


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 



Теилим 10

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 
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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 



Теилим 18

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, 28 Тевета 5720 года
Бруклин. 
Мир и благословение! 
В ответ на Ваше письмо от третьего дня недели, в котором пишете о том, 
что раздаете деньги на благотворительность по своим возможностям в 
различные места и на разные цели и у Вас возникло сомнение, что так 
как Вы знаете о том, что есть среди них особо выделяющиеся в вопро-
сах богобоязненности, Торы и заповедей, а также есть и такие, кто хотя и 
соответствует всем деталям по «Шулхан Арух», Торе и заповедям, но не 
особо тщательны в этом отношении, то может быть стоит давать только 
для первых и прекратить поддерживать те места, где есть сомнение в их 
тщательности. 
И вот, подобные мысли всегда вызывают подозрение, кто их побуждает 
— с хорошей ли это стороны в полной мере или вовлечена в это также 
противоположная сторона, которая способна вызвать некоторые возра-
жения и кроме того, отвратить еврея от Торы и заповедей. И так как она 
знает, что если прямо скажет о своем желании, то человек не послушает 
ее, поэтому она ищет пути и облекается в личину лицемера. И в данном 
случае, через некоторое время есть место для нового возражения, что нет 
необходимости давать столько много на одну организацию и достаточно 
того, что давал до этого и поэтому будет недостаточно в организациях и 
вещах цельных по Торе, но не выполняющих ее со все тщательностью и 
не добавится ничего в этих организациях, которые отличаются тщатель-
ностью. И вообще известно предостережение наших мудрецов во многих 
аспектах благотворительности, что не следует проверять чрезмерно и кто 
может сказать этим организациям, которые цельные по Торе, только что 
отсутствует у них тщательное выполнение. 
И можно намекнуть на усиление этого мнения, приведя пример, когда му-
дрецы запретили давать подарки только одному коэну (трактат «Эйрувин» 
63а), даже если этот коэн является учителем человека.
И правильно в вопросах оказания благотворительности установить мини-
мальные суммы для всех кашерных организаций и всех кошерных вопросов 
без того чтобы проверять 
их и т.д. И добавлять к этой сумме тем организациям, которые добавляют 
в тщательности. 
И этим я также хочу отметить по поводу того, что как Вы пишете Вы раз-
даете деньги на благотворительность по своим возможностям, но Вы не 
объяснили это. И посмотрите в книге «Тания» (как отмечается в тематиче-
ском содержании — в книге «Тания» издательства «Кеат»), об обязанности 
добавить в благотворительности в несколько раз.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад” 2012
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БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе Рээ

Беседа 1
Признаки чистых животных – не только признаки, но также действу-

ющие факторы. Смысл «расщеплящего копыта» и «жующего жвачку» в 
служении человека.

1. В сегодняшней недельной главе говорится о животных, которых Тора 
разрешает употреблять в пищу, «чистых», и животных, которых Тора запре-
щает употреблять в пищу, «нечистых». Тора указывает на два признака, по 
которым можно их различить: «чистые» животные «отрыгивают жвачку» и 
имеют раздвоенные копыта.

Все признаки, которые сообщает Тора, можно разделить на два вида. 
Во-первых, это признаки «причинные» - те, что сами указывают на причину 
и смысл данного постановления Торы. В нашем случае это пережевывание 
жвачки и наличие раздвоенных копыт: если есть эти признаки, животное 
«чистое». Во-вторых, это признаки «разделяющие» - не указывая на при-
чину и смысл постановления Торы, они служат одной узкой цели: отличению 
одного от другого. Например, если данное явление как таковое содержит 
(или может содержать) в себе различные свойства, то с помощью призна-
ков, на которые указывает Тора, выявляется то, что необходимо различить1  
В нашем случае это различие между чистотой и нечистотой животных.

Учение о глубинном, внутреннем содержании Торы - учение хасидизма - 
указывает на связь сравнения (машалъ) с объектом сравнения (нимшалъ). 
Хотя машалъ является чем-то совершенно иным, нежели нимшаль, - он не 
более, чем сравнение (и, в принципе, можно выбрать и другое сравнение), 
- его связь с объектом сравнения (ним-шалем) несомненна. Ибо в мире 
нет ничего случайного, и причина того, что данное сравнение служит объ-
яснением данного объекта сравнения, - происхождение этого маша-ля из 
данного нимшаля. Так, когда для объяснения высоких духовных явлений 
применяется сравнение с чем-то из нашего повседневного опыта, нимшаль 
«нисходит» на землю и превращается в собственный машаль.

Поэтому оба вида признаков разделения между чистыми и нечистыми 
животными имеют определенную связь между собой. Даже те из них, 
которые не указывают на причину и смысл, но служат лишь внешним 
средством отличения, тоже имеют прямое отношение к самому явлению. 
Ведь не случайно данный признак является признаком именно данного 
явления: «нисходя» в низший из миров, духовное явление превращается 
в свой собственный признак.

Таким образом само собой разумеется, что к какому бы виду признаков 
- чисто внешнего характера или как указание на внутренний смысл - ни 

1	 Более	подробно	см.	р.	Йосеф	Розин,	Цафнат	паанеях,	Законы	о	запрещенных	
видах	еды.
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относились признаки «чистоты» («отрыгивание жвачки» и «раздвоенные 
копыта»), они все равно имеют прямое отношение к тем животным, которые 
являются «чистыми».

2. Какого бы происхождения ни была пища - животного, растительно-
го или из так называемой «неживой природы», -она становится частью 
человека, его плотью и кровью. Тем самым исполняется предназначение 
животных, растений и «неживой природы»: быть вознесенными на высший 
уровень человека, «говорящего существа», и слиться с ним.

В самом человеке также есть составные части, которые равнозначны 
уровням животного мира, растительного мира и мира «неживой природы». 
(Гмара говорит, что в трех аспектах человек равен животному1.) Но в че-
ловеке есть также стороны, радикально отличающие его и от животных, и 
от растений, и от мира «неживой природы», причем именно они и делают 
его человеком - «говорящим существом».

Смысл существования животного мир, растительного мира и мира 
«неживой природы» состоит в том, чтобы они возвысились на уровень 
человека. Точно так же те аспекты человека, в которых он равен этим трем 
более низким уровням нашего мира, не имеют самостоятельной ценности. 
Их предназначение - подняться в нем на уровень «говорящего существа» 
и слиться с ним.

3. А истинное предназначение самого человека состоит в том, чтобы 
уподобляться Б-жественному. На это намекает само его имя - адам, оз-
начающее «уподоблюсь [адсшэ] Высшему» - «высшему человеку»2, кото-
рый и является истинным уровнем «говорящего существа». Достоинство 
«низшего человека» состоит в том, что он подобен «высшему человеку» 
и именно поэтому называется именем адам. Его конечная цель - слиться 
с «высшим человеком» посредством исполнения своей миссии на земле. 
Как разъясняется в «Ликутей Тора»3, исполняя на земле миссию «высшего 
человека», люди уподобляются ему и тем самым становятся его частью.

Этот процесс не совершается в один миг, он идет постепенно и в опре-
деленном порядке. Сначала поднимаются на самую низкую ступень, потом 
- на более высокую. На это намекает сама Тора: «За Б-гом, Всесильным 
вашим, идите...»4 - сперва следует идти вслед за Всевышним, исполняя 
всё, что Он хочет, пока не удастся достичь такой высоты, что «...к Нему 
прилепитесь»5 - до такой степени объединитесь с Ним, что станете с Ним 
как бы одним целым. Образцом такого слияния служит Моше-рабейну, 
который сказал: «И дам я траву на поле твоем...»6: он обладал настолько 
полным «битулем», что уже словно и не существовал самостоятельно 
- «Шхина говорила из его уст»7. Вот что значит ступень «к Нему прилепи-

1	 См.	Хагига,	16а.
2	 См.	выше,	гл.	Экев,	п.	3.
3	 Ваикра,	2б.
4	 Дварим,	13:5.
5	 Дварим,	13:5.
6	 Дварим,	11:15.
7	 См.	Зогар,	ч.	3,	стр.	232а,	7а	и	265а.
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тесь»!
Все это относится также к каждому отдельному еврею: и себя самого, 

и тех представителей трех миров - животного, растительного и «неживой 
природы», - которых он использует для поддержания своей жизни, он 
должен поднять и сделать одним целым с «высшим человеком». В этом и 
состоит смысл его жизни.

4. Для осуществления этой задачи берут животное и совершают опре-
деленные действия, чтобы вознести его в святость. Сказано: «Дух скотины 
- тот, что нисходит вниз»1. Значит, при еде происходит преодоление природы 
животного: вместо «нисхождения вниз» его заставляют подняться и вначале 
объединиться с «низшим человеком», а затем, вместе с ним, - с «высшим 
человеком». Конечно, для человека, желающего осуществить такой подъем 
животного в высшие духовные сферы, это очень дальний путь - от простого 
следования за Всевышним («за Б-гом, Всесильным вашим, идите») до 
полного слияния с Ним («к Нему прилепитесь»). К тому же, как известно, 
«на всех дорогах подстерегает опасность»2! Чтобы облегчить еврею про-
хождение этого пути, Тора дала два признака, которые показывают, служит 
ли наш еврей Всевышнему должным образом. А именно: использует ли он 
явления этого мира, относящиеся к тем трем уровням, «во имя Небес» и для 
служения Всевышнему, когда возносит их в святость? Если да - «можете 
вы есть»3: такое использование этого мира угодно Всевышнему. Но если 
наш еврей делает это не так, как должен был бы, а руководствуясь только 
своей натурой и своими привычками, тогда, не дай Б-г, он не возносит 
те три уровня в святость, а способствует противоположному. Тогда - «не 
должны вы есть»4: так действовать не следует.

5. В своей книге «Тора ор»5Алтер Ребе приводит рассказ о раби Ханине 
бен Традьоне: о двух его поступках, которые, казалось бы, совершенно 
противоположны - один «по линии Хеседа», другой «по линии Гвуры». Но 
совершены они были одинаковым образом, с полной самоотдачей вплоть 
до самопожертвования. А это свидетельствовало о том, что фактор совер-
шения этих поступков - не его человеческая натура, но его служение, его 
стремление наилучшим образом исполнить волю Всевышнего. Ибо если 
бы он совершил эти совершенно различные поступки только в силу своей 
натуры, он не совершал бы их с одинаковым энтузиазмом.

Сказано в «Сифрей»6, что любовь и боязнь - две противоположности, 
которые обычно не могут соединиться. Однако в служении Всевышнему - 
здесь они могут соединиться.

Аналогичное написано в Торе об Аврагаме, праотце нашем. Именно в 
момент величайшего из испытаний, которым он подвергся, сказано: «Те-

1	 	Когелет,	3:21.
2	 Когелет	раба,	3:3.
3	 Дварим,	14:4.
4	 Дварим,	14:7.
5	 Брейшит,	19б.
6	 Ваэтханан,	6:5.
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перь Я знаю, что ты боишься Всесильного»1. Все предыдущие испытания 
проходили по одной линии - линии Хеседа, - и потому невозможно было 
знать, продиктовано ли поведение Ав-рагама лишь его натурой. Но когда 
ему было велено взять Ицхака и принести его в жертву Всевышнему (даже 
когда ангел отменил это повеление, он никак не хотел с этим смириться и 
просил то, что просил2), он должен был проявить в себе противоположное 
качество - Гвуру. Поэтому слова «теперь Я знаю» означают также: теперь 
открылось, что и во всех предыдущих испытаниях Аврагам устоял не по-
тому, что такова была его натура, а потому, что понимал: этого требует от 
него служение Всевышнему.

6. Вот что означает признак «раздвоенные копыта». Когда человек 
действует только по одной «линии» - Хеседа или Гвуры, - не исключена 
возможность, что он всего лишь следует своей натуре и своим привычкам. 
Признак «чистого животного» - раздвоенные копыта: одна половина справа, 
другая слева. Это намекает на служение по обеим «линиям», когда еврей 
освобождается от ограничений, которые накладывает его натура и всё, к 
чему он привык, когда он исполняет миссию, возложенную на него Свыше, 
в любом месте, куда бы его ни послали.

Согласно закону Торы признаком чистоты животного является только 
полностью, сверху донизу раздвоенное копыто. Если оно раздвоено лишь 
частично, животное - нечистое3. В плане служения Всевышнему это озна-
чает: обе «линии» (Хеседа и Гвуры) не должны проявляться лишь внешне. 
Если еврей внешне действует по обеим «линиям», но в действительности, 
с точки зрения внутренней сути, остается лишь на одной из них - тогда «не 
должны вы есть»: он не возносит в святость то, что использует в мире. Все, 
что он делает, должно быть «раздвоено» полностью: две «линии» должны 
проявляться и внешне, и в глубинной сути его поступков - вот тогда «мо-
жете вы есть», поскольку он создает объединение со святостью вплоть до 
ступени «к Нему прилепитесь».

А поскольку он имеет дело с материальными явлениями, которые спо-
собны поглотить его, то даже когда ему ясно, что его «копыто раздвоено» 
(то есть что он действует по обеим «линиям»), он не должен полагаться на 
себя. Необходим еще один признак чистоты - «пережевывание жвачки». В 
плане служения Всевышнему это означает постоянный самоанализ, раз 
за разом повторяемую самопроверку.

7. Указание в нашем служении Всевышнему, которое мы извлекаем 
из сказанного, может быть представлено в двух направлениях: как снизу 
вверх, так и сверху вниз. 

Прежде, чем есть мясо животного, необходимо узнать, обладает ли это 
животное признаками чистоты; если нет - мясо употреблять в пищу нельзя. 
То же самое относится ко всему в этом мире: прежде, чем предпринять 
какой-либо шаг, надо удостовериться, соответствует ли он «признакам» 

1	 Брейшит,	22:12.
2	 См.	комм.	Раши	к	Брейшит,	22:12.
3	 См.	комм.	Раши	к	Дварим,	14:6.
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кашерности. То есть человек должен быть уверен, что действует не для 
того, чтобы удовлетворить стремления животной души. Даже если он видит, 
что «признаки» как будто соответствуют критериям чистоты, полагаться на 
это нельзя, и проверку обязательно следует повторить.

Из беседы в субботу главы Рээ 5715 г. (1955 г.)

Беседа 2
Месяц элул – «царь в поле». Первые буквы фразы «Воспою Вс-вышнему 

и сказали» составляют «элул».
8. В «Ликутей Тора»1 приводится сравнение, поясняющее различие 

между месяцами элуль и тишрей: в элуле царь находится в поле, а в 
тишрей - в своем дворце. Когда царь находится в своем дворце, никто не 
может зайти к нему в любое время: получение аудиенции у царя зависит 
от множества условий. Но когда царь выходит в поле, к народу, то, хотя он 
в это время не демонстрирует такого величия, как в царском дворце, - а 
лучше сказать, как раз поэтому - возникает новое преимущество. А имен-
но: любой человек может подойти к царю и поговорить с ним, а тот про-
являет благосклонность к каждому и принимает его прошение. Примерно 
так же в элуле Всевышний идет к каждому еврею, и каждый еврей может 
обратиться к Нему со своей просьбой (как об этом подробно говорится в 
«Ликутей Тора»).

Понятно, что когда царь находится в поле, следует особо остерегаться 
совершить одну ошибку. Коль скоро человек остается точно таким же, каким 
был, а царь все-таки подходит к нему и принимает его просьбу - более того, 
проявляет к нему благосклонность, - человек этот может подумать, что с 
ним всё в порядке и он может оставаться таким, каков он сейчас. Ведь он 
не изменился, а к нему подходит сам царь...

Когда царь пребывает в своем дворце, такой ошибки не сделает никто. 
В царский дворец пускают только после подготовки к аудиенции и только 
на время, строго определенное в соответствии с положением просителя. 
Говорится в Гмаре: «Достойного двора - во двор, достойного сада - в сад, 
достойного дома - в дом»2 

Когда же царь находится в поле, легко впасть в ошибку, о которой было 
сказано ранее, и поэтому надо соблюдать крайнюю осторожность.

9. То же правило относится и к элулю. То, что в течение этого месяца 
Всевышний подходит к каждому в отдельности, не обращая внимания на 
его нынешнее состояние и положение, - огромное преимущество: каждый 
еврей способен воспринять Б-жественное. Но именно поэтому человек 
должен соблюдать особую осторожность, чтобы не впасть в ошибку, 
решив, что можно продолжать оставаться в том же самом состоянии. И 
это не аргумент, что, мол, вот я занимаюсь всеми будничными делами - 
тридцатью девятью видами работ, запрещенных в субботу (ведь элуль 
- не праздник), - а мне, тем не менее, открывают «тринадцать образов 
1	 Дварим,	32б.
2	 Мегила,	12а.
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Б-жественного милосердия». Размышляя таким образом, человек может 
вообразить, что он стоит на одном уровне с Моше-рабейну! Ведь сказано 
в Гмаре1: Всевышний облачился в шалит, как «посланец общины», «и про-
шел Б-г перед Моше, и возгласил: Б-г - Б-г... и т. д.»2 - «тринадцать образов 
Б-жественного милосердия», заключенные в имени Всевышнего, которое 
выше всего сотворенного мира.

10. Сказано3, что первые буквы слов Торы лаГавайе ва-йомру леймор: 
Ашира («[Тогда воспел Моше и сыны Израиля эту песнь] Б-гу и сказали 
так: «Воспою...»»4) образуют название месяца элуль.

Нужно объяснить, во-первых, какое отношение имеют эти слова к элулю, 
и, во-вторых, каков смысл слова леймор. Обычно оно означает, что при-
веденные затем слова необходимо передать еще кому-то. Но в тот момент 
присутствовали все евреи, и все они пели ту песнь, как же подходит к такой 
ситуации слово леймор! В данном случае оно означает: «передать всем 
последующим поколениям». В каждом поколении евреи должны воспевать 
Всевышнего: «...ибо высоко вознесся»5. Воспевая Всевышнего, еврей «вы-
соко возносится», как переводит эти слова Таргум: «вознесся над самыми 
высокими». Несмотря на то, что есть много «высоких» - ангелы, законы при-
роды, - когда еврей отдает себя Всевышнему полностью, Он подчиняет ему 
весь мир вместе с самыми высокими ангелами: он оказывается выше всех!

Вот в этом-то и состоит служение в месяце элуль: должно быть осущест-
влено ваиомру леимор: Ашира лаГавайе, нужно полностью отдать себя 
Всевышнему, и «дух возвратится к Б-гу»6 - это и есть тшува7, побуждающая 
воспеть Всевышнего. То, что один еврей проявляет желание полностью 
отдать себя Всевышнему, оказывает воздействие и на другого еврея, и 
тогда осуществляется ваиомру леимор («сказали» - во множественном 
числе), - чтобы передать всем многочисленным последующим поколениям. 
И осуществляется также «ибо высоко вознесся»: евреи становятся хозяе-
вами всего мира. «Раб царя - тоже царь»8, а каждый еврей - раб Б-га, царя 
всего мира, вознесшегося «над самыми высокими».

Из беседы в субботу главы Рээ, когда благословляли месяц 
элуль 5714 г. (1954 г.)

1	 См.	Рош-Гашана,	176.
2	 Шмот,	34:6,7.
3	 Р.	Хаим	Виталь,	При	эц	хаим,	шаар	Рош-Гашана,	гл.	1.	См.	также	Сефер	маа-
марим,	стр.	319.
4	 Шмот,	15:1.
5	 Шмот,	15:1.
6	 Когелет,	12:7.
7	 См.	Ликутей	Тора,	Дварим,	71в.
8	 Швуот,	47б.
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* * *
 С н ач а л а  б ы л 
Один. Покоя, мира не 
было, ибо не с кем 
было мириться, был 
только Он.
 Затем появился 
еще кто-то, появилось 
множество. С тех пор, 
протянувшись во всех направлениях, 
существует бесконечная какофония.
 На третий день Б-г создал покой, мир. 
Мир - не однообразие, пребывать в мире во-
все не означает мыслить одинаково. Мир - это 
когда множество находит высшее Единство.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 24 Менахем-Ава

Так передается по традиции от Ребе к Ребе:
— Во времена известного разногласия между хасидами и их противни-
ками, хасиды рассказывали Алтер Ребе о великих бедах, которые они 
терпели от простых «миснагдим» (противников хасидизма).
Ответил Алтер Ребе:
— Дедушка (так Алтер Ребе называл Баал-Шем-Това) особенно лю-
бил простых евреев. В первые дни, когда я был в Межериче, сказал 
Ребе (Межеречский Магид): «Привычным было в устах Ребе (Баал-
Шем-Това): „Любовь к евреям — это любовь ко Всевышнему, [так как 
сказано:] ‘Сыновья вы Всевышнему Б-гу вашему’. А тот, кто любит 
Отца, — тот любит и детей“».
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ХУМАШ
КНИГА «ДВАРИМ»

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»
Глава 11

26. Смотри, я полагаю пред 
вами сегодня благословение и 
проклятие.

26. смотри, я (полагаю пред вами)... 
благословение и проклятие.	Изреченные	
на	горе	Геризим	и	на	горе	Эвал.

27. Благословение, чтобы вни-
мали вы заповедям Господа, 
Б-га вашего, какие я заповедую 
вам сегодня;

27. благословение.	 С	тем,	 чтобы	 вы	
слушали,	внимали.

28. И проклятие, если внимать 
не будете заповедям Господа, 
Б-га вашего, и уклонитесь от 
пути, который я заповедую 
вам сегодня, чтобы ходить за 
божествами чужими, каких вы 
не знали.

28. с пути, который я заповедую вам 
сегодня, чтобы ходить...	Отсюда	дела-
ешь	вывод,	что	всякий	служащий	идолу	
уклоняется	от	всего	того	пути,	который	
заповедан	Исраэлю.	 (Исходя)	 из	 этого,	
(мудрецы)	 говорили:	Признавать	идола	
то	же,	что	отвергать	всю	Тору	[Сифре].

29. И будет: когда приведет тебя 
Господь, Б-г твой, на землю, на 
которую ты вступаешь для ов-
ладения ею, то дай благослове-
ние к горе Гepизим, а проклятие 
к горе Эвал.

פרק י"א
כו. ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום 

ְּבָרָכה ּוְקָלָלה:

ברכה  היום  לפניכם  נותן  אנכי  ראה 
ּוְבַהר  ְגִרִזים  ְּבַהר  וקללה: ָהֲאמּורֹות 

ֵעיָבל:

ִּתְׁשְמעּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  ֶאת  כז. 
ֶאל ִמְצֹות ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 

ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום:

את הברכה: ַעל ְמָנת ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמעּו:

כח. ְוַהְּקָלָלה ִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ֶאל 
ִמן  ְוַסְרֶּתם  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִמְצֹות 
ֶאְתֶכם  ְמַצֶּוה  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך 
ֱא־ֹלִהים  ַאֲחֵרי  ָלֶלֶכת  ַהּיֹום 

ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם:

מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום 
ָהעֹוֵבד  ֶׁשָּכל  ָלַמְדָּת  וגו': ָהא  ללכת 
ַהֶּדֶרְך  ִמָּכל  ָסר  הּוא  ֲהֵרי  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה 
ֶׁשִּנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל. ִמָּכאן ָאְמרּו: 'ָּכל ַהּמֹוֶדה 
ַּבֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּככֹוֵפר ְּבָכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה':

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיִביֲאָך  ִּכי  ְוָהָיה  כט. 
ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה 
ַעל  ַהְּבָרָכה  ְוָנַתָּתה ֶאת  ְלִרְׁשָּתּה 
ַהר  ַעל  ַהְּקָלָלה  ְוֶאת  ְּגִרִזים  ַהר 

ֵעיָבל:
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29. то дай благословение.	Согласно	Тар-
гуму,	благословляющих	(поставь).

к горе Геризим.	 (Священнослужители	
и	левиты)	обращаются	лицами	своими	
к	 горе	Гризим	и	 провозглашают	благо-
словение:	«Благословен	муж,	который	не	
делает	изваяния	и	литого	(идола)	и	т.	д.	
«.	Все	«проклят»	в	разделе	(гл.	27)	изрекли	
вначале,	(в	обратном	виде)	как	«благосло-
вен»,	а	затем	обратились	своими	лицами	
к	горе	Эвал	и	изрекли	проклятие	(см.	Раши	
к	27,	12)	[Coтa	32a].	(Т.	е.	благословение	
за	исполнение	заповеди	предшествовало	
проклятию	за	нарушение.)

30. Вот они за Йарденом, в от-
далении, к заходу солнца, на 
земле кенаани, обитающего в 
степи, против Гилгала, у дубрав 
Морэ.

30. вот они.	Обозначил	их	(указал	их	ме-
стонахождение).

	.אחרי (Означает:)	 за	 переправой	 через	
Йарден	 на	 большом	расстоянии,	 в	 от-
далении.	И	таково	значение	слова:	везде,	
где	 сказано	 	אחרי (в	 отличие	 от	 	,אחר в	
виду	имеется)	большая	удаленность	(см.	
Раши	к	В	начале	15,	1)	[Сифре;	Сота	33	б].
по пути к заходу солнца.	В	отдалении	
от	Йардена	к	западу.	И	ударение	в	стихе	
доказывает,	 что	 это	 две	 (самостоя-
тельные)	 единицы,	 ибо	 они	 отмечены	
двумя	 кантиляционными	 знаками:	  אחרי
отмечено	«пашта»	(это	разделительный	
знак),	а	דרך	отмечено	«машпел»	(йетив)	и	
(также)	знаком	«дагеш».	Если	бы	דרך	אחרי 
(представляло	собой)	единое	сочетание,	
то	אחרי	было	бы	отмечено	соединитель-
ным	ударением,	«шофар	афух»	(маапах),	а	
	буква	(и	пашта»,»	(отмечено	бы	было)	דרך
«далет»)	не	имела	бы	знака	«дагеш».

против Гилгала.	В	отдалении	от	Гилгала	
(а	не	рядом	с	ним).

дубрав Морэ.	 Это	Шехем,	 как	 сказано:	
«до	места	Шехема,	до	дубравы	Морэ»	[В	
начале	12:6].

31. Как переходите вы Йарден, 
чтобы прийти, овладеть зем-

'ָית  הברכה: ְּכַתְרגּומֹו:  את  ונתתה 
ְמָבְרַכָיא', ֶאת ַהְּמָבְרִכים:

על הר גרזים: ְּכַלֵּפי ַהר ְגִרִזים הֹוְפִכין 
ְּפֵניֶהם, ּוָפְתחּו ַּבְּבָרָכה: "ָּברּוְך ָהִאיׁש 
ְוגֹו'".  ּוַמֵּסָכה  ֶּפֶסל  ַיֲעֶׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר 
ָּכל ָהַארּוִרים ֶׁשַּבָּפָרָׁשה, ָאְמרּו ְּתִחָּלה 
ִּבְלׁשֹון 'ָּברּוְך', ְוַאַחר ָּכְך ָהְפכּו ְּפֵניֶהם 

ְּכַלֵּפי ַהר ֵעיָבל ּוָפְתחּו ִּבְקָלָלה:

ל. ֲהלֹא ֵהָּמה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַאֲחֵרי 
ֶּדֶרְך ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני 
ֵאֶצל  ַהִּגְלָּגל  מּול  ָּבֲעָרָבה  ַהּיֵֹׁשב 

ֵאלֹוֵני מֶֹרה:

הלא המה: ָנַתן ָּבֶהם ִסיָמן:

ַהְרֵּבה  ַהַּיְרֵּדן,  ַהֲעָבַרת  אחרי: ַאֲחֵרי 
ְוָהְלָאה ְלֵמָרחֹוק. ְוֶזהּו ְלׁשֹון "ַאֲחֵרי", 
ֻמְפָלג  "ַאֲחֵרי",  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  ָּכל 

הּוא:
דרך מבוא השמש: ְלַהָּלן ִמן ַהַּיְרֵּדן ְלַצד 
ַמֲעָרב. ְוַטַעם ַהִּמְקָרא מֹוִכיַח ֶׁשֵהם ְׁשֵני 
ְּדָבִרים, ֶׁשִּנְנְקדּו ִּבְׁשֵני ְטָעִמים, "ַאֲחֵרי" 
ְּבַמְׁשֵּפל  ָנקּוד  ְו"ֶדֶרְך"  ְּבַפְׁשָטא,  ָנקּוד 
ֶדֶרְך'  'ַאֲחֵרי  ָהָיה  ְוִאם  ָּדגּוׁש.  ְוהּוא 
ִדיּבּור ֶאָחד, ָהָיה ָנקּוד "ַאֲחֵרי" ִּבְמָׁשֵרת 

ְּבׁשֹוָפר ָהפּוְך, ְו"ֶדֶרְך" ְּבַפְׁשָטא ְוָרֶפה:

מול הגלגל: ָרחֹוק ִמן ַהִגְלָגל:

ֶׁשֶּנֱאַמר  הּוא,  מורה: ְׁשֶכם  אלוני 
ְׁשֶכם,  ְמקֹום  "ַעד  ו(:  יב,  )בראשית 

ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה":

ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ֹעְבִרים  ַאֶּתם  ִּכי  לא. 
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лей, которую Господь, Б-г ваш, 
дает вам, так овладеете вы ею 
и будете жить на ней.

31. как переходите вы Йарден...	Чудеса	
у	Йардена	будут	знаком	для	вас,	что	вы	
придете	 и	 овладеете	 землей	 [Сифре].	
(Здесь	כי	означает	сопоставление:	как...,	
так...).

32. И соблюдайте исполнить 
все законы и все правопорядки, 
которые я полагаю пред вами 
сегодня.

Глава 12
1. Вот законы и правопорядки, 
которые вы соблюдайте ис-
полнить на земле, которую дал 
Господь, Б-г твоих отцов, тебе 
для овладения ею, во все дни, 
сколько живете вы на земле: 
2. Уничтожьте совсем со всех 
мест, где служили племена, кото-
рых вы изгоняете, их божества на 
высоких горах и на холмах и под 
всяким деревом зеленеющим.

2. уничтожьте совсем (до конца).	Ска-
зано	אבד,	а	вслед	за	этим	תאבדון	(оконча-
тельно,	бесследно	уничтожьте).	Отсюда	
(делаем	вывод),	что	истребляющий	пред-
мет	идолопоклонства	должен	 вырвать	
его	с	корнем	(не	оставляя	следа	от	него)	
[Авода	зара	45	б].

со всех мест, где служили...	А	что	долж-
ны	вы	истребить	оттуда?	Их	божества,	
которые	на	горах.

3. И разрушьте их жертвенники, 
и разбейте их камни памятные, 
а их деревья кумирные сожгите 
огнем, и изваяния их божеств 

ָלֹבא ָלֶרֶׁשת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה’ 
ֱאֹלֵהיֶכם ֹנֵתן ָלֶכם ִויִרְׁשֶּתם ֹאָתּה 

ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה:

כי אתם עוברים את הירדן וגו': ִנִּסים 
ֶׁשָּתבֹואּו  ְּבֶיְדֶכם  ִסיָמן  ִיְהיּו  ַיְרֵּדן  ֶׁשל 

ְוִתיְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ:

ָּכל  ֵאת  ַלֲעׂשֹות  ּוְׁשַמְרֶּתם  לב. 
ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֶאת  ַהֻחִּקים 

ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום:

פרק י"ב
ְוַהִּמְׁשָּפִטים  ַהֻחִּקים  ֵאֶּלה  א. 
ָּבָאֶרץ  ַלֲעׂשֹות  ִּתְׁשְמרּון  ֲאֶׁשר 
ְלָך  ֲאֹבֶתיָך  ֱאֹלֵהי  ה’  ָנַתן  ֲאֶׁשר 
ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים  ָּכל  ְלִרְׁשָּתּה 

ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה:
ב. ַאֵּבד ְּתַאְּבדּון ֶאת ָּכל ַהְּמֹקמֹות 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ָׁשם  ָעְבדּו  ֲאֶׁשר 
ֱאֹלֵהיֶהם  ֶאת  ֹאָתם  יְֹרִׁשים  ַאֶּתם 
ַהְּגָבעֹות  ְוַעל  ָהָרִמים  ֶהָהִרים  ַעל 

ְוַתַחת ָּכל ֵעץ ַרֲעָנן:

ָּכְך  ְוַאַחר  תאבדון: "ַאֵּבד",  אבד 
"ְּתַאְּבדּון", ִמָּכאן ְלעֹוֵקר ֲעבֹוָדה ָזָרה 
ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּצִריְך ְלָׁשֵרׁש ַאֲחֶריָה:

את כל המקומות אשר עבדו שם וגו': 
ֱאֹלֵהיֶהם  "ֶאת  ֵמֶהם?  ְּתַאְּבדּון  ּוַמה 

ֲאֶׁשר ַעל ֶהָהִרים":

ִמְזְּבֹחָתם  ֶאת  ְוִנַּתְצֶּתם  ג. 
ְוִׁשַּבְרֶּתם ֶאת ַמֵּצֹבָתם ַוֲאֵׁשֵריֶהם 
ֱאֹלֵהיֶהם  ּוְפִסיֵלי  ָּבֵאׁש  ִּתְׂשְרפּון 
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изрубите, и истребите их имя с 
того места. 

	из	(сложенный	жертвенник,	Это)	.מזבח .3
нескольких	камней.

	מצבה -	из	одного	камня,	и	это	есть	по-
стамент,	о	котором	говорится	в	Мишне	
[Авода	 зара	 3,	 7]:	 «Камнем,	 который	
первоначально	был	вытесан	в	качестве	
постамента	 (для	 идола,	 пользоваться	
запрещено)	«.

	.אשרה Это	 дерево,	 (служащее	 предме-
том)	идолопоклонства.

и истребите их имя.	 Давая	 им	 клички	
позорные:	 «дом	 возвышенный»	 пере-
именуйте	 в	 «дом	 подвальный»,	 «глаз	
всевидящий»	-	«глаз	с	колючкой»	[Авода	
зара	46а].

4. Не делайте такого Господу, 
Б-гу вашему;

4. не делайте такого.	Чтобы	воскурять	
Небесам	 (т.	 е.	 Превечному)	 на	 всяком	
месте	 (какое	 выберете,	 подобно	 идо-
лопоклонникам);	 но	только	 на	 месте,	
которое	Он	изберет.	Другое	объяснение:	
«и	разрушьте	их	жертвенники,...	и	истре-
бите	их	имя...	Не	делайте	такого»	-	это	
запрет	стереть	ИМЯ	и	разбить	камень	
жертвенника	или	переднего	двора	[Сифре;	
Макот	22	а].	Сказал	рабби	Ишмаэль:	«Не-
ужели	можешь	предположить,	что	сыны	
Исраэля	разбивают	жертвенники	(Превеч-
ного)?	Однако	 (понимать	следует	так:)	
не	делайте	подобного	их	поступкам,	а	(в	
противном	случае)	ваши	грехи	приведут	
к	тому,	что	разрушено	будет	Святилище,	
(возведенное)	вашими	отцами»	[Сифре].

5. Но только к месту, которое из-
берет Господь, Б-г ваш, из всех 
колен ваших, чтобы утвердить 
там Имя Свое, к Его обиталищу 
устремляйтесь, и приходи туда;

5. к Его обиталищу устремляйтесь.	Это	
скиния	в	Шило.

ִמן  ְׁשָמם  ֶאת  ְוִאַּבְדֶּתם  ְּתַגֵּדעּון 
ַהָּמקֹום ַההּוא:

מזבח: ֶׁשל ֲאָבִנים ַהְרֵּבה:

ְוִהיא ִּבימֹוס,  ֶאֶבן ַאַחת,  מצבה: ֶׁשל 
'ֶאֶבן  ב(:  מז  )ע"ז  ַּבִּמְׁשָנה  ֶׁשְּׁשנּוָיה 

ֶׁשֲחָצָבּה ִמְּתִחָּלָתּה ְלִבימֹוס':

אשרה: ִאיָלן ַהֶּנֱעָבד:

ואבדתם את שמם: ְלַכּנֹות ָלֶהם ֵׁשם 
'ֵּבית  ָלּה  קֹוִרין  ַגְלָיא'  'ֵּבית  ִלְגַנאי: 

ַּכְרָיא', 'ֵעין ֹּכל', 'ֵעין קֹוץ':

ד. לֹא ַתֲעׂשּון ֵּכן ַלה’ ֱאֹלֵהיֶכם:

ְּבָכל  ַלָּׁשַמִים  כן: ְלַהְקִטיר  לא תעשון 
ַּבָּמקֹום  ִאם  ִּכי  ה(,  )ָּפסּוק  ָמקֹום 
ָּדָבר ַאֵחר: "ְוִנַּתְצֶּתם ֶאת  ִיְבַחר.  ֲאֶׁשר 
לֹא  ְׁשָמם,  ֶאת  ְוִאַּבְדֶּתם  ִמְזְּבֹחָתם 
ַתֲעׂשּון ֵּכן", ַאְזָהָרה ְלמֹוֵחק ֶאת ַהֵּׁשם 
ּוְלנֹוֵתץ ֶאֶבן ִמן ַהִּמְזֵּבַח, אֹו ִמן ָהֲעָזָרה. 
ַעל  ַּתֲעֶלה  'ְוִכי  ִיְׁשָמֵעאל:  ַרִּבי  ָאַמר 
ַּדְעְּתָך ֶׁשִּיְׂשָרֵאל נֹוְתִצין ֶאת ַהִּמְזְּבחֹות? 
ְוִיְגְרמּו  ְּכַמֲעֵׂשיֶהם  ַּתֲעׂשּו  ֶׁשּלֹא  ֶאָּלא 
ֲעֹונֹוֵתיֶכם ְלִמְקַּדׁש ֲאבֹוֵתיֶכם ֶׁשֵּיָחֵרב':

ה. ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 
ה’ ֱאֹלֵהיֶכם  ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום 
ִתְדְרׁשּו  ְלִׁשְכנֹו  ָׁשם  ְׁשמֹו  ֶאת 

ּוָבאָת ָׁשָּמה:

לשכנו תדרשו: ֶזה ִמְׁשַּכן ִׁשיֹלה:
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6. И приносите туда ваши все-
сожжения и ваши жертвы, и 
ваши десятины, и возношение 
вашей руки, и обетованное 
вами, и доброхотные ваши 
дары, и первородных вашего 
скота крупного и мелкого;

6. и ваши жертвы.	Обязательные	мирные	
жертвы	(как,	например,	два	агнца	в	мир-
ную	жертву;	см.	И	воззвал	23,19).

десятины ваши.	 Десятина	 из	 скота	и	
вторая	десятина	(доставляются),	что-
бы	есть	это	в	пределах	городской	стены	
(Йерушалаима).
возношение вашей руки (из вашей руки).	
Это	первые	плоды,	о	которых	сказано:	«и	
возьмет	священнослужитель	корзину	из	
твоей	руки»	[26,	4].

и первенцев вашего скота крупного.	
Чтобы	передать	их	священнослужителю,	
и	он	принесет	их	там	в	жертву	[Сифре].

7. И ешьте там пред Господом, 
Б-гом вашим, и радуйтесь все-
му, к чему приложена ваша 
рука, вы и семейства ваши, чем 
благословил тебя Господь, Б-г 
твой.

7. чем благословил тебя Господь.	Со-
гласно	благословению	приноси	[Сифре].

8. Не делайте всего, что мы де-
лаем здесь сегодня, - каждый, 
что прямо в его глазах;

8. не делайте всего, что мы делаем... 
Относится	 к	 (сказанному)	 выше:	 «Как	
переходите	вы	Йарден...	«	[11,31].	Тотчас	
по	 переходе	Йардена	 дозволяется	 вам	
приносить	жертвы	 на	 возвышении	 на	
протяжении	 четырнадцати	 лет	овла-
дения	(землей)	и	раздела	(земли).	Однако	
на	возвышении	не	приносите	всего,	что	
вы	приносите	«здесь	сегодня»	в	скинии,	
которая	с	вами	и	которая	была	помазана	

ֹעֹלֵתיֶכם  ָׁשָּמה  ַוֲהֵבאֶתם  ו. 
ְוֵאת  ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם  ְוֵאת  ְוִזְבֵחיֶכם 
ְּתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדֵריֶכם ְוִנְדֹבֵתיֶכם 

ּוְבֹכרֹת ְּבַקְרֶכם ְוצֹאְנֶכם:

וזבחיכם: ְׁשָלִמים ֶׁשל חֹוָבה:

ּוַמֲעַׂשר  ְּבֵהָמה  מעשרתיכם: ַמֲעַׂשר 
ֵׁשִני ֶלֱאֹכל ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה:

תרומת ידכם: ֵאּלּו ַהִּבּכּוִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר 
ַהֹּכֵהן  "ְוָלַקח  ד(:  כו,  )דברים  ָּבֶהם 

ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך":

ַלֹּכֵהן,  בקרכם: ְלִתָּתם  ובכורות 
ְוַיְקִריֵבם ָׁשם:

ז. ַוֲאַכְלֶּתם ָׁשם ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵהיֶכם 
ּוְׂשַמְחֶּתם ְּבֹכל ִמְׁשַלח ֶיְדֶכם ַאֶּתם 

ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:

אשר ברכך ה': ְלִפי ַהְּבָרָכה, ָהֵבא:

ֲאַנְחנּו  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  ח. לֹא ַתֲעׂשּון 
ַהָּיָׁשר  ָּכל  ִאיׁש  ַהּיֹום  ֹּפה  ֹעִׂשים 

ְּבֵעיָניו:

עשים  אנחנו  אשר  ככל  תעשון  לא 
וגו': מּוָסב ְלַמְעָלה )דברים יא, לא(, 
ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  עֹוְבִרים  ַאֶּתם  "ִּכי  ַעל 
ִמָּיד  ַהַּיְרֵּדן,  ֶאת  ְּכֶׁשַּתַעְברּו  ְוגֹו'", 
ָּכל  ְּבָבָמה,  ְלַהְקִריב  ַאֶּתם  ֻמָּתִרים 
ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ֶׁשל ִּכּבּוׁש ְוִחּלּוק, 
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и	(поэтому)	пригодна	для	принесения	при	
ней	очистительных	и	повинных	жертв,	
обетованных	и	доброхотных	жертв,	од-
нако	на	возвышении	приносятся	только	
жертвы	по	обету	и	доброхотные.	И	та-
ково	 (значение	сказанного)	«каждый,	что	
прямо	в	его	глазах»	-	жертвы	по	обету	и	
доброхотные,	которые	вы	назначаете	по	
вашему	усмотрению	(потому	что	угодно	
вам	принести	их),	а	не	по	обязанности	(на	
вас	возложенной);	такое	можете	прино-
сить	на	возвышении	(но	не	очистительную	
или	повинную	жертву,	которые	являются	
обязательными)	[Сифре;	Зeвaxuм	117	б].

9. Ибо вы не пришли еще на 
место покоя и к уделу, который 
Господь, Б-г твой, дает тебе.

9. ибо вы не пришли.	На	 протяжении	
всех	тех	четырнадцати	лет	(завоевания	
и	раздела	земли).

букв.: доныне, до сих пор.	То	же,	что	
«еще	не»	 (пришли;	 и	 это	относится	 к	
будущему,	к	четырнадцати	годам	заво-
евания	 и	 раздела,	 о	 которых	 говорит	
Моше).

на место покоя.	Это	Шило.

удел.	Это	Йерушалаим	[Сифре;	Зевахим	
119	а].

10. И вы перейдете Йарден и 
поселитесь на земле, которую 
Господь, Б-г ваш, дает вам в 
удел, и Он даст вам покой от 
всех ваших врагов вокруг, и вы 
будете жить безопасно;

10. и вы перейдете Йарден и поселитесь 
на земле.	(Означает)	что	вы	должны	раз-
делить	ее,	и	каждый	будет	знать	свой	
удел	и	(территорию)	своего	колена.

и даст вам покой.	 После	 овладения	 и	
раздела	 (земли)	 и	 обретения	 покоя	 от	
племен,	 «которых	 оставил	 Господь,	
чтобы	испытать	ими	Исраэля»	[Судьи	3,	
1]	-	а	это	только	во	дни	Давида	-	тогда...

ֶּׁשַאֶּתם  ַמה  ָּכל  ַּתְקִריבּו  לֹא  ּוְבָבָמה 
ֶׁשהּוא  ַּבִּמְׁשָּכן,  ַהּיֹום  ֹּפה  ַמְקִריִבים 
ְלַהְקִריב  ָּכֵׁשר  ְוהּוא  ְוִנְמָׁשח  ִעָּמֶכם 
ּוְנָדבֹות,  ְנָדִרים  ַוֲאָׁשמֹות,  ּבֹו ַחָּטאֹות 
ַהִּנָּדר  ֶאָּלא  ָקֵרב  ֵאין  ְּבָבָמה  ֲאָבל 
ְוַהִּנָּדב, ְוֶזהּו: "ִאיׁש ָּכל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו", 
ַעל  ִמְתַנְּדִבים  ֶׁשַאֶּתם  ּוְנָדבֹות  ְנָדִרים 
ְיֵדי ֶׁשָּיָׁשר ְּבֵעיֵניֶכם ַלֲהִביָאם, ְולֹא ַעל 

ְיֵדי חֹוָבה, אֹוָתם ַּתְקִריבּו ְּבָבָמה:

ֶאל  ָעָּתה  ַעד  ָבאֶתם  לֹא  ִּכי  ט. 
ה’  ֲאֶׁשר  ַהַּנֲחָלה  ְוֶאל  ַהְּמנּוָחה 

ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:
כי לא באתם: ָּכל אֹוָתן ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה 

ָׁשָנה:

אל המנוח ה: זֹו ִׁשיֹלה:

הנחלה: זֹו ְירּוָׁשַלִים:

עד עתה: ְּכמֹו ֲעַדִין:

ִויַׁשְבֶּתם  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ַוֲעַבְרֶּתם  י. 
ַמְנִחיל  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ 
ֹאְיֵביֶכם  ִמָּכל  ָלֶכם  ְוֵהִניַח  ֶאְתֶכם 

ִמָּסִביב ִויַׁשְבֶּתם ֶּבַטח:

בארץ:  וישבתם  הירדן  את  ועברתם 
ִויֵהא ָּכל ֶאָחד ַמִּכיר ֶאת  ֶׁשְּתַחְּלקּוָה, 

ֶחְלקֹו ְוֶאת ִׁשְבטֹו:

ְוִחּלּוק  ִּכּבּוׁש  לכם: ְלַאַחר  והניח 
ַהגֹוִים  ִמן  א(  ג,  )שופטים  ּוְמנּוָחה 
ֲאֶׁשר ֵהִניַח ה', ְלַנּסֹות ָּבם ֶאת ִיְׂשָרֵאל, 

ְוֵאין זֹו ֶאָּלא ִּביֵמי ָּדִוד. ָאז:
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 7

В самые совершенные миры поток этого света изливается совер-
шенно неограниченно и заполняет их целиком, неся жизнь бесчис-
ленному множеству духовных сущностей, недоступных нашему 
постижению, как о том написано в книге «Идра раба». Несмотря 
на то, что в высших мирах этот поток ничем не ограничен, он, из-
ливаясь в нижние миры и поэтапно редуцируясь, чтобы передать 
жизненную силу как абстрактным творениям, так и объектам, на-
ходящимся в процессе формирования, и уже сформированным 
духовным сущностям, разделяется на шестьсот тринадцать лучей, 
что соответствует числу заповедей Торы. Исполнение каждой из 
них в нашем, физическом мире инициирует проникновение в него 
определенного луча из шестисот тринадцати, на которые разде-
ляется поток света, изливающегося в миры из бесконечного Ис-
точника света Всевышнего, благословен Он, — Эйн Соф. Лучи эти 
несут Б-жественный свет душе человека, которая, в свою очередь, 
состоит из шестисот тринадцати компонентов, соответствующих 
двумстам сорока восьми частям тела и тремстам шестидесяти пяти 
его жилам. Душа человека является основной и конечной целью 
проникновения этого изливающегося в нижние миры света, пред-
назначенного и для абстрактных творений, и для формирующихся 
объектов, и для уже сформированных духовных сущностей, — 
ибо, как известно, человек — венец творения. Шестьсот тринад-
цать лучей, на которые разделяется поток света, — это не лучи в 
буквальном смысле, а, скорее, пучки бесчисленного множества 
лучей, составляющих этот поток в нижних мирах. Точно так же 
каждая из шестисот тринадцати заповедей включает в себя массу 
разъяснений, связанных с ее исполнением и освещающих несмет-
ное количество разнообразных ситуаций, которые могут при этом 
возникнуть. Именно это имели в виду наши мудрецы, толкуя слова 
короля Шломо: «шестьдесят цариц» — это шестьдесят трактатов 
Талмуда, «бесчисленное множество девушек» — детальные ука-
зания, как именно следует исполнять заповеди Творца. Во всех 
этих разъяснениях воплощена воля Всевышнего. Точно так же, 
как в Торе существует шестьсот тринадцать заповедей, каждая из 
которых предусматривает бессчетное количество гипотетических 
ситуаций, которые могут возникнуть в процессе ее исполнения, и 
содержит в себе соответствующие разъяснения, — и «надиндиви-
дуальная душа» еврейского народа, общность душ, из которых он 
состоит, подразделяется на шестьсот тринадцать основных ком-
понентов. А те, в свою очередь, состоят из бесчисленного множе-

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

ְוַתְכִלית,
В самые совершенные миры 
поток этого света изливается 
совершенно неограниченно 
и заполняет их целиком, неся 
жизнь бесчисленному мно-
жеству духовных сущностей, 
недоступных нашему постиже-
нию,
Подобно	тому,	как	природа	этих	
миров	—	безграничность	и	бес-
конечность,	но	также	каждый	из	
миров,	которые	они	порождают,	
—	безграничность	 и	 бесконеч-
ность.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִאְדָרא ַרָּבא,
как о том написано в книге 
«Идра раба».
Книга,	вошедшая	в	Зоар	как	его	
составная	 часть.	 (Зоар,	 ч.3,	
127б).	 Там	 сказано,	 что	 есть	
бесконечное	 и	 безграничное	
количество	скрытых	миров,	не-

доступных	постижению	сотво-
ренного	разума.

ְלַמָּטה  ְּבִרְדָּתּה  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ְלַהֲחיֹות  ַרִּבים  ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל 

ַהִּנְבָרִאים ְוַהְּיצּוִרים ְוַהַּנֲעִׂשים,
Несмотря на то, что в высших 
мирах этот поток ничем не огра-
ничен, он, изливаясь в нижние 
миры и проходя множество со-
кращений «цимцум» [поэтапно 
редуцируясь], чтобы передать 
жизненную силу как абстракт-
ным творениям [«нивраим»], 
так и объектам, находящимся 
в процессе формирования 
[«йецурим»], и уже сформиро-
ванным духовным сущностям 
[«наасим»],
Алтер	Ребе	 намекает	 на	три	
этапа	 излияния	 этого	 потока	
света	в	три	мира:	а)	абстракт-
ным	творениям	 в	 мире	 Бриа;	
б)	 объектам,	 находящимся	 в	
процессе	формирования	 в	мире	
Йецира:	в)	уже	сформированным	
духовным	 сущностям	 в	 мире	
Асия.	Их	названия	однокоренные	
с	названиями	этих	миров.

ства искр духовности, являющихся сутью индивидуальной души 
каждого еврея. Душа первого человека — Адама — представляла 
собой именно такую «надиндивидуальную душу», включавшую в 
себя души всех евреев всех будущих поколений. Она состояла из 
шестисот тринадцати главных компонентов, соответствовавших 
двумстам сорока восьми частям человеческого тела и тремстам 
шестидесяти пяти жилам в нем; эти шестьсот тринадцать компо-
нентов, в свою очередь, состояли из несметного количества искр 
духовности — душ всех евреев, которые должны появиться в этом 
мире, со времен наших праотцев и сыновей Яакова до конца эпохи 
Мошиаха. Ведь только тогда, после прихода Мошиаха, исполнится 
то, о чем написано: «И будет сынов Израиля как песчинок на мор-
ском берегу и невозможно будет пересчитать их и исчислить...», 
ибо «так много их будет». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Из	этого	ясно,	что	прежде	речь	
шла	о	мире	Ацилут	и	бесконеч-
ных	мирах,	которые	стоят	еще	
выше	мира	Ацилут.

ְלִמְסָּפר  ְּכָלל  ֶּדֶרְך  ֶנְחֶלֶקת  ִהיא 
ַּתְרַי«ג  ְּכֶנֶגד   ,)613( ַּתְרַי«ג 
ֵהן  ֶׁשֵהן  ַהּתֹוָרה,  ִמְצֹות   )613(
ַהְמָׁשכֹות  ִמיֵני   )613( ַּתְרַי«ג 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  זֹו  ֶהָאָרה 

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

)365( ִּגיִדים,
Лучи эти несут [Б-жественный] 
свет душе человека, которая, 
[в свою очередь], состоит из  
двухсот сорока восьми частей и 
органов тела [«РаМаХ»] и трех-
сот шестидесяти пяти [«ШиСА»] 
его жил и сухожилий. 
Вместе	 составляющих	шести-
сот	тринадцать	компонентов,
ֲאֶׁשר ַּבֲעבּוָרּה הּוא ִעַּקר ַּתְכִלית 
זֹו  ֶהָאָרה  ְוַהְמָׁשַכת  ְיִריַדת 
ְוַהְּיצּוִרים  ַהִּנְבָרִאים  ְלָכל  ְלַמָּטה 

ְוַהַּנֲעִׂשים,
 Душа человека является основ-
ной и конечной целью проник-

новения этого изливающегося в 
нижние миры света, предназна-
ченного и для абстрактных тво-
рений, и для формирующихся 
объектов, и для уже сформиро-
ванных духовных сущностей, —
Все	это	называется	«низ»,	в	от-
личие	от	миров,	которые	выше	
реалий	рамок	и	ограничений.

ָהָאָדם,  הּוא  ֻּכָּלן,  ֶׁשַּתְכִלית 
ַּכּנֹוָדע:

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

ְוִהֵּנה, ִמְסָּפר ֶזה הּוא ְּבֶדֶרְך ְּכָלל, 
ִמְצָוה  ָּכל  ִהֵּנה  ְּפָרט  ְּבֶדֶרְך  ֲאָבל 
ַרִּבים  ִלְפָרִטים  ִמְתַחֶּלֶקת  ּוִמְצָוה 

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

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

ֵהָּמה  »ִׁשִּׁשים  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ַמֶּסְכּתֹות  ִׁשיִׁשים  ֵהן  ַמְלּכֹות« 

כּו’,
Именно это имели в виду наши 
мудрецы, толкуя слова короля 
Шломо: «шестьдесят королев» 
— это шестьдесят трактатов 
Талмуда, 
Шир	а-ширим	6:8.	Их	шестьдесят	
королев,	 наложниц	—	восемьде-
сят,	а	девицам	—	числа	нет!	Но	
единственная	—	 голубка	 моя,	
чистая	моя,	одна	она	у	матери	
своей,	избранная	—	у	родитель-
ницы	своей.	Увидели	ее	девицы	
—	и	 признали	 царицы	и	 налож-
ницы	 и	 восхвалили	 ее.	 Книгу	
Шир	 а-ширим	 составил	 король	
Шломо.	Все	ее	содержание	тол-

куется	мудрецами	Талмуда	 как	
аллегория.	Слова	«шестьдесят	
королев»	 («шишим	 малькот»)	
трактуются	в	Медраш	Раба	на	
Шир	а-ширим	40б.

ֵהן  ִמְסָּפר«  ֵאין  »ַוֲעָלמֹות 
ַהֲהָלכֹות כּו’, 

«бесчисленное множество де-
вушек» — детальные указания, 
как именно следует исполнять 
заповеди [Творца].
Мидраш	Шир	а-ширим	раба,	6:14.	
В	своей	книге	Ликутей	Тора,	раз-
дел	Шир	а-ширим,	автор	подроб-
но	объясняет	внутренний	смысл	
этого	толкования	наших	мудре-
цов.	 Вкратце	 можно	 сказать	
следующее:	Устная	Тора,	основа	
которой	—	шестьдесят	тракта-
тов,	—	внутренний	аспект	сфи-
ры	Малхут.	Эта	 сфира	 имеет	
отношение	к	речи	Всевышнего,	
исходящей	из	Его	 уст,	 отсюда	
и	 название	 «Устная	 Тора».	 А	
поскольку	 «Малхут»	 означает	
«королевское	 владычество»,	
трактаты	 Талмуда	 названы	
«королевами».	 «Бесчисленное	
множество	девушек»	—	на	язы-
ке	 Торы	«аламот	 эйн	миспар».	
Слово	альма	(ед.	ч.)	означает	как	
«девушка»,	так	и	 «нечто	скры-
тое,	невыявленное».	Алтер	Ребе	
связывает	оба	 значения	 этого	
слова	 путем	довольно	 сложных	
ассоциаций.	 Глубинный	 смысл	
детальных	указаний,	касающихся	
исполнения	заповедей,	не	может	
быть	полностью	выявлен	с	помо-
щью	человеческого	разума.	Если	
бы	до	нас	не	дошли	слова	зако-
ноучителей	об	этих	детальных	
указаниях,	то	даже	 зная	общие	
положения	закона,	мы	бы	могли	
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прийти	 путем	 логических	 рас-
суждений	к	иным	выводам.	Кроме	
того,	невозможно	дать	указания	
на	 все	 случаи	 жизни.	 Однако	
такие	 указания	 содержатся	 в	
Устной	Торе	в	скрытой	форме,	
и	задача	ученых	мудрецов	—	их	
выявить.

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

ְוֵכן הּוא ַמָּמׁש ְּבִנְׁשַמת ָהָאָדם.
Совершенно точно так же про-
исходит в душе человека.
У	нее	 есть	 сосуды	для	 воспри-
ятия	 бесконечного	 количества	
деталей,	на	которые	дробится	
этот	нисходящий	отсвет.	Точно	
так	же,	как	в	Торе	существует	
шестьсот	тринадцать	 запове-
дей,	каждая	из	которых	предус-
матривает	бессчетное	количе-

ство	гипотетических	ситуаций,	
которые	 могут	 возникнуть	 в	
процессе	ее	исполнения,	и	содер-
жит	в	 себе	 соответствующие	
разъяснения,	—		и	«надиндивиду-
альная	душа»	еврейского	народа	
(«нешама	 клалит»),	 общность	
душ,	 из	 которых	 он	 состоит,	
подразделяется	 на	шестьсот	
тринадцать	основных	компонен-
тов.	А	те,	в	свою	очередь,	состо-
ят	из	бесчисленного	множества	
искр	 духовности,	 являющихся	
сутью	 индивидуальной	 души	
каждого	еврея.	

ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּנָׁשמֹות  ָּכל  ִהֵּנה,  ִּכי 
ָהיּו ְּכלּולֹות ָּבָאָדם ָהִראׁשֹון,

Душа первого человека — Ада-
ма — представляла собой имен-
но такую «надиндивидуальную 
душу» [«нешама клалит»], вклю-
чавшую в себя души всех евре-
ев всех будущих поколений.
Смотри	 об	 этом	 в	 Берейшит	
Раба	40б.
ְוֶדֶרְך ְּכָלל ָהְיָתה ִנְׁשָמתֹו ֶנְחֶלֶקת 
ְרָמ«ח   :)613( ַּתְרַי«ג  ְלִמְסָּפר 
)248( ֵאָבִרים ּוְׁשָס«ה )365( 

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

ֵאין ִמְסָּפר,
эти шестьсот тринадцать ком-
понентов, в свою очередь, 
состояли из несметного коли-
чества искр [«ницоцот»] духов-
ности —
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ִמימֹות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ִנְׁשמֹות  ֶׁשֵהן 
ִּביַאת  ַעד  ְוַהְּׁשָבִטים  ָהָאבֹות 

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

ֲאֶׁשר לֹא ִיַּמד ְולֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב«.
Ведь только тогда, [после при-
хода Мошиаха], исполнится 
то, о чем написано: «И будет 
сынов Израиля как песчинок 
на морском берегу, и невоз-
можно будет пересчитать их и 
исчислить...», ибо «так много 
их будет».

По	Берейшит,16:10,	Ошеа	2:1.	Из	
всего	вышесказанного	ясно,	что	
душа	первого	человека,	которая	
делится	на	бесчисленное	количе-
ство	искр	душ,	могла	охватить	
бесконечное	количество	различ-
ных	 видов	 влияний	 нисходящих	
из	Высшей	Воли,	«рацон	эльйон»,	
Б-жественного	света	и	жизнет-
ворности	 нисходящих	 к	 душам	
евреев.
Ниже	 объяснит	 Алтер	 Ребе,	
почему	 о	 Яакове	 сказано:	 «И	
назвал	его	Э-ль	—	Эло-эй	—	Ис-
раэль»,	о	чем	упомянуто	выше.	
Дело	в	том,	что	у	Яакова	также	
светили	 в	 его	 душе	 все	 част-
ные	 Б-жественные	 влияния	 из	
Б-жественного	 света,	 подобно	
тому,	 как	 это	 было	 у	 первого	
человека,	Адама.

(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 113 
(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да будет 
имя Б-га благословенно отныне и 
вовек! (3) От восхода солнца и до 
заката его славится имя Б-га! (4) 
Высок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) Кто по-
добен Б-гу, Всесильному нашему, 
обитающему в высотах, (6) низко 
опускающему взор Свой на небеса 
и на землю? (7) С земли бедняка 
поднимает Он, от сора возвышает 
нищего, (8) чтобы посадить его с 
князьями, с князьями народа Его. 
(9) Бесплодную Он матерью в 
доме поселяет - она детям раду-
ется! Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 114 
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его. (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять. (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что 
с тобой, море, что ты побежало, и 
ты, Иордан, чего попятился назад? 
(6) Горы, отчего вы запрыгали, как 
бараны, и вы, холмы, - как ягнята? 

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

תהילים קיד' 
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ַוָּיֹנס  ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ֶהָהִרים  )ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן 
ִּכְבֵני צֹאן:  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו 
)ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן 
ִּתֹּסב ְלָאחֹור: )ו( ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
)ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים 
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(7) Пред ликом Г-спода земля за-
дрожала, пред ликом Всесильного 
[Б-га] Яакова, (8) скалу превраща-
ющего в озеро воды, кремень - в 
источник воды.

ПСАЛОМ 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют. (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он дом 
Израиля, благословит Он дом 
Аарона. (13) Благоговеющих пред 
Б-гом благословит Он - малых и 
больших. (14) Приумножит вам Б-г 
еще и еще, вам и детям вашим. 
(15) Благословенны вы пред Б-гом, 
сотворившим небеса и землю. (16) 
Небеса, небеса - Б-га, землю же 
Он отдал сынам человеческим. 
(17) Не мертвые славят Б-га и не 
спускающиеся в могилу. (18) Но 
мы благословлять будем Б-га от-
ныне и вовеки. Славьте Б-га!

ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ  חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה 

ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

תהילים קטו' 
ִּכי  ָלנּו  לֹא  ְיהָוה  ָלנּו  לֹא  )א( 
ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב(  ֲאִמֶּתָך: 
ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה 
ָעָׂשה:  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים 
ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף  ֲעַצֵּביֶהם  )ד( 
ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה(  ָאָדם:  ְיֵדי 
ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )ו( 
ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון: )ז( ְיֵדיֶהם ְולֹא 
לֹא  ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון 
ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )ח(  ִּבְגרֹוָנם:  ֶיְהּגּו 
ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם 
ֶעְזָרם  ַּביהָוה  ְּבַטח  ִיְׂשָרֵאל  )ט( 
ּוָמִגָּנם הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו 
)יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה 
ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא:  ּוָמִגָּנם 
ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך 
ְיָבֵרְך  )יג(  ַאֲהרֹן:  ֵּבית  ְיָבֵרְך ֶאת 
ִיְרֵאי ְיהָוה ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגדִֹלים: 
ֲעֵליֶכם  ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד( 
ַאֶּתם  ְּברּוִכים  )טו(  ְּבֵניֶכם:  ְוַעל 
)טז(  ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ַליהָוה 
ְוָהָאֶרץ  ַליהָוה  ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים 
ַהֵּמִתים  ִלְבֵני ָאָדם: )יז( לֹא  ָנַתן 
דּוָמה:  יְֹרֵדי  ָּכל  ְולֹא  ְיַהְללּוָיּה 
)יח( ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד 

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

תהילים קטז' 
ְיהָוה ֶאת  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו ִלי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  ֶאְקָרא: )ג(  ּוְבָיַמי 
ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון 
ַנְפִׁשי:  ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא 
ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון  )ה( 
ְיהָוה  ְּפָתאִים  ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם: 
ַּדֹּלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: )ז( ׁשּוִבי ַנְפִׁשי 
ָעָלְיִכי:  ָּגַמל  ְיהָוה  ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי 
ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי  ִחַּלְצָּת  ִּכי  )ח( 
ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת  ִּדְמָעה  ִמן  ֵעיִני 
)ט( ֶאְתַהֵּלְך ִלְפֵני ְיהָוה ְּבַאְרצֹות 
ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי  )י(  ַהַחִּיים: 
ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: )יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי 
ֹּכֵזב: )יב( ָמה  ָהָאָדם  ָּכל  ְבָחְפִזי 
ָאִׁשיב ַליהָוה ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי: 
ּוְבֵׁשם  ֶאָּׂשא  ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  )יג( 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יד(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: )טו( 
ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו: 
)טז( ָאָּנה ְיהָוה ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך ֲאִני 
ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי: 
ּוְבֵׁשם  ֶזַבח ּתֹוָדה  ֶאְזַּבח  ְלָך  )יז( 
ַליהָוה  ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה 
ֲאַׁשֵּלם ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו: )יט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות 

ם ַהְללּוָיּה:  ְירּוָׁשָלִ
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ПСАЛОМ 117 
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) Ибо 
велико милосердие Его к нам, ис-
тина Б-га навеки. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 118 
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет 
ныне дом Аарона - ибо навеки ми-
лосердие Его. (4) Да скажут ныне 
боящиеся Б-га - ибо навеки мило-
сердие Его. (5) Из тесноты воззвал 
я к Б-гу -простором ответил мне 
Б-г. (6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? (7) Б-г 
мне в помощь, увижу я [пораже-
ние] 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, окружили 
- но именем Б-га сокрушу я их. (12) 
Окружили меня, словно пчелы, [но] 
погасли, как огонь в терне, - име-
нем 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 спа-
сением. (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 дея-
ниях Б-га. (18) Карал меня Б-г, по-
карал, но смерти не предал меня. 
(19) Отворите мне врата правды, я 

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָיּה: )ו(  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי 
ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה 
ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם: 
ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי: )ח( טֹוב ַלֲחסֹות 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י( 
ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג( 
ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה: )טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה 
ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה 
ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: )יח( 
ְנָתָנִני:  לֹא  ְוַלָּמֶות  ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר 
ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט( 
ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ(  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם 
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войду в них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - праведники 
войдут в них. (21) Славлю Тебя, 
ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, 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) 
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.

)כא(  בֹו:  ָיֹבאּו  ַצִּדיִקים  ַליהָוה 
אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: 
ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב( 
ְיהָוה  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש 
ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: 
ָנִגיָלה  )כד( ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה 
ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה 
ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה 
ְיהָוה  ָּנא: )כו( ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם 
ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ְיהָוה ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים 
ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח:  ַקְרנֹות  ַעד 
ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )כט( 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 13

1. Как уже в некоторых местах объяснялось, глиняный предмет осквер-
няется только от своего воздушного пространства или при сдвигании 
его гноеточивым; все остальные предметы оскверняются, когда их 
касается нечистота, и если нечистота входит в их воздушное простран-
ство и не касается их — они чисты. Значит: способ осквернения глиня-
ным предметом — делает чистым для остальных предметов; способ 
осквернения всех предметов, делает чистым для глиняных предметов. 
Откуда известно, что глиняный предмет оскверняется только от своего 
воздушного пространства? Как сказано: «Любой глиняный сосуд, внутрь 
которого упадёт от них» (Ваикра 11, 33) он оскверняется от его нутра, 
но не от его задней части.

2. Подобно тому, как он оскверняется от его воздушного пространства, 
так он оскверняет пищу и напитки от своего воздушного пространства. 
Каким образом? Осквернённый глиняный сосуд, в воздушное про-
странство которого вошли пища и напитки, хотя они его не коснулись, 
являются нечистыми, как сказано: «Всё, что внутри него, осквернится» 
(там же); однако остальные нечистые сосуды не оскверняют пищу и 
напитки, пока их не коснутся.

3. Глиняный сосуд оскверняет сосуды своим воздушным пространством, 
будь то глиняные сосуды или остальные сосуды. Каким образом? Боль-
шой глиняный сосуд, внутри которого были сосуды, и в его воздушное 
пространство вошла нечистота — он нечист и все сосуды внутри него 
чисты. Были жидкости в сосудах внутри него — осквернились жидкости 
от его воздушного пространства и заново осквернили сосуды. Вот он го-
ворит: «Осквернители твои не осквернили меня, а ты осквернил меня».

4. Глиняные сосуды, задней части которых коснулись жидкости — 
осквернилась его задняя часть подобно остальным сосудам. О чём 
идёт речь? Когда у него было нутро; однако если у него не было нутра, 
и нечистые жидкости прикоснулись к нему — он становится чистым, 
ибо всё, что в глиняном сосуде не имеет нутра, его задняя часть не 
оскверняется жидкостями. Прикоснулась пища или напитки к задней 
части нечистого глиняного сосуда — они нечисты. Как глиняные сосуд, 
так и все остальные сосуды соответствуют по данному вопросу: все 
нечистые сосуды, которых коснулась пища или напитки, осквернились 
как изнутри, так и сзади.

5. Как глиняные сосуды, в воздушное пространство которого вошла 
нечистота, так и сосуды, которыми накрыл помещённую на земле 



Воскресенье 46 Мишнэ тора

нечистоту, сделав над ней шатёр, ведь нечистота находится внутри 
него. Из услышанного выучили, что сказанная фраза «вовнутрь его» 
включает в себя и шатры.

6. Выемка, внутри которой поместили гада и накрыли его глиняным со-
судом, не осквернилась, как сказано: «вовнутрь его» до тех пор, пока 
сама нечистота не войдёт вовнутрь его. Таким образом, гад, оказав-
шийся ниже медного участка печи (земляного дна) — дна печи — чист, 
ибо я утверждаю: он живым упал и сейчас умер внутри этой выемки. 
То же самое касается того случая, когда обнаружена игла или кольцо 
ниже медного участка, хотя все обнаруженные сосуды нечисты, как 
объяснялось, но печь остаётся чистой, ибо я утверждаю: там они были, 
пока не пришла печь, и печь построена на них, и они вовнутрь неё не 
падали. Обнаружены на пепелище — печь нечиста, ибо у неё нет, за что 
вешать. Обнаружены в медной части печи: они видны, но не выходят в 
воздушное пространство, если выпекает тесто, и касается его, то печь 
оскверняется, будто они были внутри его воздушного пространства; 
если же нет — печь чиста, будто они были ниже медного участка печи 
(земляного дна). О каком тесте сказали? О среднем тесте, которое не 
является мягким, но и не твёрдым.

7. Гад, обнаруженный в отверстии печи, отверстии печурки, отверстии 
плиты: если обнаружен от внутреннего края и наружу, то он чист. То 
же самое касается, если был обнаружен в воздушном пространстве 
отверстия, он чист, ибо он не заходил в воздушное пространство печи 
или печурки или плиты, только он повис под толщиной их стенок. Даже 
если там было размер с оливку от трупа — они чисты, но только если 
был по толщине открытого отверстия размером с ладонь, ибо оно 
приводит нечистоту в воздушное пространство печи, как об этом будет 
объясняться по поводу трупной нечистоты.

8. Гад обнаружен в месте помещения дров от внутреннего края и на-
ружу — чисто. Обнаружен в месте сидения банщика, в месте сидения 
красильщика, в месте сидения варящих оливки — всё считается чистым.

9. Ни печь, ни плита, ни остальные очаговые места не оскверняются, 
если только нечистота не обнаруживается в местах от закупорки и 
вовнутрь.

10. Глиняные сосуды, из которых хозяева пьют воду, посредине кото-
рого есть что-то наподобие глиняной сетки, а его верхний край от сетки 
подобен гребню и называется «сверчком». Если нечистота вошла в 
воздушное пространство гребня выше сетки, то осквернилось всё, ибо 
это нутро данного сосуда.

11. Глиняный сосуд с тремя краями один внутри другого, с выступающим 
внутренним сосудом, и нечистота заходила во внутреннее воздушное 
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пространство — все виды пищи и напитков в воздушном пространстве 
между внутренним краем и средним, и наружным чисты. Выступал 
средний, и осквернилось воздушное пространство — от него и вовнутрь 
нечисто; от него и наружу — чисто. Наружная выступала, и оскверни-
лось воздушное пространство. Были равны — везде, где осквернилось 
воздушное пространство, нечисто, а остальное чисто.

12. Находящиеся одна в другой кастрюли, чьи края равны, и гад нахо-
дится в верхней или в нижней из них: та, в которой есть гад, нечиста, а 
остальные кастрюли чисты, как и вся находящаяся в них пища. Была 
каждая кастрюля продырявлена размером пропуска воды, и гад на-
ходится в верхней — вся пища и напитки во всех кастрюлях нечисты, 
ибо нечистота находится в воздушном пространстве всех них, как об 
этом будет объясняться. Был гад в нижней кастрюле — она нечиста, а 
все они чисты, ибо гад не заходил в воздушное пространство верхней 
кастрюли, и край нижней не выступает, чтобы осквернить все находя-
щиеся внутри неё виды пищи и напитков. Был гад в верхней, и край 
нижней выступает — верхняя, в которой находится гад, нечиста, а также 
нижняя, поскольку её край выступает, ибо гад находится в воздушном 
пространстве; остальные кастрюли внутри нижней чисты, ибо глиняный 
сосуд не оскверняет находящиеся внутри неё сосуды. Если было между 
ними размазывающая жидкость — всё, что имеет размазывающую 
жидкость — нечисто, ибо жидкость оскверняется от воздушного про-
странства нижней выступающей, и оскверняет кастрюлю.

13. Глиняная табличка, к которой прилипли блюда в начале её из-
готовления, полностью составляет один предмет, и если один из них 
осквернился, все не осквернились; если у таблички выступающая 
стенка, а внутри неё оказались блюда, и одно из них осквернилось 
— осквернились все. Тот же закон касается глиняных ёмкостей для 
приправ и соответствующих упаковок.

14. Деревянная ёмкость для приправ, одна из ёмкостей которой осквер-
нилась напитками, остальные ёмкости не осквернились; если есть у 
него выступающая стенка, внутри которой находились все ёмкости и 
одна из ёмкостей которой осквернилась напитками, то осквернились 
все, ибо все подобны одному предмету, а нутро осквернившегося жид-
костями сосуда, осквернило его полностью. Были ёмкости встроены 
с помощью гвоздей — они являются соединением друг для друга от-
носительно осквернения и окропления. Были только воткнуты — они 
являются соединением относительно осквернения, но не окропления. 
Если ёмкости снимаются и ставятся — они не являются соединением 
ни относительно осквернения, ни относительно окропления.
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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 ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ְׁשַנִים ֶׁשָּׁשְלחּו ְׁשֵני ִגיִטין ָׁשִוין ְוִנְתָעְרבּו, נֹוֵתן ְׁשֵניֶהם ָלזֹו ּוְׁשֵניֶהם ָלזֹו. 
ְלִפיָכְך, ָאַבד ֶאָחד ֵמֶהן, ֲהֵרי ַהֵּׁשִני ָּבֵטל. ֲחִמָּׁשה ֶׁשָּכְתבּו ְכָלל ְּבתֹוְך 
ִמְלַמָטה,  ְוָהֵעִדים  ְּפלֹוִנית,  ּוְפלֹוִני  ְּפלֹוִנית  ְמָגֵרׁש  ְּפלֹוִני  ִאיׁש  ַהֵּגט, 
ֻּכָלן ְכֵּׁשִרין ְוִיָּנֵתן ְלָכל ַאַחת ְוֶאָחת. ָהָיה ָכתּוב ֹטֶפס ְלָכל ַאַחת ְוַאַחת 

ְוָהֵעִדים ִמְּלַמָּטה, ֶאת ֶׁשָהֵעִדים ִנְקִרין ִעּמֹו, ָּכֵׁשר: 

Двое, пославшие два одинаковых гета, и те перепутались - вручает 
оба этой и оба той. Поэтому, если потерялся один из них - второй, 
вследствие потери, не годен. Пятеро, что написали общий гет: 



ÂîñêðåñåíüåМишíа 49

такой-то отпускает такую-то, и такой-то - такую- то, и свидетели 
снизу - все годятся. И будет вручен каждой и каждой. Был выпи-
сан бланк для каждой и каждой, и свидетели снизу, тот, с которым 
можно прочитать свидетельские подписи - годен.

Объяснение мишны пятой
 Двое, пославшие два одинаковых гета, - то есть двое мужей со 
схожими именами, и имена их жен также совпадают, и каждый из них 
написал гет своей жене, и документы посланы через одного посланца- 
и те перепутались - два этих одинаковых гета перепутались, и теперь 
невозможно разобрать какой документ кому предназначен, - вручает 
оба этой и оба той - и обе, таким образом, будут разведены своим гетом. 
- Поэтому, если потерялся один из них - один из этих двух гетов потерян 
до передачи по адресату - второй, вследствие потери, не годен - по-
скольку неизвестно какой из низ кому предназначался, поэтому остав-
шийся документ не передают никому. А если передан одной из женщин 
или обеим, то имеет место сомнение в разводе (аРан).- Пятеро, что 
написали общий гет: - развелись со своими женами, и написали общую 
трафаретную формулировку и одну дату для пяти разводов, например, 
в такой то день - такой-то отпускает такую-то, и такой-то - такую- то, 
- потом общую формулировку гета - и свидетели снизу - подписались 
внизу - все годятся - все геты имеют юридическую силу - И будет вручен 
каждой и каждой - то есть такой общий гет годен, но следует его вручить 
каждой женщине. - Был выписан бланк для каждой и каждой, - то есть 
написали полную формулировку гета на имя каждой женщины по от-
дельности- и свидетели снизу, - после последнего гета- тот, с которым 
можно прочитать свидетельские подписи - вместе, то есть последний 
гет будет- годен - а все остальные будут не годными, так есть опасение, 
что засвидетельствован лишь последний гет. Однако если такой гет 
передан каждой женщине в присутствии свидетелей передачи, то все 
разведены, так закон согласуется с мнением рабби Элиэзера, который 
считает, что именно свидетели передачи придают гету юридическую 
силу, но если нет там свидетелей передачи, и гет ушел из рук одной из 
них, то разведена лишь последняя (Рамбам; аМеири).

МИШНА ШЕСТАЯ

ֶזה  ִמַּתַחת  ָּבִאים  ִעְבִרים  ֵעִדים  ּוְׁשֵני  ֶזה  ְּבַצד  ֶזה  ֶׁשְּכָתָבן  ִגִּטין  ְׁשֵני 
ְלַתַחת ֶזה ּוְׁשֵני ֵעִדים ְיָוִנים ָּבִאים ִמַּתַחת ֶזה ְלַתַחת ֶזה, ֶאת ֶׁשָהֵעִדים 
ָהִראׁשֹוִנים ִנְקָרִאין ִעּמֹו, ָּכֵׁשר. ֵעד ֶאָחד ִעְבִרי ְוֵעד ֶאָחד ְיָוִני ְוֵעד ֶאָחד 

ִעְּבִרי ְוֵעד ֶאָחד ְיָוִני ָּבִאין ִמַּתַחת ֶזה ְלַתַחת ֶזה, ְׁשֵניֶהן ְּפסּוִלין: 
Если два гета написаны один возле другого, и два свидетеля еврея 
подписались, и подписи приходят из под одного под другой, и два 
свидетеля - «эллина», подписались так, что подписи приходят из 
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под одного под другой; тот, с которым читаются подписи первых 
свидетелей - годен. Один свидетель еврей, второй свидетель «эл-
лин», один свидетель еврей и второй свидетель эллин, подписи 
приходят из под одного под другой - оба не годятся.

Объяснение мишны шестой
 Свидетели, подписывая гет, пишут как обычно, свои имена и 
имена свих отцов, например - Реувен сын Яакова свидетель. Наша 
мишна обсуждает ситуацию, когда два гета написаны писцом на од-
ном пергаменте, одни возле другого, то есть в два столбца; и если эти 
два документа подписаны одной парой свидетелей, таким образом, 
что подпись выходит из под одного гета и заканчивается под другим, 
то годным будет тот, с которым читаются подписи, то есть тот, что на-
писан справа, там, где фигурирует имя свидетеля.. Если же свидетели 
подписались на манер инородцев, то есть не слева на право, а справа 
налево, то левый гет будет годным. Однако, если имя написано под 
одним гетом, а отчество под другим, то как поясняет Гмара, оба гета 
пригодные, поскольку, как будто, под одним гетом написано Реувен 
свидетель, а под другим - Сын Иакова свидетель. - и дальше, в мишне 
8 учат: любой гет, который подписан «такой-то - свидетель» или «сын 
такого-то - свидетель» - оба пригодны. Наша мишна обсуждает случай, 
когда два гета написаны как два столбца и есть четыре подписи, две на 
еврейский манер, и две - на манер инородцев, то есть слева направо.
 Если два гета написаны один возле другого, - в одном свитке в два 
столбца, один гет справа, другой гет слева, как пояснялось выше,- и два 
свидетеля еврея подписались, и подписи приходят из под одного под 
другой, - то есть подписались еврейским языком под гетами, справа на 
лево, таким образом, их имена оказались написаны под правым гетом, 
а имена отцов под левым гетом, как описывалось ранее - и два свиде-
теля - грека,- то есть евреи, писавшие по-гречески - подписались так, 
что подписи приходят из под одного под другой; - подпись не греческом 
языке слева направо, и, таким образом, их имена оказались под левым 
гетом, а имена отцов - под правым - тот, с которым читаются подписи 
первых свидетелей - годен - тот гет, с которым читаются имена первых 
свидетелей будет иметь юридическую силу. Если подписи на иврите 
идут вначале, то это будет гет справа, если же вначале следуют под-
писи на греческом, то это будет гет слева. В Гмаре поясняют причину, 
поскольку мы опасаемся того, что вторая пара подписей последовала, 
по порядку написания, за первой, то есть: видя первые подписи на ив-
рите справа, свидетели, что подписываются на греческом также могут 
подписаться справа, таким образом, под правым гетом окажутся четыре 
подписи; также, и в том случае если подписи по гречески идут первы-
ми, то могут поставить подписи на иврите, вслед за первыми слева, и 
четыре подписи окажутся под левым гетом (Бартанура; и смотри «То-
сафот Йом Тов»).- Один свидетель еврей, второй свидетель «эллин», 
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один свидетель еврей и второй свидетель «эллин», подписи приходят 
из под одного под другой - если же подписи на двух языках идут впе-
ремешку, то есть вначале - на иврите, потом - на греческом, потом - на 
иврите, потом - на греческом, и все подписи начинаются под одним 
гетом и продолжаются под вторым, как описывалось в предисловии к 
нашей мишне.- оба не годятся - оба гета не имеют юридической силы, 
поскольку мы опасаемся в таком случае, что порядок написания будет 
перепутан, и под одним гетом окажутся три подписи, а под другим - одна, 
из-за этого опасения оба гета бракуются.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ГДЕ ПРЯЧЕТСЯ МУДРОСТЬ

«Не сходить ли мне, позвать еврейскую женщину - потому, что 
приглашали многих египетских кормилиц, но младенец у всех отказался 
брать грудь».
Комментарий Раши

 Лес благоухал яблоками. Осенний дождь вылущивал этот запах 
из мокрых листьев. Худые березы качались под порывами ветра. Дождь 
то накрапывал, то лил напропалую, словно в последний раз. В лесу 
стояла волчья, настороженная тишина.
 Телега с пятью путниками пробиралась по раскисшей дороге. 
Низкорослая калмыцкая лошадка, мохнатая, с толстой кожей, которой 
не страшен любой мороз, спокойно волокла свой груз через ухабы и 
рытвины. Когда дождь припускал особенно сильно, возница останавли-
вался под деревьями и пережидал, нещадно дымя короткой трубкой-
носогрейкой. Желтые листья, поднятые ветром, прилипали к бортам 
телеги.
 Пассажиры, закутанные в рогожи, терпеливо мокли, закопавшись 
в сено, наваленное внутри телеги. Трое из них, хасиды, направлявши-
еся к ребе, коротали время рассказами о чудесах, совершенных пра-
ведником. Четвертый, молодой парень, судя по всему - из миснагдим 
[Миснагдим - на иврите «противники». Так называли приверженцев 
ортодоксального течения в иудаизме, сопротивлявшихся хасидизму. 
Центром миснагдим была Литва, в особенности ее столица Вильна.], 
иронически хмыкал, то и дело вставляя ехидные замечания. Но хасиды 
невозмутимо продолжали разговор. Один из них, небольшого роста 
старик в плотно посаженной шапке и с длинной бородой, вдоль которой 
двумя ручьями пробегали во всю ее длину серебряные усы, принялся 
рассказывать историю про Бааль-Шем-Това.
 Молодой парень иронически хмыкнул:
 - Все эти истории по одному лекалу вырезаны и одними нитками 
сшиты.
 - Да ты никак портной? - спросил второй хасид.
 - Портной, - согласился парень. - Потому и фасон всякой вещи 
различить могу. Что оригинально скроено, а что так... подделка.
 - Истории про Бааль-Шем-Това ты подделкой называешь?! - уди-
вился старик.
 - Есть настоящие, а есть и поддельные. Вот ты рассказывай, а я 
сразу отличу, где какая.
 - Ишь проверяльщик выискался, - недовольно проворчал из-под 
рогожи третий хасид.
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 - Ничего, ничего, - добродушно заметил старик. - Пускай себе 
проверяет. От величия Бааль-Шем-Това проверка эта не убавит, а сам 
проверяльщик, может, что и поймет.
 Парень снова иронически хмыкнул, но возражать не стал, и старик 
приступил к рассказу:
 - Эту историю я собственными ушами слышал от ребе Хаима из 
Косова. Однажды к Бешту пришла женщина и...
 - И конечно, принялась просить о мальчике, - перебил его портной.
 - Правильно, - одобрительно кивнул старик. - Конечно, о мальчике.
 - А было у этой женщины, - продолжил портной, - шесть или 
восемь девочек. Но в счет они не шли, ведь сказано, если рождается 
девочка, это лишь знак, что следующим будет мальчик.
 - Ты-то сам женат? - спросил хасид из-под рогожи.
 - Женат, конечно, - ответил портной.
 - А дети есть?
 - Три девочки, - недовольно буркнул портной и замолчал.
 - Да, так вот пришла к Бешту женщина, - продолжил старик, - и 
попросила его о сыне. Ведь замужем она была больше десяти лет, 
но оставалась бездетной. Благословил ее праведник, и спустя девять 
месяцев женщина родила мальчика. Ребенок получился красивый и 
умный, просто загляденье, а не ребенок. Кудри у него были каштановые, 
тугие локоны колечками, глаза голубые, искрящиеся, словно костер 
в ночи, и весь ладный да понятливый. Мать на него нарадоваться не 
могла, а отец просто души не чаял.
 - Мальчик подрос, - вмешался портной, - и стал проявлять уди-
вительные способности в изучении хасидизма. К десяти годам он уже 
знал наизусть все чудесные деяния всех ребе.
 - Ух, какой ты прыткий! - усмехнулся старик. - Поговорку помнишь: 
нашел - молчи и потерял - молчи? Сам помалкивай да других слушай, 
может, что умное узнаешь и своим сделаешь.
 В те годы женщины кормили грудью до двух лет. Когда исполни-
лось мальчику два года, мать привезла его к Бешту. Тот очень обрадо-
вался, увидев ребенка, попросил своего ученика взять его и посадить 
к нему на колени. Обнял праведник малыша, погладил по головке, 
поцеловал несколько раз и вернул ученику, а тот - матери. В тот же 
вечер мальчику стали давать нормальную пищу, а поутру он умер.
Вне себя от горя бросилась мать к Бешту.
 - Зачем, - рыдала она, - зачем ты сначала подарил мне счастье, 
а потом отнял его? Лучше совсем не знать радости, чем жить с таким 
горем!
 - Постарайся сдержать слезы, - сказал ей Бешт, - и слушай вни-
мательно.
 Жил на свете царь, и не было у него детей. Совсем как у тебя. 
Много лет прожил он, не теряя надежды, но тщетно. Однажды позвал 
царь своего советника и сказал:
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 - Я всегда слушался твоих советов. Благодаря им наша армия 
выигрывала войны, недруги становились друзьями, страна богатела, 
а улицы городов наполнились улыбающимися лицами. Почему же ты 
не даешь мне совет, как родить наследника?
 Годы мои уже приблизились к перелому, и кто станет править 
после меня?
 - В этом деле вам могут помочь только евреи, ваше величество, 
- склоняясь в учтивом поклоне, ответил советник.
 - Евреи! - воскликнул царь. - Замечательная идея! Прикажи немед-
ленно снять с них налоги на целый год, и пусть молятся о наследнике 
престола.
 - Ваше величество известен своей добротой, - сказал советник, 
- но в данном случае добросердечие ни к чему хорошему не приведет. 
Я бы рекомендовал действовать иным образом.
 - Каким же, говори скорее! - вскричал в нетерпении царь.
 - Издайте приказ, чтобы они просили своего Бога послать вам 
наследника. Но, - тут советник поднял вверх указательный палец с 
длинным ногтем, - если в течение года таковой не появится на свет, все 
евреи вашего царства будут изгнаны, а их имущество конфисковано 
в пользу короны. Уверяю вас, после такого приказа они взмолятся по-
настоящему.
 Царь задумался. Вообще-то он был мягким правителем, но своя 
рубашка, как говорят, ближе к телу. На следующий день высочайший 
указ был оглашен на площадях всех городов царства.
 Тотчас собрались евреи в синагогах, и установили посты, и ста-
ли читать псалмы, и увеличили количество уроков Торы, и принялись 
молить Всевышнего, чтобы сжалился Он над своим народом и избавил 
его от изгнания и нищеты. Словно волны морские ударяли молитвы 
в основание вышнего Престола, а слезы еврейские, соленые, точно 
морская вода, орошали обильно небесную ниву. И предстала перед 
Престолом одна высокая душа и сказала:
 - Я готова спуститься в низший мир, чтобы избавить детей Из-
раиля от горя и унижения.
 Спустя ровно девять месяцев после указа царица родила на-
следника престола. Радость и веселье наполнили царство, гремели 
салюты, задавались пиры и балы, люди поздравляли друг друга, а царь 
на радостях отменил евреям все налоги за целый год.
 Рассказчик смолк. Телега медленно переваливалась по ухабам 
размытой дороги. Мокрый ветер обрывал последние листья с почер-
невших ветел. Едва слышно шелестел дождь. Лошадка всхрапнула и 
дернула, вытаскивая колесо телеги из глубокой промоины. В сыром 
воздухе отчетливо запахло прелой лошадиной шерстью.
 - Ну, и что дальше-то было? - спросил портной.
 - А вот что, - словно очнувшись, быстро проговорил старик. - Ре-
бенок вырос и превратился в прекрасного юношу. Помимо благород-
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ной внешности и доброго характера Всевышний наделил его острым 
умом и прекрасной памятью. Еще бы, ведь душа, которая вызвалась 
спуститься вниз, была высокой, необычной душой и поэтому обладала 
необычными способностями.
 К восемнадцати годам принц освоил все науки, преподаваемые 
при дворе. Он прекрасно ездил верхом, хорошо фехтовал, знал, как 
осаждать крепости, строить фортификационные укрепления и рыть 
апроши, как вводить налоги и принимать послов. Учителя риторики 
восхищались его умением произносить речи, а когда он брал в руки 
флейту, даже птицы в саду не решались своим щебетом нарушить 
гармонию удивительных мелодий.
 Однажды принц пожаловался царю:
 - Отец, я с усердием изучил то, что мои учителя сочли нужным 
рассказать, и они вполне довольны моими успехами. Но должен при-
знаться, ни одна из наук не доставила мне удовольствия. Я изучал их 
лишь из чувства долга и сыновней почтительности. Моя душа хочет 
чего-то иного, но чего я не знаю сам.
 - Мне кажется, я знаю, чего хочет твоя душа, - ответил царь. - 
Сегодня же я пошлю к тебе архиепископа.
 Архиепископа очень уважали и придворные, и простые люди. 
Его благословения излечивали больных, бездетные женщины рожали, 
а слепые открывали глаза.
 - Держу пари, что этот архиепископ не кто иной, как скрытый 
хасидский ребе, - засмеялся портной.
 - Он прибыл во дворец по срочному вызову царя, - невозмутимо 
продолжил старик, - и попросил высочайшую аудиенцию.
 - Ваше величество, - сказал архиепископ, когда его ввели в 
тронный зал, - я с большой радостью исполню ваше поручение и обучу 
принца духовным наукам. Но хочу сразу попросить вас о небольшом 
одолжении. Каждый день я уединяюсь на два часа, и душа моя под-
нимается в горние выси, приобщаясь к высшей мудрости. В эти два 
часа мое тело беспомощно, словно тело спящего, поэтому я запираю 
двери, дабы никакая случайность не нарушила медитацию. Ведь если 
случится с моим телом неожиданная неприятность, душа не сможет 
найти дорогу обратно и навсегда заблудится в горних высях. При всем 
уважении к царственной особе принца я прошу вашего разрешения 
продолжить мои уединения.
 - Конечно, конечно, - вскричал царь. - Никто не смеет мешать вам 
заниматься божественной работой. Напротив, мы будем очень рады, 
если она станет происходить под сводами нашего дворца.
 Архиепископ начал обучать принца, и тот вскоре понял, что душа 
его искала не фехтовальных упражнений и не танцевальных экзерси-
сов, а духовности. За несколько месяцев принц изучил многое и хотел 
еще большего, однако архиепископ не торопился раскрывать ему свои 
тайны.
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 Каждый день он уединялся на два часа в отдаленном чертоге, 
не забывая накрепко запереть дверь. Когда он возвращался, его лицо 
сияло, а глаза лучились. И принц решил во что бы то ни стало выяснить, 
чем занимается архиепископ.
 - Книгу «Тания» он там учил, разве непонятно! - буркнул портной.
 Колеса телеги загрохотали по жердям деревянного мостика. Вода 
под мостиком была зеркально-голубой, и на ней неподвижно стояли, 
точно примороженные, желтые листья ив.
 - Принц вызвал старого управляющего дворцом и приказал ему 
сделать копию ключа от дальнего чертога, в котором уединялся архи-
епископ.
 На следующий день, спустя час после того, как тот запер за собой 
дверь, принц осторожно вложил в замочную скважину ключ и тихонько 
провернул.
Замок даже не щелкнул, принц приоткрыл дверь и скользнул в чертог.
 За столом спиной к двери сидел закутанный в талес архиепископ. 
На его голове и левой руке чернели коробочки тфилин. На столе перед 
ним лежал...
 - Сборник хасидских историй, - глумливо усмехаясь, выкрикнул 
портной.
 - Том Талмуда, - продолжил старик. - Увидев внезапно появив-
шегося перед ним принца, архиепископ страшно испугался. Его лицо 
вытянулось и побелело, а сжатые губы превратились в узкую синюю 
полоску.
 - Я буду хранить вашу тайну, - пообещал принц. - Но взамен вы 
научите меня вот этому. - И он ласково провел пальцами по странице.
 - Для этого нужно стать евреем, - возразил архиепископ.
 - Что за беда, - улыбнулся принц. - Как вы, так и я. Но скажите 
мне, почему вы сменили веру и храните это в тайне?
 - Когда я стал изучать Тору и увидел, что она слаще меда и 
душистее роз, то не смог идти прежним путем. Но к тому времени я 
уже был епископом, а человеку, занимающему высокое положение в 
обществе, трудно сменить колею. Будь я моложе и честнее, сложил 
бы сан и зажил бы, не скрываясь, как настоящий еврей.
 - Разве можно всю жизнь прожить во лжи? - удивился принц.
 Архиепископ тяжело вздохнул, но ничего не ответил.
 С того дня он начал обучать принца еврейской мудрости, и чем 
дальше погружался тот в изучение Торы, тем сильнее манила она его, 
тем больше хотел он посвятить все свое время заповедям и Талмуду.
 - Не хочу ни царства, ни короны! - сказал принц архиепископу 
спустя полгода. - Только к высшей мудрости направлено мое сердце, 
лишь ее одну жаждет душа. Подскажите, что делать.
 - Эх, - покачал головой архиепископ, - завидую я твоей решитель-
ности. Но пока ты принц, настоящая дорога к Торе для тебя закрыта. 
Твой отец и придворные не допустят, чтобы наследник престола, бу-
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дущий царь, стал евреем.
 - Но я не хочу быть царем! - повторил принц. - Я хочу сидеть в 
синагоге и спокойно учиться. Дворец, пышные покои, слуги, дорогие 
одежды и роскошные кушанья кажутся мне тюрьмой, оковами. Под-
скажите мне, как вырваться из этой золоченой клетки.
 - Твой отец привык видеть тебя каждый день, - задумчиво про-
изнес архиепископ. - Надо разрушить эту привычку. Скажи царю так: 
дорогой отец, ты просил у Творца сына-наследника, который стал бы 
после тебя управлять государством. Но твоя любовь не позволяет мне в 
должной мере познакомиться со страной, ведь ты хочешь видеть меня 
каждый день. Кроме столицы, я не бывал ни в одном городе, не знаком 
с губернаторами провинций, не представляю, как выглядят границы, 
каково состояние крепостей, не плавал на военных кораблях. Для до-
стойного управления государством я должен увидеть все это перед 
тем, как воссесть на престол.
 Когда царь отпустит тебя в поездку, отправляйся сначала в близ-
лежащий город, потом начни уезжать все дальше и дальше, а когда 
окажешься возле границы, перебеги на другую сторону, отыщи город, в 
котором живут евреи, и сделайся одним из них. Только никому и никогда 
не раскрывай тайну своего происхождения. И перед побегом прихвати 
с собой кошелек побольше, чтобы не думать о пропитании.
 Принц так и поступил. Спустя несколько месяцев он уже сидел 
на скамье в одной из ешив.
  - И, пройдя полный курс обучения, - снова вмешался портной, - 
бывший принц стал сначала хасидом, а потом ребе-чудотворцем.
 - Увы, - произнес старик, - он вскоре умер. Когда душа его под-
нялась на Небо, то самые изощренные обвинители не смогли отыскать, 
за что уцепиться. Принц, добрый и благородный человек, оставивший 
престол ради Учения, прожил кристально чистую, светлую жизнь. Долго 
совещались обвинители и все-таки нашли небольшое пятно.
 - Первые два года своей жизни он питался молоком нееврейки, 
которая ела некошерную пищу! - воскликнул обвинитель, представ 
перед Высшим судом.
 - Но ведь он тогда не был евреем, - возразил защитник.
 - Если вы хотите направить эту душу в покои для праведников 
народов мира, - ответил обвинитель, - у нас нет возражений. Вы можете 
поместить ее рядом с еврейскими праведниками, обвинение и тут не 
станет возражать. Но если вы намереваетесь препроводить ее в Выс-
ший чертог праведных душ, то ей необходимо еще одно воплощение.
 И постановил Суд, что душа принца должна еще раз опуститься 
в нижний мир, войти в тело еврейского младенца, два года питаться 
молоком еврейской матери и после этого вернуться на Небо, дабы упо-
коиться рядом с душами святых праотцев: Авраама, Ицхака, Яакова, 
Йосефа, Давида, Шломо, Моше и Аарона.
 Так и случилось, - закончил свой рассказ Бааль-Шем-Тов. - Душа 
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твоего мальчика была той самой душой, поэтому она и покинула наш 
мир спустя два года после рождения.
 - Хорошенькая сказочка для несчастной матери! - воскликнул 
портной. - Она, конечно, тут же утешилась и со слезами радости при-
нялась рассказывать историю о своем сыне направо и налево.
 - И что ты за ехидный человек! - удивился возница. - Одни насмеш-
ки на языке. Бедная твоя жена, как она уживается с такой врединой?
 - Прекрасно уживается, - отрезал портной. - А ваши рассказы по 
одной мерке сшиты, оттого и сомневаюсь я в их подлинности.
 - Все несчастья похожи одно на другое, - произнес старик. - О 
чем люди просят праведников? О детях, о здоровье, о заработке. 
Счастливые семьи встречаются редко, и каждая из них счастлива по-
своему, наособицу, а несчастных пруд пруди, и все на первый взгляд 
одинаковы. Но только на первый. Мудрость в мелочах прячется. А 
глупому все кажется похожим.
 Лес закончился, телега выбралась на равнину. Вдалеке видне-
лась деревня, косматые столбы дыма поднимались в реденькое русское 
небо. Запахло печным дымом, уютом жилья, лошадка прянула ушами 
и прибавила шагу.

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

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

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

Двар Йом беЙомо

 3628 (-132) года, идя на вынужденные уступки евреям, сирийский 
регент и полководец Лиссий восстановил ранее отменённую греками 
еврейскую юриспруденцию в Земле Израиля.

Мегилат Таанит;
Наш Народ

 5609 (12 августа 1849) года ушла из этого мира душа р.Моше 
Майзлиша - одного из ярчайших хасидов Раби Шнеур Залмана из Ляды.
 До знакомства с Алтер Ребе этот великий мудрец и праведник 
выполнял работу простого синагогального служки в городе Вильно 
(Вильнюс) и был ярым противником идей хасидизма. Но после того 
как в 5557 (1797) году впервые была напечатана книга Тания, ситуация 
кардинально изменилась: ознакомившись с этой книгой, раби Моше 
решил стать активным участником движения ХаБаД.
 После явного вмешательства Всев-шнего в естественный ход 
вещей, благодаря чему стало возможным освобождение Раби Шнеур 
Залмана из тюрьмы Петропавловской крепости, месть противников 
хасидизма стала более изощрённой. Особенно сильно это ощущалось 
в Литве, где в еврейских общинах хасиды находились в меньшинстве. 
Именно по этой причине р.Моше Майзлишу с семьёй пришлось покинуть 
Вильно.
 В поисках источника пропитания для своих родных р.Моше 
рискнул попробовать себя в новом для себя деле - торговле. Уже через 
несколько лет он настолько преуспел в этом, что о нём, как о великом 
коммерсанте, говорила вся Россия, а самого р.Моше Майзлиша охотно 
принимали у себя царские министры, пораженные его мудростью и 
остротой ума. Р.Моше был действительно весьма учёным человеком: 
он великолепно владел немецким, русским, польским и французским 
языками.
 Как известно, в войне с Наполеоном Алтер Ребе принял сторону 
российского правительства и старался помочь ему всеми своими си-
лами. Его хасиды, оставшиеся на занятой территории и получившие 
приказ Ребе проникнуть в стан врага, собирали ценную информацию о 
замыслах французов, которую Ребе передавал в штаб русских войск.
 Когда началась война, Раби Шнеур Залман велел р.Моше Майз-
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лишу внедриться в ставку Наполеона, войти в доверие к французскому 
командованию и сообщать русским командирам всю информацию о 
предстоящих военных действиях французов.
 Раби Моше был взят французским командованием на должность 
переводчика и в течение короткого времени настолько преуспел в своей 
службе, что стал вхож в штаб наполеоновской армии и получил доступ 
к самой секретной информации. В ходе войны р.Моше, например, 
удалось спасти от уничтожения русский оружейный арсенал в Виль-
но: он предупредил русское командование о предстоящей операции 
французов, и те, кто пытались взорвать арсенал, были схвачены.
 «Однажды я присутствовал на одном из секретных заседаний 
штаба, - рассказывал раби Моше. - Обсуждался план предстоящих 
военных действий по захвату Вильно. Прямо на полу были разложены 
карты, и командиры, изучая дороги и горячо споря между собой, никак 
не могли придти к единому мнению. Времени оставалось крайне мало. 
Завтра, в крайнем случае, послезавтра, должна была начаться опера-
ция.
 Офицеры всё ещё спорили друг с другом, когда двери штаба с 
грохотом распахнулись, и на пороге показался сам Наполеон. Импера-
тор был мрачен. Его лицо пылало от гнева. Ворвавшись в комнату, он 
закричал: «Почему до сих пор не готов план действий?!» Вдруг, увидев 
меня, император умолк. «Почему в штабе посторонние?» - спросил он, 
указав в мою сторону. Ещё мгновение, и он уже стоял рядом со мной. 
«Ты - русский шпион», - произнёс император и положил свою ладонь на 
мою грудь, чтобы почувствовать трепет сердца человека, застигнутого 
врасплох.
 И в эту секунду я вспомнил учение Ребе о том, что разум по своей 
природе властен над сердцем. Мой мозг тотчас же отдал сердцу приказ 
продолжать биться в привычном для него ритме, и твёрдым голосом, 
глядя в глаза императору, я доложил: «Нанят военным командованием 
Вашего величества в качестве переводчика при штабе…»
 В 5576 (1816) году р.Моше Майзлиш совершил восхождение в 
Святую Землю, там поначалу он поселился в Цфате, но позднее, в 
5583 (1823) году, перебрался в Хеврон, где стал одним из создателей 
и руководителей организации «Колель ХаБаД» на Земле Израиля.
 После этого р.Моше снова вернулся в Россию, а пару лет спустя 
повторил восхождение в Землю Обетованную, на сей раз вместе с 
великим мудрецом и хасидом р.Борухом Мордехаем из Бобруйска.
 Свою земную жизнь этот выдающийся человек завершил в воз-
расте 90 лет в Святом городе Хевроне, где он и был похоронен.

Толдот ХаБаД Баэрец Ѓакодеш;
Бейт Раби;

Ямей ХаБаД;
www.geula.ru
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* * *
 Известны три спо-
соба объединить про-
тивников.
 По первому из 
них применяют силу, 
превосходящую силы 
противоборствующих сто-
рон, заставляя их подчиниться. Когда они 
окажутся под влиянием силы извне, между 
ними воцарится мир. Но сущность вовсе не 
в мире, эта сущность просто игнорируется.
 Второй способ сводится к тому, чтобы 

найти компромисс, среднюю точку, общую для обеих сторон. В резуль-
тате они будут жить мирно в тех областях, где их интересы совпадут, 
но в остальной части их существования, вне этой средней точки, они 
будут так же разъединены и далеки друг от друга, как и ранее.
 Третий способ - это путь Торы. Необходимо обнажить тот факт, 
что сущность всех созданий, в том числе и данных противоборствую-
щих сторон, одна и та же. Тора примиряет духовное с материальным, 
подчеркивая, что истинной сущностью всех творений является Един-
ство Творца.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 25 Менахем-Ава

Мой отец [Ребе РАШАБ] писал в одном из своих писем: «Слышал я 
от имени наших святых отцов глав ХАБАДа..., что также в отношении 
[рождения] дочери необходимо говорить: „Чтобы вырастили ее к Торе 
(к свадьбе и к добрым делам)“, — в соответствии с высказыванием 
благословенной памяти наших учителей (трактат „Брахот“ 17а): „Чем 
женщины удостаиваются участия в изучении? Тем, что соблюдают... 
Тем, что помогают...“» [это значит, что также и у женщин есть удел в 
Торе с помощью того, что они смотрят... и помогают своим мужьям].
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»
Глава 12

11. И будет: место, которое из-
берет Господь, Б-г ваш, чтобы 
там пребывать Его Имени, - 
туда приносите все, что я запо-
ведую вам: ваши всесожжения 
и ваши жертвы, ваши десятины 
и возношение вашей руки, и все 
избранное обетований ваших, 
что обетуете Господу.

11. и будет: место...	 (Тогда)	 возведите	
Дом	избранный	(священный	Храм)	в	Йе-
рушалаиме.	И	так	же	сказано	о	Давиде:	
«И	было:	 когда	жил	царь	в	 доме	своем,	
и	Господь	дал	покой	ему	со	всех	сторон	
от	всех	врагов	его,	сказал	царь	пророку	
Натану:	Смотри,	я	живу	в	доме	кедровом,	
а	ковчег	Б-жий	пребывает	среди	полот-
нищ»	[II	Шемyэль7,	1-2].

туда приносите...	Выше	[12,	6]	говорилось	
относительно	Шило,	а	здесь	говорится	
относительно	Йерушалаима.	Писание	
разделяет	их	(говорит	о	каждом	особо),	
чтобы	дозволить	(жертвоприношения	на	
возвышенности)	между	одним	и	другим	
(т.	 е.	 в	 промежуточный	 период	между	
ними):	 когда	 был	разрушен	Шило	и	 они	
пришли	в	Нов	(и	там	возвели	скинию),	и	
разрушен	был	Нов	и	они	пришли	в	Гивон,	
возвышения	были	дозволены	до	прихода	
в	Йерушалаим	(а	запрет	действителен	
в	период	Шило	и	Йерушалаима)	[Зeвaxuм	
119	а].

избранное обетований ваших.	 Учит,	
что	приносить	следует	из	лучшего,	из-
бранного	[Сифре].

12. И радуйтесь пред Господом, 
Б-гом вашим, вы и ваши сыны, 
и дочери ваши, и ваши рабы, и 
ваши рабыни, и левит, который 
во вратах ваших, ибо нет у него 
доли и удела с вами.

פרק י"ב
ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ְוָהָיה  יא. 
ָׁשם  ְׁשמֹו  ְלַׁשֵּכן  ּבֹו  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’ 
ָׁשָּמה ָתִביאּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי 
ְוִזְבֵחיֶכם  ֶאְתֶכם עֹוֹלֵתיֶכם  ְמַצֶּוה 
ְוֹכל  ֶיְדֶכם  ּוְתֻרַמת  ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם 

ִמְבַחר ִנְדֵריֶכם ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַלה’:

ֵּבית  ָלֶכם  וגו': ְּבנּו  המקום  והיה 
אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהְּבִחיָרה 
ְּבָדִוד )שמואל ב' ז, א - ב(: "ַוְיִהי ִּכי 
ִמָּכל  לֹו  ֵהִניַח  ְוה'  ְּבֵביתֹו  ַהֶּמֶלְך  ָיַׁשב 
אֹוְיָביו ִמָּסִביב, ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ֶאל ָנָתן 
ְּבֵבית  יֹוֵׁשב  ָאֹנִכי  ָנא  ְרֵאה  ַהָּנִביא: 
ְּבתֹוְך  יֹוֵׁשב  ָהֱאֹלִהים  ַוֲארֹון  ֲאָרִזים 

ַהְּיִריָעה":

ָאמּור  וגו': ְלַמְעָלה  תביאו  שמה 
ָאמּור  ְוָכאן  ִׁשיֹלה,  ְלִעְנַין  ו(  )פסוק 
ְירּוָׁשַלִים, ּוְלָכְך ִחְּלָקם ַהָּכתּוב,  ְלִעְנַין 
ִלֵּתן ֶהֵּתר ֵּבין זֹו ְלזֹו: ִמֶּׁשָחְרָבה ִׁשיֹלה 
ְוָחְרָבה נֹוב ּוָבאּו ְלִגְבעֹון,  ּוָבאּו ְלנֹוב, 
ֶׁשָּבאּו  ַעד  ֻמָּתרֹות  ַהָּבמֹות  ָהיּו 

ִלירּוָׁשַלִים:

ִמן  ֶׁשָּיִביאּו  נדריכם: ְמַלֵּמד  מבחר 
ַהֻּמְבָחר:

ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִלְפֵני  ּוְׂשַמְחֶּתם  יב. 
ְוַעְבֵדיֶכם  ּוְבֹנֵתיֶכם  ּוְבֵניֶכם  ַאֶּתם 
ְוַאְמֹהֵתיֶכם ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ְּבַׁשֲעֵריֶכם 

ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ִאְּתֶכם:
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13. Береги себя, чтобы не воз-
нес ты всесожжений твоих на 
всяком месте, какое увидишь;

13. береги себя.	(Негативная	форма	по-
зитивной	заповеди	в	12,11	имеет	целью)	
присоединить	к	этому	запрет.

на всяком месте, какое увидишь.	 Где	
заблагорассудится	тебе.	Но	ты	прино-
сишь	по	указанию	пророка,	как,	например,	
Элияу	на	горе	Кармель	(см.	I	Цари	28,21)	
[Сифре].

14. Но только на месте, которое 
изберет Господь в одном из 
твоих колен, там возноси все-
сожжения твои и там делай все, 
что я заповедую тебе.

14. в одном из твоих колен.	 В	 уделе	
Бин’ямина	 (где	 был	 возведен	 Храм).	
А	 выше	 [12,	 5]	 сказано:	 «из	 всех	 колен	
ваших».	 Как	 это	 (согласуется)?	 Когда	
Давид	покупал	 гумно	 у	Аравны-йевусея,	
(чтобы	на	этом	месте	возвести	Храм),	
он	собрал	золото	у	всех	колен;	но,	как	бы	
то	 ни	 было,	 гумно	 находилось	 в	 уделе	
Бин’ямина	[Сифре].

15. Однако, сколько угодно душе 
твоей, можешь закалывать и 
есть мясо по благословению 
Господа, Б-га твоего, какое Он 
дал тебе во всех вратах твоих; 
нечистый и чистый могут есть 
это, как серну и как оленя.

15. однако сколько угодно душе твоей.	
О	 чем	 говорит	 (здесь)	Писание?	 Если	
(речь	идет)	о	мясе	для	удовлетворения	
желания	 (т.	 е.	 для	 обычной	трапезы),	
чтобы	дозволить	им	это	без	принесения	
воскуриваемых	частей	(на	жертвеннике),	
то	 ведь	 сказано	 в	 другом	месте:	 «Ког-
да	 расширит	 Господь,	 Б-г	твой,	твой	
предел…	и	скажешь	ты:	Поел	бы	я	мяса…	
«	[12,	20].	О	чем	же	здесь	говорится?	О	
посвященных	 (животных),	 получивших	
увечье.	Они	должны	быть	выкуплены,	и	
их	можно	есть	на	 всяком	месте.	Быть	

ֹעֹלֶתיָך  ַּתֲעֶלה  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  יג. 
ְּבָכל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה:

ַעל  ַּתֲעֶׂשה"  "לֹא  לך: ִלֵּתן  השמר 
ַהָּדָבר. 

בכל מקום אשר תראה: - ֲאֶׁשר ַיֲעֶלה 
ְּבִלְּבָך, ֲאָבל ַאָּתה ַמְקִריב ַעל ִּפי ָנִביא, 

ְּכגֹון ֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל:

יד. ִּכי ִאם ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’ 
ְּבַאַחד ְׁשָבֶטיָך ָׁשם ַּתֲעֶלה ֹעֹלֶתיָך 
ְוָׁשם ַּתֲעֶׂשה ֹּכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוָּך:

ִּבְנָיִמין.  ֶׁשל  שבטיך: ְּבֶחְלקֹו  באחד 
ּוְלַמְעָלה הּוא אֹוֵמר )פסוק ה(: "ִמָּכל 
ָּדִוד  ְּכֶׁשָּקָנה  ֵּכיַצד?  ָהא  ִׁשְבֵטיֶכם", 
ֶאת ַהֹגֶרן ֵמֲאַרְוָנה ַהְּיבּוִסי, ָגָבה ַהָזָהב 
ַהֹגֶרן  ָמקֹום  ּוִמָּכל  ַהְּׁשָבִטים,  ִמָּכל 

ְּבֶחְלקֹו ֶׁשל ִּבְנָיִמין ָהָיה:

ִּתְזַּבח  ַנְפְׁשָך  ַאַּות  ְּבָכל  ַרק  טו. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּכִבְרַּכת  ָבָׂשר  ְוָאַכְלָּת 
ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ְּבָכל ְׁשָעֶריָך ַהָּטֵמא 

ְוַהָּטהֹור יֹאְכֶלּנּו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל:

ַהָּכתּוב  נפשך: ַּבֶּמה  אות  בכל  רק 
ְלַהִּתיָרּה  ַּתֲאָוה,  ִּבְבַׂשר  ִאם  ְמַדֵּבר? 
ֲהֵרי  ֵאמּוִרים,  ַהְקָרַבת  ְּבלֹא  ָלֶהם 
כ(:  )פסוק  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ָאמּור  הּוא 
ְוגֹו'  ְגבּוְלָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ַיְרִחיב  "ִּכי 
ֶזה  ַּבֶּמה  ְוגֹו'",  ָבָׂשר  אֹוְכָלה  ְוָאַמְרָּת 
מּום,  ָּבֶהם  ֶׁשָּנַפל  ְּבָקָדִׁשים  ְמַדֵּבר? 
ִיָּפדּו  ָיֹכל  ָמקֹום,  ְּבָכל  ְוֵיָאְכלּו  ֶׁשִּיָּפדּו 

ַעל מּום עֹוֵבר? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ַרק":
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может,	они	подлежат	выкупу	также	при	
повреждении	 проходящем,	 временном?	
Поэтому	сказано	«однако,	только»	(а	это	
слово	имеет	ограничительное	значение)	
[Сифре].

Можешь закалывать и есть.	Не	дозволя-
ется	тебе,	 что	до	 этих	 (посвященных	
животных,	получивших	увечье,	использо-
вать	их)	шерсть	или	молоко,	(разреша-
ется)	только	есть	(их	мясо)	по	заклании	
(должным	образом)	[Сифре;	Беxopoт	15	б].

нечистый и чистый.	 Потому	 что	 они	
(посвященные	животные,	 получившие	
увечье)	пришли	(в	нынешнее	свое	состо-
яние)	из	состояния	священных	жертв,	о	
которых	сказано:	«И	мяса,	коснувшегося	
чего-либо	 нечистого,	 не	 должно	есть»	
[И	воззвал	7,	19],	необходимо	было	дозво-
лить	в	данном	(случае),	чтобы	нечистый	
и	чистый	могли	есть	из	одной	тарелки	
(т.	е.	вместе).

как серну и как оленя.	Из	которых	жерт-
вы	не	приносят.

как серну и как оленя. (Это	 имеет	
целью)	 исключить	 их	 (выкупленных	
жертвенных	животных,	получивших	уве-
чье,	из	общего	правила	о	выделении	для	
священнослужителей)	плеча	и	челюстей	
и	желудка	(см.	18,	3)	[Хулин	130	а].

16. Только крови не ешьте; на 
землю вылей ее, как воду.

16. только крови не ешьте.	Хотя	я	сказал	
тебе,	что	в	этом	(случае)	нет	кропления	
кровью	на	жертвенник	(т.	к	получившее	
увечье	для	жертвенника	непригодно),	не	
ешьте	ее	(ибо	запрещена	всякая	кровь).

вылей ее, как воду.	 (Имеет	 целью)	
сказать	тебе,	что	она	не	нуждается	в	
покрытии	 (прахом,	 как	 предписано	 от-
носительно	диких	животных	в	И	воззвал	
17,	13)	[Сифре;	Хулин	84	а].	Другое	объяс-
нение:	она	подобна	воде	тем,	что	делает	
семена	 восприимчивыми	 (к	 нечистоте,	
см.	И	воззвал	11,38)	[Сифре;	Хулин	35	б].

17. Не волен ты есть во вратах 
твоих десятину хлеба твоего 

תזבח ואכלת: ֵאין ְלָך ָּבֶהם ֶהֵּתר ִגיָזה 
ְוָחָלב, ֶאָּלא ֲאִכיָלה ַעל ְיֵדי ְזִביָחה:

ִמֹּכַח  ֶׁשָּבאּו  והטהור: ְלִפי  הטמא 
ז,  )ויקרא  ָּבֶהם  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָקָדִׁשים 
ָטֵמא  ְּבָכל  ִיַגע  ֲאֶׁשר  "ְוַהָּבָׂשר  יט(: 
ֶׁשָּטֵמא  ְלַהִּתיר ּבֹו  ֻהְצַרְך  ֵיָאֵכל",  לֹא 

ְוָטהֹור אֹוְכִלין ִּבְקָעָרה ַאַחת:

כצבי וכאיל: ֶׁשֵאין ָקְרָּבן ָּבא ֵמֶהם:

ַהְזרֹוַע  ִמן  וכאיל: ְלָפְטָרן  כצבי 
ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה:

ַעל  ֹתאֵכלּו  לֹא  ַהָּדם  ַרק  טז. 
ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים:

ִּפי  ַעל  תאכלו: ַאף  לא  הדם  רק 
ָּדם  ְזִריַקת  ּבֹו  ְלָך  ֶׁשֵאין  ֶׁשָאַמְרִּתי 

ַּבִּמְזֵּבַח, לֹא ֹּתאְכֶלּנּו:

תשפכנו כמים: לֹוַמר ְלָך ֶׁשֵאין ָצִריְך 
ַּכַּמִים,  הּוא  ֲהֵרי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִּכּסּוי. 

ְלַהְכִׁשיר ֶאת ַהְזָרִעים:

ִּבְׁשָעֶריָך  ֶלֱאֹכל  תּוַכל  לֹא  יז. 
ְוִיְצָהֶרָך  ְוִתירְֹׁשָך  ְּדָגְנָך  ַמְעַׂשר 
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и твоего вина и твоего елея, и 
первенцев твоего скота, крупно-
го и мелкого, и все обетованное 
тобою, что ты обетуешь, и твои 
дары доброхотные, и возноше-
ние руки твоей;

17. не волен ты.	Писание	имеет	целью	
прибавить	запрет	к	этому	(к	позитивной	
заповеди	в	12,11).

не волен ты (не можешь ты). Рабби	Йе-
ошуа	бен	Корха	говорит:	«Ты	можешь,	но	
ты	не	вправе	(т.	е.	это	не	означает,	что	
сам	ты	не	в	состоянии	по	той	или	иной	
причине,	но	ты	не	можешь	из-за	запрета)	
«.	И	подобно	этому	«А	йевуси,	жителей	
Йерушалаима,	 не	 могли	 сыны	 Йеуды	
изгнать»	[Йеошуа	15,	63]	-	могли,	но	не	
имели	права,	потому	что	Авраам	заклю-
чил	с	ними	союз,	когда	купил	у	них	пещеру	
Махпела	Это	были	не	йевусим,	а	хитим	
(см.	В	начале	23),	но	(названы	йевусим)	по	
имени	города	Йевус.	Так	разъясняется	в	
Пирке	дe-paбu	Элиэзер.	И	таково	(значе-
ние)	сказанного	(что,	когда	Давид	пошел	
на	 Йерушалаим	 против	 йевусим,	 они	
говорили	ему	так:	Не	войдешь)	«пока	не	
уберешь	хромых	и	слепых»	[Шемyэль	II	5,	
6]	-	это	идолы,	на	которых	написали	они	
клятву	(Авраама).

и первенцев твоего скота крупного.	
Этот	запрет	(обращен	к)	священнослу-
жителям	(потому	что	только	они	вправе	
есть	первородный	скот).

и возношение руки твоей.	Это	первые	
плоды	(см.	26,	4)	[Сифре;	Макот	17	а].

18. Но только пред Господом, 
Б-гом твоим, ешь это на месте, 
какое изберет Господь, Б-г твой, 
- ты и твой сын, и твоя дочь, и 
твой раб, и твоя рабыня, и ле-
вит, который во вратах твоих; и 
радуйся пред Господом, Б-гом 
твоим, всему, к чему приложена 
твоя рука.

18. пред Господом.	В	пределах	городской	
стены	(Йерушалаима).

ְנָדֶריָך  ְוָכל  ְוצֹאֶנָך  ְּבָקְרָך  ּוְבֹכרֹת 
ֲאֶׁשר ִּתּדֹר ְוִנְדֹבֶתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדָך:

"לֹא  ִלֵּתן  ַהָּכתּוב  תוכל: ָּבא  לא 
ַּתֲעֶׂשה" ַעל ַהָּדָבר. 

לא תוכל: ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ַקְרָחה אֹוֵמר: 
'ָיֹכל ַאָּתה, ֲאָבל ֵאיְנָך ַרַּׁשאי'. ַּכּיֹוֵצא 
ַהְּיבּוִסי  "ְוֶאת  סג(:  טו,  )יהושע  ּבֹו 
ְיהּוָדה  ְּבֵני  ָיְכלּו  לֹא  ְירּוָׁשַלִים  יֹוְׁשֵבי 
ֶׁשֵאיָנן  ֶאָּלא  ָהיּו,  ְיכֹוִלים  ְלהֹוִריָׁשם", 
ַאְבָרָהם  ָלֶהם  ֶׁשָּכַרת  ְלִפי  ַרָּׁשִאין, 
ְּבִרית ְּכֶׁשָּלַקח ֵמֶהם ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה, 
ָהיּו,  ִחִּתִּיים  ֶאָּלא  ָהיּו  ְיבּוִסים  ְולֹא 
ְיבּוס  ֶׁשְּׁשָמּה  ָהִעיר  ֵׁשם  ַעל  ֶאָּלא 
]נקראים יבוסים[, ָּכְך ְמֹפָרׁש ְּבִפְרֵקי 
ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, ְוהּוא ֶׁשֶּנֱאַמר )שמואל 
ָהִעְּוִרים  ֶהִסיְרָך  ִאם  "ִּכי  ו(:  ה,  ב' 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשָּכְתבּו  צּורֹות  ְוַהִּפְסִחים", 

ֶאת ַהְּׁשבּוָעה:

ובכורות בקרך: ַאְזָהָרה ְלֹכֲהִנים:

ותרומת ידך: ֵאּלּו ַהִּבּכּוִרים:

יח. ִּכי ִאם ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹּתאְכֶלּנּו 
ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבֹו 
ַוֲאָמֶתָך  ְוַעְבְּדָך  ּוִבֶּתָך  ּוִבְנָך  ַאָּתה 
ְוָׂשַמְחָּת  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר  ְוַהֵּלִוי 
ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך:

לפני ה': ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה:
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и левит, который во вратах твоих.	Если	
тебе	нечего	дать	ему	из	 (положенного	
ему	 в	 качестве)	 его	 доли,	 например,	
первой	десятины,	то	дай	ему	«десятину	
бедного»	 (заменяющую	 собой	 вторую	
десятину	 в	третьем	 и	шестом	 году	
субботнего	цикла);	 а	 если	 нет	 у	тебя	
«десятины	бедного»,	пригласи	его	(есть)	
твою	мирную	жертву	[Сифре].

19. Береги себя, чтобы не оста-
вил ты левита во все дни твои 
на твоей земле.

19. береги себя (остерегайся).	 (Имеет	
целью)	прибавить	запрет	(к	позитивной	
заповеди	в	предыдущем	стихе).

на твоей земле.	Однако	в	изгнании	тебе	
не	вменяется	(заботиться)	о	нем	боль-
ше,	 чем	 о	 (других)	 неимущих	Исраэля	
[Сифре].

20. Когда расширит Господь, Б-г 
твой, предел твой, как Он гово-
рил тебе, и ты скажешь: Поел 
бы я мяса, - ибо желает душа 
твоя поесть мяса, то, сколько 
угодно душе твоей, можешь 
есть мясо.

20. когда расширит...	Тора	учит	доброму	
правилу:	чтобы	человек	желал	есть	мясо	
только	 (живя)	 в	 изобилии	и	 богатстве	
[Сифре;	Хулин	84	а].	(Т.	е.	человек	может	
есть	мясо,	когда	он	действительно	же-
лает	того	и	когда	он	может	себе	позво-
лить,	используя	для	этого	свой	крупный	
или	мелкий	скот.)

сколько угодно душе твоей...	Однако	в	
пустыне	им	было	запрещено	(есть)	мясо	
непосвященных	 (животных),	 но	только,	
если	животное	посвящали	и	приносили	в	
качестве	мирной	жертвы	[Сифре;	Хулин	
16	б].
21. Если далеко от тебя будет то 
место, какое изберет Господь, 
Б-г твой, чтобы утвердить там 
Имя Свое, то заколи от твоего 
крупного и мелкого скота, ко-

ְלָך  ֵאין  בשעריך: ִאם  אשר  והלוי 
ָלֵתת לֹו ֵמֶחְלקֹו, ְּכגֹון ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון, 
ֵּתן לֹו ְמַעֵּׂשר ָעִני! ֵאין ְלָך ַמֲעַׂשר ָעִני, 

ַהְזִמיֵנהּו ַעל ְׁשָלֶמיָך:

יט. ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ַּתֲעזֹב ֶאת ַהֵּלִוי 
ָּכל ָיֶמיָך ַעל ַאְדָמֶתָך:

ַעל  ַּתֲעֶׂשה'  'לֹא  לך: ִלֵּתן  השמר 
ַהָּדָבר:

על אדמתך: ֲאָבל ַּבגֹוָלה, ֵאיְנָך ֻמְזָהר 
ָעָליו יֹוֵתר ֵמֲעִנֵּיי ִיְׂשָרֵאל:

כ. ִּכי ַיְרִחיב ה’ ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְּגבּוְלָך 
ֹאְכָלה  ְוָאַמְרָּת  ָלְך  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר 
ָבָׂשר ִּכי ְתַאֶּוה ַנְפְׁשָך ֶלֱאֹכל ָּבָׂשר 

ְּבָכל ַאַּות ַנְפְׁשָך ֹּתאַכל ָּבָׂשר:

כי ירחיב וגו': ִלְּמָדה ּתֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ 
ֶאָּלא  ָּבָׂשר  ֶלֱאֹכל  ָאָדם  ִיְתַאֶּוה  ֶׁשּלֹא 

ִמּתֹוְך ַרֲחַבת ָיַדִים ְוֹע
ֶׁשר:

ַּבִּמְדָּבר  וגו': ֲאָבל  נפשך  אות  בכל 
ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ֻחִּלין  ְּבַׂשר  ָלֶהם  ֶנֱאַסר 

ַמְקִּדיָׁשה ּוַמְקִריָבה ְׁשָלִמים:

כא. ִּכי ִיְרַחק ִמְּמָך ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם 
ֲאֶׁשר  ּוִמּצֹאְנָך  ִמְּבָקְרָך  ְוָזַבְחָּת 
ָנַתן ה’ ְלָך ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ְוָאַכְלָּת 
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торый дал Господь тебе, как я 
повелел тебе, и ешь во вратах 
твоих, сколько угодно душе 
твоей.

21. если далеко от тебя будет то место.	
И	ты	 не	 сможешь	 прийти	 и	 пригото-
вить	мирные	жертвы	 во	 всякий	 день,	
как	теперь,	когда	скиния	перемещается	
вместе	с	вами.

то заколи... как я повелел тебе.	Это	учит	
нас,	что	имеется	повеление	о	заклании	-	
как	следует	резать,	и	это	установления	
о	заклании	(животных),	которые	изустно	
были	переданы	Моше	на	Синае	[Сифре;	
Хулин	28	а].

22. Только как едят серну и 
оленя, так ешь это; нечистый и 
чистый вместе могут есть это.

22. только как едят серну...	Ты	не	обязан	
есть	их	в	чистоте	(как	в	случае	жертвен-
ных	животных,	закалываемых	на	святом	
месте).	Быть	может,	(скажешь:)	Подобно	
тому,	как	у	серны	и	оленя	тук	дозволен,	
так	 дозволен	тук	 непосвященных	 (до-
машних	 животных).	 Поэтому	 сказано	
«только»	 (а	 это	имеет	ограничитель-
ное	значение:	непосвященное	домашнее	
животное	не	приравнивается	к	дикому	во	
всех	отношениях)	[Беxopoт	15	а].

23. Но крепись, чтобы не есть 
крови, ибо Кровь - душа; и не 
ешь души вместе с мясом.

23. но крепись, чтобы не есть крови.	Из	
того,	что	сказано	«крепись»,	делаешь	вы-
вод,	что	вкушение	крови	являлось	для	них	
привлекательным,	 поэтому	необходимо	
было	сказать:	«крепись!».	Таково	мнение	
рабби	Йеуды.	А	рабби	Шим’он,	сын	Азая,	
говорит:	«Писание	имеет	целью	только	
предостеречь	тебя	 и	 учить	тебя,	 на-
сколько	 крепким	должен	ты	быть	 (при	
исполнении)	заповедей.	Если,	что	касается	
крови,	от	(вкушения)	которой	легко	убе-
речься,	ибо	никто	не	испытывает	к	этому	
влечения,	необходимо	было	укрепить	тебя	
запретом,	то	тем	более	(необходимо	это),	

ִּבְׁשָעֶריָך ְּבֹכל ַאַּות ַנְפֶׁשָך:

ּתּוַכל  המקום: ְולֹא  ממך  ירחק  כי 
ָלבֹוא ְוַלֲעׂשֹות ְׁשָלִמים ְּבָכל יֹום, ְּכמֹו 

ַעְכָׁשו ֶׁשַהִּמְׁשָּכן הֹוֵלְך ִעָּמֶכם:

וזבחת וגו' כאשר צויתך: ָלַמְדנּו ֶׁשֵּיׁש 
ִצּוּוי ִּבְזִביָחה ֵהיַאְך ִיְׁשחֹוט, ְוֵהן ִהְלכֹות 

ְׁשִחיָטה ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני:

ַהְּצִבי  ֶאת  ֵיָאֵכל  ַּכֲאֶׁשר  ַאְך  כב. 
ַהָּטֵמא  ֹּתאְכֶלּנּו  ֵּכן  ָהַאָּיל  ְוֶאת 

ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו יֹאְכֶלּנּו:

וגו':  הצבי  את  יאכל  כאשר  אך 
ַמה  ִאי  ְּבָטֳהָרה;  ְלָאְכָלן  ֻמְזָהר  ֵאיְנָך 
ְוַאָּיל ֶחְלָּבן ֻמָּתר, ַאף ֻחִּלין ֶחְלָּבן  ְצִבי 

ֻמָּתר? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ַאְך":

ַהָּדם  ֲאֹכל  ְלִבְלִּתי  ֲחַזק  ַרק  כג. 
ֹתאַכל  ְולֹא  ַהָּנֶפׁש  הּוא  ַהָּדם  ִּכי 

ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהָּבָׂשר:

הדם: ִמַּמה  אכל  לבלתי  חזק  רק 
ֶׁשָהיּו  ָלֵמד  ַאָּתה  "ֲחַזק",  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֻהְצַרְך  ְלִפיָכְך  ְלָאְכלֹו.  ְּבָדם  ְׁשטּוִפים 
ַרִּבי  ְיהּוָדה.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  "ֲחַזק",  לֹוַמר 
ִׁשְמעֹון ֶּבן ַעַזאי אֹוֵמר: לֹא ָּבא ַהָּכתּוב 
ֶאָּלא ְלַהְזִהיְרָך ּוְלַלֶּמְדָך ַעד ַּכָּמה ַאָּתה 
ַהָּדם,  ִאם  ְּבִמְצֹות,  ְלִהְתַחֵזק  ָצִריְך 
ֶׁשהּוא ַקל ְלִהָּׁשֵמר ִמֶּמּנּו, ֶׁשֵאין ָאָדם 
ְּבַאְזָהָרתֹו,  ְלַחֶזְקָך  ֻהְצַרְך  לֹו,  ִמְתַאֶּוה 
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что	касается	других	заповедей»	[Сифре].

и не ешь души вместе с мясом.	Это	за-
прет	(есть)	член	от	живого	(см.	Раши	к	
В	начале	9,	4)	[Сифре;	Хулин	102	а].

24. Не ешь ее. На землю вылей 
ее, как воду.

24. не ешь ее.	Это	запрет	(есть)	кровь,	
сочащуюся	(из	места	зареза,	а	не	только	
большую	 часть	 крови,	 от	 которой	 за-
висит	жизнь	животного)	[Kepuтoт	4	б].

25. Не ешь ее. Чтобы хорошо 
было тебе и детям твоим по-
сле тебя; если будешь делать 
прямое в глазах Господа.

25. не ешь ее.	Это	запрет	(есть)	кровь	
из	членов	(например,	из	почек	или	селе-
зенки).

чтобы хорошо было тебе...	 Смотри,	
(как	 велико)	 воздаяние	 за	 (исполнение)	
заповедей.	Если,	 что	до	 крови,	 к	 кото-
рой	 человек	 испытывает	отвращение,	
устраняющийся	 от	 этого	 обретает	
заслугу	для	себя	и	для	детей	своих	по-
сле	 себя,	то	тем	 более	 (верно	 это)	 в	
случае	грабежа	или	запретных	связей,	к	
которым	человек	испытывает	влечение	
[Макот	23	б].
26. Только святыни твои, какие 
будут у тебя, и обетованное то-
бою принеси, и приходи на ме-
сто, которое изберет Господь.

26. только святыни твои.	Хотя	тебе	до-
зволено	закалывать	непосвященных	(жи-
вотных),	я	не	дозволил	тебе	закалывать	
посвященных	и	есть	их	во	вратах	твоих	
(т.	е.	где	пожелаешь)	без	жертвоприно-
шения,	но	доставляй	их	в	Дом	избранный	
(в	отличие	от	животных,	мясо	которых	
предназначено	лишь	для	еды;	этот	стих	
связан	с	12,	21).

27. И соверши твои всесожже-
ния: мясо и кровь на жертвенни-

ַקל ָוֹחֶמר ִלְׁשָאר ִמְצֹות:

ולא תאכל הנפש עם הבשר: ַאְזָהָרה 
ְלֵאֶבר ִמן ַהַחי:

ָהָאֶרץ  ַעל  ֹּתאְכֶלּנּו  לֹא  כד. 
ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים:

לא תאכלנו: ַאְזָהָרה ְלַדם ַהַּתְמִצית:

ְלָך  ִייַטב  ְלַמַען  ֹּתאְכֶלּנּו  לֹא  כה. 
ַהָּיָׁשר  ַתֲעֶׂשה  ִּכי  ַאֲחֶריָך  ּוְלָבֶניָך 

ְּבֵעיֵני ה’:

לא תאכלנו: ַאְזָהָרה ְלַדם ָהֵאיָבִרים:

ַמַּתן  ּוְלַמד  וגו': ֵצא  לך  ייטב  למען 
ֶׁשַּנְפׁשֹו  ַהָּדם,  ִאם  ִמְצֹות:  ֶׁשל  ְׂשָכָרן 
ִמֶּמּנּו  ַהּפֹוֵרׁש  ִמֶּמּנּו,  ָקָצה  ָאָדם  ֶׁשל 
זֹוֶכה לֹו ּוְלָבָניו ַאֲחָריו, ַקל ָוֹחֶמר ְלָגֵזל 
ִמְתַאָּוה  ָאָדם  ֶׁשל  ֶׁשַּנְפׁשֹו  ַוֲעָריֹות, 

ָלֶהם:

ְלָך  ִיְהיּו  ֲאֶׁשר  ָקָדֶׁשיָך  ַרק  כו. 
ַהָּמקֹום  ֶאל  ּוָבאָת  ִּתָּׂשא  ּוְנָדֶריָך 

ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’:

ֻמָּתר  ֶׁשַאָּתה  ִּפי  ַעל  קדשיך: ַאף  רק 
ִלְׁשֹחט  ְלָך  ִהַּתְרִּתי  לֹא  ֻחִּלין,  ִלְׁשֹחט 
ִּבְׁשָעֶריָך  ּוְלָאְכָלן  ַהֳּקָדִׁשים  ֶאת 
ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ֶאָּלא  ַהְקָרָבה,  ְּבלֹא 

ַהְּבִחיָרה:

ְוַהָּדם  ַהָּבָׂשר  ֹעֹלֶתיָך  ְוָעִׂשיָת  כז. 
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ке Господа, Б-га твоего; а кровь 
твоих жертв излита будет на 
жертвенник Господа, Б-га твое-
го, мясо же ешь.

27. и соверши твои всесожжения.	Если	
это	жертвы	 всесожжения,	то	 возложи	
мясо	 и	 кровь	 на	жертвенник.	 Если	же	
это	 мирные	 жертвы,	 сначала	 «кровь	
твоих	жертв	 должна	 быть	 излита	 на	
жертвенник»,	 а	 затем	 «мясо	 ешь».	 И	
еще	разъясняли	наши	мудрецы:	 «толь-
ко,	твои	святыни»	имеет	целью	учить,	
что	касается	посвященных	(животных)	
за	пределами	 земли	 (Исраэля),	 а	также	
учить	о	заменах	(т.	е.	когда	посвящен-
ное	животное	заменено	другим)	и	о	при-
плоде	посвященных	животных,	что	они	
приносятся	 (в	 Йерушалаиме)	 [Сифре;	
Беxopoт	14	б].

28. Соблюдай и слушай все эти 
речи, какие я заповедую тебе, 
чтобы хорошо было тебе и де-
тям твоим после тебя вовеки; 
если делать будешь доброе и 
прямое в глазах Господа, Б-га 
твоего.
28. соблюдай (береги).	Это	(относится	
к)	Учению	устному,	которое	ты	должен	
беречь	в	себе,	чтобы	не	забыть,	подобно	
сказанному:	 «Ибо	 приятно,	 если	 сохра-
нишь	 их	 в	 себе»	 [Притчи	 22,	 18].	 Если	
ты	изучал,	ты	получаешь	возможность	
понимать	и	исполнять;	следовательно,	
кто	не	занимается	учением,	не	придет	
к	исполнению	(см.	Раши	к	4,	6).	(Т.	е.	из-
учай	и	храни	в	памяти	изученное,	тогда	
поймешь,	как	исполнять	заповеди.)

все эти речи.	 Чтобы	 легкая	 заповедь	
была	дорога	тебе	так	же,	как	и	заповедь	
тяжелая,	важнейшая	[Сифре].

доброе.	 В	 глазах	Небес	 (т.	 е.	Превеч-
ного).

и прямое (правое).	 В	 глазах	 человече-
ских.

ְזָבֶחיָך  ְוַדם  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִמְזַּבח  ַעל 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִמְזַּבח  ַעל  ִיָּׁשֵפְך 

ְוַהָּבָׂשר ֹּתאֵכל:

ֵּתן  ֵהן,  עֹולֹות  עלתיך: ִאם  ועשית 
ְוִאם  ַהִּמְזֵּבַח,  ַגֵּבי  ַעל  ְוַהָּדם  ַהָּבָׂשר 
ִזְבֵחי ְׁשָלִמים ֵהם, ַּדם ְזָבֶחיָך ִיָּׁשֵפְך ַעל 
"ְוַהָּבָׂשר  ָּכְך:  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה,  ַהִּמְזֵּבַח 
)פסוק  ַרּבֹוֵתינּו  ָּדְרׁשּו  ְועֹוד  ֹּתאֵכל"; 
ַעל  ְלַלֵּמד  ֶׁשָּבא  ָקָדֶׁשיָך",  "ַרק  כו(: 
ּוְלַלֵּמד  ָלָאֶרץ,  ֶׁשְּבחּוץ  ַהֳּקָדִׁשים 
ָקָדִׁשים  ַוְלדֹות  ְוַעל  ַהְּתמּורֹות  ַעל 

ֶׁשַּיְקִריבּו:

ָּכל  ֵאת  ְוָׁשַמְעָּת  ְׁשמֹר  כח. 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוָּך 
ְלַמַען ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ַעד 
ְוַהָּיָׁשר  ַהּטֹוב  ַתֲעֶׂשה  ִּכי  עֹוָלם 

ְּבֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ָצִריְך  ֶׁשַאָּתה  ִמְׁשָנה,  שמור: זֹו 
ְלָׁשְמָרּה ְּבִבְטֶנָך, ֶׁשּלֹא ִּתְׁשַּכח, ְּכִעְנָין 
ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי כב, יח(: "ִּכי ָנִעים ִּכי 
ִּתְׁשְמֵרם ְּבִבְטֶנָך", ְוִאם ָׁשִניָת, ֶאְפָׁשר 
ֶׁשִּתְׁשַמע ּוְתַקֵּים. ָהא ָּכל ֶׁשֵאינֹו ִּבְכַלל 

ִמְׁשָנה, ֵאינֹו ִּבְכַלל ַמֲעֶׂשה:

את כל הדברים: ֶׁשְּתֵהא ֲחִביָבה ָעֶליָך 
ִמְצָוה ַקָּלה ְּכִמְצָוה ֲחמּוָרה:

הטוב: ְּבֵעיֵני ַהָּׁשַמִים:

והישר: ְּבֵעיֵני ָאָדם:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 7
В Талмуде сказано: «Лицо нашего праотца Яакова своей красо-
той и правильностью черт напоминало лицо Адама». Согласно 
учению хасидизма, здесь подразумевается, что и душа Яакова 
была родственна душе Адама. Ибо праотец Яаков, исхитрившийся 
получить благословение своего отца Ицхака, тем самым восстано-
вил связь между Б-жественным светом и материей, прерванную 
в результате греха, совершенного Адамом. Душа Яакова тоже 
представляла собой «надиндивидуальную душу», включавшую в 
себя души всех евреев — от начала и до конца веков. Яаков был 
воплощением того, что называется «меркава», для Торы, которая 
именуется также «Адам» — в этом имени содержится намек на 
связь человека с Торой. Об этом написано в книге пророка Йе-
хезкеля, которому было дано увидеть воплощение Б-жественного 
замысла — Адама и Тору — как единое духовное целое, а также 
духовный образ Яакова, реализовавшего этот замысел: «...Над 
троном, символом величия Всевышнего, было нечто, открыв-
шееся мне как сущность Адама...». На то, что Яаков был призван 
реализовать Б-жественную идею, воплощенную в Торе, указывает 
и следующее толкование сказанного в книге Рут: «...Именно она 
была сутью души Израиля». В Талмуде разъясняется: «Слово 
„она“ указывает на Тору, и ни на что иное», — на Тору, которая 
была вложена в душу основателя рода Израиля и стала ее неотъ-
емлемой частью. Как уже говорилось выше, душа его включала 
в себя души всех израильтян, которым предстояло когда-либо 
родиться. Теперь становится ясным, почему «Яаков назвал Его 
Всевышнего „Эль“ — Б-г, Б-г Израиля». Имя Всевышнего «Эль» 
указывает на свойственную Ему доброту, благодаря которой на 
душу Яакова ложится отблеск бесконечного света — Эйн Соф — 
Творца, благословен Он, света, скрытого Им в Торе. Душа Яакова 
восприняла этот свет, как о том написано: «Господь, Источник до-
броты, ниспослал нам свет...». И вслед за Яаковом все прямодуш-
ные сыны Израиля, изучающие Тору и исполняющие заповеди, 
удостаиваются света Всевышнего, Эйн Соф, благословен Он; и 
свет этот воспринимается их душой, в наиболее полной и яркой 
форме проявляясь в ней во время молитвы, ибо в этот час они 
в наибольшей степени постигают разумом и ощущают сердцем 
суть этого света, как о том сказано в другом месте. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֵמֵעין  ְּדַיֲעֹקב  ׁשּוְפֵריּה  ְוִהֵּנה,   
ׁשּוְפֵריּה ְּדָאָדם ָהִראׁשֹון, 

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

ֶׁשִּתֵּקן ֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון,
Ибо исправил грех первого 
человека.
Праотец	Яаков,	исхитрившийся	
получить	благословение	 своего	
отца	Ицхака,	тем	самым	восста-
новил	связь	между	Б-жественным	
светом	и	материей,	прерванную	
в	 результате	 греха,	 совершен-
ного	Адамом.	Так	пишет	Алтер	
Ребе	в	своей	книге	Тора	ор,	стр.	
216.	 Подобно	тому,	 как	 Змей	
хитростью	и	обманом	 заманил	
Хаву	 и	 Адама	 в	 путы	 греха,	 и	
исправить	 последствия	 этого	
греха	можно	лишь	путем	хитро-
сти	и	обмана.

ְוָהְיָתה ִנְׁשָמתֹו ַּגם ֵּכן ְּכלּוָלה ִמָּכל 
ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל, ֵמעֹוָלם ְוַעד 

עֹוָלם,
Душа [Яакова] тоже представ-
ляла собой «надиндивидуаль-
ную душу» [«нешама клалит»], 
включавшую в себя души всех 
евреев — от начала и до конца 
веков.
Душа	 Адама	 включала	 в	 себя	
Б-жественные	души	людей	всех	
поколений.	По	изначальному	 за-
мыслу	 Всевышнего,	 души	 всех	
людей	должны	были	составить	
органическую	единую	систему	в	

форме	человеческого	тела,	раз-
вивающуюся	во	временной	после-
довательности	от	сотворения	
Адама	и	до	конца	веков.	Причем	
души	людей	 каждого	 поколения	
находились	 на	 определенном	
уровне	 этой	 системы.	 Напри-
мер,	 души	 первых	 поколений	
соответствовали	как	бы	клет-
кам	мозга	—	 они	 закладывали	
основу	всей	будущей	истории.	В	
результате	грехопадения	Адама	
эта	система	распалась,	а	потом	
была	 частично	 восстановлена	
Яаковом.	Она	 перестала	 быть	
универсальной	и	ныне	включает	
в	 себя	только	 души	 евреев	 и	
праведников	 среди	других	наро-
дов.	Со	времен	Яакова	все	души	
евреев	заключены	в	его	душе,	и	
только	его	потомки	составили	
еврейский	народ.	Смотри	Тания,	
часть	1,	гл.	2.
Таким	 образом,	 как	 души	 высо-
чайшего	мира	сокрытия	«альма	
де-иткасья»,	так	 и	 души	мира	
раскрытия	«альма	де-итгалья»	
—	 все	 были	 включены	 в	 душе	
Яакова.

ֶׁשְּלַמְעָלה,  ְלתֹוָרה  ֶמְרָּכָבה  ְוָהָיה 
ֶׁשִּנְקֵראת ְּבֵׁשם »ָאָדם«,

Яаков был [воплощением того, 
что называется] «меркава», для 
Торы, которая именуется также 
«Адам» 
«Адам»	—	в	этом	имени	содер-
жится	намек	на	связь	человека	с	
Торой,	как	сказано:	«Вот	Тора	че-
ловека»	(«а-Тора	адам»).	(Хукат	
19:14).	 «Меркава»	—	колесницу,	
которая	 подчиняется	 воле	 на-
ездника.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוַעל ְּדמּות ַהִּכֵּסא 
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ְּדמּות ְּכַמְרֵאה ָאָדם ְוכּו’«,
Как сказано: «И над образом 
этого престола — образ, подоб-
ный человеку [«адам»]...
По	Йехезкель,	 1:26.	Над	 сводом	
же,	который	над	головами	их,	—	
образ	престола,	подобным	камню	
Сапфиру,	 и	 над	 образом	 этого	
престола	—	 образ,	 подобный	
человеку,	на	нем	сверху.	Пророку	
Йехезкелю	 было	 дано	 увидеть	
воплощение	Б-жественного	 за-
мысла	—	Адама	 и	 Тору	—	 как	
единое	духовное	целое,	а	также	
духовный	 образ	 Яакова,	 реа-
лизовавшего	 этот	 замысел:	
«..Над	троном,	 символом	 вели-
чия	 Всевышнего,	 было	 нечто,	
открывшееся	мне	как	сущность	
Адама...».	Согласно	Кабалы	под	
Адамом	 здесь	подразумевается	
Тора.	Смотри	Зоар	ч.	1,	71б.

ְלָפִנים  »ְוזֹאת  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ְּבִיְׂשָרֵאל כּו’«

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

»ֵאין זֹאת ֶאָּלא ּתֹוָרה כּו’«, 
«Слово «она» указывает на 
Тору, и ни на что иное»,
Это	разъясняется	в	Вавилонском	
Талмуде,	трактат	Авода	 зара,	
26.	Согласно	 этой	трактовке,	

стих	 звучит	так:	 «Тора	 была	
внутри	[души]	Израиля...».	В	Зоар	
ч.	3,	118,	17,	сказано,	что	слово	
«она»	означает,	что	Тора	была	
изначально	у	народа	Израиля.

ֶׁשָהְיָתה ְּכלּוָלה ּוְמֻלֶּבֶׁשת ְּבִנְׁשַמת 
»ִיְׂשָרֵאל ָסָבא«, 

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

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

ֱאֹלֵהי  ֵאל  לֹו  »ַוִּיְקָרא  ְוֶזהּו 
ִיְׂשָרֵאל«.

Теперь становится ясным, по-
чему «[Яаков] назвал Его [Все-
вышнего] «Э-ль» [— Б-г], Б-г 
Израиля»». 
Назвал	подобно	тому,	 как	люди	
называют	друг	друга	по	имени,	
привлекая	внимание	к	себе.

ַהֶהָאָרה  ַהְמָׁשַכת  ְלׁשֹון  »ֵאל« 
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור 

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

ְלָהִאיר ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ְּבִנְׁשָמתֹו,
Душа [Яакова] восприняла этот 
свет,
ַוָיֶאר  ה’  »ֵאל  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

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

ָהעֹוְסִקים  ֵלב,  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות,

И вслед за Яаковом все пря-
модушные, изучающие Тору и 
исполняющие заповеди,
По	 Теилим,	 94:15.	 «Прямодуш-
ные»	 —	 «йишрей	 лев»,	 бук-
вально	 «прямые	 сердцем»,	 это	
сыны	 Израиля.	 Те,	 у	 которых	
Б-жественный	 свет	 освещает	
разум	 и	 проникает	 в	 сердце	 и	
от	 этого	 пробуждается	 в	 них	
любовь	и	трепет	к	Б-гу.	Силой	

этих	чувств	они	учат	Тору	и	ис-
полняют	заповеди.
[Слово	Исраэль	раскладывается	
на	 две	 составные:	 яшар	 («пря-
мой»)	и	э-ль	—	согласно	примеча-
нию	Любавичского	Ребе	Шлита].

ֵמִאיר אֹור ה’ ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא 
ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ְּבִנְׁשָמָתם,

Они удостаиваются света Все-
вышнего, Эйн Соф, благосло-
вен Он; и свет этот восприни-
мается их душой,
Этот	 свет	 («эара»)	 называ-
ется	 «хелек»,	 как	 в	 молитве,	
о	 которой	 говорили	 в	 начале	
послания:	 «Счастливы	мы!	 Как	
хороша	 наша	 доля	 («хелек»)».	
Это	 Б-жественный	 свет,	 раз-
дробленный	на	индивидуальные	
детали	при	своем	нисхождении,	
каждый	луч	которого	освещает	
тождественную	 ему	 заповедь.	
Как	мы	говорили	выше,	при	своем	
нисхождении	этот	обобщающий	
свет	дробится	 на	 613	 частей,	
доль	и	доля	этого	Б-жественного	
света	 сияет	в	 душе	еврея,	 ис-
полняющего	 заповедь.	Об	 этом	
и	 сказано:	 «Счастливы	мы!	Как	
хороша	наша	доля».

ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ֶזה  ִּגּלּוי  ּוְזַמן 
הּוא  ְוִלָּבם  ְּבמָֹחם  ַהֶהָאָרה  ָעז 
ֶׁשְמבֹוָאר  ְּכמֹו  ַהְּתִפָּלה  ִּבְׁשַעת 

ְּבָמקֹום ַאֵחר.
в наиболее полной и яркой фор-
ме проявляясь в ней во время 
молитвы, ибо в этот час они в 
наибольшей степени постигают 
разумом и ощущают сердцем 
суть этого света, как о том ска-
зано в другом месте.
[См.	 Тания,	 часть	 4,	 посл.	 24.	
Молитва	—	 это	 часы	 особого	
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благоволения,	когда	Всевышний		
открывает	нам	Себя	и	осеняет	
Своим	присутствием	дом	молит-
вы,	 уделяет	 внимание	 	Шхине,	
«которая	 пребывает	 вместе	
с	 ними	 даже	тогда,	 когда	 они	
находятся	во	 власти	нечистых	
оболочек.	В	это	время	Он	особо	
расположен	к	тем,	кто	стремит-
ся	к	Нему,	ищет	Его	и	надеется	
на	Него.	 Тот	же,	 кто	 во	 время	
молитвы	ведет	разговоры	на	по-
сторонние,	пусть	и	важные	для	
него,	темы,	демонстрирует	свое	
нежелание	 осмыслить	 величие	
Творца	 и	 созерцать	 славу	 Его	
королевского	 владычества,	 ко-
торая	открывается	в	эти	часы.	
Такой	человек	становится	«нечи-
стой	меркавой»	(колесницей)	для	
источника	 зла	 в	 высшей	 сфере	
и	про	него	сказано:	«Не	желает	
безумец	 набираться	 разума».	
Этот	человек	 называется	без-
умцем,	ибо	не	желает	осмыслить	
и	созерцать	великолепие	величия	
Владыки,	 благословен	Он,	 про-
являющееся	перед	обитателями	
высших	миров	 и	теми	 людьми	
в	 низшем	 мире,	 кто	 искренне	

стремится	 увидеть	 славу	Его	
и	 могущество,	 содержащиеся	
в	 словах	молитвы.	Всевышний	
открывается	каждому	в	отдель-
ности	в	соответствии	с	интел-
лектуальными	 возможностями	
человека	и	теми	уровнями	выс-
ших	миров,	куда	уходит	корнями	
его	душа.	Примечание	Любавич-
ского	Ребе	Шлита].
Посредством	молитвы,	 подни-
маются	исполненные	евреем	за-
поведи,	как	по	ступеням	(«сулам	
а-тфила»,	«лестница	молитвы»)	
в	Святость	и	по	этим	же	сту-
пеням	 нисходит	Б-жественный	
свет	и	раскрывается	внизу.
До	 сих	 пор	 разбиралось	 поня-
тие	 «хелек»,	 «доля».	Ниже	мы	
перейдем	к	объяснению	понятия	
«гораль»,	 «судьба»,	 «участь»,	
как	в	словах	молитвы:	«как	пре-
красно,	что	нам	досталась	такая	
судьба».	 «Гораль»	 указывает,	
на	 получение	 некоей,	 из	 ряда	
вон	 выходящей	 доли	 «хелек».	
Удостоиться	 получить	такую	
прекрасную	долю	можно	только	
если	выпадает	такой	«гораль».

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים קיט' 

)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי  )ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת 
)ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה  ַאָּתה  )ד(  ָהָלכּו: 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז( 
ֻחֶּקיָך  ֶאת  )ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ֶאְׁשמֹר ַאל ַּתַעְזֵבִני ַעד ְמֹאד: )ט( 
ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך: 
ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )יא( ְּבִלִּבי 
ָצַפְנִּתי ִאְמָרֶתָך ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא 
ָלְך: )יב( ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך: 
ִמְׁשְּפֵטי ִפיָך: )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך 
ַׂשְׂשִּתי ְּכַעל ָּכל הֹון: )טו( ְּבִפּקּוֶדיָך 
ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה ֹאְרֹחֶתיָך: )טז( 
ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך 
ְּדָבֶרָך: )יז( ְּגמֹל ַעל ַעְבְּדָך ֶאְחֶיה 
ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי  ֵּגר  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני 

ПСАЛОМ 119.
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
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-
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 
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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-
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 

ֵעת:  ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
)כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים ַהֹּׁשִגים 
ִמִּמְצו ֶֹתיָך: )כב( ַּגל ֵמָעַלי ֶחְרָּפה 
ָובּוז: ִּכי ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרִּתי: )כג( ַּגם 
ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך ָיִׂשיַח 
ְּבֻחֶּקיָך: )כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  ֲעָצִתי: )כה(  ַאְנֵׁשי 
ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי 
ִסַּפְרִּתי ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך 
ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה  )כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך  )ל(  ָחֵּנִני: 
ָּדַבְקִּתי  )לא(  ִׁשִּויִתי:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
)לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך 
ֲהִביֵנִני ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב:  ְבָכל 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדוֹ ֶתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר  )לז(  ָּבַצע: 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
ָיֹגְרִּתי: ִּכי ִמְׁשָּפֶטיָך טֹוִבים: )מ( 
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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. 
«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-

ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה 
ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּתׁשּוָעְתָך ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה 
ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי  ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי 
)מג( ְוַאל ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד 
ְמֹאד: ִּכי ְלִמְׁשָּפֶטָך ִיָחְלִּתי: )מד( 
ְלעֹוָלם  ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָבְרָחָבה:  ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד: 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָדָרְׁשִּתי: )מו( ַוֲאַדְּבָרה 
ְבֵעדֶֹתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא ֵאבֹוׁש: 
)מז( ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע ְּבִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר 
ֶאל  ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ְוָאִׂשיָחה  ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך 
ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך: 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: ִּכי ִאְמָרְתָך ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא( 
ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( ָזַכְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֵמעֹוָלם ְיהָוה ָוֶאְתֶנָחם: 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה  )נג( 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו ִלי 
ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך 
ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח( 
ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך: 
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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 
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. 

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



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 79

(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 
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.

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

ָרִאיִתי ֵקץ ְרָחָבה ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 14

1. Всё, спасающее плотной закупоркой в шатре с трупом, спасает плот-
ной закупоркой в воздушном пространстве глиняного сосуда. Если спас 
от трупной нечистоты с более строгим статусом, то спасает и глиняным 
сосудом с менее строгим статусом; всё, что не спасает в шатре с трупом, 
не спасает в воздушном пространстве глиняного сосуда.

2. Подобно тому, как нет плотной закупорки относительно осквернения в 
шатре с трупом, так и нет плотной закупорки относительно осквернения 
в воздушном пространстве глиняного сосуда. Каким образом? Горшок, 
полный пищей и напитками, плотно закупоренный вокруг, помещённый 
внутри нечистой печи — горшок и всё, содержащееся в нём, чисты. Был 
гад и нечистые жидкости внутри него, он был плотно закупорен и поме-
щён в воздушное пространство печи — осквернилась печь. То же самое 
относится и к подобным случаям.

3. Нечистое кольцо, поглощённое внутри нечистого кирпича или игла, 
которая поглощена внутри деревянной части, упали в воздушное про-
странство глиняного сосуда — осквернилось; хотя если буханка воз-
ношения прикоснулась к этой чистой деревянной части или к этому 
чистому кирпичу, то они оскверняют глиняный сосуд через его воздушное 
пространство.

4. Петух, который проглотил гада или плоть трупа, и попал в воздушное 
пространство печи, чист; если там умер петух, то печь осквернилась, 
ибо поглощенные живым спасают глиняный сосуд, как спасают в шатре 
с трупом.

5. Предметы внутри ротовой полости или внутри складок не подобны по-
глощенным предметам. Каким образом? Человек, у которого во рту были 
нечистые напитки, он замкнул свой рот и занёс свою голову в воздушное 
пространство глиняного сосуда — осквернил его. То же самое чистый, во 
рту которого были пища и напитки, занёс свою голову в воздушное про-
странство нечистой печи — пища в его ротовой полости осквернилась. 
Были у него внутри складок части от гада размером с чечевицу, и занёс 
их в воздушное пространство печи, печь осквернилась, хотя нечистота 
находилась внутри складки.

6. Губка, которая впитала нечистые жидкости, хотя вытерта снаружи, 
если попала в воздушное пространство глиняного сосуда, то осквернила 
его, ибо жидкость, в конце концов, выйдет. То же самое касается куска 
репы и каучука. Глина, которой пользовались для нечистой жидкости, 
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и была вытерта и попала в воздушное пространство глиняного сосуда 
— не осквернили его. Попали в печь, и она была затоплена — оскверни-
лась, ибо жидкость, в конце концов, выходит. О чём идёт речь? О лёгких 
жидкостях; однако строгие жидкости, например, кровь нидды (нечистой 
женщины вследствие месячных выделений), её мочи, если они могут 
выйти, а он следит, чтобы они выходили, то это оскверняет печь, хотя та 
не была затоплена; если не следит за ней, то она не оскверняет, пока 
не будет затоплена, и выйдет жидкость. То же самое касается и нового 
жмыха, поступившего из нечистых жидкостей, которым была затоплена 
печь, осквернилась, ибо жидкость, в конце концов, выходит; однако если 
жмых старый, то он чист. Что такое старый жмых? Спустя двенадцать 
месяцев. Если было известно, что жидкость выйдет во время затопки, 
то даже спустя три года печь при затопке оскверняется.

7. Глиняный сосуд, который перегородил от его края до его дна, и нечи-
стота вошла в воздушное пространство одной из двух частей — осквер-
нился полностью весь предмет, поскольку не принято у людей разделять 
глиняный сосуд тем способом, каким они делят шатры. Таким образом, 
печь, разделённая досками или полотнищами, и в одном месте был об-
наружен гад, то всё считается нечистым.

8. Сосуд, внутри которого находилась нечистота, и занёс сосуд в воз-
душное пространство глиняного сосуда, и край нечистого сосуда снаружи 
глиняного сосуда, хотя нечистота расположена ровно внутри глиняного 
сосуда — он чист, как сказано: «в нутро его», но не в нутро его нутра.

9. Точно так же если глиняный сосуд был нечистым и в его воздушное 
пространство внёс другой сосуд, в котором есть пища и напитки, и край 
другого сосуда снаружи глиняного сосуда, хотя пища и напитки рас-
положены ровно внутри нечистого глиняного сосуда, то они чисты, как 
сказано: «всё, что внутри него, осквернится», но не внутри его нутра. 
Каким образом? Улей или короб или горшок или мех и т.п. внутри которых 
был гад, и спустил по верёвке короб внутрь бочки или внутрь воздушного 
пространства печи, хотя гад прямо расположен внутри воздушного про-
странства бочки, поскольку край короба или меха выше края бочки или 
края печи — они чисты; если был внутри меха или внутри горшка и т.п. 
пища или напитки, и спустил их по верёвки в воздушное пространство не-
чистой печи или в воздушное пространство нечистой бочки — они чисты. 
Был улей или короб или мех и т.п. продырявленными — они не спасают, 
за исключением если если гад был внутри них, и они были спущены в 
воздушное пространство чистого глиняного сосуда, то он осквернился; 
если была пища или напитки внутри них и спустил их по верёвке в воз-
душное пространство нечистого глиняного сосуда, то они осквернились. 
И какой размер должен быть у отверстия? Если был в промываемом 
сосуде — размер выпускания оливок; если был в глиняном сосуде для 
пищи — его размер с оливку; если в глиняном сосуде для напитков — его 
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размер с собирание напитка. Выполненный так и так — на него налагают 
все строгости, и когда сделают отверстие в этом глиняном сосуде раз-
мером со сбор жидкости, то он не спасает глиняным сосудом.

10. Закупорил отверстие глиняного сосуда смолой, если был гад в этом 
сосуде, и спустил его в воздушное пространство чистой печи, то он осквер-
нился, ибо плотная закупорка не спасает нечистоту снизу, как об этом 
уже объяснялось; однако если была в этом сосуде пища или жидкости и 
спустил его в воздушное пространство нечистой печи — они чисты, ибо 
отверстие закупорено. Все остальные сосуды, закупоренные смолой и 
т.п. не спасают глиняные сосуды.

11. Разобранный улей, хоть и закупорил соломой уменьшение, не спасает 
глиняный сосуд, поскольку сам сосудом не является.

12. Мех, который уменьшен на размер вывода граната, хотя он перестаёт 
быть предметом, он спасает глиняный сосуд, уменьшение должно быть 
выше наружного края глиняного сосуда, и его вместимость спущена 
внутрь глиняного сосуда.

13. Простая кожа и т.п., которую погрузили в воздушное пространство 
глиняного сосуда или в воздушное пространство печи, и гад находился 
внутри кожи, то печь нечиста; если гад был в печи, то пища и напитки 
внутри кожи нечисты, ибо глиняный сосуд спасает только сосуды, у ко-
торых есть нутро, например, корзину, короб и мех.

14. Глиняный сосуд, внутри которого была нечистота, и глиняный сосуд 
был чист и покрывал устье нечистого сосуда, или сосуд с прилипшей 
внутри него нечистотой покрывал устье чистого сосуда, хотя воздушное 
пространство обоих перемешано — нечистый остаётся в своей нечистоте, 
а чистый остаётся в своей чистоте, ибо сама нечистота не заходила в 
воздушное пространство чистого глиняного сосуда. Таким образом, бочка, 
полная чистых жидкостей и помещённая ниже земляного уровня печи, 
внутрь которой упал гад, то бочка и жидкости чисты, хотя воздушное про-
странство печи перемешивается с воздушным пространством бочки. То 
же самое касается, если бочка покрыла устье печи, и её устье обращено 
в воздушное пространство печи, даже если жидкость на дне бочки чиста.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ָּכֵׁשר. ָחְתמּו  ִמְּלַמָּטה,  ְוָהֵעִדים  ַהֵּׁשִני,  ַּבַּדף  ּוְכָתבֹו  ַהֵּגט  ִמְקָצת  ִׁשֵּיר 
ִהִּקיף  ָּפסּול.  ָּפׁשּוט,  ְּבֵגט  ֵמַאֲחָריו  אֹו  ַהַּצד,  ִמן  ַהַּדף,  ְּברֹאׁש  ֵעִדים 
רֹאׁשֹו ֶׁשל ֶזה ְּבַצד רֹאׁשֹו ֶׁשל ֶזה, ְוָהֵעִדים ָּבֶאְמַצע, ְׁשֵניֶהם ְּפסּוִלין. 
ֶׁשָהֵעִדים  ֶאת  ָּבֶאְמַצע,  ְוָהֵעִדים  ֶזה,  ֶׁשל  סֹופֹו  ְּבַצד  ִזה  ֶׁשל  )סֹופֹו 
ִנְקִרין ִעּמֹו, ָּכֵׁשר(. רֹאׁשֹו ֶׁשל ֶזה ְּבַצד סֹופֹו ֶשל ֶזה, ְוָהֵעִדים ָּבֶאְמַצע, 

ֶאת ֶׁשָהֵעִדים ִנְקִרין ְּבסֹופֹו, ָּכֵׁשר: 
Оставил чуть от текста гета и дописал на втором листе, и подписи 
свидетелей присутствуют снизу - годен. Если подписались сви-
детели в начале листа, сбоку, или на обратной стороне гета - не 
годен. Расположил начало этого гета напротив другого, и подписи 
свидетелей посередине - оба гета не пригодны; окончание этого 
гета напротив окончания другого, и подписи свидетелей посереди-
не, тот который читается вместе с подписями - годен; начало этого 
напротив окончания второго, и подписи свидетелей посередине, 
тот, в конце которого читаются и подписи свидетелей - годен.

Объяснение мишны седьмой
 Наша мишна развивает тему свидетельских подписей на гете.
Оставил чуть от текста гета и дописал на втором листе, - то есть гет 
написан на двух страницах, то есть в два столбца на одном свитке, на 
правой стороне не осталось места, и пришлось дописывать слева - и 
подписи свидетелей присутствуют снизу - и свидетели подписались в 
конце гета, на левой странице - годен - главное, чтобы было различимо 
на пергаменте, что ничего не отрезали от него, и писец намеревался 
писать в такой форме изначально, сделав обе страницы одним гетом 
(Гмара Гитин 88, 1).- Если подписались свидетели в начале листа, - 
сверху над гетом, или подписались - сбоку - на полях документа, или 
подписались - или на обратной стороне простого гета - поскольку гет 
со складками свидетели подписывают именно на обратной стороне, 
а простой гет подписывается внутри, и если же простой гет подписан 
снаружи - не годен - гет, поскольку по постановлению мудрецов, свиде-
тели должны подписаться под содержание документа. Поэтому, если 
подписи поставлены в неположенных местах, то документ бракуют.- 
Расположил начало этого гета напротив другого, - вплотную, то есть 
один гет написан от середины страницу и в сторону, и также другой - и 
подписи свидетелей посередине - между обоими гетами - оба гета не 
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пригодны; - поскольку подписи свидетелей в таком случае не прикре-
пляются ни к одному из документов, поскольку подписи свидетелей 
выше самих документов; и если расположил вплотную - окончание 
этого гета напротив окончания другого, - то есть писал оба гета снизу 
вверх, один возле другого - и подписи свидетелей посередине, - между 
этими двумя гетами - тот, который читается вместе с подписями - то 
есть подписи свидетелей расположены относительно одного из гетов, 
как полагается в обычном гете - годен; - что не так со вторым гетом, 
поскольку применительно к нему подписи перевернуты; расположил 
вплотную - начало этого напротив окончания второго, - то есть напи-
сал геты один за другим - и подписи свидетелей посередине, - в конце 
первого гета - тот, в конце которого читаются и подписи свидетелей - то 
есть первый гет - годен - имеет юридическую силу.

МИШНА ВОСЬМАЯ

ְוֵעָדיו ִעְבִרית, ֵעד ֶאָחד ִעְבִרי  ְיָוִנית  ְיָוִנית,  ְוֵעָדיו  ֵּגט ֶׁשְּכָתבֹו ִעְבִרית 
ְוֵעד ֶאָחד ְיָוִני, ָּכַתב סֹוֵפר ְוֵעד, ָּכֵׁשר. ִאיׁש ְּפלֹוִני ֵעד, ָּכֵׁשר. )ֶּבן ִאיׁש 
ְּפלֹוִני ֵעד, ָּכֵׁשר. ִאיׁש ְּפלֹוִני ֶּבן ִאיׁש ְּפלֹוִני(, ְולֹא ָכַתב ֵעד, ָּכֵׁשר. ְוָכְך 
ָהיּו ְנִקֵּיי ַהַּדַעת ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים עֹוִׂשין. ָּכַתב ֲחִניָכתֹו ַוֲחִניָכָתּה, ָּכֵׁשר, ֵּגט 
ְמֻעֶּׂשה, ְּבִיְׂשָרֵאל, ָּכֵׁשר. ּוַבּגֹוִים, ָּפסּול. ּוַבּגֹוִים, חֹוְבִטין אֹותֹו ְואֹוְמִרים 

לֹו ֲעֵׂשה ַמה ֶּׁשִּיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים ָלְך, ְוָכֵׁשר: 
Гет, написанный на иврите, а подписанный на греческом языке, по-
гречески, а подписанный на иврите, один свидетель еврей, а дру-
гой «грек», написали писец и свидетель - годен. Такой то человек 
свидетель - годен. Сын такого то свидетель - годен. Такой то сын 
такого то, и не дописал «свидетель» - годен; так благоразумные 
люди в Иерусалиме поступали. Если записано его прозвище и её 
прозвище - годен. Гет, который вынудили написать евреи - годен, 
гет, который вынудили написать инородцы - не годен. Если ино-
родцы схватили его и говорят: исполняй то, что евреи требуют 
от тебя - годен.

Объяснение мишны восьмой
 Наша мишна развивает (вначале) тему законов подписей свиде-
телей на гете. И также в конце мишны идет речь о вынужденном гете, 
то есть гет данный по принуждению, когда суд принуждает дать жене 
развод. Если мужа принуждают сказать: я хочу развестись, то гет - годен.
Гет, написанный на иврите, а подписанный на греческом языке, - свиде-
тели подписали гет на греческом языке, или написали гет - По-гречески, 
а подписанный на иврите, - свидетели подписали гет на иврите, или 
- один свидетель еврей, - подписал на иврите - а другой свидетель - 
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«грек»,- подписал по-гречески, или - написали писец и свидетель - то 
есть один человек написал гет, и он же подписал его как свидетель, 
и с ним другой свидетель, все такие геты - годны - в Гмаре поясняют, 
что, несмотря на то, что есть место для опасения о том, что муж не по-
ручал писцу подписывать гет и поручил двоим: «скажите писцу, чтобы 
наисал гет, и такие то в качестве свидетелей пусть подпишут», и они 
подписали писца, чтобы не обижать его, поскольку мы утверждаем, 
что писец будет подписываться лишь если услышал об этом напрямую 
от мужа. Написал свидетель: - Такой то человек свидетель - напри-
мер: «Реувен свидетель», не добавив имя отца - годен - гет. И также 
если написал свидетель: - Сын такого то свидетель - например: «сын 
Яакова свидетель», не вписав свое имя - годен - гет. И также если на-
писал:- Такой то сын такого то, и не дописал «свидетель» - например, 
подписался «Реувен сын Яакова», не дописав слово «свидетель» - 
годен;- гет;- так благоразумные люди в Иерусалиме. - выражавшиеся 
лаконично - поступали - они подписывались своим именем и именем 
отца, не добавляя слово «свидетель».- Если записано его прозвище и 
её прозвище - писец, при заполнении гета, вместо имен мужа и жены, 
использовал прозвища; иные толкуют, что написал фамилии вместо 
личных имен, но не отчества (аМеири) - годен - гет. - Гет, который вы-
нудили написать - написанный мужем по принуждению, как пояснялось 
выше, - евреи - Бейт Дин (Суд) заставляет мужа дать развод жене, на-
пример, был обязан развестись, но не желал этого, и Суд заставляет 
его сказать: «я хочу», и дать гет жене, - годен - гет. Но если мужа при-
нудили дать гет не по закону, то есть: он не был обязан разводиться 
по этой причине, а просто насильно принудили его к разводу, даже 
если принудили в судебном порядке, например: по причине ошибки 
(Рамбам; аМеири); то такой гет не годен, и женщине запрещено будет 
замужество в последствии, исходя из этого гета. Однако, наши мудре-
цы постановили, что такой гет, вынужденный не по закону, запрещает 
женщину священнику, на случай чтобы народ не следовал облегченной 
версии закона, при ошибочном гете, данном по принуждению Суда, и 
не сказали, что и такой гет не запрещает женщину священнику. - гет, 
который вынудили написать инородцы - вне зависимости от того, на-
сколько правильной были причины для такого принуждения - не годен. 
- гет. В любом случае, женщина теперь запрещена священникам по по-
становлению мудрецов. Однако если гет дан насильно, инородцы его 
принудили, и сам гет написан не правильно, нет даже «запаха гета» - то 
женщина не запрещена священнику.- Если инородцы схватили его и 
говорят: исполняй то, что евреи требуют от тебя - например, если муж 
обязан развестись, но Бейт Дин ()Суд) не в силах его принудить, тогда 
Суд может обратиться к инородцам за помощью, и те принуждают его 
исполнить постановление Еврейского Суда- годен. - гет, поскольку в 
таком случае, инородцы выступают лишь инструментом для Еврейского 
Суда, и нет придираются к послнцам (аРан).
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 О «вынужденном гете» пишет Рамбам: «Почему такой гет не 
бракуют, ведь он дан насильно…? Поскольку, термин насилие мы 
применяем лишь к тем, кто не обязан исполнить это действие, по 
указанию Торы. Но если человек побежден дурным началом, и из-за 
этого не исполняет заповедь и нарушает закон, то его бьют до тех пор, 
пока тот не исполнит требуемое, поскольку это не насилие над ним, а 
над дурным началом, поэтому тот, кто не хочет дать развод жене, на 
самом деле, он не желает нарушать Тору и заповеди, и только дурное 
начало толкает его на преступление, и поскольку его бьют до тех пор, 
пока она не скажет: «Я хочу», то развод произошел уже по его желанию 
(«Законы о Разводе» 2, 20).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НЕМОЙ ДОНОСЧИК
 Как-то раз к ребе Мойше-Цви из Саврани привели глухонемого 
мальчика. Его отец, уважаемый в сав-ранской общине купец, со слезами 
на глазах умолял ребе о помощи.
 - Ребе, - сказал он, отирая покрасневшие подглазья, - когда 
родилась первая дочь, я радовался. Когда родилась четвертая - стал 
беспокоиться, после седьмой пришел в отчаянье. Но моя жена, хвала 
Всевышнему, на восьмой раз родила мальчика. И вот какое несчастье, 
он не может говорить и даже не слышит моих слов. С какой радостью 
я обучил бы его читать «Шма, Исроэль», занимался бы с ним Мишной, 
Талмудом. А вместо этого... - купец горестно махнул рукой и снова вы-
тер глаза. - Ребе, - продолжил он дрожащим голосом, - Ребе, умоляю 
вас, благословите мальчика. Вымолите для него здоровье, Ребе!
 Мальчик с бледным, вытянутым лицом и в черном картузике, из-
под которого выбивались маленькие аккуратные пейсики, стоял рядом, 
держась за руку отца. Ребе подхватил его под мышки и усадил на стол 
перед собой.
 - Ну-ка, малыш, - сказал он, поправляя сбившуюся шапочку, - 
если ты сможешь разговаривать, как другие дети твоего возраста, о 
чем будешь говорить, когда вырастешь?
 В полной тишине, воцарившейся в синагоге, глухонемой мальчик 
раскрыл рот и четко произнес:
 - Я стану доносчиком и буду сообщать властям о провинностях 
евреев.
 Ребе снова подхватил ребенка под мышки и вернул его на пол.
 - Видишь, - сказал он отцу, - молчание - вот настоящее благо-
словение для твоего сына.
 Тот ребенок так и остался глухонемым.

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

Москва, изд-во «Книжники» 
Knigniki@yandex.ru
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 2448 (-1312) года - тридцать седьмой из 40 дней пребывания 
Моше на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

 4262 (15 августа 502) года в результате землетрясения в Изра-
иле силой 5-6 баллов по шкале Рихтера были практически полностью 
разрушены города Акко и Никополис (Латрун).

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

 5075 (28 июля 1315) года Людовик X разрешил евреям вернуться 
во Францию.
 В Париже считали, что евреи-ростовщики были великодушнее 
христиан, которые пришли им на смену. Поэтому, «идя навстречу тре-
бованиям народа, король великодушно позволял иудеям вернуться», 
обещая не изгонять их в течение 12 лет (!). Условия возвращения ев-
реев не оставляли сомнений: их приглашают во Францию лишь затем, 
чтобы снова «доить»:
 За право вернуться они должны были уплатить выкуп;
 Они могли получить деньги по старым долгам, но две трети этих 
сумм должны были отдать в королевскую казну;
 Впредь им запрещалось ссужать деньги под большие проценты;
 Синагоги и еврейские кладбища возвращались иудеям при ус-
ловии возмещения «новым владельцам» их полной стоимости;
 Все конфискованные еврейские книги, за исключением Талмуда, 
также следовало выкупать.

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



Âòîðíèê89«ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
В начале своего пре-
бывания в среде лю-
бавичских хасидов я 
встретил музыканта, 
с которым мы стали 
вместе играть и вско-
ре создали первую в 
истории хасидскую группу 
тяжелого рока, назвав ее «Группой Баал-
Шем-Това». Значительно переработав тра-
диционные хасидские мелодии, мы играли 
в ритме и стиле рока. В весьма популярном 
американском издании «Village Voice» о нас 

было написано, что мы «наэлектризованы». К нам присоединился и ма-
рокканский еврей, ударник и вокалист из одной известной французской 
группы, который поведал нам, как он впервые явился на аудиенцию к 
Ребе. Явился он, украшенный бусами и монетами, с волосами до пят, 
сказал, что решил бросить музыку и вернуться к религиозной жизни 
своего детства.
 Ребе неожиданно заявил ему:
 - Нет ничего случайного, все имеет свою цель. Все, что встреча-
лось на вашем пути, если только это не окончательное зло, содержит 
Б-жественность. Вы, конечно, можете использовать музыку, вашу 
«рок-музыку», для доброго дела, возвысив таким образом мир рока.
 
 ЦЕЛЬ. СВЕТ
 Красной нитью через все истории о Ребе проходят рассказы о 
людях, очутившихся в нужное время в нужном месте. Кто-то отправ-
ляется в дальнее место, и Ребе просит его что-нибудь сделать там, 
кого-то встретить, иногда просто посетить определенное место, не 
объясняя, что нужно там сделать. Потом выясняется, что именно в то 
время нужный человек оказался в нужном месте.
 Для каждой души подготовлены разбросанные по всему миру 
искорки света. Ребе видит душу и, как счетчик Гейгера, определяет ожи-
дающие ее искорки. Остается только свести обе стороны, а остальное 
совершится само собой.
 Такого рода истории рассматриваются как учение. Ребе откры-
вает нам чудо наших собственных жизней - где бы ты ни был, что бы 
ни делал и когда, в этом заложен сокровенный замысел.
 

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 26 Менахем-Ава

Из бесед моего отца, Ребе (РАШАБа):
— В «выходе из Египта» [в понимании] хасидизма существует за-

поведь устного повествования о выходе из Египта — обязанность рас-
сказывать хасидские истории и принимать хасидский рассказ на самом 
внутреннем из внутренних уровне. Необходимо знать, что каждый 
рассказ является жизненным наставлением; каждый рассказ должен 
привнести доброе качество и внутреннюю жизненность в украшение 
заповеди и принятие приятных путей учения хасидизма.
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Глава 12
29. Когда истребит Господь, 
Б-г твой, племена, к каким ты 
идешь, чтобы изгнать их пред 
тобою, и ты изгонишь их и по-
селишься на их земле;

30. Береги себя, чтобы тебе 
увлекаему не быть за ними 
(вслед) после уничтожения их 
пред тобою и чтобы ты не ис-
кал их богов, говоря: Как служат 
племена эти своим божествам, 
так и я делать буду.

30. чтобы тебе увлекаему не быть за 
ними (вслед).	 Онкелос	 переводит	 как	
имеющее	то	же	значение	(и	корень),	что	и	
	перевод	что	полагаю,	же	Я	западня.	,מוקש
не	совсем	точен,	потому	что	мы	не	на-
ходим	буквы	«нун»	в	глагольных	формах	
со	значением	«попадать	в	западню»,	даже	
в	 качестве	опускаемой	 корневой	буквы.	
Однако	в	глаголах	со	значением	беспоря-
дочного	движения	и	столкновения	находим	
букву	«нун»,	 (например:)	«...	и	колени	его	
ударялись	друг	о	друга»	[Даниэль	5,	6].	Так	
же	и	здесь	полагаю,	что	פן תנקש	(означает:)	
чтобы	ты	в	смятении	не	последовал	за	
ними,	приобщившись	к	их	делам.	И	подобно	
этому	«Пусть	преследует	ינקש	заимодавец	
все,	чем	он	владеет»	[Псалмы	109,	11]	-	так	
проклинает	он	нечестивого,	чтобы	у	него	
было	много	заимодавцев	и	чтобы	те	разы-
скивали	и	преследовали	его	имущество.
после уничтожения их пред тобою.	По-
сле	того,	как	увидишь,	что	Я	истребил	
их	пред	тобою,	тебе	следует	задуматься	
над	тем,	почему	они	были	уничтожены!	
-	Из-за	порочных	поступков,	какие	они	со-
вершали.	И	ты	не	поступай	так,	чтобы	
не	пришли	другие	и	не	уничтожили	тебя	
[Сифре].

как служат.	Потому	что	(Писание	гово-
рит	о)	каре	за	идолопоклонство	только	

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»

פרק י"ב
ֶאת  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַיְכִרית  ִּכי  כט. 
ָׁשָּמה  ָבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים 
ָלֶרֶׁשת אֹוָתם ִמָּפֶניָך ְוָיַרְׁשָּת ֹאָתם 

ְוָיַׁשְבָּת ְּבַאְרָצם:

ל. ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתָּנֵקׁש ַאֲחֵריֶהם 
ַאֲחֵרי ִהָּׁשְמָדם ִמָּפֶניָך ּוֶפן ִּתְדרֹׁש 
ַיַעְבדּו  ֵאיָכה  ֵלאמֹר  ֵלאֹלֵהיֶהם 
ֱאֹלֵהיֶהם  ֶאת  ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים 

ְוֶאֱעֶׂשה ֵּכן ַּגם ָאִני:

ְלׁשֹון  ִּתְרֵגם  תנקש: אּוְנְקלֹוס  פן 
מֹוֵקׁש; ַוֲאִני אֹוֵמר ֶׁשּלֹא ָחׁש ְלַדְקֵּדק 
ַּבָּלׁשֹון, ֶׁשּלֹא ָמִצינּו נּו"ן ִּבְלׁשֹון יּוַקׁש, 
ֲאָבל  ִמֶּמּנּו,  ַהּנֹוֵפל  ִליסֹוד  ַוֲאִפּלּו 
נּו"ן  ָמִצינּו  ְוִקְׁשקּוׁש  ֵטרּוף  ִּבְלׁשֹון 
ְלָדא  ָּדא  "ְוַאְרֻּכָּבָתּה  ו(:  ה,  )דניאל 
ַנְקָׁשן", ְוַאף ֶזה ֲאִני אֹוֵמר: "ֶפן ִּתָּנֵקׁש 
ַאֲחֵריֶהם", ֶפן ִּתָּטֵרף ַאֲחֵריֶהם, ִלְהיֹות 
)תהלים  ְוֵכן  ַמֲעֵׂשיֶהם,  ַאַחר  ָּכרּוְך 
קט, יא(: "ְיַנֵּקׁש נֹוֶׁשה ְלָכל ֲאֶׁשר לֹו", 
ְמַקֵּלל ֶאת ָהָרָׁשע ִלְהיֹות ָעָליו נֹוִׁשים 
ְוִיְהיּו ַמֲחִזיִרין ּוִמְתַנְּקִׁשין ַאַחר  ַרִּבים, 

ָממֹונֹו:
אחרי השמדם מפניך: ַאַחר ֶׁשִּתְרֶאה 
ֵלב,  ָלֵתת  ְלָך  ֵיׁש  ִמָּפֶניָך,  ֶׁשַאְׁשִמיֵדם 
ִמְּפֵני ַמה ִנְׁשְמדּו ֵאּלּו? ִמְּפֵני ַמֲעִׂשים 
ַאָּתה  ַאף  ֶׁשִּביֵדיֶהם.  ְמֻקְלָקִלים 
ֲאֵחִרים  ָיבֹואּו  ֶׁשּלֹא  ֵּכן,  ַּתֲעֶׂשה  לֹא 

ְוַיְׁשִמידּוָך:

איכה יעבדו: ְלִפי ֶׁשּלֹא ָעַנׁש ַעל ֲעבֹוַדת 
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в	случае	жертвоприношения,	воскурения,	
возлияния	и	 падения	ниц,	 как	 написано:	
«(Приносящий	жертвы	божествам),	а	не	
Господу	одному,	(истреблен	будет)»	[Име-
на	22,	19]	-	то,	что	совершается	во	славу	
Всевышнего	(т.	е.	наказанию	подлежат	
за	поклонение	идолам	посредством	того,	
что	определяется	как	служение	Всевыш-
нему).	Здесь	(Писание)	учит	тебя:	если	
служение	 идолу	 состоит	в	 каком-либо	
другом	 действии,	 например,	 в	 обнаже-
нии	перед	Пeopoм	или	в	метании	камня	в	
Меркурия,	то	это	способ	служения	ему,	
(и	 совершивший	такое)	 подлежит	каре	
(смертной).	 Но	 за	жертвоприношение	
(идолу),	воскурение,	возлияние	и	падение	
ниц	 (перед	 ним)	 подлежит	 (смертной)	
каре,	 даже	 если	 (эти	 действия)	 не	
являются	 способом	 (служения	 идолу)	
[Сан’едрин	60	б].

31. Не делай такого Господу, 
Б-гу твоему; ибо все отврати-
тельное Господу, что Он нена-
видит, делали они своим боже-
ствам; ибо даже своих сыновей 
и своих дочерей сжигают они на 
огне божествам своим.

31. ибо даже своих сыновей.	 «Даже»	
(имеет	целью)	включить	(в	число	сжигае-
мых)	их	отцов	и	их	матерей.	Сказал	рабби	
Акива:	«Я	видел,	как	язычник	связал	своего	
отца	(и	бросил	его)	перед	своим	псом	(т.	
е.	идолом	в	виде	пса),	и	тот	сожрал	его	
(т.	е.	жертва	была	сожжена	перед	ним)».

Глава 13
1. Все то, что я заповедую вам, 
соблюдайте исполнить; не при-
бавь к тому и не убавь от того.

1. все то.	 Как	 легкую	 (заповедь),	так	и	
тяжелую	(см.	12,	28).

соблюдайте исполнить.	(Имеет	целью)	
прибавить	 запрет	 к	 повелениям,	 изре-
ченным	в	разделе,	ибо	везде	השמר	озна-
чает	 запрет	 (совершения	 какого-либо	
действия);	 однако	 не	 подлежат	теле-
сному	наказанию	за	(нарушение	запрета,	
выраженного	через)	השמר	в	связи	с	запо-

ְוִנּסּוְך  ְוִקּטּור  ִזּבּוַח  ַעל  ֶאָּלא  ֱאִליִלים, 
)שמות  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְוִהְׁשַּתֲחָוָאה, 
ְּדָבִרים  ְלַבּדֹו",  ָלה'  "ִּבְלִּתי  יט(:  כב, 
ַהַּנֲעִׂשים ְלָגבֹוַּה, ָּבא ְוִלֶּמְדָך ָּכאן ֶׁשִאם 
ַּדְרָּכּה ֶׁשל ֲעבֹוָדה ָזָרה ְלָעְבָדּה ְּבָדָבר 
ֶאֶבן  ְוזֹוֵרק  ִלְפֹער,  ּפֹוֵער  ְּכגֹון  ַאֵחר, 
ְוַחָּיב.  ֲעבֹוָדתֹו,  ִהיא  זֹו  ְלַמְרקּוִליס, 
ֲאָבל ִזּבּוַח ְוִקּטּור ְוִנּסּוְך ְוִהְׁשַּתֲחָוָאה, 

ֲאִפּלּו ֶׁשּלֹא ְּכַדְרָּכּה ַחָּיב:

לא. לֹא ַתֲעֶׂשה ֵכן ַלה’ ֱאֹלֶהיָך ִּכי 
ָעׂשּו  ָׂשֵנא  ֲאֶׁשר  ה’  ּתֹוֲעַבת  ָכל 
ֵלאֹלֵהיֶהם ִּכי ַגם ֶאת ְּבֵניֶהם ְוֶאת 
ְּבֹנֵתיֶהם ִיְׂשְרפּו ָבֵאׁש ֵלאֹלֵהיֶהם:

ֶאת  ְלַרּבֹות  בניהם: 'ַגם',  את  גם  כי 
ַרִּבי  ָאַמר  ְוִאּמֹוֵתיֶהם.  ֲאבֹוֵתיֶהם 
ּכֹוָכִבים  עֹוֵבד  ָרִאיִתי  'ֲאִני  ֲעִקיָבא: 

ֶׁשְּכָפתֹו ְלָאִביו ִלְפֵני ַּכְלּבֹו ַוֲאָכלֹו':

פרק י"ג
א. ֵאת ָּכל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה 
ֶאְתֶכם ֹאתֹו ִתְׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות לֹא 

ֹתֵסף ָעָליו ְולֹא ִתְגַרע ִמֶּמּנּו:

את כל הדבר: ַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה:

ַּתֲעֶׂשה'  'לֹא  לעשות: ִלֵּתן  תשמרו 
ֶׁשָּכל  ַּבָּפָרָׁשה,  ָהֲאמּוִרים  'ֲעֵׂשה',  ַעל 
'ִהָּׁשֵמר', ְלׁשֹון 'לֹא ַּתֲעֶׂשה' הּוא, ֶאָּלא 

ֶׁשֵאין לֹוִקין ַעל 'ִהָּׁשֵמר' ֶׁשל 'ֲעֵׂשה':
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ведью	позитивной	(и	это	в	отличие	от	
наказания	за	нарушение	запретительной	
заповеди	«не	делай»).

не прибавь к тому.	 (Например:	вместо	
четырех)	 пять	 (разделов-извлечений)	
в	тефилин,	 пять	 (видов	 растений	 при	
исполнении	заповеди	о)	лулаве,	(вместо	
трех)	четыре	благословения	в	благосло-
вении	священнослужителей	(см.	Раши	к	
4,2)	[Сифре].

2. Если встанет в твоей среде 
пророк или сновидец и даст 
тебе знамение или чудо,

2. и даст тебе знамение.	На	 небе.	По-
добно	сказанному	в	связи	с	Гидеоном:	«...	
то	сделай	мне	знамение»	 [Судьи	6,	17],	
и	сказано	(дальше):	«...пусть	сухо	будет	
только	на	шерсти»	[там	же	6,	39].

или чудо.	На	земле.	Но	несмотря	ни	на	
что	«не	слушай	его»	 (даже	если	будет	
знамение	или	чудо).	А	если	скажешь:	По-
чему	Святой,	 благословен	Он,	 дал	 ему	
силу	сделать	знамение?	(То	Писание	от-
вечает:)	«Ибо	испытывает	вас	Господь,	
Б-г	ваш»	[Сифре;	Сан’едрин	90	а]
.

3. И явится знамение или чудо, 
о чем он говорил тебе, чтобы 
сказать: Пойдем вслед за бо-
жествами иными, каких вы не 
знали, и будем служить им;

4. Не слушай речей того про-
рока или того сновидца, ибо 
испытывает вас Господь, Б-г 
ваш, чтобы знать, любите ли 
вы Господа, Б-га вашего, всем 
сердцем вашим и всею вашей 
душой.

5. За Господом, Б-гом вашим, 
следуйте и Его бойтесь, и запо-
веди Его соблюдайте, и голоса 

טֹוָטפֹות  עליו: ֲחִמָּׁשה  תסף  לא 
ַאְרַּבע  ִמיִנין ְּבלּוָלב,  ִּבְתִפִּלין, ֲחִמָּׁשה 

ְּבָרכֹות ְּבִבְרַּכת ֹּכֲהִנים:

ב. ִּכי ָיקּום ְּבִקְרְּבָך ָנִביא אֹו ֹחֵלם 
ֲחלֹום ְוָנַתן ֵאֶליָך אֹות אֹו מֹוֵפת:

ָּכִעְנָין  אות: ַּבָּׁשַמִים,  אליך  ונתן 
יז(:  ו,  )שופטים  ְּבִגְדעֹון  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ו,  )שם  ְואֹוֵמר  אֹות",  ִלי  "ְוָעִׂשיָת 

לט(: "ְיִהי ָנא ֹחֶרב ֶאל ַהִגָזה ְוגֹו'":
או מופת: ָּבָאֶרץ

ונתן אליך אות: ַּבָּׁשַמִים ִּדְכִתיב: "ְוָהיּו 
ְלאֹותֹות ּוְלמֹוֲעִדים": 

ַטל  "ִאם  ִּדְכִתיב:  מופת: ָּבָאֶרץ,  או 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ְוַעל  ְלַבָּדּה  ַהִגָזה  ַעל  ִיְהֶיה 
ֹחֶרב[, ַאף ַעל ִּפי ֵכן "לֹא ִּתְׁשַמע לֹו", 
ְואם ֹּתאַמר: ִמְּפֵני ַמה נֹוֵתן לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ֶמְמָׁשָלה ַלֲעׂשֹות אֹות? "ִּכי 

ְמַנֶּסה ה' ֱאֹלֵהיֶכם ֶאְתֶכם": 

ג. ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ֵאֶליָך ֵלאמֹר ֵנְלָכה ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים 
ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעָּתם ְוָנָעְבֵדם:
ַהָּנִביא  ִּדְבֵרי  ֶאל  ִתְׁשַמע  לֹא  ד. 
ַההּוא אֹו ֶאל חֹוֵלם ַהֲחלֹום ַההּוא 
ֶאְתֶכם  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ְמַנֶּסה  ִּכי 
ה’  ֶאת  ֹאֲהִבים  ֲהִיְׁשֶכם  ָלַדַעת 
ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ֱאֹלֵהיֶכם 

ַנְפְׁשֶכם:
ה. ַאֲחֵרי ה’ ֱאֹלֵהיֶכם ֵּתֵלכּו ְוֹאתֹו 
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Его слушайте, и Ему служите, и 
Его держитесь.

5. и заповеди Его соблюдайте.	 Это	
Учение	Моше.

и голоса Его слушайте.	Голоса	пророков.

и Ему служите.	В	Его	священном	Храме	
[Сифре]	(Т.	е.	не	слушай	слов	лжепророка,	
а	держись	Учения	Моше	и	слушай	проро-
ков	 истинных,	 лжепророки	 зовут	тебя	
служить	божествам	чужим,	ты	же	служи	
Превечному	в	Его	Святилище.)

и Его держитесь.	Держись	Его	путей	яв-
ляй	милость,	погребай	умерших,	посещай	
больных,	как	делал	Святой,	благословен	
Он	[Coтa	14	a].

6. А тот пророк или тот снови-
дец умерщвлен будет, ибо он 
говорил небыль о Господе, Б-ге 
вашем, Который вывел вас из 
земли Мицраима и искупил тебя 
из дома рабства, - чтобы свести 
тебя с пути, каким Господь, Б-г 
твой, повелел тебе ходить; и 
устрани зло из среды твоей.

	.סרה .6 Нечто,	 чего	 нет	 в	мире	 (букв.:	
устраненное	из	мира),	что	не	существо-
вало	и	сотворено	не	было,	и	не	повелел	
Я	 говорить	такое;	 detournure	 на	фран-
цузском	языке.

и Который искупил тебя из дома раб-
ства.	 Даже	 если	 бы	Он	 не	 имел	 (что	
предъявить)	тебе	кроме	того,	что	Он	ис-
купил,	избавил	тебя,	этого	достаточно	
(чтобы	требовать	от	тебя	повиновения)	
[Сифре].

7. Если обольщать будет тебя 
твой брат (по отцу или) сын 
матери твоей, или твой сын, 
или твоя дочь, или жена лона 
твоего, или твой ближний, (или) 
кто (дорог тебе) как твоя душа, 
втайне говоря: Пойдем и будем 

ִּתְׁשמֹרּו  ִמְצֹוָתיו  ְוֶאת  ִתיָראּו 
ּובֹו  ַתֲעֹבדּו  ְוֹאתֹו  ִתְׁשָמעּו  ּוְבֹקלֹו 

ִתְדָּבקּון:

ואת מצותיו תשמרו: ּתֹוַרת מֶֹׁשה:

ובקולו תשמעו: ְּבקֹול ַהְּנִביִאים:

ואתו תעבודו: ְּבִמְקָּדׁשֹו:

ְגמֹל  ִּבְדָרָכיו:  תדבקון: ִהָּדֵבק  ובו 
ֲחָסִדים, ְקֹבר ֵמִתים, ַּבֵּקר חֹוִלים! ְּכמֹו 

ֶׁשָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא:

ו. ְוַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֹחֵלם ַהֲחלֹום 
ַההּוא יּוָמת ִּכי ִדֶּבר ָסָרה ַעל ה’ 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  ַהּמֹוִציא  ֱאֹלֵהיֶכם 
ֲעָבִדים  ִמֵּבית  ְוַהֹּפְדָך  ִמְצַרִים 
ה’  ִצְּוָך  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ִמן  ְלַהִּדיֲחָך 
ָהָרע  ּוִבַעְרָּת  ָּבּה  ָלֶלֶכת  ֱאֹלֶהיָך 

ִמִּקְרֶּבָך:

ֶׁשּלֹא  ָהעֹוָלם,  ִמן  ַהּמּוָסר  סרה: ָּדָבר 
ָהָיה ְולֹא ִנְבָרא ְולֹא ִצִּויִתיו ְלַדֵּבר ֵּכן, 

דישטורנור"א ְּבַלַע"ז ]הסרה[:

לֹו  ֵאין  ֲאִפּלּו  עבדים:  מבית  והפדך 
ָעֶליָך ֶאָּלא ֶׁשְּפָדֲאָך, ַּדּיֹו:

ז. ִּכי ְיִסיְתָך ָאִחיָך ֶבן ִאֶּמָך אֹו ִבְנָך 
אֹו ִבְּתָך אֹו ֵאֶׁשת ֵחיֶקָך אֹו ֵרֲעָך 
ֲאֶׁשר ְּכַנְפְׁשָך ַּבֵּסֶתר ֵלאמֹר ֵנְלָכה 
ְוַנַעְבָדה ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא 

ָיַדְעָּת ַאָּתה ַוֲאֹבֶתיָך:
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служить божествам иным, - ка-
ких не знал ты и твои отцы, -

7. если обольщать будет тебя.	יסת	озна-
чает	не	что	иное,	как	«побуждать,	под-
стрекать»,	как	сказано:	«...если	Господь	
восстановил	тебя	против	меня»	[Шему-
эль	I	26,	19];	inciter	на	французском	языке;	
т.	е.	он	побуждает	его	к	определенному	
действию.
брат твой.	Со	стороны	отца,	или...

сын матери твоей.	 (Брат)	 со	 стороны	
матери.	(Т.	е.	твой	брат	по	отцу	или	сын	
матери	твоей.)

лона твоего.	 Которая	 на	твоей	 груди	
и	 запечатлена	 в	 (душе)	твоей	 	;(מחוקה)
affichee	на	французском	языке.	И	так	же	
	[Йехезкель	земле»	в	котлована	от	и	ומחיק»
43,	14]	-	это	фундамент,	врытый	в	землю.

(или) кто (дорог тебе) как твоя душа.	
Это	твой	отец.	Писание	называет	тебе	
тех,	кто	тебе	дорог	(говоря,	что	ты	не	
должен	ни	слушать	их,	ни	щадить),	и	тем	
более	(что	касается)	других.

втайне.	Писание	говорит	о	происходящем	
обычно	(тем	самым	не	исключая	из	обще-
го	 правила	 открытое	подстрекатель-
ство),	ибо	(как	правило)	подстрекатель	
изъявляет	свои	речи	втайне.	И	так	же	
Шеломо	говорит:	«В	сумерках,	когда	вече-
реет,	во	тьме	ночной	и	в	мраке»	[Притчи	
7,	9]	[Сифре].

каких не знал ты и твои отцы.	В	этом	
великий	позор	для	тебя:	ведь	даже	наро-
ды	(языческие)	не	оставляют	того,	что	
передано	им	отцами,	а	он	говорит	тебе:	
«Оставь,	отрекись	от	переданного	тебе	
отцами	твоими».

8. Из божеств народов, которые 
вокруг вас, близких к тебе или 
далеких от тебя, от края земли 
и до края земли;

8. близких к тебе или далеких.	Почему	
особо	названы	(божества	народов)	близ-
ких	и	далеких?	Однако	Писание	говорит	
так:	Из	 (того,	 что	 знаешь)	 о	 близких,	

ֵגרּוי,  ֶאָּלא  ֲהָסָתה  יסיתך: ֵאין  כי 
"ִאם  יט(:  כו  א'  )שמואל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְּבַלַע"ז  אמיטר"א  ִּבי",  ֵהִסיְתָך  ה' 

]יסית[, ֶׁשַּמִּׂשיאֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן:

אחיך: ֵמָאב:

בן אמך: ֵמֵאם:

ּוְמחּוָקה  ְּבֵחיֶקָך  חיקך: ַהּׁשֹוֶכֶבת 
ְוֵכן  ]דבוקה[,  ְּבַלַע"ז  אפקיט"א  ְּבָך, 
ָהָאֶרץ",  "ּוֵמֵחיק  יד(:  מג,  )יחזקאל 

ִמיסֹוד ַהָּתקּוַע ָּבָאֶרץ:

ְלָך  ֵּפֵרׁש  ָאִביָך.  כנפשך: ֶזה  אשר 
ָוֹחֶמר  ַקל  ְלָך,  ַהֲחִביִבין  ֶאת  ַהָּכתּוב 

ַלֲאֵחִרים:

ֶׁשֵאין  ַּבֹהֶוה,  ַהָּכתּוב  בסתר: ִּדֵּבר 
ְׁשֹלמֹה  ְוֵכן  ַּבֵּסֶתר'  ֶאָּלא  ֵמִסית  ִּדְבֵרי 
"ְּבֶנֶׁשף  ט(:  ז,  )משלי  אֹוֵמר  הּוא 

ְּבֶעֶרב יֹום, ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה ַוֲאֵפָלה":

ואבותיך:  אתה  ידעת  לא  אשר 
ֶׁשַאף  ְלָך,  הּוא  ָגדֹול  ְגַנאי  ֶזה,  ָּדָבר 
ָהֻאּמֹות ֵאין ַמִּניִחין ַמה ֶּׁשָּמְסרּו ָלֶהם 
ַמה  'ֲעזֹב  ְלָך:  אֹוֵמר  ְוֶזה  ֲאבֹוֵתיֶהם, 

ֶּׁשָּמְסרּו ְלָך ֲאבֹוֶתיָך':

ח. ֵמֱאֹלֵהי ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶכם 
ִמֶּמָּך  ָהְרֹחִקים  אֹו  ֵאֶליָך  ַהְּקרִֹבים 

ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ:

הרחוקים: ָלָּמה  או  אליך  הקרובים 
ָּכְך  ֶאָּלא  ּוְרחֹוִקים?  ְקרֹוִבים  ֵּפֵרט 
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делаешь	вывод	о	далеких:	подобно	тому,	
как	 нет	 истинного,	 сущего	 в	 близких,	
так	 нет	истинного	 в	 дальних	 [Сифре;	
Сан’едрин	61	б].

от края земли.	(Это	относится	к)	солнцу	
и	 луне	и	 воинству	небесному,	 которые	
движутся	с	одного	конца	мира	в	другой	
[Сифре].

9. Не благоволи к нему и не 
слушай его, и да не щадит его 
глаз твой, и не жалей и не по-
крывай его.

9. не благоволи к нему (не приязнствуй).	
Не	прояви	к	нему	приязни,	любви	к	нему.	
Потому	что	сказано:	«И	люби	ближнего	
твоего,	как	самого	себя»	[И	воззвал	19,	
18],	(здесь	сказано:)	этого	не	люби.

и не слушай его.	Когда	он	будет	просить	
пощады	для	души	своей,	чтобы	простили	
ему.	Потому	что	сказано	 (даже	о	нена-
вистнике	твоем:)	«...	помоги	ему»	[Имена	
23,	5],	(здесь	сказано:)	этому	не	помогай.

и да не щадит его глаз твой.	Потому	что	
сказано:	 «Не	 стой	 при	 крови	 ближнего	
твоего»	[И	воззвал	19,	16],	(здесь	сказано:)	
этого	не	щади.

и не жалей.	Не	ищи	ничего	ему	в	оправ-
дание.

и не покрывай его.	Если	знаешь	за	ним	
вину	(такое,	за	что	его	признают	вино-
вным),	ты	не	вправе	молчать	[Сифре].

10. Но казни подвергни его, твоя 
рука да будет на нем первой, 
чтобы умертвить его, а рука 
всего народа после.

10. Но казни подвергни его.	Если	он	вы-
шел	из	 судебной	палаты	оправданным,	
возврати	его	для	обвинения	(если	знаешь	
за	ним	вину).	Если	же	он	вышел	из	судеб-
ной	палаты	виновным,	не	возврати	его	

ְקרֹוִבים,  ֶׁשל  ִמִּטיָבן  ַהָּכתּוב:  ָאַמר 
ְּכֵׁשם  ְרחֹוִקים,  ֶׁשל  ִטיָבן  ָלֵמד  ַאָּתה 
ַמָּמׁש  ֵאין  ָּכְך  ַּבְּקרֹוִבים,  ַמָּמׁש  ֶׁשֵאין 

ָּבְרחֹוִקים:
ּוְצָבא  ּוְלָבָנה  ַחָּמה  הארץ: זֹו  מקצה 
ָהעֹוָלם  ִמּסֹוף  ְמַהְּלִכין  ֶׁשֵהן  ַהָּׁשַמִים, 

ְוַעד סֹופֹו:

ִתְׁשַמע  ְולֹא  לֹו  ֹתאֶבה  לֹא  ט. 
ְולֹא  ָעָליו  ֵעיְנָך  ָתחֹוס  ְולֹא  ֵאָליו 

ַתְחמֹל ְולֹא ְתַכֶּסה ָעָליו:

לא תאבה לו: לֹא ְּתֵהא ָּתֵאב לֹו, לֹא 
יט,  )ויקרא  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  ֶּתֱאָהֶבּנּו, 
ֶזה  ֶאת  ָּכמֹוָך",  ְלֵרֲעָך  "ְוָאַהְבָּת  יח(: 

לֹא ֹּתאַהב:

ולא תשמע אליו: ְּבִהְתַחְּננֹו ַעל ַנְפׁשֹו 
כג,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלִפי  לֹו,  ִלְמֹחל 
ה(: "ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו", ַלֶזה לֹא ַּתֲעזֹב:

ֶׁשֶּנֱאַמר  עליו: ְלִפי  עינך  תחוס  ולא 
ַּדם  ַעל  ַּתֲעמֹד  )ויקרא יט, טז(: "לֹא 

ֵרֶעָך", ַעל ֶזה לֹא ָּתחֹוס:

ולא תחמול: לֹא ְּתַהֵּפְך ִּבְזכּותֹו:

לֹו  יֹוֵדַע  ַאָּתה  עליו: ִאם  תכסה  ולא 
חֹוָבה, ֵאיְנָך ַרַּׁשאי ִלְׁשֹּתק:

ִּתְהֶיה ּבֹו  ָיְדָך  ַּתַהְרֶגּנּו  ָהרֹג  ִּכי  י. 
ָהָעם  ָּכל  ְוַיד  ַלֲהִמיתֹו  ָבִראׁשֹוָנה 

ָּבַאֲחרָֹנה:

כי הרג תהרגנו: ]ִאם ָיָצא ִמֵּבית ִּדין 
ִמֵּבית  ָיָצא  ְלחֹוָבה[,  ַהֲחִזיֵרהּו  ַזַּכאי, 

ִּדין ַחָּיב, ַאל ַּתֲחִזיֵרהּו ִלְזכּות:
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для	оправдания	(т.	е.	чтобы	просить	о	
прощении;	следовательно,	в	этом	случае	
поступают	не	так,	как	обычно;	см.	Раши	
к	Имена	23,	7).
твоя рука да будет на нем первой.	Тому,	
кого	 подстрекали	 (к	 идолопоклонству),	
повелено	 умертвить	 (подстрекателя);	
если	не	погиб	от	его	руки,	то	погибнет	
от	руки	других,	как	сказано:	«а	рука	всего	
народа	(после)	«	[Сифре].

11. И побей его камнями, чтобы 
умер; ибо он желал отвратить 
тебя от Господа, Б-га твоего, 
Который вывел тебя из земли 
Мицраима, из дома рабства.

12. И все (сыны) Исраэля услы-
шат и убоятся, и не будут более 
делать такого зла в среде твоей.

13. Если в одном из твоих го-
родов, какие Господь, Б-г твой, 
дает тебе, чтобы жить там, ус-
лышишь, что говорят:

13. чтобы жить там.	(Имеет	целью)	ис-
ключить	Йерушалаим,	 который	не	 дан	
для	жительства	[Сифре;	Бава	кама	82	б].	
(Т.	е.	Йерушалаим	не	является	владением	
и	местом	жительства	 определенного	
колена,	но	это	город,	куда	восхождения	
совершает	весь	народ	Исраэля.)

если услышишь... что говорят.	(Если	ус-
лышишь,	что)	говорят:	«Вышли	и	т.	д.	«.

14. Вышли люди негодные из 
среды твоей и совратили жите-
лей своего города, говоря: Пой-
дем и будем служить божествам 
иным, каких вы не знали.

14. люди (букв.: мужи).	Но	не	женщины.

негодные.	 עול 	,בלי	 без	 ига,	 (т.	 е.	 люди)	
сбросившие	с	себя	бремя	Вездесущего.
жителей своего города.	Но	не	жителей	
другого	города.	(Исходя)	из	этого	(наши	

ְּבַיד  בראשונה: ִמְצָוה  בו  תהיה  ידך 
ָימּות  ְּבָידֹו,  ֵמת  לֹא  ַלֲהִמיתֹו,  ַהִּניָסת 
ָהָעם  ָּכל  "ְוַיד  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ֲאֵחִרים,  ְּבַיד 

ְוגֹו'":

יא. ּוְסַקְלּתֹו ָבֲאָבִנים ָוֵמת ִּכי ִבֵּקׁש 
ְלַהִּדיֲחָך ֵמַעל ה’ ֱאֹלֶהיָך ַהּמֹוִציֲאָך 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:

ְוִיָראּון  ִיְׁשְמעּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  יב. 
ָהָרע  ַּכָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  יֹוִספּו  ְולֹא 

ַהֶּזה ְּבִקְרֶּבָך:

יג. ִּכי ִתְׁשַמע ְּבַאַחת ָעֶריָך ֲאֶׁשר 
ָׁשם  ָלֶׁשֶבת  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 

ֵלאמֹר:

ֶׁשּלֹא  ִלירּוָׁשַלִים,  שם: ְּפָרט  לשבת 
ִנְּתָנה ְלִדיָרה:

ֵּכן:  לאמר: אֹוְמִרים  וגו'  תשמע  כי 
"ָיְצאּו ְוגֹו'":

ְבִלַּיַעל  ְּבֵני  ֲאָנִׁשים  ָיְצאּו  יד. 
ִעיָרם  יְֹׁשֵבי  ֶאת  ַוַּיִּדיחּו  ִמִּקְרֶּבָך 
ֱא־ֹלִהים  ְוַנַעְבָדה  ֵנְלָכה  ֵלאמֹר 

ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם:

בני בליעל: ְּבִלי ֹעל, ֶׁשָּפְרקּו ֻעּלֹו ֶׁשל 
ָמקֹום:

אנשים: ְולֹא ָנִׁשים:
ַאֶחֶרת.  ִעיר  יֹוְׁשֵבי  עירם: ְולֹא  ישבי 
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мудрецы)	говорили:	«(Город	может	быть	
отнесен	к	категории)	города,	совращен-
ного	(вовлеченного	в	идолопоклонство),	
лишь	 в	том	 случае,	 если	 его	 соврати-
ли	мужчины	 из	 числа	 его	 (жителей)	 «	
[Сан’едрин	 111	 б].	 (Т.	 е.	 город,	 жители	
которого	впали	в	идолопоклонство,	под-
лежит	истреблению	при	соблюдении	двух	
условий:	во-первых,	совратители	должны	
быть	 мужчинами,	 несущими	 ответ-
ственность	за	свои	поступки,	но	не	жен-
щинами	и	 не	малолетними;	 во-вторых,	
подстрекатели	должны	быть	жителями	
этого	города,	ибо,	в	противном	случае,	
ответственность	не	может	быть	воз-
ложена	исключительно	на	этот	город.)

15. То дознай и расследуй и 
расспроси хорошо; и вот, (если) 
правда и верно изречённое, со-
вершена эта мерзость в твоей 
среде;

15. то дознай и расследуй и расспроси 
хорошо.	 Исходя	 из	 этого	 (употребле-
ния)	в	стихе	различных	выражений	(для	
определения	следствия;	наши	мудрецы)	
вывели	 правило	 о	 семи	 расследовани-
ях.	 Здесь	 (в	 этом	стихе)	 имеется	три	
(определения)	היתב	ודרשת,	וחקרת,,	а	ושאלת 
не	относится	к	ним,	и	из	него	выведено	
правило	о	проверках	(что	до	сопутству-
ющих	обстоятельств).	А	 в	 другом	ме-
сте	сказано:	«И	дознание	сделали	судьи	
хорошо»	[19,	18],	и	еще	в	другом	месте	
сказано:	«...	и	дознаешь	хорошо»	[17,	4].	И	
выведи	по	аналогии	выражения	«хорошо...	
хорошо»,	(что	это	имеет	целью)	распро-
странить	сказанное	 в	 одном	случае	на	
другой	[Сан’едрин	40	а;	Сифре].

16. То поразить мечом должен 
ты жителей того города, обре-
ченным сделай его и все, что в 
нем, а скот его - мечом.
16. букв.: порази, порази.	Если	не	мо-
жешь	умертвить	их	посредством	пред-
писанной	 смертной	 казни,	 умертви	 их	
другим	способом	[Сифре;	Бава	мециа	31	б].

17. А всю добычу его собери 
на его площади, и сожги огнем 

ִמָּכאן ָאְמרּו: "ֵאין ַנֲעֵׂשית ִעיר ַהִּנַּדַחת 
ֶׁשִּיְהיּו  ְוַעד  ֲאָנִׁשים,  ֶׁשַּיִּדיחּוָה  ַעד 

ַמִּדיֶחיָה ִמּתֹוָכּה:

טו. ְוָדַרְׁשָּת ְוָחַקְרָּת ְוָׁשַאְלָּת ֵהיֵטב 
ֶנֶעְׂשָתה  ַהָּדָבר  ָנכֹון  ֱאֶמת  ְוִהֵּנה 

ַהּתֹוֵעָבה ַהֹּזאת ְּבִקְרֶּבָך:

ודרשת וחקרת ושאלת היטב: ִמָּכאן 
ַהִּמְקָרא  ֵמִרּבּוי  ֲחִקירֹות,  ֶׁשַבע  ָלְמדּו 
ַוֲחִקיָרה  ְּדִריָׁשה,  ָׁשלֹוׁש:  ֵיׁש  ָּכאן 
ַהִּמְנָין,  ִמן  ֵאינֹו  ְוָׁשַאְלָּת,  ְוֵהיֵטב; 
ַאֵחר  ּוְבָמקֹום  ְּבִדיקֹות.  ָלְמדּו  ּוִמֶּמּנּו 
הּוא אֹוֵמר )דברים יט, יח(: "ְוָדְרׁשּו 
ַהּׁשֹוְפִטים ֵהיֵטב", ְועֹוד ְּבָמקֹום ַאֵחר 
"ְוָדַרְׁשָּת  ד(:  יז,  )שם  אֹוֵמר  הּוא 
ִלְגֵזָרה  ֵהיֵטב'  'ֵהיֵטב  ְוָלְמדּו:  ֵהיֵטב", 

ָׁשָוה. ִליֵּתן ָהָאמּור ֶׁשל ֶזה ְּבֶזה:

ָהִעיר  יְֹׁשֵבי  ֶאת  ַתֶּכה  ַהֵּכה  טז. 
ַהִהוא ְלִפי ָחֶרב ַהֲחֵרם ֹאָתּה ְוֶאת 
ְלִפי  ְּבֶהְמָּתּה  ְוֶאת  ָּבּה  ֲאֶׁשר  ָּכל 

ָחֶרב:
ַלֲהִמיָתם  ָיֹכל  ֵאיְנָך  תכה: ִאם  הכה 
ֲהִמיֵתם  ָּבֶהם,  ַהְּכתּוָבה  ְּבִמיָתה 

ְּבַאֶחֶרת:

יז. ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ִּתְקֹּבץ ֶאל ּתֹוְך 
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город со всей его добычей 
всецело Господу, Б-гу твоему, 
и будет он руиною вечной, не 
будет воздвигнут более.

17. Господу, Б-гу твоему.	Во	имя	Его	и	
во	славу	Его.

18. Да не пристанет к твоей руке 
ничего от обреченного, чтобы 
обратился Господь от палящего 
гнева Своего и явил тебе мило-
сердие, и умилосердился бы 
над тобою и умножил тебя, как 
клялся Он твоим отцам;

18. чтобы обратился Господь от паля-
щего гнева Своего.	Ибо	до	тех	пор,	пока	
есть	 идолопоклонство	 в	мире,	 есть	 в	
мире	палящий	гнев	(Превечного)	[Сифре;	
Сан’едрин	111	б].

19. Если будешь слушать гласа 
Господа, Б-га твоего, соблю-
дать все Его заповеди, которые 
я заповедую тебе сегодня, де-
лать прямое в глазах Господа, 
Б-га твоего.

ָהִעיר  ֶאת  ָבֵאׁש  ְוָׂשַרְפָּת  ְרֹחָבּה 
ְוֶאת ָּכל ְׁשָלָלּה ָּכִליל ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 

ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם לֹא ִתָּבֶנה עֹוד:

לה' אלהיך: ִלְׁשמֹו ּוִבְׁשִבילֹו:

ִמן  ְמאּוָמה  ְּבָיְדָך  ִיְדַּבק  ְולֹא  יח. 
ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב ה’ ֵמֲחרֹון ַאּפֹו 
ְוִהְרֶּבָך  ְוִרַחְמָך  ַרֲחִמים  ְלָך  ְוָנַתן 

ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיָך:

אפו: ֶׁשָּכל  מחרון  ה'  ישוב  למען 
ַאף  ֲחרֹון  ָּבעֹוָלם,  ָזָרה  ֶׁשֲעבֹוָדה  ְזַמן 

ָּבעֹוָלם:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּבקֹול  ִתְׁשַמע  ִּכי  יט. 
ֲאֶׁשר  ִמְצֹוָתיו  ָּכל  ֶאת  ִלְׁשמֹר 
ַהָּיָׁשר  ַלֲעׂשֹות  ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי 

ְּבֵעיֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 7
Но несмотря на то, что свет Торы и ее законов дарован всем ев-
реям в целом и каждому из них в отдельности, чтобы они могли в 
одинаковой мере воспринимать его при исполнении любой запо-
веди, а также при изучении любого раздела Торы, — не все души, 
находящиеся на одном из своих уровней: нефеш, руах или нешама, 
— ощущают этот свет в равной степени. Восприятие ими его за-
висит от исторического периода, в который жил человек, а также 
от сроков существования его души в этом мире, установленных 
Всевышним, и от того, суждена ли ей реинкарнация. Как говори-
ли о неравнозначном отношении человека к исполнению разных 
заповедей наши учители, благословенна их память, в Талмуде: 
«Рав Йосеф, сын Хии, спросил рава Йосефа, сына Рабы: „Какую 
заповедь твой отец исполнял усерднее всего?“. Ответил ему тот: 
„Заповедь о цицит“». И в каждом поколении есть особое отноше-
ние к духовному значению определенных заповедей. Подобно 
тому, как организм человека состоит из множества компонентов, 
каждый из которых исполняет особую функцию, — как, например, 
глаз — орган зрения, а ухо — орган слуха, — и в каждой заповеди 
Торы есть свой, индивидуальный сгусток света, исходящего от 
Эйн Соф — бесконечного света Всевышнего, благословен Он. И 
хотя известно из Каббалы, что каждая еврейская душа должна 
прийти в этот мир, чтобы исполнить все шестьсот тринадцать 
заповедей Торы и для этого душам приходится зачастую пройти 
реинкарнацию, — особая связь между отдельными душами и 
определенными заповедями Торы существует, и от людей требу-
ется уделять их соблюдению большее внимание, исполняя их с 
максимальным старанием, скрупулезностью, усердием и энтузи-
азмом и вкладывая в это гораздо более сильные и возвышенные 
чувства, чем при соблюдении всех остальных заповедей. Теперь 
будет еще понятней смысл вопроса: «Какую заповедь твой отец 
исполнял усерднее всего?». Спрашивавший имел в виду именно 
это: какую заповедь исполнял Раба не с обычным для себя, а с 
особым усердием? Эта особая связь отдельных душ с опреде-
ленными заповедями и с индивидуальными сгустками света, 
которые они несут, не имеет рационального объяснения, она 
недоступна осмыслению и постижению, разумом не познать ее. 
Смысл ее известен только Всевышнему. Распределение Творцом 
Б-жественного света, которое выше понимания Его созданий, 
имеет своим аналогом в физическом мире распределение чего-
либо по жребию. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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 ְוִהֵּנה, ַאף ֶׁשִּגּלּוי ֶזה ַעל ְיֵדי ֵעֶסק 
ְלָכל  ָׁשֶוה  הּוא  ְוַהִמְצֹות  ַהּתֹוָרה 
ִּכי  ְּכָלל,  ְּבֶדֶרְך  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש 
ּתֹוָרה ַאַחת ּוִמְׁשָּפט ֶאַחד ְלֻכָּלנּו 
Но несмотря на то, что [свет] 
Торы и ее законов дарован всем 
евреям в целом и каждому из 
них в отдельности, чтобы они 
могли в одинаковой мере вос-
принимать его при исполнении 
любой заповеди, а также при из-
учении любого раздела Торы, — 
Исходя	 из	 отсвета	Свыше,	 ко-
торый	 привлекается	 к	 нашему	
миру	изучением	Торы	и	соблюде-
нием	 заповедей	—	он	нисходит	
к	 каждому	из	 народа	Израиля	 в	
одинаковой	мере.
ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְּבֶדֶרְך ְּפָרט ֵאין ָּכל 
ְוַהְּנָׁשמֹות  ָהרּוחֹות  אֹו  ַהְּנָפׁשֹות 

ָׁשוֹות ְּבִעְנָין ֶזה 
не все души, находящиеся на 
одном из своих уровней: не-
феш, руах или [самый высокий 
из них] нешама, — ощущают 
этот свет в равной степени.
Нисходящий	к	ним	посредством	
их	Торы	и	заповедей.
ּובֹוָאם  ִּגְלּגּוָלם  ּוְזַמן  ֵעת  ְלִפי 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
Восприятие ими его зависит 
от исторического периода, в 
который жил человек, а также 
от сроков [существования его 
души в этом мире, установлен-
ных Всевышним,] и от того, 
суждена ли ей реинкарнация. 
Большинство	 душ	 наших	 поко-
лений	те,	 что	 уже	 находились	
в	этом	мире.	Их	повторное	на-
хождение	 здесь	 объясняется	
необходимостью	исправить	не-

доделанное	в	прошлой	жизни.	По-
лучается,	что	в	соответствии	
со	 временем	и	 периодом,	 когда	
душа	переходит	в	 другое	тело	
и	 спускается	 в	 этот	мир	—	 в	
той	же	мере	 для	 души	Свыше	
сияет	отсвет	и	Б-жественное	
раскрытие,	 вызванное	той	или	
иной	заповедью.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ָזִהיר  ָהֵוי  ְּבַמאי  »ָאבּוְך  ִלְבָרָכה: 

ְטֵפי ָאַמר ֵליּה ְּבִציִצית כּו’«.
Как говорили наши учители, 
благословенна их память, [в 
Талмуде]: «[Рав Йосеф, сын 
Хии, спросил рава Йосефа, 
сына Рабы:] «Какую заповедь 
твой отец исполнял усерднее 
всего?». [Ответил ему тот:] «За-
поведь о цицит»».
Мудрецы	 обсуждали	 неравно-
значное	 отношение	 человека	 к	
исполнению	разных	заповедей.
[Вавилонский	Талмуд,	трактат	
Шабат,	 118б.	 Книга	 о	 реинкар-
нации	«Сефер	а-гильгулим»	Ари-
зала	объясняет	особое	усердие	
некоторых	мудрецов	при	испол-
нении	 определенных	 заповедей	
тем,	 что	 они	 знали	 духовную	
предысторию	 своей	 души	 и	 им	
было	известно,	исполнения	каких	
именно	 заповедей	 недоставало	
ей	в	предыдущих	воплощениях.	В	
этом	послании	объясняется,	что	
особое	 старание	 в	 исполнении	
определенных	 заповедей	 связа-
но	 с	 историческим	периодом,	 в	
котором	живет	человек,	 а	 каж-
дому	 периоду	 соответствуют	
определенные	 уровни	органиче-
ской	системы	душ.	Однако	здесь	
нет	 противоречия:	 сказанное	
относится	ко	всем	душам,	как	к	
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«новым»,	так	и	уже	побывавшим	
в	этом	мире.	При	реинкарнации	
место	души	человека	 в	 органи-
ческой	 системе	душ	меняется.	
Человек,	душа	которого	претер-
пела	 реинкарнацию,	 должен	 ис-
полнять	определенные	заповеди	
более	усердно	еще	и	по	причине	
того,	 что	 обладателю	 этой	
души	в	ее	предыдущем	воплоще-
нии	не	удалось	их	исполнить.	Из	
объяснений	нынешнего	Любавич-
ского	Ребе	Шлита].
Итак,	 из	 ответа	 рава	Йосефа	
мы	 понимаем,	 что	 в	 заповеди	
«Цицит»	 ему	 светил	 особый	
Б-жественный	 свет,	 поэтому	
он	относился	к	этой	заповеди	по	
особенному	и	соблюдал	ее	более	
рьяно.	 Намек	 на	 этот	 аспект	
выделения	заповеди	мы	находим	
зашифрованным	в	самом	вопро-
се.	 Слово	 «зеир»	—	 «исполнял	
усерднее»	можно	также	переве-
сти	от	корня	«зоар»	—	сияние.	И	
тогда	вопрос	звучит	так:	«Какая	
заповедь	 сияла	 более	 нисходя-
щим	ею	Б-жественным	 светом	
для	твоего	отца».

ִוין. ְוֵכן ֵאין ָּכל ַהּדֹורֹות ָׁשַ
И в каждом поколении есть 
особое отношение к [духовному 
значению] определенных запо-
ведей.
Существует	различие	не	только	
между	разными	душами,	но	так-
же	между	разными	поколениями.	
Исполнение	заповедей	не	только	
влияет	на	личность	исполните-
ля,	но	имеет	и	глобальное	значе-
ние.	Каждому	поколению	предна-
значена	Всевышним	особая	роль,	
ибо	 движущая	 сила	 истории	—	
решение	Б-га.	Например,	в	пери-
од	составления	Талмуда	большое	

значение	имела	заповедь	изучать	
и	постигать	Тору.	Люди	после-
дующих	поколений	не	 обладали	
и	 не	 обладают	 столь	могучим	
интеллектом,	 позволяющим	им	
проникнуть	в	глубину	Торы,	их	за-
дача	—	совершать	добрые	дела,	
помогать	нуждающимся.	Во	вре-
мена	Храма	особо	важными	были	
заповеди	о	жертвоприношениях,	
в	более	поздний	период	—	запо-
ведь	о	молитве,	и	т.	п.	В	каждом	
поколении	 светил	 особенный	
свет	 именно	 в	тех	 заповедях,	
которые	были	 специфичны	для	
этого	поколения.

ִּכי ְּכמֹו ֶׁשֵאְבֵרי ָהָאָדם, ָּכל ֵאָבר 
ּוְמֻיֶחֶדת,  ְּפָרִטית  ְּפֻעָּלה  לֹו  ֵיׁש 

ָהַעִין ִלְראֹות ְוָהֹאֶזן ִלְׁשמַֹע,
   Подобно тому, как организм 
человека состоит из множе-
ства компонентов, каждый из 
которых исполняет особую 
функцию, — как, например, глаз 
— орган зрения, а ухо — орган 
слуха, —
ָּכְך ְּבָכל ִמְצָוה, ֵמִאיר אֹור ְּפָרִטי 
ּוְמֻיָחד ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא.
и в каждой заповеди Торы есть 
свой, индивидуальный сгусток 
света, исходящего от Эйн Соф 
— бесконечного света Всевыш-
него, благословен Он. 
Заповеди	Торы	названы	«аврин	
де-малька»	—	 «части	тела	 и	
органы	короля».

ְצִריָכה  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶנֶפׁש  ֶׁשָּכל  ְוַאף 
ַּתְרַי«ג  ָּכל  ְלַקֵּים  ְּבִגְלּגּול  ָלבֹוא 

)613( ִמְצֹות,
И хотя [известно из Кабалы, что] 
каждая еврейская душа должна 
прийти в этот мир, чтобы испол-
нить все шестьсот тринадцать 
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заповедей Торы и для этого 
[душам приходится зачастую] 
пройти реинкарнацию,
Каким	 же	 образом	 можно	 го-
ворить	 о	 том,	 что	 для	 души	
каждого	 конкретного	 време-
ни	 и	 поколения	 светит	другое	
Б-жественное	сияние	для	неких	
особо	выделенных	заповедей?

ֶאָּלא  ִנְצְרָכה  לֹא  ָמקֹום  ִמָּכל 
ְלַהְעָּדָפה ּוְזִהירּות ּוְזִריזּות ְיֵתָרה,
 [все же особая связь между 
отдельными душами и опре-
деленными заповедями Торы 
существует, и] от людей требу-
ется уделять их соблюдению 
большее внимание,
ְּכפּוָלה  ָעז,  ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 

ּוְמֻכֶּפֶלת,
исполняя их с максимальным 
старанием, скрупулезностью, 
усердием и энтузиазмом
ְׁשָאר  ִמְּזִהירּות  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ַהִּמְצֹות. 
[и вкладывая в это] гораздо 
более сильные и возвышенные 
[чувства], чем при соблюдении 
всех остальных заповедей.
ָזִהיר  ָהֵוי  »ְּבַמאי  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 

ְטֵפי«
Теперь будет еще понятней 
смысл вопроса: «Какую запо-
ведь твой отец исполнял наи-
более усердно?». 

»ְטֵפי« ַּדְיָקא.
Именно «наиболее» [«тефи»].
Спрашивавший	имел	в	виду	имен-
но	это:	какую	заповедь	исполнял	
Раба	не	с	обычным	для	себя,	ибо	
каждую	заповедь	необходимо	ис-
полнять	с	усердием,	а	с	особым?

ַהְּפָרִטי  ַהֶּזה  ָהאֹור  ִיְתרֹון  ְוִהֵּנה, 

ִּבְבִחיַנת  ֵאינֹו  ְּפָרִטּיֹות  ִלְנָׁשמֹות 
ַטַעם ָוַדַעת ֻמָּׂשג,

Эта особая связь отдельных 
душ с [определенными запо-
ведями и] с индивидуальными 
сгустками света, которые они 
несут, не имеет рационального 
объяснения,

ֶאָּלא ְלַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ַהַּדַעת,
она недоступна осмыслению 
и постижению, разумом не по-
знать ее.
ְלָפָניו  ְּבַמֲחָׁשָבה  ָעָלה  ֶׁשָּכְך 

ִיְתָּבֵרְך,
Такая мысль возникла у Него, 
благословенного
Смысл	того,	 чтобы	 в	 разных	
душах	 светил	 и	 раскрывался	
Б-жественный	свет	по	разному	
от	разных	 заповедей,	 известен	
только	Всевышнему.	
ְּבִחיַנת  הּוא  ְלַמָּטה  ְוֻדְגָמתֹו 

ַהּגֹוָרל ַמָּמׁש:
Примером тому в нашем мире 
может служить обыкновенный 
жребий.
Р а с п р е д ел е н и е 	 Тв о р ц ом	
Б-жественного	 света,	 которое	
выше	 понимания	Его	 созданий,	
имеет	своим	аналогом	 в	физи-
ческом	мире	распределение	чего-
либо	по	жребию!
Жребий	 («гораль»)	—	 символ	
того,	 что	 Б-жественное	 —	
выше	 разума.	 Распределению	
чего-либо	по	жребию	подобно	и	
распределение	местонахождения	
душ	в	их	органической	системе.	
То,	 что	 одна	 душа	 находится	
на	уровне	головы,	а	другая	—	на	
уровне	 стоп,	—	жребий,	 выпав-
ший	для	них.	 Как	 сказал	 король	
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Шломо	 в	 Мишлей:	 «За	 пазуху	
бросается	жребий,	 но	 от	Б-га	
все	решение	его.	Это	отнюдь	не	
свидетельствует	об	их	духовных	
достоинствах.	 Исторический	
период	жизни	душ	в	 этом	мире	
также	распределяется	 по	жре-
бию.	Из	всего	сказанного	в	этом	
послании	 следует:	 внутренний	
смысл	понятия	«доля»	(«хелек»)	
относится	 к	 тем	 аспектам	
Б-жественного	света	Торы	и	ее	
заповедей,	 которые	 в	 одинако-
вой	 степени	могут	 привлечь	 к	
своей	душе	и	в	миры	все	евреи,	
и	 Всевышний	 поставил	 перед	
ними	 эту	 универсальную	 цель.	

Слово	«хелек»	может	означать	
одинаковые	 части,	 элементы	
чего-либо.	Жребий	 же	 исполь-
зуют	для	того,	 чтобы	распре-
делить	отличающиеся	друг	от	
друга	части	чего-либо,	исключая,	
таким	 образом,	 возможность	
обиды	 «обделенного»	 и	 т.	 п.	
Подобно	 этому	 и	 внутренний	
смысл	слова	«гораль»	(«как	пре-
красно,	что	нам	досталась	такая	
судьба»)	 означает	те	аспекты	
Б-жественного	 света,	 которые	
открываются	 и	 озаряют	лишь	
отдельные	души,	но	человек	не	
может	 задать	 вопрос,	 почему	
другой,	а	не	он	удостоился	этого	
света,	ибо	жребий	выше	разума.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 119  

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

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

ִיָחְלִּתי: )קטו( סּורּו ִמֶּמִּני ְמֵרִעים 
)קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה 
ְוַאל  ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני 
ְסָעֵדִני  )קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני 
ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה  ְוִאָּוֵׁשָעה 
ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת  )קיח( 
ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי 
ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי 
ֵעדֶֹתיָך: )קכ( ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק  ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי 
ְלֹעְׁשָקי: )קכב( ֲערֹב ַעְבְּדָך ְלטֹוב 
ֵעיַני  )קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו 
ְכַחְסֶּדָך  ַעְבְּדָך  ִעם  ֲעֵׂשה  )קכד( 
ַלְּמֵדִני: )קכה( ַעְבְּדָך ָאִני  ְוֻחֶּקיָך 
)קכו(  ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני 
ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל  )קכז( 
ָּכל  ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל  ִּפּקּוֵדי 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח 
ְּדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין ְּפָתִיים: )קלא( 
ִּפי ָפַעְרִּתי ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך 
ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
)קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי  ְּכִמְׁשָּפט 
ְוַאל ַּתְׁשֶלט  ְּפָעַמי ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתָך 
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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 

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

ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני 
ּוְגָאֵלִני  ִריִבי  ִריָבה  )קנד( 
ָרחֹוק  )קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך 
לֹא  ֻחֶּקיָך  ִּכי  ְיׁשּוָעה  ֵמְרָׁשִעים 
ָדָרׁשּו: )קנו( ַרֲחֶמיָך ַרִּבים ְיהָוה 
ַרִּבים  )קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך 
ָנִטיִתי:  לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי 
)קנח( ָרִאיִתי ֹבְגִדים ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ֲאֶׁשר ִאְמָרְתָך לֹא ָׁשָמרּו: )קנט( 
ְיהָוה  ָאָהְבִּתי  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְרֵאה 
ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס(  ַחֵּיִני:  ְּכַחְסְּדָך 
ֱאֶמת ּוְלעֹוָלם ָּכל ִמְׁשַּפט ִצְדֶקָך: 
ִחָּנם  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא( 
ִלִּבי:  ָּפַחד  )ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך: 
ִאְמָרֶתָך  ַעל  ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב( 
ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב:  ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא 
ָׂשֵנאִתי ַוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: 
ַעל  ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )קסה( ָׁשלֹום ָרב 
ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול: 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי  )קסו( 
ָׁשְמָרה  )קסז(  ָעִׂשיִתי:  ּוִמְצו ֶֹתיָך 
ְמֹאד:  ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך  ַנְפִׁשי 
ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי  )קסח( 
)קסט(  ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי  ָכל  ִּכי 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי  ִּתְקַרב 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ְלָפֶניָך ְּכִאְמָרְתָך ַהִּציֵלִני: )קעא( 
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Ты научишь меня уставам Твоим. 
(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.

ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה ִּכי ְתַלְּמֵדִני 
ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך 
ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי 
ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְּתִחי  )קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ַיְעְזֻרִני:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו( 

ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 15

1. Глиняный предмет не восприимчив к нечистоте, пока над ним не будет 
завершена работа. С какого времени завершается над ним работа? 
Когда обожгут в печи. Печь — когда затопят её для выпечки оладий; 
печурка — когда затопят её для варки на ней вкрутую куриного яйца и 
поместят на сковороду; печь «купах»: если изготовил её для выпечки, 
то соответствует печи, а если изготовлен для варки, то соответствует 
печурке.

2. Печь, которую начал отстраивать: если была большой, то как только 
начнёт на четыре ладони, и затопит её, то она принимает нечистоту; 
если была малой, то как начнёт на ладонь и затопит её. Печурка — как 
начнёт на три пальца и затопит её. Печь «купах»: если изготовил её 
для выпечки, то соответствует печи, а если изготовлен для варки, то 
соответствует печурке.

3. Печь, которую затопили сзади или затопили из дома мастера или 
затопили несознательно — поскольку затопили, то тем не менее, она 
принимает нечистоту. Была такая история, как в одном селе упал пожар 
на печь, и попала эта история в суд и сказали: принимает нечистоту.

4. Печь, которую затопили для жарки, воспринимает нечистоту; белить 
в ней льняные доли — чиста, поскольку с самой печью работа не со-
вершается.

5. Печь, разделённая на две части, одну из её частей затопили, и она 
осквернилась жидкостями, то она нечиста, а другие чисты. Оскверни-
лась гадом и другими нечистотами по Торе — всё нечисто. Толщина 
между ними нечиста. Затоплены оба, и одна из них осквернилась 
жидкостями в воздушном пространстве — делят его толщину; обслу-
живающий нечистого — нечист; обслуживающий чистого — чист. О чём 
идёт речь? О времени, когда разделили, а затем затопили её; однако 
если затопили, а затем разделили, то если одна из них осквернилась 
пусть даже жидкости, тогда оскверняется всё.

6. Каменные печи всегда чисты; металлические печи чисты вследствие 
их статуса, ибо сказано (Ваикра 11, 38): «Будет разбито» — то, что 
может быть разбито, оскверняет в качестве металлического предмета. 
Каким образом? Не оскверняются от их воздушного пространства при-
соединённое к земле как печь; если их коснулась нечистота даже сзади, 
то оскверняется подобно остальным металлическим предметам; если 
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осквернились трупной нечистотой, то они стали отцом (разносчиком) 
нечистоты подобно остальным металлическим предметам, и они могут 
очиститься в микве.

7. Металлическая печь, которую продырявили или которая получила 
изъян, и была закупорена глиной или сделал ей второстепенную деталь 
из глины или дополнительную деталь из глины — она оскверняется в 
качестве печи. Каков размер должен быть у отверстия? Размер выхода 
огня, то же самое относится и к печурке. Если изготовил для печурки 
глиняные выступы, то оскверняется в качестве печурки. Обмазал её 
глиной, как изнутри, так и снаружи — пока не принимает нечистоту.

8. Печь, которая не присоединена к земле, даже висящая на шее у 
верблюда, становится нечистой как печь, ибо сказано: «Нечисты они» 
(там же) в любом месте.

9. Горнило для выплавки металла, в котором есть углубления, осквер-
няется подобно печурке; то же самое касается печки стеклодувов. Если 
есть углубления, то она принимает нечистоту.

10. Печи изготовителей извести, стекольщиков, ремесленников чисты. 
Тандыр, если есть стенка, то оскверняется.

11. Соединённые друг с другом камни, из которых сделали печь, если 
сделал как второстепенный предмет снаружи и изнутри, то он по всем 
параметрам подобен печи и оскверняется от его воздушного простран-
ства; если только сделал снаружи, то оскверняется через прикоснове-
ние, а не через воздушное пространство. Соединил камни в печь и не 
соединил их друг с другом — оскверняются с печью. Соединил их друг с 
другом в печь, то они подобны печурке. Копал землю и сделал боковую 
надстройку — чиста; надстройку для печурки — чиста.

12. Две бочки и два сковороды, из которых сделал печурку — осквер-
няются через воздушное пространство и прикосновение, нутро бочек 
чисто. Толща бочек разделяет его; обслуживающий печурку — нечист; 
обслуживающий нутро бочки — чист.

13. Тот, кто изготавливает три выступа на земле и скрепляет их глиной, 
ставя на них горшок — он считается нечистым как печурка. Установил 
три гвоздя в земле, чтобы поставить на низ горшок, хотя сделал на его 
вершине место из глины, чтобы на нём поставили горшок — то он чист 
как и металлическая печурка. То же самое касается и не обмазанных 
глиной камней, на которые помещает — они не принимают нечистоту, 
будто она считается каменной печуркой.

14. Тот, кто изготовил из двух камней печурку и скрепил их глиной — 
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оскверняется. Соединил один глиной, а вторую не соединил — она не 
принимает нечистоту.

15. Камень, который ставит на неё, на печь и на печурку, на печь «купах» 
— нечист; на неё и на стену, на него и на скалу — она не принимает 
нечистоту.

16. Печка поваров, которую ставит камень рядом с камнем, и соединяют 
глиной, осквернился один из них — все не осквернились.

17. Три камня, которые скрепили глиной и сделали две печурки, либо 
соединил их друг с другом, и не соединил их с землёй, либо соединил 
их с землёй и не соединил их друг с другом, если осквернилась одна из 
двух печурок — средний камень, обслуживающий своей частью нечи-
стую печурку — нечист; наружный обслуживающий своей частью чистую 
печурку — чист. Взят наружный камень чистой печурки — срединный 
полностью стал нечистым; взят наружный камень нечистой печурки — 
срединный камень полностью становится чистым. Осквернились две 
наружные, если был срединный большой камень, то берёт от него для 
этой печурки, чтобы на неё ставить сбоку, на вторую печурку ставят с од-
ной стороны, а остальное чисто; если была малой, то всё нечисто. Взят 
срединный камень, если может поставить на два наружных большой 
котёл — то он нечист; были отдалены друг от друга — чиста. Возвратил 
срединный камень, то всё, как и было, осталось чистым. Смазал его 
глиной — принимает нечистоту с этого времени и в дальнейшем, пусть 
затопит её для каждого из них, чтобы на нём варить.

18. Два камня, из которых сделал печурку, и она осквернилась, поставил 
опору этому камню один камень с одной стороны, а другой камень с 
другой стороны — половина каждого из двух камней первой печурки 
нечисто, а другая половина чиста. Взяты два чистых, из которых он 
сделал опору, вернулись оба камня печурки в состояние нечистоты.

19. Глиняная крупная ёмкость, в которую поместили золу, чиста как 
печурка и нечиста как ёмкость. Таким образом, если была присоеди-
нена к земле, то чиста как и остальные предметы; если продырявил, 
то принимает нечистоту, как ёмкость. Этого нельзя сказать о печурке. 
Её бока: прикоснувшийся к ним не становится нечистым как от печурки; 
ширина его, на которой сидят во время варки — оскверняется, если 
ёмкость была осквернена. То же самое, если накрывает корзиной и над 
ней строит печурку — становится нечистой как деревянный предмет не 
в качестве печурки, поэтому, она не принимает нечистоту от воздушного 
пространства подобно печурке.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ ГИТИН
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ָיָצא ְׁשָמה ָּבִעיר ְמֻקֶּדֶׁשת, ֲהֵרי זֹו ְמְקֶּדֶׁשת. ְמֹגֶרֶׁשת, ֲהֵרי זֹו ְמֹגֶרֶׁשת. 
ּוִבְלַבד ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָׁשם ֲאַמְתָּלא. ֵאיזֹו ִהיא ֲאַמְתָלא, ֵּגֵרׁש ִאיׁש ְּפלֹוִני 
ֶאת ִאְׁשּתֹו ַעל ְּתַנאי, ָזַרק ָלּה ִקּדּוֶׁשיָה ָסֵפק ָקרֹוב ָלּה ָסֵפק ָקרֹוב לֹו, 

זֹו ִהיא ֲאַמְתָלא: 
Пошла молва о ней по городу: освящена (замужем) - то она освяще-
на; разведена - то она разведена. Главное чтобы не было никаких 
оговорок. Что такое оговорка? Изгнал иакой то свою жену при ус-
ловии, кинул ей кидушин (посвящение), возможно он родственник 
ей, или возможна она родственница ему - все это оговорки.

Объяснение мишны девятой
 Эта мишна учит нас о женщине, о которой поднялась молва в 
городе о том, что она вышла замуж или развелась.
Пошла молва о ней по городу: освящена (замужем) - о свободной 
девушке начали говорить, что она вышла замуж - то она освящена; 
- из сомнения, и запрещено ей другое замужество без гета. В Гмаре 
говорят, что не подразумевается тут обычный слух, а если люди при-
водят доказательства своих слов, то есть рассказывают о конкретных 
деталях: видели пир, радующихся женщин, горящие свечи и т.д., и 
говорят один другому: такая то вышла замуж за такого то (Гитин 89, 
1), - разведена - в Гмаре поясняют: если о той женщине, что ранее 
пошла молва о её браке, теперь идет молва об её разводе - то она 
разведена - и разрешена любому мужчине, поскольку имеет место 
«голос и обратный голос», раз запрещена лишь из-за молвы, то и раз-
решена из-за молвы. - Главное чтобы не было никаких оговорок - чтобы 
не было нестыковок в молве. - Что такое оговорка? - которая в силах 
опровергнуть молву? Например, о разводе вышла молва: Изгнал такой 
то свою жену при условии, - в таком случае, мы опасаемся того, что 
условие могло не исполниться; или о браке вышла молва: - кинул ей 
кидушин (посвящение), возможно он родственник ей, или возможна она 
родственница ему - такая молва не превратила её в замужнюю - все 
это оговорки - опровергающие молву, и женщина остается в том же 
юридическом статусе, что и ранее, до появления молвы.
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МИШНА ДЕСЯТАЯ

ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, לֹא ִיָגֵרׁש ָאָדם ֶאת ִאְׁשּתֹו ֶאּלא ִאם ֵּכן ָמָצא ָבה 
ְּדַבר ֶעְרָוה, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים כד( ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר. ּוֵבית ִהֵּלל 
אֹוְמִרים, ֲאִפּלּו ִהְקִּדיָחה ַתְבִׁשילֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵהיֶמָּנה,  ָנָאה  ַאֶחֶרת  ָמָצא  ֲאִפּלּו  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָּדָבר. 

)שם( ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ְבֵעיָניו:
Школа Шамая говорит: изгонит муж свою жену лишь если нашел 
в ней непотребное, как казано в Торе (Дварим 24, 1): «поскольку 
нашел в ней непотребство». Школа,Гилеля говорит: даже если 
пережарила ему еду, как сказано: «поскольку нашел в ней непо-
требство». рабби Акива говорит: даже если наше другую, лучше 
этой, как сказано (там же): «и будет так, если не понравится она 
ему».

Объяснение мишны десятой
 Эта мишна заканчивает наш трактат и учит нас причинам для 
развода. По этому вопросу разделились мнения Школ Шамая и Гилеля 
и рабби Акивы.
Школа Шамая говорит: изгонит муж свою жену лишь если нашел в ней 
непотребное, - физическая измена- как казано в Торе (Дварим 24, 1): 
«Поскольку нашел в ней непотребство». - и далее Тора пишет: «И на-
писал ей разводное письмо» - Школа Гилеля говорит: даже если пере-
жарила ему еду, - даже если просто испортила еду для мужа, то есть 
не старается надлежащим образом исполнять домашние обязанности; 
то есть возражает ему и не ведет себя, таким образом, как муж желает 
(аМайри)- как сказано: «поскольку нашел в ней непотребство». - Школа 
Гилеля трактует эти слова так, что непотребство или иное приводит к 
непониманию между супругами.- рабби Акива говорит: даже если наше 
другую, лучше этой, - даже если женщина ни в чем не виновата, а про-
сто муж нашел другую женщину, которая ему понравилась больше, чем 
нынешняя жена, то ему разрешено развестись с ней.- как сказано (там 
же): «И будет так, если не понравится она ему». - а продолжение стиха 
«если нашел в ней непотребство» рабби Акива трактует так или если 
нашел в ней непотребство. и стих Торы, по его мнению, приводит три 
причины для развода: непотребство, или скандалы, или то, что мужу 
понравилась другая. закон установлен по мнению Школы Гилеля. в 
Гмаре в окончании нашего трактата приводят: «возненавидел отсылай» 
(Малахи 2, 16) - рабби Иеуда говорит: если возненавидел её, то отошли. 
рабби Йоханан говорит: возненавидел отсылающий. Не спорят они: 
этот говорит о первой паре, этот говорит о второй. Ведь говорит рабби 
Иеуда: каждый, кто изгоняет первую жену, даже жертвенник плачет о 
нем, как сказано (там же, там же 13-14): «И это второй раз сделайте, 
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покрытие слез жертвенника, плач и скажете о чем, поскольку Всевыш-
ний свидетельствует между тобой и твоей женой, что предала тебя, и 
она подруга твоя, и жена союза твоего».
Окончен трактата «Гитин».

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КТО БОИТСЯ ЧУДЕС
 Во время Польского восстания 1830 года отряд мятежников за-
хватил город Радомск и все окружающие его местечки. Но евреи не 
спешили признавать новоиспеченную власть. Громада Российской 
империи, словно ледяная гора, обдавала холодом даже на расстоянии.
 - Скоро царь соберет армию и пошлет ее против бунтарей, - из-
рекали местечковые прорицатели. - Польские уланы хороши только на 
парадах - дрыгать ногами в синих штанах с красными галунами. Когда 
дело дойдет до схватки, русские разобьют повстанцев в пух и прах. А 
потом, - многозначительно добавляли прорицатели, - усатые жандармы 
займутся теми, кто помогал бунтовщикам.
 Впрочем, для такого анализа событий не нужно было называть-
ся прорицателем. Даже самые отчаянные фантазеры понимали, что 
империя не выпустит из своих медвежьих объятий лакомый кусочек, 
именуемый царством Польским. И только повстанческие головы, одур-
маненные национальной идеей, распаленные рассказами о славном 
прошлом Речи Посполитой и жаждавшие получить хлебные должности 
при переделе власти, могли решиться на столь бессмысленный бунт.
 Командир отряда, захватившего Радомск, первым делом от-
правил своих интендантов собирать корм для лошадей, вино, хлеб и 
мясо для солдат. В обмен на продовольствие интенданты выдавали 
расписки, которые после установления новой власти обещали обме-
нять на деньги. Разумеется, никто из крестьян по своей воле ничего 
интендантам не давал. Однако на добрую волю они и не рассчитывали. 
Каждого интенданта сопровождал десяток повстанцев, решавших во-
прос доброй воли с помощью палашей и штыков.
 В одном из местечек неподалеку от Радомска жил еврей по имени 
Гецл. И преуспел в жизни этот человек безмерно, необычайно. Начинал 
он обычным подмастерьем у изготовителя шапок. Шил штраймлы и 
сподики - высокие меховые шапки, похожие на казацкие папахи. Об-
рабатывал фетр, натягивая его на специальные колодки, мастерил 
картузы.
 Руками Всевышний наделил Гецла совершенно необычными. 
Перед тем как снять мерку, он усаживал клиента на табурет и внима-
тельно ощупывал его голову. Потом помечал что-то на листке бумаги 
и принимался за дело. Шапки, сделанные руками Гецла, получались 
замечательными: они не давили, но и не съезжали на лоб или затылок. 
Удобно располагаясь на выпуклостях черепа, шапки почти не имели 
веса, во всяком случае, так казалось их владельцам.
 Гецл преуспел очень быстро, и удача, как всегда, пришла с Неба. 
Он уже владел собственной мастерской, приобрел имя и определенную 
известность, но богатым не был. Да и как может еврей-ремесленник 
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стать богачом, дай Бог, чтоб хватило достойно встретить субботу, купить 
хороший эсрог на Сукос и новую одежду жене и детям к Пейсаху.
 Как-то так получилось, что шамес ребе из Радомска, автора книги 
«Тиферет Шломо», заказал новый штраймл у Гецла. Надев обновку, 
шамес пришел в восторг.
 Во-первых, штраймл не валился набок и не съезжал на затылок. 
Во-вторых, в нем не потела голова. В-третьих, он был красиво сшит: мех, 
густой и блестящий, торчал плотным бобриком, а замшевая середина 
была собрана тугими одинаковыми складками и прострочена ровными, 
симметрично расположенными стежками. И когда спустя полгода ребе 
для свадьбы сына потребовался новый штраймл, шамес без колебания 
привез к нему Гецла.
 За штраймл Гецл не хотел брать денег. Улыбка ребе неотступно 
стояла перед его глазами.
 «Что он успел усмотреть? - со страхом думал Гецл, перебирая 
поступки своей жизни. - Разное случалось, есть чем гордиться, но есть 
моменты, о которых я предпочел бы забыть. Если ребе заметил их...»
 И он покрывался с ног до головы холодным потом стыда.
 «Но в конце-то концов ребе улыбнулся, - в сотый раз повторял 
сам себе Гецл. - Значит, он не сердится. Или не разглядел...»
 Шамес с трудом заставил Гецла взять хотя бы стоимость мате-
риала.
 - Ребе не нужны твои подарки. Хочешь его порадовать - начни 
учиться каждый день или больше жертвуй бедным.
 На свадьбе хасиды, увидев обновку ребе, сразу стали допыты-
ваться, кто сделал такой великолепный штраймл. Каждому хотелось 
носить на голове то же, что носит ребе, ведь подобное притягивает 
подобное, и - кто знает, - возможно, новый штраймл притянет к его 
владельцу неуловимое дыхание святости. Спросили шамеса, и тот 
вспомнил слова ребе о замечательных руках шляпника.
Следующим утром перед дверью мастерской Гецла выстроилась 
очередь, и с той самой поры началось его неудержимое, безмерное 
обогащение.
 К Гецлу стали приезжать хасиды со всей Польши, заказы хлынули 
лавиной. Скромная мастерская быстро разрослась, потом разделилась, 
утроилась. Теперь Гецл только задавал форму шляпы и проверял, 
как его подручные выполняют указания. Он купил большой дом и по-
тихоньку стал откладывать деньги на приданое дочерям.
 Но настоящее богатство обрушилось на него после треугол-
ки, которую он сшил для уланского полковника. Полковник оказался 
скрягой, пьяницей и матерщинником и заплатил немного, но зато с 
его легкой руки к Гецлу покатили офицеры уланского полка, потом со-
седнего, за ним дальнего, а потом пожаловали аристократы. Словом, 
он превратился в модного шляпника и должен был бы перебраться в 
Варшаву, но Гецлу не хотелось менять спокойное житье в местечке на 
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сумасшествие столичной суеты.
 - Что мне там искать, кроме бед и огорчений? - отвечал он за-
казчикам. - Тот, кому я нужен, знает, где меня найти.
 Переберись Гецл в Варшаву, его богатство стало бы безмерным 
не по радомским масштабам, а по меркам столичного города. Но ведь 
не в деньгах счастье!
 Он выучил своему делу сыновей и передал им управление ма-
стерскими. Один раз в  день Гецл осматривал готовые шляпы, быстро 
прощупывая их сильными пальцами. Конечно, штраймлы, сработанные 
в мастерских, отличались от штраймлов, пошитых им лично, но в любом 
случае они значительно превосходили качеством те, что предлагали 
лучшие магазины Варшавы.
 Все оставшееся время Гецл проводил в синагоге над книгами. 
Словно наверстывая упущенное за тяжелые годы юности и непрестан-
ной работы зрелых лет, он с наслаждением погрузился в мир Мишны 
и Талмуда.
 Ему казалось, будто голоса мудрецов гулко звучат под высокими 
сводами синагоги. Быстрая, похожая на арабскую вязь речь Маймонида, 
суровый голос рабейну Тама, спокойный, уверенный говор Раши. Гецл 
никуда не спешил, он мог просидеть над одной страницей несколько 
дней, разбираясь в комментариях, наслаждаясь запечатленными на 
плотной желтоватой бумаге спорами великих законоучителей.

* * *
 Когда интендант приказал солдатам вытащить его из синагоги, 
Гецл поначалу не мог понять, чего хотят эти полоумные язычники.
 - Шесть пудов зерна, бочку вина, десять гусей или кур и одну 
корову, - перечислял интендант усталым голосом. - Поставка немед-
ленная. В случае отказа от поставки - смертная казнь.
 Ему надоело рыскать по местечкам, вытряхивая из жидков про-
виант для повстанцев. Выслушав его жалобы, командир отряда решил 
действовать кардинальным способом.
 - Отлови жидка побогаче, - приказал он интенданту, - из тех, 
которые всему кагалу известны, и мы повесим его на центральной 
площади за отказ от поставки. Под барабанный бой, прилюдно. Казнь 
страху нагонит и амбары раскроет. Действуй.
 Интендант быстро выяснил, кто самые большие богачи в окрест-
ностях Радомска, и остановил свой выбор на Гецле.
 - У меня нет зерна, - недоумевающе пожал плечами Гецл. - И 
коров я не держу. Вино покупаю в лавке. Я шляпник, делаю картузы, 
папахи, треуголки. Если вам нужны фетр, мех, сукно - могу поделиться.
 - За отказ от поставки продовольствия, - тут же провозгласил 
интендант, - вы заключаетесь под стражу. Ваше дело рассмотрит во-
енно-полевой суд.
 Все еще недоумевающего Гецла отвезли в полицейский участок 
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Радомска, где размещался штаб отряда. Командир выслушал доклад 
интенданта, полистал для вида толстый том учетных записей, выужен-
ный им из шкафа, и объявил Гецлу:
 - Именем закона, единственным и правомочным представителем 
которого в данном местечке являюсь я, приговариваю вас к смертной 
казни через повешение. Казнь произвести завтра, на главной площади 
Радомска. Приказ огласить немедленно на всех перекрестках и пло-
щадях.
 Гецла препроводили в камеру при участке, а двадцать повстанцев 
отправились на улицы местечка объявлять волю новой власти. Спустя 
час о случившемся знала вся округа.

* * *
 Дверь камеры отворилась, и на пороге возник щегольски одетый 
человек лет пятидесяти. Пиджак, высокие сапоги, аккуратно наглажен-
ные брюки, франтоватое перышко в шляпе.
 - Гецл будете? - спросил он, расплываясь в слащавой, насквозь 
фальшивой улыбке.
 -Да.
 - А я к вам. Познакомиться. Чаю не хотите? Так сейчас принесут.
 - Нет, спасибо.
 Гецл и без того ел немного, а сейчас о еде и вообще позабыл.
 - А я, если позволите, выпью.
 Незнакомец внес в камеру небольшой столик, поставил на него 
чайник, две кружки, развернул чистую тряпицу с кусочками сахара. 
Налил в одну кружку дымящегося чая из чайника и с наслаждением 
отхлебнул.
 - Давайте знакомиться, что ли. Меня Медведем кличут. Фамилиё 
Медведев, ну и кличут Медведем.
 Он довольно осклабился. Такое прозвище явно ему льстило.
 Руки у Медведя были огромные, как грабли, большие, неровно 
торчащие уши густо поросли седыми волосами. Посреди красноватого 
лица торчал маленький багровый нос. Нафабренные усы были закру-
чены в колечки, а подбородок и щеки чисто выбриты.
 - Вы уж извините, что своевольничаю тут, - и Медведь обвел 
широким жестом стол, - но мы с вами теперь самые близкие люди и 
такими уже останемся навсегда. Не по своей воле, конечно, власть 
решает, человек исполняет.
 - Вы что, тоже арестованный? - спросил Гецл, удивляясь наи-
вности своего вопроса. Разве станет арестованный так распоряжаться 
в камере?! Да и ключи у него откуда возьмутся?
 - Не-а, - отхлебнул Медведь из кружки. - А хоть не арестованный, 
но близкий к арестованным человек.
 - Так кто же вы?
 - Я-то? - словно не понимая, переспросил Медведь. - Интересуе-
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тесь, кто я? Н-да, и то верно, - он еще раз отхлебнул, поставил кружку 
на стол, посмотрел оловянного цвета глазками прямо в глаза Гецла и 
горделиво представился: - В прошлом палач Варшавского централа, 
а теперь главный палач повстанческой армии.

* * *
 Как только стало известно о приказе командира отряда, старший 
сын Гецла помчался в Радомск к ребе, а младший поспешил к коман-
диру повстанцев. Командир - бывший поручик уланского полка Тадеуш 
Хлопицкий - обедал, приканчивая третий бокал старого монастырского 
вина. За десятилетия томления в бочках, упрятанных по углам мона-
стырских подвалов Кракова, вино стало тягучим и сладким, и Хлопицкий 
смаковал каждый глоток, облизывая усы змеиным движением языка.
 - Гецл, шляпы, фетр... - Он пренебрежительно взглянул на про-
сящего. - А почему твой отецослушался моего приказа? Мы есть новая 
власть, и нас следует слушаться лучше, чем старую. Потому как старая 
власть была русской, чуждой свободному духу Польши, а новая являет 
собой... - По инерции Хлопицкий начал произносить речь, наподобие 
одной их тех многочисленных речей, которые в последние месяцы без 
устали произносилперед повстанцами.
 Еще раз взглянув на посетителя, командир оборвал начинающую 
было закручиваться нить ораторской спирали и тяжело вздохнул:
 - Ничем не могу помочь. Приказ есть приказ.
 Завтра перед началом казни у вас будет несколько минут для 
прощания.
 - Но ведь мой отец... - умоляющим тоном начал проситель.
 Хлопицкий неудачно повернул руку с бокалом, и багровые пят-
нышки стали расползаться по белой кружевной манжете.
 - Пошел вон, - заорал в бешенстве Хлопицкий. - Вон, кому гово-
рят?!
 На крик прибежал денщик командира, здоровенный детина с 
мрачным лицом. Он сгреб сына Тепла в охапку, выволок наружу и, от-
крыв входную дверь, хорошенько наподдал ему коленом под зад.

* * *
 - Самые близкие, самые интимные отношения, - продолжил 
Медведь после того, как Гецл оклемался от шока, вызванного его при-
знанием,- возникают у ребенка с матерью. Почему, спрашивается?
Он картинно поднял вверх указательный палец и замолчал почти на 
минуту.
 - А потому, что мать, женщина, приводит дитя в этот мир. И столь 
же глубокие, нежные отношения должны связывать человека с тем, кто 
провожает его из этого мира.
 Он пересел со стула на топчан и ласково положил свою огромную 
корявую руку на плечо Гецла.
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 - Вы ведь не сердитесь на меня, нет? Ведь я не сделал вам ничего 
дурного, не обидел, не ударил, не обокрал. Я только исполняю приказ, 
а потому против меня лично у вас не должно быть ни злобы, ни обиды.
Гецл хотел стряхнуть с плеча руку Медведя, но палач держал его 
мертвой хваткой.
 - Отношения между нами должны быть открытыми и доверитель-
ными, как между отцом и сыном.
 Он снял руку с плеча Гецла, взял кружку, поднес ее ко рту и с 
шумом отхлебнул.
 - А щас, родной, я расскажу тебе все о процедуре. Когда пони-
маешь - мандражу меньше. И мне работать удобнее.
 - Не надо, - попросил Гецл. - Оставьте меня в покое.
 - Не-е-т, - с неожиданной злостью отрезал Медведь. - Уж ты по-
слушай, послушай. - Ив его глазах загорелся садистский огонек.
 «Он просто получает удовольствие от мучений своих жертв, - со-
образил Гецл. - Ему мало повесить, он хочет задушить меня несколько 
раз сначала словами, а потом веревкой».
 - В централе Варшавском так у нас происходило, - продолжал 
меж тем Медведь. По мере рассказа его физиономия расплылась в 
упоении, а глаза сладострастно заблестели. - Уже с вечера, когда в ка-
меру приносили чистое белье, осужденный знал, что утром его поведут. 
Эта ночь у всех проходила по-разному: кто приглашал священника и 
молился без остановки, кто плакал, кто ходил взад и вперед по камере. 
Ни один человек не засыпал, это мне доподлинно известно, ведь за 
каждым осужденным неусыпно наблюдали через глазок.
 Ровно за час до рассвета в камеру заходил надзиратель со свя-
щенником. Надзиратель зачитывал приказ о приведении в исполнение 
приговора, священник причащал, осужденный переодевался во все 
чистое. Затем ему связывали руки, и двое солдат под локти вели в 
специальную камеру.
 Там его дожидались доктор, начальник тюрьмы, дежурный офи-
цер и я. Солдаты ставили осужденного на западню, я натягивал на 
голову саван и прилаживал петлю. Были такие, что плакали не пере-
ставая, молили о прощении. Другие матерились и проклинали, иные 
пытались плеваться или укусить меня за руку.
 Вот с той поры я и стал объяснять осужденным, что неча на меня 
сердиться, а еще важнее неча злить понапрасну. Ведь я, - тут лицо 
Медведя потемнело, - они ведь не знают, как много от меня зависит. 
Ведь можно преставиться быстро, а можно умирать долго, очень долго. 
Десять минут в петле задыхаться, пеной исходить, а все жить, жить и 
страдать. Ох, как страдать. Как я петлю прилажу, как узел затяну, каким 
салом веревку смажу - много тонкостей в нашем деле, много секретов.
 Губы Медведя сложились в мечтательную улыбку.
 - Пару раз, бывало, срывался повешенный, веревка плохая попа-
далась. А с виду - дык хорошую поставляют, я уж ее на нити расплетал, 
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и камень для пробы подвешивал, но с биением живого тела ничто не 
сравнится. Коль есть внутри веревки гнильца скрытая, непременно 
оборвется, не выдержит.
 Расспрашивал я счастливчиков, что они чувствовали. Мука, го-
ворили, страшная, невыносимая мука.
 Я все знаю, - Медведь погрозил Гецлу пальцем, - все умею. Могу 
так петельку приладить, чтоб с первой секунды осужденный шейные 
позвонки себе сломал и тут же преставился. А могу и под бочок ее под-
сунуть и слабину дать, сла-а-би-и-ну-у. - Он почти зарычал, показывая 
желтые, прокуренные зубы. Рык перешел в кашель, Медведь плеснул 
из чайника в кружку и жадно припал губами к краю. - Потом по знаку 
начальника тюрьмы открывали западню. Только земля из-под ног 
уходила, так осужденный уже биться начинал, дергаться, хрипеть так, 
что через саван слышно. И смотрел я на них, болезных, как в судороге 
извиваются, крутятся в петельке, и сожалел о них, и молитву даже 
говорил упокойную.
 А ты-то, - он вдруг сменил тон и деловым взглядом осмотрел 
Гецла, - ты, брат, щупл да тонок. Такие сразу не задыхаются. Ты долго 
мучиться будешь. О-хо-хо. - Медведь сочувствующе заохал, зацокал 
языком. - Плохого тебе не хочу, только хорошего. Вешай я тебя в 
централе, мог бы помощника своего попросить, того, что в яме под 
западней распорку выбивал. Он бы за ноги тебя ухватил и повис, чтоб 
убыстрить. Но на площади такого не сделаешь. Выход тут один: пояс 
с железом нацепить - весу добавить. Есть у меня такой поясок, пуда 
полтора весит, могу подсудобить. Не хочешь? Гецл угрюмо молчал.
 - Я недорого возьму, двадцать золотых. Ты, сказывают, человек 
богатый, напиши записку сыновьям, пусть расщедрятся, чтоб отец не 
мучился.
Гецл молчал.
 - Не хочешь, жидишься. Перед смертью и то жидишься. Думаешь, 
вывернешься, выскользнешь. Не-а. - Медведь поднес палец к самому 
лицу Гецла и угрожающе покачал им. - Не высклизнешь, крышка тебе, 
жидок, пришла. Так что подумай, покумекай, а надумаешь - крикни - я 
тут, за дверью. Перо, бумагу мигом подам.
 Он встал с топчана, вынес за двери стол вместе с чайником и 
кружками, захлопнул дверь, но через секунду снова открыл.
 - Про петельку-то помни, милай. Руки у тебя связаны будут, если 
под бочок поставлю да слабину дам, ты, легонький наш, четверть часа 
танцевать будешь. Четверть часа!
 Дверь с грохотом затворилась.
 «Боже, Отец наш Небесный, - с отчаяньем подумал Гецл. - В 
чем провинился я перед Тобой?! За что посылаешь такую муку, такое 
испытание?!
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* * *
 В приемной у ребе сидело много народу, но старший сын Гецла 
не стал занимать очередь, а пошел прямо к секретарю.
 - Куда, куда?! - послышались возмущенные возгласы. Многоча-
совое ожидание взвинтило нервы, нахальное поведение незнакомца 
возмущало.
 - Я по важному делу, - смущенно произнес тот.
 - У всех важное, - отвечали из очереди.
 - Речь идет о жизни и смерти, - настаивал он.
 - А мы, думаешь, пришли сюда узнать, какая погода будет завтра?
 - Я сын Гецла-шляпника.
 Очередь притихла. Весть о завтрашней казни уже облетела Ра-
домск.
 Секретарь скрылся за дверью кабинета и, вернувшись спустя 
несколько секунд, сделал рукой приглашающий жест.
 Ребе, небольшого роста щуплый седой старичок со впалой грудью 
и коричневыми мешками под маленькими глазками, сидел в огромном 
кресле, обитом черной кожей. Он почти терялся в нем, и если бы не бе-
лый халат и белая вязаная шапочка, то его темное лицо потерялось бы 
на фоне высокой спинки и массивных резных подлокотников. Большой 
стол, покрытый такой же черной кожей, был абсолютно пуст. Плотно 
прижатые к столешнице ладони ребе желтыми полосками выделялись 
на матовой поверхности.
 - Гецл, Гецл, - задумчиво произнес ребе, выслушав взволнован-
ную речь старшего сына.
 Он оторвал ладонь правой руки от стола, поднес ее к лицу и 
внимательно осмотрел, словно пытаясь разглядеть что-то в сплетениях 
линий.
 - Гецл, - чуть шевеля пальцами, повторил ребе. - Гецл.
 Он опустил ладонь на стол.
 - Не волнуйтесь, - уверенно произнес он. - Бунтовщики не при-
чинят зла вашему отцу. Все закончится деньгами.
 Ребе перевел взгляд на книжную полку, и сын понял, что ауди-
енция завершена.
 Спускаясь по ступенькам дома ребе, старший сын Гецла натол-
кнулся на младшего.
 - Плохо, - сказал младший. Несмотря на холодный ветер, его 
лицо было усеяно мелкими каплями пота. - Хлопицкий меня выгнал. 
Плохо.
 - Ребе сказал, что они возьмут выкуп. Идем, попытаемся снова.

* * *
 Корнет Хлопицкий состоял в тайном союзе офицеров и учеников 
военных школ, основанном подпоручиком Высоцким. После ноябрь-
ского переворота 1830 года он получил звание капитана и принял ко-
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мандование отрядом. Увы, его отряд собрали не из солдат регулярных 
частей, а из плохо вооруженных необученных повстанцев, тех, кого 
русские презрительно именовали «кракусами». Дисциплина в отряде 
хромала, приказы выполнялись спустя рукава, воинская учеба шла из 
рук вон плохо.
 Хлопицкий со страхом думал о той минуте, когда его кракусам 
придется вступить в столкновение с русскими войсками. Он надеял-
ся только на боевой дух восставших, на воодушевление, способное 
творить чудеса, и поэтому старался почаще выступать с пламенными 
зажигательными речами, напоминая о седой славной старине, великом 
прошлом Польского королевства и не менее великом будущем, которое 
повстанцы утвердят своими штыками и пиками.
 Неделю назад отряд под командованием Дверницкого, состоящий 
из таких же, как у него, Хлопицкого, кракусов, наголову разбил бригаду 
конных егерей генерала Гейсмара. Это известие бодрило и радовало, 
а главное - внушало надежды.
Хлопицкий старался вести себя по-государственному. Он тщательно 
заполнял книгу приказов по отряду, а специально назначенный казначей 
записывал в гроссбух все расходы.
 - Мы законная власть, - к месту и не к месту повторял капитан 
своим подчиненным. - Власть, а не бандитская шайка.
 Пообедав, Хлопицкий пригласил к себе казначея. Состояние 
отрядной кассы он проверял каждые несколько дней, тщетно ожидая 
денег из Варшавы или каких-нибудь неожиданных поступлений.
 Касса таяла на глазах. Крестьяне не спешили расставаться с 
зерном и птицей за расписки, а евреи откровенно прятали все, что 
могли запрятать. Их лавчонки, раньше ломившиеся от всякого добра, 
сейчас сияли пустыми, чисто вымытыми прилавками.
 При всем при этом, судя по донесениям доверенных людей, 
торговля в местечках и Радомске шла в прежнем объеме, только про-
давали теперь из-под полы, прячась.
 На завтрашнюю казнь капитан возлагал особые надежды, но 
казначей, угрюмый лейтенант интендантской службы, разжалованный 
несколько лет назад из полковников за темные махинации с фуражом, 
считал иначе.
 - Ничего это не даст. Чем вешать, лучше бы деньгами взяли. И 
нам польза, а страху нагоните не меньше. Только брать нужно все, до 
последнего гроша. Ведь нищий все равно что мертвый.
 Дурацкие слова русской песенки то и дело приходили на ум. 
Месяц назад Хлопицкий услышал ее от пленного казака и посмеялся, 
но песенка засела в голове и, всплывая из глубины памяти, щекотала 
язык.

Говорили про Польшу, что богатая, 
А мы узнали - голь проклятая!
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 «Голь, настоящая голь, - с раздражением думал капитан, вы-
слушивая жалобы казначея. - Ни воевать, ни торговать не умеем по-
человечески».
Не успел казначей уйти, как в дверь постучали. Денщик просунул в 
щель лохматую голову и осторожно спросил:
 - Тут к вам опять этот... жидок, сын осужденного. Гнать прикажете 
или как?
 За это «или как» он успел получить золотую монету.
 - Нет, нет, - вскричал Хлопицкий, обрадованный внезапно при-
шедшей ему в голову мыслью. - Зови.
 Тщательно согнав с лица довольное выражение, он напустил на 
себя мрачный вид и уставился в книгу приказов.
 Когда просители - два сына Гецла - бесшумно возникли на поро-
ге, Хлопицкий, словно не замечая их появления, еще несколько минут 
сосредоточенно листал книгу. Потом поднял глаза на посетителей.
 - Опять вы, - раздраженно произнес он. - Что еще угодно?
 - Наш отец шляпник, - негромко, но твердо начал старший сын. 
- Мы тоже шляпники и не держим ни гусей, ни коров. Мой брат просто 
не успел сказать вам, что вместо провианта мы можем дать деньги.
 - Деньги, - хмыкнул Хлопицкий. - Да, деньги, - повторил он, будто 
оценивая предложение старшего сына. - Конечно, деньги!
 Он откашлялся, сел прямо и официальным тоном произнес:
 - Именем закона, единственным и правомочным представителем 
которого в данном местечке являюсь я, разрешаю заменить смертную 
казнь контрибуцией.  Контрибуция - тридцать тысяч золотых - должна 
быть внесена до наступления
рассвета. У вас есть еще вопросы?
 - Тридцать тысяч?! - изумленно пролепетал младший брат. - От-
куда мы возьмем такую огромную сумму?
 - Как вам будет угодно, - сухо ответил Хлопицкий. - Казнь начнется 
завтра, ровно в девять утра. Денщи-и-ик!
 Оказавшись на улице, братья несколько минут простояли в оце-
пенении.
 - Но откуда? - повторил вопрос младший брат. - Даже если про-
дать все, что у нас есть...
 - Да, - сказал старший. - Именно так. Все, что у нас есть.

* * *
 Гецл подобрал ноги и прилег боком на топчан. Из щелей окна 
дуло, холодный ветер свистел и гудел снаружи, сотрясая стекло за ре-
шеткой. Такая же решетка прикрывала небольшое отверстие в двери, 
и свет в нем то и дело мерк - это Медведь, по своему обыкновению, 
подходил любоваться страданиями обреченного на казнь человека.
 Спать не хотелось.



Âòîðíèê 126 Хасидские рассказы  

 «Возможно, - это последняя ночь в моей жизни, - с думал Гецл. - 
Разве стоит тратить ее на теперь уже бессмысленное восстановление 
сил? Наверное, те же самые мысли приходят в голову всем смертни-
кам, и Медведь прав, спать никому не хочется. Но я не доставлю ему 
ожидаемого удовольствия».
 Гецл устроился удобнее, принял позу спящего человека и закрыл 
глаза.
 «Есть, есть о чем подумать. Так ли я прожил отведенные мне 
годы? Был ли добр со Всевышним и справедлив с близкими? До-
статочно ли времени уделил Учению? Соблюдал ли, как положено, 
заповеди? - Нет! - Гецл решительно пресек обуревающие его мысли. 
- Человек живет в том мире, какой он прячет в своем сердце. Зачем 
я настраиваюсь на завтрашнюю казнь? Наоборот, я должен всячески 
отталкивать ее, гнать из подсознания, тогда и сознание успокоится».
 Он принялся припоминать выученные наизусть Мишны. Одну, 
другую, третью, двадцатую. За те долгие годы, когда он не мог тратить 
время на Талмуд, он приучил себя с вечера запоминать три-четыре 
Мишны и повторять их потом во время работы. Получалось, будто 
слова Учения не оставляют его уста целый день.
Теперь, в темноте холодной камеры, десятки выученных глав Мишны 
в стройном порядке всплывали перед мысленным взором. Он повто-
рял и повторял их одну за другой, стараясь понять значение каждого 
слова, смысл каждой буквы, пока спасительная волна сновидения не 
накрыла его с головой.

* * *
 Тридцать тысяч золотых были вручены Хлопицкому в половине 
восьмого утра. Сонный капитан вызвал к себе казначея, пересчитал 
при братьях деньги и лично проверил, как казначей записывает полу-
ченную сумму в гроссбух.
 Затем Хлопицкий занес в книгу приказов свое распоряжение 
о замене смертной казни на контрибуцию и распорядился отпустить 
арестованного.
 - Усклизнул! - сокрушенно восклицал Медведь, со скрежетом 
отпирая двери камеры. - Как линь усклизнул. Жид еще с вчера знал, - 
пожаловался он денщику, принесшему записку от капитана. - С вечера 
знал, что отпустят. Улегся на топчан и заснул. Представляешь, уснул 
перед казнью! Нет, брат, меня не проведешь, раз заснул, значит, знал. 
Только откуда, как? Неужто они ему записку сквозь щель протиснули?
 Выйдя из тюрьмы, Гецл вместе с сыновьями отправился к ребе. 
Облаченный в талес и тфилин, тот готовился к молитве в зале синагоги. 
Гецл в нерешительности остановился у входа. Ребе, словно ощутив его 
взгляд, обернулся. Увидев Гецла, он сделал ему приглашающий жест 
рукой.
 - Тридцать тысяч золотых? - повторил ребе и поднес к лицу 
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ладонь левой руки с обмотанным вокруг пальцев ремешком тфилин. 
Он слегка пошевелил пальцами, будто пытаясь ослабить давление 
ремешка. - Несправедливо, - произнес он. - Слишком большая сумма. 
Несправедливо. Эти деньги к тебе вернутся.
 Ребе прикрыл голову краем талеса и перевел взгляд на молит-
венник.
 13 июня 1831 года в Польшу прибыл новый главнокомандую-
щий русскими войсками граф Паскевич-Эриванский. Близ Варшавы 
находилась 80-тысячная русская армия, ей противостояли 35 тысяч 
повстанцев. Из них только десять тысяч имели боевой опыт, остальные 
относились к кракусам. После двух месяцев умелого маневрирования 
Паскевич осадил Варшаву. 25 августа русские войска пошли на приступ 
и штурмом взяли Волю - предместье столицы. На следующую ночь 
поляки капитулировали.
 Восстание кончилось, но отдельные части повстанцев сопротив-
лялись до октября, пока Паскевич не выдавил их за пределы царства 
в Пруссию и Австрию. Специальным императорским манифестом су-
веренная государственность царства Польского была ликвидирована и 
наместником Польши был назначен граф Паскевич, получивший титул 
князя Варшавского.
 Новоиспеченный князь первым делом объявил о соблюдении 
законности. Все акты и указы Временного польского правительства, 
управлявшего царством почти год, были отменены, а вместо них 
возобновилось действие общероссийских законов и уложений. Все 
имущество, конфискованное Временным правительством у частных 
граждан, возвращалось прежним владельцам.
 Разбирая книги указов повстанческих отрядов, прокуратура об-
наружила запись о крупной контрибуции, наложенной на еврея Гецла 
за отказ от поставки провианта. Документ попал на глаза Паскевичу.
 - Г-м-м, - пробурчал князь, не отличавшийся особой симпатией 
к народу Израилеву. - С одной стороны, этот человек, как оказавший 
сопротивление бунтовщикам, заслуживает награды. С другой стороны, 
он, как ни крути, - жидок.
 - Вот что, - решил князь после минутного раздумья. - Верните 
ему сумму контрибуции. Пусть это и будет для него наградой.
 Спустя неделю Гецла вызвали в полицейский участок и вручили 
тридцать тысяч золотых. Прямо из участка, не чуя под собой ног от 
радости, шляпник отправился к ребе. К нему присоединились сыновья, 
к сыновьям - их приятели. В общем, к дому ребе прибыла толпа человек 
в пятьдесят.
 Войдя в кабинет, Гецл со слезами стал благодарить ребе:
 - Это настоящее чудо! Ни одно из ваших слов не было сказано 
понапрасну. Все сбылись, все до единого. Чудесным, невообразимым 
образом!
 - Да, да, - закивали сыновья. - Мы свидетели - это настоящее, 
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подлинное чудо.
 К его величайшему удивлению, ребе страшно рассердился.
 - Зачем вы сюда пришли?! - воскликнул он, ударяя сухоньким 
кулачком по черной поверхности стола. - Идите своей дорогой! Я не 
желаю слушать о чудесах. Расскажите эти байки своим женам. Идите, 
идите отсюда, не мешайте учиться.
 Сконфуженные покинули Гецл и сыновья дом ребе и вернулись 
домой.
При этом разговоре, кроме ребе, в кабинете находился его ближайший 
ученик. Когда шум голосов за окнами затих и ребе вернулся в обычное 
расположение духа, ученик отважился задать вопрос:
 - Да не сочтет меня ребе дерзким, но я не понимаю, почему вы 
прогнали Гецла. Ведь на самом деле чудо произошло. Сначала ребе 
постановил, что Гецл выйдет живым из тюрьмы, и его освободили за 
час до казни. Потом ребе распорядился вернуть ему деньги. И это 
случилось, хотя для царских чиновников вернуть еврею тридцать ты-
сяч золотых хуже, чем отравиться. И даже если ребе не хочет, чтобы 
о случившемся рассказывали как о чуде, зачем было с позором про-
гонять Гецла и его сыновей?
 - Ты задал хороший вопрос. - Ребе ласково посмотрел на учени-
ка. - Послушай историю про Бааль-Шем-Това.
 Однажды Бешт пригласил к себе ученика и попросил его от-
правиться в удаленную деревушку среди Карпатских гор и стать там 
раввином. В деревушке жили несколько десятков еврейских семей, 
зарабатывавших пропитание тяжелым трудом, и спускаться с гор по 
каждому галахическому вопросу у них не было ни сил, ни времени.
 - Но я не хочу быть раввином, - наотрез оказался ученик.
 - Как?! - удивился Бешт. - Я предлагаю тебе спокойное место, где 
ты сможешь без забот о пропитании полностью посвятить себя Торе, 
и ты отказываешься? Значит ли это, что по-настоящему учеба тебя не 
привлекает? Или что ты не хочешь в полной мере принять на себя ис-
полнение заповедей? И где твое уважение к учителю, ведь ты должен 
почитать меня не меньше, чем почитаешь отца.
 - Но я не могу, не хочу быть раввином, - стоял на своем ученик.
 Уговоры вперемежку с упреками длились около часа, но ученик 
так и не согласился.
 - Молодец, - вдруг сказал Бешт дрожащему от стыда и огорчения 
ученику. - Сейчас я могу открыть тебе, что мои слова были испытанием. 
Теперь я вижу - твое сердце свободно от жажды почета и власти. Ты 
выдержал испытание, молодец.
 Иногда Всевышний испытывает праведников, - продолжил ребе 
из Радомска. - Святой, Благословенно Его Имя, совершает в мире чудо, 
причем обставляет дело так, что людям кажется, будто чудо произо-
шло благодаря вмешательству ребе. На самых точных весах измеряет 
Всевышний - дрогнуло ли сердце праведника от гордости, не зазвучали 
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ли в его душе тончайшие струны самолюбования, не показалось ли 
ему, будто благодаря его праведности и знаниям произошло чудо.
 Даже Моше, учителя нашего, подверг Всевышний такому ис-
пытанию, когда предложил ему после греха с золотым тельцом: Я 
уничтожу этот народ, а от тебя произведу новое поколение. И если бы 
не ответил Моше: «тогда сотри и меня из Твоей Книги», то не выстоял 
бы в испытании.
 А в истории с Гецлом, - произнес ребе, поднося к лицу ладонь и 
внимательно осматривая, словно пытаясь разглядеть что-то в сплете-
ниях линий, - мы можем увидеть, как мудро управляет нашим миром 
Всевышний. То, что для одного человека является избавлением, служит 
другому проверкой.
 Кто знает, кому обязан спасением Гецл? Он думает - моей мо-
литве. А я думаю - самоотверженности его сыновей. Разве продать за 
одну ночь все имущество, собрать за несколько часов огромные деньги, 
оставив нищими свои семьи ради спасения отца, ценится на Небесах 
меньше моих слов, произнесенных в тишине этой комнаты?
 Я помог Гецлу и его семье выстоять в их испытании, а они пришли 
сюда, чтобы помочь мне выстоять в моем.

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

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

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

Двар Йом беЙомо

 5603 (22 августа 1843) года был освобожден из Петербуржской 
тюрьмы третий Ребе ХаБаДа - р.Менахем Мендел по прозвищу Цемах 
Цедек (5549-5626).
 В эти годы царское правительство всячески усложняло и без 
того не простую жизнь еврейских местечек. Раби Менахем Мендел не 
мог мириться с этим и настойчиво боролся за права своего народа. 
За это его 22 раза арестовывали и отправляли в тюрьму. За эти 22 
раза с р.Цемах Цедеком познакомились и прониклись уважением к 
нему многие судьи и юристы. На одном из судов присутствовал сам 
министр внутренних дел. Он задал Ребе вопрос: «Разве Тора не учит 
подчиняться царской власти? Вы же постоянно выступаете против 
приказов царя ». Ответил ему Цемах Цедек: «Бунтующий против царя 
карается смертью, а восстающий против повелений царя Царей кара-
ется смертью не только тела, а души. Что прикажете выбрать?»
 Следствием была установлена невиновность подсудимого, с 
него были сняты все обвинения, и р.Цемах Цедек, выйдя на свободу, 
снова вернулся в Любавичи.

Сефер Ѓатода;
Ѓайом Йом, 23 Мархешван;

Ямей ХаБаД
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* * *
Предписание всему соз-
данному было сообщено 
почти сразу: «И Б-г ска-
зал: «Да будет Свет»».
 Цель Творения в 
том, чтобы весь мир, 
даже тьма, превратился 
в свет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 27 Менахем-Ава

Благословляют месяц Элул. Произнесение всех Псалмов рано утром. 
День, когда устраиваются фарбренген.
Месяц Элул — месяц отчета. Подобно тому, как в материальной обла-
сти бизнесмен... для того, чтобы бизнес шел так, как следует, и давал 
большую прибыль, должен время от времени производить отчет и ис-
правлять допущенные ошибки... так в духовной работе по Служению 
Всевышнему, благословенному. Ведь в течение всего года все евреи 
занимаются Торой и заповедями и приобретением добрых качеств, 
— в месяц Элул, являющийся месяцем отчета, каждый из евреев — 
каждый в соответствии со своим масштабом, как «сидящие в шатрах», 
так и «занимающиеся бизнесом», — должны произвести в душе своей 
справедливый отчет за все, что произошло с ними в течение года, и 
узнать достоинства в Служении своем — и укрепить их, и недостатки в 
себе и в Служении своем — и исправить их... С помощью этой доброй 
подготовки... удостаиваются хорошего и сладкого года в материальном 
и в духовном смысле.
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פרק י"ד
ֱאֹלֵהיֶכם לֹא  ַלה’  ַאֶּתם  ָּבִנים  א. 
ֵּבין  ָקְרָחה  ָתִׂשימּו  ְולֹא  ִתְתֹּגְדדּו 

ֵעיֵניֶכם ָלֵמת:

לא תתגודדו: לֹא ִתְּתנּו ְגִדיָדה ְוֶׁשֶרט 
ִּבְבַׂשְרֶכם ַעל ֵמת, ְּכֶדֶרְך ֶׁשָהֱאמֹוִרִּיים 
ָמקֹום,  ֶׁשל  ָּבָניו  ֶׁשַאֶּתם  ְלִפי  עֹוִׂשין, 
ְוַאֶּתם ְראּוִיין ִלְהיֹות ָנִאים ְולֹא ְגדּוִדים 

ּוְמֹקָרִחים:

ּוְבָמקֹום  ַהַּפַּדַחת,  עיניכם: ֵאֶצל  בין 
ַאֵחר הּוא אֹוֵמר )ויקרא כא, ה(: "לֹא 
ָּכל  ַלֲעׂשֹות  ְּברֹאָׁשם",  ָקְרָחה  ִיְקְרחּו 

ָהרֹאׁש ְּכֵבין ָהֵעיַנִים:

ב. ִּכי ַעם ָקדֹוׁש ַאָּתה ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
ְלַעם  לֹו  ִלְהיֹות  ה’  ָּבַחר  ּוְבָך 
ְסֻגָּלה ִמֹּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני 

ָהֲאָדָמה:

ַעְצְמָך  אתה: ְקֻדַּׁשת  קדוש  עם  כי 
ֵמֲאבֹוֶתיָך, ְועֹוד: "ּוְבָך ָּבַחר ה'":

ג. לֹא ֹתאַכל ָּכל ּתֹוֵעָבה:
ֹּתאֵכלּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  זֹאת  ד. 

ׁשֹור ֵׂשה ְכָׂשִבים ְוֵׂשה ִעִּזים:

ה. ַאָּיל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ְוַאּקֹו ְוִדיֹׁשן 
ּוְתאֹו ָוָזֶמר:

ְּכגֹון:  ְלָך,  ֶׁשִּתַעְבִּתי  תועבה: ָּכל  כל 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»
Глава 14

1. Сыны вы Господу, Б-гу ваше-
му. Не делайте на себе надрезов 
и не делайте плеши меж ваших 
глаз по умершему.

1. не делайте на себе надрезов.	 Не	
делайте	надрезов	 и	 царапин	 на	 вашем	
теле	из-за	умершего,	как	делают	эморим;	
потому	что	вы	сыны	Вездесущего,	и	над-
лежит	вам	иметь	вид	благопристойный,	
а	не	быть	изрезанными	и	плешивыми.

меж ваших глаз.	У	лба.	А	в	другом	месте	
сказано:	 «Пусть	 не	 делают	 плеши	 на	
своей	 голове»	 [И	 воззвал	 21,	 5],	 (и	 это	
имеет	целью	распространить)	 на	 всю	
голову	 (правило	 относительно	места)	
меж	глаз	[Сифре].

2. Ибо народ святой ты Госпо-
ду, Б-гу твоему, и тебя избрал 
Господь быть Ему народом, 
достоянием из всех народов, 
которые на земле.

2. ибо народ святой ты.	Твоя	святость	
(унаследована	тобою)	от	твоих	отцов,	к	
тому	же	«и	тебя	избрал	Господь».

3. Не ешь ничего отвратитель-
ного.
4. Вот животные, которых мо-
жете есть: бык, агнец из овнов 
и агнец из коз;

5. Олень, и серна, и яхмур, и 
козерог, и лань, и зубр, и газель.

4-5. вот животные...: олень, и серна, и 
яхмур.	 (После	 слов	הבהמה 	זאת	 следует	
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ָצַרם ֹאֶזן ְּבכֹור ְּכֵדי ְלָׁשֲחטֹו ַּבְּמִדיָנה, 
מּום  “ָּכל  ְלָך:  ֶׁשִּתַעְבִּתי  ָּדָבר  ֲהֵרי 
ֶׁשּלֹא  ָּכאן,  ְוִלֵּמד  ּוָבא  ִיְהֶיה ּבֹו”,  לֹא 
ִּבֵּׁשל  ַהּמּום.  ַעל אֹותֹו  ְויֹאַכל  ִיְׁשחֹוט 
ְלָך,  ֶׁשִּתַעְבִּתי  ָּדָבר  ֲהֵרי  ְּבָחָלב,  ָּבָׂשר 

ְוִהְזִהיר ָּכאן ַעל ֲאִכיָלתֹו:

זאת הבהמה וגו', איל וצבי ויחמור: 
ָלַמְדנּו ֶׁשַהַחָּיה ִּבְכָלל ְּבֵהָמה, ְוָלַמְדנּו 
ִמן  ְמֻרָּבה  ְטֵמָאה  ְוַחָּיה  ֶׁשַהְּבֵהָמה 
ֶאת  ּפֹוֵרט  ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל  ַהְּטהֹוָרה, 

ַהּמּוָעט:

'ַיְעָלא' )איוב לט, א(,  ואקו: ְמֻתְרָגם: 
ַיֲעֵלי ֶסַלע, הּוא אשטנבו"ק ]יעל סלע[:

ַהַּיַער. באל"א  ּתֹור  ותאו: תורבל"א, 
ַיַער. ִּבְלׁשֹון ֲאַרִּמי:

ַּפְרָסה  ַמְפֶרֶסת  ְּבֵהָמה  ְוָכל  ו. 
ְוֹׁשַסַעת ֶׁשַסע ְׁשֵּתי ְפָרסֹות ַמֲעַלת 

ֵּגָרה ַּבְּבֵהָמה ֹאָתּה ֹּתאֵכלּו:

מפרסת: ְסדּוָקה, ְּכַתְרגּומֹו:

פרסה: פלנט"א ]כף רגל[:
ושסעת: ֲחלּוָקה ִּבְׁשֵּתי ִצָּפְרַנִים, ֶׁשֵּיׁש 
ְסדּוָקה ְוֵאיָנּה ֲחלּוָקה ְּבִצָּפְרַנִים, ְוִהיא 

ְטֵמָאה:

ֶּׁשִּנְמָצא  ַמה  בבהמה: ַמְׁשָמע 
ַּבְּבֵהָמה, ֱאֹכל! ִמָּכאן ָאְמרּו ֶׁשַהְּׁשִליל 

ִנַּתר ִּבְׁשִחיַטת ִאּמֹו:

ז. ַאְך ֶאת ֶזה לֹא ֹתאְכלּו ִמַּמֲעֵלי 
ַהַּפְרָסה  ּוִמַּמְפִריֵסי  ַהֵּגָרה 
ְוֶאת  ַהָּגָמל  ֶאת  ַהְּׁשסּוָעה 

перечисление	диких	животных;	отсюда)	
делаем	вывод,	 что	חיה	 в	 ходит	в	поня-
тие	בהמה	 (см.	также	Раши	 к	И	воззвал	
11,	 2)	 [Сифре;	Хулин	71	а].	 (И	Писание)	
учит	 нас,	 что	 нечистый	 скот	 и	 нечи-
стые	дикие	животные	многочисленнее	
чистых,	ибо	везде	(где	речь	идет	о	двух	
противоположных	 группах,	 поименно)	
перечисляется	малочисленная	 [Сифре;	
Хулин	 63	 а].	 (Здесь	 особо	 перечислены	
чистые	животные,	 следовательно,	 они	
составляют	меньшинство.)

и козерог.	Таргум	переводит	יעלא,	(то	же,	
что)	סלע	יעלי,	горные,	каменные	козлы	[Иов	
39,	1],	это	Steinbock	(на	немецком	языке).

и зубр.	(Таргум	переводит)	תור בלא	-	ди-
кий,	 лесной	 бык;	 	בלא (означает)	 лес	 на	
арамейском	языке.

6. И всякое животное, имеющее 
копыто и расщепляющее его на 
два копыта, жующее жвачку из 
скота, - такое ешьте.

-соглас	расщеление,	(Означает)	.מפרסת .6
но	Таргуму.	פרסה	-	plante	(на	французском	
языке).

и расщепляющее	(Означает)	разделение	
на	два	ногтя,	напалка;	ибо	есть	(живот-
ные,	у	которых	копыто)	расщелено,	но	не	
разделено	(до	конца	на	два)	напалка	(см.	
Раши	к	И	воззвал	11,3),	и	(такое	животное	
является)	не	чистым.

из скота (букв.: в скотине).	Означает:	то,	
что	находится	в	скотине,	можешь	есть.	
Из	 этого	 (мудрецы)	 выводят	 (правило,	
согласно	 которому)	 развитый	 плод	 (в	
утробе	скотины)	становится	пригодным	
в	пищу	при	посредстве	заклания	его	ма-
тери	[Хулин	69	а;	74	а]

7. Но такого не ешьте из жующих 
жвачку и имеющих копыто: раз-
двоенного, верблюда, и зайца, и 
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ַמֲעֵלה  ִּכי  ַהָּׁשָפן  ְוֶאת  ָהַאְרֶנֶבת 
ִהְפִריסּו  לֹא  ּוַפְרָסה  ֵהָּמה  ֵגָרה 

ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם:

השסועה: ְּבִרָּיה ִהיא ֶׁשֵּיׁש ָלּה ְׁשֵני ַגִּבין 
ּוְׁשֵני ִׁשְדָראֹות; ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו: 'ָלָּמה 
ַהְּׁשסּוָעה,  ִמְּפֵני  ַּבְּבֵהמֹות,  ִנְׁשנּו? 
ֶנֶאְמרּו  ֶׁשּלֹא  ָהָרָאה,  ִמְּפֵני  ּוָבעֹופֹות, 

ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים':

ח. ְוֶאת ַהֲחִזיר ִּכי ַמְפִריס ַּפְרָסה 
ָלֶכם  הּוא  ָטֵמא  ֵגָרה  ְולֹא  הּוא 
ּוְבִנְבָלָתם  ֹתאֵכלּו  לֹא  ִמְּבָׂשָרם 

לֹא ִתָּגעּו:

ֵּפְרׁשּו:  תגעו: ַרּבֹוֵתינּו  לא  ובנבלתם 
ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַטֵהר  ַחָּיב  ֶׁשָאָדם  ָּבֶרֶגל, 
ָּבֶרֶגל. ָיֹכל ִיְהיּו ֻמְזָהִרים ְּבָכל ַהָּׁשָנה? 
ַּתְלמּוד לֹוַמר )ויקרא כא, א(: "ֱאמֹר 
ֶאל ַהֹּכֲהִנים ְוגֹו'", ּוַמה ֻטְמַאת ַהֵּמת, 
ִיְׂשָרֵאל  ְוֵאין  ֻמְזָהִרים  ֹּכֲהִנים  ֲחמּוָרה, 
ָּכל  לֹא  ַקָּלה  ְנֵבָלה,  ֻטְמַאת  ֻמְזָהִרים, 

ֶׁשֵּכן?!:

ֲאֶׁשר  ִמֹּכל  ֹּתאְכלּו  ֶזה  ֶאת  ט. 
ְסַנִּפיר  לֹו  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַּבָּמִים 

ְוַקְׂשֶקֶׂשת ֹּתאֵכלּו:

ְסַנִּפיר  לֹו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  י. 
ְוַקְׂשֶקֶׂשת לֹא ֹתאֵכלּו ָטֵמא הּוא 

ָלֶכם:

יא. ָּכל ִצּפֹור ְטֹהָרה ֹּתאֵכלּו:

шафана - ибо жуют жвачку они, 
а копыта не имеют, - нечисты 
они для вас;

7. букв.: раздвоенное.	Это	животное,	
имеющее	две	спины	и	два	позвоночника	
[Хулин	 60	 а].	 Наши	мудрецы	 говорили:	
Почему	 вновь	 перечислены	 (чистые	 и	
нечистые	животные	и	птицы)?	Живот-
ные	из-за	«раздвоенного»,	а	птицы	из-за	
«зоркой»,	 которые	 не	 были	 названы	 в	
Торат-коаним	[И	воззвал	11]	[Хулин	63	б].

8. И свинью, ибо имеет копыто 
она, но жвачки не (жует), нечи-
ста она для вас. От их мяса не 
ешьте и падали их не касайтесь.

8. и падали их не касайтесь.	Наши	му-
дрецы	разъясняли	 (что	это	относится	
к	 поре	 праздников)	 восхождения,	 ибо	
человек	обязан	находиться	в	состоянии	
чистоты	в	пору	восхождения.	Быть	мо-
жет,	им	(исраэлитам,	не	принадлежащим	
к	числу	священнослужителей)	запрещено	
(касаться	падали)	на	протяжении	всего	
года?	Поэтому	 сказано	 (что	 касается	
нечистоты	от	умершего):	 «Скажи	 свя-
щеннослужителям...	«	 [И	воззвал	21,	1].	
Подобно	тому,	как	относительно	тяжкой	
нечистоты	от	умершего	предостерега-
ются	только	священнослужители,	но	не	
исраэлиты,	то	тем	более	(верно	это	в	
случае)	менее	тяжкой	нечистоты	отпа-
дали	(см.	Раши	к	И	воззвал	11,	8).

9. Это ешьте из всего, что в 
воде: все, имеющее плавник и 
чешую, ешьте.

10. А все, что не имеет плавника 
и чешуи, не ешьте, нечисто это 
для вас.

11. Всякую чистую птицу ешьте.

11. всякую чистую птицу ешьте.	 (Это	
имеет	целью)	дозволить	(в	пищу)	птицу,	
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תאכלו: ְלַהִּתיר  טהורה  צפור  כל 
ְמֻׁשַּלַחת ֶׁשִּבְמצָֹרע:

ֵמֶהם  ֹתאְכלּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ְוֶזה  יב. 
ַהֶּנֶׁשר ְוַהֶּפֶרס ְוָהָעְזִנָּיה:

וזה אשר לא תאכלו מהם: ֶלֱאֹסר ֶאת 
ַהְּׁשחּוָטה:

ְוַהַּדָּיה  ָהַאָּיה  ְוֶאת  ְוָהָרָאה  יג. 
ְלִמיָנּה:

ָרָאה,  וגו': ִהיא  האיה  ואת  והראה 
ִהיא ַאָּיה, ִהיא ַּדָּיה, ְוָלָּמה ִנְקָרא ְׁשָמּה 
'ָרָאה'? ֶׁשרֹוָאה ְּביֹוֵתר, ְוָלָּמה ִהְזִהיְרָך 
ְּבָכל ְׁשמֹוֶתיָה? ֶׁשּלֹא ִליֵּתן ִּפְתחֹון ֶּפה 
ְלַבַעל ִּדין ַלֲחֹלק, ֶׁשּלֹא ְיֵהא ָהאֹוְסָרּה 
ְלַהִּתיר,  ְוַהָּבא  ָרָאה,  אֹוָתּה  קֹוֵרא 
אֹוֵמר: 'זֹו, ַּדָּיה ְׁשָמּה, אֹו ַאָּיה ְׁשָמּה, 
ְוזֹו לֹא ָאַסר ַהָּכתּוב'. ּוָבעֹופֹות ֵּפֵרט ְלָך 
ַהְּטֵמִאים, ְלַלֵּמד ֶׁשָהעֹופֹות ַהְּטהֹוִרים 
ְמֻרִּבים ַעל ַהְּטֵמִאים, ְלִפיָכְך ֵּפֵרט ֶאת 

ַהּמּוָעט:

יד. ְוֵאת ָּכל ֹעֵרב ְלִמינֹו:

טו. ְוֵאת ַּבת ַהַּיֲעָנה ְוֶאת ַהַּתְחָמס 
ְוֶאת ַהָּׁשַחף ְוֶאת ַהֵּנץ ְלִמיֵנהּו:

ַהַּיְנׁשּוף  ְוֶאת  ַהּכֹוס  ֶאת  טז. 
ְוַהִּתְנָׁשֶמת:

והתנשמת: קלב"א שורי"ץ ]עטלף[:

ְוֶאת  ָהָרָחָמה  ְוֶאת  ְוַהָּקָאת  יז. 
ַהָּׁשָלְך:

отпускаемую	(при	очищении)	прокаженно-
го	(см.	И	воззвал	14,	7)	[Сифре;	Кидушин	
57	а].

12. А это, чего не ешьте из них: 
орел, и стервятник, и гриф;

12. а это, чего не ешьте из них.	(Имеет	
целью)	 запретить	 (в	 пищу	 птицу)	 за-
резанную	(при	очищении	прокаженного).

13. И кречет, и сокол, и коршун 
по виду его;

	то	,איה	что	же,	то	-	ראה	.הראה והאיה .13
же,	 что	דיה	 (это	названия	одной	и	той	
же	 птицы).	А	 почему	 она	 названа	 	?ראה
Потому	что	у	нее	острое	зрение	(«зор-
кая»).	А	почему	(Писание)	запрещает	ее,	
(называя)	все	ее	имена?	Чтобы	не	дать	
противной	 стороне	 предлога	 оспари-
вать.	Чтобы	не	было	так:	признающий	
ее	запрещенной	назовет	ее	«раа»,	а	жела-
ющий	признать	ее	дозволенной	(в	пищу)	
скажет:	Она	называется	«дайа»,	или:	Она	
называется	«айа»,	и	такая	Писанием	не	
запрещена.	Что	 касается	птиц,	 (Писа-
ние	особо)	перечисляет	тебе	нечистых	
и	тем	 самым	 учит,	 что	 чистых	 птиц	
больше,	 чем	 нечистых	 (в	 отличие	 от	
животных;	см.	14,	4-5),	поэтому	(Писание)	
перечисляет	меньшинство	[Хулин	63	б].

14. И всякий ворон по виду его;

15. И страус, и филин, и чайка, 
и ястреб по виду его;

16. И сыч, и сова, и летучая 
мышь;

16. летучая мышь.	 Chauve-souris	 на	
французском	языке.

17. И пеликан, и сип, и удиль-
щик;
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שלך: ַהּׁשֹוֶלה ָּדִגים ִמן ַהָּים:

ְלִמיָנּה  ְוָהֲאָנָפה  ְוַהֲחִסיָדה  יח. 
ְוַהּדּוִכיַפת ְוָהֲעַטֵּלף:

ובלע"ז  ַהָּבר,  ַּתְרְנגֹול  דוכיפת: הּוא 
הרופ"א ]דוכיפת[ ְוַכְרָּבְלּתֹו ְּכפּוָלה:

הּוא  ָטֵמא  ָהעֹוף  ֶׁשֶרץ  ְוֹכל  יט. 
ָלֶכם לֹא ֵיָאֵכלּו:

ָהרֹוֲחִׁשים  ַהְּנמּוִכים  העוף: ֵהם  שרץ 
ּוְצָרִעים  ְזבּוִבין,  ְּכגֹון  ָהָאֶרץ,  ַעל 

ַוֲחָגִבים ְטֵמִאים, ֵהם ְקרּוִיים 'ֶׁשֶרץ':

כ. ָּכל עֹוף ָטהֹור ֹּתאֵכלּו:

ֶאת  תאכלו: ְולֹא  טהור  עוף  כל 
'לֹא  ַעל  'ֲעֵׂשה'  ִליֵּתן  ָּבא  ַהָּטֵמא, 
ֹּתאֵכלּו  אֹוָתּה  ִּבְבֵהָמה:  ְוֵכן  ַּתֲעֶׂשה', 
ְולֹא ְּבֵהָמה ְטֵמָאה, ְוָלאו ַהָּבא ִמְּכַלל 
'ֲעֵׂשה', 'ֲעֵׂשה', ַלֲעֹבר ֲעֵליֶהם ַּב'ֲעֵׂשה' 

ְו'לֹא ַּתֲעֶׂשה':

ַלֵּגר  ְנֵבָלה  ָכל  ֹתאְכלּו  לֹא  כא. 
ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ִּתְּתֶנָּנה ַוֲאָכָלּה אֹו 
ַאָּתה  ָקדֹוׁש  ַעם  ִּכי  ְלָנְכִרי  ָמֹכר 
ַלה’ ֱאֹלֶהיָך לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב 

ִאּמֹו:

לגר אשר בשעריך: ֵגר ּתֹוָׁשב, ֶׁשִּקֵּבל 
ְואֹוֵכל  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַלֲעֹבד  ֶׁשּלֹא  ָעָליו 

ְנֵבלֹות:

ֶאת  לה': ַקֵּדׁש  אתה  קדוש  עם  כי 

17. удильщик.	 (Это	птица)	вылавлива-
ющая	 	(שלה) рыб	из	моря	 (см.	Раши	 к	И	
воззвал	11,	17).

18. И аист, и цапля по виду ее, и 
удод, и кожан.

18. удод.	Это	дикий	петух,	на	француз-
ском	языке	herupe;	и	гребеньу	него	двой-
ной	(см.	Раши	к	И	воззвал	11,	19).

19. И все кишащее крылатое 
нечисто для вас, не должно их 
есть.

19. кишащее крылатое.	 Это	 мелкие	
(существа),	передвигающиеся	по	земле.	
Мухи,	шершни	и	нечистые	(виды)	саранчи	
называются	שרץ,	кишащими.

20. Все крылатое чистое ешьте.

20. все крылатое чистое ешьте.	 Но	
не	 (то,	 что	определено	 как)	 нечистое.	
Имеет	 целью	 прибавить	 позитивную	
заповедь	 к	 запретительной	 (см.	 14,	
12).	 И	 так	 же,	 что	 касается	 скота,	
(сказано:)	 «такое	ешьте»	 [14,	 6],	 но	не	
скот	нечистый.	Запрет,	выведенный	из	
предписания,	 является	 предписанием,	
так	 что	 нарушивший	 это	 (нарушает)	
и	 предписание,	 и	 запрет	 (см.	Раши	 к	И	
воззвал	11,	3).

21. Не ешьте никакой падали; 
пришельцу, который во вратах 
твоих, отдай ее, и он будет есть 
ее, или продай чужеземцу; ибо 
народ святой ты Господу, Б-гу 
твоему. Не вари козленка в мо-
локе его матери.

21. пришельцу, который во вратах тво-
их.	Это	пришелец-поселенец,	 который	
отказался	от	идолопоклонства,	но	ест	
падаль	(т.	е.	не	исполняет	всех	предписа-
ний;	см.	Раши	к	И	воззвал	25,	35)	[Сифре].

ибо народ святой ты Господу.	Освящай	
себя	 при	 посредстве	того,	 что	тебе	
дозволено.	То,	что	дозволено,	но	другие	
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ַהֻּמָּתִרים  ְּדָבִרים  ְלָך,  ַּבֻּמָּתר  ַעְצְמָך 
ַאל  ִאּסּור,  ָּבֶהם  נֹוֲהִגים  ַוֲאֵחִרים 

ַּתִּתיֵרם ִּבְפֵניֶהם:

ְּפָרט  ְּפָעִמים,  גדי: ָׁשֹלׁש  ולא תבשל 
ְלַחָּיה, ְוָלעֹופֹות ְוִלְבֵהָמה ְטֵמָאה:

לא תבשל גדי וגו':

видят	в	нем	запретное,	не	дозволяй	при	
них	[Сифре].	(Т.	е.	освящение	заключает-
ся	не	в	отказе	от	недозволенного,	что	
является	обязательным,	а	в	отказе	от	
дозволенного	для	того,	чтобы	предот-
вратить	нарушение	закона.)
не вари козленка.	 Трижды	 (дан	 этот	
запрет	в	Торе:	здесь	и	в	Имена	23,	19	и	
34,	26;	при	этом	из	общего	правила)	ис-
ключаются	дикий	зверь	и	птицы	и	нечи-
стый	скот	[Сифре;	Хулин	113	а].	«Не	вари	
козленка...	«	(а	вслед	за	этим	сказано:)
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 8
«...Сеет справедливость, взращивает спасение...».
Почему, говоря о помощи нуждающимся, употребляют слово «по-
сев», как. например, написано в Танахе: «Помогайте нуждающим-
ся так, будто вы засеваете поле для себя» — станет ясным, если 
понять сказанное нашими учителями, благословенна их память: 
«Рабби Эльазар давал бедняку мелкую монету и лишь затем при-
ступал к молитве, ибо написано: „В награду за помощь нуждаю-
щимся удостоюсь созерцать Твой лик“». Это означает, что человек 
открывает для себя суть Б-жественного света во время молитвы 
при концентрации мыслей и внимания на смысле произносимого — 
каждый в соответствии со своим духовным уровнем; происходит 
это лишь благодаря милосердию «и доброте Всевышнего, изливаю-
щимся из высших миров в физический мир, — для тех, кто трепещет 
пред величием Его». Иными словами, свет Эйн Соф Всевышнего, 
благословен Он, озаряющий высшие миры своим ослепительным 
сиянием, раскрывает населяющим их духовным образованиям ве-
личие и могущество Творца, и те ощущают всем своим существом 
полную зависимость от Источника их жизни, осознают, что они 
— ничто по сравнению с Ним, и полностью растворяются в свете 
Творца, благословен Он. Эти духовные образования — не что иное 
как «дворцы» с наполняющими их ангелами и душами, чьи имена 
перечислены в святой книге «Зоар» в соответствии с их иерархией; 
на это же намекает порядок молитв, установленный для нас мудре-
цами Великого Собрания. Из высших миров нисходит в наш мир 
благодатный свет и озаряет тех, кто трепещет пред Всевышним, 
размышляет над значением имени Его и хочет служить Ему всем 
сердцем посредством молитвы, как написано: «...И Г-сподь осветит 
окружающий меня мрак». Нисхождение этого сияния в наш физи-
ческий мир и определяется как милосердие Всевышнего, которое 
сравнивается в книге «Зоар» с водным потоком, низвергающимся 
с высот. Известно, что в высших мирах проявляются и такие ка-
чества Всевышнего как суровость и сдержанность, необходимые 
для того, чтобы ограничить и скрыть благодатный свет Его от 
низших миров. Пробуждение того или иного качества Всевышнего 
зависит лишь от самого человека. Если он помогает окружающим, 
наделяя их всем жизненно необходимым и делая им добро, он вы-
зывает тем самым аналогичное отношение к себе Всевышнего; как 
сказали наши учители, благословенна их память: «Той же меркой, 
какой меряет человек, измеряют и его самого». На первый взгляд 
воздаяние, которое он получает, несоизмеримо с его поступком: за 
щедрость человека в этом мире ему, казалось бы, положены блага 



ÑðåäàКнигà «Тàния» 139

мира грядущего, а не такой щедрый подарок еще при его жизни, как 
свет Самого Творца, ибо свет этот озаряет людей и рассеивает тем-
ноту вокруг них во время молитвы — служения Всевышнему всем 
сердцем. Получить такую награду означает, как известно, — удо-
стоиться максимального приближения души к ее Первоисточнику 
еще при жизни человека, что превосходит все блага, уготованные 
ей в грядущем мире. Как сказали наши учители, благословенна их 
память: «Один час покаяния и добрых дел в этоммире прекрасней 
всей жизни в раю...», о чем подробно говорится в другом месте, — 
ибо рай — лишь сияние и отсвет Шхины.
Несоизмеримость поступка и воздаяния за него можно объяснить 
с помощью следующей аналогии. Зерновые и деревья вырастают 
из посаженных в землю семян и косточек плодов. Колосья, а также 
стволы деревьев и их плоды по сути своей и по материальной 
структуре абсолютно не похожи на семена и косточки, из которых 
они выросли: материальная структура семени и косточки не явля-
ется непосредственной основой структуры растения и плода, ибо 
растительная ткань семени и косточки, их плоть разлагается в по-
чве и гниет. Благодаря способности обновлять растительный мир, 
которой Всевышний наделил землю, выходят на ее поверхность 
колосья и деревья, приносящие плоды; но чтобы эта способность 
реализовалась, необходимо прежде всего опустить в землю се-
мена или косточки, и те сгниют там, вернув свою жизненную силу 
источнику, из которого в свое время ее получили, — силу воспро-
изводства, — и растворившись в нем. Возвращение этой силы к 
источнику побуждает его реализовать заложенную в нем потенцию 
к обновлению растительного мира, стимулируя рост колосьев, 
получивших из семени свой генетический код, — однако в каждом 
из них уже не одно зерно, а много; то же верно и по отношению к 
плодовым деревьям. Материальная структура и качество плодов 
тоже во много раз превосходят материальную структуру и качество 
косточки, посаженной в землю. Это верно и в отношении плодовых 
овощных культур, таких, как огурцы, но в отличие от зерновых, 
плоды которых — семена, — плоды овощных культур и их семена — 
не одно и то же, семена находятся внутри плодов. Различие между 
таким плодом и его семенем подобно различию между косточкой 
плодового дерева и его плодом. Это количественное и качественное 
различие между плодом и семенем объясняется тем, что источни-
ком и основой жизненной энергии, благодаря которой появляются 
плоды, является не семя, а сила обновления растительного мира, 
дарованная Творцом земле и несущая жизнь приносящим плоды 
растениям и деревьям. Задача же посаженных в землю косточек за-
ключается лишь в том, чтобы инициировать потенцию, заложенную 
в нее, — подобно тому, как человек своей активностью в нижнем 
мире вызывает процессы в высших, духовных мирах. Эта актив-
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ность называется в трудах рабби Ицхака Лурии, благословенна его 
память, «всплеск женских вод». И в полном соответствии с этим 
сравнением все виды помощи нуждающимся в среде еврейского 
народа влияют на высшие миры, являясь своего рода «всплесками 
женских вод», вызывающими излияние из высших миров добро-
ты Творца. В высших мирах находится источник всех еврейских 
душ, названный в книге «Зоар» «собранием Израиля», а также 
«последней стадией в процессе рождения душ»; в Талмуде же этот 
духовный уровень называется «Шхиной». В этом источнике душ 
соединяются все десять свойств Святого Творца, благословен Он, 
главное из которых — доброта, и составляют с этим источником 
единую сущность. Добрые дела человека вызывают доброту Само-
го Всевышнего, находящую свое выражение в излучении Его света 
с тем, чтобы излить его в нижние миры и осветить души евреев, 
которым откроются величие и могущество Творца хотя бы во время 
молитвы. Несмотря на то, что «величие Его непостижимо» до такой 
степени, что все – ничто по сравнению с Ним, все же «в той степени, 
в какой проявляется величие Его, проявляется и Его кротость» — в 
том, что Он позволяет людям постичь Его и спускается со Своих 
высот до уровня, доступного человеческому постижению, «подобно 
изливающемуся водному потоку».
Об этом написано: «Во мраке сияет свет Всевышнего для прямодуш-
ных; в этом награда человеку за то, что он милосерден, милостив 
и праведен». Если человек милосерден, милостив и праведен и 
от всей души помогает нуждающимся, то этим он открывает путь 
для излияния света Всевышнего в свою душу, которая облачена в 
пребывающую во мраке плоть, названную в Каббале «кожей Змея». 
Превращение темноты в свет и называется спасением, и слова 
«взращивающий спасение» говорят именно об этом, ибо спасение 
это «произрастает» из помощи нуждающимся, являющейся, образ-
но говоря, семенем, посеянным в той субстанции высших миров, 
которая служит духовным аналогом земного шара. Эта «земля 
желанная» и есть «собрание Израиля», Шхина — присутствие Соз-
дателя в сотворенных Им мирах в качестве Короля, дарующего им 
жизнь, как сказано: «Королевская власть Твоя распространяется на 
все миры...». Самые же богатые всходы приносит помощь нуждаю-
щимся, живущим в нашей Святой Земле, которая в физическом мире 
прямо связана со Шхиной; посеянное здесь сразу же прорастает в 
«земле желанной», что на Небесах, и нет никаких препятствий и пре-
град этому росту, ибо ничто не в состоянии прервать связь между 
верхней и нижней «землями жизни», так как врата Небес находятся 
над Храмовой горой, ничего подобного за пределами Эрец-Исраэль 
не существует. Разумный да поймет сказанное.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ַמְצִמיַח  ְצָדקֹות  »זֹוֵרַע  ח:   
ְיׁשּועֹות«. 

«...Сеет справедливость («цда-
ка»), взращивает спасение...»
Слова	 из	 благословения	 перед	
«Шма	Исраэль»	 в	 утренней	мо-
литве.
ִהֵּנה ַמה ֶׁשָּכתּוב ְלׁשֹון »ְזִריָעה« 

ְּבִמְצַות ַהְּצָדָקה 
Почему, говоря о помощи нужда-
ющимся [«цдака»], употребляют 
слово «посев» [«зриа»]?
ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבָּפסּוק: »ִזְרעּו ָלֶכם 

ִלְצָדָקה כּו’«,
Как, например, написано в Тана-
хе: «Помогайте нуждающимся 
[так, будто] вы засеваете [поле] 
для себя...
По	Ошеа,	10:12	Сейте	для	себя	
по	 справедливости	 («цдака»),	
жните	—	по	милости	(«хесед»),	
распашите	землю	целинную,	ибо	
время	искать	Б-га,	пока	не	при-
дет	Он	и	не	обучит	вас	правде.	
Из	этих	слов	пророка	учим,	что	
если	выполнять	заповедь	Цдака	
подобно	 засеванию	своего	поля,	
то	пожинать	плоды	будем	исходя	
из	качества	Хесид	 (милосердия)	
Всевышнего.
ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ַמה  ִּפי  ַעל  יּוַבן 
ֱאְלָעָזר  »ַרִּבי  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם 

ָיִהיב ְּפרּוָטה ְלָעִני ַוֲהַדר ַמְצֵלי,
Это станет ясным, если понять 
сказанное нашими учителями, 
благословенна их память: «Раби 
Эльазар давал бедняку мелкую 
монету [«прута»] и лишь затем 
приступал к молитве,
Вавилонский	 Талмуд,	трактат	
Бава	батра,	10а.
ִּדְכִתיב: ֲאִני ְּבֶצֶדק ֶאֱחֶזה ָּפֶניָך«.

ибо написано: «В награду за 
помощь нуждающимся [«бе-
цедек»] удостоюсь созерцать 
Твой лик» [«панеха»]».
По	Теилим,	 17:15.	 [Цедек	 («бла-
готворительность»)	—	в	 этой	
фразе	мужского	рода	(в	отличие	
от	«цдака»	—	женского),	посколь-
ку	речь	в	нем	идет	о	сострадании,	
которое	пробуждается	в	сердце	
человека	само	по	себе.	Помогает	
возникновению	такого	 чувства	
любовь	ко	Всевышнему,	которую	
человек	пробуждает	в	душе,	чи-
тая	молитву	 «Шма	Исраэль»	 в	
стремлении	прилепиться	к	Нему	
и	провозглашая	свою	готовность	
к	 самопожертвованию.	Человек	
выражает	 стремление	 испол-
нить	 то,	 что	 требуется	 от	
него,	исходя	из	простого	смысла	
слов	«бе-холь	меодеха»	—	«всем	
имуществом	 своим».	 И	такое	
пробуждение	 чувств	 в	 низшем	
мире	вызывает	пробуждение	выс-
шего	милосердия:	подобно	тому,	
«как	 лицо	отражается	 в	 воде»,	
так	и	 сердце	 человека	отража-
ется	 в	 сердце	 «Б-жественного	
прообраза	человека».	Милосердие	
это	повлечет	за	собой	излияние	
бесконечного	 света	 Эйн	 Соф,	
который	безгранично	выше	всех	
миров,	в	самый	низший	из	них	в	
абсолютно	 открытой	форме	
тогда,	когда	мертвые	вернутся	
к	 жизни.	Милосердие,	 заповедь	
Цдака	привлечет	свет	Высшего	
лика,	который	несравненно	выше	
мира	 Ацилут,	 и	 направит	 его	
в	 мир	 Асия.	 Смотри	 подробно	
в	тридцать	 втором	 послании.	
Примечание	Любавичского	Ребе	
Шлита].
Слово	«бе-цедек»	из	вышеприве-
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денного	стиха	Раши	комменти-
рует	двояко:	1)	«в	заслугу	за	мое	
милосердие»,	 которое	 человек	
проявил,	оказывая	помощь	нужда-
ющимся;	2)	«по	Твоему	милосер-
дию».	Автор	трактует	в	 этом	
послании	 слова	 стиха	по	обоим	
комментариям.	 Внук	 автора,	
третий	Любавичский	Ребе,	 из-
вестный	под	именем	Цемах-Це-
дек.	 отмечает,	 что	под	 словом	
«лик»	(«паним»),	согласно	Кабале,	
подразумевается	высший	интел-
лект,	 который	 открывается	 в	
интеллекте	молящегося.

 ֵפרּוׁש,
Это означает следующее:
Нужно	объяснить	почему	молит-
ву	 в	 мудрецы	 Талмуда	 назвали	
здесь	«лицезрение	лика	Твоего»?	
Почему	 этого	 удостаиваются	
именно	 благодаря	 заповеди	 о	
благотворительности?

ִּכי ִּגּלּוי ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבֵרְך ַהִּמְתַּגֶּלה 
ְוַכָּוָנתֹו  ָאָדם  ֶׁשל  ְּבַמֲחָׁשְבּתֹו 

ִּבְתִפָּלתֹו,
Человек открывает для себя 
суть Б-жественного света во 
время молитвы при концентра-
ции мыслей и внимания [«кава-
на»] на смысле произносимого

ָּכל ַחד ְלפּום ִׁשעּוָרא ִּדיֵליּה,
каждый в соответствии со сво-
им духовным уровнем;
ה’  ְו«ֶחֶסד  ְצָדָקה  ְּבתֹוַרת  הּוא 
ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו כּו’«.
происходит это лишь благо-
даря милосердию [«цдака»] «и 
милость Б-га во веки веков над 
боящимися Его».
По	 Теилим,	 103:17.	 А	 милость	
Б-га	во	веки	веков	над	боящимися	

Его,	и	справедливость	Его	–	для	
сыновей	 сынов.	Слова	 «во	 веки	
веков»	 («ме-олам	 вэ-ад-олам»)	
также	можно		перевести	«из	мира	
в	мир».	И	тогда	вся	фраза	прини-
мает	такое	значение:	«доброта	
[«хесед»,	раскрытие]	Всевышне-
го,	изливается	из	высших	миров	в	
физический	мир,	—	для	тех,	кто	
трепещет	пред	величием	Его»
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ה’  ֶׁשאֹור  ְּכלֹוַמר, 
ְּבעֹוָלמֹות  ְלַמְעָלה  ַהֵּמִאיר  הּוא 

ֶעְליֹוִנים, ְּבֶהָאָרה ַרָּבה 
Иными словами, свет Эйн Соф 
Авайе, благословен Он, оза-
ряющий высшие миры своим 
ослепительным сиянием [«эара 
раба»],
Раби	Леви-Ицхак	Шнеерсон	(бла-
гословенна	память	праведника),	
отец	 нынешнего	Любавичского	
Ребе	 Шлита,	 поясняет,	 что	
существует	разница	между	 по-
нятиями	 ор	Эйн	Соф,	 барух	Ху	
(«бесконечный	 свет	 Эйн	 Соф	
[—	 Всевышнего],	 благословен	
Он»)	 и	 ор	 Авайе	 Эйн	 Соф,	 ба-
рух	 ху	 («свет	Авайе	 Эйн	Соф,	
благословен	 он»).	 Под	 вторым	
термином	 подразумевается	 не	
бесконечный	свет	Творца,	абсо-
лютно	недоступный	мирозданию,	
а	тот	свет,	который	нисходит	
в	сфирот	и	воплощается	в	них.	
Причем	все	слова,	составляющие	
этот	термин,	указывают	на	эта-
пы	его	воплощения	в	сфирот,	от	
высших	к	низшим,	и	на	его	отра-
жение	от	низших	и	возвращение	
в	источник.

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ַרב ְוָעצּום,
раскрываясь в аспектах вели-
кий [«рав»] и могучий [«ацум»]
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Творец	раскрывает	населяющим	
их	духовным	образованиям	Свое	
величие	 в	 плане	 количества	 и	
могущество	—	в	 качественном	
плане.
ַעד ֶׁשֶּבֱאֶמת ֵהן ְּבֵטִלין ַּבְּמִציאּות 

ּוְכלֹא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי ַקֵּמיּה,
и те [творения высших миров] 
на самом деле ощущают всем 
своим существом полную зави-
симость от Источника их жизни, 
осознают, что они — совершен-
но ничто по сравнению с Ним,

ְוִנְכָלִלין ְּבאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,
и полностью растворяются в 
свете [Творца], благословен Он.
ַהַּמְלָאִכים  ִעם  ַהֵהיָכלֹות  ֵהן  ְוֵהן 
ְוַהְּנָׁשמֹות ֶׁשָּבֶהן, ַהְּמֹבָאִרים ַּבֹּזַהר 
ִלְמקֹומֹוָתם  ִּבְׁשמֹוָתם  ַהָּקדֹוׁש 
ְּבֵסֶדר ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּסְּדרּו ָלנּו ַאְנֵׁשי 

ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה,
Эти [духовные образования] 
— не что иное как «дворцы» с 
наполняющими их ангелами и 
душами, чьи имена перечис-
лены в святой книге «Зоар» в 
соответствии с их иерархией; 
на это же намекает порядок мо-
литв, установленный для нас 
мудрецами Великого Собрания.
«Дворец»	 («эйхаль»)	—	обозна-
чение	духовного	 пространства.	
«Мудрецы	 великого	 собрания»,	
«аншей	кнесет	а-гдола»	—	совет,	
состоявший	из	120-ти	мудрецов	
и	пророков	и	руководивший	еврей-
ским	народом	в	начальный	период	
эпохи	Второго	Храма.	Эти	люди	
составили	канонические	тексты	
основных	молитв	и	благослове-
ний	 и	 способствовали	 интен-
сивному	изучению	Устной	Торы.	

Согласно	 дошедшей	 до	 наших	
дней	традиции,	они	зашифрова-
ли	в	текстах	составленных	ими	
молитв	тайны	Б-жественного	
и	мироздания:	«дворцы»,	ангелы	
и	 души,	 населяющие	 духовные	
миры.

טֹוב  ִּכי  ָהאֹור  ֵמִאיר  ִמָּׁשם  ִהֵּנה 
ָלעֹוָלם ַהָּׁשָפל ַהֶּזה 

Из высших миров нисходит в 
наш мир благодатный свет «ки 
тов»
ְׁשמֹו«,  ְוחֹוְׁשֵבי  ה’  »ִיְרֵאי  ַעל 
ַהֲחֵפִצים ְלָעְבדֹו ַּב«ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב 

זֹו ְּתִפָּלה«,
и озаряет тех, кто трепещет пред 
Всевышним, размышляет над 
значением имени Его и хочет 
служить Ему сердцем посред-
ством молитвы,
Молитва	 зовется	 мудрецами	
«служение	в	сердце»	(«авода	ше-
бе-лев»).	 Вавилонский	 Талмуд,	
трактат	Таанит,	в	начале.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַוה’ ַיִּגיַּה ָחְׁשִּכי«.
как написано: «...И Б-г осветит 
окружающий меня мрак».
По	Шмуэль	II,	22:29.	Это	означа-
ет,	 что	в	 этом	духовно	низком	
мире,	мире	тьмы,	 где	 не	 видно	
света	Б-жественности,	засияет	
свет	Имени	Авайе	и	осветит	мой	
мрак.
ְלַמָּטה  זֹו  ֶהָאָרה  ְיִריַדת  ְוִהֵּנה, 
ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ִנְקֵראת ְּבֵׁשם »ֶחֶסד 

ה’«,
Нисхождение этого сияния в 
наш физический мир и опреде-
ляется как милосердие Всевыш-
него [«хесед Авайе»], 
Действительно,	это	происходит	
благодаря	 духовному	 служению	
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еврея,	однако	усилия,	затрачен-
ный	не	эту	работу,	совершенно	
несоразмерны	тому	 великому	
сиянию,	которое	нисходит	к	чело-
веку	в	результате	этой	работы.	
Поэтому	нисхождение	этого	сия-
ния	может	быть	названо	только,	
как	милость,	исходящая	Свыше.
ַהּיֹוְרִדים  »ַמִים«,  ְּבֵׁשם  ַהְּמֻכֶּנה 

ִמָּמקֹום ָּגבֹוַּה ְלָמקֹום ָנמּוְך כּו’:
которое сравнивается [в книге 
«Зоар»] с водным потоком, низ-
вергающимся с высот.
Смотри	 Вавилонский	 Талмуд,	
трактат	 Таанит,	 7а.	 Подоб-
но	 природе	 воды	 изливаться	
сверху	 внизу,	так	 проистекает	
Б-жественный	 свет	 из	 высших	
духовных	миров	к	этому	духовно	
низкому	миру.
Это	«милосердие	Всевышнего»	
привлекается	книзу	в	результа-
те	пробуждения	низов	(«итерута	
де-ле-татаа»),	 когда	 человек	
милосердию	и	благотворитель-
ности,	 что	 человек	 совершает	
в	 этом	мире.	Поэтому	 «лицез-
рение	лика	Твоего»,	 раскрытие	
сущности	Б-жественного	еврею	
во	 время	молитвы,	 приходит	 в	
результате	благотворительной	
деятельности,	когда	дают	моне-
ту	нуждающемуся.	Милосердие,	
Хесед,	внизу	привлекает	Свыше	
Б-жественный	аспект	милосер-
дия,	Хесед.
Но,	казалось	бы,	поскольку	проис-
течение	этого	отсвета	Свыше	
и	 без	 того,	 является	 актом	
милосердия	Свыше,	то	 почему	
же	оно	не	возможно	без	предвари-
тельной	работы	снизу	«итерута	
де-ле-татаа»	по	деятельности	
человека	в	нижнем	мире	в	сфере	

благотворительности?
Объясняет	 Алтер	 Ребе,	 что	
Наверху	 в	 духовности	 также	
существует	 качество	Строго-
сти,	Гвура	и	принцип	сокращения	
света	Цимцум,	которые	скрыва-
ют	и	 утаивают	Б-жественный	
свет.	 Поэтому	 нуждаются	 в	
милосердии	 и	 благотворитель-
ности	человека	внизу	в	качестве	
пробуждающего	 снизу	 толчка	
для	нисхождения	Б-жественного	
милосердия	Свыше.	Дабы	катего-
рии	строгости	Гвура	и	Цимцум	не	
препятствовали	бы	раскрытию	
Б-жественного	света	для	еврея	
во	время	молитвы.
Обратимся	 непосредственно	 к	
словам	Ребе.

ְוִהֵּנה, מֹוַדַעת זֹאת, ֶׁשֵּיׁש ְלַמְעָלה 
ְוַהִּצְמצּום  ַהְּגבּוָרה  ִמַּדת  ֵּכן  ַּגם 
ִיְתָּבֵרְך  אֹורֹו  ּוְלַהְסִּתיר  ְלַצְמֵצם 

ְלַבל ִיְתַּגֶּלה ַלַּתְחּתֹוִנים.
Известно, что в высших мирах 
проявляются и такие качества 
Всевышнего как суровость 
[«Гвура»] и сдержанность [«цим-
цум»], необходимые для того, 
чтобы ограничить и скрыть 
благодатный свет Его от низших 
[миров]. 
Тогда	каким	же	образом	светит	
«хесед	Авайе»	 в	то	 время,	 как	
существуют	такие	 качества,	
как	Гвура	и	Цимцум,	пресекающие	
раскрытие?
ְּב«ִאְתָערּוָתא  ָּתלּוי  ַהֹּכל  ַאְך 

ִּדְלַתָּתא«,
Все зависит от «пробуждения 
снизу» [«итерута де-ле-татаа»].
Пробуждение	 того	 или	 иного	
качества	Всевышнего	 зависит	
лишь	 от	 самого	 человека,	 его	
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служения	в	нижнем	мире.
ַּבֲחִסידּות  ִמְתַנֵהג  ָהָאָדם  ֶׁשִאם 

ְלַהְׁשִּפיַע ַחִּיים ָוֶחֶסד כּו’
Если он помогает окружающим, 
наделяя их всем жизненно не-
обходимым и делая им добро,

ָּכְך ְמעֹוֵרר ְלַמְעָלה,
он вызывает тем самым ана-
логичное отношение к себе 
Всевышнего;
Свыше	 к	 нему	 привлекается	
категория	Хесед,	раскрываясь	к	
нему	Б-жественным	светом.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמּו 
מֹוֵדד  ֶׁשָאָדם  »ְּבִמָּדה  ִלְבָרָכה: 

ָּבּה מֹוְדִדין לֹו«.
как сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Той же 
меркой, какой меряет человек, 
измеряют и его самого».
Вавилонский	 Талмуд,	трактат	
Мегила,	12б;	Сангедрин,	90а.	Ког-
да	человек	ведет	себя	исходя	из	
категории	Хесед,	так	же	ведут	
себя	по	отношению	к	нему	Свы-
ше	—	дают	ему	Хесед,	который	
Наверху.
ִמן  ֵאיָנּה  זֹו  ְּדִלְכאֹוָרה  ֶאָּלא 
ַחֵּיי  לֹו  ְלַהְׁשִּפיַע  ִאם  ִּכי  ַהִּמָּדה, 
ָהעֹוָלם ַהָּבא ְלַבד ְּכֶנֶגד ַמה ֶּׁשהּוא 

ַמְׁשִּפיַע ַחֵּיי עֹוָלם ַהֶּזה,
На первый взгляд воздаяние, 
которое он получает, несоиз-
меримо с его поступком: за 
щедрость человека в этом мире 
ему, казалось бы, положены 
блага мира грядущего,
Это	была	бы	соразмерная	награ-
да	—	за	щедрость	в	его	мире,	из	
области	материальной	 жизни,	
ему	 предоставляют	 аналогич-

ное	воздаяние,	тоже	из	области	
мира,	«олам»,	но	мира	более	воз-
вышенного,	 «мира	 будущего»,	
«олам	а-ба».
ֶהָאַרת  ַחֵּיי  ְלַהְׁשִּפיַע לֹו  ֲאָבל לֹא 
אֹור ה’ ]ֻנָּסח ַאֵחר: ֵאין סֹוף ָּברּוְך 

הּוא[ ַמָּמׁש,
а не такой щедрый подарок еще 
при его жизни, как свет Самого 
Творца,
Это	такой	 высочайший	аспект	
света	Эйн	Соф,	который	совер-
шенно	вне	миров.
ַּב«ֲעבֹוָדה  ָחְׁשּכֹו  ְוַיִּגיַּה  ֶׁשָּיִאיר 

ֶׁשַּבֵּלב זֹו ְּתִפָּלה«,
ибо свет этот озаряет людей и 
рассеивает темноту вокруг них 
во время молитвы — служения 
Всевышнему сердцем.
ְּתׁשּוָבה  ּוַמְדֵרַגת  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 

ִעָּלָאה ַּכּנֹוָדע,
Получить такую награду означа-
ет, как известно, — удостоиться 
«высшего покаяния» 
Максимального	 приближения	
души	 к	 ее	Первоисточнику	 еще	
при	жизни	человека.	В	термино-
логии	 хасидизма	такое	 прибли-
жение	души	к	ее	Первоисточнику	
называется	 «Тшува	 илаа»	—	
«возвращение	к	Высшему».	Душе	
открывается	ее	Б-жественный	
источник,	 который,	тем	не	ме-
нее,	она	не	в	состоянии	постичь	
и	 в	 раю.	 Подробно	 об	 этом	 в	
Игерет	а-Тшува,	глава	десятая.	
Таким	образом	про	этот	подарок	
нельзя	сказать,	что	человек	полу-
чает	его	«той	же	мерой».
ִמָּכל  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ִהיא  ֶׁשֲהֵרי 

ַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא 
Но ведь она [«тшува илаа»] 
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превосходит все блага, угото-
ванные душе в грядущем мире.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמּו 
ַאַחת  ָׁשָעה  »ָיָפה  ִלְבָרָכה: 

ִּבְתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים כּו’«,
Как сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Один 
час покаяния и добрых дел в 
этот мире прекрасней всей жиз-
ни в раю...»,
Авот,	4:17.	
ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 
ַּבֲאִריכּות, ְּדעֹוָלם ַהָּבא ֵאינֹו ֶאָּלא 

ִזיו ְוֶהָאָרה ְוכּו’:
о чем подробно говорится в 
другом месте, — ибо Будущий 
мир — лишь сияние и отсвет 
[Шхины].
В	Талмуде	Шхина	—	одно	из	имен	
Всевышнего.	 Согласно	 Кабале,	
это	имя	связано	со	сфирой	Мал-
хут,	посредством	которой	Все-
вышний	 открывается	мирам	 в	
образе	Владыки.	Иными	словами,	
это	тот	аспект	Б-жественного,	
в	котором	выражается	Его	отно-
шение	ко	всему,	что	находится	на	
периферии	Его	сущности.	Люба-
вичский	Ребе	Шлита	отмечает,	
что	 любой	 уровень	 проявления	
Всевышнего	 по	 отношению	 к	
более	низкому	уровню	Его	прояв-
ления	называется	Шхиной.	
Сотворен	рай	одной	лишь	буквой	
«йод»,	 входящей	 в	 состав	 Че-
тырехбуквенного	Имени	Авайе.	
Раскаяние	 же	 и	 добрые	 дела	
вплотную	приближают	евреев	к	
их	Небесному	Отцу,	к	Его	сути,	
к	абсолюту,	к	аспекту	бесконеч-
ности	Всевышнего,	именуемому	
Эйн	Соф.	Смотри	Тания.	 часть	
4,	послание	1.

Таким	 образом	 раскрытие	
Б-жественного	света	в	момент	
молитвы	бесконечно	выше	всей	
жизни	мира	 будущего	 и	 как	 же	
можно	говорить,	что	это	раскры-
тие	человек	получает	в	качестве	
«той	же	меры»	за	свое	добро	и	
благотворительность?

ַאְך ָהִעְנָין הּוא ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
Несоизмеримость поступка и 
воздаяния за него можно объ-
яснить с помощью следующей 
аналогии.
נֹוְטִעין  אֹו  ְזָרִעים  ֶׁשּזֹוְרִעין  ְּכמֹו 

ַּגְרִעין,
Зерновые и деревья вырастают 
из посаженных в землю семян и 
косточек плодов.
ֵמַהֶּזַרע,  ַהּצֹוַמַחת  ֶׁשַהִּׁשֹּבֶלת 

ְוָהִאיָלן ּוֵפרֹוָתיו ֵמַהַּגְרִעין,
Колосья, вырастающие из се-
мян, а также стволы деревьев 
и их плоды из косточек
ַהֶּזַרע  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתן  ַמהּוָתן  ֵאיָנן 

ְוַהַּגְרִעין ְּכָלל,
по сути своей и по материаль-
ной структуре [«маут вэ-ацмут»] 
абсолютно не похожи на семена 
и косточки:
Из	которых	они	выросли.
ִּכי ַמהּוָתם ְוַעְצמּוָתם ָּכֶלה ְוִנְרָקב 

ָּבָאֶרץ,
Поскольку их суть и сущность 
[«маут вэ-ацмут»] исчезла и 
сгнила в земле
Материальная	структура	семени	
и	косточки	не	является	непосред-
ственной	 основой	 структуры	
будущих	растения	и	 плода,	 ибо	
растительная	ткань	 семени	 и	
косточки,	их	плоть	разлагается	
в	почве	и	гниет.



ÑðåäàКнигà «Тàния» 147

[ְוֹכַח	ַהּצֹוֵמַח	ֶׁשָּבָאֶרץ	ַעְצָמּה	[נָֻסּח	ַאֵחר:	ַעְצמֹו
Сама	 «растительная	 сила»	
[«коах	а-цомеах»]	земли
Благодаря	 способности	 обнов-
лять	растительный	мир,	кото-
рой	Всевышний	наделил	 землю,	
—	сама	эта	сила,	а	не	части	ее	
раскрываются	 в	 семени	 или	 в	
косточке
ַהִּׁשֹּבֶלת  ְוַהְּמַגֵּדל  ַהּמֹוִציא  הּוא 

ְוָהִאיָלן ּוֵפרֹוָתיו.
выходят на поверхность ко-
лосья и деревья, приносящие 
плоды;
Сама	 эта	 Б-жественная	 сила	
земли,	«коах	а-цомеах»,	которой	
прежде	не	существовало	внутри	
семени	 или	 косточки,	 —	 она	
производит	 рост	 растения	 по	
принципу	«есть	из	ничто»	(«йеш	
ми-аин»),	 когда	 материальная	
вещь	появляется	из	духовного.
Однако,	если	все	выглядит	имен-
но	так,	то	 напрашивается	 во-
прос:	 для	 чего	 же	 необходимо	
сеять	в	 землю	предварительно	
семена?	 Ведь	 в	 любом	 случае	
произрастание	не	происходит	из	
них	самих,	но	из	«растительной	
силы»	в	земле?
Ответ	следующий:
ֹּכחֹו  ּוְמַגֶּלה  מֹוִציא  ֶׁשֵאינֹו  ַרק 
ִאם  ִּכי  ַהֹּפַעל,  ֶאל  ֵמַהֹּכַח  ַלחּוץ 
ֶׁשִּנְרָקִבין  ְוַהַּגְרִעין  ַהֶּזַרע  ְיֵדי  ַעל 
ָּבָאֶרץ ְוָכֶלה ָּכל ֹּכָחם ְּבֹכַח ַהּצֹוֵמַח 
ֶׁשָּבָאֶרץ, ְוִנְתַאֲחדּו ְוָהיּו ַלֲאָחִדים,
но чтобы эта способность ре-
ализовалась, необходимо пре-
жде всего опустить в землю се-
мена или косточки, и те сгниют 
там, вернув свою жизненную 
силу источнику, из которого в 
свое время ее получили, — силу 

воспроизводства, — и раство-
рившись в нем и соединившись, 
станут едины
Частный	аспект	«растительной	
силы»	реализовавшийся	 в	 семе-
ни	 или	 косточке	 соединится	 с	
«растительной	силой»	в	целом,	
которая	в	земле	и	станут	одним	
целым.

ְוַעל ְיֵדי ֶזה מֹוִציא ֹּכַח ַהּצֹוֵמַח ֶאת 
ַחּיּות  ּוַמְׁשִּפיַע  ַהֹּפַעל,  ֶאל  ֹּכחֹו 

ְלַגֵּדל ִׁשֹּבֶלת ְּכֵעין ַהֶּזַרע,
Возвращение этой силы к источ-
нику побуждает его реализовать 
заложенную в нем потенцию 
к обновлению растительного 
мира, стимулируя рост коло-
сьев, подобных семени
Получивших	 из	 семени	 свой	 ге-
нетический	 код.	Если	 семя,	 по-
саженное	в	земли,	пшеничное,	то	
из	него	произрастет	пшеница	и	
тому	подобное.
ַהְרֵּבה ְמֹאד ְּבִׁשּבֶֹלת  ְּבִרּבּוי  ֲאָבל 

ַאַחת,
однако в каждом из них уже не 
одно зерно, а много;
Из	 одного	 посаженного	 семени	
вырастает	много	семян	на	одном	
колосе.

ְוֵכן ֵּפרֹות ַהְרֵּבה ַעל ִאיָלן ֶאָחד,
то же верно и по отношению к 
плодовым деревьям.
Однако	в	отношении	плодов	дере-
вьев	—	их	не	только	больше,	чем	
одна	косточка,	но	—	
ְוַגם ַמהּוָתן ְוַעְצמּוָתן ֶׁשל ַהֵּפרֹות 
ְלַמְעָלה  ְוָעצּום  ַרב  ְּבִעּלּוי  ְמֻעָּלה 
ֶׁשל  ְוַעְצמּותֹו  ִמַּמהּותֹו  ַמְעָלה 

ַהַּגְרִעין ַהָּנטּוַע.
Материальная структура и ка-
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чество плодов тоже во много 
раз превосходят материальную 
структуру и качество косточки, 
посаженной в землю.
Ведь	 косточка	 не	 имеет	вкуса,	
но	из	нее	произрастают	плоды,	
услаждающие	вкус	человека.
ָהָאֶרץ  ְּבֵפרֹות  ַּגְוָנא  ְּכַהאי  ְוֵכן 
ַּגְרִעיִנין,  ְּכֵעין  ִמֵּזְרעֹוִנין  ַהְּגֵדִלים 

ְּכמֹו ִקּׁשּוִאים ּוְכַהאי ַּגְוָנא.
Это верно и в отношении плодо-
вых овощных культур, которые 
растут из семечек, таких, как 
огурцы,
Но	в	отличие	от	зерновых,	плоды	
которых	—	 все	те	же	 семена,	
—	плоды	овощных	культур	и	их	
семена	—	не	 одно	 и	то	же,	 се-
мена	находятся	внутри	вкусных	
плодов.	 Различие	между	таким	
плодом	 и	 его	 семенем	 подобно	
различию	между	 косточкой	 пло-
дового	дерева	и	его	плодом.	
ְוֹׁשֶרׁש  ֶׁשִעַּקר  ִמְּפֵני  הּוא,  ְוַהֹּכל 
ַחּיּות ַהֵּפרֹות ִנְׁשַּפע ִמֹּכַח ַהּצֹוֵמַח 
ֶׁשָּבָאֶרץ, ַהּכֹוֵלל ַחּיּות ָּכל ַהֵּפרֹות.
Это [количественное и каче-
ственное различие между пло-
дом и семенем] объясняется 
тем, что источником и основой 
жизненной энергии, благодаря 
которой появляются плоды, 
является не семя, а сила об-
новления растительного мира, 
[дарованная Творцом] земле 
и несущая жизнь приносящим 
плоды растениям и деревьям.
Но	 зачем	же	тогда	 необходимо	
сеять	семена?	И	почему	«расти-
тельная	сила»,	которая	способна	
произвести	все	виды	плодов,	про-
ращивает	именно	тот	вид,	что	
посеяли?

ֵאיָנן  ָּבָאֶרץ,  ַהְּזרּוִעים  ְוַהַּגְרִעיִנין 
ֶאָּלא ְּכֵעין »ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«,
Посаженные же в землю ко-
сточки выполняют как-бы роль 
пробуждения снизу [«итерута 
де-ле-татаа»]
Задача	 посаженных	 в	 землю	 ко-
сточек	заключается	лишь	в	том,	
чтобы	инициировать	потенцию,	
заложенную	в	нее	подобно	тому,	
как	человек	своей	активностью	
в	нижнем	мире	«итерута	де-ле-
татаа»	 вызывает	 процессы	 в	
высших,	духовных	мирах	«итеру-
та	де-ле-эйла».
ַמִיין  »ַהֲעָלַאת  ְּבֵׁשם  ַהִּנְקָרא 

נּוְקִבין« ְּבִכְתֵבי ָהֲאִרי ַז«ל:
Эта активность называется 
в трудах раби Ицхака Лурии 
[«Аризал»], благословенна его 
память, «алаат маин нуквин» 
[«всплеск женских вод»].
Согласно	Кабале,	«нуква»	—	жен-
ское,	принимающее	начало,	возно-
сит	«воды»,	т.	е.	создает	сосуд,	
в	 который	 будет	привлечено	 и	
снизойдет	 поток	 из	 мужского,	
влияющего	начала	«дехер».
Подобно	этому,	«растительная	
сила»	—	 представляет	 собой	
духовную	 силу,	 включающую	 в	
себя	все	виды	плодов.	Также,	ис-
ходя	из	своей	принадлежности	к	
категориям	духовного	мира,	она	
выше	того,	чтобы	производить	
физические	 плоды.	 Чьими	 же	
усилиями	 получается	так,	 что	
эта	 духовная	 сила	 спуститься	
книзу	 и	 реально	 произведет	на	
свет	материальное	дерево	и	его	
плоды?	И	также	благодаря	чьим	
усилиям	 получается	так,	 что	
из	 частного	 случая,	 из	 яблока,	
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например,	который	в	силах	про-
извести	 «растительная	 сила»	
среди	 всего	прочего,	 вырастет	
именно	 яблоко	 и	 не	 что	 иное.	
Все	это	в	результате	действия	
«всплеска	маин	нуквин»,	«женских	
вод»	посаженной	косточки,	кото-
рые	пробуждают	«растительную	
силу»,	 чтобы	 она	 раскрылась	
в	 реальном	 росте	 растения	 и	
повлияла	 на	 наследственные	
характеристики	плода.
В	любом	случае,	мы	видим,	что	
то,	что	произрастает	из	посева,	
бесконечно	выше	самого	семени,	
вплоть	до	изменения	самой	сущ-
ности	 на	 гораздо	 более	 возвы-
шенную.	
На	примере	всего	вышесказанно-
го	 объяснит	ниже	Алтер	Ребе,	
каким	 образом	 у	 благотвори-
тельности	есть	силы	привлечь	
к	человеку	нечто,	гораздо	более	
возвышенное,	нежели	его	мате-
риальные	щедрости.	И	не	просто	
количественно,	когда	за	помощь	
нуждающимся	 в	материальном	
мире,	 человек	 удостаивается	
благ	мира	будущего,	ведь	в	конеч-
ном	итоге	и	то	и	другое	—	миры,	
принадлежат	к	той	же	категории	
творения.	С	той	лишь	разнице,	
что	поскольку	речь	идет	о	добре,	
а	оно	всегда	у	Б-га	преобладает,	
то	за	заслугу	этого	мира,	чело-
век	 получает	 награду	 большей	
степени	—	блага	мира	будущего.	
Однако	здесь	сохраняется	общее	
правило,	 что	воздают	человеку	
той	же	мерой.
Однако	не	случайно	Цдака	срав-
нивается	 с	 сеянием.	Поскольку	
подобно	 сеянию,	 когда	из	 земли	
произрастает	нечто,	совершен-
но	более	возвышенное	по	природе	

своей,	нежели	посаженное	семя,	
—	 человек	 в	 заслугу	 за	 благо-
творительность	удостаивается	
во	время	молитвы	высочайшего	
Б-жественного	 раскрытия,	 во-
площается	 аспект	 «высшей	
тшувы»,	 что	не	только	 имеет	
природу,	 отличную	от	природы	
сотворенных	миров,	но	бесконеч-
но	выше	их.	
Обратимся	 непосредственно	 к	
словам	Алтер	Ребе.
ָּכל  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ִיְׂשָרֵאל,  ַהְּצָדָקה ֶׁשעֹוִׂשין  ַמֲעֵׂשה 
עֹוֶלה ְלַמְעָלה ִּבְבִחיַנת »ַהֲעָלַאת 
ִנְׁשמֹוֵתיֶהן  ְלֹׁשֶרׁש  נּוְקִבין«  ַמִיין 

ְלַמְעָלה,
И в полном соответствии с 
этим сравнением все виды по-
мощи нуждающимся в среде 
еврейского народа влияют на 
высшие миры, являясь своего 
рода «всплесками маин нук-
вин», возносящимся к высшим 
мирам, где находится источник 
всех еврейских душ.
«Всплеск	маин	нуквин»	вызывает	
излияние	из	высших	миров	добро-
ты	Творца.	
Поэтому	это	происходит	именно	
в	 силу	 благотворительности,	
которую	совершает	еврей.	В	пол-
ной	аналогией	с	посевом,	когда	у	
семени	 или	 у	 косточки	 присут-
ствует	частный	аспект	от	«рас-
тительной	силы»	и	поэтому	они	
способны	вызвать	«всплеск	маин	
нуквин»	 к	 «растительной	 силе,	
что	 в	 земле,	 источнике	 роста	
растений.	Так	же	происходит	и	в	
заповеди	Цдака.	Когда	еврей	зани-
мается	благотворительностью,	
то	 эта	 деятельность	 возно-
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сится	кверху,	к	корню	его	души	в	
качестве	«всплеска	маин	нуквин».	
Тогда	 аспект	Хесед	 его	 души,	
который	произошел	 из	 катего-
рии	Хесед	высших	Б-жественных	
атрибутов,	имеет	отношение	к	
аспекту	Хесед	Свыше.	(Как	объ-
ясняет	Алтер	Ребе	 в	третьей	
главе	 Ликутей	 амарим,	 что	 у	
души	присутствуют	десять	сил,	
поскольку	 они	—	проистечение	
десяти	Б-жественных	 атрибу-
тов,	сфирот).	Тогда	это	приво-
дит	 к	 «всплеску	 маин	 нуквин»,	
которые	 привлекают	 влияние	
категории	Хесед	Свыше,	как	бу-
дет	объяснено	ниже.
В	 любом	 случае,	 благотвори-
тельная	 деятельность	 еврея	
возносится	 к	 корню	 его	 души	
Наверху.

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם »ְּכֶנֶסת ִיְׂשָרֵאל«
названному [в книге «Зоар»] 
«собранием Израиля» [«кнесет 
исраэль»],
Назван	так,	 поскольку	 это	дей-
ствительно	источник	душ	еврей-
ского	народа.	Но	также	потому,	
что	там	сконцентрированы	раз-
личные	виды	светов	и	раскрытий	
эмоциональных	категорий	духов-
ного	 прообраза	 народа	Израиля	
—	«исраэль	де-ле-эйла».	Это	ка-
тегория	Зеир	анпин,	(сокращенно	
ЗО),	«малое	лико»	включающее	в	
себя	шесть	 эмоциональных	 ка-
тегорий	«мидот»	мира	Ацилут.

ְו«ִאָּמא ַּתָּתָאה« ִּבְלׁשֹון ַהֹּזַהר,
а также [корень еврейских душ] 
назван в книге Зоар «нижней 
матерью» [«има татаа»];
«Има	 татаа»	—	 это	 нижняя	
ступень	категории	«има»,	как-бы	
последняя	стадия	в	процессе	рож-

дения	 душ,	 категория	Малхут.	
«Высшая	матерь»	 («има	илаа»)	
—	это	категория	Бина.	Души	об-
разованы	из	элементов	всех	сфи-
рот,	но	лишь	благодаря	созидаю-
щими	свойствам	сфиры	Малхут	
души	 становятся	 отдельными	
духовными	сущностями.

ּו«ְׁשִכיָנה« ִּבְלׁשֹון ַהְּגָמָרא,
в Талмуде же этот духовный 
уровень называется «Шхиной».
Поскольку	 она	 «шохенет»,	т.е.	
пребывает	в	нижних	мирах.	Она	
нисходит	к	нижним	творениям	и	
пребывает	среди	них.
ַהְּכלּוָלה ִמָּכל ִמּדֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא, ּוְמֻיֶחֶדת ָּבֶהן ְּבַתְכִלית,
В этом источнике душ соеди-
няются воедино все [десять] 
эмоциональных свойств «ми-
дот» Святого, благословен Он и 
составляют с этим источником 
единую сущность. 
В	«кнесет	исраэль»,	 источнике	
душ	народа	Израиля	они	соединя-
ются	на	самом	высоком	уровне.

ְוֵראִׁשיָתן ִהיא ִמַּדת ַהֶחֶסד.
главное из которых — доброта 
[«хесед»],
И м е н н о 	 у р о в н я 	 э т о й	
Б-жественной	 категории	Хесед	
достигает	 «всплеск	 маин	 нук-
вин»,	исходящие	из	хесед	и	благо-
творительности	еврея	в	нижнем	
мире.	Поскольку	ведь	это	корень	
его	 души.	 Из	 категории	 хесед	
этого	 корня	проистекает	каче-
ство	хесед,	присущее	этой	душе.	
ִמְתעֹוֵרר  זֹו  ַהֲעָלָאה  ְיֵדי  ְוַעל 

»ֶחֶסד ה’« ַמָּמׁש,
И это «вознесение» вызывают 
доброту [«Хесед»] Самого Все-
вышнего,
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Вознесение	 категории	 Хесед	
души	человека	к	ее	корню,	Хесед	
корня	сфиры	Малхут	привлекает	
к	миру	категорию	«Хесед	Авайе»,	
которая	бесконечно	выше	кате-
гории	Хесед	 корня	 души	 еврея.	
Это	Хесед	Самого	Всевышнего,	
раскрытие,	которое	выше	мира.
ֵליֵרד  ִיְתָּבֵרְך,  אֹורֹו  ִּגּלּוי  ֶׁשהּוא 
ּוְלָהִאיר ְלַמָּטה ְלִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל,
находящую свое выражение в 
излучении Его света с тем, что-
бы излить его в нижние миры и 
осветить души евреев,
ִּבְׁשַעת  ְוָעצּום  ַרב  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 

ַהִּתְפָלה ַעל ָּכל ָּפִנים.
которым откроются величие и 
могущество [Творца] хотя бы во 
время молитвы.

ִּכי ַאף ֶׁש«ִּלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר«,
Несмотря на то, что «величие 
Его непостижимо»
По	Теилим,	 112:4.	 Его	 величие,	
Его	 качество	 «гадоль»	—	 речь	
идет	 Б-жественном	 аспекте	
Хесед,	 «Хесед	Авайе»,	 который	
невозможно	творениям	постиг-
нуть.

ַעד ְּד«ֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ֲחִׁשיֵבי«
до такой степени, что все — ни-
что по сравнению с Ним,
Каким	же	образом	из	этого	высо-
чайшего	аспекта	«Хесед	Авайе»	
снизойдет	 влияние	 способное	
засиять	внутри	души	внизу	в	по-
стижимом	ею	раскрытии?
מֹוֵצא  ֶׁשַאָּתה  »ְּבָמקֹום  ֲהֵרי 
מֹוֵצא  ַאָּתה  ָׁשם  ְּגֻדָּלתֹו, 

ַעְנְוָתנּותֹו«,
все же «в той степени, в какой 
проявляется величие Его, про-
является и Его кротость»,

В	том,	что	Он	позволяет	людям	
постичь	 Его	 и	 спускается	 со	
Своих	высот	до	уровня,	доступ-
ного	человеческому	постижению.	
Вавилонский	 Талмуд,	трактат	
Мегила,	31а.
Получается,	 что	 именно	 по-
скольку	Он	обладает	качеством	
величия	«Гадоль»,	постольку	оно	
выражается	в	скромности	и	про-
стоте,	 вплоть	 до	 нисхождения	
к	 самым	 нижним	творениям	 в	
аспекте	 раскрытия	 и	 доступ-
ности	им.

ְּכַמִים ֶׁשּיֹוְרִדים כּו’. 
«подобно изливающемуся во-
дному потоку».
Тору	сравнивают	с	водой,	с	тем,	
что	вода,	стекая	вниз,	не	изме-
няется:	внизу	она	та	же,	что	и	
наверху.	Подобно	тому	как	вода	
стекает	 вниз	 с	 высоты,	 так	
Тора	спустилась	с	места	славы	
ее	—	воли	и	мудрости	Б-га.	Так	
же	 и	 Б-жественный	 атрибут	
Хесед	Свыше	подобен	воде.	Так	
же	и	он	нисходит	со	своих	недо-
ступных	высот	и	раскрывается	
для	нижних	творений,	для	души,	
будучи	внутри	физического	тела	
в	этом	мире.
אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  »ָזַרח  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 

ַלְּיָׁשִרים, ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצִּדיק«,
Об этом написано: «Во мраке 
сияет свет [Всевышнего] для 
прямодушных; [в этом награда 
человеку за то, что он] милосер-
ден, милостив и праведен».
По	Теилим,	112:4.		См.	толкование	
Раши	к	этому	стиху.	Слово	«спа-
сение»	из	первой	цитаты	автор,	
судя	 по	 всему,	толкует	в	 этом	
послании	так	же,	как	и	в	посл.	3	
этой	части	книги.
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ְוַרחּום  »ַחּנּון  ֶׁשָהָאָדם  ְיֵדי  ְּדַעל 
ְוַצִּדיק«,

Если человек милосерден, ми-
лостив и праведен

»ְצָדקֹות ָאֵהב«
любит цдаку
от	всей	 души	помогает	нужда-
ющимся,	
ְלִנְׁשָמתֹו  ֶׁשִּיְזַרח  ה’  ְלאֹור  ּגֹוֵרם 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבגּופֹו, ָהעֹוֵמד ַּבֹחֶׁשְך,
то этим он открывает путь для 
излияния света Всевышнего в 
свою душу, которая облачена в 
пребывающую во мраке плоть,
Это	как	раз	и	называется	«осве-
тить	тьму».

ֶׁשהּוא ָמְׁשָכא ְּדִחְוָיא.
 [плоть, названную в Каба-
ле] «кожей Змея» [«машха де-
хавайа»]. 
Это	тело,	 которое	 находится	
во	мраке,	 будучи	 удаленным	от	
Б-жественного	 света	и	раскры-
тия.	В	душе,	которая	находится	
в	 этом	теле,	 засияет	свет	ис-
ходящий	из	Имени	Авайе.
ַּכד  »ְיׁשּוָעה«,  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ְוֶזה 

ִאְתַהְּפָכא ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא.
Превращение темноты в свет 
и называется спасением [«йе-
шуа»],
Подобно	спасению,	которое	при-
ходит	 после	того,	 как	 прежде	
была	беда,	не	дай	Б-г!	Таким	же	
образом,	 прежде	был	мрак	 и	 он	
превратился	 в	 свет	—	это	на-
зывается	спасением.

ְוֶזהּו »ַמְצִמיַח ְיׁשּועֹות«,
и слова «взращивающий спасе-
ние» говорят именно об этом,
В	цитате,	с	анализа	которой	на-
чалось	это	послание	после	«Сеет	

справедливость	(«цдака»)»	сказа-
но,	что	в	награду	за	это	человек	
«взращивает	спасение».
ִמְּזִריַעת  צֹוַמַחת  זֹו  ֶׁשְּיׁשּוָעה 
ַהְּצָדָקה ֶׁשּזֹוְרִעין ָּבָאֶרץ ָהֶעְליֹוָנה,
ибо спасение это «произраста-
ет» из помощи нуждающимся, 
являющейся, [образно говоря], 
семенем, посеянным в [той суб-
станции высших миров, которая 
служит] духовным прообразам 
земного шара [«эрец эльйона»].
Созидающие	 свойства	 сфиры	
Малхут	подобны	свойству	почвы	
воспроизводить	растительный	
мир.	Согласно	учению	хасидизма,	
многие	физические	 характери-
стики	земного	шара	—	например,	
форма,	размер	и	т.	п.	—	имеют	
свой	 духовный	 аналог	 в	 сфире	
Малхут.

ַהְּׁשִכיָנה  ִהיא  ֵחֶפץ«,  »ֶאֶרץ 
ֵּכן  ֶׁשִּנְקֵראת  ִיְׂשָרֵאל,  ּוְכֶנֶסת 
ַּבַּתְחּתֹוִנים  ֶׁשִּמְתַלֶּבֶׁשת  ֵׁשם  ַעל 

ְלַהֲחיֹוָתם,
Эта «земля желанная» [«эрец 
хефец»] и есть «собрание Из-
раиля» [«кнесет исраэль», ис-
точник душ народа Израиля], 
Шхина — присутствие [Созда-
теля] в сотворенных Им мирах 
[в качестве Владыки, Мелех], 
наделяющих их жизнью,
ַמְלכּות  »ַמְלכּוְתָך  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָּכל עֹוָלִמים«.
как сказано: «Королевская 
власть Твоя [атрибут «Мал-
хут»] распространяется на все 
миры...».
По	 Теилим,	 145:13.	 Эта	 кате-
гория	 Малхут	 является	 ис-
точником	всех	миров.	Именно	 в	
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этой,	духовной	«земле»	сеются	
семена	 заповеди	 Цдака,	 кото-
рую	исполняет	еврей	и	 отсюда	
всходят	 плоды	—	 раскрытие	
Б-жественного	 света,	 который	
сияет	в	еврее	во	время	молитвы.
ְּכֶׁשּזֹוְרִעין  ַהְּפָרט,  ִמן  ּוִבְפָרט 

ְּבֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ַהַּתְחּתֹוָנה
 Самые же богатые всходы 
приносит помощь нуждающим-
ся, живущим в нашей Святой 
Земле,
Обычно	это	достигается	всеми	
заповедями,	 поскольку	 все	 запо-
веди	в	этом	смысле	называются	
«цдака»,	как	с	сказано:	«И	цдака	
зачтется	нам,	если	будем	верно	
исполнять	все	эти	заповеди	пред	
Б-гом	Всесильным	нашим,	как	Он	
заповедал	нам».	(Ваэтханан	6:25).	
Но	главным	образом	это	дости-
гается	исполнением	 заповеди	о	
благотворительности	в	букваль-
ном	понимании.	Ну	и	самое	дей-
ственное	—	это	если	исполняют	
эту	заповедь	на	Земле	Израиля,	
когда	помогают	изучающим	Тору	
и	занимающимся	духовным	служе-
нием	в	Святой	Земле.

ַהְּמֻכֶּוֶנת ְּכֶנְגָּדּה ַמָּמׁש,
которая в физическом мире пря-
мо связана со Шхиной; 
Святая	 Земля	 нижнего	 мира	
расположена	 прямо	 напротив	
Святой	 Земли	 мира	 духовного	
(«эрец	эльйона»).

ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ִנְקֶלֶטת  ֶׁשַהְּזִריָעה 
ָּבָאֶרץ ָהֶעְליֹוָנה, ְּבִלי ׁשּום ְמִניָעה 

ְוִעּכּוב ָּבעֹוָלם,
Значит посеянное здесь сразу 

же прорастает в «земле желан-
ной», что на Небесах, 
חֹוֵצץ  ָּדָבר  ׁשּום  ֶׁשֵאין  ֵמַאַחר 
»ַאְרצֹות  ֵּבין  ְּכָלל  ּוַמְפִסיק 

ַהַחִּיים«,
и нет никаких препятствий и 
преград этому росту, ибо ничто 
не в состоянии прервать связь 
между [верхней и нижней] «зем-
лями жизни» [«арцот а-хаим»],
По	Теилим,	116:9.	«Земля	жизни»	
верхняя	—	это	источник	душ,	а	
«земля	жизни»	нижняя	—	это	Зем-
ля	Израиля	 в	физическом	мире.	
Подобно	тому,	 как	 сфира	Мал-
хут	—	источник	жизни	творений,	
Страна	Израиля	—	духовный	ис-
точник	всех	физических	благ	на	
земном	шаре.

ִּכי »ֶזה ַׁשַער ַהָּׁשַמִים«
ибо это врата Небес
Так	 как	врата	Небес	находятся	
над	 Храмовой	 горой.	 Смотри	
Берейшит,	 28:17.	И	 пробудился	
Яаков	от	сна	своего,	и	сказал:	ис-
тинно	Б-г	присутствует	на	ме-
сте	этом,	а	я	не	знал!	И	убоялся,	
и	сказал:	как	страшно	место	это!	
Это	не	иное	что,	как	дом	Б-жий,	
а	это	врата	небесные.	

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבחּוץ ָלָאֶרץ 
ничего подобного за пределами 
[Эрец-Исраэль] не существует. 
Там	 присутствуют	 духовные	
элементы,	 которые	 мешают	
проращиванию	 семян	 благо-
творительности,	 посеянных	 в	
духовной	почве	«верхней	земли»

ְוַדי ַלֵמִבין:
Разумный да поймет сказанное.

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

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

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

עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ָׂשַמְחִּתי 
ֵנֵלְך: )ב(  ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 120

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

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

ПСАЛОМ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
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ַהְּבנּוָיה  ם  ְירּוָׁשַלִ )ג(  ם:  ְירּוָׁשָלִ
)ד(  ַיְחָּדו:  ָּלּה  ֶׁשֻחְּבָרה  ְּכִעיר 
ָיּה  ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם 
ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות 
ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו ִכְסאֹות 
)ו(  ָּדִוד:  ְלֵבית  ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט 
ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו 
ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך: 
ְלַמַען  )ח(  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה 
ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך: 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט( 

ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

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

ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 

Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 
одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

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

ПСАЛОМ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
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ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה  ְּכִצּפֹור 
ַהַּפח ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 

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

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

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

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 
сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ПСАЛОМ 125
(1) Песнь восхождения. Полага-
ющиеся на Б-га, как гора Сион, 
которая не поколеблется, пре-
будет вовек. (2) Горы - вокруг 
Иерусалима, а Б-г - вокруг народа 
Своего, отныне и вовек. (3) Ибо не 
быть бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные не 
простерли рук своих к неправде. 
(4) Делай, Б-г, добро добрым и 
честным в сердцах своих. (5) А 
отступающих на кривые пути свои 
Б-г оставит ходить вместе с тво-
рящими неправду. Мир Израилю.

ПСАЛОМ 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Сиона, 
были мы точно грезящие во сне. 
(2) Тогда уста наши наполнились 
радостью, язык наш - пением. 
Тогда в народах будут говорить: 
«Великое сотворил Б-г с нами!». 
(3) Великое сотворил Б-г с нами 
- мы радовались. (4) Возврати, о 
Б-г, пленников наших, как потоки 
воды на землю иссохшую. (5) Се-
явшие в слезах пожинать будут с 
радостью. (6) Идущий с плачем, 
неся семена, возвращаться будет 
с песней, неся снопы свои.
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תהילים קכז' 
ִאם  ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָעְמלּו  ָׁשְוא  ַבִית  ִיְבֶנה  לֹא  ְיהָוה 
בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיהָוה לֹא ִיְׁשָמר ִעיר 
ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: )ב( ָׁשְוא ָלֶכם 
ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת ֹאְכֵלי 
ִליִדידֹו  ִיֵּתן  ֵּכן  ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם 
ֵׁשָנא: )ג( ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים 
ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד 
ִּגּבֹור ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי 
ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר 
ֶאת  ְיַדְּברּו  ִּכי  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֵמֶהם 

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 

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

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

ПСАЛОМ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
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ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
ְיהָוה  )ד(  ְלַמֲעִניָתם:  ֶהֱאִריכּו 
)ה(  ְרָׁשִעים:  ֲעבֹות  ִקֵּצץ  ַצִּדיק 
ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי ִצּיֹון: 
ֶׁשַּקְדַמת  ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו( 
ַכּפֹו  ִמֵּלא  ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף 
ְולֹא  )ח(  ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר 
ְיהָוה  ִּבְרַּכת  ָהֹעְבִרים  ָאְמרּו 
ֲאֵליֶכם ֵּבַרְכנּו ֶאְתֶכם ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

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

ֲעו ֹֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְולֹא  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: 
ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב( 
ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ֲעֵלי ִאּמֹו  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי 

моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 
праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“»1.

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

ПСАЛОМ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во мне, 
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ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 
ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

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

как дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.

ПСАЛОМ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: 
(3) «Не войду в шатер дома моего, 
не взойду на ложе мое, (4) не дам 
сна глазам моим, векам моим - за-
дремать, (5) пока не найду места 
Б-гу, жилища могущественному 
[Б-гу] Яакова». (6) Вот, мы слы-
шали о нем в Эфрате, нашли его 
в лесистой местности. (7) Пойдем 
к обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, о 
Б-г, на [место] покоя Твоего - Ты 
и ковчег могущества Твоего! (9) 
Священнослужители Твои об-
лекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от 
нее: «От плода чрева твоего по-
сажу на престоле твоем. (12) Если 
сыновья твои будут хранить союз 
Мой и свидетельство Мое, кото-
рым Я научу их, то и их сыновья 
вовеки будут сидеть на престоле 
твоем». (13) Ибо избрал Б-г Сион, 
возжелал сделать его обителью 
Себе: (14) «Это покой Мой вовеки, 
здесь поселюсь, ибо возжелал Я 
его. (15) Пищу его благословлять 
буду, нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей его 
облеку спасением, благочести-
вые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. 



Ñðåäà Тåилим 160

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 

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

ַעד ָהעֹוָלם: 

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

ָוָאֶרץ:

(18) Врагов его облеку позором, 
а на нем будет сиять венец его».

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

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



СредаМишнэ тора 161

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 16

1. Большая печь: её остатки размером с четыре ладони; малая печь: 
его остатки составляют её большую часть. Каким образом? Если от-
билась у большой печи кусок в четыре ладони, а у малой большая 
её часть, то она принимает нечистоту; менее этого — не принимает 
нечистоту. То же самое если осквернился и был разбит до того, как 
оставили менее четырёх ладоней в большой печи или менее большей 
части у малой печи — печь чиста. Осталось у неё четыре ладони или 
большая часть в малой печи — она пока остаётся в своей нечистоте. 
Печурка, её остатки размером в три пальца. Печь «купах», которую 
предназначили для выпечки, соответствует печи; предназначили для 
варки — соответствует печурке.

2. Осквернённая печь, которую не захотел разбивать, каким образом 
её очищают? Делят её на три части и выгребает второстепенную часть 
на глиняной части, пока не обнаружат всю глину стоящей на земле 
без имеющейся над ней глины. Поделил на две части: одну большую, 
а другую малую — большая нечистая, а малая чиста. Поделил на 
две равные части — каждая из них нечиста, поскольку чётко нельзя 
установить; однако глиняная табличка, у которой есть разделённая 
надвое стенка — чиста; если одна была большая, а другая малая, то 
большая нечиста.

3. Печь, разделённая на три части, и одна большая подобно двум — 
большая нечиста, а две малые чисты. Отрезал от неё по звеньям в 
ширину, если была высота каждого звена менее четырёх ладоней 
— чиста. Заново устроил звенья друг на друге и смазал их глиной, 
вернул её в состояние прежней печи, то он будто сделал другую печь, 
и она принимает нечистоту с этого момента и далее, только пусть 
после обмазывания затопит её для выпечки оладий. Отдалил от неё 
второстепенную часть, и поместил песок или щебень между звеньев и 
между второстепенной части — печь не принимает никогда нечистоту. 
Это и есть сказанное: нидда (нечистая женщина вследствие месячных 
выделений) и чистая пекут в ней, и она чиста. Было у неё только одно 
звено в четыре ладони — она оскверняется через прикосновение, и 
не оскверняется через воздушное пространство, а остальные звенья 
чисты.

4. Печь, поступившая порезанной из дома мастера, и сделал ей под-
порки, которые собрали её в единое целое и поставил на ней, и она 
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была чистой, и осквернилась — когда уберёт подпорки её, она станет 
чистой; даже вернул их — остаётся чистой. Обмазал глиной — при-
нимает нечистоту в дальнейшем, и нет необходимости топить её, ибо 
её уже затопили.

5. Печь с порезанными звеньями, между которыми поместил песок и 
обмазал всё снаружи, то она принимает нечистоту.

6. Арабский котёл, выкопанный в земле и обмазанный глиной, если 
может глина отдельно устоять, то принимает нечистоту; если же нет 
— чист.

7. Тот, кто приносит глиняные обломки и соединяет их друг с другом, 
делая из них печь, и сделал ей второстепенную часть изнутри и сна-
ружи, и затопил её — она принимает нечистоту, хотя в каждой их них 
нет соответствующего размера.

8. Отрезанная сверху и снизу бочка, из которой сделали печь, и снару-
жи сделали ей второстепенную часть, хотя принимает на её стороны 
согласно размеру, она освобождается, ибо очищенный глиняный пред-
мет никогда не имел нечистоту, если только сделал из неё печь и к ней 
приделал снаружи и изнутри второстепенные предметы.

9. Печь с трещинами, для каждой из которых сделал второстепенную 
часть и открытое место с трещинами — не принимает нечистоту; по-
местил глину или известь или гипс на трещины — она оскверняется. 
Поместил на них глину или смолу и серу, воск и дрожжи, тесто или 
навоз — чиста. Вот правило: предмет, из которого изготавливают печь 
— не соединяет трещины.

10. Трещина печи, которую поместил по отношению к углу и смазал 
глиной по бокам — чиста.

11. Лист печи, который поместил в угол для выпечки — чист; если есть 
в нём большая часть печи, то принимает нечистоту.

12. Печь, в которую он поместил землю до половины, если осквернилось 
только от воздушного пространства — оскверняется только от земли 
и выше; если осквернилось через прикосновение, и нечистота его 
коснулась изнутри — осквернилось полностью даже от земли и ниже.

13. Печурка — место установки двух горшков: печь «купах» — место 
установки одного горшка. Таким образом, печурка, разделённая в дли-
ну — чиста; в ширину — пока принимает нечистоту. Разделённая печь 
«купах», как в длину, так и в ширину — чиста.

14. Основание хозяйской утвари, дно которого было уменьшено, если 
глубина уменьшения менее трёх ладоней — оно принимает нечистоту, 
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если затопит уменьшенную часть снизу, то сварится горшок сверху; 
было уменьшение глубиной три или более ладони — не принимает 
нечистоту, ибо огонь находится далеко от горшка и не варит. Поместил 
камень или щебень на устье уменьшения — он пока остаётся в своей 
чистоте. Обмазал его глиной — камень стал дном печурки и принимает 
нечистоту с этого момента и далее. 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ КИДУШИН
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ְּדָרִכים.  ִּבְׁשֵּתי  ַעְצָמּה  ֶאת  ְוקֹוָנה  ְּדָרִכים,  ְּבָׁשֹלׁש  ִנְקֵנית  ָהִאָּׁשה 
ִנְקֵנית ְּבֶכֶסף, ִּבְׁשָטר ּוְבִביָאה. ְּבֶכֶסף – ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים: ְּבִדיָנר 
ּוִבְׁשֵוה ִּדיָנר, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים: ִּבְפרּוָטה ּוִבְׁשֵוה ְּפרּוָטה. ְוַכָּמה ִהיא 
ְּבֵגט,  ַעְצָמּה  ֶאת  ְוקֹוָנה  ָהִאיַטְלִקי.  ְּבִאיָסר  ִמְּׁשמָֹנה  ֶאָחד  ְּפרּוָטה? 
ִנְקֵנית ְּבִביָאה, ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ַּבֲחִליָצה,  ּוְבִמיַתת ַהַּבַעל. ַהְּיָבָמה 

ּוְבִמיַתת ַהָּיָבם:

ЖЕНЩИНА ПРИОБРЕТАЕТСЯ мужчиной ТРЕМЯ ПУТЯМИ И ОБРЕ-
ТАЕТ САМОЕ СЕБЯ ДВУМЯ ПУТЯМИ. ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДЕНЬГАМИ, 
ДОКУМЕНТОМ И СОИТИЕМ. ДЕНЬГАМИ - ШКОЛА ШАМАЯ ГОВО-
РИТ: ДИНАРОМ И РАВНОЦЕННЫМ ДИНАРУ. А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ 
ГОВОРИТ: ПРУТОЙ И РАВНОЦЕННЫМ ПРУТЕ. А СКОЛЬКО ЭТО 
- ПРУТА? ОДНА ВОСЬМАЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ИСАРА. И ОБРЕТАЕТ 
САМОЕ СЕБЯ ГЕТОМ И СО СМЕРТЬЮ МУЖА. НЕВЕСТКА ПРИОБ-
РЕТАЕТСЯ СОИТИЕМ И ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ ХАЛИЦЕЙ И СО 
СМЕРТЬЮ ДЕВЕРЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
 Как мы писали в начале трактата «Ктубот», когда-то в народе 
Израиля было принято, что мужчина, собираясь жениться на женщине, 
сначала посвящал ее себе в жены на глазах у свидетелей и тем самым 
превращал ее в свою обрученную, но оставлял ее в доме ее отца. При 
наступлении срока бракосочетания он вводил ее в хупу, а затем - в 
свой дом.
 В наше время, однако, сложился обычай совершать церемонию 
посвящения под хупой (смысл которой тоже изменился), так что об-
ручение и бракосочетание происходят одновременно. Поэтому теперь 
такой статус обрученной, как его понимает Мишна, более не имеет 
места.
 Этот трактат излагает законы, связанные с бракосочетанием: 
каким образом посвящают себе женщину в жены, кто имеет на это 
право и чем именно совершают посвящение на какую женщину рас-
пространяется посвящение даже при нарушении закона Торы, на какую 
женщину посвящение не распространяется вообще и т. д..
 Попутно в этом трактате излагаются и другие законы, также свя-
занные с бракосочетанием: различные способы совершения киньяна 
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в случаях каких-либо приобретений, вопросы генеалогии и т. д..
 Начинается трактат с изложения способов посвящения женщи-
ны. Поскольку один из них (упоминаемый уже в первой мишне) - это 
вручение ей ДЕНЕГ [или чего-то, равноценного деньгам], то есть (как 
объясняет Гемара) совершение киньяна (приобретения), трактат начи-
нается со слов: «ЖЕНЩИНА ПРИОБРЕТАЕТСЯ». Танай, излагающий 
эту мишну, формулирует ее именно так: «ЖЕНЩИНА ПРИОБРЕТАЕТ-
СЯ», а не «МУЖЧИНА ПРИОБРЕТАЕТ», чтобы намекнуть на то, [что 
сама женщина принимает участие в этом действии:] она обручается с 
мужчиной только сознательно.
 ЖЕНЩИНА ПРИОБРЕТАЕТСЯ мужчиной, став обрученной с ним, 
и, пока он жив, запрещенной для любого другого мужчины, когда уже 
никто другой не сможет обручиться с ней раньше, чем она получит гет 
от первого, ТРЕМЯ ПУТЯМИ - одним из трех способов, перечисленных 
ниже, - И ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ у своего мужа, переставая быть 
его женой и получая свободу выйти замуж за другого, ДВУМЯ ПУТЯМИ 
- одним из двух способов, о которых подробнее сказано ниже.
 ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДЕНЬГАМИ - которые дает ей мужчина перед 
лицом свидетелей и говорит ей: «Вот, этим ты посвящаешься мне в 
жены», - ДОКУМЕНТОМ - или документом, в котором мужчина написал 
ей: «Вот, ты посвящаешься мне» и который он передает ей на глазах у 
свидетелей, - И - или - СОИТИЕМ - когда он уединяется с ней на глазах 
у свидетелей и там овладевает ею с намерением тем самым совершить 
посвящение ее себе в жены.
 Эти три способа Гемара выводит из Торы. Приобретение ДЕНЬ-
ГАМИ следует из написанного (Дварим, 24:1): «Как ВОЗЬМЕТ мужчи-
на жену» - «взять» означает «купить» за деньги, как сказано о поле 
Эфрона (Брейшит, 23:13): «Отдал [бы я] деньги за поле, возьми [их] у 
меня», из чего это выводится согласно заключению по аналогии. По-
священие ДОКУМЕНТОМ - из сказанного о разводе (Дварим, 24:2): «И 
уйдет из его дома, и пойдет, и станет [женой] другого мужчины», где 
приравнивается уход (развод) и статус жены (посвящение ее в жены): 
как женщина перестает быть женой своего мужа, получив документ (то 
есть гет), так и становится она женой, получив документ. О посвящении 
в жены СОИТИЕМ сказано в Торе дословно (там же, 24:1): «Как возьмет 
мужчина жену и ОВЛАДЕЕТ ЕЮ».
 ДЕНЬГАМИ. О сумме денег, которой мужчина приобретает жен-
щину в жены, школа Шамая и школа Ѓилеля высказывают различные 
мнения. ШКОЛА ШАМАЯ ГОВОРИТ: ДИНАРОМ И РАВНОЦЕННЫМ 
ДИНАРУ - посвящающий женщину себе в жены деньгами должен дать 
ей по меньшей мере динар или вещь, стоимость которой равна динару 
(четверти сэла) А ШКОЛА ЃИЛЕЛЯ ГОВОРИТ: ПРУТОЙ И РАВНОЦЕН-
НЫМ ПРУТЕ - мужчина может посвятить женщину себе в жены одной 
прутой или вещью стоимостью в одну пруту.
 А СКОЛЬКО ЭТО - ПРУТА? ОДНА ВОСЬМАЯ ИТАЛЬЯНСКОГО 
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ИСАРА - одна восьмая часть монеты исар, которую чеканили в Италии 
и которая равнялась 1/24 динара. Следовательно, прута - 1/192 часть 
динара.
 И ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ ГЕТОМ - как сказано (там же, 24:1): 
«И напишет ей грамоту расторжения» - И - или - СО СМЕРТЬЮ МУЖА 
- как сказано (там же, 24:3): «И возненавидит ее [также этот] последний 
мужчина, и напишет ей грамоту расторжения [брака], и даст ей в руки, 
и вышлет ее из дома его, или [же] если умрет этот последний мужчина, 
который взял ее себе в жены…» - Тора приравнивает смерть мужа к 
разводу с ним (Гемара Кидушин, 13б).
 НЕВЕСТКА [- жена брата, умершего бездетным, -] ПРИОБРЕТА-
ЕТСЯ братом своего покойного мужа (то есть деверем) и становится его 
полноправной женой СОИТИЕМ - как сказано (Дварим, 25:5): «Деверь 
ее СОВОКУПИТСЯ С НЕЙ и возьмет ее себе в жены левиратным бра-
ком». Однако деньги и документ [по букве закона Торы] не помогают 
в этом случае все же мудрецы постановили, что, дав невестке деньги 
или документ, деверь делает невозможным ее брак с кем-нибудь дру-
гим из братьев. Такой вид обручения называется «кидушей маамар» 
(«посвящение словом») и не дает деверю абсолютно никаких прав - в 
том числе и права избавить невестку от халицы.
 И ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ ХАЛИЦЕЙ, как сказано (там же, 
25:10): «И наречется имя его в Израиле: ‘Дом [того, у кого] сняли баш-
мак’» - как только она сняла с его ноги башмак, она обретает свободу 
выйти замуж за любого еврея (Гемара Кидушин, 14а) И СО СМЕРТЬЮ 
ДЕВЕРЯ: если она обретает свободу со смертью мужа, то уж тем более 
- со смертью деверя (Гемара, там же).
 Гемара разъясняет, что Мишна называет точное число - «Жен-
щина приобретается ТРЕМЯ ПУТЯМИ», - чтобы исключить [еще один 
способ:] халифин, и «обретает самое себя ДВУМЯ ПУТЯМИ», - чтобы 
исключить халицу.

МИШНА ВТОРАЯ

ֶעֶבד ִעְבִרי ִנְקֶנה ְּבֶכֶסף ּוִבְׁשָטר, ְוקֹוֶנה ַעְצמֹו ְּבָׁשִנים, ּוְביֹוֵבל, ּוְבִגְרעֹון 
ֶּכֶסף. ְיֵתיָרה ָעָליו ָאָמה ָהִעְבִרָּיה, ֶׁשּקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ְּבִסיָמִנין. ַהִּנְרָצע 

ִנְקֶנה ִּבְרִציָעה, ְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו ַּבּיֹוֵבל ּוְבִמיַתת ָהָאדֹון:

РАБ-ЕВРЕЙ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДЕНЬГАМИ И ДОКУМЕНТОМ И ОБ-
РЕТАЕТ СЕБЯ САМОГО ПО прошествии ЛЕТ, И В ЙОВЕЛЬ, И ВЫ-
ЧЕТОМ ДЕНЕГ. ИМЕЕТ ПО СРАВНЕНИЮ С НИМ то ПРЕИМУЩЕСТВО 
РАБЫНЯ-ЕВРЕЙКА, ЧТО ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ ПРИЗНАКАМИ 
половой зрелости. Тот, кому ПРОКАЛЫВАЮТ ухо, ПРИОБРЕТАЕТ-
СЯ ПРОКОЛОМ уха И ОБРЕТАЕТ СЕБЯ САМОГО В ЙОВЕЛЬ И СО 
СМЕРТЬЮ ГОСПОДИНА.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
 Еврей становится рабом в одном из трех случаев. Во-первых, 
если он сам себя продает в рабство другому еврею из-за стесненных 
обстоятельств о нем сказано (Ваикра, 25:39): «А если обеднеет твой 
брат, [живущий] с тобой, и будет продан тебе…». Во-вторых, если он 
сам продает себя нееврею из-за стесненных обстоятельств. О нем ска-
зано (там же, 25:47): «А если достигнет рука пришельца и поселенца, 
[живущего] с тобой, и обеднеет твой брат, [живущий] с ним, и будет [он] 
продан пришельцу и поселенцу, [живущему] с тобой…». В-третьих, если 
его продает бейт-дин из-за того, что этот еврей совершил кражу, и у 
него не нашлось средств возместить украденное, - как сказано (Шмот, 
22:2): «А если нет у него - будет продан за кражу, [совершенную] им». О 
нем же написано (там же, 21:2): «Если купишь еврея-раба - шесть лет 
проработает [он]», и также (Дварим, 15:12): «Если будет продан тебе 
брат твой еврей или еврейка и проработает на тебя шесть лет…». Тора 
говорит здесь о еврее, которого продал бейт-дин, и о еврейке, которую 
продал ее отец, когда она была маленькой, - потому что женщину не 
продают в рабство за кражу.
 В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ПРОДАВШИМ САМОГО СЕБЯ И ТЕМ, 
КОГО ПРОДАЛ БЕЙТ-ДИН?
 Тому, кто сам продал себя, не прокалывают ухо, но прокалывают 
ухо проданному бейт-дином для продавшего себя запрещена рабыня-
нееврейка, а проданному бейт-дином его господин дает рабыню-не-
еврейку [как временную жену] продающий самого себя может продать 
себя также нееврею, но тот, кого продает бейт-дин, может быть продан 
только еврею, как сказано (там же): «Если будет продан тебе брат 
твой» - бейт-дин продает его только тебе продавший себя - продается 
на шесть лет и более, проданный бейт-дином - продается только на 
шесть лет продавшему себя не дают подарки по окончании срока его 
рабства, но проданному бейт-дином дают эти подарки (РАМБАМ, ЗА-
КОНЫ О РАБАХ, 3:12).
 Эта мишна учит, каким образом приобретается раб-еврей и в 
результате чего он выходит на свободу.
 РАБ-ЕВРЕЙ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДЕНЬГАМИ. Если он продает 
себя сам, то другой еврей, который становится его господином, эти 
деньги платит ему - так как сказано о том, кто продает себя нееврею 
(Ваикра, 25:51)6: «…Из денег, за которые куплен». Если же его продает 
бейт-дин, тот, кто становится его господином, платит деньги бейт-дину 
для возмещения убытка, нанесенного кражей, как сказано (Дварим, 
15:2): «Если будет продан тебе брат твой еврей или еврейка» - Тора 
здесь приравнивает еврея к еврейке. Когда отец продает ее, тот, кто 
становится ее господином, платит деньги за нее ее отцу, как следует 
из сказанного о ней (Шмот, 21:8): «…И выкупит [сама себя]». То есть, 
[она выкупает себя из рабства], выплачивая своему господину остаток 
суммы, которую он за нее заплатил, за вычетом из нее денег, соответ-
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ствующих количеству лет, которые уже прослужила. Из этого следует, 
что и приобретена она была за деньги. Так же и еврей, которого про-
дает бейт-дин, покупается за деньги. А то, что и продающий самого 
себя еврею также приобретается за деньги, выводится по аналогии с 
проданным бейт-дином, поскольку оба они сравниваются с наемным 
рабочим (Раши). О том, кого продал бейт-дин, написано (Дварим, 15:18): 
«…Потому что двойную плату НАЕМНОГО РАБОЧЕГО отработал [он] 
для тебя», а о продавшем себя самого еврею - «Как НАЕМНЫЙ РАБО-
ЧИЙ, как поселенец будет с тобой» (Ваикра, 25:40) из этого следует, что 
как продаваемый бейт-дином покупается за деньги, так и продающий 
самого себя покупается за деньги.
 И ДОКУМЕНТОМ - или он приобретается посредством доку-
мента, в котором пишет тому, кто становится его господином: «Вот, я 
продан тебе» или: «Вот, я куплен тобой». А если его продает бейт-дин, 
то судьи выдают тому, кто становится его господином, документ, под-
тверждающий его продажу в рабство. Гемара выводит это из сказан-
ного о рабыне-еврейке (Шмот, 21:7): «Не выйдет [она на свободу так], 
как выходят рабы» - она не выходит на свободу так, как выходят на 
свободу рабы-неевреи, однако приобретается таким же образом, что и 
рабы-неевреи. А именно - документом, в котором ее отец пишет тому, 
кто становится ее господином: «Дочь моя куплена тобой».
 И ОБРЕТАЕТ СЕБЯ САМОГО - то есть выходит на свободу - ПО 
прошествии ЛЕТ - шести лет с того дня, когда его продал бейт-дин. 
Однако продающий самого себя может продать себя и на больший 
срок и выходит на свободу только по его истечении (как было сказано 
в предисловии к объяснению этой мишны).
 И В ЙОВЕЛЬ. Если йовель пришелся на один из шести лет, на 
которые раб продан бейт-дином, или на один из тех лет, на которые 
сам раб продал себя, он выходит в этот год на свободу - как сказано 
(Ваикра, 25:40): «До года йовеля будет работать с тобой».
 И ВЫЧЕТОМ ДЕНЕГ. Если раб накопил достаточно денег, чтобы 
выкупить себя, то сумму, за которую он куплен, делят на общее коли-
чество лет его рабства и вычитают из нее часть, соответствующую уже 
проработанным годам, а остаток он отдает своему господину и выходит 
на свободу. О рабыне-еврейке сказано: «И ВЫКУПИТ [сама себя]» 
Тора учит, что для того, чтобы выйти на свободу, она должна вернуть 
господину уплаченные за нее деньги за вычетом проработанных лет 
(как было упомянуто выше), и то же самое правило распространяют 
на еврея-раба на основе заключения по аналогии.
 ИМЕЕТ ПО СРАВНЕНИЮ С НИМ то ПРЕИМУЩЕСТВО РАБЫНЯ-
ЕВРЕЙКА, которая, кроме перечисленных образов (при истечении срока 
рабства, при наступлении йовеля и выкупе с вычетом проработанных 
лет), в сравнении с рабом-евреем получает свободу еще в одном слу-
чае. Оно заключается в том, ЧТО она ОБРЕТАЕТ САМОЕ СЕБЯ ПРИ-
ЗНАКАМИ половой зрелости, которые появляются после достижения 
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ею двенадцатилетнего возраста.
 О рабыне-еврейке сказано (Шмот, 21:11): «И выйдет даром» - то 
есть, как истолковывают мудрецы, после появления у нее признаков 
половой зрелости.
 Тот, кому ПРОКАЛЫВАЮТ ухо, - раб, который не хотел выйти на 
свободу по истечении шести лет рабства и которому прокололи ухо (см. 
Шмот, 21:5-6), - ПРИОБРЕТАЕТСЯ своим господином снова и подпадает 
под все законы, связанные с рабом, ПРОКОЛОМ уха И ОБРЕТАЕТ СЕБЯ 
САМОГО - то есть выходит на свободу - В ЙОВЕЛЬ - при наступлении 
ближайшего года йовель - И СО СМЕРТЬЮ ГОСПОДИНА.
 О рабе, которому прокололи ухо, сказано (там же): «И [останется] 
работать на него навек», и мудрецы истолковывают: «РАБОТАТЬ НА 
НЕГО» - но не на сына его, «НАВЕК» - до йовеля (см. Гемару Кидушин, 
15а). Однако раб-еврей, которому не прокололи ухо, не выходит на 
свободу со смертью своего господина, но продолжает работать на его 
сына - так как сказано (Шмот, 21:2): «Шесть лет проработает [он]», и 
мудрецы истолковывают: «ПРОРАБОТАЕТ» - даже на сына. Однако он 
продолжает служить именно сыну, а не дочери покойного или другому 
наследнику, так как сказано (Дварим, 15:12): «И проработает на тебя 
шесть лет» - как истолковывают мудрецы, «ПРОРАБОТАЕТ НА ТЕБЯ», 
но не на наследников (ЕСЛИ У ПОКОЙНОГО НЕ БЫЛО СЫНА). Однако 
несмотря на то, что рабыне-еврейке не прокалывают ухо, она выходит 
на свободу после смерти своего господина, так как сказано (там же, 
15:17): «И также для рабыни твоей делай то же» - Тора приравнивает 
ее к рабу, которому прокололи ухо: как тот не служит ни сыну своего 
господина, ни его дочери, так и рабыня-еврейка не служит ни сыну, ни 
дочери своего господина (ГЕМАРА КИДУШИН, 17б).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
 Ребе Меир из Перемышлян с большой любовью относился к 
Ружинскому ребе, хотя трудно было отыскать более несхожих людей. 
Ребе Меир жил в величайшей бедности, в его доме не было ни одной 
целой табуретки, а в продуктовых шкафах - хоть шаром покати.
 - Нет ничего более полезного для души, чем бедность, - не уста-
вал повторять он. - Умножающий богатство умножает заботы. Счастлив 
человек, который никому не должен и которому ничего не должны.
 Перед тем как ложиться спать, ребе Меир собирал все имевшиеся 
в доме деньги и отдавал беднякам.
 Дом Ружинского ребе больше походил на королевский дворец, 
чем на скромное жилище праведника. Ели в нем на золоте и серебре, 
а одежды ребе были под стать царским. Выезжал ребе на огромной, 
сверкающей золотом карете, запряженной четверкой могучих лошадей, 
украшенных белыми султанами.
 Однажды ребе Меир отправился по делам в отдаленное местеч-
ко. Как обычно, он нанял самую простую телегу. Седая от старости 
лошадка еле тащилась по осенней, размытой дождями дороге. Ребе 
Меир удобно устроился на охапке сена и погрузился в размышления. 
Мы можем только догадываться, в какие миры унеслась его святая 
душа. Балагула замер на передке, боясь неосторожным движением 
помешать праведнику.
 Стояло то редкое осеннее утро, когда природа словно застывает 
в преддверии подступающего ненастья. Ветер стих, солнце скрылось 
за пеленой облаков, в окружающем пейзаже не было ни тени, ни дви-
жения, ни шума. Зыбкий полупрозрачный туман висел над коричневы-
ми полями, в свежем воздухе витал осенний запах опавших листьев, 
холодных яблок и чего-то еще смутного и непонятного, зарождающего 
в душе неясное беспокойство.
 Внезапно донесся звук рожка. Он далеко был слышен в про-
зрачном воздухе, требуя поберечься и дать дорогу. Из-за поворота 
показалась мчащаяся во весь опор огромная карета, запряженная 
четверкой могучих лошадей. Сидящий на козлах кучер держал в руках 
рожок и предупреждающе трубил. Разминуться на узкой проселочной 
дороге непросто, и встречные экипажи были вынуждены съезжать на 
обочину.
 Телега ребе Меира свернула в сторону, и карета, сотрясая землю, 
пронеслась мимо. Шторки на окнах были плотно задернуты, а кучер 
смотрел прямо перед собой, выискивая на дороге ямы или бугры, чтобы 
успеть вовремя их обогнуть.
 Отъехав на несколько десятков метров, карета внезапно оста-
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новилась. Балагула испуганно посмотрел на ребе Меира:
 - Что случилось, Ребе? Что им от нас нужно?
 - Ничего особенного, - улыбнулся ребе Меир. - Просто Ружинский 
ребе видит даже через закрытые шторки.
 Действительно, из остановившейся кареты вышел человек в 
одеянии, роскошью не уступающем царскому, и поспешил прямо по 
грязи к телеге. Подойдя к ребе Меиру, успевшему спуститься на землю, 
он крепко обнял его.
 Несколько минут они стояли молча, внимательно глядя друг на 
друга. Какими мыслями они обменивались, как общались - нам неве-
домо. Их мысли - не наши мысли, а их слова - не наши слова.
 Ведь цадик - существо, только внешне похожее на обычного 
человека. Цель творения - праведник, ради него создан мир. Солнце, 
гигантский, немыслимых размеров пылающий шар, ходит по небу ради 
праведника, вращаются, кружатся звезды, катятся громадные волны 
по безграничному океану, наливаются соком колосья, снуют муравьи, 
совершая свою нескончаемую работу, пульсируют бактерии - и все ради 
одной-единственной цели, заложенной Создателем в мироздание, - 
существования праведника.
 - Но почему, - нарушил молчание Ружинский ребе, - вы запрягаете 
в телегу только одну лошадь? Чтобы пробираться по осенней грязи, 
нужна четверка крепких коней. Если моя карета застрянет в какой-ни-
будь луже, то упряжка мигом вытащит ее на сухую землю.
 - Это так, - ответил ребе Меир. - Но ведь можно и по-другому 
преодолевать беспутицу. Поскольку я знаю, что сил у моей лошадки 
маловато, то еду с особой осторожностью и поэтому никогда не попадаю 
в такое положение, из которого
она не смогла бы меня вывезти.

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

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

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

Двар Йом беЙомо

 5108 (23 июля 1348) года король Филипп VI подписал указ, в 
котором повелевалось изгнать из Франции всех лиц иудейского веро-
исповедания.

Двар Йом беЙомо

 5293 (18 августа1533) года польская королева Бона дала евреям 
города Пинска все права, которые были на тот момент у евреев Литвы.
 Это означало, что они могли иметь землю и обрабатывать ее, 
заниматься торговлей и давать деньги в рост. Особо зажиточные члены 
общины пользовались авторитетом при дворе и обладали правами 
местной аристократии, а именно могли иметь крепостных и взимать с 
них оброк.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Вначале бесконечный 
свет наполнил все, и 
для мира не осталось 
места. Тогда свет был 
сдержан, чтобы в оста-
ющейся пустоте мож-
но было сотворить 
мир.
 И мир был создан, и замыслом его стало 
вернуться к первоначальному свету, при этом 
оставшись миром.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 28 Менахем-Ава

В лечении болезней тела существует, в целом, два пути:
а) Лечить пострадавший, больной и ослабленный орган или силу 

организма.
б) Укреплять здоровые органы и силы для того, чтобы они возоб-

ладали над больным органом и силой, излечив их.
Подобие этому в болезнях души — два пути Служения: раскаяние 

и добрые дела.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»

Глава 14
22. Отделяй десятину от всего 
урожая твоего посева, взошед-
шего на поле, из года в год;

22. Отделяй десятину.	 Какова	 связь	
между	этими	(двумя	положениями?	Поче-
му	они	расположены	в	непосредственной	
близости?)	Сказал	Святой,	благословен	
Он,	Исраэлю:	«Не	вынуждайте	Меня	па-
лить	неспелые	 зерна	 в	 колосьях	 (букв.:	
варить	 злачных	 козлят	 в	 утробе	 их	
матерей),	 ибо,	 если	 вы	 не	 отделяете	
десятины	 должным	 образом,	то	 неза-
долго	до	 (того,	 как	 хлебам)	 созреть,	Я	
наведу	 восточный	 ветер,	 и	 он	 опалит	
их,	как	сказано:	«...	иссушенными	прежде,	
чем	налились»	[II	Цари	19,	26].	И	так	же,	
что	касается	первых	плодов	[Танхума].

ежегодно (из года в год).	Отсюда	(дела-
ем	вывод),	что	не	выделяют	десятину	из	
нового	(урожая)	за	старый	[Сифре].

23. И ешь пред Господом, Б-гом 
твоим, на месте, которое Он из-
берет, чтобы пребывать там Его 
Имени, десятину твоего хлеба, 
твоего вина и твоего елея, и 
первородных твоего скота круп-
ного и мелкого; чтобы учился 
ты бояться Господа, Б-га твое-
го, во все дни.

23. и ешь...	Это	вторая	десятина,	ибо	
(Писание)	уже	учило	нас	давать	первую	
десятину	левитам,	как	сказано:	«...	когда	
будете	брать	у	сынов	Исраэля	и	т.	д.	«	
[В	пустыне	18,	26],	и	дозволено	им	есть	
это	на	всяком	месте,	как	сказано:	«...	и	
будете	есть	это	на	всяком	месте»	[там	
же	18,	31].	Ты	вынужден	признать,	что	
эта	десятина	(о	которой	сказано	здесь,	
что	ее	едят	исраэлиты	в	Йерушалаиме)	
является	другой	десятиной	(это	«вторая	
десятина»).

פרק י"ד
כב. ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת 

ַזְרֶעָך ַהּיֵֹצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנה:

ֵאֶצל  ֶזה  ִעְנָין  תעשר: ַמה  עשר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ָלֶהם  ָאַמר  ֶזה? 
ְלִיְׂשָרֵאל: 'לֹא ִּתְגְרמּו ִלי ְלַבֵּׁשל ְגָדִיים 
ֶׁשל ְּתבּוָאה, ַעד ֶׁשֵהן ִּבְמֵעי ִאּמֹוֵתיֶהן, 
ַמַעְׂשרֹות  ְמַעְּׂשִרים  ַאֶּתם  ֵאין  ֶׁשִאם 
ֲאִני  ְלִהְתַּבֵּׁשל,  ָסמּוְך  ְּכֶׁשהּוא  ָּכָראּוי, 
ְמַׁשַּדְפָּתן',  ְוִהיא  ָקִדים  רּוַח  מֹוִציא 
ֶׁשֶּנֱאַמר )מלכים ב' יט, כא(: "ּוְׁשֵדָפה 

ִלְפֵני ָקָמה", ְוֵכן ְלִעְנַין ִּבּכּוִרים:

ִמן  ְמַעְּׂשִרין  ֶׁשֵאין  שנה: ִמָּכאן  שנה 
ֶהָחָדׁש ַעל ַהָּיָׁשן:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִלְפֵני  ְוָאַכְלָּת  כג. 
ְׁשמֹו  ְלַׁשֵּכן  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום 
ָׁשם ַמְעַׂשר ְּדָגְנָך ִּתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך 
ּוְבֹכרֹת ְּבָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְלַמַען ִּתְלַמד 
ְלִיְרָאה ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך ָּכל ַהָּיִמים:

ֶׁשְּכָבר  ֵׁשִני,  ַמֲעֵׂשר  וגו': ֶזה  ואכלת 
ַלְּלִוִּיים,  ִראׁשֹון  ַמֲעֵׂשר  ִליֵּתן  ָלַמְדנּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יח, כו(: "ִּכי ִּתְּקחּו 
ָלֶהם  ְוָנַתן  ְוגֹו'",  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָמקֹום  ְּבָכל  ְלָאְכלֹו  ְרׁשּות 
ְּבָכל  "ַוֲאַכְלֶּתם אֹותֹו  יח, לא(:  )שם 
ַאֵחר  ַמֲעֵׂשר  ֶזה  ָּכְרֲחָך  ַעל  ָמקֹום"; 

הּוא:
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24. Когда слишком велик для 
тебя будет путь, так что не смо-
жешь донести это, ибо далеко 
от тебя будет место, которое из 
берет Господь, Б-г твой, чтобы 
там утвердить Свое Имя, когда 
благословит тебя Господь, Б-г 
твой;

24. когда благословит тебя.	Так	что	уро-
жая	будет	 (чрезвычайно)	много,	 чтобы	
нести	(десятину	от	него	в	Йерушалаим).	
(Т.	е.	благословение	заключается	в	изо-
билии	плодов,	когда	десятину	невозможно	
доставить	в	отдаленное	место.)

25. То замени это серебром, и 
собери серебро в руку твою, и 
иди на место, которое изберет 
Господь, Б-г твой.

26. И давай серебро за все, чего 
пожелает душа твоя: за круп-
ный и мелкий скот, и за вино 
и за пьянящее, и за все, чего 
просит твоя душа, и ешь там 
пред Господом, Б-гом твоим, и 
радуйся ты и твой дом.

26. за все, чего пожелает твоя душа.	Это	
общее	положение.
за крупный и мелкий скот, и за вино и 
за пьянящее.	Это	 конкретизация,	 под-
робное	перечисление.

и за все, чего просит твоя душа.	 (Пи-
сание)	 вновь	 включает	 (перечисленное	
выше	в	общее	положение).	Перечисленное	
особо	 является	 продуктом	 порожде-
ний	 земли	и	 служит	пищей	 человеку	 (и	
серебро	можно	тратить	 лишь	 на	то,	
чему	присущи	 эти	 свойства).	 (Правило	
толкования	Торы	 гласит:	 если	 два	 об-
щих	положения	отделены	друг	от	друга	
конкретным	перечислением,	то	они	вклю-
чают	лишь	подобное	названному	особо.)

27. А левита, который во вратах 
твоих, не оставь его, ибо нет 
у него доли и удела вместе с 

ִּכי  ַהֶּדֶרְך  ִמְּמָך  ִיְרֶּבה  ְוִכי  כד. 
ִמְּמָך  ִיְרַחק  ִּכי  ְׂשֵאתֹו  תּוַכל  לֹא 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום 
ה’  ְיָבֶרְכָך  ִּכי  ָׁשם  ְׁשמֹו  ָלׂשּום 

ֱאֹלֶהיָך:

ְמֻרָּבה  ַהְּתבּוָאה  יברכך: ֶׁשְּתֵהא  כי 
ָלֵׂשאת:

ַהֶּכֶסף  ְוַצְרָּת  ַּבָּכֶסף  ְוָנַתָּתה  כה. 
ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ְוָהַלְכָּת  ְּבָיְדָך 

ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבֹו:

ֲאֶׁשר  ְּבֹכל  ַהֶּכֶסף  ְוָנַתָּתה  כו. 
ּוַבַּיִין  ּוַבּצֹאן  ַּבָּבָקר  ַנְפְׁשָך  ְּתַאֶּוה 
ִּתְׁשָאְלָך  ֲאֶׁשר  ּוְבֹכל  ּוַבֵּׁשָכר 
ַנְפֶׁשָך ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך 

ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶתָך:

בכל אשר תאוה נפשך: ְּכָלל:
בבקר ובצאן וביין ובשכר: ְּפָרט:

ובכל אשר תשאלך נפשך: ָחַזר ְוָכַלל: 
ַמה ַהְּפָרט ְמֹפָרׁש: ְוַלד ְוָלדֹות ָהָאֶרץ, 

ְוָראּוי ְלַמֲאַכל ָאָדם ְוכּו':

לֹא  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר  ְוַהֵּלִוי  כז. 
ְוַנֲחָלה  ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ִּכי  ַתַעְזֶבּנּו 
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тобой. 

27. и левита... не оставь его.	Тем,	что	не	
дашь	ему	первую	десятину.

ибо нет у него доли и удела вместе с 
тобой.	Исключаются	(из	общего	правила	
о	 выделении	 десятины)	 подбираемое	
и	 забытое	 (в	 поле),	 и	 (несжатый)	 край	
поля,	 и	 никому	 не	 принадлежащее,	 ибо	
он	(левит)	также	имеет	в	них	долю	(т.	
е.	имеет	право	брать	из	этого)	вместе	
с	тобой,	 наравне	 с	тобой,	 и	 на	 это	не	
(распространяется	правило	о	выделении)	
десятины.

28. К концу трехлетия вынеси 
всю десятину твоего урожая 
в тот год и положи во вратах 
твоих.

28. к концу трехлетия.	(Писание)	имеет	
целью	учить,	что,	если	кто-либо	удержал	
(у	себя)	свои	десятины	с	первого	и	вто-
рого	года	субботнего	цикла,	он	должен	
устранить	их	из	дома	в	третьем	(году).

29. И придет левит, ибо нет у 
него доли и удела вместе с 
тобой, и пришелец, и сирота, и 
вдова, которые во вратах твоих, 
и будут они есть и насытятся, 
чтобы благословил тебя Го-
сподь, Б-г твой, во всяком деле 
рук твоих, какое будешь делать.

29. и придет левит.	И	 возьмет	первую	
десятину.

и пришелец, и сирота.	 И	 возьмут	они	
вторую	десятину,	которая	в	этом	году	
(субботнего	цикла	является	десятиной)	
бедного,	и	не	должен	ты	(сам)	есть	эту	
(десятину)	в	Йерушалаиме,	как	надлежало	
тебе	есть	вторую	десятину	первых	двух	
лет	(субботнего	цикла).

и будут они есть и насытятся.	Дай	им,	
сколько	нужно	для	насыщения.	Отсюда	
(мудрецы)	 вывели	 правило:	 бедному	 на	
гумне	не	 дают	меньше	 (половины	 кава	
пшеницы	или	 кава	 ячменя)	 [Сифре].	 Ты	

ִעָּמְך:

לֹו  תעזבנו: מליתן  לא  וגו'  והלוי 
ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון:

עמך: ָיְצאּו  ונחלה  חלק  לו  אין  כי 
ֶׁשַאף  ְוֶהְפֵקר,  ּוֵפָאה  ִׁשְכָחה,  ֶלֶקט, 
הּוא ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ִעָּמְך ָּבֶהן ָּכמֹוָך, ְוֵאיָנן 

ַחָּיִבין ְּבַמֲעֵׂשר:

ּתֹוִציא  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ִמְקֵצה  כח. 
ַּבָּׁשָנה  ְּתבּוָאְתָך  ַמְעַׂשר  ָּכל  ֶאת 

ַהִהוא ְוִהַּנְחָּת ִּבְׁשָעֶריָך:

ֶׁשִאם  ְוִלֵּמד,  מקצה שלש שנים: ָּבא 
ִהְׁשָהה ַמַעְׂשרֹוָתיו ֶׁשל ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה 
ַהַּבִית  ִמן  ֶׁשְּיַבֲעֵרם  ִלְׁשִמָּטה,  ּוְׁשִנָּיה 

ַּבְּׁשִליִׁשית:

ֵחֶלק  לֹו  ֵאין  ִּכי  ַהֵּלִוי  ּוָבא  כט. 
ְוַהָּיתֹום  ְוַהֵּגר  ִעָּמְך  ְוַנֲחָלה 
ְוָאְכלּו  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר  ְוָהַאְלָמָנה 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך  ְלַמַען  ְוָׂשֵבעּו 

ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיְדָך ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה:

ובא הלוי: ְוִיֹּטל ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון:

ֵׁשִני,  ַמֲעֵׂשר  והיתום: ְוִיְּטלּו  והגר 
ְולֹא  זֹו,  ָׁשָנה  ֶׁשל  ָעִני  ֶׁשל  ֶׁשהּוא 
ְּכֶדֶרְך  ִּבירּוָׁשַלִים  ַאָּתה  ֹּתאְכֶלּנּו 
ְׁשֵּתי  ֵׁשִני ֶׁשל  ַמֲעֵׂשר  ֶלֱאֹכל  ֶׁשִּנְזַקְקָּת 

ָׁשִנים:

ְׂשִביָעה,  ְּכֵדי  ָלֶהם  ואכלו ושבעו: ֵּתן 
ַּבֹגֶרן  ֶלָעִני  'ֵאין ּפֹוֲחִתין  ִמָּכאן ָאְמרּו: 
ְוכּו'". ְוַאָּתה הֹוֵלְך ִלירּוָׁשַלִים ְּבַמֲעֵׂשר 
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же	идешь	в	Йерушалаим	со	второй	деся-
тиной	первого	и	второго	года,	которые	
ты	удержал	у	себя,	и	заявляешь:	«Я	убрал	
священное	из	дома...	«	[26,	13],	как	разъяс-
няется	(в	разделе)	«Когда	завершишь	от-
деление	(всех	десятин)	«	[26,	12	и	далее].

ֶׁשִהְׁשֵהיָת,  ּוְׁשִנָּיה  ִראׁשֹוָנה  ָׁשָנה  ֶׁשל 
"ִּבַעְרִּתי  יג(:  כו,  )דברים  ּוִמְתַוֶּדה 
ַהֹּקֶדׁש ִמן ַהַּבִית", ְּכמֹו ֶׁשְּמֹפָרׁש )שם 

כו, יב( ְּב"ִּכי ְּתַכֶּלה ַלְעֵׂשר":
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СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ
Послание 9

Любимые мои братья и друзья, в которых — вся душа моя! Я обраща-
юсь к вам с этим посланием, чтобы напомнить о цели жизни человека 
в физическом мире и пробудить погруженных в его суету, словно в 
глубокий сон. Я хочу, чтобы прозрели слепцы и увидели истину, чтобы 
их помыслы, желания, стремления были связаны с жизнью духа, чтобы 
эти люди приобщились к Источнику «живой воды» — ко Всевышнему, 
дарующему жизнь всему живому, — на протяжении всей их жизни, во 
всех видах их деятельности — как в тех, что связаны с удовлетворе-
нием потребностей тела, так и тех, что связаны с удовлетворением 
потребностей души, — чтобы, занимаясь в этом мире своими делами 
и зарабатывая на жизнь, они не преследовали сугубо меркантильные 
цели. Да не будут евреи подобны сынам других народов, которые 
обеспечивают пропитание и достойное существование своим женам и 
детям, руководствуясь лишь природным инстинктом любви к близким. 
Ибо написано: «И подобен ли кто народу Твоему, Израилю, — Твоему 
единственному народу на земле!». Смысл этих слов в следующем: даже 
в своих повседневных делах евреи призваны раскрывать абсолютное 
единство Всевышнего в этом мире. Если же евреи не выполняют эту 
свою задачу, то они тем самым лжесвидетельствуют, — да убережет нас 
от этого Г-сподь! — произнося утром и вечером с закрытыми глазами 
в тексте «Шма...»: «...Все мироздание — Г-сподь один» первая буква в 
слове эхад — «один» — указывает на то, что Всевышний — Владыка 
миров»; вторая, чье числовое значение – восемь, на то, что власть Его 
распространяется на семь высших миров и нижний, физический мир; 
третья буква, числовое значение которой — четыре, на то, что эта власть 
распространяется на все четыре стороны света. Лжесвидетельство 
это выражается в том, что люди, ослепленные блеском материальных 
благ, закрывают глаза, произнося «Г-сподь один», но после этого им 
достаточно одного лишь взгляда на окружающее, чтобы снова забыть о 
Всевышнем, упаси нас от этого Б-г. Жизнь наша будет достойной только 
тогда, когда во всех наших повседневных занятиях мы не станем пре-
следовать корыстные цели, — но лишь поддерживать жизнь в душах 
— частицах Самого Всевышнего — и удовлетворять их потребности, не 
ожидая за это воздаяния; тем самым создания уподобляются Творцу, 
единому Г-споду, ибо «Б-г постоянно творит добро», — Его бескорыст-
ное милосердие проявляется в том, что Он непрерывно поддерживает 
жизнь миров и всего, что их наполняет. Но чтобы человек не впал в 
другую крайность, отказывая в поддержке своим близким ради бес-
корыстной помощи другим, Тора велит ему заботиться прежде всего о 
жене и детях, а уже потом — об остальных. 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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кто	нуждается	в	помощи	в	той	
же	мере,	 как	 он	 чувствует	от-
ветственность	за	свою	семью.
	 Это	 чувство	 пробуж-
дает	в	нас	Алтер	Ребе	в	этом	
послании.	 Все	 что	 еврей	 дела-
ет,	чтобы	заработать	себе	на	
жизнь,	должно	быть	направлено	
для	Всевышнего.	Тогда	и	благо-
творительность,	к	которой	его	
обязывает	Тора,	 будет	 совер-
шаться	надлежащим	образом.

ט ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי ֲאֶׁשר ְּכַנְפִׁשי,
Любимые мои братья и друзья, 
в которых —  вся душа моя!
Алтер	 Ребе	 обращается	так	
ко	 всем	евреям.	Согласно	пояс-
нению	Шестого	 Любавичского	
Ребе,	 раби	Йосефа-Ицхака,	 да	
пребудет	душа	его	в	раю,	можно	
сказать,	что	те,	кто	принимает	
близко	к	сердцу	указания	Алтер	
Ребе	 о	 благотворительности,	
становятся	его	любимыми	близ-
кими	друзьями.

ְיֵׁשִנים  ּוְמעֹוֵרר  ְּכַמְזִּכיר  ָּבאִתי 
ְּבַתְרֵּדַמת ַהְבֵלי ֲהָבִלים,

Я обращаюсь к вам [с этим 
посланием], чтобы напомнить 
[о цели жизни человека с фи-
зическом мире] и пробудить 
погруженных в суету, словно в 
глубокий сон.
Все	материальные	дела	вообще	
называются	 суетой,	 «авель».	
Действительно,	 сами	 по	 себе,	
согласно	истинному	положению	
вещей,	они	лишены	какой	бы	то	
ни	было	самостоятельной	реаль-
ности	существования.	Поэтому,	
когда	 в	 них	 не	 заложена	 какая-
либо	возвышенная	идея	 (во	имя	
Небес),	но	ими	занимаются	ради	

Как	 и	 в	 предыдущих	посланиях,	
Алтер	 Ребе	 разбирает	 здесь	
вопрос	о	благотворительности.
	 Цдака,	которую	дает	ев-
рей	должна	быть	не	такой,	что	
когда	у	человека	всего	вдоволь,	
то	излишек	свой	он	отдает	на	
благотворительность.	Хасиды	
Алтер	 Ребе	 говорили	 о	 цдаке	
так:	«В	моем	куске	хлеба,	есть	
и	твой	 кусок,	тебе	Всевышний	
дает	его	через	меня».	(См.	Иге-
рет	а-кодеш	Ребе	Йосеф-Ицхака,	
Шестого	 Любавичского	 Ребе,	
т.	 8,	 с.	 426).	 Это	 значит,	 что	
нужно	чувствовать	обязанность	
делиться	тем,	что	у	тебя	есть,	
помогать	другим	в	той	же	мере,	
как	помогаешь	своим	жене	и	де-
тям.	Такое	возможно	только	если	
делаешь	все	не	совсем	для	себя,	
но	для	Всевышнего.	Даже	когда	
трудишься,	чтобы	обеспечивать	
свою	 семью,	то	 нужно	 делать	
это	потому	что	этим	проявля-
ешь	 заботу	о	еврейских	 душах,	
которые	являются	частью	Са-
мого	 Всевышнего	 Свыше	—	 и	
необходимо	сделать	так,	чтобы	
они	имели	все	необходимое.
	 Когда	человек	именно	та-
ким	образом	относится	к	жизни,	
то	 в	 каждом	 нуждающемся	 он	
также	начинает	видеть	живую	
душу,	часть	Всевышнего,	а	зна-
чит	их	тоже	нужно	обеспечить	
всем	 необходимым	 для	 жизни.	
Только	лишь,	 потому	 что	Тора	
установила,	 что	жена	 и	 дети	
человека	 должны	в	 первую	оче-
редь	получать	от	него	помощь,	
поэтому	он	оказывает	им	пред-
почтение.	Однако,	 в	 сущности,	
человек	чувствует	свою	ответ-
ственность	за	всех	остальных,	
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них	самих,	тогда	они	—	«суета	
сует»	(«авель	авалим»).

ְוִלְפֹקַח ֵעיֵני ָהִעְוִרים.
Я хочу, чтобы прозрели слепцы
Ведь	 душа	 находится	 в	физи-
ческом	теле	и	позволяет	быть	
управляемой	телом.	 Поэтому	
ее	 сравнивают	 с	 человеком	 с	
завязанными	или	 залепленными	
смолой	 глазами.	 Его	 ведут	 за	
собой	 в	 разные	 стороны	 и	 он	
послушно,	 как	 дурачок,	 за	 ними	
следует.	И	хотя	этот	человек,	
сам	по	себе,	может	быть	умным	
и	мудрым,	но	поскольку	он	ничего	
не	видит,	то	вполне	может	счи-
таться	глупцом.
Так	 же	 происходит	 и	 с	 душой.	
Хотя	она	частица	Самого	Все-
вышнего	 Свыше	 и	 пришла	 из	
места	высочайшей	святости,	но	
в	тот	момент,	что	она	спусти-
лась	в	тело,	физическая	материя	
которого	 скрывает	 ее	 и	 душа	
лишена	сил	воспрепятствовать	
телу	 в	 его	 движениях	 и	 делах	
—	тело	делает	душу	незрячей.	
Поэтому	необходимо	снять	сле-
поту	с	души	и	раскрыть	ей	глаза.

ִיְׁשָעם  ָּכל  ִלְהיֹות  ִלְראֹות,  ַיִּביטּו 
ַחֵּיי  ָּבֶהם  ְלָכל  ּוְמַגָּמָתם  ְוֶחְפָצם 

רּוָחם 
и увидели [истину], чтобы их 
помыслы, желания, стремления 
были связаны с жизнью духа,
ִּב«ְמקֹור ַמִים ַחִּיים« ַחֵּיי ַהַחִּיים,
чтобы [эти люди] приобщились 
к Источнику «живой воды» —  
ко Всевышнему, дарующему 
жизнь всему живому, —  
По	Йермияу,	2:13	и	17:13.
ָּכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם, ִמֶּנֶפׁש ְוַעד ָּבָׂשר.

на протяжении всей их жизни, 

во всех видах их деятельно-
сти —  как в тех, что связаны с 
удовлетворением потребностей 
души [«нефеш»], так и тех, что 
связаны с удовлетворением 
потребностей тела [«басар»], —
См.	Йешаяу	10:18.	Очевидно,	под	
потребностями	души	подразуме-
ваются	желания	 человека,	 его	
вкусы,	интересы,	запросы	и	т.	п.	
Все	эти	интересы	человека:	от	
духовных	и	вплоть	до	плотских	
должны	быть	связаны	с	Б-гом.	Не	
только	во	время	молитвы,	изуче-
ния	Торы	или	исполнения	запове-
ди,	но	также	будучи	погруженным	
в	повседневные	дела	физического	
мира	—	все	должно	иметь	свою	
связь	с	Б-жественным,	посколь-
ку	 это	 источник	 оживляющей	
нас	 «живой	 воды»,	жизнь	 самой	
жизни.

ְוִעְסֵקי  ְּדַעְלָמא  ִמֵּלי  ָּכל  ְּדַהְינּו, 
ְּדָעְבִדין  ְּכֵאּלּו  ִיְהֶיה  לֹא  ַּפְרָנָסה 

ְלַגְרַמְיהּו,
чтобы, занимаясь в этом мире 
своими делами и зарабатывая 
на жизнь, они не преследовали 
сугубо меркантильные цели. 
Нельзя	 походить	 на	тех,	 кто	
делают	все	это	только	лишь	для	
себя	самого,	а	не	во	имя	Небес.	
Вся	 цель	 их	 деятельности	 на-
правлена	только	для	своей	лич-
ной	пользы,	для	удовлетворения	
желаний	своих	и	своей	семьи.

ְּכָכל  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ִיְהֶיה  ְולֹא 
ּומֹוְקִרין  ּוְמַפְרְנִסין  ְּדָזִנין  ַהּגֹוִים, 

ְלָנַׁשְיהּו ּוָבַנְיהּו ֵמַאֲהָבה,
Да не будут евреи подобны 
сынам других народов, которые 
обеспечивают пропитание и до-
стойное существование своим 
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женам и детям, руководствуясь 
лишь природным инстинктом 
любви [к близким].
Они	 заботятся	о	 своих	жене	 и	
детях,	проявляя	в	этом	любовь	
лично	 к	 себе:	 поскольку	 он	 лю-
бит	себя,	 постольку	 он	 любит	
своих	жену	и	детей	—	часть	от	
себя.	Однако	даже	любовь	долж-
на	быть	связана	со	святостью,	
отвлечена	 от	лично	 себя,	 а	 не	
любить	лишь	себя	в	них.
Представители	других	народов,	
а	 вслед	 за	 ними	 и	 евреи,	 со-
знательно	 или	 инстинктивно	
проводят	различия	между	двумя	
областями	 жизни	 человека	—	
духовной	 и	материальной.	Дом	
молитвы,	праздничные	дни,	заня-
тия	теософией	они	связывают	
со	 Всевышним,	 Творцом	мира.	
Однако	 занимаясь	трудом,	 ком-
мерцией,	бытовыми	проблемами,	
они	зачастую	забывают	о	Нем.	
Люди	считают,	что	во	всем,	что	
связано	 с	 материей,	 следует	
действовать	только	в	соответ-
ствии	с	законами	человеческого	
общества,	 природы,	 экономики	
и	т.	п.,	хотя	в	глубине	души	они	
верят	 в	 то,	 что	 Всевышний	
управляет	физическим	миром.	
Иудаизм	в	целом	и	учение	хаси-
дизма	 в	 частности	 отрицают	
такое	разделение.	Один	из	осно-
вополагающих	 принципов	 хаси-
дизма	гласит,	что	всеединство	
Всевышнего	 охватывает	 все	
аспекты	материальной	жизни;	
какой	бы	ни	была	сфера	деятель-
ности	человека	в	мире,	он	должен	
поступать	 в	 соответствии	 с	
этим	принципом.

ֶאָחד  ּגֹוי  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַעְּמָך  »ִמי  ִּכי 

ָּבָאֶרץ« ְּכִתיב,
 Ибо написано: «И подобен ли 
кто народу Твоему, Израилю, —  
[Твоему] единственному народу 
на земле [«гой эхад ба-арэц»]!».
По	Диврей	а-йамим	1,17:21.	
לֹא  ָאֶרץ  ְּבִעְנְיֵני  ֶׁשַּגם  ְּדַהְינּו 
ִיָּפְרדּו[  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח  ַיְפִרידּו 

ֵמֶאָחד ָהֱאֶמת ָחס ְוָׁשלֹום,
 Смысл этих слов в следующем: 
даже в своих повседневных 
земных делах [«арец»] не будут 
отделять [«ло йафриду»] их от 
истинного «эхад» [«Единства 
Всевышнего»] сохрани нас от 
этого Б-г!
Евреи	призваны	раскрывать	аб-
солютное	единство	Всевышнего	
в	этом	мире,	без	которого	ведь	
нет	существования	ни	у	чего.
(По	 другой	 версии	 написано	—	
«ло	 ипарду»	—	 «не	 отделят	
себя»	 [от	абсолютно	Единого,	
занимаясь	своими	повседневными	
делами]).	
Прим.	 редакторов	 виленского	
издания.

ְוָׁשלֹום,  ָחס  ֶׁשֶקר  ֵעדּות  ְלָהִעיד 
ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶעֶרב ָוֹבֶקר, ְּבֵעיַנִים 

ְסגּורֹות, 
[Если же евреи не выполняют 
эту свою задачу, то] они тем 
самым лжесвидетельствуют, 
—  да убережет нас от этого Б-г! 
—  произнося утром и вечером 
с закрытыми глазами молитву 
«Шма...»: 

ה’ ֶאָחד 
«Б-г един»
«Слушай	Израиль	 («шма	 исра-
эль»),	все	мироздание	—	это	Б-г	
один	(«Ашем	эхад»).	Первая	буква	
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в	слове	«эхад»	—	«один»	—	ука-
зывает	на	то,	 что	Всевышний	
—	Владыка	миров»;	Дварим,	6:4.	
Смотри	 Вавилонский	 Талмуд,	
трактат	 	Брахот,	 13б	и	 комм,	
к	 этой	 странице.	Первая	буква	
в	слове	«эхад»	—	«алеф».	Слово	
алеф	 имеет	 общий	 корень	 со	
словом	алуф	—	«властитель».

ְּבַאְרַּבע רּוחֹות 
На четыре [«далет»] стороны
Третья	 буква	 «далет»	 слова	
«эхад»,	числовое	значение	кото-
рой	—	четыре,	указывает	на	то,	
что	 владычество	Всевышнего	
распространяется	на	все	четы-
ре	стороны	света.
ּוַבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ּוָבָאֶרץ ִמַּתַחת,

В небесах и выше, на земле и 
ниже;
Вторая	 буква	 «хет»	 в	 слове	
«эхад»,	 чье	 числовое	 значение	
—	восемь,	указывает	на	то,	что	
власть	Всевышнего	распростра-
няется	на	семь	высших	миров	и	
нижний,	физический	мир.	
Согласно	Кабале,	первая	буква	в	
слове	намекает	на	его	основное	
значение,	а	последующие	—	рас-
крывают	и	развивают	это	зна-
чение:	 Всевышний	 называется	
властителем	(на	что	указывает	
буква	«алеф»),	потому	что	Его	
власть	 распространяется	 на	
все	миры	и	 все	 они	 полностью	
теряют	 свое	 собственное	 су-
ществование	 в	 его	 истинном	
всеединстве.
Таким	 образом,	 произнося	 мо-
литву	 «Шма	Исраэль»,	 человек	
свидетельствует,	 что	также	
в	 земных,	 повседневных	 делах,	
есть	только	Б-г	один.

»«ֲהָתִעיף  ָהִעְוִרים  ֵעיֵני  ּוִבְפֹקַח 
ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו« ָחס ְוָׁשלֹום.

И продирая ослепленные глаза, 
«устремляют взгляд на Него — и 
нет Его», не дай Б-г!
По	Мишлей,	 23:5.	 «Не	домогай-
ся	 разбогатеть,	 оставь	твою	
мысль:	 Устремишь	 глаза	твои	
на	него	(богатство	либо	Б-га	—	
в	 контексте	автора),	—	и	нет	
его,	ибо	сделает	себе	крылья,	как	
орел,	и	полетит	к	небу».	Лжесви-
детельство	это,	таким	образом	
выражается	 в	том,	 что	 люди,	
ослепленные	 блеском	матери-
альных	благ,	 закрывают	глаза,	
произнося	 «Б-г	 один»,	 но	 после	
этого	 им	 достаточно	 одного	
лишь	 взгляда	 на	 окружающее,	
чтобы	снова	забыть	о	Всевыш-
нем	и	продолжить	видеть	в	мире	
и	 его	 делах	 самостоятельную	
реальность.

ַאְך ְּבזֹאת ֵיאֹות ָלנּו, ִלְהיֹות ]ֻנָּסח 
ְּבִמֵּלי  ִעְסֵקינּו  ָּכל  ִּבְהיֹות[  ַאֵחר: 

ְּדַעְלָמא לֹא ְלַגְרַמְיהּו,
Жизнь наша будет достойной 
только тогда, когда во всех на-
ших повседневных занятиях мы 
не станем преследовать лишь 
корыстные цели, — 
ֶחְלֵקי  ַנְפׁשֹות  ְלַהֲחיֹות  ִאם  ִּכי 

ֱאֹלקּות,
но лишь поддерживать жизнь 
в душах — частицах Самого 
Всевышнего —
Евреи	обладают	душой,	которая	
является	частицей	Самого	Б-га	
Свыше.
ּוְלַמּלֹאת ַמְחסֹוֵריֶהם ְּבֶחֶסד ִחָּנם,
и удовлетворять их потреб-
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ности, не ожидая за это воз-
даяния;
ַהּצּוָרה  ְמַדִּמין  ָאנּו  ֶׁשַּבֶזה 
»ֶחֶסד  ֲאֶׁשר  ֶאָחד,  ה’  ְליֹוְצָרּה, 

ֵאל ָּכל ַהּיֹום«, ֶחֶסד ֶׁשל ֱאֶמת,
тем самым наши души уподо-
бляются Творцу, единому Б-гу, 
ибо «Всевышний [«Э-ль»] по-
стоянно творит бескорыстное 
добро»,
Теилим,	 52:3.	 «Бескорыстное	
добро»	—	буквально	«истинное	
добро»,	«хесед	шель	эмет».
ְלַהֲחיֹות ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו ְּבָכל ֶרַגע 

ָוֶרַגע,
Его милосердие [проявляется] 
в том, что Он непрерывно под-
держивает жизнь миров и всего, 
что их наполняет.
Поэтому,	подобно	тому,	как	Все-
вышний	 по	 своему	милосердию	
наделяет	 творения	 жизнью,	
так	же	и	каждый	человек	должен	
делать	 добро	 и	 поддерживать	
существование	других	людей.	В	
этом	конечная	цель	его	усилий,	
направленных	 на	 обеспечение	
своего	 заработка	—	 получить	
возможность	 поддерживать	
души	еврейского	народа.
Однако,	исходя	из	этого,	нужно	
было	бы	материально	помогать	
жизни	других	в	той	же	мере,	как		
он	обеспечивает	свою	семью.	Но	
почему	же	это	не	так,	и	прежде	
заботятся	о	своей	семье	и	лишь	
потом	о	 других?	Отвечает	на	
это	Алтер	Ребе	следующее:
ָאָדם  ֶׁשל  ּוָבָניו  ֶׁשִאְׁשּתֹו  ַרק 

קֹוְדִמין ַלֹּכל ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה.
Ибо Тора велит ему заботиться 
прежде всего о жене и детях, а 

уже потом — об остальных.
	 Чтобы	 человек	 не	 впал	 в	 дру-
гую	 крайность,	 отказывая	 в	
поддержке	 своим	 близким	 ради	
бескорыстной	 помощи	 другим.	
Об	этом	сказано	в	Вавилонском	
Талмуде,	трактат		Ктубот,	50а;	
Бава	мециа,	 75а.	Шулхан	 арух,	
разд.	Йорэ	деа,	251.	
В	этом	месте	текста	в	версии	
«Луах	 а-тикун»	 есть	 добавле-
ние.	Оно	связано	с	тем,	что	это	
послание	 Алтер	 Ребе	 писал	 в	
связи	с	оказанием	помощи	вели-
ким	праведникам,	цадикам,		раби	
Менахему-Менделу	Витебскому	и	
раби	Аврааму	из	Калиска,	а	также	
их	ученикам,	которые	пребывали	
тогда	в	Земле	Израиля:

ֶׁשֵהן  ֶׁשַּבּדֹור  ִמַּצִּדיִקים  חּוץ 
קֹוְדִמין ְלָבָניו,

Помимо праведников поколе-
ния, которые прежде детей
Согласно	Торе,	 помощь	правед-
нику	поколения	оказывается	пре-
жде	помощи	даже	своим	детям.
ְוַצִּדיִקים ֶׁשְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל קֹוְדִמין 
ְלַבד  ָלָאֶרץ,  ֶׁשְּבחּוץ  ַלַּצִּדיִקים 
ִמֹּזאת ֶׁשּלֹא ִהִּניחּו ְּכמֹוָתן ְּבחּוץ 

ָלָאֶרץ
А праведникам Земли Израиля 
прежде праведников, живущих 
за ее пределами. Тем более, что 
они не оставили никого, подоб-
ного себе вне Земли Израиля.
Алтер	 Ребе	 говорит	 здесь	 об	
этих	двух	праведниках,	которые	
уехали	в	Святую	Землю	и	никого,	
подобного	себе	своей	праведно-
стью	и	мудростью,	не	оставили.	
Поэтому	 эти	 два	 праведника	
предпочтительней	 других	 в	
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отношении	 оказания	 им	мате-
риальной	помощи	и	в	силу	своей	
праведности	 и	 мудрости,	 и	 в	
силу	того,	что	они	находятся	на	
Святой	Земле.

ְוַדי ַלֵּמִבין.
И разумеющему этого объясне-
ние будет достаточно.
До	сих	пор	прибавление	в	«Луах	
а-тикун».

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя Б-га! 
Славьте, слуги Б-га, (2) стоящие 
в Доме Б-га, во дворах Дома Все-
сильного нашего, (3) славьте Б-га, 
ибо добр Б-г! Пойте имени Его, 
ибо это приятно, (4) ибо Яакова 
избрал Себе Б-г, Израиль - Своим 
сокровищем. (5) Ибо я познал, что 
велик Б-г, Г-сподь наш, [превыше] 
всех сил. (6) Все, что пожелает, 
сделает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) Под-
нимает Он облака с края земли, 
творит молнии при дожде, выво-
дит ветер из хранилищ Своих. (8) 
Он, Который поразил первенцев 
Египта, от человека до скота, (9) 
Который послал знамения и чудес-
ные явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов его, 
(10) Который поразил народы мно-
гие и казнил царей могучих: (11) 
Сихона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя Твое 
вовек. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо Б-г 
будет вершить правосудие народу 
Своему и рабов Своих пожалеет. 
(15) Истуканы народов - серебро 
и золото, творения рук человече-
ских. (16) Уста у них неговорящие, 
глаза у них невидящие, (17) уши у 
них, но они не слышат, нет также 
дыхания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите Б-га! 
Дом Аарона, благословите Б-га! 

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

ПСАЛОМ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) 
Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления но-
чью, ибо навеки милосердие Его. 
(10) Того, Кто египтян поразил пер-
венцами их, ибо навеки милосер-
дие Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосердие 
Его. (12) Рукой сильной и мышцей 
простертой, ибо навеки милосер-
дие Его. (13) Того, Кто Красное 
море рассек на части, ибо навеки 
милосердие Его. (14) И провел 
Израиль посреди него, ибо навеки 
милосердие Его. (15) Фараона и 
войско его в Красное море по-
верг, ибо навеки милосердие Его. 
(16) Того, Кто народ Свой вел по 
пустыне, ибо навеки милосердие 
Его. (17) Того, Кто царей великих 
поразил, ибо навеки милосердие 
Его. (18) И царей могучих казнил, 
ибо навеки милосердие Его. (19) 

ֵּבית  )כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי 
ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

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

ПСАЛОМ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 
день Иерусалима сынам Эдома, 
говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-
деянному тобой с нами. (9) Счаст-
лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу! 

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

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

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

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

ПСАЛОМ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понима-
ешь мысли мои издали. (3) Нахо-
жусь ли я в пути, отдыхаю ли - Ты 
окружаешь [меня], все пути мои 
известны Тебе. (4) Ибо нет еще 
слова на языке моем - а Ты, Б-г, 
уже знаешь его совершенно. (5) 
Сзади и спереди Ты объемлешь 
меня и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня знание 
- высоко оно, не могу постигнуть 
его! (7) Куда мне уйти от духа Тво-
его, куда от лика Твоего убегу? (8) 
Поднимусь ли на небо - Ты там. 

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

ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

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

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

עֹוָלם:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 17

1. Все рукояти предметов подобны предметам: если осквернился пред-
мет, то осквернилась и его рукоять, которая является необходимой для 
его использования; если нет в ней необходимости, то она чиста, как об 
этом будет объясняться в дальнейшем. Таким образом, выходящий из 
печи на одну ладонь камень, и выходящий из печурки на три пальца 
камень — считаются соединением, если осквернилась печь или печур-
ка, то эти камни тоже осквернились. Прикоснувшиеся к этим камням 
пища и напитки осквернились; если прикоснулись к размеру в ладонь 
от печи или снаружи печурки размером в три пальца — они чисты.

2. Печь «купах» предназначили для выпечки: её размер подобен печи; 
предназначили для варки: её размер подобен печурке.

3. Дополнительная часть хозяйской печи чиста; дополнительная часть 
пекарской печи оскверняется нечистотой печи, поскольку на неё воз-
лагают вертел и т.п.: дополнительная часть котла для варки олив — 
нечиста; дополнительная часть котла красильщиков — чиста.

4. Венец печурки чист; встроенное сбоку печи место для помещения 
выпеченного хлеба — в то время, когда оно высотой четыре ладони 
— оскверняется нечистотой печи; менее четырёх ладоней — чисто, 
поскольку не является к ней соединением. Если присоединилась к 
печи даже на три камня, то он нечист.

5. Вместимость для банки и вместимость для приправ, ёмкость для 
свечи в печурке, если осквернилась печурка при прикосновении, то 
осквернились и все они; если осквернились в воздушном пространстве, 
то не осквернились, поскольку они являются соединением только со 
слов мудрецов. Таким образом, сделал им знак, чтобы не сжигали при 
прикосновении к ним возношения и святые жертвы. То же самое каса-
ется всего, называемого нами по данной теме, что оно оскверняется 
через прикосновение и не оскверняется через воздушное пространство 
— оно является соединением только со слов мудрецов. Сделали им 
знак, чтобы не сжигали при прикосновении к ним святые жертвы, а 
оставляли их в зависимом положении.

6. Двор печурки (территория напротив печурки) в то время, когда он 
высотой в три пальца, является соединением, если осквернилась 
печурка или её двор, как через воздушное пространство, так и через 
прикосновение, то второе оскверняется. Был двор меньше и одна из них 
осквернилась через прикосновение, то осквернилась и вторая; однако 



ЧетвергМишнэ тора 191

если осквернилась одна из них только от воздушного пространства — 
другая не оскверняется, поскольку соединение с ней установлено по 
мудрецам. Был двор печурки отделенным от неё: в то время, когда она 
была высотой в три пальца — она является с ней соединением, как 
при осквернении через прикосновение, так и через осквернение воз-
душным пространством: была меньше её или двор был гладким, и не 
имел краёв, не является ей соединением, и если печурка осквернилась, 
как от воздушного пространства, так и через прикосновение, то двор 
остаётся чистым; то же самое относится к случаю, если осквернился 
двор, тогда печурка чиста.

7. Выступов печурки три. Была высота каждого из них по три пальца 
или менее, если осквернилась печь, как через прикосновение, так и 
через воздушное пространство, то осквернились все три; то же самое 
касается, если их было четыре. Забрали один из них, если печурка 
осквернилась через прикосновение, то осквернились два оставшихся 
выступа; если осквернились воздушным пространством, то они с ней 
не осквернились. Сделал ей два выступа друг напротив друга: если 
печурка осквернилась через прикосновение, то и они осквернились; 
если осквернилась через воздушное пространство, то они не осквер-
нялись. Были выступы высотой от трёх пальцев и ниже, оскверняются 
с ней, как осквернённые при прикосновении, так и осквернённые через 
воздушное пространство от трёх и выше — они оскверняются с ней, 
если осквернилась через прикосновение; однако если осквернилась 
только от воздушного пространства, то они с ней не оскверняются. 
Были протянутыми от края — в течение трёх пальцев оскверняются с 
ней, как осквернённые через прикосновение, так и осквернённые че-
рез воздушное пространство; было вне трёх пальцев — оскверняются 
с ней осквернённые при прикосновении: если осквернились только 
через воздушное пространство, то с ней не оскверняются. Не прояв-
ляют скрупулёзность по всем этим размерам, ибо все они являются 
установлением мудрецов.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ֶעֶבד ְּכַנֲעִני ִנְקֶנה ְּבֶכֶסף ּוִבְׁשָטר ּוַבֲחָזָקה, ְוקֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו ְּבֶכֶסף ַעל 
ְיֵדי ֲאֵחִרים, ּוִבְׁשָטר ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: 
ַהֶּכֶסף  ֶׁשְּיֵהא  ּוִבְלַבד  ֲאֵחִרים,  ְיֵדי  ַעל  ּוִבְׁשָטר  ַעְצמֹו,  ְיֵדי  ַעל  ְּבֶכֶסף 

ִמֶּׁשל ֲאֵחִרים:

РАБ-КНААНЕЙ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДЕНЬГАМИ, И ДОКУМЕНТОМ, 
И ПРАВОМ ВЛАДЕНИЯ И ОБРЕТАЕТ СЕБЯ САМОГО ДЕНЬГАМИ, 
уплаченными ДРУГИМИ, И ДОКУМЕНТОМ, принимаемым ИМ СА-
МИМ, - это СЛОВА РАББИ МЕИРА. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ДЕНЬ-
ГАМИ, уплаченными ИМ САМИМ, И ДОКУМЕНТОМ, принимаемым 
ДРУГИМИ, И ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО БУДУТ ДЕНЬГИ эти ОТ ДРУГИХ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
 Раб-нееврей называется в Мишне «раб-кнааней» по имени 
Кнаана, сына Хама, о котором сказано в Торе (Брейшит, 9:25): «Рабом 
рабов будет у братьев своих». Поэтому также на языке Мишны просто 
«раб» обозначает раба-нееврея, так как он - раб навеки, выходящий на 
свободу только в том случае, если его господин вручит ему документ об 
его освобождении, - как сказано (Ваикра, 25:46): «Держите их в вашем 
владении для детей ваших после вас - чтобы приобретать [им их] как 
наследственное владение: навеки поработите их».
 Ѓалаха гласит, что нееврей, проданный еврею как «раб-кнааней», 
должен пройти обрезание и окунуться в миквэ с целью стать рабом 
еврея, а затем он обязан исполнять те же заповеди, что и женщины-
еврейки.
 Эта мишна рассматривает, каким образом приобретается «раб-
кнааней» и каким образом он выходит на свободу.
 РАБ-КНААНЕЙ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДЕНЬГАМИ, которые тот, кто 
покупает его, платит предыдущему господину этого раба, И - или - ДО-
КУМЕНТОМ, в котором его предыдущий господин пишет покупателю, 
что этот раб продан ему, И - или - ПРАВОМ ВЛАДЕНИЯ, когда в течение 
определенного времени люди видят, что этот человек обслуживает 
того, как раб: одевает его, моет в бане и т. п..
 Сказано (Ваикра, 25:46): «Держите их в вашем владении для 
детей ваших после вас - чтобы приобретать [им их] как наследственное 
владение». Тора приравнивает здесь рабов к земельному владению: 
как оно приобретается за деньги, документом и правом владения (как 
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будет сказано ниже, в мишне 5), так и «раб-кнааней» приобретается за 
деньги, документом и правом владения. Лишь в одном «раб-кнааней» 
не равен земельному владению: в отличие от него, он не возвращается 
к своему хозяину в йовель, поскольку о нем сказано (там же): «Навеки 
поработите их».
 Правда, есть еще два способа приобретения «раба-кнаанея»: 
халифин и мешиха, однако эта мишна занимается только способами 
приобретения недвижимого имущества и не упоминает способы при-
обретения движимого имущества (Гемара).
 И ОБРЕТАЕТ СЕБЯ САМОГО - то есть обретает свободу - ДЕНЬ-
ГАМИ, уплаченными ДРУГИМИ его господину специально для того, 
чтобы он отпустил этого раба на свободу.
 Однако, согласно правилу «все, что приобретает раб, приобретает 
его господин», «раб-кнааней» не может выкупить сам себя. Даже если 
ему дают деньги при условии, что у его господина нет права распоря-
жаться ими по своему усмотрению, или для того, чтобы раб выкупил 
себя и вышел на свободу, это не помогает.
 И ДОКУМЕНТОМ, который подтверждает его освобождение, 
принимаемым ИМ САМИМ из рук своего господина, - однако не кем-
то другим, так как никто другой не имеет права получить документ об 
освобождении раба для этого раба, - это СЛОВА РАББИ МЕИРА.
 Рабби Меир в своем мнении опирается на два положения. Первое: 
минуя своего господина, раб не может приобрести ничего. Поэтому он 
в состоянии обрести свободу, выкупив себя только с помощью других 
людей. Второе: для раба выйти из-под власти своего господина - зна-
чит потерять постоянное материальное обеспечение (см.: Мишна 
Гитин, 1:6), а лишать человека какой-либо выгоды в его отсутствие 
запрещается. Поэтому раб обретает свободу с помощью документа 
об освобождении, только получив его в собственные руки. (Однако в 
случае, когда раба выкупают из рабства другие люди, это положение 
не действует: сами они не лишают раба выгоды пребывания в рабстве, 
но, приняв от них деньги, господин этого раба освобождает его сам.)
 А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ДЕНЬГАМИ, уплаченными ИМ САМИМ. 
Мудрецы считают, что раб может сам выкупить себя, так как он имеет 
право приобретать что-либо, минуя своего господина.
 И ДОКУМЕНТОМ, принимаемым ДРУГИМИ. То есть, даже если 
другие люди принимают от господина этого раба документ об осво-
бождении его из рабства, это приравнивается к тому, как если бы этот 
документ получил он сам. Мудрецы считают, что раб получает выгоду, 
освобождаясь из-под власти своего господина, а что-либо выгодное 
для человека делают даже в его отсутствие.
 И ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО БУДУТ ДЕНЬГИ эти - которые раб отдает 
своему господину ради того, чтобы тот отпустил его на свободу, - полу-
ченными ОТ ДРУГИХ людей при условии, что сам раб не имеет права 
распоряжаться ими по своему усмотрению.
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 В Гемаре задается вопрос: почему Мишна не формулирует это по-
ложение иначе: «А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ДЕНЬГАМИ И ДОКУМЕНТОМ, 
КАК принимаемым ДРУГИМИ, ТАК И принимаемым ИМ САМИМ»? В 
ответе на него Гемара разъясняет, что мудрецы действительно счита-
ют: раб обретает свободу, уплатив за это деньгами - как уплаченными 
за него другими люди, так и уплаченными им самим, и точно так же 
обстоит дело с документом об освобождении. Однако фраза «И ДОКУ-
МЕНТОМ, принимаемым ДРУГИМИ» не относится к словам мудрецов: 
она отражает мнение третьего таная, а именно - рабби Шимона, сына 
Эльазара. Он считает: как документом, так и деньгами раб обретает 
свободу только тогда, когда в обоих случаях между ним и его господином 
действуют в качестве посредников другие люди, однако сам раб не вы-
купает себя и не получает документа об освобождения в собственные 
руки. Дело в том, что рабби Шимон, сын Эльазара, придерживается 
точки зрения, согласно которой раб, выходя на свободу, выгадывает 
однако вместе с тем этот танай не согласен, что раб получает право 
иметь свою собственность в самый момент получения документа о 
своем освобождении. Кроме того, согласно мнению рабби Шимона, 
сына Эльазара, раб не имеет права приобрести что бы то ни было, 
минуя своего господина. (Гемара Кидушин, 23а и комментарий Раши 
там же).

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ְּבֵהָמה ַּגָּסה ִנְקֵנית ִּבְמִסיָרה, ְוַהַּדָּקה ְּבַהְגָּבָהה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר ְוַרִּבי 
ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: ְּבֵהָמה ַּדָּקה ִנְקֵנית ִּבְמִׁשיָכה:

КРУПНЫЙ СКОТ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ПЕРЕДАЧЕЙ, А МЕЛКИЙ СКОТ 
- ПОДНЯТИЕМ, - это СЛОВА РАББИ МЕИРА И РАББИ ЭЛЬАЗАРА. А 
МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: МЕЛКИЙ СКОТ ПРИОБРЕТАЕТСЯ МЕШИХОЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
 Эта мишна учит, как приобретают скот, и упоминает три способа 
приобретения, относящиеся к движимому имуществу: 1) подъем, 2) 
мешиха, 3) передача.
 ПОДНЯТИЕ - состоит в том, что покупатель берет приобретаемый 
товар с его места и приподнимает, по крайней мере, на три тефаха в 
знак киньяна согласно другой точке зрения - достаточно приподнять 
лишь на один тефах (ТОСАФОТ).
 МЕШИХА - состоит в том, что покупатель тянет к себе приобре-
таемый товар и тем самым передвигает его с одного места на другое. 
Если же он покупает скот, то каждый раз, когда он «зовет его, и оно 
приходит, или ударяет его палкой, и оно бежит от него, как только оно 
сдвинуло с места переднюю и заднюю ногу - он приобрел его» (Гемара 
Кидушин, 22б).
 ПЕРЕДАЧА - в нашем примере покупки скота означает, что про-
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давец держит животное за уздечку, за шерсть или за попону и передает 
его покупателю, который принимает его, взяв таким же образом.
 Согласно другому мнению, необязательно передавать животное 
из рук в руки. Достаточно, если продавец говорит покупателю, чтобы 
он взял его, и тот берет его одним из указанных выше способов. Как 
только это произошло, передача состоялась, и покупатель приобрел 
это животное.
 Эти три вида приобретения недвижимого имущества отличаются 
друг от друга. Все, что приобретается поднятием, приобретается только 
лишь поднятием, но не мешихой и не передачей. Однако то, что поднять 
тяжело, может быть приобретено также мешихой. Однако есть объекты, 
которые потянуть с их места также затруднительно - например, судно 
или большой шкаф, - и они приобретаются посредством передачи.
 Эти три вида приобретения различаются между собой в зави-
симости от места, где совершается киньян. Так, ПОДНЯТИЕМ при-
обретение совершается повсеместно, даже во владении продавца 
МЕШИХОЙ - только на углу проулка и общественного владения или во 
дворе, принадлежащем обоим - продавцу и покупателю посредством 
же ПЕРЕДАЧИ приобретают только в общественном владении или во 
дворе не принадлежащем обоим - продавцу и покупателю.
 КРУПНЫЙ СКОТ - например, корова - ПРИОБРЕТАЕТСЯ ПЕРЕ-
ДАЧЕЙ - когда ее хозяин передает ее покупателю, держа за веревку на 
ее шее или за ее шерсть (как было сказано выше), поскольку поднятие 
или мешиха здесь неудобны: такое животное и поднять, и потянуть 
тяжело.
 А МЕЛКИЙ СКОТ - например, овца или коза - ПРИОБРЕТАЮТСЯ 
ПОДНЯТИЕМ- поскольку таких животных человек привык поднимать. 
Поэтому их не приобретают мешихой и передачей (как было сказано 
выше): каждая вещь, которую обычно поднимают, приобретается только 
поднятием. Это СЛОВА РАББИ МЕИРА И РАББИ ЭЛЬАЗАРА.
 А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: МЕЛКИЙ СКОТ ПРИОБРЕТАЕТСЯ МЕ-
ШИХОЙ. Мудрецы облегчили способ приобретения этих животных, 
разрешив приобретать их также мешихой, поскольку они обычно ста-
раются зацепиться за землю своими копытами и их трудно поднять.

 ЃАЛАХА ГЛАСИТ, ЧТО КАК КРУПНЫЙ СКОТ, ТАК И МЕЛКИЙ 
ПРИОБРЕТАЕТСЯ МЕШИХОЙ - И ТЕМ БОЛЕЕ ПОДНЯТИЕМ.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СУМАСШЕДШАЯ ИЗ СЕКТЫ СУМАСШЕДШИХ
 «Имя,	которое	нужно	скрывать[Слово	«навеки»	-	леолам	-	на-
писано	в	тексте	Торы	без	буквы	«вав»,	и	его	можно	прочесть	как	
«скрыть»	-	леалим,	-	дабы	показать,	что,	произнося	имя	Всевышнего,	
следует	скрыть	его	истинное	звучание,	то	есть	читать	не	так,	как	
оно	написано.]-	произносить	по-другому,	чем	оно	написано»  

Трактат «Псахим», Вавилонский Талмуд

 Шейна возвышалась над ребе, как гора. Ей совсем недавно ис-
полнилось двадцать, и от большого тела Шейны исходила ощутимая 
даже на расстоянии волна жара. Ее крупное лицо можно было назвать 
красивым, в быстрых движениях рук сквозила упругость молодых мышц. 
Говорила она четко и внятно, доводя до конца каждую фразу. Ровные 
зубы влажно блестели, голову украшала чуть кокетливо повязанная 
косынка, под которой топорщились не покорившиеся расческе завитки 
волос. Аккуратно выглаженное платье облегало могучие формы Шейны 
с неожиданным изяществом.
 Молодая женщина была хороша собой и неглупа, поэтому ее 
рассказ казался странным. Шейну выдали замуж в шестнадцать лет 
за Шлойме Финкеля, парня из Лиозно. До свадьбы жених с невестой 
виделись только один раз, но это не помешало им быстро найти общий 
язык. Семейная жизнь началась, по мнению Шейны, вполне удачно, но 
через полгода молодой муж без всякого предупреждения исчез. Они 
никогда не ссорились, правда, каждую субботу перед тем, как про-
изнести кидуш [«Освящение» (иврит) - благословение субботнего и 
праздничного дня, произносимое над вином], Шлойме грустно смотрел 
то на кубок с вином, то на жену и тяжело вздыхал.
 Всякое думали поначалу: и про разбойников вспомнили, и в 
колодцах искали, и крестьян расспрашивали, пока Шейна не обнару-
жила под мужниной подушкой коротенькую записку: «Я не вернусь. 
Устраивайся, как хочешь».
 С тех пор прошло три года. Всякая надежда на возвращение 
Шлойме исчезла.
 - Ребе, чем я не угодила ему, Ребе? - то ли спрашивала, то ли при-
читала Шейна. - И если не люба, если противна, так дай гет [разводное 
письмо] и отпусти искать счастье с другим. Пока детей Всевышний не 
послал, жизнь заново устроить можно. Зачем он так со мной поступил, 
Ребе?
 Сухонькая старушка, мать Шейны, которая пришла вместе с до-
черью, горестно вздохнула в углу.
 Отец Шейны, старый хасид, водовоз Гершон, кашлял от волне-
ния за дверью кабинета. Он тоже не понимал, почему свалилось на 
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его любимую младшую дочь такое несчастье. Ну крупна, грузна его 
доченька, но ведь любят всяких и живут с разными. Есть полные жен-
щины, а есть худышки, есть терпеливые тихони, есть скандалистки. 
Иные пары ругаются с утра до вечера, а расставаться и не думают. 
Всем Всевышний подбирает подходящую половинку, и живут люди, 
рожают детей, молятся Богу, коротают свой век на земле. И уж ничем 
не хуже его Шейндл прочих жен местечка, чтобы именно ей достались 
этакие позор и бесчестье.
 Ребе осторожно постучал пальцем по столу, прерывая поток 
причитаний.
 - Вот как поступи, - негромко произнес он. - Отправляйся в Виль-
ну, найди там парнас а-хойдеш [Во главе каждой еврейской общины 
Польши и Литвы стояли старшины, от трех до пяти человек, называе-
мые «советом общины». Эти старшины чередовались между собой, и 
каждый месяц один из них становился главой общины. Его называли 
«парнас а-хойдеш» - то есть «обеспечивающий на месяц».]
и потребуй, чтобы вернул тебе мужа.
 От изумления у Шейны приоткрылся рот. Где Лиозно и где Виль-
на?! Как отправится дочь хасида в оплот миснагдим? Откуда парнас 
а-хойдеш может знать про ее сбежавшего мужа?
 - Ты покажешься ему странной, далее сумасшедшей, - продолжил 
ребе. Он снова легонько постучал пальцем по столу и посмотрел на 
Шейну. - Не смущайся и не бойся. Стой на своем.
 Ребе опустил глаза и отвернулся к окну, давая понять, что при-
ем закончен. Шейна пробормотала слова благодарности и вышла из 
кабинета.
 - Ну? - спросил водовоз Гершон у жены и дочери. - Что сказал 
ребе?
 - Он велел ехать в Вильну, - ответила Шейна. - Найти парнас 
а-хойдеш и потребовать вернуть мне мужа.
 - Сейчас же обойдем родственников. - Для Гершона слова ребе 
были не просто советом мудреца, а непосредственным указанием само-
го Всевышнего. - Соберем денег, и завтра лее отправляйся в Вильну.
 - Но там же одни миснагдим, Гершон, - засомневалась мать. - Как 
отпустить туда девочку?
 - Миснагдим тоже евреи, - отрезал Гершон. - А ты, дочка, - обра-
тился он к Шейне, - как ребе велел, так и поступай. Если парнас попы-
тается отделаться от тебя, начнет оскорблять или прикажет служанкам 
вытолкать из дома - не сдавайся и никого не слушай. Раз ребе сказал 
не бояться - значит, для страха будут причины. Но тебя, не сглазить 
бы, не так просто сдвинуть с места.
 До Вильны Шейна добиралась почти неделю. В город приехали 
под вечер, когда солнце висело совсем низко над высокими скатами 
красных черепичных крыш. Из черных труб, украшенных белыми 
шапками снега, поднимались серые столбики дыма. Шейна впервые 
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оказалась в большом городе, и все ей казалось удивительным и пре-
красным.
 Переваливаясь по булыжной мостовой, медленно прокатила ко-
ляска на скрипучих рессорах. В коляске важно восседал пан в лисьей 
шубе нараспашку и сером вицмундире. Огромные седые бакенбарды 
свисали на стоячий воротник. Пан курил трубку с длинным чубуком и 
смотрел презрительно.
 Сквозь широкое окно гастрономии на Диджои, центральной 
улице Вильны, где высадил Шейну балагула, были видны мраморные 
столики. За столиками на стульях с высокими спинками сидели дамы в 
роскошных платьях и, оттопырив мизинцы, пили кофе из малюсеньких 
чашечек. Дамы ели пирожные с кремом и оживленно болтали.
 Дома в Вильне высокие, улицы замощены и очищены от снега, 
публика одета чисто, даже воздух какой-то иной, пропах острым аро-
матом угольного дыма и кружит голову.
 Она быстро шла по улице, озираясь по сторонам в поисках ев-
рейского квартала, как вдруг ударило сверху и сбоку, сзади и спереди, 
загудело низко и протяжно. От испуга Шейна замерла, боясь пошеве-
литься, не понимая, что происходит. Только спустя минуту сообразила - 
колокольный звон тридцати виленских костелов, церквей и монастырей 
возвещал о приближении вечерни.
 Но вот и еврейский квартал. Улицы тут поуже, дома грязнее, 
двери массивнее, а миснагдим внешне очень похожи на евреев ее род-
ного местечка. Шейна быстро отыскала экдеш - бесплатную гостиницу 
для путников - оставила в ней свой узелок, узнала, где живет парнас 
а-хойдеш, и отправилась прямо к нему.
 Дом реб Меира Рефоэлса выгодно отличался от соседних до-
мов. Даже мостовая перед ним казалась чище, чем во всем еврейском 
квартале. Впрочем, возможно, так оно и было, ведь уборщики мусора 
подчинялись не кому иному, как реб Меиру.
 Стены дома сверкали новенькой краской, промытые до блеска 
оконные стекла нестерпимо блестели, а медное кольцо на двери ка-
залось золотым.
 Свое состояние Рефоэлс нажил на хлебе. Первую булочную, 
в которой он начинал тридцать лет назад, реб Меир не продал даже 
тогда, когда перестал нуждаться в доходах. Каждое утро после молитвы 
он самолично проверял состояние дел в булочной, пробовал тесто, 
недоверчиво пересыпал в ладонях муку, протыкал остро заточенной 
палочкой подходившие халы и, лишь убедившись, что все идет по за-
веденному им распорядку, отправлялся вершить кагальные дела.
 Булочная реб Меира всегда была запружена покупателями. В 
большой зале возле горячих железных ящиков толпились любители 
свежего печенья. Облитые медом тейгелах, штрудель, туго начиненный 
орехами и вареньем, рогалах с корицей и маком, плецалех из песоч-
ного теста с изюмом или сушеными яблоками радовали глаз и душу, 



×åòâåðã199Хасидские рассказы

пробуждая зверский аппетит. В углу залы сверкал огромный самовар; 
тому, кто покупал выпечку, чай наливали бесплатно. Порции отвешивали 
огромные, двумя наедались на целый день.
 Покупатели - от уличных разбитных торговцев до суровых еши-
ботников. Женщины - в своем углу отдельно от мужчин. Мальчишки 
крошат плецалех и смеются без всякой причины, старики в толстых, 
подбитых ватой кафтанах, не спеша вы-кушивают стаканчик чаю с 
бубликом, густо обсыпанным маком, солидные дельцы в люстриновых 
лапсердаках обсуждают торговые дела, похрустывая «хворостом» в 
сахарной пудре.
 Во второй зале на полках вдоль стен располагались самые раз-
нообразные виды свежайшего белого хлеба: халы, калачи, караваи. Но 
лучше всего шел прекрасного качества черный хлеб, основная пища 
виленской бедноты.
 Помимо булочной, Меиру Рефоэлсу принадлежали две трети 
хлебных магазинов Вильны, дюжина пекарен, несколько роскошных га-
строномии для дворянства и знати. Ежедневно крытая фура, груженная 
свежими сайками, кренделями, бубликами и калачами, отправлялась 
во дворец губернатора, который признавал хлеб, испеченный только 
у Рефоэлса.
 Шейна приподняла кольцо на двери и осторожно стукнула. Раз, 
другой. Дверь отворилась, на пороге стояла служанка в белом фартуке 
и в чепце с кружевной оборкой.
 - Можно поговорить с реб Меиром Рефоэлсом?
 - Его нет дома.
 - А с его женой.
 - По какому делу?
 - Я приехала из Лиозно, меня послал наш ребе, Шнеур-Залман. 
Я разыскиваю своего пропавшего мужа.
 На лице служанки проступило удивление.
 - Заходите. - Она отошла в сторону, освобождая проход. - Я до-
ложу хозяйке.
 Спустя несколько минут из двери, ведущей во внутренние по-
мещения, показалась дородная женщина в темном платье из дорогого 
сукна. Низко надвинутая на лоб косынка и поджатые губы придавали 
ее лицу сердитое выражение. Шейна насторожилась.
 - Муж в синагоге, скоро вернется, - произнесла хозяйка вполне 
приветливо. - Присаживайтесь, пожалуйста. - Она указала рукой на 
кресло в углу.
 Шейна, вздохнув с облегчением, уселась в кресло. Пружины за-
скрипели под весом ее тела.
 Хозяйка расположилась в соседнем кресле, тоже издавшем 
жалобный звук.
 - Расскажите свою историю, - предложила хозяйка. - Может быть, 
я смогу вам помочь.
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 Шейна во всех деталях описала последние три года своей жиз-
ни. Она рассчитывала на сочувствие, но чем больше подробностей 
всплывало из ее памяти, тем отчужденнее становилось лицо хозяйки.
 - Понятно, - сказала она, когда Шейна закончила рассказ. - Груст-
ная история. Но при чем тут мой муж? Где Вильна и где ваша - э-э-э, 
- она чуть презрительно скривила губы, - Лозня?
 - Лиозно, - подсказала Шейна.
 - Да, Лиозно. С тех пор прошло три года, откуда нам знать, где 
носит вашего муженька? И по чему ваш ребе посылает женщину в та-
кую даль, даже не выяснив, имеем ли мы какое-то отношение к этому 
делу? И путешествовать одной небезопасно, и жить по чужим домам 
не так уж скромно.
 Она строго посмотрела на Шейну.
 - Вот что, милочка. Отправляйтесь-ка в экдеш, я расскажу обо 
всем мужу, и он решит, как поступить.
 - Нет, - твердо возразила Шейна, - позвольте мне самой с ним 
поговорить.
 - Разве вам недостаточно того, что я уже сказала? - удивленно 
и с немалой долей раздражения произнесла хозяйка.
 - Ребе велел мне лично поговорить с вашим мужем, - повторила 
Шейна.
 Хозяйка с шумом встала с кресла.
 - Вы ведете себя просто как невоспитанная деревенская баба, 
- в сердцах произнесла она, выходя на середину комнаты. - Впрочем, 
вы и есть невоспитанная деревенская баба. Но сейчас вы попали в 
большой город и потрудитесь вести себя прилично. Мне нет никакого 
дела до указаний главаря вашей секты, и в своем доме я не желаю 
даже слышать его имени.
 - Я не сойду с этого места, - произнесла Шейна, обхватывая 
ладонями подлокотники, - пока не поговорю с парнас а-хойдеш.
 Лицо хозяйки побагровело. Она раскрыла рот, множество слов, 
язвительных и хлестких, уже готовы были сорваться с ее языка, но тут 
отворилась дверь, и на пороге возник реб Меир Рефоэлс.
 Он излучал спокойствие и уверенность. Испещренный морщи-
нами высокий лоб, кустистые брови, выдающийся вперед нос, еще 
черные усы и совершенно седая борода, внимательные карие глаза 
внушали уважение. Быстро разобравшись в том, что происходит, реб 
Меир успокоил жену, а сам прошел с Шейной в кабинет. Внимательно 
выслушав ее рассказ, он в недоумении развел руками:
 - Не понимаю вашего ребе. У меня нет ни малейшего представле-
ния, где может находиться Шлойме Финкель. Это имя я слышу впервые 
в жизни.
 Он в задумчивости постучал пальцем по столу.
 «Совсем как наш ребе», - подумала Шейна.
 - Давайте поступим следующим образом, - произнес он после 
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длительного молчания. - Уже ночь, возвращайтесь в экдеш, а завтра 
я поспрашиваю знакомых и пересмотрю списки общины. Если мне 
удастся что-либо разузнать о вашем муже, я немедленно сообщу.
 Реб Меир говорил таким доверительным тоном, что у Шейны не 
возникло ни малейшего сомнения в его искренности. Она поблагодари-
ла Парнаса, извинилась за причиненное беспокойство и отправилась 
в экдеш.
 На следующий день реб Меир принялся расспрашивать прихо-
жан его синагоги о Шлойме Финкеле, но расспросы вызывали только 
недоумение и улыбки. Странная секта, именуемая себя хасидами, 
в очередной раз показывала нелепость своих верований и грубость 
обычаев. Посылать женщину за сотни верст к незнакомому мужчине 
искать сбежавшего три года назад мужа! Можно ли вообразить более 
странный поступок? А человек, давший ей совет, больше напоминаю-
щий приказ, отдает ли себе отчет, каким опасностям он подвергает и 
без того настрадавшуюся бедняжку?
 Презрительные смешки перекатывались из одного угла синагоги 
в другой. После молитвы реб Меир, против своего обыкновения, не по-
шел в булочную, а отправился прямо в здание совета кагала и долго 
перебирал общинные списки в надежде отыскать что-либо касающееся 
Шлойме Финкеля. Тщетно, ни в одном из просмотренных документов 
не отыскалось малейшего упоминания о человеке с такой фамилией.
 Потом накатились другие дела, и реб Меир почти забыл о Шейне. 
Только возвращаясь домой в сумерках и вспоминая события минувшего 
дня, он припомнил брошенную жену.
 «Завтра попробую расспросить секретаря общины», - решил реб 
Меир.
 Но утром все обернулось по-другому. Не успел реб Меир встать 
с постели и омыть руки, как за окном раздался женский крик. Реб Меир 
отодвинул край занавески.
 - Меир Рефоэлс, - зычно выкрикивала Шейна, стоявшая на тро-
туаре против дома реб Меира, - верни моего мужа! Парнас а-хойдеш, 
я взываю к справедливости. Верни моего мужа, Меир Рефоэлс!
 «Она просто сумасшедшая, - подумал реб Меир. - Сумасшедшая 
из секты сумасшедших».
 Он сердито задернул занавеску и начал одеваться. Опасаясь 
столкнуться с Шейной, реб Меир вышел через заднюю дверь и, пройдя 
по параллельной улице, попал в синагогу с небольшим опозданием.
 Вильна - большой город, однако новости в нем разносятся словно 
в маленьком местечке. Прихожане уже знали, что перед домом парнаса 
кричит сумасшедшая и требует вернуть своего мужа.
 - Та самая, из секты? - сочувственно спрашивали реб Меира. - Ох, 
это только начало. Большую беду принесут евреям хасиды, большую, 
большую беду.
 - Ничего, - утешали другие. - Покричит часик да охрипнет. Что у 
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нее, горло железное, на морозе глотку драть?
 Шейна кричала до полудня, а потом, и впрямь охрипнув, отправи-
лась в экдеш. Реб Меир завтракал в булочной. Оставшись довольным 
вкусом рогалех и ароматом чая, он отправился в правление общины. 
Нет, он больше не собирался даже пальцем пошевелить ради этой 
сумасшедшей, на его плечах лежит ответственность за всю общину 
Вильны, и тратить время на сектантку... нет уж, увольте.
 День шел как обычно, заполненный бесчисленными заботами. 
После обеда реб Меира ждали в полицейском участке. Через Вильну 
раз в несколько месяцев прогоняли партию бездомных бродяг. Их 
собирали по всей Литве и рассылали в глубь России, по острогам. 
Полицмейстер приглашал парнаса для опознания еврейских нищих, 
и если парнас ручался за кого-либо, то нищему выдавали документ и 
отпускали восвояси.
 Придя в участок, реб Меир принялся за привычную процедуру. Он 
проделывал ее много раз и поэтому действовал быстро и решительно. 
Построив евреев-заключенных в шеренгу, он попросил каждого назвать 
имя и место рождения. Медленно идя вдоль строя, он внимательно 
рассматривал каждого, оценивая, стоит ли брать его на попечение 
общины.
 Обычно освобожденные таким образом нищие несколько месяцев 
жили в Вильне, а потом исчезали из города, снова пускаясь в стран-
ствия. Была б воля реб Меира, он освободил бы всех, но полицмейстер 
позволял брать на поруки не больше пяти-шести человек из партии, 
поэтому приходилось выбирать наиболее достойных. То есть - достойно 
выглядевших, ведь другого мерила справедливости у парнаса не было.
 - Шлойме Финкель из Лиозно, - произнес один из бродяг, и реб 
Меир замер на месте. Бродяга был опустившимся человеком, с моло-
дым, но уже испитым лицом. Воспаленные, с красными прожилками 
глазки испуганно бегали, грязная одежда издавала дурной запах.
 - Одну минуту, - пробормотал реб Меир и устремился к выходу.
 - Так распускать шеренгу али как? - крикнул ему вслед полицей-
ский.
 - Не распускать, - отозвался на ходу реб Меир. - Я скоро вернусь.
 От участка до дома реб Меира было четверть часа ходу. Он 
одолел это расстояние за шесть-семь минут: прохожие с удивлением 
смотрели на бегущего по улице Парнаса.
 Голос Шейны он услышал издалека.
 - Меир Рефоэлс, - зычно выкрикивала Шейна, - верни моего мужа! 
Парнас а-хойдеш, я взываю к справедливости. Верни моего мужа, Меир 
Рефоэлс!
 - Прекрати орать, - приказал реб Меир, отбросив в сторону цере-
монии. - Скажи лучше, похож ли этот человек на Шлойме Финкеля? - И 
он подробно описал нищего из Лиозно.
 - Похож! - побледнела Шейна. - Точь-в-точь Шлойме.
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 - Пошли, - приказал реб Меир.
 Увидев нищего, Шейна залилась слезами.
 - Что ты сделал мне, Шлойме? - причитала она. - Разве была я 
плохой женой, разве обижала тебя чем-нибудь, разве ходил ты голод-
ным и в грязной одежде, как сейчас?
 - Ты негодяй, - заключил реб Меир, становясь между супругами. - 
Евреи не ведут себя с женами подобным образом. За такие художества 
тебя надо бы лупить палками в присутствии всей общины.
 Шлойме съежился, опустил голову.
  - Больше всего мне хочется, - продолжил реб Меир, - упечь тебя 
в самый дальний острог Сибири и определить в каторжные работы.
 - Пожалуйста, - еле произнес трясущимися губами Финкель. - Не 
надо, пожалуйста.
 - Избежать этого ты можешь одним-единственным образом. - Реб 
Меир выглядел весьма решительно. - Прямо сейчас ты идешь вместе 
со мной к городскому раввину и разводишься со своей женой. А иначе, 
- он указал пальцем на полицейского, лениво развалившегося на стуле 
возле двери, - иначе прямиком в Сибирь.
 Спустя два часа Шейна держала в руках свеженаписанный гет 
- разводное письмо. Невозможное свершилось, несмотря на ухмылки, 
упреки, оскорбления и насмешки.
 «Ребе, - шептала Шейна, - спасибо, Ребе».
 - И вам спасибо, реб Меир, - добавила она, оборачиваясь к Пар-
насу. - Пусть Всевышний отблагодарит вас за доброту.
 - Куда ты сейчас? - спросил реб Меир.
 - В экдеш за узелком и сразу домой. Надо спешить, я бы хотела 
к Пейсаху выйти замуж.
 - Но ведь до Пейсаха осталось всего полтора месяца! - удивился 
реб Меир.
 - Попрошу у ребе благословения, - счастливо улыбаясь, сказала 
Шейна, - и все устроится.
 - Ну-ну, - хмыкнул реб Меир. - Помогай тебе Бог.
 Шейна обернулась и пошла по направлению к экдешу. Реб Меир 
постоял с минуту, глядя в ее удаляющуюся спину, а потом быстро на-
гнал Шейну.
 - Ты вот что, - произнес он немного чужим голосом. - Ты передай 
от меня поклон своему ребе.
 - Обязательно передам, - пообещала Шейна.
 Вернувшись в свой кабинет в здании совета кагала, парнас долго 
сидел, постукивая пальцем по холодному дереву письменного стола.
 «Секта, - крутилось в его голове, - хасиды, ребе, благословения, 
нелепые приказы. Что теперь делать со всем этим»?
 - С того момента, - заключил Любавичский ребе Шолом-Бер (Ра-
шаб) [Аббревиатура его имени на иврите - Морейну а-рав Шолом-Бер 
- наш учитель и наставник Шолом-Бер], рассказывая эту историю на 
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одном из фарбренгенов [Хасидские собрания, обычно совмещенные с 
застольем], - парнас Вильны Меир Рефоэлс стал по-другому относить-
ся к «секте» и ее членам. А вот как он превратился в одного из самых 
преданных хасидов Алтер Ребе, я расскажу в другой раз.

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

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

 2448 (-1312) года - последний из сорока дней, в течение которых 
Моше находился на горе Синай (во второй раз).

Двар Йом беЙомо

 5522 (17 августа 1762) году в польском городе Пильц послед-
ний раз состоялся съезд раввинов, меценатов и активистов святых 
еврейских общин, входивших в «Совет четырех земель». В данное 
объединение, просуществовавшее около 200 лет, входили общины 
Великой Польши, Малой Польши, Львовской земли и Волыни.
 В задачи этого союза входило:
 Улаживание споров между различными общинами;
 Постановления, обязательные для всех евреев «четырёх зе-
мель»;
 Борьба с «кровавыми наветами» и другими обвинениями против 
евреев;
 Помощь еврейским беженцам - жертвам войн и казацких вос-
станий;
 Забота о бедных невестах, и др.
 Обычно «Совет четырех земель» собирался два раза в год в 
Люблине или Ярославле во время ярмарок.
 С тех пор и до наших дней никому не удавалось создать столь 
сильного и влиятельного союза еврейских общин.

Двар Йом беЙомо
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* * *
Все проблемы мира 
коренятся в сдержи-
вании света, и наша 
задача исправить это 
положение. Где бы мы 
ни нашли свет, следу-
ет освободить его из 
клетки, показать его всем, дать 
ему сиять в темнейших уголках земли.
 Особенно это касается света в нас са-
мих.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 29 Менахем-Ава

От нас требуется, чтобы наша работа (служение Всевышнему) 
была бы самостоятельной. Когда Свыше ведут человека за руку, то он 
поднимается на более высокий уровень. Но когда человек выполняет 
работу своими собственными силами, она более ценная.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»
Глава 15

1. К концу семи лет делай от-
пущение.

1. к концу семи лет.	Быть	может,	(в	виду	
имеются	семь	лет)	для	каждого	займа?	
Поэтому	сказано:	«Приближается	седь-
мой	год...	«	[15,	9].	Если	же	ты	скажешь,	
что	(в	виду	имеются)	семь	лет	для	каж-
дого	займа	(в	отдельности),	когда	дают	
в	долг	каждому	(конкретному	человеку),	
как	же	(можно	сказать:)	«Приближается	
(седьмой	год)	«	(общий	для	всех)?	Итак,	
делаешь	вывод	(что	речь	идет	о)	семиле-
тии	субботнего	цикла	[Сифре].

2. И это есть отпущение: отведет 
всякий заимодавец руку свою 
от того, что даст в долг ближне-
му своему. Не взыщи с ближне-
го твоего и с брата твоего, ибо 
провозгласил отпущение ради 
Господа.

2.	(Означает:)	отвести	руку	всякого	за-
имодавца.

3. С чужеземца взыскивай, а от 
того, что (следует) тебе с брата 
твоего, отведи руку твою.

3. с чужеземца взыскивай.	 Это	 запо-
ведь	 предписывающая	 (параллельная	
запретительной	«не	взыщи	с	ближнего	
твоего»)	[Сифре].

4. Однако не будет у тебя нище-
го, ибо премного благословит 
тебя Господь на земле, которую 
Господь, Б-г твой, дает тебе в 
удел для овладения ею;

4. однако не будет у тебя нищего (убого-

פרק ט"ו
ַּתֲעֶׂשה  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ִמֵּקץ  א. 

ְׁשִמָּטה:
ֶׁשַבע  שנים: ָיֹכל  שבע  מקץ 
ָׁשִנים ְלָכל ִמְלָוה ּוִמְלָוה? ַּתְלמּוד 
ְׁשַנת  "ָקְרָבה  ט(:  )פסוק  לֹוַמר 
ֶׁשַבע  אֹוֵמר  ַאָּתה  ְוִאם  ַהֶּׁשַבע", 
ָׁשִנים ְלָכל ִמְלָוה ּוִמְלָוה ְלַהְלָוַאת 
ִהיא  ֵהיַאְך  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל 
ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ָלַמְדָּת  ָהא  ְקֵרָבה? 

ְלִמְנַין ַהְּׁשִמּטֹות:

ָּכל  ָׁשמֹוט  ַהְּׁשִמָּטה  ְּדַבר  ְוֶזה  ב. 
ַּבַעל ַמֵּׁשה ָידֹו ֲאֶׁשר ַיֶּׁשה ְּבֵרֵעהּו 
לֹא ִיֹּגׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו ִּכי 

ָקָרא ְׁשִמָּטה ַלה’:

ידו: ְׁשמֹט ֶאת  שמוט כל בעל משה 
ָידֹו ֶׁשל ָּכל ַּבַעל ַמֶּׁשה:

ִיְהֶיה  ַוֲאֶׁשר  ִּתֹּגׂש  ַהָּנְכִרי  ֶאת  ג. 
ְלָך ֶאת ָאִחיָך ַּתְׁשֵמט ָיֶדָך:

את הנכרי תיגוש: זֹו ִמְצַות ֲעֵׂשה:

ד. ֶאֶפס ִּכי לֹא ִיְהֶיה ְּבָך ֶאְביֹון ִּכי 
ה’  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ה’  ְיָבֶרְכָך  ָבֵרְך 

ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה:

אביון: ּוְלַהָּלן  בך  יהיה  לא  כי  אפס 
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го).	А	ниже	сказано:	«Ибо	не	переведется	
нищий»	 [15,	11].	Однако	 (понимать	сле-
дует	так:)	 когда	 вы	 исполняете	 волю	
Вездесущего,	нищие	будут	у	других,	но	
не	у	вас;	если	же	вы	не	исполняете	волю	
Вездесущего,	нищие	среди	вас.	אביון	бед-
нее	бедного;	и	называется	так	(от	אבה,	
жаждать),	потому	что	он	жаждет	всего	
(во	всем	нуждается).

5. Только если будешь слушать 
голоса Господа, Б-га твоего, 
чтобы соблюсти исполнить всю 
эту заповедь, которую я запо-
ведую тебе сегодня;

5. только если будешь слушать.	Тогда	
«не	будет	у	тебя	нищего».

слушать, слушать будешь.	(Повторение	
глагола	имеет	целью	учить:	кто)	слушал	
немного,	тому	 дано	 будет	 услышать	
многое	(см.	Раши	к	11,	13)	[Сифре].

6. Ибо Господь, Б-г твой, бла-
гословит тебя, как говорил Он 
тебе, и будешь давать в долг 
многим племенам, ты же в долг 
брать не будешь, и властвовать 
будешь над многими племена-
ми, а над тобою не будут вла-
ствовать.
6. как говорил Он тебе.	А	где	Он	говорил?	
«Благословен	ты	в	городе	и	т.	д.	«	[28,	
3-12]	[Сифре].

и будешь давать в долг (сделаешь 
должниками своими).	Всякий	глагол	со	
значением	«давать	в	долг»	применитель-
но	к	заимодавцу	употребляется	в	форме	
-долж	своими	многих	сделаешь	ты)	הפעיל
никами),	например:	והעבטת 	если	А	.והלוית	
было	бы	сказано	ועבטת,	это	относилось	
бы	к	берущему	в	долг,	подобно	ולוית)	(т.	е.	
эта	форма	глагола	употребляется	при-
менительно	к	берущему	в	долг).

и будешь давать в долг племенам. Быть	
может,	будешь	брать	в	долг	у	одного	и	
давать	в	долг	другому?	Поэтому	сказано:	
«Ты	же	в	долг	брать	не	будешь».

ֶיְחַּדל  לֹא  "ִּכי  יא(:  )פסוק  אֹוֵמר  הּוא 
ֶאְביֹון"? ֶאָּלא ִּבְזַמן ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ְרצֹונֹו 
ֶׁשל ָמקֹום, ֶאְביֹוִנים ָּבֲאֵחִרים ְולֹא ָּבֶכם, 
ָמקֹום  ֶׁשל  ְרצֹונֹו  עֹוִׂשים  ַאֶּתם  ּוְכֶׁשֵאין 
ּוְלׁשֹון  ֵמָעִני,  ָּבֶכם. ֶאְביֹון, ַּדל  ֶאְביֹוִנים 

'ֶאְביֹון' ֶׁשהּוא ָּתֵאב ְלָכל ָּדָבר:

ְּבקֹול  ִּתְׁשַמע  ָׁשמֹוַע  ִאם  ַרק  ה. 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל 
ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ַהִּמְצָוה 

ַהּיֹום:

ִיְהֶיה  לֹא  תשמע: ָאז  שמוע  אם  רק 
ְּבָך ֶאְביֹון:

שמוע תשמע: ָׁשַמע ִקְמָעא, ַמְׁשִמיִעין 
אֹותֹו ַהְרֵּבה:

ו. ִּכי ה’ ֱאֹלֶהיָך ֵּבַרְכָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ָלְך ְוַהֲעַבְטָּת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה לֹא 
ּוְבָך  ַרִּבים  ְּבגֹוִים  ּוָמַׁשְלָּת  ַתֲעֹבט 

לֹא ִיְמֹׁשלּו:

כאשר דבר לך: ְוֵהיָכן ִּדֵּבר? )דברים 
כח, ג( "ָּברּוְך ַאָּתה ָּבִעיר":

ְּכֶׁשּנֹוֵפל  ַהְלָוָאה,  ְלׁשֹון  והעבטת: ָּכל 
ַעל ַהַּמְלֶוה נֹוֵפל ִּבְלׁשֹון ַמְפִעיל, ְּכגֹון: 
ָהָיה  ְוִאם  "ְוַהֲעַבְטָּת",  "ְוִהְלִויָת", 
אֹוֵמר "ְוָעַבְטָּת", ָהָיה נֹוֵפל ַעל ַהֹלֶוה, 

ְּכמֹו "ְוָלִויָת":

ִמֶזה  והעבטת גוים: ָיֹכל ֶׁשְּתֵהא ֹלֶוה 
"ְוַאָּתה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַלֶזה?  ּוַמְלֶוה 

לֹא ַּתֲעֹבט":
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и властвовать будешь над многими 
племенами.	Быть	может,	(в	то	же	время)	
другие	племена	властвуют	над	тобою?	
Поэтому	сказано:	«а	над	тобою	не	будут	
властвовать»	[Сифре].

7. Если будет у тебя нищий, 
один из братьев твоих, в одних 
из врат твоих на твоей земле, 
которую Господь, Б-г твой, дает 
тебе, не ожесточи сердца твое-
го и не сожми руки твоей пред 
твоим братом нищим.

7. если будет у тебя нищий.	Нуждающий-
ся	больше	других	предшествует	(имеет	
преимущество).

один из братьев твоих (букв.: от одного 
братья твои).	 Твой	 брат	 со	 стороны	
твоего	 отца	 предшествует,	 имеет	
преимущество	перед	твоим	братом	со	
стороны	твоей	матери.

врат твоих.	 Бедняки	 твоего	 города	
имеют	преимущество	перед	бедняками	
другого	города	(см.	Раши	к	Имена	22,	24).

не ожесточи.	 Есть	люди,	 которым	му-
чительно	решить:	дать	или	не	давать,	
поэтому	сказано:	«не	ожесточи».	И	есть	
такие,	которые	протянут	руку	(изъявят	
готовность	помочь,	а	затем	вновь)	со-
жмут	ее,	 поэтому	 сказано:	 «не	 сожми»	
[Сифре].

пред твоим братом нищим.	Если	ты	не	
дашь	 ему,	то	 в	 конце	 концов	 станешь	
братом	нищему	(т.	е.	таким	же	нищим,	
как	он)	[Сифре].

8. Но открывай руку твою ему, и 
давай ему в долг по мере нужды 
его, чего недостает ему.

8. букв.: открой, открой.	 Даже	много-
кратно	 (на	 что	указывает	повторение	
глагола).

но открой, открой.	Здесь	 -зна	имеет	כי
чение	«но»	 (а	 в	 15,	 7	 -	 «если»;	 в	 15,	 10	
-»ибо»).

עֹוְבֵדי  רבים: ָיֹכל  בגוים  ומשלת 
ָעֶליָך?  מֹוְׁשִלים  ֲאֵחִרים  ּכֹוָכִבים 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ּוְבָך לֹא ִיְמׁשֹולּו":

ז. ִּכי ִיְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך 
ה’  ֲאֶׁשר  ְּבַאְרְצָך  ְׁשָעֶריָך  ְּבַאַחד 
ֶאת  ְתַאֵּמץ  לֹא  ָלְך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך 
ְלָבְבָך ְולֹא ִתְקֹּפץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאִחיָך 

ָהֶאְביֹון:

ָּתֵאב,  אביון: ַהָּתֵאב  בך  יהיה  כי 
קֹוֵדם:

קֹוֵדם  ֵמָאִביָך  אחיך: ָאִחיָך  מאחד 
ְלָאִחיָך ֵמִאְּמָך:

שעריך: ֲעִנֵּיי ִעיְרָך קֹוְדִמים ַלֲעִנֵּיי ִעיר 
ַאֶחֶרת:

ֶׁשִּמְצַטֵער  ָאָדם  ְלָך  תאמץ: ֵיׁש  לא 
ִאם ִיֵּתן ִאם לֹא ִיֵּתן, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "לֹא 
ְתַאֵּמץ"; ֵיׁש ְלָך ָאָדם ֶׁשּפֹוֵׁשט ֶאת ָידֹו 

ְוקֹוְפָצּה, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ְולֹא ִּתְקֹּפץ":

מאחיך האביון: ִאם לֹא ִּתֵּתן לֹו, סֹוְפָך 
ִלְהיֹות ָאִחיו ֶׁשל ֶאְביֹון ]בעניות[:

לֹו  ָיְדָך  ֶאת  ִּתְפַּתח  ָפֹתַח  ִּכי  ח. 
ַמְחֹסרֹו  ֵּדי  ַּתֲעִביֶטּנּו  ְוַהֲעֵבט 

ֲאֶׁשר ֶיְחַסר לֹו:

פתח תפתח: ֲאִפּלּו ַּכָּמה ְּפָעִמים:

ְמַׁשֵּמׁש  'ִּכי'  תפתח: ֲהֵרי  פתח  כי 
ִּבְלׁשֹון 'ֶאָּלא':
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и давай ему в долг.	 Если	 не	 жела-
ет	 брать	 подаяние,	 дай	 ему	 в	 долг	
[Сифре;Кетубот	67	б].

по мере нужды его.	 Но	ты	не	 обязан	
обогатить	его	 (давать	сверх	удовлет-
ворения	нужд).

чего недостает ему.	 Даже	 конь	 для	
верховой	езды	и	раб,	который	бежал	бы	
перед	ним	(если	человек	привык	к	такому	
и	теперь	их	ему	недостает).

ему.	Это	жена,	ибо	сказано:	«Сделаю	ему	
подспору,	ему	соответственную»	[В	на-
чале	2,	18].	(«Чего	недостает	ему»	вклю-
чает	нужды	конкретного	человека,	даже	
если	они	не	являются	нуждами	другого.)

9. Береги себя, чтобы не было в 
сердце твоем негодного слова, 
сказать: Приближается седьмой 
год, год отпущения. И зло (по-
смотрит) твой глаз на твоего 
брата нищего, и ты не дашь ему, 
и возопит на тебя к Господу, и 
будет на тебе грех.

9. и возопит на тебя.	Быть	может,	это	
повеление	(ему)?	Поэтому	сказано:	«что-
бы	не	возопил»	[24,	15].

и будет на тебе грех.	Как	бы	то	ни	было,	
даже	если	не	возопит.	Если	так,	почему	
же	сказано:	«и	возопит	на	тебя»?	За	во-
пиющего	взыщу	быстрее,	 чем	 за	того,	
кто	не	вопиет	[Сифре].

10. Давать ты должен ему, и 
пусть не досадует сердце твое, 
когда даешь ему; ибо за это бла-
гословит тебя Господь, Б-г твой, 
во всех делах твоих и во всем, 
к чему приложишь руку твою.

10. давать ты должен ему.	Даже	сто	раз.

ему. Между	ним	и	тобою	(т.	е.	когда	ты	
с	ним	наедине,	без	посторонних).

ָרָצה  לֹא  תעביטנו: ִאם  והעבט 
ְּבַמָּתָנה, ֵּתן לֹו ְּבַהְלָוָאה:

די מחסורו: ְוִאי ַאָּתה ְמֻצֶּוה ְלַהֲעִׁשירֹו:

אשר יחסר לו: ֲאִפּלּו סּוס ִלְרֹּכב ָעָליו 
ְוֶעֶבד ָלרּוץ ְלָפָניו:

לו: זֹו ִאָּׁשה, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )בראשית 
ב, יח(: "ֶאֱעֶׂשה לֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו":

ִעם  ָדָבר  ִיְהֶיה  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  ט. 
ָקְרָבה ְׁשַנת  ְבִלַּיַעל ֵלאמֹר  ְלָבְבָך 
ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְוָרָעה ֵעיְנָך 
ְּבָאִחיָך ָהֶאְביֹון ְולֹא ִתֵּתן לֹו ְוָקָרא 

ָעֶליָך ֶאל ה’ ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא:

וקרא עליך: ָיֹכל ִמְצָוה? ַּתְלמּוד לֹוַמר 
)דברים כד, טו(: "ְולֹא ִיְקָרא":

ֲאִפּלּו  ָמקֹום,  חטא: ִמָּכל  בך  והיה 
לֹא ִיְקָרא. ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶנֱאַמר: "ְוָקָרא 
ְיֵדי  ַעל  ִליָּפַרע  ֲאִני  ְמַמֵהר  ָעֶליָך"? 

ַהּקֹוֵרא יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו קֹוֵרא:

ְלָבְבָך  ֵיַרע  ְולֹא  לֹו  ִּתֵּתן  ָנתֹון  י. 
ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִּבְגַלל  ִּכי  לֹו  ְּבִתְּתָך 
ַמֲעֶׂשָך  ְּבָכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך 

ּוְבֹכל ִמְׁשַלח ָיֶדָך:

נתון תתן לו: ֲאִפּלּו ֵמָאה ְּפָעִמים:

לו: ֵּבינֹו ּוֵביְנָך:
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Ибо за это (букв.: ибо за это слово).	Ты	
лишь	сказал	(вознамерился)	дать	-	полу-
чишь	вознаграждение	 за	изреченное	 (за	
намерение)	 вместе	 с	 вознаграждением	
за	исполненное	[Сифре].

11. Ибо не переведется нищий 
на земле, потому я заповедую 
тебе так: Открывай руку твою 
брату твоему, бедному твоему и 
нищему твоему на твоей земле.

.(потому	Означает:)	.על כן .11

Букв.: чтобы сказать.	 (Означает:	 даю	
тебе	добрый	совет	на	благо	тебе	 (как	
уберечься	от	нищеты).

Брату твоему, бедному твоему.	Какому	
брату?	Бедному.	לעניך	одной	буквой	«юд»	
означает	 одного	 бедняка	 (это	 суще-
ствительное	в	единственном	числе);	 a	
	ענייך с	 двумя	 буквами	 «юд»	 (означает:)	
два	бедняка	(или	больше,	т.	е.	это	суще-
ствительное	во	множественном	числе).

12. Если будет продан тебе 
твой брат, иври, или иврия, то 
будет служить тебе шесть лет, 
а в седьмой год отпусти его от 
себя на волю.

12. если будет продан тебе.	 (Продан	
тебе)	 другими	 (т.	 е.	 речь	 не	 идет	 о	
том,	 кто	 продал	 самого	 себя;	 о	 нем	
говорится	 в	И	воззвал	25).	Писание	 го-
ворит	о	том,	кто	был	продан	судебной	
палатой	за	украденное	им.	Но	ведь	уже	
было	сказано:	«Если	купишь	раба-иври»	
[Имена	 21,	 2],	 и	 (там	также)	Писание	
говорит	о	проданном	судебной	палатой!	
Однако	 (повторяется)	из-за	двух	новых	
моментов,	появившихся	здесь:	во-первых,	
потому	что	сказано	(здесь:)	«или	иврия»	
(женщина	из	иврим),	она	также	выйдет	
(на	 свободу	 по	 истечении)	шести	лет,	
но	 (это	не	 означает)	 что	она	 продана	
судебной	палатой,	потому	что	женщину	
не	продают	за	украденное	ею,	ибо	сказа-
но:	«за	украденное	им»	[Имена	22,	2],	а	не	

ִליֵּתן,  ָאַמְרָּת  הדבר: ֲאִפּלּו  בגלל  כי 
ְׂשַכר  ִעם  ָהֲאִמיָרה  ְׂשַכר  נֹוֵטל  ַאָּתה 

ַהַּמֲעֶׂשה:

ִמֶּקֶרב  ֶאְביֹון  ֶיְחַּדל  לֹא  ִּכי  יא. 
ְמַצְּוָך ֵלאמֹר  ָאֹנִכי  ֵּכן  ַעל  ָהָאֶרץ 
ְלָאִחיָך  ָיְדָך  ֶאת  ִּתְפַּתח  ָּפֹתַח 

ַלֲעִנֶּיָך ּוְלֶאְביְֹנָך ְּבַאְרֶצָך:

על כן: ִמְּפֵני ֵכן:

לאמר: ֵעָצה ְלטֹוָבְתָך ֲאִני ַמִּׂשיֲאָך:

לאחיך לעניך: ְלֵאיֶזה ָאח? ְלָעִני:

ֶאָחד  ָעִני  ְלׁשֹון  ֶאָחד,  לעניך: ְּביּו"ד 
ְׁשֵני  יּוִדי"ן,  ִּבְׁשֵני  ֲעִנֶּייָך  ֲאָבל  הּוא, 

ֲעִנִּיים:

ָהִעְבִרי  ָאִחיָך  ְלָך  ִיָּמֵכר  ִּכי  יב. 
ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ַוֲעָבְדָך  ָהִעְבִרָּיה  אֹו 
ּוַבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ְּתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי 

ֵמִעָּמְך:

ֲאֵחִרים,  ְיֵדי  לך: ַעל  ימכר  כי 
ַהָּכתּוב  ִּבְגֵנָבתֹו  ִּדין  ֵּבית  ֶׁשְּמָכרּוהּו 
ֶנֱאַמר )שמות כא,  ְּכָבר  ַוֲהֵרי  ְמַדֵּבר, 
ב(: "ִּכי ִּתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי", ּוִבְמָכרּוהּו 
ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ְמַדֵּבר?  ַהָּכתּוב  ִּדין  ֵּבית 
ֶאָחד,  ָּכאן:  ֶׁשִּנְתַחְּדׁשּו  ְּדָבִרים  ְׁשֵני 
ֶׁשָּכתּוב "אֹו ָהִעְבִרָּיה", ַאף ִהיא ֵּתֵצא 
ֶׁשֵאין  ִּדין,  ֵּבית  ֶׁשְּמָכרּוָה  ְולֹא  ְּבֵׁשׁש, 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִּבְגֵנָבָתּה,  ִנְמֶּכֶרת  ָהִאָּׁשה 
ֶאָּלא  'ִּבְגֵנָבָתּה',  ְולֹא  "ִּבְגֵנָבתֹו", 
ָּכאן  ְוִלֵּמד  ָאִביָה;  ֶׁשְּמָכָרּה  ִּבְקַטָּנה 
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«за	украденное	ею»;	однако	(речь	идет)	
о	малолетней,	которая	была	продана	ее	
отцом,	и	(Писание)	учит	здесь,	что	если	
шесть	лет	истекли	до	появления	у	нее	
признаков	 зрелости,	 она	 выходит	 (на	
свободу).	И	 еще	новым	является	 здесь	
«ты	должен	снабдить»	(раба	или	рабыню	
из	иврим,	которые	выходят	на	свободу;	
см.	также	Раши	к	Имена	21,	4).

13. А когда отпустишь его от 
себя на волю, не отпускай его с 
пустыми руками.

14. Ты должен снабдить его от 
твоего скота мелкого и от твоего 
гумна, и от давильни твоей; чем 
благословил тебя Господь, Б-г 
твой, дай ему.

14. ты должен снабдить (наделить).	(ענק)	
означает	украшение,	на	высоте	и	на	виду,	
-	 чтобы	видно	было,	 что	ты	был	добр	
к	 нему	 (вознаградил	его).	А	 некоторые	
объясняют	(слово	הענק)	как	означающее	
«повязать	ему	на	шею».

от твоего скота мелкого и от твоего 
гумна, и от давильни твоей.	 Быть	
может,	мне	 (надлежит	давать)	только	
из	этого?	Поэтому	сказано:	«чем	благо-
словил	тебя»	-	от	всего,	чем	благословил	
тебя	твой	Творец.	А	почему	эти	названы	
(особо)?	 Подобно	тому,	 как	 они	 явля-
ются	благословенными	 (т.	е.	 способны	
плодиться	 и	 умножаться),	 так	 и	 все	
(чем	ты	 наделяешь	 его)	 должно	 быть	
благословенным,	 (тем	самым)	исключа-
ются	мулы	(т.	к.	они	бесплодны)	[Сифре;	
Кидушин	17	а].	В	трактате	Кидушин	[17	
а]	 наши	мудрецы	 делают	 по	 аналогии	
выражений	 вывод	 относительно	того,	
сколько	 следует	дать	ему	 от	 каждого	
вида	в	отдельности.

15. И помни, что рабом был ты 
на земле Мицраима, и искупил 
тебя Господь, Б-г твой; потому 
я заповедую тебе это сегодня.

15. и помни, что рабом был ты.	А	Я	наде-
лил	тебя	многократно	(т.	е.	от	каждого	

ֶׁשָּתִביא  ֹקֶדם  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ָיְצאּו  ֶׁשִאם 
ָּכאן )פסוק  ִחֵּדׁש  ְועֹוד  ֵּתֵצא,  ִסיָמֵנין 

יד(: "ַהֲעֵניק ַּתֲעִניק":

יג. ְוִכי ְתַׁשְּלֶחּנּו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך לֹא 
ְתַׁשְּלֶחּנּו ֵריָקם:

ִמּצֹאְנָך  לֹו  ַּתֲעִניק  ַהֲעֵניק  יד. 
ה’  ֵּבַרְכָך  ֲאֶׁשר  ּוִמִּיְקֶבָך  ּוִמָּגְרְנָך 

ֱאֹלֶהיָך ִּתֶּתן לֹו:

ְּבֹגַבּה  ֲעִדי,  תעניק: ְלׁשֹון  העניק 
ִנָּכר  ֶׁשְּיֵהא  ָּדָבר  ָהַעִין.  ּוְבַמְרִאית 
ְלׁשֹון  ְמָפְרִׁשים  ְוֵיׁש  לֹו.  ֶׁשֵהִטיֹבָת 

ַהְטָעָנה ַעל ַצָּוארֹו:

ֵאין  ומיקבך: ָיֹכל  ומגרנך  מצאנך 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִּבְלַבד?  ֵאּלּו  ֶאָּלא  ִלי 
ֶּׁשֵּבַרְכָך  ַמה  ִמָּכל  ֵּבַרְכָך",  "ֲאֶׁשר 
ֵאּלּו  ַמה  ֵאּלּו?  ֶנֶאְמרּו  ְוָלָּמה  ּבֹוְרֲאָך. 
ָּכל  ַאף  ְּבָרָכה,  ִּבְכַלל  ֶׁשֵהם  ְמֻיָחִדים 
ְּפָרדֹות.  ָיְצאּו  ְּבָרָכה.  ִּבְכַלל  ֶׁשהּוא 
)יז  ִקּדּוִׁשין  ַּבַּמֶּסֶכת  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָלְמדּו 
א( ִּבְגֵזָרה ָׁשָוה ַּכָּמה נֹוֵתן לֹו ִמָּכל ִמין 

ּוִמין:

ְּבֶאֶרץ  ָהִייָת  ֶעֶבד  ִּכי  ְוָזַכְרָּת  טו. 
ֵּכן  ַעל  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ַוִּיְפְּדָך  ִמְצַרִים 
ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַהּיֹום:

וזכרת כי עבד היית: ְוֶהֱעַנְקִּתי ְוָׁשִניִתי 
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вида),	от	добычи	земли	Мицраима	и	до-
бычи	у	моря	(Тростникового);	так	и	ты	
надели	его	многократно	(т.	е.	от	каждого	
вида)	[Сифре].
16. И будет: если он скажет тебе: 
Не уйду от тебя, - ибо он любит 
тебя и твой дом, ибо хорошо 
ему у тебя;

17. То возьми шило и проколи 
(им) его ухо, к двери, и он бу-
дет тебе рабом навек. И также 
с рабыней твоей поступай так.

17. рабом навек.	Быть	может,	в	прямом	
смысле	(т.	е.	навечно)?	Поэтому	сказано:	
«	(И	освятите	пятидесятый	год,	и	воз-
гласите	свободу	на	 земле	всем	ее	оби-
тателям...)	И	возвратитесь	вы	каждый	
к	 своему	 владению,	 и	 каждый	 к	 своему	
семейству	 возвратитесь»	 [И	 воззвал	
25,	 10].	Итак,	 делаешь	вывод,	 что	 это	
(названное	 здесь	«веком»)	не	что	иное,	
как	период	(до	завершения)	юбилейного	
цикла	(см.	Раши	к	Имена	21,	6)	[Mеxuльта].

и также с рабыней твоей поступай так.	
Наделяй	ее	 (из	 принадлежащего	тебе).	
Быть	может,	Писание	уравнивает	ее	(с	ра-
бом-мужчиной),	что	до	прокалывания	(уха)?	
Поэтому	сказано:	«Но	если	скажет раб.	«	
[Имена	21,	5]	-	раб	с	проколотым	ухом,	но	
не	рабыня	с	проколотым	ухом	[Сифре].

18. Да не будет тяжким в глазах 
твоих отпустить его от себя на 
волю, ибо вдвое (за) плату наем-
ника служил он тебе шесть лет; 
и благословит тебя Господь, Б-г 
твой, во всем, что будешь делать.

18. ибо вдвое (за) плату наемника.	
(Исходя)	 из	 этого	 делали	 вывод,	 что	
раб-иври	служит	как	днем,	так	и	ночью;	
и	это	вдвое	против	работы	поденщика.	
А	в	чем	(состоит)	его	служение	ночью?	
Господин	дает	ему	кнаанейскую	рабыню	
с	тем,	чтобы	дети	принадлежали	госпо-
дину	[Сифре].

ְלָך ִמִּבַזת ִמְצַרִים ּוִבַזת ַהָּים, ַאף ַאָּתה 
ַהֲעֵנק ּוְׁשֵנה לֹו:

טז. ְוָהָיה ִּכי יֹאַמר ֵאֶליָך לֹא ֵאֵצא 
ִּכי  ֵּביֶתָך  ְוֶאת  ֲאֵהְבָך  ִּכי  ֵמִעָּמְך 

טֹוב לֹו ִעָּמְך:

ְוָנַתָּתה  ַהַּמְרֵצַע  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  יז. 
ְבָאְזנֹו ּוַבֶּדֶלת ְוָהָיה ְלָך ֶעֶבד עֹוָלם 

ְוַאף ַלֲאָמְתָך ַּתֲעֶׂשה ֵּכן:

ַּתְלמּוד  ְּכַמְׁשָמעֹו?  עולם: ָיֹכל  עבד 
י(: "ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש  לֹוַמר )ויקרא כה, 
ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאל  ְוִאיׁש  ֲאֻחָזתֹו,  ֶאל 
ֶאָּלא  ֶזה  ֶׁשֵאין  ָלַמְדָּת,  ָהא  ָּתׁשּובּו", 

עֹוָלמֹו ֶׁשל יֹוֵבל:

ָלּה,  כן: ַהֲעֵנק  תעשה  לאמתך  ואף 
ָיֹכל ַאף ִלְרִציָעה ִהְׁשָוה ַהָּכתּוב אֹוָתּה? 
ַּתְלמּוד לֹוַמר )שמות כא, ה(: "ְוִאם 
ְוֵאין  ִנְרָצע  ֶעֶבד  ָהֶעֶבד",  יֹאַמר  ָאמֹר 

ָאָמה ִנְרַצַעת:

ְּבַׁשֵּלֲחָך  ְבֵעיֶנָך  ִיְקֶׁשה  לֹא  יח. 
ֹאתֹו ָחְפִׁשי ֵמִעָּמְך ִּכי ִמְׁשֶנה ְׂשַכר 
ָׂשִכיר ֲעָבְדָך ֵׁשׁש ָׁשִנים ּוֵבַרְכָך ה’ 

ֱאֹלֶהיָך ְּבֹכל ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה:

ָאְמרּו:  שכיר: ִמָּכאן  שכר  משנה  כי 
ֶעֶבד ִעְבִרי עֹוֵבד ֵּבין ַּבּיֹום ּוֵבין ַּבַּלְיָלה, 
יֹום,  ְׂשִכיֵרי  ֶׁשַּבֲעבֹוַדת  ִּכְפַלִים  ְוֶזהּו 
לֹו  מֹוֵסר  ַרּבֹו  ַּבַּלְיָלה?  ֲעבֹוָדתֹו  ּוַמהּו 

ִׁשְפָחה ְּכַנֲעִנית, ְוַהְּוָלדֹות ָלָאדֹון:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 9
А потому, мои любимые, братья мои, раскройте сердца ваши тому, 
что здесь так сжато изложено (если будет на то воля Б-жья, при 
личной встрече я расскажу вам об этом более подробно). В наше 
время, в период, предшествующий приходу Мошиаха, основной 
вид службы Всевышнему состоит в оказании помощи нуждающим-
ся, как сказали наши учители, благословенна их память: «Лишь 
тогда будет послано избавление народу Израиля, когда евреи 
будут помогать 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.
Но в период, предшествующий приходу Мошиаха, когда рухнув-
шая «сука Давида» оказалась на предельно низкой духовной 
ступени — на уровне Асия, на которой творения ощущают себя 
отделенными от Всевышнего; если представить себе мироздание 
в форме человеческого тела, то ступень эта находится на уровне 
стоп, — единственная возможность слиться со сфирой Малхут и 
обратить в свет окружающий ее мрак состоит в способе служения 
Всевышнему, именуемом Асия, а это не что иное как действия че-
ловека, направленные на помощь нуждающимся. Знающим людям 
известно, что понятие «действие», когда речь идет о Всевышнем, 
означает излияние, извержение жизненной энергии в самые ниж-
ние миры, для наиболее примитивных существ. И каждый, кто 
сможет преодолеть в себе жадность и раскроет ладонь свою и 
сердце, побеждает зло, которое существует в мире, и обращает 
тьму в свет Всевышнего, благословен Он, свет, сияющий над нами 
в мире Асия, пребывающем в ожидании скорого прихода Моши-
аха. «...Такой человек удостоится увидеть воочию возвращение 
Г-спода в Сион...».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ָּבֲאֻרָּכה(, 
(если будет на то воля Б-жья, 
при личной встрече я расскажу 
вам об этом более подробно).
ה’  ֲעבֹוַדת  ִעַּקר  ָּכל  ֱהיֹות  ֵאיְך 
ְמִׁשיָחא  ְּבִעְקבֹות  ַהָּללּו  ָּבִעִּתים 

ִהיא ֲעבֹוַדת ַהְּצָדָקה,
В наше время, в период «шагов 

ָנא  ִׂשימּו  ַאַחי,  ֲאהּוַבי  ֵּכן  ַעל   
ְלַבְבֶכם ְלֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַהֶּנֱאָמִרים 

ִּבְקָצָרה ְמֹאד 
А потому, мои любимые, братья 
мои, раскройте сердца ваши 
тому, что здесь так сжато из-
ложено
)ְוִאם ִיְרֶצה ה’ פא«פ ֲאַדֵּבר ָּבם 
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тогда основной формой служе-
ния Всевышнему;
ְוַעל ֵּכן ָהיּו ֲחָכִמים ְּגדֹוִלים ַּתָּנִאים 

ְוָאמֹוָרִאים.
 потому-то и появились в ту 
пору великие мудрецы — танаи 
и амораи.
Танаи	—	мудрецы,	составившие	
Мишну.	Амораи	—	мудрецы	более	
позднего	 поколения,	 составив-
шие	 Гмару	—	 часть	 Талмуда,	
комментирующую	Мишну.

ְמִׁשיָחא,  ְּבִעְקבֹות  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֶׁשָּנְפָלה »ֻסַּכת ָּדִוד«

Но не так в период, «шагов 
Мошиаха», когда обрушился 
«шатер Давида»
«Шатер	Давида»	 («суккат	Да-
вид»)	—		символическое	название	
еврейского	народа	и	его	духовно-
го	прообраза	—	сфиры	Малхут.	
Сфира	 Малхут	 мира	 Ацилут	
—		это	аспект	Шхины,	которая	
облекается	в	миры	Бриа,	Йецира,	
Асия	—	 она	тоже	 называется	
«суккат	Давид».	Ведь	Давид	—	
это	Мелех	Исраэль	(«Король	Из-
раиля»)	—	он,	как	колесница	в	ру-
ках	сфиры	Малхут	мира	Ацилут.	
Этот	высокий	аспект	нисходил	
и	рухнул	вплоть	до	самой	низкой	
ступени	мира	Асия.

ַעד ְּבִחיַנת ַרְגַלִים ַוֲעֵקַבִים, ֶׁשִהיא 
ְּבִחיַנת ֲעִׂשָּיה 

когда он оказался на предельно 
низкой духовной ступени — на 
уровне Асия, на уровне стоп, 
[Сразу	после	разрушения	Храма	
рухнувший	 «шатер	 Давида»	
еще	находился	на	более	высоком	
уровне,	соответствующем	трем	
сфирот,	 которые	 составляют	
Высший	 интеллект.	 Поэто-

Мошиаха», основной вид служ-
бы Всевышнему состоит в ока-
зании помощи нуждающимся,
Период	«иквот	мешиха»	—	бук-
вально	 «стопы	 (или	шаги)	Мо-
шиаха».	Как-бы	время,	когда	уже	
слышны	шаги	Мошиаха,	 время	
прихода	Мошиаха.	

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכַמֹו 
ִנְגָאִלין  ִיְׂשָרֵאל  »ֵאין  ִלְבָרָכה: 

ֶאָּלא ִּבְצָדָקה«.
как сказали наши учители, бла-
гословенна их память: «Лишь 
тогда будет послано избавление 
[«Геула»] народу Израиля, когда 
евреи будут помогать нуждаю-
щимся».
Вавилонский	 Талмуд,	трактат	
Шабат,	139а;	Сангедрин.	98а.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְולֹא 
ָׁשקּול  ּתֹוָרה  »ַּתְלמּוד  ִלְבָרָכה 

ְּכֶנֶגד ְגִמילּות ֲחָסִדים«,
 А их слова о том, что изучение 
Торы так же важно, как помощь 
нуждающимся,
Мишна	Пеа	1:1.	«...Вот	заповеди,	
плоды	исполнения	 которых	 че-
ловек	пожинает	в	этом	мире,	а	
награда	за	исполнение	которых	
сохраняется	 для	 него	 в	 мире	
грядущем:	 почитание	 отца	 и	
матери,	 помощь	нуждающимся,	
примирение	 друзей	 и	 изучение	
Торы,	 равноценное	 всем	 запо-
ведям	вместе	взятым».	Отсюда	
видим,	что	Тора	перевешивает	
также	 помощь	 нуждающимся	
(«гмилут	хасадим»).

ּתֹוָרה  ֶׁשַּתְלמּוד  ִּביֵמיֶהם,  ֶאָּלא 
ָהָיה ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ֶאְצָלם 

относятся к тому времени, когда 
они жили: изучение Торы было 
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му	 и	тогда	 служение	 человека	
Всевышнему	 при	 посредстве	
интеллекта	—	изучением	Торы	
—	приобщала	его	к	сфире	Мал-
хут.	Закон	гласит,	что	и	в	наше	
время	 изучение	 Торы	так	 же	
важно,	как	и	совершение	добрых	
дел.	Сам	автор	пишет	об	этом	в	
своем	своде	законов	(см.	Шулхан	
арух	Алтер	Ребе,	часть	5,	Зако-
ны	изучения	Торы,	4:2,7).	В	этом	
послании	автор	говорит,	что	в	
наше	время	совершение	добрых	
дел	важнее	изучения	Торы.	Это	
не	противоречит	приведенному	
выше	мнению	 Закона,	так	 как	
законоучители	 сами	 постано-
вили:	 если	 некому,	 кроме	тебя,	
совершить	 доброе	 дело,	то	 в	
первую	очередь	ты	должен	сде-
лать	 это,	 а	 уж	потом	присту-
пить	 к	 занятиям	Торой.	Среди	
современников	Алтер	Ребе	было	
много	 нуждающихся	 в	 помощи,	
такое	 положение	 сохраняется	
и	в	наши	дни.	И	поэтому	каждый	
должен	заботиться	о	ближних	в	
меру	своих	возможностей.	Кроме	
того,	 важность	 изучения	Торы	
заключается	еще	и	 в	том,	 что	
за	 это	 человек	 получает	боль-
шую	награду,	чем	за	выполнение	
других	 заповедей,	 и	 очищается	
от	грехов.	Однако	в	этом	посла-
нии	речь	идет	не	о	награде	или	
очищении,	а	о	том,	как	слиться	
со	сфирой	Малхут,	ощутить	ее	
сущность.	Путь	к	этому	—	ока-
зание	помощи	нуждающимся.	Из	
объяснений	нынешнего	Любавич-
ского	Ребе	Шлита].
ֶּבֱאֶמת  ָּבּה  ְלָדְבָקה  ֶּדֶרְך  ֵאין 
ִּדיָלּה  ִלְנהֹוָרא  ֲחׁשֹוָכא  ּוְלַהְּפָכא 
ִאם  ִּכי  ִּדיֵליּה[  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח 

ִּבְבִחיַנת ֲעִׂשָּיה ַּגם ֵּכן,
единственная возможность 
слиться со сфирой Малхут и 
обратить в свет окружающий ее 
мрак [мира] состоит в способе 
служения Всевышнему, имену-
емом Асия,
Асия	—	это	мир	действий.	Зна-
чит	требуются	не	только	аспек-
ты	 служения	 интеллектом	 и	
речью,	 как	 при	 изучении	 Торы,	
но	—	дело.
В	некоторых	рукописях	здесь	на-
писано	не	«ее»,	а	«его»	—	т.	е.	
мироздание.	
Прим,	 редакторов	 виленского	
издания.

ֶׁשִהיא ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה,
а это не что иное как действия 
человека, направленные на по-
мощь нуждающимся. 
Но	почему	же	 это	осуществля-
ется	 именно	 через	 заповедь	 о	
благотворительности,	 ведь	
существует	множество	других	
заповедей,	 связанных	 с	физиче-
скими	 действиями?	Отвечает	
на	это	Алтер	Ребе:
ֶׁשְּבִחיַנת  ַלַּמְׂשִּכיִלים,  ַּכָּידּוַע 
ְּבִחיַנת  ִהיא  ָּבֱאֹלקּות  ֲעִׂשָּיה 
ַהְׁשָּפַעת ְוַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות ְלַמָּטה 
ִמַּגְרֵמיּה  ֵליּה  ִּדֵלית  ְלָמאן  ַמָּטה 

ְּכלּום.
Знающим людям известно, что 
понятие «действие», когда речь 
идет о Всевышнем, означает из-
лияние, извержение жизненной 
энергии в самые нижние миры, 
для наиболее нижних существ, 
у которых нет ничего своего.
Существует	вид	 влияния	 в	ми-
рах,	обозначаемый	словом	«мах-
шева»,	 «мысль».	 Существует	
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вид	влияния,	обозначаемый	сло-
вом	 «дибур»,	 «речь».	 Но	 какой	
тип	влияния	называют	«асия»?	
Это	именно	то	 влияние,	 кото-
рое	нисходит	к	самому	низу,	где	
вообще	нет	никакого	раскрытия	
Б-жественного	—	это	мир	Асия.		
Поэтому	цдака	—	наиболее	 со-
ответствует	Б-жественному	
аспекту	Асия	—	ведь	в	этом	вся	
суть	благотворительности	—	
давать	тому,	у	кого	нет	ничего	
своего.

ְוָכל ַהּזֹוֵבַח ֶאת ִיְצרֹו ַּבֶזה ּופֹוֵתַח 
ָידֹו ּוְלָבבֹו 

И каждый, кто сможет преодо-
леть в себе жадность и раскроет 
ладонь свою и сердце,
ּוְמַהֵּפְך  ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא 

ֲחׁשֹוָכא ְלאֹור ַהֵּׁשם ִיְתָּבֵרְך, 
[Тем самым он] побеждает зло 
[«ситра ахра», изнанка свя-
тости], которое существует в 

мире, и обращает тьму в свет 
Всевышнего, благословен Он,
ֲעִׂשָּיה  ִּבְבִחיַנת  ָעֵלינּו  ַהּׁשֹוֵכן 

ְּבִעְקבֹות ְמִׁשיָחא,
свет, сияющий над нами в мире 
Асия, в период «шагов Моши-
аха».
ְוִיְזֶּכה ִלְראֹות ַעִין ְּבַעִין ְּבׁשּוב ה’ 

ִצּיֹון כּו’: 
«...[Такой человек] удостоится 
увидеть воочию возвращение 
Б-га в Сион...».
По	Йешаяу,	52:8.	Тогда	матери-
альным	 зрением	 можно	 будет	
узреть	 Б-жественное,	 аспект	
материального	мира	Асия,	 где	
Б-жественное	будет	настолько	
раскрыто,	что	станет	доступно	
человеческому	 взору.	 Ведь	 уви-
денное	своими	глазами	не	может	
сравниться	 с	 «увиденным»	 в	
своем	разуме.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 140

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

ПСАЛОМ 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 

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

ֶאת ָּפֶניָך: 

תהילים קמא' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְיהָוה ְקָראִתיָך 
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взываю: поспеши ко мне, внемли 
голосу моления моего, когда взы-
ваю к Тебе! (2) Да будет молитва 
моя совершенна, как воскурение, 
пред ликом Твоим, вознесение рук 
моих - как приношение вечернее. 
(3) Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. (4) 
Не дай склониться сердцу моему 
к делам нехорошим, совершать 
злодеяния вместе с людьми, тво-
рящими неправду, и да не вкушу я 
от сладостей их. (5) Пусть накажет 
меня праведник: [это] милосер-
дие; и пусть обличает меня: это 
масло, [умащение] головы, кото-
рое не сойдет с головы моей, пока 
молитвы мои - против злодейств 
их. (6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали слова 
мои, как они кротки1. (7) Словно 
об землю рассекают и дробят 
нас, сыплются кости наши в пасть 
преисподней. (8) Но к Тебе, Б-г, 
Г-сподь мой, глаза мои; на Тебя 
уповаю, не отринь души моей! 
(9) Убереги меня от ловушки, 
подставленной мне, от козней 
творящих кривду. (10) Падут не-
честивые в сети свои - все до 
единого, - прежде чем я пройду. 

ПСАЛОМ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к Б-гу, 
голосом моим Б-гу молюсь. (3) 
Изливаю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) Ког-
да изнемогал во мне дух мой, - а 
Ты ведь знаешь дорогу мою, - на 
пути, которым я ходил, они под-
ложили мне ловушку. (5) Смотрю 
на правую сторону и вижу, что 
никто не признает меня: не стало 

ְּבָקְרִאי  קֹוִלי  ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה 
ְקֹטֶרת  ְּתִפָּלִתי  ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך: 
ָעֶרב:  ִמְנַחת  ַּכַּפי  ַמְׂשַאת  ְלָפֶניָך 
ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשיָתה  )ג( 
ִנְּצָרה ַעל ַּדל ְׂשָפָתי: )ד( ַאל ַּתט 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר  ִלִּבי 
ְּבֶרַׁשע ֶאת ִאיִׁשים ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּוַבל 
ֶיֶהְלֵמִני  )ה(  ְּבַמְנַעֵּמיֶהם:  ֶאְלַחם 
רֹאׁש  ֶׁשֶמן  ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק 
ּוְתִפָּלִתי  עֹוד  ִּכי  רֹאִׁשי:  ָיִני  ַאל 
ִביֵדי  ִנְׁשְמטּו  )ו(  ְּבָרעֹוֵתיֶהם: 
ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו  ֹׁשְפֵטיֶהם  ֶסַלע 
ָנֵעמּו: )ז( ְּכמֹו ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ 
ִנְפְזרּו ֲעָצֵמינּו ְלִפי ְׁשאֹול: )ח( ִּכי 
ֵאֶליָך ְיהִוה ֲאדָֹני ֵעיָני ְּבָכה ָחִסיִתי 
ַאל ְּתַער ַנְפִׁשי: )ט( ָׁשְמֵרִני ִמיֵדי 
ַפח ָיְקׁשּו ִלי ּומְֹקׁשֹות ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
ַיַחד  ְרָׁשִעים  ְבַמְכמָֹריו  ִיְּפלּו  )י( 

ָאֹנִכי ַעד ֶאֱעבֹור: 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה ֶאְזָעק קֹוִלי ֶאל ְיהָוה ֶאְתַחָּנן: 
ָצָרִתי  ִׂשיִחי  ְלָפָניו  ֶאְׁשֹּפְך  )ג( 
ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד(  ַאִּגיד:  ְלָפָניו 
רּוִחי ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ְנִתיָבִתי: ְּבֹאַרח 
זּו ֲאַהֵּלְך ָטְמנּו ַפח ִלי: )ה( ַהֵּביט 
ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין 
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для меня убежища, никто не забо-
тится о душе моей. (6) Воззвал я к 
Тебе, Б-г, сказал я: «Ты - укрытие 
мое, доля моя на земле живых! 
(7) Внемли молитве моей, ибо я 
очень изнемог; избавь меня от 
гонителей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключения 
душу мою, чтобы благодарить мне 
имя Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

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

ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו( 
ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: 
)ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי 
ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי  ַהִּציֵלִני  ְמֹאד: 
ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח(  ִמֶּמִּני: 
ִּבי  ְׁשֶמָך:  ֶאת  ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי 

ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה 
יְֹרֵדי  ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
זּו  ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 
ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: )ט( 
ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
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меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

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

ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

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



Ïÿòíèöà Теèлèм 222

в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 18

1. Любой глиняный предмет не принимает нечистоту, пока не будет 
вмещать или будет способен вмещать; однако если у него не было 
вместимости, или он вмещал и не стал вместимостью — он вообще не 
принимает нечистоту, ни по Торе, ни со слов мудрецов. Таким образом, 
сделанные из глины стул, кровать, скамья, светильник и подобные им 
сосуды, у которых нет нутра — не принимают нечистоту. То же самое 
касается желобов, по которым течёт вода, хотя они согнуты и хотя они 
вмещающие, являются чистыми, поскольку могут вмещать только так, 
чтобы из них выходила вода. То же самое касается бочки гребцов и 
бочки для стены с выемкой для руки, поскольку выемка приспособлена 
как несущая ручка, и не стала ёмкостью, то она не принимает нечистоту.

2. Светильник с ёмкостью для масла принимает нечистоту; светильник 
без ёмкости для масла чист. То же самое касается и имеющей нутро 
ремесленной втулки — она нечиста.

3. Хозяйская воронка чиста; воронка коробейников оскверняется, по-
скольку её наклоняют набок и дают понюхать покупателю.

4. Покрытия кувшинов с вином и кувшинов с маслом и бочки чисты, ибо не 
стали ёмкостью; если приспособил их для использования, оскверняются.

5. Покрытия сковороды, если оно продырявлено и имеет заострение — 
чисто; если не продырявлено и не имеет заострение — оскверняется, 
поскольку женщина процеживает внутрь него овощ. Вот правило: всё, 
использующееся в глиняном сосуде в покрытом виде, чисто.

6. Лейка, хотя и продырявлена размером с монету, оскверняется, ибо 
вода собирается по бокам и становится вмещающей.

7. Глиняный факел, в который помещают тряпки из ткани и масло, и он 
горит — оскверняется. То же самое касается и сосуда, который помещают 
под свечи для принятия масла — он оскверняется.

8. Гистра, которую подкладывают под предметы для принятия капающей 
из сосуда жидкости, принимают нечистоту.

9. Глиняный корабль, хотя является вмещающим, не принимает не-
чистоту, ибо корабль не включается в предметы, о которых сказано в 
Торе, будь то глиняный предмет или деревянный, большой или малый.

10. Все поломанные предметы и предметы с испортившейся формой 
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— их обломки не принимают нечистоту, хотя те обломки годятся к упо-
треблению за исключением обломков глиняных предметов: если в них 
есть глина, способная вмещать, то она принимает нечистоту, ибо сказано: 
«Любой глиняный предмет» (Ваикра 11, 13) — из услышанного выучили, 
что это включает только обломки глиняных предметов. О чём идёт речь? 
Когда у этой глины есть нутро для вмещения напитков, когда глина лежит, 
и не опирается; однако если она не может вмещать, а является на неё 
опорой — она не принимает нечистоту.

11. Глина, которая не может сидеть для вмещения из-за своего ушка, 
или в ней было заострение, и заострение перевешивает её в другую 
сторону — то она чиста, хотя удалили ушко или сломалось заострение, 
любой глиняный предмет, который очистился на один час, никогда не 
оскверняется.

12. Глиняный предмет, чьё дно было острым наподобие поломанной 
кропильницы, чьё дно вмещающее, хотя вмещает, только если была опо-
ра, например: сосуды с острова Корфу и стаканы принимают нечистоту, 
ибо ради этого они были изначально созданы, чтобы их дно принимало 
благодаря опоре или обхвату.

13. Насколько будет вмещать глина, чтобы она становилась восприимчи-
вой к нечистоте? Если это был сосуд целый и вмещал в себя размер от 
обмазанного мизинца человека до размера разбитых бочек, вмещавших 
сеа или приблизительно сеа, в глиняных кусках которых осталось их дно 
или их стенки, тогда вмещающая глина если она сидит при вмещаемой 
в неё четверти лога, принимает нечистоту.

14. Был сосуд от бочки, который вмещает около саты до размера раз-
ломавшейся бочки, вмещающей две саты или более, если было в 
оставшейся глине размер вмещения в половину лога, то она принимает 
нечистоту. Был сосуд от бочки, вмещающий две саты до больших раз-
меров, и они сломались, если осталась от них вмещающая лог глина, 
то она принимает нечистоту; вмещала глина менее этих размеров, не 
принимают нечистоту.

15. Малый глиняный сосуд, например, воронка и т.п., которая сломалась, 
и осталось от её дна вмещающая любой размер глина, когда она сидит, 
и было само остриё, что оказалось малым предметом — оно принимает 
нечистоту. Если осталось от их стен вмещающая глина — не принимает 
нечистоту, поскольку стены этих предметов и т.п. равные, и у них нет 
заметного нутра, выходит, что они глиняные предметы.

16. Найденные в любом месте глиняные предметы потенциально чисты 
за исключением найденных в мастерской, поскольку в большинстве сво-
ём они являются подставками для предметов, а подставка принимает 
нечистоту, хотя является обломком предмета.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ КИДУШИН

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ְנָכִסים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַאֲחָריּות – ִנְקִנין ְּבֶכֶסף ּוִבְׁשָטר ּוַבֲחָזָקה. ֶׁשֵאין ָלֶהם 
ַאֲחָריּות,  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְנָכִסים  ִּבְמִׁשיָכה.  ֶאָּלא  ִנְקִנין  ֵאין   – ַאֲחָריּות 
ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַאֲחָריּות, ְּבֶכֶסף ּוִבְׁשָטר ּוַבֲחָזָקה. ְוזֹוְקִקין 

ֶאת ַהְּנָכִסים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַאֲחָריּות ִליָּׁשַבע ֲעֵליֶהן:

ИМУЩЕСТВО, МОГУЩЕЕ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ, ПРИОБРЕТАЕТСЯ 
ДЕНЬГАМИ, И ДОКУМЕНТОМ, И ПРАВОМ ВЛАДЕНИЯ, А НЕ МОГУ-
ЩЕЕ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ТОЛЬКО МЕШИХОЙ. 
ИМУЩЕСТВО, НЕ МОГУЩЕЕ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ, ПРИОБРЕТА-
ЕТСЯ ВМЕСТЕ С ИМУЩЕСТВОМ, МОГУЩИМ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИ-
ЕЙ, ДЕНЬГАМИ, И ДОКУМЕНТОМ, И ПРАВОМ ВЛАДЕНИЯ. И ОБЯ-
ЗЫВАЮТ КЛЯСТЬСЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, НЕ МОГУЩЕМ СЛУЖИТЬ 
ГАРАНТИЕЙ, С ИМУЩЕСТВОМ, МОГУЩИМ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
 Тема этой мишны - приобретение недвижимого и движимого 
имущества. Недвижимое имущество - то есть земельное владение - 
называется на языке Мишны «ИМУЩЕСТВО, МОГУЩЕЕ СЛУЖИТЬ 
ГАРАНТИЕЙ», так как наличие его у должника является гарантией 
уплаты долга. Если же должник продал свое земельное владение и 
к сроку возвращения займа он не имеет нужной суммы денег, креди-
тор взыскивает долг, изымая [через суд] у купившего это земельное 
владение такой участок земли, стоимость которого соответствует 
задолженности. Иначе обстоит дело с движимым имуществом: если 
должник продал его, кредитор не имеет права изъять у купившего такое 
движимое имущество, стоимость которого соответствует задолжен-
ности, - поэтому движимое имущество называется «ИМУЩЕСТВОМ, 
НЕ МОГУЩИМ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ».
 ИМУЩЕСТВО, МОГУЩЕЕ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ уплаты дол-
га - а именно, земельное владение (как было сказано выше) - ПРИ-
ОБРЕТАЕТСЯ ДЕНЬГАМИ, которые покупатель отдает продавцу с 
целью киньяна. Даже если он дает всего лишь одну пруту - то раз он 
отдает ее с намерением тем самым завершить киньян, приобретение 
считается состоявшимся. Но о каком случае идет речь? Лишь о том, 
когда сделка совершается в таком месте, где не принято составлять 
купчую. Однако там, где принято писать документ о приобретении не-
движимого имущества, сделка приходит к своему завершению только 
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при написании купчей (ГЕМАРА).
 И - или - ДОКУМЕНТОМ, который продавец пишет для покупателя: 
«Мое поле продано тебе».
 Гемара разъясняет, что земля приобретается посредством доку-
мента именно в том случае, если ее отдают в подарок, однако в случае 
купли-продажи приобретение совершается только при уплате денег. 
Впрочем, если землю продают из-за ее низкого качества, покупатель 
приобретает ее всего лишь составлением документа о купле-продаже 
- поскольку продавец заинтересован в этом и уже мысленно решил 
передать свои права собственности на нее таким образом.
 Возможность совершения таких двух видов киньяна - деньгами 
и с помощью документа - Гемара выводит из написанного в книге Ир-
меяу (32:44): «Поля покупать будут за деньги, будут писать купчии и 
скреплять печатью».
 И - или - ПРАВОМ ВЛАДЕНИЯ - демонстрируя свои права на эту 
землю, когда, например, купивший поле преграждает вход на него, или 
обносит его изгородью, или раскапывает его. Это выводят из сказанного 
в Торе (Дварим, 11:31): «…И приобретете ее в наследие, и будете жить 
в ней» - каким образом «приобретете эту страну в наследие»? Тем, что 
«будете жить в ней».
 А НЕ МОГУЩЕЕ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ - а именно, движимое 
имущество - ПРИОБРЕТАЕТСЯ ТОЛЬКО МЕШИХОЙ, но не деньгами, 
не составлением купчей и не правом владения. Впрочем, движимое 
имущество приобретается также поднятием и передачей (как мы разъ-
ясняли в предыдущей мишне), а мишна упоминает здесь лишь мешиху 
потому, что в большинстве случаев движимое имущество приобретают 
именно таким способом («ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).
 Мешиху как способ киньяна мудрецы выводят из написанного в 
Торе (Ваикра, 25:14): «…Или покупать из рук ближнего твоего» - вещь, 
которую приобретают из рук в руки.
 Однако по мнению рабби Йоханана - «слово Торы: деньги покупа-
ют» также движимое имущество, а наша мишна имеет цель сообщить 
о постановлении мудрецов, согласно которому движимое имущество 
приобретают только мешихой (о смысле этого постановления см. Ге-
мару Бава мециа, 47б).
 ИМУЩЕСТВО, НЕ МОГУЩЕЕ СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ уплаты 
долга, ПРИОБРЕТАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ИМУЩЕСТВОМ, МОГУЩИМ 
СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ, ДЕНЬГАМИ, И ДОКУМЕНТОМ, И ПРАВОМ 
ВЛАДЕНИЯ. Если продающий земельный участок и движимое иму-
щество сказал покупателю: «Купи эту движимость заодно с землей», 
то едва покупатель приобрел эту землю любым из этих трех способов 
- деньгами, документом или правом владения, - он сразу же вместе с 
землей приобрел и это движимое имущество.
 Это выводят из написанного (Диврей-аямим, II, 21:3): «И нада-
вал им отец их очень много подарков: серебра, и золота, и предметов 
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роскоши - вместе с городами-укреплениями».
 И ОБЯЗЫВАЮТ КЛЯСТЬСЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ, НЕ МОГУЩЕМ 
СЛУЖИТЬ ГАРАНТИЕЙ, С ИМУЩЕСТВОМ, МОГУЩИМ СЛУЖИТЬ 
ГАРАНТИЕЙ. Движимое имущество оказывается тесно связанным с 
земельным участком в случае, когда человек обязан дать клятву [в 
бейт-дине], - несмотря на то, что о земельном владении в отдельности 
клятву не дают (Мишна, Швуот, 6:5). Тем не менее, когда человека при-
влекают к суду, требуя у него имущество и движимое и недвижимое, 
и он оказывается обязанным поклясться о движимом имуществе, на 
него заодно возлагают также обязанность поклясться и о недвижимом 
имуществе (о возможности возложить обязанность дать дополнитель-
ную клятву см.: Мишна, тр. «Сота», 2:5).

МИШНА ШЕСТАЯ

ַּבֲחִליָפיו.  ֶזה  ִנְתַחֵּייב  ֶזה,  ֶׁשָּזָכה  ֵּכיָון   – ְּבַאֵחר  ָּדִמים  ַהַּנֲעֶׂשה  ָּכל 
ֵּכיַצד? ֶהֱחִליף ׁשֹור ְּבָפָרה אֹו ֲחמֹור ְּבׁשֹור –  ֵּכיָון ֶׁשָּזָכה ֶזה, ִנְתַחֵּייב 
ֶזה ַּבֲחִליָפיו:ְרׁשּות ַהָּגבֹוַּה ְּבֶכֶסף, ּוְרׁשּות ַהֶהְדיֹוט ַּבֲחָזָקה. ֲאִמיָרתֹו 

ְלָגבֹוַּה ִּכְמִסיָרתֹו ְלֶהְדיֹוט:

Во ВСЕМ, ЧТО СТАНОВИТСЯ ДЕНЬГАМИ ДЛЯ ДРУГОГО, КАК ТОЛЬ-
КО ЭТОТ ВЗЯЛ СЕБЕ - ТОТ СТАЛ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ДАВАЕМОЕ 
ВЗАМЕН. КАКИМ ОБРАЗОМ? ОБМЕНЯЛ БЫКА НА КОРОВУ ИЛИ 
ОСЛА НА БЫКА, КАК ТОЛЬКО ЭТОТ ВЗЯЛ СЕБЕ - ТОТ СТАЛ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОТДАВАЕМОЕ ВЗАМЕН. ВЛАДЕНИЕ «ВЫСОКО-
ГО» - ЗА ДЕНЬГИ, А ВЛАДЕНИЕ РЯДОВОГО человека - ПРАВОМ 
ВЛАДЕНИЯ СЛОВО «ВЫСОКОМУ» - КАК СЛОВО РЯДОВОМУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
 Тема этой мишны - меновой киньян (киньян халифин). Киньян 
такого рода применяется при приобретении и движимого, и недвижи-
мого имущества - за исключением монет, которые не приобретаются 
посредством обмена. Причина этого в том, что для человека важнее 
всего изображение на монете, так как вся ценность монеты зависит от 
него, а изображение это легко стирается (ГЕМАРА).
 Кроме того, эта мишна сообщает законы, связанные с приоб-
ретением посвящения
 Во ВСЕМ, ЧТО СТАНОВИТСЯ ДЕНЬГАМИ ДЛЯ ДРУГОГО - когда 
определяют денежную стоимость какой-либо вещи и отдают ее взамен 
какой-то другой вещи (то есть совершают халифин) - так же, как по-
купатель обычно отдает деньги за вещь, которую он покупает. Мишна 
учит, что, когда человек вместо денег отдает любую вещь взамен дру-
гой вещи, которую он приобретает, КАК ТОЛЬКО ЭТОТ человек ВЗЯЛ 
СЕБЕ - потянул на себя (то есть совершил мешиху) - данную вещь 
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- ТОТ - другой человек - СТАЛ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОТДАВАЕМОЕ 
ВЗАМЕН - за ту вещь, которую первый покупает у него этим способом.
 То есть: если продаваемую вещь украли или она потерялась, 
продавец обязан возместить ее потерю. Дело в том, что раз он потянул 
на себя то, что покупатель отдает взамен этой вещи, покупатель уже 
приобрел ее в свое владение, где бы она в тот момент ни находилась, 
несмотря на то, что сам он в тот момент еще не совершил мешиху [- то 
есть еще не совершил киньян].
 Не говорят, что отдаваемое вместо денег - все равно, что деньги, 
и что покупатель приобретает покупаемое не ранее, чем совершит 
мешиху: поскольку здесь совершается киньян халифин, достаточно, 
если только один из участвующих в ней совершил киньян, чтобы другой 
приобрел ту вещь, которую отдают взамен.
 КАКИМ ОБРАЗОМ совершается киньян при халифин?
 ОБМЕНЯЛ БЫКА НА КОРОВУ ИЛИ ОСЛА НА БЫКА, КАК ТОЛЬКО 
ЭТОТ человек ВЗЯЛ СЕБЕ - ТОТ человек СТАЛ ОТВЕТСТВЕННЫМ 
ЗА ДАВАЕМОЕ ВЗАМЕН. Как только хозяин быка потянул корову или 
хозяин осла - быка, приобрел хозяин коровы быка или хозяин быка - 
осла и стал ответственным за то, что отдает взамен.
 ВЛАДЕНИЕ «ВЫСОКОГО» [то есть Храма] приобретается ЗА 
ДЕНЬГИ. Если казначей Храма отдал деньги, чтобы купить нечто для 
нужд посвящения, это становится собственностью Храма немедленно 
- где бы оно в тот момент ни находилось.
 А ВЛАДЕНИЕ РЯДОВОГО человека приобретается ПРАВОМ 
ВЛАДЕНИЯ - однако владение простого человека приобретается только 
правом владения, то есть мешихой или иными способами киньяна, о 
которых говорилось выше (в мишне четвертой). Если же этот человек 
отдал продавцу деньги за какую-либо вещь, то все время, пока он не 
потянул на себя эту вещь, он не приобрел ее.
 СЛОВО «ВЫСОКОМУ» - КАК СЛОВО РЯДОВОМУ. Если человек 
сказал: «Этот бык - всесожжение», или: «Этот дом - посвящение», Храм 
приобрел это как посвящение, где бы оно ни находилось, и посвятивший 
это уже не имеет права передумать - точно так же, как если бы он уже 
передал это другому простому человеку. Однако простой человек не 
может ничего приобрести лишь устным заявлением - до тех пор, пока 
не совершит мешиху коровы или не продемонстрирует своего права 
владения данным домом.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЦАДИК И БАНКИР
 Ребе Исроэль из Вижницы каждый вечер выходил на получасо-
вую прогулку. Его сопровождал только старый шамес Айзик. Многие 
хасиды хотели присоединиться к ребе или хотя бы сопровождать его 
в отдалении, но Айзик страшно сердился и даже замахивался палкой, 
отгоняя их подальше. Он относился к хасидам как к назойливым, бес-
толковым бездельникам.
 - Ходят тут целыми днями, - недовольно ворчал он, - мешают 
ребе учиться. Вопросы задают, один другого глупее. На что, спраши-
вается, Всевышний дал им голову с еврейскими мозгами? Неужели 
для того, чтобы по каждому пустяку беспокоить ребе?
 Когда в приемную набивалось слишком много посетителей, он 
закрывал двери и самолично становился у входа.
 - Ты зачем сюда пришел? - спрашивал он у хасида в субботней 
шелковой капоте и штраймле [Меховая шляпа, которую хасиды носят 
только в особо торжественных обстоятельствах: в субботу, праздник, 
на свадьбе, встречаясь с ребе. Обычно это черная бархатная ермолка, 
отороченная черными или коричневыми лисьими хвостами. Но есть 
штраймлы лохматые, есть черные, есть высокие, цилиндрические. 
Кроме того, хоть и редко, можно встретить штраймлы из соболя «сойбл 
» - их обычно носят наиболее уважаемые члены хасидской общины. 
Штраймл может рассказать о своем владельце очень много: напри-
мер, из какой части Европы его предки, какое место он сам занимает 
в общине и так далее.] из рыжих лисьих хвостов, робко стоящему у 
двери. Впрочем, вопрос носил чисто риторический характер, ответ на 
него Айзика совершенно не интересовал. - Ты за советом пришел, да? 
Хочешь знать, что Тора думает по поводу твоей проблемы, да? Ребе, 
думаешь, всю Тору знает, да? Да когда же ему учиться, - повышал голос 
Айзик, страшно вращая глазами, - когда десятки оболтусов вроде тебя, 
не дают ребе Хумаш [Пятикнижие (иврит)] открыть? Тридцать пять 
посетителей с утра, - Айзик переходил на крик, - вместо чая, вместо 
завтрака, вместо Геморы, вместо Каббалы, вместо ришойним [Ранние, 
первые (иврит) - в иудаизме - термин, обозначающий законоучителей, 
знатоков Алахи периода XI-XVI веков.], вместо ахаройним [Поздние 
(иврит) - термин, обозначающий законоучителей, живших начиная с 
конца XVI века и до наших дней. Принято считать, что период ришо-
ним завершается со смертью Исраэля Иссерлейна (1460), а период 
ахароним начинается с кодекса «Шульхан Арух» Йосефа Каро с до-
полнениями Моше Иссерлеса, т. е. в 1525-1572.]? Ты хочешь, чтобы 
у тебя был знающий ребе? Так дай ему учиться.
 - Но у меня важный вопрос, - смущенно бормотал посетитель, 
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- очень важный вопрос.
 - А ты советовался с друзьями? - скептически спрашивал Айзик. 
- Ты разговаривал с раввином? А у жены ты спрашивал? Иди, иди от-
сюда. - Он разворачивал посетителя спиной и весьма ощутимо толкал 
в шею.
 На Айзика не обижались. Зорко осматривая посетителей, он 
всегда выделял тех, кто действительно нуждался в немедленной по-
мощи, и без очереди приводил их в кабинет.
 - У нас два ребе, - говорили хасиды. - Маленький - реб Айзик и 
большой - ребе Исроэль.
 Маршрут прогулки годами оставался неизменным. Сразу за 
домом ребе начиналась древняя дорога, ведущая в соседний город. 
Вдоль обочины росли вековые ветлы, теплые полосы света пересекали 
дорогу, пробиваясь между близко растущими деревьями. Пять минут 
занимало добраться до этой дороги, еще десять ребе сосредоточенно 
шагал в одну сторону, затем переходил на противоположную обочину 
и возвращался обратно.
 Летом над дикой гречихой, растущей между ветлами, важно 
порхали бабочки-лимонницы, весной в кронах горланили грачи, осенью 
мелкий дождик сек оголившиеся ветки. Ребе быстрым шагом доходил 
до старой ольхи, прикасался рукой к ее почерневшей коре, круто пово-
рачивался и таким же быстрым шагом шел домой. «Маленький ребе» 
тенью следовал за ним.
 Однажды ребе Исроэль, выйдя из дому, направился совсем в 
другую сторону. Он почти бежал, слегка наклонившись вперед и рукой 
придерживая шляпу. Удивленный Айзик проглотил вопрос и молча 
прибавил шаг. Ребе знает, что делает, потом выяснится, для чего он 
изменил маршрут прогулки, превратив ее в пробежку. А пока хасид дол-
жен следовать за ребе и мотать, мотать на ус, чтобы потом, когда все 
встанет на свои места, задним числом разобраться в происходившем.
 Ребе остановился перед домом известного в городе «просве-
щенца» Александра. Вообще-то его звали Сендером, но, ратуя за 
ассимиляцию, за приобщение евреев к мировой, то есть христианской, 
культуре, он сменил имя на более благозвучное для нееврейского уха.
 - Пора разломать замшелые рамки национальной обособлен-
ности, - вещал Александр по субботам в кругу сподвижников. - Пора 
гордо и смело вступить в семью просвещенных народов. Источник анти-
семитизма кроется в нашей культурной отсталости, приверженности к 
древним, давно стершимся принципам. Пусть еврейские дети изучают 
не Талмуд, а химию, физику, экономику, пусть они будут заниматься 
спортом, разбираться в живописи, музыке, литературе. Вы увидите, с 
каким почетом и уважением их примут в европейском обществе, и ни-
кто, - тут голос Александра поднимался до трагических высот, а глаза 
начинали сверкать, - никто не посмеет назвать их оскорбительным 
именем «жид».
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 Единомышленники собирались вместо синагоги в доме Алек-
сандра и тешили себя обсуждением последних политических событий, 
книжных новинок, читали друг другу стихи, но в основном крепко пили 
и плотно закусывали.
 Александр, занимавший должность управляющего Вижницким 
отделением крупного банка, не скупился: вина к столу подавали самые 
лучшие, а закуски самые изысканные. О кошерности особенно не за-
ботились, но мясное с молочным не мешали и трефного не ели. Не 
из-за идеологических соображений, а по причине какой-то странной, 
даже для них самих, стеснительности. Да и как можно, глядя в глаза 
старому приятелю, с которым когда-то учился в хедере, спокойно по-
ложить в рот кусочек свинины?
 Ребе поднялся по ступенькам высокого крыльца, покосился на то 
место, где должна была бы находиться мезуза, и повернул медную, на-
чищенную до блеска, круглую головку звонка. Дверь открыла служанка 
в свободном, вольного покроя платье, кокетливом белом фартучке и с 
непокрытыми волосами.
 Айзик сморщился. По его мнению, ребе нечего было делать воз-
ле дома этого вольнодумца, а уж звонить в дверь и разговаривать с 
полураздетой служанкой...
 Ребе перешагнул порог и вошел в дом. Онемевший, изумленный 
Айзик поспешил за ним. Александр, изумленный не меньше шамеса, 
встретил ребе в прихожей, проводил в гостиную и лично придвинул 
тяжелый стул с алым бархатным сиденьем.
 Ребе уселся на стул и замер, внимательно разглядывая хозяина 
дома. Тот смущенно отвел глаза. Как человек думающий, он понимал, 
что этот старик есть не что иное, как оплот мракобесия и реакции, но, 
как человек интеллигентный, был обязан учтиво встретить гостя, тем 
более столь уважаемого и почтенного.
 Ребе перевел взгляд на стены комнаты и стал внимательно 
рассматривать висящие на них картины. О, своей коллекцией - пусть 
не подлинников, но хорошего качества копий - Александр по праву 
гордился. Ни у кого в Бижнице, да что там в Вижнице, во всей Гали-
ции, не могли бы вы отыскать такого Рембрандта, Веласкеса, Гойи, 
Рубенса. Александр собирал картины исключительно на библейские 
темы. Правда, наряды изображенных на картинах женщин совсем не 
соответствовали ортодоксальным представлениям о скромности, а по-
рой отсутствовали вообще. Александр любил наблюдать за постными 
лицами ханжей, страстно бичующих грех и пороки человеческие, но не 
способных оторвать жадного взгляда от пышной плоти рубенсовских 
обнаженных фламандок.
 Ребе равнодушно провел взглядом по картинам и принялся рас-
сматривать фикус. Он изучал его с таким вниманием и сосредоточен-
ностью, будто именно с этой целью и пришел к «просвещенцу».
 Как интеллигентный, европейски образованный, воспитанный 
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человек, Александр не мог позволить себе напрямую спросить ребе, 
что привело его под крышу его дома. Он наклонился к Айзику и про-
шептал:
 - Реб Айзик, чем я заслужил столь высокую честь?
 «Ничем», - хотел было ответить Айзик, но сдержался. Этого ша-
лопая и негодника Сендера он помнил еще мальчишкой. Уже тогда на 
его нахальной физиономии проступало беспутство, а сейчас он дошел 
до самого края пропасти.
 - Понятия не имею, - пожал плечами Айзик.
 Ребе встал, слегка наклонил голову в знак прощания и двинулся 
к двери. Александр, как учтивый хозяин, пошел следом. Шествие за-
мыкал ничего не понимающий Айзик.
 Возвращались медленно. Густой предвечерний туман заполонил 
улицы. Он висел плотными полосами, настолько резко выделявшимися 
в воздухе, что можно было коснуться рукой прохладного облака.
 До самой синагоги Александр хранил уважительное молчание, 
но когда ребе начал подниматься по ступенькам, его терпению пришел 
конец.
 - Прошу прощения, - вежливо обратился он к ребе Исроэлю, - 
возможно, мой вопрос покажется вам недостаточно учтивым, однако 
я не могу его не задать. Пока вы находились под крышей моего дома, 
правила хорошего тона не позволяли мне заговорить о цели вашего 
визита. Однако теперь, когда мы оказались возле вашего, я все-таки 
осмелюсь попросить уважаемого ребе объяснить причину оказанной 
мне чести.
 - Уф, - тяжело выдохнул Айзик, утомленный витиеватой галант-
ностью банкира.
 - Нет ничего проще, - мягко ответил ребе. - Я пришел в ваш дом, 
дабы исполнить заповедь. И - слава Богу - мне это удалось.
 - Заповедь? - поразился Александр. Перед его мысленным взором 
промелькнуло лицо ребе, сосредоточенно рассматривающего фикус. - 
О какой заповеди идет речь?
 - Сказали наши учителя, - отозвался ребе, - «Подобно тому, как 
заповедано говорить людям вещи, которые они в состоянии восприни-
мать, точно так же заповедано не говорить им того, что они понять не 
могут». Как же, спрашивается, я выполню вторую часть заповеди, если 
я не стану говорить неприемлемые для вас вещи у себя в синагоге, а 
вы в это время будет находиться в своем доме? Нет, для
подлинного выполнения заповеди я должен прийти к вам домой и не ска-
зать их там. Вот тогда заповедь будет исполнена правильным образом.
 «Что может сообщить мне этот отсталый, дремучий еврей, - по-
думал Александр,- чего я, просвещенный европеец, не смогу понять?»
 Он с трудом сдержал улыбку. Однако слова ребе его заинтриго-
вали.
 - Да простит меня уважаемый ребе, - произнес банкир, - но ведь 
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вполне вероятно, что я напрягусь и сумею постигнуть. Почему бы вам 
не попробовать прямо сейчас?
 - Нет, - решительно отказался ребе. - Вы даже слушать не за-
хотите.
 - Не захочу? - удивился банкир. - Не смогу, это еще как-то укла-
дывается в сознании, но не захочу? Ведь все мои чувства подчиняются 
разуму, он главенствует над ними, и если разум хочет, то как слух по-
смеет отказаться?
 - Есть вещи, которые ваш разум не в состоянии принять.
 - Не в состоянии! - возмутился банкир, но снова сдержался и про-
должил самым наилюбезнейшим тоном: - Как утверждают современные 
философы - Кант, Гегель и другие, а уважаемый ребе наверняка слышал 
эти имена, разум человека и есть он сам. Кто мы, если не разум? Где 
еще гнездится наше «я», если не в разуме? С чем может отождествить 
себя человек, если он, конечно, человек, а не примитивное животное, 
если не с разумом? Поэтому я с полной уверенностью могу утверждать, 
что мой разум и есть я сам, и поскольку я сам хотел бы услышать слова 
уважаемого ребе и уверен, что буду в состоянии понять его слова, то 
прошу произнести их прямо сейчас.
 «Эка я уел старикана Кантом и Гегелем, - ухмыльнулся про себя 
Александр. - Он ведь не только не знает современных философов, но 
и знать их не хочет. А вот это по-настоящему страшно».
 - Возможно, я не совсем точно сформулировал свою мысль, - 
сказал ребе. - Понять вы, наверное, поймете, но принять мои слова, 
скорее всего, откажетесь.
 - Дорогой Ребе! - воскликнул банкир. - Давайте отложим в сторо-
ну теоретические споры и займемся делом. Я служу в банке и привык 
оперировать точными цифрами. Скажите прямо, о чем идет речь, и 
позвольте мне самому решить, примуя ваши слова или не приму.
 - Ну, если вы так настаиваете... - словно в замешательстве про-
бормотал ребе.
 - Да, да! - вскричал Александр, радуясь одержанной победе. - Я 
смиреннейше прошу уважаемого ребе.
 - Тогда слушайте. Через две улицы от моего дома живет вдова 
по имени Ентл. Сама поднимает четырех детей, работает с утра до 
глубокой ночи. Ее покойный муж был торговцем и незадолго до смерти 
заложил дом. Деньги он пустил в дело, но внезапно умер. Ентл не знает, 
кому он дал эту сумму, а должники не спешат объявляться.
 - Так-так, - недоуменно произнес банкир, чувствуя при этом, что 
попался в ловушку. - Но при чем тут я?
 - Покойный муж Ентл заложил дом в вашем банке. Послезавтра 
дом должны продать с аукциона, и вдова окажется вместе с детьми 
на улице. Я хотел попросить вас отложить срок уплаты, а лучше всего 
вообще отменить долг.
 - Но как можно! - удивился банкир. - Ведь я не владелец банка, 
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а только управляющий. Я немогу списать долг Ентл.
 - Вот видите, - сказал ребе, поднимаясь на ступеньку, - я же вас 
предупреждал...
 - Но поймите, есть вещи, которые не связаны с пониманием или 
непониманием.
 - Конечно, - согласился ребе, снова поднимаясь на ступеньку.
 - Вы перевели разговор в совершенно иную плоскость. Я не могу 
принять такой поворот, ведь логика предыдущих рассуждений - совсем 
из другой области.
 - Хвала Всевышнему, который помог мне правильно и полно ис-
полнить заповедь! - воскликнул ребе, дойдя до последней ступеньки. 
Он повернулся спиной к банкиру, и вошел в синагогу.
 - Ты думаешь, Сендер, будто твои паскудные картинки сделали 
тебя умнее ребе? - заметил Айзик, проходя мимо банкира. - Если бы 
твой покойный дед, хасид Авром-Иче, вошел сегодня к тебе в дом, он 
бы взял палку и не посмотрел, что ты управляющий банком. Он бы... 
- Айзик стал подниматься по лестнице, и шарканье ног по ступенькам 
заглушило его слова.
 Банкир отправился домой. Гнев вперемешку с недоумением 
переполняли его сердце. В какой дурацкий разговор он ввязался! Эти 
люди не умеют вести интеллигентную беседу. Они все валят в одну 
кучу: и философские воззрения, и логические выкладки, и самую при-
земленную прозу. Вдова Ентл! Скажите, пожалуйста, почему он должен 
списывать долги какой-то вдовы Ентл?!
 Он стал прикидывать так и этак, существует ли в сложившейся 
ситуации хоть теоретическая возможность списать долг, и пришел к 
заключению, что не существует.
 Вернувшись домой, он никак не мог успокоиться и все ходил по 
гостиной, нервно вытирая руки о полы пиджака. Кожа на ладонях не-
имоверно чесалась.
 «Если ребе так печется о вдове Ентл, - с раздражением думал 
банкир, - пусть внесет за нее свои собственные деньги. Ладно, у ребе 
нет своих денег, но он может попросить одного из богатых хасидов. 
Ведь эти наивные простачки уверены, будто выполнение просьбы ребе 
приносит здоровье, благополучие, удачу в делах, семейное счастье».
 Александр тяжело вздохнул и велел служанке принести бокал 
игристого вина. Усевшись на стул, тот самый, на котором недавно си-
дел ребе, он принялся наблюдать, как цепочки прозрачных пузырьков 
прорываются через розово-золотистую жидкость и, добравшись до 
поверхности, превращаются в едва заметный туман, висящий над 
бокалом.
 Александр вспомнил деда, как тот по праздникам брал его с собой 
в синагогу и подводил к ребе для благословения. Он, Сендер, наивный 
и доверчивый мальчишка, боялся поднять глаза на ребе и весь дрожал, 
когда мягкая, вкусно благоухающая табаком ладонь опускалась на его 
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голову.
 Потом он почему-то припомнил свой последний визит к врачу, 
его насупленный, недовольный вид после осмотра. Припомнил и ноч-
ные, внезапно приходящие и так же внезапно исчезающие боли, из-за 
которых он посещал врача. Много мыслей и образов закружились в 
голове банкира. Он допил залпом бокал и намного раньше обычного 
отправился спать.
 На следующий день, придя в банк, он погасил из собственных 
средств долг вдовы, разорвал вексель и долго стоял у окна, рассма-
тривая, как теплые полосы света, пробиваясь между близко растущими 
деревьями, пересекают дорогу.

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

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

29 Ава
 2448 (-1312) года Моше снова сошёл с горы, где с 18 Тамуза 
в течение сорока дней и ночей молил Б-га о прощении и искуплении 
народа Израиля за грех поклонения «золотому тельцу». То есть в этот 
день закончился второй сорокадневный период пребывания Моше на 
горе Синай. Спустившись, он объявил евреям радостную весть: Всев-
шний простил Свой народ и не будет наказывать их.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
 5572 (7 августа 1812) года Раби Шнеур Залман был вынужден 
покинуть город Ляды из-за начавшейся войны с Наполеоном.
 В некоторых кругах российского еврейства французского импера-
тора Наполеона считали освободителем и героем. Алтер Ребе, однако, 
придерживался иного мнения. Он утверждал, что «Наполеон - это очень 
мощная злая сила», и предчувствовал, что ради победы над этой силой 
ему придется пойти на самопожертвование. Ребе видел во французском 
императоре реальную угрозу для душ и сердец русского еврейства. За 
внешней «либеральной» отменой некоторых ограничений, касающихся 
евреев, за дарованием гражданских свобод скрывалось истинное на-
мерение Наполеона: привести к отказу от любой власти, в том числе 
и Высшей, Небесной.
Раби Шнеур Залман желал наполеоновским войскам полного и ско-
рейшего поражения. Приняв в этой войне сторону российского пра-
вительства, Ребе старался помочь ему всеми своими силами. Его 
хасиды, оставшиеся на занятой территории и получившие приказ Ребе 
проникнуть в стан врага, собирали ценную информацию о замыслах 
французов, которую Ребе передавал в штаб русских войск.
 До самого последнего момента Алтер Ребе не хотел уезжать из 
Ляд, чтобы не вызвать панику среди еврейского населения. И все же 
ему пришлось это сделать. Покидая Ляды, Ребе взял с собой всех своих 
домашних (за исключением младшего сына, раби Моше, который жил 
у тестя в Уле, и своего брата, раби Йеѓуды Лейба, который остался в 
Яновичах Витебской губернии). К ним присоединились еще около 30 
хасидов Ребе. По настоятельной просьбе Ребе из дома были удалены 
все его личные вещи, а сам дом Ребе велел сжечь. Рассказывают, что 
Алтер Ребе знал о «колдовской» силе Наполеона, который довольно 
«успешно» практиковал черную магию, и поэтому он не желал, чтобы 
даже самая незначительная из его личных вещей попала в руки фран-
цузскому императору.
 И действительно, стоило только Алтер Ребе отдалиться от Ляд 
на несколько километров, как с другой стороны в городок вошли фран-
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цузские войска во главе с самим императором. Наполеон ринулся к 
дому Ребе, но не застал ничего, кроме пламени, доедавшего головни, 
оставшиеся от избы. Тогда Наполеон велел всем жителям города и 
окрестностей принести ему любые вещи, когда-либо принадлежавшие 
Ребе, обещав заплатить за каждую чистым золотом по ее весу. Но ни 
один еврей не откликнулся на столь заманчивое предложение, приведя 
Наполеона в ярость и отчаяние...
 …Французская армия продвигалась вперед с поразительной 
быстротой, проходя в день по 50 километров. Это вынуждало Ребе 
постоянно переезжать из местечка в местечко, из города в город. 
Активная помощь Ребе российскому правительству не осталась не-
замеченной. Прибыв в поселок Красное, где находился штаб русских 
войск, Ребе получил все необходимые документы, включая пропуск, 
предоставляющий право на беспрепятственный проезд, а также на 
помощь и сопровождение со стороны всех гражданских и военных лиц 
Российский империи.
 Это долгое и утомительное путешествие длилось 142 дня. Убе-
гая от наступающих войск Наполеона, его семья немало претерпела 
от холода и голода. По дороге Алтер Ребе «заболел желчью, и к тому 
же он еще и простудился…». Проболев пять дней, 24 Тевета 5573 (27 
декабря 1813) года он скончался в селе Пены Слободско-Украинской 
губернии (ныне Курская область). Похоронен он был на ближайшем 
еврейском кладбище, в местечке Гадяч Полтавской губернии.
 Отъезд Раби Шнеур Залмана из города Ляды подтолкнул хасидов 
задуматься о переносе центра ХаБаДского движения в другое место. 
Этим местом стал городок Любавичи, куда 18 Элула 5573 (1813) года в 
сопровождении тысячи хасидских семей прибыл Мителер Ребе - второй 
Ребе ХаБаДа.
 С тех пор на протяжении 102 лет Любавичи оставались «столи-
цей» для четырех поколений хасидов, проживавших на территории 
России и в других странах мира, а самих ХаБаДников стали называться 
любавичскими хасидами.

Сефер Ѓатода;
Ямей ХаБаД;
www.geula.ru
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* * *
    Свет дан нам Б-гом 
не для того, чтобы ис-
пользовать его среди 
дня. Он дан, чтобы 
совершить что-нибудь, 
сделать что-то труд-
ное, непознанное. 
Возьмите свой свет и преобразите 
тьму, чтобы и она светила!

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
Сегодня 30 Менахем-Ава

Начинают произносить «(Псалом) Давида. Свет мой...» Обычай 
принятый в доме нашего Ребе, что на протяжении этого дня (30 Ава) 
трубят в шофар в учебных целях, а в качестве выполнения обычая 
ежедневного трубления в шофар в течение месяца Элул трубить на-
чинают после утренней молитвы, начиная со второго дня Новомесячья.

Алтер Ребе в начале произносил короткие хасидские трактаты. На-
пример, трактат, начинающийся словами «Воспоминания о великой 
милости Твоей передадут они...», и объяснение его, приводящееся в 
молитвеннике, — были сказаны немного подробнее, нежели напеча-
танное, в шести «продолжениях».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «РЭЭ»

Глава 15
19. Все первородное, что ро-
дится у твоего скота крупного 
и мелкого, мужского пола, по-
святи Господу, Б-гу твоему; не 
работай на твоем первородном 
быке и не стриги первородного 
из твоего скота мелкого.

19. все первородное... посвяти.	 А	 в	
другом	месте	сказано:	«	 (Только	перво-
родное...)	не	посвятит	никто	такое»	[И	
воззвал	27,	 26].	 Как	 это	 (согласуется)?	
(Первородное	животное)	не	посвящают	в	
качестве	другой	жертвы.	Здесь	же	учит,	
что	заповедано	сказать:	«Вот,	ты	свят	
в	 качестве	первородного».	Другое	объ-
яснение:	невозможно	сказать	(в	прямом	
смысле:)	«посвяти»,	ибо	уже	было	сказа-
но:	«не	посвятит»;	и	невозможно	сказать	
(в	 прямом	смысле:)	 «не	посвятит»,	 по-
тому	что	сказано:	«посвяти».	Как	же	это	
(согласуется)?	Ты	можешь	посвятить,	
что	 до	 посвящения	 его	 стоимости,	 и	
передать	в	сокровищницу	Храма	сораз-
мерно	 (плате	 за)	 право	распоряжаться	
(жертвенным	животным	в	том,	 чтобы	
мясо	принадлежало	определенному	 свя-
щеннослужителю,	 который	 является,	
например,	внуком	или	племянником	вла-
дельца	животного;	но	нельзя	посвящать	
первородное	животное	в	качестве	какой-
либо	другой	жертвы	для	жертвенника)	
[Арахин	29	а;	Сифре]	.

не работай на твоем первородном быке 
и не стриги...	Наши	мудрецы	делают	вы-
вод,	 что	также	и	обратное	 запрещено	
(т.	е.	нельзя	использовать	для	работы	
мелкий	скот	и	нельзя	использовать	волос	
первородного	быка);	однако	Писание	гово-
рит	о	происходящем	обычно	(о	том,	как	
обычно	используют	животных)	 [Сифре;	
Беxopoт	25	а].

20. Пред Господом, Б-гом твоим, 

פרק ט"ו
יט. ָּכל ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיָּוֵלד ִּבְבָקְרָך 
ּוְבצֹאְנָך ַהָּזָכר ַּתְקִּדיׁש ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
ָתֹגז  ְולֹא  ִּבְבֹכר ׁשֹוֶרָך  לֹא ַתֲעֹבד 

ְּבכֹור צֹאֶנָך:

תקדיש: ּוְבָמקֹום  וגו'  הבכור  כל 
ִאיׁש  ַיְקִּדיׁש  "לֹא  אֹוֵמר  הּוא  ַאֵחר 
ֵּכיַצד?  ָהא  כו(  כז,  )ויקרא  אֹותֹו" 
ְוָכאן  ַאֵחר,  ְלָקְרָּבן  ַמְקִּדיׁשֹו  ֵאינֹו 
ִלֵּמד ֶׁשִּמְצָוה לֹוַמר: 'ֲהֵרי ַאָּתה ָקדֹוׁש 
ִלְבכֹוָרה'. ָּדָבר ַאֵחר: ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר 
'ַּתְקִּדיׁש', ֶׁשְּכָבר ֶנֱאַמר: "לֹא ַיְקִּדיׁש", 
ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר: "לֹא ַיְקִּדיׁש", ֶׁשֲהֵרי 
ֵּכיַצד?  ָהא  "ַּתְקִּדיׁש",  ֶנֱאַמר:  ְּכָבר 
ְונֹוֵתן  ִעּלּוי,  ֶהְקֵּדׁש  ַאָּתה  ַמְקִּדיׁשֹו 

ַלֶהְקֵּדׁש ְּכִפי טֹוַבת ֲהָנָאה ֶׁשּבֹו:

תגוז  ולא  שורך  בבכור  תעבוד  לא 
וגו': ַאף ַהִחּלּוף ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָאסּור, 

ֶאָּלא ֶׁשִּדֵּבר ַהָּכתּוב ַּבֹהֶוה:

כ. ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹתאֲכֶלּנּו ָׁשָנה 
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ешь его, из года в год, на месте, 
которое изберет Господь, - ты и 
твой дом.

20. пред Господом, Б-гом твоим, ешь 
его.	 Это	 сказано	 священнослужителю	
(а	не	владельцу	животного,	к	которому	
обращен	предыдущий	стих),	ибо	нам	уже	
известно,	 что	 (первородное	животное)	
относится	к	дарам	священнослужителю,	
как	 беспорочное	 (кровь	 и	 воскуряемые	
части	которого	приносятся	на	жертвен-
нике,	а	мясо	идет	в	пищу	священнослужи-
телям),	так	и	имеющее	увечье	(которое	
на	жертвенник	не	идет),	ибо	сказано:	«А	
мясо	их	будет	тебе	и	т.	д.»	[В	пустыне	
18,	18]	[Беxopoт	28	а].

ежегодно (из года в год).	Отсюда	(дела-
ем	вывод),	что	не	задерживают	(прине-
сение	в	жертву	первородного	животного)	
сверх	первого	года	[Беxopoт	28	а].	Быть	
может,	 оно	 становится	 непригодным	
(для	жертвоприношения)	 по	 истечении	
его	первого	года?	Оно	сопоставляется	со	
(второй)	десятиной,	как	сказано:	«И	ешь	
пред	Господом,	Б-гом	твоим,…десятину	
твоего	хлеба,	твоего	вина	и	твоего	елея,	
и	 первородных	твоего	 скота	 крупного	
и	мелкого»	 [14,	 23].	Подобно	тому,	 как	
вторая	десятина	не	становится	непри-
годной	(если	была	оставлена)	с	года	на	
год	(т.	е.	на	следующий	год;	см.	Раши	к	
14,	28	и	29),	так	и	первородное	животное	
не	 становится	 непригодным;	 однако	
заповедано	 (и	 является	 благоугодным	
принесение	в	жертву)	на	протяжении	его	
первого	года.
из года в год (или: год с годом). Если	за-
колол	его	в	конце	его	первого	года	(т.	е.	в	
последний	день),	может	есть	его	в	тот	
день	и	в	первый	день	следующего	года.	
Учит,	что	(первородное	животное)	едят	
на	протяжении	двух	дней	и	ночи	(между	
ними)	[Сифре;	Беxopoт	27	б].

21. А если будет на нем порок: 
хромо или слепо (оно), всякий 
злой порок, - не заколи его Го-
споду, Б-гу твоему;

21. порок.	Это	общее	положение.

ה’  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ְבָׁשָנה 
ַאָּתה ּוֵביֶתָך:

הּוא  תאכלנו: ַלֹּכֵהן  אלהיך  ה'  לפני 
ִמַּמְּתנֹות  ֶׁשהּוא  ָמִצינּו  ֶׁשְּכָבר  אֹוֵמר, 
מּום,  ַּבַעל  ְוֶאָחד  ָּתם  ֶאָחד  ְּכֻהָּנה, 
"ּוְבָׂשָרם  יח(:  יח,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִיְהֶיה ָלְך ְוגֹו'":

ַמְׁשִהין  ֶׁשֵאין  בשנה: ִמָּכאן,  שנה 
ְיֵהא ָּפסּול  ָיֹכל  אֹותֹו יֹוֵתר ַעל ְׁשָנתֹו, 
ִמֶּׁשָעְבָרה ְׁשָנתֹו? ְּכָבר ֻהַּקׁש ְלַמֲעֵׂשר, 
"ְוָאַכְלָּת  כג(:  יד  )לעיל  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִּתירְֹׁשָך  ְּדָגְנָך  ַמֲעַׂשר  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ִלְפֵני 
ְוצֹאֶנָך",  ְּבָקְרָך  ּוְבכֹורֹות  ְוִיְצָהֶרָך, 
ִמָּׁשָנה  ִנְפָסל  ֵאינֹו  ֵׁשִני  ַּמֲעֵׂשר  ַמה 
ַלֲחֶבְרָּתּה, ַאף ְּבכֹור ֵאינֹו ִנְפָסל, ֶאָּלא 

ֶׁשִּמְצָוה ּתֹוְך ְׁשָנתֹו:

ְׁשָנתֹו,  שנה בשנה: ִאם ְׁשָחטֹו ְּבסֹוף 
ִמָּׁשָנה  ֶאָחד  ְויֹום  ַהּיֹום,  אֹותֹו  אֹוְכלֹו 
ָיִמים  ִלְׁשֵני  ֶׁשֶּנֱאָכל  ִלֵּמד  ַאֶחֶרת; 

ְוַלְיָלה ֶאָחד:

אֹו  ִּפֵּסַח  מּום  בֹו  ִיְהֶיה  ְוִכי  כא. 
ִעֵּור ֹּכל מּום ָרע לֹא ִתְזָּבֶחּנּו ַלה’ 

ֱאֹלֶהיָך:

מום: ְּכָלל:
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хромо или слепо (оно).	Это	конкрети-
зация.

всякий злой порок.	 Вновь	 включает	в	
общее	 положение.	 Подобно	тому,	 как	
названные	особо	пороки	являются	види-
мыми	 (наружными)	 и	 неисцелимыми	 (т.	
е.	когда	животное	не	может	вернуться	к	
первоначальному	состоянию	и	избавить-
ся	от	порока),	так	(и	общее	положение	
включает)	всякий	порок	видимый	и	неис-
целимый	[Беxopoт	37	а;	Сифре].

22. Во вратах твоих ешь его, 
нечистый и чистый вместе, как 
серну и как оленя.

23. Только крови его не ешь, на 
землю вылей ее, как воду.

23. только крови его не ешь.	 Чтобы	
ты	 не	 сказал:	 Все	 это	 (первородное	
животное)	дозволено,	а	(первоначально)	
относилось	к	запретному,	ведь	оно	(было)	
посвященным,	 а	 (теперь)	 заколото	вне	
(Святилища)	без	выкупа	и	идет	в	пищу.	
Быть	может,	 (его)	 кровь	также	дозво-
лена?	Поэтому	 сказано:	 «Только	 крови	
его	не	ешь».

Глава 16
1. Соблюдай месяц колосьев и 
совершай песах Господу, Б-гу 
твоему, ибо в месяце колосьев 
вывел тебя Господь, Б-г твой, 
из Мицраима ночью.

1. соблюдай месяц авив (месяц коло-
сьев).	 До	 его	 наступления	 наблюдай,	
чтобы	 он	 был	 хорош	 для	 колошения,	
чтобы	принести	 в	 этот	 (месяц)	 хлеб-
ное	приношение	омера;	в	противном	же	
случае	(если	видишь,	что	злаки	не	выко-
лосятся	к	шестнадцатому	дню	нисана),	
прибавь	к	году	(тринадцатый	месяц,	т.	е.	
посредством	прибавления	месяца	к	зим-
нему	периоду	месяц	авив	отодвигается	
на	более	позднее	время)	[Сан’едрин	11	б].

из Мицраима ночью.	Но	разве	не	днем	

פסח או עור: ְּפָרט:

ַהְּפָרט  ַמה  ְוָכַלל,  רע: ָחַזר  מום  כל 
ְמֹפָרׁש: מּום ַהָגלּוי ְוֵאינֹו חֹוֵזר, ַאף ָּכל 

מּום ֶׁשְּבָגלּוי ְוֵאינֹו חֹוֵזר:

ַהָּטֵמא  ֹּתאֲכֶלּנּו  ִּבְׁשָעֶריָך  כב. 
ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו ַּכְּצִבי ְוָכַאָּיל:

ַעל  ֹתאֵכל  לֹא  ָּדמֹו  ֶאת  ַרק  כג. 
ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים:

רק את דמו לא תאכל: ֶׁשּלֹא ֹּתאַמר: 
ִאּסּור  ִמְּכַלל  ַהָּבא  ֶהֵּתר  ְוֻכּלֹו  הֹוִאיל 
ַּבחּוץ  ְוִנְׁשָחט  ָקדֹוׁש  ֶׁשֲהֵרי  הּוא, 
ְּבלֹא ִּפְדיֹון ְוֶנֱאָכל, ָיֹכל ְיֵהא ַאף ַהָּדם 
ֻמָּתר? ַּתְלמּוד לֹוַמר: "ַרק ֶאת ָּדמֹו לֹא 

ֹתאֵכל":

פרק ט"ז
ָהָאִביב  ֹחֶדׁש  ֶאת  ָׁשמֹור  א. 
ִּכי  ֱאֹלֶהיָך  ַלה’  ֶּפַסח  ְוָעִׂשיָת 
ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ה’ ֱאֹלֶהיָך 

ִמִּמְצַרִים ָלְיָלה:

שמור את חדש האביב: ִמֹּקֶדם ּבֹואֹו, 
ְלַהְקִריב  ְלָאִביב,  ָראּוי  ֶׁשְּיֵהא  ָׁשמֹור 
ְוִאם ָלאו, ַעֵּבר  ּבֹו ֶאת ִמְנַחת ָהֹעֶמר, 

ֶאת ַהָּׁשָנה:

ָיְצאּו,  ַּבּיֹום  לילה: ַוֲהלֹא  ממצרים 
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вышли	они,	как	сказано:	«...	на	следующий	
день	 после	 (принесения)	 песах	 вышли	
сыны	Исраэля...	(на	виду	у	всего	Мицраи-
ма)	«	[В	пустыне	33,	3]?	Однако	(сказано	
так),	 потому	 что	 ночью	Пар’о	 дал	 им	
дозволение	уйти,	как	сказано:	«И	призвал	
он	Моше	и	Аарона	ночью	и	т.	д	[Имена	12,	
31]	[Сифре;	Беpaxoт	9	a].

2. И заколи (жертву) песах Го-
споду, Б-гу твоему, мелкий и 
крупный скот, на месте, которое 
изберет Господь, чтобы пребы-
вать Его Имени там.

2. и заколи (жертву) песах Господу, Б-гу 
твоему, мелкий скот.	Как	сказано:	«...	из	
овец	или	из	коз	берите	его»	[Имена	12,	5].

и крупный скот.	Заколи	в	качестве	празд-
ничной	жертвы	(в	четырнадцатый	день	
нисана	дополнительно	к	жертве	песах);	
так	 что,	 если	 на	 (одну	жертву)	 песах	
составлена	 слишком	 многочисленная	
группа	 (и	 одного	 агнца	мало	 для	 всех),	
то	вместе	с	ним	приносили	праздничную	
жертву	 (которую	ели	 вначале),	 чтобы	
(песах)	есть	до	насыщения	 [Пecaxuм	69	
б;	70	а].	И	еще	много	других	заключений	
делают	наши	мудрецы	из	этого	стиха.

3. Не ешь при нем квасного; 
семь дней ешь при нем опрес-
ноки, хлеб бедствования; ибо 
с поспешностью вышел ты из 
земли Мицраима; чтобы ты 
помнил день твоего исхода из 
земли Мицраима во все дни 
жизни твоей.

3. хлеб бедствования (бедства).	Хлеб,	
напоминающий	о	 бедах,	 о	муках,	 какие	
они	терпели	в	Мицраиме.

ибо с поспешностью вышел ты.	И	те-
сто	не	 успело	 стать	 квасным,	 и	 этот	
(пресный	хлеб)	будет	тебе	напоминани-
ем.	А	спешка	(о	которой	говорится	здесь)	
была	не	с	твоей	стороны,	а	со	стороны	
Мицраима,	ибо	сказано	так:	«И	понуждал	
Мицраим	народ	(чтобы	скорее	выслать	
их	 из	 земли)	 «	 [Имена	 12,	 33]	 [Сифре;	
Беpaxoт	9	a].

"ִמָּמֳחָרת  ג(:  לג,  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ֶאָּלא  ְוגֹו'",  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָיְצאּו  ַהֶּפַסח 
ְרׁשּות  ַּפְרֹעה  ָלֶהם  ָנַתן  ֶׁשַּבַּלְיָלה  ְלִפי 
לא(:  יב,  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָלֵצאת, 

"ַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה ְוגֹו'":

ב. ְוָזַבְחָּת ֶּפַסח ַלה’ ֱאֹלֶהיָך צֹאן 
ה’  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ּוָבָקר 

ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם:

וזבחת פסח לה' אלהיך צאן: ֶׁשֶּנֱאַמר 
ּוִמן  ַהְּכָבִׂשים  "ִמן  ה(:  יב  )שמות 

ָהִעִזים ִּתָּקחּו":

ַעל  ִנְמנּו  ֶׁשִאם  ַלֲחִגיָגה,  ובקר: ִּתְזַּבח 
ִעּמֹו  ְמִביִאים  ְמֻרָּבה,  ֲחבּוָרה  ַהֶּפַסח 
ַהּשַֹבע,  ַעל  ֶנֱאַכל  ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ֲחִגיָגה 
ַהְרֵּבה  ְּדָבִרים  ַרּבֹוֵתינּו  ָלְמדּו  ְועֹוד 

ִמָּפסּוק ֶזה:

ִׁשְבַעת  ָחֵמץ  ָעָליו  ֹתאַכל  לֹא  ג. 
ָיִמים ֹּתאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני 
ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ָיָצאָת  ְבִחָּפזֹון  ִּכי 
ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ 

ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך:

ָהֳעִני  ֶאת  ֶׁשַּמְזִּכיר  עני: ֶלֶחם  לחם 
ֶׁשִּנְתַעּנּו ְּבִמְצַרִים:

ָּבֵצק  ִהְסִּפיק  יצאת: ְולֹא  בחפזון  כי 
ְלַהֲחִמיץ ְוֶזה ִיְהֶיה ְלָך ְלִזָּכרֹון, ְוִחָּפזֹון 
לֹא ֶׁשְּלָך ָהָיה ֶאָּלא ֶׁשל ִמְצַרִים, ֶׁשֵּכן 
"ַוֶּתֱחַזק  יב, לג(:  הּוא אֹוֵמר )שמות 

ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְוגֹו'":
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чтобы ты помнил.	 (Чтобы)	 вкушение	
жертвы	песах	 и	 пресного	 хлеба	 (напо-
минало	о)	дне	твоего	исхода.

4. И да не будет видно у тебя 
опары во всем пределе твоем 
семь дней, и не останется от 
мяса (жертвы), какую заколешь 
вечером, в первый день, до 
утра.

4. и не останется от мяса (жертвы), 
какую заколешь вечером, в первый 
день, до утра.	Это	 запрет	оставлять	
(до	утра	от)	жертвы	песах	для	грядущих	
поколений	(после	первой	жертвы	песах,	
принесенной	в	Мицраиме.	Об	этом	необ-
ходимо	было	сказать	здесь)	ибо	(ранее)	
говорилось	только	 применительно	 к	
жертве	 песах	 в	Мицраиме	 (см.	 Имена	
12,	10).	А	«первый	день»,	о	котором	ска-
зано	 здесь,	 это	 четырнадцатый	 день	
нисана	(а	не	пятнадцатый	день	нисана,	
являющийся	первым	днем	праздника),	по-
добно	тому,	как	ты	говоришь:	«Но	в	тот	
первый	день	(т.	е.	накануне)	устраните	
опару	из	ваших	домов»	[Имена	12,	15].	А	
потому	что	стих	отклонился	от	темы	
жертвоприношения	 песах	 и	 говорил	 о	
законах	 семи	 дней	 (праздника	 Песах),	
как,	например:	«...	семь	дней	ешь	при	нем	
опресноки»	[16,	3],	«и	да	не	будет	видно	у	
тебя	опары	во	всем	пределе	твоем	(семь	
дней)	 «	 [16,	 4],	 необходимо	 было	 уточ-
нить,	к	какой	жертве	относится	запрет	
(оставлять	от	ее	мяса	до	 утра).	Ведь	
если	бы	было	написано	«не	останется	от	
мяса	(жертвы),	какую	заколешь	вечером,	
до	утра»,	я	мог	бы	решить,	что	на	все	
мирные	жертвы,	 закалываемые	на	про-
тяжении	 семи	дней,	 распространяется	
запрет	«не	оставьте»	и	их	едят	только	
на	протяжении	одного	дня	и	ночи	(следу-
ющей	за	ним).	Поэтому	написано:	«вече-
ром	в	первый	день».	Другое	объяснение:	
Писание	говорит	о	праздничной	жертве	
четырнадцатого	(нисана,	а	не	о	жертве	
песах),	и	учит	относительно	того,	что	
ее	едят	на	протяжении	двух	дней	(и	ночи	
между	ними).	Что	же	до	«первого	дня»,	о	
котором	 говорится	 здесь,	то	Писание	
говорит	о	первом	дне	праздника	(о	пят-
надцатом	дне	нисана),	и	значение	стиха	

ַהֶּפַסח  ֲאִכיַלת  ְיֵדי  תזכור: ַעל  למען 
ְוַהַּמָּצה, "ֶאת יֹום ֵצאְתָך":

ד. ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ְׂשֹאר ְּבָכל ְּגֻבְלָך 
ָיִלין ִמן ַהָּבָׂשר  ִׁשְבַעת ָיִמים ְולֹא 
ֲאֶׁשר ִּתְזַּבח ָּבֶעֶרב ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון 

ַלֹּבֶקר:

ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב 
ביום הראשון לבקר: ַאְזָהָרה ַלּמֹוִתיר 
ֶאָּלא  ֶנֱאַמר  ֶׁשּלֹא  ְלִפי  ְּבֶפַסח ּדֹורֹות, 
ָהָאמּור  ִראׁשֹון  ְויֹום  ִמְצַרִים,  ְּבֶפַסח 
ְּכַמה  ְּבִניָסן,  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  הּוא  ָּכאן 
ְּדַאְּת ָאֵמר )שמות יב, טו(: "ַאְך ַּבּיֹום 
ִמָּבֵּתיֶכם",  ְׂשאֹור  ַּתְׁשִּביתּו  ָהִראׁשֹון 
ֶׁשל  ֵמִעְנָינֹו  ַהָּכתּוב  ֶׁשִּנְסַּתֵּלק  ּוְלִפי 
ִׁשְבַעת  ְּבֻחּקֹות  ְלַדֵּבר  ְוִהְתִחיל  ֶּפַסח 
ָיִמים, ְּכגֹון: "ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ָעָליו 
ְּבָכל  ְׂשאֹור  ְלָך  ֵיָרֶאה  ְולֹא  ַמּצֹות, 
ְזִביָחה  ְּבֵאיזֹו  ְלָפֵרׁש  ֻהְצַרְך  ְגבּוְלָך", 
ָיִלין  "ְולֹא  ָּכַתב:  ֶׁשִאם  ַמְזִהיר,  הּוא 
ִמן ַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִּתְזַּבח ָּבֶעֶרב ַלֹּבֶקר", 
ַהִּנְׁשָחִטים  ְׁשָלִמים  אֹוֵמר:  ָהִייִתי 
ְוֵאיָנן  ּתֹוִתירּו,  ְּבַבל  ֻּכָּלן  ִׁשְבָעה,  ָּכל 
ָּכַתב:  ְלָכְך  ְוַלְיָלה,  ְליֹום  ֶאָּלא  ֶנֱאָכִלין 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ָהִראׁשֹון".  ַּבּיֹום  "ָּבֶעֶרב 
ְמַדֵּבר,  ַהָּכתּוב  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  ַּבֲחִגיַגת 
ָיִמים,  ִלְׁשֵני  ֶׁשֶּנֱאֶכֶלת  ָעֶליָה  ְוִלֵּמד 
טֹוב  ְּביֹום  ָּכאן  ָהָאמּור  ְוָהִראׁשֹון 
ָהִראׁשֹון ַהָּכתּוב ְמַדֵּבר, ְוֵכן ַמְׁשָמעּות 
ִּתְזַּבח  ֲאֶׁשר  ֲחִגיָגה  ְּבַׂשר  ַהִּמְקָרא: 
ָהִראׁשֹון  טֹוב  ְּביֹום  ָיִלין  לֹא  ָּבֶעֶרב, 
ֶנֱאֶכֶלת ִהיא  ֲאָבל  ֵׁשִני,  ְּבָקרֹו ֶׁשל  ַעד 
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таково:	Мясо	праздничной	жертвы,	 ко-
торую	ты	заколешь	вечером	(четырнад-
цатого	нисана),	не	должно	оставаться	с	
первого	дня	праздника	до	утра	второго	
(дня	 праздника,	т.	 е.	шестнадцатого	
нисана),	 но	 его	 едят	 четырнадцатого	
и	пятнадцатого	(нисана).	Так	находим	в	
трактате	Пecaxuм	[71	б].
5. Не можешь ты заколоть (жерт-
ву) песах в одних из ворот тво-
их, которые Господь, Б-г твой, 
дает тебе.

6. Но только на месте, какое из-
берет Господь, Б-г твой, чтобы 
пребывать Его Имени там, за-
калывай песах вечером, при 
заходе солнца, в пору твоего 
исхода из Мицраима.

6. вечером, при заходе солнца, в пору 
твоего исхода из Мицраима.	Итак,	(ука-
заны)	три	разных	момента.	 (Понимать	
следует	так:)	 вечером,	 от	шестого	
временного	часа	(считая	с	шести	часов	
утра)	и	далее	ты	должен	совершить	за-
клание,	а	при	заходе	солнца	ешь	(жертву	
песах),	 а	 в	 пору	твоего	 исхода	 (рано	
утром)	ты	должен	сжечь	ее;	т.	е.	(если	
к	утру	осталось	что-либо	от	мяса)	оно	
становится	«остатком»	и	должно	быть	
вынесено	на	место	сожжения	(но	не	со-
жжено,	т.	к.	это	запрещено	в	праздник)	
[Сифре;	Беpaxoт	9	а].

7. И испеки, и ешь на месте, ка-
кое изберет Господь, Б-г твой, и 
обратишься утром, и пойдешь к 
твоим шатрам.

	чем	(о	огне	на	испеченное	Это	.ובשלת .7
говорится	 в	 Имена	 12,	 9),	 ибо	 этот	
(способ	 приготовления)	также	 называ-
ется	בשול.

и обратишься утром.	 Утром	 второго	
дня	 (потому	что	в	праздник	 запрещено	
нарушать	субботний	предел).	Учит,	что	
(совершивший	восхождение	в	Йерушала-
им)	 должен	остаться	 (там)	 на	ночь	на	
исходе	праздника	 [Сифре;	Пecaxuм	95	б;	

ְוָכְך  ָעָׂשר,  ּוְבַחְמָׁשה  ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה 
ְׁשנּוָיה ִהיא ַּבַּמֶּסֶכת ְּפָסִחים )עא ב(:

ַהָּפַסח  ֶאת  ִלְזֹּבַח  תּוַכל  לֹא  ה. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֲאֶׁשר  ְׁשָעֶריָך  ְּבַאַחד 

ֹנֵתן ָלְך:

ו. ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר 
ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ִּתְזַּבח 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכבֹוא  ָּבָעֶרב  ַהֶּפַסח  ֶאת 

מֹוֵעד ֵצאְתָך ִמִּמְצָרִים:

צאתך  מועד  השמש  כבוא  בערב 
ְזַמִּנים  ְׁשלֹוָׁשה  ממצרים: ֲהֵרי 
ֲחלּוִקים: ָּבֶעֶרב ִמֵּׁשׁש ָׁשעֹות ּוְלַמְעָלה 
ֹּתאְכֵלהּו,  ַהֶּׁשֶמׁש  ּוְכבֹוא  ְזָבֵחהּו, 
ְּכלֹוַמר,  ַאָּתה ׂשֹוְרֵפהּו;  ּומֹוֵעד ֵצאְתָך 

ַנֲעָׂשה נֹוָתר ְוֵיֵצא ְלֵבית ַהְּׂשֵרָפה:

ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ְוָאַכְלָּת  ּוִבַּׁשְלָּת  ז. 
ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ּבֹו ּוָפִניָת ַבֹּבֶקר 

ְוָהַלְכָּת ְלֹאָהֶליָך:

ובשלת: ֶזהּו ְצִלי ֵאׁש, ֶׁשַאף הּוא ָקרּוי 
ִּבּׁשּול:

ופנית בבקר: ְלָבְקרֹו ֶׁשל ֵׁשִני; ְמַלֵּמד 
יֹום  מֹוָצֵאי  ֶׁשל  ַלְיָלה  ִליָנה  ֶׁשָּטעּון 

טֹוב:
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Хагига	17	а].

8. Шесть дней ешь опресноки, а 
в седьмой день удержание (от 
трудов) Господу, Б-гу твоему, не 
делай работы.

8. шесть дней ешь опресноки.	А	в	другом	
месте	 сказано:	 «семь	 дней	 (опресноки	
ешьте)»	[Имена	12,	15].	(Понимать	сле-
дует	так:)	семь	дней	(ешьте	опресноки)	
из	старого	урожая,	а	шесть	(дней	из	семи,	
т.	е.	последние	шесть	дней,	после	при-
несения	омера,	когда	зерно	нового	урожая	
становится	дозволенным	в	пищу,	можете	
есть	опресноки)	из	нового	урожая.	Другое	
объяснение:	учит,	что	есть	опресноки	в	
седьмой	день	в	обязанность	не	вменяет-
ся;	и	отсюда	 (из	закона	о	седьмом	дне)	
делаешь	 вывод	 относительно	 (других)	
шести	дней.	Ведь	 седьмой	день	 входил	
в	общее	правило	(«семь	дней	опресноки	
ешьте»)	 и	 вышел	 из	 общего	 правила,	
чтобы	учить,	что	есть	опресноки	в	этот	
(день)	 не	 вменяется	 в	 обязанность,	 но	
является	доброхотным.	Однако	он	вышел	
(из	общего	правила)	не	для	того,	чтобы	
учить	относительно	самого	себя,	но	вы-
шел,	чтобы	учить	относительно	всего	
(входящего	в)	общее	положение	(см.	Раши	
к	Имена	12,	15).	Подобно	тому,	как	в	седь-
мой	день	доброхотно,	так	и	в	остальные	
дни	доброхотно,	за	исключением	первой	
ночи,	когда	Писанием	вменяется	в	обязан-
ность	(есть	пресный	хлеб),	как	сказано:	
«...вечером,	ешьте	пресные	хлебы»	[Име-
на	12,	18]	[Mеxuлътa;	Пecaxuм	120	а].

удержание (от трудов) Господу, Б-гу 
твоему.	(Означает:)	воздержись	от	рабо-
ты.	Другое	объяснение:	(עצרת	означает)	
собираться	 на	 пир,	 подобно	 «Позволь	
удержать	тебя	(נעצרה)	и	мы	приготовим	
козленка»	[Судьи	13,	15].

9. Семь недель отсчитай себе, 
от начала (нанесения) серпа 
на хлеба начни считать семь 
недель;

9. от начала (нанесения) серпа на хле-
ба.	От	(того	дня),	когда	был	сжат	омер	
(т.	 е.	 от	шестнадцатого	нисана),	 что	

ַמּצֹות  ֹּתאַכל  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ח. 
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֲעֶצֶרת ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 

לֹא ַתֲעֶׂשה ְמָלאָכה:

מצות: ּוְבָמקֹום  תאכל  ימים  ששת 
טו(:  יב,  )שמות  אֹוֵמר  הּוא  ַאֵחר 
ַהָּיָׁשן  ִמן  ִׁשְבָעה  ָיִמים",  "ִׁשְבַעת 
ְוִׁשָּׁשה ִמן ֶהָחָדׁש. ָּדָבר ַאֵחר: ִלֵּמד ַעל 
ֲאִכיַלת ַמָּצה ַּבְּׁשִביִעי, ֶׁשֵאיָנּה חֹוָבה. 
ַהָּיִמים,  ְלֵׁשֶׁשת  ָלֵמד  ַאָּתה  ּוִמָּכאן 
ִמן  ְוָיָצא  ָהָיה,  ַּבְּכָלל  ְׁשִביִעי  ֶׁשֲהֵרי 
ּבֹו  ַמָּצה  ֲאִכיַלת  ֶׁשֵאין  ְלַלֵּמד  ַהְּכָלל 
ַעל  ְלַלֵּמד  ְולֹא  ְרׁשּות,  ֶאָּלא  חֹוָבה 
ַהְּכָלל  ַעל  ְלַלֵּמד  ֶאָּלא  ָיָצא,  ַעְצמֹו 
ֻּכּלֹו ָיָצא: ַמה ְּׁשִביִעי ְרׁשּות, ַאף ֻּכָּלם 
ְרׁשּות, חּוץ ִמַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשַהָּכתּוב 
ְקָבעֹו חֹוָבה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יב, יח(: 

"ָּבֶעֶרב ֹּתאְכלּו ַמּצֹות":

ִמן  ַעְצְמָך  אלהיך: ֲעצֹר  לה'  עצרת 
ֶׁשל  ְּכנּוְפָיא  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהְּמָלאָכה. 
יג,  )שופטים  ְלׁשֹון  ּוִמְׁשֶּתה,  ַמֲאָכל 

טו(: "ַנְעְצָרה ָנא אֹוָתְך":

ָלְך  ִּתְסָּפר  ָׁשֻבֹעת  ִׁשְבָעה  ט. 
ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסֹּפר 

ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות:

בקמה: ִמֶּׁשִּנְקַצר  חרמש  מהחל 
ָהֹעֶמר, ֶׁשהּוא ֵראִׁשית ַהָּקִציר:
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является	началом	жатвы	(см.	И	воззвал	
23,	10)	[Сифре;	Менахот	71	а].

10. И соверши праздник седмиц 
Господу, Б-гу твоему, (с) данью 
доброхотного дара твоей руки, 
какую ты дашь, как благословит 
тебя Господь, Б-г твой.

10. (с) данью доброхотного дара твоей 
руки.	 (Означает:)	 достаточное	 	(די) в	
качестве	доброхотного	дара	твоей	руки;	
все	согласно	благословению	(как	благо-
словит	тебя	Господь):	 приноси	мирные	
жертвы	торжества	и	приглашай	гостей	
на	трапезу.

11. И радуйся пред Господом, 
Б-гом твоим, ты и твой сын, и 
твоя дочь, и твой раб, и твоя 
рабыня, и левит, который во 
вратах твоих, и пришелец, и си-
рота, и вдова, которые в среде 
твоей, на месте, какое изберет 
Господь, Б-г твой, чтобы пре-
бывать Его Имени там.

11. и левит... и пришелец, и сирота, и 
вдова.	Четверо	Моих	соответственно	
четырем	твоим	-	«твой	сын,	и	твоя	дочь,	
и	твой	 раб,	 и	твоя	 рабыня».	 Если	ты	
будешь	веселить	Моих,	Я	буду	веселить	
твоих.

12. И помни, что рабом был ты 
в Мицраиме, и соблюдай и ис-
полняй все эти законы.

12. и помни, что рабом был ты...	Я	ис-
купил,	избавил	тебя	(из	Мицраима)	с	тем,	
чтобы	ты	соблюдал	и	исполнял	эти	за-
коны	[Сифре].

13. Праздник кущей совершай 
у себя семь дней, когда убира-
ешь с твоего тока и с давильни 
твоей.

י. ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
ִמַּסת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאֶׁשר ִּתֵּתן ַּכֲאֶׁשר 

ְיָבֶרְכָך ה’ ֱאֹלֶהיָך:

ַהֹּכל  ָיְדָך,  ִנְדַבת  ידך: ֵּדי  נדבת  מסת 
ִׂשְמָחה  ַׁשְלֵמי  ָהֵבא  ַהְּבָרָכה,  ְלִפי 

ְוַקֵּדׁש ְקרּוִאים ֶלֱאֹכל:

יא. ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ַאָּתה 
ְוַהֵּלִוי  ַוֲאָמֶתָך  ְוַעְבְּדָך  ּוִבֶּתָך  ּוִבְנָך 
ְוַהָּיתֹום  ְוַהֵּגר  ִּבְׁשָעֶריָך  ֲאֶׁשר 
ַּבָּמקֹום  ְּבִקְרֶּבָך  ֲאֶׁשר  ְוָהַאְלָמָנה 
ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֶהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו 

ָׁשם:

והלוי והגר והיתום והאלמנה: ַאְרָּבָעה 
ּוִבֶּתָך  "ִּבְנָך  ֶׁשְּלָך:  ַאְרָּבָעה  ְּכֶנֶגד  ֶׁשִּלי 
ְמַׂשֵּמַח  ַאָּתה  ִאם  ַוֲאָמֶתָך",  ְוַעְבְּדָך 

ֶאת ֶׁשִּלי, ֲאִני ְמַׂשֵּמַח ֶאת ֶׁשְּלָך:

יב. ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבִמְצָרִים 
ַהֻחִּקים  ֶאת  ְוָעִׂשיָת  ְוָׁשַמְרָּת 

ָהֵאֶּלה:

ֵּכן  ְמָנת  וגו': ַעל  וזכרת כי עבד היית 
ְּפִדיִתיָך, ֶׁשִּתְׁשמֹר ְוַתֲעֶׂשה ֶאת ַהֻחִּקים 

ָהֵאֶּלה:

יג. ַחג ַהֻּסֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁשְבַעת 
ָיִמים ְּבָאְסְּפָך ִמָּגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבָך:
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13. когда убираешь.	В	пору	уборки	уро-
жая,	когда	ты	помещаешь	в	хранилища	
летние	плоды.	Другое	объяснение:	«что	
убираешь	с	твоею	гумна	и	с	твоей	да-
вильни»,	 -	 учит,	 что	 кущи	 покрывают	
отходами	с	тока	и	давильни	(т.	е.	покры-
тие	должно	быть	растительного	проис-
хождения)	[Рош	а-Шана	13	а;	Сука	12	а].

14. И веселись в праздник твой 
ты и твой сын, и твоя дочь, 
и твой раб, и твоя рабыня, и 
левит, и пришелец, и сирота, и 
вдова, которые во вратах твоих.

15. Семь дней празднуй Го-
споду, Б-гу твоему, на месте, 
которое изберет Господь; ибо 
благословит тебя Господь, Б-г 
твой, во всем урожае твоем и 
во всяком деле рук твоих, и 
будешь только весел.

15. и будешь только весел.	 Согласно	
прямому	 смыслу	 это	 не	 повеление,	 а	
обещание:	(ты	будешь	весел).	А	соглас-
но	толкованию	 закона	 (наши	мудрецы)	
делают	отсюда	вывод,	что	веселье	рас-
пространяется	на	ночь	последнего	дня	
праздника	 (ночь	 на	 восьмой	день)	 [Cyка	
48	a;	Сифре].

16. Трижды в году пусть явит-
ся все мужское твое (населе-
ние) пред Господа, Б-га твоего, 
на месте, какое Он изберет: 
в праздник опресноков, и в 
праздник седмиц, и в праздник 
кущей, и не должно явиться 
пред Господом с пустыми ру-
ками.

16. и не должно явиться пред Госпо-
дом с пустыми руками.	 Но	 доставь	
всесожжения	при	предстоянии	и	мирные	
праздничные	жертвы.

17. Каждый по дару своей руки, 
по благословению Господа, Б-га 

באספך: ִּבְזַמן ָהָאִסיף, ֶׁשַאָּתה ַמְכִניס 
ַלַּבִית ֵּפרֹות ַהַּקִיץ. ָּדָבר ַאֵחר: ְּבָאְסְּפָך 
ֶאת  ֶׁשְּמַסְּכִכין  ִלֵּמד  ּוִמִּיְקֶבָך,  ִמָגְרְנָך 

ַהֻּסָּכה ִּבְפֹסֶלת ֹגֶרן ָוֶיֶקב:

ּוִבְנָך  ַאָּתה  ְּבַחֶּגָך  ְוָׂשַמְחָּת  יד. 
ּוִבֶּתָך ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר 
ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך:

טו. ִׁשְבַעת ָיִמים ָּתֹחג ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’ ִּכי ְיָבֶרְכָך 
ּוְבֹכל  ְּתבּוָאְתָך  ְּבֹכל  ֱאֹלֶהיָך  ה’ 

ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ְוָהִייָת ַאְך ָׂשֵמַח:

ֶזה  ֵאין  ְּפׁשּוטֹו  והיית אך שמח: ְלִפי 
ּוְלִפי  ַהְבָטָחה,  ְלׁשֹון  ֶאָּלא  ִצּוּוי  ְלׁשֹון 
ַּתְלמּודֹו: ָלְמדּו ִמָּכאן ְלַרּבֹות ֵליל יֹום 

טֹוב ַאֲחרֹון ְלִׂשְמָחה:

ֵיָרֶאה  ַּבָּׁשָנה  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  טז. 
ֱאֹלֶהיָך  ה’  ְּפֵני  ֶאת  ְזכּוְרָך  ָכל 
ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר ְּבַחג ַהַּמּצֹות 
ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ְולֹא 

ֵיָרֶאה ֶאת ְּפֵני ה’ ֵריָקם:

ריקם: ֶאָּלא  ה'  פני  את  יראה  ולא 
ָהֵבא עֹולֹות ְרִאָּיה ְוַׁשְלֵמי ֲחִגיָגה:

ה’  ְּכִבְרַּכת  ָידֹו  ְּכַמְּתַנת  ִאיׁש  יז. 
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твоего, какое Он дал тебе.

17. каждый по даянию (дару) своей 
руки.	 У	 кого	много	 едоков	 (т.	 е.	много	
домашних)	 и	 (его)	 достояние	 велико,	
приносит	много	жертв	 всесожжения	 и	
много	мирных	жертв	[Сифре;	Хагига	8	б].	
(Тот,	у	кого	большая	семья,	но	средства	
его	ограничены,	приносит	много	мирных	
жертв	 для	трапезы	 и	 меньше	 жертв	
всесожжения.	Богатый	человек,	имеющий	
малочисленную	семью,	приносит	больше	
жертв	 всесожжения	 и	меньше	мирных	
жертв.	Человек,	 ограниченный	 в	 сред-
ствах	и	имеющий	малочисленную	семью,	
приносит	немного	жертв	всесожжения	и	
немного	мирных	жертв.)

ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך:

איש כמתנת ידו: ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו אֹוְכִלין 
עֹולֹות  ָיִביא  ֵמרּוִּבין,  ּוְנָכִסים  ַהְרֵּבה 

ְמֻרּבֹות ּוְׁשָלִמים ְמֻרִּבים:
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ТАНИЯ
СВЯТОЕ ПОСЛАНИЕ

Послание 10
Прежде всего я приветствую вас. Как вы живете, все ли у вас 
благополучно? Теперь перейду к теме своего послания. Мне бы 
хотелось, чтобы уже первые слова его дошли до вашего слуха — 
слова, исполненные жизненно важного смысла, слова поучения, 
которые произнес пророк от имени Всевышнего — Источника 
жизни: «Милости Г-спода неиссякаемы...». Но если пророк говорит 
здесь лишь о милостях Творца, то ему следовало бы употребить 
слово «таму», которое в молитве «Восемнадцать благословений» 
означает «неиссякаемы», а не «тамну», несущее в себе и другой 
смысл — «несовершенны», так что фразу эту можно понять и так: 
еврейский народ несовершенен, и поэтому ему остается лишь 
уповать на милосердие Всевышнего. Почему же пророк употребил 
слово «тамну»? Это становится ясным на основании сказанного 
в святой книге «Зоар»: «Существуют две разновидности прояв-
ления милосердия Всевышнего: одна — когда милосердие огра-
ничено рамками мироздания... другая — когда оно безгранично; 
такое милосердие называется „высшим милосердием“...». Тора 
называется «могуществом», ибо для того, чтобы даровать людям 
Тору, Всевышний, как известно, проявил Свое могущество, не 
дав в полной мере раскрыться Своему безграничному свету; это 
проявление именуется Гвура — сдерживающая сила. Как сказали 
наши мудрецы, благословенна их память: «Шестьсот тринадцать 
заповедей услышал Моше на Синае из уст Всевышнего, проявив-
шего тем самым Свое могущество». И как написано: «Десницей 
Своей даровал Он нам Закон, явив при этом Свое могущество в 
виде бушующего пламени». Но ведь десница Всевышнего сим-
волизирует Его милосердие, а пламя — символ суровости; нет 
ли здесь противоречия? Это объясняется так. Источник Торы, ее 
основа — само милосердие Творца, называемое «десницей» Его и 
проявляющееся в нисхождении Его Б-жественной сути, благосло-
вен Он, и сияния Его бесконечного света до уровня сотворенных 
миров — и высших, и низших. Инициатор же этого процесса – че-
ловек, «притягивающий» к себе этот свет в результате исполнения 
двухсот сорока восьми предписывающих заповедей, из которых, 
как из частей мозаики, складывается облик Короля, подобный 
человеческому телу. Эти 248 частей являются сосудами и облаче-
нием для отсвета бесконечного света Всевышнего, благословен 
Он, — Эин Соф подобно тому, как тело человека и все его органы 
служат сосудом и облачением для души и всех ее проявлений, — 
что позволяет этому свету проникать в миры. (При исполнении 
каждой из них этот свет вызывает в человеке ощущение трепета 
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сердцу	моему,	 на	 что	надеюсь:	
что	милости	Б-га	 не	 истощи-
лись,	 что	 милосердие	 его	 не	
иссякло».	По	Талмуду,	трактат	
Бава	батра,	15а,	книгу	Эйха	со-
ставил	пророк	Йермияу.	Соглас-
но	поверхностному	смыслу	этой	
фразы,	слово	«неиссякаемы»	от-
носится	к	милостям	Б-га.
ַוֲהֵוי ֵליּה ְלֵמיַמר »ִּכי לֹא ַּתּמּו«, 
ַּתּמּו  לֹא  »ִּכי  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 

ֲחָסֶדיָך ְוגֹו’«.
следовало бы употребить сло-
во «таму», как сказано «ибо 
неиссякаемы [«таму»] милости 
Твои...»
Но	 если	 пророк	 говорит	 здесь	
лишь	о	милостях	Творца,	то	ему	
следовало	бы	 употребить	 сло-
во	«таму»,	 которое	 в	молитве	
«Восемнадцать	благословений»	
означает	 «неиссякаемы»,	 а	 не	
«тамну»,	несущее	в	себе	и	другой	

 י ַאַחר ְּדִריַׁשת ָׁשלֹום ְוַחִּיים,
Прежде всего я приветствую 
вас. Как вы живете, все ли у вас 
благополучно?
ׁשֹוַמַעת  ֹאֶזן  ָיִעיר  ְּדָבַרי  ֶּפַתח 
הֹוִכיַח  ֲאֶׁשר  ַחִּיים,  ּתֹוַכַחת 
ְוָאַמר:  ְנִביאֹו,  ְיֵדי  ַעל  ַחִּיים  ה’ 

»ַחְסֵדי ה’ ִּכי לֹא ָתְמנּו ְוגֹו’«,
Теперь [перейду к теме своего] 
послания. [Мне бы хотелось,] 
чтобы уже первые слова его 
дошли до вашего слуха — сло-
ва, исполненные жизненно 
важного смысла, слова поуче-
ния, которые произнес пророк 
от имени Всевышнего — Ис-
точника жизни: «Милости Б-га 
неиссякаемы...» [«ло тамну»].
См.	Мишлей,	15:31	«Ухо,	внима-
ющее	 учению	жизни,	—	в	 среде	
умных	пребудет	оно».
Эйха,	3:32.	«Вот	что	отвечая	я	

пред Всевышним и любви к Нему.) Такое свойство Всевышнего как 
сдержанность способствовало направлению света в определен-
ные русла; это свойство называют также «пламя», ибо подобно 
пламени, разрушающему структуру предмета, редукция света и 
жизненной энергии, изливающихся из благословенного Источника 
Эйн Соф, приводит к изменению их структуры — с тем, чтобы они 
смогли проявиться в мирах при исполнении человеком заповедей, 
подавляющее большинство которых связаны с материальными 
объектами — такими как цицит, тфиллин, животные для жерт-
воприношений, монеты, которые дают нуждающимся. Даже при 
исполнении тех заповедей, которые связаны с духовной сферой 
человека, — например, испытывать трепет пред Всевышним и 
любить Его, — эти эмоции ограничены определенными рамками 
его возможностей, которые не беспредельны. Ибо если человек 
ощутит в своем сердце беспредельную любовь ко Всевышнему, 
то душа его не сможет удержаться в теле; и, как сказали наши 
учители, благословенна их память: «...Во время дарования Торы, 
когда раскрылись Б-жественная суть Всевышнего, благословен 
Он, и Его бесконечный свет — Эйн Соф — посредством Его слов, 
услышанных людьми, — души евреев вырвались из тел...». 

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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смысл	—	«несовершенны»,	так	
что	 в	таком	фразу	 эту	можно	
понять	и	так:	 еврейский	 народ	
несовершенен,	 и	 поэтому	 ему	
остается	лишь	уповать	на	мило-
сердие	Всевышнего.	Тогда	слово	
«тамну»	будет	уже	относится	к	
народу	Израиля.
[По	объяснению	нынешнего	Лю-
бавичского	Ребе	Шлита,	 автор	
подчеркивает	 в	 начале	 посла-
ния	и	в	конце,	что	это	—	слова	
пророка,	 ибо	 только	 пророк,	
сообщающий	 нечто	 от	 имени	
Всевышнего,	 может	 быть	 аб-
солютно	 убежденным	 в	 своих	
словах.	 Никто	 кроме	 него	 не	
вправе	 сказать	 целому	 народу	
или	группе	людей,	что	они	духов-
но	ущербны].
Итак,	почему	же	пророк	употре-
бил	слово	«тамну»	смысл	кото-
рого,	что	мы	несовершенны?
Обратимся	 непосредственно	 к	
словам	Алтер	Ребе.

ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ִּפי  ַעל  ְויּוַבן 
ַהָּקדֹוׁש: »ִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד,

Это становится ясным на ос-
новании сказанного в святой 
книге «Зоар»: «Существуют две 
разновидности проявления ми-
лосердия Всевышнего:
Это	 две	 ступени	 категории	
Хесед.

ֶחֶסד  ְוִאית  כּו’  עֹוָלם  ֶחֶסד  ִאית 
ִעָּלָאה ְּדהּוא ַרב ֶחֶסד כּו’«.

одна — когда милосердие огра-
ничено рамками мироздания 
[«хесед олам»]... другая — когда 
оно безгранично [«рав хесед»]; 
такое милосердие называется 
«высшим милосердием» [«хе-
сед илаа»]...».

А	поскольку	все	духовные	аспек-
ты	привлекаются	 книзу	 служе-
нием	евреев	в	нижнем	мире,	то	
ниже	 Алтер	 Ребе	 объяснит,	
каким	 служением	 привлекают	
книзу	 категорию	 «хесед	 олам»	
—	ограниченного	рамками	мира	
милосердия	 и	 каким	 служение	
привлекают	 книзу	 категорию	
«рав	хесед»	—	великого	безгра-
ничного	милосердия.
[Милосердие,	ограниченное	рам-
ками	мироздания,	воплощается	в	
сфире	Хесед,	входящей	в	систе-
му	 сфирот	Малого	Лика	 («зеир	
анпин»).	 Лик	 этот	 называет-
ся	 «Малым»,	 поскольку	 Творец	
ограничил	его,	 чтобы	тот	мог	
управлять	мирозданием.	 «Выс-
шее	 милосердие»	 (буквально	
«безграничная	доброта»)	—	так	
называется	один	из	13-ти	аспек-
тов	 милосердия	 Всевышнего	
(«Йод-Гимел	мидот	а-рахамим»,	
смотри	Шмот,	 34:6,7).	 Когда	
такое	милосердие	проявляется	
в	мире,	оно	в	состоянии	воспол-
нить	 ущербность	мироздания,	
причины	которой	—	грехи	людей	
или	недостаточность	соверша-
емых	ими	добрых	дел].

ִּכי ִהֵּנה מּוַדַעת זֹאת,
Известно следующее:

ַהּתֹוָרה ִנְקֵראת »ֹעז«,
Тора называется «могуще-
ством» [«оз»]

ֶׁשהּוא ְלׁשֹון ְּגבּוָרה 
это проявление именуется Гву-
ра [сдерживающая сила, стро-
гость].
Ибо	для	того,	чтобы	даровать	
людям	Тору,	Всевышний,	как	из-
вестно,	 проявил	Свое	могуще-
ство,	не	дав	в	полной	мере	рас-
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крыться	Своему	безграничному	
свету;	Мудрецы	так	объясняют	
фразу	короля	Давида	из	Теилим	
«Б-г	даст	силу	(«оз»)	народу	Сво-
ему,	Б-г	благословит	народ	Свой	
миром»	(29:11):	«оз»	—	это	Тора.	
(Вавилонский	Талмуд,	трактат	
Звахим	117а).
[Автор	говорит,	что	Тора	назы-
вается	 «могуществом»	 («оз»),	
снимая	тем	самым	,	вопрос,	ко-
торый	может	возникнуть	при	из-
учении	дальнейшего	текста	это-
го	послания.	На	первый	взгляд,	
ему	достаточно	было	 сказать,	
что	 даровав	 Тору,	 Всевышний	
проявил	 Свое	 свойство	 Гвура	
(Строгость)	—	сдерживающую	
силу	и	цимцум	(включая	заповедь	
Цдака).	Поэтому	 и	материаль-
ные	 объекты,	 служащие	 для	
исполнения	заповедей,	данных	в	
Торе,	 имеют	строгие	размеры.	
Например,	 длина	 нитей	 цицит	
—	24	см.	Если	их	сделать	более	
длинными,	ничего	в	сущности	не	
изменится,	поскольку	прибавле-
ние	идет	к	тому,	что	уже	сокра-
щено	цимцумом.	Нельзя	сказать,	
что	если	человек	возьмет	более	
длинные	нити,	он	увеличит	при-
ток	 света	Всевышнего	 в	 мир,	
вызываемый	исполнением	 запо-
ведей.	То	же,	казалось	бы,	отно-
сится	и	к	заповеди	о	помощи	нуж-
дающимся:	 если	 человек	обязан	
по	Торе	оказать	материальную	
помощь	в	определенном	размере,	
то	 дополнительная	щедрость,	
на	 первый	 взгляд,	 не	 увеличит	
приток	 света	 Всевышнего	 в	
миры.	Поэтому	 непонятно,	 по-
чему	автор	призывает	не	огра-
ничивать	помощь	нуждающимся	
рамками	 закона.	 Говоря	 о	том,	

что	Тора	называется	«могуще-
ством»	(«оз»),	автор	и	отвечает	
на	такой	вопрос.	С	самого	начала	
Алтер	Ребе	поясняет,	что	Тора	
исходит	 не	только	 из	 Гвуры	 и	
цимцум,	но	что	она	—	«оз»	(при-
вносит	мощь	и	 силу).	 (Смотри	
также	 Тания,	 часть	 1,	 гл.	 36:	
И	 какое	 действие	 этой	 силы?	
Она	 дает	 силу	 воспринимать	
раскрытие	Бесконечного	 света	
без	скрывающих	одеяний,	«леву-
шим».	Дабы	люди	 не	 лишились	
существования	 совершенно	 в	
свете	 Всевышнего,	 который	
раскроется	в	будущем	явно,	без	
всякого	одеяния).
Таким	 образом	 могущество	
(«оз»)	Всевышнего	проявляется	
в	Торе	в	двух	аспектах:	первый	и	
главный	—	в	том,	что	благодаря	
Торе	души	людей,	ограниченные	
по	своей	природе,	могут	воспри-
нять	бесконечный	свет	Творца,	
как	 в	 36	 главе	 Тании;	 второй	
аспект	—	Гвура,	сдерживающая	
сила,	 поэтому	 автор	 говорит,	
что	 могущество	 («оз»)	 лишь	
именуется	Гвура,	 но	 не	 в	 этом	
его	 суть.	А	в	том,	 что	при	ис-
полнении	 заповеди	 о	 помощи	
нуждающимся	проявляется	глав-
ный	аспект	могущества	 («оз»)	
—	мощь	и	сила,	но	при	исполне-
нии	других,	например	заповеди	о	
жертвоприношениях	—	второй.	
Из	объяснений	нынешнего	Люба-
вичского	Ребе	к	этому	посланию].

ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו 
 ,)613( »ַּתְרַי«ג  ִלְבָרָכה: 
ִמְצֹות ֶנֶאְמרּו ְלמֶֹׁשה ִמִּסיַני ִמִּפי 

ַהְּגבּוָרה«;
Как сказали наши мудрецы, бла-
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гословенна их память: «Шесть-
сот тринадцать заповедей ус-
лышал Моше на Синае из уст 
Всевышнего, проявившего 
[тем самым Свое] могущество 
[«Гвура»]».
Вавилонский	 Талмуд,	трактат	
Макот,	 23б.	Буквально	 «из	 уст	
Гвуры».	При	даровании	Торы	Все-
вышний	 явил	 себя	 в	 категории	
Гвура,	 поэтому	Он	 назван	там	
«Гвура»	(«строгость»).
ָּדת  ֵאׁש  »ִמיִמינֹו  ּוְכִדְכִתיב: 

ָלמֹו«,
И как написано: «Десницей Сво-
ей даровал Он нам Закон, явив 
при этом Свое могущество в 
виде бушующего пламени».
Дварим,	 33:2.	Это	 значит,	 что	
из	правой	руки	дана	им	Тора,	на-
писанная	пламенем,	а	ведь	пламя	
представляет	 собой	 аспект	
Гвура,	строгости.

 ֵפרּוׁש
Объяснение:
Но	 ведь	 десница,	 правая	 рука	
Всевышнего	символизирует	Его	
милосердие	 (Хесед)	 и	 сказано	
тоже:	 «торат	хесед»,	 а	 пламя	
—	символ	суровости	(Гвура);	нет	
ли	здесь	противоречия?	Это	объ-
ясняется	так.	

הּוא  ְוָׁשְרָׁשּה  ְמקֹוָרּה  ֶׁשַהּתֹוָרה 
ְּבֵׁשם  ַהְּמֻכִּנים  ה’,  ַחְסֵדי  ַרק 

»ָיִמין«,
Источник Торы, ее основа — 
само милосердие Творца, на-
зываемое «десницей» Его
«Десница»,	(«йамин»)	—	это	ка-
тегория	Хесед,	правая	сторона.
ֱאֹלהּותֹו  ְּבִחיַנת  ַהְמָׁשַכת  ְּדַהְינּו 
סֹוף  ֵאין  ֵמאֹור  ְוֶהָאָרה  ִיְתָּבֵרְך 

ָּברּוְך הּוא ֶאל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 
ְוַתְחּתֹוִנים,

и проявляющееся в нисхож-
дении Его Б-жественной сути, 
благословен Он, и сияния Его 
бесконечного света до уровня 
сотворенных миров — и выс-
ших, и низших.
ָהאֹור  ַהַּמְמִׁשיְך  ָהָאָדם  ְיֵדי  ַעל 
ַעל ַעְצמֹו, ְּבִקּיּום ְרָמ«ח )248(, 
ִמְצֹות ֲעֵׂשה, ֶׁשֵהן ְרָמ«ח )248(, 

ֵאָבִרים ְּדַמְלָּכא,
Инициатор же этого процесса 
— человек, «притягивающий» 
к себе этот свет в результате 
исполнения двухсот сорока 
восьми предписывающих за-
поведей, из которых, [как из 
частей мозаики], складывается 
облик высшего Владыки, по-
добный человеческому телу.
Сказано	 в	 книге	 «Зоар»,	 что	
«Тора	и	Всевышний	едины»,	а	в	
книге	«Тикуней	Зоар»	приводит-
ся	пояснение,	что	248	(«РаМаХ»)	
заповедей		—	это	248	членов	Ко-
роля.	И	действительно	заповеди	
–	 внутренняя	 сторона	 высшей	
воли	и	 истинного	Его	желания,	
облеченного	во	все	верхние	и	ниж-
нее	миры,	 чтобы	их	 оживлять.	
От	них	зависит	существование	
всех	миров.	Изучение	Торы	и	ис-
полнение	 заповедей	—	 цель	 и	
смысл	всего	сокровенного,	и	все,	
что	Свыше	получают	миры	по-
сле	сотворения	их,	зависит	от	
осуществления	 этой	цели.	Ибо	
вся	их	жизненная	сила	и	изобилие	
зависят	от	исполнения	 запове-
дей	нижними.	И	значит,	действие	
при	 практическом	 исполнении	
заповедей,	а	также	речью	и	мыс-
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лью,	 есть	 внутреннее	 одеяние	
внутренней	 стороны	 высшего	
желания,	 ибо	 этим	 действием	
привлекается	 вниз	 свет	и	жиз-
нетворность	высшего	желания	
для	облечения	его	в	мирах.	И	по-
этому	они	называются	членами	
Короля.	В	этом	содержится	на-
мек	на	то,	что	одна	из	основных	
целей	 исполнения	 заповедей	 и	
жизни	по	Торе	вообще	—	совер-
шенствование	человека:	высше-
го	его	прообраза	и	земного.

ֵּכִלים   ,)248( ְרָמ«ח  ֵפרּוׁש 
]ְלָהֶהָאָרה[  ָלֶהָאָרה  ּוְלבּוִׁשים 
ֵמאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש 

ָּבֶהן 
Эти 248 частей являются сосу-
дами и облачением для отсвета 
[«эара»] бесконечного света 
Всевышнего, благословен Он, 
— Эин Соф 
Каждая	заповедь	является	сосу-
дом	и	облачением	для	бесконеч-
ного	 света.	Подобно	тому,	 как	
тело	человека	и	все	его	органы	
служат	 сосудом	 и	 облачением	
для	души	и	 всех	ее	проявлений,	
—	что	позволяет	этому	 свету	
проникать	в	миры.
ְּדִחילּו  לֹו  ֻיְמַׁשְך  ֶזה  )ּוֵמאֹור 

ּוְרִחימּו ְּבָכל ִמְצָוה ַּכּנֹוָדע(. 
(При исполнении каждой из них 
этот свет вызывает в человеке 
ощущение трепета пред Все-
вышним и любви к Нему.)
Из	этого	следует,	что	Тора	и	за-
поведи	—	это	аспект	Хесед,	при-
влечение	Свыше	Б-жественного	
света.

ַרק ֶׁשַהְמָׁשָכה זֹו ִנְתַלְּבָׁשה ְּתִחָּלה 
ְּבִמַּדת ְּגבּוָרתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא, ַהְּמֻכָּנה ְּבֵׁשם »ֵאׁש«,
Но прежде этот нисходящий 
свет облачился в категорию 
Гвура Всевышнего, называе-
мую «пламя» [«эш»]
Такое	свойство	Всевышнего	как	
сдержанность	 способствовало	
направлению	света	в	определен-
ные	русла;	
ָהאֹור  ִצְמצּום  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְוַהַחּיּות ַהִּנְמָׁשכֹות ֵמאֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא,
сокращение света и жизненной 
энергии по принципу «цимцум», 
изливающихся из благословен-
ного Источника Эйн Соф, 
Это	качество	Гвура	Всевышнего	
называется	 «эш»,	 ибо	 подобно	
пламени,	 разрушающему	струк-
туру	предмета	приводит	к	изме-
нению	структуры	бесконечности	
Б-жественного	света.

ְּבַמֲעֵׂשה  ְלִהְתַלֵּבׁש  ֶׁשּתּוַכל  ְּכֵדי 
ַהִּמְצֹות, ֶׁשֻרָּבן ְּכֻכָּלן ֵהם ִּבְדָבִרים 

ָחְמִרִּיים,
чтобы они смогли проявиться в 
мирах при исполнении [челове-
ком] заповедей, подавляющее 
большинство которых связаны 
с материальными объектами
ְּכִציִצית ּוְתִפִּלין ְוָקְרָּבנֹות ּוְצָדָקה.
такими как цицит, тфилин, жи-
вотные для жертвоприношений, 
монеты, которые дают нуждаю-
щимся.
Нити	цицит,	которые	привязы-
вают	к	четырехугольной	одежде,	
сделаны	 из	 материальной	ше-
сти.	Тфилин	пишется	на	мате-
риальном	 кожаном	пергаменте.	
В	Храме	используются	реальные	
животные,	растения	и	элементы	
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неживой	природы.	Для	 заповеди	
Цдака	дают	нуждающимся	день-
ги	или	материальные	предметы.
ְוַאף ִמְצֹות ֶׁשֵהן ְּברּוֲחִנּיּות ָהָאָדם, 

ְּכמֹו ִיְרָאה ְוַאֲהָבה 
Даже при исполнении тех за-
поведей, которые связаны с 
духовной сферой человека, — 
например, испытывать трепет 
пред Всевышним и любить Его,
Ведь	 это	чувства	и	 эмоции,	 не	
относящиеся	 к	 материальной	
сфере.
ְּגבּול  ִּבְבִחיַנת  ֵהן  ֵכן  ִּפי  ַעל  ַאף 
ּוִמָּדה ְולֹא ִּבְבִחיַנת ֵאין סֹוף ְּכָלל,
Несмотря на это, они все равно 
принадлежать категории рамок 
и ограничений, но совершенно 
не относятся к категории Бес-
конечного.
Эти	эмоции	ограничены	опреде-
ленными	рамками	его	возможно-
стей,	которые	не	беспредельны.
ִּכי ַאֲהָבה ַרָּבה ָלה’ ְּבִלי ֵקץ ּוְגבּול 
ְלָסְבָלּה  ָיכֹול  ָהָאָדם  ֵאין  ּוִמָּדה 
ֲאִפּלּו  ְּבגּופֹו  ַקָּים  ְוִלְהיֹות  ְּבִלּבֹו 

ֶרַגע,
Ибо если человек ощутит в 
своем сердце беспредельную 
любовь ко Всевышнему [«ахава 
раба»], то душа его не сможет 
удержаться в теле даже мгно-
вение;
В	тот	момент,	когда	он	ощутит	
эту	любовь.
ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ּוְכַמֲאַמר 
ּתֹוָרה,  ַמַּתן  ֶׁשִּבְׁשַעת  ִלְבָרָכה, 
ֶׁשָהְיָתה ִהְתַּגּלּות ֱאֹלהּותֹו ִיְתָּבֵרְך 
ְואֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ִּבְבִחיַנת 

ִּדּבּור ְוִהְתַּגּלּות
 и, как сказали наши учители, 

благословенна их память: «...Во 
время дарования Торы, когда 
раскрылись Б-жественная суть 
Всевышнего, благословен Он, 
и Его бесконечный свет — Эйн 
Соф — посредством Его слов, 
услышанных людьми,
Раскрытие	Б-жественного	было	
именно	 в	 категории	 «дибур»	
(«речь»),	но	не	«маасе»	 («физи-
ческое	действие»),	 подобно	 за-
поведи	Цдака.

ָּפְרָחה ִנְׁשָמָתן כּו’:
души евреев вырвались из 
тел...».
Души	 не	 моглу	 более	 удержи-
ваться	 в	теле.	 Как	 написано	 о	
Синайском	откровении:	«А	весь	
народ	видел	громы	и	пламя,	и	звук	
шофара,	и	гору	дымящуюся;	и	как	
увидел	народ,	 они	 вздрогнули	и	
стали	поодаль».	 (Шмот,	20:15).	
Там	 сказано	 «вздрогнули»,	 но	
наши	 мудрецы	 толкуют	 это	
слово	так,	как	в	этом	послании.	
См.	Вавилонский	Талмуд,	трак-
тат	Шабат,	88б;	мидраш	Шмот	
раба,	 29:3.	Однако	 Всевышний	
вернул	им	души	специальной	ра-
сой,	 которой	 в	 будущем	будет	
возвращать	мертвых	 к	 вечной	
жизни.	Однако	сами	по	себе,	души	
не	могли	 больше	быть	 связан-
ными	 с	 ограниченными	телами	
в	тот	момент,	 когда	 произо-
шло	это	величайшее	раскрытие	
Б-жественного	 Бесконечного	
света	в	мире.
Таким	 образом,	 поскольку	 речь	
идет	о	любви,	при	которой	душа	
способна	 оставаться	 внутри	
тела,	 значит	 эта	 любовь	 от-
носится	 к	 области	 конечного	и	
ограниченного.	Подобно	 этому	
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чувства	трепета	и	любви	к	Б-гу,	
которые	 приходят	 через	 рас-
крытие	Б-жественного	света	в	
исполнении	 заповедей,	 как	 упо-
мянуто	выше.
Все	это	происходит	потому,	что	
Б-жественный	свет,	нисходящий	
в	мире	через	Тору	и	заповеди,	об-
лекается	в	категорию	сдержива-
ющих	сил	—	Гвура.
Итак,	мы	объяснили	 предложе-
ние:	«Десницей	Своей	даровал	Он	

нам	Закон,	 явив	при	 этом	Свое	
могущество	в	 виде	бушующего	
пламени».	 Оно	 означает,	 что	
своими	 корнями	 Тора	 уходит	
в	 категорию	 правой	 стороны,	
десницы	и	Хесед,	но	она	облека-
ется	 при	 своем	 нисхождении	 в	
категорию	«эш»	 («пламени»)	 и	
Гвура.	Все	это	для	того,	чтобы	
появилась	 возможность	 войти	
внутрь	 заповедей,	 исполнение	
которых	 связано	 с	 областью	
пределов	и	ограничений.

(перевод Михоил Гоцель)



ÑóááîòàТеилим 257

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 145

(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое во 
веки веков. (3) Велик Б-г и очень 
хвалим, величие Его неисповеди-
мо. (4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей 
будут произносить и справедли-
вость Твою воспевать. (8) Жалост-
лив и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства 
Его. (13) Царство Твое - царство 
всех веков, владычество Твое 
- во всех поколениях. (14) Под-
держивает Б-г всех падающих и 
выпрямляет всех согбенных. (15) 
Все глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевременно. 
(16) Открываешь [Ты] руку Твою 
и насыщаешь все живое по его 
желанию. (17) Праведен Б-г во 

תהילים קמה' 
)א( ְּתִהָּלה ְלָדִוד ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך 
ֲאָבְרֶכָּך  יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד: 
)ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה 
ָּגדֹול ְיהָוה ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר:  ֵאין 
)ה(  ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ֲהַדר ְּכבֹוד הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך 
נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו(  ָאִׂשיָחה: 
)ּוְגֻדָּלְתָך(  וגדלותיך:  יֹאֵמרּו 
טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  )ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה: 
ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו:  ְוִצְדָקְתָך  ַיִּביעּו 
ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַרחּום 
ָחֶסד: )ט( טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו 
ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו: )י( יֹודּוָך ְיהָוה ָּכל 
ַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך ְיָבְרכּוָכה: )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד 
ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו 
)יג( ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים 
)יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל  ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה  סֹוֵמְך 
ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּו ְוַאָּתה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
)יז(  ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל  ּוַמְׂשִּביַע  ָיֶדָך 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
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всех путях Своих, благочестив во 
всех деяниях Своих. (18) Близок 
Б-г ко всем призывающим Его, ко 
всем, кто призывает Его в исти-
не. (19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль их 
слышит Он и спасает их. (20) Хра-
нит Б-г всех любящих Его, а всех 
злодеев истребит. (21) Хвалу Б-га 
изрекают уста мои, всякая плоть 
благословит имя святости Его во 
веки веков.

ПСАЛОМ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, душа 
моя, Б-га. (2) Буду восхвалять Б-га, 
пока я жив, буду петь Всесильно-
му моему, пока я существую. (3) 
Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, который не может 
помочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, в тот 
день исчезнут [все] помыслы его. 
(5) Счастлив тот, кому Всесильный 
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил небеса 
и землю, море и все, что в них, 
Который вечно хранит истину [обе-
щания Своего], (7) Который творит 
суд угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. (8) 
Б-г открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г любит 
праведных. (9) Бережет Б-г при-
шельцев, сироту и вдову поддер-
живает, а путь злодеев искривляет. 
(10) Будет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, - из поко-
ления в поколение. Славьте Б-га!

ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
ַיֲעֶׂשה  ְיֵרָאיו  ְרצֹון  )יט(  ֶבֱאֶמת: 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר  )כ( 
ַיְׁשִמיד: )כא(  ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים 
ָּכל  ִויָבֵרְך  ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

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

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. (3) 
Сокрушенных сердцем исцеляет 
Он, врачует скорби их. (4) Исчис-
ляет количество звезд: всех их по 
имени называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость Его 
неизмерима. (6) Смиренных обо-
дряет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко благода-
рение Б-гу, играйте Всесильному 
нашему на арфе. (8) Тому, Кто 
небеса покрывает тучами, дождь 
для земли готовит, на горах траву 
растит. (9) Дает Он животному 
пищу его, птенцам ворона, когда 
они взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] ног 
человеческих желает. (11) Желает 
Б-г благоговею щих пред Ним, 
уповающих на милосердие Его. 
(12) Славь, Иерусалим, Б-га, хва-
ли, Сион, Весильного твоего, (13) 
ибо Он укрепляет затворы ворот 
твоих, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает в 
пределах твоих мир, туком пшени-
цы насыщает тебя. (15) Посылает 
речь Свою на землю: быстро сло-
во Его бежит. (16) Снег дает, по-
добно шерсти, иней, словно пепел 
рассыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס: )ג( ָהרֵֹפא ִלְׁשבּוֵרי 
ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: )ד( מֹוֶנה 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח 
ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: )ו( ְמעֹוֵדד 
ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים 
ָאֶרץ: )ז( ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר 
נֹוֵתן  ָחִציר: )ט(  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
ַׁשְּבִחי  )יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים 
ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ
ִצּיֹון: )יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך 
ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך 
ְּגבּוֵלְך ָׁשלֹום ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעְך: 
ַעד  ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
ַהֹּנֵתן  )טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה 
ְיַפֵּזר:  ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג 
ִלְפֵני  ְכִפִּתים  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז( 
ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו 
ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: )יט( 
ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו 
ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה  לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 
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ПСАЛОМ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. (6) 
Поставил их навсегда, навечно, 
дал [им] Закон непреходящий. (7) 
Славьте Б-га с земли, рыбы вели-
кие и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ветер, 
слово Его исполняющий, (9) горы и 
все холмы, деревья плодоносные 
и все кедры, (10) зверь и всякая 
скотина, пресмыкающиеся и пти-
цы крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все судьи 
земли, (12) юноши, а также девуш-
ки, старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, ибо 
возвышено имя Его одного, слава 
[же] Его - на земле и на небесах. 
(14) Высоко возвысил Он народ 
Свой, славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

ПСАЛОМ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 

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

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
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(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

ПСАЛОМ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 
Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га! 

ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

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

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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МИШНА ТОРА

ЗАКОНЫ СОСУДОВ
Гл. 19

1. Каков размер обломка глиняного сосуда для его очищения от нечи-
стоты, если он был нечистым, или для принятия нечистоты, если был 
чистым? Изготовленный для пищи — отверстие размером с оливку; 
изготовленный для напитков — отверстие размером для пропускания 
напитков: когда помещаешь его в жидкости, то жидкость входит в со-
суд через отверстие. Изготовленный для пищи и напитков обладает 
всеми строгостями, и принимает нечистоту, пока отверстия не станут 
размером с выпуск оливы. Понятие «выпускающий напиток» сказано 
только относительно подставки, поскольку она принимает стекающие 
из сосудов жидкости, а если он выпускает жидкости, то отменяет его 
использование.

2. Пять мер в глиняном сосуде: отверстие для выпуска напитка — чисто 
от осквернения в качестве подставки, и пока он считается сосудом для 
освящения им очистительной воды; отверстие для сбора напитка — не 
годится для освящения им очистительной воды, и пока считается сосу-
дом для восприимчивости помещённых в него напитков к нечистоте, как 
об этом уже объяснялось; отверстие с малый корень — находящаяся 
внутри него вода не делает восприимчивыми к нечистоте семена, и их 
будто в сосуде нет, и он пока считается сосудом для принятия в него 
олив и восприимчив к нечистоте; отверстие для выпуска олив — чисто, 
и подобно предмету из навоза и камней, которые не принимают нечи-
стоту, и он пока считается сосудом и спасает плотной закупоркой, до 
того времени, пока его большая часть не будет уменьшена, как об этом 
объяснялось в законах о трупной нечистоте (в двадцать второй главе).

3. Бочка — размер с орехи; сковорода и горшок — размером с оливки. 
То же самое касается глиняной кадки, пусть она будет большой и вме-
щающей сорок сеа влажного тела, уменьшенной на размер выпуска 
оливок, хотя её наклонили набок и в ней замешивают — она считается 
чистой, ибо изначально она для этого предназначается.

4. Малый кувшин и кувшин с узким горлышком — размер масла; кувшин 
для питьевой воды с сеткой на горлышке — размер воды.

5. Свеча без устья чиста. Земляная свеча, чьё устье фитиля было закоп-
чено, не принимает нечистоту и не входит в число глиняных предметов, 
пока её полностью не закоптят в горниле подобно глиняным предметам.

6. Уменьшенный кувшин, если его прячут на стенку, он является вмеща-
ющим, или разделённый кувшин в виде двух кадок — пока принимает 
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нечистоту. Дряблый кувшин, который не может перенести половину кав 
сушёных смокв, чист.

7. Кувшин со снятыми ушками подобен подставке, даже если у него 
осталось одно ушко. Треснул ниже своих ушек, хотя ушки целы, он 
подобен подставке. Если изначально сделал его без ушек, то он рас-
сматривается как кувшин.

8. Кувшин, который треснул в горниле, и оказался подобным двум под-
ставкам, если после завершения над ним работы он треснул, каждая 
подставка из них принимает нечистоту; если треснул до завершения 
над ним работы, а затем обожжён в горниле, тогда он чист. Каким об-
разом становится известным этот факт? Если обломки были равными, 
а нутро покраснело — то он треснул до завершения над ним работы; 
если его обломки не были равными, а нутро не покраснело — известно, 
что разбился после завершения работы, и он принимает нечистоту по-
добно остальным обломкам пригодного для использования глиняного 
предмета.

9. Дряблая подставка, которая не вмещает напитки, хоть и вмещает 
пищу, является чистой, поскольку, как объяснялось, изготовлена для 
вмещения протекающего напитка, а если она не протекала, то нельзя 
изготавливать подставку для подставки. То же самое касается умень-
шенной или разделённой подставки — она чиста, ибо не сказали, что 
остатки остатков оскверняются, а оскверняются только остатки глиня-
ного сосуда.

10. Подставка с выходящими остриями, будь она сидящей или на-
клонённой набок, любой вмещающий оливки из этих остриёв при 
наполнении подставки оливками — оскверняется при прикосновении, 
а напротив него оскверняется воздушное пространство; всё, что не 
вмещает в неё оливки, оскверняется при прикосновении, и напротив 
него воздушное пространство не оскверняется.

11. Каким образом оскверняется через прикосновение, а воздушное 
пространство напротив не оскверняется? Если нечистота коснулась 
изнутри подставки, то оскверняется остриё; вошла нечистота в воз-
душное пространство подставки, даже если была напротив острия, то 
остриё не осквернилось.

12. Каким образом напротив него оскверняется воздушное простран-
ство? Если была нечистота в воздушном пространстве подставки на-
против острия, то осквернилось остриё с подставкой. И таким образом 
происходит везде, как сказано о глиняном предмете, о печи и печурке: 
оскверняется через прикосновение и находится напротив него в воз-
душном пространстве, или напротив него в воздушном пространстве не 
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оскверняется. То же самое касается любой нечистоты прикосновения, 
которые сказаны по поводу глиняных предметов или печи и печурки, 
что составляет следующее: пусть нечистота коснётся их изнутри; любое 
осквернение воздуха является следующим: пусть не коснётся вообще 
нечистота, только пусть она войдёт в воздушное пространство.

13. Дряблый кувшин, смазанный навозом, хотя если убирать навоз, то 
глина опадёт — он принимает нечистоту, поскольку название предмета 
от него не отходит. Разломался и прилипли его осколки после отделе-
ния или привёл глиняные осколки из другого места и обмазал навоз-
ом, хотя берёт навоз и его осколки в стоячем виде, он чист, поскольку 
название предмета от него отошло. Был на нём осколок вмещающий 
четверть лога — только напротив того осколка оскверняется воздушное 
пространство, поскольку это отдельный предмет; остальной кувшин не 
оскверняется, пока нечистота не прикоснётся изнутри неё, поскольку 
не является целым предметом.

14. Продырявленный кувшин с заделанным смолой отверстием, а 
затем поломанный, если есть в заделанном смолой осколке размер 
вмещения четверти лога, то он принимает нечистоту, поскольку это 
обломок кувшина, и название предмета от него не уходит. Однако 
продырявленный обломок после отделения от сосуда с заделанным 
смолой отверстием, хоть и вмещает четверть лога, является чистым. 
Продырявленный обломок теряет название предмета и становится 
чистым, всё, что становится чистым среди глиняного предмета на один 
час, никогда не оскверняется.

15. Продырявленный чайник, который заделали смолой, чист, посколь-
ку не может вмещать горячее как холодное. То же самое относится и 
к смоляному, восковому и подобным им предметам: они не входят в 
число предметов.

16. Глиняная воронка, заткнутая смолой, не принимает нечистоту, по-
скольку смола делает его вмещающим; однако деревянная закупорен-
ная воронка — это вмещающий предмет и оскверняется.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ КИДУШИН
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ְוָכל  ְּפטּורֹות.  ְוָנִׁשים  ַחָּייִבין  ֲאָנִׁשים   – ָהָאב  ַעל  ַהֵּבן  ִמְצֹות  ָּכל 
ִמְצֹות ָהָאב ַעל ַהֵּבן – ֶאָחד ֲאָנִׁשים ְוֶאָחד ָנִׁשים ַחָּייִבין. ְוָכל ִמְצֹות 
ִמְצֹות  ְוָכל  ְּפטּורֹות.  ְוָנִׁשים  ַחָּייִבין  ֲאָנִׁשים   – ְּגָרָמא  ֶׁשַהְּזַמן  ֲעֵׂשה 
ֲעֵׂשה ֶׁשלֹא ַהְּזַמן ְּגָרָמא – ֶאָחד ָהֲאָנִׁשים ְוֶאָחד ַהָּנִׁשים ַחָּייִבין. ְוָכל 
ִמְצֹות לֹא ַּתֲעֶׂשה, ֵּבין ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמא ֵּבין ֶׁשלֹא ַהְּזַמן ְּגָרָמא –  ֶאָחד 
ּוַבל  ַּתְׁשִחית,  ּוַבל  ַּתִּקיף,  ִמַּבל  חּוץ  ַחָּייִבין,  ַהָּנִׁשים  ְוֶאָחד  ָהֲאָנִׁשים 

ִּתַּטָּמא ְלֵמִתים:

ВСЕ ЗАПОВЕДИ относительно СЫНА, возложенные НА ОТЦА, 
МУЖЧИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять, А ЖЕНЩИНЫ - СВОБОДНЫ 
от них, А ВСЕ ЗАПОВЕДИ относительно ОТЦА, возложенные НА 
СЫНА - КАК МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять 
И ВСЕ ПРЕДПИСАНИЯ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, МУЖЧИНЫ 
ОБЯЗАНЫ исполнять, А ЖЕНЩИНЫ - СВОБОДНЫ от них, А ВСЕ 
ЗАПОВЕДИ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, КАК МУЖЧИНЫ, ТАК 
И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять И ВСЕ ЗАПРЕТЫ - КАК ЗА-
ВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, ТАК И НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ 
- КАК МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять, КРО-
МЕ заповедей «НЕ ПОРТИ», И «НЕ ОБСТРИГАЙ КРУГОМ», И «НЕ 
ОСКВЕРНЯЙСЯ МЕРТВЫМ».

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
 Эта мишна излагает общие положения относительно того, какие 
заповеди женщины обязаны исполнять и от исполнения каких они 
свободны.
 ВСЕ ЗАПОВЕДИ относительно СЫНА, возложенные НА ОТЦА, 
- все заповеди, которые отец обязан исполнить ради сына, - как, на-
пример, совершить ему обрезание, выкупить его в случае, если тот 
- первенец, и научить его Торе - МУЖЧИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять 
- отец обязан исполнить для сына, - А ЖЕНЩИНЫ - СВОБОДНЫ от 
них - мать исполнять их не обязана. Поскольку женщины не обязаны 
исполнять их для самих себя, они свободны от их исполнения и ради 
своих сыновей (АМЕИРИ).
 А ВСЕ ЗАПОВЕДИ относительно ОТЦА, возложенные НА СЫНА 
- все заповеди, которые сын обязан исполнять ради отца, - такие, как 
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боязнь и почитание отца.
 БОЯЗНЬ отца выражается в том, что сын не садится на постоян-
ное место отца, не опровергает его слов и т. п. ПОЧИТАНИЕ отца - в 
том, что сын одевает отца, кормит его и т. п..
 КАК МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ - как сыновья, так и дочери 
- ОБЯЗАНЫ исполнять эти заповеди.
 И ВСЕ ПРЕДПИСАНИЯ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, - которые 
следует исполнять тогда, когда наступает их время, - как, например, 
трубление в шофар, заповедь о суке, о лулаве и т. п. - МУЖЧИНЫ 
ОБЯЗАНЫ исполнять их, А ЖЕНЩИНЫ - СВОБОДНЫ от них.
 Гемара выводит это из заповеди о тфилин: женщины свободны 
от ее исполнения, так как Тора приравнивает ее к заповеди об изучении 
Торы [от которой женщины свободны] - как сказано (Дварим, 6:7,8): «И 
внушай их сыновьям твоим [сыновьям, а не дочерям]… и повязывай их 
как знак на руку твою». Раз [заповедь о тфилин ограничена определен-
ным временем,] то, следовательно, женщины точно так же свободны от 
исполнения всех остальных заповедей, зависящих от определенного 
времени.
 А ВСЕ ЗАПОВЕДИ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ, - такие, как 
мезуза, меака, возвращение потери, цдака и т. п. - КАК МУЖЧИНЫ, 
ТАК И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять.
 Впрочем, есть заповеди-предписания, которые зависят от опреде-
ленного времени и которые, тем не менее, женщины обязаны исполнять 
- как, например, заповеди есть мацу в первую ночь Песаха, совершать 
«Кидуш» в субботу и праздники, веселиться в праздник и приходить в 
Храм в праздник Сукот в первый год семилетия (заповедь «Ѓакѓель»). 
Точно так же есть заповеди-предписания, которые не зависят от опре-
деленного времени и которые женщины, тем не менее, не обязаны 
исполнять - как, например, изучение Торы, выкуп сына-первенца и 
т. п.. Отсюда следует, что два общих положения, которые сообщает 
наша мишна, распространяются не на все заповеди, входящие в эти 
две категории [- зависящие от времени и не зависящие от времени], а 
лишь на их большинство.
 И ВСЕ ЗАПРЕТЫ - КАК ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ - такие, как 
запрет хамеца в Песах и совершения определенных работ в суббо-
ту, - ТАК И НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ВРЕМЕНИ - как, например, запрет 
употреблять в пищу нутряное сало и мясо умершего животного - КАК 
МУЖЧИНЫ, ТАК И ЖЕНЩИНЫ ОБЯЗАНЫ исполнять, так как сказано 
(Бамидбар, 5:6): «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА, КОЛЬ СОВЕРШАТ [какой-
либо] ИЗ ГРЕХОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ…» - Тора приравнивает мужчину 
и женщину в отношении всех наказаний, о которых в ней говорится.
 КРОМЕ заповедей «НЕ ПОРТИ» - о которой написано (Ваикра, 
19:27): «И не порти краев твоей бороды». Женщина свободна от ис-
полнения этой заповеди даже в том случае, если у нее есть борода, 
в соответствии с истолкованием: «твоей бороды» - не бороды твоей 
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жены.
 И «НЕ ОБСТРИГАЙ КРУГОМ» - о которой написано (там же): «Не 
обстригайте кругом края [волос] головы вашей», и женщине, которой 
не запрещается уничтожать бороду, также не запрещается подстригать 
волосы в кружок.
 И «НЕ ОСКВЕРНЯЙСЯ МЕРТВЫМ» - как сказано (Ваикра, 21:1): 
«Скажи коэнам, сынам Аарона… о [мертвую] душу [никто из них да] не 
осквернится в народе своем», и истолковывают: это относится к «сынам 
Аарона», но не к дочерям Аарона.

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַהְּסִמיכֹות, ְוַהְּתנּופֹות, ְוַהַהָּגׁשֹות, ְוַהְּקִמיצֹות, ְוַהְּקָטרֹות, ְוַהְּמִליקֹות, 
ְוַהַּקָּבלֹות, ְוַהָּזאֹות: נֹוֲהִגים ַּבֲאָנִׁשים ְולֹא ְּבָנִׁשים. חּוץ ִמִּמְנַחת סֹוָטה 

ּוְנִזיָרה, ֶׁשֵהן ְמִניפֹות:

СМИХА, И ТНУФА, И ПОДНЕСЕНИЕ, И КМИЦА, И ВОСКУРЕНИЕ, И 
МЛИКА, И КРОПЛЕНИЕ, И ПРИНЯТИЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ МУЖЧИ-
НАМИ, А НЕ ЖЕНЩИНАМИ - ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МИНХИ СОТЫ И 
НЕЗИРЫ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТ ТНУФУ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
 Как продолжение предыдущей мишны здесь перечисляются от-
дельные моменты совершения жертвоприношений, которые совершают 
мужчины, но не женщины.
 СМИХА. Перед совершением жертвоприношения опираются обе-
ими руками о голову жертвенного животного - как написано (Ваикра, 
1:4): «И обопрет свою руку о голову [животного для] всесожжения», и 
также (там же, 3:5): «И обопрет руку свою о голову своей жертвы», ибо 
все жертвоприношения животных - как обязательные, так и доброволь-
ные - требуют смихи. Исключением являются первенец и маасер скота, 
а также песах. Смиху совершает лишь тот, от чьего имени приносится 
жертва, а именно: человек, приносящий жертву («хозяин жертвоприно-
шения»), изо всех сил опирается обеими руками о голову жертвенного 
животного, пока оно еще живое. Если же животное приносит в жертву 
женщина, она смиху не совершает, как следует из написанного (Ваикра, 
1:2, 4): «Говори, [обращаясь] к сынам Израиля… и обопрет» - сыны 
Израиля совершают смиху, но не дочери Израиля.
 И ТНУФА - как сказано о шламим (Ваикра, 7:30): «Нутряное 
сало на грудине принесет, грудину - чтобы взмахнуть ее [надлежащим] 
взмахиванием пред Г-сподом». То есть: «хозяин жертвоприношения» в 
своих руках приносит эйморим с грудиной и голенью, коэн подклады-
вает свои руки под руки «хозяина жертвоприношения» и вместе с ним 
совершает положенные движения: в четыре стороны света и обратно к 
себе, а также вверх и вниз. Если же жертву приносит женщина, тнуфу 
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совершает только коэн - женщина в этом не участвует, так как и об этом 
сказано (там же, 7:29): «Говори, [обращаясь] к сынам Израиля…» - «к 
сынам Израиля», но не к дочерям Израиля.
 И ПОДНЕСЕНИЕ. Приносящий минху после того, как освятил 
ее в ритуальном сосуде и добавил к ней оливкового масла и ладана, 
подносит ее коэну, а тот несет ее к жертвеннику и подносит к его юго-
западному углу. Это поднесение совершается именно коэном-мужчи-
ной, так как в связи с этим сказано (Ваикра, 6:7): «Принести ее сынам 
Аарона» - «сынам Аарона», а не дочерям Аарона.
 И КМИЦА различных видов минхи, так как сказано (Ваикра, 2:2): 
«И принесет ее СЫНАМ ААРОНА, коэнам, и возьмет оттуда горстку - 
полную горстку муки» - сынам Аарона, а не дочерям Аарона.
 И ВОСКУРЕНИЕ на жертвеннике эйморим или кмицы - как сказано 
(Ваикра, 3:5): «И воскурят это СЫНЫ ААРОНА».
 И МЛИКА птицы, предназначенной для жертвоприношения ола, 
как сказано (Ваикра, 1:15): «И принесет ее коэн к жертвеннику, и ОТ-
ЩИПНЕТ ее голову, и ВОСКУРИТ на жертвеннике». Тора приравнивает 
млику к воскурению: как воскурение совершается сынами Аарона, а 
не дочерьми Аарона, так и млика совершается сынами Аарона, а не 
дочерьми Аарона.
 И КРОПЛЕНИЕ жертвенника кровью совершается лишь коэнами-
мужчинами.
 Гемара разъясняет, что мишна здесь имеет в виду кровь голубя, 
принесенного в жертву хатат, о чем сказано (Ваикра, 5:9): «И брызнет 
кровью хатата на стенку жертвенника». Применяя метод экстраполя-
ции, делают вывод: если при жертвоприношении животного Тора не 
обязывает, чтобы шхиту совершал именно коэн (потому что для этого 
пригоден также просто еврей), однако предписала, чтобы кропление 
жертвенника кровью совершалось именно коэном, то при совершении 
жертвоприношения птицы, когда млику ее головы должен совершить 
обязательно коэн, разве кропление жертвенника кровью тем более не 
должно совершаться коэном? Отсюда следует, что кропление жерт-
венника кровью птицы, принесенной в жертву хатат, должен совершать 
только коэн-мужчина, но не женщина.
 И ПРИНЯТИЕ крови жертвенного животного, вытекающей после 
шхиты из его горла, также совершают лишь коэны-мужчины, так как 
об этом также сказано (Ваикра, 1:5): «И принесут СЫНЫ ААРОНА [ту] 
кровь…». Мудрецы Торы объясняют: «И ПРИНЕСУТ» - имеется в виду 
принятие крови в особый сосуд, «СЫНЫ ААРОНА» [- но не дочери 
Аарона].
 Итак, все эти работы ИСПОЛНЯЮТСЯ МУЖЧИНАМИ, А НЕ 
ЖЕНЩИНАМИ - как было разъяснено, - ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МИНХИ 
СОТЫ И НЕЗИРЫ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТ ТНУФУ.
 Сота, принося свою минху, совершает тнуфу - как сказано в Миш-
не (Сота, 3:1): «И коэн подкладывает свою руку под нее (то есть под 
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руку соты) и совершает тнуфу», а незира - верхнюю часть передней 
ноги барана, хлеб и лепешку от жертвоприношения назира (Мишна, 
тр. «Назир», 6:9). Основанием для этого является сказанное в Торе 
о соте (Бамидбар, 5:18): «…И отдаст на ладони ее [тот] хлебный дар 
воспоминания» и о назире (Бамидбар, 6:19): «…И отдаст на ладони 
назира», а все законы, связанные с жертвоприношением, которое со-
вершает мужчина-назир, относятся также к женщине-незире, так как в 
начале того же раздела Торы сказано (Бамидбар, 6:2): «…МУЖЧИНА 
ИЛИ ЖЕНЩИНА - когда примет на себя чудный обет, обет воздержания» 
(Рамбам).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

ВОР ПОНЕВОЛЕ
 Выла собака. То жалобно и протяжно, то заходясь в коротком от-
рывистом плаче. Ицхок проснулся, открыл глаза, прислушался. Будто 
ребенок рыдает, бьется в ночном кошмаре.
 Ицхок сел, вдел ноги в обрезанные валенки, закутался с головой, 
выпустив наружу седую бороду. Плачет, как ребенок...
 Он по привычке скосил глаза в угол, где когда-то стояла детская 
люлька, и усмехнулся. Дети давно выросли, разлетелись кто куда. 
Остались только они с Голдой, двое стариков в пустом доме.
 Кто куда... Младший, Пиня, - его большая удача. Ученик самого 
Бааль-Шем-Това, всегда с учителем, в числе самых близких. Скоро 
станет раввином.
 Воет, захлебывается собака. Говорят, они видят ангелов-губи-
телей, приходящих по ночам забирать души, и воют от ужаса. За кем 
пришли этой ночью, может быть, за ним?
 Ицхок приложил руку к груди, там, где сердце, засунул пальцы 
под талескотн, почесался, прислушиваясь. Вроде все хорошо, не тянет. 
Последнюю неделю грудь щемило, будто зажатую между створками 
двери. Голда запаривала травки, помогающие при сердечной боли, но 
тяжесть не уходила. А вот сейчас прошла, словно и не было ее никогда.
 Встав с постели, Ицхок, стараясь не шаркать, подошел к окну 
и открыл форточку. Понесло холодной свежестью, приятно леденя 
лицо. На влажной черноте неба дрожали, мерцая, огромные звезды. 
Он никогда раньше не видел таких звезд. Каждая размером с вишню, 
у каждой свой цвет - зеленый, фиолетовый, красный, голубой. Ото-
роченные стрелками, мохнатые, точно снежинки, в стрелках и усиках. 
Лучатся - глазам больно.
 И что за ночь сегодня такая, чем отличается от других ночей? 
Почему Всевышний ее выделил, одарил звездами?
 Ицхок посмотрел еще немного и прикрыл форточку. Холодно. 
Наглотавшись свежего воздуха, он вдруг понял, как сильно хочет пить. 
Горло пересохло и горело, сухой кадык еле двигался. Но чтобы напить-
ся, нужно омыть руки, сказать благословение, то есть окончательно 
прогнать сон. Значит - опять ворочаться до утра, вспоминать, думать, 
выглядывать, когда засинеет в окошке. Нет, лучше под одеяло, зарыть-
ся в остатки сонного тепла, постараться забыть обо всем и поплыть, 
закачаться в ласковой лодочке дремы.
 Жена бесшумно дышала на соседней кровати. Почти незамет-
ный бугорок одеяла, маленькая головка на подушке. Многие женщины 
с годами толстеют, расползаются, превращаясь в горы мяса и жира, 
а его Голда, наоборот, ссохлась, уменьшилась. Она и в юности была 
небольшой, стройной, с косой до полу, быстрая и проворная, острая 
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на язык. Только в его памяти она такой осталась, больше никто не 
помнит красавицу Голду, праведницу Голду, умницу Голду, его жену 
уже шестьдесят с лишним лет.
 Ицхок лег, накрылся одеялом, наслаждаясь сохранившимся под 
ним теплом, прикрыл глаза. И сразу закружились цветные кольца, по-
хожие на головки диковинных цветов.
 Откуда-то издалека, сквозь черноту ступеней и нескончаемый 
вой собаки, прорезалось сияние. Сначала оно казалось бесформенным 
пятном, но по мере приближения стало приобретать форму. Вот он уже 
совсем близко, человек в сверкающих белых одеждах, несущий в руке 
меч.
 Ицхок понял, и сердце захолонуло от страха. Он открыл глаза, не 
желая видеть приближающегося вестника, но видение не исчезло. От 
сияния одежд ангела все вокруг потемнело, ангел приблизился почти 
вплотную и вытянул над головой Ицхока сверкающий меч с висящей 
на самом кончике острия зеленой каплей.
 Ицхок хотел встать - однако ноги не послушались. Закрыть лицо 
руками - но руки перестали повиноваться. Просить о милости, об еще 
одном дне, часе, минуте жизни - но слова застряли в гортани.
 Зеленая капля сорвалась с меча и угодила прямо в плотно сжа-
тые губы Ицхока. Невыразимая горечь расщепила рот, обожгла нёбо, 
огненным шариком скользнула по горлу, взорвала сердце...
 Возвращаясь с кладбища, ученики Бешта шли плотной группой 
сразу за сыном Ицхока. Тот вел, поддерживая за плечи, рыдающую 
мать. Бааль-Шем-Тов держался в самой середине группы. Голда едва 
переставляла ноги, и процессия медленно продвигалась по дороге, 
ведущей к дому покойного.
 Навстречу ехал на телеге какой-то еврей. Виду самого обыкно-
венного, с каштановой молодой бородкой, в картузе, в белой рубашке и 
жилетке, и такой широкий, что полы расстегнутого лапсердака свисали 
по сторонам телеги. Бааль-Шем-Тов вдруг вышел из группы, прибли-
зился к еврею. Тот остановил телегу, Бешт быстро произнес несколько 
фраз и возвратился в центр группы.
 - Этот еврей - скорее всего, скрытый праведник, - решили стар-
шие ученики. - А иначе зачем Учитель станет беседовать с ним прямо 
посреди похоронного шествия?
 Они сделали знак двум младшим ученикам следовать за воз-
ницей и вызнать, кто он такой и почему Бааль-Шем-Тов удостоил его 
разговора. Ученики отделились от группы и пошли вслед за телегой.
 Телега въехала на постоялый двор, возница распряг лошадей, 
передал их слуге, а сам вошел в дом. Ученики последовали за ним. 
Возница уселся за стол и спросил чаю. Подали самовар. Возница по-
требовал миндального молока и пирогов, произнес благословение и 
принялся с аппетитом есть, с шумом отхлебывая из чашки. Он отку-
сывал огромные куски пирога, а чашку осушал в три глотка. Его лицо 
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отражало напряженную работу мысли, он словно не поглощал пищу, 
а читал трудно понимаемый текст.
 - Праведник, - шепнул один ученик другому. Насытившись, воз-
ница, с трудом шевеля губами, долго читал благословения.
 - Праведник, - переглянулись ученики. - Точно праведник.
 Они поднялись со своего места, подошли к вознице и с поклоном 
приветствовали его, из уважения обращаясь к нему в третьем лице.
 - Доброго вам дня, Ребе.
 - Ребе? - удивился возница. - Я не ребе и не сын ребе.
 - Ребе напрасно скрывается, - настаивали ученики. - Мы знаем, 
что ребе скрытый праведник, но просим открыться нам.
 - Праведник? - выпучил глаза возница. - О чем вы говорите?! Не 
полправедника и даже не четверть. Обыкновенный грешник, как все в 
этом зале. - И он указал рукой на выпивающих и закусывающих балагул.
 - Напрасно ребе отказывается, - не соглашались ученики. - Мы 
знаем, что так принято у скрытых праведников, но очень просим ребе 
перестать таиться.
 - Если я ребе, то вы ангелы! - вскричал возница. - Что за дурь 
такая, ловить на улице первого попавшегося еврея и превращать его 
в праведника.
 - Если наш Учитель, святой Бааль-Шем-Тов, покинул похоронную 
процессию, чтобы побеседовать с ребе, как же ребе может утверждать, 
будто он не праведник?
 Возница в отчаянии замахал руками:
 - От вас не отделаться! Когда я разговаривал с Бааль-Шем-Товом? 
Станет такой цадик со мной беседовать! Говорите прямо, чего вам 
нужно.
 - Мы хотим только ближе познакомиться с ребе. А с Бааль-Шем-
Товом ребе говорил полчаса назад, на дороге перед кладбищем.
 - У-ф-ф! - Лицо возницы переменилось. - Так это был сам Бааль-
Шем-Тов?
 - Он самый. А мы его ученики.
 - Знайте же, - медленно выговаривая каждое слово, произнес 
возница, - что я самый обыкновенный еврей. И грешник к тому же. 
Большой грешник. Но коль скоро вы пристали, как банный лист, я открою 
вам, что сказал мне ваш учитель. Он воистину великий человек, а вот 
вы, - тут он смерил учеников уничтожающим взглядом, - вы не стоите 
даже подметок его сапог. Вам еще нужно учиться и учиться, прежде 
чем... впрочем... - Возница потер лоб. - А может, оно и к лучшему. Во 
время еды я размышлял над словами вашего учителя и никак не мог 
решиться... - Он снова потер лоб. На его лице мелькали то страх, то 
удивление, словно он стоял на высоком мосту, раздумывая, кидаться 
в воду или нет. - Ладно. - Возница махнул рукой, словно разрубая за-
путавшуюся веревку. - Раз уж так сложилось, я расскажу вам свою 
историю.
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 Он достал из кармана носовой платок, отер лоб, вспотевший то 
ли от чая, то ли от волнения, и приступил к рассказу:
 - Я вырос в маленьком местечке. Всего несколько улиц. Все друг 
с другом знакомы. Улицы такие узкие, что до соседского дома рукой 
из окна достанешь. Напротив меня живет Лемл. Сколько себя помню, 
столько и его помню. Куда он - туда и я. Женились в одном месяце. 
Дети одногодки. Жены тоже дружат. Я в его избе как у себя дома. Он в 
моей точно так же. Его радости - мои радости. Мое горе - его горе.
 Лемл мелкой торговлей промышляет. Накупит товару - мануфак-
туры, украшений дешевых, зеркальца, бусы. Уложит в короб, закинет за 
спину и идет по деревням. Где продает, где обменивает у крестьян на 
лен, мед, воск. Потом в город отправляется, продает и на выручку семью 
содержит. Уходит на две-три недели. Возвращается, расплачивается с 
долгами жены в лавочке. Оставляет ей немного, и снова в дорогу. Не-
легкая жизнь. И все ногами, ногами. В любую погоду, по грязи, снегу, в 
дождь.
 Каждый его приезд для семьи большая радость. Дети на нем 
виснут, жена не наглядится. Он гостинцы привозит. Девочкам гребешки, 
мальчикам карандаши новые. Жене всякую ерунду. Мелкой торговлей 
много не заработаешь. Все в долг, от поездки до поездки.
 Недавно он опять вернулся. Дети окружили, он в большой комна-
те уселся, обнял их, рассказывает. Я вошел сказать «с приездом», да 
в сенях остановился. Не хотел мешать. Дай, думаю, покурю пока. По 
карманам хлоп - табак дома забыл. А Лемл свой в шкафчике держит, 
в сенях. Жена в избе курить не позволяет. Он на улицу выходит, перед 
домом. Так табак в сенях и держит, чтоб по дороге прихватить.
 Открываю шкафчик, а там пачка денег. Все, что Лемл заработал. 
Вот же, думаю, дурень, кто в таком месте деньги оставляет? А если 
чужой войдет? Ведь вся твоя семья на этих деньгах держится. Про-
падут - по миру пойдете. Никто не одолжит, и так ведь в долг живете.
 Решил я Лемла проучить. Взял деньги, спрятал в карман и вышел 
из сеней. Меня никто не заметил, все вокруг Лемла гуртились.
 Вернулся я домой. Дай, думаю, обожду часик. Чтоб хватились 
пропажи и поволновались как следует. Тогда и приду. Слышу - крик на-
против. Лемл жену зовет. Ты взяла деньги? Не я. Начали искать. Весь 
дом перевернули. Им родственники помогают, дети. Шум, галдеж. Где 
только не искали. Я у окна стоял и слышал каждое слово. Нет денег. 
Когда понял Лемл, что это не случайность, - упал в обморок. За ним его 
жена. Дети в рев, соседи прибежали. Я тоже пошел. Сейчас, думаю, 
можно отдавать, этот растяпа получил хороший урок.
 Но когда я вошел в комнату, заполненную плачущими детьми и 
взволнованными соседями, увидел бледного, как саван, Лемла и пун-
цовую, точно помидор, его жену, то не смог вытащить деньги. Духу не 
хватило. Пусть, думаю, соседи по домам разойдутся, а я уж Лемлу с 
глазу на глаз отдам. Натру ему морду как следует.
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 Да не тут-то было. Весть о краже разнеслась по местечку. У 
нас ведь краж сроду не бывало. Дверей никогда не запираем, живем 
нараспашку. Правда, красть особо нечего, что у нищих возьмешь? Но 
дурному человеку всегда найдется, чем свою злую волю потешить.
 Скоро в комнатах Лемла и на улице перед домом толпилось 
почти все население местечка. Курят, обсуждают на все лады, советы 
дают, предположения строят. И тут я понял, что не могу вернуть эти 
деньги. Если бы я их отдал сразу, как вошел в дом, - меня бы обвинили 
в бессердечности и дурном нраве, да и только. Но теперь, после того, 
как прошло много часов, теперь скажут, будто я украл, а потом увидел 
горе товарища, не смог выдержать его страданий и решил вернуть.
 До поздней ночи я оставался в доме у Лемла. Но зеваки и бол-
туны не оставляли его ни на минуту. Я бы смог ему объяснить, смог 
бы убедить не рассказывать ничего. Но эти пустомели, лоботрясы и 
бездельники словно приклеились к нему.
 Возница внимательно посмотрел на учеников.
 - Вот точно так, как вы сегодня приклеились ко мне. Все беды на 
земле происходят от праздного любопытства.
 Я пришел домой сам не свой. Слезы катились из глаз. Рыдание 
рвалось из груди. Как выпутаться из ловушки, в которую я сам себя 
загнал? Как спастись?
Жена, подумав, будто я так сочувствую горю товарища, принялась 
утешать. А мне от ее ласковых слов еще горше стало. Если б она 
только знала...
 Я действительно жалел своего товарища. Не хотел причинять 
ему такую боль. И ведь желал ему только хорошего. А что получилось? 
И как теперь выпутаться?
Назавтра дело усложнилось еще больше. Кредиторы Лемла. Те, у 
которых он товар взял перед поездкой. И те, у которых его жена в долг 
брала, чтоб детей кормить. Они решили, будто он все придумал. Спе-
циально подстроил, чтоб долги не платить. Откуда в местечке воры? 
- говорили они. И как вор в незнакомом доме деньги отыщет? Лемл 
ведь их прятал как следует. Не держал же на виду.
 Поначалу об этом только шептались. Потом заговорили в пол-
ный голос. А в конце дня несколько кредиторов явились в дом Лемла, 
стали бить кулаками по столу. Кричали: жулик! Кричали: вор! Кричали: 
отдавай наши деньги!
Я каждое слово слышал, и сердце кровью обливалось. Но что делать? 
Что делать?
Прошло несколько дней. Отдать деньги стало немыслимым, невоз-
можным. Я попробовал напиться, чтоб отпустило. Душа, говорят, берет 
и водкой. Ничего не получилось. Напился до рвоты, утром встал с 
головной болью, а внутри саднило по-прежнему.
 И тут злое побуждение принялось нашептывать:
 - Зачем деньги зря лежат? Начни ими пользоваться. Пусти в обо-
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рот. Заработай. А со временем, когда шум стихнет, а он ведь стихнет 
когда-нибудь, найдешь способ вернуть.
 Я отталкивал от себя такие мысли, но они возвращались и воз-
вращались. Спустя месяц я мог думать только об этом. И в конце концов 
решился.
 Но как начать? В своем местечке открыть дело невозможно - сразу 
возникнет подозрение. Лишних денег у меня сроду не водилось. Так 
откуда им теперь взяться? Мои домашние тоже ничего не подозревали, 
как объяснить им появление крупной суммы?
 Выход один - уехать подальше, туда, где меня никто не знает. 
Открыть дело. Спустя полгода выписать семью. Кто разберет, какие 
гешефты я провернул за это время? Я сказал жене, что хочу попро-
бовать себя на новом месте. Она долго не соглашалась, плакала, 
упрашивала не оставлять ее одну. Но злое начало победило. Я нанял 
лошадь и телегу, попрощался с домашними и отправился в дорогу.
 Чем дальше я отъезжал от местечка, тем хуже и хуже чувствовал 
себя.
 «Теперь ты настоящий вор, - говорила мне совесть. - Если раньше 
ты был вором поневоле, то теперь стал по желанию».
 «А куда деваться? - отвечало злое побуждение. - Ведь никто не 
сможет объяснить людям, как произошло на самом деле. И тебе не 
поверят, даже если всю правду расскажешь. Езжай спокойно, начни 
зарабатывать. Разбогатей. Потом подари Лемлу эту сумму. Или еще 
как-нибудь. Способ найдется. Главное - чтоб деньги были».
 «А вдруг ты не заработаешь, а разоришься? - отвечала совесть. 
- Останешься и бедняком, и вором».
 «Зачем думать о плохом? - отвечало злое побуждение. - Нужно 
верить, что все будет хорошо».
 Говоря с самим с собой, я добрался до вашего местечка и ока-
зался перед процессией, выходящей из ворот кладбища».
 «Вот так и меня понесут, - подумал я. - Еще двадцать, тридцать 
лет - и понесут. И что я скажу на суде. Как оправдаюсь?»
 В это время из процессии выделился человек и подошел ко мне. 
Я никогда раньше его не видел. Теперь знаю, что это был Бааль-Шем-
Тов.
 - Поворачивай телегу, - сказал он, - и езжай домой. Верни Лемлу 
деньги. Честно расскажи, как было. Ничего не бойся. Если тебя вызовут 
в суд, я приеду и подтвержу твои слова.
 От его лица исходило такое сияние, что я сразу поверил. Правед-
ника видно. Не ошибешься. Только глупцы могут перепутать праведника 
с обыкновенным человеком.
 Возница с укором посмотрел на учеников. Те потупились.
 - Ну вот, завернул я на постоялый двор, еду заказал. От волнения 
в горле пересохло. Стал есть и думать, как быть дальше. Страшно 
возвращаться. И стыдно. А с другой стороны, от слов вашего учителя 
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у меня словно камень с души упал. Честным человеком жить легче и 
проще, чем воришкой.
 Думал, думал и решил: расплачусь и поеду домой. И будь как 
будет. А тут вы ко мне пристали. Говорите - ребе. Говорите - праведник. 
Смешно слушать. И стыдно. Не праведник и не полправедника. Грешник 
каких поискать.
 Возница поднялся из-за стола, с шумом отодвинув лавку, рас-
платился с хозяином и вышел. А ученики, не в силах вымолвить ни 
слова, молча смотрели, как подрагивает, тихонько звеня, пружина на 
входной двери.

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

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

30 Ава
 2448 (-1312) года Моше, взяв с собой две каменные плиты для 
изготовления Вторых Скрижалей, в третий раз взошёл на гору Синай.
 Всев-шний простил народу Израиля их грех поклонения «золото-
му тельцу» - Он не будет наказывать их, но говорить о возобновлении 
их отношений всё ещё рано! Ведь для этого необходимо возобновить 
статус народа Израиля как народа Книги!
 С этого дня начинается третий сорокадневный период пребыва-
ния Моше на горе Синай. Он продлился до 10 Тишрея и был посвящён 
возвращению еврейского народа в его естественное состояние - бли-
зости со Всев-шним.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 5252 (23 августа 1492) года несколько еврейских кораблей из 
тех, что 10 Ава вышли из порта Картахена, достигли Неаполя, где 
местная еврейская община радушно приняла беженцев.
 Они были одними из тех немногих счастливцев, которые, по-
сле жестокого указа короля Фердинанда Католического об изгнании 
испанских евреев, смогли живыми пересечь море и найти для себя 
пристанище в пышущей злобой антисемитской Европе.

Двар Йом беЙомо
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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 «РЭЭ»

АФТАРА, КОТОРУЮ ЧИТАЮТ В СУББОТУ,
СОВПАВШУЮ С РОШ-ХОДЕШ

 ТАК СКАЗАЛ БОГ: «НЕБО - ПРЕСТОЛ МОЙ, А ЗЕМЛЯ - ПОД-
НОЖИЕ НОГ МОИХ. ЧТО ЭТО ЗА ДОМ, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОСТРОИТЬ МНЕ, И ГДЕ МЕСТО ПОКОЯ МОЕГО? И ВСЕ ЭТО РУКА 
МОЯ СОТВО-РИЛА, И СТАЛО ВСЕ ЭТО, - СЛОВО БОГА. - ВОТ НА 
КОГО ПОСМОТРЮ Я: НА СМИРЕННОГО, И СОКРУШЕННОГО ДУХОМ, 
И БОЯЩЕГОСЯ НАРУШИТЬ ПОВЕЛЕНИЯ МОИ. ТОТ, КТО РЕЖЕТ 
БЫКА, подобен УВИВАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКА, ТОТ, КТО ПРИНОСИТ В 
ЖЕРТВУ ОВЦУ, подобен ОТРУБАЮЩЕМУ ГОЛОВУ СОБАКЕ, ТОТ, КТО 
ПРИНОСИТ ХЛЕБНЫЙ ДАР, подобен приносящему СВИНУЮ КРОВЬ, 
ТОТ, КТО ВОСКУРИВАЕТ АРОМАТНУЮ СМОЛУ, подобен БЛАГОСЛОВ-
ЛЯЮЩЕМУ ИДОЛА. КАК ОНИ ИЗБРАЛИ ПУТИ СВОИ И МЕРЗОСТЕЙ 
ЖАЖДАЛА ДУША ИХ, ТАК И Я ИЗБЕРУ ТО, ЧТО ПОЗОРИТ ИХ, И ТО, 
ЧЕГО СТРАШАТСЯ ОНИ, НА-ВЕДУ НА НИХ - ЗА ТО, ЧТО ЗВАЛ Я, И 
НИКТО НЕ ОТВЕЧАЛ, ГОВОРИЛ Я, НО НЕ СЛУШАЛИ ОНИ, И ТВО-
РИЛИ ЗЛО В ГЛАЗАХ МОИХ, И ТО, ЧЕГО НЕ ХОТЕЛ Я, ИЗБИРАЛИ. 
СЛУШАЙТЕ СЛОВО БОГА, БОЯЩИЕСЯ НАРУШИТЬ ПОВЕЛЕНИЯ ЕГО! 
СКАЗАЛИ БРАТЬЯ ВАШИ, НЕНАВИДЯЩИЕ ВАС, ОТВЕРГАЮЩИЕ ВАС 
РАДИ ИМЕНИ МОЕГО: «ПУСТЬ ПРОСЛАВИТ СЕБЯ БОГ, и посмотрим 
мы на радость вашу!». 
 НО БУДУТ ОНИ ОПОЗОРЕНЫ. ШУМ ИЗ ГОРОДА, ГОЛОС ИЗ 
ХРАМА, ГОЛОС БОГА, ВОЗДАЮЩЕГО ВОЗМЕЗДИЕ ВРАГАМ СВО-
ИМ. ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НА-ЧАЛИСЬ МУЧЕНИЯ, РОДИЛА ОНА, ПРЕЖДЕ, 
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ЧЕМ ПОДСТУПИЛИ БОЛИ К НЕЙ, РАЗРЕШИЛАСЬ ОНА СЫНОМ. КТО 
СЛЫШАЛ ТАКОЕ? КТО ВИДЕЛ ПОДОБНОЕ? РАЗВЕ МОЖЕТ СТРАНА 
МУЧИТЬСЯ РОДАМИ и родить В ОДИН ДЕНЬ? РОЖДАЕТСЯ ЛИ НАРОД 
В ОДИН РАЗ? НО ВОТ едва начала МУЧИТЬСЯ РОДАМИ, КАК РОДИЛА 
страна СИОНА СЫНОВЕЙ СВОИХ. ДОВЕДУ ЛИ Я ДО РОДОВ И НЕ ДАМ 
РОДИТЬ? - СКАЗАЛ БОГ. - Я ЛИ, ДАЮЩИЙ силу РОДИТЬ, ОСТАНОВЛЮ 
роды? - СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ.-ВЕСЕЛИТЕСЬ С ИЕРУСА-
ЛИМОМ И РАДУЙТЕСЬ ЕМУ, ВСЕ ЛЮБЯЩИЕ ЕГО! ВОЗРАДУЙТЕСЬ 
С НИМ РАДОСТЬЮ, ВСЕ СКОРБЯЩИЕ О НЕМ! ЧТОБЫ ПИТАЛИСЬ 
ВЫ И НАСЫЩАЛИСЬ ОТ ГРУДИ УТЕШЕНИЯ ЕГО, ЧТОБЫ ПИЛИ ВЫ 
материнское молоко И НАСЛАЖДАЛИСЬ СИЯНИЕМ СЛАВЫ ЕГО. ИБО 
ТАК СКАЗАЛ БОГ: ВОТ ПРОСТИРАЮ Я К НЕМУ, КАК РЕКУ, МИР И, 
КАК ПОТОК РАЗЛИВАЮЩИЙСЯ, - БОГАТСТВО НАРОДОВ, И БУДЕТЕ 
ВЫ ПИТАТЬСЯ, НА ПЛЕЧАХ НОСИМЫ БУ-ДЕТЕ И НА КОЛЕНЯХ ЛЕ-
ЛЕЯНЫ. КАК УТЕШАЕТ ЧЕЛОВЕКА МАТЬ ЕГО, ТАК УТЕШУ Я ВАС И 
В ИЕРУСАЛИМЕ БУДЕТЕ ВЫ УТЕШЕНЫ. И УВИДИТЕ ВЫ, И ВОЗРА-
ДУЕТСЯ СЕРДЦЕ ВАШЕ, И КОСТИ ВАШИ, КАК ТРАВА, РАСЦВЕТУТ, И 
УЗНАЮТ О МОГУЩЕСТВЕ БОГА РАБЫ ЕГО, И РАЗ ГНЕВАЕТСЯ ОН НА 
ВРАГОВ СВОИХ. ИБО ВОТ БОГ В ОГНЕ ПРИДЕТ, И, КАК БУРЯ, - КО-
ЛЕСНИЦЫ ЕГО, ЧТОБЫ ПРИНЕСТИ ВОЗМЕЗДИЕ В ЯРОСТИ СВОЕЙ 
И ИЗЛИТЬ ГНЕВ СВОЙ В ПЛАМЕНИ ОГНЯ. ИБО ОГНЕМ СУДИТЬСЯ 
БУДЕТ БОГИ МЕЧОМ СВОИМ СО ВСЯКОЙ ПЛОТЬЮ, И МНОГИЕ ПО-
РАЖЕНЫ БУДУТ БОГОМ. ТЕ, КТО ОСВЯЩАЮТ И ОЧИЩАЮТ СЕБЯ, 
чтобы идти В САДЫ и служить там идолам, И ИДУТ одна ТОЛПА за 
ДРУГОЙ В СЕРЕДИНУ сада, ЕДЯТ СВИНОЕ МЯСО, ЕДЯТ мясо про-
чей МЕРЗОСТИ, И МЫШЕЙ, - все ОНИ ВМЕСТЕ ПОГИБНУТ, - СЛОВО 
БОГА. - А Я знаю ДЕЛА ИХ И МЫСЛИ ИХ, И СОБРЕРУ Я ВСЕ НАРОДЫ 
И ЯЗЫКИ, И ПРИДУТ ОНИ, И УВИДЯТ СЛАВУ МОЮ. И СОВЕРШУ Я 
СРЕДИ НИХ ЗНАМЕНИЕ, И ПОШЛЮ Я ТЕХ ИЗ НИХ, КТО СПАСЕТСЯ, 
К НАРОДАМ -В ТАРШИШ, К ПУЛЮ И ЛУДУ, СТРЕЛКАМ ИЗ ЛУКА, К 
ТУВАЛЮ И ИВАНУ, НА ОСТРОВА ДАЛЬНИЕ, КОТОРЫЕ НЕ СЛЫШАЛИ 
ОБО МНЕ И НЕ ВИДЕЛИ СЛАВЫ МОЕЙ, И ВОЗВЕСТЯТ ОНИ О СЛАВЕ 
МОЕЙ СНЕДИ НА РОДОВ. И ПРИВЕДУТ ОНИ ВСЕХ БРАТЬЕВ ВАШИХ 
ОТ ВСЕХ НАРОДОВ В ДАР БОГУ НА КОНЯХ, И В КОЛЕСНИЦАХ, И В 
ПОВОЗКАХ, И НА МУЛАХ, И С ПЛЯСКАМИ РАДОСТНЫМИ НА ГОРУ 
СВЯТУЮ МОЮ, В ИЕРУСАЛИМ, - СКАЗАЛ БОГ, - ПОДОБНО ТОМУ, КАК 
ПРИНОСЯТ СЫНЫ ИЗРАИЛЯ ДАР В СОСУДЕ ЧИСТОМ В ДОМ БОГА. 
ТАКЖЕ И ИЗ НИХ БУДУ Я БРАТЬ В СВЯЩЕННИКИ И В ЛЕВИТЫ, - СКА-
ЗАЛ БОГ. - ИБО, КАК НЕБЕСА НОВЫЕ И ЗЕМЛЯ НОВАЯ, КОТОРЫЕ 
СОТВОРЮ Я, вечно БУДУТ НАХОДИТЬСЯ ПРЕДО МНОЮ, - СЛОВО 
БОГА, - ТАК вечно БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ПОТОМСТВО ВАШЕ И ИМЯ 
ВАШЕ. И БУДЕТ: В КАЖДОЕ НОВОМЕСЯЧЬЕ И В КАЖДУЮ СУББО-
ТУ ПРИХОДИТЬ БУДЕТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ, ЧТОБЫ ПРЕКЛОНИТЬСЯ 
ПРЕДО МНОЮ, - СКАЗАЛ БОГ. - И ВЫЙДУТ, И УВИДЯТ ТРУПЫ ЛЮДЕЙ, 
СОВЕРШАВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МЕНЯ, ИБО ЧЕРВЬ, по-
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жирающий нх плоть, НЕ УМРЕТ, И ОГОНЬ, пожирающий ах в аду, НЕ 
ПОГАСНЕТ, И БУДУТ ОНИ МЕРЗОСТЬЮ ДЛЯ ВСЯКОЙ ПЛОТИ.
 И БУДЕТ: В КАЖДОЕ НОВОМЕСЯЧЬЕ И В КАЖДУЮ СУББОТУ 
ПРИХОДИТЬ БУДЕТ ВСЯКАЯ ПЛОТЬ, ЧТОБЫ ПРЕКЛОНИТЬСЯ ПРЕДО 
МНОЮ, - СКАЗАЛ БОГ».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 24 АВА
73-я заповедь «делай» — повеление вслух исповедоваться перед 
Ним, да будет Он превознесен, в совершенных грехах, когда мы в них 
раскаиваемся. И этот «видуй» (исповедь) заключается в том, что чело-
век говорит: «Всевышний! Я согрешил, нарушил, преступил и сделал 
то-то и то-то», — и в продолжении речи он должен в ясных выражениях 
попросить искупления за совершенное.
Знай, что даже в тех грехах, за которые мы обязаны приносить выше-
упомянутые жертвы и, согласно Его словам, да будет Он превознесен, 
сами эти жертвы искупают жертвователя, — все же, в час принесения 
жертвы мы обязаны исповедоваться.
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Говори с сынами 
Израиля и скажи им: „Мужчина или женщина, если сделают один из 
человеческих грехов, изменив Всевышнему, и будет виновна эта душа, 
то пусть исповедуются в своих грехах, которые они совершили“ (Бе-
мидбар 5:6-7)».
А в Мехильте комментируется следующий стих: «Ведь сказано (Ваикра 
5:5): „...Если виновен он, пусть признается, что согрешил, — при нем“, 
пусть исповедуется в своем грехе „при нем“ — т.е. пока жертвенное 
животное еще живо, а не когда оно уже зарезано. Но из этого стиха 
можно сделать вывод, что человек должен исповедоваться только в 
случае, если он осквернил Храм». Поскольку этот стих из раздела 
Ваикра — «...пусть признается, что согрешил...» — произнесен о че-
ловеке, осквернившем Храм и его святыни, как мы уже разъясняли, то 
Мехильта говорит, что из этого стиха мы можем выучить обязанность 
исповедоваться лишь для осквернившего Храм. «Откуда известно, что 
и нарушивший остальные заповеди обязан исповедоваться? Сказал Он: 
„Говори с сынами Израиля и скажи им: ‘Мужчина или женщина, если 
сделают один из человеческих грехов, изменив Всевышнему... пусть 
исповедуются...’“. Откуда известно, что и совершивший грех, за который 
полагается смерть или карет, тоже обязан исповедоваться? Сказал Он: 
„в грехах“ — во всех грехах, в том числе, и в нарушении запретов „не 
делай“; „если сделает“ — и если нарушит заповедь „делай“».
И еще говорится там: «»Один из человеческих грехов» — т.е. согре-
шит против ближнего, — речь идет о воровстве, грабеже и злоречии; 
«... изменив Всевышнему» — речь идет о давшем ложную клятву Его 
Именем и о проклинающем Его Именем; «и будет виновна эта душа» 
— обязанность исповеди распространяется на всех тех, кто заслужи-
вает смерть за свой грех. Может быть, и приговоренные к смерти по 
ложному свидетельству обязаны исповедоваться? Но ведь сказано 
только в случае, если «будет виновна эта душа»». Т.е. человек не 
обязан исповедоваться, если он знает, что не согрешил, а приговорен 
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по доносу ложных свидетелей.
Итак, прояснилось, что за все виды грехов — за тяжкие и за легкие, и 
даже за невыполнение заповеди «делай», мы обязаны исповедоваться.
Но поскольку повеление — «...пусть признается, что согрешил...» 
— дано вместе с повелением принести за грех жертву, мы бы могли 
подумать, что «видуй» (исповедь) не является самостоятельной запо-
ведью, но лишь сопутствует жертвоприношению. Поэтому мудрецы 
в Мехильте должны были разъяснить это в следующих выражениях: 
«Может быть, исповедуются, только если приносят жертву? Откуда 
известно, что исповедуются и не принося жертвы? Сказал Он: „Говори 
с сынами Израиля и скажи им: ‘Мужчина или женщина, если сделают 
один из человеческих грехов, изменив Всевышнему... пусть исповедуют-
ся...’“. Может быть, исповедуются только, пребывая в Земле Израиля? 
Откуда известно, что исповедуются и в изгнании? Сказал Он: „А вас 
Я рассею между народами и обнажу меч вслед за вами, и будет ваша 
страна пустыней, и ваши города руинами... А оставшиеся из вас будут 
страдать за вину свою в странах ваших врагов, и за вину своих отцов... 
Тогда они исповедуются в своей провинности и в провинности своих 
отцов, в их измене, когда они изменили Мне...“» (Ваикра 26:33,39-40). 
И так же сказал Даниэль: «У Тебя, Г-сподь, справедливость, а у нас 
стыд на лицах» (Даниэль 9:7).
Итак, выяснилось из всего упомянутого, что исповедь — самостоятель-
ная заповедь и обязанность согрешившего, какой бы грех он ни совер-
шил. Будь то в Земле Израиля или вне ее, приносит ли он жертву или 
не приносит, он обязан исповедоваться по Его слову, да будет Он пре-
вознесен: «...Пусть исповедуются в своих грехах, которые совершили».
И говорится в Сифре (Ахарей мот): «„Пусть исповедуются“ — это ис-
поведь, произнесенная вслух».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в по-
следней главе трактата Йома (876).
10-я заповедь «делай» — повеление ежедневно читать Шма (Слушай, 
Израиль...) — вечером и утром. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И произноси их (эти слова)... ложась и вставая» (Дварим 
6:7). А законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Брахот (гл. 1-3). И там (21 а) объяснено, что чтение Шма 
заповедовано самой Торой.
И сказано в Тосефте (Брахот, гл.3): «Как Тора установила определенное 
время для чтения Шма, так мудрецы установили определенное время 
для молитвы». Здесь имеется в виду, что хотя время молитв установ-
лено не Торой, но сама заповедь молитв — из Торы, как мы показали, 
а мудрецы лишь установили для них определенные сроки. И об этом 
они сказали (Брахот 26а): «Молитвы установлены в соответствии с 
постоянными жертвоприношениями», — т.е. установленные ими часы 
молитв соответствуют часам постоянных жертвоприношений в Храме.
Женщины не обязаны выполнять эту заповедь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК. 25 АВА
10-я заповедь «делай» — повеление ежедневно читать Шма (Слушай, 
Израиль...) — вечером и утром. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И произноси их (эти слова)... ложась и вставая» (Дварим 
6:7). А законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Брахот (гл. 1-3). И там (21 а) объяснено, что чтение Шма 
заповедовано самой Торой.
И сказано в Тосефте (Брахот, гл.3): «Как Тора установила определенное 
время для чтения Шма, так мудрецы установили определенное время 
для молитвы». Здесь имеется в виду, что хотя время молитв установ-
лено не Торой, но сама заповедь молитв — из Торы, как мы показали, 
а мудрецы лишь установили для них определенные сроки. И об этом 
они сказали (Брахот 26а): «Молитвы установлены в соответствии с 
постоянными жертвоприношениями», — т.е. установленные ими часы 
молитв соответствуют часам постоянных жертвоприношений в Храме.
Женщины не обязаны выполнять эту заповедь.
5-я заповедь «делай» — повеление служить Ему, да будет Он превоз-
несен. И это повеление повторено многократно. Сказано: «И служите 
Всевышнему, своему Б-гу» (Шмот 23:25). И сказано: «И Ему служите» 
(Дварим 13:5). И сказано: «И Ему служи» (там же 6:13). И сказано: «И 
служить Ему всем своим сердцем и всей своей душой» (там же 11:13). 
И, несмотря на то, что это повеление слишком общо и включает в себя 
все заповеди Торы, здесь имеется в виду его конкретное проявление 
— заповедь молитвы. И сказано в Сифри: «„И служить Ему“ — это 
молитва»; и еще говорится: „И служить Ему“ — это изучение Торы». 
И в Мишне приводятся слова рабби Элиэзера, сына рабби Йосси 
а-Глили: «Откуда мы знаем, что обязанность молиться — это одна из 
заповедей? Из стиха: „Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи и Ему 
служи“ (Дварим 6:13)». И сказано (Мидраш а-гадолъ, Реэ): «Служите 
Ему Его Торой, служите Ему в Его Храме». Т.е. приходите молиться 
в Храм или молитесь, обратясь лицом к месту Храма, как объяснил 
Шломо, да пребудет на нем мир (См. I Мелахим 8:30-53).

ВТОРНИК. 26 АВА, СРЕДА. 27 АВА, 
ЧЕТВЕРГ. 28 АВА, ПЯТНИЦА. 29 АВА

5-я заповедь «делай» — повеление служить Ему, да будет Он превоз-
несен. И это повеление повторено многократно. Сказано: «И служите 
Всевышнему, своему Б-гу» (Шмот 23:25). И сказано: «И Ему служите» 
(Дварим 13:5). И сказано: «И Ему служи» (там же 6:13). И сказано: «И 
служить Ему всем своим сердцем и всей своей душой» (там же 11:13). 
И, несмотря на то, что это повеление слишком общо и включает в себя 
все заповеди Торы, здесь имеется в виду его конкретное проявление 
— заповедь молитвы. И сказано в Сифри: «„И служить Ему“ — это 
молитва»; и еще говорится: „И служить Ему“ — это изучение Торы». 
И в Мишне приводятся слова рабби Элиэзера, сына рабби Йосси 
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а-Глили: «Откуда мы знаем, что обязанность молиться — это одна из 
заповедей? Из стиха: „Перед Всевышним, своим Б-гом, трепещи и Ему 
служи“ (Дварим 6:13)». И сказано (Мидраш а-гадолъ, Реэ): «Служите 
Ему Его Торой, служите Ему в Его Храме». Т.е. приходите молиться 
в Храм или молитесь, обратясь лицом к месту Храма, как объяснил 
Шломо, да пребудет на нем мир (См. I Мелахим 8:30-53). 

СУББОТА. 30 АВА
26-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к коэнам, еже-
дневно благословлять Израиль. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Так благословляйте сынов Израиля, говоря им...» (Бе-
мидбар 6:23).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
последней главе трактата Мегила (24а), в трактате Таанит (26а) и в 
седьмой главе трактата Coтa (37б).
12-я заповедь «делай» — повеление накладывать головной тфилин. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И будут они знаками 
между твоими глазами» (Дварим 6:8). И это повеление повторено в 
Торе четыре раза (Шмот 13:9,16; Дварим 6:8, 11:18).
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ФАРБРЕНГЕН

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
 Наша недельная глава «Рыэ» всегда читается в тот Шабат, когда 
благословляют последний месяц уходящего года – Элул – месяц рас-
каяния.
Наши мудрецы учили, что в самом слове אלול – ЭЛУЛ – то есть названии 
этого месяца зашифрована важнейшая для нас информация. И, пре-
жде всего она касается той духовной подготовки, которая должна быть 
сделана в преддверии приближающегося Судного Дня – Рош Ѓа Шона.

ПОЧИТАЕМ МЕЖДУ СТРОК
 Хасидская традиция сохранила для нас четыре варианта рас-
шифровки названия этого месяца:
 ина леядо вэ-самти лах»: «Но тот, кто не» – «אנה לידו ושמתי לך» 
злоумышлял, а по воле Всесильного произошло с ним такое, то в место, 
которое Я тебе назначу, пусть бежит он» (Шмот 21:13). В этой фразе 
речь идёт о человеке, совершившем непреднамеренное убийство, и по 
закону Торы, вынужденному искать спасения в одном из специально 
предназначенных для этого городов – убежищ. Не трудно догадаться, 
что в духовном смысле это символизирует бегство от своего «злого 
начала», толкавшего человека на всё новые и новые грехи. В таком 
случае хасидизм рекомендует еврею искать спасения в словах Торы, 
«с головой» уйдя в изучение её мудрости.
 ани ле-доди вэ-доди ли»: «Я (принадлежу)» – «אני לדודי ודודי לי» 
возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне…» (Шир Ѓа Ширим 
6:3). Всеми комментаторами святых текстов общепризнано, что лю-
бящая пара, о которой идёт речь в данном произведении – это ни кто 
иные, как Всевышний и народ Израиля. В их абсолютном единении не 
сложно увидеть аналогию с молитвой.
 :«иш ле-рэеу у-матанот лэ-эвьоним» – «איש לרעהו ומתנות לאביונים» 
«…Дни, в которые (добились) иудеи покоя от врагов своих… – сделать 
их днями пиршества и веселья, и посылания яств в дар друг другу и 
подарков бедным» (Мегилат Эстер 9:22). Смысл этого отрывка в том, 
что, выполняя заповедь благотворительности, оказывая помощь ближ-
ним – нашим соплеменникам, мы защищаем себя от «врагов своих». 
Заметьте: не просто от врагов, а именно от «своих»! То есть, от тех 
чёрствости и безразличии, которые, завладев нашим сознанием, пре-
секают любое «движение» души ко Всевышнему.
לבב»  ואת  לבבך   эт левавха вээт левав»: «И обрежет Б-г» – «את 
сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы любил ты Б-га, Всесиль-
ного твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей…» (Дворим 30:6). 
В этих словах идёт речь, об удалении той грубой оболочки, которая к 
сожалению всё ещё покрывает наше сердце. После её устранения уже 
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ничто не помешает еврею отыскать путь к Творцу и посвятить свою 
жизнь выполнению Его заповедей. Другими словами, в этом отрывке 
говорится о תשובה («тшува») – раскаянии и возвращении к Б-гу.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ – В ИЕРУСАЛИМЕ!
 Таким образом, четырежды расшифровав слово אלול – ЭЛУЛ мы 
обнаружили основные элементы нашего духовного служения в этом 
месяце, необходимые для достойной встречи Рош Ѓа Шона – дня, когда 
все творения предстают перед судом Всевышнего. Этими компонента-
ми являются: углублённое изучение Торы, проникновенная молитва, 
идущая от сердца, приумножение заповедей направленных на благо-
творительность, и принятие бесповоротного решения вернуться всей 
душой ко Всевышнему – раскаяние.
Однако существует и пятое объяснение названия нашего месяца, 
которое даёт глава нашего поколения – седьмой Любавичский Ребе:
 ла-Ашем ваёмру леймор аширу»: «Тогда» – «ל‘ה ויאמרו לאמר אשירה» 
воспел Мойше и сыны Израиля эту песню Б-гу и сказали так: воспою 
Б-гу…» (Шмот 15:1). В данном отрывке – приведены первые слова той 
благодарственной песни, которую запели сыны Израиля, став свидете-
лями чуда рассечения Красного моря. В этой фразе был зашифрован 
«пятый элемент» месяца Элул – это истинное и полное Освобождение 
еврейского народа – Геула. Ведь, ради чего каждый из нас прилагая 
все силы души, старается достойно проводить уходящий еврейский год, 
если не для того чтобы следующий год стал годом нашего праведного 
Мошиаха!

По материалам беседы Любавичского Ребе – 
Главы нашего поколения в Субботу главы «Рээ» 5751 (1991)г. 

Сборник «Двар Малхус».



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 19:12 20:26 8:56
Днепр 19:09 20:14 9:14
Донецк 18:57 20:01 9:04
Харьков 19:06 20:13 9:08
Хмельницкий 19:42 20:48 9:45
Киев 19:30 20:37 9:30
Кропивницкий 19:20 20:25 9:25
Краматорск 18:58 20:05 9:06
Кривой Рог 19:14 20:19 9:21
Одесса 19:23 20:26 9:33
Запорожье 19:07 20:11 9:14
Николаев 19:18 20:22 9:27
Черкассы 19:22 20:28 9:25
Черновцы 19:45 20:49 9:51

Полтава 19:12 20:18 9:15
Житомир 19:37 20:44 9:38
Ужгород 20:00 21:05 10:05
Каменское 19:10 20:15 9:16




