




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
5779

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.



СОДЕРЖАНИЕ
ТЕИЛИМ 20 117 118 .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . 8
ПИСЬМО РЕБЕ  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 10
БЕСЕДА РЕБЕ .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 12

ВОСКРЕСЕНЬЕ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 16
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 17
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 21
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 29
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 40
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 43
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 46

ПОНЕДЕЛЬНИК . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 47
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 48
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 53
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 64
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 72
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 75
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 78

ВТОРНИК .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 79
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 80
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 84
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . 91
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  118
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  123
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  125

СРЕДА . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  126
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  127
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  132
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  144
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  164
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  167
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  169

ЧЕТВЕРГ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  172
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  174
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  179



ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  194
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  199
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  201
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  203

ПЯТНИЦА .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  205
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  206
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  211
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  216
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  221
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  228
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  230

СУББОТА .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  231
ХУМАШ. .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  232
ТАНИЯ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  236
ТЕИЛИМ .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  243
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  248
ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  252
ДВАР ЙОМ БЕЙОМО . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  254
АФТАРА  .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  255
КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  257
ФАРБРЕНГЕН  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  265



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

У КАЖДОГО ЕВРЕЯ ЕСТЬ СВЯЗЬ С ТРАДИЦИЕЙ.
Здравствуйте!
 По Вашей просьбе отвечаю вне очереди на письмо от 23-го 
апреля.
 Прежде всего, относительно того, как Вы описываете человека, 
не имеющего никакой связи с иудаизмом:
 Несмотря на то, что многие действительно видят себя далекими 
и оторванными от Торы и заповедей, на самом деле, это не так. Каждый 
еврей, мужчина или женщина, получает при рождении душу, которая 
является «частью» самого Создателя - «хелек Элока мемааль». Это 
и есть, в истинном, еврейском, понимании наша связь с иудаизмом. 
Вместе с этим, душа должна получать поддержку и пищу, и ее пища - 
это Тора и заповеди, как сказано: «Потому что слова ее (Торы) - жизнь, 
и от нее - долголетие».
 Интересная деталь: насколько бы это не кажется странным, но и 
реформистские, и консервативные евреи оставляют эту формулировку 
в тексте вечерней молитвы.
 Текст этой молитвы указывает на то, что от каждого еврея, вне 
зависимости от его внутреннего склада и положения в обществе, 
ожидается, что он выберет тот образ жизни, который позволит ему 
соединиться со своей истинной сущностью - божественной душой, и 
приложит все усилия, чтобы достичь максимальной реализации того, 
что в нем уже заложено свыше.
 Мне бы хотелось добавить еще одну деталь. Если Всевышний 
ждет этого от каждого еврея, очевидно, что Он предоставил нам все 
необходимые физические и душевные силы для того, чтобы это было 
возможно реализовать. В качестве простого примера: человек не стал 
бы ожидать от устройства, которое сам изобрел, что оно начнет вы-
полнять программы, которые не были вложены в него конструкторами и 
изобретателями. Тем более это касается самого Создателя, сотворив-
шего всех разумных людей. Кроме того, Он наверняка устроил все так, 
чтобы мы могли следовать этому высшему разуму с чувством радости 
и душевного подъема.
В «Мишлей» сказано о Торе, что «пути ее - пути приятные». Следо-
вательно, когда человек выбирает путь Торы, он может быть уверен, 
что постижение духовного не будет сопровождаться лишениями и 
страданиями.
 Да поможет Вам Б-г реализовать себя в полной мере как можно 
скорее, ведь так жаль каждого дня, проходящего вдалеке от истинного 
счастья и настоящего вдохновения, которое приносит мам Тора!
 Теперь я хочу вернуться к вашему вопросу о еврейском имени.
 Обычно это дело личного выбора. Порядок такой: выбирают 
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еврейское имя и в синагоге произносят молитву «ми ше-бирех» уже 
с новым именем. Так что Вы можете выбрать любое из тех имен, о 
которых Вы упоминали в своем письме. Учитывая, насколько важно 
прибывать в состоянии радости для полноценной еврейской жизни, я 
бы посоветовал Вам выбрать имя Симха Хана.
 Что касается учебного заведения, то Вам может подойти [...] в 
Иерусалиме, или другое подобное место, в частности, потому что там 
учатся девушки из Америки. Нам нужно будет только установить с ними 
связь и узнать, каковы условия поступления туда. Даст Б-г, у Вас будет 
для меня много хороших новостей.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ ААЗИНУ
- 1 -

 Недельная глава «Аазину» открывается словами: «Приклоните 
ухо, Небеса, и скажу я, и выслушай, Зем я, речения уст моих!» Настав-
ляя еврейский народ в день своей смерти, Моше-рабейну произносит 
эти слова перед вхождением евреев в Землю Израиля. Подобную 
фразу мы встречаем в книге пророка Ешаяу. Однако слова в этой 
фразе расположены в ином порядке: «Слушайте, Небеса, и приклони 
ухо, земля». Разницу между порядком слов в первом и втором стихах 
Торы комментаторы объясняют следующим образом: глагол «лишмоа» 
(«слушать») означает слушание издалека. Слово «аазину» - призыв 
слушать, переведенное нами как «приклони ухо», происходит от слова 
«аазоно» - вслушивание с расстояния близкого. Моше-рабейну, по своей 
природе близкий к Небесам более, чем к земле, говорит поэтому: «При-
клоните ухо, Небеса, и выслушай меня, земля». Ешаяу, более близкий 
к Земле, говорит: «Слушайте, Небеса, и приклони ухо, земля».

- 2 -
 Как известно из книг, душа Моше-рабейну спустилась в его тело 
непосредственно из высшего из миров - мира Ацилус. Это означает, что 
даже находясь внизу, в материальном мире Асия, восприятие Моше-
рабейну оставалось на уровне мира Ацилус - источника его души.
 Рассуждая в книге «Яд аХазака» о достоинстве пророчества Мо-
ше-рабейну, Рамбам сравнивает его с другими пророками. Пророчество 
- восприятие раскрытий Всевышнего в том виде, в котором оно проис-
ходит на уровне мира Ацилус. Материальное тело не в силах выдержать 
подобное раскрытие, поэтому для того, чтобы достичь пророческого 
состояния, пророки - все, кроме Моше-рабейну, - должны были осво-
бодиться от собственной материальности. Поскольку материальное 
тело служило препятствием для пророчества, желающий достичь его 
должен был поститься, изнурять свою плоть, и все же, несмотря на это, 
Всевышний раскрывался пророкам только в видении, своеобразном 
пророческом забытьи, но не наяву. Более того, пророчествуя, иногда 
они падали на землю, впадали в состояние конвульсий, пена шла у них 
изо рта.
 Моше-рабейну не требовалось освобождаться от материально-
сти, для того чтобы пророчествовать, поскольку его тело не служило 
помехой для слияния с Б-жественностью. Более того, тело Моше-ра-
бейну являлось «сосудом для Б-жественности», как сказали мудрецы: 
«Ш’хина (здесь: Б-г) говорил через его гортань». Это, в частности, 
является причиной тому, что и по форме пророчества Моше-рабейну 
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отличны от всех остальных пророчеств. «Все пророки пророчествовали 
словом «как», - Моше пророчествовал словом «это»». - Большинство 
пророков получало от Всевышнего информацию в форме иносказаний, 
видЕний, намеков на идеи, которые Б-г хотел передать народу. Слова 
пророчества Моше-рабейну (например, текст «Пятикнижия») - прямое 
изложение того, что говорит Б-г (иногда даже произносимое от лица 
Б-га, а не от лица Моше).
 Обращаясь к Небесам (- Ацилус), Моше-рабейну пользуется 
словом «аазину» («приклоните ухо»), означающим разговор между 
теми, кто находится близко друг к другу. Обращаясь к Земле (- в том 
числе в понимании: к мирам ниже Ацилус - мирам Брия, Ецира, Асия 
- материальный мир), он пользуется словом «вэтишма» («и выслу-
шай»), обозначающим внимание словам, произнесенным издалека. 
Пророчество Ешаяу имеет другую природу. Обращаясь к Небесам, он 
пользуется словом «слушайте», обращаясь к Земле - «приклони ухо».

- 3 -
 Однако, разобравшись в этом, мы приходим к новому вопросу. 
Остается неясным, зачем вообще необходимо было Моше-рабейну 
обращаться к мирам Брия, Ецира, Асия? Зачем пророку Ешаяу нужно 
было обращаться к миру Ацилус? Все, что видит душа, пришедшая из 
мира Ацилус, - Ацилус. (Называя его высшим из миров, мы ни в коем 
случае не подразумеваем, что, в пространственном отношении, Ацилус 
находится выше других миров. «Верх» и «низ», в применении к духов-
ным понятиям, отражают лишь степень раскрытия Б-жественности. 
Духовность, как говорится в книге «Ликутей Тейро», не находится 
внутри ограничений пространства). Моше-рабейну, воспринимавший 
существование мира так, как оно раскрывается в Ацилус, должен был 
обращаться только к нему - «Небесам». С другой стороны, пророк 
Ешаяу, «близкий к Земле» на первый взгляд, не должен был к ним об-
ращаться.
 Внутренний ответ на этот вопрос подобен ответу раскрытой Торы 
на вопрос аналогичный.
 В раскрытой Торе объясняется, почему оба - и Моше, и Ешаяу, 
обращались как к Небесам, так и к Земле. Небеса и Земля (как следует 
из текста недельной главы) являются двумя (обязательными, с точки 
зрения еврейского Закона) свидетелями. Для того, чтобы суд принял 
свидетельские показания, необходимо, чтобы у обоих свидетелей они 
были одинаковы. Поэтому Моше и Ешаяу обращаются одновременно 
и к Небесам, и к Земле.
 Так же и на духовном уровне: должны быть одинаковыми «сви-
детельские показания» «Небес» и «Земли» - мира Ацилус и миров, 
находящихся ниже. Необходимо привлечь свет Ацилус в миры Брия, 
Ецира, Асия, а сами нижние миры, в свою очередь, поднять в Ацилус. 
По этой причине Моше-рабейну обращается к нижним мирам («Земля») 
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для того, чтобы привлечь близкий ему мир Ацилус вниз, - в миры Брия, 
Ецира, Асия, а Ешаяу обращается к миру Ацилус («Небесам») для того, 
чтобы сам «низ» мира поднять в Ацилус.
 Основной жизненной задачей Моше-рабейну было привлечение 
верха вниз - Б-жественности в мир. В частности, это проявилось в том, 
что именно Моше стал тем человеком, который получил Тору свыше и 
«спустил» ее в материальный мир.
 Смыслом жизни пророка Ешаяу было поднятие мира вверх - к 
Б-жественности. Об этом свидетельствует его (как и всех других про-
роков) задача - наставление евреев. Сутью наставления является 
воздействие на творения с целью поднять их выше уровня, на котором 
они находятся.
 Моше и Ешаяу обращаются к началам, не имеющим прямого от-
ношения к ним (Моше-рабейну - к Земле, а пророк Ешаяу - к Небесам), 
для того чтобы произвести, тем самым, слияние между Небесами и 
Землей, верхом и низом, Б-жественностью и Творением.

- 4 -
 Какое же наставление для себя мы можем вынести из этих рас-
суждений?
 Еврейский народ состоит из людей, одни из которых, в какой-то 
мере, подобны Моше-рабейну - «Небесам», другие - пророку Ешаяу - 
«Земле». «Небеса» - «Ейшвей эйел» («Сидящие в шатрах») - евреи, 
занимающиеся, в основном, тем, что имеет прямое отношение к «Не-
бесам» - Торой. «Земля» - «Баалей исаскус» - те, кто основное свое 
время посвящает бизнесу, заработку, взаимодействию с материально-
стью мира. Необходимо слияние между этими двумя типами людей.
 «Сидящие в шатрах» обязаны понимать, что «Каждый, кто заяв-
ляет, что нет у него ничего, кроме Торы, - даже Торы нет у него». Каждый 
еврей обязан, [кроме изучения Торы,] в выполнении заповедей, [кото-
рое невозможно без взаимодействия с «Землей» - материальностью]. 
Изучение Торы должно быть направлено не только на сам процесс из-
учения, но и именно на осуществление того, что было изучено. Сказали 
Мудрецы: «Величие изучения в том, как оно приводит к действию».
 Занимающиеся в основном материальными делами: ведением 
бизнеса, каким-либо из материальных ремесел, - должны знать, что 
главное в их занятии - то, в какой степени оно направлено на выпол-
нение заповедей, что и на них лежит обязанность установить для себя 
время для ежедневных занятий Торой (по крайней мере одного отрывка 
утром и одного - вечером).
 И разница между «Сидящими в шатрах» и «Баалей исаскус» за-
ключается лишь в том, какая из областей деятельности преобладает в 
их жизни, какую они с большим рвением выполняют, какую украшают 
больше. Однако и в тех, и в других должны сливаться воедино изучение 
Торы и выполнение заповедей и взаимодействие с материальностью 
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жизни.
 То же имеет отношение к самому выполнению заповедей. Каждая 
заповедь включает в себя, как основу, материальные аспекты их осу-
ществления и «кавону» - духовную работу, сопутствующую выполнению 
заповеди. В Служении эти два аспекта - «Небеса» и «Земля» - должны 
сливаться воедино. Сказали Мудрецы: «Заповедь без кавоны, - как тело 
без души».
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* * *
 Почему мы празд-
нуем день рождения? 
Во чреве матери было 
тепло, уютно, о нас 
заботились. Наши му-
дрецы утверждают, что 
ангел учил нас там Торе.
 Потом, выйдя оттуда, вы испытываете 
мучения, тревогу. Мир оказался холодным, 
жестоким. Сам акт жизни стал борьбой. Вы 
заплакали.
 И все же каждый год вы празднуете день 

рождения.
 Потому что это день, когда вы обрели свое существо.
 Вы больше не часть кого-то, вы - активная сила в мире.
 Поэтому празднуйте день рождения и найдите в этот день время 
задуматься: что я дал миру такого, чего мир не дал мне. Действительно 
ли я рожден?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 7 Тишрея

 Краткое изложение объяснения четвёртого пути возвращения [к Б-гу]:
 Буква «Бэт» (ב) - [Бехоль драхехо…] «На всех путях твоих по-
знавай Его…»1. Человек обращает [своё] сердце и [своё] сознание ко 
всему, что происходит с ним и вокруг него. Благодаря этому он воочию 
начинает видеть и ощущать Б-жественность. Это имел в виду Мителлер 
Ребе2, [когда сказал, что] бизнесмены превосходят «сидящих в шатрах»3 
в вопросе реального [а не теоретического] восприятия Б-жественности 
[в повседневной жизни].
 На таком [пути] возвращения [к Б-гу, человека ведёт сознание] 
Б-жественного Провидения.
__________

 1 Мишлей 3:6.
 2 «Средний Ребе» - Ребе Дов-Бер - Второй Любавичский Ребе, сын Алтер Ребе.
 3 Равинов-талмудистов.
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ХУÌАШ
КНИГА ДВАРИÌ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ААЗИНУ
1. Внемлите, небеса, и говорить 
буду; и услышь, земля, речи уст 
моих.
внемлите, небеса. Что я предостерегаю 
Исраэля, и будьте свидетелями тому, ибо 
я сказал им, что вы будете свидетелями 
(см. Раши к 31, 28). И подобно этому «и 
услышь земля». А почему он призвал в сви-
детели против них небо и землю? Сказал 
Моше: «Я смертен, вскоре умру. Если сыны 
Исраэля скажут (когда-либо): „Мы не при-
нимали на себя завета“, кто опровергнет 
такое?». Поэтому он призвал в свидетели 
небо и землю, а это свидетели, существу-
ющие вовеки [Сифре]. А еще, чтобы, если 
(сыны Исраэля) заслужат того, свидетели 
пришли и дали бы им вознаграждение: лоза 
виноградная принесет свои плоды, и земля 
даст свои урожай, а небеса дадут влагу; 
если же (сыны Исраэля) провинятся, то 
рука свидетелей будет на них в первую 
очередь - «...И заключи! Он небеса, и не 
будет дождя, и земля не даст своего 
урожая» [11, 17], а затем «и вы сгинете 
вскоре», (погублены будите) при посред-
стве народов [Танхума].

2. Изольется, как дождь, мое на-
ставление, иссочится, как роса, 
моя речь, как дождевой ветер на 
поросль и как дождь на траву.
изольется, как дождь, мое наставление. 
Это свидетельство, которое вам пред-
стоит дать: я провозглашаю при вас, 
что Тора, которую я передал Исраэлю, 
суть жизнь для мира, подобно тому, как 
дождь несет жизнь миру [Сифре] - как 
небо ниспосылает (на землю) росу и 
дождь. 

ַוֲאַדֵּבָרה  ַהָּׁשַמִים  ַהֲאִזינּו  א. 
ְוִתְׁשַמע ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי:

האזינו השמים: ֶׁשֲאִני ַמְתֶרה ָּבֶהם 
ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוִתְהיּו ַאֶּתם ֵעִדים ַּבָּדָבר 
ָלֶהם  ָאַמְרִּתי  ֶׁשָּכְך  יט(  ל,  )לעיל 
"ְוִתְׁשַמע  ְוֵכן  ֵעִדים,  ִּתְהיּו  ֶׁשַאֶּתם 
ָׁשַמִים  ָּבֶהם  ֵהִעיד  ְוָלָּמה  ָהָאֶרץ". 
ָוָאֶרץ? ָאַמר מֶֹׁשה: 'ֲאִני ָּבָׂשר ָוָדם, 
ְלָמָחר ֲאִני ֵמת, ִאם יֹאְמרּו ִיְׂשָרֵאל: 
ָּבא  ִמי  ַהְּבִרית,  ָעֵלינּו  ִקַּבְלנּו  לֹא 
ָּבֶהם  ֵהִעיד  ְלִפיָכְך  ּוַמְכִחיָׁשם'? 
ַקָּיִמים  ֶׁשֵהם  ֵעִדים  ָוָאֶרץ,  ָׁשַמִים 
ָיבֹואּו  ִיְזּכּו,  ֶׁשִאם  ְועֹוד,  ְלעֹוָלם, 
ִּתֵּתן  ַהֶּגֶפן  ְׂשָכָרם:  ְוִיְּתנּו  ָהֵעִדים 
ִּפְרָיּה ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן ְיבּוָלּה, ְוַהָּׁשַמִים 
ִיְּתנּו ַטָלם. ְוִאם ִיְתַחְּיבּו ִּתְהֶיה ָּבֶהם 
יז(:  יא,  )לעיל  ְּתִחָלה  ָהֵעִדים  ַיד 
"ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר 
ְיבּוָלּה",  ֶאת  ִּתֵּתן  לֹא  ְוָהֲאָדָמה 
ַעל  ְמֵהָרה",  "ַוֲאַבְדֶּתם  ָּכְך:  ְוַאַחר 

ְיֵדי ָהֻאּמֹות:
ַּכַּטל  ִּתַּזל  ִלְקִחי  ַּכָּמָטר  ַיֲערֹף  ב. 
ֶדֶׁשא  ֲעֵלי  ִּכְׂשִעיִרם  ִאְמָרִתי 

ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשב:
יערף כמטר לקחי: זֹו ִהיא ָהֵעדּות 
ִּבְפֵניֶכם,  אֹוֵמר  ֶׁשֲאִני  ֶׁשָּתִעידּו, 
ֶׁשִהיא  ְלִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּנַתִּתי  ּתֹוָרה 
ֶׁשהּוא  ַהֶּזה  ַּכָּמָטר  ְלעֹוָלם,  ַחִּיים 
ַיַעְרפּו  ַּכֲאֶׁשר  ָלעֹוָלם,  ַחִּיים 

ַהָּׁשַמִים ַטל ּוָמָטר:
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 означает капать, источать влагу יערף
каплями, и подобно этому «ירעפון источа-
ют тук» [Псалмы 65, 12], «יערפו источают 
росу» [33, 28].

иссочится, как роса. (Как роса) которой 
все рады. Потому что некоторых дождь 
огорчает, например: находящихся в пути 
или того, у кого давильня была полна 
вином (и от дождевой воды вино испор-
тилось) [Сифре].

 «סערה Означает «ветер бурный .כשעירם
[Псалмы 148, 8] (в слове происходит чере-
дование букв «самех» и «син»). Согласно 
Таргуму, как ветер дождевой. Подобно 
тому, как эти ветры укрепляют траву и 
способствуют ее росту, так и слова Торы 
благоприятствуют росту изучающих их.

-Это дождевые капли. Мне ду .וכרביבים
мается, что названо רביב, потому что 
(дождь) летит как стрела, подобно тому, 
как ты говоришь:» רבה стрелок из лука» 
[В начале21, 20].

-Herbaries. Это облачение земли, по .דשא
крытой зеленью.

 Отдельный стебель называется .עשב
 и так же каждый вид в отдельности ,עשב
называется עשב, травой (a דשא означает 
зеленый покров земли, см. Раши к Бере-
шит 1, 11).
3. Когда Имя Г-спода провоз-
глашу, воздайте величие Б-гу 
нашему.
когда Имя Г-спода провозглашу. Здесь 
 ,когда ,כאשר употреблено в значении כי
подобно «כי когда придете на землю» [Ва-
икра 23, 10]. Когда призову и провозглашу 
Имя Г-спода, вы «воздайте ве личие Б-гy 
нашему» и благословите Имя Его. Исходя 
из этого (наши мудрецы) говорили, что 
(народ) отвечает: «Благословенно имя 
славного царства Его...» после благо-
словения в Храме [Сифре; Бpaxoт 21а, 
Таанит 16б].

4. Твердыня, совершенно Его 

יערף: ְלׁשֹון ַיִּטיף, ְוֵכן )לקמן לג, 
סה,  )תהלים  ַטל"  "ַיַעְרפּו  כח( 

יב(, "ִיְרֲעפּון ָּדֵׁשן":
תזל כטל: ֶׁשַהֹּכל ְׂשֵמִחים ּבֹו, ְלִפי 
ַלְּבִרּיֹות,  ֲעַצִּבים  ּבֹו  ֵיׁש  ֶׁשַהָּמָטר 
ֶׁשָהָיה  ּוִמי  ְּדָרִכים  הֹוְלֵכי  ְּכגֹון 

ּבֹורֹו ָמֵלא ַיִין:
קמח,  )תהלים  ְלׁשֹון  כשעירם: 
ח( רּוַח ְסָעָרה ְּכַתְרּגּומֹו: 'ְּכרּוֵחי 
ַהָללּו  ָהרּוחֹות  ַמה  ִמְטָרא', 
ּוְמַגְּדִלין  ָהֲעָׂשִבים  ֶאת  ַמֲחִזיִקים 
ְמַגְּדִלין  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ַאף  אֹוָתם, 

ֶאת לֹוְמֵדיֶהן:
וכרביבים: ִטֵּפי ָמָטר. ְוִנְרָאה ִלי ַעל 
ֵׁשם ֶׁשּיֹוֶרה ַּכֵחץ ִנְקָרא ָרִביב ְּכָמה 
כ(:  כא,  )בראשית  ָאַמר  ְּדַאְּת 

"רֹוֶבה ַקָּׁשת":
]צמחיה[,  אדברי"ץ  דשא: 

ֲעִטיַפת ָהָאֶרץ ְמֻכָּסה ְּבֶיֶרק:
עשב: ֶקַלח ֶאָחד ָקרּוי ֵעֶׂשב, ְוָכל 

ִמין ּוִמין ְלַעְצמֹו ָקרּוי ֵעֶׂשב:

ֹגֶדל  ָהבּו  ֶאְקָרא  ה’  ֵׁשם  ִּכי  ג. 
ֵלאֹלֵהינּו:

'ִּכי'  ֲהֵרי  אקרא:  ה'  שם  כי 
ְּכמֹו  'ַּכֲאֶׁשר',  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵּמׁש 
ֶאל  ָתבֹואּו  "ִּכי  י(:  כג,  )ויקרא 
ֵׁשם  ְוֶאְזֹּכר  ְּכֶׁשֶאְקָרא  ָהָאֶרץ", 
ה', ַאֶּתם ָהבּו ֹּגֶדל ֵלאֹלֵהינּו ּוָבְרכּו 
ְׁשמֹו. ִמָּכאן ָאְמרּו ֶׁשעֹוִנין: "ָּברּוְך 
ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו", ַאַחר ְּבָרָכה 

ֶׁשַּבִּמְקָּדׁש:
ד. ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו 
ִמְׁשָּפט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק 
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деяние, ибо все пути Его право-
судны; Б-г верный, и нет крив-
ды, праведен, и прямо это.
Твердыня, совершенно Его деяние. 
Он крепок, могуч, когда наводит кару на 
преступающих волю Его, но не в порыве 
(гнева) наводит, а правосудно, ибо «со-
вершенно Его деяние».

Б-г верный. (Он верен) в воздаянии пра-
ведным за их праведность в мире гряду-
щем. И хотя Он откладывает воздаяние 
им, в конце обнаружит Он верность Своих 
обещаний.

и нет кривды. А нечестивым Он воздает 
за их праведные дела в этом мире (см. 
Раши к 7, 10).

праведен, и прямо это. Все признают 
справедливость Его суда над собою, и та-
кое достойно и прямо для них. «Правед-
ным» (провозглашается) устами людей, и 
«прямо», и подобает (им) провозглашать 
Его праведным.

5. Порча себе, не (Ему); Его 
сыны, их порок; поколение ис-
кривленное и извитое.
 Согласно Таргуму, порча, ущерб .שחת לו
себе, не Ему.

Его сыны, их порок. Они были Его сына-
ми, а порча, содеянная ими, это их порок.

 это был порок Его (:означает) בניו מומם
сынов, но не Его.

-искривлен (Означает: поколение) .דור עקש
ное и изогнутое, подобно «...и все прямое 
искривили יעקשו» [Миха 3, 9]. А на языке 
Мишны: «Ласка, зубы которой искривлены 
и изогнуты ועקושות» [Хулин 56а].

 ,Entortille. Подобно нити (ptil) .ופתלתל
которую складывают и обвивают во-
круг кисти.

ְוָיָׁשר הּוא:

ִּפי  ַעל  ַאף  פעלו:  תמים  הצור 
ֻּפְרָענּות  ְּכֶׁשֵּמִביא  ָחָזק,  ֶׁשהּוא 
ַעל עֹוְבֵרי ְרצֹונֹו, לֹא ְּבֶׁשֶטף הּוא 
ָּתִמים  ִּכי  ְּבִדין,  ִאם  ִּכי  ֵמִביא 

ָּפֳעלֹו:
ַלַּצִּדיִקים  ְלַׁשֵלם  אמונה:  אל 
ַעל  ְוַאף  ַהָּבא.  ָלעֹוָלם  ִצְדָקָתם 
סֹופֹו  ַּתְגמּוָלם,  ֶאת  ֶׁשְּמַאֵחר  ִּפי 

ְלַאֵמן ֶאת ְּדָבָריו:
ְמַׁשֵלם  ָלְרָׁשִעים  ַאף  עול:  ואין 

ְׂשַכר ִצְדָקָתם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה:
ַמְצִּדיִקים  ַהֹּכל  הוא:  וישר  צדיק 
ְוָיָׁשר  ָראּוי  ְוָכְך  ִּדינֹו,  ֶאת  ֲעֵליֶהם 
ְוָיָׁשר  ַהְּבִרּיֹות  ִמִּפי  ַצִּדיק  ָלֶהם. 

הּוא ְוָראּוי ְלַהְצִּדיקֹו:
ָּבָניו מּוָמם ּדֹור  ה. ִׁשֵחת לֹו לֹא 

ִעֵּקׁש ּוְפַתְלֹּתל:
ַחִּבילּו  ְּכַתְרּגּומֹו:  וגו':  לו  שחת 

ְלהֹון ְוָלא ֵליּה:
ְוַהְׁשָחָתה  ָהיּו  ָּבָניו  מומם:  בניו 

ֶׁשִהְׁשִחיתּו ִהיא מּוָמם:
בניו מומם: מּוָמם ֶׁשל ָּבָניו ָהָיה 

ְולֹא מּומֹו:
ְּכמֹו  ּוְמֻעָּקל,  ָעקּום  עקש:  דור 
ַהְּיָׁשָרה  ָּכל  )מיכה ג, ט(: "ְוֶאת 
'ֻחְלָּדה  ִמְׁשָנה:  ּוִבְלׁשֹון  ְיַעֵּקׁשּו", 

ֶׁשִּׁשֶּניָה ֲעקּומֹות ַוֲעקּוׁשֹות':
ופתלתל: אנטורטיליי"ש 
ֶׁשּגֹוְדִלין  ַהֶּזה  ַּכְּפִתיל  ]פתלתל[ 
ְסִביבֹות  אֹותֹו  ּוַמִּקיִפין  אֹותֹו 

ַהְּגִדיל: 
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 слов с (относится к категории) פתלתל
удвоением, подобно ירקרק, ярко-зеленый, 
 ,яркокрасный [Ваикра 13, 49] ,אדמדם
 ,סגלגל ,в смятении [Псалмы 38, 11] ,סחרחר
округлый.

6. Г-споду ли воздадите таким, 
народ неблагодарный и нераз-
умный? Ведь Он твой Отец, 
обретший тебя, Он создал тебя 
и утвердил тебя.
Г-споду ли воздадите таким. Это вопрос: 
Будете ли гневить Того, в Чьей власти 
карать вас и Кто благотворил вам всеми 
благами?

народ непристойный (неблагодарный). 
Который забыл все содеянное для них.

и неразумный. (Он не способен) понять 
последствия (своих поступков) и что в 
Его власти творить добро (т. е. возна-
граждать) и зло (т. е. карать) [Сифре].
ведь Он твой Отец, обретший тебя. (По-
следнее слово может означать:) שקנאך, 
Который обрел тебя; שקננך, Который 
поместил тебя в гнездо на скалах и на 
земле твердокаменной; שתקנך, Который 
снабдил тебя всем необходимым.
Он создал тебя. Народом среди народов.
и утвердил тебя. А затем (утвердил 
тебя) на многих основах, устоях: из вас 
священнослужители, из вас пророки и 
из вас цари - град, в котором есть все 
[Сифре; Хулин 56б].

ַהְּכפּולֹות,  ַהֵּתבֹות  ִמן  פתלתל: 
ְיַרְקַרק,  מט(:  יג,  )ויקרא  ְּכמֹו 
לח,  )תהלים  ְסַחְרַחר  ֲאַדְמַּדם, 

יא(, ְסַגְלַּגל )מלכים א' ז, כג(:
ו. ֲה ַלה’ ִּתְגְמלּו זֹאת ַעם ָנָבל ְולֹא 
ָּקֶנָך הּוא  ָאִביָך  ֲהלֹוא הּוא  ָחָכם 

ָעְׂשָך ַוְיֹכְנֶנָך:
ֵּתיַמּה,  ְלׁשֹון  זאת:  הלה' תגמלו 
ֶׁשֵּיׁש  ַמֲעִציִבין,  ַאֶּתם  ְלָפָניו  ְוִכי 
ְּבָידֹו ִליָּפַרע ִמֶּכם, ְוֶׁשֵהִטיב ָלֶכם 

ְּבָכל ַהּטֹובֹות?:
ֶהָעׂשּוי  ֶאת  ֶׁשָּׁשְכחּו  נבל:  עם 

ָלֶהם:
ַהּנֹוָלדֹות,  ֶאת  ְלָהִבין  חכם:  ולא 

ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ְלֵהִטיב ּוְלָהַרע:
ֶׁשְּקָּנֲאָך,  קנך:  אביך  הוא  הלא 
ּוְבֶאֶרץ  ַהְּסָלִעים  ְּבַקן  ֶׁשִּקֵּנְנָך 

ֲחָזָקה, ֶׁשִּתֵּקְנָך ְּבָכל ִמיֵני ַּתָּקָנה:
הוא עשך: ֻאָּמה ָּבֻאּמֹות:

ויכננך: ַאֲחֵרי ֵכן ְּבָכל ִמיֵני ָּבִסיס 
ְנִביִאים  ִמֶּכם  ֹּכֲהִנים,  ִמֶּכם  ָוַכן, 
ָּתלּוי  ֶׁשַהֹּכל  ְּכַרְך  ְמָלִכים,  ּוִמֶּכם 

ּבֹו:
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 Однако «души» ангелов — внутренняя структура этих духовных 
существ, появившихся на свет в результате сочетания внешних аспектов 
двух сфирот, называемого в Каббале «супружеским поцелуем», а также 
души людей, родившиеся в результате соединения в мире Ацилут сфи-
рот, составляющих Малый Лик, со сфирой Малхут, — находясь вцмире 
Ацилут до своего воплощения в мирах Бриа, Йецира и Асия, пребывают 
на ином уровне бытия и не являются отдельными независимыми объек-
тами, представляя собой сущности, сохранившие природу, свойственную 
Божественной эманации, которая претерпела сильную редукцию, чтобы 
сформировать их из самой себя. Природу душ людей и душ ангелов 
можно сравнить с природой оболочек десяти сфирот мира Ацилут, ибо 
эти оболочки относятся к категории конечного, и возникли в результате 
«замыкания на себя», «свертывания» изливающегося в миры потока бес-
конечного света — Эйн Соф, который определяется термином «луч». «Луч» 
этот является основой трех уровней — нефеш, руах и нешама — жизнен-
ной энергии оболочек сфирот. Процесс, приводящий к образованию из 
бесконечной по своей природе Божественной эманации таких сущностей 
как души людей и души ангелов, подобен «свертыванию» и удалению 
в свой источник бесконечного света Творца, изначально наполнявшего 
все, с целью образования «свободного пространства», которое по своей 
природе конечно и в котором возникнут ограниченные миры».
(Можно предположить, что даже после того, как души людей, состоящие 
из трех компонентов: нефеш, руах и нешама, — спустились из мира 
Ацилут в физический мир и облеклись в тела первых праведников, при-
рода их не изменилась и они не превратились в независимые объекты. 
Поэтому в тот момент, когда эти люди намеревались согрешить, их души 
покидали тела и тем самым предотвращали грех. Полагаю, что близким 
к истине будет и следующее предположение. То несметное множество 
миров, расположенных, согласно Каббале, в «черепах» двух духовных 
конструкций, по чьему подобию создано человеческое тело, — одна из 

го акта единение двух сфирот 
происходят души ангелов («не-
шамот а-мелахим»).
ְוֵכן ִנְׁשמֹות ָהָאָדם ֶׁשָּיְצאּו ִמִּזּוּוג ְּדָז״א 

ְונּוְקָבא ַּדֲאִצילּות 
а также души людей, родивши-
еся в результате соития ЗуН в 
мире Ацилут
«ЗуН» - сокращение от Захар 
ве-Некева, мужское и женское 
начало. Захар - сфирот эмоцио-
нальных мидот, составляющие 

ַאְך ִנְׁשמֹות ַהַּמְלָאִכים ֶׁשָּיְצאּו ִמ"ִּזּוּוג 
ַהִּנִׁשיִקין",

Однако «души» ангелов [- вну-
тренняя структура этих духов-
ных существ], появившихся 
на свет в результате категории 
«супружеского поцелуя» [«зивуг 
а-нешикин»],
Категория «супружеский поце-
луй» - называемое так в Каббале 
сочетания внешних аспектов 
двух сфирот. Из этого духовно-

ТАНИЯ 

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 20
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Малый Лик («Зеэр анпин»). Не-
кева - сфира Малхут. По анало-
гии с понятием «супружеского 
поцелуя» («зивуг а-нешикин») 
- это единство ЗуН называется 
«Зивуг гуфани» - «соитие тел». 
В результате происходит рожде-
ние душ, которые облекаются в 
физические тела.
ֲעִׂשָּיה  ְיִציָרה  ִלְבִריָאה  ֶׁשֵּיְרדּו  ֹקֶדם 
ִּבְפֵני  ִנְפָרד  ְוָדָבר  "ֵיׁש"  ִּבְכַלל  ֵאיָנן 

ַעְצמֹו,
до своего воплощения в мирах 
БИА [Бриа, Йецира и Асия], пре-
бывают на ином уровне бытия 
и не являются отдельными не-
зависимыми объектами,
Они все еще пребывают в мире 
Ацилут, где их реальность иная, 
нежели реальность сотворенно-
го «йеш».
ֶאָּלא ֵהן ֵמֵעין ְּבִחיַנת ֱאֹלקּות ְּבִצְמצּום 

ָעצּום,
но представляют собой сущ-
ности, сохранившие природу, 
свойственную творящему нача-
лу, которая претерпела сильное 
сокращение Цимцум,
чтобы сформировать из самой 
себя категорию способную быть 
оживляющей душой.

ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׁשר  ַהֵּכִלים  ּוְכֵעין 
ַּדֲאִצילּות, ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ְּגבּול 

[Природу душ людей и душ 
ангелов] можно сравнить с при-
родой сосудов десяти сфирот 
мира Ацилут, ибо эти оболочки 
относятся к категории конеч-
ного,
Хотя сами по себе они являются 
творящей Б-жественностью, но 
тем не менее они представляют 
собой конечные сущности - Хох-
ма, Хесед и тому подобное.
הּוא  סֹוף,  ָהֵאין  אֹור  ִצְמצּום  ְיֵדי  ַעל 
ְנָׁשָמה  רּוַח  ְּבֶנֶפׁש  ַהְּמֻלָּבׁש  ַה"ַּקו" 

ֶׁשָּלֶהם,
и возникли в результате сокра-
щения Бесконечного света Эйн 
Соф до сжатия в тонкий луч 
[категория «кав»], который об-
лекается в их НаРаН [«Нефеш, 
Руах, Нешама»] 
Категорию «Кав» характеризу-
ет «замыкание на себя» - «свер-
тывание» до одного лишь луча 
изливающегося в миры потока 
бесконечного света - Эйн Соф. 
«Луч» этот является основой 
трех уровней - нефеш, руах 
и нешама - жизненной энер-
гии сосудов сфирот. Поскольку 

которых обладательница Великого Лика, а другая — Малого Лика мира 
Ацилут, не являются мирами в полном смысле этого слова, ибо понятие 
«мир» предполагает наличие духовного пространства и времени, а так-
же обитающих в них абстрактных существ; они не подобны «дворцам» 
мира Ацилут и не принадлежат к категории Нечто. Природа этих миров 
аналогична природе душ ангелов, появившихся на свет в результате 
сочетания внешних аспектов двух сфирот, называемого в Каббале «су-
пружеским поцелуем». Эти «знаки» можно считать мирами — в той или 
иной степени ограниченными объектами — лишь в сравнении их с такими 
Б-жественными сущностями духовной конструкции мироздания, которой 
аналогично по своей структуре человеческое тело, как «череп» — сфера 
воли Творца, объемлющая мир Ацилут, а также «борода» — система 
«каналов», по которым эта воля изливается в миры.)

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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«кав» облекается в эти уров-
ни, он пребывает в состоянии 
величайшего сжатия Цимцум и 
характерный для него аспект 
бесконечности и безгранично-
сти не освещает их изнутри. 
Только остается один лишь 
отсвет [«эара»] от этого луча, 
в котором уже не угадывается 
безграничность, свойственная 
категории «кав». В силу этого 
величайшего сжатия, сосуды 
сфирот получают возможность 
иметь конечные пределы, хотя, 
исходя из их полного слияния со 
светом в них, они представляют 
собой Бесконечное Б-жественное 
начало, как указано выше.
Подобно этому души мира Аци-
лут, прежде своего нисхождения.
Однако в отношении вышеука-
занного сжатия категории «кав» 
по принципу Цимцум, пишет 
Алтер Ребе, что здесь свет пре-
терпевает не просто линейную 
редукцию, которая уменьшает 
свет и отсвет, но - 
ּוְכמֹו ִצְמצּום ָהִראׁשֹון ִלְהיֹות ָחָלל ְוכּו'
Подобно первичному сокраще-
нию «Цимцум а-ришон» создав-
шему пустоты, «Халаль»...
Процесс, приводящий к образо-
ванию из бесконечного по своей 
природе Б-жественного света 
таких сущностей как души людей 
и души ангелов, подобен «свер-
тыванию» и удалению в свой 
источник («силук») бесконечного 
света Творца, изначально на-
полнявшего все, но не просто 
уменьшение света, как осталь-
ные виды сжатий по принципу 
Цимцум. В результате возможно 
образование «свободного про-
странства» («Халаль»), которое 

по своей природе конечно и в ко-
тором возникнут впоследствии 
ограниченные миры.
Согласно концепции Алтер Ребе, 
которую он излагает во второй 
части книги Тания, «свободное 
пространство» представляет 
собой не что-то негативное, не 
небытие, не отсутствие света, 
о котором можно рассуждать 
лишь через отрицание несвой-
ственных ему качеств, а некую 
оболочку, созданную Творцом, в 
которой возможно существова-
ние мироздания.
Также вышеуказанный Цимцум 
света категории «кав», которая 
облекается в сфирот - в НаРаН 
(Нефеш-Руах-Нешама) сфирот - 
этот Цимцум подобен по своей 
природе первичному Цимцуму.
Все вышесказанное относится 
к душам мира Ацилут прежде их 
нисхождения и облачения в тела. 
В тот момент они все еще по-
добны творящему началу, но не 
реальности «йеш», ощущающей 
себя самостоятельной от свое-
го источника.
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
даже после своего нисхождения в 
этот мир их мира Ацилут, души 
первых праведников не претер-
пели изменений и не стали ощу-
щать себя отдельной от Творца 
самостоятельной реальностью.

רּוַח  ַהֶנֶפׁש  ֶׁשָּיְרדּו  ְלַאַחר  ַּגם  )ְוַאף 
ְנָׁשָמה ַּדֲאִצילּות ָלעֹוָלם ַהֶּזה ַלַּצִּדיִקים 

ָהִראׁשֹוִנים 
(Можно предположить, что даже 
после того, как души людей, 
состоящие из трех компонен-
тов: нефеш, руах и нешама, 
- спустились из мира Ацилут в 
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физический мир и облеклись в 
тела первых праведников,
ִלְהיֹות  ַמהּוָתן  ִנְׁשַּתָּנה  ֶׁשּלֹא  ֶאְפָׁשר 

ָּדָבר ִנְפָרד ֵמֱאֹלקּות,
природа их не изменилась и 
они не превратились в неза-
висимые от Б-жественного ис-
точника объекты. 
Но осталась такой, какой была 
в мире Ацилут.
ַלֲחֹטא  ְּכֶׁשָרצּו  ִמְסַּתְּלקֹות  ָהיּו  ְוָלֵכן 

ְּבֶטֶרם ֶיְחְטאּו.
Поэтому в тот момент, когда эти 
люди намеревались согрешить, 
их души покидали тела и тем 
самым предотвращали грех.
Как сказано в Торе: «И было всех 
дней Йереда девятьсот лет и 
шестьдесят два года; и умер он. 
И прожил Ханох шестьдесят лет 
и пять лет, и породил он Мету-
шелаха. И ходил Ханох с Б-гом 
после рождения им Метушелаха 
триста лет, и породил он сы-
нов и дочерей. И было всех дней 
Ханоха триста лет и шестьде-
сят пять лет. И ходил Ханох с 
Б-гом, и не стало его, ибо взял 
его Б-г». Праведен был Ханох, - 
объясняет Раши, - но не стоек и 
мог склониться ко злу. Поэтому 
Всевышний поспешил удалить 
его из этого мира и лишил его 
жизни раньше срока. Потому для 
сообщения о его смерти Писание 
прибегло к необычному выраже-
нию: «и не стало, и нет его» в 
мире, чтобы достичь полноты 
лет. В то время как о смерти 
других сказано: «и умер». Почему 
сказано: «взял его»? Потому, что 
это произошло раньше отпущен-
ного ему времени. (Берейшит, 
5:20-24 и примечания Раши).
Подобно тому, что сказано в 

Тикуней Зоар (тикун 70, 124:71), 
что категория Нешама мира 
Ацилут возносится из тела пре-
жде совершения греха, и таким 
же образом там объясняют слова 
пророка: «грехи ваши разделяли 
между вами и Б-гом вашим» (Йе-
шаяу, 49:2). Они означают, что 
грехи отделяют категорию души 
Нешама от Б-жественности, 
наполняющей душу (Нешама с 
позиции уровня мира Ацилут, 
который внутри нее - это ее 
Б-жественность). Именно эта 
категория Нешама уровня мира 
Ацилут - возносится из тела.

ְוָקרֹוב לֹוַמר,
Полагаю, что близким к истине 
будет и следующее предполо-
жение. 
ֶׁשַּגם ָהֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ָעְלִמין ְּדָיְתִבא 

ְּב"ֻגְלַּגְלָּתא"
То несметное множество ми-
ров, расположенных, [согласно 
Каббале], в «черепах» [«гуль-
гальта» 
«Череп» - символ воли и замысла 
Творца, в которых сосредоточе-
ны все прообразы созданных впо-
следствии миров. Подобно тому, 
как черепная коробка окружает 
мозг, воля и замысел Всевышнего 
охватывают все существующее.
[Эти мириады миров можно объ-
яснить согласно сказанному у 
Ребе Цемах-Цедека в книге «Ор 
а-Тора» (Шмот, 199): 
Миры эти существуют лишь 
в потенции, которая никог-
да не реализовывалась. Они 
представляют собой «сгустки» 
Б-жественных сил, своего рода 
«знаки» («отийот»), которым 
подобны буквы святого языка, 
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с чьей помощью был сотворен 
физический мир. Эти «знаки» на-
делены способностью творить 
миры и все, что их наполняет; 
если бы она была реализована 
так, как была реализована со-
зидательная потенция букв, - 
образовалось бы то несметное 
количество миров, о которых и 
говорит Каббала. Примечание 
Любавичского Ребе ].

ַּד"ֲאִריְך ַאְנִּפין" ּו"ְזֵעיר ַאְנִּפין" 
[двух духовных конструкций, 
по чьему подобию создано че-
ловеческое тело, - одна из кото-
рых обладательница] Великого 
Лика [«Арих Анпин»], а другая 
- Малого Лика [«Зеэр Анпин»], 
Принадлежащие миру Ацилут. 
Смотри Зоар ч. 3, 128б.
ַהֵהיָכלֹות  ְּכֵעין  ַמָּמׁש  "ָעְלִמין"  ֵאיָנן 

ַּדֲאִצילּות ּוְבִחיַנת "ֵיׁש"
не являются мирами [в полном 
смысле этого слова] подобно 
«дворцам» [«эйхалот»] мира 
Ацилут и категории «йеш» - «Не-
что».
Ибо понятие «мир» («олам») 
предполагает наличие духовного 
пространства и времени, а так-
же обитающих в них абстракт-
ных существ. Поскольку слово 
«олам» происходит от «элем» 
- сокрытие всеобъемлющего 
Единства Творца и следователь-
но появления новой реальности, 
реальности множественности.
ֶׁשָּיְצאּו  ַהַּמְלָאִכים  ִנְׁשמֹות  ְּכֵעין  ֶאָּלא 

ִמ"ִּזּוּוג ַהִּנִׁשיִקין" 
[Природа] этих миров аналогич-
на [природе] душ ангелов, по-
явившихся на свет в результате 
[сочетания внешних аспектов 
двух сфирот, называемого в 
Каббале] «супружеским поцелу-

ем» [«зивуг а-нешикин»].
Как было сказано выше, эти души 
ангелов не относятся к катего-
рии сотворенного «йеш» подобно 
дворцам «эйхалот» или телам 
(«гуфим») ангелов.
ְּבִחיַנת  ְלַגֵּבי  "ָעְלִמין"  ְוִנְקְראּו 

ַה"ֻּגְלַּגְלָּתא ְו"ִדְקָנא"(.
Они называются мирами [«аль-
мин»] только по отношению к 
категории «гульгальта» [«че-
реп»] и «дикна» [«борода»])
Эти духовные «знаки» («отий-
от») можно считать мирами - в 
той или иной степени ограничен-
ными объектами относящимся к 
сотворенной реальности «йеш» 
- лишь в сравнении их с некото-
рыми Б-жественными сущно-
стями: «Череп» и «Борода». Как 
известно духовная конструкция 
мироздания аналогична по своей 
структуре человеческому телу. 
«Череп» («гульгальта») - сфера 
воли Творца, объемлющая мир 
Ацилут, а «борода» («дикна» - 
система «каналов», по которым 
эта воля изливается в миры. 
Только по отношению к состо-
янию «битуль» у категорий 
«гульгальта» и «дикна» - их 
«неощущению» себя чем-то от-
дельным от Бесконечного света 
Эйн Соф и их полному слиянию с 
этим светом - духовные «знаки» 
называются мирами («альмин»).
ֵיׁש  ִלְברֹא  ַמָּמׁש  ֱאֹלקּות  ֵאיָנן  ַאְך 

ֵמַאִין,
Н о  о н и  н е  я в л я ю т с я  и 
Б-жественностью в полном 
смысле этого слова, чтобы тво-
рить Нечто из полного Небытия.
Несмотря на то, что приро-
да человеческих душ и ангелов 
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мира Ацилут аналогична природе 
Б-жественного животворного све-
та, их суть не является точной 
копией сути Б-жественного, так 
как они не наделены способностью 
превращать Ничто в Нечто. 
Творение «йеш ми-аин» возможно 
лишь силой Бесконечного света 
Эйн Соф и поскольку сосуды сфи-
рот мира Ацилут слиты в абсо-
лютном единстве со светом Эйн 
Соф, поэтому с их помощью воз-
можно сотворение Нечто из Ни-
что. Однако ангелы мира Ацилут, 
а также души, хотя они и пред-
ставляют собой Б-жественное, а 
не сотворенное начало, но все же 
ограниченное и не способное для 
творения из Ничто.
ֵמַהֵּכִלים  ְוִנְפְרדּו  ָיְצאּו  ֶׁשְּכָבר  ֵמַאַחר 
ְּדֶעֶׁשר ְסִפירֹות, ֶׁשָּבֶהן ְמֻלָּבׁש ַה"ַּקו" 

ֵמאֹור ֵאין סֹוף,
Ибо [сущности эти, еще на-
ходясь в мире Ацилут], вы-
явились как самостоятельные 
объекты и отделились от со-
судов десяти сфирот, которые 
пронизывает луч Эйн Соф - бес-
конечного света.
Категория «кав» («луч») - это 
раскрытие Бесконечного света 
Эйн Соф мирам, она обладает 
свойством Самого Творца: спо-
собностью создавать Нечто из 
Ничто. Поэтому поскольку в эти 
сущности облекается свет Эйн 
Соф и они слиты с ним воедино, 
то в их силах вызвать творение 
из Ничто.
ֶׁשָהאֹור הּוא ְּכֵעין ַהָּמאֹור, הּוא ָמהּותֹו 

ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל ַהַּמֲאִציל ָּברּוְך הּוא,
Ибо свет [«ор»] этот имеет те 
же характеристики, ту же при-
роду, что и сам источник света 
«маор» - он сама суть Источника 

Б-жественного творения [«Маа-
циль»], суть природы Творца, 
благословен Он. 

ֶׁשְּמִציאּותֹו הּוא ֵמַעְצמּותֹו,
Он Лишь Тот, причина суще-
ствования Которого - Он Сам, 
Поэтому только Он в состоянии 
творить Нечто из Ничто.
לֹו  ֶׁשָּקְדָמה  ִעָּלה  ֵמֵאיֶזה  ָעלּול  ְוֵאינֹו 

ָחס ְוָׁשלֹום, 
[И существование Его] не явля-
ется следствием «алул» какого-
либо предшествовавшего Ему 
фактора «ила» - упаси нас Б-г 
от такой мысли!
Он Сам - и причина, и следствие. 
Реальность его существования 
не обусловлена никакой причиной 
(которая должна была бы из не-
существования делать его суще-
ствующим) поскольку понятие 
о несуществовании не имеет к 
нему никакого отношения, но его 
реальность коренится в самой 
сути его существования.
ִלְברֹא  ִויָכְלּתֹו  ְּבֹכחֹו  ְלַבּדֹו  הּוא  ְוָלֵכן 

ֵיׁש ֵמַאִין ְוֶאֶפס ַהֻּמְחָלט ַמָּמׁש,
А потому Он - единственный, 
кто обладает способностью со-
творить Нечто из абсолютного 
Ничто, из совершенной пустоты
Не такое Ничто («аин»), вся суть 
которого заключается только в 
том, что это отсутствие любо-
го Нечто («йеш»). Но это даже не 
противоположность категории 
«йеш», но абсолютное Ничто и 
полная пустота.
קֹוֶדֶמת  ַאֶחֶרת  ְוִסָּבה  ִעָּלה  ׁשּום  ְּבִלי 

ַלֵּיׁש ַהֶּזה. 
[такое творение Нечто] появле-
нию которого не предшествуют 
[никакой] другой предваритель-
ный фактор или дополнитель-
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ная причина.
Ведь Б-жественное Ничто (Со-
зидательная сила Творца) из 
которого происходит катего-
рия «йеш» - это диаметрально 
противоположная ей категория 
с полным отсутствием какого-
либо даже условного намека на 
возможное в будущем возникно-
вение некоей реальности «йеш». 
И лишь Всевышний в состоянии 
перевести категорию Ничто в 
совершенно противоположную ей 
категорию Нечто в то время, как 
связь между категориями Нечто 
и Ничто не носит никакой при-
чинно-следственный характер. 
Именно из сосудов сфирот мира 
Ацилут, в которые облачен Бес-
конечный свет Эйн Соф, может 
исходить акт творения Нечто 
из Небытия. Но не из ангелов и 
душ, которые уже отпочковались 
и отделились от сосудов «келим», 
поскольку они не представляют со-
бой Б-жественного начала в полном 
смысле этого слова, которое спо-
собно творить Нечто из Ничто.
[Как уже отмечалось выше, Все-
вышний не творит мир из Себя. 
Сотворенное - доказательство 
того, что Всевышний первичен 
и причина Его существования - в 
Нем Самом].
Однако, поскольку сотворение 
«йеш» происходит именно силой 
Бесконечности света Эйн Соф, 
то зачем же необходимо, чтобы 
в этом процессе были задейство-
ваны также сосуды сфирот?
Отвечает на это Алтер Ребе 
следующее:
ְּבֹכַח  ַהִּנְבָרא  ַהֶּזה  ַהֵּיׁש  ֶׁשִּיְהֶיה  ּוְכֵדי 
ִנְתַלֵּבׁש  ּוִמָּדה  ְּגבּול  ַּבַעל  סֹוף  ָהֵאין 

ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׁשר  ְּבֵכִלים  סֹוף  ֵאין  אֹור 
ַּדֲאִצילּות,

Для того, чтобы это Нечто, 
созданное творческой силой 
[Всевышнего, возможности 
Которого] безграничны, ста-
ло ограниченной сущностью 
с конечными параметрами, 
бесконечный свет - Эйн Соф - 
принимает такую форму, кото-
рая позволяет ему излиться в 
оболочки десяти сфирот мира 
Ацилут. 
Ведь все, что производит Беско-
нечность также будет обладать 
свойствами бесконечности. 
Поэтому бесконечный свет пре-
жде облачается в сфирот мира 
Ацилут, в которых уже присут-
ствуют понятия о конечном и 
четко определенном - одна сфира 
Хохма, другая - Хесед и тому по-
добное.
ַעד  ַהִּיחּוד,  ְּבַתְכִלית  ְּבתֹוָכן  ּוִמְתַיֵחד 

ְּד"ִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד",
Свет этот и сосуды становятся 
единым целым, [как сказано в 
начале послания]: «...Он [Его 
бесконечный свет] и Его «ке-
лим» [«гармои», сосуды сфи-
рот] - одно [– образуют органи-
ческое единство]». 
ַּבֲעֵלי  ְּברּוִאים  ָיָדן  ְוַעל  ָּבֶהן  ִלְברֹא 

ְּגבּול ְוַתְכִלית, 
[В результате такого слияния] 
сосуды сфирот принимают уча-
стие в создании ограниченных 
по своей природе объектов.
ִּבְבִריָאה  ִהְתַלְּבׁשּוָתן  ְיֵדי  ַעל  ּוִבְפָרט 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.
еще значительней роль [этих 
сосудов сфирот мира Ацилут в 
процессе творения] когда они 
облекаются в миры БИА [Бриа, 
Йецира и Асия]. 
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Это придает творениям еще 
более жесткие ограничительные 
рамками и огрубение физической 
материи.
Хотя выше мы учили, что сотво-
рение реальности «йеш» проис-
ходит силой Бесконечного света 
Эйн Соф при посредстве сосудов 
десяти сфирот мира Ацилут, 
ниже будет сказано, что ощу-
щение сотворенными своего от-
дельного от Б-жественного ис-
точника существования главным 
образом появляется в резуль-
тате влияние сфиры Малхут 
мира Ацилут. Действительно, 
аспект Малхут - Владычество, 
королевская власть, - проявля-
ется именно по отношению к 
тому, что отделено, отдалено и 
чувствует глубокое преклонение 
перед величием Короля.
В соответствии с положением: 
«не бывает короля без народа» 
(см. прим. рабейну Бахьи к гл. 
Ваешев, 38:30). Не возможно 
говорить о королевском влады-
честве без народа, на которое 
бы оно распространялось. Слово 
«ам» («народ») связано корнем со 
словом «oмeмот» («скрытый», 
«затемненный»). Подобно вы-
ражению «гехалим омемот» 
(«нетлеющие угли») - выгорев-
шие угли, в которых незаметен 
огонь. Так же и в отношении 
короля («мелех»), народом («ам») 
относительно него называются 
те, в ком не угадывается связь 
с королем. Те, что стоят от-
дельно, чуждо и отдалено от 
уровня короля - именно к ним от-
носится понятие королевского 
владычества над ними, в силу их 
неощущения своего «Я» перед 

королем. Даже если бы у короля 
было много сыновей, он не мог 
бы считаться для них владыкой. 
Поскольку сыновья являются 
частью самого короля и к ним не 
может относится понятие коро-
левского владычества их отца, 
но только такой статус король 
может иметь по отношению к 
далеким и чуждым его людям. В 
той же мере он не может быть 
королем только над своими ми-
нистрами. Хотя министры и не 
являются частью самого короля, 
они чужие для него, но, поскольку 
они имеют к нему отношение, 
они - министры и под стать его 
уровню, то для них он тоже не 
может являться королем в пол-
ной мере. Лишь «в множестве 
народном великолепие короля» 
(Мишлей, 14:28). Ведь только над 
большим количеством народа 
может считаться королевское 
владычество. Подобно этому 
категория Малхут мира Ацилут 
- Высшее Владычество, творит 
именно нижние творения. Благо-
даря ее влиянию, они выглядят 
совершенно независимыми от 
Б-жественной творящей их силы. 
Тогда становится возможным 
появление мира, где станет 
очевидным его неощущение 
себя перед Б-жественным ис-
точником, поскольку именно над 
отдаленными творениями этого 
нижнего мира распространяется 
понятие о королевском владыче-
стве, когда они осознают себя 
в качестве народа, самостоя-
тельно подчиняясь Владычеству 
Небес и теряя перед Владыкой 
свое личное бытие.

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

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 39
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна. Песнь Давида. 
(2) Сказал я: «Пути свои я буду 
охранять, чтобы не грешить язы-
ком своим; обуздаю уста мои, 
доколе злодей предо мною». (3) 
Я сделался немым, безмолвным, 
молчал [и] о хорошем, и боль моя 
прекратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих горит 
огонь, [когда] я говорю языком 
моим. (5) Сообщи мне, Б-г, когда 
настанет конец мой, каково число 
дней моих, дабы знал я, когда 
кончина моя. (6) Вот, мерою дал 
Ты мне дни, и век мой ничто пред 
Тобою. Подлинно, полная тщета 
всякий человек живущий - всегда. 
(7) Подлинно, человек ходит по-
добно призраку; напрасно он суе-
тится, накапливая [богатство], со-
бирает и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать мне, 
Г-сподь? Надежда моя - на Тебя. 
(9) От всех преступлений моих 
избавь меня, не предавай меня на 
поругание негодяю. (10) Онемел 
я, уст моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати от 
меня удар Твой: от руки Твоей по-
ражающей я пропадаю. (12) [Если] 

תהילים לט' )א( ַלְמַנֵּצַח לידיתון 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  )ִלידּותּון(, 
ָאַמְרִּתי- ֶאְׁשְמָרה ְדָרַכי, ֵמֲחטֹוא 
ַמְחסֹום-  ְלִפי  ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני: 
ֶנֱאַלְמִּתי  )ג(  ְלֶנְגִּדי.  ָרָׁשע  ְּבֹעד 
ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב;  ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה, 
ְּבִקְרִּבי- ַחם-ִלִּבי,  )ד(  ֶנְעָּכר. 
ִּדַּבְרִּתי,  ִתְבַער-ֵאׁש;  ַּבֲהִגיִגי 
ְיהָוה,  הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני. 
ִקִּצי-ּוִמַּדת ָיַמי ַמה-ִהיא; ֵאְדָעה, 
ְטָפחֹות,  ִהֵּנה  )ו(  ָאִני.  ֶמה-ָחֵדל 
ֶנְגֶּדָך;  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי  ָיַמי-  ָנַתָּתה 
ַאְך ָּכל-ֶהֶבל ָּכל-ָאָדם, ִנָּצב ֶסָלה. 
ִיְתַהֶּלְך-ִאיׁש-  ַאְך-ְּבֶצֶלם,  )ז( 
ַאְך-ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון; ִיְצֹּבר, ְולֹא-ֵיַדע 
ַמה- ְוַעָּתה  )ח(  ִמי-ֹאְסָפם. 
ִהיא.  ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי,  ֲאדָֹני-  ִּקִּויִתי 
ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני;  ִמָּכל-ְּפָׁשַעי  )ט( 
ֶנֱאַלְמִּתי,  )י(  ַאל-ְּתִׂשיֵמִני.  ָנָבל, 
ָעִׂשיָת.  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח-ִּפי:  לֹא 
ִמִּתְגַרת  ִנְגֶעָך;  ֵמָעַלי  ָהֵסר  )יא( 
ְּבתֹוָכחֹות  ָכִליִתי. )יב(  ֲאִני  ָיְדָך, 
ַוֶּתֶמס  ִאיׁש-  ִיַּסְרָּת  ַעל-ָעו ֹן, 
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страданиями Ты будешь карать 
человека за грехи, то рассыплет-
ся, как от моли, драгоценность его. 
Ах, как ничтожен всякий человек, 
вовек! (13) Услышь, о Б-г, молитву 
мою, внемли воплю моему; не 
будь безмолвен к слезам моим, 
ибо пришелец я для Тебя, тузе-
мец, как все отцы мои. (14) Отведи 
от меня [удар руки Твоей], чтобы 
я мог подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

ÏСАËОÌ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо и 
услышал вопль мой. (3) Извлек он 
меня из мрачного рва, из болота с 
тиной, на скалу поставил ноги мои, 
стопы мои утвердил. (4) Вложил Он 
в уста мои новую песнь - хвалу Все-
сильному нашему, [дабы] увидели 
многие, и убоялись, и уповали на 
Б-га, [и говорили]: (5) «Счастлив 
человек, который на Б-га надежду 
свою возлагает и не обращается к 
гордым и к склоняющимся ко лжи. 
(6) Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 

ָּכל-ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו;  ָּכָעׁש 
ֶסָלה. )יג( ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְיהָוה, 
ֶאל-ִּדְמָעִתי,  ַהֲאִזיָנה-  ְוַׁשְוָעִתי 
ִעָּמְך;  ָאֹנִכי  ֵגר  ִּכי  ַאל-ֶּתֱחַרׁש: 
ָהַׁשע  )יד(  ְּכָכל-ֲאבֹוָתי.  ּתֹוָׁשב, 
ֵאֵלְך  ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה-  ִמֶּמִּני 

ְוֵאיֶנִּני. 

ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  מ'  תהילים 
ִמְזמֹור. )ב( ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה; ַוֵּיט 
ַוַּיֲעֵלִני,  ַוִּיְׁשַמע ַׁשְוָעִתי. )ג(  ֵאַלי, 
ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון:  ִמִּטיט  ָׁשאֹון-  ִמּבֹור 
)ד(  ֲאֻׁשָרי.  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי;  ַעל-ֶסַלע 
ְּתִהָּלה  ָחָדׁש-  ִׁשיר  ְּבִפי,  ַוִּיֵּתן 
ְוִייָראּו;  ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו: 
ַאְׁשֵרי  )ה(  ַּביהָוה.  ְוִיְבְטחּו, 
ַהֶּגֶבר- ֲאֶׁשר-ָׂשם ְיהָוה, ִמְבַטחֹו; 
ְולֹא-ָפָנה ֶאל-ְרָהִבים, ְוָׂשֵטי ָכָזב. 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָעִׂשיָת,  ַרּבֹות  )ו( 
ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך,  ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי- 
ֵאֶליָך-ַאִּגיָדה  ֲערְֹך  ֵאין,  ֵאֵלינּו: 
ַוֲאַדֵּבָרה; ָעְצמּו, ִמַּסֵּפר. )ז( ֶזַבח 
ּוִמְנָחה, לֹא-ָחַפְצָּת- ָאְזַנִים, ָּכִריָת 
ָׁשָאְלָּת.  לֹא  ַוֲחָטָאה,  עֹוָלה  ִּלי; 
ִהֵּנה-ָבאִתי:  ָאַמְרִּתי,  ָאז  )ח( 
)ט(  ָעָלי.  ָּכתּוב  ִּבְמִגַּלת-ֵסֶפר, 
ָחָפְצִּתי;  ֱאֹלַהי  ַלֲעׂשֹות-ְרצֹוְנָך 
ְותֹוָרְתָך, ְּבתֹוְך ֵמָעי. )י( ִּבַּׂשְרִּתי 
ֶצֶדק, ְּבָקָהל ָרב- ִהֵּנה ְׂשָפַתי, לֹא 
ָיָדְעָּת. )יא(  ְיהָוה, ַאָּתה  ֶאְכָלא: 
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моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Твоей 
пред собранием великим. (12) Не 
удерживай, о Б-г, милостей Твоих 
от меня, милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня непрестан-
но. (13) Ибо окружили меня беды 
неисчислимые, постигли меня 
грехи мои, [так что] видеть не могу: 
их более, нежели волос на голове 
моей; сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить меня; 
Б-г, поспеши на помощь мне! (15) 
Да устыдятся и будут посрамлены 
вместе все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены назад 
и преданы осмеянию желающие 
мне зла! (16) Придут в смятение 
вследствие позора своего гово-
рящие обо мне: „Торжествуйте! 
Торжествуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие Тебя, 
пусть говорят непрестанно „Велик 
Б-г!“ любящие спасение Твое. (18) 
А я беден и нищ - Г-сподь засчи-
тает мне это. Ты - помощь моя и 
избавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ÏСАËОÌ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на про-
извол врагов его. (4) Б-г укрепит 
его на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни его. 
(5) Я сказал: «Б-г! Помилуй меня, 

ִלִּבי-  ְּבתֹוְך  לֹא-ִכִּסיִתי,  ִצְדָקְתָך 
ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך ָאָמְרִּתי; לֹא-
ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך,  ַחְסְּדָך  ִכַחְדִּתי 
ָרב. )יב( ַאָּתה ְיהָוה- לֹא-ִתְכָלא 
ַוֲאִמְּתָך,  ַחְסְּדָך  ִמֶּמִּני;  ַרֲחֶמיָך 
ָּתִמיד ִיְּצרּוִני. )יג( ִּכי ָאְפפּו-ָעַלי 
ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר-  ַעד-ֵאין  ָרעֹות, 
ִלְראֹות;  ְולֹא-ָיֹכְלִּתי  ֲעו ֹֹנַתי, 
ְוִלִּבי  רֹאִׁשי,  ִמַּׂשֲערֹות  ָעְצמּו 
ֲעָזָבִני. )יד( ְרֵצה ְיהָוה, ְלַהִּציֵלִני; 
ְיהָוה, ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה. )טו( ֵיֹבׁשּו 
ַנְפִׁשי,  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד-  ְוַיְחְּפרּו, 
ְוִיָּכְלמּו-  ָאחֹור,  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה: 
ַעל- ָיֹׁשּמּו,  )טז(  ָרָעִתי.  ֲחֵפֵצי, 
ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם- ָהֹאְמִרים ִלי, ֶהָאח 
ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו  )יז(  ֶהָאח. 
ָּכל-ְמַבְקֶׁשיָך: יֹאְמרּו ָתִמיד, ִיְגַּדל 
)יח(  ְּתׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ְיהָוה- 
ַיֲחָׁשב- ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון-  ָעִני  ַוֲאִני, 
ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה; ֱאֹלַהי,  ִלי: 

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים מא' )א( ַלְמַנֵּצַח, ִמְזמֹור 
ֶאל- ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי,  )ב(  ְלָדִוד. 
ְיהָוה.  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה,  ְּביֹום  ָּדל; 
)ג( ְיהָוה, ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו-יאשר 
ְוַאל-ִּתְּתֵנהּו,  ָּבָאֶרץ;  )ְוֻאַּׁשר( 
ְיהָוה-ִיְסָעֶדּנּו,  )ד(  ֹאְיָביו.  ְּבֶנֶפׁש 
ָּכל-ִמְׁשָּכבֹו,  ְּדָוי;  ַעל-ֶעֶרׂש 
ֲאִני-ָאַמְרִּתי,  )ה(  ְבָחְליֹו.  ָהַפְכָּת 
ִּכי- ַנְפִׁשי,  ְרָפָאה  ָחֵּנִני;  ְיהָוה 
ָחָטאִתי ָלְך. )ו( אֹוְיַבי-יֹאְמרּו ַרע 
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исцели душу мою, ибо согрешил 
я пред Тобою». (6) Враги мои го-
ворят обо мне плохое: «Когда же 
умрет он и погибнет имя его?». (7) 
И если приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его сла-
гает в себе неправду, и он, выйдя 
вон, толкует. (8) Вместе шепчут 
между собою против меня все не-
навидящие меня, зло замышляют 
на меня: (9) «Слово беззакония из-
лилось на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого я 
полагался, который ел хлеб мой, 
поднял на меня пяту. (11) Ты же, 
Б-г, помилуй меня и подними меня, 
и я воздам им. (12) Из того я уз-
наю, что Ты благоволишь ко мне, 
если враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня поддержал 
Ты ввиду непорочности моей, по-
ставил пред Собою навеки. (14) 
Благословен Б-г, Всесильный Из-
раиля, [от края] вселенной и до 
края! Амен и амен!

ÏСАËОÌ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) 
Как лань стремится к потокам 
воды, так душа моя стремится к 
Тебе, о Всесильный! (3) Жаждет 
душа моя Всесильного, Всесиль-
ного [Б-га] живого: когда приду я и 
явлюсь пред ликом Всесильного?. 
(4) Хлебом были для меня слезы 
мои день и ночь, когда говорили 
мне каждый день: «Где Всесиль-
ный твой?». (5) Это я вспоминал, 
изливая душу свою, когда ходил 
я с крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с гла-
сом песнопения и благодарения 

)ז(  ְׁשמֹו.  ְוָאַבד  ָימּות,  ָמַתי  ִלי; 
ְיַדֵּבר- ָׁשְוא  ִלְראֹות,  ְוִאם-ָּבא 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו;  ִיְקָּבץ-ָאֶון  ִלּבֹו, 
ִיְתַלֲחׁשּו,  ַיַחד-ָעַלי  )ח(  ְיַדֵּבר. 
ָרָעה  ָעַלי-ַיְחְׁשבּו  ָּכל-ֹׂשְנָאי; 
ּבֹו;  ָיצּוק  ְּדַבר-ְּבִלַּיַעל,  )ט(  ִלי. 
ָלקּום.  לֹא-יֹוִסיף  ָׁשַכב,  ַוֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר- ְׁשלֹוִמי,  ַּגם-ִאיׁש  )י( 
ִהְגִּדיל  ַלְחִמי;  אֹוֵכל  בֹו-  ָּבַטְחִּתי 
ָעַלי ָעֵקב. )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה, ָחֵּנִני 
)יב(  ָלֶהם.  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני; 
ִּכי  ִּבי:  ִּכי-ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי,  ְּבזֹאת 
ַוֲאִני- )יג(  ָעָלי.  ֹאְיִבי  לֹא-ָיִריַע 
ְּבֻתִּמי, ָּתַמְכָּת ִּבי; ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך 
ֱאֹלֵהי  ְיהָוה,  ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם. 
ָהעֹוָלם:  ְוַעד  ִיְׂשָרֵאל-ֵמָהעֹוָלם, 

ָאֵמן ְוָאֵמן. 

ַלְמַנֵּצַח,  )א(  מב'  תהילים 
ְּכַאָּיל,  )ב(  ִלְבֵני-ֹקַרח.  ַמְׂשִּכיל 
ֵּכן  ַעל-ֲאִפיֵקי-ָמִים-  ַּתֲערֹג 
)ג(  ֱאֹלִהים.  ֵאֶליָך  ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי 
ְלֵאל  ֵלאֹלִהים-  ַנְפִׁשי,  ָצְמָאה 
ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה,  ָאבֹוא;  ָמַתי  ָחי: 
ִדְמָעִתי  ָהְיָתה-ִּלי  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה;  יֹוָמם  ֶלֶחם, 
)ה(  ֱאֹלֶהיָך.  ַאֵּיה  ָּכל-ַהּיֹום, 
ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ֶאְזְּכָרה,  ֵאֶּלה 
ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך,  ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי- 
ְּבקֹול-ִרָּנה  ֱאֹלִהים:  ַעד-ֵּבית 
ַמה- )ו(  חֹוֵגג.  ָהמֹון  ְותֹוָדה; 
ָעָלי:  ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי-  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי, 
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празднующего народа. (6) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, [за-
чем] скорбишь во мне? Надейся 
на Всесильного, ибо еще буду 
благодарить Его за спасения, 
исходящие от лика Его. (7) Все-
сильный мой! Изнывает во мне 
душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 
(9) Днем пошлет Б-г милосер-
дие Свое, а ночью - песнь Ему у 
меня, молитва к Б-гу жизни моей. 
(10) Скажу Б-гу, моей твердыне: 
«Зачем забыл Ты меня? Зачем 
я хожу будто сумеречный из-за 
притеснений врага?». (11) Как бы 
поражая кости мои, ругаются надо 
мною враги мои, говоря мне весь 
день: «Где Всесильный твой?». 
(12) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? На-
дейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] 
- спасение для лица моего, [Он] - 
Всесильный мой.

ÏСАËОÌ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом не-
благочестивым. От человека лу-
кавого и несправедливого избавь 
меня, (2) ибо Ты - Б-г крепости 
моей. Зачем Ты отринул меня? 
Зачем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) Пош-
ли свет Твой и истину Твою - они 
будут меня вести, приведут меня 
на святую гору Твою, в обители 
Твои. (4) И подойду я к жертвен-
нику Всесильного, к Б-гу веселья 

הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים, ִּכי-עֹוד אֹוֶדּנּו- 
ָעַלי,  ֱאֹלַהי-  )ז(  ָּפָניו.  ְיׁשּועֹות 
ַעל-ֵּכן- ִתְׁשּתֹוָחח:  ַנְפִׁשי 
ֶאְזָּכְרָך, ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן; ְוֶחְרמֹוִנים, 
ְּתהֹום-ֶאל- )ח(  ִמְצָער.  ֵמַהר 
ִצּנֹוֶריָך;  ְלקֹול  קֹוֵרא,  ְּתהֹום 
ָעָברּו.  ָעַלי  ְוַגֶּליָך,  ָּכל-ִמְׁשָּבֶריָך 
ַחְסּדֹו,  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  יֹוָמם,  )ט( 
ְּתִפָּלה,  ִעִּמי-  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה, 
ְלֵאל  אֹוְמָרה,  )י(  ַחָּיי.  ְלֵאל 
ָלָּמה- ְׁשַכְחָּתִני:  ָלָמה  ַסְלִעי- 
)יא(  אֹוֵיב.  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך-  ֹקֵדר 
ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי-  ְּבֶרַצח, 
ָּכל- ֵאַלי  ְּבָאְמָרם  צֹוְרָרי; 
ַמה- )יב(  ֱאֹלֶהיָך.  ַאֵּיה  ַהּיֹום, 
ּוַמה-ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי-  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי, 
ִּכי-עֹוד  ֵלאֹלִהים,  הֹוִחיִלי  ָעָלי: 

אֹוֶדּנּו- ְיׁשּוֹעת ָּפַני, ֵואֹלָהי. 

תהילים מג' )א( ָׁשְפֵטִני ֱאֹלִהים, 
לֹא-ָחִסיד;  ִמּגֹוי  ִריִבי-  ְוִריָבה 
ְתַפְּלֵטִני.  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה  ֵמִאיׁש 
)ב( ִּכי-ַאָּתה, ֱאֹלֵהי ָמעּוִּזי- ָלָמה 
ֶאְתַהֵּלְך,  ָלָּמה-ֹקֵדר  ְזַנְחָּתִני: 
ְׁשַלח-אֹוְרָך  )ג(  אֹוֵיב.  ְּבַלַחץ 
ְיִביאּוִני  ַיְנחּוִני;  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך, 
ֶאל-ַהר-ָקְדְׁשָך, ְוֶאל-ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך. 
)ד( ְוָאבֹוָאה, ֶאל-ִמְזַּבח ֱאֹלִהים- 
ְואֹוְדָך  ִּגיִלי:  ִׂשְמַחת  ֶאל-ֵאל, 
ְבִכּנֹור- ֱאֹלִהים ֱאֹלָהי. )ה( ַמה-
ּוַמה-ֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי-  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי, 
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и радости моей, и буду благода-
рить Тебя на арфе, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] мой! (5) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду бла-
годарить Его, [ибо Он] - спасение 
мое и Всесильный мой.

ִּכי-עֹוד  ֵלאֹלִהים,  הֹוִחיִלי  ָעָלי: 
אֹוֶדּנּו- ְיׁשּוֹעת ָּפַני, ֵואֹלָהי.

Три дополнительных псалма

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

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 благово-
лении к народу Твоему, посети 
меня спасением Твоим, (5) дабы 
увидеть мне благоденствие из-
бранных Тобою, веселиться весе-
льем народа Твоего, славиться с 
наследием Твоим. (6) Совершали 
проступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали. (7) 
Отцы наши в Египте не поняли чу-
дес Твоих, не помнили множества 
милосердия Твоего, ослушались 
они у моря, в Красном море. (8) 
Но Он спас их ради имени Своего, 
чтобы сделать известным могуще-
ство Его. (9) Грозно окрикнул Он 
Красное море - оно высохло, про-
вел Он их по безднам, словно по 
пустыне. (10) Спас Он их от руки 
недруга, избавил от руки врага. 
(11) Воды покрыли врагов их, ни 
одного из них не осталось. (12) И 
поверили они словам Его, воспели 
хвалу Ему. (13) Но скоро забыли 
деяния Его, не дождавшись Его 
совета. (14) Увлеклись прихотью в 
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пустыне, испытывали Всесильно-
го 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 
[идолам]. (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 заслу-
гу на поколения и поколения - во-
веки. (32) И прогневали они [Б-га] 
у вод Меривы, и Моше пострадал 
за них, (33) ибо они огорчили дух 
Его, и Он изрек устами Своими. 
(34) Не истребили они народы, 

)טו( ַוִּיֵּתן ָלֶהם, ֶׁשֱאָלָתם; ַוְיַׁשַּלח 
ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם. )טז( ַוְיַקְנאּו ְלמֶֹׁשה, 
ַּבַּמֲחֶנה; ְלַאֲהרֹן, ְקדֹוׁש ְיהָוה. )יז( 
ִּתְפַּתח-ֶאֶרץ, ַוִּתְבַלע ָּדָתן; ַוְּתַכס, 
ַוִּתְבַער- )יח(  ֲאִביָרם.  ַעל-ֲעַדת 

ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה,  ַּבֲעָדָתם;  ֵאׁש 
ְּבֹחֵרב;  ַיֲעׂשּו-ֵעֶגל  )יט(  ְרָׁשִעים. 
ַוָּיִמירּו  )כ(  ְלַמֵּסָכה.  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, 
ֹאֵכל  ׁשֹור,  ְּבַתְבִנית  ֶאת-ְּכבֹוָדם; 
ֵעֶׂשב. )כא( ָׁשְכחּו, ֵאל מֹוִׁשיָעם- 
)כב(  ְּבִמְצָרִים.  ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה 
ִנְפָלאֹות, ְּבֶאֶרץ ָחם; נֹוָראֹות, ַעל-
ַים-סּוף. )כג( ַוּיֹאֶמר, ְלַהְׁשִמיָדם: 
ַּבֶּפֶרץ  ָעַמד  ְבִחירֹו-  מֶֹׁשה  לּוֵלי, 
ֵמַהְׁשִחית.  ֲחָמתֹו,  ְלָהִׁשיב  ְלָפָניו; 
ֶחְמָּדה;  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו,  )כד( 
)כה(  ִלְדָברֹו.  לֹא-ֶהֱאִמינּו, 
ָׁשְמעּו,  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם;  ַוֵּיָרְגנּו 
ְּבקֹול ְיהָוה. )כו( ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם- 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר.  אֹוָתם,  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם,  ַּבּגֹוִים;  ַזְרָעם,  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו,  )כח(  ָּבֲאָרצֹות. 
ְּפעֹור; ַוּיֹאְכלּו, ִזְבֵחי ֵמִתים. )כט( 
ַוִּתְפָרץ- ְּבַמַעְלֵליֶהם;  ַוַּיְכִעיסּו, 
ִּפיְנָחס,  ַוַּיֲעמֹד  )ל(  ַמֵּגָפה.  ָּבם, 
)לא(  ַהַּמֵּגָפה.  ַוֵּתָעַצר,  ַוְיַפֵּלל; 
ָודֹר,  ְלדֹר  ִלְצָדָקה;  לֹו,  ַוֵּתָחֶׁשב 
ַעל-ֵמי  ַוַּיְקִציפּו,  )לב(  ַעד-עֹוָלם. 
ַּבֲעבּוָרם.  ְלמֶֹׁשה,  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה; 
)לג( ִּכי-ִהְמרּו ֶאת-רּוחֹו; ַוְיַבֵּטא, 
לֹא-ִהְׁשִמידּו,  )לד(  ִּבְׂשָפָתיו. 
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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) Прино-
сили сыновей и дочерей своих 
в жертву бесам. (38) Проливали 
кровь невинную, кровь сыновей 
и дочерей своих, которых прино-
сили в жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью. (39) 
Осквернили себя делами своими, 
блудодействовали поступками 
своими. (40) И воспылал гнев 
Б-га на народ Свой, гнушался Он 
наследием 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 непокорны 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 ми-
лосердии Своем сменил [гнев на 
милость]. (46) Он возбуждал к ним 
милосердие во всех пленивших 
их. (47) Спаси нас, Б-г, Всесиль-
ный наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить [нам] 
святое имя Твое, хвалиться Твоей 
славой. (48) Благословен Б-г, Все-
сильный [Б-г] Израиля, от мира 
[этого] и до мира [грядущего]! И да 
скажет весь народ: амен! Славьте 
Б-га!

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

ְוָאַמר ָּכל-ָהָעם ָאֵמן: ַהְללּו-ָיּה. 
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ÏСАËОÌ 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его! (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, 
которых Он избавит от руки врага 
(3) и соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера и с 
[островов] 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 го-
лодающую наполнил благом. (10) 
Сидящие во тьме и тени смертной, 
скованные гнетущими [оковами] и 
железом, (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, [что] 
совет Всевышнего отвергли, (12) 
Он смирил сердце их трудом; они 
споткнулись, и некому помочь. (13) 
Но они взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас. (14) Вы-
вел 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-

ַליהָוה  ֹהדּו  )א(  קז'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְּגָאָלם,  ֲאֶׁשר  ְיהָוה-  ְּגאּוֵלי  יֹאְמרּו, 
ִקְּבָצם:  ּוֵמֲאָרצֹות,  )ג(  ִמַּיד-ָצר. 
ּוִמָּים.  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב;  ִמִּמְזָרח 
ָּדֶרְך;  ִּביִׁשימֹון  ַבִּמְדָּבר,  ָּתעּו  )ד( 
)ה(  ָמָצאּו.  לֹא  מֹוָׁשב,  ִעיר 
ָּבֶהם  ַנְפָׁשם,  ַּגם-ְצֵמִאים-  ְרֵעִבים 
ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְצֲעקּו  )ו(  ִּתְתַעָּטף. 
ַיִּציֵלם.  ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם,  ָלֶהם;  ַּבַּצר 
)ז( ַוַּיְדִריֵכם, ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה- ָלֶלֶכת, 
ַליהָוה  יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב.  ֶאל-ִעיר 
ַחְסּדֹו; ְוִנְפְלאֹוָתיו, ִלְבֵני ָאָדם. )ט( 
ְוֶנֶפׁש  ׁשֵֹקָקה;  ֶנֶפׁש  ִּכי-ִהְׂשִּביַע, 
ְרֵעָבה, ִמֵּלא-טֹוב. )י( יְֹׁשֵבי, ֹחֶׁשְך 
)יא(  ּוַבְרֶזל.  ֳעִני  ֲאִסיֵרי  ְוַצְלָמֶות; 
ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ִאְמֵרי-ֵאל;  ִּכי-ִהְמרּו 
ִלָּבם;  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו. 
ַוִּיְזֲעקּו ֶאל- ְוֵאין עֵֹזר. )יג(  ָּכְׁשלּו, 

ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם,  ָלֶהם;  ַּבַּצר  ְיהָוה, 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם,  )יד(  יֹוִׁשיֵעם. 
ְוַצְלָמֶות; ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק. )טו( 
ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ַחְסּדֹו;  ַליהָוה  יֹודּו 
ִלְבֵני ָאָדם. )טז( ִּכי-ִׁשַּבר, ַּדְלתֹות 
)יז(  ִּגֵּדַע.  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת; 
ֱאִוִלים, ִמֶּדֶרְך ִּפְׁשָעם; ּוֵמֲעוֹ ֹנֵתיֶהם, 
ְּתַתֵעב  ָּכל-ֹאֶכל,  )יח(  ִיְתַעּנּו. 
ָמֶות.  ַעד-ַׁשֲעֵרי  ַוַּיִּגיעּו,  ַנְפָׁשם; 
ַּבַּצר  ֶאל-ְיהָוה,  ַוִּיְזֲעקּו  )יט( 
)כ(  יֹוִׁשיֵעם.  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם; 
ִויַמֵּלט,  ְוִיְרָּפֵאם;  ְּדָברֹו,  ִיְׁשַלח 
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дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих. (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с песно-
пением! (23) Отправляющиеся на 
кораблях в море, производящие 
работу в водах великих (24) видят 
творения Б-га, чудеса Его в пучи-
не: (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) Кружились 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 затихла, волны 
успокоились. (30) Возрадовались 
они, что затихло, что Он привел 
их к желаемой пристани. (31) Да 
славят они Б-га за милосердие Его, 
за чудеса Его для сынов человече-
ских. (32) Да превозносят они Его 
в собрании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!. (33) Он 
реки превращает в пустыню, ис-
токи вод - в место безводное, (34) 
почву плодородную - в солонча-
ковую, - за злодеяние живущих на 
ней. (35) Превращает Он пустыню 
в озеро вод, землю иссохшую - в 
истоки вод. (36) Поселяет там го-
лодающих, они основывают город 
для обитания, (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи. (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет. (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби. 
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном. (41) Нищего же под-
нимает Он от бедности, умножает 

ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם. 
ַחְסּדֹו; ְוִנְפְלאֹוָתיו, ִלְבֵני ָאָדם. )כב( 
ְוִיְזְּבחּו, ִזְבֵחי תֹוָדה; ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ָּבֳאִנּיֹות;  ַהָּים,  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה. 
)כד(  ַרִּבים.  ְּבַמִים  ְמָלאָכה,  עֵֹׂשי 
ֵהָּמה ָראּו, ַמֲעֵׂשי ְיהָוה; ְוִנְפְלאֹוָתיו, 
ַוּיֹאֶמר-ַוַּיֲעֵמד,  )כה(  ִּבְמצּוָלה. 
)כו(  ַּגָּליו.  ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה;  רּוַח 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים, ֵיְרדּו ְתהֹומֹות; ַנְפָׁשם, 
ְּבָרָעה ִתְתמֹוָגג. )כז( ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו, 
ִּתְתַּבָּלע.  ְוָכל-ָחְכָמָתם,  ַּכִּׁשּכֹור; 
)כח( ַוִּיְצֲעקּו ֶאל-ְיהָוה, ַּבַּצר ָלֶהם; 
ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם, יֹוִציֵאם. )כט( ָיֵקם 
ַּגֵּליֶהם.  ַוֶּיֱחׁשּו,  ִלְדָמָמה;  ְסָעָרה, 
ַוַּיְנֵחם,  ִכי-ִיְׁשּתֹקּו;  ַוִּיְׂשְמחּו  )ל( 
ֶאל-ְמחֹוז ֶחְפָצם. )לא( יֹודּו ַליהָוה 
ַחְסּדֹו; ְוִנְפְלאֹוָתיו, ִלְבֵני ָאָדם. )לב( 
ּוְבמֹוַׁשב  ִּבְקַהל-ָעם;  ִוירֹוְממּוהּו, 
ְנָהרֹות  ָיֵׂשם  ְיַהְללּוהּו. )לג(  ְזֵקִנים 
ְלִצָּמאֹון.  ַמִים,  ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר; 
ֵמָרַעת,  ִלְמֵלָחה;  ְּפִרי,  ֶאֶרץ  )לד( 
יֹוְׁשֵבי ָבּה. )לה( ָיֵׂשם ִמְדָּבר, ַלֲאַגם-
ַמִים; ְוֶאֶרץ ִצָּיה, ְלמָֹצֵאי ָמִים. )לו( 
ִעיר  ַוְיכֹוְננּו,  ְרֵעִבים;  ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב 
ַוִּיְּטעּו  ָׂשדֹות,  ַוִּיְזְרעּו  )לז(  מֹוָׁשב. 
ְכָרִמים; ַוַּיֲעׂשּו, ְּפִרי ְתבּוָאה. )לח( 
ּוְבֶהְמָּתם,  ְמאֹד;  ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבְרֵכם 
ַוָּיׁשֹחּו-  ַוִּיְמֲעטּו  ַיְמִעיט. )לט(  לֹא 
ּבּוז,  ׁשֵֹפְך  )מ(  ְוָיגֹון.  ָרָעה  ֵמֹעֶצר 
לֹא- ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם,  ַעל-ְנִדיִבים; 
ֵמעֹוִני;  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב  )מא(  ָדֶרְך. 
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род его, как овец. (42) Честные 
видят это и радуются, а всякая не-
правда закроет уста свои. (43) Кто 
мудр, тот сохранит это, задумают-
ся над милосердием Б-га.

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.

ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן, ִמְׁשָּפחֹות. )מב( ִיְראּו 
ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו; ְוָכל-ַעְוָלה, ָקְפָצה 
ִּפיָה. )מג( ִמי-ָחָכם ְוִיְׁשָמר-ֵאֶּלה; 

ְוִיְתּבֹוְננּו, ַחְסֵדי ְיהָוה.

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

ַנֲעֶׂשה-ָחִיל; ְוהּוא, ָיבּוס ָצֵרינּו. 
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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 четвертая

МИШНА ПЯТАЯ

НЕ РАЗБИВАЮТ ЧЕРЕПОК И НЕ РАЗРЕЗАЮТ БУМАГУ, ЧТОБЫ ЖА-
РИТЬ НА НИХ СОЛЕНУЮ РЫБУ; И НЕ ВЫГРЕБАЮТ ПЕЧЬ И ПЛИТУ, 
ОДНАКО РАЗРАВНИВАЮТ; И НЕ СТАВЯТ РЯДОМ ДВЕ АМФОРЫ, 
ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ НА НИХ ГОРШОК, И НЕ ПОДВИГАЮТ ГОР-
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ШОК ПОЛЕНОМ - И ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ ДВЕРЬ; И НЕ ПОГОНЯЮТ 
ПАЛКОЙ СКОТИНУ В ПРАЗДНИК, А РАББИ ЭЛЬАЗАР, СЫН РАББИ 
ШИМОНА, РАЗРЕШАЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    НЕ РАЗБИВАЮТ ЧЕРЕПОК И НЕ РАЗРЕЗАЮТ БУМАГУ, ЧТОБЫ 
ЖАРИТЬ НА НИХ СОЛЕНУЮ РЫБУ.
    Когда соленую рыбу жарили на железной решетке, ее клали на че-
репок или на промасленную бумагу, чтобы она не пригорела от жара 
раскаленного железа. Эта мишна учит, что в праздник запрещается 
разбивать черепок или отрезать нужный лист бумаги, чтобы поджарить 
соленую рыбу, потому что этим действием в праздник создают кли.
    И НЕ ВЫГРЕБАЮТ в праздник ПЕЧЬ И ПЛИТУ - если внутри них упа-
ла штукатурка [которой они обмазаны изнутри], так как и это является 
исправлением кли, - ОДНАКО РАЗРАВНИВАЮТ пепел в печке [или в 
плите], чтобы стало возможным печь или варить на нем.
    Впрочем, если в печи или плите невозможно варить или жарить в 
праздник из-за обилия пепла, разрешается также выгрести его (РАМ-
БАМ).
    И НЕ СТАВЯТ РЯДОМ - вплотную одна к другой - ДВЕ глиняные 
АМФОРЫ, между которыми горит огонь, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ НА 
НИХ [как на конфорки плиты] ГОРШОК - потому что это выглядит как 
строительство.
    И НЕ ПОДВИГАЮТ ГОРШОК ПОЛЕНОМ - И ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ 
ДВЕРЬ - ее также не подпирают в праздник поленом. Причина - в том, 
что поленья предназначены лишь для того, чтобы топить ими печь, в 
отношении же любого другого использования они - мукцэ.
И НЕ ПОГОНЯЮТ ПАЛКОЙ СКОТИНУ В ПРАЗДНИК - так как это вы-
глядит, будто ее ведут на рынок продавать (ГЕМАРА).
    А РАББИ ЭЛЬАЗАР, СЫН РАББИ ШИМОНА, РАЗРЕШАЕТ погонять 
палкой скотину в праздник.

МИШНА ШЕСТАЯ

РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: БЕРЕТ ЧЕЛОВЕК ЩЕПОЧКУ ОТ того, 
что ПЕРЕД НИМ, ЧТОБЫ ПРОЧИСТИТЬ ЗУБЫ, И СОБИРАЕТ НА 
ДВОРЕ И ЗАЖИГАЕТ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ, ЧТО НА ДВОРЕ, - ПРИ-
ГОТОВЛЕННОЕ ОНО. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: СОБИРАЕТ ИЗ того, 
что ПЕРЕД НИМ, И ЗАЖИГАЕТ.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: «БЕРЕТ ЧЕЛОВЕК ЩЕПОЧКУ ОТ того, 
что лежит ПЕРЕД НИМ в доме, ЧТОБЫ ПРОЧИСТИТЬ ЗУБЫ - чтобы 
вытащить остатки пищи, застрявшие между зубов, - И СОБИРАЕТ щепки 
НА ДВОРЕ - даже со всего двора - И ЗАЖИГАЕТ огонь под горшком с пи-
щей, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ, ЧТО НА ДВОРЕ, - ПРИГОТОВЛЕННОЕ ОНО».
    Некоторые комментаторы говорят, что хотя сказано: «Берет человек 
цепочку [от того, что] ПЕРЕД НИМ [в доме[», разрешается брать и то, 
что находится во дворе. «Перед ним» сказано лишь потому, что му-
дрецы не согласны с рабби Элиэзером и запрещают отрывать цепочку, 
чтобы почистить ею зубы, даже от того, что находится прямо перед 
человеком в доме.
    А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «СОБИРАЕТ ИЗ того, что ПЕРЕД НИМ, И 
ЗАЖИГАЕТ».Мудрецы не согласны с рабби Элиэзером по двум пун-
ктам. Во-первых, [как было сказано,] запрещается отрывать щепочку, 
чтобы почистить ею между зубов, даже от того, что находится перед 
человеком в доме. Причина - потому что все дерево в праздник пред-
назначено лишь для того, чтобы топить им печку, но для любого другого 
использования оно -мукцэ. Во-вторых, даже для того, чтобы топить 
печку, разрешается собирать только то дерево, которое находится на 
глазах человека в его доме, но брать дерево со двора - запрещается. 
Причина этого в том, что поскольку собирание щепок во дворе сопря-
жено с определенным трудом, человек не имеет их в виду с кануна 
праздника, и потому они - мукцэ.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

БЕРЕÌЕННАЯ ДЕВСТВЕННИЦА
продолжение

Насколько легко пробежала дорога туда, настолько же тягостно и 
медленно тянулась обратно. Унылые осенние поля, дорожная грязь, 
грубость мужиков на постоялых дворах, пьяные выкрики до глубокой 
ночи. Первый день Исер просидел, уставясь невидящим взглядом в 
окно кареты, припоминая каждое слово этого шарлатана, этого сектанта, 
главы помешанных. И как мог он, Исер, проучившийся столько лет в 
виленской ешиве, на секунду усомниться во мнении уважаемых равви-
нов? Надо было ехать так далеко, горько усмехался Исер, чтобы понять 
очевидную истину, известную в Вильне самому последнему простаку.
 На второй день обида отошла в сторону, осталось только изум-
ление. Изумление самим собой, хорошо пожившим, много повидавшим 
опытным человеком. Если бы Исер мог наблюдать себя со стороны, то 
увидел бы недоуменно поднятые брови и гримасу удивления.
 На третий отпустило удивление, остались только горечь и грусть.
 «За ошибки надо платить, - думал Исер. - Ив конце концов, по-
ездка в Лиозно не такая уж высокая плата. А Калмен... Калмен просто 
искал попутчика. Еще бы, чем неделю месить ногами грязь, лучше 
прокатиться в карете на пружинных рессорах».
 Вернувшись домой Исер сразу поспешил к пар-насу.
 - Ну вот, все стало на свои места, - подытожил реб Меир рассказ 
Исера. - История с брошенной женой, которую я поведал вам перед 
поездкой, не более чем случайное совпадение. Всевышний разумно 
создал этот мир и положил в его основу разумно действующие законы. 
Человек, отвечающий на вопросы подобно сектанту из Лиозно, идет 
против разума, а значит - и против Бога.
 Прошло несколько месяцев. Реб Меир, казалось, полностью вы-
бросил из головы мысли о хасидской ереси и готов был относиться к 
сектантам с прежним пренебрежением, но упрямое сердце почему-то 
отказывалось ненавидеть.
 Исер старался не думать о будущем, сулящем одни неприят-
ности, а поездку в Лиозно постарался забыть, словно и не было ее 
никогда. Жизнь шла своим чередом, привычная, налаженная жизнь, 
до предела заполненная работой и служением Всевышнему, давно 
превратившимся в рутину.
 Письмо от адвоката из Петербурга взломало покойное течение 
дней, как бурная весенняя вода ломает казавшиеся незыблемыми 
ледовые заторы.
 «Ваше дело через две недели предстанет на рассмотрение в 
Сенате. Шансов почти никаких. Общее настроение, царящее в Сенате, 
откровенно антисемитское. Единственным выходом из создавшегося 
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положения может стать личное распоряжение министра юстиции. 
Самым разумным шагом была бы ваша личная встреча с министром. 
Возможно, вы сумеете объяснить ему абсурдность выдвигаемых про-
тив вас обвинений».
 - Еще один сумасшедший! - в сердцах воскликнул Исер, прочитав 
письмо. - И он берет с меня деньги за такие идиотские советы? Можно 
подумать, будто министр юстиции каждый день встречается с евреями? 
Да меня на порог к нему не пустят!
 Исер кипел и возмущался несколько часов, а потом, успокоив-
шись, стал собираться в дорогу.
 Делать нечего, или сразу в острог, или сначала в Петербург, по-
пробовать воспользоваться советом адвоката. Как-никак, он тертый 
столичный калач, наверное, знает, что к чему.
 Петербург поразил Исера. Ему казалось, что домов выше, чем 
Варшаве, быть уже не может, а улиц шире - так и подавно. Попав на 
Невский проспект, он несколько минут стоял, не в силах двинуться с 
места. Там был не просто другой воздух, а другая жизнь, другая энергия, 
другое солнце над головой. Не лучшее, вовсе нет, в Вильне дышалось 
легче, а просто совсем иное.
 - Конечно, министр юстиции вас не примет, - тут же согласился 
адвокат, выслушав сомнения Исера. - Об этом даже речи быть не мо-
жет. Я предлагаю вам совсем иное. Министр юстиции каждый вторник 
и четверг совершает часовую прогулку по закрытой части Летнего сада. 
Туда пускают только дворян, но мы подкупим сторожа, он вас пропустит 
и укажет на министра. Вам надо будет подойти к нему и уповать на 
его милость. Я думаю, - заключил адвокат, покусывая кончик гусиного 
пера, - это ваш единственный шанс.
 Вначале все шло по составленному плану. Сторож принял мзду, 
в назначенный час впустил Исера и велел ему прогуливаться по аллее, 
обсаженной кустами.
 - Министр завсегда тут гуляет, - сказал сторож. - Как он на аллею 
войдет, я за его спиной знак тебе подам, и тут уж не зевай. Но учти, 
коли разгневается министр и дознание устроит, как еврей в парк по-
пал, я тебя знать не знаю и ведать про тебя не ведаю. Сам будешь 
выкручиваться.
 Исер отправился на аллею и принялся медленно прогуливаться 
по дорожке, усыпанной чистым гравием. Сердце его колотилось, чтобы 
успокоиться, он принялся шептать псалмы. Один, второй, третий. По-
сле пятнадцатого он совсем пришел в себя, и, когда на аллее появился 
господин в высоком цилиндре и длинном черном пальто с бобровым 
воротником, он спокойно двинулся к нему навстречу. Сторож за спиной 
господина делал руками знаки и корчил рожи, но Исер подумал, что он 
таким образом оповещает его.
 На самом же деле в тот день министр юстиции задержался на 
важном заседании и отменил прогулку, а вместо него в парке оказался 
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министр просвещения. Сторож пытался показать Исеру, что это совсем 
другой человек, но Исер не понимал жестов, принятых среди жителей 
Петербурга: в его родной Вильне жестикулировали совсем по-другому. С 
бесстрашием обреченного он подошел к министру и принялся говорить.
 По мере рассказа раздраженное удивление на лице министра 
сменилось сочувствием. Выслушав до конца, он переспросил Исера:
 - Так, говоришь, жертва оказалась девственницей?
 - Именно, - подтвердил Исер. - Есть протокол медицинского ос-
видетельствования.
 - Видишь ли, голубчик, - произнес господин, - тут произошла некая 
ошибка. Дело в том, что я министр не юстиции, а просвещения и твой 
вопрос находится вне пределов моей компетенции. Однако, однако... 
- Он многозначительно поднял брови, давая понять, что заговорит сей-
час о чем-то весьма важном для Исера. - Сегодня вовремя беседы с 
императором его величество задали мне вопрос, на который я не знал, 
как ответить. Ты, судя по всему, ученый еврей и сможешь подсказать 
мне ответ. Если он понравится императору, то гм-гм-гм ... - И министр 
снова многозначительно поднял брови.
 - Я весь в распоряжении вашего превосходительства, - пробор-
мотал Исер.
 - Написано в Писании, - медленно произнес министр, - что царство 
земное похоже на Царствие Небесное. А в чем, собственно, заключа-
ется это сходство?
 Исер на несколько секунд потерял дар речи. Перед его мыслен-
ным взором предстало лицо ребе из Лиозно, а его голос, произносящий 
ответ на вопрос, заданный императором Александром, заполнил все 
пространство внутри черепа.
 - Что, трудный вопрос? - покровительственно усмехнулся министр, 
глядя на застывшее лицо Исера.
 - Нет, совсем не трудный, - придя в себя, ответил Исер и слово 
в слово повторил ответ ребе.
 - Да, - обрадовано произнес министр, - звучит весьма убедитель-
но. Ну что ж, вечером я будуво дворце и перескажу все императору. 
Заодно поведаю ему - ха-ха! - историю с беременной девственницей. 
По какому адресу ты остановился?
 На следующий день нарочный доставил Исеру пакет с высочай-
шим помилованием. Когда две недели спустя Меир Рефоэлс увидел 
собственноручную подпись императора и красный сургуч царской пе-
чати, то бросил все дела и, не медля ни минуты, отправился в Лиозно. 
Всю свою дальнейшую жизнь он связал с Ребе, став одним из самых 
преданных его хасидов.

Из книги Якова Шехтера
«Голос в тишине (рассказы о чудесном)»

Москва, изд-во «Книжники» 
Knigniki@yandex.ru
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
7 Тишрея

 2198 (-1562) года Лея родила Звулуна - десятого сына нашего 
праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. 
Он прожил 124 года и скончался в тот же день в 2322 (-1438) году.

Сефер аДорот;
Двар Йом беЙомо

7 Тишрея
 2449 (-1311) года - тридцать седьмой из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

7 Тишрея
 2449 (-1311) года Всевышний вынес приговор сынам Израиля, 
запятнавшим себя поклонением «золотому тельцу».

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
Лазерный луч:

 Люди непра-
вильно представляют 
себе ограничение. По 
их мнению, если огра-
ничить себя в еде, 
исключив что-то из своего 
рациона, ограничить свое время длитель-
ностью работы, размышлений или молитв, 
ограничить себя в том, что мы носим и куда 
идем, - все эти ограничения могут задушить 
какое-либо проявление вдохновения.
 Правда же в том, что без каких-либо 

ограничений вдохновение очень быстро рассеется. Сфокусируйте свой 
свет, как лазер концентрирует энергию в мощном луче, и желаемое 
будет достигнуто. Вдохновение будет сохраняться.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 8 Тишрея 

Шабат Тшува1

 Краткое изложение объяснения пятого пути возвращения [к Б-гу]:
 Буква «Ѓей» (ה) - [Ѓацнея лехет…] «Скромно ходи перед Б-гом 
твоим…»2.
 Остерегайся выставить себя напоказ! Об этом сказано: «Чело-
веку нужно исхитряться в Б-гобоязненности»2. Это означает, [что порой 
от него требуется изрядная] хитрость, чтобы [его Б-гобоязненность] во-
обще была не заметна окружающим. Известно [например], что первые 
хасиды [ловко] скрывали своё [истинное лицо].
 На таком [пути] возвращения [к Б-гу, человека ведёт] его скром-
ное поведение.
__________

 1 В год издания книги «аЙом-йом» этот день пришелся на Шабат.
 2 Миха 6:8.



Ïîíåäåëüíèê 48 Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ААЗИНУ
Глава 32

7. Вспомни дни извечные, по-
мысли о летах поколений; 
спроси отца твоего, и он тебе 
поведает, старейшин твоих, и 
они скажут тебе.
вспомни дни извечные. (Вспомни) что 
сделал Он с прежними (поколениями), 
которые гневили Его.
помысли о летах поколений. Это поколе-
ние Эноша, на которое Он обрушил воды 
океана, и поколение потопа, которое Он 
унес водами (потопа). Другое объяснение: 
вы не обратили сердца ваши к прошлому, 
помыслите же о летах поколений - чтобы 
постичь на будущее, что в Его власти 
творить вам добро и дать вам в удел дни 
Машиаха и мир грядущий [Сифре].

спроси отца твоего. Это пророки, кото-
рых называют отцами, как сказано об 
Элияу: «Отец мой! Отец мой! Колесница 
Исраэля...» [II Млахим 2, 12] [Сифре].

старцев твоих (старейшин твоих). Это 
мудрецы.
и они скажут тебе. О (бывшем) прежде, в 
прежние времена.
8. Когда Всевышний оделил 
племена, когда разделил Он 
сынов человеческих, установил 
пределы народов по числу сы-
нов Исразля.
когда Всевышний оделил племена. Ког-
да Святой, благословен Он, оделил гне-
вивших Его - затопил их и унес их водами.

когда разделил Он сынов человеческих. 
Когда Он рассеял поколение раскола, 
в Его власти было истребить их из 
мира, однако Он не сделал этого, но...

פרק ל"ב
ְׁשנֹות  ִּבינּו  עֹוָלם  ְימֹות  ְזֹכר  ז. 
ּדֹור ָודֹור ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדָך ְזֵקֶניָך 

ְויֹאְמרּו ָלְך:
ָעָׂשה  ֶמה  עולם:  ימות  זכר 

ָּבִראׁשֹוִנים ֶׁשִהְכִעיסּו ְלָפָניו:
ֱאנֹוׁש,  ּדֹור  ודר:  דר  שנות  בינו 
ֶׁשֵהִציף ֲעֵליֶהם ֵמי אֹוְקָינֹוס, ְודֹור 
ַהַּמּבּול ֶׁשְּׁשָטָפם, ָּדָבר ַאֵחר: לֹא 

ְנַתֶּתם ְלַבְבֶכם ַעל ֶׁשָעַבר: 
ְלַהִּכיר  ודור:  דור  שנות  בינו 
ָלֶכם  ְלֵהִטיב  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ְלַהָּבא, 
ַהָּמִׁשיַח  ְימֹות  ָלֶכם  ּוְלַהְנִחיל 

ְוָהעֹוָלם ַהָּבא:
ַהְּנִביִאים  ֵאלּו  אביך:  שאל 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ָאבֹות,  ֶׁשִּנְקְראּו 
ְּבֵאִלָּיהּו )מלכים ב' ב, יב(: "ֲאִבי 

ֲאִבי ֶרֶכב ִיְׂשָרֵאל":
זקניך: ֵאלּו ַהֲחָכִמים:

ויאמרו לך: ָהִראׁשֹונֹות:
ְּבַהְפִרידֹו  ּגֹוִים  ֶעְליֹון  ְּבַהְנֵחל  ח. 
ַעִּמים  ְּגֻבֹלת  ַיֵּצב  ָאָדם  ְּבֵני 

ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ְּכֶׁשִהְנִחיל  גוים:  עליון  בהנחל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַמְכִעיָסיו ֶאת 

ֵחֶלק ַנֲחָלָתם, ֵהִציָפם ּוְׁשָטָפם:
ְּכֶׁשֵהִפיץ  אדם:  בני  בהפרידו 
ְלַהֲעִביָרם  ְּבָידֹו  ָהָיה  ַהַּפָלָגה  ּדֹור 
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установил пределы народов. Он дал им 
существовать и не погубил их.

по числу (или: для числа) сынов Исра-
эля. Ради числа сынов Исраэля, которые 
произойдут от сынов Шема; и по числу 
семидесяти душ сынов Исраэля, которые 
сошли в Мицраим, Он установил пределы 
народов - семьдесят языков [Сифре].

9. Ибо доля Г-спода - народ Его, 
Яаков - вервь Его владения.

ибо доля Г-спода - народ Его. Для чего 
все это (почему Превечный сохранил на-
роды, поколение раскола)? Потому что 
Его доля находилась среди них и должна 
была выйти (из их среды). А кто есть Его 
доля? «Его народ». А кто есть Его народ? 

«Яаков - вервь Его владения», и он 
третий из праотцев, имеющий тройную 
заслугу заслугу своего деда и заслугу 
своего отца и свою заслугу, всего три, 
подобно верви (חבל), сплетенной из трех 
(двойных) пасм. И он (Яаков) и его сыны 
стали Его уделом, но не Ишмаэль, сын 
Авраама, и не Эсав, сын Ицхака [Сифре].

10. Он нашел его на земле 
пустынной и на (месте) без-
людном, где воет пустошь; Он 
окружал его, умудрял его, берег 
его, как зеницу ока Своего.
Он нашел его на земле пустынной. Их 
(сынов Яакова) нашел верными Ему на 
земле пустынной, когда они приняли Его 
Тору, Его царскую власть и Его бремя, 
чего не сделали ни Ишмаэль, ни Эсав, как 
сказано: «...воссиял от Сеира им, свет 
явил от горы Паран» (см. Раши к 33, 2).

и на (месте) безлюдном, где воет пу-

ֶאָלא  ֵכן,  ָעָׂשה  ְולֹא  ָהעֹוָלם  ִמן 
"ַיֵּצב ְּגבּולֹות ַעִּמים", ִקְּיָמם ְולֹא 

ִאְּבָדם:
ִּבְׁשִביל  ישראל:  בני  למספר 
ֶׁשֲעִתיִדין  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ִמְסַּפר 
ּוְלִמְסָּפר  ֵׁשם,  ִמְּבֵני  ָלֵצאת 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ֶנֶפׁש  ִׁשְבִעים 
ְּגבּולֹות  ִהִּציב  ְלִמְצַרִים,  ֶׁשָּיְרדּו 

ַעִּמים ִׁשְבִעים ָלׁשֹון:
ֶחֶבל  ַיֲעֹקב  ַעּמֹו  ה’  ֵחֶלק  ִּכי  ט. 

ַנֲחָלתֹו:
כי חלק ה' עמו: ָלָּמה ָּכל זֹאת? 
ֵּביֵניֶהם  ָּכבּוׁש  ֶחְלקֹו  ֶׁשָהָיה  ְלִפי 
ֶחְלקֹו?  הּוא  ּוִמי  ָלֵצאת.  ְוָעִתיד 

ַעּמֹו, ּוִמי הּוא ַעּמֹו?: 
יעקב חבל נחלתו: ְוהּוא ַהְּׁשִליִׁשי 
ְזֻכּיֹות:  ָּבָאבֹות, ַהְּמֻׁשָלׁש ְּבָׁשֹלׁש 
ָאִביו,  ּוְזכּות  ָאִביו,  ֲאִבי  ְזכּות 
ַהֶּזה  ַּכֶחֶבל  ָׁשלֹוׁש,  ֲהֵרי  ּוְזכּותֹו, 
ְּגִדיִלים.  ִּבְׁשלֹוָׁשה  ָעׂשּוי  ֶׁשהּוא 
ְולֹא  ְלַנֲחָלה,  לֹו  ָהיּו  ּוָבָניו  ְוהּוא 
ֵעָׂשו  ְולֹא  ַאְבָרָהם,  ֶּבן  ִיְׁשָמֵעאל 

ְּבנֹו ֶׁשל ִיְצָחק:
ּוְבֹתהּו  ִמְדָּבר  ְּבֶאֶרץ  ִיְמָצֵאהּו  י. 
ְיבֹוְנֵנהּו  ְיֹסְבֶבְנהּו  ְיִׁשמֹן  ְיֵלל 

ִיְּצֶרְנהּו ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו:
ימצאהו בארץ מדבר: אֹוָתם ָמָצא 
ֶׁשִּקְּבלּו  ִמְדָּבר,  ְּבֶאֶרץ  ֶנֱאָמִנים  לֹו 
ְוֻעלֹו, ַמה  ּוַמְלכּותֹו  ֲעֵליֶהם ּתֹוָרתֹו 
ֶּׁשלֹא ָעׂשּו ִיְׁשָמֵעאל ְוֵעָׂשו, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)לקמן לג, ב(: "ְוָזַרח ִמֶּׁשִעיר ָלמֹו 

הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן":
ִצָּיה  ֶאֶרץ  ישימון:  ילל  ובתהו 
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стошь. На земле иссушенной и необита-
емой, где воют шакалы и страусы, даже 
там хранили верность и не сказали Моше: 
«Как идти нам в пустыню, местность 
безводную и необитаемую?». Подобно 
сказанному: «(Я помню...) как шла ты за 
мной по пустыне» [Иpмeяy 2, 2] (см. Раши 
к Шмот 12, 39).

Он окружал его. Там Он окружал и 
ограждал их облаками (славы); и окружал 
(скинию) знаменами с четырех сторон; 
и окружил (объял) их подножием горы, 
которой Он дал нависнуть над ними, как 
чаше [Сифре].

умудрял его. Там (наделил его) Учением 
и мудростью.
берег его. От ядовитых змей и скорпио-
нов и от народов.

как зеницу ока Своего. Это черное в 
глазу (зрачок, куда проникает свет, и 
от этого) зависит зрение.  А Онкелос 
переводит ימצאהו как «снабжал его всем 
необходимым в пустыне». Подобно «מצא 
хватит ли им» [Бамидбар 11, 22], לא ימצא 
не хватает нам горы [Йеошуа 17, 16]. 

 дал им» (Онкелос переводит как) יסבבנהו
расположиться вокруг Шхины Своей» 
- шатер собрания в центре, а четыре 
знамени (т. е. четыре расположения 
колен) с четырех сторон.
11. Как орел пробуждает свое 
гнездо, над птенцами своими 
парит, простирает крылья свои, 
берет его, несет его на своем 
крыле.
как орел пробуждает свое гнездо. Пре-
вечный вел их милосердно и бережно, 
подобно тому, как орел щадит своих 
птенцов и не появляется в своем гнезде 
внезапно, но прежде крыльями своими 
поднимает шум, (летая) над своими 
птенцами меж деревьев и меж ветвей, 
чтобы птенцы его пробудились и в силах 
были принять eго [Сифре].

ַּתִּניִנים  ִיְלַלת  ְמקֹום  ּוְׁשָמָמה, 
ּוְבנֹות ַיֲעָנה, ַאף ָׁשם ִנְמְׁשכּו ַאַחר 
ְלמֶֹׁשה:  ָאְמרּו  ְולֹא  ָהֱאמּוָנה, 
'ֵהיָאְך ֵנֵצא ַלִּמְדָּברֹות, ְמקֹום ִצָּיה 
ּוְׁשָממֹון'? ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה 

ב, ב(: "ֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר":
ְוִהִּקיָפם  ְסָבָבם  ָׁשם  יסבבנהו: 
ְלַאְרַּבע  ִּבְדָגִלים  ּוְסָבָבם  ַּבֲעָנִנים 
ָהָהר,  ְּבַתְחִּתית  ּוְסָבָבם  רּוחֹות, 

ֶׁשָּכָפהּו ֲעֵליֶהם ְּכִגיִגית:
יבוננהו: ָׁשם ְּבתֹוָרה ּוִביָנה:

יצרנהו: ִמָּנָחׁש ָׂשַרף, ְוַעְקָרב ּוִמן 
ָהֻאּמֹות:

ֶׁשָּבַעִין  ַהָּׁשחֹר  הּוא  עינו:  כאישון 
ְואּוְנְקלֹוס  ֵהיֶמּנּו.  יֹוֵצא  ֶׁשַהָּמאֹור 
ָּכל  'ַיְסִּפיֵקהּו  "ִיְמְצֵאהּו",  ִּתְרֵּגם: 
יא,  )במדבר  ְּכמֹו  ַּבִּמְדָּבר',  ָצְרּכֹו 
יז,  )יהושע  ָלֶהם"  "ּוָמָצא  כב(: 

טז(, "לֹא ִיָּמֵצא ָלנּו ָהָהר". 
ְסחֹור  ְסחֹור  'ַאְׁשִרנּון  יסבבנהו: 
ָּבֶאְמַצע  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ִלְׁשִכְנֵּתּה', 

ְוַאְרָּבָעה ְּדָגִלים ְלַאְרַּבע רּוחֹות: 
ּגֹוָזָליו  ַעל  ִקּנֹו  ָיִעיר  ְּכֶנֶׁשר  יא. 
ְיַרֵחף ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו ִיָּׂשֵאהּו 

ַעל ֶאְבָרתֹו:

ְּבַרֲחִמים  ְנָהָגם  קנו:  יעיר  כנשר 
ַעל  ַרֲחָמִני  ַהֶּזה  ַּכֶּנֶׁשר  ּוְבֶחְמָלה 
ִּפְתאֹום,  ְלִקּנֹו  ִנְכָנס  ְוֵאינֹו  ָּבָניו, 
ַעל  ּוְמָטֵרף  ְמַקְׁשֵקׁש  ֶׁשהּוא  ַעד 
ָּבָניו ִּבְכָנָפיו ֵּבין ִאיָלן ְלִאיָלן, ֵּבין 
ֶׁשֵּיעֹורּו  ְּכֵדי  ַלֲחֶבְרָּתּה,  ׂשּוָכה 

ָּבָניו ִויֵהא ָּבֶהן ֹּכַח ְלַקְּבלֹו:
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 пробуждает своих (:означает) יעיר קנו 
птенцов (т. е. «его гнездо» - это птенцы).
над птенцами своими парит. Не отяго-
щает их (весом) своим, но прикрывает 
(собою), как бы касаясь и не касаясь. Так и 
Святой, благословен Он. - «Всемогущий, 
не находим Его в превеликой силе» [Иов 
37, 23] - когда Он пришел даровать Тору, 
Он открылся им не с одной стороны, а с 
четырех сторон, как сказано: «Г-сподь 
от Синая пришел, и воссиял от Сеира им, 
свет явил от горы Паран» [33, 2]; «...Б-г 
от Темана пришел» [Хавакук 3, 3], и это 
четвертая сторона [Сифре].

простирает крылья свои, берет его. 
Когда хочет перенести (своих птенцов) 
с одного места на другое, не берет их в 
лапы, как другие птицы. Другие птицы 
боятся орла, который поднимается 
ввысь и летает над ними, поэтому они 
носят (своих птенцов) в лапах (из страха) 
перед орлом; а орел не опасается ничего, 
кроме стрелы, поэтому он носит (птен-
цов) на своих крыльях, говоря: «Лучше, 
чтобы стрела вонзилась в меня, но не в 
моих птенцов». Так и Святой, благосло-
вен Он, «...носил вас на крыльях орлиных» 
[Шмот 19, 4] - когда мицрим преследовали 
их и настигли их у (Тростникового) моря, 
стали метать в них стрелы и камни из 
пращи, тотчас «И переместился ангел 
Б-жий... И вошел между станом Мицраима 
(и станом Исраэля)» [Шмот 14, 19-20].

12. Г-сподь одиночно водил его, 
и нет при нем божества чужого.

Г-сподь одиночно водил его. Он водил 
их по пустыне в одиночестве и в без-
опасности.

יעיר קנו: ְיעֹוֵרר ָּבָניו:
ַמְכִּביד  ֵאינֹו  ירחף:  גוזליו  על 
ַעְצמֹו ֲעֵליֶהם, ֶאָלא ֵמחֹוֵפף, נֹוֵגַע 
ְוֵאינֹו נֹוֵגַע, ַאף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
)איוב לז, כג(, ַׁשַּדי לֹא ְמָצאנּוהּו 
ַׂשִּגיא ֹּכַח, ְּכֶׁשָּבא ִליֵּתן ּתֹוָרה, לֹא 
ֶאָלא  ַאַחת  ֵמרּוַח  ֲעֵליֶהם  ִנְגָלה 
)לקמן  ֶׁשֶּנֱאַמר  רּוחֹות,  ֵמַאְרַּבע 
ְוָזַרח  ָּבא  ִמִּסיַני  "ה'  ב(:  לג, 
ִמֵשִעיר ָלמֹו, הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן, 
)חבקוק  ֹקֶדׁש"  ֵמִרְבבֹות  ְוַאָּתה 
ג, ג(, "ֱאֹלַּה ִמֵּתיָמן ָיֹבא", זֹו רּוַח 

ְרִביִעית:
יפרוש כנפיו יקחהו: ְּכֶׁשָּבא ִליְּטָלן 
ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, ֵאינֹו נֹוְטָלן ְּבַרְגָליו 
עֹופֹות  ֶׁשְּׁשָאר  ְלִפי  עֹופֹות,  ִּכְׁשָאר 
ַמְגִּביַּה  ֶׁשהּוא  ַהֶּנֶׁשר,  ִמן  ְיֵרִאים 
ְלִפיָכְך נֹוְׂשָאן  ֲעֵליֶהם,  ָלעּוף ּופֹוֵרַח 
ְּבַרְגָליו ִמְּפֵני ַהֶּנֶׁשר, ֲאָבל ַהֶּנֶׁשר ֵאינֹו 
ָיֵרא ֶאָלא ִמן ַהֵחץ, ְלִפיָכְך נֹוְׂשָאן ַעל 
ַהֵחץ  ֶׁשִּיָּכֵנס  'מּוַטב  אֹוֵמר:  ְּכָנָפיו, 
ַהָּקדֹוׁש  ַאף  ְּבָבַני',  ִיָּכֵנס  ְולֹא  ִּבי 
ָּברּוְך הּוא )שמות יט, ד(: "ָוֶאָשא 
ְּכֶׁשָּנְסעּו  ְנָׁשִרים",  ַּכְנֵפי  ַעל  ֶאְתֶכם 
ַעל  ְוִהִשיגּום  ַאֲחֵריֶהם  ִמְצַרִים 
ַהָּים, ָהיּו זֹוְרִקים ָּבֶהם ִחִּצים ְוַאְבֵני 
ָּבִליְסְטָראֹות, ִמָּיד )שמות יד, יט - 
כ(: "ַוִּיַּסע ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ְוגֹו', ַוָּיבֹא 

ֵּבין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ְוגֹו'":
ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחּנּו  ָּבָדד  ה’  יב. 

ֵנָכר:
ְנָהָגם  ָלֶבַטח  ָּבָדד  ה'  בדד:  ה' 

ַּבִּמְדָּבר:
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и нет при нем божества чужого. Ни одно 
из всех божеств племен не имело силы 
обнаружить свое могущество и сразиться 
с ними. А наши мудрецы истолковали это 
(как относящееся) к будущему (язычники не 
будут властвовать над ними и не будет 
среди них поклоняющегося идолу), и так же 
переводит Онкелос. Я же полагаю, что это 
слова обличительные, (имеющие целью) 
призвать в свидетели небо и землю, чтобы 
эта песнь была свидетельством против 
них, т. к. в будущем они явят неверность 
и не будут помнить ни о прежнем, что Он 
содеял ради них, ни о грядущем, что Он 
сделает ради них. Поэтому должно быть 
отнесено и к тому, и к другому (и к про-
шлому, и к будущему). И весь этот раздел 
связан с «Вспомни дни извечные, помысли о 
летах поколений» [32, 7] - такое Он сделал 
для них и такое сделает в будущем. Обо 
всем этом надлежало им помнить.

ָהָיה  לֹא  נכר:  אל  עמו  ואין 
ָהעֹוְבֵדי  ֱאֹלֵהי  ִמָּכל  ְּבֶאָחד  ֹּכַח 
ּוְלִהָלֵחם  ֹּכחֹו  ְלַהְראֹות  ּכֹוָכִבים 
ַעל  ְּדָרׁשּוהּו  ְוַרּבֹוֵתינּו  ִעָּמֶהם. 
אּוְנְקלֹוס.  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ֶהָעִתיד, 
ֵהם  ּתֹוָכָחה  ִּדְבֵרי  אֹוֵמר  ַוֲאִני 
ּוְתֵהא  ְוָהָאֶרץ,  ַהָּׁשַמִים  ְלָהִעיד 
ִלְבֹּגד  ֶׁשּסֹוָפן  ְלֵעד,  ָלֶהם  ַהִּׁשיָרה 
ֶׁשָעָׂשה  ָהִראׁשֹונֹות  ִיְזְּכרּו  ְולֹא 
ָלֶהם, ְולֹא ַהּנֹוָלדֹות ֶׁשהּוא ָעִתיד 
ַלֲעׂשֹות ָלֶהם, ְלִפיָכְך ָצִריְך ְלַיֵּׁשב 
ָהִעְנָין  ְוָכל  ּוְלָכאן,  ְלָכאן  ַהָּדָבר 
ְימֹות  "ְזֹכר  ז(  )פסוק  ַעל  מּוָסב 
ֵּכן  ָודֹור",  ְׁשנֹות ּדֹור  ִּבינּו  עֹוָלם, 
ָעָׂשה ָלֶהם, ְוֵכן ָעִתיד ַלֲעׂשֹות, ָּכל 

ֶזה ָהָיה ָלֶהם ִלְזֹּכר:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 20

 Но несмотря на то, что все сфирот наделены способностью 
творить новые сущности, известно, что способность создавать Нечто, 
осознающее себя отделенным от Творца, в наибольшей степени присуща 
сфире Малхут мира Ацилут, которая является для мира Бриа «Ликом 
Предвечного» — Атик Йомин, так Каббала называет внутренний аспект 
сфиры Кетер: желание Творца предстать перед мирами Королем; осу-
ществление этого желания невозможно без создания творений, осознаю-
щих себя отделенными от Создателя, — «ибо нет царя, если нет народа...». 
И только благодаря сфире Малхут стало возможным появление множе-
ства творений, которые качественно отличаются друг от друга, несмотря 
на то, что созданы творческой силой Всевышнего — Эйн Соф, — Который 
абсолютен и целен. Появление множества созданий стало возможным 
благодаря образованию в сфире Малхут из потока творческой энергии 
Всевышнего множества отдельных «сгустков», своего рода знаков, по-
добных буквам святого языка, с помощью которого создан мир. Знаки эти 
как бы выдыхаются сфирой Малхут, которую Каббала называет «Устами 
Всевышнего», и «дыханием уст Его создается все воинство небесное». А 
подобно пяти органам речи человека, и в сфире Малхут существуют пять 
аспектов сфиры Гвура, которые сдерживают поток энергии, в результате 
чего из него формируются «сгустки». Сфиру Малхут Каббала называет 
«Миром раскрытия» именно потому, что в ней раскрывается способность 
бесконечного света — Эйн Соф — творить Нечто из Ничто, несмотря на 
то, что между этими понятиями не существует причинно-следственной 
связи. Остальные же девять сфирот образовались одна из другой, и 
такая связь между ними существует, а бесконечный свет — Эйн Соф — 
присутствует лишь в основной из сфирот – в сфире Хохма, ибо только 
она в состоянии воспринять этот свет.
 В этом смысле написано в «Сефер йецира»: «Начальное сфира 
Кетер проникает в конечное сфиру Малхут». Ибо Кетер — высшая из сфи-
рот, образованная первой, — промежуточное звено между» Источником 
эманации и образованными ею сущностями — остальными сфирот — и 
содержит в себе последнее по значимости для Самого Творца качество, 
присущее Его бесконечному свету — Эйн Соф. Полное название сфиры 

стью творить новые сущности 
наделены все сфирот.

ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעִּתיק ִּדְבִריָאה,
которая является для мира 
Бриа «Ликом Предвечного» 
[«Атик Йомин»], 
Так Каббала называет внутрен-
ний аспект сфиры Кетер: жела-
ние Творца предстать перед ми-

ִהְתַהּוּות  ֶׁשִעַּקר  זֹאת,  מּוַדַעת  ָאְמָנם 
ַהֵּיׁש ְוָדָבר ִנְפָרד ְלַגְמֵרי, הּוא ִמַּמְלכּות 

ַּדֲאִצילּות 
Но, известно, что способность 
создавать Нечто, осознающее 
себя отделенным от Творца, в 
наибольшей степени присуща 
сфире Малхут мира Ацилут,
Несмотря на то, что способно-
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рами Владыкой. Осуществление 
этого желания невозможно без 
создания творений, осознающих 
себя отделенными от Созда-
теля.
Категория «Атик» - это аспект 
Наслаждения («Таануг»), вну-
тренняя сущность Желания 
(«Рацон»). Сфира Малхут мира 
Ацилут, таким образом, стано-
вится аспектом Таануг и Рацон 

для нижестоящего мира Бриа. В 
результате влияния сфиры Мал-
хут в творениях проявляется 
аспект Таануг, что выражается 
в их самоощущении своей индиви-
дуальности и тогда появляется 
возможность для реализации 
аспекта Владычества над на-
родом.

ִּכי "ֵאין ֶמֶלְך ְּבלֹא ַעם ְוכּו'". 
«ибо нет короля, если нет на-

Кетер — Кетер Малхут — «Царская корона»; обычно же ее называют про-
сто Кетер, ибо очевидно, что корона может принадлежать лишь царю. 
Поскольку последнее по значимости для Самого Творца качество, при-
сущее Его бесконечному свету — Эйн Соф — и воплощенное в сфире 
Кетер, это «Малхут» — проявление желания Творца предстать перед 
мирами Королем, — становится очевидным, что сфира Кетер называется 
«Царской короной» не только из-за своей непосредственной связи со 
сфирой Малхут, но и потому, что составная часть ее самой — свойство 
«Малхут», присущее бесконечному свету — Эйн Соф. Поэтому и сфира 
Малхут мира Ацилут называется «короной» всех десяти сфирот, от 
низших до высших. Отражение бесконечной сущности Творца в сфире 
Малхут — факт, благодаря которому мы еще лучше понимаем, откуда 
появилась у сфиры Малхут способность творить Божественные души 
людей, представляющие собой в мире Бриа Нечто, отдельные сущно-
сти. Этот процесс появления на свет душ из «утробы» сфиры Малхут 
называется «рождением» и подобен тому, что произошло при переходе 
евреями Красного моря, когда оно расступилось перед ними: тогда в 
высших мирах раскрылось «чрево» сфиры Малхут, и Божественный 
свет озарил миры низшие. А чудо, происшедшее с водами Красного 
моря, произошло благодаря влиянию на физический мир внутреннего 
аспекта сфиры Кетер — Лика Предвечного. Да и весь процесс развития 
душ в сфире Малхут, откуда они выходят, как младенцы из материнской 
утробы, который продолжается семь месяцев — со Шмини-Ацерет — за-
вершающего праздничного дня Сукот, когда соединяются сфира Малхут 
и сфирот, составляющие Малый Лик, и до седьмого дня праздника Песах 
— днем, когда расступилось Красное море, — подобен процессу развития 
сфиры Малхут и сфирот, составляющих Малый. Лик, в «утробе» сфиры 
Бина — «матери» сущностей высшего мира. Развитие низших сфирот в 
сфире Бина происходит под влиянием излучения света более высоких 
сфирот, чем Бина, а также под влиянием света, изливающегося с еще 
более высоких уровней Божественного, — вплоть до уровня, на котором 
проявляется бесконечная сущность Творца, воплощенная в свете Эйн 
Соф. Свет Эйн Соф изливается в сфиру Бина в течение всего срока, не-
обходимого для «внутриутробного развития» низших сфирот, который 
составляет для одних из них девять месяцев, для других — семь, после 
чего они выходят из «утробы». То же происходит и в сфире Малхут, где 
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рода...».
Эта фраза встречается в ком-
ментарии рабейну Бахьи к Берей-
шит (38:30) и в некоторых книгах 
Каббалы. Как указано выше, по-
нятие королевского владычества 
может относится только к наро-
ду, к тому, что далеко от короля. 
То есть аспект Владычества 
Всевышнего проявляется над 
творениями мира Бриа и более 
нижних миров. Но он не может 
быть применим к творениям 
мира Ацилут, поскольку это не 
творения в полном смысле это-
го слова, но некий выделенный 
в Б-жественности свет, не от-
далившийся от Творца. (Ацилут 
от слова «эцло» - «Вблизи Его»). 

ְוַגם ִרּבּוי ַהִּנְבָרִאים ְוִהְתַחְּלקּוָתן 
И также появление множества 
творений, которые качественно 
отличаются друг от друга,
Которое стало возможным толь-
ко благодаря сфире Малхут.

ָיִחיד  סֹוף"  ָה"ֵאין  ְּבֹכַח  ֶׁשִּנְבְראּו 
ּוְמֻיָחד ְּבַתְכִלית 

несмотря на то, что созданы 
творческой силой Всевышнего 
- Эйн Соф, - Который представ-
ляет собой абсолютное Един-
ство и простую однородную 
цельность.
Но даже если оставить в сторо-
не тот факт, что они созданы 
абсолютно Единым Творца, по 
прежнему вызывает недоуме-
ние такое многообразие в со-
творенном. Однако появление 
множества созданий стало воз-
можным - 
ַהּיֹוְצִאין  ָהאֹוִתּיֹות  ִרּבּוי  ְיֵדי  ַעל  הּוא 
ָּכל  ִּפיו  "ּוְברּוַח  ה'",  "ִּפי  ִמַּמְלכּות, 

ְצָבָאם",
Вследствие разнообразия ду-
ховных букв [«отийот»], исхо-
дящих из категории Малхут - уст 
Всевышнего, «дыханием уст Его 
все воинство их».
По Теилим, 33:6. «Словом Все-

создаются души людей и ангелов, относящиеся к миру Бриа.
Под влиянием света Эйн Соф происходит не только развитие душ в 
«утробе» сфиры Малхут, но и их «зачатие», ибо основа, источник сути 
Божественной энергии, образно названной в Каббале «каплей мужского 
семени», которой сфирот Малого Лика оплодотворяют сфиру Малхут, 
— находится в «мозгу» — самой сути сфиры Хохма и в «мозгу» сфиры 
Бина, а любое соединение внутренних аспектов сфирот вызывает из-
лияние бесконечного света — Эйн Соф — в миры. Соединению сфирот, 
составляющих Малый Лик, со сфирой Малхут предшествует соединение 
сфирот Хо хма и Бина, во время которого в них нисходит свет Великого 
Лика, Лика Предвечного и еще более высоких уровней Божественного, 
— вплоть до уровня, где проявляется бесконечная сущность Творца, 
воплощенная в свете Эйн Соф. Но весь процесс соединения сфирот и 
излияния света протекает незаметно даже для сущностей мира Ацилут, 
пока «Женщина — сфира Малхут — не рожает в мире Бриа души людей и 
ангелов и „дворцы“». А так как души людей являются «сгустками» света 
Эйн Соф, то из сказанного выше следует, что в сфире Малхут не только 
проявляется неограниченная творческая сила Создателя, но и раскры-
вается сам бесконечный свет Эйн Соф в результате «внутриутробного 
развития» и рождения душ.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 56

вышнего небеса сотворены, и 
дыханием уст Его создается 
все воинство их (все творения)». 
Благодаря образованию в сфире 
Малхут из потока творческой 
энергии Всевышнего множества 
отдельных «сгустков», своего 
рода знаков, подобных буквам 
святого языка, с помощью ко-
торого создан мир. Знаки эти 
как бы выдыхаются сфирой Мал-
хут, которую Каббала называет 
«Устами Всевышнего».
ְּגבּורֹות  ֵמה'  ֵהן  ַהֶּפה  מֹוְצאֹות  ְוה' 

ְּדנּוְקָבא.
А пять видов звукоизвлече-
ния в речи человека - это пять 
аспектов сфиры Гвура в духов-
ном прообразе женского начала 
«нуква» [сфира Малхут]
Эти пять «гвурот» сдержива-
ют поток энергии, в результа-
те чего из него формируются 
«сгустки».
Подобно тому, как у человека про-
изношение всех букв делится на 
пять способов звукоизвлечения, 
также и Свыше все духовные бук-
вы Б-жественных созидательных 
речений проистекают из пяти 
источников возникновения этих 
букв - это пять аспектов Гвуры 
сфиры Малхут.

ְוַלזֹאת ִנְקֵראת "ָעְלָמא ְּדִאְתַּגְלָיא",
Поэтому сфиру Малхут Каббала 
называет «Миром раскрытия» 
[«альма де-итгалия»]
ִלְברֹא  ֵאין סֹוף  ֹּכַח אֹור  ִנְגָלה  ָּבּה  ִּכי 

ֵיׁש ֵמַאִין ֶׁשּלֹא ַעל ְיֵדי ִעָּלה ְוָעלּול,
именно потому, что в ней рас-
крывается способность бес-
конечного света - Эйн Соф 
- творить Нечто из Ничто, не-
смотря на то, что между этими 

понятиями не существует при-
чинно-следственной связи «ила 
ве-алул».
Происхождение одной сущности 
из другой по принципу причин-
но-следственной цепочки «ила 
ве-алул» происходит и в сфере 
сотворенного, но творение «йеш 
ми-аин» возможно лишь силой 
Бесконечности света Эйн Соф. 
Эта сила явным образом про-
является в сфире Малхут мира 
Ацилут.
ֲאָבל ֵּתַׁשע ְסִפירֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶנֶאְצלּו 

ְּבִהְׁשַּתְלְׁשלּות ִעָּלה ְוָעלּול,
Остальные же девять сфирот 
образовались одна из другой, 
и между ними существует такая 
причинно-следственная связь 
«ила ве-алул».
ְּבָחְכָמה  ְמֻלָּבׁש  הּוא  סֹוף  ָהֵאין  ְואֹור 

ְלַבָּדּה.
А бесконечный свет - Эйн Соф - 
присутствует [лишь в основной 
из сфирот - ] в сфире Хохма.
Ибо только она в состоянии вос-
принять этот свет. Происходит 
это потому, что только Беско-
нечный свет Эйн Соф, истинно 
един, ибо только Он есть и нет 
ничего, кроме Него, а понимание 
этого и есть категория Хохма. 
Ступень Мудрости - это состо-
яние явного ощущения, что Он 
единственно существующий, и 
без Него не существует чего бы 
то ни было.
В этом смысл облечения Беско-
нечного Б-жественного света в 
сфиру Хохма: Бесконечный свет 
Б-га раскрывается в очевид-
ности, что «Он единственно 
существующий, и без нет суще-
ствования ни у чего», поэтому 
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он не может соединяться ни с 
чем другим напрямую. Но только, 
когда он облекается прежде в 
сфиру Хохма. Ведь Бесконечный 
свет соединяется только с тем, 
что самоаннулируется перед ним 
и проникнуто целиком чувством, 
что «кроме Него нет ничего». 
Хохма представляет собой пере-
ход от непознаваемости Все-
вышнего для мироздания к рас-
крытию в нем. Хохма - общая 
основа всего познаваемого, но 
одновременно она отражает 
надразумную сущность Творца, 
поэтому в учении Аризала, раб-
би Ицхака Лурии сказано, что 
бесконечный свет - Эйн Соф 
- Всевышнего воплощается в 
мире Ацилут в сфире Хохма. Это 
категория Хохма Илаа (Высшая 
Хохма).
Свет Эйн Соф - единственное и 
абсолютно истинное бытие (по 
отношению к нему любые уровни 
бытия как бы не существуют, 
они - ничто), и эту истину от-
ражает сфира Хохма. Иными 
словами, в том, что бесконечный 
свет - Эйн Соф - становится 
доступным сфере Хохма, и есть 
сущность этой сфиры. Беско-
нечность Всевышнего может 
быть отражена в ограниченном 
по своей сущности мироздании 
- подобно тому, как в выпуклом 
зеркале видно отражение того 
же человека, что и в обычном, 
плоском. Это отражение беско-
нечности Творца в ограниченном 
и есть Хохма. Можно сказать, 
что Хохма - это то самое выпу-
клое зеркало. Хохма - это также 
реализация возможности Творца 
представить Свою бесконечную 

суть в форме, доступной для 
постижения творениями. По-
средством сфиры Хохма миры 
и творения получают больше 
знаний о Б-ге, чем могут вме-
стить из-за своей ограничен-
ности. Зеркало отражает, но не 
вмещает в себя сам отраженный 
объект, оно свидетельствует 
о бытии объекта не только в 
этой отраженной форме, но и как 
«вещь в себе». Сама сущность 
отражаемого, с одной стороны, 
совершенно несоизмерима с 
отражением, она ему трансцен-
дентна, но с другой стороны, 
отражается она и только она. 
Подобно этому и Хохма отра-
жает суть бесконечного света 
- его и только его, - но сама она 
несоизмерима с ним. 
Хохма, поскольку она происхо-
дит из Бесконечного света Эйн 
Соф, подобна аспекту творения 
«йеш ми-аин», как сказано «Хох-
ма из Ничто («аин») получает 
свое существование». Итак, 
свет Эйн Соф сияет внутри 
Хохмы и при ее посредстве 
этот свет наполняет и ожив-
ляет также остальные сфи-
рот. Но ведь было сказано, что 
только Бесконечному свету Эйн 
Соф по силам осуществлять 
творение?
ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: "ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן",

Об этом написано: «Вонзено 
начало их в конец их»
Сефер йецира, 1:7. Это значит, 
что «начало» (нечто, что выше 
«главы», выше «рош») находится 
в «конце» в большей степени, 
нежели в «главе». «Главой» в си-
стеме сфирот называют сфиру 
Хохма, а «начало», которое ее 
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выше - это сфира Кетер - выс-
шая из сфирот, образованная 
первой. Таким образом сфира 
Кетер проникает в конечное, в 
сфиру Малхут, нижнюю из сфи-
рот. 
ַהַּמֲאִציל  ֵּבין  ְמֻמָּצע  הּוא  ֶּכֶתר  ִּכי 

ַלֶּנֱאָצִלים,
Ибо Кетер - промежуточное зве-
но между» Источником творе-
ния «Маациль» и образованны-
ми им сущностями «неэцалим» 
[- остальными сфирот]
«Маациль», творящее начало 
- относится к категории Беско-
нечного, в то время, как «неэца-
лим», сотворенные - относятся 
к конечным аспектам. Кетер 
соединяет их в себе.
ָהֵאין  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹוָנה  ְּבִחיָנה  ּבֹו  ְוֵיׁש 

סֹוף.
и содержит в себе последнюю 
[нижнюю] категорию Бесконеч-
ного света Эйн Соф.
Каждое промежуточное звено 
(«мемуца») должно включать в 
себя качества обоих ступеней, 
которые оно соединяет. По-
скольку Кетер соединяет Творца 
и творения, то в нем есть нечто 
от каждого из них. То качество 
Б-жественного, которое вклю-
чает в себя Кетер - это послед-
нее качество света Эйн Соф, 
но вместе с тем оно «начало», 
та категория света Эйн Соф, 
которая вонзена и пребывает 
в сфире Малхут. И, как было 
указано выше, в сфире Малхут 
находит свое выражение Беско-
нечная сила Эйн Соф творящая 
из Небытия.
[В бесконечном нельзя выделить 
какие-либо отдельные катего-

рии и установить их градацию 
на верхнюю и нижнюю, внешнюю 
и внутреннюю. Однако если бы 
Всевышний оставался в своем 
Единстве, не создавая новые 
сущности, это означало бы, что 
Его абсолютность ограниченна, 
ибо Он не способен выступить в 
роли Творца. С одной стороны, 
мы говорим, что «Нечто» - прин-
ципиально новое образование, 
а с другой - что оно в какой-то 
непостижимой разумом форме 
содержалось в Абсолюте, в бес-
конечности. На самом деле оба 
этих утверждения верны и это 
- один из парадоксов, который не 
доступен сотворенному разуму].
ֵאין  ִּכי  ַמְלכּות",  "ֶּכֶתר  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 

ֶּכֶתר ֶאָּלא ְלֶמֶלְך, 
[Полное] название [сфиры 
Кетер - ] Кетер Малхут - «Коро-
левская корона», ибо очевидно, 
что корона может принадлежать 
лишь королю. 
Подобно тому, что сказано в 
вступительной статье «Патах 
Элияу» к Тикуней Зоар: «Верхняя 
корона - это корона королевской 
власти («Кетер Малхут»)». 
Главная суть сфиры Кетер в 
том, чтобы аспект Бесконеч-
ного света Эйн Соф, нижние 
уровни которого включает в себя 
Кетер, был привлечен книзу, к 
сфире Малхут.
Обычно же эту сфиру называют 
просто Кетер.
ְוַגם ִּכי ְּבִחיָנה ַאֲחרֹוָנה ְּדֵאין סֹוף ִהיא 

ַמְלכּות ְּדֵאין סֹוף,
И также, поскольку нижний 
уровень Бесконечного света 
Эйн Соф - это категория Малхут 
света Эйн Соф.
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Последнее по значимости для 
Самого Творца качество, при-
сущее Его бесконечному свету 
Эйн Соф и воплощенное в сфире 
Кетер, это «Малхут» - проявле-
ние желания Творца предстать 
перед мирами Владыкой. Поэто-
му становится очевидным, что 
сфира Кетер называется «Коро-
левской короной» не только из-за 
своей непосредственной связи 
со сфирой Малхут, (как указано 
выше, что с ее помощью свет 
Эйн Соф привлекается к нижней 
сфире Малхут), но и потому, что 
в самом Кетере присутствует 
аспект Малхут. Составная 
часть Кетера - свойство «Мал-
хут», присущее бесконечному 
свету Эйн Соф. 
Таким образом Кетер включает 
в себя также аспект Малхут, 
поскольку нижняя категория 
Бесконечного света Эйн Соф, 
которая выражена в Кетере - 
это категория Малхут света 
Эйн Соф.
[Сказано «Владычество («Мал-
хут») Твое - владычество («мал-
хут») всех миров» (Теилим 145, 
13). Из этой цитаты следует, 
что существует «Твой» Малхут, 
помимо сфиры Малхут, относя-
щейся к мирам. «Твой Малхут» 
- это внутренняя сущность 
Малхута всех миров. Малхут 
Эйн Соф облечен в Малхут всех 
миров].
ִנְקָרא  ַּדֲאִצילּות  ַהַּמְלכּות  ַּגם  ְוָלֵכן 

"ֶּכֶתר" ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה.
Поэтому и сфира Малхут мира 
Ацилут называется «короной» 
всех десяти сфирот, от низших 
до высших.

Т. е. существует обратная, «вну-
тренняя» иерархия сфирот, в ко-
торой сфира Малхут (последняя 
сфира) - получается высшая из 
них и называется Кетер по от-
ношению к остальным сфирот. 
Это происходит в силу того, что 
сфира Малхут включает в себя 
аспект Кетер и свет от него 
освещает вышестоящие над Мал-
хут сфирот отраженным светом.
Причина всему этому в том, что 
в сфире Малхут мира Ацилут 
находит свое выражение сила 
Бесконечного света Эйн Соф, 
осуществляющая сотворение 
«Нечто из Ничто» и под влия-
нием сфиры Малхут творения 
ощущают себя отдельной от 
Источника, самостоятельной 
реальностью «йеш». 
Однако с позиции творений по-
тенциальная СИЛА Бесконечного 
света Эйн Соф только выражает 
себя в творении «йеш ми-аин», но 
нельзя назвать это раскрытием 
(«итгалут») света Эйн Соф, 
поскольку творения ведь ощу-
щают себя отдельной самосто-
ятельной реальностью «йеш». 
Поэтому нет здесь очевидного 
проявления света Эйн Соф.
Ниже объяснит Алтер Ребе, 
что истинное положение вещей 
состоит в том, что в резуль-
тате влияния сфиры Малхут 
возникают также сущности, в 
которых происходит раскрытие 
Б-жественности их источника 
- бесконечного света Эйн Соф. 
Как при рождении душ, возникаю-
щих из Малхут. Ведь души - это 
часть Б-жественного света, в 
том виде, как он сокращается 
посредством Цимцум до соот-
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ношения с творениями. Поэтому 
этот аспект носит название 
«Миры раскрытия» («альма де-
итгалия»), поскольку в резуль-
тате действия этой сфиры 
РАСКРЫЛСЯ Бесконечный свет 
Эйн Соф внутри миров. (А не 
только потенциальная СИЛА 
Бесконечного света Эйн Соф вы-
раженная в процессе сотворения, 
поскольку в таком случае эта 
сила пребывает в творениях в 
утаении, поскольку они ощуща-
ют себя отдельной от Творца 
сущностью «йеш»).
ּוַמה ַּגם, ִּכי ְּבִריַאת ַהְּנָׁשמֹות ִמֶּמָּנה, 
ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ִנְפָרד  ְוָדָבר  ֵיׁש  ִלְהיֹות 

ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה, 
[Отражение бесконечной сущ-
ности Творца в сфире Малхут 
- факт, благодаря которому 
мы] еще лучше [понимаем, 
откуда появилась у] сфиры 
Малхут способность творить 
Б-жественные души людей, 
представляющие собой в мире 
Бриа отдельные самостоятель-
ные сущности «йеш».
В отличие от душ мира Ацилут, 
которые представляют собой 
часть Б-жественности, не об-
ладающие своей собственной 
самостоятельной реальностью. 
Однако души в том виде, как они 
являются частью мира Бриа, 
ощущают себя отдельными 
созданиями, но вместе с тем, 
они выражают Б-жественный 
аспект и являются проводника-
ми Бесконечного Б-жественного 
света Эйн Соф внутрь миров.

ְוִנְקָרא ְּבֵׁשם "ִליָדה",
Этот [процесс появления на 
свет душ из сфиры Малхут] на-

зывается «рождением» [«лида»] 
Поскольку для этого необходима 
специальная сила Свыше Беско-
нечного света Эйн Соф.

ִּכְקִריַעת ַים סּוף
 и подобен рассечению Тростни-
кового моря [«ям суф»], 
Тому, что произошло при Исходе 
из Египта, при переходе евреями 
моря. Оно расступилось перед 
ними, когда в высших мирах рас-
крылась внутренняя суть сфиры 
Малхут, и Б-жественный свет 
озарил низшие миры. Об этом в 
Зоаре (ч. 2, 52:2) сказано:

ִּד"ְבַעִּתיָקא ַּתְלָיא".
что [чудо, происшедшее с во-
дами Тростникового моря], 
произошло благодаря влиянию 
на физический мир категории 
«Атик» [«Лика Предвечного»].
Внутреннего аспекта сфиры 
Кетер «Атик Йомин». Он называ-
ется «Атик», поскольку вознесен 
и оторван («неэтак») от миров.
Как известно, Кетер состоит 
из двух составляющих: «Атик» 
и «Арих». «Арих» («Арих анпин» 
- «Великое лико») - источник, из 
которого творения берут свое 
начало. «Атик» - последняя, 
нижняя ступень в Бесконечном 
творящем свете Эйн Соф.
Итак, согласно Каббалле, по-
добно тому, как для рассечения 
Тростникового моря понадо-
билась высшая сила категории 
«Атик» (света Эйн Соф), так же 
и для рождения душ требуется 
особенная высшая сила Эйн Соф.
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
не только для рождения душ тре-
буется особенная высшая сила 
Эйн Соф, но также для развития 
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зародыша душ («ибур»), которое 
предшествует непосредствен-
ному рождению.
ֶׁשַבָע  ָּכל  ַהְּנָׁשמֹות  ִּגּדּול  ָּכל  ְוַגם 
ַעד  ֲעֶצֶרת  ְׁשִמיִני  ֶׁשל  ִמִּזּוּוג  ֳחָדִׁשים, 

ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח,
Да и весь процесс развития душ 
[в сфире Малхут, откуда они 
выходят, как младенцы из мате-
ринской утробы], который про-
должается семь месяцев - со 
Шмини-Ацерет, когда сливают-
ся прообразы мужского и жен-
ского начала «Захар ве-Некева» 
[сокращенно «ЗуН» - это сфира 
Малхут и эмоциональные сфи-
рот «мидот», составляющие 
Малый Лик, Зеэр Анпин], и до 
седьмого дня праздника Песах.
Сказано в Каббале (см. Лику-
тей Тора, гл. Цав, 16б), что 
Шмини Ацерет - завершающий 
праздничный день после недели 
Суккот - это слияние и соитие 
порождающее души, а непосред-
ственно рождение происходит в 
Швии шель Песах, днем, во время 
рассечения Тростникового моря.

הּוא ְּכמֹו ִּגּדּול ָז״א ְונּוְקָבא 
он подобен развитию и росту 
прообразов мужского и женско-
го начала «ЗуН»
подобен процессу развития сфи-
ры Малхут мира Ацилут и сфи-
рот, составляющих Малый Лик, 
которые в начале находятся 
в состоянии утаения и затем 
раскрываются - 

ְּבֶבֶטן "ִאָּמא ִעָּלָאה",
в «утробе» Высшей матери 
[«Има алаа»] 
Так на языке Каббалы называют 
внутреннюю сущность сфиры 
Бина высшего мира Ацилут. 

ֶׁשהּוא ַעל ְיֵדי אֹורֹות ֶעְליֹוִנים ֵמ"ִאָּמא 
ִעָּלָאה",

Развитие [низших сфирот в 
сфире Бина происходит] под 
влиянием излучения света 
более высоких категорий, чем 
«Высшая мать», [чем сфира 
Бина мира Ацилут],
סֹוף,  ֵאין  ַעד  ְלַמְעָלה  ּוִמְּלַמְעָלה 

ַהִּמְתַלֵּבׁש ָּבּה 
и под влиянием света, изли-
вающегося с еще более высо-
ких уровней Б-жественного, 
- вплоть до уровня, на котором 
проявляется бесконечная сущ-
ность Творца, воплощенная в 
сфире Бина.
Ради развития мужского и жен-
ского начала ЗуН - Малого лика 
и Малхут.

ָּכל ִתְׁשָעה אֹו ִׁשְבָעה ַיְרֵחי ִליָדה.
На протяжении девяти или семи 
месяцев «беременности».
Свет Эйн Соф изливается в 
сфиру Бина в течение всего 
срока, необходимого для «вну-
триутробного развития» низших 
сфирот, который составляет 
для одних из них девять месяцев, 
для других - семь, после чего они 
выходят из «утробы».
Чем больше продолжается «вну-
триутробное развитие» сфи-
рот, тем более плотная обо-
лочка создается для них и тем 
больше степень их приближения 
к сотворенным мирам. Подобно 
тому, как ребенок, родившийся 
по истечении девятого месяца 
беременности, более крепок, чем 
недоношенный, и его организм 
лучше приспособлен для жизни 
вне утробы матери.
ЗуН (мидот, составляющие 
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«Малое лико» и сфира Малхут) 
мира Ацилут «рождаются» из 
«Высшей матери» - сфиры Бина 
мира Ацилут. То же относится к 
«Нижней матери» - сфире Мал-
хут, где развитие и рост душ 
также происходит благодаря 
действию свету Свыше, привле-
ченному из категории Бесконеч-
ного света Эйн Соф.
ְוָכָכה הּוא ִּבְבִריַאת ְנָׁשמֹות ּוַמְלָאִכים 

ְלעֹוָלם ַהְּבִריָאה.
То же происходит при сотво-
рении душ людей и ангелов, 
относящиеся к миру Бриа.
Также благодаря действию све-
та Свыше, вплоть до Бесконеч-
ного света Эйн Соф, который 
привлекается к сфире Малхут, 
где они создаются.
Ниже продолжает объяснять 
Алтер Ребе, что не только для 
рождения («лида») и для внутри-
утробного развития зародыша 
(«ибур») душ необходима сила 
света Свыше, но также для за-
чатия, вызывающей в будущем 
возможность для их роста и раз-
вития в «утробе».
ְוַגם, ָּכל ִעַּקר ְוֹׁשֶרׁש ַהִּטָּפה ֶׁשְּמַקֶּבֶלת 

ּוִמְתַעֶּבֶרת ִמ"ְזֵעיר ַאְנִּפין",
Но также суть и корень капли 
семени, которую принимает в 
себя и оплодотворяется [сфира 
Малхут] от «мидот» категории 
Зеэр Анпин [«Малого лика»]
Под влиянием света Эйн Соф 
происходит не только развитие 
душ в «утробе» сфиры Малхут, 
но и их «зачатие», ибо основа, 
источник сути Б-жественной 
энергии, образно названной в Каб-
бале «каплей мужского семени», 
которой сфирот Малого Лика 

оплодотворяют сфиру Малхут - 
הּוא ִמּמִֹחין ְּד"ַאָּבא ְוִאָּמא",

проистекает из интеллектуаль-
ных категорий «мохин», назы-
ваемых в Каббале «Аба ве-Има» 
[«Отец и Мать» - это сфирот 
Хохма и Бина] 
источник капли семени находит-
ся в «мозгу» - самой сути сфиры 
Хохма и сфиры Бина, 
ְוִאָּמא"  ְל"ַאָּבא  ִנְמֶׁשֶכת  ִזּוּוג  ּוְבָכל 

ֵמ"ֲאִריְך ַאְנִּפין" ְו"ַעִּתיק יֹוִמין",
А любое слияние [Хохма и Бина, 
которое приводит к рождению,] 
вызывает привлечение кап-
ли семени к «Отцу и Матери» 
[категориям Хохма и Бина] из 
[внешней и внутренней состав-
ляющих сфиры Кетер:] «Арих 
анпин» [вершина сотворенного] 
и «Атик Йомин» [нижняя катего-
рия творящего света Эйн Соф]
Любое соединение внутренних 
аспектов сфирот вызывает изли-
яние бесконечного света Эйн Соф 
в миры. Соединению сфирот ЗуН, 
(сфирот, составляющих Малый 
Лик, со сфирой Малхут) пред-
шествует соединение сфирот 
Хохма и Бина, во время которого в 
них нисходит свет Великого Лика 
(«Арих анпин»), Лика Предвечного 
(«Атик Йомин»).

ּוִמְּלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַעד ֵאין סֹוף,
и еще более высоких уровней 
Б-жественного, - вплоть до 
уровня, где проявляется бес-
конечная сущность Творца, 
воплощенная в свете Эйн Соф.
ַעד  ְּבמִֹחין,  ְּבֶהְעֵלם  ֶׁשַהֹּכל  ַרק 
ְוַהַּמְלָאִכים  ַהְּנָׁשמֹות  ַהּנּוְקָבא  ֵלַדת 

ְוַהֵהיָכלֹות ְלעֹוָלם ַהְּבִריָאה.
Но весь [процесс соединения 
сфирот и излияния света про-
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текает] в сокрытии в категории 
«мохин» [даже для высших 
интеллектуальных сущностей 
мира Ацилут], пока «Женщина 
[«нуква» - сфира Малхут - ] не 
рожает в мире Бриа души лю-
дей и ангелов и дворцы». 
ִנְמָצא ֶׁשֶּזהּו ִּגּלּוי אֹור ֵאין סֹוף ַמָּמׁש, 

ַעל ְיֵדי ָהִעּבּור ְוַהֵּלָדה. 
[А так как души людей являются 
«сгустками» света Эйн Соф], то 
[из сказанного выше] следует, 
что в сфире Малхут [не только 
проявляется неограниченная 
творческая сила Создателя в 
скрытом от творений виде, но 
и] раскрывается сам бесконеч-
ный свет Эйн Соф в результате 
«внутриутробного развития» и 

рождения [душ].
В результате действия Малхут 
в процесс сотворения привлека-
ется не только потенциальная 
сила Эйн Соф (но при этом тво-
рения ее не ощущают), но по-
средством развития зародыша 
(«ибур») и рождения («лида») душ 
реально происходит раскрытие 
Бесконечного света Эйн Соф. 
Таким образом название сфиры 
Малхут «Альма де-итгалия» - 
«мирами раскрытия» совершен-
но оправдано, поскольку благо-
даря душам в мир приходит ре-
альное раскрытие Бесконечного 
Б-жественного света.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  )א(  תהילים מד' 
ֱאֹלִהים,  )ב(  ַמְׂשִּכיל.  ֹקַרח 
ֲאבֹוֵתינּו  ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו 
ִביֵמיֶהם,  ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו: 
ּגֹוִים  ָיְדָך  ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי 
ְלֻאִּמים,  ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת- 
ְבַחְרָּבם,  לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם. 
לֹא- ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו 
ּוְזרֹוֲעָך,  ִּכי-ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
)ה(  ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור 
ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא 
ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות 
)ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך,  ְנַנֵּגַח; 
ְוַחְרִּבי,  ֶאְבָטח;  ְבַקְׁשִּתי  לֹא  ִּכי 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּבְלֻאִּמים. )טז(  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 

ÏСАËОÌ 44
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказыва-
ли нам о деле, которое совершил 
Ты в их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил народы, а 
[этих] насадил; сокрушил Ты на-
роды и изгнал их. (4) Ибо не мечом 
своим приобрели они землю, не 
мышца их спасла их, но десница 
Твоя и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к ним. 
(5) Ты - тот же царь мой, Всесиль-
ный! Пошли спасение Яакову. (6) 
С Тобой израним врагов наших, 
именем Твоим растопчем восста-
ющих на нас. (7) Ибо не на лук мой 
я надеюсь, и не меч мой спасет 
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 
от врагов наших, срамишь нена-
видящих нас. (9) Всесильного мы 
славословим целый день, и имя 
Твое благодарим вовек, - (10) даже 
[когда] Ты отринул нас и посрамил, 
не выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие нас 
грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-
родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, 
иноплеменники покачивают голо-
вой; (16) всякий день посрамление 
мое предо мною, стыд покрывает 
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лицо мое (17) от голоса поноси-
теля и обидчика, от лица врага 
и мстителя: (18) все это пришло 
на нас, но мы не забыли Тебя и 
не изменили союзу с Тобой. (19) 
Не отступило назад сердце наше, 
стопы наши не уклонились от пути 
Твоего, (20) когда Ты сокрушил нас 
в месте, где обитают шакалы, по-
крыл нас тенью смерти. (21) Если 
бы мы забыли имя Всесильного 
нашего и простерли бы руки наши 
к богу чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь Он 
ведает тайны сердца. (23) Но за 
Тебя убивают нас всякий день, 
считают нас за овец, обреченных 
на заклание. (24) Пробудись, по-
чему спишь Ты, о Б-г! Очнись, не 
отринь навеки! (25) Почему скры-
ваешь Ты лик Свой, забываешь 
бедность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена до 
праха, утроба наша прильнула 
к земле. (27) Восстань, помоги 
нам, избавь нас ради милосердия 
Твоего!

ÏСАËОÌ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-
веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) 
Препояшь [себя] по бедру мечом 
твоим, богатырь, - славою твоею 
и красою твоею. (5) И в красе этой 
твоей ты преуспеешь, воссядешь 
на [колесницу] истины и кротости 

ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
ִׁשַּקְרנּו, ִּבְבִריֶתָך. )יט( לֹא-ָנסֹוג 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך. 
ְבַצְלָמֶות.  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים; 
ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם  ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא( 
)כב(  ָזר.  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש 
ִּכי- ַיֲחָקר-זֹאת:  ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא 
הּוא יֵֹדַע, ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך, 
ָלָּמה  ִטְבָחה. )כד( עּוָרה,  ְּכצֹאן 
ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; 
ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  ִּבְטֵננּו. )כז( קּוָמה, 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מה'  תהילים 
ַמְׂשִּכיל,  ִלְבֵני-ֹקַרח;  ֹׁשַׁשִּנים, 
ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב(  ְיִדידֹת.  ִׁשיר 
ַמֲעַׂשי  ָאִני,  ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר 
ָמִהיר.  סֹוֵפר  ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך; 
הּוַצק  ָאָדם-  ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג( 
ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן  ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן, 
ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם. )ד( ֲחגֹור-ַחְרְּבָך 
ַוֲהָדֶרָך.  הֹוְדָך,  ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך 
ַעל- ְרַכב-  ְצַלח  ַוֲהָדְרָך,  )ה( 
ְותֹוְרָך  ְוַעְנָוה-ֶצֶדק;  ְּדַבר-ֱאֶמת, 
נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך. )ו( ִחֶּציָך, ְׁשנּוִנים: 
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правды, и дивные дела покажет 
тебе десница твоя. (6) Стрелы 
твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой - 
[от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. (10) 
Дочери царей между почетными 
у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями 
по всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом по-
колении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков».

ַעִּמים, ַּתְחֶּתיָך ִיְּפלּו; ְּבֵלב, אֹוְיֵבי 
ַהֶּמֶלְך. )ז( ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ָוֶעד; ֵׁשֶבט ִמיֹׁשר, ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך. 
)ח( ָאַהְבָּת ֶּצֶדק, ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע: 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
מֹר- )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך.  ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן 
ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות,  ַוֲאָהלֹות 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל 
ְוַהִּטי  ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא( 
ָאִביְך.  ּוֵבית  ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך; 
ָיְפֵיְך: ִּכי-הּוא  ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך  )יב( 
ּוַבת- )יג(  ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו.  ֲאדַֹנִיְך, 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  צֹר: 
ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה  )יד(  ָעם. 
ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח(  ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר 

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

ÏСАËОÌ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 
ибо Б-г Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей зем-
лей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-

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

ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  )א(  מז'  תהילים 
ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
ִּתְקעּו-ָכף; ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה  )ג(  ִרָּנה. 
)ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.  ָּגדֹול,  ֶמֶלְך 
ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו;  ַעִּמים  ַיְדֵּבר 
ַּתַחת ַרְגֵלינּו. )ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-
ֲאֶׁשר- ַיֲעֹקב  ְּגאֹון  ֶאת  ַנֲחָלֵתנּו; 



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 68

ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке 
нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
ный - владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный цар-
ствует над народами, Всесильный 
сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Аврагама, 
ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим.

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

ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו(  ֶסָלה.  ָאֵהב 
ְּבקֹול ׁשֹוָפר. )ז(  ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה; 
ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו; ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו 
ָּכל-ָהָאֶרץ  ֶמֶלְך  ִּכי  )ח(  ַזֵּמרּו. 
ָמַלְך  ַמְׂשִּכיל. )ט(  ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים- 
ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים, 
ַעל-ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, 
ִּכי  ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי  ַעם,  ֶנֱאָספּו- 
ֵלאֹלִהים, ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א(  מח'  תהילים 
ִלְבֵני-ֹקַרח. )ב( ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל 
ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו,  ְּבִעיר  ְמֹאד- 
ָּכל-ָהָאֶרץ:  ְמׂשֹוׂש  נֹוף,  ְיֵפה  )ג( 
ַהר-ִצּיֹון, ַיְרְּכֵתי ָצפֹון; ִקְרַית, ֶמֶלְך 
ָרב. )ד( ֱאֹלִהים ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, נֹוַדע 
ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה(  ְלִמְׂשָּגב. 
ַיְחָּדו. )ו( ֵהָּמה ָראּו,  נֹוֲעדּו; ָעְברּו 
ֵּכן ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( ְרָעָדה, 
)ח(  ַּכּיֹוֵלָדה.  ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם 
ְּברּוַח ָקִדים- ְּתַׁשֵּבר, ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש. 
ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו,  ַּכֲאֶׁשר  )ט( 
ְּבִעיר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו: 
ֶסָלה.  ַעד-עֹוָלם  ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים 
ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך-  ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י( 
ֵּכן  ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך  )יא(  ֵהיָכֶלָך. 
ֶצֶדק,  ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ;  ְּתִהָּלְתָך, 
ַהר  ִיְׂשַמח,  )יב(  ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה 
ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות  ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה, 
ִמְׁשָּפֶטיָך. )יג( סֹּבּו ִצּיֹון, ְוַהִּקיפּוָה; 
ִסְפרּו, ִמְגָּדֶליָה. )יד( ִׁשיתּו ִלְּבֶכם, 
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те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно.

ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו 
ְּתַסְּפרּו, ְלדֹור ַאֲחרֹון. )טו( ִּכי ֶזה, 
הּוא  ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים 

ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
Три дополнительных псалма

ÏСАËОÌ 109
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста зло-
дея, уста коварные отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
лжи. (3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против меня 
без причины. (4) За любовь мою 
они ненавидят меня, а я молюсь. 
(5) Воздали мне злом за добро, 
ненавистью - за любовь мою. (6) 
Поставь над ним злодея, обвини-
тель пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, вы-
йдет виновным, молитва его про-
махнется. (8) Дни его будут кратки, 
назначение его достанется друго-
му. (9) Дети его станут сиротами, 
жена его - вдовой. (10) Скитаться 
будут сыны его и спрашивать, до-
пытываться 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 помянут 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, что-

ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א(  קט'  תהילים 
ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי ְתִהָּלִתי, ַאל-ֶּתֱחַרׁש. 
ּוִפי-ִמְרָמה- ָרָׁשע,  ִפי  ִּכי  )ב( 
ְלׁשֹון  ִאִּתי,  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו;  ָעַלי 
ְסָבבּוִני;  ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר. 
ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם. )ד( ַּתַחת-ַאֲהָבִתי 
ִיְׂשְטנּוִני; ַוֲאִני ְתִפָּלה. )ה( ַוָּיִׂשימּו 
ְוִׂשְנָאה,  טֹוָבה;  ַּתַחת  ָרָעה,  ָעַלי 
ָעָליו  ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי.  ַּתַחת 
ָרָׁשע; ְוָׂשָטן, ַיֲעמֹד ַעל-ְיִמינֹו. )ז( 
ּוְתִפָּלתֹו,  ָרָׁשע;  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו, 
ִיְהיּו-ָיָמיו  )ח(  ַלֲחָטָאה.  ִּתְהֶיה 
ַאֵחר.  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו,  ְמַעִּטים; 
ְוִאְׁשּתֹו,  ְיתֹוִמים;  ִיְהיּו-ָבָניו  )ט( 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה. 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם.  ְוָדְרׁשּו,  ְוִׁשֵאלּו; 
ְלָכל-ֲאֶׁשר- נֹוֶׁשה,  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
ַאל- )יב(  ְיִגיעֹו.  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו; 
ְוַאל-ְיִהי  ָחֶסד;  מֵֹׁשְך  ְיִהי-לֹו, 
ְיִהי-ַאֲחִריתֹו  )יג(  ִליתֹוָמיו.  חֹוֵנן, 
ְלַהְכִרית; ְּבדֹור ַאֵחר, ִיַּמח ְׁשָמם. 
ֲאֹבָתיו-ֶאל-ְיהָוה;  ֲעו ֹן  ִיָּזֵכר,  )יד( 
)טו(  ַאל-ִּתָּמח.  ִאּמֹו,  ְוַחַּטאת 
ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד;  ֶנֶגד-ְיהָוה  ִיְהיּו 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם. )טז( ַיַען- ֲאֶׁשר לֹא 
ָזַכר, ֲעׂשֹות ָחֶסד: ַוִּיְרּדֹף, ִאיׁש-ָעִני 
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ְוֶאְביֹון-ְוִנְכֵאה ֵלָבב; ְלמֹוֵתת. )יז( 
ְולֹא- ַוְּתבֹוֵאהּו;  ְקָלָלה,  ַוֶּיֱאַהב 
ָחֵפץ ִּבְבָרָכה, ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו. )יח( 
ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה, ְּכַמּדֹו: ַוָּתבֹא ַכַּמִים 
ְּבִקְרּבֹו; ְוַכֶּׁשֶמן, ְּבַעְצמֹוָתיו. )יט( 
ּוְלֵמַזח,  ַיְעֶטה;  ְּכֶבֶגד  ְּתִהי-לֹו, 
ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה.  ָּתִמיד 
ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה;  ֵמֵאת  ֹׂשְטַני, 
ְוַאָּתה,  )כא(  ַעל-ַנְפִׁשי.  ָרע, 
ְלַמַען  ֲעֵׂשה-ִאִּתי,  ֲאדָֹני-  ְיהִוה 
ַהִּציֵלִני.  ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  ְׁשֶמָך; 
ְוִלִּבי,  ָאֹנִכי;  ְוֶאְביֹון  ִּכי-ָעִני  )כב( 
ְּכֵצל-ִּכְנטֹותֹו  )כג(  ְּבִקְרִּבי.  ָחַלל 
)כד(  ָּכַאְרֶּבה.  ִנְנַעְרִּתי,  ֶנֱהָלְכִּתי; 
ִּבְרַּכי, ָּכְׁשלּו ִמּצֹום; ּוְבָׂשִרי, ָּכַחׁש 
ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ַוֲאִני,  )כה(  ִמָּׁשֶמן. 
רֹאָׁשם.  ְיִניעּון  ִיְראּוִני,  ָלֶהם; 
)כו( ָעְזֵרִני, ְיהָוה ֱאֹלָהי; הֹוִׁשיֵעִני 
ְכַחְסֶּדָך. )כז( ְוֵיְדעּו, ִּכי-ָיְדָך ֹּזאת; 
ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה. )כח( ְיַקְללּו-
ֵהָּמה, ְוַאָּתה ְתָבֵרְך: ָקמּו, ַוֵּיֹבׁשּו-
ְוַעְבְּדָך ִיְׂשָמח. )כט( ִיְלְּבׁשּו ׂשֹוְטַני 
ְּכִלָּמה; ְוַיֲעטּו ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם. )ל( 
אֹוֶדה ְיהָוה ְמֹאד ְּבִפי; ּוְבתֹוְך ַרִּבים 
ִליִמין  ִּכי-ַיֲעמֹד,  )לא(  ֲאַהְלֶלּנּו. 

ֶאְביֹון- ְלהֹוִׁשיַע, ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו. 

бы умертвить его. (17) Возлюбил 
проклятие - оно придет на него, не 
возжелал благословения - оно уда-
лится от него. (18) Он облекся про-
клятием, 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 опоя-
сывается. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей моих 
от Б-га и говорящих злое на душу 
мою. (21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, 
со мной твори ради имени Твоего, 
ибо хорошо милосердие Твое - из-
бавь меня. (22) Ибо я беден и нищ, 
и сердце мое убито во мне. (23) 
Как тень уклоняющаяся хожу я, 
гоним я, как саранча. (24) Колени 
мои изнемогли от поста, тело мое 
лишилось тука. (25) Стал я для них 
посмешищем: увидев меня, кивают 
головами своими. (26) Помоги 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 пристыже-
ны, а раб Твой возрадуется. (29) 
Облекутся преследователи мои 
бесчестьем, как одеждою, покро-
ются стыдом своим. (30) А я буду 
благодарить устами моими Б-га 
беспредельно, в среде многих про-
славлять Его. (31) Ибо Он стоит по 
правую руку нищего, чтобы спасти 
[его] от судящих душу его.
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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».

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.

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

ָיִרים רֹאׁש. 

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

ָלַעד. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава четвертая
МИШНА СЕДЬМАЯ

НЕ ДОБЫВАЮТ ОГОНЬ ни ИЗ кусков ДЕРЕВА, НИ ИЗ КАМНЕЙ, 
НИ ИЗ ЗЕМЛИ И НИ ИЗ ВОДЫ; И НЕ ПРОКАЛИВАЮТ ЧЕРЕПИЦЫ, 
ЧТОБЫ ЖАРИТЬ НА НИХ. И.ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ ЭЛИЭЗЕР: СТОИТ 
ЧЕЛОВЕК ТАМ, ГДЕ СУШАТСЯ ФРУКТЫ, НАКАНУНЕ СУББОТЫ В 
СЕДЬМОЙ ГОД И ГОВОРИТ: ОТСЮДА Я беру, чтобы ЕСТЬ ЗАВТРА. 
А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ПОКА НЕ ОТМЕТИТ И СКАЖЕТ: ОТСЮДА 
И ДОСЮДА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    НЕ ДОБЫВАЮТ ОГОНЬ в праздник ни ИЗ кусков ДЕРЕВА - которые 
трут друг о друга, пока они не загорятся, - НИ ИЗ КАМНЕЙ - которые 
ударяют друг о друга, высекая огонь, - НИ ИЗ очень твердой ЗЕМЛИ, из 
которой извлекают огонь, копая ее, - И НИ ИЗ ВОДЫ - которой наполня-
ют стеклянный сосуд, и когда он разогревается, к нему прикладывают 
костру (то есть стебли льна, раздробленные и размягченные в процессе 
трепания), и она загорается (см. Рамбам, Законы о празднике, 4:1).
    Все это запрещено в праздник как «порождение» - то есть добыва-
ние - огня. Разрешается зажигать новый огонь в праздник лишь от уже 
горящего. И НЕ ПРОКАЛИВАЮТ на огне ЧЕРЕПИЦЫ - сделанные для 
того, чтобы крыть ими крышу, - ЧТОБЫ ЖАРИТЬ НА НИХ.
В Гемаре разъясняется, что мишна имеет в виду новые черепицы, ко-
торые запрещается прокаливать потому, что при этом они становятся 
более твердыми и крепкими, а это уже - исправление кли.
    И ЕЩЕ СКАЗАЛ РАББИ ЭЛИЭЗЕР - еще одно облегчение в законах 
о празднике, кроме того, что (как мы учили выше, в мишне шестой) он 
разрешил в праздник отрывать щепочку для чистки зубов и собирать 
щепки на дворе: «СТОИТ ЧЕЛОВЕК ТАМ, ГДЕ СУШАТСЯ ФРУКТЫ - 
где разложены плоды инжира и винограда для просушки, - НАКАНУНЕ 
СУББОТЫ В СЕДЬМОЙ ГОД - в году шмита, когда не отделяют маасер, 
- И ГОВОРИТ: «ОТСЮДА Я беру, чтобы ЕСТЬ ЗАВТРА»». Этого вы-
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сказанного устно приготовления плодов на субботу достаточно, чтобы 
назавтра было разрешено есть этот инжир и этот виноград.
    То же самое, в принципе, относится и к любому году: так разрешается 
делать, если отделить маасер накануне субботы. Мишна же сказала 
о КАНУНЕ СУББОТЫ В СЕДЬМОЙ ГОД потому, что, как правило, от 
плодов, разложенных для просушки, маасер еще не отделен - так как 
маасер обычно не отделяют прежде, чем обработка плодов закончена. 
Однако в подобном случае устное приготовление плодов для еды в 
субботу, сделанное накануне субботы, не помогает: они запрещены для 
еды как тевель (так как суббота обязывает отделять маасер). Однако 
в седьмом году (в году шмита), когда от плодов не отделяют маасер, 
разрешается есть в субботу плоды, которые устно приготовили для 
этого с кануна субботы.
    А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «ПОКА НЕ ОТМЕТИТ И СКАЖЕТ: «ОТСЮ-
ДА И ДОСЮДА»» - разрешается есть в субботу плоды, взятые из тех, 
которые разложены для просушки, лишь при условии, что место тех 
плодов, которые возьмут в субботу, отметили.
    Некоторые комментаторы видят причину разногласия между рабби 
Элиэзером и мудрецами в следующем. По мнению рабби Элиэзера 
«есть выбор» - то есть когда в субботу берут некоторые из плодов, 
задним числом выясняется, что именно те плоды, которые взяли, 
приготовили заранее накануне субботы. Мудрецы же считают, что 
«нет выбора», и поэтому следует заранее, в канун субботы, отметить 
плоды, которые желательно взять, и сказать: «Отсюда и досюда завтра 
я беру для еды».

МИШНА ПЕРВАЯ

СБРАСЫВАЮТ ПЛОДЫ ЧЕРЕЗ ОКОШКО В ПОТОЛКЕ В ПРАЗДНИК, 
ОДНАКО НЕ В СУББОТУ; И НАКРЫВАЮТ ПЛОДЫ ПОСУДОЙ ОТ 
КАПЕЛЬ, И ТАКЖЕ КУВШИНЫ С ВИНОМ И КУВШИНЫ С МАСЛОМ; 
И ПОДСТАВЛЯЮТ ПОСУДИНУ ПОД КАПЛИ В СУББОТУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    СБРАСЫВАЮТ ПЛОДЫ ЧЕРЕЗ ОКОШКО (В оригинале стоит слово 
«аруба», которым называлось отверстие в потолке дома, служащее 
для освещения и вентиляции - прим. пер.) В ПОТОЛКЕ В ПРАЗДНИК.
    Если на крыше дома разложены плоды для просушки, и приближается 
дождь, который может испортить эти плоды, то хозяину разрешается 
сбросить их в праздник через окошко в крыше внутрь дома - и именно 
через такое окошко, потому что это действие не сопряжено со значи-
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тельными усилиями. Однако если крыша окружена стенами, в которых 
есть окна, и, в принципе, можно было бы бросить плоды в дом через 
эти окна, делать это в праздник запрещено. Причина - потому что для 
того, чтобы поднимать плоды до высоты окон, чтобы оттуда перебро-
сить их в дом, необходимы значительные усилия, а такого рода работы 
в праздник мудрецы не разрешили.
    ОДНАКО НЕ В СУББОТУ. В субботу не сбрасывают плоды с крыши 
в дом даже через окошко в потолке.
    И НАКРЫВАЮТ ПЛОДЫ ПОСУДОЙ, чтобы уберечь ОТ КАПЕЛЬ до-
ждя, капающих с крыши, способных испортить плоды, - так как мудрецы 
разрешили в праздник спасать себя от убытков подобным образом.
    И ТАКЖЕ КУВШИНЫ С ВИНОМ И КУВШИНЫ С МАСЛОМ: их тоже 
накрывают другой посудой, чтобы спасти от капель дождя - несмотря 
на то, что в этом случае возможный ущерб невелик.
    В Гемаре высказывается мнение, что цель нашей мишны - сообщить 
следующий закон. Даже кувшины с вином и маслом, от которых не от-
делены трума и маасеры, которые’поэтому - тевель и запрещены для 
переноски в субботу и праздник, разрешается накрывать другой по-
судой, чтобы спасти от дождя. Причина - потому что кли разрешается 
брать даже для нужд того, что брать запрещено.
    И ПОДСТАВЛЯЮТ ПОСУДИНУ ПОД КАПЛИ В СУББОТУ - чтобы 
собрать воду, капающую с крыши внутрь дома: чтобы спасти дом от 
грязи и сырости. Это разрешается делать даже в субботу - не говоря 
уж о празднике.
    В Гемаре говорится, что если подставленная под капли посуда на-
полняется, воду спокойно выплескивают. Некоторые комментаторы объ-
ясняют, что только тогда, когда капающая в дом дождевая вода - чистая 
и пригодна для питья или для мытья, разрешается подставлять под ее 
капли посуду. Если же капающая в дом дождевая вода не годится для 
использования, собирать ее запрещено, так как это явилось бы нару-
шением запрета выводить кли из его обычного статуса [положив в него 
мукцэ] (ТАРАН; и см. ТУР и ШУЛХАН АРУХ, ВОЗРАЖАЮЩИЕ ЕМУ).
    Рамбам же запрещает подставлять посуду под капли грязной воды 
по иной причине: поскольку в субботу запрещается намерен-но пре-
вращать кли в «горшок для испражнений» [то есть для отходов] (Законы 
о субботе, 25:24).Мы объяснили, что слова «И НАКРЫВАЮТ ПЛОДЫ 
ПОСУДОЙ ОТ КАПЕЛЬ, И ТАКЖЕ КУВШИНЫ С ВИНОМ И КУВШИНЫ 
С МАСЛОМ» относятся к празднику - так же, как начало нашей мишны. 
То же самое следует из комментария Раши, с которым согласны также 
Рамбам и Гаран. Однако Рош относит последние слова мишны - «в суб-
боту» - также к закону о возможности накрыть плоды посудой. Поэтому 
он постановляет, что даже в субботу разрешается накрывать посудой, 
спасая от капель дождя, как плоды, так и кувшины с вином или маслом 
(см. «Кор-бан Нетанъэль). Точно так же комментирует и Гамеири.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СИËА ÏРОТЕСТА
(История, рассказанная рабби Давидом Шохетом)

 Мы переехали в Канаду из Голландии. В Торонто моему отцу, 
рабби Дову-Йеуде Шохету, была предложена должность раввина. У 
отца были хорошие друзья среди любавичских хасидов, живущих там. 
Рабби Эли Липскер, например, или рабби Шимон Джейкобсон. Они 
часто приходили к нам, и отец засиживался с ними допоздна, обсуждая 
вопросы философии хасидизма...
 ...Это случилось летом 1951 года. Утром, моя мать, вскипятив 
кастрюлю воды, на минуту поставила ее на край стола. Не успела 
она моргнуть глазом, как к столу подошла моя полуторагодовалая се-
стричка и опрокинула кастрюлю на себя. Мы помчались в центральную 
больницу. С каждой минутой ей становилось хуже. Проведя первое 
обследование, врачи сообщили нам, что вероятность того, что ребенок 
выживет, слишком мала.
 Рабби Джейкобсон, друг моего отца, узнав о случившемся, не-
медленно позвонил в Нью-Йорк, чтобы связаться с Ребе. Когда его со-
единили, он вкратце рассказал Ребе о том, что произошло, и попросил 
благословения. Ребе ответил, что еврей всегда должен верить в Б-га, 
Который обязательно пошлет исцеление.
 На следующий день позвонил секретарь Ребе - рабби Ходаков. От 
имени Ребе он поинтересовался, как чувствует себя девочка. Поскольку 
все произошло в четверг, решающим днем должна была стать суббо-
та. У девочки, вследствие ожога, началась почечная недостаточность 
и врачи сказали, что, если это продлится еще три дня, значит, почки 
сильно повреждены и тогда ничего уже не сможет помочь. В пятницу 
рабби Ходаков позвонил снова и передал указание Ребе, чтобы мать, 
как обычно, занималась приготовлениями к субботе, а отец вечером 
(и, разумеется, днем), произнес субботний «Кидуш» (Особая молитва, 
освящающая субботний или праздничный день, произносимая над 
вином перед трапезой).
 Днем, во время второй субботней трапезы, к нам стали ходить 
наши друзья, любавичские хасиды, чтобы выпить «лехаим» за скорей-
шее выздоровление девочки, и вскоре наша субботняя трапеза пре-
вратилась в настоящий фарбренген. Чуть позже мать отправилась в 
больницу. Вернулась она с хорошими новостями - внутренние органы 
девочки не пострадали.
 Начался долгий путь к исцелению: бесчисленные операции по 
пересадке кожи, анализы, исследования. Девочку поместили в от-
дельную палату, поставили капельницу, и нам не разрешалось даже 
навещать ее.
 Время шло, моя сестра поправлялась, как вдруг, однажды, в 
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середине ночи, раздался телефонный звонок. Звонили из больницы и 
просили немедленно приехать. На месте нам сообщили, что состояние 
девочки резко ухудшилось и ей осталось жить считанные часы.
 Отец тотчас же позвонил Ребе. Трубку поднял рабби Ходаков. 
Отец попросил немедленно соединить его с Ребе. «Чем вы так обе-
спокоены? -спросил Ребе. - Я же сказал, что с девочкой все будет в 
порядке!» «Но врачи говорят, что ей осталось жить считанные часы!» - 
ответил отец. «Это - какая-то ошибка! - сказал Ребе. - Идите к врачам и 
протестуйте! Скажите им, что они будут нести полную ответственность 
за все, что случится!» Отец ответил, что врачи - очень доброжелатель-
ные и порядочные люди. Они сделали все, что могли и должны были 
сделать. Как же может он предъявлять им подобные претензии? «Это 
не имеет никакого значения! - твердо ответил Ребе. - Вы должны про-
тестовать!»
 Слепая вера руководила моим отцом, когда, следуя совету Ребе, 
он вступил в жестокий спор с медицинским персоналом и, утверждая, 
что лечение проводилось неправильно, заявил, что потребует ответа, 
если с его дочкой что-то случится! Врачи попытались успокоить моего 
отца и предложили пройти в палату, чтобы он мог убедиться в том, 
что все аппараты работают исправно. По ходу проверки, они, к сво-
ему великому изумлению обнаружили, что в капельнице было не то 
лекарство! Разбираться, как и по чьей вине это произошло, не было 
времени, лекарство быстро сменили, и через несколько дней девочке 
стало легче. С того самого момента она стала поправляться, и никаких 
инцидентов больше не происходило...
 В том же году, зимой, во время Хануки (Праздник, отмечаемый с 
25-го Кислева по 3 Тевета в честь победы евреев над греко-сирийскими 
захватчиками (164 г. до н. э.) и в память о чуде, которое произошло с 
Храмовым светильником после этой победы), рабби Джейкобсон был 
в Нью-Йорке. Встретившись с Ребе, он получил от него долларовую 
монету с просьбой передать ее моей сестре в качестве хануке-гелт 
(Денежный подарок в праздник Ханука.).
 Еще через год, в Нью-Йорк отправился мой отец, чтобы лично 
поблагодарить Ребе за благословение, которое сохранило жизнь и 
здоровье девочки.
 Прошло еще какое-то время, и мы отправились к Ребе всей 
семьей. Причиной визита была моя предстоящая свадьба. В конце 
беседы Ребе достал из ящика стола золотую монету достоинством 
в пять рублей, сказал, что это - деньги из благотворительного фонда 
Предыдущего Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона, и вру-
чил монету моей сестре с условием, что в день своей свадьбы она 
пожертвует эти деньги на благотворительные цели.
 С тех пор прошло много лет. Моя сестра, наконец, стала неве-
стой. Вполне естественно, что родителей ее будущего мужа беспокоил 
серьезный вопрос - не повлияет ли случившееся на жизнь молодых 
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людей? Другими словами, будут ли у них дети? Они решили обратиться 
за советом к Ребе. Ребе ответил им, что для беспокойства нет никаких 
причин.
 Сегодня моя сестра и ее муж, рабби Ицхак Ньюман, живут в 
Калифорнии.
 Они - посланники Ребе в городе Лонг-Бич.
 И у них, слава Б-гу, пятнадцать детей...

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
8 Тишрея

 2449 (-1311) года - тридцать восьмой из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
8 Тишрея

 5552 (6 октября 1791) года ушла из этого мира душа р.Боруха 
Познера - отца Рабби Шнеур-Залмана из Ляды.
 Рабби Борух был одним из известнейших мудрецов своего вре-
мени и происходил из знатного рода, знатного не только по еврейским, 
но и по любым меркам. Ведь он был потомком знаменитого МаЃаРаЛя 
из Праги и, следовательно, являлся прямым потомком царя Давида.

Сефер маамарим 5609г., стр.87;
Сефер Атода;

Ямей ХаБаД
8 Тишрея

 5593 (2 октября 1832) года ушла из этого мира душа р.Ноаха 
(Перлова) из Леховиц (5534-5593) - великого мудреца и праведника, 
сына и ученика р.Мордехая (Перлова), основавшего династию Лехо-
вецких ребе.
 Как и отец, р.Ноах считал себя продолжателем хасидского дви-
жения р.Боруха из Меджибожа. После смерти отца в 5570 (1810) году 
р.Ноах возглавил «двор» леховицких хасидов и тысячи хасидских се-
мей устремились к нему. Основной задачей своей жизни р.Ноах считал 
создание новых хасидских общин в Земле Израиля и поддержание уже 
существующих и вместе со своими единомышленниками много работал 
в данном направлении.

Двар Йом беЙомо;
Парпараот леТора

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Âòîðíèê79«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
 Электричество - это 
скрытая сила в Творе-
нии. Оно не постижи-
мо ни одним из пяти 
чувств, мы узнаем о 
нем лишь по его эф-
фектам и следствиям. 
Но именно от него мы получаем 
мощный свет и силу.
 Электричество - чудесная аналогия к ми-
стическим хасидским идеям.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 9 Тишрея
Канун Йом Кипур

 Во время обряда капорес1 отрывок «Сыны человеческие…» про-
износят трижды до слов «…и мир», [каждый раз, петуха (или курицу)] 
обращают над своей головой трижды. То есть всего совершают девять 
вращательных движений.
 До конца [месяца] тишрей не произносится молитва Таханун. 
[Во время процедуры] малкот2 и побиваемый и побивающий трижды 
произносят фразу «И Он милосердный…»3.
 Наше служение в канун Йом Кипур - это покаяние в прошлых 
[грехах], а служение в [сам] Йом Кипур - это принятие [решений] на 
будущее.
_________

 1 Сидур «Теилас Ашем» стр.296.
 2 Там же. Символическая порка ремнём в канун Йом Кипур.
 3 Сидур «Теилас Ашем» стр.106.
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Глава 32
13. И Он возведет его на высоты 
земли, и он будет есть урожай по-
лей; и будет питать его медом из 
камня и елеем из кремневой скалы.
И Он возведет его на высоты земли. 
Весь стих (32, 13 и 14 следует понимать) 
согласно Таргуму (как относящийся к 
будущему)/
 (Это выражение употреблено) .ירכבהו וגו‘
потому что земля Исраэля расположена 
выше других земель (и глагол означает: 
посадить на возвышенном месте).
и он будет есть урожай полей. Это 
плоды земли Исраэля, которые растут 
и поспевают быстрее, чем плоды других 
земель.

и будет питать его медом из камня. 
Однажды человек сказал своему сыну в 
Сихни: «Принеси мне инжир из бочки». 
Пошел он и увидел мед, переливающийся 
через край. Сказал он (отцу): «Но это 
бочка с медом (а не с инжиром)!» Сказал 
(отец:) «Опусти руку в нее и достанешь 
инжир» [Сифре]. (Земля в окрестностях 
Сихни была каменистая, но даже такая 
земля приносила добрые плоды, фрукто-
вый мед.) 

и масло из кремневой скалы. Это мас-
лины из Гуш Халава

.поле ,שדה то же, что - שדי

означает возвышенность במתי ארץ

из кремневой скалы. (Означает) твер-
дость и крепость скалы. Когда не входит 
в сопряженное сочетание с последующим 
словом (т. е. находится в абсолютном 
состоянии), имеет огласовку חלמיש ког-
да же входит в сопряженное сочетание, 
имеет огласовку חלמיש

14. Коровьими сливками и мо-
локом овечьим; и туком агнцев 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ААЗИНУ

פרק ל"ב
ָּבֳמֵתי  ]במותי[  ַעל  ַיְרִּכֵבהּו  יג. 
ַוֵּיִנֵקהּו  ָׂשָדי  ְּתנּוֹבת  ַוּיֹאַכל  ָאֶרץ 
ְדַבׁש ִמֶּסַלע ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור:

ָּכל  ארץ:  במותי  על  ירכבהו 
ַהִּמְקָרא ְּכַתְרּגּומֹו:

ֶׁשֶאֶרץ  ֵׁשם  ַעל  וגו':  ירכבהו 
ִיְׂשָרֵאל ָּגבֹוַּה ִמָּכל ָהֲאָרצֹות:

ֵּפרֹות  ֵאלּו  שדי:  תנובת  ויאכל 
ָלנּוב  ֶׁשַּקִלים  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ 
ּוְלִהְתַּבֵּׁשל ִמָּכל ֵּפרֹות ָהֲאָרצֹות:

ַמֲעֶׂשה  מסלע:  דבש  וינקהו 
ְּבִסיְכֵני:  ִלְבנֹו  ֶׁשָאַמר  ְּבֶאָחד 
ֶהָחִבית'.  ִמן  ְקִציעֹות  ִלי  'ָהֵבא 
ִּפיָה,  ַעל  ָצף  ַהְּדַבׁש  ּוָמָצא  ָהַלְך 
ָאַמר לֹו: 'זֹו ֶׁשל ְּדַבׁש ִהיא', ָאַמר 
ְוַאָּתה  ְלתֹוָכּה  ָיְדָך  'ַהְׁשַקע  לֹו: 

ַמֲעֶלה ְקִציעֹות ִמּתֹוָכּה':
ֵזיִתים  ֵאלּו  ושמן מחלמיש צור: 

ֶׁשל ּגּוׁש ָחָלב:
שדי: ְלׁשֹון ָׂשֶדה:

במותי ארץ: ְלׁשֹון ֹּגַבּה:
ֶׁשל  ְוָחְזקֹו  ָּתְקּפֹו  צור:  חלמיש 
ַלֵּתָבה  ָּדבּוק  ְּכֶׁשֵאינֹו  ֶסַלע. 
ֶׁשְלַאֲחָריו ָנקּוד 'ֲחָלִמיׁש' )תהלים 
ָנקּוד  ָּדבּוק  ּוְכֶׁשהּוא  ח(  קיד, 

'ַחְלִמיׁש':
ִעם  צֹאן  ַוֲחֵלב  ָּבָקר  ֶחְמַאת  יד. 
ָבָׁשן  ְּבֵני  ְוֵאיִלים  ָּכִרים  ֵחֶלב 
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и башанских овнов и козлов, 
и самой тучной пшеницей; и 
кровь виноградную будешь 
пить, винную.
 это жир, снимаемый - חמאת בקר .חמאת בקר
с поверхности молока.

צאן צאן .וחלב   молоко овечье; когда - וחלב 
это (слово) входит в сопряженное со-
четание, имеет огласовку חלב, подобно  
.в молоке матери его» [14, 21] בחלב»

и молоком овечьим. Это было во дни 
Шломо, как сказано: «...десять быков 
откормленных, и двадцать быков с паст-
бища, и сто овец» [Млахим 5, 3].

.агнцы - כרים .כרים
и туком агнцев. Это было во дни десяти 
колен, как сказано: «...и едят тучных 
агнцев из стада» [Амос 6, 4].

башанских (сынов Башана). Они были 
тучны.
будешь пить, винную. Во дни десяти 
колен, (как написано:) «...пьют вино ча-
шами» [Амос 6, 6].

коровьими сливками. Это жир, собира-
емый с поверхности молока.

и овнов. В прямом смысле

почек пшеничных. Это пшеница тучная, 
как тук над почками, и крупная, как почки.
букв.: туком почек пшеничных. Это 
было во дни Шломо, как сказано: «И было 
хлеба Шломо (на день)...» [I Млахим 5, 2].
и кровь виноградную. Будешь пить вино 
доброе и отведывать вино наилучшее.

 На арамейском языке (означает) .חמר
вино. Однако здесь не является именем 
существительным, а означает: доброе, 
с превосходным вкусом. Vinosна француз-
ском языке. (Т. е. виноградный сок будет 
иметь вкус доброго вина.) И также можно 

ִחָּטה  ִּכְליֹות  ֵחֶלב  ִעם  ְוַעּתּוִדים 
ְוַדם ֵעָנב ִּתְׁשֶּתה ָחֶמר:

ָהָיה  ֶזה  חמאת בקר וחלב צאן: 
)מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְׁשֹלמֹה,  ִּביֵמי 
ְּבִריִאים  ָּבָקר  "ֲעָׂשָרה  ג(:  א' ה, 

ְוֶעְׂשִרים ָּבָקר ְרִעי ּוֵמָאה צֹאן":
צֹאן,  ֶׁשל  ָחָלב  צאן:  וחלב 
ּוְכֶׁשהּוא ָּדבּוק ָנקּוד ‘ֲחֵלב’ ַּבֲחַטף 
יט(  כג,  )שמות  ְּכמֹו  ַּפָּתח, 

“ַּבֲחֵלב ִאּמֹו”:
ִּביֵמי  ָהָיה  ֶזה  כרים:  חלב  עם 
ֲעֶׂשֶרת ַהְּׁשָבִטים, ֶׁשֶּנֱאַמר )עמוס 

ו, ד(: "ְואֹוְכִלים ָּכִרים ִמּצֹאן":
כרים: ְּכָבִׂשים:

ִּביֵמי  ָהָיה  ֶזה  כליות חטה:  חלב 
ה,  א'  )מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְׁשֹלמֹה, 

ב(: "ַוְיִהי ֶלֶחם ְׁשֹלמֹה ְוגֹו'":
בני בשן: ְׁשֵמִנים ָהיּו:

ִּביֵמי  חמר:  תשתה  ענב  ודם 
ו(  ו,  )עמוס  ַהְּׁשָבִטים  ֲעֶׂשֶרת 

"ַהּׁשֹוִתים ְּבִמְזְרֵקי ַיִין":
ַהִּנְקָלט  ֻׁשָמן  הּוא  בקר:  חמאת 

ֵמַעל ַּגֵּבי ֶהָחָלב:
ואילים: ְּכַמְׁשָמעֹו:

כליות חטה: ִחִּטים ְׁשֵמִנים ַּכֲחֵלב 
ְּכָליֹות, ְוַגִּסין ְּככּוְלָיא:

ודם ענב: ָהָיה ׁשֹוֶתה ֵעָנב ְוטֹוֵעם 
ַיִין ָחׁשּוב:

חמר: ַיִין ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי:
חמר: ֵאין ֶזה ֵׁשם ָּדָבר, ֶאָלא ְלׁשֹון 
ְּבַלַע"ז  ווינו"ש  ַּבַּטַעם,  ְמֻׁשָּבח 
ְׁשֵני  ְלָפֵרׁש  ֵיׁש  ְועֹוד  טוב[.  ]יין 
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истолковать эти два стиха согласно 
Таргуму Онкелоса: Он даст обитать им 
на твердыне земли и т. д. (народ Исразля 
победит властелинов земли и насытит-
ся добычей, а кровь врагов будет литься 
как вода).
15. И тучен стал Йешурун, и стал 
лягаться - ты потучнел, растол-
стел, (жиром) покрылся, - и по-
кинул он Б-га, создавшего его, 
и поругал твердыню спасения 
своего.
.Означает толщину .עבית
 «Глагол со значением «покрывать .כשית
может иметь форму קל (как в этом слу-
чае), подобно «...умный же וכסה покрывает 
позор» [Притчи 12, 16]. А при написании 
 (где буква «син» отмечена знаком) כשית
«дагеш», означает «ты покрыл кого-
либо, что-либо» (т. е. это переходная 
форма глагола), подобно «...покрыл лицо 
свое» [Иов 15, 27].
-т. е. имеется че) כסית То же, что .כשית
редование «син» и «шин»). Подобно «Ибо 
покрыл он лицо свое туком своим» [Иов 
15, 27], так у человека, разжиревшего из-
нутри, жир на бедрах ложится складками, 
и сказано (далее) «...и обложил жиром 
бедра свои».

и поругал твердыню спасения своего. 
(Означает:) подверг поруганию и оскорбил, 
как сказано: «...спиною к Храму Г-сподню (а 
лицами на восток, и поклоняются солнцу 
на востоке)» [Йехезкель 8, 16] - нет боль-
шего поругания, чем это [Сифре].

16. И возбуждали в Нем ярость 
чужими; своими мерзостями 
гневили Его.
-воспламеняли, вызы (:Означает) .יקנאהו
вали Его ярость и Его ревность.
своими мерзостями. Своими мерзост-
ными поступками, как, например, педе-
растия и ведовство, которые названы 
мерзостями (см. Ваикра 18, 22 и Дварим 
18, 10-12).

17. Приносили жертвы бесам, 
бессильному, божествам, кото-
рых не знали, новым, недавно 

ַּתְרּגּום ֶׁשל  ַאַחר  ַהָללּו  ִמְקָראֹות 
ָּתְקֵּפי  ַעל  'ַאְׁשִרינּון  אּוְנְקלֹוס: 

ַאְרָעא ְוגֹו'':
ָׁשַמְנָּת  ַוִּיְבָעט  ְיֻׁשרּון  ַוִּיְׁשַמן  טו. 
ָעָׂשהּו  ֱאלֹוַּה  ַוִּיֹּטׁש  ָּכִׂשיָת  ָעִביָת 

ַוְיַנֵּבל צּור ְיֻׁשָעתֹו:

עבית: ְלׁשֹון ֳעִבי:
כשית: ְּכמֹו "ִּכִּסיָת", ְלׁשֹון )איוב 
טו, כז(: "ִּכי ִּכָּסה ָּפָניו ְּבֶחְלּבֹו", 
ּוְכָסָליו  ִמִּבְפִנים  ֶׁשָּׁשֵמן  ְּכָאָדם 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ִמַּבחּוץ,  ִנְכָּפִלים 

)שם(: "ַוַּיַעׁש ִּפיָמה ֲעֵלי ָכֶסל":
כשית: ֵיׁש ָלׁשֹון ַקל ִּבְלׁשֹון 'ִּכּסּוי' 
ְּכמֹו )משלי יב, טז(: "ְוֹכֶסה ָקלֹון 
'ִּכִׁשיָת' ָּדגּוׁש'  ָערּום", ְוִאם ָּכַתב 
ֲאֵחִרים,  ֶאת  ִּכִּסיָת  ִנְׁשַמע  ָהָיה 
ִּכָּסה  "ִּכי  כז(:  טו,  )איוב  ְּכמֹו 

ָּפָניו":
ּוִבָּזהּו,  ִּגָּנהּו  ישעתו:  צור  וינבל 
טז(:  ח,  )יחזקאל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו 
"ֲאחֹוֵריֶהם ֶאל ֵהיַכל ה' ְוגֹו'", ֵאין 

ִנּבּול ָּגדֹול ִמֶּזה:
ְּבתֹוֵעֹבת  ְּבָזִרים  ַיְקִנֻאהּו  טז. 

ַיְכִעיֻסהּו:
יקנאהו: ִהְבִעירּו ֲחָמתֹו ְוִקְנָאתֹו:

ְּתעּוִבים  ְּבַמֲעִׂשים  בתועבות: 
ִמְׁשַּכב  כב(  יח,  )ויקרא  ְּכגֹון 
ּוְכָׁשִפים, )ויקרא יח, כב(,  ָזכּור 

ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהם "ּתֹוֵעָבה":
ֱא־ ֱאֹלַּה  לֹא  ַלֵּׁשִדים  ִיְזְּבחּו  יז. 
ִמָּקרֹב  ֲחָדִׁשים  ְיָדעּום  לֹא  ֹלִהים 
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пришедшим, каких не страши-
лись ваши отцы.
бесполезному (бессильному). Согласно 
Таргуму: (приносили жертвы тем) в ком 
нет пользы. Будь в них польза, гнев не 
был бы столь велик (букв.: двойным), как 
теперь [Сифре].
новым, недавно пришедшим. Даже на-
роды (языческие) не знали их. При виде их 
язычник говорил: «Это еврейский идол».

-не страши (:Означает) .לא שערום אבתיכם
лись их ваши отцы; их волосы (שער) не 
становились дыбом пред ними - волосы 
человека обычно вздымаются от страха. 
Так разъясняется в Сифре. И можно так-
же истолковать это слово как связанное 
по значению с «ושעירים и косматые будут 
скакать там» [Йешаяу 13, 21]; косматые 
- это бесы. (И значение стиха таково:) 
ваши отцы не делали таких косматых 
(таких идолов).

18. Твердыню, тебя породив-
шую, ты запамятовал, и забыл 
ты Б-га, (из утробы) тебя вы-
ведшего.
запамятовал. (Означает:) ты забыл. А 
наши мудрецы толковали: Когда Он жела-
ет благотворить вам, вы гневите Его и 
(тем самым как бы) ослабляете (תש) силу 
Его благотворить вам [Сифре].

מחללך -вы (Означает: забыл Б-га) .א-ל 
ведшего тебя из (материнской) утробы. 
(Это слово имеет то же) значение, что 
и «יחולל разрешает от бремени ланей» 
[Псалмы 29, 9], «חיל судорога, как у ро-
дильницы» [там же 48, 7].

ָּבאּו לֹא ְׂשָערּום ֲאֹבֵתיֶכם:
'ְּדֵלית ְּבהֹון  ְּכַתְרּגּומֹו:  לא אלה: 
לֹא  ְצרֹוְך  ָּבֶהם  ָהָיה  ִאלּו  ְצרֹוְך', 

ָהְיָתה ִקְנָאה ְּכפּוָלה ְּכמֹו ַעְכָׁשו:
ֲאִפלּו  באו:  מקרוב  חדשים 
ָהֻאּמֹות לֹא ָהיּו ְרִגיִלים ָּבֶהם, גֹוי 
אֹוֵמר:  ָהָיה  אֹוָתם,  רֹוֶאה  ֶׁשָהָיה 

'ֶזה ֶצֶלם ְיהּוִדי':
ָיְראּו  לֹא  אבתיכם:  שערום  לא 
ַׂשֲעָרָתם  ָעְמָדה  לֹא  ֵמֶהם, 
ָהָאָדם  ַׂשֲערֹות  ֶּדֶרְך  ִמְּפֵניֶהם. 
ָּכְך  ִיְרָאה,  ֵמֲחַמת  ַלֲעמֹד 
עֹוד  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  ַּבִּסְפֵרי.  ִנְדָרׁש 
"ֶׂשָערּום", ְלׁשֹון )ישעיה יג, כא( 
ְׂשִעיִרים  ָׁשם",  ְיַרְּקדּו  "ּוְׂשִעיִרים 
ֲאבֹוֵתיֶכם  ָעׂשּו  לֹא  ֵׁשִדים,  ֵהם 

ְׂשִעיִרים ַהָללּו:
ֵאל  ַוִּתְׁשַּכח  ֶּתִׁשי  ְיָלְדָך  צּור  יח. 

ְמֹחְלֶלָך:

ָּדְרׁשּו:  ְוַרּבֹוֵתינּו  ִּתְׁשַּכח.  תשי: 
ַאֶּתם  ָלֶכם,  ְלֵהִטיב  ְּכֶׁשָּבא 
ֹּכחֹו  ּוַמִּתיִׁשים  ְלָפָניו  ַמְכִעיִסין 

ִמְלֵהִטיב ָלֶכם:
ֵמֶרֶחם,  מֹוִציֲאָך  מחוללך:  אל 
"ְיחֹוֵלל  ט(:  כט,  )תהלים  ְלׁשֹון 
"ִחיל  ז(,  מח,  )שם  ַאָּילֹות" 

ַּכּיֹוֵלָדה":
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 20

 На основании всего сказанного выше о сфире Малхут станет по-
нятным то, о чем пойдет речь ниже. В Каббале говорится, что воля Творца, 
которую исполняют евреи, соблюдая заповеди, — содержание сфиры 
Малхут, на что указывает форма последней буквы («эй») в четырехбук-
венном имени Всевышнего, а смысл заповедей Торы заключен в сфирот, 
составляющих Малый Лик, на что указывает в этом имени буква «вав». 
Из этого следует, что суть скрытого смысла Торы более глубока, чем суть 
тайного замысла Творца, лежащего в основе заповедей, — ибо сфирот 
Малого Лика расположены гораздо выше сфиры Малхут в иерархии сфи-
рот. С другой стороны, сказано, что в более высокой Божественной сущ-
ности — в Великом Лике — иерархия обратная: воля Творца, требующего 
от евреев практического исполнения заповедей, воплощается в духовной 
субстанции, аналогом которой в человеческом теле является голова, а 
точнее — та ее часть, над которой находится волосяной покров; причем 
светлая полоса пробора в волосах символизирует чистейшую доброту 
Всевышнего, а волосы по обе стороны пробора — каналы, по которым 
воля Создателя передается сфирот мира Ацилут. Достигнув Малого Лика, 
воля Всевышнего льется по шестистам тринадцати каналам, соответ-
ствующим шестистам тринадцати заповедям Торы. А тайная мудрость 
Торы, которая передается мирам с помощью сфиры Хохма, порождена 
«скрытым даже от этой сфиры разумом» сферы Великого Лика, — эта та 
самая мудрость, которая составляет скрытый смысл заповедей. Из этого 
следует сделать вывод, диаметрально противоположный тому, который 
следует из сказанного в начале абзаца: получается, что суть тайного за-
мысла Творца, лежащего в основе заповедей, более глубока, чем суть 
скрытого смысла Торы. То, что это противоречие — кажущееся, станет 
ясным на примере с печатью: когда рабочая плоскость ее обращена 
вверх, то грани значков, на которые ложится краска, являются самыми 
высокими на печати точками; когда же ее переворачивают и ставят оттиск, 
то те же самые грани оставляют на мягком материале самый глубокий 
след. И сказано: «Начальное проникает в конечное». «Начальное» — это 
бесконечная сила Всевышнего, способная творить не только объекты, 

ַּבֶזה יּוַבן,
На основании [всего сказанного 
выше о сфире Малхут] станет 
понятным 
То, о чем пойдет речь ниже. 
ֵׁשם  ֶׁשל  ה'  ַּבַּמְלכּות  ַהִּמְצֹות  ֱהיֹות 

ֲהָוָי"ה,
Учитывая, что заповеди от-
носятся к сфире Малхут и к 
букве Хей Б-жественного имени 

Авайе.
В Каббале говорится, что воля 
Творца, которую исполняют 
евреи, соблюдая заповеди, в си-
стеме сфирот относится к сути 
сфиры Малхут, на что также 
указывает форма последней бук-
вы («хей») в четырехбуквенном 
имени Всевышнего.
ְוַהּתֹוָרה ִּב"ְזֵעיר ַאְנִּפין" ָוא"ו ֶׁשל ֵׁשם 
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ֲהָוָי"ה,
А Тора относится к катего-
рии Зеэр Анпин и к букве Вав 
Б-жественного имени Авайе.
Смысл же заповедей Торы за-
ключен в эмоциональных сфирот, 
«мидот», составляющих Малый 
Лик, на что указывает в этом 
Имени буква «вав». Из этого 
следует, что суть скрытого 
смысла Торы более глубока, чем 
суть тайного замысла Творца, 
лежащего в основе заповедей, 
- ибо сфирот Малого Лика рас-
положены гораздо выше сфиры 

Малхут в иерархии сфирот.
ַאְנִּפין"  ַּב"ֲאִריְך  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֲהַגם 

ַהִּמְצֹות ֵהן ְּב"ֻגְלַּגְלָּתא",
С другой стороны, сказано, что 
в более высокой Б-жественной 
сущности - в Великом Лике 
[«Арих анпин»] - [иерархия об-
ратная: воля Творца, требую-
щего от евреев практического 
исполнения] заповедей, вопло-
щается в духовной субстанции 
«Гульгальта». 
«Гульгальта», буквально «че-
реп», окружающий извне ин-
теллектуальную категорию 

связанные со своим Создателем причинно-следственной связью, но и 
Нечто из Ничто. Сущность первого рода является порождением более 
сложной сущности, в потенциальной форме заложена в ней и ощущает 
свою полную от нее зависимость. Конечная же цель творения — созда-
ние Нечто, которое ощущало бы себя независимым от Божественного 
источника объектом; в результате этого Источник жизнетворной эмана-
ции — Всевышний, благословен Он, — реализует Свой замысел стать 
Влыдыкой над всеми созданиями, осознающими себя независимыми 
от Его света, и они, «возникшие последними, но задуманные первыми», 
станут исполнять Его заповеди, признавая тем самым над собой Его 
королевскую власть. Поэтому сказано в Иерусалимском Талмуде: «...А 
разве рабби Шимон бар Йохай не считает, что следует прервать изучение 
Торы, чтобы исполнить заповедь о лулаве!..». А если кто-то изучает Тору 
не для того, чтобы исполнять ее законы, — то лучше бы в утробе матери 
его отслоилась плацента и плод вообще не развился...». Плацента, как 
известно, образуется из оплодотворенной яйцеклетки на самой ранней 
стадии развития зародыша; она формируется в течение первых сорока 
дней беременности, и лишь затем начинают обретать форму тело и 
внутренние органы самого плода. Так и Тора: она неразрывно связана с 
заповедями, существует благодаря им, подобно тому, как зародыш живет 
и развивается благодаря плаценте; суть Торы коренится в заповедях. 
Хотя в исполнении заповедей, требующих от человека определенных 
действий, участвует лишь его тело, которое, как и необходимые для этого 
предметы, принадлежит физическому миру, — в то время как мудрость 
Торы люди воспринимают интеллектуально, — исполнение заповедей 
влияет на материальный мир сильнее, чем изучение Торы, ибо объ-
екты в нем, служащие для исполнения заповедей, — внешняя оболочка 
трансцендентного света Творца, света, который не знает границ и потому 
в состоянии достичь низшего из миров; Тора же — суть имманентного 
света Создателя, света, который ограничен пределами духовных миров 
и не может опуститься в мир физический, — о чем будет сказано в даль-
нейшем.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru



Âòîðíèê Кíèга «Таíèя» 86

«Мохин» - «Мозг», аналогично 
тому, какую роль в человеческом 
теле играет голова, а точнее - 
верхняя ее часть, над которой 
находится волосяной покров.

ְּב"ַלְבנּוִנית",
в белой области
Это светлая полоса пробора 
в волосах, она символизирует 
чистейшую доброту Всевышне-
го - аспектов милосердия («ха-
садим») категории Арих анпин 
(«Великого Лика»). Т. е. доброту, 
которая не имеет ограничений. 
Она проявляется вне зависимо-
сти от поступков творений.
ִהיא ָה"ָאְרָחא" ְּדִב"ְפָלגּוָתא ְּדַׂשֲעֵרי",
а волосы по обе стороны про-
бора - каналы, 
По которым воля Создателя пе-
редается сфирот мира Ацилут. 

ְּדִמְתַּפְּלָגא ְלַתְרַי"ג )613( ָאְרִחין 
Они разделяются на 613 путей
613 каналов нисхождения света, 
соответствующих шестистам 
тринадцати заповедям Торы.

ְּדאֹוָרְיָתא ֶׁשִּב"ְזֵעיר ַאְנִּפין",
Торы, которая в категории Зеэр 
Анпин
Достигнув «мидот» Малого 
Лика, воля Всевышнего льется 
по шестистам тринадцати 
каналам.
Таким образом, заповеди отно-
сятся к категории «Гульгаль-
та», окружающей и облекающей 
«мозг» - Хохма - извне, будучи 
выше ее.
ֵמ"ָחְכָמה  ְּדָנְפָקא  ַהּתֹוָרה  ְוֹׁשֶרׁש 

ִעָּלָאה"
А корень [- сокровенная му-
дрость] Торы, которая пере-
дается [мирам с помощью] 
сфиры «Хохма илаа» [«Высшая 
Мудрость»],
Она только передается из сфи-
ры Хохма мира Ацилут, но корень 
ее еще выше.

ְּד"ֲאִריְך  ְסִתיָמָאה"  ְּב"מָֹחא  הּוא 
ַאְנִּפין ",

порождена категорией «Моха 
стима» [скрытым даже от этой 
сфиры разумом, относящимся 
к категории Кетер] сферы Вели-
кого Лика [«Арих анпин»], 
В очищении человека от нечи-
стоты мертвого пеплом крас-
ной коровы центральное место 
занимает обряд размешивания 
пепла в родниковой воде. Этот 
обряд указывает на главную цель 
всего ритуала: вызвать нисхож-
дение света скрытого разума 
«Моха стима» сферы Великого 
Лика («Арих анпин»), на уровне 
которого смерть может обра-
титься в жизнь и тьма - в свет. 
Родниковая вода называется в 
Торе «живой водой». Вода - сим-
вол Торы и относится к катего-
рии «скрытого разума Великого 
Лика». Этот высочайший свет, 
подобно воде, изливается в ниж-
ний мир.
[Этот обряд называется в Миш-
не (Пара, гл. 6) «кидуш мей ха-
тат» («освящение воды для 
очищения от ритуальной сквер-
ны»). Ключ к пониманию духовно-
го смысла такого действия - в 
слове «кидуш», указывающем на 
аспект «кодеш эльон» (описан в 
посл. 14), именуемый «росой кри-
стальной чистоты». В Зоар на-
писано, что этот термин отно-
сится к высшему аспекту сфиры 
Хохма (Хохма илаа мира Ацилут) 
и к категории «скрытого разума 
Великого Лика». В сфире «Хохма 
илаа», согласно Зоару, берет 
начало процесс высвобождения 
искры Б-жественного света из 
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плена сил зла «ситра ахра» (обо-
лочки обратной святости), и 
мрак обращается в свет. Иными 
словами, это означает, что в 
этой сфере происходит процесс 
становления исправленного мира 
Тикун. посредством скрытого 
разума Великого Лика выявляю-
щегося и восстанавливающегося 
из осколков «разбитых сосудов» 
мира вселенского Хаоса «Тоу». 
Осколков искр святости, низ-
вергшихся в миры Бриа, Йецира, 
Асия и т. д. Как известно, это 
низвержение - духовный аналог 
смерти в нашем мире. Поэтому 
пепел красной коровы, смешан-
ный с родниковой водой, очищает 
человека от ритуальной нечи-
стоты, исходящей от трупа, 
хотя в этой нечистоте - основа 
основ всех разновидностей ду-
ховной скверны].
Итак, какой именно аспект Торы 
относится к категории скрыто-
го разума «Моха стима» сферы 
Великого Лика, который был 
бы совершенно выше разума и 
логики?

ְוַהְינּו ַהָחְכָמה ְּדַטֲעֵמי ַהִמְצֹות,
эта та самая мудрость, которая 
составляет скрытый смысл за-
поведей. 
Внутренний смысл заповедей, 
«таамей мицвот» - сокрыт и 
недоступен разуму сотворен-
ных. Только Мошиах сможет 
раскрыть их истинный смысл, 
поскольку с его приходом рас-
кроется категория «скрытого 
разума». 
Из этого следует сделать вы-
вод, диаметрально противопо-
ложный тому, который следует 
из сказанного выше: получается, 

что на уровне Кетер суть тай-
ного замысла Творца, лежащего в 
основе заповедей, более глубока, 
чем суть скрытого смысла Торы. 
Тора, (объясняющая внутренний 
смысл заповедей), относится к 
категории «скрытого разума» 
(«Хохма стима») - это интел-
лектуальная сфера «мохин» 
Кетера. А заповеди относят-
ся к категории «Гульгальта» 
(«череп»), который огибает 
«скрытый разум» Кетера из-
вне, будучи выше его. Выше же 
было сказано обратное: если 
рассматривать Тору и заповеди 
в приложении к системе сфирот 
и к четырем созидательным 
буквам Б-жественного Имени 
Авайе, то Тора получается выше 
заповедей. Заповеди относятся 
к нижней сфире Малхут и к букве 
Хей, последней в Имени Авайе, а 
Тора относится вышестоящим 
эмоциональным сфирот Малого 
Лика («Зеэр анпин») и к букве Вав.
То, что это противоречие - ка-
жущееся, становится ясным из 
следующего примера:

ֶאָּלא ֶׁשהּוא ַּכחֹוָתם ַהִּמְתַהֵּפְך,
Но это можно сравнить с от-
тиском, которую оставляет 
печать.
Когда рабочая плоскость печати 
(«хотем») обращена вверх, то 
грани наиболее выпуклых знач-
ков, являются самыми высокими 
на печати точками. Когда же 
ее переворачивают и ставят 
оттиск, то те же самые грани 
оставляют на мягком матери-
але самый глубокий след, про-
никают ниже всего. 
Так же и в нашем случае: в об-
ласти Кетер, который выше 
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системы сфирот, заповеди за-
нимают более возвышенное по-
ложение. Но при нисхождении их 
вниз согласно иерархии сфирот, 
они опускаются ниже Торы.

ְו"ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן",
И [сказано:] «Начальное вонзе-
но в конечное».
Сефер Йецира, 1:7. Это значит, 
что наивысшая категория Ке-
тера, где коренится источник 
заповедей, проникает в нижнюю 
ступень сфирот, в Малхут.
הּוא ֹּכַח ָה"ֵאין סֹוף" ָּברּוְך הּוא ִלְברֹא 

ֵיׁש ֵמַאִין, 
[«Начальное» - ] это бесконеч-
ная сила Всевышнего, способ-
ная творить по принципу Нечто 
из Ничто [«йеш ми-аин»]. 
Эта сила (Кетер) присутствует, 
как было указано выше, в сфире 
Малхут, в которой берет свое 
начало сотворение «йеш ми-аин».

ְולֹא ַעל ְיֵדי ִעָּלה ְוָעלּול,
А не [только] объекты, связан-
ные со своим Создателем при-
чинно-следственной связью 
[«ила ве-алул»].
ּוָבֵטל  ֵמִעָּלתֹו  ֻמָּקף  ֶהָעלּול  ֶׁשִּיְהֶיה 

ַּבְּמִציאּות,
Когда новая сотворенная сущ-
ность «алул» вся окружена и на-
ходится в совершенно зависи-
мом положении от вызвавшей 
ее к существованию причине 
«ила», тем самым она полно-
стью теряет свое собственное 
«Я» и растворяется в истинной 
реальности существования са-
мой этой причины по принципу 
«битуль бе-мециут».
Сущность первого рода «алул» 
является порождением более 
сложной сущности «ила», в по-

тенциальной форме она уже 
заложена в ней и поэтому ощу-
щает свою полную от нее за-
висимость. При таком способе 
творения не достигается конеч-
ная цель, ради которой все это 
было затеяно. А именно:

ַרק ִיְהֶיה ַהֵּיׁש ָּדָבר ִנְפָרד ֵמֱאֹלקּות,
Создание Нечто, которое ощу-
щало бы себя независимым 
от Б-жественного источника 
объектом.
ִּבְכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַהַּמֲאִציל ָּברּוְך הּוא ֶמֶלְך 

ַעל ָּכל ַהִּנְפָרִדים,
в результате этого Источник 
жизнетворного света «Маа-
циль» - Всевышний, благосло-
вен Он, - реализует Свой замы-
сел быть Владыкой [«Мелех»] 
над всеми созданиями, осозна-
ющими себя независимыми от 
Его света.
ַעל ְיֵדי ֶׁשְּיַקְּימּו ִמְצֹוָתיו ֶׁשְּיַצֶּוה ֲעֵליֶהם,
Благодаря тому, что они станут 
исполнять Его повеления, при-
знавая тем самым над собой 
Его королевскую власть.
Именно благодаря этому реали-
зуются Б-жественное желание 
Рацон, заложенное в Творении: 
«Возникло у Него Желание - 
Я буду Мелех». Этот аспект 
«малхут» выражается именно в 
отношении тех, кто ощущает 
себя отдельными. Можно быть 
королем только в отношении на-
рода, который отдален от тебя 
и преклоняется перед твоим 
величием.
Принятие творениями на себя 
ига Всевышнего выражается 
именно практическими запове-
дями, которые способны испол-
нять только творения нижнего 
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физического мира, возникшие 
в результате влияния нижней 
сфиры Малхут.

ְו"סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה".
Ибо «возникшие последними, 
были задуманы первыми»
Из гимна «Леха доди», который 
читают в молитвах встречи 
субботы (Сидур «Теилат Ашем», 
с. 132). «Возникшие последними», 
буквально сказано «нижний уро-
вень материальности» («соф 
маасе»). Это означает, что запо-
веди, исполняемые физическими 
реалиями материального мира, 
возникли в самой первичной идее 
Творения. Буквально сказано «тхи-
ла» («первичной») - что указывает 
на более высокий уровень, чем, 
скажем, «начальная» идея, «рош». 
Именно на самом изначальном 
уровне Высшей мысли («тхила») 
появляется Б-жественный за-
мысел и желание, направленные 
к физическим заповедям внутри 
материального мира.
ֵליּה  "ְוֵלית  ִּבירּוַׁשְלִמי:  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 

ְלַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶׁשַּמְפִסיק ְללּוָלב ְוכּו'",
Поэтому сказано в Иерусалим-
ском Талмуде: «...А разве рабби 
Шимон бар Йохай не считает, 
что следует прервать [изучение 
Торы], чтобы исполнить запо-
ведь о лулаве?!.».
Речь идет о недоумении, которое 
вызвало высказывание рабби 
Шимона, что он и его «това-
рищи» не прерывают изучение 
Торы даже для заповеди чтения 
Шма Исраэль. Спрашивают там: 
разве он не считает, что преры-
вают изучение Торы ради того, 
чтобы исполнить заповедь в то 
время, когда ее надлежит выпол-

нить, подобно заповеди держать 
вместе четыре вида растений в 
праздник Суккот?! Ведь таким же 
образом должен бы он поступить 
и в отношении заповеди Шма! Но 
дальше в Талмуде делают раз-
деление между заповедью чтения 
Шма Исраэль и остальными запо-
ведями. Ведь чтение отрывка из 
Торы «Шма Истраэль...» - это по 
сути такое же изучение Торы. А 
значит не прекращают чтение 
одного места Торы ради чтения 
другого. Но в отношении запове-
дей, исполняемых практически-
ми действиями, нет сомнений, 
что, согласно мнению рабби 
Шимона, необходимо прервать 
изучение Торы ради того, чтобы 
исполнить заповедь в предназна-
ченное для нее время. Смотри 
Иерусалимский Талмуд, трактат 
Шабат, 1:2.
[При изучении Торы следует 
отдать предпочтение тем ее 
разделам, где объясняется, как 
практически исполнять заповеди, 
- ибо идея Творца дать их евреям 
предшествовала возникновению 
Торы как таковой, в которой эта 
идея воплощается и разъясня-
ется. Связь между заповедями и 
Торой аналогична связи плаценты 
с зародышем, чье существование 
зависит от нее. Примечание Лю-
бавичского Ребе].
לֹו  נֹוַח  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשּלֹא  ַהּלֹוֵמד  ְו"ָכל 

ֶׁשִּנְתַהְּפָכה ִׁשְלָיתֹו ַעל ָּפָניו ְוכּו'",
А если кто-то изучает Тору не 
для того, чтобы исполнять ее 
законы, - то лучше бы [в утробе 
матери его] вывернулась пла-
цента...».
Эти слова сказаны в продол-
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жении этого трактата в Ие-
русалимском Талмуде рабби 
Йехананом.
[И плод вообще не изначально не 
развился бы - добавляет Люба-
вичский Ребе в примечании].
Не случайно рабби Йоханан упо-
минает именно плаценту, вме-
сто того, чтобы просто сказать 
«лучше бы такой человек вообще 
не родился»:

ִּכי ַהִּׁשְלָיא נֹוְצָרה ְּתִחָּלה ֵמַהִּטָּפה,
Плацента, [как известно], об-
разуется из капли [оплодотво-
ренной яйцеклетки] на самой 
ранней стадии; 
ַעד  ַהָּוָלד  ִעַּקר  ָהְיָתה  ְלַבָּדּה  ְוִהיא 

ֲאְרָּבִעים יֹום ֶׁשִהְתִחיָלה צּוַרת ַהָּוָלד.
она формируется в течение пер-
вых сорока дней беременности, 
являясь фактически главной 
составляющей развития заро-
дыша и лишь затем начинают 
обретать форму тело и внутрен-
ние органы самого плода.
ַהּתֹוָרה  ִעַּקר  ֵהן  ַהִּמְצֹות  ְוָכָכה 

ְוָׁשְרָׁשּה,
Так и заповеди [«мицвот»] - они 
являются главной составляю-
щей Торы и ее корень.
Тора она неразрывно связана с 
заповедями и существует бла-
годаря им, подобно тому, как 
зародыш живет и развивается 
благодаря плаценте. Суть Торы 
коренится в заповедях. 
ְוַהּתֹוָרה  ּגּוָפִנית  ִהיא  ֶׁשַהִּמְצָוה  ֲהַגם 

ִהיא ָחְכָמה,
И хотя заповеди телесны, а Тора 
- это мудрость
В исполнении заповедей, требу-
ющих от человека определенных 
действий, участвует лишь его 
тело, которое, как и необходи-

мые для этого предметы, при-
надлежит физическому миру, 
- в то время как мудрость Торы 
больше связана с духовными по-
нятиями. И понятно поэтому, 
почему прежде было сказано, что 
Тора выше заповедей.

ַרק ֶׁשֶּזה ְּבִחיצֹוִנּיּות ְוֶזה ִּבְפִניִמּיּות,
Но просто одно относится к 
категории внешнего [«хицони-
ют»], а другое - внутреннего 
[«пнимиют»].
Исполнение заповедей влияет на 
материальный мир сильнее, чем 
изучение Торы, ибо объекты в 
нем, служащие для исполнения 
заповедей, - внешняя оболочка 
высочайшего непознаваемого 
света Творца, огибающего миры 
извне, света, который не знает 
границ и потому в состоянии 
достичь низшего из миров. Тора 
же относится к категории на-
полняющего миры света, кото-
рый ограничен рамками миров и 
не может настолько пронзить 
своим влиянием мир физический. 
Тора вносит душу и жизненную 
энергию в исполнение заповедей.

ּוְכִדְלַקָּמן.
О чем будет сказано в даль-
нейшем.
Таким образом, поскольку человек 
учит Тору и не собирается ис-
полнять заповеди, то следова-
тельно отсутствует сама суть 
и внутренняя идея, заключенная 
в Торе. Поэтому лучше было бы, 
чтобы плацента его перевер-
нулась и зародыша не было бы 
изначально.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 49

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Слушайте 
это, все народы, внимайте этому, 
все жители вселенной: (3) простые 
и знатные, богатый, равно как и 
бедный. (4) Уста мои будут вещать 
мудрость, мысли сердца моего - 
разумное. (5) Преклоню я ухо мое 
к притче, на арфе раскрою загадку 
мою: (6) «Почему боюсь я в дни 
несчастья, [разве] не преступность 
шагов моих окружает меня? (7) Те, 
кто надеется на силы свои, те, кто 
хвастается множеством богатства 
своего, (8) человек никак не искупит 
брата своего, не даст Всесильному 
выкупа за себя. (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он во-
век, (10) так что остался бы кто жить 
навсегда, не увидев тления. (11) 
Ибо видит [каждый], что мудрые 
умирают, равно как и невежды и 
бессмысленные погибают, остав-
ляя достояние свое другим. (12) В 
мыслях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения в 
поколение, земли они называют 
именами своими. (13) Но человек 
в ценностях [своих] не пребудет в 
ночи, [а то] - животным он уподо-
бится. (14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют мнение 
их всегда. (15) Словно овец на поги-
бель поведут их, смерть сломит их, 
и наутро честные господствовать 
будут над ними; твердыня их сгниет, 
так что и могила не будет покоем их. 
(16) Но Всесильный душу мою из-
бавит от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек. (17) Не беспо-
койся, если богатеет человек, если 

ִלְבֵני- ַלְמַנֵּצַח  תהילים מט' )א( 
ִׁשְמעּו-זֹאת,  )ב(  ִמְזמֹור.  ֹקַרח 
ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָּכל-ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד. 
ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר  ַיַחד,  ְּבֵני-ִאיׁש- 
ְוָהגּות  ָחְכמֹות;  ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד( 
ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
)ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני; 
ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי ָרע- ֲעו ֹן ֲעֵקַבי 
ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים  )ז(  ְיסּוֵּבִני. 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם  ּוְברֹב 
לֹא-ִיֵּתן  ִאיׁש;  ִיְפֶּדה  ָפדֹה  לֹא 
ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ִויִחי- )י(  ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם; 
ַהָּׁשַחת.  ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח;  עֹוד 
ָימּותּו-  ֲחָכִמים  ִיְרֶאה,  ִּכי  )יא( 
ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד 
ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם.  ַלֲאֵחִרים 
ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו, 
ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור 
ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי 
ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל-ָיִלין; 
ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
ֶסָלה.  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם  ְוַאֲחֵריֶהם, 
ָמֶות  ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו( 
ַלֹּבֶקר- ְיָׁשִרים,  ָבם  ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם: 
ְׁשאֹול;  ְלַבּלֹות  )ְוצּוָרם(,  וצירם 
ִמְּזֻבל לֹו. )טז( ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ִיָּקֵחִני  ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי, 
ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא,  )יז(  ֶסָלה. 
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слава дома его умножается: (18) 
ибо умирая, не возьмет он ничего, 
не последует за ним слава его. (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой. (20) Ког-
да придешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят света. 
(21) Человек, который в почете, но 
не разумеет, похож на животных, - 
[он] им подобен».

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

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

ִנְדמּו. 

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

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

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

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

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

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 



ÂòîðíèêТеèлèм 95

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

ÏСАËОÌ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
махалат, нравоучение Давида. (2) 
Сказал негодяй в сердце своем: 
«Нет Всесильного». Разврати-
лись они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро. (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного. (4) 
Все уклонились, испачкались в 

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

ֲחִסיֶדיָך. 

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

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

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

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

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

ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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Дополнительные псалмы
Утром

תהילים קיב' )א( ַהְללּו-ָיּה: ַאְׁשֵרי-
ְּבִמְצו ָֹתיו,  ֶאת-ְיהָוה;  ָיֵרא  ִאיׁש, 
ָּבָאֶרץ,  ִּגּבֹור  )ב(  ְמאֹד.  ָחֵפץ 
ְיֹבָרְך.  ְיָׁשִרים  ּדֹור  ַזְרעֹו;  ִיְהֶיה 
ְוִצְדָקתֹו,  ְּבֵביתֹו;  הֹון-ָוֹעֶׁשר  )ג( 
ֹעֶמֶדת ָלַעד. )ד( ָזַרח ַּבֹחֶׁשְך אֹור, 
)ה(  ְוַצִּדיק.  ְוַרחּום  ַחּנּון  ַלְיָׁשִרים; 
ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה;  חֹוֵנן  טֹוב-ִאיׁש, 
ִּכי-ְלעֹוָלם  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט.  ְּדָבָריו 
לֹא-ִיּמֹוט; ְלֵזֶכר עֹוָלם, ִיְהֶיה ַצִּדיק. 
)ז( ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה, לֹא ִייָרא; ָנכֹון 
ִלּבֹו, ָּבֻטַח ַּביהָוה. )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו, 
ְבָצָריו.  ֲאֶׁשר-ִיְרֶאה  ַעד  ִייָרא;  לֹא 
ִצְדָקתֹו,  ָלֶאְביֹוִנים-  ָנַתן  ִּפַּזר,  )ט( 
ְּבָכבֹוד.  ָּתרּום  ַקְרנֹו,  ָלַעד;  ֹעֶמֶדת 
)י( ָרָׁשע ִיְרֶאה, ְוָכָעס- ִׁשָּניו ַיֲחרֹק 

ְוָנָמס; ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ּתֹאֵבד.

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קיג'  תהילים 
ַהְללּו, ַעְבֵדי ְיהָוה; ַהְללּו, ֶאת-ֵׁשם 
ְיהָוה. )ב( ְיִהי ֵׁשם ְיהָוה ְמֹבָרְך- 
ֵמַעָּתה, ְוַעד-עֹוָלם. )ג( ִמִּמְזַרח-
ֵׁשם  ְמֻהָּלל,  ַעד-ְמבֹואֹו-  ֶׁשֶמׁש 
ְיהָוה. )ד( ָרם ַעל-ָּכל-ּגֹוִים ְיהָוה; 
ִמי,  )ה(  ְּכבֹודֹו.  ַהָּׁשַמִים  ַעל 
ַּכיהָוה ֱאֹלֵהינּו- ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת. 
ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות-  ַהַּמְׁשִּפיִלי  )ו( 
ָּדל;  ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ. 
)ח(  ֶאְביֹון.  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת, 

ÏСАËОÌ 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив человек, 
боящийся Б-га и страстно любя-
щий заповеди Его. (2) Б-гатырями 
на земле будут потомки его - род 
честных, благословенный. (3) Оби-
лие и богатство в доме его, правда 
его пребудет вовек. (4) Засияет в 
темноте свет честным - щедр Он, 
и милостив, и праведен. (5) Хорош 
человек милосердный и дающий 
взаймы, по справедливости веду-
щий дела свои. (6) Ибо никогда не 
пошатнется - в вечной памяти оста-
нется праведник. (7) Плохой вести 
не убоится он, уверено сердце его 
- полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так что 
видит он [поражение] врагов своих. 
(9) Он расточал, давал бедным, 
праведность его пребывает вечно, 
возвысится он в славе. (10) Злодей 
увидит - придет в ярость, зубами 
скрежетать будет и истает. Вожде-
ление злодеев погибнет.

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 восхода 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 по-
садить его с князьями, с князьями 



Âòîðíèê Теèлèм 98

народа Его. (9) Бесплодную Он 
матерью в доме поселяет - она 
детям радуется! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его. (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять. (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что 
с тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился на-
зад? (6) Горы, отчего вы запрыга-
ли, как бараны, и вы, холмы, - как 
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, (8) 
скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды.

ְנִדיֵבי  ְלהֹוִׁשיִבי ִעם-ְנִדיִבים; ִעם, 
ַעּמֹו. )ט( מֹוִׁשיִבי, ֲעֶקֶרת ַהַּבִית- 

ֵאם-ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה: ַהְללּו-ָיּה. 

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

ְלַמְעְינֹו-ָמִים. 
Перед молитвой Коль Нидрей

תהילים קטו' )א( לֹא ָלנּו ְיהָוה, 
ָּכבֹוד- ֵּתן  ִּכי-ְלִׁשְמָך,  לֹא-ָלנּו: 
ַעל-ַחְסְּדָך, ַעל-ֲאִמֶּתָך. )ב( ָלָּמה, 
יֹאְמרּו ַהּגֹוִים: ַאֵּיה-ָנא, ֱאֹלֵהיֶהם. 
)ג( ֵואֹלֵהינּו ַבָּׁשָמִים- ֹּכל ֲאֶׁשר-
ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם,  )ד(  ָעָׂשה.  ָחֵפץ 
ְוָזָהב; ַמֲעֵׂשה, ְיֵדי ָאָדם. )ה( ֶּפה-
ָלֶהם,  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו;  ְולֹא  ָלֶהם, 
ְולֹא  ָלֶהם,  ָאְזַנִים  ִיְראּו. )ו(  ְולֹא 
ְיִריחּון.  ְולֹא  ָלֶהם,  ַאף  ִיְׁשָמעּו; 
)ז( ְיֵדיֶהם, ְולֹא ְיִמיׁשּון-ַרְגֵליֶהם, 
ִּבְגרֹוָנם.  לֹא-ֶיְהּגּו,  ְיַהֵּלכּו;  ְולֹא 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם-  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם,  )ח( 

ÏСАËОÌ 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени 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, де-
лает Он. (4) Их же истуканы из 
серебра и золота - творения рук 
человеческих. (5) Уста у них не 
говорящие, глаза у них невидя-
щие. (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 
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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) Благоговею-
щих пред Б-гом благословит 
Он - малых и больших. (14) 
Приумножит вам Б-г еще и еще, 
вам и детям вашим. (15) Благо-
словенны вы пред Б-гом, сотво-
рившим 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 благословлять будем Б-га 
отныне и вовеки. Славьте Б-га!

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, стра-
дания адские постигли меня, 
нашел я беду и скорбь. (4) [Тог-
да] именем Б-га воззвал я: «По-
милуй, Б-г, душу мою избавь!» 
(5) Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный наш. 
(6) Хранит Б-г простодушных. 
Обеднел я -Он и мне помогает. 
(7) Возвратись, душа моя, в 
покой свой, ибо Б-г облагоде-
тельствовал тебя. (8) Ты душу 
мою от смерти избавил, глаза 
мои - от слез, и ноги мои - от 
преткновения. (9) Я буду ходить 

ִיְׂשָרֵאל,  )ט(  ָּבֶהם.  ֲאֶׁשר-ֹּבֵטַח 
הּוא.  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַּביהָוה;  ְּבַטח 
ַביהָוה;  ִּבְטחּו  ַאֲהרֹן,  ֵּבית  )י( 
ִיְרֵאי  )יא(  הּוא.  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם 
ְיהָוה, ִּבְטחּו ַביהָוה; ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם 
ְיָבֵרְך:  ְזָכָרנּו  ְיהָוה,  )יב(  הּוא. 
ְיָבֵרְך,  ִיְׂשָרֵאל;  ֶאת-ֵּבית  ְיָבֵרְך, 
ֶאת-ֵּבית ַאֲהרֹן. )יג( ְיָבֵרְך, ִיְרֵאי 
ִעם-ַהְּגדִֹלים.  ַהְּקַטִּנים,  ְיהָוה- 
ֲעֵליֶכם,  ֲעֵליֶכם;  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ְוַעל ְּבֵניֶכם. )טו( ְּברּוִכים ַאֶּתם, 
ַליהָוה- ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. )טז( 
ְוָהָאֶרץ,  ַליהָוה;  ָׁשַמִים,  ַהָּׁשַמִים 
ָנַתן ִלְבֵני-ָאָדם. )יז( לֹא ַהֵּמִתים, 
דּוָמה.  ָּכל-יְֹרֵדי  ְולֹא,  ְיַהְללּו-ָיּה; 
ֵמַעָּתה  ָיּה-  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו,  )יח( 

ְוַעד-עֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. 

ִּכי- ָאַהְבִּתי,  )א(  קטז'  תהילים 
ַּתֲחנּוָני.  ֶאת-קֹוִלי,  ְיהָוה-  ִיְׁשַמע 
)ב( ִּכי-ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי; ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. 
ֶחְבֵלי-ָמֶות-ּוְמָצֵרי  ֲאָפפּוִני,  )ג( 
ְוָיגֹון ֶאְמָצא.  ְׁשאֹול ְמָצאּוִני; ָצָרה 
ָאָּנה  ֶאְקָרא:  ּוְבֵׁשם-ְיהָוה  )ד( 
ְיהָוה, ַמְּלָטה ַנְפִׁשי. )ה( ַחּנּון ְיהָוה 
ְוַצִּדיק; ֵואֹלֵהינּו ְמַרֵחם. )ו( ׁשֵֹמר 
ְיהֹוִׁשיַע.  ְוִלי  ַּדֹּלִתי,  ְיהָוה;  ְּפָתאִים 
ִּכי- ִלְמנּוָחְיִכי:  ַנְפִׁשי,  ׁשּוִבי  )ז( 
ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח(  ָעָלְיִכי.  ָּגַמל  ְיהָוה, 
ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות: ֶאת-ֵעיִני ִמן-ִּדְמָעה; 
ֶאְתַהֵּלְך,  )ט(  ִמֶּדִחי.  ֶאת-ַרְגִלי 
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пред Б-гом по земле живых. (10) 
Я верил, когда говорил, я был 
сильно угнетен. (11) Я говорил 
в опрометчивости своей: «Вся-
кий человек лжив!». (12) Чем 
же воздам я Б-гу за все благо-
деяния 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) 
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 милосердие Его. 
(4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие 
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) 

)י(  ַהַחִּיים.  ְּבַאְרצֹות,  ְיהָוה-  ִלְפֵני 
ָעִניִתי  ֲאִני,  ֲאַדֵּבר;  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי, 
ְבָחְפִזי:  ָאַמְרִּתי  ֲאִני,  )יא(  ְמֹאד. 
ָמה-ָאִׁשיב  )יב(  ֹּכֵזב.  ָּכל-ָהָאָדם 
)יג(  ָעָלי.  ָּכל-ַּתְגמּולֹוִהי  ַליהָוה- 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא;  ּכֹוס-ְיׁשּועֹות 
ְנָדַרי, ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם;  ֶאְקָרא. )יד( 
ָיָקר,  )טו(  ְלָכל-ַעּמֹו.  ֶנְגָדה-ָּנא, 
ַלֲחִסיָדיו.  ַהָּמְוָתה,  ְיהָוה-  ְּבֵעיֵני 
ַעְבֶּדָך:  ִּכי-ֲאִני  ְיהָוה,  ָאָּנה  )טז( 
ִּפַּתְחָּת,  ֶּבן-ֲאָמֶתָך;  ֲאִני-ַעְבְּדָך, 
ֶזַבח  ְלָך-ֶאְזַּבח,  )יז(  ְלמֹוֵסָרי. 
)יח(  ֶאְקָרא.  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ּתֹוָדה; 
ֶנְגָדה-ָּנא,  ֲאַׁשֵּלם;  ַליהָוה  ְנָדַרי, 
ֵּבית  ְּבַחְצרֹות,  )יט(  ְלָכל-ַעּמֹו. 
ם: ַהְללּו-ָיּה.  ְיהָוה- ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ

תהילים קיז' )א( ַהְללּו ֶאת-ְיהָוה, 
ָּכל-ָהֻאִּמים.  ַׁשְּבחּוהּו,  ָּכל-ּגֹוִים; 
)ב( ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו, ַחְסּדֹו- ֶוֱאֶמת-

ְיהָוה ְלעֹוָלם: ַהְללּו-ָיּה. 

תהילים קיח' )א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי-
טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ב( יֹאַמר-

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ג(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ֵבית-ַאֲהרֹן:  יֹאְמרּו-ָנא 
ִיְרֵאי ְיהָוה:  ַחְסּדֹו. )ד( יֹאְמרּו-ָנא 
ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה;  ָקָראִתי 
ְיהָוה ִלי, לֹא ִאיָרא; ַמה-ַּיֲעֶׂשה ִלי 
ַוֲאִני,  ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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Б-г мне в помощь, увижу я [по-
ражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели дове-
ряться человеку. (9) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
благодетелям. (10) Все народы 
меня окружили - именем Б-га со-
крушу я их. (11) Обступили меня, 
окружили - но именем Б-га со-
крушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как 
огонь в терне, - именем Б-га со-
крушу я их. (13) Толкал ты меня, 
толкал, чтобы повалить, но Б-г 
поддержал меня. (14) Мощь моя 
и слава - Б-г, Он стал мне спа-
сением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведни-
ков: десница Б-га творит добро! 
(16) Десница Б-га вознесена, 
десница Б-га творит добро! (17) 
Не умру я, но буду жить и возве-
щать 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 спасе-
нием. (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 
грядущий во имя Б-га! - Благо-
словляем вас из Дома Б-га. (27) 
Всесильный Б-г - Он дал нам 
свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты 
Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 

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

ÏСАËОÌ № 119.
«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! 

ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו.

תהילים קיט' )א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי-
ְיהָוה.  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים,  ָדֶרְך- 
ְּבָכל- ֵעדָֹתיו;  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי,  )ב( 
ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו. )ג( ַאף, לֹא-ָפֲעלּו 
ַעְוָלה; ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו. )ד( ַאָּתה, 
ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך- ִלְׁשמֹר ְמֹאד. )ה( 
ְדָרָכי- ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך.  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי, 
)ו( ָאז לֹא-ֵאבֹוׁש- ְּבַהִּביִטי, ֶאל-
ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך,  )ז(  ָּכל-ִמְצו ֶֹתיָך. 
ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי,  ֵלָבב- 
ַאל- ֶאְׁשמֹר;  ֶאת-ֻחֶּקיָך  )ח( 
ַּבֶּמה  )ט(  ַעד-ְמֹאד.  ַּתַעְזֵבִני 
ִלְׁשמֹר,  ֶאת-ָאְרחֹו-  ְיַזֶּכה-ַּנַער, 
ְדַרְׁשִּתיָך;  ְּבָכל-ִלִּבי  )י(  ִּכְדָבֶרָך. 
)יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך.  ַאל-ַּתְׁשֵּגִני, 
ְלַמַען,  ִאְמָרֶתָך-  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי, 
ָּברּוְך  )יב(  ֶאֱחָטא-ָלְך.  לֹא 
)יג(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה-  ַאָּתה 
ִמְׁשְּפֵטי- ֹּכל,  ִסַּפְרִּתי-  ִּבְׂשָפַתי 
ִפיָך. )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך ַׂשְׂשִּתי- 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  ָּכל-הֹון.  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך.  ְוַאִּביָטה,  ָאִׂשיָחה; 
לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע;  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ַעל- ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך.  ֶאְׁשַּכח 
ְדָבֶרָך.  ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה;  ַעְבְּדָך 
)יח( ַּגל-ֵעיַני ְוַאִּביָטה- ִנְפָלאֹות, 
ָבָאֶרץ;  ָאֹנִכי  ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך. 
ִמְצו ֶֹתיָך.  ִמֶּמִּני,  ַאל-ַּתְסֵּתר 
ֶאל- ְלַתֲאָבה-  ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ( 
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(20) Сокрушена душа моя от вле-
чения к законам Твоим во всякое 
время. (21) Ты грозил злоумышлен-
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 Тво-
ему! (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 Твоих. (28) Истаивает от гру-
сти 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 
поставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем заповедей 
Твоих поспешу, когда Ты дашь про-
стор 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 

)כא(  ְבָכל-ֵעת.  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ַהֹּׁשִגים,  ֲארּוִרים-  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת, 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך. )כב( ַּגל ֵמָעַלי, ֶחְרָּפה 
ָובּוז: ִּכי ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרִּתי. )כג( ַּגם 
ַעְבְּדָך,  ִנְדָּברּו-  ִּבי  ָׂשִרים,  ָיְׁשבּו 
ַּגם-ֵעדֶֹתיָך,  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך.  ָיִׂשיַח 
)כה(  ֲעָצִתי.  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי- 
ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי; ַחֵּיִני, ִּכְדָבֶרָך. 
ַוַּתֲעֵנִני;  ִסַּפְרִּתי,  ְּדָרַכי  )כו( 
ֶּדֶרְך-ִּפּקּוֶדיָך  )כז(  ֻחֶּקיָך.  ַלְּמֵדִני 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך.  ְוָאִׂשיָחה,  ֲהִביֵנִני; 
ִמּתּוָגה;  ַנְפִׁשי,  ָּדְלָפה  )כח( 
ַקְּיֵמִני, ִּכְדָבֶרָך. )כט( ֶּדֶרְך-ֶׁשֶקר, 
)ל(  ָחֵּנִני.  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני;  ָהֵסר 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי;  ֶּדֶרְך-ֱאמּוָנה 
ְבֵעְדו ֶֹתיָך;  ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי. 
ֶּדֶרְך- )לב(  ַאל-ְּתִביֵׁשִני.  ְיהָוה, 
ִלִּבי.  ַתְרִחיב  ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך 
ֻחֶּקיָך;  ֶּדֶרְך  ְיהָוה,  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני,  )לד(  ֵעֶקב.  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְׁשְמֶרָּנה  תֹוָרֶתָך;  ְוֶאְּצָרה 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני,  ְבָכל-ֵלב. )לה( 
)לו(  ָחָפְצִּתי.  ִּכי-בֹו  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל- ְוַאל  ֶאל-ֵעְדו ֶֹתיָך;  ַהט-ִלִּבי, 

ֵמְראֹות  ֵעיַני,  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע. 
)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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Твоей придай мне жизненных сил!
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, ибо 
повеления Твои искал я. (46) И го-
ворить 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 рассуж-
дать 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) 

ְּתׁשּוָעְתָך,  ְיהָוה;  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
)מג(  ִּבְדָבֶרָך.  ִּכי-ָבַטְחִּתי,  ָדָבר: 
ַעד- ְדַבר-ֱאֶמת  ִמִּפי  ְוַאל-ַּתֵּצל 
ִיָחְלִּתי.  ְלִמְׁשָּפֶטָך,  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד-  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ָבְרָחָבה: ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי. )מו( 
ְמָלִכים;  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך,  ַוֲאַדְּבָרה 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז(  ֵאבֹוׁש.  ְולֹא 
)מח(  ָאָהְבִּתי.  ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך, 
ֲאֶׁשר  ְוֶאָּׂשא-ַכַּפי-ֶאל-ִמְצו ֶֹתיָך, 
ָאָהְבִּתי; ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקיָך. )מט( 
ֲאֶׁשר  ַעל,  ְלַעְבֶּדָך-  ְזֹכר-ָּדָבר, 
ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  ִיַחְלָּתִני. )נ( 
ֵזִדים,  )נא(  ִחָּיְתִני.  ִאְמָרְתָך  ִּכי 
לֹא  ִמּתֹוָרְתָך,  ַעד-ְמֹאד;  ֱהִליֻצִני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי. 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם.  ְיהָוה;  ֵמעֹוָלם 
ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני, ֵמְרָׁשִעים- ֹעְזֵבי, 
ָהיּו-ִלי  ְזִמרֹות,  )נד(  ּתֹוָרֶתָך. 
ֻחֶּקיָך- ְּבֵבית ְמגּוָרי. )נה( ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה,  ְיהָוה;  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּכי  ָהְיָתה-ִּלי:  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך. 
ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי.  ִפֻּקֶדיָך 
)נח(  ְּדָבֶריָך.  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי- 
ָחֵּנִני,  ְבָכל-ֵלב;  ָפֶניָך  ִחִּליִתי 
ְדָרָכי;  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך. 
ֶאל-ֵעדֶֹתיָך.  ַרְגַלי,   ָוָאִׁשיָבה 
ִהְתַמְהָמְהִּתי-  ְולֹא  ַחְׁשִּתי,  )ס( 
ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך.  ִלְׁשמֹר, 
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Банды нечестивых окружили меня, 
но учение Твое не забыл я. (62) В 
полночь встаю я благодарить Тебя 
за правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно 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 заповедям 
Твоим. (74) Благоговеющие пред То-
бою увидят меня, возрадуются, что я 
уповаю на слово Твое. (75) Знаю я, 
Б-г, что правосудие Твое справедли-
во, и правильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие Твое 
утешением 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 злоумышленни-
ки, ибо ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях Твоих. 
(79) Да возвратятся ко мне боящи-
еся Тебя и знающие свидетельства 

לֹא  ּתֹוָרְתָך,  ִעְּוֻדִני;  ְרָׁשִעים 
ֲחצֹות-ַלְיָלה- )סב(  ָׁשָכְחִּתי. 

ָאקּום, ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל, ִמְׁשְּפֵטי 
ִצְדֶקָך. )סג( ָחֵבר ָאִני, ְלָכל-ֲאֶׁשר 
)סד(  ִּפּקּוֶדיָך.  ּוְלֹׁשְמֵרי,  ְיֵראּוָך; 
ַחְסְּדָך ְיהָוה, ָמְלָאה ָהָאֶרץ; ֻחֶּקיָך 
ִעם- ָעִׂשיָת  טֹוב,  )סה(  ַלְּמֵדִני. 
ַעְבְּדָך- ְיהָוה, ִּכְדָבֶרָך. )סו( טּוב 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת  ַטַעם 
ֲאִני  ֶאֱעֶנה,  ֶטֶרם  ֶהֱאָמְנִּתי. )סז( 
ָׁשָמְרִּתי.  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה,   ֹׁשֵגג; 
ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב;  טֹוב-ַאָּתה  )סח( 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך. 
ֵזִדים; ֲאִני, ְּבָכל-ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך. 
ֲאִני,  ִלָּבם;  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
ּתֹוָרְתָך ִׁשֲעָׁשְעִּתי. )עא( טֹוב-ִלי 
ֻחֶּקיָך.  ֶאְלַמד  ְלַמַען,   ִכי-ֻעֵּניִתי- 
תֹוַרת-ִּפיָך-  טֹוב-ִלי  )עב( 
ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף.  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי, 
ָעׂשּוִני, ַוְיכֹוְננּוִני; ֲהִביֵנִני, ְוֶאְלְמָדה 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך,  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך. 
ְוִיְׂשָמחּו: ִּכי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי. )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך;  ִּכי-ֶצֶדק  ְיהָוה,  ָיַדְעִּתי 
ְיִהי- )עו(  ִעִּניָתִני.  ֶוֱאמּוָנה, 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלַנֲחֵמִני-  ַחְסְּדָך  ָנא 
ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך. 
ַׁשֲעֻׁשָעי.  ִּכי-תֹוָרְתָך,  ְוֶאְחֶיה: 
ִּכי-ֶׁשֶקר  ֵזִדים,  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך.  ָאִׂשיַח  ֲאִני,  ִעְּותּוִני; 
וידעו  ְיֵרֶאיָך;  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ְיִהי-ִלִּבי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך.  )ְויְֹדֵעי(, 
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Твои. (80) Да будет сердце мое не-
порочно 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.
«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 

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

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:

ָמה-ָאַהְבִּתי  קיט')צז(  תהילים 
תֹוָרֶתָך: ָּכל-ַהּיֹום, ִהיא ִׂשיָחִתי. 
ִמְצו ֶֹתָך:  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי,  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא-ִלי. )צט( ִמָּכל-
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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 
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-

ֵעְדו ֶֹתיָך,  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי:  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי. )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן: 
ִמָּכל- )קא(  ָנָצְרִּתי.  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְלַמַען,  ַרְגָלי-  ָּכִלאִתי  ָרע,  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך. )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני.  ִּכי-ַאָּתה,   לֹא-ָסְרִּתי: 
ְלִחִּכי,  ַמה-ִּנְמְלצּו  )קג( 
)קד(  ְלִפי.  ִמְּדַבׁש  ִאְמָרֶתָך- 
ֵּכן,  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן;  ִמִּפּקּוֶדיָך 
)קה(  ָׁשֶקר.  ָּכל-ֹאַרח  ָׂשֵנאִתי 
ֵנר-ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך; ְואֹור, ִלְנִתיָבִתי. 
)קו( ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה- ִלְׁשמֹר, 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך.  ַחֵּיִני  ְיהָוה,  ַעד-ְמֹאד; 
ְרֵצה-ָנא  ִּפי,  ִנְדבֹות  )קח( 
ַלְּמֵדִני.  ּוִמְׁשָּפֶטיָך   ְיהָוה; 
)קט( ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד; ְותֹוָרְתָך, 
ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי.  לֹא 
ָתִעיִתי.  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך,  ִלי;   ַּפח 
ְלעֹוָלם:  ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא( 
)קיב(  ֵהָּמה.  ִלִּבי  ִּכי-ְׂשׂשֹון 
ֻחֶּקיָך-  ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי,  ָנִטיִתי 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב.  ְלעֹוָלם 
ָאָהְבִּתי.  ְותֹוָרְתָך   ָׂשֵנאִתי; 
)קיד( ִסְתִרי ּוָמִגִּני ָאָּתה; ִלְדָבְרָך 
סּורּו-ִמֶּמִּני  )קטו(  ִיָחְלִּתי. 
ֱאֹלָהי.  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה,   ְמֵרִעים; 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה; 
)קיז(  ִמִּׂשְבִרי.  ְוַאל-ְּתִביֵׁשִני, 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה; ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד. )קיח( ָסִליָת, ָּכל-ׁשֹוִגים 
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гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) Из-
бавь меня от угнетения человече-
ского, 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, 

ַּתְרִמיָתם.  ִּכי-ֶׁשֶקר,   ֵמֻחֶּקיָך: 
ָכל-ִרְׁשֵעי- ִסִגים-ִהְׁשַּבָּת  )קיט( 

ָאֶרץ; ָלֵכן, ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך. )קכ( 
ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי; ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי,  )קכא(  ָיֵראִתי. 
ְלֹעְׁשָקי.  ַּבל-ַּתִּניֵחִני,   ָוֶצֶדק; 
ַאל- ְלטֹוב;  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 

ָּכלּו  ֵעיַני,  )קכג(  ֵזִדים.  ַיַעְׁשֻקִני 
ִצְדֶקָך.  ּוְלִאְמַרת   ִליׁשּוָעֶתָך; 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם-ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך; 
ַעְבְּדָך- )קכה(  ַלְּמֵדִני.  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך.  ְוֵאְדָעה,  ֲהִביֵנִני;   ָאִני 
ַליהָוה-  ַלֲעׂשֹות  ֵעת,  )קכו( 
ַעל-ֵּכן,  )קכז(  ּתֹוָרֶתָך.  ֵהֵפרּו, 
ּוִמָּפז.  ִמָּזָהב  ִמְצוֹ ֶתיָך-  ָאַהְבִּתי 
ֹכל  ָּכל-ִּפּקּוֵדי  ַעל-ֵּכן,  )קכח( 
ָׂשֵנאִתי.  ֶׁשֶקר  ָּכל-ֹאַרח  ִיָּׁשְרִּתי; 
)קכט( ְּפָלאֹות ֵעְדו ֶֹתיָך; ַעל-ֵּכן, 
ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי. )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך 
ִּפי- )קלא(  ְּפָתִיים.  ֵמִבין  ָיִאיר; 
ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה:  ָפַעְרִּתי, 
ָיָאְבִּתי. )קלב( ְּפֵנה-ֵאַלי ְוָחֵּנִני- 
)קלג(  ְׁשֶמָך.  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט, 
ְוַאל- ְּבִאְמָרֶתָך;  ָהֵכן  ְּפָעַמי, 
ַּתְׁשֶלט-ִּבי ָכל-ָאֶון. )קלד( ְּפֵדִני, 
ֵמֹעֶׁשק ָאָדם; ְוֶאְׁשְמָרה, ִּפּקּוֶדיָך. 
ְּבַעְבֶּדָך;  ָהֵאר  ָּפֶניָך,  )קלה( 
ְוַלְּמֵדִני, ֶאת-ֻחֶּקיָך. )קלו( ַּפְלֵגי-
ֵעיָני- ַעל, לֹא-ָׁשְמרּו  ָיְרדּו  ַמִים, 
תֹוָרֶתָך. )קלז( ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה; 
ִצִּויָת,  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְוָיָׁשר, 
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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.
«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, 

ְמֹאד.  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך;   ֶצֶדק 
ִּכי- ִקְנָאִתי:  ִצְּמַתְתִני  )קלט( 

ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך ָצָרי. )קמ( ְצרּוָפה 
ֲאֵהָבּה.  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד;   ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה;  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי.  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך, 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם;  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ַצר-ּוָמצֹוק  )קמג(  ֱאֶמת. 
ַׁשֲעֻׁשָעי.  ִמְצו ֶֹתיָך,   ְמָצאּוִני; 
ְלעֹוָלם;  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה.  ֲהִביֵנִני 
ְיהָוה;  ֲעֵנִני  ְבָכל-ֵלב,  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה.  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך.  ְוֶאְׁשְמָרה,   הֹוִׁשיֵעִני; 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף, ָוֲאַׁשֵּוָעה; 
ִיָחְלִּתי.  )ִלְדָבְרָך(   לדבריך 
ַאְׁשֻמרֹות-  ֵעיַני,  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח, ְּבִאְמָרֶתָך. )קמט( קֹוִלי, 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך; ְיהָוה, ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה;  רְֹדֵפי  ָקְרבּו,  )קנ(  ַחֵּיִני. 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו.  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה; ְוָכל-ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת. 
ֵמֵעדֶֹתיָך:  ָיַדְעִּתי,  ֶקֶדם  )קנב( 
ִּכי ְלעֹוָלם ְיַסְדָּתם. )קנג( ְרֵאה-
לֹא  ִּכי-תֹוָרְתָך,  ְוַחְּלֵצִני:  ָעְנִיי 
ִריִבי,  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי. 
)קנה(  ַחֵּיִני.  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני; 
ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה: ִּכי ֻחֶּקיָך, 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו(  ָדָרׁשּו.  לֹא 
)קנז(  ַחֵּיִני.  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה; 
ַרִּבים, רְֹדַפי ְוָצָרי; ֵמֵעְדו ֶֹתיָך, לֹא 
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[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 Твое, ибо 
все заповеди Твои праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, Б-г, а 
учение Твое - отрада моя. (175) Да 
живет душа моя и славит Тебя, и 
правосудие Твое да поможет мне. 
(176) Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, ибо 
заповеди Твои не забыл я.

ֹבְגִדים,  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי. 
ִאְמָרְתָך,  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה- 
ִּכי- ְרֵאה,  )קנט(  ָׁשָמרּו.  לֹא 
ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה,  ָאָהְבִּתי;  ִפּקּוֶדיָך 
ֱאֶמת;  רֹאׁש-ְּדָבְרָך  )קס(  ַחֵּיִני. 
ִצְדֶקָך.  ָּכל-ִמְׁשַּפט   ּוְלעֹוָלם, 
ִחָּנם;  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים,  )קסא( 
ִלִּבי.  ָּפַחד  ומדבריך )ּוִמְּדָבְרָך(, 
)קסב( ָׂשׂש ָאֹנִכי, ַעל-ִאְמָרֶתָך- 
ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב.  ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא, 
ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה;  ָׂשֵנאִתי, 
ַּבּיֹום,  ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי. 
ִצְדֶקָך.  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל,   ִהַּלְלִּתיָך- 
ְלֹאֲהֵבי  ָרב,  ָׁשלֹום  )קסה( 
ִמְכׁשֹול.  ְוֵאין-ָלמֹו   תֹוָרֶתָך; 
ְיהָוה;  ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי  )קסו( 
ּוִמְצו ֶֹתיָך ָעִׂשיִתי. )קסז( ָׁשְמָרה 
ְמֹאד.  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך;   ַנְפִׁשי, 
ִפּקּוֶדיָך,  ָׁשַמְרִּתי  )קסח( 
ֶנְגֶּדָך.  ָכל-ְּדָרַכי  ִּכי   ְוֵעדֶֹתיָך: 
ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  )קסט( 
)קע(  ֲהִביֵנִני.  ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה; 
ָּתבֹוא ְּתִחָּנִתי ְלָפֶניָך; ְּכִאְמָרְתָך, 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא(  ַהִּציֵלִני. 
ֻחֶּקיָך.  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי   ְּתִהָּלה: 
)קעב( ַּתַען ְלׁשֹוִני, ִאְמָרֶתָך: ִּכי 
ְּתִהי- )קעג(  ֶּצֶדק.  ָכל-ִמְצו ֶֹתיָך 
ָיְדָך ְלָעְזֵרִני: ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרִּתי. 
ְיהָוה;  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי.  ְותֹוָרְתָך, 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך;  ְּתִחי-ַנְפִׁשי, 
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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 зем-
лю. (3) Не даст Он пошатнуться 
ноге твоей, не дремлет хранящий 
тебя. (4) Вот, не дремлет и не спит 
страж Израиля! (5) Б-г - страж 
твой, Б-г - сень твоя с правой 
руки твоей. (6) Днем не поразит 
тебя солнце, а луна - ночью. (7) 
Б-г сохранит тебя от всякого зла, 
сохранит душу твою. (8) Б-г будет 
охранять выход твой и вход твой 
отныне и вовек.

ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי-  )קעו(  ַיְעְזֻרִני. 
ִמְצו ֶֹתיָך,  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד, 

לֹא ָׁשָכְחִּתי.

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

ְוִכי ֲאַדֵּבר; ֵהָּמה, ַלִּמְלָחָמה. 

תהילים קכא' )א( ִׁשיר, ַלַּמֲעלֹות: 
ֵמַאִין,  ֶאל-ֶהָהִרים-  ֵעיַני,  ֶאָּׂשא 
ְיהָוה-  ֵמִעם  ֶעְזִרי,  )ב(  ֶעְזִרי.  ָיבֹא 
ַאל-ִיֵּתן  )ג(  ָוָאֶרץ.  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה, 
ַלּמֹוט ַרְגֶלָך; ַאל-ָינּום, ׁשְֹמֶרָך. )ד( 
ׁשֹוֵמר,  ִייָׁשן-  ְולֹא  לֹא-ָינּום,  ִהֵּנה 
ְיהָוה  ׁשְֹמֶרָך;  ְיהָוה  )ה(  ִיְׂשָרֵאל. 
יֹוָמם,  )ו(  ְיִמיֶנָך.  ַעל-ַיד  ִצְּלָך, 
ַּבָּלְיָלה.  ְוָיֵרַח  לֹא-ַיֶּכָּכה;  ַהֶּׁשֶמׁש 
)ז( ְיהָוה, ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל-ָרע: ִיְׁשמֹר, 
ִיְׁשָמר- ְיהָוה,  )ח(  ֶאת-ַנְפֶׁשָך. 
ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך- ֵמַעָּתה, ְוַעד-עֹוָלם. 
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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, 
колена [народа] Б-га, свиде-
тельство для Израиля, чтобы 
благодарить имя Б-га. (5) Ибо 
там стоят престолы правосу-
дия, 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 на-
шего, желаю добра тебе.

ÏСАËОÌ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обита-
ющий на небесах! (2) Вот, как 
глаза рабов [обращены] к руке 
господ их, как глаза рабыни - к 
руке госпожи 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 пре-
зрением. (4) Вдоволь насыщена 
душа наша поношением от над-
менных и уничижением от гордых 
притеснителей.

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

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך. 

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

)ִלְגֵאי יֹוִנים(. 
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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 возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

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.

תהילים קכד' )א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות, 
ָלנּו-  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה,  לּוֵלי  ְלָדִוד: 
יֹאַמר-ָנא, ִיְׂשָרֵאל. )ב( לּוֵלי ְיהָוה, 
ֶׁשָהָיה ָלנּו- ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם. )ג( 
ַאָּפם  ַּבֲחרֹות  ְּבָלעּונּו-  ַחִּיים  ֲאַזי, 
ְׁשָטפּונּו-  ַהַּמִים  ֲאַזי,  )ד(  ָּבנּו. 
ֲאַזי,  )ה(  ַעל-ַנְפֵׁשנּו.  ָעַבר  ַנְחָלה, 
ָעַבר ַעל-ַנְפֵׁשנּו- ַהַּמִים, ַהֵּזידֹוִנים. 
)ו( ָּברּוְך ְיהָוה- ֶׁשּלֹא ְנָתָננּו ֶטֶרף, 
ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו-  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם. 
ִנְמְלָטה, ִמַּפח יֹוְקִׁשים: ַהַּפח ִנְׁשָּבר, 
ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו. )ח( ֶעְזֵרנּו, ְּבֵׁשם 

ְיהָוה- ֹעֵׂשה, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. 

תהילים קכה' )א( ִׁשיר, ַהַּמֲעלֹות: 
ַהֹּבְטִחים ַּביהָוה- ְּכַהר-ִצּיֹון לֹא-
ם-  ִיּמֹוט, ְלעֹוָלם ֵיֵׁשב. )ב( ְירּוָׁשַלִ
ָסִביב  ַויהָוה,  ָלּה:  ָסִביב  ָהִרים, 
)ג(  ְוַעד-עֹוָלם.  ֵמַעָּתה,  ְלַעּמֹו- 
ַעל,  ָהֶרַׁשע-  ֵׁשֶבט  ָינּוַח,  לֹא  ִּכי 
לֹא- ְלַמַען,  ַהַּצִּדיִקים:  ּגֹוַרל 
ִיְׁשְלחּו ַהַּצִּדיִקים ְּבַעְוָלָתה ְיֵדיֶהם. 
ַלּטֹוִבים;  ְיהָוה,  ֵהיִטיָבה  )ד( 
ְוִליָׁשִרים, ְּבִלּבֹוָתם. )ה( ְוַהַּמִּטים 
ֶאת- ְיהָוה,  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם- 
ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון: ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 
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ÏСАËОÌ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Сиона, 
были мы точно грезящие во сне. 
(2) Тогда уста наши наполнились 
радостью, язык наш - пением. 
Тогда в народах будут говорить: 
«Великое сотворил Б-г с нами!». 
(3) Великое сотворил Б-г с нами 
- мы радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как потоки 
воды на землю иссохшую. (5) Се-
явшие в слезах пожинать будут с 
радостью. (6) Идущий с плачем, 
неся семена, возвращаться будет 
с песней, неся снопы свои.

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 сто-
рож. (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному Своему Он дает, когда тот 
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети, 
награда от Него - плод чрева. (4) 
Что стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах.

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

ָיֹבא ְבִרָּנה- ֹנֵׂשא, ֲאֻלּמָֹתיו. 

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

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער. 
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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, про-
водили 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 тра-
ва на кровлях, которая прежде, 
чем будет вырвана, засыхает, (7) 
которою жнец не наполнит руки 
своей, вяжущий снопы - горсти 
своей. (8) И не скажут проходя-
щие мимо: „Благословение Б-га 
на вас! Благословляем вас име-
нем Б-га!“».

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

ָׁשלֹום, ַעל-ִיְׂשָרֵאל. 

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

ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם, ְּבֵׁשם ְיהָוה. 
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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 усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою. (5) На-
деюсь на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи - утра, [более], нежели 
стражи - утра. (7) Да уповает Из-
раиль на Б-га, ибо у Б-га милосер-
дие и великое избавление у Него. 
(8) И Он избавит Израиля от всех 
грехов его.

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.

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 

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

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

ְוַעד-עֹוָלם. 

ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  )א(  תהילים קלב' 
ָּכל-ֻעּנֹותֹו.  ֵאת,  ְלָדִוד-  ְזכֹור-ְיהָוה 
ָנַדר,  ַליהָוה;  ִנְׁשַּבע,  ֲאֶׁשר  )ב( 
ַלֲאִביר ַיֲעקֹב. )ג( ִאם-ָאבֹא, ְּבֹאֶהל 
ְיצּוָעי.  ַעל-ֶעֶרׂש  ִאם-ֶאֱעֶלה,  ֵּביִתי; 
)ד( ִאם ֶאֵּתן ְׁשַנת ְלֵעיָני; ְלַעְפַעַּפי 
ָמקֹום,  ַעד-ֶאְמָצא  )ה(  ְּתנּוָמה. 
ַליהָוה; ִמְׁשָּכנֹות, ַלֲאִביר ַיֲעקֹב. )ו( 
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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».

ִהֵּנה-ְׁשַמֲענּוָה ְבֶאְפָרָתה; ְמָצאנּוָה, 
ִּבְׂשֵדי-ָיַער. )ז( ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו; 
ִנְׁשַּתֲחֶוה, ַלֲהדֹם ַרְגָליו. )ח( קּוָמה 
ְיהָוה, ִלְמנּוָחֶתָך: ַאָּתה, ַוֲארֹון ֻעֶּזָך. 
ַוֲחִסיֶדיָך  ִיְלְּבׁשּו-ֶצֶדק;  ּכֲֹהֶניָך  )ט( 
ְיַרֵּננּו. )י( ַּבֲעבּור, ָּדִוד ַעְבֶּדָך- ַאל-
ִנְׁשַּבע- )יא(  ְמִׁשיֶחָך.  ְּפֵני  ָּתֵׁשב, 
ְיהָוה, ְלָדִוד ֱאֶמת- לֹא-ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה: 
ְלִכֵּסא-ָלְך.  ָאִׁשית,  ִבְטְנָך-  ִמְּפִרי 
ְּבִריִתי-  ָבֶניָך,  ִאם-ִיְׁשְמרּו  )יב( 
ְוֵעדִֹתי זֹו, ֲאַלְּמֵדם: ַּגם-ְּבֵניֶהם ֲעֵדי-

ַעד- ֵיְׁשבּו, ְלִכֵּסא-ָלְך. )יג( ִּכי-ָבַחר 
ְיהָוה ְּבִצּיֹון; ִאָּוּה, ְלמֹוָׁשב לֹו. )יד( 
ֹּפה-ֵאֵׁשב,  ֲעֵדי-ַעד:  זֹאת-ְמנּוָחִתי 
ִּכי ִאִּוִתיָה. )טו( ֵציָדּה, ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך; 
)טז(  ָלֶחם.  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה, 
ְוכֲֹהֶניָה, ַאְלִּביׁש ֶיַׁשע; ַוֲחִסיֶדיָה, ַרֵּנן 
ְלָדִוד;  ֶקֶרן  ַאְצִמיַח  )יז( ָׁשם  ְיַרֵּננּו. 
אֹוְיָביו,  )יח(  ִלְמִׁשיִחי.  ֵנר,  ָעַרְכִּתי 

ַאְלִּביׁש ּבֶֹׁשת; ְוָעָליו, ָיִציץ ִנְזרֹו. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава пятая
МИШНА ВТОРАЯ

ЗА ВСЕ, ЗА ЧТО ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ, если совершили В 
СУББОТУ - ЗА нарушение ПОКОЯ, ЗА совершение того, что ДО-
ЗВОЛЕНО, ЗА исполнение ЗАПОВЕДИ В СУББОТУ, -- ПОДЛЕЖАТ 
НАКАЗАНИЮ, если это сделали В ПРАЗДНИК. И ВОТ ЧТО запре-
щено КАК нарушение ПОКОЯ: НЕ ЗАЛЕЗАЮТ НА ДЕРЕВО, НЕ ЕДУТ 
ВЕРХОМ НА ЖИВОТНОМ, НЕ ПЛАВАЮТ ПО ВОДЕ, НЕ ХЛОПАЮТ В 
ЛАДОШИ, НЕ ХЛОПАЮТ себя ПО БЕДРАМ И НЕ ТАНЦУЮТ. А ВОТ 
ЧТО запрещено делать из того, что ДОЗВОЛЕНО: НЕ СУДЯТ, НЕ 
ПОСВЯЩАЮТ в жены, НЕ СОВЕРШАЮТ ХАЛИЦУ И НЕ ЗАКЛЮЧА-
ЮТ ЛЕВИРАТНЫЙ БРАК. А ВОТ ЧТО ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ запрещено 
исполнять: НЕ ПОСВЯЩАЮТ Храму, НЕ ОЦЕНИВАЮТ, НЕ ПОСВЯ-
ЩАЮТ как ХЕРЕМ И НЕ ВОЗНОСЯТ ТРУМУ И МААСЕР. Обо ВСЕМ 
ЭТОМ В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ СКАЗАЛИ, ТЕМ БОЛЕЕ - В СВЯЗИ С 
СУББОТОЙ. ОТЛИЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК ОТ СУББОТЫ ЛИШЬ ТОЛЬКО 
приготовлением ПИЩИ для ЖИВЫХ существ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    ЗА ВСЕ, ЗА ЧТО ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ, если совершили В СУБ-
БОТУ - то есть, за совершение всего, что мудрецы запретили делать в 
субботу - ЗА нарушение субботнего ПОКОЯ - за совершение действия, 
запрещенного как швут ради исполнения заповеди: «А в день седьмой 
ПРЕКРАЩАЙ РАБОТУ» (Шмот, 23:12, 34:21), - ЗА совершение того, что 
в принципе ДОЗВОЛЕНО - действия, в принципе разрешенного, но 
запрещенного ради сохранения субботнего покоя (швут) несмотря на 
то, что оно в какой-то степени даже является исполнением заповеди, 
- ЗА исполнение ЗАПОВЕДИ - за совершение действия, являющегося 
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в самом деле исполнением заповеди, запрещенного мудрецами ради 
сохранения субботнего покоя (швут) - как подлежат наказанию за совер-
шение ВСЕХ подобных действий В СУББОТУ, точно так же ПОДЛЕЖАТ 
НАКАЗАНИЮ, если это сделали В ПРАЗДНИК - потому что мудрецы 
точно так же запретили совершать их в праздник.
    И ВОТ ЧТО запрещено КАК нарушение ПОКОЯ - вот какие действия, 
ни с какой стороны не являющиеся исполнением заповеди, запрещены 
в праздник как швут: НЕ ЗАЛЕЗАЮТ НА ДЕРЕВО - что запрещено из 
опасения, что сорвут хоть одно из листьев или одну из веток, - НЕ ЕДУТ 
ВЕРХОМ НА ЖИВОТНОМ - что запрещено из опасения, что срежут 
прутик, чтобы погонять им животное, - НЕ ПЛАВАЮТ ПО ВОДЕ - это 
запрещено из опасения, что сделают себе приспособление для пла-
вания, - НЕ ХЛОПАЮТ В ЛАДОШИ, НЕ ХЛОПАЮТ себя ладонями ПО 
БЕДРАМ И НЕ ТАНЦУЮТ. Эти три последние действия запрещены из 
опасения, что исправят какой-нибудь музыкальный инструмент [чтобы 
игрой на нем увеличить веселье].
    А ВОТ ЧТО запрещено делать из того, что ДОЗВОЛЕНО - несмотря на 
то, что во всех них есть нечто от исполнения заповеди: НЕ СУДЯТ - не 
устраивают заседание суда, - НЕ ПОСВЯЩАЮТ женщину себе в жены, 
НЕ СОВЕРШАЮТ ХАЛИЦУ И НЕ ЗАКЛЮЧАЮТ ЛЕВИРАТНЫЙ БРАК.
    Если муж умирает бездетным, то Тора повелевает брату покойного 
жениться на его вдове, то есть заключить левиратный брак (Дварим, 
25:5). Если же он не желает это сделать, то тогда надлежит совершить 
церемонию халицы. А именно: «И приблизит невестка к нему на глазах 
старцев и СДЕРНЕТ ЕГО БАШМАК с ноги его» (там же, 25:9). И не за-
ключают левиратный брак и не совершают халщу ни в субботу, ни в 
праздник.
    В Гемаре объясняется, что хотя в этих четырех действиях действи-
тельно есть элемент исполнения заповеди, тем не менее, поскольку 
иной раз они полностью зависят от желания человека, наша мишна 
говорит: «А ВОТ ЧТО запрещено делать из того, что ДОЗВОЛЕНО». 
В случае суда - иногда в городе есть более выдающийся судья, чем 
данный, и потому на него не возложена обязанность судить; следова-
тельно, созыв заседания суда именно данным судьей целиком зависит 
от его доброй воли. В случае посвящения женщины в жены - иногда 
у человека уже есть жена и дети, [но он хочет взять еще одну жену; 
следовательно, поскольку жениться на ней он не обязан,] заключение 
этого брага зависит только от его желания. В случае левиратного брака 
и халицы - если есть старший брат, на которого Тора возлагает большую 
обязанность жениться на вдове умершего брата, то осуществление 
левиратного брака [или, соответственно халицы] младшим братом за-
висит только от его желания.
    Правда, в случаях, когда эти действия являются действительным 
исполнением заповеди, они запрещены в субботу и праздник. Причину 
этого запрета объясняет Гемара: это ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУДРЕЦОВ 
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ТОРЫ из опасения, ЧТО БУДУТ ПИСАТЬ [соответствующий документ]: 
решение суда, документы, фиксирующие факты эйрусин, левиратного 
брака или халицы (РАШИ).
    А ВОТ ЧТО ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ запрещено [мудрецами] исполнять в 
субботу: ничего НЕ ПОСВЯЩАЮТ Храму, НЕ ОЦЕНИВАЮТ человека, 
говоря: «Ценность этого человека я беру на себя» - чтобы выплатить 
ее Храму, как сказано в Торе (Ваикра, 27:1-8), ничего НЕ ПОСВЯЩАЮТ 
Храму как ХЕРЕМ, сказав, например: «Вот эта скотина - херем» (см. 
Ваикра, 27:28; Бамидбар, 18:14), а обычно херем предназначается 
для материальных нужд Храма (Раши). Однако согласно другой точке 
зрения - херем отда-ется коэнам (см.: Мишна, Арахин, 8:6; Рамбам, 
Законы об оценках, 6:1).
    Гемара разъясняет, что мудрецы запретили эти три действия в празд-
ник из-за того, что они выглядят как купля-продажа: потому что при этом 
нечто переходит из личного владения человека во владение Храма.
    И НЕ ВОЗНОСЯТ - не отделяют - ТРУМУ И МААСЕР в праздник, так 
как тем самым превращают плоды в разрешенные для еды.
    Однако отделить халу от теста, замешанного в праздник, разрешается 
(см. выше, мишну 1:6).
Обо ВСЕМ ЭТОМ В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ СКАЗАЛИ - то есть, все эти 
положения сформулировали в бейт-мидраше относительно праздника, 
- ТЕМ БОЛЕЕ - В СВЯЗИ С СУББОТОЙ: все эти действия запрещены 
в субботу как швут.
    Сказанное же раньше: «ЗА ВСЕ, ЗА ЧТО ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ... 
В СУББОТУ, ПОДЛЕЖАТ НАКАЗАНИЮ В ПРАЗДНИК» - имеет в виду 
иные действия: не те, которые упомянуты в нашей мишне (см. «Тос-
фот-Йомтов»).
    ОТЛИЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК ОТ СУББОТЫ - в том, что в праздник без-
условно разрешено, но запрещено в субботу, - ЛИШЬ ТОЛЬКО приго-
товлением ПИЩИ для ЖИВЫХ существ - так как сказано (Шмот, 12:16): 
«Только то, что служит пищей живым существам, - оно одно может быть 
приготовлено вам». Отсюда следует, что в праздник разрешена работа, 
необходимая для приготовления пищи для «живых существ» [то есть 
для человека], но в субботу это запрещено.
    В Гемаре объясняется, что наша мишна соответствует мнению школы 
Шамая, однако Галаха установлена согласно школе Гилеля. Она счи-
тает, что поскольку для приготовления пищи в праздник разрешается 
переносить вещи из владения в другое владения и разжигать огонь, 
это разрешается также не ради приготовления пищи, а для исполнения 
какой-нибудь заповеди или просто ради получения какой-то пользы или 
удовольствия для человека (см. выше 1:5, 2:5). Именно такое действие 
имеет в виду самое начало этой главы Мишны: «СБРАСЫВАЮТ ПЛОДЫ 
ЧЕРЕЗ ОКОШКО В ПОТОЛКЕ В ПРАЗДНИК, ОДНАКО НЕ В СУББОТУ».
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ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава пятая

МИШНА ТРЕТЬЯ

СКОТИНА И ВЕЩИ - КАК НОГИ ХОЗЯЕВ. Если ПЕРЕДАЛ СКОТИНУ 
СЫНУ ИЛИ ПАСТУХУ - ТО ОНА КАК НОГИ ХОЗЯЕВ. ВЕЩИ, ПРИНАД-
ЛЕЖАЩИЕ ЛИШЬ ОДНОМУ ИЗ БРАТЬЕВ, ЧТО В ДОМЕ, - ОНИ КАК 
НОГИ ЕГО; А НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЛИШЬ ЕМУ - ОНИ КАК МЕСТО, 
КУДА ИДУТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    В праздник точно так же, как в субботу, запрещается отходить на 
расстояние большее, чем 2000 локтей, от населенного пункта или от 
места, где человек остановился, чтобы провести там праздник. Если 
же в праздник он должен идти на расстояние, превышающее тхум-
шабат, то в канун праздника он обязан создать эйрув тхумин. То есть: 
в определенном месте на территории тхум-шабат или на самом краю 
ее он кладет пищу, достаточную для двух трапез. Тем самым в момент 
наступления субботы или праздника он «приобретает там субботний 
покой», то есть делает это место местом своего отдыха в субботу или 
праздник. Оттуда ему разрешается отходить в праздник [как и в суб-
боту] на 2000 локтей в любую сторону (СМ. ВВЕДЕНИЕ К ТРАКТАТУ 
«ЭЙРУВИН»).
    До конца нашего трактата Мишны обсуждаются запреты, связан-
ные с территорией тхум-шабат. Мы узнаем, что все принадлежащее 
человеку разрешается переносить только до того места, до которого 
разрешается идти ему самому, как в субботу. И так пишет Рамбам: «У 
СОЗДАВШЕГО ЭЙРУВ ТХУМИН НА ПРАЗДНИК ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ 
ЕМУ ЖИВОТНЫЕ, ВЕЩИ И ПЛОДЫ - СЛОВНО ОН САМ, И ВЕДУТ [или 
несут] ИХ ТОЛЬКО НА ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛОКТЕЙ В ЛЮБУЮ СТОРОНУ ОТ 
МЕСТА, где находится ЕГО ЭЙРУВ» (Законы о празднике, 5:9).
    СКОТИНА И ВЕЩИ - КАК НОГИ ХОЗЯЕВ - [идут туда, куда идут ноги 
их хозяев,] и их разрешается уводить или уносить в праздник только 
до конца территории тхум-шабат, куда имеют право идти их хозяева.
    Если ПЕРЕДАЛ в праздник СКОТИНУ СЫНУ ИЛИ ПАСТУХУ - ТО ОНА 
КАК НОГИ ХОЗЯЕВ - а не как ноги сына или пастуха. Например: если 
их хозяина нет в городе, а его сын или пастух положил эйрув тхумин на 
восток от города в конце двух тысяч локтей, то ему самому разрешается 
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отходить от города в ту сторону на 4000 локтей. Однако эту скотину 
ему разрешается вести в ту же, восточную сторону от города только 
на 2000 локтей, потому что таков тхум ее хозяина.
    В Гемаре объясняется, что в нашей мишне идет речь о случае, когда в 
городе есть двое или более пастухов, и неизвестно, которому из них от-
даст хозяин свой скот на праздник: поэтому скот - «словно ноги» своего 
хозяина. Однако если в городе есть только один пастух, то несмотря на 
то, что хозяин передал ему свой скот только в праздник, он - «словно 
ноги» пастуха. Потому что поскольку все жители города передают свой 
скот во временное владение этому пастуху и полагаются на то место, 
где он «приобретет покой» на время праздника, нет сомнения в том, что 
и этот человек еще в канун праздника намеревался отдать свой скот в 
праздник этому пастуху (РАШИ; БАРТАНУРА; И СМ. КОММЕНТАРИИ 
ГАРАНА И РАМБАМА, ОБЪЯСНЕНИЕ КОТОРЫХ ИДЕТ ПО ИНОМУ 
ПУТИ).ВЕЩИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЛИШЬ ОДНОМУ ИЗ БРАТЬЕВ, ЧТО 
находятся В ДОМЕ - например, различные одежды, - ОНИ КАК НОГИ 
ЕГО. Если другой брат надевает их, он имеет право идти только до 
места, до которого разрешается идти хозяину этих одежд.
    А НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЛИШЬ ЕМУ - вещи, принадлежащие не 
лишь одному из братьев, но всем братьям, - ОНИ КАК МЕСТО, КУДА 
ИДУТ - и каждый из братьев имеет право относить их только до того 
места, куда разрешается идти всем братьям. Однако если один из них 
создал эйрув тхумин в северную сторону [от их населенного пункта] в 
конце расстояния в 2000 локтей, а остальные братья не создали эйрув, 
то первый брат препятствует им перенести эти вещи в южную сторону 
даже на один шаг из-за того, что сам тоже имеет долю во владении 
этими вещами. А остальные братья - препятствуют ему перенести эти 
вещи в северную сторону дальше, чем на 2000 локтей - расстояние, 
на которое имеют право идти они сами (Раши).

  (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏО ÏРОСЬБЕ РЕБЕ
(История, рассказанная рабби Ицхаком Липшем из Цфата)

 Рабби Ицхак-Зеев Сегал - глава одной из любавичских йешив в 
Израиле. Когда-то ему довелось работать в йешиве за пределами Из-
раиля, в которой в дополнение к Талмуду(Обширный свод правовых и 
религиозно-этических положений иудаизма. Состоит из Мишны - тол-
кования Торы - и Гемары - толкования Мишны) и «Шулхан Аруху»(Свод 
законов Торы) изучались труды еврейской этики. В задачу рабби Сегала 
входило присутствовать на этих занятиях и наблюдать за студентами.
 Как-то рабби Сегал обратил внимание на одного студента, ко-
торый постоянно читал какую-то небольшую книжку. Подойдя к нему, 
рабби Сегал увидел, что это была Тания (Фундаментальный труд учения 
ХаБаД, составленный рабби Шнеуром-Залманом из Ляд(Алтер Ребе, 
1746-1813), первым Ребе ХаБаДа). Рабби Сегал спросил молодого 
человека, почему он не учит то асе, что и все остальные студенты? 
Молодой человек уклончиво ответил, что зашел как-то в библиотеку 
йешивы, увидел эту книжку, она ему понравилась, и он решил ее из-
учать. Заметив, что ответ не удовлетворил рабби Сегала, молодой 
человек рассказал ему такую историю.
 «У меня есть сестра, которая родилась немой. Мои родители 
делали все возможное, чтобы она заговорила. Они обращались к про-
фессорам и видным специалистам, но никто из них не мог ей помочь. 
Все говорили одно и то же - у девочки атрофированы голосовые связки, 
и шансы, что она когда-нибудь заговорит, практически равны нулю. В 
конце концов, отец и мать потеряли всякую надежду услышать ее голос.
 Но как только моей сестре исполнилось семнадцать, и пришла 
пора думать о замужестве, обеспокоенные родители снова принялись 
водить ее по лучшим врачам. Как и в первый раз, ничего не помогло. И 
вот, когда они готовы были отчаяться, неожиданно появилась надежда.
 Один из сослуживцев моего отца был любавичским хасидом. 
Заметив, что отец часто отлучается с работы и каждый раз возвраща-
ется чем-то обеспокоенный, он поинтересовался, что его так тревожит. 
Когда отец рассказал сослуживцу о дочери, место того, чтобы посо-
чувствовать моему отцу, тот вдруг улыбнулся и сказал: «Слава Б-гу, 
есть у народа Израиля Ребе, за помощью к которому может обратиться 
каждый!»
 До сих пор отец считал своего сослуживца вполне нормальным 
человеком. Теперь же он стал сомневаться в этом. «Что ты такое 
говоришь? - спросил он у него. - С каких это пор к великим мудрецам 
обращаются с личными проблемами? По вопросам Торы - это понятно, 
но...» Собеседник перебил моего отца на полуслове и объяснил, что 
к Любавичскому Ребе, который живет в Нью-Йорке, обращаются все, 
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потому что его благословения помогали и помогают людям в самых 
критических ситуациях. «Я не понимаю, - добавил он, - как вы до сих 
пор у него не побывали?!» Отец решил последовать его совету.
 В назначенный день мои родители и сестра встретились с Ребе. 
После того, как родители рассказали всю историю, Ребе вдруг попро-
сил их выйти. Они вышли из кабинета, и Ребе спросил у моей сестры, 
согласна ли она, если поправится, заниматься воспитанием еврейских 
детей? Она кивнула. Тогда Ребе велел ей позвать родителей. Она от-
крыла дверь и сказала: «Папа! Мама! Можете заходить!»
 «И после этого ты решил взяться за изучение Тании?» - улыба-
ясь спросил рабби Сегал. «Об этом меня попросил Ребе, когда мои 
родители были у него во второй раз. После чуда с сестрой могу ли я 
отказать Ребе?»

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
9 Тишрея - канун Праздника Йом Кипур

 2449 (-1311) года - тридцать девятый из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (в третий раз).

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

9 Тишрея
 5314 (16 сентября 1553) года святая еврейская община города 
Оста (Германия) стала жертвой кровавого навета. Все (!) евреи города 
были взяты под стражу и заключены в тюрьму. Там в слезах и молитвах, 
ожидая своего приговора, они провели весь следующий день - Йом 
Кипур.
 Но как только праздник Искупления закончился, всех евреев 
благополучно выпустили на свободу.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Астрономы обнару-
жили, что не все звез-
ды сияют. Существуют 
звезды чудовищной 
плотности, которые 
не излучают света, а 
вбирают его в себя. Их на-
зывают черными дырами.
 Во вселенной уже достаточно черных дыр. 
Если в тебе есть свет, освети окружающий 
мир.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 10 Тишрея

Йом Кипур
 Вечерняя молитва начинается со слов «Всевышний воцарил-
ся…». Фразу «Свет посеян для праведных…» произносят один раз, 
но в полный голос. Трижды вполголоса произносится фраза «С позво-
ления…общины…». Слова «Подобно…» не говорят. Порядок чтения 
молитвы Шма перед сном - такой же, как в субботу и праздники. Молитву 
«Отец наш, Владыка наш! Вспомни о милосердии Своём…» произносят 
в каждой из пяти молитв [:Маарив, Шахарит, Мусаф, Минха, Неила]. 
При извлечении свитка Торы из ковчега, как в Рош аШана, так и в Йом 
Кипур читают отрывок «Тринадцать качеств милосердия» даже если 
этот день выпал на субботу. Псалом, соответствующий дню недели 
произносят после молитвы Мусаф.
 Афтара для молитвы Минха «И было слово…множество скота»1, 
после этого произносят молитву «Кто подобен Тебе. В молитве Минха, 
как и в Шахарит, читают 27-й псалом [из книги Теилим].
 Перед молитвой Неила, которая начинается со слов «Счастливы 
находящиеся…», открывают ковчег и оставляют его открытым до конца 
молитвы. В Кадише2 молитвы Неила произносят «Превыше всех бла-
гословений…». Затем читают молитвы «Кто подобен Б-гу нашему…» 
и «Наш долг…». Благословение коаним не произносят. Фразу «День 
подходит к концу…» произносят даже после наступления темноты.
 Благословение «…Давший мне всё необходимое»3 не произно-
сится до утра следующего дня.
 Так выходит, что пост [праздника] Йом Кипур длится 26 часов4.
------------
 1 Книга пророка Йоны.
 2 Поминальная молитва.
 3 См. утренние благословения: Сидур «Теилас Ашем» стр.8.
 4 Что соответствует гимматрии (числовому эквиваленту) имени Всевышнего.
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פרק ל"ב
ָּבָניו  ִמַּכַעס  ַוִּיְנָאץ  ה’  ַוַּיְרא  יט. 

ּוְבֹנָתיו:
ֵמֶהם  ָפַני  ַאְסִּתיָרה  ַוּיֹאֶמר  כ. 
דֹור  ִּכי  ַאֲחִריָתם  ָמה  ֶאְרֶאה 
ַּתְהֻּפֹכת ֵהָּמה ָּבִנים לֹא ֵאֻמן ָּבם:

ָּבֶהם  ַּתֲעֶלה  ַמה  אחריתם:  מה 
ְּבסֹוָפם:

כי דור תהפוכות המה: ְמַהְּפִכין 
ְרצֹונֹו ְלַכַעס:

ִנְכִרים  ִּגּדּוַלי  ֵאין  בם:  אמון  לא 
טֹוָבה  ֶּדֶרְך  הֹוֵריִתים  ִּכי  ָּבֶהם, 

ְוָסרּו ִמֶּמָּנה:
"ַוְיִהי  ז(  ב,  )אסתר  ְלׁשֹון  אמן: 
ְּבַלַע"ז  נודריטור"ה  אֹוֵמן", 
"ֵאמּון",  ַאֵחר:  ָּדָבר  ]חינוך[. 
ָאְמרּו  ְּכַתְרּגּומֹו,  ֱאמּוָנה  ְלׁשֹון 
"ַנֲעֶׂשה  ז(  כד,  )שמות  ְּבִסיַני 
ִּבְּטלּו  ַקָלה  ּוְלָׁשָעה  ְוִנְׁשַמע", 

ַהְבָטָחָתם ְוָעׂשּו ָהֵעֶגל:
כא. ֵהם ִקְנאּוִני ְבלֹא ֵאל ִּכֲעסּוִני 
ְּבַהְבֵליֶהם ַוֲאִני ַאְקִניֵאם ְּבלֹא ָעם 

ְּבגֹוי ָנָבל ַאְכִעיֵסם:

קנאוני: ִהְבִעירּו ֲחָמִתי:
בלא אל: ְּבָדָבר ֶׁשֵאינֹו ֱאֹלַּה:

בלא עם: ְּבֻאָּמּה ֶׁשֵאין ָלֶהם ֵׁשם, 
ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )ישעיה כג, יג(: "ֵהן 
ָהָיה",  ֶזה ָהָעם לֹא  ַּכְׂשִּדים  ֶאֶרץ 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ААЗИНУ
Глава 32

19. И видел Г-сподь, и отверг из 
гнева на Своих сынов и Своих 
дочерей;
20. И сказал Он: Сокрою лицо 
Мое от них, увижу, что будет с 
ними в конце. Ибо поколение 
перемен они, сыны, в которых 
нет верности.
אחריתם -Что будет с ними, что по .מה 
стигнет их в конце.

ибо поколение превратное они (поколе-
ние перемен). Они обращают (הפכ) Мое 
благоволение в гнев.
 Мое воспитание, взращивание .לא אמן בם
в них не чувствуется, ибо Я указал им 
добрый путь, но они от него уклонились.

 имеет то же значение, что и «...и אמן
был он אמן воспитателем» [Эстер 2, 7]. 
Nouritureна французском языке. Другое 
объяснение: אמן означает אמונה, верность; 
согласно Таргуму (в которых нет вер-
ности). - При Синае сказали: «Исполним 
и будем слушать», но вскоре нарушили 
свое обещание и изготовили (золотого) 
тельца [Сифре].

21. Они во Мне возбуждали 
ярость небогом, гневили Меня 
суетными своими; и Я разъярю 
их ненародом, племенем под-
лым гневить их буду.
 Воспламеняли (возбуждали) ярость .קנאוני
Мою (см. Раши к 32, 16).
небогом. Тем, что не является Б-гом (не 
носит Божественного характера). нена-
родом. Народом бесславным, не имеющим 
имени, как сказано: «Вот земля касдим, 
это народ не бывший» [Йешаяу 23, 13]; а 
об Эсаве сказано: «...презрен ты очень» 
[Овадия 1, 2].
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א,  )עובדיה  אֹוֵמר  הּוא  ּוְבֵעָׂשו 
ב(: "ָּבזּוי ַאָּתה ְמֹאד":

בגוי נבל אכעיסם: ֵאלּו ַהּכֹוְפִרים, 
א(:  יד,  )תהלים  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן 

"ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו ֵאין ֱאֹלִהים":
ַוִּתיַקד  ְבַאִּפי  ָקְדָחה  ֵאׁש  ִּכי  כב. 
ֶאֶרץ  ַוֹּתאַכל  ַּתְחִּתית  ְׁשאֹול  ַעד 

ִויֻבָלּה ַוְּתַלֵהט מֹוְסֵדי ָהִרים:

קדחה: ָּבֲעָרה:
ותיקד: ָּבֶכם ַעד ַהְּיסֹוד:

ַאְרְצֶכם  ויבלה:  ארץ  ותאכל 
ִויבּוָלּה:

ַעל  ַהְּמֻיֶּסֶדת  ְירּוָׁשַלִים  ותלהט: 
ֶהָהִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם קכה, ב(: 

"ְירּוָׁשַלִים ָהִרים ָסִביב ָלּה":
ִחַּצי  ָרעֹות  ָעֵלימֹו  ַאְסֶּפה  כג. 

ֲאַכֶּלה ָּבם:
אספה עלימו רעות: ֲאַחֵּבר ָרָעה 
כט,  )ישעיה  ְלׁשֹון  ָרָעה,  ַעל 
)לעיל  ָׁשָנה"  ַעל  ָׁשָנה  "ְספּו  א( 
כט, יח(, "ְספֹות ָהָרָוה" )ירמיה 
ַעל  ְספּו  "עֹולֹוֵתיֶכם  כא(,  ז, 
"ַאְסֶּפה",  ַאֵחר  ָּדָבר  ִזְבֵחיֶכם". 
יט, טו(:  ְּכמֹו )בראשית  ֲאַכֶלה, 

"ֶּפן ִּתָּסֶפה":
חצי אכלה בם: ָּכל ִחַּצי ַאְׁשִלים 
ַהֻּפְרָענּות  ְלִפי  זֹו  ּוְקָלָלה  ָּבֶהם, 
ְוֵהם  ָּכִלים  ִחַּצי  ִהיא:  ִלְבָרָכה 

ֵאיָנם ָּכִלים:
ְוֶקֶטב  ֶרֶׁשף  ּוְלֻחֵמי  ָרָעב  ְמֵזי  כד. 
ָּבם  ֲאַׁשַּלח  ְּבֵהמֹות  ְוֶׁשן  ְמִריִרי 

ִעם ֲחַמת זֲֹחֵלי ָעָפר:

племенем бесчестным (подлым) гне-
вить их буду. Это отступники, и так 
же сказано: «Сказал бесчестный в сердце 
своем: Нет Б-га» [Псалмы 14, 1] [Сифре; 
Йевамот 63б].
22. Ибо огонь возгорелся от 
гнева Моего и пылать будет до 
глубин преисподней, пожирать 
землю с ее урожаем, и опалит 
основания гор.
.воспылал, возгорелся (:Означает) .קדחה
и пылать будет. Среди вас, (жечь) до 
основания.
и пожирать землю с ее урожаем. Вашу 
землю с ее урожаем.

и опалит. Йерушалаим, основанный на 
горах, как сказано: «Йерушалаим, горы 
вокруг него» [Псалмы 125, 2].

23. Прибавлю им бед, стрелы 
Мои истрачу на них.

прибавлю им бед. Присоединю беду к 
беде, по значению (подобно:) «ספו при-
бавляйте год к году» [Йешаяу 29, 1], 
 прибавить утоленное» [29, 18], «и ספות»
всесожжения ваши прибавьте к вашим 
жертвам» [Иpмeяy 7, 21]. Другое объяс-
нение אספה: уничтожу, исчерпаю, положу 
конец, подобно: «...чтобы не погибнуть 
тебе תספה» [Берейшит 19, 17].

 Все Мои стрелы использую .חצי אכלה בם
против них (так что ни одной не оста-
нется). Это проклятие по сравнению с 
карой содержит в себе благословение: 
стрелы Мои истратятся, они же истре-
блены не будут [Сифре; Сота 9а].
24. Изнуренные голодом, одоле-
ваемые жаром и истреблением 
горьким, и зуб скота нашлю Я 
на них с яростью ползающих 
во прахе.
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מזי רעב: אּוְנְקלֹוס ִּתְרֵּגם: 'ְנִפיֵחי 
ָעָליו.  מֹוִכיַח  ֵעד  ִלי  ְוֵאין  ָכָפן', 
ַהַּדְרָׁשן  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ּוִמְּׁשמֹו 
ֶׂשִעיֵרי  ָׁשַמְעִּתי:  ִמּטּולֹוָש"א 
ָרָעב, ָאָדם ָּכחּוׁש ְמַגֵּדל ֵׂשָער ַעל 

ְּבָׂשרֹו:
ֶמְזָיא,  ֵׂשָער,  ֲאַרִּמי  ָלׁשֹון  מזי: 

ַּדֲהָוה ְמַהֵּפְך ְּבֶמְזָיא:
ִנְלֲחמּו  ַהֵּׁשִדים  רשף:  ולחמי 
ָּבֶהם, ֶׁשֶּנֱאַמר )איוב ה, ז(: "ּוְבֵני 

ֶרֶׁשף ַיְגִּביהּו עּוף" ְוֵהם ֵׁשִדים:
ֵׁשד  ּוְכִריתּות  מרירי:  וקטב 
ְּכִריָתה,  ֶקֶטב.  ְמִריִרי:  ֶׁשְּׁשמֹו 
ְּכמֹו )הושע יג, יד( "ֱאִהי ָקְטְבָך 

ְׁשאֹול":
ְוָהיּו  ָהָיה  ַמֲעֶׂשה  בהמות:  ושן 

ָהְרֵחִלים נֹוְׁשִכין ּוְמִמיִתין:
ְנָחִׁשים  ֶאֶרס  עפר:  זוחלי  חמת 
ַהִמְתַהְלִכים ַעל ְּגחֹוָנם ַעל ֶהָעָפר, 
ַּכַּמִים ַהּזֹוֲחִלים ַעל ָהָאֶרץ. ְזִחיָלה, 
ֶהָעָפר,  ַעל  ַהַּמִים  ְמרּוַצת  ְלׁשֹון 
ַהְּמַׁשְפֵׁשף  ָּדָבר  ְמרּוַצת  ָּכל  ְוֵכן 

ַעל ֶהָעָפר ְוהֹוֵלְך:
כה. ִמחּוץ ְּתַׁשֶּכל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים 
יֹוֵנק  ְּבתּוָלה  ַּגם  ָּבחּור  ַּגם  ֵאיָמה 

ִעם ִאיׁש ֵׂשיָבה:
ָלִעיר  ִמחּוץ  חרב:  תשכל  מחוץ 

ְּתַׂשְּכֵלם ֶחֶרב ְּגָיסֹות:
ומחדרים אימה: ְּכֶׁשּבֹוֵרַח ְוִנְמָלט 
נֹוְקִפים  ִלּבֹו  ַחְדֵרי  ַהֶחֶרב,  ִמן 
ֵמת  ְוהּוא  ֵאיָמה,  ֵמֲחַמת  ָעָליו 
ְוהֹוֵלְך ָּבּה. ָּדָבר ַאֵחר: "ּוֵמֲחָדִרים 
ֵאיַמת  ִּתְהֶיה  ֶׁשַּבַּבִית  ֵאיָמה", 

רעב  Онкелос переводит: опухшие .מזי 
от голода. Однако у меня нет примера, 
подтверждающего это (значение). От 
имени рабби Моше а-Даршана из Тулузы 
я слышал (что это означает) «волоса-
тые от голода» - тело истощенного 
покрывается волосами. На арамейском 
языке волосы называются מזיא, (напри-
мер) «перебирать свои волосы במזיא» 
[Мегила 18а].

букв.: боримы жаром. Бесы боролись 
с ними, как сказано: «רשף  взлетели ובני 
ввысь» [Иов 5, 7] - это бесы.
 Истребление бесом, чье имя .וקטב מרירי
Мерири. קט - истребление, искоренение, 
подобно «Где погибель твоя» קטך, преис-
подняя?» [Ошеа 13, 14].

и зуб скота. (Зуб скота, а не дикого зве-
ря.) Бывало такое: овцы кусали и умерщ-
вляли своим (укусом) [Сифре].

ярость ползающих в прахе. Это яд змеи, 
передвигающихся на чреве своем в прахе, 
как вода струится (זחל) по земле, זחל оз-
начает течение струей по земле и также 
передвижение всякого тела, которое при 
своем движении трется о землю.

25. Извне губить будет меч, а из-
нутри ужас, - и юношу и девицу, 
и младенца и седовласого.

извне губить будет меч. За пределами 
города меч (вражеских) войск будет 
губить их.

а изнутри ужас (а в покоях ужас). Даже 
если удалось спастись бегством, глубины 
-сердца его настолько поражены ужа (חדרי)
сом, что он чахнет и умирает от этого 
[Сифре]. Другое объяснение: «а в покоях 
ужас» - в доме будет страх мора, как 
сказано: «...ибо взошла смерть через окна 
наши» [Ирмеяу 9, 20]; к так же переводит 
Онкелос (а в покоях страх смерти).  Дру-
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ט,  )ירמיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכמֹו  ֶּדֶבר, 
ְּבַחלֹוֵנינּו",  ָמֶות  ָעָלה  "ִּכי  כ(: 
ַאֵחר:  ָּדָבר  אּוְנְקלֹוס.  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן 
ַמה  ַעל  ֶחֶרב",  ְּתַׁשֵּכל  "ִמחּוץ 
ֶׁשָעׂשּו ַּבחּוצֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה 
יא, יג(: "ּוִמְסַּפר חּוצֹות ְירּוָׁשַלִים 

ַׂשְמֶּתם ִמְזָּבחֹות ַלֹּבֶׁשת":
ֶּׁשָעׂשּו  ַמה  ַעל  ומחדרים אימה: 
ְּבַחְדֵרי ֲחָדִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר )יחזקאל 
ִיְׂשָרֵאל  ִזְקֵני ֵּבית  ח, יב(: "ֲאֶׁשר 
ְּבַחְדֵרי  ִאיׁש  ַּבֹחֶׁשְך  עֹוִׂשים 

ַמְׂשִּכיתֹו":
ַאְׁשִּביָתה  ַאְפֵאיֶהם  ָאַמְרִּתי  כו. 

ֵמֱאנֹוׁש ִזְכָרם:
ָאַמְרִּתי  אפאיהם:  אמרתי 
ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש  אֹוָתם.  ַאְפֶאה  ְּבִלִּבי 
ֵּפָאה,  ֲאִׁשיֵתם  "ַאְפֵאיֶהם", 
ְוֻדְגָמתֹו  ֶהְפֵקר,  ֵמָעַלי  ְלַהְׁשִליָכם 
כב(:  ט  )נחמיה  ְּבֶעְזָרא  ָמִצינּו 
ַוֲעָמִמים  ַמְמָלכֹות  ָלֶהם  "ַוִּתֵּתן 
ְוֵכן  ְלֶהְפֵקר,  ְלֵפָאה",  ּוְתַחְלֵקם 
ּפֹוְתִרים אֹותֹו  ְוֵיׁש  ְמַנֵחם.  ִחְּברֹו 
ֲעִליהֹון',  ָרְגִזי  'ֵיחּול  ְּכַתְרּגּומֹו: 
לֹו  ָהָיה  ֵּכן  ֶׁשִאם  ִיָּתֵכן,  ְולֹא 
ַאַחת  א'  'ֲאַאְפֵאיֶהם',  ִלְכֹּתב: 
ְּכמֹו  ִליסֹוד,  ְוַאַחת  ְלִׁשּמּוׁש, 
"ֲאַאֶּזְרָך"  ה(:  מה,  )ישעיה 
ְּבמֹו  "ֲאַאִּמְצֶכם  ה(,  טז,  )איוב 
ִפי", ְוָהא' ַהִּתיכֹוָנה ֵאיָנּה ְראּוָיה 
ַאַחר  ִּתְרֵּגם  ְואּוְנְקלֹוס  ְּכָלל.  ּבֹו 
ַּבִּסְפֵרי  ַהְּׁשנּוָיה  ַהְּבַרְיָתא  ְלׁשֹון 
ַהחֹוֶלֶקת ֵּתָבה זֹו ִלְׁשלֹוָׁשה ֵּתבֹות: 
ָאַמְרִּתי ַאף ֵאי ֵהם, ָאַמְרִּתי ְּבַאִּפי: 

гое объяснение: מחוץ за наружное будет 
губить меч - за то, что делали снаружи, 
на улицах, как сказано: «...и сколько улиц 
 в Йерушалаиме, (столько) поставили חוצות
жертвенников постыдному» [Иpмeяу11, 
13]; 

 а за покои ужас - за то, что делали ומחדרים
во внутренних покоях, втайне, как сказано, 
«...что старейшины дома Исраэля делают 
во мраке, каждый в покоях настильных» 
[Йехезкель 8, 12].

26. Я сказал: Сделаю их недо-
жином, сотру в человечестве 
память о них.
אפאיהם  Я сказал в (:Означает) .אמרתי 
сердце Моем: «Сделаю их недожином». 
 следует понимать: сделаю их אפאיהם
недожином, פאה - отброшу вас от Себя 
как никому не принадлежащее (доступ-
ное всем). И подобное этому находим 
в книге Эзры. «И Ты отдал им царства 
и народы, и отделил их как недожин» 
[Нexемия 9, 22] - как доступное всем. И 
так же классифицирует это Менахем 
(бен-Серук). А некоторые объясняют 
согласно Таргуму: обрушится гнев Мой 
 на них, но это неверно, ибо в таком (אף)
случае следовало бы написать אאפאיהם 
(с двумя буквами «алеф», из которых) 
одна служебная (т. е. приставка) и одна 
корневая, подобно אאזרך, препояшу тебя 
[Йешаяу 45, 5], «אאמצכם укреплял бы вас 
устами моими» [Иов 16, 5]; а буква «алеф» 
в середине (слова) была бы излишней. 
Онкелос переводит, следуя барайте, 
приведенной в Сифре, которая делит это 
слово на три слова: אף אי הם - Я сказал в 
гневе Моем. Сделаю с ними, как будто их 
и не было, чтобы видящие их сказали о 
них: «Где же они?»
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ֶׁשּיֹאְמרּו  ֵאיָנם,  ְּכִאלּו  'ֶאְּתֵנם 
רֹוֵאיֶהם ֲעֵליֶהם: ַאֵּיה ֵהם':

כז. לּוֵלי ַּכַעס אֹוֵיב ָאגּור ֶּפן ְיַנְּכרּו 
ָצֵרימֹו ֶּפן יֹאְמרּו ָיֵדינּו ָרָמה ְולֹא 

ה’ ָּפַעל ָּכל זֹאת:

לֹא  ִאם  אגור:  אויב  כעס  לולי 
ֲעֵליֶהם  ָּכנּוס  ָהאֹוֵיב  ֶׁשַּכַעס 
ָלֶהם  יּוַכל  ְוִאם  ְלַהְׁשִחיָתם, 
ּבֹו,  ַהְּגֻדָלה  ִיְתֶלה  ְוַיְׁשִחיֵתם, 
ִּבי,  ַהְּגֻדָלה  ִיְתֶלה  ְולֹא  ּוֵבאֹלָהיו, 
ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֶּפן ְיַנְּכרּו ָצֵרימֹו", 
ְּגבּוָרָתם  ִלְתלֹות  ַהָּדָבר  ְיַנְּכרּו 
ֶּפן  ֶׁשלֹו  ַהְּגֻדָלה  ֶׁשֵאין  ַּבָּנְכִרי, 

יֹאְמרּו ָיֵדינּו ָרָמה:
כח. ִּכי גֹוי ֹאַבד ֵעצֹות ֵהָּמה ְוֵאין 

ָּבֶהם ְּתבּוָנה:
כי: אֹותֹו ּגֹוי 

בהם  ואין  המה  עצות  אובד 
תבונה: ֶׁשִאלּו ָהיּו ֲחָכִמים ַיְׂשִּכילּו 

זֹאת: "ֵאיָכה ִיְרּדֹף ְוגֹו'":

27. Если бы не вражеский гнев 
накопившийся; чтобы их при-
теснители не приписали чу-
жому, чтобы они не сказали: 
Наша рука одержала верх, а не 
Г-сподь содеял все это.
 если бы гнев (:Означает) .לולי כעס אויב אגור
врага не накопился против них, чтобы 
истребить (их). Если же он одолеет их 
и истребит их, он припишет величие 
себе и своим божествам и не признает 
величия за Мною. И таково (значение) 
сказанного  פן ינכרו צרימו - станут отчуж-
дать это, чтобы приписать силу свою 
чужому (божеству), а ведь ему величие не 
принадлежит. «Чтобы не сказали: Наша 
рука одержала верх и т. д. »

28. Ибо племя безрассудное 
они, и нет у них разумения.

Ибо то же племя.
Ибо племя безрассудное они, и нет у них 
разумения. Ведь будь они умны, поняли 
бы такое. «Как мог преследовать один 
(тысячу) и т. д.»
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 20

 И так же, как в результате соединения в мире Ацилут сфирот, 
составляющих Малый Лик, со сфирой Малхут на свет появились души 
людей и души ангелов, — в результате соединения сфирот Малого Лика со 
сфирой Малхут в каждом из трех миров: Бриа, Йецира и Асия — были со-
творены из Ничто все абстрактные творения, все объекты, находящиеся 
в процессе формирования и уже сформированные духовные сущности. 
Это стало возможным благодаря сгусткам Божественной энергии под 
общим названием «нешама», которые заключены в мирах Бриа, Йецира 
и Асия. Это сгустки Божественного света, изливающиеся из элементов 
десяти сфирот, входящих в сфиру Малхут. Кроме того, возможность 
создания новых творений посредством сфирот, принадлежащих к ми-
рам Бриа, Йецира и Асия, существует еще и потому, что в сфире Малхут 
мира Ацилут присутствует отсвет луча бесконечного света — Эйн Соф, 
— прошедшего первый этап редукции на своем пути к нижним мирам. 
Свет этот пронизывает весь мир Ацилут до «завесы», отделяющей этот 
мир, мир Божественной эманации, от миров сотворенных. Луч не в со-
стоянии проникнуть в миры Бриа, Йецира и Асия без оболочек сфирот, 
«заслоняющих» его свет от этих миров, — в противном случае последние 
не смогли бы существовать, ибо полностью растворились бы в нем; 
оболочки проникают сквозь «завесу», и лишь вместе с ними он может 
преодолеть эту преграду, освещая изнутри оболочки сфирот, в которых 
заключен, спустившиеся в миры Бриа, Йецира и Асия, точно так же, как 
он освещал их в мире Ацилут. 
 Тем не менее и для самого луча бесконечного света — Эйн Соф 
— существует способ достичь нижних миров, оставаясь скрытым от 
них, и участвовать в процессе творения: на пути к ним он опускается 
до нижних, завершающих элементов сфирот Нецах, Од и Йесод, самых 
близких к мирам Бриа, Йецира и Асия, входящих в систему сфирот 
«Изначальный образ человека». Элементы сфирот Нецах, Од и Йесод 
являются «стопами» этой системы, завершающим этапом эманации 
Божественной энергии, изливающейся последовательно в соответствии 

ְוִהֵּנה, ְּכמֹו ֵכן 
И так же, 
Подобно тому, как в результате 
совокупления в мире Ацилут 
сфирот ЗуН (Захар у-Некева, 
мужского и женского начала) 
- эмоциональных сфирот, «ми-
дот», составляющих Малый 
Лик («Зеэр Анпин»), со сфирой 
Малхут - на свет появились 
души людей и ангелы мира Бриа. 

Эти сущности уже относятся к 
категории творений, обладаю-
щих собственной индивидуаль-
ностью «йеш». Как уже было 
объяснено выше, происходит 
это в результате действия силы 
Бесконечного света Эйн Соф, 
которая привлекается к сфире 
Малхут вообще и к паре «мидот» 
Малого Лика со сфирой Малхут 
в частности. Такое становится 
возможным благодаря тому, что 
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луч (категория «Кав») света Бес-
конечности Эйн Соф облекается 
внутрь сфирот, наделяя их воз-
можностью вызывать к суще-
ствованию самостоятельную 
реальность «йеш».
ְיִציָרה  ִּדְבִריָאה  ְונּוְקָבא  ָז״א  ִמִּזּוּוג 

ֲעִׂשָּיה 
в результате совокупления 
сфирот ЗуН [«мидот» Малого 
Лика со сфирой Малхут] миров 
БИА [в каждом из трех миров: 

Бриа, Йецира и Асия]
ִנְבְראּו ֵמַאִין ְלֵיׁש 

были сотворены из Ничто [по 
принципу «йеш ми-аин»] все 
абстрактные творения [«нивра-
им» от слова «Бриа»], 

ָּכל ַהִּנְבָרִאים ְוַהּנֹוָצִרים ְוַהַּנֲעִׂשים,
все объекты, находящиеся в 
процессе формирования [«ноц-
рим» от слова «Йецира»] и уже 
сформированные духовные 
сущности [«наасим» от слова 

с иерархическим строением миров, и граничат со сфирой Малхут мира 
Асия. Из этих элементов исходит отсвет луча бесконечного света — Эйн 
Соф и воплощается в сгустках энергии, именуемых «нешама», которые, 
в свою очередь, созданы эманацией Божественного света для того, что-
бы поддерживать существование десяти сфирот миров Бриа, Йецира и 
Асия. Отсвет от отсвета этого луча воплощается в две более простые, 
чем нешама, формы энергии — нефеш и руах, которые, как и нешама, 
поддерживают жизнь тех же сфирот, — а также в сотворенные оболочки 
десяти сфирот низших миров. А отсвет от отсвета, который и сам отсвет 
света луча, воплощается в сами творения: и в сущности мира Бриа, и в 
создания мира Йецира, и в объекты мира Асия. Как написано: «...Моря и 
все, что в них; и Ты даешь жизнь всему...».
 Все эти различия в степени концентрации Божественного света, 
зависящие от природы тех сущностей, которые он освещает, и их места 
в духовном пространстве выявляются лишь тогда, когда свет доносит 
до них жизненную энергию, поддерживающую их существование. 
 Однако существование и суть бесконечного света — Эйн Соф — не 
ограничены ни духовным, ни физическим пространством; он объемлет 
все мироздание, оставаясь в равной степени недоступным и высшим, 
и низшим мирам, и в то же время пронизывает их все, как сказано: «...
Мною наполнены и небо, и земля...» — наполнены в одинаковой степени; 
в другом месте говорится: «...И нет такого места в мироздании, где бы 
Он не присутствовал...» — в том числе, и в физическом мире. Несмотря 
на то, что свет этот присутствует повсеместно, мы говорим, что он лишь 
объемлет, окружает мироздание; объяснение этому содержится в 48-й 
главе части первой книги «Тания». Распространение же света в доступной 
для миров форме и его воплощение в них с целью предотвратить их ис-
чезновение и поддерживать их существование становится возможным 
лишь благодаря отсвету от отсвета, который, в свою очередь, является 
отсветом света луча, о чем говорилось выше.
 Трансцендентный свет — Эйн Соф, — который объемлет четыре 
мира: Ацилут, Бриа, Йецира и Асия, — остается недоступным для каждого 
из них в равной степени; он тоже участвует в процессе творения, про-
никая в десять сфирот миров Бриа, Йецира и Асия сквозь их оболочки 
и сливаясь в них с имманентным светом луча, которым они наполнены. 
Оказавшись внутри, трансцендентный свет наделяет эти оболочки могу-
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Асия].
Таким образом, соединение и 
слияние «мидот» Малого Лика 
и сфиры Малхут в каждом из 
миров БИА рождает творения 
этих миров. Ниже Алтер Ребе 
сделает покажет, что в них так-
же облекается отсвет от кате-
гории «Кав», луча бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф.

ַעל ְיֵדי אֹור ַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּבתֹוָכן, 
[Это стало возможным] благо-
даря сгусткам Б-жественной 
энергии [под общим названием] 
«нешама», которые заключены 
в них 
В мирах Бриа, Йецира и Асия.
ְּדֶעֶׂשר  ֵמַהֵּכִלים  ֱאֹלקּות,  ֶׁשִהיא 

ְסִפירֹות ְּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות, 
[Это сгустки Б-жественного 
света,] изливающиеся из сосу-
дов [«келим»] десяти сфирот, 
входящих в сфиру Малхут мира 
Ацилут.
Десять сосудов сфиры Малхут 
мира Ацилут нисходят по ие-
рархии сфирот в мирах Бриа-Йе-
цира-Асия, чтобы стать душой 
и Б-жественным животворным 
светом для сфирот этих миров.

ְוַגם 
Кроме того, 
Возможность создания новых 

творений посредством сфирот, 
принадлежащих к мирам Бриа, 
Йецира и Асия, существует еще 
и потому, что - 
ְּבתֹוָכּה ֶהָאַרת ַה"ַּקו" ְּדאֹור ֵאין סֹוף 
в ней [в сфире Малхут мира 
Ацилут] присутствует отсвет 
луча [категория «кав»] беско-
нечного света Эйн Соф,
После того, как из пройден пер-
вый этап сжатия Цимцум на сво-
ем пути к нижним мирам. Свет 
категории «кав» подобен по 
своей природе Источнику этого 
света, поэтому он в силах осу-
ществлять творение из Небы-
тия., как было объяснено выше.

ַהְּמֻלָּבׁש ַּבֲאִצילּות ַעד ַה"ַּפְרָסא",
Свет этот пронизывает весь 
мир Ацилут до «завесы» [«пар-
са»], 
Духовная сущность «Парса» 
(«завеса», «экран») отделяет 
мир Ацилут, мир Б-жественного 
сияния, от миров сотворенных: 
Бриа, Йцира, Асия. Ее роль ко-
ординально изменять природу 
света, проистекающего из мира 
Ацилут. Луч категории «Кав» не 
в состоянии проникнуть в миры 
Бриа, Йецира и Асия без сосудов 
сфирот, «заслоняющих» его 
свет от этих миров, - в против-

чей силой: способностью творить Нечто из Ничто. А постольку, поскольку 
эти оболочки, участвуя в процессе творения, разлагают, подобно призмам, 
поток света на множество отдельных лучей, в мироздании появляется 
множество разнообразных отдельных и ограниченных творений. Однако 
лучи, появившиеся в результате разложения света оболочками, еще не в 
состоянии воплотиться в отдельные творения, ибо несут такой мощный 
потенциал жизнетворной энергии, что создания не в состоянии его вос-
принять, а более детальное разложение света происходит посредством 
«знаков» — духовных прообразов букв святого языка, с помощью кото-
рых создан мир; эти «знаки» являются носителями энергии, приданной 
каждому из отдельных творений, о чем уже говорилось выше.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ном случае последние не смогли 
бы существовать, ибо полно-
стью растворились бы в нем;
ַּבֵּכִלים  ֵמִאיר  ֶׁשָהָיה  ַה"ַּקו"  ְוֶהָאַרת 
ָּבַקע  ְּדַמְלכּות  ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׂשר 

ַה"ַּפְרָסא" ִעָּמֶהם,
Сосуды десяти сфирот Малхут 
[мира Ацилут], освещенные из-
нутри отсветом от луча света 
Эйн Соф, проникают сквозь 
«завесу», увлекая за собой свет 
этого луча 
Ибо лишь вместе с ними он мо-
жет преодолеть эту преграду.

ּוֵמִאיר ָּבֶהם ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה 
и он освещает изнутри сосуды 
сфирот, спустившиеся в миры 
БИА [Бриа, Йецира и Асия],
Он светит в тридцати сосудах 
сфиры Малхут мира Ацилут, 
которые становятся душой, 
оживляющей миры Бриа-Йецира-
Асия. Речь идет о Б-жественном 
свете, оживляющем сфирот. На 
уровне мира Ацилут аспект сосу-
дов сфирот, равно как и внешние 
аспекты сосудов самой нижней 
сфиры Малхут - все это аспекты 
Б-жественного. Эти внешние 
аспекты сосудов сфиры Малхут 
мира Ацилут облекаются в миры 
БИА и становятся для них душой, 
их оживляющей. Они состоят из 
трех категорий: внутренней, 
срединной и внешней. Сфира 
Малхут, как и все другие сфи-
рот, в силу взаимопроникновения 
сфирот, состоит в свою очередь 
из десяти подсфирот. Таким об-
разом, получается, что десять 
сфирот внутри Малхут, учиты-
вая, что каждая из них состоит 
из трех категорий, составляют 
тридцать сосудов («ламед ке-

лим»), которые облекаются в 
миры БИА. Они представляют 
собой свет и категорию Нешама 
для сфирот миров БИА.

ְּכמֹו ַּבֲאִצילּות ַמָּמׁש.
точно так же, как он освещал их 
в мире Ацилут.
Отсвет луча света Эйн Соф, 
который освещал сосуды мира 
Ацилут, после трансформации 
завесой «Парса» и «Масах» меж-
ду Ацилут и мирами БИА имеет 
принципиально разную природу.
Однако, поскольку тридцать 
сосудов сфиры Малхут мира 
Ацилут пробиваются сквозь эту 
завесу, благодаря им на выходе 
не возникает свет совершенно 
новой сущности, но по прежнему 
это творящий Б-жественный 
свет, (а не часть сотворенно-
го) и поэтому они становят-
ся светом души, оживляющей 
творения миров Бриа-Йецира-
Асия. Таким образом, отсвет 
из категории «Кав», который 
заключен в них, также вместе с 
ними пробивается сквозь завесу 
и следовательно отсвет от Кав 
также присутствует в свете 
души, оживляющей миры Бриа-
Йецира-Асия.

ְוֵכן ַּגם ַה"ַּקו" ְּבַעְצמֹו 
[Тем не менее] также и для са-
мого луча бесконечного света 
Эйн Соф
Существует способ достичь 
нижних миров, оставаясь скры-
тым от них, и участвовать в 
процессе творения. А не только 
отсвет («эара») от луча, кото-
рый светит внутри сосудов мира 
Ацилут, но для категории «Кав» 
самой по себе.
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ְיסֹוד  הֹוד  ֶנַצח  ְוסֹוף  ְּבִסּיּום  ַהְּמֻלָּבׁש 
ְּד"ָאָדם ַקְדמֹון",

Он облекается в нижние, за-
вершающие элементы сфирот 
НеХИ [Нецах, Ход и Йесод, 
самых близких к мирам Бриа, 
Йецира и Асия], входящих в 
систему сфирот АК [«Адам 
Кадмон», «Изначальный образ 
человека»].
«Парцуф» (совокупность сфи-
рот) системы АК (Адам Кад-
мон) - это изначальная идея, 
включающая внутрь себя всю 
иерархию творимых миров, «се-
дер иштальшилут», наделяющая 
жизненностью (через каналы 
деталей этой идеи) весь поря-
док поступенного нисхождения 
миров. Это первое проявление 
воли Всевышнего, замыслив-
шего создать все мироздание в 
форме человеческой фигуры, ибо 
единственной Его целью было 
сотворение человека.
ֶׁשּלֹו  ַהּיֶֹׁשר  ַרְגֵלי  סֹוף  ֶׁשהּוא 

ַהִּמְסַּתְּיִמים ְּבַמְלכּות ַּדֲעִׂשָיה, 
[Элементы сфирот Нецах, Ход и 
Йесод] являются «стопами пря-
мого проникновения» [«раглей 
а-йошер»] этой системы [Адам 
Кадмон], завершающим этапом 
[нисхождения Б-жественной 
энергии, изливающейся по-
следовательно в соответствии 
с иерархическим строением 
миров], и граничат со сфирой 
Малхут мира Асия.
Жизненность, которая направ-
лена из системы сфирот Адам 
Кадмон делится на «круглые» 
сфирот («игулим») и на «пря-
мые» («йошер). 
Слово «круглые» («игулим») - один 

из символов непознаваемого, 
означает, что этот объект во-
обще непостижим, невозможно 
проникнуть от его поверхности 
к центру, углубиться в него. Так 
называемые «круглые сфирот» 
(«Игулим») - это некий аспект 
сфирот, удаленный от всех сту-
пеней нисхождения миров и окру-
жающий их извне («макиф»). 
Высочайший мир Ацилут, равно 
как и последний из миров - Асия, 
одинаково окружаемы им вкупе. 
Не наделяя их жизненностью 
напрямую, он оживляет их своим 
высочайшим излучением извне, 
оставляя за мирами возможность 
ощущать себя отдельной, не-
зависимой от источника реаль-
ностью «йеш». По крайне мере 
такой реальностью, как это 
возможно в реалиях мира Ацилут 
- «йеш а-неэцаль» (в отличие от 
«йеш а-нивра» других миров). 
«Прямые» сфирот» («йошер») - 
это аспект внутреннего света, 
(«ор пними»). Они прямым про-
никновением наделяют жизнен-
ностью всю цепочку поступен-
ного нисхождения миров «седер 
иштальшилут». Действуют 
на внутреннем уровне, в соот-
ветствии с духовной ступенью 
и уровнем восприятия каждой 
детали творения.
ִמָּׁשם  ְמִאיָרה  ַה"ַּקו"  ֶהָאַרת  ִהֵּנה 
ְּדֶעֶׂשר  ַהְּנָׁשָמה  ְּבאֹור  ּוִמְתַלֶּבֶׁשת 
ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ֶׁשהּוא 

ֱאֹלקּות.
Из этих элементов [сфирот 
НеХИ системы Адам Кадмон] 
исходит отсвет луча [бесконеч-
ного света Эйн Соф, категория 
«Кав»] и воплощается в сгустках 
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энергии, именуемых «нешама», 
[для того, чтобы поддерживать 
существование] десяти сфирот 
миров Бриа, Йецира и Асия, 
которые являются творящим 
Б-жественным светом.
Таким образом, отсвет луча, до-
стигает своим светом нижней 
сфиры Малхут нижнего мира 
Асия. Причем, не в результате 
облачения в сосуды мира Аци-
лут, но в силу того, что это 
луч, который светит в системе 
Адам Кадмон, пребывает на всех 
ступенях нисхождения миров, 
вплоть до самой низкой, источ-
ник которой в изначальной идее 
Адам Кадмон. Таким образом, 
этот отсвет от луча облека-
ется и освещает изнутри душу, 
наделяющую жизненностью де-
сять сфирот миров Бриа-Йеци-
ра-Асия. Он представляет собой 
творящую силу Б-жественности.
ְוֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ִמְתַלֶּבֶׁשת ְּבֶנֶפׁש רּוַח 
ְּדֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 

ְוַאף ַּגם ְּבָכל ַהֵּכִלים ֶׁשָּלֶהם.
Отсвет от отсвета этого луча 
воплощается в [две более про-
стые, чем «нешама», формы 
энергии души - ] «нефеш» и 
«руах», [которые, как и «не-
шама», поддерживают жизнь] 
десяти сфирот низших миров 
БИА, - а также облекаются во 
все сосуды [десяти сфирот ми-
ров БИА - Бриа-Йецира-Асия].
Хотя сами по себе они не являют-
ся творящей Б-жественностью, 
ибо отсвет луча не светит из 
сосудов мира Ацилут, поскольку 
Ацилут не проникает в сущно-
сти, которые не являются тво-
рящей Б-жественностью. Одна-

ко луч сам по себе, учитывая, что 
его источник выше мира Ацилут, 
нисходит (поскольку в нем вы-
ражена изначальная идея со-
творения человека, заложенная 
в систему Адам Кадмон) - путем 
отсвета от отсвета вплоть 
до сосудов сфирот в каждом из 
миров Бриа-Йецира-Асия.
ְּבָכל  הּוא  ְּדֶהָאָרה,  ְּדֶהָאָרה  ְוֶהָאָרה 

ַהִּנְבָרִאים ְונֹוָצִרים ְוַנֲעִׂשים,
А отсвет [«эара»] от отсвета, ко-
торый и сам отсвет света луча, 
воплощается во все творения: и 
в сущности мира Бриа [«невра-
им»], и в создания мира Йецира 
[«ноцрим»], и в физические 
объекты мира Асия [«наасим»].
«Эара де-эара де-эара» - третья 
производная отсвета. Очевид-
но, автор имеет в виду множе-
ственную последовательность 
координальных изменений бес-
конечного света Эйн Соф до его 
воплощения во всем мироздании. 
Благодаря этим изменениям, 
в творениях всех миров вопло-
щается изначальный замысел, 
олицетворенный в категории 
Адам Кадмон, который сотворен-
ные должны реализовать. Эта 
Б-жественная мысль наделяет 
жизненностью творения на всех 
уровнях мироздания.
Рассмотри эти изменения по-
дробнее:
Просто «эара» («отсвет») - это 
уже не сам свет, но все еще 
сохраняется его внутренняя 
природа («маут»). Отсвет от 
Кав по прежнему представля-
ет собой природу творящего 
Б-жественного света. Поэтому 
то он и способен проникнуть 
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на внутреннем уровне только в 
свет души, оживляющей сфирот, 
который являет собой часть 
Б-жественности.
Отсвет от отсвета уже не 
сохраняет в себе изначальную 
внутреннюю природу света, но 
все еще сохраняется понятие о 
существовании («мециут») пред-
шествующей ступени. Поэтому 
отсвет от отсвета уже спосо-
бен облечься в формы энергии 
души «Нефеш» и «Руах», которые 
поддерживают жизнь десяти 
сфирот низших миров БИА, по-
скольку в нем уже отсутствует 
природа творящей силы - это уже 
не часть Б-жественности, но это 
еще сугубо духовная сущность со-
судов и сфирот. В любом случае 
индивидуальное самосознание, 
присущее сотворенным сущно-
стям, здесь еще отсутствует. 
Третья производная отсвета - 
уже совершенно не сохраняет 
также и память о существова-
нии оригинального источника 
(«мециут»). Поэтому отсвет от 
отсвета, который и сам отсвет 
света луча, воплощается во все 
творения всех миров Бриа-Йеци-
ра-Асия, ощущающих себя уже 
отдельной от Б-жественного 
источника реальностью «йеш».
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַהַּיִּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבֶהם, 

ְוַאָּתה ְמַחֶּיה ֶאת ֻּכָּלם",
Как написано: «...Моря и все, что 
в них [«Ты сделал»]; и Ты даешь 
жизнь всему...».
По Нехемья, 9:6. Эта фраза на 
внутреннем уровне означает, 
что жизненность, исходящая из 
Бесконечного Б-жественного све-
та Эйн Соф, из высочайшей ка-

тегории, на которую указывает 
слово «Ты», распространяется 
на все творения. Подразумевает-
ся третья производная отсвета 
луча, исходящего из света Эйн 
Соф, которая способна донести 
жизненность до творений всех 
миров.
ִּבְבִחיַנת ִהְתַּפְּׁשטּות ַהַחּיּות  זֹאת  ְוָכל 

ְלַהֲחיֹוָתם.
Все это только лишь при рас-
пространении жизненности для 
оживления творений.
Все эти различия в степени 
концентрации Б-жественного 
света, зависящие от природы 
тех сущностей, которые он ос-
вещает, и их места в духовном 
пространстве (будь то облаче-
ние в реалии мира Ацилут, либо 
в свет Нешама миров Бриа-Йе-
цира-Асия, либо в Нефеш и Руах 
сосудов десяти сфирот этих 
миров, вплоть до всех осталь-
ных самых низких творений) 
выявляются лишь тогда, когда 
свет доносит до них жизненную 
энергию, поддерживающую их 
существование.
אֹור  ֶׁשל  ּוַמהּותֹו  ְמִציאּותֹו  ָאְמָנם 

ָהֵאין סֹוף ֵאינֹו ְּבֶגֶדר ָמקֹום ְּכָלל,
Однако реальность существо-
вания и суть бесконечного 
света Эйн Соф [самого по себе] 
- не ограничены никаким про-
странством в принципе;
Ни духовным, ни физическим. Как 
сказано выше, что понятие о 
нахождении Бесконечного света 
Эйн Соф в мире Ацилут не име-
ет ничего общего с тем, как он 
пребывает в мирах Бриа-Йецира-
Асия со всем, что их наполняет.

ְוסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין ְּבָׁשֶוה 
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И он объемлет [«совев», окру-
жает] все миры, как один
Оставаясь при этом в равной 
степени недоступным и высшим, 
и низшим мирам, и в то же время 
пронизывает их все.
ְו"ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא" 
[как сказано]: «...Мною наполне-
ны и небо, и земля...»
По Ирмеяу, 23:24. «Разве только 
вблизи Я Б-г, - сказал Всевышний, 
- а издали не Б-г? ...Ведь и небо и 
земля полны Мною».

ְּבַהְׁשָוָאה ַאַחת, 
[наполнены] в одинаковой сте-
пени
Это означает, что Небеса полны 
Мною в той же мере, как полна 
Мною земля.

ְו"ֵלית ֲאַתר ָּפנּוי ִמֵּניּה" 
[В другом месте говорится:] 
«...И нет такого места в миро-
здании, где бы Он не присут-
ствовал...»
Тикуней Зоар, 91б. («Тикуним», 
тикун 57): «И нет такого ме-
ста в мироздании, где бы Он 
не присутствовал, ни наверху, 
ни внизу». Также в Зоар («Реая 
меэмна», глава «Пинхас»), на-
писано: «Он ухватывает все, и 
никто не ухватывает Его... Он 
окружает все миры (категория 
«совев коль альмин»)... и ничто 
не выходит из Его владений на-
ружу, Он наполняет все миры... 
(категория «мемале коль аль-
мин» Б-жественного света, 
который насыщает миры жиз-
ненностью изнутри, соразмерно 
с восприятием каждого аспекта 
сотворенного). Он связывает и 
единит один вид с другим видом, 
верхний с нижним, и сближение 

четырех основополагающих 
элементов только в Нем, ибо 
Он в них». [Огонь («эш»), воздух 
(«руах»), вода («маим») и земля 
(«афар») - четыре элемента, 
из которых складывается все 
сотворенное, как материаль-
ное, так и духовное. Благодаря 
силе Бесконечного в четырех 
основных элементах мироздания 
происходит соединение между 
ними, хотя сами они совершенно 
несовместимы друг с другом. Как 
«вода» и «огонь»].
Таким образом, нет ни места, 
ни уровня, где бы Он не прису-
ствовал.

ַאף ָּבָאֶרץ ַהָּלזֹו ַהַּגְׁשִמית,
в том числе, и в физическом 
мире.

ַרק ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנת ַמִּקיף ְוסֹוֵבב,
Но он лишь объемлет и окру-
жает мироздание [категория 
«макиф» и «совев»];
Несмотря на то, что свет этот 
присутствует повсеместно. Но 
его присутствие не ощущается 
творениями, поскольку он, будучи 
в состоянии утаения, поддержи-
вает их существование как бы 
извне.
ְּבִלּקּוֵטי  ַהֵפרּוׁש  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 

ֲאָמִרים,
объяснение этому содержится в 
книге «Ликутей амарим».
В сорок восьмой главе «Ликутей 
амарим» объясняется эта кате-
гория Б-жественности, которая 
облекается, и не сообщает вли-
яние мирам явно и раскрыто для 
их оживления, но окружает их 
сверху. Она называется «Совев 
коль альмин» («Окружающий все 
миры»). Это свет очень высоко-
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го уровня, он влияет на миры 
только извне, огибая их сверху, в 
отличие от света более низкого 
уровня, который соизмерим со 
способностью восприятия миров, 
облекается в них и называется 
«Мемале коль альмин» («Наполня-
ющий все миры»), подобно душе, 
которая облекается в тело на 
внутреннем уровне. Это окру-
жение - «совев» и охватывание 
сверху - «макиф» не следует по-
нимать пространственно. Речь 
не идет о месторасположении 
этого света в пространстве, 
будто бы он физически не на-
ходится в мирах, но только пре-
бывает над ними, не дай Б-г! 
Ибо в сфере духовного понятие 
«пространство» неприменимо. 
Только о материальных объек-
тах, относящихся к категориям 
пространства, можно сказать, 
что одно расположено над другим. 
Здесь же мы говорим о духовных 
понятиях «совев» («окружает»), 
«макиф» («огибает»), которые 
не имеют никакого отношения к 
реалиям физического простран-
ства. Выражение «окружает и 
охватывает сверху» нужно пони-
мать только в духовном плане - в 
отношении степени проявления 
этого влияния, степени раскры-
тия или сокрытия Б-жественного 
света.

ְולֹא ִהְתַּפְּׁשטּות ְוִהְתַלְּבׁשּות ַהַחּיּות 
Распространение же света и его 
воплощение в миры
Суть и Бесконечная Сущность 
света Эйн Соф, которой полны 
все миры, не облекается в них 
напрямую, в недоступной для 
миров форме.

ְלַהֲחיֹוָתם ּוְלַהּוֹוָתם ֵמַאִין ְלֵיׁש,
с целью предотвратить их ис-
чезновение в Небытие и под-
держивать их существование в 
качестве «Нечто»
Их сотворение по принципу «йеш 
ми-аин» происходит посред-
ством силы света Эйн Соф, пре-
бывающей в состоянии утаения, 
но тем не менее в этом есть 
аспект раскрытия творящей 
силы через сфирот и духовные 
ступени, которые привлекают 
эту силу к мирам и раскрывают 
ее в них. 
ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה 

ְוכּו' ֵמַה"ַּקו" ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
[такое сотворение становится 
возможным] лишь благодаря 
отсвету от отсвета, который, в 
свою очередь, тоже является 
отсветом света [«эара де-эара 
де-эара»] луча, о чем говори-
лось выше.
ּוַמִּקיף  ַהּסֹוֵבב  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ְוַגם 
ְּבִריָאה  ֲאִצילּות  עֹוָלמֹות  ְלַאְרַּבע 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ְּבָׁשֶוה, 
«Окружающий свет» Эйн Соф, 
который объемлет четыре мира 
АБИА [Ацилут, Бриа, Йецира и 
Асия], [остается недоступным 
для каждого из них] в равной 
степени;
Этот свет бесконечно выше ми-
ров и оказывает на них влияние 
только извне.
ַהֵּכִלים  ֶּדֶרְך  ַהְּפִניִמי  ַהַּקו  ֶאל  ֵמִאיר 
ְּדֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 
[он тоже участвует в процессе 
творения], проникая в десять 
сфирот миров БИА [Бриа, Йе-
цира и Асия] сквозь их сосуды 
[«келим», которые окружают 
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свет сфирот] и сливаясь в них с 
влияющим изнутри светом луча.
Светом категории «кав пними», 
которым наполнены миры.
ֹּכַח  ָּבֶהם  נֹוֵתן  ַהֵּכִלים  ּתֹוְך  ּוְבֶהָאָרתֹו 

ָוֹעז ִלְברֹא ֵיׁש ֵמַאִין.
Оказавшись внутри «келим», 
«окружающий» свет наделяет 
эти оболочки могучей силой: 
[способностью] творить Нечто 
из Ничто.
Как объяснялось выше, творение 
сущностей в каждом из миров 
осуществляется сосудами сфи-
рот того мира. Жизнетворная 
сила, которой обладают эти со-
суды сфирот (исходящая именно 
из сущности света Эйн Соф, 
окружающего миры) происходит 
из отсвета «окружающего» све-
та Эйн Соф, который освещает 
их изнутри.
ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ֶׁשַהְּבִריָאה  ּוֵמַאַחר 

ַהֵּכִלים,
А постольку, поскольку эти 
сосуды [«келим»], участвуя в 
процессе творения,
Будучи сами связанными с по-
нятиями об ограничительных и 
разделительных рамках, они, по-
добно призмам, разлагают поток 
света на множество отдельных 
лучей.
ִרּבּוי  ִּבְבִחיַנת  ַהִּנְבָרִאים  ֵהם  ָלזֹאת 

ְוִהְתַחְּלקּות ּוְגבּול ְוַתְכִלית,
Поэтому в мироздании появля-
ется множество разнообразных 
отдельных и ограниченных 
творений. 
Хотя творящая сила исходит из 
«окружающего света», относя-
щегося к категориям бесконеч-
ности, но поскольку эта сила 
проявляется внутри «сосудов», 

то тот отсвет, который ис-
ходит из них, уже принадлежит 
реалиям конечного и поддается 
разложению на детали.
Однако лучи, появившиеся в 
результате разложения света 
сосудами, еще не в состоянии 
по-настоящему воплотиться в 
отдельные творения, ибо несут 
такой мощный потенциал жиз-
нетворной энергии, что создания 
не в состоянии его воспринять 
на самом внутреннем уровне, и 
тогда более детальное разложе-
ние света происходит - 

ּוִבְפָרט ַעל ְיֵדי ָהאֹוִתּיֹות,
в частности посредством «зна-
ков» 
«Отийот» («знаки», «буквы») - 
духовные прообразы букв языка 
Торы («лашон а-кодеш, «святой 
язык»), с помощью которых соз-
дан мир. Эти «знаки» являются 
носителями энергии, приданной 
каждому из отдельных творений. 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
о чем уже говорилось выше.
Что духовные прообразы букв в 
большей степени относятся к 
реалиям конечного и множествен-
ного, нежели сосуды сфирот.
Итак, подведем итог сказанному. 
В мирах присутствует Беско-
нечный Б-жественный свет. В 
сфирот разных миров в катего-
риях Нешама, а также в Нефеш 
и Руах присутствует свет от 
Бесконечного света Эйн Соф, об-
лекающийся в них на внутреннем 
уровне («пними»). Это категория 
«Кав» («луч»), суть которой в 
том, чтобы нести свет от Эйн 
Соф в миры в доступной для 
восприятия миров форме. Также 
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свет от «окружающего» и «об-
лекающего» («совев» и «макиф»), 
который выше миров, и влияние 
его происходит как-бы извне, 
свыше - творения не воспринима-
ют его на внутреннем уровне, но 
только как-бы подсознательно. 
Следовательно, не только внутри 
сфирот присутствует оба аспек-
та этого света, но также во всех 
творениях. Разница выражается 
лишь в том, поступает ли свет 
Эйн Соф туда в виде отсвета от 
луча, либо отсвета от отсвета, 
либо в виде отсвета от отсвета, 
который сам является отсветом. 
В том случае, если он присут-
ствует в виде отсвета, то это 
уже не сам свет, но внутренняя 
природа («маут») творящего 
Б-жественного света все еще 
сохраняется. Если в виде отсве-
та от отсвета, то изначальная 
внутренняя природа бесконеч-
ности света уже не сохраняется, 
но все еще сохраняется понятие 
о существовании («мециут») 
Б-жественности. Однако, если 
присутствует только отсвет 
от второго отсвета, - форма, в 
которой свет находится во всех 
творениях, - то уже совершенно 
не сохраняется даже память о 
существовании оригинального 
Б-жественного источника («ме-
циут»). Но только в том виде, как 
свет луча, воплощается внутрь 
творений, ощущающих себя от-
дельной реальностью «йеш».
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
даже в случае, в котором отсвет 
Б-жественности нисходит в ре-
альность сотворенного, тем не 
менее, это проявляется именно в 
сущностях относящихся к самому 

низкому уровню творения, к эле-
менту «земли» («афар»), который 
ниже остальных трех: «огонь», 
«воздух», «вода». К творениям, 
состоящим главным образом из 
основополагающего элемента 
«афар», относится в первую 
очередь сама земля. Именно там 
явно выражена огромная потен-
циальная сила, которой обладает 
сама Сущность Бесконечного све-
та Эйн Соф - творить из Ничто 
(«йеш ми-аин»). Эта сила прежде 
относится к аспекту «окружа-
ющего света» и проявляется 
именно благодаря категории луча 
«кав», проникающего в творения 
на внутреннем уровне.
Убедиться в этом проще всего 
на примере способности земли к 
плодородию. Появление на земле 
материальных травы, кустов, 
деревьев в результате действия 
той духовной силы плодородия 
(«коах а-цомеах»), которой об-
ладает земля, ничто иначе, как 
творение полностью аналогичное 
Нечто из Ничто, «йеш ми-аин», 
которое человек может наблю-
дать в своей повседневной жизни. 
Эту свою силу земля проявляет 
постоянно, производя на свет 
зеленый покров из года в год, что 
тоже соответствует принципу 
творения «йеш ми-аин».
(Причем это относится не толь-
ко к тому, что происходило в 
первые шесть дней Творения, 
когда зазвучали созидательные 
Б-жественные слова: «Да воски-
шит вода...», к примеру. Тогда вода 
своей духовной силой произвела 
на свет душу, оживляющую все 
живое в воде. Но в дальнейшем 
души этих живых существ, кото-
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рые прежде появились из воды, 
продолжили появляться одна из 
другой, что уже не относится к 
принципу Нечто из Ничто. Однако 
земля беспрерывно взращивает 
растительность из Ничто).
Таким образом, земля обладает 
совершенно особенным свой-
ством. С одной стороны она 
относится к категории сотво-
ренного, а значит Б-жественный 
свет в ней должен был сжаться 
до третьей производной отсвета 
(«эара де-эара де-эара»). Тогда не 
остается не только намека на 
Б-жественную природу творить, 
но и на существование самого 
духовного источника, но только 
лишь самоощущение себя, как 
самостоятельно существующей 
реальности. Но тем не менее, 
именно в ней мы наблюдаем при-
мер Б-жественной силы произ-
водить на свет творения по 
принципу Нечто из Ничто. Это 
ее удивительное свойство, проис-

ходит в результате того, что в 
ней присутствует также свет от 
«окружающего света», а также 
от категории внутреннего света 
«Кав», луч которого проникает в 
творения и раскрывает там силу 
«окружающего света» в сущности 
и жизненности творений.
Ниже Алтер Ребе объяснит этот 
феномен, почему эта творящая 
сила раскрывается именно в зем-
ле. Это происходит, потому что 
земля - наиболее низкое из тво-
рений материального мира и са-
мый низ, куда проникает отсвет 
Б-жественности, и отталкиваясь, 
приобретает силу уже от, отра-
женного от этой «непрозрачной» 
поверхности, света, которая в 
большей степени способна рас-
крыть характер Сущности, не-
жели свет любых вышестоящих 
уровней. .

перевод Михоэль Гоцель
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ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א(  נה'  תהילים 
ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי;  ֱאֹלִהים, 
ַוֲעֵנִני;  ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי. 
ְוָאִהיָמה. )ד( ִמּקֹול  ְּבִׂשיִחי  ָאִריד 
ִּכי-ָיִמיטּו  ָרָׁשע:  ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
)ה(  ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף  ָאֶון,  ָעַלי 
ָמֶות,  ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל  ִלִּבי, 
ָיבֹא  ָוַרַעד,  ִיְרָאה  )ו(  ָעָלי.  ָנְפלּו 
ָוֹאַמר- )ז(  ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי; 
ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר,  ִמי-ִיֶּתן-ִלי 
ְנדֹד;  ַאְרִחיק  ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה. 
ָאִחיָׁשה  )ט(  ֶסָלה.  ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין 
ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט 
ִּכי- ְלׁשֹוָנם:  ַּפַּלג  ֲאדָֹני,  ַּבַּלע  )י( 
ָרִאיִתי ָחָמס ְוִריב ָּבִעיר. )יא( יֹוָמם 
ְוָאֶון  ַעל-חֹומֶֹתיָה;  ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
ְוָעָמל ְּבִקְרָּבּה. )יב( ַהּוֹות ְּבִקְרָּבּה; 
ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה,  ְולֹא-ָיִמיׁש 
ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב  ִּכי  )יג( 
ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי  לֹא-ְמַׂשְנִאי, 
ְּכֶעְרִּכי;  ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  )יד(  ִמֶּמּנּו. 
ַיְחָּדו,  ֲאֶׁשר  )טו(  ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי, 
ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים,  ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק 
ְּבָרֶגׁש. )טז( ישימות )ַיִּׁשי ָמֶות(, 
ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו ְׁשאֹול ַחִּיים: ִּכי-ָרעֹות 
ֶאל- ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם 
יֹוִׁשיֵעִני.  ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֱאֹלִהים 
)יח( ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים, ָאִׂשיָחה 
ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע  ְוֶאֱהֶמה; 
ִּכי- ִמְּקָרב-ִלי:  ַנְפִׁשי,  ְבָׁשלֹום 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 55

 (1) Руководителю [музы-
кантов], на негинот. Нравоуче-
ние Давида. (2) Прислушайся, 
о Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, я 
стенаю, говоря о горести моей, и 
кричу. (4) Из-за вражеского голоса, 
из-за притеснения злодея, ибо они 
на меня возлагают тягость, в гневе 
враждуют против меня. (5) Сердце 
мое трепещет во мне, смертные 
ужасы напали на меня. (6) Страх 
и трепет пронзили меня, дрожь 
объяла меня. (7) Сказал я: «Кто 
дал бы мне крылья, как у голубя? 
Улетел бы я и поселился [в спо-
койном месте]. (8) Странствовал 
бы я вдали, оставался в пустыне 
вовек. (9) Поспешил бы в укрытие, 
от вихря, от бури». (10) Уничтожь 
[их], Г-сподь, раздели языки их, ибо 
вижу я насилие и распри в городе. 
(11) Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрылся. 
(14) Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе на-
слаждались мудрыми советами, в 
Дом Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, сой-
дут они здоровыми в могилу, ибо 
зло в жилищах их, среди них. (17) 
Я же воззову ко Всесильному, и 
Б-г спасет меня. (18) Вечером и 
утром и в полдень буду говорить и 
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ְבַרִּבים, ָהיּו ִעָּמִדי. )כ( ִיְׁשַמע ֵאל, 
ְוַיֲעֵנם- ְויֵֹׁשב ֶקֶדם, ֶסָלה: ֲאֶׁשר ֵאין 
ֱאֹלִהים.  ָיְראּו  ְולֹא  ָלמֹו;  ֲחִליפֹות 
ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו;  ָיָדיו,  ָׁשַלח  )כא( 
ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו,  )כב(  ְּבִריתֹו. 
ִּפיו- ּוְקָרב-ִלּבֹו: ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶּׁשֶמן; 
ַעל- ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות.  ְוֵהָּמה 
לֹא- ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך-  ְיהָוה, 
)כד(  ַלַּצִּדיק.  מֹוט-  ְלעֹוָלם  ִיֵּתן 
ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה 
לֹא- ּוִמְרָמה,  ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת- 

ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח,  )א(  נו'  תהילים 
יֹוַנת ֵאֶלם ְרֹחִקים- ְלָדִוד ִמְכָּתם: 
ְּבַגת. )ב(  ְפִלְׁשִּתים  ֶּבֱאֹחז אֹותֹו 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 
ִלי ָמרֹום. )ד( יֹום  ַרִּבים ֹלֲחִמים 
)ה(  ֶאְבָטח.  ֵאֶליָך  ֲאִני,  ִאיָרא- 
ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ְּדָבַרי  ָּכל-ַהּיֹום,  )ו(  ִלי.  ָבָׂשר 
ָלָרע.  ָעַלי ָּכל-ַמְחְׁשֹבָתם  ְיַעֵּצבּו; 
)ז( ָיגּורּו, יצפינו )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה, 
ַנְפִׁשי.  ֲעֵקַבי ִיְׁשמֹרּו: ַּכֲאֶׁשר, ִקּוּו 
ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו;  ַעל-ָאֶון  )ח( 
ֹנִדי,  )ט(  ֱאֹלִהים.  הֹוֵרד  ַעִּמים 
ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה  ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ָיׁשּובּו אֹוְיַבי ָאחֹור, ְּביֹום ֶאְקָרא; 

стенать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу мою 
в битве, ибо многие были со мною. 
(20) Услышит Всесильный, смирит 
их от века живущий, потому что нет 
в Нем перемены, а они не боятся 
Всесильного. (21) Простер он руки 
свои на тех, которые с ними в мире, 
нарушил он союз свой. (22) Мягче 
масла уста его, а в сердце у него 
вражда. Слова его нежнее масла, 
но они суть обнаженные мечи. (23) 
Возложи на Б-га бремя твое, и Он 
поддержит тебя. Не даст Он ни-
когда опуститься праведнику. (24) 
Ты же, Всесильный, низведешь их 
в ров погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до по-
ловины своих дней. А я на Тебя 
уповаю.

ÏСАËОÌ 56
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвствую-
щей в удалении, - золотой венец 
Давида, по поводу задержания 
его филистимлянами в Гате. (2) 
Помилуй меня, Всесильный, ибо 
хотят поглотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) Враги 
мои каждый день ищут поглотить 
[меня], ибо много неприятелей у 
меня, о Всевышний! (4) В день 
страха я на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово Его. На 
Всесильного уповаю я - не боюсь: 
что сделает мне плоть? (6) Каждый 
день они делают печальными слова 
мои, все помышления их обо мне 
- ко злу: (7) собираются, притаива-
ются, наблюдают за моими пятами, 
надеясь [уловить] душу мою. (8) 
[Неужели] они избегнут воздаяния 
за неправду свою? В гневе низло-
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)יא(  ִלי.  ִּכי-ֱאֹלִהים  ֶזה-ָיַדְעִּתי, 
ַּביהָוה,  ָּדָבר;  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים, 
ֵּבאֹלִהים  )יב(  ָּדָבר.  ֲאַהֵּלל 
ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי, 
ָאָדם ִלי. )יג( ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך; 
ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך. )יד( ִּכי ִהַּצְלָּת 
ַנְפִׁשי, ִמָּמֶות- ֲהלֹא ַרְגַלי, ִמֶּדִחי: 
ְּבאֹור,  ֱאֹלִהים-  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך, 

ַהַחִּיים. 

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

жи, Всесильный, народы [эти]. (9) 
Мои скитания Ты сосчитал; слезы 
мои положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесильный 
за меня. (11) Во Всесильном вос-
хвалю я слово [Его], в Б-ге восхвалю 
я слово [Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сделает мне 
человек? (13) На мне, Всесильный, 
обеты Тебе, Тебе воздам благода-
рения, (14) ибо Ты избавил душу 
мою от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни.

ÏСАËОÌ 57
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида золотой 
венец, по поводу бегства от Ша-
уля в пещеру. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-
мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
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)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ִּכי-ָגדֹל ַעד-ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך; ְוַעד-
רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך.  ְׁשָחִקים 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ָׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

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

ֵיׁש-ֱאֹלִהים, ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

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

ÏСАËОÌ 58
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида золотой 
венец. (2) Подлинно ли правду 
говорите вы, немые, справедливо 
ли судите, сыны человеческие?. 
(3) Также и в сердце неправду вы 
творите на земле, оправдываете 
злодеяния рук ваших. (4) С само-
го рождения отступают злодеи, 
от утробы матери заблуждаются 
говорящие ложь. (5) Я у них - подо-
бен яду змеи, [яду] глухого аспида, 
который затыкает ухо свое (6) и не 
слышит голоса заклинателей, даже 
самого искусного в заклинаниях. 
(7) Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, о 
Б-г! (8) Растают они, словно вода, 
пройдут; когда напрягут стрелы, 
они будут как переломленные. 
(9) Пропадут они, словно рас-
пускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщины. 
(10) Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [человек] 
здоровый в гневе, буря искоренит 
их. (11) Возрадуется праведник, 
когда увидит возмездие, стопы 
свои омоет в крови злодея. (12) 
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ַאל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  נט'  תהילים 
ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת, 
ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול; 
ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב(  ַלֲהִמיתֹו. 
ֱאֹלָהי; ִמִּמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני. )ג( 
ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני, 
ִהֵּנה  ִּכי  )ד(  הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים, 
ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
ְיהָוה.  ְולֹא-ַחָּטאִתי  לֹא-ִפְׁשִעי 
ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעוֹ ן,  )ה( 
)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ִלְפֹקד  ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי 
ָּכל-ֹּבְגֵדי  ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים; 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב; ִויסֹוְבבּו ִעיר. )ח( 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ֻעּזֹו,  )י(  ְלָכל-ּגֹוִים.  ִּתְלַעג, 
ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה:  ֵאֶליָך 
חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא(  ִמְׂשַּגִּבי. 
)ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; ֱאֹלִהים, ַיְרֵאִני 
ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב(  ְבֹׁשְרָרי. 
ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו  ִיְׁשְּכחּו 
)יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו  ְוהֹוִריֵדמֹו: 
ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ַחַּטאת-ִּפימֹו, 
ְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנם; ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש 
ְיַסֵּפרּו. )יד( ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה 

И скажет человек: «Все-таки есть 
плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!»

ÏСАËОÌ 59
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида золотой 
венец, когда Шауль послал сте-
речь дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление 
мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и 
готовятся. Воспрянь на помощь 
мне и смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесильный 
[Б-г] Израиля, пробудись помянуть 
все народы, не щади никого из 
изменников, [совершающих] без-
законие, вовек! (7) Вечером воз-
вращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешь-
ся над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесиль-
ный, благодетельствующий мне, 
встретит меня; Всесильный даст 
мне наблюдать [падение] врагов 
моих. (12) Не умерщвляй их, дабы 
не забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низложи 
их, Г-сподь, защитник наш. (13) 
Слово уст их есть грех рта, по-
падутся они за гордость свою, об 
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ְוֵיְדעּו-ִּכי-ֱאֹלִהים,  ְוֵאיֵנמֹו: 
ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה. 
ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
)ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה,  )טז( 
ַוָּיִלינּו.  ִיְׂשְּבעּו,  ִאם-לֹא  ֶלֱאֹכל- 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת  ַחְסֶּדָך:  ַלֹּבֶקר, 
)יח(  ַצר-ִלי.  ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי; 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי, 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 

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

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

[их] проклятии и истощении будут 
говорить. (14) Истребляй в гневе, 
истребляй, и не станет их, чтобы 
узнали, что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых пределов 
земли, вовек. (15) И возвратятся 
они вечером, будут выть, как псы, 
и ходить вокруг города. (16) Будут 
бродить, чтобы найти пищу, и, не 
насытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопе-
ние! Ибо Всесильный - заступник 
мой, Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

Дополнительные псалмы
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.



Ñðåäà Тåилим 150

ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קלה'  תהילים 
ַעְבֵדי  ַהְללּו,  ְיהָוה;  ֶאת-ֵׁשם  ַהְללּו, 
ְיהָוה-  ְּבֵבית  ֶׁשעְֹמִדים,  )ב(  ְיהָוה. 
ַהְללּו- ְּבַחְצרֹות, ֵּבית ֱאֹלֵהינּו. )ג( 

ִּכי  ִלְׁשמֹו,  ַזְּמרּו  ְיהָוה;  ִּכי-טֹוב  ָיּה, 
ָיּה;  לֹו  ָּבַחר  ִּכי-ַיֲעקֹב,  )ד(  ָנִעים. 
ִיְׂשָרֵאל, ִלְסֻגָּלתֹו. )ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי, 
ִמָּכל- ַוֲאדֵֹנינּו,  ְיהָוה;  ִּכי-ָגדֹול 
ְיהָוה,  ֲאֶׁשר-ָחֵפץ  ּכֹל  )ו(  ֱאֹלִהים. 
ַּבַּיִּמים,  ּוָבָאֶרץ-  ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה: 
ְנִׂשִאים,  ַמֲעֶלה  )ז(  ְוָכל-ְּתהֹמֹות. 
ִמְקֵצה ָהָאֶרץ: ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה; 
)ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו.  מֹוֵצא-רּוַח, 
ֵמָאָדם,  ִמְצָרִים-  ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה, 
אֹוֹתת  ָׁשַלח,  )ט(  ַעד-ְּבֵהָמה. 
ְּבַפְרעֹה,  ִמְצָרִים:  ּומְֹפִתים-ְּבתֹוֵכִכי 
ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה,  )י(  ּוְבָכל-ֲעָבָדיו. 
ַרִּבים; ְוָהַרג, ְמָלִכים ֲעצּוִמים. )יא( 
ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג,  ָהֱאמִֹרי,  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון, 
ְּכָנַען. )יב(  ַמְמְלכֹות  ּוְלכֹל,  ַהָּבָׁשן; 
ְוָנַתן ַאְרָצם ַנֲחָלה- ַנֲחָלה, ְלִיְׂשָרֵאל 
ַעּמֹו. )יג( ְיהָוה, ִׁשְמָך ְלעֹוָלם; ְיהָוה, 
ְיהָוה  ִּכי-ָיִדין  )יד(  ְלדֹר-ָודֹר.  ִזְכְרָך 
)טו(  ִיְתֶנָחם.  ְוַעל-ֲעָבָדיו,  ַעּמֹו; 
ַמֲעֵׂשה,  ְוָזָהב;  ֶּכֶסף  ַהּגֹוִים,  ֲעַצֵּבי 
ְולֹא  ֶּפה-ָלֶהם,  )טז(  ָאָדם.  ְיֵדי 
ְיַדֵּברּו; ֵעיַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְראּו. )יז( 
ֵאין- ַאף,  ַיֲאִזינּו;  ְולֹא  ָלֶהם,  ָאְזַנִים 
ֶיׁש-רּוַח ְּבִפיֶהם. )יח( ְּכמֹוֶהם, ִיְהיּו 
עֵֹׂשיֶהם- ּכֹל ֲאֶׁשר-ּבֵֹטַח ָּבֶהם. )יט( 
ִיְׂשָרֵאל, ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה; ֵּבית  ֵּבית 

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, 
всякий, кто надеется на них. 
(19) Дом Израиля, благословите 
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ֵּבית  )כ(  ֶאת-ְיהָוה.  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן, 
ְיהָוה,  ִיְרֵאי  ֶאת-ְיהָוה;  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי, 
ָּבְרכּו ֶאת-ְיהָוה. )כא( ָּברּוְך ְיהָוה, 

ם: ַהְללּו-ָיּה.  ִמִּצּיֹון- ׁשֵֹכן ְירּוָׁשָלִ

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קלו'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
הֹודּו, ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים: ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו. )ג( הֹודּו, ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים: 
ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַבּדֹו:  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות 
ַהָּׁשַמִים,  ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו. 
)ו(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה: 
ִּכי  ַעל-ַהָּמִים:  ָהָאֶרץ,  ְלרַֹקע 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )ז( ְלֹעֵׂשה, אֹוִרים 
)ח(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים: 
ַּבּיֹום:  ְלֶמְמֶׁשֶלת  ֶאת-ַהֶּׁשֶמׁש, 
ֶאת-ַהָּיֵרַח  )ט(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִּ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:  ַים-סּוף,  ְ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, 
ִּכי  ְּגדִֹלים:  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה,  )יז( 

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 
Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 
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ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. )יח( ַוַּיֲהרֹג, ְמָלִכים 
)יט(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי:  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון, 
ַחְסּדֹו. )כ( ּוְלעֹוג, ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן: ִּכי 
ַאְרָצם  ְוָנַתן  )כא(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם 
)כב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה: 
ַנֲחָלה, ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָלנּו:  ָזַכר  ַחְסּדֹו. )כג( ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו, 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)כה(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלָכל-ָּבָׂשר:  ֶלֶחם,  ֹנֵתן 
ַהָּׁשָמִים:  ְלֵאל  הֹודּו,  )כו(  ַחְסּדֹו. 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. 

תהילים קלז' )א( ַעל ַנֲהרֹות, ָּבֶבל-
ְּבָזְכֵרנּו,  ַּגם-ָּבִכינּו:  ָיַׁשְבנּו,  ָׁשם 
ֶאת-ִצּיֹון. )ב( ַעל-ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה- 
ָּתִלינּו, ִּכּנֹרֹוֵתינּו. )ג( ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו 
ְותֹוָלֵלינּו  ִּדְבֵרי-ִׁשיר-  ׁשֹוֵבינּו, 
ִצּיֹון.  ִמִּׁשיר  ָלנּו,  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה: 
ֶאת-ִׁשיר-ְיהָוה:  ֵאיְך-ָנִׁשיר  )ד( 
ַעל, ַאְדַמת ֵנָכר. )ה( ִאם-ֶאְׁשָּכֵחְך 
ם- ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני. )ו( ִּתְדַּבק- ְירּוָׁשָלִ
ֶאְזְּכֵרִכי:  ִאם-לֹא  ְלִחִּכי-  ְלׁשֹוִני, 
ַעל,  ם-  ֶאת-ְירּוָׁשַלִ ַאֲעֶלה,  ִאם-לֹא 
רֹאׁש ִׂשְמָחִתי. )ז( ְזכֹר ְיהָוה, ִלְבֵני 
ם: ָהֹאְמִרים,  ֱאדֹום- ֵאת, יֹום ְירּוָׁשָלִ
ָערּו ָערּו- ַעד, ַהְיסֹוד ָּבּה. )ח( ַּבת-
ֶׁשְיַׁשֶּלם- ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה:  ָּבֶבל, 
ָלְך- ֶאת-ְּגמּוֵלְך, ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו. )ט( 
ֶאת-עָֹלַלִיְך-  ְוִנֵּפץ  ֶׁשּיֹאֵחז  ַאְׁשֵרי, 

ֶאל-ַהָּסַלע. 

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 воз-
несу Иерусалим во главу веселья 
моего! (7) Припомни, о Б-г, день 
Иерусалима сынам Эдома, гово-
рившим: «Разрушайте его, разру-
шайте до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение обре-
ченная! Счастлив тот, кто воздаст 
тебе по заслугам, по содеянному 
тобой с нами. (9) Счастлив тот, кто 
возьмет и разобьет младенцев 
твоих о скалу!
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אֹוְדָך  ְלָדִוד:  )א(  קלח'  תהילים 
ֲאַזְּמֶרָּך.  ֱאֹלִהים  ֶנֶגד  ְבָכל-ִלִּבי; 
ָקְדְׁשָך,  ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל-ֵהיַכל  )ב( 
ַעל-ַחְסְּדָך  ֶאת-ְׁשֶמָך-  ְואֹוֶדה 
ַעל- ִּכי-ִהְגַּדְלָּת  ְוַעל-ֲאִמֶּתָך: 
ְּביֹום  )ג(  ִאְמָרֶתָך.  ָּכל-ִׁשְמָך, 
ְבַנְפִׁשי  ַּתְרִהֵבִני  ַוַּתֲעֵנִני;  ָקָראִתי, 
ָּכל-ַמְלֵכי- ְיהָוה,  יֹודּוָך  )ד(  ֹעז. 
ָאֶרץ: ִּכי ָׁשְמעּו, ִאְמֵרי-ִפיָך. )ה( 
ִּכי-ָגדֹול,  ְיהָוה:  ְּבַדְרֵכי  ְוָיִׁשירּו, 
ְיהָוה,  ִּכי-ָרם  )ו(  ְיהָוה.  ְּכבֹוד 
ִמֶּמְרָחק  ְוָגֹבַּה,  ִיְרֶאה;  ְוָׁשָפל 
ְיֵיָדע. )ז( ִאם-ֵאֵלְך, ְּבֶקֶרב ָצָרה- 
ְּתַחֵּיִני: ַעל ַאף ֹאְיַבי, ִּתְׁשַלח ָיֶדָך; 
ְיהָוה,  )ח(  ְיִמיֶנָך.  ְותֹוִׁשיֵעִני 
ִיְגמֹר ַּבֲעִדי: ְיהָוה, ַחְסְּדָך ְלעֹוָלם; 

ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל-ֶּתֶרף. 

תהילים קלט' )א( ַלְמַנֵּצַח, ְלָדִוד 
ַוֵּתָדע.  ֲחַקְרַּתִני,  ְיהָוה  ִמְזמֹור: 
ְוקּוִמי;  ִׁשְבִּתי  ָיַדְעָּת,  ַאָּתה  )ב( 
ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק.  ְלֵרִעי,  ַּבְנָּתה 
ְוִרְבִעי ֵזִריָת; ְוָכל-ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה. 
ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני;  ִמָּלה,  ֵאין  ִּכי  )ד( 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה.  ָיַדְעָּת  ְיהָוה, 
ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני; ַוָּתֶׁשת ָעַלי ַּכֶּפָכה. 
)ו( פלאיה )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני; 
)ז(  ָלּה.  לֹא-אּוַכל  ִנְׂשְּגָבה, 
ָאָנה, ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך; ְוָאָנה, ִמָּפֶניָך 
ָׁשַמִים,  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח. 
ִהֶּנָּך.  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה  ָאָּתה;  ָׁשם 

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 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 
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ֶאְׁשְּכָנה,  ַכְנֵפי-ָׁשַחר;  ֶאָּׂשא  )ט( 
ָיְדָך  ַּגם-ָׁשם,  )י(  ָים.  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך.  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני; 
ְוַלְיָלה,  ְיׁשּוֵפִני;  ַאְך-ֹחֶׁשְך  ָוֹאַמר, 
אֹור ַּבֲעֵדִני. )יב( ַּגם-ֹחֶׁשְך, לֹא-
ַיְחִׁשיְך ִמֶּמָּך: ְוַלְיָלה, ַּכּיֹום ָיִאיר- 
ַּכֲחֵׁשיָכה, ָּכאֹוָרה. )יג( ִּכי-ַאָּתה, 
ָקִניָת ִכְליָֹתי; ְּתֻסֵּכִני, ְּבֶבֶטן ִאִּמי. 
נֹוָראֹות,  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך-  )יד( 
ִנְפֵליִתי: ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך; ְוַנְפִׁשי, 
לֹא-ִנְכַחד  )טו(  ְמֹאד.  יַֹדַעת 
ֲאֶׁשר-ֻעֵּׂשיִתי  ִמֶּמָּך:  ָעְצִמי, 
ַבֵּסֶתר; ֻרַּקְמִּתי, ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ. 
ְוַעל- ֵעיֶניָך,  ָראּו  ָּגְלִמי,  )טז( 
ֻיָּצרּו;  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו:  ֻּכָּלם  ִסְפְרָך, 
ְוִלי- ָּבֶהם. )יז(  ֶאָחד  ולא )ְולֹו( 
ָעְצמּו,  ֶמה  ֵאל;  ֵרֶעיָך  ַמה-ָּיְקרּו 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם,  )יח(  ָראֵׁשיֶהם. 
ִיְרּבּון; ֱהִקיצִֹתי, ְועֹוִדי ִעָּמְך. )יט( 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע;  ֱאלֹוַּה  ִאם-ִּתְקֹטל 
ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני.  סּורּו  ָדִמים, 
ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה;  יְֹמרּוָך, 
ֲהלֹוא-ְמַׂשְנֶאיָך  )כא(  ָעֶריָך. 
ּוִבְתקֹוְמֶמיָך,  ֶאְׂשָנא;  ְיהָוה 
ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב(  ֶאְתקֹוָטט. 
ְׂשֵנאִתים; ְלאֹוְיִבים, ָהיּו ִלי. )כג( 
ָחְקֵרִני ֵאל, ְוַדע ְלָבִבי; ְּבָחֵנִני, ְוַדע 
ִאם-ֶּדֶרְך- ּוְרֵאה,  )כד(  ַׂשְרַעָּפי. 

ֹעֶצב ִּבי; ּוְנֵחִני, ְּבֶדֶרְך עֹוָלם.

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

ְיָׁשִרים, ֶאת-ָּפֶניָך. 
ִמְזמֹור,  )א(  קמא'  תהילים 
חּוָׁשה  ְקָראִתיָך,  ְיהָוה  ְלָדִוד: 
ְּבָקְרִאי-ָלְך.  קֹוִלי,  ַהֲאִזיָנה  ִּלי; 

ÏСАËОÌ 140
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь Давида. (2) Избавь меня, 
Б-г, от человека злого, от разбой-
ника сохрани меня. (3) От тех, кто 
злое замышляет в сердце, каждый 
день на брань ополчаются. (4) 
Язык свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, истинно! (5) 
Сохрани меня, Б-г, от рук злодея, 
от разбойника сохрани меня, [от 
тех], кто замыслил поколебать 
стопы мои. (6) Высокомерные 
скрывают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на повороте 
дороги, тенета раскладывают 
для меня вечно. (7) Я сказал Б-гу: 
«Ты Всесильный мой! Услышь, 
Б-г, голос молений моих! (8) Б-г, 
Г-сподь мой, мощь спасения мое-
го, Который прикрыл мне голову в 
тот день, когда с оружием [пришли 
за мной]. (9) Не дай, Б-г, осуще-
ствиться страсти злодея, злому 
замыслу его не дай сбыться: они 
возгордятся вовек! (10) Да покро-
ются головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! (11) 
Да опустятся на них горячие угли, 
повергнет Он их в огонь, в глубо-
кие ямы, [так], чтобы не встали. 
(12) Человек злоязычный не ут-
вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».

ÏСАËОÌ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
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ְלָפֶניָך;  ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב( 
)ג(  ִמְנַחת-ָעֶרב.  ַּכַּפי,  ַמְׂשַאת 
ִׁשיָתה ְיהָוה, ָׁשְמָרה ְלִפי; ִנְּצָרה, 
ַאל-ַּתט-ִלִּבי  )ד(  ְׂשָפָתי.  ַעל-ַּדל 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע,  ְלָדָבר 
ֹּפֲעֵלי-ָאֶון;  ֶאת-ִאיִׁשים  ְּבֶרַׁשע- 
)ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם.  ּוַבל-ֶאְלַחם, 
ְויֹוִכיֵחִני-  ֶחֶסד,  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ִּכי- רֹאִׁשי:  ַאל-ָיִני  רֹאׁש,  ֶׁשֶמן 
)ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם.  ּוְתִפָּלִתי,  עֹוד 
ֹׁשְפֵטיֶהם;  ִביֵדי-ֶסַלע,  ִנְׁשְמטּו 
ְוָׁשְמעּו ֲאָמַרי, ִּכי ָנֵעמּו. )ז( ְּכמֹו 
ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ- ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו, 
ְיהִוה  ֵאֶליָך,  ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול.  ְלִפי 
ֲאדָֹני ֵעיָני; ְּבָכה ָחִסיִתי, ַאל-ְּתַער 
ַפח,  ָׁשְמֵרִני-ִמיֵדי  )ט(  ַנְפִׁשי. 
ָאֶון.  ֹּפֲעֵלי  ּומְֹקׁשֹות,  ִלי;  ָיְקׁשּו 
ַיַחד  ִיְּפלּו ְבַמְכמָֹריו ְרָׁשִעים;  )י( 

ָאֹנִכי, ַעד-ֶאֱעבֹור. 

ַמְׂשִּכיל  )א(  קמב'  תהילים 
ְתִפָּלה.  ַבְּמָעָרה  ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד; 
)ב( קֹוִלי, ֶאל-ְיהָוה ֶאְזָעק; קֹוִלי, 
ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן.  ֶאל-ְיהָוה 
ַאִּגיד.  ְלָפָניו  ָצָרִתי,  ִׂשיִחי;  ְלָפָניו 
)ד( ְּבִהְתַעֵּטף ָעַלי, רּוִחי- ְוַאָּתה, 
ֲאַהֵּלְך-  ְּבֹאַרח-זּו  ְנִתיָבִתי:  ָיַדְעָּת 
ָיִמין,  ַהֵּביט  )ה(  ִלי.  ַפח  ָטְמנּו 
ּוְרֵאה- ְוֵאין-ִלי ַמִּכיר: ָאַבד ָמנֹוס 
)ו(  ְלַנְפִׁשי.  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני; 
ָזַעְקִּתי ֵאֶליָך, ְיהָוה: ָאַמְרִּתי, ַאָּתה 

моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу 
я от сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] ми-
лосердие; и пусть обличает меня: 
это масло, [умащение] головы, 
которое не сойдет с головы моей, 
пока молитвы мои - против зло-
действ их. (6) Вожди их, которым 
с утеса низвергнуться бы, слы-
шали слова мои, как они кротки1. 
(7) Словно об землю рассекают 
и дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. (8) 
Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, глаза 
мои; на Тебя уповаю, не отринь 
души моей! (9) Убереги меня от 
ловушки, подставленной мне, от 
козней творящих кривду. (10) Па-
дут нечестивые в сети свои - все 
до единого, - прежде чем я пройду.

ÏСАËОÌ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-
ложили мне ловушку. (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не стало 
для меня убежища, никто не забо-
тится о душе моей. (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие 
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ַמְחִסי; ֶחְלִקי, ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים. )ז( 
ִּכי-ַדּלֹוִתי- ֶאל-ִרָּנִתי-  ַהְקִׁשיָבה, 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי-  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר,  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני. 
ִּבי,  ֶאת-ְׁשֶמָך:  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי- 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים- ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי. 

ִמְזמֹור,  )א(  קמג'  תהילים 
ְּתִפָּלִתי-  ְׁשַמע  ְיהָוה,  ְלָדִוד: 
ֶּבֱאֻמָנְתָך  ֶאל-ַּתֲחנּוַני;  ַהֲאִזיָנה 
ְוַאל-ָּתבֹוא  )ב(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ֲעֵנִני, 
לֹא- ִּכי  ֶאת-ַעְבֶּדָך:  ְבִמְׁשָּפט, 
ִיְצַּדק ְלָפֶניָך ָכל-ָחי. )ג( ִּכי ָרַדף 
ַחָּיִתי;  ָלָאֶרץ,  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי-  אֹוֵיב, 
הֹוִׁשַבִני ְבַמֲחַׁשִּכים, ְּכֵמֵתי עֹוָלם. 
ְּבתֹוִכי,  רּוִחי;  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד( 
ָיִמים,  ָזַכְרִּתי  ִלִּבי. )ה(  ִיְׁשּתֹוֵמם 
ְבָכל-ָּפֳעֶלָך;  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם- 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח.  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ֵּפַרְׂשִּתי ָיַדי ֵאֶליָך; ַנְפִׁשי, ְּכֶאֶרץ-
ֲעֵנִני,  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה.  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַאל-ַּתְסֵּתר  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה- 
ִעם- ְוִנְמַׁשְלִּתי,  ִמֶּמִּני;  ָּפֶניָך 
ַבֹּבֶקר,  ַהְׁשִמיֵעִני  בֹור. )ח(  יְֹרֵדי 
ָבָטְחִּתי: הֹוִדיֵעִני,  ִּכי-ְבָך  ַחְסֶּדָך- 
ָנָׂשאִתי  ִּכי-ֵאֶליָך,  ֵאֵלְך-  ֶּדֶרְך-זּו 
ַנְפִׁשי. )ט( ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה- 
ַלֲעׂשֹות  ַלְּמֵדִני,  ִכִּסִתי. )י(  ֵאֶליָך 
רּוֲחָך  ֱאלֹוָהי:  ִּכי-ַאָּתה  ְרצֹוֶנָך- 
ִמיׁשֹור.  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני,  טֹוָבה; 
ְּתַחֵּיִני;  ְיהָוה  ְלַמַען-ִׁשְמָך  )יא( 

мое, доля моя на земле живых! 
(7) Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

ÏСАËОÌ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно. (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня. (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих. 
(6) Простираю к Тебе руки мои, 
душа моя - к Тебе, как жаждущая 
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
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ַנְפִׁשי.  ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך, 
ֹאְיָבי:  ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך,  )יב( 
ַנְפִׁשי-ִּכי,  ָּכל-צְֹרֵרי  ְוַהֲאַבְדָּת, 

ֲאִני ַעְבֶּדָך. 

ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א(  קמד'  תהילים 
ַלְקָרב;  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד  צּוִרי-  ְיהָוה, 
ַחְסִּדי  ַלִּמְלָחָמה. )ב(  ֶאְצְּבעֹוַתי, 
ּוְמַפְלִטי-ִלי:  ִמְׂשַּגִּבי  ּוְמצּוָדִתי, 
ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי;  ּובֹו  ָמִגִּני, 
ְיהָוה-ָמה-ָאָדם,  )ג(  ַתְחָּתי. 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו.  ֶּבן-ֱאנֹוׁש,  ַוֵּתָדֵעהּו: 
ָיָמיו,  ָּדָמה;  ַלֶהֶבל  ָאָדם,  )ד( 
ְּכֵצל עֹוֵבר. )ה( ְיהָוה, ַהט-ָׁשֶמיָך 
)ו(  ְוֶיֱעָׁשנּו.  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד; 
ְּברֹוק ָּבָרק, ּוְתִפיֵצם; ְׁשַלח ִחֶּציָך, 
ּוְתֻהֵּמם. )ז( ְׁשַלח ָיֶדיָך, ִמָּמרֹום: 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני, ִמַּמִים ַרִּבים; ִמַּיד, 
ְּבֵני ֵנָכר. )ח( ֲאֶׁשר ִּפיֶהם, ִּדֶּבר-
)ט(  ָׁשֶקר.  ְיִמין  ִויִמיָנם,  ָׁשְוא; 
ָּלְך;  ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש,  ֱאֹלִהים-ִׁשיר 
)י(  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך.  ָעׂשֹור,  ְּבֵנֶבל 
ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה, ַלְּמָלִכים: ַהּפֹוֶצה, 
ֶאת-ָּדִוד ַעְבּדֹו-ֵמֶחֶרב ָרָעה. )יא( 
ְּבֵני-ֵנָכר:  ִמַּיד  ְוַהִּציֵלִני,  ְּפֵצִני 
ִויִמיָנם,  ִּדֶּבר-ָׁשְוא;  ִּפיֶהם,  ֲאֶׁשר 
ָּבֵנינּו,  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר.  ְיִמין 
ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים  ִּכְנִטִעים- 
ְּבנֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת- ְמֻחָּטבֹות, ַּתְבִנית 
ְמֵלִאים-  ְמָזֵוינּו  )יג(  ֵהיָכל. 
צֹאוֵננּו  ֶאל-ַזן:  ִמַּזן,  ְמִפיִקים 

Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ÏСАËОÌ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией 
и рассей их, пусти стрелы Твои 
и расстрой их. (7) Пошли с вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых го-
ворят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. 
(11) Избавь меня и спаси меня 
от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
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ַמֲאִליפֹות, ְמֻרָּבבֹות- ְּבחּוצֹוֵתינּו. 
ֵאין- ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו,  )יד( 
ְצָוָחה,  ְוֵאין  יֹוֵצאת;  ְוֵאין  ֶּפֶרץ, 
ָהָעם,  ַאְׁשֵרי  )טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו. 
ֱׁשְיהָוה  ָהָעם,  ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה 

ֱאֹלָהיו.

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

овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

ÏСАËОÌ 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое во 
веки веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неисповеди-
мо. (4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справедли-
вость Твою воспевать. (8) Жалост-
лив и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства 
Его. (13) Царство Твое - царство 
всех веков, владычество Твое 
- во всех поколениях. (14) Под-
держивает Б-г всех падающих и 
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ֵאֶליָך  ֵעיֵני-ֹכל,  )טו(  ַהְּכפּוִפים. 
ֶאת- נֹוֵתן-ָלֶהם  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו; 
ֶאת- ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם 
ָיֶדָך; ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון. )יז( 
ְוָחִסיד,  ְּבָכל-ְּדָרָכיו;  ְיהָוה,  ַצִּדיק 
ְיהָוה,  ָקרֹוב  )יח(  ְּבָכל-ַמֲעָׂשיו. 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ְלָכל-ֹקְרָאיו- 
ֶבֱאֶמת. )יט( ְרצֹון-ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה; 
ְויֹוִׁשיֵעם.  ִיְׁשַמע,  ְוֶאת-ַׁשְוָעָתם 
)כ( ׁשֹוֵמר ְיהָוה, ֶאת-ָּכל-ֹאֲהָביו; 
ְוֵאת ָּכל-ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד. )כא( 
ִויָבֵרְך  ְיַדֶּבר-ִּפי:  ְיהָוה,  ְּתִהַּלת 
ָּכל-ָּבָׂשר, ֵׁשם ָקְדׁשֹו-ְלעֹוָלם ָוֶעד. 

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

выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 
всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не. (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

ÏСАËОÌ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока я 
существую. (3) Не надейтесь на 
князей, на сына человеческого, 
который не может помочь. (4) 
Выйдет дух его, возвратится он в 
землю свою, в тот день исчезнут 
[все] помыслы его. (5) Счастлив 
тот, кому Всесильный [Б-г] Яа-
кова - в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) Ко-
торый сотворил небеса и землю, 
море и все, что в них, Который 
вечно хранит истину [обещания 
Своего], (7) Который творит суд 
угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. 
(8) Б-г открывает глаза слепым, 
Б-г выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бережет 
Б-г пришельцев, сироту и вдову 
поддерживает, а путь злодеев 
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)י(  ְיַעֵּות.  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד; 
ִיְמֹלְך ְיהָוה, ְלעֹוָלם- ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון, 

ְלדֹר ָודֹר: ַהְללּו-ָיּה. 

ִּכי- ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמז'  תהילים 
טֹוב, ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו- ִּכי-ָנִעים, ָנאָוה 
ְיהָוה;  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה. 
ָהרֵֹפא,  )ג(  ְיַכֵּנס.  ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי 
ְלַעְּצבֹוָתם.  ּוְמַחֵּבׁש,  ֵלב;  ִלְׁשבּוֵרי 
)ד( מֹוֶנה ִמְסָּפר, ַלּכֹוָכִבים; ְלֻכָּלם, 
ֲאדֹוֵנינּו  ָּגדֹול  )ה(  ִיְקָרא.  ֵׁשמֹות 
ִמְסָּפר.  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו,  ְוַרב-ֹּכַח; 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה;  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד  )ו( 
ַליהָוה  ֱענּו  )ז(  ֲעֵדי-ָאֶרץ.  ְרָׁשִעים 
ְּבתֹוָדה; ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו ְבִכּנֹור. )ח( 
ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים-  ָׁשַמִים,  ַהְמַכֶּסה 
ָלָאֶרץ ָמָטר; ַהַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר. 
ִלְבֵני  ַלְחָמּה;  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן  )ט( 
ֹעֵרב, ֲאֶׁשר ִיְקָראּו. )י( לֹא ִבְגבּוַרת 
ָהִאיׁש  לֹא-ְבׁשֹוֵקי  ֶיְחָּפץ;  ַהּסּוס 
ֶאת- ְיהָוה,  רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה. 
ְיֵרָאיו- ֶאת-ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו. )יב( 
ַהְלִלי  ֶאת-ְיהָוה;  ם,  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ְּבִריֵחי  ִּכי-ִחַּזק,  )יג(  ִצּיֹון.  ֱאֹלַהִיְך 
)יד(  ְּבִקְרֵּבְך.  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך  ְׁשָעָרִיְך; 
ִחִּטים,  ֵחֶלב  ָׁשלֹום;  ַהָּׂשם-ְּגבּוֵלְך 
ִאְמָרתֹו  ַהּׁשֵֹלַח  )טו(  ַיְׂשִּביֵעְך. 
ָאֶרץ; ַעד-ְמֵהָרה, ָירּוץ ְּדָברֹו. )טז( 
ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור,  ַּכָּצֶמר;  ֶׁשֶלג  ַהּנֵֹתן 
ְכִפִּתים;  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר. 
ִלְפֵני ָקָרתֹו, ִמי ַיֲעמֹד. )יח( ִיְׁשַלח 

искривляет. (10) Будет царство-
вать Б-г вовеки, Всесильный 
твой, Сион, - из поколения в по-
коление. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко благода-
рение Б-гу, играйте Всесильному 
нашему на арфе. (8) Тому, Кто 
небеса покрывает тучами, дождь 
для земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает. (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие Его. 
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хва-
ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
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ִיְּזלּו- רּוחֹו,  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם;  ְּדָברֹו 
ְלַיֲעֹקב;  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט(  ָמִים. 
ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו, ְלִיְׂשָרֵאל. )כ( לֹא 
ָעָׂשה ֵכן, ְלָכל-ּגֹוי- ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל-

ְיָדעּום: ַהְללּו-ָיּה. 

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

ִיְׂשָרֵאל, ַעם ְקרֹבֹו: ַהְללּו-ָיּה. 

ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес 
и воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] Закон 
непреходящий. (7) Славьте Б-га 
с земли, рыбы великие и все без-
дны вод, (8) огонь и град, снег и 
туман, бурный ветер, слово Его 
исполняющий, (9) горы и все 
холмы, деревья плодоносные и 
все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и 
птицы крылатые, (11) цари зем-
ли и все народы, князья и все 
судьи земли, (12) юноши, а также 
девушки, старцы вместе с мо-
лодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя Его 
одного, слава [же] Его - на земле 
и на небесах. (14) Высоко возвы-
сил Он народ Свой, славу всех 
благочестивых Своих, сынов 
Израиля, народа близкого Ему. 
Славьте Б-га!
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ַהְללּו-ָיּה:  )א(  קמט'  תהילים 
ִׁשירּו ַליהָוה, ִׁשיר ָחָדׁש; ְּתִהָּלתֹו, 
ִּבְקַהל ֲחִסיִדים. )ב( ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל 
ְבַמְלָּכם.  ָיִגילּו  ְּבֵני-ִצּיֹון,  ְּבֹעָׂשיו; 
ְּבֹתף  ְבָמחֹול;  ְׁשמֹו  ְיַהְללּו  )ג( 
ִּכי-רֹוֶצה  )ד(  ְיַזְּמרּו-לֹו.  ְוִכּנֹור, 
ְיהָוה ְּבַעּמֹו; ְיָפֵאר ֲעָנִוים, ִּביׁשּוָעה. 
)ה( ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד; ְיַרְּננּו, 
ַעל-ִמְׁשְּכבֹוָתם. )ו( רֹוְממֹות ֵאל, 
ִּבְגרֹוָנם; ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם. )ז( 
ּתֹוֵכחֹות,  ַּבּגֹוִים;  ְנָקָמה,  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים. 
ַבְרֶזל.  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם,  ְּבִזִּקים; 
)ט( ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם, ִמְׁשָּפט ָּכתּוב- 
ָהָדר הּוא, ְלָכל-ֲחִסיָדיו: ַהְללּו-ָיּה. 

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

ּכֹל ַהְּנָׁשָמה, ְּתַהֵּלל ָיּה: ַהְללּו-ָיּה.

ÏСАËОÌ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются 
о Властелине своем. (3) Да сла-
вят имя Его на махоле1, на тим-
пане и арфе пусть играют Ему. 
(4) Ибо благоволит Б-г к народу 
Своему, смиренных спасением 
украшает. (5) Восторжествуют 
благочестивые в почете, воспо-
ют на ложах своих. (6) Величие 
Б-гу [исходит] из гортани их, 
меч обоюдоострый в руке их. 
(7) Чтобы свершать мщение над 
язычниками, наказание - над 
народами, (8) заключить царей 
их в узы, вельмож их - в оковы 
железные, (9) чтобы произвести 
над ними приговор записанный. 
Великолепен Он для всех благо-
честивых Его. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га!
__________
Завершив чтение Теилим, про-
износят следующие стихи: Кто 
даст с Сиона спасение Израилю? 
Когда возвратит Б-г пленников 
народа Своего, тогда будет 
ликовать Яаков и возрадуется 
Израиль1. Спасение же праведни-
кам от Б-га, Он - крепость их во 
время беды. Помогает им Б-г и 
избавляет их, Он избавит их от 
злодеев и спасет их, ибо они на 
Него уповают2.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ БЕЙЦА
Глава пятая

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ОДОЛЖИЛ ВЕЩЬ У СВОЕГО ТОВАРИЩА В КАНУН ПРАЗДНИКА, 
она - КАК НОГИ ВЗЯВШЕГО; В ПРАЗДНИК - КАК НОГИ ДАВШЕГО. 
Если ЖЕНЩИНА ОДОЛЖИЛА У ПОДРУГИ СВОЕЙ ПРИПРАВУ, ВОДУ 
И СОЛЬ ДЛЯ СВОЕГО ТЕСТА - ТО ОНИ КАК НОГИ ОБЕИХ. РАББИ 
ЙЕУДА ОСВОБОЖДАЕТ от необходимости принимать в расчет 
ВОДУ, ТАК КАК ОНА НЕСУЩЕСТВЕННА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    ОДОЛЖИЛ ВЕЩЬ У СВОЕГО ТОВАРИЩА В КАНУН ПРАЗДНИКА 
- даже в случае, если получил ее в руки лишь в праздник (Гемара), 
то она - КАК НОГИ ВЗЯВШЕГО взаймы, и разрешается относить ее в 
праздник туда, куда взявший взаймы имеет право идти. Основание 
этого - потому что при наступлении праздника приобретенный этим 
человеком покой распространяется также на одолженную им вещь.
    Однако если человек одолжил вещь у своего товарища уже В ПРАЗД-
НИК, то она - КАК НОГИ ДАВШЕГО - потому что эта вещь «приобрела 
свой покой» у своего хозяина.
    В Гемаре разъясняется, что даже если этот человек в каждый 
праздник одалживал эту вещь у своего товарища, все равно: если он 
приходил просить ее уже в праздник, она оставалась «как ногиее хо-
зяина». Поскольку накануне праздника тот человек не пришел, чтобы 
одолжить эту вещь, ее хозяева думали, что, по всей видимости, он 
одолжил ее у другого, и не представляли себе, что на праздник она 
переходит в его владение.
    Если ЖЕНЩИНА в праздник ОДОЛЖИЛА У ПОДРУГИ СВОЕЙ ПРИ-
ПРАВУ для приготовления какого-нибудь кушанья, или ВОДУ И СОЛЬ 
ДЛЯ СВОЕГО ТЕСТА, ТО ОНИ - кушанье в горшке и тесто - КАК НОГИ 
ОБЕИХ - и их разрешается относить только туда, куда идти имеют 
права обе эти женщины: поскольку у обеих есть удел в этом кушанье 
или в этом тесте.
РАББИ ЙЕУДА ОСВОБОЖДАЕТ от необходимости принимать в рас-
чет ВОДУ - потому что одолженная вода не называется по имени того, 
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кто ее дал взаймы, - ТАК КАК ОНА НЕСУЩЕСТВЕННА - она совсем 
незаметна в тесте или в густом кушанье и поэтому не препятствует 
хозяйке кушанья или теста относить их в то место, куда хозяйка теста 
или хозяйка кушанья имеет право идти.
    Однако в отношении соли рабби Иеуда не возражает первому танаю, 
так как здесь идет речь о соли крупного помола, имеющей существенное 
значение для теста и заметного в нем.
НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЙЕГУ-ДЫ.

МИШНА ПЯТАЯ

ГОРЯЩИЙ УГОЛЕК - КАК НОГИ ХОЗЯЕВ, А ЯЗЫК ПЛАМЕНИ - В 
ЛЮБОЕ МЕСТО. Используя ГОРЯЩИЙ УГОЛЕК ПОСВЯЩЕНИЯ - СО-
ВЕРШАЮТ СВЯТОТАТСТВО, А от ЯЗЫКА ПЛАМЕНИ - НЕ ПОЛУЧАЮТ 
ПОЛЬЗУ, но И НЕ СОВЕРШАЮТ СВЯТОТАТСТВО, используя ЕГО. 
ВЫНОСЯЩИЙ ГОРЯЩИЙ УГОЛЕК В ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ - 
ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ, А ЯЗЫК ПЛАМЕНИ - от наказания СВОБО-
ДЕН. Вода ИЗ ЯМЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКА, - КАК 
НОГИ этого ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, А из ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ЛЮДЯМ 
ТОГО ГОРОДА - КАК НОГИ ЛЮДЕЙ ТОГО ГОРОДА, ПАЛОМНИКОВ 
ЖЕ ИЗ ВАВИЛОНА - КАК НОГИ НАПОЛНЯЮЩЕГО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    ГОРЯЩИЙ УГОЛЕК - КАК НОГИ ХОЗЯЕВ. То есть: взявший у сво-
его товарища горящий уголек имеет право его нести лишь туда, куда 
разрешается идти хозяину уголька [давшему его]. А ЯЗЫК ПЛАМЕНИ 
- [разрешается нести] В ЛЮБОЕ МЕСТО.
    Например: зажегший свой светильник от огня товарища имеет право 
нести этот светильник в любое место, куда идет сам, потому что в язы-
ке пламени нет ничего существенного. Используя ГОРЯЩИЙ УГОЛЕК 
ПОСВЯЩЕНИЯ - СОВЕРШАЮТ СВЯТОТАТСТВО. Использовавший для 
своих личных целей уголек, взятый от посвящения, обязан принести по-
винную жертву за святотатство (ашам), А от ЯЗЫКА ПЛАМЕНИ - принад-
лежащего посвящению - НЕ ПОЛУЧАЮТ ПОЛЬЗУ - по постановлению 
мудрецов Торы запрещается извлекать какую бы то ни было пользу, 
- но И НЕ СОВЕРШАЮТ СВЯТОТАТСТВО, используя ЕГО - и потому 
не должны приносить повинную жертву за святотатство.
    ВЫНОСЯЩИЙ ГОРЯЩИЙ УГОЛЕК В ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ 
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[из личного владения] в субботу - ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ за то, что 
нарушил запрет выносить что-либо из одного владения в другое, А 
вынесший на общественное владение ЯЗЫК ПЛАМЕНИ - например, 
вытолкнув его рукой из личное владения на общественное или сильно 
подув на него - от наказания СВОБОДЕН - потому что в языке пламени 
нет ничего существенного.
    СОГЛАСНО МНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ КОММЕНТАТОРОВ, ЭТУ ФРАЗУ 
СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ НАШЕЙ МИШНЫ (Риф; Рош; Гамеири).
    Вода ИЗ ЯМЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКА, - КАК НОГИ 
этого ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА: эту воду разрешается относить только в 
то место, куда имеет право идти хозяин той ямы, А [вода ] из [ямы,] 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ всем ЛЮДЯМ ТОГО ГОРОДА - КАК НОГИ ЛЮДЕЙ 
ТОГО ГОРОДА - и ее разрешается относить только на расстояние до 
2000 локтей в любую сторону от города (РАШИ; БАРТАНУРА; О СЛУЧАЕ 
ЖЕ, КОГДА ОДИН ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СОЗДАЛ ЭЙРУВ ТХУМИН, 
СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ», ГДЕ ПРИВОДЯТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ).
    ПАЛОМНИКОВ ЖЕ ИЗ ВАВИЛОНА - а ямы-водохранилища, которые 
выкопали паломники из Вавилона для нужд идущих по дорогам, - КАК 
НОГИ НАПОЛНЯЮЩЕГО [свой сосуд водой] из них. Каждый, кто взял 
воду из этих ям, несет ее туда, куда идет, потому что эта вода - бес-
хозная, и в тот момент, когда любой человек достает ее из ямы, он 
становится ее хозяином, а она - «как ноги» его. Но если другой одал-
живает ее у первого, то имеет право нести ее только туда, куда имеет 
право идти тот, кто начерпал ее из ямы. Ибо по мнению первого пганая 
нашей мишны «есть выбор»: задним числом выясняется, что эта вода 
«обрела свой покой» у того, кто наполнил ее свой сосуд в сумерках 
перед наступлением праздника (РАШИ). Следовательно, этот танай не 
согласен с точкой зрения рабби Йоханана, сына Нури (приводимой в 
Мишне Эйрувин, 4:5), считающего, что бесхозные веди «приобретают 
покой» сами на том месте, где оказываются в сумерках.

             (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОЗАБЫТАЯ ДВЕРЬ
(история, рассказанная рабби Гершоном-Менделом Гореликом)
 Один мой знакомый, который живет в Боро-Парке, написал пись-
мо Любавичскому Ребе. Причина была серьезной: его десятилетняя 
дочь намного отставала в развитии от своих сверстников и разговари-
вала как четырехлетний ребенок. Ответа на свое письмо он не получил.
 Отправив еще несколько писем и так и не дождавшись на них 
ответа, этот человек решил лично увидеть Ребе и поговорить с ним. 
Приехав в Краун-Хайтс, он отправился прямо в «Севен Севенти» и, во-
йдя в секретариат, стал требовать ответа на свои письма. Секретарь по-
пытался его успокоить: «Каждое письмо, адресованное Ребе, попадает 
лично к Ребе, и только он сам решает, когда отвечать и что отвечать». 
Этот ответ не удовлетворил решительно настроенного посетителя. «В 
таком случае, - твердо произнес он, - передайте Ребе, что я отсюда не 
уйду, пока не получу благословения для моей больной дочери!»
 Попросив у секретаря лист бумаги, он сел и начал писать очеред-
ное письмо. Он описал в мрачных тонах обстановку в доме и добавил, 
что если его дочь поправится, это принесет в их дом великую радость 
и свет...
 Как только закончилась послеполуденная молитва, к нему подо-
шел один из секретарей Ребе, рабби Гронер и сказал: «Ребе попросил 
меня узнать у вас, все ли в порядке с мезузами в вашем доме».
 Это уже было похоже на ответ. Вдохновленный надеждой, мой 
знакомый поспешил домой, чтобы отдать все свои мезузы на проверку...
 Все мезузы оказались полностью пригодными!.. «Что же даль-
ше?» -растерянно подумал он и снова отправился в «Севен Севенти».
 Описав все, что произошло, он передал письмо секретарю и 
остался ждать ответа. Через некоторое время секретарь вернулся. 
«Ребе велел у вас спросить, - сказал он, - в порядке ли все мезузы».
 Удивленный, он снова поспешил домой, снял все свои мезузы и 
отдал их на повторную проверку. Первоначальное мнение софера не 
изменилось - с мезузами все было в порядке.
 Тогда он вновь отправился в Краун-Хайтс и, войдя в секретариат, 
попросил передать Ребе, что все его мезузы - пригодные, и он не по-
нимает, что от него хотят. Через некоторое время секретарь вернулся 
с ответом: «Ребе спрашивает насчет недостающей мезузы».
 Посетитель был потрясен - что Ребе имеет в виду? Он мысленно 
проверил все свои двери - на всех косяках есть мезузы. Тем не менее, 
вернувшись домой, он решил еще раз в этом убедиться: пройдя по дому, 
он внимательно проверил каждый косяк. Действительно, все мезузы 
были на своих местах.
 В самом конце проверки, однако, его ждал сюрприз. На косяке 
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двери кладовой, где хранились все детские игрушки, мезузы не было!
 В тот же день он поспешил к соферу, купил мезузу, прикрепил ее 
и стал ждать чуда.
 С этого самого дня в развитии девочки стал наблюдаться про-
гресс, и уже через неделю ее речь стала речью нормального десяти-
летнего ребенка...
 «Не понимаю, - разводил руками этот человек, рассказывая свою 
историю. - Двадцать лет я живу в этом доме, но никогда не обращал 
внимания на эту дверь! А Ребе, который никогда в моем доме не был, 
знает, оказывается, каждый его уголок!..»

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
10 Тишрея - Йом Кипур

 2449 (-1311) года через сорок дней после своего третьего восхож-
дения на гору Синай в Йом Кипур Моше спустился с горы со вторыми 
Скрижалями Завета в руках.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

10 Тишрея
 3896 (136) года римлянами был зверски казнён выдающийся 
мудрец Израиля Рабби Акива Бен Йосеф.
 В результате неудачного еврейского восстания римляне усили-
ли свои притеснения и запретили евреям изучать Тору и соблюдать 
ее законы. Рабби Акива отказался подчиниться этим указам Рима и 
продолжал обучать своих учеников. В конце концов, он был схвачен и 
присужден к сдиранию с него кожи живьем.
 Ему было столько же лет, сколько учителю нашему Моше, но, 
несмотря на 120-ти летний возраст, его тело было крепким, глаз зорким 
и дух несокрушимым.
 Римский наместник злодей Тиний Руф вынес Рабби Акиве смерт-
ный приговор и приказал, чтобы казнь сопровождалась ужаснейшими, 
изощренными пытками. На рассвете Йом Кипура во дворе тюрьмы, где 
до этого пять дней держали Рабби, собралось множество людей. На 
возвышении занял свое место Тиний Руф, который надеялся получить 
удовольствие, наблюдая за мучениями и слушая вопли своей жертвы.
 Рабби Акиву привязали к столбу. Римские палачи рвали его тело 
раскаленными щипцами, но ни единого вопля не сорвалось с его губ. 
Светало, на востоке небо окрасилось в пурпур. Рабби Акива приложил 
руку к глазам и возгласил:
 - Слушай Израиль! Господь, Б-г наш, есть Господь единый!
 И когда он произнес слово «единый», смерть настигла его, и душа 
вознеслась к небесам.
 Рабби Акива бен Йосеф посвятил свою жизнь развитию и при-
менению на практике своего метода толкования галахот, а также со-
биранию и предварительной систематизации огромных запасов знания, 
накопленных им. Талмуд называет Рабби Акиву «Оцар Балум» - хорошо 
упорядоченной сокровищницей, желая этим подчеркнуть богатство его 
знаний, их системность и упорядоченность.
 Мы находим в общем 614 (!) постановлений и изречений, зане-
сенных в Талмуд от имени рабби Акивы в области Ѓалахи и Агады, из 
которых 350 (!) приняты нашими мудрецами как закон. Помимо упомя-
нутого выше сборника Мишнайот приписываются р.Акиве также труды 
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в области Мидрашим, как-то: «Отиот де Рабби Акива» или «Агада де 
Рабби Акива». Рабби Акива погружался также в глубины Каббалы - 
тайные сферы Торы. Некоторые считают, что он является автором книг 
«Сефер аЯшар» и «Сефер Яцира».
 В тот самый миг, когда святая душа р.Акивы покидала этот мир, 
родился Рабби Йеуда аНаси, или просто «Рабби» - продалжатель 
дела великого Акивы, выдающийся мудрец и праведник, составивший 
Мишну - основополагающий труд Устной Торы.

Двар Йом беЙомо;
Наш Народ;

Книга нашего наследия;
www.midrasha.net

10 Тишрея
 5748 (3 октября 1987) года из этого мира душа р.Авраама Йео-
шуа Эшеля (Тверского) из Махновки, более известного как «Махновкер 
Ребе» - великого мудреца и праведника, прямого потомка р.Менахема 
Нохума из Чернобыля и р.Исраэля из Ружина.
 Когда умер его отец р.Аврааму было 22 года. Незадолго до этого 
отец сосватал ему дочь р.Давида Мордехая из Журика. Махновкер 
Ребе досталась в наследство Ханукия Сквирского Ребе и свиток Торы 
самого Баал Шем Това, которая в последствии была тайно вывезена 
из СССР и сейчас находится в «Махновкер Шул» улице Бартенура в 
Бней Браке.
 До войны советская власть не дала р.Аврааму Йеошуа Эшелю 
выехать в Землю Израиля. Официально в СССР провозглашалось, что 
каждый человек имеет право на эмиграцию и формально любой мог 
подать документы в ОВИР, но кончалось это всё отказом и последу-
ющими проблемами. Ожидая разрешения на выезд Махновкер Ребе 
поселился в Москве. Коммунисты, демонстрируя свою «открытость» 
нередко приводили к нему в синагогу иностранных гостей, чтобы по-
казать, что мол, в СССР тоже есть свой Ребе. Но р.Авраам прекрасно 
осознавал, шаткость своего положения.
 Однажды его вызвали в НКВД, где в обмен на «ценную» инфор-
мацию предложили должность главного раввина СССР и деньги «на 
развитие еврейства». На что Махновкер Ребе ответил так: «Таким рав-
вином, как вы хотите, я быть не хочу, а таким как я хочу, вы не дадите 
мне быть». Через некоторое время он был осуждён на 10 лет и сослан 
в Сибирь на лесоповал.
 Из за того, что р.Авраам категорически отказывался работать 
в Шабат его вызвали к начальнику лагеря. В ходе «разъяснительной 
беседы», тот вынул пистолет и сказал: «Кто не работает будет рас-
стрелян на месте». Махновкер Ребе расстегнул рубашку и сказал, 
что тот может стрелять, за Святой Шабат он готов отдать свою жизнь. 
Начальник оторопел, и пистолет вдруг выстрелил. Пуля попала в по-
мощника начальника, который вообще не был на линии огня и стоял 
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с боку от него! После этого на р.Авраама стали смотреть по другому 
и даже разрешили исполнять Законы Торы. Например, использовать 
шофар на Рош Ашана. Зимой Махновкер Ребе ломал лёд чтобы оку-
нуться в микве. На Суккот он даже сумел построить себе сукку, но там 
было так холодно, что еда буквально замерзала.
 В итоге Махновкер Ребе пробыл в лагере 4 года и был отпущен 
по амнистии после смерти Сталина. Позднее, когда кто-то спросил у 
Махновкер Ребе: «Кто же из евреев России сильнее всех сопротивлялся 
террору большевиков?», р.Авраам ответил - «Бреслов и Любавич».
 С началом хрущёвского периода многие евреи снова стали по-
давать документы с надеждой выехать из СССР. Обычно, в очереди в 
ОВИР требовалось стоять с утра до вечера и Махновкер Ребе, который 
хотел уехать, стоял в центре Москвы в хасидской одежде с небольшим 
Талмудом в руках и ждал своей очереди.
 По приезде в Святую Землю в 5724 (1964) году р.Авраам Йеошу 
(Эшель) поселился в Бней Браке.
 В глубокой старости, когда его зрение ослабело, врачи требова-
ли от Махновкер Ребе чаще гулять на свежем воздухе и не напрягать 
глаза. Однако, он брал с собой том Талмуда и продолжал учиться на 
улице: «Зачем мне нужна эта жизнь, если я не могу учить Тору?».
 Душа р.Авраама Йеошу Эшеля покинула этот мир в Йом Кипур 
выпавший в Шабат. Он похоронен на Масличной горе на участке Черно-
быльских Ребе.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.rujen.ru

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Тело дано не 
для того, чтобы при-
ходить от него в ужас 
и отвергать его. На-
против, тело - это 
светозащитные очки 
души. Без тела душа 
способна видеть Б-жественность 
лишь в абстрактном, эфирном образе. Тело 
же позволяет душе смотреть прямо в лицо 
Б-жественности в осязаемой, конкретной 
форме.

* * *
 Странно. Мы сравниваем Высшее Существо с властелином, 
приводим притчи о принцах, бриллиантах, птицах, конях... но какое 
отношение все это имеет к абстрактным предметам, которые они при-
званы представлять? Ребе объясняет:
 - Мы и все, что мы видим вокруг себя, есть лишь отражение 
того, что наверху. Земной властелин отражает идею высшего Царства. 
Сладость плода отражает сладость Высшей Мудрости. Форма чело-
веческого тела есть отражение внутренней структуры космоса, так что 
каждый член и орган тела соответствуют какой-либо Б-жественной 
силе.
 Каждый из этих аспектов исходит из Б-жественного источника 
в материальный мир, чтобы принять материальную форму, с един-
ственной целью: дать нам осознать Б-жественные идеи, из которых 
он происходит. Даже изобретения, возникшие только в наше время, 
ждали, чтобы их открыли и с помощью этого познали Б-жественный 
источник и значение каждого из них.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 11 Тишрея

 На исходе Йом Кипур 5596 (1795) г. в Лиозно Алтер Ребе1 публично 
произнёс краткое учение, как и было заведено у него в то время. Это 
было пояснение к фразе «Кто подобен Всевышнему, Б-гу нашему, в час, 
когда мы взываем к Нему»2, [мудрецы объясняли эти слова так: к Нему], 
но не к Его проявлениям. В [книге] «Пардес Римоним» говорится, что 
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«к Нему» соответствует [Б-жественному] свету, облачённому в сосуды 
десяти сфирот мира Ацилус. А БеШТ3 учил, что «к Нему» указывает 
на Б-жественную сущность, облачённую в сосуды десяти сфирот мира 
Ацилус.
 Вот простое значение вышесказанного:
 «К Нему» говорит о сущности Бесконечного Света, о которой, 
благодаря простой вере с рождения знает каждый еврей. И об этом 
сказано «близко к нему» - к еврею, а «когда мы взываем к Нему» - это 
ко Всевышнему. В этих цитатах демонстрируется природа Бесконеч-
ного Света и души еврея. Молитва [отработанная] в простой вере, 
объединяет душу еврея с Бесконечным Светом. И, [благодаря этому 
раскрывается] сущность Бесконечного Света - лечить больных и благо-
словлять годы.
__________

 1 Ребе Шнеур Залман - первый Ребе ХаБаДа - автор книги «Тания».
 2 Теилим 113:2
 3 Рабби Исраэл Баал-Шем-Тов - основатель хасидизма.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ААЗИНУ

Глава 32
29. Будь они умны, постигли бы 
это, уразумели бы их конец.

уразумели бы их конец. Обратились бы 
сердцем своим, чтобы постичь (смысл и 
цель) наказания Исраэля.

30. Как мог преследовать один 
тысячу, а два в бегство обра-
тить мириад, если бы их Оплот 
не отдал их и Г-сподь не выдал 
бы их!
как мог преследовать один. (Один) из 
них тысячу из Исраэля

если бы их Оплот не отдал их и Г-сподь 
не выдал бы их. Отдал их и выдал их 
нам в руки,delivrerна французском языке.

31. Ведь не то, что наш Оплот, 
их оплот, а наши враги судьи.

ведь не то, что наш Оплот, их оплот. Из 
всего этого надлежало врагам понять, 
что Превечный отдал (сынов Исраэля в 
руки врагов) и победа не ими (одержана) 
и не их божествами, ибо до сих пор их бо-
жества ничего не могли сделать против 
нашего Оплота, ибо не сравниться их 
скале с нашей Скалой. - Везде в Писании 
.«означает «скала צור

а наши враги судьи. А ныне наши враги 
творят суд над нами; значит, наш Оплот 
предоставил нас им.

32. Ибо от лозы Сдома их лоза 
и с полей Аморы, их виноград 
- виноград полынный; грозди 
горькие им.

פרק ל"ב
ָיִבינּו  זֹאת  ַיְׂשִּכילּו  ָחְכמּו  כט. לּו 

ְלַאֲחִריָתם:
ֵלב  ִיְּתנּו  לאחריתם:  יבינו 
ֶׁשל  ֻּפְרָענּוָתם  ְלסֹוף  ְלִהְתּבֹוֵנן 

ִיְׂשָרֵאל:
ּוְׁשַנִים  ֶאֶלף  ֶאָחד  ִיְרּדֹף  ֵאיָכה  ל. 
צּוָרם  ִּכי  לֹא  ִאם  ְרָבָבה  ָיִניסּו 

ְמָכָרם ַוה’ ִהְסִּגיָרם:

ֶאֶלף  ִמֶּמּנּו  אחד:  ירדף  איכה 
ִמִּיְׂשָרֵאל:

וה'  מכרם  צורם  כי  לא  אם 
ְּבָיֵדנּו,  ּוְמָסָרם  ְמָכָרם  הסגירם: 

דילבר"ר ְּבַלַע"ז ]להסגיר[:
לא. ִּכי לֹא ְכצּוֵרנּו צּוָרם ְוֹאְיֵבינּו 

ְּפִליִלים:
ָהָיה  ֶזה  ָּכל  צורם:  כצורנו  לא  כי 
ֶׁשַהֵּׁשם  ְלָהִבין  ָלאֹוְיִבים  ָלֶהם 
ְוֵלאֹלֵהיֶהם  ָלֶהם  ְולֹא  ִהְסִּגיָרם, 
ָיְכלּו  לֹא  ֵהָּנה  ַעד  ֶׁשֲהֵרי  ַהִּנָּצחֹון, 
ְּכלּום ֱאֹלֵהיֶהם ְּכֶנֶגד צּוֵרנּו, ִּכי לֹא 
ְּכַסְלֵענּו ַסְלָעם, ָּכל צּור ֶׁשַּבִּמְקָרא 

ְלׁשֹון ֶסַלע:
אֹוְיֵבינּו  ְוַעְכָׁשו  פלילים:  ואיבינו 
ּצּוֵרנּו  ֶׁשֲהֵרי  אֹוָתנּו,  ׁשֹוְפִטים 

ְמָכָרנּו ָלֶהם:
לב. ִּכי ִמֶּגֶפן ְסדֹם ַּגְפָנם ּוִמַּׁשְדמֹת 
ֲעמָֹרה ֲעָנֵבמֹו ִעְּנֵבי רֹוׁש ַאְׁשְּכֹלת 

ְמרֹרֹת ָלמֹו:
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ибо от лозы Сдома их лоза. Связано с 
предыдущим (с 32, 26): Я сказал в сердце 
Моем: Сделаю их недожином и уничтожу 
память о них, потому что их поступки 
как поступки Сдома и Аморы.

 ושדמות» Это поле хлебов, подобно .שדמת
и нива не дала пищи» [Хавакук 3, 17], «на 
нивах Кидрона» [II Млахим 23, 4].

виноград полынный. (רוש) - это горькая 
трава.
грозди горькие им. Горький напиток за-
служен ими: по их деяниям наказание им. 
И так же перевел Онкелос: воздаяние за 
их дела будет по горечи их.

33. Змеиная ярость - вино их, и 
жестокий аспидный яд.

змеиная ярость - вино их. Согласно 
Таргуму: подобна желчи змеиной чаша с 
напитком их кары.

и аспидный яд. Их чаша. (Этот яд) 
жесток (смертелен) для укушенного. 
(И понимать следует так:) жестокий, 
смертельный враг придет и покарает их.

34. Ведь это сокрыто у Меня, 
запечатано в хранилищах Моих:

ведь это сокрыто у Меня. Согласно 
Таргуму: они полагают, что их дела за-
быты Мною, (однако) все они сокрыты 
и хранятся у Меня. Ведь это -плоды их 
виноградной лозы и урожай их полей (т. 
е. их поступки) - сокрыто у Меня.

35. У Меня возмездие и отплата, 
когда преткнется их нога, ибо 
близок день их несчастья, и не 
замедлит грядущее

מּוָסב  גפנם:  סדום  מגפן  כי 
ְלַמְעָלה: ָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי ַאְפֵאיֶהם, 
ֶׁשַּמֲעֵׂשיֶהם  ְלִפי  ִזְכָרם,  ְוַאְׁשִּבית 

ַמֲעֵׂשה ְסדֹום ַוֲעמָֹרה:
ְּכמֹו  ְּתבּוָאה,  ְׂשֵדה  שדמות: 
לֹא  "ְוַׁשְדמֹות  יז(:  ג,  )חבקוק 
ד(,  כג,  ב'  )מלכים  ֹאֶכל"  ָעָׂשה 

"ְּבַׁשְדמֹות ִקְדרֹון":
ענבי רוש: ֵעֶׂשב ַמר:

ַמְׁשֶקה  למו:  מררת  אשכלת 
ַמֲעֵׂשיֶהם  ְלִפי  ָלֶהם,  ָראּוי  ַמר 
אּוְנְקלֹוס:  ִּתְרֵּגם  ְוֵכן  ֻּפְרָענּוָתם, 
'ְוֻתְׁשָלַמת עֹוָבֵדיהֹון ִּכְמָררּוְתהֹון':

ְורֹאׁש  ֵייָנם  ַּתִּניִנם  ֲחַמת  לג. 
ְּפָתִנים ַאְכָזר:

חמת תנינים יינם: ְּכַתְרּגּומֹו: 'ָהא 
ֻּפְרֲענּוְתהֹון',  ֹּכס  ַּתִּניַנָּיא  ְכָמַרת 
ּכֹוס  ְנָחִׁשים  ִּכְמִרירּות  ִהֵּנה 

ִמְׁשֶּתה ֻּפְרָענּוָתם:
ֶׁשהּוא  ּכֹוָסם,  פתנים:  וראש 
ָיֹבא  ַאְכָזִרי  אֹוֵיב  ַלָּנׁשּוְך.  ַאְכָזר 

ְוִיָּפַרע ֵמֶהם.
ָחֻתם  ִעָּמִדי  ָּכֻמס  הּוא  ֲהלֹא  לד. 

ְּבאֹוְצרָֹתי:
הלא הוא כמוס עמדי: ְּכַתְרּגּומֹו, 
ֶׁשָּׁשַכְחִּתי  ֵהם  ִּכְסבּוִרים 
ַמֲעֵׂשיֶהם? ֻּכָלם ְּגנּוִזים ּוְׁשמּוִרים 

ְלָפַני:
ּוְתבּוַאת  ַּגְפָנם  ְּפִרי  הוא:  הלא 

ַׁשְדמֹוָתם ָּכמּוס ִעָּמִדי:
ָּתמּוט  ְלֵעת  ְוִׁשֵּלם  ָנָקם  ִלי  לה. 
ְוָחׁש  ֵאיָדם  יֹום  ָקרֹוב  ִּכי  ַרְגָלם 

ֲעִתדֹת ָלמֹו:
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-У Меня уготовлена кара-воз .לי נקם ושלם
мездие, и этим воздается вам по делам 
вашим - возмездие отплатит вам по 
заслугам (ושלם является сказуемым, נקם 
подлежащим, которое стоит перед сказу-
емым). А некоторые объясняют ושלם как 
имя существительное, то же, что שלום, 
отплата; и это грамматическая форма 
 и речения нет у них» [Ирмеяу 5, 13] והדבר»
- то же, что והדבור. А когда Я отплачу им?

когда преткнется их нога. Когда исчерпа-
ется заслуга их отцов, на которую они 
опираются.
ибо близок день их несчастья. Когда 
пожелаю навести на них день их несча-
стья, то близок и уготовлен он предо 
Мною, чтобы навести через посланцев 
многочисленных.

 И незамедлительно придет .וחש עתדת למו
грядущее (назначенное им в грядущем).

 подобно «...пусть поспешит, ускорит וחש
 До сих пор Моше  .[Йешаяу 5, 19] «ימהר
предостерегал их речами обличитель-
ными, чтобы эта песнь была свидетель-
ством: когда постигнет их кара, пусть 
знают, что я предупреждал их заблаго-
временно. Отсюда и далее говорил им 
речи утешительные, о том, что будет 
с ними после наказания, во всем, как ска-
зал выше: «И будет: когда сбудутся над 
тобой... благословение и проклятие... И 
возвратит Г-сподь, Б-г твои, изгнанников 
твоих» [30, 1-3].

36. Когда судить будет Г-сподь 
Свой народ и о рабах Своих 
решит на иное, когда увидит, 
что крепнет рука (вражеская) и 
нет спасенного и укрепленного.

ּוְמֻזָּמן  ָנכֹון  ִעִּמי  ושלם:  נקם  לי 
ָלֶהם  ְוִׁשֵלם  ָנָקם  ֻּפְרָענּות 
ָלֶהם  ְיַׁשֵלם  ַהָּנָקם  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם. 
"ְוִׁשֵלם",  ְמָפְרִׁשים  ְוֵיׁש  ְּגמּוָלם. 
ְוהּוא  'ְוָׁשלֹום',  ְּכמֹו  ָּדָבר  ֵׁשם 
ִמִּגְזַרת "ְוַהִּדֵּבר ֵאין ָּבֶהם" )ירמיה 
ְוֵאיָמַתי  ְוַהִּדּבּור,  ְּכמֹו  יג(,  ה, 

ֲאַׁשֵלם ָלֶהם:
ְּכֶׁשִּתּתֹום  רגלם:  תמוט  לעת 
ְזכּות ֲאבֹוָתם, ֶׁשֵהן ִסּמּוִכים ָעָליו:

ְּכֶׁשֶאְרֶצה  אידם:  יום  קרוב  כי 
ָקרֹוב  ֵאיָדם,  יֹום  ֲעֵליֶהם  ְלָהִביא 
ְיֵדי  ַעל  ְלָהִביא  ְלָפַני  ּוְמֻזָּמן 

ְׁשלּוִחים ַהְרֵּבה:
ָיבֹואּו  ּוַמֵהר  למו:  עתדות  וחש 

ָהֲעִתידֹות ָלֶהם:
וחש: ְּכמֹו )ישעיה ה, יט( "ְיַמֵהר 
ֲעֵליֶהם  ֵהִעיד  ָּכאן  ַעד  ָיִחיָׁשה". 
ִלְהיֹות  ּתֹוָכָחה  ִּדְבֵרי  מֶֹׁשה 
ְּכֶׁשָּתֹבא  ְלֵעד,  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 
ֶׁשֲאִני  ֵיְדעּו  ַהֻּפְרָענּות  ֲעֵליֶהם 
ָוֵאיָלְך  ִמָּכאן  ֵמרֹאׁש,  הֹוַדְעִּתים 
ַּתְנחּוִמין  ִּדְבֵרי  ֲעֵליֶהם  ֵהִעיד 
ֶׁשָּיבֹואּו ֲעֵליֶהם ִּכְכלֹות ַהֻּפְרָענּות 
ְּכָכל ֲאֶׁשר ָאַמר ְלַמְעָלה )לעיל ל, 
א - ג(: "ְוָהָיה ִכי ָיבֹואּו ָעֶליָך  ָּכל 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה 
ְׁשבּוְתָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ְוָׁשב  ְוגֹו' 

ְוגֹו'":
ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו  ה’  ָיִדין  ִּכי  לו. 
ָיד  ָאְזַלת  ִּכי  ִיְרֶאה  ִּכי  ִיְתֶנָחם 

ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב:
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когда судить будет Г-сподь Свой народ. 
Когда будет судить их этими муками, 
названными в связи с ними; подобно «...
ибо ими судит народы» [Иов 36, 31] -ка-
рает народы.  Здесь כי не имеет значения 
«ибо», не объясняет вышестоящее, но 
открывает новое высказывание, подобно: 
 ,когда придете на землю» [Ваикра 25 כי
2]. (Понимать следует так:) когда по-
стигнут вас все эти суды, Святой, благо-
словен Он, решит на иное о рабах Своих, 
чтобы вновь умилосердиться над ними.

 Означает изменение замысла к .יתנחם
добру или ко злу.

-Когда увидит, что вра .כי יראה כי אזלת יד
жеская рука все больше крепнет над ними, 
и нет среди них עצור.

 это спасенный повелителем - ועזוב עצור 
 и властелином, который удержит (עוצר)
их.

 עוזב).) избавителем (спасенный) - עזוב
 ,это повелитель, предводитель - ((עוצר
который сдерживает, обуздывает народ, 
чтобы они не рассеивались, идя войной на 
врага. На французском языке maintenue.

-это спасенный властью повели- עצור
теля.

 укрепленный, усиленный, подобно - עזוב 
 «и укрепили Йерушалаим до стены ויעזבו»
[Нехемия 3, 8]; «Как не укрепили славный 
город» [Иpмeяy 49, 25]. Anforcede.

37. И скажет: Где их божества, 
твердыня, на которую полага-
лись?
и скажет. Святой, благословен Он, (ска-
жет:) Где их божества, которым они 
служили?

כי ידין ה' עמו: ְּכֶׁשִּיְׁשֹּפט אֹוָתם 
ְּבִיּסּוִרין ַהָללּו ָהֲאמּוִרים ֲעֵליֶהם, 
ָיִדין  ְּכמֹו )איוב לו, לא( "ִּכי ָּבם 
ַעִּמים", ְיַיֵּסר ַעִּמים. 'ִּכי' ֶזה ֵאינֹו 
ְמַׁשֵּמׁש ִּבְלׁשֹון 'ְּדָהא' ָלֵתת ַטַעם 
ְלׁשֹון  ֶאָלא  ַמְעָלה,  ֶׁשל  ַלְּדָבִרים 
ְּתִחַלת ִּדּבּור, ְּכמֹו )ויקרא כה, ב( 
"ִּכי ָּתבֹואּו ֶאל ָהָאֶרץ", ְּכֶׁשָּיבֹואּו 
ְוִיְתַנֵחם  ַהָללּו  ִמְׁשָּפִטים  ֲעֵליֶהם 
ֲעָבָדיו  ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ָלׁשּוב ּוְלַרֵחם ֲעֵליֶהם:
ַמֲחָׁשָבה  ֵהֶפְך  ְלׁשֹון  יתנחם: 

ְלֵהִטיב אֹו ְלָהַרע:
ְּכֶׁשִּיְרֶאה  יד:  אזלת  כי  יראה  כי 
ִּכי ַיד ָהאֹוֵיב הֹוֶלֶכת ְוחֹוֶזֶקת ְמֹאד 

ֲעֵליֶהם ְוֶאֶפס ָּבֶהם ָעצּור ְוָעזּוב:
עצור: נֹוַׁשע ַעל ְיֵדי עֹוֵצר ּומֹוֵׁשל 

ֶׁשַּיֲעצֹר ָּבֶהם:
הּוא  עֹוֵצר  עֹוֵזב.  ְיֵדי  ַעל  עזוב: 
ֵיְלכּו  ֶׁשלֹא  ָּבָעם  ָהעֹוֵצר  ַהּמֹוֵׁשל 
ַעל  ַלָּצָבא  ְּבֵצאָתם  ְמֻפָּזִרים 
ָהאֹוֵיב, ִּבְלׁשֹון ַלַע"ז מיינטינדו"ר 

]שליט[: 
ַּבַּמֲעצֹור  ַהּנֹוָׁשע  הּוא  עצור: 

ַהּמֹוֵׁשל.
 עזוב: ְמֻחָּזק, ְּכמֹו )נחמיה ג, ח( 
"ַוַּיַעְזבּו ֶאת ְירּוָׁשַלִים ַעד ַהחֹוָמה" 
)ירמיה מט, כה(, "ֵאיְך לֹא ֻעְּזָבה 

ִעיר ְּתִהָלה".
ָחָסיּו  ֱאֹלֵהימֹו צּור  ֵאי  ְוָאַמר  לז. 

בֹו:
ואמר: ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲעֵליֶהם:
אי אלהימו: ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָעְבדּו:



×åòâåðã 178 Хумаш

твердыня, на которую полагались. 
Скала, у которой искали укрытия от 
солнца и стужи; иначе говоря: на которую 
полагались, (веря), что она защитит их 
от беды.

38. Которые туки их жертв ели, 
пили вино их возлияния? Пусть 
встанут они и помогут вам, 
пусть будет над вами их сень!
которые туки их жертв. (Туки их жертв) 
ели те божества, пред которыми при-
носили жертвы. И они пили «вино их 
возлияния».

пусть будет над вами их сень. Та 
твердыня пусть будет вам укрытием и 
убежищем.

39. Узрите теперь, что Я, Я это, и 
нет сильного при Мне. Я умерщ-
вляю и оживляю, Я ранил и Я 
исцелю, и никто от руки Моей 
не спасет.
узрите теперь. Уразумейте, судя по каре, 
которую обрушил на вас, и не было вам 
спасителя, и судя по спасению, как Я спа-
су вас, и никто Мне не воспрепятствует.

Я, Я это. Я (Тот, Кто) повергает, и Я 
(Тот, Кто) поднимает.

при Мне. (Кто мог бы) сравниться со 
Мной и уподобиться Мне.

и нет сильного при Мне. (Который) стал 
бы против Меня, чтобы воспрепятство-
вать.
и никто от руки Моей не спасет. Со-
вершающих преступление против Меня.

ֶׁשָהיּו  ַהֶּסַלע  בו:  חסיו  צור 
ִמְתַּכִסין ּבֹו ִמְּפֵני ַהַחָּמה ְוַהִּצָּנה, 
ְלָהֵגן  ּבֹו  ְּבטּוִחין  ֶׁשָהיּו  ְּכלֹוַמר 

ֲעֵליֶהם ִמן ָהָרָעה:
יֹאֵכלּו  ְזָבֵחימֹו  ֵחֶלב  ֲאֶׁשר  לח. 
ְוַיְעְזֻרֶכם  ָיקּומּו  ְנִסיָכם  ֵיין  ִיְׁשּתּו 

ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה:
אֹוָתן  ָהיּו  זבחימו:  חלב  אשר 
ֱאֹלהּות אֹוְכִלים, ֶׁשָהיּו ַמְקִריִבים 

ִלְפֵניֶהם ְוׁשֹוִתים ֵיין ְנִסיָכם:
ַהּצּור  אֹותֹו  סתרה:  עליכם  יהי 

ִיְהֶיה ָלֶכם ַמֲחֶסה ּוִמְסּתֹור:
הּוא  ֲאִני  ֲאִני  ִּכי  ַעָּתה  ְראּו  לט. 
ָאִמית  ֲאִני  ִעָּמִדי  ֱא־ֹלִהים  ְוֵאין 
ְוֵאין  ֶאְרָּפא  ַוֲאִני  ָמַחְצִּתי  ַוֲאַחֶּיה 

ִמָּיִדי ַמִּציל:
ַהֻּפְרָענּות  ִמן  ָהִבינּו  עתה:  ראו 
ָלֶכם  ְוֵאין  ֲעֵליֶכם  ֶׁשֵהֵבאִתי 
מֹוִׁשיַע, ּוִמן ַהְּתׁשּוָעה ֶׁשאֹוִׁשיֲעֶכם 

ְוֵאין מֹוֶחה ְּבָיִדי:
ַוֲאִני  אני אני הוא: ֲאִני ְלַהְׁשִּפיל 

ְלָהִרים:
ְּכֶנְגִּדי  עֹוֵמד  עמדי:  אלהים  ואין 

ִלְמחֹות:
עמדי: ֻּדְגָמִתי ְוָכמֹוִני:

ואין מידי מציל: ַהּפֹוְׁשִעים ִּבי:
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ְועֹוד זֹאת, ָיֵתר ַעל ֵּכן ַעל ָּכל ַהִּנְזָּכר 
ְלִעיל,

Кроме того, в дополнение ко 
всему сказанному выше
[Необходимо еще разобраться 
в том, что подразумевают эти 
слова. Примечание Любавичского 
Ребе ].

 Кроме того, в дополнение ко всему сказанному выше об отсвете 
от отсвета, который, в свою очередь, является отсветом света луча, в 
результате чего проявилась творческая сила Всевышнего, создающего 
все отдельные творения, — следует отметить, что действие ее особенно 
заметно в физическом мире, и все вышеупомянутые факторы, позво-
ляющие раскрыться творческой силе Всевышнего, действуют главным 
образом тогда, когда ее потенциал и возможности раскрываются в фи-
зическом мире в элементе земли, — и раскрываются гораздо полнее, 
нежели в остальных трех, более близких к духовному, элементах, полнее 
даже, чем в мире ангелов. Ибо в отличие от элемента земли, благодаря 
которому постоянно обновляется растительный покров нашей планеты 
— травы и деревья, — то есть Ничто превращается в Нечто, — все прочие 
элементы не способны и не в состоянии после завершения творения мира 
превращать Ничто в Нечто. Ничто — это потенциальная способность, 
которой Всевышний наделил землю, обновлять растительный мир; эта 
способность имеет духовную природу и не является реалией физиче-
ского мира, в то время как природа растений материальна; превратить 
же духовное в материальное способна лишь бесконечная творческая 
сила Всевышнего, для которой не существует никаких преград. Наши 
мудрецы пишут, что на развитие каждого отдельного растения влияет 
определенная звезда. (Свет звезды, стимулирующий развитие растения, 
проявляет это свое свойство только после того, как растение появляется 
на свет, и не имеет отношения к его зарождению. Свет каждой звезды 
стимулирует рост «своего» растения и образование его плодов, в том 
случае, если оно дает плоды, — предопределяя их видовые особенности 
и индивидуальные свойства. Пока же растение не взойдет, свету «его» 
звезды влиять еще не на что.) 
 Возникает вопрос: почему творческая сила Всевышнего, спо-
собная превращать Ничто в Нечто, раскрывается именно в физическом 
мире, в элементе земли? По той лишь причине, что «стопы» «Изначаль-
ного образа человека» расположены на самом нижнем уровне мира 
Асия, представляющем собой физический мир. А под стопами этой 
системы сияет объемлющий все мироздание Эйн Соф — бесконечный 
свет Всевышнего, благословен Он. И между ними — «стопами» и транс-

ֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה 
об отсвете от отсвета, который, 
в свою очередь, является от-
светом света луча, 
В результате чего проявилась 
творческая сила Всевышнего, 
создающего все отдельные тво-
рения. Но эта творческая сила 

ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 20
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ְוָכל ַהִּנְזָּכר ְלִעיל 
и все вышеупомянутые фак-
торы, 
Луч света категории «кав» в 
этом отсвете внутри сотворен-
ного и «окружающий свет» в нем, 
которые позволяют раскрыться 
творческой силе Всевышнего.
ִּביסֹוד  ִויָכְלָּתּה  ֹּכָחּה  ַמְרָאה  ִהיא 

ֶהָעָפר ַהַּגְׁשִמי ְּבִגּלּוי ָעצּום, 

уже не очевидна в творениях: ни 
ее Б-жественная природа и ни 
само наличие Б-жественности. 
Но, тем не менее, выше уже было 
показано, что в ней заключен 
свет категории «Кав», действу-
ющий на внутреннем уровне, а 
также свет, категории «окружа-
ющий извне». Ниже будет пока-
зано, что действие ее особенно 
заметно в физическом мире.

цендентным светом Творца — нет ничего, что бы их разделяло, за ис-
ключением тонкой прослойки сфер, непосредственно прилегающих к 
стопам «Изначального образа человека» и являющихся промежуточной 
ступенью между светом, объемлющим мироздание, и миром Асия. Есть 
еще одна причина тому, что творческая сила Всевышнего раскрывается 
в физическом мире: луч бесконечного света Эйн Соф, пронизывающий 
сверху вниз все элементы, составляющие «Изначальный образ челове-
ка» — своего рода сосуд для этого луча, доходит до «стоп» этой системы 
и, отражаясь от дна этого сосуда, обретает силу вновь возвратиться в 
свой источник, и его сияние в физическом мире, находящемся на уровне 
«стоп» системы, так же сильно, как и в самых высших мирах, куда прежде 
всего попадает луч, выходя из своего источника. Это явление, проис-
ходящее на «дне» всего мироздания, подобно тому, что происходит на 
«дне» сфиры Малхут мира Ацилут. Свет этого луча, пронизывающий и 
сфирот, составляющие Великий Лик, и систему, составленную из сфирот 
Хохма и Бина, а также сфирот Малого Лика и сфиру Малхут мира Ацилут, 
достигая «дна» сфиры Малхут, отражается от него и устремляется вверх. 
Почему же сфира Малхут способна отразить луч света Эйн Соф и напра-
вить его вверх, придав его сиянию такую же яркость и силу, которой он 
обладал на уровне сущности Кетер — «Корона», при выходе из своего 
источника? Потому что сфира Малхут — «корона» всех десяти сфирот, 
от низших до «высших», а так как «начальное проникает в конечное», то 
сфире Малхут передаются свойства сфиры Кетер. Подобно этому, на 
последнем этапе нисхождения луча бесконечного света Эйн Соф, когда 
он спускается в «стопы» «Изначального образа человека», входящие в 
систему последовательного иерархического строения миров, — самый 
нижний уровень этой системы, — его свет отражается от «дна сосуда» 
и устремляется вверх. На своем обратном пути отраженный луч прежде 
всего пронизывает сгустки Божественной энергии под общим названи-
ем «нешама», которые присутствуют в самом нижнем элементе сфиры 
Малхут, носящем то же название. А эти сгустки — не что иное как Боже-
ственная эманация, исходящая из внешних аспектов оболочек сфиры 
Малхут мира Ацилут. 
 Из написанного в 20-й главе «Книги о реинкарнации» (см. также гл. 
6, 18, 51, 52 первой части «Тании»), следует, что сияние луча бесконечного 
света Эйн Соф поначалу сливается со светом мира Ацилут, спускаю-
щимся в мир Асия, затем — с эманацией миров Бриа и Йецира, которая 
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[Эти факторы внутри отсвета, 
исходящего из сфиры Малхут 
мира Ацилут действуют глав-
ным образом тогда], когда его 
потенциал и возможности мощ-
нейшим образом раскрываются 
в физическом мире в элементе 
земли [«йесод а-афар»], 

ְּבֶיֶתר ָעז ִמיסֹודֹות ָהֶעְליֹוִנים ִמֶּמּנּו,
и раскрываются гораздо пол-
нее, нежели в остальных трех, 
более близких к духовному, 

элементах
Полнее чем в таких основопола-
гающих элементах, как: «вода» 
(«маим»), «воздух» («руах») и 
«огонь» («эш»).

ְוַגם ִמְּצָבא ַהָּׁשַמִים,
Полнее даже, чем в мире анге-
лов [«Цава а-шамаим», «Небес-
ное воинство»]
ֵיׁש  ְלהֹוִציא  ִויָכְלָּתם  ְּבֹכָחם  ֶׁשֵאין 
ַהַּמְצִמיַח  ֶהָעָפר  ִּכיסֹוד  ָּתִמיד,  ֵמַאִין 

достигает мира Асия, после этого — со сгустками Божественной энергии 
под общим названием «нешама», присутствующими в элементе Малхут 
— самом нижнем элементе сфиры Малхут мира Асия. В результате этого 
нижняя часть оболочки элемента Малхут, соединяющаяся с элементом 
земли, обладает способностью и силой обновлять растительный мир на 
земном шаре. Сила эта передана ей словами Всевышнего: «...Зазеленеет 
земля...», и они оказывают постоянное воздействие на почву нашей пла-
неты с момента ее создания.
 Теоретически действие этой силы может продолжаться бесконеч-
но — в отличие от действия сил, заключенных в других высказываниях 
Творца, например: «...Будут сновать в воде живые существа различных 
видов», «...Появятся на поверхности земли живые существа...» — эти силы 
действовали лишь в период творения мира. В словах этих воплотилась 
мудрость Создателя, заключенная в элементе Малхут — нижнем элементе 
сфиры Малхут мира Асия. В первые семь дней с начала творения и земля, 
и вода в физическом мире были пронизаны лучами бесконечного света 
Эйн Соф, изливавшегося благодаря беспричинной доброте Создателя, 
не вызванной «всплесками маим нуквим» — поступками человека, ос-
новного из Его творений, ибо он еще не появился на свет и некому было 
побудить Всевышнего проявить эту доброту. Однако по окончании тво-
рения влияние бесконечного света Творца сохраняется лишь на землю, 
поддерживая в ней способность давать жизнь травам и деревьям с их 
плодами, превращая постоянно, из года в год, Ничто в Нечто. В процессе 
этом раскрывается бесконечность не ограниченной временем творческой 
силы Создателя; даже если физический мир будет существовать мири-
ады лет, все равно растительный покров планеты будет обновляться 
из года в год. И хотя земная флора включает в себя такие растения, 
которые произрастают не только благодаря процессам, происходящим 
по воле Творца в природе, но и в результате деятельности человека, 
возделывающего и обрабатывающего землю, являющейся своего рода 
«всплеском маим нуквим». Несмотря на то, что эти растения посеяны 
или посажены людьми, их появление на свет подобно, в определенном 
аспекте, образованию Нечто из Ничто, ибо посаженная в землю косточка 
имеет свойства и характеристики, принципиально не сравнимые со свой-
ствами и характеристиками плода на выросшем из нее дереве, а также с 
соответствующими параметрами дерева в целом, со всеми его ветвями 
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ָּתִמיד ֵיׁש ֵמַאִין, ֵהם ֲעָׂשִבים ְוִאיָלנֹות 
Ибо в отличие от элемента 
земли, благодаря которому 
постоянно обновляется расти-
тельный покров нашей планеты 
- травы и деревья, - то есть Ни-
что превращается в Нечто, - все 
прочие [элементы] не способны 
и не в состоянии [после завер-
шения творения мира] превра-
щать Ничто в Нечто.
Ничто - это потенциальная 
способность, которой Всевыш-
ний наделил землю, обновлять 
растительный мир. Это пока-
зательное свойство, которым 
Всевышний наделил почву, от-
ражает тот факт, что также 
у Самого Творца нет «начала» 
- Он Сам Начало. Новое в абсо-
лютном смысле означает, что 
для его создания не было никаких 
первичных предпосылок. Эта 
способность имеет духовную 
природу и не может существо-
вать в реалиях физического 
мира, в то время как природа 
растений ведь материальна. 
Превратить же духовное в 
материальное способна лишь 

бесконечная творческая сила 
Всевышнего, для которой не 
существует никаких преград. 
Духовная сила, благодаря ко-
торой растительность произ-
растает из земли, называется 
«коах а-цомеах» («сила плодо-
родия»). Этот процесс носит 
точно такой же характер, как 
и акт Б-жественного Творения 
«Нечто из Ничто», который нам 
дано наблюдать в окражующей 
природе. Даже, учитывая, что 
прежде сеют семена и высажи-
вают саженцы. Но это ничего 
не меняет, поскольку вся идея 
посева в том, что семя, попа-
дая в землю должно полностью 
сгнить, иначе из него ничего не 
взрастет. Хотя обычно, в опы-
те нашей материальной жизни, 
мы сталкиваемся с обратной 
зависимостью - чем больше и 
лучше организовано «начало», 
тем качественнее и больше 
будет результат. Здесь же мы 
фактически «уничтожаем» хо-
рошие семена, пряча их в землю 
и еще поливая для надежности, 
и затем ждем результатов. 

и листьями. То же верно и в отношении плодовых и листовых овощных 
культур всех видов, а также ягод; верно это и в отношении зерновых, 
ибо образование сотен зерен из одного посеянного также напоминает, 
в некотором смысле, создание Нечто из Ничто. Аналогия эта еще более 
очевидна на примере образования из посеянного зерна стеблей, соцветий 
и т. д.
 Плоды, выросшие благодаря «всплеску маим нуквим» — посеву 
или посадке, — значительно превосходят по вкусовым качествам,» по 
размерам и т. д. плоды дикорастущих растений, которые выросли лишь 
благодаря активизации заложенной в земле нашей планеты потенции 
образовывать растительный мир. Это отличие учит нас понимать, какое 
влияние оказывают добрые дела человека на свойства света, излива-
ющегося из высших источников в миры Ацилут, Бриа, Йецира и Асия. 
(Привлечение высшего света в миры — конечная цель, для достижения 
которой создан человек.) Об этом написано в другом месте. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Дело в том, что данный процесс 
отображение высоких духовных 
принципов. Посев в этом случае 
подобен каббалистическому 
понятию вознесения женских 
вод, «алаат маим нуквин», но 
не более этого. Зерно просто 
пробуждает, стимулирует ду-
ховную силу плодородия. Но в 
еще более явной и очевидной для 
нас форме это проявляется в 
том случае, когда мы наблюдаем 
появление растительности на 
земле без всякого специального 
посева.

)ְוַהַּמָּזל ַהַּמֶּכה ְואֹוֵמר "ְּגַדל", 
(Звезда [«мазаль»] ударяет и 
говорит: «Расти!»
Как сказали мудрецы Мидраше 
(Берейшит раба, 10:6): «Нет 
такой травинки внизу, у кото-
рой бы не было «звезды» на-
верху, которая ударяет по нему 
и говорит ему: Расти!». Слово 
«мазаль» («звезда») не означает 
здесь одно из светил во Вселен-
ной - под ним подразумевается 
духовная сила, духовный прооб-
раз растения. Таким образом, мы 
видим, что на развитие каждого 
отдельного растения влияет 
определенная звезда. Следова-
тельно его рост не полностью 
обусловлен духовной «силой пло-
дородия» земли («коах а-цомеах») 
но также растет под влиянием 
Небесной «звезды»?
Отвечает на это Алтер Ребе:

ַהְינּו ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ָצַמח ָהֵעֶׂשב, 
[Свет звезды, стимулирующий 
развитие растения, проявляет 
это свое свойство] только по-
сле того, как растение появля-
ется на свет.

Когда уже появилась индивиду-
альная реальность существо-
вания «йеш» растения, и теперь 
растение должно только расти 
и цвести. А также, если это 
плодоносное растение, то его 
плоды должны набираться вкуса: 
сладости или кислоты. Все эти 
последующие стадии уже вызва-
ны влиянием «звезды» Свыше.
ְוֵאינֹו אֹוֵמר לֹו ִלְצמַֹח ֵמַאִין ְלֵיׁש ֶאָּלא 
ִמֹּקֶטן ְלֹגֶדל, ְוָלֵׂשאת ְּפִרי ָּכל ִמין ָוִמין 

ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות. 
[«Звезда»] не имеет отношения 
к его зарождению из Ничто. 
Свет каждой звезды стимули-
рует рост «своего» растения 
и образование его плодов, 
предопределяя их видовые 
особенности и индивидуаль-
ные свойства.
В своей книге «Ор а-Тора (гл. 
Бамидбар, с. 196) пишет Ребе 
Цемах-Цедек, что «мазаль» вы-
зывает пробуждение в силе пло-
дородия, которая выражается 
в росте трав или деревьев. Но 
само появление растения на 
свет вызвано только лишь ду-
ховной силой плодородия земли.
В другом месте этой книги (гл. 
Бамидбар, с. 686) объясняет 
Ребе Цемах-Цедек смысл того, 
что «мазаль» ударяет и гово-
рит: «Расти!». В то время, что 
«звезда» светит на растение, к 
которому она относится, это 
вызывает влияние в растении 
на уровне его корня и, благодаря 
этому, растение растет и раз-
вивается.
ָּכל  יֹאַמר  ְלִמי  ִיְצַמח  ְּבֶטֶרם  ֲאָבל 
ִּבְפָרֵטי  ְוֵעֶׂשב  ֵעֶׂשב  ְלָכל  ּוַמָּזל  ַמָּזל 

ְּפָרִטּיּות(
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Пока же растение не взойдет, 
свету «его» звезды влиять еще 
не на что.)
Поскольку было сказано, что 
звезда «ударяет» именно по рас-
тению. Значит к этому времени 
оно уже должно существовать. 
ַאִין  ֶׁשהּוא  ֶׁשּבֹו,  ַהּצֹוֵמַח  ֵמַהֹּכַח 

ְורּוָחִני, ְוֵהם ַּגְׁשִמִּיים. 
[Итак, рост растений из земли 
происходит] благодаря ее «силе 
плодородия» [«коах а-цомеах» 
в элементе «афар» - «земля»], 
которая является категорией 
духовного и аспектом Ничто 
[«аин» при сотворении Нечто 
из Ничто] в то время, как рас-
тительность материальна.
Как было объяснено выше, спо-
собность творения Нечто из 
Ничто проистекает из сущно-
сти света Эйн Соф и сила эта 
выражается в элементе «афар», 
который представлен в наиболь-
шей степени в физической земле. 
Но почему же эта творческая 
сила Всевышнего раскрывается 
именно в физическом мире?
"ָאָדם  ְּדַרְגֵלי  ִמּׁשּום  ֶאָּלא  זֹאת,  ְוֵאין 

ַקְדמֹון" ִמְסַּתְּיִמים ְּבַתְחִּתית ֲעִׂשָּיה,
По той лишь причине, что «сто-
пы» «Изначального образа 
человека» [«раглей» «Адам Кад-
мон»] расположены на самом 
нижнем уровне мира Асия
Мир Асия представляет собой 
физический мир. «Парцуф» (со-
вокупность сфирот) системы АК 
(Адам Кадмон) - это изначальная 
Б-жественная идея, включающая 
внутрь себя всю иерархию тво-
римых миров, «седер иштальши-
лут», от самых высших творений 
до самых низших. «Стопы» («Ра-

глаим») - это низшие ступени в 
системе АК, которые заканчива-
ются в самом низу самого низше-
го из миров - мира Асия, доходя до 
элемента «афар» («земля»).
ְוַתַחת ַרְגָליו ֵמִאיר אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך 

הּוא ַהּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין,
А под «стопами» этой системы 
сияет объемлющий все миро-
здание Эйн Соф - бесконечный 
свет [Всевышнего], благосло-
вен Он «совев коль альмин».
Под самыми нижними ступенями 
системы Адам Кадмон, там, где 
уже заканчивается влияние вну-
треннего света категории «кав» 
(ограниченного возможностью 
постижения творений и их раз-
дробленностью) - там светит 
«окружающий свет» («макиф»), 
который выше миров.
ִעּגּוֵלי  ַרק  ֵּביֵניֶהם,  ַרב  ֶהְפֵסק  ְּבִלי 

"ָאָדם ַקְדמֹון" ְלַבּדֹו.
И между ними [- «стопами» и 
«окружающим» светом Творца 
- ] нет ничего, что бы их разде-
ляло, за исключением [тонкой 
прослойки] «игулим», [«круглых 
сфирот», непосредственно 
прилегающих к «стопам»] «Из-
начального образа человека»
«Игулим» являются промежу-
точной ступенью между све-
том «макиф», объемлющим 
мироздание, и миром Асия. Как 
уже говорилось выше, в изна-
чальном Б-жественном замысле 
мироздания, которым является 
система сфирот Адам Кадмон, 
существуют «круглые» сфирот 
(«игулим») и «прямые» («йошер). 
«Круглые сфирот» («игулим») 
- это некий аспект сфирот, 
удаленный от всех ступеней нис-
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хождения миров и окружающий 
их извне («макиф»). Высочайший 
мир Ацилут, равно как и послед-
ний из миров - Асия, одинаково 
окружаемы им вкупе. «Прямые» 
сфирот» («йошер») - это аспект 
внутреннего света, («ор пними»). 
Они прямым проникновением на-
деляют жизненностью всю це-
почку поступенного нисхождения 
миров «седер иштальшилут». 
Действуют на внутреннем уров-
не, в соответствии с духовной 
ступенью и уровнем восприятия 
каждой детали творения. Таким 
образом, там, где заканчивается 
влияние «Прямых» сфирот («йо-
шер») и внутреннего света («ор 
пними») системы Адам Кадмон, 
там остаются «круглые», «окру-
жающие» сфирот («игулим») 
Адам Кадмон. Однако «игулим» 
из системы АК не полностью 
соответствуют аспекту Бес-
конечного, подобно свету Эйн 
Соф, «совев коль альмин» («окру-
жающему все миры»). Поэтому в 
конечном итоге там остается 
только влияние Бесконечного 
света окружающего все миры в 
равной мере.
Есть еще одна причина тому, 
что творческая сила Всевышне-
го раскрывается в физическом 
мире:
ַהִּמְסַּתֵּים  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ַה"ַּקו"  ְוַגם 
ֵמִאיר  ַקְדמֹון"  "ָאָדם  ַרְגֵלי  ְּבִסּיּום 
ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת "אֹור חֹוֵזר",
И также луч [«кав»] бесконеч-
ного света Эйн Соф, [пронизы-
вающий сверху вниз все эле-
менты, составляющие систему 
сфирот АК «Изначальный образ 
человека»] - своего рода со-

суд для этого луча, доходит до 
«стоп» этой системы [«раглей 
АК»] и, отражаясь [от дна этого 
сосуда], обретает силу вновь 
возвратиться в свой источник 
в [новой] категории «ор хозер» 
[«отраженный свет»], 
При этом его сияние в физи-
ческом мире, находящемся на 
уровне «раглей Адам Кадмон», 
так же сильно, как и в самых 
высших мирах, куда прежде всего 
попадает луч, выходя из своего 
источника. 
Как было сказано выше, элемен-
ты сфирот Нецах, Ход и Йесод 
являются «стопами» системы 
Адам Кадмон, завершающим эта-
пом нисхождения Б-жественной 
энергии, изливающейся после-
довательно в соответствии с 
иерархическим строением миров, 
и граничат со сфирой Малхут 
мира Асия. То есть, это низшие 
ступени в системе АК, которые 
заканчиваются в самом низу са-
мого низшего из миров, доходя 
до элемента «афар» («земля»).
Категория, названная «ор хозер» 
(отраженный от непрозрачной 
поверхности свет), означает 
ситуацию, при которой свет, 
достигший сферы, поверхности, 
внутри которой он не может рас-
пространяться, возвращается 
(«хозер») отраженным светом, 
излучая при этом еще большую 
мощь, совершенно не заметную 
при его прямом движении в «про-
зрачной» для него среде. 
Подобно тому, как это проис-
ходит с солнечным светом, 
достигающим земли. Человек 
постоянно сталкивается с тем 
фактом, что нижние слои ат-



×åòâåðã Книãа «Тания» 186

мосферы, в которых протека-
ет наша жизнь, более нагреты 
светом солнца нежели верхние, 
хотя последние ведь находятся 
ближе к солнцу и, значит, было 
бы логично ожидать, что чем 
ближе к источнику тепла, тем 
теплее. Но дело в том, что когда 
лучи солнца достигают земли, 
внутри которой они не имеют 
возможности распространять-
ся, они отражаются от ее по-
верхности в категории «от-
раженного света», излучая при 
этом особую мощь, присущую 
природе именно «отраженного 
света», поэтому земля внизу 
нагревается, в то время, как 
высоко в небе - холодно.
Так же обстоит дело со светом 
луча категории «кав», который 
освещает все творения вну-
тренним светом. Когда он до-
стигает нижних ступеней изна-
чального замысла о мироздании 
АК, которая объемлет все миры 
и творения, он возвращается в 
новой, «мощной» категории «ор 
хозер».
Это явление, происходящее на 
«дне» всего мироздания, подобно 
тому, что происходит на «дне» 
сфиры Малхут мира Ацилут:
ַאְנִּפין"  ַּב"ֲאִריְך  ֶׁשַהְּמֻלָּבׁש  ְּכמֹו 
ְונּוְקָבא"  ְו"ָז״א  ְוִאָּמא"  ְו"ַאָּבא 
ַּדֲאִצילּות ֵמִאיר ְּבאֹור חֹוֵזר ִמַּמְלכּות 

ַּדֲאִצילּות,
Свет луча категории «кав», про-
низывающий изнутри и сфирот, 
составляющие Великий Лик 
[«Арих Анпин»], и систему, со-
ставленную из сфирот Хохма 
и Бина, [называемых «Аба ве-
Има» - «отец и мать»] а также 

«мидот» ЗуН - «сфирот мужско-
го и женского начала» [Малого 
Лика (Зеэр Анпин) и Малхут] 
мира Ацилут, достигая «дна» 
сфиры Малхут мира Ацилут, 
отражается от него и устремля-
ется вверх в категории отражен-
ного света «ор хозер». 
То есть категория «кав» обле-
кается в сфирот мира Ацилут 
с самого верха и пронизывает 
его целиком, проходя последова-
тельно всю иерархию сфирот, до 
самого низа.
Почему же сфира Малхут спо-
собна отразить «кав» света Эйн 
Соф и направить его вверх, при-
дав его сиянию такую же яркость 
и силу, которой он обладал на 
самом высоком уровне сущности 
Кетер («Корона»), при выходе из 
своего источника?
ֶּכֶתר  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַּדֲאִצילּות  ּוַמְלכּות 

ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה,
Потому что сфира Малхут мира 
Ацилут является категорией 
«Кетер» [«корона» над всеми 
десятью сфирот], если рассма-
тривать их снизу вверх.
Т. е. как было указано выше, суще-
ствует обратная, «внутренняя» 
иерархия сфирот, в которой 
сфира Малхут (последняя сфира) 
- получается высшая из них и на-
зывается Кетер по отношению 
к остальным сфирот. Это про-
исходит в силу того, что сфира 
Малхут включает в себя аспект 
Кетер и свет от него освещает 
вышестоящие над Малхут сфи-
рот отраженным светом.
Причина всему этому в том, что 
в сфире Малхут мира Ацилут 
находит свое выражение сила 
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Бесконечного света Эйн Соф, 
осуществляющая сотворение 
«Нечто из Ничто» и под влия-
нием сфиры Малхут творения 
ощущают себя отдельной от 
Источника, самостоятельной 
реальностью «йеш». 

ְו"ָנעּוץ ְּתִחָּלָתן ְּבסֹוָפן".
И [в данном случае также спра-
ведливо правило] «начальное 
проникает в конечное», 
«Начало» (нечто, что выше 
«главы», выше «рош») находится 
в «конце» в большей степени, 
нежели в «главе». «Главой» в си-
стеме сфирот называют сфиру 
Хохма, а «начало», которое ее 
выше - это сфира Кетер - выс-
шая из сфирот, образованная 
первой. Таким образом сфира 
Кетер проникает в конечное, 
в сфиру Малхут, нижнюю из 
сфирот. Следовательно сфире 
Малхут передаются свойства 
сфиры Кетер.
В применении к категории «кав», 
это правило будет означать 
следующее: «начало» - верхние 
уровни луча «кав» - проникает 
в «конечное» - в нижнюю кате-
горию «раглей Адам Кадмон», 
которая пронизывает иерархию 
миров вплоть до нижних уровней, 
нижнего мира Асия, до элемента 
«афар» («земля»). Поскольку ка-
тегория «кав» не является рас-
крытием Бесконечного света Эйн 
Соф, то получается, что именно 
в нижнем элементе «афар» тво-
рящие свойства Эйн Соф (способ-
ность земли к плодородию - ана-
лог творения Нечто из Ничто ) 
выражены большей степени, как 
будет объяснено ниже.

ֵאין  ְּדאֹור  ַה"ַּקו"  ְּבִסּיּום  הּוא  ְוָכָכה 
ְּדַרְגֵלי  ַה"ּיֶֹׁשר"  ְּבִסּיּום  ַהִּמְסַּתֵּים  סֹוף 

"ָאָדם ַקְדמֹון"
Подобно этому, на послед-
нем этапе нисхождения луча 
бесконечного света Эйн Соф, 
когда он спускается в «стопы» 
«Изначального образа челове-
ка» [«раглей АК»], входящие в 
систему последовательного 
иерархического строения ми-
ров [«йошер»], - самый нижний 
уровень этой системы,
На этом уровне «стопы» и ниж-
ние категории в системе Адам 
Кадмон привлекаются своим 
внутренним светом к творениям 
разных уровней в соответствии 
с каждым из них. «Кав» дости-
гает самых нижних ступеней, 
опускается до «дна» мира Асия, 
до элемента «афар» в нем, и от-
ражается оттуда:

ֵמִאיר ִמַּמָּטה ְלַמְעָלה 
его свет отражается от «дна 
сосуда» и устремляется вверх.
В категории «ор хозер» («от-
раженный свет»). На своем 
обратном пути отраженный 
луч прежде всего пронизывает 
сгустки Б-жественной энергии 
под общим названием Нешама - 
ְּדַמְלכּות  ַהְּנָׁשָמה  אֹור  ִלְבִחיַנת 

ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה,
К категории света души «Неша-
ма», оживляющей самый ниж-
ний [из десяти] элемент Малхут 
в самой нижней сфире Малхут, 
нижнего мира Асия.
Но поскольку говорится здесь 
о категории Нешама, свет ко-
торой - 
ֵמִחיצֹוִנּיּות  ַמָּמׁש,  ֱאּלקּות  ֶׁשהּוא 
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ַהֵּכִלים ְּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות.
С а м а я  н а с т о я щ а я 
Б-жественность, исходящая из 
внешних аспектов сосудов сфи-
ры Малхут мира Ацилут.
Как было сказано выше, они ста-
новятся светом для категории 
Нешама - души, оживляющей 
миры Бриа-Йецира-Асия.
Поэтому в категории света Не-
шама, оживляющей самый низ 
мира Асия, светит свет, от-
раженный от нижних ступеней 
мира Асия (нижняя ступень всех 
сотворенных) и дает силы проя-
вить Бесконечную Б-жественную 
силу Эйн Соф в творении Нечто 
из Ничто в непрекращающейся 
способности земли к плодоро-
дию.
ַהִּגְלּגּוִלים  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ּוְלִפי 

ֶּפֶרק כ, הּוָבא ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 
Из написанного в 20-й главе 
«Книги о перевоплощении душ» 
и приводится также в Ликутей 
амарим, следует:
Смотри в Тании, ч. 1, гл. 6 (в при-
мечании), 18, а также главы 51 и 
52 в конце. 
В этом мире есть десять сфи-
рот стороны Кдуша и в этих 
десяти сфирот мира Асия за-
ключены десять сфирот мира 
Йецира, а в них - десять сфирот 
мира Бриа, а в них - десять сфи-
рот мира Ацилут, а в них - Бес-
конечный свет Эйн Соф. Таким 
образом, получается, что свет 
Эйн Соф, облекаясь в десять 
сфирот четырех миров АБИА 
(Ацилут-Бриа-Йецира-Асия), на-
полняет всю эту нижнюю землю.
[Очевидно, это относится к ска-
занному в этом послании выше о 

проникновении света луча в миры 
и его распространении там, а не 
к тому, что говорится в этом 
месте. Видимо, автор хочет 
подчеркнуть, что сотворенные 
миры, несмотря на их несовер-
шенство, служат оболочкой для 
бесконечного света луча].
ֶׁשל  זֹו  ֶהָאָרה  ְּתִחָּלה  ִמְתַלֶּבֶׁשת 
ַה"ַּקו" ְּדאֹור ֵאין סֹוף ְּבאֹור ָהֲאִצילּות 

ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה,
Сияние луча [категория «кав»] 
бесконечного света Эйн Соф 
поначалу облекается в свет 
мира Ацилут, спускающегося в 
мир Асия,

ּוִמֶּמָּנה ִלְבִריָאה ִויִציָרה ֶׁשַּבֲעִׂשָּיה,
затем - с нисхождением света 
миров Бриа и Йецира, которое 
достигает мира Асия,
ְּדַמְלכּות  ַהְּנָׁשָמה  אֹור  ִלְבִחיַנת  ּוֵמֶהן 

ַּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה 
после этого облекается в свет 
категории «нешама», оживля-
ющей элемент Малхут - самый 
нижний [из десяти] элементов 
сфиры Малхут мира Асия.
ַהְּכִלי  ְּבִסּיּום  ָוֹעז  ֹּכַח  ֵיׁש  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
ֶׁשִּביסֹוד  ַּדֲעִׂשָּיה  ְּדַמְלכּות  ְּדַמְלכּות 

ֶהָעָפר,
В результате этого нижняя 
часть сосуда элемента Мал-
хут сфиры Малхут мира Асия, 
соединяющаяся с элементом 
земли «афар», обладает спо-
собностью и силой [обновлять 
растительный мир на земном 
шаре].
Наиболее низкая ступень в мире 
Асия.

ְוהּוא ַמֲאַמר: "ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ְוכּו'",
Сила эта передана ей словами 
Всевышнего: «Да порастет зем-
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ля порослью...»,
По Берейшит, 1:11. И сказал Б-г: 
Да порастет земля порослью, 
травой семяносной, плодовым 
деревом, дающим плод по виду 
его, в котором семя его, на 
земле! И было так». Эти слова 
являются источником силы пло-
дородия земли - «коах а-цомеах».
[«Плодовым деревом, буквально 
сказано «дерево-плод». Чтобы 
вкус дерева был как вкус плода. 
Однако земля не исполнила это, 
а только «и произвела земля... 
дерево, дающее плод», само же 
дерево плодом не было. Поэто-
му, когда Первый человек был 
проклят за свой грех, с с земли 
также было взыскано за ее грех, 
и она была проклята. Раши].
ָּתִמיד  ָהָאֶרץ  ְּבֶקֶרב  ּפֹוֵעל  ִלְהיֹות 

ְלעֹוָלם ָוֶעד 
и они оказывают постоянное 
воздействие на почву нашей 
планеты с момента ее создания.

)ְּבִחיַנת ֵאין סֹוף, 
(Теоретически действие этой 
силы может продолжаться бес-
конечно 
В силу ее принадлежности кате-
гории «Эйн Соф». Не только само 
появление растения из земли 
представляет собой творение 
«йеш ми-аин», но даже тот вид, 
в котором проявляется эта спо-
собность к плодородию - непре-
кращающееся действие - тоже 
относится к силе Б-жественной 
Бесконечности Эйн Соф в при-
роде земли.

ְולֹא ִּבְלַבד ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ְּבֵראִׁשית,
а не только лишь в период ше-
сти дней творения мира
Земля беспрерывно взращивает 

растительность из Ничто. В 
отличие от действия сил, заклю-
ченных в других созидательных 
речений Творца, вызывающих 
творение мира, таких как:

ְּכַמֲאַמר: "ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים", 
«...Будут сновать в воде живые 
существа различных видов»,
По Берейшит, 1:20. «И сказал 
Б-г: Да воскишат воды кишащим, 
существом живым (букв.: «душою 
живой» («нефеш хая»), которое 
будет обладать жизнеспособно-
стью - Раши), и птица полетят 
над землей в виду свода небес-
ного! И сотворил Б-г больших 
чудищ и всякое существо живое 
ползающее, какими воскишели 
воды, по виду их, и всякую птицу 
крылатую по виду ее. И видел Б-г, 
что хорошо. И благословил их Б-г 
так: Плодитесь и умножайтесь, 
и наполняйте воды в морях, а 
птица пусть умножается на 
земле. (Но растительный мир не 
получил особого благословения, 
так как всякий раз для успешного 
вызревания плодов потребуется 
молитва человека). И был вечер и 
было утро: день пятый». 
[«Кишащим» - все живое, что 
лишь не много выше земли, на-
зывается «кишащим». Как на-
пример: среди крылатых - мухи; 
среди ползающих - муравьи, жуки 
и черви; среди четвероногих 
существ - крот, мышь, ящери-
ца и им подобные; и все рыбы. 
«Больших чудищ» рыбоподобных 
- это большие морские рыбы. 
А согласно агаде (Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава батра 
74б), это ливьятан и его чета, 
которых Он сотворил самцом и 
самкой, и умертвил самку и засо-
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лил ее для праведников на гряду-
щее. Ибо если бы те плодились 
и размножались, мир не мог бы 
устоять пред ними. «И благо-
словил их» (морских обитателей 
и птиц) - поскольку уменьшают 
их численность, охотясь на них и 
поедая их, они нуждались в благо-
словении. Животные также нуж-
дались в благословении, но из-за 
змея, который будет подлежать 
проклятию, Всевышний их не 
благословил, чтобы благосло-
вение не распространялось на 
змея. «И умножайтесь» - если бы 
Всевышний сказал только «пло-
дитесь», одно существо произ-
вело бы на свет одно существо 
и не больше, поэтому сказано: «и 
умножайтесь», а это означает, 
что одно существо производит 
на свет многих. Согласно объ-
яснениям Раши].

ּוַמֲאַמר: "ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה",
 «...Появятся на поверхности 
земли живые существа...»
По Берейшит, 1:24. «И сказал 
Б-г: Да извлечет земля (при со-
творении земли в ней были за-
ложены силы произвести живые 
существа, и сотворенное нужно 
было лишь извлечь из земли - 
Раши) существо живое по виду 
его: скот, и ползучее, и животное 
земное по виду его! И было так. И 
создал (придал им нужный им вид 
в их полном развитии - Вавилон-
ский Талмуд, трактат Хулин 60а) 
Б-г животное земное по виду его, 
и скот по виду его, и все ползучее 
по земле по виду его. И видел Б-г, 
что хорошо».
Все это относится только к 
тому, что происходило в пер-
вые шесть дней Творения, ког-

да зазвучали созидательные 
Б-жественные слова. Тогда вода 
и земля своей духовной силой 
произвели на свет души по прин-
ципу сотворения «йеш ми-аин», 
оживляющие все живое в воде и 
на земле. Но в дальнейшем души 
этих живых существ продолжили 
появляться одна из другой, что 
уже не относится к принципу 
Нечто из Ничто. Таким обра-
зом эти вышеперечисленные 
Б-жественные слова действо-
вали только в первые шесть 
дней Творения («шешет йемей 
берейшит»).

ֵמָחְכָמה ְּדַמְלכּות ַּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה 
В словах этих воплотилась му-
дрость Создателя, заключенная 
в элементе Малхут - нижнем 
элементе сфиры Малхут мира 
Асия.
«Сфира Хохма де-Малхут де-
Малхут де-Асия»
ֶׁשְּבִׁשְבָעה ְיֵמי ְּבֵראִׁשית ֵהִאיר ָּבעֹוָלם 
ְּב"ֶחֶסד  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ֶהָאָרה  ַהֶּזה 
נּוְקִבין"  "ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְּבִלי  ִחָּנם", 

ְּכָלל(,
В первые семь дней с начала 
творения [и земля, и вода] в 
физическом мире были про-
низаны отсветом бесконечного 
света Эйн Соф, изливавшегося 
благодаря беспричинной до-
броте Создателя, не вызванной 
предварительным действием, 
которое каббала называет «ала-
ат маим нуквин»)
«Алаат маим нуквин» («воз-
несение женских вод») - по-
ступки человека, основного из 
Б-жественных творений, в от-
вет на которые происходит 
нисхождение Б-жественного 
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влияния Свыше «маим дхорин» 
(мужские воды»). В первые дни 
творения человек еще не появил-
ся на свет и некому было побу-
дить Всевышнего проявить эту 
доброту. Однако по окончании 
творения влияние бесконечного 
света Творца сохраняется лишь 
на землю.
Таким образом, по окончании 
семи дней Творения, порядок 
установленный в мироздании 
таков, что любое привлечение 
Б-жественного влияния Свыше 
обязательно предваряется воз-
несением «маим нуквин» и про-
буждением духовного служения 
внизу. Однако в первую неделю 
Творения в мире сиял ничем не 
обусловленный (безвозмездно, 
«хесед хинам») отсвет от Беско-
нечного света Эйн Соф. Поэтому 
тогда под влиянием созидатель-
ных слов Творца происходило в 
воде и на земле сотворение жи-
вых существ по принципу Нечто 
из Ничто.
Однако сила плодородия земли, 
вызванная Б-жественной фра-
зой «пусть зазеленеет земля» 
присутствует в мире не пре-
кращаясь.
ְלַהְצִמיַח ֲעָׂשִבים ְוִאיָלנֹות ּוֵפרֹות ֵמַאִין 

ְלֵיׁש ָּתִמיד ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה, 
[По окончании творения влия-
ние бесконечного света Творца 
сохраняется лишь на землю] 
поддерживая в ней способ-
ность давать жизнь травам и 
деревьям с их плодами, пре-
вращая постоянно, из года в 
год, Ничто в Нечто.
Где «Ничто» - это духовная сила 
вызывающая способность земли 

к плодородию, а «Нечто» - это 
растительность, относящаяся 
к миру физической материи.
[После того, как сказано «посто-
янно», что добавляют слова «из 
года в год»? Возможно здесь мож-
но провести аналогию с тем, как 
на похожий вопрос отвечает Ал-
тер Ребе (в четырнадцатом по-
слании): написано: «...Глаза Б-га 
Всесильного твоего, постоянно 
направлены на нее - с начала года 
и до конца года». Смысл слов 
Торы «до конца года» непонятен 
на первый взгляд. Ведь по оконча-
нии очередного года наступает 
следующий год, и здесь, казалось 
бы, больше подходит слово «веч-
но». Сказано «постоянно направ-
лен на нее...», почему же нужно 
еще добавлять «с начала года... 
и до конца года»? Однако сказано 
так не случайно, поскольку тот 
свет, который нисходит к миру в 
первый день года в праздник Рош 
а-Шана, предназначен для мира 
только в течение этого года. 
Накануне праздника свет этот 
возносится из мира, чтобы за-
тем в мир снизошел новый, более 
возвышенный, свет. Примечание 
Любавичского Ребе ]

ֶׁשהּוא ֵמֵעין ְּבִחיַנת "ֵאין סֹוף",
В процессе этом раскрывается 
аспект, [заложенной в земле 
силы производить раститель-
ность из года в год], подобный 
Б-жественной категории Бес-
конечности Эйн Соф.
Не ограниченной временем твор-
ческой силы Создателя. Так же 
и земля - ее сила плодородия 
никогда не иссякает.
ִרְבבֹות  ִרּבּוי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ִיְתַקֵּים  ֶׁשִאם 
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ָׁשִנים ַיְצִמיחּו ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה.
даже если физический мир 
будет существовать мириады 
лет, [все равно] растительный 
покров планеты будет обнов-
ляться из года в год.
ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ֵמֶהן ַעל ְיֵדי ַהֲעָלַאת "ַמִין 

נּוְקִבין",
Даже если среди них есть такие, 
которые обусловлены действи-
ями «алаат маим нуквин»
И хотя земная флора включает 
в себя такие растения, которые 
произрастают не только благо-
даря процессам, происходящим 
по воле Творца в природе, но и в 
результате деятельности чело-
века, возделывающего и обраба-
тывающего землю, являющейся 
своего рода «всплеском маим 
нуквин», которая, в принципе, 
является той причиной, которая 
пробуждает силу плодородия 
земли взращивать растения.
ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְוַהְּנטּוִעים,  ַהְּזרּוִעים  ְוֵהם 

ֵכן ֵהם ְּכמֹו ֵיׁש ֵמַאִין,
Несмотря на то, что эти растения 
посеяны или посажены людьми, 
их появление на свет подобно, в 
определенном аспекте, образо-
ванию Нечто из Ничто,
ְּכָלל  ֵעֶרְך  לֹו  ֵאין  ַהָּנטּוַע  ֶׁשַהַּגְרִעין 
ִעם  ָהִאיָלן  ָּכל  ֶנֶגד  ְוַגם  ַהְּפִרי,  ְלַגֵּבי 

ָהֲעָנִפים ְוֶהָעִלין,
ибо посаженная в землю ко-
сточка имеет качественные 
свойства и количественные ха-
рактеристики, принципиально 
не сравнимые со свойствами и 
характеристиками плода на вы-
росшем из нее дереве, а также с 
[соответствующими параметра-
ми] дерева в целом, со всеми 

его ветвями и листьями.
Причем не столько качествен-
ные различия, подобные тому, 
что выросший плод имеет вкус, 
а посеянная косточка - нет. Но 
огромная пропасть разделяет 
их в количественных характе-
ристиках, размер дерева со 
всеми его ветками и листьями 
и размерам косточки, которые 
просто невозможно сравнить. 
Таким образом, появление дере-
вьев и плодов, которое человек 
наблюдает в повседневной жизни 
- это проявление аспекта творе-
ния Нечто из Ничто, хотя ему 
и предшествует высаживание 
косточки в землю.
ְוֵכן ְּבִמיֵני ֵזְרעֹוִנים ִויָרקֹות, ְוַגם ְּבִמיֵני 
ַגְרִעיִנין  ֵמאֹות  ְלִהְתַהּוֹות  ְּתבּוָאה 

ִמַּגְרִעין ֶאָחד, הּוא ְּכמֹו ֵיׁש ֵמַאִין,
То же верно и в отношении 
плодовых и листовых овощных 
культур всех видов, а также 
ягод; верно это и в отношении 
зерновых, ибо образование со-
тен зерен из одного посеянного 
также напоминает, в некотором 
смысле, создание Нечто из Ни-
что,

ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ַהַּקִּׁשין ְוַהִּׁשֳּבִלים.
 а, тем более, стебли и колосья.
Ведь они имеют совершенно дру-
гую природу, нежели зерно, зна-
чит их возникновение неверное 
относится к аналогу сотворения 
Нечто из Ничто. 
ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהֵּפרֹות  ְוִהֵּנה, 
ְוַהְּנִטיָעה  "ַמִין נּוְקִבין", ִהיא ַהְּזִריָעה 
ֵמָהעֹוִלים  ְמֹאד  ְמֹאד  ְמֻׁשָּבִחים  ֵהם 
ֵמֲאֵליֶהן ִמֹּכַח ַהּצֹוֵמַח ְלַבּדֹו ֶׁשָּבָאֶרץ,

Плоды, выросшие благодаря 
действию человека «всплеску 
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маим нуквин» - посеву или по-
садке, - значительно превосхо-
дят [по вкусовым качествам,» 
по размерам и т. д.] плоды ди-
корастущих растений, которые 
выросли лишь благодаря ак-
тивизации заложенной в земле 
нашей планеты потенции об-
разовывать растительный мир.
ּוִמֶּזה ַנְׂשִּכיל ַהְמָׁשכֹות אֹורֹות ֶעְליֹוִנים 

ַּבֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה 
Это [отличие] учит нас пони-
мать привлечение света Свыше 
в миры АБИА [Ацилут, Бриа, 
Йецира и Асия].
То, какое влияние оказывают до-
брые дела человека на свойства 
света, изливающегося из выс-
ших источников в миры. Этот 
свет даже выше, чем тот, что 

нисходит по инициативе Свы-
ше - «итерута де-ле-эйла», не 
обусловленной предваритель-
ной духовной работой человека 
«итерута де-ле-татаа, ограни-
ченной по сути своей. 
)ֶׁשהּוא ַּתְכִלית ְּבִריַאת ָהָאָדם(, ְּכמֹו 

ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
([Привлечение высшего света 
во все миры - ] конечная цель, 
для достижения которой создан 
человек.) Об этом написано в 
другом месте.
Очевидно, автор имеет в виду 
свою книгу Ликутей Тора, комм, к 
книге Дварим, стр. 50г-51а. 

перевод Михоил Гоцель



×åòâåðã Тåилим 194

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 60

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

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

ָצֵרינּו. 

ַעל- ַלְמַנֵּצַח  )א(  סא'  תהילים 
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ÏСАËОÌ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

ÏСАËОÌ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 

ְנִגיַנת ְלָדִוד. )ב( ִׁשְמָעה ֱאֹלִהים, 
)ג(  ְּתִפָּלִתי.  ַהְקִׁשיָבה,  ִרָּנִתי; 
ֶאְקָרא-  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ,  ִמְקֵצה 
ִמֶּמִּני  ְּבצּור-ָירּום  ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף 
ַמְחֶסה  ִּכי-ָהִייָת  )ד(  ַתְנֵחִני. 
)ה(  אֹוֵיב.  ִמְּפֵני  ִמְגַּדל-ֹעז,  ִלי; 
ָאגּוָרה ְבָאָהְלָך, עֹוָלִמים; ֶאֱחֶסה 
ְבֵסֶתר ְּכָנֶפיָך ֶּסָלה. )ו( ִּכי-ַאָּתה 
ָנַתָּת  ִלְנָדָרי;  ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים, 
ָיִמים  )ז(  ְׁשֶמָך.  ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת, 
ְׁשנֹוָתיו,  ּתֹוִסיף;  ַעל-ְיֵמי-ֶמֶלְך 
עֹוָלם,  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר.  ְּכמֹו-דֹר 
ַמן  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט(  ִיְנְצֻרהּו. 

ָלַעד- ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי, יֹום יֹום. 

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

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

ÏСАËОÌ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 

ַמְחִסי,  צּור-ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי;  ִיְׁשִעי 
ְבָכל- בֹו  ִּבְטחּו  )ט(  ֵּבאֹלִהים. 
ֵעת, ָעם- ִׁשְפכּו-ְלָפָניו ְלַבְבֶכם; 
)י(  ֶסָלה.  ַמֲחֶסה-ָּלנּו  ֱאֹלִהים 
ְּבֵני- ָּכָזב  ְּבֵני-ָאָדם-  ֶהֶבל  ַאְך, 
ֵהָּמה,  ַלֲעלֹות;  ְּבמֹאְזַנִים  ִאיׁש: 
ַאל-ִּתְבְטחּו  )יא(  ָיַחד.  ֵמֶהֶבל 
ְבֹעֶׁשק, ּוְבָגֵזל ַאל-ֶּתְהָּבלּו: ַחִיל 
)יב(  ֵלב.  ַאל-ָּתִׁשיתּו  ִּכי-ָינּוב- 
ֱאֹלִהים-ְׁשַּתִים- ִּדֶּבר  ַאַחת, 
ֵלאֹלִהים.  ֹעז,  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו 
ִּכי-ַאָּתה  ָחֶסד:  ּוְלָך-ֲאדָֹני  )יג( 

ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו. 

תהילים סג' )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד; 
)ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר  ִּבְהיֹותֹו, 
ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי  ֱאֹלִהים, 
ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך,  ָצְמָאה 
ְּבִלי- ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה  ְבָׂשִרי; 
ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן,  )ג(  ָמִים. 
)ד(  ּוְכבֹוֶדָך.  ֻעְּזָך,  ִלְראֹות 
ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים;  ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב 
ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה(  ְיַׁשְּבחּוְנָך. 
)ו(  ַכָּפי.  ֶאָּׂשא  ְּבִׁשְמָך,  ְבַחָּיי; 
ַנְפִׁשי;  ִּתְׂשַּבע  ָוֶדֶׁשן,  ֵחֶלב  ְּכמֹו 
ְיַהֶּלל-ִּפי.  ְרָננֹות,  ְוִׂשְפֵתי 
ַעל-ְיצּוָעי-  ִאם-ְזַכְרִּתיָך  )ז( 
)ח(  ֶאְהֶּגה-ָּבְך.  ְּבַאְׁשֻמרֹות, 
ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך 
ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה ַנְפִׁשי ַאֲחֶריָך; 
ְוֵהָּמה- )י(  ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי, 
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присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ÏСАËОÌ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ָיֹבאּו,  ַנְפִׁשי;  ְיַבְקׁשּו  ְלׁשֹוָאה, 
ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ. )יא( ַיִּגיֻרהּו, 
ֻׁשָעִלים  ְמָנת  ַעל-ְיֵדי-ָחֶרב; 
ִיְׂשַמח  ְוַהֶּמֶלְך,  )יב(  ִיְהיּו. 
ָּכל-ַהִּנְׁשָּבע  ִיְתַהֵּלל,  ֵּבאֹלִהים: 

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

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

ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  סה'  תהילים 
ְלָך  )ב(  ִׁשיר.  ְלָדִוד  ִמְזמֹור, 
ְּבִצּיֹון;  ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה 
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ֹׁשֵמַע  )ג(  ְיֻׁשַּלם-ֶנֶדר.  ּוְלָך, 
ָיֹבאּו.  ָּכל-ָּבָׂשר  ָעֶדיָך,  ְּתִפָּלה- 
ֶמִּני;  ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת,  ִּדְבֵרי  )ד( 
)ה(  ְתַכְּפֵרם.  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו, 
ִיְׁשֹּכן  ּוְתָקֵרב-  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי, 
ֵּביֶתָך;  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה,  ֲחֵצֶריָך: 
נֹוָראֹות,  )ו(  ֵהיָכֶלָך.  ְקדֹׁש, 
ִיְׁשֵענּו;  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו-  ְּבֶצֶדק 
ְוָים  ָּכל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ,  ִמְבָטח 
ְרֹחִקים. )ז( ֵמִכין ָהִרים ְּבֹכחֹו; 
ַמְׁשִּביַח,  )ח(  ִּבְגבּוָרה.  ֶנְאָזר, 
ְׁשאֹון ַיִּמים-ְׁשאֹון ַּגֵּליֶהם; ַוֲהמֹון 
יְֹׁשֵבי  ַוִּייְראּו,  )ט(  ְלֻאִּמים. 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ְקָצוֹ ת-ֵמאֹוֹתֶתיָך; 
ָהָאֶרץ  ָּפַקְדָּת  )י(  ַּתְרִנין.  ָוֶעֶרב 
ַוְּתֹׁשְקֶקָה, ַרַּבת ַּתְעְׁשֶרָּנה- ֶּפֶלג 
ֱאֹלִהים, ָמֵלא ָמִים; ָּתִכין ְּדָגָנם, 
ְּתָלֶמיָה  )יא(  ְּתִכיֶנָה.  ִּכי-ֵכן 
ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה;  ַנֵחת  ַרֵּוה, 
)יב(  ְּתָבֵרְך.  ִצְמָחּה  ְּתמְֹגֶגָּנה, 
ִעַּטְרָּת, ְׁשַנת טֹוָבֶתָך; ּוַמְעָּגֶליָך, 
ִיְרֲעפּון ָּדֶׁשן. )יג( ִיְרֲעפּו, ְנאֹות 
ַּתְחֹּגְרָנה.  ְּגָבעֹות  ְוִגיל,  ִמְדָּבר; 
ַהּצֹאן-  ָכִרים,  ָלְבׁשּו  )יד( 
ִיְתרֹוֲעעּו,  ַיַעְטפּו-ָבר;  ַוֲעָמִקים 

ַאף-ָיִׁשירּו. 

ÏСАËОÌ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ БЕЙЦА

Глава пятая
МИШНА ШЕСТАЯ

Если ПЛОДЫ человека БЫЛИ В ДРУГОМ ГОРОДЕ, И СОЗДАЛИ 
ЖИТЕЛИ ТОГО ГОРОДА ЭЙРУВ ТХУМИН, ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ЕМУ 
ПЛОДЫ ЕГО, - НЕ ПРИНЕСУТ их ЕМУ; А ЕСЛИ ЭЙРУВ ТХУМИН 
СОЗДАЛ ОН - ЕГО ПЛОДЫ КАК ОН САМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    Если ПЛОДЫ человека БЫЛИ В ДРУГОМ ГОРОДЕ - и есть от того 
места, где он находится, до города больше 2000 локтей, и потому в 
праздник ему разрешается прийти туда только при условии, что создан 
эйрув тхумин, - И СОЗДАЛИ ЖИТЕЛИ ТОГО ГОРОДА ЭЙРУВ ТХУМИН, 
ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ЕМУ ПЛОДЫ ЕГО, - НЕ ПРИНЕСУТ их ЕМУ.
Есть такой вариант этой фразы: «И СОЗДАЛИ ЖИТЕЛИ ТОГО ГОРО-
ДА ЭЙРУВ ТХУМИН, ЧТОБЫ ПРИЙТИ К НЕМУ, - НЕ ПРИНЕСУТ ЕМУ 
ПЛОДЫ ЕГО» (примечания Баха в Гемаре; Риф; Рош; Рамбам).
    Это значит, что несмотря на эйрув тхумин, созданный жителями того 
города, где находятся плоды этого человека, чтобы прийти к их хозяину 
в его город, им, тем не менее, запрещается принести с собой ему его 
плоды. Причина в том, что его плоды - «как ноги его», а он не создал 
эйрув тхумин, чтобы идти в тот город.
    А ЕСЛИ ЭЙРУВ ТХУМИН СОЗДАЛ ОН - если хозяин плодов создал 
эйрув тхумин, чтобы прийти в тот город, где находятся его плоды, - ЕГО 
ПЛОДЫ КАК ОН САМ - и ему разрешается принести их с собой оттуда.
    В Гемаре говорится, что в нашей мишне речь идет о случае, когда тот 
у кого хранятся эти плоды, выделил для них отдельный угол в своем 
доме и потому не принял на себя обязанности их сторожить Однако 
если он не выделил для плодов особого места, то они - «как ноги» 
того, у кого хранятся [и потому их хозяин не имеет права отнести их с 
собой в свой город].

МИШНА СЕДЬМАЯ
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От ТОГО, КТО ПРИГЛАСИЛ К СЕБЕ ГОСТЕЙ, НЕ ПОНЕСУТ они В РУ-
КАХ СВОИХ свои ДОЛИ - КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ПРЕДНАЗНАЧИЛ 
он каждому ИЗ НИХ ЕГО ДОЛЮ В КАНУН ПРАЗДНИКА. НЕ ПОЯТ И НЕ 
РЕЖУТ скот, пасущийся В ПУСТЫНЕ, ОДНАКО ПОЯТ И РЕЖУТ скот, 
находящийся ДОМА. КТО ТАКИЕ НАХОДЯЩИЕСЯ ДОМА? НОЧУЮ-
ЩИЕ В ГОРОДЕ. Пасущиеся В ПУСТЫНЕ? НОЧУЮЩИЕ НА ЛУГУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    От ТОГО, КТО ПРИГЛАСИЛ К СЕБЕ ГОСТЕЙ из другого города - чтобы 
они пришли к нему в праздник, создав эйрув тхумин, - НЕ ПОНЕСУТ 
они домой - когда пойдут обратно в праздник В РУКАХ СВОИХ свои 
ДОЛИ кушаний, полученные на трапезе, потому что эти порции еды - 
«как ноги» хозяина, пригласившего тех гостей, а он не создал эйрув 
тхумин, чтобы идти в город, где живут его гости.
    КРОМЕ СЛУЧАЯ, КОГДА ПРЕДНАЗНАЧИЛ каждому ИЗ НИХ ЕГО 
ДОЛЮ В КАНУН ПРАЗДНИКА - накануне праздника он передал эти 
порции другому человеку и сказал ему: «Вступи во владение этим для 
такого-то и такого-то». В соответствии с правилом «делают что-либо 
выгодное для человека в его отсутствие» получилось, что гости рань-
ше, чем пришли, уже в канун праздника оказались владельцами этих 
кушаний. Теперь, в праздник, эти доли кушаний - «как ноги» тех, кто их 
получил, и потому те имеют право нести туда, куда идут сами.
    НЕ ПОЯТ И НЕ РЕЖУТ в праздник скот, пасущийся В ПУСТЫНЕ, - 
потому что он не приготовлен для нужд праздника.
    В Гемаре объясняется, что наша мишна упоминает поение живот-
ных в связи с их шхитой для того, чтобы сообщить нам: перед шхитой 
принято поить животное для того, чтобы затем было легче с его туши 
снять шкуру.
    Другое объяснение - что из-за того, что животное поят перед его 
шхитой, внутри его легких открываются мелкие спайки (РАМБАМ).
    ОДНАКО ПОЯТ И РЕЖУТ в праздник скот, находящийся ДОМА.
    КТО ТАКИЕ НАХОДЯЩИЕСЯ ДОМА? Это животные, каждый день 
возвращающиеся с пастбища и НОЧУЮЩИЕ В ГОРОДЕ - в пределах 
территории тхум-шабат этого города. Получается, что каждый день они 
готовы для использования, и поэтому их разрешается резать в праздник.
    А какие животные - пасущиеся В ПУСТЫНЕ? Это НОЧУЮЩИЕ НА 
ЛУГУ - вне территории тхум-шабат. Следовательно, они - мукцэ, так 
как их хозяева не думают о том, чтобы взять их для шхиты, и поэтому 
запрещается их резать в праздник.

ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ «БЕЙЦА»
(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

САÌАЯ ËУЧШАЯ В ЖИЗНИ СДЕËКА
(История, рассказанная рабби Авраамом Кадошем 

из Кфар-Хабада)
 Ави Салями - владелец магазина. И хотя большинство его работ-
ников - неевреи, им хорошо знакома молитва «Шма Исраэль»(Молитва, 
начинающаяся словами «Слушай, Израиль! Всевышний - Б-г наш, 
Всевышний - Один!» Провозглашает единство Всевышнего и явля-
ется символом еврейской веры.). Дело в том, что когда в магазин за-
ходят бородатые парни, любавичские хасиды из Краун-Хайтса, Ави с 
готовностью отзывается на их предложение возложить тфиллин и во 
всеуслышание произносит: «Слушай, Израиль!..»
 Однажды дядя Ави, мультимиллионер, тяжело заболел. Все 
врачи, к которым обращался дядя Ави, в один голос говорили о не-
обходимости сложной операции. Операция эта должна была длиться 
предположительно двенадцать часов, но даже после этого вероятность 
выздоровления была крайне мала.
 Ави любил своего дядю, часто приезжал к нему и очень за него 
переживал. От своих знакомых он не раз слышал о Любавичском Ребе 
и как-то предложил дяде поехать к нему за благословением. Дядя, по-
нимая, что терять ему все равно нечего, согласился.
 Они прибыли в Краун-Хайтс и направились к «Севен Севенти». Их 
встретил рабби Беньямин Клейн, один из секретарей Ребе. Не вдаваясь 
в подробности, они попросили организовать для них срочную встречу с 
Ребе, а чтобы просьба выглядела по-настоящему убедительной, дядя 
Ави положил на стол чек на десять тысяч долларов. Рабби Клейн развел 
руками - слишком плотным для внеурочной встречи было расписание 
Ребе. Восприняв отказ секретаря по-своему, дядя Ави увеличил сумму 
сначала втрое, а затем вчетверо. Это не помогло. «Деньги здесь не 
причем, - объяснил рабби Клейн. - Вы, как и все, должны ждать своей 
очереди. Я могу вам, однако, кое-что посоветовать: если у вас хватит 
смелости, попробуйте обратиться к Ребе, когда он будет возвращаться 
с молитвы. Опишите ему в двух словах свою проблему и попросите 
благословения...»
 Дядя и племянник решили последовать совету секретаря и при-
нялись ждать Ребе возле его кабинета.
 Когда Ребе вошел, они одновременно бросились к нему. Ни Ави, 
ни дядя, однако, не успели произнести ни слова. Ребе внимательно по-
смотрел на дядю Ави и сказал по-английски: «Я знаю, чем вы больны. 
Давайте заключим сделку: если вы пообещаете соблюдать субботу и 
следовать законам кашрута, - я обещаю, что все будет хорошо». В рас-
терянности миллионер поднял руки и воскликнул: «Ребе, обещаю!..»
 Операция вместо двенадцати часов длилась два и закончилась 
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благополучно. Спустя короткое время дядя покинул больницу абсолют-
но здоровым человеком.
 После всех этих событий он снова отправился в «Севен Севенти» 
и, войдя в секретариат, спросил у рабби Клейна, во сколько обходится 
содержание любавичских организаций всего мира на протяжении одной 
недели. После того, как были сделаны все необходимые подсчеты, 
миллионер достал чековую книжку и выписал чек.

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
11 Тишрея

 2449 (-1311) года назавтра после Йом Кипура Моше объявил на-
роду Израиля о начале строительства Мишкана (переносного Храма).

Книга нашего наследия;
Наш Народ; Двар Йом беЙомо

11 Тишрея
 4226 (466) года ушла из этого мира душа р.Мара - великого му-
дреца и праведника, сына Рав Аши.
 В 4187 (427) году, после смерти отца р.Map бар р.Аши стал главой 
академии в Суре и был одним из величайших последних амораим в 
Вавилонии. Его называли «Тавйоми» («Благоденствующим»), так-как в 
его время жизнь евреев в Вавилонии была еще достаточно комфортной 
и приятной.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

 11 Тишрея
 4845 (13 сентября 1084) года была основана святая еврейская 
община города Шпейера (Германия).
 Местный епископ Рюдигер предоставил иудеям защиту и при-
вилегии при условии, что они будут платить монастырям по три фунта 
в год. За это епископ гарантировал евреям свободу торговли и общин-
ную автономию; им разрешалось нанимать слуг-христиан; они полу-
чили участок земли под кладбище. Евреи должны были укреплять и 
содержать в порядке городскую стену вокруг своего квартала и нести 
на ней стражу. Учреждалась должность так называемого архисинаго-
га - духовного главы общины, суду которого подлежали тяжбы между 
евреями, а также дела, возбужденные против них христианами.
 Когда 8 Ияра 4856 (3 мая 1096) года начался первый крестовый 
поход, открывший долгий период гонений и религиозных преследова-
ний европейского еврейства, первыми жертвами крестоносцев стали 
именно евреи Шпеера.

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

11 Тишрея
 5497 (5 сентября 1736) года жертвой «кровавого навета» стала 
святая еврейская община города Познань. Несколько сотен евреев 
были брошены в тюрьмы и подвергнуты жестоким пыткам.
 В Познани, Дунаевцах, Житомире и в других городах Королевства 
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Польского средневековое мракобесие в виде «кровавых наветов» воз-
обновилось после того, как Россия, чьё правительство поддерживало 
православную церковь, усилила своё вмешательства во внутреннюю 
политику Польши.
 В конце 5517 (1757) года «Совет четырех земель» (орган еврей-
ского самоуправления) направил делегацию к понтифику Бенедикту 
XIV с ходатайством о защите еврейских общин Польши от ложных 
обвинений. Кардинал Лоренц Ганганелли (впоследствии понтифик 
Климент XIV), в своём отчёте полностью оправдал иудеев, что подтол-
кнуло польского короля Августа III возобновить старинные привилегии, 
запрещавшие возводить на евреев кровавый навет.

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

11 Тишрея
 5553 (27 сентября 1792) года Алтер Ребе привёл в хедер своего 
трёхлетнего внука Менахем Мендла, будущего третьего Ребе ХаБаДа, 
известного как «Цемах Цедек» (5549-5626).

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 К о гд а  м о щ н ы е 
воды покрывают вас  
с головой, гася пламя, 
горящее внутри...
 Когда ревущие по-
токи смятения тащат 
вас за собой, отрывая 
от Жизни...
 Смотрите глубже, дальше души.
 Сама душа, как и пламя в ней, коренится 
в тонком Мире Б-жьего Излучения, мире спо-
койствия и высшей гармонии.
 А волнения нашего мира коренятся 

даже еще дальше, происходя из Мира Беспорядка, из света неукрощен-
ного и неограниченного, существующего до упорядоченного излучения.
 «...земля была пуста и нестройна, и тьма над бездною...»
 Вот и нужно копать глубже этих корней, чтобы найти угли, из 
которых поднялось пламя, и кремень, от удара об который вышла ис-
кра. Глубже, пока не достигнешь первичной сущности души, глубже 
Излучения, глубже Света, даже глубже ничем не ограниченного света 
«претворения». Где нет ничего, кроме семени - мысли, вызвавшей все, 
что было, есть и будет.
 Что же это за мысль? Мысль о вас, здесь и сейчас, о вашей 
борьбе с этим миром и чудесном вкусе победы.
 И поскольку у этой мысли нет ни прошлого, ни будущего, вы в 
ней уже победили.
 Осталось только осуществить это.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 12 Тишрея

 Вот закон, установленный Свыше: распространения идей Торы 
и самоотверженность, в совокупности с мудростью и дружелюбием, 
никогда не остаются безрезультатными.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ААЗИНУ
Глава 32

40. Ибо Я поднимаю к небесам 
руку Мою и говорю: Жив Я во-
веки!
ибо Я поднимаю к небесам руку Мою. 
Во гневе Моем поднимаю руку к Себе 
Самому в клятве.

и говорю: Жив Я. Это клятва. Я клянусь: 
(Как) жив Я (вовеки, так...).

41. Когда изострю (до) блеска 
Мой меч возьмется за суд рука 
Моя, обращу Я мщение на вра-
гов Моих и Моим ненавистни-
кам воздам.
когда изострю (до) блеска Мой меч. 
Когда заострю клинок Моего меча до 
появления на нем блеска (ברק), splendeur.

и возьмется за суд рука Моя. (Это об-
ращение к правосудию, к закону во всей 
его строгости), чтобы отклонить 
милосердие от врагов Моих, которые 
причинили вам зло. Ибо Я прогневался 
немного, они же усердствовали во зле. И 
возьмется рука Моя за правосудие, чтобы 
держаться его и совершить возмездие.

обращу Я мщение... Наши мудрецы в 
аллегорическом толковании выводили из 
языка стиха, из сказанного «и возьмется 
за суд рука Моя»: Святой, благословен Он, 
не то, что смертный (плоть и кровь); 
смертный метнет стрелу и не может 
возвратить ее; а Святой, благословен 
Он, мечет стрелы Свои и в Его власти 
возвратить их, как если бы Он держал их 
в Своей руке, ведь молния (ברק) - стрела 
Его, как сказано здесь ברק -мол» ,חרבי 
ния - меч Мой, и возьмется за суд рука 
Моя». А этот «суд» означает кару; на 
французском языке justicia (см. Раши к 
Шмот 28, 15).

פרק ל"ב
ָיִדי  ָׁשַמִים  ֶאל  ֶאָּׂשא  ִּכי  מ. 

ְוָאַמְרִּתי ַחי ָאֹנִכי ְלֹעָלם:
כי אשא אל שמים ידי: ִּכי ַּבֲחרֹון 
ַאִּפי ֶאָשא ָיִדי ֶאל ַעְצִמי ִּבְׁשבּוָעה:

ְׁשבּוָעה  ְלׁשֹון  אנכי:  חי  ואמרתי 
הּוא, ֲאִני ִנְׁשָּבע "ַחי ָאֹנִכי":

ַחְרִּבי  ְּבַרק  ַׁשּנֹוִתי  ִאם  מא. 
ָנָקם  ָאִׁשיב  ָיִדי  ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז 

ְלָצָרי ְוִלְמַׂשְנַאי ֲאַׁשֵּלם:

ֲאַׁשֵּנן  ִאם  אם שנותי ברק חרבי: 
)יחזקאל  ְּכמֹו  ַחְרִּבי,  ַלַהב  ֶאת 
ָּבָרק",  ָלּה  ֱהיֹות  "ְלַמַען  טו(  כא, 

פלנדו"ר ]ברק[:
ִמַּדת  ְלַהִּניַח  ידי:  ותאחז במשפט 
ָלֶכם  ֶׁשֵהֵרעּו  ְּבאֹוְיַבי  ַרֲחִמים 
)זכריה א, טו(, ֲאֶׁשר ֲאִני ָקַצְפִּתי 
ְמַעט ְוֵהָּמה ָעְזרּו ְלָרָעה. ָּדָבר ַאֵחר: 
ַהִּמְׁשָּפט  ִמַּדת  ֶאת  ָיִדי",  "ְוֹתאֵחז 

ְלַהֲחִזיק ָּבּה ְוִלְנֹקם ָנָקם:
ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  וגו':  נקם  אשיב 
ַהִּמְקָרא,  ְלׁשֹון  ִמּתֹוְך  ָּבַאָּגָדה, 
ָיִדי",  ְּבִמְׁשָּפט  "ְוֹתאֵחז  ֶׁשָאַמר 
לֹא ְּכִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם ִמַּדת ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא: ִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם זֹוֵרק 
וַהָּקדֹוׁש  ַלֲהִׁשיבֹו,  ָיֹכל  ְוֵאינֹו  ֵחץ 
ְּבָידֹו  ְוֵיׁש  ִחָּציו  זֹוֵרק  הּוא  ָּברּוְך 
ַלֲהִׁשיָבן ְּכִאלּו אֹוֲחָזן ְּבָידֹו, ֶׁשֲהֵרי 
ָּכאן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ִחּצֹו,  הּוא  ָּבָרק 
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42. Опьяню стрелы Мои кро-
вью, и меч Мой пожирать будет 
плоть за кровь убитых и (за) 
плененных, за первые бреши, 
врагом (пробитые).
опьяню стрелы Мои кровью. Врага.

и меч Мой пожирать будет. Их плоть.

за кровь убитых и (за) пленных. Такое 
постигнет их за кровь убитых сынов 
Исраэля и за пленников, захваченных в 
плен из них.

-За преступления от пер .מראש פרעות אויב
вых брешей, пробитых врагом. Ибо, когда 
Святой, благословен Он, взыскивает с 
народов (за причиненное ими Исраэлю), 
Он поминает им их грехи и грехи их от-
цов от первоначальной бреши, пробитой 
ими в Исраэле.

43. Воспойте, племена, Его на-
род, ибо за кровь рабов Своих 
отмстит и мщение обратит на 
его притеснителей, и умиротво-
рит Свою землю, народ Свой.
воспойте, племена, Его народ. В ту пору 
(в грядущем) народы восхвалять будут 
Исраэля: «Смотрите, как славен этот 
народ! Ведь они держались Святого, 
благословен Он, во всех бедах, постигших 
их, и не покидали Его! Они познали благо 
Его и Его величие!»

ибо за кровь рабов Своих отмстит. За 
пролитие их крови, в прямом смысле. 
(Это искупление кровью за кровь.)

и мщение обратит на его притеснителей. 
За грабеж и насилие, как сказано: «Мицра-
им пустошью станет и Эдом пустыней 

ְּבִמְׁשָּפט  ְוֹתאֵחז  ַחְרִּבי,  "ְּבַרק 
ְלׁשֹון  ַהֶּזה  ְוַהִּמְׁשָּפט  ָיִדי", 
ֻּפְרָענּות הּוא, ְּבַלַע"ז יושטיצא"ה 

]עונש[:
ְוַחְרִּבי  ִמָּדם  ִחַּצי  ַאְׁשִּכיר  מב. 
ְוִׁשְבָיה  ָחָלל  ִמַּדם  ָּבָׂשר  ֹּתאַכל 

ֵמרֹאׁש ַּפְרעֹות אֹוֵיב:

אשכיר חצי מדם: ָהאֹוֵיב:
וחרבי תאכל בשר: ְּבָׂשָרם:

ִּתְהֶיה  זֹאת  ושביה:  חלל  מדם 
ִיְׂשָרֵאל  ַחְלֵלי  ַּדם  ֵמֲעֹון  ָלֶהם 

ְוִׁשְבָיה ֶׁשָּׁשבּו ֵמֶהם:
ִמֶּפַׁשע  אויב:  פרעות  מראש 
ִּכי  ָהאֹוֵיב,  ִּפְרצֹות  ְּתִחַלת 
ִנְפָרע  הּוא  ָּברּוְך  ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ּפֹוֵקד  הּוא  ּכֹוָכִבים,  ֵמָהעֹוְבֵדי 
ֲאבֹוֵתיֶהם  ַוֲעֹונֹות  ֲעֹוָנם  ֲעֵליֶהם 
ֶׁשָּפְרצּו  ִּפְרָצה  ֵמֵראִׁשית 

ְּבִיְׂשָרֵאל:
ַדם  ִּכי  ַעּמֹו  גֹוִים  ַהְרִנינּו  מג. 
ְלָצָריו  ָיִׁשיב  ְוָנָקם  ִיּקֹום  ֲעָבָדיו 

ְוִכֶּפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו:
ַהְּזַמן  ְלאֹותֹו  עמו:  גוים  הרנינו 
ְיַׁשְּבחּו ָהֻאּמֹות ֶאת ִיְׂשָרֵאל: 'ְראּו 
ֶׁשָּדְבקּו  זֹו  ֻאָּמה  ֶׁשל  ִּׁשְבָחּה  ַמה 
ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבָכל ַהְּתָלאֹות 
ֲעָזבּוהּו,  ְולֹא  ֲעֵליֶהם  ֶׁשָעְברּו 

יֹוְדִעים ָהיּו ְּבטּובֹו ּוְבִׁשְבחֹו:
ְׁשִפיכּות  יקום:  עבדיו  דם  כי 

ְּדֵמיֶהם, ְּכַמְׁשָמעֹו:
ְוַעל  ַהָּגֵזל  ונקם ישיב לצריו: ַעל 
ד,  )יואל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין  ֶהָחָמס, 
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безлюдной за насилие над сынами Йеуды» 
[Йоэль 4, 19], и сказано: «...за насилие над 
братом твоим, Яаковом и т. д.» [Овадия1, 
10] [Сифре].

 И умиротворит Он землю .וכפר אדמתו עמו
Свою и Свой народ за беды, постигшие 
их и причиненные им врагом. 

-означает удовлетворение и умиро וכפר
творение, подобно אכפרה פניו, утишу его 
гнев [Берейшит 32, 21].

и умиротворит Свою землю. А что 
является Его землей? Его народ. Когда 
утешается Его народ, утешается Его 
земля. И так же сказано: «Благоволил 
Ты, Г-сподь, к земле Твоей» [Псалмы 85, 
2]. А как благоволил Ты к земле Твоей? 
«Возвратил Ты пленников Яакова» (т. 
е. Твой народ).  Иначе истолковано это 
(начиная со ст. 26) в Сифре, и здесь рас-
ходятся во мнениях рабби Йеуда и рабби 
Нехемия. Рабби Йеуда толкует все как 
относящееся к Исраэлю, а рабби Нехемия 
толкует как относящееся к (другим) 
народам. Рабби Йеуда толкует примени-
тельно к Исраэлю: (26) Я сказал: Сделаю 
их недожином, - как я разъяснял, до (27) 
А не Г-сподь содеял все это. (28) Ибо 
племя безрассудное они - они утратили 
Мое Учение, которое им верный совет. И 
нет у них разумения, чтобы постигать. 
(30) Как мог преследовать один из на-
родов тысячу из них, если бы их Оплот 
не отдал их. (31) Ведь не то, что наш 
Оплот, их оплот, - все, как я разъяснял 
до конца. А рабби Нехемия толкует это 
как относящееся к народам: Ибо племя 
безрассудное они, - как я разъяснял в на-
чале до «а наши враги судьи». 

ִּתְהֶיה,  ְלַׁשָּמה  "ִמְצַרִים  יט(: 
ִּתְהֶיה  ְׁשָמָמה  ְלִמְדָּבר  ֶוֱאדֹום 
ְואֹוֵמר  ְיהּוָדה",  ְּבֵני  ֵמֲחַמס 
ָאִחיָך  "ֵמֲחַמס  י(  א,  )עובדיה 

ַיֲעֹקב ְוגֹו'":
וכפר אדמתו עמו: ִויַפֵּיס ַאְדָמתֹו 
ְוַעּמֹו ַעל ַהָּצרֹות ֶׁשָעְברּו ֲעֵליֶהם, 

ְוֶׁשָעָׂשה ָלֶהם ָהאֹוֵיב:
ְּכמֹו  ּוִפּיּוס,  ִרּצּוי  ְלׁשֹון  וכפר: 
"ֲאַכְּפָרה  כא(  לב,  )בראשית 

ָּפָניו", 'ַאְנִחיֵנּה ְלֻרְגֵזּה':
וכפר אדמתו: ּוַמה ִהיא ַאְדָמתֹו? 
ַאְרצֹו  ִמְתַנֲחִמים,  ְּכֶׁשַעּמֹו  ַעּמֹו. 
ִמְתַנֶחֶמת, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )תהלים 
פה, ב(: "ָרִציָת ה' ַאְרֶצָך", ַבֶמה 
ְׁשבּות  "ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך?  ָרִציָת 
ִהיא  ֲאֵחִרים  ְּבָפִנים  ַיֲעֹקב". 
ָּבּה  ְוֶנְחְלקּו  ַּבִּסְפֵרי,  ִנְדֶרֶׁשת 
ַרִּבי  ְנֶחְמָיה,  ְוַרִּבי  ְיהּוָדה  ַרִּבי 
ִיְׂשָרֵאל,  ְּכֶנֶגד  ֻּכָלּה  ּדֹוֵרׁש  ְיהּוָדה 
ְּכֶנֶגד  ֻּכָלּה  ּדֹוֵרׁש  ְנֶחְמָיה  ְוַרִּבי 
ָהֻאּמֹות, ַרִּבי ְיהּוָדה ּדֹוְרָׁשּה ְּכַלֵּפי 
ַאְפֵאיֶהם",  "ָאַמְרִּתי  ִיְׂשָרֵאל: 
ָּפַעל  ה'  ְולֹא  ַעד  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו 
ֵעצֹות  ֹאַבד  ּגֹוי  "ִּכי  זֹאת".  ָּכל 
ֵהָּמה", ִאְּבדּו ּתֹוָרִתי, ֶׁשִהיא ָלֶהם 
ֵעָצה ְנכֹוָנה. "ְוֵאין ָּבֶהם ְּתבּוָנה", 
ִמן  ֶאָחד  ִיְרּדֹף  ֵאיָכה  ְלִהְתּבֹוֵנן 
ִּכי  לֹא  ִאם  ֵמֶהם  ֶאֶלף  ָהֻאּמֹות 
ְּכצּוֵרנּו  לֹא  "ִּכי  ְמָכָרם,  צּוָרם 
ַעד  ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי  ְּכמֹו  ַהֹּכל  צּוָרם", 
ּדֹוְרָׁשּה  ְנֶחְמָיה  ְוַרִּבי  ַּתְכִליתֹו. 
ְּכַלֵּפי ָהֻאּמֹות: "ִּכי ּגֹוי ֹאַבד ֵעצֹות 
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(32) Ибо от лозы Сдома их лоза - (лоза) 
народов и с полей Аморы и т. д. И не 
обращают они сердца своего, чтобы 
признать величие за Мною. Их виноград 
- виноград полынный. Это о чем сказано 
(выше:) если бы не вражеский гнев, на-
копившийся против Исраэля, чтобы на-
поить их ядом и горечью. За это грозди 
горькие им - чтобы им есть их за то, что 
они делали Моим сынам. 

(33) Змеиная ярость - их вино - уготов-
лено, чтобы поить их за то, что делают 
они (сынам Исраэля). 
(34) Сокрыто у Меня - (сокрыта) та чаша, 
о которой сказано: «Ибо чаша в руке 
Г-спода и т. д.» [Псалмы 75, 9]. 

(35) Когда преткнется их нога. Как сказа-
но: «Попирать его будет нога» [Йешаяу 
26, 6]. 

(36) Ибо судить будет Г-сподь за Свой 
народ. Здесь כי имеет значение «потому 
что»; а «судить» не означает кару, но 
подобно «будет вести за них спор с их 
притеснителями». Когда увидит, что 
крепнет рука (вражеская). 

(37) И скажет: Где их Б-г? - Враг скажет: 
Где Б-г Исраэля? Подобно тому, как ска-
зал нечестивый Тит, разрывая завесу 
(Святилища) [Гитин 56б]. Как сказано: 
«И увидит враждебная мне, и стыдом 
покроется говорившая мне: Где Г-сподь, 
Б-г твой?» [Миха 7, 10]. 

(39) Узрите теперь, что Я и т. д. Тогда 
Святой, благословен Он, обнаружит 

ֵהָּמה", ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי ְּתִחָלה, ַעד 
"ְואֹוְיֵבינּו ְּפִליִלים": 

ֶׁשל  גפנם:  סדום  מגפן  כי  )לב( 
ֻאּמֹות:

ומשדמת עמורה וגו': ְולֹא ָיִׂשימּו 
ִלָּבם ִלְתלֹות ַהְּגֻדָלה ִּבי:

ֶׁשָאַמר:  הּוא  רוש:  ענבי  ענבמו 
ַעל  ָאגּור",  אֹוֵיב  ַּכַעס  "לּוֵלי 
ּוְלַהְמִריָרם.  ְלַהְרִעיָלם  ִיְׂשָרֵאל 
ָלמֹו",  ְמרֹרֹת  "ַאְׁשְּכֹלת  ְלִפיָכְך 
ֶּׁשָעׂשּו  ַמה  ַעל  אֹוָתם  ְלַהְלִעיט 

ְלָבַני:
מּוָכן  יינם:  תנינם  חמת  )לג( 
ְלַהְׁשקֹוָתם ַעל ַמה ֶּׁשעֹוִׂשין ָלֶהם:
ַהּכֹוס,  אֹותֹו  עמדי:  כמוס  )לד( 
"ִּכי  ט(:  עה,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר 

כֹוס ְּבַיד ה' ְוגֹו'":
רגלם:  תמוט  לעת  )לה( 
ו(:  כו,  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין 

"ִּתְרְמֶסָּנה ַרֵּגל":
ֶזה  ְּבָלׁשֹון  ה' עמו:  ידין  כי  )לו( 
ְמַׁשֵּמׁש "ִּכי ָיִדין", ִּבְלׁשֹון 'ְּדָהא', 
ְוֵאין ָיִדין ְלׁשֹון ִיּסּוִרין, ֶאָלא ְּכמֹו: 
'ִּכי ָיִריב ֶאת ִריָבם ִמַּיד עֹוְׁשֵקיֶהם, 

ִּכי ִיְרֶאה ִּכי ָאְזַלת ָיד ְוגֹו'':
ְוָהאֹוֵיב  ואמר אי אלהימו:  )לז( 
ֶׁשל  ֱאֹלֵהימֹו",  "ֵאי  יֹאַמר: 
ִטיטּוס  ֶׁשָאַמר  ְּכמֹו  ִיְׂשָרֵאל, 
ַהָּפרֶֹכת,  ֶאת  ְּכֶׁשִּגֵּדר  ָהָרָׁשע 
י(:  ז,  )מיכה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּכִעְנָין 
ּבּוָׁשה,  ּוְתַכֶּסה  אֹוַיְבִּתי  "ְוֵתֵרא 

ָהאֹוְמָרה ֵאַלי ַאּיֹו ה' ֱאֹלַהִיְך":
ָאז  וגו':  כי אני  )לט( ראו עתה 
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Свою силу спасительную и скажет (на-
родам:) Узрите теперь, что Я, Я это - от 
Меня пришло к вам зло, и от Меня придет 
к вам добро. И никто от руки Моей не 
спасет - (никто) не спасет вас от беды, 
которую наведу на вас. 

(40) Ибо Я поднимаю к небесам руку 
Мою. То же, что «ибо Я поднял» - всегда 
Я даю пребывать Шхине Моей в небесах, 
согласно Таргуму. Даже если слабый 
вверху, а сильный внизу, находящийся 
вверху наводит страх на того, кто вни-
зу, и тем более, когда сильный вверху, а 
слабый внизу.

-место Шхины Моей, подоб (:означает) ידי
но «каждый на месте своем ידועל» [Бамид-
бар 2, 17]. Во власти Моей было покарать 
вас (немедленно), но Я сказал, что жив Я 
вовеки, (поэтому) Я не тороплюсь пока-
рать, ибо имею время для этого: Я жив 
вовеки, и в поколениях позднейших Я по-
караю их, и в Моей власти взыскать как с 
мертвых, так и с живых. Царь земной (из 
плоти и крови), который умереть может 
(в любой момент), торопится воздать 
мщение при жизни своей, (боясь) как бы 
не умер он или его вpaг, и окажется, что 
не получит тот возмездия от него. Но 
Я жив вовеки, а если умрут они (враги) и 
Я не взыщу с них при их жизни, то взыщу 
после их смерти. 

(41) Когда изострю (до) блеска Мой меч. 
Нередко כי не имеет значения условно-
сти. «Когда изострю (до) блеска Мой меч 
и возьмется за суд рука Моя», - все как я 
разъяснял выше.

ְיׁשּוָעתֹו  ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ְיַגֶלה 
ֲאִני  ֲאִני  ִּכי  ַעָּתה  "ְראּו  ְויֹאַמר: 
הּוא", ֵמִאִּתי ָּבאת ֲעֵליֶהם ָהָרָעה, 

ּוֵמִאִּתי ָּתֹבא ֲעֵליֶהם ַהּטֹוָבה:
ואין מידי מציל: ִמי ֶׁשַּיִּציל ֶאְתֶכם 

ִמן ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָאִביא ֲעֵליֶכם:
)מ( כי אשא אל שמים ידי: ְּכמֹו 
ַמְׁשֶרה  ֲאִני  ָּתִמיד  ָנָׂשאִתי',  'ִּכי 
ְמקֹום ְׁשִכיָנִתי ַּבָּׁשַמִים, ְּכַתְרּגּומֹו. 
ֲאִפלּו ַחָלׁש ְלַמְעָלה ְוִגּבֹור ְלַמָּטה, 
ְוָכל  ַהַּתְחּתֹון,  ַעל  ָהֶעְליֹון  ֵאיַמת 
ְוַחָלׁש  ִמְלַמְעָלה  ֶׁשִּגּבֹור  ֶׁשֵּכן 

ִמְלַמָּטה:
ידי: ְמקֹום ְׁשִכיָנִתי, ְּכמֹו )במדבר 
ב, יז( "ִאיׁש ַעל ָידֹו", ְוָהָיה ְּבָיִדי 
ְלִהָּפַרע ִמֶּכם, ֲאָבל ָאַמְרִּתי ֶׁשַחי 
ָאֹנִכי ְלעֹוָלם, ֵאיִני ְמַמֵהר ִלְפרַֹע, 
ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ִלי ָׁשהּות ַּבָּדָבר, ִּכי ֲאִני 
ַחי ְלעֹוָלם, ּוְבדֹורֹות ַאֲחרֹוִנים ֲאִני 
ִנְפָרע ֵמֶהם, ְוַהְּיֹכֶלת ְּבָיִדי ִליָּפַרע 
ִמן ַהֵּמִתים ּוִמן ַהַחִּיים. ֶמֶלְך ָּבָׂשר 
ְמַמֵהר  ָלמּות,  הֹוֵלְך  ֶׁשהּוא  ָוָדם 
ֶׁשָּמא  ִּכי  ְּבַחָּייו,  ִליָּפַרע  ִנְקָמתֹו 
ָימּות הּוא אֹו אֹוְיבֹו, ְוִנְמָצא ֶׁשלֹא 
ֲאִני  ֲאָבל  ִמֶּמּנּו,  ִנְקָמתֹו  ָרָאה 
ְוֵאיִני  ֵהם  ָימּותּו  ְוִאם  ְלעֹוָלם  ַחי 

ִנְפָרע ְּבַחֵּייֶהם, ֶאָּפַרע ְּבמֹוָתם: 
חרבי:  ברק  שנותי  אם  )מא( 
ְּתלּוִיים,  ֶׁשֵאיָנם  ֵיׁש  'ִאם'  ַהְרֵּבה 
ְוֹתאֵחז  ַחְרִּבי  ְּבַרק  ְּכֶׁשֲאַׁשֵּנן 
ְּבִמְׁשָּפט ָיִדי ְוכּו', ְּכמֹו ֶׁשֵּפַרְׁשִּתי 

ְלַמְעָלה:
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
     Глава 20 
 Из вышесказанного станет понятным существование обратной связи 
в иерархии четырех уровней бытия: неорганической природы, расти-
тельного мира, мира животных и человека, обладающего даром речи, 
— каждому из этих уровней соответствует определенная стихия: земля, 
вода, огонь и воздух. Несмотря на то, что животные созданы и суще-
ствуют как представители более высокоорганизованной по сравнению 
с растениями формы бытия, человек, обладающий даром речи, — еще 
более совершенное создание, чем животное; тем не менее, животный 
мир существует и питается благодаря миру растительному, а человек, 
обладающий даром речи, получает жизненную силу от двух следующих 
за ним уровней — даже ту энергию, которая питает его разум и сознание. 
Как сказано в Талмуде: «Произнося слова „папа“ и „мама“, ребенок не 
осознает даже интуитивно, что именно эти люди — его родители, пока 
не вкусит пищи, приготовленной из злаковых культур», — а также там 
говорится: «Вчера, когда ты задавал мне свой вопрос, я еще не успел 
отведать бычьего мяса». Все это происходит потому, что духовная 
энергия, которую несут в себе флора и фауна, передается им светом, 
обладающим могучей силой, позволяющей ему возвратиться с низшего 
уровня бытия в высший свой источник; он начинает путь от низшего 
уровня мира Асия, где отсвет от отсвета и т. д. бесконечного света — Эйн 
Соф, — объемлющего мироздание, раскрывается в большей степени, 
нежели в высших мирах. На том же уровне раскрывается отраженный 
свет, образующийся от луча бесконечного света — Эйн Соф, — который 
пронизывает «стопы» «Изначального образа человека», входящие в 
систему последовательного иерархического строения миров, получив 
могучую силу, дающую ему возможность достичь своего источника. Об 
этом упоминалось выше.
 Теперь станет понятным глубокий смысл и причины того, что 
высшие ангелы, образующие небесную «меркаву» и называемые в сово-
купности своей «Мордой быка» и «Орлиным ликом», получают «питание» 
от душ крупного и мелкого рогатого скота и птиц, испытывая удовлет-
ворение и великое наслаждение от такой «подпитки». В мир ангелов эти 
души возносятся после того, как тела, в которых они были заключены, 
подняли на жертвенник для жертвоприношения. Не случайно святая книга 

ּוִמֶּזה יּוַבן ֵהיֵטב ְּבִעְנַין ֵסֶדר ַמְדְרגֹות: 
ּדֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי ְמַדֵּבר,

Из вышесказанного станет по-
нятным [существование обрат-
ной связи] в иерархии [четырех 
уровней бытия]: неорганиче-
ской природы [«домем»], рас-
тительного мира [«цомеах»], 

мира животных [«хай»] и чело-
века [«медабер», обладающего 
даром речи],
Это станет понятным из того, 
что на нижних ступенях мира 
Асия светит более мощный 
свет в категории «отраженно-
го света» («ор хозер»), нежели 
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Бесконечный свет Эйн Соф, 
окружающий все миры («совев 
коль альмин») и нежели свет ка-
тегории «кав».
ֶׁשֵהן ְּבִחינֹות: ָעָפר )הנ״ל(, ַמִים ֵאׁש 

רּוַח,
каждому из этих уровней соот-
ветствует определенная стихия 
[из соединения которых фор-
мируется каждый аспект тво-
рения] - это основополагающие 
элементы: земля, вода, огонь и 
воздух.
Элемент земли («афар») соот-
ветствует неорганическому 
миру; воды («маим») - флоре; 
огня («эш») - фауне, так как 
духовные прообразы животных 
- высшие ангелы, названные в 
описании пророком Йехезкелем 
Б-жественной колеснице: «Мор-
дой быка» («пней шор»), «Мордой 
льва» («пней арье»), и про них 
сказано также в книге Йехезкеля 
(1:13), что они открылись проро-
ку как огненные фигуры воздуха 
(«руах») - человеку. Слово «руах» 
означает и «воздух» и «дух». Сло-
ва из книги Берейшит (2:7) «...И 
ожил человек» Онкелос перево-
дит на арамейский так: «И стал 
обладателем духа, наделившего 
его способностью к речи».
ֵמַהּצֹוֵמַח,  ְלַמְעָלה  הּוא  ֶׁשַהַחי  ֶׁשַאף 
ִּפי  ַעל  ַאף  ֵמַהַחי  ְלַמְעָלה  ְוַהְּמַדֵּבר 

ְוַהְּמַדֵּבר  ֵמַהּצֹוֵמַח,  ְוַחי  ִנּזֹון  ַהַחי  ֵכן 
ְמַקֵּבל ַחּיּותֹו ִמְּׁשֵניֶהם,

Несмотря на то, что животные 
[созданы и существуют как] 
представители более высоко-
организованной по сравнению 
с растениями формы бытия, 
[человек], обладающий даром 
речи, - еще более совершенное 
создание, чем животное; тем не 
менее, животный мир существу-
ет и питается благодаря миру 
растительному, а человек полу-
чает жизненную силу от двух 
следующих за ним уровней 
[Алтер Ребе не упоминает, 
что растения получают необ-
ходимое им питание из почвы, 
хотя они - более высокоорга-
низованная форма бытия, чем 
неорганическая природа, - так 
как это не служит доказатель-
ством концепции, которую он 
излагает здесь. Растения заро-
дились в почве, поэтому и после 
их выделения в более высокую 
форму бытия они получают 
необходимое питание из земли. 
Животные же не связаны с рас-
тениями так, как последние - с 
почвой, и все же питаются ими. 
Это служит подтверждением 
концепции автора. Из примеча-
ний нынешнего Любавичского 
Ребе к этому посланию.]

«Зоар» описывает такое наслаждение ангелов следующими словами: «И 
наслаждаются они основой и корнем душ животных и птиц, связанными 
с высшими мирами, недоступными ангелам».
 Эти слова, заключающие в себе истину, помогут разумному, если 
тот вникнет в них, осознать, насколько велико значение исполнения запо-
ведей, связанных с реалиями физического мира: именно в этом конечная 
цель»нисхождения в него душ людей. Как написано: «...Сегодня, а не в 
грядущем мире, исполняйте заповеди». И еще об этом сказано: «Один 
час покаяния и добрых дел в этом мире прекрасней всей жизни в раю».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ְוַגם ָחְכָמה ָוַדַעת,
И даже категорию Хохма и Даат
Даже ту энергию, которая пи-
тает разум и сознание, человек 
получает от растений и живот-
ных.
'ַאָּבא'  ִלְקרֹות  יֹוֵדַע  ַהִּתינֹוק  ֶׁש"ֵאין 

ְו'ִאָּמא' ַעד ֶׁשִּיְטֹעם ַטַעם ָּדָגן כּו'", 
[Как сказано в Талмуде:] «Про-
износя слова «папа» и «мама», 
ребенок не осознает [даже 
интуитивно, что именно эти 
люди - его родители], пока не 
вкусит пищи, приготовленной 
из злаковых культур»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 40а.
ְּדתֹוָרא  ִּבְׂשָרא  ֲאִכיְלָנא  לֹא  ַו"ֲעַדִין 

כּו'",
а также там говорится: «[Вчера, 
когда ты задавал мне свой во-
прос,] я еще не успел отведать 
бычьего мяса».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава кама, 71б, 72а и комментарии. 
Там сказано, что Раба задал вопрос 
рабби Нахману. Тот дал ему на 
следующий день более интересный 
ответ, заметив при этом, что 
вчера вечером его ответ не был 
настолько блестящим, поскольку 
он еще не успел отведать мясо 
быка, а значит его рассудок еще 
не был столь светлым. Отсюда 
видим, что мясо животных влияет 
на разум человека.
Но все еще не понятно, почему 
мир устроен так, что животные 
нуждаются в растениях, которые 
занимают в иерархии сотворен-
ных более низкое положение, и по-
чему человек должен испытывать 
нужду в растениях и животных?
Следующее объяснение отве-

тит на этот вопрос:
ִמַּמָּטה  חֹוֵזר"  "אֹור  ְּבִחיַנת  הּוא  ִּכי 

ְלַמְעָלה, ִמַּתְחִּתית ָהֲעִׂשָּיה, 
[Все это происходит] потому, 
что [духовная энергия, которую 
несут в себе флора и фауна, пе-
редается им] светом «ор хозер», 
обладающим могучей силой, 
позволяющей ему возвратить-
ся с низшего [уровня бытия] 
в высший [свой источник] от 
низшего уровня мира Асия,
От самых нижних ступеней в 
мире Асия.
ֶהָאָרה  ַעז,  ְּבֶיֶתר  ָׁשם  ֶׁשִּמְתַּגֵּלית 
ְּדֶהָאָרה כּו' ֵמאֹור ֵאין סֹוף ַהּסֹוֵבב ָּכל 

ַעְלִמין,
где отсвет от отсвета и т. д. 
[третья производная отсвета, 
которая достигает физической 
земли] бесконечного света Эйн 
Соф, объемлющего мироздание 
[«совев коль альмин» в равной 
степени удаленности], раскры-
вается в большей степени, 
Нежели в высших мирах.
ּוֵמַה"ַּקו" אֹור ֵאין סֹוף ֶׁשְּבִסּיּום "ַרְגֵלי 
ַהּיֶֹׁשר" ְּד"ָאָדם ַקְדמֹון" ִּבְבִחיַנת "אֹור 

חֹוֵזר", 
[На том же уровне раскрывается 
отраженный свет, образующий-
ся от] луча категории «кав» 
Бесконечного света Эйн Соф, 
который пронизывает «стопы» 
«Изначального образа челове-
ка» [«раглей Адам Кадмон»], 
входящие в систему последо-
вательного иерархического 
строения миров «йошер», 
Самые нижние ступени внутрен-
него света, проникающего в 
миры. Там светит Б-жественный 
отсвет в категории «отражен-
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ного света», более мощный, 
нежели на высших ступенях 
мироздания. Получив могучую 
силу, дающую ему возможность 
достичь своего источника при 
своем обратном движении. 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Об этом упоминалось выше.
ְויּוַבן ֵהיֵטב ָּבֶזה טּוב ַטַעם ָוַדַעת, ַמה 
"ְּפֵני  ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה  ֶעְליֹוִנים  ֶׁשַּמְלָאִכים 
ׁשֹור" ּו"ְפֵני ֶנֶׁשר", ֶנֱהִנים ְמֹאד ְוִנּזֹוִנים 

ּוִמְסַּתְּפִקים ֵמרּוַח ַהְּבֵהָמה ְוָהעֹוף 
Теперь станет понятным глубо-
кий смысл и причины того, что 
высшие ангелы, образующие 
[в видении пророка Йехезкеля] 
небесную колесницу «мерка-
ву» [и называемые в совокуп-
ности своей] «Мордой быка» 
[«пней шор»] и «Орлиным ли-
ком» [«пней нешер»], получают 
«питание» от душ крупного и 
мелкого рогатого скота и птиц, 
испытывая удовлетворение и 
великое наслаждение [от такой 
«подпитки»]. 
Йехезкель, 1:10. 
[Однако третий лик животного 
- «морда льва» («пней арье») не 
упомянут здесь, поскольку он 
получает «питание» непосред-
ственно из огня жертвенника, 
как сказано, что в огне спуска-
ется лев и пожирает жертву с 
жертвенника - и это разбитый 
и удрученный дух, раскаявшегося 
в своем грехе человека. См. Ор 
а-Тора. Примечание Любавичско-
го Ребе ].
ַּגֵּבי  ֶׁשַעל  ֵמַהָּקְרָּבנֹות  ֲעֵליֶהם  ָהעֹוָלה 

ַהִּמְזֵּבַח,
В мир ангелов эти души воз-
носятся после того, как тела, в 
которых они были заключены, 

подняли на жертвенник для 
жертвоприношения.
Как сказано в главе Пинхас (28:2): 
«И Б-г сказал Моше, говоря: 
прикажи сынам Израиля и ска-
жи им: приношение Мне, хлеб 
для Меня для возжиганий Мне в 
приятное благоухание Мне, со-
блюдая, приносите Мне в свое 
время». Следовательно высшие 
ангелы, к которым относится 
Б-жественное «для Меня» видят 
в этом приношении хлеб и пищу 
для себя.
ַהָּקדֹוׁש:  ַהֹּזַהר  ְלׁשֹון  ּוְכִדְקּדּוק 

"ְוִאְתַהְנָיין ִמיסֹוָדא ְוִעָּקָרא ִּדיְלהֹון".
Не случайно святая книга 
«Зоар» описывает [такое на-
слаждение ангелов следующи-
ми] словами: «И наслаждаются 
они основой и корнем [душ 
животных и птиц, связанными 
с высшими мирами, недоступ-
ными ангелам]».
Зоар, часть 3, стр. 241а. Это оз-
начает, что то влияние, которое 
ангелы получают от аспекта 
жертвоприношений - берет свое 
начало в их источнике, посколь-
ку исходит из «отраженного 
света» Бесконечного света Эйн 
Соф.
ַּדַעת  ָהֵאֶּלה  ְוָהֱאֶמת  ַהְּדָבִרים  ְוַאֲחֵרי 
ַהִּנְזָּכר  ָּכל  ְיֵדי  ַעל  ְלָהִבין,  ָנֵקל  ְלָנבֹון 

ְלִעיל, ֹּגֶדל ַמֲעַלת ַהִּמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,
Эти слова, заключающие в 
себе истину, помогут разум-
ному, если тот вникнет в них, 
осознать, насколько велико 
значение исполнения запо-
ведей, связанных с реалиями 
физического мира:
Так как в реалиях этого мира 
творческая сила Всевышнего 



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 215

воплотилась в большей степе-
ни, чем в каком-либо из духовных 
миров. Физические объекты 
представляются нам не зависи-
мыми в своем существовании от 
каких-либо духовных факторов, 
создать такие творения может 
лишь Тот, Кто абсолютно неза-
висим. Поэтому заповеди даны 
лишь людям - и только в этом 
мире, ибо в духовности не вы-
ражается суть Творца.
ַהְּנָׁשמֹות  ְיִריַדת  ַּתְכִלית  ֵהן  ֲאֶׁשר 

ָלעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי,
именно в этом конечная цель 
нисхождения душ людей в этот 
материальный мир.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם",
Как написано: «...Сегодня, [а не 
в грядущем мире], исполняйте 
заповеди».
Дварим, 7:11, Смотри Вавилон-
ский Талмуд, трактат Эйрувин, 
22а. Именно в этом матери-
альном мире нужно исполнять 
физические заповеди, с исполь-
зованием физических предметов, 
творение которых вызвано имен-

но Самой Сущностью Бесконеч-
ного Б-жественного света Эйн 
Соф и которые обладают силой 
этой Сущности, скрытой в их 
потенциале. Благодаря же тому, 
что эту физическую материю 
используют в заповедях, то эта 
скрытая сила раскрывается.
ּוַמֲעִׂשים  ְו"ָיָפה ָׁשָעה ַאַחת ִּבְתׁשּוָבה 
עֹוָלם  ַחֵּיי  ִמָּכל  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  טֹוִבים 

ַהָּבא":
И «Один час покаяния и добрых 
дел в этом мире прекрасней 
всей жизни Грядущего мира 
[«олам а-ба»]».
)ַעד ָּכאן ַמַצְאּנּו ִמְכָתב ָיד ָהַקּדֹוׁש(:

Завершается послание фразой: 
«Это то, что мы нашли в руко-
писи автора». 
Очевидно, эта запись пред-
ставляет собой замечание либо 
переписчиков этого последнего 
послания Алтер Ребе перед сво-
ей кончиной, либо ее издателей. .

переевод Михоэль Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 66

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге 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, 

ַלְמַנֵּצַח, ִׁשיר  תהילים סו' )א( 
ָּכל- ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו  ִמְזמֹור: 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב(  ָהָאֶרץ. 
ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. )ג( ִאְמרּו 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
ְלָך- ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד( 
ֶסָלה.  ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו  ִויַזְּמרּו-ָלְך; 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
נֹוָרא ֲעִליָלה, ַעל-ְּבֵני ָאָדם. )ו( 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ַאל-ירימו 
ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי-ְבַחְנָּתנּו  )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט 
ִּכְצָרף-ָּכֶסף.  ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים; 
ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה;  ֲהֵבאָתנּו  )יא( 
מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת 
ָּבאנּו-ָבֵאׁש  ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש, 
ָלְרָוָיה.  ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים; 
ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך  ָאבֹוא  )יג( 
ֲאֶׁשר- )יד(  ְנָדָרי.  ְלָך  ֲאַׁשֵּלם 
ָּפצּו ְׂשָפָתי; ְוִדֶּבר-ִּפי, ַּבַּצר-ִלי. 
ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות  )טו( 
ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ִעם-ְקֹטֶרת 
)טז(  ֶסָלה.  ִעם-ַעּתּוִדים  ָבָקר 
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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. 

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 

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

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

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

ָאֶרץ. 

תהילים סח' )א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד, 
ֱאֹלִהים,  ָיקּום  ִׁשיר. )ב(  ִמְזמֹור 
ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו  אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף:  ִמָּפָניו. )ג( 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג,  ְּכִהֵּמס 
)ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים, 
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их. Как воск тает от огня, так злодеи 
пропадут пред Всесильным. (4) 
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 

ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
)ה(  ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים; 
ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו, 
ְׁשמֹו;  ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה  ָלרֵֹכב  ֹסּלּו, 
ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו 
ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין 
מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים,  )ז(  ָקְדׁשֹו. 
ֲאִסיִרים,  ַּבְיָתה- מֹוִציא  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך;  ִלְפֵני 
ַאף- ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט(  ֶסָלה. 

ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו-  ָׁשַמִים 
ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני  ִסיַני-  ֶזה 
ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל. 
ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים;  ָּתִניף 
ַחָּיְתָך  )יא(  כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה 
ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה; 
ִיֶּתן-ֹאֶמר;  ֲאדָֹני  )יב(  ֱאֹלִהים. 
ַהְמַבְּׂשרֹות, ָצָבא ָרב. )יג( ַמְלֵכי 
ְצָבאֹות, ִיּדֹדּון ִיּדֹדּון; ּוְנַות-ַּבִית, 
ְּתַחֵּלק ָׁשָלל. )יד( ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין 
ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף; 
ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים 
ְּבַצְלמֹון. )טז( ַהר- ַּתְׁשֵלג  ָּבּה- 

ַּגְבֻנִּנים,  ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ֱאֹלִהים 
ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן. 
ָהִרים ַּגְבֻנִּנים: ָהָהר-ָחַמד ֱאֹלִהים 
ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה, ִיְׁשֹּכן ָלֶנַצח. 
ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים  ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח 
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мириады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святилище. 
(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 

ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן; 
ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום,  ָעִליָת  )יט( 
ָּבָאָדם;  ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי- 
ָיּה ֱאֹלִהים.  ִלְׁשֹּכן  ְוַאף סֹוְרִרים, 
)כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: ַיֲעָמס-
)כא(  ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָלנּו-ָהֵאל 
ָהֵאל ָלנּו, ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות: ְוֵליהִוה 
)כב(  ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות, 
ֹאְיָביו:  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ, רֹאׁש 
ַּבֲאָׁשָמיו.  ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד 
ָאִׁשיב;  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני,  ָאַמר  )כג( 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ַרְגְלָך-ְּבָדם: ְלׁשֹון  ְלַמַען, ִּתְמַחץ 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם;  ְיהּוָדה,  ָׂשֵרי 
ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי  ְזֻבלּון, 
ֱאֹלִהים-זּו,  עּוָּזה  ֻעֶּזָך:  ֱאֹלֶהיָך, 
ַעל- ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל(  ָּלנּו.  ָּפַעְלָּת 

ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ְירּוָׁשָלִ
ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית  ְּגַער  )לא(  ָׁשי. 
ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים-  ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים 
ְקָרבֹות  ַעִּמים,  ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף; 
ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו. 
ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש  ִמְצָרִים;  ִמִּני 
ֵלאֹלִהים. )לג( ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, 
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Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
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!

ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; ַזְּמרּו ֲאדָֹני ֶסָלה. 
ְׁשֵמי-ֶקֶדם-  ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד( 
)לה(  ֹעז.  קֹול  ְּבקֹולֹו,  ִיֵּתן  ֵהן 
ַעל-ִיְׂשָרֵאל  ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו 
)לו(  ַּבְּׁשָחִקים.  ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו; 
ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך:  ֱאֹלִהים,  נֹוָרא 
ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן  ִיְׂשָרֵאל- הּוא 

ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ РОШ-АШАНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַלְּמָלִכים  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבִניָסן  ְּבֶאָחד  ֵהם.  ָׁשִנים  ָראֵׁשי  ַאְרָּבָעה  א(. 
ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ְּבֵהָמה.  ְלַמְעַׂשר  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֶּבֱאלּול  ְּבֶאָחד  ְוָלְרָגִלים. 
ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבִתְׁשֵרי  ְּבֶאָחד  ְּבִתְׁשֵרי.  ְּבֶאָחד  אֹוְמִרים,  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי 
ְוַלְיָרקֹות. ְּבֶאָחד ִּבְׁשָבט, רֹאׁש  ַלְּנִטּיָעה  ְוַלּיֹוְבלֹות,  ְוַלְּׁשִמִּטין  ַלָּׁשִנים 
ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן, ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 

ּבֹו:
ЧЕТЫРЕ дня, которые называются Рош-Ашана, - ЭТО: В ПЕРВЫЙ 
день НИСАНА - Рош-Ашана ДЛЯ ЦАРЕЙ И ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ; В 
ПЕРВЫЙ день ЭЛУЛА - РОШ-АШАНА ДЛЯ МААСЕРА СКОТА, но 
РАББИ ЭЛЬАЗАР И РАББИ ШИМОН ГОВОРЯТ: В ПЕРВЫЙ день 
ТИШРЕЙ; В ПЕРВЫЙ день ТИШРЕЙ - Рош-Ашана ДЛЯ обычных 
ГОДОВ, ДЛЯ годов ШМИТЫ И ДЛЯ ЙОВЕЛЕЙ, ДЛЯ ПОСАДОК И ДЛЯ 
ОВОЩЕЙ; В ПЕРВЫЙ день ШВАТА -Рош-Ашана ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ, 
ПО СЛОВАМ ШКОЛЫ ШАМАЯ, А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: В ЕГО 
ПЯТНАДЦАТЫЙ день.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    В Торе сказано (Ваикра 23:24) «В седьмом месяце, в первый день 
месяца, будет у вас день полного покоя, НАПОМИНАНИЕ О ТРУ-
БЛЕНИИ, священное собрание». Сказано еще (Бемидбар 29:1): «А в 
седьмом месяце, в первый день месяца, священное собрание... ДЕНЬ 
ТРУБЛЕНИЯ будет у вас». Праздник этот, который Тора обозначает 
словами «день трубления», «напоминание о трублении», в Мишне 
называется «Рош-Ашана», «Начало года». Потому что так сообщает 
традиция, воспринятая мудрецами от давних поколений: 1-е тишрей - 
это день, когда Небесный бейт-дин определяет судьбу всех созданий 
на следующий год (как говорится ниже, в мишне второй).
    Правда, один раз словосочетание «Рош-Ашана» встречается также 
и в Танахе (Йехезкель 40:1), однако там сказано: «В POШ-ГАШAHA, В 
ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА». То есть, на самом деле речь идет о Йом-
Кипуре, а выражение «Рош-Ашана» употребляется для обозначения 
некоторого времени сразу после начала года. Мудрецы же говорят 
(Арахин 12а), что год, о котором говорит Йехезкель, был йовелем, а в 
такой год Йом-Кипур тоже называется «Рош-Ашана», поскольку тогда 
тоже трубят в шофар и читают «Малхийот», «Зихронот» и «Шофарот» 
как и в Рош-Ашана (см. ниже, 3:5).
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    В Торе мы тоже находим намек на то, что месяц тишрей -это начало 
года. Это следует из таких слов: «И праздник сбора урожая на исходе 
года» (Шмот 23:16), «И праздник сбора урожая, годичное равноден-
ствие» (Шмот 34:22). Спрашивает Талмуд Йерушалми: «Что это за 
месяц, в котором есть и праздник, и равноденствие, и сбор урожая, и 
исход года в нем?» И отвечает: «Скажи: это тишрей.»
    Кроме того, месяц тишрей - начало сельскохозяйственного года (как 
будет разъяснено в этом трактате), галаха установлена согласно точке 
зрения рабби Элиэзера, считающего, что сотворение мира закончилось 
именно в месяц тишрей, поэтому в молитве на Рош-Ашана есть такие 
слова: «Этот день - начало трудов Твоих, напоминание о первом дне...».
    Впрочем, в отношении отсчета месяцев года первый месяц - нисан. Как 
говорит об этом Тора (Шмот 12:2): «МЕСЯЦ ЭТОТ ДЛЯ ВАС - НАЧАЛО 
МЕСЯЦЕВ, ПЕРВЫЙ ОН У ВАС ДЛЯ [ОТСЧЕТА] МЕСЯЦЕВ ГОДА». То 
есть: месяцы года отсчитываются с нисана - месяца, в котором сыны 
Израиля вышли из Египта. Следовательно, первое нисана - тоже «Рош-
Гашена»: Рош-Ашана еврейской монархии и Poш-Гaшана еврейских 
праздников, которые все являются напоминанием об исходе из Египта 
и освобождении еврейского народа.
    И еще два «Рош-Ашана» упоминает наша Мишна: Рош-Ашана для 
отделения маасера скота и Рош-Ашана для отсчета возраста деревьев 
(как будет разъяснено ниже).
    ЧЕТЫРЕ дня - четыре даты есть в году, - которые называются РОШ-
АШАНА - каждый из них называется Рош-Ашана, потому что в опреде-
ленных аспектах (о чем ниже сказано более подробно) каждый из них 
является началом нового года. ЭТО следующие даты.
    В ПЕРВЫЙ день месяца НИСАНА - РОШ-АШАНА ДЛЯ ЦАРЕЙ - этот 
день является точкой отсчета лет царствования царей Израиля. В какой 
бы месяц ни был коронован новый царь, с ближайшего 1-го нисана на-
чинается второй год его царствования, со следующего - третий и т.д.
    Гемара выводит это из сказанного в книге «Млахим» (1,6:1): «И было: 
спустя восемьдесят лет и четыреста лет после ухода сынов Израиля 
из страны египетской, в четвертом году, в месяце зив - он же месяц 
второй, - от начала царствования Шломо над Израилем...». Писание 
указывает здесь на аналогию между отсчетом лет от исхода из Египта 
и отсчетом лет царствования Шломо: как первый начинается с нисана, 
так и второй ведется с нисана.
    Это имеет особое значение для ДАТИРОВКИ ДОКУМЕНТОВ, так 
как в древности в документах всегда указывали год правящего в это 
время царя, - например: «3-го кислева во второй год царствования 
царя такого-то». Если новый царь был коронован в адаре, то уже с 
1-го нисана в документах указывали: «Второй год царствования царя 
такого-то». Если же по ошибке второй год царствования указали только 
спустя 13 месяцев, с начала следующего нисана, это могло привести к 
серьезным ошибкам при использовании этого документа.
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    Поясним сказанное примером. Занимая деньги, составляют долговое 
обязательство следующего содержания: в случае, когда долг не будет 
уплачен в такой-то срок, заимодавец имеет право взыскать его, забрав 
себе такой-то участок земли должника. Если же после того, как такой 
документ был написан, должник продал кому-то свое земельное вла-
дение, и не вернул свой долг вовремя, кредитор имеет право забрать 
участок земли, указанный в долговом обязательстве, у того, кто купил 
этот участок. Документ же, в котором указана более ранняя дата, чем 
дата действительного получения займа, является недействительным. 
Дело в том, что, например, когда долговое обязательство датировано 
кислевом, в то время как деньги получены только в швате, в случае 
невозвращения долга заимодавец, основываясь на том, что указано в 
долговом обязательстве, придет взыскивать долг с участка, проданного 
должником, раньше, чем долг был взят. Ясно, что это несовместимо 
с понятием справедливости, и потому мудрецы наказывают предъ-
являющего такой негодный документ тем, что вообще запрещают ему 
взыскивать долг с проданных должником участков земли - даже с тех, 
которые он продал уже после получения денег взаймы.
    Итак, если царь начал царствовать в адаре, а спустя 13 месяцев в 
долговом обязательстве проставлена дата: «Второй год царствования 
царя такого-то», то поскольку в действительности этот нисан относится 
уже к третьему году царствования этого царя, документ - негоден.
    И ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ - с нисана начинается отсчет праздников года, 
из которых Песах (который празднуют уже в нисане) - первый праздник 
в году. На этот порядок праздников указывает сама Тора, говоря (Два-
рим 16:16): «В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник 
шалашей».
    Какое значение имеет порядок отсчета праздников? Как объясняет 
Гемара, это может сыграть очень важную роль при определении условий 
взятого на себя обета. Она приводит дискуссию между рабби Шимоном 
и мудрецами, которые считают, что если кто-нибудь взял на себя обет 
посвятить что-либо Всевышнему, но медлил с исполнением, пока не 
прошли три праздника, этот еврей нарушил запрет Торы задерживать 
исполнение обета (см. Дварим 23:22). Однако рабби Шимон полагает, 
что обет следует исполнить за время от первого до третьего праздника 
года в их изначальной последовательности - а именно, Песах, Шавуот 
и Суккот. Значит, если кто-нибудь принял на себя обет между праздни-
ками Песах и Шавуот, он не нарушит запрет Торы до тех пор, пока не 
пройдут пять праздников: Шавуот и Суккот, а потом три праздника года 
в их последовательности: Песах, Шавуот и Суккот.
    Отсюда следует, что наша мишна, указывающая на первое нисана 
как на Рош-Ашана для отсчета праздников, соответствует мнению раб-
би Шимона. Впрочем, ГАЛАХА УСТАНОВЛЕНА СОГЛАСНО МНЕНИЮ 
МУДРЕЦОВ.
    Гемара приводит барайту, дополняющую сказанное в нашей мишне: 
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«В ПЕРВЫЙ день НИСАНА - РОШ-АШАНА ДЛЯ отсчета МЕСЯЦЕВ, 
ДЛЯ ВИСОКОСНЫХ ЛЕТ (так как после начала нисана бейт-дин уже 
не имеет права объявить год високосным) И ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
ШЕКЕЛЕЙ (так как с самого начала нисана начинают совершать обще-
ственные жертвоприношения на шекели, собранные в этом году). А 
НЕКОТОРЫЕ ГОВОРЯТ: ТАКЖЕ ДЛЯ СДАЧИ В НАЕМ ДОМОВ (то есть, 
если, сдавая дом в наем, хозяин сказал: «Только на этот год», то как 
только наступил нисан, срок наема истек).
    В ПЕРВЫЙ день ЭЛУЛА - РОШ-АШАНА ДЛЯ МААСЕРА СКОТА - 
так как от всего приплода крупного и мелкого рогатого скота, который 
появляется на свет в течение года, начиная с 1-го элула, обязаны от-
делить маасер.
    О маасере этого рода так сказано в Торе (Ваикра 27:32): «А вся 
десятина крупного и мелкого рогатого скота - каждый, кто пройдет под 
посохом, [каждый] десятый будет святыней, [посвященной] Г-споду». 
Не отделяют маасер от скота, родившегося в этом году, имея в виду 
приплод другого года, и также не объединяют приплод разных лет 
для того, чтобы образовать количество, от которого обязаны отделять 
маасер. В Гемаре это правило выводят из следующих слов Торы (Два-
рим 14:22): «Десятину отделять - отделяй десятину от каждого урожая 
твоих зерновых, вырастающих в поле из года в год». В повторении 
слов «десятину отделять - отделяй десятину» мудрецы видят намек на 
два маасера: на маасер скота и маасер зерновых, а из слов «из года 
в год» делают вывод, что не отделяют маасер от урожая одного года 
за урожай другого.
    Мишна устанавливает 1-е элула в качестве Рош-Ашана для отделения 
маасера скота потому, что в предыдущем месяце - аве, как правило, 
отмечается большой приплод.
    Но РАББИ ЭЛЬАЗАР И РАББИ ШИМОН ГОВОРЯТ: В ПЕРВЫЙ день 
ТИШРЕЙ. Они выводят это из того же стиха Торы, в котором видят ана-
логию, проводимую между обоими видами маасера. Следовательно, 
как год для отделения маасера зерновых начинается с тишрей, так и 
год для отделения маасера скота также начинается с тишрей.
    Впрочем, мудрецы - то есть оппоненты рабби Эльазара и рабби 
Шимона - в той же аналогии видят еще одно подтверждение своей 
точки зрения. А именно, - говорят они, - как от зерна маасер отделяют 
после того, как оно доходит до нужной кондиции (потому что в течение 
всего лета оно остается на гумне для просушки, а в начале тишрей 
его убирают в амбар), так и от скота маасер отделяют после того, как 
плод окончательно созревает в утробе матери и рождается на свет (и 
поскольку большинство скота рождается в аве, маасер скота отделяют 
в элуле).
    В ПЕРВЫЙ день ТИШРЕЙ - РОШ-АШАНА ДЛЯ обычных ГОДОВ. 
Гемара приводит мнение, что речь идет о годах царствования неев-
рейских царей, и так объясняют эти слова мишны большинство ком-
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ментаторов. Однако в Гемаре есть и другое мнение: что мишна имеет 
в виду годичные кругообороты движения солнца и луны. То есть, 1-го 
тишрей - Рош-Ашана для отсчета календарных лет (как это и принято 
сегодня). Наконец, говорят, что 1-е тишрей - это день Суда, когда Все-
вышний определяет судьбу всех Своих созданий и предопределяет 
все, что с ними случится вплоть до следующего тишрей. Именно это 
имеет в виду Тора, когда говорит (Дварим 11:12): «С начала года и до 
окончания года» - то есть, с начала года уже суждено все, что случится 
до окончания года.
    ДЛЯ годов ШМИТЫ - которые начинаются с тишрей. По букве закона 
Торы, как только начинается месяц тишрей, становятся запрещенными 
пахота и сев.
    И ДЛЯ ЙОВЕЛЕЙ - тоже начинающихся 1-го тишрей.
    ДЛЯ ПОСАДОК - для отсчета первых трех лет, когда плоды дерева 
запрещены в пищу как орла. Например: дерево сажают 16 ава - то есть 
за 44 дня до 1-го тишрей. Две недели из этого срока служат для укорене-
ния саженца в земле, а оставшийся месяц необходим как минимальное 
время, которое может быть засчитано как первый год после посадки. Как 
только наступает 1-е тишрей, начинают отсчитывать второй год этого 
дерева, и ровно через два года заканчиваются три года орлы. Тем не 
менее, 1-го тишрей (с которого начинается 4-й год дерева), плоды все 
еще остаются запрещенными в пищу как орла - до 15-го швата, когда 
наступает Рош-Гаша-на деревьев (как будет сказано ниже).
    И ДЛЯ ОВОЩЕЙ - для отделения их маасера, так как не отделяют 
маасер от овощей, выросших до Рош-Ашана, имея в виду овощи, со-
бранные после 1-го тишрей.
    В ПЕРВЫЙ день ШВАТА - РОШ-АШАНА ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ ПО СЛОВАМ 
ШКОЛЫ ШАМАЯ - так как решающим моментом для плодов деревьев 
является образование завязи: не отделяют маасер от плодов, завязь 
которых образовалась до 1-го швата, имея в виду плоды, завязь которых 
образовалась уже после 1-го швата. И то же самое служит критерием 
определения, какой из двух других видов маасера -второй маасер или 
маасер бедняков следует отделять. Если завязь плодов образовалась 
в начале третьего года семилетнего цикла, до начала швата, тем не 
менее их считают плодами второго года семилетнего цикла, несмотря 
на то, что плоды сняты с дерева уже после швата, и отделяют от них 
второй маасер. Если же завязь плодов образовалась в швате или позже, 
их считают плодами третьего года и отделяют от них маасер бедняков.
    А ШКОЛА ГИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: В ЕГО ПЯТНАДЦАТЫЙ день. Гемара 
разъясняет, почему Рош-Ашана для отделения маасеров от плодов 
дерева установили именно в швате: поскольку большинство дождей 
года к этому времени уже проходит, и деревья наполняются соком - 
оказывается, что именно тогда начинается образование завязи плодов.
    Причина того, что, согласно мнению школы Гилеля, этот Рош-Ашана 
приходится именно на 15-е швата, заключается в следующем. Этот 
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день - как раз середина между зимним солнцестоянием и весенним 
равноденствием, и как только она минует, сила зимы ослабевает, нет 
больше таких сильных холодов, как ранее, и потому ничто не мешает 
завязи плодов развиваться быстрее (Гамеири).

МИШНА ВТОРАЯ

ב(. ְּבַאְרָּבָעה ְפָרִקים ָהעֹוָלם ִנּדֹון, ַּבֶּפַסח ַעל ַהְּתבּוָאה, ָּבֲעֶצֶרת ַעל 
ֵּפרֹות ָהִאיָלן, ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ָּכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפָניו ִּכְבֵני ָמרֹון, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים לג( ַהּיֹוֵצר ַיַחד ִלָּבם, ַהֵּמִבין ֶאל ָּכל ַמֲעֵׂשֶהם. ּוֶבָחג 

ִנּדֹוִנין ַעל ַהָּמִים:
В ЧЕТЫРЕ МОМЕНТА ВРЕМЕНИ МИР СУДИМ: В ПЕСАХ выносится 
приговор О ЗЕРНОВЫХ, В АЦЕРЕТ - О ФРУКТАХ, В РОШ-АШАНА 
ВСЕ ЛЮДИ МИРА ПРОХОДЯТ ПЕРЕД НИМ СЛОВНО ЯГНЯТА - КАК 
СКАЗАНО (Тегилим 33:15): «СОЗДАЕТ СЕРДЦА ИХ РАЗОМ, ВНИКАЕТ 
ВО ВСЕ ИХ ДЕЛА», А В ПРАЗДНИК ПОЛУЧАЮТ ПРИГОВОР О ВОДЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    В ЧЕТЫРЕ МОМЕНТА ВРЕМЕНИ МИР СУДИМ - четыре раза в году 
Всевышний судит сотворенный Им мир.
    В ПЕСАХ выносится приговор О ЗЕРНОВЫХ. В Песах - в то время, 
когда начинается созревание злаков, - Творец решает, пошлет ли Он 
благословение на урожай этого года.
    В АЦЕРЕТ - в праздник Шавуот, когда на деревьях созревают первые 
плоды, Он выносит приговор О ФРУКТАХ: будет ли их урожай обильным 
в этом году или, напротив, скудным.
    В РОШ-АШАНА ВСЕ ЛЮДИ МИРА ПРОХОДЯТ ПЕРЕД НИМ - перед 
Творцом - СЛОВНО ЯГНЯТА, которых пастух поодиночке пропускает 
через узкий выход из хлева, пересчитывая их, чтобы отделить маасер.
    В оригинале использовано выражение «бней марон». Наш перевод 
соответствует одному из его значений, которое приводит Гемара (по сло-
вам Раши, арамейский эквивалент этого выражения - «бней имрана», 
то есть «ягнята»). Но, кроме него, Гемара дает и другое объяснение: 
«солдаты царского воинства» (здесь слово «марон» получает значение 
«власть», «могущество»).
    КАК СКАЗАНО (Тегилим 33:15): «СОЗДАЕТ СЕРДЦА ИХ РАЗОМ, 
ВНИКАЕТ ВО ВСЕ ИХ ДЕЛА».
    Гемара так разъясняет этот стих: Тот, Кто создает сердца всех лю-
дей, видит их все сразу, понимает смысл всех поступков людей и судит 
каждого человека согласно делам его.
    Есть и такой комментарий: несмотря на то, что все люди проходят 
перед Всевышним пo-одному, Он охватывает их всех единым взором 
(Раши, Бартанура). Магарша, однако, возражает: согласно этому 
объяснению смысла цитаты получается, что она никак не связана со 
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сказанным в мишне ранее (что в Рош-Ашана все люди в мире про-
ходят перед Всевышним словно ягнята), а наоборот, сообщает нечто 
совершенно новое, вообще не упомянутое в мишне. По смыслу же слов 
«как сказано» выходит, что цитата подтверждает сказанное перед ней. 
Поэтому Магарша предлагает другое толкование: слова мишны вовсе не 
следует понимать в буквальном смысле - что все люди проходят перед 
Всевышним, словно ягнята. Это - лишь сравнение. Когда много ягнят 
сразу проходит перед человеком, он не в состоянии увидеть разом и 
всех и каждого ягненка в отдельности. Однако если они идут друг за 
другом, по одному, то даже человек в состоянии увидеть их всех, если 
он стоит и смотрит на них сбоку. Так и Всевышний охватывает всех 
людей единым взором, и смысл цитаты, которую приводит мишна, 
таков: «Создает сердца их разом» - то есть, охватывает их всех одним 
взглядом, - «вникает во все их дела» - и в то же самое время видит 
мельчайшие детали поведения каждого из них.
    А В ПРАЗДНИК - в праздник Суккот, когда начинается сезон дождей, 
люди ПОЛУЧАЮТ ПРИГОВОР О ВОДЕ - сколько дождей прольется в 
этом году.
    Гемара приводит барайту: «Почему Тора сказала: Приносите омер в 
Песах? Потому что Песах - время злаков. Сказал Всевышний: Совер-
шайте предо Мной приношение омера, чтобы получили благословение 
злаки в ваших полях. А почему сказала Тора: Приносите два хлеба 
в Ацерет? Потому что Ацерет - время фруктов. Сказал Всевышний: 
Приносите пред
    Мое лицо два хлеба в Ацерет, чтобы получили благословение ваши 
фрукты. А почему сказала Тора: Лейте воду на жертвенник в Праздник? 
Потому что в Праздник - время дождей каждого года. Сказал Всевыш-
ний: Лейте предо Мной воду в Праздник, чтобы получили благословение 
ваши дожди».
    Гаран возражает: поскольку человеку выносят приговор в Рош-
Ашана, наверняка этот приговор касается всего - и урожая злаков, и 
урожая плодов, которые он соберет, и вообще всех его дел. Но если 
действительно приговор в Рош-Ашана охватывает все, то почему же 
мишна говорит, что в Песах миру выносят приговор о злаках, в Адерет 
- о фруктах, а в Праздник - о воде?
    На этот вопрос Гаран отвечает так: о каждом из трех благ - злаках, 
фруктах и воде - приговор выносят в свое время, однако в Рош-Ашана 
определяют, какую долю в этих благах будет иметь каждый отдельный 
человек.

                                          (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СУББОТА ЦЕНОЮ В СТО ТЫСЯЧ ДОËËАРОВ
 Роскошный лимузин, влетев во двор, затормозил возле огром-
ного особняка. Господин Соломон, выскочив из лимузина, взбежал по 
мраморной лестнице, на ходу отдавая по телефону распоряжения. 
Затем он бегом направился к взлетному полю позади дома, где уже 
стоял вертолет, готовый взлететь в любую минуту. Новость, которую 
сообщила ему жена, была ужасной: их дочь Сара находится в больни-
це в очень тяжелом состоянии. Ее автомобиль на огромной скорости, 
потеряв управление, вылетел с дороги и перевернулся...
 Господин Давид Соломон был мультимиллионером, главой не-
скольких больших компаний. Он, жена и их единственная дочь жили в 
большом, богато обставленном доме, которому больше бы подошло 
название «дворец». Не раз у господина Соломона возникали мысли 
о том, что вполне можно было обойтись жильем поскромнее. Но для 
дочери он не жалел ничего.
 Часто господин Соломон представлял себе картину будущего, 
как Сара с мужем и детьми приезжают на выходные к нему домой, а он 
играет со своими внуками в мяч на широкой, зеленой лужайке перед 
домом. Восемнадцатилетняя Сара была всей его жизнью. Какую бы 
сделку он ни заключал, какой бы контракт ни подписывал, он всегда 
думал о дочери. Он хотел видеть ее богатой и счастливой. И вот сейчас, 
сидя в личном вертолете, который летел в сторону больницы, господин 
Соломон вновь и вновь спрашивал себя: «Чего стоят теперь все мои 
миллионы?»...
 В больнице господину Соломону сообщили, что состояние Сары 
слишком нестабильное. Врачи сделали все, что могли, но контролиро-
вать ситуацию были не в силах. «Все остальное - в руках небес», - ска-
зал один из хирургов. Господин Соломон выслушал эти слова молча. 
Со всеми своими миллионами, со всеми связями с сильными мира 
сего он абсолютно ничего не мог сделать для спасения собственной 
дочери...
 Жизнь потеряла смысл. Забросив все свои дела, господин Со-
ломон сутками сидел у постели дочери, ожидая, что произойдет чудо, и 
она откроет глаза. Но проходили дни, ночи, а Сара продолжала лежать 
без сознания. Шансов на выздоровление оставалось все меньше и 
меньше.
 Все изменил неожиданный телефонный звонок.
 Один из деловых партнеров господина Соломона жил в Нью-
Йорке. Однажды ему довелось услышать о Любавичском Ребе, и он 
тут же позвонил господину Соломону: «Говорят, что этот рабби - не 
просто рабби. Он спасает людей даже тогда, когда медицина бессиль-
на!» Выслушав его, господин Соломон решил встретиться с Ребе.
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 Особого энтузиазма от предстоящей встречи господин Соло-
мон не испытывал. Он был знаком с величайшими светилами науки и 
медицины, и никто из них не сумел помочь его дочери. Так что может 
сделать какой-то рабби?..
 Прибыв на встречу и войдя к Ребе в кабинет, господин Соломон 
вел себя вызывающе. Держа руки в карманах, он всем своим видом 
выражал недоверие. «Рабби, - произнес он, даже не пытаясь скрыть 
горькой иронии в голосе, - моя дочь находится в больнице. Она при 
смерти. Я вам даю двадцать тысяч долларов. Верните ей здоровье». 
Ребе, словно не услышав его слов, спросил: «Скажите, вы соблюдаете 
субботу?» «Послушайте, - ответил миллионер, - причем здесь суббота! 
Вам мало двадцати? Хорошо, я готов заплатить 50 тысяч долларов!» 
Ребе снова не обратил внимания на «предложение» господина Со-
ломона. «Не я несу ответственность за дорожный инцидент, в резуль-
тате которого ваша дочь оказалась в больнице...» Господин Соломон 
перебил Ребе на полуслове: «Мне сказали, что вы - великий рабби, и 
только вы можете спасти мою дочь! Я даю вам сто тысяч долларов! 
Согласны?!» Ребе повторил начало прерванной фразы и добавил, 
что все в мире зависит от Всевышнего. «Человек должен обращать 
свои просьбы только к Нему, - сказал Ребе. - И это - единственное, что 
может помочь. Я могу лишь помолиться за скорейшее выздоровление 
вашей дочери, но и вы сами должны что-то сделать. Начните пока с 
соблюдения субботы...» В этот момент господин Соломон не выдержал. 
На глазах его выступили слезы. «Рабби, - воскликнул он, - я дам вам 
все, что вы пожелаете!..» «Начните соблюдать субботу и ваша дочь 
поправится!..» - повторил Ребе.
 Господин Соломон ехал домой. Последняя надежда была утра-
чена. Он даже не собирался следовать совету Ребе и уже практически 
смирился с потерей дочери. Образ Ребе, однако, все еще стоял перед 
глазами. Странное дело, впервые в жизни господин Соломон встретил 
человека, которого абсолютно не интересовали его деньги...
 Состояние Сары тем временем продолжало ухудшаться с каж-
дым днем, и тогда, отчаявшись и понимая, что терять больше нечего, 
господин Соломон решил все-таки попробовать «рецепт» Ребе. Это 
был трудный шаг - первый раз в жизни провести субботу от начала и 
до конца в строгом соответствии с еврейским законом.
 Едва дождавшись конца субботы, господин Соломон поспешил в 
больницу. Новость, которую сообщили ему врачи, настолько потрясла 
его, что вначале он даже отказался этому поверить: состояние дочери 
начало улучшаться! Это означало, что у Сары появились шансы на 
выздоровление!..
 Прошло несколько месяцев. Сара начала понемногу вставать с 
постели. Через полгода она вернулась домой - полностью здоровой...

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»



Ïÿòíèöà 230 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
12 Тишрея

 5537 (25 сентября 1776) года ушла из этого мира душа Рабби 
Авраама Малаха - легендарного мудреца и праведника, сына р.Дов 
Бера (Магида) из Межерича.
 Родился он приблизительно в 5501 (1741) году и уже в детстве 
стал вести подвижническую жизнь, жил совершенно отшельником и по-
святил себя изучению Каббалы. Отец его дал ему в товарищи р.Шнеур 
Залмана, который преподал ему талмудическую письменность, обуча-
ясь у него, в свою очередь, Каббале.
 Через некоторое время после смерти своего отца р.Авраам Ма-
лах перебрался в город Фастов, где он также жил в строгом уединении, 
никого не допуская к себе. Будучи по своей натуре религиозным мыс-
лителем и созерцателем-мистиком, р.Авраам не мог стать преемником 
своего отца. Но он оказал огромное влияние на р.Шнеура Залмана из 
Ляд и на его учение ХаБаД.
 В своей книге, изданной лишь в 5611 (1851) году, р.Авраам Малах 
формулирует своё понимание Хасидизма, как движения, основанного на 
любви к Б-гу, полной отдаче еврейскому народу и строгому аскетизму 
в личной жизни. Он жёстко осуждает тех хасидских лидеров, которые 
грубо приземляют возвышенное учение Хасидизма, совершая преда-
тельство важнейших принципов Каббалы.

Сефер Атода - Адмур Азакен;
Сихат Рош Ходеш Кислев 5712;

Мигдал Оз; Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В священной книге 
«Зоар» написано, что 
те, кто в данный мо-
мент не испытывает 
нужды и беспокоится 
о будущем, вовсе не 
практичны, их мысли направ-
лены в неверном направлении.
 Каждый день Всевышний кормит вас из 
щедрой раскрытой руки. Все, что делаете вы 
на пути к этому, - бухгалтерия, счета, рекла-
ма, - лишь облачко между Его дающей рукой 

и вашей душой, нечто связующее, не имеющее реальной сущности, 
интерфейс, изгибаемый Им по прихоти.
 Коль скоро это так, если Он снабжает вас всем необходимым и 
даже сверх того постоянно, стоит ли волноваться о том, будете ли вы 
обеспечены завтра? Неужели что-то может стать на Его пути? Или Его 
возможности могут истощиться?
 Не следует концентрировать свое внимание на ограниченных 
каналах своего благосостояния, устремите свой взор на бесконечный 
Источник Даров, у которого множество каналов.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 13 Тишрея

 В этот день, в 5643 (1882) г. Ребе МаЃаРаШ1 покинул этот мир. 
Он похоронен в г.Любавичи. Начало его последнего 22-го послания и 
его окончание не вошли в [книгу] «Святые послания», а были опубли-
кованы позже - во втором выпуске сборника «Непорочных».
__________

 1 Ребе Шмуэль - четвёртый Любавичский Ребе.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ААЗИНУ

Глава 32
44. И пришел Моше, и говорил все 
слова этой песни во услышание 
народу, он и Ошеа, сын Нуна.

он и Ошеа, сын Нуна. То была суббота 
парная власть была отобрана у одного и 
передана другому [Сота 13б]. Моше дал Йе-
ошуа толмача, чтобы (Йеошуа) толковал 
(Закон) при его (Моше) жизни, чтобы сыны 
Исраэля не сказали: «При жизни твоего учи-
теля ты не смел поднять голову». А почему 
он назван здесь Ошеа (хотя это имя было 
заменено именем Йеошуа, см. Бамидбар 
13, 16)? Чтобы (тем самым) сказать, что 
он не стал высокомерным: хотя ему было 
даровано величие, он вел себя скромно, как 
прежде [Сифре].

45. И окончил Моше говорить все 
эти слова всему Исраэлю.

46. И сказал он им: Обратите 
сердца ваши ко всем словам, 
которыми я свидетельствую вам 
сегодня, чтобы вы заповедали 
своим сынам соблюдая испол-
нять все слова Учения этого.

обратите сердца ваши. Необходимо, что-
бы глаза и сердце и уши человека были 
устремлены на слова Торы, и так же ска-
зано: «Сын человеческий! Смотри глазами 
твоими и ушами твоими слушай, и обрати 
сердце твое (на все, что Я показываю 
тебе) » [Йехезкель 40, 4]. И вот заключение 
от легкого к тяжелому если, что до плана 
Храма, видимого глазом и измеримого тро-
стью, глаза, уши и сердце человека должны 
быть направлены (на него), то тем более 
(верно это, что касается) постижения 
слов Торы, которые подобны горам на во-
лоске (т. е. ряд важных законов выводится 
из одного стиха Торы).

פרק ל"ב
ָּכל  ֶאת  ַוְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  מד. 
ָהָעם  ְּבָאְזֵני  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי 

הּוא ְוהֹוֵׁשַע ִּבן נּון:
הוא והושע בן נון: ַׁשָּבת ֶׁשל ְּדיּוָזֵגי 
ְוִנְּתָנה  ִמֶּזה  ְרׁשּות  ִנְּטָלה  ָהְיָתה, 
ְמֻתְרְּגָמן  מֶֹׁשה  לֹו  ֶהֱעִמיד  ַלֶּזה, 
ִליהֹוֻׁשַע, ֶׁשְּיֵהא ּדֹוֵרׁש ְּבַחָּייו, ְּכֵדי 
ַרְּבָך  'ְּבַחֵּיי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאְמרּו  ֶׁשלֹא 
לֹא ָהָיה ְלָך ְלָהִרים רֹאׁש'. ְוָלָּמה 
קֹוְרֵאהּו ָּכאן 'הֹוֵׁשַע'? לֹוַמר ֶׁשלֹא 
ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ָעָליו,  ַּדְעּתֹו  ָזָחה 
ַעְצמֹו  ִהְׁשִּפיל  ְּגֻדָלה,  לֹו  ֶׁשִּנְּתָנה 

ַּכֲאֶׁשר ִמְּתִחָלתֹו:
ָּכל  ֶאת  ְלַדֵּבר  מֶֹׁשה  ַוְיַכל  מה. 

ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל:
ְלַבְבֶכם  ִׂשימּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  מו. 
ֵמִעיד  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ְלָכל 
ָּבֶכם ַהּיֹום ֲאֶׁשר ְּתַצֻּום ֶאת ְּבֵניֶכם 
ִּדְבֵרי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ִלְׁשמֹר 

ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת:
שימו לבבכם: ָצִריְך ָאָדם ֶׁשִּיְהיּו 
ֵעיָניו, ְוָאְזָניו ְוִלּבֹו ְמֻכָּוִנים ְלִדְבֵרי 
)יחזקאל  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ּתֹוָרה, 
ְּבֵעיֶניָך  ְרֵאה  ָאָדם  "ֶּבן  ד(:  מ, 
ְוגֹו'",  ִלְּבָך  ְוִׂשים  ְׁשַמע  ּוְבָאְזֶניָך 
ּוַמה  ָוֹחֶמר,  ַקל  ְּדָבִרים  ַוֲהֵרי 
ִנְרָאה  ֶׁשהּוא  ַהַּבִית,  ַּתְבִנית 
ָלֵעיַנִים ְוִנְמָּדד ְּבָקֶנה, ָצִריְך ָאָדם 
ֶׁשִּיְהיּו ֵעיָניו ְוָאְזָניו ְוִלּבֹו ְמכּוָוִנים, 
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47. Ибо это вам не слово пустое, 
но это жизнь ваша. и этим прод-
лите вы дни на земле, куда вы 
переходите через Йарден для 
овладения ею.
ибо это вам не слово пустое. Не напрасно 
трудитесь вы над этим, ибо великое воз-
награждение зависит от этого, «ибо это 
жизнь ваша».  Другое объяснение: в Торе нет 
слова «пустого» (кажущегося излишним), в 
котором, если (верно) истолковать его, не 
нашлось бы доброго воздаяния. Знай (что 
это истинно), ибо так говорили мудрецы: 
«...и сестра Лотана Тимна» [Берейшит 36, 
22], «а Тимна была наложницей (Элифаза, 
сына Эсава)» [там же 36, 12]. (Для чего 
говорится об этом?) Потому что (Тимна) 
сказала: «Недостойна я быть его женой. 
Мне бы стать его наложницей». Но для чего 
все это (для чего указано ее происхождение 
и ее семейные связи)? Чтобы сообщить о 
почтенности Авраама, о том, что власте-
лины и цари стремились породниться с его 
потомками (см. Раши к Берейшит 36, 12).

48. И говорил Г-сподь Моше в тот 
самый день так:
и говорил Г-сподь Моше в тот самый 
день. В трех местах (в Писании) сказано 
בעצם היום   Сказано о Ноахе: «В тот .הזה 
самый день вошел Ноах и т. д. » [Берей-
шит 7, 13] - при полном свете дня (средь 
бела дня). Потому чти его современники 
говорили: «Клянемся тем-то и тем-то: 
если заметим за ним что-либо, не дадим 
ему войти в ковчег, и более того: возьмем 
кирки и топоры и разобьем ковчег» Сказал 
Святой, благословен Он: «Вот Я введу его 
(в ковчег) средь бела дня, и всякий, у кого 
есть сила воспрепятствовать, пусть при-
дети воспрепятствует». (И также) что 
касается Мицраима, сказано: «В тот са-
мый день вывел Г-сподь (сынов Исраэля из 
земли Мицраима)» [Шмот 12, 51]. Потому 

ַכֲהָרִרין  ֶׁשֵהן  ּתֹוָרה  ִּדְבֵרי  ְלָהִבין 
ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ִּבְׂשָעָרּה,  ַהְּתלּוִין 

ְוַכָּמה:
מז. ִּכי לֹא ָדָבר ֵרק הּוא ִמֶּכם ִּכי 
ַּתֲאִריכּו  ַהֶּזה  ּוַבָּדָבר  ַחֵּייֶכם  הּוא 
ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיִמים 
ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

לֹא  מכם:  הוא  רק  דבר  לא  כי 
ְלִחָּנם ַאֶּתם ְיֵגִעים ָּבּה, ִּכי ַהְרֵּבה 
ָׂשָכר ָּתלּוי ָּבּה, "ִּכי הּוא ַחֵּייֶכם". 
ֵריָקן  ָּדָבר  ְלָך  ֵאין  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ֶׁשֵאין  ִּתְדְרֵׁשנּו  ֶׁשִאם  ַּבּתֹוָרה 
ֶׁשֵּכן  ְלָך  ֵּתַדע  ָׂשָכר,  ַמַּתן  ּבֹו 
לו, כב(:  ַחַז"ל )בראשית  ָאְמרּו 
לו,  )שם  ִּתְמָנע,  לֹוָטן  "ַוֲאחֹות 
ְוגֹו'",  ִּפיֶלֶגׁש  ָהְיָתה  ְוִתְמַנע  יב( 
ְלִפי ֶׁשָאְמָרה: 'ֵאיִני ְּכַדאי ִלְהיֹות 
לֹו ְלִאָּׁשה ַהְלַואי ְוֶאְהֶיה ִּפיַלְגׁשֹו', 
ְוָכל ָּכְך ָלָּמה? ְלהֹוִדיַע ִׁשְבחֹו ֶׁשל 
ַאְבָרָהם, ֶׁשָהיּו ִׁשְלטֹוִנים ּוְמָלִכים 

ִמְתַאִּוים ִליָּדֵבק ְּבַזְרעֹו:
ְּבֶעֶצם  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  מח. 

ַהּיֹום ַהֶּזה ֵלאמֹר:
היום  בעצם  אל משה  ה'  וידבר 
ֶנֱאַמר  ְמקֹומֹות  ִּבְׁשלֹוָׁשה  הזה: 
ְּבֹנַח  ֶנֱאַמר  ַהֶּזה":  ַהּיֹום  "ְּבֶעֶצם 
)שם ז, יג( "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא 
ֹנַח ְוגֹו'", ְּבַמְרִאית אֹורֹו ֶׁשל יֹום, 
ְלִפי ֶׁשָהיּו ְּבֵני ּדֹורֹו אֹוְמִרים: 'ְּבָכְך 
ֵאין  ּבֹו,  ַמְרִּגיִׁשין  ָאנּו  ִאם  ְוָכְך, 
ַּבֵּתָבה,  ִליָּכֵנס  אֹותֹו  ַמִּניִחין  ָאנּו 
ְולֹא עֹוד ֶאָלא ָאנּו נֹוְטִלין ַּכִּׁשיִלין 
ַהֵּתָבה'.  ֶאת  ּוְמַבְּקִעין  ְוַקְרֻּדּמֹות 
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'ֲהֵריִני  הּוא:  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר 
ַמְכִניסֹו ַּבֲחִצי ַהּיֹום, ְוָכל ִמי ֶׁשֵּיׁש 
ְוִיְמֶחה'.  ָיֹבא  ִלְמחֹות,  ֹּכַח  ְּבָידֹו 
ְּבִמְצַרִים ֶנֱאַמר )שמות יב, נא(: 
"ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוִציא ה'", ְלִפי 
ֶׁשָהיּו ִמְצִרִיים אֹוְמִרים: 'ְּבָכְך ְוָכְך 
ָאנּו  ֵאין  ָּבֶהם,  ַמְרִּגיִׁשין  ָאנּו  ִאם 
עֹוד  ְולֹא  ָלֵצאת,  אֹוָתם  ְמִּניִחין 
ַזִין  ּוְכֵלי  ְסָיפֹות  נֹוְטִלין  ָאנּו  ֶאָלא 
ְוהֹוְרִגין ָלֶהם'. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא: 'ֲהֵריִני מֹוִציָאן ַּבֲחִצי ַהּיֹום, 
ְוָכל ִמי ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֹּכַח ִלְמחֹות. ָיֹבא 
ֶׁשל  ְּבִמיָתתֹו  ָּכאן  ַאף  ְוִיְמֶחה'. 
מֶֹׁשה ֶנֱאַמר: "ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה", 
ְלִפי ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים: 'ְּבָכְך 
ְוָכְך ִאם ָאנּו ַמְרִּגיִׁשין ּבֹו, ֵאין ָאנּו 
ֶׁשהֹוִציָאנּו  ָאָדם  אֹותֹו,  ַמִּניִחין 
ַהָּים,  ֶאת  ָלנּו  ְוָקַרע  ִמִּמְצַרִים, 
ָלנּו  ְוֵהִגיז  ַהָּמן,  ֶאת  ָלנּו  ְוהֹוִריד 
ֶאת ַהְשָלו, ְוֶהֱעָלה ָלנּו ֶאת ַהְּבֵאר, 
ָאנּו  ֵאין  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן 
ַמִּניִחין אֹותֹו'. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ַהּיֹום  ַּבֲחִצי  ַמְכִניסֹו  'ֲהֵריִני  הּוא: 

ְוכּו'':
מט. ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶּזה ַהר 
ַעל  ֲאֶׁשר  מֹוָאב  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר  ְנבֹו 
ְּפֵני ְיֵרחֹו ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר 

ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲאֻחָּזה:
ֹעֶלה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָּבָהר  ּוֻמת  נ. 
ַּכֲאֶׁשר  ַעֶּמיָך  ֶאל  ְוֵהָאֵסף  ָׁשָּמה 
ֵמת ַאֲהרֹן ָאִחיָך ְּבֹהר ָהָהר ַוֵּיָאֶסף 

ֶאל ַעָּמיו:
כאשר מת אהרן אחיך: ְּבאֹוָתּה 

что жители Мицраима говорили: «Тем-то 
и тем-то клянемся: если заметим за ними 
что-либо, не дадим им уйти, и более того: 
возьмем мечи и копья и убьем их». Сказал 
Святой, благословен Он: «Вот Я выведу 
их средь бела дня, и всякий, у кого есть 
сила воспрепятствовать, пусть придет 
и воспрепятствует». Так же и здесь, что 
касается смерти Моше, сказано «в тот 
самый день». Потому что сыны Исраэля 
говорили: «Тем-то и тем-то клянемся: если 
заметим (что он собирается взойти на 
гору), не отпустим его. Человек, который 
вывел нас из Мицраима и разверз для нас 
море (Тростниковое), и низвел нам ман, и 
навел для нас перепелов, и поднял для нас 
источник, и передал нам Тору, - мы не от-
пустим его». Сказал Святой, благословен 
Он: «Вот Я возведу его средь бела дня 
(на место покоя его) и т. д.» (см. Раши к 
Берейшит 17, 23) [Сифре].

49. Взойди на эту гору переходов, 
гору Нево, которая на земле Моа-
ва, что пред Йерехо, и узри землю 
Keнaaнa, которую Я даю сынам 
Исраэля во владение;
50. И умри на горе, на которую ты 
восходишь, и приобщись к наро-
ду твоему, как умер Аарон, брат 
твой, на горе Ор и приобщился к 
народу своему.
как умер Аарон, брат твой. Такой смер-
тью, какую ты видел и возжелал. - Моше 
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снял с Аарона первое одеяние и облачил в 
него Эльазара, и так же второе и третье 
(одеяние), и (Аарон) видел сына своего в 
его славе (в обретенном им высоком до-
стоинстве). Сказал ему Моше: «Аарон, 
брат мой! Взойди на ложе». И он взошел. 
«Вытяни руки твои (вдоль тела)». И он 
вытянул. «Выпрями ноги твои». И он вы-
прямил. «Закрой глаза твои». И он закрыл. 
«Сомкни уста твои». И он сомкнул, и скон-
чался. Сказал Моше: «Счастлив умерший 
такой смертью!» (см. Раши к Бамидбар 
20, 26) [Сифре].

51. За то, что явили неверность 
Мне в среде сынов Исраэля при 
водах распри в Кадеш, в пустыне 
Цин; за то, что вы не явили свя-
тость Мою среди сынов Исраздя.
букв.: за то, что вы явили неверность 
Мне. Вы дали повод проявить неверность 
Мне.

за то, что вы не явили святость Мою. Вы 
дали повод к тому, что Я не был святим. Я 
сказал: «И говорите скале» [Бамидбар 20, 
8]. Они же ударили ее, и им пришлось бить 
по ней дважды. Если бы говорили ей и она 
дала воды свои без побиения, то Имя Небес 
освящалось бы; ведь сыны Исраэля сказали 
бы: «Скала, не знающая ни награды, ни на-
казания - сделает доброе, вознаграждения 
не получит, и за грех не будет наказана,- 
если она исполняет так повеление своего 
Творца, то тем более нам (надлежит ис-
полнить его безоговорочно).

52. Ибо издали увидишь ты 
землю, но туда не придешь, на 
землю, которую Я даю сынам 
Исраэля.
.издали (Означает: ибо) .כי מנגד
увидишь... Ибо Я знаю, что она дорога 
тебе.

но туда не придешь. Если не увидишь ее 
теперь, не увидишь ее более при. жизни 
твоей, поэтому говорю тебе: «Взойди и 
узри!»

אֹוָתּה,  ְוָחַמְדָּת  ֶׁשָרִאיָת  ִמיָתה 
ַאֲהרֹן  ֶאת  מֶֹׁשה  ֶׁשִהְפִׁשיט 
ְלֶאְלָעָזר,  ְוִהְלִּביׁשֹו  ִראׁשֹון  ֶּבֶגד 
ְּבנֹו  ְוָרָאה  ְׁשִליִׁשי,  ְוֵכן  ֵׁשִני  ְוֵכן 
'ַאֲהרֹן  מֶֹׁשה:  לֹו  ָאַמר  ִּבְכבֹודֹו. 
ְוָעָלה, 'ְּפֹׁשט  ָאִחי, ֲעֵלה ְלִמָּטה'! 
ַרְגֶליָך'!  'ְּפֹׁשט  ּוָפַׁשט,  ָיֶדיָך'! 
ּוָפַׁשט, 'ֲעצֹם ֵעיֶניָך'! ְוָעַצם, 'ְקמֹץ 
ִּפיָך'! ְוָקַמץ, ְוָהַלְך לֹו. ָאַמר מֶֹׁשה 

ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשֵּמת ְּבִמיָתה זֹו:
ְּבתֹוְך  ִּבי  ְמַעְלֶּתם  ֲאֶׁשר  ַעל  נא. 
ָקֵדׁש  ְמִריַבת  ְּבֵמי  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִקַּדְׁשֶּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ַעל  ִצן  ִמְדַּבר 

אֹוִתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ְּגַרְמֶּתם  בי:  מעלתם  אשר  על 

ִלְמֹעל ִּבי:
אותי:  קדשתם  לא  אשר  על 
ְּגַרְמֶּתם ִלי ֶׁשלֹא ֶאְתַקֵּדׁש, ָאַמְרִּתי 
"ְוִדַּבְרֶּתם  ח(:  כ,  )במדבר  ָלֶכם 
ְוֻהְצְרכּו  ִהּכּוהּו,  ְוֵהם  ַהֶּסַלע",  ֶאל 
ִעּמֹו  ִּדְּברּו  ְוִאלּו  ַּפֲעַמִים,  ְלַהּכֹותֹו 
ָהָיה  ַהָּכָאה,  ְּבלֹא  ֵמיָמיו  ְוָנַתן 
ִמְתַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים, ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל 
אֹוְמִרים: 'ּוַמה ַהֶּסַלע ַהֶּזה ֶׁשֵאינֹו 
ָזָכה  ִאם  ְלֻפְרָענּות,  ְולֹא  ְלָׂשָכר 
ֵאין לֹו ַמַּתן ָׂשָכר, ְוִאם ָחָטא ֵאינֹו 
לֹוֶקה, ָּכְך ְמַקֵּים ִמְצַות ּבֹוְראֹו, ָאנּו 

לֹא ָּכל ֶׁשֵּכן':
ָהָאֶרץ  ֶאת  ִּתְרֶאה  ִמֶּנֶגד  ִּכי  נב. 
ְוָׁשָּמה לֹא ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:
כי מנגד: ֵמָרחֹוק:

ִּתְרֶאָּנה  לֹא  ִאם  ִּכי  וגו':  תראה 
ַעְכָׁשו, לֹא ִּתְרֶאָּנה עֹוד ְּבַחֶּייָך:

ִּכי  ָיַדְעִּתי  ִּכי  תבוא:  לא  ושמה 
ֲחִביָבה ִהיא ְלָך, ַעל ֵּכן ֲאִני אֹוֵמר 

ְלָך 'ֲעֵלה ּוְרֵאה':
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ТАНИЯ

СВЯТЫЕ ÏОСËАНИЯ
Глава 21

Вступление:
 Это послание Алтер 
Ребе адресует тем, кто взял 
на себя обязательство до конца 
года дать определенную сумму в 
благотворительный фонд Хаба-
да. Этот важный фонд основан 
самим Алтер Ребе, он поддер-

 Прежде всего я приветствую вас и, «как подобает любящим 
Его», хотел бызнать, все ли у вас благополучно. Я обращаюсь к вам как 
к людям, проявляющим добрую волю, проводникам «милосердия Все-
вышнего» в оказании помощи жителям Его Святой Земли. Каждый год 
вы передаете определенную сумму на нужды тех, кто живет в Его Святой 
Стране, — да укрепится она и застроится в самое ближайшее время, в 
наши же дни. «К вам взываю я, и пусть сказанное мною освежит вас по-
добно каплям росы, освежающей землю». Пусть мое письмо подбодрит 
вас, и без того расторопных в исполнении добрых дел, и придаст сил 
рукам вашим, протягивающим пожертвования жителям Эрец-Исраэль. 
Те деньги, которые вы предназначаете для них в год, разделяйте на 
части и выдавайте каждую неделю или хотя бы помесячно, а также до-
полнительные суммы, которые люди ежегодно отводят на эту благую 
цель — пропитание наших братьев, живущих в нашей Святой Стране, 
— по зову сердца, говоря при этом, как положено: «Не беру на себя обет 
делать это и впредь». Всем известно, насколько важно исполнять все 
заповеди безотлагательно, об этом не раз говорили наши учители, да 
будет благословенна их память: «За исполнение доброго дела всегда 
следует браться как можно раньше». Навсегда сохранится милость Все-
вышнего к нам и нашим потомкам в память о заслуге нашего праотца 
Авраама — да будет душе его покойно в раю, — заключающейся именно 
в том, что тот был готов исполнить Его волю немедленно. Само возло-
жение связанного Ицхака на жертвенник нельзя считать особо тяжким 
испытанием для Авраама, учитывая величие его личности, а также то, 
что с этим повелением к нему обратился Сам Всевышний, сказав: «...
Возьми единственного сына своего...». Было немало самоотверженных 
людей, которые пожертвовали жизнью ради освящения имени Творца и 
без Его прямого повеления. Однако поступок нашего праотца Авраама 
характерен, среди прочего, тем, что тот совершил его без малейшего 
промедления и колебаний, доказав, что готов ревностно исполнить волю 
Творца, не считаясь со своими чувствами. Авраам сделал это исклю-
чительно для того, чтобы исполнить желание Всевышнего, и то, что он 
при этом не медлил, дало основание нашим учителям требовать от нас 
именно такого исполнения всех заповедей — тем более такой, как помощь 

живает мудрецов, приехавших в 
Святую Землю Израиля, чтобы 
там посвятить свою жизнь из-
учению Торы и духовной работе.
 Своим посланием Алтер 
Ребе хочет подбодрить их в 
этом начинании и побуждает их 
не дожидаться конца года и уже 
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это земля, на которую всегда 
обращен взор Всевышнего. (См. 
главу Экев, 11:12). Там сияет вну-
тренняя сущность творящего 
Имени Авайе, и там это - «Его 
Имя».
[Сравни со сказанным в пятом 
послании о цитате из книги 
Шмуэля: «И прославил Давид 
имя Всевышнего... Давид делал 
суд и справедливость над всем 
Израилем и заботился о бедня-
ках». Зоар дает мистическое 
объяснение этому стиху, про-
водя параллель между сказан-
ным «сделал имя» и сказанным 
дальше: «делал цдака»: тем, что 
Давид «делал» благотворитель-
ность и заботился о бедняках, 
он «сделал» Имя Всевышнему. 
Благотворительность совер-
шается человеком под влиянием 
качества Хесед человека, вну-
тренняя сущность которого 
- это любовь. Примечание Лю-
бавичского Ребе ].
ִצְדַקת  ַלֲעׂשֹות  ָּבָעם  ַהִּמְתַנְּדִבים  ֶאל 
ִמֵּדי  ָלֵתת  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַאְרצֹו  ִעם  ה' 
ֶאֶרץ  ְמעֹות  ַהָּקצּוב  ֹחק  ְּבָׁשָנה  ָׁשָנה 
ַהֹּקֶדׁש, ִּתָּבֶנה ְוִתּכֹוֵנן ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו,
 [Я обращаюсь к вам как к лю-
дям,] проявляющим добрую 
волю, проводникам «милосер-
дия Всевышнего» в оказании 
помощи жителям Его Святой 
Земли. Каждый год вы пере-

сейчас передать всю сумму. В 
крайнем случае, если они будут 
делить всю сумму, то пусть это 
будут еженедельные платежи 
или хотя бы ежемесячные. Ведь 
помимо важности немедленно и 
безотлагательно от слов пере-
ходить в дело в отношении всех 
заповедей, это особенно важно в 
заповеди Цдака. Однако есть осо-
бое достоинство, когда сумму 
выделенную на благотворитель-
ность в течение года, делят на 
большое количество платежей. 
Ниже будет объяснено внутрен-
не значение такого действия.
ַאַחר ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום, ְּכִמְׁשָּפט ְלאֹוֲהֵבי 

ְׁשמֹו,
Прежде всего я приветствую 
вас и, «как подобает любящим 
Его», хотел бы знать, все ли у 
вас благополучно.
По Теилим, 119:132. «Обратись 
ко мне и помилуй меня - как по-
добает любящим Его». 
Это послание начинается об-
ращением к сыновьям Израиля, 
которые все называются «лю-
бящие Имя Его» («охавей шмо»). 
Такое название евреи получили в 
силу своей любви к Б-гу. Но осо-
бенно оно относится к тем, кто 
помогает мудрецам, посвятив-
шим свою жизнь изучению Торы 
и духовному служению в Эрец 
Исраэль. Ведь Святая Земля - 

нуждающимся: за это человек получает самую высокую награду еще при 
жизни — защиту и спасение от различных бедствий, постигающих нас в 
этом мире, как написано: «Награда за помощь нуждающимся — спасение 
от преждевременной смерти». И понятно, что исполняющий эту заповедь 
человек будет защищен от других страданий, не столь мучительных, как 
смерть. Таким образом, для нашего благополучия в этом мире мы долж-
ны оказывать нуждающимся помощь как можно быстрее — ибо «суд над 
человеком вершится ежедневно».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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даете определенную сумму на 
нужды тех, кто живет в Его Свя-
той Стране, - да укрепится она и 
застроится в самое ближайшее 
время, в наши же дни.
По Миха, 6:5. 

ֲאֵליֶהם ִּתֹּטף ִמָּלִתי,
 «К ним капают мои слова»
По Ийов, 29:22. «Слушали меня, 
и ждали, и молчали при совете 
моем; После речей моих не пре-
кословили, и слова мои капали 
на них; И, как дождя, ожидали 
меня, и, как при позднем дожде, 
открывали свой рот...»

ְוִתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי
 [и пусть сказанное мною] осве-
жит вас подобно каплям росы, 
[освежающей землю]».
Аазину, 32:2. «Внимайте, небеса, 
и я говорить буду, и да слышит 
земля речи уст моих. Польется 
как дождь учение мое, закаплет как 
роса речение мое, как мелкий дождь 
на зелень и как капли на траву...»
Этими, наполненными глубоким 
каббалистическим смыслом, 
словами из святых книг, Алтер 
Ребе обращается к этим людям.

ְלָזֵרז ִלְזִריִזים,
Пусть [мое письмо] подбодрит 
[вас,] и без того расторопных [в 
исполнении добрых дел,]
Буквально - «ускорить скорых». 
Подобно сказанному в трактате 
Макот, 23а: «Если тебя под-
бадривают, значит тебя счи-
тают расторопным, поскольку 
подбадривают тех, кто скор». 
Расторопность («зризут») - это 
безотлагательное исполнение 
повелений Всевышнего.

ּוְלַחֵּזק ָיַדִים ָרפֹות.
и придаст сил рукам вашим 

слабым,
По Йешаяу, 35:3. «Укрепите 
ослабевшие руки и колена тря-
сущиеся утвердите. Скажите 
торопливым сердцем: «Укрепи-
тесь, не бойтесь: вот Б-г ваш, 
отмщение придет, воздаяние 
Всевышнего; Он придет и спа-
сет вас... И избавленные Б-гом 
возвратятся, и придут в Сион 
с ликованием, и радость вечная 
на голове их; веселье и радость 
найдут они, и удалятся печаль 
и стенание». Этими словами 
Алтер Ребе хочет сказать тем, 
к кому обращены его слова, что 
нет у них недостатка ни в же-
лании помочь, ни в сострадании 
в сердце, но лишь не хватает 
твердости в слабых руках пре-
творить желание в действие.
[Из продолжения письма видно, 
что речь идет о тех, чье сердце 
полно желания помочь. Примеча-
ние Любавичского Ребе ].
ְּבַמַּתן ָּדִמים ְמעֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמֵּדי 
ֹחֶדׁש  ִמֵּדי  ּוְלָפחֹות  ְּבַׁשָּבתֹו,  ַׁשָּבת 

ְּבָחְדׁשֹו, ֵמֶעְרּכֹו ַהָּקצּוב ְלֵעֶרְך ָׁשָנה,
протягивающим пожертвова-
ния жителям Эрец-Исраэль. Те 
деньги, которые вы предназна-
чаете для них в год, разделяйте 
на части и выдавайте каждую 
неделю или хотя бы помесячно, 
[Сравнить со сказанным в конце 
книги Йешаяу: «Ибо как небеса 
новые и земля новая, которые со-
творю Я, упрочены будут предо 
Мной, - слово Б-га, - так упрочено 
будет семя ваше и имя ваше. И 
будет: в каждое новомесячье 
(рош ходеш) и в каждую субботу 
(шабат) приходить будет вся-
кая плоть, чтобы преклониться 
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предо Мной, - сказал Б-г. (24) И 
выйдут, и увидят трупы людей, 
отступивших от Меня, ибо червь 
их не умрет, и огонь их не по-
гаснет, и будут они мерзостью 
для всякой плоти. И будет: в 
каждое новомесячье и в каждую 
субботу приходить будет вся-
кая плоть, чтобы преклониться 
предо Мной, сказал Б-г. От-
сюда видно, что еженедельные 
взносы следует назначить на 
конец недели, канун Шабата, а 
ежемесячные - на новомесячье. 
Примечание Любавичского Ребе ].
ְוָכל ֶּכֶסף ַהָּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ָעָלה ַעל ֵלב 

ִאיׁש 
а также деньги, выделенные до-
брым сердцем на святую цель, 
Вероятно Алтер Ребе имеет 
в виду, что кроме постоянного 
пожертвования, которое люди 
делали ежегодно, некоторые при-
нимают на себя обязательство 
увеличить сумму денег, отво-
димую на это благое дело. Им он 
тоже предписывает эту допол-
нительную сумму разделить на 
еженедельные или ежемесячные 
платежи.
ַאֵחינּו  ְלַפְרָנַסת  ֶנֶדר  ְּבִלי  ְלִהְתַנֵּדב 

יֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש, ִמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה.
которые люди ежегодно отво-
дят на эту благую цель пропи-
тание наших братьев, живущих 
в нашей Святой Стране, говоря 
при этом, [как положено]: «Не 
беру на себя обет [делать это 
и впредь]».
По закону Торы, обязуясь одно-
кратно совершить какое-нибудь 
благое дело, человек должен 
произнести вслух или хотя бы 
мысленно эту фразу «бли недер» 

(«Не беру на себя обет делать 
это и впредь»). 
ִּכי ִהֵּנה, ִמְּלַבד ַהָּידּוַע ַלֹּכל ֹּגֶדל ַמֲעַלת 

ַהְּזִריזּות ְּבָכל ַהִּמְצֹות,
Всем известно, насколько важ-
но исполнять все заповеди без-
отлагательно,
Тора обязывает приступать к 
исполнению заповеди безотлага-
тельно, как только появляются 
для этого необходимые условия.
ְוִנְׁשָנה ְּבִדְבֵרי ַרַז"ל: "ְלעֹוָלם  ַהֶּנֱאָמר 

ַיְקִּדים ָאָדם ִלְדַבר ִמְצָוה כּו'",
об этом не раз говорили наши 
учители, да будет благословен-
на их память: «За исполнение 
доброго дела всегда следует 
браться как можно раньше».
Трактат Назир, 23б; Псахим, 4а.
ָעָליו  ָאִבינּו  ְּדַאְבָרָהם  ּוְזִריזּוֵתיּה 
ָלנּו  ָלַעד,  ָהעֹוֶמֶדת  ִהיא  ַהָּׁשלֹום 

ּוְלָבֵנינּו ַעד עֹוָלם,
Навсегда сохранится милость 
Всевышнего к нам и нашим 
потомкам в память о заслуге 
нашего праотца Авраама - да 
будет душе его покойно в раю, 
- заключающейся именно в том, 
что тот был готов исполнить Его 
волю немедленно.
Речь идет об особой растороп-
ности праотца Авраама при ис-
полнении повеления Всевышнего 
принести в жертву своего сына 
Ицхака («акейдат Ицхак»).
По Брейшит, 22:2. «И было, по-
сле этих событий Б-г испытал 
Авраама, и сказал ему: Авраам! 
И он сказал: вот я! И Он сказал: 
прошу, возьми сына твоего, един-
ственного твоего, которого ты 
любишь, Ицхака; и пойди в землю 
Мориа, и принеси его там во 
всесожжение на одной из гор, о 
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которой Я скажу тебе. И встал 
Авраам рано утром, оседлал осла 
своего и взял с собою двух отро-
ков своих и Ицхака, сына своего, 
и наколол дров для всесожжения, 
и встал, и пошел на место, о 
котором сказал ему Б-г».
ָּכל  ֶנְחְׁשָבה  ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ָהֲעֵקָדה  ִּכי 
ַּכְך ְלִנָּסיֹון ָּגדֹול ְלֵעֶרְך ַמֲעַלת ַאְבָרָהם 

ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום,
Само возложение связанного 
Ицхака [на жертвенник] нельзя 
считать особо тяжким испыта-
нием для Авраама, учитывая 
величие его личности [и его 
высокий уровень его духовного 
служения],
Как известно, Всевышний десять 
раз испытывал Авраама. Это 
одна причина почему в последнем 
испытании сама «акейда» не яв-
ляется для Авраама настолько 
великим испытанием.
[Существует несколько объясне-
ний тому, в чем именно заключа-
ется величие духовного подвига 
Авраама. В учении Хабада при-
водится еще такое объяснение: 
человеку легче пожертвовать 
собственной жизнью, чем прине-
сти в жертву своего сына].
ְּבֶׁשַּגם ִּכי ה' ִּדֵּבר ּבֹו: "ַקח ָנא ֶאת ִּבְנָך 

כּו'",
а также то, что с этим повеле-
нием к нему обратился Сам 
Всевышний, сказав: «...Возьми 
единственного сына своего...».
ֶׁשָּמְסרּו  ְקדֹוִׁשים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַוֲהֵרי 
ִּדֵּבר  לֹא  ִּכי  ַּגם  ה'  ְקֻדַּׁשת  ַעל  ַנְפָׁשם 

ה' ָּבם;
Но ведь было немало святых 
людей, которые пожертвовали 
жизнью ради освящения имени 

Творца и без Его прямого об-
ращения к ним.
Поэтому, казалось бы, в по-
ступке Авраама нет столь уж 
уникального, присущего только 
ему, героизма? 
ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו  ֶׁשַאְבָרָהם  ַרק 

ָעָׂשה זֹאת ִּבְזִריזּות ִנְפָלָאה,
Однако поступок нашего праот-
ца Авраама характерен, [среди 
прочего], тем, что тот совершил 
его с удивительной растороп-
ностью. 
Без малейшего промедления и 
колебаний. Как сказано там: «И 
встал Авраам рано утром...», 
«оседлал осла своего» - сам, 
лично оседлал его, но не прика-
зывал это слугам и не ждал, пока 
кто-нибудь другой это сделает 
вместо него. Смотри объяснение 
Раши к этой фразе.
ְלַמּלֹאת  ְוֶחְפצֹו  ִׂשְמָחתֹו  ְלַהְראֹות 

ְרצֹון קֹונֹו ְוַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצרֹו.
доказав [также другим], что го-
тов с радостью и желанием [ибо 
в этом его истинное наслажде-
ние] исполнить волю Творца.
«И простер Авраам руку свою, и 
взял нож, чтобы зарезать сына 
своего. Но воззвал к нему ангел 
Б-га с неба и сказал: Авраам! 
Авраам! И он сказал: вот я. И 
сказал тот: не заноси руки твоей 
на отрока и не делай ему ничего, 
ибо теперь Я узнал, что боишься 
ты Б-га и не пожалел своего сына 
единственного ради Меня».
Действия Авраама можно срав-
нить с духовным служением ев-
реев, вернувшихся к Всевышнему 
(«баалей тшува») и изменивших 
ради этого свой образ жизни. По-
следнее испытание Авраама за-
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ключалось в том, что он должен 
был совершенно изменить свою 
природу. Ведь главной харак-
терной особенностью Авраама 
является качество любви, в то 
время, как для вознесения на 
жертвенник сына требовалось 
проявить суровость, Гвура. Поэ-
тому, подтверждая Аврааму, что 
он выдержал и это испытание, 
Всевышний говорит фразу: «Ибо 
теперь Я узнал, что боишься ты 
Б-га», означающую, что Авраам 
обладает качеством трепета, 
Гвура. Такое же служение требу-
ется от вернувшихся к Торе «ба-
алей тшува» - суметь поменять 
свою природу. Поэтому Аврааму 
было важно показать также и 
другим свою радость и наслажде-
ние при исполнении воли Творца 
даже в этом случае. И поэтому 
каждый должен не только изме-
нять себя в лучшую сторону, но 
и оказывать хорошее влияние 
на других, следуя примеру наше-
го праотца Авраама. Согласно 
маймеру Шестого Любавичского 
Ребе, рабби Йосефа-Ицхака НЭ 
(«нишмато эден», «да пребудет 
душа его в Ган Эден»), 12 Тамуза, 
5709 г. (опубликовано в Сефер 
а-Мааморим, 5709 г., с. 184).
ַהִּמְצֹות  ְלִקּיּום ָּכל  ַרַז"ל  ָלְמדּו  ּוִמֶּמּנּו 

ִּבְכָלל,
и то, [что он при этом не мед-
лил], дало основание нашим 
учителям постановить, что 
Всевышний требует от нас 
именно такого исполнения всех 
заповедей
См. Вавилонский Талмуд, трак-
тат Псахим, 4а, Рош а-Шана, 
33б. Там сказано сформулиро-

вано правило, согласно кото-
рому все заповеди требуют 
безотлагательного исполне-
ния, «зризут». Причем силу 
для такого уровня исполнения 
заповеди евреи всех поколений 
унаследовали от нашего пра-
отца Авраама. 
ַעל  ָהעֹוָלה  ַהְּצָדָקה  ַמֲעֵׂשה  ּוִבְפָרט 
ְּבֵפרֹוֶתיָה,  ּוַמְצָלה  ַהְּמִגָּנה  ֻּכָּלָנה 
ֻּפְרָעֻנּיֹות  ִמיֵני  ִמָּכל  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 

ַהִּמְתַרְּגׁשֹות,
тем более такой, как помощь 
нуждающимся [практическое 
исполнение заповеди Цдака]. 
Эта заповедь превосходит все 
остальные [тем, что] за нее 
человек получает самую высо-
кую награду еще при жизни - за-
щиту и спасение от различных 
бедствий, постигающих нас в 
этом мире,
Смотри об этом в трактате 
Пеа, гл. 1, мишна 1.
ִמָּמֶות",  ַּתִּציל  "ּוְצָדָקה  ְּכִדְכִתיב: 
ְוָכל ֶׁשֵּכן ִמְּׁשָאר ִמיֵני ִיּסּוִרים ַהַּקִּלים 

ִמָּמֶות
как написано: «[Награда за] по-
мощь нуждающимся - спасение 
от преждевременной смерти». 
И понятно, что [исполняющий 
эту заповедь] человек будет за-
щищен от других страданий, не 
столь мучительных, как смерть.
По Мишлей, 10:2. Не доставляют 
пользы сокровища неправедные, 
Цдака же избавляет от смерти. 
См. Рош а-Шана, 16б.
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ַּגם  ָלנּו  ֶׁשּטֹוב  ֶׁשֵּכן  ָּכל 

ְלַהְקִּדיָמּה ָּכל ַמה ְּדֶאְפָׁשר,
Таким образом, для нашего 
благополучия в этом мире 
мы должны оказывать нуж-
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дающимся помощь как можно 
быстрее
Это значит, что если осталь-
ные заповеди, вознаграждение за 
которые не полагается в этом 
мире, необходимо исполнять 
незамедлительно, как только 
создаются для них условия - то 
уж тем более это относится к 
заповеди Цдака, которую нужно 
исполнять как можно скорее, 
ведь это влияет на наше бла-
гополучие в этом мире, чтобы 
не дай Б-г не случились никакие 
несчастья.

ֶׁשֲהֵרי ָאָדם ִנּדֹון ְּבָכל יֹום:
ибо «суд над человеком вер-
шится ежедневно».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-Шана, 16а. Поэтому важно 
человеку каждый день иметь в 
своем активе заслуги благотво-
рительности, которые могут 
помочь на суде его оправда-
тельному приговору, ведь Цдака 
защищает и спасает.
До сих пор речь шла от том, что 
те, кто вызвались в течение 
года выделить определенную 
сумму в поддержку мудрецов Торы 
в Земле Израиля должны разбить 
ее на недельные платежи, либо 
по крайней мере на месячные, а 
не ждать конца года - поскольку 
заповеди должны исполняться по 
принципу безотлагательности.
Ниже Алтер Ребе добавляет 
еще одну причину, почему не 
стоит ожидать конца года, для 
выполнения своего денежного 
обязательства. Она связана с 
очищением души, которое прино-

сят усилия, потраченные на бла-
готворительную деятельность. 
Каждое действие в этом направ-
лении очищает аспект души. 
Также силой Цдаки Свыше проис-
ходит соединение Б-жественных 
сфирот и «парцуфим». Каждая 
помощь нуждающимся создает 
заново единение Свыше.
[Понятно, что Алтер Ребе не 
призывает разделить сумму по-
жертвования на 12 частей или 
на 54 части вместо того, что-
бы отдать ее целиком в начале 
года. Ведь раньше он объяснял, 
как важно безотлагательно ис-
полнять все заповеди и тем бо-
лее - заповедь о помощи нужда-
ющимся. Из других писем Алтер 
Ребе и его преемников, духов-
ных лидеров Хабада, известно, 
что посланец из Эрец-Исраэль 
приезжал за пожертвованиями 
один раз в год. Специальные 
казначеи объезжали хасидские 
общины и собирали выделен-
ные ими суммы. Известно, что 
казначеи приезжали в местечки 
и городки не чаще одного раза 
в несколько месяцев. Поэтому 
возникает вопрос: какой смысл 
выделять еженедельные или 
ежемесячные пожертвования? 
На это автор дает два ответа: 
а) чтобы как можно быстрее 
исполнить заповедь; б) чтобы 
увеличить число совершаемых 
добрых дел. Из объяснений 
нынешнего Любавичского Ребе  
к этому посланию]..

перевод Михоэль Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 69

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

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

ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ִּכי-טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך, ְּפֵנה 
ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר  )יח(  ֵאָלי. 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
ִויִחי ְלַבְבֶכם. )לד( ִּכי-ֹׁשֵמַע ֶאל-
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ваше, искатели Всесильного. (34) 
Ибо Б-г прислушивается к нищим, 
не пренебрегает Он узниками Сво-
ими. (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 рабов Его 
унаследуют их, любящие имя Его 
обитать будут в них.

ÏСАËОÌ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о Б-г, 
на помощь мне, поспеши. (3) Да 
будут пристыжены и опозорены 
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) Возра-
дуются и возвеселятся 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 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 
повелел спасти меня, ибо твер-
дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 

ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ָעֵרי ְיהּוָדה; ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

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

ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

ְּבָך-ְיהָוה  )א(  עא'  תהילים 
ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי; 
)ב( ְּבִצְדָקְתָך, ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני; 
ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור  ִלי,  ֱהֵיה  )ג( 
ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: ִּכי-ַסְלִעי  ָּתִמיד, 
ֱאֹלַהי- )ד(  ָאָּתה.  ּוְמצּוָדִתי 
ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע;  ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני, 
ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ. 
ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך,  )ו( 
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(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 
для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
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 хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором 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 - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 
Всесильный, до высот, великие 
дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 

ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה  ִאִּמי, 
ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, ָהִייִתי ְלַרִּבים; 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני  )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ְוַעד-ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְלדֹור; ְלָכל-ָיבֹוא, ְּגבּוָרֶתָך. )יט( 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
)כב(  ְּתַנֲחֵמִני.  ְוִתֹּסב  ְּגֻדָּלִתי; 
ַּגם-ֲאִני, אֹוְדָך ִבְכִלי-ֶנֶבל- ֲאִמְּתָך 
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ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ִכי- ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה 

ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 

земли опять выведи меня. (21) Ум-
ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ РОШ-АШАНА
Глава первая

МИШНА ТРЕТЬЯ

ג( ַעל ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ַהְּׁשלּוִחין יֹוְצִאין, ַעל ִניָסן ִמְּפֵני ַהֶּפַסח, ַעל ָאב 
ִמְּפֵני ַהַּתֲעִנית, ַעל ֱאלּול ִמְּפֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ַעל ִּתְׁשֵרי ִמְּפֵני ַתָּקַנת 
ַהּמֹוֲעדֹות, ַעל ִּכְסֵלו ִמְּפֵני ֲחֻנָּכה, ְוַעל ֲאָדר ִמְּפֵני ַהּפּוִרים. ּוְכֶׁשָהָיה 

ֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, יֹוְצִאין ַאף ַעל ִאָּיר ִמְּפֵני ֶפַסח ָקָטן:
РАДИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ ПОСЛАНЦЫ ВЫХОДЯТ: РАДИ НИСАНА 
ИЗ-ЗА ПЕСАХА, РАДИ ABA ИЗ-ЗА ПОСТА, РАДИ ЭЛУЛА ИЗ-ЗА РОШ-
АШАНА, РАДИ ТИШРЕЙ ИЗ-ЗА необходимости ОПРЕДЕЛИТЬ даты 
ПРАЗДНИКОВ, РАДИ КИСЛЕВА ИЗ-ЗА ХАНУКИ И РАДИ АДАРА ИЗ-
ЗА ПУРИМА. А КОГДА ХРАМ СУЩЕСТВОВАЛ, ВЫХОДИЛИ ТАКЖЕ 
РАДИ ИЯРА ИЗ-ЗА МАЛОГО ПЕСАХА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    Во Введении к нашему трактату уже говорилось о том, что в эпоху 
Мишны освящали новый месяц на основании показаний свидетелей, 
увидевших новую луну. Цель этой мишны - сообщить, что после того, 
как бейт-дин освящал месяц, его посланники выходили к далеким мест-
ностям в Стране Израиля и за ее пределы, чтобы известить живущих 
там евреев о том, какой день стал началом нового месяца. Однако, 
эти посланцы выходили не ежемесячно, а только тогда, когда в на-
ступившем месяце был праздник или всеобщий пост.
    РАДИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ в году, которые мишна перечисляет ниже, 
ПОСЛАНЦЫ бейт-дина ВЫХОДЯТ из города, где находится бейт-дин, в 
отдаленные местности, чтобы сообщить, в какой день освятили месяц.
    А именно: РАДИ НИСАНА ИЗ-ЗА ПЕСАХА - чтобы все евреи узнали, 
в какой день начнется праздник Песах. А если известно это, то сразу 
определяется и дата празднования Шавуот, потому что этот праздник 
установлен Торой на 50-й день после начала Песаха.
    РАДИ ABA - посланцы также выходили сообщить, когда было ново-
месячье ава, - ИЗ-ЗА ПОСТА Девятого ава. Этот пост является самым 
строгим из всех общественных постов, установленных пророками, и 
потому особенно важно знать, когда он будет в этом году.
    РАДИ ЭЛУЛА ИЗ-ЗА РОШ-АШАНА. Всегда считали, что элул состоит 
из 29-и дней, и в 30-й день от его начала отмечали Рош-Ашана, то есть 
1-е тишрей. Основанием для этого служила традиция мудрецов, со-
гласно которой начиная со времен Эзры и далее ни разу не случалось, 
чтобы элул оказался «полным» (то есть состоящим из 30-и дней).
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    Другое объяснение состоит в том, что Рош-Ашана всегда праздновали 
два дня: 30-й день от начала элула и 31-й (как это принято сейчас). 
Однако и для этого необходимо было знать, на какой день пришлось 
новомесячье, чтобы определить, какой именно день будет 30-м.
    РАДИ ТИШРЕЙ ИЗ-ЗА необходимости ОПРЕДЕЛИТЬ даты ПРАЗД-
НИКОВ. Хотя Рош-Ашана и отмечали в 30-й день элула, тем не менее, 
посланцы шли сообщить, когда был освящен месяц тишрей, чтобы все 
точно знали, даты Йом-Ки-пура и Суккот, и не беспокоились.
    А если действительно бейт-дин делал элул 30-дневным, тем более 
было необходимо известить об этом: чтобы правильно определить, 
когда будут остальные праздники, и отметить их вовремя.
    РАДИ КИСЛЕВА посланцы бейт-дина выходят ИЗ-ЗА ХАНУКИ И РАДИ 
АДАРА ИЗ-ЗА ПУРИМА. А КОГДА ХРАМ СУЩЕСТВОВАЛ, ВЫХОДИЛИ 
ТАКЖЕ РАДИ ИЯРА ИЗ-ЗА МАЛОГО ПЕСАХА.
    Малый Песах - это Песах шейни 14-го ияра, когда совершали 
жертвоприношение песах те, кто не смог сделать это вовремя, 14-го 
нисана, из-за того, что были тогда ритуально нечисты или находились 
в дороге далеко от Иерусалима (см. Бемидбар 9:10-12, а также Мишну, 
тр. «Псахим» 9:1).
    Комментаторы Мишны замечают, что и во времена существования 
Храма посланцы бейт-дина шли сообщить о дате освящения месяца 
лишь шесть раз в году - так как в месяце аве не было необходимости 
в этом. Как говорит Гемара, «когда есть мир - нет поста», то есть: когда 
существует Храм, не постятся 9-го ава (Гамеири, «Тифэрет Исраэль»).

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ד( ַעל ְׁשֵני ֳחָדִׁשים ְמַחְּלִלין ֶאת ַהַּׁשָּבת, ַעל ִניָסן ְוַעל ִּתְׁשֵרי, ֶׁשָּבֶהן 
ַהְּׁשלּוִחין יֹוְצִאין ְלסּוְרָיא, ּוָבֶהן ְמַתְּקִנין ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות. ּוְכֶׁשָהָיה ֵבית 

ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ְמַחְּלִלין ַאף ַעל ֻּכָּלן ִמְּפֵני ַתָּקַנת ַהָּקְרָּבן:

РАДИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ НАРУШАЮТ СУББОТУ: РАДИ НИСАНА И 
РАДИ ТИШРЕЙ, ПОТОМУ ЧТО В ЭТИ месяцы ПОСЛАНЦЫ ВЫХОДЯТ 
В СИРИЮ И ПО НИМ ОПРЕДЕЛЯЮТ даты ПРАЗДНИКОВ. А КОГДА 
ХРАМ СУЩЕСТВОВАЛ, НАРУШАЛИ РАДИ ВСЕХ МЕСЯЦЕВ ИЗ-ЗА 
необходимости ОПРЕДЕЛИТЬ дату ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    Мишна рассматривает вопрос, допускается ли, чтобы те, кто увидели 
новую луну в ночь на субботу, отправились в сангедрин, находящийся 
за пределами тхум-шабат и тем самым нарушили субботу.
    РАДИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ в году те, кто увидели новую луну, НАРУ-
ШАЮТ СУББОТУ. Для того, чтобы прийти со своим свидетельством в 
бейт-дин, им разрешается нарушить субботний запрет выходить за 
пределы тхум-шабат.
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    А именно:
    РАДИ НИСАНА - из-за необходимости установить даты празднования 
Песаха и Шавуот - И РАДИ ТИШРЕЙ - из-за необходимости установить 
даты Йом-Кипура и Суккот, ПОТОМУ ЧТО В НИХ - то есть, в месяцах 
нисане и тишрей - ПОСЛАНЦЫ ВЫХОДЯТ В СИРИЮ, а оттуда - в Ва-
вилон (Двуречье), чтобы сообщить евреям, живущим там, когда бейт-
дин освятил месяц, И ПО НИМ ОПРЕДЕЛЯЮТ даты ПРАЗДНИКОВ - от 
знания дат начала этих месяцев зависит правильное установление дат 
всех праздников года.
    Гемара спрашивает, что означают слова мишны «потому что в них по-
сланцы выходят в Сирию» - разве только два раза в году посланцы идут 
туда? Ведь в предыдущей мишне ясно сказано: «Ради шести месяцев 
посланцы выходят»! Но ответ таков: есть различие между нисаном и 
тишрей, с одной стороны, и остальными месяцами - с другой. Обычно 
посланцы бейт-дина выходят еще вечером. Например, когда в ночь на 
30-е новая луна ясно видна и нет никакого сомнения в том, что завтра 
бейт-дин объявит начало нового месяца, посланцы не ждут утра, чтобы 
услышать об этом из уст главы бейт-дина, а сразу отправляются в путь, 
чтобы передать евреям за пределами Страны Израиля, что 30-й день 
-новомесячье. Однако когда ожидается новомесячье нисана и тишрей, 
посланцы не уходят из Иерусалима до тех пор, пока не услышат из уст 
главы бейт- дина: «Освящен месяц!». Дело в том, что поскольку по 
датам первых дней этих месяцев определяют даты праздников всего 
года, посланцы обязаны быть совершенно уверенными, что по каким-
либо соображениям бейт-дин не решит перенести новомесячье на 31-й 
день от начала предыдущего месяца (Тосафот).
    Итак, главная причина отмены запрета выходить в субботу за пределы 
тхум-шабат для тех, кто увидел новую луну в новомесячья нисана и 
тишрей, состоит в том. что, как сказано в мишне, «по ним определяют 
даты праздников». Упоминание же о том, что «в них посланцы вы-
ходят в Сирию» лишь подчеркивает исключительную важность этих 
новомесячий -как говорит Раши, «чтобы дать еще одно основание для 
нарушения субботы». «Ибо, - добавляет он, - есть соображения, не 
могущие служить достаточной причиной, однако способные подкрепить 
ее и лучше обосновать».
    А КОГДА ХРАМ СУЩЕСТВОВАЛ, НАРУШАЛИ субботу РАДИ ВСЕХ 
МЕСЯЦЕВ - тому, кто увидел новую луну в ночь на 30-й день любого 
месяца, разрешалось выходить за пределы тхум-шабат, чтобы прийти 
в бейт-дин засвидетельствовать это, - ИЗ-ЗА необходимости ОПРЕДЕ-
ЛИТЬ дату ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ - чтобы можно было совершить 
жертвоприношение мусаф новомесячья вовремя.
    Гемара цитирует барайту: «Откуда известно, что нарушают субботу 
ради определения новомесячий? Потому что сказано (Ваикра 23:4): 
«Вот установленные Г-сподом дни, священные собрания, которые 
вы провозгласите В ИХ СРОКИ» (как поясняет Раши, Тора предосте-
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регает, чтобы не пропускали сроки провозглашения дней священных 
собраний, - а это обеспечивается именно тем, что бейт-дин освящает 
новомесячье вовремя). Может быть, точно так же, как увидевшие но-
вую луну нарушают субботу, чтобы дать возможность освятить месяц 
вовремя, посланцы бейт-дина нарушают субботу, чтобы можно было 
отметить праздники вовремя? Нет, потому-то и сказано: «КОТОРЫЕ 
ПРОВОЗГЛАСИТЕ ВЫ В ИХ СРОКИ» - ради провозглашения их вы 
имеет право нарушить субботу, но не имеете право нарушить субботу 
ради их празднования».
    Отсюда следует, что посланцы бейт-дина никогда не нарушают 
субботу, однако тем, кто идет в бейт-дин засвидетельствовать факт по-
явления новой луны, сама Тора позволяет нарушить субботу - причем 
это относится к любому месяцу года. Тем не менее, после разрушения 
Храма музрецы постановили, что увидевшие новую луну нарушают 
субботу только ради освящения месяцев нисан и тишрей, поскольку 
от этого зависит определение дат всех праздников; однако ради освя-
щения всех остальных месяцев свидетели не имеют права нарушить 
субботу, так как для определения дат праздников это не обязательно.

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

* * *
 В жизни молодой еврейской пары до поры до времени все скла-
дывалось как нельзя лучше. Но вот колесо фортуны внезапно сделало 
поворот, и жизнь перестала быть такой безоблачной, как прежде: муж. 
потерял работу и, не смотря на то, что был хорошим механиком, никуда 
не мог устроиться.
 Узнав об этом, один из их знакомых, любавичский хасид, пред-
ложил молодому человеку поехать к Ребе, в Любавичи. «Ребе очень 
мудр, и он обязательно тебе поможет», - сказал хасид. Молодой человек 
без особого энтузиазма отнесся к его совету.
 Время шло, долги росли. Молодой человек по-прежнему не мог 
найти работу. И тогда он решился на поездку. «Во всяком случае, я 
ничего не теряю «, - подумал он.
 Прибыв в Любавичи, он узнал, когда Ребе сможет его принять, и 
в назначенный день пришел на аудиенцию.
 В те годы любавичскими хасидами руководил Ребе Шолом-До-
вбер. Выслушав своего посетителя, Ребе задумался, а потом посове-
товал отправиться в один маленький, провинциальный городок и там 
открыть шляпный магазин. После этого Ребе благословил молодого 
человека на успех, и на этом встреча закончилась.
 Вернувшись домой, тот с возмущением, набросился на своего 
знакомого: «Ты бы слышал, что мне посоветовал твой Ребе! Оказыва-
ется, я должен ехать неизвестно куда и торговать шляпами! Как будто я 
что-то в них смыслю!..» Его знакомый ничуть не удивился. «Ребе видит 
то, что не видим мы, - сказал он. - Когда он что-то говорит, надо делать. 
Даже если тебе кажется, что в его словах нет никакого смысла».
 Молодой человек рассказал обо всем жене. Они подумали и 
решили попробовать.
 Прибыв в город, о котором говорил Ребе, они принялись искать 
подходящее место, чтобы начать свое новое дело. В конце концов, им 
удалось приобрести маленький домик на самой окраине города. Они 
закупили большую партию шляп и открыли магазин.
 Дни шли, но ни один человек не переступил порог их магазина. 
Молодой человек уже начал жалеть о том, что дал так легко себя уго-
ворить.
 И вот однажды возле магазина остановилась коляска. Из нее 
вышел хорошо одетый мужчина и направился к дверям. Войдя, он со-
общил, что возвращается домой из деловой поездки и хотел бы купить 
подарок своей жене. В течение нескольких минут на прилавке были 
разложены почти все женские шляпки, какие оказались в магазине. 
Покупатель выбрал несколько самых дорогих и, расплатившись, стал 
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прощаться.
 «Почему вы так печальны?» - спросил он молодого человека. 
Тот, тяжело вздыхая, рассказал обо всем, что с ними приключилось: 
и о том, как потерял работу, и о том, как поехал к Ребе в Любавичи, и 
о том, что посоветовал ему Ребе. «...Понимаете, - посетовал молодой 
человек, -я механик, а не торговец шляпами!»
 «Вы знаете, - сказал покупатель, - мой брат как раз ищет хорошего 
механика! У него на фабрике вышли из строя два дорогих станка, и ни-
кто не может их починить!..» Он тут же посоветовал молодому человеку 
не мешкая отправляться к своему брату и написал рекомендательное 
письмо.
 Молодой человек сразу же отправился на фабрику и передал 
письмо ее владельцу. Через два дня оба станка работали, словно 
новые. Хозяину умелый механик пришелся по душе. Он предложил 
молодому человеку место на своей фабрике, а через короткое время 
повысил его до должности управляющего...

Из книги Эли и Ханы Элкиных
«Бриллианты для Ребе»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
13 Тишрея

 5643 (26 сентября 1882) года в 11 часов и 51 минуту ушла из 
этого мира душа четвертого Любавичского Ребе - р.Шмуэля (МаЃаРаШ) 
(5593-5643).
 Вот как это произошло: за 25 минут до этого он достал из кармана 
часы, отцепил цепочку и открыл стекло. Ребе вставил кусочек бумаги 
под стрелки таким образом, чтобы они остановились за 9 минут до 12 
часов, и пригласил своих сыновей.
 Некоторые хасиды видели, что Ребе благословил свою дочь Хаю 
Мушку и извинился перед ней за то, что не сможет присутствовать на 
ее свадьбе.
 Почти всю свою жизнь р.Шмуэль болел. Однако улыбка не поки-
дало его лицо. Когда последний раз он был у врача, профессор сказал 
ему: «Идите, идите, вы можете вернуться в Любавичи» Он расценил 
это как знак свыше, что его путь подходит к концу. Ведь в Любавичах 
похоронен его отец.
 Незадолго до смерти р.Шмуэль намекнул своей жене ребецен 
Ривке, что оставляет её, и предсказал, что она проживет 32 года по-
сле его смерти. Так оно и произошло, её душа ушла из этого мира 10 
Швата 5674 (1914) года.
 Похоронен в Любавиче.

Бакерем ХаБаД;
Ямей ХаБаД

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

АФТАРА

АФТАРА, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ
В УТРЕННЕЙ ÌОËИТВЕ ЙОÌ КИÏУРА

ЙЕШАЯу, 57:14-58:14

И СКАЗАЛ Всевышний: «РАСЧИЩАЙТЕ, РАСЧИЩАЙТЕ ПУТЬ, ОС-
ВОБОДИТЕ ДОРОГУ, УСТРАНИТЕ ПРЕПЯТСТВИЕ С ПУТИ НАРОДА 
МОЕГО!». ИБО ТАК ГОВОРИТ Бог - ВОЗВЫШЕННЫЙ И ПРЕВОЗНЕ-
СЕННЫЙ, СУЩЕСТВУЮЩИЙ ВЕЧНО И СВЯТОЙ - ИМЯ ЕГО: «Хотя и 
в месте ВОЗВЫШЕННОМ И СВЯТОМ ОБИТАЮ Я, НО Я - С ТЕМ, КТО 
СОКРУШЕН И СМИРЕН ДУХОМ, ЧТОБЫ ОЖИВЛЯТЬ ДУХ СМИРЕН-
НЫХ И ОЖИВЛЯТЬ СЕРДЦЕ СОКРУШЕННЫХ. ИБО НЕ ВЕЧНО БУДУ 
Я В РАЗДОРЕ с народом Моим И НЕ БЕСКОНЕЧНО БУДУ ГНЕВАТЬСЯ 
- ИБО Я СОЗДАЛ ДУХ, ОБЛАЧАЮЩИЙ тело человека, И ДУШИ - Я СОЗ-
ДАЛ их. ЗА ГРЕХ КОРЫСТОЛЮБИЯ ЕГО ГНЕВАЛСЯ Я, И ПОСЛАЛ ЕМУ 
НАКАЗАНИЕ, И СКРЫЛ лик Свой, И ГНЕВАЛСЯ, А ОН ДЕРЗКО ШЕЛ 
ПО ПУТИ, НА КОТОРЫЙ ВЛЕКЛО ЕГО СЕРДЦЕ ЕГО. ПУТИ ЕГО ВИДЕЛ 
Я, И ИСЦЕЛЮ ЕГО. И НАПРАВЛЮ Я ЕГО на верный путь, И ПОШЛЮ 
УТЕШЕНИЕ ЕМУ И СКОРБЯЩИМ ЕГО. СОТВОРЮ Я РЕЧЕНИЕ УСТ: 
«МИР, МИР ДАЛЬНЕМУ И БЛИЖНЕМУ», - СКАЗАЛ БОГ, - И ИСЦЕЛЮ 
ЕГО. А ЗЛОДЕИ ПОДОБНЫ БУШУЮЩЕМУ МОРЮ, КОГДА УТИХНУТЬ 
НЕ МОЖЕТ ОНО И ИЗВЕРГАЮТ ВОДЫ ЕГО ИЛ И ГРЯЗЬ. НЕТ МИРА, 
- СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог МОЙ, - ЗЛОДЕЯМ. КРИЧИ ВО всё ГОР-
ЛО, НЕ ЖАЛЕЙ сил, ПОДОБНО ШОФАРУ, ВОЗВЫСЬ ГОЛОС ТВОЙ И 
ОБЪЯВИ НАРОДУ МОЕМУ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ИХ И ДОМУ ЯАКОВА 
- О ГРЕХАХ ИХ. МЕНЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИЩУТ ОНИ И ПОЗНАТЬ ПУТИ 
МОИ ХОТЯТ. СЛОВНО НАРОД, КОТОРЫЙ ПРАВЕДНО ПОСТУПАЛ И 
ЗАКОНА ВСЕСИЛЬНОГО Бога СВОЕГО НЕ ОСТАВЛЯЛ, ВОПРОШАЮТ 
ОНИ МЕНЯ О ЗАКОНАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ПРИБЛИЗИТЬСЯ КО 
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ВСЕСИЛЬНОМУ Богу ХОТЯТ ОНИ, вопрошал: «ЗАЧЕМ ПОСТИЛИСЬ 
МЫ, ЕСЛИ ТЫ НЕ ВИДИШЬ? ИЗНУРЯЛИ ДУШУ СВОЮ, ЕСЛИ ТЫ НЕ 
ЗНАЕШЬ?». ВЕДЬ В ДЕНЬ ПОСТА ВАШЕГО ВЗЫСКИВАЕТЕ ВЫ ДОЛ-
ГИ И УДРУЧЕННЫХ должников ВАШИХ ПРИТЕСНЯЕТЕ. ВЕДЬ ДЛЯ 
ССОРЫ И РАСПРЕЙ ПОСТИЛИСЬ ВЫ И ДЛЯ ТОГО, ЧТОВЫ БИТЬ 
КУЛАКОМ ПРЕСТУПНЫМ. НЕ ПОСТИТЕСЬ СЕГОДНЯ так, ЧТОБЫ 
УСЛЫШАН БЫЛ В ВЫСОТАХ ГОЛОС ВАШ. ТАКИМ ЛИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОСТ, КОТОРЫЙ ИЗБРАЛ Я, - ДЕНЬ, КОГДА ИЗНУРЯЕТ ЧЕЛОВЕК 
ДУШУ СВОЮ? ЧТОБЫ СКЛОНЯТЬ, КАК ТРОСТНИК, ГОЛОВУ СВОЮ И 
НА ВРЕТИЩЕ И ПЕПЛЕ СИДЕТЬ? ЭТО ЛИ НАЗОВЕШЬ ТЫ ПОСТОМ И 
ДНЕМ, УГОДНЫМ БОГУ? ВОТ ПОСТ, КОТОРЫЙ ИЗБРАЛ Я: РАЗОРВИ 
УЗЫ ЗЛОДЕЙСТВА, РАЗВЯЖИ УЗЫ ЯРМА, И ОТПУСТИ УГНЕТЕННЫХ 
НА СВОБОДУ, И ВСЯКОЕ ЯРМО РАЗБЕЙТЕ! ВОТ для чего поститесь 
вы - ЧТОБЫ РАЗДЕЛИЛ ТЫ С ГОЛОДНЫМ ХЛЕБ ТВОЙ И НЕСЧАСТНЫХ 
БЕДНЯКОВ ВВЕЛ В ДОМ. КОГДА УВИДИШЬ НАГОГО, ОДЕНЬ ЕГО, И 
ОТ РОДСТВЕННИКА СВОЕГО НЕ СКРЫВАЙСЯ. ТОГДА РАСЦВЕТЕТ, 
КАК ЗАРЯ. СВЕТ ТВОЙ, И ИСЦЕЛЕНИЕ ТВОЕ СКОРО ЯВИТСЯ, И ПОЙ-
ДЕТ ПЕРЕД ТОБОЙ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ТВОЯ, СЛАВА БОГА БУДЕТ 
СЛЕДОВАТЬ ЗА ТОБОЙ. ТОГДА ВОЗЗОВЕШЬ - И БОГ ОТВЕТИТ, ВОЗ-
НЕСЕШЬ МОЛЬБУ - И ОН СКАЖЕТ: «ВОТ Я!». КОГДА УСТРАНИШЬТЫ 
ИЗ СРЕДЫ СВОЕЙ ГНЕТ, И НЕ БУДЕШЬ даже ПАЛЕЦ ПОДНИМАТЬ, 
угрожая ближнему, И НЕ БУДЕШЬ ЗЛОСЛОВИТЬ, И РАСКРОЕШЬ ГО-
ЛОДНОМУ ДУШУ ТВОЮ, И ДУШУ ИЗМУЧЕННУЮ НАСЫТИШЬ, ТОГДА 
ЗАСИЯЕТ ВО ТЬМЕ СВЕТ ТВОЙ, И МРАК, который окружил ТЕБЯ, 
станет КАК ПОЛДЕНЬ. И БУДЕТ ВОДИТЬ ТЕБЯ БОГ ВСЕГДА, И НАСЫ-
ЩАТЬ ВО ВРЕМЕНА ЗАСУХИ ДУШУ ТВОЮ, И КОСТИ ТВОИ УКРЕПИТ, 
И БУДЕШЬ ТЫ ПОДОБЕН САДУ НАПОЕННОМУ И ИСТОЧНИКУ, ВОДЫ 
КОТОРОГО НЕ ИССЯКАЮТ. И ЗАСТРОЯТ потомки ТВОИ РУИНЫ ВЕ-
КОВЫЕ, ОСНОВАНИЯ СТРОЕНИЙ, рухнувших ПОКОЛЕНИЯ НАЗАД, 
ВОССТАНОВИШЬ ТЫ, И БУДЕШЬ ТЫ НАЗВАН ВОССТАНОВИТЕЛЕМ 
РАЗРУШЕННОГО, ТЕМ, КТО ЗАНОВО ЗАСЕЛЯЕТ города, что по кра-
ям ДОРОГ. ЕСЛИ ВОЗДЕРЖИШЬСЯ ТЫ ОТ ТОГО, ЧТОБЫ ХОДИТЬ В 
СУББОТУ по будничным делам, И НЕ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ будничных ДЕЛ 
ТВОИХ В СВЯТОЙ ДЕНЬ МОЙ, И НАЗОВЕШЬ СУББОТУ ОТРАДОЙ, 
днем, ПОСВЯЩЕННЫМ СВЯТОМУ БОГУ и ПОЧИТАЕМЫМ, И БУДЕШЬ 
ПОЧИТАТЬ ЕГО, НЕ ЗАНИМАЯСЬ будничными ДЕЛАМИ СВОИМИ, НЕ 
ОТЫСКИВАЯ СЕБЕ будничных ЗАНЯТИЙ И НЕ ГОВОРЯ в этот день 
НИ СЛОВА о будничных делах, - ТО НАСЛАЖДАТЬСЯ БУДЕШЬ благом, 
которое пошлет тебе БОГ, И ВОЗВЕДУ Я ТЕБЯ НА ВЫСОТЫ ЗЕМЛИ, 
в Страну Израиля, И ДАМ ТЕБЕ УДЕЛ ЯАКОВА, ОТЦА ТВОЕГО, ПО-
ТОМУ ЧТО УСТА БОГА СКАЗАЛИ это».
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ТИШРЕЯ
35-я заповедь «не делай» — запрещение произносить различные 
заклинания и заговоры, призванные помочь или навредить. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не будет у тебя... за-
клинателя» (Дварим 18:10). И объяснено в Сифри: «Заклинатель — 
произносящий заклинания над змеями или скорпионами», т.е. тот, кто 
«заговаривает» их, чтобы они, как он верит, не укусили, или тот, кто 
произносит заклинания над местом укуса змеи, чтобы стихла боль. 
Преступивший этот запрет карается бичеванием. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 6-ой главе трактата Шабат (67а). 

38-я заповедь «не делай» — запрещение обращаться с вопросами 
к душам умерших, ведь так поступают нечестивцы, которые на самом 
деле духовно мертвы, хотя и двигаются, и ощущают: согласно их за-
блуждениям, если человек совершит определенные действия и обла-
чится в определенные одежды, во сне к нему явится душа умершего 
и ответит на его вопросы. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Пусть не будет у тебя... вопрошающего мертвых» 
(Дварим 18:10). И сказано в трактате Санедрин (656): «Вопрошающий 
мертвых — это тот, кто морит себя голодом и уходит ночевать на клад-
бище, чтобы снизошли к нему души умерших». 
 Преступивший этот запрет карается бичеванием. 

36-я заповедь «не делай» — запрещение обращаться с вопросами к 
чревовещателю, «говорящему» из подмышки (т. наз. «ов»). И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не будет у тебя... ис-
полняющих ритуал ов» (Дварим 18:10). Преступивший этот запрет не 
карается смертной казнью, однако поступать так — т.е. обращаться с 
вопросами к вызывающим духов — запрещено. 

37-я заповедь «не делай» — запрещение обращаться с вопросами 
к исполняющим ритуал «идони». И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Пусть не будет у тебя... обращающихся к исполняющим 
ритуалы ов и идони» (Дварим 18:10). И сказано в Сифре (Кедошим): 
«»Не обращайтесь к исполняющим ритуалы ов и идони» (Ваикра 
19:31); т.е. чревовещатель, который «говорит» из подмышки, и тот, кто 
прорицает с помощью косточки во рту, побиваются камнями, однако 
обращающиеся к ним с вопросами не наказываются, но, тем не менее, 
они преступают запрет Торы». 
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34-я заповедь «не делай» — запрещение заниматься любыми видами 
магии. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть не бу-
дет у тебя... чародея» (Дварим 18:10). Преступивший это запрещение 
карается побиением камнями, если он совершил свое действие наме-
ренно. Если же магическое действие было совершено неумышленно, 
нарушитель приносит установленную грехоочистительную жертву. 
Сказал Всевышний, да будет Он превознесен: «Колдуньи не оставляй 
в живых» (Шмот 22:17). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 7-ой главе трактата Санедрин (67аб). 

43-я заповедь «не делай» — запрещение выбривать виски. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Не стригите краев волос вокруг 
головы вашей» (Ваикра 19:27). И цель этого запрета так же заключается 
в том, чтобы не уподобляться идолопоклонникам, потому что так они 
поступали: выбривали только виски. А в трактате Йевамот (5а) разъ-
яснено: «Состригание волос наголо также является нарушением этого 
запрета», — чтобы не сказал человек: запрещено только выбривать 
виски, оставляя остальную шевелюру нетронутой, как делают жрецы 
идолопоклонников, но, если я сбриваю все волосы, в этом нет никакого 
уподобления этим жрецам. Поэтому-то мудрецы объясняют нам, что за-
прещено выбривать виски в любом случае: как только виски, так и виски 
вместе с остальной шевелюрой. Преступивший этот запрет карается 
бичеванием за каждый из висков по отдельности, поэтому, если он об-
ривает всю голову, то карается бичеванием дважды. Однако, несмотря 
на то, что нарушителя наказывают дважды, этот запрет не включается 
в перечень в качестве двух заповедей, поскольку в Торе он выражен 
как единый запрет. Вот если бы было сказано: «Не стригите краев во-
лос головы вашей справа и краев волос головы вашей слева» — тогда, 
поскольку за нарушение запрета наказывают дважды, мы должны были 
бы посчитать две заповеди. Но в настоящем виде — это единый запрет 
и одна заповедь. И если мы знаем из традиции, что действие запрета 
распространяется на несколько частей тела и наказание следует за 
нарушение запрета по отношению к каждой из них по отдельности, из 
этого еще не следует, что запрет включает в себя несколько заповедей. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в конце трактата Макот (20аб). Женщины под действие этого запрета 
не подпадают (Кидушин 29а). 

44-я заповедь «не делай» — запрещение сбривать лезвием бритвы 
«края бороды». И есть пять «краев»: верхний край бороды на правой 
щеке, верхний край бороды на левой щеке, нижний край бороды справа, 
под нижней скулой, нижний край бороды слева, под нижней скулой, и 
самый нижний край бороды. Этот запрет выражен в Торе так: «Не порть 
края своей бороды» (Ваикра 19:27), поскольку все эти пять «краев» 
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входят в понятие «борода». И не сказано «Не порть своей бороды», 
но Всевышний сказал: «Не порть края своей бороды», подчеркивая: 
не порть даже один из краев, окаймляющих твою бороду; и наши 
мудрецы объясняют, что имеются в виду те пять краев, которые мы 
перечислили. Поэтому, если человек сбривает всю бороду, он карается 
бичеванием пять раз — несмотря на то, что сбрил всю бороду за один 
раз. И сказано в Мишне (Макот 20а): «За сбривание бороды бичуют 
пять раз: два за одну сторону, два за другую сторону и один за самый 
низ бороды. Сказал рабби Элиэзер: „И если сбрил все за один раз, его 
бичуют только один раз“». В Талмуде (Макот 21а) делается вывод из 
приведенных слов Мишны: «Следовательно, рабби Элиэзер считает, 
что все это — один запрет». И ясно, что первое мнение, с которым раби 
Элиэзер полемизирует, исходит из понимания, что речь идет о пяти 
запретах; и закон установлен по этому первому мнению. Однако эти 
пять запретов не являются пятью самостоятельными заповедями, по-
скольку они выражены в Торе единым запретом, как мы уже объясняли 
относительно предыдущей 43-ей заповеди. Запрет сбривать бороду так 
же связан с тем, что так поступали жрецы идолопоклонников; и сегодня 
этот обычай широко распространен у монахов в Европе. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в конце трактата Макот (20аб, 21 а). Женщины под действие этого за-
прета не подпадают (Кидушин 29а). 

40-я заповедь «не делай» — запрещение мужчинам облачаться в 
убранства женщин. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«...И да не надевает мужчина женской одежды» (там же). И мужчина, ко-
торый облачается в убранства, используемые в данной местности толь-
ко женщинами, карается бичеванием. И знай, что такое переодевание 
в одежды, свойственные другому полу, может служить двум целям. Во-
первых, разжиганию плотских страстей, как это широко распространено 
у народов мира, а во-вторых, целям идолослужения, как разъясняется 
в посвященных этому книгах. И при изготовлении магических амулетов 
часто обусловливается, что если ими будут пользоваться мужчины, 
они должны облачаться в женские одежды и использовать украшения 
из золота и жемчуга, которыми обычно украшаются женщины. А если 
этими амулетами будут пользоваться женщины, им следует облачаться 
в кольчугу, а на пояс вешать оружие — все это, хорошо известно тем, 
кто занимается магией. 

39-я заповедь «не делай» — запрещение женщинам облачаться в 
мужскую одежду и использовать украшения, свойственные мужчинам, 
подражая в этом народам, отрицающим Б-га. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Да не будет мужской одежды на женщине» 
(Дварим 22:5). И женщина, которая облачается в мужские убранства 
— если в данной местности общепринято, что подобные убранства 
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используют именно мужчины, — карается бичеванием. 

41-я заповедь «не делай» — запрещение расписывать свое тело си-
ней, красной и другими красками, как делают идолопоклонники и как 
это широко распространено среди египтян до сего дня. Этот запрет 
содержится в Его речении, да будет Он превознесен: «Наколотых ри-
сунков не делайте на себе» (Ваикра 19:28). Преступивший этот запрет 
карается бичеванием. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в конце трактата Макот (21 а). 

45-я заповедь «не делай» — запрещение расцарапывать свое тело 
в ритуальных целях, как это делают идолопоклонники. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Не делайте на себе надрезов» 
(Дварим 14:1). Этот запрет повторен в Торе также в несколько иных 
выражениях: «И царапин по умершим не делайте на своем теле» 
(Ваикра 19:28). И объяснено в трактате Йевамот (13б), что «основное 
значение речения „Не делайте на себе надрезов“ — не наносите себе 
ран в знак скорби по умершим». И в трактате Макот (21а) сказано, что 
«Царапин по умершим не делайте» и «Не делайте на себе надрезов» 
— один запрет. И там же разъяснено, что раздирающий свое тело в 
знак скорби по умершему, приговаривается к наказанию независимо 
от того, наносил ли он себе раны рукой или с помощью какого-либо 
орудия; но наносящий себе раны в целях идолослужения наказывается 
только в том случае, если он использовал для этого какое-либо орудие, 
подобно сказанному в книге Пророков: «И стали они (пророки Баала) 
громко взывать, и, по своему обыкновению, наносили себе раны ме-
чами и копьями, так что кровь лилась по ним» (I Mлaxим 18:28). И еще 
сказали наши мудрецы (Йевамот 13б), что речение «Ло титгодеду» 
(Не делайте на себе надрезов) включает также запрет разбиваться на 
партии и способствовать разногласиям между различными группами 
еврейского народа (глагол «леитгодед» имеет два значения: «наносить 
себе царапины» и «собираться в группы»). Однако основное значение 
стиха, как мы разъяснили: «не наносите себе ран в знак скорби по умер-
шим»; а второе значение — это только дополнительное толкование. 
И подобны этому слова мудрецов (Санедрин 110а): «Каждый разжи-
гающий разногласия преступает запрет Торы, как сказано: „...Чтобы 
не были, как Корах и его сообщники“ (Бемидбар 17:5)». И это тоже 
лишь толкование, а основное содержание стиха, как поясняли наши 
мудрецы, — предостережение, а не запрет: «...Чтобы не приближался 
человек посторонний, который не из потомков Аарона, воскурять бла-
говония перед Б-гом и чтобы не случилось с ним то же, что с Корахом 
и его сообщниками...», — Всевышний предостерегает, что, если в бу-
дущих поколениях кто-то будет оспаривать права коэнов на служение 
и попытается заменить их, он будет наказан, и хотя не точно той же 
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карой, что Корах — земля не поглотит его заживо, но он будет поражен 
язвами проказы; так был наказан царь Узияу (см. II Диврей а-ямим гл. 
26). Вернемся к обсуждаемой нами заповеди и скажем, что законы, 
связанные с ее выполнением, разъясняется в конце трактата Макот 
(20-21а). Преступивший этот запрет карается бичеванием. 

171-я заповедь «не делай» — запрещение, скорбя по умершим, рвать 
волосы на голове, как это делают неразумные. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Плеши не делайте над глазами своими по 
умершим» (Дварим 14:1). Этот запрет повторен в Торе по отношению 
к коэнам — «Да не делают они плеши на голове своей» (Ваикра 21:5), 
— для того чтобы дополнить понимание закона. Ведь если бы было 
написано только «над глазами своими», мы бы сделали заключение, 
что запрещено рвать волосы только надо лбом. Поэтому Писание 
разъясняет: «на голове своей» — т.е. запрещено рвать волосы по всей 
голове так же, как «над глазами». Но если бы было сказано только «Да 
не делают они плеши на голове своей», мы бы решили, что тот, кто 
вырывает волос на голове, подлежит наказанию не только, когда он 
совершает это, скорбя по умершему, но и в любом другом случае. По-
этому Писание разъясняет: «по умершим». И тот, кто, вырывая волосы, 
обнажает на голове плешь размером с крупинку, карается бичеванием, 
но только в том случае, если он совершает это, скорбя по умершему. 
И первосвященник, и простой еврей караются бичеванием за каждую 
плешь указанного размера в отдельности. И другие запреты — «...И кра-
ев бороды пусть не обривают, и на теле не делают надрезов» (там же) 
— повторены по отношению к коэнам тоже для того, чтобы дополнить 
понимание этих законов, как разъяснено в конце трактата Макот (20а).

ÏОНЕДЕËЬНИК - ЧЕТВЕРГ 8-11 ТИШРЕЯ
73-я заповедь «делай» — повеление вслух исповедоваться перед 
Ним, да будет Он превознесен, в совершенных грехах, когда мы в них 
раскаиваемся. И этот «видуй» (исповедь) заключается в том, что чело-
век говорит: «Всевышний! Я согрешил, нарушил, преступил и сделал 
то-то и то-то», — и в продолжении речи он должен в ясных выражениях 
попросить искупления за совершенное. Знай, что даже в тех грехах, 
за которые мы обязаны приносить вышеупомянутые жертвы и, соглас-
но Его словам, да будет Он превознесен, сами эти жертвы искупают 
жертвователя, — все же, в час принесения жертвы мы обязаны испо-
ведоваться. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Говори 
с сынами Израиля и скажи им: „Мужчина или женщина, если сделают 
один из человеческих грехов, изменив Всевышнему, и будет виновна 
эта душа, то пусть исповедуются в своих грехах, которые они соверши-
ли“ (Бемидбар 5:6-7)». А в Мехильте комментируется следующий стих: 
«Ведь сказано (Ваикра 5:5): „...Если виновен он, пусть признается, что 
согрешил, — при нем“, пусть исповедуется в своем грехе „при нем“ — т.е. 
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пока жертвенное животное еще живо, а не когда оно уже зарезано. Но из 
этого стиха можно сделать вывод, что человек должен исповедоваться 
только в случае, если он осквернил Храм». Поскольку этот стих из раз-
дела Ваикра — «...пусть признается, что согрешил...» — произнесен о 
человеке, осквернившем Храм и его святыни, как мы уже разъясняли, 
то Мехильта говорит, что из этого стиха мы можем выучить обязанность 
исповедоваться лишь для осквернившего Храм. «Откуда известно, что 
и нарушивший остальные заповеди обязан исповедоваться? Сказал Он: 
„Говори с сынами Израиля и скажи им: ‘Мужчина или женщина, если 
сделают один из человеческих грехов, изменив Всевышнему... пусть 
исповедуются...’“. Откуда известно, что и совершивший грех, за который 
полагается смерть или карет, тоже обязан исповедоваться? Сказал Он: 
„в грехах“ — во всех грехах, в том числе, и в нарушении запретов „не 
делай“; „если сделает“ — и если нарушит заповедь „делай“». И еще 
говорится там: «»Один из человеческих грехов» — т.е. согрешит против 
ближнего, — речь идет о воровстве, грабеже и злоречии; «... изменив 
Всевышнему» — речь идет о давшем ложную клятву Его Именем и о 
проклинающем Его Именем; «и будет виновна эта душа» — обязанность 
исповеди распространяется на всех тех, кто заслуживает смерть за свой 
грех. Может быть, и приговоренные к смерти по ложному свидетельству 
обязаны исповедоваться? Но ведь сказано только в случае, если «будет 
виновна эта душа»». Т.е. человек не обязан исповедоваться, если он 
знает, что не согрешил, а приговорен по доносу ложных свидетелей. 
Итак, прояснилось, что за все виды грехов — за тяжкие и за легкие, и 
даже за невыполнение заповеди «делай», мы обязаны исповедоваться.
Но поскольку повеление — «...пусть признается, что согрешил...» 
— дано вместе с повелением принести за грех жертву, мы бы могли 
подумать, что «видуй» (исповедь) не является самостоятельной запо-
ведью, но лишь сопутствует жертвоприношению. Поэтому мудрецы 
в Мехильте должны были разъяснить это в следующих выражениях: 
«Может быть, исповедуются, только если приносят жертву? Откуда 
известно, что исповедуются и не принося жертвы? Сказал Он: „Говори 
с сынами Израиля и скажи им: ‘Мужчина или женщина, если сделают 
один из человеческих грехов, изменив Всевышнему... пусть исповедуют-
ся...’“. Может быть, исповедуются только, пребывая в Земле Израиля? 
Откуда известно, что исповедуются и в изгнании? Сказал Он: „А вас 
Я рассею между народами и обнажу меч вслед за вами, и будет ваша 
страна пустыней, и ваши города руинами... А оставшиеся из вас будут 
страдать за вину свою в странах ваших врагов, и за вину своих отцов... 
Тогда они исповедуются в своей провинности и в провинности своих 
отцов, в их измене, когда они изменили Мне...“» (Ваикра 26:33,39-40). И 
так же сказал Даниэль: «У Тебя, Г-сподь, справедливость, а у нас стыд 
на лицах» (Даниэль 9:7). Итак, выяснилось из всего упомянутого, что 
исповедь — самостоятельная заповедь и обязанность согрешившего, 
какой бы грех он ни совершил. Будь то в Земле Израиля или вне ее, 
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приносит ли он жертву или не приносит, он обязан исповедоваться по 
Его слову, да будет Он превознесен: «...Пусть исповедуются в своих гре-
хах, которые совершили». И говорится в Сифре (Ахарей мот): «„Пусть 
исповедуются“ — это исповедь, произнесенная вслух». 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены 
в последней главе трактата Йома (876).

ÏЯТНИЦА 12 ТИШРЕЯ
10-я заповедь «делай» — повеление ежедневно читать Шма (Слушай, 
Израиль...) — вечером и утром. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И произноси их (эти слова)... ложась и вставая» (Дварим 
6:7). А законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Брахот (гл. 1-3). И там (21 а) объяснено, что чтение Шма 
заповедовано самой Торой. И сказано в Тосефте (Брахот, гл.3): «Как 
Тора установила определенное время для чтения Шма, так мудрецы 
установили определенное время для молитвы». Здесь имеется в виду, 
что хотя время молитв установлено не Торой, но сама заповедь мо-
литв — из Торы, как мы показали, а мудрецы лишь установили для них 
определенные сроки. И об этом они сказали (Брахот 26а): «Молитвы 
установлены в соответствии с постоянными жертвоприношениями», — 
т.е. установленные ими часы молитв соответствуют часам постоянных 
жертвоприношений в Храме. 
 Женщины не обязаны выполнять эту заповедь. 

5-я заповедь «делай» — повеление служить Ему, да будет Он превоз-
несен. И это повеление повторено многократно. Сказано: «И служите 
Всевышнему, своему Б-гу» (Шмот 23:25). И сказано: «И Ему служите» 
(Дварим 13:5). И сказано: «И Ему служи» (там же 6:13). И сказано: «И 
служить Ему всем своим сердцем и всей своей душой» (там же 11:13). 
И, несмотря на то, что это повеление слишком общо и включает в себя 
все заповеди Торы, здесь имеется в виду его конкретное проявление 
— заповедь молитвы. И сказано в Сифри: «„И служить Ему“ — это 
молитва»; и еще говорится: „И служить Ему“ — это изучение Торы». 
И в Мишне приводятся слова рабби Элиэзера, сына рабби Йосси 
а-Глили: «Откуда мы знаем, что обязанность молиться — это одна из 
заповедей? Из стиха: „Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи и Ему 
служи“ (Дварим 6:13)». И сказано (Мидраш а-гадолъ, Реэ): «Служите 
Ему Его Торой, служите Ему в Его Храме». Т.е. приходите молиться 
в Храм или молитесь, обратясь лицом к месту Храма, как объяснил 
Шломо, да пребудет на нем мир (См. I Мелахим 8:30-53).

СУББОТА 13 ТИШРЕЯ
5-я заповедь «делай» — повеление служить Ему, да будет Он превоз-
несен. И это повеление повторено многократно. Сказано: «И служите 
Всевышнему, своему Б-гу» (Шмот 23:25). И сказано: «И Ему служите» 
(Дварим 13:5). И сказано: «И Ему служи» (там же 6:13). И сказано: «И 
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служить Ему всем своим сердцем и всей своей душой» (там же 11:13). 
И, несмотря на то, что это повеление слишком общо и включает в себя 
все заповеди Торы, здесь имеется в виду его конкретное проявление 
— заповедь молитвы. И сказано в Сифри: «„И служить Ему“ — это 
молитва»; и еще говорится: „И служить Ему“ — это изучение Торы». 
И в Мишне приводятся слова рабби Элиэзера, сына рабби Йосси 
а-Глили: «Откуда мы знаем, что обязанность молиться — это одна из 
заповедей? Из стиха: „Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи и Ему 
служи“ (Дварим 6:13)». И сказано (Мидраш а-гадолъ, Реэ): «Служите 
Ему Его Торой, служите Ему в Его Храме». Т.е. приходите молиться 
в Храм или молитесь, обратясь лицом к месту Храма, как объяснил 
Шломо, да пребудет на нем мир (См. I Мелахим 8:30-53).

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ÏОËОЖИТЬ НА ÏОËКУ ИËИ ВЗЯТЬ В РУКИ?
 На этой неделе мы читаем главу «Ваейлех» - которая зачастую 
оказывается несколько «в тени». И совершенно незаслуженно! И уж 
точно оправданием этого не может служить тот факт, что эта глава - 
одна из самых маленьких в Торе. Давайте же исправим это досадное 
недоразумение!

СНАРУЖИ ИЛИ ВНУТРИ?
 Для начала нам не помешает вспомнить, что чтение годичного 
цикла Торы заканчивается, а вместе с ним подходит к концу рассказ 
о пребывании народа Израиля в пустыне. Мойше Рабейну подробно 
описал собственную смерть и период тридцатидневного траура, по-
следовавшего за ней, и этим сюжетом завершил написание первого в 
истории человечества свитка Торы. А вот с этого места - поподробнее: 
«Повелел Мойше левитам, носящим ковчега союза Б-га, сказав так: 
Возьмите эту книгу Учения и положите ее у [стенки] ковчега союза 
Б-га, Б-га Всесильного вашего…» (Дварим 31:25,26).
 Так куда же на самом деле поместили первый свиток Вечной 
Книги, написанной сами Мойше? Поиском ответа на данный вопрос 
занимается и наш «старый знакомый» Раби Шломо Ицхоки (РаШИ). 
Вот что он пишет: «Мудрецы Израиля расходятся во мнениях (что до 
этого) в трактате Бава батра [14, а]. Некоторые полагают, что 
доска выступала из ковчега наружу, и там лежала (книга). Другие 
полагают, что лежала рядом со скрижалями в ковчеге».
 Значит, то ли внутри, то ли снаружи, а в остальном - всё предельно 
ясно: «у стенки ковчега». Но если вам всё же хотелось бы знать точнее, 
то откроем вам маленький секрет: то мнение, которое РаШИ приводит 
первым, на его взгляд, является более верным, а, следовательно, он 
сам считает, что Тора лежала на полочке, прикреплённой снаружи 
ковчега.

ТЫ ЕМУ - СЛОВО, А ОН ТЕБЕ - ТРИ!
 Значит, Свиток нужно было просто положить «у стенки ковче-
га»; но в приведённой нами цитате сказано: «возьмите эту книгу… 
и положите». Интересно, зачем же говорить «возьмите», ведь и без 
этого слова смысл фразы, на первый взгляд, не пострадал бы? Не-
ужели лишнее слово в Торе? И снова к нам на помощь приходит Раби 
Шломо Ицхоки: לקח - «возьмите!» подобно זכור - «помни!» (Шмойс 
.иди!» (Ирмияѓу 2:2)» - הלוך ,храни!» (Дворим 5:12)» - שמור ,(20:7
 …Вы что-нибудь поняли? Нет? Тогда давайте разбираться вместе: 
единственное, что видно невооружённым глазом, так это то, что Тору 
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нужно «взять» перед тем, как её «положить». Это важное указание, 
может быть, даже заповедь, по значимости не уступающая приказам 
«помнить», «хранить» и «идти», взятым из других фрагментов Пись-
менной Торы. Заметьте, что, объясняя одно слово, РаШИ привёл ещё 
три. По его мнению, они должны помочь нам разобраться в сложном 
вопросе. Так давайте попытаемся проанализировать эти слова.

СМОТРЯ КАК СКАЗАТЬ
 * «Помни!» - это, несомненно, приказ, но вряд ли кто-нибудь от-
несёт его к сфере действия. Ведь нельзя же на вопрос «чем ты занят?» 
ответить «я помню!» Память - это прерогатива интеллекта, а делать 
что-либо при этом абсолютно не обязательно.
 * «Храни!» -это уже больше похоже на указание к действию; 
сидеть и охранять что-нибудь - это уже работа. Хотя, если разобрать-
ся, сторожу платят за то, чтобы с охраняемым объектом ничего не 
случилось, чтобы ничего не пропало, ничего не испортилось… Вы 
тоже заметили это самое «чтобы не…»? Аналогичным образом дело 
обстоит и с указанием «хранить Шабес» - эта заповедь подразумевает 
ненарушение субботнего покоя запрещёнными работами. А для этого 
как раз делать-то ничего и не надо! Выходит, назвать «хранение» де-
ятельностью, в полном смысле этого слова, тоже было бы ошибкой.
 * «Иди!» - это совсем другое дело. Каждому понятно, что речь 
идёт о самом настоящем приказе. И тут никак не ограничиться рассуж-
дениями о «ходьбе» или «сидячей работой» сторожа - здесь придётся 
действительно идти, в самом приземлённом и физическом смысле.

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
 Обратите внимание, что наша глава, «Ваейлех», как правило, 
читается либо перед Рош ЃаШона, либо сразу за этим праздником - в 
Десять Дней раскаяния и возвращения к Всевышнему сыновей и доче-
рей Израиля. В это время обостряется наша борьба сיצר הרע Ецер Ѓора 
- «злым началом». На какие только ухищрения не идёт этот опытный и 
коварный враг всего Б-жественного, обосновавшийся в нашем сердце! 
Зачастую он даже принимает обличие религиозного еврея и начинает 
давать «дружеские» советы по искоренению самого себя. Разумеется, 
пользы от этих советов не много, а вот вреда…
 Чего стоит, например совет «положить» Тору? Нет, вы не поду-
майте: хорошо положить - в ковчег. И крышкой сверху закрыть. Тяжёлой, 
заметьте, крышкой - одному не поднять. В каком смысле? Ладно, будем 
называть вещи своими именами: «Дорогой, весь год ты вел праведный 
образ жизни. Суди сам: не грабил, не убивал и т. п. Нередко заходил 
в синагогу, а там, между делом, раз-другой помолишься или даже 
послушаешь урок Торы… Короче говоря, дорогой, ты - праведник! И 
сейчас твоя главная задача - не распыляться, а сберечь тот духовный 
потенциал, который ты накопил в течение года…»
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 Ну, узнали «новогоднее обращение» злого начала к еврейскому 
народу?

МЕДАЛЬ «ЗА ВЗЯТИЕ ТОРЫ»
 Вот именно в качестве «прививки» от подобного идеализма, 
который ежегодно навевает намיצר הרע Ецер Ѓора, РаШИ и сообщил 
нам, что свиток Торы хранился снаружи ковчега - рановато прятать. 
Всё то светлое, что достигнуто за прошедший год, должно стать 
трамплином в год грядущий.
 Но для тех, кто всё же решил «положить» Тору внутрь ковчега, 
Раби Шломо Ицхоки поясняет, что прежде чем её «положить», не по-
мешало бы её для начала «взять». Как раз об этом и говорится в нашей 
главе: «возьмите эту книгу и» лишь затем «положите ее». Но что 
подразумевается под выражением «взятие Торы»? «Возьмите - это 
как «Помни!», как «Храни!», как «Иди!» - отвечает РаШИ.
 То есть от человека требуется глубокое понимание изучаемого в 
Торе (как «Помни!») и качественная охрана самого себя от нарушения 
законов Торы в повседневной жизни (как «Храни!»). Но ни глубоко-
мысленные рассуждения о мудрости святых книг, ни пристальное на-
блюдение за самим собой, ещё не означают, что вы уже «взяли» Тору. 
Пока вы не «приведёте» её в ваш дом (как «Иди!»), не «познакомите» 
её с вашими родными и близкими, «укладывать» вашу Тору хоть пре-
ждевременно внутрь ковчега, хоть снаружи!
 Именно этот нехитрый секрет раскрыл Мойше Рабейну еврей-
скому народу в конце главы «Ваейлех»: прежде чем «положить Тору 
на полку», её обязательно нужно «взять в свои руки»!
 Взять, чтобы помнить о ней!
 Взять, чтобы хранить её!
 Взять, чтобы идти с ней!
 Идти навстречу Мошиаху в святой город Иерушалаим,  
в Третий Храм!

Вольный пересказ беседы к главе «Ваейлех» 
в Шабес Тшува 5729 (1969) г. «Ликутей Сихойс», том 14

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 12 Тишрея 5779/ 21 Сентября 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажига-
ние

Исход Шма

Москва 18:14 19:24 9:14
Днепр 18:23 19:25 9:26
Донецк 18:12 19:13 9:15
Харьков 18:18 19:22 9:21
Хмельницкий 18:55 19:58 9:58
Киев 18:41 19:45 9:44
Кропивницкий 18:34 19:36 9:37
Краматорск 18:12 19:16 9:18
Кривой Рог 18:29 19:31 9:33
Одесса 18:39 19:40 9:43
Запорожье 18:22 19:24 9:26
Николаев 18:34 19:35 9:38
Черкассы 18:34 19:38 9:38
Черновцы 18:59 20:01 10:02

Полтава 18:25 19:28 9:28
Житомир 18:48 19:52 9:51
Ужгород 19:13 20:16 10:17
Каменское 18:24 19:27 9:28




