו:  עצמו[,  את  ]יברך  ְבַלַע”ז 

“ְוִהְתַּגַּלח”, “ְוִהְתַּפֵּלל”:
בשררות לבי אלך: ְבַמְרִאית ִלִבי, 
“ֲאשּוֵרנּו  יז(:  כד,  )במדבר  ְכמו 
ֶשִּלִבי  ַמה  ְכלוַמר:  ָקרוב”,  ְולֹא 

רוֶאה ַלֲעׂשות:
למען ספות הרוה: ְלִפי ֶשאוִסיף לו 
ֵהָּנה  ַעד  ֶשָעָׂשה  ַמה  ַעל  ֻּפְרָענּות 
ֲעֵליֶהם,  ַמֲעִביר  ְוָהִייִתי  ְבשוֵגג, 
ַהֵּמִזיד,  ִעם  ֶשֲאָצְרֵפם  ַעָּתה  ְוגוֵרם 
ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ַהֹכל.  ִמֶּמּנּו  ְוֶאָּפַרע 
אּוְנְקלוס: ‘ְבִדיל ְלאוָסָפא ֵלּה ֶחְטֵאי 
לו  ֶשאוִסיף  ְזָדנּוָתא’,  ַעל  ָשלּוָתא 

ֲאִני ַהְּׁשָגגות ַעל ַהְּזדונות:

17. Быть может есть среди вас и т. д. 
Поэтому я должен заклясть вас (взять 
с вас клятву)

.Быть может, есть среди вас .פן יש בכם

сердце которого уклоняется сегодня. 
(Уклоняется) от принятия завета.

корень, плодящий яд и полынь. Ко-
рень, из которого произрастает трава 
горькая, как полынь, которая горька; 
иначе говоря (кто) плодит и умножает 
нечестие в вашей среде.

18. И будет: когда услышит сло-
ва этой клятвы, и благословит-
ся в сердце своем, говоря: Мир 
будет мне, когда по произволу 
сердца моего ходить буду. - 
Чтобы прибавить утоленное к 
жаждущему.
и благословится в сердце своем. Это 
как бы благословение в сердце своем 
благословит себя миром (благополучи-
ем), говоря: «Меня не настигнут эти 
проклятия; но мир будет мне».

 ,benoir soi на французском языке - והתברך 
подобно והתגלה, и острижет себя, והתפלל, 
и будет молиться (это возвратная фор-
ма глагола).

по произволу сердца моего ходить буду. 
Как видится сердцу моему, подобно « 
-на него взираю, но не близко» [Ба אשורנו
мидбар 24, 17]. Иначе говоря, как сердцу 
моему видится (угодно) делать

чтобы прибавить утоленное. Потому 
что прибавлю ему наказание за то, что 
он до сих пор совершил неумышленно 
и что было бы прощено; теперь же он 
вынуждает Меня присоединить это к 
грехам злоумышленным и покарать его 
за все. И так же переводит Онкелос: 
чтобы Я прибавил ему непреднамеренное 
к злоумышленному.
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הרוה: שוֵגג, ֶשהּוא עוֶׂשה ְכָאָדם 
ִשכור ֶשהּוא עוֶׂשה ֶשּלֹא ִמַּדַעת:

ִמַּדַעת  עוֶׂשה  הצמאה: ֶשהּוא 
ּוְבַתֲאָוה:

ָאז  ִּכי  יֹאֶבה ה’ ְסֹלַח לֹו  יט. לֹא 
ֶיְעַׁשן ַאף ה’ ְוִקְנָאתֹו ָּבִאיׁש ַההּוא 
ַהְּכתּוָבה  ָהָאָלה  ָּכל  ּבֹו  ְוָרְבָצה 
ְׁשמֹו  ֶאת  ה’  ּוָמָחה  ַהֶּזה  ַּבֵּסֶפר 

ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים:
ְיֵדי ַכַעס, ַהּגּוף  יעשן אף ה’: ַעל 
ָהַאף,  ִמן  יוֵצא  ְוֶהָעָשן  ִמְתַחֵּמם 
ָעָשן  “ָעָלה  ט(:  כב,  )ש”ב  ְוֵכן 
ְבַאּפו”, ְוַאף ַעל ִּפי ֶשֵאין זו ִלְפֵני 
ֶאת  ַמְשִמיַע  ַהָכתּוב  ַהָּמקום, 
ָהֹאֶזן ְכֶדֶרְך ֶשִהיא ְרִגיָלה ִויכוָלה 

ִלְשמַֹע, ְכִפי ֶּדֶרְך ָהָאֶרץ:
ֵחָמה,  וקנאתו: ְלשון 
ֲאִחיַזת  ]ַחָמה[,  אנפרטמנ”ט 
ַעל  ַמֲעִביר  ְוֵאינו  ְנָקָמה,  ְלִביַשת 

ַהִּמָּדה:
ִמֹּכל  ְלָרָעה  ה’  ְוִהְבִּדילֹו  כ. 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ָאלֹות ַהְּבִרית 

ַהְּכתּוָבה ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה:
הזה:  התורה  בספר  הכתובה 
כח,  )לעיל  אוֵמר  הּוא  ּוְלַמְעָלה 
סא(: “ְבֵסֶפר ַהּתוָרה ַהֹּזאת, ַּגם 
ְוגו’”? ַהֹּזאת,  ְוָכל ַמָכה  ֳחִלי  ָכל 
ַהּתוָרה.  ַעל  מּוָסב  ְנֵקָבה,  ְלשון 
ַהֶּזה, ְלשון ָזָכר, מּוָסב ַעל ַהֵּסֶפר, 
ֵהן  ַהְּטָעִמים  ִּפּסּוק  ְיֵדי  ְוַעל 
ֶנֱחָלִקים ִלְשֵּתי ְלשונות: ְבָפָרַשת 
ַּתַחת  ְנתּוָנה  ַהִּטְּפָחא  ַהְקָללות 
ַבֵּסֶפר, ְוַהּתוָרה ַהֹּזאת ְּדבּוִקים ֶזה 

букв.: утоленное. (Означает престу-
пление) неумышленное, совершенное 
как бы опьяневшим человеком, который 
действует неосмысленно.
букв.: жаждущее. (Относится к тому) 
что совершено сознательно и с желанием

19. Не изволит Г-сподь простить 
ему, ибо тогда воздымится гнев 
Г-спода и ярость Его против 
того человека, и ляжет на него 
вся клятва, записанная в этой 
книге, и сотрет Г-сподь имя его 
из поднебесной;
ибо воздымится гнев Г-спода. От гнева 
тело нагревается и (как бы) дым вы-
рывается из ноздрей, и подобно этому: 
«Поднялся дым из ноздрей Его» [Шмyэль II 
22, 9]. И хотя невозможно (сказать) так о 
Вездесущем, Писание дает услышать уху 
(человеческому) привычное и доступное 
ему, как принято (у людей, т. е. здесь упо-
треблено метафорическое выражение).

букв.: и Его ревностность. Означает 
ярость, emportment. Это настойчивость 
в возмездни, когда не поступаются 
правом (карать).

20. И отделит его Г-сподь ко злу 
от всех колен Исраэля, по всем 
клятвам завета, записанного в 
этой книге Учения.
записанного в этой книге Учения. А 
выше сказано: «Также всякую болезнь и 
всякий удар в книге Учения этого» [28, 61]. 
(Там) указательное местоимение женско-
го рода относится к слову תורה, учение, 
(здесь же) указательное местоимение 
мужского рода относится к слову ספר, 
книга. При посредстве тонических ударе-
ний (служащих также разделительными 
знаками, эти словосочетания определены 
как) два разных словосочетания. В разде-
ле, содержащем проклятия [28, 61], «тиф-
ха» (разелительное ударение) стоит под 
 связаны друг с התורה הזאת а слова ,בספר
другом, поэтому сказано הזאת. Здесь же 
«тифха» стоит под התורה, следователь-
но, слова ספר  התורה связаны друг с другом, 



Âòîðíèê 68 Хумаш

ְוָכאן  “ַהֹּזאת”,  ָאַמר:  ְלָכְך  ַלֶזה, 
ַהּתוָרה,  ַּתַחת  ְנתּוָנה  ַהִּטְפָחה 
ְּדבּוִקים  ַהּתוָרה  ֵסֶפר  ִנְמָצא 
נוֵפל  ָזָכר  ְלשון  ְלִפיָכְך  ַלֶזה,  ֶזה 
ַאֲחָריו, ֶשַהָּלשון נוֵפל ַעל ַהֵּסֶפר:

כא. ְוָאַמר ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְּבֵניֶכם 
ְוַהָּנְכִרי  ֵמַאֲחֵריֶכם  ָיקּומּו  ֲאֶׁשר 
ְוָראּו  ְרחֹוָקה  ֵמֶאֶרץ  ָיֹבא  ֲאֶׁשר 
ְוֶאת  ַהִהוא  ָהָאֶרץ  ַמּכֹות  ֶאת 

ַּתֲחֻלֶאיָה ֲאֶׁשר ִחָּלה ה’ ָּבּה:
ָכל  ְׂשֵרָפה  ָוֶמַלח  ָּגְפִרית  כב. 
ַאְרָצּה לֹא ִתָּזַרע ְולֹא ַתְצִמַח ְולֹא 
ַיֲעֶלה ָבּה ָּכל ֵעֶׂשב ְּכַמְהֵּפַכת ְסדֹם 
ּוְצבֹוִים  ַאְדָמה ]וצביים[  ַוֲעמָֹרה 

ֲאֶׁשר ָהַפְך ה’ ְּבַאּפֹו ּוַבֲחָמתֹו:

ֶמה  ַעל  ַהּגֹוִים  ָּכל  ְוָאְמרּו  כג. 
ֶמה  ַהֹּזאת  ָלָאֶרץ  ָּכָכה  ה’  ָעָׂשה 

ֳחִרי ָהַאף ַהָּגדֹול ַהֶּזה:
ֶאת  ָעְזבּו  ֲאֶׁשר  ַעל  ְוָאְמרּו  כד. 
ֲאֶׁשר  ֲאֹבָתם  ֱאֹלֵהי  ה’  ְּבִרית 
ָּכַרת ִעָּמם ְּבהֹוִציאֹו ֹאָתם ֵמֶאֶרץ 

ִמְצָרִים:
כה. ַוֵּיְלכּו ַוַּיַעְבדּו ֱא־ֹלִהים ֲאֵחִרים 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ָלֶהם ֱא־ֹלִהים ֲאֶׁשר לֹא 

ְיָדעּום ְולֹא ָחַלק ָלֶהם:
לא ידעום: לֹא ָיְדעּו ָבֶהם ְּגבּוַרת 

ֱאֹלהּות:
ְנָתָנם  להם: לֹא  חלק  ולא 
‘ְוָלא  ִּתְרֵּגם:  ְואּוְנְקלוס  ְלַחְלָקם. 
ָלֶהם  ֵהִטיבּו  לֹא  ְלהון’,  אוִטיָבא 
ָחַלק,”  “לֹא  ּוְלשון  טוָבה.  שּום 
אותו ֱאֹלַּה ֶשָבֲחרּו ָלֶהם לֹא ָחַלק 

ָלֶהם שּום ַנֲחָלה ְושּום ֵחֶלק:

поэтому употреблено (местоимение) 
мужского рода, ибо оно относится к слову 
.(к существительному мужского рода) ספר

21. И скажет позднейшее по-
коление, ваши сыны, которые 
встанут после вас, и чужезе-
мец, который придет из земли 
дальней, и увидят они казни той 
земли и ее недуги, которыми 
поразил Г-сподь ее.
22. Сера и соль, пожарище вся 
земля ее, не засевается и не 
произрастит (ничего), не взой-
дет на ней никакая трава, как 
низвержение Содома и Аморы, 
Адмы и Цевоима, которые ни-
спроверг Г-сподь в гневе Своем 
и в ярости Своей.
23. И скажут все племена: Поче-
му сделал Г-сподь такое с этой 
землей и за что сей великий 
палящий гнев?
24. И скажут: За то, что оставили 
завет Г-спода, Б-га их отцов, 
который Он заключил с ними, 
когда Он выводил их из земли 
Мицраима;
25. И пошли они, и служили бо-
жествам чужим и поклонялись 
им, божествам, которых не 
знали они и (которыми) Он не 
наделял их.
которых не знали они. Не знали за ними 
силы Б-жественной.

и (которыми) Он не наделял их. (Озна-
чает:) Он не давал их им в удел (см. Раши 
к 4, 19). А Онкелос переводит и они не 
делали им никакого добра. А לא חלק (гла-
гол в единственном числе он понимает 
так:) то божество, которое они избрали 
себе, не наделило их никаким владением 
и никаким уделом.
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ַהִהוא  ָּבָאֶרץ  ה’  ַאף  ַוִּיַחר  כו. 
ַהְּקָלָלה  ָּכל  ֶאת  ָעֶליָה  ְלָהִביא 

ַהְּכתּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה:
כז. ַוִּיְּתֵׁשם ה’ ֵמַעל ַאְדָמָתם ְּבַאף 
ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָּגדֹול ַוַּיְׁשִלֵכם ֶאל 

ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ַּכּיֹום ַהֶּזה:

ויתשם ה’: ְכַתְרּגּומו: ‘ְוַטְלְטִלנּון’, 
ְוֵכן )ירמיה יב יד(: “ִהְנִני נוְתָשם 

ֵמַעל ַאְדָמָתם”:
ֱאֹלֵהינּו  ַלה’  ַהִּנְסָּתרֹת  כח. 
עֹוָלם  ַעד  ּוְלָבֵנינּו  ָלנּו  ְוַהִּנְגֹלת 
ַהּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ַהֹּזאת:
אלהינו: ְוִאם  לה’  הנסתרת 
ֹּתאְמרּו: ַמה ְבָיֵדינּו ַלֲעׂשות, ַאָּתה 
ִהְרהּוֵרי  ַעל  ָהַרִבים  ֶאת  ַמֲעִניש 
“ֶפן  יז(:  )פסוק  ֶשֶּנֱאַמר  ַהָּיִחיד, 
ָכְך  ְוַאַחר  ְוגו’”,  ִאיש  ָבֶכם  ֵיש 
ַמכות  ֶאת  “ְוָראּו  כא(  )פסוק 
ָאָדם  ֵאין  ַוֲהלֹא  ַהִהיא”,  ָהָאֶרץ 
יוֵדַע ְבַמְטמונוָתיו ֶשל ֲחֵברו? ֵאין 
ֲאִני ַמֲעִניש ֶאְתֶכם ַעל ַהִּנְסָּתרות, 
ִיָּפַרע  ְוהּוא  ֱאֹלֵהינּו,  ָלה’  ֶשֵהן 
ָלנּו  ַהִּנְגלות  ֲאָבל  ָיִחיד,  ֵמאותו 
ּוְלָבֵנינּו, ְלַבֵער ָהַרע ִמִקְרֵבנּו, ְוִאם 
לֹא ַנֲעֶׂשה ִּדין ָבֶהם, ֵיָעְנשּו )ֶאת( 
ּוְלָבֵנינּו”,  ַעל “ָלנּו  ָנקּוד  ָהַרִבים. 
ִלְדרֹש ֶשַאף ַעל ַהִּנְגלות לֹא ָעַנש 
ֶאת ָהַרִבים ַעד ֶשָעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן 
ַהְּׁשבּוָעה  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ִמֶּׁשִקְבלּו 
ְוַנֲעׂשּו  ֵעיָבל,  ּוְבַהר  ְּגִרִּזים  ְבַהר 

ֲעָרִבים ֶזה ַלֶזה:

26. И воспылал гнев Г-спода на 
ту землю, чтобы навести на нее 
все то проклятие, что записано 
в этой книге.
27. И отторг их Г-сподь от их 
земли в гневе и в ярости и в 
негодовании великом, и бросил 
Он их на землю другую, как в 
сей день.
и отторг Г-сподь. Согласно Таргуму, из-
гнал, устранил их; и подобно этому «נתשם 
смету их с земли» [Иpмeяy 12, 14].

28. Сокрытое - Г-споду, Б-гу на-
шему, а открытое - нам и нашим 
детям вовеки, чтобы исполнить 
все речи Учения этого.

сокрытое - Г-споду, Б-гу нашему. А если 
скажете: «Что же нам делать? Ты кара-
ешь многих (т. е. всю общину) за (грехов-
ные) помыслы отдельного человека, как 
сказано: „Быть может, есть среди вас 
мужчина и т. д.“ [29, 17], а вслед за этим 
сказано: „...и увидят казни той земли“ 
[29, 21]. Но ведь человек не знает со-
кровенных мыслей ближнего своего!» (То 
знайте, что) не карают вас за сокрытое, 
ибо оно - «Г-споду, Б-гу нашему», и Он взы-
щет с того отдельного человека. Однако 
открытое - «нам и нашим детям», чтобы 
устранить зло из нашей среды. Если 
же мы не будем творить суд над ними, 
покараны будут многие. Надстрочными 
знаками отмечены слова ולבנינו לנו для ис-
толкования, что также и за открытые 
(грехи) не наказывал общину до перехода 
через Ярден, (но лишь) после того, как 
они приняли клятву на горе Гризим и на 
горе Эвал и стали ответственны друг за 
друга [Coта 37б; Санедрин 43б]
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 17

 Известно из Каббалы, что духовная активность человека в 
нижнем мире, выражающаяся в том, что он пробуждает в сердце своем 
доброту и сострадание к тем, кто нуждается в них, приводит к активиза-
ции духовных процессов, происходящих в высших мирах: Всевышний 
дарует человеку Свое великое милосердие, исходящее из высшего ис-
точника милосердия, в награду за его добрые дела, плоды которых он 
пожинает в этом мире, но заслуга за них сохраняется и для мира будущего! 
Награду за милосердные поступки, плоды которых он пожинает в этом 
мире, он получает в результате излияния доброты Всевышнего, которая 
подобно водопаду низвергается из Источника милосердия Творца, бла-
гословен Он, дарующего жизненную энергию всем Своим созданиям. 
Этот поток изливается в самые нижние миры последовательно, из мира 
в мир, реализуясь в мире физическом в форме таких благ для людей 
как удачное потомство, здоровье и долголетие, достаток в доме и так 
далее. О заслуге за милосердные поступки, которая сохраняется и для 
будущего мира, написано: «...Заповедь Твоя содержит не постижимую 
разумом суть». На первый взгляд, тут должно быть сказано иначе, во 
множественном числе: «заповеди Твои» (да и вместо слов «содержит не 
постижимую разумом суть» здесь следовало бы ожидать иного: «недо-
ступны разуму», например). И все же тут речь идет именно о «заповеди 
Твоей»: действие человека, направленное на помощь нуждающимся, 
уподобляется действию, которое совершает в милосердии Своем Все-
вышний, — ибо Сам великий и святой Творец, благословен Он, даруя 
всем мирам жизненную энергию, совершает непрерывный милосерд-
ный акт, который будет длиться вечно; а после возвращения к жизни 
усопших энергия эта станет изливаться еще интенсивней, и источником 
ее будет еще более высокий уровень Б-жественности. Как написано: «...
Следовать путем Г-спода, помогать нуждающимся...». Почему милосердие 
Всевышнего называется здесь Его путем, а не, скажем, качеством или 
свойством? Точно так же, как путнику, который хочет попасть из одного 

ִּדְלַתָּתא",  ִּדְב"ִאְתָערּוָתא  נֹוַדע 
ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ְּבִלּבֹו  ְמעֹוֵרר  ֶׁשָהָאָדם 
ְלַרֲחִמים  ַהְּצִריִכים  ָּכל  ַעל  ְוָרֲחָמנּות 
ָעָליו  ְלעֹוֵרר  ִּדְלֵעיָלא",  "ִאְתָערּוָתא 

ַרֲחִמים ַרִּבים ִמְּמקֹור ָהַרֲחִמים,
Известно [из Каббалы], что 
духовная активность человека 
в нижнем мире [«итерута де-ле 
татаа», пробуждение снизу], 
выражающаяся в том, что он 
пробуждает в сердце своем до-

броту [«хесед»] и сострадание 
[«рахамим»] к тем, кто нужда-
ется в них, приводит к акти-
визации духовных процессов, 
происходящих в высших мирах 
[«итерута де-ле-эйла», про-
буждение Свыше]: Всевышний 
дарует человеку Свое великое 
милосердие, исходящее из выс-
шего источника милосердия, 
В награду за свои добрые дела, 
человек удостаивается не толь-
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ко Б-жественного милосердия, 
ограниченного порядком посту-
пенного нисхождения миров, «се-
дер иштальшилут», но милосер-
дия из самого источника откуда 
милосердие проистекает и где 
оно бесконечно. Высшим источ-
ником милосердия называется 
атрибут Тринадцати качеств 
милосердия «Отец милосердия» 
(«ав а-рахамим») - ИСТОЧНИК 

милосердия. В отличие от атри-
бута Милосердия мира Ацилут, 
который называется «Отец 
милосердный» («ав а-рахман»). 
(По этой причине в дни особого 
благоволения Свыше в молитве 
говорят «отец милосердия», 
а не «отец милосердный»). Из 
этого источника проистекает 
Б-жественное милосердие к чело-
веку в награду за его добрые дела.

города в другой, необходимо преодолеть расстояние между ними, так и 
милосердие Творца достигает нашего мира, пройдя через все остальные 
миры. Милосердие, которое будет нам даровано в будущем, — это не 
что иное как поток Его всепроникающего трансцендентного света — Эйн 
Соф, сияние которого становится доступным восприятию творений. Это 
сияние озарит наш мир в награду за помощь нуждающимся, и люди смо-
гут его воспринять в грядущей эпохе, когда мертвые вернутся к жизни. 
И все же не следует думать, что добрые дела человека автоматически 
вызывают излияние бесконечного света Всевышнего: это произойдет 
благодаря Его любви к творениям и ничем не обусловленной доброте. 
Сияние этого света абсолютно несравнимо по своим количественным и 
качественным характеристикам с тем сиянием, которое воспринимается 
душами людей в раю, на двух уровнях блаженства в нем; и неспроста 
все души праведников, мудрецов, пророков, пребывающие на самых 
высоких ступенях высшего уровня блаженства в раю, вновь облачатся 
в прежние тела, когда придет время и мертвые восстанут из праха, воз-
вращенные к жизни Всевышним. Ибо сияние света Творца и раскрытие 
Им Самого Себя для душ в раю ограничены рамками мироздания, чьей 
имманентной сущностью является этот свет. Для того, чтобы принять 
необходимую форму в соответствии с рамками каждого из миров, 
жизненная энергия, которую дарует Создатель, претерпевает сильную 
редукцию на каждой из ступеней, по которым она нисходит в миры. Как 
сказали наши учители, благословенна их память: «...Силой, заключенной 
в букве „йод“, Всевышний сотворил тот мир, в который души попадают 
из мира физического». Как говорилось выше, форма буквы «йод» на-
мекает на сфиру Хохма, являющуюся источником всех разновидностей 
духовного наслаждения и называющуюся еще «Высший Эден». Энергия 
сфиры Хохма последовательно переходит из мира в мир, преобразуясь в 
жизненную энергию каждого из них, как написано: «...С помощью сфиры 
Хохма Ты создал все...», «...Сфира Хохма оживит...». В раю суть сфиры 
Хохма становится доступной для постижения; каждая душа проникает в 
нее в соответствии со своим духовным уровнем. Известно, что души в 
раю испытывают интеллектуальное наслаждение от постижения тайного 
смысла тех разделов Письменной и Устной Торы, коренящейся в сфире 
Хохма, которые изучали их обладатели в материальном мире и поняли 
все, что было доступно их разуму, — как о том сказано в главе «Шлах» 
святой книги «Зоар» и как это вытекает из приведенного в Талмуде рас-
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В книге Зоар вышеуказанная 
зависимость между служением 
человека и проявлением влияния 
Свыше сформулирована так: 
«Пробуждение активности в 
низшем мире пробуждает ак-
тивность в высшем из миров». 
Согласно Зоару, активность 
человека не выходит за рамки 
физического мира, но так как 
его душа и высший мир связаны 
между собой одним причинно-
следственным рядом, то изме-
нения в одном звене приводят к 
соответствующим изменениям 
в других. И хотя душа человека 
не соизмерима с Б-жественным 
высшим миром Ацилут, все же 
по воле Всевышнего она и мир 
Ацилут связываются подобно 
звеньям одной цепи и между ними 
возникает причинно-следствен-
ная связь. Для возникновения 
такой связи человеку все же 
следует приложить максимум 
усилий и выйти за пределы 
своих духовных ограничений, и 
этим своим относительно не-

ограниченным стремлением ко 
Всевышнему, которое  есть ир-
рациональное стремление души к 
Нему, он пробуждает абсолютно 
неограниченные духовные про-
цессы в мире Ацилут. 
ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַהֵּפרֹות  לֹו  ְלַהְׁשִּפיַע 

ְוַהֶּקֶרן ָלעֹוָלם ַהָּבא.
плоды которых он пожинает в 
этом мире, но заслуга за них со-
храняется и для мира будущего.
По Мишна, Пеа, 1:1. Ниже Алтер 
Ребе объяснит, что к плодам, 
которые человек пожинает в 
этом мире, относятся не толь-
ко аспекты физического мира, 
такие как: дети, здоровье, и 
благосостояние («баней хайей 
у-мезоней»), но это включает 
в себя также раскрытие высо-
чайшего света Ган Эдена (рай-
ского сада). Поскольку все это в 
общем можно все еще относить 
к понятию ЭТОГО мира («олам 
а-зе»), в сравнении с миром БУ-
ДУЩЕГО («олам а-ба») - миром 
оживления мертвых. То есть под 

сказа о Рабе, сыне Нахмани.
 А то сияние света Творца, которое озарит наш мир, когда мерт-
вые вернутся к жизни, явится проявлением трансцендентного свойства 
Всевышнего, выражающего самую Его суть. Свет, который они увидят, 
будет нередуцированным, не ограниченным рамками мироздания и не-
иссякаемым — он раскроется им во всей своей бесконечности и беспре-
дельности. Об этом написано в сорок восьмой главе первой части этой 
книги; там же объясняется, что сказанное в Каббале о трансцендентном 
свойстве Творца, благодаря которому свет Всевышнего омывает сферу 
мироздания, не означает, что этот свет лишь окружает ее, но не прони-
зывает, — не дай нам Б-г и помыслить так! Смысл этого высказывания в 
том, что миры не постигают сути этого света, ибо он не принимает форм, 
которые творения могли бы воспринять, и остается в равной степени не-
доступным для постижения всех созданий — от самых низших до самых 
высших — подобно тому, как центр сферы одинаково отдален от всех 
точек ее поверхности Внимательно перечитайте эту главу первой части 
«Тании».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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миром будущего в этом послании 
подразумевается эпоха «тхият 
а-метим», когда мертвые вер-
нутся к жизни. 
Ган Эден - рай, ступень, на кото-
рой праведники наслаждаются 
познанием Всевышнего, позна-
нием тайн Торы. Таким образом, 
если сравнивать Ган Эден с 
нашим миром в его физической 
составляющей, то он будет счи-
таться миром БУДУЩИМ «олам 
а-ба», поскольку он приходит 
в награду за служение в ЭТОМ 
мире. (Как сказано у Рамбама в 
Законах от Покаянии 8:8. Однако 
относительно эпохи восстания 
из мертвых, вся система по-
ступенного нисхождения миров, 
«седер иштальшилут», вплоть 
до самых высших духовных миров 
и до Ган Эден - все это в общем 
может называться ЭТИМ миром, 
«олам а-зе», поскольку все эти 
аспекты имеют отношение 
(также и сейчас) к раскрытию и 
возможности постижения. (Поня-
тие «ЭТОТ» («зе») относится к 
чему-то явному и осязаемому). В 
то время, как БУДУЩИЙ мир эпо-
хи оживления мертвых, как будет 
объяснено ниже, - он выше рас-
крытия и постижения. Смотри 
об этом также в сорок восьмой 
главе Ликутей амарим: Даже 
грядущий мир и верхний Ган Эден, 
место пребывания душ великих 
праведников (место верхнего Ган 
Эдена - в мире Бриа, мире мыс-
ли), и сами души, и, разумеется, 
ангелы, - конечны и ограничены, 
ибо есть предел их постижению 
света Эйн Соф Всевышнего, све-
тящего им, будучи облеченным 
в интеллектуальные катего-

рии Хохма-Бина-Даат. Благо-
даря тому, что Бесконечный 
Б-жественный свет облекается 
в сфирот интеллектуальных 
категорий постижения мира 
Хохма-Бина-Даат, то у творений 
каждого конкретного мира - душ 
и ангелов - существует пости-
жение и понимание величия Бес-
конечного, но постижение это 
ограниченно.
ַהְׁשָּפָעה  ִהיא  "ַהֵּפרֹות"  ֵפרּוׁש, 
ְוַחֵּיי  ָהַרֲחִמים  ִמְּמקֹור  ַהִּנְׁשַּפַעת 

ַהַחִּיים ָּברּוְך הּוא, 
[Награду за милосердные по-
ступки,] плоды которых он 
пожинает в этом мире, он по-
лучает в результате излияния 
доброты Всевышнего, которая 
подобно водопаду низвергает-
ся из Источника милосердия 
[Творца], благословен Он, да-
рующего жизненную энергию 
всем [Своим] созданиям.
Это излияние доброты и есть 
те плоды, «пирот», которые 
человек пожинает в этом мире.
ִּבְבִחיַנת  ַמָּטה  ְלַמָּטה  ְוִנְמֶׁשֶכת 
ִמְּלַמְעָלה  ָהעֹוָלמֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ְלַמָּטה כּו', 
[Этот поток] изливается в самые 
нижние миры последовательно 
из мира в мир сверху вниз...
ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת  ַעד 

ְּב"ָבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני" כּו'.
реализуясь в мире физическом 
в форме таких благ для людей 
как удачное потомство, здоро-
вье и долголетие, достаток в 
доме и так далее.
Все те ступени, которые прохо-
дит это излияние Б-жественной 
доброты - от духовных до мате-
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риальных - все это называется 
«пирот», плоды. Подобно тому, 
как плоды дерева не похожи на 
само дерево - дерево всегда тоже 
самое дерево, а плоды на нем 
всегда меняются - так же «пло-
ды» излияния доброты меняются 
проистекая из мира в мир.
"ְרָחָבה  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  הּוא  ְו"ַהֶּקֶרן" 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד",
О заслуге [«керен» за мило-
сердные поступки], которая 
сохраняется и для будущего 
мира, написано: «...Заповедь  
Твоя [«мицвотха»] содержит не 
постижимую [разумом] суть».
По Теилим, 119:96. «Всему совер-
шенному я видел предел, но запо-
ведь Твоя пространна безмерно».
ְלׁשֹון  "ִמְצֹוֶתיָך"  ְלֵמיַמר  ֵליּה  ְוָהֵוי 

ַרִּבים 
На первый взгляд, тут должно 
быть сказано [иначе,] во мно-
жественном числе: «заповеди 
Твои» [«мицвотеха»]
Поскольку согласно буквальному 
смыслу эта фраза говорит обо 
всех заповедях, которые бес-
конечны.

)ְוַגם ְלׁשֹון "ְרָחָבה" ֵאינֹו מּוָבן(; 
(да и вместо слов «содержит не 
постижимую [разумом] суть» 
здесь следовало бы ожидать 
иного выражения)
Буквально здесь сказано, что за-
поведь «весьма широка» («рехава 
меод»), что подразумевает ее 
«широту» по отношению к «узо-
сти» человеческого разума. Но 
употребление этого слова «ре-
хава» не совсем уместно в дан-
ном контексте, а следовательно 
- не понятно. Ведь обычно для 
указания на недоступность раз-

уму используют такие слова, 
как: «гдола» («великая»), «раба» 
(«большая»), «рама» («возвышен-
ная»), «ниса» («вознесенная»).

ֶאָּלא "ִמְצָוְתָך" ַּדְיָקא,
И все же тут речь идет именно о 
«заповеди Твоей» [«мицватха»].
Это Твоя заповедь - она имеет 
аспект «большой широты», 
представляет собой весьма об-
ширный сосуд Свыше.
ַהְּצָדָקה, ֶׁשִהיא ִמְצַות ה'  ִמְצַות  ִהיא 

ַמָּמׁש, 
[действие человека, направлен-
ное на помощь нуждающимся, 
уподобляется] действию, кото-
рое совершает в милосердии 
Своем Сам Всевышний,
ִּבְכבֹודֹו  הּוא  ָּברּוְך  ֶּׁשַהָּקדֹוׁש  ַמה 
ְלַהֲחיֹות  ָּתִמיד  עֹוֶׂשה  ּוְבַעְצמֹו 

ָהעֹוָלמֹות,
ибо Сам великий и святой 
Творец, благословен Он, даруя 
всем мирам жизненную энер-
гию, совершает непрерывный 
милосердный акт, который 
длится вечно;

ְוַיֲעֶׂשה ֶלָעִתיד ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ָוֹעז,
а после [возвращения к жизни 
умерших энергия эта станет 
изливаться] еще интенсив-
ней, [и источником ее будет] 
еще более высокий [уровень 
Б-жественности].
Оживление Всевышним миров 
сейчас и в будущем мире при-
равнивается к аспекту Цдака, 
которую мы получаем от Все-
вышнего. Поэтому эта заповедь 
названа «Твоей заповедью», по-
скольку Сам Всевышний посто-
янно совершает заповедь Цдака.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות 
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ְצָדָקה כּו'",
Как написано: «...Следовать 
путем Б-га, помогать нуждаю-
щимся...».
По Берейшит, 18:19. Мы видим, 
что здесь Цдака называется 
«путем Б-га» («дерех Ашем»), 
то есть это тот путь, которым 
идет Сам Всевышний. Почему 
милосердие Всевышнего называ-
ется здесь Его путем, а не, ска-
жем, качеством или свойством?
ְלִעיר,  ֵמִעיר  ָּבּה  ֶׁשהֹוְלִכים  ֶּדֶרְך  ְּכמֹו 

ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
Точно так же, как [путнику, кото-
рый хочет] попасть из одного 
города в другой, необходимо 
преодолеть расстояние между 
ними,
ְוֶהָאַרת  ִּגּלּוי  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַהְּצָדָקה  ָּכְך 
ָּכל  "סֹוֵבב  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור 
עֹוָלם  ַעד  ְוִיְתַּגֶּלה  ֶׁשָּיִאיר  ָעְלִמין", 

ַהֶּזה, ְּב"ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא",
так и милосердие [Творца] до-
стигает нашего мира, пройдя 
через все остальные миры. 
Милосердие, [которое будет нам 
даровано в будущем], - это не 
что иное как поток Его всепро-
никающего трансцендентного 
света - Эйн Соф «совев коль 
альмин» [окружающего миры 
извне, равноудаленного от них], 
сияние которого становится до-
ступным восприятию творений. 
Это сияние озаряет наш мир в 
ответ на «итерута де-ле-татаа» 
[«пробуждение снизу» помощь 
нуждающимся], 
И все же не следует думать, 
что добрые дела человека авто-
матически вызывают излияние 
бесконечного света Всевышнего:

ְּבתֹוַרת ְצָדָקה ָוֶחֶסד ִחָּנם,
это произойдет благодаря Его 
любви [к творениям] и ничем не 
обусловленной доброте.

ֶלָעִתיד ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתים,
и люди смогут его воспринять в 
грядущей эпохе, когда мертвые 
вернутся к жизни.
Наслаждение, которое достав-
ляют Всевышнему добрые дела 
людей вообще и исполнение Его 
заповедей в частности, не по-
стижимо разумом творений. 
Однако существует причин-
но-следственная связь между 
такими деяниями человека как 
исполнение заповедей и изуче-
ние им Торы и наградой за них. 
Деяния человека доставляют 
наслаждение Творцу, поэтому 
и награда за них - постижение 
этого наслаждения; блаженство 
душ в раю - отражение этого 
наслаждения. Однако они мо-
гут его постичь лишь в самой 
наименьшей степени, благо-
даря сокрытию его сущности. 
В заповедях выражается воля 
Творца, которая безгранична и 
трансцендентна мирозданию. 
В грядущем мире люди получат 
истинную награду за исполнение 
заповедей - и поэтому смогут 
воспринять трансцендентный 
свет «окружающий миры», кото-
рый принципиально не постижим 
разумом.

ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז ְלֵאין ֵקץ 
[Сияние этого света] абсолютно 
несравнимо по своим коли-
чественным и качественным 
характеристикам
ִמְּבִחיַנת ִּגּלּוי )ֶהָאָרה( ]ַהֶהָאָרה[ ְּבַגן 

ֵעֶדן ַהַּתְחּתֹון ְוָהֶעְליֹון,
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с тем сиянием, которое вос-
принимается [душами людей] 
в раю, на двух уровнях блажен-
ства в нем;
«Верхний рай» - «Ган Эден 
эльйон» и «Нижний рай» - «Ган 
Эден тахтон».
Значит в будущем здесь в нижнем 
мире раскроется Б-жественный 
свет намного более возвышен-
ный, нежели в обоих Ган Эденах! 
Подтверждается это следую-
щим:
ֶׁשֲהֵרי ָּכל ִנְׁשמֹות ַהַּצִּדיִקים ְוַהַּתָּנִאים 
ְוַהְּנִביִאים, ֶׁשֵהם ַעָּתה ְּבַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון 

ְּברּום ַהַּמֲעלֹות,
Все души праведников, мудре-
цов, пророков, пребывающие 
сейчас на самых высоких сту-
пенях высшего уровня блажен-
ства в раю [«Ган Эден эльйон»],
[Не случайно Алтер Ребе пере-
числяет здесь разные души: пра-
ведников, мудрецов и пророков. 
Это три аспекта совершенства. 
Совершенство в исполнении за-
поведей, в изучении Торы, в уров-
не Б-жественного раскрытия. 
Примечание Любавичского Ребе ].
ְוָיקּומּו  ֶלָעִתיד,  ְּבגּופֹוֵתיֶהם  ִיְתַלְּבׁשּו 

ִּבְזַמן ַהְּתִחָּיה ֵלָהנֹות ִמִּזיו ַהְּׁשִכיָנה. 
[и неспроста они] вновь об-
лачатся в прежние тела, когда 
придет время в будущем и 
[мертвые] восстанут [из праха] 
в эпоху возвращения к жизни 
[«тхия»], чтобы наслаждаться 
сиянием Его Шхины.
Сияние Шхины в будущем будет 
светить в этом мире душам, 
облаченным в тела. Следова-
тельно здесь будет раскрытие 
более высокого порядка, нежели 
в верхнем раю, ради которого 

стоит душам, находящимся на 
самых высоких уровнях Ган Эде-
на, облачаться в материальные 
тела, дабы воспринимать этот 
высокий свет эпохи воскрешения 
из мертвых.
[В этом предложении Алтер Ребе 
делает различие между двумя пе-
риодами: «когда придет время в 
будущем» и «эпоха возвращения к 
жизни». Соответственно проис-
ходит разделение также между 
двумя понятиями: «облачение в 
тела» и «восстанут из мерт-
вых». Каждое из них требует 
глубокого изучения. Примечание 
Любавичского Ребе ].
В любом случае, все это раскры-
тие Б-жественного света явля-
ется только проявлением ничем 
не обусловленной доброты Все-
вышнего, исполнением заповеди 
Цдака. Ибо никакими действиями 
снизу невозможно привлечь свет, 
такой степени раскрытия. Все 
действия пробуждения снизу 
создают лишь сосуд, способный 
воспринять излияние такого воз-
вышенного света.
В чем же именно раскрытие бу-
дущего мира более возвышенное, 
чем даже свет в верхнем раю? 
Объясняет Алтер Ребе ниже.
ְלִפי ֶׁשַהֶהָאָרה ְוַהִּגּלּוי ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן ִהיא 

ְּבִחיַנת "ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין",
Ибо сияние света [Творца] и 
раскрытие Им Самого Себя [для 
душ] в верхнем раю [«Ган Эден 
эльйон»] ограничены рамками 
мироздания, чьей неотъемле-
мой  сущностью является этот 
свет - свет наполняющий миры 
[«мемале коль альмин»].
Этот свет обозначает ту ка-
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тегорию Б-жественной живот-
ворной силы, которая сокращена 
и сжата в соответствии со 
степенью восприятия каждым 
частным аспектом творения, 
чтобы облачаться в него и на-
делять жизнью на внутреннем 
уровне. Смотри об этом в сорок 
восьмой главе Ликутей амарим.
ִמַּמְדֵרָגה  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 

ְלַמְדֵרָגה ַעל ְיֵדי ִצְמצּוִמים ֲעצּוִמים, 
[Для того, чтобы принять необ-
ходимую форму в соответствии 
с рамками каждого из миров, 
жизненная энергия, которую да-
рует Создатель,] претерпевает 
сильное сокращение различ-
ными видами сжатия по типу 
Цимцум [на каждой из ступеней, 
по которым она] нисходит [в 
миры].
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 

"ְּביּו"ד ִנְבָרא עֹוָלם ַהָּבא,
Как сказали наши учители, 
благословенна их память: «...
[Силой, заключенной в] букве 
«йод», [Всевышний сотворил] 
Будущий мир [«олам аба» тот 
мир, в который души попадают 
из мира физического]».
Речь идет о Ган Эден. Он сотво-
рен буквой Йод, которая пред-
ставляет собой точку, сокра-
щенную по всем направлениям.

ְוִהיא ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה, 
[Как говорилось выше,] форма 
буквы «йод» намекает на сфиру 
Хохма
Первая буква Йуд Б-жественного 
Имени Авайе относится к кате-
гории «Хохма илаа» («Верхняя 
Мудрость») - первая из десяти 
сфирот мира Ацилут, она явля-
ется источником всех разновид-

ностей духовного наслаждения.
ַהִּנְקֵראת "ֵעֶדן ָהֶעְליֹון",

Она также называется «Эден 
а-эльйон» [«Высший Эден»].
Это источник райского сада Ган 
Эден.
ְּבָכל  ּוִמְתַלֶּבֶׁשת  ַהִּמְׁשַּתְלֶׁשֶלת 

ָהעֹוָלמֹות,
 [Энергия] сфиры Хохма после-
довательно переходит из мира 
в мир, преобразуясь в жизнен-
ную энергию каждого из них,
Категория и сфира Хохма нисхо-
дит из мира в мир, облекаясь в 
него на внутреннем уровне, дабы 
вызывать их к существованию 
из полного небытия и наделять 
жизненными силами.
ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  "ֻּכָּלם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

כּו'",
как написано: «...С помощью 
сфиры Хохма Ты создал все...»,
По Теилим, 104:24. «Как много-
численны дела Твои, Б-же! Все 
мудростью сотворил Ты, полна 
земля созданиями Твоими». На 
внутреннем, каббалистическом 
уровне в этих словах король Да-
вид зашифровал для нас инфор-
мацию о том, что реальность 
существования всех творений 
проистекает из сфиры Хохма.

ְו"ַהָחְכָמה ְּתַחֶּיה כּו'"
а также «...[Сфира] Хохма ожи-
вит...».
По Коэлет, 7:12. «Потому что 
под сенью мудрости - как под 
сенью серебра, а польза знания 
ясна: мудрость оживит («хохма 
техайе») владеющего ею». В 
этой фразе король Шломо учит, 
что сфира Хохма это также 
внутренняя жизненность всех 
миров.
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ַהַהָּׂשָגה  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ֵעֶדן  ּוְּבַגן 
ְלָכל ַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה,

В раю [суть сфиры Хохма] ста-
новится доступной для пости-
жения; каждая душа [проникает 
в нее] в соответствии со своим 
духовным уровнем.
Б-жественная жизненность ка-
тегории Хохма внутри миров на-
ходится в состоянии сокрытия, 
однако в Ган Эден она проявляет-
ся для душ, которые понимают 
и постигают саму внутреннюю 
сущность Б-жественности, а 
не только очевидность ее суще-
ствования.
הּוא  ֵעֶדן  ְּבַגן  ַהְּנָׁשמֹות  ֶׁשֹעֶנג  ַּכּנֹוָדע 
ֵמַהָּׂשַגת סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשָעַסק ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה ַּבִּנְגֶלה,
Известно, что души в раю ис-
пытывают интеллектуальное 
наслаждение [«онег»] от пости-
жения тайного смысла тех раз-
делов [Письменной и Устной] 
Торы, [коренящейся в сфире 
Хохма], которые изучали их об-
ладатели в материальном мире
В материальном мире они пони-
мали все, что было доступно их 
разуму, а в Ган Эден им раскрыва-
ются все тайны Торы, которые 
содержатся в этих разделах.
ִּכְדִאיָתא ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת ְׁשַלח,
как о том сказано в главе «Шлах» 
святой книги «Зоар»
Зоар, часть 3, стр. 163а. В этом 
месте Зоара подробно описыва-
ется, как происходят занятия в 
«небесной йешиве» («метивта 
де-ракиа»), где мужчины и жен-
щины изучают Тору на духовном 
уровне: мужчины - в «метивте» 
нашего Учителя Моше и жен-
щины - вместе с пророчицей 

Мирьям.
ּוַבְּגָמָרא ְּבעּוְבָדא ְּדַרָּבה ַּבר ַנְחָמִני,

и как это вытекает из приведен-
ного в Талмуде рассказа о Рабе, 
сыне Нахмани.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 86а. Там приводится 
дискуссия на тему диагностики 
заболевания Цараат, которая 
появлялась на коже человека в 
наказание за злоязычие. Какое 
решение нужно принять в случае, 
если не известно что появилось 
на коже раньше светлое пятно 
«баэрет» или белый волос? Там 
сказано, что этот спор восходит 
к спору в «небесной йешиве»: 
Всевышний там считает, что в 
таком случае нужно объявить че-
ловека чистым от этой болезни, 
а «ученики» метивты считают 
его носителем этой болезни и 
значит он должен быть удален за 
пределы общества и пройти не-
обходимое очищение. И в конеч-
ном итоге решение выносится 
по мнению Рабы бар Нахмани, 
поскольку он лучший специалист 
в таких сложных  областях, как 
болезнь Цараат и ритуальная 
нечистота. Алтер Ребе в своей 
книге «Ликутей Тора» в исследо-
вании главы «Тизриа» подробно 
объясняет внутренний смысл 
этого спора и вообще понятия 
о Небесной Йешиве, в маймере 
«Спор в метивте де-ракиа» .
В любом случае, мы видим, что 
раскрытие Б-жественного света 
в Ган Эдене относится к кате-
гории сокращенного и сжатого 
Б-жественного света «мемале 
коль альмин» - «наполняющего 
все миры».
ַהֵּמִתים  ֶׁשִּבְתִחַּית  ַהֶהָאָרה  ִּגּלּוי  ֲאָבל 
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ָעְלִמין",  ָּכל  "סֹוֵבב  ִמְּבִחיַנת  ִיְהֶיה 
ֶׁשֵאיָנּה ִּבְבִחיַנת ִצְמצּום ְוִׁשעּור ּוְגבּול, 

ֶאָּלא ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית,
А то сияние [света Творца], 
которое озарит наш мир, когда 
мертвые вернутся к жизни, 
явится проявлением непозна-
ваемого свойства Всевышнего, 
«совев коль альмин» [«огибаю-
щий все миры», выражающего 
самую Его суть]. Свет, [который 
они увидят, будет] не сжатым 
Цимцумом, не ограниченным 
[рамками мироздания] и неис-
сякаемым - [он раскроется им 
во всей своей] бесконечности 
и беспредельности. 
ֶּפֶרק  ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 

מח ֵּבאּור ִעְנַין "סֹוֵבב ָּכל ַעְלִמין",
Об этом написано в сорок вось-
мой главе первой части этой 
книги Ликутей амарим, где объ-
ясняется понятие света «Совев 
коль альмин» [«окружающий 
все миры»];
Поскольку это свет очень высо-
кого уровня, он влияет на миры 
только извне, огибая их сверху 
и поэтому называется «Окру-
жающий все миры», «совев коль 
альмин», в отличие от света 
более низкого уровня, который 
соизмерим со способностью вос-
приятия миров, облекается в них 
и называется «Наполняющий все 
миры», «мемале коль альмин», 
подобно душе, которая обле-
кается в тело на внутреннем 
уровне. 
ָחס  ִעיּגּול,  ְּכמֹו  ְּכַמְׁשָמעֹו  ֶׁשֵאינֹו 

ְוָׁשלֹום,
Его название «окружающий» на 
должно вводит нас в заблужде-
ние, что он огибает миры, как 

окружность, не дай Б-г!
Там же объясняется, что ска-
занное в Каббале о трансцен-
дентном свойстве Творца «со-
вев», благодаря которому свет 
Всевышнего омывает сферу 
мироздания, не означает, что 
этот свет, будучи бесконечно 
выше понятий сотворенных 
миров, лишь окружает их, но не 
пронизывает. Ведь это противо-
речило бы одному из принципов 
иудаизма, который гласит, что 
Всевышний заполняет Собой и 
Своим светом все мироздание. 
Смотри об этом в Тании, часть 
2, гл. 7. 
ֶאָּלא ֶׁשֵאינֹו ִּבְבִחיַנת ִהְתַלְּבׁשּות ְוכּו', 
[Смысл этого высказывания 
в том, что миры не постигают 
сути этого света, ибо] он не при-
нимает форм, которые творе-
ния могли бы воспринять и т.д. 
Не облекаясь внутрь миров на 
уровне восприятия каждого из 
них посредством сжатия по 
принципу Цимцум, он остается 
в равной степени недоступным 
для постижения всех созданий 
- от самых низших до самых выс-
ших - подобно тому, как центр 
сферы одинаково отдален от 
всех точек ее поверхности. Од-
нако его влияние и присутствие 
в мирах бесспорно.

ְוַעֵּין ָׁשם ֵהיֵטב.
Внимательно перечитайте эту 
главу первой части «Тании».
В понятии «окружающий» речь не 
идет о месторасположении это-
го света в пространстве, что он 
как-будто физически не находит-
ся в мирах, но только пребывает 
над ними. Ибо в сфере духовного 
понятие «пространство» непри-
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менимо. Только о материальных 
объектах, относящихся к кате-
гориям пространства, можно 
сказать, что одно расположено 
над другим. Здесь же мы гово-
рим о духовном понятии «совев» 
(«окружает»), которое не имеет 
никакого отношения к реалиям 
физического пространства. 
Понятие «совев» в духовно-
сти касается только степе-
ни раскрытия или сокрытия 
Б-жественного света. Явно 
раскрытое влияние в мирах на-
зывается облечением «альба-
ша». Это свет, наполняющий 
миры, «мемале коль альмин». 
Он облекается в них, проникая и 

действуя на них на внутреннем 
уровне, а они, соответственно, 
становятся способны к постиже-
нию и усваиванию этого света. 
Но влияние, не раскрывающееся 
явно, но находящееся в состоя-
нии сокровения и утаения и не по-
стигаемое мирами,называется 
окружающим и охватывающим.
Этот свет не проникает внутрь 
миров на духовном уровне, не 
облекается в них, но окружает 
и огибает извне («совев» и «ма-
киф»).

перевод Михоил Гоцель
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תהילים קיג' 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה: )ב( ְיִהי ֵׁשם 
עֹוָלם:  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה 
ְמבֹואֹו  ַעד  ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג( 
ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָוה: )ד( ָרם ַעל ָּכל 
ְּכבֹודֹו:  ַהָּׁשַמִים  ַעל  ְיהָוה  ּגֹוִים 
)ה( ִמי ַּכיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי 
ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי  )ו(  ָלָׁשֶבת: 
ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים 
ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת  ָּדל  ֵמָעָפר 
ִעם  ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  )ח( 
ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי  )ט(  ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי 
ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיד' 
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ַוָּיֹנס  ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ֶהָהִרים  )ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן 
ִּכְבֵני צֹאן:  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו 
)ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן 
ִּתֹּסב ְלָאחֹור: )ו( ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
)ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים 
ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ  חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה 

ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 113

(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да 
будет имя Б-га благословенно 
отныне и вовек! (3) От вос-
хода солнца и до заката его 
славится имя Б-га! (4) Высок 
над всеми народами Б-г, над 
небесами слава Его. (5) Кто 
подобен Б-гу, Всесильному на-
шему, обитающему в высотах, 
(6) низко опускающему взор 
Свой на небеса и на землю? (7) 
С земли бедняка поднимает Он, 
от сора возвышает нищего, (8) 
чтобы посадить его с князьями, 
с князьями народа Его. (9) Бес-
плодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радуется! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды 
народа иноязычного, (2) сдела-
лась Иудея святыней Его, Из-
раиль - владением Его. (3) Море 
увидело и побежало, Иордан 
повернулся вспять. (4) Горы за-
прыгали, как бараны, холмы - как 
ягнята. (5) Что с тобой, море, что 
ты побежало, и ты, Иордан, чего 
попятился назад? (6) Горы, от-
чего вы запрыгали, как бараны, и 
вы, холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задрожала, 
пред ликом Всесильного [Б-га] 
Яакова, (8) скалу превращаю-
щего в озеро воды, кремень - в 
источник воды.
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תהילים קטו' 
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך 
ֲאִמֶּתָך:  ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן 
ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב( 
ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם: 
ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה: )ד( ֲעַצֵּביֶהם 
ְיֵדי ָאָדם: )ה(  ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה  ֶּכֶסף 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ִיְראּו: )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף 
ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
ְּכמֹוֶהם  )ח(  ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו  לֹא 
ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם: 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ּוָמִגָּנם הּוא: )יב( ְיהָוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרְך 
ֶאת  ְיָבֵרְך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ִיְרֵאי ְיהָוה  ְיָבֵרְך  ֵּבית ַאֲהרֹן: )יג( 
יֵֹסף  )יד(  ַהְּגדִֹלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים 
ְּבֵניֶכם:  ְוַעל  ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ַליהָוה  ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו( 
ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: )טז( ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ָנַתן  ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה 
)יז( לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא ָּכל 
יְֹרֵדי דּוָמה: )יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ÏСАËОÌ 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют. (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговеющих 
пред Б-гом благословит Он - ма-
лых и больших. (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим. (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу. (18) Но мы благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки. 
Славьте Б-га!
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תהילים קטז' 
ֶאת  ְיהָוה  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי 
ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון 
ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: )ה( 
ְמַרֵחם:  ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון 
ְוִלי  ַּדֹּלִתי  ְיהָוה  ְּפָתאִים  ׁשֵֹמר  )ו( 
ְיהֹוִׁשיַע: )ז( ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי 
ִּכי ְיהָוה ָּגַמל ָעָלְיִכי: )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת 
ִּדְמָעה  ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
ֶאְתַהֵּלְך  )ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת 
)י(  ַהַחִּיים:  ְּבַאְרצֹות  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: 
)יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם 
ָּכל  ַליהָוה  ָאִׁשיב  ָמה  )יב(  ֹּכֵזב: 
ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  )יג(  ָעָלי:  ַּתְגמּולֹוִהי 
)יד(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא 
ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה  ְנָדַרי 
ַעּמֹו: )טו( ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה 
ֲאִני  ִּכי  ְיהָוה  ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו: 
ַעְבֶּדָך ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת 
ְלמֹוֵסָרי: )יז( ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה 
ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם 
ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו:  ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  )יט( 

ם ַהְללּוָיּה:  ְירּוָׁשָלִ

תהילים קיז' 
ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים: )ב( ִּכי ָגַבר 

ÏСАËОÌ 116
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда 
ко мне приклонит ухо - каждый 
день, когда взываю я. (3) Объяли 
меня смертельные муки, страда-
ния адские постигли меня, нашел 
я беду и скорбь. (4) [Тогда] име-
нем Б-га воззвал я: «Помилуй, 
Б-г, душу мою избавь!» (5) Мило-
стив Б-г и справедлив, милосер-
ден Всесильный наш. (6) Хранит 
Б-г простодушных. Обеднел я 
-Он и мне помогает. (7) Возвра-
тись, душа моя, в покой свой, 
ибо Б-г облагодетельствовал 
тебя. (8) Ты душу мою от смерти 
избавил, глаза мои - от слез, и 
ноги мои - от преткновения. (9) 
Я буду ходить пред Б-гом по 
земле живых. (10) Я верил, когда 
говорил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчивости 
своей: «Всякий человек лжив!». 
(12) Чем же воздам я Б-гу за все 
благодеяния Его ко мне? (13) 
Чашу спасений вознесу, именем 
Б-га воззову. (14) Обеты мои воз-
дам я Б-гу - пред всем народом 
Его. (15) Тяжела в глазах Б-га 
смерть благочестивых Его! (16) 
Помилуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей - Ты 
разорвал оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарения, 
именем Б-га взывая. (18) Обеты 
мои воздам я Б-гу - пред всем на-
родом Его, (19) во дворах Дома 
Б-га, посреди тебя, Иерусалим! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 117
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
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ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו 
ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו: 
ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו 
ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( 
ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב 
ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה 
ַוֲאִני  ְּבעְֹזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי 
ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח(  ְבׂשְֹנָאי:  ֶאְרֶאה 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבטַֹח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבטַֹח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
)י( ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ְסָבבּוִני  ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם: 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ְּבֵׁשם  קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו  ִכְדבֹוִרים 
ְיהָוה ִּכי ֲאִמיַלם: )יג( ַּדחֹה ְדִחיַתִני 
ִלְנֹּפל ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת 
ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה: )טו( קֹול ִרָּנה 
ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
עָֹׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה 
ְיִמין ְיהָוה עָֹׂשה ָחִיל: )יז( לֹא ָאמּות 
)יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 
ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( 
ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאבֹא ָבם אֹוֶדה 
ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ(  ָיּה: 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיבֹאּו 
ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: )כב( ֶאֶבן ָמֲאסּו 

Ибо велико милосердие Его к 
нам, истина Б-га навеки. Славьте 
Б-га!

ÏСАËОÌ 118
(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 ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне в 
помощь, увижу я [поражение] вра-
гов моих. (8) Лучше быть в тени у 
Б-га, нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, неже-
ли доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - име-
нем Б-га сокрушу я их. (11) Обсту-
пили 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) Десница Б-га 
вознесена, десница Б-га творит 
добро! (17) Не умру я, но буду жить 
и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я 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) 
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)כג(  ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש  ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים 
ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ּזֹאת ִהיא ִנְפָלאת 
ְּבֵעיֵנינּו: )כד( ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה 
ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו: )כה( ָאָּנא ְיהָוה 
ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך  )כו(  ָּנא: 
ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ַּבֲעבִֹתים  ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר  ְיהָוה 
ַעד ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבַח: )כח( ֵאִלי ַאָּתה 
ְואֹוֶדָּך ֱאֹלַהי ֲארֹוְמֶמָּך: )כט( הֹודּו 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

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

ְּתַאַחר: 

תהילים עא' 
ַאל  ָחִסיִתי  ְיהָוה  ְּבָך  )א( 
ְּבִצְדָקְתָך  )ב(  ְלעֹוָלם:  ֵאבֹוָׁשה 
ֵאַלי  ַהֵּטה  ּוְתַפְּלֵטִני  ַּתִּציֵלִני 
ִלי  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני:  ָאְזְנָך 

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, пош-
ли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем 
вас из Дома Б-га. (27) Всесильный 
Б-г - Он дал нам свет. Вяжите жерт-
ву, [ведите] к рогам жертвенника. 
(28) Ты Всесильный - [Б-г] мой, я 
буду славить Тебя. Всесильный 
[Б-г] мой - я буду восхвалять Тебя. 
(29) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

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 
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ִצִּויָת  ָּתִמיד  ָלבֹוא  ָמעֹון  ְלצּור 
ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ִּכי  ְלהֹוִׁשיֵעִני 
ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני  ֱאֹלַהי  )ד(  ָאָּתה: 
ָרָׁשע ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ: )ה( ִּכי 
ַאָּתה ִתְקָוִתי ֲאדָֹני ְיהִוה ִמְבַטִחי 
ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך  )ו(  ִמְּנעּוָרי: 
גֹוִזי  ַאָּתה  ִאִּמי  ִמְּמֵעי  ִמֶּבֶטן 
ְּכמֹוֵפת  )ז(  ָתִמיד:  ְתִהָּלִתי  ְּבָך 
ֹעז:  ַמֲחִסי  ְוַאָּתה  ְלַרִּבים  ָהִייִתי 
)ח( ִיָּמֵלא ִפי ְּתִהָּלֶתָך ָּכל ַהּיֹום 
ַּתְׁשִליֵכִני  ַאל  )ט(  ִּתְפַאְרֶּתָך: 
ַאל  ֹּכִחי  ִּכְכלֹות  ִזְקָנה  ְלֵעת 
אֹוְיַבי  ָאְמרּו  ִּכי  )י(  ַּתַעְזֵבִני: 
ַיְחָּדו:  נֹוֲעצּו  ַנְפִׁשי  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי 
)יא( ֵלאמֹר ֱאֹלִהים ֲעָזבֹו ִרְדפּו 
)יב(  ַמִּציל:  ֵאין  ִּכי  ְוִתְפׂשּוהּו 
ֱאֹלַהי  ִמֶּמִּני  ִּתְרַחק  ַאל  ֱאֹלִהים 
ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: )יג( ֵיֹבׁשּו ִיְכלּו 
ֹׂשְטֵני ַנְפִׁשי ַיֲעטּו ֶחְרָּפה ּוְכִלָּמה 
ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי: )יד( ַוֲאִני ָּתִמיד 
ֲאַיֵחל ְוהֹוַסְפִּתי ַעל ָּכל ְּתִהָּלֶתָך: 
)טו( ִּפי ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך ָּכל ַהּיֹום 
ְּתׁשּוָעֶתָך ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי ְסֹפרֹות: 
)טז( ָאבֹוא ִּבְגֻברֹות ֲאדָֹני ְיהִוה 
)יז(  ְלַבֶּדָך:  ִצְדָקְתָך  ַאְזִּכיר 
ְוַעד  ִמְּנעּוָרי  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים 
)יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ַאִּגיד  ֵהָּנה 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה  ִזְקָנה  ַעד  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַאִּגיד  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל 
ְּגבּוָרֶתָך: )יט(  ָיבֹוא  ְלָכל  ְלדֹור 
ְוִצְדָקְתָך ֱאֹלִהים ַעד ָמרֹום ֲאֶׁשר 
ָעִׂשיָת ְגדֹלֹות ֱאֹלִהים ִמי ָכמֹוָך: 

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 
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. 
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)כ( ֲאֶׁשר הראיתנו: )ִהְרִאיַתִני( 
ָצרֹות ַרּבֹות ְוָרעֹות ָּתׁשּוב תחינו 
ָהָאֶרץ  ּוִמְּתֹהמֹות  )ְּתַחֵּיִני( 
ֶּתֶרב  )כא(  ַּתֲעֵלִני:  ָּתׁשּוב 
)כב(  ְּתַנֲחֵמִני:  ְוִתֹּסב  ְּגֻדָּלִתי 
ֶנֶבל ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי  ֲאִני אֹוְדָך  ַּגם 
ְקדֹוׁש  ְבִכּנֹור  ְלָך  ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי 
ְׂשָפַתי  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל: 
ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי  ָּלְך  ֲאַזְּמָרה  ִּכי 
ָּפִדיָת: )כד( ַּגם ְלׁשֹוִני ָּכל ַהּיֹום 
ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶתָך ִּכי ֹבׁשּו ִכי ָחְפרּו 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי: 

תהילים עב' 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֱאֹלִהים  ִלְׁשֹלמֹה  )א( 
ֶמֶלְך:  ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט: 
ִּבְצָדָקה:  ּוְגָבעֹות  ָלָעם  ָׁשלֹום 
ִלְבֵני  יֹוִׁשיַע  ֲעִנֵּיי ָעם  ִיְׁשֹּפט  )ד( 
ֶאְביֹון ִויַדֵּכא עֹוֵׁשק: )ה( ִייָראּוָך 
ִעם ָׁשֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: 
ִּכְרִביִבים  ֵּגז  ַעל  ְּכָמָטר  ֵיֵרד  )ו( 
ְּבָיָמיו  ִיְפַרח  )ז(  ָאֶרץ:  ַזְרִזיף 
ָיֵרַח:  ְּבִלי  ַעד  ָׁשלֹום  ְורֹב  ַצִּדיק 
)ח( ְוֵיְרְּד ִמָּים ַעד ָים ּוִמָּנָהר ַעד 
ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  )ט(  ָאֶרץ:  ַאְפֵסי 
)י(  ְיַלֵחכּו:  ָעָפר  ְוֹאְיָביו  ִצִּיים 
ִמְנָחה  ְוִאִּיים  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי 
ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא  ַמְלֵכי ְׁשָבא  ָיִׁשיבּו 
ָכל  לֹו  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  )יא(  ַיְקִריבּו: 

(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. 
(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.

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 хол-
мы - справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных наро-
да, 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 оби-
лие мира, доколе не пройдет луна. 
(8) Он будет владычествовать от 
моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонят-
ся [прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
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)יב(  ַיַעְבדּוהּו:  ּגֹוִים  ָּכל  ְמָלִכים 
ְוֵאין  ְוָעִני  ְמַׁשֵּוַע  ֶאְביֹון  ַיִּציל  ִּכי 
ֹעֵזר לֹו: )יג( ָיֹחס ַעל ַּדל ְוֶאְביֹון 
)יד(  יֹוִׁשיַע:  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות 
ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפָׁשם ְוֵייַקר 
ְוִיֶּתן  ִויִחי   )טו(  ְּבֵעיָניו:  ָּדָמם 
ַּבֲעדֹו  ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא  ִמְּזַהב  לֹו 
)טז(  ְיָבְרֶכְנהּו:  ַהּיֹום  ָּכל  ָתִמיד 
ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ   ַּבר  ִפַּסת  ְיִהי 
ָהִרים ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו ְוָיִציצּו 
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ:  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר 
ינין:  ֶׁשֶמׁש  ִלְפֵני  ְלעֹוָלם   ְׁשמֹו 
ָּכל  בֹו  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו  )ִיּנֹון( 
ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו: )יח( ָּברּוְך ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים 
ּוָברּוְך ֵׁשם  ְלַבּדֹו: )יט(  ִנְפָלאֹות 
ְּכבֹודֹו  ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת 
ֹּכל ָהָאֶרץ  ָאֵמן ְוָאֵמן: )כ( ָּכּלּו 

ְתִפּלֹות  ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי: 

Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, который 
вопиет, угнетенного, у которого 
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 бу-
дет. (16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды его 
будут колыхаться, как [деревья] на 
Ливане, и в городах будут умно-
жаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава первая

Мишна девятая

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ ПОСЫЛАЮТ В ПРАЗД-
НИК ничего КРОМЕ СЪЕДОБНЫХ ПОДАРКОВ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ 
ГОВОРИТ: ПОСЫЛАЮТ СКОТИНУ, ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ - КАК ЖИВЫХ, 
ТАК И ЗАРЕЗАННЫХ; ПОСЫЛАЮТ ВИНА, МАСЛО И МУКУ И БОБЫ, 
НО НЕ ЗЕРНО. А РАББИ ШИМЪОН РАЗРЕШАЕТ ЗЕРНО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: НЕ ПОСЫЛАЮТ друг другу В 
ПРАЗДНИК ничего КРОМЕ СЪЕДОБНЫХ ПОДАРКОВ - различные виды 
пищи, готовой к употреблению. Например - порции мяса или рыбы, 
которые возможно съесть в тот же день праздника.
    А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ПОСЫЛАЮТ в праздник в подарок 
даже СКОТИНУ, [разрешенных в пищу] ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ - КАК ЖИВЫХ, 
ТАК И ЗАРЕЗАННЫХ - так как их
тоже возможно приготовить, чтобы съесть в тот же день праздника; 
также ПОСЫЛАЮТ ВИНА, МАСЛО И МУКУ И БОБЫ (В подлиннике 
здесь также стоит слово «китнийот» - прим. пер.).
    В Гемаре объясняется, что все, что мудрецы школы Гилеля разре-
шили посылать в праздник, они разрешили лишь при условии, что не-
сет только один человек или двое. В руках же трех или больше людей 
запрещается посылать продукты в праздник, так как это уже выглядит 
так, словно несут товар на рынок для продажи (Раши).
    НО НЕ ЗЕРНО - потому что из него необходимо смолоть муку, а молоть 
запрещается в праздник. Поскольку же зерно в своем натуральном виде 
не годится в пищу, его запрещается посылать другим людям в праздник.
    А РАББИ ШИМЪОН РАЗРЕШАЕТ ЗЕРНО.
    Есть другой вариант: «А РАББИ ШИМЪОН РАЗРЕШАЕТ ТАКЖЕ 
ЗЕРНО». Смысл этого разрешения в том, что зерно возможно раздро-
бить в маленькой ступке и сварить из получившейся крупы кашу или 
другое кушанье в праздник.
    НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ШИМЪОНА 
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(Рамбам, Законы о празднике, 5:7).
Мишна десятая

ПОСЫЛАЮТ ОДЕЖДЫ - КАК СШИТЫЕ, ТАК И НЕ СШИТЫЕ - НЕ-
СМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЕСТЬ В НИХ КИЛЪАИМ, НО ОНИ ДЛЯ НУЖД 
ПРАЗДНИКА, ОДНАКО НЕ САНДАЛИИ НА ГВОЗДЯХ И НЕ ОБУВЬ, 
КОТОРАЯ НЕ ПОДШИТА. РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ТАКЖЕ НЕ БЕ-
ЛУЮ ОБУВЬ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР. ВОТ ОБЩЕЕ 
ПРАВИЛО: ВСЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ, ЭТО ШЛЮТ В ПРАЗДНИК.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
    ПОСЫЛАЮТ друг другу ОДЕЖДЫ в праздник - КАК СШИТЫЕ - которые 
можно немедленно одеть в праздник, - ТАК И НЕ СШИТЫЕ - потому что 
хотя они и не годятся для того, чтобы их сразу одеть, в любом случае 
они пригодны для того, чтобы ими накрыться в праздник, - НЕСМОТРЯ 
НА ТО, ЧТО ЕСТЬ В НИХ КИЛЪАИМ - и потому их запрещается одевать. 
Несмотря на это, не исключено, что их будет можно использовать в 
праздник: например, если они жесткие и потому не греют тело, на них 
разрешается сидеть или лежать.
    НО ОНИ ДЛЯ НУЖД ПРАЗДНИКА. То есть, подобные одежды посы-
лают в праздник лишь в том случае, если в них есть нужда в праздник.
ОДНАКО НЕ САНДАЛИИ НА ГВОЗДЯХ. Не посылают в праздник сан-
далии, подбитые гвоздями, так как их вообще запрещается надевать 
в праздник.
    В Гемаре (Шабат, 6:2), [в перечислении видов одежды, в которых 
запрещается выходить на улицу в субботу,] сказано: «Не выйдет муж-
чина в сандалиях на гвоздях». И там же рассказывается о причине 
этого запрета: что его наложили мудрецы Торы из-за случая, которых 
произошел во время религиозных гонений. Однажды люди прятались в 
пещере и услышали звуки, донесшиеся сверху от пещеры; решив, что 
это пришли враги, чтобы перебить их, они [бросились убегать] и, толкая 
и топча друг друга, поубивали больше людей (СВОИМИ САНДАЛИЯМИ 
НА ГВОЗДЯХ), нежели убили их них враги. Вот тогда мудрецы Торы 
сказали: «Да не выйдет человек в сандалиях на гвоздях», и поскольку 
то несчастье случилось в субботу, свой запрет мудрецы распростра-
нили только на субботу и праздники, потому что в эти дни запрещена 
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работа, и люди собираются вместе в синагогах и помещениях для 
изучения Торы.
    И НЕ ОБУВЬ, КОТОРАЯ НЕ ПОДШИТА. Также не посылают в празд-
ник не подшитую обувь, даже если части ее соединены деревянными 
гвоздями или чем-то подобным (Гемара), но, тем не менее, она непри-
годна для использования.
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ТАКЖЕ НЕ БЕЛУЮ ОБУВЬ не посылают в 
праздник ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР для того, чтобы 
ее зачернить.
    В Гемаре объясняется, что в том месте, где жил рабби Йеуда, не на-
девали белую обувь прежде, чем делали ее черной, и по этой причине 
он запрещает посылать белую обувь в праздник.
    ВОТ ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: ВСЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ, - все, из чего 
можно извлечь пользу: как поясняет Гемара, любую вещь, которую ис-
пользуют в будни в ее настоящем виде - то есть все, что доведено до 
того состояния, которое требуется, - лишь ЭТО ШЛЮТ В ПРАЗДНИК. 
Поэтому, например, разрешается посылать в праздник тфилин [не-
смотря на то, что их не надевают в
праздник]: поскольку в будни их надевают в том виде, который они име-
ют, их разрешается посылать в праздник (Гемара). А Раши поясняет: 
потому, что даже если их наденут в праздник, не нарушат тем самым 
никакого запрета.
    Впрочем, с сандалиями, подбитыми гвоздями, дело обстоит иначе: 
несмотря на то, что в будни их надевают в том виде, который они имеют 
в настоящем, запрещается посылать их в праздник по той причине, что 
их запрещено надевать в праздник. Мудрецы Торы наложили запрет и 
на посылку их в праздник из опасения, что если разрешить это, люди 
скажут, что и надевать их тоже разрешено.

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВНУК БААË ШЕÌ ТОВА, ХАСИДЫ И ЧЕРТИ
продолжение

Ближайшая повитуха жила через два квартала. Ребе Аарон с вели-
чайшей осторожностью поднял Стерну на руки и понес через пустырь.
 - Закрой глаза и не открывай, пока я не скажу, - попросил он жену. 
Та обвила его шею руками и доверчиво спрятала лицо на груди. Какие 
то злобные рожи скалились из проемов мертвых окон, непотребные 
хари с уханьем выскакивали из-за обгоревших стен. Но ребе Аарон 
шаг за шагом уносил жену, повторяя про себя слова Талмуда: «Черти 
нападают только на одиночку, двоим лишь показываются и корчат 
ужасные рожи, а к троим боятся подойти».
 Откуда только взялись силы в его изможденном голодом теле?! 
Он с трудом помнил, как дошел до дверей повитухи, не оступившись, 
не уронив драгоценную ношу.
 Повитуха мигом собралась, приготовила чистую постель, стала 
греть воду и тут... схватки прекратились.
 - Вернемся домой, - слабым голосом попросила Стерна.
 - Ты что, милочка? - всплеснула руками повитуха. - Схватки могут 
возобновиться в любую минуту.
 - Там четверо детей, - настаивала Стерна. - Одни, ночью, в 
«графских развалинах». - Не нужно меня нести. Вы не беспокойтесь, 
я сама пойду.
 - Куда ты пойдешь! - возмутилась повитуха. Тебе лежать надо, 
лежать! А с детьми ничего не случится. До сих пор обошлось, и дальше 
обойдется!
 Но разве есть на свете сила, способная остановить еврейскую 
мать?! Спустя десять минут Стерна ковыляла к развалинам, опираясь 
левой рукой на повитуху, а правой на мужа. Добравшись до постели, 
вернее, до того, что в ее нищем доме именовалось, постелью, она в 
изнеможении рухнула на старое лоскутное одеяло.
 Повитуха, не теряя времени, принялась готовить все необходи-
мое для родов и с ужасом обнаружила, что дом абсолютно пуст.
 - Как вы живете? - изумилась она. - Чем детей кормите, что еди-
те сами? Куда смотрят раввин и парнас а-хойдеш?! (Во главе каждой 
еврейской общины стояли старшины, от трех до пяти человек, назы-
ваемые «совет общины». Эти старшины чередовались между собой, 
и каждый месяц один из них становился главой общины. Его называли 
«парнас а-хойдеш» - то есть «обеспечивающий на месяц».) Да что 
там еда, у вас даже свечки нет! Я не могу принимать роды при свете 
лучины! А горячая вода? Ни одного полена развести огонь!
 Ребе Аарон в смущении молчал, поглаживая бородку. Сам он 
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давно перестал обращать внимание на нищету. Она стала для него 
привычной и теплой, точно старая, заношенная рубашка.
 Я сбегаю домой и принесу все необходимое, - сказала повитуха 
и уже двинулась к выходу, как вдруг осеклась, вспомнив, где находится. 
Жители Константинова опасались приближаться к развалинам даже под 
яркими лучами солнца, а они собралась бегать взад-вперед при скудном 
свете молодого месяца. Даже ребе Аарон, потомок Бааль-Шем-Това, 
и тот не решился идти в одиночку, жену на руках потащил. А уже куда 
ей-то, слабой, неразумной женщине.
 Ребе Аарон понял повитуху без слов и, не медля, разбудил стар-
шего сына.
 - Он пойдет вместе с вами. Вдвоем вы можете не опасаться 
чертей.
 Повитуха быстро принесла вязанку дров, новые пеленки, несколь-
ко свечей и котомку с едой. Загудела, зашумела печь, и живительное 
тепло начало расползаться по ярко освещенной комнате. Схватки все 
не начинались, и повитуха успела разогреть в казане картошку, обиль-
но сдобренную шкварками. От запаха еды проснулись дети, повитуха 
сунула им по корке хлеба.
 - Сначала омойте руки, - мягко предупредил ребе Аарон.
 Застонала, заворочалась Стерна, и покатилось извечное женское 
таинство дарования новой жизни. Утром, когда мать и чисто вымытый 
младенец, завернутый в новую пеленку, крепко спали, повитуха во-
рвалась на первый миньян в хасидской синагоге Константинова.
 - Чего стоит ваша праведность?! – кричала разгневанная женщи-
на. - Как хасиды позволяют умирать с голоду внуку Бааль-Шем-Това?! 
У святого человека, отдающего себя учению Торы, нет в доме крошки 
хлеба. Его четверо детей дошли до ручки от недоедания, а у жены-ро-
женицы нет дров, чтобы согреть воду и выкупать младенца. Чего стоит 
ваша праведность без помощи ближнему?!
 Хасиды дали женщине накричаться вволю, а после уселись об-
судить, как быть дальше. Сразу вспомнились слова Магида про ребе 
Аарона, синагогальная кружка пошла по кругу, и спустя десять минут 
повитухе вручили два рубля на продукты первой необходимости для 
роженицы.
 - Не волнуйся, - успокоил ее староста синагоги, - мы установим 
специальный сбор для внука Бешта, и он каждый месяц будет получать 
сумму, достаточную для достойного существования.
 Повитуха согласно покивала, взяла деньги и отправилась в дру-
гую синагогу. Так она обошла несколько общин, собрала целых десять 
рублей и успела накупить три корзины всякой-всячины. Покупать при-
ходилось все подряд, ведь в доме ребе Аарона было пусто, как под 
синагогальной скамейкой в Йом Кипур.
 А хасиды... только успели выйти из синагоги, как обещание помочь 
ребе Аарону немедленно улетучилось из памяти. Молитва праведника 
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работала с точностью часового механизма.
 И забыли хасиды ребе Аарона, и не помнили о нем. А нищета в 
его доме росла и росла, припасы, добытые повитухой, закончились, 
голод и мороз снова воцарились в «графских развалинах».
 Сломило ребе Аарона обучение в хедере. Мальчики уже ходили 
к меламеду, а денег, пусть и очень небольших, за оплату обучения, 
разумеется, не было. Одним утром меламед, отчаявшийся получить 
свои гроши, попросту отправил мальчиков домой.
 - Что же будет, - в отчаянии шептал ребе Аарон, меряя шагами 
комнату. - Если мальчики останутся неграмотными, они не смогут ни 
молиться, ни учить Тору! Для чего тогда все мое служение, если даже 
собственных детей я не сумею наставить на правильный путь?!
 Он выскочил из дома и побежал в синагогу. Хасиды еще сидели 
за столом в маленькой комнате перед входом в главный зал, рассказы 
о праведниках лились свободно и плавно, а зеленый штоф с водкой 
уже опустел наполовину.
 Краснея от смущения, ребе Аарон попросил общину помочь с 
оплатой хедера. О, понятное дело, на такое каждый согласен был 
дать! Составили список из десяти имен, каждый указал сумму, которую 
обязуется жертвовать еженедельно, назначили ответственного за сбор 
денег, и тот пообещал ребе Аарону к полуденной молитве принести 
первый взнос.
 Когда довольные собой хасиды разошлись по делам, ребе Аа-
рон, еще красный от смущения, остался в пустой синагоге и крепко 
задумался.
 - Что я наделал? - шептал он, обхватив плечи руками и слегка 
покачиваясь. - Всю жизнь я уповал только на милость Всевышнего, а 
теперь отбросил свое упование, словно износившуюся одежду.
 Бросился ребе Аарон к шкафу со свитками Торы, прижался ли-
цом к бархатному покрову и помолился, заплакал плачем великим и 
горьким:
 - О Владыка мира, добрый и милосердный, читающий сердца! 
Сделай так, чтобы жители Константинова забыли о своем обещании. 
Засчитай им его как уже выполненное, а мне позволь надеяться только 
на Тебя и на милость Твою.
 Молитва ребе Аарона была принята, и хасиды, не успев до-
браться до домов, начисто забыли про разговор и данные обещания. 
Войдя в свою лавку, ответственный за сбор денег вытащил из кармана 
листок с фамилиями, долго пытался сообразить, каким образом он у 
него оказался, но, так и не уразумев, сунул листок в стопку бумажек, 
предназначенных для сворачивания фунтиков.
 Ребе Аарон погрузился в учебу и не заметил, что в синагоге за 
печкой все это время тихонько сидел пожилой нищий, безымянный 
бродяга, один из тех, кто постоянно странствует из местечка в местечко. 
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Поживет в одном городке с месяц, а когда к нему привыкают и почти 
перестают подавать, перебирается в другой. Такие нищие многое по-
видали на своем веку и понимают куда больше, чем думают те, кто 
милостиво опускает грошики в протянутую ладонь.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
24 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

24 Элула
 3403 (-357) года после шестнадцатилетнего перерыва евреи 
возобновили восстановление Второго Ерушалаимского Храма. В этот 
день они начали очищать Храмовую гору от мусора и завозить на неё 
строительные материалы.
 Пророк Хаггай 1 Элула пристыдил сынов Израиля, укорив их в 
том, что сами они живут комфортабельно в своих домах, а Дом Б-жий 
заброшен, и убедил их немедленно приступить к строительным рабо-
там. Слова пророка достигли цели: Правитель Иудеи - Зерубавел и 
первосвященник Йеошуа, а также весь остальной народ вновь взялись 
за отстройку Храма (См. Хаггай 1:14, 15).
 Строительство Второго Храма было завершено 3 Адара 3408 
(-352) года. Он простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 3828 
(68) году.

www.midrasha.net;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

24 Элула
 5015 (29 августа 1255) года жертвами кровавого навета стали 
евреи города Линкольн (Англия).
 В колодце, принадлежавшем некому иудею Коппину, было най-
дено тело нееврейского мальчика. Совершенно запуганный судьёй 
Джоном из Лексингтона, еврей, заручившись гарантиями неприкос-
новенности, дал показания против общины Линкольна. С его слов, 
мальчик якобы был распят иудеями.
 Пять недель спустя, в начале октября, английский король Генрих 
III, отменив обещание неприкосновенности, данное лексингтонским 
судьёй, приговорил Коппина к смертной казни. Вместе с ним в Лон-
доне были казнены 18 евреев, арестованных по тому же «кровавому 
навету».
Да отомстит Всевышний за их кровь!

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;

Двар Йом беЙомо
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24 Элула
 5693 (15 сентября 1933) года ушла из этого мира душа р.Исраэля 
Меира аКоэна (Кагана) (5595-5693) - знаменитого раввина, талмудиста 
и праведника, более известного в еврейском мире по названию его 
труда в области религиозной морали как «Хафец Хаим» («Желающий 
жизни»).
 Родился р.Исраэль Меир 5595 (1835) года в местечке Радунь (в 
евр. традиции Радин) что в Гродненской области в семье тамошнего 
раввина р.Арье Зейва. Там он жил и работал, и там же в 5625 (1865) 
году создал знаменитую «Радинскую» ешиву. Несомненно миро-
вую известность р.Исраэлю Меиру принёсло его основопологающее 
ѓалахическое сочинение «Мишна Брура».

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Когда отец любит 
дитя, он склоняется над 
ним с такой любовью, 
оставляет свою речь, 
чтобы говорить с ним 
его речью, оставляет 
свое место, чтобы играть в 
его игры, оставляет весь свой мир и всю свою 
зрелость 30-, 40-летнего или того больше, 
чтобы быть взволнованным, искренне взвол-
нованным тем, что волнует ребенка, реаги-
ровать так же, как реагирует он, жить вместе 
с ним в его мире всем своим существом...

 Но он, отец, не ребенок. Он взрослый человек, даже когда играет 
с ребенком. Именно будучи действительно взрослым, он может позво-
лить себе быть ребенком, оставаясь взрослым.
 Б-г чувствует нашу боль и нашу радость. Он живет с нами в на-
шем мире. Однако Он бесконечен, удален от всего, даже пребывая в 
нашем мире.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 25 Элула

 [В году опубликования «аЙом - йом...» этот день совпал с Суб-
ботой, в которую] должны были бы благословлять месяц Тишрей1. 
Рано утром произносят всю книгу Теилим2. В течение дня проводят 
фарбренген3. «Слихойс»4 [первый раз] читают сразу после наступления 
полуночи [на исходе субботы], а во все последующие дни - рано утром. 
Когда главы «Ницавим» и «Ваейлех» читаются по отдельности, седьмой 
отрывок главы «Ницавим» (он же отрывок «Мафтир») начинают читать 
со слов: «Смотри предложил Я тебе…»5

 Алтер Ребе6 рассказывал:
 «Ещё находясь в Межериче я слышал от моего Ребе - рава Ма-
гида из Межерича7, от имени [его святого учителя] Баал Шем Това8, 
что в последний Шабес Элула, наступающий - «седьмой месяц»9 бла-
гословляет Сам Творец. [Черпая силы] из этого благословения народ 
Израиля благословляет [остальные] одиннадцать месяцев года».
 Сказано [в Торе]: «Вы стоите сегодня все…»10 [Слово] «сегодня» 
указывает на Рош аШана - День Суда, как сказано: «Приходит этот 
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день»11, что Таргум12 переводит как «приходит День Великого Суда». 
И, тем не менее, «вы стоите сегодня» перед судом твёрдо и прямо, и 
обязательно будете оправданы.
 В Шабес перед Рош аШана - последнюю субботу месяца 
Элул, - мы читаем главу «Ницавим», которая является тем самым 
Б-жественным благословением «седьмого месяца» [- месяца Тишрей], 
который и себя «кормит», и весь народ Израиля «насыщает»13 изоби-
лием добра на весь [наступающий] год.
__________

 1 Дело в том, что согласно еврейской традиции, по нескольким причинам не 
отмечается Новомесячье Тишрея, и поэтому в последнюю субботу Элула община не 
благословляет новый месяц - Тишрей.
 2 Псалмов.
 3 Традиционное хасидское застолье.
 4 Молитвы о прошении.
 5 Дварим 30:15.
 6 Ребе Шнеур Залман - первый ребе ХаБаДа, автор книги «Тания».
 7 Рав Магид из Межерича - последователь БеШТа и учитель Алтер Ребе.
 8 Рабби Исраэля Баал Шем Това - основателя хасидизма.
 9 Если считать от исхода из Египта - от месяца Нисан.
 10 Дварим 29:9.
 11 Иов 2:1.
 12 Старинный перевод ТаНаХа на арамейский язык. Этот перевод очень тонко 
передаёт смысловые оттенки сказанного в тексте и поэтому считается одним из 
первых комментариев к Письменной Торе. Мудрецы знавшие в совершенстве как 
иврит так и арамейский языки не редко обращались к этому документу.
 13 Игра слов: на иврите слово «седьмой (месяц)» созвучно со словами «кормит», 
«насыщает».
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פרק ל
ָּכל  ָעֶליָך  ָיֹבאּו  ִכי  ְוָהָיה  א. 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה 
ֶאל  ַוֲהֵׁשֹבָת  ְלָפֶניָך  ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר 
ִהִּדיֲחָך  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ְּבָכל  ְלָבֶבָך 

ה’ ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה:
ב. ְוַׁשְבָּת ַעד ה’ ֱאֹלֶהיָך ְוָׁשַמְעָּת 
ְבֹקלֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום 
ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ּוָבֶניָך  ַאָּתה 

ַנְפֶׁשָך:
ְׁשבּוְתָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְוָׁשב  ג. 
ְוִרֲחֶמָך ְוָׁשב ְוִקֶּבְצָך ִמָּכל ָהַעִּמים 

ֲאֶׁשר ֱהִפיְצָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ָׁשָּמה:

ושב ה’ אלהיך את שבותך: ָהָיה 
לו ִלְכֹּתב: “ְוֵהִשיב ֶאת ְשבּוְתָך”, 
ִכְבָיכול  ִמָכאן  ָלְמדּו  ַרבוֵתינּו 
ִיְׂשָרֵאל  ִעם  ְשרּוָיה  ֶשַהְּׁשִכיָנה 
ְבָצַרת ָּגלּוָתם, ּוְכֶשִּנְגָאִלין ִהְכִּתיב 
ָישּוב  ֶשהּוא  ְלַעְצמו,  ְּגֻאָּלה 
ִעָּמֶהם. ְועוד ֵיש ְלָפֵרש ֶשָּגדול יום 
הּוא  ְכִאּלּו  ּוְבֹקִשי,  ָּגֻלּיות  ִקבּוץ 
ְבָיָדיו  אוֵחז  ִלְהיות  ָצִריְך  ַעְצמו 
ָכִעְנָין  ַמָּמש ִאיש ִאיש ִמְּמקומו, 
ֶשֶּנֱאַמר )ישעיה כז, יב(: “ְוַאֶּתם 
ְּתֻלְקטּו ְלַאַחד ֶאָחד ְבֵני ִיְׂשָרֵאל”, 
ְוַאף ְבָגֻלּיות ְשָאר ָהֻאּמות ָמִצינּו 
“ְוַשְבִּתי  מז(:  מח  )ירמיהו  ֵכן 

ֶאת ְשבּות ְבֵני ִעמון”:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË НИЦАВИÌ
Глава 30

1. И будет когда сбудутся над 
тобой все эти слова, благосло-
вение и проклятие, которые 
я изложил пред тобою, и при-
мешь к сердцу твоему среди 
всех племен, куда удалил тебя 
Г-сподь, Б-г твой;
2. И возвратишься ты к Г-споду, 
Б-гу твоему, и слушать будешь 
Его гласа во всем, как я запо-
ведую тебе сегодня, ты и твои 
дети, всем сердцем твоим и 
всею душою твоей.
3. И возвратит Г-сподь, Б-г твой, 
пленников твоих, и умилосер-
дится Он над тобою, и вновь 
соберет Он тебя от всех наро-
дов, где рассеял тебя Г-сподь, 
Б-г твой.
и возвратит Г-сподь, Б-г твой, пленни-
ков твоих. Следовало бы написать והשיב, 
и возвратит (а не ושב, и возвратится). 
Наши мудрецы выводят отсюда, что 
Шхина как бы пребывает вместе с Ис-
раэлем в бедствии их изгнания; когда 
же они избавлены (т. е. когда Писание 
говорит об избавлении сынов Исраэля), 
Он как бы велит писать об избавлении 
Своем, (т. е.) что Он возвратится вме-
сте с ними [Сифре, Meгилa 29а]. А еще 
следует сказать, что велик день соби-
рания изгнанников и тяжек, как если бы 
Ему собственноручно приходилось брать 
каждого с места его, подобно сказанному: 
«... и вы собраны будете по одному, сыны 
Исраэля» [Йешаяу 27, 12]. И также, (что 
касается собирания) изгнанников других 
народов, находим аналогичное (выраже-
ние) «ושבתי возвращу пленников Моава» 
[Ирмеяу 48, 47].
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ד. ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲחָך ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים 
ּוִמָּׁשם  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיַקֶּבְצָך  ִמָּׁשם 

ִיָּקֶחָך:
ה. ֶוֱהִביֲאָך ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ 
ִויִרְׁשָּתּה  ֲאֹבֶתיָך  ָיְרׁשּו  ֲאֶׁשר 

ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְּבָך ֵמֲאֹבֶתיָך:

ו. ּוָמל ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך ְוֶאת 
ְלַבב ַזְרֶעָך ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ְלַמַען  ַנְפְׁשָך  ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל 

ַחֶּייָך:

4. Если будет твой удаленный 
у края небес, оттуда соберет 
тебя Г-сподь, Б-г твой, и оттуда 
возьмет Он тебя.
5. И приведет тебя Г-сподь, 
Б-г твой, на землю, которою 
овладели твои отцы, и ты ов-
ладеешь ею, и Он будет благо-
творить тебе и умножит тебя 
(больше), чем отцов твоих.
6. И обрежет Г-сподь, Б-г твой, 
сердце твое и сердце твоего по-
томства, чтобы любить Г-спода, 
Б-га твоего, всем сердцем тво-
им и всею душою твоей, ради 
жизни твоей.
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ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
"ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ְּבָראֵׁשיֶהם ְוֶנֱהִנין כּו'",

И в этом - [тайный] смысл ска-
занного нашими учителями, 
благословенна их память, [о 
грядущем мире, что там нет ни 
еды ни питья и так далее, но]: 
«[сидят праведники и] на голове 
каждого - венец его, и наслаж-
даются они [сиянием Шхины]».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 17а.

ֲעָטָרה ִהיא ְּבִחיַנת ַמִּקיף ְוסֹוֵבב,
Венец [«атара»] - намек на [свет], 
окружающий [миры, «совев»], 
объемлющий [все мироздание, 
«макиф»].

 И в этом — тайный смысл сказанного нашими учителями, благо-
словенна их память, о грядущем мире: «...На голове каждого — венец его, и 
наслаждаются они сиянием Шхины». Форма венца — намек на свет, окру-
жающий миры, объемлющий все мироздание. На иврите венец — «кетер»; 
другое значение этого слова — «окаймлять». Кетер — венец — высшая 
из сфирот, в ней воплотилась воля Творца; Кетер как бы окаймляет все 
десять сфирот, составляющие мир Ацилут, и является промежуточным 
звеном, соединяющим сияние Эйн Соф — да удостоимся мы его! — не-
иссякаемого источника Б-жественной эманации — с образованными им 
десятью сфирот. И в будущем свет сфиры Кетер озарит этот мир и станет 
достоянием всех праведников, которые восстанут из праха, когда мерт-
вые вернутся к жизни («И все сыновья народа Твоего – праведники...»).
 И в этом — тайный смысл сказанного нашими учителями, благо-
словенна их память: «В будущем станут говорить праведникам: „Ты свят“ 
— как мы говорим это, обращаясь ко Всевышнему». Буквальное значение 
слова кадош («святой») — «недоступный», принципиально недоступный 
познанию и пониманию. Свет, который в будущем озарит мироздание, 
раскроет людям глаза на такие сокровенные аспекты Творца, которые 
абсолютно непостижимы душами в раю, где сфира Хохма наделяет их 
лишь способностью к интеллектуальному озарению и познанию доступ-
ных для разума аспектов Создателя. Про сфиру Хохма написано: «Свою 
сущность Хохма получает от более высокой сфиры — Кетер, именуемой 

Это не сжатый Цимцумом свет, 
который нисходит в миры, оста-
ваясь равноудаленным от всех 
уровней творений.
Замечает Любавичский Ребе, 
что хотя этот свет присут-
ствует также и внизу, но невоз-
можно утверждать, что сияние 
его внизу такое же, как и Свыше. 
Лишь степень раскрытия его в 
МИРАХ - верхних и нижних - оди-
накова. Однако сам по себе этот 
свет бесконечно далек от этого 
раскрытия. Подобно тому, как 
величие земного короля возносит 
его над всем народом и он недо-
сягаем для каждого от простого 
до вельможи в равной степени. 

ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 17
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ках столбов: семь для одного 
венца и семь для другого венца. 
Так сделал он те столбы; и два 
ряда гранатов вокруг на каждой 
решетке, покрывающей венцы, 
которые на верхушке; и так же 
сделал он для другого венца. А 
в передней части храма венцы, 
которые на верхушках столбов, 
сделаны в виде лилий в четыре 
локтя высотой. И на обоих стол-
бах вверху венцы над выпукло-
стью, что у решетки, а двести 
гранатов рядами (были) вокруг 
над каждым венцом. И поставил 
столбы у входа в храмовый зал; 
и поставил правый столб, и дал 
ему имя Йахин, и поставил левый 
столб, и дал ему имя Боаз. И на 
верхушках столбца сделаны вен-
цы в виде лилий; так закончена 
была работа над столбами».
На древнееврейском венец - ке-
тер; другое значение этого сло-
ва - «окаймлять». Форма венца 
круглая. 
Возможно Алтер Ребе приводит 

Однако то, как они его воспри-
нимают в его величии и красе со-
вершенно не похоже на то, кем он 
является сам по себе. И не толь-
ко не похоже на его глубинную 
внутреннюю сущность, но даже 
на то, кем он сам ощущает себя 
на более поверхностном уровне.

ְוִנְקָרא "ֶּכֶתר" ִמְּלׁשֹון "ּכֹוֶתֶרת",
Называется также «Кетер» [«ве-
нец», «корона»] от слова «ко-
терет».
Такие «котерет» («венцы ко-
лонн») описываются в первой 
книге «Мелахим» в седьмой главе 
при описании строительства 
королем Шломо Храма: «И два 
венца, отлитых из меди, сде-
лал он, чтобы положить на 
верхушки столбов; один венец в 
пять локтей высоты и другой 
венец в пять локтей высоты. 
Переплетения, сделанные в виде 
решетки, и плетеные шнуры в 
виде цепочек были украшениями 
для венцов, которые на верхуш-

также „Ничто“...». Сфира Кетер, как сказано в святой книге «Зоар», — во-
площение воли Всевышнего и называется так – «Ничто», потому что суть 
сфиры Кетер скрыта от понимания даже самых разумных творений, а 
посему как бы не существует для них. А излияние света сфиры Кетер 
в доступной для постижения форме произойдет именно тогда, когда 
каждая душа облачится в чистое, не запятнанное грехом тело после 
возвращения мертвых к жизни. Ибо «Начальная сфира — Кетер связана 
гораздо прочнее, чем со сфирой Хохма, с конечной сфирой — Малхут, 
воплощающейся в материи самого нижнего уровня мироздания»; о ней 
сказано: «...Возникшая последней, но задуманная первой», — это известно 
каждому, знакомому с Каббалой. Но для того, чтобы душа смогла постичь 
суть сфиры Кетер, она должна находиться в раю и сначала постичь суть 
сфиры Хохма (и так далее) — в соответствии с ее духовным уровнем. 
«...И милосердие Всевышнего, воплощенное в Торе, которую человек 
изучал в физическом мире и тайный смысл которой его душа постигла в 
раю, словно жизнетворная роса, освежит его и дарует ему жизнь в мире 
грядущем». «...И когда ты проснешься для жизни в грядущем мире, она 
— Тора, которую ты изучал, — будет твоей заступницей». Разумный да 
поймет сказанное.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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здесь название «кетер», что-
бы указать на более глубокий 
аспект, который содержит по-
нятие «кетер», нежели «атара». 
«Атара» - это венец который 
водружают на голову, как сказа-
но в Теилим, 21:4 «Ты возложил 
на голову его корону из чистого 
золота», а «кетер» (от слова 
«котерет») - им украшают вер-
хушки колонн.
Раскрытие Б-жественного све-
та категории «Кетер», кото-
рое произойдет в грядущем в 
эпоху «Тхият а-метим» («Ожив-
ление умерших») станет воз-
можным, как известно, благо-
даря исполнению заповедей. 613 
(ТаРЙаГ) заповедей из Торы и 7 
заповедей мудрецов составля-
ют 620 (ТаРаХ) столпов света. 
Эти буквы составляют слово 
«Кетер». (Также числовое зна-
чение слова «Кетер» равно 620). 
Поэтому Алтер Ребе приводит 
название «Кетер», связанное с 
колоннами, помимо «Атара», 
чтобы указать, что речь идет 
также о венце, который укра-
шает столпы заповедей. Таким 
образом Кетер - венец - высшая 
из сфирот, в ней воплотилась 
воля Творца, воплощенная в за-
поведях.
[Сфира Кетер включает в себя 
все остальные сфирот, т. к. она 
выражает волю Творца создать 
их, а это проявление Его воли 
- достаточное и необходимое 
условие для их образования, т. 
е. реализация желания Творца 
не зависит ни от каких внеш-
них факторов, а лишь от Него 
Самого. Человеку же для реали-
зации его желания необходимо 

мобилизовать свои духовные и 
физические силы, реализация 
его желания зависит от внешних 
факторов, от других людей, от 
реалий физического мира].

ַהְּמַחֵּבר  ְמֻמָּצע  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ַהַּמֲאִציל  ֶהָאַרת 

ְלַהֶּנֱאָצִלים,
Кетер [как бы окаймляет все 
десять сфирот, составляющие 
мир Ацилут, и] является про-
межуточным звеном [«мемуца 
мехабер»], соединяющим си-
яние и раскрытие Творящего 
«Маациль» Эйн Соф [неиссяка-
емого источника Б-жественного 
творения] - с «неэцалим» [обра-
зованными им десятью сфирот 
мира Ацилут].
Ведь творящее начало «Маа-
циль» - бесконечно, а выделенные 
из него сфирот «неэцалим» - они 
уже относятся к сотворенному, 
к миру, следовательно принадле-
жат конечным категориям. Сое-
диняющее звено между Творящим 
и сотворенным - сфира Кетер. 
Внутренняя сущность Кетера, 
«пнимиют а-кетер», относится 
к Творящему «Маациль», в то вре-
мя, как внешний аспект Кетера, 
«хицониют а-кетер» относится к 
сотворенному, «неэцалим». Таким 
образом, Кетер может выпол-
нять роль промежуточного звена 
между «Маациль» и «неэцалим» 
для нисхождения Бесконечного 
Б-жественного света к сфирот 
мира Ацилут, имеющим уже некое 
отношение к конечным аспектам 
сотворенного.
ְוֶלָעִתיד ָיִאיר ְוִיְתַּגֶּלה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְלָכל 

ַהַּצִּדיִקים ֶׁשָּיקּומּו ַּבְּתִחָּיה 
И в будущем свет [сфиры Ке-
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тер] озарит этот мир и станет 
достоянием всех праведников, 
которые восстанут из праха, 
когда мертвые вернутся к жизни
В эпоху «Тхият а-метим».

)"ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים כּו'"(. 
(«А все сыновья народа Твоего 
- праведники...»).
Йешаяу, 60:21. Из этих слов про-
рока видим, что этот уровень 
раскрытия Б-жественного света 
в будущем станет достоянием 
всего народа Израиля.
[Здесь мы видим разницу между 
эпохой «Возвращение мертвых 
к жизни» и Ган Эден: про первую 
сказано: «А все сыновья народа 
Твоего - праведники», однако 
раскрытия Б-жественного света 
в райском саду удостаиваются 
не все. Об этом сказано в книгах 
Алтер Ребе Тора Ор (гл. Итро, 
73б), Ликутей Тора и других ме-
стах. И хотя ниже сказано: «Но 
для того, чтобы душа смогла 
постичь суть сфиры Кетер, она 
должна прежде находиться в раю 
и сначала постичь суть сфиры 
Хохма», однако, как замечает 
Любавичский Ребе , противоре-
чия здесь нет, поскольку слова 
пророка, что ВСЕ сыновья на-
рода Израиля праведники под-
разумевают, что все ВЕРНУТСЯ 
К ЖИЗНИ, когда придет время. 
И тогда будут жить все: Моше 
и праотцы... вплоть до самого 
последнего водоноса. Однако 
ясно, насколько их восприятие 
раскрытия Б-жественного будет 
различно. Каждый по мере того, 
чего он удостоился в Ган Эден.]
И т а к ,  т о т  у р о в е н ь 
Б-жественного света, кото-
рый сейчас имеет отношение 

только к «неэцалим» мира 
Ацилут, в будущем засияет в 
нижнем материальном мире. В 
отличие от того, что сказано 
выше по отношению к райскому 
саду, что суть сфиры Хохма 
становится там доступной 
для постижения каждой душе 
ТОЛЬКО в соответствии с ее 
духовным уровнем. Поскольку в 
последнем речь идет о свете, 
облекающемся в творение на 
внутреннем уровне, который 
который нисходит от мира к 
миру, сжимаясь и сокращаясь 
адаптируясь к способностям 
восприятия каждого из творе-
ний, согласно их специфических 
особенностей. Однако свет 
и уровень раскрытия эпохи 
«Оживления мертвых» отно-
сится к категории «окружаю-
щего» света «макиф» сфиры 
Кетер. Он не подвергается сжа-
тию Цимцум и сияет для всех в 
равной степени. В то время он 
засияет в абсолютном раскры-
тии и будет доступно пости-
жение сути Б-жественного (а не 
только его наличия). Подобно 
непосредственному визуально-
му созерцанию объекта и его 
внутреннего содержания при 
исследовании. Как сказано об 
этом времени: «И явится слава 
Всевышнего, и УЗРИТ всякая 
плоть разом, что изрекли уста 
Б-га». «Узрит» - это постиже-
ние внутреннего содержания.
ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
ִלְפֵניֶהם  ֶׁשּיֹאְמרּו  ַצִּדיִקים  "ֲעִתיִדים 

ָקדֹוׁש",
И в этом - [тайный] смысл ска-
занного нашими учителями, 
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благословенна их память: «В 
будущем станут говорить перед 
праведниками: «Кадош».
Подобно тому, как мы говорим 
это, обращаясь ко Всевышнему 
«Свят». Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава батра, 
75б. 
ִּכי "ָקדֹוׁש" הּוא ְּבִחיַנת ֻמְבָּדל, ֶׁשֵאינֹו 

ְּבֶגֶדר ַהָּׂשָגה ָוַדַעת, 
[Буквальное] значение слова 
«кадош» («святой») - «недоступ-
ный» [«мувдаль»], принципи-
ально недоступный познанию 
и пониманию.
ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  הּוא  ִּכי 

ַהָחְכָמה ָוַדַעת ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,
Поскольку он бесконечно выше 
категории Хохма и Даат Ган 
Эдена
Свет, который в будущем оза-
рит мироздание, раскроет лю-
дям глаза на такие сокровенные 
аспекты Творца, которые аб-
солютно непостижимы душами 
в раю, где сфира Хохма наде-
ляет их лишь способностью к 
интеллектуальному озарению и 
познанию доступных для разума 
аспектов Создателя. 
[На уровне проявления сфиры 
Хохма в раю сущность сфиры Ке-
тер скрыта. Любавичский Ребе ].

ִּכי "ַהָחְכָמה ֵמַאִין ִּתָּמֵצא" ְּכִתיב,
Ибо сказано: «Разум из Ничто 
появляется».
По Ийов, 28:12. «Разум (Хохма) 
откуда («ме-аин» - буквально 
«из Ничто») появляется и какое 
место пониманию (Бина)?». От-
сюда видим, что свою сущность 
сфира Хохма получает от более 
высокой сфиры - 
ַהִּנְקָרא  ֶעְליֹון"  "ֶּכֶתר  ְּבִחיַנת  הּוא 

"ַאִין" ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Это категория «Кетер эльйон» 
(«Верхний венец»), именуемая 
также «аин» («Ничто») в святой 
книге «Зоар»
Зоар, часть 2, стр. 121а. Во-
площение воли Всевышнего на-
зывается «Ничто», потому что 
суть сфиры Кетер скрыта от 
понимания даже самых разумных 
творений, а посему как бы не су-
ществует для них. Воля - первич-
ный импульс души, направленный 
на кого-либо или на что-либо во 
внешнем мире, и она выше сфе-
ры интеллекта души. Поэтому 
человек усилием воли может 
заставить себя мыслить. Так 
сказано в учении хасидизма Хабад. 
ְוַהְׁשָּפָעתֹו ְוֶהָאָרתֹו ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי, הּוא 
ַזְך  ְּבגּוף  ִּתְתַלֵּבׁש  ְּכֶׁשַהְנָׁשָמה  ַּדְוָקא 

ְוַצח ַאַחר ַהְּתִחָּיה,
А излияние света сфиры [Кетер] 
в доступной для постижения 
форме произойдет именно 
тогда, когда каждая душа обла-
чится в чистое, не запятнанное 
[грехом] тело после возвраще-
ния мертвых к жизни.
Почему же в Ган Эден, где душа 
пребывает БЕЗ тела, она не 
способна воспринимать в явном 
виде свет Кетера, но в будущую 
эпоху «Восстания из мертвых», 
когда душа вновь будет облечена 
в физическое тело, ей это ста-
нет доступным? (Как известна 
концепция учения Хабад в этом 
вопросе, которая следует мне-
нию Рамбана в «Шаар а-гмуль», 
что наибольшего вознагражде-
ния за духовное служение в этом 
мире души удостоятся именно в 
эпоху «тхият а-метим», когда 
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души вновь будут обитать вну-
три тел).
Отвечает на это Алтер Ребе:

ִּכי "ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן" ַּדְוָקא,
Ибо «начало вонзено именно в 
конец» 
«Сефер Йецира» («Книга о тво-
рении»), 1:7. Это правило в 
данном контексте согласно объ-
яснению учения Хабад (маймер 
«Эмшех Тов-Рейш-Самех-Вов» 
с. 346) означает, что начальная 
сфира - Кетер, которая выше 
самых высоких ступеней в си-
стеме сотворенной иерархии 
нисхождения миров «седер иш-
тальшилут», связана гораздо 
прочнее, (чем со сфирой Хохма 
- которая названа «главой» ибо 
с нее берет свое начало «седер 
иштальшилут»), с конечной сфи-
рой - Малхут, воплощающейся в 
материи самого нижнего уровня 
мироздания. То есть свет Ке-
тер нисходит и раскрывается 
именно в «концах» - в физическом 
теле. Поэтому именно когда 
душа будет облачена в тело в 
эпоху «Восстания из мертвых», 
тогда ей раскроется наивысшее 
Б-жественное откровение - свет 
категории Кетер. Такой уровень 
раскрытия душа не в силах вос-
принимать будучи Ган Эден.
Таким образом, помимо того, что 
по отношению к величию этого 
света категории Кетер нет ни-
какого различия между духовным 
уровнем души или физического 
тела, поскольку он выше иерар-
хии поступенного нисхождения 
миров «седер иштальшилут» 
и значит вне таких реалий, как 
рангом выше или ниже, относя-
щихся к изначальной ограничен-

ности сотворенного. В отноше-
нии же света, озаряющего Ган 
Эден, такая зависимость суще-
ствует, поскольку этот свет 
нисходит вниз в рамках иерар-
хии поступенного нисхождения 
миров, адаптируясь к каждому 
из миров и следовательно для 
души, находящейся в Ган Эден, 
он может быть раскрыт, но для 
души внутри тела - нет. Однако, 
исходя из правила «начало вон-
зено именно в конец», следует, 
что раскрытие света категории 
Кетер на уровне физического 
тела не просто не меньшее, чем 
для души, но именно в реалиях 
физических, которые являются 
наиболее удаленными «концами» 
и самым низом творения - имен-
но туда «вонзено начало», свет 
категории Кетер.
[В создании материи физическо-
го мира проявляется бесконечная 
творческая сила Всевышнего, 
заключенная в сфире Малхут. 
Поэтому свет сфиры Кетер в 
мире, где мертвые вернутся к 
жизни, озарит не только души, 
но и реалии физического мира].
ְו"סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה כּו'",
и сказано: «Возникшее послед-
ним - задумано первым»,
Из текста гимна «Леха доди», со-
ставляющего часть молитв, ко-
торые читают в честь встречи 
субботы. Сидур «Теилат Ашем», 
с. 131. 
В области процесса мышления, 
«махшева», есть разделение на 
«начальный замысел» и «конеч-
ную мысль». Также в области 
действий, «маасе», существует 
«начальное действие» и «конеч-
ное действие». Вышеуказанное 
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правило гласит, что «конечное 
действие» - именно оно отно-
сится к «начальной мысли».
Поэтому именно физические за-
поведи, исполняемые душой, об-
лаченной в материальное тело, 
способны привлечь вниз свет 
начальной сфиры Кетер. Как ска-
зано в этом послании, что этот 
свет нисходит благодаря запо-
веди Цдака. А ведь совокупность 
всех заповедей также называ-
ется Цдака, как сказано в трид-
цать седьмой главе в первой 
части этой книги и в тридцать 
втором послании. Ибо заповеди, 
связанные с физическим миром, - 
«конечное действие», - восходят 
к «начальному замыслу» - идея 
сотворения миров относится к 
категории Кетер и Рацон (Же-
лание).

ַּכּנֹוָדע.
Как известно [каждому, знакомо-
му с Каббалой].
Таким образом, было объяснено, 
почему в будущем к праведникам 
станет относится понятие 
«Кадош» («святой») - поскольку 
к праведникам («А все сыновья 
народа Твоего - праведники») 
снизойдет высочайший, отвле-
ченный («кадош») от мироздания 
свет и они будут возвышены 
этим светом, который будет 
пребывать в них в явном виде.
ַאְך ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ְלַמְדֵרָגה זֹו, ַעד 

ֶׁשְּיֵהא ְּבַגן ֵעֶדן ְּתִחָּלה,
Но для того, чтобы душа смогла 
достичь этого уровня [постичь 
суть сфиры Кетер], она должна  
прежде находиться в раю
Иначе не возможно воспринять на 
внутреннем уровне в явном виде 

этот высочайший свет «совев 
коль альмин» («окружающий все 
миры»).
[На первый взгляд это предло-
жение уводит нас от темы чуть 
в сторону. Однако дело в том, 
что без этой фразы были бы не 
понятны слова мудрецов о том, 
что награду за исполнение за-
поведей человек получает в Ган 
Эден (включая заповедь о Цда-
ке). Также нельзя сослаться на 
сказанное в третьем послании, 
что свет, постижение которого 
составляет наслаждение в Ган 
Эден - это только отсвет от 
отсвета Бесконечного света 
Эйн Соф, который так сокраща-
ется дабы души хоть отчасти 
могли постичь этот свет. Ведь 
как с этим согласуется сказан-
ное выше о праведниках и т.д., 
пребывающих в настоящий мо-
мент в раю, причем некоторые 
уже тысячи лет и почему они 
ожидают так долго пока удо-
стоятся получить награду эпохи 
«Восстания из мертвых»? Вот 
поэтому необходимо было напи-
сать, что невозможно достичь 
этой ступени восприятия света 
Кетер минуя Ган Эден.
Поэтому также необходимо было 
добавить еще объяснение, что 
возвращение умерших к жизни 
происходит благодаря Торе, 
которая как роса, оживляет 
человека. Следовательно рас-
крытие Б-жественного света 
в эпоху возвращения умерших к 
жизни связано с постижением 
категории Хохма илаа, которая 
раскрывается каждому, кто за-
нимался изучением Торы в соот-
ветствии с его духовным уров-
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нем. Все это касается именно 
реалий Ган Эдена.
Также Алтер Ребе добавляет 
еще объяснение, что после воз-
вращения человека к жизни он 
удостаивается того, что Тора 
становится его заступницей. 
Речь идет о той Торе, которую 
он изучал и, благодаря которой, 
он постигал категорию Хохма 
илаа в Ган Эден в соответствии 
со своим духовным уровнем. Лю-
бавичский Ребе ].

ְלַהִּׂשיג ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִעָּלָאה 
и сначала постичь суть сфиры 
Хохма илаа [«Верхняя Хохма»] 
Постичь суть сфиры Хохма оз-
начает постичь в раю тайны и 
суть Торы, которую человек из-
учал в нашем мире, как понятно 
из сказанного ниже в этом по-
слании. Смотри Тания, часть 4, 
послание 5. 

)כּו'( ]ֶאְפָׁשר צ"ל ָּכל ַחד[ 
(и так далее) [Смысл слов «и 
так далее» непонятен]. (Мож-
но предположить, что вместо 
них здесь должно быть слово 
«каждая»).
Примечание редакторов ви-
ленского издания. Редакторы 
виленского издания заключили 
слова «и так далее» в круглые 
скобки. Очевидно, в предыду-
щих изданиях слова «коль хад» 
(«каждая») были написаны в виде 
аббревиатуры: буквы «каф» и 
«хет», - а наборщик перепутал 
и поставил буквы «каф» и «вав», 
а эта аббревиатура означает «и 
так далее».

ְּכפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה,
в соответствии с ее духовным 
уровнем.

И лишь затем она сможет вер-
нуться к жизни в теле в эпоху 
«Тхият а-метим» при помощи 
оживляющей животворной росы 
Торы, как сказали об этом муд-
рецы:

ְו"ַטל ּתֹוָרה ְמַחֵּיהּו", 
«И роса Торы оживит его»
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Ктубот, 111б. Мило-
сердие Всевышнего, воплощен-
ное в Торе, которую человек из-
учал в физическом мире и тайный 
смысл которой его душа постиг-
ла в раю, словно жизнетворная 
роса, освежит его и дарует ему 
жизнь в мире грядущем». 

"ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶחָך כּו'", 
[И после того, как] «и пробу-
дишься - она станет заступни-
цей твоей...»
По Мишлей, 6:22; Вавилонский 
Талмуд, трактат Хагига, 12б. 
«...И когда ты проснешься, она 
(Тора, которую ты изучал) будет 
твоей заступницей». 

ְוַדי ַלֵּמִבין.
Разумный да поймет сказанное.
Как объясняется в трактате 
«Пиркей авот» в конце шестой 
главы, речь идет о грядущем 
мире «олам а-ба». В словах про-
рока Йешаяу (26:19) «Оживут 
мертвецы Твои, восстанут умер-
шие! Пробудитесь и ликуйте, 
покоящиеся во прахе, ибо роса 
рассветная - роса Твоя, и земля 
изрыгнет мертвых». В начале 
говорится о воскрешении из 
мертвых и следом о росе. В Тал-
муде эту фразу толкуют так, 
что каждый, кто занимается 
Торой - свет Торы оживляет 
его. «Свет Торы» - это «роса» в 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 110

словах пророка. 
Таким образом, чтобы достичь 
уровня, который раскроется 
на земле в эпоху «оживления 
мертвых», чтобы в полном рас-
крытии воспринимать свет 
«окружающий миры» «совев коль 
альмин», необходимо, чтобы пре-
жде душа побывала в Ган Эдене 
и постигла там суть сфиры 
Хохма в соответствии со своим 
уровнем восприятия. Хотя спо-
собность постижения души в 
Ган Эден соответствует всего 
лишь уровню сокращенного, на-
полняющего собой миры, света 
«мемале коль альмин». Однако 
в ней также  в скрытой форме 
присутствует категория света 
«Кетер». Хотя, оставаясь вне 
постижения его внутреннего 
содержания, но наличие это-
го уровня света очевидно для 
души. Это придает душе силы с 
наступлением времени возрож-
дения в теле быть готовой к 
восприятию высочайшего света 
«совев» - «окружающего миры», 
который будет тогда раскрыт 
и доступен к постижению его 
внутренней сути. (Так об этом 
сказано в маймере Алтер Ребе 
о споре в Небесной йешиве из 
книги «Ликутей Тора», глава 
Тазриа, что свет «совев» сияет 
для души в Ган Эден, однако, 
оставаясь при этом вне доступа 
для постижения его внутренней 
сути). Таким образом, в Ган Эден 
восприятие души ограничено по-
стижением лишь сокращенного 
света «мемале коль альмин» - 
«наполняющий миры изнутри». 
Там происходит раскрытие 
понятия Тора, что ее изучение 
подобно пище, «мазон», которая 
оживляет человека изнутри. Как 
сказано в Теилим, 40:9 «Испол-
нить хочу волю Твою, Б-г мой, 

и Тора Твоя внутри меня». Эта 
тема освещается в пятой гла-
ве первой части Тании. Однако, 
вместе с тем, в Ган Эден светит 
также отсвет, исходящий от 
исполненных при материальной 
жизни заповедей. (Заповеди ста-
новятся одеяниями, в которые 
облекается душа, как объяс-
няется в той же главе Тании). 
Однако в эпоху «Тхият а-метим» 
главное раскрытие света «совев 
коль альмин» («окружающий все 
миры») будет возможно благода-
ря заповедям и также благодаря 
оживляющему и охраняющему 
свету Торы («роса Торы»).
Ниже Алтер Ребе возвращается 
к объяснению цитаты «Заповедь 
Твоя содержит непостижимую 
суть». Выше было объяснено, 
что речь в этой фразе идет не 
о заповедях вообще, но об одной 
конкретной заповеди, которую 
исполняет Сам Всевышний - это 
заповедь Цдака. Теперь Алтер 
Ребе приступает к объяснению 
слов «рехава», поскольку бук-
вально здесь сказано, что запо-
ведь «весьма широка» («рехава 
меод»), что подразумевает ее 
«широту» по отношению к «узо-
сти» человеческого разума. Но 
употребление этого слова «ре-
хава» не совсем уместно в дан-
ном контексте, ведь для разума, 
превосходящего способности 
восприятия, обычно употребля-
ются другие эпитеты. Здесь же 
слово «широка» намекает на то, 
что Цдака - это обширный сосуд, 
который способен вместить в 
себя раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света в эпоху 
«Оживления мертвых».

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ № 1191

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, 
кто хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня!
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими воз-
вещал я все правосудие уст Твоих. 
(14) На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому богат-
ству. (15) Повеления Твои я буду 
обсуждать, созерцая пути Твои. 
(16) Уставами Твоими увлекаюсь 
я, не забуду слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хранить 
слово Твое. (18) Открой глаза мои, 
я буду созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей Твоих! 
(20) Сокрушена душа моя от вле-
чения к законам Твоим во всякое 
время. (21) Ты грозил злоумышлен-

תהילים קיט' 
)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( ַאְׁשֵרי ֹנְצֵרי 
)ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא 
ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז( 
ֻחֶּקיָך  ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת  ִמְׁשְּפֵטי 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך: )יב( ָּברּוְך 
)יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי 
ִפיָך: )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך ַׂשְׂשִּתי 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך: 
ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי 
ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
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никам, проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей Тво-
их, ибо его я страстно возжелал. 
(36) Склони сердце мое к свиде-
тельствам Твоим, а не к корысти. 
(37) Отврати глаза мои от созер-
цания тщеты, [в созерцании] пути 
Твоего придай мне жизненных сил. 
(38) Утверди рабу Твоему слово 
Твое ради благоговения пред То-
бою. (39) Отврати поношение мое, 
которого я страшусь, ибо правосу-
дие Твое благородно. (40) Вот, воз-
желал я повелений Твоих, правдой 
Твоей придай мне жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне 

ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה(  ֲעָצִתי: 
ְּדָרַכי  ִּכְדָבֶרָך: )כו(  ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי 
ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני  ִסַּפְרִּתי 
ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך  )כז( 
)כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
)ל(  ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך 
ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה 
ִמְצו ֶֹתיָך ָארּוץ: ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי: 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב: 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ָּבַצע: )לז( ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם 
ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך: 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים: 
)מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך 
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милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал 
я, - соблюдать слова Твои. (58) 
Умоляю Тебя всем сердцем - поми-
луй меня по слову Твоему. (59) Раз-
мышляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам Тво-
им. (60) Торопился я и не медлил - 
чтобы хранить заповеди Твои. (61) 
Банды нечестивых окружили меня, 

ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב(  ְּכִאְמָרֶתָך: 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
לֹא  ִמּתֹוָרְתָך  ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי: 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ְזִמרֹות  )נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי 
ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו 
)נה( ָזַכְרִּתי ַבַּלְיָלה ִׁשְמָך ְיהָוה 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
)נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֹר 
ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך: 
)נט(  ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל 
ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי 
ְולֹא  ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
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но учение Твое не забыл я. (62) В 
полночь встаю я благодарить Тебя 
за правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно сло-
ву Твоему. (66) Хорошему разуме-
нию и познанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До того, 
как страдал я, заблуждался я, а 
ныне слово Твое храню. (68) Добр 
Ты и творишь добро, научи меня 
уставам Твоим. (69) Замышляю-
щие на меня зло сплетают ложь - я 
же всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожирело 
сердце их, как тук, - я же учением 
Твоим утешаюсь. (71) Хорошо мне, 
что я пострадал, дабы научиться 
уставам Твоим. (72) Учение уст 
Твоих для меня лучше тысяч [мо-
нет из] золота и серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 

ִעְּוֻדִני  ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא( 
)סב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך 
ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך: 
ָחֵבר  ִצְדֶקָך: )סג(  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה( 
ַטַעם  טּוב  )סו(  ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
ּוֵמִטיב  ַאָּתה  טֹוב  )סח( 
ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )סט( ָטְפלּו ָעַלי 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִּפּקּוֶדיָך: )ע( ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני 
ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  טֹוב 
תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי  ִּפיָך 
ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיָך: )עד( ְיֵרֶאיָך 
ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני 
ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה(  ִיָחְלִּתי: 
ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: 
ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא  ְיִהי  )עו( 
ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: )עז( ְיֹבאּוִני 
תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך 
ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני  ֶׁשֶקר  ִּכי 
ִלי  ָיׁשּובּו  )עט(  ְּבִפּקּוֶדיָך: 
ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך:  ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך 



ÑðåäàТåилим 115

свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня на 
земле, но не оставил я повелений 
Твоих. (88) По милосердию Твоему 
придай мне жизненных сил, я буду 
хранить свидетельства уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.

לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך  ָתִמים  ִלִּבי 
ֵאבֹוׁש: )פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך 
)פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי 
ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך ֵלאמֹר ָמַתי 
ְּכֹנאד  ָהִייִתי  ִּכי  ְּתַנֲחֵמִני: )פג( 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
)פה(  ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה 
לֹא  ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות  ֵזִדים  ִלי  ָּכרּו 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך: 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא  ַוֲאִני 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:

תהילים עג' 
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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 
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 

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, 
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 

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
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ַ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' 
)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ָלָמה ֱאֹלִהים 
ְּבצֹאן  ַאְּפָך  ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח  ָזַנְחָּת 
ָקִניָת  ֲעָדְתָך  ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך: 
ֶּקֶדם  ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר ִצּיֹון 
ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו: )ג( ָהִריָמה ְפָעֶמיָך 
אֹוֵיב  ֵהַרע  ָּכל  ֶנַצח  ְלַמֻּׁשאֹות 
ְּבֶקֶרב  ַּבֹּקֶדׁש: )ד( ָׁשֲאגּו צְֹרֶריָך 
מֹוֲעֶדָך ָׂשמּו אֹוֹתָתם ֹאתֹות: )ה( 
ֵעץ  ִּבְסָבְך  ְלָמְעָלה  ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע 
ִּפּתּוֶחיָה  ְוַעָּתה  )ו(  ַקְרֻּדּמֹות: 
ַיֲהֹלמּון:  ְוֵכיַלּפֹות  ְּבַכִּׁשיל  ָּיַחד  
ָלָאֶרץ  ִמְקָּדֶׁשָך  ָבֵאׁש  ִׁשְלחּו  )ז( 
ָאְמרּו  )ח(  ְׁשֶמָך:  ִמְׁשַּכן  ִחְּללּו 
ְבִלָּבם ִניָנם ָיַחד ָׂשְרפּו ָכל מֹוֲעֵדי 

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, оста-
вил Ты нас навсегда? [Почему] воз-
горелся гнев Твой на овец паствы 
Твоей? (2) Вспомни общину Твою, 
[которую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия Твое-
го, - эту гору Сион, на которой Ты 
обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои 
за развалины вечные - за все зло-
деяния врага в святилище. (4) Ры-
чали враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения свои 
знамениями. (5) Известно было, 
что заносящий топор на сплетши-
еся ветви дерева словно приносит 
Всевышнему [приношение] (6) 
Теперь же всю резьбу в нем вмиг 
разбили молотами и топорами. (7) 
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לֹא  אֹוֹתֵתינּו  )ט(  ָּבָאֶרץ:  ֵאל 
ִאָּתנּו  ְולֹא  ָנִביא  עֹוד  ֵאין  ָרִאינּו 
יֵֹדַע ַעד ָמה: )י( ַעד ָמַתי ֱאֹלִהים 
ְיָחֶרף ָצר ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך ָלֶנַצח: 
ִויִמיֶנָך  ָיְדָך  ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא( 
ִמֶּקֶרב ֵחיְקָך ַכֵּלה: )יב( ֵואֹלִהים 
ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות ְּבֶקֶרב 
ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה  )יג(  ָהָאֶרץ: 
ַעל  ַתִּניִנים  ָראֵׁשי  ִׁשַּבְרָּת  ָים 
ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת  ַאָּתה  )יד(  ַהָּמִים: 
ִלְוָיָתן ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל ְלָעם ְלִצִּיים: 
ָוָנַחל  ַמְעָין  ָבַקְעָּת  ַאָּתה  )טו( 
ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת ַנֲהרֹות ֵאיָתן: )טז( 
ְלָך יֹום ַאף ְלָך ָלְיָלה ַאָּתה ֲהִכינֹוָת 
ִהַּצְבָּת  ַאָּתה  )יז(  ָוָׁשֶמׁש:  ָמאֹור 
ָּכל ְּגבּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוֹחֶרף ַאָּתה 
אֹוֵיב  זֹאת  ְזָכר  )יח(  ְיַצְרָּתם: 
ְׁשֶמָך:  ִנֲאצּו  ָנָבל  ְוַעם  ְיהָוה  ֵחֵרף 
ּתֹוֶרָך  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית  ִּתֵּתן  ַאל  )יט( 
ַחַּית ֲעִנֶּייָך ַאל ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח: )כ( 
ַמֲחַׁשֵּכי  ָמְלאּו  ִּכי  ַלְּבִרית  ַהֵּבט 
ֶאֶרץ ְנאֹות ָחָמס: )כא( ַאל ָיׁשֹב 
ַּדְך ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהְללּו ְׁשֶמָך: 
ִריֶבָך  ִריָבה  ֱאֹלִהים  קּוָמה  )כב( 
ַהּיֹום:  ָּכל  ָנָבל  ִמִּני  ֶחְרָּפְתָך  ְזֹכר 
צְֹרֶריָך  קֹול  ִּתְׁשַּכח  ַאל  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך ֹעֶלה ָתִמיד: 

Предали огню святилище Твое, до 
земли [низринув], осквернили оби-
тель имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», сожг-
ли все места собраний Всесильного 
в стране. (9) Знамений наших мы не 
видим, нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доколе [это 
будет продолжаться]. (10) Доколе, 
Всесильный, 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 из-
давна, творящий спасение посреди 
земли. (13) Ты силою Своею море 
раскрошил, Ты головы крокодилов 
сокрушил о воду. (14) Ты размоз-
жил 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 солн-
це. (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 голуби-
цы Твоей, собрания бедных Твоих 
не забывай вовек. (20) Взгляни на 
союз Твой, ибо наполнились все 
мрачные места земли жилищами 
насилия. (21) Да не возвратится 
угнетенный посрамленным, бедный 
и нищий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, защити 
дело Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) Не 
забудь голоса врагов Твоих; вопль 
восстающих против Тебя непре-
станно поднимается.
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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( 
ִּכי לֹא  )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: 

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.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

Если ПРАЗДНИК СОВПАЛ С КАНУНОМ СУББОТЫ, да НЕ БУДЕТ 
ЧЕЛОВЕК ГОТОВИТЬ СНАЧАЛА С ПРАЗДНИКА НА СУББОТУ, НО 
ГОТОВИТ НА ПРАЗДНИК, И ЕСЛИ ОСТАНЕТСЯ, ОСТАВИТ это НА 
СУББОТУ. И ГОТОВИТ КУШАНЬЕ С КАНУНА ПРАЗДНИКА НА СУБ-
БОТУ И БЕРЕТ ЕГО ЗА ОСНОВУ РАДИ СУББОТЫ. Мудрецы ШКОЛЫ 
ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ДВА КУШАНЬЯ, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ 
ГОВОРЯТ: ОДНО КУШАНЬЕ. И РАВНЫ В том, что РЫБА С ЯЙЦОМ 
НА НЕЙ - ЭТО ДВА КУШАНЬЯ. СЪЕЛИ ЕГО ИЛИ ПРОПАЛ -да НЕ 
БУДЕТ ГОТОВИТЬ, основываясь НА НЕМ, СНАЧАЛА, НО ЕСЛИ 
ОСТАВИЛ ОТ НЕГО СКОЛЬКО-НИБУДЬ - БЕРЕТ ЕГО ЗА ОСНОВУ 
РАДИ СУББОТЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ 
 Эта мишна рассматривает вопросы, связанные с установлением 
эйрув тавшилин. Что это такое, мы уже подробно разъяснили во Вве-
дении ко всему данному трактату Мишны (см. там).
 Если ПРАЗДНИК СОВПАЛ С КАНУНОМ СУББОТЫ, да НЕ БУДЕТ 
ЧЕЛОВЕК ГОТОВИТЬ СНАЧАЛА С ПРАЗДНИКА НА СУББОТУ - то есть, 
нельзя начинать приготовление пищи в праздник с кушаний ради суб-
боты, - НО ГОТОВИТ НА ПРАЗДНИК - основное приготовление пищи 
должно быть ради праздника, - И ЕСЛИ ОСТАНЕТСЯ от того, что было 
приготовлено на праздник, ОСТАВИТ это НА СУББОТУ - именно эти 
остатки будут съедены в субботу.
 И ГОТОВИТ КУШАНЬЕ С КАНУНА ПРАЗДНИКА НА СУББОТУ - 
то есть: мудрецы Торы постановили, что человек в канун праздника 



ÑðåäàМишнà 121

должен приготовить какое-то кушанье для нужд субботы, - И БЕРЕТ 
ЕГО ЗА ОСНОВУ РАДИ СУББОТЫ - и, опираясь на это кушанье, при-
готовленное днем накануне праздника, в сам праздник продолжают 
готовить для нужд субботы.
 Кушанье это называется «ЭЙРУВ ТАВШИЛИН», то есть дословно 
«перемешивание кушаний». Оно означает, что в канун праздника «пере-
мешивают» [то есть готовят вперемешку] кушанья, предназначенные 
для праздника и предназначенные для субботы, и приготовляют их 
одновременно (Раавад; см. также слова Рамбама, приведенные нами 
во Введении к этому трактату Мишны).
 В Гемаре есть также объяснение, что эйрув тавшилин был 
установлен в честь субботы: «ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ человек ВЫБРАЛ 
ПРЕКРАСНОЕ КУШАНЬЕ ДЛЯ СУББОТЫ И ПРЕКРАСНОЕ КУШАНЬЕ 
ДЛЯ ПРАЗДНИКА». То есть: благодаря тому, что подготовку к субботе 
человек начинает с кануна праздника, он не забудет о субботе из-за 
праздничных хлопот и приготовит прекрасное кушанье также на суббо-
ту. И есть (ТАМ ЖЕ) объяснение, что эйрув тавшилин был установлен 
в честь праздника: чтобы натолкнуть человека на мысль, что если 
априори не пекут и не варят с праздника на субботу, то тем более 
запрещается печь и варить с праздника на будничный день. И также 
есть точка зрения, что установлениеэйрув тавишлин основано на тек-
сте Торы (Шмот, 16:23): «То, что будете печь - пеките, и то, что будете 
варить - варите». Потому что можно было бы, кажется, сказать проще: 
«СЕГОДНЯ ПЕКИТЕ И ВАРИТЕ» - однако в действительности Писание 
намекает на случай, когда праздник приходится на канун субботы, когда 
то, что пекут в нем, основывается на испеченном в канун праздника, а 
то, что варят, основывается на сваренном в канун праздника.
Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ДВА КУШАНЬЯ 
 следует приготовить с кануна праздника как эйрув тавшилин, А 
мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ОДНО КУШАНЬЕ.
 Нужно объяснить суть их разногласия. Мудрецы школы Шамая по-
лагают, что поскольку у людей принято приготовлять на субботу больше 
одного кушанья, то если с кануна праздника будет заготовлено только 
одно кушанье, никак не будет заметно, что оно предназначается для 
нужд субботы. А мудрецы школы Гилеля считают, что поскольку, тем 
не менее, множество людей полагается только на одно кушанье и на 
субботу тоже, с нас достаточно, если эйрув тавшилин будет состоять 
только из одного кушанья.
 И РАВНЫ мудрецы школы Шамая и школы Гилеля В своих мне-
ниях о том, что РЫБА С ЯЙЦОМ НА НЕЙ - ибо когда жарили рыбу, ее 
смазывали яйцом (Раши) - ЭТО ДВА КУШАНЬЯ.
Жареная рыба с яйцом на ней считаются двумя кушаньями, и, по мне-
нию мудрецов школы Шамая, они принимаются за основу приготовления 
пищи на субботу.
 СЪЕЛИ ЕГО - если то кушанье, которое заготовили как эйрув 
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тавшилин, съели, - ИЛИ эйрув тавшилин ПРОПАЛ раньше, чем начали 
готовить пищу на субботу, - да НЕ БУДЕТ [никто] ГОТОВИТЬ, основы-
ваясь НА НЕМ, СНАЧАЛА - априори запрещается человеку готовить в 
праздник кушанья для субботы.
 В Гемаре сказано, что если начали готовить на субботу раньше, 
чем эйрув тавшилин был съеден или пропал, что заканчивают приго-
товление того, что начали.
 НО ЕСЛИ [человек] ОСТАВИЛ ОТ НЕГО СКОЛЬКО-НИ-БУДЬ - 
БЕРЕТ ЕГО ЗА ОСНОВУ [приготовления кушаний] РАДИ СУББОТЫ и 
готовит в праздник для нужд субботы.
 В ГЕМАРЕ СКАЗАНО, что эйрув тавшилин должен быть раз-
мером не меньше, чем казаит, независимо от того, предназначается 
ли он одному человеку или сотне людей. Сказанное же в этой мишне: 
«Но если оставил от него СКОЛЬКО-НИБУДЬ - берет его за основу 
ради субботы» подразумевает, что от эйрува остался именно казаит 
(СМ. КОММЕНТАРИЙ БАРТАНУРЫ, из которого следует нечто иное; 
см. также «Тосфот-Йомтов»).

МИШНА ВТОРАЯ

 СОВПАЛ С днем ПОСЛЕ СУББОТЫ - мудрецы ШКОЛЫ 
ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ОКУНАЮТ ВСЕ ПЕРЕД СУББОТОЙ, А мудрецы 
ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ВЕЩИ - ПЕРЕД СУББОТОЙ, А ЧЕЛО-
ВЕК - В СУББОТУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
 Если праздник СОВПАЛ С днем ПОСЛЕ СУББОТЫ - с первым 
днем недели, - мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ОКУНАЮТ ВСЕ 
ПЕРЕД СУББОТОЙ» - потому что «обязан человек очистить себя в 
праздник» (Гемара Рош-Гашана, 166). Поэтому было принято окунаться 
в миквэ в канун праздника, чтобы уже при наступлении праздника быть 
в состоянии ритуальной чистоты, а различные вещи, необходимые для 
нужд праздника и требовавшие очищения от ритуальной нечистоты, тем 
более следовало окунуть в миквэ еще в канун праздника (Гамеири). 
И мудрецы школы Шамая считают, что если праздник приходится на 
день, следующий после субботы, все, что нуждается в очищении - и 
человека, и вещи, - окунают в воды миквэ в день накануне субботы, 
потому что в субботу окунать их запрещается.
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ВЕЩИ - ПЕРЕД СУБ-
БОТОЙ...»
Основа для их точки зрения разъясняются в Гемаре. Поскольку вещи 



ÑðåäàМишнà 123

после окунания в миквэ становятся пригодны для целей, для которых 
до окунания они не годились, если их окунут в субботу или праздник, 
это будет выглядеть как их исправление [запрещенное в субботу и 
праздник]. Поэтому в субботу и праздник запрещается окунать вещи 
в воды миквэ.
 «... А ЧЕЛОВЕК - В СУББОТУ». Однако человеку разрешается 
окунаться в миквэ даже в субботу, потому что при этом незаметно, что 
он делает это ради очищения от ритуальной нечистоты: представляет-
ся, что он купается ради своего удовольствия. Однако мудрецы школы 
Шамая накладывают запрет на окунание в миквэ человека из-за запрета 
окунать вещи [из опасения, что если разрешить первое, то люди раз-
решать себе и второе] (Гамеири)

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВНУК БААË ШЕÌ ТОВА, ХАСИДЫ И ЧЕРТИ
продолжение

Нищий оказался свидетелем всей истории от начала до конца. Он ви-
дел, как вошел в синагогу пунцовый от стыда ребе Аарон, наблюдал 
за составлением списка, слышал страстную молитву и поражался, как 
люди, всего лишь несколько часом назад обязавшиеся дать деньги на 
учебу детей, не обратили ни малейшего внимания на их отца, придя 
на полуденную молитву.
 «Эге, - подумал нищий. - Этот человек, несомненно, святой. 
Ведь его молитва была немедленно услышана и не просто сбылась, 
а чудесным образом. Отшибить память у десятков евреев самое на-
стоящее чудо. Тут видна рука самого Всевышнего».
 Прошло несколько недель, и по округе разнеслась горестная 
весть. В местечке Тетиев, расположенном к востоку от Константино-
ва, началась эпидемия. Маленькие дети умирали один за другим. Что 
только не делали евреи Тетиева: постились, возносили покаянные 
молитвы, принимали обеты, щедро жертвовали на благотворитель-
ность - ни чего не помогало.
 О врачах в те годы и не слыхивали, а уж про лечение эпидемий 
и подавно. Даже слово такое - «эпидемия» - мало кому было известно. 
Свои отношения со Всевышним евреи строили просто: если происходят 
несчастья, значит, грешит община, погрязла в проступках и наруше-
ниях. И чтобы укротить гнев Всевышнего, нужна молитва. Страстная, 
исцеляющая молитва. Желательно праведника. Но Где его отыскать?
 Как раз в это время тот самый нищий перебрался в Тетиев. В 
первый же вечер, придя в синагогу, он услышал ахи и охи. Еще два 
ребенка оставили в тот день этот мир. Что делать, где искать спасения?
 - Я скажу вам, - произнес нищий, выходя на середину зала. Взоры 
всех присутствующих немедленно обратились на него.
 - Вы ищете спасения, а оно совсем близко. В местечке Констан-
тинов живет святой человек, внук самого Бааль-Шем-Това. Я лично был 
свидетелем чуда, сотворенного его молитвой. Звать его ребе Аарон, и 
живет он в крайней нищете. Завтра с утра наймите красивую коляску 
и отправьте к нему посланцев. Уговорите ребе приехать с семьей на 
субботу в Тетиев, примите его по-царски и помещайте достойную сумму 
за молитву о спасении. Уверяю, что это подействует.
 В синагоге воцарилось молчание. Потом кто-то произнес:
 - Если он праведник, то не берет денег за молитву. А если возьмет 
плату за спасение еврейских детей, то он жулик и вор.
 - До сих пор ребе Аарон ни у кого не взял ни  гроша, - ответил 
нищий, - потому и живет в крайней нищете. И не в доме, а прямо посре-
ди «графских развалин». По синагоге прокатился шепот. Константинов 
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находился недалеко, и про чертей, обосновавшихся в бывшей конторе 
Лешко, слышал каждый.
 - Скорее всего, он никуда не поедет. Ребе избегает почестей и 
всяческих знаков внимания. Потому я и сказал - уговорите. Но, воз-
можно, ради спасения детей он согласится приехать в Тетиев. А деньги 
дадите ему после. Найдете способ. Негоже семье святого человека 
голодать от субботы и до субботы.
 - Уговорите, ха-ха, - раздалось ироническое хмыканье. - Знаем 
мы этих праведников. Все зависит от суммы. Вот предложите ему... 
скажем, - говорящий замер на мгновение, словно представляя себе 
огромную кучу денег, а потом выдохнул: предложите ему сто рублей. 
Вот тогда увидим, какой из него святой.
 В синагоге поднялся страшный шум. Мнения разделились, одни 
требовали немедленно отправиться за ребе Аароном, другие пред-
лагали выяснить все обстоятельства, третьи удивлялись, как община 
принимает на веру слова никому не известного оборванца, четвертые... 
- в общем, как обычно: балаган, шум и неразбериха. Но вот поднялся 
со своего места глава общины, крепко стукнул рукой по столешнице и 
в наступившей тишине провозгласил:
 - Я никогда не слышал про внука Бааль-Шем-Това из Констан-
тинова. Но если человек с маленькими детьми способен несколько 
месяцев прожить в «графских развалинах», его молитвы имеют вес в 
этом мире. Завтра с самого утра я лично отправляюсь к ребе Аарону. 
Солнце уже высоко поднялось над верхушками заиндевелых от мороза 
деревьев, когда из Тетиева выехали широкие сани, крытые медвежьей 
дохой, с высокой спинкой и мягкими подушками на сиденьях. Две ло-
шади резво тащили сани, весело скрипел молодой снег под стальными 
полозьями, короткая синяя тень бежала по придорожным сугробам. До 
Константинова добрались быстро, сани остановились перед «графски-
ми развалинами», делегация выбралась из-под дохи и нерешительно 
затопталась на месте. Первым входить в развалины никто не решался.
 Вдруг через обгоревшие проемы окон послышался смех, из про-
вала двери выбежали два маленьких мальчика. Второй угрожающе 
занес над головой ручонку со снежком, а первый, раскрасневшийся, 
убегал что было сил.
 - Держись, Мотл, - закричал преследователь, - сейчас я накормлю 
тебя до отвала!
 Завидев важных гостей, мальчишки замерли. Глава общины с 
облегчением перевел дух. Если по развалинам со смехом бегают дети, 
значит, слухи о чертях и прочей нечисти несколько преувеличены.
 - Здравствуй, Мотл, - обратился он к первому мальчику. - Папа 
дома?
 - Здравствуйте, - вежливо ответил мальчик, поправляя сбившуюся 
набок шапчонку. - А откуда вы знаете мое имя?
 - Кто же не знает Мотла, сына ребе Аарона, - улыбнулся глава 
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общины.
 - Папа только что пришел, - с серьезным видом сообщил мальчик.
 - Беги домой, скажи, что приехали гости.
 Дети детьми, смех смехом, но заходить в развалины главе об-
щины не хотелось. Он предпочел бы говорить снаружи, на свежем воз-
духе. «И кроме того, - утешил он себя, - хозяева, скорее всего, будут 
стесняться окружающей нищеты».
 Ребе Аарон вышел им навстречу, и глава общины сразу оценил 
потертый, прохудившийся тулупчик явно с чужого плеча.
 «Не соврал, не соврал нищий, - подумал он. - Если человек ходит 
по морозу в такой рвани, дела у него действительно плохи. А значит... 
значит, сумма в сто рублей покажется ему запредельной».
 Успокоенный таким умозаключением, он бодро приступил к делу. 
Ребе Аарон сочувственно выслушал его слова об эпидемии, косящей 
детей Тетиева, получил приглашение на субботу и поморщился, разо-
брав негромко произнесенные, но ясно слышимые «сто рублей».
 Вы меня с кем-то перепутали, - решительно отказался он. - С 
такими просьбами обращаются к большим праведникам, умеющим 
отменять приговоры Высшего суда. А я простой еврей, поэтому не 
могу принять ваше приглашение. Предложи двести, - прошептал главе 
общины один из членов делегации. Но ребе Аарон, услышав предло-
жение, лишь усмехнулся:
 Не понимаю, чего вы от меня хотите? Я простой, малограмотный 
человек, а вы почему-то вбили себе в голову, будто перед вами пра-
ведник!
 Глава общины прокашлялся и сказал:
 Триста. Триста рублей. Мы заплатим вам триста рублей. Только 
поезжайте с нами в Тетиев и помолитесь за маленьких детей.
 Триста рублей были по тем временам очень большими деньгами. 
Особенно для нищего, как синагогальная мышь, ребе Аарона. Но это 
более чем щедрое предложение привело его в ярость.
 Я не торгую молитвами, - вскричал он. - Кто наговорил вам про 
меня эти глупости? Да я и не умею молиться так, как вы хотите. Я во-
обще ничего не умею и прошу, нет, требую: оставьте меня в покое. Он 
повернулся, скрипя неподшитыми валенками, и скрылся в развалинах. 
Делегация молча простояла на морозе еще минут десять, не решаясь 
двинуться с места. Поведение ребе Аарона казалось парадоксальным. 
За триста рублей каждый из членов делегации готов был молиться не-
сколько месяцев без остановки! На триста рублей, даже ассигнациями, 
семье можно было прожить безбедно несколько лет!

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники



Ñðåäà127Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
25 Элула

 Первый из шести дней Сотворения Мира - начала Мироздания.
 В этот день был создан Свет.

Мидраш Раба;
Двар Йом беЙомо

25 Элула
 2448 (-1312) года - двадцать шестой из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

25 Элула
 3426 (-334) года евреи завершили строительство городских стен 
Ерушалаима.
 Пророк Нехемия бен Хахальия, руководивший строительством, 
организовал своих людей в группы, попеременно выполнявшие работу 
строителей и стражников, благодаря чему никто из врагов народа Из-
раиля не смог помешать восстановлению еврейской столицы. Соору-
жение полного комплекса оборонительных укреплений города, начатое 
4 Ава, удалось завершить в рекордно короткий срок - всего за 52 дня!

Наш Народ

25 Элула
 5505 (11 сентября 1745) года в городе Лиозно Могилевской 
губернии р.Шнеур Залман (5505-5573), будущий первый Ребе ХаБаДа, 
вступил в союз праотца Авраама.
 Его родителями были ребецен Ривка и рабби Борух Познер - 
потомок знаменитого МаЃаРаЛя из Праги, а следовательно - прямой 
потомок царя Давида.
 В этот день Рабби Исраэль Баал Шем Тов накрыл для всех 
своих учеников трапезу, на которой произнес маамар на слова: «…И 
на восьмой день обрежут крайнюю плоть его…». И просто настоящий 
праздник устроил БеШТ в первый Шабат после обрезания р.Шнеур 
Залмана - Субботу недельной главы «Ницавим». Все эти дни Баал 
Шем Тов пребывал в большом веселье, много пел и танцевал, но о 
причинах своей радости не сказал никому ни слова.

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД
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25 Элула
 5546 (18 сентября 1786) года ушла из этого мира душа Рабби 
Ехиеля Михля (Магида) из Злочова (5481-5546) - легендарного пра-
ведника и мудреца, одного из величайших учеников Баал Шем Това и 
р.Магида из Межирича.
 Его отцом был р.Ицхак (сын р.Йосефа) из Дрогобыча - великий 
популяризатор идей хасидизма в Галиции и на Украине, получивший 
в народе прозвище «Великий утверждающий хасид из Дрогобыча».
 В эпоху ужасных гонений со стороны «митнагдим» - противников 
хасидизма, Рабби Ехиель Михль практически на голом месте создал 
несколько десятков хасидских общин в восточной Европе и в Земле 
Израиля.
 Его труды разрознены в книгах многочисленных учеников, и 
лишь малая их толика издана самостоятельным томом «Маим Рабим» 
(«Великие воды»).
 Он похоронен в городе Ямполь.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Б-г - не есть 
Природа.
 Но  Природа 
Б-жественна.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба 
на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 26 Элула

 По причине того, что [Тора категорически] запретила нам упо-
треблять в пищу кровь, процедура кошерования мяса включает в себя: 
замачивание, высаливание, и промывание.
 Аналогично с этим в духовном служении [существуют]: «замачи-
вание» - полное погружение в слова Ребе; «высаливание» - ехидус1, 
и «промывание» - хасидский нигун2.
__________

 1 Личная аудиенция хасида у Ребе.
 2 Нигун (мн. ч. - нигуним) - хасидский напев, песня.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË НИЦАВИÌ
Глава 30

7. И возложит Г-сподь, Б-г твой, 
все эти проклятия на твоих вра-
гов и на твоих ненавистников, 
тебя преследовавших.
8. А ты возвратишься и слушать 
будешь гласа Г-спода и испол-
нять все Его заповеди, которые 
я заповедую тебе сегодня.
9. И отличит тебя Г-сподь, Б-г 
твой, во всяком деле рук тво-
их, в плоде чрева твоего и в 
плоде скота твоего, и в плоде 
земли твоей, к добру; ибо вновь 
Г-сподь будет радоваться тебе к 
добру, как радовался Он твоим 
отцам.
10. Ибо ты будешь слушать 
гласа Г-спода, Б-га твоего, со-
блюдать Его заповеди и Его за-
коны, записанное в этой книге 
Учения; ибо ты возвратишься к 
Г-споду, Б-гу твоему, всем серд-
цем твоим и всей душой твоей

פרק ל
ז. ְוָנַתן ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵאת ָּכל ָהָאלֹות 
ֹׂשְנֶאיָך  ְוַעל  ֹאְיֶביָך  ַעל  ָהֵאֶּלה 

ֲאֶׁשר ְרָדפּוָך:
ְּבקֹול  ְוָׁשַמְעָּת  ָתׁשּוב  ְוַאָּתה  ח. 
ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר  ה’ 

ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום:
ְּבֹכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְוהֹוִתיְרָך  ט. 
ּוִבְפִרי  ִבְטְנָך  ִּבְפִרי  ָיֶדָך  ַמֲעֵׂשה 
ְלֹטָבה  ַאְדָמְתָך  ּוִבְפִרי  ְבֶהְמְּתָך 
ְלטֹוב  ָעֶליָך  ָלׂשּוׂש  ה’  ָיׁשּוב  ִּכי 

ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ַעל ֲאֹבֶתיָך:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּבקֹול  ִתְׁשַמע  ִּכי  י. 
ַהְּכתּוָבה  ְוֻחֹּקָתיו  ִמְצֹוָתיו  ִלְׁשמֹר 
ָתׁשּוב  ִּכי  ַהֶּזה  ַהּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר 
ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאל 

ַנְפֶׁשָך:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 17

ְוֶזהּו "ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד",
Теперь становится ясным [глу-
бинный] смысл слов, [при-
веденных в начале послания]: 
«...Заповедь Твоя содержит не 
постижимую [разумом] суть».
ִהיא ִמְצַות ַהְּצָדָקה, ֶׁשִהיא ְּכִלי ְוֶׁשַטח 
ְלִהְתַלֵּבׁש ָּבּה ֶהָאַרת אֹור  ָרָחב ְמֹאד, 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
Речь здесь идет о заповеди по-
могать нуждающимся, испол-
нение которой создает сосуд 
неограниченной вместимости 
для Б-жественного света - Эйн 
Соф, благословен Он

)ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְלבּוׁשֹו ְצָדָקה"(, 
(как написано: «Помощь нужда-
ющимся создает облачение для 

 Теперь становится ясным глубинный смысл слов, приведен-
ных в начале послания: «...Заповедь Твоя содержит не постижимую 
разумом суть». Речь здесь идет о заповеди помогать нуждающимся, 
исполнение которой создает сосуд неограниченной вместимости для 
Б-жественного света — Эйн Соф, да удостоимся мы его (как написано: 
«Помощь нуждающимся создает облачение для света Творца...»). Сия-
ние этого света в будущем озарит мир: бесконечный свет Всевышнего 
свободно изольется в миры благодаря Его ничем не обусловленной 
доброте — хотя добрые дела человека и активизируют ее проявле-
ния. Быть активно добрым и означает «следовать путем Г-спода». А 
слова «содержит не постижимую разумом суть» означают следующее: 
свет, для которого эта заповедь является «сосудом», безграничен и 
беспрепятственно распространяется во всем мироздании, а разум 
человека не в состоянии постичь то, что не имеет границ. Первая 
часть фразы, заканчивающейся словами «заповедь Твоя содержит не 
постижимую разумом суть», гласит: «Все, что мне доводилось видеть 
в мире, имело конкретную форму...». Слово «тихла» — «конкретная 
форма» — по мнению комментаторов книги Теилим имеет еще одно 
значение: так называется неудержимое стремление души, находящейся 
в раю, раствориться в свете Творца. Согласно этому значению у при-
веденной выше фразы такой смысл: все виды эманации света в раю. 
вызывающие у душ стремление слиться с Ним, ограничены рамками 
мира блаженства, сам свет в этом мире редуцирован и изливается в 

[света] Творца...»).
Из гимна «Ата ху Элокейну» 
(«Ты, и никто другой - наш Б-г»), 
который произносят в молит-
вах в Рош а-шана и Йом-Кипур. 
Из этой фразы учим, что запо-
ведь Цдака - это инструмент 
для восприятия Бесконечного 
Б-жественного света.
ֲאֶׁשר ָיִאיר ֶלָעִתיד ִּבְבִחיַנת ְּבִלי ְּגבּול 

ְוַתְכִלית 
Сияние этого света в будущем 
озарит мир: бесконечный свет 
Всевышнего свободно изольет-
ся в миры

ְּבֶחֶסד ִחָּנם ְּב"ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא"
Произойдет это благодаря Его 
ничем не обусловленной добро-
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те [- хотя добрые дела человека 
и активизируют ее проявления] 
по принципу «итерута де-ле-
татаа» [«пробуждение снизу»].
Выше, в начале этого послания 
объяснялось, что хотя человек 
и совершает свое духовное 
служение исполнением заповеди 
Цдака для пробуждения снизу 
раскрытия Б-жественного све-
та - тем не менее излияние вниз 
этого света расценивается как 
милость, которой удостоил нас 
Всевышний, поскольку на самом 
деле вся работа ограниченного 
человека внизу совершенно не-
соизмерима с раскрытием Бес-
конечного света такого высо-
чайшего порядка, чтобы стать 
причиной его сияния в мире. 
Но свет этот - лишь ничем не 
заслуженная милость Б-га, а 
добрые дела, которые человек 
совершает по отношению к сво-
им ближним - это лишь сосуд для 
восприятия такого высочайшего 
раскрытия света.

זֹו, ַהִּנְקֵראת "ֶּדֶרְך ה'".

Быть активно добрым и означа-
ет «следовать путем Б-га». 

ְוֶזהּו ְלׁשֹון "ְמֹאד",
А слово «меод» [«весьма» во 
фразе «Заповедь Твоя широка 
весьма», т.е. содержит не пости-
жимую разумом суть]  означают 
следующее:

ֶׁשהּוא ְּבִלי ְּגבּול ְוַתְכִלית.
он безграничен и бесконечен
Свет, для которого эта заповедь 
является «сосудом», безграни-
чен и беспрепятственно распро-
страняется во всем мироздании. 
Также сам сосуд созданный за-
поведью Цдака широк до безгра-
ничности, а разум человека не в 
состоянии постичь то, что не 
имеет границ.
Первая часть фразы, заканчива-
ющейся словами «заповедь Твоя 
содержит непостижимую суть», 
гласит:

ֲאָבל "ְלָכל ִּתְכָלה ָרִאיִתי ֵקץ",
 «Всему совершенному [«тих-
ла»] я видел предел [«кец»]...».
ַהֶּנֶפׁש"  "ְּכלֹות  ִמְּלׁשֹון  ִהיא  "ִּתְכָלה" 

ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,

доступной для постижения форме — как о том уже говорилось в начале 
этого послания. Может возникнуть вопрос: почему в соответствии с 
таким толкованием мы говорим «все виды эманации света Творца», а 
не просто — «эманация света Творца»? Дело в том, что эманация дис-
кретна, ибо существует множество уровней и градаций блаженства 
в раю, соответствующих самым высшим ступеням Б-жественного, и 
душа переходит с одного уровня на другой, более высокий, все полнее 
постигая суть Б-жественного света и получая все более глубокое и 
утонченное наслаждение, как о том написано в сборнике кабалистиче-
ских комментариев к Талмуду рабби Ицхака Лурии, благословенна его 
память. Приводя слова наших учителей, благословенна их память: 
«Люди, посвящающие свою жизнь изучению Торы, не успокаиваются на 
достигнутом ни в этом мире, ни в мире блаженства», — он говорит: 
«В раю души этих людей постоянно поднимаются с одного уровня 
постижения тайного смысла Торы на другой, ибо суть Торы бесконеч-
но глубока... Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не 
вернутся к жизни мертвые. И тогда наступит абсолютный покой...».

текст напечатан с разрешения moshiach.ru
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Слово «тихла» имеет еще одно 
значение: так называется не-
удержимое стремление души 
[«клот а-нефеш»], находящейся 
в раю, [раствориться в свете 
Творца].
ֶׁשִהיא בְּבִחיַנת "ֵקץ" ְוַתְכִלית ְוִצְמצּום 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
Оно относится к категории ко-
нечного [«кец»], предельного 
[«тахлит»], сжатого [«цимцум»], 
как было указано выше.
Согласно этому значению - «тих-
ла» от слова «клот а-нефеш» - у 
приведенной выше фразы такой 
смысл: все виды эманации света 
в раю, вызывающие у душ стрем-
ление слиться с Ним, ограничены 
рамками мира блаженства, сам 
свет в этом мире - это свет ка-
тегории «мемале коль альмин», 
«наполняющий миры изнутри», 
он сжат и сокращен по принципу 
Цимцум и изливается в доступ-
ной для постижения форме - как 
о том уже говорилось в начале 
этого послания.
[Все три вышеуказанные катего-
рии: «кец», «тахлит» и «цимцум» 
объясняются в книге «Ликутей 
Леви-Ицхак», которая принад-
лежит рабби Леви-Ицхаку Шне-
ерсону, благословенной памяти, 
раввину Екатеринослава, отцу 
нынешнего Любавичского Ребе, 
да не будет упомянут рядом с 
почившим и пусть продлятся 
его годы. Они указывают на 
три категории света, который 
светит в Ган Эден. Также там 
объясняется почему в цитате 
«Всему совершенному я видел 
предел» указывается именно ка-
тегория «кец», но не «тахлит» 
или «цимцум». Смотри там под-

робно об этом]. 
ּו"ְלָכל ִּתְכָלה"

Все [виды] «тихла»
Может возникнуть вопрос: по-
чему в соответствии с таким 
толкованием мы говорим «все 
виды света Творца», (который 
вызывают у души безудержное 
стремление раствориться в 
Его свете), а не просто - «свет 
Творца»? 
ַמֲעלֹות  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֶׁשֵּיׁש  ְלִפי  הּוא 
ֵעֶדן ֶזה ְלַמְעָלה ִמֶּזה ַעד  ַּגן  ּוַמְדְרגֹות 

רּום ַהַּמֲעלֹות,
Дело в том, что [нисходящий 
свет в Ган Эдене не представ-
ляет собой единое целое, ибо] 
существует множество уровней 
и градаций блаженства в раю, 
вплоть до самых высших сту-
пеней Б-жественного, 
Душа в Ган Эдене переходит с од-
ного уровня на другой, более вы-
сокий, все полнее постигая суть 
Б-жественного света и получая 
все более глубокое и утонченное 
наслаждение.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִלּקּוֵטי ַהַּׁש"ס ֵמָהֲאִר"י 

ַז"ל 
как о том написано в сборнике 
каббалистических комментари-
ев к Талмуду рабби Ицхака Лу-
рии, благословенна его память 
[«Аризаль»]. 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ְּבֵפרּוׁש 
ָלֶהם  ֵאין  ֲחַכִמים  ַּתְלִמיֵדי   " ִלְבָרָכה: 

ְמנּוָחה כּו'",
Приводя слова наших учителей, 
благословенна их память: «Тал-
мидей хахамим», [люди, посвя-
щающие свою жизнь изучению 
Торы], нет у них покоя [ни в этом 
мире, ни в мире блаженства]»,
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Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 64а.
Аризаль объясняет смысл этих 
слов так:
ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה  ָּתִמיד  ֶׁשעֹוִלים 

ְּבַהָּׂשַגת ַהּתֹוָרה ֶׁשֵאין ָלּה סֹוף כּו', 
«В раю [души этих людей] по-
стоянно поднимаются с одного 
уровня постижения [тайного 
смысла] Торы на другой, ибо 
суть Торы бесконечно глубока...
Поэтому нет у них покоя - они 
никогда не останавливаются 
на достигнутом уровне пости-
жения.
ַעד ַאַחר ַהְּתִחָּיה ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ְמנּוָחה 

כּו': 
[Этот процесс будет продол-
жаться] до тех пор, пока не вер-
нутся к жизни мертвые. И тогда 
наступит абсолютный покой...».

Подобно тому, как названа в 
трактате Тамид эпоха, следую-
щая после времени возвращения 
мертвых к жизни - «День, кото-
рый целиком Шабат и покой». 
Ведь в то время раскроется свет 
исходящий из Сущности Беско-
нечного Б-жественного света, 
где нет разделения на уровни и 
ступени, а следовательно, там 
нет никакого движения и подъ-
ема, но только покой и наслаж-
дение сиянием Сущности Творца.
[При возвращении мертвых к 
жизни будет достигнута наи-
большая степень близости ко 
Всевышнему, и это произойдет 
на уровне физического мира - са-
мого низшего из миров].

перевод Михоил Гоцель
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«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца.
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 

תהילים קיט'
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
)צח(  ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
)קא(  ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח  ִמָּכל 
)קב(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען 
ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ִּנְמְלצּו  ַמה  )קג(  הֹוֵרָתִני: 
ְלִפי:  ִמְּדַבׁש  ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי 
)קד( ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן 
)קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח  ָּכל  ָׂשֵנאִתי 
ֵנר ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי: 
ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו( 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח( 
)קט(  ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
לֹא  ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו ְרָׁשִעים ַּפח 
ִלי ּוִמִּפּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי: )קיא( 
ָנַחְלִּתי ֵעְדו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון 
ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי 
ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך  ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג( 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
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оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их душа 
моя. (130) Начало слов Твоих 
просвещает, вразумляет проста-
ков. (131) Открываю я уста свои 
и вздыхаю, ибо заповедей Твоих 
жажду. (132) Обратись ко мне и 
помилуй меня, как поступаешь 
с любящими имя Твое. (133) Ут-

ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת 
ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך 
ִמִּׂשְבִרי: )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה 
)קיח(  ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי  ָיֵראִתי: )קכא( 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך 
ַעְבְּדָך  )קכה(  ַלְּמֵדִני:  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני 
)קכו( ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו 
ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל  )קכז(  ּתֹוָרֶתָך: 
)קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך 
ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ָּכל ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( 
ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות 
ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר 
ֵמִבין ְּפָתִיים: )קלא( ִּפי ָפַעְרִּתי 
ָיָאְבִּתי:  ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
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верди стопы мои в слове Твоем 
и не дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня от 
угнетения человеческого, и буду 
я хранить повеления Твои. (135) 
Освети раба Твоего светом лика 
Твоего и научи меня уставам 
Твоим. (136) Из глаз моих текут 
потоки вод оттого, что не хранили 
учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки.

ֶאת  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי: 
)קמא(  ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך  ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קמג(  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם 
ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ְוֶאְחֶיה: )קמה(  ְלעֹוָלם ֲהִביֵנִני 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
ָוֲאַׁשֵּוָעה  ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי  )קמז( 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי  ָלִׂשיַח 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך 
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«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 

לֹא ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך ַרִּבים 
)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
ְוָצָרי ֵמֵעְדו ֶֹתיָך לֹא  ַרִּבים רְֹדַפי 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
לֹא  ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ָׁשָמרּו: )קנט( ְרֵאה ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ַחֵּיִני:  ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה  ָאָהְבִּתי 
)קס( רֹאׁש ְּדָבְרָך ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם 
)קסא(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשַּפט  ָּכל 
ומדבריך:  ִחָּנם  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים 
)קסב(  ִלִּבי:  ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך( 
ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל  ָאֹנִכי  ָׂשׂש 
ָׁשָלל ָרב: )קסג( ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ְוֵאין  תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי  ָרב  ָׁשלֹום 
ִׂשַּבְרִּתי  )קסו(  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי: 
)קסח(  ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי  ָכל 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא( 
)קעב(  ֻחֶּקיָך:  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי 
ָכל  ִּכי  ִאְמָרֶתָך  ְלׁשֹוִני  ַּתַען 
ִמְצו ֶֹתיָך ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך 
ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני 
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Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 
в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְיהָוה ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי  ְּתִחי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצוֹ ֶתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

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: 
)ד( ָׁשָּמה ִׁשַּבר ִרְׁשֵפי ָקֶׁשת ָמֵגן 
ָנאֹור  )ה(  ֶסָלה:  ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב 
)ו(  ָטֶרף:  ֵמַהְרֵרי  ַאִּדיר   ַאָּתה 
ֶאְׁשּתֹוְללּו ַאִּביֵרי ֵלב  ָנמּו ְׁשָנָתם 
ְולֹא ָמְצאּו ָכל ַאְנֵׁשי ַחִיל ְיֵדיֶהם: 
ִנְרָּדם  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמַּגֲעָרְתָך  )ז( 
ְוֶרֶכב ָוסּוס: )ח( ַאָּתה נֹוָרא ַאָּתה 
ּוִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָך ֵמָאז ַאֶּפָך: )ט( 
ִמָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּת ִּדין ֶאֶרץ ָיְרָאה 
ַלִּמְׁשָּפט  ְּבקּום  )י(  ְוָׁשָקָטה: 
ֶאֶרץ  ַעְנֵוי  ָּכל  ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים  
ּתֹוֶדָּך  ָאָדם  ֲחַמת  ִּכי  )יא(  ֶסָלה: 
ִנְדרּו  )יב(  ַּתְחֹּגר:  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ְוַׁשְּלמּו ַליהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ָּכל ְסִביָביו 
יִֹבילּו ַׁשי ַלּמֹוָרא: )יג( ִיְבצֹר רּוַח 

ְנִגיִדים נֹוָרא ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: 
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תהילים עז' 
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא 
)ד(  ַנְפִׁשי:  ִהָּנֵחם  ֵמֲאָנה  ָתפּוג 
ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים ְוֶאֱהָמָיה ָאִׂשיָחה 
ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלה: )ה( ָאַחְזָּת 
ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי  ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות 
ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם 
ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות 
ְנִגיָנִתי ַּבָּלְיָלה ִעם ְלָבִבי ָאִׂשיָחה 
ַהְלעֹוָלִמים  )ח(  רּוִחי:  ַוְיַחֵּפׂש 
ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
ַחְסּדֹו  ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד: 
ָּגַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: )י( ֲהָׁשַכח 
ַרֲחָמיו  ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות 
ִהיא  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה: 
אזכיר:  )יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות 
ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור( 
ְבָכל  ְוָהִגיִתי  ִּפְלֶאָך: )יג(  ִמֶּקֶדם 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָהֵאל ֹעֵׂשה ֶפֶלא הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים 
ַעֶּמָך  ִּבְזרֹוַע  ָּגַאְלָּת  )טז(  ֻעֶּזָך: 
ְּבֵני ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך 
ָיִחילּו  ַּמִים  ָראּוָך  ֱאֹלִהים  ַּמִים 
זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות:  ִיְרְּגזּו  ַאף 
ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול  ָעבֹות  ַמִים 

ÏСАËОÌ 77
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. 
(6) Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) Навсегда 
ли прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесиль-
ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса из-
давали гром, также молнии Твои 
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קֹול  )יט(  ִיְתַהָּלכּו:  ֲחָצֶציָך  ַאף 
ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך 
)כ(  ָהָאֶרץ:  ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל 
ַרִּבים  ְּבַמִים  ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים 
ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: )כא( ָנִחיָת 

ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
)א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִּמי 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹוִדיָעם ִלְבֵניֶהם: 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים 
ִיָּוֵלדּו ָיֻקמּו ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם: )ז( 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ֵהִכין  לֹא  ּדֹור  ּומֶֹרה  סֹוֵרר  ּדֹור 
רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא  ִלּבֹו 
רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט( 
לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו  ָקֶׁשת 
ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית  ָׁשְמרּו 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו 
ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם  ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם: 

расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой ру-
кою Моше и Аарона.

ÏСАËОÌ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от гря-
дущего поколения, - рассказывая 
о славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые Он 
совершал. (5) Он поставил свиде-
тельства в Яакове, Закон положил 
в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям 
их. (6) Чтобы знало грядущее по-
коление, сыны, которые родятся, 
чтобы они в свою очередь рас-
сказали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою на 
Всесильного, не забывали деяний 
Всесильного и заповеди Его со-
блюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и Зако-
ну Его отказались следовать. (11) 
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צַֹען:  ְׂשֵדה  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג( 
ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים 
ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם 
ַוַּיְׁשְק  ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו( 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
)כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל ְוַדְלֵתי 
ַוַּיְמֵטר  )כד(  ָּפָתח:  ָׁשַמִים 
ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאֹכל ּוְדַגן ָׁשַמִים ָנַתן 
ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה(  ָלמֹו: 
ָלֹׂשַבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה  ִאיׁש 
ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע  )כו( 
ְּבֻעּזֹו ֵתיָמן: )כז( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  ָסִביב ְלִמְׁשְּכֹנָתיו: )כט( 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
ְּבִפיֶהם: )לא( ְוַאף ֱאֹלִהים ָעָלה 

Забыли они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он чудеса 
в Стране Египетской, в поле Цоан. 
(13) Рассек Он море и провел их, 
воды поставил холмом. (14) Днем 
Он вел их облаком, а целую ночь - 
в свете огня. (15) Скалы Он рассек 
в пустыне и напоил [их], словно 
из великой бездны. (16) Из скалы 
Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекословить 
Всевышнему в пустыне. (18) Ис-
кушали Всесильного в сердце 
своем, требуя пищи, которую жаж-
дала душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: «А 
сможет ли Всесильный накрыть 
стол в пустыне? (20) Вот, Он уда-
рил по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
народу Своему?». (21) Итак, Б-г 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил. (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-
ный дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу вос-
точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми. (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не 
прошла прихоть их, еще пища 
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ַוַּיֲהרֹג ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם ּוַבחּוֵרי  ָבֶהם 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  ֹּגֲאָלם: )לו(  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכְּזבּו לֹו: )לז( 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( 
הֹוֵלְך  רּוַח  ֵהָּמה  ָבָׂשר  ִּכי  ַוִּיְזֹּכר 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  )מ(  ָיׁשּוב:  ְולֹא 
ִּביִׁשימֹון:  ַיֲעִציבּוהּו  ַבִּמְדָּבר 
ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא( 
ָזְכרּו  לֹא  )מב(  ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר ָּפָדם ִמִּני ָצר: 
)מג( ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו 
)מד(  צַֹען:  ִּבְׂשֵדה  ּומֹוְפָתיו 
ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם ְיֹאֵריֶהם ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל 
ְיַׁשַּלח ָּבֶהם ָערֹב  ִיְׁשָּתיּון: )מה( 
ַוַּתְׁשִחיֵתם:  ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם 
ִויִגיָעם  ֶלָחִסיל ְיבּוָלם  ַוִּיֵּתן  )מו( 
ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז(  ָלַאְרֶּבה: 
ַּגְפָנם ְוִׁשְקמֹוָתם ַּבֲחָנַמל: )מח( 
ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר 
ָלְרָׁשִפים: )מט( ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון 
ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת 
ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 

была в устах их, (31) как гнев Все-
сильного обрушился на них, убил 
тучных из них, избранных Израиля 
низложил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили в 
чудеса Его. (33) И погубил дни их 
в суете, лета их - в смятении. (34) 
Если [когда] Он казнил их, они до-
пытывались бы Его, обращались 
бы, ища Всесильного, (35) и вспо-
минали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный [Б-г] 
Всевышний - избавитель их! (36) 
Но они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] Из-
раиля искали знамения. (42) Не 
вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград их 
побил Он градом, сикоморы - ле-
дяными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их - пламени. 
(49) Наслал Он на них пламя гне-
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ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא  ְלַאּפֹו 
ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם 
ָּכל ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים 
ַּכּצֹאן  ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי 
ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: )נג( 
ְוֶאת  ָפָחדּו  ְולֹא  ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ּגֹוִים ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל ַנֲחָלה ַוַּיְׁשֵּכן 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִׁשלֹו  ִמְׁשַּכן 
ְוִתְפַאְרּתֹו  ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו  )סא( 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
)סג(  ִהְתַעָּבר:  ּוְבַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ַּבחּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש ּוְבתּוֹלָתיו לֹא 
הּוָּללּו: )סד( ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
)סה(  ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו 
ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור  ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ 
ִמָּיִין: )סו( ַוַּיְך ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת 
ַוִּיְמַאס  סז(  ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם 
ֶאְפַרִים לֹא  ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל 
ֵׁשֶבט  ֶאת  ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר: 
ִצּיֹון ֲאֶׁשר ָאֵהב:  ְיהּוָדה ֶאת ַהר 

ва Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов зла. 
(50) Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти души 
их, животных их предал чуме. (51) 
Казнил всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. 
(53) Вел их в безопасности, и они 
не страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил 
в шатрах их. (56) Но испытывали 
они и не слушались Всесильного 
[Б-га] Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, обраща-
лись назад, как неверный лук, (58) 
Гневили Его капищами своими, 
идолами своими возбуждали рев-
ность Его. (59) Услышал Всесиль-
ный - воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
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ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים  ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט( 
ְּכֶאֶרץ ְיָסָדּה ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר 
ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד 
צֹאן: )עא( ֵמַאַחר ָעלֹות ֱהִביאֹו 
ּוְבִיְׂשָרֵאל  ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב  ִלְרעֹות 
ַנֲחָלתֹו: )עב( ַוִּיְרֵעם ְּכֹתם ְלָבבֹו 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 

избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) 
и от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, Из-
раиль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава вторая

МИШНА ТРЕТЬЯ

И РАВНЫ в том, ЧТО ЗАСТАВЛЯЮТ воды ПОЦЕЛОВАТЬСЯ В 
КАМЕННОМ СОСУДЕ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ воды в нем, ОДНАКО НЕ 
ОКУНАЮТ; НО ОКУНАЮТ, чтобы одно НАЗНАЧЕНИЕ заменить 
ДРУГИМ, И чтобы перейти ИЗ одного ТОВАРИЩЕСТВА В другое 
ТОВАРИЩЕСТВО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 После того, как из предыдущей мишне мы узнали, что окунать 
вещи в миквэ в субботу и праздники запрещается, эта мишна сообщает, 
что есть виды окунания в миквэ, разрешенные в праздник.
 И РАВНЫ мудрецы школы Шамая и школы Гилеля в своих мне-
ниях о том, ЧТО ЗАСТАВЛЯЮТ воды ПОЦЕЛОВАТЬСЯ В КАМЕННОМ 
СОСУДЕ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ воды в нем.
 В праздник, чтобы очистить осквернившуюся воду для питья, ее 
переливают в каменный сосуд, не воспринимающий ритуальной нечи-
стоты, и опускают его вместе с водой в нем в миквэ (ВОДА КОТОРОЙ 
НЕПРИГОДНА ДЛЯ ПИТЬЯ - НАПРИМЕР, ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ОНА СО-
ЛЕНАЯ). Сосуд погружают до тех пор, пока оскверненная вода в нем 
и вода в миквэ не соприкоснутся - как бы поцелуются. В результате 
этого вода в сосуде ритуально очищается.
 ОДНАКО очищать таким образом разрешается одну только  воду, 
а сосуды НЕ ОКУНАЮТ, То есть: не наполняют осквернившейся водой 
деревянный сосуд или подобный ему, так же, как и он, воспринимаю-
щий ритуальную нечистоту, чтобы очистить в миквэ воду в нем. Дело в 
том, что такой сосуд воспримет ритуалъ-ную нечистоту от воды в нем, 
и его также будет нужно окунуть в миквэ. Однако в праздник окунать 
вещи в миквэ запрещено - как было разъяснено в предыдущей мишне 
(Тосафот).
 Другие комментаторы объясняют, что слова нашей мишны 
«ОДНАКО НЕ ОКУНАЮТ» относятся не к воде, а к сосудам. [То есть:] 
не наполняют [осквернившейся питьевой] водой также оскверненный 
деревянный сосуд, который требуется очистить в миквэ, чтобы окунуть 
его якобы только ради того, чтобы вода в нем и вода в миквэ «поцело-
вались», [а сосуд одновременно очистился бы]. [Причина - потому что 
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даже такое] окунание сосуда в миквэ в праздник запрещается (Раши; 
Бартанура; Гамеири).
 НО ОКУНАЮТ, чтобы одно НАЗНАЧЕНИЕ заменить ДРУГИМ - то 
есть, изменить цель, для которой окунают. Например: кто-нибудь окунул 
в миквэ сосуды, чтобы наливать в них только что выжатое прессом 
оливковое масло, которое будет использоваться лишь для будничных 
целей. В этом случае сосуды эти были окунуты в миквэ с намерением 
использовать их ИМЕННО ДЛЯ БУДНИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ. Однако затем 
этот человек передумал и решил взять эти сосуды в винодавильню и 
налить в них вино-труму. Теперь он обязан снова их окунуть в миквэ - 
но уже с намерением использовать эти сосуды ИМЕННО ДЛЯ ТРУМЫ. 
И точно так же тот, кто окунул сосуды с целью держать в них пгруму, 
но передумал и решил держать в них святыню, должен окунуть их в 
миквэ второй раз - но теперь уже с намерением использовать их для 
святыни (Мишна, Хагига, 2:6). Это вторичное окунание уже не имеет 
своей целью очищение сосудов от ритуальной нечистоты, но подъем 
их на более высокий уровень ритуальной чистоты (Рамбам).
 И чтобы перейти ИЗ одного ТОВАРИЩЕСТВА В другое ТОВАРИ-
ЩЕСТВО. Тот, кто окунул в миквэ свои вещи с намерением есть песах 
в одной группе, объединившейся с этой целью - «товариществе», и 
решил перейти в другое «товарищество», из стремления исполнить 
заповедь наилучшим образом желает снова окунуть свои вещи в миквэ. 
Согласно букве Галахи он не обязанэто сделать, но, тем не менее, такое 
окунание вещей в миквэ разрешено в праздник (Раши; Бартанура).
 Другое истолкование слов «ИЗ одного ТОВАРИЩЕСТВА В другое 
ТОВАРИЩЕСТВО» - из группы людей, объединившихся, чтобы есть 
труму, в группу людей, объединившихся, чтобы есть шламим («Магид 
мишнэ» от имени рабейну Хананъэля).
 Мы объяснили эту мишну в соответствии с мнением Раби (раби 
Йе-гуды Ганаси), приведенном в барайте, которую цитирует Гемара: 
что во всей мишне речь идет о празднике. Точно так же истолковыва-
ют ее Гамеири и другие комментаторы. Однако Рамбам разъясняет 
эту мишну в соответствии с мнением мудрецов в той же барайте: что 
«заставляют воды поцеловаться в каменном сосуде» даже в субботу, 
однако не окунают в миквэ ритуально нечистый сосуд с нечистой водой, 
чтобы очистить его В СУББОТУ. В праздник же разрешается окунуть 
в миквэ нечистый сосуд с нечистой водой и тем самым очистить их 
одновременно.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ
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Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ПРИВОДЯТ ШЛАМИМ, НО 
НЕ СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ, ОДНАКО НЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ. 
А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ПРИВОДЯТ ШЛАМИМ И 
ВСЕСОЖЖЕНИЯ И СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 В каждый из трех годовых праздников (Песах, Шавуот и Сукот) 
Тора предписывает каждому еврею совершить в Храме три жертвопри-
ношения. ПЕРВОЕ из них - «ВСЕСОЖЖЕНИЕ ВИДЕНИЯ», о котором 
сказано в Торе (Дварим, 16:16): «Три раза в году будет показываться 
каждый мужчина твой пред ликом Г-спода, твоего Б-га, в том месте, 
которое Он изберет... и пусть не показывается пред ликом Г-спода с 
пустыми руками». ВТОРОЕ жертвоприношение - ШЛАМИМ под на-
званием ХАГИГА, на которое намекает Тора, говоря (Шмот, 12:14): «И 
празднуйте его, праздник для Г-спода».
 ДВА ЭТИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ - ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ. ТРЕТЬЕ же, называемое «ШЛАМИМ РАДОСТИ», 
предназначается для осуществления сказанного в Торе (Дварим, 27:7): 
«И зарежешь мирные жертвы, и будешь есть там, и будешь радоваться 
пред ликом Г-спода, твоего Б-га». В то время, когда есть в наличии мясо 
других жертвоприношений, его совершение не является обязательным 
долгом.Все жертвы животных, которые приносит отдельный человек, 
как ради исполнения обязанности, так и добровольно, от щедрот 
своих (за исключением первенца и маасера рогатого скота), требуют 
смихи. Об этом сказано в Торе (Вайикра, 3:2): «И обопрет руку свою 
о голову [животного для] жертвоприношения своего». Это значит, что 
приносящий жертву должен изо всех своих сил опереть обе свои руки 
о голову жертвенного животного пока оно еще живо [- перед началом 
совершения жертвоприношения] (Мишна, Мнахот, 9:7-8; Рамбам, За-
коны о совершении жертвоприношений, 3:6,13).
 Эта мишна рассматривает принесение «всесожжения видения» 
и шламим-хагиги как выражения радости в праздник. Она сообщает, 
что эта тема стала предметом разногласий между школой Шамая и 
школой Гилеля.
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «ПРИВОДЯТ в праздник 
рогатый скот для ШЛАМИМ - для жертвоприношений шламим-хагига и 
«шламим радости» (как было упомянуто в предисловии к объяснению 
этой мишны), потому жертвы шламим съедают те, кто их приносит, и 
потому в них в них есть нужда как в праздничной пище, - НО НЕ СО-
ВЕРШАЮТ в праздник СМИХУ НА НИХ...» - потому что, как было разъ-
яснено выше, приносящий их должен со всей своей силой опереться 
о голову животного, а в праздник запрещается любое использование 
живых существ. По этой причине на животных, предназначенных для 
шламим-хагига и «шламим радости», смиху совершают не праздник, 
а в день накануне его.



×åòâåðãМишна 149

«...ОДНАКО НЕ ВСЕСОЖЖЕНИЯ» - не приносят личные всесожжения 
в праздник, поскольку они целиком сжигаются на жертвеннике, и в них 
нет ничего, нужного для пищи человека. Даже «всесожжения видения», 
необходимые для праздника, приносят не в праздничный день, а в хол-
гамоэд. Основание для этого - сказанное в Торе (Шмот, 12:14; Вайикра, 
23:41): «И празднуйте его, праздник для Г-спода), что означает: лишь 
праздничную жертву (хагигу) приносят в праздник, но не «всесожжения 
видения» (Гемара).
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ПРИВОДЯТ животных 
для жертвоприношений ШЛАМИМ И ВСЕСОЖЖЕНИЯ..-» - в празд-
ник приводят животных как для жертвоприношений шламим-хагига 
и «шламим радости», так и для «всесожжении видения». Основание 
для этого - написанное в Торе (там же): «Праздник для Г-спода», что 
означает: все, что используется для служения Г-споду. То есть: все 
жертвоприношения, в которых есть нужда для праздника, доставляют 
и совершают в праздник.
 «...И СОВЕРШАЮТ СМИХУ НА НИХ». Поскольку совершение 
жертвоприношений разрешено в праздник, разрешено также соверше-
ние смихи при этом, потому что мудрецы школы Гилеля считают, что 
шхита должна совершаться немедленно после смихи (Мишна, Мнахот, 
9:8). Однако согласно мнению мудрецов школы Шамая, шхита не долж-
на совершаться немедленно после смихи. Тем не менее, относительно 
жертвоприношений недарим и неда-вот также школа Гилеля признает, 
что эти жертвы не приносят в праздник - ни в виде всесожжении, ни в 
виде шламим. Причина этого в отсутствии для них определенно уста-
новленного времени, и потому их возможно принести в любой другой 
день, кроме праздничного.

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВНУК БААË ШЕÌ ТОВА, ХАСИДЫ И ЧЕРТИ
продолжение

 Но, с другой стороны, нищий, с такой легкостью отвергающий 
столь солидную сумму, вызывал уважение. Он не походил ни на жулика, 
ни на обманщика, ни на легковесного болтуна. У его слов был вес, и 
этот вес навалился на плечи членов делегации.
 Вернуться в Тетиев без ребе Аарона казалось немыслимым. Им 
никто не поверит, что трое взрослых, умудренных жизнью человека, 
не сумели убедить еврея принять приглашение от целой общины. Де-
легация осталась ночевать в Константинове, а рано утром в полном 
составе явилась на первый миньян в хасидскую синагогу, задолго до 
прихода ребе Аарона. Кое с кем из прихожан они были знакомы, по-
этому весть о вчерашнем разговоре у «графских развалин» пронеслась 
по синагоге с быстротой грома.
 - Что делать? - спросил глава общины у реб Боруха, самого 
старого хасида в Константинове. Седой как лунь, реб Борух знавал 
самого Бааль-Шем-Това, а ребе Аарон вырос у него на глазах. Скоро 
Аарон придет на молитву. Мы постараемся убедить его принять ваше 
приглашение, - пообещал реб Борух.
 Все шло своим чередом. Ребе Аарон, раскачиваясь, стоял в 
своем углу, окутанный талесом. До сих пор хасиды не обращали на 
него внимания: молится еврей и молится. Но теперь, после разговора 
с делегацией общины Тетиева, слова Магида вновь всплыли в памяти: 
«Будьте осторожней с ребе Аароном. Говорю вам, этот человек - свя-
той».
 Как они могли забыть предостережение ребе?! Разве часто он 
говорил о ком-нибудь такую фразу? Это не просто предупреждение, 
это наказ, подлежащий немедленному исполнению. Почему же он на-
чисто улетучился из головы?
 Хасиды смотрели на ребе Аарона и в каждой его черте, в самой 
манере держаться находили святость. Где были их глаза, совершен-
но непонятно. Честное слово, просто наваждение какое-то! Молитва 
закончилась, но ребе Аарон, по своему обыкновению, продолжал 
около часа стоять, тихонько раскачиваясь, погруженный в служение 
Всевышнему. Ни один из прихожан не покинул синагоги, и когда ребе 
Аарон - наконец-то! - откинул талес со лба, то вместо привычной кар-
тины пустого зала он обнаружил вокруг себя плотное кольцо хасидов.
 - Вас ждут в Тетиеве, - раздались голоса. - Пожалейте своих 
голодных детей. Подумайте о маленьком ребенке.
 - Нет, нет и нет, - решительно отказался ребе Аарон и стал укла-
дывать в мешочек тфилин (Тфилин - по-гречески «филактерион», отку-
да русское название «филактерии»; аналогично и в других европейских 



×åòâåðã151Хасидские рассказы

языках; две маленькие коробочки из выкрашенной черной краской кожи, 
содержащие написанные на пергаменте отрывки из Торы.) и талес.
 - Аарон, - вскричал реб Борух. - Откуда в тебе такая жестокость?! 
Ладно, ты не жалеешь ни себя, ни жену, мыкающуюся с новорожден-
ным посреди развалин, ни голодных мальчиков, которых не пускают в 
хедер из-за неуплаты долга. Но как ты можешь не страдать, услышав 
о ежедневных смертях детей Тетиева? У твоего деда болело сердце за 
весь еврейский народ, а ты думаешь только о собственной святости!
 Ребе Аарон опустил голову. Он не знал, что ответить. А реб Борух 
продолжал:
 - Не думай о деньгах. Для жителей Тетиева они - цдака, благо-
творительность. Возможно, за выполнение этой заповеди Всевышний 
сжалится и остановит мор.
 - Но кто сказал, что я могу воспользоваться цдакой? - спросил 
ребе Аарон.
А ты проверь, - предложил старый хасид. - Поезжай в Тетиев, возьми 
деньги, помолись. Если мор прекратится - все сделано правильно. Если 
же нет - ты только пытался спасти детей, помочь тетиевским евреям. 
А деньги... кто помешает вернуть их главе общины?
 Ребе Аарон замолчал, опустив голову. Несколько минут он стоял, 
погрузившись в раздумья. Хасиды замерли, боясь нарушить тишину. 
Все затаили дыхание, боясь случайным кашлем или громким вздохом 
помешать ходу мыслей ребе Аарона.
 - Если ты не согласишься, - возвысил голос один из самых ува-
жаемых хасидов, - мы силой усадим тебя в сани.
 - Хорошо, - сказал ребе Аарон, поднимая голову. - Я поеду в 
Тетиев. Но с одним условием.
 Глава общины приблизился и сделал жест, означающий согласие 
на все, что угодно.
 - Когда мы приедем в местечко, пусть балагура не выпрягает 
лошадей, а повернет их головами и сторону Константинова. Придет 
время возвращаться - сборы не займут лишней секунды.
 - И это все? - изумленно спросил глава общины.
 - Все, - подтвердил ребе Аарон.
 Радость охватила синагогу. Хасидов переполнила уверенность, 
что главная цель достигнута. Стоит ребе Аарону приехать в Тетиев, 
как мор сам собой исчезнет.
Виновника торжества провели в сани и усадили на почетное место. 
Хасиды Константинова также снарядили большую повозку, старики во 
главе с реб Борухом уселись в нее, и повозка заскрипела полозьями 
вслед за тетиевскими санями.
 В Тетиев прибыли после полудня. Ребе Аарону отвели самый 
большой номер на постоялом дворе, наиболее уважаемые члены 
общины собрались навестить его, дабы приветствовать с прибытием 
в местечко. И тут произошло чудо. Да, именно чудо, ведь по-другому 
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случившееся никак не определишь.
 Два умирающих ребенка вдруг выздоровели. Сами по себе, без 
всякого лечения. Еще полчаса назад они, хрипя, синели на глазах у 
истошно рыдающих матерей, как вдруг хрипы затихли, дети нормально 
задышали, открыли глаза и попросили есть.
 Пятеро других, мучавшихся последние двое суток от высокой 
температуры, сели в кроватках. Температура исчезла, точно и не было 
ее никогда. Дети просились на улицу, поиграть с другими ребятишками.
 Счастливые матери, не переставая утирать слезы радости, не-
медленно сообщили о чуде соседкам. Те, едва успев закутаться в шали, 
выскочили за калитку, и со скоростью смерча понеслась, завертелась 
новость по Тетиеву. Почтенные члены общины еще не успели добраться 
до постоялого двора, как все уже знали: мор прекратился.
 «Так-так, - намотали на ус евреи Тетиева, - вот оно, значит, как 
получается».
Каждый написал на бумажке все свои просьбы, аккуратно сложил квитл 
(Записка, которую подают ребе. В ней вкратце излагают суть просьбы.), 
присовокупил к нему монету, кто какую мог, и поспешил к постоялому 
двору. Перед входом в дом, где остановился праведник, выстроилась 
длинная очередь. Хасиды, во главе с ребе Борухом, поддерживали 
порядок и объясняли, как вести себя на приеме у цадика.
 Первым к праведнику зашел глава общины, сопровождаемый 
членами совета. Слова благодарности хлынули нескончаемым потоком. 
Сначала говорил глава общины, за ним члены совета, каждый восхва-
лял праведность ребе Аарона и силу его молитвы. Кошелек с тремя 
сотнями рублей был извлечен и с величайшим почтением положен на 
край стола.
 - Вся наша община жаждет попасть на прием к праведнику, - по-
чтительно пояснил казначей. - Я думаю, что в ближайшие годы у семьи 
праведника больше не будет материальных затруднений.
 Ребе Аарон молча поднялся и вышел из комнаты. Его никто не 
останавливал, ребе тоже человек, и у него, как у всех людей, существу-
ют человеческие потребности. Но вместо того, чтобы зайти в уборную, 
ребе Аарон быстрым шагом пересек двор, запрыгнул в поджидавшие 
его сани и отчаянным шепотом попросил балагулу:
 - Гони в Константинов!
 Да не тут-то было! Пока балагула отвязывал задубевшие на мо-
розе вожжи, пока щелкал языком лошадям, очередь, молча стоявшая 
вдоль забора, узнала ребе Аарона. Толпа моментально окружила сани.
 - Ребе, пожалуйста, не уезжайте, - просили люди.- Ребе, у нас к 
вам столько просьб, не оставляйте Тетиев.
 - Ребе, спасите моего сына, он сбился с пути!
 - Ребе, помогите выдать замуж двух сирот!
 - Ребе, не могу найти достойный заработок!
 Ребе Аарон встал в санях.
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 - Вы ошибаетесь! Я вовсе не праведник и не ребе. Всевышний 
услышал ваши молитвы и остановил мор еще до того, как я приехал 
в Тетиев. Я не могу вводить вас в заблуждение, выдавая себя за 
чудотворца, не могу обманом получать ваши деньги. Позвольте мне 
вернуться домой.
 Но люди со слезами на глазах умоляли его остаться.
 - Нет, нет, - не соглашался ребе Аарон. - Это ошибка. Дайте мне 
уехать.
 Через полчаса напрасных уговоров толпа расступилась, лошади 
рывком взяли с места, отрывая примерзшие полозья, и сани укатили 
сторону Константинова.
 - Он уехал, не взяв ни копейки! - воскликнул реб Борух, когда 
выяснилось, что ребе Аарон вышел совсем по другому делу. - И не 
возьмет, вот увидите! Что же делать? - развел руками глава общины. 
- Как нам отблагодарить святого человека?!
 - Он действительно святой, - вмешался один из хасидов. - Осенью, 
когда мы были в Межериче, сам Магид так его назвал.
 Хасиды заговорили наперебой, вспоминая слона Магида. И никто 
не мог понять, почему они выпали из их памяти.
 Я объясню вам, - поднялся со своего места тот самый нищий. 
Глава общины взял его с собой на прием к праведнику, ведь благодаря 
ему в Тетиев пришло спасение.
 И нищий поведал о подслушанной им молитве и о том, как она 
исполнилась в тот же день.
 - Теперь понятно, что произошло, - задумчиво произнес реб Бо-
рух. - И понятно, что произойдет дальше. Сегодня вечером ребе Аарон 
повторит просьбу, и завтра мы опять позабудем о его существовании.
 - Нет, - вскочил со своего места глава общины. - Я знаю, где ис-
кать выход!
 Когда он изложил свой план, все согласились, что ничего лучшего 
невозможно придумать. Спустя час несколько саней, набитых до отказа 
тетиевскими евреями, помчались в Константинов. Сани с хасидами 
ехали первыми.
 Когда ребе Аарон вышел из дверного проема, он с изумлением 
увидел, что вся пустошь перед развалинами запружена людьми.
 - Ребе, - обратился к нему глава тетиевской общины. - Ребе, мы 
ждем вас.
 - Я не ребе, - досадливо поморщился ребе Аарон, от смущения 
опуская голову. - Больше никогда не обращайтесь ко мне таким образом.
 - Вовсе нет, - с радостной улыбкой возразил глава общины. - Я 
буду называть вас именно так и никак иначе. Ведь начиная с сегод-
няшнего дня вы - наш ребе! Вот, почитайте сами! - он протянул свиток 
бумаги.
 - Это письмо совета еврейской общины Тетиева. Вся наша общи-
на единодушно приглашает вас занять должность раввина. Мы обязу-
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емся выполнять ваши наказы и положить вам и вашей семье достойное 
содержание. Прошу вас уложить вещи и отправиться вместе с нами в 
местечко. В субботу мы ждем вашу проповедь. И, кроме того, - глава 
общины понизил голос, - ребе, вы даже не представляете, сколько у 
нас накопилось вопросов к раввину!
 Ребе Аарон поднял голову и оглядел сияющие лица евреев. В его 
глазах что-то блеснуло, но это, скорее всего, был отблеск, осколочек 
огромной радости, затопившей «графские развалины».

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
26 Элула

 Второй из шести дней Сотворения Мира - начала Мироздания.
В этот день были разделены воды и созданы ангелы.

Мидраш Раба;
Двар Йом беЙомо

26 Элула
 2448 (-1312) года - двадцать седьмой из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

26 Элула
 5470 (10 сентября 1710) года во Львове по «кровавому навету» 
была казнена ребецен Аделия, дочь р.Моше. После того, как в местечке 
Дробыч в её доме был найден мёртвый христианский ребёнок, Аделия 
и другие евреи, пришедшие к ней печь мацу, были арестованы.
 Ребёнка туда принесла нееврейская служанка, работавшая в 
доме у Аделии и знавшая точное время, когда придут люди. Она же 
затем показала в суде, что убить ребёнка ей приказала госпожа, так 
как евреям якобы необходима кровь для мацы.
 Понимая, какой оборот принимает дело, ребецен Аделия взяла 
всю вину на себя, заявив, что люди, пришедшие к ней, ничего об этом 
не знали.
 Когда же суд вынес Аделии смертный приговор, служанка, опом-
нившись, закричала, что дала против своей госпожи ложные показания, 
и что мёртвого ребёнка её передал знакомый монах из Дробыча. Слу-
жанку просто признали умалишённой.
 Епископ львовский просил помилования для приговорённой, если 
она публично откажется от иудаизма и примет христианство. Но она 
отказалась, и приговор был приведён в исполнение.
 Молодую девушку, погибшую, но не изменившую вере в Единого 
Б-га, евреи Львова помнят и чтят до сих пор.
 Да отомстит Всевышний за её кровь!

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Когда Б-г совер-
шает чудо, это проис-
ходит так, чтобы мы 
потом вгляделись в 
естественный ход со-
бытий и сказали: «Я 
понял, это не совсем 
так, как это кажется. И 
это тоже чудо».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 27 Элула

 Из учений Алтер Ребе1:
 «Израиль - единый народ на земле»2. Народ Израиля даже «на 
земле» связан с Единым Б-гом. Всевышний превращает духовность 
в материальность, а евреи - материальность в духовность.
___________

 1 Ребе Шнеур Залмана - первого ребе ХаБаДа, автора книги «Тания».
 2 Диврей Ѓаёмим I, 17:21.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË НИЦАВИÌ

Глава 30
11. Ибо эта заповедь, которую я 
заповедую тебе сегодня, не со-
крыта она от тебя, и не далека 
она.
ממך הוא  נפלאת   Не сокрыта она от .לא 
тебя, как сказано: 8  ,17] יפלא   если - [כי 
будет сокрыто (согласно Таргуму); ותרד 
 ,опустилась в сокрытое - [Эйха 1, 9] פלאים
сокрыта и заточена в недоступном.

12. Не на небе она, чтобы ска-
зать: Кто взойдет для нас на 
небо и возьмет ее нам, и даст 
нам услышать ее, чтобы мы ее 
исполнили?
не на небе она. Потому что, будь она на 
небе, тебе пришлось бы восходить к ней, 
чтобы изучать ее [Эрувин 55а].

13. И не за морем она, чтобы 
сказать: Кто пойдет для нас за 
море и возьмет ее нам, и даст 
нам услышать ее, чтобы мы ее 
исполнили?
14. Но близко к тебе это слово 
очень, чтобы устами твоими и 
сердцем твоим исполнять его.
но близко к тебе. Тора дана вам в пись-
менном виде и в изустном (т. к. «взять» 
можно писанное, а «дать услышать» 
устное.).

פרק ל
יא. ִּכי ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ְמַצְּוָך ַהּיֹום לֹא ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמָך 

ְולֹא ְרֹחָקה ִהוא:
לא נפלאת היא ממך: לֹא ְמֻכָּסה 
ִהיא ִמְּמָך, ְכמו ֶשֶּנֱאַמר )דברים 
יז, ח(: “ִכי ִיָּפֵלא”, ְוַתְרּגּומו ‘ֲאֵרי 
“ַוֵּתֵרד  ט(  א,  )איכה  ִיְתַכִּסי’, 
ַוֵּתֵרד  יג(,  מ,  )איוב  ְּפָלִאים” 
ֲחבּוָשה  ְמֻכָּסה  ְבַמְטמוִנּיות, 

ַבָּטמּון:
ִמי  ֵלאמֹר  ִהוא  ַבָּׁשַמִים  לֹא  יב. 
ָּלנּו  ְוִיָּקֶחָה  ַהָּׁשַמְיָמה  ָּלנּו  ַיֲעֶלה 

ְוַיְׁשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה:

ָהְיָתה  היא: ֶשִאּלּו  בשמים  לא 
ַלֲעלות  ָצִריְך  ָהִייָת  ַבָּׁשַמִים, 

ַאֲחֶריָה ּוְלָלְמָּדה:
ֵלאמֹר  ִהוא  ַלָּים  ֵמֵעֶבר  ְולֹא  יג. 
ִמי ַיֲעָבר ָלנּו ֶאל ֵעֶבר ַהָּים ְוִיָּקֶחָה 

ָּלנּו ְוַיְׁשִמֵענּו ֹאָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה:

ְמֹאד  ַהָּדָבר  ֵאֶליָך  ָקרֹוב  ִּכי  יד. 
ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעֹׂשתֹו:

ִנְּתָנה  אליך: ַהּתוָרה  קרוב  כי 
ָלֶכם ִבְכָתב ּוְבַעל ֶּפה:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 18

Вступление:
ְּכִתיב: "ַמה ָיִפית ּוַמה ָנַעְמְּת, ַאֲהָבה 

ַּבַּתֲענּוִגים".
Написано: «Как прекрасны, как 
восхитительны услады люб-
ви!».
 Шир а-ширим («Песнь 
песней» короля Шломо) 7:7. 
 По мнению мудрецов Тал-
муда и всех последующих коммен-
таторов, книга «Шир а-ширим» 

 В книге Шир а-ширим написано: «Как прекрасны, как восхити-
тельны услады любви!»
 Любовь ко Всевышнему может проявляться двояко. Есть любовь-
блаженство, когда человек испытывает ни с чем не сравнимое наслаж-
дение от ощущения близости к Творцу и сердце его переполняет великая 
и бурная радость. Душа его ликует и стремится слиться с Б-жественным 
светом, ибо познала, насколько прекрасен Творец, и постигла, что на-
слаждение Его светом — самое большое для нее счастье. Это ликование 
души — точное подобие блаженства, которое она испытывает в раю. где 
«души наслаждаются». Об этом состоянии души написано: «Радуйтесь, 
праведники, Г-споду»; далеко не каждый удостаивается испытать это 
чувство. Именно такое проявление любви ко Всевышнему было свой-
ственно коэнам, как сказано о том в святой книге «Зоар», называющей 
это чувство «любовью, которая возникает в самой глубине сердца». О 
такой любви коэнов к Творцу написано: «...Я одарил вас способностью 
любить Меня... а чужой, пытающийся проникнуться этим чувством, по-
гибнет». И не дано человеку удостоиться такой любви Всевышнего — 
ибо любовь-блаженство возникает в сердце в ответ на любовь Творца, 
дарующего ее в награду за служение Ему, — в результате усмирения 
бунтующей плоти — таким путем может возникнуть лишь трепет пред 
Ним. Здесь все зависит от нас самих; и когда спросят у человека в Не-
бесном Суде: «Усмирял ли ты свою плоть, чтобы ощутить трепет пред 
Всевышним?», — то горе тому, кто не предпринимал для этого никаких 
усилий, — об этом говорится в книге «Рейшит хохма». А в книге Мишлей 
о трепете людей пред Создателем сказано так: «Если ты затратишь на 
это столько же усилий, сколько тратят, когда ищут серебро...»; эти слова 
учат нас тому, что от человека требуется много и напряженно трудиться, 
чтобы ощутить трепет пред Творцом, — как при поисках драгоценных 
металлов.

представляет собой аллегориче-
ское описание отношений между 
Всевышним и еврейским народом, 
а также отношений отдельного 
человека с его Творцом. Каббала 
и учение хасидизма находят в 
ее тексте много указаний и на-
меков на Б-жественные тайны. 
Эта фраза говорит насколько 
прекрасно и приятно соединят-
ся с Б-гом посредством «любви 
в наслаждениях» («ахава бе-
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[сердце] его переполняет вели-
кая и бурная радость.
ִּכי  ְּבַטֲעָמּה  ּוְכלֹוָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת 

טֹוב ה'
Душа его ликует и стремится 
слиться с Б-жественным све-
том, [вырвавшись из тела - со-
стояние «клот а-нефеш»], ибо 
познала, насколько прекрасен 
Творец,
Согласно учению хасидизма, 
любовь - стремление слиться с 
объектом любви. Поэтому лю-
бовь-блаженство, в сущности, 
не любовь, поскольку она уже на-
шла свое полное выражение. На 
таком духовном уровне человек 
наслаждается достигнутым, т. 
к. прийти к такому душевному 
состоянию - цель всей его жизни 
в этом мире.

ְוָנִעים, ְנִעימּות ֲעֵרבּות ַעד ְלַהְפִליא,
и [постигла, что] наслаждение 
Его светом - самое большое для 
нее счастье.
Это не наслаждение и счастье 
связанное с рациональным пони-
манием, но на уровне «чудесного» 
ощущения через подсознание.

 Эта великая любовь, любовь-блаженство, нисходит на человека 
свыше, как внезапный дар, неожиданно для него и вне зависимости от его 
стремления ее удостоиться. Однако эта разновидность любви даруется 
человеку лишь в том случае, если он мобилизовал все свои духовные 
силы для того, чтобы в его сердце возникло возвышенное чувство: 
трепет пред Всевышним, — порожденное стыдом за собственное несо-
вершенство, а также при условии, что он постиг ничтожность всех своих 
достоинств в сравнении с сутью Творца, и постиг это настолько глубоко, 
насколько позволяет ему источник его души в высших мирах. Вот тогда-
то любовь-блаженство и даруется ему свыше — без того, чтобы он сам 
прикладывал к этому усилия; два этих чувства: любовь ко Всевышнему 
и трепет пред Ним — составляют в сердце человека гармоничное един-
ство. «Ибо мужчине, а любовь считается связанной с мужским началом, 
свойственно искать себе женщину символ женского начала — трепет, а 
не наоборот», — и об этом говорится в первой части этой книги.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

таанугим») - любви, при которой 
испытывают удовольствие и 
наслаждение. В отличие от чув-
ства любви, когда влюбленный 
погружен в страстное желание 
соединиться с предметом своей 
любви. Здесь же речь идет о си-
туации, когда двое влюбленных 
уже слились друг с другом и испы-
тывают наслаждение от этой 
близости и от этой любви.
[В своих замечаниях Любавичский 
Ребе  обращает наше внимание 
на множественное число слова 
«услады» - «таанугим»].

ִהֵּנה ְׁשֵני ִמיֵני ֲאָהבֹות ֵהן,
Любовь ко Всевышнему может 
проявляться двояко.
В принципе существует множе-
ство различных ступеней любви, 
но в общем их можно разделить 
на две:
ְּדַהְינּו  ַּבַּתֲענּוִגים",  "ַאֲהָבה  ָהִראׁשֹון 
ְּבִׂשְמָחה  ִנְפָלא,  ֹעֶנג  ֶׁשִּמְתַעֵּנג ַעל ה' 

ַרָּבה ַוֲעצּוָמה,
Есть любовь-блаженство, когда 
человек испытывает ни с чем 
не сравнимое наслаждение от 
ощущения близости к Творцу и 
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ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא ַמָּמׁש,
 [Это ликование души - ] точное 
подобие блаженства, [которое 
она испытывает] в раю,

ֶׁשֶּנֱהִנין כּו',
где «[души] наслаждаются».
Ведь в мире грядущем, «олам 
а-ба» пребывают праведники, 
увенчанные коронами, и наслаж-
даются Б-жественным светом.
ְוַעל ֶזה ְּכִתיב: "ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ָּבה'";
Об этом [состоянии души] напи-
сано: «Радуйтесь праведники 
Б-гу»;
По Теилим, 97:12. Эта фраза 
говорит о виде любви в наслаж-
дениях и радости во Всевышнем. 
Такими чувствами обладают 
праведники.

ְולֹא ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ַלֶזה,
Но далеко не каждый удостаи-
вается испытать это [чувство].
ִּבְרעּוָתא  "ַּכֲהָנא  ְּבִחיַנת  ִהיא  ְוזֹו 

ְּדִלָּבא" ֶׁשַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
Именно такое [проявление 
любви ко Всевышнему] было 
свойственно коэнам [священ-
никам в их служении в Храме], 
как сказано о том в святой 
книге «Зоар», называющей это 
[чувство] «любовью, которая 
возникает в самой глубине 
сердца» [«бе-реута де-либа»].
Зоар, ч. 3, с. 177б. Буквально 
«желание сердца». Как объ-
ясняется в учении хасидизма 
Хабад, человек, испытывая 
такую любовь, ощущает суть 
Б-жественного света, и у него 
возникает стремление слиться 
с ним. Служение коэнов в Храме 
не выражалось в ярких проявле-
ниях чувств, подобно левитам, 
у которых служение выражалось 

в проникновенном распевании 
прославляющих Всевышнего 
гимнах в состоянии страстного 
стремления слиться с Ним, рас-
твориться в Нем, балансируя 
на грани жизни и упоительной 
смерти. У коэнов же напротив, 
все проходило в тишине и «бе-
реута де-либа» - с сокровенным 
желанием, которое горит в са-
мой глубине сердца. 

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "ֲעבֹוַדת ַמָּתָנה ְוגֹו'
О такой любви коэнов к Творцу 
написано: «...Я одарил вас [спо-
собностью любить Меня]...»
Корах, 18:7. Это значит, что 
качество коэнов - «любовь 
в наслаждениях», «ахава бе-
таанугим» - это подарок Свыше, 
которого можно только удо-
стоиться, но нельзя добиться 
своими усилиями.

ְוַהָּזר ַהָּקֵרב ְוגֹו'". 
«...а чужой, пытающийся про-
никнуться [этим чувством, по-
гибнет]».
Продолжение вышеуказанной ци-
таты. Приближаясь к служению 
Всевышнему в категориях такой 
любви, человек просто перечер-
кивает свою жизнь, поскольку 
это чуждо его духовному уровню.
ְיִגיַעת  ְיֵדי  ַעל  ְלַהִּׂשיָגּה  ֶּדֶרְך  ֵאין  ִּכי 

ָּבָׂשר,
И не дано человеку удостоиться 
такой любви [к Всевышнему] в 
результате усмирения бунтую-
щей плоти
Ибо любовь-блаженство возника-
ет в сердце в ответ на любовь 
Творца, дарующего ее в награду 
за служение Ему,

ְּכמֹו ַהִּיְרָאה,
Таким путем может возникнуть 
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лишь трепет [пред Ним];
Здесь все зависит от нас самих.
ְּבִיְרָאה",  "ָיַגְעָּת  ָעֶליָה:  ֶׁשּׁשֹוֲאִלין 
ְּבִיְרָאה",  ִנְתַיַּגע  ֶׁשּלֹא  ְלָבָׂשר  ְו"אֹוי 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵראִׁשית ָחְכָמה,
и когда спросят у человека [в 
Небесном Суде]: «Усмирял ли 
ты свою плоть, чтобы ощутить 
трепет пред Всевышним?», - то 
горе тому, кто не предпринимал 
для этого никаких усилий, - об 
этом говорится в книге «Рейшит 
хохма».
Следует еще разобраться какое 
место в «Рейшит хохма» имеет 
в виду Алтер Ребе. Смотри Та-
ния, часть 1, гл. 42 и 43. 
ַכֶּכֶסף  ְּתַבְקֶׁשָּנה  ְּבִיְרָאה: "ִאם  ּוְכִתיב 

ְוגֹו'",
А [в книге Мишлей о трепете 
людей пред Создателем] сказа-
но так: «Если ты затратишь на 
это столько же [усилий, сколько 
тратят], когда ищут серебро...»;
По Мишлей, 2:4. «Если будешь 
искать его, как серебра, и ра-
зыскивать его, как клад, то 
постигнешь страх пред Б-гом и 
обретешь познание Б-га». 
ַוֲעצּוָמה  ַרָּבה  ְיִגיָעה  ֶׁשְּצִריָכה  ְמַלֵּמד 

ִּכְמַחֵּפׂש ַאַחר אֹוָצרֹות.
эти слова учат нас тому, что [от 
человека требуется] много и 
напряженно трудиться, [чтобы 
ощутить трепет пред Творцом], 
- как при поисках спрятанных 
сокровищ.
Как объясняется в сорок второй 
главе Ликутей амарим о челове-
ке, который разыскивает сокро-
вище и драгоценности, скрытые 
в толще земли. Он роет землю с 
великим усилием. Будучи уверен-

ным, что сокровища несомненно 
зарыты в этом месте, он не 
устанет и продолжит искать 
с большим старанием, пока не 
найдет сокровища. Так нужно с 
великим усилием копать, чтобы 
открыть сокровище страха пред 
Небесами, скрытое и утаенное в 
разумении сердца каждого еврея. 
Поскольку сокровища трепета 
перед Б-гом несомненно на-
ходятся в глубинах еврейского 
сердца, в «разумении сердца» 
(«бинат а-лев»), то никто из 
еврейского народа не должен 
опускать руки и прекращать 
неустанные усилия в поисках 
раскрытия великих сокровищ 
Небесного трепета внутри себя.
Однако все вышесказанное от-
носится к чувству трепета 
перед Б-гом, когда даже к самой 
высокой ступени трепета «ира 
алаа» в принципе при огромных 
затраченных усилиях возможно 
добраться. Поскольку в  этом 
случае все зависит от стремле-
ния человека.

]ַאֲהָבה  זֹו  ַרָּבה  ַאֲהָבה  ֲאָבל 
ֵמֵאֶליָה  ָלָאָדם  נֹוֶפֶלת  ַּבַּתֲענּוִגים[, 

ִמְּלַמְעָלה ְּבִלי ֶׁשָּיִכין ִויַכֵּון ָלּה,
Эта великая любовь «ахава 
раба», («ахава бе-таанугим», 
«любовь-блаженство»), нис-
ходит на человека свыше, как 
внезапный дар, неожиданно 
для него и вне зависимости от 
его стремления ее удостоиться.
ְּב"ִיְרַאת  ֶׁשִּנְתַיַּגע  ַאַחר  ְוַרק  ַאְך 

ָהרֹוְממּות",
Однако эта разновидность 
любви даруется человеку лишь 
в том случае, если он мобили-
зовал все свои духовные силы 



Ïÿòíèöà Кíèгà «Тàíèÿ» 162

для того, чтобы [в его сердце] 
возникло чувство трепета пред 
величием Всевышнего,
Это чувство Высшего трепета, 
«ира илаа», порожденное стыдом 
за собственное несовершенство 
перед величием Всевышнего.
ְלַהִּׂשיג  ֶׁשּיּוַכל  ַמה  ְלַתְכִלית  ְוִהִּגיַע 

ִמֶּמָּנה ְלִפי ְּבִחיַנת ִנְׁשָמתֹו 
а также при условии, что он 
постиг [ничтожность всех сво-
их достоинств в сравнении с 
сутью величия Творца, и по-
стиг это] настолько глубоко, 
насколько позволяет ему источ-
ник его души в высших мирах.
Каждый достигает разных уров-
ней возвышенности трепета 
перед Творцом в соответствии 
с уровнем происхождения его 
души. Однако, если человек уже 
достиг наивысшего уровня в 
Б-жественном трепете, которо-
го можно достичь собственными 
усилиями, то - 
ֲאַזי ִמֵּמיָלא ָּבָאה ָה"ַאֲהָבה ַּבַּתֲענּוִגים" 
ִמְּלַמְעָלה, ִלְׁשֹּכן ּוְלִהְתַיֵחד ִעם ַהִּיְרָאה 
Вот тогда-то любовь-блажен-
ство и даруется ему Свыше 
[- без того, чтобы он сам прикла-
дывал к этому усилия]; [и тогда 
два этих чувства:] любовь ко 
Всевышнему и трепет пред Ним 
-  составляют в сердце человека 
гармоничное единство.

ִּכי "ַּדְרּכֹו ֶׁשל ִאיׁש ְלַחֵּזר כּו'", 
«Ибо мужчине свойственно 
искать [себе женщину, а не на-
оборот]»,
 Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Кидушин, 2б.
Ибо любовь считается связанной 
с мужским началом. В Каббале 
и учении хасидизма мужское 
начало - символ процесса пере-

дачи духовной энергии, излияние 
духовных благ и т. п. Мужское 
начало - активная сторона в 
этом процессе. Женское начало 
- это способность воспринять, 
усвоить - пассивная его сторона. 
Самый простой пример для этой 
символики дает сфера половых 
отношений. В момент оргазма 
мужчина отдает женщине свое 
семя. Женщина же - пассивная 
сторона в этих отношениях: она 
открывает доступ к сути своего 
воспринимающего естества. 
Любовь подразумевает передачу 
чего-то от себя или себя цели-
ком объекту любви, для чего не-
обходимо проявить активность. 
Поэтому любовь ассоциируется 
с мужским началом.
Символ женского начала - трепет 
Трепет (или более примитивная 
форма этого чувства - страх) 
- это «уход в себя», «сжатие», 
ощущение своей ничтожности. 
Поэтому страх - защитная 
реакция, и он связан с женским 
началом в душе человека.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים.
и об этом говорится в первой 
части этой книги.
В сорок третьей главе. Там ска-
зано, что любовь называется 
муж («иш») и мужчина («захар»), а 
«женщина - трепещет пред Все-
вышним». Таким образом внут-
ренний смысл фразы «Мужчине 
свойственно ходить в поисках 
женщины» таков: категория 
любви («мужчина», «иш») при-
ходит Свыше и раскрывается 
(«свойственно ходить») там, 
где аспект страха («женщина», 
«иша») достиг совершенства.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 120

(1) Песнь восхождения1. К Б-гу воз-
звал я в беде моей, и ответил Он 
мне. (2) Б-г, избавь душу мою от 
уст лживых, от языка лукавого. (3) 
Что даст тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он - слов-
но] изощренные стрелы богатыря, 
с горящими углями дроковыми2. 
(5) Горе мне, что я живу на чуж-
бине у Мешеха, пребываю среди 
шатров Кедара3. (6) Долго жила 
душа моя с ненавидящими мир. 
(7) Я мирен, но только заговорю, 
они - [сразу] к войне. 

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

ÏСАËОÌ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 

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

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 
תהילים קכא' 

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

ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
ָׂשַמְחִּתי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ֵנֵלְך:  ְיהָוה  ֵּבית  ִלי  ְּבֹאְמִרים 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
ַהְּבנּוָיה  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם:  ְירּוָׁשָלִ
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колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

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

ÏСАËОÌ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда воз-
горелась ярость их на нас. (4) 
Воды потопили бы нас, поток 
прошел бы над душой нашей. 
(5) Прошли бы над душой нашей 
воды бурные. (6) Благословен Б-г, 
Который не отдал нас в добычу 
зубам их (7) Душа наша спаслась, 
словно птица, из сети ловцов. 

)ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה  ֶׁשֻחְּבָרה  ְּכִעיר 
ֶׁשָּׁשם ָעלּו ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי ָיּה ֵעדּות 
ְיהָוה: )ה(  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל 
ְלִמְׁשָּפט  ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו  ָׁשָּמה  ִּכי 
ִּכְסאֹות ְלֵבית ָּדִוד: )ו( ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום 
ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום 
ָּנא  ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח( 
ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום 

ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

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

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
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Ловушка сломалась, а мы осво-
бодились. (8) Помощь наша - в 
имени Б-га, сотворившего небо 
и землю.

ÏСАËОÌ 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблется, 
пребудет вовек. (2) Горы - во-
круг Иерусалима, а Б-г - вокруг 
народа Своего, отныне и вовек. 
(3) Ибо не быть бичу злодеяния 
над жребием праведных, чтобы 
праведные не простерли рук 
своих к неправде. (4) Делай, Б-г, 
добро добрым и честным в серд-
цах своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими не-
правду. Мир Израилю.

ÏСАËОÌ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне. (2) Тогда уста наши на-
полнились радостью, язык наш 
- пением. Тогда в народах будут 
говорить: «Великое сотворил Б-г 
с нами!». (3) Великое сотворил 
Б-г с нами - мы радовались. (4) 
Возврати, о Б-г, пленников на-
ших, как потоки воды на землю 
иссохшую. (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью. (6) 
Идущий с плачем, неся семена, 
возвращаться будет с песней, 
неся снопы свои.

ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים ַהַּפח 
ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( ֶעְזֵרנּו 

ְּבֵׁשם ְיהָוה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 

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

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכו' 
ְיהָוה  ְּבׁשּוב  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְּכֹחְלִמים:  ָהִיינּו  ִצּיֹון  ִׁשיַבת  ֶאת 
)ב( ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו ּוְלׁשֹוֵננּו 
ִרָּנה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים ִהְגִּדיל ְיהָוה 
ִהְגִּדיל  )ג(  ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות 
ְיהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: 
ְׁשִביֵתנּו  ֶאת  ְיהָוה  ׁשּוָבה  )ד( 
ַהֹּזְרִעים  )ה(  ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים 
ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו:  ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה 
ֹּבא  ַהָּזַרע  ֶמֶׁשְך  ֹנֵׂשא  ּוָבֹכה  ֵיֵלְך 

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

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

ÏСАËОÌ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 

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

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
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длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят назад 
все ненавидящие Сион. (6) Да будут 
они, как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, засы-
хает, (7) которою жнец не наполнит 
руки своей, вяжущий снопы - горсти 
своей. (8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га на вас! 
Благословляем вас именем Б-га!“».

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

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

)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

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

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעו ֹֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ְיהָוה לֹא 
ָגַבּה ִלִּבי ְולֹא ָרמּו ֵעיַני ְולֹא ִהַּלְכִּתי 
ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: )ב( ִאם 
ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא 
ֲעֵלי ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל 
ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 
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תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  )ב(  ֻעּנֹותֹו:  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ַעל  ֶאֱעֶלה  ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל  ָאבֹא 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו(  ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר 
ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַער: )ז( 
ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך  ְיהָוה  ַרְגָליו: )ח( קּוָמה 
ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( ֹּכֲהֶניָך ִיְלְּבׁשּו 
ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו:  ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק 
ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל  ַעְבֶּדָך  ָּדִוד 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע  )יא( 
ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי  ִמֶּמָּנה  ָיׁשּוב 
ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ְּבִריִתי ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם 
ִּכי  )יג(  ָלְך:  ְלִכֵּסא  ֵיְׁשבּו  ַעד  ֲעֵדי 
ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו:  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר 
ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי  זֹאת  )יד( 
ָּבֵרְך  ֵציָדּה  ִאִּוִתיָה: )טו(  ִּכי  ֵאֵׁשב 
ֲאָבֵרְך ֶאְביֹוֶניָה ַאְׂשִּביַע ָלֶחם: )טז( 
ַרֵּנן  ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ְלָדִוד  ֶקֶרן  ַאְצִמיַח  ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם 
אֹוְיָביו  )יח(  ִלְמִׁשיִחי:  ֵנר  ָעַרְכִּתי 

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

ÏСАËОÌ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома моего, не 
взойду на ложе мое, (4) не дам сна 
глазам моим, векам моим - задре-
мать, (5) пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному [Б-гу] 
Яакова». (6) Вот, мы слышали о нем 
в Эфрате, нашли его в лесистой 
местности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию ног Его. 
(8) Восстань, о Б-г, на [место] покоя 
Твоего - Ты и ковчег могущества Тво-
его! (9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего посажу на 
престоле твоем. (12) Если сыновья 
твои будут хранить союз Мой и сви-
детельство Мое, которым Я научу 
их, то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». (13) Ибо 
избрал Б-г Сион, возжелал сделать 
его обителью Себе: (14) «Это покой 
Мой вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его бла-
гословлять буду, нищих его насыщу 
хлебом. (16) Священнослужителей 
его облеку спасением, благоче-
стивые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. (18) 
Врагов его облеку позором, а на нем 
будет сиять венец его».
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תהילים קלג' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵּנה ַמה 
ַּגם  ַאִחים  ֶׁשֶבת  ָּנִעים  ּוַמה  ּטֹוב 
ָיַחד: )ב( ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש 
יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן ֶׁשּיֵֹרד ַעל 
ִּפי ִמּדֹוָתיו: )ג( ְּכַטל ֶחְרמֹון ֶׁשּיֵֹרד 
ְיהָוה  ִצָּוה  ָׁשם  ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל 

ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם: 

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

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:

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

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

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА

ÏСАËОÌ 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, по-
руганием и посрамлением у окру-
жающих нас. (5) До каких пор, о Б-г, 
Ты будешь гневаться непрестанно, 
будет пылать ревность Твоя, как 
огонь? (6) Излей гнев Твой на на-
роды, которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени Твоего 
не призывают. (7) Ибо пожрали 
они Яакова и обитель Его опу-

תהילים עט' 
ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב( 
ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ: )ג( ָׁשְפכּו 
ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות  ַּכַּמִים  ָדָמם 
ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד(  קֹוֵבר:  ְוֵאין 
ִלְׁשֵכֵנינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: 
ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה  ָמה  ַעד  )ה( 
)ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך 
ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא 
ָאַכל  ִּכי  )ז(  ָקָראּו:  לֹא  ְּבִׁשְמָך 
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стошили. (8) Не напоминай нам о 
прежних грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо мы 
истощены очень. (9) Помоги нам, 
Всесильный [Б-г] спасения нашего, 
ради славы имени Твоего, избавь 
нас и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати сосе-
дям нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, па-
ства Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поколение 
будем рассказывать о славе Твоей.

ÏСАËОÌ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
шошаним. Свидетельство Асафа, 
песнь. (2) Пастырь Израиля, внем-
ли! Ведущий, как овец, Йосефа, 
поместивший [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге завета], яви 
Себя! (3) Ради Эфраима и Биньями-
на и Менаше пробуди мощь Свою 
и приди на спасение нам! (4) Все-
сильный, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик Твой, 

ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ִראֹׁשִנים  ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל 
ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר 
ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו  )ט(  ְמֹאד: 
ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל 
ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך: )יא( 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם 
ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו  )יג(  ֲאדָֹני: 
ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה  ַמְרִעיֶתָך 

ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ְיהָוה ֱאֹלִהים  ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה(  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
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ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוִּתָּטֶעָה: )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש 
ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג(  ָנָהר 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא  ׁשּוב 
ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר 
ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך: 
ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת 
ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל  ָיְדָך 
ִאַּמְצָּת ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו ִזְמָרה ּוְתנּו 
ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל: )ד( ִּתְקעּו 
ַחֵּגנּו:  ְליֹום  ַּבֵּכֶסה  ׁשֹוָפר  ַבֹחֶדׁש 
)ה( ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְׂשַפת 
ֲהִסירֹוִתי  )ז(  ֶאְׁשָמע:  ָיַדְעִּתי  לֹא 

и мы будем спасены! (9) Вино-
градную лозу из Египта Ты вывел, 
изгнал народы и посадил ее. (10) 
Очистил для нее место и утвердил 
корни ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью ее, 
ветви ее - как кедры могучие. (12) 
Пустила она ветви свои до моря, 
побеги свои - до реки [Евфрат]. 
(13) Зачем разрушил Ты ограды 
ее? Обрывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной под-
рывает ее, зверь полевой объедает 
ее. (15) Всесильный [Б-г] воинств, 
обратись же, взгляни с неба, увидь 
и присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, которого 
Ты закрепил за Собою. (17) Она со-
жжена в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) Да 
будет рука Твоя над человеком, 
[спасенным] десницей Твоей, над 
сыном человеческим, которого Ты 
закрепил за Собою. (19) И мы не 
отступим от Тебя; оживи нас, и мы 
будем взывать к имени Твоему. (20) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены!

ÏСАËОÌ 81
(1) Руководителю [музыкантов], на 
гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пойте Все-
сильному, оплоту нашему; трубите 
Всесильному [Б-гу] Яакова! (3) Воз-
высьте пение, дайте тимпан, сладкоз-
вучную арфу с лирой. (4) Трубите в 
новолуние в рог, в назначенное вре-
мя дня праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесильного 
[Б-га] Яакова. (6) Венец возложил Он 
на Йосефа, когда вышел тот, чтобы 
пройти по [всей] Стране Египетской: 
«Речь незнакомую я слышу». (7) «Я 
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ִמֵּסֶבל ִׁשְכמֹו ַּכָּפיו ִמּדּוד ַּתֲעֹבְרָנה: 
)ח( ַּבָּצָרה ָקָראָת ָוֲאַחְּלֶצָּך ֶאֶעְנָך 
ְּבֵסֶתר ַרַעם ֶאְבָחְנָך ַעל ֵמי ְמִריָבה 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך 
לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל 
ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה 
ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך 
ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי:  ַעִּמי ְלקֹוִלי 
ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
ַעִּמי  לּו  )יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ֵיְלכּו 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
)טו( ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי  )טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם 
ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: 
)יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

снял с плеча его тяжесть, и руки его 
освободились от котлов. (8) Взывал 
ли в беде ты - Я избавлял тебя, от-
вечал тебе тайно громом. При водах 
Меривы испытал Я тебя. (9) Слушай, 
народ Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который поднял 
тебя из Страны Египетской. Раскрой 
уста твои, и Я наполню их». (12) Но 
не слушал народ Мой голоса Моего, 
Израиль не желал [слушаться] Меня. 
(13) Оставил Я их на усмотрение 
сердца их, пусть ходят по помыслам 
своим. (14) О, если бы народ Мой 
слушал Меня, Израиль ходил бы 
путями Моими! (15) Я скоро смирил 
бы врагов их, на притеснителей их 
обратил бы руку Мою. (16) Нена-
вистники Б-га заискивать будут пред 
Ним, их же благоденствие будет 
продолжаться вовек. (17) Он питать 
его будет от тука пшеницы, из скалы 
медом насытит тебя.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава вторая

МИШНА ПЯТАЯ

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: Да НЕ СОГРЕЕТ ЧЕЛОВЕК 
ГОРЯЧУЮ воду ДЛЯ СВОИХ НОГ - РАЗВЕ ТОЛЬКО ПРИГОДНА ОНА 
ДЛЯ ПИТЬЯ, А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ. РАЗВОДИТ 
ЧЕЛОВЕК КОСТЕР И ГРЕЕТСЯ НАПРОТИВ НЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ ÌИШНЫ ÏЯТОЙ
 Эта мишна рассматривает вопрос о разжигании огня в праздник 
ради не приготовления пищи для человека, а достижения им для себя 
иной пользы.
 Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «Да НЕ СОГРЕЕТ ЧЕЛО-
ВЕК ГОРЯЧУЮ воду ДЛЯ СВОИХ НОГ...» Запрещается греть в праздник 
воду для того, чтобы ею вымыть ноги, потому что Тора разрешила со-
вершение работы в праздник единственно ради приготовления пищи 
для «живых существ» (то есть для человека). Также запрещается, 
согласно мнению школы Шамая, греть воду для того, чтобы вымыть 
лицо и руки; мишна же упоминает лишь согревание воды для мытья ног 
для того, чтобы показать силу мудрецов школы Гилеля, разрешающих 
даже это (ГАМЕИРИ).
 «...РАЗВЕ ТОЛЬКО ПРИГОДНА ОНА ДЛЯ ПИТЬЯ». Если воду 
согрели для питья, то разрешается использовать ее также для мытья 
лица, рук и ног.
 Есть также точка зрения, что даже если вода пригодна для питья, 
ее используют для мытья лишь после того, как какую-то часть ее уже 
выпили («Тосафот»).
 А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ РАЗРЕШАЮТ греть воду в праздник 
даже для того, чтобы мыть ноги, тем более - для мытья лица и рук. 
Потому что школа Гилеля считает: поскольку разрешено разжигать 
огонь для приготовления пищи «живым существам», разрешается раз-
жигать огонь также не для приготовления пищи «живым существам» 
при условии, что это принесет какую-то пользу человеку.
Другие комментаторы полагают, что школа Гилеля разрешила только 
мытье лица, рук и ног поскольку в этом в равной степени нуждаются 
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все люди; однако все тело мыть запрещается, поскольку в этом уже не 
нуждается каждый человек («ТОСАФОТ»; ГАМЕИРИ).
 «Общее правило, - пишет Рамбам в своем Комментарии о нашей 
мишне, - что водой, согретой в праздник, моют свое лицо, свои руки и 
ноги, но не моют все свое тело - разве что вода была согрета еще в 
канун праздника [и оставлена горячей на праздник]. А водой, согретой 
накануне субботы [и оставленной горячей на субботу], моют в субботу 
свое лицо, свои руки и ноги, но не все свое тело».
 РАЗВОДИТ ЧЕЛОВЕК в праздник КОСТЕР И ГРЕЕТСЯ НАПРО-
ТИВ НЕГО.
 В Гемаре, в соответствии с приводимой ею барайтой, объясняет-
ся, что такова точка зрения мудрецов школы Гилеля. Они считают, что 
необходимость согреться в равной степени относится ко всем людям, 
а поскольку разрешается разжигать огонь ради приготовления пищи, 
это разрешается также не для приготовления пищи (как мы объяснили 
выше). Однако мудрецы школы Шамая запрещают разводить костер 
для того, чтобы греться напротив него, несмотря на то, что в этом есть 
элемент пользы и удовольствия для всего тела человека.Глава вторая

МИШНА ШЕСТАЯ

ТРИ ВЕЩИ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ УСТРОЖАЕТ В СООТВЕТСТВИИ СО 
СЛОВАМИ ШКОЛЫ ШАМАЯ: НЕ оставляют УКРЫТЫМ ГОРЯЧЕЕ С 
ПРАЗДНИКА НА СУББОТУ, И НЕ СТАВЯТ КАНДЕЛЯБР СТОЙМЯ В 
ПРАЗДНИК, И ПЕКУТ НЕ ХЛЕБА-КАРАВАИ, НО ЛЕПЕШКИ. СКАЗАЛ 
РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ПЕКЛИ В ДОМЕ ПАПЫ 
ХЛЕБА-КАРАВАИ, НО ЛИШЬ ЛЕПЕШКИ. ОТВЕТИЛИ ЕМУ: ЧТО 
ДЕЛАТЬ НАМ С ДОМОЙ ОТЦА ТВОЕГО, В КОТОРОМ УСТРОЖАЛИ 
СЕБЕ И ОБЛЕГЧАЛИ ВСЕМУ ИЗРАИЛЮ, РАЗРЕШАЯ ПЕЧЬ ХЛЕБА-
КАРАВАИ И хлеба-ЛЕПЕХИ?

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
 ТРИ ВЕЩИ - три установления, касающихся праздника, - РАБАН 
ГАМЛИЭЛЬ УСТРОЖАЕТ - постановляет, что надлежит исполнять более 
строго, - В СООТВЕТСТВИИ СО СЛОВАМИ
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ШКОЛЫ ШАМАЯ - несмотря на то, что сам он был одним из потомков 
Гилеля Старшего. Вот они:
 1. НЕ оставляют УКРЫТЫМ ГОРЯЧЕЕ С ПРАЗДНИКА НА СУБ-
БОТУ.
 Гемара (Бейца, 176, 22а) приводит следующую барайту: «Мудре-
цы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «НЕ ПЕКУТ (с праздника на субботу), 
ЕСЛИ НЕ СОЗДАЛИ ЭЙРУВ (эйрув тавшилин) ХЛЕБОМ; НЕ ВАРЯТ, 
ЕСЛИ НЕ СОЗДАЛИ ЭЙРУВ ВАРЕНЫМ кушаньем; И НЕ оставляют 
УКРЫТЫМ горячее кушанье, ЕСЛИ НЕ БЫЛИ УКРЫТЫ ГОРЯЧИЕ куша-
нья С КАНУНА ПРАЗДНИКА». А Мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: 
«СОЗДАЕТ ЧЕЛОВЕК ЭЙРУВ ОДНИМ КУШАНЬЕМ И ДЕЛАЕТ в опоре 
на него ВСЕ, ЧТО ЕМУ НУЖНО»». Это значит, что по мнению школы Ги-
леля оставляют в качестве эйрува хлеб и кушанье, и это делает возмож-
ным готовить с праздника на субботу любую пищу. А именно, становится 
возможным печь и готовить любое кушанье и также оставлять укрытым 
горячую пищу с праздника на субботу. Однако по мнению школы Шамая 
необходимо создать столько эйрувов, сколько видов пищи готовится, 
и эйрув из хлеба и какого-нибудь кушанья позволяет лишь печь хлеб 
и готовить такие кушанья, однако не оставлять укрытой горячую пищу. 
И постановление рабана Гамлиэля соответствует по строгости точке 
зрения школы Шамая: что в опоре на эйрув тавшилин, состоящий из 
хлеба и какого-нибудь кушанья, оставляют укрытой горячую пищу с 
праздника на субботу лишь в том случае, когда уже заранее горячую 
пищу оставили на субботу укрытой с кануна праздника.
 2. И НЕ СТАВЯТ КАНДЕЛЯБР СТОЙМЯ В ПРАЗДНИК.
 В Гемаре объясняется, что речь здесь идет о канделябре, со-
стоящем из нескольких составных частей, которые разъединились в 
праздник. По мнению школы Шамая в праздник запрещается возвра-
щать эти детали на их места, чтобы благодаря этому канделябр встал 
вертикально, потому что такое действие выглядит как строительство. 
Однако школа Гилеля считает, что по отношению к вещам понятие 
строительства не имеет смысла. Тем не менее, рабан Гамлиэль и здесь 
устрожает закон в соответствие с точкой зрения школы Шамая.3. И 
ПЕКУТ в праздник НЕ ХЛЕБА-КАРАВАИ - большие и толстые караваи 
хлеба, - НО только тонкие ЛЕПЕШКИ. И это тоже соответствует мнению 
мудрецов школы Шамая, считающих, что в праздник не пекут много 
хлеба, чтобы не взваливать на себя лишний труд. Однако мудрецы 
школы Гилеля полагают, что в праздник пекут много хлеба, так как если 
печь заполнена хлебом, он пропекается лучше. Но рабан Гамлиэль и 
в этом случае пошел по линии устрожения закона в соответствии с 
точкой зрении я школы Шамая.
 СКАЗАЛ РАБАН ГАМЛИЭЛЬ: «НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ПЕКЛИ 
В ДОМЕ ПАПЫ ХЛЕБА-КАРАВАИ, НО ЛИШЬ ЛЕПЕШКИ». Чтобы под-
крепить свои слова, рабан Гамлиэль высказал свидетельство того, что 
также в доме отца его, рабана Шимъ-она, сына Гамлиэля Старшего, 
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относились к этому вопросу строго и в праздник пекли не толстые ка-
раваи хлеба, но лишь тонкие лепешки.
 ОТВЕТИЛИ ЕМУ мудрецы: «ЧТО ДЕЛАТЬ НАМ С ДОМОЙ ОТЦА 
ТВОЕГО, В КОТОРОМ УСТРОЖАЛИ СЕБЕ И ОБЛЕГЧАЛИ ВСЕМУ ИЗ-
РАИЛЮ, РАЗРЕШАЯ ПЕЧЬ ХЛЕБА-КАРАВАИ И хлеба-ЛЕПЕХИ?» Не-
смотря на то, что в доме отца рабана Гамлиэля вели себя более строго, 
другим они, тем не менее, позволяли более легкий образ действия, 
разрешая печь толстые караваи хлеба и даже ЛЕПЕХИ, то есть боль-
шие плоские хлеба, которые пеклись на горящих углях и приготовление 
которых требовало значительного труда.
 НО ГАЛАХА ВО ВСЕХ ЭТИХ ТРЕХ СЛУЧАЯХ СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ, а не мнению рабана Гамлиэля (Бартанура; 
и см. также «Тосфот-Йомтов»).

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ
 «И стали распускать разведчики среди сынов Израиля кле-
вету о стране, которую осматривали».
Бемидбар, недельная глава «Шлах»
 «Откуда мы можем понять, насколько велика сила злословия? 
Из поступка разведчиков».
Комментарий Раши

 Жил в городе Апта молодой еврей по имени Ури бен Авроом. Учил 
Тору с утра до вечера, молился с пониманием каждого слова, боялся 
Всевышнего и старался любить евреев. Стоит ли объяснять, что был 
он одним из тех десяти, про которых сказано: если нет в городе десяти, 
занимающихся только учением Торы, город не называется городом.
 Так вот оно как получается! Нам-то казалось, будто понятие 
города определяется количеством жителей, шириной улиц, высотой 
домов, наличием заводов, магазинов с зеркальными витринами, лесо-
пилок, ярмарок, оркестра в городском саду, железнодорожного вокзала, 
карусели на рыночной площади и прочих замечательных достижений 
человеческого разума.
 Бутафория, туман над водой, пыль в глаза! Совсем по-иному по-
нимает еврейская мудрость людское скопище. Если не найдется в нем 
десяти человек, посвятивших себя только Учению, не помогут высокие 
дома и роскошные магазины. В глазах Торы это место будет считаться 
деревней, ну самое большее, поселком городского типа.  Благодаря 
таким, как Ури, Апта, с ее пыльными улицами, покосившимися заборами 
и козами, непринужденно разгуливающими по центральной площади, 
гордо называлась городом. И жил в нем великий праведник, Авроом-
Йеошуа-Гешль, Аптер Рув - раввин из Апты, - автор знаменитой книги 
«Огев Исроэль».
 В еврейскую общину города пришла разнарядка из царской 
армии. Для выполнения сложных и ответственных работ требовалось 
предоставить пять молодых евреев. На какой срок, указано не было, и 
все попытки главы общины выяснить у армейского писаря, что к чему, 
не дали результата.
 - Господин капитан говорит- до окончания работ, - важно сообщил 
заранее подмазанный писарь. - Каких именно - будет указано по при-
бытии на место.
 Глава общины криво усмехнулся. Он примерно представлял, куда 
обычно направляют евреев. Рытье канав, чистка старых нужников и 
возведение новых. Самые грязные и утомительные работы.
 Он пригласил к себе горластого и беспринципного члена совета 
общины. В совет он попал благодаря своим деньгам и наглости. Но в 
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данном случае такие качества могли пригодиться. Отобрать пять кан-
дидатов на многомесячные издевательства и унижения, хладнокровно 
ткнуть пальцем и сказать: ты, ты, ты, ты и ты - мог только бессердечный 
человек.
 Член совета прекрасно справился с поставленной задачей. 
Выбрал, оповестил, дал срок на сборы, потребовал явки точно в ука-
занное время, пригрозил тюрьмой и плетью - в общем, повел себя как 
нормальный русский чиновник.
 Судьба Ури бен Авроома была решена. Юноша, всю жизнь про-
сидевший над книгами, выработавший в себе утонченность чувств и 
остроту восприятия, не сумеет выдержать пыточной машины царской 
армии. Он неминуемо должен был сломаться; опытный глава общины 
хорошо это понимал и потому передал исполнение смертного приговора 
другому человеку.
 Страшная история, которую мы хотим расскать, произошла не-
дели за две до явки в армию. И пятницу, около полудня, Аптер Рув 
отправился в баню. Перед субботой он мылся по-особенному, заси-
живаясь в парной, выгоняя из тела суету будней. Выйдя в предбанник 
отдышаться и приготовиться для следующего захода, он столкнулся с 
членами совета общины. Совет, почти в полном составе, готовился к 
очищению перед днем седьмым.
 - Неужели вы не можете понять, - спросил их Аптер Рув, - что 
посылаете еврея на верную смерть?
 - Но кто-то же должен отбыть эту повинность, - возразил глава 
общины. - По военной разнарядке евреи Апты обязаны отправить пять 
человек на работы. Чем Ури бен Авроом лучше Хаима или Мойше? Все 
евреи одинаковы, все дети Авраама и Сары.
 - Это верно, - ответил Аптер Рув. - Но евреи все разные, и каждого 
нужно рассматривать отдельно. Если Хаим всю свою жизнь работал 
землекопом и привык махать лопатой с утра до вечера, военные работы 
его не сломят. Попотеет, потрудится, выслушает насмешки и угрозы, 
но не почувствует коренного слома жизни и выйдет из переделки 
целым и невредимым. А для юноши, привыкшего к миру книг, такая 
перемена окажется губительной. Даже в царском суде есть адвокаты, 
есть присяжные, существует хоть какая-то надежда оправдаться. Вы 
же подписали Ури бен Авроому смертный приговор за несовершенное 
преступление, без малейшей возможности защититься.
 Лица у членов совета вытянулись. Они не ожидали столь страст-
ной речи от Аптер Рува. Еще секунда, и они начали бы обсуждать, кого 
послать вместо Ури бен Авроома... но тут раздался голос члена совета, 
составившего список.
 - Я не понимаю, - громко заявил он, - почему раввин вступается 
за какого-то Ури?! Ну так будет у нас меньше на одного умника! Из-за 
этого Апта перестанет быть городом?
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 Словно ушат холодной воды опрокинули на членов совета. Они 
молча встали со своих мест и потянулись в парную.
 Аптер Рув нахмурился, вышел в предбанник и начал не спе-
ша переодеваться. Члены совета наскоро ополоснулись - желание 
париться куда-то пропало - и разошлись по домам. Когда горластый 
член совета оказался на своей улице, через плетень соседнего дома 
сиганул огромный бык. Он развалил стену сарая, вырвался на свободу 
и опьянел от яркого света.
 Член совета с криком бросился бежать, хозяин быка выскочил 
из дому догонять животное, да не успел - бык поднял жертву на рога.
 Залитого кровью члена совета принесли домой, перевязали 
раны, побежали за врачом. Тот осмотрел больного и развел руками: 
надеяться можно лишь на чудо.
 Сыновья кинулись к Аптер Руву. По дороге им успели сообщить, 
что их отец сегодня в бане оскорбил раввина. Наказание последовало 
немедленно - так считали все евреи Апты.
 Раввин выходил из бани, когда сыновья пострадавшего бросились 
к его ногам с мольбой о прощении.
 - Как вы могли подумать, будто я хотел причинить вред еврею, - 
удивился раввин. - Я и не думал просить Небеса о его наказании. Да 
и когда - вы же знаете, что в бане нельзя молиться. Могу лишь честно 
признаться, когда ваш отец произнес: «Ну так будет у нас меньше на 
одного умника! Из-за этого Апта перестанет быть городом?» - у меня в 
голове прозвучали слова: «Ну так будет у нас меньше на одного хама! 
Из-за этого Апта перестанет быть городом?»
 Я нахмурился и изо всех сил постарался отогнать от себя эту 
мысль, но не сумел, о чем до сих пор искренне сожалею.
 Сыновья понурились и молча двинулись в обратный путь. Не 
успели они вернуться домой, как им сообщили, что отец скончался.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
27 Элула

 Третий из шести дней Сотворения Мира - начала Мироздания.
В этот день была создана суша и растительный мир.

Мидраш Раба;
Двар Йом беЙомо

27 Элула
 2448 (-1312) года - двадцать восьмой из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

27 Элула
 5449 (2 сентября 1689) года австрийскими войсками, вторгшими-
ся в восточную Венгрию, был захвачен город Буда. Вместе с остальным 
населением погибла и вся еврейская община, насчитывавшая около 
1000 человек.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Б-г - не нечто в Выс-
шем мире, чего нель-
зя достичь. Он не из 
эфира, который нельзя 
потрогать.
 Б-г - «Тот, Который 
Есть» - Он здесь сей-
час, везде, во всякой вещи и во всех 
мирах, в том числе и там, где мы живем.
 Вы не видите Его только потому, что Он 
хочет, чтобы вы Его искали.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 28 Элула

 «Благословение Б-га приносит богатство»1. Особенно же это 
относится к тем, кто в своё [свободное] время занимается делами об-
щины, благотворительностью и укрепления еврейства. Сказано, «что 
Всевышний не остаётся в долгу». Каждое доброе дело, совершённое 
человеком, щедро вознаграждается Б-гом, в виде детей, здоровья и 
хорошего заработка.
__________

 1 Мишлей 10:22.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË НИЦАВИÌ

Глава 30
15. Смотри, я предлагаю тебе 
сегодня жизнь и добро, смерть 
и зло.

жизнь и добро. Одно зависит от друго-
го: если будешь творить добро, то вот 
тебе жизнь; а если будешь творить зло, 
то вот тебе смерть. И Писание разъяс-
няет, как это (следует понимать).

16. Заповедуя тебе сегодня 
любить Г-спода, Б-га твоего, 
ходить путями Его и соблю-
дать Его заповеди и Его зако-
ны и Его правопорядки; и ты 
будешь жить и умножаться, и 
благословит тебя Г-сподь, Б-г 
твой, на земле, на которую ты 
вступаешь для овладения ею.
заповедуя тебе сегодня любить. Это 
есть «добро», и от него зависит «и бу-
дешь жить и умножаться», а это есть 
жизнь.

17. Если же уклонится сердце 
твое, и ты не будешь слушать, и 
будешь отторгнут и поклонять-
ся станешь божествам чужим и 
служить им;
если же уклонится сердце твое. Это 
есть зло.
18. То возвестил я вам сегодня, 
что погибнете вы, не продлите 
дней (ваших) на земле, для чего ты 
переходишь Йарден, чтобы всту-
пить на нее для овладения ею.
что погибнете вы. Это смерть.

19. Призываю в свидетели про-
тив вас сегодня небо и землю: 

פרק ל
ֶאת  ַהּיֹום  ְלָפֶניָך  ָנַתִּתי  ְרֵאה  טו. 
ַהָּמֶות  ְוֶאת  ַהּטֹוב  ְוֶאת  ַהַחִּיים 

ְוֶאת ָהָרע:
ָּתלּוי  ואת הטוב: ֶזה  את החיים 
ְלָך  ֲהֵרי  טוב,  ַּתֲעֶׂשה  ִאם  ַבֶזה: 
ְלָך  ֲהֵרי  ַרע,  ַּתֲעֶׂשה  ְוִאם  ַחִּיים, 
ְוהוֵלְך  ְמָפֵרש  ְוַהָכתּוב  ַהָּמֶות, 

ֵהיַאְך:
ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  טז. 
ָלֶלֶכת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  ְלַאֲהָבה 
ְוֻחֹּקָתיו  ִמְצֹוָתיו  ְוִלְׁשמֹר  ִּבְדָרָכיו 
ּוֵבַרְכָך  ְוָרִביָת  ְוָחִייָת  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא 

ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

אשר אנכי מצוך היום לאהבה: 
ֲהֵרי ַהּטוב, ּובו ָּתלּוי:

וחיית ורבית: ֲהֵרי ַהַחִּיים:
ִתְׁשָמע  ְולֹא  ְלָבְבָך  ִיְפֶנה  ְוִאם  יז. 
ֵלאֹלִהים  ְוִהְׁשַּתֲחִויָת  ְוִנַּדְחָּת 

ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָּתם:
ואם יפנה לבבך: ֲהֵרי ָהַרע:

ָאֹבד  ִּכי  ַהּיֹום  ָלֶכם  ִהַּגְדִּתי  יח. 
ַעל  ָיִמים  ַתֲאִריֻכן  לֹא  ֹּתאֵבדּון 
ֶאת  ֹעֵבר  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה 

ַהַּיְרֵּדן ָלֹבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:
כי אבד תאבדון: ֲהֵרי ַהָּמֶות:

יט. ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים 
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жизнь и смерть предложил я 
вам, благословение и прокля-
тие. Избери жизнь, чтобы жил 
ты и потомство твое;
призываю в свидетели против вас сегод-
ня небо и землю. Существующее вовеки; 
и когда постигнет вас беда, они будут 
свидетелями, что я предостерегал вас 
от всего этого [Таргум Йонатан]. Дру-
гое объяснение «призываю в свидетели 
против вас небо и т. д.: „Сказал Святой, 
благословен Он, Исраэлю: «Посмотрите на 
небеса, сотворенные Мною служить вам. 
Изменили ли они (когда-либо) присущее 
им? Быть может, (когда-либо) не взошел 
на востоке солнечный диск, чтобы давать 
свет всему миру, как сказано: «И восходит 
солнце, и заходит солнце» [Коэлет 1, 5]? 
Посмотрите на землю, сотворенную Мною 
служить вам. Быть может, она изменила 
присущее ей? Быть может, вы засеяли ее, 
а она не произрастила, или же вы засеяли 
ее пшеницей, а она дала ячмень? Но если 
они, не созданные для вознаграждения и 
кары - ведь когда они делают доброе (т. е. 
следуют установленным для них законам), 
вознаграждения не получают, если грешат 
(нарушают эти законы), не принимают 
кары, - если они не изменили присущего им, 
то тем более вы (должны исполнять волю 
Творца, ведь) когда заслуживаете, полу-
чаете вознаграждение, а если согрешили, 
будете покараны [Сифре].

избери жизнь. Я указываю вам, чтобы вы 
избрали долю жизни. Подобно тому, как 
человек говорит своему сыну: «Выбери 
себе лучшую долю из моего достояния», 
и подводит его к лучшей доле и говорит 
ему: «Это бери себе». И о том сказано: 
«Г-сподь - доля моя и чаша моя, Ты по-
лагаешь мой жребий» [Псалмы 16, 5] - Ты 
полагаешь руку мою на добрый жребий, 
говоря: «Это бери себе».

ָנַתִּתי  ְוַהָּמֶות  ַהַחִּיים  ָהָאֶרץ  ְוֶאת 
ּוָבַחְרָּת  ְוַהְּקָלָלה  ַהְּבָרָכה  ְלָפֶניָך 
ַּבַחִּיים ְלַמַען ִּתְחֶיה ַאָּתה ְוַזְרֶעָך:

השמים  את  היום  בכם  העדתי 
ַקָּיִמים ְלעוָלם,  ואת הארץ: ֶשֵהם 
ְוַכֲאֶשר ִּתְקֶרה ֶאְתֶכם ָהָרָעה, ִיְהיּו 
ֵעִדים ֶשֲאִני ִהְתֵרִתי ָבֶכם ְבָכל זֹאת. 
ָּדָבר ַאֵחר: “ַהִעידִֹתי ָבֶכם ַהּיום ֶאת 
ַהָקדוש  ָלֶהם  ָאַמר  ְוגו’”,  ַהָּׁשַמִים 
ִהְסַּתְכלּו  ְלִיְׂשָרֵאל:  הּוא  ָברּוְך 
ֶאְתֶכם,  ְלַשֵּמש  ֶשָבָראִתי  ַבָּׁשַמִים 
ֶשָּמא  ִמָּדָתם,  ֶאת  ִשּנּו  ֶשָּמא 
ַהִּמְזָרח  ִמן  ַחָּמה  ַּגְלַּגל  ָעָלה  לֹא 
ְוֵהִאיר ְלָכל ָהעוָלם, ָכִעְנָין ֶשֶּנֱאַמר 
ַהֶּׁשֶמש  “ְוָזַרח  ה(:  א,  )קהלת 
ָבָאֶרץ  ַהֶּׁשֶמש”. ִהְסַּתְכלּו  ּוָבא 
ֶשָּמא  ֶאְתֶכם,  ְלַשֵּמש  ֶשָבָראִתי 
ִשְּנָתה ִמָּדָתּה, ֶשָּמא ְזַרְעֶּתם אוָתּה 
ְזַרְעֶּתם  ֶשָּמא  או  ִצְּמָחה,  ְולֹא 
ִחִּטים ְוֶהֶעְלָתה ְׂשעוִרים? ּוַמה ֵאּלּו 
ְלֶהְפֵסד,  ְולֹא  ְלָׂשָכר  לֹא  ֶשַּנֲעׂשּו 
ְוִאם  ָׂשָכר,  ְמַקְבִלין  ֵאין  זוִכין  ִאם 
לֹא  ֻּפְרָענּות,  ְמַקְבִלין  ֵאין  חוְטִאין 
ִשּנּו ֶאת ִמָּדָתם, ַאֶּתם ֶשִאם ְזִכיֶתם, 
ְּתַקְבלּו ָׂשַכר, ְוִאם ֲחָטאֶתם, ְּתַקְבלּו 

ֻּפְרָענּות, ַעל ַאַחת ַכָּמה ְוַכָּמה!:
ָלֶכם  מוֶרה  בחיים: ֲאִני  ובחרת 
ְכָאָדם  ַהַחִּיים,  ְבֵחֶלק  ֶשִּתְבֲחרּו 
ֵחֶלק  ְלָך  ‘ְבַחר  ִלְבנו:  ָהאוֵמר 
ָיֶפה ְבַנֲחָלִתי’, ּוַמֲעִמידו ַעל ֵחֶלק 
ְברֹר  ֶזה  ‘ֶאת  לו:  ְואוֵמר  ַהָּיֶפה, 
ֶנֱאַמר )תהלים טז,  ֶזה  ְוַעל  ְלָך’, 
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ה(: “ה’ ְמָנת ֶחְלִקי ְוכוִסי, ַאָּתה 
ּתוִמיְך ּגוָרִלי”, ִהַּנְחָּת ָיִדי ַעל ּגוָרל 

ַהּטוב לוַמר: ‘ֶאת ֶזה ַקח ְלָך’:
כ. ְלַאֲהָבה ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשמַֹע 
ַחֶּייָך  הּוא  ִּכי  בֹו  ּוְלָדְבָקה  ְּבֹקלֹו 
ָהֲאָדָמה  ַעל  ָלֶׁשֶבת  ָיֶמיָך  ְוֹאֶרְך 
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה’ ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם 

ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת ָלֶהם:

20. Любил Г-спода, Б-га твоего, 
слушал Его гласа и держался 
Его, ибо Он твоя жизнь и долго-
та твоих дней, чтобы жить на 
земле, о которой Г-сподь клялся 
твоим отцам, Аврааму, Ицхаку и 
Яакову, дать (ее) им.
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  Другая разновидность любви к Творцу выражается в страстном 
желании постичь Его. Душа человека жаждет прямого контакта со Все-
вышним, стремится к этому, горит желанием соединиться с Ним, чтобы 
укрепить свою связь с Источником жизни. Самое большое благо для 
нее — близость Создателя; об этом — все ее помыслы. Если же Творец, 
благословен Он, от нее отдаляется — да не случится такого с нашими 
душами! — это великое горе для нее, ибо одновременно с этим силы 
зла, находящиеся на периферии духовности, создают непреодолимую, 
словно железная стена, преграду между человеком и Всевышним — да 
избежим мы такой участи! Такая любовь живет в сердцах всех евреев — 
даже тех, кто нарушает Закон, – потому-то и эти последние раскаиваются 
в своих дурных поступках, отдаляющих их от Создателя. Но из-за того, 
что любовь эта скрыта в сердце человека, спрятана под оболочкой зла и 
следование плотским инстинктам способно подавить ее проявления, — 
силы зла обретают власть над душой, а оболочка эта — «дух, уводящий 
от истины» и направляющий к греху. Поэтому для того, чтобы служить 
своему Создателю, человек должен найти в себе силы противостоять 
элементам зла, а затем окончательно победить их на всех фронтах. Пре-
жде всего следует избавиться от их влияния на ту сферу души, которая 
связана с функциями тела, — такими как мыслительная деятельность 
— чтобы стало невозможным и помыслить о возможности нарушить 
волю Творца — речь — чтобы стало невозможным произносить то, что 
запрещено Законом — моторика — чтобы стало невозможным совершать 
действия, запрещенные Торой. Таким образом человек очищает свой 
мозг, язык и все остальные органы и части своего тела. После этого он 
сможет «вывести узника из темницы» «сильной рукой своей»: «сила и 
мужество богатыря духа, человека с отважным сердцем», который по-
беждает в себе злое начало, освобождают скрытую в его душе любовь 
ко Всевышнему, и та изливается могучим потоком, побуждая стремиться 
к Нему и все аспекты души, связанные с телом. Эта любовь стимулирует, 

ְוַתֲאָוה, ֶׁשַהֶּנֶפׁש  ְוַהֵּׁשִנית ִהיא ַאֲהָבה 
ִמְתַאָּוה ְואֹוֶהֶבת ַוֲחֵפָצה ְלָדְבָקה ָּבה',
Другая разновидность любви 
к Творцу выражается в страст-
ном желании [постичь Его, «та-
ава»]. Душа человека жаждет 
[«таава»] прямого контакта со 
Всевышним, стремится к это-
му, [«ахава»], горит желанием 
[«хафица»] соединиться с Ним 
[«двикут»],

ִלְצרֹר ִּבְצרֹור ַהַחִּיים,
чтобы привязать себя к Источни-
ку жизни [«Црор а-хаим»].
«Црор а-хаим» - буквально «узел 
жизни». 

ְוִקְרַבת ֱאֹלִהים טֹוב ָלּה ְמֹאד,
Самое большое благо для нее - 
близость Создателя;

ּובֹו ַּתְחֹּפץ,
об этом - все ее помыслы [«ха-
фица»].

ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 18
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Ее сокровенное желание состоит 
только в том, чтобы быть близ-
кой к Всевышнему.
ִיְתָּבֵרְך  ִמֶּמּנּו  ְלִהְתַרֵחק  ְמֹאד  ָלּה  ְוַרע 

ָחס ְוָׁשלֹום,
Отдалиться от Него для души 
величайшее горе - не дай Б-г!
ֵמַהִחיצֹוִנים  ַּבְרֶזל  ֶׁשל  ְמִחָּצה  ִלְהיֹות 

ַמְפֶסֶקת ָחס ְוָׁשלֹום.
Ибо силы зла [«хицойним» - 
скрывающие Б-жественный 
оболочки «клипот»], находя-
щиеся на периферии духов-

ности, создают [непреодоли-
мую], словно железная стена, 
преграду между человеком и 
Всевышним - да избежим мы 
такой участи!
Такую железную завесу «масах 
а-барзель» создают разные дела, 
которые не соответствуют 
Воле Творца, поэтому душа очень 
не желает для себя такого зла.
Таким образом, в той любви, 
которая двигает ей искать бли-
зости к Б-гу, содержится также и 

главным образом, интеллект, мыслительные способности, активизирует 
работу мозга, побуждая человека — каждого в соответствии с его интел-
лектуальным потенциалом — постоянно думать о Творце, благословен 
Он, размышлять о том, что Он единственный, Кто дарует жизнь всему 
живому в целом и его собственной душе в частности. В результате таких 
размышлений человек почувствует неодолимую тягу к Создателю, воз-
жаждет тесного контакта с Ним; это желание быть как можно ближе ко 
Всевышнему так же естественно, как естественно постоянное стремление 
сына быть подле отца, давшего ему жизнь, и как естественно постоянное 
стремление пламени к его небесному источнику — стихии огня в высших 
мирах. И чем чаще и углубленней еврей будет размышлять о связи своей 
души с Творцом, тем сильнее будет ее стремление приблизиться к Соз-
дателю, в результате чего все функции тела человека, в том числе и дар 
речи, будут направлены на то, чтобы служить Ему еще усердней. А если 
изучать Тору и исполнять ее заповеди, постоянно думая о Всевышнем, 
с Которым связана твоя душа, то именно благодаря этому и будет уста-
новлен тесный контакт с Ним, ибо «в Торе воплощены мудрость и воля 
Творца, неотделимые от Его сути; постижение их дает человеку возмож-
ность соединиться со Святым Творцом, благословен Он, и раствориться 
в Нем».
 Про душу, охваченную неудержимым стремлением к Творцу, 
написано: «Душа моя жаждет приблизиться к Б-гу...»; подобно тому, как 
жаждущему не дано испытать наслаждение от утоления жажды, пока 
он не выпьет воды, так и испытывающему любовь к Творцу, которая 
выражается в страстном желании постичь Его, не дано насладиться 
Его светом, пока человек, достигнув более высокой степени духовного 
совершенства, не удостоится испытать вторую разновидность любви: 
любовь-блаженство. Но даже стремление души к Творцу и пробуждение 
любви к Нему, на которую способно сердце еврея, невозможны без по-
мощи свыше, и потому мы, обращаясь к Нему, просим, чтобы Он помог 
нам разбить оковы зла и наполнил наши сердца любовью к Себе. «Да 
не придет в ее дом соперница» — жажда плотских наслаждений – в ка-
честве равноправной жены; пусть она, любовь ко Всевышнему, будет 
единственной хозяйкой в нем, подчинив себе свою соперницу и оградив 
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чувство страха быть, не дай Б-г, 
отдаленным от Него.
[Все четыре вышеуказанные ка-
тегории: «таава», «ахава», «ха-
фица» и «двикут» объясняются 
в книге «Ликутей Леви-Ицхак», 
которая принадлежит рабби 
Леви-Ицхаку Шнеерсону, благо-
словенной памяти, раввину Ека-
теринослава, отцу нынешнего 
Любавичского Ребе, да не будет 
упомянут рядом с почившим и 
пусть продлятся его годы. Они 
указывают на четыре категории 
души: «нефеш», «руах», «неша-
ма», «хая», как они выражены в 
четырех духовных мирах: жажда 
«таава» относится к нижнему 
миру Асия, любовь «ахава» от-
носится к миру Йецира, желание 
«хафица» - Бриа, слияние с Б-гом 
«двикут» - Ацилут].
ְּכַלל  ְּבֵלב  ֻמְסֶּתֶרת  ִהיא  זֹו  ְוַאֲהָבה 

ִיְׂשָרֵאל, ֲאִפּלּו ָּבְרָׁשִעים,
Такая любовь живет в сердцах 
всех евреев - даже у «решаим».
«Решаим», «злодеи» - те, кто на-
рушает Закон. Мудрость Хохма 
- источник разума и понимания, 
выше Бина - категории понимания 
и постижения, свойственных раз-
уму. Мудрость выше понимания 
и постижения, она их источник. 
И потому она называется «хох-
ма» = «коах ма»: «сила ма» (сила 
«что?») означает, что предмет 
познания еще не постигнут, и не 

понят, и не схвачен еще пости-
жением (и это полная противо-
положность категории «клипа» 
и «ситра ахра»), и потому в 
нее облекается Бесконечный 
Б-жественный свет, ибо «мысль 
не постигает Его совершенно». 
И потому все евреи, даже жен-
щины и простолюдины, веруют 
во Всевышнего, ибо вера выше 
знания и постижения. И потому 
даже самый легкомысленный и 
грешники, которые есть в народе 
Израиля, в большинстве случаев 
жертвуют жизнью за Б-га, тер-
пят страшные мучения, чтобы 
не отступиться от веры в еди-
ного Б-га, даже если они грубы 
и невежественны и не познали 
величия Всевышнего, и даже о 
том немногом, что знают, они 
не размышляют совершенно. Они 
жертвуют собой совсем не по-
тому, что знают Всевышнего и о 
Нем размышляют, но без всякого 
знания и размышления, так, как 
будто совершенно невозможно 
отказаться от веры в единого 
Б-га, совсем без всякого обосно-
вания и доводов, и это потому, 
что единый Б-г освещает и ожив-
ляет каждую душу, облекаясь в ее 
категорию мудрости, которая 
выше знания и разума, способного 
постигать и понимать.
Грешники и злодеи, которые 
есть в народе Израиля, прежде 

от ее влияния мысли, слова и поступки человека. И хотя невозможно 
окончательно изгнать «вторую жену» из сердца, любовь к Творцу все же 
в состоянии подчинить ее себе и мешать ей проявляться. И будет она 
— эта соперница — порабощена хозяйкой дома, ее повелительницей; и 
плотские инстинкты человека будут направлены лишь на удовлетворение 
необходимых потребностей его тела, таких как еда и питье, как написано: 
«На всех путях своих познавай Его...».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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чем они окажутся перед испы-
танием для освящения имени 
Всевышнего, делают все только 
для своей личной выгоды. Ибо 
мудрость в Б-жественной душе 
вместе с искрой Б-жественности 
от Бесконечного света, в ней 
облеченного, находится в со-
стоянии изгнания в их теле, в 
животной душе. И потому эта 
любовь в Б-жественной душе, 
желание и жажда которой соеди-
ниться со Всевышним, Жизнью 
жизней, благословен Он, назы-
вается скрытой любовью, ибо 
она скрыта и заслонена в греш-
никах-евреях грубым одеянием 
категории «клипа», и от него 
в них вступает дух глупости, 
приводящий к греху. Однако это 
изгнание категории мудрости 
касается лишь той ее ступени, 
которая распространяется во 
всей душе, чтобы ее оживлять, 
но корень и основа категории 
мудрости в Б-жественной душе 
находится в мозгу и не облека-
ется в грубое одеяние категории 
«клипа» в левой полости сердца 
в состоянии полного изгнания. В 
грешниках она остается в «со-
стоянии сна» и не оказывает на 
них своего воздействия, пока их 
знание и понимание сосредотачи-
ваются на удовольствиях этого 
мира. Но когда они подвергаются 
испытанию в вере, которая выше 
знания и проникает до самой 
души, до категории мудрости, 
которая в ней, тогда категория 
Хохма в них просыпается ото сна 
и оказывает свое воздействие 
силой Всевышнего, в ней обле-
ченного.

ּוִמֶּמָּנה ָּבָאה ָלֶהם ַהֲחָרָטה,

в ней причина раскаивания, ко-
торое посещает этих «решаим»
Благодаря этой «скрытой любви» 
(«ахава месутерет»), они спо-
собны отречься от совершенных 
дурных поступков, отдаливших их 
от Создателя.
Но если они обладают такой лю-
бовью ко Всевышнему, то почему 
они называются «решаим»? От-
вечает на это Алтер Ребе:
ְוֶנְעָלָמה  ֻמְסֶּתֶרת  ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ַאְך 
ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַּבּגּוף ֲהֵרי ַהְּקִלָּפה ְיכֹוָלה 

ִלְׁשֹלט ָעֶליָה,
Но из-за того, что любовь эта 
скрыта [в сердце человека], 
спрятана в Изгнании [«Галут», 
находится внутри тела под обо-
лочкой зла и следование] плот-
ским инстинктам способно по-
давить ее [проявления], - силы 
зла [«клипот»] обретают власть 
над душой,

ְוֶזהּו רּוַח ְׁשטּות ַהַּמֲחִטיא ָלָאָדם.
а оболочка эта - «дух, уводящий 
от истины» и направляющий к 
греху.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Сота, 3а. Буквально 
«дух глупости». Смотри Тания, 
часть 1, гл. 12, 14, 25. Когда чело-
веком овладевает дух неразумия, 
то ему кажется, что, совершая 
грех, он все еще остается евре-
ем и что душа его не отделяется 
этим от Б-га Израиля. Он за-
бывает о любви ко Всевышнему, 
«ахава месутерет», скрытой в 
его сердце. Однако в любое время 
и в любой час во власти человека 
и в его возможности удалить 
из себя дух глупости и забывчи-
вость и помнить и пробуждать в 
себе свою любовь к единому Все-
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вышнему, обязательно скрытую 
в сердце его.
ִהיא,  ְלקֹונֹו  ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ֵּכן,  ְוַעל 
ַּבֹּכל  ַהְּקִלָּפה  ַעל  ּוְלִהְתַּגֵּבר  ְלִהְתַחֵּזק 

ִמֹּכל ֹּכל.
Поэтому для того, чтобы слу-
жить своему Создателю, чело-
век должен найти в себе силы 
противостоять элементам зла 
«клипот», [а затем окончатель-
но] победить их на всех фрон-
тах.
Победить все их возможные про-
явления, без исключения - бук-
вально здесь сказано «ба-коль, 
ми-коль, коль», т. е. все воз-
можные варианты слова «все», 
«коль». Подобно благословению, 
которого удостоился Авраам: 
«Б-г благословил Авраама всем 
(«ба-коль»)».
ְּדַהְינּו, ִמְּתִחָּלה ְלָגְרָׁשּה ֵמַהּגּוף ְלַגְמֵרי,
Прежде всего следует избавить-
ся от их влияния на [ту сферу 
души, которая связана с функ-
циями] тела,
Чтобы у этой «клипы» не было 
никакого влияния на различные 
части тела.

ִמַּמֲחָׁשָבה 
такими как мыслительная дея-
тельность [«махшева»]
Чтобы стало невозможным и 
помыслить о возможности на-
рушить волю Творца. Также не 
мыслить на темы, суть которых 
в «клипе».

ִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה 
речь и поступки
Речь («дибур») - чтобы стало не-
возможным произносить то, что 
запрещено Законом, моторика 
(«маасэ») - чтобы стало невоз-
можным совершать действия, 

запрещенные Торой.
ֶׁשְּבמַֹח ְוָלׁשֹון ּוְרָמ"ח ֲאָבִרים,

Таким образом человек очищает 
свой мозг, язык и все остальные 
органы и части своего тела [«248 
органов»].
ְוַאַחר ָּכְך יּוַכל ַּגם ֵּכן ְלהֹוִציא ִמַּמְסֵּגר 

ָאִסיר
 После этого он сможет «вывести 
узника из заключения»
По Йешаяу. 42:7. «Так сказал Б-г 
Всесильный, сотворивший небеса 
и распростерший их, разостлав-
ший землю с произведениями ее, 
дающий дыхание народу на ней и 
дух - ходящим по ней. Я, Б-г, при-
звал тебя к правде, и возьму тебя 
за руку, и буду хранить тебя, и 
сделаю тебя народом завета, 
светом народов. Чтобы открыть 
глаза слепые, чтобы вывести 
узника из заключения, из темницы 
- сидящих во мраке». 

ַּבֹחֶזק ָיד,
«сильной рукой своей»:
По Шмот, 13:16. «И вот, когда 
спросит тебя в будущем сын 
твой, говоря: «что это?», то 
скажи ему: «силою руки вывел 
нас Б-г из Египта, из дома раб-
ства. И было, когда фараон ста-
вил преграды в отпущении нас, 
умертвил Б-г всякого первенца в 
земле Египетской, от первенца 
человеческого до первенца скота: 
поэтому жертвую я Б-г все, раз-
верзающее недра, мужского пола, 
а всякого первенца сынов моих вы-
купаю. И да будет это знаком на 
руке твоей и начертанием между 
глазами твоими, что силою руки 
вывел нас Б-г из Египта». 
После того, как человек больше 
не будет позволять «клипе» 
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управлять изнутри своим телом, 
будет оберегать себя от нару-
шения запретов, отстраняясь 
от зла - избегать мыслей, слов 
и дел, берущих свое начало в 
«клипе» (все, что противоречит 
Б-жественной воле), - тогда он 
сможет проявить в себе скрытую 
в глубинах его сердца любовь, 
«ахава месутерет». Она обнару-
жит себя в его стремлении совер-
шать добрые дела - мозг начнет 
размышлять о величии Б-га, что 
приведет за собой ощущение в 
себе любви к Б-гу и с чувством 
этой любви человек станет 
учить Тору и исполнять заповеди 
посредством речи и физических 
действий.
ְּדַהְינּו, ִלְהיֹות ָחָזק ְוַאִּמיץ ִלּבֹו ַּבִּגּבֹוִרים,
То есть, он должен быть «силь-
ным [«хазак»] и самых храбрым 
сердцем («амиц») из мужествен-
ных («гибор»),
Мужество и сила духа, с которым 
человек побеждает в себе злое 
начало. По Амос, 2:16, где  из 
слов пророка видно, что такие 
качества есть в еврейском наро-
де: «И Я вывел вас из земли Еги-
петской, и водил вас по пустыне 
сорок лет, дабы владеть вам 
землею эморийцев. И из ваших 
сынов возводил Я в пророки, и из 
ваших юношей - в назиры. Не так 
ли это, сыны Израйлевы? - сказал 
Б-г. Но вы поили назиров вином, 
а пророкам приказывали, говоря: 
«Не пророчествуйте!» Вот, Я 
придавлю вас, как давит повозка, 
нагруженная снопами. И быстрый 
не сможет убежать, и сильный 
(«хазак») не укрепит силу свою, 
и мужественному («гибор») не 
спасти жизни своей. И лучник 

не выстоит, и быстроногий не 
спасется, и всадник на коне не 
спасет жизни своей; И самый 
храбрый сердцем («амиц») из 
мужественных («гибор») нагим 
побежит в тот день, - сказал Б-г.

ִלְהיֹות ָהַאֲהָבה ַהְּמֻסֶּתֶרת ִנְגֵלית ְּבִגּלּוי 
ַרב ְּבָכל ֹּכחֹות ֶחְלֵקי ַהֶּנֶפׁש ֶׁשַּבּגּוף.

Чтобы высвободить скрытую 
в его душе любовь ко Всевыш-
нему [«ахава месутерет»], и та 
излилась могучим потоком, 
[побуждая стремиться к Нему] 
все аспекты души, связанные 
с телом.
ּוְבַמֲחָׁשָבה  ְּבֵׂשֶכל  ָהִעָּקר  ְּדַהְינּו, 

ֶׁשַּבּמַֹח,
То есть, главным образом, ин-
теллект [«сехель»] и мыслитель-
ные способности [«махшева»] 
мозга.
Интеллект, как известно по-
могает раскрывать эту любовь 
и тогда, когда любовь раскры-
та, она приспосабливает свои 
устремления к Б-гу с остальными 
частями тела.
ְּכִפי  ָּתִמיד  ְוִיְתּבֹוֵנן  ַיֲחׁשֹוב  ֶׁשַהֵּׂשֶכל 

ִׂשְכלֹו ְוַהְׂשָּכָלתֹו ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבֵרְך, 
[Она начинает побуждать чело-
века - ] каждого в соответствии 
с его интеллектуальным потен-
циалом - постоянно думать о 
Творце, благословен Он,
ְוַחֵּיי  ִּבְכָלל  ַהַחִּיים  ַחֵּיי  ֶׁשהּוא  ֵאיְך 

ִנְׁשָמתֹו ִּבְפָרט,
размышлять о том, что Он един-
ственный, Кто дарует жизнь 
всему живому в целом и его 
собственной душе в частности.
Ведь душа - это жизнь человека, 
а Всевышний - это жизнь души.
ָּדבּוק ּבֹו  ִלְהיֹות  ְוִיְתַאֶּוה  ִיְכֹסף  ֵּכן  ְוַעל 
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ְוָקרֹוב ֵאָליו, ֹּכֶסף ִטְבִעי,
В результате [таких размыш-
лений человек] почувствует 
неодолимую тягу к Создателю, 
возжаждет слиться с Ним, быть 
рядом с Ним; [это желание быть 
как можно ближе ко Всевышне-
му] совершенно естественно,

ְּכֵבן ַהֹּכֶסף ִלְהיֹות ָּתִמיד ֵאֶצל ָאִביו,
как постоянное стремление 
сына быть подле отца
Отца, давшего сыну жизнь.
ָּתִמיד  ְלַמְעָלה  ָהעֹוָלה  ֵאׁש  ּוְכמֹו 

ְּבִטְבָעּה ִלְמקֹוָרּה.
и как естественно постоянное 
стремление пламени к его не-
бесному источнику
Источник пламени - это стихия 
огня в высших мирах. Свет свечи, 
непрестанно колебется и тя-
нется кверху по природе своей, 
ибо свет огня по природе своей 
желает отделиться от фитиля 
и соединиться со своим корнем 
наверху, в общем элементе огня, 
находящимся под сферой луны, 
как об этом говорится в книге 
«Эц хаим». И даже если от этого 
он погаснет и совсем не будет 
светить внизу, а также и наверху, 
в корне его, свет его потеряет 
существование в корне своем, - 
все же по природе своей он этого 
желает.
ֹּכֶסף  ְּבִׂשְכלֹו  ַלֲחׁשֹב  ֶׁשַּיְתִמיד  ְוָכל ַמה 
ַּגם  ֶזה  ֹּכֶסף  ְוִיְתַּפֵּׁשט  ִיְתַּגֵּבר  ָּכָכה  ֶזה 

ְּבִפיו ּוְבָכל ֵאָבָריו 
И чем чаще и углубленней еврей 
будет размышлять о связи своей 
души с Творцом, тем сильнее бу-
дет ее стремление приблизиться 
к Создателю, в результате чего 
все функции тела человека, в 
том числе и дар речи, будут на-

правлены на то, чтобы служить 
Ему еще усердней.
ָּבֶהם  ְלָדְבָקה  ּוִמְצֹות,  ְּבתֹוָרה  ַלֲעֹסק 

ָּבה' ַמָּמׁש,
Изучать Тору и исполнять ее 
заповеди, [постоянно думая о 
Всевышнем, с Которым связана 
твоя душа], чтобы, благодаря 
этому, слиться с Ним самым 
реальным образом.
ְּדאֹוָרְיָתא ְוֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ֻּכָּלא ַחד.
Ибо «Тора и Святой, благосло-
вен Он - одно целое»
Зоар, ч. 1, 24а, ч. 2, 60а. В Торе во-
площены мудрость и воля Творца, 
неотделимые от Его сути; по-
стижение их дает человеку воз-
можность соединиться с Творцом 
и раствориться в Нем. Смотри 
Тания, часть 1, гл. 5, 31. Поэтому 
эта любовь оказывает влияние на 
мозг, на уста и на другие органы 
тела, чтобы человек учил Тору и 
исполнял заповеди.
ְוַעל ֹּכֶסף ֶזה ֶׁשְּבִגּלּוי ַרב ְּכִתיב: "ָצְמָאה 

ַנְפִׁשי ְוגֹו'",
Про душу, охваченную ярко 
выраженным неудержимым 
стремлением к Творцу, написа-
но: «Душа моя жаждет [прибли-
зиться к Б-гу...]».
По Теилим, 42:3.
ַּתֲענּוג  לֹו  ְוֵאין  ְלַמִים  ַהָּצֵמא  ְּכָאָדם 

ֲעַדִין ְּכָלל.
Подобно тому, как жаждущему 
не дано испытать наслаждение 
от утоления жажды, пока он не 
выпьет воды,
Так и испытывающему любовь 
к Творцу, которая выражается 
в страстном желании постичь 
Его, не дано насладиться Его 
светом, пока человек, достигнув 
более высокой степени духовного 
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совершенства, не удостоится 
испытать вторую разновид-
ность любви: любовь-блаженство 
(«ахава бе-таанугим»), достигнув 
слияния с Б-жественностью. 
Здесь же говорится только лишь о 
неудовлетворенной любви-жажде 
(«цимаон») слиться с Б-гом.
ַהֻּמְסֶּתֶרת  זֹו  ְוַאֲהָבה  ֶזה  ֹּכֶסף  ַעל  ְוַגם 
ָּבנּו, ָאנּו ַמְעִּתיִרים ָלה' ִלְהיֹות ְּבֶעְזֵרנּו, 

ְלהֹוִציָאּה ִמַּמְסֵּגר,
Также об этом стремлении и об 
этой любви, которая скрыта в 
нас, мы молимся Всевышнему, 
чтобы он был нам в помощь и 
вытащил нас из заключения.
Потому что даже стремление 
души к Творцу и пробуждение 
любви к Нему, на которую спо-
собно сердце еврея, невозможны 
без помощи Свыше, и потому мы, 
обращаясь к Нему, просим, чтобы 
Он помог нам разбить оковы зла.
Человека нельзя заставить лю-
бить, он не властен над своими 
чувствами. Он может предаться 
размышлениям о Всевышнем и 
Его величии, однако это лишь 
необходимое условие для про-
буждения в себе чувства любви 
к Нему, но недостаточное. Ин-
теллектуальные размышления 
могут  пробудить в нем любовь, 
приводящую только к исполне-
нию заповедей, и это - желание, 
сокрытое в тайниках сердца, 
хотя оно и не проявляется в че-
ловеке явно, подобно ощутимой 
любви, пылающей, как раскален-
ные угли. Погрузиться в такие 
мысли по силам каждому, у кого 
есть голова на плечах. Ибо моз-
гом своим каждый владеет и мо-
жет с его помощью размышлять, 

сколько пожелает. Когда же он 
погрузит свои мысли в величие 
Творца, он неизбежно породит 
в своем разуме по крайней мере 
такую любовь, выражающуюся в 
страстном стремлении соеди-
ниться с Ним, через исполнение 
заповедей и изучение Торы. Смо-
три об этом подробно в семнад-
цатой главе Ликутей амарим.
Итак, хотя эта любовь-жажда 
и не нуждается в том, чтобы 
ее нужно было удостаиваться 
Свыше, поскольку в сущности 
она хотя и в сокрытом виде, но 
присутствует в каждом из народа 
Израиля, а раскрытие ее зависит 
от духовного служения человека 
и от того, насколько он погружа-
ет свой разум в Б-жественные 
аспекты. Тем не менее даже об 
этой любви молятся Всевышне-
му, чтобы он помог раскрыть ее 
в нас и освободить из заточения 
во мрак Изгнания.
[Это последнее замечание Алтер 
Ребе обязан был внести сюда, 
чтобы снять противоречие с 
тем, что сказано в четвертом 
послании. Там мы выучили, что 
это раскрытие происходит не 
в силу интеллектуальных раз-
мышлений, но благодаря молитве 
и благотворительной деятель-
ности. Теперь мы видим, что 
духовное служение, описанное в 
этом послании, также связано с 
благотворительной деятельно-
стью. Примечание Любавичского 
Ребе ].
ְולֹא  ְלַבָּדּה,  ִמֶּמָּנה  ָמֵלא  ַהֵּלב  ְוֶׁשִּיְהֶיה 

ִּתָּכֵנס ָצָרָתּה ְּבֵביָתּה
 Чтобы Всевышний наполнил 
наши сердца только лишь лю-
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бовью к Себе и «Да не придет в 
ее дом соперница».
О жене-сопернице написано в 
примечаниях Раши к Берейшит, 
30:3. И увидела Рахель, что она 
не родила Яакову, и позавидовала 
Рахель сестре своей, и сказала 
Яакову: дай мне детей; а если 
нет, я умираю. И возгорелся гнев 
Яакова на Рахель, и он сказал: 
разве я на месте Б-га, лишившего 
тебя плода чрева? И она сказала: 
вот служанка моя, Била; войди к 
ней; пусть она родит на колени 
мои, чтобы также и я имела 
детей через нее. И она дала ему 
Билу, рабыню свою, в жену; и во-
шел к ней Яаков. И зачала Била, 
и родила Яакову сына. И сказала 
Рахель: судил меня Б-г, и услышал 
голос мой, и дал мне сына. Посему 
нарекла ему имя Дан. Спраши-
вается в объяснениях Раши: «...
Чтобы также и я имела детей 
через нее». Что означает «так-
же»? Сказала ему: «У твоего деда 
Авраама были дети от Агарь, но 
он вступился за Сару». Сказал 
ей в ответ: «Моя бабушка ввела 
жену-соперницу («цара») в свой 
дом». Сказала ему Рахель: «Если 
за этим дело, то вот моя рабы-
ня... И буду иметь детей также и 
я, как Сара» (смотри Берейшит 
16, 2-3).
Если у человека одновременно 
две жены, то на языке Талмуда 
каждая из них определяется по 
отношению к другой как «цара» 
-  буквально «беда». Поэтому 
многоженство не считается в 
иудаизме положительным явле-
нием. Смотри Мишна, трактат 
«Пиркей Авот», 2:7. Там сказано 
о таких излишествах: «Он (Ра-

бан Гамлиэль, сын рабби Йеуды 
а-Наси) часто повторял: «Чем 
больше мяса [на костях человека] 
- тем больше гнили [будет в его 
могиле]; чем больше имущества 
- тем больше забот; чем больше 
жен - тем больше колдовства; 
чем больше рабынь - тем больше 
разврата; чем больше рабов - тем 
больше воровства; чем больше 
[занимаются] Торой - тем больше 
[смысла в] жизни и так далее...» 
Почему он сказал «чем больше 
жен - тем больше колдовства»? 
Потому что, чтобы добиться 
расположения понравившейся ему 
женщины, человек, не умеющий 
сдерживать свою страсть, го-
тов прибегнуть даже к помощи 
гадалок и колдунов. (Тиферет 
Исраэль).
В последующие времена полига-
мия была (временно) запрещена 
законоучителями. Человеку труд-
но разделить свою любовь между 
двумя женщинами, а в духовной 
сфере это вообще невозможно, о 
чем и говорит здесь Алтер Ребе. 
В сердце не должна пребывать 
никакая другая любовь и страсть, 
которые противоречат любви к 
Всевышнему. Эта «соперница» - 

ֶׁשִהיא ַּתֲאַות עֹוָלם ַהֶּזה,
Она жажда плотских наслажде-
ний этого мира [«таавот олам 
а-зе»]
Такая страсть должна пребы-
вать в человеке в качестве равно-
правной жены, поскольку страст-
ное вожделение преуменьшает 
любовь к Всевышнему.

ַרק ֶׁשִּתְהֶיה ִהיא ֲעֶקֶרת ַהַּבִית
 Пусть она, [любовь ко Все-
вышнему], будет единственной 
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хозяйкой [«акерет а-байт»],
Чтобы только она могла распоря-
жаться в сердце человека.
ַהחּוָצה  ּוְלָגְרָׁשּה  ְּבָצָרָתּה  ִלְמֹׁשל 
ִמַּמֲחָׁשָבה ִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ַעל ָּכל ָּפִנים,
Подчинить себе свою соперни-
цу и оградить от ее влияния по 
крайней мере мысли, слова и 
поступки человека, вытеснив 
ее вон. 
ֲהַגם ֶׁשּלֹא יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה ְלַגְמֵרי ִמִּלּבֹו,
И хотя невозможно окончатель-
но изгнать [«вторую жену»] из 
сердца,
Невозможно, чтобы в сердце не 
было вообще никакого вожделе-
ния, ведь мы говорим о любви 
«средних» людей, «бейноним». 
У них в сердце присутствует 
страсть животной души, просто 
они не позволяют ей подниматься 
к мыслям, речи и поступкам. Сред-
ний - это тот, в ком зло присут-
ствует в сердце, но никогда не 
усиливается настолько, чтобы 
установить свой контроль над 
телом и привести к греху. А имен-
но: три одеяния животной души 
- мысль, речь и действие со сто-
роны «клипа» - никогда не берут в 
нем верх над Б-жественной душой 
так, чтобы они могли облечься в 
тело, мозг и органы речи и во все 
остальные 248 членов, привести 
их к греху и осквернить их, сохра-
ни Б-г. В тело облекаются только 
три одеяния Б-жественной души 
- мысль, речь и действие в сфере 
613 заповедей Торы. «Средний» 
никогда в своей жизни не совер-
шил греха и никогда не совершит. 
ֻמְסֶּתֶרת  ִהיא  ִּתְהֶיה  ָּפִנים  ָּכל  ַעל 
ַהַּבִית  ַלֲעֶקֶרת  ְוַעְבדּות  ָּגלּות  בְּבִחיַנת 

ְּגִבְרָּתּה, 

[любовь к Творцу все же] в со-
стоянии подчинить ее себе и 
мешать ей проявляться, застав-
ляя пребывать ее в состоянии 
духовного изгнания [«галут»] и 
рабского подчинения [«авдут»] 
хозяйке дома, ее повелитель-
нице. 
Вместо того, чтобы любовь к 
Б-гу была «месутерет» («сокры-
та») в глубинах сердца и пребы-
вала в состоянии изгнания среди 
«клипот», - животная страсть 
плотских наслаждения в человеке 
будет в состоянии сокрытия и 
изгнания.
ָלּה  ֶהְכֵרִחים  ִלְדָבִרים  ָּבּה  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 

ְלַבד, ַּכֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, 
[и телесные инстинкты челове-
ка] будут направлены лишь на 
удовлетворение необходимых 
потребностей его тела, таких как 
еда и питье,
Чтобы Б-жественная душа могла 
пребывать внутри тела и ис-
полнять через него Тору и запо-
веди, необходимо человеку есть 
и пить. Таким образом, исполняя 
желания Б-жественной души, ле-
жащие в сфере материального 
мира, человек исполняет желания 
Б-жественной души в сфере Торы 
и духовного служения.

ְּכִדְכִתיב: "ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ָּדֵעהּו":
как написано: «На всех путях 
своих познавай Его...».
По Мишлей, 3:6; Смотри Рамбам, 
Мишне Тора, книга Мада, Законы 
об отношении к повседневному, 
3. Необходимо во всех своих по-
вседневных делах физического 
мира быть связанным со Все-
вышним. Познавание Всевышнего 
- сфира Даат - обозначает связь 
с объектом. Получается, что 
Б-жественная душа использует 
желания животной души для того, 
чтобы «познавать» - быть свя-
занной с Б-гом.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, сде-
лает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) 
Поднимает Он облака с края 
земли, творит молнии при до-
жде, выводит ветер из хранилищ 
Своих. (8) Он, Который поразил 
первенцев Египта, от человека 
до скота, (9) Который послал 
знамения и чудесные явления 
посреди тебя, Египет, на фа-
раона и на всех рабов его, (10) 
Который поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) Си-
хона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя 
Твое вовек. Б-г! Память о Тебе 
из поколения в поколение. (14) 
Ибо Б-г будет вершить право-
судие народу Своему и рабов 
Своих пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. (16) 
Уста у них неговорящие, глаза у 
них невидящие, (17) уши у них, 
но они не слышат, нет также ды-
хания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 

תהילים קלה' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה 
ֶׁשֹעְמִדים  ְיהָוה: )ב(  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי  ִלְׁשמֹו 
ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו  ָּבַחר 
)ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה  ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר 
)ז(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
רּוַח  מֹוֵצא  ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים 
ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו: 
)ט(  ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
ִמְצָרִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: )י( 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים: 
ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי 
ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן ַאְרָצם 
ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: )יג(  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה 
ְיהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר 
ָודֹר: )יד( ִּכי ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו ְוַעל 
ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: )טז( 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה 
ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )יז(  ִיְראּו:  ְולֹא 
ְּבִפיֶהם:  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  ַיֲאִזינּו 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
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всякий, кто надеется на них. 
(19) Дом Израиля, благословите 
Б-га! Дом Аарона, благослови-
те Б-га! (20) Дом Леви, благо-
словите Б-га! Благоговеющие 
пред Б-гом, благословите Б-га! 
(21) Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 

ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
ֵּבית  )כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי 
ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

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

ÏСАËОÌ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 
день Иерусалима сынам Эдома, 
говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-

ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים 
)יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי 
ְוָנַתן ַאְרָצם  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
)כב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  )כג(  ַחְסּדֹו: 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

תהילים קלז' 
ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ִצּיֹון:  ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם 
ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב( 
ְׁשֵאלּונּו  ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו: 
ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו 
ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר  ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה 
)ד( ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָוה ַעל 
ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם  )ה(  ֵנָכר:  ַאְדַמת 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: )ו( ִּתְדַּבק  ְירּוָׁשָלִ
ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם 
ם ַעל רֹאׁש  לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז(  ִׂשְמָחִתי: 
ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֱאדֹום ֵאת 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: )ח( ַּבת 
ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל 
ָלְך ֶאת ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו: )ט( 
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деянному тобой с нами. (9) Счаст-
лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу!

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

ÏСАËОÌ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 

ֹעָלַלִיְך  ֶאת  ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי 
ֶאל ַהָּסַלע: 

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

ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ְלֵרִעי  ַּבְנָּתה  ְוקּוִמי  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת 
ֵזִריָת  ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ְוָכל ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין 
ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה 
ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה: 
פלאיה:  )ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת 
ִנְׂשְּגָבה  ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה( 
ֵאֵלְך  ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא 
ֶאְבָרח:  ִמָּפֶניָך  ְוָאָנה  ֵמרּוֶחָך 
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его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 
Слягу ли в могилу - и там Ты. (9) 
Понесусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли на 
край моря - (10) и там рука Твоя 
поведет меня, десница Твоя удер-
жит меня. (11) Скажу ли: «Только 
тьма скроет меня, ночь мглою 
окружит меня». (12) Но ведь и 
тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: 
как тьма, так и свет. (13) Ибо Ты 
устроил внутренности1 мои, со-
ткал меня в чреве матери моей. 
(14) Я славу воздаю Тебе, ибо я 
удивительно устроен. Дивны тво-
рения Твои, и душа моя осознаёт 
это вполне. (15) Не сокрыта от 
Тебя сущность моя, ибо я сотво-
рен был втайне, соткан в недрах 
земли2. (16) Зародыш мой видели 
глаза Твои; в Твоей книге записано 
все: дни, для меня сотворенные, 
- для Него все одно3. (17) Как 
дороги мне помыслы Твои, Б-г, 
как мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочисленнее 
песка; даже если буду бодрство-
вать и всю жизнь - с Тобою4. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои5. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я нена-
вижу, и не с восстающими против 
Тебя борюсь я? (22) Полной не-
навистью ненавижу их: врагами 
они стали мне. (23) Испытай меня, 
Б-г, узнай сердце мое. Испытай 
меня, и узнай помыслы мои, (24) и 
увидь, если на тленном я пути, то 
направь меня на путь вечности6.

ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח( 
ֶאָּׂשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ָיְדָך ַתְנֵחִני ְוֹתאֲחֵזִני  )י( ַּגם ָׁשם 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
ַּבֲעֵדִני: )יב(  ְוַלְיָלה אֹור  ְיׁשּוֵפִני 
ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא ַיְחִׁשיְך ִמֶּמָּך ְוַלְיָלה 
ָּכאֹוָרה:  ַּכֲחֵׁשיָכה  ָיִאיר  ַּכּיֹום 
ִכְליָֹתי  ָקִניָת  ַאָּתה  ִּכי  )יג( 
אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי:  ְּבֶבֶטן  ְּתֻסֵּכִני 
ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי  נֹוָראֹות  ִּכי  ַעל 
ַמֲעֶׂשיָך ְוַנְפִׁשי יַֹדַעת ְמֹאד: )טו( 
ֲאֶׁשר  ִמֶּמָּך  ָעְצִמי  ִנְכַחד  לֹא 
ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי ְּבַתְחִּתּיֹות 
ָאֶרץ: )טז( ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל 
ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו  ֻּכָּלם  ִסְפְרָך 
ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( ְוִלי 
ָעְצמּו  ֶמה  ֵאל  ֵרֶעיָך  ָּיְקרּו  ַמה 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
ִיְרּבּון ֱהִקיצִֹתי ְועֹוִדי ִעָּמְך: )יט( 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו  ָדִמים 
ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה  יְֹמרּוָך 
ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא(  ָעֶריָך: 
ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא  ְיהָוה 
ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב(  ֶאְתקֹוָטט: 
ִלי: )כג(  ָהיּו  ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים 
ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי ְּבָחֵנִני ְוַדע 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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תהילים פב' 
ִנָּצב  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִיְׁשֹּפט:  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת 
ּוְפֵני  ָעֶול  ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב( 
ִׁשְפטּו  )ג(  ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו  ְרָׁשִעים 
ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו: )ד( 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו 
ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא  )ה(  ַהִּצילּו: 
ָּכל  ִיּמֹוטּו  ִיְתַהָּלכּו  ַּבֲחֵׁשָכה 
ָאַמְרִּתי  ֲאִני  )ו(  ָאֶרץ:  מֹוְסֵדי 
ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם  ֱאֹלִהים 
ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם  ָאֵכן  )ז( 
ַהָּׂשִרים ִּתֹּפלּו: )ח( קּוָמה ֱאֹלִהים 
ִתְנַחל  ַאָּתה  ִּכי  ָהָאֶרץ  ָׁשְפָטה 

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֱאֹלִהים ַאל ֳּדִמי ָלְך ַאל ֶּתֱחַרׁש ְוַאל 
אֹוְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט 
ֶיֱהָמיּון ּוְמַׂשְנֶאיָך ָנְׂשאּו רֹאׁש: )ד( 
ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו  סֹוד  ַיֲעִרימּו  ַעְּמָך  ַעל 
ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו  ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך: 
עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם  ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי 
)ו( ִּכי נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית 
ִיְכרֹתּו: )ז( ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְׁשְמֵעאִלים 
ְוַעּמֹון  ְּגָבל  )ח(  ְוַהְגִרים:  מֹוָאב 
ַוֲעָמֵלק ְּפֶלֶׁשת ִעם יְֹׁשֵבי צֹור: )ט( 
ַּגם ַאּׁשּור ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני 
ְּכִמְדָין  ָלֶהם  ֲעֵׂשה  )י(  ֶסָלה:  לֹוט 

ÏСАËОÌ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Всесиль-
ного [Б-га], в среде судей Он суд 
ведет. (2) Доколе будете вы судить 
по кривде, злодеям лицеприят-
ствовать вовек?. (3) Творите суд 
бедняка и сироты, угнетенного и 
нищего оправдывайте, (4) избав-
ляйте бедного и нищего, от руки 
злодеев спасайте. (5) Не знают, 
не понимают, во тьме они ходят: 
все устои земли содрогаются. 
(6) Я думал, вы - ангелы, сыны 
Всевышнего - все вы. (7) Однако 
вы умрете, как человек, падете, 
как один из князей. (8) Восстань, 
Всесильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.

ÏСАËОÌ 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не оста-
вайся в покое, Всесильный! (3) Ибо 
вот, враги Твои шумят, ненавидящие 
Тебя голову подняли. (4) Против на-
рода Твоего составили коварный за-
говор, совещаются против хранимых 
Тобою. (5) Сказали они: «Пойдем и 
истребим их из народов, чтобы имя 
Израиля не упоминалось более!». 
(6) Ибо совещаются они единодуш-
но, против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, Моав 
и агрим, (8) Гваль, Амон и Амалек, 
филистимляне с жителями Тира. (9) 
Ашур также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, вечно. 
(10) Сделай им то же, что и Мидьяну, 
что Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. (12) 

ТРИ ДОÏОËНИТЕËЬНЫХ ÏСАËÌА
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Поступи с князьями их, как с Оревом 
и Зеэвом, как с Зевахом и Цаль-
муной, со всеми вельможами их. 
(13) За то, что говорят: «Завладеем 
селениями Всесильного!». (14) Все-
сильный мой! Сделай их подобными 
чертополоху, соломинке на ветру. 
(15) Как огонь сжигает лес, как пламя 
опаляет горы, (16) так и Ты изгони их 
бурей Твоей, вихрем Твоим приведи 
их в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Чтобы 
узнали они, что Ты, имя Твое - Б-г, 
- Ты один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

ÏСАËОÌ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-

ְּכִסיְסָרא ְכָיִבין ְּבַנַחל ִקיׁשֹון: )יא( 
ִנְׁשְמדּו ְבֵעין ּדֹאר ָהיּו ּדֶֹמן ָלֲאָדָמה: 
)יב( ִׁשיֵתמֹו ְנִדיֵבימֹו ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב 
ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל ְנִסיֵכימֹו: )יג( 
ִניְרָׁשה ָּלנּו ֵאת ְנאֹות  ֲאֶׁשר ָאְמרּו 
ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל 
ְּכַקׁש ִלְפֵני רּוַח: )טו( ְּכֵאׁש ִּתְבַער 
ָיַער ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט ָהִרים: )טז( ֵּכן 
ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶרָך ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלם: 
ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא  )יז( 
ִׁשְמָך ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי 
ַעד ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו: )יט( ְוֵיְדעּו ִּכי 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל 

ָהָאֶרץ: 

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

ֹּבֵטַח ָּבְך: 

литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава вторая

МИШНА СЕДЬМАЯ

ТАКЖЕ ОН СКАЗАЛ ТРИ ВЕЩИ в сторону ОБЛЕГЧЕНИЯ: ПОД-
МЕТАЮТ МЕЖДУ ЛОЖАМИ, И КЛАДУТ КУРЕНИЕ В ПРАЗДНИК, И 
ПРИГОТОВЛЯЮТ ЦЕЛИКОМ ПРОЖАРЕННОГО ЯГНЕНКА В НОЧИ 
ПЕСАХА. НО МУДРЕЦЫ это ЗАПРЕЩАЮТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
 В предыдущей мишне говорилось о том, что в трех установлениях 
рабан Гамлиэль требует строгости в соответствии со словами мудрецов 
школы Шамая. Теперь нынешняя мишна сообщается, в отношении трех 
других установлений рабан Гамлиэль, наоборот, проявляет большую 
снисходительность по сравнению с мнением мудрецов, которым он тем 
самым возражает.
 ТАКЖЕ ОН - рабан Гамлиэль - СКАЗАЛ ТРИ ВЕЩИ в сторону 
ОБЛЕГЧЕНИЯ. Вот они:
 1. ПОДМЕТАЮТ МЕЖДУ ЛОЖАМИ. Во времена мишны по время 
трапезы было принято возлежать на ложе, и рабан Гамлиэль считает, 
что в праздник разрешается выметать крошки и кусочки еды, которые 
упали на пол между ложами. [Его мнение противоположно мнению] 
мудрецов, которые запретили подметать дом в субботу и праздник 
из опасения, что [если пол земляной,] во время подметания могут за-
ровнять углубления в нем, в результате чегобудет нарушен субботний 
запрет постройки [начальным этапом которой является выравнивание 
почвы]. Однако рабан Гамлиэль придерживается точки зрения, что за-
прет подметать относится только ко всему дому, но не к такому малень-
кому пространству, как промежуток между ложами. По его мнению там 
нет ямок в полу, поскольку это место подметают каждый день, чтобы 
пыль не мешала принимающим участие в трапезе, и потому разреша-
ется там подметать в честь праздничной трапезы (ГАМЕИРИ). Однако 
мудрецы запрещают подметать даже между ложами, чтобы люди не 
начали затем подметать и весь дом.
 2. И КЛАДУТ КУРЕНИЕ В ПРАЗДНИК. Было принято класть на 
горящие в жаровне угли кусочки ладана (ОДНОГО ИЗ ВИДОВ БЛАГО-
ВОНИИ), чтобы участники трапезы наслаждались ароматом (То слово, 
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которые мы перевели как «курение», в оригинале - «мугмар», что оз-
начает ароматный дым, поднимающийся с горящих углей, на которых 
сгорают благовония - прим. пер.).. 
 Рабан Гамлиэль разрешил делать это даже в праздник, так как 
наслаждение, которое испытывает тело от запаха благовоний, подобно 
насыщению от пищи, приготовлять которую разрешается в праздник. 
Однако мудрецы запретили класть в праздник курение на горящие угли, 
поскольку это [в отличие от пищи] не является необходимым для всех 
людей. В курении нуждаются лишь люди богатые и избалованные, а 
также те, от которых исходит неприятный запах.
3. И ПРИГОТОВЛЯЮТ ЦЕЛИКОМ ПРОЖАРЕННОГО ЯГНЕНКА В НОЧИ 
ПЕСАХА.
 В оригинале стоит выражение «ГДИ МЕКУЛАС», что означает 
ягненка или козленка, которого жарят на вертеле над открытым огнем 
целиком: его голову и ноги вместе с его тушей, причем внутренности - 
подвешены снаружи его. Именно так жарили жертвоприношение песах 
в Иерусалиме [в то время, когда существовал Храм].
Рамбам же разъясняет, что значение слова «МЕКУЛАС» - до-
стохвальный. Согласно же другому объяснению это слово означает 
надетым шлемом». Поскольку внутренности подвешивали над головой 
ягненка, он выглядел как воитель со шлемом на голове.
 Основание для этого объяснения находится в арамейском пере-
воде книги Шмуэля I, 17:5, где «КОВА НЕХОШЕТ» («медный шлем») 
переведен как «КУЛАС ДИНЕХАШ».
 Рабан Гамлиэль считает, что «гди мекулас» приготовляют также 
в наше время: как напоминание о жертвоприношении песах.
 НО МУДРЕЦЫ это ЗАПРЕЩАЮТ - все три послабления рабан а 
Гамлиэля. Причины запрета двух первых из них мы уже указали выше, 
что же касается третьего, «ГДИ МЕКУЛАС», то мудрецы запретили его 
приготовлять потому, что это выглядит так, словно храмовую святыню 
съедают вне Храма.
 И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

МИШНА ВОСЬМАЯ
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ТРИ ВЕЩИ РАБИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗАРЬИ, РАЗРЕШАЕТ, А МУДРЕ-
ЦЫ - ЗАПРЕЩАЮТ: КОРОВА ЕГО ВЫШЛА С РЕМНЕМ, завязанным 
МЕЖДУ ЕЕ РОГОВ, И ЧИСТЯТ СКРЕБНИЦЕЙ ЖИВОТНОЕ В ПРАЗД-
НИК, И МОЛЮТ ПЕРЕЦ ЕГО ЖЕРНОВАМИ. РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: 
НЕ ЧИСТЯТ СКРЕБНИЦЕЙ ЖИВОТНОЕ В ПРАЗДНИК ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО СОЗДАЮТ КРОВОПОДТЕКИ, ОДНАКО ЧИСТЯТ ДЕРЕВЯННОЙ. 
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ ЧИСТЯТ ЖЕЛЕЗНОЙ СКРЕБНИЦЕЙ И 
ДАЖЕ не ДЕРЕВЯННОЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
 Эта мишна продолжает тему «три вещи» - на этот раз в связи с 
разногласиями между раби Эльазаром, сыном Аза-рьи, и мудрецами.
ТРИ ВЕЩИ РАБИ ЭЛЬАЗАР, СЫН АЗАРЬИ, РАЗРЕШАЕТ, А МУДРЕЦЫ 
- ЗАПРЕЩАЮТ. Вот они:
 1. КОРОВА ЕГО ВЫШЛА в субботу С РЕМНЕМ, завязанным 
МЕЖДУ ЕЕ РОГОВ, на общественное владение.
 Тора повелевает еврею обеспечивать субботний покой принад-
лежащим ему животным, и поэтому ему запрещается позволять своему 
животному выходить в субботу на общественное владение, неся на 
себе то, что является для его тела грузом (СМ. ШАБАТ, 5:1, ПРЕДИСЛО-
ВИЕ К НАШЕМУ ОБЪЯСНЕНИЮ ЭТОЙ МИШНЫ). Но раби Эльазар, 
сын Азарьи, разрешил, чтобы корова выходила в субботу с ремнем, 
завязанным между ее рогов ради украшения. Однако мудрецы запре-
тили позволять корове выходить с ремнем, надетым на нее только как 
украшение, потому что не все коровы привычны носить ремень так, и 
поэтому он является для них грузом.
 В Гемаре (Бейца, 23а) приводится следующая барайта: «НЕ ЕГО 
БЫЛА она (эта корова не принадлежала раби Эльазару, сыну Азарьи), 
А ЕГО СОСЕДКИ она БЫЛА, НО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО он НЕ ПОМЕШАЛ 
ЕЙ [выпустить корову с ремнем на общественное владение], НАЗВАНА 
ОНА [эта корова] ПО ИМЕНИ ЕГО « (см. Шабат, 5:4).
 2.  И ЧИСТЯТ СКРЕБНИЦЕЙ ЖИВОТНОЕ В ПРАЗДНИК
 -           разрешается чистить скотину в праздник железной скреб-
ницей с тонкими зубчиками. Несмотря на то, что иногда ею создают 
кровоподтек, [это не является таким нарушением праздника, за которое 
грозит наказание,] так как происходит непреднамеренно.
 3. И МОЛЮТ ПЕРЕЦ в праздник ЕГО ЖЕРНОВАМИ - то есть 
специальной мельницей, предназначенной для размола перца,
-           несмотря на то, что они большие, и эта работа требует значи-
тельных усилий.
 Однако мудрецы разрешают молоть перец в праздник только в 
небольшой ступке - каменной, деревянной или тому подобной.
РАБИ ЙЕГУДА ГОВОРИТ: НЕ ЧИСТЯТ СКРЕБНИЦЕЙ такой, о которой 
было сказано выше, - ЖИВОТНОЕ В ПРАЗДНИК ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
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СОЗДАЮТ КРОВОПОДТЕКИ.
 Раби Йегуда считает, что также действие [непреднамеренно на-
рушающее законы о празднике] запрещено. Поэтому запрещаетсячи-
стить скотину железной скребницей, острые зубчики которой создают 
на коже животного кровоподтеки.
 ОДНАКО ЧИСТЯТ ДЕРЕВЯННОЙ скребницей с широкими тупыми 
зубцами, из-за чего не возникает опасения, что будет создан кровопод-
тек.
 А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «НЕ ЧИСТЯТ ЖЕЛЕЗНОЙ СКРЕБНИЦЕЙ 
И ДАЖЕ не ДЕРЕВЯННОЙ».
 Мудрецы запрещают чистить скотину деревянной скребницей 
из-за того, что часто делают это скребницей железной. Мудрецы опа-
саются, что если разрешить деревянную скребницу, есть опасение, что 
начнут чистить скотину и железной.
 Рамбам же объясняет эту мишну иначе. Слово КИДУР [которое 
в нашем переводе означает чистку железной скребницей] он считает 
обозначением удаления мелких мушек, так впившихся в бедра живот-
ного, что при их изъятии образуется кровоподтек. А слово КИРЦУФ 
[которое в нашем переводе означает чистку деревянной скребницей] 
Рамбам считает обозначением удаления крупных мух, при котором не 
образуется кровоподтека.
 Галаха же относительно чистки животного в праздник соответ-
ствует точке зрения раби Эльазара, сына Азарьи, так как мнение раби 
Шимъона о том, что действие [непреднамеренно нарушающее законы 
о празднике] разрешено, принято как галаха.
 Что же касается ремня на голове коровы и помола перца, что 
здесь ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÌЫСËИ ÏРАВЕДНИКА
 «Чтобы вы помнили и исполняли все Мои заповеди и были 
святы пред вашим Богом».
Бемидбар, недельная глава «Шлах»

 На фарбренгене (Хасидские собрания, обычно совмещенные с 
застольем.), посвященном памяти ребе Цемаха Цедека, его сын, ребе 
Шмуэль, после смерти отца ставший во главе любавичского хасидизма, 
рассказывал:
 - Однажды в юности я вместе с достаточно известным раввином 
разбирал сложную страницу Талмуда. Спорили до хрипоты. Он свое, 
а я свое. Он приводит мнение одних комментаторов, я - других. Потом 
отложили в сторону комментарии, попробовали выдвинуть собственные 
объяснения. Только куда там - совсем запутались.
 Сидели мы в комнатке рядом с кабинетом отца. Вдруг открыва-
ется дверь, и выходит мой отец, ребе. Мы встали, конечно, а он нам 
знак рукой делает - сядьте, мол,- и начинает объяснять эту злополучную 
страницу. Мы увлеклись и так шумели, что отец слышал каждое слово 
нашего спора.
 Он недолго говорил, две-три минуты. Но после его слов у нас в 
головах словно свечки загорелись. Только что было темно и непонят-
но, и вдруг стало просто и ясно. И складно у него выходило, точно он 
только сегодня разбирал нашу тему.
 Отец закончил объяснение, посмотрел на меня, улыбнулся кра-
ешками губ и добавил:
 - В последний раз я обдумывал эту тему тридцать пять лет тому 
назад. И за все прошедшие годы ни разу к ней не возвращался.
 Ребе Шмуэлю ответил его брат, ребе Маариль (Маариль - аббре-
виатура: «морейну а-рав Йеуда-Лейб» («учитель наш раввин Йеуда-
Лейб»)), который после смерти Цемаха Цедека стал известен как ребе 
из Копыся - евреи называли это местечко Копуст:
 - Вы думаете, будто чудо состоит в том, что отец помнил тему, 
которую учил тридцать пять лет назад, так же ясно, как помнят выучен-
ное в тот же день? Вовсе нет. Подлинное чудо в том, что отец помнил 
все свои мысли и точно знал, о чем он задумывался за тридцать пять 
лет, а о чем - нет.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
28 Элула

 Четвёртый из шести дней Сотворения Мира - начала Мироздания.
 В этот день были созданы Солнце, Луна и другие небесные тела.

Мидраш Раба;
Двар Йом беЙомо

28 Элула
 2084 (-1676) года около полуночи Всевышний подверг Авраама 
десятому, заключительному испытанию. «И сказал Он: возьми сына 
твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойди 
в страну Мориа; и принеси его там во всесожжение на одной из гор, о 
которой скажу тебе» (Берейшит 22: 2,3).
 Авраам не стал просить Всевышнего за своего сына, которому 
шёл тогда 37-й год. Он не спрашивал, как согласуется такое повеление 
с обещанием, что Ицхак должен стать праотцом еврейского народа. 
Б-г повелел - и Авраам поспешил выполнить этот страшный приказ. 
Рано утром Авраам с Ицхаком отправились к горе Мориа, до которой 
добрались лишь на третий день пути - 1 Тишрея 2085 (-1675) года.
 Там Всевышний указал ему то место, где нужно было построить 
жертвенник и на нём вознести в жертву Ицхака. Когда Авраам уже под-
нял свой нож, ангел велел ему остановиться и не причинять Ицхаку 
никакого зла, ибо это было только испытанием преданности Б-гу (См. 
Берейшит 22).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
28 Элула

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

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

28 Элула
 3621 (-139) года во время «ханукальных» событий после 283-лет-
него перерыва в Иудее снова появился монарх. Им стал Мататияу, сын 
первосвященника Йоханана - праведный и бескомпромиссный человек, 
возглавивший еврейское восстание.
 Именно с него началась царская династия Хашмонеев, правив-
ших на Святой Земле до 3724 (-36) года.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо
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28 Элула
 5139 (10 сентября 1379) года жертвами палачей-инквизиторов 
стали евреи святой общины города Констанса (Германия). Обвинив 
их в распространении чумы, суд приговорил всех евреев города к со-
жжению на кострах.

Да отомстит Всевышний за их кровь!
Электронная Еврейская Энциклопедия;

www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ «НИЦАВИÌ»
Йешаяу, 61:10-63:9

10-11. Радостная песнь Сиона.
Отрывок из книги пророка Йешаяу выбран в качестве последней "аф-
тары утешения" Порядок чтения недельных глав строится таким 
образом, что суббота главы Ницавим всегда оказывается последней 
перед Рош-АШАНА. Та надежда на спасение, которой пропитаны 
все слова первого стиха афтары, отражает духовное состояние 
еврейского народа в это время.

/10/ ВЕСЬМА ВОЗРАДУЮСЬ Я, увидев спасение посланное; БОГОМ, 
ЛИКОВАТЬ БУДЕТ ДУША МОЯ при виде помощи, оказанной мне ВСЕ-
СИЛЬНЫМ Богом МОИМ, ИБО ОДЕЛ ОН МЕНЯ В ОДЕЖДЫ СПАСЕ-
НИЯ, В ОДЕЯНИЕ ПРАВЕДНОСТИ ОБЛАЧИЛ МЕНЯ, КАК ЖЕНИХА, 
что надевает ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ одежды подобные одеждам ПЕРВО-
СВЯЩЕННИКА, И КАК НЕВЕСТУ, УКРАШАЮЩУЮ СЕБЯ ДРАГОЦЕН-
НОСТЯМИ СВОИМИ.

10. весьма возрадуюсь я Эти слова принадлежат Иерусалиму (Таргум).

в одежды спасения Пророк рисует образ пленника, освобожденного из темницы и 
сменившего одежды узника на одежды свободного человека.

как жениха, [что надевает] великолепные [одежды, подобные одеждам] перво-
священника В Талмуде неоднократно встречается упоминание о том, что жених и 
невеста украшали себя коронами. Этот обычай был отменен после поражения вос-
стания 70 г. н. э., когда был разрушен Второй Храм. В знак траура невесты перестали 
надевать короны, а женихи брали пепел и посыпали им голову.

/11/ ИБО КАК ЗЕМЛЯ ПРОИЗВОДИТ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СВОЮ И КАК 
САД - СЕМЕНА СВОИ, ТАК ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ВЗРАСТИТ 
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ПРАВЕДНОСТЬ И СЛАВУ ПЕРЕД ВСЕМИ НАРОДАМИ.

11. как земля производит растительность свою "Пророк сравнивает спасение Из-
раиля и его освобождение из галута с прорастанием зерна из земли. Зерно гниет 
в земле, но чем больше оно разрушается, тем быстрее проявляются силы новой 
жизни, заключенные в нем. Оно превращается в нечто лучшее, обладающее новыми 
свойствами и качествами. Подобно зерну, брошенному в почву, Израиль много лет 
находился в изгнании и, казалось, теряет силы и медленно исчезает. Но когда пробил 
час избавления, народ обрел силу молодости и увеличил свою численность. Его до-
стоинство и могущество превзошли его величие в былые года. Все народы смотрели 
на это чудесное явление и удивлялись деяниям Творца" (Кимхи).

ГЛАВА 62
Пророк говорит о своей готовности неустанно трудиться 

на пользу Сиона.

/1/ ВО ИМЯ СИОНА НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ Я И ВО ИМЯ ИЕРУСАЛИМА 
НЕ УСТАНОВЛЮ Я СПОКОЙСТВИЯ, ПОКА НЕ ВЫЙДЕТ, КАК СИЯНИЕ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕГО И СПАСЕНИЕ ЕГО - КАК ФАКЕЛ ГОРЯЩИЙ.

1. не установлю Я Слова пророка о грядущем избавлении Сиона будут постоянно 
звучать в ушах всех народов, не давая им покоя, заставляя тревожиться и опасаться 
за свое собственное будущее.

пока не выйдет… справедливость Сыны Израиля находятся в плену у других народов 
только для того, чтобы они раскаялись всем сердцем и вернулись ко Всевышнему, а 
не потому, что какой либо народ достоин того чтобы распоряжаться судьбой сынов 
Израиля.
/2/ И УВИДЯТ НАРОДЫ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОЮ, И ВСЕ ЦАРИ - 
СЛАВУ ТВОЮ, И НАЗВАН ТЫ БУДЕШЬ ИМЕНЕМ НОВЫМ, КОТОРОЕ 
УСТА БОГА ИЗРЕКУТ.

2. именем новым Имя, указывающее на царское величие и достоинство. Оно приво-
дится в стихе 4 (Кимхи, Луццатто).

/3/ И БУДЕШЬ ТЫ ВЕНЦОМ ВЕЛИКОЛЕПИЯ В РУКЕ БОГА И ДИАДЕ-
МОЙ ЦАРСКОЙ В РУКЕ ВСЕСИЛЬНОГО Бога ТВОЕГО.

3. в руке Рука Всевышнего, держащая корону Израиля, поднята высоко, чтобы все 
народы могли увидеть ее (Луццатто). Она вызывает восхищение у народов всего 
мира (Чейн).

/4/ НЕ СКАЖУТ ТЕБЕ БОЛЕЕ, ЧТО ПОКИНУТ ТЫ, А О СТРАНЕ ТВО-
ЕЙ НЕ СКАЖУТ БОЛЕЕ, ЧТО ПУСТЫННА ОНА, НО БУДЕШЬ ТЫ НА-
ЗЫВАТЬСЯ ЖЕЛАННЫМ Богу, А СТРАНА ТВОЯ - ЗАСЕЛЕННОЙ ИБО 
ЖЕЛАНЕН ТЫ БОГУ, И СТРАНА ТВОЯ ЗАСЕЛЕНА БУДЕТ.

/5/ КАК СОЧЕТАЕТСЯ ЮНОША С ДЕВУШКОЙ, создавая единую семью, 
ТАК СОЧЕТАТЬСЯ БУДУТ С ТОБОЙ СЫНОВЬЯ ТВОИ, И КАК РАДУЕТ-
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СЯ ЖЕНИХ НЕВЕСТЕ, ТАК БУДЕТ РАД ТЕБЕ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ.

5. сыновья твои Пророк прославляет землю в образе невесты, а народ, возвратив-
шийся на нее, описывает как жениха, ранее обручившегося с ней и пришедшего теперь 
заявить о своих правах.

6-9. Ожидаемое спасение задерживается.
/6/ НА СТЕНАХ ТВОИХ ИЕРУСАЛИМ ПОСТАВИЛ Я СТРАЖЕЙ ВЕСЬ 
ДЕНЬ И ВСЮ НОЧЬ, ВСЕГДА, НЕ БУДУТ МОЛЧАТЬ ОНИ". НАПОМИ-
НАЮЩИЕ БОГУ о заслугах предков - НЕ МОЛЧИТЕ!

6. поставил Я стражей Пророк передает слова Всевышнего. Бог Израиля объявляет 
о том, что Он поставил ангелов, обязанность которых - защищать город. Эти 
невидимые стражи не дремлют и ни на мгновение не отлучаются со своих постов 
(Таргум, Раши). Некоторые из комментаторов под словом "стражи" понимают про-
роков, другие же считают, что речь идет о праведниках, которые неустанно молятся 
о благополучии Иерусалима.

весь день и всю ночь Обычно стражи несут караульную службу ночью, а спят днем 
или наоборот. Стражи, поставленные Всевышним, стоят на посту бессменно.

напоминающие Богу Пророк сообщает, что у ангелов поставленных охранять Иеру-
салим, есть еще одна обязанность: они должны постоянно напоминать Всевышнему о 
Сионе, пока он не будет отстроен. Йешаяу, говоря о стражниках, призванных посто-
янно привлекать внимание Царя и не давать ему забыть о чем-то важном, пользуется 
образом, заимствованным из жизни царей древности. Так, например, у царя Персии 
был раб, который несколько раз в день был обязан обращаться к нему со словами: 
"Помни об афинянах" (ср. Йехезкель, 19:16).

/7/ И ЕМУ НЕ ДАВАЙТЕ МОЛЧАТЬ, ПОКА НЕ ВОССТАНОВИТ ОН 
Иерусалим И НЕ СДЕЛАЕТ ИЕРУСАЛИМ СЛАВОЙ ПО всей ЗЕМЛЕ!

/8/ ПОКЛЯЛСЯ БОГ ДЕСНИЦЕЙ СВОЕЙ И МОГУЩЕСТВОМ СВОИМ: 
"РАЗВЕ ДАМ Я снова ЗЕРНО ТВОЕ В ПИЩУ ВРАГАМ ТВОИМ, И РАЗВЕ 
БУДУТ ПИТЬ ЧУЖЕЗЕМЦЫ ВИНО ТВОЕ, НАД КОТОРЫМ ТРУДИЛСЯ 
ТЫ?

8. поклялся Бог десницей Своей Всей мощью Своей.

зерно твое в пищу врагам твоим Народ будет жить спокойно, не опасаясь ни полчищ 
врага, ни разбойников.

/9/ НЕТ, НО СОБИРАВШИЕ зерно БУДУТ ЕСТЬ хлеб И СЛАВИТЬ БОГА 
И СОБИРАВШИЕ виноград БУДУТ ПИТЬ вино ВО ДВОРАХ СВЯТИЛИ-
ЩА МОЕГО".

9. и славить См. Ваикра, 19:24.
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10-12. Призыв приготовиться к возвращению на родину.
/10/ Народы мира, ПРОХОДИТЕ, ПРОХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ВОРОТА, идите 
и РАСЧИЩАЙТЕ ДОРОГУ НАРОДУ Израиля, ПРОКЛАДЫВАЙТЕ, ПРО-
КЛАДЫВАЙТЕ ПУТЬ, ОЧИЩАЙТЕ ОТ КАМНЕЙ, ПОДЫМАЙТЕ ЗНАМЯ 
- знак НАРОДАМ МИРА.

10. проходите Пройдите по всем городам, провозглашая: "Приготовьтесь!" (Ибн Эзра).

прокладывайте Дорогу для возвращающихся из изгнания.

подымайте знамя Чтобы все народы еще издалека увидели и цари знали о твоей 
готовности выйти в путь.

/11/ ВОТ БОГ ПРОВОЗГЛАСИЛ ДО КРАЯ ЗЕМЛИ: "СКАЖИТЕ ДОЧЕРИ 
СИОНА: ВОТ СПАСЕНИЕ ТВОЕ ПРИШЛО! ВОТ НАГРАДА Всевышнего 
сынам Израиля С НИМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ им ПРЕД НИМ!".

/12/ И НАЗОВУТ ИХ НАРОДОМ СВЯТЫМ, КОТОРЫЙ ИЗБАВЛЕН БО-
ГОМ, А ТЕБЯ, Иерусалим, НАЗОВУТ городом, о котором ЗАБОТИТСЯ 
Всевышний, ГОРОДОМ НЕ ПОКИНУТЫМ.

12. и назовут их народом святым Теми, кто служит Всевышнему от имени всего 
человечества (ср. Шмот, 19:6).

а тебя, [Иерусалим], назовут [городом, о котором] заботится [Всевышний] В момент 
возвращения народа в Святой город становится ясно, что Всевышний никогда не 
забывал об Иерусалиме.

Глава 63. Сражающийся с Эдомом
1-6. Наступило время избавления Израиля. Приближающееся спасе-
ние - это не только восстановление еврейского народа Возрождение 
сынов Израиля как свободной нации принесет избавление всему миру. 
Ничто не может противостоять желанию Всевышнего. И если уси-
лия праведных людей окажутся недостаточными, Бог Израиля Сам 
претворит в жизнь то, что Он задумал. Перед взором Йешаяу пред-
стают пророческие образы, рассказывающие о будущих событиях, 
чудесная сила которых столь велика, что не поддается словесному 
описанию. Пророк описывает удивление, которое испытывает 
стражник, ощутив приближение Божественного Присутствия. Ни-
кому не дано видеть Творца, и даже ангелы воспринимают Его при-
ближение через удивительные изменения, происходящие в мире. Но 
на этот раз чудеса становятся столь явными и открытыми, что 
кажется - вот-вот толща материи расступится и можно будет 
увидеть Творца, как бы скрывающегося за ней. Стражник видит 
пророческий образ Царя, возвращающегося с победой после кровопро-
литной войны. Он приближается к Сиону. Стража города тревожит 
то, что одежда Царя забрызгана кровью. Он просит разъяснить ему 
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смысл этого вселяющего трепет видения. Всевышний отвечает, 
что этот пророческий образ означает, что Он Сам прошел по землям 
народов, чтобы отомстить за пролитую кровь и мучения, которые 
претерпели сыны Израиля в годы своего рассеяния и плена. Ни один 
из народов, забывших о справедливости и не испытывавших состра-
дания и жалости к сынам Израиля, не остался безнаказанным. Но 
самый тяжелый удар был нанесен Эдому. "Это один из самых сильных 
и в то же время самых ужасающих пророческих образов, когда-либо 
представавших перед глазами вестников будущего. Трудно сказать, 
что больше приковывает внимание и вызывает восхищение - сам 
образ Создателя мира, пришедшего отомстить за Своих любимых 
детей, или оставшаяся вне пророческой картины страшная участь 
тех, на кого был направлен удар, о сокрушительной мощи которого 
отчетливо свидетельствует кровь, брызнувшая струями на одежду 
Победителя" (Скиннер). Раши обращает особое внимание на эти 
строки и подчеркивает, что их нельзя воспринимать буквально: опи-
санную, картину нельзя отнести к реальному миру. Она предстала 
перед пророком только для того, чтобы рассказать о гневе Всевыш-
него на народы, порабощающие, угнетающие и мучающие Израиль.

/1/ Спрашивает Израиль: "КТО человек ЭТОТ, ИДУЩИЙ ИЗ ЭДОМА, В 
БАГРЯНЫХ ОДЕЖДАХ, идущий ИЗ БОЦРЫ? Кто ЭТОТ человек, ОДЕ-
ВАВШИЙСЯ В ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ОДЕЖДЫ, ОПОЯСАННЫЙ ВЕЛИКОЙ 
СИЛОЙ СВОЕЙ?". Отвечает Всевышний: "Я ГОВОРЮ О ПРАВЕДНОСТИ 
предков твоих, и потому ПРОЯВЛЯЮ ВЕЛИЧИЕ Мое, и посылаю тебе 
СПАСЕНИЕ!".

1. из Боцры Басра - город в Ираке.

Я говорю о праведности [предков твоих] Всевышний не связывает ни одно из Своих 
имен с пророческим образом, представшим перед глазами Йешаяу. Не прозвучало ни 
четырехбуквенное имя, ни имя, указывающее на всемогущество и неограниченную 
власть как над силами природы, так и над народами мира. Всевышний лишь назвал 
одно из Своих свойств: "Говорящий о милости и претворяющий свои обещания в жизнь, 
как спасение, ибо высшая милость - избавление от рабства и плена".

/2/ Спрашивает Израиль: "ПОЧЕМУ КРАСНО ОДЕЯНИЕ ТВОЕ И ОДЕЖ-
ДЫ ТВОИ, КАК У РАБОТНИКОВ, ДАВЯЩИХ ВИНОГРАД В ДАВИЛЬНЕ?"

2. как у работников, давящих виноград в давильне Враг был беспомощен и бессилен. 
Исход сражения был предрешен заранее, и Мститель больше похож на работника, 
ногами топчущего виноград в давильне, чем на воина, разящего мечом.

/3/ Отвечает Всевышний: "Я ДАВИЛ В ДАВИЛЬНЕ ОДИН, И НИ ОДИН 
ИЗ НАРОДОВ МИРА НЕ ВЫШЕЛ, чтобы воевать ПРОТИВ МЕНЯ. И 
ТОПТАЛ Я ИХ В ГНЕВЕ МОЕМ, И ДАВИЛ ИХ В ЯРОСТИ МОЕЙ, И 
БРЫЗГАЛА КРОВЬ ИХ НА ОДЕЯНИЯ МОИ, И ВСЕ ОДЕЖДЫ СВОИ 
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ЗАПАЧКАЛ Я

3. и ни один из народов мира Всевышний говорит о племенах земли как об едином 
целом. То, что их объединяет, - это ненависть к евреям. Они приговорены к уничто-
жению, поскольку не захотели помочь претворению планов Всевышнего в жизнь (ср. 
Шофтим, 5:23).
/4/ - ИБО ДЕНЬ МЩЕНИЯ давно готовил Я В СЕРДЦЕ МОЕМ, А ныне 
ПРИШЕЛ ГОД ИЗБАВЛЕНИЯ для народа Моего.

4. день мщения... год избавления День мщения предвещает год избавления и осво-
бождения. Милосердие Всевышнего сравнивается с годом, а Его гнев - с одним днем.

/5/ И ПОСМОТРЕЛ Я - И НЕТ НИКОГО, КТО ПОМОГ БЫ Израилю, И 
МОЛЧА взирал Я - И НЕТ НИКОГО, КТО ПОДДЕРЖАЛ БЫ Израиль. И 
УКРЕПИЛ РУКУ МОЮ гнев Мой, И ЯРОСТЬ МОЯ УКРЕПИЛА МЕНЯ.

/6/ И ДАВИЛ Я НАРОДЫ В ГНЕВЕ МОЕМ, И ОПЬЯНИЛ ИХ ЯРОСТЬЮ 
МОЕЙ, И НИЗВЕРГ Я НА ЗЕМЛЮ ПОБЕДЫ ИХ".

6. и опьянил их яростью Моей Народы мира лишились рассудка от неожиданно об-
рушившегося на них Божественного гнева, с которым ничто не может сравниться и 
которому никто не может противостоять.

7-9. Молитва сынов Израиля
Израиль с благодарностью вспоминает Божественное милосердие, 
проявленное к нему в прошлом, и просит Творца восстановить Свое 
прежнее отношение к народу.

/7/ О МИЛОСЕРДИИ БОГА НАПОМНЮ Я Израилю, О том, что должен 
он СЛАВИТЬ БОГА ЗА ВСЕ, ЧЕМ ОДАРИЛ НАС БОГ, И ЗА ОБИЛИЕ 
БЛАГА ДОМУ ИЗРАИЛЯ, КОТОРЫМ ОДАРИЛ ОН ИХ ПО МИЛОСЕР-
ДИЮ СВОЕМУ И ПО ОБИЛИЮ МИЛОСТЕЙ СВОИХ.

7. напомню я Вспомню.

[О том, что должен он] славить Бога За все, что произошло с сынами Израиля. Т. к. в 
конце времен, когда раскрывается Божественный замысел, становится очевидным, 
что даже страдания были ниспосланы только для того, чтобы очистить народ и 
сделать его достойным восприятия благословений времени избавления.

/8/ И СКАЗАЛ Всевышний: "НО несмотря ни на что, ОНИ НАРОД МОЙ, 
СЫНОВЬЯ, КОТОРЫЕ НЕ ИЗМЕНЯТ!" И БЫЛ ОН ДЛЯ НИХ СПАСИ-
ТЕЛЕМ.

8. они народ Мой Ср. Ошеа, 11:1.

и был Он для них спасителем Или: "И стал для них спасителем".
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/9/ В ЛЮБОЙ БЕДЕ ИХ - И ОН СТРАДАЛ вместе с ними. И АНГЕЛ Ми-
хаэль, который находится пред ЛИЦОМ ЕГО, СПАСАЛ ИХ, исполняя 
волю Всевышнего. ПО ЛЮБВИ СВОЕЙ И ПО МИЛОСЕРДИЮ СВОЕМУ 
ИЗБАВЛЯЛ ОН ИХ, И БРАЛ НА СЕБЯ тяготы ИХ, И ВОЗВЫШАЛ ИХ 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА.

9. В любой беде их - и Он страдал [вместе с ними] Иврит: бехоль царотам ло цар. 
Букв.: "во всех их страданиях - боль Его". Слово ло ("его") и слово ло ("нет", "не") - 
омонимы. В данном случае правило чтения текста обязывает учесть два варианта 
смысловой нагрузки. Таким образом, при произнесении текста пророчества вслух 
читающий афтару в синагоге должен подчеркнуть сострадание Всевышнего, Кото-
рый как бы испытывает боль всякий раз, когда враги притесняют и мучают народ 
Израиля. Но перед своими глазами читающий афтару видит слово ло ("нет", "не"), 
заставляющее помнить о том, что Всевышний - совершенство и о Нем нельзя в 
прямом смысле сказать, что Он чувствует боль или страдает. Эта идея о том, 
что Всевышний как бы страдает в те времена, когда еврейский народ находится 
в изгнании и терпит унижения и муки, встречается и в книгах других пророков. В 
Шофтим (10:16) говорится: "И опечалилась душа Его из-за страданий Израиля". В 
Теилим (91:15) сказано: "С ним Я в бедствии". Ибн Эзра и Луццатто опираются в своих 
комментариях на кри ("прочтение текста"), а не на ктив ("написание"). Их подход 
признан большинством современных комментаторов, которые понимают рассказ о 
том, что Всевышний страдает, когда тираны набирают силу и властвуют на земле, 
попирая народ Израиля, как пророческий образ.

ангел (Михаэль, который находится пред] лицом Его Ср. Шмот, 33:2. Малах апаним 
("ангел пред лицом Его") - образ, которым часто пользуются пророки. Ангел, пред-
стоящий пред лицом Всевышнего, - посланник, в действиях которого проявляются 
качества его Господина, и прежде всего - милосердие к Своему народу и любовь к нему.

и возвышал их Поднял на орлиных крыльях (см. Шмот, 19:4).
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ-ВТОРНИК 22 - 24 ЭËУËА
И теперь мы переходим к разъяснению каждого из них и приведем, 
если будет угодно Ашему, необходимые доказательства верности на-
шего исчисления.

Принцип первый: в перечень не включены заповеди, установлен-
ные мудрецами (заповеди мидэрабанан).
Не стоило бы останавливаться на этом принципе: ведь поскольку в 
Талмуде ясно говорится: «613 заповедей были даны Моше на Синае» 
(Макот 23б), то невозможно включить в их число заповеди, установлен-
ные мудрецами. Однако нам приходится заострять внимание на этом, 
ибо уже были такие, кто по ошибке включал в перечень предписываю-
щих заповедей зажигание ханукальных свечей и чтение Мегилат Эстер 
в Пурим, а также заповеди утешать скорбящих, навещать больных, 
хоронить умерших, устанавливать календарь, 18 дней в году читать 
Алель, произносить сто благословений в день и т.д.
И я не думаю, что кому-нибудь примерещится и взбредет на ум, будто 
бы Моше на Синае было заповедано и сказано, что, если в последний 
период нашей государственности между нами и греками произойдет то-
то и то-то, мы будем обязаны каждый год зажигать ханукальную свечу. 
Но мне кажется, что причиной ошибок стало то, что мы благословляем 
на выполнение подобных заповедей: «Благословен Ты, Ашем, наш Б-г, 
Владыка Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший 
нам читать Мегилу... зажигать свечу Хануки... читать Алель». И Талмуд 
(Шабат 23а) тоже спрашивает (по поводу благословения на зажигание 
ханукальных свечей): «Где это Он нам повелел?». И отвечают там же: 
«В Его речении: „По закону, которому они научат тебя,.. поступай; не 
уклоняйся от слова, которое они тебе скажут, ни вправо, ни влево“ 
(Дварим 17:9,11)».
Однако если на таком основании включать в перечень эти заповеди, 
то тогда мы должны были бы приобщить к перечню все заповеди, 
установленные мудрецами. Ведь уже было приказано нашему учителю 
Моше на Синае, чтобы он заповедал нам выполнять все, что повелят 
или запретят мудрецы,— и Моше сказал нам: «По закону, которому они 
научат тебя... поступай». И чтобы мы не уклонялись от их слов ни в чем, 
что бы они ни повелели, он предостерег нас, говоря: «Не уклоняйся от 
слова, которое они тебе скажут, ни вправо, ни влево».
И если, действительно, включать в число 613 заповедей зажигание ха-
нукальных свечей и чтение Мегилы, подпадающие под Его приказ «По 
закону, которому они научат тебя... поступай», то тогда верно было бы 
сосчитать омовение рук перед едой и заповедь об эруве, поскольку мы 
благословляем «...освятивший нас Своими заповедями и повелевший 
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нам...» на омовение рук и на эрув, так же как на чтение Мегилы и на 
зажигание ханукальных свечей. А ведь все это установлено мудреца-
ми! И ясно сказано: «Омовение рук перед едой — заповедь». Что это 
за заповедь? Сказал Абае: «Заповедь — выполнять слова мудрецов» 
(Хулин 106а) — также, как сказано о чтении Мегилы и о свечах Хануки: 
«Где это Он нам повелел? В Его речении „По закону, которому они на-
учат тебя... поступай“».
И уже разъяснено мудрецами, что все, что установили пророки, да 
пребудет на них мир, пришедшие после Моше, — также мидэрабанан. 
И рассказывается, что когда король Шломо «установил заповедь об 
эруве и заповедь об омовении рук, раздался голос с Небес и произ-
нес: „Мудр Мой сын и радует Мое сердце“ (Эрувин 21б)». А в других 
местах разъяснено, что эрув — мидэрабанан, и омовение рук — «из 
слов мудрецов». Отсюда ясно, что все, что было установлено после 
нашего учителя Моше, мидэрабанан.
И если бы мы сосчитали все повеления мудрецов и все запрещения 
мудрецов, то список бы включал много тысяч заповедей! И совершенно 
ясно, что все заповеди мидэрабанан не входят в число 613 заповедей, 
а включаются в перечень только заповеди, содержащиеся в самих 
стихах Торы.

Принцип второй; не все заповеди, полученные с помощью «13 
методов толкования Торы», следует включать в перечень 613-ти.
В начале нашего комментария на Мишну мы разъяснили, что большин-
ство законов Торы выводятся с помощью «13 методов толкования». И 
иногда по поводу закона, полученного одним из этих «13 методов», у 
мудрецов существуют разные мнения. Однако есть законы, которые 
были в ясной форме получены от нашего учителя Моше и нет о них 
разногласий, а с помощью одного из «13 методов» лишь приводится до-
казательство, что они закодированы в самой Торе — ведь сокровенная 
мудрость Писания заключается и в том, что в нем можно обнаружить 
намек или сопоставление, указывающее на закон, полученный из уст-
ной традиции, как мы это там (в комментарии на Мишну) разъясняли.
Таким образом, не о каждом законе, который мудрецы вывели с помо-
щью «13 методов», можно сказать, что он был дан Моше на Синае. Но и 
не о каждом законе, выведенном мудрецами в Талмуде с помощью «13 
методов», можно сказать, что это постановление мудрецов (мидэраба-
нан), ведь, возможно, что он был получен от Моше по устной традиции.
Дело обстоит так: если заповедь не сформулирована в Торе, а Талмуд 
выводит ее с помощью одного из «13 методов», и тем не менее, сами 
мудрецы однозначно говорят, что это заповедь Торы (мидэорайта) и 
часть Торы, то такую заповедь следует включать в перечень 613-ти,— 
ведь сами носители традиции сказали, что это «из Торы». Но если они 
не разъяснили этого и не сказали об этом однозначно, значит такая 
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заповедь — установление мудрецов, ведь не существует стиха, ука-
зывающего на нее.
И если бы мы сосчитали все законы, выведенные с помощью «13 
методов толкования Торы», наш список достиг бы многих тысяч запо-
ведей. И не подумай, что мы воздерживаемся от учета этих выведенных 
законов из-за того, что не ясно — может быть, закон, полученный с 
помощью того или иного метода, верен, а может быть, и не верен. Не 
в этом причина. А причина в том, что все выведенные законы — это 
лишь ответвления от 613-ти основных заповедей, однозначно сфор-
мулированных для Моше на Синае.
И даже если сам Моше вывел эти законы, они тоже не входят в счет. И 
доказательством этому служат слова мудрецов в трактате Тмура (16а): 
«Тысяча семьсот законов, полученных с помощью каль вахомер, гзера 
шава (названия 2-х из „13 методов“) и уточнений мудрецов, были забыты 
в дни траура по Моше. Однако Отниэль бен Кеназ восстановил их с 
помощью изощренного толкования». И если столько законов забылось, 
сколько же их было всего — ведь невозможно сказать, что все, что они 
знали, было забыто. В таком случае, вне сомнения, было много тысяч 
законов, извлеченных из Торы посредством каль вахомер или какого-
либо другого метода из 13-ти — и все это уже существовало в дни на-
шего учителя Моше, ведь забыли-то 1700 из них в дни траура по нему.
Таким образом разъяснилось, что в состав 613-ти заповедей, передан-
ных Моше на Синае, не включаются законы, выведенные с помощью 
«13 методов» — и даже во времена Моше, да пребудет на нем мир, 
а уж тем более, в последующие периоды. Однако в список включены 
заповеди, переданные по прямой традиции от Моше, о которых сами 
носители традиции (т.е. мудрецы Талмуда) однозначно сказали, что это 
заповедь Торы и что это «сама Тора». Такая заповедь входит в пере-
чень, потому что она получена по прямой традиции от Моше с Синая, 
а не выведена с помощью одного из «методов». А какой-либо из «13 
методов» упомянут в связи с такой заповедью и с его помощью приво-
дится доказательство, чтобы подчеркнуть мудрость Торы.

Принцип третий: в перечень не включены заповеди, не относящи-
еся ко всем поколениям.
Слова мудрецов (Макот 23б): «613 заповедей были даны Моше на 
Синае» — свидетельствуют, что речь идет о заповедях, относящихся 
ко всем поколениям. Ведь заповеди, относящиеся только к поколению 
Моше, не обязательно связаны именно с Синаем: некоторые из них, 
действительно, произнесены на горе Синай, а другие — нет. А под сло-
вом «Синай» мудрецы имеют в виду дарование Торы, совершившееся 
на Синае. И об этом речение Ашема, да будет Он превознесен: «Под-
нимись ко Мне на гору и будь там; и Я дам тебе каменные скрижали, 
Тору и заповеди...» (Шмот 24:12).
И ясно сказано (Макот там же): «613 заповедей были даны Моше на 
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Синае. Из какого стиха мы это учим? Из стиха: „Тору заповедовал нам 
Моше“ (Дварим 33:4)». Т.е. мы выводим это из числового значения 
слова «Тора», равного 611-ти (200 — ת — 400, ו — 6, ר и 5 — ה). А еще 
две заповеди — «Я — Ашем, твой Б-г» и «Да не будет у тебя других 
богов» — народ слышал прямо из уст Всевышнего, и с ними вместе 
получается 613 заповедей. И количество заповедей, исполнять которые 
повелел нам Моше, мы выводим из числового значения слова «Тора» 
именно в стихе «Тору заповедовал нам Моше...», так как далее в этом 
же стихе сказано: «...в наследство общине Яакова». А заповеди, дан-
ные только поколению Моше, не перешли к нам «в наследство». Ведь 
«наследством» называется только то, что переходит к последующим 
поколениям, подобно сказанному в стихе: «Сколько будут небеса над 
землей» (Дварим 11-21).
И еще — слова мудрецов о том, что каждый орган тела как бы повелева-
ет человеку совершить заповедь, а каждый день как бы предостерегает 
от нарушения запрета (Танхума, Ки тэце), свидетельствуют, что количе-
ство заповедей не уменьшается со временем (т.к. их число сопоставле-
но с неизменными величинами — длиной года и количеством органов 
нашего тела). Но если бы в перечень заповедей входили повеления, 
не относящиеся к последующим поколениям, то общее количество 
заповедей уменьшалось бы, как только исчерпывалась обязанность 
выполнять то или иное повеление. И тогда слова мудрецов о «613 
заповедях» были бы верными только по отношению к определенному 
периоду времени.
Ведь если принять в расчет также заповеди, относящиеся только к по-
колению Моше, мы должны включить в перечень и стих «Сделай себе 
змея и укрепи его на шесте» (Бемидбар 21:8), и стих «Возьми сосуд и 
положи в него полную меру мана» (Шмот 16:33). И также надо было бы 
сосчитать такие Его повеления, как «Будьте готовы к третьему дню, не 
приближайтесь к женщине» (там же 19:15), «Даже мелкий и крупный 
скот пусть не пасется против этой горы» (там же 34:3), «Коэны и народ 
пусть не порываются подняться к Ашему» (там же 19:24) и множество, 
подобных этим. Ведь ни один разумный человек не станет сомневаться, 
что все эти заповеди, данные Моше в Синайской пустыне, — повеления 
и запреты — были изречены в связи с потребностями определенного 
времени и не распространяются на последующие поколения, и поэтому 
они не входят в перечень 613-ти заповедей.
Ведь если бы мы должны были сосчитать все подобные повеления, 
полученные Моше со дня, когда он стал пророком и до дня его смерти, 
получилось бы более трехсот заповедей в добавок к заповедям, от-
носящимся ко всем поколениям. А поскольку невозможно включить в 
перечень все эти повеления, мы вынуждены признать, что ни одно из 
них не входит в перечень 613-ти заповедей.
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Принцип четвертый: в перечень не включены повеления, относя-
щиеся ко всем заповедям Торы.
В Торе есть повеления и запреты, не относящиеся к какому-то опреде-
ленному действию, но включающие в себя все заповеди Торы, как будто 
говорится: «Делай все, что Я повелел тебе делать, и не делай всего, что 
Я тебе запретил» или «Не отступай от всего, что Я тебе заповедал». 
И эти повеления не следует рассматривать как самостоятельные за-
поведи, ведь в них не заповедовано сделать что-то определенное — и 
это не заповеди «делай»; и также в них не запрещается делать что-то 
определенное — и это не заповеди «не делай». Таково, например, 
Его речение: «Остерегайтесь нарушить все, что Я сказал вам» (Шмот 
23:13). Или, например, Его повеления «Соблюдайте Мои уставы», 
«Исполняйте Мои законы» (Ваикра 18:4), «Храните Мой завет» (Шмот 
19:5), «Соблюдайте же Мои предостережения» (Ваикра 18:30) и многие 
повеления и запреты, подобные этим.

Принцип пятый: объяснение смысла заповеди не рассматривается 
как самостоятельная заповедь.
В некоторых случаях объяснение смысла заповеди дано в форме, по-
добной запрету, и можно подумать, что это еще одна самостоятельная 
заповедь. Таково, например, Его речение:
«Не сможет ее первый муж, давший ей развод, снова взять ее в жены, 
после того, как она была опорочена (т.е. вышла замуж за другого, и 
новый муж также предоставил ей развод или умер), ибо это мерзость 
перед Ашемом, и не оскверняй землю, которую Ашем, твой Б-г, дает 
тебе...» (Дварим 24:4). Ведь Его слова «И не оскверняй землю...» — 
это объяснение к предшествующему запрету, как будто сказано: «Если 
поступишь так, то осквернишь землю».
И таково же Его речение: «И из Святилища пусть не выходит (перво-
священник из Храма), и не осквернит Святилище своего Б-га» (Ваикра 
21:12), — т.е. если он будет выходить, то этим осквернит Храм (Зевахим 
16а).
А другие, ошибочно истолковав этот принцип, уже включали в перечень 
заповедей все эти запреты, не задумываясь. Однако, если спросить их, 
от чего именно предостерегают эти «запреты», им будет нечего ответить 
и они устыдятся, и тогда станет ясно, что их подсчеты неверны. Вот и 
все, что мы хотели разъяснить в отношении этого принципа.

Принцип шестой: если заповедь содержит и повеление, и запрет, 
то повеление, содержащееся в ней, включается в перечень запо-
ведей «делай», а запрет — в перечень заповедей «не делай».
Знай, что заповедь может включать в себя повеление и запрет в одном 
из трех случаев.
Во-первых, выполнение какого-то действия может быть заповедью 
«делай», а невыполнение этого же действия — нарушением заповеди 
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«не делай». Например, Шабат, йом тов и шмита (субботний год). Ведь 
выполнение определенных работ в это время — нарушение заповедей 
«не делай», а отдых, воздержание от работы, в эти периоды — запо-
ведь «делай». И подобно этому, поститься в Йом Кипур — заповедь 
«делай», а прием пищи в этот день — нарушение заповеди «не делай».
Во-вторых, повеление может быть необходимой преамбулой к запре-
ту. Например, Его речение об изнасиловавшем девушку: «И ему пусть 
будет она женою» (Дварим 22:29) — это повелительная заповедь. А 
затем сказано: «Не может он развестись с нею во все свои дни», — и 
это запрещающая заповедь.
В-третьих, запрет может предшествовать повелению, выполнение кото-
рого делает сам этот запрет излишним. Например, Его речение: «Если 
попадется тебе птичье гнездо по дороге, на каком-нибудь дереве или 
на земле, с птенцами или с яйцами, и мать сидит с птенцами или на 
яйцах, не бери матери вместе с детьми» (там же 22:6). И затем сказано: 
«Отогнать должен ты мать» (там же 22:7).
Во всех этих случаях следует включать повеление, содержащееся в за-
поведи, в перечень заповедей «делай», а заключающийся в ней запрет 
в перечень заповедей «не делай», ибо мудрецы однозначно сказали, что 
во всех этих случаях есть и заповедь «делай», и заповедь «не делай».

Принцип седьмой: в перечень заповедей не включаются конкрет-
ные законы, связанные с выполнением той или иной заповеди.
Знай, что каждая заповедь — это один общий закон, полученный на 
Синае, который обязывает к соблюдению множества повелений и за-
претов, связанных с его выполнением. Однако, законы, связанные с 
выполнением заповеди, не включаются в перечень 613-ти, даже если 
они ясно изложены в самой Торе.
Например, в книге Ваикра (гл.5) Писание обязывает того, кто осквернил 
своей ритуальной нечистотой Святилище и его святыни, принести грехо-
очистительную жертву — и это, вне всякого сомнения, предписывающая 
заповедь. Затем Писание разъясняет законы этого жертвоприношения 
и говорит, что нужно принести в жертву овцу или козу, а если недостает 
денег, то двух горлиц или двух молодых голубей; а если и это невоз-
можно, то приносят десятую часть эфы тонкой пшеничной муки, — это 
жертвоприношение, зависящее от благосостояния человека. Но все это 
только разъяснения, какую жертву должны принести, и нельзя здесь 
насчитать три заповеди, сказав: одна заповедь — принести в жертву 
мелкий скот, еще заповедь — принести в жертву птицу, и еще заповедь 
— принести десятую часть эфы муки. Ведь все это — не три повеления, 
а одно: принести жертву за свой проступок, а эта жертва должна быть 
такой-то, а если невозможно, то такой-то.
И если бы мы сосчитали все законы Торы, относящиеся к выполнению 
каждой заповеди, перечень заповедей превысил бы две тысячи; и ясно, 
что такой бы подсчет был неверен, так как все это лишь частные законы, 
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конкретизирующие выполнение той или иной заповеди.

Принцип восьмой: не включать в подсчет отрицания в качестве 
запретов.
Ясно, что и предписывающие, и запрещающие заповеди — это при-
казы: повеления делать и запреты делать. Заповедь, предписывающая 
действие, называется заповедью «делай», а запрещающая действие 
называется заповедью «Не делай». Но и те, и другие — суть приказы. 
Наши мудрецы называют все заповеди вообще — «приказами Короля» 
(гзерат Мэлех).
А отрицание выполняет совершенно иную роль — сказуемое, исполь-
зованное с отрицательной частицей, говорит о подлежащем, что оно 
не совершало определенного действия; и нет в этом никакого приказа. 
Например, мы говорим: «Такой-то вчера не ел, а такой-то не пил вина» 
или «Реувен не отец Шимона» и т.п., — и все это отрицания, и даже 
тени повеления нет в них.
Однако, в еврейском языке отрицание в большинстве случаев выра-
жается тем же словом ло (не), что и запрет, и также словом эйн (не). 
Например, отрицание выражается словом «не» в Его речениях: «И не 
было более в Израиле пророка, как Моше» (Дварим 34:10); «Б-г не 
человек, чтобы лгать» (Бемидбар 23:19); в стихах «Не придет дважды 
беда» (Нахум 1:9), «И никто не стоял рядом с ним» (Берешит 45:1), «А 
он не встал и не двинулся перед ним» (Эстер 5:9) и во многих, подобных 
этим. А словом «нет» отрицание выражается, например, в стихах: «И 
человека нет для возделывания земли» (Берешит 2:5); «Но у мертвых 
нет никакого знания» (Коэлет 9:5) и во многих подобных.
И отсюда ясно отличие между отрицанием и запретом; ведь, поскольку 
запрет является приказом, то он, как и приказ, всегда обращен в буду-
щее, ведь не может быть приказа, обращенного в прошлого. Однако, 
отрицание может относиться и к прошлому, и к будущему, и к настоя-
щему. И все это ясно при размышлении.
И поскольку это так, ни в коем случае не следует включать стихи, где 
«не» служит для отрицания, в перечень заповедей «не делай». И это 
не требует доказательств, кроме тех случаев, когда, только вникнув 
в смысл сказанного в стихе, можно различить между запретом и от-
рицанием.
И вот некоторые дошли до того, что включали в перечень стих: «Она 
не выйдет, как выходят рабы» (Шмот 21:7), не понимая, что это от-
рицание, а не запрет. А дело здесь, как мы разъясним, в следующем. 
Ашем наказывает господина, ударившего своего ханаанского раба или 
рабыню тем, что, если от его удара они потеряют, например, зуб или 
глаз, они выходят на свободу. Мы бы могли подумать, что, тем более, 
так обстоит дело и с рабой-еврейкой, и если от удара хозяина она по-
лучит подобное увечье, она тоже выйдет на свободу. Но Его речением 
«Она не выйдет, как выходят рабы», это предположение отрицается. 
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Стих как бы говорит: «Хозяин не обязан отпустить ее на свободу, если 
от его побоев она получит увечье». И это отрицание распространения 
на нее того закона есть отрицание, но не запрет.
И так же толковали носители традиции, сказавшие в Мехильте (Миш-
патим): «Она не выйдет, как выходят рабы» — она не выходит, поте-
ряв один из органов, как выходят ханаанские рабы». Ясно, что здесь 
отрицается действие по отношению к ней определенного закона, но 
ничего не запрещается.
Итак, (если отрицательное предложение стоит в будущем времени), 
только вникнув в смысл сказанного можно различить между отрицанием 
и запретом, так как одно и то же слово — «не» — употребляется и для 
отрицания, и для запрета. Поэтому изучающий вынужден разобраться 
в смысле сказанного, и тогда он с легкостью поймет, какое «не» — от-
рицание, а какое «не» — запрет, как мы уже разъяснили.
Однако нам осталось разъяснить еще один вопрос, завершающий рас-
смотрение этой темы. Везде, где Тора обязывает нас воздерживаться 
от того или иного действия, чтобы сохранить чистоту души, — запрет 
на это действие включается в число заповедей «не делай», несмотря 
на то, что он выражен в форме отрицания, а не в форме запрета. Ведь, 
если оправдываясь, мы говорим: «Я не делал этого и я не делал того», 
безусловно ясно, что и «то», и «это» запрещено делать. Так, напри-
мер, Писание обязывает нас сказать (в Храме, когда мы завершаем 
отделение десятин от урожая): «Я не ел это в скорби, не убирал в не-
чистоте и не давал от этого на мертвеца» (Дварим 26:14) — и из этих 
слов слышится, что все названные действия нам запрещены. И мы 
растолкуем это подробнее в своем месте (см. «Не делай» 150-152), 
когда речь пойдет об этих заповедях.

Принцип девятый: количество заповедей не всегда совпадает с 
числом запретов и повелений.
В перечень включаются сами предписываемые или запрещенные Торой 
действия — будь то поступки, высказывания, мировоззренческие или 
моральные нормы. Но не следует упоминать в перечне многочисленные 
повеления или запреты, касающихся тех же самых действий, в случае, 
если повторения служат только для подчеркивания важности повеления 
или строгости запрета. Ведь порой несколько запретов или повелений 
на ту же самую тему приводятся только для усиления.
Однако в случае, если имеются изречения мудрецов, которые разъ-
ясняют, что каждый из этих запретов или каждое из этих повелений 
содержит особую заповедь, тогда, вне всякого сомнения, следует 
включать их в перечень, — ведь в таком случае они существуют не для 
усиления, но для дополнительного сообщения, несмотря на то, что при 
прочтении стиха, на первый взгляд кажется, что все они относятся к 
той же теме. Т.е. мы говорим, что тот или иной запрет или повеление 
повторены для усиления, а не для дополнительного сообщения, только 
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в том случае, когда не существует указаний носителей традиции о том, 
что в «повторе» содержится самостоятельная заповедь. Но если нет 
дополнительного сообщения, значит это — повторение для усиления, 
чтобы подчеркнуть строгость запрета или добавить подробности той 
же заповеди.
Так, известно, что повеление о субботнем отдыхе повторено в Торе 
двенадцать раз; но кто из составляющих перечень заповедей скажет, 
что среди предписывающих заповедей — двенадцать о субботнем от-
дыхе?! И так же запрет употреблять кровь в пищу повторен в Торе семь 
раз; но разве скажет мыслящий человек, что запрет есть кровь — это 
семь заповедей? Ведь в этом не ошибался никто; все признают, что 
субботний отдых — это одна предписывающая заповедь, а запрет есть 
кровь — это одна запрещающая заповедь.
И знай, что даже если существует изречение наших мудрецов, благосло-
венна память о них, которые утверждают, что совершивший некий грех 
нарушил столько-то запретов, или не совершивший некий поступок пре-
ступил столько-то повелений, — это еще не значит, что все эти запреты 
или все эти повеления — самостоятельные заповеди, поскольку все они 
могут относиться к одному и тому же действию. А мудрецы сказали, что 
он нарушил столько-то запретов или преступил столько-то повелений, 
именно потому, что повеления или запреты многократно повторены в 
Торе по отношению к одной и той же заповеди, и преступающий одну 
заповедь действительно преступает множество запретов и повелений.
И доказательством сказанному служат слова мудрецов: «Каждый, у кого 
нет кистей (цицит) на одежде — преступает пять повелений» (Менахот 
44а). Ведь повеление о цицит повторено в Торе пять раз: «Чтобы...
они делали себе кисти на краях своих одежд», «и вплетали в кисти на 
краю одежды нить из голубой шерсти», «и будет она (голубая нить) в 
ваших кистях» (Бемидбар 15:38-39); «сделай себе кисти», «на четырех 
углах твоего покрывала» (Дворам 22:12). Однако находим однозначное 
указание мудрецов, что повеление о цицит — одна заповедь, как мы 
разъясним, когда будем говорить об этой заповеди (см. «Делай» 14).
И подобно этому сказано: «Каждый, кто не накладывает тфилин, пре-
ступает восемь повелений» (Менахот 44а), так как повеление о тфилин 
— головном и ручном — повторено в Торе восемь раз. И так же сказано: 
«Каждый коэн, который не поднимается на духан (для благословения), 
преступает три повеления» (там же), так как это повеление повторено 
в Торе трижды. Но никому, кто составляет перечень заповедей, не 
придет в голову сказать, что «благословение коэнов» — три заповеди, 
цицит — пять заповедей, а тфилин — восемь заповедей.
Итак, ясно, что не следует включать в перечень каждый запрет, данный 
в Торе, или каждое повеление, ибо возможно, что это — повторы; но 
следует включать в перечень сами предписываемые или запрещаемые 
действия. И узнать, содержит ли повторное повеление или запрет са-
мостоятельную заповедь, можно только из указаний самих носителей 
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традиции — наших мудрецов, да пребудет на них мир.
И еще, пусть не введет тебя в заблуждение, если запрет повторен в 
иных выражениях. Например, Его речения, да будет Он превознесен: 
«И своего виноградника не обирай дочиста» (Ваикра 19:10), «Забудешь 
сноп на поле, не возвращайся, чтобы его взять» (Дварим 24:19), «Когда 
обивать будешь свою маслину, не обирай за собою оставшихся пло-
дов» (там же 24:20) — это не три запрета, а один запрет на одну тему: 
чтобы человек не собирал забытые во время уборки урожая плоды 
или колосья; и на этот один запрет приводится несколько примеров: 
виноград, маслины, зерновые...
Однако к сказанному следует добавить, что, если один запрет охваты-
вает несколько запрещенных действий, в перечень включается только 
сам этот запрет, а не запреты на различные действия, которые он со-
держит. И это лав шебихлалут — обобщающий запрет, за нарушение 
которого не наказывают тридцатью девятью ударами плети, как мы 
сейчас разъясним.
Примером может послужить Его речение, да будет Он превознесен: 
«Не ешьте над кровью» (Ваикра 19:26). И сказали мудрецы, объясняя 
этот стих: «Откуда известно, что съевший часть от животного до того, 
как оно испустило дух, преступил заповедь „не делай“? Тора говорит: 
„Не ешьте над кровью“. Другое толкование: „Не ешьте над кровью“ — 
не ешьте мясо жертвы, пока кровь еще в сосуде (и не выплеснута на 
жертвенник). Рабби Доса сказал: „Откуда известно, что по казненному 
судом не устраивается поминальная трапеза в день казни? Тора го-
ворит: ‘Не ешьте над кровью’“. Рабби Акива сказал: „Откуда известно, 
что члены Санедрина, приговорившего человека к смерти, в день 
казни не притрагиваются к еде? Тора говорит: ‘Не ешьте над кровью’“. 
Сказал раби Йоханан: „Где в Торе содержится предостережение не-
покорному сыну — обжоре и пьянице? Тора говорит: ‘Не ешьте над 
кровью’ — не пируйте украденной у родителей едой, потому что этот 
пир может обернуться смертным приговором суда“» (Санедрин 63а). 
Все эти пять запретов включены в один обобщающий запрет. И ясно 
сказали мудрецы в трактате Санедрин, перечислив все пять запре-
тов: ‘И за нарушение всех этих запретов не наказывают ударами (39 
ударов плетьми — наказание, предусмотренное Торой за нарушение 
большинства заповедей «не делай»), ибо это — обобщающий запрет, 
а за обобщающие запреты не наказывают ударами’.
И еще разъясняют мудрецы, что, хотя обобщающий запрет включает 
в себя два-три запрета, они не рассматриваются как самостоятельные 
заповеди, а в перечень заповедей включается только запрет, обобща-
ющий их. И подобно запрету «Не ешьте над кровью» толковали му-
дрецы запрет «И перед слепым не клади препятствия» (Ваикра 19:14), 
поскольку он также включает в себя множество вытекающих из него 
запретов, как мы разъясним («Не делай» 299). И также Его речение 
«Не разноси ложного слуха» (Шмот 23:1) включает множество запре-
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тов, как мы разъясним («Не делай» 281). И все это — первый из двух 
видов обобщающих запретов.
Второй же вид заключается в том, что один запрет распространяется на 
целый ряд действий, последовательно перечисленных в одном речении; 
как бы сказано: «Не делай это, это и это». Тут возможны два варианта: 
в первом из них, как разъясняет Талмуд, нарушитель наказывается 
тридцатью девятью ударами за каждое из перечисленных действий; во 
втором — наказание следует только один раз за все последовательно 
перечисленные запреты, и это также лав шебихлалут — обобщающий 
запрет Торы.
И в тех запретах, о которых разъяснено, что наказывают ударами за 
каждое из перечисленных действий, каждое запрещенное действие 
является самостоятельной заповедью и включается в перечень. Это 
следует из принципа, согласно которому человек никогда не получает 
двух наказаний за нарушение одной заповеди. Но если разъяснено, 
что за нарушение всех перечисленных действий наказывают ударами 
только один раз, — мы рассматриваем все перечисленные действия 
как одну заповедь.
А теперь приведем целый ряд примеров этого второго вида обобщаю-
щего запрета, чтобы все стало предельно ясно. К таковым относится Его 
речение, да будет Он превознесен, о пасхальном ягненке: «Не ешьте его 
недожаренным или сваренным в воде» (Шмот 12:9). И мы не считаем 
«Не ешьте его недожаренным» — одной заповедью, а «сваренным в 
воде» — второй, но считаем все одной заповедью, ибо Он не выделил 
для каждого действия отдельного запрета, не сказал: «Не ешьте его 
недожаренным и не ешьте его сваренным в воде», но объединил оба 
эти действия единым обобщающим запретом.
И также стих «Никакую закваску и никакой мед не должны вы воскурять 
в огнепалимую жертву Б-гу» (Ваикра 2:11) — одна заповедь; и также «Не 
сможет войти аммонитянин и моавитянин в общину Ашема» (Дварим 
23:4) — одна заповедь; и также «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте» 
(Шмот 22:21). И также Его речение «Не суди по кривде ни пришельца, 
ни сироту» (Дварим 24:17) и Его речение «Он не должен лишать ее 
пищи, одежды и супружеской близости» (Шмот 21:10) — каждое из них 
одна заповедь, поскольку эти запреты ничем не отличаются от запретов 
«Не ешьте его недожаренным или сваренным в воде» или «Никакую 
закваску и никакой мед».
И также Его речение «Не вноси платы блуднице и выручки за пса в 
дом Ашема» (Дварим 23:19) — один запрет. И таково же Его речение 
«Вина и хмельного не пей, ты и твои сыновья... когда входите в собор-
ный шатер, чтобы вы могли различать святое от несвятого и нечистое 
от чистого, и могли бы научить сынов Израиля всем уставам, которые 
передал им Ашем через Моше» (Ваикра 9-11). Т.е. одним речением Он 
запретил человеку входить в Храм или наставлять других Торе, когда 
он нетрезв. И все это примеры второго вида обобщающих запретов.
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Однако существуют стихи в точности похожие по форме на упомянутые 
выше, но о них однозначно сказано мудрецами, что за каждое из пере-
численных в стихе действий наказывают тридцатью девятью ударами, 
даже если человек совершит их все одновременно. В таком случае, 
каждое из этих действий — отдельная заповедь «не делай». Таково 
Его речение, да будет Он превознесен: «Не сможешь ты есть в своих 
вратах (вне стен Иерусалима) десятину своего хлеба, и своего вина, и 
своего масла, и первенцев своего крупного скота и своего мелкого скота, 
и все свои обеты из того, что ты обещаешь, и свои дары, и возношения 
своей руки, — а только перед Ашемом, своим Б-гом, ешь это на месте, 
которое изберет Ашем, твой Б-г» (Дварим 12:17-18). Сказано в трактате 
Критот (4б): «Тот, кто ел десятину от хлеба, вина и масла, — подлежит 
наказанию ударами за каждую из них». И спрашивают на это: «Разве 
наказывают ударами за запреты, входящие в обобщающий запрет?» 
И отвечают: «Это избыточный стих, ведь в другом месте написано: «И 
ешь перед Ашемом, своим Б-гом, на месте, которое Он изберет... де-
сятину своего хлеба, своего вина и своего масла, и первенцев своего 
крупного скота и своего мелкого скота» (Дварим 14:23). Зачем же еще 
писать «Не сможешь ты есть во вратах твоих...»? Зачем снова все 
перечислять? Чтобы показать, что каждое из перечисленных действий 
— отдельный запрет (т.к. «избыточный» стих в Торе всегда указывает 
на дополнительную информацию; в данном случае на то, что все со-
ставные элементы запрета — самостоятельные заповеди)».
И подобно этому Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не будет 
у тебя никого, проводящего своего сына или свою дочь через огонь, 
ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни чародея, ни заклинателя, ни 
вызывающего духов, ни знахаря, ни вопрошающего мертвых» (Дварим 
18:10-11). Все девять перечисленных запретов — самостоятельные 
заповеди, и они не относятся ко второму виду обобщающего запрета. 
И доказательством этому служат сами Его слова, да будет Он превоз-
несен,— «ни волхва, ни гадателя» — поставленные в середину речения. 
Ведь в Торе уже было разъяснено, что это самостоятельные запреты, 
— И об этом Его речение: «Не занимайтесь волхованием и не гадайте» 
(Ваикра 19:26). И как волхование и гадание, упомянутые в середине,— 
самостоятельные заповеди «не делай», так и все приведенное в этом 
речении, перед ними и вслед за ними, самостоятельные заповеди.
И другие уже ошибались в этом, либо вообще не постигая этого принци-
па, либо упуская его из виду. Так Его речение о коэнах «Жену блудницу 
и обесчещенную нельзя им брать, и жену, отверженную своим мужем, 
нельзя им брать» (Ваикра 21:7) считали одной заповедью. А ведь уже 
разъяснено в трактате Кидушин (77а), что нарушитель наказывается 
ударами за каждый из названных типов женщин, и даже если все эти 
качества совпадают в одной женщине, как мы поясним в своем месте 
(«Не делай» 161).
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Итак, мы объяснили этот важный принцип, связанный с обобщающими 
запретами, и показали сомнения, которые могут возникать при опре-
делении того, являются ли составные части запрета самостоятель-
ными заповедями, или это лишь обобщающий запрет, за нарушение 
которого наказывают тридцатью девятью ударами только один раз, и 
тогда это — одна заповедь. И пусть этот принцип всегда будет перед 
твоими глазами, ибо это великий ключ к составлению верного перечня 
613-ти заповедей.

Принцип десятый: в перечень заповедей не включаются подго-
товительные действия, необходимые для выполнения заповеди.
Иногда в Торе приводятся повеления, которые, не являясь заповедя-
ми, служат для подготовки к выполнению заповеди. Примером этого 
является Его речение: «И возьми тонкой пшеничной муки, и испеки 
из нее двенадцать хлебов» (Ваикра 24:5) — ведь не следует считать 
«взятие муки» заповедью и «выпечку хлебов» заповедью. Но в пере-
чень заповедей войдет только Его речение: «И возлагай на этот стол 
хлеб передо Мной постоянно» (Шмот 25:30), ибо заповедь заключается 
только в том, чтобы эти хлеба всегда были перед Ашемом. А уж вслед 
за этим описывается, какими должны быть хлеба, из чего они выпечены; 
и сказано, что они должны быть из «тонкой пшеничной муки» и что их 
должно быть двенадцать.
И подобно этому не включается в перечень заповедей Его речение 
«Ты же повели сынам Израиля, чтобы они доставляли тебе чистое 
масло, выбитое из маслин» (там же 27:20), но включаем в перечень 
только Его речение: «...чтобы зажигать светильники постоянно», и это 
заповедь подготовки светильников меноры, как разъяснено в трактате 
Тамид (гл.З).
И подобно этому не включается в перечень заповедей Его речение 
«Возьми себе благовоний, бальзама, шхелет и хельбены...» (там же 
30:34), но в счет заповедей идет само ежедневное воскурение благово-
ний, как сказано в стихе: «И будет Аарон воскурять на нем благовония 
каждое утро... и после полудня...» (там же 30:7-8) — вот заповедь, вхо-
дящая в перечень. Но Его речение «Возьми себе благовоний» — только 
преамбула к заповеди, объясняющая, каким образом ее выполнять и 
каков состав воскурения.
И также не входит в подсчет Его речение «А ты возьми себе лучших 
благовоний — чистой мирры... и ароматной корицы и т.д. — и сделай 
масло для священного помазания» (там же 30:23-25). Но включается в 
перечень повеление, данное Моше, окроплять этим маслом помазания 
всех первосвященников, королей и священные принадлежности.
И таким путем следует рассуждать во всех подобных случаях, чтобы 
перечень не разросся за счет повелений, которые не должны в него 
входить. Вот то, что мы хотели разъяснить в этом принципе, — и все 
это вполне понятно. Но мы упомянули об этом и заострили на этом 
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внимание, потому что и здесь уже многие ошибались, включая в пере-
чень преамбулу вместе с заповедью и считая их за две заповеди.

Принцип одиннадцатый; не включать в перечень составные части 
заповеди в качестве самостоятельных заповедей.
Иногда у одной заповеди есть несколько составных частей. Например, 
заповедь о лулаве, для выполнения которой необходимы арба миним 
— четыре вида растений (Ваикра 23:40). Но ведь мы не говорим, что 
«плод великолепного дерева» (этрог) — самостоятельная заповедь, и 
«отростки густолиственного дерева» (мирт) — самостоятельная запо-
ведь, и «речные вербы» — самостоятельная заповедь, и «пальмовые 
ветви» — самостоятельная заповедь, поскольку это составные части 
одной заповеди. Ведь Он повелел соединить их, и, соединив, взять их 
в определенный день в руки, — в этом заключается заповедь.
Когда заповедь не может быть выполнена без одной из составляющих 
частей, ясно, что эти части составляют вместе одну заповедь, как 
четыре вида растений в заповеди о лулаве. Но трудность возникает в 
случае, когда сказано, что составные части заповеди «не задерживают 
друг друга» (т.е. заповедь может быть выполнена и без какой-либо из 
составляющих частей). Тогда на первый взгляд кажется, что, поскольку 
каждая из частей заповеди может быть выполнена и без другой, они 
являются самостоятельными заповедями, как например, белые и го-
лубые кисти цицит; ведь сказали мудрецы (Менахот 38а): «Допустимо 
сделать кисти только из белой шерсти или только из голубой шерсти» 
(Т.е. белые и голубые цицит «не задерживают друг друга»). И мы бы 
сказали, что белые кисти и голубые кисти — две самостоятельные за-
поведи, если бы не было ясного изречения мудрецов в Сифри (Шлах). 
Там говорится: «Может быть, это две заповеди — заповедь о голубых 
кистях и заповедь о белых кистях? Но Тора говорит (Бемидбар 15:39): 
«И будет она (голубая нить) в ваших кистях» — и это одна заповедь, 
а не две».
Итак, выяснилось, что даже частные повеления, которые «не задержи-
вают друг друга», иногда могут оставаться одной заповедью, если они 
объединены общим смыслом. Ведь цель заповеди о цицит — чтобы, 
глядя на кисти, «вспоминали все заповеди Ашема и исполняли их»; 
поэтому в перечень включается заповедь в ее обобщающем значении 
— ведь и белые, и голубые кисти служат напоминанием.
Поэтому при подсчете заповедей следует обращать внимание не на то, 
«задерживают друг друга» частные повеления или «не задерживают», 
но на смысл заповеди — объединены ли частные повеления общим 
смыслом или нет.

Принцип двенадцатый: элементы заповеданного действия не 
считаются самостоятельными заповедями.
Известно, что иногда в Торе дается повеление совершить некое дей-
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ствие, а затем разъясняется, в чем заключается это действие, что 
скрывается за его названием и из каких элементов оно состоит. И все 
повеления, входящие в эти разъяснения, не следует считать самосто-
ятельными заповедями. Например, Его речение «И пусть они сделают 
Мне Святилище» (Шмот 25:8) — это одна из заповедей «делай», за-
ключающаяся в том, чтобы у нас был Храм, в который мы приходили 
бы, праздновали наши праздники, приносили жертвы. А затем Тора 
начинает описывать, какими должны быть составные части Храма, но 
не следует считать все повеления, в которых сказано «И сделай...» 
(жертвенник, менору и т.д.) самостоятельными заповедями.
И такой же подход следует применять к заповедям о жертвоприноше-
ниях, перечисленным в книге Ваикра.

Принцип тринадцатый: если одна заповедь выполняется в тече-
ние нескольких дней, она не превращается от этого в несколько 
заповедей.
Ясно, что выполнение некоторых заповедей связано с определенными 
временами года и сроками, и иногда обязанность выполнять заповедь 
охватывает целый период времени, день за днем, — например, запо-
ведь жить в сукке (шалаше) или заповедь о лулаве. А иногда обязан-
ность связана с определенными днями года: например, в заповедях о 
праздничных жертвоприношениях. Так, заповедь о мусафе рош ходеша 
(дополнительном жертвоприношении в новомесячье) означает, что нам 
заповедовано приносить эту жертву каждый раз, когда рождается новый 
месяц. И если кто-нибудь скажет: «Почему бы нам не посчитать мусаф 
каждого месяца самостоятельной заповедью?», ответим ему: «Если 
так, то мы должны рассматривать постоянные жертвы, совершаемые 
изо дня в день, как самостоятельные заповеди, и воскурения каждого 
дня — как самостоятельные заповеди, и ежедневные зажигания све-
тильников меноры — как самостоятельные заповеди!» Но поскольку мы 
берем в расчет только заповеданные действия, невзирая на частоту их 
выполнения, мы рассматриваем мусаф новомесячья как одну заповедь, 
и мусаф Шабата как одну заповедь. И мусаф каждого праздника мы рас-
сматриваем как одну заповедь, несмотря на то, что обязаны приносить 
его несколько дней подряд, как сказано: «И веселитесь перед Ашемом, 
своим Б-гом, семь дней» и «Семь дней приносите огнепалимую жертву 
Ашему» (Ваикра 23:40,36).
И в связи с этим принципом уже совершали крупную и странную ошиб-
ку, посчитав все мусафы года одной заповедью — и мусаф Шабата, 
и мусаф новомесячья, и мусафы праздников. Но ведь считая таким 
путем, они должны были рассматривать заповедованный отдых всех 
праздников тоже как одну заповедь, но не сделали этого! Однако 
правда, как мы упомянули, заключается в том, что мусаф каждого из 
праздников — самостоятельная заповедь, как и заповедованный отдых 
каждого из праздников — тоже самостоятельная заповедь.
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Принцип четырнадцатый: каким образом следует включать в 
перечень заповеди о наказаниях.
Знай, что все заповеди, предписывающие и запрещающие, делятся 
по отношению к этому принципу на две категории. Первая категория 
— когда Писание не сообщает, какое наказание предписано за нару-
шение данной заповеди; Тора только повелевает и предостерегает от 
нарушения, но не говорит об определенном наказании для нарушителя. 
Вторая категория — когда разъясняется воздаяние и наказание.
Ко второй категории относятся заповеди, за нарушение которых, Он, 
да будет Он превознесен, повелевает побить виновного камнями, и 
заповеди, за нарушение которых виновного сжигают; заповеди, за на-
рушения которых отсекают голову мечом, и заповеди, за нарушение 
которых удушают; заповеди, за нарушение которых наказывают тридца-
тью девятью ударами плети, и заповеди, за нарушение которых следует 
карет («отсечение души» — т.е. если нарушитель умрет в этом грехе, 
у него не будет удела в Будущем мире, как мы разъясняли в коммен-
тарии на главу Хелек). К этой категории относятся также заповеди, за 
нарушение которых, Он, да будет Он превознесен, лишает человека 
жизни, и такая «смерть от руки Небес» искупает грех.
И уже объяснено в трактате Макот (13а), что если за нарушение данного 
запрета следует карет или «смерть от руки Небес», и выясняется, что 
нарушитель сознательно преступил запрет — при свидетелях, которые 
предупредили его,— он получает тридцать девять ударов плетью, не-
смотря на то, что основное наказание придет к нему «от руки Небес».
Ко второй категории относятся также заповеди, за нарушение которых 
Всевышний, да будет Он превознесен, повелел, чтобы виновный рас-
плачивался только частью своего имущества, но не своей жизнью. 
Таково наказание, установленное для грабителя и для вора, которые 
возвращают двойную стоимость украденного.
Ко второй категории относятся также заповеди, за нарушение которых 
Всевышний, да будет Он превознесен, повелел, чтобы нарушитель 
приносил искупительную жертву.
И само исполнение наказания является заповедью «делай». Т.е. нам 
заповедовано, чтобы мы казнили совершившего такой-то грех и побили 
плетью совершившего такой-то грех, чтобы мы побили камнями такого-
то, чтобы, совершив такой-то грех, мы бы принесли жертвоприношение. 
Что же касается подсчета, мы включаем в перечень четыре казни суда 
в качестве четырех самостоятельных заповедей.
Сказано в Мишне: «Это заповедь побиения камнями» (Санедрин 49б). 
И также сказано: «Каким образом выполняется заповедь сжигания?.. 
Каким образом выполняется заповедь удушения?.. Каким образом вы-
полняется заповедь отсечения головы?» (там же 52аб). И также следует 
рассматривать тридцать девять ударов плетьми в качестве заповеди.
Но нельзя считать самостоятельной заповедью каждое отдельное 
наказание, утверждая, например, что повеление побить камнями 
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оскверняющего Шабат — одна заповедь «делай», побиение камнями 
вызывающего духов — вторая заповедь, побиение камнями служащего 
идолам — третья заповедь, как считали некоторые, не задумываясь.
Итак, верный порядок подсчета, как мы упомянули, таков: каждый 
вид наказания — заповедь «делай». Следовательно, закон о том, что 
вор должен возвратить двойную стоимость украденного — заповедь 
«делай», потому что нам заповедовано взыскать с него штраф такого 
размера. И обязанность принести грехоочистительную жертву — запо-
ведь, и обязанность принести повинную жертву — заповедь. И также 
побить камнями, сжечь, отсечь голову, удушить, повесить — каждое 
из этих наказаний самостоятельная заповедь, которую мы обязаны 
выполнять по отношению к приговоренному. И также тридцать девять 
ударов плетьми — отдельная заповедь, которую мы обязаны выполнять 
по отношению к приговоренному.
И еще следует добавить к этому предисловию, что, если за соверше-
ние определенного действия по закону Торы следует казнь или карет, 
можно смело утверждать, что нарушена заповедь «не делай», кроме 
двух случаев, когда карет следует и за невыполнение заповеди «делай» 
— это заповеди о пасхальной жертве и обрезании.
А теперь начнем перечислять все заповеди — одну за другой, и раскро-
ем основное содержание каждой из них, как мы обещали вначале, ибо 
такова задача этого сочинения. Однако мне кажется, что в дополнение 
к этой задаче было бы хорошо, при перечислении таких заповедей, за 
нарушение которых в Торе определено наказание, упомянуть об этом 
и сказать: «А преступивший эту заповедь подлежит смерти от руки 
Небес» или карету, или «обязан принести такую-то жертву», или «при-
говаривается к ударам плетьми» или «к смерти по решению суда» или 
«к денежному возмещению».
А когда никакого наказания не упомянуто, знай, что, если это заповедь 
«не делай», то, по словам мудрецов (Тосефта Критот 1:2), он нарушил 
приказ Короля, и не на нас возлагается его наказание. Но в любой за-
поведи «делай» мы должны бить плетьми того, кто отказывается ее 
выполнять, до тех пор, пока он или умрет, или выполнит заповедь, или 
завершится время, когда эту заповедь можно выполнить. Так, например, 
того, кто, преступив заповедь, не жил в сукке (шалаше), мы не можем 
бить плетьми за его нарушение по истечению Суккот.
И еще, когда мы будем перечислять заповеди, выполнять которые 
женщины не обязаны, — будь это «Делай» или «Не делай» — мы ска-
жем: «Женщины не обязаны выполнять эту заповедь». Но поскольку 
всем известно, что женщины не судят и не свидетельствуют в суде, 
не приносят жертвоприношений своими руками и не участвуют в во-
йнах, то в таких случаях нет необходимости говорить: «Женщины не 
обязаны выполнять эту заповедь», потому что это было бы ненужным 
многословием.
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И еще, при перечислении заповедей, — будь то «Делай» или «Не де-
лай» — которые мы обязаны выполнять только на Земле Израиля или 
только в период Храма, скажем: «Эту заповедь мы обязаны выполнять 
только в Земле Израиля» или «только в период Храма».
И известно, что все жертвоприношения приносятся только в Храме, а 
вне храмового двора они запрещены. И также известно, что судебные 
дела, которые могут привести к смертному приговору, мы рассма-
триваем только, когда есть Храм, ведь объясняется в Мехильте, что 
«если есть Храм — приговаривают к смерти; если нет — нет» (Мидраш 
а-гадоль, Мишпатим 21:14). И также известно, что дар пророчества и 
королевская власть дома Давида удалены от нас, пока мы не оставим 
грехи, которые вершим постоянно, — и тогда простит нас Ашем и 
сжалится над нами, как нам обещано, и вернет нам королевство и дар 
пророчества. Ведь сказано о возвращении пророчества: «И будет после 
этого — изолью Я Свой дух на всякую плоть, и будут пророчествовать 
ваши сыны и дочери ваши» (Йоэль 3:1). И сказано о восстановлении 
королевского дома: «В тот день Я подниму упавший дом Давида,...и 
восстановлю разрушенное, и отстрою его, как в дни древности» (Амос 
9:11). И известно, что войны и захват Земли Израиля будут только под 
водительством Короля, по решению Великого Санедрина и первосвя-
щенника, как сказано: «Перед Элазаром, первосвященником, должно 
ему стоять, и тот будет испрашивать для него решение через урим от 
Ашема: по его слову им выходить и по его слову им приходить; ему и 
всем сынам Израиля с ним» (Бемидбар 27:21). И поскольку все это из-
вестно большинству людей, нет необходимости упоминать, когда речь 
идет о заповедях «делай» и «Не делай», связанных с жертвоприно-
шениями и храмовым служением, казнями и Санедрином, пророками, 
королями и войнами, что все эти заповеди мы обязаны выполнять, 
только когда есть Храм.
Однако на случаях, в которых может возникнуть сомнение или ошибка, 
мы, с Б-жьей помощью, заострим внимание.
А теперь, с помощью Всемогущего, начинаем сам перечень заповедей.

СРЕДА 25 ЭËУËА
1-я заповедь «делай» — повеление знать о существовании [верить в] 
Б-га. Знать, что есть Первопричина, приводящая в действие все сущее. 
И об этом Его речение, да будет Он благословен: «Я — Всевышний, 
твой Б-г» (Шмот 20:2, Дварим 5:6). И в конце трактата Макот (23а) ска-
зано: «613 заповедей сообщены Моше на Синае. Из какого стиха мы 
это учим? Из стиха «Тору заповедал нам Моше» (Дварим 33:4) — т.е. 
мы выучили это из числового значения слова «Тора». И возражают на 
это, говоря: «Но ведь числовое значение слова «Тора» — лишь 611?» 
И объясняется там: «Еще две заповеди — «Я — Всевышний, твой Б-г» 
и «Да не будет у тебя других богов» (Шмот 20:3) — они слышали прямо 
из уст Всемогущего (а не через Моше)». И отсюда ясно, что «Я — Все-
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вышний, твой Б-г» — это одна из 613 заповедей, и в ней заповедована 
нам сама вера в Б-га, как мы разъяснили.

1-я заповедь «не делай» — запрещение верить в какую-либо иную 
божественную сущность, кроме Всевышнего, да будет Он превознесен. 
И об этом Его речение: «Да не будет у тебя других богов, кроме Меня» 
(Шмот 20:3). И в конце трактата Макот (23б) разъяснено, что этот запрет 
входит в число 613-ти заповедей. Сказано там: «613 заповедей были 
сообщены Моше на Синае... Две заповеди — «Я — Всевышний, твой 
Б-г» (Шмот 20:2) и «Да не будет у тебя других богов...» — они (евреи у 
горы Синай) слышали прямо из уст Всемогущего (а не через Моше)». 
И мы уже пояснили это в первой из заповедей «делай».

2-я заповедь «делай» — повеление знать, что только Он — Б-г. Знать, 
что Первопричина, приводящая в действие все сущее, — одна. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Слушай, Израиль: Г-сподь 
— наш Б-г, Г-сподь — один» (Дварим 6:4). И во многих мидрашах нахо-
дим Его слова: «ради единства Моего Имени», «ради Моего единства» 
и много, подобных им. И в этих высказываниях имеется в виду, что Он 
вывел нас из рабства и вершил для нас милосердие и благо именно 
ради того, чтобы утвердилось в нашем сознании, что Он — един, как 
нам и заповедовано верить. И множество Его речений свидетельствуют 
о Его единстве. И эта заповедь называется также «Малхут шамаим» 
(Царство Небесное) — по выражению мудрецов (Брахот 13а): «Чтобы 
принять на себя ярмо Царства Небесного», т.е. признать Его единство 
и верить в него.

ЧЕТВЕРГ 26 ЭËУËА
3-я заповедь «делай» — повеление любить Его, да будет Он пре-
вознесен. Т.е., размышляя над Его заповедями, Его речениями и Его 
деяниями и вдумываясь в них, постигать Его и наслаждаться этим 
постижением. Это высшее наслаждение и есть любовь, которая нам 
заповедована. Ведь говорится в Сифри (Ваэтханан): «Поскольку ска-
зано: „И люби Всевышнего, своего Б-га“ (Дварим 6:5), а я не знаю, как 
любить Всевышнего, то Тора объясняет: „И будут эти слова, которые Я 
заповедую тебе сегодня, на твоем сердце“ (там же 6:6). Таким образом 
ты познаешь Творца Вселенной. И уже указано, что размышление при-
ведет тебя к верному постижению и наслаждению, — и любовь придет 
непременно».И сказано было нашими мудрецами, что в эту заповедь 
включена и обязанность призывать и приводить всех людей к служению 
Ему, да будет Он превознесен, и к вере в Него. Ведь, когда ты любишь 
какого-нибудь человека, ты все время думаешь о нем, расхваливаешь 
его и желаешь, чтобы все полюбили его. И подобно этому, если ты дей-
ствительно полюбишь Б-га — по мере того, как ты будешь познавать 
Его истинность, — ты, без сомнения, будешь призывать и добиваться, 
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чтобы отступники и невежды также познали истину, которая известна 
тебе. И говорится в Сифри (там же): «И люби Всевышнего» — пере-
давай свою любовь к Нему людям, подобно твоему отцу Аврааму, как 
сказано (Берейшит 12:5): «И души, которые они создали в Харане» (т.е. 
люди, которых Авраам и Сара привели к служению Всевышнему — как 
бы заново «создали» их души). И как Авраам в силу своей любви ко 
Всевышнему, о которой свидетельствует Писание: «Авраам, любящий 
Меня» (Йешая 41:8), приводил людей к вере — в силу любви, соответ-
ствующей его великому постижению, — так и ты полюби Его настолько, 
что сам будешь привлекать к Нему людей.

4-я заповедь «делай» — повеление трепетать перед Ним, да будет 
Он превознесен, и бояться Его. Чтобы не уподобиться отступникам, 
направляемым своими сердцами поступать наперекор, но постоянно 
трепетать перед Его наказанием. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи» (Дварим 
6:13).И это повелевающая заповедь, как видно из дискуссии по пово-
ду стиха «И хулящий Имя Всевышнего будет предан смерти» (Ваикра 
24:16), приведенной в трактате Санедрин (56а). Там высказано предпо-
ложение: «Может быть, предается смерти даже тот, кто просто произнес 
сокровенное Имя Б-га? Ведь написано в другом стихе (Бемидбар 1:17): 
„И собрали Моше и Аарон мужей, названных по именам“ (и в том, и 
другом стихе употреблен глагол לנקוב, который может быть переведен 
и как „хулить“, и как „называть по имени“. Т.е. стих в Ваикра может быть 
понят и так: „И произносящий Имя Всевышнего будет предан смерти“). 
А предостережением против этого греха в таком случае служит стих: 
„Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи“. Т.е., возможно, смерти 
подлежит и тот, кто напрасно произнес Имя Б-га, даже не проклиная 
Его. А к тому, кто возразит: „Разве это грех?!“, обращен стих „Перед 
Всевышним, своим Б-гом, трепещи“, поясняющий, что такой человек 
отбросил страх перед Б-гом, ибо трепещущий перед Всевышний не про-
изнесет Его Имени понапрасну».Однако приведенное предположение 
отвергается там силою двух следующих аргументов: «Во-первых, со-
гласно Мишне, чтобы „заслужить“ смерть, хулитель должен проклясть 
сокровенное Имя Всевышнего каким-либо другим из Его Имен, а не 
только произнести его. А во-вторых, стих „Перед Всевышним, своим 
Б-гом, трепещи“ — не предостережение, а повелевающая заповедь».
 Отсюда ясно, что «Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи» 
— одна из повелевающих заповедей Торы.

9-я заповедь «делай» — повеление освящать Имя Б-га. И об этом Его 
речение: «Чтобы Я освятился среди сынов Израиля» (Ваикра 22:32). И 
эта заповедь повелевает нам открыто следовать нашей истинной вере, 
не страшась никакого ущерба от врагов; и даже если придет тирани-
ческий властитель и потребует от нас отказаться от Него, да будет Он 
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превознесен, мы должны решительно, не подчиняясь ему, пожертвовать 
своей жизнью. И нельзя дать им подумать, что мы отвергли Его, даже 
продолжая в глубине души верить в Него, да будет Он превознесен. И 
эта заповедь освящения Имени Б-га, выполнять которую обязаны все 
сыны Израиля, заключается в том, чтобы пожертвовать своей жизнью 
перед лицом тирана за свою любовь ко Всевышнему, да будет Он 
превознесен, и за свою веру в то, что только Он — Б-г. Так поступили 
Хананья, Мишаэль и Азарья в дни злодея Невухаднецара, который 
принуждал их поклониться золотому изваянию. И поклонились ему все 
народы, и среди них — евреи, и не было никого, кто освятил бы Имя Не-
бес. И был большой позор для Израиля, что все упустили эту заповедь, 
и не было ни одного, кто ее исполнил, но все были объяты страхом (см. 
Даниэль 3). И эта заповедь относится именно к такому случаю, когда в 
великом скоплении людей все страшатся. В такой момент еврей обязан 
показать, что только Всевышний — Б-г и во всеуслышание выразить 
свою веру. И Всевышним было обещано через пророка Йешаю (гл. 
29), что то великое скопление народов не обернется полным позором 
для Израиля, и останутся среди евреев в тот тяжелый час юноши, не 
боящиеся смерти. И они пожертвуют своими жизнями, и заявят о своей 
вере, и утвердят ее, и публично освятят Имя Б-га, как Он, да будет Он 
превознесен, повелел нам через нашего учителя Моше. И об этом Его 
слова: «Теперь не будет опозорен Яаков, и не побледнеет теперь его 
лицо, когда увидят в своей среде сыновей... освящающих Мое Имя» 
(Йешая 29:22-23).И сказано в Сифре (Эмор 9:5-6): «На том условии Я 
вывел вас из земли египетской, что вы будете открыто освящать Мое 
Имя». И в трактате Санедрин (74б) сказано: «Заповедовано ли сынам 
Ноаха (т.е. неевреям) освящать Имя Б-га или нет? Послушай: „Ведь 
сказано: ‘Семь заповедей дано сынам Ноаха’. А с освящением Имени 
получилось бы восемь“».
 Итак, ясно, что это повеление включено в перечень заповедей, 
обязательных только для Израиля. И доказательство этому приводится 
из стиха: «Чтобы Я освятился среди сынов Израиля» (т.е. именно среди 
сынов Израиля). А законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в седьмой главе трактата Санедрин (74а-б).

ÏЯТНИЦА 27 ЭËУËА
63-я заповедь «не делай» — запрещение осквернять Имя Б-га; это 
действие, противоположенное тому «освящению Имени Б-га», которое 
нам заповедано, как мы разъясняли в комментарии к 9-ой заповеди 
«Делай». И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И не 
оскверняйте Моего святого Имени» (Ваикра 22:32). В этом запрете есть 
три различных аспекта: два из них затрагивают всю общину Израиля, а 
третий касается, в основном, отдельных членов общины.Первый аспект, 
относящийся ко всем: если в период преследования нашей веры от 
еврея силой требуют, чтобы он преступил одну из заповедей Торы, и 
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насильник добивается этого с целью отвратить евреев от заповедей, 
человек обязан пожертвовать своей жизнью, но не преступать приказов 
Всевышнего, как мы разъясняли, комментируя 9-ю заповедь «Делай». 
И тот, от кого силой требуют служить идолам или вступить в запре-
щенную Торой близость, или пролить кровь другого еврея, — даже не 
в период преследований нашей веры — такой человек также обязан 
пожертвовать своей жизнью. И если, не пожертвовав своей жизнью, 
человек совершил то, что от него требовали, он тем самым осквернил 
Имя Б-га и нарушил данный запрет. А если это происходило публично, 
— т.е. в присутствии, как минимум, десяти евреев, — то он публично 
осквернил Имя Б-га, а это очень тяжелый грех. Однако нарушитель 
не карается бичеванием, потому что он совершил свой проступок под 
воздействием принуждения, а суд может приговорить к бичеванию или 
смертной казни только в том случае, если запрещенное действие было 
совершено умышленно, добровольно, при свидетелях, предостерегших 
преступника.Сказано в Сифре о человеке, проводящем своих детей 
перед Молехом: «...И Я обращу Свое лицо на того человека... и отсеку 
его душу...» (Ваикра 20:5); «на того человека» — т.е. только на того, 
кто не принужден к запрещенному действию силой, не совершает это 
действие неумышленно и не введен в заблуждение». Отсюда ясно, 
что тот, кто служит идолам по принуждению, не наказывается каретом 
(отсечением души), и уж тем более смертной казнью по приговору 
суда, — но он преступает запрет осквернять Имя Б-га.Второй аспект 
этого запрета также относится ко всем. Если человек совершает грех, 
не вызванный вожделением и не доставляющий ему никакого плот-
ского наслаждения, — но только для того, чтобы, восстав, сбросить с 
себя «ярмо Небесного Царства», он тем самым оскверняет Имя Б-га и 
карается бичеванием за нарушение данного запрета.Поэтому сказал 
Всевышний: «Не клянитесь Моим Именем ложно — оскверняете вы 
Имя своего Б-га» (Ваикра 19:12), — такое преступление не приносит 
никакого плотского удовольствия, но указывает только на желание, про-
являя пренебрежительное или насмешливое отношение к заповедям, 
возбудить гнев Небес.Третий аспект касается лишь отдельных членов 
общины. Если человек, известный своим благочестием и праведностью, 
совершает некий поступок, который не достоин его и может быть ис-
толкован людьми как грех, такой человек оскверняет Имя Б-га даже в 
том случает, если совершенный им поступок не является нарушением 
законов Торы. Об этом говорится в изречении мудрецов (Йома 86а): 
«Что значит „осквернение Имени“? Сказал Рав: „Например, если, купив 
мясо, я задержусь с платежом (и пока я не заплачу, торговец будет счи-
тать меня вором, и он научится от меня легкомысленному отношению 
к воровству — Раши)... “ Сказал рабби Йоханан: „Например, если я 
пройду четыре локтя (около 2 м.) без слов Торы и без тфилин“».
 Этот запрет повторен в Торе дважды — Всевышний также сказал: 
«И не оскверняй Имени своего Б-га, Я — Всевышний» (Ваикра 18:21).
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 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Псахим (25аб) и в конце трактата Йома (82а, 84а, 86аб).

65-я заповедь «не делай» — запрещение разрушать дома служения 
Всевышнему, уничтожать книги пророков, стирать святые имена и т.п. 
Этот запрет содержится в Его речении: «Не делайте подобного Всевыш-
нему, вашему Б-гу» (Дварим 12:4). Это речение следует в Торе сразу 
вслед за повелением Всевышнего уничтожать и истреблять идолов, 
разрушать до основания их жертвенники — и Всевышний предостерег 
нас, сказав: «Не делайте подобного Всевышнему, вашему Б-гу». И 
каждый, в чем-либо преступивший этот запрет, — например, тот, кто 
разрушил какую-то часть Святилища, храмового жертвенника и т.п. или 
стер одно из имен Всевышнего, карается бичеванием.В конце трактата 
Макот (22а) сказано, что тот, кто сжигает поленья, посвященные Храму, 
карается бичеванием. И разъясняется там: «А откуда мы знаем, что это 
запрещено? Из стиха: „...и их культовые деревья сожгите в огне... Не 
делайте подобного Всевышнему, вашему Б-гу“». И там же указано, что 
бичеванием наказывается тот, кто стирает одно из имен Всевышнего. 
И разъяснено: «Откуда известно, что это запрещено? Из стиха: „...и ис-
требите их имена... Не делайте подобного Всевышнему, вашему Б-гу“».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 4-ой главе трактата Швуот (35аб).

172-я заповедь «делай» — повеление подчиняться каждому из про-
роков, да пребудет на них мир, и выполнять все, что он прикажет, даже 
если этот приказ будет противоречить одной из заповедей или несколь-
ким из них, но только в том случае, если приказ продиктован времен-
ной необходимостью. Однако пророк не может добавить что-либо к 
заповеди или отменить ее навсегда, как мы объяснили в предисловии 
к нашему комментарию на Мишну.А стих, в котором содержится это 
повеление, — это Его речение, да будет Он превознесен: «Пророка из 
твоей Среды, из братьев твоих... поставит тебе Всевышний, твой Б-г, 
— его слушайтесь» (Дварим 18:15).И сказано в Сифри (Шофтим). «„Его 
слушайтесь“ — подчинись ему, даже если в силу временной необхо-
димости он прикажет тебе преступить одну из заповедей, записанных 
в Торе».И тот, кто не подчиниться словам пророка, подлежит смерти 
«от руки Небес». И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«И будет: с человека, который не послушает Моих слов, сказанных 
(пророком) от Моего имени, Я взыщу» (там же 18:19). И разъясняется 
в трактате Санедрин (89а): «Трое подлежат смерти от руки Небес — 
человек, отступивший от слов пророка, пророк, отступивший от своих 
собственных слов, и пророк, скрывающий свое пророчество». Каждый 
из них подразумевается в стихе: «...который не послушает Моих слов». 
Сказали мудрецы (там же): «О каждом из них говорится, что он „не 
слушает“ (слов Всевышнего)».
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 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в конце трактата Санедрин (89а).

СУББОТА 28 ЭËУËА
64-я заповедь «не делай» — запрещение испытывать и подвергать 
сомнению обетования и предостережения Всевышнего, да будет Он 
превознесен, переданные нам через Его пророков, — после того, как 
исследовано и проверено, что это обетование или предостережение 
передано через истинного пророка. И об этом речение Всевышнего 
(Дварим 6:16): «Не испытывайте Всевышнего, вашего Б-га, как испы-
тывали вы в Масе (говоря: „Есть ли Всевышний среди нас или нет?“ 
См. Шмот 17:1-7)».

8-я заповедь «делай» — повеление уподобиться Ему, да будет Он 
благословен, в меру наших возможностей. И об этом Его слова: «И 
будешь ходить Его путями» (Дварим 28:9). И Он удвоил это повеление, 
сказав: «Ходить всеми Его путями» (там же 11:22). И это объясняется в 
Сифри (там же): «Как Святой, благословен Он, милует — и ты милуй. 
Святой, благословен Он, милосерден, так и ты будь милосердным. 
Святой, благословен Он, праведен — и ты будь праведным. Святой, 
благословен Он, благочестив — и ты будь благочестивым». И еще это 
повеление выражено другими словами: «За Всевышним, своим Б-гом, 
следуйте» (там же 13:5). И разъясняется (Coтa 14а), что и в этом сти-
хе имеется в виду — следовать Его добрым делам и перенимать те 
свойства, которыми описывается Б-г, да будет Он превознесен, через 
образные уподобления, ибо Он бесконечно превознесен над всем, что 
можно о Нем сказать.

6-я заповедь «делай» — повеление «прилепиться» к мудрецам Торы, 
и присоединиться к ним, и стремиться быть в местах их собраний, и 
объединяться с ними всеми возможными способами — и есть с ними, 
и пить с ними, и вести дела с ними, — чтобы следовать их поступкам 
и научиться из их речей верному пониманию вещей. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «И к Нему прилепись» (Дварим 
10:20). И еще раз повторено это повеление в речении: «И прилепить-
ся к Нему» (там же 11:22).И объяснено в Сифри: «»И прилепиться к 
Нему» — значит «прилепиться» к мудрецам и к их ученикам». И то, что 
человек обязан взять в жены дочь знатока Торы, и выдать свою дочь 
замуж за знатока Торы, и давать пропитание знатокам Торы, и вести 
дела со знатоками Торы, также доказывается из стиха «И к Нему при-
лепись». Сказано (Ктубот 111б): «Разве может человек „прилепиться“ к 
Б-гу?! Ведь написано: „Всевышний, твой Б-г, — Он огонь пожирающий“ 
(Дварим 4:24)! Но каждый, кто берет в жены дочь знатока Торы и выдает 
свою дочь за знатока Торы, и поддерживает его своим имуществом, 
как бы „прилепляется“ этим к Б-гу».
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206-я заповедь «делай» — повеление любить друг друга, как мы лю-
бим самих себя: любить и жалеть других, их имущество и все, что им 
дорого, в той же степени, как мы любим и жалеем самих себя и свое 
имущество. И все, что мы желаем для себя, желать для них в той же 
степени; и все, что мы не желаем себе или же своим друзьям, точно 
так же не желать для других. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Люби ближнего своего, как самого себя» (Ваикра 19:18).

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

РАВНЯЙСЬ! СÌИРНО!
 Подходит к концу годичный цикл чтения Торы. На этой неделе 
читается глава «Ницавим», а две последние недельные главы Торы 
мы будем читать уже после Рош Ашана - в следующем, 5769 году.
 Согласно еврейской традиции, этот недельный раздел всегда 
выпадает перед еврейским Новым Годом, и это не простое со-
впадение. В древней каббалистической книге «Зоар» сказано, что 
вся информация о необходимой подготовке души к наступающему 
празднику зашифрована в первом предложении нашей главы: «Вы 
стоите сегодня все перед Б-гом, Всесильным вашим…» (Дварим 
29:9).
 * «ВЫ». В этой фразе Мойше Рабейну - первый Ребе народа Из-
раиля - сквозь тысячелетия обращается к каждому из евреев, где бы и 
когда бы те не находились: лишь вы можете изменить этот мир своим 
поведением, если при этом вы твёрдо…
 * «СТОИТЕ» - на позициях иудаизма. Еврей должен «твёрдо сто-
ять на своих ногах», чтобы никакое новое «веяние времени», никакой 
«ветер перемен» не смогли бы отвернуть его от главной задачи - ис-
полнения Торы и заповедей.
 * Раз в год каждый из нас должен сделать остановку и дать 
себе точный отчёт о состоянии души на текущий момент. Этот день 
- «голова года», Рош Ашана, - зашифрован в слове «СЕГОДНЯ». 
Душа требует подробного отчета «о проделанной работе»: что было 
сделано, а чего сделать не удалось, и как в следующем году будет 
исполнено всё то, что не достигнуто в этом?

СЛАДКАЯ ИСТОРИЯ
 Где же еврейский народ черпает силы для исполнения своей не-
лёгкой миссии - освящения этого материального мира? В чём секрет 
нашего легендарного оптимизма и жизнелюбия? Ответ на эти вопро-
сы виден в слове «ВСЕ». Ну конечно же, это так просто! Когда мы все 
вместе с любовью и взаимопониманием занимаемся одним общим 
делом, у нас появляются дополнительные возможности для того, чтобы 
устоять и преуспеть.
 Один хасид рассказывал о единстве евреев такую историю: «Од-
нажды, придя домой, я обнаружил, что мои дети забрались на чердак 
через отверстие в потолке и, взяв оттуда варенье, съели его. Я хотел 
их за это наказать, но прежде чем что-либо сказать им, я посмотрел 
на расстояние до потолка и задумался. Их было четверо. Сколько же 
от них потребовалось труда и взаимопонимания, чтобы двое подняли 
третьего, а четвертый держал бы стул, на котором те двое стояли?!
 Тогда я понял то, что не раз слышал от Ребе. Отец смотрит на 
играющих детей с любовью и готов простить им все. Лучше разбойник-
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коллективист, чем тихоня-эгоист. Таковы же и приоритеты Всевышнего. 
«Лучше пусть бросят Меня, чем друг друга, - говорит Он».
Тем более этот принцип верен, если «дети» не нарушают запреты Отца, 
а чётко исполняют Его заповеди.
 Но всё же, как воспитать в себе «любовь к ближнему», как на-
учиться уважать другого еврея тогда, когда категорически не хочется 
этого делать?

ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
 Ответ на этот вопрос ждёт нас в следующих словах первой 
фразы нашей главы: «ПЕРЕД Б-ГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ ВАШИМ», - мы 
никогда не научимся любить и уважать друг друга, пока ни поймём, 
что без обобщающего фактора это неосуществимо! В случае с детьми 
упомянутого хасида в качестве такого фактора выступала,… нет, не 
банка варенья, а любовь и стремление к ней. Мы с вами все люди из 
«плоти и крови», и все мы смотрим на мир «мясными глазами», то есть 
созерцаем и анализируем всё происходящее вокруг нас через призму… 
самих себя, собственного «я». При таких начальных условиях полюбить 
другого человека с его собственным мнением, другими вкусами, иными 
планами и мечтами практически невозможно.
 Но стоит нам задуматься о том, что у нас с ним одна История и 
одно Будущее, а главное: Один Б-г и Одна Душа - как тут же приходит 
желанное взаимоуважение и родственные чувства.

РАВНЕНИЕ НА МАШИАХА!
 Теперь стала гораздо понятнее тысячелетняя традиция всегда чи-
тать главу «Ницавим» в последнюю субботу уходящего года: «Вы сто-
ите сегодня все перед Б-гом, Всесильным вашим…». Ведь когда еще, 
если не теперь, следует вспомнить о связи с Творцом, о Б-жественной 
душе, которая живет в каждом из нас. И благодаря всему этому, в 
конце концов, всё-таки понять, что «одного отдельно взятого еврея» в 
природе не существует: ВСЕ мы - разные части одного цельного орга-
низма - народа Израиля. И это единство гарантирует нам возможность 
ВЫСТОЯТЬ в любой ситуации. А благодаря тому, что в течение года мы 
были максимально честны ПЕРЕД Б-ГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ нашим, это 
вселяет в нас СЕГОДНЯ уверенность, что наступающий год наверняка 
будет добрым и сладким для всех евреев!
 Это будет год очевидных чудес, год воспетого в песнях «еврей-
ского счастья», год долгожданного Машиаха и Третьего Храма!

По материалам беседы
Любавичского Ребе - Главы нашего поколения

в Субботу главы «Ницавим»
«Ликутей Сихойс», том 9

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 7 Сентября 2018 / 27 Элула 5778

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 18:51 20:03 9:39
Днепр 18:52 19:56 10:07
Донецк 18:41 19:44 10:07
Харьков 18:49 19:54 10:01
Хмельницкий 19:25 20:29 9:52
Киев 18:52 19:56 9:54
Кропивницкий 19:03 20:06 10:02
Краматорск 18:55 20:03 9:50
Кривой Рог 18:58 20:01 9:51
Одесса 19:07 20:09 9:56

Запорожье 18:51 19:54 9:51
Николаев 19:02 20:05 10:04
Черкассы 19:05 20:09 10:08
Черновцы 19:28 20:31 9:31

Полтава 18:55 20:00 10:01
Житомир 19:19 20:25 10:06
Ужгород 19:43 20:47 10:04
Каменское 18:54 19:57 9:58




