


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.
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Теилим 8

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

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(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. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

תהילים כ' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ֵׁשם ׀ ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ִיְׁשַלח 
ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך 
ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך  ִיְזֹּכר  )ד( 
ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ְיַדְּׁשֶנה־ֶסָלה: 
ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך  ִכְלָבֶבָך 
)ו( ְנַרְּנָנה ׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־
ְיהָוה ָּכל־ ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל  ֱאֹלֵהינּו 
ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  )ז(  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ְמִׁשיחֹו  ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי 
ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו 
ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע 
ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ׀ ְּבֵׁשם־
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

 תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
יֹאְמרּו ָנא  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 



Теилим 9

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне 
в помощь, увижу я [поражение] 
врагов моих. (8) Лучше быть в 
тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - 
Б-г, Он стал мне спасением. (15) 
Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница 
Б-га творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но 
буду жить и возвещать о деяниях 
Б-га. (18) Карал меня Б-г, покарал, 
но смерти не предал меня. (19) 
Отворите мне врата правды, я во-
йду 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, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий 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) 

ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח( 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם: 
ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יא( ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 
ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 
ִרָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה: )טו(  ִלי  ַוְיִהי 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה 
)יז( לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר 
ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי 
ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( ִּפְתחּו ִלי 
ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי 
ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ( 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיֹבאּו 
ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: 
)כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא 
ַהּיֹום  ֶזה  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת 
בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה 
ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה( 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ִמֵּבית ְיהָוה: )כז( ֵאל ְיהָוה ַוָּיֶאר 
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Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«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 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-

ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
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 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 



Теилим 16

неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
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, 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
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 

ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד  ִאְמָרְתָך 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם  ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְחֶיה: )קמה( ָקָראִתי 
ֻחֶּקיָך  ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה: 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
)קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
ָלִׂשיַח ְּבִאְמָרֶתָך: )קמט( קֹוִלי 
ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ַאָּתה ְיהָוה ְוָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֱאֶמת: 
)קנב( ֶקֶדם ָיַדְעִּתי ֵמֵעדֶֹתיָך ִּכי 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 
забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
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. 

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

ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Божьей помощью, 21 Менахем-Ава 5717 года
Бруклин. 
Мир и благословение! 
После очень долгого перерыва было получено Ваше письмо от 15 Ава, 
дня, в который луна находится в своей полноте, ведь не было более 
благоприятных дней для евреев чем 15 Ава и т.д. И в хасидизме упо-
минается причина этому, что это произошло после огромное духовного 
спуска перед этим. И как во всех вещах, так и здесь (есть) указание 
по служению Всевышнему заключающееся в том, что наблюдение за 
спуском должно привести к огромному подъему в обычной работе. И 
понятно, что этот спуск нужно рассматривать как ступень для каждого, 
как есть известное высказывание мудрецов «как я…» и см. также в 
конце предисловия книги «Врата единства и веры». И уже известно 
выступление моего тестя и учителя, ребе, о необходимости раскаяния 
для праведника, если он снизил темп своей работы из-за того, что был 
вынужден или же по болезни. И так как успех в работе увеличивается 
посредством радости, то в этом деле должна присутствовать радость. 
Был рад узнать, что Вам удалось повлиять на воспитателя детей, 
чтобы тот преподавал по порядку в соответствии со святостью букв 
и огласовок. И ведь любая деталь образования дает свои плоды до 
конца мира, как это понятно. 
Прилагается брошюра недавно вышедшая в свет и несомненно Вы по-
знакомите многих людей с ее содержанием и эта заслуга будет на Вас. 
С благословением. 
П.С. По Вашей просьбе я упомяну всех, о ком Вы пишете, на святом 
месте захоронения моего тестя и учителя, ребе Йосефа Ицхока. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе Ваэтханан

15 Ава
«Ликутей Сихот» 
1. Слова Мишны о 15 Ава и вопросы к ним.
Сказано в Мишне, в конце трактата «Таанит» (26:2): «Сказал Рабан 
Шимон бен Гамлиэль: «Не было у евреев праздников, подобных 15 
Ава и Йом Кипуру, в которые дочери Иерусалима (в другом списке 
Мишны – дочери Израиля) выходили в одолженных белых платьях... и 
танцевали в виноградниках, и что говорили? Парень, подними глаза и 
посмотри, что ты выбираешь для себя. Не обращай внимания на кра-
соту, обрати внимание на семью; «обманчива и тщетна красота, только 
женщина, боящаяся Б-га, достойна похвал» и сказано: «Восхвалите 
ее за плоды ее рук, и пусть прославится она делами своими во всем 
городе» (Мишлей, 31:30,31)».
Необходимо понять:
а) вышеуказанные цитаты из «Мишлей» дают объяснение только 
словам «Не обращай внимания на красоту...» – так как «обманчива 
и тщетна красота», но не их продолжению «...обрати внимание на 
семью». И даже наоборот, в этих цитатах говорится: «...Женщина, 
боящаяся Б-га, достойна похвал», «...Пусть прославится она делами 
своими во всем городе», т.е. о достоинствах женщины, выражающихся 
в Б-гобоязненности и хороших делах, но не в семейных отношениях;
б) как может быть, чтобы эта фраза имела отношение ко всем дочерям 
Иерусалима, ведь среди них были и девушки не из знатных семей. Как 
же они могли сказать «...Обрати внимание на семью»?
Эта неясность усиливается еще больше тем, что в брайте, дополняю-
щей нашу мишну (Таанит, 31:1), написано: «Красивые из них что говори-
ли? «Обратите внимание на красоту...». Знатные говорили: «Обратите 
внимание на семью...». Некрасивые говорили: «Делайте свой выбор 
ради высших целей» «. То есть только знатные говорили «Обратите 
внимание на семью». Почему же мишна обобщенно отнесла это вы-
сказывание ко всем дочерям Иерусалима?
2. Комментаторы: мишна состоит из трех разных изречений.
Комментаторы объясняют, что в нашей мишне также есть намек на 
три различные фразы, сказанные тремя типами дочерей Иерусалима, 
перечисляемыми в брайте.
Слова «...Подними глаза и посмотри, что ты выбираешь для себя» 
говорят красивые, чтобы обратили внимание на их красоту (как сказа-
но в продолжении брайты: «Женщина предназначена для красоты»). 
Знатные говорят: «Не обращай внимания на красоту, обрати внимание 
на семью». И некрасивые, у которых нет преимуществ ни со стороны 
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их происхождения, ни со стороны внешнего вида – только их хорошие 
дела, говорят: «Обманчива и тщетна красота, только женщина, бояща-
яся Б-га, достойна похвал, и сказано: «Восхвалите ее за плоды ее рук, 
и пусть прославится она делами своими во всем городе», что подобно 
сказанному в брайте: «Делайте свой выбор ради высших целей».
В результате проясняется первый из приведенных выше вопросов, 
так как цитаты, данные в нашей мишне, предназначены не для до-
казательства предыдущего высказывания, а являются отдельным вы-
сказыванием третьего типа девушек.
3. Вопросы к этому комментарию.
Но это объяснение не совсем подходит к простому смыслу мишны, 
поскольку:
а) из написанного в мишне «...Дочери Иерусалима выходили... и что 
говорили?» понятно, что следующие дальше изречения принадлежат 
всем дочерям Иерусалима;
б) почему мишна выбирает именно эти подробности из слов девушек 
каждого типа, а не пользуется более точными формулировками, при-
веденными в брайте? Тем более, что мишна, которая является «кратким 
изречением, включающим в себя много деталей» (Рамбам, предисловие 
к комментарию на Мишну), должна была отметить только общий смысл 
каждой фразы: красивые говорили – «Обратите внимание на красоту», 
знатные говорили – «Обратите внимание на семью», некрасивые гово-
рили – «Делайте свой выбор ради высших целей». А брайта добавила 
бы подробности: «Парень, подними глаза... Не обращай внимания на 
красоту... обманчива и тщетна красота...» и т.п. И таким образом мишна 
коротко, без лишних подробностей, объяснила бы суть высказываний 
трех типов дочерей Иерусалима.
Поэтому нужно сказать, что слова «что говорили?» относятся ко всем 
следующим ниже фразам, а брайта добавляет, что, кроме этого вы-
сказывания, принадлежащего всем дочерям Иерусалима, существуют 
еще три высказывания каждого из трех типов девушек.
4. Вопросы к брайте.
В словах брайты тоже необходимо понять следующее:
а) в чем смысл слов «красивых» девушек «Обратите внимание на 
красоту»? Ведь есть указание в Торе, что «обманчива и тщетна красо-
та...», так как, по приведенному выше объяснению, это говорили все 
дочери Иерусалима;
б) почему высказывание «Делайте свой выбор ради высших целей» 
является основанием выбирать именно некрасивых?
Комментаторы объясняют, что у «некрасивых» тоже есть свои достоин-
ства, и словами «Делайте свой выбор ради высших целей» они хотят 
сказать, чтобы смотрели не на красоту или происхождение, а только 
на Б-гобоязненность и добрые дела.
Но этот комментарий тоже требует объяснения. Слова «знатных» де-
вушек «Обратите внимание на семью подчеркивают духовный аспект 
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семейных отношений, как сказано в «Тосафот Йом-Тов»: «Знатные 
являются Б-гобоязненными». Получается, что, выбирая «знатных», 
делают также выбор «ради высших целей». Так в чем же преимущество 
выбора ради высших целей именно «некрасивых»?
5. «В будущем Всевышний сделает хоровод праведников...».
После нашей брайты в Талмуде приводятся следующие слова: «В буду-
щем Всевышний сделает хоровод праведников, и Сам будет находиться 
среди них в Эдемском саду, и каждый из них будет указывать на Него 
пальцем, как сказано (Ишая, 25:9): «И скажет в тот день: «Вот наш Б-г, 
мы надеялись на Него, и Он нас спас, это Всевышний, на которого мы 
уповали, возрадуемся и возвеселимся избавлению, данному Им»».
Связь между этим высказыванием и словами мишны понятна: в продол-
жение того, что написано в мишне: «...Дочери Иерусалима выходили... 
и танцевали в виноградниках...» – Талмуд приводит слова: «В будущем 
Всевышний сделает хоровод праведников...»
По-видимому, связь между этим высказыванием и мишной проявляется 
не только в одной детали – в них говорится о танце, но и в нескольких 
других, связанных с танцем, которые упоминаются дальше: «...И Сам 
будет находиться среди них... и каждый из них будет указывать на Него 
пальцем...».
В дополнение к этому нужно отметить: поскольку в Талмуде это выска-
зывание приводится не как дополнение к словам мишны «...выходили 
и танцевали...», а как продолжение брайты, понятно, что оно связано 
с содержанием брайты, т.е. с высказываниями трех типов дочерей 
Иерусалима.
6. Спор между Раши и Тосафот.
В разбираемом отрывке Талмуда (конец трактата «Таанит») мы встре-
чаем удивительную вещь в комментариях Раши и Тосафот.
Слова «...И каждый из них будет указывать на Него пальцем...» объ-
ясняет Раши: «И скажут: Это наш Б-г, мы надеялись на Него, и Он нас 
спас, это Всевышний, на которого мы уповали, возрадуемся и возве-
селимся избавлению, данному Им».
Тосафот приводят похожий комментарий: «Каждый из них будет указы-
вать на Всевышнего пальцем, как сказано: Вот наш Б-г, мы надеялись 
на Него... возрадуемся избавлению, данному Им».
На первый взгляд непонятно: что добавляют слова Раши и Тосафот к 
тому, что уже написано в Талмуде? Нужно сказать, что Раши и Тосафот 
по-разному понимают, как Талмуд толкует слова из пророчества Ишая 
«И скажет в тот день: Вот наш Б-г...».
По мнению Раши, из этой фразы Талмуд делает следующий вывод: 
в дополнение к тому, что «...каждый из них будет указывать на Него 
пальцем...», они будут говорить слова «Это наш Б-г...». Поэтому Раши 
дополняет слова Талмуда «...будет указывать на него пальцем...» 
словами «И скажут: Это наш Б-г...», т.е. во время хоровода произойдут 
две вещи: будут указывать пальцем и будут говорить «Это наш Б-г...»
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Тосафот комментируют по-другому: «Каждый из них будет указывать 
на Всевышнего пальцем, как сказано: «Вот наш Б-г»». Они пропускают 
начало фразы «И скажет в тот день», тем самым говоря, что:
а) Талмуд хотел отметить только то, что «будут указывать пальцем».
б) начало фразы «И скажет в тот день» не связано с толкованием Тал-
муда. Необходимо понять: в чем логика каждого из двух мнений (Раши 
и Тосафот) и их спора, связано начало фразы с ее общим смыслом 
или нет. 7. В мишне – обобщенное духовное величие, в брайте – более 
частное. Объяснением вышесказанного является следующее. Посколь-
ку «...дочери Иерусалима выходили...» именно 15 Ава и в Йом Кипур, 
то это было связано со святостью. Отсюда понятно, что они хотели 
подчеркнуть не свои материальные преимущества (красоту, богатство и 
т.п.), а духовные, которые по законам Торы могут являться основанием 
для обручения и свадьбы.
Например, в высказывании «красивых» «Обратите внимание на кра-
соту» имеется в виду их истинное духовное преимущество, так как 
материальная красота является результатом красоты духовной. Как 
известно, рождение красивых детей зависит от образа жизни родителей. 
Если они живут в чистоте и святости, ребенок удостаивается высоких 
качеств души и, как следствие, красивого внешнего облика.
Можно сказать, что духовное преимущество может быть:
а) частным и относиться к конкретному типу девушек;
б) общим для всех дочерей Иерусалима и передаваться из поколения в 
поколение. Теперь понятна разница между мишной и брайтой. В мишне 
в основном говорится о преимуществе, общем для всех дочерей Иеру-
салима. У каждой из них есть духовное преимущество, относящееся к 
типу «женщина, боящаяся Б-га» и передающееся из поколения в по-
коление. Намек на это мы находим во второй фразе, процитированной 
в мишне: «Восхвалите ее за плоды ее рук, и пусть прославится она 
делами своими во всем городе». Таким образом, она заслуживает по-
хвалы не только за собственные достоинства, которые перечисляются 
выше, но и за ее детей, которых она воспитывает, – «плоды ее рук», и 
за это – «пусть прославится... во всем городе». В отличие от мишны, в 
брайте объясняются более частные достоинства каждого из трех типов 
дочерей Иерусалима. 8. Нужно рассмотреть внутренние преимущества 
дочерей Иерусалима.
На чем основана уверенность в том, что каждая девушка принадлежит 
к типу «женщина, боящаяся Б-га» и к ней относятся слова «плоды ее 
рук», как объяснялось выше? Об этом говорят все девушки: «...Парень, 
подними глаза и посмотри... Не обращай внимания на красоту, обрати 
внимание на семью». Нельзя смотреть на достоинства, как на духовные, 
так и на материальные, обычным взглядом («Не обращай внимания 
на красоту...» – в привычном понимании слова «красота»), но «...под-
ними глаза и посмотри...» – подобно тому, как сказано (Ишая, 40:26): 
«Поднимите глаза ваши в высоту небес и посмотрите, кто сотворил 
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их». Нужно искать более возвышенным и глубоким взглядом корень 
и причину, из которых вытекают вышеуказанные достоинства. Это и 
является смыслом фразы «...обрати внимание на семью». Имеется 
в виду семья не только в узком смысле этого слова – родители и т.п., 
но и все, кто имеет влияние на духовное развитие девушки, включая 
ее учителей и воспитателей, так как они во многих высказываниях на-
ших мудрецов называются «родителями» ученика. И особенно нужно 
обратить внимание на то, что термин «семья» относится также и ко 
всему еврейскому народу, т.е. девушка – дочь Сары, Ривки, Рахели и 
Леи, наших праматерей, от которых она унаследовала свои еврейские 
черты характера. И тогда будет понятно, что:
а) даже девушки, духовные преимущества которых на первый взгляд не-
заметны, обладают ими на более глубоком уровне, поскольку являются 
дочерьми еврейского народа и относятся к типу «женщина, боящаяся 
Б-га», даже если временно это скрыто;
б) и даже более: истинные достоинства дочерей Иерусалима про-
являются не во внешнем виде, «красоте», так как она «обманчива и 
тщетна», а именно в преимуществах, относящихся к «семье», которые 
передаются из поколения в поколение.
9. Объяснение высказываний трех типов девушек, перечисляемых в 
брайте.
Брайта добавляет, что после того, как мы видим внутренние преимуще-
ства всех дочерей Иерусалима – они «женщины, боящиеся Б-га», можно 
включить в понятие «достойна похвал» не только Б-гобоязненность, но 
и красоту, так как в этом случае и это достоинство истинное.
И поэтому мы находим в брайте описание внутренних преимуществ 
каждого из типов девушек.
«Красивые» – это те из дочерей Иерусалима, внутренние достоинства 
которых проявляются также и во внешнем виде, и они говорят: «Об-
ратите внимание на красоту» – чтобы обратили внимание на то, что 
их преимущества раскрыты.
«Знатные» – те, у которых достоинства не раскрыты, но поскольку они 
происходят из знатных семей, в которых из поколения в поколение 
передавались знания Торы и хорошие качества, то естественно, что 
они были воспитаны так, чтобы продолжать семейные традиции. И они, 
в свою очередь, будут воспитывать таким же образом своих детей, по-
этому они говорят: «Обратите внимание на семью», имея в виду семью 
в узком смысле слова.
«Некрасивые» – духовные преимущества которых не раскрываются, так 
как их родители не вели себя подобающим образом и не было никого 
другого, занимающегося их воспитанием. И они получились «некраси-
выми» духовно и, следовательно, материально.
Но у этого типа дочерей Иерусалима само сознание того, что они «не-
красивые», вызывает чувство горечи и самоотречения. Несмотря на то, 
что им не у кого было перенять хорошие качества, они сами принимают 
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на себя царство Всевышнего, подчиняя себя Его воле. И это является 
причиной их особенного духовного возвышения, поэтому они говорят: 
«Делайте свой выбор ради высших целей», т.е. они хотят, чтобы женихи 
выбирали невест, не обращая внимания на внешние достоинства, а 
только «ради высших целей».
Таким образом получается, что у них тоже есть преимущество «семьи», 
поэтому «некрасивые» говорят вместе с остальными дочерями Иеру-
салима: «...Обрати внимание на семью». Чувство горечи девушки из 
«некрасивых» – результат того, что она – дочь еврейского народа, дочь 
Сары, Ривки, Рахели и Леи, и поэтому осознает, насколько «горько и 
плохо то, что оставила Г-спода, Б-га твоего» (Ирмия, 2:19), 10. Единство 
в танце, несмотря на различия.
Вышеуказанная разница между мишной и брайтой (в мишне говорится 
об общем преимуществе дочерей Иерусалима, а в брайте – о частных 
преимуществах каждого из типов) выражается также в различии про-
должений мишны и брайты.
В танце проявляется единство всех дочерей Иерусалима и поэтому они 
«...выходили в одолженных платьях, чтобы не стеснялись те, у которых 
не было своего». Таким образом, понятны слова мишны в продолжении: 
«Также он говорил: «Выходите и посмотрите, дочери Циона, на царя 
Шломо» (Песнь песней, 3:11).
Комментарий Раши на это: «Шломо – Царь, которому принадлежит мир 
(шалом)». Единство и мир между всеми дочерями Иерусалима дости-
гаются через «выходите и посмотрите... на царя Шломо», т.е. действия, 
связанные с Царем, «которому принадлежит мир», устанавливают мир 
между всеми дочерями Иерусалима.
Это единство проявляется двояко:
а) во внутреннем ощущении, что они составляют единое целое без 
всяких различий между ними;
б) даже осознавая личные достоинства каждой, они существуют в мире 
и единстве.
И в этом различие между мишной и брайтой: в мишне говорится обо 
всех дочерях Иерусалима как об одном целом, а в брайте объясняются 
различия между ними, подчеркивается, что мир и единство среди них 
устанавливаются не путем устранения личных преимуществ каждой, 
а наоборот, несмотря на раскрытые различия между достоинствами 
разных дочерей Иерусалима, которые они ясно высказывают, они вы-
ходят вместе в одном танце, в мире и единстве.
Отсюда становится понятным, почему Талмуд приводит в продолжении 
брайты высказывание «В будущем Всевышний сделает хоровод правед-
ников... и каждый из них будет указывать на Него пальцем...», – смысл 
которого в том, что каждый праведник укажет на Всевышнего своим 
пальцем, т.е. в соответствии со своим духовным уровнем, и, вместе с 
тем, все праведники будут объединены в это время в общем хороводе. 
11. Два вида единства, не отрицающего различий.
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В единстве, не отрицающем различий, можно также выделить два мо-
мента, относящихся к нашему объяснению мира между праведниками:
а) не имеет никакого значения, что каждый праведник отличается от 
другого своим служением Всевышнему и духовным уровнем, посколь-
ку Всевышний «...будет находиться среди них...», Он «устанавливает 
мир» между ними, и это приводит к объединению всех праведников 
в хороводе, несмотря на различия; б) существует взаимное влияние 
одного праведника на друтого с помощью служения Б-гу и духовного 
уровня. Таким образом, происходит полное объединение и слияние 
разных уровней праведников.
И именно это подчеркивает в своем комментарии Раши: «...Каждый из 
них будет указывать на Него пальцем... и скажут: это наш Б-г...», т.е. 
каждый праведник «говорит» – влияет на других, танцующих в хороводе 
вместе с ним.
По мнению Тосафот, в хороводе есть только «...будет указывать на Него 
пальцем...», но это не влияет на других праведников, участвующих в 
хороводе, а является просто прославлением Б-га. Таким образом, 
единство в хороводе не станет полным слиянием разных уровней 
праведников, как объяснялось выше.
12. Танец – раскрытие бесконечности.
Хоровод – движение по кругу, и это намек на бесконечность. Смысл 
фразы «В будущем Всевышний сделает хоровод праведников...» в том, 
что их радость и наслаждение будут выше каких-либо ограничений. «...
Каждый будет указывать... пальцем» – в соответствии со своим личным 
уровнем, и в этом проявится сущность личности (кетер – корона, венец), 
которая выше ограничений.
Поэтому Тосафот считают, что не будет происходить полного слияния 
уровней праведников, так как оно возможно только в состоянии рас-
пространения и взаимопроникновения. Но в сущности каждого уровня 
нет места для какого-либо другого. И поэтому нужно сказать, что мир и 
единство в танце возможны только когда не имеют значения различия 
уровней праведников.
Это соответствует также высказыванию мудрецов, что в будущем 
«каждый будет обжигаться от хупы другого» (Талмуд, Бава Батра, 
75а). «Хупа» намекает на «внешнее покрытие», «окружение» – кетер 
праведника и его духовный уровень. В аспекте «хупа» не существует 
объединения различных ступеней, поэтому возможно, что «каждый 
будет обжигаться от хупы другого».
Но необходимо сказать, что, по мнению Раши, так будет только на 
первом этапе. А затем раскроется истинное единство, исходящее из 
сущности вещей и включающее в себя различные противоположности, 
что приведет к объединению всех уровней праведников в мире и ис-
тинном единстве.
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* * *
В начале всего Небо 
было здесь, на Земле.
 Именно физиче-
ская плоскость более, 
чем любой из выс-
ших духовных миров, 
была вместилищем 
Б-жественного Присут-
ствия.
 Но шаг за шагом Человек грехом Древа 
Познания, грехом братоубийства, всем тем, 
что, в общем-то, присуще людям, изгнал 
Б-жественное Присутствие из Его дома.
 Поскольку Человек изгнал Его, только 

Человеку дано Его вернуть. И это начал Авраам, провозгласив Един-
ство и Единственность для всех миров.
 Мы закончим это. Наше поколение вернет Небо на Землю.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 10 Менахем-Ава

Из рассказов Ребе МААРАШа:
1) В начале было так, что «Святое послание» [начинающееся словами] 
«Тем ничтожней я...» завершалось словами «Смиренный дух и т.д.» 
Но после того, как Алтер Ребе трижды произнес в Лиозно трактат «Как 
в воде отражается лицо...» в соответствии с комментарием РАШИ, а 
не в соответствии с переводом на арамейский язык — тогда [Алтер 
Ребе] добавил к вышеупомянутому «посланию» слова: «И тогда, может 
быть... лицо человека и т.д.» И с помощью этого он привил хасидам 
добрые качества.
2) Если бы Алтер Ребе не вставил в текст слова «Истинное качество, 
которое было свойственно Яакову», он имел бы еще пятьдесят тысяч 
хасидов — но Ребе требует качество истины.
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ХУМАШ
КНИГА «ДВАРИМ»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»
Глава 3

23. И молил я о милости Господа 
в ту пору так:

23. И молил я о милости. חנן означает 
везде безмездный дар. И хотя праведные 
могут связывать (воздаяние) со своими 
добрыми делами, они просят у Вездесу-
щего только безмездного дара. Потому 
что Он сказал ему: «И помилую וחנתי, 
кого Мне помиловать» [Имена 33,19], 
он выбрал выражение ואתחנן, и молил я о 
милости. - Другое объяснение: это одно 
из десяти выражений, определяющих 
молитву, как (находим) в Сифре.

в ту пору. После завоевания мною земли 
Сихона и Ога я подумал: Быть может, 
расторгнут зарок (о том, что мне не 
ступить на землю Кенаана, ведь земля 
Сихона и Ога является частью ее; см. 
Раши к В пустыне 27,12) [Сифре].

букв.: чтобы сказать. (Т. е. чтобы Пре-
вечный сказал.) Это одно из трех мест, 
где Моше сказал пред Вездесущим: «Не 
оставлю Тебя, пока не дашь мне знать, 
исполнишь Ты просьбу мою или нет» (см. 
Раши к В пустыне 12,13) [Сифре].

24. Господин мой, Б-же! Ты на-
чал являть Твоему рабу Твое 
величие и крепкую руку Твою; 
ибо кто есть сильный на небе-
сах и на земле, который сделал 
бы подобное Твоим делам и 
могучим деяниям Твоим!

24. Господин мой, Б-же. Милосердный в 
правосудии [Сифре]. (Второе имя в стихе 
содержит оба эти значения. Написание 
указывает на «Милосердный», а прочте-
ние указывает на «Судья».)

פרק ג
ַהִהוא  ָּבֵעת  ה’  ֶאל  ָוֶאְתַחַּנן  כג. 

ֵלאמֹר:
ֶאָּלא  ָמקֹום,  ְּבָכל  ִחּנּון  ואתחנן: ֵאין 
ְלׁשֹון ַמְּתַנת ִחָּנם, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם 
ַהּטֹוִבים,  ְּבַמֲעֵׂשיֶהם  ִלְתלֹות  ַלַּצִּדיִקים 
ֵאין ְמַבְּקִׁשים ֵמֵאת ַהָּמקֹום ֶאָּלא ַמְּתַנת 
יט(:  לג  )שמות  לֹו  ֶׁשָאַמר  ְלִפי  ִחָּנם, 
“ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאחֹן”, ָאַמר לֹו ִּבְלׁשֹון 
“ָוֶאְתַחַּנן”. ָּדָבר ַאֵחר: ֶזה ֶאָחד ֵמֲעָׂשָרה 
ִכְדִאיָתא  ְּתִפָּלה,  ֶׁשִּנְקֵראת  ְלׁשֹונֹות 

ַּבִּסְפֵרי:

ֶאֶרץ  ֶׁשָכַבְׁשִּתי  ההיא: ְלַאַחר  בעת 
ִסיחֹון ְועֹוג, ִּדִּמיִתי ֶׁשָּמא ֻהַּתר ַהֶּנֶדר:

ְמקֹומֹות  ִמְּׁשלֹוָׁשה  ֶאָחד  לאמר: ֶזה 
‘ֵאיִני  ַהָּמקֹום:  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ֶׁשָאַמר 
ַּתֲעֶׂשה  ִאם  ֶׁשּתֹוִדיֵעִני  ַעד  ַמִּניֲחָך 

ְׁשֵאָלִתי ִאם ָלאו:

ַהִחּלֹוָת  ַאָּתה  ה’  ֲאדָֹני  כד. 
ָּגְדְלָך  ֶאת  ַעְבְּדָך  ֶאת  ְלַהְראֹות 
ֵאל  ִמי  ֲאֶׁשר  ַהֲחָזָקה  ָיְדָך  ְוֶאת 
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים 

ְכַמֲעֶׂשיָך ְוִכְגבּורֶֹתָך:

ה’ אלהים: ַרחּום ַּבִּדין:
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Ты начал являть рабу Твоему. (Указы-
вать) выход: стоять и молиться, даже 
если предопределение вынесено. Сказал 
он Ему: «У Тебя я учился, из того, что 
Ты сказал мне: «И ныне, оставь Меня» 
[Имена 32, 10]. Но разве я удерживал Тебя? 
Однако (Ты сказал это), чтобы указать 
выход, (т. е.) что от меня зависит, (от 
того) буду ли я молиться за них. Таким 
же образом намеревался я поступить 
теперь» [Сифре].

Твое величие. Это проявление Твоей 
благости. И так же сказано: «И ныне да 
возвеличится сила Господня» [В пустыне 
14, 17] (здесь говорится о долготерпении 
Превечного и к праведным, и к нечестивым).

и руку Твою. Это десница Твоя, которая 
простерта ко всем пришедшим в мир (т. 
е. ко всем людям).

крепкую. Ибо Ты милосердием покоряешь 
строгий суд [Сифре]. (Обычно о «крепкой 
руке» говорится в связи с наказанием.)

ибо кто есть сильный... Тебя не срав-
нить с земным царем, у которого есть 
советники и сановники, удерживающие 
его, если он пожелает явить милость и 
отказаться от установленного Ты же, 
- Тебе никто не воспрепятствует, если 
простишь меня и отменишь предопреде-
ленное Тобою. А в прямом смысле. Ты на-
чал являть рабу Твоему войну с Сихоном 
и Огом, как написано. «Смотри, Я начал 
предавать тебе» [2,31]; дай же мне также 
узреть войну против тридцати одного 
царя Кенаана).

25. Дай мне перейти и увидеть 
эту добрую землю, что за Йар-
деном, эту гору прекрасную и 
Леванон.

25. перейти бы мне (дай мне перейти). 
.выражает просьбу (везде) נא

эту гору прекрасную. Это Йерушалаим.

עבדך:  את  להראות  החלות  אתה 
ַאף  ּוִמְתַּפֵּלל,  עֹוֵמד  ִלְהיֹות  ָּפַתח, 
ִמְּמָך  לֹו:  ָאַמר  ְּגֵזָרה,  ֶׁשִּנְגְזָרה  ִּפי  ַעל 
י(:  לב  )שמות  ִלי  ֶׁשָאַמְרָּת  ָלַמְדִּתי, 
“ְוַעָּתה, ַהִּניָחה ִּלי”, ְוִכי ּתֹוֵפס ָהִייִתי 
ְּבָך? ֶאָּלא ִלְפֹּתַח ֶּפַתח ֶׁשִּבי ָהָיה ָּתלּוי 
ְלִהְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם, ְכמֹו ֵכן ָהִייִתי ָסבּור 

ַלֲעׂשֹות ַעְכָׁשו:

הּוא  ְוֵכן  טּוְבָך,  ִמַּדת  גדלך: זֹו  את 
ִיְגַּדל  “ְוַעָּתה  יז(:  יד  )במדבר  אֹוֵמר 

ָנא ֹכַח ה’”:

ואת ידך: זֹו ְיִמיְנָך ֶׁשִהיא ְּפׁשּוָטה ְלָכל 
ָּבֵאי עֹוָלם:

ֶאת  ְּבַרֲחִמים  כֹוֵבׁש  החזקה: ֶׁשַאָּתה 
ִמַּדת ַהִּדין ַהֲחָזָקה:

ְלֶמֶלְך  ּדֹוֶמה  וגו’: ֵאיְנך  אל  מי  אשר 
ָּבָׂשר ָוָדם, ֶׁשֵּיׁש לֹו יֹוֲעִצים ְוַסְנְקַּתְדִרין 
ֶחֶסד  ַלֲעׂשֹות  ְכֶׁשרֹוֶצה  ְּבָידֹו  ַהַּמְמִחין 
ִמי  ֵאין  ַאָּתה,  ִמּדֹוָתיו,  ַעל  ְוַלֲעֹבר 
ּוְתַבֵּטל  ִלי  ִּתְמֹחל  ִאם  ְּבָיְדָך  ֶׁשִיְמֶחה 

ְּגֵזָרְתָך. ּוְלִפי ְּפׁשּוטֹו: 
עבדך:  את  להראות  החלות  אתה 
ִמְלֶחֶמת ִסיחֹון ְועֹוג, ְכִדְכִתיב )דברים 
ְלָפֶניָך”,  ֵּתת  ַהִחּלֹוִתי  “ְרֵאה  לא(:  ב 
ְוַאַחד  ְׁשלֹוִׁשים  ִמְלֶחֶמת  ַהְרֵאִני 

ְמָלִכים:

ֶאת  ְוֶאְרֶאה  ָּנא  ֶאְעְּבָרה  כה. 
ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן 

ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה ְוַהְּלָבֹנן:

ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ‘ָנא’  נא: ֵאין  אעברה 
ַּבָּקָׁשה:

ההר הטוב הזה: זֹו ְירּוָׁשַלִים:
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и Леванон. Это священный Храм (לבנן от 
 белый, т. к служение в Храме белыми ,לבן
делало грехи Исраэля) [Сифре].

26. Но гневался Господь на меня 
из-за вас и не слушал меня. И 
сказал Господь мне: Довольно 
тебе. Не говори более Мне об 
этом.

26. но гневался Господь. Исполнился 
гнева [Сифре].

из-за вас. Вы причинили мне это (на-
влекли на меня гнев Превечного). И так 
же сказано: «И гневили они у вод Меривы, 
и был покаран Моше из-за них» [Псалмы 
106,32].

довольно тебе (или: премного тебе). 
Чтобы не сказали. «Как суров Учитель, и 
как настойчив ученик» [Сота 13 б]. Другое 
объяснение: «премного тебе» - много 
больше того уготовлено для тебя, ве-
лико благо, для тебя сокрытое [Сифре].

27. Взойди на главу вершины и 
подними глаза твои к западу и к 
северу, к югу и к востоку, и узри 
глазами твоими, ибо не пере-
йдешь ты этот Йарден.

27. и узри глазами твоими. Ты просил 
у Меня: «... и увидеть эту добрую зем-
лю» [3, 25], - Я покажу тебе всю ее, как 
сказано: «И дал узреть ему Господь всю 
землю» [34,1].

28. И дай повеление Йеошуа, и 
придай ему силу и крепость; ибо 
он перейдет пред этим народом 
и он введет их во владение зем-
лей, которую ты увидишь.

28. и дай повеление Йеошуа. Что до 
тягот и бремени и распрей (см. 1,12).

והלבנון: ֶזה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש:

ְולֹא  ְלַמַעְנֶכם  ִּבי  ַוִּיְתַעֵּבר ה’  כו. 
ָׁשַמע ֵאָלי ַוּיֹאֶמר ה’ ֵאַלי ַרב ָלְך 
ַּבָּדָבר  עֹוד  ֵאַלי  ַּדֵּבר  ּתֹוֶסף  ַאל 

ַהֶּזה:

ויתעבר ה’: ִנְתַמֵּלא ֵחָמה:
ְּגַרְמֶּתם  ַאֶּתם  למענכם: ִּבְׁשִביְלֶכם, 
לב(:  קו  )תהלים  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ִלי. 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  “ַוַּיְקִציפּו 

ַּבֲעבּוָרם”:

ַכָּמה  ָהַרב,  יֹאְמרּו:  לך: ֶׁשּלֹא  רב 
ּוַמְפִציר.  ַסְרָבן  ַכָּמה  ְוַהַּתְלִמיד,  ָקֶׁשה, 
ִמֶּזה  ַהְרֵּבה  ָלְך”,  “ַרב  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ָׁשמּור ְלָך, ַרב טּוב ַהָּצפּון ְלָך:

כז. ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ְוָׂשא ֵעיֶניָך 
ּוִמְזָרָחה  ְוֵתיָמָנה  ְוָצֹפָנה  ָיָּמה 
ֶאת  ַתֲעֹבר  לֹא  ִּכי  ְבֵעיֶניָך  ּוְרֵאה 

ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה:

)פסוק  ִמֶּמִּני  בעיניך: ִּבַּקְׁשָּת  וראה 
כה(: “ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה”. ֲאִני 
)דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֻכָּלּה,  ֶאת  ְלָך  ַמְרֶאה 

לד, א(: “ַוַּיְרֵאהּו ה’ ֶאת ָכל ָהָאֶרץ”:

ְוַחְּזֵקהּו  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת  ְוַצו  כח. 
ְוַאְּמֵצהּו ִּכי הּוא ַיֲעֹבר ִלְפֵני ָהָעם 
ַהֶּזה ְוהּוא ַיְנִחיל אֹוָתם ֶאת ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:

ְוַעל  ַהְּטָרחֹות  יהושע: ַעל  את  וצו 
ַהַּמָּׂשאֹות ְוַעל ַהְּמִריבֹות:
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и придай ему силу и крепость. (Придай 
ему силы) твоими словами, чтобы не 
проявить ему слабодушия, говоря. «Как 
мой учитель был наказан из-за них, так 
и я под конец буду наказан из-за них (и не 
вступлю на землю Исраэля) «. Я обещаю 
ему, что он перейдет и он введет во 
владение (землей) [Сифре].
ибо он перейдет. Если он перейдет пред 
ними, вступят во владение (землей), а 
иначе не вступят во владение. И так 
находишь ты, что, когда он послал из 
народа в Ай, а сам остался (в стане), «и 
поразили из них люди Ай и т. д. « [Йеошуа 
7,5]; когда же он пал на лицо свое, Он ска-
зал ему: קם לך, встань, (в глаголе опущена 
буква «вав» и можно прочитать) קם, (т. е.) 
ты стоял на месте твоем, посылая Моих 
сынов на битву (и тем самым обрек их на 
поражение). Зачем же ты падаешь налицо 
твое? Разве не говорил Я Моше, твоему 
учителю: «Если он перейдет, перейдут 
они, а иначе не перейдут!» [Сифре].

29. И стояли мы в долине про-
тив Бет-Пеора.

29. и стояли мы в долине... И вы прим-
кнули к идолопоклонству. Но несмотря 
на это «И ныне, Исраэль, слушай зако-
ны» [4,1], и все простится тебе; я же не 
удостоился обрести прощение [Сифре].

Глава 4
1. И ныне, Исраэль, слушай за-
коны и правопорядки, какие учу 
вас исполнять, чтобы вы жили 
и пришли, и овладели землей, 
которую Господь, Б-г ваших от-
цов, дает вам.

2. Не прибавьте к тому, что я 
заповедаю вам, и не убавьте 
от него, чтобы соблюдать за-
поведи Господа, Б-га вашего, 
которые заповедаю вам.

ֵיַרְך  ֶׁשּלֹא  וחזקהו ואמצהו: ִּבְדָבְריָך, 
ִלּבֹו לֹוַמר: ‘ְכֵׁשם ֶׁשֶּנֱעַנׁש ַרִּבי ֲעֵליֶהם, 
ַמְבִטיחֹו  ֲעֵליֶהם’!  ֵליָעֵנש  סֹוִפי  ָכְך 

ֲאִני, ִכי הּוא ַיֲעֹבר ְוהּוא ַיְנִחיל:

ִלְפֵניֶהם  ַיֲעֹבר  יעבור: ִאם  הוא  כי 
ִיְנֲחלּו, ְוִאם ָלאו, לֹא ִיְנֲחלּו, ְוֵכן ַאָּתה 
מֹוֵצא ְכֶׁשָּׁשַלח ִמן ָהָעם ֶאל ָהַעי ְוהּוא 
ָיַׁשב )יהושע ז ה(: “ַוַּיכּו ֵמֶהם ַאְנֵׁשי 
ָהַעי ְוגֹו’” )שם ז, י(, ְוֵכיָון ֶׁשָּנַפל ַעל 
ְלָך’  ‘ָקם  ָלְך”,  “קּום  לֹו:  ָאַמר  ָּפָניו, 
ִּבְמקֹוְמָך  ָהעֹוֵמד  הּוא  ַאָּתה  ְכִתיב, 
ּוְמַׁשֵּלַח ֶאת ָּבַני ְלִמְלָחָמה. “ָלָּמה ֶזה 
ַאָּתה נֹוֵפל ַעל ָּפֶניָך”, ‘לֹא ָכְך ָאַמְרִּתי 
עֹוְבִרין,  עֹוֵבר,  הּוא  ִאם  ַרָּבְך:  ְלמֶֹׁשה 

ְוִאם ָלאו ֵאין עֹוְבִרין’?!:

כט. ַוֵּנֶׁשב ַּבָּגְיא מּול ֵּבית ְּפעֹור:

ונשב בגיא וגו’: ְוִנְצַמְדֶּתם ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, 
“ְוַעָּתה  א(:  ד,  )דברים  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ִיְׂשָרֵאל, ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים”, ְוַהֹכל ָמחּול 

ְלָך, ַוֲאִני לֹא ָזִכיִתי ִלָּמֵחל ִלי:

פרק ד
ֶאל  ְׁשַמע  ִיְׂשָרֵאל  ְוַעָּתה  א. 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֶאל  ַהֻחִּקים 
ָאֹנִכי ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ְלַמַען 
ִּתְחיּו ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ 
ֹנֵתן  ֲאֹבֵתיֶכם  ֱאֹלֵהי  ה’  ֲאֶׁשר 

ָלֶכם:

ב. לֹא ֹתִספּו ַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ִמֶּמּנּו  ִתְגְרעּו  ְולֹא  ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה 
ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִמְצֹות  ֶאת  ִלְׁשמֹר 

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם:
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2. не прибавьте. Например, пять разде-
лов в тефилин (вместо четырех), пять 
видов (растений при исполнении заповеди 
о) лулаве, пять кистей-цицит (на углах 
одежды). И так же (следует понимать) 
«не убавьте».

3. Глаза ваши видят, что сделал 
Господь за Баал-Пеора; ибо 
всякого, кто следовал за Баал-
Пеором, истребил его Господь, 
Б-г твой, из твоей среды.

4. А вы, держащиеся Господа, 
Б-га вашего, живы все вы се-
годня.

ָּפָרִׁשּיֹות  ָחֵמׁש  תספו: ְכגֹון:  לא 
ְוָחֵמׁש  ְּבלּוָלב  ִמיִנין  ֲחֵמֶׁשת  ִּבְתִפִּלין, 

ִציִצּיֹות, ְוֵכן “ְולֹא ִּתְגְרעּו”:

ג. ֵעיֵניֶכם ָהרֹֹאת ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ה’ ְּבַבַעל ְּפעֹור ִּכי ָכל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 
ִהְׁשִמידֹו  ְּפעֹור  ַבַעל  ַאֲחֵרי  ָהַלְך 

ה’ ֱאֹלֶהיָך ִמִּקְרֶּבָך:

ֱאֹלֵהיֶכם  ַּבה’  ַהְּדֵבִקים  ְוַאֶּתם  ד. 
ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום:



Âîñêðåñåíüå Кíига «Таíия» 34

СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 2

«Чем больше милостей Ты мне даришь и чем больше открываешь 
истину, тем ничтожней я в своих собственных глазах», — сказал 
Яаков Всевышнему, когда узнал, что Эйсав идет навстречу ему. 
Человек, удостоившийся милости Всевышнего, должен остро 
ощущать свое ничтожество — ведь милость Его символизирует 
десница, а про последнюю сказано: «Десницей Своей Он при-
влекает меня к Себе». То, что Всевышний протянул Свою десницу 
человеку, на языке духовных понятий означает, что тот действи-
тельно стал в большей степени близок Творцу, чем раньше. И 
чем ближе он ко Всевышнему, чем выше вознесен, тем ничтожней 
должен выглядеть в собственных глазах, как написано: «Он рас-
крывается мне тогда, когда я ощущаю себя отдаленным от Него». 
Как известно, «все превращается в ничто, приближаясь к Нему». 
Из этого следует, что по мере приближения к Нему человек ощу-
щает себя все более мелким, превращаясь в конце концов в ничто. 
Именно такая реакция на милосердие Всевышнего характерна, 
когда доброта, символ которой — десница, проявляется в сфере 
святости, и так реагировал на доброту, проявленную Всевышним, 
Авраам, который сказал: «Я — прах и пепел». Так же воспринимал 
милосердие Творца и Яаков, оправдывая сознанием собственной 
незначительности свой страх перед Эйсавом и не полагаясь на 
обещание Всевышнего: «И вот Я с тобой; и сохраню тебя везде, 
куда ты ни пойдешь», — Яаков недооценивал себя, считал себя 
недостойным тех милостей, которые уже оказал ему Всевышний, 
и сам говорил об этом: «Я с одним посохом перешел Иордан, а 
теперь у меня два стана». Вот почему он полагал, что недостоин 
того, чтобы Всевышний спас его. Как говорили наши учители, 
благословенна их память: «Яаков боялся, что с тех пор, как Все-
вышний пообещал охранять его, он совершил какой-нибудь про-
ступок и более недостоин покровительства Творца». На самом же 
деле ему лишь казалось, что он грешил. Совсем иное понимание 
милосердия Всевышнего присуще Ишмаэлю, для которого, как 
говорит Каббала, характерно стремление к добру, проявляемое в 
категории «клипа». Чем милостивее к нему Всевышний, тем боль-
ше в нем гордыни и высокомерия, наглости и самодовольства.
Вот почему я во всеуслышание обращаюсь ко всем хасидам с 
предостережением: в ответ на «великие чудеса, которые Г-сподь 
совершил для нас», каждому следует совершенствовать в своей 
душе свойство, присущее Яакову и его потомкам — «остатку на-
рода Израиля»: относиться к самому себе как к ненужному остатку 

ТАНИЯ 
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 Вступление: 
Послание написано автором 

в 5559 г. (1798 г. или 1799 г.), 
после его возвращения из Пе-
тербурга, где он содержался в 
заключении в Петропавловской 
крепости. Причиной заключения 
явился клеветнический донос, 
обвинивший автора в тяжелых 
преступлениях против власти, 
а также в том, что его учение 
подрывает устои иудаизма и 
наносит вред обществу. Ини-
циаторами этого доноса были 
консервативные круги среди 
раввинов и ученых-талмуди-
стов — т. н. «миcнагдим» («про-
тивники» хасидизма), которые 
опасались любых новых веяний в 
иудаизме и видели в авторе и его 
учении угрозу традиции и своему 
собственному статусу. Однако 
надежды доносчиков избавиться 
таким образом от Алтер Ребе и 
его учения не сбылись: через 53 
дня после ареста он был оправ-
дан властями и освобожден.

Чудесное освобождение могло 
вызвать у его учеников и сторон-
ников злорадное и мстительное 
чувство, а также высокомерие по 
отношению к «миcнагдим», по-

этому Алтер Ребе счел нужным 
предостеречь своих последова-
телей и объяснить, что следует 
бороться с подобными чувства-
ми и тем более нельзя проявлять 
их словами или действием.

Освобождение из заключения 
сопровождалось, в том числе, 
позволением правительства 
России распространять учение 
Хасидизма.

По словам ребе, возглавляю-
щих школу Хасидизма, арест и 
обвинение Алтер Ребе являлись 
следствием обвинения Свыше, 
со стороны «духовного обвини-
теля» в стремлении помешать 
усилиям Алтер Ребе распростра-
нять глубочайшие Тайны Каб-
балы опуская их вниз до уровня 
рационального логического раз-
мышления человеческого разума, 
чтобы сделать его доступными 
для изучения каждым евреем.

Следовательно физическое 
освобождение из заточения в Пе-
тропавловской крепости произо-
шло также в результате отме-
ны того обвинения на духовном 
уровне (т. н. «китруг»), которое 
было истинной и внутренней 
причиной ареста. Но не только 

чего-то, тому, в чем нет ни пользы, ни необходимости. Не следует 
быть высокомерным по отношению к своим братьям, грубо раз-
говаривать с ними, выказывать им пренебрежение — упаси вас от 
этого Б-г! Строго предупреждаю вас: не таите на них обиду; вос-
питывайте в себе истинное качество, которое было свойственно 
Яакову, — скромность; смиряйте свое сердце и свой дух перед 
каждым человеком, ибо сказано: «Мягкий ответ смиряет чужой 
гнев». И сказано: «...Смиренный дух и твердого, как кость, размяг-
чит». И тогда, может быть, Всевышний пробудит в сердцах ваших 
братьев ответное чувство: ведь «так же, как в воде отражается 
лицо человека, так и сердце его отражается в сердце другого».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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снятие обвинения, но также тем 
самым знак Свыше был подан 
знак одобрения и, как следствие, 
дарование сил для дальнейшего 
распространения сокровенного 
уровня Торы, новым, неведомы 
до селе способом.

Вот тогда Алтер Ребе было 
написано это второе послание, 
к изучению которого мы при-
ступаем. Второй номер этого 
послания намекает, что с ним 
началась вторая стадия рас-
пространения школы Хасидизма.

ַאַחר ִּביָאתֹו ִמֶּפֶטְרּבּוְרג
После возвращения из Петер-
бурга

Интересно отметить, что 
порядковый номер послания, два 
(«бет») указан уже после того, 
как сообщается предисловием 
«После возвращения из Петер-
бурга». В отличие от схожей 
ситуации в сорок седьмом посла-
нии, где также описана причина 
написания письма, но указана 
она ПОСЛЕ порядкового номера 
этого послания. Как видно Алтер 
Ребе намекает нам, что вторая 
стадия распространения Хаси-
дизма началась после возвраще-
ния из  Петербурга.
ב. »ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל 

כּו’«.
 «Чем больше милостей [Ты мне 
даришь] и [чем больше] откры-
ваешь истину, тем ничтожней я 
в своих собственных глазах», 
[ — сказал Яаков Всевышнему, 
когда узнал, что Эйсав идет на-
встречу ему].

По Берейшит, 32:11. «И сказал 
Яаков: Б-г отца моего Авраама 
и Б-г отца моего Ицхака, Б-г, 

сказавший мне: «возвратись в 
страну твою и на родину твою, 
и Я буду благотворить тебе!»  
Мал я против всех милостей и 
всех благодеяний, которые Ты 
сотворил рабу Твоему; ибо я с 
посохом моим перешел этот 
Иордан, а теперь у меня два 
стана». Буквально: мал стал я 
из-за всех милостей. Умалились 
мои заслуги из-за милостей и 
истины, что Ты содеял со мною. 
Поэтому я боюсь, не запятнал 
ли я себя грехом после того, как 
Ты дал мне обетования, и не буду 
ли я за это отдан в руки Эсаву. 
«И против всей истины» — это 
истинность (верность) слов Тво-
их, потому что Ты сдержал все 
данные мне обетования. (Раши)

Любавичский Ребе Шлита за-
метил, что автор передает сло-
вами Яакова и свои собственные 
чувства. Переводчик приводит 
здесь эти слова полностью, но 
Алтер Ребе обрывает цитату 
на слове «милостей», в про-
должении ее сказано: «...и [чем 
больше] открываешь истину...». 
По комментарию Раши под «ис-
тиной» подразумевается вер-
ность Творца Своим обещаниям. 
Всевышний обещал Яакову обе-
регать его от всех врагов, но р. 
Шнеуру-Залману такого конкрет-
ного обещания никто не давал, 
его наставники лишь обещали, 
что его учение утвердится в 
мире, — поэтому он и обрывает 
цитату на этих словах. (Из пояс-
нений нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита).

Перевод этого предложения 
Торы в тексте Тании опирается 
на объяснение его смысла Раши 
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и этого же мнения в дальнейшем 
придерживается Алтер Ребе. 
Ниже в пояснении дан перевод 
предложения обычный для рус-
ских текстов Торы, который 
опирается на мнение Рамбана 
(Нахманид).
ָוֶחֶסד  ֶחֶסד  ֶׁשְּבָכל  ֵפרּוש,ׁ 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ָלָאָדם 

ָצִריְך ִלְהיֹות ְׁשַפל רּוַח ִּבְמֹאד.
Человек, удостоившийся мило-
сти Всевышнего, должен остро 
ощущать свое ничтожество —

Это чувство зависит от че-
ловека.

ִּכי ֶחֶסד ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא,
ведь милость [Его символизи-
рует] десница,

Милость, Хесед на уровне выс-
ших сфирот — это категория 
правой руки, аспект близости к 
Б-жественному. По книге Тикуней 
Зоар. См. сидур Теилат Ашем с 
русским переводом, изд-во «Ша-
мир», стр. 125.

»ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני«,
 [а про последнюю сказано:] 
«Десницей Своей Он привлека-
ет меня к Себе».

По Шир а-ширим, 2:6. Левая 
рука его у меня под головою, а 
правая — привлекает (буквально: 
обнимает) меня. Автор наме-
кает на два уровня проявления 
милости Всевышнего. На прояв-
ление милости в форме, не выхо-
дящей за рамки законов природы 
или человеческого общества и 
рационального вообще, он на-
мекает словами «ведь милость 
[Его символизирует] десница». 
Эта милость ограничена, подоб-
но силе руки человека, которая 

ограничена физическими возмож-
ностями руки. Второй уровень 
проявления милости не ограни-
чен рамками мира, он выражает-
ся в чудесах, которые совершает 
Всевышний. На это автор наме-
кает словами «Десницей Своей 
Он обнимает меня». Категория 
«макиф» (окружающий свет вне 
миров). Функция десницы в этом 
случае — не только передать 
что-либо человеку в мире, но и 
вывести его за рамки природы 
и приблизить ко Всевышнему, 
Который — над ней.
ֱאֹלִהים  ִקְרַבת  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 

ַמָּמׁש ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ִמְּלָפִנים,
 [То, что Всевышний протянул 
Свою десницу человеку, на 
языке] духовных понятий оз-
начает, что тот действительно 
стал в большей степени близок 
Творцу, чем раньше.

Та милость, которую Всевыш-
ний оказывает человеку, прибли-
жает его к Б-гу.
ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ה’  ֶאל  ַהָּקרֹוב  ְוָכל 
ָצִריְך  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ְוַהָּגֹבַּה 
ְלַמָּטה  רּוַח  ְׁשַפל  יֹוֵתר  ִלְהיֹות 

ַמָּטה,
И чем ближе он ко Всевышнему, 
чем выше вознесен, тем ни-
чтожней должен выглядеть в 
собственных глазах,
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ֵמָרחֹוק ה’ ִנְרָאה 

ִלי«.
как написано: «Он раскрывает-
ся мне тогда, когда я [ощущаю 
себя] отдаленным от Него».

По Ирмеяу, 31:2. Буквальный 
перевод звучит так: «Издалека 
Б-г являлся мне и сказал: любо-
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вью вечною возлюбил Я тебя и 
потому привлек Я тебя мило-
стью». Внутренний смысл этого 
предложения в том, что когда 
Всевышний открывается чело-
веку через то добро, которое 
для него творит, то это должно 
в человеке вызывать чувство 
«издалека», то есть ощущать 
себя низким и отдаленным от 
Б-га. Либо понимать нужно так: 
для того чтобы стать достой-
ным  восприятия Б-жественного 
раскрытия «Б-г являлся мне» не-
обходимо ощущать себя низким 
и отдаленным от Б-га.
ַּדְוָקא  »ַקֵּמיּה«  ְּדֻכָּלא  ְוַכּנֹוָדע, 

ְּכָלא ָחִׁשיב,
Как известно, «все превраща-
ется в ничто, приближаясь 
[«камея»] к Нему».

По книге Зоар. Слово «камея» 
означает как «в сравнении с Ним 
[все ничто]», так и «приближа-
ясь к Нему». Даже самая возвы-
шенная, будучи «камея», будучи 
пред Ним, близко к Нему, благо-
словенному — она как ничто, 
полностью самоаннулируется 
и как бы вовсе не существует, 
поскольку в сравнении с Ним не 
имеет собственного существо-
вания никакая вещь.
ְוִאם ֵכן ָּכל ֶׁשהּוא »ַקֵּמיּה« יֹוֵתר 

הּוא יֹוֵתר ְּכלֹא ְוַאִין ְוֶאֶפס. 
Из этого следует, что по мере 
приближения к Нему человек 
ощущает себя все более мел-
ким, превращаясь в конце кон-
цов в ничто и пустоту. 

Чем больше в человеке аспект 
«камея», чем больше чувство 
близости к Нему, тем больше вы-

ражен каждый из трех аспектов 
самоаннулирования: ощущение 
«мелким», «ке-ло» — буквально 
«будто нет», «ничто» («эйн»), 
«пустота» («эфес»).
ְוֶחֶסד  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ָיִמין  ְּבִחיַנת  ְוזֹו 

ְלַאְבָרָהם, 
Именно такая [реакция на мило-
сердие Всевышнего характерна, 
когда доброта, символ которой 
— ] десница, [проявляется] в 
сфере святости, и так [реагиро-
вал на] доброту, [проявленную 
Всевышним], Авраам, 

Это и есть категория правой 
стороны и Хесед в области 
святости, которую привлекал 
Авраам, как сказано в Торе: «Дай 
истину Яакову и Хесед (милосер-
дие) Аврааму». Эта категория 
связана с самоаннулированием, 
состоянием «битуль».

ֶׁשָאַמר: »ָאֹנִכי ָעָפר ָוֶאֶפר«. 
который сказал: «Я — прах и 
пепел».

По Ваера, 18:27. Эти слова 
произнес Авраам авину (отец 
наш). Милость, оказанная ему 
Всевышним, привела Авраама к 
глубочайшему состоянию само-
аннулирования, «битуль», пред 
Всевышним, вплоть до того, 
что он реально смотрел на 
себя, как «прах и пепел» (афар 
вэ-эфер»). Действительно, по-
скольку в сфере святости («кду-
ша») аспект правой стороны и 
Хесед — это «битуль», следова-
тельно, будучи привлеченными к 
Аврааму вниз, они вызвали в нем 
также состояние полного само-
отречения перед Всевышним.
ְוזֹו ִהיא ַּגם ֵּכן ִמָּדתֹו ֶׁשל ַיֲעֹקב. 
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Так же воспринимал [милосер-
дие Творца] и Яаков, 

Милосердия Всевышнего при-
вело его к абсолютному самоан-
нулированию перед Всевышним, 
полный «битуль». Это качество 
Яакова.

ִמְּפֵני  ִיְרָאתֹו  ַעל  ִהְתַנֵּצל  ּוָבזֹאת 
ֵעָׂשו, 

этим он оправдывал сознание 
собственной незначительности 
и свой страх перед Эйсавом 
»ְוִהֵּנה  ְּבַהְבָטָחתֹו  לֹו  ַּדי  ְולֹא 

ָאֹנִכי ִעָּמְך כּו’«, 
и не полагался на обещание 
Всевышнего: «И вот Я с тобой; 
и сохраню тебя везде, куда ты 
ни пойдешь», — 

Там же, 28:15.
ִמְּפֵני ֱהיֹות ָקָטן ַיֲעֹקב ִּבְמֹאד ְמֹאד 
ְּבֵעיָניו, ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהֲחָסִדים »ִּכי 

ְּבַמְקִלי כּו’«, 
Яаков недооценивал себя, счи-
тал себя недостойным тех 
милостей, которые уже оказал 
ему Всевышний, и сам говорил 
об этом: «Я с одним посохом 
перешел Иордан, а теперь у 
меня два стана».

Там же, 32:11. Мы приводим 
здесь всю фразу, однако Алтер 
Ребе в оригинале обрывает ци-
тату на слове «посохом», хотя, 
казалось бы, следовало привести 
ее целиком. Любавичский Ребе 
Шлита объясняет, что в слове 
«посох» («макель») содержится, 
согласно Кабале, намек на духов-
ный уровень, которого достиг 
Яаков, когда произносил эти 
слова. 

ְלִהָּנֵצל  ְּכָלל  ּוְכַדאי  ָראּוי  ְוֵאינֹו 
כּו’, 

Вот почему он полагал, что не-
достоин того, чтобы Всевыш-
ний спас его. 
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ַהֵחְטא«,  ִיְגרֹם  »ֶׁשָּמא  ִלְבָרָכה: 

ֶׁשִּנְדֶמה ְּבֵעיָניו ֶׁשָחָטא. 
Как говорили наши учители, 
благословенна их память: «он 
совершил какой-нибудь про-
ступок и более недостоин». [На 
самом же деле] ему лишь каза-
лось, что он грешил.

Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 32а и пояс-
нения Раши к Берейшит, 32:11. 
Яаков боялся, что с тех пор, как 
Всевышний пообещал охранять 
его, он более недостоин покро-
вительства Творца. Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот, 4а. До 
такой степени милость, прояв-
ленная Б-гом, вызвала в нем со-
стояние собственной ничтожно-
сти, «битуль», что он смотрел 
на себя, как на совершившего 
проступок против Всевышнего.

Таков внутренний смысл фра-
зы «мал я [от] всех милостей 
Всевышнего» – обилие милостей 
Всевышнего вызвало в нем со-
стояние «мал я» («катанти») 
— ощущение собственной ни-
чтожности, вплоть до опасения 
о возможном грехе и следова-
тельно новой потребности умо-
лять Всевышнего спасти его от 
опасности. Хотя в прошло ему 
уже было даровано обещание, 
что Всевышний с Ним и охраняет 
его на всех путях его. 
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Из всего этого мы должны 
выучить, что каждый раз, когда 
Всевышний удостаивает нас 
своих милостей, это должно 
вызывать в человеке чувство 
«битуль», неощущение себя 
перед величием Творца, осозна-
ние своей скромности перед Ним, 
аспект «катанти».

Слова Алтер Ребе «за каждую 
милость» (буквально «за каждую 
милость и милость») однажды 
объяснил Любавичский Ребе 
Шлита следующим образом: Два 
Хеседа, две милости, о которых 
тут пишет Алтер Ребе — это 
два вида Хеседа. Есть Хесед, 
который связан с порядком по-
ступенного нисхождения миров, 
это добро, которое приходит к 
человеку в рамках сохранения по-
рядка законов природы. Но есть 
другой вид Хесед, который выше 
упорядоченного нисхождения 
света и это добро, которое при-
ходит к человеку, не вписываясь в 
так называемые законы природы.

Поэтому Алтер Ребе отмеча-
ет две категории: «хесед правой 
стороны» и «правая рука обни-
мает меня». Первая категория 
— это Хесед высших сфирот, 
Хесед, вписывающийся в порядок 
поступенного нисхождения миров 
(«седер иштальшилут»), кате-
гория света, облекающегося в 
сосуды. Вторая — категория 
праой стороны и Хесед, которые 
выше упорядоченного нисхожде-
ния миров, аспект «обнимания», 
т. е. свет, который может 
только окружать извне человека, 
будучи равноудаленным от него 
и неспособным войти внутрь его 
согласно его способностей к вос-

приятию, это свет, категории 
«макиф» — «огибающий извне».
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבֶזה ְלֻעַּמת ֶזה, הּוא 

ִיְׁשָמֵעאל ֶחֶסד ִּדְקִלָּפה,
Совсем иное понимание мило-
сердия Всевышнего присуще 
Ишмаэлю, для которого, [как 
говорит Кабала], характерно 
стремление к добру, проявляе-
мое в категории «клипа».

Буквально, «шелуха» или 
«скорлупа». Таким термином в 
Кабале обозначаются силы зла. 
Они возникли при сотворении 
Всевышним миров как побочные 
явления при метафизических 
процессах. Силы зла лишены 
внутреннего содержания; они по-
добны трупу человека, который 
покинула душа. Отсюда и берет-
ся ассоциация понятия «клипа» с 
ритуальной нечистотой трупа. 
Центробежная сила удаляет зло 
от Творца, и поэтому его по-
рождениям свойственны гордыня 
и высокомерие. Таким образом 
доброта, Хесед, Ишмаэля — это 
как-бы изнанка доброты Авраа-
ма, связанной с областью свято-
сти. Ицхаку, сыну Аврамма, при-
суще качество Гвура, строгость 
(в частности его готовность 
быть принесенным в жертву 
Всевышнему, подобно жерт-
венному животному). Изнанкой 
Строгости Ицхака является 
строгость Эйсава, категория 
Гвура области «клипот».
ָּכל ֶׁשַהֶחֶסד ָּגדֹול הּוא הֹוֵלְך ְוָגֵדל 

ַּבֹּגַבּה ְוַגּסֹות ָהרּוַח ְורַֹחב ִלּבֹו.
Чем милостивее к нему Все-
вышний, тем больше в нем гор-
дыни и высокомерия, наглости 



ÂîñêðåñåíüåКíига «Таíия» 41

и самодовольства.
Это реакция на милосердие 

Всевышнего у того, кто от-
носится к категории Ишмаэля. 
Еврей должен всячески обере-
гать себя от проявления этого 
Хеседа Ишмаэля, чтобы он не 
привел его с состоянию высоко-
мерия и духовной глухоты. Он 
должен прилагать усилия, чтобы 
милосердие в нем было милосер-
дием Авраама. Чтобы подобно 
Аврааму и Яакову милосердие 
Всевышнего влияло на их скром-
ность и осознание собственного 
ничтожества («битуль»).
ַהּמֹוִדיִעים  ִמן  ָּבאִתי  ְוַלזֹאת 

מֹוָדָעה ַרָּבה ִלְכָללּות אנ«ש,
Вот почему я во всеуслышание 
обращаюсь ко всем хасидам [с 
предостережением]:

Буквально сказано: обращаюсь 
к «АНАШ». Это аббревиатура 
(сокращение) слов «Аншей шло-
мейну» — «люди нашего мира» 
(нашего окружения).
ַעל ִרּבּוי ַהֲחָסִדים ֲאֶׁשר ִהְגִּדיל ה’ 

ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו,
в ответ на «великие [чудеса, ко-
торые] Б-г совершил для нас»,

По Теилим, 126:3. «Тогда уста 
наши наполнились радостью, 
язык наш — пением. Тогда в на-
родах будут говорить: «Великое 
сотворил Б-г с нами!». Великое 
совершил Б-г для нас — мы ра-
довались».

Категория Хесед, как извест-
но, называется «Величием» 
(«гдула»). Так она зашифрована 
во фразе Писания, где перечисля-
ются все высшие Б-жественные 
атрибуты: «Твое, Б-же, величие 

(Хесед) и могущество (Гвура), и 
великолепие (Тиферет), и веч-
ность (Нецах), и слава (Ход), 
потому что все, что в небесах и 
на земле (Йесод), Твое, Б-же; Твое 
владычество (Малхут), и превоз-
несен Ты над всеми. Качество 
Величия является наивысшей 
ступенью Хеседа, больше чем 
просто Хесед. Поэтому Алтер 
Ребе пишет: «ВЕЛИКОЕ («иг-
диль») совершил Б-г для нас», т. 
е. Всевышний проявил для нас 
высшую категорию Хеседа — 
Хесед Величия, вызволив Алтер 
Ребе из заточения.
ֶלֱאֹחז ְּבִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַיֲעֹקב »ְׁשָאר 

ַעּמֹו« ּו«ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל«,
 [каждому] следует совершен-
ствовать в своей душе свой-
ство, присущее Яакову и [его 
потомкам — ] «остатку народа 
Израиля»:

По Йешаяу, 22:5. И будет в 
тот день: Б-г снова, во второй 
раз, протянет руку Свою, что-
бы возвратить остаток народа 
Своего («шаар амо»), который 
уцелеет, из Ашшура... И по Ир-
меяу, 6:9. Так сказал Б-г Воинств: 
пусть добирают остаток Изра-
иля («шеэрит исраэль»), как не-
добранный виноград — протяни 
руку свою к лозам, как собира-
ющий виноград. В Вавилонском 
Талмуде (трактат Мегила, 15б 
и Сангедрин 11б) объясняется, 
что в этих стихах речь не идет 
лишь о какой-то оставшейся 
группе от народа Израиля. Му-
дрецы трактуют слово «оста-
ток» («шаар», «шеэрит») в этом 
контексте не как «уцелевшие», а 
как «люди, считающие себя мало-
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значительными», «не представ-
ляющие ценности остатки». 
По этой трактовке речь идет о 
таких свойствах как скромность, 
кротость, робость, присущих 
еврейскому народу.
ֶׁשֵּמִׂשים ַעְצמֹו ְּכִׁשיַרִים ּומֹוָתרֹות, 

ַמָּמׁש ֶׁשֵאין ּבֹו ׁשּום צֶֹרְך,
относиться к самому себе как к 
ненужному остатку [«шираим»] 
чего-то, тому, в чем нет ни поль-
зы, ни необходимости. 
ְלִבְלִּתי רּום ְלָבָבם ֵמֲאִחיֶהם כּו’, 
Не следует быть высокомер-
ным по отношению к своим 
братьям и так далее...

К «миснагедам», воюющим про-
тив учения Хасидизма, которые 
доносом засадили Алтер Ребе в 
Петропавловскую крепость.
אֹו  ֶּפה,  ֲעֵליֶהם  ְלַהְרִחיב  ְולֹא 

ִלְׁשרֹק ֲעֵליֶהם ָחס ְוָׁשלֹום,
Распускать о них язык, выказы-
вать им пренебрежение — упаси 
вас от этого Б-г!

«Распускать язык» — не от-
зываться о них повсеместно, 
как победители о побежденных. 
«Пренебрежение» — буквально 
«освистывать»  («лишрок алей-
эм») — подобно идиоме «толпа 
освистала».
נֹוָרָאה,  ְּבַאְזָהָרה  ִמְּלַהְזִּכיר  ַהס 
ַרק ְלַהְׁשִּפיל רּוָחם ְוִלָּבם, ְּבִמַּדת 
ָאָדם,  ָּכל  ִמְּפֵני  ְלַיֲעֹקב,  ֱאֶמת 
ִּבְנִמיכּות רּוַח, ּוַמֲעֶנה ַרְך ֵמִׁשיב 

ֵחָמה,
Строго предупреждаю вас: не 
таите на них обиду; воспиты-
вайте в себе качество, которое 
было свойственно Яакову, — 

истинную [скромность]; сми-
ряйте свое сердце и свой дух 
перед каждым человеком, [ибо 
сказано]: «Мягкий ответ смиря-
ет [чужой] гнев».

По Мишлей, 15:1. Кроткий от-
вет отвращает гнев, но резкое 
слово возбуждает ярость.

»ְורּוַח ְנֵכָאה כּו’«.
 [И сказано:] «...Смиренный дух 
[и твердого, как] кость, размяг-
чит».

По Мишлей, 17:22. Сердце 
веселое — благотворное лекар-
ство, а дух смиренный мягчит 
кость. [Перевод фразы основан 
на примечании Любавичского 
Ребе Шлита].
ְּבֵלב  ה’  ִיֵּתן  ְואּוַלי  ַהאי  ְוֻכֵּלי 

ֲאֵחיֶהם »ַּכַּמִים ַהָּפִנים ְוגֹו’«:
И тогда, может быть, Всевыш-
ний пробудит в сердцах ваших 
братьев [ответное чувство]: 
ведь «так же, как в воде отра-
жается лицо человека, [так и 
сердце его отражается в сердце 
другого]».

По Мишлей, 27:19. Смотри 
комментарии в Тания, часть 1, 
гл. 46, часть 3, гл. 10. Этими сло-
вами автор формулирует пра-
вило, которое в определенном 
смысле верно и для отношений 
между человеком и его Творцом: 
отношения между людьми стро-
ятся на принципе взаимности. 
Такое поведение поможет пре-
кратить стремление «миснаге-
дов» к борьбе против хасидизма 
ибо они станут вести себя по-
добно вам — благожелательно.

[Почему Алтер Ребе приво-
дит здесь целых три цитаты 
из притчей короля Шломо «Миш-
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лей»? Что добавляет каждая из 
цитат? Все цитаты описывает 
три стадии перевоплощения 
противостояния «миснагедов»: в 
начале — «мягкий ответ» смяг-
чит гнев, затем — «смиренный, 

удрученный дух» умиротворит 
даже того, гнев которого тверд 
и сух, будто кость и, в конце-
концов — «Всевышний пробудит 
в сердцах ваших братьев от-
ветное чувство». Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

(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.

ТЕИЛИМТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 55
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся 
от мольбы моей. (3) Внемли мне 
и ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце 
мое трепещет во мне, смертные 
ужасы напали на меня. (6) Страх 
и трепет пронзили меня, дрожь 
объяла меня. (7) Сказал я: «Кто 
дал бы мне крылья, как у голубя? 
Улетел бы я и поселился [в спокой-
ном 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. 

תהילים נה' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ִמְּתִחָּנִתי.  ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ָאִריד  ַוֲעֵנִני;  ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג( 
ִמּקֹול  )ד(  ְוָאִהיָמה.  ְּבִׂשיִחי 
ִּכי- ָרָׁשע:  ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני, 
ִיְׂשְטמּוִני.  ּוְבַאף  ָאֶון,  ָעַלי  ָיִמיטּו 
ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי;  ָיִחיל  ִלִּבי,  )ה( 
ָמֶות, ָנְפלּו ָעָלי. )ו( ִיְרָאה ָוַרַעד, 
)ז(  ַּפָּלצּות.  ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי;  ָיֹבא 
ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר,  ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי 
ִהֵּנה,  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה 
ַאְרִחיק ְנדֹד; ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה. 
ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט  ָאִחיָׁשה  )ט( 
ֹסָעה ִמָּסַער. )י( ַּבַּלע ֲאדָֹני, ַּפַּלג 
ְוִריב  ָחָמס  ִּכי-ָרִאיִתי  ְלׁשֹוָנם: 
ָּבִעיר. )יא( יֹוָמם ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה 
ַעל-חֹומֶֹתיָה; ְוָאֶון ְוָעָמל ְּבִקְרָּבּה. 
ְולֹא-ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה;  ַהּוֹות  )יב( 
ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה, 
לֹא- ְוֶאָּׂשא:  ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב 
ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי, 
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(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 
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 бо-
ятся Всесильного. (21) Простер он 
руки свои на тех, которые с ними в 
мире, нарушил он союз свой. (22) 
Мягче масла уста его, а в сердце 
у него вражда. Слова его нежнее 
масла, но они суть обнаженные 
мечи. (23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься пра-
веднику. (24) Ты же, Всесильный, 
низведешь их в ров погибели. 
Кровожадные и коварные - да не 
доживут до половины своих дней. 
А я на Тебя уповаю. 

ПСАЛОМ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]. О 
голубке, безмолвствующей в уда-
лении, - золотой венец Давида, по 
поводу задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят поглотить 
меня; каждый день неприятель 
теснит меня. (3) Враги мои каж-
дый день ищут поглотить [меня], 

ִמֶּמּנּו. )יד( ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש ְּכֶעְרִּכי; 
ַאּלּוִפי, ּוְמֻיָּדִעי. )טו( ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, 
ֱאֹלִהים,  ְּבֵבית  סֹוד;  ַנְמִּתיק 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש. )טז( ישימות )ַיִּׁשי 
ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ָעֵלימֹו-ֵיְרדּו  ָמֶות(, 
)יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם  ִּכי-ָרעֹות 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים  ֲאִני, 
יֹוִׁשיֵעִני. )יח( ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים, 
קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע  ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה 
)יט( ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי, ִמְּקָרב-
)כ(  ִעָּמִדי.  ָהיּו  ִּכי-ְבַרִּבים,  ִלי: 
ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב  ְוַיֲעֵנם-  ֵאל,  ִיְׁשַמע 
ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר  ֶסָלה: 
ָׁשַלח  )כא(  ֱאֹלִהים.  ָיְראּו  ְולֹא 
ָיָדיו, ִּבְׁשֹלָמיו; ִחֵּלל ְּבִריתֹו. )כב( 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 
ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן;  ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו: 
ַעל-ְיהָוה,  ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות. 
לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך- 
)כד(  ַלַּצִּדיק.  מֹוט-  ְלעֹוָלם 
ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה 
ַׁשַחת- ַאְנֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה, לֹא-
ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; ַוֲאִני, ֶאְבַטח-ָּבְך. 

תהילים נו'
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
ָחֵּנִני  )ב(  ְּבַגת.  ְפִלְׁשִּתים  אֹותֹו 
ָּכל- ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
ָׁשֲאפּו  )ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ַהּיֹום, 
ִּכי-ַרִּבים  ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי, 
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ибо много неприятелей у меня, о 
Всевышний! (4) В день страха я 
на Тебя уповал, (5) на Всесиль-
ного, восхвалю я слово Его. На 
Всесильного уповаю я - не боюсь: 
что сделает мне плоть? (6) Каждый 
день они делают печальными сло-
ва мои, все помышления их обо 
мне - ко злу: (7) собираются, при-
таиваются, наблюдают за моими 
пятами, надеясь [уловить] душу 
мою. (8) [Неужели] они избегнут 
воздаяния за неправду свою? В 
гневе низложи, Всесильный, на-
роды [эти]. (9) Мои скитания Ты 
сосчитал; слезы мои положи в 
сосуд у Тебя - в книгу Твою [запи-
ши]. (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 восхвалю 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 благодарения, 
(14) ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от преткно-
вения, чтобы ходил я пред Все-
сильным в свете жизни. 

ПСАЛОМ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Давида золотой ве-
нец, по поводу бегства от Шауля 
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 

ֹלֲחִמים ִלי ָמרֹום. )ד( יֹום ִאיָרא- 
ֲאִני, ֵאֶליָך ֶאְבָטח. )ה( ֵּבאֹלִהים, 
ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל 
ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא 
ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ָּכל-ַהּיֹום,  )ו(  ִלי. 
)ז(  ָלָרע.  ָּכל-ַמְחְׁשֹבָתם  ָעַלי 
)ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה,  יצפינו  ָיגּורּו, 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו:  ֲעֵקַבי 
ְּ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; 
)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. 

תהילים נז'
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְּפֵני-ָׁשאּול,  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם- 
ַּבְּמָעָרה. )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים, ָחֵּנִני- 
ִּכי ְבָך, ָחָסָיה ַנְפִׁשי: ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך 
)ג(  ַהּוֹות.  ַיֲעֹבר  ַעד,  ֶאְחֶסה- 
ָלֵאל,  ֶעְליֹון;  ֵלאֹלִהים  ֶאְקָרא, 
ִמָּׁשַמִים,  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי.  ֹּגֵמר 
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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, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 

ПСАЛОМ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби! Давида золотой венец. (2) 
Подлинно ли правду говорите вы, 
немые, справедливо ли судите, 
сыны человеческие?. (3) Также и 
в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, 
[яду] глухого аспида, который за-
тыкает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей, даже само-
го искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, о 

ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני- 
ַוֲאִמּתֹו.  ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח 
)ה( ַנְפִׁשי, ְּבתֹוְך ְלָבִאם- ֶאְׁשְּכָבה 
ֹלֲהִטים: ְּבֵני-ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, ֲחִנית 
ַחָּדה. )ו(  ֶחֶרב  ּוְלׁשֹוָנם,  ְוִחִּצים; 
ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים  רּוָמה 
ֶרֶׁשת,  )ז(  ְּכבֹוֶדָך.  ָּכל-ָהָאֶרץ 
ָּכרּו  ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי-  ֵהִכינּו 
ֶסָלה.  ְבתֹוָכּה  ָנְפלּו  ִׁשיָחה;  ְלָפַני 
ִלִּבי;  ָנכֹון  ִלִּבי ֱאֹלִהים,  ָנכֹון  )ח( 
עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה, 
ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  ְכבֹוִדי-עּוָרה, 
ָבַעִּמים  אֹוְדָך  )י(  ָּׁשַחר.  ָאִעיָרה 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ְוַעד- ַחְסֶּדָך;  ַעד-ָׁשַמִים  ִּכי-ָגדֹל 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך. )יב( רּוָמה ַעל-
ָּכל-ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלִהים;  ָׁשַמִים 

ְּכבֹוֶדָך. 

תהילים נח' 
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְכָּתם. )ב( ַהֻאְמָנם-ֵאֶלם ֶצֶדק, 
ִּתְׁשְּפטּו,  ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון; 
עֹוֹלת  ַאף-ְּבֵלב,  )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְיֵדיֶכם,  ָּבָאֶרץ-ֲחַמס  ִּתְפָעלּון: 
ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו ְרָׁשִעים ֵמָרֶחם; 
ָּתעּו ִמֶּבֶטן, ּדְֹבֵרי ָכָזב. )ה( ֲחַמת-
ְּכמֹו- ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות  ָלמֹו, 
ֶפֶתן ֵחֵרׁש, ַיְאֵטם ָאְזנֹו. )ו( ֲאֶׁשר 
לֹא-ִיְׁשַמע, ְלקֹול ְמַלֲחִׁשים; חֹוֵבר 
ֲחָבִרים ְמֻחָּכם. )ז( ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ִׁשֵּנימֹו ְּבִפימֹו; ַמְלְּתעֹות ְּכִפיִרים, 
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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) 
И скажет человек: «Все-таки есть 
плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

ПСАЛОМ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой ве-
нец, когда Шауль послал стеречь 
дом его, чтобы умертвить его. 
(2) Избавь меня от врагов моих, 
Всесильный мой! От восстающих 
на меня защити меня! (3) Избавь 
меня от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! (4) 
Ибо вот, устроили они засаду для 
души моей, собираются на меня 
сильные - не за преступление мое 
и не за проступок мой, о Б-г. (5) Без 
вины [моей] сбегаются и готовятся. 
Воспрянь на помощь мне и смотри. 
(6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств, Всесильный [Б-г] Израиля, 
пробудись помянуть все народы, 
не щади никого из изменников, 
[совершающих] беззаконие, во-
век! (7) Вечером возвращаются 
они, воют, как псы, и ходят вокруг 
города. (8) Вот, голос подают па-
стями своими, в устах их мечи. 
«Ибо, - [думают они], - кто слы-
шит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешься 
над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 

ְנֹתץ ְיהָוה. )ח( ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים, 
ְּ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. 

תהילים נט'
ְלָדִוד  ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם: 
ֶאת-ַהַּבִית, ַלֲהִמיתֹו. )ב( ַהִּציֵלִני 
ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי 
ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני,  )ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים,  ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון; 
)ד( ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו 
ְולֹא- לֹא-ִפְׁשִעי  ַעִּזים;  ָעַלי 
ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה(  ְיהָוה.  ַחָּטאִתי 
ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון 
ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה. 
ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות, 
ָּכל- ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים;  ִלְפֹקד 
ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה. )ז( ָיׁשּובּו ָלֶעֶרב, 
)ח(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
ִּתְׂשַחק-ָלמֹו;  ְיהָוה,  ְוַאָּתה  )ט( 
ִּתְלַעג, ְלָכל-ּגֹוִים. )י( ֻעּזֹו, ֵאֶליָך 
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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 
[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.

ִמְׂשַּגִּבי.  ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה: 
)ַחְסִּדי(  חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא( 
ְבֹׁשְרָרי.  ַיְרֵאִני  ֱאֹלִהים,  ְיַקְּדֵמִני; 
ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב( 
ְוהֹוִריֵדמֹו:  ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו 
ַחַּטאת-ִּפימֹו,  )יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו 
ִבְגאֹוָנם;  ְוִיָּלְכדּו  ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו: 
)יד(  ְיַסֵּפרּו.  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה 
ַּכֵּלה ְבֵחָמה, ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו: ְוֵיְדעּו-
ִּכי-ֱאֹלִהים, מֵֹׁשל ְּבַיֲעֹקב; ְלַאְפֵסי 
ָלֶעֶרב,  ְוָיֻׁשבּו  ָהָאֶרץ ֶסָלה. )טו( 
)טז(  ִעיר.  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו 
ֶלֱאֹכל-  )ְיִניעּון(  ינועון  ֵהָּמה, 
ִאם-לֹא ִיְׂשְּבעּו, ַוָּיִלינּו. )יז( ַוֲאִני, 
ָאִׁשיר ֻעֶּזָך- ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר, ַחְסֶּדָך: 
ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי;  ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת 
ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי,  )יח(  ַצר-ִלי. 
ִּכי-ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЕ ПИЩИ
Гл. 15

1. Вода в сосудах оскверняется как по желанию, так и не по желанию; 
она оскверняет пищу и сосуды, упали они на неё по желанию или не 
по желанию. Однако вода на земле, например, вода колодцев, канав 
и резервуаров, вода ям, в которых нет сорока сеа воды, оскверняется 
только по желанию и оскверняет только по желанию. Каким образом? 
Вода на земле, объём которой не составляет сорока сеа, будь она на-
черпанной или нечерпанной, если в неё упал труп или вошёл нечистый, 
то она считается чистой. Однако если её пил нечистый человек или 
набирал её нечистым сосудом, или попали в неё по желанию нечистые 
жидкости, то она считается нечистой, хотя находится на земле. Пил от 
неё чистый после того, как она осквернилась на земле, или набирал её 
чистым сосудом, то оскверняется пьющий, и осквернился сосуд, ведь 
он набирал и пил по желанию. Попал в неё хлеб возношения, он, как 
и прежде чист, ибо оскверняются только по желанию. Поэтому, если 
омыл свою руку, вынул хлеб, то хлеб осквернился из-за воды на руках, 
которая на них попала по желанию.

2. Ямная вода и т.п. вода на земле, например, колодезная вода, вода 
канав и резервуаров, вода в водосборниках, которая иссякла, миква, 
в которой нет сорока сеа, которая осквернилась, и спустились в них 
дождевые воды, и стала над ними преобладать дождевая вода, хоть 
она и не залила, эта вода считается чистой. Таким образом, любая вода 
на земле, например, ямная и прочая вода во время дождей находится 
в состоянии духовной чистоты.

3. Прекратились дожди: ближе к городу или к дороге — вода нечиста, 
ибо она потенциально находится в состоянии, будто её пил нечистый 
и набирал её в нечистую посуду; а если вода далеко, то она чиста, 
пока не будет ходить туда большинство народа. Если ходили, то всё 
находится в потенциальном статусе духовной нечистоты, ибо идущие с 
караваном набирают и пьют. О чём идёт речь? О яме, из которой можно 
пить; однако из той ямы, из которой пьют в крайнем случае, там вода 
считается в состоянии духовной чистоты (ибо она в потенциальном 
состоянии духовной чистоты), пока не будет заметным место для ног 
человека или копыт крупного скота. Однако если обнаружил копыта 
мелкого скота, то он чист, ибо возможно, что спустился и пил.

4. Потенциальное состояние духовной чистоты касается глины и углу-
блений при входах в лавки в общественном владениях во время дождей. 
Прекратились дожди — стали подобными сливу; вода на рынках: здесь 
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следуют за большинством. Яма, в которую попало вино или масло или 
мёд — здесь следуют с ним за большинством. Упало в неё масло, хотя 
оно и застыло, оскверняется и оскверняет не по желанию, ибо невоз-
можно, чтобы оно выходило мелкими каплями.

5. Масло и остальные жидкости вне воды — будь они на земле или в 
сосудах — для них закон един.

6. Вода водосборников, которая не прекратилась: хотя в них нет сорока 
сеа, поскольку они находятся на земле, и она течёт и прибавляется, 
не принимает нечистоту. Хотя её пил нечистый с помощью нечистого 
сосуда или поместил в неё нечистую воду, она является нечистой по 
всем понятиям.

7. Тот, кто вкушал возношение нечистыми руками, например, прессо-
ванный инжир, который стал невосприимчивым, занёс свою руку себе 
в рот, чтобы взять щебень, если его перевернул, то прессованный ин-
жир осквернился от его слизи, ведь он осквернился рукой от того, что 
оторвал её; если не переворачивал, то чиста, ибо жидкость во рту до 
переворачивания или до высасывания наружу подобна неоторванной 
воде, которая пока находится на земле: она оскверняется и оскверняет, 
как об этом объяснялось, только по желанию, а он желает лишь взять 
щебень. Была у него во рту монета фундион, и он протянул свою руку, 
чтобы взять её, а во рту спрессованный инжир, если поместил его из-за 
жажды, то слюна оторвана и прессованный инжир осквернился из-за 
жидкости во рту, которая, в свою очередь, осквернилась из-за его рук.

8. Женщина, которая кушала пищу возношения, ставшее не воспри-
имчивым, и сгребала нечистую печь, вонзилась в неё колючка, вышла 
из неё кровь, он высосала кровь из раны на своём пальце, или она 
обожглась и положила свой палец в рот — возношение у неё во рту 
осквернилось, ибо она хотела вывести из своего рта жидкость, и ото-
рвать её способом высасывания пальца.
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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 МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ְקַטָּנה ֶׁשָאְמָרה ִהְתַקֵּבל ִלי ִגִּטי, ֵאינֹו ֵגט ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ֵּגט ְלָיָדּה. ְלִפיָכְך 
ִאם  ֲאָבל  ָׁשִליַח.  עֹוׂשה  ָקָטן  ֶׁשֵאין  ַיֲחזֹור,  ַלֲחזֹור,  ַהַּבַעל  ָרָצה  ִאם 
ָאַמר לֹו ָאִביָה, ֵצא ְוִהְתַקֵּבל ְלִבִּתי ִגָּטּה, ִאם ָרָצה ְלַהֲחִזיר לֹא ַיֲחִזיר. 
ָהאֹוֵמר ֶּתן ֵּגט ֶזה ְלִאְׁשִּתי ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני ּוְנָתנֹו ָלּה ְּבָמקֹום ַאֵחר, ָּפסּול. 
ֲהֵרי ִהיא ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני ּוְנָתנֹו ָלּה ְּבָמקֹום ַאֵחר, ָּכֵׁשר. ָהִאָּׁשה ֶׁשָאְמָרה 
ַרִּבי  ָּפסּול.  ַאֵחר,  ְּבָמקֹום  ָלּה  ְוִקְּבלֹו  ְּפלֹוִני  ְּבָמקֹום  ִגִטי  ִלי  ִהְתַקֵּבל 
ֱאִליֶעֶזר ַמְכִׁשיר. ָהֵבא ִלי ִגִּטי ִמָּמקֹום ְּפלֹוִני ֶוֱהִביאֹו ָלה ִמָּמקֹום ַאֵחר, 

ָּכֵׁשר: 
Если малолетняя девица сказала: прими мой гет - не считается 
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разведенной, пока не примет гет в свои руки; поэтому, если муж 
захочет отозвать гет - отзовет, поскольку малолетняя не может 
назначить посланца. Но если сказал ему её отец: иди и получи 
гет для моей дочери, если захотел отозвать гет - не отзовет. Некто 
говорит: передай этот гет моей жене, в таком-то месте, и передан 
гет в другом месте - не годен; ведь она в таком-то месте, и пере-
дал гет в другом месте - годен. Женщина сказала: примешь мой 
гет в таком-то месте, и принял для неё в другом месте - не годен; 
рабби Элиэзер разрешает. Принеси мне мой гет из такого-то места, 
а принес из другого места - годен.

Объяснение мишны третьей
 Если малолетняя девица сказала: - посланцу - прими мой гет - то 
есть сделала его посланцем для получения; например, она сирота по 
отцу и умеет хранить документы - не считается разведенной, пока не 
примет гет в свои руки;- поскольку тот факт, что она уполномочивала 
посланца для получения, это не имеет никакого значения - поэтому, 
если муж захочет отозвать гет - после передачи гета в руки посланца 
до тех пор, пока не попадет гет в руки девочки - отзовет - имеет право 
отозвать гет, - поскольку малолетняя не может назначить посланца - 
полноценного, таким образом, получается, что посланник де-юре не 
является таковым, поэтому развод считается свершившимся только по 
прибытию гета в руки девочки.- Но если сказал ему её отец: - то есть 
отец девочки жив, и он сделал поручение посланцу - иди и получи гет 
для моей дочери - иди к жениху моей дочери и получи у него гет, в дан-
ном случае посланец является «посланцем для получения», и после 
передачи посланцу в руки гета женихом - если захотел - жених- отозвать 
гет - не имеет право отозвать гет, поскольку рука посланца подобна 
руке отца девочки. - Некто говорит: - посланцу - передай этот гет моей 
жене, в таком-то месте, и передан гет в другом месте - поскольку по-
ставил посланцу подробные инструкции, передать гет в определенном 
месте, то гет - не годен - поскольку мужу важно и место передачи гета, 
и недопустима передача в другом месте, чтобы избежать сплетен там. 
Но если сказал посланцу:- ведь она в таком-то месте, и передал гет в 
другом месте - годен - гет, поскольку в этом случае указания касались 
лишь местонахождения женщины, и не уделялось внимания передаче 
именно там. И также если - Женщина сказала: - своему посланцу - при-
мешь мой гет в таком-то месте, и принял для неё в другом месте - не 
годен; - гет, поскольку и к женщине применимо утверждение о том, что 
она стремится избежать лишней огласки и настаивает на получении 
гета именно в определенном месте, - рабби Элиэзер разрешает - по 
его мнению, именно муж может принимать условие о месте передачи 
гета, поскольку он решает о разводе, и от него все зависит, но жен-
щина, которую ставят перед свершившимся фактом развода, к ней не 
применимо утверждение о том, что она обращает внимание на место 
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передачи гета, а указание места в поручении посланцу, действительно 
означает лишь указание места. И если женщина сказала посланцу:- 
Принеси мне мой гет из такого-то места - то есть не уполномочила 
посланца быть «посланцем получения», а просто сказала ему, чтобы 
он принес гет из определенного места - а принес из другого места - то 
есть развод вступает в силу не в момент передачи гета посланцу, а в 
момент попадания документа в руки женщины - годен - гет будет годным 
по всем мнениям, поскольку в такой ситуации, точно ей не важно место 
передачи гета (аРан).

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ָהֵבא ִלי ִגִּטי, אֹוֶכֶלת ַּבְּתרּוָמה ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ֵּגט ְלָיָדּה. ִהְתַּקֵּבל ִלי ִגִּטי, 
ֲאסּוָרה ֶלֱאכֹול ַּבְּתרּוָמה ִמָּיד. ִהְתַקֵּבל ִלי ִגִטי ְּבָמקֹום ְּפלֹוִני, אֹוֶכֶלת 

ַּבְּתרּוָמה ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ֵּגט ְלאֹותֹו ָמקֹום. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵסר ִמָּיד: 
Принеси мне мой гет - ест труму до тех пор, пока гет не достигнет 
её рук; прими для меня мой гет - запрещено ей есть труму немед-
ленно. Прими для меня мой гет в таком-то месте - ест труму до тех 
пор, пока гет не достигнет того места; рабби Элиэзер запрещает 
немедленно.

Объяснение мишны четвертой
 Как мы учили в предыдущей мишне, женщина может уполномо-
чить два вида посланников для принятия гета: 1. посланец получения, 
то есть женщина говорит посланцу: прими для меня гет, следовательно, 
в тот момент, когда гет попадет к посланнику, происходит развод, как 
будто женщина сама уже получила гет на руки; 2. Посланец доставки, 
то есть: если женщина говорит посланцу: «Принеси мне гет», то статус 
этого человека - это обычный посланец для доставки документа по-
добно тому, которого посылает муж доставить гет своей жене, и развод 
происходит лишь в тот момент, когда женщина принимает гет на руки. 
Наша мишна обсуждает ситуацию с дочерью обычного еврея, которая 
находится замужем за священником, то есть с какого именно момента 
ей запрещено есть труму; мишна поясняет, что существует разница в 
следствиях в этом вопросе, из-за категории посланца, которого послала 
женщина.
 Если женщина сказала посланцу: - Принеси мне мой гет - то 
есть уполномочила его быть посланцем для доставки, и она является 
женой священника,- ест труму до тех пор, пока гет не достигнет её рук; 
- и все то время, пока гет не у неё, она не является разведенной, как 
упомянуто выше; но если она сказала посланцу: - прими для меня мой 
гет - то есть сделала его посланцем для получения гета - запрещено ей 
есть труму немедленно - с момента выхода посланца, на случай если 
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он в скорости получит гет, и она будет разведена, и в любом случае, 
когда есть развод «под сомнением», то вступает в силу запрет есть 
труму (аМайри). Сказала посланцу: Прими для меня мой гет в таком-
то месте - то есть сделала его посланцем для получения, но указала 
конкретное место получения гета для неё, - ест труму до тех пор, пока 
гет не достигнет того места; - то есть до того момента, пока посланец 
получит гет в том самом обозначенном женщиной городке, то есть: 
примерно оценивают время, которое занимает путешествие до этого 
городка (Рамбам «Законы Трумот»; 9, 1; аМайри; Дополнения Рида; 
«новые дополнения»). Однако, в соответствии с Гмарой получается, 
что мишна хочет нам сказать о том, что если посланец принял гет в 
любом другом месте, то гет будет недействителен до тех пор, пока 
гет не прибудет в тот самый вышеозначенный женщиной городок, что 
вытекает напрямую из слов мишны: «до тех пор, пока не прибудет гет 
в том городке». Исходя из этого, в Гмаре спрашивают: если посланец 
не принял гет в том самом месте, то разве гет будет негоден, как мы 
учили в предыдущей мишне? И отвечают, что мишна ведет речь о том 
случае, когда женщина сказала посланцу: прими гет в таком-то месте, 
ведь мой муж может находиться там в окрестностях; из добавленной 
концовки следует вывод, что женщина указала это место не потому, 
что ей важно принять гет именно там, а по той причине, что рядом на-
ходиться может её муж, то есть, как будто, озвучила мысль: «В любом 
месте, где увидишь моего мужа, прими у него гет», но гет получит силу 
лишь по прибытии в тот самый городок; следовательно, она имеет 
право есть труму до тех пор, пока гет прибудет в указанное ею место. - 
рабби Элиэзер запрещает немедленно - на случай если, выйдя от неё, 
посланец немедленно встретит её мужа и получит у него гет, а рабби 
Элиэзер считает (в предыдущей мишне), что если женщина указала 
конкретное место для принятия гета, а гет принят в ином месте, то гет 
останется кошерным.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КАК РОЖДАЮТСЯ ПРАВЕДНИКИ
 Низко висящее вечернее солнце слепило глаза. Выйдя на крыль-
цо, Мирл прикрыла лицо тыльной стороной ладони. Из деревни несло 
дымком, манящим запахом вечернего хлеба. Позванивая колокольчика-
ми, возвращались с пастбища коровы, пастух, проходя мимо крыльца, 
уважительно приподнял шляпу и щелкнул длинным бичом.
 - Ого-го-го, госпожа Мирл, сегодня я загляну к вам на рюмочку!
 Степан, деревенский пастух, каждый вечер приходил в трактир на 
околице, которым владел муж Мирл - Элиэзер-Липман. Пил он всегда 
две чарки, долго сидел, разговаривая с другими крестьянами, а ино-
гда, если в трактире было пусто, доставал свою дудочку и наигрывал 
заунывные мелодии, которые сочинял на пастбище. Жена Степана 
вместе с двумя детьми угорела несколько лет назад. В тот день было 
ветрено, пастух рано ушел из дому, а жена, чтобы сохранить тепло, 
прикрыла вьюшку.
 - Госпожа Мирл, - спрашивал Степан хозяйку. - Вот у тебя с мужем 
нет детей, а у меня были, да померли. Что лучше?
 - С Неба спускается только добро, Степан, - отвечала Мирл. - Но 
мы не всегда его понимаем.
 - Да уж какое добро, когда дети помирают, - отвечал Степан и 
заказывал еще рюмочку.
 - Лучше так, чем всю жизнь мучиться, - думала Мирл. - Без конца 
высчитывать, кто виноват, молиться, плакать по ночам. Хоть раз ребе-
ночка обнять, прижать к сердцу родное существо.  А с другой стороны, 
растить деток, смотреть, как они делают первые шаги, как начинают 
говорить, учить их грамоте, провожать в школу, встречать с отцом из 
синагоги, а потом похоронить...Она зябко передергивала плечами.
 - Действительно, что лучше? Ох, ох, что же лучше?
 Стадо медленно прошло мимо. Уставшая от лая и беготни собака 
пастуха замыкала шествие. Мирл уже хотела вернуться в трактир, как 
из-за поворота дороги показалась телега.
 «Гости, - подумала Мирл. - Кто еще окажется тут под вечер?». 
 До ближайшей деревни было больше двадцати верст - значит, 
путники заночуют в трактире. Элиэзер-Липман недавно пристроил к 
старому зданию новое помещение, мест хватит на всех.
 Спустя несколько минут телега въехала во двор. Шестеро еврей-
ских нищих соскочили с телеги и подошли к крыльцу. Седьмой, худой 
старик с лицом, покрытым красными пятнами проказы, остался сидеть.
 - Здравствуй, хозяюшка, - обратился к Мирл один из нищих. - У 
вас не найдется места в сарае и охапки сена, чтоб мягче спалось?
 - Почему в сарае? - удивилась Мирл. - У нас очень удобные кро-
вати для гостей.
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 - Кровати, может, и удобные, - вздохнул нищий, - да только денег 
у нас нет. Еле набрали, чтоб уплатить балагуле.
 - А откуда вы приехали? - спросила Мирл.
 - Из Аниполи, - ответил нищий. - Мы тамп рожили несколько 
месяцев и хотим попытать счастья в другом городке. Поначалу всегда 
подают хорошо, а потом, когда привыкают, еле на хлеб набирается.
 - И куда же вы сейчас?
 - В Лиженск.
 - Заходите, - Мирл широко отворила входную дверь. - О деньгах 
не тревожьтесь, вы наши гости.
 Обрадованные нищие с возгласами благодарности устремились 
в трактир. Когда они сидели за столом и, нахваливая, хлебали густой 
борщ, на пороге возник седьмой нищий. Мирл содрогнулась от отвра-
щения - его лицо, от подбородка до макушки, покрывала ярко-красная 
проказа. Сквозь прорехи одежды были видны струпья, белые чешуйки 
мертвой отшелушившейся кожи толстым слоем лежали на воротнике.
 Хромая, он подошел к столу. Нищие сдвинулись, освобождая 
место: рядом со стариком никто не хотел сидеть. Мирл поставила перед 
ним миску с борщом и запомнила, как располагаются выщерблины на 
ее краю, чтобы потом выкинуть миску вместе с ложкой.
 Насытившись, нищие попросили истопить баньку.
 - Мы три недели не мылись, чешемся, испачкаем постели, - объ-
ясняли они Мирл.
 Элиэзер-Липман тут же отправился к баньке, небольшому де-
ревянному домику на заднем дворе. Через час нищие пошли мыться. 
Старик остался сидеть в углу большой комнаты трактира. Он то раз-
матывал тряпки, прикрывающие сочащиеся гноем раны, то снова за-
матывал их. Мирл старалась не глядеть в его сторону. 
 Шестеро нищих вернулись с просветленными, распаренными 
лицами. Элиэзер-Липман подал каждому чарку водку. Благословениям 
и добрым пожеланиям не было конца.
 - А почему вы не идете в баню? - спросила Мирл у старика, 
наконец-то приведшего в порядок свои повязки.
 - Ноги плохо держат, - ответил он. - Боюсь упасть. Ах, как бы я 
хотел помыться горячей водой!
 Мирл секунду поколебалась, а потом предложила:- Я помогу 
вам.- Не побрезгуешь, дочка? - спросил старик.
 - Не побрезгую.
 Она пошла со стариком в баню и, словно медсестра, заботливо 
терла и мылила его тщедушное, покрытое проказой тело.
 Потом быстро вернулась во внутренние комнаты трактира, 
отыскала подходящее из мужниной одежды и принесла старику. Уди-
вительное дело, хотя Элиэзер-Липман был куда полнее и выше, его 
рубаха и брюки пришлись впору. 
 Утром, после молитвы и завтрака, нищие собрались в дорогу.
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 - Я хочу благословить тебя, дочка, - сказал старик, забравшись 
на телегу. - Пусть твои дети станут похожи на меня.
 Телега тронулась. Мирл застыла с ноющей болью в сердце. «Что-
бы мои дети стали такими же прокаженными, как этот старик? Чтобы 
так же скитались в нищете по дорогам? Нечего сказать, хорошенькое 
благословение!»
 Телега отъехала от ворот несколько метров и вдруг, прямо на 
глазах изумленной Мирл, вместе с лошадью и нищими растворилась 
в сияющем утреннем воздухе.
 Через три года у Мирл и Элиэзер-Липмана было два сына, Эли-
мелех и Зуся. Когда они выросли, их стали называть святыми братьями. 
В еврейскую историю братья вошли под именами ребе из Лиженска и 
ребе из Аниполи. 
 Когда ребе Шнеур-Залман, автор книги «Тания», рассказал эту 
историю своим хасидам, один из них спросил: 
 - В трактате «Сангедрин» написано, что Мошиах - это прокажен-
ный нищий, сидящий у ворот Рима. Он то разматывает повязки своих 
ранах, то снова заматывает. Уж не...
 Алтер Ребе взмахом руки не дал хасиду договорить.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

10 Ава
 2197 (-1563) года Лея родила Иссахара - девятого сына нашего 

праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. 
Он прожил 122 года и скончался в Египте в тот же день в 2319 (-1441) 
году.

Двар Йом беЙомо

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

Двар Йом беЙомо

 3828 (68) года к полудню окончательно догорели останки Вто-
рого Ерушалаимского Храма, простоявшего 420 лет и разрушенного 
римлянами 9 Ава.

 Поэтому законы трёхнедельного периода скорби «Бейн Амцарим» 
(«Меж теснин») до полудня остаются в силе: по-прежнему не следует 
веселиться, устраивать свадьбы и празднества, стричь волосы и слу-
шать музыку.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 5252 (3 августа 1492) года, согласно с указом короля Фердинанда 
об изгнании испанских евреев, из порта Картахена в пятницу вышли 
шестнадцать больших кораблей, битком набитых людьми, и отправи-
лись туда, куда нес их ветер: в Африку, Азию, Грецию и Турцию. Вот 
что писал об этом участник событий:

 «Этих изгнанников постигли многочисленные и жестокие бед-
ствия. Их преследовали власти Генуи, так что они впали в полное 
отчаяние. Многих из них умертвили мусульмане, чтобы отнять золото, 
которое они сумели припрятать и взять с собой. Многие утонули в море, 
многие умерли от голода и болезней, некоторых моряки высадили го-
лыми и босыми на морских островах, некоторые были проданы в раб-
ство в варварской Гвинее. Все это произошло в том ужасном году. Все 
воинство Всев-шнего, иерусалимские изгнанники, жившие в Испании, 
покинули эту проклятую страну, и затем рассеялись по всем четырем 
сторонам света».
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 Всего же за три месяца 5252 (1492) года Испанию покинуло около 
трехсот тысяч евреев.

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

 5266 (31 июля 1506) года по приказу короля Людовика XII все 
лица иудейского вероисповедания в принудительном порядке выселя-
лись из Франции.

Двар Йом беЙомо



Ïîíåäåëüíèê«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  61

* * *
У каждого поколения 
своя роль в истории. 
Предшествующие по-
коления оставили нам 
в наследство богат-
ство мыслей: грезы о 
философии, истине, му-
дрости и предназначении. Мы - карлики, 
стоящие на плечах идей наших предков и 
их благородных дел. Судьба и обязанность 
нашего поколения - материализовать мечту.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 11 Менахем-Ава

Алтер Ребе отправился в Мезерич вместе со своим братом, рабби 
Йеуда-Лейбом в 5524 году. Йеуда-Лейб поехал без разрешения своей 
семьи и поэтому вернулся с половины дороги, а Алтер Ребе приехал 
в Мезерич и остался там в первый раз до окончания праздника Песах 
5525 года. Две недели он сомневался, оставаться ли и первый маамар, 
который услышал было «Утешьтесь, утешьтесь...». Есть сомнение, был 
ли это первый маамар, который он услышал после своего приезда в 
Мезерич, или первый маамар после того, как по истечении двухнедель-
ного срока он решил остаться и связал себя с Мезерическим Магидом.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»
Глава 4

5. Смотри, я учил вас законам 
и правопорядкам, как повелел 
мне Господь, Б-г мой, чтобы 
поступать так на земле, на 
которую вы вступаете, чтобы 
овладеть ею.

6. И соблюдайте и исполняйте, 
ибо в том ваша мудрость и про-
ницательность ваша в глазах 
народов, которые услышат все 
эти законы и скажут: Однако, на-
род мудрый и проницательный 
этот великий народ!

6. и соблюдайте. Это учение (занятие 
Учением устным).

и исполняйте. В прямом смысле (означа-
ет делать, исполнять).

ибо в том ваша мудрость и проница-
тельность ваша... Благодаря этому бу-
дете сочтены мудрыми и прозорливыми 
в глазах народов.

7. Ибо кто есть великий народ? 
К кому сильные близки как Го-
сподь, Б-г наш, когда бы мы ни 
воззвали к Нему.

8. И кто есть великий народ? 
У кого законы и правопорядки 
праведные, как все это Учение, 
которое излагаю пред вами 
сегодня!

8. законы и правопорядки праведные. 
Достойные и приемлемые.

9. Только береги себя и береги 

פרק ד
ֻחִּקים  ֶאְתֶכם  ִלַּמְדִּתי  ְרֵאה  ה. 
ֱאֹלָהי  ה’  ִצַּוִני  ַּכֲאֶׁשר  ּוִמְׁשָּפִטים 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ְּבֶקֶרב  ֵּכן  ַלֲעׂשֹות 

ַאֶּתם ָּבִאים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

ִהוא  ִּכי  ַוֲעִׂשיֶתם  ּוְׁשַמְרֶּתם  ו. 
ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמים 
ַהֻחִּקים  ָּכל  ֵאת  ִיְׁשְמעּון  ֲאֶׁשר 
ָהֵאֶּלה ְוָאְמרּו ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון 

ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה:

ושמרתם: זֹו ִמְׁשָנה:

ועשיתם: ְכַמְׁשָמעֹו:

וגו’:  ובינתכם  חכמתכם  הוא  כי 
ְלֵעיֵני  ּוְנבֹוִנים  ֲחָכִמים  ֵּתָחְׁשבּו  ְּבזֹאת 

ָהַעִּמים:

ז. ִּכי ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱא־ֹלִהים 
ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו  ַּכה’  ֵאָליו  ְקרִֹבים 

ָקְרֵאנּו ֵאָליו:

ֻחִּקים  לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  ּגֹוי  ּוִמי  ח. 
ַהּתֹוָרה  ְּככֹל  ַצִּדיִקם  ּוִמְׁשָּפִטים 
ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאֹנִכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום:

צדיקם: ֲהגּוִנים  ומשפטים  חקים 
ּוְמֻקָּבִלים:

ַנְפְׁשָך  ּוְׁשמֹר  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  ַרק  ט. 
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душу твою очень, чтобы не 
забыл того, что видели твои 
глаза, - и чтобы не отошло оно 
от сердца твоего во все дни жиз-
ни твоей; и поведай это сынам 
твоим и сынам твоих сыновей, -

9. Только береги себя... чтобы не забыл 
того (тех дел). Если не забудете их и 
исполните должным образом, сочтены 
будете мудрыми и прозорливыми. Если же 
вы исказите их по забывчивости, будете 
сочтены глупцами.

10. В день, когда ты стоял пред 
Господом, Б-гом твоим, при Хо-
реве, когда сказал Господь мне: 
Собери Мне народ, и Я дам им 
услышать речи Мои, чтобы учи-
лись они страшиться Меня во 
все дни, сколько живут на земле, 
и чтобы сынов своих учили.

10. в день, когда ты стоял. Связано с 
предыдущим стихом: «что видели твои 
глаза... в день, когда ты стоял... при 
Хореве», когда ты видел громы и молнии.

учились. (Таргум переводит это как) 
-чтобы они учились, учили себя (обо ,ילפון
значает действие, переходящее на его 
субъект). 

 чтобы ,יאלפון (переводится как) ילמדון
учили других (действие, переходящее на 
его объект).

11. И вы приблизились, и стали 
под горой, а гора пылает огнем 
до сердца небес; тьма, облако 
и мгла.

12. И говорил Господь вам из 
среды огня: глас речей вы 
слышали, но образа не видели, 
лишь голос.

ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִּתְׁשַּכח  ֶּפן  ְמֹאד 
ָיסּורּו  ּוֶפן  ֵעיֶניָך  ָראּו  ֲאֶׁשר 
ְוהֹוַדְעָּתם  ַחֶּייָך  ְיֵמי  ֹּכל  ִמְּלָבְבָך 

ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך:

את  תשכח  פן  וגו’  לך  השמר  רק 
אֹוָתם  ִּתְׁשְכחּו  ְכֶׁשּלֹא  הדברים: ָאז, 
ֵּתָחְׁשבּו  ֲאִמָּתָתם,  ַעל  ְוַתֲעׂשּום 
אֹוָתם  ְּתַעְּותּו  ְוִאם  ּוְנבֹוִנים,  ֲחָכִמים 

ִמּתֹוְך ִׁשְכָחה, ֵּתָחְׁשבּו ׁשֹוִטים:

ה’  ִלְפֵני  ָעַמְדָּת  ֲאֶׁשר  יֹום  י. 
ֵאַלי  ה’  ֶּבֱאמֹר  ְּבֹחֵרב  ֱאֹלֶהיָך 
ַהְקֶהל ִלי ֶאת ָהָעם ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת 
ֹאִתי  ְלִיְרָאה  ִיְלְמדּון  ֲאֶׁשר  ְּדָבָרי 
ַעל  ַחִּיים  ֵהם  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים  ָּכל 

ָהֲאָדָמה ְוֶאת ְּבֵניֶהם ְיַלֵּמדּון:

ִמְקָרא  ַעל  עמדת: מּוָסב  אשר  יום 
ֵעיֶניָך”,  ָראּו  “ֲאֶׁשר  ִמֶּמּנּו:  ֶׁשְּלַמְעָלה 
יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ְּבֹחֶרב, ֲאֶׁשר ָרִאיֶתם 

ֶאת ַהּקֹולֹות ְוֶאת ַהַּלִּפיִדים:

ילמדון: ֵיְלפּון ְלַעְצָמם:

ילמדון: ְיַאְּלפּון ַלֲאֵחִרים:

יא. ַוִּתְקְרבּון ַוַּתַעְמדּון ַּתַחת ָהָהר 
ְוָהָהר ֹּבֵער ָּבֵאׁש ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים 

ֹחֶׁשְך ָעָנן ַוֲעָרֶפל:

יב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֲאֵליֶכם ִמּתֹוְך ָהֵאׁש 
קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם ֹׁשְמִעים ּוְתמּוָנה 

ֵאיְנֶכם רִֹאים זּוָלִתי קֹול:
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13. И огласил Он вам Свой за-
вет, который повелел Он вам 
исполнять, десять речений, и 
начертал Он их на двух скрижа-
лях каменных.

14. А мне повелел Господь в ту 
пору учить вас законам и право-
порядкам, чтобы вы исполняли 
их на земле, куда вы переходи-
те, чтобы овладеть ею.

14. а мне повелел Господь... учить вас. 
Изустному Учению.

15. И берегите себя очень ради 
душ ваших, ибо не видели вы 
никакого образа в день, когда 
говорил Господь вам на Хореве 
из среды огня;

16. Чтобы вы не извратились и 
не сделали себе изваяния, изо-
бражения какой-либо формы, 
в виде мужчины или женщины;

.форму (Означает) .סמל .16

17. В виде какого-либо живот-
ного, которое на земле, в виде 
какой-либо птицы пернатой, 
летающей в небесах;

18. В виде какого-либо полза-
ющего по земле, в виде какой-
либо рыбы, которая в водах, 
ниже земли.

19. И чтобы не поднял ты глаз 
твоих к небесам и, увидев солн-
це и луну и звезды, все воин-
ство небесное, не прельстился 
бы и не стал поклоняться им 

יג. ַוַּיֵּגד ָלֶכם ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ַהְּדָבִרים  ֲעֶׂשֶרת  ַלֲעׂשֹות  ֶאְתֶכם 

ַוִּיְכְּתֵבם ַעל ְׁשֵני ֻלחֹות ֲאָבִנים:

ַהִהוא  ָּבֵעת  ה’  ִצָּוה  ְוֹאִתי  יד. 
ּוִמְׁשָּפִטים  ֻחִּקים  ֶאְתֶכם  ְלַלֵּמד 
ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ֹאָתם  ַלֲעֹׂשְתֶכם 

ַאֶּתם ֹעְבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה:

ללמד  ההוא  בעת  ה’  צוה  ואתי 
אתכם: ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה:

ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם  ְמֹאד  ְוִנְׁשַמְרֶּתם  טו. 
ְּביֹום  ְּתמּוָנה  ָּכל  ְרִאיֶתם  לֹא  ִּכי 
ִמּתֹוְך  ְּבֹחֵרב  ֲאֵליֶכם  ה’  ִּדֶּבר 

ָהֵאׁש:

ָלֶכם  ַוֲעִׂשיֶתם  ַּתְׁשִחתּון  ֶּפן  טז. 
ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ָּכל ָסֶמל ַּתְבִנית ָזָכר 

אֹו ְנֵקָבה:

סמל: צּוָרה:

יז. ַּתְבִנית ָּכל ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ 
ַּתְבִנית ָּכל ִצּפֹור ָּכָנף ֲאֶׁשר ָּתעּוף 

ַּבָּׁשָמִים:

ָּבֲאָדָמה  רֵֹמׂש  ָּכל  ַּתְבִנית  יח. 
ַּבַּמִים  ֲאֶׁשר  ָּדָגה  ָּכל  ַּתְבִנית 

ִמַּתַחת ָלָאֶרץ:

ַהָּׁשַמְיָמה  ֵעיֶניָך  ִּתָּׂשא  ּוֶפן  יט. 
ַהָּיֵרַח  ְוֶאת  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶאת  ְוָרִאיָת 
ַהָּׁשַמִים  ְצָבא  ֹּכל  ַהּכֹוָכִבים  ְוֶאת 
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и служить тому, чем наделил 
Господь, Б-г твой, все народы 
во всей поднебесной;

19. и чтобы не поднял ты глаз твоих. 
Чтобы созерцать их и вознамериться 
следовать за ними (т. е. речь идет о 
запрете созерцать небесные светила с 
намерением служить им).

чем наделил Господь. Чтобы они давали 
свет (людям) [Mегuлa 9 б]. Другое объяс-
нение: (которыми Он наделил все народы) 
в качестве божеств. Он не воспрепят-
ствовал им заблуждаясь следовать за 
ними, но дал им впасть в заблуждение при 
посредстве пустых рассуждении, чтобы 
вытеснить их из мира. И так же сказано: 
«Ибо сгладил (преступление) в его глазах, 
чтобы найти его грех, возненавидеть 
его» [Псалмы 36,3] [Авода зара 55а].

20. Вас же взял Господь и из-
влек вас из тигля кричного, из 
Мицраима, чтобы (вы) были 
Ему народом, уделом, как ныне.

20. из тигля. Это сосуд, в котором очи-
щают золото.

21. И Господь прогневался на 
меня из-за вас и поклялся, что 
не перейти мне Йардена и не 
вступить на землю добрую, 
которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе в наследие.

.исполнился гнева (Означает) .התאנף .21

דבריכם  из-за вас, из-за (Означает) .על 
ваших дел.

22. Ибо умру я на этой земле, не 
перейду Йардена. Вы же пере-
ходите и вступите во владение 
этой доброй землей.

ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם ַוֲעַבְדָּתם 
ֲאֶׁשר ָחַלק ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹאָתם ְלֹכל 

ָהַעִּמים ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמִים:

ְּבָדָבר  עיניך: ְלִהְסַּתֵכל  תשא  ופן 
ְוָלֵתת ֵלב ִלְטעֹות ַאֲחֵריֶהם:

לכל העמים: ְלָהִאיר  וגו’  אשר חלק 
ְמָנָען  ָּדָבר ַאֵחר: ֶלֱאֹלהּות, לֹא  ָלֶהם. 
ֶהֱחִליָקם  ֶאָּלא  ַאֲחֵריֶהם,  ִמִּלְטעֹות 
ָהעֹוָלם,  ִמן  ְלָטְרָדם  ַהְבֵליֶהם  ְּבִדְבֵרי 
“ִכי  ג(:  לו  )תהלים  אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן 
ֶהֱחִליק ֵאָליו ְּבֵעיָניו ִלְמצֹא ֲעֹונֹו ִלְׂשֹנא:

כ. ְוֶאְתֶכם ָלַקח ה’ ַוּיֹוִצא ֶאְתֶכם 
ִמּכּור ַהַּבְרֶזל ִמִּמְצָרִים ִלְהיֹות לֹו 

ְלַעם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה:

ֶאת  ּבֹו  ֶׁשְּמַזְּקִקין  ְכִלי  מכור: הּוא 
ַהָּזָהב:

ִּדְבֵריֶכם  ַעל  ִּבי  ִהְתַאַּנף  ַוה’  כא. 
ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ָעְבִרי  ְלִבְלִּתי  ַוִּיָּׁשַבע 
ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֹבא  ּוְלִבְלִּתי 

ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה:

התאנף: ִנְתַמֵּלא רֶֹגז:

ַעל  אֹודֹוֵתיֶכם,  דבריכם: ַעל  על 
ִעְסֵקיֶכם:

ַהֹּזאת  ָּבָאֶרץ  ֵמת  ָאֹנִכי  ִּכי  כב. 
ְוַאֶּתם  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ֹעֵבר  ֵאיֶנִּני 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ִויִרְׁשֶּתם  ֹעְבִרים 

ַהּטֹוָבה ַהֹּזאת:
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22. ибо умру я… не перейду. Если умрет, 
как может он перейти? Однако (он имел в 
виду:) также и кости мои не перейдут (т. 
е. не будут перенесены) [Сифре].
23. Берегите себя, чтобы вы 
не забыли завета Господа, Б-га 
вашего, который Он заключил с 
вами, и не сделали бы себе из-
ваяния, изображения чего-либо, 
что повелел тебе Господь, Б-г 
твой, (не делать).

כל .23  изображения (Означает) .תמונת 
чего-либо, всякого объекта.

Что повелел тебе Господь. Как Он по-
велел тебе не делать.

24. Ибо Господь, Б-г твой, огонь ис-
требляющий Он, Б-г ревностный.

24. Б-г ревностный. Он ревностен в 
отмщении, emportment на французском 
языке; Он пылает в гневе Своем, чтобы 
покарать идолопоклонников (см. Раши к 
В пустыне 25, 11).

25. Когда породишь ты сынов и 
сынов сыновей и старожилами 
станете на земле, и извратитесь, 
и сделаете изваяние, изображе-
ние чего-либо, и делать будете 
злое в глазах Господа, Б-га ва-
шего, чтобы гневить Его, -

25. и старожилами станете. Дал им кос-
венное указание на то, что они будут 
изгнаны оттуда по истечении 852 лет, со-
ответственно числовому значению слова 
 Однако Он отправил их в изгнание .ונושנתם
раньше, по истечении 850 лет, на два года 
раньше, чем ונושנתם, чтобы не исполнилось 
по отношению к ним «что сгинете, сгине-
те» [4, 26]. И таково значение сказанного 
«И ускорил Господь бедствие, и навел 
его на нас, ибо праведен צדיק Господь, 
Б-г наш» [Даниэль 9,14] - милость (צדקה) 
явил Он нам тем, что ускорил и навел (на 
нас бедствие) на два года раньше срока 
[Сан’ēдрин 38а; Гитин 88а].

כי אנכי מת וגו’ אינני עובר: ֵמַאַחר 
ֶׁשֵּמת, ֵמֵהיָכן ַיֲעֹבר? ֶאָּלא ַאף ַעְצמֹוַתי 

ֵאיָנם עֹוְבִרים:
כג. ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִּתְׁשְּכחּו ֶאת 
ָּכַרת  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ְּבִרית 
ִעָּמֶכם ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל ְּתמּוַנת 

ֹּכל ֲאֶׁשר ִצְּוָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:

תמונת כל: ְּתמּוַנת ָכל ָּדָבר:

אשר צוך ה’: ֲאֶׁשר ִצְּוָך ֶׁשּלֹא ַלֲעׂשֹות:

כד. ִּכי ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא 
ֵאל ַקָּנא:

אנפרדמנ”ט  ִלְנֹקם,  קנא: ְמַקֵּנא  אל 
ָרְגזֹו,  ַעל  ִמְתָחֶרה  ]חמה[,  ְּבַלַע”ז 

ְלִהָּפַרע ֵמעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה:

ָבִנים  ּוְבֵני  ָּבִנים  תֹוִליד  ִּכי  כה. 
ְוִהְׁשַחֶּתם  ָּבָאֶרץ  ְונֹוַׁשְנֶּתם 
ַוֲעִׂשיֶתם ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ֹּכל ַוֲעִׂשיֶתם 

ָהַרע ְּבֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלַהְכִעיסֹו:

ִמֶּמָּנה  ֶׁשִּיְגלּו  ָלֶהם  ונושנתם: ָרַמז 
ַוֲחִמִּׁשים ּוְׁשַּתִים  ְלסֹוף ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות 
ָׁשָנה, ְכִמְנַין “ְונֹוַׁשְנֶּתם”, ְוהּוא ִהְקִּדים 
ְוִהְגָלם ְלסֹוף ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים, 
ְוִהְקִּדים ְׁשֵּתי ָׁשִנים ִל”ְונֹוַׁשְנֶּתם” ְכֵדי 
“ִכי  כו(:  )פסוק  ָּבֶהם  ִיְתַקֵּים  ֶׁשּלֹא 
ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר )דניאל  ָאֹבד ֹּתאֵבדּון”, 
ט יד(: “ַוִּיְׁשֹקד ה’ ַעל ָהָרָעה ַוְיִביֶאָה 
ְצָדָקה  ֱאֹלֵהינּו”,  ה’  ַצִּדיק  ִכי  ָעֵלינּו, 
ְׁשֵּתי  ַלֲהִביָאּה  ֶׁשִּמֵהר  ִעָּמנּו  ָעָׂשה 

ָׁשִנים ִלְפֵני ְזַמָּנּה:
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26. Призываю в свидетели про-
тив вас в сей день небо и зем-
лю, что сгинете, сгинете скоро 
с земли, куда вы переходите 
через Йарден, чтобы овладеть 
ею; не пробудете долго на ней, 
ибо (иначе) истреблены будете.

26. призываю в свидетели против вас. 
Вот я призываю их быть свидетелями, 
что я предостерег вас.

27. И рассеет Господь вас среди 
народов, и вы останетесь мало-
численными среди племен, 
куда уведет вас Господь.

28. И служить будете там боже-
ствам, изделиям рук человече-
ских, дереву и камню, которые 
не видят и не слышат, и не едят, 
и не обоняют.

28. и служить будете там божествам. 
Согласно Таргуму (вы будете служить 
идолопоклонникам), ибо, когда вы слу-
жите служащим им, вы как бы служите 
им самим.

29. И искать станете вы оттуда 
Господа, Б-га твоего, и ты най-
дешь; ибо искать будешь Его 
всем сердцем твоим и всею 
душою твоей.

30. В притеснении твоем и (ког-
да) постигнет тебя все это в 
конце дней, возвратишься ты к 
Господу, Б-гу твоему, и будешь 
слушать Его голоса.
31. Ибо Б-г милостивый Го-
сподь, Б-г твой. Он не оставит 
тебя и не погубит тебя, и не за-
будет завета с отцами твоими, 
которым Он клялся.

ֶאת  ַהּיֹום  ָבֶכם  ַהִעידִֹתי  כו. 
ָאֹבד  ִּכי  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַמֵהר  ֹּתאֵבדּון 
ָׁשָּמה  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ֹעְבִרים  ַאֶּתם 
ְלִרְׁשָּתּה לֹא ַתֲאִריֻכן ָיִמים ָעֶליָה 

ִּכי ִהָּׁשֵמד ִּתָּׁשֵמדּון:

ִלְהיֹות  ַמְזִמיָנם  בכם: ִהְנִני  העידותי 
ֵעִדים ֶׁשִהְתֵריִתי ָּבֶכם:

ָּבַעִּמים  ֶאְתֶכם  ה’  ְוֵהִפיץ  כז. 
ַּבּגֹוִים  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ְוִנְׁשַאְרֶּתם 

ֲאֶׁשר ְיַנֵהג ה’ ֶאְתֶכם ָׁשָּמה:

כח. ַוֲעַבְדֶּתם ָׁשם ֱאֹלִהים ַמֲעֵׂשה 
ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ֲאֶׁשר לֹא ִיְראּון 
ְולֹא  יֹאְכלּון  ְולֹא  ִיְׁשְמעּון  ְולֹא 

ְיִריֻחן:

אלהים: ְכַתְרּגּומֹו,  שם  ועבדתם 
ְכִאּלּו  ְלעֹוְבֵדיֶהם,  עֹוְבִדים  ִמֶּׁשַאֶּתם 

ַאֶּתם עֹוְבִדים ָלֶהם:

ה’  ֶאת  ִמָּׁשם  ּוִבַּקְׁשֶּתם  כט. 
ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך ּוָמָצאָת 

ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך:

ל. ַּבַּצר ְלָך ּוְמָצאּוָך ֹּכל ַהְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ְוַׁשְבָּת ַעד 

ה’ ֱאֹלֶהיָך ְוָׁשַמְעָּת ְּבֹקלֹו:

ִּכי ֵאל ַרחּום ה’ ֱאֹלֶהיָך לֹא  לא. 
ִיְׁשַּכח  ְולֹא  ַיְׁשִחיֶתָך  ְולֹא  ַיְרְּפָך 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֲאֹבֶתיָך  ְּבִרית  ֶאת 

ָלֶהם:
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31. не оставит тебя (не отпустит тебя). 
(Не перестанет) поддерживать тебя 
руками Своими. Этот глагол стоит в 
форме הפעיל - не даст тебе слабины, не 
удалит тебя от Себя. И подобно этому 
«... держу его крепко и не отпущу ארפנו» 
[Песнь песней 3,4], что не имеет огла-
совки ארפנו (т. к. от корня רפה) нельзя 
образовать форму קל). От этого корня 
образуются формы הפעיל и התפעל, напри-
мер: לה  оставь ее - [II Цари 4, 27] הרפה 
в покое, «הרף оставь Меня» [9,14] - от-
ступи от Меня.

32. Ибо спроси о временах 
прежних, какие были до тебя, 
со дня, когда сотворил Б-г че-
ловека на земле, и от края неба 
и до края неба: бывало ли по-
добное сему великому делу или 
слыхано ли подобное?

-о днях, вре (Означает) .לימים ראשנים .32
менах прежних.

и от края небес (или: и у всех, кто от 
края небес). И также спроси у всех со-
творенных, какие от края до края (небес). 
Таков прямой смысл. А аллегорическое 
толкование (гласит:) Это учит, что 
Адам, первый человек, был ростом от 
земли до небес, и это есть «от края до 
края» [Сан’ēдрин 386].

бывало ли подобное сему великому 
делу. А что это за «великое дело»? «Слы-
шал ли народ и т. д.» [4,33].
33. Слышал ли народ глас 
Б-жий, говорящий из огня, как 
слышал ты, и остался в живых?

34. Или творило ли божество 
чудеса, чтобы прийти и взять 
себе племя из среды племени 
испытаниями, знамениями и чу-

ְּבָיָדיו. ּוְלׁשֹון  לא ירפך: ִמְּלַהְחִזיק ְּבָך 
“לֹא ַיְרְּפָך”, ְלׁשֹון לֹא ַיְפִעיל הּוא, לֹא 
ִיֵּתן ְלָך ִרְפיֹון, לֹא ַיְפִריׁש אֹוְתָך ֵמֶאְצלֹו, 
ְוֵכן: “ֲאַחְזִּתיו ְולֹא ַאְרֶּפּנּו” )שה”ש ג 
ד(, ֶׁשּלֹא ִנְנַקד ֶאַרֶּפּנּו. ָכל ְלׁשֹון ִרְפיֹון 
מּוָסב ַעל ְלׁשֹון ַמְפִעיל ּוִמְתַּפֵעל ְכמֹו 
)מלכים ב’ ד כז( “ַהְרֵּפה ָלּה”, ֵּתן ָלּה 
ִמֶּמִּני”,  ִרְפיֹון )דברים ט, יד(, “ֶהֶרף 

ִהְתַרֵּפה ִמֶּמִּני:

לב. ִּכי ְׁשַאל ָנא ְלָיִמים ִראֹׁשִנים 
ַהּיֹום ֲאֶׁשר  ְלִמן  ְלָפֶניָך  ָהיּו  ֲאֶׁשר 
ָהָאֶרץ  ַעל  ָאָדם  ֱא־ֹלִהים  ָּבָרא 
ְקֵצה  ְוַעד  ַהָּׁשַמִים  ּוְלִמְקֵצה 
ַהָּׁשָמִים ֲהִנְהָיה ַּכָּדָבר ַהָּגדֹול ַהֶּזה 

אֹו ֲהִנְׁשַמע ָּכמֹהּו:

לימים ראשונים: ַעל ָיִמים ִראׁשֹוִנים:

ְלָכל  ְׁשַאל  השמים: ְוַגם  ולמקצה 
ֶזהּו  ָקֶצה,  ִמָּקֶצה ֶאל  ַהְּברּוִאים ֲאֶׁשר 
קֹוָמתֹו  ַעל  ְמַלֵּמד  ּוִמְדָרׁשֹו:  ְּפׁשּוטֹו, 
ַעד  ָהָאֶרץ  ִמן  ֶׁשָהְיָתה  ָאָדם,  ֶׁשל 
ֲאֶׁשר  ַעְצמֹו  ַהִּׁשעּור  ְוהּוא  ַהָּׁשַמִים, 

ִמָּקֶצה ֶאל ָקֶצה:

הנהיה כדבר הגדול הזה: ּוַמהּו ַהָּדָבר 
ַהָּגדֹול? “ֲהָׁשַמע ַעם ְוגֹו’”:

ֱא־ֹלִהים  קֹול  ָעם  ֲהָׁשַמע  לג. 
ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת 

ַאָּתה ַוֶּיִחי:

לד. אֹו ֲהִנָּסה ֱא־ֹלִהים ָלבֹוא ָלַקַחת 
ְּבֹאֹתת  ְּבַמֹּסת  ּגֹוי  ִמֶּקֶרב  גֹוי  לֹו 
ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה 
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десами, и войной, и рукою креп-
кой, и раменницей простертой, 
и великими делами грозными, 
- во всем. как сделал для вас 
Господь, Б-г ваш, в Мицраиме 
на твоих глазах?

אלקים .34  (נס) Творило ли чудеса .הנסה 
какое-либо божество, «чтобы прийти и 
взять себе племя и т. д. « Все эти ה яв-
ляются вопросительными (частицами), 
поэтому они отмечены знаком «хатаф 
патах»:הנסה ,השמע , הנשמע ,הנהיה...

испытаниями. Через испытания обнару-
жил им Свое могущество; как например: 
«Прославься же надо мною» [Имена 8,5] 
- сумею ли исполнить такое, и это есть 
испытание.

 знаками, знамениями (:Означает) .באתת
для доказательства, что он является 
посланцем Вездесущего, как, например: 
«Что это в твоей руке?» [Имена 4,2].

 Это чудеса; ибо Он навел на них .ובמופתים
(на жителей Мицраима) кары сверхъе-
стественные.

и войной. У моря, как сказано «Ибо Го-
сподь ведет битву за них» [Имена 14,25].

35. Тебе дано было видеть, что-
бы знать, что Господь есть Б-г, 
нет более кроме Него.

 Согласно Таргуму, тебе дано .הראת .35
было видеть Когда Святой, благословен 
Он, даровал им Тору, Он открыл им семь 
небосводов; и как разверз им верхние 
(сферы), так разверз им нижние, и уви-
дели они, что Он Один Поэтому сказано 
«Тебе дано было видеть, чтобы знать».

36. С небес дал Он услышать 
тебе Свой голос, чтобы настав-
лять тебя, а на земле дал узреть 

ְּגדִֹלים  ּוְבמֹוָרִאים  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ה’ ֱאֹלֵהיֶכם 

ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניָך:

ִנִּסים  ָעָׂשה  אלהים: ֲהִכי  הנסה  או 
ׁשּום ֱאֹלַּה, ָלֹבא ָלַקַחת לֹו ּגֹוי ְוגֹו’? ָכל 
ֵהִהי”ן ַהָּללּו ְּתִמיהֹות ֵהן, ְלָכְך ְנקּודֹות 
ֲהִנְׁשַמע,   ֲהִנְהָיה,  ַּפָּתח:  ַּבֲחַטף  ֵהן 

ֲהָׁשַמע, ֲהִנָּסה:

הֹוִדיָעם  ִנְסיֹונֹות  ְיֵדי  במסות: ַעל 
ה(  ח,  )שמות  ְכגֹון:  ְּגבּורֹוָתיו, 
“ִהְתָּפֵאר ָעַלי”, ִאם אּוַכל ַלֲעׂשֹות ֵכן, 

ֲהֵרי ֶזה ִנָּסיֹון:

ֶׁשהּוא  ְלַהֲאִמין  באותות: ְּבִסיָמִנים, 
ְׁשלּוחֹו ֶׁשל ָמקֹום, ְכגֹון )שמות ד ב(: 

“ַמה ֶּזה ְּבָיֶדָך”?:

ֶׁשֵהִביא  ִנְפָלאֹות,  ובמופתים: ֵהם 
ֲעֵליֶהם ַמכֹות ֻמְפָלאֹות:

יד  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ובמלחמה: ַּבָּים, 
כה(: “ִכי ה’ ִנְלָחם ָלֶהם”:

ה’  ִּכי  ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  ַאָּתה  לה. 
הּוא ָהֱא־ֹלִהים ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו:

‘ִאְתֲחֵזיָתא’,  הראת: ְכַתְרּגּומֹו: 
ְכֶׁשָּנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ַהּתֹוָרה, 
ּוְכֵׁשם  ְרִקיִעים,  ִׁשְבָעה  ָלֶהם  ָּפַתח 
ֶאת  ָקַרע  ָכְך  ָהֶעְליֹוִנים,  ֶאת  ֶׁשָּקַרע 
ְלָכְך  ְיִחיִדי,  ֶׁשהּוא  ְוָראּו  ַהַּתְחּתֹוִנים, 

ֶנֱאַמר: “ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת”:

ֶאת  ִהְׁשִמיֲעָך  ַהָּׁשַמִים  ִמן  לו. 
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тебе Свой великий огонь, и речи 
Его ты слышал из среды огня.

37. И (все) за то, что любил Он 
твоих отцов, и избрал их по-
томство после них, и вывел 
тебя пред Собою Своей силой 
великой из Мицраима;

37. и за то, что любил. И все это потому, 
что Он любил (твоих отцов).

и вывел тебя пред Собою (или: пред 
ним). Подобно тому, как человек ведет 
сына своего пред собою как сказано «И 
переместился ангел Б-жий, который шел 
(пред станом Исраэля), и пошел позади 
них» [Имена 14,19]. Другое объяснение: 
«и вывел тебя пред ним» - пред отцами, 
как сказано «Пред их отцами сотворил 
Он чудо» [Псалмы 78,12]. И не удивляйся 
тому, что они (отцы) названы в един-
ственном числе («пред ним»), потому 
что о них (выше в стихе) говорилось 
в единственном числе: «и избрал его 
потомство после него» (вместо «их по-
томство после них»).

38. Чтобы изгнать пред тобой 
племена, которые больше и 
сильнее тебя, привести тебя, 
дать тебе их землю в наследие, 
как ныне.

מפניך .38  Измени порядок слов и .ממך 
истолкуй, изгнать пред тобою (מפניך) 
племена, которые больше и сильнее 
тебя ממך).

как ныне (как сегодня). Как ты видишь 
сегодня.

39. Знай же ныне и возложи на 
сердце твое, что Господь есть 
Б-г на небесах, вверху, и на 
земле, внизу; нет более.

ֶהְרֲאָך  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ְלַיְּסֶרָּך  ֹקלֹו 
ֶאת ִאּׁשֹו ַהְּגדֹוָלה ּוְדָבָריו ָׁשַמְעָּת 

ִמּתֹוְך ָהֵאׁש:

ֲאֹבֶתיָך  ֶאת  ָאַהב  ִּכי  ְוַתַחת  לז. 
ַוּיֹוִצֲאָך  ַאֲחָריו  ְּבַזְרעֹו  ַוִּיְבַחר 

ְּבָפָניו ְּבֹכחֹו ַהָּגדֹל ִמִּמְצָרִים:

ֲאֶׁשר  ֶזה “ַּתַחת  ותחת כי אהב: ְוָכל 
ָאַהב”:

ְּבנֹו  ַהַּמְנִהיג  בפניו: ְכָאָדם  ויוצאך 
ְלָפָניו, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יד יט(: “ַוִּיַּסע 
ַוֵּיֶלְך  ְוגֹו’  ַההֹוֵלְך  ָהֱאֹלִהים  ַמְלַאְך 
“ַוּיֹוִצֲאָך  ַאֵחר:  ָּדָבר  ֵמַאֲחֵריֶהם”. 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ְכמֹו  ֲאבֹוָתיו,  ִּבְפֵני  ְּבָפָניו”, 
)תהלים עח יב(: “ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה 
ֶׁשִהְזִכיָרם  ַעל  ִּתְתַמּה  ְוַאל  ֶּפֶלא”. 
ִּבְלׁשֹון  ְכָתָבם  ֶׁשֲהֵרי  ָיִחיד,  ִּבְלׁשֹון 

ָיִחיד: “ַוִּיְבַחר ְּבַזְרעֹו ַאֲחָריו”:

לח. ְלהֹוִריׁש ּגֹוִים ְּגדִֹלים ַוֲעֻצִמים 
ְלָך  ָלֶתת  ַלֲהִביֲאָך  ִמָּפֶניָך  ִמְּמָך 

ֶאת ַאְרָצם ַנֲחָלה ַּכּיֹום ַהֶּזה:

ְוָדְרֵׁשהּו:  מפניך: ָסְרֵסהּו  ממך 
ְלהֹוִריׁש ִמָּפֶניָך ּגֹוִים ְּגדֹוִלים ַוֲעצּוִמים 

ִמְּמָך:

כיום הזה: ַכֲאֶׁשר ַאָּתה רֹוֶאה ַהּיֹום:

ֶאל  ַוֲהֵׁשֹבָת  ַהּיֹום  ְוָיַדְעָּת  לט. 
ְלָבֶבָך ִּכי ה’ הּוא ָהֱאֹלִהים ַּבָּׁשַמִים 
ֵאין  ִמָּתַחת  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ִמַּמַעל 

עֹוד:
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40. И соблюдай Его законы и Его 
заповеди, которые заповедую 
тебе сегодня, что даст благо 
тебе и твоим сынам после тебя 
и чтобы долго пребывать тебе 
на земле, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе на все времена.

מ. ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ֻחָּקיו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו 
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִייַטב 
ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ּוְלַמַען ַּתֲאִריְך 
ָיִמים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך 

ֹנֵתן ְלָך ָּכל ַהָּיִמים:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 3
«И в заслугу за помощь нуждающимся защитит его милость 
Всевышнего подобно латам и шлему». Наши учители, благосло-
венна их память, объяснили, что «точно так же, как отдельные 
металлические чешуйки, прикрепленные к кольчуге, образуют 
латы, так и отдельные заслуги за самые скромные, грошовые 
пожертвования в совокупности своей образуют одну великую 
заслугу». Иными словами, латам, которые представляют собой 
кольчугу с прикрепленными к ней металлическими чешуйками, 
прикрывающими кольца, с тем, чтобы воин был защищен от стрел, 
уподобляются заслуги за помощь нуждающимся, которые защи-
щают человека подобно этим чешуйкам. Смысл этого сравнения в 
следующем. Исполнению заповеди помогать нуждающимся при-
дается особое значение по сравнению с исполнением остальных 
заповедей. Исполнение любых заповедей создает облачения для 
души человека, образованные из трансцендентного света — Эйн 
Соф — Всевышнего, благословен Он; свет этот окружает все 
миры (объяснение понятиям «имманентный свет» — «наполня-
ющий все миры» — и «трансцендентный свет» — «окружающий 
все миры» — даны в первой части этой книги). Облачения эти 
создаются благодаря активности в нижнем из миров человека, 
а активность эта заповедана ему Творцом, благословен Он, по 
Его высшей воле. Однако последствия этой активности носят не 
только локальный, но и глобальный характер: она способствует 
излиянию во все миры трансцендентного света — Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он; свет этот становится облачением 
десяти сфирот и создает вокруг них трансцендентную сферу, 
скрыто влияя на сфирот каждого из миров: Ацилут, Бриа, Йецира 
и Асия. От одного мира к другому, по нисходящей, все сфирот 
проявляются все более полно и образуются одна из другой, как 
бы спускаясь со ступени на ступень в прямой зависимости друг 
от друга. Это последовательное нисхождение сфирот из мира в 
мир называется «светом, наполняющим все миры».
Как же объяснить, почему система сфирот, сотворенная Все-
вышним, ограниченная и определенная изначально, именуется 
светом Творца, Который трансцендентен и неограничен? Десять 
сфирот — облачение Его бесконечного света, который освещает 
изнутри всю их систему в ее нисходящей последовательности в 
каждом из четырех миров: Ацилут, Бриа, Йецира и Асия; более 
того — эти десять сфирот созданы в мире Ацилут эманацией бес-
конечного света, который воплотился в них и стал их внутренней 
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сущностью. Из мира Ацилут эти сфирот, образованные Всевыш-
ним в «пустоте», из которой Он удалил трансцендентный свет, как 
об этом сказано в книге «Эц хаим», — благодаря удалению света, 
не оставляющего места для мироздания, нисходят в мир Бриа, 
оттуда — в мир Йецира, оттуда — в мир Асия; причем на каждом 
из этих этапов внутренний свет, чьим облачением является все 
сотворенное Всевышним, последовательно утрачивает свои свой-
ства и силу; он-то и называется «имманентным светом».
В результате же исполнения заповедей трансцендентный свет, о 
котором упоминалось выше, излива-ется в систему сфирот во всех 
четырех мирах и сливается воедино с имманентным светом. Об-
разовавшееся единство называется в Каббале восстановленным 
единством между Святым Творцом, благословен Он, и Его Шхиной, 
очем говорится в другом месте. Результаты этого воссоединения 
не заметны в физическом мире Отсвет от отсвета этого света, 
создающего сферу, скрыто влияющую на сфирот, претерпевает 
сильную редукцию, и это позволяет свету стать облачением трех 
уровней человеческой души на верхней и нижней ступенях ее бла-
женства в раю, чтобы на каждом из них она смогла бы хоть отчасти 
постичь природу Эйн Соф и насладиться его созерцанием, как это 
объясняется в другом месте. Теперь проясняется, что имели в виду 
наши учители, да будет благословенна их память, когда говорили: 
«Нет в этом мире награды за исполнение заповеди», — ибо награда 
эта не в состоянии преодолеть границу между духовными мирами 
и миром физическим. Ведь в этот материальный ограниченный 
мир, образованный посредством сокращения свойств и силы 
Б-жественного света в максимально возможной по замыслу Все-
вышнего степени, не способен проникнуть даже самый слабый 
отсвет света Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, — разве 
только посредством воплощения в десять сфирот, которые святая 
книга «Зоар» называет «телом бесконечного света», как сказано: 
«Физический аналог сфиры Хесед (Доброта) — правая рука». И 
точно так же, как нельзя сопоставить природу материального тела 
с природой Б-жественной души, невозможно сопоставить десять 
сфирот мира Ацилут, созданных Всевышним, с Эйн Соф — Са-
мим Источником эманации, благословен Он. Даже сфира Хохма 
«Отражение истины», главная из всех сфирот — несопоставима 
с безграничностью Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, и 
отдалена от Него в той же степени, что и материальный мир со 
всеми физическими процессами, которые в нем происходят, о чем 
говорится во второй части этой книги.
Что же касается исполнения заповедей помогать нуждающимся и 
делать людям добро, то оказывается, что в нашем мире награда 
за это все же положена, ибо свет Эйн Соф проникает в него, о чем 
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ְוכֹוַבע  ַּכִּׁשְרָין,  ְצָדָקה  »ַוִּיְלַּבׁש   
ְיׁשּוָעה ְּברֹאׁשֹו«.

 «И [в заслугу за] помощь нужда-
ющимся защитит его [милость 
Всевышнего] подобно латам и 
шлему».
По Йешаяу, 59:17. И облекся он 
справедливостью («цдака» — 
так называется заповедь о по-

мощи нуждающимся), как броней 
(для защиты тела), и шлем спа-
сения на голове Его, и оделся в 
одеяние мести, как в наряд, и, как 
плащом, окутался ревностью.
«Шлем» — буквально сказано, 
«головной убор, [символизирую-
щий] спасение». Другое объясне-
ние гласит, что речь идет не о 
шлеме, который воин надевает 

сказано: «...Вот добрые дела, плоды которых человек пожинает 
в этом мире, но заслуга его сохраняется и для мира будущего...». 
Объясняется это следующим: из десяти сфирот, словно из со-
судов, изливается в наш мир свет, который, материализуясь, 
представляет собой блага, дарованные тем, кто их заслужил. В 
облачении десяти сфирот, образованном окружающим их светом, 
который вызван исполнением этих заповедей, существуют «про-
рехи», и через них-то и изливается из сфирот Б-жественный свет: 
если его сосуд — сфира Хесед, которую символизирует правая 
рука, то он проявляется в дарованном человеку долголетии; если 
Гвура — могущество, символ которой — левая рука, то человеку 
даруется богатство и почет. Наряду с этими благами в мир из-
ливаются и другие, духовными источниками которых являются 
сфирот Тиферет — великолепие, Год — слава, Гадар — красота, 
Хедва — радость, и т. д.
Для того, чтобы предотвратить отрицательные последствия про-
никновения в наш мир избыточного Б-жественного света — ведь 
им могли бы пользоваться в промежуточных духовных мирах 
элементы зла, находящиеся на обратной стороне бытия, – а также 
для того чтобы спасти человека, предохранив его от всяческих 
бед — как в материальной сфере, так и в духовной, причиной чему 
может стать усиление тех самых элементов зла, свет, являющийся 
облачением сфирот и скрыто влияющий на них, вновь обретает 
трансцендентный характер и, образно говоря, закрывает «про-
рехи» подобно чешуйкам, защищающим кольца в латах. Ибо его 
источник — бесконечный свет, окружающий все миры для него не 
существует антиномий, и потому он в состоянии одновременно 
открывать и закрывать «прорехи», о чем уже говорилось выше. 
Теперь становится ясным, что имели в виду наши учители, да 
будет благословенна их память, когда говорили: «Отдельные 
заслуги в совокупности своей образуют одну великую заслугу». 
«Великий» в абсолютном значении этого слова — безграничный, а 
мы знаем, что «велик Г-сподь, и велика слава Его»: Он бесконечен, 
беспределен, безграничен.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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перед сражением, а о головном 
уборе, который надевают по-
сле битвы как часть парадной 
формы, отмечая победу над 
врагом. Такое объяснение боль-
ше соответствует внутренней 
трактовке этого стиха.
На поверхностном уровне фра-
за  эта говорит о Всевышнем, 
который облачается в одежды 
справедливости и спасения для 
евреев и в одежды мести по 
отношению к антисемитски 
настроенным народам мира. Од-
нако для того, чтобы восприни-
мать внизу некие духовные силы, 
чтобы вызвать нисхождение 
этого духовного света, привлечь 
его книзу, к жизни человека, не-
обходимо в рамках физического 
мира проделать определенные 
действия, являющиеся как-бы 
земной проекцией, аналогом 
этих возвышенных, небесных по-
нятий. Таким образом в заповеди 
Цдака, помощи нуждающимся, 
присутствует некий аспект 
одеяния, в которое облачается 
человек для защиты своего тела. 
Также есть в этой заповеди не-
кий аспект «головного убора 
спасения», который уберегает 
голову.
ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו 
ַמה ִּׁשְריֹון ֶזה ָּכל ְקִלָּפה ּוְקִלָּפה, 
ִמְצָטֶרֶפת ְלִׁשְריֹון ָּגדֹול, ַאף ְצָדָקה 
ִמְצָטֶרֶפת  ּוְפרּוָטה  ְּפרּוָטה  ָּכל 

ְלֶחְׁשּבֹון ָּגדֹול.
Наши учители, благословенна 
их память, объяснили, что «точ-
но так же, как отдельные ме-
таллические чешуйки, прикре-
пленные к кольчуге, образуют 

латы, так и отдельные заслуги 
за каждую монету, отданную во 
имя помощи нуждающимся, в 
совокупности своей образуют 
одну великую заслугу».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 9б. Аналогия между 
заслугой за помощь нуждающим-
ся и латами проводится не для 
констатации того факта, что 
отдельные заслуги образуют в 
совокупности великую заслугу, 
— это очевидно, — а главным 
образом для того, чтобы подчер-
кнуть: в заслугу за помощь нуж-
дающимся человек защищен от 
сил зла, как облаченный в латы 
защищен от стрел врага. Слова 
же Талмуда «великую заслугу» 
автор объясняет в продолжении 
этого послания метафорически.
ֵפרּוׁש, ֶׁשַהִּׁשְריֹון ָעׂשּוי ַקְׂשַקִּׂשים 
ַעל ְנָקִבים, ְוֵהם ְמִגִּנים ֶׁשּלֹא ִיָּכֵנס 
ַמֲעֵׂשה  הּוא  ְוָכָכה  ַּבְּנָקִבים,  ֵחץ 

ַהְּצָדָקה:
Иными словами, латам, кото-
рые представляют собой коль-
чугу с прикрепленными к ней 
металлическими чешуйками, 
прикрывающими сплетенные 
из проволоки кольца кольчуги, 
с тем, чтобы воин был защищен 
от стрел, [уподобляются заслу-
ги за] помощь нуждающимся, 
[которые защищают человека] 
подобно этим чешуйкам.
Подобно кольчуге с чешуей, в за-
поведи Цдака также присутству-
ют аспекты чешуек и колец, как 
будет показано ниже. Именно в 
этом новое понимание, которое 
добавляет аналогия с латами, 
что существует некий духовный 
аспект плетенных колец коль-
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чуги и металлических чешуек 
— монет, пожертвованных на 
благотворительность — кото-
рые оберегают кольца.

ּוֵבאּור ָהִעְנָין,
Смысл этого сравнения в сле-
дующем.
В чем именно смысл духовного 
прообраза этих колец, «нека-
вим», которые предохраняются 
«чешуей» («каскасим»), состав-
ленной из монет «цдоки»?

ִּכי ְּגדֹוָלה ְצָדָקה ִמָּכל ַהִּמְצֹות, 
Исполнению заповеди помо-
гать нуждающимся придается 
особое значение по сравнению 
с исполнением остальных за-
поведей.
Рамбам в своем своде законов 
Мишнэ Тора (раздел Зраим, За-
коны о материальной помощи 
беднякам, 10:1) пишет, что сле-
дует приложить максимум уси-
лий для исполнения именно этой 
заповеди, ибо в Торе сказано, что 
милосердие — отличительная 
черта еврейского народа.
ֶׁשֵּמֶהן ַנֲעִׂשים ְלבּוִׁשים ְלַהְנָׁשָמה,
Исполнение любых заповедей 
создает облачения для души 
человека, 
[Согласно описанному в «Игерет 
а-кодеш», 29, душе каждого еврея 
суждено неоднократно прохо-
дить «гильгуль нешамот» (как-
бы реинкарнацию), пока не будут 
соблюдены все 613 заповедей 
Торы на уровнях предметного 
мышления, речи и практической 
деятельности. Мысли, речь и 
действия человека, связанные 
с исполнением заповедей, соз-
дают оболочки для его души, 
и поэтому ему необходимо со-

блюдать их все, чтобы создать 
необходимое число оболочек и 
чтобы все они были цельными. 
Исключение составляют лишь 
заповеди, предписанные царю: 
он исполняет их от имени всего 
Израиля, ибо его душа является 
обобщающей («нешама кла-
лит»), она включает в себя души 
всех евреев. Важность создания 
оболочек путем соблюдения 
всех 613 заповедей объясняется 
необходимостью заключить в 
них все до единого 613 аспектов 
души и заложенные в нее силы. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита]. Для того, чтобы душа 
смогла воспринимать высочай-
шее раскрытие Б-жественного 
света в Ган Эден («Райский сад») 
и при этом на раствориться 
в всеобъемлющей реальности 
Единства Творца, но оставаясь 
в своей индивидуальности, она 
нуждается в одеяниях, которые 
бы предохранили ее и позволили 
наслаждаться светом раскры-
тия. Эти одеяния возникают 
от выполнения практических 
заповедей.
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ַהִּנְמָׁשִכים 

הּוא
образованные из бесконечного 
света — Эйн Соф [— Всевышне-
го], благословен Он;
Поскольку эти одеяния исходят 
из уровня, названного Бесконеч-
ным, следовательно при их по-
средстве возможно воспринять 
свет раскрытия уровня Ган Эден, 
который также бесконечен и без-
граничен.

ִמְּבִחיַנת »סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין« 
 [свет этот] окружает все миры 
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Свет «совев коль альмин», это 
свет, который будучи равноуда-
ленным от всех уровней сотво-
ренных миров, оказывает на них 
влияние извне.
ָּכל  »ְמַמֵּלא  ַהֵּפרּוׁש  )ַּכְּמֹבָאר 
ַעְלִמין«  ָּכל  ְו«סֹוֵבב  ַעְלִמין« 

ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים, ַעֵּין ָׁשם(
 (объяснение понятиям «имма-
нентный свет» — «наполняю-
щий все миры» — и «трансцен-
дентный свет» — «окружающий 
все миры» — даны в первой 
части этой книги).
Сокровенный и скрытый свет, 
который бесконечен и не обле-
кается, и не сообщает влияние 
мирам явно и раскрыто для 
их оживления, но окружает их 
сверху (транцендентен к ним) 
— называется «Окружающий все 
миры», «совев коль альмин». В 
отличие от света более низкого 
уровня, который соизмерим со 
способностью восприятия миров 
(имманентен к ним), облекается 
в них и называется «Наполня-
ющий все миры», «мемале коль 
альмин», подобно душе, которая 
облекается в тело на внутрен-
нем уровне. (Речь не идет о ме-
сторасположении этого света в 
пространстве, что он физически 
не находится в мирах, но толь-
ко пребывает над ними), ибо в 
сфере духовного понятие «про-
странство» неприменимо. Толь-
ко о материальных объектах, 
относящихся к категориям про-
странства, 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 про-
странства. Понятия «совев» и 
«макиф» в духовности касаются 
только степени раскрытия или 
сокрытия Б-жественного све-
та. Свет, наполняющий миры, 
облекается в миры, проникая и 
действуя на них на внутреннем 
уровне, а они, соответственно, 
становятся способны к постиже-
нию и усваиванию этого света. 
Все миры конечны и ограничены 
поэтому влияние света «совев» 
не облекается и не раскрывает-
ся в них явно, лишь малая толика 
отсвета после весьма и весь-
ма серьезной трансформации, 
чтобы наполнить жизнью миры 
и творения. Однако это раскры-
тие исходит от весьма и весьма 
сокращенного и сжатого «цимцу-
мом» отсвета таким образом, 
чтобы появилась возможность 
существования ограниченных 
миров и творений. Раскрытие в 
них света безграничного невоз-
можно, в них может находиться 
только свет в сокрытии. По-
этому он обозначен как свет, 
окружающий их извне.
ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא, ִהיא ִמְצַות 

ה’ ּוְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא.
 [Облачения эти категории 
«совев коль альмин» созда-
ются] благодаря активности в 
нижнем из миров человека, а 
активность эта заповедана ему 
Творцом, благословен Он, по 
[Его] высшей воле. 
Вследствие духовного служе-
ния человека внизу, по принципу 
«пробуждения снизу» («итерута 
де-ле-татаа»), по исполнению 
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заповедей Наверху создаются 
духовные облачения для души. 
Поскольку заповеди являются 
отражением Высшей Воли Твор-
ца, категория Рацон Эльйон, а 
Рацон (желание и воля) — это 
сила, которая всегда влияет из-
вне, т. е. относится к категории 
«совев» и «макиф», поэтому 
этим создаются облачения («ле-
вушим»), относящиеся к высоко-
му уровню «совев коль альмин», 
равноудаленный от всех миров.
ְוִעַּקר ַהְמָׁשָכה זֹו ֵמאֹור ֵאין סֹוף 
ְו«אֹור  ְלבּוׁש  הּוא  הּוא,  ָּברּוְך 
ַמִּקיף« ְלֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות 

ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
 [Однако последствия] этой 
активности носят [не только 
локальный, но и] глобальный 
характер: [она способствует] 
излиянию [во все миры транс-
цендентного] света — Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он; [свет этот становится] об-
лачением десяти сфирот и 
создает вокруг них трансцен-
дентную сферу, [скрыто влияя 
на сфирот] каждого из миров: 
Ацилут, Бриа, Йецира и Асия.
Все же главным образом испол-
нением практических заповедей 
и нижнем физическом мире чело-
век привлекает ко всем четырем 
духовным мирам, сокращен-
но называемым АБИА, высший 
Б-жественный свет категории 
«совев коль альмин», огибающий 
десять сфирот каждого из этих 
миров.
ְלִעָּלה  ֵמִעָּלה  ַהִּמְׁשַּתְלְׁשלֹות 
כּו’,  ְלַמְדֵרָגה  ּוִמַּמְדֵרָגה 

ָּכל  »ְמַמֵּלא  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָראֹות 
ַעְלִמין«.

 От одного мира к другому, по 
нисходящей, все сфирот про-
являются все более полно и 
образуются одна из другой [по 
принципу «от причины к след-
ствию», «ила вэ-алул»], [как 
бы спускаясь] со ступени на 
ступень в прямой зависимости 
друг от друга. [Эти сфирот] на-
зываются «светом, наполняю-
щим все миры».
Привлечение духовного влияния 
исполнением заповедей из уров-
ня Бесконечного Б-жественного 
света, окружающего все миры 
создает в первую очередь сфе-
ру, которая охватывает извне 
последовательное нисхождение 
сфирот из мира в мир.
Однако, ведь казалось бы сфирот 
сами по себе также являются 
Б-жественностью — они, как 
раз и являются Б-жественным 
наполнением миров, отчего же 
существует необходимость 
в привлечении Бесконечного 
Б-жественного света такого вы-
сокого порядка, чтобы он служил 
облачением для сфирот?
[Как же объяснить, почему си-
стема сфирот, сотворенная 
Всевышним, ограниченная и 
определенная изначально, име-
нуется светом Творца, Который 
трансцендентен и неограничен?]
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִּכי  ֵפרּוש,ׁ 
ָּכל  ְּבתֹוְך  ּוֵמִאיר  ִמְתַלֵּבׁש  הּוא 
ְסִפירֹות  ָהֶעֶׂשר  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ַּדֲאִצילּות ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
Объясняется это следующим 
образом. Поскольку облачение 
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Его бесконечного света освеща-
ет изнутри всю их систему в ее 
нисходящей последовательно-
сти в каждом из четырех миров 
АБИА [Ацилут, Бриа, Йецира и 
Асия];
Другими словами, этот свет 
облачается в систему нисхож-
дения десяти сфирот в каждом 
из миров всего мироздания на 
внутреннем уровне.
ְסִפירֹות  ָהֶעֶׂשר  ַהַּמֲאִציל  ְוהּוא 

ַּדֲאִצילּות, 
 [более того — эти] десять сфи-
рот созданы в мире Ацилут 
эманацией [«маациль», выде-
ление из себя] бесконечного 
света, [который воплотился в 
них и стал их внутренней сущ-
ностью]. 
Как известно сфирот и парцу-
фим (как-бы структура сфиры) 
мира Ацилут светят в нижесто-
щих мирах БИА и представляют 
собой Б-жественную составля-
ющую этих миров. Но каким же 
образом происходит выделение 
(эманация) сфирот мира Ацилут 
из простоты Единства Беско-
нечного Б-жественного света? 
И каким образом он светит в 
нисходящей последовательно-
сти этих сфирот в каждом из 
миров БИА? 
ְיִציָרה  ִלְבִריָאה  ַהִּמְׁשַּתְלְׁשלֹות 
ָעצּום  ִצְמצּום  ְיֵדי  ַעל  ֲעִׂשָּיה, 

ַהְּמֹבָאר ְּבֵעץ ַחִּיים,
Из мира Ацилут эти сфирот, об-
разованные Всевышним в «пу-
стоте», [из которой Он удалил 
трансцендентный свет], как об 
этом сказано в книге «Эц хаим», 
проистекают в нижние миры

Происходит это благодаря сжа-
тию и утаению света по принци-
пу «цимцум». Относительно упо-
минаемой в каббалистической 
книге «Эц хаим» «пустоте» (так 
в русском переводе обозначено 
понятие «цимцум ацум», бук-
вально «мощное сокращение») 
одни комментаторы считают, 
что автор имеет здесь в виду 
первичное свертывание («уход в 
себя») трансцендентного света 
Всевышнего, который заполнил 
собой все мироздание до сотво-
рения миров. Другие полагают, 
что речь идет о свете Всевыш-
него, распространяющемся в 
мире Ацилут, свете, претер-
певшем сжатие и сокращение 
для того, чтобы воплотиться 
в сотворенные духовные миры 
Бриа, Йецира и Асия. См. Тания, 
часть 1, гл. 49. В любом случае 
здесь имеет место не просто 
сжатие и сокращение света, но 
УДАЛЕНИЕ («силук») света, та-
ким образом, чтобы Бесконечный 
свет простого Единства Творца, 
безграничный по сути своей, мог 
бы стать творением, эманиро-
вать, до категорий конечных и 
определенных.
Благодаря удалению света, не 
оставляющего места для миро-
здания эти сфирот — 

]ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה[
нисходят в мир Бриа, оттуда — 
в мир Йецира, оттуда — в мир 
Асия; 
Причем на каждом из этих этапов 
внутренний свет, чьим облачени-
ем является все сотворенное 
Всевышним, последовательно 
утрачивает свои свойства и 
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силу. 
ְוִנְקָרא »אֹור ְּפִניִמי«,

И называется «внутренним 
светом».
Таким образом этот свет полу-
чает возможность быть им-
манентным,  освещать эти 
миры на внутреннем уровне и 
тогда он называется «ор пними» 
(«внутренний свет»), т. е. обле-
кающийся в них на внутреннем 
уровне, в соответствии с воз-
можностями восприятия, каждой 
детали творения. Это возможно 
благодаря тому сокращению и 
сжатию, «цимцум», которыми он 
был трансформирован.
ְוַעל ְיֵדי ִקּיּום ַהִּמְצֹות ִנְמָׁשְך »אֹור 
ַמִּקיף« ַהִּנְזָּכר ְלִעיל, ּוֵמִאיר ּתֹוְך 
ָהֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות ְּבִריָאה 
ִעם  ּוִמְתַיֵחד  ֲעִׂשָּיה,  ְיִציָרה 

ָה«אֹור ְּפִניִמי«,
В результате же исполнения за-
поведей окружающий свет «ма-
киф», о котором упоминалось 
выше, изливается в систему 
сфирот во всех четырех мирах 
и сливается воедино с внутрен-
ним светом «пними».
Внутри этого «внутреннего 
света» («ор пними») находяще-
гося внутри системы нисхож-
дения сфирот и миров («седер 
иштальшелут») светит свет, 
относящийся к категории Бес-
конечного, Эйн Соф.
הּוא  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  »ִיחּוד  ְוִנְקָרא 

ּוְׁשִכיְנֵּתיּה«, 
Образовавшееся единство на-
зывается [в Кабале] восста-
новленным единством между 
Святым, благословен Он, и Его 

Шхиной,
Это представляет собой един-
ство («йехуд») между «Кадош» 
и «Шхина». «Кадош» («святой», 
буквально «отделенный») — это 
трансцендентный аспект Все-
вышнего, который равноудален 
от всех миров, окружающий свет 
«совев коль альмин». «Шхина», 
Б-жественное присутствие в 
мирах — это «внутренний свет». 
Называется «Шхина» («пребы-
вание»), поскольку  пребывает и 
облекается внутрь глобального 
порядка нисхождения миров.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר,
О чем говорится в другом месте.
Объясняется, что благодаря ис-
полнению заповедей происходит 
единение «йихуд кудша брих ху 
вэ-шхинтея» Святого и Шхины. 
Заповеди привлекают нисхожде-
ние света «совев коль альмин», 
называемого «Кудша брих ху» 
(«Святой, благословен Он») к 
внутреннему, наполняющему 
миры свету, «мемале коль аль-
мин», называемому «Шхина». В 
этом привлечении Бесконечного 
Б-жественного света к системе 
нисхождения миров «седер иш-
тальшелут» главным образом 
и состоит действие запове-
дей по влиянию на Бесконечный 
Б-жественный свет.  
Также благодаря исполнению 
заповедей в мироздании восста-
навливается то абсолютное 
единство, которое имело место 
лишь до сотворения миров. Ре-
зультаты этого воссоединения 
не заметны в физическом мире.
[Любавичский Ребе Шлита от-
метил, что о восстановлении 
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единства святого Творца, благо-
словен Он, и Его Шхины говорит-
ся в гл. 41 части 1 книги Тания. 
Однако, по словам Ребе, нет 
твердых оснований полагать, 
что сам автор ссылается на это 
место: если бы это было так, он 
написал бы об этом прямо — ведь 
выше он ссылается на первую 
часть своей книги, о чем упоми-
нает конкретно].
ּוֵמֶהָאָרה ְּדֶהָאָרה ֵמ«אֹור ַמִּקיף« 
ִצְמצּום  ְיֵדי  ַעל  ְלִעיל  ַהִּנְזָּכר 
ֶנֶפׁש  ִלְבִחיַנת  ְלבּוׁש  ַנֲעֶׂשה  ַרב, 
ֵעֶדן  ְּבַּגן  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְנָׁשָמה  רּוַח 
ַהַּתְחּתֹון ְוָהֶעְליֹון, ֶׁשּיּוְכלּו ֵליָהנֹות 
ְוֶהָאָרה  ַהָּׂשָגה  ֵאיֶזה  ּוְלַהִּׂשיג 
ְּכמֹו  הּוא,  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור 

ֶׁשְמבֹוָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר.
Отсвет от отсвета этого света, 
создающего сферу, скрыто 
влияющую на сфирот, претер-
певает сильное сокращение 
по принципу «цимцум», и это 
позволяет свету стать облаче-
нием трех уровней человече-
ской души НаРаН на верхней и 
нижней ступенях ее блаженства 
в Ган Эден [раю], чтобы [на 
каждом из них] они [эти уровни 
души] смогли бы хоть отчасти 
постичь природу Бесконечного 
Эйн Соф и насладиться его со-
зерцанием, как это объясняется 
в другом месте.
«НаРаН» — в терминологии Ка-
балы  эти три духовные уровня 
человеческой души называются 
нефеш, руах и нешама. На уровне 
нефеш постигаются лишь внеш-
ние аспекты Б-жественного све-
та, принявшие форму духовных 

объектов; на уровне руах инту-
итивно ощущается внутренняя 
суть этого света; не уровне 
нешама постигается его суть.
Без этого облачения душа, буду-
чи принадлежащей к категориям 
конечного, не смогла бы полу-
чать и постигать отсвет от 
совершенно Бесконечного света.
Подробно об этом сказано ниже 
в послании 29.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזה 
ָּבָהאי  ִמְצָוה  »ְׂשַכר  ִלְבָרָכה: 

ָעְלָמא ֵליָּכא«,
Теперь проясняется, что имели 
в виду наши учители, да будет 
благословенна их память, ког-
да говорили: «Нет в этом мире 
награды за исполнение запо-
веди», 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 39б. Автор обращает 
внимание на следующее: Талмуд 
говорит не о том, что награда 
не дается, а о том, что ее во-
обще не существует в этом 
мире, поскольку она не может 
воплотиться в его реалии, ибо 
награда эта не в состоянии пре-
одолеть границу между духовны-
ми мирами и миром физическим.
[Смотри также в Тании, часть 4, 
посл. 23: ибо ничто в низшем из 
миров не может помочь человеку 
постичь свет Шхины; лишь в тех 
мирах, где будет обитать душа, 
освободившись от оболочки те-
лесного, это станет возможным 
благодаря милости Всевышнего, 
который вознаграждает каждого 
в соответствии с его деянием. 
Причем награда за деяние столь 
велика, что человек сам по себе 
не в состоянии оценить ее, и 
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происходит это лишь по мило-
сти Творца].
ִּכי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי ּוַבַעל ְּגבּול 

ְוִצְמצּום ַרב ְוָעצּום ְמֹאד ְמֹאד,
Ведь в этот материальный 
ограниченный мир, образован-
ный посредством сокращения 
свойств и силы Б-жественного 
света в максимально возмож-
ной по замыслу Всевышнего 
степени, 
ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַלֵּבׁש ׁשּום ֶהָאָרה 

ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
 [Поэтому в него] неспособен 
проникнуть даже самый слабый 
отсвет света Эйн Соф [— Все-
вышнего], благословен Он, — 
ְסִפירֹות,  ֶעֶׂשר  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי 
ֹּזַהר  ַּב  »ּגּוָפא«  ַהִּנְקָרִאים 

ַהָּקדֹוׁש:
разве только посредством во-
площения в десять сфирот, 
которые святая книга «Зоар» 
называет «телом [бесконечного 
света]»,
Почему десять сфирот Зоар 
метафорически называет «те-
лом», «гуфа»? Поскольку тут 
проводится аналогия, как ниже 
объяснит Алтер Ребе. Подобно 
несоизмеримости находящегося 
внизу физической материи тела 
и духовной души, так же и сфи-
рот совершенно несоизмеримы с 
Бесконечным Б-жественным све-
том. Свет души и ее потенции 
могут выявиться в физическом 
мире лишь благодаря органам 
тела. Так, интеллект стано-
вится реалией этого мира при 
посредстве мозга. Органы тела 
ограничивают и овеществляют 

свет и потенции души. До вопло-
щения в тело она была способна 
постичь и ощутить сверхпро-
странственное и сверхвремен-
ное, материя не заслоняла ей 
свет Всевышнего. Функция деся-
ти сфирот подобна роли органов 
тела, поэтому и она названа 
«телом». Разница между телом 
и десятью сфирот в том, что 
тело ограничивает и сущность 
души, а не только ее проявления, 
в то время как десять сфирот 
ограничивают лишь проявления 
света Творца, но не его бесконеч-
ную сущность.
Учитывая, что наградой за ис-
полнение заповедей является 
привлечение света из категории 
Бесконечного Эйн Соф, то ясно, 
что такое невозможно облечь 
в реалии этого ограниченного 
мира. Об этом сказали мудрецы: 
«Нет («лейка») в этом мире 
награды за исполнение запове-
ди». В этом мире нет сосудов 
такого рода, способных на вну-
треннем уровне воспринимать 
подобное влияние Свыше. Все, 
что нисходит к мирам, прихо-
дит только лишь посредством 
десяти сфирот, атрибутом 
Б-жественности, которые зо-
вутся в Зоаре «телом», «гуфа».

»ֶחֶסד ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא כו’«.
 [как сказано]: «[Физический 
аналог сфиры] Хесед (Доброта) 
— правая рука».
Милость, Хесед на уровне выс-
ших сфирот — это категория 
правой руки, аспект близости к 
Б-жественному. А Гвура, Стро-
гость — это категория левой 
руки и так далее. По книге Тику-
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ней Зоар. Смотри сидур Теилат 
Ашем, стр. 125.
В Танахе довольно часто встре-
чаются по отношению к Твор-
цу антропоморфические вы-
ражения, такие как «могучая 
рука» или «великая рука», «глаза 
Всевышнего» и т. п. С другой 
стороны, третий из тринадца-
ти принципов, составляющих 
основу нашего мировоззрения, 
гласит: «Творец, благословенно 
имя Его, нематериален, Ему не 
свойственны присущие материи 
состояния и у Него вообще нет 
никакого подобия». В книге Зоар 
приводится следующее объяс-
нение этому несоответствию: 
Творец Сам по Себе, вне Его от-
ношения к мирозданию, не имеет 
абсолютно никакого подобия, и 
нет слов в языке, которые могут 
выразить Его сущность. Однако 
в том Его аспекте, в котором 
Он соотносится с мирозданием, 
являющимся космической моде-
лью человека, есть место для 
антропоморфических сравнений 
с человеком.
[Нынешний Любавичский Ребе 
Шлита в одной из своих книг 
анализирует восприятие Торы 
ребенком. Когда ребенок, с ко-
торым учат Тору, встречает 
в тексте по отношению ко 
Всевышнему такие выражения, 
как «могучая рука» или «великая 
рука», он воспринимает их бук-
вально, и сколько ему ни внушай, 
что они — лишь аллегория, ему 
все равно трудно представить 
это. Нельзя сказать, что пред-
ставления его неверны в корне и 
у него складывается абсолютно 
ложное представление о Все-

вышнем, — ведь тогда выходит, 
что его обучают заведомо непра-
вильным вещам. Представления 
ребенка верны на уровне адап-
тации истины в соответствии 
с его умственным развитием, 
так как и ему понятно, что силу 
руке сообщает воплотившаяся в 
нее энергия души, сама же плоть 
такой силой не обладает. Так и 
по отношению ко Всевышнему: 
сила и могущество и есть суть 
Его «руки», и под этим словом 
подразумевают именно их].
ְלַהּגּוף  לֹו  ֲערְֹך  ֶׁשֵאין  ֶׁשְּכמֹו  ְלִפי 
ָּכְך  ַהְּנָׁשָמה,  ְלַגֵּבי  ַהַּגְׁשִמי 
ְסִפירֹות  ְלֶעֶׂשר  ְּכָלל  ֲערְֹך  ֵאין 
ָהֶעְליֹון  ַהַּמֲאִציל  ְלַגֵּבי  ַּדֲאִצילּות 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
И точно так же, как нельзя 
сопоставить природу мате-
риального тела с природой 
[Б-жественной] души, невоз-
можно сопоставить десять 
сфирот мира Ацилут, [создан-
ных Всевышним], с Эйн Соф 
— Самим Высшим Источником 
творения эманацией [«маациль 
эльйон»], благословен Он. 
ֶׁשִהיא  ִעָּלָאה,  ָחְכָמה  ֲאִפּלּו  ִּכי 
ֲעִׂשָּיה  ִּבְבִחיַנת  ִהיא  ֵראִׁשיָתן, 
ּגּוָפִנית ְלַגֵּבי ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
Даже категория Высшая Му-
дрость [«Хохма Илаа», которая 
буквально «отражение исти-
ны», главная из всех сфирот — ] 
несопоставима с безгранично-
стью Эйн Соф [— Всевышнего], 
благословен Он, и отдалена от 
Него в той же степени, что и 
материальный мир со всеми 
физическими процессами, ко-
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торые в нем происходят, 
Подобно совершенной несрав-
нимости физического действия 
тела и духовной сущности самой 
глубины его души. По отно-
шению к Всевышнему ступень 
мудрости — которая во всех 
творениях есть начало мысли – у 
Него она завершение действия. 
То есть она как бы считается ка-
тегорией и ступенью действия 
по отношению к Всевышнему, 
как написано: «Ты все мудро-
стью сделал». Здесь намеренно 
использовано именно это слово 
«сделал», показать, что для 
Всевышнего категория Хохма 
подобна нашему физическому 
действию. Относительно кате-
гории Хохма, которая является 
источником жизненности миров 
и ее началом, жизненная сила 
питающая физические действия, 
самая низкая категория жизнен-
ности и не имеет вообще никако-
го самостоятельного значения. 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים.
о чем говорится в книге «Лику-
тей амарим».
В первой части Тании в примеча-
нии ко второй главе.
[Любавичский Ребе Шлита от-
мечает, что более правильно 
сослаться тут на вторую часть 
Тании, восьмую и девятую гла-
вы.]
ַהְּצָדָקה  ְּבַמֲעֵׂשה  ְלזֹאת,  ְוִאי 
אֹוֵכל  ֶׁשָאָדם  ֲחִסיִדים,  ּוְגִמילּות 

ִמֵּפרֹוֵתיֶהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
Что же касается исполнения за-
поведей помогать нуждающим-
ся [«цдака»] и делать людям 
добро [«гмилут хасадим»], [то 

об этом сказано]: «...Вот добрые 
дела, плоды которых человек 
пожинает в этом мире...».
«...Но заслуга («керен») его со-
храняется и для мира будущего». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40а; Мишна, трактат 
Пеа, 1:1. Значит нашем мире 
награда за эти поступки все же 
положена, ибо свет Эйн Соф про-
никает в него. Каким же образом 
это возможно?
ֵיׁש ְנָקִבים, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ַּבְּלבּוׁש 
ָהֶעְליֹון ַהַּמִּקיף ַעל »ּגּוָפא«, ֵהם 
ְלָהִאיר  ְסִפירֹות,  ְּדֶעֶׂשר  ַהֵּכִלים 

ֵמֶהם ּוְלַהְׁשִּפיַע אֹור ְוֶׁשַפע
 [Объясняется это следующим:] 
из десяти сфирот, словно из 
сосудов, изливается в наш мир 
свет, который, материализуясь, 
представляет собой блага, да-
рованные тем, кто их заслужил. 
В облачении десяти сфирот, 
образованном окружающим их 
светом, который вызван испол-
нением этих заповедей, суще-
ствуют «прорехи» [«некавим»], 
и через них-то и изливается из 
сфирот Б-жественный свет: 
Подобно верхней одежде на теле 
— существует одеяние окружа-
ющего света «совев» на сосудах 
десяти сфирот. В нем есть 
«прорехи». Через них нечто из со-
судов десяти сфирот проникает 
в наш мир.
Функция десяти сфирот двойная: 
они воспринимают свет Всевыш-
него и вмещают его, с другой 
стороны — способны излить его 
в миры в сжатой и сокращенной 
форме и овеществить. Эти 
функции сфирот можно предста-
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вить себе следующим образом. 
Человек стоит у бурного потока 
воды и не в состоянии напиться, 
не используя сосуд: из-за быстро-
го течения вода не попадет ему 
в рот. С помощью сосуда человек 
может зачерпнуть воду из пото-
ка и выпить ее.
ֹאֶרְך  ְיִמיָנא«  ְּדרֹוָעא  ֵמ«ֶחֶסד 

ָיִמים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי,
если его сосуд — сфира Хесед, 
[которую символизирует] пра-
вая рука, то [он проявляется в 
дарованном человеку] долго-
летии; 
ִמ«ְּדרֹוָעא  ְוָכבֹוד  ְוֹעֶׁשר 

ְׂשָמאָלא«,
если [Гвура — могущество, сим-
вол которой — ] левая рука, [то 
человеку даруется] богатство 
и почет.
По Мишлей, 3:16. «Блажен чело-
век, нашедший мудрость, и чело-
век, приобретший разум!.. Долго-
летие в правой руке ее, в левой 
— богатство и почет. В стихе 
сказано: «справа», «слева», а ав-
тор дополняет и поясняет здесь: 
«правая рука», «левая рука».
ְוֶחְדָוה  ְוָהָדר  ְוהֹוד  ְּבִתְפֶאֶרת  ְוֵכן 

ְוכּו’:
  Наряду с [этими благами в 
мир изливаются и другие, ду-
ховными источниками которых 
являются] сфирот Тиферет 
— великолепие, Ход — слава, 
Адар — красота, Хедва — ра-
дость, и т. д.
Автор перечисляет все сфирот, 
которые воплощаются в этом 
мире в виде благ для человека. 
Сначала основные: Хесед, Гвура, 
Тиферет, — затем низшие: Ход, 

Адар, Хедва, соответствующие 
Нецах, Ход, Йесод. Под «и т. д.» 
подразумевается Малхут, так 
как на древнееврейском «и т. д.» 
— «ве-хулей», что также означа-
ет «и все», т. е. сфира Малхут, 
в которую воплощаются все 
сфирот. Остается не до конца 
ясным, почему автор не использу-
ет обычные названия для низших 
сфирот. Можно предположить, 
что он имеет в виду лишь те их 
аспекты, которые выражаются 
в благах этого мира (Из примеча-
ния Любавичского Ребе Шлита к 
этому посланию.)
Все сказанное — это духовное 
влияние нисходящее в мир по-
средством «прорех», «некавим», 
образующихся в одеянии и в 
окружающем свете, который 
привлекается внутри сфирот.
ַהִחיצֹוִנים  ִייְנקּו  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ַאְך 
ְלַמְעָלה ֵמאֹור ְוֶׁשַפע ַהִּמְׁשַּתְלֵׁשל 
ְויֹוֵרד ְלַמָּטה ַמָּטה ַעד עֹוָלם ַהֶּזה 

ַהַּגְׁשִמי,
Для того, чтобы предотвратить 
[отрицательные последствия 
проникновения в наш мир из-
быточного Б-жественного света 
— ведь им могли бы] поль-
зоваться в промежуточных 
духовных мирах элементы зла 
[«хицоним»], находящиеся на 
обратной стороне бытия, —
«Хицоним» — это оболочки 
«клипот», которые окружают 
человека из-за его грехов и оши-
бок. Они получают свою силу под-
питываясь к излиянию духовной 
жизненности Свыше, когда она 
предельно сокращается и скры-
вается, что дает возможность 
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для их существования. Когда 
светит свет, сам по себе, какой 
он есть, то сосудами для его 
восприятия являются только 
сфирот и Б-жественные, святые 
объекты. Но если свет проходит 
множественные трансформации 
по принципу «цимцум», вплоть 
до возникновения этого мира, 
с его ограниченной физической 
материей, то появляется воз-
можность для подпитывания 
«хицоним» от этого света.
ָהָאָדם  ַעל  ְלָהֵגן  ְלַמָּטה  ְוֵכן 
ַרע  ָּדָבר  ִמָּכל  ּוְלַהִּצילֹו  ּוְלָׁשְמרֹו 

ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוֲחִנּיּות,
а также для того чтобы спасти 
человека, предохранив его от 
всяческих бед — как в матери-
альной сфере, так и в духовной.
Причиной чему может стать 
усиление тех самых элементов 
зла. Неким подобием этого отри-
цательного явления может слу-
жить следующий пример. Король 
устроил пир, во время которого 
на стол в изобилии подают вся-
ческие деликатесы и изысканные 
напитки. Участники пира не в 
состоянии съесть и выпить все 
приготовленное. Избытки еды 
и напитков достаются крысам, 
насекомым и т. п.  Te, в свою 
очередь, благодаря обильному 
питанию размножаются и на-
бираются сил, а потом наносят 
вред тем самым людям, за счет 
которых они питались. Поэтому 
есть необходимость оберегать 
человека от  этого.
ַהַּמִּקיף  אֹור  ּוֵמִאיר  חֹוֵזר  ָלזֹאת 

ְוסֹוֵתם ַהֶּנֶקב, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
Свет, являющийся облачени-

ем сфирот и скрыто влияю-
щий на них , вновь обретает 
трансцендентный характер [«ор 
а-макиф»] и, образно говоря, 
закрывает «прорехи» [«нека-
вим»].
Подобно чешуйкам, защищаю-
щим плетенные кольца кольчуги 
в латах. Духовные, «прорехи», 
которые возникли вследствие 
исполнения заповедей о благо-
творительности «цдака» и «гми-
лут хасадим» вновь запечатыва-
ются, дабы «хицоним» не смогли 
никак присосаться к излиянию 
духовного Свыше, проникающему 
через эти «прорехи». Ибо от вы-
сочайшего света категории «ма-
киф» (равноудаленного от миров 
всех уровней) они не в состоянии 
получать свою жизненность.
ַעְלִמין ָכּל  ְוסֹוֵבב  ֹסוף  ֵאין  ִמְבִּחיַנת  הּוא   ִּכי 
.ַכִּנְּזָכּר ְלֵעיל
Ибо его источник — бесконечный 
свет, окружающий все миры, о 
чем уже говорилось выше.
Это «ор совев коль альмин» для 
него не существует парадоксов, 
заводящих в тупик человеческий 
разум противоречиями, и потому 
он в состоянии одновременно от-
крывать и закрывать «прорехи» 
для «хицоним», которым путь 
для подпитки из этого источни-
ка попросту заказан.
Таким образом, в деле благо-
творительности существуют 
такие понятия, как плетенные 
кольца кольчуги, «некавим» и при-
крывающие их пластинки чешуи, 
«каскасим». «Некавим» выполня-
ют роль открывания прохода для 
огибающего света «макиф» в ко-
торый облачаются десять сфи-
рот. Через них поступает в наш 
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мир «плоды» благотворитель-
ной деятельности, в качестве 
награды человеку в этом мире. 
«Каскасим» — это огибающий 
свет «макиф», который захло-
пывает «некавим», дабы предот-
вратить подпитку от «хицоним» 
от этого излияния избыточного 
света. В свете этого, пример 
с духовными латами, которые 
формируются пожертвованиями 
на благотворительность, оказы-
вается полностью раскрытым 
и просматривается аналогия во 
всех составляющих его деталях.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ְלֶחְׁשּבֹון  »ִמְצָטֶרֶפת  ִלְבָרָכה: 

ָּגדֹול« ַּדְיָקא,
Теперь становится ясным, что 
имели в виду наши учители, да 
будет благословенна их память, 
когда говорили: «[Отдельные 
заслуги] в совокупности своей 
образуют одну великую заслу-
гу». Именно «ВЕЛИКУЮ».
Подобно кольчуге, где каждая 
пластинка объединяется с дру-
гими и образует мощную защиту. 
Так же и каждая монета присо-
единяется к сумме, не случайно 
названной «великой», «гадоль».
»ִּכי ָּגדֹול ה’ ּוְמֻהָּלל ְמֹאד«, ְּבִלי 
סֹוף ְוַתְכִלית ּוְגבּול )ָחס ְוָׁשלֹום(:
 «Великий» в [абсолютном] 
значении [этого слова — безгра-
ничный, а мы знаем сказанное 
в Псалмах Давида], что «велик 
Б-г, и велика слава Его»: Он 

бесконечен, беспределен, без-
граничен.
По Теилим, 48.2. «Гадоль Ашем 
у-меулаль (возвышен) меод». 
Слово «меод» означает «бес-
конечность», «выход за пределы 
конечного». Слово «бесконечен» 
(«бли соф») употребляется, ког-
да речь идет о распространении 
Его силы или о всеохватыва-
ющей сущности Его свойств. 
Например, Его созидательная 
сила может создать бесконечное 
число миров или творений; слово 
«беспределен» («бли тахлит») 
означает, что нет числа Его 
свойствам, а слово «безграни-
чен» («бли гвуль») — что суть 
Его выше понятий «конечное» и 
«бесконечное».
Таким образом, монетами, от-
данными в пожертвование на 
благотворительные цели, при-
влекают книзу свет из «Гадоль 
Ашем». «Ашем» — Б-жественное 
Имя Авайе. Указывает на тот 
аспект Четырехбуквенного Име-
ни Авайе, который подразумева-
ет десять сфирот: буква «Йод» 
— сфира Хохма, «Хей» — Бина, 
«Вав» — шесть эмоциональных 
мидот (Хесед, Гвура, Тиферет, 
Нецах, Ход, Йесод), последняя 
буква «Хей» — сфира Малхут. 
«Гадоль Авайе» — Авайе, де-
сять сфирот, принимает влия-
ние из категории Бесконечного 
Б-жественного Света, Эйн Соф, 
к которому относится понятие 
«Гадоль», «Великий».

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים ס' 

ֵעדּות;  ַעל-ׁשּוַׁשן  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ִמְכָּתם ְלָדִוד ְלַלֵּמד. )ב( ְּבַהּצֹותֹו, 
ְוֶאת-ֲאַרם  ַנֲהַרִים-  ֲאַרם  ֶאת 
צֹוָבה: ַוָּיָׁשב יֹוָאב, ַוַּיְך ֶאת-ֱאדֹום 
ְּבֵגיא-ֶמַלח- ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף. )ג( 
ֱאֹלִהים, ְזַנְחָּתנּו ְפַרְצָּתנּו; ָאַנְפָּת, 
ִהְרַעְׁשָּתה  )ד(  ָלנּו.  ְּתׁשֹוֵבב 
ִכי- ְׁשָבֶריָה  ְרָפה  ְּפַצְמָּתּה;  ֶאֶרץ 
ָקָׁשה;  ַעְּמָך  ִהְרִאיָת  )ה(  ָמָטה. 
ִהְׁשִקיָתנּו, ַיִין ַּתְרֵעָלה. )ו( ָנַתָּתה 
ִמְּפֵני,  ְלִהְתנֹוֵסס-  ֵּנס,  ִּליֵרֶאיָך 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען,  )ז(  ֶסָלה.  ֹקֶׁשט 
ועננו  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך; 
ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים,  )ח(  )ַוֲעֵנִני(. 
ְׁשֶכם;  ֲאַחְּלָקה  ְּבָקְדׁשֹו-ֶאְעֹלָזה: 
ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד. )ט( ִלי ִגְלָעד, 
ְוִלי ְמַנֶּׁשה, ְוֶאְפַרִים, ָמעֹוז רֹאִׁשי; 
ִסיר  מֹוָאב,  )י(  ְ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. 

ПСАЛОМ 60
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.
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ПСАЛОМ 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.

ПСАЛОМ 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. 

תהילים סא'
 )א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ְנִגיַנת ְלָדִוד. )ב( 
ִׁשְמָעה ֱאֹלִהים, ִרָּנִתי; ַהְקִׁשיָבה, 
ְּתִפָּלִתי. )ג( ִמְקֵצה ָהָאֶרץ, ֵאֶליָך 
ְּבצּור- ִלִּבי;  ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא- 
ִּכי-ָהִייָת  )ד(  ַתְנֵחִני.  ִמֶּמִּני  ָירּום 
ַמְחֶסה ִלי; ִמְגַּדל-ֹעז, ִמְּפֵני אֹוֵיב. 
עֹוָלִמים;  ְבָאָהְלָך,  ָאגּוָרה  )ה( 
)ו(  ֶּסָלה.  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
ִּכי-ַאָּתה ֱאֹלִהים, ָׁשַמְעָּת ִלְנָדָרי; 
ָנַתָּת ְיֻרַּׁשת, ִיְרֵאי ְׁשֶמָך. )ז( ָיִמים 
ְׁ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. 

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

ПСАЛОМ 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 

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

תהילים סג'
ִּבְהיֹותֹו,  ְלָדִוד;  ִמְזמֹור  )א(   
ֱאֹלִהים,  )ב(  ְיהּוָדה.  ְּבִמְדַּבר 
ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך:  ַאָּתה-  ֵאִלי 
ְבָׂשִרי;  ְלָך  ָּכַמּה  ַנְפִׁשי-  ְלָך, 
)ג(  ְּבִלי-ָמִים.  ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ-ִצָּיה 
ֻעְּזָך,  ִלְראֹות  ֲחִזיִתָך-  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן, 
ַחְסְּדָך,  ִּכי-טֹוב  )ד(  ּוְכבֹוֶדָך. 
ֵמַחִּיים; ְׂשָפַתי ְיַׁשְּבחּוְנָך. )ה( ֵּכן 
ֲאָבֶרְכָך ְבַחָּיי; ְּבִׁשְמָך, ֶאָּׂשא ַכָּפי. 
)ו( ְּכמֹו ֵחֶלב ָוֶדֶׁשן, ִּתְׂשַּבע ַנְפִׁשי; 
ְוִׂשְפֵתי ְרָננֹות, ְיַהֶּלל-ִּפי. )ז( ִאם-
ְּבַאְׁשֻמרֹות,  ַעל-ְיצּוָעי-  ְזַכְרִּתיָך 
ֶאְהֶּגה-ָּבְך. )ח( ִּכי-ָהִייָת ֶעְזָרָתה 
ִּלי; ּוְבֵצל ְּכָנֶפיָך ֲאַרֵּנן. )ט( ָּדְבָקה 
ְיִמיֶנָך.  ָּתְמָכה  ִּבי,  ַאֲחֶריָך;  ַנְפִׁשי 
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воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя. Десни-
ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ПСАЛОМ 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.

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

ּבֹו- ִּכי ִיָּסֵכר, ִּפי דֹוְבֵרי-ָׁשֶקר. 

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

בֹו; ְוִיְתַהְללּו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. 
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ПСАЛОМ 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.

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

ָבר; ִיְתרֹוֲעעּו, ַאף-ָיִׁשירּו. 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ О РИТУАЛЬНОЙ НЕЧИСТОТЕ ПИЩИ
Гл. 16

1. Все связки на рынках, все виды муки и тонкой пшеничной муки на 
рынках находятся в потенциальном состоянии восприимчивых: пучки 
находятся в таком же состоянии, поскольку по ним постоянно стекает 
вода; муку и тонкую пшеничную муку ломают, а потом мелят. То же самое 
касается и пшеницы, которую жерновами разделяют надвое или натри 
для отвара каши, и она находится в состоянии восприимчивой в любом 
месте, как на рынках, так и в доме, поскольку пшеницу ломают, чтобы 
снять с неё шелуху.

2. Все те, которые находятся в состоянии восприимчивости, находятся 
потенциально в состоянии духовной нечистоты, поскольку все их щупают, 
и они становятся восприимчивыми. По поводу их всех невежде верят, 
если он утверждает, что они восприимчивыми не стали; нет необходи-
мости говорить об остальных видах пищи, которые не имеют подобного 
потенциала, поскольку невежде верят, если он произносит: они не стали 
восприимчивыми.

3. Все рыбы потенциально находятся в состоянии восприимчивых, и 
невежде не верят, если он говорит, что они не стали восприимчивыми. 
Таким образом, рыба всегда потенциально находится в состоянии духов-
ной нечистоты, выловил ли он её неводом или сетью или леской: если 
не потряс над ней сеть, то она не стала восприимчивой; если потряс, 
то стала восприимчивой. Невежде не верят, если он говорит: я не тряс 
сеть над ней, ибо она находится в состоянии духовной нечистоты, пока 
у него не возникнет намерение ловить её в состоянии духовной чистоты.

4. Любой рыбий жир находится в состоянии восприимчивости, и чистый 
рыбий жир, в который попала вода в любом количестве, считается цели-
ком жидкостью, она делает восприимчивым и оскверняется нечистотой 
жидкостей, и, поэтому, он потенциально становится нечистым. Попали 
в него вино, мёд и молоко — здесь следуют за большинством. То же 
самое касается фруктовой воды, которая перемешалась с остальными 
жидкостями — здесь следуют за большинством. Перемешались с водой 
в любом размере: всё становится жидкостью, оскверняется нечистотой 
жидкостей и делает восприимчивым. Жир нечистых кузнечиков не делает 
восприимчивым, однако он оскверняется нечистотой жидкостей.

5. Тот, кто покупает рыбий жир у невежды, соединяет его с водой, счи-
тается чистым: если большинством рыбьего жира была вода, то вода 
очищает микву; если большинством была рыбья соль, то она не вос-
принимает нечистоту, и вода в ней нейтрализуется вследствие своего 
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меньшинства. О чём идёт речь? О таком количестве, в котором можно 
окунуть хлеб; однако для варева — нашёл одинаковый вид и проснулся, 
и обнаружил большинство нечистой воды, тогда меньшинство рыбьего 
жира в микве не очистилось.

6. Плоды в любом месте находятся в статусе духовной чистоты, даже 
если их продавал иноверец. Всё это до тех пор, пока он не узнает, что 
они станут восприимчивыми или будут взяты из тех предметов, которые 
потенциально становятся восприимчивыми.

7. Сумах в любом месте находится в положении духовной нечистоты, то 
же самое касается и всех кабачковых, тыкв, и свисающих на каучуковой 
верёвке у входа в лавку продуктов: они находятся в состоянии воспри-
имчивости и духовной нечистоты.

8. Всё, написанное в Торе и в словах предания по поводу законов духов-
ной нечистоты и чистоты, касается исключительно Храма и его святынь, 
возношений и второй десятины, ибо нечистых предупредили, чтобы они 
не заходили в состоянии духовной нечистоты в Храм вкушать святые 
жертвы или возношения и десятину; однако в будничном продукте вообще 
нет подобного запрета, разрешается только вкушать нечистый будничный 
продукт и пить нечистые жидкости. Ведь сказано в Торе: «И плоть, кото-
рая прикоснётся ко всему нечистому, её нельзя вкушать» (Ваикра 7, 19) 
— из общего правила выучили, что будничное разрешено, и здесь идёт 
речь только о мясе святых жертв. Если так, то по какой причине сказано: 
первый из будничных продуктов нечист, а второй непригоден? Не то, что 
он запрещён в пищу, но именно, чтобы причислить его к возношению и 
святой жертве: если второй по нечистоте будничного продукта коснулся 
возношения, то он сделал его непригодным, и стал третьим по нечистоте. 
Тот же случай, если коснулся святой пищи, осквернил её и сделал её, как 
объяснялось, третьей по нечистоте. То же самое вкушающий будничную 
пищу, вторую по нечистоте, если она прикоснулась к возношению, то он 
сделал её непригодной.

9. Подобно тому, как разрешается вкусить нечистый будничный продукт 
и пить его, так же и разрешается приводить в осквернение будничные 
продукты в Земле Израиля; ему следует изначально осквернить буд-
ничные продукты. Точно так же человеку дозволяется дотронуться до 
всех нечистот и оскверняться ими, ибо Писание предупредило сыновей 
Аарона и назорея, которые могут оскверниться трупной нечистотой, и из 
общего правило видно, что всему народу такое действие дозволяется. 
Даже священниками назореям разрешается оскверняться остальными 
видами нечистоты за исключением трупной нечистоты.

10. Всех евреев предупредили быть каждый праздник духовно чистыми, 
поскольку они готовы войти в Храм и вкушать святые жертвы. Это и есть 
сказанное в Торе: «И к падали их не прикасайтесь» (там же, 11, 5), оно 
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касается только праздника, а если осквернился, то его не подвергают 
бичеванию; однако в остальные дни года, его об этом не предупреждают.

11. «Нечистый и чистый вместе» (Дварим 12, 22) из услышанного вы-
учили: нечистый и чистый едят из одной тарелки; однако пусть не ест 
муж со своей женой из одной тарелки, когда та будет «нидда» (нечистая 
вследствие месячных выделений) и не будет пить с ней, и пусть она не 
наливает ему стакан, как об этом уже объяснялось. Не будет вкушать 
гноеточивый с гноеточивой из-за привычки преступления, возможно, что 
у них возникнет половая связь.

12. Несмотря на то, что дозволяется вкушать нечистую пищу, пить нечи-
стые жидкости, однако, первые благородные люди вкушали будничную 
пищу в состоянии духовной чистоты, были осторожны со всеми видами 
нечистоты все их дни жизни, и они назывались «отдалёнными» («пру-
шим»). Это было дополнительным делом святости, благородный путь 
требовал от человека отдалиться от остального народа и не касаться 
этих людей, не есть и не пить с ними. Отдаление приводит к очищению 
тела от злых дел. Очищение тела приводит к святости души от злых по-
мыслов. Святость души приводит к уподоблению себя к Б-жественному 
присутствию, как сказано: «И освящайтесь и будьте святы, ибо Я Г-сподь, 
Который посвящает вас».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ָהאֹוֵמר ִּכְתבּו ֵגט ּוְּתנּו ְלִאְׁשִּתי, ָּגְרׁשּוָה, ִּכְתבּו ִאֶּגֶרת ּוְתנּו ָלּה, ֲהֵרי 
ֵאּלּו ִיְכְּתבּו ְוִיֵּתנּו. ִפְטרּוָה, ַפְרְנסּוָה, ֲעׂשּו ָלּה ַּכִּנּמּוס, ֲעׂשּו ָלּה ָּכָראּוי, 
לֹא ָאַמר ְּכלּום. ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים, ַהּיֹוֵצא ַבּקֹוָלר ְוָאַמר ִּכְתבּו 
ֵגט ְלִאְׁשִּתי, ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכְּתבּו ְוִיֵּתנּו. ָחְזרּו לֹוַמר, ַאף ַהְמָפֵרׁש ְוַהּיֹוֵצא 

ִבְׁשָיָרא. ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְׁשזּוִרי אֹוֵמר, ַאף ַהְמֻסָּכן: 
Некто говорит: напишите мне гет и передайте его моей жене, или 
передайте ей развод, или напишите ей послание и передайте ей 
- эти пишут и передают ей. Освободите её, содержите её, посту-
пите с ней вежливо, совершите с ней подобающе - не сказал этим 
ничего. Изначально говорили: выходит в цепях и говорит: напи-
шите гет моей жене - то эти напишут и передадут ей. Потом стали 
говорить: и тот, кто отправляется в плавание или в путешествие 
с караваном. Рабби Шимон Шзури говорит: также и смертельно 
больной.

Объяснение мишны пятой
 Говорящий двоим: «Напишите гет для моей жены», то эти пи-
шут и подписывают, но не передают гет до тех пор, пока не получат 
конкретных указаний передать ей (Рамбам «Законы развода» 2, 12). 
Наша мишна учит нас следующему:
 1. Какую формулировку должен использовать муж, прося на-
писать и передать гет жене для того, чтобы это было исполнено;
 2. если муж находился под угрозой жизни при самых различных 
обстоятельствах., то даже если не просил дословно, а выразил часть 
просьбы: например, сказал: «Напишите гет моей жене», то этого до-
статочно для того, чтобы написали, подписали и передали гет.
 Некто говорит: - двоим - напишите мне гет и передайте его моей 
жене, - или говорит: - или передайте ей развод, - или: - напишите ей 
послание и передайте ей - гет называется «посланием», как написано 
в формулировке самого гета, - эти пишут и передают ей - напишут 
гет, подпишут и передадут его жене, поскольку все эти формулировки 
подходят для совершения развода, выключая и слова «передайте ей 
развод», подразумевают написание, подпись и передачу гета. Но если 
муж сказал им: - Освободите её, - или сказал им: - содержите её, - или 
сказал им: - поступите с ней вежливо, - то есть по закону, или: - со-
вершите с ней подобающе - все эти формулировки не подразумевают 
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именно развод, поскольку, под «освобождением» можно понять из-
бавление от долгов; «содержите её» - позаботьтесь о её содержании; 
«поступите с ней вежливо» или «совершите с ней подобающе» - дать 
ей пищу и одеяние; поэтому - не сказал этим ничего.- если вследствие 
этих слов был написан и передан женщине гет, то он не будет иметь 
силы (Рамбам) - Изначально говорили: - мудрецы - выходит в цепях - 
человека в кандалах выводят на суд (царский - то есть нееврейский), 
когда решается вопрос о жизни и смерти,- и говорит: - двоим - напишите 
гет моей жене - даже несмотря на то, что не просил передавать гет жен-
щине - то эти напишут и передадут ей. - поскольку осужденный, конечно 
же, подразумевал и передачу гета, но поскольку был взбудоражен, то 
не смог закончить свою речь.- Потом - мудрецы - стали говорить: и тот, 
кто отправляется в плавание - в море - или в путешествие с караваном 
- имеется в виду опасное для жизни путешествие, и сказал: «Напиши-
те гет моей жене», то те к кому он обращался, должны написать гет 
и передать его по назначению.- Рабби Шимон Шзури говорит: также и 
смертельно больной - если таковой сказал: «Напишите гет моей жене», 
то пишут и передают ей гет. Некоторые поясняют, что любой болеющий, 
считается, что его жизнь под угрозой (аМайри). Некоторые поясняют: 
«смертельно больной»- «некто, чья болезнь появилась внезапно и 
бурно развивается».

МИШНА ШЕСТАЯ

ִמי ֶׁשָהָיה ֻמְׁשָלְך ַלּבֹור ְוָאַמר ָכל ַהּׁשֹוֵמַע ֶאת קֹולֹו ִיְכּתֹוב ֵּגט ְלִאְּׁשתֹו, 
ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכְּתבּו ְוִיֵּתנּו. ַהָּבִריא ֶׁשָאַמר ִכְתבּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי, ָרָצה ְלַׂשֶחק 
ָּבּה. ַמֲעֶׂשה ְּבָבִריא ֶאָחד ֶׁשָאַמר ִּכְתבּו ֵגט ְלִאְׁשִתי, ְוָעָלה ְלרֹאׁש ַהַּגג 
ְוָנַפל ָוֵמת. ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ָאְמרּו ֲחָכִמים, ִאם ֵמַעְצמֹו 

ָנַפל, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט. ִאם ָהרּוַח ְּדָחַאּתּו, ֵאינֹו ֵגט: 
Тот, кого кинули в колодец, и он сказал: всякий, кто услышит голос 
его, пусть напишет гет его жене - то эти напишут и передадут. если 
здоровый сказал: пишите гет для моей жены - то он хочет под-
шутить над ней. Произошел случай с одним здоровым, который 
сказал: пишите гет для моей жены, потом поднялся на крышу, упал 
и умер; сказал тогда Рабан Шимон бен Гамлиэль: постановили 
мудрецы: если упал самостоятельно - то гет действителен; если 
ветер подтолкнул его - гет не имеет силы.

Объяснение мишны шестой
 Наша мишна развивает тему того, кто сказал: «Напишите гет 
моей жене»
 Тот, кого кинули в колодец, и он сказал: - и крикнул из колодца 
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- всякий, кто услышит голос его, пусть напишет гет его жене - то есть: 
всякий кто услышит мой голос, пусть напишет гет для моей жены и 
передаст ей, даже несмотря на то, что он не сказал слова «передайте 
ей», - то эти - любой, кто услышит этот крик - напишут и передадут - 
напишут гет и передадут его жене. В Гмаре поясняют: несмотря на то, 
что они даже не знакомы с ним, но смог назвать им четко и ясно свое 
имя, имя жены, название поселения, где они живут (Раши), поскольку 
в час такой опасности, когда есть резон предположить, что он может 
умереть, то слышавшие крик, пишут гет, подписывают и передают его 
жене.. Рамбам пишет: «Даже если вытащили его оттуда, и не призна-
ли, гет будет годным, поскольку это был миг опасности, когда пишут и 
передают, даже если не знакомы» («Законы разводов» 2, 13). - если 
здоровый сказал: пишите гет для моей жены - и не сказал «пере-
дайте» - то он хочет подшутить над ней - и не намеревался на самом 
деле передавать ей гет.- Произошел случай одним здоровым, - в Гмаре 
поясняют, что наша мишна неполная, и учить её следует следующим 
образом: если доказал из конца начало (то есть выказал настоящее 
намерение развестись), то этот гет годен, была история с одни здоро-
вым - который сказал: пишите гет для моей жены,- и не закончил фразу 
словом «передайте» - потом поднялся на крышу, - после написания 
и передачи гета жене - упал и умер; - упал с крыши и погиб - сказал 
тогда Рабан Шимон бен Гамлиэль: постановили мудрецы: если упал 
самостоятельно - сам виноват в своем падении - но гет действителен;- 
поскольку окончание процесса доказывает начало, в час когда указал 
написать гет, он задумывал самоубийство, и, конечно же, подразумевал 
настоящий гет, просто он забыл закончить предложение, он подобен 
тому, кого в кандалах выводят на смертную казнь, или отплывающего 
в море, или отправляющегося с караваном в опасный путь, как учили 
мы в предыдущей мишне; но - если ветер подтолкнул его - то есть он 
упал с крыши по независящим от него причинам: например, порыв 
ветра подтолкнул его, - гет не имеет силы - ведь в таком случае мы 
говорим, что во время просьбы о написании гета, он был здоров и, не 
сказав слово «передайте», не имел ввиду, на самом деле, передавать 
гет и, как учили мы ранее; следовательно, женщина стала вдовой, а 
не разведенной.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОСЛЕДНЕЕ СТРАНСТВИЕ РЕБ БОРУХА
 Реб Борух ушел из Лиозно, как только выпал снег. Ждать при-
шлось долго, несколько раз крыши и разбитые тротуары покрывал 
тонкий слой ледяной крупы, но почти сразу таял, оставляя за собой 
холодный туман. День за днем над городком висело низкое небо, темное 
от косматых туч, казалось, вот-вот повалит, посыплется из них белая 
мохнатая масса. Но одна неделя сменяла другую: прошел хешван, на-
ступил кислев [месяцы еврейского календаря], а снега все не было.
 Улицы городка покрывала холодная, мерзко чавкающая грязь, 
обжигал щеки ледяной ветер, сумрачно нахохлившись, стояли по-
черневшие от времени дома. Все ждало обновления, даже городские 
беспризорные коты, шурша сухой лебедой на пустырях, выли от не-
терпения, точно волки, пугая суеверных бабок.
 Тучи все ниже опускались к земле и вот, наконец, медленно и 
важно повалил настоящий, большой снег. Всю грязь и неустройство 
Лиозно укрыла белая, хрусткая вата. Только шорох скользящего по кры-
шам, цепляющегося за ветки деревьев снега нарушал торжественную 
тишину.
 Реб Борух надел давно приготовленные валенки, теплый тулуп, 
надвинул шапку, забросил за плечи мешок и, не сказав никому ни слова, 
ушел из Лиозно. Его юность протекала в странствиях, несколько лет он 
скитался от местечка к местечку, находя приют в синагогах. За эти годы 
реб Борух несколько раз прошел весь Талмуд, хорошо знал раввинские 
респонсы и глубоко погрузился в тайное Знание. Лишения, связанные 
с беспрестанной дорогой, его не пугали, скорее наоборот - он словно 
сбросил с плеч пятьдесят лет и был готов к любым поворотам судьбы.
 В поле, точно вода в омуте, холодно и прозрачно стояла тишина. 
Замерший вдалеке лес поседел от снегопада, безмолвие, казалось, 
опустилось на землю вместе со снегом. Только одуревшие галки ис-
тошно покрикивали в старых ветлах вдоль дороги. Поскрипывали ва-
ленки, свежий воздух холодил грудь. Реб Борух шел споро, вспоминая 
события минувшего года, не замечая ни рощицу облетевших ракит, ни 
опустошенных осенью полей, ни перекопанных огородов с забытыми 
листами почерневшей капусты.
 Год назад он пришел в Лиозно к своему сыну, Шнеуру-Залману. 
Сын, выпустивший книгу «Тания», был раввином в этом городке. Впро-
чем, его известность давно превзошла границы раввинского сана, и 
Шнеура-Залмана теперь называли Ребе, наш учитель. Реб Борух, за 
свою длинную жизнь успевший далеко уйти по тропинкам тайного Зна-
ния, сразу разглядел витавшее над головой сына сияние Божественного 
присутствия, Шхины. Сидя на его уроках, реб Борух не перестал удив-
ляться: неужели этот великий мудрец, каждое слово которого ценнее 
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золота - тот самый Залменке, прыгавший у него на коленях, Залменке, 
которому он показывал буквы и учил первым отрывкам из Торы.
 Когда реб Борух заходил в синагогу или в Дом учения, Шнеур-
Залман поднимался, отдавая дань почтения отцу, а вместе с Ребе 
поднимались и присутствующие. Этот обычай нервировал реб Боруха, 
ведь всю свою жизнь он убегал от почестей и общественного признания. 
Его духовный путь подразумевал скрытое служение Всевышнему, а в 
Лиозно уже каждый мальчишка знал отца Ребе и при встрече прини-
мался рассматривать реб Боруха, точно картинку из журнала.
   Еще одно обстоятельство мешало нормальной жизни реб Боруха в 
Лиозно. По закону, еврей должен первым приветствовать мудреца, даже 
если этот мудрец - его собственный сын. Но Шнеур-Залман, считая 
отца мудрецом, также хотел первым произнести приветствие. В итоге 
их встречи стали напоминать соревнование, о котором знали хасиды 
сына и с любопытством наблюдали за каждым появлением реб Боруха. 
Непривыкший быть в центре внимания, изо всех сил избегавший его 
на протяжении многих лет, он не мог больше оставаться в Лиозно. И 
решил уйти, как только мороз стянет жидкую грязь дорог.
 И вот наконец это произошло. Реб Борух шагал по твердой 
обочине, оставляя за собой цепочку черных следов на чистом белом 
покрывале первого снега. Он уже запорошил поля, облепил метлы об-
летевших тополей. Во все стороны, сколько хватало взгляда, тянулась 
снежная равнина. Реб Борух неутомимо шагал, стараясь быстрой ходь-
бой сохранить тепло под тулупом и в валенках, и радостно улыбался.
  Когда короткий зимний день уже клонился к вечеру, реб Борух пришел 
в небольшое местечко. Он порядком устал и замерз, хотелось горячего 
чаю и домашнего супа, по-особенному ароматного после убивающего 
запахи морозного дня. Но прежде всего - минха, дневная молитва.
 Реб Борух отыскал синагогу и, тщательно сбив снег с валенок, 
вошел в тускло освещенный зал. Свечи еще не зажигали, и скудный свет 
зимнего предвечерья, проникающий сквозь стрельчатые окна, терялся 
среди деревянных колонн. Несколько евреев сидели и стояли в разных 
местах зала. До минхи оставалось совсем немного, и, как это водится, 
они обсуждали последние новости мирового и местного значения.
 Реб Барух снял тулуп и шапку, надел ермолку и, тихонько усев-
шись в последнем ряду, стал дожидаться начала молитвы. Синагогаль-
ный служка зажег свечи - в черных стеклах окон перед косо летящим 
холодным снегом заплясали желтые отражения огоньков.
 Молились долго, с чувством - в такую погоду не хотелось уходить 
из хорошо протопленного помещения. Потом один из прихожан стал 
произносить урок, коротая время до вечерней молитвы. Поднявшись 
на биму - возвышение посреди синагоги - он сразу заметил старика, 
сидевшего в последнем ряду. От его седин исходило сияние, преоб-
ражавшее сумрачное пространство вокруг, подобно тому, как идущий 
за окном снег преображал сырые и темные поля.
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 Реб Борух тоже обратил внимание на прихожанина, автоматиче-
ски отметил неточности в изложении комментариев и шероховатость 
логики. В конце концов, лектор выплыл к правильному берегу, но утлое 
суденышко его рассуждений можно было легко потопить одной или 
двумя фразами.
 После вечерней молитвы лектор подошел к реб Боруху и при-
гласил отужинать в его доме. Беседа затянулась, прихожанин начал с 
вопросов по Учению, а потом быстро перешел на домашние проблемы. 
Этот незнакомый старик, разбирающийся в самых каверзных проблемах 
Талмуда лучше раввина местечка, внушал ему благоговение и любовь. 
Отправив жену и детей спать, прихожанин до глубокой ночи обсуждал 
с незнакомцем самые сокровенные темы.
 Утром после молитвы и завтрака реб Борух отправился дальше. 
В следующем местечке история повторилась: после вечерней молитвы 
его пригласил к себе один из самых уважаемых жителей. Святость, 
которую излучало лицо гостя, бросалась в глаза, попытки реб Боруха 
остаться незаметным ни к чему не приводили. Он не видел себя со 
стороны и не понимал, что мальчишки Лиозно рассматривали его вовсе 
не из-за сына, и евреи вставали перед ним, не только отдавая дань 
уважения отцу своего Ребе.
 Так, переходя от городка к городку, реб Борух добрался до вен-
герского города Солеш. Как обычно, после молитвы его пригласил 
староста общины, владелец винокуренного завода Шлой-мо-Золтан 
Сойфер. Ужин закончился поздно, и реб Борух заночевал в доме у 
Шлоймо-Золтана.
 На утро разыгралась буря. Дождь хлестал по стеклам, ветер гудел 
в печных трубах. Клокотала и захлебывалась вода в желобе, шум, с 
которым она низвергалась в трубу, напоминал шум водопада.
 Молились дома, после завтрака хозяин, накинув прорезиненный 
плащ и натянув шляпу, перебежал через улицу и, скрывшись под бле-
стящим верхом коляски, отправился на завод. Жена Шлоймо-Золтана 
уговорила реб Боруха остаться у них еще на несколько часов:
 - Куда вы пойдете в такую погоду? Посидите в библиотеке, у мужа 
огромное собрание редких книг. Даст Бог, к полудню развиднеется.
 Реб Борух посмотрел на оконное стекло, по которому напере-
гонки сбегали быстрые струйки воды, и остался. Библиотека оказалась 
действительно огромной и удивительной. На полках дубовых шкафов 
с дверцами из толстого венецианского стекла стояли манускрипты, о 
которых реб Борух только слышал или читал плохо снятые копии. Об-
ложившись книгами, он не заметил, как подступил вечер.
 Вернулся Шлоймо-Золтан, помолились, сели обедать. Водостоки 
клокотали по-прежнему, иногда ветер с резким стуком бросал в окна 
пригоршню дождя. Улучив минутку, хозяин отвел жену в сторону и горячо 
зашептал:
 - Ты ведь знаешь, у меня на заводе из одного и того же количе-
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ства сырья получается иногда больше водки, а иногда меньше. Никто 
не знает, почему: или температура влияет, или влажность, сколько ни 
пытались разобраться - так и не поняли. Сегодня водки вышло боль-
ше, чем когда-либо. Управляющий считает, будто погода повлияла, а 
мне кажется, что благодаря гостю на нас спустилось благословение. 
Постарайся задержать его еще на день, если опять выйдет такое же 
количество водки - значит, дело не в погоде.
 - До утра он точно останется, - таким же шепотом ответила жена, 
- но если буря утихнет...
 - Придумай что-нибудь, - перебил ее Шлоймо-Золтан. - Ты ведь 
у меня умница!
 Свежее солнце поднялось из-за лесистых гор, двухдневные 
дожди словно смыли с его поверхности копоть и пыль, и оно засияло 
с двойным жаром. Перед тем, как мужчины вышли из дома в синагогу, 
хозяйка обратилась к гостю:
 - Реб Борух, вы сказали, что пришли в Солуш из России, вот я 
и хочу попросить вас о маленьком одолжении. Мы много слышали о 
чудесном супе, который готовят в этой стране. Он называется - тут 
хозяйка достала из кармана фартука бумажку и прочитала по складам 
- бор-сэ-чэ.
 - Борщ! - улыбнулся реб Борух.
 - Да, кажется так, но выговорить это слово очень непросто. Так 
вот, я сегодня приготовлю на обед этот суп и прошу вас оценить, похож 
ли он на знакомое вам блюдо или мой рецепт неточен.
 - Честно говоря, я сегодня собирался отправиться дальше, - начал 
было реб Борух, но хозяйка принялась упрашивать его с таким жаром, 
что он был вынужден согласиться.
 После молитвы и до самого возвращения Шлоймо-Золтана с 
фабрики реб Борух сидел в кабинете, наслаждаясь запахом старых 
книг, нежно поглаживая кожаные переплеты и уносясь мыслями в да-
лекие миры, двери в которые открывались прямо за пожелтевшими от 
времени страницами.
 Борщ, скажем прямо, хозяйка готовить не умела, но намерения 
у нее были наилучшие, потому реб Борух все же похвалил кушанье и 
попросил вторую тарелку, хотя есть ему не хотелось. Он давно приучил 
себя довольствоваться малым, помня высказывание мудрецов: про-
стой хлеб ешь, чистую воду пей, на голом полу спи: будешь счастлив и 
доля достанется тебе хорошая. Счастлив в этом мире, а хорошая доля 
достанется в будущем.
 После обеда хозяин попросил реб Боруха пройти в его кабинет. 
За обедом он был слегка возбужден, говорил чуть быстрее обычного, 
то и дело нервно поглядывая на гостя.
 - Насколько я понимаю, - начал Шлоймо-Золтан, когда они уселись 
на глубокий кожаный диван, - вы бродите из города в город вовсе не 
потому, что ищите пропитание или заработок.
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 Реб Борух едва заметно кивнул.
 - Зачем вам скитаться в таком возрасте, ведь здоровье уже не 
то, да и дороги нынче опасны? Почему бы вам не остаться навсегда в 
нашем городе? Сегодня я разговаривал с раввином, он будет счастлив 
иногда обращаться к вам за советом. В качестве старосты общины я 
сразу предлагаю вам выбрать любую должность, которая покажется 
интересной. А моя жена с радостью отведет вам самую лучшую комнату 
в нашем доме.
 Реб Борух снова не ответил, только едва заметно нахмурил брови.
 - Нет, если вас не интересует общественная должность, - спох-
ватился Шлоймо-Золтан, - ведь мы не настаиваем. Еврейская община 
городка Солуш приглашает вас остаться у нас гостем или полноправ-
ным членом, как вам захочется. А я с женой не просто приглашаем, а 
просим, очень просим.
 - Шлоймо-Золтан, Шлоймо-Золтан, - наконец произнес реб Борух, 
- скажи мне правду.
 И хозяин честно рассказал о том, что происходит на его вино-
куренном заводе.
 - Хорошо, - согласился реб Борух. - Я принимаю ваше пригла-
шение. Мне давно хотелось провести остаток жизни рядом с такой 
прекрасной библиотекой.
 Прошло несколько лет. Реб Борух пользовался в Солуше огром-
ным почетом и уважением. Когда он заходил в синагогу или в Дом 
учения, раввин поднимался, отдавая дань почтения мудрецу, а вместе 
с раввином поднимались и все присутствовавшие. Мальчишки Солуша 
при встрече с ним бросали свои игры и, раскрыв рты, принимались 
рассматривать реб Боруха, точно картинку из журнала.
 Когда пришел его час оставить этот мир, возле постели умираю-
щего собрались главы еврейской общины города.
 - Кому сообщить о вашем недомогании? - спросил раввин.
 - О недомогании, - едва заметно улыбнулся реб Борух. - Называй-
те вещи своими именами. Мы уже немолодые люди, к чему лукавить? 
Я вряд ли увижу завтрашний рассвет.
 Он замолк и, словно прислушиваясь, прикрыл глаза.
 - В России у меня остались четыре сына, все раввины, - произнес 
реб Борух после долгого молчания. - Двум нужно написать подробные 
письма, а третьему хватит намека. Их адреса у меня в кармане сюртука. 
Четвертому, ребе из Лиозно, ничего сообщать не нужно, он все узнает 
сам.
 Реб Борух умер под утро, когда петухи только готовились пропеть 
зарю. «Хевра Кадиша» отвела ему самое почетное место на еврейском 
кладбище и воздвигла красивый памятник.
 Спустя месяц в Солуш прибыл посланник из Лиозно. Он привез 
большую сумму денег и хотел заплатить Шлоймо-Золтану за содержа-
ние реб Боруха, а «Хевра Кадиша» - за место на кладбище и памятник. 
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Однако денег у него никто не захотел брать.
 - Мой Ребе дал точные указания, - настаивал посланник. - Он 
Божий человек, Шхина говорит его устами. Ослушаться приказа Ребе 
для меня то же самое, что нарушить заповедь.
 Раввин Солуша собрал бейт-дин - суд Торы. Суд рассмотрел дело 
и постановил: «Хевра Кадиша» взять деньги, а Шлоймо-Золтану - не 
брать.
 Перед самой смертью реб Борух попросил подойти к его постели 
жену Шлоймо-Золтана. Она была на седьмом месяце, огромный живот 
мешал наклониться к постели умирающего.
 - Послушай, дочка, - слабым голосом произнес реб Борух. - Ты 
родишь сына, который станет большим мудрецом. Прошу тебя, назови 
мальчика моим именем.
 Так и поступили. Ребенок вырос и стал известным в Венгрии рав-
вином. В Солуше очень гордились знаменитым земляком и называли 
его: Борух, внук реб Боруха.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

11 Ава

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

Двар Йом беЙомо

 5294 (23 июля 1534) года евреи Багдада вздохнули с облег-
чением - в город вступила победоносная армия султана Сулеймана, 
положив конец тирании и антисемитской политике иранского царя 
Тахмаспа.
 Султан Сулейман, известный Европе как Сулейман Великолеп-
ный, а в мусульманском мире как Сулейман Кануни (Законодатель) 
был мудрым правителем. Он покровительствовал поэтам, художни-
кам, архитекторам, сам писал стихи, строил школы, считался умелым 
кузнецом. Но, главное, будучи бескомпромиссным борцом с любыми 
формами несправедливости, он в немалой мере покровительствовал 
народу Израиля.

Двар Йом беЙомо

 5561 (21 июля 1801) года р.Шнеур Залману наконец разрешили 
покинуть Петербург, где он с 28 Тишрея находился во время второго 
ареста.
 Хотя ещё 27 Кислева ему было объявлено, что по мнению сле-
дователей «…в идеях хасидизма и в поведении хасидов не найдено 
ничего дурного, причиняющего вред Его Императорскому Величеству 
или членам царской семьи, угрожающего государству, добропорядоч-
ности его граждан и спокойствию общества…».
 А 29 Кислева сам император Павел согласился с решением след-
ствия полностью освободить Алтер Ребе и снять с него все обвинения, 
однако на деле уезжать из Петербурга и возвращаться в Лиозно ему 
пока запретили, так как правительство всё еще не было уверено в без-
обидности хасидизма и желало понаблюдать за р.Шнеур Залманом.
 И лишь благодаря многочисленным прошениям хасидов и лич-
ному ходатайству князя Любомирского, спустя восемь (!) месяцев 11 
Ава 5561 (1801) года Алтер Ребе разрешили покинуть Петербург и 
поселиться в г. Ляды.

Ямей ХаБаД

 5624 (13 августа 1864) года ушла из этого мира душа р.Ѓилеля 
из Парича - великого мудреца и праведника, одного из легендарных 
хасидов Мителер Ребе и Ребе Цемах Цедека.
        Раби Ѓилель родился в 5555 (1795) году и ещё до достижения 
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тринадцатилетнего возраста женился, за что и получил прозвище 
«Холь аМоэд» из-за того, что талит он начал надевать до тфилина. К 
тринадцати годам р.Ѓилель в совершенстве знал Талмуд, прекрасно 
разбирался в трудах Поским и уже неплохо продвинулся в изучении 
Каббалы, изучение которой он завершил уже в пятнадцать лет.
 Поначалу он примкнул к хасидам р.Мордехая из Чернобыля, но, 
однажды открыв книгу Тания, раби Ѓилель принял решение посвятить 
свою жизнь учению ХаБаД. В течение длительного времени искал 
р.Ѓилель встречи с р.Шнеур Залманом. Узнавая о приезде Алтер Ребе 
в тот или иной город, раби Ѓилель, не мешкая, устремлялся туда, но, 
всякий раз примчавшись на место, он узнавал, что Ребе уже уехал…
 И лишь спустя два года после того, как душа Раби Шнеур Залмана 
ушла из этого мира в 5575 (1815) году, р.Ѓилель приехал в Любавичи и 
стал учеником и хасидом Мителер Ребе, а позднее Ребе Цемах Цедека.
 Некоторое время он возглавлял общину города Парича, но за-
тем, после того как р.Мордехай из Бобруйска совершил восхождение 
в Святую Землю Израиля, раби Ѓилель заменил его на этом посту.
 Пост 9 Ава 5624 (1864) года р.Ѓилель провёл в Николаеве. Сразу 
же на исходе поста, в ночь с четверга на пятницу, он без объяснений 
потребовал срочно перевезти его в Херсон, что было незамедлительно 
выполнено. А назавтра, в «Субботу Утешения», святая душа великого 
мудреца и праведника покинула этот мир.

Ямей ХаБаД
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* * *
Тот, кто изучал каб-
балу, знает: помимо 
нашего мира и миров 
ангелов, существует 
бесчисленное множе-
ство других, полных 
Б-жественного света, 
красоты и единства миров.

 Но другое знание не менее важно - все это 
создано с единственной целью: Г-сподь хо-
чет обрести пристанище в нашем, земном 
мире.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 12 Менахем-Ава

Сказал Алтер Ребе от имени Межерического Магида, который слы-
шал эти слова от Баал-Шем-Това: «„Люби ближнего своего, как самого 
себя“ — комментарий и объяснение слов „Люби Всевышнего Б-га тво-
его“. Любя евреев, человек реализует свою любовь ко Всевышнему. В 
еврее есть „частичка Б-жественности свыше“, поэтому, любя евреев, 
их внутреннее содержание, человек любит Всевышнего».
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Глава 4
41. Тогда отделил Моше три 
города на стороне Йардена к 
восходу солнца;

-обратил свое серд (Означает) .אז יבדיל .41
це к тому, чтобы ревностно отнестись к 
этому делу выделить их (см. Раши к Имена 
15,1). И хотя они не служили убежищами 
до того, как были выделены таковые на 
земле Кенаана, (на западном берегу Йарде-
на), Моше сказал «Заповедь, какую можно 
исполнить, исполню» [Макот 10а].

на стороне Йардена к восходу солнца. 
На восточной стороне Йардена.

 Потому что это сопряженное .מזרחה שמש
сочетание, буква «реш» отмечена знаком 
«хатаф» (шва) (и означает) восход солн-
ца, место восхода солнца.

42. Чтобы бежать туда убийце, 
который убьет ближнего своего 
неумышленно, и он не был вра-
гом ему ни вчера, ни третьего 
дня; и бежать ему в один из этих 
городов, и жив будет

43. Бецер в пустыне, на земле 
равнинной, у (колена) Реувена; и 
Рамот в Гил’аде, у (колена) Гада; 
и Голан в Башане, у (колена) 
Менаше.
44. И вот учение, которое из-
ложил Моше пред сынами Ис-
раэля.

44. и вот учение. Которое он изложит 
после этого раздела.

45. Вот свидетельства и законы, 
и правопорядки, какие изрек 
Моше сынам Исраэля по исходе 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»

פרק ד
מא. ָאז ַיְבִּדיל מֶֹׁשה ָׁשֹלׁש ָעִרים 

ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזְרָחה ָׁשֶמׁש:

ַלָּדָבר  ָחֵרד  ִלְהיֹות  ֵלב  יבדיל: ָנַתן  אז 
ֶׁשַּיְבִּדיֵלם. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנן קֹוְלטֹות ַעד 
ֶׁשִּיָּבְדלּו אֹוָתן ֶׁשְּבֶאֶרץ ְכַנַען, ָאַמר מֶֹׁשה: 

‘ִמְצָוה ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַקְּיָמּה, ֲאַקְּיֶמָּנה’:

שמש: ְּבאֹותֹו  מזרחה  הירדן  בעבר 
ֵעֶבר ֶׁשְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ַיְרֵּדן:

ָּדבּוק,  ֶׁשהּוא  שמש: ְלִפי  מזרחה 
ְנקּוָדה ֵרי”ׁש ַּבֲחָטף, ִמְזָרח ֶׁשל ֶׁשֶמׁש, 

ְמקֹום ְזִריַחת ַהֶּׁשֶמׁש:

מב. ָלֻנס ָׁשָּמה רֹוֵצַח ֲאֶׁשר ִיְרַצח 
לֹא  ְוהּוא  ַדַעת  ִּבְבִלי  ֵרֵעהּו  ֶאת 
ֶאל  ְוָנס  ִׁשְלׁשֹום  ִמְּתמֹל  לֹו  ֹׂשֵנא 

ַאַחת ִמן ֶהָעִרים ָהֵאל ָוָחי:

מג. ֶאת ֶּבֶצר ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹר 
ָלראּוֵבִני ְוֶאת ָראמֹת ַּבִּגְלָעד ַלָּגִדי 

ְוֶאת ּגֹוָלן ַּבָּבָׁשן ַלְמַנִּׁשי:
מד. ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ָׂשם מֶֹׁשה 

ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ְלַסֵּדר  ָעִתיד  ֶׁשהּוא  התורה: זֹו  וזאת 
ַאַחר ָּפָרָׁשה זֹו:

ְוַהֻחִּקים  ָהֵעדֹת  ֵאֶּלה  מה. 
ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל 
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их из Мицраима,

45. вот свидетельства... какие изрек. 
Это есть (свидетельства), какие он из-
рек по исходе их из Мицраима. И он вновь 
повторил их им в степях Моава..

46. На стороне Йардена, в доли-
не, против Бет-Пеора, на земле 
Сихона, царя Эмори, обитавше-
го в Хешбоне, которого разбил 
Моше и сыны Исраэля по ис-
ходе их из Мицраима;

47. И овладели они его землей и 
землей Ога, царя Башана, (зем-
лей) двух царей Эмори, которая 
на стороне Йардена к восходу 
солнца;

47. на берегу Йардена. что на восто-
ке. Ибо другой берег на западе (Здесь 
«восток» и «запад» следует понимать 
относительно к Йардену восточная и 
западная сторона)
48. От Ароэра, который на бе-
регу потока Арнон, и до горы 
Сион, она же Хермон;

49. И всей степью на стороне 
Йардена к востоку и до моря 
степного, под склонами Писги.

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים:

אלה העדות וגו’ אשר דבר: ֵהם ֵהם 
ָחַזר  ִמִּמְצַרִים,  ְּבֵצאָתם  ִּדֵּבר  ֲאֶׁשר 

ּוְׁשָנָאּה ָלֶהם ְּבַעְרבֹות מֹוָאב:

ֵּבית  מּול  ַּבַּגְיא  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  מו. 
ְּפעֹור ְּבֶאֶרץ ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר 
יֹוֵׁשב ְּבֶחְׁשּבֹון ֲאֶׁשר ִהָּכה מֶֹׁשה ּוְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצָרִים:

ֶאֶרץ  ְוֶאת  ַאְרצֹו  ֶאת  ַוִּייְרׁשּו  מז. 
עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ְׁשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמִֹרי 
ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ִמְזַרח ָׁשֶמׁש:

ַּבִּמְזָרח,  הירדן: ֶׁשהּוא  בעבר  אשר 
ֶׁשָהֵעֶבר ַהֵּׁשִני ָהָיה ַּבַּמֲעָרב:

מח. ֵמֲערֵֹער ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת ַנַחל 
ַאְרֹנן ְוַעד ַהר ִׂשיֹאן הּוא ֶחְרמֹון:

ַהַּיְרֵּדן  ֵעֶבר  ָהֲעָרָבה  ְוָכל  מט. 
ַּתַחת  ָהֲעָרָבה  ָים  ְוַעד  ִמְזָרָחה 

ַאְׁשּדֹת ַהִּפְסָּגה:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 3
Что же является причиной проникновения света и излияния в 
материальный мир Б-жественной энергии из десяти сфирот, явля-
ющихся «телом» бесконечного света? То самое воссоединение, о 
котором мы говорили раньше. Благодаря ему в материальный мир 
проникает еще больше света и Б-жественной энергии из высшего 
источника эманации трансфинитного света Творца, благословен 
Он, больше, чем при первоначальной эманации и образовании 
нисходящей последовательности духовных сущностей, когда свет 
и Б-жественная энергия низошли в мироздание.
Добавочный свет и добавочная Божественная энергия восприни-
маются в первую очередь главной из сфирот, аналогом которой 
в физическом мире является высшее проявление интеллекта. С 
этим связан скрытый смысл сказанного: «...Подобно... шлему». 
Слово «йешуа» («спасение») происходит от того же корня, что и 
слово «яша» — «выказал расположение», как сказано: «...И выка-
зал Г-сподь Свое расположение Эвелю, благосклонно приняв его 
дар». Этим расположением Всевышнего к человеку, помогающему 
нуждающимся, и объясняется избыточность света и энергии, 
которые Он посылает в мир. В святой книге «Зоар» сказано, что 
главная сфира получает дополнительный свет благодаря благо-
склонности Всевышнего проявляющейся тремястами семьюде-
сятью способами. Как написано: «И будет благосклонен к тебе 
Г-сподь...», «...И будет вечно к нам благосклонен...». В награду за 
что Он будет благосклонен к нам? В награду за то, что мы помо-
гаем нуждающимся. Об этом же говорится: «...Сеет милосердие, 
взращивает спасение...».
Да будет Всевышний благосклонен к вам, да будет Он вечно пом-
нить о добрых делах ваших! Да возвысит Он вас поддержкой Сво-
ей — Тот, Кто взращивает спасение; пусть будет Он милосерден к 
вам и постоянно проявляет Свою благосклонность — качество, о 
котором говорилось выше, — чего желают все, пытающиеся Его 
постичь.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 ַאְך ִמי הּוא ַהּגֹוֵרם ִליִריַדת ָהאֹור 
ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  ָלעֹוָלם  ְוַהֶּׁשַפע 
ַהִּנְקָרִאים  ְסִפירֹות  ִמֶעֶׂשר 

»ּגּוָפא«,
Что же является причиной 
проникновения света и из-

лияния в материальный мир 
Б-жественной энергии из десяти 
сфирот, являющихся «телом» 
[«гуфа» бесконечного света]?
Благодаря чему такой возвы-
шенный свет, который способны 
воспринимать только только 
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сфирот мира Ацилут способен 
спускаться внутрь материаль-
ного мира?

הּוא ַהִּיחּוד ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
То самое воссоединение [«йи-
худ»], о котором мы говорили 
раньше.
Это «Йихуд» (единение) воз-
вышенного аспекта Святости 
Всевышнего, «Кудша брих ху», 
категории Бесконечного света 
Эйн Соф и Его «Шхины», катего-
рии внутреннего света, облека-
ющегося на внутреннем уровне в 
сфирот и все аспекты системы 
нисхождения миров («седер иш-
тальшелут»), возникающего от 
исполнения заповедей.
ְוַהְׁשָּפָעה  ֶהָאָרה  ּתֹוֶסֶפת  ֶׁשִהיא 
ַהַּמֲאִציל  סֹוף  ֵאין  אֹור  ִמְּבִחיַנת 
ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  הּוא,  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון 
ַעל ַהֶהָאָרה ְוַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשִּבְתִחַּלת 

ָהֲאִצילּות ְוַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ְוכּו’.
 [Благодаря ему в материаль-
ный мир] проникает еще больше 
света и Б-жественной энергии 
из высшего источника сотво-
рения по принципу «эманации» 
[«маациль эльйон»] бесконеч-
ного света, благословен Он, 
больше, чем при первоначаль-
ной эманации и образовании 
нисходящей последовательно-
сти духовных сущностей, когда 
свет и Б-жественная энергия 
[низошли в мироздание].
Т. е. во время сотворения миро-
здания, как указывалось нами 
выше в примечании. «Эманацией» 
мы называем творение (букваль-
но выделение из себя) Творцом 
высших сфирот мира Ацилут. 
Таким образом, поскольку книзу 

привлекается добавочная пор-
ция света, бесконечно превы-
шающего уровень мира Ацилут, 
настолько, что для него нет 
никакого различия между уровнем 
света мира Ацилут и мира Асия 
— самого нижнего из миров (ибо 
свет этот совершенно Бесконе-
чен), — поэтому с позиции этого 
света влияние уровня сфирот 
мира Ацилут способно дости-
гать самого низа и облекаться 
в реалии этого материального 
мира.
ַהֶהָאָרה  ּתֹוֶסֶפת  ְוֵראִׁשית 
ְוַהַהְׁשָּפָעה, ִהיא ְלֵראִׁשית ַהֶעֶׂשר 

ְסִפירֹות.
Добавочный свет и добавочная 
Б-жественная энергия, [при-
влекаемая к атрибутам-сфирот 
мира Ацилут], воспринимаются 
в первую очередь главной из 
сфирот,
Это сфира Хохма — первая и 
главная, «рейшит» всех десяти 
сфирот. Аналогом ее в физи-
ческом мире является высшее 
проявление интеллекта.
ְוֶזה הּוא »ְוכֹוַבע ְיׁשּוָעה ְּברֹאׁשֹו«
С этим связан скрытый смысл 
сказанного: «...Подобно... шле-
му».
Сказано «И облекся он справед-
ливостью («цдака»), как броней 
(для защиты тела)» и затем: «И 
шлем спасения  на голове Его». 
«Шлем» — буквально сказано, 
«головной убор, [символизирую-
щий] спасение» («кова йешуа»). 
ה’  ַוִּיַׁשע  ִמְּלׁשֹון  הּוא  »ְיׁשּוָעה« 

ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו«,
Слово «йешуа» («спасение») 
происходит от того же корня, 
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что и слово «йаша» — «выказал 
расположение», как сказано: 
«...И обратил Б-г Свое распо-
ложение Эвелю, благосклонно 
приняв его дар». 
По Берейшит, 4:4. «И было, спу-
стя несколько времени, принес 
Каин от плодов земли дар Б-гу 
и Эвэль также принес из перво-
родных овец своих и из тучных. И 
Б-г обратил внимание («йаша») 
на Эвэля и на дар его».
В заслугу за помощь нуждающим-
ся люди не только защищены 
от сил зла, но и побеждают их 
окончательно. Духовная сила 
для победы над злом исходит от 
Великого Лика, который возвы-
шается над иерархией десяти 
сфирот подобно головному убо-
ру на них. Здесь как раз больше 
подходит объяснение, что «кова 
йешуа» — это не боевой шлем, 
который воин надевает перед 
сражением для своего спасения, 
но головной убор, который на-
девают после битвы как часть 
парадной формы, отмечая побе-
ду над врагом. Как мы увидели в 
стихе про Эвеля, слово «йешуа», 
происходит от слова «йаша», 
т. е. «обратил» — Всевышний 
«поворачивается» к человеку и 
нисходит к нему. 
ְוהּוא ְיִריַדת ָהאֹור ְוַהֶּׁשַפע ְּדש«ע 

ְנהֹוִרין ֶׁשַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
Этим расположением Всевыш-
него к человеку [«йешуа»], помо-
гающему нуждающимся, и объ-
ясняется избыточность света и 
энергии, которые Он посылает 
в мир. В святой книге «Зоар» 
сказано, что главная сфира 
получает дополнительный свет 
благодаря благосклонности 

Всевышнего проявляющейся 
тремястами семьюдесятью 
способами.
Согласно Кабале, каждая из трех 
высших сфирот интеллекта 
— Хохма, Бина и Даат (ХаБаД, 
«гимел мохин») — считается 
сотней в своем совершенстве, 
на них намекает буква «Шин», а 
каждая из семи низших, эмоци-
ональных атрибутов, мидот — 
десятком в своем совершенстве, 
когда исправлены все десять, 
составляющих ее (под)мидот, 
на семь мидот намекает буква 
«Аин». Все это вместе дает 
вышеуказанное число. 3 х 100 
и 7 х 10 = 370. На языке Зоара 
— это называется «Шин-Аин 
неорин» (буквально 370 светов). 
Чем выше духовная сущность, 
тем больше духовных прообра-
зов сущностей, расположенных 
ниже, она в себя включает, а чем 
ниже сущность, тем проще она 
и тем меньше в ней составных 
элементов.
Этот дополнительный свет, 
этот духовный головной убор 
«кова йешуа», бесконечно выше 
десяти сфирот мира Ацилут, он 
привлекается в первую очередь к 
«голове», т. е. к главной и первой 
из сфирот.
ָּפָניו  ה’  »ָיֵאר  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ֵאֶליָך«,
Как написано: «И будет благо-
склонен к тебе Б-г...»,
По Бемидбар, 6:25. Буквально 
сказано: «осветит лик Свой к 
тебе». Лик, то что отражает 
сущность души, само слово «лик» 
на древнееврейском  «паним» 
происходит от слова «пним» — 
«внутренняя сущность». Таким 
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образом эта фраза сообщает, 
что Всевышний осветит Сущ-
ность Свою, сущность проис-
текающего света Бесконечного 
Эйн Соф, к тебе — этот свет 
снизойдет к еврейскому народу, 
пребывающему внутри матери-
ального мира.

»ָיֵאר ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה«.
 «...И будет вечно к нам благо-
склонен...».
По Теилим, 67:2. Аналогично 
здесь буквально сказано «свет 
лика Его с нами», т. е. «сущ-
ность света Его с нами». 
ַמֲעֵׂשה  ְיֵדי  ַעל  הּוא  »ִאָּתנּו« 

ַהְּצָדָקה.
В награду за что Он будет бло-
госклонен к нам? В награду за 
то, что мы помогаем нуждаю-
щимся.
Для того, чтобы свет Его лика 
был привлечен книзу и был «с 
нами» здесь внутри материаль-
ного мира, необходимо исполне-
ние заповеди о благотворитель-
ности.
ַמְצִמיַח  ְצָדקֹות  »זֹוֵרַע  הּוא  ְוֶזה 

ְיׁשּועֹות«.
Об этом же говорится: «...Сеет 
милосердие [«цдака»], взращи-
вает спасение [«йешуа»]...».
Из благословения перед чтени-
ем «Шма Исраэль» в утренней 
молитве. Отсюда видим, что 
заповедь Цдака (заповедь о бла-
готворительности, буквально 
— восстановление справедливо-
сти) приводит к аспектам «спа-
сения», раскрывая Б-жественный 
свет категории «йешуа» из 
света «Шин-Аин неорин» («370 
светов»).

ֲאֵליֶהם,  ָּפָניו  ה’  ָיֵאר  ְוָכָכה 
ִצְדָקָתם עֹוֶמֶדת ָלַעד,

Да будет Всевышний благо-
склонен к вам, да будет Он 
вечно помнить о добрых делах 
ваших!
По Теилим 112, 3. Здесь Алтер 
Ребе обращается к адресатам 
этого послания, благотворите-
лям, дающим Цдаку, людям, сею-
щим справедливость. Внутрен-
ний смысл этой фразы заклю-
чается в том, что привлечение 
высшего света, о котором шла 
речь, который сейчас нисходит 
в категории явного раскрытия 
в нижнем материальном мире — 
это только плоды, которые обе-
щаны в награду за эту заповедь. 
Однако «керен» («заслуга»), сама 
глубинная сущность этой награ-
ды не спускается сейчас в мир в 
явном виде, но остается в со-
крытии вплоть до наступления 
Грядущей эпохи мира возвраще-
ния всех к жизни («олам а-тхия»). 
В то благословенное время в 
мире раскроется сама сущность 
воздаяния заповеди. Тогда за-
светит и станет постижим в 
нижнем мире материальности 
высочайший окружающий свет 
«совев коль альмин». Подробно 
это описывается ниже в трид-
цать втором послании.
,«ְוַקְרָנם ָּתרּום ִּביׁשּוַעת «ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה
Да возвысит Он вас поддержкой 
Своей — Тот, Кто взращивает 
спасение;
Буквально: «Он возвысит ваши 
«заслуги» («керен») в спасении 
(«йешуот»)».
ֵמַה«ּכֹוַבע  ְצָדָקה«  »ֶצַמח 
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ְיׁשּוָעה« ַהִּנְזָּכר ְלִעיל,
пусть будет Он милосерден 
к вам и постоянно проявляет 
Свою благосклонность — ка-
чество, о котором говорилось 
выше, —
Буквально: «Взращивает Цда-
ка (справедливость, которую 
Всевышний проявляет к народу 
Израиля) проистекающего из 
духовного головного убора «кова 

йешуа». Расположение, прояв-
ление сущности Бесконечного 
Б-жественного света Всевыш-
него к людям, намек на которое 
содержится в слове «йешуа» из 
стиха в начале послания.

ְּכֶנֶפׁש ִּתְדְרֵׁשנּו:
чего желают все, пытающиеся 
Его постичь.
Согласно того, насколько душа 
стремиться постичь Его.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 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, 

תהילים סו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח, ִׁשיר ִמְזמֹור: ָהִריעּו 
ַזְּמרּו  )ב(  ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים, 
ְכבֹוד-ְׁשמֹו; ִׂשימּו ָכבֹוד, ְּתִהָּלתֹו. 
ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים,  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך; 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל-ָהָאֶרץ,  )ד(  ֹאְיֶביָך. 
ְלָך-ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
)ה( ְלכּו ּוְראּו, ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים; 
)ו(  ָאָדם.  ַעל-ְּבֵני  ֲעִליָלה,  נֹוָרא 
ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר,  ָים,  ָהַפְך 
)ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם,  ְבָרֶגל; 
ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו,  מֵֹׁשל 
ַאל- ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
)ח(  ֶסָלה.  ָלמֹו  )ָירּומּו(  ירימו 
ְוַהְׁשִמיעּו,  ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו 
ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם  )ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול 
ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ְולֹא-ָנַתן  ַּבַחִּיים; 
)י( ִּכי-ְבַחְנָּתנּו ֱאֹלִהים; ְצַרְפָּתנּו, 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
ַבְּמצּוָדה; ַׂשְמָּת מּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו. 
ְלרֹאֵׁשנּו:  ֱאנֹוׁש,  ִהְרַּכְבָּת  )יב( 
ַוּתֹוִציֵאנּו,  ּוַבַּמִים;  ָּבאנּו-ָבֵאׁש 
ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות; 
ֲאַׁשֵּלם ְלָך ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי,  ְׂשָפָתי; 
ִעם- ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות 
ֵאיִלים; ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם- ְקֹטֶרת 
ְלכּו-ִׁשְמעּו  )טז(  ֶסָלה.  ַעּתּוִדים 
ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה, 
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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. 

ПСАЛОМ 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. 

ПСАЛОМ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 

ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, ַּתַחת ְלׁשֹוִני. 
ְבִלִּבי- לֹא  ָאֶון, ִאם-ָרִאיִתי  )יח( 
ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני.  ִיְׁשַמע 
ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב,  ֱאֹלִהים; 
לֹא- ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך  )כ( 

ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

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

ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

תהילים סח'
 )א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד, ִמְזמֹור ִׁשיר. 
)ב( ָיקּום ֱאֹלִהים, ָיפּוצּו אֹוְיָביו; 
)ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג, 



ÂòîðíèêТеèлèм 117

Ты рассеешь 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 Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
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 насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял 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 

ְרָׁשִעים,  יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש- 
ְוַצִּדיִקים- )ד(  ֱאֹלִהים.  ִמְּפֵני 

ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו,  ִיְׂשְמחּו 
ִׁשירּו,  )ה(  ְבִׂשְמָחה.  ְוָיִׂשיׂשּו 
ֵלאֹלִהים- ַזְּמרּו ְׁשמֹו: ֹסּלּו, ָלרֵֹכב 
ָּבֲעָרבֹות-ְּבָיּה ְׁשמֹו; ְוִעְלזּו ְלָפָניו. 
)ו( ֲאִבי ְיתֹוִמים, ְוַדַּין ַאְלָמנֹות- 
)ז(  ָקְדׁשֹו.  ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים, 
ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים  מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים, 
ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות;  ֲאִסיִרים,  מֹוִציא 
)ח(  ְצִחיָחה.  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים, 
ַעֶּמָך;  ִלְפֵני  ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך, 
ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. )ט( ֶאֶרץ 
ִמְּפֵני  ָנְטפּו-  ָרָעָׁשה, ַאף-ָׁשַמִים 
ֱאֹלִהים: ֶזה ִסיַני- ִמְּפֵני ֱאֹלִהים, 
ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל. )י( ֶּגֶׁשם ְנָדבֹות, 
ְ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 
ָּבּה- ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלמֹון. )טז( ַהר-

ַּ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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вовеки. (18) Колесниц Всесильно-
го мириады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует 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 - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-

ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן; 
ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום,  ָעִליָת  )יט( 
ָּבָאָדם;  ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי- 
ְוַאף סֹוְרִרים, ִלְׁשֹּכן ָיּה ֱאֹלִהים. 
)כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: ַיֲעָמס-

)כא(  ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָלנּו-ָהֵאל 
ָהֵאל ָלנּו, ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות: ְוֵליהִוה 
)כב(  ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות, 
ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ, רֹאׁש ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו.  ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד 
)כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן ָאִׁשיב; 
)כד(  ָים.  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב, 
ְלַמַען, ִּתְמַחץ ַרְגְלָך-ְּבָדם: ְלׁשֹון 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֲהִליכֹוֶתיָך ֱאֹלִהים; ֲהִליכֹות ֵאִלי 
ַ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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тянет руки свои ко Всесильному. 
(33) Государства земли! Пойте 
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. 
)לד( ָלרֵֹכב, ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- 
)לה(  ֹעז.  קֹול  ְּבקֹולֹו,  ִיֵּתן  ֵהן 
ַעל-ִיְׂשָרֵאל  ֵלאֹלִהים:  ֹעז,  ְּתנּו 
)לו(  ַּבְּׁשָחִקים.  ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו; 
ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך:  ֱאֹלִהים,  נֹוָרא 
ִיְׂשָרֵאל- הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות 

ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 1

1. Семь видов предметов — это те, которые, согласно Торе, воспри-
нимают нечистоту; и вот они: ткани, мешковина, кожаные, костяные, 
металлические, деревянные и глиняные предметы. Вот оно говорит: 
«Из любого глиняного предмета или ткани или кожи или мешковины» 
(Ваикра 11, 32). О металлическом предмете сказано: «Лишь золото и 
серебро» (Бамидбар 31, 22). О глиняном предмете сказано: «И любой 
глиняные предмет, внутрь которого упадёт то, что от них, всё, что внутри 
него, осквернится, а его разобьёте» (Ваикра, там же 33).

2. Из услышанного выучили: сказанное в Торе «Любое изготовленное 
из козьего волоса» включает в себя предметы, изготовленные из козьих 
рогов, копыт и костей; тот же закон относится и к остальным видам 
скота и зверей. Однако предметы, изготовленные из птичьих костей, 
не принимают нечистоту за исключением предметов, изготовленных 
из грифовых крыльев, из страусового яйца со скорлупой, а поскольку 
они похожи на кость, то они и принимают нечистоту подобно костяным 
предметам. Для меня ближе то мнение, согласно которому их нечистота 
установлена согласно словам мудрецов.

3. Предметы, изготовленные из костей и шкур морских животных, — 
чисты. Всё, что в море, чисто и не принимает нечистоту по всем её 
видам, а также нечистоту уровня «мидрас». Даже тот, кто шьёт одежду 
из морской шерсти, не принимает нечистоту, ибо сказано «или ткань 
или кожа», и из услышанного выучили: как ткань из растущего на зем-
ле, так и кожа из растущего на земле. Соединил растущее на море с 
растущим на земле, даже нить или ленту, если соединил его так, что 
поставил оба предмета, то они будто являются одним целым в делах 
нечистоты: если осквернится один, то осквернит и другой — и всё при-
нимает нечистоту.

4. По-видимому, предметы, которые не принимают нечистоту, подобны 
его костям. Если скажешь: вот она пригодна, чтобы на ней написали 
тфиллин, как на коже скота и зверя? Вот кожа рыбы не принимает не-
чистоту, и если бы не её грязь, которая не является преградой, то она 
бы годилась для тфиллина. Вот ты выучил, что даже та вещь, которая 
не принимает нечистоту, годится для тфиллин, если у неё нет грязи.

5. Стеклянные предметы, по словам Торы, не принимают нечистоту, а 
мудрецы ввели такое положение, согласно которому они принимают 
нечистоту, поскольку начало их создания происходит подобно глиняным 
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предметам от песка, и они подобны глиняным предметам. Из-за того, 
что их нутро видно снаружи, к ним не относится данное положение; и 
они оскверняются от своего воздушного пространства только в случае 
если к ним прикоснётся нечистота подобно металлическим предметам, 
как изнутри, так и снаружи. Положение о нечистоте не вводилось от-
носительно плоских предметов, оно касается только ёмких предметов. 
Они не очищаются в микве, за них не сжигают возношение и святые 
жертвы; данное положение приводит их в зависимое состояние.

6. Сосуды из навоза, каменные и земляные сосуды всегда чисты, и 
они не принимают нечистоту по данным видам нечистот, и по нижнему 
уровню нечистоты «мидрас», согласно Торе и словам мудрецов, и нет 
разницы, это простые или ёмкие предметы.

7. Слон, который проглотил тонкие стебли и извергнул их через аналь-
ное отверстие: изготовляющий из них предметы, ставит их под сомне-
ние: либо они предметы из навоза или по прежнему из дерева; однако 
осквернённая корзина, которую проглотил и извергнул через анальное 
отверстие слон, остаётся в своём состоянии нечистоты.

8. Плоские глиняные предметы, например глиняные светильник, стул, 
стол и т.п. не принимают нечистоту, и никакие виды нечистоты, ни уро-
вень «мидрас», ни по Торе, ни по словам мудрецов, ибо сказано: «От 
которого упадёт вовнутрь его, осквернится» — всё, что имеет нутро в 
глиняном сосуде, принимает нечистоту; а если нет нутра, то он чист.

9. Металлические предметы, как плоские, например: ножи, ножницы, 
так и ёмкие, например: котлы и чайники — все принимают нечистоту, 
как сказано: «Всё, что пройдёт через огонь» (там же, 23), как ёмкие, 
так и плоские предметы. Даже металлический сундук или короб и т.п., 
вмещающий в себя объём в сорок или более сеа влажных тел, при-
нимают нечистоту, ибо сказано: «Всё, что пройдёт через огонь».

10. Деревянные, кожаные, костяные предметы, их ёмкости, например, 
кадки, меха и т.п. принимают нечистоту со слов Торы; однако их пло-
ские предметы, например, доски, стул и кожу, за которую вкушают и 
т.п. — принимают нечистоту только со слов мудрецов, ибо сказано: «из 
любых деревянных предметов», а из услышанного выучили: как меш-
ковина, которое имеет ёмкость, так и всё с ёмкой вместимостью, сюда 
одинаково относятся костяные и деревянные предметы. О чём идёт 
речь, если нечистота их установлена со слов мудрецов? Об остальных 
видах нечистоты за исключением нечистоты уровня «мидрас»; однако 
уровень «мидрас» гноеточивого и приравненных к нему оскверняются 
по Торе, как сказано: «Любое ложе, на котором возляжет» (Ваикра 
15, 4): а это, как уже объяснялось, касается всего, что предназначено 
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для лежания или езды верхом. То же самое касается и стеклянного 
предмета для лежания, который оскверняется, по их словам, нижним 
уровнем нечистоты «мидрас».

11. Всё, сшитое из шерсти, льна, артишока, шёлка и остальных расту-
щих на суше продуктов, называется тканью относительно осквернения; 
куски ткани подобны самой ткани по всем понятиям.

12. Мешковина это нити волос, растущие подобно цепи или сшитые 
подобно ткани, изготовлены они из козьего волоса или верблюжьей 
шерсти, конского или коровьего хвоста и т.п., точно так же и сшитое из 
них, как крупные мешки для товара, так и пояса для осла и т.п. Однако 
верёвки, ленты, переплетённые из волоса, шерсти и льна, не прини-
мают по отдельности нечистоту.

13. Все предметы, изготовленные из каучука, ивы, тростника, фини-
ковых листьев, ветвей и коры деревьев, осоки, например: корзины, 
корзины-треножника, циновки, травяного покрытия — всё входит в по-
нятие деревянных предметов, ибо всё подобно дереву, которое растёт 
из земли. Деревянные предметы и щелочные предметы относятся по 
всем понятиям к данному случаю. Любой предмет, сделанный из земли 
и свинца, а затем обожженный в печи, является глиняным предметом. 
Печь, плита и печурка из прочих видов строений, которые вдувают или 
в которых варят, принимают нечистоту по закону Торы, их нечистота 
идентична нечистоте глиняных предметов.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ШЕСТАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ָאַמר ִלְׁשַנִים ְּתנּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי אֹו ִלְׁשלָׁשה ִּכְתבּו ֵגט ּוְתנּו ְלִאְׁשִּתי, ֲהֵרי 
יֹאְמרּו  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְלִאְׁשִּתי,  ֵגט  ְּתנּו  ִלְׁשלָׁשה  ָאַמר  ְוִיֵּתנּו.  ִיְכְּתבּו  ֵאּלּו 
ַלֲאֵחִרים ְוִיְכֹּתבּו, ִמְּפֵני ֶׁשֲעָׂשָאן ֵּבית ִּדין, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ְוזֹו ֲהָלָכה 
ְּבאֹוֵמר  ָאִני  ְמֻקָּבל  ָהֲאסּוִרין,  ִמֵּבית  אֹונֹו  ִאיׁש  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ֶהֱעָלה 
ִמְּפֵני ֶׁשֲעָׂשָאן  ְוִיְכֹּתבּו,  ַלֲאֵחִרים  ְלִאְׁשִּתי, ֶׁשּיאְמרּו  ִלְׁשלָׁשה ְּתנּו ֵגט 
ֶׁשֲאִפּלּו  ְמֻקָּבִלין,  ָאנּו  ַאף  ַלָּׁשִליַח,  נּוֵמינּו  יֹוֵסי,  ַרִּבי  ָאַמר  ִּדין.  ֵּבית 
ָאַמר ְלֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים ְּתנּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי, ֶׁשִּיְלְמדּו ְוִיְכְּתבּו 
ְוִיֵּתנּו. ָאַמר ַלֲעָׂשָרה ִּכְתבּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי, ֶאָחד ּכֹוֵתב ּוְׁשַנִים חֹוְתִמין. 
ְוֻכָּלם חֹוְתִמין. ְלִפיָכְך ִאם ֵמת ֶאָחד ֵמֶהן,  ֻּכְּלֶכם ְּכֹתבּו, ֶאָחד ּכֹוֵתב 

ֲהֵרי ֶזה ֵּגט ָּבֵטל: 
Сказал двоим: передайте гет моей жене, или троим: напишите гет 
и передайте его моей жене - то эти напишут и передадут. Сказал 
троим: передайте гет моей жене - то эти скажут другим и напишут, 
поскольку сделал их Бейт Дином (судом); мнение рабби Меира. 
Этот закон вынес рабби Ханина из Оно выходя из тюрьмы: учили 
меня о том, кто сказал троим: передайте гет моей жене, которые 
скажут другим, чтобы те написали, поскольку сделал их Бейт 
Дином (судом). Сказал рабби Йосе: мы ответили посланцу: нас 
тоже учили, что даже если сказал Великому Бейт Дину (Суду) в 
Иерусалиме: передайте гет моей жене, то должны обучиться, на-
писать и передать. Сказал десяти: напишите гет для моей жены 
- один пишет, и двое подписывают; все вы напишите - один пишет, 
и все остальные подписывают; поэтому, если умрет один из них, 
то гет будет аннулирован. 

Объяснение мишны седьмой
 После того, как в предыдущей мишне мы выучили, что если муж 
сказал двоим: «Напишите гет для моей жены», то до тех пор пока он 
не добавил слова «передайте его», мы не считаем, что он серьезно 
намеревался развестись (исключая случай, когда жизнь мужа под-
вергается опасности). Данная мишна, в свою очередь, озвучивает 
нам то, что если муж сказал двоим: «Передайте гет моей жене», то 
это включает в себя и просьбу написать гет (априори); и они должны 
будут самостоятельно написать гет и подписать его, то есть один из 
них пишет, а вдвоем подписывают, и один из них передает гет жен-
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щине; им запрещено перепоручать другим эту миссию, поскольку по-
сланец не может передать порученную ему миссию другому. Таков же 
закон, если сказал муж троим: «Напишите гет и передайте его моей 
жене», они также сами должны написать и передать гет женщине, то 
есть один из них пишет, а двое подписывают и один передает. Однако 
если муж поручил троим написать гет, не добавив слова «передайте», 
то разделяются мнения мудрецов по вопросу, могут ли эти посланцы 
перепоручить новых посланцев, ведь их трое, что составляет Бейи 
Дин, а, по мнению рабби Меира, они теперь вправе назначать других 
посланников, а рабби Йисе считает, что ни в коем случае посланцы не 
имеют права перепоручать кому бы то ни было даже часть миссии, и 
сами должны написать и передать гет.
 Сказал - муж - двоим: передайте гет моей жене,- даже если и не 
упомянул о том, что он просит их написать гет, или сказал - троим: на-
пишите гет и передайте его моей жене - они самостоятельно обязаны 
написать, подписать и передать гет женщине, они не могут нанимать 
специалиста (софера), который напишет гет вместо них, или искать 
свидетелей, которые подпишут документ, поскольку муж сделал их 
посланцами, и одновременно априори свидетелями, как пояснялось 
ранее. - Сказал троим: передайте гет моей жене - поскольку не просил 
их написать гет - то эти скажут другим и напишут,- они могут перепо-
ручать написание и подписание документа - поскольку сделал их Бейт 
Дином (судом); - то есть, муж, уполномочил их не стать посланцами 
или свидетелями, он уполномочил их Бейт Дином, чтобы они позаботи-
лись о разрешении ситуации с гетом, следовательно, они имеют право 
перепоручать миссию - мнение рабби Меира. Этот закон вынес рабби 
Ханина из Оно выходя из тюрьмы: - от имени рабби Акивы, который 
был заключен в темницу (Раши): учили меня о том, кто сказал троим: 
передайте гет моей жене, которые скажут другим, чтобы те написали, 
поскольку сделал их Бейт Дином (судом). - то есть: он поддержал по-
зицию рабби Меира. - Сказал рабби Йосе: мы ответили посланцу: - от-
ветили рабби Ханине, который был посланцем с этим законом - нас тоже 
учили, что даже если сказал Великому Бейт Дину (Суду) в Иерусалиме: 
передайте гет моей жене, - даже они не могут перепоручить миссию, 
попросить других написать, например; если же они не умеют писать 
геты, то должны обучиться и написать в соответствии всем законам 
(аМайри) - то должны обучиться, написать и передать - они должны все 
исполнить собственноручно.- Сказал - муж - десяти: напишите гет для 
моей жены - поскольку он не сказал: «Вы все напишите» - один пишет, 
и двое подписывают; - один из них пишет гет, и двое подписывают его, 
как обычный гет. Но если сказал: - все вы напишите - один пишет, и все 
остальные подписывают; - именно это и подразумевал муж.- поэтому, 
если умрет один из них, - до подписания гета - то гет будет аннулирован 
- поскольку невозможно исполнить все указания мужа, следовательно 
гет будет недействителен.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ִמי ֶׁשֲאָחזֹו ֻקְרְּדָיקֹוס ְוָאַמר ִּכְתבּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי, לֹא ָאַמר ְּכלּום. ָאַמר 
ִּכְתבּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי ַוֲאָחזֹו ֻקְרְּדָיקֹוס ְוָחַזר ְוָאַמר ַאל ִּתְכֹּתבּו, ֵאין ְּדָבָריו 
ְוִהְרִּכין  ְלִאְׁשְּתָך  ֵּגט  ִנְכּתֹוב  לֹו  ְוָאְמרּו  ִנְׁשַּתַּתק  ְכלּום.  ָהַאֲחרֹוִנים 
ְּברֹאׁשֹו, ּבֹוְדִקין אֹותֹו ָׁשלׁש ְפָעִמים; ִאם ָאַמר ַעל ָלאו ָלאו ְוַעל ֵהן 

ֵהן, ֲהֵרי ֵאּלּו ִיְכְּתבּו ְוִיֵּתנּו: 
Тот, у кого участилось сердцебиение, и он сказал: напишите гет 
моей жене - не сказал этим ничего; сказал: напишите гет моей жене, 
после чего участилось у него сердцебиение, передумал и сказал: 
не пишите - последние его слова ничего не значат. Онемел, и на 
вопрос: напишем гет твоей жене? Кивнул головой - проверяют 
его три раза, если на нет говорит: нет, а на да: да - то эти напишут 
и передадут.

Объяснение мишны первой
 Как уже пояснялось в последних мишнах прошлой главы, гет 
должен быть написан лишь в присутствии мужа, или же по его непо-
средственному распоряжению, в ином случае документ силы не имеет. 
Наша мишна учит нас тому, что если в момент отдачи такого указания 
муж был не в себе, то гет также не имеет юридической силы, и даже 
после выздоровления по этому документу нельзя разводить.
 Тот, у кого участилось сердцебиение, - то есть, у него обострилась 
болезнь, которая повлияла на его способность рассуждать здраво; 
Рамбам поясняет: одна из серьезных болезней,- и он сказал: напишите 
гет моей жене - даже если произнес: «Напишите и передайте» (Тоса-
фот),- не сказал этим ничего; - поскольку он не способен здраво рас-
суждать; и даже после выздоровления мужа не пишут гет, полагаясь на 
указания, отданные в момент болезни; а если же гет будет написан, то 
по закону он подобен гету, что написан без указания мужа, и он не име-
ет юридической силы, как уже упоминалось выше.- сказал: напишите 
гет моей жене, - то есть отдал это указание, будучи здоровым, сказав 
двоим: напишите гет и передайте моей жене,- после чего участилось 
у него сердцебиение, - после указания о написании гета, - передумал 
и сказал: не пишите - после начала болезни, и в этом состоянии он 
передумал - последние его слова ничего не значат. - то есть после 
того, как тот выздоровел, можно написать гет, полагаясь на его первое 
указание, и нет необходимости переспрашивать мужа о необходимости 
написания гета.- Онемел - тут вводится новая деталь в законе, то есть 
когда человек онемел,- и на вопрос: напишем гет твоей жене? - спра-
шивают его двое: напишем гет твоей жене? - Кивнул головой - выразил 
свое согласие кивком головы - проверяют его три раза, - спрашивают о 
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трех различных вещах, проверяя его способность здраво рассуждать, 
например, спрашивают его зимой: растут ли плоды на деревьях; или 
летом спрашивают - выпадет ли сегодня снег и тому подобное,- если на 
нет говорит: нет, - на вопрос, который требует отрицательного ответа, 
если следует ответ - нет, то есть, подобающий ответ - а на да: да - и 
если на вопрос, который требует утвердительного ответа, следует ответ 
- да, то все это является признаком того, что он рассуждает здраво, и 
поскольку кивнул в ответ на вопрос о гете, то - то эти напишут и пере-
дадут - даже если спрашивали мужа лишь о написании, то, все равно, 
пишут и передают гет его жене, поскольку его статус подобен статусу 
больного, который, если, сказал: напишите, то, как будто, сказал: пи-
шите и передайте, как об этом упоминалось выше (аМайри).

(перевод Р. Вайсман)



Âòîðíèê127Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕРЕЗ ПОЛЯ АСФОДЕЛЯ
 Сороки истошно вопили в старых ветлах вдоль дороги, но Янкель-
Ицхок не слышал их криков. Слева и справа насколько хватало глаз 
простирались луга, покрытые разноцветьем молодой травы. Свежий 
воздух мая был наполнен тонким ароматом цветущего шиповника, 
сладко тянуло медуницей, ромашкой и диким укропом. Рыхлые облака 
лениво проплывали по бирюзовому небу. Янкель-Ицхок шел по обо-
чине, не обращая внимания на окружавшую его красоту, не чувствуя 
благоухания, погруженный в свои мысли.
 Путь предстоял неблизкий. Янкель-Ицхок мог бы купить место 
на подводе, но ему хотелось побыть одному. Оторваться от людей, 
не слушать неумолчный говор попутчиков, а идти сквозь луга, поля и 
перелески, думая о своей неизбывной печали.
 Трех сыновей родила Янкель-Ицхоку жена Гликл, и все умерли, 
не прожив и полугода. Неделю назад схоронили двухмесячного Фай-
виша, крепкого, веселого малыша. В субботу вечером он отказался 
взять грудь, сник, покраснел от температуры, а в понедельник отошел; 
незаметно, без крика - словно заснул.
 Гликл даже не плакала, слезы кончились после смерти второго 
мальчика. Она сидела в углу кровати, прижимая к груди бездыханное 
тельце, и молча раскачивалась. Янкель-Ицхок с трудом отобрал у нее 
еще теплый трупик, чтобы проделать, необходимые перед погребением 
процедуры.
 Написано в Талмуде: если множатся беды и напасти, должен 
человек проверить свои поступки. И сказано: слово - это тоже дело. 
Слово и есть дело. И мысль - дело. А чтобы проверить мысли, слова 
и поступки, нужно время, много времени. Поэтому и не купил Янкель-
Ицхок место на телеге, а пошел к Ребе пешком, шаг за шагом по бес-
конечной дороге, вьющейся сквозь луга, поля и перелески.
 Первым делом он разделил все, подлежащее проверке, на три 
большие группы: учение Торы, исполнение заповедей, отношения с 
людьми. Начал с учения.
 Итак, что же можно будет предъявить Всевышнему, если призо-
вут его к ответу перед высшим судом? Каждый день он учит отрывок 
из Пятикнижия, относящийся к недельной главе. Немного, конечно, но 
зато каждый день.
 Раз в неделю идет в синагогу на урок Талмуда. Вместе с другом 
детства Элиэзером они в охотку читают один трактат за другим. Не 
сильно углубляясь, на уровне Раши, чуть-чуть захватывая Тосафот. 
Час-полтора, а то и два, как получится. Без спешки, со вкусом, обсуж-
дая все непонятные места. Элиэзер - известный спорщик: на любое 
утверждение комментаторов у него находится тридцать три возражения. 
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Иногда Янкель-Ицхо-ка это начинает раздражать - ведь еще не было 
случая, чтобы Элиэзер оказался прав, а времени на споры уходит много.
 Чтобы докопаться до истины, приходится доставать с полок де-
сятки книг и рыться, рыться, рыться в поисках нужного места. Правда, 
эта работа доставляет им обоим немало удовольствия. Ведь по ходу 
поиска на глаза попадаются всякие удивительные замечания, стран-
ные комментарии, невероятные дискуссии. Вот недавно они читали у 
Раши о местах в океане, где все изготовленное из металла затягива-
ется под воду, поэтому на гребных галерах, плавающих в тех местах, 
даже уключины для весел сделаны из канатов. Или о башне, летящей 
между звезд так быстро, что время в ней переворачивается. Что значит 
«переворачивается», они с Элиэзером так и не поняли, но обсуждали 
довольно долго.
 Каждый день перед сном Янкель-Ицхок повторяет пройденное 
на уроке и размышляет о словах мудрецов. Вот и вся учеба. Наверное, 
Всевышний ожидает от него пущего усердия, но не хватает ни сил, ни 
времени. Окажись он в других условиях, без удушающего ярма заботы 
о пропитании, возможно, и он смог бы учиться больше и лучше.
 А с другой стороны, разве только учебы хочет от еврея Все-
вышний? Ведь были мудрецы, постигшие глубины Торы, у которых 
нет доли в будущем мире. Доэг [Глава Высшего еврейского суда во 
времена царя Шауля. Завидовал славе Давида и пользовался любой 
возможностью очернить его в глазах царя.], Ахитофель [Советник царя 
Давида. Вместе с его сыном - Авессаломом - возглавил заговор против 
царя.], Ахер [Мудрец, ставший еретиком и отступником. В свое время 
считался одним из величайших законоучителей, однако впоследствии 
отверг иудаизм, из-за чего от него отвернулись все его бывшие спод-
вижники. В источниках Элиши бен Авуя часто упоминается как Ахер, что 
означает на иврите - «другой».]. Его собственные крохотные познания 
несравнимы с их мудростью, но качества души можно сравнивать.
 Про первых двух сказано, что ненависть к царю Давиду заполнила 
сердца мудрецов, вытеснив оттуда Всевышнего. А он, Янкель-Ицхок, 
тоже скрывает в своем сердце ненависть?
 Минут сорок он идет по дороге, мысленно перебирая всех зна-
комых, обдумывая, исследуя себя, углубляясь в ощущения. Нет, его 
сердце свободно от ненависти.
 Элиша бен Авуя, Ахер. Друг ребе Акивы, учитель ребе Меира, 
величайший мудрец, ставший отступником. Про него сказано: и не 
сходила с его уст греческая песня, а дом был полон греческих книг. Раз-
ве интересны ему, Янкелю-Ицхоку, крестьянские напевы или барская 
музыка, которая иногда доносится из господского имения на пригор-
ке? Разве открыл он в своей жизни хоть одну книгу, не посвященную 
Учению? Разве ходит он на пустые собрания, полные насмешек и раз-
врата, называемые театральными представлениями? Нет, беда вряд 
ли пришла с этой стороны.
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 Янкель-Ицхок усаживается в тени ракиты, снимает сапоги и, 
блаженно шевеля голыми пальцами, сидит минут двадцать, прислу-
шиваясь у звону кузнечиков. Поляна перед ним густо заросла маками, 
между которыми одиноко топорщатся белые кисти асфоделя. Цветы, 
разогретые солнцем, издают терпкий, густой аромат. Янкелю-Ицхоку 
начинает казаться, будто души его трех мальчиков блуждают где-то 
там, в ином мире, по полям, поросшим такими же цветами.
 Он гонит от себя эту мысль и встает на ноги. Позади дерева 
журчит ручеек, Янкель-Ицхок спускается к воде, становится на колени 
и замирает. Из блестящей глади, перечеркнутой следами стремитель-
ных жуков-плавунцов, на него смотрит усталое лицо, обрамленное 
начинающей седеть бородой. Он тяжело вздыхает, отгоняет плавунцов 
резкими движениями руки и долго пьет ломящую зубы воду.
 И снова, шаг за шагом, движется под его ногами дорога, только 
солнце уже не справа, а слева, и спину слегка сводит от долгой ходьбы. 
О заповедях думает Янкель-Ицхок, и чем дольше думает, тем горше 
становится на душе. Нет, не зря он начал с Учения, тут дела его обстоят 
более или менее нормально. Но заповеди... Они - точно безграничное 
море, необъятный океан. Нет, запреты он, конечно, не преступает, упаси 
Боже, за всю жизнь не случались ему нарушить субботу или съесть 
трефное. Про законы семейной жизни и думать нечего, Гликл стережет 
их пуще зеницы ока. Но вот от «освящения себя в дозволенном» он, 
прямо скажем, совсем, совсем далек.
 За субботним обедом выпивает лишнюю рюмку водки, съедает 
больше, чем положено, а потом заваливается спать на два-три часа. И 
хоть нет ничего дурного в дневном субботнем сне, и написано в книгах, 
что хорош он и угоден Всевышнему, но благочестивые сокращают его 
до получаса, а потом отправляются в синагогу и сидят до вечера над 
святыми книгами.
 Янкель-Ицхок тяжело вздыхает и принимается перебирать запо-
ведь за заповедью. Законов много, и на их проверку уходит все остав-
шееся время до вечера. Солнце прикасается к верхушкам деревьев, 
скоро погаснет день, исчезнут жаркие, золотые краски заката, заскрипят, 
завозятся в траве коростели, засвистят перепела, натужно задергают 
дергачи. Белые кисти асфоделя, покрывающего поля, никнут в пред-
дверии ночи.
 Вдруг Янкель-Ицхок останавливается посреди дороги и утирает 
рукавом короткие, злые слезы. Неужели из-за его чрезмерного суббот-
него сна и недостаточного усердия в учении должны умирать маленькие 
невинные детки? Ведь если мерить мир такой меркой, кто останется от 
всего народа Израилевого кроме праведников да их учеников? Разве 
может милосердный Отец столь безжалостно и больно карать за такую 
малость?
 - Не-е-ет, - мычит Янкель-Ицхок, - наверное, числится за мной 
серьезное прегрешение, так укоренившееся в моей душе, что я и раз-
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личить его не могу.
 Вдали над пригорком показывается колокольня. Там в ложбине 
лежит большое село с синагогой, миньяном, еврейской корчмой. В ней 
Янкель-Ицхок и заночует, а завтра после молитвы отправится дальше 
в Радошиц, к Ребе.
 Разгорается вечерняя заря. Багровая мгла на несколько минут 
вытесняет синеву, потом ей на смену приходит медленное темно-фио-
летовое наступление ночи. Под деревьями уже темно, но над головой 
еще горят золотые и розовые облака. Вокруг так тихо, так спокойно; 
прохладный ветерок едва шевелит листья старых вязов у дороги.
 - С Неба спускается только хорошее, - думает Янкель-Ицхок. - И 
далее то, что мне кажется горем и несчастьем, тоже хорошее, просто 
я не в силах его понять. Не в силах... Сколько у меня этих сил... Но я 
обещаю Тебе, - тут он опускает голову к земле, чтоб не показалось, 
будто он ищет в небесах зримый образ, - обещаю учиться каждую 
субботу. Да, хотя бы час обязательно учиться.
 Весь следующий день, приближаясь к Радошицу, Янкель-Ицхок 
пересматривал свои отношения с людьми. Припоминал разговоры с 
соседями, споры в синагоге, стычки на работе, семейные неурядицы.
 - Здесь, здесь причина, - думал он, припоминая вспышку гнева, 
оскорбительное замечание, невнимательность по отношению к Гликл. 
Ей, бедняжке, больше всего достается от его дурного характера. И 
хоть постороннему наблюдателю характер Янкеля-Ицхока вовсе не по-
казался бы дурным, он жестоко корил себя весь долгий майский день, 
проходя сквозь луга, поля и перелески и думая о своей неизбывной 
печали.
 - Что с тобой будет, Янкель-Ицхок, - шептал он, корежась от вос-
поминаний, - что с тобой будет?
 В Радошиц он пришел переполненный благими намерениями, 
словно гранат зернышками. Он больше никогда не будет повышать 
голос, никогда, что бы ни случилось! Постарается, нет - будет! - с 
каждым разговаривать приветливо и спокойно. Ведь гнев - худшее из 
качеств, а последствия несдержанности - ужасны. И в каждом человеке 
он станет искать только хорошие черты, ведь когда встречаемся мы с 
незнакомцем, он подобен монете, лежащей на столе, у которой видна 
лишь одна сторона, а вторая скрыта от глаз. И, возможно, именно та, 
скрытая, сторона и содержит лучшее, что есть в этом человеке, ведь 
достойный не выпячивает свои достоинства.
 Ребе Исохор-Дов - «святой дедушка» - не прерывал Янкеля-Иц-
хока. Тот говорил долго: сначала о своих бедах, потом о размышлениях 
по дороге, затем о решениях, которые принял.
 - Ну что ж, - ответил Ребе. - За месяц до родов привези Гликл ко 
мне.
 - И все? - уточнил Янкель-Ицхок.
 - Пока все. И вот еще что, ты надавал Всевышнему множество 



Âòîðíèê131Хасидские рассказы

обещаний, так я прошу: выбери из них одно, самое маленькое, и начни 
выполнять со всей тщательностью. Пусть это станет твоей привычкой, 
твоим образом жизни. А про остальные обещания можешь забыть.
 - Всего одно? - удивился Янкель-Ицхок. - Нет, если я обещал, то 
сделаю все.
 - Ну-ну, - улыбнулся «святой дедушка», - желаю удачи.
 Янкель-Ицхок вышел от «дедушки» в недоумении. А где же благо-
словение Ребе? Неужели одного маленького «решения» достаточно? 
Ведь он и раньше исправлял поступки, постепенно приближаясь к 
нынешнему своему характеру, но на судьбу детей это не оказывало 
никакого влияния. Или он подобрался к той границе, за которой даже 
один правильный поступок способен изменить судьбу?
 Посидев в приемной и покрутив на всякие лады разные мысли 
о Ребе, своем характере и Божественном провидении, Янкель-Ицхок 
решил выбросить сомнения из головы и поступить по слову Ребе. Но 
попытаться сделать больше, гораздо больше.
 Спустя год он привез в Радошиц Гликл, которая была на седьмом 
месяце беременности. Добирались три дня: Янкель-Ицхок выбрал теле-
гу с самым мягким ходом, набил ее сеном и тщательно следил, чтобы 
балагула объезжал любую мало-мальски подозрительную ямку.
 - Ну, как поживают твои «решения»? - спросил «святой дедушка».
 - Плохо поживают, - повесил голову Янкель-Ицхок.
 - Как, неужели даже одного не смог выполнить?
 - Одно выполнил и выполняю. И даже больше, чем одно. Но я-то 
собирался...
 Ребе остановил его мягким движением руки.
 - Как звали твоего отца?
 - Ирмиёгу, - ответил Янкель-Ицхок.
 - Назовите сына Хаим-Ирмиёгу. Я желаю ему здоровья и долгих 
лет жизни. Сыновья Дана - Хушим.
 Супруги поблагодарили Ребе и вышли из комнаты.
 - Послушай, Янкель, - спросила Гликл, когда они спускались с 
крыльца. - А почему «дедушка» сказал: сыновья Дана - Хушим? Ведь 
у Дана был всего один сын.
 - Понятия не имею, - ответил Янкель-Ицхок. - Я сам об этом 
думаю.
 - А мне показалось, что ты знаешь, - разочарованно произнесла 
Гликл. - Чего же не спросил у Ребе?
 - Да неудобно стало.
 - Неудобно, - хмыкнула Гликл. - Вдруг ему стало неудобно! Если 
бы тебе самому рожать надо было, ты б не постеснялся каждую мелочь 
выспросить, а тут неудобно!
 - Я спрошу в синагоге, - ответил Янкель-Ицхок. - Как вернемся, 
первым делом спрошу. Наверняка кто-нибудь знает.
 Но никто не знал. Вернее, ответов отыскалось великое множе-
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ство, но ни один не трогал сердца Янкеля-Ицхока. Тем временем Гликл 
родила мальчика, на восьмой день ему сделал брис и назвали, как 
велел Ребе, - Хаим-Ирмиёгу.
 Мальчик рос под неусыпным присмотром Гликл, а Янкель-Ицхок 
просто заболел поисками ответа на слова Ребе. Он писал раввинам, 
расспрашивал учеников ешив и знающих людей, но никак не находил 
ответа. Только к «святому дедушке» Янкель-Ицхок не обращался; ему 
казалось, будто этим он нарушит целостность благословения Ребе, и 
оно утечет, словно вода из треснутого кувшина.
 Лишь спустя год ему удалось услышать подходящее объяснение.
 - Ребе имел в виду вот что, - сказал один из стариков в синагоге 
Янкеля-Ицхока, до тех пор не принимавший участия в спорах вокруг 
комментария. - У Дана, сына праотца нашего Яакова, был только один 
сын, которого звали Хушим. Но зато Хушим родил очень много детей, а 
те, в свою очередь, много внуков, и в конце концов колено Дана стало 
одним из самых многочисленных колен Израилевых. Ребе намекает 
тебе, Янкель-Ицхок, что больше сыновей у тебя не родится, но зато 
внуков будет предостаточно.
 Так и получилось. Единственным сыном Янкеля-Ицхока и Гликл 
остался Хаим-Ирмиёгу, но его собственная семья была очень, очень 
многочисленной.

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

Москва, изд-во «Книжники» Knigniki@yandex.ru
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

Двар Йом беЙомо

 5023 (20 июля 1263) года в Тортосе состоялся легендарный 
диспут между р.Моше бен Нахманом (РаМБаН) и Пабло Христиани, 
евреем, перешедшим в христианство.
 Нахманид выиграл диспут, за что был награжден арагонским 
королем. Однако победа в диспуте привела к усилению враждебности 
к РаМБаНу со стороны христиан, и в 5027 (1267) году, в воздасте 72 
лет раби Моше пришлось покинуть пределы Испании и переселится в 
Землю Израиля.

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

 5074 (26 июля 1314) года в Берлине по ложному навету христи-
анскими мракобесами были казнены тридцать шесть евреев.
 Да отомстит Всев-шний за их кровь!

Двар Йом беЙомо

 5520 (25 июля 1760) года состоялась свадьба пятнадцатилетнего 
р.Шнеура Залмана - первого Ребе ХаБаДа и ребецин Штерны - дочери 
Витебского богача р.Йеуды Лейба Сегала.
 По свадебному договору отец невесты в качестве приданного 
уплатил р.Шнеур Залману поистине баснословную сумму - 5000 зо-
лотых! На все эти деньги молодые приобрели земельные участки на 
берегах Двины за пределами Витебска и передали их еврейским зем-
ледельцам для создания новых хасидских поселений в Белоруссии.
 53 года прожили вместе р.Шнеур Залман и ребецин Штерна, а 
после того как душа Алтер Ребе покинула этот мир, ребецин переехала 
в Любавичи к своему сыну р.Дов Беру, ставшему вторым Любавичским 
Ребе.

Сефер Ѓатода;
Шмуот ве Сипурим;

Ямей ХаБаД
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 5700 (16 августа 1940) года, через полгода после приезда в США, 
шестой Любавичский Ребе, р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710) при-
обрел дом № 770 по улице Истен Парквей в Бруклине.
 Находясь в США, р.Йосеф Ицхак в течении десяти лет вёл успеш-
ную работу по спасению своих учеников из России.

Толдот ХаБаД Баарцот Ѓабрит;
Ямей ХаБаД
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* * *
Животные не смотрят на 
звезды, ангелы прикова-
ны к царству духов, Че-
ловек же - мост Г-спода 
между землей и небом. 
Наши тела сделаны из 
праха, наши души - из 
сущности Б-га. Только мы 
можем смотреть на материальный мир и 
видеть духовную жизнь, красоту. Мы, находя-
щиеся и вне неба, и вне земли, вне формы и 
материи, вне тела и духа, - только мы можем 
их соединить.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 13 Менахем-Ава

Во время чтения «Десяти речений» стоят, обратившись лицом к свитку 
Торы.
«Говори их сидя [в доме своем]...» — Сказали благословенной памяти 
мудрецы, что под словом «их» Писание подразумевает слова Торы. Но 
в самих занятиях Торой есть несколько уровней, и все они объясняются 
здесь, (в этом посуке):
«...сидя в доме своем...» — это состояние души, пока она находится 
сверху, в хранилище душ, до спускания ее вниз и занимается там Торой.
«...идя дорогой своей...» — имеется в виду то время, когда душа спу-
скается из мира в мир и со ступени на ступень до тех пор, пока не до-
стигает самого нижнего — материального мира для того, чтобы одеться 
там в материальное тело, и начинает идти по «дороге этого мира» до 
поры своей старости, до
«...ложась...» — того времени, когда ей настает пора покидать этот 
мир и также до
«...и вставая...» — как сказано «...и проснутся...».
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פרק ה
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  א. 
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֶאת  ַהֻחִּקים 
ָאֹנִכי ּדֵֹבר ְּבָאְזֵניֶכם ַהּיֹום ּוְלַמְדֶּתם 

ֹאָתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעֹׂשָתם:

ְּבִרית  ִעָּמנּו  ָּכַרת  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ב. 
ְּבֹחֵרב:

ֶאת  ה’  ָּכַרת  ֲאֹבֵתינּו  ֶאת  לֹא  ג. 
ֲאַנְחנּו  ִאָּתנּו  ִּכי  ַהֹּזאת  ַהְּבִרית 

ֵאֶּלה ֹפה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחִּיים:

ְוגֹו’,  לא את אבתינו: ִּבְלַבד ָכַרת ה’ 
ִכי ִאָּתנּו ְוגֹו’:

ִעָּמֶכם  ה’  ִּדֶּבר  ְּבָפִנים  ָּפִנים  ד. 
ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש:

‘ָכְך  ְּבֶרְכָיה:  ַרִּבי  בפנים: ָאַמר  פנים 
ַמְטֶעה  ֲאִני  ֹּתאְמרּו,  ַאל  מֶֹׁשה:  ָאַמר 
ֶאְתֶכם ַעל לֹא ָּדָבר, ְכֶדֶרְך ֶׁשַהַּסְרסּור 
עֹוֶׂשה ֵּבין ַהּמֹוֵכר ַלּלֹוֵקַח, ֲהֵרי ַהּמֹוֵכר 

ַעְצמֹו ְמַדֵּבר ִעָּמֶכם’:
ּוֵביֵניֶכם  ה’  ֵּבין  ֹעֵמד  ָאֹנִכי  ה. 
ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר 
ְולֹא  ָהֵאׁש  ִמְּפֵני  ְיֵראֶתם  ִּכי  ה’ 

ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאמֹר:

“ִּדֵּבר  ד(:  )פסוק  ַעל  לאמר: מּוָסב 
ה’ ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש”, ֵלאמֹר: 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»
Глава 5

1. И призвал Моше весь Исра-
эль, и сказал он им: Слушай, Ис-
раэль, законы и правопорядки, 
которые изрекаю во услышание 
вам сегодня; и изучайте их, и 
соблюдайте исполнить.

2. Господь, Б-г наш, заключил с 
нами завет при Хореве.

3. Не с отцами нашими заклю-
чил Господь этот завет, но с 
нами; мы это, которые здесь 
сегодня все живы.

3-4. не с отцами нашими. Не только (с 
отцами нашими) заключил Господь (этот 
завет), но с нами...»

4.  Лицом к лицу говорил  
Господь с вами на горе из сре-
ды огня, -

лицом к лицу. Сказал рабби Берехия «Так 
сказал Моше «Не говорите, что я ввожу 
вас в заблуждение несуществующим, 
как обычно поступает посредник между 
продающим и покупающим, ведь «про-
дающий» Сам говорит с вами» [Песиктa 
рабати]
5. Я же стоял между Господом и 
вами в ту пору, чтобы огласить 
вам слово Господне; ибо вы 
страшились огня и не восходи-
ли на гору, - (Он говорил) так:

5. говоря (так). Относится к «говорил 
Господь с вами на горе из среды огня 
так: Я Господь и т д. Я же стоял между 
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ה’  ֵּבין  עֹוֵמד  ְוָאֹנִכי  ְוגֹו’,  ה’  “ָאֹנִכי 
ּוֵביֵניֶכם”:

ו. ָאֹנִכי ה’ ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:

ז. לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל 
ָּפָני:

על פני: ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ֲאִני ָׁשם, ְוֶזהּו 
ָכל ָהעֹוָלם. ָּדָבר ַאֵחר: ָכל ְזַמן ֶׁשֲאִני 

ַקָּים. ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ְכָבר ֵּפַרְׁשִּתים:

ָּכל  ֶפֶסל  ְלָך  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ח. 
ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ְּתמּוָנה 
ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים 

ִמַּתַחת ָלָאֶרץ:

ְולֹא  ָלֶהם  ִתְׁשַּתֲחֶוה  לֹא  ט. 
ֵאל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ָאֹנִכי  ִּכי  ָתָעְבֵדם 
ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוַעל 

ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלֹׂשְנָאי:

ְלֹאֲהַבי  ַלֲאָלִפים  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  י. 
ּוְלֹׁשְמֵרי ]מצותו[ ִמְצֹוָתי:

יא. לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ְיַנֶּקה ה’ ֵאת ֲאֶׁשר  ִּכי לֹא  ַלָּׁשְוא 

ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא:

יב. ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו 
ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:

אֹוֵמר  הּוא  שמור: ּוָבִראׁשֹונֹות 
)שמות כ, ז(: “ָזכֹור”! ְׁשֵניֶהם ְּבִדּבּור 
ֶאָחד ּוְבֵתיָבה ַאַחת ֶנֶאְמרּו, ּוִבְׁשִמיָעה 

ַאַחת ִנְׁשְמעּו:

Господом и вами».

6. Я Господь, Б-г твой. Который 
вывел тебя из земли Мицраима, 
из дома рабства.

7. Да не будет у тебя божеств 
чужих пред лицом Моим.

7. при Мне (пред лицом Моим). Повсюду, 
где Я пребываю, а это весь мир. Другое 
объяснение: всегда, когда Я существую 
(т. е. вечно) [Mеxuльтa]. Десять запо-
ведей-речений уже истолкованы мною.

8. Не делай себе изваяния, ни-
какого изображения того, что 
на небе, вверху, и что на зем-
ле, внизу, и что в водах, ниже 
земли;

9. Не поклоняйся им и не служи 
им, ибо Я Господь, Б-г твой, Б-г 
ревностный, поминающий вину 
отцов сыновьям и третьему и 
четвертому поколению нена-
видящих Меня;

10. И творящий милость тыся-
чам (поколений) любящих Меня 
и соблюдающих заповеди Мои.
11. Не возноси Имени Господа, 
Б-га твоего, напрасно, ибо не 
простит Господь тому, кто воз-
несет Его Имя напрасно.

12. Соблюдай день субботний, 
чтобы святить его, как повелел 
тебе Господь, Б-г твой.

12. соблюдай. А прежде (в Имена 20, 7) 
было сказано: «помни (день субботний) 
«. Оба они («помни» и «соблюдай») были 
изречены в одном речении и в одном сло-
ве и восприняты слухом одновременно 
[Mеxuльтa].
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כאשר צוך: ֹקֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה ְּבָמָרה:

יג. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל 
ְמַלאְכֶּתָך:

ַלה’  ַׁשָּבת  ַהְּׁשִביִעי  ְויֹום  יד. 
ְמָלאָכה  ָכל  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ֱאֹלֶהיָך 
ַוֲאָמֶתָך  ְוַעְבְּדָך  ּוִבֶּתָך  ּוִבְנָך  ַאָּתה 
ְוׁשֹוְרָך ַוֲחמְֹרָך ְוָכל ְּבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך 
ַעְבְּדָך  ָינּוַח  ְלַמַען  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר 

ַוֲאָמְתָך ָּכמֹוָך:

ְּבֶאֶרץ  ָהִייָת  ֶעֶבד  ִּכי  ְוָזַכְרָּת  טו. 
ִמָּׁשם  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַוּיִֹצֲאָך  ִמְצַרִים 
ֵּכן  ַעל  ְנטּוָיה  ּוִבְזרַֹע  ֲחָזָקה  ְּבָיד 
יֹום  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִצְּוָך 

ַהַּׁשָּבת:

ְמָנת  וגו’: ַעל  היית  עבד  כי  וזכרת 
ְוִתְׁשמֹר  ֶעֶבד  לֹו  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּפָדֲאָך,  ֵכן 

ִמְצֹוָתיו:
ִאֶּמָך  ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ַּכֵּבד  טז. 
ְלַמַען  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִצְּוָך  ַּכֲאֶׁשר 
ַעל  ָלְך  ִייַטב  ּוְלַמַען  ָיֶמיָך  ַיֲאִריֻכן 
ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:

ָוֵאם  ָאב  ִכּבּוד  ַעל  צוך: ַאף  כאשר 
טו  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּבָמָרה,  ִנְצַטּוּו 

כה(: “ָׁשם ָׁשם לֹו ֹחק ּוִמְׁשָּפט”:

ס  ִּתְנָאף  ְולֹא  ס  ִּתְרָצח  לֹא  יז. 
ְבֵרֲעָך  ַתֲעֶנה  ְולֹא  ס  ִּתְגֹנב  ְולֹא 

ֵעד ָׁשְוא:

как повелел тебе. До дарования Торы, в 
Мара [Шабат 876].

13. Шесть дней работай и делай 
всякое рукомесло твое,

14. А седьмой день - суббота 
Господу, Б-гу твоему; не делай 
никакого рукомесла ни ты, ни 
твой сын, ни твоя дочь, ни твой 
раб, ни рабыня твоя, ни твой 
бык, ни твой осел и никакой 
твой скот, ни твой пришелец, 
который в твоих вратах, чтобы 
покоился твой раб и твоя рабы-
ня, как ты (сам).

15. И помни, что рабом был ты 
на земле Мицраима, и вывел 
тебя Господь, Б-г твой, оттуда 
рукою крепкою и раменницей 
простертой; потому велел тебе 
Господь, Б-г твой, на деле вер-
шить день субботний.

15. и помни, что рабом был ты... (Пре-
вечный) избавил и выкупил тебя с тем, 
чтобы ты был Ему рабом и соблюдал 
Его заповеди.

16. Почитай отца твоего и твою 
мать, как повелел тебе Господь, 
Б-г твой, чтобы продлились дни 
твои и чтобы хорошо было тебе 
на земле, которую Господь, Б-г 
твой, дает тебе.

16. как повелел тебе. Также почитание 
отца и матери было заповедано им в 
Мара, как сказано «Там дал Он ему закон 
и установление» [Имена 15,25] [Сан’ēдрин 
56б].

17. Не убей. И не прелюбодей-
ствуй. И не укради. И не дай о 
ближнем твоем свидетельства 
ложного.
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ֶאָּלא  ִנאּוף  ְלׁשֹון  תנאף: ֵאין  ולא 
ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש:

יח. ְולֹא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ס ְולֹא 
ְוַעְבּדֹו  ָׂשֵדהּו  ֵרֶעָך  ֵּבית  ִתְתַאֶּוה 
ֲאֶׁשר  ְוֹכל  ַוֲחמֹרֹו  ׁשֹורֹו  ַוֲאָמתֹו 

ְלֵרֶעָך:

הּוא  ַאף  ֵּתירֹוג,  תתאוה: ָלא  ולא 
ְכמֹו )בראשית ב, ט(:  ֶחְמָּדה,  ְלׁשֹון 
“ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה” ִּדְמַתְרְּגִמיָנן: ‘ִּדְמַרַּגג 

ְלֶמֱחֵזי’:

17. и не прелюбодействуй. Под «прелю-
бодеянием» имеется в виду (запретная 
связь) с замужней женщиной.

18. И не возжелай жены ближ-
него твоего; и не желай дома 
ближнего твоего, ни его поля, 
ни его раба, ни его рабыни, ни 
его быка, ни его осла, и ничего, 
что у ближнего твоего.

 ,ולא תירוג (Таргум переводит) .ולא תתאוה .18
что также означает «желание, вожделе-
ние» Подобно тому, как «נחמד приятно 
на вид» [В начале 2,9] переведено דמרגג, 
желанно, вожделенно на вид.
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 4
Лишь тогда будет послано избавление народу Израиля, когда ев-
реи будут помогать нуждающимся, как сказано: «Будет освобож-
ден Сион в заслугу за правосудие, вернется из плена еврейский на-
род в заслугу за помощь нуждающимся». Написано: «Милосердие 
поведет его, словно ангел-хранитель». В соответствии с простым 
смыслом текста следовало бы сказать не «поведет его», а «пойдет 
впереди него». Почему же сказано все-таки «поведет его»? Это 
станет ясным из объяснения, приведенного ниже. Написано: «В 
сердце моем звучат Твои слова: „Ищите во Мне сокровенное“». 
(Другое толкование сказанного Всевышним — «Ищите сокровен-
ное в собственном сердце».) Любовь ко Всевышнему, которая, 
подобно пламени, разгорается от Б-жественной духовной стихии 
огня, заложена изначально в сердце человека.
Существуют две разновидности этой любви; она может быть 
вызвана факторами, которые мы условно назовем «внешний» и 
«внутренний». «Внешний» фактор — интеллектуальное постиже-
ние Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, пробуждающее в 
сердце любовь к Нему и заключающееся в углубленном осмыс-
лении и осознании величия Всевышнего. «Любовь эта горяча, как 
раскаленные угли...». «Внутренний» фактор — иррациональное 
стремление к Нему, возникающее в самой глубине сердца и не под-
дающееся интеллектуальному анализу; оно не может появиться 
в результате осознания величия Всевышнего. Как написано: «Из 
глубин я воззвал к Тебе, Г-сподь» — из глубин сердца (нечто по-
добное мы наблюдаем в окружающем нас мире: в экстремальной 
ситуации, когда происходит что-то, что обнажает смысл жизни 
человека, и тот потрясен этим до самой глубины души8, он за-
частую совершает такие поступки и говорит такие вещи, которые 
противоречат логике, но являются естественным проявлением его 
иррационального естества). В книге Коэлет написано: «...Всевыш-
ний сотворил мир таким, что у всего существующего в нем есть 
своя противоположность...». Этот принцип верен и в отношении 
духовного служения человека Творцу: иррациональное стремле-
ние к Нему, возникающее в самой глубине сердца, гораздо важнее, 
чем эмоции, порожденные работой интеллекта и контролируемые 
той из его сфер, в которой происходит оценка наблюдаемого и 
вырабатывается отношение к нему. Стремление это представляет 
собой отсвет сфиры Хохма — пограничной области между рацио-
нальным и иррациональным, в которой Всевышний раскрывается 
гораздо более полно, нежели в сфирот Бина, соответствующей 
способности человека к пониманию, и Даат, соответствующей 
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его способности осознавать ощущение, – она является облаче-
нием и вместилищем света Самого Творца; можно сказать, что 
она и есть сам этот свет. Как написано: «Г-сподь проявляется в 
Хохме...». Б-жественное сияние Хохмы и является сутью каждой 
еврейской души. Почему же не каждый человек удостаивается 
подъема на тот духовный уровень, когда служение Всевышнему 
выражается в возникающем в самой глубине сердца иррацио-
нальном стремлении к Нему? Потому что стремление это у многих 
людей либо подавлено, либо контролируется дурным началом, 
и в этом — причина того, что Шхина — присутствие Всевышнего 
в среде еврейского народа — не проявляется явно, ибо Творец в 
определенном смысле находится в изгнании вместе с Израилем. А 
что такое Шхина? То самое сияние Всевышнего, которое является 
сутью Божественной души. О причине же изгнания так сказали 
наши учители, благословенна их память: «Они были уведены 
в Вавилон, и Шхина отправилась в изгнание вместе с ними...», 
имея в виду, что иррациональное стремление человека ко Все-
вышнему переродилось в противоположность: жажду плотских 
удовольствий — и облачилось в замаранные одежды, которые в 
этом мире носит зло, и Вавилон — символ этого, ибо люди в этой 
стране были безнравственны. Жажда плотских удовольствий – 
иррациональное стремление сердца ко Всевышнему, принявшее 
уродливую форму, — мешает единению человека с Творцом, и от 
нее следует избавиться — подобно тому, как необходимо изба-
виться от крайней плоти для заключения союза с Ним; и об этом 
сказано: «Удалите оболочку зла с сердец ваших».
Для исполнения заповеди обрезания нужно совершить два дей-
ствия: ми’ла удаление крайней плоти и приа снятие тонкой под-
кожной пленки с оперированного места, а если пленка не была 
снята, то человек считается необрезанным. Сказанное верно и в 
отношении духовного аналога обрезания: существует два вида 
плотских влечений — к запрещенному и к дозволенному; первое из 
них создает вокруг сердца более плотную оболочку зла, а второе 
— менее плотную. Теперь становится понятен глубинный смысл 
закона о необходимости действия приа при обрезании: пока не 
удалена тонкая пленка зла, стремление ко Всевышнему в сердце 
человека остается скрытым под оболочкой порока.
Слова Торы: «Удалите оболочку зла с сердец ваших» — намекают 
нам на необходимость удалить более плотную оболочку со своих 
сердец, причем подчеркнуто, что мы должны это сделать сами. 
Однако менее плотную оболочку человеку трудно снять без помо-
щи Всевышнего; об этом сказано, что лишь во времена Машиаха 
«Г-сподь, Б-г твой, удалит оболочку зла с твоего сердца... чтобы 
любил ты Г-спода, Б-га своего, всем сердцем своим и всей душою 
своей, осознав, что в Нем — вся твоя жизнь». И будет человек 
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любить Всевышнего так же безоглядно, как самого себя. Такая 
любовь может исходить, как об этом уже говорилось, лишь из 
самой глубины сердца, из духовной сути его, которая находится 
вне сферы рационального. В Талмуде сказано: несмотря на то, что 
мы ждем прихода Машиаха каждую минуту, он все равно явится 
неожиданно для евреев; имеется в виду, что с его приходом рас-
кроются такие глубины Б-жественного, которые непредсказуемы 
и не постижимы интеллектом, и раскроется сверхличное ирра-
циональное стремление ко Всевышнему, и надиндивидуальная 
сущность Шхины освободится от власти зла и подчинения ему 
— теперь уже навсегда. Подобное явление — выход из изгнания 
той искры Б-жественного, которая предназначена душе каждого 
отдельного еврея, — периодически наблюдается и сейчас, когда 
человек духовно обновляется во время молитвы, — если молитва 
его исходит из самой глубины сердца и разрывает окружающую 
его двойную оболочку зла, чтобы слиться со Всевышним; при 
этом он должен испытывать страстное желание постичь Творца, 
осознав, как мы говорили раньше, что в Нем — вся его жизнь. 
Этот духовный подъем во время молитвы тоже, в определенном 
смысле, неожиданность для еврея, ибо никакие размышления о 
величии Всевышнего не в состоянии дать такой эффект, — это 
дар, которого удостаивает Творец, высшая степень проявления 
Его благосклонности, как написано: «И будет благосклонен к тебе 
Г-сподь...» и как сказано в другом месте: «...Г-сподь, Б-г твой, 
удалит оболочку зла с твоего сердца...».
Известно, однако, что эта щедрость Всевышнего обусловлена 
духовным пробуждением самого человека, что вызывает про-
явление доброты Творца и является действием, которое Кабба-
ла называет «всплеск женских вод». Как сказали наши учители, 
благословенна их память: «Капля не упадет с небес, пока туда не 
поднимутся две капли».
Поэтому начать следует самому человеку: он должен приложить 
усилия к тому, чтобы удалить со своего сердца обе оболочки: и 
более плотную, и менее плотную, — которые мешают ему любить 
Всевышнего всем сердцем, как самого себя, — о чем мы говорили 
раньше. Ибо прежде это его чувство было направлено на удовлет-
ворение своих плотских потребностей и «любить самого себя» для 
него означало любить собственную плоть — что диаметрально 
противоположно любви ко Всевышнему, как говорилось выше. Что 
же он должен сделать для того, чтобы освободить свое сердце от 
оболочек? Материально помогать нуждающимся, как того требует 
Всевышний, — ибо деньги, которые жертвует человек, он отрывает 
от самого себя — от того, кого больше всех любит; в особенности 
же это относится к тем, кто стеснен в средствах, кто сам находится 
в тяжелом положении: ведь такой человек и впрямь поступается 
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ֶאָּלא  ִנְגָאִלין  ִיְׂשָרֵאל  »ֵאין   
»ְוָׁשֶביָה  ֶׁשֵּנֱאַמר:  ִּבְצָדָקה«, 

ִּבְצָדָקה«.
Лишь тогда будет послано из-
бавление [«геула»] народу Из-
раиля, когда [евреи] будут помо-
гать нуждающимся [заповедью 
Цдака], как сказано: «[Будет 
освобожден Сион в заслугу за 
правосудие], вернется из плена 
[еврейский народ] в заслугу за 
помощь нуждающимся».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 139а; Йешаяу, 1:27. Ев-
рейский народ будет выкуплен 
из Изгнания благотворительно-
стью и вернется в Сион.
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита приводит здесь слова 
Алтер Ребе из девятого по-
слания: В наше время, в пери-
од, предшествующий приходу 
Мошиаха, основной вид службы 

Всевышнему состоит в оказании 
помощи нуждающимся. А их слова 
о том, что изучение Торы так же 
важно, как совершение добрых 
дел, относятся к тому времени, 
когда они жили: изучение Торы 
было тогда основной формой 
служения Всевышнему; потому-
то и появились в ту пору великие 
мудрецы — танаим и амораим... 
Сейчас каждый, кто сможет пре-
одолеть в себе жадность и рас-
кроет ладонь свою и сердце, по-
бедит зло, которое существует 
в мире, и обратит тьму в свет, 
свет, сияющий над нами в мире 
Асия, пребывающем в ожидании 
скорого прихода Мошиаха. Такой 
человек удостоится увидеть во-
очию возвращение в Сион.

ְּכִתיב: »ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּלְך«,
Написано: «Справедливость 
[«цедек»] поведет его впере-

самым важным для себя — тем более, если он кормится трудом 
своих рук. Ведь не может быть, чтобы он не вкладывал всю душу, 
все сердце свое в дело, которым занимается; это верно по от-
ношению к каждому — возьмите хотя бы торговца, привыкшего 
вести счет деньгам. И вот он щедро раздает плоды своего труда 
по повелению Всевышнего, делая это с искренней радостью, и 
тем самым спасает свою душу от гибели, спасает ту самую искру 
Б-жественного в сердце своем, которая пребывала в изгнании под 
покровом одной из оболочек зла, как сказано о том:. «Освободи 
свое сердце из заключения». Слово ме-шамер, основной смысл 
которого — «храни», в данном контексте означает «заключение». 
Оказывая помощь нуждающимся, человек, находившийся в плену 
искушений, «выкупает» себя. Теперь становится понятен скрытый 
смысл слова приа: оно происходит от глагола лифроа — «распла-
чиваться»; человек платит силам зла, откупаясь от них, — ибо они 
властвовали над самым сокровенным в его сердце и постоянно 
были для него источником соблазна. Именно об этом говорится: 
«Будет освобожден Сион в заслугу за правосудие, вернется из 
плена еврейский народ в заслугу за помощь нуждающимся».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ди него, [словно ангел-храни-
тель]». 
По Теилим, 85:14. Справедли-
вость пред Ним пойдет, и напра-
вит Он ее по пути стоп Своих.

ַוֲהֵוי ֵליּה ְלֵמיַמר: »ֵיֵלְך«.
Следовало бы сказать «пойдет» 
(«йелех»). 
В соответствии с простым 
смыслом текста следовало бы 
сказать не «поведет его» («йе-
алех»), а «пойдет впереди него» 
(«йелех»). Однако, поскольку 
употребляется именно эта 
странная в данном случае форма 
глагола, значит нам указывают 
на еще один аспект справедли-
вости, на то, что «цедек» — по-
мощь нуждающимся («цдака») 
способствует духовному росту 
человека («цедек йеалех» — бук-
вально «благотворительность 
поведет его»).
Почему же сказано все-таки «по-
ведет его»?
ֶׁשָּכתּוב:  ַמה  ִּפי  ַעל  ָהִעְנָין,  ַאְך 

»ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָּפַני«,
Это станет ясным из объясне-
ния, [приведенного ниже]. На-
писано: «В сердце моем звучат 
Твои слова: «Ищите во Мне со-
кровенное».
По Теилим, 27:8. Тебе («леха») го-
ворит сердце мое: «Ищите лица 
Моего!» Лица Твоего, Б-г, искать 
буду. Не скрывай лицо Твое от 
меня, не отвергай в гневе раба 
Твоего! Согласно трактовке 
Раши, буквальный смысл этой, 
немного странно построенной 
фразы, таков: «По велению Тво-
ему говорит мне сердце: ищи 
лик Мой («паним»), внутреннюю 
сущность («пнимиют») Мою. 

Продолжение фразы согласуется 
с этой трактовкой: «Я, таки, ис-
полняю это: я ищу внутреннюю 
сущность Твою, Б-г».
Однако здесь напрашивается 
вопрос. Если под словом «паним» 
мы понимаем, что это «лик 
Всевышнего», т. е. внутренняя 
сущность Б-жественного Свы-
ше, то казалось бы второй раз 
в продолжении фразы не было 
необходимости снова повто-
рять «Б-г» после «лика твоего» 
(«панеха ашем» сказано там), 
ведь в начале фразы слово «Б-
г» конкретно не упоминается, 
но согласно нашему прочтению 
однозначно подразумевается 
в слове «панай» («лик мой»). 
Значит так же и дальше долж-
но было просто быть сказано: 
«Лица твоего («панеха») искать 
буду» (без «Б-г», «Ашем»). Сле-
довательно, раз в продолжении 
фразы конкретно оговаривается 
«лицо Б-га», значит, как ниже 
объясняет Алтер Ребе, под 
словом «панай» в первом случае 
подразумевается не внутренняя 
сущность Б-жественного Навер-
ху («панеха Ашем»), но «панай» 
—  внутренняя сущность, «пни-
миют», еврейского сердца внизу.

ֵפרּוׁש, ַּבְּקׁשּו ְּפִניִמּיּות ַהֵּלב.
Другое толкование сказанного 
Всевышним — «Ищите сокро-
венное в собственном сердце».
Сущность сердца сокровенна, 
поэтому ее необходимо искать 
и раскрывать.
ָהֵאׁש  ְיסֹוד  ְּבַלַהב  ִהֵּנה,  ִּכי 

ָהֱאֹלִקית ֶׁשַּבֵּלב
 [Любовь ко Всевышнему, ко-
торая, подобно] пламени, [раз-
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горается] от Б-жественной [ду-
ховной] стихии огня, заложена 
изначально в сердце.
Пылающая любовь к Всевышне-
му является духовной основой 
«стихия огня» («йесод а-эш») 
Б-жественной души еврея, о чем 
Алтер Ребе говорит в третьей 
главе Тании: сказано: «Душа моя 
жаждет Тебя. Источник ее — 
элемент огня в Б-жественной 
душе. Элемент огня находится в 
сердце, источник же воды и влаги 
происходит от мозга.
Жажда, возбужденная в сердце 
элементом огня, нуждается в 
удовлетворении, огонь нужно 
«потушить». Вода, стекающая 
сверху вниз, является символом 
мудрости, Хохма, самой высокой 
из всех сфирот. Удовлетворение 
этой жажды достигается с по-
мощью изучения Торы.
]ְיסֹוד  ְּבַהֵּלב  ִהֵּנה,  ַאֵחר:  )ֻנָּסח 

ָהֵאׁש ָהֱאֹלִקית ֶׁשַּבֵּלב[(
 (В некоторых рукописях: «В 
сердце заложена Б-жественная 
[духовная] стихия огня, [выра-
жающаяся в любви к Творцу])». 
Примечание редакторов вилен-
ского издания.
ְּבִחיַנת  ְּבִחינֹות:  ְׁשֵּתי  ֵיׁש 

ִחיצֹוִנּיּות, ּוְּבִחיַנת ְּפִניִמּיּות.
Существуют две разновидности 
этой любви; [она может быть 
вызвана факторами, которые 
мы назовем] «внешний» и «вну-
тренний».
Фактор называется «внешним» 
(«хицониют»), потому что он 
способен воздействовать лишь 
на внешний слой чувств и эмоций 
человека. Внутренний фактор 

(«пнимиют») способен пробу-
дить самую глубину чувства, 
которое Алтер Ребе называет 
необъяснимым рациональным 
разумом стремлением к Б-гу.
ִהְתַלֲהבּות  ִהיא  ַהֵּלב,  ִחיצֹוִנּיּות 
ַהִּביָנה  ִמְּבִחיַנת  ַהִּמְתַלֶהֶבת 
ְוַהַּדַעת ִּבְגֻדַּלת ה’ ֵאין סֹוף ָּברּוְך 
]ְלִהְתּבֹוֵנן[  )ְלִהְתּבֹוֵננן(  הּוא, 
זֹו  ִמְּתבּוָנה  ּוְלהֹוִליד  ִּבְגֻדָּלתֹו, 

ַאֲהָבה ַעָּזה ְּכִרְׁשֵפי ֵאׁש ְוכּו’.
 «Внешний» фактор — интеллек-
туальное постижение [Всевыш-
него], пробуждающее в сердце 
любовь к Нему, разгорающуюся 
от осмысления и осознания [в 
категориях Бина и Даат] вели-
чия Всевышнего, который Бес-
конечен, Эйн Соф, благословен 
Он. «Любовь эта горяча, как 
раскаленные угли...».
По Шир а-ширим. 8:6. Положи 
меня печатью на сердце твое, 
печатью на руку твою, ибо силь-
на, как смерть, любовь, как пре-
исподняя — люта ревность; угли 
ее — угли огненные («рашпей 
эш», также «стрелы огненные») 
— пламень ее! 
Э т о  в н е ш н я я  л ю б о в ь 
Б-жественной души, внешняя 
составляющая сердца, поскольку 
она ее породил интеллект, раз-
мышления о величии Всевышне-
го. Эта любовь раскрыта в серд-
ца и дана человеку в ощущении.
ַהְּנֻקָּדה  ִהיא  ַהֵּלב,  ּוְפִניִמּיּות 
ֶׁשִּבְפִניִמּיּות ַהֵּלב ְוָעְמָקא ְּדִלָּבא, 
ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ֶׁשִהיא 

ַהַּדַעת ְוַהְּתבּוָנה
 «Внутренний» фактор — ирра-
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циональное стремление к Нему, 
возникающее в самой глубине 
сердца и не поддающееся ин-
теллектуальному анализу;
Это «внутренняя» любовь — 
«пнимиют», она выше категорий 
Бина и Даат.
ְּבִלּבֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָהָאָדם  ֶׁשּיּוַכל 

ִּבְגֻדַּלת ה’,
 она не может появиться в ре-
зультате осознания в сердце 
величия Всевышнего.
Человек своим разумом никогда 
не смог бы создать в себе такую 
великую и глубокую любовь. Толь-
ко Свыше можно удостоиться 
любви такой мощи, которая 
нисходит к душе, как будет объ-
яснено ниже. Человек должен 
раскрыть в себе такой уровень 
любви.
»ִמַּמֲעַמִּקים  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ְמָקא ְּדִלָּבא« ְקָראִתיָך ה’« »ֵמָעַ
Как написано: «Из глубин я воз-
звал к Тебе, Б-г» — из глубины 
сердца
По Теилим, 130:1. Зоар часть 2, 
63:2. Поэтому в Теилим король 
Давид пишет «из глубин» («ми-
маамаким») во множественном 
числе, подразумевая, что в серд-
це есть две глубины: просто 
глубина и глубина глубин.
ְּבִמֵּלי  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  )ְוַעל 

ְּדָעְלָמא,
 (нечто подобное мы наблюда-
ем в окружающем нас мире:
Алтер Ребе приводит пример 
из области «милей де-альма», 
обычных вещей, не из области 
духовного служения.
ִלְפָעִמים ֵיׁש ִעְנָין ָּגדֹול ְמֹאד ְמֹאד 

ֶׁשָּכל ַחּיּות ָהָאָדם ָּתלּוי ּבֹו ְונֹוֵגַע, 
ְוַעד  ַהֵּלב  ְּפִניִמּיּות  ְנֻקַּדת  ַעד 
ִּבְכָלל, ְוגֹוֵרם לֹו ִלְפָעִמים ַלֲעׂשֹות 
ֶׁשּלֹא  ְּדָבִרים  ּוְלַדֵּבר  ַמֲעִׂשים 

ְּבַדַעת ְּכָלל(.
в экстремальной ситуации, 
когда происходит что-то, что об-
нажает смысл жизни человека, 
и тот потрясен этим до самой 
глубины души, он зачастую 
совершает такие поступки и 
говорит такие вещи, которые 
противоречат логике). 
Но они являются естественным 
проявлением его иррациональ-
ного естества. Так происходит 
поскольку затрагивается самая 
сущность души, которая выше 
интеллектуальных атрибутов 
Бина и Даат. Например, когда 
родители видят, как, упаси Б-г 
гибнет их ребенок, они стремят-
ся спасти его неимоверными уси-
лиями. Этот пример приводится 
в учении хасидизма.
[Согласно примечанию Любавич-
ского Ребе Шлит, круглые скобки 
должны закрываться не в этом 
месте, хотя так напечатано в 
оригинальном издании Тании, но 
ниже, после слов: «каждой еврей-
ской души»].

ְוֶזה ְלֻעַּמת ְוֶזה,
 У всего существующего есть 
своя противоположность
В книге Коелет короля Шломо 
сказано, что Всевышний со-
творил мир таким, что у всего 
существующего в нем есть своя 
противоположность: «В день 
благой радуйся, а в день несча-
стья — узри: одно напротив дру-
гого («зе леумат зе»), сделал Б-г, 
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как говорят, для того, чтобы 
человек ничего не мог постичь 
после Него». (Коелет, 7:14). В ду-
ховном служении присутствуют 
все те аспекты, которые окру-
жают нас в повседневной жизни. 
Также есть аналог того факта, 
что иногда некоторые вещи за-
хватывают самую глубинную 
сущность человека, которая 
выходит за рамки рационального 
осмысления и заставляет его 
действовать неадекватно. 
ָּכָכה הּוא ַמָּמׁש ַּבֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב.
Этот принцип верен и в от-
ношении духовного служения 
человека Творцу в сердце:
Служение в сердце («авода ше-
ба-лев») — это любовь еврея к 
Всевышнему. Есть такая лю-
бовь, которая затрагивает 
самые недра сердца и никакие 
резоны и рассудок не могут к ней 
даже приблизиться.
ְוַהְינּו, ְלִפי ֶׁשְּבִחיַנת ְנֻקַּדת ְּפִניִמית 
ַהֵּלב ִהיא ְלַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ַהַּדַעת 
ַּבִּמּדֹות  ּוִמְתַלֵּבׁש  ַהִּמְתַּפֵּׁשט 
ַּדַעת  ִּביָנה  ֵמָחְכָמה  ֶׁשּנֹוְלדּו 

ַּכּנֹוָדע,
Это есть иррациональное 
стремление к Нему, возникаю-
щее в самой глубине сердца, 
гораздо важнее, чем эмоцио-
нальные категории «мидот», по-
рожденные работой интеллекта 
[категориями ХаБаД — Хохма-
Бина-Даат] и контролируемые 
категорией Даат, как известно.
В терминологии учения Хабад 
сфирой Даат называют тот из 
интеллектуальных атрибутов 
познания, которым происходит 
оценка наблюдаемого и выраба-

тывается отношение к нему. 
Б-жественные атрибуты, явив-
шиеся источником творения, 
делятся на Интеллект (три 
первые сфиры) и семь сфирот, 
соответствующих шести дням 
творения и Шабату. В силу сво-
его происхождения от сфирот 
Б-жественного мира Ацилут 
все сотворенные миры повто-
ряют в себе его структуру. 
Душа заключает в себе десять 
сил, соответствующих десяти 
высшим сфирот, от которых 
они спустились вниз. В душе они 
тоже делятся на две части: раз-
ум и силы эмоций «мидот». Разум 
складывается из Хохма, Бина и 
Даат (сокращенно — ХаБаД), 
а мидот  — это любовь к Б-гу, 
трепет, страх и восхваление Его 
и т. д. Силы интеллекта Хабад 
называются «имаот» («мате-
ри») и являются источником по 
отношению к мидот.
Смысл понятия Даат переда-
ется словами «И Адам познал 
Хаву», что говорит о связи и 
соединении. Человек связывает 
свою мысль с величием Творца, 
неразрывной крепкой связью. 
Не связав с Ним свой разум и не 
концентрируя мысли на Нем уси-
ленно и непрерывно, не возможно 
породить в своей душе истинные 
страх и любовь, но лишь пустые 
мечтания. Поэтому Даат — 
основа эмоциональных мидот 
и источник их жизненной силы. 
В ней заключены Хесед и Гвура 
— любовь и страх и все, что ис-
ходит от них.
ָחְכָמה  ֶהָאַרת  ְּבִחיַנת  ִהיא  ַרק 
ֵמַהִּביָנה  ֶׁשְּלַמְעָלה  ֶעְליֹוָנה 
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ְוַהַּדַעת,
Стремление это представ-
ляет собой отсвет высшего 
Б-жественного атрибута Мудро-
сти [«Хохма Эльона»], в кото-
рой Всевышний раскрывается 
гораздо более полно, нежели 
в сфире Бина и сфире Даат, — 
Сфира «Хохма Эльона» («Выс-
шая Мудрость») — пограничная 
область между рациональным и 
иррациональным. Сфира Бина — 
соответствует способности че-
ловека к пониманию. Сфира Даат 
—  соответствует способности 
человека осознавать ощущения.

ּוָבּה ְמֻלָּבׁש ְוָגנּוז אֹור ה’ ַמָּמׁש,
Эта категория [«Хохма Эльона»] 
является облачением и вмести-
лищем света реально [Самого] 
Творца;
Можно сказать, что она и есть 
сам этот свет. 
[В «маймере» предыдущего Лю-
бавичского Ребе Зацаль (Зехер 
Цадик Ле-враха, благословенна 
память праведника), р. Йосефа-
Ицхака  приводится пояснения 
из книги Зоар к словам из Торы 
(Берейшит, 1:3): «...Да будет 
свет...». Зоар говорит, что 
свет — это Хохма. В своей книге 
(стр. 164) р. Йосеф-Ицхак ха-
рактеризует категорию Хохма 
как сущность в чистом виде, 
не имеющую количественных 
характеристик. Хохма уподо-
бляется абсолютно прозрачному 
телу, которое сливается со све-
том, льющимся на него. «Сефер 
а-маамарим» 5703 года.].
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ה’ ְּבָחְכָמה כּו’«,
Как написано: «Б-г [проявляет-
ся] в Хохме...».

По Мишлей, 3:19. «Б-Г В МУДРО-
СТИ («Ашем бе-хохма») основал 
землю, утвердил небо разумом». 
Эта фраза на внутреннем уровне 
намекает на то, что Бесконеч-
ный Б-жественный свет облека-
ется в Высший атрибут Хохма.
ֱאֹלקּות  ִניצֹוץ  ְּבִחיַנת  ִהיא  ְוִהיא 

ֶׁשְּבָכל ֶנֶפׁש ִמִּיְׂשָרֵאל.
Искра Б-жественного [«ницоц 
элокут», она же — категория 
Хохма] и является сутью каж-
дой еврейской души.
Из этой искры Б-жественного, 
выходящей за рамки рациональ-
ного постижения и обоснования 
приходит в самую глубину еврей-
ского сердца совершенно ирраци-
ональная любовь к Б-гу. 
[Душа человека по природе своей 
желает и жаждет отделиться 
и выйти из тела и соединиться 
с корнем и источником своим во 
Всевышнем, Жизни жизней, хотя 
она и станет там совершенным 
небытием, — все же таково 
желание ее и жажда, и это не 
зависит от рационального обо-
снования. И это — категория 
Хохма в душе, а в ней Бесконеч-
ный Б-жественный свет Эйн 
Соф. Сила света Бесконечного 
света Всевышнего, облеченно-
го в категорию Хохма в душе и 
изгоняющего и отодвигающего 
изнанку святости «ситра ахра» 
и оболочки «клипот», так вели-
ка и могуча, что они не смогут 
коснуться даже одеяний души, 
мысли, речи и действия в вере в 
единого Б-га, так, что человек 
в состоянии устоять в испыта-
нии вплоть до пожертвования 
жизнью даже ради того, чтобы 
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не сделать лишь одного какого-
нибудь действия против веры в 
единого Б-га. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита со ссылкой 
на девятнадцатую главу «Лику-
тей амарим»].
ּוַמה ֶּׁשֵאין ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ְלַמְדֵרָגה 
זֹו, ַלֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא 

ִּבְבִחיַנת ְּפִניִמּיּות,
Почему же не каждый человек 
удостаивается подъема на тот 
духовный уровень, когда слу-
жение Всевышнему выражает-
ся в возникающем в самой глу-
бине сердца иррациональном 
стремлении к Нему?
Ведь эта любовь и это духовное 
служение в сердце появляются в 
силу Б-жественной искры внутри 
души, которая присутствует в 
душе каждого еврея, почему же не 
каждый достигает этой возвы-
шенной ступени и такого уровня 
духовного служения?
ֶאְצלֹו  ִהיא  זֹו  ֶׁשְּבִחיָנה  ְלִפי  ַהְינּו 

ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְוִׁשְבָיה,
Потому что стремление это у 
многих людей либо подавлено 
[находится в категории «галут», 
духовного изгнания], либо — в 
плену, 
То есть контролируется дурным 
началом «йецер а-ра».
ְוִהיא ְּבִחיַנת ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ַמָּמׁש,
Ибо Шхина находится в изгна-
нии совершенно реально [кате-
гория «галут а-шхина»]
Внутри души еврея. Шхина — 
присутствие Всевышнего в 
среде еврейского народа — не 
проявляется явно, ибо Творец в 
определенном смысле находится 
в изгнании вместе с Израилем.

А что такое Шхина?
ִּכי ִהיא ִהיא ְּבִחיַנת ִניצֹוץ ֱאֹלהּות 

ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִהית.
Та самая искра [«ницоц»] Все-
вышнего, которая является 
сутью Б-жественной души.
Когда эта категория «ницоц» 
души находится в изгнании, 
то это есть — изгнание Шхи-
ны, «галут а-шхина». Когда же 
Б-жественная искра находится 
в изгнании, то она не способна 
вызвать в душе духовное служе-
ние любовью к Б-гу, чтобы она 
исходила из самых сокровенных 
глубин сердца.
ַמֲאָמר  הּוא  ַהָּגלּות,  ְוִסַּבת 
»ָּגלּו  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 

ְלָבֶבל ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם«,
О причине же изгнания так 
сказали наши учители, благо-
словенна их память: «Они были 
уведены в Вавилон, и Шхина 
[отправилась в изгнание] вме-
сте с ними...»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 29а. Здесь указана также 
причина изгнания индивидуаль-
ной Б-жественной искры внутри 
души каждого человека в отдель-
ности. Ибо, когда он находится 
в «Вавилоне» и ведет себя по 
«вавилонски» — вместе с ним в 
этом галуте находится Шхина.
ְּבִחיַנת  ֶׁשִהְלִּביׁש  ִמְּפֵני  ְּדַהְינּו 
ְּפִניִמית ְנֻקַּדת ְלָבבֹו ְּב«ֶזה ְלֻעַּמת 

ֶזה«,
имея в виду, что иррациональ-
ное стремление человека к 
Всевышнему, исходящее из 
сокровенной точки его сердца 
переродилось в противополож-
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ность:
В категорию «леумат зе», как 
было указано выше, что всему 
в святости существует свое 
противопоставление в области 
сокрытия Б-жественного.
ְּדִמֵּלי  צֹוִאים  ִּבְלבּוִׁשים  ְּדַהְינּו 
ַהֶּזה,  עֹוָלם  ְוַתֲאַות  ְּדָעְלָמא 

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם »ָּבֶבל«,
 Облачилось в замаранные 
одежды, [повседневных, не 
направленных в святость дел 
этого мира, которые сотканы 
из зла] и в жажду плотских удо-
вольствий, а Вавилон — символ 
этого. 
Ибо люди в этой стране были 
безнравственны, поэтому все 
подобные аспекты носят об-
щее название «Вавилон» («Ба-
вель»). Из-за всего этого Шхина, 
Б-жественный «ницоц» души 
человека находится в изгнании 
— в Вавилоне, т. е. погружен 
внутрь материальности мира и 
плотских наслаждений.
ַעל  ַהְּמַכָּסה  ָעְרָלה  ְּבִחיַנת  ְוִהיא 

ַהְּבִרית ְוְנֻקָּדה ַהְּפִניִמית ֶׁשַּבֵּלב.
Это категория крайней плоти 
[«орла»], которая скрывает 
союз [«брит» Авраама с Б-гом] 
и сокровенную точку глубины 
сердца. 
Жажда плотских удовольствий 
— иррациональное стремление 
сердца к Всевышнему, принявшее 
уродливую форму, — мешает 
единению человека с Творцом, и 
от нее следует избавиться — 
подобно тому, как необходимо 
избавиться от крайней плоти 
для заключения союза с Б-гом.
ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר »ּוַמְלֶּתם ֵאת ָעְרַלת 

ְלַבְבֶכם«.
и об этом сказано: «Удалите 
оболочку [зла] с сердец ваших».
По Дварим, 10:16. Обрежьте же 
крайнюю плоть сердца вашего 
и выи вашей не ожесточайте 
более, ибо Б-г Всесильный ваш 
—  Он есть Сильный над сильны-
ми... На внутреннем уровне это 
предложение учит, что должна 
быть некая духовная работа по 
удалению крайнем плоти серд-
ца, т. е. удалять все то, что 
мешает, что скрывает связь с 
глубиной сердца.
В книгах так описывается 
аспект этого духовного обреза-
ния сердца, возвращения душой к 
Б-гу («тшува»): Изгнание общей 
Шхины всего еврейского народа 
прекращается немедленно с 
тем, как еврейский народ совер-
шает Тшува — «немедленно они 
освобождаются» (Вавилонский 
Талмуд, трактат Сангедрин 98а, 
Рамбам «Законы Тшувы» 7, 5). 
Подобно этому изгнание частно-
го аспекта Б-жественной искры 
в душе каждого еврея в отдель-
ности — благодаря Тшуве немед-
ленно приходит освобождение 
его личного «ницоца». Сокрытие 
и утаение уничтожаются и рас-
крывается сущность его серд-
ца. Смотри «Сефер а-ликутим 
ДАХ» Ребе Цемах-Цедека, раздел 
«Мила».
ְּבִחינֹות:  ְׁשֵני  ֵיׁש  ַּבִּמיָלה  ְוִהֵּנה, 

ִמיָלה ּוְפִריָעה,
Для исполнения заповеди об-
резания нужно совершить два 
действия: «мила» и «приа»,
«Мила» — удаление крайней 
плоти. «Приа» — снятие тонкой 
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подкожной пленки с опериро-
ванного места. Если пленка не 
была снята, то человек счита-
ется необрезанным — гласит 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 137б. Сказанное верно и 
в отношении духовного аналога 
обрезания: существует два вида 
плотских влечений к запрещенно-
му и к дозволенному:

ֶׁשֵהן ָעְרָלה ַּגָּסה ּוְקִלָּפה ַּדָּקה.
 [первое из них создает вокруг 
сердца] более плотную оболоч-
ку [зла — «арла гаса»], а второе 
— менее плотную [«арла дака»].
Действие «мила» удаляет гру-
бую оболочку «арла гаса», а 
«приа» удаляет тонкую оболочку 
«арла дака», которая скрывает 
место союза с Б-гом «брит».
ְוֵכן ְּבָעְרַלת ַהֵּלב ֵיׁש ַּגם ֵּכן ַּתֲאֹות 

ַּגּסֹות ְוַדּקֹות
 Также на духовном уровне обо-
лочки сердца разделяют вожде-
ления более грубого характера 
[«таава гаса»] и более тонкого 
[«таава дака»].
Об этом сказано:  «Обрежьте же 
крайнюю плоть сердца вашего», 
включая оба действия необходи-
мые для кошерного обрезания.

ִמיָלה ּוְפִריָעה;
 [Их также удаляют духовными 
действиями аналогичными] 
«мила» и «приа».
ּו«ָמל ְולֹא ָּפַרע ְּכִאּלּו לֹא ָמל«,

Сделал «мила» и не сделал 
«приа», как будто и «мила» не 
сделал.
Согласно закону: Если при об-
резании пленка не была снята, 
то человек считается необ-
резанным. Вавилонский Талмуд, 

трактат Шабат, 137б.
ְנֻקַּדת  ֲעַדִין  סֹוף  ֶׁשּסֹוף  ִמְּפֵני 
ְּפִניִמית ַהֵּלב ִהיא ְמֻכָּסה ִּבְלבּוׁש 

ַׂשק ַּדק,
Ведь, в конце-концов, сокровен-
ная точка глубины сердца все 
еще спрятана под обволакива-
ющей ее пленкой утонченного, 
но все же зла.
Теперь становится понятен 
глубинный смысл закона о не-
обходимости действия приа 
при обрезании. Пока не удалена 
тонкая пленка зла, стремление 
ко Всевышнему в сердце человека 
остается скрытым под оболоч-
кой порока утонченных наслаж-
дений, относящихся к области, 
сокрытия Б-жественного.

ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְוִׁשְבָיה.
Категории изгнания Шхины.
По прежнему сокровенная точка 
глубин его сердца подавлена и 
контролируема силами зла. Од-
нако если осуществляется на 
духовном уровне также аспект 
«приа» — избавление от наслаж-
дений утонченного характера 
(«таавот дакот»), то тогда 
освобождается и раскрывается 
глубина сердца.
ַמָּמׁש  ָהָעְרָלה  ִמיַלת  ַעל  ְוִהֵּנה, 
ָעְרַלת  ֵאת  »ּוַמְלֶּתם  ְּכִתיב 

ְלַבְבֶכם« ַאֶּתם ְּבַעְצְמֶכם.
Слова Торы: «Удалите оболочку 
[зла] с сердец ваших» — на-
мекают нам на необходимость 
удалить более плотную обо-
лочку со своих сердец, [причем 
подчеркнуто, что] мы должны 
это сделать сами.
Для того, чтобы удалить «гру-
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бую оболочку», «арла гаса», до-
статочно сил человека и каждый 
еврей обязан проделать это сам, 
совершив Тшува, вернувшись 
душой к Всевышнему. Тем самым 
он раскрывает глубину своего 
сердца, которая до этого была 
погребена под тягой к разным 
плотским наслаждениям.
ֶזהּו  ַהַּדָּקה,  ַהְּקִלָּפה  ְלָהִסיר  ַאְך 

ָּדָבר ַהָּקֶׁשה ַעל ָהָאָדם,
Однако менее плотную обо-
лочку [возникающую из утон-
ченных наслаждений] человеку 
трудно снять.
Без помощи Всевышнего. 
ַהָּמִׁשיַח:  ְּבִביַאת  ֶנֱאַמר  ֶזה  ְוַעל 
כּו’,  ְלָבְבָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  »ּוָמל 
ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  ְלַאֲהָבה 

ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ְלַמַען ַחֶּייָך«,
об этом сказано, что лишь во 
времена Мошиаха «Б-г Всесиль-
ный твой, удалит оболочку [зла] 
с твоего сердца... чтобы любил 
ты Б-га Всесильного своего, 
всем сердцем своим и всей 
душою своей, [осознав], что в 
Нем — вся твоя жизнь».
По Ницавим, 30:6.
ְּכלֹוַמר ְלַמַען ִּכי ה’ ְלַבּדֹו הּוא ָּכל 

ַחֶּייָך ַמָּמׁש,
И будет человек любить Все-
вышнего [так же безоглядно], 
как самого себя.
Эта фраза — комментарий ав-
тора к процитированному стиху. 
Простой смысл его таков: люби 
Б-га всем сердцем ради («лема-
ан») твоей жизни — т. е. люби 
Всевышнего, — и тогда жизнь 
твоя сложится удачно. Автор 
же истолковывает слово «лема-

ан» как «ибо»: человеку следует 
любить Всевышнего, ибо Тот 
вложил частицу Себя в его душу, 
которая и есть его иррациональ-
ное естество, о чем говорится 
выше в этом послании.
Таким образом, не должна быть 
любовь, затрагивающая лишь 
внешнюю часть души «коах 
а-нефеш», но такая, которая 
становится реально самой жиз-
нью человека. Точно так же, как 
человек не ощущает свою жизнь, 
как нечто отдельное и внешнее 
по отношению к нему самому, 
так же он не должен ощущать 
эту любовь, как нечто отдельное 
от него самого. Тогда это лю-
бовь, уходящая корнями в самую 
сущность человека, и поэтому не 
возможно, чтобы она проявилась 
в каком-нибудь одном, отдельно 
взятом ограниченном, по опреде-
лению, чувством.
ֵמָעְמָקא  ִהיא  זֹו  ַאֲהָבה  ֶׁשָּלֵכן 
ַמָּמׁש  ְּפִניִמית  ִמְּנֻקָּדה  ְּדִלָּבא 
ִמְּבִחיַנת  ּוְלַמְעָלה  ְלֵעיל,  ַּכִּנְזָּכר 

ַהַּדַעת.
Такая любовь может исходить, 
как об этом уже говорилось, 
лишь из самой глубины сердца, 
из духовной сути его, которая 
находится вне сферы рацио-
нального [категории Даат].
ַהַּדַעת  ְּבֶהַּסח  ָּבא  ָמִׁשיַח  ְוָלֵכן 

ִלְכָללּות ִיְׂשָרֵאל,
 [В Талмуде сказано: несмотря 
на то, что мы ждем] прихода 
Мошиаха [каждую минуту, он 
все равно явится] неожиданно 
для евреев;
Для всей общины еврейского 
народа в целом приход Мошиаха 
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все равно станет неожиданным 
сюрпризом («бе-эсеах даат», 
буквально — «при отвлеченном 
сознании»).
ְּפִניִמית  ְנֻקָּדה  ְּבִחיַנת  ִּגּלּוי  ְוִהיא 

ַהְּכָלִלית,
имеется в виду, [что с его при-
ходом раскроются такие глу-
бины Б-жественного, которые 
непредсказуемы и не постижи-
мы интеллектом, и] раскроется 
сверхличное [«клалит», всей 
общины Израиля] иррацио-
нальное стремление к Всевыш-
нему,
Это и есть — приход Мошиаха.
ַהְּכָלִלית  ַהְּׁשִכיָנה  ִויִציַאת 
ּוְלעֹוְלֵמי  ָלַעד  ְוַהִּׁשְבָיה,  ֵמַהָּגלּות 

עֹוָלִמים.
  и надиндивидуальная [«кла-
лит»] сущность Шхины  ос-
вободится от власти [зла] и 
подчинения [ему] — теперь уже 
навсегда.
По поводу освобождения частного 
аспекта Шхины — Б-жественной 
искры в душе еврея, было объ-
яснено, что оно произойдет 
неожиданно, при «отвлеченном 
сознании», т. е. источник его 
выше категории Даат. Подобно 
этому, освобождение обобща-
ющей Шхины всего еврейского 
народа в целом произойдет при 
помощи Мошиаха «при отвлечен-
ном сознании».
Таким образом настоящее ис-
полнение того, что написано: 
«Б-г обрежет крайнюю плоть 
твоего сердца» и «люби ты 
Б-га Всесильного своего, всем 
сердцем своим и всей душою 
своей, осознав, что в Нем — вся 

твоя жизнь» станет возможным 
только в эпоху Мошиаха. Однако 
сейчас также, как объяснит ниже 
Алтер Ребе, возможно освобож-
дение частного аспекта Шхины 
(«ницоц» в душе) из изгнания. 
Во всяком случае, хотя бы вре-
менное — в момент духовной 
работы молитвой. Обратимся 
к словам Алтер Ребе:
ֵמַהְּׁשִכיָנה  ְּפָרִטי  ִניצֹוץ  ָּכל  ְוֵכן 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשְּבֶנֶפׁש 
ְלִפי  ְוַהִּׁשְבָיה  ֵמַהָּגלּות  יֹוֵצאת 

ָׁשָעה, ְּב«ַחֵּיי ָׁשָעה« זֹו ְּתִפָּלה,
Подобное явление — вы-
ход из изгнания той искры 
Б-жественного, которая предна-
значена душе каждого отдель-
ного еврея, — периодически 
наблюдается и сейчас, когда 
человек духовно обновляется 
во «время жизни» — это час 
молитвы,
Так в Талмуде (трактат Таанит 
25б) называется молитва — 
«хаей шаа» («время жизни»).
ְּדִלָּבא,  ֵמָעְמָקא  ֶׁשַּבֵּלב  ְוֲעבֹוָדה 
ִמְּבִחיַנת ְנֻקָּדה ַהְּפִניִמית ַהִּנְגֵלית 
ֵמָהָעְרָלה, ְועֹוָלה ְלַמְעָלה ְלָדְבָקה 
ּבֹו ִּבְתׁשּוָקה ַעָּזה ִּבְבִחיַנת »ְלַמַען 

ַחֶּייָך«.
если молитва его исходит из са-
мой глубины сердца и разрыва-
ет окружающую его [двойную] 
оболочку зла, чтобы слиться 
со Всевышним; [при этом он 
должен испытывать] страстное 
желание [постичь Творца, осоз-
нав], как мы говорили раньше, 
что в Нем — вся его жизнь.
ַּדַעת  ֶהַּסח  ִּבְבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ְוהּוא 
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ָהָאָדם, ִּכי ְּבִחיָנה זֹו ִהיא ְלַמְעָלה 
ִמַּדַעת ָהָאָדם ְוִהְתּבֹוְננּותֹו ִּבְגֻדַּלת 
ה’, ַרק ִהיא ְּבִחיַנת ַמָּתָנה ְנתּוָנה 
ֵמֶהָאַרת  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ה’  ֵמֵאת 

ְּבִחיַנת ָּפִנים ָהֶעְליֹוִנים,
Этот духовный подъем во вре-
мя молитвы тоже, в определен-
ном смысле, неожиданность 
для еврея, ибо никакие раз-
мышления о величии Всевыш-
него не в состоянии дать такой 
эффект, — это дар, которого 
удостаивает Творец, высшая 
степень проявления Его благо-
склонности в категории «Паним 
эльйоним» [«Высшее лико»].
«Паним эльйоним» — внутрен-
няя сущность Б-жественного 
Свыше.
ָּפָניו  ה’  »ָיֵאר  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ֵאֶליָך«,
как написано: «И будет благо-
склонен к тебе Б-г...»
По Бемидбар, 6:25. Буквально: 
«Засияет к тебе Всевышний 
свой Сокровенной Сущностью».
ֱאֹלֶקיָך  ה’  »ּוָמל  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

כּו’«.
и как сказано в другом месте: 
«...Б-г Всесильный твой, удалит 
оболочку [зла] с твоего серд-
ца...».
При определенных обстоятель-
ствах на короткое в течение 
ограниченного отрезка времени 
такое может происходить и в 
наше время.
ַאְך מּוַדַעת זֹאת, ִּכי »ִאְתָערּוָתא 
ְּב«ִאְתָערּוָתא  ִהיא  ִּדְלֵעיָלא« 

ִּדְלַתָּתא« ַּדְוָקא,
Известно, однако, что эта 

щедрость ниспосылаемая 
Свыше[«итерута де-ле-эйла»] 
обусловлена духовным про-
буждением самого человека 
внизу [«итерута де-ле-татаа»], 
что вызывает проявление до-
броты Творца
Таково устройство мироздания, 
что любое пробуждение ще-
дрости ниспосылаемое Свыше 
человеку приходит не иначе, как 
в результате предшествующего 
этому пробуждению человека 
внизу к духовному служению 
Творцу.
Таким образом, даже если го-
вориться о влиянии, которое 
может нисходить только Свы-
ше и человек никак не может 
повлиять на получение этого 
влияния своими ограниченными 
усилиями, тем не менее, даже 
такие аспекты нуждаются для 
своего нисхождения в мир в пред-
варительном пробуждении снизу 
человека к действию.
ִּבְבִחיַנת ַהֲעָלַאת »ַמִיין נּוְקִבין«,
 [Это пробуждение челове-
ка внизу] является действи-
ем, которое Кабала называет 
«всплеск маим нуквин».
«Маим» — «вода», «воды», «нук-
вин» — «женские». Термин «маим 
нуквин», встречающийся в Каба-
ле, можно перевести как «яйце-
клетка после овуляции»; имеет-
ся в виду готовность женщины 
к принятию мужского семени, 
к зачатию. В основе поступков 
человека, вызывающих излияние 
доброты Всевышнего, лежит 
именно это «женское начало». 
Пробуждение тяги человека к 
Б-жественному, готовность 
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принимать от Него излияния 
духовного, формирует как-бы 
сосуд, готовый к восприятию 
влияния Свыше, называемого 
«маим духрин» («мужские воды»).
«Алаат маим нуквин» — букваль-
но, «стремление ввысь, всплеск, 
женских вод». Мысль о том, 
что излиянию света в низшие 
миры должен предшествовать 
«всплеск маим нуквин», впервые 
высказана в такой форме в уче-
нии Аризала, р. Ицхака Лурии. 
Подобный принцип в книге Зоар 
сформулирован так: «Пробуж-
дение активности в низшем 
мире пробуждает активность 
в высшем из миров». Разница 
между сказанным в книге Зоар и 
утверждением р. Ицхака Лурии 
не только в терминологии — 
сам «механизм» этого процесса 
выглядит по-разному. Согласно 
Зоару, активность человека не 
выходит за рамки физического 
мира, но так как его душа и выс-
ший мир связаны между собой 
одним причинно-следственным 
рядом, то изменения в одном 
звене приводят к соответству-
ющим изменениям в других. И 
хотя душа человека не соизме-
рима с Б-жественным высшим 
миром Ацилут, все же по воле 
Всевышнего она и мир Ацилут 
связываются подобно звеньям 
одной цепи и между ними воз-
никает причинно-следственная 
связь. Для возникновения такой 
связи человеку все же следует 
приложить максимум усилий и 
выйти за пределы своих духов-
ных ограничений, и этим своим 
относительно неограниченным 

стремлением ко Всевышнему, 
которое и есть иррациональное 
стремление души к Нему, упо-
минаемое в этом послании, он 
пробуждает абсолютно неогра-
ниченные духовные процессы 
в мире Ацилут. «Всплеск маим 
нуквин» означает, что душа че-
ловека как бы покидает пределы 
физического мира и достигает 
мира высшего, вызывая излия-
ние света из него в низший мир. 
Для того, чтобы устремиться к 
высшему миру, необходимо пре-
одолеть сопротивление плоти 
и животной души и обратить их 
тьму в свет. Обращение тьмы 
в свет в низшем мире — явление 
необычное и для высшего мира 
Ацилут, где такое невозможно, 
поэтому подобное явление и вы-
зывает излияния света в низший 
мир. Простому бедному человеку 
нечем вызвать интерес короля к 
себе — ведь ничего объективно 
ценного он не может ему пред-
ложить, но если он приносит 
владыке нечто необычное — на-
пример, говорящую птицу, — то 
такая диковина пробуждает у 
того интерес.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכַמֹו 
יֹוֶרֶדת  ִטָּפה  »ֵאין  ִלְבָרָכה: 

ִמְּלַמְעָלה כּו’«.
Как сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Капля 
не упадет с небес...»
«...пока туда не поднимутся две 
капли». Вавилонский Талмуд, 
трактат Таанит, 25б.
ְוָלֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות ְּבַעְצמֹו 
ָעְרַלת  ְלָהִסיר  זֹו,  ִמיָלה  ְּתִחַּלת 

ַהֵּלב ּוְקִלָּפה ַהַּגָּסה ְוַדָּקה,
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Поэтому начать следует само-
му человеку: он должен [при-
ложить усилия к тому], чтобы 
удалить со своего сердца обе 
оболочки: и более плотную 
[«клипа гаса»], и менее плотную 
[«клипа дака»], —
Хотя человек не в состоянии са-
мостоятельно освободиться от 
менее плотной оболочки зла. ему 
следует стремиться к этому, 
иначе он не удостоится помощи 
Всевышнего. Духовная награда 
отличается от материальной. 
Можно подарить ребенку боль-
шую сумму денег, хотя он и не 
стремился обладать ею и вооб-
ще не осознает ценности такого 
дара, но эти деньги юридически 
могут принадлежать ему, если, 
к примеру, положить их на его 
счет в банке. Но нельзя переда-
вать человеку знания, если у него 
нет интереса к ним. Если чело-
век учится, исследует что-то 
и у него возникают вопросы, на 
которые он сам не в состоянии 
дать ответ, то тогда ответы 
и объяснения представляют для 
него ценность. Иными словами, 
без даже самого трудного и, каза-
лось бы, неразрешимого вопроса 
не может быть ответа.
ְּבִחיַנת  ַעל  ּוְמַכּסֹות  ַהַּמְלִּביׁשֹות 
ֶׁשִהיא  ַהֵּלב,  ְּפִניִמית  ְנֻקַּדת 
ְּבִחיַנת ַאֲהַבת ה’, ְּבִחיַנת »ְלַמַען 
ְּבַתֲאוֹות  ַּבָּגלּות  ֶׁשִהיא  ַחֶּייָך«, 
עֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשֵהם ַּגם ֵּכן ִּבְבִחיַנת 
»ְלַמַען ַחֶּייָך« ְּב«ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה«, 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
которые мешают ему любить 
Всевышнего всем сердцем, как 

самого себя, — о чем мы гово-
рили раньше. Ибо прежде это 
его чувство было направлено 
на удовлетворение своих плот-
ских потребностей и «любить 
самого себя» для него означало 
любить собственную плоть — 
что диаметрально противопо-
ложно любви ко Всевышнему, 
как говорилось выше.
Понятно, что любовь человека 
к самому себе иррациональна, 
доводы разума против нее бес-
сильны, человек погружен в поиск 
наслаждений для своей плоти и 
в этом видит всю свою жизнь. 
Как упоминалось выше, что есть 
такие вещи в жизни человека, от 
которых зависит вся его жизнь, 
он погружен в них до самых глу-
бин своего сердца. Такая тяга 
является противопоставлением 
в области «клипот» иррацио-
нальной любви к Б-гу из области 
святости. 
Что же он должен сделать для 
того, чтобы освободить свое 
сердце от оболочек духовной 
крайней плоти?
ְוַהְינּו, ַעל ְיֵדי ְנִתיַנת ַהְּצָדָקה ָלה’ 

ִמָּממֹונֹו, ֶׁשהּוא ַחּיּותֹו.
Материально помогать нужда-
ющимся, как того требует Все-
вышний, — ибо деньги, которые 
жертвует человек — это вся его 
жизнь
Буквально «Передавать ми-
лостыню или материальную 
помощь Всевышнему». То есть 
человек, оказывая помощь бед-
някам, поступается во имя Все-
вышнего своей жизнью, ибо от-
дает то, «во что вложил свою 
душу», как это объясняется 
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дальше. Он отрывает от само-
го себя, от того, кого больше 
всех любит. Выше в тридцать 
седьмой главе «Ликутей ама-
рим» Алтер Ребе объясняет: Все 
заповеди даны только для того, 
чтобы возвести витальную 
душу к Всевышнему, ибо именно 
она их исполняет и облекается 
в них. Но нет заповеди, в кото-
рой витальная душа настолько 
была бы облечена, как заповедь о 
благотворительности. Пожерт-
вование человек дает от приоб-
ретенного собственным трудом, 
при этом сила всей витальной 
души облекается в выполнение 
работы, с помощью которой 
человек добывает эти деньги. 
Когда он их жертвует, вся его 
витальная душа возносится ко 
Всевышнему. И в том случае, 
если человек не трудится сам 
для своего пропитания, все же, 
так как на пожертвованные им 
деньги он мог бы приобрести то, 
что поддерживает его жизнь, он 
тем самым отдает Всевышнему 
жизнь своей души.
ּוִבְפָרט ִמי ֶׁשְּמזֹונֹוָתיו ְמֻצְמָצִמים 

ּוְדִחיָקא ֵליּה ַׁשְעָּתא טּוָבא,
в особенности же это относится 
к тем, кто стеснен в средствах, 
кто сам находится в тяжелом 
положении: 

ֶׁשּנֹוֵתן ֵמַחָּייו ַמָּמׁש.
ведь такой человек и впрямь 
поступается самым важным 
для себя — частью своей жизни
он отдает деньги в помощь нуж-
дающимся, не обращая внимания 
на свое собственное затрудни-
тельное в материальном плане 
положение.

ּוִבְפָרטּות ִאם ֶנֱהֶנה ִמיִגיַע ַּכָּפיו,
тем более, если он кормится 
трудом своих рук.
Занимается ремеслом или ком-
мерцией
ָּבֶהם  ָעַסק  ֶׁשּלֹא  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי 
ְנֻקַּדת  ִּבְבִחיַנת  ַרּבֹות  ְּפָעִמים 

ְּפִניִמית ַהֵּלב ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא,
Ведь не может быть, чтобы он 
не вкладывал много раз всю 
душу, все сердце свое в дело, 
которым занимается;
ְּכִמְנַהג ָהעֹוָלם ְּבִעְסֵקיֶהם ְּבַמָּׂשא 

ּוַמָּתן ּוְכַהאי ַּגְוָנא,
это верно по отношению к каж-
дому —  возьмите хотя бы тор-
говца, привыкшего вести счет 
деньгам и не упускать своего в 
многочисленных договорах и 
торгах и тому подобное.
Несомненно, не раз он вкладывал 
в это дело самые сокровенные 
внутренние аспекты своего 
сердца.
ַוֲהֵרי ַעָּתה ַהַּפַעם ְּכֶׁשְּמַפֵּזר ִמְּיִגיעֹו 
ֵלָבב  ּוְבטּוב  ְּבִׂשְמָחה  ָלה’  ְונֹוֵתן 

ִהֵּנה ַּבֶזה ּפֹוֶדה ַנְפׁשֹו ִמַּׁשַחת,
И вот он щедро раздает плоды 
своего труда по повелению Все-
вышнего, делая это с искренней 
радостью и в хорошем настрое-
нии, и тем самым спасает свою 
душу от гибели,
ְּדַהְינּו ְּבִחיַנת ְנֻקַּדת ְּפִניִמית ְלָבבֹו, 
ְוִׁשְבָיה  ָּגלּות  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשָהְיָתה 

ְּבתֹוְך ַהְּקִלָּפה ַּגָּסה אֹו ַּדָּקה,
[спасает ту самую] искру 
Б-жественного в сердце своем, 
которая пребывала в изгнании 
под покровом одной из обо-
лочек [зла], грубой или утон-
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ченной.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ִמָּכל ִמְׁשָמר ְנצֹר 

ִלֶּבָך«
как сказано о том:. «Освободи 
свое сердце из заключения».
По Мишлей, 4:23. Также можно 
перевести: «Больше всего храни-
мого («мешамер») береги сердце 
твое, потому что из него источ-
ники жизни».
»ִמְׁשָמר« ֵפרּוׁש ֵּבית ָהֲאסּוִרים,
Мешамер, означает «заключе-
ние». 
Слово «мешамер», основной 
смысл которого — «храни», в 
данном контексте означает 
«заключение» («бейт а-асурим», 
тюрьма). Таким образом прочте-
ние фразы на внутреннем уровне 
может быть следующим: «Храни 
сердце свое, чтобы не попало в 
заключение и в изгнание среди 
скрывающих Б-жественный свет 
оболочек «клипот» и плотских 
наслаждений». Таким образом 
до этого момента сердце его 
пребывало в изгнании и в плену 
у сил зла.
ְוַעָּתה ִנְפֶּדה ֵמַהִחיצֹוִנים ִּבְצָדָקה 

זֹו.
Оказывая помощь нуждающим-
ся, человек, находившийся в 
плену искушений [«хицоним»], 
«выкупает» себя.
В Талмуде (трактат Бава батра, 
10а) приводится диалог между 
раби Акивой и неким римляни-
ном. Римлянин задает вопрос 
раби Акиве: «Если Всевышний 
любит бедняков, то почему Он 
не обеспечивает их всем необхо-
димым?», Раби Акива отвечает 
ему: «Потому что Он хочет 

спасти меня от мук ада». Можно 
сказать также, что, оказывая 
помощь нуждающимся, чело-
век избавляет себя от участи 
бедняка. См. также сказанное в 
Талмуде в продолжении диалога. 
Помогая нуждающимся, человек 
избавляет себя и от бедности, 
связанной с тем, что над ним 
властвуют силы зла, как об этом 
говорится в книге Зоар и в уче-
нии хасидизма. (Из примечаний 
нынешнего Любавичского Ребе 
Шлита).

ְוֶזה ַּגם ֵּכן ְלׁשֹון »ְּפִריָעה«
Теперь становится понятен 
скрытый смысл слова «приа»:
Как было объяснено выше, поня-
тие духовного действия «приа» 
подразумевает удаление тонкой 
оболочки «клипа дака»  — утон-
ченных наслаждений.
ֶׁשִּנְתַחֵּיב  חֹוב,  ְּפִריַעת  ִעְנַין 
ּבֹו  ֶׁשָּמְׁשלּו  ַלִחיצֹוִנים  ְוִנְׁשַּתְעֵּבד 

ַעל ְנֻקַּדת ְּפִניִמּיּות ְלָבבֹו.
оно происходит от выражения 
«приат хов» — «расплачиваться 
с долгом»; человек платит си-
лам зла [«хицоним»], откупаясь 
от них, — ибо они властвовали 
над самым сокровенным в его 
сердце
и постоянно были для него ис-
точником соблазна. Существует 
обычай после обрезания закапы-
вать в землю крайнюю плоть. 
Мистическое объяснение этого 
обычая следующее: Всевышний 
проклял Змея и сказал ему, что 
тот будет питаться земным 
прахом, а Змей — символ сил 
зла, и крайнюю плоть закапы-
вают, чтобы он питался ею. В 
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этом — и мистический смысл 
обычая, когда во время обрезания 
отсасывают капли крови, так 
как кровь служит питанием для 
сил зла. 

ְוֶזהּו »ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה«.
Именно об этом говорится: 
«[Будет освобожден Сион в за-

слугу за правосудие], вернется 
из плена [еврейский народ] в 
заслугу за помощь нуждаю-
щимся».
На внутреннем уровне здесь 
говориться, что даже те, кто 
относился к категории «в плену» 
будет выкуплен и освобожден 
благодаря монетам Цдаки.

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים סט'
ְלָדִוד.  ַלְמַנֵּצַח ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים   )א( 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה- 
ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני. 
ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו, 
ִחָּנם: ָעְצמּו ַמְצִמיַתי, ֹאְיַבי ֶׁשֶקר- 
)ו(  ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי;  ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה, 
)ח(  ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. )י( ִּכי-
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער; ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ֲעֵנִני,  ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 69

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

Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 
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ְ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' 
ְלַהְזִּכיר.  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א-ב( 
ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
חּוָׁשה. )ג( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו, ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי: ִיֹּסגּו ָאחֹור, ְוִיָּכְלמּו; ֲחֵפֵצי, 
ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד(  ָרָעִתי. 
ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים,  ָּבְׁשָּתם- 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו  )ה( 
ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ַוֲאִני, ָעִני ְוֶאְביֹון- ֱאֹלִהים חּוָׁשה-
ְיהָוה,  ַאָּתה;  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  ִּלי: 

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים עא' 
ַאל- ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם.  ֵאבֹוָׁשה 
ַהֵּטה-ֵאַלי  ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני 
ִלי,  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך, 
ִצִּויָת  ָּתִמיד,  ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור 

Это будет угоднее Б-гу, нежели 
вол, телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - воз-
радуются, оживет сердце ваше, 
искатели Всесильного. (34) Ибо 
Б-г прислушивается к нищим, не 
пренебрегает Он узниками Свои-
ми. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в 
них. (36) Ибо Всесильный спасет 
Сион, отстроит города Иудеи, и 
поселятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки ра-
бов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.

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

ПСАЛОМ 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 
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ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני,  )ד(  ָאָּתה. 
)ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע; 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה 
ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי 
ִאִּמי,  ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי 
ָתִמיד.  ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה 
ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז( 
ְ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 

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, 
(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, 
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ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-
ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱ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. 

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 
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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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 2

1. Тот, кто изготавливает ёмкий сосуд в любом виде, делает его согласно 
Торе восприимчивым к нечистоте в любом размере. У ёмкого сосуда 
нет размера, и он должен быть постоянным и, возможно, устойчивым. 
Каким образом? Тот, кто изготавливает сосуд из необработанной кожи 
или из бумаги, несмотря на то, что бумага не принимает нечистоту, 
или из гранатовой кожуры, ореховой скорлупы, дубовой коры, даже 
если дети вырезали их с целью измерять землю, или установили их на 
чаше весов — они принимают нечистоту, ибо глухонемой, слабоумный 
и малолетний являются дееспособными, хотя они не могут мыслить. 
Однако изготовитель сосудов из репы, этрога, сухой тыквы, которые 
вырезал для измерения ими и т.п. оставляет их в состоянии чистоты, 
поскольку невозможно, чтобы они были устойчивыми в течение не-
долгого времени.

2. Ствол весов и тёрка, в которых есть металлическая вместимость, 
шест с местом вмещения в них монет, деревянный ствол для вмеще-
ния воды, палка для вмещения дверного косяка (мезузы), место для 
жемчуга, деревянный наждак, в котором есть вместимость для масла, 
доска с вместимостью для воска — все они и им подобные, хоть и 
являются простыми деревянными предметами, поскольку в них есть 
хоть какая-то ёмкость, принимают по закону Торы нечистоту. Нечиста 
по Торе только одна имеющаяся ёмкость и служащая вместимостью в 
отличие от остального сосуда, которые в этой вместимости нуждается; 
однако если он больше необходимого чем остальной простой сосуд, 
то он чист по Торе и нечист по их словам, как объяснялось.

3. Ёмкость, сделанная для наполнения, не является ёмкостью. Каким 
образом? Деревянная щепа, в которой вырезана ёмкость и в которую 
втиснута железная наковальня, если она предназначена для кузнецов, 
тогда не воспринимает нечистоту, хотя в ней есть ёмкость для наполне-
ния. То же самое относится и к подобным случаям. Если принадлежал 
ювелирам, то она принимает нечистоту, поскольку он может припод-
нять железо в любое желанное время и собрать золотые и серебряные 
стружки под наковальней, тогда она становится вмещающей ёмкостью. 
То же самое относится и к подобным случаям.

4. Вырезанная под ножками кроватей и шкафов чаша, хотя она и вос-
приимчива, чиста, и не имеет ёмкости, поскольку изготовлена не для 
вместимости, а только для подставки. Соломенная трубка принимает 
нечистоту, как и любой деревянный сосуд, который воспринимает не-
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чистоту, даже если может вмещать только одну каплю. Тростниковая 
трубка, которую отрезали для вмещения, не принимает нечистоту, пока 
не выведет всё имеющееся в ней белое вещество; если не порезана 
для вместимости, то она простой сосуд. Однако трубка из колоквинта 
и т.п. не является сосудом, а считается пищей.

5. Разрезанная трубка, в которую поместил дверной косяк («мезузу»), а 
затем установил на стене, даже если поместил его способом вмещения 
в неё, то она принимает нечистоту; установил не способом вмещения, 
тогда она становится чистой. Установил трубку на стене, а затем по-
местил в неё дверной косяк («мезузу»), если поставили способом 
вмещения, то она принимает нечистоту; если поставили не способом 
вмещения, то она остаётся в состоянии чистоты. Установил её на стене 
для вмещения, остаётся чистой.

6. Сосуд, который скрепляют из досок или пробки, чтобы разложить на 
нём одежду, а снизу поместить благовоние, чтобы обдать их запахом: 
если изготовлен как улей, у которого нет пола, то он чист; если в нём 
была вместимость покрытие, то он принимает нечистоту.

7. Сандалия для скота: металлическая — нечиста; пробковая — чиста, 
поскольку не считается сосудом для вместимости.

8. Тот, кто связывает жемчуг в кожу и выводит его, а место остаётся 
глубоким, то оно воспринимает нечистоту, пока не станет простым со-
судом. Все эти ёмкости являются восприимчивыми в любом размере, 
и их место подобно малому карману. Однако мешок для монет не при-
нимает нечистоту, поскольку не имеет форму сосуда.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ָאְמרּו לֹו ִנְכּתֹוב ֵּגט ְלִאְׁשְּתָך, ְוָאַמר ָלֶהם ְּכֹתבּו, ָאְמרּו ַלּסֹוֵפר ְוָכַתב 
ְוָלֵעִדים ְוָחְתמּו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכָתבּוהּו ַוֲחָתמּוהּו ּוְנָתנּוהּו לֹו ְוָחַזר ּוְנָתנֹו 

ָלּה, ֲהֵרי ַהֵּגט ָּבֵטל, ַעד ֶׁשּיֹאַמר ַלּסֹוֵפר ְּכתֹוב ְוָלֵעִדים ֲחֹתמּו: 
Сказали ему: напишем гет твоей жене? Сказал им: пишите! Сказа-
ли писцу, и тот написал, свидетелям - и те подписали, несмотря 
на то, что написали, подписали и передали мужу, а тот передал 
своей жене - то гет не имеет силы до тех пор, пока он не скажет 
писцу: пиши!А свидетелям: подпишите!

Объяснение мишны второй
 Наша мишна возвращается к закону, который мы учили ранее 
(глава 6, мишна 7), когда некто говорит двум или трем: «Напишите гет 
и передайте его моей жене», и даже если произнес только: «передайте 
ей гет», то они, по сути, должны самостоятельно написать, подписать 
и передать гет женщине, поскольку закон установлен в соответствии 
с мнением рабби Йосе, который считает, что миссия, порученная по-
сланцу, не может быть передана другому лицу; наша мишна, главным 
образом, хочет подчеркнуть, что если гет не написан собственноручно 
посланцами, а написание перепоручено писцу, и они сами подписали, 
или перепоручили свидетелям, чтобы те подписали гет в их присут-
ствии; несмотря на то, что дали гет мужу после того, как тот был написан 
и подписан, и муж передал сам гет своей жене, то гет, все равно, не 
имеет юридической силы, поскольку документ будет пригодным лишь 
в том случае, если написан, подписан теми людьми, которым поручено 
изначально.
 Сказали ему: напишем гет твоей жене? - как например, больному, 
чье сознание иногда в помутнении, или здоровому, который отправ-
ляется в опасное плавание или в далекое путешествие с караваном 
(смотри ранее глава 6, мишна 5), этот вопрос задали мужу двое: «Хо-
чешь ли ты, чтобы мы написали гет твоей жене?» - Сказал им: пишите! 
- таким образом, они собственноручно должны написать и передать 
гет его жене, поскольку речь идет о том, кто болен или отправляется в 
далекое опасное путешествие и т.д., как пояснялось выше, под словом 
«напишите» подразумеваются указание «напишите и передайте, и если 
же не написали и подписали самостоятельно, а - Сказали писцу и тот 
написал, - гет - свидетелям - и те подписали,- или поручили другим 
выступить свидетелями для подписания гет, и те подписали документ 
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по указанию посланцев,- несмотря на то, что написали, подписали и 
передали мужу, - то есть, писец и свидетели после полного оформления 
документа передали его мужу, - а тот передал своей жене - передав 
гет собственноручно, муж выказал мысль, что ему на самом для не так 
важна личность исполнителя миссии о написании гет, в любом случае 
- то гет не имеет силы до тех пор, пока он не скажет - сам муж - писцу: 
пиши! И свидетелям: подпишите!- поскольку написание и подпись гета 
должны быть произведены по личному указанию мужа; даже если он 
сказал трём: «Передайте гет моей жене», то они должны написать и 
подписать собственноручно, как мы уже поясняли ранее, в предисловии 
к нашей мишне; и даже если муж предусмотрел такое развитие собы-
тий, и поручил посланцами попросить писца написать гет, все равно, 
документ не будет иметь юридической силы до тех пор, пока он сам не 
поручит писцу написание гета и свидетелям - подписание гета (Гмара). 

МИШНА ТРЕТЬЯ

ֶזה ִגֵּטְך ִאם ַמִּתי, ֶזה ִגֵּטְך ִאם ַמִּתי ֵמֹחִלי ֶזה, ֶזה ִגֵּטְך ְלַאַחר ִמיָתה, לֹא 
ָאַמר ְּכלּום. ֵמַהּיֹום ִאם ַמִּתי, ֵמַעְכָׁשיו ִאם ַמִּתי, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט. ֵמַהּיֹום 
ּוְלַאַחר ִמיָתה, ֵּגט ְוֵאינֹו ֵגט. ְוִאם ֵמת, חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת. ֶזה ִגֵּטְך 
אֹוְמִדין  ָוֵמת,  ְוָחָלה  ַּבּׁשּוק  ְוָהַלְך  ְוָעַמד  ֶזה,  ֵמֹחִלי  ַמִּתי  ִאם  ֵמַהּיֹום 
אֹותֹו, ִאם ֵמֲחַמת ֹחִלי ָהִראׁשֹון ֵמת, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט. ְוִאם ָלאו, ֵאינֹו ֵגט: 
Это твой гет, если я умру, вот твой гет если умру от болезни этой, 
это твой гет после моей смерти - этим не сказал ничего. С сегод-
няшнего дня, если умру, с сего момента если умру - то гет имеет 
силу. С сегодняшнего дня и после моей смерти - и гет и не гет; если 
умрет - совершает халицу, но не вступает в левиратный брак. Это 
твой гет с этого дня, если я умру от этой болезни, и выздоровел, 
и пошел на рынок, там заболел и умер - проверяют: если смерть 
наступила от первой болезни - то гет имеет силу, если нет - гет не 
имеет силы.

Объяснение мишны третьей
 Мы уже учили в конце первой главы: «Некто сказал: передайте 
этот гет моей жене и умер - не передадут после смерти», причина в 
том, что не бывает гет (развода) после смерти мужа. Полагаясь на 
это утверждение, учит нас наша мишна, что если муж, передавая гет 
жене, заявляет условием его активации: после его смерти; то вне за-
висимости от формулировки, такой гет не будет иметь юридической 
силы, поскольку не может быть развода после смерти мужа; однако, 
если поставил условие, что после его смерти, гет будет действовать 
ретроспективно, например, с момента передачи в руки женщины, то 
такой гет действителен.
 Тот, кто дает гет своей жене и говорит ей: - Это твой гет, если я 
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умру, - или муж был болен и сказал жене - вот твой гет если умру от 
болезни этой, - таким образом, он как будто сказал ей: - это твой гет 
после моей смерти - из этих формулировок следует вывод, что гет будет 
действителен лишь после его смерти, следовательно - этим не сказал 
ничего - поскольку нет развода после смерти. Но если сказал своей 
жене: вот твой гет, - С сегодняшнего дня, если умру, - или произнес: 
вот твой гет - с сего момента если умру - то эти слова означают, что 
гет начинает действовать с указанного момента, но выяснится данный 
факт лишь после смерти мужа, - то гет имеет силу - поскольку, сказав: 
«Если умру, то гет имеет силу с сегодняшнего дня (с сего момента)», и 
его жена не должна будет вступить в левиратный брак, если муж умер 
бездетным. И если сказал ей: вот твой гет - С сегодняшнего дня и после 
моей смерти - и гет и не гет; - поскольку мы сомневаемся в окончательно 
значении подобного условия: может быть, он подразумевал слова «если 
умру», то есть условие, включающее силу гета ретроспективно, и, тогда, 
гет имеет силу, либо же он подразумевал своими словами, что гет всту-
пит в силу после его смерти, а, в этом случае, гет не действителен, как 
мы учили выше (Гмара); следовательно - если умрет - муж бездетным, 
то - совершает халицу - на случай, если гет недействителен, и она все 
же связана узами левирата, - но не вступает в левиратный брак - на 
случай если все же гет был действителен, и теперь она разведена со 
своим мужем, то есть с братом деверя, и запрещена ему под страхом 
карета (отсечение души от божественного корня). Больной мужчина, 
сказавший своей жене: - Это твой гет с этого дня, если я умру от этой 
болезни,- то есть он дал гет своей жене на случай, если умрет от той 
болезни, которой болен сейчас, то гет получит силу с оговоренного 
момента - и выздоровел,- от этой болезни - и пошел на рынок, - то есть 
его уже видели гуляющим по улице - там заболел - вновь - и умер - по-
сле того, как заболел вторично - проверяют: если смерть наступила 
от первой болезни - если причиной смерти все же послужило первое 
заболевание, тогда несмотря на то, что он выздоравливал и даже уже 
гулял, но полностью еще не оправился от своей болезни, и даже если 
умер вследствие второго заболевания, но и это заболевание пришло 
из-за первого (аРашбо и аРан; смотри дополнения рабби Акивы Игера) - 
то гет имеет силу,- так как условие было выполнено- если нет - если же 
смерть наступила без всякой связи с первым заболеванием, а только 
лишь в результате второго заболевания, то - гет не имеет силы - ведь 
условие не исполнено.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ РЕБЕ ИЗ БЕЛЗ
 «Следует отметить, что в Торе сказано не «Я буду обитать в нем», 
но «Я буду обитать среди них», т. е. среди людей. Это означает, что 
Божественное Присутствие проявляется не столько через сам Храм, 
сколько через народ, построивший его. Не Храм является причиной 
раскрытия Божественного Присутствия, а самоотверженное желание 
людей ощутить руку Всевышнего, управляющего миром везде и по-
всюду».
Комментарий Сончино

 Когда ребе Шолом Рокеах из Белз начал строить синагогу, граф 
- управитель городка и владелец половины домов Белз, немедленно 
принялся возводить костел прямо напротив стройки. Не успели рабочие 
вырыть ямы для фундамента костела, как ребе Шолом получил письмо 
от графа. Письмо привез нарочный, здоровенный малый с низким хри-
плым голосом, наряженный в красный кафтан с потертыми золотыми 
пуговицами.
 «Знай, еврей, - писал граф, - что я - новый Аман, но на сей раз 
никакие женские штучки вас не спасут».
 Ребе перечитал записку, взял перо и приписал внизу ответ:
 «Так же, как упал первый, падет и второй». Нарочный спрятал 
письмо за пазуху и ускакал. Прочитав ответ ребе, граф страшно разо-
злился.
 - Кто хозяин в этом городке?! - кричал он, топая ногами. - Как он 
смеет отвечать мне подобным образом?
 Спустя несколько дней, когда ребе рано утром спешил в синагогу 
на молитву, к нему на улице подошел сын графа, круглолицый парень 
с еще совсем молодой каштановой бородкой. В руке он держал здо-
ровенный кусок свиного сала.
 - Закусить не желаешь?
 - Я не ем перед молитвой, - сухо ответил ребе и хотел продолжить 
свой путь, но сын графа загородил дорогу и ткнул сало прямо в лицо 
ребе:
 - Ешь, кому сказано!
 Не успел он закончить фразу, как руки его затряслись, пальцы 
скрючило, и сын графа рухнул на землю, сотрясаемый конвульсиями. 
Ребе осторожно обогнул дергающееся тело и продолжил путь в синагогу.
 Припадок никак не заканчивался. Сын графа хрипел и бился, 
пена пузырилась на его губах. Примчался граф, привезли доктора, тот 
попытался влить в рот больному несколько капель эликсира, но не смог.
 - Если припадок продлится еще десять-пятнадцать минут, ваш 
сын умрет, - сказал доктор.
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 - Но что же делать?! - закричал граф. - Скажите мне, что делать?
 - Может быть, - осторожно произнес доктор, - стоит поговорить 
с ребе?
 Граф вскочил в коляску и помчался в синагогу. Но ребе не стал 
прерывать молитву. Скорее всего, он сделал это намеренно, зная, о 
чем пойдет речь. А когда ребе снял тфилин и вышел из синагоги, мимо 
него на дрожках провезли тело графского сына. Из-под покрывала, 
которым было накрыто тело, торчала рука с зажатым мертвой хваткой 
куском сала. Жир сочился между пальцами, оставляя в дорожной пыли 
черные точки.
 После этой истории граф возненавидел ребе до зубовного скре-
жета и старался всеми возможными путями причинить ему вред. Узнав, 
что ребе собирается увеличить высоту строящейся синагоги так, чтобы 
она была выше костела, граф приказал изменить проект.
 - Поступай, как угодно, - кричал он архитектору, - но крест на 
костеле должен быть выше синагоги.
 - Ваша светлость, - возражал архитектор, - фундамент уже за-
ложен, а для более высокого здания нужно многое переделать.
 - Это твои заботы, - отвечал граф.
 Узнав об этом разговоре, ребе только усмехнулся.
 - С Божьей помощью, - сказал он ученикам, - граф не сумеет 
завершить строительство. Он даже стены возвести не успеет.
 Через две недели после этого разговора выяснилось, что участок 
земли, на котором граф заложил костел, принадлежит не ему, а сиротам, 
чье имущество находилось на его попечении. Кто-то из родственников 
узнал про строительство и подал в суд. Суд заморозил стройку и при-
казал продать участок с аукциона.
 - Жидовские происки! - кричал граф, прочитав постановление 
суда. - Не на того напали. Я куплю этот участок за любые деньги!
 Сложив кукиш, он распахнул окно и долго тыкал им в сторону 
синагоги, приговаривая:
 - Вот тебе, вот тебе, вот, вот, вот!
 На следующий день по городку пронесся слух: если кто из евреев 
посмеет участвовать в аукционе, граф собственной саблей снесет с 
плеч его дурную башку. Потом пусть будет, что будет, но свое обещание 
граф сдержит.
 - Сумасшедший, - подытожил секретарь, передавая слух ребе.
 - Разбойник, - не согласился ребе.
 - Сумасшедший разбойник, - нашел компромисс секретарь.
 Ребе отложил в сторону Талмуд и написал своему знакомому, 
христианину, знаменитому врачу из Вены, профессору в императорской 
медицинской академии.
 «Прошу вас купить этот участок для меня за любые деньги», - 
значилось в конце письма.
 Секретарь лично отправился в Вену и вручил послание в руки 
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профессору.
 В день аукциона на торги пришли всего несколько человек. По-
следним в зал влетел граф. Он держал руку на рукояти сабли и, судя 
по возбужденному виду, был готов исполнить свое обещание.
 После первого объявления цены он сразу увеличил ее вдвое и 
победоносно посмотрел на присутствующих. Граф был уверен, что на 
этом торги закончились, но, к его удивлению, скромно сидевший в по-
следнем ряду пожилой господин поднял вверх руку и назвал большую 
сумму. Граф удивился, но тут же надбавил. Господин ответил.
 Граф поднялся со своего места, подошел к господину и внима-
тельно оглядел нахала с головы до ног. Профессор - человек неболь-
шого роста, с аккуратной, уже начинающей седеть острой бородкой, 
спокойно смотрел на графа. В его взгляде ощущались уверенное знание 
жизни и холодная рассудительность, присущая людям его профессии. 
Граф слегка смутился.
 - Вы кто такой? - наконец спросил он.
 - Воспитанные люди сначала представляются сами, - ледяным 
тоном произнес господин. Эти слова, сказанные с неподражаемым 
акцентом коренного жителя Вены, еще больше смутили графа. Он 
представился. В ответ профессор выдал полный перечень своих званий 
и регалий, а в довершение назвал свою фамилию.
 - Вы не родственник... - Граф произнес имя сиятельного царед-
ворца.
 - Это мой брат, - холодно ответил профессор. - Итак, чем могу 
служить?
 - Я впервые вижу вас в нашем городке, - любезным тоном про-
должил граф, - и не могу взять в толк, для чего вам понадобилось столь 
отчаянно торговаться из-за куска земли. У меня там начато строитель-
ство...
 - Простите, - перебил его профессор, - но я не намерен от-
читываться перед вами в причинах, побудивших меня участвовать в 
аукционе.
 Граф слегка наклонил голову и вернулся на свое место. Спустя 
сорок минут профессор купил участок за очень большие деньги, со-
вершенно не соответствующие реальной стоимости земли.
 Через два дня, когда выяснилось, кто на самом деле купил уча-
сток, граф пришел в ярость. Немало посуды было перебито, не один 
слуга отправлен на конюшню за порцией плетей. Граф пил до глубокой 
ночи, не пьянея, а только наливаясь синюшной бледностью. Утром он 
лично приехал на улицу, куда выходила задняя часть синагоги, выгнал 
вон жителей, арендующих квартиры в принадлежащих ему домах, и 
приказал строить на их месте костел.
 - Ты так спроектируешь здание, - потребовал граф от архитекто-
ра, - чтобы эта жидовская синагога от верхушки до порога оказалась в 
тени костела.
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 Получив землю напротив синагоги, ребе Шолом на уже сделанном 
фундаменте стал возводить иешиву, а рабочие, нанятые графом, вовсю 
трудились, ломая дома и расчищая место для костела. Да и синагога 
росла день ото дня. Короче говоря, в те дни центр Белз напоминал 
огромную строительную площадку.
 За два месяца до Песаха граф, пользуясь правами градоначаль-
ника, обнародовал приказ, запрещающий выпекание мацы. Причиной 
такого решения послужила якобы высокая пожароопасность печей, но 
всем было понятно, что графом двигала не забота о жителях городка, 
а ненависть к евреям.
 Обычно на Песах ребе Шолом отправлял многочисленных 
учащихся своей иешивы в соседние местечки. Там они проводили 
пасхальную неделю, преподавая Тору сельским евреям и отдыхая 
от напряженной учебы в иешиве. Вместо них Белз заполняли тысячи 
хасидов, желавших увидеть ребе, поговорить с ним, спросить совета и 
получить наставление. Само собой разумеется, что при тщательнейшем 
соблюдении пасхальных законов, которым отличались хасиды, есть 
они могли только у ребе, и поэтому его дом превращался в большую 
кухню, где с утра до поздней ночи кашеварили десятки поваров. Кор-
мить и учеников иешивы, и гостей было невозможно, потому-то ребе 
и отправлял ешиботников из Белз.
 Но на этот раз ребе распорядился оставить всех учеников в 
городке.
 - А как же быть с мацой? - удивлялись приближенные ребе. - 
Какое-то количество завезем из других местечек, так что на праздник 
хватит. Но прокормить такую ораву целую неделю, не имея возможности 
печь? Нет, это просто невозможно.
 - Не волнуйтесь, - успокоил их ребе. - В этом году мацы будет 
больше, чем обычно.
 - А как же графский указ?
  - С Божьей помощью, - коротко ответил ребе.
 И было: спустя несколько дней после обнародования указа 
граф ехал на лошади по узкой проселочной дороге. Навстречу ему 
неожиданно выехали сани, в которых, развалясь на подушках, сидел 
бургомистр соседнего городка. Разминуться на узкой дороге не было 
возможности, один из путников был обязан съехать на обочину. Но кто? 
Кто поступится своей честью, кто признает старшинство другого, кто 
унизит свое достоинство дворянина, кто...
 Слово за слово, оскорбление за оскорблением, и господа дворяне 
вытащили сабли из ножен. После короткой схватки белзский граф рух-
нул на снег. Если бы острие сабли вошло меньше на два сантиметра, 
окажись рядом врач или... Впрочем, сабельная рана не признает со-
слагательного наклонения, граф умер через десять минут, и последнее, 
что он увидел, был задок саней бургомистра, продолжившего свой путь 
по освободившейся дороге.
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 Слова ребе Шолома исполнились в точности - на тот Песах мацы 
в Белз было более чем достаточно.
* * *
 Когда ребе Шолом закладывал фундамент, он просил Всевыш-
него, чтобы молитва каждого еврея, вознесенная в этой синагоге, была 
принята. Каждый день ребе приходил на стройку и подолгу стоял, то ли 
наблюдая за работой, то ли уносясь мыслями в иные, высшие миры.
 Как-то утром он взял кельму, ведро известки и отправился на 
стройку. Габай, увидев ребе, несущего тяжелое ведро, побежал следом 
и уже протянул руку, чтобы схватиться за дужку, как его остановил воз-
глас ребецн.
 - Не трогай ведро, - крикнула ребецн из окна. - Ты собьешь святые 
мысли ребе.
 В 1843 году синагога была завершена. Здание походило на 
древнюю крепость, с метровой толщины стенами и высокой крышей, 
украшенной башенками, на шпилях которых красовались позолоченные 
медные шары. Синагога вмещала пять тысяч молящихся и обладала 
превосходной акустикой. Одну из стен ребе оставил незаконченной. 
Узнав об этом, известный в Белз богач немедленно принес солидное 
пожертвование, но ребе отказался взять деньги.
 - Пусть каждое поколение достраивает синагогу, год за годом, 
пока не придет Машиах.
* * *
 Рассказывали про ребецн, жену ребе Шолома, что она не давала 
ему спать тысячу ночей. Ночь за ночью ребецн держала в руке свечу, 
заставляя мужа сидеть над книгами.
 - Ты должен подняться на самую высокую ступень святости, - не 
уставала повторять ребецн, - и оттуда просить Всевышнего благосло-
вить строительство синагоги.
 Посреди ночи она давала ребе Шолому вздремнуть около часа 
- не больше, чем время горения ханукальных свечей, а затем будила 
его. В тысячную ночь на ребе навалился необыкновенно тяжелый сон, 
и он никак не мог открыть глаза. Но ребецн трясла и теребила мужа и 
не успокоилась, пока он окончательно не проснулся.
 Под утро, когда черный квадрат окна начал голубеть, а свеча до-
горела почти до сжимавших ее пальцев ребецн, ребе достиг наконец 
высшей ступени. Его молитва была принята, и следующую, тысяча 
первую ночь, он спал сном праведника.
* * *
 Святая душа ребе Шолома оставила этот мир в 1855 году. До 1939 
года, когда фашистская армия вошла в Белз, синагога постоянно рас-
ширялась и достраивалась. На второй день оккупации немцы подожгли 
здание, рассчитывая, что пожар разрушит перекрытия и стены рухнут, 
но синагога продолжала стоять. Тогда саперы попробовали разрушить 
ее динамитом. К их величайшему изумлению, мощные заряды не при-
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чинили зданию никакого вреда. Разлетелись оконные стекла, упали 
золоченые бронзовые шары, но само здание, напоминавшее цитадель 
средневековой крепости, нерушимо продолжало возвышаться посреди 
городка.
 Тогда немцы сменили тактику. Каждый день они стали пригонять 
из созданного гетто несколько сотен евреев, и те ломами и заступами 
принялись выдалбливать кирпич за кирпичом. Разрушение длилось 
больше двух лет, и за все это время ни один из жителей гетто не был 
расстрелян.
 В 2000 году нынешний Белзский ребе Исахар-Дов Рокеах тор-
жественно открыл новую синагогу в Белзском районе Иерусалима. 
Огромное здание представляет собой точную копию синагоги ребе 
Шолома. Одна из стен не завершена, каждое поколение будет достра-
ивать здание, год за годом, пока не придет Машиах.

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

Москва, изд-во «Книжники»
Knigniki@yandex.ru
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

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

Двар Йом беЙомо

 5059 (23 июля 1298) года во время восьмого крестового похода 
бандой рыцаря Риндфляйша была полностью уничтожена святая ев-
рейская община города Вюрцбурга (Германия). Тысячи наших братьев 
и сестёр, старики и дети погибли, но не изменили вере в Единого Б-га.
 Да отомстит Всев-шний за их кровь!

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

 5586 (16 августа 1826) года по кровавому навету власти закрыли 
все синагоги белорусского города Вележа.
 Это дело началось тремя годами ранее, когда двенадцатилетней 
юродивой Анне Еремеевой приснился архангел Михаил, рассказавший, 
что в первый день пасхи евреями будет замучена христианская душа, о 
чём Анна поведала окружающим. Действительно, в первый день Песаха 
у местного мужика пропал трёхлетний сын... Следствие то начиналось, 
то приостанавливалось, появлялись и пропадали свидетели. Иудеев 
арестовывали целыми семьями. Все обвинения с евреев были сняты, 
а дело закрыто только 27 Тевета 5595 (28 января 1835) года после 
вмешательства графа Николая Семёновича Мордвинова.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Дерево говорит Чело-
веку: «Я нечто, я здесь, 
и я всегда было здесь. 
Я лишь то, что здесь».
 Человек, поду-
мав, отвечает: «Нет, 
ты - «дерево», я даю 
тебе имя, ты обладаешь красо-
той, и ты обладаешь душой. Ты показываешь 
наверх и говоришь: «Там, наверху, нечто выс-
шее, там Единый, который дал мне жизнь и 
который поддерживает ее»».
 Человек продолжал так, пока все созда-

ния не преклонились перед ним.
 Только Человек может сделать то, чего ангелам не дано. Только 
он может открыть духовное в материальном.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 14 Менахем-Ава

Во время дневной молитвы не произносят «Таханун».
14 числа Менахем-Ава 5601 года исполнилось 50 лет с тех пор, 

как сказал мне отец, чтобы я начал записывать рассказы, которые он 
рассказывал мне.

Когда начал Цемах-Цедек писать труды по раскрытой Торе и уче-
нию хасидизма, сказал ему Алтер Ребе: «И приобрети себе товарища. 
Перо — тебе товарищ».

Однажды сказал отец от имени Алтер Ребе: «Перо — перо тебе 
товарищ...» — и объяснил так: «Перо сердца — каждую вещь, которую 
учишь, необходимо пережить».

Примечание: «И приобрети себе товарища» это фраза из «Пиркей 
Авот». Дальнейшее построено на игре слов: «Кне» — приобрети; 
«Кане» — тростник, тростниковое перо. Эти слова пишутся одинаково.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»

Глава 5
19. Эти речи изрек Господь все-
му собранию вашему на горе 
из среды огня, облака и мглы 
- глас великий и непрерывный 
- и начертал Он их на двух скри-
жалях каменных, и дал их мне.

19. не прерывал (или: не продолжал). 
Переведено (в Таргуме) «и не прерывал» 
Людям свойственно, что не могут они 
говорить все речи свои на одном дыхании. 
Не так Святой, благословен Он не пре-
рывал Он (Своего речения), а поскольку 
не прерывал, Ему не нужно было продол-
жать, возобновлять, - ибо Его глас могуч 
и вечносущ [Сан’ēдрин 17 а] Другое объяс-
нение не продолжал, не являл Себя более 
так открыто (больше не говорил так).

20. И было когда вы услышали 
голос из мрака, а гора пылала 
огнем, то подошли вы ко мне, 
все главы колен ваших и ста-
рейшины ваши,

21. И сказали вы: Вот дал узреть 
нам Господь, Б-г наш, славу Свою 
и Свое величие, и голос Его слы-
шали мы из среды огня; сегодня 
мы видели, что говорил Б-г с че-
ловеком, и тот остался в живых.
22. И ныне, для чего нам уме-
реть? Ибо пожрет нас этот 
великий огонь! Если будем 
слушать далее глас Господа, 
Б-га нашего, то умрем.

23. Ибо кто есть (из) всякой пло-
ти, кто слышал бы глас Б-га жи-
вого, говорящий из среды огня, 

פרק ה
יט. ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ה’ ֶאל 
ָּכל ְקַהְלֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ֶהָעָנן 
ְוָהֲעָרֶפל קֹול ָּגדֹול ְולֹא ָיָסף ַוִּיְכְּתֵבם 

ַעל ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים ַוִּיְּתֵנם ֵאָלי:

ִכי  ְּפַסק’,  ‘ְוָלא  ולא יסף: ְמַתְרְּגִמיָנן: 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ְלעֹוָלם.  ְוַקָּים  ָחָזק  קֹולֹו 
ְלֵהָראֹות  הֹוִסיף  לֹא  ָיַסף”,  “ְולֹא 

ְּבאֹותֹו ֻּפְמִּבי:

כ. ַוְיִהי ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוְך 
ַהֹחֶׁשְך ְוָהָהר ֹּבֵער ָּבֵאׁש ַוִּתְקְרבּון 
ֵאַלי ָּכל ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכם:

ה’  ֶהְרָאנּו  ֵהן  ַוֹּתאְמרּו  כא. 
ֱאֹלֵהינּו ֶאת ְּכֹבדֹו ְוֶאת ָּגְדלֹו ְוֶאת 
ַהּיֹום  ָהֵאׁש  ִמּתֹוְך  ָׁשַמְענּו  ֹקלֹו 
ַהֶּזה ָרִאינּו ִּכי ְיַדֵּבר ֱא־ֹלִהים ֶאת 

ָהָאָדם ָוָחי:
כב. ְוַעָּתה ָלָּמה ָנמּות ִּכי ֹתאְכֵלנּו 
יְֹסִפים  ִאם  ַהֹּזאת  ַהְּגדָֹלה  ָהֵאׁש 
ֲאַנְחנּו ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹול ה’ ֱאֹלֵהינּו 

עֹוד ָוָמְתנּו:

ָׁשַמע  ֲאֶׁשר  ָּבָׂשר  ָכל  ִמי  ִּכי  כג. 
ִמּתֹוְך  ְמַדֵּבר  ַחִּיים  ֱאֹלִהים  קֹול 
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как (слышали) мы, и остался 
бы жив!

24. Подойди же ты и слушай все, 
что скажет Господь, Б-г наш; и 
ты говори нам все, что говорить 
будет Господь, Б-г наш, тебе, и 
мы услышим и исполним.

24. и ты говори нам. (Здесь употреблено 
личное местоимение женского рода.) Из-
за вас я стал слаб, как женщина (см. Раши 
к В пустыне 11,15), ибо я был огорчен 
вами и опустились руки мои из-за вас, 
потому что я видел, что вы с трепетом 
не стремитесь приблизиться к Нему из 
любви. И разве не лучше было вам при-
нимать Учение из уст Всемогущего, чем 
учиться у меня?!

25. И услышал Господь голос 
речей ваших, когда вы говори-
ли мне, и сказал Господь мне: 
Я слышал глас речей народа 
этого, что говорили они тебе; 
хорошо было все, что они го-
ворили.

26. О, если бы оставалось у 
них это (расположение) сердца 
бояться Меня и соблюдать все 
Мои заповеди во все дни, чтобы 
хорошо было им и их сыновьям 
вовеки.
27. Иди, скажи им. Возвратитесь 
в шатры свои.

28. Ты же здесь стой при Мне, и 
Я изреку тебе всю эту заповедь, 
и законы, и правопорядки, ка-
ким ты будешь учить их, чтобы 
они исполняли (их) на земле, 
которую Я даю им во владение.

29. И соблюдайте исполнить, 
как повелел вам Господь, Б-г 

ָהֵאׁש ָּכמֹנּו ַוֶּיִחי:

ָּכל  ֵאת  ּוֲׁשָמע  ַאָּתה  ְקַרב  כד. 
ְוַאְּת  ֱאֹלֵהינּו  ה’  יֹאַמר  ֲאֶׁשר 
ְיַדֵּבר  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ֵאֵלינּו  ְּתַדֵּבר 
ה’ ֱאֹלֵהינּו ֵאֶליָך ְוָׁשַמְענּו ְוָעִׂשינּו:

ֹכִחי  ֶאת  ואת תדבר אלינו: ִהַּתְׁשֶּתם 
ְוִרִּפיֶתם  ֲעֵליֶכם  ֶׁשִּנְצַטַעְרִּתי  ִכְנֵקָבה, 
ֲחֵרִדים  ֶׁשֵאיְנֶכם  ָרִאיִתי  ִכי  ָיַדי,  ֶאת 
ָהָיה  ְוִכי לֹא  ֵמַאֲהָבה.  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב 
ְולֹא  ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  ִלְלמֹד  ָלֶכם  ָיֶפה 

ִלְלמֹד ִמֶּמִּני?:

כה. ַוִּיְׁשַמע ה’ ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם 
ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר ה’  ֵאָלי  ְּבַדֶּבְרֶכם 
ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹול ִּדְבֵרי ָהָעם ַהֶּזה 
ָּכל  ֵהיִטיבּו  ֵאֶליָך  ִּדְּברּו  ֲאֶׁשר 

ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו:

ָלֶהם  ֶזה  ְלָבָבם  ְוָהָיה  ִיֵּתן  ִמי  כו. 
ָּכל  ֶאת  ְוִלְׁשמֹר  ֹאִתי  ְלִיְרָאה 
ִייַטב  ְלַמַען  ַהָּיִמים  ָּכל  ִמְצֹוַתי 

ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלֹעָלם:
ָלֶכם  ׁשּובּו  ָלֶהם  ֱאמֹר  ֵלְך  כז. 

ְלָאֳהֵליֶכם:

ִעָּמִדי  ֲעמֹד  ֹּפה  ְוַאָּתה  כח. 
ַהִּמְצָוה  ָּכל  ֵאת  ֵאֶליָך  ַוֲאַדְּבָרה 
ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ְוַהֻחִּקים 
ָאֹנִכי  ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר  ְוָעׂשּו  ְּתַלְּמֵדם 

ֹנֵתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּה:

ַּכֲאֶׁשר  ַלֲעׂשֹות  ּוְׁשַמְרֶּתם  כט. 
ִצָּוה ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ֶאְתֶכם לֹא ָתֻסרּו 
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ваш, не уклонитесь ни вправо, 
ни влево.

30. По всему пути, какой запо-
ведал вам Господь, Б-г ваш, 
идите, чтобы вам жить и хо-
рошо было вам, и продлить 
вам дни на земле, которой вы 
овладеете.

Глава 6
1. И вот заповедь, законы и 
правопорядки, каким Господь, 
Б-г ваш, повелел учить вас, 
чтобы исполнять на земле, на 
которую вы переходите для 
овладения ею;

2. Чтобы ты боялся Господа, 
Б-га твоего, чтобы соблюдал 
все законы Его и все Его запове-
ди, которые я заповедаю тебе, 
ты и твой сын и сын сына тво-
его, во все дни жизни твоей, и 
чтобы продлиться дням твоим.
3. И слушай, Исраэль, и соблю-
дай исполнить, чтобы хорошо 
было тебе и чтобы умножились 
вы чрезвычайно - как говорил 
тебе Господь, Б-г твоих отцов 
- (на) земле, текущей молоком 
и медом.

ָיִמין ּוְׂשמֹאל:

ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ְּבָכל  ל. 
ְלַמַען  ֵּתֵלכּו  ֶאְתֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם 
ִּתְחיּון ְוטֹוב ָלֶכם ְוַהֲאַרְכֶּתם ָיִמים 

ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ִּתיָרׁשּון:

פרק ו
ַהֻחִּקים  ַהִּמְצָוה  ְוזֹאת  א. 
ה’  ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְׁשָּפִטים 
ַלֲעׂשֹות  ֶאְתֶכם  ְלַלֵּמד  ֱאֹלֵהיֶכם 
ָׁשָּמה  ֹעְבִרים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ 

ְלִרְׁשָּתּה:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  ִּתיָרא  ְלַמַען  ב. 
ּוִמְצֹוָתיו  ֻחֹּקָתיו  ָּכל  ֶאת  ִלְׁשמֹר 
ָאֹנִכי ְמַצֶּוָך ַאָּתה ּוִבְנָך ּוֶבן  ֲאֶׁשר 
ַיֲאִרֻכן  ּוְלַמַען  ַחֶּייָך  ְיֵמי  ֹּכל  ִּבְנָך 

ָיֶמיָך:
ְוָׁשַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ְוָׁשַמְעָּת  ג. 
ַוֲאֶׁשר  ְלָך  ִייַטב  ֲאֶׁשר  ַלֲעׂשֹות 
ִּתְרּבּון ְמֹאד ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’ ֱאֹלֵהי 
ֲאֹבֶתיָך ָלְך ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 4

Это же подчеркивает буквальный перевод приведенной в начале 
фразы: «Милосердие пойдет впереди него, словно ангел-храни-
тель». «Лефанав» — «впереди него» (буквально — «перед его 
лицом») — имеет еще одно значение: слово это без приставки 
«ле» означает «внутреннее», «сокровенное». Простой смысл слова 
«яаалох» не «пойдет», а «поведет» — то есть оказание помощи 
нуждающимся «поведет» сердце еврея ко Всевышнему, и тогда 
человек «будет идти по жизни путями, которые указал Творец», 
как написано: «...Иди путями, которые Он указал», «За Г-сподом, 
Б-гом вашим, следуйте». Это означает исполнять Его заповеди 
и изучать Тору, что равноценно исполнению всех остальных за-
поведей, вместе взятых. Если исполнение заповеди изучения 
Торы продиктовано глубинной потребностью сердца, в этом 
гораздо больше духовности, чем тогда, когда действия человека 
вызваны простым откликом его сердца на доводы рассудка. Во 
втором случае благосклонность Всевышнего проявляется не так 
явно, ибо человек не пробудил ее у Творца тем, что оказывал 
помощь нуждающимся; ведь известно, что исполнение этой за-
поведи приводит к гармонии в его отношениях со Всевышним. Об 
этом написано: «Освободи душу мою из плена искушений, чтобы 
между мной и Тобой установилась гармония». Под словом «душа» 
здесь подразумевается та искра Божественного, которая горит в 
сердце каждого еврея. О том, что исполнение заповеди помогать 
нуждающимся создает гармонию между еврейским народом и 
его Небесным Отцом, говорили наши учители, благословенна их 
память. Помощь нуждающимся, считали они, освобождает еврей-
ские души, в которых есть частица Б-жественной сути, от власти 
зла, которое держит их в плену, — тем более если речь идет о том, 
чтобы поддерживать бедных, живущих в Эрец-Исраэль — стране, 
избранной Всевышним, — как написано: «...Взор Г-спода, Б-га 
твоего, постоянно направлен на нее», «...Она всегда будет пред 
глазами Моими и в сердце Моем». В заслугу за исполнение этой 
заповеди мы избежали обвинения по навету тех, кто пытался за-
ставить нас сойти с нашего пути. И пусть эта заслуга обеспечит 
нам вечную жизнь, которую дарует нам Тот, Кто вдохнул жизнь 
во все Свои творения, и да озарит Он нас Своим животворным 
светом, навеки отметив нас Своей благосклонностью. Амен! Да 
будет на это воля Его! 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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 ְוֶזהּו »ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּלְך«,
Это же подчеркивает букваль-
ный перевод приведенной в на-
чале фразы: «Справедливость 
[«цедек»] поведет его впереди 
него, [словно ангел-хранитель]».
В начале этого послания был за-
дан вопрос, что в соответствии с 
простым смыслом текста следо-
вало бы сказать не «поведет его» 
(«йеалех»), а «пойдет впереди 
него» («йелех»). Однако, употре-
бляется именно эта странная 
в данном случае форма глагола, 
обозначающая что кто-то кого-
то поведет.

»ְלָפָניו« הּוא ִמְּלׁשֹון ְּפִניִמּיּות, 
«Лефанав» — «впереди него» 
(буквально — «перед его ли-
цом») — имеет еще одно значе-
ние: слово это без приставки 
«ле» означает «внутреннее», 
«сокровенное». 
Слово «паним» («лицо») имеет об-
щий корень со словом «пнимиют» 
— «внутреннее», «сокровенное». 
Издавна говорят, что лицо — зер-
кало души.
הֹוָלָכה,  ִמְּלׁשֹון  הּוא  ִו«ְיַהֵּלְך« 

ֶׁשּמֹוִליְך ֶאת ְּפִניִמית ַהֵּלב ָלה’,
Буквальный смысл слова «йе-
алех» не «пойдет», а «поведет» 
— то есть Цедек (цдака), ока-
зание помощи нуждающимся 
«поведет» сердце еврея ко Все-
вышнему, 
ְוַאַחר ָּכְך ָיִׂשים ְלֶדֶרְך ה’ ְּפָעָמיו,

и тогда человек «будет идти по 
жизни путями, которые указал 
Творец»,
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו«,

как написано: «...Иди путями, 
которые Он указал»,

По Дварим, 26:9.
ַאֲחֵרי ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ֵּתֵלכּו,

 «За Б-гом Всесильным вашим, 
следуйте».
По Дварим, 13:5.
ְוַּתְלמּוד  ַהִּמְצֹות,  ַמֲעֵׂשה  ְּבָכל 

ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן,
 Это означает исполнять Его 
заповеди и изучать Тору, что 
равноценно исполнению всех 
остальных заповедей, вместе 
взятых.
Мишна, трактат Пеа, 1:1.
Причем все это — заповеди и 
Тору, необходимо не просто ис-
полнять, то так, чтобы проис-
ходило постоянное продвижение 
вперед, ибо сказано «иди», «сле-
дуйте» («телеху»). Тогда это 
действительно будет «алиха» в 
своем истинном значении.
ְּפִניִמית  ְיֵדי  ַעל  ָלה’  עולין  ֶׁשֻּכָּלן 

ַהֵּלב,
 Если исполнение заповеди из-
учения Торы продиктовано глу-
бинной потребностью сердца,
Когда вознесение в святость его 
заповедей и Торы отталкивается 
от глубины сердца, что выража-
ется в его служении благотвори-
тельностью — 
ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוַמְעָלה ַמְעָלה ֵמֲעִלָּיָתן 
ָלה’ ַעל ְיֵדי ִחיצֹוִנית ַהֵּלב, ַהּנֹוָלד 

ֵמַהְּתבּוָנה ְוַהַּדַעת ְלַבָּדן,
в этом гораздо больше духов-
ности, чем тогда, когда действия 
человека вызваны простым 
откликом его сердца на доводы 
рассудка [о величии Творца].
Буквально «Они стремятся ко 
Всевышнему с большей силой и 
достигают больших [духовных] 
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высот».
ֶאָּלא  ִמְּלַמְעָלה  ָּפִנים  ֶהָאַרת  ְּבִלי 

ִּבְבִחיַנת ַהְסֵּתר ָּפִנים,
Во втором случае благосклон-
ность Всевышнего проявляется 
не так явно, 
Всевышний не обращает Свыше 
к человеку Свою внутреннюю 
сущность («эарат паним»), но 
только в категории «сокрытия 
лика» («эстер паним»).
ְמִאיִרים  ָהֶעְליֹוִנים  ַהָּפִנים  ֵאין  ִּכי 
ְלַמָּטה ֶאָּלא ְּבִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא, 
ַהִּנְקָרא  ַהְּצָדָקה  ְּבַמֲעֵׂשה 

»ָׁשלֹום«.
ибо человек не пробудил ее 
[«паним эльоним»] тем, что ока-
зывал помощь нуждающимся; 
[ведь известно, что] исполнение 
этой заповеди приводит к гармо-
нии («шалом») в его отношениях 
со Всевышним.
Благотворительность так и 
называется — «Шалом». Един-
ственный способ создать мир, 
Шалом, между Б-жественным и 
земным (верхним и нижним), через 
пробуждение человека к работе 
внизу («итерута де-ле-татаа») 
по исполнению заповеди Цдака. 
Тогда только Внутренняя сущ-
ность Б-жественного Свыше 
засияет и раскроется в нижнем 
мире («Благосклонность Всевыш-
него»).
ְבָׁשלֹום  »ָּפָדה  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

ַנְפִׁשי«,
 Об этом написано: «Освободи 
душу мою в мире из [плена ис-
кушений]
Чтобы между мной и Тобой уста-
новился Шалом, мир и гармония. 
По Теилим, 55:19. Мудрецы учат, 

что речь здесь идет о цдаке и бла-
готворительности, называемые 
«Шалом».

»ַנְפִׁשי« ַּדְיָקא. 
[Не случайно написано] именно 
«душу мою».
В простом понимании этого 
стиха Давид просит, чтобы Все-
вышний избавил его от врагов. 
Здесь автор объясняет, почему 
Давид говорит «нафши» — «душу 
мою», а не «оти» — «меня», как 
например, в Теилим, 31:6: «...Осво-
бодил меня...». Под словом «душа» 
здесь подразумевается Шхина, 
которая является душой каж-
дого еврея. Также это та искра 
Б-жественного, которая горит в 
сердце каждого еврея и оживляет 
его душу. Они освобождаются «в 
мире», т. е. посредством запо-
веди Цдака. 
ְוֶזהּו ַּגם ֵּכן ַהַּטַעם ֶׁשִּנְקָרא ַהְּצָדָקה 
ָׁשלֹום  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  ְלִפי  »ָׁשלֹום«, 
ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ַלֲאִביֶהם  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבין 
ְּכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,
О том, что исполнение заповеди 
помогать нуждающимся создает 
мир и гармонию между еврей-
ским народом и его Небесным 
Отцом, связи с чем «цдака» 
называется «Шалом» говорили 
наши учители, благословенна 
их память.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 10а.
ְּדַהְינּו ַעל ְיֵדי ִּפְדיֹון ַנְפׁשֹוֵתיֶהן, ֵהם 

ֵחֶלק ה’ ַמָּמׁש, ִמיֵדי ַהִחיצֹוִנים,
Помощь нуждающимся, [счита-
ют они], освобождает еврейские 
души, в которых есть частица 
Б-жественной сути, от власти 
зла [«хицоним»], которое держит 
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их в плену, —
ּוִבְפָרט ִצְדַקת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִהיא 
ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ַמָּמׁש,  ה’  ִצְדַקת 

»ָּתִמיד ֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ָּבּה«,
тем более [если речь идет о том, 
чтобы] поддерживать бедных, 
живущих в Эрец-Исраэль — 
стране, избранной Всевышним, 
— как написано: «...Взор Б-га 
Всесильного твоего, постоянно 
направлен на нее», поэтому это 
есть самая настоящая цдака.
По Дварим, 11:15. Из года в год 
следует увеличивать поддерж-
ку жителей Страны Израиля, 
да возрастет в ваших сердцах 
любовь к этим людям — только 
такое отношение к ним будет 
соответствовать отношению 
к Святой Земле Того, Кто про-
является по отношению к ней в 
Своем качестве «кодеш эльон» 
(«высшая святость»), — которое 
присуще сфире Хохма. Свет этой 
высшей святости постоянно 
озаряет нашу святую землю, и 
яркость его все время возраста-
ет за счет притока все новой и 
новой энергии, как написано: «...
Взор Б-га Всесильного твоего, 
постоянно направлен на нее — с 
начала года и до конца года»  — 
из послания Алтер Ребе (14). 
«Взор Б-га» («эйней Ашем») обо-
значает в Кабале проистекание 
света из Сокровенной Сущности 
Б-жественного.
»ְוָהיּו ֵעיַני ְוִלִּבי ָׁשם ָּכל ַהָּיִמים«. 
«...Она всегда будет пред глаза-
ми Моими и в сердце Моем».

По Мелахим 1,9:3. И сказал ему 
(королю Шломо) Б-г: услышал Я 
молитву твою и моление твое, 
которым ты молил Меня; посвя-
тил Я этот дом (Иерусалимский 
Храм), который ты построил, 
пребыванию имени Моего там во-
веки; и будут глаза Мои и сердце 
Мое там во все дни. —  Из этого 
учим, что в Святой Земле Изра-
иля светит свет, нисходящий из 
Сущности Б-га. Следовательно 
те деньги, которые жертвуют 
на носителей мудрости Торы в 
Земле Израиля — являются самой 
настоящей Цдакой Всевышнего.
ַחֵּיי  ִלְפדֹות  ָלנּו  ֶׁשָעְמָדה  ְוִהיא 
ִלְדחֹות  ַהחֹוְׁשִבים  ֵמֲעַצת  ַנְפֵׁשנּו 

ְּפָעֵמינּו,
В заслугу за исполнение этой за-
поведи мы избежали обвинения 
по навету тех, кто пытался за-
ставить нас сойти с нашего пути. 
Деньги, пожертвованные нами 
на Землю Израиля, спасли нас от 
замыслов противников.
ַנְפֵׁשנּו  ָלׂשּום  ָלַעד,  ָלנּו  ְוַתֲעמֹד 
ַהַחִּיים,  ֵמַחֵּיי  ֲאִמִּתִּיים,  ְּבַחִּיים 
»ָיֵאר  ֲאֶׁשר  ַהַחִּיים,  ְּבאֹור  ֵלאֹור 

ה’ ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה«,
И пусть эта заслуга обеспечит 
нам вечную жизнь в истине, ко-
торую дарует нам Тот, Кто вдох-
нул жизнь во все Свои творения, 
и да озарит Он нас Своим живот-
ворным светом, навеки отметив 
нас Своей благосклонностью.

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:
Амен! Да будет на то воля Его!

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

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

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

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

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

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

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

ПСАЛОМ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, оста-
вил Ты нас навсегда? [Почему] воз-
горелся гнев Твой на овец паствы 
Твоей? (2) Вспомни общину Твою, 
[которую] Ты приобрел издревле, 

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

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

תהילים עד'
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
ֱאֹלִהים, ָזַנְחָּת ָלֶנַצח; ֶיְעַׁשן ַאְּפָך, 
ְּבצֹאן ַמְרִעיֶתָך. )ב( ְזֹכר ֲעָדְתָך, 
ָקִניָת ֶּקֶדם- ָּגַאְלָּת, ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך; 
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искупил колено наследия Твое-
го, - эту гору Сион, на которой Ты 
обитаешь. (3) Подвигни стопы Твои 
за развалины вечные - за все зло-
деяния врага в святилище. (4) Ры-
чали враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения свои 
знамениями. (5) Известно было, 
что заносящий топор на сплетши-
еся ветви дерева словно приносит 
Всевышнему [приношение] (6) 
Теперь же всю резьбу в нем вмиг 
разбили молотами и топорами. (7) 
Предали огню святилище Твое, до 
земли [низринув], осквернили оби-
тель имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», сожг-
ли все места собраний Всесильного 
в стране. (9) Знамений наших мы не 
видим, нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доколе [это 
будет продолжаться]. (10) Доколе, 
Всесильный, враг будет поносить? 
Вечно ли будет хулить противник 
имя Твое? (11) Зачем Ты отво-
дишь руку Твою, десницу Твою? 
Извлеки [ее] из недр Твоих! (12) 
[Ведь] Всесильный - царь мой из-
давна, творящий спасение посреди 
земли. (13) Ты силою Своею море 
раскрошил, Ты головы крокодилов 
сокрушил о воду. (14) Ты размоз-
жил головы левиафана, отдал его 
в пищу народу пустыни7. (15) Ты 
иссек источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и ночь 
Твоя: Ты уготовил светило и солн-
це. (17) Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты образовал. 
(18) Вспомни же: враг поносит Б-га, 
народ подлый хулит имя Твое. (19) 
Не предавай зверям душу голуби-
цы Твоей, собрания бедных Твоих 
не забывай вовек. (20) Взгляни на 
союз Твой, ибо наполнились все 

)ג(  ּבֹו.  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ַהר-ִצּיֹון, 
ֶנַצח;  ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה 
ָּכל-ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש. )ד( ָׁשֲאגּו 
ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך;  ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך, 
אֹוֹתָתם ֹאתֹות. )ה( ִיָּוַדע, ְּכֵמִביא 
ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ,  ְלָמְעָלה; 
)ו( ועת )ְוַעָּתה(, ִּפּתּוֶחיָה ָּיַחד- 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
ָאְמרּו  )ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָכל- ָׂשְרפּו  ָיַחד;  ִניָנם  ְבִלָּבם, 
מֹוֲעֵדי-ֵאל ָּבָאֶרץ. )ט( אֹוֹתֵתינּו, 
ְולֹא- ָנִביא;  ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא 
ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. )י( ַעד-ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר;  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים, 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך 
ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב חוקך )ֵחיְקָך( 
ַכֵּלה. )יב( ֵואֹלִהים, ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם; 
ֹּפֵעל ְיׁשּועֹות, ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ. )יג( 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַעל-ַהָּמִים.  ַתִּניִנים,  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל, ְלָעם ְלִצִּיים. )טו( 
ַאָּתה  ָוָנַחל;  ַמְעָין  ָבַקְעָּת,  ַאָּתה 
ְלָך  )טז(  ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת, 
יֹום, ַאף-ְלָך ָלְיָלה; ַאָּתה ֲהִכינֹוָת, 
ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש. )יז( ַאָּתה ִהַּצְבָּת, 
ָוֹחֶרף,  ַקִיץ  ָאֶרץ;  ָּכל-ְּגבּולֹות 
ְזָכר-זֹאת- )יח(  ְיַצְרָּתם.  ַאָּתה 
אֹוֵיב, ֵחֵרף ְיהָוה; ְוַעם ָנָבל, ִנֲאצּו 
ְׁשֶמָך. )יט( ַאל-ִּתֵּתן ְלַחַּית, ֶנֶפׁש 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
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мрачные места земли жилищами 
насилия. (21) Да не возвратится 
угнетенный посрамленным, бедный 
и нищий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, защити 
дело Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) Не 
забудь голоса врагов Твоих; вопль 
восстающих против Тебя непре-
станно поднимается.

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

ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ, ְנאֹות ָחָמס. 
ָעִני  ִנְכָלם;  ַּדְך  ַאל-ָיׁשֹב  )כא( 
ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( קּוָמה 
ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך 
ַאל- )כג(  ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל, 
ִּתְׁשַּכח, קֹול צְֹרֶריָך; ְׁשאֹון ָקֶמיָך, 

ֹעֶלה ָתִמיד. 

תהילים עה'
 )א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת; ִמְזמֹור 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו, 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ֶּסָלה. )ה(  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל-ָּתֹהּלּו;  ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי 
ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים, 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; ְולֹא, ִמִּמְדַּבר 
ָהִרים. )ח( ִּכי-ֱאֹלִהים ֹׁשֵפט; ֶזה 
כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל, 
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך-  ְּבַיד-ְיהָוה, 
ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר 
ִיְׁשּתּו; ֹּכל, ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד 
ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב. 
ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 
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ПСАЛОМ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
негинот, песнь Асафа. (2) [Будет] 
известен в Иудее Всесильный, 
велико [будет] в Израиле имя Его: 
(3) будет в Шалеме шалаш Его, 
обитель Его - на Сионе. (4) Там со-
крушит Он молниеносные стрелы 
лука, щит, и меч, и войну, вовек. (5) 
Ты светел, могущественнее хищных 
гор. (6) Ошалели храбрые сердцем, 
уснули сном своим, и не нашли все 
военные мужи рук своих. (7) От 
окрика Твоего, о Всесильный [Б-г] 
Яакова, заснули колесницы и кони. 
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит пред 
Тобою в мгновения гнева Твоего? 
(9) С неба Ты суд возвестил; земля 
убоялась и утихла, (10) когда вос-
стал на суд Всесильный, чтобы 
спасти всех смиренных земли. (11) 
Ибо гнев человеческий обратится в 
благодарение Тебе, [а] остаток гне-
ва Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут дары 
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает 
дух князей, Он грозен для царей 
земли.

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

ָאֶרץ. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 3

1. Любой деревянный предмет, изготовленный для покоя, даже если 
он вмещает только малый предмет, не восприимчив к нечистоте ни по 
Торе, ни по словам мудрецов. Любой деревянный предмет, изготов-
ленный для переноса подобно мешку в полном и пустом виде, даже 
если он вмещает сто сеа; хотя у него есть дно, поскольку изготовлен 
для покоя, он по закону Торы как и остальные вмещающие сосуды при-
нимает нечистоту. Любой простой деревянный сосуд, если у него есть 
дно, чтобы можно было поставить его на землю; и не было удобно его 
катать, и он вмещал сорок сеа влажного тела, которые составляют два 
кора в сухом виде, не принимает нечистоту вообще, как по Торе, так и 
по мудрецам, поскольку потенциально изготовлены для покоящегося 
положения. Данные слова являются преданием. Из услышанного вы-
учили: как мешок, который переносится в полном и пустом виде, так и 
любой деревянный предмет осквернится только если его переносят в 
полном и пустом виде, чтобы вынести деревянный предмет для уста-
новки в покоящемся положении.

2. Предметы, которые потенциально изготовлены для покоя, напри-
мер, сундук, шкаф, короб, соломенный и тростниковый улей, трюм 
большого корабля и т.п., если они вмещают сорок сеа — не принимают 
нечистоту. Вот эти деревянные предметы, которые изготовлены для 
переноса в полном виде: бочка, которую ставят на телегу, царский 
сундук с ячеями, кадка переработчика, трюм малого корабля, который 
не ходит по середине большого моря, и ковчег. Каждый из этих пяти 
деревянных предметов, хоть и вмещает больше сорока сеа, принимает 
нечистоту, которая изначально не возникала, а появилась только при 
переносе его в полном виде. Все остальные деревянные предметы, 
если они вмещали сорок сеа, имели дно, и потенциально переносят-
ся в полном виде — не принимают нечистоту. То же самое касается 
костяных и кожаных предметов, которые вмещают сорок сеа влажных 
тел — они принимают нечистоту только если изначально выполнены 
в полном виде.

3. Сундук, короб и шкаф из стекла, которые замеряют, чисты, а осталь-
ные стеклянные предметы, хоть и принимают сорок сеа, принимают 
нечистоту. Здесь видно больше строгости в стеклянном предмете не-
жели в деревянном.

4. Любой предмет, который при ломании остаётся размером локоть 
на локоть высотой в три локтя — вмещает в себя сорок сеа влажного 
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тела. Когда отмеряют предмет, то отмеряют его снаружи: если в нём 
был размер локоть на локоть высотой в три локтя, хотя его нутро менее 
этого, то он чист, толщина стенок не уменьшает; однако толщина ножек 
и толщина венца, если был венец, то его не отмеряют.

5. Был внутри предмета малый короб, например, механическое устрой-
ство внутри сундука: в то время как удаляется, оно с ним не измеряется 
и не является его соединением, оно не спасает с ним в шатре с трупом; 
если оно не удаляется, то оно с ним измеряется, и он становится по-
добным одному предмету.

6. Было у предмета выпуклое покрытие в то время, когда он был уста-
новлен: он с ним измеряется; когда он не был установлен, то он с ним 
не измеряется. Были у него внутри ящики, измеряются с ним; если они 
были снаружи, то они не измеряются с ним.

7. Деревянный предмет, который не вмещает в себя как принято сорок 
сеа, только если его наклонят набок или обопрут на другую вещь, по-
скольку он вмещает в любом случае сорок сеа, то он чист.

8. Шкаф и короб, у которых взяли одну из его ножек, хотя и не дырявили, 
но они принимают, и они чисты, у них есть дно, и они потенциально 
изготовлены для покоящегося состояния.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

חּוץ  ִׁשְפָחה,  ֲאִפּלּו  ֶעֶבד,  ֲאִפּלּו  ֵעִדים,  ִּבְפֵני  ֶאָּלא  ִעּמֹו  ִתְתַיֵחד  לֹא 
ִמִּׁשְפָחָתּה, ִמְּפֵני ֶׁשִּלָּבה ַּגס ָּבה ְּבִׁשְפָחָתּה. ַמה ִהיא ְּבאֹוָתן ַהָּיִמים. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְּכֵאֶׁשת ִאיׁש ְלָכל ְּדָבֶריָה. ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְמֹגֶרֶׁשת 

ְוֵאיָנה ְמֹּגֶרֶׁשת: 
Не может уединяться с ним, кроме как в присутствии свидетелей, 
даже если это раб, даже если это рабыня, исключая членов семьи, 
поскольку она не стесняется своей рабыни. Кем считать её в эти 
дни? Рабби Иеуда говорит: подобна мужней жене для всего; рабби 
Йосей говорит: разведена и не разведена.

Объяснение мишны четвертой
 Наша мишна является непосредственным продолжением пре-
дыдущей. Она объясняет нам положение женщины, которая получила 
гет от мужа при определенном условии: например, он сказал ей, что 
развод после того как он умрет, вступит в силу с данного момента, каков 
же её статус с данного момента и вплоть до исполнения условия гета.
 Не может уединяться с ним, - женщина, чей муж вручил ей гет, 
привязанный к условию, не может уединяться с мужем, ведь возможно 
при исполнении этого условия, она будет с ним разведена с момента 
вручения гета, следовательно, уединение им запрещено - кроме как 
в присутствии свидетелей, - мы опасаемся интимного контакта, как с 
женой, в каковом случае им потребуется новый гет, или, потому что 
запрещено уединяться со свободной женщиной (Раши); однако, им раз-
решено уединяться, даже в присутствии одного свидетеля,- даже если 
это раб, даже если это рабыня, исключая её рабыню,- в присутствии, 
только лишь, её персональной рабыни, супругам запрещено уедине-
ние - поскольку она не стесняется своей рабыни - и в её присутствии 
женщина вполне допускает интимную близость со своим мужем.- Кем 
считать её в эти дни? - каков юридический статус такой жены в те дни, 
между вручением гета и днем исполнения условия гета. Некоторые 
толкуют, что мишна дополняет рассуждением о женщине, которой 
муж заявил: «Вот твой гет, если я умру, с этого дня», и тут имеется 
продолжения начала (Тосафот); другие трактуют, что в этом месте 
нет продолжения начала мишны, а тут подразумевается, что условие, 
которое поставил муж жене, включало в себя развод не с момента вру-
чения гета, а за миг до смерти (Раши; Бартанура): то есть, гет вступал 
в силу непосредственно перед смертью мужа. - Рабби Иеуда говорит: 
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подобна мужней жене для всего; - то есть она обладает всеми правами 
и обязанностями жены во всем, поскольку гет вступит в силу лишь за 
секунду до смерти, а до тех пор, она обычная жена своего мужа во 
всем, а в трактовке Тосафот, мнение рабби Иеуды будет звучать, так: 
«Несмотря на то, что условие прозвучало с сегодняшнего дня, все 
равно, рабби Иеуда считает, что гет вступает в силу за миг до смер-
ти»; - рабби Йосей говорит: разведена и не разведена - по трактовке 
Раши рабби Йосей полагает, что любой миг, мы сомневаемся, вдруг 
он будет последним, следовательно, женщина будет разведена под 
сомнением, и если случайно вступит в интимную связь, то муж должен 
принести «корбан ашам талуй».- По трактовке Тосафот: рабби Йосей 
сомневается в значении такого условия (за миг до смерти мужа, или 
с момента вручения гет), следовательно в последний миг его жизни, 
она приравнивается к свободной женщине, а ранее - она мужняя жена 
(«Тосафот Йом Тов»; аМайри).

МИШНА ПЯТАЯ

ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך ַעל ְמָנת ֶׁשִּתְּתִני ִלי ָמאַתִים זּוז, ֲהֵרי זֹו ְמֹגֶרֶׁשת ְוִתֵּתן. ַעל 
ְמָנת ֶׁשִּתְּתִני ִלי ִמָּכאן ְוַעד ְׁשלִׁשים יֹום, ִאם ָנְתָנה לֹו ְּבתֹוְך ְׁשלִׁשים 
יֹום, ְמֹגֶרֶׁשת. ְוִאם ָלאו, ֵאיָנה ְמֹגֶרֶׁשת. ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, 
ַמֲעֶׂשה ְבַצְיָּדן ְּבֶאָחד ֶׁשָאַמר ְלִאְׁשּתֹו ֲהֵרי ֶזה ִגֵטְך ַעל ְמָנת ֶׁשִּתְּתִני ִלי 

ִאְצְטִליִתי, ְוָאְבָדה ִאְצְטִליתֹו, ְוָאְמרּו ֲחָכִמים ִּתֶּתן לֹו ֶאת ָּדֶמיָה: 
Вот твой гет при условии, что выплатишь мне двести зузов - та-
ковая разведена и выплачивает. При условии, что выплатишь 
мне с сего момента и в течение тридцати дней, если выплатила 
в течение тридцати дней - разведена; если нет - не разведена. 
Сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль: был случай в Сидоне, некто 
сказал своей жене: вот твой гет при условии, что отдашь мне свой 
плащ, потеряла она плащ - постановили мудрецы: возместит ему 
стоимость плаща.

Объяснение мишны пятой
 Наша мишна говорит о гете, данном при условии, как например, 
некто говорит: вот твой гет при условии таком-то, и когда условие 
гета исполняется, то женщина разведена с момента получения гета, 
поскольку любой, кто использует условие, как будто, подразумевает 
«разведена с сего момента».
 Некто вручает гет своей жене и сказал ей:- Вот твой гет при ус-
ловии, что выплатишь мне двести зузов - таковая разведена и выпла-
чивает - то есть, она разведена немедленно с момента вручения гета, 
если условие исполнится и деньги будут выплачены; и даже если, гет 
порван или потерян до того момента, как условие исполнилось, нет нуж-
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ды выписывать новый. И если сказал ей: - При условии, что выплатишь 
мне - двести зуз - с сего момента и в течение тридцати дней - то есть 
обозначил определенный срок исполнения условия - если выплатила 
в течение тридцати дней - разведена; - с момента передачи гета ей 
в руки, поскольку условие исполнено - если нет - если до окончания 
срока условие не выполнено - не разведена - мы не можем утверждать, 
что муж настаивал именно на этом сроке выплаты, а просто хотел по-
торопить свою жену, раз условие прозвучало, то развод вступит в силу 
лишь после его исполнения.- Сказал Рабан Шимон бен Гамлиэль: был 
случай в Сидоне, некто сказал своей жене: вот твой гет при условии, 
что отдашь мне свой плащ, - плащ, то есть длинная верхняя одежда,- 
потеряла она плащ - и теперь исполнение этого условия невозможно 
- постановили мудрецы: возместит ему стоимость плаща - выплатив 
мужу стоимость этого плаща, жена исполнит заданное условие. В Гмаре 
поясняют, что Рабан Шимон бен Гамлиэль спорит тут с автором первого 
утверждения, и в нашей версии мишны отсутствуют слова, поскольку 
второй полагает: «Некто сказал своей жене: вот твой гет при условии, 
что дашь мне твой плащ, потеряла плащ, не разведена», поскольку 
необходимо отдать именно тот самый плащ, и если нет возможности 
выполнить условие мужа, то гет не имеет юридической силы; Рабан 
Шимон бен Гамлиэль полагает, что нет необходимости отдавать именно 
данный плащ, а «возместит его стоимость», и гет будет иметь юридиче-
скую силу; «и также был случай Сидоне, некто сказал своей жене: вот 
твой гет, при условии, что дашь мне твой плащ, и потеряла его плащ. 
И постановили мудрецы: возместит ему стоимость плаща, и закон не 
согласуется с мнением Рабана Шимон бен Гамлиэля.

(перевод Р. Вайсман)



×åòâåðã 196 Хасидские рассказы  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
 Рассказывал ребе Иеуда-Цви из Роздола, сын ребе Мойше из 
Самбора:
 - Моя праведная мать забеременела сразу после того, как вышла 
замуж за моего святого отца.
 Прошли долгие семь месяцев, и мне надоело маяться без дела в 
материнской утробе. Хватит, решил я и начал двигаться. Но выбраться 
наружу оказалось совсем не простым делом, поэтому роды проходили 
долго и мучительно. Отец, не в силах дольше находиться дома, отпра-
вился в синагогу, излить сердце в молитве и просить о милости к моей 
бедной, страдающей матери.
 Войдя в зал, он сразу заметил косые взгляды и плохо скрываемые 
ухмылки.
 - В чем дело? - спросил он у габая. - Чем вызвано это странное 
отношение?
 И габай рассказал ему о том, что длительное время оставалось 
для отца неизвестным.
 Моя мать, первая красавица местечка, очень долго не выходила 
замуж, ожидая по-настоящему богобоязненного и праведного жениха. Уж 
кто только к ней не сватался - все получили отказ. И так же, как вокруг 
улья с ароматным медом постоянно носятся пчелы, вокруг моей матери 
кружились разные слухи, распространяемые родственниками незадач-
ливых женихов.
 - Та еще праведница...- сокрушенно кивая, говорили они. - Она таки 
дождется...
 После свадьбы слухи притихли, ведь святость моего отца вызывала 
повсеместное уважение. Но стоило разнестись по местечку вести о пре-
ждевременно начавшихся родах, как вслед за ней помчалась злобная 
сплетня:
 - Ну, что вы скажите про нашу праведницу? Забеременела, голу-
бушка, за два месяца до свадьбы.
 Отец поблагодарил габая и, не обращая больше внимания на косые 
взгляды, погрузился в молитву:
 - Отец наш Небесный! Ты читаешь в сердцах и проверяешь почки, 
все открыто перед тобой, и самые сокровенный тайны для Тебя как рас-
пахнутая книга. Ведь знаешь Ты, что нет на мне греха и жена моя чиста 
перед Тобой. Не дай оболгать невинных, но не карай виновных строго.
 Закончив молитву, отец вернулся домой и сел за учение. Мать 
лежала в соседней комнате, и до ее слуха долетали горестные стоны, 
срывавшиеся с уст отца.
 «Потерпи, дорогой, - послала она ему записку, - избавление близко».
 Мать имела в виду завершение родов, однако отец, прочитав за-
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писку, расстроился еще больше.
 Тем временем я высунул голову наружу и собирал силы для по-
следнего рывка. Мать попросила акушерку сообщить об этом отцу, но, 
услыхав через неплотно прикрытую дверь стон отчаяния, поняла наконец, 
в чем причина его огорчения. В отличие от отца, проводившего дни и 
ночи в доме Учения, матери были хорошо известны распускаемые о ней 
слухи. Она положила обе руки на живот и обратилась ко мне:
 - Мой дорогой мальчик! Избавь нас от людских пересудов, не огор-
чай своего святого отца. Побудь со мной еще немного.
 Услышав эти слова, я немедленно забрался обратно. Следующие 
два месяца пролетели как одно мгновение: ведь каждую минуту я вы-
полнял заповедь почитания родителей.

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

Москва, изд-во «Книжники» 
Knigniki@yandex.ru
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ
14 Ава

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

Двар Йом беЙомо

 5638 (13 августа 1878) года в ходе Русско-Турецкой войны при 
штурме сильно укрепленного турецкого редута под Горным Дубняком 
(Болгария) несколькими солдатами-евреями был совершен поистине 
героический поступок.
 Внезапно открытый турками артиллерийский огонь привел рус-
ские полки в замешательство, а начавшаяся паника грозила перерасти 
в паническое бегство. Вдруг несколько евреев-рядовых с криком: «Шма 
Исраель!» («Слушай, Израиль!») бросилась в штыки, увлекая за собой 
всю штурмовую колонну. С огромным неосознаваемым воодушевлени-
ем русские, подхватив: «Шма Исраель!», ворвалась в турецкие траншеи, 
переколов всех турок.
 Так был взят один из важнейших плевненских редутов.

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

 5561 (24 июля 1801) года р.Шнеур Залман поселился в г.Ляды, 
прибыв туда из Петербурга, где он с 28 Тишрея находился во время 
второго ареста.
 Хотя ещё зимой сам император Павел согласился с решением 
следствия полностью освободить Алтер Ребе и снять с него все обви-
нения, однако, на деле уезжать из Петербурга и возвращаться в Лиозно 
ему пока запретили, так как правительство всё еще не было уверено в 
безобидности хасидизма и желало понаблюдать за р.Шнеур Залманом.
 И лишь благодаря многочисленным прошениям хасидов и 
личному ходатайству князя Любомирского, спустя восемь (!) месяцев 
после официального освобождения Алтер Ребе разрешили покинуть 
Петербург.
 История о чудесном избавлении р.Шнеур Залмана из Петропав-
ловской крепости преумножила популярность Алтер Ребе в еврейской 
среде настолько, что после его приезда в Ляды несколько десятков 
тысяч человек (!) примкнуло к движению хасидов ХаБаДа.

Ямей ХаБаД

 5686 (25 июля 1926) года в Париже, на углу бульвара Сен-
Мишель и улицы Расина, Шломо Шварцбард пятью револьверными 
выстрелами убил 48-летнего Симона Васильевича Петлюру, с конца 
1918 по начало 1920 года фактически военного диктатора Украины.
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 В годы его правления на Украине в погромах, по разным оценкам, 
погибли от 50 до 100 тысяч евреев и не менее 300 тысяч еврейских 
детей остались сиротами.
 Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!
 Суд над еврейским мстителем, проходивший в парижском Дворце 
Юстиции, завершился 30 Тишрея 5688 (26 октября 1927) официальным 
осуждением погромов и полной реабилитацией Шломо Шварцбарда.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Они изгнали Б-га.
 Они объявили 

Его слишком священ-
ным, слишком совер-
шенным для нашего 
мира. Они пришли к 
выводу, что Он не при-
надлежит обыкновен-
ному, повседневному 
ходу событий.

 Таким образом они выдворили Его из 
Его сада в царство молитв, медитации, в 
святилище и уединенные кельи отшельников.

 Отправив Б-га в изгнание, они оставили 
Его создания в холодной темнице.

 И Он просит: «Верните Меня в Мой сад, 
туда, где Я пребывал в начале всего».

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 15 Менахем-Ава

Не произносят «Таханун».
Из заметок Ребе РАШАБа (р. Шолом-Дов-Бера):
Есть преимущество 15 Ава над 15-ым числом любого месяца 

[дней полнолуния]. В каждом месяце 15 число — это лишь полнота 
раскрытия, однако в любом случае, — лишь принимающего начала 
[от солнца]. 15 же числа месяца Ав свет приходит постоянно благо-
даря тому, что поднятие пропорционально силе падения 9 Ава... И 
это то [что наши мудрецы перечислили среди достинств 15 Ава], как 
сказано: «Иссякла сила солнца» — идолопоклонники ведут свой счет 
по «дурному» солнцу, — а 15 Ава иссякла и т.д. И сегодня это должно 
происходить во много большей степени, нежели во времена Храма, 
когда идолопоклонники были подчинены Шломо. Тем более — в буду-
щем [с приходом Мошиаха, как сказано об этом]: «...и стекутся к нему... 
все народы» — это произойдет в абсолютном подчинении и «...и дух 
нечистоты уберу...» — Подобно этому — происходит 15 Ава.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»
Глава 6

4. Слушай, Исраэль! Господь, 
Б-г наш. Господь Один.

4. Господь, Б-г наш. Господь Один. 
Господь, Который наш Б-г ныне, а не Б-г 
народов. Он в грядущем «Господь Один», 
как сказано - «Тогда обращу народам 
чистый язык, чтобы всем призывать 
Имя Господне» [Цефaнuя 3,9], и сказано 
«В тот день будет Господь Один, и Имя 
Его едино» [Зеxapuя 14,9] [Сифре].

5. И люби Господа, Б-га твоего, 
всем сердцем твоим и всей ду-
шой твоей и всем достоянием 
твоим.

6. И да будут речи эти, которые 
я заповедую тебе сегодня, на 
сердце твоем.

5-6. и люби. Исполняй Его веления из люб-
ви. Не сравнить исполняющего из любви 
с исполняющим из страха. Служащий 
господину своему из страха покинет его, 
если (господин) станет слишком утруж-
дать его, и пойдет своим путем [Сифре].

всем сердцем твоим. (В слове לבבך две 
буквы «бет» указывают на два побуж-
дения: доброе и дурное. «Всем сердцем 
твоим» означает:) двумя побуждениями 
твоими [Сифре; Беpaxoт 54а]. Другое объ-
яснение «всем сердцем твоим»: чтобы 
сердце твое не шло врознь с Вездесущим 
(если ты не понимаешь чего-либо в Его 
правлении миром) [Сифре].

и всей душой твоей. Даже когда Он от-
нимает душу твою [Сифре; Беpaxoт 54а].

פרק ו
ה’  ֱאֹלֵהינּו  ה’  ִיְׂשָרֵאל  ְׁשַמע  ד. 

ֶאָחד:

ה’ אלהינו ה’ אחד: ה’ ֶׁשהּוא ֱאֹלֵהינּו 
ַעָּתה ְולֹא ֱאֹלֵהי ָהעֹוְבֵדי כֹוָכִבים, הּוא 
ָעִתיד ִלְהיֹות ה’ ֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַמר )צפניה 
ג, ט(: “ִכי ָאז ֶאְהֹּפְך ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה 
ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה’”, ְוֶנֱאַמר 
)זכריה יד, ט(: “ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה’ 

ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד”:

ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֵאת  ְוָאַהְבָּת  ה. 
ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך:

ו. ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך:

ֵאינֹו  ֵמַאֲהָבה,  ְּדָבָריו  ואהבת: ֲעֵׂשה 
ּדֹוֶמה עֹוֶׂשה ֵמַאֲהָבה ְלעֹוֶׂשה ִמִּיְרָאה: 
ְכֶׁשהּוא  ִמִּיְרָאה,  ַרּבֹו  ֵאֶצל  ָהעֹוֶׂשה 

ַמְטִריַח ָעָליו, ַמִּניחֹו ְוהֹוֵלְך לֹו:

ַאֵחר:  ָּדָבר  ְיָצֶריָך.  בכל לבבך: ִּבְׁשֵני 
ִלְּבָך ָחלּוק  ִיְהֶיה  ְלָבְבָך”, ֶׁשּלֹא  “ְּבָכל 

ַעל ַהָּמקֹום:

ֶאת  נֹוֵטל  הּוא  נפשך: ֲאִפּלּו  ובכל 
ַנְפְׁשָך:



Ïÿòíèöà 202 Хумаш

и всем достоянием твоим (и при всякой 
мере). Всем твоим достоянием. Бывает, 
что человеку его достояние дороже 
собственного тела (жизни), поэтому ска-
зано: «всем твоим достоянием». Другое 
объяснение ובכל מאדך: (люби Его) какой бы 
мерой (מדה) ни воздавал Он тебе, будь то 
добро или бедствие. И так же говорит 
Давид: «Чашу спасения подниму (и Имя 
Господне призову). Беду и скорбь нашел я 
(Имя Господне призываю)» [Псалмы 116, 
13 и 3]. А что есть эта любовь?
и да будут речи эти (на сердце твоем). 
Ибо посредством этого ты познаешь 
Святого, благословен Он, и держишься 
Его путей [Сифре].

которые я заповедую тебе сегодня. Да 
не будут они в твоих глазах древним 
эдиктом, на который никто внимания 
не обращает, (но будут они для тебя 
эдиктом) новым, которому все спешат 
(подчиниться). Эдикт (о котором гово-
рится здесь) - это царский указ в пись-
менном виде.

7. И внушай их сынам твоим, и 
говори о них, сидя в доме твоем 
и идя дорогою, и ложась и под-
нимаясь;

7. и внушай (букв.: и остри, навостряй). 
Означает заостренность. Да будут они 
«остры» в твоих устах, чтобы, если 
спросит тебя кто-либо, не пришлось бы 
тебе запинаться, но отвечай ему тотчас 
[Сифре; Кидушин 30а].

сынам твоим. Это ученики. Мы находим 
везде, что ученики называются сыно-
вьями, как сказано- «Сыны вы Господу, 
Б-гу вашему» [14,1], и сказано: «Сыны 
пророков, которые в Бет-Эле» [II Цари 
2,3]. И так же (что касается) Хизкияу, 
который учил Торе весь (народ) Исраэля 
и называл их сынами, как сказано: «Сыны 
мои! Ныне не будьте беспечны» [II Хро-
ника 29, II]. И подобно тому, как ученики 
называются сыновьями, - как сказано 
«Сыны вы Господу, Б-гу вашему» - так 

ובכל מאדך: ְּבָכל ָממֹוְנָך: ֵיׁש ְלָך ָאָדם 
ֶׁשָּממֹונֹו ָחִביב ָעָליו ִמּגּופֹו, ְלָכְך ֶנֱאַמר: 
“ְבָכל  ַאֵחר:  ָּדָבר  ְמֹאֶדָך”.  “ּוְבָכל 
ְמֹאֶדָך” ְּבָכל ִמָּדה ּוִמָּדה ֶׁשּמֹוֵדד ְלָך, 
ֵּבין ְּבִמָּדה טֹוָבה, ֵּבין ְּבִמַּדת ֻּפְרָענּות, 
קטז,  )תהלים  אֹוֵמר  הּוא  ְּבָדִוד  ְוֵכן 
)שם  ְוגֹו’  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות  “כֹוס  יג(: 

קטז, יג(, ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא ְוגֹו’”:
ָהַאֲהָבה?  והיו הדברים האלה: ּוַמהּו 
ָכְך  ֶׁשִּמּתֹוְך  ָהֵאֶּלה”,  ַהְּדָבִרים  “ְוָהיּו 
הּוא,  ָּברּוְך  ְּבַהָּקדֹוׁש  ַמִכיר  ַאָּתה 

ּוִמַּדֵּבק ִּבְדָרָכיו:

ִיְהיּו  היום: לֹא  מצוך  אנכי  אשר 
ָאָדם  ֶׁשֵאין  ְיָׁשָנה,  ִכְדיֹוַטְגָמא  ְּבֵעיֶניָך 
ָרִצין  ֶׁשַהֹכל  ַכֲחָדָׁשה  ֶאָּלא  סֹוְפָנּה, 
ַהֶּמֶלְך  ִמְצַות  ְּדיֹוַטְגָמא,  ִלְקָראָתּה. 

ַהָּבָאה ְּבִמְכָּתב:

ָּבם  ְוִדַּבְרָּת  ְלָבֶניָך  ְוִׁשַּנְנָּתם  ז. 
ַבֶּדֶרְך  ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך  ְּבִׁשְבְּתָך 

ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך:

ֶׁשִּיְהיּו  הּוא:  ִחּדּוד  ושננתם: ְלׁשֹון 
ָאָדם  ִיְׁשַאְלָך  ֶׁשִאם  ְּבִפיָך,  ְמֻחָּדִדים 
ָּדָבר, לֹא ְּתֵהא ָצִריְך ְלַגְמֵּגם ּבֹו, ֶאָּלא 

ֱאמֹר לֹו ִמָּיד:

ְּבָכל  ָמִצינּו  ַהַּתְלִמיִדים.  לבניך: ֵאּלּו 
ָּבִנים,  ְקרּוִיים  ֶׁשַהַּתְלִמיִדים  ָמקֹום 
ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים יד, א(: “ָּבִנים ַאֶּתם 
ָלה’ ֱאֹלֵהיֶכם”, ְואֹוֵמר )מלכים ב’ ב, 
ג(: “ְּבֵני ַהְּנִביִאים ֲאֶׁשר ֵּבית ֶאל”, ְוֵכן 
ִיְׂשָרֵאל,  ְלָכל  ּתֹוָרה  ֶׁשִּלֵּמד  ְּבִחְזִקָּיהּו 
כט,  ב’  )ד”ה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּבִנים,  ְקָרָאם 
ּוְכֵׁשם  ִּתָּׁשלּו”,  ַאל  ַעָּתה  “ָּבַני  יא(: 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּבִנים,  ְקרּוִיים  ֶׁשַהַּתְלִמיִדים 
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учитель называется отцом, как сказано: 
«Отец, отец мой! Колесница Исраэля и т. 
д. « [II Цари 2,12].

и говори о них. Чтобы главное в разгово-
рах твоих было о них: сделай их главным 
и не делай их второстепенным [Сифре].

и ложась. Быть может, даже если лег 
среди дня?
и поднимаясь. Быть может, даже если 
встал среди ночи? Поэтому сказано: 
«сидя в доме твоем и идя дорогою». Тора 
говорит о порядках заведенных, о проис-
ходящем обычно, (т. е. в виду имеется) 
время отхода ко сну и время пробуждения 
[Сифре].

8. И повяжи их в знак на руку 
твою, и будут они налобной по-
вязкой меж глаз твоих.

8. и повяжи их в знак на руку твою. Это 
тефилин на руке.

и будут налобной повязкой меж глаз тво-
их. Это тефилин на голове. И называются 
они טטפת по числу разделов (выдержек из 
Писания) в них. טט (означает:) два на языке 
катпи, פת (означает) два на языке африки 
(см. Раши к Имена 13,16) [Сан’ēдрин 46].

9. И напиши их на косяках дома 
твоего и на воротах твоих.

9. и на косяках дома твоего. Написано 
 «и можно прочитать как «косяк) מזזות
в единственном числе; это указывает) 
что следует (прикрепить) лишь к одному 
(косяку дверной рамы) [Mенaxoт 34а].

и на воротах твоих. (Множественное 
число существительного имеет целью) 
включить (в общее правило) дворовые 
ворота, и ворота провинций, и ворота 
городские [Йома 11а].

10. И будет: когда приведет тебя 
Господь, Б-г твой, на землю, ко-
торую клялся отцам твоим - Ав-

“ָּבִנים ַאֶּתם ָלה’ ֱאֹלֵהיֶכם”, ָכְך ָהַרב 
ב(:  ב’  )מלכים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָאב,  ָקרּוי 

“ָאִבי ָאִבי ֶרֶכב ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו’”:

ִּדּבּוְרָך  ִעַּקר  ְיֵהא  בם: ֶׁשּלֹא  ודברת 
ֶאָּלא ָּבם, ֲעֵׂשם ִעָּקר ְוַאל ַּתֲעֵׂשם ָטֵפל:

ובשכבך: ָיֹכל ֲאִפּלּו ָׁשַכב ַּבֲחִצי ַהּיֹום? 
ֲאִפּלּו  ָיֹכל  “ּוְבקּוֶמָך”,  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַהַּלְיָלה?  ַּבֲחִצי  ָעַמד 
ַבֶּדֶרְך”,  ּוְבֶלְכְּתָך  ְּבֵביֶתָך  “ְּבִׁשְבְּתָך 
ְׁשִכיָבה  ְזַמן  ּתֹוָרה:  ִּדְּבָרה  ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך 

ּוְזַמן ִקיָמה:

ְוָהיּו  ָיֶדָך  ַעל  ְלאֹות  ּוְקַׁשְרָּתם  ח. 
ְלֹטָטֹפת ֵּבין ֵעיֶניָך:

ְּתִפִּלין  ידך: ֵאּלּו  על  לאות  וקשרתם 
ֶׁשַּבְּזרֹוַע:

ְּתִפִּלין  עיניך: ֵאּלּו  בין  לטטפת  והיו 
ָּפָרִׁשּיֹוֵתיֶהם  ִמְנַין  ֵׁשם  ְוַעל  ֶׁשָּברֹאׁש, 
ִנְקְראּו ֹטָטֹפת, ָטט ְּבַכְתֵפי ְׁשַּתִים, ַּפת 

ְּבַאְפִריֵקי ְׁשַּתִים:

ֵּביֶתָך  ְמזּוזֹת  ַעל  ּוְכַתְבָּתם  ט. 
ּוִבְׁשָעֶריָך:

ֶׁשֵאין  ְכִתיב,  ביתך: ְמזּוזֹות  מזזות 
ָצִריְך ֶאָּלא ַאַחת:

ֲחֵצרֹות  ַׁשֲעֵרי  ובשעריך: ְלַרּבֹות 
ְוַׁשֲעֵרי ְמִדינֹות ְוַׁשֲעֵרי ֲעָירֹות:

ֶאל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיִביֲאָך  ִּכי  ְוָהָיה  י. 
ַלֲאֹבֶתיָך  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
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рааму, Ицхаку и Йаакову - дать 
тебе: города великие и добрые, 
которых ты не строил;

11. И дома, полные всяким 
добром, которых ты не напол-
нял; и колодцы высеченные, 
которых ты не высекал; вино-
градники и оливы, которых ты 
не насаждал; и ты будешь есть 
и насыщаться.

11. высеченные. Потому что это мест-
ность каменистая и скалистая, употре-
блено слово «высекать».

12. Берегись, чтобы не забыл 
ты Господа, Который вывел 
тебя из земли Мицраима, из 
дома рабства.
12. букв. из дома рабов. Согласно Таргу-
му, из дома рабства, (те) места, где вы 
бы ли рабами (и не следует понимать из 
дома, принадлежавшего рабам, см Раши 
к Имена 20,2).

13. Господа, Б-га твоего, бойся 
и Ему служи, и (тогда) Именем 
Его клянись.

13. и (тогда) Именем Его клянись. Если 
ты обладаешь всеми этими качествами 
(названными здесь), если ты страшишься 
Имени Его и служишь Ему, тогда клянись 
Его Именем, потому что, страшась eго 
Имени, ты будешь осторожен в своих 
клятвах, в противном же случае не 
клянись.

14. Не ходите вслед за боже-
ствами чужими из божеств тех 
народов, которые вокруг вас.

14. из божеств тех народов, которые 
вокруг вас. То же относится (к боже-
ствам народов, которые от вас) далеко. 
Однако, потому что ты видишь вокруг 
себя тех, кто заблуждается (и следует) 

ָלֶתת  ּוְלַיֲעֹקב  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם 
לֹא  ֲאֶׁשר  ְוֹטֹבת  ְּגדֹֹלת  ָעִרים  ָלְך 

ָבִניָת:

יא. ּוָבִּתים ְמֵלִאים ָּכל טּוב ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר  ֲחצּוִבים  ּוֹברֹת  ִמֵּלאָת  לֹא 
ֲאֶׁשר  ְוֵזיִתים  ְּכָרִמים  ָחַצְבָּת  לֹא 

לֹא ָנָטְעָּת ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת:

ְטָרִׁשין  ְמקֹום  ֶׁשָהיּו  חצובים: ְלִפי 
ּוְסָלִעים, נֹוֵפל ּבֹו ְלׁשֹון ֲחִציָבה:

ֶאת  ִּתְׁשַּכח  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  יב. 
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  הֹוִציֲאָך  ֲאֶׁשר  ה’ 

ִמֵּבית ֲעָבִדים:
‘ִמֵּבית  עבדים: ְכַתְרּגּומֹו:  מבית 
ָׁשם  ֶׁשֱהִייֶתם  ִמָּמקֹום  ַעְבדּוָתא’, 

ֲעָבִדים:

ְוֹאתֹו  ִּתיָרא  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֶאת  יג. 
ַתֲעֹבד ּוִבְׁשמֹו ִּתָּׁשֵבַע:

ובשמו תשבע: ִאם ֵיׁש ְּבָך ָכל ַהִּמּדֹות 
ְועֹוֵבד  ְׁשמֹו  ֶאת  ָיֵרא  ֶׁשַאָּתה  ַהָּללּו, 
ֶׁשִּמּתֹוְך  ִּתָּׁשֵבַע,  ִּבְׁשמֹו  ָאז  אֹותֹו, 
ָזִהיר  ְּתֵהא  ְׁשמֹו,  ֶאת  ָיֵרא  ֶׁשַאָּתה 

ִּבְׁשבּוָעְתָך, ְוִאם ָלאו, לֹא ִּתָּׁשַבע:

ֱא־ֹלִהים  ַאֲחֵרי  ֵתְלכּון  לֹא  יד. 
ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ֵמֱאֹלֵהי  ֲאֵחִרים 

ְסִביבֹוֵתיֶכם:

סביבותיכם:  אשר  העמים  מאלהי 
ְוהּוא ַהִּדין ָלְרחֹוִקים, ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשַאָּתה 
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за ними, необходимо особо предостеречь 
от этого.

15. Ибо Б-г ревностный Господь, 
Б-г твой, в твоей среде; чтобы 
не воспылал гнев Господа, Б-га 
твоего, на тебя и не истребил 
бы тебя Он с лица земли.

16. Не испытывайте Господа, 
Б-га вашего, как вы испытыва-
ли в Маса.

16. в Маса. Когда вышли из Мицраима и 
испытывали Его из-за воды, как сказано 
«Есть ли Господь в нашей среде» [Имена 
17, 7].
17. Усердно соблюдайте запо-
веди Господа, Б-га вашего, и Его 
свидетельства, и Его законы, 
которые Он заповедал тебе.

18. И делай прямое и доброе в 
глазах Господа, чтобы хорошо 
было тебе и пришел ты и ов-
ладел доброй землей, которую 
клятвенно обещал Господь 
твоим отцам,

18. прямое и доброе. Это уступка за 
чертою права (т. е. речь идет о готовно-
сти поступиться положенным по праву, 
проявляя милосердие к ближнему).

19. Оттеснить всех врагов тво-
их пред тобою, как говорил 
Господь.

19. как говорил. А где Он говорил (это)? 
«И приведу в смятение весь народ и т. д. 
« [имена 23, 27].

20. Когда спросит тебя твой сын 
в будущем так: Что (значат) сви-
детельства и законы и право-

רֹוֶאה ֶאת ְסִביבֹוֶתיָך ּתֹוִעים ַאֲחֵריֶהם, 
ֻהְצַרְך ְלַהְזִהיר ֲעֵליֶהם ְּביֹוֵתר:

טו. ִּכי ֵאל ַקָּנא ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבִקְרֶּבָך 
ָּבְך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַאף  ֶיֱחֶרה  ֶּפן 

ְוִהְׁשִמיְדָך ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:

ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֶאת  ְתַנּסּו  לֹא  טז. 
ַּכֲאֶׁשר ִנִּסיֶתם ַּבַּמָּסה:

ֶׁשִּנּסּוהּו  ִמִּמְצַרִים,  במסה: ְכֶׁשָּיְצאּו 
יז, ז(: “ֲהֵיׁש  ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות  ַּבַּמִים, 

ה’ ְּבִקְרֵּבנּו”:
יז. ָׁשמֹור ִּתְׁשְמרּון ֶאת ִמְצֹות ה’ 
ֱאֹלֵהיֶכם ְוֵעדָֹתיו ְוֻחָּקיו ֲאֶׁשר ִצָּוְך:

ְּבֵעיֵני  ְוַהּטֹוב  ַהָּיָׁשר  ְוָעִׂשיָת  יח. 
ְוָיַרְׁשָּת  ּוָבאָת  ָלְך  ִייַטב  ְלַמַען  ה’ 
ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה’ 

ַלֲאֹבֶתיָך:

ִלְפִנים  ְּפָׁשָרה,  והטוב: זֹו  הישר 
ְמּׂשּוַרת ַהִּדין:

ִמָּפֶניָך  ֹאְיֶביָך  ָּכל  ֶאת  ַלֲהדֹף  יט. 
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’:

כג  ִּדֵּבר? )שמות  כאשר דבר: ְוֵהיָכן 
כז( “ְוַהּמֹוִתי ֶאת ָכל ָהָעם ְוגֹו’”:

ֵלאמֹר  ָמָחר  ִבְנָך  ִיְׁשָאְלָך  ִּכי  כ. 
ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ְוַהֻחִּקים  ָהֵעדֹת  ָמה 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם:
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порядки, которые заповедал 
Господь, Б-г наш, вам?

20. когда спросит тебя твой сын в 
будущем (букв.: завтра). Иногда מחר 
(называет день, который наступил) 
по прошествии времени (т. е. следует 
понимать не «завтра», а «в будущем»).

21. То скажи сыну твоему: Ра-
бами были мы у Пар’о в Миц-
раиме, и вывел нас Господь из 
Мицраима крепкой рукой.

22. И явил Господь знамения и 
чудеса великие и пагубные над 
Мицраимом, над Пар’о и над 
всем его домом, у нас на глазах.

23. А нас Он вывел оттуда, 
чтобы привести нас, дать нам 
землю, которую Он клятвенно 
обещал нашим отцам.

24. И повелел нам Господь 
исполнять все эти законы, 
бояться Господа, Б-га нашего, 
чтобы на благо нам во все дни 
сохранять нам жизнь, как ныне.

25. И праведностью будет нам 
то, что соблюдая, исполнять 
будем всю эту заповедь пред 
Господом, Б-гом нашим, как Он 
повелел нам.

כי ישאלך בנך מחר: ֵיׁש ָמָחר ֶׁשהּוא 
ַאַחר ְזַמן:

ָהִיינּו  ֲעָבִדים  ְלִבְנָך  ְוָאַמְרָּת  כא. 
ה’  ַוּיֹוִציֵאנּו  ְּבִמְצָרִים  ְלַפְרֹעה 

ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה:

ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ה’  ַוִּיֵּתן  כב. 
ְּבַפְרֹעה  ְּבִמְצַרִים  ְוָרִעים  ְּגדִֹלים 

ּוְבָכל ֵּביתֹו ְלֵעיֵנינּו:

ְלַמַען  ִמָּׁשם  הֹוִציא  ְואֹוָתנּו  כג. 
ָהִביא ֹאָתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֵתינּו:

ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ה’  ַוְיַצֵּונּו  כד. 
ה’  ֶאת  ְלִיְרָאה  ָהֵאֶּלה  ַהֻחִּקים 
ַהָּיִמים  ָּכל  ָלנּו  ְלטֹוב  ֱאֹלֵהינּו 

ְלַחּיֵֹתנּו ְּכַהּיֹום ַהֶּזה:

ִנְׁשמֹר  ִּכי  ָּלנּו  ִּתְהֶיה  ּוְצָדָקה  כה. 
ַהֹּזאת  ַהִּמְצָוה  ָּכל  ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵהינּו ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 5
«И прославил Давид имя Всевышнего». Буквальный смысл слова 
ваяас, переведенного здесь «и прославил», — «и сделал».
Святая книга «Зоар» объясняет, что тут имеется в виду: «Сказано 
в книге пророка Шмуэля: „...Давид был справедливым судьей 
над всем Израилем и заботился о бедняках“. Изучая то место в 
Торе, где говорится о милосердии Авраама и его потомков, рабби 
Шимон прослезился и сказал: „Кто ежедневно прославляет букв, 
‘делает’ святое имя? Тот, кто помогает нуждающемуся...“».
Почему же и у пророка Шмуэля, и в книге «Зоар» мы встречаем 
слово, основное значение которого «сделал»? Почему не сказано, 
к примеру, пирсем или годна, ведь буквальный смысл этих слов 
— «прославил»? И что это вообще означает: помогая нуждаю-
щимся, «сделать имя» Всевышнему? Это станет ясным, если мы 
поймем то, что сказали наши учители, благословенна их память, 
по поводу следующей фразы из книги пророка Йешаяу: «...Ибо 
силой, заключенной в первых двух буквах имени Своего — «йод» 
и «эй», — Г-сподь сотворил миры» — силой, заключенной в букве 
«эй», Он создал физический мир и миры духовные, а силой, за-
ключенной в букве «йод», — тот мир, в который души попадают 
из мира физического». Что он представляет собой? Это мир бла-
женства, где души праведников наслаждаются сиянием Шхины, 
которое озаряет их на верхних и нижних ступенях блаженства в 
раю. Наслаждение это — результат постижения и осознания ими 
тайного смысла Торы, которую они изучали в материальном мире. 
В раю эти души прозревают, осознают и постигают те свойства 
жизненной энергии и света — Эйн Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, которые раскрываются в форме, доступной для их 
души и их способности к пониманию. Каждая из душ постигает и 
осмысливает их в соответствии с собственным духовным уров-
нем и достижениями в физическом мире, и именно поэтому мир, 
где души блаженствуют, называется в святой книге «Зоар» Бина 
«способность к систематизированному мышлению». Источником 
сияния, постигаемого душами, является определенный аспект 
сфиры Хохма, ибо в ней коренятся все формы разума и интел-
лекта, существующие в мирах и относящиеся к категории Бина. 
В этом аспекте высшей мудрости, откуда исходит Б-жественное 
сияние, которое способны постичь души, заключен тайный смысл 
бытия, а также содержится абстрактный разум, из которого об-
разуется интеллект всех существ, обитающих в мирах, — но 
разум этот присутствует там в такой форме, что творения еще 
не в состоянии понять и постичь суть Б-жественного. Однако в 
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результате двухэтапной редукции Б-жественное сияние становит-
ся в какой-то степени доступным для понимания — чтобы души 
смогли познать то, что в сущности непознаваемо для творений, а 
лишь осмыслено Самим Творцом. Поэтому постижение ими этого 
аспекта сфиры Хохма — Б-жественного сияния — возможно лишь 
в самой общей форме, и в святой книге «Зоар» сказано, что даже 
душе, находящейся в раю, так же трудно уловить и постичь суть 
Б-жественного сияния, как трудно найти отдельный точечный 
объект в огромном дворце. На этот аспект сфиры Хохма, который 
книга «Зоар» сравнивает с точкой во дворце, намекает форма 
буквы «йод» — первой в четырехбуквенном имени Всевышнего, 
благословен Он; то же проявление сфиры Хохма является ис-
точником всех видов духовного наслаждения, именуемым Эден. 
О нем сказано: «...Ничьи глаза не видели его...». Сама же сфира 
Хохма уподобляется отцу, у которого появилась на свет дочь — 
сфира Малхут букв. — «Царство Всевышнего», здесь — реализа-
ция Б-жественного замысла посредством духовного аналога речи. 
Какая же связь между сфирой Хохма и словами, образованными 
путем сочетания разных звуков?
В образовании звуков, из которых состоят слова, принимают 
участие, согласно Каббале, пять органов речи. Мы знаем, что 
одни органы человеческого тела функционируют под контролем 
разума, например руки, другие — вне зависимости от сознания, в 
соответствии с изначально заложенной в них программой, напри-
мер кишечник. Звукообразование же, происходящее с помощью 
голоса и шумов, возникающих при прохождении воздушной струи 
через речевой аппарат человека, имеет совсем иную природу. 
Возьмем, к примеру, губные звуки: «б» (обозначаемый на письме 
буквой «бейт»), «в» («вейт» и «вав»), «м» («мем»), «п» и «ф» («пей» 
и «фей»). Движения губ при произнесении их не контролируются 
рассудком, но и не запрограммированы изначально. Произноше-
ние звуков, которые обозначаются на письме этими четырьмя 
буквами, зависит только от определенных движений губ, ибо воз-
душная струя, проходящая через речевой аппарат и создающая 
голос и шумы, принимает участие в образовании губных звуков 
лишь тогда, когда встречает на своем пути преграду — сомкнутые 
губы, — и те начинают двигаться под ее напором, причем движе-
ния эти не контролируются сознанием человека. Но что же являет-
ся первоисточником образования этих звуков? Конечно, не сами 
губы. Мозг человека отдает команду произнести тот или иной из 
них, не указывая при этом, какие именно движения губы должны 
совершить, чтобы получился один из звуков, обозначаемых на 
письме буквами «бейт», «вав», «мем», «пей». Очевидно, таким 
образом, что сознание не контролирует этот процесс и вообще не 
способно на это. Еще более убедительный пример тому — в силу 
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 פרק ה »ַוַּיַעׂש ָּדִוד ֵׁשם« 
«И прославил Давид имя [Все-
вышнего]».
По Шмуэль II, 8:13. И прославил 
Давид имя, когда возвращался 
после поражения восемнадцати 
тысяч Арамейцев в Гэй а-Мэлах 
(Соленой долине). Буквальный 
смысл слова «ва-яас», переведен-
ного здесь «и прославил», — «и 
сделал». В рамках контекста 
эти слова нужно понимать так, 
что Давид прославил народ Из-
раиля либо имеется в виду, что 
Давид прославил себя среди на-
родов.
ִמּׁשּום  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבֹּזַהר  ּוֵפַרׁש 
ֶׁשֶּנֱאַמר: »ַוְיִהי ָּדִוד עֹוֶׂשה ִמְׁשָּפט 

ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו כּו’«,
Святая книга «Зоар» объясняет, 
[что тут имеется в виду]: «Ска-
зано [дальше в книге пророка 
Шмуэля]: «...Давид делал суд и 
справедливость над всем Изра-
илем и заботился о бедняках».
По Шмуэль II, 8:15. Согласно 
книге Зоар (часть 3, стр. 113б), 

Давид «сделал имя» Всевышнему 
тем, что заботился о бедняках.
Автор приводит сказанное в 
Зоаре в подтверждение своей 
интерпретации этого стиха. 
Одни классические коммента-
торы Танаха, например Раши, 
объясняют, что Давид прославил 
имя Израиля своими военными 
победами и похоронив погибших 
врагов своих; другие —  что Да-
вид обрел славу и имя его стало 
известно многим народам благо-
даря его мужеству и мудрости; 
лишь Зоар дает мистическое 
объяснение этому стиху. Зоар 
проводит параллель между ска-
занным «сделал имя» и сказан-
ным дальше: «делал цдака», объ-
ясняя, это так: тем, что Давид 
«делал» благотворительность, 
он «сделал» Имя Всевышнему.

ַמאן  ְוָאַמר:  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּבָכה 
יֹוָמא  ְּבָכל  ַקִּדיָׁשא  ֶׁשָּמא  ָעִביד 
ַמאן ְּדָיִהיב ְצָדָקה ְלִמְסֵּכֵני כּו’«.
Раби Шимон прослезился и ска-
зал: «Кто ежедневно прослав-

его наглядности — произношение гласных звуков: когда человек 
намеревается произнести «о», его губы непроизвольно округля-
ются и несколько вытягиваются, а при произнесении «а» — рот 
широко раскрывается — но никакой команды округлить губы или 
раскрыть рот не поступает из мозга. Все это настолько элементар-
но, что нет необходимости в дополнительных пояснениях. Любому 
мыслящему человеку ясно, что образование гласных и согласных 
звуков — процесс, который находится вне контроля интеллекта 
и не постижим разумом. Его первоисточник — в тех глубинных 
пластах души, где мышление только формируется; оттуда берет 
свое начало и речь, которой из всех живых существ наделены 
лишь люди. Именно поэтому младенец, который уже многое по-
нимает, не в состоянии складывать из звуков слова — ведь эта 
способность, находящаяся вне сферы конкретного мышления, у 
него еще не развита.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ляет [«авид» — арамейский, 
буквально «делает»] святое 
имя? Тот, кто помогает нужда-
ющемуся...».
Раби Шимон бар Йохай, автор 
книги Зоар плакал, изучая то ме-
сто в Торе, где говорится о мило-
сердии Авраама и его потомков. 
Зоар, часть 3, стр. 113б.  В книге 
Зоар говорится, что мудрецы и 
ученые люди давали иногда волю 
слезам, когда постигали тайны 
Торы. Трудно представить себе 
те психические процессы, ко-
торые могли привести к плачу, 
— ведь чисто интеллектуаль-
ное познание не воздействует 
на сферу эмоций. Плачут люди 
обычно из-за избытка чувств, 
таких как жалость, сострадание, 
радость или, не дай Б-г, тяжелое 
потрясение. Плач связан с теми 
сферами души, которые откры-
ты для внешних влияний. Однако 
Зоар описывает такое душевное 
состояние, когда плач вызван не 
внешними причинами, а самой 
сущностью души, которая ощу-
тила блаженство, дарованное ей 
светом Всевышнего. При таком 
ее состоянии слезы льются из 
глаз, но это не обычный плач; 
подобного рода чувства испыты-
вают лишь избранные.
Почему же и у пророка Шмуэля, 
и в книге «Зоар» мы встречаем 
слово, основное значение которо-
го «сделал»? Почему не сказано, 
к примеру, «пирсем» или «одиа», 
ведь буквальный смысл этих 
слов — «прославил»? И что это 
вообще означает: делая Цдаку, 
«сделать имя» Всевышнему?
ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ְּבַהְקִּדים  ְויּוַבן 

»ִּכי  ָּפסּוק:  ַעל  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ְּבָיּה ה’ צּור עֹוָלִמים« ָּבה’ ִנְבָרא 
עֹוָלם  ִנְבָרא  ְּביּו«ד  ַהֶּזה,  עֹוָלם 

ַהָּבא.
Это станет ясным, если мы пой-
мем то, что сказали наши учите-
ли, благословенна их память, 
по поводу следующей фразы из 
книги пророка Йешаяу: «...Ибо 
[силой, заключенной в] первых 
двух буквах [имени Своего] — 
«йод» и «хей», — Б-г сотворил 
миры» — [силой, заключенной 
в] букве «хей», Он создал физи-
ческий мир [и миры духовные], 
а [силой, заключенной в] букве 
«йод», — тот мир [«олам а-ба»], 
в который души попадают из 
мира физического».
Буквальный перевод слов «олам 
а-ба» — «мир следующий [за фи-
зическим]». Понятие олам а-ба 
подразумевает как мир, в кото-
ром мертвые вернутся к жизни, 
так и мир блаженства, рай, куда 
души попадают после жизни в 
этом мире. Вавилонский Талмуд, 
трактат Менахот, 29б; Берей-
шит раба, 12. По Йешаяу, 26:4. 
Понятно, что имеются в виду не 
графические изображения букв, а 
те духовные сущности, которые 
они воплощают.
Как же связана буква Хей 
Б-жественного Имени Авайе с 
материальным миром, а буква 
Йод с миром будущим? Чтобы 
ответить на этот вопрос, Ал-
тер Ребе прежде всего приступа-
ет к объяснению сути будущего 
мира и рая.
ֶׁשִּמְתַעְּנִגים  ֶׁשַהַּתֲענּוג  ֵפרּוׁש, 
ִמִּזיו  ְוֶנֱהִנין  ַהַּצִּדיִקים  ִנְׁשמֹות 
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ֶעְליֹון  ֵעֶדן  ְּבַגן  ַהֵּמִאיר  ַהְּׁשִכיָנה 
ְוַתְחּתֹון,

 Что он представляет собой? 
Это мир блаженства, где души 
праведников наслаждаются 
сиянием Шхины, которое оза-
ряет их на верхних [«ган эден 
эльон»] и нижних [«ган эден 
тахтон»] ступенях блаженства 
в раю.
ְּבַהָּׂשָגָתם  ֶׁשִּמְתַעְּנִגים  הּוא, 

ְוַהְׂשָּכָלָתם,
 Наслаждение это — результат 
постижения и осознания,
Тайного смысла Торы, кото-
рую они изучали в материаль-
ном мире. Это наслаждение 
интеллектуального плана. Даже 
те разделы Торы, в которых 
говорится о реалиях физиче-
ского мира, трудно постичь 
полностью, ибо в них скрыты 
Б-жественные тайны. Тем более 
это верно по отношению к раз-
делам, в которых речь идет о 
высших мирах, о Б-жественном, 
о чем человеческий разум вообще 
не имеет представления. Люди, 
которые искренне, без всяких 
корыстных побуждений стре-
мились вникнуть в тайны Торы, 
удовлетворяют свое стремле-
ние в раю.

ֶׁשַּמְׂשִּכיִלים ְויֹוְדִעים ּוַמִּׂשיִגים 
В раю эти души прозревают, 
осознают и постигают
В раю проявляются все сферы 
интеллекта души: Хохма, Бина 
и Даат. Души прозревают благо-
даря сфере Хохма, постигают 
благодаря сфере Бина и осозна-
ют благодаря сфере Даат.
ֵאיֶזה ַהָּׂשָגה ְּבאֹור ְוַחּיּות ַהּׁשֹוֵפַע 

ָׁשם ֵמֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, ִּבְבִחיַנת 
ִּגּלּוי ְלִנְׁשָמָתם ְורּוַח ִּביָנָתם, 

[Силой этих трех категорий: 
Хохма, Бина и Даат] те свой-
ства жизненной энергии и света 
— Эйн Соф — [Всевышнего], 
благословен Он, которые рас-
крываются в форме, доступной 
для их души и их способности к 
пониманию.
В раю они постигают самую сущ-
ность («маут») этой жизненно-
сти, исходящей из Бесконечного 
Эйн Соф, она пребывает там 
в состоянии раскрытия («ги-
луй»). В мир же материальный 
Б-жественная жизненность по-
ступает в состоянии сокрытия 
(«элем») и постижение ее воз-
можно только на уровне осозна-
ния самого факта существова-
ния этой жизненности («йедиат 
а-мециут»), но не ее сущность, 
как она на самом деле. 
ָּכל  ַהָּׂשָגה  ֵאיֶזה  ּוְלַהִּׂשיג  ְלָהִבין 
ּוְלִפי  ַמְדֵרָגתֹו  ְלִפי  ְוֶאָחד  ֶאָחד 

ַמֲעָׂשיו,
Каждая из душ постигает и ос-
мысливает их в соответствии с 
собственным духовным уров-
нем и достижениями
Будучи в физическом мире. Бук-
вально сказано: «в соответствии 
с деяниями». Под деяниями под-
разумеваются исполнение запо-
ведей и добрые дела вообще. Не 
следует отождествлять интел-
лект, присущий Б-жественной 
душе и открывающийся в мире 
блаженства, с интеллектом 
человека в физическом мире. 
Вполне возможно, что при жизни 
в этом мире не проявились ин-
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теллектуальные способности 
человека и он не смог проникнуть 
в глубины Торы. Однако если 
жизнь его была полна добрых 
дел и он стремился искренне по-
стичь смысл заповедей и законов 
Торы, он удостаивается этого 
в раю. Существует немало 
примеров из жизни, когда люди, 
которые от рождения не были 
наделены интеллектуальными 
талантами, в заслугу за добрые 
дела удостаивались помощи 
духовных наставников движения 
хасидизма в приобщении к учению 
Торы.
К этим словам послания суще-
ствует также интересное пояс-
нение в каббалистической книге 
«Ликутей Леви-Ицхак», автором 
которой является отец нынеш-
него Любавичского Ребе Шлита, 
раби Леви-Ицхак НЭ, (Нишмато 
Эден — душа его пребывает в 
Раю). Там сказано, что слова 
«в соответствии с духовным 
уровнем» (лефи мадрига-то) 
подразумевают души в верхнем 
раю (Ган Эден Эльйон) — где их 
постижение соответствует 
глубине мысли («кавана») при 
исполнении заповеди и порожден-
ным чувствам любви и страха, 
возникающим в глубине сердца. 
Все это связано с работой ин-
теллекта, на что указывает в 
хасидизме слово «мадрига». Раби 
Леви-Ицхак подтверждает это 
свое утверждение, ссылаясь на 
девятую главу раздела «Врата 
Единства и веры», где Алтер 
Ребе, касаясь темы интеллек-
туальных сил ХаБаД, добавляет 
слово «мадрига». А следующие 
слова «в соответствии с дея-

ниями» (лефи маасав) подраз-
умевают души, пребывающие в 
нижнем раю («Ган Эден Тахтон»), 
которые удостаиваются этого 
наслаждения именно за свои до-
брые дела в физическом мире.
[Об этом также сказано в двад-
цать девятом послании, что 
одеяния души в верхнем Ган Эден 
происходят от мысли «кавана», 
постигающей Б-га и глубины воз-
никающего чувства в сердце, а в 
нижнем Ган Эден — от практи-
ческих заповедей, исполняемых 
физическим действием, — Лю-
бавичский Ребе Шлита].
В любом случае ясно, что то 
наслаждение, которое испыты-
вают души в Ган Эден — это на-
слаждение разума и постижения 
Б-жественности, 
ְּבֵׁשם  ַהָּבא  עֹוָלם  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 

»ִּביָנה« ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש.
и именно поэтому мир, где души 
блаженствуют, называется в 
святой книге «Зоар» Бина
Бина — способность к систе-
матизированному мышлению. 
В Ган Эден освещен сиянием 
сферы Бина, чтобы души име-
ли способность к постижению 
Б-жественного. 
[Сфира Бина присутствует так-
же в нижнем Ган Эден (хотя от-
носительно относительно верх-
него Ган Эден, нижний считается 
уровнем Малхут, нижней сфиры). 
Из пояснений Любавичского Ребе 
Шлита].
ִמְּבִחיַנת  ִנְמֶׁשֶכת  זֹו  ְוַהְׁשָּפָעה 

ָחְכָמה ִעָּלָאה,
 Источником сияния, постигае-
мого душами, является [опре-
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деленный] аспект сфиры Хохма 
[«Хохма Илаа»],
Хохма — одно из самых осново-
полагающих понятий в учении 
Хабада и наряду с этим — одно 
из самых сложных и абстракт-
ных. Из того, что объяснено в 
учении хасидизма, можно предпо-
ложить: Хохма представляет со-
бой переход от непознаваемости 
Всевышнего для мироздания к 
раскрытию в нем. Хохма — об-
щая основа всего познаваемого, 
но одновременно она отражает 
надразумную сущность Твор-
ца, поэтому в учении Аризала, 
р. Ицхака Лурии сказано, что 
бесконечный свет — Эйн Соф 
— Всевышнего воплощается в 
мире Ацилут в сфире Хохма. Это 
категория Хохма Илаа (Высшая 
Хохма).
[В Тании, часть 1, гл. 35, автор в 
своем примечании пишет, что он 
слышал от своих учителей объ-
яснение сказанному у Аризала. 
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 — становит-
ся доступным сфере Хохма, и 
есть сущность этой сфиры. В 
своей книге Ликутей Тора, гл. 
Бемидбар, 53:2, автор также 
высказывает подобную идею. 
Он приводит там сказанное в 
Мидраш раба (Берейшит, 4:4): 
«Один нееврей спросил раби Ме-
ира: «Как мог Тот, Кто говорит 
о Себе «Ведь Мною наполнены 
небо и земля» (Ирмеяу, 23:24), 

вместить Себя между двумя 
шестами ковчега, обращаясь 
к Моше?». Ответил ему раби 
Меир: «Принеси большие зеркала 
и посмотри на себя в них». Неев-
рей увидел свое отражение в них 
в натуральной величине. Тогда 
раби Меир сказал ему: «Прине-
си выпуклые зеркала, которые 
уменьшают изображаемое». 
Тот принес и увидел себя в них 
гораздо меньшим, чем в жизни. 
Тогда раби Меир сказал ему: 
«Ты, человек из плоти и крови, в 
состоянии изменить свое отра-
жение по собственному желанию. 
Тот же, по слову Которого возник 
мир, подавно может изменить 
Свое отражение по Своей воле». 
Алтер Ребе заключает из этого 
мидраша, что бесконечность 
Всевышнего может быть от-
ражена в ограниченном по своей 
сущности мироздании — подобно 
тому, как в выпуклом зеркале 
видно отражение того же чело-
века, что и в обычном, плоском. 
Это отражение бесконечности 
Творца в ограниченном и есть 
Хохма. Можно сказать, что Хох-
ма — это то самое выпуклое зер-
кало. Пятый Любавичский Ребе, 
р. Шалом-Дов-Бер (Ребе РАШАБ) 
в своей знаменитой книге 5672 
(часть 3, стр. 1213) говорит, 
что Хохма — это переход транс-
цендентного в имманентное или 
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-
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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 отража-
ет суть бесконечного света — 
его и только его, — но сама она 
несоизмерима с ним. Поэтому 
и сказано, что и аналог Хохмы 
в душе человека выше разума и 
в этом аналоге воплощается 
частица Всевышнего, составля-
ющая суть Б-жественной души 
человека. Благодаря Хохме и 
человек ощущает свою связь со 
Всевышним, которая выше разу-
ма, и готов пожертвовать собой 
ради освящения Его имени, как об 
этом сказано в книге четвертом 
послании. С другой стороны, 
Хохма — основа Б-жественного 
интеллекта и первичное его 
проявление в душе человека. 
Лишь благодаря интеллекту 
окружающий мир и Б-жественное 
могут стать доступными душе 
человека. Хохма — корень всего 
познаваемого всем творениям, 
наделенным духом, поэтому и 
Хохма — источник интеллекту-
ального постижения, свойствен-
ного всем существам высших и 
низших миров].
ְוַהַהָּׂשָגה  ֶׁשהּוא ְמקֹור ַהַהְׂשָּכָלה 

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם ִּביָנה,
ибо в ней [в категории Хохма 
Илаа, высшая Мудрость] ко-

ренятся все формы разума и 
интеллекта, существующие в 
мирах и относящиеся к катего-
рии Бина.
Хохма — это источник пости-
жения интеллектуальной кате-
гории Бина.
ֶׁשָּבא  ֹקֶדם  ַהֵּׂשֶכל  ַקְדמּות  ְוהּוא 
ַרק  ַוֲהָבָנה,  ַהָּׂשָגה  ִּגּלּוי  ִלְכַלל 
ֲעַדִין הּוא ִּבְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסֵּתר,
В этом аспекте высшей му-
д р о с т и ,  от к уд а  и с хо д и т 
Б-жественное сияние, которое 
способны постичь души, заклю-
чен [тайный смысл бытия], а 
также содержится абстрактный 
разум, из которого образуется 
интеллект [всех существ, оби-
тающих в мирах], — но разум 
этот присутствует там в такой 
форме, что творения еще не в 
состоянии понять и постичь 
[суть Б-жественного].
Это ступень Хохма Илаа пред-
шествует разуму и постижению, 
предшествующая состоянию яв-
ного раскрытия и возможности 
для постижения, она пребывает 
в категории «сокрытия и ута-
ения» («элем вэ-эстер»). Этим 
она отличается от внешнего 
аспекта Хохма — «хицониют а 
-хохма», который является от-
правной точкой возможности ин-
теллектуального постижения, 
где уже начинается сияние света 
разума, но все еще за выходит за 
пределы «точки». Только лишь 
впоследствии все это приходит 
к детальному осознанию в кате-
гории Бина. Здесь же говориться 
о той ступени категории Хохма, 
которая совершенно вне разума.
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ְזֵעיר ָׁשם  ִמְּזֵעיר ָׁשם  ַרק ֶׁשְּמַעט 
ִלְבִחיַנת  ִמָּׁשם  ְוִנְמַׁשְך  ׁשֹוֵפַע 

ִּביָנה,
 Однако меньше меньшего от 
Б-жественного сияния стано-
вится в какой-то степени до-
ступным для понимания [для 
категории Бина] —
«Меньше меньшего» — речь идет 
о двойном сокращении света по 
принципу «цимцум», двухэтапная 
редукция. Поэтому сказано дваж-
ды «меньше меньшего» («зеир 
шам зеир шам»). В результате 
одного цимцума, уменьшается 
объем влияния. Но этого сокра-
щения и сжатия света еще не 
достаточно, чтобы достигнуть 
уровня интеллектуального ос-
мысления. Поэтому этот оста-
ток претерпевает еще одно 
сокращение, чтобы появилась 
возможность у оставшейся крохи 
(«зеир шам») проникнуть в кате-
горию понимания Бина. 

ְלָהִבין ּוְלַהִּׂשיג ֵׂשֶכל ַהֶּנְעָלם.
чтобы [души] смогли познать 
то, что в сущности непознава-
емо 
Речь идет о категории Сокровен-
ного Разума («Сехель неэлам»), 
то, то в принципе непознаваемо 
для творений, а лишь осмыс-
лено Самим Творцом. Поэтому 
постижение ими этого аспекта 
сфиры Хохма — Б-жественного 
сияния — возможно лишь в самой 
общей форме. Это отсвет Шхи-
ны, свет, отраженный от Бес-
конечного Б-жественного света 
Эйн Соф, который сияет в Ган 
Эден. Поскольку он абсолютно 
вне рамок постижения сотво-

ренным, то не имеет значения о 
каком творении идет речь: даже 
уровень души в верхнем Ган Эден 
или в нижнем. Единственная 
возможность этому отсвету 
снизойти до уровня постижения 
сотворенным — это пройти 
цимцум за цимцумом вплоть до 
возможности облечься в разум 
души.
Существование мироздания, в 
котором люди служат Творцу, 
исполняют Его волю, постигают 
Его Тору, приносит наслаждение 
Творцу, если только такое воз-
можно сказать про Него. Саму 
суть этого наслаждения скры-
вает сфира Хохма. Наслаждение, 
которое доставляют Всевыш-
нему добрые дела людей вообще 
и исполнение Его заповедей в 
частности, не постижимо раз-
умом творений. Однако, по мне-
нию автора, существует при-
чинно-следственная связь между 
такими деяниями человека как 
исполнение заповедей и изучение 
им Торы и наградой за них. Смо-
три об этом в Тании, часть 1, гл. 
39. Деяния человека доставляют 
наслаждение Творцу, поэтому и 
награда за них — постижение 
этого наслаждения; блаженство 
душ в раю — отражение этого 
наслаждения. Однако они могут 
его постичь лишь в самой наи-
меньшей степени, благодаря 
сокрытию его сущности.
Однако после всех сокращений 
света это все же остается сущ-
ностью Б-жественного («маут 
элокут»), ведь это то, что душа 
постигает в Ган Эден, как было 
указано выше.
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»ְנֻקָּדה  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 
ְּבֵהיָכָלא« ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,

и в святой книге «Зоар» сказа-
но, что [даже душе, находящей-
ся в раю], так же трудно уловить 
и постичь суть Б-жественного 
сияния, как трудно найти от-
дельный точечный объект в 
огромном дворце.
Дворец («эйхаль») — символ 
духовного пространства. Хох-
ма — первый проблеск  еще не 
развившейся идеи, рожденной 
интеллектом. Эта идея не име-
ет еще «пространственных» 
характеристик, она подобна гео-
метрической точке («некуда»). 
Бина — это развитие идеи по 
трем измерениям пространства. 
Эти три параметра духовного 
пространства сфиры Бина под-
робно описаны в трудах сына 
автора этой книги, второго 
Любавичского Ребе р. Дова-Бе-
ра (Мителер Ребе). Смотри об 
этом также в конце послания 
пятнадцатого. Бина, развивая 
идею, рожденную в сфире Хохма, 
скрывает ее суть, Б-жественное 
сияние, которое было ей присуще 
на уровне сфиры Хохма. Подобно 
человеку, углубившемуся в обду-
мывание какой-либо мысли, он, 
развивая ее, далеко уходит от 
первоначальной ее сущности, за-
бывает суть дела и ему трудно 
вспомнить самое существенное 
в ней.
Здесь в Зоаре говорится, что 
даже находясь в категории Бина, 
Хохма там все еще пребывает 
в состоянии «точки», которая 
выше детализирования, необхо-
димого для постижения.

ֵׁשם  ֶׁשל  יּו«ד  ְּתמּוַנת  ִהיא  ְוזֹו 
ֲהָוָיה ָּברּוְך הּוא.

На этот аспект сфиры Хохма, 
[который книга «Зоар» срав-
нивает с точкой во дворце 
(«некуда бе-эйхаль], намекает 
форма буквы «йод» — первой 
в четырехбуквенном имени 
Всевышнего Авайе, благосло-
вен Он; 
Каждая из четырех букв этого 
Имени воплощает в себе одну из 
сфирот или какую-либо группу 
сфирот, входящих в структуру 
десяти, и указывает на них. 
[Сказано во втором разделе 
«Врата Единства и вверы», что 
каждая из двадцати двух букв 
Торы есть проистечение осо-
бой частной жизнетворности и 
силы, которую не может продол-
жить другая буква и письменная 
форма ее — есть особая частная 
форма, указывающая на фор-
мальный рисунок каким образом 
и происходит нисхождение и рас-
крытие данного Б-жественного 
влияния – Любавичский Ребе 
Шлита]. 
Таким же образом все десять 
сфирот включены в Имя Авайе, 
как сказано в Игерет а-Тшува. 
Буква «йод» указывает на сфиру 
Хохма до того, как она достига-
ет категории распространения 
и понимания Бина. А острие 
вверху буквы «йод» указывает 
на высшее желание Б-га которое 
несравнимо выше категории 
высшей мудрости — это катего-
рия Кетер (корона). И когда эта 
точка достигает уровня распро-
странения и раскрытия, то ее 
можно «ухватить» постижением 
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и пониманием, которое является 
сфирой Бина. На нее намека-
ет вторая буква «хей», в ней 
есть распространение вширь, 
указывающее на расширенное 
объяснение и понимание. Сле-
дующая буква «вав» указывает 
на продолжение Б-жественного 
влияния сверху вниз. Графическое 
изображение буквы «вав» — вер-
тикальная линия протянувшаяся 
сверху вниз. Оно нисходит вниз 
при участии шести эмоциональ-
ных атрибутов «мидот», в соот-
ветствии с числовым значением 
шесть буквы «вав». Атрибут 
Малхут называется «Словом 
Всевышнего» — эта категория 
относиться к аспекту речи и 
подразумевается в последней 
букве «хей» имени Авайе.
ְוִנְקָרא »ֵעֶדן«, ֲאֶׁשר ָעָליו ֶנֱאַמר: 

»ַעִין לֹא ָרֲאָתה כּו’«.
Также называется Эден, о чем 
сказано: «...Ничьи глаза не ви-
дели его...». 
То же проявление сфиры Хохма 
является источником всех видов 
духовного наслаждения, имену-
емым Эден. О нем сказано: «И 
никогда не слышали, не внимали, 
глаз не видел Б-га, кроме Тебя, 
сделавшего такое для ожида-
ющего Его». По Йешаяу, 64:3; 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 34б. Это уровень света, 
совершенно недоступный разуму, 
поскольку в принципе бесконечно 
выше его.
[Духовное наслаждение в самой 
высшей форме человек получа-
ет от интеллектуального по-
стижения существующих идей 
или открытия новых. Духовное 

наслаждение связано с интеллек-
туальным постижением в боль-
шей степени, чем с какой-либо 
творческой деятельностью че-
ловека. Это можно представить, 
если вникнуть в суть дискуссий 
между мудрецами Талмуда или 
светскими учеными. Логические 
обоснования своей точки зрения 
у каждого из них безукоризненны. 
Никто из спорящих не допускает 
ошибки в логических расчетах. 
Можно найти все более и более 
глубокие объяснения сути их по-
зиций. По поводу каждого объяс-
нения задать вопрос: «Почему он 
так считает?». Более глубокое 
объяснение даст на него ответ, 
по поводу этого объяснения мож-
но задать тот же вопрос — и 
так до бесконечности. В конце 
концов мы придем к мысли, что 
суть позиции каждого не объ-
яснима логикой, а выражает 
сверхлогическую индивидуальную 
сущность его личности. Точно 
так же, как нельзя объяснить 
вкусы людей, — почему кому-либо 
нравится тот или иной человек, 
произведение искусства и т. п., 
— невозможно объяснить, поче-
му мудрец понимает какую-либо 
идею так, а не иначе. Единствен-
ный ответ, который можно дать 
на подобный вопрос: «Ему так 
нравится» или «Он получает 
наслаждение, видя постигаемый 
объект или идею именно такой, 
какой она представляется его 
разуму». Первичная причина его 
точки зрения на что-либо и есть 
«вкус», отличающий его лич-
ность от других индивидуумов. 
Основное и начальное выражение 
этого «вкуса» — в интеллекте, 
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и в особенности — в сфире 
Хохма. Поэтому и наибольшее 
наслаждение приносит человеку 
интеллектуальное созерцание 
и постижение. Всевышнему до-
ставляет наслаждение суще-
ствование физического мира, в 
котором люди могут совершать 
добрые дела. На вопрос, почему 
это так, есть один ответ: та-
ков Его «вкус», выражающий ни 
с чем не сравнимую сущность 
Создателя. В сфире Хохма это 
наслаждение находит свое пер-
вичное и основное воплощение, в 
ней раскрывается идея Творения. 
Поэтому и сказано выше в этом 
послании, что Хохма заключает в 
себе тайный смысл бытия].

ְוִנְקָרא »ַאָּבא ָיַסד ְּבַרָּתא«.
Также [сфира Хохма] уподобля-
ется отцу, у которого появилась 
на свет дочь 
Каббалистический термин «Аба 
ясад барта» («отец произвел 
дочь»), где дочь — это сфира 
Малхут, буквально — «Владыче-
ство Всевышнего». Здесь — реа-
лизация Б-жественного замысла 
посредством духовного аналога 
речи. Смотри Тания, часть 2, гл. 
12; часть 4, посл. 25.
Сфира Хохма («отец») — это 
основа для букв, которые на-
зываются «барта». Ниже будет 
показано, что «барта» — это 
категория «бат» («дочь») и 
«малхут» («владычество»).
Какая же связь между сфирой 
Хохма и «барта» — словами, об-
разованными путем сочетания 
разных звуков? Ведь, казалось 
бы, буквы речи имеют отноше-
ние к эмоциональным силам и к 

интеллектуальной категории 
Бина? Подобно речи человека, 
которая состоит из слов — она 
является либо следствием его 
эмоций либо — мыслей. Однако 
к категории Хохма буквы речи не 
имеют никакого отношения, по-
скольку Хохма, как было показано 
выше, бесконечно выше пости-
жимого разумом?! Ниже Алтер 
Ребе объясняет каким образом 
буквы речи возникают именно из 
категории Хохма.
אֹוִתּיֹות  ִהְתַהּוּות  ִהֵּנה  ִּכי  ֵפרּוׁש, 
מֹוְצאֹות  ֵמה’  ַהּיֹוְצאֹות  ַהִּדּבּור 

ַהֶּפה 
В образовании звуков, из кото-
рых состоят слова, принимают 
участие, [согласно Кабале], 
пять органов речи.
Гортань, небо, язык, зубы, губы. 
Современная фонетика насчи-
тывает семь органов речи, 
однако Кабала объединяет не-
которые из них в один.

ֵאיָנן ָּדָבר ֻמְׂשָּכל 
Это происходит вне зависимо-
сти от сознания
Мы знаем, что одни органы чело-
веческого тела функционируют 
под контролем разума, например 
руки, другие — вне зависимости 
от сознания, в соответствии 
с изначально заложенной в них 
программой, например кишечник.
Автор пользуется терминоло-
гией, разработанной в учении 
Хабада. «Функционирует под 
контролем разума» («давар му-
скаль») —  перевод термина «му-
скаль», — то, что может быть 
осознано разумом и объяснено. 
Иными словами, то, что может 



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 219

быть логически обосновано и от-
носительно чего можно задать 
вопрос «почему?».
Здесь выход букв души через 
пять органов речи происходит 
вне контроля разума.
ְולֹא ֻמְטָּבע ְּבֶטַבע מֹוָצאֹות ַהָּללּו,
Также изначально не заложено 
в природу этих звукоизвлече-
ний
Это происходит также не в 
соответствии с изначально 
заложенной в них программой — 
перевод термина «мутба», что 
буквально означает «данность 
природная или духовная». О ней 
нельзя спросить «почему?», ибо 
на это, в сущности, нет отве-
та. Можно лишь задать вопрос 
«как?», т. е. можно исследовать 
свойства объекта и явления. 
Например, нельзя задать во-
прос: «Почему существует закон 
всемирного тяготения?». Мы 
можем только выявлять законы, 
но единственным, в сущности, 
исчерпывающим ответом на 
вопрос, почему эти законы дей-
ствуют, будет следующий: так 
пожелал Творец природы. Однако 
мы не можем сказать, что свой-
ство органов речи — образовы-
вать звуки, и это разъясняется 
ниже.
Таким образом некоторые вещи 
не обусловлены разумом, но они 
заложены в самой природе. Здесь 
же мы имеем дело с нечто, что 
также и в природе не заложено.
ַעל  ָהאֹוִתּיֹות  ִמְבָטא  ְלהֹוִציא 
ְיֵדי ַהֶהֶבל ְוַהּקֹול ַהַּמֶּכה ָּבֶהן ַעל 
ֶּדֶרְך  ִּפי  ַעל  ְולֹא  ַהֶּטַבע  ֶּדֶרְך  ִּפי 

ַהֵּׂשֶכל 

Звукообразование же, проис-
ходящее с помощью голоса и 
шумов, возникающих при про-
хождении воздушной струи че-
рез речевой аппарат человека, 
имеет совсем иную природу 
— не заложен в инстинктах и не 
контролируется разумом.
[Философы-идеалисты считали, 
что речь человека, как и многие 
другие проявления его личности, 
имеет духовную природу и стано-
вится возможной благодаря опре-
деленным силам, заложенным в 
душе. Даже сторонники «механи-
ческой» теории речи — матери-
алисты — признают: для того, 
чтобы выразить свои чувства, 
мысли посредством речи, необхо-
димо совершить волевое усилие. 
Однако, по их мнению, подборка 
языковых знаков — процесс чи-
сто механический, не связанный 
с волей, которой обладает душа. 
Автор выдвигает свою концеп-
цию, объясняющую образование 
звуков речи, отличающуюся и от 
идеалистических воззрений на 
речь. Согласно учению Хабада, 
способности человека к разным 
видам творчества потенциально 
содержатся в его интеллекте. 
При обучении человека какому-
либо виду искусства происходит 
процесс воплощения духовного 
источника его таланта, нахо-
дящегося в сфере интеллекта, 
в те органы или части тела, 
с которыми эта область ис-
кусства связана. Например, при 
обучении танцам область ин-
теллекта, связанная с хорео-
графией, воплощается в руки и 
ноги. Способность к речи никогда 
не воплощается в органы речи и 
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не становится их собственным 
достоянием, она остается при-
сущей лишь глубинным пластам 
души. Это можно заметить на 
следующем примере. Человека 
обучают играть на рояле. Ему 
показывают, какие движения нуж-
но совершать, какими пальцами 
нажимать на клавиши и какие на-
жимать педали и когда. Сначала 
он задумывается над каждым 
движением, которое совершает; 
осмысливает его. Но научившись 
все это делать, он действует 
дальше почти автоматически. 
По учению Хабада, это проис-
ходит потому, что его способ-
ность к игре на музыкальном 
инструменте перешла из сферы 
интеллекта в части тела, во-
плотилась в руках и ногах. Когда 
обучают говорить ребенка, ему 
не указывают, какие органы речи 
следует задействовать, чтобы 
произнести тот или иной звук. 
Ребенок просто повторяет звуки 
за взрослым. В подтверждение 
своей концепции автор приводит 
два утверждения — основное, 
более убедительное, и второ-
степенное, менее убедительное. 
Второе утверждение гласит, 
что человек не в состоянии 
проконтролировать работу 
органов речи, — импульс его 
воли диктует им, какой звук он 
намерен произнести. Первое же 
гласит, что одинаковые воздуш-
ные струи, проходя через один 
и тот же орган речи, образуют 
различные звуки. Если индиви-
дуальность звука коренится в 
глубинах души, а органы речи 
и воздух лишь материализуют 
его, то вышесказанное легче 

понять. Но если индивидуаль-
ность звука образуется органом 
речи, то осознать, почему один 
орган образует различные звуки, 
труднее. В учении Хабада обсуж-
дается также такое явление как 
говорящие скворцы или попугаи].
ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַהְּׂשָפַתִים,  ְּכגֹון 

ֶׁשאֹוִתּיֹות ּבּוַמ«פ יֹוְצאֹות ֵמֶהן 
Возьмем, к примеру, губные 
звуки Б, О, М, П.
Так сокращенно называют звуки, 
извлекаемые при помощи губ: 
«б» (обозначаемый на письме 
буквой «бейт»), «в» («вав»), «м» 
(«мем»), «п» и «ф» («пей»).
Этот пример самый наглядный, 
т. к. движения губ легче всего 
заметить визуально. Можно про-
следить и почувствовать, что 
буквы, которые выражаются че-
рез движение губ, не управляемы 
разумом и также не заложены во 
врожденных инстинктах. Первый 
пример соответствует первому 
утверждению, второй — вто-
рому. 
[Следует подчеркнуть, что с 
точки зрения фонетики ашке-
назская («идишская») традиция 
произнесения гласных более пра-
вильная. В соответствии с ней, 
звук, называющийся «камац», 
произносится как «о», «комац». 
Само слово камац означает 
«сжатие», «округление». Это и 
происходит с губами при произ-
несении звука «о»].
נֹוֵתן  ַהֵּׂשֶכל  ְולֹא  ַהֶּטַבע  ֵאין 
ֶחְלֵקי  ַאְרַּבע  ִמְבָטא  ִליִציַאת 

ִׁשּנּוֵיי ִּבּטּוי אֹוִתּיֹות ֵאּלּו,
Движения губ при произнесении 
звуков, которые обозначаются 
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на письме этими четырьмя 
буквами, не контролируются 
рассудком, но и не запрограм-
мированы изначально. 
Это не обусловлено ни разумом, 
ни заложенной изначально при-
родой, чтобы из особых движений 
губ получались четыре различ-
ных выражения звуков, обознача-
емых буквами Б, О, М, П.

ַעל ִּפי ִׁשּנּוֵיי ְּתנּוַעת ַהְּׂשָפַתִים, 
[Произношение этих звуков] за-
висит только от определенных 
движений губ,
Например, для того, чтобы вы-
разить звук буквы Бейт, губы 
складываются определенным об-
разом, а для буквы Вав — другим.
ְוקֹול  ֶאָחד  ְּבֶהֶבל  ֶׁשִּמְתנֹוַעְנעֹות 

ֶאָחד ַהּפֹוֵגַע ָּבֶהן ְּבָׁשֶוה,
ибо воздушная струя, прохо-
дящая через речевой аппарат 
и создающая голос и шумы, 
принимает участие в образова-
нии губных звуков лишь тогда, 
когда встречает на своем пути 
преграду — сомкнутые губы, 
— и те начинают двигаться под 
ее напором,
Голос и шумы, происходящие 
из воздушной струи, встречая 
преграду сомкнутых губ в тот 
момент, когда они выражают 
букву Бейт или Вав, Мем или 
Пей — неизменны. Таким образом 
различное звукоизвлечение не 
исходит из различий в голосе и 
звуковых шумах. Следовательно 
неизбежно приходим к выводу, 
что единственный источник раз-
деления голоса на определенные 
звуки — это движение губ.
Однако, в таком случае, было бы 
вполне ожидаемо, чтобы человек 

своим разумом отдавал соот-
ветствующие различные коман-
ды губам произвести тот или 
иной звук. (Подобно звукоизвле-
чению на скрипке, когда пальцем 
надавливают на струну, пример, 
который приводится в маймере 
«Эмшех» 5666 ребе РАШАБа на 
стр. 447. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита ). Либо же это 
должно было быть заложено в 
самой природе человека, чтобы 
для извлечения каждого звука бук-
вы инстинктивно складывались 
в определенную для него форму. 
Однако так не происходит, дви-
жения эти не контролируются 
сознанием человека. 
ַהְּתנּועֹות  ִׁשּנּוי  ְוַאְדַרָּבה, 
ִּבּטּוי  ִׁשּנּוי  ְלִפי  הּוא  ֶׁשַּבְּׂשָפַתִים 
ְלַבֵּטא  ַהֶּנֶפׁש,  ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשִּבְרצֹון 

ַּבְּׂשָפַתִים ִּכְרצֹוָנּה,
Как раз наоборот, изменение 
движения губ происходит со-
гласно выражению букв во вну-
треннем желании души произ-
нести их по своему усмотрению
Но что же является первоис-
точником образования этих 
звуков? Конечно, не сами губы. 
Мозг человека отдает команду 
произнести тот или иной из 
них, не указывая при этом, какие 
именно движения губы должны 
совершить,
לֹוַמר: אֹות ב’ אֹו ו’ אֹו מ’ אֹו פ’.
чтобы получился один из зву-
ков, обозначаемых на письме 
буквами «бейт», «вав», «мем», 
«пей».
Когда душа желает выразить 
букву Бейт, например, то губы 
сами собой образовывают фор-
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му, отличную от других букв. 
Таким образом само стремление 
выразить букву приводит к из-
менению позиции губ.
ַהֶּנֶפׁש  ְרצֹון  ֶׁשִּיְהֶיה  ְלֶהֶפְך,  ְולֹא 
ְּתנּועֹות  ִׁשּנּוי  ַלֲעׂשֹות  ְוַכָּוָנָתּה 
ִמְתַנַעְנעֹות  ֶׁשֵהן  ְּכמֹו  ַהְּׂשָפַתִים 
ַעָּתה ְּבִבּטּוי ֲאְרַבע אֹוִתּיֹות ֵאּלּו,

Так и не иначе. Не может же-
лание в душе и ее намерение 
изменять движение губ, таким 
образом, как оно совершается в 
данном случае, при выражении 
вышеуказанных четырех букв.
ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשֵאין  ְּבחּוׁש,  ְוַכִּנְרֶאה 
ִׁשּנּוי  ְּכָלל  ְלַכֵּון  ְויֹוַדַעת  ִמְתַּכֶּוֶנת 

ְּתנּועֹות ַהְּׂשָפַתִים ְּבִׁשּנּוִיים ֵאּלּו.
Очевидно, таким образом, что 
сознание не контролирует этот 
процесс и вообще не способно 
на это.
Поскольку сознание на уровне 
души не подразумевает и совер-
шенно не знает, как управлять 
и делать изменения в движении 
губ в соответствии с каждой от-
дельной буквой, которую хочет 
произнести — то следовательно 
изменение не исходит от наме-
рения души сказать одну из букв, 
но как раз наоборот — поскольку 
человек хочет произнести некие 
буквы, то губы непроизвольным 
способом принимают необходи-
мую форму.
ְויֹוֵתר ִנְרֶאה ֵּכן ְּבִבּטּוי ַהְּנֻקּדֹות,

 Еще более убедительный при-
мер тому [- в силу его наглядно-
сти] — произношение гласных 
звуков:
Камац (звук «о» в ашкеназской 
традиции произношении), Патах 

(звук «а») и так далее.
ֶׁשְּכֶׁשַהֶּנֶפׁש ְרצֹוָנּה ְלהֹוִציא ִמִּפיָה 
ִנְקָמִצים  ְנֻקַּדת ָקַמץ ֲאַזי ִמֵּמיָלא 
ִנְפָּתִחים  ּוַבַּפָּתח  ַהְּׂשָפַתִים, 
ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשְרצֹון  ְולֹא  ַהְּׂשָפַתִים, 

ִלְקמֹץ ְולֹא ִלְפֹּתַח ְּכָלל ּוְכָלל.
когда человек намеревается 
произнести «о», его губы не-
произвольно округляются и 
несколько вытягиваются, а при 
произнесении «а» — рот широ-
ко раскрывается — но никакой 
команды округлить губы или 
раскрыть рот не поступает из 
мозга.
ַהָּפׁשּוט  ְּבָדָבר  ְלַהֲאִריְך  ְוֵאין 
ַמְׂשִּכיל,  ְלָכל  ּוֻמְׂשָּכל  ּומּוָבן 
ֶׁשִּמְבָטא ָהאֹוִתּיֹות ְוַהְּנֻקּדֹות הּוא 

ְלַמְעָלה ֵמַהֵּׂשֶכל ַהֻּמָּׂשג ּומּוָבן,
Все это настолько элементар-
но, что нет необходимости в 
дополнительных пояснениях. 
Любому мыслящему человеку 
ясно, что образование гласных 
и согласных звуков — процесс, 
который находится вне контро-
ля интеллекта и не постижим 
разумом.
ְוַקְדמּות  ַהֶּנְעָלם  ִמֵּׂשֶכל  ֶאָּלא 

ַהֵּׂשֶכל ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ַהְּמַדֶּבֶרת,
Они исходят из сокрытого от 
познания разума [«сехель не-
элам»], предшествующего ин-
теллекту «разумной (буквально 
«говорящей») души».
Их первоисточник — в тех глу-
бинных пластах души, где мыш-
ление только формируется, 
категория Хохма; оттуда берет 
свое начало и речь, которой из 
всех живых существ наделены 
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лишь люди.
ְוָלֵכן ֵאין ַהִּתינֹוק ָיכֹול ְלַדֵּבר, ַאף 

ֶׁשֵּמִבין ַהֹּכל:
Именно поэтому младенец, 
который уже многое понимает, 
не в состоянии складывать из 
звуков слова.
Ведь эта способность, находя-
щаяся вне сферы конкретного 
мышления, но гораздо выше, в 
категории сокрытой Хохмы, у 
него еще не развита. Эта сила 
приходит позже.
В любом случае мы видим, что 
буквы речи исходят из категории 
Хохма в соответствии с кабба-
листическим принципом «отец 
образовал дочь» («аба йасад 
барта») — основой для «барты» 
(сфира Малхут и буквы речи) 
служит сфира Хохма.
До сих пор разбиралось выраже-
ние мудрецов о том, что будущий 
мир сотворен буквой Йод Имени 
Авайе. Действительно, буква 
Йод подразумевает категорию 
Хохма, которая является ис-
точником проистечения света в 
Ган Эден (райский сад) будущего 
мира.
Однако возникает вопрос. Мы 
узнали, что согласно каббали-
стическому принципу «аба йасад 
барта» («отец образовывает 
дочь»), буквы, из которых скла-
дывается речь, происходят из 
категории Хохма. Следователь-
но, также этот физический мир, 

который сотворен высшими  
буквами Б-жественных речений, 
берет свое начало в букве Йод, 
обозначающей категорию Хохма. 
Каким же образом понимать ут-
верждение мудрецов, что только 
будущий мир сотворен буквой 
Йод, этот же мир сотворен бук-
вой Хей Имени Авайе?
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
в буквах существует два аспект: 
«цура» — вид, форма буквы, то, 
чем одна буква отличается от 
другой. Этот аспект проистека-
ет из категории Хохма. Однако 
само «тело» («хомер» — как-бы 
«наполнение») буквы — это тот 
воздушный поток «эвель», кото-
рый лежит в основе каждой буквы 
— он проистекает из сердца.
Точно так же обстоит дело 
и в духовном прообразе букв. 
Есть внутренняя сущность 
(«пнимиют») букв, которая ис-
ходит из категории Хохма. Из 
этого источника происходит 
сотворение духовных творений 
— у них присутствует аспект 
Хохма, благодаря чему они спо-
собны разуметь и постигать 
Б-жественный свет. Также суще-
ствует внешний аспект («хицо-
ниют») в Б-жественных буквах 
— это «тело» буквы, которое 
образовано некоей Б-жественной 
категорией «Эвель». «Эвель» — 
это буква Хей Имени Авайе, ей 
был образован наш физический 
мир.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 77

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

תהילים עז' 
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח(  ְלָבִבי ָאִׂשיָחה 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 
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давали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой ру-
кою Моше и Аарона.

ПСАЛОМ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от гря-
дущего поколения, - рассказывая 
о славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые Он 
совершал. (5) Он поставил свиде-
тельства в Яакове, Закон положил 
в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям 
их. (6) Чтобы знало грядущее по-
коление, сыны, которые родятся, 
чтобы они в свою очередь рас-
сказали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою на 
Всесильного, не забывали деяний 
Всесильного и заповеди Его со-
блюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и Зако-

ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 
ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה ַעִּמי  )א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת 
ָּבִנים  ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון  ְלַמַען  )ו( 
)ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו 
)ט(  רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא 
ָקֶׁשת  רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
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ну Его отказались следовать. (11) 
Забыли они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он чудеса 
в Стране Египетской, в поле Цоан. 
(13) Рассек Он море и провел их, 
воды поставил холмом. (14) Днем 
Он вел их облаком, а целую ночь - 
в свете огня. (15) Скалы Он рассек 
в пустыне и напоил [их], словно 
из великой бездны. (16) Из скалы 
Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекословить 
Всевышнему в пустыне. (18) Ис-
кушали Всесильного в сердце 
своем, требуя пищи, которую жаж-
дала душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: «А 
сможет ли Всесильный накрыть 
стол в пустыне? (20) Вот, Он уда-
рил по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
народу Своему?». (21) Итак, Б-г 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил. (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-
ный дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу вос-
точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми. (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не 

ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 
ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  )כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 



ÏÿòíèöàТеèлèм 227

прошла прихоть их, еще пища 
была в устах их, (31) как гнев Все-
сильного обрушился на них, убил 
тучных из них, избранных Израиля 
низложил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили в 
чудеса Его. (33) И погубил дни их 
в суете, лета их - в смятении. (34) 
Если [когда] Он казнил их, они до-
пытывались бы Его, обращались 
бы, ища Всесильного, (35) и вспо-
минали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный [Б-г] 
Всевышний - избавитель их! (36) 
Но они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] Из-
раиля искали знамения. (42) Не 
вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград их 
побил Он градом, сикоморы - ле-
дяными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их - пламени. 

ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  ְּבִפיֶהם: )לא( 
ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
ְיַכְּזבּו לֹו: )לז(  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ָיׁשּוב: )מ( ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
)מז(  ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג 
ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח(  ַּבֲחָנַמל: 
ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים: )מט( 
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם 
ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( 
ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות 
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(49) Наслал Он на них пламя гне-
ва Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов зла. 
(50) Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти души 
их, животных их предал чуме. (51) 
Казнил всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. 
(53) Вел их в безопасности, и они 
не страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил 
в шатрах их. (56) Но испытывали 
они и не слушались Всесильного 
[Б-га] Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, обраща-
лись назад, как неверный лук, (58) 
Гневили Его капищами своими, 
идолами своими возбуждали рев-
ность Его. (59) Услышал Всесиль-
ный - воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-

ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: )נא( 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: 
)נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( ַוִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא  ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  ִתְבֶּכיָנה: )סה( 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
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лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) 
и от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, Из-
раиль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 4

1. Три меры деревянных предметов, которые не изготовлены для вме-
стимости. Каждый деревянный предмет изготовлен для обслуживания 
человека, например: лестница — она чиста и не вмещает вообще 
нечистоту, мудрецы не включили её в нечистоту. Любой деревянный 
предмет, предназначенный для обслуживания предметов и человека, 
например: стол, доска, кровать и т.п. — принимают нечистоту. Откуда 
известно, что они предназначены для обслуживания человека и обслу-
живания тех, кто обслуживает? Вот помещает блюда на столе и стаканы 
на доске, простыни на кроватях. Все деревянные предметы, изготовлен-
ные только для обслуживания предметов, поскольку они обслуживают 
обслуживающих человека, если он пользовался такими предметами 
только во время работы, тогда он чист от всего, например: деревянная 
лампа, которая обслуживает свечу во время горения. То же самое ка-
сается предмета, который помещают под предметы во время работы, 
и все их оттиски. Если пользовался предметами во время работы и не 
во время работы — этот предмет принимает нечистоту, например: по-
крытие ящика и т.п. ножны для кинжала, нож, копьё, ножницы, бритва, 
сосуд с синей краской для глаз, пишущая принадлежность, сумка, до-
ска, кожаная сумка для хранения пищи, колчан для стрел, колчан для 
дротиков, сумка для свирели — все эти предметы и т.п., хоть и пред-
назначены для обслуживания предметов — принимают нечистоту, ибо 
предмет нуждается в них во время работы и не во время работы. Однако 
покрытие для сундука с одеждой, покрытие для ящика, покрытие для 
кувшина, пресс плотника, стул под ящиком, сундуки с выпуклой по-
верхностью, устройство, на котором строят сумку для свитков, дверная 
щеколда, замок, ёмкость для мезузы (свитка дверного косяка), сумка 
для кимвалов и арф, устройство для повоев, штамп для филактерий 
(тфиллин), деревянный конь певцов, которым они забавляют публику, 
музыкальный инструмент для траурных процессий, укрытие бедняка, 
опоры для кровати, покрытие в виде балдахина над кроватью, осёл 
под кроватью для опоры — все эти предметы и т.п. чисты, поскольку 
ими пользуются только во время работы.

2. Прямоугольная часть кровати, если оборудована опорой и имеет 
соединяющие ножки с ней — она оскверняется вместе с кроватью, ибо 
её помещают перед кроватью, и она становится одной из её частей. 
Поместил её на двух языках, и она стала выше кровати, хотя она об-
вязана верёвками, но поскольку у неё нет ножек, она чиста, потому 
что она для обслуживает предметы только во время работы, подобно 
прямоугольным приспособлениям левитов, на которых они вешали 
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свои арфы и музыкальные инструменты, ибо те чисты.

3. Пресс, на котором натягивают шкуру — чист, поскольку на него по-
мещает камень в вырезанном месте, и им пользуются; получается, что 
он обслуживает предметы во время работы, и он не оскверняется из-за 
вместимости, ведь вырез на нём изготовлен для заполнения камнем.

4. Облицовка кровати чиста, а также все облицовки, деревянные, 
костяные, кожаные, металлические, — чисты, ибо сказано: «С кото-
рым выполняется работа» (Ваикра 11, 32) за исключением облицовки 
предметов. То же самое касается деревянных и костяных предметов, 
имеющих вместимость, которые покрыты облицовкой, и они чисты, не 
принимают нечистоту, поскольку он ими облицевал, то они нейтрали-
зовались, а сама облицовка чиста, как об этом уже объяснялось.

5. Тот, кто изготавливает предмет частично из дерева, а частично из 
металла, если дерево обслуживает металл, то принимает нечистоту; 
если металл обслуживает дерево, то всё считается чистым. Каким 
образом? Деревянный ключ с металлическими зубцами, даже одним 
зубцом — принимает нечистоту; был металлическим, а зубцы его де-
ревянными, то всё считается чистым.

6. Металлическое кольцо с коралловой печаткой нечисто; коралловое 
кольцо с металлической печаткой не принимает нечистоту.

7. Металлический зубец или печатка принимают нечистоту по отдель-
ности, если не был присоединён к дереву. То же самое касается и трёх 
приборов для веяния, металлического гребня без зубцов — вот эти 
принимают нечистоту.

8. Палка с гвоздём на вершине наподобие гранаты, чтобы держать за 
неё — не принимает нечистоту; сделал её, чтобы земля не поедала 
дерево — принимает нечистоту.

9. То же самое относится к палке с установленным гвоздём для битья 
— она принимает нечистоту, поскольку дерево служит металлу; сделал 
их для красоты — не принимает нечистоту, ведь металл служит дереву.

10. То же самое касается металлических трубок, которые установлены 
в палке или в двери для красоты — они чисты. То же самое касается 
и всех подобных случаев.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך ַעל ְמָנת ֶׁשְּתַׁשְּמִׁשי ֶאת ַאָּבא, ַעל ְמָנת ֶׁשָּתִניִקי ֶאת ְּבִני, 
ַּכָּמה ִהיא ְמִניַקּתּו, ְׁשֵּתי ָׁשִנים. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ֹחֶדׁש. 
ֵמת ַהֵּבן אֹו ֶׁשֵּמת ָהָאב, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט. ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך ַעל ְמָנת ֶׁשְּתַׁשְּמִׁשי 
ֶאת ַאָּבא ְׁשֵּתי ָׁשִנים, ַעל ְמָנת ֶׁשָּתִניִקי ֶאת ְּבִני ְׁשֵּתי ָׁשִנים, ֵמת ַהֵּבן 
אֹו ֶׁשֵּמת ָהָאב אֹו ֶׁשָאַמר ָהָאב ִאי ֶאְפִׁשי ֶׁשְּתַׁשְּמֵׁשִני, ֶׁשּלֹא ְּבַהְקָּפָדה, 
ֵאינֹו ֵגט. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ָּכֶזה ֵּגט. ְּכָלל ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון 

ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ָכל ַעָּכָבה ֶׁשֵאיָנּה ֵהיֶמָּנה, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט: 
Вот твой гет при условии, что будешь обслуживать моего отца, 
при условии, что вскормишь моего сына. Сколько времени 
вскармливание? Два года. Рабби Иеуда говорит: восемнадцать 
месяцев. Умер сын или умер отец - гет действителен. Вот твой 
гет при условии, что будешь прислуживать моему отцу два года, 
при условии, что будешь вскармливать моего сына два года; 
умер сын, или умер отец, или сказал отец: не желаю, чтобы она 
прислуживала мне, в обычном настроении - гет не имеет силы. 
Рабан Шимон бен Гамлиэль сказал: в таковом случае - гет. Рабан 
Шимон бен Гамлиэль установил правило: если препятствие ис-
ходит не от неё, то гет имеет силу.

Объяснение мишны шестой
 Некто вручил своей жене гет и сказал ей:- Вот твой гет, при 
условии, что будешь обслуживать моего отца, - не обозначив опре-
деленный срок действия данного условия, или сказал ей: вот твой 
гет, - при условии, что вскормишь моего сына - и, вновь, не обозначил 
конкретный срок вскармливания сына, - Сколько времени вскармлива-
ние? - в Гмаре поясняют, что если служила его отцу или вскармливала 
его сына даже один день, то условие исполнено, и женщина разведена, 
поскольку, если не указан конкретный срок, то, априори, идет речь 
об одном дне. Однако вскармливание имеет больший минимальный 
срок, поэтому мишна и задает вопрос: «Сколько продолжается срок 
кормления младенца?», то есть, при кормлении малыша на протя-
жении одного дня, условие исполнено или нет? - Два года - со дня 
рождения младенца. - Два года. Рабби Иеуда говорит: восемнадцать 
месяцев - однако, если вскармливала женщина ребенка даже на один 
день дольше чем необходимо, то есть, по мнению первого автора - два 
года, а, по мнению рабби Иеуды, восемнадцать месяцев, плюс один 
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день, то условие не исполнено, и развод не считается свершившимся. 
Однако, об обслуживании отца, мишна не спорит, поскольку срок дей-
ствия условия будет соответствовать сроку его жизни.- Умер сын - до 
окончания срока кормления - или умер отец, - и не успела прислужить 
ему, то есть условие не исполнено, и развод не действителен, однако, 
прислуживание отцу не является предметом обсуждения мишны, так 
как срок прислуживания - это срок его жизни, - гет действителен - по-
скольку, мы не утверждаем, что муж выдвинул не исполнимое условие 
лишь для того, чтобы не дать развод на самом деле, и после смерти 
вышеупомянутых персон, нет необходимости выписывать гет вторично, 
ведь, если бы муж знал о грядущей смерти отца или сына, то не вы-
ставил бы подобное условие. Некоторые трактуют, что умер отец или 
сын после того, как женщина выполнила условие на протяжении одного 
дня; однако, если смерть означенных людей наступила до того, как жен-
щина успела приступить к исполнению условия, то гет не имеет силы 
(Рамбам «Законы развода» 8, 19). Сказал муж своей жене: - Вот твой 
гет при условии, что будешь прислуживать моему отцу два года,- или он 
сказал ей: вот твой гет - при условии, что будешь вскармливать моего 
сына два года; - то есть, обозначил точный срок для исполнения своего 
условия, следовательно, развод вступит в силу лишь после истечения 
означенного срока; - умер сын, или умер отец, - до истечения двух 
лет - или сказал отец: не желаю, чтобы она прислуживала мне,- даже 
если сказал об этом, находясь - в обычном настроении - не в сердцах, 
то есть она не рассердила его, и этим не избавилась от служения отцу 
мужа, в любом случае - гет не имеет силы - поскольку не исполнено 
оговоренное условие.- Рабан Шимон бен Гамлиэль сказал: в таковом 
случае - гет - поскольку отец отказался от услуг невестки не из-за гнева, 
значит гет имеет силу, тот же закон действует если отец (сын) умер, 
поскольку - Рабан Шимон бен Гамлиэль установил правило: если пре-
пятствие исходит не от неё,- если любое препятствие для исполнения 
оговоренного условия для осуществления развода происходит не от 
женщины, то - то гет имеет силу - несмотря на то, что условие развода 
не исполнилось. Закон не согласуется с мнением Раббана Шимона бен 
Гамлиэля (Рамбам «Законы о разводе» 8, 20).

МИШНА СЕДЬМАЯ

ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך ִאם לֹא ָבאִתי ִמָּכאן ְוַעד ְׁשלִׁשים יֹום ְוָהָיה הֹוֵלְך ִמיהּוָדה 
לֹא  ִאם  ִגֵטְך  ֶזה  ֲהֵרי  ְּתָנאֹו.  ָּבֵטל  ְוָחַזר,  ְלַאְנִטיַּפְטָרס  ִהִּגיַע  ַלָּגִליל, 
ָבאִתי ִמָּכאן ַעד ְׁשלִׁשים יֹום, ְוָהָיה הֹוֵלְך ִמָּגִליל ִליהּוָדה, ְוִהִּגיַע ִלְכַפר 
עֹוְתַנאי ְוָחַזר, ָּבֵטל ְּתָנאֹו. ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך ִאם לֹא ָבאִתי ִמָּכאן ַעד ְׁשלִׁשים 
יֹום ְוָהָיה הֹוֵלְך ִלְמִדיַנת ַהָּים ְוִהִּגיַע ְלַעּכֹו ְוָחַזר, ָּבֵטל ְּתָנאֹו. ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך 
ָּכל ְזַמן ֶׁשֶאֱעבֹור ִמְּכֶנֶגד ָּפַנִיְך ְׁשלִׁשים יֹום, ָהָיה הֹוֵלְך ּוָבא, הֹוֵלְך ּוָבא, 

הֹוִאיל ְולֹא ִנְתַיַחד ִעָּמּה, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט: 
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Вот твой гет, если не появлюсь тут до тридцати дней; если пу-
тешествовал из Иудеи в Галилею, но достиг Антипатриды и вер-
нулся - условие отменено. Вот твой гет, если не появлюсь тут до 
тридцати дней; если путешествовал из Галилеи в Иудею, но достиг 
поселка Отнай и вернулся - условие отменено. Вот твой гет, если 
не появлюсь тут до тридцати дней; если отправился в заморские 
страны, но достиг Акко и вернулся - условие отменено. Вот твой 
гет, и если оставлю тебя на тридцать дней; уходил и приходил, 
уходил и приходил, поскольку, не уединялся с ней - гет имеет силу. 

Объяснение мишны седьмой
 Некто сказал своей жене, вручив ей гет: - Вот твой гет, если не 
появлюсь тут до тридцати дней; - если не вернусь в течение тридцати 
дней - если путешествовал из Иудеи в Галилею,- в Гмаре поясняют, что 
условился со своей женой, приняв два условия: 1. Если он прибудет в 
Галилею, то гет вступает в силу немедленно, постфактум; 2. Если же он 
не прибудет в Галилею, то если не вернется назад в течение тридцати 
дней, то гет вступит в силу - но достиг Антипатриды - самый северный 
горд Иудеи - и вернулся - до истечения срока, то есть раньше чем 
через тридцать дней - условие отменено - и отменен сам гет, ведь не 
исполнилось ни одно из условий (он не прибыл в Галилею и вернулся 
раньше, чем истекли тридцать дней). И также, если муж заявил своей 
жене - Вот твой гет, если не появлюсь тут до тридцати дней; если путе-
шествовал из Галилеи в Иудею, - то есть условился, и в этом случае, 
двумя условиями, для активации гет (прибытие в Иудею или невоз-
вращение домой в течение тридцати дней) - но достиг поселка Отнай 
- самый южный поселок Галилеи, на границе с Иудеей - и вернулся - до 
истечения срока, то есть раньше чем через тридцать дней - условие 
отменено - как пояснялось выше. И также, если сказал:- Вот твой гет, 
если не появлюсь тут до тридцати дней; если отправился в заморские 
страны, - привязал активацию гета к своему прибытию в заморские 
страны, и если он туда не прибудет, то гет будет актуальным лишь в 
том случае, если муж не вернется домой до истечения тридцати дней 
- но достиг Акко - город на границе Земли Израиля (смотри выше 1, 2) 
- и вернулся - до истечения срока, то есть раньше чем через тридцать 
дней - условие отменено - и гет также отменен, не прибыл в заморские 
страны и вернулся в течение тридцати дней. Наша мишна озвучивает 
нам мысль, что Антипатрида является частью Иудеи, Отнай является 
частью Галилеи, а Акко- это часть Земли Израиля (несмотря на то, что 
применительно к вопросу о том, «кто принес гет» город Акко считается 
находящимся за границей Земли Израиля, как учили мы ранее в главе 
1, мишна 2). Некто сказал своей жене: - Вот твой гет, и если оставлю 
тебя на тридцать дней; - то есть, если он не покажется перед её гла-
зами на протяжении тридцати дней, то гет активируется; несмотря на 
то, что муж - уходил и приходил, уходил и приходил,- и есть место для 
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опасения, что он мог отменить этот гет - поскольку не уединялся с ней 
- когда приходил и уходил, то есть исполнил условие, следовательно 
- гет имеет силу - в Гмаре поясняют, что в момент передачи гета, муж 
сказал: при таком условии я передаю тебе этот гет, что будешь верна 
мне, и не буду радовать тебя, если такое условие прозвучало, то можно 
опасаться того, что муж может опротестовать гет, заявив: «Приходил и 
радовал тебя, и отменил гет» (Тосафот «Гитин» 18, 2).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КАК ЛЕЧИЛ БААЛЬ-ШЕМ-ТОВ
 В конце каждого дня ярмарки большинство посетителей оставля-
ли торговые ряды и собирались вокруг мощеной площади на окраине 
города. Там под вечер дрались стенка на стенку посадские мужики про-
тив фабричных. Интеллигентная публика давно требовала запретить 
эти побоища, главный врач городской больнички, в которую попадали 
пострадавшие, несколько раз даже подавал петицию губернатору.
 «Постыдная подлость этой забавы вызывает у просвещенных 
людей чувство омерзения, - писал врач. - На потребу публики, движи-
мые самыми низкими инстинктами, несчастные, опьяненные водкой 
и стравленные, точно собаки, наносят друг другу серьезные увечья. 
Кто остается без глаза, кому перешибают нос, ломают руки и ноги».
 Однако губернатор оставлял эти петиции без ответа. Из кругов, 
близких к его высокоблагородию, передавали, будто он относится к 
побоищам весьма снисходительно, усматривая в них проявление ис-
конного русского удальства.
 - Сам без ребра, зато другой без зубов. У древних римлян глади-
аторы насмерть бились, а у нас только до крови. Вот так и воспитыва-
ется в народе боевой дух. Если придется, - тут губернатор выпячивал 
грудь, - если придется снова встать на защиту отечества, этот боевой 
дух сослужит незаменимую службу.
 В один из вечеров, когда посадские изрядно накостыляли фа-
бричным, к ларьку Шебсла-гончар-ника подошли два бойца. Вид у них 
был ужасный: у одного все лицо словно было сдвинуто на сторону, 
второй, тоже изрядно избитый и растерзанный, еле ковылял, опира-
ясь на плечо товарища. Привалившись к прилавку, они остановились 
передохнуть, шумно вспоминая события недавней драки.
 - На меня как нашло, - говорил первый. - Руки расходились - 
щелк да щелк! Одному по кумполу, другому промеж рогов, третьему 
под дых - любо, да и только.
 - Гады! - злился второй. - Нешто позволительно в перчатку гирю 
прятать. Ко мне трое подскочили. Среднего я сразу свалил, а тот, что 
слева был, хоть и в кожаной рукавице, да так мне засветил - святых 
угодников вспомнил! Искры из глаз, кровь из носа. И тут третий, му-
жичонка аршинов трех росту, как саданет мне сапогом по колену. Я на 
землю - кричу: шабаш, ребята, лежачего не бьют! Так эти суки меня 
на ноги подняли да так под бока насовали - дышать больно.
 - Рожа что, - меланхолически отвечал первый. - Рожа заживет. 
Вот если ребра своротили, это долго проходит. И работать тяжко.
 - Здоровье поправить надо, - сказал второй, шаря по карманам. 
- У тебя есть чем?
 - Ни гроша, все пропил.
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 - Эй, - добрый человек, - обратился второй к Шебслу. - Дай на 
лечение.
 Шебсл, опасаясь чтоб негодяи не побили товар, протянул пять 
копеек.
 - И это все? - наигранно удивился первый. - На пять копеек только 
аппетит нагулять можно.
 Шебсл дал ему еще пять.
 - Дай двугривенный, - приказал Шебслу второй.
 - Больше нет. День был неудачный. Плохо покупают.
 Первый молча снял с прилавка горшок и со всего маху грохнул 
об землю.
 - Дай двугривенный, кому сказано.
 Разозленный Шебсл взял в руки засов, которым запирал ставень 
лавки, выскочил из-за прилавка в проход и с размаху огрел по руке 
второго драчуна. Тот завыл от боли, но наклонил голову и кинулся на 
Шебсла. Первый драчун набежал с другой стороны, сбил с ног и при-
нялся топтать сапогами. Плохо бы пришлось Шебслу, если бы в эту 
минуту не появился городовой. Увидев свалку, он вытащил свисток и 
издал такую молодецкую трель, от которой драчуны опрометью бро-
сились в разные стороны.
 Шебсл, охая, поднялся с земли. Дышать было трудно, ему слов-
но воткнули раскаленную иглу между ребрами. Городовой степенно 
удалился, а Шебсл с трудом запер лавку и поплелся домой.
 Жена, увидев его перекошенное от боли лицо, всплеснула руками:
 - Что случилось, Шебсл? Кто тебя так избил?
 Услышав, как было дело, Гитл тут же побежала за доктором.
 - Перелом двух ребер, - констатировал врач после короткого 
осмотра.
 С этого и начались все несчастья Шебсла. Боль никак не отпуска-
ла: одна хворь пробуждала другую, недомоганию спешила навстречу 
лихоманка, а ее сменял невесть откуда взявшийся недуг. Спустя год 
врачи подняли руки.
 - Не мешайте ему спокойно умереть, - постановил консилиум. - 
Медицина не в силах помочь вашему мужу.
 Шебсл уже не мог говорить. Он лежал в постели, бледный, покры-
тый испариной. Его глубоко ввалившиеся глаза неподвижно смотрели 
в потолок. Изредка с посиневших губ слетал короткий жалобный стон.
 Как раз в это время город посетил Бааль-Шем-Тов. Гитл, услышав 
о приезде чудотворца, пробилась к нему и упросила навестить больного. 
Почему Бешт выбрал именно ее из всех просителей, оставил пере-
полненную народом синагогу и пошел вслед за женщиной по темным 
улицам на окраину города - никто не знает. Ученики Бешта, последо-
вавшие за учителем в домик Шебсла, давно перестали удивляться. 
Иными путями ходит праведник, иными глазами глядит он на мир.
 Бааль-Шем-Тов присел на стул у постели больного. Шебслу 
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удалось прорвать пелену обычного для него оцепенения и перевести 
взгляд с потолка на лицо гостя. Несколько минут они молча глядели 
друг на друга. Затем Бешт улыбнулся и похлопал Шебсла по руке, не-
подвижно лежащей поверх одеяла.
 - Приготовь для него куриный бульон, - сказал он Гитл. - И не 
забудь манделах [Манделах, мандлах, мандлен - название изделий из 
хрустящего жареного теста, «хвороста» в еврейской кухне (идиш)].
 - Но врач запретил! - воскликнула Гитл. - Я уже полгода кормлю 
его только кашей.
 - Понаваристей. - Бешт поднялся со стула. - Чтоб кружочки жира 
сверху плавали.
 Гости покинули дом, а Гитл, схватив самую жирную курочку, по-
бежала к шойхету. Через два часа бульон был готов. Дивный запах 
наполнил дом, дети то и дело сглатывали подступающие слюнки.
 Приподняв мужу голову, Гитл подперла ее подушкой и осторожно 
поднесла к его губам ложку с дымящимся бульоном. Обычно ей при-
ходилось долго упрашивать Шебсла открыть рот, а тут он сразу сложил 
губы трубочкой и осторожно втянул в себя жидкость. За первой ложкой 
последовала вторая, за второй третья. Спустя несколько минут тарелка 
опустела.
 Шебсл прокашлялся.
 - А где манделах? - произнес он слабым голосом.
 Из глаз Гитл брызнули слезы. Это были первые слова, которые 
Шебсл произнес за несколько месяцев.
 - Я боялась, - всхлипывая, призналась она, - я боялась, что ты 
подавишься.
 - Ребе сказал - манделах, - упрямым тоном повторил Шебсл. - И 
еще бульона, пожалуйста.
 Шебсл съел вторую тарелку и устало склонил голову. От горячего 
бульона на его лбу засверкали точечки пота.
 Он прикрыл глаза и стал вслух читать «Шма, Исроэль». Дойдя до 
конца молитвы, Шебсл вернулся к началу и так повторял и повторял, 
пока не умолк от изнеможения.
 Перед сном Гитл разогрела бульон и скормила Шебслу еще та-
релку с накрошенным в нее хлебным мякишем.
 Рано утром она проснулась от странных звуков. Открыв глаза, 
Гитл увидела, как ее муж, с трудом передвигая ноги, идет к рукомойнику, 
а затем, набрав полную кружку воды, омывает руки. Шебсл никогда не 
отличался особой религиозностью. Нет, отступником он тоже не был, 
по субботам ходил в синагогу, ел кошерное, соблюдал праздники. Но 
про омовение рук после сна он частенько забывал или, спохватываясь, 
совершал его уже посредине завтрака.
 Передвигался Шебсл с трудом, опираясь рукой то на стол, то на 
стену, но после чая заявил, что идет в синагогу на шахарит - утреннюю 
молитву.
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 Это тоже было странным, в будние дни Шебсл молился дома, 
отбарабанивая шахарит минут за десять-пятнадцать. Гитл, конечно, 
не отпустила мужа одного, да он и не дошел бы, за многомесячное 
лежание в постели ноги почти разучились передвигаться.
 Взяв его под руку, она довела мужа до входа в синагогу, просиде-
ла, изнывая от безделья, целый час на женской половине, дожидаясь 
конца молитвы, а потом так же под руку отвела домой.
 Плотно пообедав, Шебсл отправился на послеполуденную молит-
ву минху, а в сумерках, проспав часа полтора - на маарив. Поправлялся 
он стремительно, если утром они ковыляли до синагоги около часа, то 
вечером на тот же самый путь ушло минут пятнадцать. Спустя неделю 
он объявил, что совершенно здоров и может вернуться в свою лавку.
 - Сходи все-таки к доктору, - попросила Гитл.
 - Так он же меня похоронил! - возмутился Шебсл. - Зачем мне 
его советы?
- И все-таки сходи, прошу тебя.
 И Шебсл отправился к врачу. Тот уже слышал о чудесном вы-
здоровлении, но долго не мог поверить. Выслушивал Шебсла через 
стетоскоп, заглядывал в горло, проверял уши, стучал по коленям мо-
лоточком с резиновым набалдашником, считал пульс.
 - Чудо, - развел он руками. - Как врач я не понимаю, что произо-
шло. Это не могло, не должно было случиться. Но если случилось, 
значит - я ошибся в диагнозе. И как человек могу только порадоваться 
вместе с вами и пожелать, чтобы все мои ошибки завершались столь 
благополучно.
 Спустя несколько месяцев врача вызвали к больному в неболь-
шое местечко, расположенное в десяти верстах от города. Пока до-
брались, переваливаясь через ухабы и рытвины проселочной дороги, 
на враче не осталось живого места. Перед синагогой телеге помешала 
проехать толпа евреев.
 - Эй, что случилось? - громко крикнул балагула.
 - Бааль-Шем-Тов говорит в синагоге!
 - Так чего вы тут делаете? - полюбопытствовал балагула. - Идите 
слушать!
 - Войти невозможно, народу набилось - на подоконниках висят. 
Когда Бааль-Шем-Тов выходить станет - хоть посмотрим на праведника.
 Когда добрались до места, врач осмотрел пациента, поставил 
диагноз, прописал лечение и, пока балагула кормил лошадей, отпра-
вился в синагогу. Ему не терпелось увидеть человека, вылечившего 
безнадежного больного.
 Бааль-Шем-Тов с учениками остановился в доме своего по-
читателя. Перед домом быстро собралась толпа, пробиться сквозь 
которую казалось невозможным. Но врача знали в местечке, и трепет 
перед будущими болезнями заставил отступить даже самых страстных 
поклонников нового учения.
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 - Как вам удалось вылечить Шебсла? - спросил врач у Бааль-
Шем-Това. - Я наблюдал его почти год и могу засвидетельствовать, что 
работа некоторых внутренних органов была невозвратимо нарушена.
 - Вы лечили его тело, - ответил Бешт, - а я обратился к душе. В 
теле медицина определяет двести сорок восемь органов, число, равное 
количеству позитивных заповедей,[Позитивная заповедь - это предпи-
сание делать что-либо конкретное, например накладывать тфиллин] и 
триста шестьдесят
пять жил, число, равное количеству негативных [Негативная заповедь 
- это предписание, запрещающее определенные действия, например 
зажигание огня по субботам]. Вместе они составляют шестьсот тринад-
цать, ровно столько, сколько букв в молитве «Шма, Исроэль». Когда 
человек нарушает какую-либо негативную заповедь или не выполняет 
позитивную, перекрывается источник Божественного света к одному из 
органов или жил, и человек начинает болеть. Но если еврей два раза 
в день читает молитву «Шма, Исроэль», каждый орган берет частичку 
света, содержащуюся в его букве, тем самым - лечится.
 Наш друг Шебсл в последние годы увлекся торговлей и немного 
позабыл о Торе. В этом крылась причина болезни. Я обратился к его 
душе, и та пообещала мне немедленно вернуться к заповедям. И по-
скольку она выполнила свое обещание, Божественный свет, оживля-
ющий все живое, вылечил больное тело.

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

Москва, изд-во «Книжники»
Knigniki@yandex.ru
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

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

Двар Йом беЙомо

 2488 (-1272) года на последнем году сорокалетних странствий по 
пустыне перестали умирать евреи, вышедшие из Египта, осужденные 
Всев-шним за участие в бунте разведчиков.
Приговор Всевышнего касался всех мужчин в возрасте от 20 до 60лет 
(к колену Леви и тем, кто был моложе 20 или старше 60, этот приговор 
не относился). Евреи должны были скитаться по пустыне 40 лет, пока 
тем, кому было на момент вынесения приговора 20, не исполнилось 
60лет. Тогда только можно было войти в Землю обетованную.
 На протяжении 39-ти лет ежегодно в день мятежа умирал кто-то 
из его участников. Но так как никому не было известно наверняка, кто 
в этом году умрёт, а кто выживет, поэтому накануне все евреи рыли 
могилы и ложились ночевать в них, дабы не обременять выживших 
рытьём могил.
 Наступил сороковой год после Исхода из Египта, последний год 
пребывания в пустыне. 15 тысяч мужчин, оставшихся в живых из поко-
ления пустыни, сделали все так же, как и их предшественники. Однако 
на следующее утро они… проснулись, с удивлением обнаружив, что 
все еще живы!
 Тогда они подумали, что ошиблись, и этот день был не 9 Ава - 
ведь в те времена не было жестко установленного календаря, месяц 
начинался, когда свидетели видели узенький серпик новой луны, что 
могло привести к ошибке в один день. Вечером они снова легли в свои 
могилы, а на следующее утро… снова обнаружили, что живы! Так про-
должалось до 15 Ава, когда взошла полная луна, и всем стало понятно, 
что 9 Ава давно прошло. И тогда евреи поняли, что произошло чудо: 
Б-г простил их, и больше никто не умрет за грех разведчиков. Возра-
довались евреи и сделали день 15 Ава праздником.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 В эпоху Судей было объявлено решение мудрецов Израиля 
об отмене двух тяжёлых запретов, ограничивающих брачный выбор 
еврейских женщин.
 Внутри еврейского народа существовали два брачных запрета-
ограничения:
 Первое ограничение, введенное еще во времена Моше, запре-
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щало женщине, унаследовавшей семейный надел после смерти отца 
(из-за отсутствия у нее братьев), выходить замуж за члена другого 
колена Израиля (нежели то, к которому принадлежал ее отец), при-
соединяясь таким образом к нему, чтобы территория этого надела на 
перешла от одного колена к другому (См. Бемидбар 36:8).
 Второе ограничение было связано с драматическим убийством 
женщины в Гиве, совершенным членами колена Биньямина (См. Шоф-
тим 19-21), после которого весь еврейский народ принес следующую 
клятву: «Никто из нас не отдаст дочери своей Биньяминянам в жены» 
(Шофтим, 21,1). Таким образом, колено Биньямина оказалось отрезан-
ным от всех остальных колен.
 Эти два запрета, хотя и были введены в соответствии с мнением 
Торы и заповедями, серьезно мешали нормальной жизни еврейского 
народа. Поэтому день отмены данных ограничений стал настоящим 
праздником для народа Израиля.

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

 В эпоху Иерушалаимского Храма прекращали заготовку дров для 
храмового жертвенника, начатую ещё в Нисане. С этого дня солнце 
греет уже не так сильно, как прежде. В результате срубленное дерево 
не просыхало, как следует. Возникала вероятность того, что в дровах 
заведутся черви, и поэтому дрова станут непригодными для использо-
вания на жертвеннике. Из-за этого деревья, срубленные после 15 Ава, 
не использовались в Храме.
 Любопытно, что топоры, которыми пользовались при заготовке 
дров для нужд Храма, также подлежали уничтожению в этот день. 
Поэтому 15 Ава ещё называли «днём уничтожения топоров». Дело в 
том, что топор - инструмент, изготовленный из железа. По Каббалисти-
ческим книгам железо символизирует войну и смерть. Так, например, 
железо не должно прикасаться к камням жертвенника - символа мира, 
заключённого между Небесами и землёй. Отсюда видно, что топор и 
жертвенник - это идеологические противники. Поэтому топоры, кото-
рые вопреки своей природе участвовали в мирной акции на стороне 
жертвенника, надлежало аннулировать, чтобы ими уже нельзя было 
воспользоваться в разрушительных целях.

Ликутей Сихот, том 24

 3187(-573) года последний из царей Израиля, праведный Ѓошеа 
бен Эйли, снял посты, которые 223 года назад были установлены на 
дорогах Йаровамом бен Нават для того, чтобы не разрешать сынам 
Израиля совершать по праздникам паломничество в Ерушалаим. После 
смерти царя Шломо Йеровам бен Навот поднял восстание и, расколов 
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страну надвое, стал править Израильским царством, в то время как 
сын Шломо правил Иудеей. По обычаю, по крайней мере, три раза в 
год, евреи совершали паломничество в Ерушалаимский Храм, который 
находился в Иудее.
 Король Израильского царства Йеровам, опасаясь, что эти палом-
ничества закончатся тем, что люди уйдут из его страны и поселятся в 
Иудее, учредил в своем государстве языческие культы. А 23 Сивана 
2964 (-796) года, запретив евреям своей страны совершать паломниче-
ство в Ерушалаим, установил посты на дорогах, ведущих в Ерушалаим. 
Ошеа бен Эйли снял эти посты, отменил запрет на паломничество в 
Ерушалаим и объявил: «Каждый, кто хочет подняться в Иерусалим, 
пусть поднимется!»
 Его решение стало причиной величайшей радости для еврейского 
народа.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 3893 (133) года были наконец похоронены тела защитников 
города Бейтар.
 Помимо неисчислимого количества евреев, умерших во время 
осады от голода, в огне и в сражениях, римляне казнили почти пол-
миллиона человек.
 Наши мудрецы говорят, что император Адриан с беспримерной 
жестокостью издевался не только над живими евреями, но и над те-
лами погибших: по его приказу из трупов был построен забор длиной 
72 километра (!).
 Через некоторое время воцарился новый император - Антоний 
Пий, мудрый и терпимый правитель, отменивший жестокие декреты 
садиста-Адриана и разрешивший предать эти тела погребению. Тогда 
все евреи, находившиеся в этих местах, собрались, позаботились о 
телах и похоронили их.
 В этот самый день мудрецы добавили к молитве Биркат ѓаМазон 
новое благословение - «ЃаТов веѓаМейтив» («Добрый и творящий добро 
изо дня в день каждому»). Слово «добрый» - благодарность за то, что 
тела умерших не сгнили, слова «творящий добро» - благодарность за 
то, что они были преданы земле.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
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 5586 (18 августа 1826) года состоялась свадьба р.Аѓарона 
Александрова - сына р.Хаима Моше из Шклова и ребецин Хаи Сары - 
младшей дочери Мителер Ребе.
 В 5593 (1833) году в Любавиче у них родилась дочь - Ривка - бу-
дущая жена р.Шмуеля - четвёртого Любавичского Ребе. К сожалению, 
раби Аѓарон и ребецин Хая Сара умерли молодыми, и их осиротевших 
детей воспитала бабушка - ребецин Шейна.

Ямей ХаБаД
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* * *
     Есть люди, которые 
творят много добра, но 
делают это с тоской, 
потому что воспри-
нимают мир как из-
начально нехорошее 
место.
 Они делают добро, но без света и 
жизненной силы - без энтузиазма. Кто знает, 
сколько оно продержится?
 Нам следует понять, что мир, окружаю-
щий нас, - не темный лес, а сад и не просто 
сад, а сад, доставляющий радость Самому 

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

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 16 Менахем-Ава

Поездки Баал-Шем-Това в начале его раскрытия были посвящены, 
в основном, трем вещам: выкупу пленных, укреплению Торы и бого-
боязненности, раскрытию внутренних аспектов Торы.

Мителер Ребе давал по этому поводу следующее объяснение:
Раскрытая Тора уподобляется воде. К воде идут сами. Внутрен-

няя Тора уподобляется огню. Огня боятся. Поэтому воздействующий 
(«машпиа», наставник) должен прийти к принимающему («мекабел», 
ученик) и сказать ему: «Не бойся, ибо „Всевышний, Б-г твой — огонь 
пожирающий“!»
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЭТХАНАН»

Глава 7
1. Когда приведет тебя Господь, 
Б-г твой, на землю, куда ты 
идешь для овладения ею, и от-
бросит племена многие от лица 
твоего: хити, и гиргаши, и эмо-
ри, и кенаани, и перизи, и хиви, 
и йевуси, семь племен, которые 
больше и сильнее тебя.

1. и отбросит. Отбросить, откинуть по-
добно «И откинет железо» (Речи 19: 5). 

2. И даст их Господь, Б-г твой, 
пред тобою, и ты разобьешь 
их; то обреченными сделай их, 
не заключи с ними союза и не 
изъявляй милости к ним.

2. и не изъявляй милости к ним. Не 
проявляй к ним расположения; нельзя 
(например) сказать. «Как прекрасен этот 
язычник!» Другое объяснение не дай им 
места для поселения (חניה) на земле (Ис-
раэля) [Авода зара 20а].

3. И не роднись с ними: доче-
ри твоей не давай его сыну и 
его дочери не бери для сына 
твоего.
4. Ибо отвратит сына твоего от 
(следования) за Мною, и будут 
служить они божествам чужим; 
и воспылает гнев Господа на 
вас, и истребит Он тебя не-
медля.

4. ибо отвратит сына твоего от (сле-
дования) за Мною. Если сын язычника 
возьмет в жены твою дочь, он отвра-

פרק ז
ֶאל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיִביֲאָך  ִּכי  א. 
ָׁשָּמה  ָבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
ִמָּפֶניָך  ַרִּבים  ְוָנַׁשל ּגֹוִים  ְלִרְׁשָּתּה 
ַהִחִּתי ְוַהִּגְרָּגִׁשי ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְּכַנֲעִני 
ִׁשְבָעה  ְוַהְיבּוִסי  ְוַהִחִּוי  ְוַהְּפִרִּזי 

גֹוִים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים ִמֶּמָּך:

ְוֵכן  ְוַהָּתָזה,  ַהְׁשָלָכה  ונשל: ְלׁשֹון 
)דברים יט, ה(: “ְוָנַׁשל ַהַּבְרֶזל”:

ְלָפֶניָך  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ּוְנָתָנם  ב. 
ְוִהִּכיָתם ַהֲחֵרם ַּתֲחִרים ֹאָתם לֹא 

ִתְכרֹת ָלֶהם ְּבִרית ְולֹא ְתָחֵּנם:

לא תחנם: לֹא ִּתֵּתן ָלֶהם ֵחן, ָאסּור לֹו 
ָלָאָדם לֹוַמר: ‘ַכָּמה ָנֶאה ְכַנֲעִני ַהֶּזה’! 
ָּדָבר ַאֵחר: לֹא ִּתֵּתן ָלֶהם ֲחָנָיה ָּבָאֶרץ:

ג. ְולֹא ִתְתַחֵּתן ָּבם ִּבְּתָך לֹא ִתֵּתן 
ִלְבנֹו ּוִבּתֹו לֹא ִתַּקח ִלְבֶנָך:

ד. ִּכי ָיִסיר ֶאת ִּבְנָך ֵמַאֲחַרי ְוָעְבדּו 
ה’  ַאף  ְוָחָרה  ֲאֵחִרים  ֱא־ֹלִהים 

ָּבֶכם ְוִהְׁשִמיְדָך ַמֵהר:

ֶׁשל  מאחרי: ְּבנֹו  בנך  את  יסיר  כי 
ֶאת  ָיִסיר  ִּבְּתָך  ֶאת  ְכֶׁשִּיָּׂשא  ְכַנֲעִני, 
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тит твоего сына (т. е. внука), которого 
родит ему твоя дочь, (от следования) 
за Мною. Это учит нас, что сын твоей 
дочери от язычника называется «твоим 
сыном», однако сын твоего сына от 
язычницы не называется «твоим сыном», 
но «ее сыном»; ибо в связи с «дочери его 
не бери» не сказано «ибо она отвратит 
сына твоего от следования за Мною» 
[Йевамот 23а].

5. Но так поступите с ними: их 
жертвенники раздробите и их 
камни памятные разбейте, и их 
деревья кумирные срубите, а 
изваяния их сожгите в огне.

5. их жертвенники. Построенные (из не-
скольких камней).

и их камни памятные. Это один камень 
(см Раши к 12,3).

и их деревья кумирные. Это деревья, ко-
торым они поклонялись [Авода зара 48а].

.Это изваяния (литые идолы) .ופסיליהם

6. Ибо народ святой ты Госпо-
ду, Б-гу твоему; тебя избрал 
Господь, Б-г твой, чтобы (ты) 
был Ему народом (Его) досто-
яния из всех народов, которые 
на земле.

7. Не потому, что вы многочис-
леннее всех народов, возжелал 
Господь вас и избрал вас, ибо 
вы числом меньше всех на-
родов;

7. не потому, что вы многочисленнее. В 
прямом смысле. А аллегорическое тол-
кование (гласит:) вы не возвеличиваете 
себя (вам не свойственно высокомерие), 
когда Я щедро наделяю вас благом; по-
этому «возжелал вас», «ибо вы меньше» 
- вы умаляете себя (признаете себя 

ֵמַאֲחַרי,  ִּבְּתָך  לֹו  ֵּתֵלד  ֲאֶׁשר  ִּבְנָך 
ָלַמְדנּו ֶׁשֶּבן ִּבְּתָך ַהָּבא ִמן ְכַנֲעִני ָקרּוי 
ְכַנֲעִנית  ִמן  ַהָּבא  ִּבְנָך  ֶּבן  ֲאָבל  ִּבְנָך, 
ֵאינֹו ָקרּוי ִּבְנָך ֶאָּלא ְּבָנּה, ֶׁשֲהֵרי לֹא 
ָּתִסיר  ִכי  ִּתַּקח  ‘לֹא  ִּבּתֹו:  ַעל  ֶנֱאַמר 
ֶאת ִּבְנָך ֵמַאֲחַרי’, ֶאָּלא “ִכי ָיִסיר ֶאת 

ִּבְנָך ְוגֹו’”:

ָלֶהם  ַתֲעׂשּו  ֹּכה  ִאם  ִּכי  ה. 
ּוַמֵּצֹבָתם  ִּתֹּתצּו  ִמְזְּבֹחֵתיֶהם 
ְּתַגֵּדעּון  ַוֲאֵׁשיֵרֶהם  ְּתַׁשֵּברּו 

ּוְפִסיֵליֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש:

מזבחתיהם: ֶׁשל ִּבְנָין:

מצבותם: ֶאֶבן ַאַחת:

ואשירהם: ִאיָלנֹות ֶׁשעֹוְבִדין אֹוָתם:

נפסילה׃ ְצָלִמים

ו. ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
ְּבָך ָּבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ִלְהיֹות לֹו ְלַעם 
ְסֻגָּלה ִמֹּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני 

ָהֲאָדָמה:

ז. לֹא ֵמֻרְּבֶכם ִמָּכל ָהַעִּמים ָחַׁשק 
ַאֶּתם  ִּכי  ָּבֶכם  ַוִּיְבַחר  ָּבֶכם  ה’ 

ַהְמַעט ִמָּכל ָהַעִּמים:

‘ְלִפי  לא מרבכם: ִכְפׁשּוטֹו. ּוִמְדָרׁשֹו: 
ְכֶׁשֲאִני  ַעְצְמֶכם  ַמְגִּדיִלים  ַאֶּתם  ֶׁשֵאין 
ַמְׁשִּפיַע ָלֶכם טֹוָבה. ְלִפיָכְך “ָחַׁשק ה’ 

ָּבֶכם”:
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малыми) как. например, Авраам, который 
сказал «Я же прах и пепел» [В начале 18, 
27] и как Моше и Аарон, которые сказали 
«Мы же что?» [Имена 16, 7] Не так, как 
Невухаднецар, который сказал «уподо-
блюсь Всевышнему» [Йешаяỹ 14,14], и 
Санхерив, который сказал «Кто из всех 
божеств этих земель» [там же 36, 20], 
и Хирам, который сказал «Я бог, на пре-
столе Б-жьем воссел» [Йехезкель 28,2] 
[Хулин 89а].

ибо вы числом меньше. Здесь כי в зна-
чении «потому что».

8. Но из любви Господа к вам и 
потому, что хранит Он клятву, 
которой клялся вашим отцам, 
вывел Господь вас крепкой 
рукой, и освободил Он тебя из 
дома рабства, из рук Пар’о, царя 
Мицраима.

8. но из любви Господа. Здесь כי в зна-
чении: однако не из-за многочисленности 
вашей возжелал Господь вас, но из любви 
Господа к вам.

 Потому что хранит Он .ומשמרו את השבעה
клятву, из-за хранения Им клятвы.

9. И знай, что Господь, Б-г твой, 
есть Б-г, Б-г верный, хранящий 
завет и милость для любящих 
Его и для соблюдающих Его 
заповеди, на тысячу поколений;

9. на тысячу поколений (для тысячи 
поколений). А в другом месте сказано 
«тысячам (поколений)» [5, 10] (Понимать 
следует так:) здесь относится к «со-
блюдающим заповеди Его» и сказано «на 
тысячу», там же относится к «любящим 
Меня» и сказано «тысячам» [Сота 31 
а] (Потому что) «любящие Его» - это 
исполняющие (Его повеления) из любви, 

ַעְצְמֶכם,  המעט: ַהְּמַמֲעִטין  אתם  כי 
)בראשית  ֶׁשָאַמר  ַאְבָרָהם,  ְכגֹון 
ּוְכגֹון  ָוֵאֶפר”,  ָעָפר  “ְוָאֹנִכי  כז(:  יח, 
מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶׁשָאְמרּו )שמות טז, ח(: 
ֶׁשָאַמר  ִכְנבּוַכְדֶנַּצר  לֹא  ַמה”,  “ְוַנְחנּו 
ְלֶעְליֹון”,  “ֶאָּדֶמה  יד(:  יד,  )ישעיה 
“ִמי  כ(:  לו,  )שם  ֶׁשָאַמר  ְוַסְנֵחִריב 
ְוִחיָרם ֶׁשָאַמר  ְּבָכל ֱאֹלֵהי ָהֲאָרצֹות”, 
מֹוַׁשב  ָאִני  “ֵאל  ב(:  כח,  )יחזקאל 

ֱאֹלִהים ָיַׁשְבִּתי”:

ְמַׁשֵּמׁש  ‘ִכי’  המעט: ֲהֵרי  אתם  כי 
ִּבְלׁשֹון ‘ְּדָהא’:

ח. ִּכי ֵמַאֲהַבת ה’ ֶאְתֶכם ּוִמָּׁשְמרֹו 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשֻבָעה  ֶאת 
ַלֲאֹבֵתיֶכם הֹוִציא ה’ ֶאְתֶכם ְּבָיד 
ִמַּיד  ֲעָבִדים  ִמֵּבית  ַוִּיְפְּדָך  ֲחָזָקה 

ַּפְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצָרִים:

ְמַׁשֵּמׁש  ‘ִכי’  ה’: ֲהֵרי  מאהבת  כי 
ה’  ָחַׁשק  ֵמֻרְּבֶכם  לֹא  ‘ֶאָּלא’,  ִּבְלׁשֹון 

ָּבֶכם ֶאָּלא ֵמַאֲהַבת ה’ ֶאְתֶכם:

ומשמרו את השבועה: ֵמֲחַמת ָׁשְמרֹו 
ֶאת ַהְּׁשבּוָעה:

הּוא  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִּכי  ְוָיַדְעָּת  ט. 
ֹׁשֵמר  ַהֶּנֱאָמן  ָהֵאל  ָהֱאֹלִהים 
ְוַהֶחֶסד ְלֹאֲהָביו ּוְלֹׁשְמֵרי  ַהְּבִרית 

]מצותו[ ִמְצֹוָתיו ְלֶאֶלף ּדֹור:

לאלף דור: ּוְלַהָּלן הּוא אֹוֵמר )דברים 
ה, ט(: “ַלֲאָלִפים”. ָכאן ֶׁשהּוא ָסמּוְך 
ָהעֹוִׂשין  ִמְצֹוָתיו”,  “ְלׁשֹוְמֵרי  ֵאֶצל 
ּוְלַהָּלן  ְלֶאֶלף,  אֹוֵמר  הּוא  ִמִּיְרָאה, 
“ְלאֹוֲהָביו”,  ֵאֶצל  ָסמּוְך  ֶׁשהּוא 
ָהעֹוִׂשין ֵמַאֲהָבה, ֶׁשְּׂשָכָרם יֹוֵתר ָּגדֹול, 
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а «соблюдающие заповеди Его» - это ис-
полняющие из страха.

10. И воздающий Своим нена-
вистникам: ему в лицо, чтобы 
погубить его. Не замедлит не-
навидящему Его, в лицо ему, 
воздаст ему.
10. и воздающий Своим ненавистникам: 
ему в лицо. При его жизни дает ему его 
доброе воздаяние (за все добро, совер-
шенное им), чтобы истребить его из 
мира грядущего.

11. И соблюдай заповедь, и за-
коны и правопорядки, которые 
заповедую тебе: сегодня ис-
полнять их.

11. сегодня исполнять их. А завтра (в 
будущем), в мире грядущем, получить 
вознаграждение за них [Эрувин 22а].

הּוא אֹוֵמר ַלֲאָלִפים:
לאוהביו: ֵאּלּו ָהעֹוִׂשין ֵמַאֲהָבה:

ָהעוִׁׂשין  מצותיו: ֵאּלּו  ולשומרי 
ִמִּיְרָאה:

ָּפָניו  ֶאל  ְלֹׂשְנָאיו  ּוְמַׁשֵּלם  י. 
ֶאל  ְלֹׂשְנאֹו  ְיַאֵחר  לֹא  ְלַהֲאִבידֹו 

ָּפָניו ְיַׁשֶּלם לֹו:
פניו: ְּבַחָּייו,  אל  לשנאיו  ומשלם 
ְמַׁשֵּלם לֹו ְּגמּולֹו ַהּטֹוב, ְכֵדי ְלַהֲאִבידֹו 

ִמן ָהעֹוָלם ַהָּבא:

ְוֶאת  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ְוָׁשַמְרָּת  יא. 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֶאת  ַהֻחִּקים 

ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם:

היום לעשותם: ּוְלָמָחר, ָלעֹוָלם ַהָּבא, 
ִלֹּטל ְׂשָכָרם:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 5
Все звуки, составляющие человеческую речь, созданы из одного 
материала: воздуха, проходящего через речевой аппарат, – однако 
каждый из них обладает индивидуальностью, которую сообщают 
ему органы речи, участвующие в его образовании; на письме инди-
видуальность проявляется в начертании буквы, соответствующей 
этому звуку. Говоря о том, из какого материала создан звук, мы 
указываем на внешний аспект его природы, в то время как инди-
видуальность звука — его внутренняя суть. И хотя первоисточник 
звуков — те пласты души, где только формируются мышление и 
воля, — в них-то и коренится индивидуальность каждого из звуков, 
которым соответствуют на письме двадцать две буквы святого 
языка. Материя же, из которой состоит звук, его «плоть», необхо-
димая для того, чтобы он был услышан, возникает при участии 
особой эманации, исходящей из сердца. Эта эманация участвует 
в образовании воздушной струи; когда та проходит через горло, 
рождается звук, лишенный пока индивидуальности. Потом этот 
звук, обретая ее, принимает форму определенной фонемы, ко-
торой соответствует на письме одна из двадцати двух букв. Это 
происходит, когда струя воздуха проходит через речевой аппарат 
и начинают работать органы речи, с помощью которых мысль 
облекается в слова. В образовании звуков, выражающихся на 
письме буквами «алеф», «хет», «эй» и «айн», участвует гортань; 
в образовании звуков, которым соответствуют буквы «гимель», 
«йод», «каф», «коф», «эй», — участвует нёбо — и так далее. Самый 
же «легкий» звук из всех — тот, которому соответствует буква 
«эй»: он почти неотличим от шума, который возникает при выдо-
хе. Таким образом, этот звук ближе всего к первоисточнику речи, 
где формируется ее материя, «плоть»; где она еще не разделена 
на звуки, которым соответствуют на письме двадцать две буквы. 
Потому-то и сказали наши учители, благословенна их память, что 
физический мир создан силой, заключенной в букве «эй», которая 
дважды встречается в четырехбуквенном имени Всевышнего и 
выражает самый внешний, близкий к материальному миру, аспект 
речений Творца.
И хотя наши учители, благословенна их память, имели в виду 
вторую букву, Его имени, когда объясняли сказанное пророком 
Йешаяу о том, что миры сотворены силой, заключенной в бук-
вах «йод» и «эй», а из предыдущего рассуждения вытекает, что 
эта буква — четвертая в имени Всевышнего, раскрывающая Его 
свойства на самом низком, по сравнению с другими буквами 
имени, уровне, — никакого противоречия тут нет; под влиянием 
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— однако каждый из них облада-
ет индивидуальностью («цура»), 
которую сообщают ему органы 
речи, участвующие в его обра-
зовании; на письме индивидуаль-
ность проявляется в начертании 
буквы, соответствующей этому 
звуку. 

ַהִּנְקָרא ְּפִניִמית ְוִחיצֹוִנית,
Они называются «пнимиют» 
[внутренняя сущность] и «хицо-

ֹחֶמר  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ָהאֹוִתּיֹות  ַאְך   
ְוצּוָרה,

Однако буквы делятся на два 
аспекта: «хомер» [«материал»]  
и  «цура» [«форма»].
Звуки, составляющие человече-
скую речь, как уже было сказано, 
исходят из категории Хохма. Все 
они созданы из одного материала 
(«хомер»): воздуха, проходящего 
через речевой аппарат («эвель»), 

первой буквы «эй» раскрываются те свойства Творца, на которые 
указывает вторая буква «эй», ибо сила, заключенная во второй 
букве «эй» и давшая жизнь физическому миру, начинает проявлять 
себя в первой букве «эй». В потенциальной же форме эта сила, 
наряду с другими скрытыми свойствами Всевышнего, заключена 
в сфире Хохма, на которую намекает форма буквы «йод». Форма 
эта близка к тому, что называется в математике «геометрической 
точкой», не имеющей пространственных характеристик, в то вре-
мя как у буквы «эй» такие характеристики есть: ширина и высота. 
В первой букве «эй» они намекают на сфиру Бина, посредством 
которой скрытый в сфире Хохма замысел распространяется в 
мирах и становится доступным для понимания во всем своем 
объеме. И конечная точка влияния сфиры Бина находится в 
сердце, как написано в книге «Тикуней Зоар»: «Бина — сердце, 
ибо говорится: „Сердце постигает“». Оттуда, из сердца, исходит 
та эманация, которая формирует плоть звуков речи, обретающих 
индивидуальность под воздействием на воздушную струю ор-
ганов речи. А индивидуальность эта возникает в сфире Хохма, 
на которую указывает форма буквы «йод». Форма второй буквы 
— «эй», имеющей пространственные характеристики: ширину и 
высоту, — указывает на сфиру Малхут, ибо царская власть Его, 
благословен Он, распространяется на все миры, находящиеся 
на всех осях пространственных координат и заполнившие миро-
здание по слову Всевышнего, как написано в книге Коэлет: «В 
слове царя проявляется его власть...»; об этом же говорится и в 
другом месте. (Чтобы получить хоть какое-то понятие о том, что 
подразумевается под выражением «слово Всевышнего», — ведь 
произнесенное слово состоит из звуков речи, а Всевышний не об-
ладает ни телом, ни душой в нашем понимании этих слов, упаси 
нас Б-г от такого представления о Нем! — следует обратиться к 
одиннадцатой и двенадцатой главам второй части этой книги, где 
этот вопрос сжато, но подробно рассмотрен.)

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ниют» [внешний аспект]
Говоря о том, из какого матери-
ала создан звук, мы указываем на 
внешний аспект его природы, в 
то время как индивидуальность 
звука — его внутренняя суть. 
Таким образом «хомер» — это 
«хицониют», внешний аспект, 
т. е. тот материал, из которого 
буква состоит, а «цура» — это 
«пнимиют», внутренняя инди-
видуальность, «форма», т.е. та 
духовность, которая формирует 
индивидуальность каждой буквы.
[Любопытно, что в русском язы-
ке понятия «форма» («цура») и 
«содержание» («хомер») имеют 
прямо противоположное значе-
ние — «содержание» указывает 
на «внутреннее содержание» 
вещи, а «форма» указывает на 
«внешнюю форму» — примечание 
переводчика (М. Гоцель).]
ִמַּקְדמּות  הּוא  ֶׁשְּמקֹוָרן  ֲהַגם  ִּכי 

ַהֵּׂשֶכל ּוְרצֹון ַהֶּנֶפׁש,
И хотя первоисточник звуков 
— те пласты души, где только 
формируются мышление и 
воля, —
Речь идет о категории «Кадмут 
а-сехель» — это аспект Хохма, 
который выше Разума. Также 
категория «Рацон», из которой 
исходит желание произнести ту 
или иную букву, источник индиви-
дуальной «формы» буквы.
זֹו ִהיא ְּבִחיַנת צּוַרת ִׁשּנּוי ַהִּמְבָטא 

ֶׁשְּבֱעְׂשִרים ּוְׁשַתִים אֹוִתּיֹות,
в них-то и коренится индиви-
дуальность каждого из звуков, 
которым соответствуют на 
письме двадцать две буквы 
[святого языка Торы].

В момент произношения, когда 
от букве к букве происходит 
изменение формы обработки 
голоса.
ֲאָבל ְּבִחיַנת ַהֹחֶמר ְוגּוף ִהְתַהּוּוָתן, 
הּוא  ִחיצֹוִנּיּוָתן,  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 

ַהֶהֶבל ַהּיֹוֵצא ֵמַהֵּלב,
Материя же [«хомер»], из кото-
рой состоит звук, его «плоть», 
необходимая для того, чтобы 
он был услышан, категория 
«хицониют» [внешнего аспекта], 
возникает при участии особой 
эманации [«эвель»], исходящей 
из сердца.
ָּפׁשּוט  קֹול  ִמְתַהֶּוה  ֶׁשִּמֶּמּנּו 

ַהּיֹוֵצא ֵמַהָּגרֹון,
Оттуда происходит простой го-
лос, исходящий из гортани
Эта эманация участвует в обра-
зовании воздушной струи; когда 
та проходит через горло, рож-
дается звук, лишенный пока ин-
дивидуальности («коль пашут»).
ְוַאַחר ָּכְך ֶנֱחָלק ְלֱעְׂשִרים ְוְׁשַתִים 
ְוְׁשַתִים  ֱעְׂשִרים  ּוִבּטּוי  ֲהָברֹות, 

אֹוִתּיֹות 
Потом этот звук, обретая ее, 
принимает форму определенно-
го звукоизвлечения, которому 
соответствует на письме одна 
из двадцати двух букв [святого 
языка Торы].

ָּבה’ מּוָצאֹות ַהְּידּועֹות 
При помощи известных пяти 
способах звукоизвлечения.
Это разделение происходит, ког-
да струя воздуха проходит через 
речевой аппарат и начинают 
работать органы речи, с помо-
щью которых мысль облекается 
в слова.
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אחה«ע ֵמַהָּגרֹון,
АХАА из гортани
В образовании звуков, выражаю-
щихся на письме буквами «алеф», 
«хет», «хей» и «айн», участвует 
гортань; 

גיכ«ק ֵמַהֵחְך כּו’.
ГИХАК из неба и т. д. 
В образовании звуков, которым 
соответствуют буквы «гимел», 
«йод», «каф», «коф», — участву-
ет нёбо.  В образовании звуков 
БОМП, которым соответству-
ют буквы «бейт», «вав», «мем», 
«пей», — участвуют губы и так 
далее.
ה’  אֹות  הּוא  ַהֶהֶבל  ּוִמְבָטא 

»ָאָתא ַקִּליָלא כּו’«,
Выдох [«эвель»] выражается 
буквой Хей, названной «Ата 
клила» [«легкой буквой»].
Самый же «легкий» звук из всех — 
тот, которому соответствует 
буква «хей»: он почти неотличим 
от шума, который возникает при 
выдохе. Таким образом, даже сам 
по себе поток воздуха «эвель», 
который не используется для 
образования звука, тем не менее 
имеет свою «форму» («цура»), 
определяемую слухом, она выра-
жается буквой Хей. Она называ-
ется «легкой» букой поскольку у 
нее нет осязаемого выражения, 
подобно другим буквам.
ְוהּוא ְמקֹור ַהֹחֶמר ְוגּוף ָהאֹוִתּיֹות 
ְלֱעְׂשִרים  ִהְתַחְּלקּוָתן  ֶטֶרם 

ּוְׁשַתִים.
Таким образом, этот звук ближе 
всего к первоисточнику речи, 
где формируется ее материя 
[«хомер»], «плоть»; где она еще 
не разделена на звуки, которым 

соответствуют на письме двад-
цать две буквы.
Буква Хей представляет собой 
источник «плоти» букв.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 
ִלְבָרָכה, ֶׁשעֹוָלם ַהֶּזה ִנְבָרא ָּבה’:
Потому-то и сказали наши учи-
тели, благословенна их память, 
что физический мир создан си-
лой, заключенной в букве «хей».
Которая дважды встречает-
ся в четырехбуквенном имени 
Всевышнего и выражает самый 
внешний, близкий к материально-
му миру, аспект речений Творца. 
Понятно, что имеются в виду не 
графические изображения букв, а 
те духовные сущности, которые 
они воплощают.
ְוִהֵּנה, ֲהַגם ֶׁשִהיא ה’ ַּתָּתָאה, ה’ 

ַאֲחרֹוָנה ֶׁשְּבֵׁשם ֲהָוָיה,
И хотя это «нижняя буква Хей» 
[«хей татаа»], последняя буква 
Имени Авайе
Высшая, духовная речь представ-
ляет собой категорию Малхут, 
как в словах короля Шломо в Кое-
лете: Где слово королевское, там 
власть, и кто ему скажет: «что 
ты делаешь?» Буква  Хей, явля-
ющаяся источником речи — это 
последняя  буква («хей татаа») 
Имени Авайе, категория Малхут.
ָּדְרׁשּו  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ְוַרּבֹוֵתינּו 

ֶזה ַעל ָּפסּוק: »ִּכי ְּבָיּה«,
Но ведь наши учители, благо-
словенна их память, имели в 
виду вторую букву Имени, когда 
объясняли сказанное [проро-
ком Йешаяу о том], что миры 
сотворены силой, заключенной 
в буквах «йод» и «хей», 
Они объяснили это так, что 



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 254

буквой Йод сотворен будущий 
мир, а буквой Хей, — наш мир, 
причем именно второй («верх-
ней») буквой Имени Авайе, а не 
последней. Каким же образом мы 
здесь объяснили выше, что слова 
мудрецов «буквой Хей сотворен 
этот мир», подразумевают 
«нижнюю» Хей, источник выдыха-
ния «эвель», образующего буквы 
речи? Эта буква — четвертая 
в имени Всевышнего, раскры-
вающая Его свойства на самом 
низком, по сравнению с другими 
буквами имени, уровне. Однако 
никакого противоречия тут нет:
ְוֵראִׁשיָתּה  ֶׁשְּמקֹוָרּה  ְלִפי  ַהְינּו 
ָלֹבא ִלְבִחיַנת ִּגּלּוי ֵמֶהְעֵלם ָהיּו«ד 
ה’  ִמְּבִחיַנת  ְוִנְמָׁשְך  ֻמְׁשָּפע  הּוא 

ִעָּלָאה,
Поскольку источник и начало 
раскрытия из утаения в аспекте 
буквы Йод получает влияние и 
привлекается книзу из катего-
рии «верхней Хей».
Под влиянием первой буквы «хей» 
раскрываются те сокрытые в 
букве Йод свойства Творца, на 
которые указывает вторая бук-
ва «хей», ибо сила, заключенная 
во второй букве «хей» и давшая 
жизнь физическому миру, начина-
ет проявлять себя в первой букве 
«хей». В потенциальной же фор-
ме эта сила, наряду с другими 
скрытыми свойствами Всевыш-
него, заключена в сфире Хохма. 
Она — источник и корень всех 
видов раскрытия, как раскрытие 
будущего мира, так и раскрытие 
нашего физического мира. Если 
коснуться области букв, то это 
«индивидуальная форма», «цура» 

буквы и также «плоть», «хомер», 
составляющий все буквы. Одна-
ко, когда ниже происходит пере-
ход к состоянию раскрытия, то 
индивидуальная форма, «цура» 
букв и раскрытие будущего мира 
проистекают непосредственно 
из категории Хохма, выражаемой 
буквой Йод. Но не так обстоит 
дело с раскрытием «материи», 
«хомер», составляющей «плоть» 
— внешний аспект букв. Это 
раскрытие исходит из выдоха 
«эвель», коренящегося в сердце. 
Это аспект нижней (последней) 
буквы Хей Имени Авайе. Поэтому 
начало раскрытия этого мира 
«получает влияние и привлека-
ется книзу из категории «верх-
ней Хей».
На сфиру Хохма намекает форма 
буквы «йод». Форма эта близка к 
тому, что называется в матема-
тике «геометрической точкой», 
не имеющей пространственных 
характеристик,
ֶׁשֵּיׁש ָלּה ִהְתַּפְּׁשטּות ֹאֶרְך ְורַֹחב,
в то время как у буквы «хей» 
такие характеристики есть: ши-
рина и высота. 
У графического изображения бук-
вы хей есть «орах» и «рохав», в 
отличие от буквы Йод, которая 
на письме изображается точкой.

ְלהֹורֹות ַעל ְּבִחיַנת ִּביָנה,
Они указывают на сфиру Бина,
Первая буква Хей («хей илаа») — 
это категория Бина.
ֶׁשִהיא ִהְתַּפְּׁשטּות ַהֵּׂשֶכל ַהֶּנְעָלם 
ְּבַהְרָחַבת  ְוַהָּׂשָגה  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 

ַהַּדַעת,
Категория, посредством кото-
рой скрытый в сфире Хохма 
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замысел [«сехель а-неэлам»] 
распространяется в мирах и 
становится доступным для по-
нимания во всем своем объеме.

ְוַהְׁשָּפָעָתּה ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבֵּלב 
И конечная точка влияния на-
ходится в сердце,
Речь идет о влиянии верхней 
буквы Хей, сфиры Бина.
[Хохма — первый проблеск еще 
не развившейся идеи, рожденной 
интеллектом. Эта идея не име-
ет еще «пространственных» 
характеристик, она подобна 
геометрической точке. Бина — 
это развитие идеи по трем из-
мерениям пространства. Бина, 
развивая идею, рожденную в 
сфире Хохма, скрывает ее суть, 
духовное сияние, которое было 
ей присуще на уровне сфиры 
Хохма].
ִּד«ִּביָנה  ַּבִּתּקּוִנים,  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 

ִלָּבא, ּוָבּה ַהֵּלב ֵמִבין«,
как написано в книге «Тикуней 
Зоар»: «Бина — сердце, ей серд-
це постигает».
Смотри сидур Теилат Ашем, 
стр. 125. «Сердце постигает» 
— имеется в виду «чувствует». 
Категория Бина — это аспект 
сердца и этой силой сердце по-
нимает. Следовательно, влия-
ние Бины распространяется на 
сердце.
ּוִמָּׁשם יֹוֵצא ַהֶהֶבל ְמקֹור ִּגּלּוי ּגּוף 
ָהאֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור, ַהִּמְתַּגּלֹות ְּבה’ 

מּוָצאֹות ֵמֶהְעֵלם ָהיּו«ד 
Оттуда, из сердца, исходит та 
творящая сила, которая форми-
рует плоть звуков речи, обрета-
ющих индивидуальность под 
воздействием на воздушную 

струю органов речи. А инди-
видуальность эта возникает 
в сфире [Хохма], на которую 
указывает форма буквы «йод».
ּוְתמּוַנת ה’ ַּתָּתָאה ִּבְכִתיָבָתּה ַּגם 

ֵּכן ְּבִהְתַּפְּׁשטּות ֹאֶרְך ְורַֹחב,
Форма второй, «нижней» буквы 
«хей», имеет также [простран-
ственные характеристики:] 
ширину и высоту, —
Подобно тому, как это присут-
ствует в букве верхней Хей, с 
той лишь разницей, что в верх-
ней Хей эти пространственные 
характеристики указывают на 
распространение в высь и в ширь 
интеллектуального постижения 
Б-жественного объекта. 
ְּבִחיַנת  ִהְתַּפְּׁשטּות  ַעל  מֹוֶרה 
ָּכל  »ַמְלכּות  ִיְתָּבֵרְך,  ַמְלכּותֹו 
ּוְלַמָּטה  ְלַמְעָלה  עֹוָלִמים«, 

ּוְלֲאְרַּבע ִסְטִרין 
Она указывает на сфиру Мал-
хут, ибо королевская власть 
Его, благословен Он, распро-
страняется на все миры, нахо-
дящиеся на всех осях простран-
ственных координат
Сфира Малхут — источник всех 
миров и она распространяется 
на все четыре стороны света.
ַהִּמְתַּפְּׁשטֹות ְוִנְמָׁשכֹות ֵמאֹוִתּיֹות 

ְּדַבר ה’,
и заполнившие мироздание по 
слову Всевышнего, 
Верх, низ и четыре стороны све-
та распространяются от букв, 
из которых слагаются слова 
Б-жественных речений.
»ַּבֲאֶׁשר  ְּבֹקֶהֶלת:  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ְּדַבר ֶמֶלְך ִׁשְלטֹון 
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как написано в книге Коелет: «В 
слове короля проявляется его 
власть...»;
По Коелет, 8:4. «Где слово коро-
левское, там власть, и кто ему 
скажет: «что ты делаешь?»
Подобно тому, как земной король 
управляет своим владычеством 
своим королевским словом, сво-
ими указами, так же и в духов-
ности — Б-жественные речения 
вызывают распространение 
владычества Всевышнего во всех 
шести концах мира, которыми 
описывается все пространство 
мира.

ְּכמֹו ֶׁשְמבֹוָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר 
об этом же говорится и в другом 
месте.
Очевидно, имеется в виду Тания. 
часть 3, гл. 4.
]ּוְלָהִבין ְמַעט ִמְּזֵעיר ִעְנַין ּוַמהּות 
ֶׁשֵאין  ָּבֱאֹלהּות,  ַהִּדּבּור  אֹוִתּיֹות 
ָחס  ַהֶּנֶפׁש  ְולֹא  ַהּגּוף  ְּדמּות  לֹו 

ְוָׁשלֹום, 
(Чтобы получить хоть какое-то 

понятие о том, что подразуме-
вается под выражением «слово 
Всевышнего», — ведь Всевыш-
ний не обладает ни телом, ни 
душой, упаси Б-г!
Ведь произнесенное слово состо-
ит из звуков речи, а Всевышний 
не обладает ни телом, ни душой 
в нашем понимании этих слов, 
упаси нас Б-г от такого пред-
ставления о Нем! 
ְּכָבר ִנְתָּבֵאר ְּבֶדֶרְך ֲאֻרָּכה ּוְקָצָרה 
)ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֵחֶלק ב ֶּפֶרק יא 

ְויב ַעֵּין ָׁשם([:
следует обратиться к одиннад-
цатой и двенадцатой главам 
второй части этой книги «Ли-
кутей амарим, где этот вопрос 
рассмотрен путем длинным, но 
в конечном итоге быстрым для 
достижения цели.)
В любом случае, в этом смысл 
слов мудрецов о том, что 
этот мир сотворен буквами 
Б-жественных речений, источник 
которых буква Хей Имени Авайе.

(перевод Михоил Гоцель)



ÑóááîòàТеилим 257

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не призы-
вают. (7) Ибо пожрали они Яакова 
и обитель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних грехах, 
пусть встретит нас вскоре мило-
сердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесиль-
ный [Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати со-
седям нашим в их лоно оскор-
бления, которыми оскорбляли они 
Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благо-

תהילים עט' 
ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב( 
ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך 
ם ְוֵאין  ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ
קֹוֵבר: )ד( ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו 
ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָמה ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: 
)ז( ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו 
ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים 
ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: )ט( ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי 
ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבֹּגִיים ְלֵעיֵנינּו 
)יא(  ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני: 
ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך  )יג( 
נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹר ְנַסֵּפר 

ְּתִהָּלֶתָך: 
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дарить Тебя вовек, из поколения 
в поколение будем рассказывать 
о славе Твоей.

ПСАЛОМ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше 
пробуди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] во-
инств, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! 
(9) Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и по-
садил ее. (10) Очистил для нее 
место и утвердил корни ее, и она 
заполнила землю. (11) Горы по-
крылись тенью ее, ветви ее - как 
кедры могучие. (12) Пустила она 
ветви свои до моря, побеги свои 
- до реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ְיהָוה ֱאֹלִהים  ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה(  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוִּתָּטֶעָה: )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש 
ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג(  ָנָהר 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא  ׁשּוב 
ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר 
ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך: 
ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת 
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десница Твоя, и за сыном, кото-
рого Ты закрепил за Собою. (17) 
Она сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они гиб-
нут. (18) Да будет рука Твоя над 
человеком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты закрепил за Собою. 
(19) И мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, Все-
сильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!

ПСАЛОМ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 

ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל  ָיְדָך 
ִאַּמְצָּת ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל: )ד( 
ְליֹום  ַּבֵּכֶסה  ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר  ִּתְקעּו 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא  ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו: 
ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט 
ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף 
ִמְצָרִים ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז( 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך 
לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל 
ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה 
ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: 
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их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

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

ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
ֵיְלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: )יד( לּו ַעִּמי 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
)טו( ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי  )טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם 
ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: 
)יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 



СубботаМишнэ тора 261

МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 5

1. Все предметы не принимают нечистоту до тех пор, пока над ними 
не завершится работа. С какого времени деревянные предметы при-
нимают нечистоту? Кровать и колыбель — с того времени, как натрёт 
их рыбьей шкурой. Решил не натирать — принимают нечистоту. Де-
ревянные корзины — как только завершит их края и отрубит остриё 
ветвей и выходящую над корзиной малую древесину. Были корзины 
из финиковой пальмы, хотя не обрубил изнутри вершины листьев — 
принимают нечистоту, ибо такими их оставляют. Большая корзина, как 
только закроет её зев, обрубит листья и закончит с висящими. Ёмкость 
для чаш и ёмкость для кувшинов, хотя не обрубал изнутри — принимают 
нечистоту, ибо такими их оставляют. Малые ивовые корзины и корзины 
для игл — когда закупорит их края и обрубит выходящие из них листья. 
Большие коробы и большие ёмкости для муки — как только сделает два 
обхвата в их ширину. Сито и решето, чаша весов — как только сделает 
один обхват в их ширину. Ящик — как только сделает два круга в его 
ширину. Длинный и узкий ящик — как только сделает один круг, хотя 
не завершил их поверхность — принимает нечистоту, ведь видно то, 
чем они становятся, и у них появляется форма предмета. На что это 
похоже? На частично сшитую одежду. Циновка — как только отрубит 
листья и это является завершением работы. Любой предмет из досок 
не принимает нечистоту, пока не будут закупорены его края. Древесное 
сырьё принимает нечистоту, как только предмет примет свою форму. 
Хотя он собирается описать его резцом или выровнять циркулем или 
приукрасить долотом и выполнить подобные действия, а он пока яв-
ляется сырьём — поскольку недостаёт вырезания, и он завершил им 
копание, то он принимает нечистоту. Все предметы из деревянного 
сырья принимают нечистоту за исключением бука, ибо предметы из 
бука считаются предметами до тех пор, пока не приукрасит их. Для 
меня ближе та мысль, что костяные предметы подобны буковым, и 
их сырьё не принимает нечистоту. Деревянные предметы, которые не 
имеют формы предмета, хотя ими пользуются, не принимает нечистоту. 
Дымоходы пекарен, на которые складывают халы, когда они являются 
тестом, оскверняются, ибо на них есть форма предмета. Хозяйские 
дымоходы не принимают нечистоту; если покрасил их в красный цвет 
или в шафранный цвет и т.п. — они оскверняются, ибо стали в фор-
ме предмета. Ёмкость пекарей для воды, которой они размазывают 
тесто — нечисто; хозяйская ёмкость для воды — чиста. Если сделал 
из неё рамку с четырёх сторон — оскверняется; пробил одну сторо-
ну — чисто. Доска, на которой разложил, оскверняется. Деревянный 
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предмет, которым перебирают тонкую пшеничную муку, оскверняется; 
хозяйский подобный предмет — чист. Веялка для зёрен оскверняется; 
кладовая веялка чиста. Предмет для выбирания жмыха из давильни 
оскверняется; предмет для выбирания половы на току чист. Вот прави-
ло: изготовленное для вмещения принимает нечистоту; изготовленное 
для сбора чисто.

2. Всё висящее чисто за исключением повисшего на сите для тонкой 
пшеничной муки, повисшего в решете для гумна, повисшего на ручном 
серпе и повисшего на палке ищеек, поскольку те способствуют им во 
время работы. Вот правило: изготовленное для способствования во 
время работы — оскверняется; сделанное для вешания на нём пред-
мета, чисто.

3. Кимвалы певцов оскверняются; кимвалы левитов, на которых они 
играют в Храме, чисты. Музыкальные инструменты, которые держат 
на животе, которые выглядят в виде костыля и в виде барабана, по 
которым бьёт стенающий, оскверняются.

4. Ловушка для крыс оскверняется; ловушка для мышей чиста, посколь-
ку у неё нет вместимости, и она не имеет форму сосуда.

5. Колючки, из которых шьют наподобие витых ёмкостей для инжира 
и т.п. — оскверняются; колючки, которые шьют в виде большого ам-
бара, где хранят пшеницу — чисты, ибо они по закону не считаются 
предметом.

6. Листья, которые заплетают в виде ограды для плодов, чисты; если 
сделал подобную ограду из досок — оскверняются.

7. Предмет, свитый из листьев, в который помещают мокрые плоды, 
если он кладёт в него и забирает из него, то он оскверняется; если не 
сможет взять то, что находится внутри него до тех пор, пока не разо-
рвёт и не развяжет его, или задумал вкусить то, что находится внутри 
него и выбросить его, то он чист. То же самое рог, которым пользуются 
и выбрасывают — он не принимает нечистоту; если задумал о нём — 
принимает нечистоту.

8. Бараний рог (шофар) не принимает нечистоту; отрезал его для того 
чтобы пользоваться рогом — принимает нечистоту.

9. Блюдо, установленное в ящике, сундуке или шкафу, если для вме-
щения, то принимает нечистоту; если установил его на стенке, оно 
не принимает нечистоту, пока не поставит ящик набок — это входит в 
понятие ящик, и он чист.

10. Деревянная корзина для ловли, для мокрых фруктов и деревянная 
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клетка чисты.

11. Полка, сеть и плотина оскверняются, ибо по форме считаются 
предметами.

12. Скамьи в корчме, в школе, хотя продырявлены и в них помещены 
ножки — они чисты; вставил в них ножки с помощью гвоздей — они 
принимают нечистоту. Вот правило: всё, что убирается, и его ножки не 
убираются с ним — чисто; всё, что убирается, и его ножки убираются 
с ним — нечисто. Если все были из дерева или кости, то они принима-
ют нечистоту. Была одна из его ножек каменная — она не принимает 
нечистоту.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

МИШНА ВОСЬМАЯ

ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך ִאם לֹא ָבאִתי ִמָּכאן ְוַעד ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ּוֵמת ְּבתֹוְך 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ֵאינֹו ֵגט. ֲהֵרי ֶזה ִגֵּטְך ֵמַעְכָׁשיו ִאם לֹא ָבאִתי ִמָּכאן 

ְוַעד ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ּוֵמת ְּבתֹוְך ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ֲהֵרי ֶזה ֵּגט: 
Вот твой гет, если не приду с этого момента на протяжении две-
надцати месяцев; умер до истечения этих двенадцати месяцев 
- гет теряет силу. Вот твой гет с этого момента, и если не вернусь 
до истечения двенадцати месяцев; и умер до истечения этих 
двенадцати месяцев - гет действителен.

Объяснение мишны восьмой
 Эта мишна ставит своей целью объяснить ситуацию, когда некто 
развелся со своей женой при определенном условии, и умер раньше, 
чем осуществилось условие, нам говорят, что существует практиче-
ская разница в следствиях в зависимости от формулировки условия, 
указано ли там возможность активации гета постфактум, после факта 
смерти, но с более раннего времени.
 Некто вручил своей жене гет и сказал ей: - Вот твой гет, если не 
приду с этого момента на протяжении двенадцати месяцев; - то есть, 
если муж не возвращается по истечению двенадцати месяцев с мо-
мента вручения гета жене, то гет вступает в силу,- умер до истечения 
этих двенадцати месяцев - поскольку не упомянул, что постфактум 
«гет вступит в силу с момента передачи», следует вывод, что документ 
вступает в силу лишь по окончании двенадцати месяцев с сего мо-
мента; следовательно, если муж умрет в течение указанного времени, 
то - гет теряет силу - нет развода после смерти супруга; и если муж 
умер бездетным, то вдова связана узами левирата. Однако, если муж 
сказал своей жене: - Вот твой гет с этого момента, и если не вернусь 
до истечения двенадцати месяцев; - из формулировки обращения 
следует вывод о том, что гет вступит в силу с момента передачи его 
в руки жены при условии, что муж не вернется в течение двенадцати 
месяцев, начиная с этого момента - и умер до истечения этих двенад-
цати месяцев - несмотря на то, что муж не подразумевал такую причину 
своей не явки во время, как смерть, поскольку смерть - это неожиданное 
явление,- гет действителен - поскольку, постфактум, гет уже вступил 
в действие, с момента передачи его в руки жене. В Гмаре поднимают 
вопрос относительно ситуации, если муж умер бездетным, и тут имеет 
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место исполнение условия (до окончания указанного в условии срока 
- 12 месяцев), и может ли женщина немедленно вступить в брак, или 
есть необходимость выждать до окончания этих двенадцати месяцев, 
поскольку есть возможность заявить, что муж не опасаясь своей смерти, 
хотел дать жене развод именно через двенадцать месяцев)аРан). Этот 
вопрос не имеет ответа, поэтому, принято постановление устрожаться 
в данном вопросе. («Тосафот Йом Тов»). 

ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ְלִאְׁשִתי,  ֵגט  ּוְתנּו  ִּכְתבּו  ֹחֶדׁש  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַעד  ִמָּכאן  ָבאִתי  לֹא  ִאם 
ָּכְתבּו ֵגט ְּבתֹוְך ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְוָנְתנּו ְלַאַחר ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ֵאינֹו 
ֵגט. ִּכְתבּו ּוְתנּו ֵגט ְלִאְׁשִּתי ִאם לֹא ָבאִּתי ִמָּכאן ְוַעד ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, 
ָכְתבּו ְּבתֹוְך ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְוָנְתנּו ְלַאַחר ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ֵאינֹו ֵגט. 
ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָּכֶזה ֵּגט. ָּכְתבּו ְלַאַחר ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְוָנְתנּו ְלַאַחר 
ְּׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ָוֵמת, ִאם ַהֵּגט ָקַדם ַלִּמיָתה, ֲהֵרי ֶזה ֵגט. ְוִאם ִמיָתה 
ָקְדָמה ַלֵּגט, ֵאינֹו ֵגט. ְוִאם ֵאין ָידּוַע, זֹו ִהיא ֶׁשָאְמרּו ְמֹגֶרֶׁשת ְוֵאיָנה 

ְמֹגֶרֶׁשת: 
Если не вернусь в течение двенадцати месяцев, начиная с этого 
момента, то напишите и передайте моей жене гет; написали до 
окончания двенадцати месяцев, и передали по истечению двенад-
цати месяцев - гет не действителен. Напишите и передайте гет моей 
жене, если не приду в течение двенадцати месяцев, начиная с этого 
момента; написали до окончания двенадцати месяцев, и передали 
по истечению двенадцати месяцев - гет не действителен; рабби 
Йосе говорит: гет имеет силу. Написали до окончания двенадцати 
месяцев, и передали по истечению двенадцати месяцев и умер; 
если гет предшествовал смерти - то гет имеет силу, если смерть 
предшествовала гету - гет не имеет силы. Если же не известно, то 
именно об этом говорят: разведена и не разведена.

Объяснение мишны девятой
 Сказал муж двоим:- Если не вернусь в течение двенадцати меся-
цев, начиная с этого момента, то напишите и передайте моей жене гет; 
- то есть: написание и передача гета должны произойти по окончанию 
двенадцати месяцев с момента просьбы - написали до окончания две-
надцати месяцев, и передали по истечению двенадцати месяцев - гет 
не действителен - поскольку муж просил, и написание гета исполнить по 
окончанию двенадцати месяцев, как поясняли выше, и тем, что гет на-
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писали до окончания означенного срока, несмотря на то, что передали 
документ женщине вовремя, гет все равно не будет действительным. 
И также если сказал: - Напишите и передайте гет моей жене, если не 
приду в течение двенадцати месяцев, начиная с этого момента; - не-
смотря на то, что предварили «написание» «возвращению», и можно 
было бы утверждать, что ему важно лишь время передачи гета жене, 
то есть передача лишь после двенадцати месяцев, в любом случае, в 
подобной ситуации, если - написали до окончания двенадцати месяцев, 
и передали по истечению двенадцати месяцев - гет не действителен; - 
поскольку и такая формулировка подразумевает написание гета, как и 
его передачу не раньше чем через двенадцать месяцев; - рабби Йосе 
говорит: гет имеет силу. - поскольку упомянул о написании раньше, чем 
обозначил временной срок, следовательно, гет действителен, несмотря 
на то, что его написали раньше чем истекли двенадцать месяцев, из 
формулировки слов мужа можно сделать вывод, что ему важно лишь 
время передачи гета, а не написание оного. Закон не согласуется с 
мнением рабби Йосе.- Написали до окончания двенадцати месяцев, и 
передали по истечению двенадцати месяцев, - то есть исполнили все 
указания мужа о гете - и умер; - муж - если гет предшествовал смер-
ти - если гет передан женщине до того, как умер её муж- то гет имеет 
силу, - поскольку гет вступил в силу еще при жизни мужа,- если смерть 
предшествовала гету - если муж умер по окончанию этих двенадцати 
месяцев, после того как был написан гет, но до момента передачи его 
в руки женщины (Рамбам) - гет не имеет силы - поскольку не бывает 
развода после смерти, а документ не успел получить юридическую 
силу.- Если же не известно,- что предшествовало чему, то есть что 
случилось раньше - смерть мужа или передача (активация) гета, - то 
именно об этом говорят: разведена и не разведена - о подобной ситу-
ации высказались мудрецы, говоря, что «разведена и не разведена», 
то есть разведена под сомнением (смотри выше мишна 4).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

СЧАСТЛИВЫЙ МИГ БЕЦАЛЕЛЯ ШТЕРНА
 «В этом стихе содержится предупреждение не следовать 
слепо за большинством, когда совершаются несправедливые и не-
честные поступки или преступление. Особенно следует остере-
гаться присоединения к большинству, чтобы во имя каких бы то ни 
было целей способствовать искажению суда и извращению принципа 
справедливости». 

Комментарий Сончино

 В 1843 году царское правительство создало специальную комис-
сию по вопросу религиозного и светского образования евреев России. В 
нее пригласили ребе Цемах-Цедека из Любавичей, главу воложинской 
ешивы раввина Ицхока, бердичевского миллионера реб Исроэля Галь-
перина и господина Бецалеля Штерна, директора Одесского еврейского 
училища, который предпочитал называть себя Базилиусом. Заседания 
проходили в Петербурге под председательством графа Уварова.
 Большинство вопросов, задаваемых царскими чиновниками, 
относилось к уточнению разных аспектов еврейской религии. Граф 
Уваров выяснял все до тонкостей, не скупясь на время, и комиссия 
давала подробные ответы, строго придерживаясь Торы.
 Среди прочего обсуждалась допустимость изучения каббалы и 
хасидизма. Цемах-Цедек и реб Исроэль, разумеется, считали это не-
обходимым, господин Штерн категорически возражал, а раввин Ицхок 
из Воложина не высказал никакого
мнения.
 На заседании комиссии, проходившем пятничным утром, граф 
Уваров обратился к Цемах-Цедеку:
 - Поступим, как написано в вашей Торе: вынесем решение по 
мнению большинства. Вы и Гальперин за изучение каббалы, Штерн и 
я против, Воложинский раввин молчит. Ваш Талмуд утверждает, будто 
молчание сродни согласию. Получается, что большинство против.
 Услышав эти слова, Цемах-Цедек воскликнул:
 - Делайте что хотите, но еврейский народ все равно продолжит 
изучать каббалу и хасидизм!
 - Это что, бунт? - нахмурился граф. - Я не позволю разговаривать 
в подобном тоне с представителем власти.
 Он зазвонил в колокольчик.
 - Арестуйте господина Шнеерсона, - приказал он вошедшему 
чиновнику, - и заприте его в соседней комнате до выяснения обстоя-
тельств.
 Цемах-Цедека увели, а граф принялся мерить шагами комнату 
заседаний. Его лицо пылало от возмущения. Члены комиссии молчали, 
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опасаясь новой вспышки гнева.
 Оставшись один в кабинете, у двери которого стоял часовой с 
ружьем, Цемах-Цедек начал молиться. Как раз наступило время минхи, 
и он принялся читать вслух псалмы, предваряющие молитву. Его не-
громкий голос, проникая через стену, достиг ушей Уварова.
 - Что он читает? - спросил он у раввина Ицхока.
 - Он молится.
 Граф остановился, прислушиваясь.
 Цемах-Цедек повысил голос. Он уже не читал нараспев, а пел, и 
каждый, кто слышал его проникновенное пение, не мог остаться равно-
душным.
 - Что это за мелодия? - снова спросил граф.
 - Это хасидский напев, сочиненный Алтер Ребе, - ответил реб 
Исроэль Гальперин.
 Уваров уселся в кресло и принялся слушать. Гневные морщины 
на его лбу постепенно разгладились, плотно сжатые губы приоткрылись. 
Мелодия проникла в его сердце и тронула его.
 Когда молитва смолкла, Уваров снова позвонил в колокольчик.
 - Освободите Шнеерсона из-под стражи, - приказал он чиновнику, 
- и приведите сюда.
 Когда Цемах-Цедек вошел в комнату, граф молча указал ему на 
его место за столом.
 - Итак, - сказал он, продолжая заседание комиссии с таким видом, 
словно ничего не произошло, - мы остановились на вопросе допусти-
мости изучения каббалы и хасидизма. Шнеерсон и Гальперин считают, 
что таковое изучение необходимо, раввин Ицхок молчит, следовательно, 
соглашается с их мнением, Штерн и я против. Поскольку большинство 
членов комиссии выступают за изучение каббалы, то решение мы 
должны принять согласно их мнению.
 - Но почему молчание раввина Ицхока нужно приплюсовать к 
голосам Шнеерсона и Гальперина? - не сдержался Штерн.
 Граф Уваров вытащил из кармана золотой брегет, щелкнул крыш-
кой.
 - До начала субботы осталось три часа, - сказал он, возвращая 
часы обратно в карман. - Поэтому решение этого вопроса переносится 
на следующее заседание.
 Однако следующее заседание состоялось нескоро - Цемах-Цедек 
заболел. Огромное духовное усилие, заставившее дрогнуть сердце 
Уварова, не прошло бесследно.
 Спустя несколько недель, когда ребе почувствовал себя лучше, 
Уваров назначил число и час сбора комиссии. В этот раз тема изучения 
каббалы и хасидизма должна была быть закрыта окончательно.
 В указанное время все, кроме Цемах-Цедека, собрались в каби-
нете Уварова.
 - Шнеерсон немного задержится, - объяснил граф. - Он ослаб 
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после болезни и еле ходит.
 Штерн, не находивший себе места, спустился в сад перед двор-
цом и принялся нервными шагами мерить центральную аллею. В это же 
самое время к противоположному концу сада подошел Цемах-Цедек. 
Он опирался на плечо своего сына Иеуды-Лейба, будущего ребе из 
Копуста. Увидев Штерна, Цемах-Цедек устремился к нему навстречу.
 - Реб Бецалель! - воскликнул он, беря его за руку. - У каждого 
человека на свете бывает минута удачи. Есть люди, что покупают свою 
долю в будущем мире одним поступком в эту самую минуту. У вас есть 
возможность искупить многие из грехов, которые вы успели совершить. 
Не упустите своей минуты, реб Бецалель!
 На глазах у Цемах-Цедека выступили слезы. Его слова, словно 
дротики, вонзились в сердце Штерна. Он молча сжал руку ребе.
 - Итак, - граф Уваров постучал остро заточенным карандашом 
по протоколу последнего заседания, - сегодня мы должны завершить 
обсуждение вопроса о допустимости изучения хасидизма и каббалы. 
В прошлый раз голоса комиссии разделились следующим образом...
 - Простите, - прервал графа Бецалель Штерн. - Я изменил свое 
мнение.
 Брови Уварова поползли вверх.
 - Да, - повторил Штерн. - Я изменил свое мнение и присоединяюсь 
к ребе Шнеерсону и реб Исроэлю Гальперину.
 Заключение комиссии легло в основу императорского указа, и 
Цемах-Цедек вернулся в Любавичи с радостным чувством: Всевышний 
благословил его путь.

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

Москва, изд-во «Книжники»
Knigniki@yandex.ru
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

Двар Йом беЙомо

 5689 (22 августа 1929) года шестой Любавичский Ребе (5640-
5710) покинул Землю Израиля.
 После чудесного освобождения из коммунистического плена 
Ребе РаЯЦ покинул Россию. Уже почти два года он с семьёй жил в Риге, 
не имея возможности проведать родные края и побывать на могилах 
родителей. Именно тогда и возникла идея вместо России отправиться в 
Землю Обетованную для посещения святых мест и могил праведников.
 В ходе своего двухнедельного посещения Святой Земли Ребе 
РаЯЦ в сопровождении своего зятя р.Шмарьяѓу Гурари побывал в Еру-
шалаиме, Афуле, Тверии, Цфате, на горе Мерон, в гробнице праотцев 
в Хевроне, Тель - Авиве, Бней - Браке, Петах - Тикве.
 В 10 часов утра р.Йосеф Ицхак Шнеерсон отправился из Тель - 
Авива в направлении железнодорожной станции Луд. Около трёх сотен 
хасидов на 15 автобусах провожали Ребе на поезд. Там на вокзале к 
ним присоединилось ещё пятьсот человек, прибывших из Ерушалаима. 
Многие из провожавших поднялись в вагон вместе с Ребе РаЯЦем и 
сопровождали его до Реховота - последней станции по эту сторону 
египетской границы. Показательно, что среди них были не только главы 
и представители всех ХаБаДских общин Израиля, но и многие лидеры 
других хасидских «дворов», имеющие статус «Ребе» в своих общинах.
 Добравшись поездом до Александрии, шестой Любавичский Ребе 
пересел на пароход, идущий к берегам США.

Сефер Ѓатода;
Ямей ХаБаД
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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 ГЛАВЫ «ВАЭТХАНАН»
ЙЕШАЯЃУ 40:1-26

«НАХАМУ»
 Семь суббот, которые следуют непосредственно за той неделей, 
на которую приходится девятое число месяца Ав, принято называть 
«субботами утешения» Чаще всего название, которое обычай закре-
пляет за той или иной субботой, связано с основной идей, выраженной 
в Ѓафтаре. В данном случае все семь недель получили название по 
первому слову отрывка из книги Йешаяѓу. Отрывки из книг пророков, 
которые были выбраны для чтения в качестве Ѓафтары в последующие 
шесть недель также проникнуты идеей поиска утешения для еврейского 
народа, пережившего множество бед.
 Нахаму, нахаму ами - «Утешайте, утешайте народ Мой», - об-
ращается Всевышний через одного из сильнейших пророков всех 
времен к силам природы. Но никто, кроме Самого Творца, не может 
найти то, что станет утешением для еврейского народа, пережившего 
величайшие трагедии. Ни богатства природы, ни плодородие земли, 
не могут утешить сынов Израиля. Только прощение Всевышнего, Его 
милосердие к Своему народу, перенесшему столько страданий, и сама 
готовность вернуть проявление Божественного Присутствия Своим 
сынам становятся единственным искренним утешением народа. Эти 
слова одобрения и проявления глубокой любви Творца к Своему на-
роду, несмотря на то, что Он Сам ниспослал им множество наказаний и 
испытаний, стали опорой для всего еврейского народа в годы скитаний 
на чужбине, гонений, бесчисленных притеснений, униженней и бед.
 С этих строк начинается вторая половина книги пророка Йешаяѓу, 
которую можно было бы озаглавить «Песнь об избавлении Сиона от 
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физического и духовного рабства» и считать самостоятельным проро-
ческим текстом. Слова, произнесенные Йешаягу, можно верно оценить, 
только представив себе исторический фон эпохи. Центральным собы-
тием в жизни еврейского народа (которое также оказало принципиаль-
ное значение на ход всей мировой истории) был захват Иерусалима 
вавилонскими полчищами и угон основной части населения в плен на 
берега Евфрата в 586 до н. э. (422 г - в соответствии с еврейской тра-
дицией). Несмотря на то, что это произошло примерно через 160 лет 
после периода, совпадающего со временем жизни и деятельности про-
рока, основные исторические события этой эпохи описаны с большой 
степенью точности в книге Йешаяѓу. Изгнание продолжалось 52 года до 
разрушения Вавилона новой силой, появившейся на мировой арене, 
- Персией. Жизнь евреев принципиально изменилась, когда вавилон-
ские земли стали одной из многочисленных провинций Персидской 
империи, основателем которой считается Кир. «Через плотную тьму 
ночи изгнания отмеченную рабством и унижением, еврейский народ 
увидел блистающий меч Всевышнего, который, будучи высоко поднят, 
управляет движением истории. На этот раз инструментом претворения 
планов Всевышнего в жизнь стал молодой персидский принц, прези-
равший примитивные варварские культы Вавилона. Блистательный 
полководец, прекрасный политик и правитель, он старался завоевать 
популярность у тех народов, которые Вавилонская империя безжалост-
но подавляла не только физически, но и на морально нравственном 
и культурном уровнях. Он разрешил изгнанникам возвращаться на 
свои родные земли. Евреи не были исключением. Они также получили 
право восстановить свое государство, Иерусалим и Храм» (Маттью 
Арнольд). Предвидя этот час освобождения, Йешаяѓу, преисполненный 
пророческого вдохновения, составил «Песнь об избавлении Сиона от 
физического и духовного рабства».

1-2. Провозглашение Божественного прощения

/1/ «УТЕШАЙТЕ, УТЕШАЙТЕ НАРОД МОЙ - СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог ВАШ, - 

1. утешайте народ Мой Часто встречающийся перевод «Утешайтесь, 
утешайтесь, народ Мой» является неправильным. Комментаторы по-
нимают эти слова как обращение Всевышнего ко всем народам и даже 
к живой и неживой природе Творец хочет, чтобы еврейский народ (его 
часть, сохранившая высокую духовность и не прекратившая соблю-
дение законов Торы), символом которого является Иерусалим, обрел 
успокоение. Первые слова, открывающие эту ѓафтару, дали название 
субботе, в которую она читается, - Шабат нахаму («Суббота утешения»).

/2/ ГОВОРИТЕ К СЕРДЦУ ИЕРУСАЛИМА И ВОЗВЕСТИТЕ ЕМУ, ЧТО 
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НАПОЛНИТСЯ ОН ВОИНСТВОМ СВОИМ, сынами Израиля, возвра-
щающимися из изгнания, ЧТО ПРОЩЕНА ВИНА ЕГО, ИБО ВДВОЙНЕ 
НАКАЗАН ОН РУКОЙ БОГА ЗА ВСЕ ГРЕХИ СВОИ. 

2. говорите к сердцу Иерусалима Всевышний призывает сразу же 
говорить с Иерусалимом о самом главном, о том что лежит на сердце 
у него.

Иерусалима В данном случае город используется как образ всего на-
рода Израиля.

прощена вина его Иврит нирца авона. Букв. «принят грех его с же-
ланием». Имеется в виду, что с желанием принято его раскаяние за 
совершенные грехи. См. Ваикра, 26:43.

вдвойне В этой главе двойная доля упоминается несколько раз. Так 
например в первом предложении говорится о двойном утешении нахаму 
нахаму ами -»Утешайте, утешайте народ Мой». В этой удвоенности 
содержится намек на то, что народ пережил не только страдания на 
физическом уровне (такие как смерть, горе от потери близких, боль и 
мучения), но и на духовном уровне он утратил то, что давало ему силы 
и радость существования. «Слова пророка как мазь для раны или как 
дуновение ветра для того, кто страдает от жара» (Грец) «Как само 
владение языком, так и способность выражать свои мысли достигают 
в книге пророка Йешаяѓу своего совершенства. Ни один перевод не 
может передать всей той красоты, которая заключена в строках, за-
писанных великим пророком» (Маттью Арнольд).

3-5. Пророк слышит небесные голоса, провозглашающие, что прибли-
жается избавление Израиля из плена. Возвращение в Страну Израиля 
описывается как торжественное движение Божественного Присутствия 
в сторону Святой земли со всех четырех концов света.

/3/ ГОЛОС ВОЗВЕЩАЕТ В ПУСТЫНЕ: РАСЧИЩАЙТЕ от грехов ДОРОГУ 
БОГА, дорогу в Иерусалим, по которой вернутся изгнанники, РАВНЯЙТЕ 
В СТЕПИ ПУТЬ ВСЕСИЛЬНОМУ Богу НАШЕМУ, ибо войдет Он впереди 
возвращающихся

3. голос возвещает Голос Небес призывает всех, кто способен ус-
лышать его, проложить дорогу через пустыню для многочисленных 
изгнанников, которые вот-вот должны потянуться в Иерусалим со всех 
концов земли. Во главе этого потока возвращения на родину будет 
стоять Сам Творец, Который пойдет впереди - перед беспорядочными 
толпами и организованными колоннами.
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в пустыне Самая короткая дорога из Вавилона в Эрец, Исраэль всегда 
пролегала через пустыню.

расчищайте Устраните все зримые и незримые препятствия для воз-
вращения.

/4/ КАЖДАЯ ДОЛИНА ВОЗВЫСИТСЯ И ВСЕ ГОРЫ И ХОЛМЫ ПО-
НИЗЯТСЯ, И СТАНЕТ КРУТИЗНА РАВНИНОЙ, И ГОРНАЯ ЦЕПЬ -ДО-
ЛИНОЙ.

4. каждая долина.. и горная цепь – долиной Все что встанет на пути 
возвращающихся, будет сметено с лица земли, чтобы дорога стала 
гладкой и удобной.

Возвысится Чтобы местность выровнялась и стала удобной для воз-
вращающихся изгнанников.

/5/ И ОТКРОЕТСЯ СЛАВА БОГА. И УВИДИТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ РАЗОМ, 
ИБО УСТА пророков ГОВОРИЛИ по воле БОГА».

5. и откроется слава Бога О возвращении сынов Израиля на родину 
будут говорить во всем мире. Сам по себе приход еврейского народа 
на свою землю заставит все население земного шара признать, что 
Всевышний полностью управляет ходом истории и ведет все челове-
чество к намеченной им цели.

6-8. Второй глашатай: любая мощь, опирающаяся на материальные 
силы, - явление временное. Враги Израиля, пользующиеся только сила-
ми природы и забывшие о Всевышнем, погибнут. Одно лишь звучание 
слова Всевышнего вечно.

/6/ ГОЛОС Всевышнего ГОВОРИТ мне: «ВОЗГЛАШАЙ!». И СКАЗАЛ Я 
«ЧТО ВОЗГЛАШАТЬ МНЕ?». Ответил Всевышний: «ВСЯКАЯ ПЛОТЬ - 
ТРАВА. И ВСЯКАЯ МИЛОСТЬ человеческая – КАК ЦВЕТОК ПОЛЕВОЙ. 

/7/ ЗАСЫХАЕТ ТРАВА, УВЯДАЕТ ЦВЕТОК, КОГДА ДЫХАНИЕ БОГА 
ПОВЕЕТ НА НЕГО ПОИСТИНЕ НАРОД ЭТОТ - ТРАВА.

7. дыхание Бога Пророк, создавая образ настолько явного прибли-
жения Божественного Присутствия, что, кажется, ощущается Дыхание 
Всевышнего, использует хорошо известное в Стране Израиля явление 
- ветер сирокко, который своим жаром, приносимым из пустыни, часто 
иссушивает первую весеннюю зелень.

народ этот Пророк говорит обо всем живом, подчеркивая, что его суще-
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ствование не вечно и что Всевышнему не нужно совершать большого 
чуда для того, чтобы враги Израиля исчезли, как иссушенная зелень.

/8/ ЗАСЫХАЕТ ТРАВА, УВЯДАЕТ ЦВЕТОК, НО СЛОВО ВСЕСИЛЬНОГО 
Бога НАШЕГО ИСПОЛНИТСЯ ВСЕГДА,

8. слово Всесильного [Бога] нашего Цель Всевышнего, о которой 
говорит пророк, раскрывая ее сынам Израиля, всегда оставалась неиз-
менной. Она проявлялась как самый стабильный фактор на протяжении 
всей истории еврейского народа.

исполнится всегда Величественность планов человека и грандиоз-
ность его достижений столь же эфемерны, как полевые цветы. Только 
слово Всевышнего раскрывает будущее, попытки же человека преоб-
разовать мир и достичь совершенства - ничто.

9-11. Третий глашатай. В Стране Израиля становится известно, что 
Всевышний возвращается и приводит с Собой Свой народ.

/9/ НА ГОРУ ВЫСОКУЮ ВЗОЙДИ, ВЕСТНИЦА СИОНА, пророки, воз-
вещающие об избавлении Сиона! ВОЗВЫСЬ МОЩНО ГОЛОС СВОЙ, 
ВЕСТНИЦА ИЕРУСАЛИМА! ВОЗВЫСЬ, НЕ БОЙСЯ! СКАЖИ ГОРОДАМ 
ИУДЕИ: ВОТ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ВАШ!

9. на гору высокую Чтобы все могли услышать провозглашаемое 
известие.

не бойся Народу не следует опасаться быть опозоренным, если про-
рочество не сбудется. Все сказанное исполнится в ближайшее время, 
и никто даже и не подумает насмехаться над ним.

/10/ ВОТ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог В МОГУЩЕСТВЕ ПРИДЕТ, неся 
возмездие народам, И РУКА ЕГО БУДЕТ ПРАВИТЬ ИМИ. ВОТ С НИМ 
НАГРАДА ЕГО праведникам И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕГО им. 

10. рука Его Его мощь.

награда Его [праведникам] Само по себе возвращение на Святую 
землю рассматривается пророком как награда и дарование новых сил.

/11/ БУДЕТ ОН ПАСТИ народ Свой, КАК ПАСТУХ СТАДО СВОЕ, РУ-
КОЙ СВОЕЙ СОБИРАЕТ ЯГНЯТ И НА ГРУДИ СВОЕЙ НОСИТ, ВОДИТ 
МАТОК.

11. будет Он пасти [народ Свой] Всевышний проявляет Себя по отно-
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шению к возвращающимся из плена как бесконечно любящий слабых 
и беззащитных.

12-26. Ни с чем несравнимая мудрость и мощь Всевышнего проявились 
в процессе творения мира, а Его внимание к Своему Творению, управ-
ление им и постоянное придание ему сил раскрылись на протяжении 
истории. И несмотря на это, есть еще люди, отличающиеся неверием 
и сомневающиеся в том, что народ Израиля может быть освобожден.

/12/ КТО ИЗМЕРИЛ ГОРСТЬЮ СВОЕЙ глубину ВОД, И НЕБЕСА ПЯДЬЮ 
ИЗМЕРИЛ И МЕРОЙ - ПРАХ ЗЕМЛИ, И ВЗВЕСИЛ НА ВЕСАХ ГОРЫ, А 
ХОЛМЫ - ВЕСОВЫМИ ЧАШАМИ? 

12. кто измерил Есть ли такое существо, которое может осознать вели-
чие замысла Всевышнего, вместив хотя бы один из элементов Творения 
в определенные рамки, чтобы измерить его. Способен ли кто-нибудь 
зачерпнуть в свои ладони все воды Вселенной?

и мерой - прах земли Ни определить объем праха земного, ни пере-
считать его пылинки невозможна.

/13/ КТО ИЗМЕРИЛ ДУХ БОГА? И КТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ ДАВАТЬ 
ЕМУ СОВЕТ СВОЙ?

13. кто измерял Кто из людей мог посоветовать Всевышнему или про-
будить Его желание сотворить мир или один из элементов Вселенной?

дух Бога Желание Всевышнего Естественно, что все эти вопросы 
являются риторическими и единственно возможным ответом на них 
может быть только: «Никто».

/14/ С КЕМ из народов мира СОВЕТОВАЛСЯ ОН. И кто, кроме Авраѓама, 
ВРАЗУМЛЯЛ ЕГО. И НАУЧИЛ ЕГО ПУТИ ПРАВОСУДИЯ, И УЧИЛ ЕГО 
ЗНАНИЮ, И ПУТЬ РАЗУМА УКАЗАЛ ЕМУ? 

14. с кем... советовался Он Йешаяѓу продолжает задавать риторические 
вопросы, чтобы окончательно довести до сознания людей, что планы 
Всевышнего невозможно понять, несмотря на то, что цель Творения 
скрыта в самом процессе создания элементов Вселенной, призванных 
претворить ее в жизнь. Точно так же, как невозможно представить себе 
момент Творения и узнать все его детали, невозможно предугадать и 
то, что произойдет в будущем. Даже когда пророк описывает события 
будущего, в них трудно поверить, и тень сомнения остается до того 
момента, пока предсказание не начинает сбываться.
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/15/ ВЕДЬ в глазах Всевышнего НАРОДЫ - КАК КАПЛЯ ИЗ ВЕДРА, И 
ПЫЛИНКОЙ НА ВЕСАХ СЧИТАЮТСЯ ОНИ у Него ВЕДЬ ОСТРОВА, 
КАК прах ТОНЧАЙШИЙ, МОЖЕТ ОН СДУТЬ. 

15. ведь Показав бесконечную мудрость и мощь Всевышнего, нашед-
шие отражение в созданном Им мире, пророк продолжает говорить и 
показывает, как те же самые свойства Творца проявляются в истории.

из ведра Пророк пользуется этим образом, чтобы показать незначи-
тельность всего человечества по сравнению с Творцом Вселенной.

пылинкой Несколько пылинок не имеют никакого значения в процессе 
уравновешивания весов. Их вес незначителен и не воспринимается 
человеком и теми приборами, которыми он пользуется в повседневной 
жизни.

острова В данном случае имеются в виду острова, на которых возникла 
развитая цивилизация и сформировались самостоятельные народы.

/16/ Всех лесов ЛИВАНА НЕ ХВАТИТ ДЛЯ РАЗ ЖИГАНИЯ ОГНЯ на 
жертвеннике Его, И всех ЖИВОТНЫХ, что в лесах Ливана. - НЕ ХВАТИТ 
ДЛЯ ЖЕРТВ ВСЕСОЖЖЕНИЯ

16. не хватит для разжигания огня Лесов Ливана не было бы доста-
точно, если бы кто-либо задумал принести жертву, соответствующую 
величию Всевышнего.

/17/ ВСЕ НАРОДЫ - НИЧТО ПРЕД НИМ, МЕНЬШЕ НИЧТОЖЕСТВА И 
ПУСТОТЫ СЧИТАЮТСЯ ОНИ У НЕГО

17. меньше ничтожества Букв «ничто» или «пустота».

18-20. Пророк говорит об абсурдности любой попытки представить 
Всевышнего через образ, изготовленный руками человека.

/18/ С КЕМ СРАВНИТЕ ВЫ ЕГО И КАКОЙ ОБРАЗ ПРИДАДИТЕ ЕМУ?

/19/ Образ ИДОЛА, КОТОРОГО ОТЛИВАЕТ МАСТЕР, А ПЛАВИЛЬЩИК 
ПОКРЫВАЕТ ЕГО ЗОЛОТОМ И ПРИДЕЛЫВАЕТ СЕРЕБРЯНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ?

/20/ А ТОТ, КТО БЕДЕН для такого ПРИНОШЕНИЯ, ДЕРЕВО НЕГНИ-
ЮЩЕЕ ВЫБИРАЕТ ОН, ИСКУСНОГО МАСТЕРА ИЩЕТ ОН СЕБЕ, ЧТО 
БЫ ИЗГОТОВИЛИ КРЕПКОГО ИДОЛА. 
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20. дерево См Йешаяѓу, 44:12-17. В этих стихах пророк высмеивает 
отношение людей к идолам более уважительное к изделию из дорогих 
материалов и пренебрежительное - к простым изображениям Он также 
смеется над всеми обычаями идолопоклонников, отражающими при-
митивность их мышления.

чтобы изготовили крепкого идола Которого невозможно будет сло-
мать.

21-26. Творец Вселенной является также Правителем человечества.

/21/ НЕУЖЕЛИ НЕ ЗНАЕТЕ ВЫ? НЕУЖЕЛИ НЕ СЛЫШАЛИ ВЫ? РАЗВЕ 
НЕ СКАЗАНО ВАМ ОТ НАЧАЛА времен? НЕУЖЕЛИ НЕ ПОНЯЛИ ВЫ, 
КТО СОЗДАЛ ЗЕМЛЮ?

21. вы Обращение ко всему человечеству.

от начала [времен] С самого начала существования народа Израиля.

не поняли вы Кто создал землю Которая так же, как небеса, провоз-
глашает Божественную Славу.

/22/ ОН – ТОТ, КТО ВОССЕДАЕТ НА небесах, ОКРУЖАЮЩИХ ЗЕМЛЮ 
И ЖИТЕЛИ ЕЕ - КАК САРАНЧА пред Ним. ОН РАСПРОСТЕР НЕБЕСА, 
КАК ТОНКИЙ ПОЛОГ И РАСКИНУЛ ИХ, КАК ШАТЕР ДЛЯ ЖИЛЬЯ. 

22. окружающих землю Линия, которую можно провести через самую 
высокую точку небес от одного горизонта до другого.

как тонкий полог Из дорогой ткани.

/23/ ОН - ТОТ, КТО ОБРАЩАЕТ ВЕЛЬМОЖ В НИЧТО, СУДЕЙ ЗЕМЛИ 
В ПУСТОТУ ПРЕВРАЩАЕТ 

23. обращает вельмож в ничто Пророк приводит примеры проявления 
бесконечной мощи Всевышнего и Его мудрости в управлении делами 
отдельных людей и всего человечества.

судей Первые главы книги Йешаяѓу полны обличений, упреков и пред-
упреждений всем тем, кто извращает суд.

/24/ КАК БУДТО НЕ БЫЛИ ПОСАЖЕНЫ ОНИ, НЕ БЫЛИ ПОСЕЯНЫ, 
КАК БУДТО НЕ УКОРЕНИЛСЯ В ЗЕМЛЕ СТВОЛ ИХ; ЛИШЬ ДУНУЛ ОН 
НА НИХ - И ВЫСОХЛИ ОНИ, И ВИХРЬ, КАК СОЛОМИНКУ, УНОСИТ ИХ
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24. и высохли они Настолько горячим и обжигающим был ветер, пред-
шествовавший буре, вырвавшей с корнем сухие растения.

/25/ С КЕМ СРАВНИТЕ ВЫ МЕНЯ ЧТОБЫ БЫЛ Я РАВЕН ЕМУ? - СКА-
ЗАЛ Бог СВЯТОЙ. 

/26/- ПОДНИМИТЕ В ВЫСЬ небес ГЛАЗА СВОИ И ПОСМОТРИТЕ, КТО 
СОЗДАЛ ИХ? ТОТ, КТО ВЫВОДИТ каждый день, В ТОМ ЖЕ ЧИСЛЕ 
ВОИНСТВО ИХ, ВСЕХ ИХ ПО ИМЕНИ НАЗЫВАЕТ ОН - ОТ ВЕЛИКОГО 
МОГУЩЕСТВОМ И ОТ МОЩНОГО СИЛОЙ НИКТО НЕ СКРОЕТСЯ».

26. поднимите в высь [небес] глаза свои Вы посмотрите на небесные 
светила и осознаете, что они являются не чем иным, как элементами 
творения. Их Творец - Всевышний, Которого нельзя сравнивать ни с 
кем. Он управляет всем и знает имя и природу мельчайшего из Своих 
творений (Кимхи).

создал Иврит: бара Обычно этот глагол используется для описания 
самого начала процесса Творения, когда существующее возникает из 
ничего «Ни в одном другом языке нет слова, которое бы специально 
было предназначено для описания действия, совершаемого Всевыш-
ним и только Им» (Скиннер)

их Звезды.

всех их по именам называет Он Чтобы придать каждой из них силу.

никто не скроется Каждая из звезд реагирует на обращенное к ней 
Божественное повеление полной готовностью исполнить его.

Стихи, которые следуют сразу же за стихами, которыми завершается 
ѓафтара (27-31), представляют собой обращение, смысл которого 
можно выразить следующими словами: «Если таков Бог Израиля, то 
как же изгнанники могут подумать, что Он окажется безразличным к их 
судьбе?! Всевышний не ограничен временем и Его понимание всего 
происходящего не может быть постигнуто никем. Все, кто верят в Него, 
должны искать в Нем неистощимый источник жизни и энергии».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 10 АВА
3-я заповедь «делай» — повеление любить Его, да будет Он пре-
вознесен. Т.е., размышляя над Его заповедями, Его речениями и Его 
деяниями и вдумываясь в них, постигать Его и наслаждаться этим 
постижением. Это высшее наслаждение и есть любовь, которая нам 
заповедована. Ведь говорится в Сифри (Ваэтханан): «Поскольку ска-
зано: „И люби Всевышнего, своего Б-га“ (Дварим 6:5), а я не знаю, как 
любить Всевышнего, то Тора объясняет: „И будут эти слова, которые Я 
заповедую тебе сегодня, на твоем сердце“ (там же 6:6). Таким образом 
ты познаешь Творца Вселенной. И уже указано, что размышление при-
ведет тебя к верному постижению и наслаждению, — и любовь придет 
непременно».

И сказано было нашими мудрецами, что в эту заповедь включена и 
обязанность призывать и приводить всех людей к служению Ему, да 
будет Он превознесен, и к вере в Него. Ведь, когда ты любишь какого-
нибудь человека, ты все время думаешь о нем, расхваливаешь его 
и желаешь, чтобы все полюбили его. И подобно этому, если ты дей-
ствительно полюбишь Б-га — по мере того, как ты будешь познавать 
Его истинность, — ты, без сомнения, будешь призывать и добиваться, 
чтобы отступники и невежды также познали истину, которая известна 
тебе. И говорится в Сифри (там же): «И люби Всевышнего» — пере-
давай свою любовь к Нему людям, подобно твоему отцу Аврааму, как 
сказано (Берейшит 12:5): «И души, которые они создали в Харане» (т.е. 
люди, которых Авраам и Сара привели к служению Всевышнему — как 
бы заново «создали» их души). И как Авраам в силу своей любви ко 
Всевышнему, о которой свидетельствует Писание: «Авраам, любящий 
Меня» (Йешая 41:8), приводил людей к вере — в силу любви, соответ-
ствующей его великому постижению, — так и ты полюби Его настолько, 
что сам будешь привлекать к Нему людей.

4-я заповедь «делай» — повеление трепетать перед Ним, да будет 
Он превознесен, и бояться Его. Чтобы не уподобиться отступникам, 
направляемым своими сердцами поступать наперекор, но постоянно 
трепетать перед Его наказанием. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи» (Дварим 
6:13).

И это повелевающая заповедь, как видно из дискуссии по поводу стиха 
«И хулящий Имя Всевышнего будет предан смерти» (Ваикра 24:16), 
приведенной в трактате Санедрин (56а). Там высказано предположе-
ние: «Может быть, предается смерти даже тот, кто просто произнес 
сокровенное Имя Б-га? Ведь написано в другом стихе (Бемидбар 1:17): 
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„И собрали Моше и Аарон мужей, названных по именам“ (и в том, и 
другом стихе употреблен глагол לנקוב, который может быть переведен 
и как „хулить“, и как „называть по имени“. Т.е. стих в Ваикра может быть 
понят и так: „И произносящий Имя Всевышнего будет предан смерти“). 
А предостережением против этого греха в таком случае служит стих: 
„Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи“. Т.е., возможно, смерти 
подлежит и тот, кто напрасно произнес Имя Б-га, даже не проклиная 
Его. А к тому, кто возразит: „Разве это грех?!“, обращен стих „Перед 
Всевышним, своим Б-гом, трепещи“, поясняющий, что такой человек 
отбросил страх перед Б-гом, ибо трепещущий перед Всевышний не 
произнесет Его Имени понапрасну».

Однако приведенное предположение отвергается там силою двух сле-
дующих аргументов: «Во-первых, согласно Мишне, чтобы „заслужить“ 
смерть, хулитель должен проклясть сокровенное Имя Всевышнего ка-
ким-либо другим из Его Имен, а не только произнести его. А во-вторых, 
стих „Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи“ — не предостережение, 
а повелевающая заповедь».

Отсюда ясно, что «Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи» — одна 
из повелевающих заповедей Торы.

9-я заповедь «делай» — повеление освящать Имя Б-га. И об этом Его 
речение: «Чтобы Я освятился среди сынов Израиля» (Ваикра 22:32). И 
эта заповедь повелевает нам открыто следовать нашей истинной вере, 
не страшась никакого ущерба от врагов; и даже если придет тирани-
ческий властитель и потребует от нас отказаться от Него, да будет Он 
превознесен, мы должны решительно, не подчиняясь ему, пожертвовать 
своей жизнью. И нельзя дать им подумать, что мы отвергли Его, даже 
продолжая в глубине души верить в Него, да будет Он превознесен. И 
эта заповедь освящения Имени Б-га, выполнять которую обязаны все 
сыны Израиля, заключается в том, чтобы пожертвовать своей жизнью 
перед лицом тирана за свою любовь ко Всевышнему, да будет Он 
превознесен, и за свою веру в то, что только Он — Б-г. Так поступили 
Хананья, Мишаэль и Азарья в дни злодея Невухаднецара, который 
принуждал их поклониться золотому изваянию. И поклонились ему все 
народы, и среди них — евреи, и не было никого, кто освятил бы Имя Не-
бес. И был большой позор для Израиля, что все упустили эту заповедь, 
и не было ни одного, кто ее исполнил, но все были объяты страхом (см. 
Даниэль 3). И эта заповедь относится именно к такому случаю, когда в 
великом скоплении людей все страшатся. В такой момент еврей обязан 
показать, что только Всевышний — Б-г и во всеуслышание выразить 
свою веру. И Всевышним было обещано через пророка Йешаю (гл. 
29), что то великое скопление народов не обернется полным позором 
для Израиля, и останутся среди евреев в тот тяжелый час юноши, не 
боящиеся смерти. И они пожертвуют своими жизнями, и заявят о своей 
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вере, и утвердят ее, и публично освятят Имя Б-га, как Он, да будет Он 
превознесен, повелел нам через нашего учителя Моше. И об этом Его 
слова: «Теперь не будет опозорен Яаков, и не побледнеет теперь его 
лицо, когда увидят в своей среде сыновей... освящающих Мое Имя» 
(Йешая 29:22-23).

И сказано в Сифре (Эмор 9:5-6): «На том условии Я вывел вас из земли 
египетской, что вы будете открыто освящать Мое Имя». И в трактате 
Санедрин (74б) сказано: «Заповедовано ли сынам Ноаха (т.е. неевреям) 
освящать Имя Б-га или нет? Послушай: „Ведь сказано: ‘Семь заповедей 
дано сынам Ноаха’. А с освящением Имени получилось бы восемь“».

Итак, ясно, что это повеление включено в перечень заповедей, обяза-
тельных только для Израиля. И доказательство этому приводится из 
стиха: «Чтобы Я освятился среди сынов Израиля» (т.е. именно среди 
сынов Израиля). А законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в седьмой главе трактата Санедрин (74а-б).

ПОНЕДЕЛЬНИК. 11 АВА
63-я заповедь «не делай» — запрещение осквернять Имя Б-га; это 
действие, противоположенное тому «освящению Имени Б-га», которое 
нам заповедано, как мы разъясняли в комментарии к 9-ой заповеди 
«Делай». И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И не 
оскверняйте Моего святого Имени» (Ваикра 22:32). В этом запрете есть 
три различных аспекта: два из них затрагивают всю общину Израиля, 
а третий касается, в основном, отдельных членов общины.

Первый аспект, относящийся ко всем: если в период преследования 
нашей веры от еврея силой требуют, чтобы он преступил одну из запо-
ведей Торы, и насильник добивается этого с целью отвратить евреев 
от заповедей, человек обязан пожертвовать своей жизнью, но не пре-
ступать приказов Всевышнего, как мы разъясняли, комментируя 9-ю 
заповедь «Делай». И тот, от кого силой требуют служить идолам или 
вступить в запрещенную Торой близость, или пролить кровь другого 
еврея, — даже не в период преследований нашей веры — такой человек 
также обязан пожертвовать своей жизнью. И если, не пожертвовав сво-
ей жизнью, человек совершил то, что от него требовали, он тем самым 
осквернил Имя Б-га и нарушил данный запрет. А если это происходило 
публично, — т.е. в присутствии, как минимум, десяти евреев, — то 
он публично осквернил Имя Б-га, а это очень тяжелый грех. Однако 
нарушитель не карается бичеванием, потому что он совершил свой 
проступок под воздействием принуждения, а суд может приговорить к 
бичеванию или смертной казни только в том случае, если запрещенное 
действие было совершено умышленно, добровольно, при свидетелях, 
предостерегших преступника.

Сказано в Сифре о человеке, проводящем своих детей перед Моле-
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хом: «...И Я обращу Свое лицо на того человека... и отсеку его душу...» 
(Ваикра 20:5); «на того человека» — т.е. только на того, кто не при-
нужден к запрещенному действию силой, не совершает это действие 
неумышленно и не введен в заблуждение». Отсюда ясно, что тот, кто 
служит идолам по принуждению, не наказывается каретом (отсечением 
души), и уж тем более смертной казнью по приговору суда, — но он 
преступает запрет осквернять Имя Б-га.

Второй аспект этого запрета также относится ко всем. Если человек 
совершает грех, не вызванный вожделением и не доставляющий ему 
никакого плотского наслаждения, — но только для того, чтобы, восстав, 
сбросить с себя «ярмо Небесного Царства», он тем самым оскверняет 
Имя Б-га и карается бичеванием за нарушение данного запрета.

Поэтому сказал Всевышний: «Не клянитесь Моим Именем ложно — 
оскверняете вы Имя своего Б-га» (Ваикра 19:12), — такое преступление 
не приносит никакого плотского удовольствия, но указывает только на 
желание, проявляя пренебрежительное или насмешливое отношение 
к заповедям, возбудить гнев Небес.

Третий аспект касается лишь отдельных членов общины. Если чело-
век, известный своим благочестием и праведностью, совершает некий 
поступок, который не достоин его и может быть истолкован людьми 
как грех, такой человек оскверняет Имя Б-га даже в том случает, если 
совершенный им поступок не является нарушением законов Торы. Об 
этом говорится в изречении мудрецов (Йома 86а): «Что значит „осквер-
нение Имени“? Сказал Рав: „Например, если, купив мясо, я задержусь 
с платежом (и пока я не заплачу, торговец будет считать меня вором, 
и он научится от меня легкомысленному отношению к воровству — 
Раши)... “ Сказал рабби Йоханан: „Например, если я пройду четыре 
локтя (около 2 м.) без слов Торы и без тфилин“».

Этот запрет повторен в Торе дважды — Всевышний также сказал: «И 
не оскверняй Имени своего Б-га, Я — Всевышний» (Ваикра 18:21).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Псахим (25аб) и в конце трактата Йома (82а, 84а, 86аб).

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

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 4-ой 
главе трактата Швуот (35аб).

172-я заповедь «делай» — повеление подчиняться каждому из про-
роков, да пребудет на них мир, и выполнять все, что он прикажет, 
даже если этот приказ будет противоречить одной из заповедей или 
нескольким из них, но только в том случае, если приказ продиктован 
временной необходимостью. Однако пророк не может добавить что-
либо к заповеди или отменить ее навсегда, как мы объяснили в пре-
дисловии к нашему комментарию на Мишну.

А стих, в котором содержится это повеление, — это Его речение, да 
будет Он превознесен: «Пророка из твоей Среды, из братьев твоих... 
поставит тебе Всевышний, твой Б-г, — его слушайтесь» (Дварим 18:15).

И сказано в Сифри (Шофтим). «„Его слушайтесь“ — подчинись ему, даже 
если в силу временной необходимости он прикажет тебе преступить 
одну из заповедей, записанных в Торе».

И тот, кто не подчиниться словам пророка, подлежит смерти «от руки 
Небес». И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И будет: 
с человека, который не послушает Моих слов, сказанных (пророком) 
от Моего имени, Я взыщу» (там же 18:19). И разъясняется в трактате 
Санедрин (89а): «Трое подлежат смерти от руки Небес — человек, от-
ступивший от слов пророка, пророк, отступивший от своих собственных 
слов, и пророк, скрывающий свое пророчество». Каждый из них под-
разумевается в стихе: «...который не послушает Моих слов». Сказали 
мудрецы (там же): «О каждом из них говорится, что он „не слушает“ 
(слов Всевышнего)».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
конце трактата Санедрин (89а).

ВТОРНИК. 12 АВА
64-я заповедь «не делай» — запрещение испытывать и подвергать 
сомнению обетования и предостережения Всевышнего, да будет Он 
превознесен, переданные нам через Его пророков, — после того, как 
исследовано и проверено, что это обетование или предостережение 
передано через истинного пророка. И об этом речение Всевышнего 
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(Дварим 6:16): «Не испытывайте Всевышнего, вашего Б-га, как испы-
тывали вы в Масе (говоря: „Есть ли Всевышний среди нас или нет?“ 
См. Шмот 17:1-7)».

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

6-я заповедь «делай» — повеление «прилепиться» к мудрецам Торы, 
и присоединиться к ним, и стремиться быть в местах их собраний, и 
объединяться с ними всеми возможными способами — и есть с ними, 
и пить с ними, и вести дела с ними, — чтобы следовать их поступкам 
и научиться из их речей верному пониманию вещей. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «И к Нему прилепись» (Дварим 
10:20). И еще раз повторено это повеление в речении: «И прилепиться 
к Нему» (там же 11:22).

И объяснено в Сифри: «»И прилепиться к Нему» — значит «приле-
питься» к мудрецам и к их ученикам». И то, что человек обязан взять 
в жены дочь знатока Торы, и выдать свою дочь замуж за знатока Торы, 
и давать пропитание знатокам Торы, и вести дела со знатоками Торы, 
также доказывается из стиха «И к Нему прилепись». Сказано (Ктубот 
111б): «Разве может человек „прилепиться“ к Б-гу?! Ведь написано: 
„Всевышний, твой Б-г, — Он огонь пожирающий“ (Дварим 4:24)! Но 
каждый, кто берет в жены дочь знатока Торы и выдает свою дочь за 
знатока Торы, и поддерживает его своим имуществом, как бы „приле-
пляется“ этим к Б-гу».

206-я заповедь «делай» — повеление любить друг друга, как мы лю-
бим самих себя: любить и жалеть других, их имущество и все, что им 
дорого, в той же степени, как мы любим и жалеем самих себя и свое 
имущество. И все, что мы желаем для себя, желать для них в той же 
степени; и все, что мы не желаем себе или же своим друзьям, точно 
так же не желать для других. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Люби ближнего своего, как самого себя» (Ваикра 19:18).



Ñóááîòà 286 Книга заповедей  

СРЕДА. 13 АВА
207-я заповедь «делай» — любить геров (прозелитов, принявших 
еврейскую веру). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Любите гера» (Дварим 10:19). И хотя на гера тоже распространяется 
общее для всего Израиля повеление «Люби ближнего своего, как само-
го себя» — ведь Тора ведет речь о «гер цедеке» («праведном гере», 
на которого распространяются все заповеди Торы), тем не менее, по-
скольку он сам пришел к нашей вере, Всевышний любит его особенно, 
и поэтому посвятил ему особую заповедь. Точно так же Он поступил 
с запретом притеснять гера: и хотя Он уже сказал: «Не притесняйте 
друг друга» (Ваикра 25:17), Он повелел кроме этого: «И гера не при-
тесняй» (Шмот 22:20). А в Талмуде (Бава меция 59б) разъяснено, что 
притесняющий гера нарушает сразу два запрета — «Не притесняйте 
друг друга» и «Гера не притесняй». И подобно этому, мы обязаны лю-
бить гера, исходя из двух повелений — «Люби ближнего своего, как 
самого себя» и «Любите гера». И это ясно, без всяких сомнений, и мне 
не известно, что бы кто-нибудь из составлявших перечень заповедей 
до меня ошибся в этом.

И во многих мидрашах разъяснено, что Всевышний заповедал нам 
любить гера так же, как заповедал любить Его Самого, да будет Он 
превознесен. Ведь Он сказал: «И любите Всевышнего, вашего Б-га» 
(Дварим 6:5), и сказал: «И любите гера».

302-я заповедь «не делай» — запрещение ненавидеть друг друга. 
И об этом Его речение: «Не питай в сердце своем ненависти к брату 
своему» (Ваикра 19:17).

В Сифре объясняется: «Тора говорит именно о ненависти, затаенной 
в сердце. Однако, если человек открыто выражает свою ненависть и 
тот, на кого она направлена, знает, что его ненавидят, — в таком случае 
ненавидящий не преступает этот запрет. Но он преступает запреты „Не 
мсти и не храни злобы на сынов своего народа“ (там же 19:18) и не 
выполняет предписывающую заповедь: „И люби ближнего своего, как 
самого себя“ (там же)».

Но ненависть, хранимая в сердце, — самый тяжкий из этих грехов.

205-я заповедь «не делай» — повеление наставлять грешника и 
предостерегать того, кто собирается согрешить, удерживая его вра-
зумляющими речами и наставлениями. И пусть не скажет один из нас: 
«Я не согрешу, а если согрешит другой, мне-то что? Б-г его рассудит», 
— такой подход противоречит Торе. Ведь нам заповедано, чтобы мы 
не грешили сами и не позволяли другим из нашего народа грешить. И 
каждый человек обязан наставлять и удерживать того, кто стремится 
согрешить, даже если невозможно призвать его к суду с помощью 
свидетельских показаний.
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И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Наставляй, увещевай 
своего ближнего, и не понесешь из-за него греха» (Ваикра 19:17). И эта 
заповедь также подразумевает, чтобы тот, кому было причинено зло, 
высказывал свои претензии вслух, а не злопамятствовал и не хранил 
бы в сердце память о грехе, совершенном против него: нам заповедано 
высказывать обидчику свои нарекания, чтобы в сердце не осталось 
следа от обиды.

И говорится в Сифре: «Откуда известно, что даже если мы уже увеще-
вали человека четыре или пять раз, мы все же вновь и вновь должны 
наставлять его? Из того, что Тора говорит: „Наставляй, увещевай...“. 
Может быть, мы должны увещевать его, пока он не переменится в лице 
(т.е. может быть, разрешено даже позорить его в присутствии других 
людей)? Но ведь Тора сказала: „... и не понесешь за него греха“ (а 
опозорив человека при других, мы „понесем из-за него грех“)».

И уже объяснили мудрецы (Бава меция 31 а), что эта заповедь обя-
зательна для каждого человека, и даже ребенок обязан наставлять 
взрослого. И, как разъясняют носители устной традиции, даже если 
человека в ответ проклинают и позорят, он не должен прекращать на-
ставлений до тех пор, пока к нему не применят силу. И сказали мудрецы 
(Арахин 16б): «До побоев».

Законы этой заповеди и условия ее выполнения разъясняются в не-
скольких местах, рассеянных по Талмуду (см. Санедрин 101б).

303-я заповедь «не делай» — запрещение позорить друг друга. Наши 
мудрецы называют этот грех: «заставить ближнего побледнеть на глазах 
у других людей» (Авот 3:11; Бава меция 58б).

Этот запрет содержится в Его речении: «Наставляй, увещевай ближнего 
своего — и не понесешь из-за него греха» (Ваикра 19:17). В Сифре разъ-
ясняется: «Откуда известно, что даже если мы уже увещевали человека 
четыре или пять раз, мы все же вновь и вновь должны наставлять его? 
Из того, что Тора говорит: „Наставляй, увещевай...“. Может быть, мы 
должны увещевать его, пока он не переменится в лице (т.е. может быть, 
разрешено даже позорить его в присутствии других людей)? Но ведь 
Тора сказала: „...и не понесешь за него греха“ (а опозорив человека 
при других, мы „понесем из-за него грех“)».

Однако, согласно простому смыслу стиха: «Не питай в сердце своем 
ненависти к брату своему, наставляй, увещевай ближнего своего — и 
не понесешь из-за него греха» — это запрет обиженному хранить в 
сердце память о грехе, совершенном против него, и мысленно обви-
нять обидчика. Но обиженный обязан высказать свои претензии вслух.
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ЧЕТВЕРГ. 14 АВА
256-я заповедь «не делай» — запрещение притеснять сирот и вдов. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Никакой вдовы, ни 
сироты не притесняйте» (Шмот 22:21).

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

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

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

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

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

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

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

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

305-я заповедь «не делай» — запрещение проявлять злопамятность. 
И даже если обиженный не мстит, ему запрещено хранить в сердце 
память о перенесенной обиде. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Не мсти и не храни злобы на сынов своего народа» (там же).

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

ПЯТНИЦА. 15 АВА
11-я заповедь «делай» — повеление изучать Тору и обучать ей других, 
и это называется «талмуд-тора». И об этом Его речение: «И обучай 
им (словам Торы) своих сыновей» (Дварим 6:7). И сказано в Сифри 
(Ваэтханан): «»И обучай им своих сыновей» — т.е. учеников. И везде 
находим, что ученики зовутся «сыновьями», как написано: «И вышли 
ученики пророков (дословно „сыны пророков“) к Элише» (II Мелахим 
2:3)». И там же (в Сифри) сказано: «И обучай им (дословно — „отта-
чивай“)» — чтобы слова Торы были «отточенными» в твоих устах, и, 
когда тебе зададут вопрос, ты мог бы, не запинаясь, сразу ответить».

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

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

СУББОТА. 16 АВА
209-я заповедь «делай» — повеление почитать мудрецов и вставать 
перед ними, чтобы выразить свое уважение. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Перед сединой вставай и уважай старца» 
(Ваикра 19:32). И сказано в Сифре: «»Вставай и уважай...» — т.е. вста-
вай, чтобы проявить свое уважение».

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

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

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

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

Во всех приведенных случаях ясно, что, хотя восстание Кораха, ропот, 
гнев и осуждающие разговоры евреев были направлены против Моше 
— наставника всего Израиля, Писание утверждает, что все эти раздоры 
были направлены против Б-га.

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

НА «ПЕРВЫЙ» - «ВТОРОЙ»…
 Нынешняя Суббота – первая после поста Девятого Ава – дня 
разрушения Первого и Второго Иерусалимского Храма. В качестве 
Ѓафтары (фрагмента из книг Пророков, произносимый в Шабат по-
сле недельной главы) в эту Субботу читают отрывок из книги пророка 
Ишаяѓу. Вот первые слова этого фрагмента:
 «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Б-г ваш» (40:1).
 Именно от этих слов наша Суббота получила своё название 
«Шабат Нахаму» - שבת נחמו («Утешайте»).
 По поводу первых слов данной фразы сказано в Мидраше, что 
слово «утешайте» повторяется дважды, так как одно утешение отно-
сится к Первому Храму, а другое – ко Второму.

КАЖДЫЙ ХОРОШ ПО-СВОЕМУ
 Каждый из обоих Иерусалимских Храмов был по-своему един-
ственным и неповторимым. У каждого из них имелись такие преиму-
щества, которых не было у другого, и поэтому за каждый из Храмов 
требуется отдельное утешение.
 Первый Храм бесспорно стоял несопоставимо выше Второго, 
хотя бы уже в том, что был построен величайшим мудрецом и правед-
ником – Королём Шломо. Поэтому Шхина - Б-жественное присутствие 
раскрывалось в нём особенно сильно и проявлялось особенно явно. 
Но в таком положении вещей есть и некоторые недостатки: так как 
Свет Творца, светивший в Храме Шломо, был чрезвычайно высок, то 
и воздействовал он лишь на высокие аспекты в душах евреев, а вот 
в достаточной степени повлиять на физическую сторону мира этот 
Свет не мог. По крайней мере, от его воздействия материальность не 
становилась более духовной и утонченной.
 Второй Храм сильно уступал в «духовности» своему предше-
ственнику, хотя бы уже в том, что в нем отсутствовали многие основные 
атрибуты Святилища: ковчег завета, скрижали и другие святые вещи. 
Однако, будучи менее чудесным, но более «земным», он мог влиять 
на физический мир. Поэтому по таким материальным параметрам как 
место и время Второй Храм превосходил Первый. Ведь он был не 
только больше его по размерам, но и простоял в Иерусалиме он на 
десять лет дольше Первого.

О, ВРЕМЕНА!
 Подобное соотношение присуще не только обоим Иерусалим-
ским Храмам, но и духовному состоянию евреев живших в два этих 
исторических периода:
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 Так в эпоху Первого Храма большинство сынов Израиля от-
носилось к категории צדיקים )праведников). Люди, стоящие на столь 
высоком духовном уровне более восприимчивы к Святости, и, как 
следствие – более открыты для любого проявления Б-жественности. 
Именно поэтому в Первом Храме Свет Всевышнего был необычайно 
высоким и присутствие Творца проявлялось явно. Но, так как все это 
было получено Свыше, то материальный мир оставался «независи-
мым» от Храма и потому не очищался.
 В период Второго Храма евреи, в большинстве своём, относи-
лись к категории בעלי תשובה (раскаявшихся). Раскаявшись в своих про-
шлых грехах и ошибках, человек начинает «новую жизнь» – по Торе 
и заповедям. Но, было бы грубой ошибкой с его стороны пытаться 
одним махом перечеркнуть десятки лет своей прежней жизни, словно 
бы «ничего этого не было»! Всё то светлое и чистое, что он так ценил 
прежде – до знакомства с еврейством должно послужить теперь делу 
Торы (разумеется, если это вещь, не запрещённая Торой!).
 Поэтому-то влияние Второго Храма на физический мир было 
таким сильным, что, что сама природа материальности превратилась 
в сосуд, способный вмещать в себя Б-жественность. Вспомним, что 
указ начать строительство этого Храма дал царь Артаксеркс I, который 
вообще не был евреем.

…«ТРЕТИЙ» – РАСЧЕТ ОКОНЧЕН!
 Мы убедились, что оба Иерусалимских Храма были уникальны, 
и каждый по-своему. Вот почему у пророка Ишаяѓу дважды сказано: 
«Утешайте, утешайте» – о Первом и о Втором Храме. Дело в том, что 
настоящее утешение народа Израиля произойдёт лишь после прихода 
Мошиаха, когда в Иерусалиме будет стоять вечное здание Третьего 
Храма. В нём не только будут устранены недостатки обоих его пред-
шественников, но, что самое главное: будут одновременно воплощены 
оба их достоинства:
Так по силе и явственности Б-жественного присутствия он не будет 
уступать Первому Храму, а влиять на материальность он будет не хуже 
Второго Храма. Да приблизит Милосердный этот день!

По материалам беседы Любавичского Ребе – Главы нашего 
поколения в Субботу главы «Ваэтханан» 5724 (1964)г.

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 9 августа 2019 / 8 ава 5779

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 19:46 21:06 8:44
Днепр 19:35 20:43 9:06
Донецк 19:23 20:31 8:56
Харьков 19:34 20:44 8:59
Хмельницкий 20:10 21:19 9:37
Киев 19:59 21:09 9:22
Кропивницкий 19:46 20:54 9:17
Краматорск 19:25 20:35 8:58
Кривой Рог 19:41 20:48 9:13
Одесса 19:48 20:53 9:26
Запорожье 19:33 20:40 9:06
Николаев 19:44 20:50 9:20
Черкассы 19:50 20:59 9:17
Черновцы 20:11 21:19 9:43

Полтава 19:40 20:49 9:06
Житомир 20:05 21:15 9:29
Ужгород 20:27 21:35 9:57
Каменское 19:37 20:45 9:08




